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АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ: 
Сваоо-ЛаларкнвШ уд,, еоботв. д. 

ичи. сорааог.ъ рвдавц1* от»рыт» 

утр» «о IV но. дна. л а т 
раддвтороиъ оо вторввкак» I вятия-j 

—8—11 в. утра Канторвддл ир1вва. 
acta в объявляв!! открыт пъ и до' 
два. Тал, pataiula я яаятары 

Отд. Л 5 к. 

Подписка» цЬиа вг Роош'в аа года 9 p. i 
5 руб., иа кко»п»--1 руб.' 

вуовмто* подвввм в ив в«пьа<« ерр 

1ыа .4.4 оо 5 L За liapoainj адр. 

3городам я городского ва во. 
довлвчвв. 40 «ол. При rasorl 
СибирсвИ Сборник»». Ц«НА > 
0бъвал*в.'« U строчку ас 

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

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к ! е ж е д н е в н о , ирои!; п о и е д ' к л ь и и к о в ъ . 
вскгъ В»СП. в cn-раиъ орвваваптов наяиоредотвешю га аошо,Л гиоот т вг И|>кутог.к, а та»* аъ воягорадг: Торг. Дава Л. Э НетцаДЬ в К» (Мовввв—Мяонвакяя, Л, Сыто»», Rapua-

Квавовокоя врвдв,, д. Н 63, а Шгарбурп,—Б.-Моровая, И); Л. Шабврта (Мооава, Маради»**, у Здатоуотоао»»̂  иирвулкв, дочъ Хвоцоиошм) U. К. Годубавг, Ммш, Нияользиа (аиал.иы| 
<иравоаад1вГа>, U, П. Гольда на (Мооава, В.-Даатровва. уг. Каяврторшио, д. Двивсово»;, Dp/no Вахетп» (Пвмвбургъ, Ваатарвв. н и ш А' я) •» aonopi ибъиамг.Ш «Гврольдъ», Ilinap-

бургъ, ВовкаоиисЫ су., )t S) в во aoti» аооб«»а ««иторахъ ay nplaaiy «одиовв в объявмвИ. 

Отд. kt ( • . 

Г О $ Ъ X X I V . 

АНТРЕПРИЗА 

ф ! А. КР 
Ш Щ В Ш . 

Ков. в» 4-дъ д, Popoiouejiof 

Н а ч а л о в ь V / t ч а с . в е ч е р и . 

т / з ы н д л ь н я я ш к о л » 
Е. Г. Городецкой, Р. А. Иванова., М. Ы. Синицына, 

Утвержд, Министр. Внутренн. Д-Ьлъ. 
обьнвлявгь открытым) слЬдующ!» классы при сп%дтннцвмъ составь првподающин," 

Фортеп1ано: свобод, луд. г-жа В. Г. Городецкая, свобод, дуд. г. Р. А. 
Ивавовъ, г-жа М, Г. Впльмовъ. 

Скрипка в альп,: сяоб. художн. г. М. Н. Синяцмиъ. 
В1олончвль: г. В, С. Соболева. 
ПЬн1ег г-ж» Б. И. Вульпс (уч ца Дрезденской коиссриат<.рш). 
Кларнетъ, флейта, гобой: г. А. Л. Нлоткинъ. 
МЬдвые инструменты (вс-Ь): г. С . М. Гсршковичъ. 
TeopiB (спешальн. и обязат.) I ., , , . 
Сольфв;«1о | с в о 6 - Х У Д 0 Ж Н - г- р- А ' Иваноеъ. 
Обязательное фортотано: сяоб. художи. г. М. И. Сишшниъ. 

При дост. холич. учдщ. откроется хоровой нлассь. 
П Л А Т А 5 0 Р У Б . З А П О Л У Г О Д 1 Е (безт. доплатъ за обязат. прели.) 

з п и ж з з ш а п л щ 
V 1 Q L E T T E 

ЗЗИЕ2ЭПЕЯШЁ 
Женщина-врачь 

Иар1я Шрьеепа Кмнонш. 
ТРО.Ц.Ы тип., р м . . . о» X . . „ к о 

ц.р.с..п, г. М Л1. 
(IPT.N ПО . . . 0 . . И » , I . . , . . . . к а п 6ert...n м н м и »п ii, 1 .-

Женщина-врачъ 
В. В. Р е х и е в г к а я . 
5епск!я » д1тся1я i 

о IV ч утра Салоп 
•«••о«ъ Я т . 

В F . А . - Ч Ъ 
А . И . К р ю ч к о в » * * - ъ 
водвратвдея я алапбиоввдъ npioai во вяутрея-
нянъ я жансвявъ болкоиямъ, Кжодяооно on 
1) до 11 ч. утра. Уг, Хардаян1оисхо! Тит. 
вансво!, д Золотудана Н »»|«. Телефон» «447 

тс 

УШНОЙ, НОСОВОЙ 
и ГОРЛОВОЙ врачъ НАЦЪ. 

В р а ч ъ 

Я. Л. Д о м б р о в ш й . 
С и ф и л и с , , НО,ГРрИЧР0В1л 
< щ н ш ( а н о К MIDI, ю ч . ) . 

В Р А . " Ч ГЬ 

Б. и . л «г в я н ъ 
в о з в р а т и л с я U 2 S F S S R 
вямъ: кожяо-воверическнмъ, горло и 
нося ежедневно, оп>8—11 утро, 5—7 
веч. Мало-Бляновсвня ул., близг Воль-
шой, донг бр. Мвндалоняча, «/4в. 
Тедофовъ Ц 480. «720 

Д О К Т О Р Ъ 

В. С. Ярославсшй . 

бвоплатяо). А др.: у г. Волшо! - . . 
новско!, д. бр, Ыавдяловвтъ,ЛП|и, «о*» 
оъ Мадо-Влвноаско|, твлефонъ Я 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А . М . В а е и л б в а . 

ROB БАЯВ яуЛовъ я полоотв рта Иокуо 
отаепжые ayOu. Граваатаясвая ул., д, М 5. 
тал ф иъ Н Лов- 4317 

РАЗБОРЩИКИ 
Н У Ж Н Ы 

въ типографию И. I I . Казанцева. 

г о т о в л ю 
аа аттостатъ зрелости по франц., нЪмец. 
и аиглМвк. яз. ЗаяятШ HI. группап. 
для начинают, во 3 руб. ш, ы!сяцг, 
аа дaлI>иtйnleo прохожден1е курса по 
5 рублей. Отдельные уроки по согла-
шеп1ю. По русским'!, прел*, готовлю аа 
V I клсссовь. Уроки музыли (рояль). 
•Можно ввдЪть on. 13—2 и б—7 час. 
5 я Солдатская, № 17. Адросг для пи-
с е т : Иркутска,, Кк. Сем. СивцывоЛ. 

З у б н о й в р а ч ъ 
Г . Ю р н о в с ш й 

по п о а в р а щ е ш и вояобпопилъ 
npieMb. 5 Солдатская, д, № 6. 
Тслефовь 289. 0423 

Г- г . члены Общества распрострг-
HBtlH нарзднгго вбрззован(я и ка-
родныхъ развлечены въ Иркут-

ской гуй. 
приглашаются иа общоо собраше, 
пм Ьющоо быть 7-го с. соятября, въ 
7 часовь вечера, in. «уset географя-
ческаго общества по программЬ: 

1. УвТ.домлои1о г. зав11дывающаго 
д'Ьлами Сов'Ьта Мннистровъ но пово-
ду заявлоп1я Общества, ярияятаго 
общимъ собращелг 11-го anp-Ьля с. г. 

2. Докладг. А. 0. 'ГротышовоН о 
просв Ьтитольныхъ общоствахъ иъ Пе-
тербург!. 

3. Доклад» A. D. Третьяковой о 
предлагаоиомъ пожортномаши В. Т . 
Звнипа па пужды дошкольнаго вос-
иитавтя дЬтеП. 

4. Выборы председателя совета 
вместо отказавшагося II. А. Сте-
панова. 

Созываемое общоо собрате, кавь 
вторичное, согласно прим'Ьчав1ю къ 
§ 2'J устава общества, будетъ счи-
таться состоявшимся независимо оть 
числа ЯВИВШИХСЯ вг coGpanio чло-
ноиъ. 
Товарищъ продсЬдатоля совета 

II. Титковг. 

Товарищество Байиапьсиаго Паро-
ходства и Торговли 

доводить до снЬд'Ьшя г.г. отправи-
телей, что пр1емъ грузов-!, въ Мор-
кушово, Верхпеудияскъ и Кяхту за-
кончится 20-го Сентября. 7081 

Отъ департамент полицЫ. 
(Нродолжов!с). 

Веемое, пачкали еъ апреля гксяца, съ 
итуплсп!с»л ОолЬо ТСПДПЙ погоды и Ио-
яихъ рдбогь, рсаилюнЮвяое лвижсы!с въ 
адских», чкетигсгатъ стало сше бол4с 
|явяваться. Вь Лифтявдский гуЛсрв1я оно 
щииилчее. Cl осс еипоб сил>,(1 ы. Вивд.и 

скояг у teak, вь КурляваекпЯ—вг Гвпсяпот-
свонъ. За этот» нВг лиг о>р':гастрирца>аи 
болко шостя поджогов!. помЬш . и л и 
усадьб», paapyracaio корчехг, шесть слу-
чаааъ рвнрушеп1я телеграфпиаъ лащ'б и 
телефопниаь cooOmcBiJ, слипъ случай 
--таиояки uotjia. Вь Во»лсиск:<иъ yiaak 

•ершено было oaKyBieaio яд жнець баро-
Лаулоиа, въ Вурлявдской iyOcpBia-я» 

1яаь барояа Ьсрв-ТиттсльМюпдв. Въ 
г* во время улнчиыаъ бвваорядаовь 

билъ тяжело раневъ околоточвыя валаврд-
тель( тввь же чсрсаъ исаЬлю Силъ убигь 
горолоаой на посту; уЗить бмль тапжс 
старш|'в востер» одной пат. фавракъ. В» 
Mutual, совершено Оыло у01йство городово-
го, сожжепа квартврд алъитаии гуОорнска-
ГО жаядаряскли уирвалси!». Въ ЛиОаяЬ 
было три крупвидь аоджосв длЬбиихь дм-

Въ это»» ы!слаЬ положен» был» по-
чимь новому проядлсшв! рс»олюц1оиноД 
л-Ьятельпости. Дсаонстрааш стала соаср-
шхеиса а» дв>мра.скв>» Ц1ри.„г, во 
мл оэгослужяяя я по вго окоичдмЫ, ирв-
чомъ рспигЬвпое чувство моляшшся ipyf.o 
оскоролялось, Й пасторы подвергал ж-», вся-
4BCKHMI. а>сял!лыь. Первая иодЫ"1и»л лс-
•(юотрашл ммкла «Ьсто а» Ввадсиском» 
уЬил*, а» РояеибургскоЯ церкви и нром-
вошла в» воскресенье, 17.ro апреля. Во 
время Ьогослужешя, -

ромъ молчтви яа Государя Императора, 
нарушали бдагочнше вовмутательиыя* кри-
ками. Въ то же воскресенье, в» Ситевской 
лотердмской церкви, Курляпдсвой rtOabni». 
неяавЬстиыии велосмиедистями во «реья 
Вогосдуже*1« били Орошены Очмбы со вло-

utcaui :» нозобяыя ле-
нт оовгоритьел вочти каждое 
subo и ироисходнлм по всему протя-
Вевлсоскаго и Рижскаго гкадояъ 

Ляфллялской губервш, п Мнгаво-Баусскдго 
уЬвда, Курляодской губе,п|ц. Вь воскре-
ссше 1-го мая устроена была реаолыЛон-
пая дсаовстрашя в» Бервовонской церкви 
Ода», Рижскаго укола, причем» иасгор» 
избпгь бил» толпою. 8-го «я* , г воскре-
сояьс, вь Фегсльнской церкви, Веядеисквго 
у-кзда, выпушеаь был» голубь с» краевом 
лентой на шеВ и п аадцисыо .долой па-
сторов»*. Qoourxa прекратить Ьогосдужеше 
окончилась неудачей, благодаря уа1ш.ш1ямь 
пастора. То же самое проделано било и 
а» Фестснской церкви. Вг Лаадоуиской 
церкви, вь то же воскресенье, аяошедъ на 
каыгдру и попытался столкнугь с» «ся па-
стор» какой-то вемаакствый челоакчь. Зд-
ткм» трое других» ноиэвЬсттлг, схватив-
ши пастора аа плечи, перетянули ою че-
рев» перила и аынеелн аа» церквв. Здксь 

в» ота*тьР",Д"* "вСТ" к р , с п и й Ф*"1 

првкдвдн]е, п о в д ^ П д «мл""» цжг, 
были кулаками, палками, йогами о аягкмъ, 
сааииа» пастора яа йоге, тащил» его в» 
твкои» поло конш несколько врсмеои, идя 
вь процесса с» красными флагами. Mt-

роль в» лоб возмутительной 
одному студенту рижскаго 
скаго мнетитутз, брожеше же среди мк-
схиыа» сельски»» рабочих» оО»ясмяють 
вгиташей, ведущейся среди них» тремя 
студентами иаъ крестьян», ij.ro «н вь 
Добдеиском» у код В, Курллидской губеря1н, 
во дворк амкв.я Гроссъ-Вврдду уоиг» 
былъ трем* вевааксгиыми, HJ» «оторых» 
двое били вт. ckfux» яоетюиа.» велосипе-
дистов» а один» и» черном ь пвдкаяк, но-
лвпсйскЮ урядник», яям*рсв»аш1йся отпра-
вить-я а» церковь для oipaou порядка. 
яб-ro мая, в» праадяик», выли бгапорядкв 
в» церквах» auknifi Кдльцендд» и Сервапь, 
Всядонскаго у|,,дд. В» воскресенье, 39.10 
нал. аь Вснденском ь jti . опять пронаведсчо 
было насплю над» пасторомь, На этот» 
рае» агитаторы набрали мкетои» деноп-
сграшм Лняде.|»-Ф,:сгеяскуч церкочь, гдк 
по окомчам1и ПогослужоЫл, вдтину.лн пЬс-
ню «Просиитось, pafo'ile людв!> и а.тяли 
ваегдиить пастора песта красный и ч<гряый 
флаги. НолуЧмвъ отказ 1. исполпитьэш тре-
па землю, папоси ему удары палками и™»-
лаканн; aartui, полнякъ его ни ногм, ват-
квули флаг» ва воротник ь таадра (па'стыр-
скаго облачсаьд н иовелн илегора въ про-
uecciu на кладбище, иа могазу одного ра-
бочвго, убитаго во время Оезиоридщвь, и 

осужден1и, выскаоаииаго нмьЯревэл«>11|оиЬ 

пому даижоию .во время похорон» пгого 
рабочаго. Заткм» тут» же, аа кладбишк, 
липа, арсвдуюл1я у иастора аемлю, потре-
бовали отъ пего умет.гаоня арендной пла-
хи. В» тот» ж« день, вь PoHonffypi B, буй-
стаующая оередь лютервнекон церковью 
толпа была равскяпа качаками. 

В» мак нксицк, вь Ляфляадской губер-
ши, крон! проввведепнын. а» Part попу-ШСИ1Й ма казаков» п поляпейскнм служи 
телей, продолжались ркаолюшоояыя дс-
монсграши в» uuteiai» и поджоги п'.як. 

3 А. В Т F 

О П Е К Т А К Л Я I M 1 

ставом») в» никпш ФрвдрвхсгифЬ раяру-
шеии была в мойр:ноль и шлюзы; прзмн 

Jiiiu: лорожичй путь п гкмь ямзазть кру nimie noiaaa: 17-1» мая оропаяоаеил было aBBBacuie па конвой еъ ярестантани, кото-
рые быдм отбитм, прнчем» двое солдать 
подучили пораиея1я, iS ro мая, в» Праулен-

езлдата вонаскаго патруля, Там» же вь 
Всядеясвонь укздк,влоуниатдонивки тяже-ло ранила пояЬщика барона Вольфа, про-
кэжаашаго вь совровождь-niu жени а» свое 
aukaie. В» Курляилсхсй |уберк1в, ва май 
мкеяи», тоже были нпджо'и усадеб!; 
проннведони были попытки ярушеиЫ покз-
вд н раарушеш'а телеграфа. Въ городах» 
Мнтавк и Лябаак происюднли дсионстра-
UiM, сбпровожд. amiacH уб1Йстаамв, и напя-
ДСВ1Я па полипейсквх» чиновь. i-ro мак 
олоумышлеиыики иронввели цклый ряд» аы-
стрклов» аь окна квартиры одною рдбояа-

съ' поляпЙ, причем', пострадали ого со-
ст̂ Ы! восьммлктняя дкаочка рамена била 
въ живот», а двудлЬтяяв малютка—в» го-

1-ю шнл лютеранская ковсистор!я, въ 
виду цклаго ряда происходивши!» я» те. чешс икс вид случаев» осквернении церквей, 
распорядилась о закрытш ив» въ ukittinii. 
Калисвах», Вспелсн» и Фестен». Однако, вто пе удержало реаолх)ц1онсроаъ ог» 
дальпкйшаго устройства в» церкваа» цкла-
го ряда демонстрант, оскорблявши!» рели-
Нозиил чувства акрующихг. В» первое же 
ааткмъ аоскресев|.е, 5 го 1юоя, беаиоридки 
провношли одиоврсмсняо во мпогии, церх-
ааЛ 1'пжснвго и Вопдев4Ка: о у*адо«ь, 
Лафляндсксй губсрв1и, в Mufaao-Баусскаго 
Гдаовнотскдго и Фрмдридттадтскдго yfca-
доят, Курляндекой (убериш. Въ Лтсра-
дснской лютеранской церкви, Рижскаго 
укзда, ао время произнесен!* пастором» 

"'' Государя Императора, опстрвн «яуда 

у кал к, 

красные флага. Выйдя яаткмь изь церкви, 
демонстранты, обрааоаав» толпу, стали 
произносить pkiu и нЬть рснолюиЬнпыя 
n*cnn. Въ Интаусчой лютеранской церкви 
дсьоистранты авставилп пастора покинуть 
церковь а ствли ваткмт ироваиисигь ркчв 
я и1гь рсводюцЬниаго характера nkcuu. 

флагом» к» Дому плетора, гдк, произнеся 
ркчь преступного содсржао!я, вручила сиу 
Boanaauie. Демоястраитм проедкдовдди да-
лк) въ ммки!« графа СтспОокь-Фсрмора, 
гдк, остаповявч1нс1. перед» домом» упра-
вляющего, вотребовяли выЬда его изъ 
я.«кя1я, дав» па вто двк игдклп сроку. 
Толпа явалась н к» владкльцу ммкшем», 
но. получив» on. графа откав» исподннть 
предъявлении* ими требованп/, лемсн-
стравты разошлись ио домам». В» Духов» 
Д«п!., в» Свесе! дльскоА лютеранской церкви, 
Баюслужеп<е былз тоже порушено шумом» 

~ Императора. В» Вемлеиском» 
1К.ИЯ, около Лубинской лытс-
— собралась -

. а* зяста! 
>roc/y«eaie, а аагкм» уни 

— — .„..стмыхъ правлси'|*1» U Лиши 
портреты Его Величества. Пастор», водо-
СТНЫ 4 власти и полниойскШ уряднвк» 
иодаергпути были истязашяиъ, поел* чего 
И!» принудиля амть аь руки красные ф|а» 
гн н песта их» перед» толпою. Такимя же 
аовиутятельпыии демонстрапими аь церк-
ДЯВД'.КОЙ губерв|я, гдк произошли беэпо-
радки а» Змьгалеиской и Грюпговекой 
церквах», Митаао-Баускаго у кода, а» Дуб-
равско*, Гааешютскаго укзда, в Сотиен-
свой Фридрвхш гааскаго. В» Грюнгофской 
иерквн, в» чяслк 500 молящзде*, оказалось 
челивкк» 2о леиопстраптоа», npitgcuxr, 
которыд» никто вв» присутстиоаавгаз!» не 
знал» а» лицо. Один» ни» них» угрожал» 
пастору револьвером», а трое других», 
взойа* па каоедру, ударили пастора кула-
ком» по голов-k м изорвали яа яемъ обла-
<M«ie. Въ Сетпевсной иеркаи, Фридрих-
пттадтскаго уквда, вдоумышлепивкамъ по 
уз-aao.'i. устроят» дсиоисграцш, такъ как» 
вп оскорблепидго пастора вястуиился его 
сынъ, стулепг», к» которому нрлсоедвни-
дпсь и прихожая». Агитаторы, обетркли-
ааяп, спаслись бкгствомь, но сопровождаа-
ша* их» житяоа, толкнувшая церковпзю 
oprauacTa, бМЛВ пасти.путл и мадержана и 
оказалась бывшей неродной учительницей 
в» соскдисмъ Вемлеиском» ykj.rk, Лиф 
ляпд.-кой губерп!», ю-ти дкть. Вь яариа-
пачь арестованной найдено mctTb боепыа» 

обшаа̂ ваСа-
раОоч!е, во-<а и било В9н-

:ти, есть осыоаажи полагать, что безио. 
a ai, церквях» учинены были герод-
п рдбочамя ио поручен!» револишои-

(Продолжеп1в будет»). 

Сх6ир{ц|Ё Btgra. 
— Вь виду окоячнвЫ войны съ 

fliloaieB возбужденъ иопрпоь о яогста-
яоялкш'ч льгот яаго периседенчег,каги 
тврнфд для пересилоациН'!, в-шравлик)-
швхся въ Сибврь. Число иереевюп-

время в евнихч, дЪНствШ чна 
опраТалооь, упавь flj 80 т. 

•п'Л')в4*.г, тогда какъ до Bella* число 
вго колебалось отъ 200 до 600 п . тыс. 
въ годъ. Въ связи оъ окидаюгавнея 
рзйввттемъ нероеелоя1я сриетьннъ пч-
реселенческое управлоНо нни4реяо 
испросит» яа 1906 годь чаачви-льчо 
большЮ к р е д т на устройство ио|о 
селенческиго дЬда, до 6-ти мил. р. 

(Р/с I). 
— Kpymeaie ио4адовъ оъ солью, 

шедшею ва ДальяШ BjctoKi, ир:и.)иш 
до 28 августа яа разъезд* 2140 ворстъ 
ыеаду Валвомъ j ст. ОлгияскоЙ. Стол-
KHOBCBIU агого яо1ида произошло отъ 
встречи съ нясаахирспняъ благодаря 
тому, что разъ^адъ уогроечъ въ весь 
иа узкоМ'ь utcrb. Р.неяо два коалу* 
торд. (Об.)В.) 

— Въ томскую городскую управ» 
ва-днвхъ поступил) oraomeuio курской 
губернской земской управк, которнмъ 
курская земская уцрава просил, том-
скую городскую управу сообщить ей 
св1|дЬ»1я о началах-!,, ,положеявыхъ нъ 

Очевидно, вдея ааародяыгъ универ-
«нтеювъ* касюлько ото^чаегь назрки-
шимъ зуадамъ народааги прзев-кте-
И!я, что ва нее вачиниотъ огклякагь-
ся л во снбирск!» города. 

(С. Ж.) 
— Яа ировсходившемъ вяс6дан1и 

26 августа гласаы» г. Красноярска, 
ИЗВЕСТНЫЙ аолотопромишлеанпкъ А. Л. 
Оаивниихъ, виесъ въ думу продложеню 
обь ого *елав1н вхосить с.»егодяо въ 
расцорявен1а думы по пяти тысячъ 
рублей въ точенк< 14 j t n , съ гЬмг, 
чтобы аа вносимым имъ деньги начи-
слялись но В проц. годовыхь, въ слу-
чай осла дума иожолаоть нхь употре-
бить аа своя аздобаосгя, ва открыло 
въ Красноярси1| аироднаго уваворсп-
тета. Дума .съ глубокой приввагель-
ноотью прииала даръ г. Саввявыхъ и 
съ своей сгоропы решила отчиеллть 
по тысячи рублей есегодно въ тече-
Hie того яе срока н на гЬхь же усло-
йахъ. (Сб. Кр.) 

— Въ срасвоярскомъ вооню-екру*-
нсм-ь суд* состоялось слуш*В!'о 
д1иа капитана Дннгельштедга, обви 
вяемаго ва. оскорблена члева город-
ской управы г. Пошлицияа. Со сторо-
ны г. Потылнцина была почта In сог-
роге вся управа со слуя.ащимн управы, 
вхъ чадами я домочадцами, со стороны 
г. Дингельштедта были с видеолент, 
офицеры, врачи и частный лица. 

(Сб. ltp.) 
— Какъ слышала «Pyoia, постъ 

главнокомандующаго вс-Ьмп сухопутач-
мн я морскими силами аа Дальномъ 
Восток* будетъ сохравенъ uocat зак-
лючена мира ьъ шцЪ гея.-от.-явф. 
Лилонича, который будегъ таиа;е ва 
звачонъ наийствиконъ Его Имиараюр-
снаго Взличоства На Дальнемь Bj„ro-

. наотоащсо время 
к*. 

— Въ Тюмени 
находится чиновяикьособихъ поручен!» 
г. тобольскаго губернатора, которому 
поручено npoHiBocru ол*дств!е яо дЬу 
о краж1| лошадя у г-жн 1С. и о взвна-
пш оъ лея денегь аа розыока гг. ио-
лпцейскимн чввамя г. Тюмени. 

(С. Т. Г.) 
— U получоа1емъ взв^стЮ о ваклю 

•leala мпра харбянов(е купцы |ф|уаы-
ta; ntHU в а всо понизились сразу, 
я болыи1о запаси венквлъ товаровъ, 
которые ирпбернгалиеь ради подняты 
цЬвъ. теперь внушаюгь владЬльцаит. 
мвого ouacenlB. (X. П.) 

— Группа американских! аапвта 
лястовъ, вошедшихь пъ составь сии-
дикага по иырабогк* и сбь:ту земле-
дЬльческвхь мзшнаъ и орудШ, ирея-
циШальао рЬшала построить въ город* 
Омск* складе для сказанвмхъ выше 
мвшинъ; склады вдЬсь будутъ постро-
ены сь такимъ расчогомъ, чгобъ они 
были иъ состояаШ удовлогеорять вою 
Сабнрь иъ самомъ обшярномъ вначе 
н1я вгого слова, (Ст. Кр.) 

Сиби»с«1е очерки. 
Не такъ давво «Иов. Время в било 

тревогу ио поводу «ааглаго захвати» 

америкввцамн русской территория. 
•North Wt8t"ni Steitmship Со», опе-

р<рую1П1и пъ С1атл* в состоящие взъ 
честокрэвныхъ аморииацовь, ни сло-
ва во повимающихъ по-руссаа, в въ 
cocTneii слунашихъ ае имеющая ни 
Одного пусскаго поддакнаго, выпустила 
иь дкеяткахъ тысячъ ц.грдуаври и 
провлам8ц1а въ открыт1ю вавигац1и ва 
сЬворъ Алискв. Она приглашает!, iiae-
рикг.чскнхь гражданъ отъ вмевв «North 
Kastim Sb.rian Сошрав Std St. 
Petcrsb.org», владеющей права* ! ва 
гораыя работы на пространств!! 200 
г.'свчъ ква:ратяыхъ миль ва Чукот-
скомъ полуостров*, на с4веро-восгок4 
Сибири, входать въ контракты п зак-
лючать аренду на вривилепю разра-
ботки въ любомъ paaMbpt рудчыхъ 
мЬсторзжденШ отъ 500 фунтовой аа-
пвкя (tlaim) до размеровь бассейиа 
любой рйчяой системы, безразлично, 
будить ли тугь волого ИЛИ друпе ии-
яералы. 

«Конпвшя об4щавгь поел* предва-
рительныхъ разводе къ въ отой обшир-
ной MtcTuocTB. занимающей простран-
ство Авгл'в, Гермаи1И и ФраеЩи, уки-
зать сушесгаующ!* золотив розоыая и 
жилы 80Г0ТОГ0 кварца. 

«Торговые станniii компанШ помота-
ются въ Ааадирн, мыс* св. Владимира, 
Николая я на Восгочвонъ мысЬ Дсж-
всяа, KOMnaaia влад'Ьетъ золотыми npl-
исками въ АлексЬ* (бухта), угольными 
копями нъ залив* бароя:» Корфа и 
им*еть пять рыбопромышдеяяыхъ ота-
вовъ ва ГСамчатк*, яа с*веръ шъ 
Петропавювска». 

Визмугительво,—но правда ла? Ста-
рая блудаица только умолчала, что 
втотъ «захвагьв былъ совершит, по 
бозъ сод*Йств1« 1*гь, «кому выдать 
о томъ вадхежвтъ»; что «захиап,» 
втотъ—простая вапродажа террв ropin 
со стороны «патр1оговъ». Г. Суворин-, 
не могъ не нвать, чго Nortk Eastern 
Siberian Company оегь переводь «Сй-
ввро-восточпаго Сибирскаго о-ва», во 
глав* котораго стоятъ госиода, вао-
сл*дств!в нрослаиявш1е сиси имена въ 
свяам съ концессий па Ялу. 

Судито жо теперь о степени искрен-
ности втого классическая хамелеона, 
когда онъ, полные яатр1отячоскаго яе-
гидова»1я, закаячяпаотъ свою статью 
такими патетическими строками: «Лю-
бопытно, что въ 1898 году былъ пз-
давъ наконъ, воспрещающ1й русскимъ 
подданнымъ разв*дки мвнераловъ въ 
стоверствой полос* Приморской обла-
сти вглубь отъ омывающаго мори. 

«Въ чемъ было отказано оаергичныиъ 
русскимъ промышленвпкам'ь, то боа-
церемоняо захвачено «American North 

Western Со», быстро колонизующей 
землю, за обладало ^которой пролито 
столько дорогой русской прови и ис-
трачены мидд1оны русскихъ народныхъ 
деногъ». 

Выло отказано, но ио вс*мъ: топлая 
KOMnasia Абаза и Ко нашла ходы, и 
для ввхъ было сд*дано, исключено; 
для нихъ я теперь оно сд*лано т. к., по-
прей категорическому воспрещению за-
вона,въ дирекгоры«С*в.-вост. Сяб. о-ва» 
доиущевъ амервканицъ. 

Прив*ры Ялу и Чукотскаго полу-
острова достаточно пам*тили, яо что 
фатально превращаются наши вково-
MB4ecKie зхсперимевты на восток*. 
По г. Сувориву хоть колъ на голов* 
теши,—он ь упорно пропов*дуегъ даже 
теперь необходимость дыльн*йшаго про-
должовШ той .же политики и ужа съ 
наиражен1емъ вс*гь гооударственвыхг 
силъ. 

• Если Poccia,—говорил. «Повое 
Время»,—яелаел, вковомпчеслаго ре-
зультата въ будущемъ, (она должвч на-
править вел спои помыслы на ДальнШ 
Востокъ, который по прнроднымъ сио-
имъ свойствимъ является самой бога-
той нашей колон1ей. Отказаться мы огь 
яея никогда на можомъ, такъ какъ 
вашъ сткааъ, при агроссиивоста Япо-
Hiu, а в в*ст* съ вей в Китая, Оылъ 
бы равносилонъ нашоиу оамоуб1йству 
въ Aain, На большую жо часть сибир-
ской раваяяы, которой никто вв гро-
звтъ, пока мы твердой ногой стоимъ 
на Дальномъ Восток*, можно и должно 
долго смотр*ть только какъ ва тран-
зитный путь къ отому Востоку, кото-
рый допввп привлечь лучиПя еялы 
русскаго народа, вывести его язъ спяч-
ки, дать ему разяоеторопяее развитее, 
поставивъего въ многообразный усло-
Bia природы, и обезпечить, иаковецъ, 
его богатство я процв*тап1е вь буду, 
щемъ*. 

Такое беастыдное прнслужявааье 
промышленному авантюризму возмути-
ло даже «Гражданина», и онъ даетъ 
гааетян* горячую и безусловно в!рную 
отпов*дь. 

«Въ Pocciu, кровью я потоп наше-
го народа созданной и пережавшей 
в*ка, наступаютъ небывалые по тяже-
сти и ужасу несчастна: останпнлввяет-
ся механизмъ упра»лея1я, во д* ь!яю-
щ1я раны, везд* страдяаьчсс! 1о стовы-
везд* яои1ющ1я жшнияаыд вуждыосха, 
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юггя «саг удовлвтaopeila, вмздИ вишо-
та народа пъ oik>«4 съ en. объявшею 

< юною тьмою. пилдк ГрОИЙ стовъ 
глаетм длв ожр*яы дома. оойстиея-

| г .щ явияя, виадВ покорная для рус-
I ..го a.ipofl-.' посЛдсто1я безчеотвастя 
ни гчсударсп.онвой служив,—и «ъ втн-
v> Mi.ijym, ужасяыа ткмт, что во* 

' «или до нолпха постами и уэрк-
л ' , что главная прлчяяа вскхг втмхъ 
» ыюиыхъ ужасов*» п бйдг ваалючч-
е.нч въ тит., что ни п'блидъ дм'Ьстя 
л' г»., аякяхой другой ЭДАК ми иная, 

р ыдярввЫ оамоп itpejrtatm 
... или, придавали габвев!») л орозрк-
niKi гвоЯ дореваий народъ, со всЬмн 
его пуждаым,—ядруп, является про-
говкднявъ, который въ бреду говорить, 
что несчастная Poccia именно теперь 
должен ваорайвть not свои поиис.ы 
ни ДалкиШ Воитохъ, который по при-
ридкымъ с«онмъ сяоКстпаят. является 
сапою богатою вашею коловtail 

«Я уже во говорю о такой колоссально! 
иг.''Ьпоств, ьнм,устремлоа1и uctrb поим-
ел, в- Росс1я,Ввсуи4*твв дисел'Ь исполь-
зуиать ви сотой части свояхъ природ-
ных:. богатстпг у себя дона, ян гро-
мадно! даровитости и трудоспособности 
ш е ю Вярода, «а колошпац!*) я вясило-
атмщп прородвыгь богатогвъ за десять 
тисячъ верстъ отг своего дона, да еще 
яа чужохъ зонлахъ, ви главной, чкмъ 
втотъ бред-., ужасе**'., ото ткмт,, что 
для осудеотмв«1и его сумастндшШ 
ризуйстъ, иодъ некая CLOMMH помы-
слами, ве болАо и ве меиЬо, какъ но-
слкдя1я евлоннв вегоюевввт, разорен-
наго в до полной нкщогы доведеяваго 
русокати народа». 

Рйдао приходится вамъ 1гЬть въ уяи-
С1.ВЧ ст. кв. Мещермнмъ, и т-Ьмъ охот-
и1м мы вто дклачмт. теперь, когда 
г.вяжоскШ двскникъ нипнеанъ, нс-
мючая одни*. штрихъ, очевидно, въ 
янвуту просиЬтлени. 

Изъ Цатрибъ «Н. Пр.» протииъ хи-
щничества американских*!. иримышлпа-
яыхг ававпоОНстивь и одаопрояениа-
го щеддоженш замквять ихъ кривя ы-
ми руса'.амн, можно, пожалуй, думать, 
что русскШ пудакъ мягче вморякиаска-
го бокса. Но пусть снросатъ ва втотъ 
вчегъ Mutala чукочь, тунгусонг, ь и я -
ковъ н др. иаородцевт, ьбятиюшяхг 
ио за тридевять земель, а иъ иредклат, 
давай ними привмммхг к вОлодкемыд ь. 
А до кикой стеиенн наши услиь'я бла-
гопр1ятствуютъ разбойной разновидно-
сти капитала, поКазывиегъ При-
мйръ живучести уголоаяо знаменитого 
«даядура» Ситвикова. За своп ужаса-
юща ПОДВИГЕ, оъ полнаяг снысле paa-
бойяячьяго характера, вяъ цочеяу-то 
попалъ ве на каторгу, а въ ндпини-
отратввчую ссылку... их Вадигааскъ. 
Тамъ о«ъ думалъ «раздуть кадило», 
во по оплошности «яунВаи ииджогъ 
застрахованное няушоотии и иоиавъ 
иодъ aiMoK'b. Теиерь мы яитъ что <ш-
тмемъ нт. «Саб. Ж.». 

Ивородды Typyxaucta; i tpaa дуки-
ли, что оои аимсогда влс/анидось оть 
«тайн ыр ска ГО короля»,—какъ ого на-
ныпяотъ Стандлнвгъ. То ао думшы к 
BPITOACSPLKIO обыватели, знатцп1и JI'--
иоддвняо всю HCTupUo его «торгозай» 
дАятильг.о::ти. 

Как во жо было УДИШЮВЮ ихъ, ког-
да весной с. г. по улпаим!. Крлс-.о-
ярска показалась рзушитсльвам Фигу-
ра г. Сотяекова. Ояъ хиднлъ по яа-
газвяаа., нокуиалъ как!я то Саржи, 
сдовомъ, сянрякилса «нъ аоходъ на вяо-
родценъ». Ояъ соскучился за Tjpyxaa-
скими мпиродцанд )1 .шдухалъ лхъ иро-
вЪдать. СдВшоск вчвЬсшымь, что ояъ 
пакунвдт. товару и ГитОВВХса въ путь. 
Muorio обыватели сгадн воюбвоилятъ 
ирирвамвоо знакомство съ янмъ, иосЬ-
щал. ого доиь, гд! шла ягрд иъ кар-
ты... Но нашлись TaKle, чю ие ва 
шутку исиугалиоь |1родстомтаго похо-
да «1а1|МЫрСКаГО короля» А СВОЯ быЗ-
пия нлид1:в1я; м и uric били серьезно 
обизнокоовн за участь но .ча ^чыхь 
наоридцевъ, о иоеожои1и которыхъ 
столько писалось въ сибирскнхъ га-
аетахъ. 

11о в отъ прошли слухи, что «тай-
шярскШ король», добраннНйся ужо со 
сноиВ баржой, а ил ной toiiupa, до Еан-
сьйика,—заднржаяъ н о г о р ш в и об-
ратво... ЯЪ тюрьму. 

Инородцы, по иттрию, стосковался 
ихъОь.нш1В благод^сль, ногут-ъ яндох-
яуть свободно. 

Биржа съ товарами, какъ кажется, 
оинсаоа иа долги, таят, что «походъ 
ва сЪверъа въ ноляояъ снысл'В не 
удался. 

Такт,, «ип., памъ н к.жоГСЯ, что 
прежде, чЪаъ upou'iutflb/nivjb иоходъ 
вргонавтовъ яа Дальа1Й Яочояъ, yuuhe 
было бы позабоТ4Ты.н. чтобы русская 
дМотивтельвось была мпиЬо богата 
ВПМЗОДНМ.'., ПиОЛЯ'Л ДОСТИЙПЫЯй иныхь 
главъ «Воокроишаго Рокомйоля»... 

11рку.снай хроника. 
ПрадсЬдашлемъ обшистиа 

Ро'. i очяоВ Ойбнря ы uOimurt 
sin члоамвъ ua.H.aiiaio udimio 
суббиту, 8 м'ншб^я, в.1бравт. д 
И. Фсдировъ в соиртаввм'Ь—д-
Д. ТушовввЦ, П. И. 
годиря тимарИЦВ! яМфаиГе» 
жил. co6r,auln вь'ри.ччь б^агод. 
окмячявшиму см,и иолвояо4(я 
д.-тслю общий иа Б. A. i...,«i 
•того сотрулизшиауси с а нуль: 

и'.обоаци 1'Ъ оо и. I t i e W 
А. Д. ТумиокскЯ Т » . ^ (аа.. 
Одарите), UUpHtii'T. unaroai 

Hpa'iofi 
сибра-

Миханлъ Кш!геш;к№. 
Къ ввгдон1ю земства.И. И. Почявымъ 

! I'ipw -.cj«j думу II 
г.омнсс!ю по рззрвСшлв земеюго во-
проса при ВоЛочно-Оибярскомъ втд'Ъ-
14 Геогрьфм4051*аги оопи» гва. Проекти 
заключает себЬ 180 статей, оаз» 
д1пбввых; я» слЬд)ющ1я И мч.ъ: 
I. ЗемскШ iKpyrt. II. ОбмпвФодн. III. 
Кругъ в1домстмъ и прснЬлт. власти. 
IV. ЗемЫг дагадн, расходы и от-
четность. V. Соотавт, коисипхъ учро 
ждев1й. VI. Правят о ш.'борахъ ri, 
водОстног, к у4ядвон аеаотпо. VII. Ор-
гавы м4стнаго унраилскЫ, VII. 11о-
логтпоо ..ймотпо. IX. У-Вивнй вМсх!я 
учриждеди. X. Гуйерви. 1и аемок1я уч-
риждевш. XL HOMOBIB СЪ*З*». 

Приоктомъ предусмотрев! иезная 
земская OIBHHIW—вою-ль. Гарта къ 
васелевЬмъ саыши б-тя тио. iiufltia-
ются въ особые аеМскГо округа. Кг 
учаойю m W.MCIOB'I, унраклешп доиу-
скиются aci обиинтолн, достмгш!е 21 
года я ирожняш1е въ даяяомъ мйотВ 
яо aeaie одно» года. Btxtxl» шн-
скнхъ учрождояШ тимежятъ: м1о>нно 
бюджеты съ правонъ сааообложо-
aia; виролгое oCpaujunale; яаподиое 
здрив1о; овшесгвенва* бевдииииость; 
местные пут» сообщеаИ; вромушлен-
вость м торггмя; распг®я*он1о и ваа 
дка1о BctuB ммляяя. Лс.'.мн, нвдаМн 
и нъдрдш! их»; оиридВлга.о норлдц» 
№Млецо;цоо.'Зв1В; нересиаеячв«ви>| д Ьло; 
обществеецоа npniptnle; учаг.т1о въ 
отаранл- -ы н|«-.оо;д1в чрол. juci i ' i i i" -
лриеялзыг'. засВдчточеЧ н зиити.ут: 
янровы1ъ судвЯ; ючгочоо Д4ЛА{ лвов-
ще по» ихпияш!я in. SOMIU'TOB-
ц1ю «Аотянго гцм,;упрам1ск1в, свмосго-
атидьве рТши.шшп! г с» я1ютви-а нуж-
ды; вс4гь мк9вяю мйоталд1яа аре 
доставляется npufc.i ходагайагвокать 
объ я^дан1и яових), йаьоночг; зашйы, 
нм1ющ1е гвиаратаоо omouiorl,- ц-,. с< -
бярн, аередаютса ва «аклнчевю тем 
отва; знмммо nsjiti ., св^ю цоднд1ю. 
Выборы прямые и тайные. Иридуг,м>). 
рВвныС гл. X I зеи,-кШ съ'кзд! opout' 
таруети ;-т. иид! жч-пянваю учрвыдо-
в1я, оСт цдлняющаю дЙотшя вемст.'тт. 
всей Сибири. 

ЗасЬданш coatia. Слодви, 7 ч. 
иочора, яч- димЬ на дЬ'скоД дяооцдгк, 
НО Троицкой ул., адивачиш висЬд taiu 
coatia оСаос.-на р»снроир.тнея1и ии-
родяаго оОраюзавш и зародвыхъ раз* 
влечеяШ В1- Ирьутдо! губ. 

Общее собранш чл4вш> ИркутскаIM 
ОБЩЕСТВА НРЮ НЗЧНКОВ», нал:,,, 
аа 4 сомтаОря, ее состоялось 8» »о 
прибытии 4 заиоваагд чао.-,', чдидояъ. 
Вюрнчяье co^paBio яааначияо яа И 
сентября. 

Согоднв, II С е. вочера, вазя^чс. о 
энсНдщ'мО городе.;'.й дуяи, в» к^м)-
ромъ г.уди| i , между прочнмъ, рав.мо-
тр'Вво -2лзЛея|0 учяПЯВЙ б-ГИКЛао-
сваг. .ч.рзд'.в irn учглмнл. 

На дктскоВ ддоЩадкЬ -.игра, тч. О 
ч. ветра, чадвачвио рукозо-
дитет.1.й для рл«сви'ркв1я воиросш 
Объ у..*рой.,** a i UJu лагв ьоЧмра I 
обшес.' т о * * соврал1 а г.а у".илов1в 
среды.». 1|лшдади< и о ил<мА дкнтши** 
мости* шопам» о. £«одстоаи1В внн-
ЮЙ ьегояъ. 

Уб1Истьо. 1 cjku!.'.|ih, и*ь 8 «I. чеч. 
аъ д. Да 44 и. СараЗиоВ уд, ai. i.»»p 
тярЬ ьр, Осакиой w i . Xudpa-B.; ,* ,* 
Ддаа, -ОГ.НЫ, кужду внкъ n "Diiniwi 
шаая к» ьги, ш. горГа лвцрявядин 
Али-Ом»роя', -иглы и А'дулияъ-Кар!.*. 
M.iavOv.apoMIOMU OpOUilUlttU пс при 
язь „а демсп , ао т м я <лгорс4 хи-
вяаяъ квартиры амс1г1-ломъ a n ръ-
волььерн «зисвмь уоплъ Абдула-Ка-
р»!ма Ояора-игли, Ь '.л'дыо l ino чело-
sti'. i . коло 30 л. Уб1Вца спм'ъ зая-
вить ьт. часть о соврршввяомъ нро-
ету ло»1и. 

ЗарЬзанмый. Вечеромъ, 27 августа, ма 
углу Лямхасвий М Жаадармоьой ул. 
каз .> т. нркутешо ABBnaioBu Шмтн-
вовъ somen, лежащий » смертельно ра-
яш '.тл ирКутскаго м1>щавяпа Uc. А'.р, 
Рабч1»,1. Гавелы В Рябкииъ з«б+гплъ 
околи В ч. воч. въ находящуюся тутъ 
неличную лавочку А. Д. Тимт.'ько, кри.. 
вулг: «Помогиго, меии Сояиче .caiB 
ВарЬалг!»—а ы-казывилъ яря отимь 
рану аъ жинотЪ, изъ жлмрой сочи-
лась кро ь. 

Huuiu. НИК. Сомнчавск1Й, иркут-
ский жо «'Мцаанаь, арестонаяъ и ы. 
nopavt ь1. Рябкияа со.шился, заякмя'1., 
что РяС.кчвъ ог товарищами кача-
ли ею бить. 

Ряб1.гвъ по достанден1и ого яг 
Кузчсцоиокую бильамцу уморъ. 

На прпкращеи1е. Мы слышат, что 
возоуждечи.е но представление коман-
дуют..го (шйшамн свбирскаго яоояма-
го Оаруга 1епираят.*лейто«ивта Сухогн 
на судобчос оидотв1о о частном'!, цо-
вкреьсоеъ Э. II. Штроиоврг4 по сГв. 
его ы* преступлено. иредусмогрВваимт, 
ЮЗ ст. угу,т. улеж. 1903 г. (ссчорб*.>-
Die В«лв4ества) напранево ир,.чуро-
ромт, яркутсье! судеГ'Но! Пилаты ьа 
ирекришеьш ха пмьсиишейса нодм«в 
HOI 11 кшил.лишью обвмяояхя. 

Церноинмя школы. В.* Jn 17 «Ирк. 
Гуо. В1д.» напечатана ведомость вр-
куг<,каго ецарх1алышго учвлнщвага 
сов'Ьта о цер1.'..чны*ь школа ,Ъ 
1904 г. И - ь пек, .:,..;:„, чю иъ 5 уЬз* 
ДАХЪ Иркутской губ. бызо 111 и цергц,;-
I.W11 НКОДЪ, ц:1г U1IX1. Д"УХКЛЯС0ВВХ» 

— 1, идаоыаьояихч - -1 Со и школъ 
гр;.!., . м - 3 8 . Учащих» соотеаю во 
Ы.ГХТ. BO'IIHIBBUXT IIIIK,J ЛЪ—6086 ЗДВЦ 

И31 ы.хъ—4032 М. и, 2053 Ж. В. 
Но 1.&^011£1Ц1в$дая1я аъ уаащшея рао. 
opuiwiuil.b т а м : чралислаяяич,— 
67С9, PAOKW'.B.IK ьт,—4, .,1ч-;аятовъ— 
16, ицоЛ>гЩ- 23, иро.ус'.аяювь— 
| мр> е и—78, другех г, „олив^дашВ 
100. Ок'.ачмло вур.Ч вт. отчетнонъ 
году — И 4 чел., ч-м *.,пкъ-890 мтьч. 
н 104 д-1». Интересна сообща-
ющая о(Л оЛреьив1.'!еЛ°ом1. цчвз4 уча-
щнх'ь: «илучньших. вышп-с я сред-
яио i.'ipa?o»a»ic—48, со спад, аа зва* 
*1е учителя вяч. шволы—24, со евнд иа 

45, им1|ющзхг звав1е учителя школы 
граио'ы—32, пв иМющнхъ никакого 
св:'4*гельст1:48. 47 школъ совер-
Шряво но нмЬю1-ь библшгвкт. ДЛЯ В*')-
кдасогаю чте*1я. 

Сиандалъ въ баи*. Въ субботу. 3 
ифвгября, яг биняхт. б. Иванова аро-
n,*iomc .т. довольно крупный скаяднл ч 
Осчероит., когда еъ баак набралась 
ма. Со. пуаяякм, во хватало Горячий 
воды 'а пару, между т*въ,кикъ билета 
иъ cacch продолжала отпускаться. 
Водь шея часть иублякн l a s s взт-жив-
orart, таг.ъ я ИЗЪ мук.-кихъ «варод-
яяхъ» бань собралась перед» кассою, 
требуя обратВОЙ выдачи дияеп., пря-
чемъ пи атресу уиравлвющм.у) баввии 
сыпалисв нанергдниаомыя любезности... 
Одна иаъ мевщпнъ, видняяу«шись 
пииредт., вышчбл; досву въ ики® кас* 
ои, я вто послужило с»г«ал..\п. къ на-
С141ящ«яу оогр.'ву. Вс* стекла въ ок 
мЪ б идя г-ероовгы-, диирь, подущая нт. 
елссу, сормааа сг крючьевъ. Вь осо 
Ооя'.чим ноупер,тетвом1лн солдлтаки... 
Попытка здмннисграц!и бавь вызвать 
по телефону полною успЬхомъ ви 
ynieaajacb. Пришлось возвратить день-
ги, носа* чего П''Лллка разошлись. 

Обвллы иа КругобайкальЬ. Нд ГСруго-
бийкяльнкой жел. дцрогЬ съ цкльв» 
ьродлврашая1Я волотяа дорог«- от» 
д^йст Ilia обвалов*:, построило у> 40 
•"идвряй, и»1 которыхъ каждая е т и т 
гаквЬ, по сродмаму подсчету, около 
Ю0.000 рублей. 

Одва-.о, oat ьъ дМстивтольнооте, мало 
йдйацдлааюсг свив наваачвн1е. Какг 
до воиеедад!'. галдере! обяаль били 
грозным*), явлеа(емь, хакъ я попд* со-
ovyibaaia асслкдяихт, обяилк ве ура 
. ; лп с! jure раврушательяаго лкйся)я 
к» яма! а. 

Н*'. •iBi'T(*p«xb олучаяхъ обвяга 
оцля угрожать ки только со-
о[.уз.е/:!»«'б дороги М|,ч>6яе, яо я самяаъ 
iml«*W»HM'i, a* .J'JoJ-b ме!*едвяв дорога 
во крвмонйую вгеиоатвц!»—* писсн-
жярсвоиу двнжон1я>. 

За (кдмес прем» вь цюпядк 
о'ьиЛм. *, цч'.аЮДлЫсп д жц ulicoropne 
аостоявотш, чт» харястерявуоп. от-

и их ..р'.грасг, pair» Tie. 
Коли К, Ч..11М И'».1к .-I - у.'эО. 

Диро.-Л oOi«a^ fuel * г'|рнкы»'ь ПП 
рв.омъ ргтудматомг »«)1вей и по 
' МЦО СТЯХ1., 11рвр"ЛЛ, '-о яэомыцее 
j'p.*».n сан м., ыи»ю*1 сл ii лругамя при-

сограсм1еМь сеч-и ко время 
WiS^i.U поводов*) вад.'бпрсоЙ, от, чесвъ 
м дисхоТроаъ стороже! и 
ЛЯП*:. 'lOXHUiecKaru ЯддКорВ м V. (I, За 
ПЧы4д»1е трв—четырз мк air. дч од-
ном. Т0ЯЫО «ЯЪ уч»ли;шг>. ( 5 0 - 6 0 ».) 
Tipû a'/ШЛо ияышл 10 Оопршхъ 
Л'.ВЪ, КММШЯХ'Ь резулыото'.гь Пвчаяк* 
И-ЛЯ ПОСЕДЕТЬ I». 

Одият, случай (яа 118 вираИ) билъ 
съ челоо+чосшкп жортвввя, дпа по 
вр»а:д:1»1и .иадяоео состава, удяит— 
р'л|р/Ш1!*1в ио па лома жилого адав!я; 
яа 08 явр. обпаловг овли поломаяы 
шпалы а рельсы, в а Ш а, тяжо скаоо, 
у галлорся Jfi 36 p&apjaieau забутка 
на работа»!, нодр, Подл'коскаго—постра-
дала сухая кхядка галлврев а повро 
жд-.T i. идяяъ I » товвело! и т. д. 

Причина уаольивн1я. Сторожъ конто-
ры деи • Мчвьчжур1а Сила Знаовьоаь 
Моска.'овко увояеаъ 1-го севтяПри аь 
азво'-гша оскорбдел1я рпдотвлякицЪ 
г.ив.прщвка Васильева. Упажятельяпя 
ирвчииа... сг точки зр%я1я принднпа 
«своя рука—владиха». 

Новая жиртва нродпривиматгля. Въ 
субботу, 3 сиятабра, часовт. въ 1 1 утра, 
ва рабитвхъ по проложен^ труоъ, вк 
Тялкучей улвця, противъ управлеи1я 
Крутоеайк:иьской и. дор., случилось 
вавоо ввечаспо, Рабоч1й Владимир!, 
МурАньевт. работал т. у яагаетательюв 
воздуходувной нашивн, поставлевной 
иа борту кавави, котируя аъ втояъ 
Mlicik яе ммкла яикикяхъ xplmacrii. 
Земля иодъ тяжестью мяшвяы octua— 
н райоч1В упалъ п каввну. Осыпав-
шей«я венлей его покрыло съ плоной, 
а сверху придавило сше нашяка!. 
Выпщщ, неподалеку тоаарвщя tacsjra 
Зем^тняв несчаотье и примялась ва 
отг.апнна|1е засыпавкаго. 

Тут., жо случился врачь иогнлев-
свиго отряда 1С рас «его Кресга, вахо-
дяшагосв на ВаивинсюЙ ул. Кчкъ толь-
ас был» отумта голова Ыуракьева, 
стоиущаю подь яавалиншейса иа него 
тяжести, ему иодалв для ycuoweala 
нвлер1ааовжгь капель, 

Заскмъ рьбоч1Й был', ва военлкахъ 
uepeaeci-въ въ имвиапый дазаретъ, а 
оттуда—г.ъ Ку: яец.шскую Псльаицу. 

К'-нонрядствл- 1 10 «аамвря. av Я ч. дня, 
an тпцавляго ааяая угями j.iiaaav, вранад-
ii.ao.iuyD торг. диву бр. Ыаак. На асов* 
орито'цщ, nauioju вь oj.iexi&uny юаяра. 
аиявиЯспныЯ, нянк'.ы! вомЛата аарананта ти-

rpt. Но аревя оаашахаа .м, 
гнродиа.'Ма T»»rpi о. иатнацу, В оамтабря, у 
одипЯ в» и.,вЬ1аг«л1,вацг гаааорак яогацщи 
|.а;ЯЯ»аь, Li «спц ин», во оаоавп вотирв!»-
шв-, ваюдмоса Ь руби» 

Upama. Hi. аочь .,» 4 иантаПра ва% яуаав 
. в»|.гя|1м нчччч*» Заба<кяааово| ж, г. вк 
bi.ji*».)» ул. я>. д. Куавецоаа ваваакатнияя, 
я|1<|брян.пваакв "ран овап. вроякяодаяя яря-
ао» у аурмря Макояяа Шярояяи, о«р«бря-
вих» чниоиг, Таной а» lavllu*,! qtnoaaa, дауп 
аы,1гмг» брааваяам в у ирналугя яр. Ванны 
Тр̂ бивкоао! 183 р. домг.. я acorn л» оуяву 
104 р. 

Задоржам1о. Чванна 11 пол. часта задарив-
ай ai.HHpiaaaiaia от, яочь на 26 явгуита я« 
Иятовдапгетов* оаду yfiUerao яр. Нг». Кучу, 
вояя i j.oauaBa 'Ги.-ocol губ. Uao. Д|.о|..,«.н1-
ао а ТобоаьакоВ губ. Гц. Тааонот.. Даоро-
B".t,« «г «n.ani'On.»)» убИотн» опмааов 

Грабемъ Вь I часъ дал, 3 осита'.ри, аа 
HpaufipaainiCKoB ул. вив. Мчгааа» Иппша-

яру*м ди "бора авноп оъ 

xoalau, онъ оаоаяъ «нва|овъ alia в «роааымъ 
а'.иид»и1*в% ааодуявп yaaiaaalo хяаъ гоааря-
два. rant а вачааьотаа. Поглву aaoaat ввра-
1Н.Д1ЯН0 иохучап. няроюаъ. 

Инотшчдчп аидпаиаи вдтаяаоти: OXCJUH-
сив, KymtW"*, Шнлчнп, Мчж&ююйб, На-

реюпй, Vtii им», Шутовнч», Мчтрутит (?), 
Давяоооям, ХуСшиМ, Онхоп, 1"ыОин», llcim-
яя на, Домам! и Оадачто. 

По поводу съЪзда духовенотва. 
Въ своихъ отчетлхъ о зясЬдатяхъ 

37 епарх. сьЬзда духовенства мы да-
леко ие нечероаля вс-Ьхъ яопросовъ, 
которыхъ съчюдъ касался въ своихъ 
суждсн1яхъ, по наиболее интересное 
дли общества мы постарались отн-Ь-

Оглядываясь па работы вакончнв-
шагосн сь-Ьэда, мы прежде всего дол-
жны поставить ему въ заслугу его до-
ступность для представителей печати, 
чего нельзя сказать о съ-Ьзлахъ про-
шлыхъ годовь. Благодаря гласности 
ззс-1|Д1Ш]й съезда, мы могли птм-Ьтить 
много вечальпыхъ дефентовъ въ жиз-
ни духовенства, или, вФрв-Ьс, въ д-Ь-
лахъ этого сослов1Я, нричемъ слыша-
ли критику зтихъ вепормяльпостей яэъ 
усгь лпцт., аапбол-ke патиеррсовап-
пыхъ en. дЬлахъ иерковпигь. 

Кзртвна внутренней жизни епар-
xiu иредставляется въ весьма печаль-
номъ внд Ь. Борьба зя власть и нл!я-
Hie, интриги, безотчетпость и безкоп-
•Пюльиость постапденпыхъ у власти 
лииъ, «халатное» отиошеше яъ сво 
ИМ'Ь обизапиостнмт. выборныхъ изъ 
среды самого духовсиства, консистор-
ск!е враны, растраты деиежнмхъ суммъ, 
ИЗЛИШНЯЯ и неумелая опека епярх1аль-
ной яласти надъ приходскямъ д!Хо-
венствомъ,— все ото отрицательвыя 
стороны ото5 картины. Но среди 
го мрака Забитости и подавленности 
низших-* высшимп уже пробивается 
струя cn-кта и, пользуясь соврсмепчымъ 
повышешшм-ь иа:троси1смъ общества, 
осв-kiuaeTb темные мдкоулки «страны 
отцомъ* и шцетъ сяободнаго выхода 
на сцепу общественной жпзни, Кри-
тическое о'Шошс lie къ сущестаующе* 
му порядку аеитеЛ п жажда рсформъ 
Такъ и ирося Ьчивлетъ по вс-Ьхъ piine-
шяхъ съ-кздя, даже по вонросамъ 
мелкимъ и иезядчитеаьньшг. !Если то 
повышенное HacTpoculc, съ которымъ 
р-Ьюали свои д-Ьла оо. депутаты, явля-
ется отраженгсмъ ихъ дов-крителеА— 
приходскаго духовенства, то къ жиз 
пи духовенства нужно отнестись те-
перь |'к>л-Ье анлмятслыто и меп-ке все-
го судить о ней только по гЬмъ об-
.it'K: нпымъ власТ1Ю ирсдставптелямъ 
шркояяоЙГ адмнннстраши, жизн 
л'штелтн.хть которыхъ такъ > 
подвергнемся спрянедливымъ варека-
ыммъ, Приходское духовенство, оче-
впдио, хорошо соаиаетъ свою тЬсяую 
снят гт. жизнью общества и не 
Tscrj. по.шожнымъ оставаться только 
беаучастшлмъ ::).ителе*ъ сонироию. 

Щ11ХСЛ С0быт!Л и (П. ПОЛМШ!ВСТВ'Ь с.во* 
еаь поясе не примыкяетъ къ т-кмт. 
зястр-Вльщикамь черныхъ сотсяъ 
торы с пропашнят проповеди про-
тивъ ««те uiucuuln. 

Во неяхомъ сяучя-Ь, это былъ пер-
вый, доступом!) оОществгявому вни-
мап1ю сизрхшьпыб съ-кэлг >'. вероят-
но, самый интересный из'., 1сЪхъ6мв 
шихъ тридцати ССМЙ ОЙДОВГ. 

К. М. 

К(фрйр.яскавнц1в. 
Т у ii у и I . (Им млстной оуМной 

храним). 
30 iioni сего года иъ камер]; миро-

вого суд|,п 2-го участка Иожнсудип-
скаго уквда. находящейся въ с. Т у -
л у к , разОираяось интерестюс въ бы-
тономт, oTii.,raeniii д-кло по иску до-
а^рчтныа'). артели каменшнков'ь-кре-
стьяаъ Нижегородской губ. Гусева и 
Токарева къ екятериибургскому м-к 
щдпипу Владимиру Осоктжтову Чере-
панову ня сумму 1387 руб, 

Дайны а настоящего д-кла, какъ они 
выяснились изъ содержите доложея-

СЛ-ЬдуЮЩСМ'Ь, 
Въ мяв яаетояшаго год* г. Черепа-

иоть остановп.гь на ст. Тулунъ сле-
довавшую аъ папрхалея!!! Иркутска 
артель иамемщииовъ, кяковую и по-
рядилъ ит. качеств^ желкзподорож-
наго подрядчика къ себ-к на работы 
по расширенна здапш мЬстпаго ж.-д. 
депо, прпчем ь догоазривяющимпгя сто-
ронами заключимт. был ь соответствую 
rnlfi контрактъ. Согласно услов1ямъ 
поелкдняго, Чсрепаиовъ обязыпался 
платить яа пригудыше лнп, въ случае 
остниовки ряботъ по ьин Ьего самого. 
Начатый работы шли быстро, прпчемъ 
исполнсчис ихъ артелью, ао аокяэл-
Н1им ь няблпдившпхъ зя ппстроАкоА 
студента пряктиняптк юевскяго моли -
техннчеекдго института Цгалшвадзе к 
железиодорожиио дссятаика Попов-
ниченко, отчдиалось своею доброго* 
вкстаостью. Кладка фуидямеятя уже 
близилась къ концу, и артель чрезъ 
п^сколько дней должна бьия при-
ступать къ кирапчиым-ь рябот&мъ, 
кирпича же достать въ Тулупе въ то 
время было трудно, почему Черепа-
нова, предвидя испзбежьую, за от-
сутстшсмъ строитель иаго материла, 
Остановку рабогь и рискуя невыгод-
ной для него платой, согласно уело-
в»ямъ договора, за прогульные дни 
рабочимъ, ста.ть предъявлять къ по-
следиимъ требовлня, совершенно ие 
предусмотренный уоотльит коптряцтя, 
умышленно браковать ихъ работы и 
вообще всячески придираться, а въ 
обращеши съ вами прпбегалъ къ 
сг,мой вычурной площадной бряпи, пт* 
деясь такими пртснами вынудить ар-
тель добровольно сойти съ его рдбот ь; 

ЯГ" уЛ+дпяся «т. л « Л I I , 

своей тактики, такъ какъ поста-
шая въ безвыходное положеп1е 

яртсль и при такихъ тяжелыхъ усло-
eiiixb все же продолжала работать, 
Черепаиовъ прямо беэцеремояно от-
кяэалъ рабочимъ, не удовлетворнвъ 
ихъ лаже я заработанной ИМИ платой. 
Сколько всего было выполнено арте-

какая сумма приходилась eft ля 
работы, свидетели определить зятруд-
пились, такъ какъ осмотръ н обмеръ 
работъ производился соешальиой ко-
Miicdefl яъ состяяе помощника на-

22-го участка Гецольдъ, фак-
тическаго контролера Кемпкевичъ и 

•кстиаго жандармскяго ротмистра Бо-
гушевскаго, каковою комиссий рабо-
ты артели приэпаны были удовлетво-
ряющими техническимъ требовашямъ 
желкзиодорожняго строительства и, 
какъ таковыя, были приняты, я по по-

> видетеля—иячялыткя 22-го 
I Ипроконя, Черепановым ь былъ 

лаже полученъ авансъ подъ эту ра-
боту. 

Договоръ Черепанова съ рабочими, 
по объяснению того же Широкова, 
хранился у Черепанова, м онъ, свиде-
тель, г»мъ личио его виделъ, яовпо 
с.ледстнп! Черепяновъ, ио словамъдо-
аерепныхъ артели, скрылъ озяачея-
вый договоръ, эаявнаь, что таковой 
имъ утерянъ. 

Въ виду изложеипыхъ дяипыхъ до-
вкрениые артели Гусевъ и Токареиг 
просили о взыскам1п съ Черепанова 
въ пользу артели 1З87 руб., я имея 
но: 37J р. зя выполненным ею рябо 
ты и Ю12 р. за проведенные артелью 
въ количестве 22 хъ чел., благодаря 
проиянольнымъ действ1ямъ Черепанова, 
23 безработныхъ дня, считая по 2 руб. 
въ день на человека. 

ПолучивтШ пс.нестку ответчикъ 
Черенаповъ на судъ не явился и пись-
менныхъ объяснен1й по дклу не пря-
слялъ. По просьбе ястцовъ, дело раз-
биралось въ отношетч ответчика з.т-
очно. По допросе свидетелей Цпвпи-
вадзе, Поповниченко и Широкова, 
вполнк подтвердивших!, вышеприве-
девиыя даяпыя, доверенные артели 
просили судью дело ичъ очереди ис-
ключить я допросить свидетелей Гс-
цольда, Кемпкевича и Богущеасклго 
для устаноялешя количества исполнен-
пыхъ работъ, каковая просьба судьей 
и была удовлетворена. 

Вотъ вся несложная и яезлмыслоня-
тяя кяртинна изъ быта труда, одна 
изъ тёхъ, которыми такъ богата хро-
ника нашей общественно 'хозяйствен-
ной ЖИЗНИ, и съ которыми уаИиъ 
уже сродниться пзшь духовный взоръ. 

игнормровяше иитерссонъ трудовой 
иассы, дикое проявдете грубости и 
неуиажсн1с человеческяго достоинства, 
съ одной етороаы и обезличенное бе 
лое рабство—съ другой. И если Чере-
пяновъ нъ своей оксп.'оататорской ро-
ди пе представляетъ большихъ откло-
всн1й въ отрицательную сторону, то, 
коистдтпровавъ пястояш1й случай, мы 
ограничилась бы ЛИШЬ Простой ре-
гпстрашей этого факта вь статиста 
ке русской экопомической Живчи. Мы 
ас стяаи бы тревожить т+нь золото-
го тельца, если бы г. Черспкпогь ие 
крвчалъ, ударяя себя яъ грудь, и не 
ааяияял'ь себя алептомъ нояаго со-
шальваго культя. Его личность много 
шире рамокъ вашего понят!я объ орди-
мариомъ подрядчике. Если въ послед 
немъ мы привыкли видеть только гру-
бое o.inueTBopeaie иитересовъ куно-
ля-человека, часто лишеикаго мял Ьй 
шнхъ прпзваковъ общестаенваго и мо-
ральная восвиташя, то г. Черепано-
ву мы, по справедливости, ве можемъ 
отказать, даже оставляя ееяюя гяраи-
т1и его оОразовдтельнаго ценза, въ из-
якстноА доле интеллектуальняго ркз-
вит1я; въ его несчастно, ему не чу-
ждо знакомство съ новейшими обще-

учешями встрЬтивъ его 
блеске и велпчш его парад 

скроеппыхъ по по-
сл-кдпему слову гумяпитарнаго анашя, 
вы умилитесь передъ этимъ велико 
дуншымъ джеитльмеиомъ. 

А лучшимъ апооеозомъ Тулувом 
гкой ппопси г, Черепанова является 
получеппяя отъ имепп команлующаго 
войсками Сибирск. военнаго округа 
по делу объ удер>.;аши Чсрепаппиым ь 
части заработанной платы артели плот-
никовъ и объявленная ему 13 сего 
августа черезъ местнаго жандармскя-
го ротмистра въ присутствен началь-
ника 22 участка и рабочихъ оэвачес-
ной артели телеграмма елкдующаго со-
держания; »Команд5ющ1й войсками 
прикязалъ предупредить Черепановасъ 
отобрак!емъ отъ него расписки въ 
объямленш, что въ случае неуплаты 
денегъ рабочииг, онъ пемеддепио бу 
детъ выслаш изъ пределовъ «полосы 
отчуждентя». 

Sjmalalor. 

Печать и в и у г р м н п я жизнь. 
Въ одиомъ изъ своихъ обзоров ь 

мы говорили о стоимости содержжпя 
государству высшигь чиповь пмпс-
pin, каковая измеряется 72 милдюнн-
ми рублей. Въ «СыаЬ Отечества» на-
печатана статья У . Уорнера о чрез-
мерной доходности русскихъ казеп-
МЫХЪ дорогъ и незначительности чи-
стой прибыли, получаемой государ-
ствомъ отъ ПЯГЬ. Дляуяеие1пя стран 
ности этого явдеШя авторъ прово-
дигь параллель между русскими и 
американскими железными дорогами. 

В» 1901 г,—глаорап ватор»,-pynoaln до-
рога ж.аучвдя aaioni.ro доходя Б48.800 ООО р., 
11 ячаряаапЫя 1,923 800,000 р. оъ 3«(в рпга 
вл»яю, но аяовяуятяЩовяаа даяла анарагди-
схагь дорог» била боако вч> 'l'/i pan. В» 
оборви»» въ ра»очоп врвяатк окспгуитчу'т-

Въ Poooi*. Вт. Шгчахъ. 
1В 418 р. 6.062 р. 

Паояохыо уаолячааон дшодг руоояяхъ я 
в«гяаапояах1. дорогъ «1. 18В1 г. во 1901 г„ 

ол̂ дуищаго cpaoaonia аиручаа ва 
tm. к 1891. 

Вг Роос 
10.018 р. 

Дохе*» а» Шта 
и» 1 авро»» goer* 
3 367 р.-в» оамь 

496 р., 

лраяян. 
849 053 533 руб., 

яяхг дорогъ оо-

Poooia -4.871 р., 

Переходя къ сравнений расходов 
авторъ говоритъ. 

грвваммй годъ I 

».510.000' руб. 
1 вершу 8 64 

Л У Г " 1 

•аароту 1 р 
,о|»ав«доро1 

аау дороп 

К«1В бы pyeeala веа»вводороя1ваав по д*-
ааля напрпяаапдатольяип трап, части! до-
ход!, ахт, па 1 аароту оовгвавп бы 9.111, р., 
Сиаъ би боако дохода ямарвваааяап дорогъ 

Я мог» би орвааотв яаооу доаяавтиьотаъ 
павомкрио амоовяхъ, ораво раюрвтеаьнмхъ 
дав яарода тарифов» »» Poooia, аоюрио оу-
щоотьують «одкдотл'з однвотавпно вагубнаго 

такъ las» объ хтой nsak aaoan «о воопрв-
щалоаь, ю уяяжу тохыо вя якаоторяя фав-

П рама ilia я уяр*«а«я|'я дорог» otont» аа 
русокахъ до̂ ог-.i» около 10"|о дадово! аыруч-

яварвкановагь оволо J воа, 
Интересны детали рясходовъ иа 

америкянскихъ и на русскихъ желез-
ныхъ дорогахъ. 

Таг» аяорвкавоквхг ootaiu*» во аакяя рао-
а.|Давв, аавъ рояояп парою»,."», оод«р«вшо 

irapon, товлвав, яивр1ааъ, 
орадя»! О 18 К 

•Ту врлбкг» орвчаяъ ааваяиы! угол» i 
m. ь,а до 7,в ВОВ. 

Pycoaia дорога я» одно oionxaaie варово-
ю»» трцмтъ яя 1 Bipoty вроИга 15,5 а«п, 
почтв ядаов в втрое дороже, вра ппороете аг 
акохольяо pan веа'шев, трабуише! явого 

ъ угон В,2-4,9 

' . " Е Й 
в Скмро-Заяадпая—15,78. 
Ыашаиютм получаюп, аа pa6oiii 
торив нрнпавааггв аробкгъ ег в< 
O'li до 180 варот» от» 4 до в р, 
гари оть 1 Р 50 а, д» 9 р. 50 > 
1врякалсно* скороота вокадвв»! 
ГВО чврабатнаагиъ по 2.500 р., кочегаря 
№0 р. •» год», ТааоВ во ааряботов» ш 
п. а юялуатиры. 
В» Штатахъ >яжеяеры п»дучяптг внчт( 
в аг.апяграждаи!», аъ epaaaaaia о» руоояя-

р. 60 в. Ко-
> в^^Это^врв 

aepk. I 

«каовкчяпПКк оаоа аапаа риаач-
potianB. 11а дор..гк Штат» Плав-
•иоаНВ ..индъ 11.500 р. Зто-аоа-

Дор«га вро-ealt erapiaato а 
хъ 16 270 варпл 

год» в 
вробкгаи 

Pjooala дор1гя чраавкрю доходяи, во во 
д<а Якрода. 

Что же остается въ ковцк кон-
попъ на долю послЬдннго отъ такой 
своеобразной эксплоатацш русской 
же.тезнодорожпой сети, А вотъ что. 
Приведенный сравннтельпыя данпыя 
доказываютъ, что pyccuift народ ь пла-
ТиТъ келкзв. дор., въ срависн1И съ 
богатейшимъ нъ шрЬ народомъ, бо-
лее па сумму до чстырехсотъ милл!-
оновъ рублей въ годъ, не считая со-
тевъ миллоновъ рублей въ годъпро-
центовъ на мертвый каппталъ, излиш-
не брошенный ва жслезныя дороги, 
въ сравнепш съ действительной ихъ 
стоимостью, и сотенъ милл1оковъ руб-
лей за порчу товаровъ, а также вслед-
cTBie залежей, крайне медленного дни-
жеитч и разныхъ «иакладныхъ рясхо-
довъ», ве попадасщихъ въ железно-
дорожную отчетность. 

Покупная способность и «платежная 
сила» русскаго народа были чрезмер-
но велики, если оиъ могъ столько 
лктъ выдерживать подобные расхо-
ды! 

Не пастдло ли время избавить Рос-
С1Ю, какъ и отъ мпогаго другого, отъ 
ноглошен1я вародиыхъ денегъ той 
бочкой Дапяпдъ, каковой являются 
русски железныя дорога? 

ВЯ>Т>»КВ«"«Р • он-. I. I. 

RtcTH н факты 
ВывшШ товарвщъ вкянстра финаа-

CHU1. В. И. Кпяаленов1й яишовт. ноа-
ножкоста принять учнст1о нъ выборахъ 
пъ государственную думу, такъ какъ 
но обладаете, трсбуемымъ для втого нму-
шоствьвзыяг дназояъ. 

( П . Д. ) 
— Вг Вяотняишо гргна приводится 

въ И'ч^стаость колг.честко пувувшчхт, 
кояяагь то раввыгь казоаяыхъ и диор-
цомыхт. гд»н1ахъ Петербурга, Прсд:ю-
лзгаютъ, что часть сиободвжхг иомк 
щеаШ нъ атвхъ вдав1вхт. нредостамп 
вт, расш1[.яж!>в10 ткгь члоаовъ государ-
стП'.вно! думы, г.оторые аапатъ объ 
втомъ с> "о жрлач1е. При государивея-
вой думЬ будогъ устроияа бц6л1оюка 
нзч. выдающихся сояримоивыгь соча-
нев1й юрндическаго и т.олитино-вкоио-
мнчесгцго сод«ржая(а. Отдельная ком-
ната будотъ отведеиа для квнгь оъ 
токотояъ действующихI, закояовъ и оъ 
раыясаев1яяв вп,. Въ бнбл(отеке го-
сударстненво! думы С удутъ получиться 
IH.II газеты, журналы и пооЯщо nepio-
AunecsKla иаднв1я, выходаш!а нъ Роо-
CL". (Н. Д.) 
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— Бывш1й директорт. вооточиаго ин-
ститута во Вдадииооток* Qoavrftm 
разработал* правки. оргаиинацш яву-
ч«в 1я Восток» вт уч*бяых* ааш\цсн1яхг. 
Проект* втот* просмотр*»* факульте-
тип* восточных* и«нковъ я теперь пре-
провожден* в* министерство пародшго 
цросв*щои!я. 

(Р. С.) 
— Министерство»* ивродяпго про-

сн*тен!я обрящено виимашо ва то, чти 
воспитанники и попявганяицы сродви*» 
учебвых 1,ганедеи1й,жвнущ!о ва частных* 
квартирах*, в* выя^шнсо тревожяов 
время часто подпадают* вредный* сто-
ронним* вл1яя1»м*. Вг вму втого ми-
нистерством* призвано аялательчым* 
при ву.можн и большем* чнел* сред-
явх* учебных* заведЫЙ открыт!е бла-
гоустроенных* павс1оаов* или обшежн-
т!й, состой щах* подъ вепооредотвеч-
яым* вабдюдеи1вмъ учьбнаго вачальстяа. 
Не меньшую п.-льну могли бы принести, 
по мввн1ю министерства, паяс1оям общо-
жвт!п, устраиваемые городами, земства-
ми или частными блвготвор<<Твлаьыув 
обществами. Вачмьотнам* средних* 
учебных* заведенИ предложено пойти 
в* обсуждея(е вопроса об* иаысканШ 
яа вто оредотвг. 

О'- С.) 
— Любопытная полемика возникла 

въ министерств* народней npocnime-
в1я по поводу произведете двух* нчля-
квх* наших* писателей Л. Н. Толсто-
го и Достоевоквто. В* ученом* ко-
митет* министерств» Оопдадс» вопрос* 
об* ивучен1н в* высших* массах* 
гнмяаз1и я реальных», учнлящъ новей-
ших* русских* писателей. Комитет* 
составил* примерны! список* air.oro-
рмх* пропзнедеаШ Тургенева, Гонча-
рова, Оотронскаго, Фига, Тютчепп, Сер 
гкя Аксакова и Алог.сЬя Толстого, 
включив* в* него самую небольшую 
часть прон«вед»и!й втпх* писателен. 
Въ спнек* втом* яе оказалось ни Л. 
Н. Толстого, ни Доотоелсанго. По мв*-
в1ы, высказанному одним* пя* члг.ч"вг 
комитета, ве ел*дуот* д*лать предме-
тов* классяаго разбора тяореяШ во-
умолвмо строгих* н мучительно зор-
ких* судей нашей ооЙоти. Этот* при-
м*рг.ый список* был* разослав* яа-
тЬм* во вс* учобчжо округа яг. рал 
смотр*н!е недагогиченких* и попечи-
тельных* совЬтов*. Теперь получены 
отовсюду отвыны. Значительной бтдь-
шянство указываете па желательность 

' ваесев1я в* список* Льна Толстого а 
Доотоевскаго. (Р. О.) 

По PocciH, 

Варшава. Граф* Владислав* Тышко-
вич* на помшеь «»в*ств»го зчевлоп!» 
uo пргдотавлев1ю ааршяпег.аго гели-
ралт.-губерпатора должен* бить вы-
слав* во внутрипнюю Pocclm. Местом* 
ого жительства на 3 года взирав* др. 
хангельок*. Граф* МаврихМ-ЗамейссШ 
2-1 , подписавши то жо заявлов1и, по-
лучил* только письке я кий запрос* on. 
варшавского гевералг-губврнптор». 

(Р. В,) 
— «Бирж. В*д.» сообщают*; «За-

стой в* д ш х * необычайный; вног1я 
торговых фирмы сокрашаюг* штаты 
служащих*. Банка воздерживаются от* 
опорацИ по учету векселей, еопрьтвв* 
их* до крайних* пред*мв*. Ирн.г,-
маютоя строНя м*ры к* тому, чтобы 
на улвцах* вглавого скоплеа1я публи-
ки но проясхидндо. Даше кондитео<зс1я, 
любяяыя м*ста варшавян*, в* настоя-
щее вромя пустуют*». (О. 11.) 

— Со времена объявления tiui-uu.uu 
положон1я в* Bapni .в* j. Варшавском* 
у*зд* вс* по*зда, уходя mid из* Вор 
таны, лереполневы лицами, нрвву-
ждеяными ooiaoiu* район* военнаги 
положек|в, как* но прнвадлежищнмп 
къ постояяяын* его жителям*. 

(Р. в.) 
Кишинев*. 20 «игуста, около 1 1 ч. 

вечера, на главной Александрит: ков 
улиц* разыгралась тяжелая драма. 
Мать многочисленной семьи Леи Бе-
рельмавт, муж* ьоторой ваднвлея* я* 
прошлом* году Рагозин* конки, пали 
от* удяра Кявжалом* в* облисть пра-
во В почеп, яияосенваго приходившим 
хулиганом* Касьяном* сзади, ьогдь 
она мирно бос*доиала съ свьЬдом!.. 
Тригвческая смерть неьвнкоВ жертвы 
чудовящво равиившагося вооруженяаго 
хулиганства вляояаовада весь горидг. 
Огчаявш осврогТ.ыпнх* д*той не иод 
дается ут*шон!ю. Толпы яг,рода в.; 
м*сг*проиошестн1я весь день. 21 августа 
убМца Касьян* Рянанцев* аадерлант. 
ям*ст* 0* тремя другими хулиганами. 
Их* незадолго вадядн в* сос*д»ем-
кабак* иа внномт, p»cii*nnumu«u ху 
днганогЛя п*оян. В* MOMOHI* убйсгла 
проходили мимо жьр!вы вс* четверо, 
прячем* Рянанцев* отделом, чтила 
пройтн вплотную саадн намеченной, во 
иичого ве подонрЬваншей жертвы. Про-
изводится доаяавю. (Р, С,) 

К ь з а к л ю ч е н ^ м и р а . 

ау змкоачнть спер*, jpyrlo выдви-
гают* вперед* Ползи з*ск!я причины 
уступчивости яповцвн*. Замечают*, 
что подпвс«»1о анп'о-япояскаго договора 
произошло почти одиовремеяво съ со-
r.iuclBM'b Я110 я цент яа услоя1я Por.ciif. 
Между отимп соОыт1яви у с т и т ляпает-
ся прямая связь. Говорят* о том*, что 
Англ!» ставала возобновлон1о своего 
договора с* Яоов1е» нъ зависимость 
0Т1, пр':кратсн1я войны. Во всяком* 
случа*, дда икогвхь является т;оэм-
нЬчяьчп., что Аагл!я оказала :шв*стиоо 
дзвлеШо яа Янов1ю въ омыгл* смягчи-
tin ея требовательности. Об* »гом* 
говорил* и Витте в*которыиг журнч-
дястам*, в'ак* видно на* иортсмугской 
допешн «Матов*». «АяглЫ,—сказал-., 
Внгге, в1., мид* иредположен1я,—подии 
сывая 12-го августа свою возую коя-
виьщю о* Яооикю, должно быть, по-
ставила условии* своего ооглас!я про-
кр*цея1е войны, которая препятствуог* 
СП политик* и сиоообствуог* ПОЛИТИК* 
Гириинк». 

Неожнпавзую уотупчивость японаев* 
ириписываюг* также частному сайда-
н.ю мпжду Такахирою в Вятте, состо-
ави.омуея дня ва два до вэ*Я"Лев1в 
японцами своей готоьяоотя уступить. 
Телеграммы ужо янв*щают* о скором 1. 
!»MB'i"uiii русско мооаикаго торговаго 
договора. Ш т , сомп*н!я, что об* «том* 
именно и говорыос* на свндан1и меж-
ду Такахврою и Витте. В* «еиодлеа-
иом* «сушеотвлон!» идеи «кого дого-
вора японцы, видимо, видят* такую жо 
ьыгоду, как* я въ аолучоз1и зруинаго 
денежного .юйнзграждевы. 

II» г.л'кдувт* при втомт. забывать, 
что в* перогопорах* фчваясазыН 
гаонт* Лиов1я Iianouo иград* хрупкую 
роль. 

Ко вс*иъ атив* объаеиев1ян* уступ-
чивости «notцгв* не м*шало бы, мо 
sen . бить, оряваннть и сообрп.-кен1е: 
о вл1явш, окаиаяном* я* последнюю 
HiiHyjy из ход* переговоров* марки-
3014. Ито. Ве н*которых* ввостр„м-
ныхь газотяг» иояиялось я*СКОЛЬЕО 
д-.ей тому назад* иав*ст1о—и мы егс 
НПНПР0)Г«01В в* свое время—о ссюто-
лашойСя в* ToKio таймом* сов*т* под* 
spWtaMMWlBWb марквнн Ито. l i t 
»том* сов*г* в было решено яе про-
излить вюфвиирпмой агуотупч?ност1' 
вт. ноироА об* усло»1ях* мава. В-
тихом* мпа*ст1и а*т* ничего вйв*ро-
итваго для Ht;-)ixi-, кто внаком* иг яв-
ямкИ русеофильикиии тевдепц1ами вто-
го rocyiwpci веннаго д*атиля, быпииги 
вщ>' до "Пни првверженцеи* coim 
с* Poccie»-

Вь IlopxcMyi*, таким* образом*, 
востер*оить-ивала полншка Ито, и надо 
предполагать, чго существуй* Ьдввкая 
связ» между pimcRloM* гайааго сокЬт-i 
я* Ток1о я свадая1ом* между 'Гаках.ч-
рою и Bane, с* одной стороны, и меж-
ду втияя обоими собыНямн и воожи-
дляиои устуичвиостью ядовцоаъ—о* 
другой. 

«Наша Жизкм оояоватилыо риз*-
HCHBOIT, что, сравявтольни, всмаогое, 
получевись японца», есть п* сущвл-
а & очень маогоо, я что вам* я*т* 
р*шв«1ЬИ0 вякйквх* осяовашИ тор-
ЖОСТНОВВТЬ ПО И0В0Д1 МИИМ1Й длило-
ыатичоскоИ поЫ>ды, как* будт^ бы 
одержанной вамп над* яш.нцимк. В* 
ревуди'ат* отвын* Япояское воре д*Й-
стввтельно иг.онское, во только по на-
знан)ю. Роса!» находится в* тииг же 
пильа.ен1и по отнишон!» п* кому, чго 
м по отаоп1ен1ю г.* Черному морю, о* 
т*иг отлнч1ем1, что выход* ие* по-
сл*дьяго сторожат* драхлав, Оезсяль-
ная Порта, а выходч. «м. вврнаго на-
ходи ica въ руках* сильной и днрова 
той яац!я. 

К* втому можно прибавшь, что и 
Восточно Китайское морс со своим* 
эаляномт, Желтым* могем*, находите» 
почти в* той* жи ь0л0жеа1в, и та-
ьти* образомг, ве только юл.вое пи-
берожю Сибири, но в почти весь бе-
рег* Китая (uo крайней и*р*, от* ев-
маго г. Кантона) находится вод* охра-
ной Яиоя1ч, 1'Лад1юЩ0Й островомI. Фор-
мозой и цЬпью осгривив* Л1у-К<у, от-
д'!ияющ<:хь в го море от* океана. Кио-
Я1Я, д*Йстштольао, сила ВЫЙ КОЙ Д'-р-
жазой, я за его она могла ЦООД&ть 
о«оч 1.иликодуш1о в )м1ренность. 

Росс1я жи, диЬсти лti* стремящаяся 
к* отбритому мирю, о* 11рзнсдоя1смч 
енбврог.ой влгг.стрйа в aaiaTlcM* Ля-
одуга, ьаь* ов& дуннла, достигшая 
было втой цЬли. оюдвииута от* ним 
ешо ш» мяого л*п.. Дла русских* зву 
чат* алой ИсМшсой слова, что 1'ос.-
©1я coTi'.ueice ва Дальнем* Восток* 
коликою дсржьн'М, какозой она была 
до днооь, м во н*кч. 

«'Лиг. Гал.» иривздит* письмо rest 
рала Кондратенко к* гея. Стесселю 
огь 18 сьншоря 1904 года, свидетель 
шиующеп о том*, какь смотр Ьл :. по-
коНвыЙ генерал* яа по1-ожвн1о д*лъ из 
TBu/pli войны. , 

Иринодии* песьмо ц*лнкомт.. 
«Li:: in о превосходительство, милости-

вый государь Лнатшмй Мвхчйдовичь! 
Б * нясговпие время, в о й 11и|.т*-

Apiyp* держится, ваши яиудичп а и 
друг.:хь театрах* войны вопия счя 
тать сообоеяо ун'.'аишьнциз. По ас-
ля Ч* BTUM* неудачам* првкеедикипл 
Потеря Apiypa и яахедищаго:-! ,:д*сь 
флита, то и* сущности камоая1я 'л 
возвратно аронгриня к яншь всезвый 
Bojo.txT ориквмаогь уяв&ятедквчч 
д/я вашего гоиударствениаго дйоТОИ*-
стиь размЬри. 

Раечитыкать »» г.всоиргмевЕую вы-
ручку Шргь-Ар.урп нашей apvteft или 
флотом* оа»а ли возмижво. Вйииотвоя-
и;.,м* почетный* выходом* пит, такого 
положи пи*, явлаотем пчою.гу, заключи^ 
ТгПОри, ДО UMOHlfl Порть- ApTfJW, мир-
в ы и уедини, мт'.рая, яееммк11вно, ко 
жпо (-Ю падемU Артура) устпигмп, ы 
упьантольвыи ш аародваге '.алслюК», 

И'лвивое, пра адовое в'|р*оиоадь,няк-
tисков до*осеа1е М П о бы, м?ж«1* 
быть, уотрляип г.ольшую ОЬд/ ш* ва 

Посему, как* пысш1Й представитель 
з.гЬсь государственной властя, и лицо, 
иблечоявоА Дарикпн* Aontpie»*, но 
признаете ли, нате превосходите«ьс;т.-. 

жможним* шифрованной телегрзмией 
I имя Его Величества Донести об* 
;тинномь оп|о»вв:н д*л* вд*сь, ва 

Дальнем* Восток*? Настоящее письмо 
мною начпеано только в* виду поото-
яияаго ;сордочнаго отношешя пашего 
превосходительства ко мн* и моей глу-
бокой увЬревяостя в* иеобходниостп 
Такого шага дли блага родины. 

Сг чувством* одмаго глубокато уьа-
жон!я и всврряв*йшой преданности 
остаюсь вашего превосходительства но-
корн*йшШ слуга. 

Р. Аоифхюммо.» 
Шшепкся печать од»яод}шяо раду-

ется окончан|щ кронопролит1я, вцохна-
лявт* японцев* па умеренность—«бла-
городгМшую доброд*толь иоб*днтеля», 
и уб*жд|"яы, что »та уи*реанисть пой-
дитт. «а пользу, а но во вред* ЯиояЫ. 
Мн*в1н расходятся юяько но вопросу 
а прочности мира. 

«Росс!», сравнительно, счастливо от-
д*4алагь,—говорит* «КОи. Hart. Z^-lt.», 
но все «о фактическая и нравствен-
нчя ц*яяо('.гь достигнута!о Япон(ей 
YCU'KXA огромц.1. Роль POCCIH вг Дз1и 
сыграни: о «мисс!и, которую она сиб* 
приписывала, нужно отложить вочечен1с; 
отмыв it Пересе м*сто и* А 1и привад-
двжит* яо PocetB, во Англ1«; собстзов 
но, ей я принадлежит* иоб*да в* втой 
почти двухлетней борьб*. Тввсрп грч-
пяц* бритаиских!. вл'1д*и1Й вт, А»1н, 
Инд1и, источнику братанссих* богатств* 
уже не угрожает* со'Адотвп РоссЫ. 
Теперь Петербург* уже яо может* 
рамчитывать сдЬдяться столицсЭ одно-
вроминяо Квроиы и ASIA, .;ак* било 
бы, если бы ему удался мирный зах-
ват* Перс1и и Китая, чорочг, всей 
AALB. POCCIH пнрвлмояята Т- я*сьолк-
ко ХМЯТ14Ма; Вот» г*;'!., когда ей 
удастсм вернуть свой утрачен вый по-
овпый престнжч., п прима, :-.огда ва-
падвая Европа принужден;, была дро-
жать черед* славянской опасное»»*, 
бил*е близкой, ч*мь преолонутая «жел-
тая», прошло бвзвозрратко (?). В* 
втом* смысл* и Герм1'П1я иннлечет* 
выгоду »з* восточио-а»(»тсюй войны 
и ваилюпаемаго теперь кпр». Фр>.вц1я, 
напротив!., понеся» lo-paresle, и очень 
чувствительное. Неоиотря на вс* от-
рицаыя, по ту сторону Вогеюи*, не-
сомн*впо, лвл*лли идею реозиша, ко-
торый и»д*ились осуществить при по-
здно фравко-русскчг) союза; теперь 
же придется оставить вгу яидожду— 
надолго, вели ме навсегда». 

«Лаз. Рг.» полагает*, что японцы 
устуавди доводам* равсудка в. голо-
су оЛщоотнегваго мп*с1а ненги Ыра, 
власти.) гре5овавшаго прокращоп(и же-

«Своей уверенностью Япов1я дала 
урок* Еороо*, гордящейся своей дрел-
ясИ цнвиля-шцмм, и доказала, что но 
годьио s* военной* и государствен-
ном* д*л* яиозцы переросли свонх* 
учит-лой, во и в* области втачосяях* 
ue„, pb'tifl ГЛ'0ДТ1> на ОДНОМ* уроки* с* 
европейцами, ости п". вышо uac*. и 
виула* достойны войта, кань ранние, 
В'Ь tpyi-ь культурных* изродооъ». 

ТЕЛЕГРАММЫ 
ПатарПургвкиго Телвграфпаго Лгватвтва. 

Or* 3 сентябри. 
И Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вопрос* о кабияотЬ 

мн настрой* пгодстанил. предмет* еб-
сужденш яа одной* из* Олижайговх* 
да-;*дая1й оиобаго ceutmeiilu графа 
Ооисеаго. Роль особаго соп*щли1н в* 
даняпа* нипро:;* играянчитои, ирояму 
щестьввв.', систеваезки* исторнческаго 
Maiv.pla.ia о похожий!» аналогичных* 
кабг.лоту мвяиотроя* учрсждеь|й вь 
иноотранныгь государствмс». Самое 
о6оуждмв1е вопроса будил, происходить 
в* ближайшом* зао*Ц»»1в государствен • 
наго сов*та. Перное зас*дая(о госу-
дарстваияаго сон*» состонтс» 4 октяб-
ря. Д*л»:1ронаподитольны* птд*л* ко-
мяссш Сабурова в* яаетовтео время 
гакавчивает* проект* учрождоя1л вс-
м*етных* адмквветра-ипиых* судов* 
дли piiJCMoTpb.i.H дм* во обнкне»1ю 
к* прввышоя1л uiacTii и аеаравяль-
иомз. TeAKoBaniH вот.оиоа* мЪотьыгь 
одмнннстративнытт. дЬятелоЯ. Проект* 
ЭТ01* во обсуждо»1н iiOHUcilea посту-
пит* яа рдзс«')Тр*я1и гииударстпивяой 
думы ви*ст* с* проектом* взвых* пи-
ложе»1И учрежден!» сената. 

Со»*л. сь*»да иукомолои* отзижвл 
пр0Д110Днгавш1йг.и осенью сбщЛ ю.*:д* 
влад*зьцовъ мольницъ, вч. виду г,ов*-
щави иередь выборами в* государ-
стьеимую думу. 

Uo празчаиит. о вы Лорах* вг госу-
дароти^яную думу влад*н1о «еилой, вхо-
дищою £гь состав* вад*льяых* аи-
ме.-ч. крестьянской или станичной 
не дпвт>. права !.рнмьн»ат. ьлм ка-
ликам* на яяои'в!» их* в* взОиратель-
вый, список* уЬдвых* яемлевлад'1.аь--
дои*. Виад1<лиц* им kai», рашшложевьа-
п я* двух* или бол*и (ножных* уЬ»-
дах-ь, ВЯОСП.'иЯ «г тбирчтояьвый спи-
сок* того у*ада. который влад*лодг 
укажет*, иди т го, гд* вахонитсм бив-
шая часть и и Ы а . Из* лиг., ич*ю-
ЩИЫ, чодытм мои нмущоатво вь Об-
щей* п;.нд1»111, и:, и<1ирателышо спи-
ски i iveevree.NaH^i нв долы которше* 
првходнп.я часть имущества, спотп*т-
стпующин цеп у.Изп сипщишоолужито-
лей ;щц!| иастоятоЛ'й своей.см вт 
изРарателиаыо говев» только тогда, 
если принт* церкяи владЬет* в* у*эд* 
землш.. В* у*.Д'.х* и городил*, иб-
дагиющьх* ньдв&жамы» ииушостна яа 
(irjioBttHia дох,|Дяооти, оц*яочям ою-

инн<щ.>д нлнд*льпу upai 
выборах*, ов ' 

ножви1ем* доходности: 

родекпгь :юселея1ях* и яа 20 вв* го-
родов*. К ь городским* носрдея1ям'4 
причисляются м*сгечкг, им*ющ1и и*-
щзис,к1«г управы и азимающ1и государ-
ствоняый налог* с* городских! яе-
дважвмостео. 

Поел* онубливонан1я взбирагельинх* 
свиснов* особым* приложении* к* 
«Губорясиии* Ведомостям*» губерна-

торы пвмедлезно телеграфируют-, ми-
нистру внутренних* д*лг зля объяв-
лея1ч въ «Правительотвснпом* ВЬст-
нкк*». 

О времени к м*сг* подготовитель-
инх* собрав!!! вабиратели или выГор-
щпии саавляют* аича;ьяпку местной 
по»иц1и за сутки до собраия. Првсуг-
стабнать вц выборах* могут* только 
л ц п , пм*ют1» взбираюльямя права. 

Ш А Н Х А Й . Гаястам* сообщают, пё* 
Пекина, что япокскШ посланник* пред-
ложил, китайскому прапвтельству упла-
тить flnoaia 80 милл1овов* фунтов* 
в* всвм*Щ1!н!о части расходов*, иоаи-
синяых* Яз0В10Й, ототяинавшой п*-
лость Китая. Ваам*я* втого Япон!я 
об*шаот* очнщоню занатыхь ею мань-
чжурских* нровинцШ. 

П И Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сов*щая1в, обсуж-
Д.1В1ПСТ1 иопрос* и икрах*.- иозотаяон-
леяи риботг ял жфгисихг промы-
слах* и снабженш проиышленяыхь аа-
недонШ типлиаом*, состоится 16—20 
сентября и будет* происходить под* 
пред|*даюлъстмии* мяинстра финан-
сов* I * учаот1ем* нефтооронышлепнп-
ков*, продета кителей пр^иышленооп 
цоктральнмгэ paioR», волжскаго судо-
ходства и донецкой и домбронской уг-
лепиомышлегяоети. 

ТОКЮ.Городской отчет* по исполие-
в1ю см*ТЫ по 81 марта 1905 г. пок-
рывает* налишекг къ 650 мнлл!иво.чъ 
1е»г, вса*дств!е BKOHOMIb поуправдон1ю 
и уводиюв1я доходов*. Излишек* бу-
деп уоотро'/лея* ва военные и друг, 
чреэнычдйяые расходы. 

Печать, видимо, отказывается от* 
в-.ириимрвкаго тона и услон1и договора 
обсуу-длетъ, выссааыная роаовыя яа-
дехды, я*которы» raeeiu продолжают* 
иаставвать яа отстнвк* министра и 
впдат-ь в* ней едино1 ценный путь для 
аозг,тиноалоз!я нвЩональнагп сдивен!я. 

КОНОТАВТИНОПОЛЬ. Возобнови-
лись оосл* иерерыпа сл*дг.т»1е по д*лу 
о покушвн!» яа султана. Комвсс1я от-
крыли три новых* зцгонора.; 

Вызывает-ь треяогу ycnieiie холеры 
ьь Тущ!и. 

Америкоискве посольел го вновь об-
ратилось ьь Порт* по д*лу I3apTa»ia-
вн.Кассац1оввый оуд* огикнил* смерт-
ный приговор* яадт. нни*. 

АЛККСДНДРОВСКЪ. Замокав упри-
на приступила к* составлен!*) иабира 
тел..ных* списков*. Населем!ю раз*-
ясяяепя аначои!е дуиы. Поетановлипо 
ходатавейчова»» об* образоваа1и ид*сь 
«тдЬьяаго с**ада городских* иабнра-
тилнЯ. 

ПКРНОВЪ. Городская упрана на-
чала составлен!* списков* избирателей 
в* государственную думу. 

ХАРЬКОВЪ, СвятополЕ*-Мнрск1й 
у' жнцг* 15 сентября не* своего им*-
иш границу яа исю виму. 

ТИФЛИСЪ. 2 сентября. В* «Кав-
каз*» ваисча'.инд воззвашо нам*стнвка 
крип, вг которой* разьисяяется 
вредной ввачешо кружков* тайвых* 
naprlfl и сообществ-;, стремищихся 
г.* изм*Аол!ю иедчгадьиой борьбой оущо-
отвующаго госуднрствоянаго строя, и 
указываются пагубив» посл*дств1» про-
паганды втвхь органитицШ, которая, 
вконл^атпру» вь ц*лях* нроиагавди 
нужды рабочих* п крестьян*, в* ре-
зультат* ведет* их* к* разорин1ю. 
Тая*, atiurja цч*тущ!В Ватумч., ди-
'.анш!Й своей мвогомпллЮяноЙ торгов -
дев к сникмв паводами заработок* ты-
сячи рабочем*, заглох*, яиппды преы-
ритрлн д*»тол»ность я частью пере-
носятся зчгринвцу, д*ятельность ба-
кнночих* промыслов* сокрпигнтси. 
Крсстьмяе, уи.мчоявые агитац!ой, вм*-
ото спокойное работы, бросились гра-
бять пом*щикоч*, разоряя которых*, 
саии лишались заработан и еще упла-
тят',, убытки or* грабежа. Обт.иснвя 
дальо благотворное и* интересах* ва-
СРЛОП!» акачсн!о учреждон!й государ-
СТРОВНОГ думы, Ь!.и1ютннк* вризываетъ 
наоолсв!е, печать и общественный уч-
реждсг.1а содействовать ему и* умв-
poTuopehlH края. 

В Е Т К Р В У Р Г Ъ . О' правка вагонов* 
ва Сибкрсьую дорогу прекращается. 
Велик* вопрос* о перодач* извкстаа-
го количества вагояоп* с* Сибирской 
дороги на европейскую с*ть. 

Тариф* ва экспортный керосин* по 
Закавнааск-чй до[юг* рЪшеяо теперь ие 
понижать. 

Мнппстерство просв*тев1и возбуж-
m n КШрос* об* обрльовачш иежду 
ь*доистиамв комисг.ш ;ля раасмотр*в!и 
вопроса о pacupocrpatioulu д*йсти1я вре-
меиных). пр.льнл* на «с* высш1и учеб-
ный ЗЛВ'.,ДРИ1Я яеааписнмп отъ того, в* 
н*д*н1м какого , миаистерства учебное 
ааведеш'о каходвтея. 

Ст. хд*б»иа ка кнутренияхч. Чр*пко 
в молодЬято.нчо, вт- чертах:, сиокойяо, 
за границей крепнет*. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 2 сен. Па основами 
правил*, вырпботвяых* особый* со-
в1>шао1ем*; при выборах* в* Государ-
ственную Дуну лица жевг.каго иола, 
ваад*ющ!в установленным* цеввом*, 
въ избнрзтеаьуыа списки не внооято»; 
если Же цензы свои он* предоставят* 
муяюи"!. и сыновьим*, то ииосяте» и* 
оивски поол*ди!о. Влад*ющ1о ценаовым* 
имуществом*, nuuHcsie чипы арм1и п 
флота иогут-ь уполяомочвпать на уча-
CTIII В* выборах* лиц*, удос-лотаоряю-
шихъ причин* у<:лоя1ям* «ыборон*. 
В* ОТЕОШПВШ ПроиВОДОГМ выборов* 
Се.а:, .. польское градовзчааьство при-
числяйся къ Симферопольскому уЬзду, 
Крэнштадтг-Петербургскону градона-
чальству. Кирчси1'1солкское-Феодссс1й-
сг.ому, Пикл лионское Хчрсонокому. В* 
СеиаотополУ, Балакдав*, Кронштадт*, 
Керчевикале в Падолаев* аЛразуютс» 

отд*1Гьныо с**ады городскяхч. иабяра-
толой. Въ городских* иоселен!ях* раа-
р*шаютсм особи» подготовителями 
собрав!» иабвратодвЯ выборщиков* для 
сов*щав1» о достойных* быгь ',иабрав-
яыми лицах*. На втих* собрая!ях* 
чины полиц1и не пряоутстиуютг. При-
говоры волостных* сходов*,вн иабрив1е 
уполноиоченвых* ра!С»отр*п!ю гем-
ских* яачалымковъ но подлежат*. 
День пыборовь членов* Думы ьъ изби-
рательных* собрак!ях* оиред*ляегся 
высочайшии* oucMMioui. В* случек 
отм*яы оенатои* выборои* по губеря!», 
области или городу день яоиыхь выби-
ров* назначается им* же. Избиратель-
ный собран1я и сг*«дм иа иходнтт. ни 
в* как!» ризоуждени я не в* прав* 
дЬлат» в я как в хт. иостановлон!Й и ра-
сиорижеиШ, ие относящихся к* чро-
аэводству выборов*. По*адкв сельчан* 
а* у*здяый город* будут* овлачявать-
ся яаъ волостных*, м1рскик*, отанич-
выхь или общеотвенмыкг сборов*. 
Список* членов* Дуиы публикуется 
сенатом* uo м*р* разсиотрм!» и уг-
вгржден!я по каждой губера!п, области 
ЕЛИ городу и одновременно оглашается 
в* «Правительственном* В*стяпк*». 
Расходы на составным ивбврательлыхъ 
сиисков* отвосатся на средства каавы 
в производится явансои* на ечетт. и*-
ствшх* средств* в* пред*лахь, ука-
8анннх* министром* внутренних* д*лг. 

По случаю подш1Сав!я мира naorle 
лагареты, госпитале и летуч!о отряды 
В* вредклих'- apMiu, вт. тылу п ьг 
Приморской области прекращают* я*-

РИГА. Сд*лапо распоряжия(о, чтобы 
суда, приходя ш!я ич-ь !.одоаритольных* 
по холер* портов*, направлялись вь 
караитнпг. Изв*ст1е пег Берлина, буд-
то холервып з«бол*ван!я в* Гаибург* 
должны приписаться переселенцам* из* 
Ломки опровергается офвц!альпо вявду 
отсутств!» случаев* п* ЛОМЖЕНСКОЙ гу-
бернии » сиижвыхъ м*стах* ВОСТОЧНОЙ 
UpycciH. 

БЕРЛИНЪ. На русской .границ*, 
крои* р*чныхт, наблюдательных* пуа-
KT.1B* будуть устроены cyxi путные дли 
русских* сельских* рабочих*; вдоль 
Вислы устроены 24 стааци-,, гд* за-
готовлены плотонщивам* припасы в 

По глух»ах. Рихтер* яам*рен* ело-
жить доаутэ.еь!в 1юляомоч1я. Выборы 
въ caKcoacHifl сейм* прошли при боль-
шом!. участ!п избирателей, во мяогяи* 
примышлен к ыхг цонтрих* избраны со-
Ц1алдеиократц. 

ПАРИЖЪ. ПокончавшШ с* собой 
банкир* Гинсбругь вел* ва Оирж* 
большую игру я в* поелкднао пройм 
аатрудвялся уплатой. Самоуб!йстно лп-
шово святи с* дЪлом* Крояье. 

ЩГГКРБУРГЪ. 3 сеятибр», Мп-
ниотр* ввугронивх* д*лъ принимал* 
2 сентября собравшихся ил с*Ьад* 
иредводвтегеВ Дворянства и разгпепил* 
иуветь иолсжея!я с Дум*, который пов-
буднл*;иа с*4»д* ооия*п!и.Мннистр* за-
инил-ь, чт-о про состквдня1л положен!и 
ptmono было предоставить полную сво-
боду предвыборных* собранШ под* 
предс*дательством* губернских* у*яд-
ных* предводителей дворянства. Совла-
д'Ьльцы и члены крестьянских* това-
риществ*, пр1обр*и1пих* землю чрвз* 
кристьивох!й банк*, должны возлож&ть 
избирательное право на одао выбранное 
лицо. Мвяистерсгво ввутревнвх* д*л* 
вриектируогь ряд* мкрт, направлен-
ных* на улучшон1е состава земских* 
мачальничов* нив* крайне веудовлот-
ворительнн го. 

ТИФЛИСЪ. 2 сентября. Сегодня в* 
Тифлис* гтнчки в*т*, жизнь течегь 
обычно. Утфом* генералом* Шврин-
кивымг получьна ваг Баку телеграмма, 
что в* вочь ни 2 сем. была перестрйлса 
и* раавых* м*стах*, были стычки, 
есть жертвы. Настроено тревожнее, 
среди татар* воабуждон1е. Главноко-
мандуюш!й войсками приказал* немед-
ленно командировать в* Кутаиси* ддя 
сод*Йств!и гртждаяским* властям* два 
батальона Пянаринсг.аго полка, три 
битальова Кубавснаго полка » первую 
Терскую казачью батарею. 

МОСКВА. На еогодившянхъ выбо-
рах* рокторои* унвнерситета избран* 
ьн. CeprliH Николаепич* Трубецкей, 
помошивкемг профессор* Мануйлов*. 

С У Д А П Е Ш Т Ъ . Фейерзари сообиил* 
палит* о выход* в* отставку, приви-
тую королем*, и заявил*, что король 
продолжает* желать, чтобы партЫ, 
объединившись, составили правитель-
ство ва основах* программы, съ ко-
торой он* может* согласиться. Король 
отсрочил* аас*дая!е парламента до 27 
сентября, чтобы парт1и им*ли время 
составить предложев1я, с* которыми 
они обратятся к* трону. Поел* проч-
те»1» упади о винрыпи Кошут* объ-
явил*. что большинство уже сд*лало 
предложения в* адрес*, врученном* 
королю, во король ещо ае отв*тил* 
на зтоп. адряс*. Кошут* предложил* 
протестовать против* закрыт!», говор», 
что бильшивство вастаиваил. яа пред-
положен1нх* 8 августа. Фийорчаря за-
ямил*, что утверждон!е Кошута ноь*р-
ко: король огв*тял* рескриптом* на 
его имя. ФоЙервари протестовал* про-
тив* предложена Кошута и зат*и* 
съ минветрамв иокннулъ залу. На ва-
с*днн!и продолжались бурями иреяЫ, 
аат*м* предложен!* Чошута принято 
большинстном* против* двух* голосов* 
и аао*дав1е закрыто. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В* департамент* 
жол*зводорожных* д*л* ва-днях* бу-
детъ радснотубЯО ходатайс-тно проми-
шленников* обт. устаиовлев!» на жи-
вее время льготных* тарифов* в а 
нефтяные остатки. 

МОСКВА. Биржевое общретно обра-
тилось к* министерству финансов* с* 
телеграммой, вт. которой, указывая ва 
печальное положена, иагодйт* иеобхо-
ДИМЫМ'Ь приняло р*шитольвых* И*р* 
к* водворен!*) порядка ва нефтяных* 
промыслах* и присит* повергнуть як 
Высочайшее благовоавр*ч1о. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. По св*д*в!ям* 
губернатора, съ взорваннагз в* Якобш-
тедт* парохода собрано 1760 pyaefl, I t 
ящнков* ровольверонъ, 97 яшпшов* с* 
нарывчатым* вещвством* по 50 кило-
граммов* »*яшяк4, и ящик*, содержа-
щей бомбы; по судопми* документам*, 
мааван1е парохода «Джон* Графтон*». 

ВАРШАВА. «ВнршмскИ Курьер*» 
сообшчитъ, что общее число выборщп-
конг, обладающих* требуемым* г.лар. 
тирным* ценно»*, »* Царстн* Поль-
е.комг достнгаел. 11.333 

ТИФЛИСЪ. Главяокоианд)Юп:1й вой-
сками прякнаал* охрану персидской 
границы возложить на сотня перваго 
черноморского казачьего лодка; сотни 
перваго хоперокаго казачьяго полка, 
собранны» и* Сальяяах*, прпкааано 
воаярятить в* Кутанс*. 

ЗВЕНИГОРОДСКЪ. Зд*сь открыто 
комиорческое училище министерства 
финансов*, принято 128 уч., половина 
евреев*;!,* Кастро»*,Кишинев* и Остро-
я* аеиск!» городск!я управы приступи-
ли к* подготовительным* работам* во 
выборам* в* Государственную думу. 

ТИФЛИСЪ. Наи*итпвк* раарЪшвлъ 
выдать пособ1е 5000 шутницам*, по-
страдавшим* оть бывшихг беаиоряд-

СВВДСТОПОЛЬ. Осужденные сева-
стопольский* военно-морским* судом* 
матросы Дайяого и Кушуба сего-
дня раастр*лянв. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Напечатанную в* 
воыер* 196 «Торгово-промышленной 
гагеты» запяоку вефтеирсмышленни-
кои* о м*рах* к* воастановлен!ю неф-
тявюй промншлепностя и обезпечон!ю 
д|»льа*Яшато ея сушоствован!я ми-
нистр* фвнансов* повергал* ва вы-
сочайшее благовод*в1е и Государь Им-
ператор-!, высочайше нолел*ть соввно-
лилг: 1) вм*пто продподожониаго в* 
начал* сеятибря с**зда нефтепромыш-
ленников* в* Баку созвать во второй 
полония* сентября сов*щан1е в* Пе-
тербург* вод* предс*дательствомъ ми-
нистра фивансов* вз* мефтепромышлов-
нипон*, углеиромышлеввиков*, пред-
ставителой промышлеиноотя централь-
ных* районов* и волжскаго и подлежа-
щях* правительственных* учрежде»1й. 
Па BTXIU* сов*щав!в обсудить аапиоку 
нефтепромышленников* о полицш съ 
пранлечев!ем* запасных* НИЖНИХ* ЧИ-
НОВ* я обратить къ немедленноиу ис-
полнен!ю через* ааи*ствика Его Вели-
чества ва Кавкаа*, поручмяг няяистру 
финансов* изыскать необходимы» в» 
образовав^ полищи денежный средства. 

ТОКЮ. 8 сеят. Отставка мванстра 
ввутрен. д^л* 1ошиказы принята, ви*-
сто пего назначается министр* веиде-
Д*л1» и торговля КоЙюра, сохраяяю-
щ!Й и ныв*шнюю должность. 

ОДЕССА. 2 сент. (РеВтерт.). Отпра-
вляется на ДильвШ Восток* пароход* 
доГ.ронольваго флота «Нижв1В-Нов го-
род*». 

Псл*дотв!е залежей прекращен* npl-
ем* грузов* ва станц1их* Чубовка и 
Мордаровка; ватишье в* Мигаево. 

МОСКВА. СОщеземссая оргапявац!» 
объявляет* об* открытии сбора пожерт-
noioiBifl вещами и деньгами въ полму 
г^лодавщаго населен!я при вс*хъ губ. 
у4»дныхч. земекпх* управах*. 

З и п > 1 в* университет* я вням-
вервом* училищ* яачнутся 10 сеят. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сов*щан1е иод* 
предекдательствинъ гр. Оольсьаго для 
разсиотр*вш дополнительных* пранил* 
к* yaaKoaoiiiMM* о Государствен яоВ 
дум* еегодая разоматрнвало вопрос* 
частныхч. соГ>раи1ях*. Для разработки 
подробвостей ивбрана иодхомасс!я подъ 
предекдательством* гр. Игнатьева. 5 
сентябри будут* раасматриваться пра-
няла производства выборов* члевов* 
Государственной думы въ Царств* 
Польском*. 

ПАРИЖЪ. 3 сеят. Вчера подучено 
собственноручное письмо португальска-
го короля, приг.ашающаго Лубе npl-
*хать в* Поргугал1ю. Приглашены, не-
соияквяо, будит* принято. 

БРЕСЛДВЛЬ. Обнаружен* один* 
случай зибол*ван1и холерой. 

ХАРЬКОВЪ. Припагь-доцеатамъ 
университета мнннстор. нар. просв*ще-
uiu отиааало выдать воавагражден!е ьа 
весенней полугод1е, когда занапй в* 
университет* ве было. 

К ' Е В Ъ . Вс* студенты университета, 
подавш!е прошев1е об* условном* пе-
ровод*, переводится ва сл*дующ!е кур-
сы. 

РИГА. Обнаружоно вв*рское уб!й-
ство съ ц*лыо грабежа двух* братьев*-
евреев* Поткиных*. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 3 сент. Законопро-
екта министерства финансов* объ обез-
печив1н нормальнаго отдыха служащих* 
иъ торговых* заведеякх*, складах* и 
конторах*, обсуждоаяый сов*шан1»мя 
из* представителей в*домств* торгую-
щих* и приказчиков* и передаввыВ 
ва заключев!» заинтересованных* в*-
доиств*, поступит* в* вачал* октября 
въ государствеавый оов*гь. 

ЧИТА. 1 севх. 28 авг., аочью, ва 
рааь*ад* 115 версты Забайк. жел. 
дор. Ш)*зд* Красяаго Кроста наско-
чил* на товарный по*9дг; разбиты па-
ровозы и тендер*, повреждены дв* 
теплушки, убиты трое больных*, 10 
тяжело ранено и 5 легко. 

МОСКВА. 4 сент. Деканом* фазико-
матиматичоскаго фак. избран* Андреев*; 
остальные деканы и секретари преж-
sie. 

Б'ЬЛОСТОКЪ. Обыватели просят* 
думу возбудить ходатайство о предо-
станлен!» городу, ии*ющему 180.000 
жителей, особаго представителя в* Го-
сударственную думу. 

Б У Х А Р Е С Т Ъ . Министру финансов* 
продоставлоно право запрещов1я выво-
за кукурузы поел* 15 окт. 

Б'МГРАДЪ. Произошло новое втор-
жек!е арнаутов* и турецких* войскъ 
в* сербскую территор!ю; войока и по-
граничные жители отбили мападен!е. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 4 сент. Зас*дан."е 



4 « В о с т о т а о е O S o a p l m i e i — 1 9 0 8 года . К 195 

съезда предводителе! дворянства. 3 
севт. большинство высхааалось за то, 
чтобы губсрвск1е предводители не ока-
зывали своего дичнаго пд1ян!и въ пред-
выборныхъ собран1яхъ въ сиыстгё обра-
иовая'я сословно-политичесвихъ группъ 
и партШ; все ввнмашо должно напра-
вить на общегосударственный нужды. 
Затаит. собран1е постановило обратить-
ся въ министру Манухииу съ указа-
шонъ на несовершенства предвари-
тельна™ сл*дстн1я и вообще ведея!я 
судсбныхъ продссооиъ по- политичо-
скинъ д-Ьлаиъ въ судебныхъ нвлвтанъ. 
Закрыли съезда продиоложено 4 сен-
тября. 

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . ПОДНЯТЫЙ въ нра-
вительственныхъ сферахъ вопрось объ 
изъатЫ ьавказсннхъ представителей иаъ 
вервояичальваю состива Государствен-
нов дуны, какъ выяснилось, не будетъ 
ввосеяъ ва обсужденЫ особаго сов*ща-
вЫ гр. Сольскаго. Каввазь будогь уча-
ствовать нъ ду*е согласно полсженЫнъ 
о Государственной думе. Дополнмтедь-
выя правила о выборихъ ва Кавказе 
будутъ выработаны особымъ сов1пца-
нЫиъ к-нсдлсвво по представлены въ 
особое сонатины иняистроиъ вяутрои-
вихъ дТль о заключена по вопросу о 
выборах* на Кавказе. 3 октябри со-
стоится васедавЫ государственна™ со-
вета во депир'амонту граждаясмхь и 
духовяыхь дёлт; 4 окт. васедавЫ ко-
митета мввистрнвь, С окт. заседанЫ 
государстпеннаго совета, департамента 
BKuuouiH, 7 окт. по департаменту про-
мышленности, 8 окт. по департаменту 
законов*. Первое общее собрате го-
сударственного совета назначено 16 
октября. 

Какь итьклво, мивнетрь фвнансовъ 
еще въ феврале текущего года внесъ 
проект* обгединовЫ деятельности ни-
нистерова при посредстве комитета 
нинветринь. Ио втому поводу последо-
вали хв1>я1я се отороны министра юсти-
цЫ, пяоетрнввых* дель, веиледелЫ, 
государст виаяаго секретаря, статсь-
секретара Кулоизиаа и Победоносцева. 
Вь придет аьдиирыхъ маЬяЫхъ яя'Ьются 
возрвжелЫ противъ яекоторыхъ пунк-
товъ яивветра финансов*. Со своей 
стороны Коковценъ предстввидъ запи-
ску, возражающую ва мненЫ выше-
указанныхъ лиц*. Въ настоящее вреии 
вопрось объ объединены деятельности 
иивистровъ принндъ иную фориу, и те-
перь на очереди стоить винросъ о 
кабинете яиннстровь, который, неви-
димому, Судеть называться советомъ 
министровь. 

КАРЛСВАДЪ. 3 сентября, въ 9 ч. 
веч., делегаты собралась виксте съ 
консулатами ва вечернее васедавЫ, 
поредъ ьиторымь министры Лундбвргь 
и Мнхельсовъ вм!ли короткое частное 
соаещавЫ. 

БРЮССЕЛЬ. 4 сентября. Но сло-
вам* «14», иъ МаьсдовЫ пьянились 
отряды румынсквхь инсургинтовь, ва-
ваднюшихь преимущественно ва гре-
ческЫ деревни. 

ЮРЬЕВЪ. Вместо профессора Рау-
вах», директора ветерпваряаго инсти-
тут», иябравь профессор! Кувдзвнь. 

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А Сегодня при 
реальному училипЛ открыты курсы дли 
рабочихь. 

1Ш13АВЕТПОЛБ. СовещанЫ пред-
стагителей Елизаветинскаго у. по вво-
дов)» веиства закончилось; благодаря 
влЫН1Ю групьыхь землевладельцем,, 
проектировано земство сословное и 
цензовой, мелкая земская единица от-
вергнут»; выбранные вт. губернские 
соввщинЫ п советь наместника чле-
ны—исключительно крупные землевла-
дельцы. 

Б'ЬЛиСТОЮЬ. ВежавшЫ Н8Ъ тюрны 
1 1 арептннювь все поЯяаны. 

КОНСТАВТИПОПОЛЬ. 3 сентября. 
ПослЬ селямлика султаяь прияялъ рус-
скаго несла в повдравялъ его по пово-
ду ввключеяЫ иирл. 

СУХУМЪ. Заняты зенскаго соье-
in.iHiM происходить утромъ и вечером i ; 
большинство свловается въ пользу си-
бирским проекта чемства. 

ЬЪЛГРДДЪ. 1'убернаторь предло-
жил! думе аавяться иипросомь о при-
аренЫ сироть явжпихъ чиновь, по-
гиПшихъ въ войне съ ЯповЫй. 

TOKIO. Правительственный 8данЫ 
еше охраняются солдатамв, ио нигде 
нетъ пргвяаковъ безворндковь. 

ПЬЮ-ЮРКЪ. Болезнь Конуры про-
твк»ет1. благопрЫтяо. 

ТИФЛИСЪ. Начальвпкъ Кубанской 
обл. телегрвфвруеть, что ва прошлую 
веделю особыхъ вроисшествШ во было; 
иОщге положены дель и наотрооиЫ со-
хранять ирежя1й неспокойный харак-
терь. 

С У Х У М Ъ . Встревожен вые слухи о 
иаиимиыхъ пооружонЫхъ; местные ар-
маве и мусульмане собрались сегодвя 
въ пелицЫ, удостоверяли лживость слу-
хов* и избрали но б тв человекъ для 
улажеяЫ возножвыхъ недоряяумевШ. 

По слухам*, намествикъ вь скоромь 
врегепи посетить Ваху. 

МША. ОербскШ принць Алексаядръ 
вечеромь выехалт. аь Петербург). 

МОСКВА. Редакторомъ «Русской 
Мысли» Гольцевымь опубликовано воз-
ввавЫ Rb молодежи, пъ которомъ призм -

- 0 сентября предполагается созвать 
чреавычайное губернское земское со-
бр-1н1г; на 16 севт. вааяачонъ следугпИЙ 
съездъ ебщеченской оргаявзацЫ длн 
ибужден!в рада впиросовь о практи-
ческим, иёряхъ помощи голодающему 

КХЕВЪ. Сегодня открылси второй 
сьеадь псяхЫтронт; съездъ продолжит-
ся до 15 октября. 

ДВИЖЕК1Е ПвьЗДОЙЪ. 
ОТХОДЯТЪ 1 3 Ъ ИРКУТСКА) 

•-w Pocciw. 
Cxoput во»вдъ № 1 (яо яоохр., нона;. 
а оредхм») 10 ч 1« * у 
По'гг.-ваооажврехИ Я 3 еже>н. . 10 я. 10 к. у 
Тпв.-нхи. aitnaunul М ) п «иг. IV я». ! 
pan я» нодВжю n див, свободе. отъ воаи 
окл» переаовокк 9 ч. ."•'• «. > 

м Байнял-ь. 
Пвчт.-паааажхрахИ Шежадн. . S я. 07 • 
Смешанный » 104 7 ч. 07 я. ; 

ПРИБЫВАЮГЬ ВЪ ЙРНУТСКЪ: 
Иат. РоссЫ. 

Скорый по*ад» Я 2 (во ноиед., 
четм. я пятп.) Я ». lfi ы г 

Ноч-.-иазом 
То»,- М 12 ог 
раа. п неделю п двя, одобо; 
екялг норояолиаъ 11 ч. 41 м 

Иэ-ь-за Бай мала. 

Наогаяяри, *ола»щ1о иипаоть ва ледпволг 
• Ангара», autaaiaioTw взь RpifTOBn ч\ в 
16 4. Въ п. 1С4 следуют» нассаппри rtcr--
наго сообщена. 

Врешя Иркутское. 

Очередной списвиь 
двжурныхъ консулыантовъ 

si август* 1905 г. 
7. Среда- Г. П. Уотюжяяя! овъ. 
10. Суббот»-В. Д. Вааоовъ. 
12. Поведениям,П. Волотовъ. 
1К. Чвтвврп—Л. С. Шаоаро. 
17. Суббота - П. Д. Боголюбова. 
19. Понедельна*»—В. А. Харммоп. 
21. Срода—Ц. II. Карвтмаковъ. 
22. Чотвврп—А. Б. Паооградъ. 
24. Сувбот»—М. М. Паояанъ. 
28. Срада—А. М. Донац». 
29. Чвтввргъ—С. Г. Консталтаиояъ. 

Дожуропо оо помеделиакаиъ, ередаяъ, чеа-
аоргакъ а оубботамъ отъ 12- 2 чао. дна. 

ПрамЬчыЛе: Согласно § 14-го уот»в» яои-
»уит»цЫ «дежурвый консультант!, немогущИ 
явяпся па оаое дежурство, обг — * 
оя о а»м»не себя другям-i.i 

. оваЛота» 

Нуженъ мальчикъ 
аъ магазин* Маауоана в Пооохпна. 7000 

U ' S J V C I С А . 

Отдаются три комнаты 
ъ отдВаьнымъ парадным» юдомъ, оъ прмлач 
10Й обстановки», fill HHTOJIARCIRUBU-K H.-ITJL 
|0»Ъ. Ланннсваи. л 08, аъ аажнемъ DTOXII 

Требуется кухарка 

В г фруктовомч. погреб^ 

Нривоборснаго и Румянцева, 
й-я Селдяпявя, д. Юргелеаяча, 

придаются аарамал! 10 р. пуд» • яробая 

Трапезниковсному Ремеслен-
ному училищу 

првдмеопе нужен» одужит 

По ыщю отъезда 
одветоя ириюргпвяни! 
аъ Зияясноюмъ нргдмевтШ, по Яаутевой ули-
це. въ дом К Салваавоааго, радомъ оъ колЛа-1-
мой Вяшвеаокаго, 7071 

По случаю отъезда 
продаитоя ааартмрпал обстановки Угол» Си»-
со-Лют.'рапоклЯ м Се шаяноапкой, М »'|«. 7005 

Съ 8-го с е к ш я З р я 
будеп, стдяаяпоадомь-оооби. он ясемя службама 
8-я Солдатекяя, И 52. м» горе. 704» 

Нужна кухарка 
одной пряслугой. Милшяковокяя, 35 76Т0 

}(ужка прислуга, 
умеющая «тряватв, на жаюпанъе 3 - 10 р. 
Учвтельс-Еья оежжнар1Я. Свросать яаар-
тяру дяраятор». 7060 

Окончательно 
распродают e n s 

лотядь a рояль Векяеря. Ионмш-нап, 
* "|ч. 7078 

Сб%жала кобылица 
00 8-му году рыжоВ mepctir, хаоот», aopotKiB, 
кто таковую доставят», получить вовпагра-
ядепЫ 10 руб. Лочтамтсквн yiana, Jt 4, 
Голякчяу. 7080 

ОБЪ ДЫ 

,I"зтыпцп ил;-я,.[)о'» 5 ( 

Уральсшя изд^шя: 
I златоустовск!е ножи, а | I также чугунный худоясс- f j ственныя кабинетиыя ве-1 ! щи получены вт, магазшгЬ | I уиальеквхъ ызд'ЬлШ въ I 
11ш5теровскомъпассажЬ,№9, | 
I Д. Селдяшсига. ОУ77 | 

ШЬъ торговлю 

Т р е б у е т с я к у х а р к а 
одно» niiaiuyroB м, и^ботшое оимейопо. 
Тяпвноаяя ул., д. rpoaojo», к партера Дубай-

Ш А Н И С Т Ъ 
окончивши муаиштную яоиовря»тор1ю, «щеп, 
каартару въ херяаая» оемеЙотвК г.а уроьм 
музыка, соля понадобятся, моли п. пяетв свое 
шанано. Зтямамся onenluuio •одгетг.вг.ов 
учен, в учевацъ во net муанаалквыя янм-
сервагор!». Адрес,: Волмяяя ул, V 9, Гжп 

" (1993 ла-1'логоао»1Л, 

ИЩУ няню 

«» лвуш. детя«. Дяоцяямяв ул.. к о. ляпа 

н '» 7002 

О Т Д А Е Т С Я 
Б О Л Ь Ш Я К О М Н А Т А . Иванове-чн у,., жамеп!|Цй д. Дубнпр..лп. 70 4 Н у ж н ы к у х а р к а 
н геряячяая я» мяли.».,я г,.„а,у в,,. Любар-
ояпя уд, 1,омъ Лг 10, Калыяяо*, в-1. FBBI 

702!) 

МйШМИИШТкмвййипшпт АЛЬБОИЪ ПОРТРЕТОВ!) участнивовъ и деятелей 
РУСС110-ЯП0Н ;10Й ВОЙНЫ. 

Всего более 200 иортреговъ русски*> 
и вп.искнхъ деятелей (вь кабинетя. 
формате) и более 50 сини, суд-ьъ 
Въ взящпоиъ всполаео'в, на меа,-
вой бумаге, на русском-., фрюцу -
ском-» н немецкомъ я ? а ш . ) . ЦЬна 
1 р. 50 к. съ пересылкой; яаложок. 
плвг, 1 0 к. дороже. Имеется также 
альпомъ открытыхъ писемъ сь в ,да 
ми города С.-Петербурга, 40 вктовъ 
въ альбоме, цент 1 рубль, топко у 
издателя А. Г. Вагпора, С. Петер-
бургь. Вас. Остр., 8 лпй., д. № 11. 

П Р 1 - 6 3 Ж 1 Й 

Н У Ж Н А БОННА 
ДЛЯ 8-лъ легвнп. рибеапя, фряяиужояк 
ял» (!*мкя. Адряо»: Впитая, д. Ц з. к Вулкфавщ» 702 

Требуются м^старицы 
.» модную маогорочую М. О. КручК-Яоной, 
твлаппаювгкщ и . д. ц 2. 7022 

Продается 
[ОН» СЪ ФЛИГОГОАЪ, ПРАП-ЮПЖИ 1980 РУБ. ST 
"Л1 Д°»ОДИ11СТВ, ЛУГОААН, № 20. БАЯЯОААМ 
;ojra i.ooo | ; , t> n»u) н- Ли»-. 
iwe npe*Mian«, Лябарешии Ai.rapu, Л Вв. 

ТРЕБУЮТСЯ «укарха • ку-iept, яд»сь 
fiapiiiil жарт. По*-

Продаются лошадь 
И аяяпажа. В>жаа fyiapju. Д.гктокял ул.. д 
.V IЬ, квяГ'Т. .1во|.троь>-.| вги. 7(|) | 

Т р е б у е т с я 
В о н п а - з а - ^ а н а . 

H[i.nft|H.iiHn, ,и. Г,Г,. Д.Я]НИд.. 7 ,'. 

Продаются лошади 
*«дм. Прелбр̂ же̂ сааа. 6 5 . д. Диб'ыиипа'̂ ОИ 

/ ю ^ и ш е л и 
яяуоиа:» чая вигутъ волу «ЯП ояык у Собо 

Дешево пргдг.ютсн хоотшми, ивджага иатные 
м мЫоаме, бЬиа яужояое я дамское фуфни 
в». Улица графа КутаЙоова, уголь 4 Солд»т-
окой, дом» Срулева, 1* ••"/», во двор*. 7083 

Отдаются j e t комнаты 
» тяжом» оемойетае. Любаракяя уж., д. Ко-

. Поят&мтаяяа, J* 

ШУБЫ и к и ш к е 

получены и продаются j 
& ВЪ М А Г А З И Н ! ; 

' П Ш Е Ш 0 В А 1 ошвъ н въ рошц;. 

Продается 

ТРЕБУЕТСЯ 
1ТПЛЯ хуларкя. Сир. ВжягородиыЙ Инстп-

J 
продается Амурская ул., д. N и,е. 0948 

ПРОДАЕТСЯ 
шуярпаняя лошадь 4 «ь jtiv ЦЛцщ 850 руб. 

Нужна горничная, 
(сзатедьи., пъ рееомоидацМ. Угол» Лугпьой 

' " ' ° "Д1" Л' «рад 

Нужна портниха 

Учебное заведемте 
Е. И. 

Пр1олъ въ I, П . Ш и приготовитель-
ные классы еяюдповно. Плата бевъ 
ипостриппыхъ ллыковъ: въ прнгото 
вптольныхъ классахъ тридцать, вь I, 
11, I I I пятьдесять, въ IV" шостьдосягь 
рублей. Съ иностранными языками 
плата во всехъ класоахъ сто рублий. 
Пнострапные языки ияобезатяльны: пла-
ти вносится яа полугоде вперодъ. При 
учебпомь паведешн имЬотся панс1опъ 
для д1;ьочо)ст,. Плата за полное содер-
жав ie папеюнеркв 30 руб. въ месяпъ; 
плата вносится за оДинь м1)сяцъ впе-

родъ. 0961 

П О К У П А Й 
иетпкв ю.! - тъ размеряв» н омдямхев по 
лотио. Обращатюя на м)опо поотройкв но т 
верховвя готпвдь. пу«а 101)ggg 

СДАЕТСЯ Л А В К А 

мебель, буфеты, комоды, г. 
Протжв» Государствен-

Т р з б у ю т с я с т о л я р ы 
а фабрику Ве, оюлявап. Ремеолеиикн Слой.: 
«, ВВ берегу Ушакова» 703 

Отдаются 

Рдлиртиый пашни! трюцтч 

З а о т ъ Ъ з д о м ъ 
. 01,ИП» SJ-'Я .МИГ.-'̂ 'Г'̂ О",''' д,1,•„..(. 7о,а 

Продаются ЛОШАДИ 
аиЬдныи. Луговая, Я 18, ад*ов же нужна 

Отдается 

В ъ м а г а з и н ! ; 
шИ А. П. Лоцаан», мм̂ ются проволочные 
'•лгвыв гповда всевозможны»ь раямеровъ, л 
ч мкадп Kiuanue и оляфа. Он Солдатская, 

РОСКОШНЫЙ 
ручной работы кружевныя иоеыя по-
крывала на а.ласЪ предаются. Глаз-
ново, комсвдапскШ домъ, кв. шт.-кап. 
Лнповко-Половинецъ, отъ 4-хъ ч. дня. 

ие: 1 гш™ <в«сги1. вицм,», 
Я М . П. Ш А Н Ц Е В А . 

исполняет! скоро и по весьма умФрепнымъ цИнамъ веево8можныо аапвзы на типографейя работы. 
13изитпыя карточки и с п о л н я ю т с я въ день 

заказа. 
Вс» работы, п 

1Я яроекм, тона, а также волотомъ м серебромъ. 
ПРИ ТИПОГРАФШ ИМЕЕТСЯ 

ПРИНИЖАЕТСЯ ГРДФКД БУМАГИ ^ 
я» жяпояальноВ машян» ns равн. обраацаг». * 

iHtDTU готовыме: бланки дм лровзввдетвй Ati\ меровып щей, 
расчетный книжки дм ор1«сиовып • горнозаоодснихь рвбочвхъ. 

КОНТОРА ТИПОГРАФШ ОТКРЫТА КЖВДНКВНО, 

М А Г А Э И Н Ъ 

У Р А Л Ь С К И Х Ъ К А М Е Н Н Ы Х Ъ И З Д М 1 Й 
Н. Т. Пожоаяоаа аиъ Вкатнрапбурга раисаавидуст-1 
гоцмные иаамнм: алеяоандрмты, явумруды, аматасти 
ИИД»Д!Я авъ ншмт, малахята, сердолмха м агата я чугунное 

^ иеиа, koaexrtia мднерыовъ м проч. Пра магаааи» грани 
ffi| между i I а ЗЛ Солдатской. 

Полквая ул., 
59561 

I V f 

Мигазинъ 0.0. т ЕЦОВА. 
В н о в ь п о л у ч е н о : жсл-Ьзо к р о в ы ь п о с огг, 3 р у б . 2 0 кон. я а п у д ъ . Г в о з д и п р о в о л о ч н ы е . О г н е -у п о р н ы й к и р н и ч ъ . С к о б я н о й , п е ч н о й н м л л п р -п ы й м а т е р 1 а л ъ . С т а л ь и н с т р у ы е и т а л ь и а н , л о м ы , к и р к и , к у в а л д ы , к и ш к и Г а р г п у с ъ и С и л и к а т ь . 

ЬШькШikLX 
О Р У Ж Е Й Н Ы Й М А Г А Э И Н Ъ I 

Т О Р Г О П А Г О Д О М А 
А Б А Ч И Н Ъ ЗИП О Р Л О В Ъ , ! 

уголь Большой м Кстеиналовогий унцъ. 1 

Получены въ громпдиомъ ))ыборе охотничье opyade и его принадлежно-
сти, англтйск1е велосипеды, граммофоны, пшпупия и птойныя машины. 
Ппогороднимъ покупатолялгь исполняются заказы почтою паложоппимт. 
пжятгаипмт. Цри магазин* имеется мастерская. 

-TuiTHfUWr 

D l a a m a t o r d w f o t o g r a f O w 
k a d a k i , i n n o a p a r a t y i 

w s z e l k i e p r z y b o r y . 
K a n t o r O u s t a w a N o o t z e l 
u l i - a Wie-lka, napszeciwko Salomatow-

ekicj . Telofgn 670, 

Ж Е Л Е З О К Г О В Е Л Ь Н О Е , 
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 

и м Ь ю т с я н а е к л а д ' Ь В. А . Ш Т Ю Р М Е Р Ъ . К о т е л ь н и -
к о в с к а я у п - , д- К у з м и ч е в а - 70(38. 

ЗЛЕЧЕНквНЫО К А В И а щ Н Ё П д ! 

м. н у Ч Е Р Н Я Е О В А П 
l l p i e Jf я ь больн^Цыхву 

Л« uiHio, оломбвроаа»1а, Minxaveiile аубоаъ я 
аМшахь сипсобам». Пяо1вреаовял уяицв-П Р О Д А Е Т С Я 

К А П С Ю Л И 
ииливие рааиыхъ paaatpov», хахъ-то- да 

11. Я. Иерцолк. Иркутск», 

Опытная учительница 
дяет» урога фрляцулихато, нЬхщшго, annil 
скаго я». • муаикм. XxpiaMiiieacxafl ул., д 
1* 34. В70( 

i 1 « и и . л я 5 Л „ д. Ионов». 

У С А Д Ь Б А 
съ домаип и приторгованной давкой 
противъ Biinuoii лавки, угодъ Алок-
с.апдровской и Жарпикоиской удицъ, 
Глазково, сдается вь аренду, ва усло-
eifltiu обращаться въ магазниъ О. О 
Кузнецова, противъ Ивановской 
площади. 5739 

ПРОДАЕТСЯ 
•рогой abut. Ноотеровская ул., домъ быв-
Отрмганы'ва. li'JIS 

П р о д а ю т с я 2 дома 
Спрооятк Нреоб-

Угодъ Граф| 
У и, доход» 1101) р. Л 

Сдается домъ-особнянъ, 
тою отремонтврованны! со векма вадвор-
има оужбамм вь яронду па годъ вжи божке, 
я I ождатсяаа ул.. д. М 33, объ ycaoaii 
ij.oi'.HTfc ояекуяа Щеиетунвяа, 4 Солд. ул., 

Г«)Дакзuji i . -unAti i ; j i - И И . UouoBb. 


