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АДРГСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ 
Свюо-Литарапсхял ji,, еобств. 
" пн. «яряаок» р»дакц1я открыта 
мгадиино, КроХ* Приди»., о» Й ч. 
ПР» до 12 чао. дна. Даш. объаоя. аъ 
редакторов» по кторюгкх*» • плтив-
цип—К—11 ч. утр». Капторадд» пр'ав» 
иоднаоав I овгя»«ш! открыта ог Й 
4 «• дм. Тел. рсд»»ц!» я ааятары » 21 

Отд. № 5 к . 

X X I V Г О Д Ъ . 

Подписная ц!ка в» ?oooi» аа год» Я р. яа 
иодгодя Б руб., вв хЪояцъ—1 руб. До-

подяаока • ва мних!» орохв, 
пгитних» jвдов1вх». Отдin-
uo 5 I. За и»р»я1лу адрооа 

инду городам я городского па вяог 
родш» дошачяя. 40 аоп. Прв гяаятЬ » 

пел .СвбврскИ Сверяя»»». ЦЬ»а 2 
юл». Ой»»кдвп1Я за строчку п»т» 

»Р»да икот. до 20 в., вовадв такта 1 

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

В н х о д и т ъ в ъ И р к у т с к е е ж е д н е в н о , к р о м е n o n e n l i i 

- Tula an »а*х» ч\с,л в стрдяъ пряяяиаш» в»»оор»)(ОТМ»во «г вовт.р» пчоаг п. Прву-wt, а -.влив IT, повтора»! Topi. Давя Д. Э. Мвтцсд. в I 
Кряхохохоа врадм., д 1* 53, х Потарбурга—В. Морок.-л, It); Л. Швб»ртв (Woo-.na, MftpOovtxa, у Здятоуотоллт ч«ртул«а, дохг Хаощяиокмо,) И. К. 
<Прмовяд%иГ*>, Н. П. Гмцви» Щоогвя, Б.-Двятроикз. уг. Kixapf.ponr.ro, д. Девво.-.»о«), 1>р»и' liuwmi» (Ламрбури., Вхатархя. инаа» А' ,»т) I 

бури, Вмгвмпсии »(.,. « 1| I «и .0*»» uuufw \»вмрм» 0(, opl.»j водвяоях я объмхавиИ. 

Отд. Nt 5 к. 

Сыто»», Ляршв-
ихвя (г.кяшш! 

>ропдг>, Попр-

Г О Д Ъ X X ! V . 

А. А . КРАВЧЕНКО. 

О В Г О Д I I > 1 

П Р И В И Д Ъ Н Ш . 
Ими вь 8-и д 1'. IIбоевv Пир. В. В. 

Р А З Р У Ш Е Н 1 Е П О М П Е И . 

- А . В Т 3 ? - Л . 

И З М Г Б Н А . 
К о б к и м а ш ю ф а б р и к а х т о б ъ и з е ж т б ъ : 
т е л е ф о к м и к о ш у т з т о р ы с и с т . , , | ) е л л ь " 
просраово отрохоптвроавпи, оообоаяо водходящ(о дая • 
продана всдЬдошя йодной пяров-квы имяфявво! ояо 
цЪнав», Моеква, MXUDTXUOUIS вор, И S. Бюро тодоф о: 

•бохывяз» тмофовны 
то род» Мооквы и" " 

сооружен!!. 

О в с я н а я к р у п а 
( Г Е ^ г С ^ Л Г Е З С П Ь ) 

до looo пудов'ь, въ виду еокрягаеи!я 
числа лазаретом. Крленаго Креста, 
предается съ торгопъ Иой6и1п круп 
ними партиями, Желающ1е торговаться 
благоволятъ явиться въ уорлвлсше 
глявноуполновоченвлго Красняг-о Кре-
ста, у г. Басмтнской п Почтамтской, 
i8.ro ссго сентября, въ два чае» дня. 
Торги начнутся с-ь ц-Ьны 3 руб. аа 
пу'дъ крутшми париями. da справка 
и и можно ежедневно обращаться в•» 
Управление огь ю до 2 часовъ дня. 

7;»7 

Првдастярвжвшв. 
20-го яхгуотя укрядоиы яя от. ВяОкядъ aaxaau, 
rtiaBXX вякаю»», яжатиып карточка фарам 
< Нот я я» Грод*поя11 яъ Лодяв». До»Ьровяи« 
кит и л i\„..„„,..,а 70411 

B ' P A R F U M E R I E 

F O S C A R I N A 
E D . P I N A U D . P A R I S 

Женщина-врачъ 
В. В. Г е х и е в с к а я . 
JKenoxio 1 дЪтос1я Йол4аии, якуторатво. 
11рив» ••вдшвно, кров! вооармехИ, от» О 
до IS г утра Солояягияохи ул., д. 1* 15, 
Т и ф п Н ЯМ. «323 

В Р А Ч Ъ 
A . VB. К р ю ч к о в я г зль 
п е р е Ъ х я л ъ Z t S H T l Й Ь Д 
К 54. Пр|»*ъ больных» по внутренняя» я 
хояояякт, ожядлваво отъ 9 ч. до 11 ч. утра. 
Таляфпаъ М 447. в86б 

З у б н о й в р а ч ъ 
В . Г . Ю р н о з с к 1 Й 

по и о з в р а щ е ш и возобноиплъ 
npicMT.. 5 Солдатская, д. № 6. 
Т н л о ф о и ъ 289. 6 4 2 3 

Врачъ Пржирембвль 
п о х и р у р г и ч е е к и м ъ и ж е н -

с к и м ! » б о л - Ь з н я м ъ -
Мялах-Втиноя..!-.»:! /* а, о». 4 5 «. 7282 

Докторъ А. П. Саввльевъ. 
Uplexb во хирургочеогвм», глаапымъ к 
всперичоокиит. бодЬтлвт, ожидиоввп отъ 
8 до в в. дня. У юл» гр. Кзтввопав (вывга. 
Лро«ямввх«1) • ЛапяяокоД, доаъ Н "/«в, 
Ноаянцяейга. Тод»фовъ 588. 7887 

в ь* а . -ч: ъ 

Б . И . Л Е В Я Н Ъ 
возвратился S S S r ^ f f i 
hhhi: кожно-воверичвеквмг, горла и 
моои ежеддояио, o n 8 — 1 1 утро, 5 - 7 
воч. Маао Блвкоьскал уа., Лаизъ Поль-

®Т>. Миодалевяча, & »/<о. 
Телефоиъ Л 480. «720 

3 7 Б Н 0 И В Р А Ч Ъ 
А М. Ваевлбва. 

Д О К Т О Р Ъ 
Б. С. Я р о е л а в с в 1 й . 
Сяфнляоъ, вакожяыя, яанарачеов1я, ушиыя, гор-
«оаыя я яоеовыя болкляя. Отъ 0 до 12 час. 
двя я отъ S до t ч. в (Отъ 8—Я ч. у. б!дя. 
Аяапаатно'). М.-Кляпоаская, уг. Вольшо! ул., д. 
бр. Ыявдысивчъ,Л)>1«о. Тодофоиъ Л 788. 7222 

Неклассный х у д о ж н и к ъ ж и в о п и с и 
А . © . Л Ы Т Н Е В Ъ . 

СДпялов» Моохояоаато Учяаяця Жцьояяса Ва-
Biiin и Зодюотяа.) 

Урона рксов1н1я и живописи. 
Зппят1л соввКстния 4 чаоа въ Двя1—ежодиооио, 
P»c«a»Bie от» 5 до 7 вочоря. ™ 

3 1 доаъ. 

О & ъ н в л е ш е я 
Присяжный попвчптоль по д'Ьла1гь 
песостоятвльнаго должника мЬщдпп-
на Нинолая Ивановича Б р ю ш н о в а 
(по СЦСНЬ Вольокаго)—частиыП по-
веренный Д. И . БауэрСерп. иригла-
шаол . кредиторов!, въ общее соб-
ран!е для Обсу;вдоМ1Л вопроса о 
сдачЪ въ арендное пользоваше 
т е а т р а л ь н ы х ъ ностюмовъ и бута-
фор 1И U ДЛЯ pilHpl.UlOllill другнхъ 
ноиросонъ. Собратйо iw'1'лтг быть 18 
сентября, въ 12 час. дня, въ квартирЬ 
попечителя по Большой ул., иъ до-
мЬ Мнлснскаго. 

При с. попочитоль Баузрбцт-
7860 

Общее Собран1е членовъ Ирнутснаго Об-
щества Любителей музыки и Литературы 
назначено 19 сентября с г. въ покЪ-
щон1И Общественнаго собран(п въ 7 час. 

вечэра. 
1) PuocuoTpbHie охиити аа 1904 -

1905 г. 
2) Быборъ Правдошн и РсшююнноЛ 

KoMuooiii. 
Нъ случив п«лриб1.тн продусмот-

рТшиаго Уставом). О-на числа чло-
пон'Ь Общей Co6paiiio ниреиоситсн И 
оиончательно на 26 сентябри с, г., 
въ 1 чист, дня, оъ томъ же иоиТшешн. 

Запись пойми» членовъ Общества и 
обм'1'.нъ еевоинмхъ билетонъ нрошшо-
дитон у казначея О на У. И. Деди 
(Упранлеп1н Службы Тяги Зиб, ж. д.). 

Открыло C080HII придиолагаетсн 1-го 
октября о. г. 

8а Председателя О ва Э. Дсди 

П о м о щ н и к ъ 
прхсяжиам nnntpoHiiaro Осиль Борисовичъ Пя-
тушинск1й прянямаотъ от» 9 до 11 чавоп у. 
Хврлащниоаая улвцв. д. Вровхяа. 7343 

П р и п л е л ! » С и б и р с к а г о Т о р -
г о в а г о Б а н к а 

доиодитъ до новобн1;аго еиЬдТимя, что 
сь paHplHHPiiin гоеподина ЛГииистра 
Фи i к -го сентября 1906 года 
открыто (>гдЬ.иние Пайка въ Уф'Ь, 
которое проняводнтъ щЪ разрешенный 
Ушавомь Банка операц1и. 71)35 

Ж е л а ю п о л у ч и т ь 
vtoTo аав1диваюцаго хвквиъ-дхбо екдадохъ 
влв каоохра, кя\п веболмао! яааоп. Адросъ 
от, Ирхутох», до юстробовап1а М. К. 7354 

Иркутски, 17 сентября. 

Ув»къ н|1ивйтвл1.ствующеиу сенату 
отъ 27-го августу уставов»1, лъ а г, ни В 
строй аЕядемичо.пой жинза въ иапшгь 
кысшвхъ учиОшихъ 8аведва!кха.. Оау-
блаиоваавыли вреиевяммн нравилаии 
снова пи :пЕЯо м; яканп виборяоо на-
чало, действовавшее въ увинуревте-
тахъ до 1884 года, а заботы о аоддор-
жааш правндьнаго хода учебной жизвн 
•омагаютса ка обвааяяоеть и отьёт-
oiooaiocTi. coirtroBb пы,:шихь упобныхъ 
ваводевШ. СовЬты выбираютъ реггора 
(шроктора) и его поиотянкн, гдА та-
кявая должность уставомсна, факуль-
теты—декшонъ и сокротцроИ. Uu6opu 

оп-ачонвы*ъ должвисгвыхъ ляцъ д!д-
ни быть ироиведевы иы*+. гнрадъ 
яаадломъ учебаяхъ lasariU. Uoaitwn. 
иродостивляется право пряяниать nch 
вооОходнмыя м4ри для тюдяоря»В1я 
правильыаго хода учебвыхъ павятШ, 
иричент. ови иогутъ избирать для его* 
цЪлн коииосШ, а вь случ.Л „озявкво-
вея!я беаиорядковъ ннъ предоставля-
ется ходатайствовать о вроиеняонъ npl-
оставовдов1а оачятШ. Начальство яадъ 
яв(векц1оВ предоставляется ректору, ко-
торый дЬйствуегь, если оочтетъ это 
ееобходииымъ, по соглвшов!ю сг со-
нМ'оиъ. Разбирательство по отудевче-
скиыь дФланъ вьЬрявтся врофоссороко-
ну дисциплиларяоиу суду. Тагимъ об-
равоиъ, проыиикиви иравяланв отме-
няется д'лйствоиавш й до овхт. иоръ 
поуядось 8амФщоя1а административных'], 
должно стой въ вксшнхъ учебвыхъ ea-
нкд8в(яхъ в упрввлеяи втяни «аноде-
niBHu nntpaim n со.Лтанъ и избран-
н ы м ими долваоствымъ лздамг. Дру-
гими Словами, ото времеяяыя правила 
ооутосгвмюгъ то, вв чомъ ужо ЧПОГО 
д*гь настаивали ваши аЕадомичоск1я 
KopnopaniR, что уже давяи бьио вклю-
чено нъ вроекгь воваго уякворептот-
скаго устава, яо что т4мт, но мев4в 
ш а д с м ТОГИОЗИЛОСЬ мяяистррствсмъ. 
Ф а т ВТОТЪ можетъ служить новой 
иллюс1,рац1оа того, какъ у яасъ затя 
гияэюгея бюрократ!еВ самим аообходв-
мыя реформы. 

Мы во будоиь говорить подробно о 
1-Ьхъ факторнхт,, которые ннзяали 
нъ отношов1« высшвгь сфэръ къ увн-
аероитетскому вопросу такой ( h i l l и 
неожиданный поворот-!.... 

...Но молетъ ве 
ьызьи.ать ведоу1гкя[я то обстоятельство, 
что университетская реформа, яаивша-
«оя такъ неожиданно и притомъ въ са-
иомъ начал* учебяаго года, цодлежчтъ 
немедленному введеа1ю, так-ь что яа-
стуаающШ акадомячоохИ годъ долженъ 
сг самаго начала протекать уже при 
новом устав-h. Между т4мг, Lpoifoi'oop-
окнмъ лоллог1вмъ предстоите произве-
сти выборы ДОЛЖНОСТНЫХ!, лнцъ, этимъ 
!1осл<1дяавъоокотр*т1.ся,обдумать ра;юыи 
вопросы по управлев1ю и т. П. Тлкая 
черегмеряая юраолаяоеть съ проводе-
п1емъ въ д*Вств1о воваго устава мо-
жетъ дискредитировать его а дать яъ 
руки врагов» его оруж1о дтя ввявлевИ 
о малой прягодвоотя реформа. Въ в4-
которыхъ nporpaCJUJIlUn орглявп. 
цояпвлясь призывы къ учащимся о нре-
крашэн!» вия забастовки я о козг-ра-
щчя1и иа лояо рпформвровавяой almae 
matria. Намъ кажется, что огп призы-
вы, посколько ови аргументируются 
увазая1еиъ ва изм^аияшшен ус»оя1я 
академической жвзвн, основательны, яо 
можно лв то!ько считать игу вргумен-
тац(ю подвой я исчерпывающей при-
чины академическихъ нсуряднцг? Бла-
гая мать— MHTeflD, во ве яг вей толь-
ко ОДВОЙ Д-Ь.70. 

СквйрЯИ!3 SfftCTB. 

Въ вастоащсо время изъ миявстор-
ства путей сообщек1я по вс4мъ доро-
гамъ сд^лаяо распорвжев1е, чтобы же-
йшяодорожные агоиты съ масторовымя, 
рабочими, няж. чан. жапдармско-яилв-
цейшго надзора, а также съ проезжа-
ющим;! ио доригавъ нижними поивски-
мн чввами обращались всегда пкаливо 
и ве ивачо, вакъ ва «яьг». (С. Ж.) 

— Недавво въ Хабировскё фигури-
ровало обгявлев1е о ваймЬ рабочих», 
русскихъ и кнтайцевъ, ва пр!аска 
Охотской водотопронышловвой компа-
н1п; по «ухамъ, эта компавИя ирод-
цолагаегъ распространить свои опера-
Ц1н до Аяна включительно, что, по всей 
вероятности, положить начало правиль-
ной 0Бсвд0атад1й волотыхъ рокешшй у 
Аяна, гд4 золото въ поол*дя1о годы 
добывается дажо тунгусами, но имею-
щими въ своемъ распоряжоа1я янЕа-
кнхъ орудШ, чтобы вырабатывать зо-
лотоносные пласты, ложаш1о ннжо по-
верхяоетя вондн на аршнвъ в больше. 

PasauTie золотого промысла нъОхот-
скомъ крае, во всяконъ случае, д^ло 
ближайшаго буду шаги. (Пр. П.) 

— Какъ слабъ яяторесъ оибвряковъ 

п квпей роднв'Ь, покааываоп. тотъ 
ф... п., чю, какъ оообшаетъ «С. Ж.», 
• г ;>нш.н «Пн енбврокш тоиыа до с::хт, 
I ь - :родайы иа сумму uonte 200 
рщлей, причемъ ыисиотрп яа то, 
чти uf.aa для продажи назначена Сыла 
•ю 1 р. 76 в. ва «кзояплярь, ирнхо-
Делось предавать uo 1 руб. за зкге.ч• 
пларъ, хотя некоторые екземпшры 
были распроданы и но 2 руб.». Другой 
гтг.имеръ—(оогр»ф|я Ядрнвцева,—этого 
синпстзеяяаго исторвческаго человека 
Сибири,—взда»1е таьжо дзлоко во ри-
зшлось. 

— Комнтетовъ иянветровъ, всл*д-
отл)о ходчтайстяа министра путей со-
общена, разрешено увели я и. контряг.-
.онып цЪви ва уголь, иосгавлеаный во 
вторую половину 1904 г. для вуждъ 
Сибирской ж. д. углепроммшлея ликами 
Чиремхосс&аю района. (С. Ж.) 

— Въ ооаг1ди1е Д»и замечается 
водвоаъ въ Харбввъ векоторыхъ няо-
страянмхъ геваровъ со ст. Гунчжулнвъ 
и соседвяхт. сг яей, очеввдно, ировик-
шихъ черезъ Иякоу а далее ио же-
лезной дороге, а затЬмъ поднозоввыхь 
гужомъ яг Мкньчжурш. Изъ этого 
нежно судить, что японцы сняли свой 
иадзоръ ча кеиевяой дорогой Ивкоу— 
Сикмивгянъ преимущественно пъ отяо-
moiin СРОИХЪ топароиг. (X. В.) 

— На оргаянаац1ю такъ неудачно 
. ложипнюйсн онясейской эксисдицЫ 
было отпущено 8.000.000 рублей. Вь 
настоящее яромн, какъ слышала «11. 
Ж.», решено попытаться вкспедац1а 
дойтя до уотьовъ Енисея, самостоя-
тельно, бозъ уел;гъ «Ермака», аварш 
сотораго настолько звачвтельоы, что 
потребуютъ вксколькихъ месяцевъ ра-
Оогь по испраплени). 

— Ыв-дягхъ волучово раарЬ-
шев1е па у иадку второй колеи па во-
сточвомъ учасгле Снб. ж. дороги ме-
жду стаяц1ями 'Гольма и Головинская, 
т. е. на 11р9тнжев1н 108 в. Укладкой 
будетъ ааиедывать особое учраялеп1е 
рабогь оъ бывшимъ иомощяикомъ иа-
ч'льнпка работъ по сооруже«1ю Сргд-
не Сиб. кол. дор. инженером!. Бошнякъ 
по главе. 

Съ укладкой соедаяяются и работы 
по аепраяловш профиля ваозвачонныо 
учяотки. Тамг, где профиль нсудомлог-
воркшовъ, оба пути будутъ перено-
ситься. Упраялея1е работъ будетт, ва-
хидиться въ Томске. 

Цачальяикъ работъ д. С. с. ниже-
вегч- Бошянкъ уже здесь. 

Вопросъ о второй колое на всей до-
роге остается открытыми. По крайней 
мере, яь задачи opra«H3yeMarj упра-
илон!.1 иходять лишь укладка 108 вер. 

— Какой-то наивный подлиочякъ 
внеяанно усопшей газеты «Аохябадъ» 
иегодуеРЬ въ «Закаев. Обозр ». 

Будьте любезны объяснить на стра-
Я!1цик:. вашей уважаемей газогы, намъ, 
подписчикам!, галеты «Агхабадг», ку-
да исчезла эта газета?.. 

Дело въ том-»: ходят ь слуха, что 
газету времсняо или совсЬкъ пр1оста-
яовпло выишеа начальство; но причемъ 
«а иодчисчеки, вяесщ1в последн1е гро-
ши. Если редавторъ гязоты «Асхабадг» 
провинился, то пусть ояъ и платится 
за ого—наказы сайте его, а чЬмъ же 
вив'ишы мм, читателя, выписывиющ1о 
за 7 р. газету? (П. Д.) 

— Въ Томск* въ камере мирового 
ямелъ место оригинальный учел, злобь 
два вь часгяыгь янтересах-ь. Дело 

«Исгецъ Ворблюжамковт,, сослал-
ся ва свидетеля Спиридови Такспна, 
который Ш'дтвердадг иоказин1я истца. 

Когда втогь свидетель былъ ужо до-
ирошеяъ нировмиъ судьей, отвЬтчпкъ 
Щорииъ съ тождественной миной сде-
лилъ судьЬ такое заяилек1е. 

— Этому свидетелю, ваше благоро-
nle, поинрпеВше ирошу во доперпт,,: 
Оаг-'п. неблагонадежный... 

— То-ость, какъ вто новлагояадеж-
нмВ?— удивился судья. 

— Онъ-съ н>ъ тепервшяигь, взъ 
38иврителей, 

— Изъ какихъ завирателей?.. 
— Изъ етихъ еаиихъ-съ... 
Решон1екъ мирового судья мскъ Вер-

блгжвлкова къ Щорпну удовлотпоренъ 
(0. В.) 

Сибирск1в очерки. 
«Сыпъ Отечества» кякъ-то разекгзы 

валъ о томъ, что когда адм. Алексее-
ву доносили объ усялсшшгь съем-
кахъ, производимыхъ японцами въ 
Маньчжурш, овъ ответялъ: «Маньпжу-
р!я согтаиляегь иностранную террито' 
pi», а, след., русская власть предпри-
нять что-либо безеильиа». 

То, что не удалось наместнику, уда-
ется ипж. Зеденкову, главноуправляю-
щему о-ва рудного д-Ьла въ Моиголш. 
Какъ сообщаетъ «Байналъ», этотъ 
ииженеръ аапрсщастъ русскимъ охо-
ту въ пред-клагь Монголии. если пс 
выкупается у иего особый, имъ соста-
вленный, билетъ съ уплатой по J р. 
за каждый. Если крестьянинъ или 
казакъ не въ состояшя заплатить ин-
женеру за билетъ, то ему запрещает-
ся въ-Ъздъ въ Монголио, и въ случай 
ослушяшя, если его поймаютъ, у ие-
го отбираются все вещи, а самаго его 
едяютъ русскимъ властямъ для посту-
плевйя съ иимъ по закону... 

Кроме этого налога, охотиикъ обя-
зуется продавать мясо убптыхъ жи-
вотныхъ неприикнно иа пршекахъ 
Иро п притомъ по установленной 
пршепами таксе. 

Операшя, конечно, для пр1исковъ 
не безвыгодная и вполне, съ этой 
точки арен1я, понятная. Не поиятпо 
одно: чёмъ же руководились русская 
власти, исполняя распоряжеп!я инже-
нера, и какой законъ они применяли, 
«поступая съ ослушниками по зако-
ну»? 

По пе будсмъ особенно возмущать-
ся таким I. произволомъ въ отношеши 
темваго да еще эахолустваго мужика, 
когда у насъна-лицо факты иокруп-
яее и въ отношен1и гЬхъ, кого пи 
въ какомъ случае нельзя назвать ни 
темнымъ, ии безправнымъ. 

Въ до безобразовскШ нер^одъ въ 
Kopie было лесное предпр1ят1е дво-
рянина Ф. А . Львова, ничего общаго 
къ политике не имевшее. Вотъ это-то 
чдетяое коммерческое дело и постиг-
ла странная судьба, описанная самимъ 
г. Львовымъ въ «Бирж. вед.». 

Однажды г. Лтвооъ получаетъ до-
кумемтъ такого содержашя: «Портъ-
Артуръ, 28 ноября 1902 г. Дворяни-
ну Ф. А. Львову. «Милостивый госу-
дарь, Федоръ Александрович^ На 
основаи!и получеяныхъ отъ гг. Матю-
нина и Абазы чрезъ главнаго началь-
ника КвантунскоП области телеграммъ, 
въ коихъ предлагается намъ принять 
отъ васъ, а вамъ передать намъ, 
г>ксплуатац|ю годичной рубки леса на 
реке Ялу, по разрешительному биле-
ту, подученному нами отъ мукденска-
го цэянь-цлюпя ва имя китайскаго 
подданнаго—Чанъ-Джанъ-Ювена, на-
стонщямъ торговый домъ «М. Гян-
сбургь и К0.» прннимаетъ отъ васъ 
предоставлевое вамъ право эксилоата-
ц1п выше упомянутой годичной рубки 
л-bca въ казеиныхъ горахъ Тунхуасян-
скаго и Хуавтеоявскаго округовъ съ 
обязательствомъ отчислить въ вашу 
пользу двенадцать процентовъ (12 
проц. съ чистой прибыли всего пред-
нр1яТ1я). Засвидетельствованную ко-
ni» переводя съ разрешительнаго би-
лета мы подучили. С ъ совершеннымъ 
почтетемъ торговый домъ <М, Гин-
сбургъ и Ко» по дов-fep. Г. Гендель-
манъ. Подпись руки съ приложен^емъ 
казенной печати симъ удостоверяю 
и. д. чиновника по дипломатической 
части Н. Эльтековъ». 

«Сопротивляться подобному «адми-
нистративному распоряжешю» было 
безполеано. Но я все же протесто-
вала Устраивая маньчжурскую лес-
ную копцссс1ю на основан!яхъ совер-
шенно частваго коммерческаго пред-
пр1ят!я, при этомъ совместнаго съ ки-
тайцами л подъ покровительствомъ 
кнтайскихъ властей, мне, конечно, не 
могла даже npiflTu въ голову мысль о 
возможности введешя дела па какихъ-
либо иныхъ началахъ; темъ более, 
что я хорошо уяснилъ ссСе всю важ-
ность политической стороны л о г о 
дела. О томъ, что аъ это в?смя у 
гг. концессюнеровъ въ Петербурге 
арели иные виды и планы,—объ этомъ 
я не былъ осведомлена Нокомбииа-

ц1я съ Гинсбургомъ оказалось времен-
ной, п дело въ его рукахъ оставалось 
всего лишь одинъ м-есяцъ, до upi-ts • 
да Безобразова. 

«Поэтому, насколько мне известно, 
иъ деле экшлуатащи леснаго пред-
пр1япя на Ялу г. Гянсбургъ ве и?-
влекъ никакихъ матершьныхъ выгода, 
вапротинъ, вложилъ еще въ дело 
около 70 тыс. руб., изъ коигь толь-
ко 12 тыс. руб. были ему возвраще-
ны гг. концессюнерами, а остальвые 
списаны самнмъ Гинсбургомъ за по-
лучете зван!я коммершя советника, 
небрежно а милостиво «брошенвагс» 
ему г. Безобразовымъ. 

Все выгоды —вещественный и певе-
щественныя—извлекли исключительпо 
похитители моихъ правъ по назначен-
ному предпрйяпю: гг. Безобразовъ, 
Абаза, Млтюнинъ, Вогакъ, Вонляр-
лярскШ и др.».., 

«А этп господа,—продолжает» г. 
Л—въ,—не пост Ьснялнсь даже осенью 
1903 года угрожать мне прелестями 
Шлиссельбургской крепости, когда я 
сталъ будить впим.тше «сферъ» къ де-
лу лесаыхъ концесай, желая преду-
предить о надвигавшейся катастрофе. 

«Къ несчастью, ни у кого «въефе-
рахъ» не хватило гражданскаго муже-
ства открыто и твердо поднять свой 
год о съ въ защиту интересовъ родины 
и Престола, и... результаты на-лицо». 

Т . о., получается довольно странная 
комбинащя: въ арендуемой русскими 
полосе нельзя предпринять меръ про-
тивъ военвыхъ щшоповъ; во въ той 
Же полосе можно действовать череэч. 
русскигь властей въ видахъ принуди-
тельная отчуждешя частпаго имуще-
ства въ пользу частныхъ же лнцъ. И 
вся эта «операшя» совершается полъ 
прикрыт1емъ «Шлиссельбургской кр-fe-

Ивъ этого, во всякомъ случае, ясно 
одно: экономическая жизнь не мо-
жетъ итти нормальнымъ путемъ, разъ 
въ трудовую сферу вмешивается 
«Шлиссельбург». 

Иркутская храним. 
Назначается 37-й аргнллер!йской бри-

гады поручнкъ Борхсея1усъ—адъюгав-
томъ къ иркутскому оооявояу геве-
ралъ-губерватору, съ оставлен1емъ въ 
сзискахъ той же бригады. 

Перемещаются: крестьавскШ вачаль-
викъ 4-го уч. Иркутскаго уезда не-
имЬютцШ чина Паиловъ—крестьяяскямъ 
начальниконъ 1-го уч. Нижяеудняскаго 
уезда, съ назяачев1емъ его председа-
гольстяующамъ нияяеуднискаго уездяа-
го съезда крсстьявскнхъ яачальвнковъ. 
Кростьявсый начольвнкъ 1-го уч. Ниж-
яеудияекаго уезда колдежск1й совет-
никъ Волховъ—крестьявскимъ вачаль 
иикоиь 4-го уч. Иркутскаго уезда. 

Увольняется отъ службы, согласно 
прошоа1ю, младш1й архнтекторъ стро-
ительнаго отд4лвя1я иркутскаго губеря-
скаго управлев1я, граждаяск!й ииже-
неръ титулярный советник'» Ноляковъ. 

Увольняется отъ службы, согласно 
ирошйн1ю, учитель Иркутскаго город-
ского пятикдассяаго училища коллеж-
CKIL секретарь UpoKonifl Гаяжара. 

Посещен!® училища. Въ среду, 14 
сентября, главный яачальяиЕъ края 
граф ь П. И. Кутайсовъ посетялъ 5-ти-
класснао городское училище. 

Вь о - в е потребителей. Согласно во-
ставовлев1ю последвяго ообра«1я упол-
яомочеввыхъ о—ва, состоявшагося по 
ириддожея!» 6. Ю. Рехяевскаго, забор-
шлея могугь подписываться у каадво-
щнковъ и въ повторе лавки о—ва 
яа все газеты я журналы, выходищ1е 
въ POCCIH, съ разерочкою платежа ва 
3 месяца. На таких? же усдовшхъ 
можно выписывать в все кввги. 

Нельзя не приветствовать таког» 
симнатичяаго поотаковлев1а. 

УбШство чрезъ окно. 15 сентября, въ 
И-мъ ч. вечера въ окво флигеля, ва-
ходящагося ио дворе дома прото1ероя 
Сотаякова, по Дворянской ул., былъ 
произведенъ, по показан1ю квартиран-
та, выстрелъ въ хозяйку Софью Ива-
козну Хвали. Пули пробила ей левую 
руку и, яопавъ въ грудь, положила 
на месте. Квартвраатъ иоказалг, что 
овъ ввделъ, какъ кто-то хотелъ дЬзть 
въ окно, почему окъ сталъ отстреливать-
ся я сдЬлалъ 8 выотредовъ изъ 2-хъ 
револьяоровъ (система Ногава а Брау-
нинга). КромЪ этого квартираатъ ни-
чего не поинв1-ь. Трувъ убитой Хвадн 
оторавлонъ въ аяатомвчесшй покой 
Кузаецовсквй больницы. 

Удавленный караульный. 15 сентября, 
въ 0 ч. утра, ьъ Знаменскомъ пред-
местье, на Брянской ул., на площад-
ке аа Якутской заставой, обяаружеяъ 
задавловный аоясоиъ караульный, ар. 
Егор» Васнльевъ Мериновь. Одинъ 
кармане вадавдевваго вывернуть. Трувъ 
караульваго отправленъ въ вватомичо-
CKii покой Кузнецовской больницы. 

Тру пь безь ноги. На 8-ой верстё огъ 
города,; во Якутскому тракту, на Ве-
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седой горЪ, 15 соит., утром*, охотни-
ком*- мужичком* обнаружеи* лолусгнив-
ш!й труп* веизрЬсгявго мужчины. 
Труп* лежал* саженях* въ 35—40 
от* дороги. Одна вога оторвав», мо-
жет* Сыть, в верами, и находится в* 
10—15 саженях* отг дороги. На 
трупе только нижнее бельн— кальсоны 
ив* хорошиго матерЫла. Личность по-
войниго нопввеотяа. 

Крушеи1е поезда, о'сентября, около 
12 п. н., ни стпявтИ ва panto** Jfe 42 
Забайьольикой ж. д. вовяск1й поезд* 
о* 33 вшелономь 4-го пехотваго На-
порскаго водка ваЬхая* товарный по-
Ьзд* в* состава 40 порожних* ваго-
нов*. В* последнем* раабнго 3 ваго-
ва, 1 сильно поврежден*. Бовреждены 
также паровозы обоих* поевдон*. Не-
счаст!й сг людьми не было. Дпижоя1е 
поевдон* было задержано на 2'/а ча-
са. Причина с.олкновенЫ—отправло-
н!о товаряаго поезда без* уведомле-
ны, вьезд* машиниста пря закрытом* 
семафоре и уход* оо стрелкн ШХЯОНОт 
го стрелочника. 

Среди духовенства раздавались недо-
вольные голоса на то, что в* комисс1и 
по выработке проекта церковных* ре-
форм* не призвано было приходское 
духовенство. Теперь председатель од-
ной я»г KUMBOcItt о. рочтор* семвчар1я 
опоьещвет* всех* свяшсннлконг горо-
да об* имеющих* быть 8аседав1ях* 
«о приходе» и приглашает* присут-
ствовать ва яих*. Лучше, конечно, 
поздно, чем* никогда, хотя нельзя но 
заметить, что дли участЫ духовенства 
всей епарх1н есть лучшШспоиоб*—вы-
борные представители, и не случайные 
городск1е священника, очень часто пло-
хо зваюш1е жизнь и нужды деревня, м 
только в* деревн*-то и возможно еще 
надеяться аа органшшщю прихода въ 
желательном* для духовенства (см. отч. 
о о*езде № 102 «в. о.») смысле. 

Лекц1я «Психическая зараза вея роль 
в* общественных* двнжен1ях*», назна-
чив ная в* музее Восточно-Смбирскаго 
отдела U. Р. Г. 0. въ четнерп., 16 
сентября, во состоялась, т. к. вала му-
вея окашнсь нанятой. Подходившая 
к* музою публика негодовала на «В. 
Обозр.», которое своей заметкой в* М 
202 об* имЬющей быть лог.ща ввело 
и* аабдужденЫ публику. Упрек* яа-
правдод* яе по адресу: заметка была 
помещена по просьбе комиссЫ по вей-
школьному воспитании детей, являющей-
ся организатором* втой лекции. 

Вь иоенный госпиталь, что в* Зна-
менском* предместье, за последние 
время, с* наступлении* холодоыхт. 
ночей ииступает* значительной чис-
ло больных* ип* команд* шатровых* 
госпиталей за Иркутом* с* ревмати-
ческими в др. простудными болезнями. 
Шатровые госпиталя сейчас* покры-
ваются кошмами м отапливаются. Эти 
ирвготовлов1я ве мало удввляютъ воен-
вых* врачей, т. в. по яакону шатро-
вые госпиталя к* 1 октября должны 
быть рвеформированы. 

Зиаквнишя бани Иванова в* иа-
стояшее время прЫбретепы жеаой 
строителя Б-го оапасного госпиталя ка-
питана Бурхгардта. Образцовое выпол-
HOBIO втого подряда капитаном* Бурх-
гардтом* даиг:. ocuouaeie надеяться, 
что и дефекты цшшанвых* бань в* 
скором* времени будут* устранены. 

В* городском* 5-1 и классном* учи-
лище аанятЫ начаты 15 сентября. 

«Крылья связаны», пьоса Потапонко, 
шедшая н* Иркутске впервые въ чет-
верг*, 15 сентября, собрала почти 
полный Toi.TpT, публики » ч .ела Воль-

Къ положеЫю к а з а к о в ъ . 

Въ врвюворе X? 47 Кайдадовок1й 
станичный сход* 3 1 октября с. г. хо-
датайствует* черни, итимана отдела о 
полном* сложены иди отсрочке уплаты 
казенных* и земских* сборов* аа 1904 
год* и недоимки земсваго сбора ва 
1903 год*,—всего 1.178 р. 58 к. Ко-
мандированным* дли поверки пригово-
ра лицом* быля подробно опрошены 
все должностным лица станичнаго пра-
влены и 20 домохозяев* КаЙдалонска-
го поселка, приглашенные в* сове-
щанЫ-

Данныя подучены так1я: въ i по-
селках!., входящих* вт. состав* ICafl-
далонскоЙ станицы (Кайдаловеком*, 
Аршенскомъ, Туринским I. и Шарана-
евском*) до обганловЫ мобидизацЫ 
числилось 324 платежных* окладных* 
души, ввъ коих* въ настоящее время 
находится яа театре военных* д!й-
ствШ 169 человеке, т. с. 47,2о/о обща-
го числа работников!; по отдЬльвымъ 
поселкам* число привванвыхт на вой-
ну раяпред'Ьдяетсм следующим* обра-

) КаВдаловои!» 
I) АршенонИ . 
А ТЙннвяМ . 

шой усиех*. Выделялась своей ваду-
шеаиой и осмысленной игрой г. Ми-

нч*, исполнявшая роль КоенЫ. Как* 
известно, вта пьеса летом* не была 
разрешена къ постановке антрепризе 
Светловой. 

Капканы. Па Большой ул. у мага-
зинов* о* подвальными втажами окна 
защищены железными сеткани, устро-
енными въ уровень с* тротуарами, 
которым, какъ у магазина Виноградова, 
чрезвычайно опасны ддя врохожихъ 
в любителей полюбоваться магазинны-
ми витринами. У поманутаго нагазива 
наблюдалось несколько случаев*, когда 
дети . аонвливались в* отверстия ot-
токг и оде вытаскивали свои ноги. 

Ремонт* отстроенных* неоной бара-
ков* на Кайской горе, где расквар-
тирован* 6 ый сводный госиитадь, не-
давно закончен* в туда внояь прини-
маются больные. 

Телефонное дело. При той массЬ 
жадоб*, который раздаются отъ або-
веято»* телефонной станцЫ, менее 
всего их* слышится от* перной сотни 
X'Ji-ровъ, въ которую включеяы все 
важный административный учреждены 
города и стаьЫшЫ из* абонентов*, 
а ва аипаратз работают* лучшЫ ин* 
телефонисток*. 

Не втинг ли обаяеноетия тот* 
факт*, что все жалобы абонентов* ос-
таются совершенно бевилодаымн.?.-

Как* известно, въ Иркутске снача-
ла ВОЗНИК* частный ШефОВЬ, устро-
ояный Л, М. Соловьевым* вг 1887 г., 
когда аг.ояпнтон* было около 120 чел. 
и первоначальная плата за постановку 
в подь8ован1е—260 руб. и 220 руб. 
в* посдедующ1е годи. Ныне число 
абояонтоя* достигает* 700 при плате 
по 75 рублей в* год*. 

ЖелЬанодороииыя происшеотв1п. I) сентяб-
ря на перегон* раяьТмдиаь 77 м 114 в«о-
р-Ьлси гь серелии'Ь вомпекдго поЬадд ваговъ 
2-го ял., »ь котором* абгорЬла лишь тут-
ре и и ни отд+.зка. Пожар* прекращен) а* 
саном* начал* съ остановкою шуЬала аь 

КоррпслонденШи. 
Г. Верхоленсн*. 
Примитивный способ* жатвы хле-

бов* серпом*, которым* вынуждены 
работать, сгибая до земли епыш, не 
только взрослые, а и дети, натягивает* 
у крестьян* страду. Несмотря н« на-
личность в* уезде въ складах* соль-
ско-хоеяйетвснных* оруд!й, жатвенвыхь 
нашяяъ, последнш не в* уиотребде.. • 
у населоШм. Между тЬм*, возможно 
было бы применять таг.овыя к* вс-
оольвоиан1ю крестьянами, если не npl-
обретен1емъ в* собствеанооть, то пу-
тем* отдач* машин* какъ бы иъ арен 
ду, еа подержана, от* чего крестьяне, 
по всей вероятности, не откажутся, наз-
начив* сь каждой сжатой машиной 
десятины известную, доступную для па-
харя, плату. Это было бы далеко цело-
сообраввес, нежели иметь и держать 
машины н* окладах*, где оне букваль-
но никому не приносят* польвы. 

Ч и т а . 
Ходит* упорный слух*, что|рсдакторъ-

нздатель гавоты «Забайкалье» продает* 
ее г.г. Соддатоьу, Порегудову и Богу-
славскому аа 26.000 р. Передачи дол-
жна ооотоагьпя вч, октябре. 

Газета «Забайкалье» единственное 
частное вздая!е в* г. Чите, поотанлея-
н«о в* бол Ьв бдагппр1ятяыя услов1я. 

Но польза (ковечно, ве 
коморческал) от* него оказалась такая, 
что географическое оГпцмстно иеключи-

урожай был* оредяШ, во лавине во 
второй половпне августа дожди испор-
тили много ежатах* н сложенных* в* 
суслоны и копыл хлебов*, и населен1е, 
благодаря втому, пе обезпечоно продо-
вольствия*. 

Съ 743 десятин*, засеянных* в* 
1903 году, собрано всякаго рода хле-
бон* всего только 8.752 пуда, т. е. по 
11,77 цуда съ десятины: верно было 
плохое, легкое, а соломы было очевь 
мало, в ввмой кормили окот* одним* 
севом*, покупая его по очень высокой 
цене. 

Вт. текущем* году съ 521 десятины 
васелев1е получило всякаго рода хле-
бов* 8.876 пудов*, т. е. оо 17 п у до in, 
съ десятины, такъ какъ отъ дождей 
н* августе сгнило 6.479 пудов*, т. е. 
42,27о/о всего урожая. 

Казаки КаЙдадовскоЙ станицы яри-
цу, пшеницу я овесъ покупали и* 
1908 г. въ Чите, ближайшем* рынке, 
благодаря чему им* приходилось при-
плачивать к* рыночной цене, очень 
высокой, ешо н стоимость привоза ва 
лошадях* за 119 верст* (отправка по 
желейной дорогЬ в* 1903 году погло-
тала массу времови, и в* текущем* 
году стала совсем* невозможной, так* 
как* дорога частные грузы не прини-
мает!.). 

Цены яа сельскохозяйственные про-
дукты в* Кайдалонокой станице. 

8* ноябрь 1003 г. За воибрь 1904 г, 
Ярнц - 2 р. 

да «Забайкалье» из* числа издав1й, 
выписываемых* в* читальню при пу-
бличной бвбд1отеке, о чем* и было по-
слано заявлены г. Мартынову. 

Получовы бдагопр1ятныя сведены и 
о скором* открыт!и в* г, Чвте другой 
гавоты «Аа1атекая Русь», но офнцЫль-
яаго раврешея1я пока нет*. 

Tperitt вид* печатяаго слова—«За-
ОтЭт.''аьск[а Ёнарх[альвыя ведомости* 

чат* настолько жалкое сущеотвова-
ь.е, что даже ветребовательноо забай-
кальской духовевсгво вовмутидось нх* 
бозоодержательностью. Возмущены вто 
вылилось в* реальную форму. Так*, 
съезд* о. о. настоятелей верхяеудин-
скаго благочив!Я постановил* ходатай-
ствовать о переносе втого, с* повволе-
н!я сказать, издан!я в* г. Верхве-
удннск*. И чудаки, право! Содержаще 
«ведомостей» ничуть не обусловлива-
ется местом* издав!я и другим* ка-
дром* работников*. Дело в* сущность, 
а ве въ форие. Допустим* даже, что 
цннвура ведомостей, отрешившись от-* 
личных;, взглядов* на задачи духовной 
печати местнвго владыки и духовной 
roHCUcToplB, стала бы придержииат ься 
обшаго устава о цензуре и печати, и 
тогда содержало «Киарх1альных* ве-
домостей» анчу1ь не иаиеаидось бы к* 
лучшему. Забайкальское духовейс во со-
стоит* почти: сплошь на* лиц*, ве поду-
чиншихънетолько полнаго средняго обра-
золав1а, но даже и низшвго. Звачетель-
ная часть его составляла раньше слу-
жительскШ и пенческШ персонал* ар-
xlepclicKtro дома. Выло бы большой 
смелостью заподозрить въ таком* со-
ставе стремлев1е к* заейлачной выси, 
вопросам* ныешаго порядка, если вто 
во «оприкоояотся ст. хлебом* насущ-
ным*. Только полная реоргани-
вац!я всего духовнаго сосдонЫ и об-
Новлев10 прнходскнго строя дасп. всему 
духовенству, а и* том* числе и забай-
кальскому, внутреняео «одержаны. А вго 
ожнвит* п наполнить его печатвый ор-
ган*, если еще н* нем* будет* нужда. 
П рн других* жо условЫх* «Кпарх1ал1-
к,!Я ведомости» всогда будут* усыпаль-
ницами всего живого и кадильницей 
оим1ама местным* архЫроям* и пс.%м* 
тем*, от* кого зависят* матер1а*ыое 
блигополучЫ духонвнетна. И, ьонечно, 
бовраялично, где в.от* еим1ам* будут* 

оскуривать: в* Чите или въ Верхне-
уди иске. 

Изъ М о н п ш и . 
У р г а . 
2 сентября 1905 г. в* 6 часов* ут-

р:> выехал* ва* Ургн въ Тибет* Да-
лай-лама съ яемевьшею торжественно-
стью, какъ и прибыль вг Ургу 14 но-
ябри прошлаго 1904 г.По прежнему,кик* 
в при встрече его, провожали Далай-
ламу все народы, всиоведующ1о буд-

,дп8н*. заввмаи ва 20 верст* в* дли-
ну и В—6 верст* в* ширину путь шс-
отвЫ их* будтШскнго еввтнла. 

Китайское правительство, вь лвце 
своих* аибаней и войока, провожало 
Д. ламу, отдавая ему подобаюшую 
чеоть, был* в представитель русскаго 
консульства, управляюшШ ковсульст-
вом* М. Н. Кузьминск1Й. РавличЫ бы-
ло только в* том*, что 14 ноября— 
ллца у всех* буддистов* были лекую-
шЫ, а сегодня убиты—печальный; ви-
димо, были довольны только кнтайскЫ 

Шстроен1ю буддистов* соответство-
пвла п грнродп; ночью при холоде и 

•i) Ацшн 
Л, Тя.«., 
4) Шара 

. —. И р- (в» продаж» на било). 
Онвог • . 1 р. 75 я, . 1 р 70 я. 

(•) СЬно . . 56 ж. • . . 70 к. 
Урожай трив* нъ 1903 году былъ 

плохой; вследств1о страшной васухи, 
было собрано 7.850 коиевь; вч. 1904 
году вемвого лучше—10.005 коп. (ког-
ва весит* 5 пуд.); хоти в* текущем* 
году у населены есть солома, которпи 
может* быть иоподыопана в* корм* 
скоту, нсетаки по соображевЫм* хо-
зяин* корма окоту не хватит*; тик* 
как* яа ! родолольствЫ его нужно са- ! 
мое меньшое 16.000 копен*. 

I Вч. aanaeh у кайдодонцен* есть I 
392 чете. 6 четг, 3 гир. ярицы вт. 1 

I стаяичяом* хлебозапасяомь магазине; I 
! в* марте и апреле было уже выдано 
1 нуждающимся 418 читв. », вероятно, 

весь мал||Чвмй гшлас* къ веенв 1905 
года Ауднтт. равобрань... 

*) ОЬно вокупмтоя у оооЬднап яреотьявъ 

Надлежит!, отметить, что в* 1899 
году н* районе Кайдиловоьой станицы 
были BiiBBooTiu (сибирская язва и чу-
ма), сильно подорвавшЫ скотоводство 
казаковъ, так* как* пало около 1.300 
голой* лошадей и рогатаго скота. 

На 1 7 1 работника п плательщика 
всех* налогов* приходится 1.967 едо-
ков*, т. е. во 11 ,5 едока ва каждого; 
налогов* казенных*, вемсквх* и ста-
ничных* на него же падает* отъ 26 
до 32 руб.: сумма очень большая, так* 
как* 6лагосостояя1е населенЫ подорва-
но хроническими неурожаями, впвзо-
отшми и тремя мобилнзвцЫип на про-
тяжевш последних* 9 лет* *). 

На заработки, сак* я уже выше го-
ворил*, могшЫ бы помочь наседе-
н!ю **)—итти некому. 

ПопеченЫ о семьях*, ушедших* на 
войну казаков*, дежнтч яа отавичных* 
пранлеяЫх*, у которых*, uo введен1я 
киаевной продажи пнтШ, в4т* решн-
тодьяо никаких* свободных* орвдегв*, 
в <емьп вта существуют* только на 
добровольный даяяЫ односельчан*, я* 
втом* м убедился лично. Кроме вто-
го, в* последнее время съ театра по-
енных* действШ казаки шлют* род-
ственникам* письма о присылке им* 
теидьго платья в обуви, и оставшЫса 
дома на* посдедвнх* грошей покупа-
ют* вти нещн я шлюгь... 

Сторублевое поооб(е, выданное по 
Вьсечийшему поиеден1ю уходившим* 
а войну канакам*, было истрачено 

тогда на обмундировку в сиариао ui. . 
Кайдадовцы полагают*, что пока ра-

ботники на нов я к, у них* решительно 
ветч. никакой возможности выплатить 
причитавшееся оклады, а посему в срока 
уплаты назначать не могут*. 

Принимая во вяиманЫ рядъ неуро-
жаев*, впиаоитШ, в, главное, полное 
отсутствЫ рабочих* рук*, вельая ко 
о.глаонться съ выше приведевным* 
шкнЫмт. кайдаловских* казаков* о 
совершенной невозможности, въ впду 
бедствевваго их* положены, приви-
вать каюя-дибо принудительный меры 
к* наыокая1ю с* них* казенных* и 
аемских'ч сборов* до окончаиЫ воен-
ных* действШ (иознращоя1о работни-

•) ОбсдЬдоьаи1а оронаадано вг xviut а» 

ветре выпад* первый, покрывш!й всю 
землю, свегг; аебо было свинцовое, по-
крыто» тучами и шел* снег*. 

Долай-зама намерен* остановиться на 
некоторое врема в* Хошунгй у одного 
мовгольскаго князя на реке Орхоне, 
в* монастыре перваго мовгольскаго 
Вогдо-гогена —Ундуръ-гегеяа. 

Урга, бывшая около года столицею 
современнаго буддизма, навсегда со-
хранит* память о сем* славяомъ для 
вея со6ыт1и—пребынанш в* он свя-
щенном* гонъ-дане Далай-ламы. Гон*-
дань—монастырь иодвижниконъ н выс-
шая богословская школа буддизма, во 
время пребыванЫ в* Урге Д.-дамы 
действительно был* выстою школою и 
обителью буддизма. Далай-лама, во 
смотря на сдою молодость, отличается 
безупречною нравственною и, какъ ио-
нах*, подвижническою жизнью; при 
всемъ томъ он* имеет* здоровый, цне-
тущШ вид* и хотя задумчивый, про-
никнутый какою то, глубоко в* ном* 
скрытою ивчадью, но пылаютц1Й взор* 
и на редкость красивые глава. В* ли-
це его ввдны: царственность, ум* н 
подвиги; ввор* его далеко куда-то 
смотрит*. Служвд* он* сам* вт. ку-
мирне для поклонников* очевь часто 
и пропонедыпал* каждое собраны. 
При еноем* природном* и разнятом* 
ученостью уме, он* обладает* всесто-
ронним* знанЫмь HCTopin и догнатов* 
будднвма; при громадной памяти он* 
отличается редкая* срасноречЫм* с* 
прЫтной и отчетливой днкцЫЙ,—каждое 
слово его отчетливо слышно по всей 
глухой, по своему устройству в убран-
ству, кумирне. 

Да! монголы, бурнгы н прочЫ буд-
дисты, вндевшЫ н слышавшЫ ДадиЙ-
ламу, получили многое ддя твердости 
своей веры и сохранят* живую память 
до четвертаго-пятаго рода. 

Далеко ве то, в яе столько полу-
чил* для себя Далай-лама! Правда, он* 
получил* мнет не тольио чести, но н 
душовно-релвг1озяаго утешены; правда, 
мяого н денег*,—иной бы, даже и яе 
подняжникт, и любитель широко н не 
стесняясь пожить, лставил* бы нз* 
приношонШ ому мвллЫаа два вну-
кам* своим*. Но етот* Д.-лама—муж* 
государственных* интересов* я деньги 
для него составляют-!, кажется, послед-
нее: много мх* ов* иолучвдъ, НО ИНО-
ГО ихъ ушло в драконовским* цербе-
рам*. 

Но съ какими думами а надеждами 
он* ехал* в* Ургу, в о* какими чув-
ствами и впочптлИаЫми оставил* ее,— 
вто вавервоо Далай-лама унесет* с* 
собою ь* Hip* вагробный... 

Кроме монголо-бурят* и Китая на-
влекут* пользу ва* иребыванЫ Д.-дамы 
вь Урге и другЫ народы и государ-
ства; осталась при одинаковом* оъ 
ДадаЙ-ламоЙ интересе только РоосЫ... 

Китай от* ухода Далай-ламы из* 
Хласоы аъ Ургу получвл* без* боя 
то, что не иогь бы отстоять а усилен-
ной войной с* англичанами: Д.-лама, 
уйдя иа* Хдассы, сохранил* Кетою 
Тибет., ни прежних* политических* 
усдовЫх*. 

УВда в* Ургу, Д.-лама сохранил* 
оть кровопролнтш и иотреблонЫ англп-
чанаии сиой родной народ*, тибетцев*. 
Нчбеп. англичан'ь сделався смешным*, 
так* что они самв стыдятся результа-
тов'!., получояяых* ими, в хоти она и 
дояин-ь находятся в* 60—30 лорстах* 
ог* Лхассы, англичане тщательно 
скрывают* отъ Европы свое там* пре-
быванЫ, а в* сновхъ газетах* громки 
возвещаю п., что они, англичане. Тн-

ков* домой). 
Въ втом* смысле и сдЬлапо заклю-

чены податной вдмвиастрвшой. 
26 мня с. г. был* произведен* опросъ 

казаков* Размахяннской станицы Чи-
твнекаго уезда съ целью выасвить 
ихъ вкономнческое положен1е и пла-
тежный силы, так* какъ приговором* 
оть 5 аир-Ьдя за X 20 размахвинскШ 
станичный сходъ возбудили ходатай 
ство перед* атаманом* отдела об* от-
срочке як* уплаты губорнскаго аем-
скаго сбора и подушной подати ьа 
1904—1905 гг., всего въ размере 
2.535 руб. 96 к. Мотивировали каза-
ки свое ходатайство тем*,что «по слу-
чаю малочисленности повинностных* 
душ* ея состоящем* большаго числа 
хсзяев*-работников* ва войне о*Япо-
uiett и вообще бедственностью положе-
ны остальных* жителей, за венмен1ем* 
запаса хлебов*, всдедстпЫ бывших* 
коурожаев*, пополнои1о казичы.х* и 
других* сборов* обременительно и да-
же разорительно, тЬмг более, чти и 
заботы о семьях* ушедшмхг на войну 
лежат* яа обществах*». 

Цифры, нолучеявня в* станичвоиг 
правленЫ и доаолночныя опросными 
сн*девЫия, доказывиют* ясно, что 
ряд* недородов:, винвоотШ, нанодвс-
Hie, мобилиннцЫ 1896, 1900—1901 гг. 
исподволь подорвали хозяйство каза-
ков*, а йодный неурожай 1903 года и 
мобилизацЫ 1904 года ервведи их* к* 
тому грустному, внушающему серьезное 
onacoRie, подоженш, каковое ныне в 
констатировано. 

Сравнивай цифры, выражающЫ пло-
щадь посевную и урожнй за 1903 н 
1904 гг., находим*, что пдошадь посе-
ва в* общем* но исой станице сокра-
тилась яа огромную сравнительно циф-
ру—вместо 1602 десятин*, засеян-
ных* вт. 1903 году, весной 1904 года 
было засеяно всего лишь 829 деся-
тин*, т. е. меньше на 48,2о|и! 

Такое огромное уменьшены посевной 
площади объясняется ле только одяимъ 
факт им* призыва на тоатръ воевныхь 
дейсгв1й около 30о|о наличных* работ-
ников*, а также в* большей стелена 
и отсутствия» у наоолЫя в* нужном* 
количестве семян1. 

Приводимые п* записке о макове-
спсках* кааадихч. официальные Доку-
менты иллюстрируют* достаточно крас-
норечиво отлошен1и идминистрацЫ ка-
вачьнго войска к* ходатайству каза-

бет* совсем* оставнлн. 
Вернее всего, что Д.-лама, остав-

шись о див* иг веблагодарныиъ Пеки-
ном*,—не пойдет* вг Тибетг до тех* 
порг, пока англичане действительно 
не останягь Тибетъ вь покое. 

Довольны от*евдом* из* Ургн Д,-
ламы и японцы, что ввдво было на 
двцах* японоких* офицеров* я гене-
ралов*, живущих* въ Урге вг каче-
стве инструкторов* китайскихъ войск* 
в* Урге: они самодовольно в лукаво 
посненвались и потирали руки, види-
мо, более отъ удовольствЫ, чем* отъ 
холода. 

Скажемъ кь слову: въ Урге, по су-
ществующянъ договорам* Китая с* 
Pocciefl, не имеют* права пробы ванш, 
кроме руссквх*, даже торговцы другвх* 
государств*; а по какому праву яви-
лись сюда японски инструкторы, и 
против* кого, у границ* РоссЫ, обу-
чают* китайски войока,—нто не мо-
жем* взять себе вь толкх... 

Ургинсцъ. 

Харбикскш письма. 
(У нресмоносцш). 

Не говоря уже о только что npie-
хавшихь изъ Европейской РоссЫ но-
вичках*, которых* вообще обевкура-
живают* маньчжурски обычаи, но и 
оглядевшимся уже здесь бросается вт. 
глаза безалаберность, царящая во всех* 
отделах* и организацЫх* Краснаго 
Креста. 

Мне часто приходятся бывать въ 
управленЫ Краснаго Креста и въ боз-
ковечныхъ ожндаяЫхъ невольно при-
слушиваться к* разговорам*. 

Вот*, напр., молодой коренастый 
брюнет* вч. усах*, с* короткоостра-
жоннымн волосам в ва голове, усиленно 
тянет* папироску и поясняет* сидяще-
му оъ ним* рядом* на подоконнике 
воввчку положены дел*. Певичек* со-
всем* обе8куражен* и растерянно ба-
рабанят* по оконному стеклу паль-
цами. 

—Да вы, не кионяте ранее-то вре-
мя, а лучше бврвте ка вот* папироску, 
а я вам* тем* временем* подроОяень-
ко овишу все наши порядки. 

Начнем* съ помещовш. УправленЫ 
делятся следующий* обравом*: на са-
мом* верхнем* втаже помещаются 
высшЫ власти, так* скавать, «мнда-
оы» со своими приближенными—«под-
мпдаокамн». У каждаго въ комнате 
дверь, ведушая ва балкон*, съ кото-
раго открываются виды и перспективы. 

Ниже,—но втором* втаже, где мы 
сейчас* сидим*, собственно управле-
я1е, где индасы творят* суд* и рас-
праву. 

Еще нпже—въ первом* втаже—об-
щижити для прМкзжающвх* и залы для 
трапезы. Мвдасы кормятся отдельно 
от* подмпдасковъ, причем* в* послед-
нем* вале тоже есть подрааделонЫ: 
стол* побелее и столь посерее, на 
рубль и дороже. 

Наконец*, ^подвальный втаж* пли 
дно. Там* живут*, кормятся и безо-
бразничают* санитары; последнему за-
вят!ю, т. е. безобраздвчанью саввтара-
мв уделяется бол-ко всего времени. 

Вечером* въ открытая окна со дна 
несутся кверху густые волны отборной 
руганв; много мне приходилось слы-
шать «русских*» йыражоШй, во такого 
рааиообразЫ, такой марки, а нигде не 
слышал*; видино, вдесь собрались сво-
чго рода мзетера. Эти густыя но;ны,— 

кон* и доставке им* хлеба ва продо-
вольствш и обсеменен1е. 

Разумеется, с* 829 десятин*, засе-
янных* хлебами в* 1904 году, даже 
при исключительно благопрЫтных* ус-
довЫхь нельзя было получить досга-
точнаго дла удовлетворены нужд* на-
селены количества хлёбов*. 

Въ среднем* с* вомоль равмахння-
сквх* получается: ярицы—40 пудов*, 
овса—60 пудогь, пшеницы—40 пудов*, 
ячменя—40 пудов*, гречи—30 иудов*. 
Общал цифра уроки 190» г.14.812 отдою, 

1904 год»-37.3й9 п, 
то-есть въ 1903 году урожай с* 1 де 
сятнны ве доходил* дажо до 10 пу-
дов*, тогда какъ въ 1904 году въ 
средяем* десятина дали 45 иуд. 

При нормальнонъ положены вещей 
такой урожай позволил* бы насолиЫю 
значительно поправить сяое положенie, 
яо так* какъ посевная площадь умень-
шилась почтя на т/а, то вто половин-
ное сравнительно с* нормой количество 
хлеба дало ему только вовможвоеть 
еле еде протянуть до весны яастояша 
го года, когда они должны опять пла-
тить за муку по 1 р. 80 к. гр. ва 
пуд*! 

Урожай трав* казаки исчисляют*: 
в* 1903 году нъ 110.440 пуд. въ 
1904 году—107.825 пуд.,—количество, 
бнсуслоняо водостагочвое для прокорма 
наличнаго окота, чем* и объясняется 
усиленный сбыт* скота рогатаго и ло-
шадей въ 1904 году, так* какъ chao 
и содому приходилось покупать у со-
седей тунгусов* за 30—40 верст*, по 
цеве 2 р.—2 р. 50 к. медвИ аимшй 
аов* («водокушка») солому, а окно до 
20 руб. алдон*; в* 1903 году въ 
стан, было лошадей . . . 2.812. 

< < коров* . . . . 5.423. 
< < оаецг . . . . 4.109 

18.02В." 
Въ 1904 ti было ловадой . • 8.492. 

« « корив* . . . 4.108. 
« « ов1'Цъ . . . . 3.992 

11.910. 
Небольшое подспорье яаселев1ю до-

ставляли наработки по доставке дров* 
подрядчику жегкзяой дороги Полутону. 

Ннкакихъ иособЮ, кроме 100 р. по 
Высочайшему поиел4зшю при обт.явло-
яЫ мобиливац1и, казаки не получали.1 

В* виду очевь тяжелаго положены се-
мой ушедших* на войну, 1 1 мая с. г. 
станичный сход* изъ запасных* сумм* 

^ (питейяыхъ) взял* 1000 руб. дли вы 

явные показатели богатства русскаго 
языка, поднимаясь, постепенно слабе-
ют*, а поднявшись на высоту 3 ата-
ка облагоражинаются вЬжвыми аккор-
дами мандолин*, цитр* и гитар*, не-
сущимися о* начальнических* балко-
нов*. 

Въ адмияпстратнвномъ отношены 
уиравлея!е делятся так*: 1 главяоунол-
ноиочевный и у него семь помощни-
ков* гланноуполномоченнагок, въ дан-
ном* случае, какъ нельзя лучше, 
оправдывается русская иословица: «у 
семи нянек*—дитя бее* глаза». Ивъ 
помощников* выдаются двое—одинъ 
всех* ругаетъ часто без* всякаго по-
вода, а другого все ругают* и оря 
томъ у каждаго достаточно поводов* 
к* ругани. 

По делопроизводствамъ управденЫ 
делится так*.- на первом* плане кан-
целярЫ; вачвльвнк* ея хочет*, хо-
чет* всеян фибрами души занести въ 
управлеяш хоть какой-нибудь поря-
док*. И въ вгомъ его большая мелу-
га... во один* н* поле во войн*... В* 
остальных* отделах* о Поря Дне i даже 
и думать не хотят*, 'считав' его вред-
ным* осдожневЫм*. 

Далее идет* отчетное, т. е. бухгал-
терское отделен1е, Орган ввоваяо оно до-

Видимо, простое казеяяое счетовод-
ство, я не говорю уже осложвой двой-
ной бухгалтеры, было призвано ддя 
военнаго времени неудобным* н кро-
потливым*, и потому установлена осо-
бая система счетнодетва«яа веру и па-
мять». Я уверен*, что вта система со 
временем* будет* -подробно™опясанау-
н отвечу ея наиболее четкое 
качество—простоту. 

Если кто ведуяаетъ вво-
евть что-лабо въ упранлеМе,—горе 
ему, окаянному! Я сам* какь то рпзъ 
насяду всучил* остатбгь оть апавса 
въ l>/i тысячи и то уж* на фортель 
пустился. Волосы у меня еще тогда 
по зимнему иодожен!ю быдн длинные, 
я их* растрепал* и вбегаю, запыхав-
шись к* самому Мвдасу: «примите, го-
ворю, 1.600 р., квязь приказал*»! 
Внезапностью подейстяоналг, яу и 
приняли. А то хоть плачь! Не берут* 
да и баста. Зато насчет* выдачи 
очень даже просто—адн и получай. А 
если скавать еще: «наибодып1й, мол*, 
приказал* немедленно выдать»! так* и 
очень скоро подучишь. 

Это, положим*, я о своих* говорю. 
А посторонне тут* за денежками цо-
Ходвт* всласть. Здешв1е-то все ато 
знают* и за ожндан!о всогда 15—20о|о 
накидывают* на цены, чтобы не обид-
но было. 

Потом* вдет* хозяйственное отделе-
ны—вдесь уж* псе чисто-русски по-
рядки без* принеси. 

Вот*, по об*нвлон1ю-то завятЫ съ 
3 часов* после обеда начинаются, а 
старшой у яих* uo роосейокя всегда 
после обеда нехрапнуть любит* и до 
5-тн его и трогать но моги. В* 5-ть 
вто он* проснется, выйдегь въ коррв-
дор*, рубашечка у него яа-распашку, 
гдаакн припухла, и Первое, что он* 
ежедневно начинает* делать, вго кри-
чвгъ: Иван*! И вант! — Что прика-
жете ваше превосходительство? — 
Сколько тибе раз* говорить, чтобы къ 

'5 часаи* былъ чай. Говорил* а »то 
'теб1? — Такъ точно, вашо превосхо-
дительство. — А почену же ты не ис-
полняешь приказаны. — Никак* негь 

'вашо провосходптельство, чай на сто-
ле. —Ага, так* ты чего же мне ие-
е.млпдч.У — Да пЬдь ны спади, ваше 

дачи им* однновремеяяаго пособЫ: на-
ибольшая сумма, 15 руб., выдава семье 
и8* 8 душ*, наименьшая—1 руб. Это 
пособи, разумеется, не может* хоть 
сколько-нибудь улучшить ихъ положе-
н!о н скорее иредставдяетъ собой толь-
ко милостыню... 

А крестьянская семья вапаонаго ваг 
10 человекг но Читинокому уезду по-
лучает* ежемесячно иа* земскнхъ -
сумм* около 20 р.; особо .нуждающим-
ся сен1ЯМ* на наем* работники, ре-
монта построек*, покупку короны, ло-
шади выдается из* особаго фонда одн-
вовренинное пособш до 50 руб... Вы-
ше я указал*, что в* данный момент* 
казаки Размахвинекой станицы поку-
пают* муку no 1 р. 80 к.—2 р.;—ви-
ной 1904 года и весной токутцго года 
овн купили у Краснаго Креста 1.555 
пудов* муки по 1 р. 40 в.,—по цене, 
во всяком* случае, высокой. И п , об-
щестпнниагн магазина в* 1904 году 
взяли 485 четвертей. Доставка муки и 
з.'рна из* Западной Сибврв съ целью 
облемпь полажены казаковъ органи-
зована отделом* не была... 

Таким* образом*, аа всо времи ка-
заки получили лишь 100р. иособЫ, ко-
торое н ушло все на обмуяднронку. 

Нижеприводимая таблица показыва-
ет*, сколько было работников* (оть 
17 до 55 л.) до I января 1904 год» 
в сколько Состоят*"»* данное вреня: 
Посипи. J) P.naauiBOKil кь 1 an. 1004 т. 

НО (83| 
о.ром» . 

114 , 
67(5»)-

905 г. «8 (54) 
(77)-5? (4.) 
(107)-70 («О («О 

: не» 
6) ГГуткареаоаН . ЙО(71)-И(41) 
Н) Зтб»р«асю1 . 21! (28,-1(1 (I») 
7) ГадаваоаН . . 104(91)-85 в») 
8) Саянисюй • .47 (41)-87 (78) 

Итого т о (801) rfae (too). 
Цыфры я* скобках* указывают* 

чпело действительных* плательщяковъ 
налогов*, так* как* лица, яесущш об-
щественную олужбу, огь платежа по-
датей освобождаются; такнмъ обра-
ном*, нее платежи аа 1 иодоняяу сего 
года (казенные, земеш, отиннчяыя и 
поселковый) раскладываются всего лишь 
на 360 человек*, на соях* притомъ 
дожит* еще тяжесть полечбяЫ о семь-
ях* ушедших* ва войну товарищей, 
при отсутствЫ какой бы то ни было 
помощи от* кааяы нлн войскового хо-
зяйотвенааго правлены. 
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пре-во... — Aral Ну чего же ти вто-
ишь, убирайся войт.. 

Прослушаешь такой д1алогт., и ва-
душ* легко. Там* люда отр*лвюп., ру 
бягь другь-друга, гибнуть тысячами, а 
тутъ традвщя. Тугь никакая uarin но 
возьмет». 

Ну я во ас*х» д*лах», понятно, вта 
HBHia проводятся. 

Глвньгв'Ка въ окошечко: нидито, 
сколько лошадок» стоять? Это всо хо-
зяйственные, только *ндягь То аа ннхъ 
нельзя,—чточти вс* «на больном» по-
ложевЫ»: либо безъ ногъ, либо ещо 
чего. Да1 а яа счетъ барашковъ то 
вы слышали? 

— Н*ть,—отн*тялъ ир!*зж!й; а что 
такое? 

— Пот*ха! Купили, ею, они хозяй-
ственно баритконъ я отправили ихъ 
жвръ пгуливать нъ пол*, а бараны 
возьви да и сб*ги... 

Туда-сюда, я*тъ бараяонъ1 Ну, свй-
чаоъ въ газет* обънвлен!е: тому, кто 
укажеп, гд* бараны, даво будегь вов-
вагряжде 

На ут! За утро ввился какой-то франт» и 
ваявляет», что часть пропавших» ба-
ранов» онъ нашел» п, мало того, что 
нашелъ, во завтра пригонять ихъ ио 
дноръ. действительно, утречкомъ омъ 
17 баранов» црпгвал», за что пъ бла-
годарность и Иолучилъ 25 р. 

А часа черезт. 3 ннился какой-то 
бомбардир» и, доказан», что вти бара-
ны собственность какой-то тамъ бата-
реи, втобралт. барашковъ. Недуревъ 
вомерокъ? 

И такъ у ннхъ все. Надумали они 
квасъ, напр., варить. Уж» вачто, ка-
жись, прище, аяъ п тугь вышла за-
ковырка. 

Квасоваръ первые нед*лн взводилъ 
матер!алов» страсть сколько, а квасу 
почти не давалъ. Нашлись добрые лю-
ди и иорекомендинали посл*двть ва 
квасоваромъ, в, д*йстнительно, покор* 
открылось, что большую часть кваса 
онъ продавалъ что-то по 70 коп. вед-
ро куда-то- въ рестооанъ. И до того 
спокойно все вто прод*лынал», что у 
него нашли подробвыя наииеи: когд», 
кому и сколько продано квасу. Оказа-
лось, что и >/» всего количества ве 
шла нъ Кростъ, а все остальвое про 
давалось. 

— Ну, вотъ что, слышите звонок»? 
Это вс* сейчаоъ яа трапезу пойдутъ и 
до 4-х» чаоовъ, пока у всего началь-
ства но заковчитси процесс» пищеиа-
роя1я, мы тутъ вичего ио добьемся. 
Идемъ-ка домой! Оба собнсЪдника на-
правились къ выходу. 

Случайный. 

Печать N внутренняя жизнь. 
B c i газеты, беяъ раэличЫ ияпра-

влевШ, пряэпаютъ бдкинсшя собыпя 
грочоП Иалегквшей на Pocciio, явле-
нии-», по своей серьезпостп въ лаи-
выЛ момент» ие уступающим» только 
что закончившейся воби-Ъ. Важность 
бакинской грозы ддя экономической 
жизни Poccin весьма рельефно вы-
ясняет» «Наша Жизнь» въ стать* 
«Нефтяной голодъ>. 

Съ ai 
в бодке I 

. COOlJliB, MTOpuay .... 
суждено будедъ сыграть греивдяую 
ооерявевиоиъ 'оборот! ••они. Ост» 
сторон» вопросъ о аначо.Оя бадаядкв 
в всобща «авизован, ообытИ, оъ то 
н1я яиутрояипто положею'я страны, 
вяячен!е поднято разгрома бакииоко! 

чоояаго нонета. Какъ «лвКстяо, . 

ода. Оотатка (чааутъ) а ояааочиыя ванн 
требляттов яъ ироявводотвахъ; еоеЬтяте 
наела вяуяяп да я веиосредотвеннвто у: 
бамии ЛтЬдсВ. ВяяяиоаН ра1оаъ «и«пот< 
чта ядв.ц'.ташниаъ иоитхищпкоиъ втяхъ 
Дуатовъ а нбааужвваотъ руоояух» орони 
яооть яъ географвчеокя громадно! щи 
Добыча нефти, постепенно воарао.яя, ДОС 

раамЬры 

Въ по»1*дм1е годь 
добыча лЬскоаько уменьшил 
в. п., яъ 1808-697 я. в.). : 

вефтяныхъ остатаоаъ, аъ ореднеиъ аа депятв-
rtiie, првходалооь 248 г. ниа нудпаъ; ъъ 1П02 
г. явфтнииаъ оотатковъ было аынеаено 
341,1 нал. пуда въ >908 г.—802.6 ива. пуд, 
Вывиаъ веросина съ 71 ива пудовъ въ 1Н04 
г. достагъ 143 а, п. въ 1908 году. 

Мавутт, а короо.инт. илвпМимо продукты 
торговля. Няфтлиоо тоядяво агра»тъ Въ наше! 
ироиым'аонио.-.та троваднув» рол. Такъ, дая 

Kacailoail фаотъ пооь отапаявяетоя яояля»-

фютЬ нефтяные оотатка преобаадаютт, посте-
пенно яытЬонаа дровя, яоторыхъ въ 1000 го-
ду быю а треблецо воем дашь 31 т. куб, сож 
Въ пебоаывииъ неавчеств» о,-татка потребля-
ют™ п»р.»тодаив Диан я ДяЬара. 

ЖедЬапыл дороги стала переюдвть иа неф-
тааов опилен!» орявнительио недавно. Вщо „г 
1880 году жедЬвяымя доригана было п.лроб-
лвно 110 тио. и иефти,.ыхъ остатком; аъ (КОЗ 
году яотраблевтв уиеаячнлооь до 112 аил. лу-

Нъ промышлеппостя нефтяное тиядя'О явля-
ется Господствующи ui. во всЬтт, губермяхъ 
Каекаоа. кроя* Ч.ряомороко!, Эр>аякско1, 
яъ иривоажоввхъ ryOepylaiv Астраханью*, 
Саратов -к I, Саяярпхо! Каеапоко! я Пяже-

оковоао! губ, гд» яо точными даиныаъ. ааЬ-
яицявся аввн в» 1900 гдъ, было потреб-
деао 80 ива пуд.; второе at сто ваяаяаегъ 
Вдадивврокаа губ. (18 BBJ.J, аатЬиъ «дуть 
Петербургская (8 я ял.), Няжог..родА1ая (8 
ВЯЛ.), Саритовокяя (7 ЯЯ| ) я т. Д. 

Груяну rj6ep»il оъ оотроб1ен1еиъ отъ 1 до 
& вал. нудовъ составам нп Астраханская, Ба-
яякокая, Натекал, Кааанокал. Коотроноаая, 
Орловская, Периокая. Ряаанская, Сама, сван, 
Таябоаовам а Яроелавокая губерятя По груц-
наиъ проаоводства навбоаЬе и„тр«баиеп (31 
яиаа. пуд) нефтияиаъ тютаткивъ обработка 
хлопка; обработка яаткддивъ, прояояодство ва* 
швнъ а т. я.—1в наяд, пудовъ. 

Изъ всего вышеирпведсвиаго вид-
но, какое значеше им-Ьегь вефть для 
русской промышленности и транспорта: 
она гораздо вцше зпячеитя для того 

я другого камсянаго угля. 
Если бросить взгляд» на карту 

Роесш, то окажется, что весьюго-во-
сток-ь, вся Волга съ бассейвом» и 
северо-восточный центръ питаются 
нефтяным» топдивомъ во флогЬ, вя 
жел-|!зныхт> дорогахъ и въ Оильшии-
ств-Ь промышленных-!. заведеи1Й... ИнаЦ 
че говоря, добрыя »Ц| всей промыш-
леаной Poccin... 

...Яедяяво атеитояад телстравяа няъ Бяряон-

• Uiipjaiu.o пооаЬдояавшяхъ раяпоряжянт'инъ 
начааьииаа ауриво-хармояо-оеваатоиохьоко! 
жеа-Ъвпо! дорога, беаъ нридиарвтааьяаго аре-
дупрежден!», npiocTauoui.oT. яртеяъ хяЬбнытъ 
Груаояъ: Прввепеннык яяъ уЬада хаЬбъ jao-
зятов обрятно». 

llocaaua яо телеграфу жалоба в яачапикку 
дорога я нанвотру. Но что она яогут» отя». 
тяти, хром! двухъ оловъ; .«Ьтъ вагоповъ», А 

WliWVMWIHW отаициш. л, 
uticTHociel, ирабалтИован oapaaai 
нуждена покупать pyooxll хлЬбъ 
cfieprb я ГаабургХ. 

Такип опоообоаъ ян ухатраляс 

Въ ко<пЬ iaiHH прпгаюмдпИ трожа» ' 
аааъ на йтяяц1яп. Въ ia>at етааъ ооотут 
выН. МаичвжуроаЛ васооъ иеукотпяте! 

оке! жеаЬаяодорожяоН с1 

Лпхол-Ьтье, переживаемое Pocciefl, 
къ сожал-*шю, не ограничилось I'Паго-
дами русско-япои, войны. 

BtcTB к факты. 
— Особая комисс1я при министер-

ств* путей сообщев)я, образованпая 
для пзыскап!л м*ръ по усилешю под-
вижного состава русскихъ жел-Ьзпыхъ 
дорогь, постановила немедленно за-
казать 8.8оо влюновъ. Заводы, при-
вяпш!е эту постройку, обязаны достл 
вить вдгоиы не позже начала будуще-
го года. Вопрос» объ усилеши тяги 
остался открытымъ до выяснентя, ка-
кое количество паровозов» может» 
быть построено до копая года. 

(Н. t n 
— Изв-Ьстный профессоръ П. Н. 

Милюковъ, находивнпйся въ ссылк* 
полумил ь свободу. (Р. С ) 

— «Кепигсбергскяя Газета» пере-
даст» слух» о няаначеши привца На-
полеона Бонапарта геиерялъ-губериа-
торомъ Кавказа, вм*сто уходящего 
в-ь отставку графя Воропцова-Дашко 

(Н.Д.) 
— В-ь ч>поляидтп ио рукям-ь ХО-

ДИТ!. фотографяческ!й свямок», изо-
бряжя»'Щ1Й моиевтъ убийства фннляид. 
свяго геи.-губ. Б(;бриковл, Так» кякъ, 
по предположен!» начальства, сни-
мок» этот» былъ пров8веленъ при-
иосповевиым-ь къ прсстуилевтю, то иа 
начальпика виборгсклго жаидармскаго 
yttpiwrtuix Крамаревко было вояложе-
по поручеше разыскать автора этою 
снимка; исполпешсмъ этого поруче-
шя Крамаренко и былъ зааягь в ь по-
ел-kauic днп перед ь смертью. 

(Н. Д.) 
Па сои*щак!я губернск. преда, дво-

рянотна 1 сент. гор«ч1Я npenin m n n i 
вопросъ о публячиог.ти зав*дав!1 ва под* 
готовительаыхъ ныбирпхъ яа г*г-тахъ. 
Голоса сов*шаи1я разделилась—13 че-
ловек» стояло за публичность втих» 
выборов!., 14 были противъ, м въ ре-
зультат* большинство одержало верхг. 
ОрловскШ губернскШ предводитель дин-
рвнетиа М ,А. Стахоппчъ остался при 
оообомъ мп*н!и. Дал*о вознякъ вопрос» 
о необходимости изм*нен1я 33 статьи 
еще. ве опубликованвыхъ правил» о 
выбгрвх», касающихся опубликовали 
избирательных'!, списковъ въ м*г,твыхт. 
губернскихт. вЬдомостяхт. за 0 надI,ль 
до выборов» и опов*щав1я насе.'о^'я 
различными способами. При дальней-
шем» обсуждея!в отой статьи объ орга-
иияац!и выборов» на м*ст* выяснилось, 
что статья вта уже подверглась изм*-
иен!ю въ KOHHCCIU графа Сольскаго, 
спорный нопрооъ разрЪшен'., и вскор* 
оковчательнан родчкцЫ его будегь въ 
пользу р1!зр*гаен1н предварительяыхъ 
сов*щан!й передь выборами. Дли окон-
чательная» pu3p*nioHiB втого вопро-
са сов*шан!п р'Ьшяло Испросить 
разр*шея!е на 6ес*лу съ ммнн-
стромъ ввутревннхъ д*лъ гофмей-
стером» Булыгнным». Какъ въ васто-
яшое вре«я выяснилось, основною 
ц*лью съезда проднодитилей дворян-
ства ввилось именно рассмотревio ори-
вилъ о выборах». (Н. Д.) 

— Как» слышал» «Сив» Огеч.», на 
состоявшемся частаим» оов*шан1я ми-
нистров» большинство высказалось яа 
возможно скорую огм*ну положен1я об» 
усиленной охран* и за отм*ну швро-
квхь ПОЛНОМОЧ1Й, представлен выхт. 
м*ствой яднянвстрацЫ по наложев!ю 
нзмскчвШ, производству обысков» в 
возбужде»!ю судебных» 1!реол*диная1й. 
Относительно процедуры обыскояъ и 
личваги над.ржая1я (н.ло высказано, 
чтобы она производилась въ првсут-
ств1и чиноввика судебивго В*домотио. 
По(Л*днюю м*ру особенно рМнительно 
отстаивал» миаистръ юотиЩи Many-
хин». Одивъ ият. првсутствонаошихъ 
яа со! *Паи1к инанилъ, однако, чти съ 
отменою рниресси трудно будетъ ру-
чаться за cnuKi flcTBle въ стран*. В» 
результат* большинство взяло н>мадт. 
сньо ир1'дложен!е. (U. Д.) 

По Poccin. 
у. Полученная яъ Петербурге 1-го ссн-
тслотранма ннъ Баку рисуотъ подо-

! Г'-рода о са* рааряяь вгяагссв пгчро-

ia нефтяной и|н>мышлсмнаста крайао 
ьпое. Городъ Ьаку сояоршеапо пустъ, 

аярнуп.ся «1 въ Кяслояодске, ( . . 
ЗявЬлоиые yPirtiiM расхажаваштъ бсянвк 
janiio в* кояЬ. Оярестама крестьяне • 
стЬсияяс!., зачимаютсн «равяжон» того, чт 
упЬяВло роелк пожара. Ире всемъ жсаап 

—* - - - я Втъ мвкааой ао 
•а оно «адорожал . . « . ш . , Л*съР4»а£ Я Р . 

рааборомъ, тлдд какъ раь! аля^фармы 

" S E f " " " ' 
аепъ яъ негодность. Maim 
трубопроводы перерублен!. 
д1я в вещи нарочно яспорчяни, погнуть' 
исосооаательао ннЬпи, Оудто скоро пре-
ступить ю. раЛотаМъ. Нровдстъ пе мало 
времени, иона люда найду,т. себа способ. 
HUMS upacTTonti. къ рабатамъ». 

(И. д.) 
Ппербуртъ. Въ сентябрь нъ с.-иетерОург-

сконъ окружяонъ сулЬ оуаотъ pujhupa-.n,c>i 

ух т. чаговъ ДНО, жепа о«жонеръ-т'-ашчога 
гутевбертъ, прьЬажаи по Обводиому яана-

къ поставленному адЬсь Kapjyay 
твардш ИзнаДлоаеяаго волка 
воода соллатъ ври трехт. оф 

•оиросомъ, будутъ—дм он» стрелять. Офв. 
иеръ отвЬтмдь утвердительно. ТЬгла г-жа 
РутембнргЬ, ве уднржавоась, начала Орд-
BHTI. офчаеровъ в ссиддтъ. Несмотря на 
пред10Же01с офниеров». удалиться, она но 
1ШЛЧНВИЛВС1, и ородолжада проаявоенть 
бранный слова. Ттла была ирнглашеиа 
110.1 иUIл, по требован!» которой, лля уста-
иоелев!я своей личности l-жа РутснОоргь 
дала саию вааитную карточку, Въ настоя-
щее время г-жа Рутенборп. вреляна суду 

будетъ слугаат! 

фантаиач! 
саЬгъ. 

въ Херсоне с 

о которому 

. " л Ж ? 
проекту I 

Оршн будетт. открытия, 
у Ьоряаваы Ьудро сдЬл 
I будутъ также ьтлкмоя 

укрЬвлены. Работы 

гмдряялвчоскоД с 

устроить въ xfepco 

Бологое̂  Въ среду, ji ro 
вершено необычайное м отчл 
по обставовкЬ ув!Яство. Вы 
револъяира уОвтт. пвновал1 

та.°Комел1 ковъ. ^ Й ц » ? * " 
чнкъ, яяя1дыааюш<а внодо 
пуоктомъ н вабаьдаюш!» а 
яойскъ, Госмань. Оаъ вижд; 
Коммы 

0 р , " 7 Г в . Г 

вартнры 
револьвером т.. Госма 

вочтн яъ упоръ, 
, еивий въ сердив Комедькояъ уиадъ 

беаъ щука. Эго случилось яъ 6 чае. вечера. 
Вистрелъ нрнвлекъ па мЬсто происшеств'1Я 
стдошонвихъ елужаишаъ, коиендавта я 
жсаЬавоаорожауп поднв!ю. Прн̂ ЫЯшШ 

R'яельмова. Нем«длевно же о случае атом» 
Оило сообщено аа Пвтербургъ 
му начальству. Г-асмавь apecxoi 
чмне убЛств», -

е эвергичное л 

1 Г 

Иностранныя изв^спя. 

Франц*'я. Кчтраг.сь пиободомыслящихь 
Открыт)!' памятника де. ля Барру, Ло-
ярос» о Марокко. 

Въ кона* августа состоялся яъ Па-
риже грандкиный конгресса свободо-
иыелвщихъ, вт. котороиъ ьриивло уча 
от1о бол*е 4000 челов*къ. 

Конгресс» огары.ии пр1емонъ вь 
HOtcl do Vllle иъ пргг,утотв1н много-
чкеленний публики. Презивонт» париж-
скаго городского совета Поль Брусс» 
от» лвца города Парижа ирив*гство-
налъ иностранных» гостей п пригла-
сил» их» къ вавтраку, который былъ 
сервярованъ къ парадных» залах» го-
родско!1 думы В» своей ричн Бруссь 
следуюшииъ образом» охарактеризо-
вал» цели свободоиыслишвг.: «Отста-
ивать свободу мысли против» вс*х» 
рглигМ и догматов» я обезпечияатъ 
свободу явсл*дония1яя. Поел* полудня 
состоялась ияушвтольвая манифпегаща 
иъ память кавалера де-ля-Барръ, де-
нятя1кдцатил*тняго юношн.казкевяаго въ 
1766 г. за вольнодумство. Статуи вы 
дааяута на самой ннг.окой точк* Париев 
—Монмарт*, гд* 1езуити задумала ув*-
поп*чнть свое торжество вазведея1емт. 
храма «Sacre Соепгя, остаишагося до 
них» поръ недсстроенвымъ, веемо три 
аа десятки мидлЦ.ноиъ фраакояъ, истра-
ченных» ва ного. Какъ символ» ихъ 
сокруиюноаго могущества, передъ атвмч 
храм о мъ I.O.IM; шаетса теюрьная.'тмикъ 
дс-ла-Борру, взображаюаЦЙ, какъ вта 
жертва родыгЬвяаги фанатизма входить 
за ншнфот», по словам» Вальтера,, «о» 
спокойны мъ мукеотиомъ, безъ гн*ва в 

Скульпторъ Арманъ Блок» предста-
вил!. ihuvaller do L a Внгге в» мо-
м«вт», когда онъ взошел» ва вшафотъ 
и сто en. привязанный къ позорному 
столбу; тяжнлая ц*пь нгшшьется иъ его 
грудь, веревка спутывает» воги, ужо 
Побывавши мяжду досками. Волыоров-
cttla черты, в*жаый профиль аристо-
крата дорозолюЩоанагц иер!ода; гялона 
выяьеающо приподнята, на лице нмра-
жен!е подавлен пито физичесгаго отра-
даа!в; правая рука поддерживает» ле-
вую, искалеченную пыткой; у ног»— 
оруд!я зловетаго иравосуд1я, в» том» 
чьел* etoiipa, которая сейчас» отд*-
дигь благородную голову on. i l u a , 

дальше—мига, пзъ-за которой он», 
глапным» образом», погиб» п которая 
будегь брошева въ огоаь вм*ст* съ 
ого останками... 

ПармжЫе газеты придают» крупное , 
иолитичиское иничев!о торжеству, со-
провождавшему открытие втого памят-
ника. 

По словамъ парнжекагв корресион- | 
деата «Петербургскихь Б*домостей», { 
мавифестища, устрооняав по втому 
случаю, собрала, кром* коатрессистонъ, 
около пятидесяти тысяч» челов*къ. 
Подъ музыку я ч*сти, но вотр*чая 
ИИГД* протеста, граяд!о8вая процесса 
часа полтора тянулась передъ времен-
но выставленною моделью статуя. Обы-
ватели съ дюбоиыютвомъ показывались 
въ оквахъ и на балконах*, миопо ап-
лодировали, и въ отв*гь имъ неслись 
шуиныя йр11В*ТСТВ1Я МНОГОТЫСЯЧНОЙ 
толиы. Рабочш ва л*сахъ строющихся 
домоаъ восторженно снимали шляпы в-ь 
отн*т» на возгласы «да здравствуютъ 
рабоч!е». 

Поел* торжества открытш памятни-
ка состоллся бавкетъ ва Эйфедеиой 
башн*. Поел* многочисленвых» речей 
вностраняыхъ делегатов», гоиорившихъ 
о морально*» н соШальномъ оонобо-
ждея!и человечества посредством» культа 
паука и разума, конгресс» иостиаоиилъ 
выразить сочувствие Малато, заключев-
вому въ тюрьму но йТ»нняен1ю в-ь по-
Kyiuoaiu яа изы, иоианскаго короля, 
и потребовать его оовобождоН1я. Реше-
но было также послать сочувсткеявую 
телеграмму Максиму Горькому. 

Вопросъ объ yperyjHpoBUHia инторе-
совъ Францш и Гернаши въ Марокко 
должс-в» быть решеьъ веждувародяой 
кояфоренц1ей, о котороЯ ведутся пере-
говоры вежду правнтельстиами Вгихъ 
двувъ гисудирстиъ. 

•Petit РипзЦп» сообщаетъ сл*дую-
щее о содорааны ответа германскаго 
' равнтедьот яа францунцкоиу ио ной ро-
су о Марокке. 

•Содоржчяю отн*та хранится т , тай-
не мы можем ь сообщить в» общвхъ 

i:зонах» содержав!е втого докумевта. 
Оаъ очень иодробяо напноант. и заяи-
моегъ яе мен*е 10-тн лвотонт. Овъ 
рцибнраетъ пункт» за пунктом» каждую 
статью программы реформ», предложен-
ной Фравцюй, и иногда пяоеитъ иъ нее 
серьезным измевеаи!. Том» докумевта 
очень примирительный, и если но оши-
бемся, вот а начинается ув*рен1ямл 
въ дружб*. Германское правительство 
првававгь необходимым» предпринять 
нъ Марокко важный яям*нез!И оъ фя-
ааксономъ хозяйств* и въ ортваяяац1и 
иолнМйтсултавъ быть вожетъ будет» иву-
м.Ч'Нъ тЬмъ единодуонеаъ, ьоюрое су-
ществует-ь между «WilhelmstraHBe» и 
Орсейст.ой набережной; только относи-
тельно пути, которым» должно сл*до-
вить, ещо но достигнуто полного ссгла-
mt;»ia. Герман)я, соглашаясь съ Им», 
что в» Марокко должен» быть создан» 
центральный орган» ддя собнряШя до-
ходов» и го>едыкан1я расходами, коро-
че говоря, финансовое упразлов1о со-
врекиинаго тепа, въ то же время м*-
скояаво раох'лиится о» вамп ио вопро-
су о реоргаьв:шц!я военных» сил», п 
вс втому пункту переговоры еще будут» 
продолжаться, такъ какъ седы» upu-

ступап въ коафереацШ, ве аылсяв1гь 
Вс* пункты. 

Органы потати хоти не съ прежней 
запальчивостью, но настойчиво продол-
жают» полемику по втому воирову. 
Клемансо въ своей «Aurora» чуть пе 
ежедневно выступает» съ р*экиии ста-
тьями противъ Гермав1в. Мароккоаиму 
вопросу самому по себ* онъ пркдаетъ 
втпростепваяое звачен!е и думает», что 
Вильгельм» I I ухватился за втотъ во-
просъ иросто для того, чтобы ям*ть 
возможность показать ивою оилу и въ 
то же крема испытать пред*лы уступ-
чиностм Европы но отношению въ его 
плаиамъ. Но яавнно въ сил/ аюго 
ФрачЩи и должва, по MB*uiu Клеман-
со, дать ropMiiaiu ртшитольныВ отпер» 
и отв*тить категирнчеокимъ €Н*тъ» на 
вс* ея домогательства. Разъ Германш 
яо согласится гарантировать сохраве-
в!е пъ Марокко прежвяго положон1в, 
то по* переговоры о конферовц!н дол-
жны быть прерваны. 

Жорес», руководимый соображен1ямн 
ве узко-патр^тическами, мыднигаетъяа 
первый план» требован!е высшей спра-
ведливости и высказывается въ «Ни-
ш,<п!!е> въ том» смысл*, что наилуч-
шим» длв Квроиы и Франц1я разр*ше-
В1гмъ мароккскаго вопроса была бы 
отдача Марокко подъ международный 
контроль: 

Что иожегь потерять отъ атого Фран-
т я ? Коли международная полвщя в 
финансовый контроль обезпечить безо-
оадвооть и порядок» въ Марокко, ова 
первая выиграетъ, и ве подвергаясь 
въ тожеврьмя трудностям» еднничмаго 
ноздЪЙстЫя. На коллективно': требона-
нi Ёнропм вводоя1в необходимых» ре 
форвъ султанъ не ptmuTca ответить 
отка«омъ п волей-неволей Марокко бу-
дог» цчвошзовано. От» пробужден1я 
мерной деятельности въ Марокко, по 
спиему гоографнчвекоиу положен!», 
больше всого выиграетъ Алжир», н о» 
смысл* торговли, и въ смысл* построй-
ки мариккекмхъ жел*заыхъ дорог», ко-
торый составить истш'веявоо иродол-
жня1о алжирской о1тм. Но для того, 
чтобы такое международное разр*шеа1е 
вопроса прошло виола* гладко, ни од-
га доржчва ве должна добиваться осо-
бо прияилетнровавааго положена, осо-
бых» прав» на тотъ или другой портъ 
ила пункт» побережья. Авюритегъ сул-
тани должев» быть сохравеаъ незыблемо. 

«Сознаюсь,—говорит» дал*е Жорес», 
—я но иояимаю, что за выгода Фран-
ц!и стать главным» креднторомъ Ма-
рокко... Паши банкиры поступили съ 
султаном», как» ростовщики: вм*сто 
50 НМДД!ОВ!1В» —общая цифра долгов» 
Марокко, они пычнелили объединенный 
долг» въ 70 нвдлЬвовъ. А въ обезпе-
чен!е уплати Франщя потребовала ус-
тупки частя мароккс&ихъ морскихъ 

пошлин», которыя, такимъ образомъ, 
подлежат!, вашему контролю. Это име-
ло смысл», нова паша дапломатш мо-
ч-гала о иегласномъ зазоевалш Марок-
ко. Но теперь, когда трудность и рн-
своваааоеть такой политики стали для 
ви*х» очевидны, непрактично и опасно 
для Франка таг.т. упорно м*шиться 
в» MaposKouia д*ла. Добросои*стн»я 
ввторнад!овалнзац!и Марокко навсегда 
устранить всякую возможность кон-
фии&та». 

Нъ заключение Жоросъ категориче-
ски протестует» претив» поиол8воисв1Й 
ФривцЫ захватить квкой-ннбудь поргь 
или часть террнтор!и иъ Марокко. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

•втбцОургеиай-о Твлегцафш Агеитвтаа. 

Огь 16 сонтября. 
ВЫВОРГЪ. Офицеры иыборгскаго 

гарнизона Съ семьями вы*зжаля яа 
трех» пароходах» къ м*оту стоянки 
«Полярной Зн*зды» прин*тетвовать 
Царсг.ую семью. Ихъ Величества со 
всей ангус1*йшой семьей инволнли вый 
ти ва палубу, на пароходах» разда-
лось громкой ур.ь и гимн». Ихъ Воля-
честви, отвечав ва привЬкть1я, ПОК-
ЛОНИЛИСЬ, волами к винены махали плат-
ками; де утац!я дамъ гарнизона отпра-
вилась ва катер* Ва «П>ляряую ЗнИ-
аду», им*ла сча.тье подвесы Госуда-
рыне букет» роз». Генерал» губерна-
торов» аередолы офицерам» са*дя> пня 
мвлоетивын слова Государя:«Сордце Мое 
радуетса, видя себя среди русскихъ 
людей, собравшихся искренно привет-
ствовать Мсив и Мою семью. Пере-
дайте офицерамъ Вьп'оргокаго гарни-
зона н ихъ семьям» Нашу искреннюю 
благодарность.» Приглашенное ген.-губ. 
все общество проследовало на паро-
ход» «Елекеаовт», гд* был» завтрак», 
тост» за АвгустЬйшую семью покрыть 
вегнодкаемым» урв. Въ 2 ч. по по-
лу два «Полярная Эя*зда» снялась оъ 
якоря и направилась въ Бырке въ 
сопровожден всей эскадры. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . Предложев!емъ ми-
нистра внутренацхъ дЬдь земольяый 
цена» Сибири опред*ляется въ Тоболь-
ской губ.в»475 десятип»,Томской и ок-
ругах» Кавнокомъ и МарШяскомъ 500, 
ьъ округ* Томской части, гд* казенный 
вемги,—500, въ остальной части 300, 
в» округахъ Кузноцкомъ, Барнауль-
ском», Б|Вспомъ, Зм*ыогоровоиъ—300 
Въ губ. Иркутской, Еаииейоаой в обл. 
Янутской—300. 

Членонъ Г.юударотвевиоВ думы из-
бирают». Тобольская губ. 4, Томская 
6, Иркутская 1, город» Иркутсхъ 
1, Е в в е и м к н 2, Якутская 1. 

ВКРЛИНЪ. Въ «Lok. Auz.» сооб-
щается, что бес*ды Витте с» импе-
ратором » Вильгельмомь я Билоны м» 
писались заключены русоко-гормавска-
го договора, возможнаго при фрав.ю-
русском» союзе, яеобходнмаго Гер ма-
ма и Pacclu въ ввду англа япояокаго Со-
юза. «Tugob.» -,;ам*чаег», что авгло-
японск1й союз» грозить европейским» 
иятпрооамъ и оов*тует» коалиц!ю ве-
дпквх» держав». 

О т ъ Г о е у д а р е т в е н н а г о б а н к а . 
На оочованш Высочайше утвврждов-

наго 14-го февраля 1866 г. положена 
0 2 внутривнем» 5°/о с» выигрышами 
займ* 1866 г. и согласно утверждев-
нымь г. министром» фняавсояь привп-
лав» для тиража выигрышей и тиража 
пегашчв1я билетонъ сего найма, 1 го 
сентября 1005 года сон*томъ банка, въ 
Т'рисутсгвш допутатон» от» вс*хъ со-
сяовИ но назначен!» с.-петербургокой 
городокой думы и депутатов» отъ с.-
петербургской биржи, произведен» пуб-
личный тираж-: погашея!я билетов» 
о8вачоенаго займа. 

Нуиера верШ, вышедшихъ БЪ тирвжъ. 
Каждая из» вил.еол*дующихъ ceplfl 

заключает» вч. геб* 50 бидетовъ, ст. № 
1 ио № 50 ввлючвтольво. 
00032 03348 07058 10348 14291 17080 
ОСХШ 03367 070Й8 10302 14313 1 7 1 1 5 
О0080 03470 07240 10691 14?В0 ' 7 1 1 7 
00112 03636 07344 1077014494 17166 
00196 03756 07427 10831 14587 17223 
00212 03807 07541 10852 14736 17203 
00308 03913 07671 1 1 1 3 3 L4875 17279 
01.381 03918 07706 11169 14877 17317 
00430 03917 07778 11190 14917 17576 
00551 03932 07817 11204 14922 17731 
00022 08940 0781В 11247 15125 17763 
006И1 04010 07-90 11537 15176 17822 
00781 04О54 07918 11709 15190 17893 
00999 04075 08068 11956 15382 17922 
01080 04104 08078 12107 15386 17961 
01184 04260 08154 12238 15492 7982 
01849 04478 08164 12242 15705 18053 
0158-1 0448! 08440 12263 15771 18082 
01539 04556 08561 12275 15774 18183 
01713 04003 08673 12280 15784 18186 
01T9-I6 01743 08676 12314 15890 18303 
01992 04812 08773 12194 16006 18325 
02023 04954 08800 12536 160-19 18444 
02082 04955 08808 12739 16112 18453 
02186 05209 08853 12841 16310 18677 
02198 05528 08876 13043 16247 18690 
02209 05562 08931 13187 16803 18783 
02248 05605 08998 13257 16360 18890 
022G3 05651 09287 13330 10391 19130 

02457 05663 09532 13341 16418 19186 
02458 05717 09546 13471 16476 19444 
02459 05778 09734 13588 16567 19518 
02491 05813 09818 13001 16629 19537 
02606 05911 ОИ831 13816 1С691 19647 
02723 05961 09913 13828 16698 19626 
02882 06112 06942 13875 16772 19665 
02989 06392 09983 13899 16811 19667 
03043 0648! 10055 13930 16950 Ю701 
08152 00603 10062 13044 17003 19785 
03163 06623 10089 14116 17016 1979Я 
03215 06683 10123 14165 17017 19807 
03292 06686 10203 14217 17047 19917 
03312 06824 10338 14272 17058 199 i5 

''•сего 268 cepitt, составлявших» 
12.900 бвлетовъ ва сумму 1.741.500 
рублей. 

Уплата капитала по вышедшим» въ 
тираж» билетам», ио 135 руб., аа би-
лет», будет» ироизнодиться съ 1-го де-
кабря 1805 года въ конторах» в отд*-
лнвшхъ государствен наго банка, а 
также въ кавяачей'ггеахъ т*хъ гора-
довъ, гд* в*т» учреждай банка. 

Соттъ государственною банка. 

а г г и о о к ъ 
Н'гДйЧлавлвимыяъ и иввоотребовяиныхъ 

телеграмм» иа ст. Ирнутеяъ-вонаалъ. 
За 13 оеатября. 

Кртядядям- Ловачъ, Наршавы—Адакояачу, 
Вхааяаостока - ! утакоа><9. Петербурга - Во-
бровйкону, Хероу—Бодховатявияо!, ВержЗояо-
во -Ввеягииу, Ыооквы— Бадяяшову, Москвы--
Бутрааояв, Хярбвна-Венчяио.япа, Ч*гц-
Вронченко, Одеооы —Вдяоову, Клада постом— 
Пдаоояо!, Москвы—Цядевтеття, Гродно—Be-
дцноввчу, Самары—Гераевнову, ВЬтошявяо— 
Глваояу, Ворав —Гявесву, Та»ги—!'i одовъ, 
Москвы — Д.ябору, Ваадявопюяа-Дрнш, 
Мвпьчжурш—Зилота, Сиоленш»—Йевав», Х»р-
бяна— Кроатв. Кавдивостояа- -Ксяыдеяой, !!м-
аолвеяа—Крожаиояоааяу, иория- Корвуяг.ко!, 
Сретснвяа Крачвпскому, Наяь«жур1я—Копь, 
Харбяяа— Кввтка, ХаЛаровопа -Коодояово!, 

I. Вл.дввш 

дняяяу, одчоои—Mapaoanl, Чаты—Наяарояу, 
Харбяиа —Нуркевачъ, Одесои - ПодеНокону, 
Нетропавдбвокъ—Иауауку, Харбвва—1'аеувоа-
0X0», Kieaa—Стмбаклву, Пет»иЛурга— Отрочя* 
лову, ХврЛваа—.Сааояатово!, GuiiiiH -Св>ы-
лу, Меаави— leprt' ву, ItaaauB—Гиховарово», 
Аккернмп. — Удольохону Петроааиовсва— 
Фвроояу, Чаты—Харадахбоау, Харькова— Шу-
мовохону, ИлаяокоД- Янобоону. 

г'ИС0НЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
иедост.-олвиимхь И до ностребован1я ир-
нутс.чо» почтЬао^твявгрлфиа «авторы. 

За 16 оеатября. 

юреяу-Пятвр-

Вдадиг 
Де востреб«аян1я. 

Брялдяяту 2—НовоМаиска, Воробьеву— 
Туаы, Геениху Ва!шятеЯну— Аноньева, Зоря-
но| — Мар1яясяа, Кадраау—Кудрапекоя, Пао-
п»яеру—Някоааевя. Цатрояокому- Гунжтхвя» 
Ушакову —СрЬтеооха, Ушахову Нак-Уооур., 
У.иаа..и-iB Ккрмисха, Хохлов] Заводоудоа-
екк, Хрясто4висаому—Ляоокъ, С. В.— " 

в е ч е р п и х » а а я н т Ю 
по очпоеодотяу и а вяоьиеввоН яалтя. Axpeov-
ио'иавть. до востребоаан!я, предъаввтодш ава-
таяфк «В. О.», Н 7285. 7235 

К р о в е л ь н о е ж е л * з о . 
Въ нагаявв! Бр. Здояавояыдъ, во Иваловаво! 
уаяцЬ, продается по цЬяе on 2 р. 70 к. ва 
ДУД*- 72S2 

П р о д а е т с я Д О М Ъ 
п.. ДанвнекоН уд, ,4 85, аа оправкаяа проса' 
нОрацятьоя яъ д Кушнарева. М 'Juo, и ут 
Не>"ореж*о» в БЬяяваоааго аяреудха. 72! 

} ( у ж к а о б х о й п р и с л у г о й . 
Мизьияковояая, д. № 8, кв. Штутцеръ. 

О Т Д А Ю Т С Я 
кохнатц оъ отдЬльяивъ иарадпыи ь ход 

Продаются ивнарейки, 

ОТДАЕТСЯ 

ч 1 1 0 В А Р Ъ 
очохво ояаотъ д»ао, предаагаетъ услуга. Кв. 
огь РумвехлВ а 1 1еруоаавмокоН, довъ 
тчкебя, И баяад, лаака Веяяовскяго. 

7830 

12-го сентября вотеряпъ яоряыВ ножаи-
ныя портъ-визигъ 

оъ оеребранп! иомсграиво», въ яотлровъ 

бядетъ ня opi.-кядъ оть от. Маньчжур!* до от. 
Варявъ, пвяитн. карточки и еце друпя вапво-
кк Н шюдшаго орошу доптяввть еа воанагра-
ждян!». Ваоиянвяая, д. АбоатвкоН, баронесс! 

Съ 20 сентября 

И К Р А 
0в1жаи, черная, яеряяотаа предается яо вход-
ИОД lll.nl,. Дворянская у» . домъ It 18. 7321 

П Р И С Т О Л Ь Н И К Ъ 
Н а К О Р ^ И Ъ 

прннммавтъ всевозможные заказы, 
Дд« оорвЗокихъ явчероаъ я об»довъ яи!ю 
яошврнув. полуду, а также иряяяма» яакааи 
готовкть вечера я об**М оо ояое« upoeagjel 
я беп orol. Ыяяше-Аяурсаая ул., д. Иванова 



с В о с т о ч н о е О б о з р й ш о » — 1 9 0 5 г о д а . N 2 0 5 

О Б Ъ Я Ь П Ш Е . 

По золотому дЬлу. 
Владею 13-ю вооотыыи пршскаып 
недалеко огь железной дороги, иуть 
удобный, строевой л%съ свободный 
огь оплаты. Четыре пршска работа-
ющихся. Н а одноыъ гидравлвческШ 
способъ, два открытыми н подзем-
ными работами и одшгь нодземпыми 
ортовыми съ содержатемъ полота вь 
100 пудахъ лссковъ 1 в. 48 долой. 
Mnorie npiacKH съ выгодиымъ золо-
томъ для драговой и гидравлической 
разработки, Jlpiucicu системные,смеж-
ные. Нуженъ капиталь. Ищу кон-
naniona для равшши дЬла. Услов!я 
пеобромепительныя. Красноярск!., 
предъявители) паспортной книжки 
№ 195, до востробовашл. 7341 

О Т Д А Ю Т С Я 

Утеряно 2 ключа, 
К а к ш й Ивановичъ М н и ш ь 

oontiu IIO оудебпыят. д!дии, соотцвлеше 
npomeuifi ж вон»вго род» дЬлоиыхъ буяягъ, 
п е р в - Ь х а л ъ К 

""wo 

Жре5уешся кухарка, 
уяВющяя хорошо готоиить/Сяломятовсяая ул . 
д. Мтанбовъ, вверху. 7360 

Б О Н Н А - Н Ъ М К А 

И щ у м Ъ с т о 
•г яухярвя. Гуоянояскдя удвца, домъ К 5. 

Н у ж н а I ! У Х А Р К А 
вт. маленькое сам1отао, анающая своя jiio. 
Любаровам улица, домъ КодыгмиоВ, № 10, 
внвву. 7826 

Требуется К У Х А Р К А , 
уиЪжщав юрвшо готовить я печь хд*бъ Уг. 
АмуреяоВ я БвсиннсноЙ ул., д. Самооаояя. в. 

Делаю получать м к ш о 
7831 

В Ъ Ц Е Н Т Р ® 
дямя вщап дв1 яомяяти въ яптоа. семвйств4, 
хор. оботян.вв, со ятолоьъ. Просить адресовать 
почтамть. до востраб , Юрьевовой. 7884 

П Р О Д А Е Т С Я 
парт въ 2000 нлръ валяной обувв Спросять: 
Б.-Влаяояояяя уя, д. ВудуруевоВ, Л- 9, евро-
оять ПвиЬотьоиа. 7332 

Н У Ж Н А 
опитая пояяряхя въ домъ Куавецъ. 
графа КугаЙоовв, Л 42. 

О т п у с к а ю т с я 

Д О М Ш Ш О 
на 2 1ерусалимской и Малой Русинов-
ской, »/в, отдается иъ яреду за 240 
р. и продается за 4000 р. Спросить у 
HOTapiyca М. H. Колотилова. 7347 

П Р О Д А Е Т С Я 

У С А Д Ь Б А 
Короля, находящаяся за Иркутомъ, 
около строющяхся кааарнъ военнаго 
ведомства. Справиться иъ оитовомъ ма-
газнпЬ Второй», по Трапозниковской 
yjnifh. 7346 

По случаю продаются: 
строевой л*оъ 4 я 8 01 

а I 1/3 авршяя. бруолн 2 вершкоп, 
я ;обстпиопка, повия во-
нь. Адресъ: Исаоаяскяи 
об. Ж "||з. 7328 

Д Д Ю VPOWVI 
W P 0 1 A K W 1 А 

II р о д а е т с я 
несколько яулеВ ярупчятяг. Гомеолсяная оло-
бо«в, Знаменская улица, д Кожевникова, Н 81. 

7887 

В Е "V Ч VI Н & 

вяреиье, медъ, пряяяии продаются. Мелоч 
баваръ, кладовая НВмчваова, во двор*, с 

О Т Д А Ю Т С Я 
да* ковнати. Троицкая улвца д. Барашковой, 

Р*Г) 

Магазикъ О-ва Потребителей служа-

щ ш > З^байкапьснФй жел. дор. 
доводить до cirlyvfmia г.г, потребите-
лей, что отнускъ товароиъ па сен-
тябренж нредитъ з а к о н ч и т с я 21 - го 
сентября. Отпускъ па онтя6рск !й 
нредитъ муни, мяса , с а х а р а , чая, 
соли и мыла начнется съ 2 2 - г о 
сентября, остальиыхъ же товароиъ 
н ордоровъ съ 27 сентября, ордера 
иа сетябрскШ крвдитъ дМстиитоль-
вы по 19-о сентября. 7324 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
шитнвпа. Почтаитсхяя, Д "/п. 7358 

П О Л У Ч Е Н Ы 
•ъ бедьшохъ выбор* яблояя, грушя, аяяогрядъ 
cats в сушен , арбуаы, виини i игоди. орЬхн 
ряяв. в карамель ябрявос. ЦВяи ян* конкур-
pennia. Фрук. яогр. яа углу 6-оВ Солдатом, в 
графа Кута1оова ул. 7352 

Я о Э ъ т о р г о в л ю 
отдается по Л цены, продави си лошадь, якрота, 
яодиска. Справитьси • Грв;1Дь-0тедь » 6560 

Н У Ж Н А ОДНОЙ" 
пряедуго! уяВющяа хорошо готовить въ очень 
мяшньку» семью. Нраюдять до 12 ч. Саю-

^ б - ь я в л е н 1 е . 
Кто й— 10 рублей ежяднепно бааЪ 
труда п риска наработать желаете, 
благоволить прислать сиой адрвет.: 
«Konst. Eisele, Stuttgart, Hegel Sir , 31, 
Deulsclil nd. 7320 

Въ ДОМЪ Руссио-Нктайскаго банка 
въ г. Благовещенске на углу Большой 
н Мастерской улицъ, нъ самой цен-
тральной и торговой части города, от-
дается одашъ большой магааинъ съ 
тремя входами и одинъ магааннъ от 
дельно съ однимъ ходомъ, съ большими 
подвалами. За условШми обращаться 
въ Влаговещояскоо отд1иеи1о Русско-
КитаЙскаго Банка. 

ПрилтЬчаше: въ наяваномъ дом4 по 
м-Ьщаются отдЬаен1е Русско-КитаЙскаго 
банка и Сибирскаго Горгонаго банка. 

Л и ц ъ , и м Ъ ю щ и х ъ Д-Ьло К Ъ 

бр. М и н д а л е в и ч ъ , 
просятъ обращаться къ доверенному 
К. H. Сапожннкову, Общество Взаим-
ная) Кредита, съ 9-тн до 3 -гь час. 
дня, кроне дней неприсутствсиных-ь. 

ИЩУ ПОПУТЧИЦУ 
до Моояяы нля Севастополя аа аоавягрлядяя!» 
гъ миопькому ребоняу. Водыпяи, К 79, Бука-
иовсяоВ. 7179 

У С А Д Ь Б А 
съ домами н приторгованной лавкой 
противъ винной лавки, уголь Алек-
сандровской в Жаряшсо веков улицъ, 
Глазкоио, сдается пъ аренду, зя усло-
в1ями обращаться нъ магавшп, О. О 
Кузнецона, противъ ИватговскоВ 
площади. 57̂ 9 

ОТДАЮТСЯ 2 ДОМА 
I. Почтямтокяя. М Т " 

Л р о Э а ю ш с я : 
Спяоо-Лютчряпсиян. д. № 3 

Н а с т р о й щ а в н ъ 
Ф о р т е п 1 я н ъ , 

работавши! па фвбрав* К. Шрейдорг., яъ 
ip6yprt, прииаиаетъ по яаогройв». 4-я 
—1, д. М 9, телвф. 686. 7206 

О П Ы Т Н А Я 
П О Р Т Н И Х А . 

умеющая шить платья н верхняя веця. Upita-
жяя я п Одеосы, желвегь похучягь работу. 
Адрест: Вдоя|В пер., д. Jt в, вв. ВоВиово!. 

П р о д а ю т с я 2 д о м а 
УГОЛЪ ГряфВ Кут*|001_ 
'/и, доходъ 1100 р. » 8 
ражепояяя, Ж »/». 

ПРОДАЕТСЯ ПАРТШ 

О Т Д А Е Т С Я 
помЬщеше, годное подъ вяленное учреждопк-, 
учебное вяаедеше м вонгору. Большая ул.. д. 
СапохвивовоВ. 7262 

КОРОВА 
Кухарка-лооариха 

требуется. Спрооать: Большая улица М 52 «вяр-
тира Острсвомго, тямъ же продается д-Ьтскш 
велооядадъ. 7225 

Е ш ц г „ Ш а Т С И У 

( Ы ш . И. A. A : i « l I I 
И. А. АпвксЬвва. 

У годъ Харламшовсяо! м Ночтямтсяой, К ]'1и. 

По с л у ч а ю п р о д а е т с я 
7247 

О т д а ю т с я н о ш н а т ы , 
св»тлыя, теплый, и пЪвецкомъ оеме1стя1|, 
яожио учащихся, в тамъ же отпусяаются хоро-

line обЪди. Улица графя КутяВоояя, 
ъ № 74. в. 7251 

О т д а ю т с я 

П р о д а е т с я 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
вухярвя я горяячяяя, хорошо анающяп свое 
дЬло, въ небольшое сеиойство, па хорошев 
жалованье. Уг. ВаснввовоА я Луговой надъ 
яитаяоВ Вядьшяпояаго. 7303 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ 

ФОТиГРКФШЪ « ЛЮБИТЕЛВЕЙЪ 
уявлвчательвые яапарятисъ всяусствеоиияъ я 
даеииывъ ocBKmeuie-ъ, повыхъ воделей. Вро-
ияотии бумаги Н. Г. С. Иотнен» .Фотосъ», 
Веляпгтона Еайерг Геяерпъ я д. Д̂ апоаятмянып 
нлястянкв лучшялъ фябрвяъ. Ьолшебяие фоня 
ря оъ усовсршенчиованпимя спяртеаыяя лая 
иаая. iiubiBuiie ф-то1ряфлче. aio 
ашаряты Влояъ Вотъ, «Гомонъ» 
4'|>Х6 я в'|вХ9 оъ тессяряля 
Нл'йса ия пляс;яияяхъ и другихъ 
фирмъ, Оитичесме я вдиг.трнче- i 
I Hie товярн. H,tBB nnt ионвур. ищи. 

Т р е б у й т е к а т а л о г и . 

ПРОДАЕТСЯ Д О М Ъ 
ягяяя мебель, врояятя, втяшеркв я друпл 

О Т Д А Ю Т С Я 
мебляроявяныя я -

Требуется Н Л Н Я 
мояодяя въ 8-мям*оячпову робепку. Hoi 
твчняя ул., «I», Берввяяяа. 72 

2 К О М Н А Т Ы 

оеуточп » я отпуовяютоя дояяя 
Hie o6i>u помЬснчно. Тутъ же сдается ляаа 
для торговав, в1ото боймое. Набережная у. 
домъ М 88, бляаъ поятоиа. 724 

1 -й Смбирсн1й запасный Оатал'онъ, 
понгяямамтъ желаютихъ паять па себя поотяа-

п'ю 1!Ю»/в «у яяпуоты в картофеля с 

д. М 31, во диер!. будет» обт.ивлмю въ вянцелпр!я. 

ь ntliu яя овнячеп 

предуатов-

УРАЛЬСКИХЪ КАМЕННЫХЪ ИЗШ1Й 
И. Т . Похояиова в.-,-. Вяяторяпбургя рекатеккуетъ ю. большояъ выбор* Дра-
гацЪявыа каавня: мековядрвты, ввувруди, и г л п ы в др. Золотым веща, 
явд*Д|'я яаъ япилъ, являхитя, сердодяхв я агата н чугуисое художастааянов ляпе. Златоуст 

_ «ложи, aoiuania мяяеряяоиъ в проч. При магавяиЬ гранильная маотерош. Вопвяя уя.. 

М А Г А Э И Н Ъ 

М н г а з и н ъ 8.0. К У З Н Е Ц В А . 
вновь получилъ жесть и шел^зо глянцевое. 

И и я - f c e t , е я н а с н л а д - f c : 

железо кровельное, и сортовое, гвоздп проволоч-
ные, скобяной, печной п малярный матер!алъ, 
сталь инструментальная, топоры, ломы, кирки, 
кувалды, К1ЯНКИ Гаршусъ, Силиката, кошма и 
войлокъ, трубы газовый, соедян^шн и арматура. 

j О Р У Ж Е Й Н Ы Й М А Г А В И Н Ъ I 
T O f f O U A I ^ O Д О М А 

А Б А Ч И Ж Ъ И О З Р Л Г О В Ъ . 
IRON Вм.АО1 I Kn'..,LH,i<0,c.nD J. [ГГ. 

1 Получопы т . гронидишъ mjGopt o*(.ruH.jj,c. i.iiy^.ii к иго прилодхикви- I 
В с?!!, aarJlUctfe нолосит.ды, граииофоаы, ииШ; п1л к щвейиш митиои. I 
1 Ипогиродгниъ поврттеляуъ поюлдлюга, ж ш почтою валоженчмнъ Г 
I платежом,. 11рн UMteTOa BLWTBptKau. 

T W W f l f S l W W W W W l 

о г г " ч : E т ъ 
Г о р н а г о К р у ж н а н е п о с р е д с т в е н н о й п о м о щ и н о н н и г а ъ н а Д а л ь н е с и л ь 1 о с т п я % 

А) Поступило яъ кяооу нружхя 
СГЕУ 1-ГО А В Г У С Т А П О 1-ОЕ О Ь Н ' Г Я Б Р Я 1 Э О а годл.. 

а) Мямянчх!| пожершяомн/Л! нля /Ычабс. Ирн. губ., черевт. Ояружняго Инженера Олоя-
япнеияго гор. оир-118 р. 85 и., по под. л. М }; «» Иркутст: нынуто вяъ ящиионь, рие-
г.тивлонных'ь по уляцвмъ- 4 р. 80',. и , отъ Я. Д. Иерхопоцъ и И. Г. Можаропа 1 р., В. И. 
Волйчиеиой—1 р., А. Л ЛаВпяна— S р., отъ II. А. Попловпа но под. j Л» лл?-13 р., О. It, 
Оринсиаго—5 р., В. 1С. НетрояоВ—1 р., * отъ двухъ cepld по 1-е явгуотя с г.—1 р. 80 в., 
—103 р!"о"я.Гол'о^ !и/и1астпна— I p.. uit i. HuM.mtJm. tl/шмор. обл—Jrb Онруа:наго 
Ищи. Прииор. гор. о>р.-50 р. 30 в.; чорепъ него же по под л .W ./,- 25 р; u« f. Пяти 
юкке, Таерсв. обл.,—черсчгь Д. Л Ипаиоия-3'l» сбор, со гпоятавля 12 Ноли с. г.—41 р. 48 
и., н» <• Лв-ия-чорсвт. Л. II Сосона: отъ Д Д Ахвалоаа -5 р., Я. К. Метолепд-50 р., 
А. М. Рубаионича—10 p., II. Я. ('вруном—3 р. Ооооа-Шянлп—S р; им с. Черемхова, Ирв. 
губ.: огь puOonuxi, ионоП В. А. 1'уссушнпа—15 р. 38 и. 

ИТОГО 
6) Пост 

б Ляборптор1я-

.461 р. 47'' 
огь сдужящихъ: Горпиго УпрапленЫ —64 р. 89 
в., Горнаго училища Г> р !15 в, Сироиитятольи 

училища-Ч р., служащвхь и рябочмхъ иоие» 1'-ва В А. Гяесушпиа и К" 80 р HI 
учящпхъ Нпгорнаго училища аа 1киь—2 р, служищихь, рпбочихъ п стражинионъ содсиере 
еаиодв иъ с УсольИ an 1и>Л1. и пнгусть —105 р. 67 к., оиру;яиых-ь ииженерон-ь: Ангяргип 
горваго округа- 19 р.. Воет :1або11« р., fomiM.-ипго- 10^,. 35 и., Запил. ЗабаЙн.- 10 

М^Шои'ивовоО— I р., Д. Л. я Е. И. Ияапонихт. - io p. J II. Кнггерна - в р., А. Й. Снул 
СИОЙ—3 р., 11. К. Суроничя—10 р , П. И. Шябплипи 10 р , II Н Шинушиш .', р 

Н'ШГи 482 р. ПК И 
Снечшлюил . IJMMU: 

я) Ня флоть отъ Нняоляеш 

ВСЕГО !'44 p. S 

тмлбря ifoj I. состав 
Лмгьст» сь прелаи 

Sayчо р. }6 к. 

В) Поотупило яъ окладъ кружки иятер1алъвыхъ пожертвоявв1&: 
Вынуто и:гь ящяяовъ, раястявл. вт. городк: ляпяросъ—100 шт., журпялъ польсиШ 

I) ММ, бумаги росвуроч, 10 л„ инвп, дли чтяи1Я—10 шт , яисетовь-5, махорки -2 ф., 

В) Гориыыг Еружко ъ ва япгуотъ бы пепо следующее: 
l) Arnlaно бели|ы.и4 н ранен 

— 70, табяиу Я с. -37 ф, махорм 
емтц.—4. иалъсонъ- 3 фуфайка 
еннталн: рубах-ь 1; яалыонъ- 1; 

-27УХ*сняЯввъИ 

1, нортиимъ-1 п̂ , рубаха' 

iu ав лазаретаха |. Иркутска: 
ъ—4 п. и 100 шт, наииросъ 
1яръ—9 и т б.—4 п., рубахъ 

чгоиоИ буи яги-ISO л, ион-
тоиоцъ -50, рубахъ—2!) HIT, 

бумаг* рпсиурочи - 20 д., ручоит. , перьн, 

Въ ывбосмдьиуи иомпиду го Свбпр. еан. ба т.: рубяхъ--В, xa.ii.iuHb 9, портяноиъ-

ОтдЬльиммъ иижнпмъ чипа 
лв—4 к, табяяу—2 ф.. иортниоиъ 

ъ 1-го и 1-го яяп 
- 1 п., евпог»- 1 

бат: руба 

Д о з в о л е н о i : 6 H i y p o f i l ( i с е н т я б р я 1 9 0 5 г . 

VPXCCTUIITCBIO uoeuHO-caiiBTapuuB поЬидъ: дли раздвчи пижонит, 
мкнх'ь—300 шт., руБах'ь, иальсонъ, пяптнопь по i5 шт., порции 

1 препон по санитарный иоНадъ: рясяурочп. бумага—ВО ия., япиг 
тябаиу I с - 4 ф., спячояъ- -4 п. 

гяом.ио юриымъ кружком* 
яя плоту: нвльсонг—785 шт, рубшпевч,— 52.' тт.. тароипръ—4 
ит, ИСОГО 1783 Btiiiu; скроено ит. мпсгсргкоЯ кальсонь- I j ш 
пап робогп т . мяеторсяо.1 обонинсо яъ 200 р. 11Г, к. Боа платно 
нан (30 шт. гвмнастероЯЪ) и К). С Яиубовпчт. (10 рубяшииъ) 

|«)бую плату Oifbf Сборищ с i 

|унвтп получено -455 р 20 к 

ял я г. Нряутска) 'Л Стиралось „а 
В1. OT ICTHOHl м-ПсицИ бкльи Горн Кру-

1) Матери 
S) Плати 
3) ООунн 

итого 

Д Е Н Е Ж Н Ы Й О Т Ч Е Т . 

L Расходъ съ 1-го августа по 1-е сентября. 

А. Общ it расходы. 

В. Ы. Посохшт пъ Мосипу маг. Грибов 
ггерско 

5) Типограф, расходы: (отчеты). . 
6) Укупорочные мятер1алы . . . 
7) Табань махорка я нр 
8) Цанцелпрскн! расходы 

1) Кдянонремсин. иособк 

XI. Оос 

. 20.) р. 65 и 
340 р. - в 
139 р. - я 

15 р. 7Г, и 
' 9 р. ЯГ, « 

195 р. 50 к 
7 р. 10 в 

In kI'I. . . . . 

аеитябрн 1005 г 

2 р. 80 к. 

i L i i U i ' 

япгустъ 944 р. 9Ь'/в » 

.--в I'" 1-я М11ТЯ81 
Остатояъ III 

H I Состояний теку щ и т с 

•птцЬря 1005 г. . 85S7 p. 361/t я. 

ДРЯКЯЪ па .шчосхъ суммъ. 
4966 р. 52 в. 
!"27 р 50 я. 
633 р. 28'/а я. 

ИТОГИ наличный остотоиъ на 1-е шчусгя . . . «695 p. 03'Jj я 

о аеоилачвпвыхъ долговъ а сш»п1»л*пнх* оу«иъ: 

1) Капито. 
2) 1-му на 
Я) 6-му К. 

Налим 

Спорхъ тоги, иаходитгл ив хранен! 
ииыЙ Ьилотъ 3 диор. найма г.вр1я X, 5 

V. Должиы Горному Bp. ВЬяоторые 

Кружка, публикуй J 

мь отд'Ьлоп1н государст. Оаниа а 

i>iiw болИя 8000 р. -

жяен|ивц сод'Мп Кружяу 

Председатель Кружка О/мыскь". 
Казначей Кружка Д1ожи/>оп. 

ЗшгкдывзющШ склндомъ А. Лабзинъ. 
Секретарь Кружки горный инжоперь II. Моном,тт. 

И р г у т с к ъ , перовая типогр^ф1я И I I . Казанцева, О п я с о - Л п т е р а п с к а а ул., А . i i o : , м * . Рйдакхорл- издJиель к . И . Д о о о в ъ . 


