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АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ: 
Соаоо-Люпраисхал ул., совств. д 
.'V' лачв, сирсвог» чодниуг 
••лдкавпо, крон» ораадпяк., аъ и 
• -рп ДО 12 по . дм. Лвчя. o5»son, 
LURTOPOM DO BTipuXXUO, I ПИТ 
и»—8—11 ч. утр». Keuroj адхл ор!«яа 
>див*« в обивпа! ! открыто о» п — 
ч. див. I t л. р«А»«'Д1« И «внгври » 

ОТД. Ш 5 И. 

XXIV ГОДЪ. 

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

airtxb liior» в отраяъ пряавампоя нааоврадстввшю п копира гаавты п Праутои»,"» твмм въ auatopax»! Торг. Два» Л. Э. Мвтцаль а К" (Писана Маланцая.'д. С т о п 
ирвдм., д. М 58, • UoiapGipn. -B.-Moj.ooaa, l l ) j 1. Шабарга (Mooxa», M»poc»«ita, у Злахчуоюабкаги нарауи», док» ХвсщваокатоО И. К. Голуб»»», Моохиа, Нвяопчаг- ' 
il»>, И Q. Гоакдава (Мооааа, Ь.-Дшгт£оааа. ут. Кмапюрокагп, д, ДеяаоовоЯ), Брукп Вамяппга (Памрбуря., Вкагарап кавап я) - - - - - - • - " 

^ ^ • М В Щ ^ В ^ Ш Н М ^ хонтораг» п» а 
ь uunnpt ofruaiaulit хГсропдг» 

И и т е н д а н т с ю й с а д ъ . 

Л Ф Т Н 1 Й Т Е А Т Р Ъ . 

А Н Т Р Ш Х Р Й В А 

О В Г О д я я . 
шал nveea ревартулр* хуДОДОТНВ* > таатра в» Молва* 

1ЕШ ИИРОЕЫТЬ 
i .A. эз т I» -А. 

К Н - м ъ К о р а л и и К " 
Нов. декораада ог превращении*, 

я кг U"ora*OB(t Дядотгчнв яшвпь, Панскова. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О , „ В о с т о ч н о е 0 5 o 3 p t x i e " . 
П р и r a a e r f i и з д а е т с я в ъ в и д й п р и л о ж е н и я 

„ С И В И ^ С К Х Й С В О Р Н И К Ъ " , 
а*ключкюи»й бс.лмшл л а т в р а т у р а и я ж п ь у ч в ч я от&ть». 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА С Ъ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Внутри aaaapia: «а год»--0 р., полгода— б р., 8 в!о,—3 р., 1 aid.—I р. С» 
обориааоиг на 1 год»—11 р. За гриыцу: иа год»—18 р. 50 а., полгода -7 р. 

И к., 8 и*о. -4 p. JS *., 1 я*".- I р. 1>0 к. Со «Оорияяояа 15 р. 80 а. 
Иногородняя подписав принимаете» исидючиттил съ 1 числа, а города!» 1 в 18. 

9А ПИРВМИЦУ АДРЕСА 

Э€. М. Ядринцебъ, 1 
Зюграфическ. очеркъ поЗъ реЭакц. ) L X /1емке, 

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

Ц - Ь н й I р у б . 5 0 к о п . 
П р о д а е т с я въ Иркутск®: нъ контор® газеты «Вооточыаго 
ОооэрЪшя». У г . ' паго-люторан. и Савипской, домъ № м / в , 
и въ магаз. т.-д. . М а к у ш и п а и I locoxuua», Большая улица. 
В ъ Т о в а с н - Ъ : 

В ъ К р а е н о я р с к к " — 

С, 

ПОЛУЧЕНЫ: 
паро-динамо-машина, 

й и х а м о - м а ш и х а , 
всЬ прпнядлнжипсти для устройств» 
о.дытрическаго onrhiuonbi въ гроиидпмиъ 
<нцСир4. Двдр. 1'омашоиъ, Мясная, 10, 
Ы--1 иипаый догь . bt>'J7 

ЗУБНОЙ ВРАЧ-Ь 
А М . В а « в л е в н -

БодЗшпв вубовь а подоотв рта Иску о-
отвеаяые аубы. Гряайвювааа ул., д. Ч г>. 

.4 508. 4S17 

ПР0ШЕН1Я 
В uoCTyuaoBia вг чавтям иоаппоо учойиое вп 
водип!о 1 разряда В. С Някраеовой примвяа 
ютоя сг 20 iuia, от» 0 до 10 чаеовг утра 
Upieaauv вивмепы нячкутин 16 аагуотл 

Ж 8 Н Щ И Н А - Н Г' А Ч 1 » 

В . Г . З И С М А Н Ъ . 
БолЪвни ffiOHOKlfl, glTfiHia я вкрвретви. 
Пр1еа» ежрдпепг-о аг 10 до Ч ч. утра. Тах-
ивпсаав удада, док» X If . l u t j t w И 51». 

4258 

Д О К Г О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
С т . К л . Р о н т а л е р - ь 
спец. со ушпымъ, пооопымъ в горд.бол., 
napatiM» на а Солдатохую, д. Коротмва, 
Н 19. Пргаи» on, 6—6 ч, вечера, яг аооар. 
10 11 ч. утра. S184 
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К А Б И Н Е Т Ъ В Р А Ч А 
Б. С- Яроыавснаго. 

Сифилис», наиожиыа, венеричеснЫ, уш-
ныа, горловыя и иосоаыя болезни. 

Ilpien «яидвваво отъ 9 до 12 «ае. дня 
я от» 6 до 8 чьи. ючора. 11р*об(.а«вио>ля 
уд., дои» Л1 24, 8оаотхвии<», ход» оо 
дпоря. napaul аод»1дд» вадево. 1'eie-
фон» Л 78Н, 6077 
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квартира въ 3—4 комнаты. Ад-
ресовать: контора газеты «Вост. 
Обоар.», дла В. С. 

П родается 
ваоао пкнровиое, ияд>, вараиья. Луговая, .»,»» 
Л 84, опрос a n М. U. Вавилова. 6082 

НУЖНА 
квартира въ 3—4 комнаты. Ад-
ресовать: контора газеты «Вост. 
Обоар.», дла В. С. 

Н у ж н ы 
Н А К Л А Д Ч И К И 
въ типографию И. I I . Казанцева. 

Р А З Н О С ™ 
Н У Ж Е Н Ъ 

»ъ контору газ. «восточное ОбозрЬвм». 
Вввъ рввониидаци! но приходить. 

в е р х н е у д и н с к а я Г о р о д с к а я 
У п р а в а , 

доводить до св4дЪжя, что четыр-
надцатидиенпая л^гняи августов 
сная ярмарка вь ВорхнсудинскЬ 
въ н. 1У06 г. начнется, какъ и въ 
минупшемъ году, съ 20 августа; 
ярмарка эта отъ обложешя про-
мыс.юны.мъ налогомт, свободна. 

П р о е и т ъ п а с п о р т н о й р е ф о р м ы . 
(Продолжение). 

Особым паспортным поси 
i8, Кореи, постоянно црожнваюеше пли 

временно пребывавши: вн* черты мх» осед-
лости, независимо документов», удостсв-к-
ряющвхъ пат. право иа жительство или вре-
менное nptOuaaaie въ данной «Ъстяостм, 
оОяпагш им*ть паспортяия япнжкв, уста-
впвлеааыя ст. Вг черт* агъ осЪдлоета 
евреи подчиняются обшммг аяспортаымъ 

Иримлчшпе. Правила 

19. J^Mua,'cocToauaa оодъ надауромг оо-
jaula по судебаимг прягоаорамг нля по-
стаиочлошамг админвстратяввоЯ власти, обя-

ммъ видаигсл колма(&1, полъ вшшоромъ 
которой опг «долятся. Въ иаспоргаыаъ 
кпяжкап., аидаваемыхъ симъ лицам», д4-
лаетея огиктка о вОсар«щса1я предьявите-
лю ми Мм.*ми Прожячть аъ тЬаъ горолаи, 
г«'Ь уставоалемо обяэател.яоо предгалем1с 
удостоа-1. ,-п|д о самоли'шостм (ст. а в }) 

CTMBUUU, меСлароваиви* комяаты и -ipyii» 
пом*щ?ат публачваго польз -

мымн о с?о«Я лвчмоств, а f 
Mt«ieoc-. » ч , гд* по ocofiui 

При обпаружеа1а лвоа, облзаявато 
им.,., насоортмую кважку (ст. 18 а IJ), 
ао ироягявзющяго С»»ъ таковой, волаш'и, 
сейм лицо cie удостоиЬряп. свею самолвч-
яоетъ, а вь подлежащих*, слупаааъ а право 
проживать в» давмой к1стмоств, аыдаеп. 
ему с»аЛтельство ва срокъ, достаточные 
дал цслуяевЫ naciupTBoA кважви. Вели же 
лвцо cie яс улос-i .чtрит» орава на иребы-
aaaic »ъ '.авиой мЬстносги, то оыо выси-
ааетсм оттуда кЬраха ооавц.м, ао рзсаора-
жсв1ю гуЛернагор» млв гралопатальннха ио 
орапа/межвоста, 

ai, Вт мкипторчхъ городах» Иниер1а ла-
па, ирвОиаапши вь тостмияци. меблнроаао-
выа коммдты и друпя иом*шов!м оублач-
маго пол|.иован1л, обязавы ваяввть аояяе-

мм о своей личности для сообшеак и т ъ 
свклЯиШ иолашв. Спасокъ упомямутын. 
юроловь составляется мим. ва. лЬль и «но-
сится нх утверждена комитета мопастрсаг. 

ВВ. Мянвстрт. во. л*.тъ особыми апструк-
ц)аим чипам ь иолвц1а оирел*ля«1. поря-
дои. ирадглилеи1м nacnupTuuxi. княжехъ 
въ городахг, въ когории. такое аредъввло-
nie установлено, а рдвао порядок» обяза-
гелмыхт. ааяалеаК личностей.прибмадюшихъ 
аъ города, свасокъ коахь у1вии»д иъ ко-
ммтетоиъ ммнметроаъ (ст. a u ai). Въ сяхъ 
ямструкиихъ рларЬшается укаиыва». лаиг. 
ва которыхъ оаиачеаииа прааала вообще 
или частью ло распространяются. Озвачеп-

тсльстяуииий ссиать для распуо, . . . . 
//(шллчиш'е, Ьъ город* С.-Пе»ербургк _ 

аъ првлегаюшмхч къ ииму а*ствос1яаъ 
уставовленъ особый еборг вд ироиисиу 
васпортовъ.Вэичяемыа по городуС,-Петербур-
гу сбор» аа итамему паспортов ь подлежать 
с,ruin* га сладуюшмхъ осиовав1мхъ: у вг 
1904 году отв*иеыъ сборъ, взимаемый сь 
виишдго ракрхлд сдательшмковъ в со ас4>хъ 
лицт. жевскаго иола,а а) въ тсчеЫе девяти 
л*ть, ..ачвна* съ 190J годя, оивачеицый 
сборъ подлежи!» полвой отм«нЦ прячемь 

М1яиъ думь вистеиепво, равными чдетяии 
каждый годъ, аачииаа сь вншимхъ раеря-
доьь плательщиковъ сбора, 

а) . Список» вскхь городов», укгзаимых» 

в» предыдущей стать*, лолжеаъ бить вы-
ставлен» въ поляцеЯскяхъ управаем1ях», 
волостяихъ яряалев1яхт, я т. п. учрежлешххг, 
аилаюшахъ паспортныя кважкя еслсквхь 
обывателе! 

ocaoaania сушестаую-
ших-ь о них» правил». Нъ прочах» городах», 
аъ ковх-ь учрежлепи вдв булутъ учрежда-
емы адресные столы, порядок» учета прв-
быв,тюшвхъ в у*аж»ющяхъ определяется 
обязательными иостаиоалев1»иа подаежа-
|ц«хъ городькахъ думъ, которым» аъ тдкихъ 
случаях» предоставляется устанавливать 
обязательное для лоиохоалеаъ в ааиЬдыоз-
юшнхъ домами, а равно гостиницами, меб-
лароааявыми коиаатамм в другама пим*-
uicaitMB публачваго полмшваяю, объяв-
леа!е о прабываишахъ и огг*ажвпшвх». 

Црымпчинч. I. Министру авутреввах» 
д*лъ предоставляется, по составлена в 
paacMorptniu вь уетаноалеавомъ ворядх* 
мЬствымв городскими учреждениями в гу-
бернским» начальством» проектов» псложе 
н1я адресных» столоа», учреждаемых» па 
счет» городских» сумм» или яа счатъ сбо-
ров» ва яяресвые листки в аа выдачу ча-
стпымъ линям» справок», y i y k l H I учре-
ждсн1с- таких» столов», рааво утверждать 
в, по укаааЫян» опыта а вадобноста, нзи*-
пять положена для оных», беа» првсаое-
и!я пряток» служебных» нрав» лацзм», 
вазначаемымь къ аааяшмъ в» адресных» 

Приялианк а. Прв процвек! апловъ на 
жительство' вт. г 'С.-Истероург* я его при-
городах» оставляются адресные лвсткв вь 
двух» экземплярах!, ва» [ховхъ один» пе-
редается участковым» упрдалси1емъ в» уча-
стковом» уираалеаш. За адресные листки 
взимается по ла* копейке, считая отлклим 

Вырученнмя ка адросмые лвстки суммы ио-
- - городу С.-Петербургу—а» до-

и по пригородам»- аъ рессур-

Шспортнин для иностранцем. 

27. Иностранцы, црг*нжаюпце въ PocciD, 
обязаны миЬть аасавд*тельствовавные рус-
скими посольствами, мисс1яма млв коисуль-

аыдаввые руссквва посольстаамв, масиямм 
млв консулами. Въ васяорты авостралцевъ 
могут» быть вносимы жпвуцие при нвх» 

I. курьеры 
Hpii'DKlUII 

Прчмлчини. Лица, приналлежапия къ вао-
страааымъ въ Россш масс1яиъ, >иострав-
вые копсулы в чины консульств», сс-

русском» подии-
IX» даоровъ в лв-

, . иностранных» держав» 
со служеблымв поручспЫмм, пропускаются 
с» их» паспортами бевъ насввл*тел»стаова-
ыя русских» посольств», мясс!А или ков-

'а8. Засовд*толитвовап1е (ввза) русских» 
посольств», MHCIFI м консул «ста» ва паснор-

мвостраяцеа», вылаввыхь вхъ ирааи-
х, сохраняет» салу въ течен1с всего 
который паспорт» выдав», иееа-
ъ того, сколько разъ иоостранеп» 

русскую гравии у иъ об* стороны, 
а9- Не подлежать вас»ид*тельствовав1ю 

къ ар!*нду въ 1'осс1ю пасиорты: I ) члеаогь 
•еауитскаго ордена; а) лицъ, коим» воспре-
щен'., вг*.1ДЪ »» Нипер1ю; }) лад», коих» по-
сольства, мисс in н консульства прнэнхють 
ис0«аюя1.дежмымя,;м 4) людей, не ии*ю-
швх» оирвд*лы.вых» 3..НЯТ1А и средств» 

;8) Еарев, нвостраввые-'поддаваые, txpi-
Тзжаюипе в» ммпер1ю, подчиняются обшммъ 

ортиымь правилам», для виострапцев» 

Им <гнс« в гаухшичнизя паспортах*. 
19- Pycciiifi подданный, желающей аыЬхать 

ла границу, обязав» снабдить себя натра-
аичими» паспорт»HV 

40. Заграничный паспорта 

некоторых» других» 
городах»- -у частковыни приставами, 

ЦКВМЙВЙ I. Список» уяоиауткхь горо-

прсдставляется для распу '.шкояавЫ вь пра-
вительству юипй сяаагь. 

Иримьчана а. Лица, получающи злрана-
чяые паспорта непосредственно отъ аенв-
стврстяа маостраеиихь дЬд», снабжаются 
означенными паспоргамв иа основным осо-
бых» во сему предмету ираввл». 

41. Для получ'.шя ла.'равачваго иасаор-
та пгзСходимо удостоверить свою саиолмч-
пость порядком», в» ст. 4 euro устава укв-

4а. Огд*л1вие заграничные паспорта ви-
даются вс*мъ, ДОСТИГШИМ ь семиалцатил*твя-
го возраста, а замужвамъ жемщниам», если 
он* и не достаглм сего воаряста, врачемъ 
мужчинам»,—по иред1.явлен1и свидетельства 
о проимск* ,к» ирмзивиому участку млв 
удосгоп-1|решя объ отйызанл ВОИНСКОЙ по-

родитолей ила опекунов», 
лиц», при коих» оьвачеаные, не достагш1е 
• 7-л*тилго аозриста, проживают». 

т $ 

4].^Заграничные паспорта выдаются: 

») липам», состоящим» аа государстаев-
вой служб!, отправляющийся заграницу по 
делам» службы. 

б) кончавшим» курс» въ руссквхъ училп-
шахъ торговаго кор'плавааи, руссквмъ ка-
пмтавдм» в штурманам», а равно механи-
кам» торговаго флота, выдержавшим» уста-
иовлеппыл иа эти пвашл пашташо для 
отправления вт ваграввчяое nianauie па 
русских» в иностранных» судах»; 

в) членам! Императорекаг.» с. иетербург-
скаго в аеаскаго яхтъ-клубевъ в v«i, сяу-
Жмтелямъ для плавап'я заграницею ва су-
дах» подлежащего клуба. 

II. Съ одною платою *а напечата.ое блан-
ков», в» разм*р* 50 коп., которыл обраща-

а) лицам», отправляющимся нъ Iepyca-
лимъ для яокловеш» Святым» м*стам» и 
представившим» удостов*рсв1е, выданное 
падсствискам» обществом»; 

б) обоюдным» помещикам!, отправляю-
шимся въ 8аходящ<лсл аа границей яхъ 
ж к Ы я | 

а) лицам», отправляющимся оа-граввцу 
по распоражеа1ю праавтельстаа ва счет» 
сумм» ак*лсм1й, увв;орсвтето»ъ в других» 
высших» учебных» ваввдев1й; 

г) горцам» каакааскаго края 

л) армянам» и мусульиавам», отправля-
ющимся и л Закавкапья в» соиреаЬльвыя 
пепсвдск1я п турепк!я области; 

с) магометанам» прв отправлеа1а ва Со-

*душвх» аа-гравицу аа постояявую службу; 
п) прислуги чвковпякоаь в лиц» дуюа-

ваго aaaaia, Ьдущмхъ ва грамицу по каееп-
вой аадобаоста, — — — 
службу; 

в} офицера*» и нвого вважя липам», ко-
торый, будучи ранены на аойв*, отправля-
ются за грааицу для лечен1я, ,а также со-
нроиождаюшим» вхъ жепамъ, вд» семей-
ствам» и прислуг*; 

О служватпмь гю прелвему рекрутскому 

г) дётям», пс доетвгтвм» десят«л*твяго 

fix. С» уплатою ил вапечьтан.е блавковъ 
в времевнаго сбора аъ пользу pocciicaaro 
общества Краснаго Креста, а всего в» раа-
•*р* пяти рублей иятядесяти копеек»: 

а) дацамъ вс*хъ сословий, если овн вы-
бирают» промысловый свидетельства, дя-
ющ1я право па ааписку въ гвлыпа, их» се-
аейстаам» и праслуге, 

peLau 

IV. Съ уплатою 50 кои. на HanemaHie 
бланков» пяти рублей врененгаго сбора в» 
пользу poedfexaro общества Краснаго Кре-
ста и девяти рублей ;о коп. въ иисалидный 
капитал», а всего аъ размер* пятнадцати 

вс*м» лапам ., особо нише сего яе по-

Иримпчимс Существующая въ ryCcpuiax ь 
Царства Польскаго особых у.чакомеш 
плат* аа заграничные паспс"*" 
въ силе впредь до OTMUHIJ BI 

44 Прв выдаче зягравичваго паспорта 

право на нсодио-
граавцы въ обе сторови. 

вооараш«в1а аъ Имнврш, во встечшим 
6 и*сяцса» со два выдачи иаспорта, с» 
держателя иоелкдыяго изыскивается пдага 
а» том» же размере ва каждое полное в 
пополнее полугол1'е. 

45. Плата, заиаграаичаыепаспорта часпю 
или полностью можетъ бить дпосима дер-
жателем» паспорта во время пребывашм 
аа границей, в» одно аз» руссквхъ по-
сольств», писай пли консульств.. 1 чем» 
удостоверяется па самомь паспорт*. Вне-
сенным таким»; оорааомъ депыв принимают-
ся въ зачет» иря аозвращев1и изъ-зи гра-

Примлчинк Порядок» огчотаос.1я по при-
нятии» посольствами, миссиями а консуль-
ствами платежамь определяется мииасгромъ 
авостраавыхъ д*лъ no co^ameMiu съ ии-
г...строи» фипавсоя». 

46. Ваыскаяяая за ааграявчвый паспорт ь 
план, ва всключеа1смь 50 к. стоимости 
бланка, возвращается обратно держателю 
паспорта по его о томъ просьб*, а» случае 
невыезда его аа грааицу въ течсв1е а меся-
це а» со двя омдачн паспортов». 

47. Въ одипь заграиичвый паспорт» мо-
гут» быть включаемы члены семоистяя дер» 
жягсля паспорта, и ас бил*а двух» лвиь, 
сисюяшвхт. вь услуя>сп1в держателя пас-
порта. Такой обпий паспорт» оплачивается 
сборами а» одяваковомь съ отдельным» 
паспортом» раам*р*. 

48. PyccKio поддаппые, аикхлвь-и» загра-
ницу по опвому, общему для нескольких» 
лвц» паспорту, в» случа* желашя получить 
для одного взи важааго иль них» отд*ль-
аые пасп<.рта, могутъ получать и»ь от» рос-
CiftCKMXb посольств», МВСС1Й и консульств», 
причем» пыдаавый в» ммиерш аа граничны* 
паспорт» остается всегда вк рукахъ у лпца, 
коему овъ выдапъ. Паспортная плд.а съ 
держателей таковых» отд*дьвихъ паспор-
тов» взыскиваете» лишь вь случай аовора-
шеи!я их» вь auneplo во источснш 6 м-Ь-
сяиев» со дня выдачи иераоиачальваго па-
спорта, въ который оии оыла включены, • 
притоиъ только за последующи поел* пор-
ват . оилячевваго ужо при вылач* перао-

паспорта, полугоды (с*. 44). 

i т — l руб. До-
на яамьШ1в срохв, 

углолих». Отд»и-
i аараи«ау адрод» 

кол. При raaaii 1 
оряявы. Ц*ва г 
оа отрочау авта 

- к., воаадя темп 10. 

fe 5 . 

Ъ XXIV. 

|. Капитаны, штурманы а матросы, слу-
ие на русскихь в аисстраявых» судах» 
отпрааляхш1еся заграввцу для посту-

РУССк1л суда прнказчаки в ра-
оглрхаляюпиеся аа ркчки.ь су-

д и ъ и илотах», а равао мпвозчакв, *лущ1е 
сь товаром» сухим» путев», ве обяааны 
орать заграничных» пасаортоаъ, яо должны 
вч4т» при себ* цлепортвь-я книжка, ука-
ваммыя в» стат:.* ) сего устава. 

50. Рабочим», отправляющемся заграницу 
для npiacKaala аремеввых» варавотковч, 
могут» быть выдаваемы оеобиа саядетель-
стая ва OCBOBIBIB особых» оравнль, вода-
ааемыхъ через» яоявтеп миавстроа». 

51. Отлучки ааграввцу паломааков» му-
сульаяа» подчиняются особый» правилам», 
ира сем» праложеваымъ •). 

52. Пропуск» ладь, переезжающая» че-
рев» грааацу, возлагает» па таможоваыя 
учрсждвв1я и ЧИВ0В1, пограпичвой стража, 
а^ъиекоторыхъ пограпичных» местахъ— 

Лримячаик. PyccKio поддаивые, снабжев-
вые особыми для возвращения аа родину 
свидетельствамв)руссквхг посольств», мнссШ 
0 консулов», безпропптствепио пропускают-
ся а» Ииаер)'ю. 

$J. Заграначвый паслортъ выдается аъ 
форие КНИЖКИ ио образцу, уставаалеявонт 
ипаистромь анутрояивхъ д*ль по соглаше-
в!ю сь миаистроиъ иностранных» д*л» в 
иредстаилеввому вь правательствуюпИй со-
вать для распубдв«оаан1я. 

54. Блаика ааграаичяых» паспортоаъ вз-
готоаляются а рассылаются губерваторамъ 
в градоначальникам», коя снабжают» евми 
бланками подведомственных» им» полидИ-
мойстероа» а исправников», а а» столицах» 
и упомянутых» аъ сг. 40 городах»—уча-
стковых» приставов!. 
1 55. Министерство внутренних» делъ, по 
соглашев1ю вив.: финансов», онрод*лает» 
порядок» учета блавковъ заграничных» 
иаспортовъ. 

56. Бланки ваграввчвшт. паспортов», вы-
даваемых» иепосредстветво маввстсрстаомъ 
ииостравиыхъ д*л», изготовляются по рае-
поряжена вазваннаго мааистерстяа по осо-
бьшъ образцам». 

Сибирсн1я Btcm. 

— Въ Петербург* въ настоящей 
врова вовввыв ол^дствевныв власти 
лристуивзи въ рмсл-Ьдовавш д!иа объ 
огроивыхъ злоуиотреблв*1вхъ, к ш я 
допускались оъ ваговаывв сг.идЬтель-
стнимп ва право перевозки рамичвыхъ 
грузовъ оъ д^аствующую противъ 
японце»'!. зрн!ю, въ Маньчхур1ю. Суть 
втого дЪла :!аключаетса въ слйдую-
шеаъ. Со вроиевв начала войвы въ 
дЪгЬ доставай частвыгъ трузоиъ въ 
Маяьчжур1ю устааовилсв такой пора-
докъ: торговое учрожден!в или частное 
лицо обращалось въ гданвое управле-
в!е воеваыхъ сосбтсв!Й съ особынъ 
ходатайствовъ о paspinieaU отправить 
въ МаньчжурШ съ вовясквни по ha да-
ви такое то число вагововъ или коди-
чество извЬстваго груаа-товара, въ м -
тороиъ въ Мавьчжур1в ощущается во-
доотатосъ. Одвовремевво съ таквиъ 
ходатайствоиъ въ Маньчжур!» къ a i -
ств!«чт. вллстянъ отправлялось другое 
ходатайство о выдача особаго удосто-
r/bpynia ва то, что въ товар ! таг.овъ 
то в въ тавонъ то количеств! ощу-
щается, д-кйотвитольао, потребность. И 
только въ тоиъ случай, если оба хода-
тайства удовлетворились вь положи-
тельной'!. смысл!, торговое учрехдеи1е 
ила лицо иолучадв особое беапдатвое 
свидетельство ва право отправки то-
вара въ вагивахъ оъ вонвекиин по-
Ьздави. Носиотря, однако, ва laxla 
правила, среди торгонцевъ въ различ-
и ш ь вредктвыхъ учреждон1вхъ появи-
лось въ 1фодаж1> много поваговвыхъ 
свнд'Ьтелютнъ ва отправку во опродЪ-
левяаго тозара, т. ц. съ обозвачев1снъ 
его назван in, а (Товара разваго», при 
чеиъ свидЬтвдьства вти дотировались 
въ суивЬ отъ 600 р. до 3.000 рублей 
за каждое- Это обстоятельство, что ка 
смидкгельтвахъ стояли слова «разный 
тояаръ», давало возможность разным* 
лицааъ отправлять въ д-ЬИствуюшую 
зрм1ю Birtoto товзровъ первой веоб-
ходиноств ризвые продветы роскоши, 
ва цоюрыхъ они, несмотря на дорого 
cmcralB имъ свидйтедьства, до 2.000 р. 
оа каждое,—получали крупную важану. 
Сз'Ьдств10Мъ т а и т ь злоуиотреблев1Й 
било то, что въ комептъ вавбольшвй 
ивтеясиоиоста сибирской жедЬааой до-
рога при отправкахъ воиискихъ вше-
ловояъ и грузовх, каждый ваговъ, ка-
залось бы, доджеаъ быдг быть ва 
учегЬ, сплошь и рвдомъ случалось то, 
что хлЬбъ и грузы первой ввобходиво-
оти залеживались на с т а в ^ я х ъ , а ва-
гоны съ шампанскииь, съ вивами и 
товкиии гастроаовичесвимв тонарама 
по дна, по три следовала въ хвост* 
каждаго ноивссаго по!зда. Говорагь, 
что въ общоиъ было выдаво вд о-т 
иранку частвыгъ грузряъ въ Маньчжу-
рию 70.000 снид'Ьтедьогвъ, т. е. на 
ошравку 70.000 нагонов». До ваьихъ 
разм4ровъ доходили здо1потреблса1в въ 
ц1<л-Ь выдачи э т а п саидМедьствъ, во 
заиедлитъ выасвить судибаэо сл4д«в1е. 

(Р. С.) 
— У «Новаго Вромевв» на всо 

своя точка sp t e l a . Такъ, aairp., толо-
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грамму ввъ г. Читы о быншеиъ адЬсь 
зоИЛОТряСвнЫ «Новое Врокя» помести-
ло въ рубрику «Сезпорядкн изабасгон-
ки. (8. О. В.) 

— Въ гчскресеяьо. 10 Ыла, ровяи 
въ Ю часовъ утра, наблюдалось вол-
нообразное оемлотрасеи!е, продолжав-
шееся 1 минуты, имевшей направлены 
съ ctnupa на югт.. Оно било настолько 
значительной и сильное, что вь церк-
нахъ ввоаиля колокола; писячЫ пред-
меты сильно раскачивались, часы сь 
маятниками останавливались. 1Солеба-
нЫ почвы произошло во вреяя бого-
служевЫ, в молишься спешили выхо-
дить изъ церквей, а въ собор* они въ 
панике бросились къ выходу и произ-
вели дилку, причеиъ сильно иомялн 
одну женщину. Гд*-ю ьъ лачуг* уполъ 
иотолекъ, въ другихъ рушились трубы 
и где-то упали печь, а въ адан1н ре-
альваго училища сгЬяы дали незначи-
тельный трещины. Въ КялхЬ въ од-
яомъ двор* упала поленница дронт. 
Посл*днШ ударъ, сопровождаемые под-
земяыиъ шумомь, похижимъ на раскат-;, 
грома, былъ такъ енлеяъ, что трудно 
был,) устоять яа ногахъ, въ домагь 
послышался триста, н мног!о выб*жа-
ли и я . домовъ я а улицу. Чрезъ чет-
верть чаоа, а зат*мъ г ь 3 часа дня и 
т 5 ч. 40 м. вечера опять наблюда-
лись кратковременный колебааЫ почвы, 
но елнбыя, такъ что сойсмоскопь ос-
тался яедпижимъ. РЬка Орхомъ, какъ 
гообщають б'!8Ш1е тамъ въ вто время, 
выплескивалась яа боре Л . Изъ вс*хъ 
окреетныхъ поселен!й сообщают-), о 
дапао псбывйломъ вд*сь такомъ силь-
яомъ кплебав1и поччы. (Вайк.) 

— Предполагавшаяся нт. текущомъ 
м*сяц* in. Восточную Сибирь ввелоцн-
цш для наследованы виноральныхъ 
нодъ я руд выхъ м*сторожден1й откло-
иона вгредь до преобразованы горяаго 
допаргамся га. (С. О.) 

й р н у т е к м х р о н ш . 
Вчера въ 1Сазаяокомъ вафедральаовъ 

собор*, по случаю дна тезоиконитстча 
Ей Империторскаго Волачества Госу-
дарыни Императрицы Mapiu Феодороя-
чы, была совершена торжествеявая ли-
тург1а, а поел* веа—молебстя1о. Среди 
молящихся вь собор* находились и. д. 
мркутскаго губернатора В. А. Мвшняъ 
н др. начальстпуюшЫ лица граждан-
ски™, вооанаго и судо'яиго ведомства,. 

ВысочайшЫ награды, По лиаЫ Си-
бирской жел. дороги ищо 16 мая сдЬ-
лаао циркулярное распоряжея1о о пред-
ставлены г ь Высочайшим-!, яаградамъ 
бол*е достойвыхъ атептоиъ; иъ насто-
вmoo вреня опов*щод-.1 ол*дуюшая 
норма озвачопянхъ аагродъ, устаяо-
нлеяяаа начальником-', дороги. Дляслу-
жищих-1. въ управлеяЫхт службъ п ча-
стей и дли -дгеяговъ, вгЬвшихт, бли-
жайшее откошовЫ к ь воински иъ пере-
возкам-] ,—одва вйтридч па 20 чел., в 
дся во*гь остолмшхь одви награда ян 
БО ч„ нозависпио o n . стеиен;; вые 
ш а ю иди визшаго служебнаго ран-
га агентовъ. 

По Высочайшему г;;нел*й!Ю во*мь 
чиваяъ и низший ь служить м-i Заблй-
кильскаго почтово-телеграфваго икруга 
разрешено выдать пособЫ въ раза*р4 
двухч.-я*сачиаго оклада содоржамЫ и 
оголовынь деяегъ. ПособЫ забайкаль-
екимъ тедографис.тая-1. посл*доввао 

И з ъ М а н ь ч ж у р ж . 

(Окоячак1о.) 
Мы быстро ндомъ ч е р в » поля, въ 

счастью, яасшяяыя чумизой. Проходимъ 
мимо вЪсколькмхъ фавиъ, рачрушеп-
выхг, вустыхт и иступаемъ въ гао-
лмвч,. Шумно ломая и раздвигая тол-
стые, сочные стебли, ядемъ ны съ вор-
cry, потом-ь начали подниматься на го-
ру, поросшую мелкимь орЬшинкомь. 
П4скилько раяоаыхъ, нобросанъ ружья 
и аммунвцЫ, а д у л . вм*сг4 сг нам». 
Сверилось. Солвцо потонуло где-то въ 
-гом-ь о м ю в ъ мор*, изъ-за котораго мы 
тутъ дрались, я только громадное обла-
ко, ужо черное ва одяомъ кояц*. дру-
гим ь своимъ краомъ, багрово-красны ма, 
слабо исв*шало зоил». 

Между т*мт, японцы ужи втащили ни 
нашу бывшую поиицЫ батарею, irhpo-
отио, горную и неожиданно я а яасъ по-
дмели шразволм. Нервна же шрапнель 
разорвалась низко, право п . кучкИ 
солдат. . Во* бросались в-ь разсыпяую. 
ПЯТЬ челои*хь осталось яа и*сг*. 

— Вт. порядк*, въ поряди*!—амкрн-
Ш нзшъ малеяыЛЙ, сланный капитана, 
и ь-ь ту же минуту улалъ на землю. 

НЬкоторыо оогаконилмсь, некоторые 
иодб*жзди къ капвтаиу. Я тоже хоНигь 
подойти, но в-ь вто время какъ ва зло 
прямо аадъ головами оивсЬвъ аазко 
разорвалось еще несколько шрапнелей. 
Вс* бросились б*жать ва гору. Т. о. 
ае во*, а почти... Макаръ 'Грифимычъ 
трововывъ голооомъ ввалг,—носилки, 
носилки! Еще кто-то остался околи ко-
мандира. Саситаръ съ носилкими, та-
кими длввными, что конець волочился 
но зома*. б*шалъ впереди меня и не 
оглядывался. Я крвкнулъ ему,—яооилке 
командиру! Овъ продолжала, поднимать-
ся. Еврей Изрвильсовъ вырвалъ носил-
ки и ооб*жалъ сь BUMQ ниизг. Вг ато 
время еще в еще шрапнель. Я было 
истаяпнсяся, по ото идскоо хлопанье 
нуль медавало ив* вровевв опомниться и 
собраться съ мыслянп; хивтаясь за ку-
сты, за траву, жесткую и колючую, а 
почти Мимлъ на гору. Кол*аи у иевя 
дрожали, въ Bucsaxi. стучало; я чуч-
ствояалъ, что мм* нужно нагадъ, что 
нельзя такт- бросать товарища, яо все-
таки шелъ въ гору, в иъ то же прима 
ясно прмдетавдялъ себ*, к а п , а подой-
ду къ КарлушЬ, какъ разступятся сол-
даты в чрнауетмъ мнвв къ наседкам-)., . 
какт каивтаиъ приподнимется и ски-
жотч. ми*,— «ирииатс командовав1е ро- I 
той»,—улыбпотся жалко-жалко и но- . 
просит;,—ио обижайте вовхг лодей... 

псл*дотв1е ихъ коллнктивяаго ходатай-
ства вь коингегъ вияистровъ. Иркут-
с к е телеграфисты, ваходящ1еся въ пп-
мечвв тяжелых- ниор1^.льмыхг усло-
в1вхъ, ждутъ и для себя такой же ми-
лости. 

Общеобразовательные курсы. Послу-
хам-!,. сроди м*стиоЙ интеллигентной 
мплодвжя возникла мисль Обь устрой-
сгп* пъ Иркутск* обще-образопатоли-
ныгь курсокг оъ проподавая1ем ь пред-
ветовъ во программ* гимяазш. Курсы, 
съ веболыпою iua-гою зн вихъ, цм*ютъ 
введу нриттп на оеиищо келшощиа ь 
д о р м т ь вкзавеьы ва аггестагь зре-
лости. 

О см*щен1яхъ. Управлея1овъ казев-
в а х г жел*аныхъ дорогь разъясвево, 
что см!шюн1е ж«л*знодлрожяых1. служа-
щихъ, въ «вд* вахавав1а, иа ипзш1а 
должности с г иончжоШемь склада ио 
в о ж е п быть применяемо вь воеввое 
нремв. Въ обходъ «того распоряжояШ 
аачпльввковъ службы пути Сибирской 
жел. дор. прздложояо вг подобвыхъ 
случаяхъ аговтанъ самивъ подавать 
npnuioBla о пврен*щсн1и ихъ на низ-
шую должность в, въ случи* , отказа, 
представлять съ уяодьяек1ю «по песо-
отя*тотв1ю къ сдужибмымъ услев!-
ввъ»(?1). 

Но над*йтесь по пустоау. Къ за-
м*тк* «но тороиатса», пон*шеквоЙ въ 
Л 1Г>7 «В. О.», необходимо добавить 
г,л*дующее, Начальный WCCTT. цирку-
ляра кичальпика ВабвЙг.-иьскоЙ ж. д. 
гласил, тает.. «Управлшпо жел4»йКХЪ 
дорогь циркуляромъ отъ '24 моя с. г. 
за № . 1 0 9 7 сообщало для о в * д Ы а ч 
вавмоащихь рлсаорвженШ объ учрвжде-
BiB, согласво ирмказавЫ его сЫтель-
ства госп. министра путей соайщовш, 
при управлоЖи д*ланв жолкаводоро*-
ваго пенс1ояиаго комитета особиго со-
в*щав1я, ни*ющато своею ц*лью иыяс-
neeie д*Йстевтельныхг иожолав1Й же-
л*знодорожныкь служащвхъ относитель-
но изм*вев{Й вьуставахь подлпжащнхъ 
кассь». 

Пятеросно то, чть представители вгъ 
служашихь приглашаются исключитель-
но для пыоивев!а иоволавтв олужащнх-к, 
т. е., очевидно, сг праяомг оев*щи-
тольваго голоса, А слу»ищ1с-то вад*ялись, 
чго уставъ пеяс!овяой кассы, какъ к 
ивогоо другое, будетъ порерабтинъ 
при учаотЫ пхъ представителей сь 
правом). р*шаюшаго голосе. 

Пересыльная тюрьма Иркутска пъ 
васгоящеи время г смльчо поре-
полвовя. Въ чнел* арестантонч. есть 
тнк1а лица, которыя отбили свои сро-
ки еще т . Poccia, во неурядиц;; иъ 
втапяомъ иеродвижеа1н « а д е р ж а в м п 
вхь зд*сь. 

Отказъ отъ помощи. Жени жел !•»«.-
дорожпиго слесаря ст. Сдюдяви К. С. 
Давидова аалуется вимъ, чго 19 1юлв, 
ьъ назначенные для пр!еяа часы, ояа 
отправились пъ пр1евиыЙ покой, чтобы 
обратитьоа за помощью своему страда-
юпшму огь поаоса u р п т и ребовку. 
Фспдшерт., не мад-Ьясь яа свои пояни-
и1я, вапраниль жевщиву к ь доктору, а 
топ,—обратно вь фельдшеру. Не по-
могли и укааив1я яа то, что пац1еятъ 
уже быль у фельдшера и оттуда ва -
правлонъ къ вому, диктору. Пришлось 
отправиться въ лаввретъ Краснаго 
Креста, гд® хотя в оказали необходи-
мую помощь, во димекнули, что тамъ 
и безъ я.ед*зкодороа!НЫХ1. впола!. до-
статочяо своих), больвыхь. 

Кзкъ вто было мерзко! Я шелъ в 
дуяалг о тоаъ, какъ вызовем, вева ко-
мивдиръ полка, какъ сталетг бдэгода 
рать за распорядительной!,.. А оамъ 
продшшалъ и л и , ц*пляясь га все, что 
попадается иодъ руки, и ладокн уже 
давно были вг кроав. Отъ виоряжоьш 
у sio.iа закружилась гилоаи я я пра-
т,*Л'ь. Челон-Ьк'ь шесть солдагь медлен 
но весам in, гору носилки съ раиеяымъ. 
Нести было т*мъ труда*е, что суворкм 
сгущались, и внизу было уже сове*мь 
темяо. Идетьяцояская п*хотв влп H*n-V 
Ничего не было видно. Я со страхокъ 
иосиотр*ль я а завааъ, туча быстро 
тпвкЪла. Я стиль моли и , просить самъ 
яе знаю кого, чтобы солнце останови-
лесь хоть в а полчаса. 

Носилки уб!йстиея0о медленно дви-
гались вверхь. Внизу нъ гаолав£ пи-
слышались как1е-то крики; и яоиослы-
шааь только слово—«братцы»!.. Д М»-
каръ Трофимычт. jB*pa«Ti,, что елы-
шал-ь,—братцы, р*жуп! . . . BtpearMo, 
вреть, хотяевмъ искренно в*рить вто-
му. Напрягав иосл*дн1я силы, мы ста-
рались итти какъ можно скирЬи. Тутъ 
и только повадь, каким-ь тужи и быть 
(оздушвимь челов*комг, ИЛИ ДО какого 
озв*р*н1я нужно ДОЙТИ, чтобы иросл*-
донагь отстуаающую apMlu! Да ища ар-
тиллерШскимъ огаемг! Эти шрапнели, 
которым грубо, цинично ч'Ьлп о тор-
ж е с т * нашего крага, ьилн ви.съ, со-
вершеиао бевзащатяыхъ в безспльвыхъ 
о д Ь ю ь хоть что-мибудь. Мы обрати-
лись in жяиотныхч., ьотнрыхъ б ы т 
ми выборъ у которым1!, не остается ни-
чего, какъ только уб*гать и прятаться! 
Что другое ногам ми придумать?! И и 
б*жад-:., ооражевный вюй 6озчолов*ч-
ностью, которую а впервые почувство-
ввль в ноаллъ. Рядомгсо мяоВ, тяяело 
сопя, шелъ мрачный, всегда утрюно 
аолчаьш1й, хохолъ ивъ иаиасвыхь Пол-
тавской г?борв1и, твердо CTOiiRuiiti ва 
тимт., что его «заорали во по закову» 
в потому МСТШ'ШШ сиоимь «нритамъ» 
самыми яол*иымъ обризомч.' вред* то-
го, вапрнмйрь, что а т р ш д ъ OBI. пнерхч., 
ввйсто того, чтобы ц*лвть туда, г.уда 
ему нрикиаиваитъ, и в с * усил1и Мака 
ра Трифямичи «нраяумигы его разби-
вались о пеоокрушнмое упрямство вто-
го «индтавца*. Даже овъ, совершенно 
безучастно HTHOCHHIUUCM ко исЬмь ие-
р п п Ы я и ъ войвы.тоиерь ввшедъ язь себя. 

Що а ъ выны по ввдягь, гао мы 
утоьаом н изъ в х ь ироглитой Маачжу-
рыи1 

— Вол. го-го оно и ооть, что у 10-
киомг! Кабы ты, чирговь хохолт, не 

БотаиическЫ садъ. Въ KOBBOciu по 
ввЬшкольвому воспитав!» д*тсй еще 
весною было р*шево устроить ва д*т-
ский плопшдк* ботавическ!й садч.; одно-
му ляцу, которое вело сь юными пос*-
тнтеляии бес*ды по Ооганик*, были 
вручены и дояьги. По проходить л*-
то, скоро будотъ и осевь, а сада все 
н*ть... Устроена только ограда х при-
пасена земле... 

Управлон!е яол*авыхт, дороп. раз-
р*швло выдавать билеты комавди-
роваииымъ и ихь семсйстванъ сь ка-
аеквыхъ п частяыхь дорогь на одипа-
коеыхъ съ постоянными служащими 
услов1ахъ. 

Украшвн1е зеленью паровозовъ ма 
Сибирской дорог* отроги воспрещояо, 
т. к. ова м-Ьшаотъ машвямстимь отчет-
ливо вид*ть путь вперодв паровоза. 

О поденно-рабочихь. По лнаш Си-
бирской дороги предписано въ ц*ляхъ 
поощрен1в старо-сдужащихъ подеяво-
рабочихъ переводить ихъ вь штатные, 
но съ т*аъ, однако, чтобы втол. во-
прост, предварительно разрешался въ 
мветвой комисс1в, состоящей ивь яе-
восредствевнаго начальства маотеро-
выхг и рабочихь и участ1в выборныхъ 
отъ савихъ рабочихъ. 

Забытая иаходна, Сь годь назадь 
одввмъ изъ вшкнихъ чивовь, отпри-
нлявишася вт. действующую арм!ю, 
яп путяхъ от. Иркутокь былъ нийденъ 
пакел, сь деньгами около 2000 руб. 
Деньги были предъявлены по началь-
ству и сданы ва хравеше въ кассу 
озвачевиой стинц1я, гд* ов* в по сей-
чась находятся безь всякаго двняетпя. 

Вь отапцЬнвой касс* по праввдааъ 
свыше сутокъ ве вогутъ храан1ься яи-
кзк1я суммы, какъ иодлежащ!а вемед-
ЛРЯНОЙ сдач* в-ь государотвеваый бонкъ. 

Вопрось объ устиаеядев1я пер1оди-
чесчмхь прнбанок-ь кч. т.нловааью »е-
л*зиодорожпнхъ служащвхъ будетъ 
виесенъ яа разсмотр*н!е высшихь нра-
вительстнеивих-/. учреждений. 

Въ воено-овружномъ суд* сегодня, 
въ 11 ч. дня, будогъ объявлена, приго-
воръ въ окоичательвой форм* по д*лу 
Врктушкияа и др. (св. Jc 168 «Вост. 
Обовр.»). 

Въ л*ти8иъ тоатр* С. Д. Св*гловой 
сегодня вдетъ «Иванъ Миронычг» Чи-
рикона. 

Червзъ понтонный мость иногда вь 
дновхое врева врогоаяють стада нри-
ходящаге нъ городь скота, ч*мъ, ко-
нечно, от*саяюл. движея1е ве только 
ахмпижей, по в ц*ше: JU-I. 

ToMCHiB газеты u o u * 12-ти дневлаго 
перерыва вчера получены кь Ир-
кутск*. 

Общество любителей шахматной игры 
иь Иркутск*, насчитывающее околи 80 
членена., фуякц1оянрует-. крайне слабо. 
Пом*шоя1о его, находящееся нъ реве-
сдеяяовъ клуб*, почта всегда пусту-

Въ дврввиЬ Мельниковой. 
Вь среду, 20-го шля , зам-Ьчал-

ея маллым-!. какяхк-тм пнеторонянхь 
дореия* и ей неигвйстпыхь лнчиоогей, 
од*тыхъ въ штатск!в костюмы. Ихъ 
ноявленЩ и мало пояатяое поведов!е 
возбуждали оъ дичвнкахъ большое ведо-
yM*uie. 

Шестнадцать илдушенъ. Въ поселк* 
Поргь-Арт-уръ сь иачала л*та валя-
ются около керосивяагн бака «Мазугь» 
десятки полтора кадушекъ, принадло-
жашить весь «ому в*до»ству. Около 

утекаль, о бы к было,—отв4-

тиль Мвкаръ Трофанмчъ. 
Съ хохлояь сд-Ьлалось вдруг? что-то, 

Онь обернулся кг фельдфебелю, алер-
гачио иыруголь, в*роятяо, г-с*хъ насъ 
и изо вс*хъ саль швнрвуль ружье иа 
землю, тает, что ервкладь разлетЬлса 
в а куски. Нозовь -.ювервулся и по-

— Ахъ, ты, разбойвикь, ахъ, ты, 
подо.!—заров*лъ Макар-ь Грофвиычъ,— 
подаамп BLM-IUHKJ, чеб! прякззыиаю!,. 

Оиорись было мекогда, и я зимихыъ 
руками, чтобы увять красяор*ч1в рнс-
ходияшагося фельдфебеле. Но М ш п р ъ 
Трофнвячъ, хотя в сл*довалъ почти-
тельао за мной, считая, очеиидяо, что 
кпмнндивамю ротий нершпло ко и»*, 
ХОГ*лъ вепрем*вво «употребить силу», 
согласно параграфу дисщтлввариаго 
устава в мн* првпивсь его уговарн-
вать. Какой туп. дисциплинарный 
уставъ, когда люди три дмв яе видели 
ничего, кров* сухарей я воды, в то въ 
весьва ум-Ьрепноиъ количеств*! 
Дорога стили легче, и, хотя подвивать-

ся ним I. ещо было долго, во подаевь 
ио быль такъ к р у п , и мы прибавили 
шагу. Люди О ОИН ОГО ободрались и то 
одинь, то другой останавливался и для 
чего-то стр1.ля.п. назадь вь теввоту. 
Кругомь было поразительно тихо, киьь 
будто вымерло все живое, какь будто 
кругомь была пустыня. И вто виеча-
тд-BMle тишины се моглв нарушить гуль 
орушйвьиъ выстр-Ьловъ, трескотва ру-
жейаыхъ ;—вт чуждые ирпрод* ввукя, 
какъ бы д»же подчерквиоли сстествез-
яую тиашву в мракъ, которые спуска-
лась я а землю. Мы, люди, ви ожввля-
ли заснувшую, а, ножетъ быть, замер-
шую природу, которая во признавала 
аись своими, да В мы евин чуисгпо-
види себя лишявмв, ненужными здЬек 
Ото ниечитл'кн1е вовужвостп вашего 
пробывав1а вь страв*. отчуждевяоети 
вашей въ эей ти»ъ лсмо било созва-
но маою, тает, долго меня мучило, что 
лишь гораздо аоздв*е, когда мы н*-
околько м*сяцовъ простояли подъ Мув-
ДОЕОВЬ, когда изъ Pocclu нахлынуло 
громадное число оевквгь людей, вуж-
чаяь и жеящляг, и все вто шумно жи-
ло чисто-русскою безшабашкою жизнью, 
тогда только я освободился отъ вгого 
чувства, которое, однако няовь яеудор-
жпмо охватили минм вь посл*дя1е дви 
мукдеяскаго бои такъ, «то я какь су-
мисшедшШ день и вочь, каждую вяву-
ту, каждую сокунду дуваль только о 
тциъ, вернусь или яе инрвусь а въ Рос-
о!ю? И когда ворвусь? И какъ его про-
изойдете, что я eepaycbV 

Но куда же д р а л и с ь ваши? Сирава 

вихъ поставлонъ карауль,—въ жару 
илв дождь всегда стоить часовой, а 
кадушки яти давно развалились... Ко-
гда-то ов* были въ нод*, во потомъ 
вода сбыла, и кадушки остались аа 
берегу. А карауль стоить... 

Въ иародномъ театр* 20-го 1юла бы-
ли представлеаы коиед1в,-фврсъ: «Кто 
иг л»оъ, кто ао дрова» и водевиль 
«Жева яа прокаты». Пьесы были ра-
зыграны очеаь дружно и привлекли 
достаточное количество публики. 

Нельзя ве зам*твть, что для фарса 
здЬсь есть уже прочное уб*жище въ 
театр* Св-Ьтловой, в переносить е ю 
па сцену вародяаго театра—д*ло «яо 
отоющео». 

Находка. Вь редакщю газ. «В. Об.» 
доставдояъ яайдеяый 21 1юня с. г. бу-
мижннкъ сь денежными докумевтами 
т-жш Н. Д. Дмитр1евой. РодакцЫ про-
сить илаа*лвцу докуаеятовъ получить 
до. 

Понушон!* иа кражу. Въ иочь яа 21 i c u иг 
мнртвру «алотиаго касояра от. Иркутску 
ирожнпающато ио В^лнвипкому пир, вт. д. Я 
7, иытиоа.вабрапоя вор», выотввишш! окон-
ную раау.'ироавводоннам» тозивнок» ниотр»-
лоя» ав» раоолвввра вор» бил» обращен» в» 

Письма въ р о д щ ш . 

Милостивый государь, 
г. редакторг! 

Прошу ваоь напечатать яижесл*ду-
ющео: 

Въ 7 верстахъ огь с. Черевхова 
расположовы ьаменно-угольныя копи 
Московскаго акц!ояернаго общества, 
директоромг конхг ужо в*околько л*ть 
состовтъ горный ннкенеръ П. С. Ла-
чиновъ. 

Копа Московскаге общества, достав-
лающ1а уголь въ казву, получають оть 
воя наряды ва доставку иредметозъ 
иервой необходимости, какъ-то: круп-
чатку, сахаръ, табакь, и гвозди и т. д. 
для отпуска евоимъ imGohum». Часть 
втихь товаровъ адиивист'рац1ей копей 
перодается ио произвольный!. цНвамъ 
торгующему ва черевховскоиъ базир* 
в*коему Ткачовкову, который продаетъ 
вхь яе только ва м*сг*, яо, яъ виду 
большого количества товаровъ, аахо-
двтъ возуожнымъ отправлать ивлишекъ 
даже въ г. Иркутскъ. Такимь обра-
иомъ, 10 сего 1юди яаввтый Ткачевко-
в а в ъ врсстьяпинъ о. Черомховл, Власъ 
Исаевъ. увезь въ Иркутскъ пять во-
зовг разваго товара, пожду которымъ 
первое мЬсто занимали нысш1о сорта 
табаку н гвозди, выписанные для ко-
пей н провезенвыо по удосто1!*ров1ямъ 
копей. Подучввъ дви вагона крупчат-
ки, администрнщя продала ее Ткачов-
кову по 1 р. 80 к. ва пудъ сь кулями, 
а :;ит*мч. купила для отпуска рабочвмъ 
коилй у Тцмчеяковатакоо же количество 
пшеничной пуки, по 2 р. 30 с . за 
пудг бозъ кулей. 

Съ 

Милостивый государь, 
господниь г едактор-ь! 

По поводу аамйтки «Конець кэкъ-
уока» в ъ № IJ7 вашей газеты позволь-
те просить нась напечатать сл-Ьдую-

Алексянлрд Пчилия, антрспрсперша 
открытой сцены л-Ьгннги театра, нъ 

гд* то «•рЬдяли, но там;, было уже такъ 
темно, что нид-lm ничего было нельзя. 
Кипидн*о верстахъ иъ двухъ ввдвЪлись 
группы аюдеЙ, быстро удалявшихса ва 
с*веръ,—очевидно, виши, во почему 
ихъ такъ мало? Макарь Трофимычь 
вполголоса вячяль «доклидыпать» ма*. 

— Сказывають,—таинсгиоввымъ шо-
потоаъ говорил-ь онъ,—что бьетъ «овъ» 
теперь по жедкавой дорог*... Явеводь-
во побд*дя*ль, но сейчась жн ивлад*дъ 
собой п р*зг.о оборволъ старика, такъ 
какъ ы в Ъ о д ъ , что на солдатъ вашъ 
таинственный рааговорь пропзвель во-
хорошее от.ечатл*н1е: ояи замедляли 
шаги, прябльжалце»., стираясь уловить 
хоть что-явбудь. Старый служаки мо-
ментально повяль меня. 

— Вивовагь, п а л о С—д!е. Изв*стяое 
д*ло еря болтаюгь, чертя!—в посп4шно 
возвышав голосъ, загрем*ль.—Въ по-
рядк*! Разомкпись! Чего сбились въ 
кучу, какъ бараны! 

АрпшерШскиа стр*льба уже прекра-
тилась. Мы, яаконецг, дошли до гребня 
н быстро спустились ввизь ва какую-
то дорогу, ио об*имъ сторонамь кото-
рой внанышадись непровициемыя ст*ны 
гаоляна. Ноир!ятяоо чуистпп охватило 
мовя, когда я ношелъ иъ втоть кори-
доръ, во выбора ие быдо, обойти вги 
поля положительно иевозиожно. Куда 
мы, собствонпо, вдемг, я ве звадъ. При-
казаны лично отъ командира полка по-
дучить вашъ капмтаяг, во овъ лежалъ 
теперь съ пробвтой головой, в я даже 
не подходидъ къ восилышъ,—aeiipiar-
яо было. Иногда я вынвмалъ комиисъ 
н смотр*дъ,—шли н4рно, ни с*перъ. 
Масарг Треф, распоряжался вс*иг; 
ояъ кысладъ патрулей ипередъ, оста-
вадъ несколько челов*кь сзади, во въ 
сторовы никого во послала,,—нее равно 
заблудятся, да в во пойдугь. 

Такъ шли мы долго, точно ае гнию, 
сколько,—часы у меня давяо стояли. 
Впереди раздалась кагЛе то крики; слы-
шно было что кто-то съ к*мъ-то пре-
пирался; яакояець, я увяд4дъ всадни-
ка, которого два солдата, охватввъ ло-
шадь подъ уздцы, тащила ко ни4. Ока-
зывается охотявкъ вашего полка. 

— Ты что? 
— Вашу роту искать послали, ваше 

б—д!е... 
Солдаты, т-квившЫея вокругь насъ, 

стали ругаться. 
— Хорошо искадъ! Мы ому кричвмъ, 

а овъ пннервулса и удирать! Насилу 
пойвалв! 

— А ты по*8Д8 вовью въ гаолав*,— 
огрызался поймав вый охотяикь. 

Угомояиаъ сиорящихь, а , поел* дол-

субботу, тб ш л я , заявила мн-Ь во вре-
мя происходившая между нами объ-
ясвопи, чтобы я бол ке ис ныстуиала 
на сиен*. Недорязум-knic между нами 
возникло иэ'ь-за того, что я требова-
ла перем-кны п1аписта, который своей 
пеум+.лой лгрой часто сбиваль меня 
сь такта. Г1одь такую игру очень 
трудно танцевать, а в°кдь еелмбъ я 
сбилась, то публика то стала свистать 
не шанисту, который плохо играетъ, 
а мв-k, на которую устремлеиы сотни 
глаэъ; никакого скапдала в ь «Росс1и» 
я не производила я никого иаь то-
варищей по сиен-k не оскорбляла, рав-
но какъ не д-Ьлала разгрома кварти-
ры г -жи Пчилка. Протокола п о д а т е й 
пи о чемь подобномь не составля-
лось, ио крайней м-fcpi, мнк для под-
писи такового не предъявлялось. Вотъ 
мужъ г -жи Пчилка действительно во 
время моего с ь нимъ разговора в ь 
понед-Ьльпнкь, 18 шля , на его квар-
тир-Ь оскорбляль меня словами. 

Ч т о касается того, что я «уенкла 
продать уже порядочное количество 
бплетовъ» на свой бенефисъ, то и 
это неверно. Всего билетовъ прода-
но мною рублей на бо р., а нредва-
рвтельныха, расходовъ по нему я про-
ипвела на 175 р. Въ настоящее время 
я предъявляв к ь г. Пчилка чрезъ 
своею пов-Ьреннаго искъ на 900 р.— 
на сумму, въ которую оц-книваю свои 
убытки отъ преждсврсменнаго прскра-
щешя гастролей а несостоввшагося 
бенефиса . 

Примите я пр. 
Амеля Карвоискам 

(по сиен-k Нелли tie Kajm). 
Отъ ред. Извиняясь пред» г-жеЙ 

КарвовскоА за пояплен!е указанной за-
метки, редакшя, однако, счптаеть 
необходимммъ заявить, что яа-
клмчающ|яся в ь зам-ктк-к сгкд-У|ня 
получены изъ столь авторвтет-
паго по части составлены прото-
колоаь источника, что в ь истинности 
всею сообщсннаго не могло явиться 
сомн-кшй. 

Шп 

Судебная хроаина. 

Ирку-

II» 1902 г потерпевши И., no liay о по-
куй*» дона, ио которону еяу мяроаымъ судь-
о! 2 уч. б!но отказало, аела» передать да». 
Hilneg и«ден1о i t i a ч. иов. Крою, иеяаоя 
въ дою. ойпиаемаго, иъ котором» квартиро-
вал» г. Кроль, и стал» рааоирашаиать, тдЬ 
квартира Кроля. К» нону вышеа» г. Ферягар», 
назвать соби Кроленъ я, уоаовавтво» о веяв-
ши д-kaa, иаиаоал» довкрониоеть, получи» 
виередь в» очет» усаовленнаго гонорара 40 
i.yf., я отнравааъ «го в» iiorapiyey 1111 заевв-
* -'- " ftoi'tpi i.iac.l 

вта, к; 

считал» таковую аа аидаяяую «к» Кролю, а 
•ина потириЪишаго неоднократно обращать 
к» обвкалеаому ва оираикаия с поюжеш'а 
дЬаа, и всегда он», иааывап оебп Кроаен», 
даиаа» ET ]1авлчяия OIHHOIIOHIU. FAT» как»-
то она зашла и» канцеларш Кроав аа оправ-
ке! о noioaioulu д!аа, гд» ее ветрЬтил» сан» 
Кроль в оЛ»асия!», что i l i a ея ayaut в» про-
нзвоютН у него ir tn, что ояъ—Кроль а дру-
гого aoBtpeuunro Кроля в» Иркутск! ntn., 
носа» чего обиарувмась ородкна Фврвтера. 
Сввдкте» Криль к» атону яркбави», что ему 
в» nUaa» убйдать жонщвц в» той», что он» 

Крои, иришюоь прмСкгнуть и» oojlitonin 
. . . . . . -OllpOMl . 
Гш-вокаго С ш Ы ш а К\ шна 

Дубеи, 

гихъ разснросовъ, ионяаъ, что иолкъ 
аашъ, т. е. штабъ полка, стовтъ вь 
какой-га деревушк* норствхъ въ 4-хъ. 
Н4сколькииг ротавъ, вь тоиъ чнел* 
вашей, првказаво выставить охраяеяЫ 
и войти иь связь. 

— Да г д * д е вдъютанть? 
— Остался сзадн, вожегь сь версту. 

Говоритъ, вайдв роту, зд*сь должва 
быть. А какъ ее тутъ пайдешь?.. 

Солдаты громло роптали,— нетто вто 
оорядокъ. Ни тсб* чаю, ни теб* хд*ба! 

— Ну, ву, вы !Вамъ бы только жрать, 
да спать! А охравать вась кто будотъ? 
Можегъ, иаиь ещо шшельдиверовъ ну-
жно!—раздался зычный окрикъ Макара 
Трофимыча. 

Ототъ все ве увквалг , u а сове*мъ 
упзлъ духомъ, повпвг, что сегодия я 
такъ и во уважу никого, не узнаю, что 
произошло, почему и куда вы отступаемъ. 

— Да какъ жо такъ! Ты доложи 
адъютанту, что у нась коуаадира а*тъ, 
командора тяжели раввли,—говорю £, 
разводя руками. 

— Пущав изъ штаба двуколку при-
ш л ю » за ротвымъ, да пусть фельдшеръ 
прИцотъ. А васчоть охравевЫ доложи, 
что сейчась дв* заставы высгавимь и 
вышлемъ дли енвзи. Ты говоришь, ив-
тая рота гд*?...—и Макаръ Трифвмычъ 
сталь подробно разспрашииать охотни-
ка, гд* пятая, гд* седьмия, гд* баталь-
овъ v т. д. 

Я вяд*лъ что приходится подчинить-
ся и, отойдя въ сторону, с*лъ прямо яа 
сырую, мягкую землю. Я чувстнопалъ 
себя одинокимъ, заброшеянымъ, предо-
ставлонмымъ иобственнымь силамъ. Я 
и жал*лг себя, и умилялся сознав!емъ то-
го, что я являюсь не нроотымъ зауряд-
вымъ челов*г.омь мв* должны и бу-
дутъ удявляться, мв* будутъ благодар-
ен, мвого будутъ гордвться... Я живо 
иредегавилъ себ* мое возврашев!е до-
мой, ней разскизъ о МавьчжурЫ, о 
войн* 

А Макаръ Трофнмычъ распоряжнлся. 
Ояъ выслоль дв* застали, одну ва 
югъ, другую куда то къ востоку. По-
слала. въ штабъ полка за двуколкой, 
послалъ найти воду. Надь янсилками 
сь ривеяымъ, который все время глухо 
стовпль, приказалъ соорудить шалашъ 
пз-ь гиоляпа. Нриказилъ рыть окоиь.Лю-
ди такъ быстро я охотно работали, что 
в и яе зам*тилъ какъ все быдо сд*-
лаво, и мевя пригласили зайти въ икопь. 

Окопа собстнонво никакого ие было, 
оолдаты просто вырыли громадный по-
гребъ, который сверху быль тщательно 
прикрыть гаоаянонъ. Въ углу ьъ спо-
Шально для этого вырытой ям* разве-

jiiai» себя вяновния», t 
отуигД irt-n юотаоа мен 

n-oj од*1«и, каковая но 
граж1апскаго, а ае угон 

Мвроао* оудм, идиу 
Фирттора виновный» в» 

о ироциееа. 

1и1Ш«отв*Ям 
ореяноиу aai 

На датской площаднЬ. 

(Къ родителям* и воспш/штсляли). 

Л4то вывешняго года проходить яа 
детской площадке вяло в скучно. Д е -
тей бываетъ мало, обществевяыхъ вгръ 
почти яе устраивается; единственное, 
что даеть дЬтямъ большое удопольств1е, 
- -вто прогулки за городь, во н он* 
устраиваются доводьво туго. Такъ, на-
зк.чченвая-бвло въ посл4двеи воскре 
севье (17 (юля) ирогулка была отмене-
на яакавуя*. Экскурс1Й съ образова-
тельной ц4лью—естественно-научной по-
чти но было, осмотра фабрикъ, ваво-
довъ и проч. ве продиринвмалось. Отъ 
Л'Ьтой-пос*тителей площадки прихо-
дится слышать, что «площадка яыяче 
не то,, что было в-ь мияувшЫ года». 

Въ чемъ же д*ло? Главнымъ обра-
яоиъ, вамъ кажется, въ тоиъ, что не 
заявляюп, о своомъ сушествовааЫ ли-
ца, ннтервсуюшЫса судьбою вя*школьв. 
воспитаны, который могли бы окавать 
въ втомь деле сод*йств!е. 

Здесь сл*дуел. сказать объ оргавн-
зац'и того отдела общества распр. вар. 
образ, и вар. развл., который заведу-
еть вяешкольяымъ воспитая!емъ. От-
дель втоть носил. иаэнанЫ Комисс1и 
по ня1,школьному яоспитаяЫ детей. 
Фактически обяяанвости комисс1и— 
превмушественво хозяйствояво-вдмнви -
сгративнаго характера, какь-то: орга-
вияацЫ группъ работяиковъ по раз-
явмъ отраслямь ня*школьваго воспи-
тан!я, напр., библштечвой, школьяой, 
по устройству чтев!й, ведев!ю ягръ и 
заяят!й для д*тей; привлечены новыхъ 
лиць, средствъ, производство хозяй-
ствеввыхь расходовъ, ведев!е счетовод-
ства и отчетности, прЫмъ и увольнении 
служащвхъ. 

Одна ивь состоящяхъ при ковяссЫ 
группъ—кружокъ руководителей, вав*-
д/юш!й играми и замитЫии д-Ьтей на 
площадк*. Члены втого кружка и дол-
жны бы, по идс*, являться вастоящи 
ми работниками въ отношевЫ устрой-
ства ягръ, заняг1й, развлечовШ, про-
гулокь, HKCKypcifi. Въ первые годы су-
|циствовамЫ площадки руководителеЯ 
вабиралось достаточно, я они пода, ру-
ководствомь и при сод*Ястпш А. Э. 
Третьяковой и А. М. Ставвловскаго 
(норгвчио волн дкло площадки. Нывче 
жо и руководителей мало. Волывая 
часть игь—народъ новый, веопытный, 
мяогвхь лиць, бывшяхъ весьма цен-
ными по опытяоитн и вяергЫ работ-
никами, в*л . ; часть рпза.*халась, а 
н*которыв устранили себн оть участЫ 
вь деятельности детской площадки по 
чисто лнчннмъ обстоятельствямъ влв 
по соображевЫмъ принцн1'1альвиго свой-
ства. Повтому сейчась ва площадк* 
часто видишь небольшую кучку детой, 
одного или двухъ; надзирателей в одво-
го руководвтеля пли руководительницу. 

Игры вев папе и г* же: хроквгь. 

доиъ былъ костерь, отчего въ втомъ 
noM*ni4Bia можво было безопасно толь-
ко лежать, пваче дымь могъ задушить 
и вы4сть глаза. Для меня нашлись 
шинели вм4сто тюфвка, вещевой м4-
шокъ подъ голову вместо подушки. 

За мной ухажзнэлн, но и заснуть яе 
дали, иомииутяо кто-нибудь обращался 
ко мне, т 4 в ъ более, что Макара Тро-
фимыча ве было, овъ отиравилсв про-
н*рпть посты. Только задремлешь, га-
оляяъ наверху зашумвть, пооыпятса 
комки грязи, показывается голова на 
ружяаго чисового, испуганно шеичотъ: 

—Ваше бл—д1е! Японцы! 
Выскаквваешь. Луви уже взошла, и 

ея бледный сн*гь сд'Ьлаль всю окру-
жающую и*стность фантастической и 
таинственной. И днемъ то вта приро-
да поражаотъ аасъ, россЫвь, своими 
странными ковтрастами и красками, a 
при лтв* сиво*иьдекадойщива! Знобить, 
по т4лу бегают ь мурпшки, напрягая 
зрен!е, всматриваешься въ танветкен 
иую чашу гаоляви, смотришь виередъ 
по дорог*,—ничего во ввдво. 

— Вовъ, вовъ, ваше б--д!е,— по-
иааыяаол. встревоженный часовой. 

Храбрее вс*хъ окизывается «яашъ 
жвдъ»— Израильсонъ,—онъ бозъ ру-
жье и даже бозъ шапки б*жил. по 
дороге иь указавяомь направлены. 
Минуты дв4, три проходить въ тосклв-
воиъ олидае1н. Я слышу, какь солда-
ты осторожно, стараясь не шуметь, за-
ряжаютъ вивтовки. Несмотря яа то, 
что мы ждемъ, появлен1е Изравльсони 
происходить аеожндавво, какъ будто 
овъ все время быль ирозрачвымъ ду-
хомъ и нендотился только тогда, когда 
почти нцлотвую подошелъ къ взмъ. 

— Ничего в*тг , ваше б—д1е,— до-
кладываоть ояь мв*, произнося слова 
съ зим*твымъ евроЯскниь акцеитомь. 

Тихо, стараясь ве шуикть мы воз-
вращаемся въ вешг иотроба. Но яо 
проходил, и получаса, какъ не* мы 
снопа настораживаемся,—наверху слы-
шан Kucie-Tu голоса. Оказывается вер-
нулся иосдамянй яъ штабъ полка за 
двуколкой. Ни днукодки, ви лачарот-
яыхь лньеекь н*тъ; весь обозъ 1 раз-
ряда куда-то вечезъ и ого ищутъ. 

— Такъ что ада ютаятъ сказываетъ, 
чтобы носилки съ комаядирокъ., отпра-
вить въ штабъ полка,— добавляеть сол-
дагь. 

Солдаты не соглашаются съ згимъ: 
—зачевъ въ штабъ полка, если у 
вихъ тамъ яетъ ни доктора, ни ли-
нейки? Некоторые пробуютъ донизать, 
что там-ь раненому будетъ спокойнее, 
яо доводы вхъ признаются больший-
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кипи, мяч*, городки, дан меньшой груп-
пы—общястнеинын подвижный игры, а 
ддя самых* маленьких*—куча песку. 
И пусто, и скучно... А главная причи-
на одна: недостаток* работников!.. Бу-
дут* работники-деятели, оживится и 
площадка, а при отоутстп1и их*, при 
ввличности только обещан!й оа* бла-
гожелателей помочь делу, ааглохнот* 
площадка, зарастет* травою... 

Настоящим* сообщон1емъ, обращен-
ным* к * родителям*, воспитателям* и 
вообще лицам*, сочувствующим* це-
лям* ннешкольвяго воспитаны детей, 
мы надеемся обратить ваяяав1е атих* 
лиц* на симпатичное, по идее, учре-
жден ie детскую площадку, и вызвать, 
с* одной стороны, обмен* мыслей, а 
с* другой—учасло в * деятельности 
площадки. 

Для участЫ въ деятельности детской 
площадка и въ обсужден1и ея целой и 
средствъ, какъ мы зннемъ, не требуегся 
никаких* особых* рекомендац1й. Вполне, 
думаем*, достаточно, если человек* ин-
тересуется дедонъ Обществен наго вне-
школьного воспнтапЫ и образованы 
детей и имеет* жедавЫ помочь сло-
вом!., советом-)., личною работою ИДИ 
митор1ольвыми средствами. 

Норреепонденц1и. 
Ч и т а . 
Председатель нашего отделены гео-

графическаго общества, начальник* 
Нерчинскаго округа кабивета К. И, В. 
г. Ульрихъ, отказался отъ обязанно-
стей председателя. Теперь выбранъ 
новый председатель—лесной ревиаоръ 
Н, В. Бахтинъ. И странное дело! Со 
времевн вовникновеШл у насъ отделе 
н1я общества председателями у нагл, 
все бывают* чиновники покруикев. 
Пасколько выигрывает* оть втого дело, 
об* втом* мы уже яе раз* писали. 

С* деятельностью няовь выбрав наго 
председателя мы мадо знакомы, а 
научных* заслуг* а оовсем* ее виде-
ли. Что жо? Будон* ихъ ожидать. 

Съ уверенностью, однако, можни 
сказать, что въ будувмм* на нашей* 
ученомъ древе уже больше но будутъ 
иронзростать x u l e фрукты, какъ г. 
Гедоръ. 

Кстати о немъ. 
БивппЯ почетный член* геогрнфвчо 

скаго общества, вакояецъ, всецело от 
дался своему призванию. Въ KOMHUBIU 
съ буфетчиком* ст. Чита-город*, г. 
Осиновым*, г, Гельр* оборудовав* 
сад*, бывш1й при сгоревшем* доме 
губернатора и теперь устраивают* гу-
лянья, а г. Осипов* там* же держит:, 
буфет*. Половина сбора оъ гуляв!!! 
предназкачева па устройстно влоктри-
ческой лаборатор!н съ гальвавопластя-
ческнмъ отделении* 

Точно такую же лаборатор!ю г. Гел 
дер* когда-то строил* и в* географи-
ческом* обществе и настолько успеш-
но, что ныне тамг нашли нозможнымъ 
устроить только кпнцеляр1ю общества 
и помещея!<: ддя сторожа. 

Богъ даст*, будетъ поотроона с!я 
мудреная даборатор!я, и г. Гилдеръ, 
быть можетг, удивить м!ръ сакимъ-диОо 
открытым*, а пока нет* времени де-
лать открыт1я—нужно собирать девы». 

И собираегт.. 

Имущество географнческаго обще-
ства еще и до сихъ порт, не поделено 
между ним* и ноным* составом* об-
щество. И Богь ведает*, когда ого 
подЬдятъ! 

Ддя уплаты долговъ г. Геллера, од*-
ланвыхъпмъ от* вмени общества, в* 
слову сказать, г. Геллера, но уполво-
мачиваншаго дез ни. таковым, геогра-
фическое общество вынуждено откры-
вать дли платных* гуляв!й пустопо-
рожнее месго, котороо с* легкой руки 
г. Геллера и теперь еще продолжает* 
именоваться «Садом*». Сборами съ 
таких* гулянШ часть долгой* уже 
уплачена. 

Кроме атих* двух* «садов*», у нао* 
функц!ояирует* еще п третШ «семей-
ный», где подвизается трупиа г. Ми-
росдавскаго. Интересен* состав* труп 
пы. Половина персонажей ея предназ-
начались для оперетки, ио г. Мирос-
лавами передумал* и пустил* ихъ 
«по драматической части». И ничего 
себе, играет* , ио крайней мере, ие-
ствымъ рецензентам* нравятся. 

Постановка пьес* во обходится, 
однако, безъ курьезов*. Такъ, напрв-
мерь, премьер* труппы въ свой бено 
фисъ хотел*, поставить «Разбойники» 
Шиллера, но местная театральная 
цензура нь лице полиц1ймейстерз г. 
Нрошутннскаго ответила отказом* на 
томъ осьонаи1и. что такой трагед!и 
• я* списке разрешенных* пьес* н е т . 
Однако, Шиллеръ восторжествовал!, 
благодаря аастуивнчеству за ого пронв 
веден!е со стороны г. губернатора. 
Пьеса къ постановке была разрешена 
лично губернаторам*. 

Маршрипмнъ. 
Ямарозка, 
Курортная публики одно время силь-

но волиовадас» по поводу местной до-
роговизны жизненных* продуктов*, при-
писывая ее искусствен ному подъему 
ценъ и* корыстных* целях*. По пред 
ложеи1ю крестьмнскаго начальника 
Мавдрысива, для обсуждмнЫ яуждъ 
курорта собран» была оходка, ва ко-
торой иыстанлеяо было много обвияе-
н!Й, но, къ сожален1ю, основинвых* 
больше на догадках*, предпиложс^ях* 
и т. п. в, естественно, сходка нн къ 
чему по привела. 

Центр), вопроса представляла моно-
ПОл!я свабжен!я курорта, устроенная 
администраций. Но какъ выйти из* 
дан наго положены я как* рациональ-
нее устроить доставку продуктов! 
втпго никто указать не мог*. 

Дело все вот* в* чем*. Когда Яма 
ровка стала служить во только дач-
ным* местом* по преимуществу как-
тиискях* магнатов*, но п настоящим* 
курортом*, на который съезжается 
нехозяйственная публика, назрела не 
обходимом* организовать правильное 
и постоянное снабженЮ курорта про-
дуктами в* т е ч е т е всего сезона, т. о. 
с* 15 мая по 15 сентября. Останови-
лись на мысли пригласить поставщики, 
предоставив* ему право мовсподьпаго 
снабжев1я ио заране» условленной ц!) 
в*. Т. о-, как* указывали па оходк*, 
совершили формальное мкононарушевЫ, 
ограничив* право торговли в* и асе 
лонном* пункте. Н а сходке жо указы 
вадог.ь и ва то, что сейчвеъ находят-
ся лица, п р е д л а г а ю т ^ поставлять 
иродукты дешевле, чемъ берет* под-
рндчикъ. При втом* публика упусти 
ли ИЗЪ ВИДУ то сулит,-шейное г,Г;-.т>г-

ствомъ яе ааслужинаюшлии вниман!я, 
—«овои-то лучше все-таки присмот-
рят*», причем* по адресу «писари-
шки» и конюхов* сыиятся нелестные 
комплименты. Во всяком* случае, но-
обходямо подождать Макара Трофимы 
ча,— на втом* все соглашаются, и я 
спешу выразить свое подноо соглаЫе. 
ВорвувшЫся через* некоторое времл 
Макарь Трофимович*, узнав*, в* чем* 
дело, крепко ругает* докторои*,фед|.л 
шеров* и всю «обозную бозпирдовную 
команду». 

Окончив* »ту филиппику, сопро-
вождавшуюся соответствующими же-
стами, он* нвмало но изменяя собе, 
сразу переходит* в* почтительны а 
тон* и доказывает* мне, что районам 
необходимо оставить при роте хоть 
до утра. 

—Да, да! Я тоже так* думаю,— 
говорю я. 

После втого Макар*Трофнмычърас-
поряжается насчет* чаю. Кипяток* уже 
готорь... Тут* я впервые вспоминаю о 
оноом* Одянчуке и обстоятельствах-!, 
при которых* онъ остался на позвцЫ. 
Онъ съ оелвкомъ должен* был* быть 
сзади и на позиц!ю онъ попалъ по мо-
ему приказан!*), такъ как* мне хоте-
лось, и я считал* е ю своим* долгом*, 
отучить ого отъ трусости, въ которой 
я его подозревав . Я же эабылъ ва-
благовремевво удалить ого съ осликомь 
съ позиц!и... Теперь инк мучительно 
стыдно слушать равговоръ солдат* о 
чае, сахаре и объ Олянчув4... Мн-Ь 
страшно, какъ бы меня не спросили о 
чемъ-нибудь, я закрываю глаза и при-
творяюсь спищимъ. Мой багажъ и его 
исчезновеа!е такъ долго завимають сол-
дат*, что я начинаю думать, что они 
хотятъ уколоть меня. Но вти удиви-
тельные люди не только во считают* 
меня виноватым*, но даже искренно 
соболезнуют* мне. 

Кто-то нспоминаетъ, что на моемъ 
«пальто» есть дырочка, «вероятно, па-
пироской прожгли,—но еще очень хо-
рошее иальто»... О вещих* моихъ де-
лают* всяк!я предподожея!я, кому они 
достанутся—«солдату или офицеру?— 
Известно — офвцеръ отборот*...—Как* 
отборетъ! Ото, братъ, ве того! - Очен-
но просто, даст* рубль м отбвретъ! Не-
т т о офицерское пкльто оставят* солдату!., 

Об* Оляячуке говорили ровно по-
стольку, поскольку ВТО имело OTHOUlOHlO 
къ моимъ вещам*, но ни о немъ, ни 
о другихъ, оставленных* ма позиц1и, 
иди в* гаоляне во время отступлонЫ, 
но спрашивали я яе говорили,—как* 
будто их* никогда и не было в* роте... 

— Раисосулипай, рмсоеудвнай у ме-
ня!—прекратил* разговор*. Манаръ Три-
фимычъ, очевидно, ему но понравился 
протестующМ тоиъ, каким* говорилось 
и предполагаемом* отобран1в моего 
пальто ипонским* офицером* у солдата. 
—Говори, у кого чай есть? 

— У Прохорова естМ 
Прохоров* стоял* наружным* часо-

вым*. во, очевидно, он* внимательно 
ирисдушивился к * тому, что говорилось 
у насъ, потому что сверху тотчас* раз-
дался его голос*. 

— Разрешите сойти, г —в* фельд 
фибель, у мепи чий есть. 

— Иди сюда! Асдедуюш!й наверх*! 
—прикввал-ь Микаръ Трофимычъ. 

Прохоров*, сойдя ввизъ, облегченно 
вздохнул* и радостно оглиделъ всех*,— 
иннерху, видимо, было не очень весело. 
Быстро вытощинъ из* кармана рпиння 
мелкЫ нети, оя* стал* медленно иы-
ььрачивать самый карман* и, наконец*, 
высыпал* въ пригоршню что-то,—ий-
ровтно, смесь махорки Я чаю. Микоръ 
Трофимычъ только покрутил* голзвой, 
нюхнувъ в ту смесь, но ничего не ска-
зал* и тщательно высыпал* все въко-
тсдокъ, который после итого снова былъ 
поставлен* на огонь. 

Чороз* вескоаько минут* Макяръ 
Трофнмычъ ооотакплъ породо мвой пру-
жку с* чаем* н высыпал ъ аа шивель, 
на которой я дожал*, горсть сухарей. 
Кружка, сд'Ьлаяиая нзъ жестяной бив 
ки изъ-подъ мясных*, интендантски** 
коноервовъ, выглядела очонь no anпо-
т т о ; «чай» сильно отданалъ табаком*, 
но несмотря яа его в, обжигая руки я 
губы, съ наслаждения* глотал* горя-
чую жидкость. Макиръ Трофнмычъ ед-
ин къ своим* присутствен* сглаживал* 
все шероховатости, во когда онъ ушел* 
наверх* поить чаем* раненагс, я по-
чувствовал* себя неломко перед-), людьми. 

— Отчего никто но пьет* чан? 
спросил* я нерешительно. 

Но солдаты, тесннвш1еея около ко-
стра, продолжала упорно смотреть в* 
июнь в торжественно молчали, никто 
даже но обернулся нъ мою сторону, 
как* будто то, что я сказал*, не заслу-
живало никакого нпвмпнЫ. Осторожно 
доставил* я на землю пустую кружку, 
стараясь но обратить яичного явлмявЫ, 
но вто тотча.-.ъ жо заметили, и кружку 
стали наполнять второй раз*. Все ожи-
вились, прьнлиав жинейшеи участЫ. 
—Осторожно, но иролцВ!,..—Сдунь, » 
то смотри плывет* то целое бревно! 
Когда мне подали полную кружку, о 
снова спросил*:—что же яикто во т е т ь 
чаю?—Пейте, ноше б—д!«1—Кушайш 

тольство, что въ разгаръ сезона, когда 
Ямаровка проставляет , по местному, 
крупный рынокъ, такихь случайных* 
торговцем, найдется всегда много, во 
в* начале и венце сезона, когда на-
лицо бывает* только несколько чело-
век*, втн последн!о (обыкновенно, 
действительно больные, т. к. ранней 
весной и поздней осенью Ямаров.ка 
непривлекательна и живут* в * ней 
только по настоятельной необходимо-
сти) поставлен* былъ бы нъ критиче-
ское подожеа!е, т. к. случайному тор-
говцу паъ-за 5 — Ю человек* e x a i b 
н-hri. расчета. Постоянный поста-
вщик*, выговорив* себе мопоп»д!ю 
торговли, огни* самым* нодоборы па-
чала и конца сезона съ избытком* по-
крывает-!. усиленным* сбытом* в * раз-
гаръ созова. 

Моноиолы—вообще скверная вели,, 
во ири итихъ услолЫх* и захолу-
стном* положены курорта, она лвлн-

, етсм, кажется, единственным* выхо-
дом*. По ьрайвей мере, другого я 
яи вижу да л на сходке никто не яа-

Мало того, сходка, в* понце-кон-
цов*. порешила ма сохранены суше-
стоующаго порядка и цен* и нь лице 
того жо г, Мчндрыкепа пяоьмс.пно 
предложила только сбавить ЬОУИОГО 
(до 10о/„) с* муки. В* явное противо-
р е ч ь себе втотъ письменный доку-
мент» китегоричсски воеврощаогь сво-
бодную торговлю (мясом* скотским* 
и мукой) крестьянам* иа местком* 
базарЬ... Любопытный образчик* обы-
вательег.аго правовозвваЫ! 

Попутво на сходке затронуты дру-
гЫ стороны курортааго благоустройства. 
Здесь сказано было много нВрнаго, 
яо публика, чиня яаиедивающаго въ 
неустройстве курорта, очевидно, не 
звала, что еще вь 903 г. .одучоно 
категорическое прединсан1е, как* мо-
жи.1 меньше расходовать и как* мо-
жно больше доставлять дохода, а го-
судирстаелный сиветь просто постано-
видъ съ вег.пы 906 г. закрыть курорт*, 
ит. виду ого бе доходности. 

Курортг. вдементарно неустроен* и 
виви за вто всецело падает* на бюро-
кратизм). уиравленЫ и погоню его за 
доходом*. С* последнею целью даже 
т а г а ва лользивавЫ водой съ 75 к. 
поднята до I р. 2Г> к. в * мЬсяц*. Съ 
общим* подземом* цен* курортъ стиль 
положительно иедостуиенъ дико дюдимъ 
средвяго доститка, нн говоря о фор-
МАДЬВОЙ аедвоте, ддя которой, кроме 
тягостной ЛЬГОТ'.! безплатно получать 
квартиру и ият* воду под* услонЮмъ 
представлены свидетельства и бедно-
сти, ровно мвчего не сделано. 

Теперь курорт* переходит* нъ арен-
ду U надо надеяться, что новак метла 
станет* чвщо мости. Сюда ужи прибы-
ло два инженера: ЧДИИЪ спец1адьао 
командированный для соотавдевЫ про 
екта устройства подача воды к ъ бю-
вету и въ ванны, другой, окружный, 
ддя описи и сдачи аренды доктору 
курортвыхь построекъ и яянеятпря. 

Аравдаторъ А. Г. Молотков), обе-
щаетъ радикально улучшить обстанов-
ку курорта, въ чем* мижно пожелать 
лишь ему от* души успеха. 

В* яы.чешзем* году ва курорт* 
бы.1*0 несколько человек* учителей. 
Они, въ особенности учителя народ-
пых* школ*, пр1*тяли в* буквальном* 
смысле п.-. -П1ел1)дв!е грош... с м - д о ; 

на здоровье. Хором* ответили солдаты, 
повыв*, очевидно, меня. А молодой ла-
тыш*, бсгусый, вечно веселый юнош 
по ироиван!ш «Мальчишка», къ кото-
роиу я чуистион.л* особенную сИМШМю, 
приветливо улыбнулся мвЬ и крикнул*: 

— Мы без* сахару ни чаю, ни ко-
фе ни пьем*, ваше б—д!о. 

— А ты, Мальчишка, кофе аидел*? 
И посыпались обычный остроты, на 

который Мальчишка всегда ум1'лъ o i -
нЬтить находчива и дерзко даже Ма-
кару Трофимычу, который, видимо, д!) 
далч- ому послабдоИ1Я и даже позволял* 
слегка «разсосулпвать». Солдаты шум-
но болтали, смеялись, нь обращен, по-
видимому, на меня ивимаяЫ, и мя-Ь 
столо легче. 

Воряулся Макар* Трофикиз*. 
— Ну, сколько вист, туть?Пить что-

ли?... Раненыхъ-то пять человЬкъ? 
— Пять! Должно быть ияп!—отве-

чало несколько голосов*. 
Раноныхъ действительно было пять 

человек*, правда nr/h были легко ра-
нены уже во вромя отступлонЫ, но ап-
то потерялв много крови. Макнръ Тро-
фимычъ критически посиетред'!. вт. ко-
телок*, и хотя овъ даже ие нзгданулъ 
въ мою оторову, а только вздохнул*, 
но мнЬ почудился в* втом* вздохе уп-
рек* и я весь вспыхнул*,—хорошо бы-
ло томно и никто не могь разглядеть 
моего лице. 

— Что же, пе подъ-кружки ва брата 
хватит]! Разбирай ребята!—приказал* 
Мокор* Трофнмычъ. 

Раненые, покрякивая, протискивались 
вперед* к* огню, остальные о* грубым* 
добродушия* п'уги/я я помогали имъ. 

Макар* Трофимычъ, туть и вам* 
хватит*,—сковал* нерешительно сол-
дат*, взявшЫ ва себи разделить uu-
ровву содержимое котелка. 

Лакайте, дакайте!—грубо отве-
тил*. тот*, понидвмому, пооцело погло-
щенный скручивавши * папиросы. 

Солдат*, стараясь ве пролить ни 
единой капли, осторожно добавлял* чаю 
в* каждую кружку, а иатеиъ поднесъ 
сотенок* ко рту к одним* мотком* 
выпил* остаток*. Когда онъ съ шу-
мом* иоотааилъ коте.юкъ на землю, ю р -
жоотненЕпн тлшика, царившая нъ зчм-
двнке во время дележ», была наруше-
на целымъ яарыи'змъ шуток* и острот*; 
во* казалось такими в м е н и » и до-
вольными, какъ будто каждый выпил1!., 
по крайней мере, цо кружке. Мне с а -
ло иротввио и ва собя, л на всех*. Я 
ьстадъ я вышел* ивъ землянки.. 

Шшк. 

деннме какнмъ-то чудом* мвъ 300-ру-
бдеваго въ год* жалованья. Почему 
бы учительскому о-ву не пойти на-
встречу Втой нужде л не устроить ся-
иаторЫ-общожитЫ на подобЫ шприн-
ской? Прн казенном* управлевЫ вто, 
пожалуй, было бы сложной процедурой, 
яо с* аренде М д4ло упрощается. Мы 
ояаом* лично от* д-ра Молотковв, что 
он* пойдет* навстречу такому деду, 
сделает* все, что отъ него аавиенг* 
ддя облегчены задачи я отведет* луч-
шие место под* сааатор1ю для учите-
лей. 

«ХарбинскШ БЪстникъ» и упра-
влен|'е В.-И. ж. д. 

(Пиг.ьмо въ pedanuiei). 

Милостивый гооудярь, 
Г. редактор*I 

В* «Восточном* ОбоврЫн» г. Нандъ 
поместил* статью объ отступлонЫ отъ 
Мукдова. Ряд* выдержек* ивъ втой 
CTuibii был* приведенъ въ «Руои» 
J t 143 оть 31 мая, я, вероятно, въ 
другнхъ газетах*. Въ своей статье 
г. Нандъ, между прочимъ, цитируя га-
зету «ХарбипскЫ Вестникъ» по пово-
ду отозваны Куропатхяна, говорят*: 
о и ж д а я другая газета была бы оиово-
рева появден!емъ такой статья, но 
втотъ орган* гласности, созданный 
упранлеяЫмъ Восточно-Китайской же-
лезной дороги и выросш!й ка навовной 
маньчжурской почве, ве стал* гряз-
ней»... 

Uранда, втот* «орган* гласности» 
создав* упрамонЫм* кит. воет. ж. д., 
но в* внду того, что у правлены доро-
ги предстаеляеп. собою целое учрежде-
ны съ массою работающих* в* ном* 
лиц*, мы считаем* необходимым* ва-
ямить, что ииданЫ л редактированы 
«Харбинскаго Веотиика» находится 
всецело н* руках* К. П. Лазарева— 
заведьвающаго комиврческой частью 
упранленш дороги, и что мы, лажепод-
писанш!еся,—часть втой массы,—отно-
симся к * атому «органу гласности» 
безусловно отрицательно. 

UpocuMi. газеты, ирнноднвшЫ вы-
держки яи* стнтьи г. Панда, перепе-
чатать н вто наше заявлан!е. 

Примите уверены в* совершением* 
уважены. 

Правитель дЬл* упрандеиЫ китай-
ской жол. дор. В. Г1. ЛепошнтскШ, 
главный врач* китайской восточной 
ж. д. Ф. ЯсовскШ, главный бухгалтер* 
упривленЫ дороги В. И. Драве, ва-
чольвнв* службы тяги Краченск1Й, 
помощник* глазяаго врача К . В. жел. 
дороги Эм. Хмара-БорщевскШ, вине-
дыкаюи(!й китайским* отделом* I . Да-
н!зль, горвый инженер* П , Горлоиъ, 
помощник*:, гдявнаго бухгалтера К. 
Вольсеръ, помощник* правителя делъ 
К !'• tn ' i*. секретарь уиравляющаго 
дорогой Г. Авенар!уоь, оомощоикъ ва-
чадьмика вксплоатицЫ А. Булгаков*, 
помощник* и заместитель -главного 
юрисконсульта А. Баженов*, п. д. 
начальника . иатерЫльвой службы 
Д. Тернов*, вавед. земод. отделом* 
Кошкиров*, пнжеиоръ службы пути 
10. Жданов*, инженер* службы пути 
С. Мордвинов*, архитектор* службы 
п р и К. Денисов*, инженор* С. Кир 
пичником., Р . фоиь-Прюсоингъ, ни-
жонер* Иги. Цытовяч*, инженер* 
И. НонаковсМЙ. 

BtCTH и ф а к т ы 
В* «Сын к Отечества» напечатано 

следующее пнсьио крестьянина: 
«МИЛОСТИВЫЙ государь! 

Я прочитал* въ газетах* о томъ, 
что курское дворянство постановило 
просить правительство продолжать вой-
ну во что бы то ви стадо. Шдю горя-
чШ ирнн*тъ храброму курскому дво-
рянству. И ерошу наоъ сообщить, 
сколько яиилиоь доброводьцовъ для за-
щиты своего отечества я а полях» 
Маньчжур!» изъ курских* дворянъ. И 
сколько пожертвовано денег* на »тух 
войну курскими дворянами? Я позволяю 
себе просить иасъ об* втомъ, милости-
вый государь, дли того, чтобы храбрыя 
в самоотверженны* деда курских* 
дворянъ служили ярквмъ примером* 
для подражанЫ. 

С* полным* почтомЫм* къ вам* 
пребываю крестьянин* 

Ълоръ Нлочкопы. 
I (С. О.) 

— Государственный банк* продол-
жает* систонатичоекм производить во-
вне выпуски кредитных* билетов*. З а 
веделк иъ 23 iDHfl ио I >кдя выпу-
щено ввонь кредитных* бндетопъ на 
10 милд!ояопь рублей, такъ что общая 
сумма выпусков* достигла къ 1 1юля 
одного мидлшрда рублей. Правда, боль-
шая часть вылущенных* билетов* ос-
талась м* вассЬ банка, которнл в* 
отдошенЫ валичяоетв крвдитлыхь би 
лвтивъ увеличились за неделю съ 
02,064 т. до 76.035 тыс., с* другой 
стороны, однако, самый выпуск* биле-
тов* не дашается своего серьевяаго 
значоиЫ в* виду того, что произведен* 
он* дай покрыты усилившихся трабо-
ван!й госудирстпепнаго казначейства, 
счзта котораго въ банке уменьшались 
01 101.294 тыс. до 99.935 тыс., т. е. 
на 11.359 тыо. рублей, значительно 
бодео, чем* выпущевяыхъ кредитных* 
бплотов*. (Р . С.) 

— СПдущпми лицами представлен* 
в* выошЫ государотве^ныя сферы об-
стоятельный реферать, ясно оспещаю-
щ!1 обр да* д-ЬАствЫ ьинистеротлд пу-
тей сообщены, вызвавши! обременеи1и 
госуднротвввваго казначейства н* сум-
ме ()>/] милд. р. Въ втой цыфр-h вы-

i ражаек-я Uepepacxorb на содержанш 
' службы сборов*, иедивмо введенной на 
I хазевныхъ жедезныхъ дчрогахъ для 
' грснЬрки ихъ отчетносго по доходам-).. 

(Р . С.) 
— В* министерстве путей сообщены 

пъ настоящее время разсматриваетси 
вопрос* обг. н с ч и с д е я Ы с у т е ч и а г о 
времена на русских* железных* доро-
гахъ со по двум* 12 час. перЫдамч., 
а въ 21 часа поедедоиатедьяо одинт. 
за другим*. 

В * завадяыхъ европейских* госу-
дарствах 1. втотъ порядокъ применяется 
уже несколько лет*, и дал* хорош1е 
результаты, в* особенности при от-
правке телеграфных* депеш* с* устра-
!шн!еи* отметки до иди послЬ поду но-
чи, обыкновенно вызывающей недора-
зумен1'я. Новая реформа но потребует* 
перемены часов*, а только добавлены 
въ циферблатах* теперешних* часов*, 
ряда цыфр* огь 13 до 24. Опиты уже 
произплдотся иа Юго-Западных* же-
лезных* дорогах*. (С.-П. В.) 

— «Бумагу» С. 0 . Шарапова «о 
кодооущенЫ евреем* к * какому бы то 
ни было учаспю в* об-ьявдеввом* с* 
высоты Престола призыве выборных* 
люде'!» отказались подписать даже 
мяогЫ члены «Русскаго СобранЫ». 

С.) 
— MuHHCTopcTuu внутренних* дед* 

разъясняло, чго и ране возбуждены 
угодовниго иреследованЫ ио обвнпеа!ю 
фабрично-заводских* рабочих*, въ еа-
мовольвом* отказе отъ работы до мо-
ТВЧ0Н1Я срока майна иди же при яай 
ме ва срок* ниопределевный, без* 
предупреждены хозяина ва две педели, 
принадлежит* исключительно фабрич-
ной ипопекцЫ и заменяющим* ее 
чиаамъ полиц1и. (С.-П. В.) 

— З а недостатком* русских* бух-
галтеров*, бухгалтеру контрильной кон-
торы казенных* железных* дорог* 
В. Г . Гиль;.-ну назначена стипелдЫ 
в* 800 м. для изучены русскаго язы-
ка. (Ж.-Д. Э.) 

— В * министерстве путей сообще-
ны р м о ш п р а а а к о я вопрос* объ улуч-
шен!и па русскихъ жедезныхъ доро-
гахъ врачабной помощи и расширены 
медицвнокихъ устройств* (. 'рачебиыхъ 
покоев ., и больниц*). (Ж.-Д. д . ) 

— Р-Вшино устроить трет!й иуть на 
финляндских* жозезныхч. дорогах*, нъ 
внду возможности появлевЫ яленскиго 
флота л* Балтике. Полагаюсь, что нъ 
такомъ сну чае и п . базою явятся 
АлаядокЫ острова. 

(Ж.-Д. Э.) 

По Pocc i i t . 

Нахичевань. Об* обстоятильствах* 
Обнаружены н* Нахичевани фабрики 
фальшивых), золстых* монет* 5-тм-
руЗлевпго достоинства «Прлаз. Кр.» 
ризсказыпаег* и«едующ1я подробности. 

Моветы »тв въ посл*дноо время 
появялисо к* обращены и* громадной* 
количесгне, по сдЬлияы были настодь-
по аскуово, что даже коипстеатныя 
лвца ве могли отличить их* отъ на-
стоящих*. Путем* розысков!. BOIBoU 
удалось узнать, что фабрика мопет* 
помешается в * квартире соребравика 
Овогема Магакона 

Ночью полицш яиезалво явилась к* 
Магакону и лоиада туда в* моменть 
производства монета. В* квартире Ма-
г а ш ш иайдеяы были машинка для 
ч хавки монет* (на машввк* ярлык* 
«ДиМВръ—Шафгаузовъ, Шнец!я»), -.-ри 
штампа; резец* для еСозначеиЫ веса 
иа ребрах* монет*, фдаков* о* золо-
тым* порошвзмъ для золочонЫ монет*, 
рррос* ддя сдавливав1я и обрезки мо-
нетъ и разпып друпн принадложнисти. 
ШЙдено также 79 готовых* новеть 
и 30 отдЬлинных* только вчерне. 
НайдеВныя монеты оказались тожде-
(ТВ9ННЫМВ ст. тЬми, который В* U0 
сл1чяее время иолададе в * руки по-
лицЫ. (II . В.) 

Ноиочеркасг.нъ. Стаиичпоо управление 
станицы Каменской получило отъ от-
ставного полковника Кононова следую-
щее воспроизведенное въ «Приоз. Кр.» 
в о о й а в к 

«Въ К.амннскоо станичное правлен1о 
РоздорекоЙ станицы отстойного подкон-
анка Вас. Ив. Кононова доклад*. Го-
сиода почетные старики, итамакы мо-
лодцы и вы, доблестные к;ьзвки доа-
сьй>1 Шдю вамт. мой сердечный при-
лет-* и поздраидоиЫ с* Царскими ие-
лестямя. Ki3co4ettuiie манифесты: 1) 
30-Й довь !юля; 2) 1-Й В 2-Й день 
авгусга; 3) 12-Й день декабря 1004 
гедз; 18 U день февраля 1905 года. 
Желаю послужить вамъ, братцы, на 
пользу пашу. Бью челомъ ввшей мп-
доств, прошу вас*, баллотируйте меня 
выборным* доиутатомъ ьъ государ-
ственную думу огъ казаков* войска 
Донского и вашей честной станицы. 
Великое спасибо скажу вам* в* серд-
це своем *. Рад* буду иослужить вам*, 
войску Донскому v Царю-Батюшке в а 
пользу доблестных* пеших* сылон* и 

•внуков* ваш* преданный слуга и оос-
лужпвоц-.. О стаи С 1)П полковник*» (иод-
пк сь). 

Вось текст* письма иаиечатан* на 
гектографе за псключиншм* вазпав)н 
станицы и подписей, вероятно, ддя боль 
шага убеждены иочетмых* стариков* к* 
письму приклоона фотографы /юлконника, 
ММНЮЩАГО "опасть в* Государственную 

Я.>у. Будущему историку остаегся от-

тить, что в н ч а м продн.аборвоЕ агн-
тащя при введен))! в* Pocci i прод-
ст»иитс.:ьи jxi . учреждаа!й положени 
отстиввымт. иолконянкем* '.Списковыйк. 

(П. В.) 
Одоевь, Тульский губ. Прослышав* 

о гуааквости нонаго гульскаго губер-
натора, волостиыо старшины в писаря 
Одоевскиго уезда подаютъ ему доклад-
ную записку о более а к ж ш о я ъ об-

ращен)и е* ними земских* начальни-
ков*. (Р . С.) 

- — -

В-Ьсти съ Аз1атекаго Востока 
и театра войны-

К!евсг.ая газега находит*, что весь-
ма кстатч голос* изъ арм!н на стри 
ИНЦАХЪ «Нов. Вр.» протеотуетч. ИРО-
тнвъ нео! торожяаги в нетактическаго 
сообщены нашими глетами, не исклю-
чая и офиц!адьвых*, сведЬнШ о на-
шей армЫ, облегчающих* до нельзя 
задачу японскаго штаба. Говория*. 
весьма кстати, ибо только на етих* 
днях* в* «Рус. Ин.» появилась за-
метка, сообщающая такЫ данныя, за 
котормя японцы заилатиди бы своим*, 
шпЫним* огромный деньги. Орган-), 
нашего ноеннаго министерства опублн-
ковалъ ни более, на менее как* со-
став* нашвх* сил* в* усоурЫском* 
крае. Съ откровенностью, ирано не-
вероятною, «Рус. Ин.» сообщилъ но-
мера полков*, я т. д. Мало того, наш* 
военный орган* предупредительно объ-
яснил*, чтобы японцы не ломили го-
дов*, к 'ж* формировались ваши силы 
в* уссурийском* крае, дал*, таким*, 
обраеимт,, некоторую точку опоры ддя 
суждовЫ и о качественной стороне 
папшхъ сил* въ крае.Точно также «Рус. 
Ин.» счелъ возвожнымъ оиределигь 
наши силы на Сахалине... Что вто 
такое?! 

Цензура у насъ непомерно строга, 
но часто не там*, где следует*. Раз-
ве не нелепость, что у нас* сонер-
шенно открыто сообщают о пребыва-
нЫ штаба главнокомаадующаго, )ита-
бовь отдельвыхъ армЫ и т. д. Если 
внимательно читать корреспондента 
съ театра войны и телеграммы, можно 
вполне точно определить но только, 
где какой корпусъ расположен*, по 
даже часто указать штабъ дивизЫ... 
Я лично перед* мусаонсвимь сраже-
нЫн* составил* подробный график* 
расположены наших* сил* и яе сде-
лал* грубых* ошибок*... Недавно кор-
респондент «Руин» биое^овал* с* 
офицером* германскага генеральнаго 
штаба, который унерял* ого, что въ 
германском* штабе только на основа-
н1и сообщен 1й русских* гаэетъ и, 
главным* образом* «Р. Ин.», -состая-
лмют* безошибочно подробный карты 
от, у1азав!емъ расположены наших*, 
сил*, вплоть до мелких* боевых* ча-
стей... 

Таким* образом*, мы сами облег-
чаем* вадачу японцевъ. В ъ т о жо вре-
м я - я п о н ц ы во только ничего не де-
л а ю т , чтобы облегчить работу нашего 
штаба, а, наоборот*, всячески старают-
ся затемнить положены, но сообщая 
даже имея* командиров* частей, не 
давая назвая!й местностей и т. д. 

Скоро VIг года ведем*, иы вту вой-
ну, а все ешо во можом* стать в * 
вопросе о цензуре на правильную 
точку зреяЫ и нёт*, н е т и выпа-
лим*... 

— Японцы вноргичяо продолжают 
свои опернцЫ на Сахалине, очевидно, 
стремясь к* началу мнряых* перего-
воров* овдадЬть Сахалином*. . По 
последним* полученным* от* генерала 
Леяенича мзвестЫм*, японцы въ ночь 
на 2-ОЙ число бомбардировали седенЫ 
Найбучн, на восточномъ берегу Саха-
лина, яа севере о т Корсаковскяго 
иоогв, верстахъ въ 75... 

— Одмнъ изъ учветннковъ цуснмскаго 
боя на броненосце «Ослабдя» такъ 
о п и с ы в а е т иережитын имъ ужасныя 
минуты. 

Въ ночь съ 13-го на 14-е иы ждали 
минной агакн,но японцы, видимо, насъ 
ве яашди. Прислуга у орудШ м офи-
церы яе спали до 4 часов*, утра, Ут-
ром*. перестрелка съ крейсерами не 
произвела особеанаго впечатлены, 
япиНскЫ снаряды давали недолет . Я 
все утро пронозидся съ подводными 
мявкаии аппаратами и съ уборкой про-
жекторов*. и фонарей снгвализацЫ; 
мы ждалм боа. Когда вырисовалось на 
горизонте непрЫтельская ескадра, ме-
ня поввнлъ командир* и приказал*: 
на -случай, если мы попадем*, в* без-
ныходн.е положен!е, то приготовить 
все, чтобы изорвать корабль. «Конечно, 
сдаваться мы не будемь». были его 
слова. Я объявил* объ втомъ и при-
готовил* все ддя взрыва нив* в* 
погребах*. Начался бой. «Мы были 
головные в* левой колонне и по вам* 
волей сосредоточенный огонь. Снаряд*, 
разорвавшШся в * носовом* отделены, 
наполнил* оба первых* отделены гу-
стым * дымом*. Предполагая пожар*, 
притащили шланги e m помп*, но по-
жара ве было. Води же хлынула и 
начали понемногу делать свое дело. 
Эта пробоина положвла первое начало 
вашей гибели; затем*, собственао го-
воря, шла медленней агонЫ. 

В * вто время раневые шлв или нхъ 
несли ва носилкахъ сплошной верени-
цей. Видишь нсковеркаяяыхъ товари-
щей и птиорачиваешься, чтобы сердце 
ве едало, учостЫ н сожаленЫ по-
темъ, тогда жо было оно яе у места, 
надо было держать себя въ рукахъ. 
Крен* корабля ставовился все больлш 
и больше, все время докладывали, что 
тогь или другой патронный погробъ 
затопляется кодой, приказывали яхъ 
задраивать, а прислуге выходить, сна-
ряды жо продолжили подавать изъ 
пезатоилонвых* погребовъ съ правой 
стороны; вакояецъ, вода пошла по 
переборкамъ. Вошел* я въ батарею и 
увндедъ, что деде кончено, «песня 
корабля спета»; о т воды стали гореть 
предохранители въ цепяхъ и выводили 
из* действЫ боевыя здектряческЫ ма-
шины. Пустил* батарейный машины, 
чтобы въ палубахъ ае было томно, 8а-
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хЬиг приказалъ ьыходнть из* палубы, 
а . с а к * п о ш е л наверх* доложить объ 

настал* командира в артяллорИокаго 
офицора и весколько матросов*. До-
ложил* конавдиру, что «ода хлынули 
кг порта ямясяей батарея, жилая па-
луба затопляется и что я приказал* 
команде находить изъ палуби. С а г 
миЬ сказал*. «Да, ни погвбаонъ»! 
Мы н А пожалн друг* другу рукв в 
простились. Въ BIO время креяъ ко-
рабля былъ наг,только яелнкъ, что 
стоять ав державшись было вельзя, и 
и к p i о со обвял* тояговую стойку 
вправо отъ боовой рубли; яачалн сры-
ваться различные тяжелые предметы, 
шлюпки, оруд!я п т. п. Я держался и 
опасался пушки Гочппса, которая би-
ла яа прачомъ конце костяка с те-
перь внесла прямо надъ головой. З а -
т е к ъ левый г.рай мостик» началг 
уходить въ воду, палуба стала вер-
тикально. пода подходил» нее бляже п 
ближе. Помню одно игновевк, что гли 
дымовая труба «ачала ко к я ё прибли-
жаться, иди я къ ней, nkpBie труба 
согнулась огь давлены воды п двига-
лась пъ мою сторону, хотя, можетъ 
быть, а уже не мота удержаться н со-
рвался оо стойки. Это было иое по-
следнее впечатлено на броненосце. 
Потом* я, вероятно, ва короткое время 
лишился сознан1я, потому что следую-
щей моиоятъ помвю себя уже въ воде, 
и ч ю я подымаюсь вверх». Я началг 
грести руками в вдруг» уперев во 
что-то головой и правый* плечемъ и 
почувствовал, чю меня тявета опять 
я аза дъ. Ну, думаю, првшелъ конец», 
вдохнуть вовдуха хочется страшно, ио 
чувство саиосохраяея1л было сильнее, 
а вачалъ выбиваться пторично нет-
подъ яаятияы нли поручня мостики. 
Пр1итно было освободиться и почуп-
ствовать, что опять идешь вверх*. 

Поднимаясь дальше, я еще раз* 
ткнулся во что-то головой, вероятно, 
въ какой-нибудь всплываюпЦй пред-
метч.. Вроми шло очень медленно, кру-
гоиъ была полная темноте, казалось, 
ч ю не всплывешь, я г ушахъ была 
сильная боль. Думааооь, что лучше 
яздохнуть, все равво кояецъ, но тутъ 
что-то подсказывало, что лучше по-
терпеть. И, действительно, вода ндругь 
стала вместо совершенно черной мут-
ная и въ vinax* не таг.» давила. 
Т у п . я оаработалъ во всю, явилась 
надежда. Сейчас» же а в выяыриулъ, 
броненосца уже не было. Н а гладкой 
поверхности УВИДЕЛ массу ГОЛОВ» Я 
уиаличные пдавающЫ предметы. Отку-
да-то явились даже нтровыя иияы 

•тграждоаЫ и масса деревянных* по-
дЬдок*, который могло быть только 
нь трюмах» л погребах* в ъ виде 
схелажеЯ. вероятно, когда корабль 
перевернулся и иогаел» ко дву, то у 
него лопнули иодводвая часть обшвн-
КИ и все в:и вредного вышли через* 
дваще. Близко отг меня плавали кой-
ки, а пойкалъ одву взъ аяхъ а гота 
ка нес- Около меня людей близко вс 
было; видано, я долго яо равотявилпя 
съ броненосцем*, который до нослед-
няго ьокояти двигался вперед», ву, 
коввчно, и я съ вимъ отошел» дальше. 

Въ то время, когда мивоносцы спа-
сали аисъ, оня находились подъ боль-
шям'д егяемъ яепр1ятели, такъ какъ га 
броменосцомъ шло еще семь судовъ, и 
пока они проходила кямо места ги-
бели, все перелеты ложились около 
нас». Т у п дна мяяоноецн сильно ио-
страдали. Миноносцы, конечно, стара-
лись держаться ввВ выстрелов», во 
по временам* отходить было некуда: 
съ одной стороны жарилн броненосцы, 
а аъ другой—крейсера. Около 5 чя-
cusx крейсера вопр1ятельсл1о подошли 
къ намъ счеяь блвзко и начался 
ригстрелг травспортовъ и мяновосцовъ. 
Снарядов» летала масса, въ особен-
ности были нопр(ятпы рикошеты. Тутъ 
нкатнлъ еяарядъ въ «Брнваго», убялъ 
10 ч е д о о ! » , кногвхъ равилъ, нсиортилъ 
два котла н срубвлъ мачту. Совсемъ 
подало to отъ вас* «Камчатки», «Ана-
дырь» и «Иртыш»» надрвгивали огь 
многих* попадавших» сваридовъ. 

Зд1сь заковчнлп своо сутестиовашо 
«Камчатка*, «Уралъ», а «Анадырь» и 
иг особенности «Иртышъ» получили 
много пробоин*. Броненосцы наши 
дейстиовалв прекрасно, и, и думаю, 
до темноты перевеса у японцев-, и 
уверенности въ победе но было. 

Ночью миноносец* «Бравый», вслед-
CTBIO мал а СО хода н повреждов1й, оти-
т е л ь къ осту отъ мести бия, а ночью 
лопнули трубки въ тротьемъ котле и 
ми, и к м ход/ 5 — в уаловг, лаялп 
вурсъ ирамо на Владивосток*, llepo-
ходъ сделали пъ двое сь ПОЛОВИНОЮ 
суток*. Подходя К'ь Владивостоку, мы 
ко яя.тлп вя расположены и п я п в п 
загрнждеЖЙ, ви того, кому п р я в а и е -
жить Ппсьета, Аскольд» к про-
чее; читали я г япоетраяныхъ газе-
тах» о писал»* японцевч. у Влядвво-
стнка, о блокаде его. Подожов1е было 
прескверной, ягги безъ угля, безъ 
хода п каждый момеяп, ра считывать 
наскочить на ивву нли же быть га-
иечрнныки японца кн. Ло миль за 40 
огь Аокольда (лстровъ) подняли змеа 
съ проводом» и т я д в порогаварн-
ватьоя сь владивостокской станц!ей. 
Пакт. указали куда нттл в каких* 
местч. надо остерегаться. Подойдя къ 
«Асксльду», мы встретилн отряд» ни-
шихъ миноносцев», скабдввшах:-. вас» 
углеит, н вгшли въ бухту Золотой 
I ' m . (Новои В р е м ) . 

ТЕЛЕГРАММЫ 
НвторАургенаго Телеграфяаго Агентства. 

Огь 20 1юля. 

П Ы О - Ю Г К Ъ . 20 1юля. Витте вру-
чил» Мартеясу прочтенное вслух» 
представителем ь печятп ваявлсн1е:«Яир1-
ехалъ съ чоручев1омъ узнать услов1я, 
который храбрый протнввякъ ваходктъ 
нужным* положить въ основу нвраыхъ 
переговоров*, врвдъ-лн нужно указы-
вать мое горячее желав!е, чтобы бл*-
городныо противники, впорвые узяа-
ншЫ другъ друга ва полз сражен!н, 
нашли од и т . въ другомъ привлека-
тельным качества, который заставили 
бы заботиться о закреплены возник-
шего знакомства, по кг- созреет» проч-
ная дружба. Однако, сперва необходи-
мо у::вать усдовЫ, предлагаемыя Япо-
в1ой, услов!я должны быть взве-
шевы в призваны прЫнлекыия I 'occlei, 
которея только тогда можотъ форияль-
но приступить къ мирвыиъ перогово-
ряиг; до сихъ пор» было обыкяовонЫ 
уяиадвать так1я продварнтельныя усло-
ъш до пстречн уполяомочеявыхъ. иа 
обязав ность которых» возлагалась 
нртптя въ окоячятельноку соглашен1ю. 
Один* тогь факта, что Государь со-
гласился на иуть, укловяющШся Огь 
днплсматичеосяго обычая и назначялъ 
уиоляоиочеяямхъ, чтобы уанать усло-
в!я вашего храбраго нротняянка, кра-
сноречиво указывает, яа дружествен-
яыя чувстла, который онъ в подданные 
питают» къ вароду Штатов». Я хотклг 
бы скаиагь нашему вароду н убедить его, 
что горячимъ желашемъ народа явлн-
птся закреплен^ дружбы между обе-
ими яац1ями; лучшимъ докаватель-
ствомъ втого искронвяго желипш слу-
жить тогь фактъ, что Государь, оста-
вивъ проч1я соображен1я, вомедлевво 
принялъ дружестяенное прнглашея1е 
Вашего перваго гражданняа. Если 
мясс1и окажется неудачяой в» другнхъ 
о1вошешях», и старав!е найти основа-
н1е для мирных» переговоров» пъ на-
стоящее время останется безплоднымъ, 
вто все-такн послужить ясныиъ до-
казательством» дружосквхъ чувств», 
давныхъ Государемъ и русскнмъ на-
родомъ;оно останется навсегда памят-
ным» собыпомъ, обильным» благотво-
рными последствиями двухъ велнкнхъ 
вародонъ Востока и Запада». 

Огь 20 1юля. 
П А Р И Ж Ъ . Руяье передалъ герман-

скому послу Гадолняу франпузское 
иредложеяю относительно программы 
мироккской конференции. Гопорал» ПоЙ-
яье, отставлоняый вследств!о обнару-
жоняой свстеиы довосовъ въ арм1п, 
вазаачевъ члевонъ техническаго ар-
тнллор1йскаго комитета, что резко об-
суждается нац1овалистскою печатью. 
БывшШ мачальяякъ штаба Пендозекъ 
пязваченг члеаомъ воопваго совета. 
Бывш13 вачольанкъ военной »иадем1н 
Бремч,—начальником* главяаго штаба, 
гекералъ Депопаакурь, по отчнслев1и 
за »атироспублякавск1л показян1я во-
еяноиу суду, вазв&чеиъ конендантонъ 
Шнлояскаго лагеря. 

ЛОНДОНЪ. Вчера Робертсъ выска-
ваат, что арн1я ве можетъ бороться 
ви съ какой и.п!<влвзоваяаой державой, 
что доказала траясиаальская в ой аз,. Въ 
случае войны съ I'accieD яъ Афгани-
ставе против» полумвллшвя русскихъ 
Aur j ia можотъ выставит» только 200.000; 
медициной составъ нодостаточонъ; со-
стап» сфпцеровт, необходимо увеличить 
ва 7.000. 

МОСКВА, Генералъ-губорнаторъ Дур-
вово пр!езжалгь 27 1юля. Шяповъ 
уехалъ иа Дальв!й Востокъ. Поступае-
т е прошен1й въ увиверсатете вор 
мальвое. 

ХЕРСОНЪ. Вчера судт приговорилъ 
пять солдагь къ растрелев1ю, четыре 
къ ваторге аа наяесев1о въ строю 
штыковых» pan» комаядиру дисципли-
н а р н а я батвл!она Давыдову, капитану 
Миргородскому и фельдфебелю Кова-
ленко. 

К Д Л И Ш Ъ . Удостоверено, ч ю са-
моубИца ПисарскШ уиеръ отъ пове-
шан!я. 

ПЕТЕРБУРГ*!». 20 1юля. Въ Пе-
тергофЬ нъ большомъ дворце 10 1юля, 
в» два часа для, состоялось первое 
звседаа!е cou'iimBnla подъ личаымъ Его 
Велвчестпа председательотвок» для 
обсуждск1н предначертав!», указавяыхъ 
о?. ВисочаЯшеиъ рсскрн1п*Ь 18 февра-
ля магистру пвутрезвпл- ва со-
в1щав1в присутствовали члепы совета 
мяаистровъ, л по Особому поволЬаЬо 
првглашеяи члены Государствоаваго 
совета, сенаторы я друпл лнца. Пе-
ред» вачвломъ заседав1я протопресви-
тероиъ Янышевым» отслужено было 
иолебств1е о дврован1я успеха пред-
принимаемому важному дЬлу. ВслЬд» 
засииъ Государю благоугодао было 
открыть 8аседан1о, и сонЬщав1е присту-
пило къ обсуждея1ю общаго вопроса 
о соответстяш предуказан1яаъ роскрнп-
та 18 февраля psscMOTpisnaro и изие-
вевнаго заключев1н соввта гофмойсто-
ра Булагина о привлочонЫ избран-
выхъ ста васолен1н лпцъ къ участ1ю 
иг предварительной разработке и об-
суждев1и звкояодательвыхъ предложе-
-"ifl. По обмене мпеиШ по в и к у во-
просу сооещан(е перешло къ постатей-
ноиу рвзскогреи1Ю проекта. 

ОГЬ 21 1»ля. 
Н Ь Ю - Ю Р К Ъ . Вигто прибыль въ 

11 ч. утра пъ Ванкувер*. 
В И К Т О Р Ы . Покатиловъ прибыль 

яа пароходе «Express-of Japan» а пред-
полагаета, что японское упорство уве-
личилось яследотв!е взрыва внтулагма 
имсриканскнхг газета посдЬ прибыт!я 
Каиуры и nocbnienia Яаов1и Тифтонь, 
ВЫЗМВШаго проявлев1е вародваго чув-
ства. Японцы сочтуг» вто посещеяш 
зиакокъ особой дружбы Соедивевныхъ 
Штатов», почему общественное мнен1о 
въ Toalo уже трьбуета конхрнбуц1ю но 
вь три, а въ пять мялл!ардоаъ 1овъ. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . 21 1юля. Высочай-
ше утвержденным* 25 1юяя положенi-
ем* комитета миянстров* срок* дМ-
ств!я усялевяой охраны въ Петербург-
ском* градоначальстве продолжив» до 
заяершен1в пересмотра положеяш 14 
авг. 1681, но яо долее одного года, 

Въ «Привнтельствев. Вёстаике» на-
печатано опровержение Крекевчугской 
корреопоядеяц1и (№ 1Г>9 газеты 
«Свет»») отяоеитольно запрещен1я по-
лицейский* чиновником* Морозом* пе-
чатан!я в* «Южномт. Слове» телег-
раммы Потербургскаго телеграфяаго 
агонства о мобилизацш. Сообщел1е о 
действ1яхъ Мороза неверно, такого 
распоряжени Мороз* яе давал*. 
«Южное Слово» за вто время не вы-
ходило, будучи цр1оставовлено изда-
телем». 

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Саратов-
ская дума телеграммой выразила Ниже-
городской скорбь н сочувств!е по пово-
ду событ!й 9 я 11 1юля. Судебный 
власти просят* жвтелей Ннжяяго со-
общать подробности объ втнх* пронс-
шеств1ах*. 

ТИФЛИСЪ. Въ видах* удовлетво-
рев!а нужды по расшврев1ю крестьян-
скаго 8еилевлвден1я, иаместяякъ Кая-
каза проекта министра фивансов* о 
скорейшем* открыты Закавказский 
отделев 1а крестьавскаго баяка. 

ХАРЬКОВЪ. Совещав1е угольнагэ 
комитета съ горными промышленвикакн 
Н предоедателяки дорог* под* пред-
седательстпок* Мяооедсва-Иваяояа при-
звало причяяаня угольных» аалежей 
войну, забастовки и нагонные долги. 
Министерство путей сообщея1я приметь 
меры къ устраеешю залежей. 

Н Ь Ю - Ю Р К Ъ . 20 1юля. Во время пу-
гешоств1я Вятге был* сдержан*, но 
сказал* корреспонденту «Assoc. Press» 
следующее: «Повсюду въ Европе и 
Америке не только мало ива юта Росс1ю 
и ея способность сопротивлению, но 
также ошибаются въ оценке результа-
тов* войны. Поражен1я Pooclu не виа-
меиуют* утраты ею могущества, не 
оввачаютъ, что Poccia стала велачиною, 
которою можно пренебрегать. Япош'я 
нршбрела такое превосходство, кото-
рое должно заставить Росс1ю видеть 
BI вей действительно серьозяаго вра-
га; апояцы не достигли приписывае-
мых» имъ успехов*, им» необходимо 
было бы иродвинутьса вь 4 раза да-
лее, чтобы достигвуть собственно рус-
ской террнтор!н. Только въ такомь 
случае овн могли бы считать собя 
вправе диктовать услов1я мира. Вяут-
рен1о еобыт1я ве могут:, Я И'In о ЁЛ)ЯЯ1Я 
на ваЬшнюю политику Pooclu, rhM* 
менее на продолжен^ или прекраще-
Bie войны. Огромное большниство рус-
сьаго народа во придает» войне того 
значен1я, которое ой приписывается 
въ Европе и Америке. Н а войну съ 
Япов1ей в* РоссЫ смотрят*, какъ иа 
очень отдаленную колоН1вльную войну, 
но весь руссый народ* всталъ бы, 
какъ однвъ человекъ, вг тот* день, 
когда увидал* бы, что дело вдета о 
столкяовеяш, угрожающем* безопасно-
сти страви. Далее Витте зояввль, что 
является сторонником* мира, какъ рус* 
csifl и какъ человек*, деИствЫ кото-
раго были всегда направлены къ пре-
дупреждены войны. Японцы должны 
понимать, что POCCIH ииръ жолателевъ, 
яо яе необходим»; РоссЫ не прииета 
услов1й, который даже сь ввешяей 
стороны вредили бы ев достоинству. 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 

Зя 32 1юл> 
Недоставленных. 

Сидоаокону—llapmaau, Курчввовову—Чи-
ты, Коокнну-Опека, Кутыреву—Лчааова, 
Маркову—иерхнеудвиска, Цотоаввоу—Верхае-
удвиска, Савоотъанопо! — Хзрбкиа, Уонаиову-
Челабвнока. 

До востребоааи1я. 
Анбардавову- Аотрахана, Вербвцвому Не-

лвевока, Дуику—Бламв»щаноха, — _ , . „ . 
19 ajui. корп.—Обв, Тетюково!- Благолащен-
ска, Фкдвпиову- Петербурга, Хараяу-Maj.I. 
вкока, Токов, губ. 

Справочный отд-Ьдъ. 

ЯВНЯШ 
ОТХОДЯТЬ И Л Ь МИКУТСКД: 

ГЬ P o c c l w . 
СКОрЫЛ 00»ВД1 И 1 (ЯО ВООВР., оопвд. 
« оредхю) 10 V. 1в *. у. 
)(очт.-ваоаажврмИ Л 3 «жеаг. . 10 Ч.4В л. у 
Тов.-ши. еЛаанвиЯ >» 4 п »*т. IV «т. S 
p a n вт. неделю ва два, свобод», от» иови; 
еввх» оеревовокь . 9 ч. Ь« я. в 

«а Бяймяпт . . 

Почт.-ввяыиврохЛ Л 4 вжвдв. . 13 ч. — в. л 

ПРИБЫВАЮТЪ В Ъ МРКУТСКЬ: 

ИвТв России. 
Своры! по1одг М 2 (во понел-, 

чета, я пяти.) 8 ч, 16 в. у, 
Оочт.-НаооажврояН М 4 вжедв. . Б ч. 5в в. у. 
Тов.-пао. OBtmauuut К 12 от. ваг. VI вл. а 
рва. п ввд1ля> п дна, овободн. o n аоян-

И ч. 41 я. у. 

И з ъ - з а Б а й нала. 

Оочт^вааоажнрои! М 3 оке да. . 5 ч. О 

Время Иркутское. 

Дозволено цензурой 22 йола 1906 г. 

Зчврмнвй сливаю. 
двжурныхъ консультантовъ 

за Воль 1S0S г. 
28. Суббота—В. П. Каретников». 
2S. Ионед^лы'вкт. -С, Г Конотантявоп. 
27. Среда—А. М. Довепъ. 
28. Четверга—к. О. Корелввг. 
Дежурство во вокед^льявкап, орадввг, чет-

вергаап. в оубботавъ от» 13—2 чае. дня. 
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О т д а ю т с я 
день К 23. Пововарвоа 

Спешно продаются: 

домъ 
вродкотсв вт. хорош*, Иоадпяковой. Capo-

ОТДАЕТСЯ К О Ш Н Ш 
Г.»оввнок»н, 33. 

О т д а е т с я к о м н а т а 
оботаповво! я отд!лышвт, варадиывг t • 

в*. Тут» *« вродаетоя чает» вкот» 15;<:" 
Ж. УГОЛ» ИовчововоЙ а Дворяново! ул, д 

Ж е л а ю т ъ к у п и т ь 
•в окравн! города доя», о» большая» в*отов» 
•евлв, вомвть быть арендовано у города; о«-
1дщапая кт, К. Ы. Жбанову. Боливия ул., 

ПРОДАЕТСЯ 

Р У Ж Ь Е 
центральное •Фрвакотть., вщивг нрвпадлеж-
ноот! 80 рублем. У швейчарв Гооударотвея-
ваго бив вв. fiOflS 

Сдается лавка 
HJ ГOIHIIT. ирвто| гиваьяовь Bteri. Угол» 
Н.-Авурско» и МаотирокоЦ, д It '"/м. 6060 

вг 4 Я1Я 5 сонпать оъ кутньВ. общо» площадью 
не вееЬа 20 кв. аьж, вг piioiil: ЛанвнекоЛ. 
ВвиньнехоЛ, Дяуро.оЛ в иреобрааонеаоЛ 
улацт. Предлагать Вабяну, У DP С«. вутв. 

Х о м к а ш а ош9асшся 

Сагпкхтовокая, MS, ) 

аровата, храхоря. увывальяваг, враяори. «а-
бяветиме чапи, буфвтг, гардероб», итажоргя, 
ваводг, лавой, ралвые столы в шкафы, мяг-
кая Bolbn, •ввчествръ я др. леща. Против» 
1'ооуд*рвт>«пя»ю бдвха. 8055 

Передается квартира 

олул1бы; ввд4ть в. 
утра. Угол» Ланя 
д Дватг1вва. 

: Ыедв1двакоаого1. 

П и с ч е б у м а ж н ы й м а г а а и н ъ < П А Л Е О Г Г А Ф Ъ > 
BniMiiB' ;»ввд, Ннвьтвва, рядот <,',. Кдльиедрг. 

UM'bin, вс!, повтоцсЙИ и канцелярскЫ прииидлсжпоаи. Почтовую бумагу я 
ков корты, альбомы для фотограф;» п огкрытыхг писем в, рдикн, все художес/-
uenni.ui принадлежности ;ця живописи, байип. (прппимастсл изготаилеп1е р а н ь 
да Онгота), поздравнтельиып п отерытыл пйаька, ношолькп, цоргь-конэ, Супш-

и к и н проч. топоры. оозо 

- А . X 1 А . 3 ЗИС И 

УРАЛЬ'СКИХЪ К А М Е Н Н Ы Х Ъ И З Ш 1 Й ] 
N. Т. Покавяопм ввг Кввтерввбургв раиоввамвувт» . ог Аольшовг выбор* | 
г в ц Ь к в ь и кавянв) ямкваяфны, BBJBT.JAM, ав'-сьеты а др. З о л в т и я 
вид*л1я авг яавг, иадааата, сардмкм в агата в чугувяо» худовеотвеввое л»т.-\ Злг 
HOMtM, xoxuKUia ввалралов'ь в ороч. Ирв вагаиниЬ грачальвая ваогвроихя. Болшая ул.. | 
|веяду 2-Я в 8.В Соддатого!. 

У С А Д Ь Б А 
<••). домами и приторговаппой лапкой 
протпиъ вишюй лавки, уголь Алек-
сандровской и Жаривкоиской улнцъ, 
Глииконо, сдаотся въ аропду, яа усло-
r.iuMu обращаться вь м г а ы н г ь О. 9 
Кузподона, протпвь НнаповскоП 
площади. 5738 

О Т К Р Ы В Ъ 

1 Ф 0 Т 0 Г ? ^ Ф \ \ 0 [ 
I ио Луговой ул., д. № 4Н, я, как* ; 
I бывшЫ uoMoniUHKTi иридиори! 
I фотогрифа Т р у н о о а , льщу иадеж- 9 

I иннман1е кь себе публики. I 
I ЦЬны общедоступный. 
I 5732 Е. В. Ч е п и н - ь . 

ОТДАЮТСЯ 
- пФовольжо кявр-

«axninicuua j ibhT j ход» о» улвцц. 5815 

СЪ 29 \\OJVfl 
О Т Д Ь Ь Т С ^ 

иоетриалляя. Обт, уок)в1в ибратятьоо: Зиавоа-
окое вряд., уг. ХарошеаоаоН в Гоаввтвльм., 
НЛ »/«», Коротавв». 5861 

ПРОДАЕТСЯ 
дачя о» хорошнмь овдов», тут» жо »я*1 
иекарня. Uoeo-Лвокал ул., -f 14, вапрот 
Лрх1еро»сво» дача. в 

Продается лошадь 
росоорл.1, ВядКть до 0 утра и о» 8'|т, до Й чао. 
«ечв])в. Зкавенокая ул., Л 12 и тюревявго 
яоота), ся. Цуавнов». №89 

Требуется 
хорооан >иыя вь отт.ьлдг вь Poeoiai. Обращать-
овсььеиио: «Ввйвнл»», Малик Вараичавт, 
в и н е перу Крушвол*. Ш 8 

К в а р т и р а 
гродаетоп роокошная гоотпкав мебель, яра-
ворлыо умывальовкв, два вкиокяхь гарпягурл, 
шка(в, коходь, uutiu в ироч. я оотавшшех 
01» иивтрийва окна cyiia влахн. дравкцы. 
Лочтаяюкаа, доя» On угла Мыльижос-
oxoli Шаньмна 9004 

ТГройаешся кефир* 
Кувиаповохов» первулвк, вежду Благов!-

щеноюк я Мало-ВляяовокоЙ ул., довг Кор-
шунова 1* 6, А В. Романова. С008 

С. Irt. Лцщс:.i.ci.'iisn., остаяоайшипяся 
нг гост. «Метроло-.ь , ироумодт.ся 

до ^(i iio.i'i 

Н А Е М Ъ П Л О Т У : а к о в ъ 
артелнмн на сд'Ь.ит.ит работы > пост-
ройке г о ш т т п л и ы х ъ ^..р^ковъ в» 
Верхнсудкпске с01й 

Тррйуатся УВ ртица 

Ш Ц У Т Ъ 
нег»'я>. • сов*-»., ретушера в» аовнвв 
Открыть фотограф!», Адр: Цветавть, до boot 
нродьявит. оочт. кввт. .41867. СО. 

НУЖНА НЯНЯ 
ооквлав вь нооорождавпву йвО«Яву. Повлав-
оввн у «ВДВ, догь Н вв. М вер». «081 

Выданная мною допгренность 
0ТСТ;1ВР')Иу ;i:u,i..i;;i;oKOJly сокротирю Д*И-
тр1ю Пиколтшнчу Попову и зисиидЬтоль • 
отн.мшннл у Иркутскаго HoTipiyea 
А. 'ГоМашенскшо но реестру X -11» 
сим* ирекращиета!. НнколцД Поля-
ков*. (№3."> 

ч; огап, 8—7 ковнап, вогуп «внять нг лв)6оо 
аре ни ко повал 12 августа, Уо«ов1л оообщвть 
Салвлу в» до як Дубвввовв, Толкучая улада, 
у яелочвого Camp». 6013 

ДвЪ комнаты 
отдивхоя. Вдовья ул., * I' 

Трибуетсн адиномй 
фельдшерь BIB фоидшорвца в» Сркт«никг, 
Hirv..-iu»um 60 рул. За условии» .Хр»в1»ткон 
OTPINBOBV, член, иаиоаомИ больивцы Пав-
лову. 60Ю 

ПРОДАЮТСЯ 
алткан яябоаь, оорпвла, цЛтн я ороч. Бяо-

Трвбуетзя кухарка, 
увквюил хорошо югоош., -ь огьИвдг, яялова-
BIU огь 15 до 1И руб., Обрчвитьоя. Явовая 
удвдв, Л 54-t, Толшискову. 6084 

Д о У с т ь - И у т ы 
ищу попутчика 

оващчинавг Кокоудлн», Адреи»: Луговая, " / ' , 
дня» ДодюрбуаоаоЙ. 6054 

Отдаются 
отоловг оьрадаыЛ хода. 5. 

Иркутскъ, паровав тиаографш И. Д. Казанцева, Спасо-Лютеранская ул., д. Uonosa. гчдакторъ-иадагель И. Н. йоиовъ. 


