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В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т А 

В ' Ь 8 0 Д И Ё й . 

В К Ч К Р О Ы Ъ : 

П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Т Р У Щ О Б Ы . 

^ « « • • • • и в и и а и в и и в и и ц 
Г Ш среду, 7-го инвара 

Ш Л Г Е Ф И С Ъ Н В . Д Е Н И С О В А 

Во вторнин-ь, в-го январи УТРОМЪ: 
П Р Е Д С Т А В Л Е Н О Б У Д Е Т Ъ 

АСНОЛЬДОВА МОГИЛА. 
Н О В Ы Я Д Е К 0 Р А Д 1 И , П О С Т А Н О В К А 

Участвуетъ вся труппа. 
Н А Ч А Л О В'Ь I ЧАО ДНЯ 

;Въ четвер., 8 янв., бенефиеъ Mapin Федоровны Кнауфъ-Каминекой 
представлено будетъ Н А Ш А Э Т У А Л И . 

u i i i t t u i i i d m t i 
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л и -МЛОТОЙ ЯРЛЫКЪ, ьлдишь 
я ЯНАМЕНИТОВ ШАМПАНСКОЕ 

К Р И С Т А Л Ъ 

J 7 
Состоящ1о въ в1.д4н1н Министерства Финансов!, ЧАСТНЫЕ 

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Е СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ 
С.-Петербургъ, Невси!й пр., д. N1 102 (иротваг Нвкидаевско! улвцы). 

К у р с ы даютъ т е о р е т и ч е с к у ю и п р а к т и ч е с к у ю подготовку 
къ б у х г а л т е р с к о й д е я т е л ь н о с т и л и ц а м ь о б о е г о пола. 

На курсам от/Ьшнгя: общпбухмлшерское и спецгальныя; лекцт по товароть' 
dibuito, полЫмичсск. экомoMiu, коммерч. географы и проч. 

Обучение стенографы и коммерчеек. корресп. на иностр. ямкам. 
Начало новаго учебнаго Курса 15 января. 

К*нцедвр(я открыта ежедневно. О attain высылайте! безодвтио. Программы в очерет, органа 
овш'в Курсов» за трв 7 в. почт, маркв. 

Председатель ведагигаческаго Совета М. ПЫтЛшюан 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 

ipiHi V Н.*" ШТ Е й N fi"y 31). 
вы», внутронивхъ, оъ родвдьпывъ отдглешевг. 

до 7 час. вечера 
Авурокая, Я 56, в рот. Обществен. Собран1в 

9587 

Зубной врачъ 
jYt. JlucapebckiCi 

бодЪвни вубовг 0 полооти рта. Dpiein 
on 9 ч. до в веч. Зв4ровок. ул., *. Трутне"». 8' 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 

ipiHi V Н.*" ШТ Е й N fi"y 31). 
вы», внутронивхъ, оъ родвдьпывъ отдглешевг. 

до 7 час. вечера 
Авурокая, Я 56, в рот. Обществен. Собран1в 

9587 

н у ж н а к в а р т и р 
М иг 7 комнат» влв 0 больше». Нво»-
( 1 ксаво: ИврожкоаскИ переулокг. д. 

ХХИряяскви, квартир» С. Г. Ковотав-. 
84 

i 
» 

В р а ч ъ Ф. Д . Румянцев ! , , 
npien во дЪтснинъ, внугреинивя'ь, 
ушиыаг, горловым ь и носовымъ 
окгдвевво, кров! правдввковг, сг !) 11 ч. утра 
• 4-6 I. веч. 5-в Солдатски. И 8. Тел. Л 580 

Врачъ Н . Я . П е ш к о в с ш й 
по впутр . кожао-вежвр бол. в ожфмляоу 
t-жодвевяо с» 7'/а И ч. утра в о» в—8 ч. веч. 
Влмов»щевсквя, д. а 5, Ювг». Тедефовг Л 37« 

; Р А Ч Ъ 

А. М. Стравинсшй. 
в Лугою! ул., npieai. 1— 

Ж с н щ и н а - в р а ч ъ 

Maplfl Юрьевна П о д н а й м а . 
Троацкая удвпа, рядомъ о» XapiaBnieaoK l 

церковь», тедефонг ft 516. 
П|намг во д1товвкг, виутрввявяь в se< -
оквмъ SoiliRBrb екедвнвяо on 10 до 11ч-

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е 
Ilpaaneiiie Ирк. Общества люб. муа. 
и лит. покориЬйше просить гг. лю-
бителей желающим, аапиемься въ 
ОРКЕС'ГРЪ Общества, .W.IBBTI, О 
томь иредсЬдателм Общества .]'. п . 
Вуичу. 1-я Солдак ^ая, д. Рлбцева, 
№ 4. * 8195 

новость! ИСКУССТВО! 

У годъ б Соддатсво! в Большой уд., 
Нвкятяиа сг I аяааря 1904 г. будеп вокааана 
Я Т Л Р Т A HTf A r " , 0 P , i a i " ' 
H u l l / 1 Д В Л Д куколь BBBtcTHaro артя-
ст» в чрево»1|Щ»' Ньера-Дудо. Циил»ди11) 
10 дне! добавочные кухлы разныч та 

ни»,. Подробноотв at афяшадг. "51* 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Г . Л . Ю д а л е в и ч - ь . 
Кожныя, в е н е р и ч с с и я и мо -

ченоловыя бо.тЬини. 
Пр1емг <л 7'/» ч. утра до 12 ч. дня а в\ S'/t ». 
дня до 8 ч. вечера (вевщ. ог 7—8 ч. Пчерв). 
Котсди >вская ул., д. Поротоаа. 11еи<- тио вг 

« дочебияц-k во вовед.. ор- 4 пятя. 
УДЕ». < 450 

M i f i M r - m i i i 8. Г. З у н и ъ . 
IB mtiMOHin, «tTOBlB • акушер. 
. llpiem. ежедневно ог 10 до Г.' ч. утра 

- Ж5. Тм«4*1«М IHI 

I Въ среду. 7 январи 1004 г., вг год. 

Ивана Семеновича 
КОМАРОВА. 

I Дудеть отслужена аауоокойвая 6б*дн 
I в il а ни ид а вь Зиамнвокоп жсвскоа 
| aoiiacrbipi. О чем» вав+.щкытсн род- I 

!. А. 
llpiem» больныхъ по женским ь бол Ьз-
пяиъ н акушерству отъ 4 до 6 ч. дня. 
Большая ул., д. Кузнеповыхъ. 8291 

В Р А Ч Ъ 
И . С . Л е в е н с о н ъ . 

Акушерство, женсюя и внутренн!я бо-
fltaHH. flpioin. больныхъ огь 8—10' /я 
ч. утра в съ4—5'/! ч, веч. Ланинсьая 
JJ-, д. а 36. Твлефонъ К 695. 8292 

В Р А Ч Ъ 

А. А . О Р Л О В Ъ 

Slf l f i i f t i 

В ъ О б щ е с т в е н п о м ъ 

С о б р а н i n 

6 январи 1904 года 
назнаненъ костюмированный ввчвръ. 

Сибирск1е очерки. 

ICTO HJ понннтъ :<наиенитой сказки 
Щедрина о томъ, «Какъ мужпкъ грехъ 
гонераловъ прокорнилъ»! «Смысдъ бас-
ив сеЯ» усвоили наши реакц!орерл и, 
въ лип'Ь Моск. ВФд.», пытаются ис-
пользовать эту сказку въ ирнийненш 
къ фактамт, сибирской действитель-
ности. 

Д1ао ид тъ ни больше, ни меньше, 
какъ о томъ, чтобы заранее снабдить 
(ыуьикомъ» переселяюшихся въ Си-
бирь «генераловъ», т. е. дворянг-зен-
ленаадельцевъ. Но дли этого газегЬ 
понадобилось извратить сущность д%й-
ствигельвыхъ отвошевШ иом-Ьшика н 
крестьяввва и нужду .гевераловь» въ 
мужвкЬ превратить въ необходимость 
для мужика iiuhib «генерала». 

«Отм-Ьва кр'Ьиостного права,—гово-
рить газета, нисколько не нарушила 
органической связи между поыЬщичьею 
усадьбой и крестьансквмъ диоромъ. 
Наобороть, эта связь получила новую 
основу въ форме общихъ граж^ансквхь 
правг, которыми были наделены кре 
стьяве. Коли полу-рабъ могь лвшь ле-
ни.чо проаябать, звая, что ояъ— беапра-
венъ, и что овъ, въ крайвекъ случае, 
будетъ накормленъ иомещякомъ, то 
свободный крестьянинъ ве могъ 
но ценить такого своего хозяй-
ственваго союзника и такого своего 
традвщовнаго гражданскаго попечителя 
и покровителя, какимъ быль соседнйй 
помёщикъв. 

Когда Екатерине II была предостав-
лена одна записка, въ которой огно-
ш(!В)я помещиковъ и крестьянъ пред-
ставлены были въ розовомъ свете идил-
лической иасторали, императрица на 
поляхъ сделала пометку: «И отчасти 
бываютъ нарезаны отъ кр!шостныхъ 
сноихъ». Такова пцевка крепостниче-
ской «связи» помещика ст. мужикомъ. 

Не мевьшимъ суесдов)емъ явлвптся и 
иорсфирменныя идил«1и этигь отношев1й. 
Въ Полтавской, Харьковской влв Сара-
товской губерн!и искать намъ проявлевШ 
мужицкой благодарноств м землевла-
дельчески заботы о шнхъ? Не въ двс-
рявскихъ ди проектахъ найма на сель 
ско-хозяйствеввыя работы съ драко-
новсквмв уголовными карамв наруши-
телей гр.1Жданскаго договора видеть 
иллюстрацию отеческаго иопечеВ1я о 
крест ьянскихь нуждахъУ 

Но творцы сословно эгоистических'!, 
проектшп, викогда вы смущались дей-

ствительностью, н после столь удмчваго 
вступлеша газета переходитъ къ перо-
селенш дворявъ въ Сибирь. 

«Несомненно, что решимость отво-
дить частновладельчески участка ниго 
кала цо существу дела иаъ т4хъ жо 
соображий1Й объ оргавичесчой связи 
помешичыпч» и крестьянспаго хозайсгвь, 
о которой мы говорили выше. Но ни-
достаткомъ меры с.гвдуогь считать то, 
что она, имЬя въ виду исключительно 
лишь саыый отводъ казенных?, земель, 
оставляла въ стороне ироцессъ иере-
селев!я изъ Европейской Росши на ок-
раины. 

«Вь крепостную вцоху помещнкъ или 
переселялся лично ьчЬсгЬ со своими 
крестьянами, или же посыладь но гла-
ве парт1в переселенцев!, своего дове-
ренна™ и ЗДМиЗНи руководил!, какъ 
самымъ иереселев1емъ и устройством!, 
ва вовсмъ Mtcie, такъ и начинающим'!, 
хозяйствомъ,—до гкхъ поръ, по кр 1Й -
вей мере, пока, путемъ раздала между 
иаследвиками, новоселы ве получали 
хазяина, п селяншагося среди вихь. 

«Такой сиособъ заселен^ окраин ь 
имел!, конечно, громадный преимуще-
ства. Крестьяне нъ лицЬ помЬщика име-
ли своего естыстиеннаго хозяина-руки-
водителя, который, будучи образовав-
нее и просвещеннее, кхь. могъ легче 
приноровиться къ новынъ хоаябстнен-
нымь усдоишмь икраияы. Вместе п . 
те«ъ въ лице поимщика они имЬди и 
готоваго попечителя, управителя и за 
шитиика ихъ ивтарисовъ». 

Наивная наглость era взорвала дажи 
«Новое Время», свабдившос ато мЬсто 
такой отповедью: 

«Въ иаложеиш московской газеты 
ucTopifl колонвзнцш иашихъ окраин!, 
выходитъ очень гладкой, планомерной 
и даже идилличной. Цо не такова она 
была въ действительности. «Моск. 
Ведом., забыли упомянуть, что Сибврь 
колонизовалась совиршевво ввыиъ спо-
собомъ, что въ НовороссШ uioHepauu-
колонистами явилась «беглые», что, ве-
ем трв ва щедрую раздачу земель, дно 
ряне иоиЬщики долго пренебрегали сво-
вми южными поместьями и правитель-
ство было вынуждено приглашать въ 
Новоросс1ю сербовъ, чех овъ, айицевъ 
и т. д. Вообще кионизащя наших ь 
окраинь либо обязана «вольннц1г», раз-
нородным!. алемевтамъ, бежавшим!, оть 
креиоствыхъ иорядковъ, либо совер-
шалась административно-принудитель-
вымъ путемъ, а помещичья инищагива 
играла въ зтомъ деде малозаметиую и 
во всякомъ случае вгоростепеавую роль. 
Значить, BCTopia въ проектЬ г. Пав-
лова нв пра чеиъ, Но и можно ли во-
обще въ данномъ случае руководиться 
примерами дореформенная ирошлаго? 
Крепостной помещнкъ, переселяя кро-
Стьянъ, просто перенодилъ свой живой 
инвентарь изъ одного именЫ въ дру-
гое, а въ иынеши'мъ помещике, перо-
селяемомъ совместно съ крестьявами, 
хотятъ видеть иросв1щеннаго руково-
ди годя и попечителя свободной и неза-
висимой огь него массы людей. Хоро-
Ш1Й хозяйственный < ом Ьшикъ Пересе-
лягьса, конечно, не будетъ, а плохому 
по плечу ли вта роль*? 

Какъ и всегда, и вта новая фа:<а 
воироса о переселевШ дворянъ црв-
крываеп. наготу сословныхъ апиетитовъ 
призракомъ общественной службы. Но 
что ато только призракъ. ясно хотя бы 
изъ того, что культурно - хозяй-
ственная роль aaiuero земле-
нладев1я въ высшей степеня жалка. 
Характерны вь агоиъ отвошов1н но-
вей пая даввыя департамента осладяыхь 
сборов1!, о движев1и зенлевладен1я. Ока-
зывается, что дворявство потеряло за 
30 летъ 24,2 мидлюна десягивъ земли, 
т. е. около трехи всей площади, быв-
шей въ его рукахъ въ моменть осво-
божден 1я. 

И ато совершевно понятно: сослов-
вость землевладен1я канула въ вечность 
вместе со своей основой,—крЬиостнын ь 
ираиомг. 

Дворявство несло некоторые госу-
дирствевныя повинности и при вату-
"ральнонъ складе хозяйства получало 
огь государства возвагражден!е аатурой: 
землями и «душами». «Души» обрабаты-
вали землю и плоды СПОСИЛИ въ амбары 
помещика. Oucpanig была очень про-
ста. никакой хозяйственности ве тре-
бовала. Но съ освобОждоя!еиъ земле-
дЬл1е стало уже промыслом, для ко-

тораго нужны были известия личвыа 
качества. Теперь иво иадвержево было 
судьбе всякаги промышлевнаго дЬла, 
которое истественво ускользало изъ 
слабый, рукъ. При такихь условЫхь 
сословвость зомлевладев|'я яьляэтм вко-
номическимъ абсурдомъ. Хозяйспиннои 
уменье ни присваивается по «аакоиу о 
cocToaoiarb»... 

Искусстьенно втиснуть земленлад4в1'е 
въ рамки сословности такъ же волей), 
какъ присвоить сословт люаую про-
мышленную отрасль: времеааымъ но 
СНТелямъ гакнхъ правъ собственности 
oiiepania несомненно будогъ вы-
годна, во интересы данной хозяй-
ствевной отрасли огь а того только 
пострадають. 

С и б и р с к 1 я BtCTH. 
Государь Импаратчръ Высочайше по 

аежЬть сонзнолшлъ установить особый 
флап. намеотника Кго Император.:каги 
Величества на Дальнеиъ Востоке. Вме-
сте г.и темь. Его Императорскому Ве-
личеству благоугодео было повелеть по-
полнить морской уставь иаданш 1й99 г. 
новою статьвю, устанавливающею оии-
caBi» такового флага, правила его ипд ь-
еиа и салюп, ему ироиаволниый. 

— Bae fliioBcBiu подданны!-, иаходя-
щ1еся на службе въ развыхъ ирави-
тельственвихь учреждешяхъ, по олу-
хамъ, должны немедленно быть уволе-
ны. Гонорятъ, что первое унодьнен1о 
япоицекъ со службы уже последовало 
въ добровольномь флогЬ съ выдачею 
ииъ по расиоряжг- v 1 
г. Терентьена ват 

— Въ начале <|\(ь)г i'" . 
какъ слышала «Г. . и т 
на иарижскаго до 
A. l 'omeiMb. П 
йооропогь о HOHL, 
iipiariaxi. въ ВиС • 

На ь к Ы 
«Амур. Кряем-ь» - . 
ВО BC'liXb MtciH 
исгекшШ годъ 
докъ оиерацШ. Даже векселя, ко-урые 
такъ обильно фигурировали иъ башахь 
въ прошлые годы, въ настоящем к гиду 
проявлялись сравнительно въ огрази-
чениомъ количестве. 

— Иаъ Харбина сообщають, что щ, 
будущаго года уцравлен1е желЬиноЛдо 
рога приступаете къ постройке ва ди-
flin нЬскольквхъ жадезнодорожнихъ 
училишъ. (Д. В.) 

— Въ виду исподвяющагося въ буду-
щемъ году дееитил*т!1 со дня смерти 
Н. М Ядринцева, кружекь лиць, про-
живающихъ нъ Томске, задумалъ со 
брать и и;'дать къ веснЬ будущаго го-
да статьи иокойваго публициста, кя-о-
рыя были напечатаны въ равличныхъ 
пер1одическихъ вадан!яхъ. 

— У праплеше государственными иму-
щества ни въ последнее время начало 
отдавать рыболовные участки въ устье 
Амура въ долгосрочвую аревду. Одинь 
и31, такихъ участков!, подь лит. Д при 
мысе Озеркахъ взять въ аренду съ 1 
январи 1902 по 1 января 1908 года 

УслоЫя аренды таковы: плата въ 
годъ StiaO р., въ Teneeie трехъ легъ 
оборудовать иолный заводъ для изготов-
лена жестяныхъ консе£вувъ, натративъ 
па ато во мевее 35.000 р. 

Въ нынешнемъ году г. Галичавинъ 
засолилъ .1(100 пуд. каты по способу, но 
которому ириготовдяютъ семгу. 1'ыба, 
вакъ говорить, п о д у ч и о ч е н ь хоро-
шая м за ние ва мес Ь 
12 р. аа пудъ. Одмак 
не иродаль и иокозет 
скву. 

— Изъ Барнаула 
что г. Гуляевъ нашелъ где-то поли.— 
экземпляры веофищальной части«Toifcc. 
Губ. ведоиостей• болЬо чЬмь за двад-
цать деть, начиная съ д858 гу.. и, съ 
пропусками за некоторые года, до 1883 
года. 

Находка era. по ело вам ь г. 1 уляева, 
очень ценная. Нолваго экземпляра /Гом-
скихъ Губернскихъ ВЬдомостей» не име-
втъ д 1же Императорская публичная 
библиотека и соьсЬиъ нЬтъ губерискигь 
недомоете! -а первые года ихъ издав 1я 
вь архнвахъ главныхъ учрежденШ г. 
Томска, между гЬиъ какъ вЬдомисти 
аа первые деенть л*гь ихъ издаиШ пе-
реполнены громадныиъ кодачествомъ 
исторических!,, эгнологичиокихъ, сгати-
стическихь и друг, сведен!Й по Сиби-
ри. Въ нигь помещена насса матер|-
ала, подлиники кторьиъ давно безвоз-
вратно иогиблв въ иествыхъ архизахъ. 
Следуетъ упомянуть, что въ 1гЬдоио-
стихь появились первый работы Н. М 
Ядринцева, а загймъ помещались статьи 
Г. II. Штанина, Олнмшанп Наплава, 
писавгааго о томской старине, Я. По-
пова, Ананьина. Андреева и др. Мис-
стош-ръ в, Вврбицв1й ВС* свои труды 
исключительно номЬщаль нъ этихъ вЬ-
доиостихъ. Со времени редактиронавш 



ведомостей кв. Костровымъ, еостанин-
шимь себе имя въ сибирской втногра-
ф!и, иг гавотЬ принииаетъ учаетЧе С. И. 
Гуляекъ, доставляя кви.пи Кострому 
архиологвческШ и вгяогрифическШ на 
тер1алг в про»,.. 

Иркутская хроника. 
3 января HI, бмадатной 6u6jioT6Kt-

читалмгЬ им. А. В. Потаниной состо-
ялась 1-лва для дЬте8 нагорной бедно 
ты. Д4творы набрплось oitiwo сотни. 
Игры были в-ь полномг piur.ipk, когда 
праздникъ омрачился • сд*дуюшви-1. не-
счастный!. случаемъ. 

Небольшая разукрашенная елка была 
привенева на сиаяг.ахч.рождестиенскииъ 
«дедоиъ-морозомъ»,которым!. былг вара-
жинг I l - j t ra i t t мальчнкъ ВасилШ Плот-
вица^. Костюмь «дЪдн. состоял 1> миг 
маски, парика и длинваго халата, по-
«рыгаго блестящей ватой. Для болына-
го еффокта устроителя вздумали осве-
тить залъ магн1омъ, ГорящЮ кусочекъ 
магя1а внезапно отскочил, и иоиалъ 
ва подол'I. ватваго костюма «д'Ьда». 
который моивнтальво воспламенился. 
Въ несколько минуть распорядителям'!, 
удалось сорвагь съ мальчика ш;т*>мъ 
и маску, которая предохранила лицо 
отг обжогопъ, поетрадалъ лишь подбо-
родокъ и об* руки. Для оказав1я первой 
помощи вызвавы были по телефону два 
1фМ> гг. Пурперь и 1'унянпевъ Обжо-
ги оказались поверхностными, (божже-
на только кожа гланным! образомъ 
аа рукахг (обжогг второй стонени). 

РРСОЛЬО было, конечно, испорчено. 
Хотя следуегт. отмЬтить, что нрнсут-
ствованипя при втомъ дети оставались 
сначала соиершенно спокойными, оче-
видно. видя во всомъ происходившем ь 
какъ бы продолжев1е еяочввго яффектв. 
Никому и н-1. голову яе пришло уб1ь-
rail.. К.ъ сожалЬн1ю, подняли сумотоху 
матери, дсжидапшШси въ вередной сво-
их!. детей. Достаточно было несколько 
).овшей виды, чтобы погасать горящую 
нату. 

Чтобы усиокоить настроено. данъ 
былг знакъ музыке играть, я ребятиш-
ки принялись-били М танцы. Скоро, 
одвако, детей распустили, лообкшавь 
лакомства и подарки раздать ва дру-
гой день. 

ПостридантШ мальчикъ через!, чать 
был!, уже поревешшъ нъ детскую боль-
ницу в передавъ ва попочев1е врачей. 
Мальчуган!, все время бодрился и уц-
рашиивлг ваволнонаваыхъ устроителей, 
чтобы они не огорчались. Здоровье его 
иъ полной безопасности. 

3aeipa, 7 явварн, въ городскомъ 
т - ^ ' Д состоится бонефись г, Денисова. 
Нойдигь сказка-драма Г е т м а н а «По-
Toeymuli колоколт.». Г. Деансовъ—та-
лантлив») художвикг- декораторь и, 
вадо Пвмгать, обегано ипчшы» -чаео. fty. 
доть *ч»ма интересной. 

С о н ъ. 

Старый п оажиый лакей Лаврснпб 
постучался вь дверь кабинета Андрея 
Ишноиича. 

— Войдите--сказалг Андрей Ива-
швичг, с г недовольным-!, нидомь по-
иядывая па дверь. 

Вошелг ЛавреитЙ. 
| - Что тебф? 
' — Васг дамочка какая-то спраши-
ваетг... Прикажете принять? 

- - А какг доложить о себФ велФ-
1ла? 

— Не говорила, Так г , молг, пусть 
приметь. Очень нужно.,. 

— Хорошенькая'.. 
— И-и... красавица... богиия... 
— Иошелг вонг, дуракт.1 
— Слушаюсг. 
Андрей Ивановичъ вынулг иаъжи-

летнаго кармаиа небольшое овальное 
зеркальце, носмотрФлся, чоправилъ 
свок роскошную шевелюру, улыбнул-
ся и положила обратно зеркальце вг 
карманг. Он-ь углубился вь разбро-
санным по столу бумаги и, когда раз-
дался стукг, он!., но оборачиваясь, 
произнссг пр1ятныиг голосомг: 
«Войдите». 

Вг кабииеть Андрея Ивановича во-
шла грашоаиой походкой грашоанФй-
шая дамочка. Она была вся въ чер-
иомь, точно носила по комг-то траур!.. 
Ея блЬднос лнчмкО обрамляли густая 

ji-'huh. какг ворояово крыло, волосы. 
Она мельком!, оглянула кабинегг и 
сг легкой прошей произнесла: 

Здравствуйте! 
Андрей Ивановичъ былг пораженг 

и голосомг и интонашей. с г которой 
дамочка произнесла свое «здравствуй-

О н г вежливо поклонился ей и по-
просиль ее с-Ьсть. В г отвгЬтг на era 
предложеше, она громко расхохота-
лась. Андрей Ивановнчг довольно 
глупо выпучиль на нес глаза и еще 
глупее сталъ переминаться с г ноги 
на йогу... О н г не иогг решить, чему 
приписать ей неожиданный хохоть п 
сейчасг же рФшил г в ь умф, что его 
прелестная гостья «немножко рехну-
лась». Оделавъ моментально такой 
выводь, Андрей Ивановичъ р-кшилг 
поступать и говорить сг нею такг, 
какъ поступают!, и говорятг с г «по-
добными людьми». 

Ч+.мг могу служить?—попробо-
вал г он!, еще, такг сказать, наставить 
ее на путь истинный. 

Меж'ь гЬмг, очаровательная дамоч-
ка, чродолжая хохотать, преудобно 
ус'Ьлась нъ кресло около письмсннаго 
стола, Иляшнымг дяижешемг руки 
она сняла со своей головы кокетли-
вую шлапку и положила ее настолг. 
Она еще раэг оглядела кабипетг, 
какг бы ища зеркала. Ова поправи-
ла свою прическу «гейша» и, глубоко 

Намъ сообщаютъ. что въ текущем!. 
1904 МЪ году выездным c< ccin ирхут 
сквго окружпаги суда в!, ceaenia Братокоо 
и Тулувг будутг упразднены, полобво 
тому, какъ въ свое вренн были унразд-
вева оцссЫ въ сел. М н Л и в о к о п . 
Это упразднена вызвнво гЬиг обстоя-
тельегнонъ, что вг оавачиинын. пунк-
тахъ суду приходвтеа разбирать яитгож 
вой количество дклъ, а выездъ суда вг вти 
места обходится казн! слишком !, дорого. 
IIIIMI. кажоткн, что если бы П, уголов-
ным!. деламъ даяваго района, подле-
жащим!. ра!омотреа1ю сесОЙ, были при-
соединены граждански дела, то нп-
просг о яичтожномь количестве Д л г 
ciwi,-собою палъ бы. Что касается 
стоимости казне выЬзда суда нъ укн-
заввыя И'Ьста, то сг вопросами право-
суд!я едва ли можво спешивать вопро-
сы о дешевизне суда. 

Въ пользу г. Коннлевой поступило по-
жертвовзн1й отъ П. А. Подгорбунскаго 
2 р. и Ф. П. Ковоулнва I р. 

Иэь Минусинска намг цишутъ: «Въ 
иерный дивь Гождества, въ делать ча-
сом. вечера, загорелись тюрьма, 

Причвва пожара вг точности во 
уставоилсна еще. Подозреваете* под-
жогг со стороны арестантов!,. Подо-
зрен!е пало на двухъ заключенных!., 
содержавшихся вг пдивочяой яисре. 
Одинъ маг иихъ имевуеп, себя «Но-
ипмвящнмъ». второй Гриябергоиь. 11н-
следи1й уже рал, бЬжалъ маъ мивусин-
сксй тюрьмы, но бмлг ппймаяъ. Сго-
рЬлъ всего лишь одинъ кориус!., осгнль-
вые. благодаря твхой погод'Ь, уцЬд-Ьлн... 
Никому иаъ заключеввых!. скрытьсв 
веудилось». 

Энспедиц!я Толя. И"ъ Якутска вамь 
телеграф руютъ: «2 января сюда при-
былъ участввкъ акопедни1и Колчака Ь'н-
личевь. Ьнрон! Толь и еги спутники 
во найдояы ЭкспеднцЫ посетили JIH-
ховсЫе о-ва, Котельный, Новую Сибирь 
Я о-въ lien вига. На последнем!, на 
шла слиды пребынвв1и 'Гели: ппварвю 
и письм I. На о-вЬ Бевнегп Тпль 
ирибылъ 3 месяца, ушелъ 2(1 октября 
и икелъ припиши на 14 дней». 

Не следовало ли бы обратить вввиа-
в!е дмрокцЫ иашего театра на тп, что 
аагромождев1в проходов!, пристаннымп 
стульями во время бивифиеппъ МОЖРГЬ 
иметь очень пкчальвыя пооледстя1я иъ 
случае какой-нибудь паники. 

Въ ИетербургЬ, въ видахъ огражде-
в!я публики огь тесноты и давки, ча-
пто бывающей на шпгихъ гонцортахъ 
вь вале днорянскаго собран1в, н также 
въ предупреждено йогу т а го произойти 
пожара, решено чрезвычайно сократить 
число месп. въ той вале. К г qoapa 
т е т ю намечены два ряда на хорахъ. 
все места па астраде и полное унич-
ToateHie HtcTb ва коловвани. Но ново-
му плану въ зале двориискиго собра-
в!я будет I. 700 иесп. вместо телереш-
иихъ 2,1)00. 

На народный доцъ имени IT. В. Го-

Иу-съ? 
Андрей Ивановичъ пришель кь 

окончательному уб'Ьжленш, что имЬеп. 
д кло сг «челов-Ькомг не огь Mipa 

— Вы женаты?—спросила дамочка, 
устремивъ па него свои больипе го-
лубые глаза. Лицо ея приняло серьез-
нос ныражешс. п в-ь ототг мигь оно 
было похоже на лицо женщины, испы-
тавшей очень много иъ ея жизни, 
какъ, но крайней м1;р-1;, рЬшилъ Ан-
дрей Инанович!.. 

/Кенагь.—прои'Ьдил ь онг вг 
оти^тг сквозь зубы. А вы? 

— Жената ли я? Хотите вы спро-
сить, произнесла дамочка съ легкой 
улыбкой. 

— Замужемь ли вы? 
Да д-fcrb ю . „ и .>чепь счастлп-

Слово: «очень счастлива» она произ-
несла с г iipoiiiefi. 

Андрей Иванопичг хот!;лъ было 
сказать, что зто его нисколько не 
интерссуегь, но промолчалг. 

— А мы счастливы? Говорятг, что 
вы очень богаты? 

- Я? Ошибаются. 
- Вы взяли за вашей женой чуть 

ли не полмилл1она... 
Неправда. 
Она зд'Ъсь теперь? 

- Кто? 
- Ваша жена... 

— НЬть, на дач*, цо она может-ь 
npiixaTb... 

— Вг такомг случай, uocnimimi. 
обстоятельно цо1оворнть с г плми. 

(Зна сдЬала ударен|'е на слове 
«обстоятельно» и, закинувг по-муж-
ски одиу ногу на другую, посмотре-
ла иа него долгим!,, насмешливым!, 
ВЗДЯДОМ!.. 

Андрей Инанопичъ почувствовал!, 
что отъ этого взгляда у него мурашки 
поб Ьжали по т^лу. О н г какг-то весь 
съежился, сгорбился и почувствовал!, 
себя жалким!.. 

- Салитесь ,, повелительно произ-
нс.да милая дамочка, указам ь ему 
прелестной ручкой, на которой свер 
кнули доропя брилл1аитовые кольца 
на близь стоящее кресло. Андрей Ина-
новичъ покорио с-Ьлъ. 

Очаровательная дамочка слегка раз-
стегнула лифъ, и вг ея прекрзеной 
ручке очутилась фотографическая 
карточка 

— Узнаете?—спросила она сноимг 
npiuTHUMb голосомъ, протягивая Ан-
дрею Ивановичу фотографическую 
карточку. 

Андрей Иванопич-i. посмотр-Ьгь, . 
- Mapui! 

— Она самая,,. 
Андрей Иваповичг поблЬди-елг и 

еще более сгежился, точно ему ста 
ло холодно и онг собирался заснуть 
вг кресл-ti, в г котором ). снд-Ьлг. 

Вы, вероятно, догадываетесь, 
зач-Ьмъ я сдёлала вам!. настоящ|Л 
визнгь... Я буду кратка... С г гЬхг 

соля вг Т у н й поступило ужо до 900 
РУб-

ДЬтсн!й празднииъ ва катке, ваава-
чоняыО ва воскресенье, 4 янниря, но 
состоялся, такъ какъ но нопридннден 
нымъ обстоятельствамг приглашенный 
на пршдяикъ орхестръ нркугскйго ба-
тал1цва не иогг играть. Праздник ь 
состоится сегодня, 0 января. 

Общее собраи!'в членом, Вооточно-
Сибирс! аго отдела общества Краевого 
Крести, яазвачеииое иа носкресонье, 
1 января, вторичво, ввовь не состоя-
лось за венрнбытшнъ закоияаго числа 
члевовъ. 

Награды. 24 амбра яагражаавм а» уопрдну*) 

loasnin нк inot: и» ВдадимрскиЙ Ш 
четный ипиочи^дь ipijrcaot учателч 
aauapia Втором, чдою, ппикчатольег. 
«ркутокояэ прпнмшиииот. уч«ищ» 

% фрнаорг; вгдшм^да» i 

гатсчинша nnornar-i аанока 
!и«с«1вк-к Сиаидаи» а ш 
ютидьртий и ря аркуикп» 
учааащк Поаакоаг я Hoai 

Макиааоиг а 

дкп. ai, 1'.т»ток1» onatiiiiaa Mapmil pei 
иркутски! контрольной шиаты Плоено»! 

На ociioasuia Сы<)о«а1шо утасрадчи! 
i«ми. 1003, г. aniola гтоударотш иааго 

•(«снсраиа п пода*домота»нпм« аркутокову 
'Ориону ynpauvHlu оаруса: аннлавпчй г.тат 
чн! С0В*тиакт. Стомввшшмд—»нга|".«1», г.тат-
1к1й ooatTiiain, ftrapionnm.. оигваог!», нмпир 
imI coattiiBKi .'li uuiikil Я-i, junyplloail на 
laopHul « H n i n Когдчюаг 1-й, »*7(ionill--
•адаории! cmtTuam. Taniiam, нраморлк1й 
toajovfiiiil авсайоръ Кра-алянкои., краоно-
|р«во-ач«ио»11- кпимввкМ моаворг Кудри» 
I-аг. аа»вК!»-Г1)Л1»*смй аееесоръ ЦааНадоя-
•а И й н aauycaiicKia—надаорны)! Mitralгь 
Зодкоиоый (act горнио апяопоры). 

Спорта. Ипподром I. Иркутскаго оОшестм 
Пвраый деаь 

opoiy i8. 

верстной лист. 
и: •UorbujHMti" 
ч. Красноярск» 

лоррж»» кагкаа, енфжадя, « 
ПрИЯЪ OodnSCTвд <1 руб. 

рисакоа» 4 класса opw ( i n 
ll. Жукова, при in, 'in и й и «Унесм-Горе.- Л С. Метке 

»иГ| •ПотЬшнийо t о л кг 
^-Горе> и обаолиц. ее 
Об J со ^ приди к 

волг судьбы гд-fc-го на чердаке, про-
шло ровно ю д-Ьт-ь.. Вы оставили на 
моихг рукахг ребенка... Я была оди-
нока... В г такихг случаялг ркдкая 
женщина не надаем, ниже... и я па-
ла,.. Я скоро встр-Ьтила челоокка, ко-
торыА взялг меня «нь свои руки», 
но с г которымъ мп'1. не хог1:лось 
иметь никакого дЬла,.. О н г недавно 
умер ь... Все врем* моего сожительства 
сг ним!, он и подавал ь мне блестя-
iuie советы относительно вашей осо-
бы... Но я не р-Ьшалась, я не хотела, 
я ненаиидЬла пасг... Теперь я одино-
ка...И у меня И-Ьтг средствь,. Вы дол-
жны мн й помочь... 

Андрей Иванович!, епделг сг за-
крытыми глазами, точно онг спалг. 
На его бледной ь лиц-Ь застыла ка-
кая-то жалкая улыбка, О н г безмол-
ствовалг. 

— Я жду, ответа, произнесла Ма-
р1я, прикоснувшись к г его плечу. 

О н г вдрошул-ь, открылъ глаза, 
точно онг очцулси отг сильнаго об-
морока. 

— Небенокъ жив ьУ снросилъ ои ь, 
сг уенл^емг выговаривай каждое ело-

— Жинг . 
- ! д1; вы живете? 

— Вг гостинпиц-Ь,—гд1. же UB-tl 
жить? 

Его передернуло, 
Вь какой? 

—- «Верлинг». 
Я буду у вас), сегодня вече-

ромг, 
— Я стою иг № 7. 

Она надела шлнпку и медленно 
поднялась сг кресла. 

— До-сви-да-ш-я,—произнесла она 
многозначительно и своей грашозиой 
походкой вышла изг кабинета Андрея 

П 

Андрей Ивановнчг провелг рукой 
но лицу. 

И такъ, прошлое ни умерло, его 
следы остались,—б Kakie сл-Уды... 

Д-Ьвушка, которую онь любили, 
сг' которой онг не встречался десять 
д Утг,—она только что вышла изъ ею 
кабинета... 

Гебеиокъ, котораго она им^ла on. 

Но любилг ли оиг ее тогда?. 
Н-Ьть... потому что, если бы онг ее 
любилг, оиь не бросил ь бы ее, не 
сказавг ей ничего и не оредупредивг 
ее даже... О н г поступил!, какъ не-
годяй. Оиь увлекг девушку, оболь 
стиль и бросиль... И какъ онг «о<-
новитслыш» забыла, ее! Она сил Ьла 
почти часг вь его кабинете и онг не 
могг ее узнать, f-слн бы не фотогра-
фическая карточка,—онь бы такг " 
не узналъ ее... Она, положимг, сил!,-
но изменилась... Не то, чтобы по 
внЬшности, а такг... Она еще очень 
красива... Да и неудивительно, она 
тогда была красавица... Но теперь она 

ходца •OpjBK'i.» Гильнутлввоаи и <B>tiK 
Be ркашвилн. JCUHI. тотъ, гмъ н другое Р 
mcuisMi судей лишены ириэд а иепцвиа,-
им* •пдь. 

Прнп. ОбВВспК a i руб Дин рыи-
конь прост., й породи при J-X1. аврстн. дис. 
роныграиг между двум» противниками: 
• Apafiv. К. П. Войгап.впоаа и .Дошшнгг. 
Н С. Пераувиискаго От* старта пошелI 
• Доввинп... ва аераой же кривой сю об-
ходить lApafii." и ндвп впереди до поли-
жни прямой, гд« лЬлнси. ОТ'ШЯНПип сбой, 

tfikMi. и пользуется стойюй «Доипивп», 
уйд* огь своего сальпаго протиапака дале-
ко вперед». На 1-й кривой а го круп 
•Арабъ- гвова обходить оДонпиш-З) и енп 
са отчаянно сбснгь, •Доипннг-ы уаоднтъ 
япорс.ъ и При «и лить нъ старту иврнимъ. 
в-ь о к ]7'/»с,а доюнявппй ею lApafl'i.» прн-
шедь кь столбу галопомъ .Допппягч но-
лучил. 1-й и 1-Й ириаы. На гладхую скач-
ку аь | i / i aepc.-Ь было выведено только а 
лошади. |С.коль. Koiiaoaa и «Убегай. 
Шестакоаа. Лошади пришли нь олаЬ се-

|-'й пряаъ присужден* t № m » w ' j - h 
<Сокрлу>, (.У6к|аГи пришель на '/о гилоаи) 

(!л'каупщ|й беговой лень аь воскресенье 

3-го января, во I СоддатчкоЛ уд„ м. ;ю«1 
.V 4". ouop'iiioiiTUjatio умгр-ь (payraai) н1нцл 
limit. Гпвг Iliid Л ill on phi.. f,3 и.Чтг. 7 III\ ш, 

«uouui.iuaopuTb аато, что 

. свлронш!тиап1о унорг apayraait 
Грит ipia АидрегНъ, ЬЗ «Jin,. Tpji 

K п„.о» Куана' 

;pa, но 

нШц. 

жидищонг поед̂ анвЙ раанын. шчцк! но о го и 
еуииу 150 рубде!. Нроааьедеинииь «опм 

upjeayra uaTopntaiaol Даорвнана своему ли 
Кокову татврвпу, крпстьянвяу ''«одвялао! am 
Xynnauy Адамову, которы!I аядержаш. помог 

юнг npcjHtorit но Ниутско» уд, вь «он 
•<'и4я Кунаояа П о «о i|i«ri.irt, нач.,,,, 
«вся а» ofpBjt., Проалюшдт, по.иаръ «п. по 
ямравшяги oCpamonia оь огнииь. 06м[Лj 

8-fO январи, upicTUOBb Я чав' 
аадмрааиг одаяъ апь аюумышде 

Тватральвая хроника. 

ми: это «Покруп. СаИта яь 8о дией», о1Г« 
rep'.yprciiiK трущобы» м «Пожаръ Москвы". 
Kb остальном< репертуар», ое остааляотх 
желать лучшие, а выборь писг ллн ут-
ревввхь СВ*КТ»КЛ1Й оь огобевпостя слЬ-
луеть поставить вь uaciyry аатраари-
3fc. Оосгаковка утром ь такмхь пьесь, кань 
•Генячор-ы . lope огь ума>, iMbiuane*. 
•ypin.ii, Asocial. «Грона,., „Царь ДмитрЮ 
Свмвнаанеиь', • Г 1|н)ступлеше и наказание» 

смешливость, эта дерзость, которая 
сквозить вь каждоА черточка ея 
лица, производить сильное впечатл I;-

Й такг, оиг ее год н» будегъ у кед 
вг 8 часов!, вечера, если жена не 
пртЬдегь к г тому времени съ дачи. 
О н г охотно поПдетг кь пей. Тамг 
онг упидитг своего ребенка... У него 
есть ребенокг! Эта мысль приводить 
его въ востоогг, такъ какг у Андрея 
Ивановича н г г ь дЬтей... Его ребе-
нокг ! Надо будетг принести дорогую 
коробку конфектг... 

Да съ, одно плохо: а идруп. жена 
уанаетъ о «исй». или кто-нибудь нь 
город-fc... Это совсЕмг не входить вь 
его «планы», которые уже смутно 
мелькаютг вг его раэгоряченноП го-

Это подорветь его практику. Док-
торг с г имепемг... и вдругь... 

A i upe i Ивановичъ вствлг и началг 
ходить взад!, и внередь по. кабинету. 
О н г думал г о том!., что человЬкь 
способеиг скоро «забывать» даже са-
мый интересны» «собыпи» своей жи-

АидреЛ Иванович!, слегка помор 
щи лея, когда ему стало ясио, чтораа-
Оивь иклую жизнь д-Ьвушки, онь на-
иываетг это не бол he. какг «интере-
снымг событ!емг(. 

И вдругг это «интересное событк» 
им'Ьетъ свос прололжеше... Вг сущ-
ности говоря, Андрей Ивановичъ 
был ь радь тому, что у него «оказал-
ся» ребенокъ, «оказалась» любовниц;!... 
Это его немного разскетг, развлечетъ... 
Андрей Иваповичг скуча.ть... 

11<| при мысли о «любовницL» онг 
начине,"!, чувствовать какую-то ро-
бость; >ьа можеп, оттолкнуть ого... 

Эта мысль ГИЛ1.ПО не нравилась 
Андрею Ивановичу... «Иу, тамг увн-
димг»,—р-Ьшиль опъ. 

Но ребеиокг... Девочка ИЛИ маль-

Лпдрсй Ц и ш ) 
у пкна, яабарабанилг по стеклу, сча-
стливо улыбаясь: дИвочка или маль-
чикг?.. 

О т г чьего-то легкего прикоснове-
ния к г его илечу Л ь вэлрогвулг. 

- Как г , ты ужч npikmaV 
А ты недополечп. атикь, какг 

н нижу.. — пр 'изнесла жена' Андрея 
Ивановича, улыбаясь. 

Э ю былд высокая, строй май. кра-
сивая блондинка съ прекрасным* цЬЬ-
тоиг лица, НА было гЬтъ 35, во ей 
можно было дать 14мыто *< 

— Ыанротивг, я < чь т у 
прНиду, A I»..., 

Рад!, ты или m х 
« ч м с ь i a y обратно • ,..i 
луйста, ато у тебя > и 
дамочка, од-Ьтая нг ч '.чд.ч ы 
подъ-кзжали к г воротам ь, миг пока • 
аалось. что она выходила огь аась... 
Она была у тебя по д-Ьду?.. 

Андрей Иванович!, слегка смутился 
отг :ITOTO неожидаинаго вопроса. О н г 
лолго не находилъ ответа и, цако-

KCUieain С»рлу, «Г 
римл. Лверк'ивв. 

Сарлу 

«огь и Oauxo-Ilaac. 

cu Ьх |, которыхч, не умолка 

Hk И 1П'уК.'ИОЖ1Й рыцарь п» 
о грувиый мадеиьнц) ору-

iK k cpajy дЬлаютси друнь-

гтх", 
Къ ссекалkniio, г. Путнтл настолько ж, 

слабый Лои1.-Ки».п-ь. насколько г. Щеп 
кинь преаисюдиий Саихо Пайса. Нь деко 

Т о нниарн состоялся сенефис-ь управ 
лншвкго театром-ь г. СоОо«евя, (обрати 
ивоючнелепну» публику. На cuenb upi 

серь гр)пни |. -»"» • 
тоаг и театряльвыхъ рабочих ь обрат 
КГ Р. Соболеву СЬ короткой, «о очень 
душенной р*чыо, ail!, торой отм'Ьтяч... 
рошлЬтнюю честную и скромную Д-Ьггсль-
ность Пеиефшнант.. Огь публмкн и антре-
пренера I -ну Соболеву была также волне-

Описание» чостаовав1с слЬлуеть считать 
паиболЬе inwcpeciioli частью этого сиевтан-

Пистаеленнн* для беилриса г. СоСолеая 
драма Анершеаа 'Каширская старина» нро-

Бекафишаить, исиодиааиИА роль отиа 
Марьины Пиана Короаавкм, играль правиль-
но, искрений, во нслис1аючно сильно вро-
пиль прекрцевув! сц«ну 0Й1 ясномя сь ос-
корбившим!. ого Коркииымъ (г, Войталив-
С*1'. Ппрвсраво (ВасмлШ) ареиепаим быль 

.„иски'! in, ролях I, Марьины и Порфе. 
Корннча, Г Крамская очовь не дурно и, 
полнила рол» бойки* л*вуш си Г.щ 

Нврреспондвнц(и 
С. Ч е ч у й с к о е , Кир, у., I дек. 
За последнее время яйотвымъ креегь-

аваиъ приходится сильно жалеть о 
тимь иреиеви, кчгда Пывшая Чечуй-
ciniB волос,ть ни Лылп рапдЪлена ни 
дв-Ь. Иодпаиеаскую н Питроиавдовскую, 
тачъ какъ поен!» вгого ра<д1»ла доходы 
нЪетныгъ пристьяиъ огь почтовой говь-
6ы сильно уменьшились. Гавыии втих'ь 
доходов!, больше, ч^мч, хватало на 
пикрыпе разяаго рода оодатей и оЬо-
роиъ; нъ иастОмщее время и*!, яа его 

была... 
О т г Анны Федороииы не укрылось 

его смущеше, и отв+.тг ев мужа 
слегка нокоробилг ее. 

- Зач+.мь же ты скоро Ьлешь 
обратио? Теб'Ь въ городк что-иибудь 
нужио было!1., Ты не иогла съ ку-
черомг Степаномг прислать мн1; за-
писочку?.. сказалг Андрей Ивано-
вич!., оправившись. 

— Ты вс зиал ь бы, какого каче-
ства должна быть матеро!.., -проиине-
сла Анна «1>едоровна, слегка смЧипав-
шись вь свою очередь. 

Она, собственно говоря, npiir.iaa 
проведать своего мужа. Она немнож-
ко «боялась» за него и немножко его 
ревнив 

чего-
позволять.. 

— Ты opi-Ьдешь въ 8?—спросила 
она. подавая ему руку. 

— Конечно.,, т. е. если меия кто. 
нибудь ие задержитг... 

Она поцеловала его и вышла. 
Андрей Иваповичг опять остался 

одинг. Ояг долго прислушивался к г 
стуку колесг экипажа его жены и, 
когда :)тогь ртукг прекратился, онь, 
сладко поз-Ьвиваи, ироиаиесъ: 

Если бы она знала.., 
Ш . 

О н г посту чалг вг дверь. 
Войдите, - раздался голос ь Ма-

piH. 
()пъ вошелг. 
Од-Ьтая вг розовый пеиыоарь, Ма-

рш была ирелестна. Она приветливо 
указала Андрею Ивановичу на стулъ. 
Онь сЬлъ и положилг на стол ь ко-
робку конфектг. Mapia затворила дверь 

Ну-сг, милФйшШ докторъ, вы 
принесли Mni депыв? 

— Принес!.. 
О н г вынулъ бумажиикг и поло-

— Очень вамъ благодарна,.. Вы не 
тороиитесь?.. И не ожидая отвЬта, 
она отворила дверь вг коридорг, 

~ Кгоръ, принесите самовар!.. 
- Сейчасъ,—послышался голосг. 

Она подошла кь столу, взяла бу-
мажник!. и бросила его нг выдвину-
тый ящикг комода. 

Егорг виссъ самоварь, поставилг 
его на столъ и удалился. Она стала 
заваривать чай. На сТол-li лежала кол-
баса и хл+бъ. Наливь себ'Ь и Андрею 
Ивансвичу чай, она с-Ьла. 

— Вы хотите вид-кть Женю.' 
— Да,—прошепталъ Андрей Ива 

иовичь. 
Оиа с г легкой усм-кшкой указала 

ему на ширмы, стояиння пъ углу ком» 
ваты. Онъ подошел ь и раэдвинулг 
ихг. На мягкой б-клоси-кжиой постель-
кФ лежала д-квочкд лФтъ го. Прекра-
сные б-клокурые волосы вг безпорлд-

ложились вокругь ея роэоваго 
ангельскаго личика. Она спала. 

Андрей Иваноппчъ ЧЯТПЙПРТЧЧТ. 

вп хватаегь, и крестьяаамъприхидвтев 
недостачу пополнять стороннвви яара-
ботиаии. Посд'кдвнхъ хе И раньше ТОЛЬ-
КО-ТОЛЬКО хватило на иокрыт(е авобхо-
дпмыхъ иоа'ребвостеИ ириленци: покуп-
ку одежды, чвю, габаку, керосину и 
проч. Въ настоящее время ему при-
ходится огЬсявть себе даже в ь атомъ. 
Ст1(сненяые во ВСЬХЬ отвппюц|яхъ че 
чуйсюс сре.тьяпе решили часгыи се-
лем!я перебраться подальше—на р Тув-
гуаку и освонатьтаиъ новое поселев1е. 

Недавно обнаружена растрата одиимъ 
чочуйцеиъ, н'Ькивъ НеЩияскниъ, име-
нующим!, ce'iu дворянином!., 70 чегв. 
хл-Ьба, стоимостью въ Г.00 руб. Поиил-
нен!о этой растраты нсаложено в» че-
чуйских!. крестьяв!, Растрата развер-
стана но душямъ; на каждую душу 
пришлось по I чотвернка. Среди крееть 
явь сущиствуетъ uutiuic что от» тя-
гость возложена на обществен ни ковъ 
потому, что имущество Нещевскаго, 
какъ дворянина, по мозкетг быть кон-
фвепонано, вто не ntpflo и, BtpoBTUu, 
Местный rpecTb)lHoi;it: начальник!, вы 
яевнть въ свое время кто надо рам у 

Я к у I с к ъ, 2.'i ноябри. 
Ос пеним внид0и1н в ь Якутской об-

ласти существует!. бслФо года и не 
тольки не стихаггп,, но эахввтываетъ 
все воныя и поныя м-Ьста. 

Первый случай оепеннаго иабол*иа-
в!я былъ въ городк нъ среди a t октяб. 
ря ирошлаго года. До 'J7 ноября осо-
бой оспенной больницы не суще-
ствовало, больные помещались въ 
сифилнгичоскомъ корпус^ ВЪ от-
дельной соинагЬ. Имоляип! ни-
какой ни было. бодьные-сифвлв 
гики имЬди свободны Я доступ!. К!, 
оспенным!, больница, прислуги особой 
на полагаюсь; сиделка, ходившая за 
сифилитиками, присматривала и за ос 
иевиымн больными; прачки, вынипя 
б!лье ни нею больницу, иылп б^лье п 
ооиенныхг; няньки, paaHOcuBniiu мош-
ке и обфдъ больным!, общими Полдня-
ми. привоовлп его и оспеннымъ, да 
вообще и вся оольвичвня прислуга инк 
ла свободный дог,тунг пъ ворвусь, гдЬ 
лежали ооневные иолъвые. Ни боль-
ным!, лвжавшичг i a больниаЪ, ни боль-
ничной прислуг! до 20 октября оспа 
привита не была, да и когда исправи-
ли вту ошибку, тп сд^лави были упу-
ШВШЯ. ОтдЬльнаго фельдшера, которы 
УМЖННЛг бы только ви основными 
больными, нначал'к яп было, фельдшера 
чередотинсь, и первое время Сольный 
были на рукахг фельдшера, глаивае 
обязанность котораго была служба ни 
кашшярш иодпаияекаго инсоокюр!. 
(онъ уходилъ туда вг 10 ч. утра, а 
возвращался ы. а -4 часа пополудни)-
Посл^дстнЫ такой системы скоро скаа 
аиднсь. 3iauopuja одиов ирвелуга енфи-
лигннесваго отд*лен1я, вдтЬиг зарази, 
лвсь дети прачки, жившей на боль 
иичиоль дцорк. заболела червой оеной 

О н г няклонилси и поцФловалг ребен-
ка въ лоб ь, К а к г она была похожа 
на него! Опъ додго ие могг отор-
ваться ВЗГЛЯДОМ!, отг дЬвочкй, но 
накоиецг, вздохнувг, отощедь и ефл ь 
опять на тотг же стул ь, на который 
с клъ по приглашению Mapin. 

Оиа придвинула ему стаканг и о н г 
сталг отхлебывать чай. 

Пдругъ она тихо заем Ьялась... Онь 
посмотрЬаъ на нее с г маленькой ро-

Точио мертвецы...—сказала оиа. 
Говорите что-нибудь... 

Онь чувствии,!дъ себя страшно 
неловко. О чемг ему было говорить 
с!, ней? 

- Сколько вы денегь принесли 
ми "к?—спросила оиа. 

15 тысячг. 
- Мало. У вась, говорить, бод-lic 

полумилдюиа. 
У меня триста тысячг рублей... 

Они опять помолчали. 
- Ну, какг вы думаете, -ехидно 

Проговорила она, -довольно 15 тысячг 
за все зло, которое вы миф едфдади? 
Вы бы хоть вс*}) г ; . . . для pouuaro сче-
та... 

- Не могу... 
- - Хд-ха ха... Не можете... Ну, а 

вдругь я к г вашей жеиФ... Т а к г и 
такъ, моль... А—струсилг... задро-
жаяг... ВФдь, вотг— вы счастливы... 
А я... падшее совдаше... Я несчастна,.. 
Вась любятг и вы любите... А я лю-
бить уже не могу... и меня никто не 
полюбитъ... Вы MID; жизнь всю мое 
разбили... Как г мн-b хочется вамг 
отомстить... Да, я вамь отомщу... Я 
разобью ваше счастье.,. 

Андрей Иванович*!., блФдиый, какг 
полотно, всталь пзъ-аа стола и при-
близился к г Mapin... 

Она сдФлалг шагг назадг и схва-
;омодя певольверъ. Оиг 
нее... Она выстрфлила^. 

ня, испуганная, закричала: 
Мама, гдф ты? 

Андрей Иваповичг упалъ па полг, 
обливаясь кровью. ПрибФжала при-
слуга. Mapin, склонилась мадг нимг н, 
грустно глядя ему нг г лапа, тихо 
шептала: 

- Я все еще люблю тебя... 

— оаринг... 
Андрей Ивановичи открыл и глава. 
— Что т«бф? 
— Ьарыия нрсЬхала... 

Хорошо, я сейчас ь выйду... 
О и г процелг рукой по лицу и об-

егчепио прошептал I.: 
— Такъ ато былг соиг... О, иер-

А. Otiqiui 



прислуга псих!атрическаго отд1|лев1я и 
дня черев» 3—4 умерла hi. пси*1атрн-
чоском» корпус! Заболело оспоЯ и 
несколько больных»-сяфнлитиковг. К г 
служащим» нг больница ходили ваг 
города родные и знакомые в адЬсь зара-
жались. Установлено, что таким г обра-
зом» нарушилась сестра прачки п со-
стри прислуги иоихшричо'-гсиго ОТД'Ь.Ю-
nia. По ИМЕЮЩИМСЯ у ПЕНЯ данным» 
с» средины октября 1902 гида и но 
15 февр. 1903 г. случаев» аараженЫ 
в» больницЪ было 22. 

Вг го же самое время HI, город-k об-
разовались и друг1е очаги заразы: 
дом» Кондакова, Парвивова, PtuioTHil 
нова, ocua иропикла ВЪ соми1,..р)ю и 
тюрьму. 

До декабря м'Ьсяца оспы ое было и» 
oupyrt; 1! декабря она появляется вг 
1-омг Нахорском» васлсгЬ по Анв-
скому тракту, вь яннар1> вь 1 Лирик-
гсйскомг В. К. ул., тогда же вь Хал-
гугннскомг вас. (сода нынезли ваг 
города больного ученика} и вг полони 
"Ь января вг Жеиходинском» пас., а 
въ феврале якут»-ир1искатель заиея» 
оспу вг ЖабыльскЮ вас., вг 7Л нор. 
отг города по Охотскому тракту. Вг 
иаргЬ оспа появилась в ь Верхоянском» 
округЬ, аабол4вав1я были главным» 
обрааомъ по якутско верхоянскому трак-
ту, вь самом» же город! Верхоянск^ 
был» только одвнг случай. 

К г 20-ынг числам» марта 1908 г. 
ияг в улусов» Якутскаго округа были 
поражены оспой 7 улуоопъ, в из» 118 
ннслетон» поражено 26 пнелегои», 
Сильнее всего оспа свирепствовали вг 
Восточно-Кангласком» улус*, гд-fe иг» 
13 васл. оспа была вь п.. Мечинском» 
(ив» 10 васл. вг Ь) и Дюнсюиском», вг 
последнем» оспа была иг 9 юртах». 
Сколько было аабол1)ван1Й какг нъ са-
момг городе, так» и нъ округе за ос-
трый иер1од» пнидемш—до вачала 
весны- в сколько было аа ото же вре-
мя смертных» случаев», к г сожадЬвш, 
мне не- удалось узнать; у «сил ост» 
только частныя давнын, и я ими поде-
люсь. Всего наболело и иг округе, и 
вг городе съ начин в о идем in > до 
конца февраля 370 чел., а умерло 117 
(81,1°|о). К г весве аиндемы стала сти-
хать, а летомг почти сонсемг прекра-
тилась вг Якут, окр,, но авто поя-
вился новый очвгъ «Йрааы ча 1>улун4. 
Вулуа» дожить вь устье Левы иг 
2000 вер. отг г. Якутска. Ниселоше, 
главнымъ образонъ, инородцы, русских» 
венного—редкое. Лиом» сюда ирИм-
жають изг Якутска ловить рыбу, про-
мышляет» рыбу и местное пасолонш, 
иследств1с aero иа рыбныхг песках» 
бываетт. большое скоилевю народа. Вг 
мсдвцннском» отношении ur а часть 
Якут. обл. ваходитса вг безиомощном» 
положен^. Ксть фельдшер», но онь— 
алкоголик», есть и ирюмный покой, но 
овг съ момента постройки—сг 1900 г. 

и до сего дня необитаемг—страшно 
холодный — пччя построены частью в т. 
кирпича, частью изг камня; нъ '903 
году собирались послать туда на паро-
ходе кирпич», да такг и не собрались, 
хота пароходг ходилг на Вулувг 3 
раза. Оспу сюда завезли ва каюкахг, 
вышедших» изг Якутска 20 мая. 

Когда каюки прибыли пи Булунт, то 
iiptexaBinlo на ннхъ рабоч1о разбрелись 
по пискамъ. Bciioph на пескахг иачи, 
лвсь аобшгЬяанш. Тунгусы ирн ноянло-
нш оспы разбежались с» посконь и 
ушли вг глубь тундры; можно съ уве-
ренностью сказать, что они занесли 
туда оспу. 

(OicoiHBHie будет»). 

В ton и Фанты. 
Въ «Собран1и узаконен!!!» еиублнко-

вава декларация между I'occlefl и Швей-
uapiett о взаимном» прилнанш н» сво-
ей стране законными акцшворимх» об 
шоств-ь и товариществ», упрежденных!, 
какг вг I'occiu, такг в нъ Blnefliiapiu. 
Но подобное прнзная1е предостапляетг 
обшествамг и товариществам-., лишь 
право судобвой зашиты, открыпе же 
onepanifl в» другой стране допускается 
не иначе, какг сг соблюдев1емг уста-
новленных» вг вей правил». 

— Мнвисторство финансовъ, но слу-
хам», решило въ будущем» году ас-
сигновать ЗЦ»/« милл1онов» рублей пъ 
ссуду частнымт, «елЪзнодорожнымъ об-
шествамг ва постройку новых» Jiuuifl. 

— Различный учебвыя заведев1в, со-
держимыя частными лицами и обще-
ствами, обратились сь ходатайством!, 
по железнодорожному вЬдомству о вы-
даче имг, па основами существующих» 
правил» нрим'1шон1я пригородных» ио-
ниженвых» пассажирских» тарифом» 
для проезда учашикся, годовых!, со-
зонвыхг или месячпихг билетовг У го 
класса со скидкой :'iO°/« сг платы, уста-
новленной тарвфомь для пврослыхь пас. 
сажиронъ. Ходатайство ото отклонено 
въ виду того, что правила эти касахяОа 
только учебяыхг заведевШ, содержи-
мыхь на счетт. казны, янметвъ и горо-
довь. 

— Министерстао наридяаго просве-
щения озабочено нъ настоящее время 
янодЫемг нсообщаго обуТОвЙ пг с,-
петсрбургскомг н московскомг учебяыхг 
округахг. 

По собранными. снедеа1мяъ окааыва-
ется, что, ирннимая во нниманш уже 
ИнЪюЩ[ЯСЯ чачальвыя ШКОЛЫ BCBltb 
ведомств ь, для введен1а всеобщего обу-
чен1Я вг иетербургокомг учебномь ик-
ру rb потребуется ассигновать на 3,934 
иовихг одиоклассннть училища 
1,040,421 вуб., аа содержавк' 247 но-
выхъ вторыхь кассовъ—219 тыс.; все-
го яа со держан 1е иоиыхт, одникласных i. 
школь и вторыхь классов-! U,0H9,429 
руб. ежегодно. Для распределят от-
крыли школь на 0—7 дйп. придется 
увеличить »С0»1ГЦ0ВЧВ10 ни народное 
образованы ежегодно пг течете Ч—7 
легъ на 350 тыс. nvfl. 

На Лироговском к ст.ездЬ будетт, 
обсуждаться гоиросг о необходимости 
особаго стажа для молодыхи врачей, 
делающихт, самостоятельно ирнктико-

— Чнсло студоатовг, не уилатив-
шнхг за право слушан1а лекцШ вг 
Императорскомь сцб. университете, нг 
Настоящем г осеннемг полугоды дости-
гаетг свыше 400 человек/,. Bet не 

SiuatiiHUile подлежа п. нсг.лючен1ю. 
оивтотъ для окизан1я помощи ву 

ждающимся итудоягамь, существующей 
при университете, не мпжеп, оказать 
помощи, самг вг t астояшои время ну-
ждаась вг средствах'ь, а иожортновац. 
ной прошедшей весной городом, для 
мой цЬли суммы вг 5,000 руб. дале-
ко не хватило на уплату еще въ ьо-
сеннемг иолугод1и. 

Пожары вь почгоцыхъ иигоиахь 
желеаныхь доротхъ побудили мини-
стерство финансонг кг научному из-
следонан!» ихг причннь. 

Химическаа лаборатор1н ирн мнни 
стерег не финансов!, остановилась, глан-
ным'ь образомг, иа вопросе о самовоз-
гарлемости целлулоида. 

Изследона1лн доказали, 
что вт, посылке сг цоллулоидомг, 

закупореннымг нг бумагу, мпдь нлш-
uiuM-i, теплоты, отделяемой трубою па 
ривого отоплен1я, ироизошдо разложен1е 
ого, н того днвжеЫя воздуха, какое 
происходить при раабрасыпавЫ иосы-
лок-ь при тушоя1н пожара дста-
точно, чтобы .укупорка иоевдок'ь 
всиыхнла иламинуемг. 

Эгм научный Дании о целлулоиде 
i-Ьмг болёе ценны "чительни, что 
въ разгаре п j :астнон-
CEUXI. иразднестш ионий 
модвый uaiepii-. ушокъ, 
*уко»г, туалетнь х ft: < остой и 
проч можетъ в: D бед*. 

Увешивать юидвымн 
игрушками—вь 
Ода I 
ЯВЧ'-Ь 110 толь». 
овмомь целл\ 

- - «Мош к 
легрифярунг 

ПШ-

/стамъ» ТВ' 
, что поку-

II, са Норда у 
Лубанъ отколы и:ч',уя к тюрьме от» 
upuHHTia I "urn, уморить себа 
голодомг. ...•;.!. or рмяТь аасиль-
CTIICHHO. 

П о P ( c c i H . 
Белосто»'- JCTBO ирикаччнконь 

организовало дши, jyu медицинскую по-
мощь для смоихт. члвноит. и ихг се-
мей".твг. Доггорск1й внзить—5 кон., 
рецит-ь—10 коиеекг. (Hon.) 

Юрков ъ. Чаитыя иеремени учоб-
наго перконнла униперентота спстнн-
ляютг здесь хровпчсскоо aweaie. Ушли 
таЫе вндн:,ш ученые, какь Квгеи/Й 
ТНмурлп, II , АрДишенг, Висконнтонг, 
Энгельгнрдтг л многт друг|«. Латая 
часть каисдрг, —около двадцати,--оста 
етса соЙН№ пикантною. (Нов.) 

Одесса. Вг одесскихг гачутахт. на-
печатано: и- д. градоначальника поста 
иоьмль оштрафовать вг 15 руб. сту-
дента новороссШскаго университета Вл. 
Шиайкевича за то, что неуместным!, 
протинозиконнымг пмешагельстномг HI, 
деИстнт городового и своим ь визы паю-
щнмъ иоводснюмг фрал> на улице 
толпу, возбуждая оную протннь горо-
дового». 

Кутаясь. 29-го ноября вг кутаис-
(комг окружном'!, суде слушалось, но 
слонамг «Русса, вед.»,—д*ло по об-
пинен1(п двухг рабочихг: дноранг Мар-
(нелашвилн и Канделаки нг оокуше-
iiiu на жизнь фабриканта Пнрнлони. 

При Ш!ледовзн1и мотивом, побудив-
шихь рабочихг посягнуть на жизнь 
фабриканта, но иоказан1ямь уиравляк!-
щаСо фабрикой Андреиаа, выяснилось, 
что нъ последнее предъ ЦОкушеШемъ 
время, па сокрвщеншмъ производства 
аа фабрике, миопо рабоч!е были piui-
счичиии и остались Пез-ь работы; ре-
зультатом!, итого было общее недоволь-
ство рабочих!, на П. Вг чмсл4»тако-
выхг были и подсудимые, которые 11-го 
декабря прошлшп года при встрече 
сь Пиралонымь ней сел и ему логк(я 
иор<1неп1а кинжалами. Потерпевшей 
нока.<адъ, что вг иродолжсв1е послед-
них!. ШиСТИ мЬсЯЦеВК ОН!. постоянно 
получалг отг свовп. бывших» рабо-
чихг угрозы убнть его. если овь оно 
ва по приметь ихъ ва свою фабрику. 
Судъ постановил-!.: признать подсуди-
мых!. виновными В!, иокушсо!,! яа 
y'liflCTflO в нригонорвль подвергнуть 
тюремному паиючеШю безь лишены 
правь К , на Я•/« года, а М. па 
3 г. (Чов.) 

Петербург». Въ П]1анлен1и Юп>Ност<>ч-
ных'ь желеяныхъ дпроп. обнаружена 
гр»нд!озвза растрат: чаведывзющШ 
купонным! отделон1евъ С. А. Понн-
каропемй рвотрнтйлъ облигнц1й ва сум-
му 2.030 000 руб. 

Облнгац!и эти были отданы ему на 
xpuncuie; на нихг не было еще иоа-
пнеи бухгалтера, так» какг бумаги 
эти еше только предназначались к-ь вы-
пуску въ обращено. Поиикв,роиск1Й, 
еще мощой человек»,1 37 летъ,—стра-
стный картежный игрок». Пропгравг 
вг куиеческомг собран1и более 100,000 
рублей, овг, не имЬя валнчныхк дс-
негъ, сiал'ь шкладынать облигации въ 
ii.iBKiipe.KUXi. конторам. Hoi-04-.'lb..i.ai-,; 
и Мисифорова. Иоследнаа контора 
резаложнла вги облигащи аа kpyu 
сумму въ Сибирском!, торговом!. 6ui 
ПовикаровскШ арестовав!.; нг раст 
те онг сознался. Нъ Яомонтг аросщ 
него нашлось только 100 рублей i 
личными п н штущ, овлигацШ, 
1,000 руб. каждая, (М. Л.) 

Симферополь. Интересный, в» upi-
ци1||;иьноиг вн :чсШп, непрбег юзвивг 
vjlicr. Имеитт. ли Право iWKta mairh 
шивать на улице дли ирочтея1н 

дующему поводу, Керчонскаа газета 
«ЮЖНЫЙ Курьер»» выставили ватрину. 
Где вынешнязлясь ежедневно i-л по-
мера. Полиц1я снял» се. Тогда г. Петрг 
Южный, заведуют! й отд1иеч1еиг га-
зеты. попросиль у аолиц!ймейстера 
раярёшннм) на нитрину. РазрЬши«1« 
по последовало. Г. Южный обжало-
вал» постановлен^ полнцш губериато-
|iy. Ныли приведены BIIKOIOJIUH MOI И ВЫ, 
сделана ссылка иа 179 ст. уст. о ценз. 
Но губерпекпе !трявяоя!е папист, что 
въ законе нетъ у казан 1я на право 
полиЩп разрешать редакщамъ газегь 
выстззля' к дла чтеЯТГ яа тлпцахъ вы-
пускаемый ИМИ изданш. и иосому от-
кинь гюлицМмейотери ян.чяотса нрамиль-
нымь. 1'одакша «Южн, Кур.» по-
юноентъ дело в» севр.тъ. 

НоворосЫйскь. «Черн. Поб.» 'сооб-
щает!,: «Офицер», которпго горидоные 
хотели арестовать за буйство вг трак 
тире, на дрожкахг выстрелами изг 
револьвера убилг одного городового и 
раяпхъ другого». 

Петровснь. Въ ноябре ночью бцлъ 
убить городовой Ивань Кокорев». Те-
перь убЕйцы (ипсиолько человек») «по-
ставом!. 2-го сгаан г. Шконены:.,-. об-
наружены, задержаны и переданы су-
дебной власти. Могины иреотуилеи|)| 
точао пока не пылевипы. Аростонач-
нын все—местные жнтелв. (Нов,) 

Сухвничи «Орл. Мста.» пишегг: 
«Городской староста, прочитав!, о се 
бе коррес(1ондеиц1ю вг «Орл. ВЬстя.», 
породил!, черозъ своего приказчика со-
держателям!, чайяыхъ, где имеется 
• Орл. Вести.», чтобы вь чайвыхг но 
давали читать «Орл. Вестн », нг про 
тивномь случае чайная будет» закры-
та, Какг приняли вто проадирежден1о 
друие содержатели чнйвыхг—не знаю, 
н) по крайяой мере въ чайвой А—ва 
qtOHie «1)рл. Веста.» прекратилось». 

78 )иражь билетовь перваго займа. 
.V.V- билетовь. ЛУ6 сер1Й. 

Двести тыСЯ'П.. 
10010 9 

Семьдесатъ инть тысяч». 
14273 49 

Сорок» тысяч». 
6Г>74 35 
Двадцать пять тысач!,. 
10В90 

Десять гысич». 

410 47 
13710 19 

Восемь тысач». 
ЗЙОв 1 

12692 32 
041Й 34 

1Я 808 40 
2360 „22 

Пять тысяч». 
17286 31 
7434 
701Ю l.'l 

18040 1 
748Н 42 

1454» 
4911 30 

17119 17 
Одна тысяча. 

3852 28 
16Я04 32 
19026 30 
1(1072 16 

4784 40 
11302 80 

208 
10013 1 
10094 17 
10802 38 
10154 13 
1818 10 
643$ 3 

13910 й 
5090 10 

15054 24 
17051 11 
12018 4 

9081 9 
2719 38 

BlicTH съ Аз1атвкаго Визтока. 
• Торгово-Телографоое А-чатство» со-

общает!, из» Берлина от» 20 декабря: 
• Ни бирже распростраиеяг сегодня 
слух», что император» Внльгелк.чг но 
премя состояншагося нпора гигопдня-
го пр1ема, иропюдшаго вг общем» впол-
не согласно съ установившимися тра-
ДИЦ!ЯМИ, заяниль частным!, обрааомъ 
адмиралу Ульману что онг нвдестсл 
на сохранена мира. Однако друпн нз-
вестш имеют ь скорее треволцый ха-
рактер!, в нисколкка не поддерживает» 
вадежяы на мирное ^пирешоnie uollpo 
са. Неблагопр1ятнь!ч'ь иииааакои» счи-
тается ускоренная отправка японской 
вскидры иод» КОМАНДОЙ адмирала JCu-
мимуры въ Мозампо. Несмотря на то 
ЧГо самый iieccuMHcTiiHucKiA из!гЬст1я 
исходят» изг аиглШских!. источнике»!, 
в, следовательно, не заслуживши, ооо-
биинаго довьры, вь здешних» полити-
ческих!. кругах» царить сильнаи тре-
вога. Надежды ы мирное разрешено' 
конфликта оеновываютса лишь на доб-
ром i. соглас1и между Франций и Ааг 
л1ей, М..<рыя, действуя иг противопо-
ложны:» видах», иостараютсв избежать 
катастрофы. 

«Nunl Deutsche Allt-amaine Zeitung» 
поместила статью, коюрия ныеказйиа-
и • попав в» Г".р-
ь т п н о с т р а н н ы К ! . 

n x i . u. I ССКо-ЯПоНсКОМЪ 

« •/ реи:. и fliiouin.d-a-
• • . i - j-n ••(- ко мобил)гт-| 

ftu иицшон Mtuo- ' 
* . акт, кась СЁЪ 
придакггь польлышй вес» переговорам!, 
спорящих» стером». Разумеется, при-
бавляет» газета,—am ваша точка зрё-

Ш9я», который обнИаяет» германскую 
прессу вт. той», что она находится иод» 
русокваъ нл1ня1емг и склонна изобра-
жать иоложея1е вещей иь более радуж-
вомг снегЬ, чем» вто может» быт» до-
пущено при беапристраствомъ отаоше-
нЬ| ст. делу. Поосаонательяость подоб-
яаго обнииев1н нетрудно доказать, так» 
кчк» ни одно ив» солидных» герман-
ских» госудирсти-i. не оспаривает» серь» 
етволти голож»И1я. Но, в!, то время 
как» по ту сторону наняла общнетнчя 
ноо MUkHle считает» катастрофу нон--
бежной, Гермзн1я но моаюгк признать 
подобный ивглйд» правтьнытт., пока 
еще ведутся переговоры, или же,—про-
должает» газета,—«Times» станет» ?т-
Вирждать, что ив1>оговоры к од угон толь-
ко для виду, чтобы выиграть ирямя на 
пркготовлея1е пг войне. Такую точку 
зрен!я, -замечает» газета,-вряд», ли 
улаетоя докапать. 

По переданному въ Вера в нъ череэъ 
Лондон!. извест!ю иа» Нью Торка, ми-
яисторстиом» нностранныхт. д%л» Со-
единеввых» Штатом, от» девяти дер 
ж и г . в» том» числе и flnoulu, полу-
чены амяилеп1я, что ностично-аз1атик1й 
вопрос» будеть разрешен» мирным» 
ВутчмгЛВообще здЬсь настpneiie зна-
чптольво спокойнее, хотя и ооиают». 
что онасиосгь еще ве устрзнина, Уо-
лосоошк) содейстиоиало п сделанврн ва 
аанросъ Koppo':oo-.r(erra«l.ocalAiiiielger» 
японским» посланником» вь Лондоне 
заявлен 1е', что хоти иавьчжурсйН и ио-
рейпий вопросы п нераздельны, i feu i. 
не новее нзстояш1в песгимизмг обще-
сгневнаги мвенш Европы преувелвчепь. 

Перекипал статьи «Чжуш. вай жз-
бпо» обганляеп., что Кятнй должвяч. 
выбрать одно из» днухъ—или дать ре-
шительный отпор», или совЛм» усту-
пить Pocclu, во во нгйетъ орава оста-
илться невтрмьняп. м. щнгршА и 
М»вьчжур1н. ЭТОП. вопрос!, должет, 
быть разрешенг ИИЪ сам ям» теперь 
жо, не дожидаясь окоичаиш uepero'.u-
ровъ между Pocclett и Япояшй. Нри-
зникной цёлью, к» которой нииравле-
ны вги переговоры, является обмен» 
Маиьчжур1и, имЬющеВ остаться за Рос-
ший, на Корею, киЮрам перейдет>• въ 
руки Япоаш. Несомненно, что подоб-
ное рЪшевЦ] спора омжотся гибельвымъ 
въ интересах» неприкосновенности Ки-
тая. 

Что касается Тибета, о котором!, въ 
последнее время так» мвого говорят» 
ЖК upocvt, то н> недиввеИ «уредоно! 
1тадЙ газ. «Оннь-вввь-ба')» предмавила 
посильное разрешен^ таббтехой пробле-
мы. «До сих» пор»,—гонорят» анторг 
статыт, -Тибеп. ноизм11нпо оставался 
«дали от» интересеяъ остального nips 
и жиль своей сибетвоаной замкнутой 
жизнью яа правах» нзссиьнаго пли-
д1м1я Китая. ОвШй полледииг». го-
дом. изменили втогк данвигаяШ пора-
до„ь вещей в со всех» окроя» окру-
жили страну могущественными врага 
ми, Ай'лЫ и Poecia отправляют» свои 
»п Подшив для 11зследонан1|̂  ваироШоВ 
сор-пни Вудди, хотя девстнительииа цель 
нг.ПК. эти*!, вкспедифй предстанляется 
отнюдь не исключительно паучной. Весь-
ма возможно. ч!'о Тибету суждено вь 
недалеком» будущем» сделаться сценой 
серьезных!, смут», которые не преми-
нуть отозваться и на самом!, Китае». 
Для сохранена неприкосновенность Ти-
бета «Синь-веаь-бао» предлагай!, на 
Выборг ОДИН!, изг трех» способов»: 1) 
присоединить Тиби» к» Китаю, вг ка-
честве новой—двадцатой прояинцш, 
или жо 2) объявить Тибет» певавнеи-
мым» государством!., или, наков1'Пь, 3) 
открыть ого для международной тор 
гони. 

Но иовамг «Рек. Times», квгайск!й 
цензор» запомнил» трону, что необхо-
дим отправить РЪ Тибет» чиновника 
сь большими полномоч1ямн, чтобы Под-
нять тамг престиж» тнбетс.аго уиол-
номочевнаго, так» какг I'occia очень 
хитра, а Анг.ия быстро изучим там» 
все пути,—1вот» почему Китай сбавнвъ 
зорко следить за лгим-.. 

По слонамг той же газеты, 43Hiei-
нал держава отправила протест!. Вий-, 
у-бу против: ианятаго Авглп'П поло-
жены нъ ТиЗиг», предостеригав Китой, 
что еилп оя» станеI , покроВВТедксг^ 1 

ю т , атому, то вышвиоимевовапнав дер-
жана отправить снои войска и» Тввег». 
чтобы оставоаэт» втотъ процесс!.. 

Иностранный » В 1 С Т 1 Й . 

Фрзнц!я. GiorttfWHHuctm бюджет , 
йцяемитръ тьла Д/тИфум. Цоомш 
и чтиошеши иацимшливирт, Ihyona-
нтяся ишачка Сгумчншмвъ. Оштм 

liacTyiiHBMil гол» ва1 

очевь благоприятным» вредзнамокопан!-
огь для ФранцШ: ее бюдцось вотвро-
иан» до начала года, чего давно ужо 
не было, и «ипиотерстиу приходилоа 
ежегодно испрашивать временные ме-
сячные кредиты. Такое своевреион-
оое улажен!!' финавсонаго вопроса по-
казывает» на общее благопрЬитюе и 
единодушное) нзсгроен1е законодатель-
uuxi. сфер». Конечно, и аа qron. раз» 
не обошлось без» некоторых» разно-
глас1В между палатой допутатои» а 
соватом», и мивистру финансов!. Руньи 
пришлось лаога рааъ ездить из» пала-
ты, в» сенат» и обратно, но нъ концЬ-
концов» рвЯираз/uiaie уладилось. Поль-
ши нсего затрудвеиШ иродстанилл. по* 
црось о секретыхг фондах» миаи-
сторстна ииугреннихь д!,дг, статью ко-
торых!. палата, вычеркнули, а синагь 
возставонилг. 

Это подало повод» въ жарким» до-
оаганъ вь аалате. Радикал» Берто и 

(шш)адвсгь Самоа доаизниаав, чго се-
I'fttti во я» прав!) уставанлвиать иония 
статьц иадёрвекъ. Въ ювце-концоиь 
шмё1. заяви.",, что сташггь вопрос» о 
д iplu. ПоолЬ ятиги палата уступили 

тв голосов» вотировала за сохраиев1е 
секретныхл, фондов!.. 

Накануне Рождества, когди По мЬ-
(ниому обычаю почти нось Ларижъ 
ужи налъ in, рветоранахъ, по городу 
разнеслась весть, что воиросъ о поре-
смотре дела ДроЙфуса решонг иъ ут-
иирдительномг смысле. Все заволно-
вались и въ одном» иль наиболее ари-
стократических» ресторанов». В!, кругу 
ужиаазшей гам:, золотой молодежи, в» 
ответ, на подучен Ное извес г'ю раздал-
ся возглас»: «Долой жидовь», за кото-
рым» последовала звонкая пощечина. 
Результатом» этого ницидентн была 
дувль между иижеиеромь Леви и нац|-
пнвлиотомъ Молоруа, не имевшая ни-
каких» серьезвыхк последствШ. 

Но словам» газет», законнимь ионо-
домь къ кассаШи реинекчго приговора 
признаны подделки и» документах!. 
Между прочим» въ знаменитой заинек* 
•Се nanuille ile D.», котораго коп!я 
только была представлена суду, в» 
аодлниннке буква «D» была передела-
на иа» К . или Р. Иацмпалистокш галеты 
иишугь по втому поводу, как» переда 
еп. ла)1нжекШ корресп. «Нусок. В*ч.»: 
«У нас» яет» никаких» аредогвь де-
тально оопарявать постановлен io рипи-
л1оняой ком и d i n . HUM-I. говорить, что 
в» пелй Дре.Йфусн открыты повыл иод 
логи я фальсификацЫ.чго в» знаменитой 
заяисвъ «Cette canuillc do D,» оодокоб-
леаз буква К . или Р. И превращена 
в» Д, » н» другом» дпкумеа-гЬ таким» 
же оОразомь подделана дата На кто 
мам» иоручптся,—иоояляцаеть нац1оча-
рнотвМская газета,—что в 1-й подчисгг.и 
и фвльсифнкац1и но сдЬлаиы уже но-
едк ренвекито процесса И ве сделаны 
споц! I.UBO для того, ч-пбы вызвать но-
ный перосмотр» всего дели? Д<и иаоз. 
ниола» достаточао, что ниноввооть 
Дрейфуса признана семью военными 
министрами и, двумя военным)! судчин. 
И что бы ни скиззд» тротШ и (дтасо-
Н.ШЯЫЙ воопаый суд», он ь нашего мне 
н1я ас взмАвигь». Загки», обращаясь 
к» етЬронвикам» Дрейфуса, наЦюнали-
стическая галета принимает» угрожию-
ной тон». «Вы хотите подпито торжо-
стиаУ—восклицает» он».—Ну, что же, 
1'оржесгвуйте! Но но забудьте, что в» 
стране, где царят» произвол» и при 
етраЫе иъ судахъ и иъ администра-
щи, нельзя рззечитывать и па личную 
TIE3JIIUCHOUTH». 

Нацюналисты очень ошибаются, если 
думиютк. что смогуп. бросить г1шь иа 
безпристраепв каг.иац1оннаго суда. Но 
слонам» паряжскаго корреси. «Frankf. 
Zelt.», нрхнвир1усъ Грнбеленъ, иоч-о-
рыв и теперь, кавъ во время дЬла 
Дрейфуса, служит» при архиве B01H-
I аго штаба, првзвался, что он» сам», 
по приказав!» Анри, переделал» огу 
букву. Что же касается перемены да 
ты, то па вто имеются eine болЬо ае-
опронержимыя доказательства. На те-
леграмме Шнарцонкопона иь Паиицзр-
дн руг.ою Анри была едблана помег-
к.ч, что она изучена н» апреле 1694 г. 
Теперь отыскан» нъ ноеавои» бюро 
аурягиъ входящих» а исходящих!, бу-
маг», и ота телограмма там» заачвтчя 
полученной 1 апрели 1896 г., т. о. Когда 
Дрейфус» уже был» на пути къ Чор 
тову острову. 

Впрочем», как» замечайть «Frankf. 
Zott.»« дело но в»устаповлоя1и втихыюд 
дедок», ч вь общем» разоблачен1и, ч п 
все д'ГкЛо Дрейфуса было только иску-
сной интригой без» всякой фактиче-
ской Пидкладкп». «Что касается тог.» 
способа,—говорит» корреси. «Русск. 
кед.» каким» будетьпересматривать-
с-я дело Дрейфуса, здесь все более я 
бел 6е растеть уверенность, что каеоа-
цк'ниый судь еще раз» обыЬдуегь его 
самым» всесторонним 1. образом» и что 
оно окончательно буаетърепшно новым» 
ноеааым» судом». Утверждаю г», что аа 
такую процедуру в» частных» р п м 
ворах! высказалось уже большинтво 
члеаов» кассац1оннаго суда, что про-
тив» поя ничего не имеет» И Дрей-
фусе, который сам» когда-то гребо 
нал» суда своих» товарищей па ору-
xiio и которому теперь был) бы не 
особенво удобво уклониться огь этого 
суда, так» как» ницюааяистм не про 
минули бы объяснить аго боя»иыо и 
трушштыи, а .значит» и соанавшаь сао-
ей Бюйаости- Политически же деч-го-
ли »» род К Клемансо разочитываюгь, 
что яовоо гласное судебное сл1дств1е 
киссяц10нваг0 суда и новое публичное 
разбирательство дйла ш. суде яока-
номг, ..уда Мерсье, Кюаньо, Дю-Дати 
и друг1е иротивника Дрейфуса могуть 
представить все «вой доказательства, 
прольет» достаточно светив» самыетем-
иые пакоулкн вгаго дела. 

Что, касается предиолагаишейся на 
праздниках ь стачки булочников к, то 
она не удалась глаиным» o'ipwou» по 
тому, что не ииабуждала общаго сочув-
ст»1я эаинтереоованиыхъ въ ней ра-
ботвнков». Иарижсий корресп. «Руоо. 
ВЬд.» отмечаетъ ту особейиость стачки, 
что она иосит» характер» но иконо-
Mum-cKitt, а чисто по«ТВческ1й, что. 
стачечники ноюютъ ве со своими хо-
зяевами, а с» сенатом», п требуют ь но 
сокрашен1я раоочаго диа и не оовы 
шев1н рабочей платы, а увичтеженЫ 
справочных» контор г.. 

Вождь соц1алистической партш Жо-
рос» советуоп, рабочим» защищать 
свои 8кономичое.к1е интересы при по-
мощи синдикатов» и горичо убеждает» 
ах», что ва сенат» они всего вЬрн'1'.е 
могуть подейстнояать сновм» избира-
тельным!, бюллетовемъ. Нъ то же вре-
мя ом» уг.азываетъ радикальной пар-
Т1н сената на необходимость ва что бы 
то ни стало заставить ого кик» можно 
скорее санкционировать принятый па-
латой эаковопроекгь о справочвых» 
конторах». 

Среди людей науки веч чище начи-
наю г» повторяться случаи п«желан1я 
принимать ордена в» и..граду за на-
учные труды. Подобно недцнно умер-
шему Спенсеру отарывшШ радШ Кюри 

женнаго ему дважды ордена Почетна*) 
легшва. СотрудН»*» ГОЗРГЫ «Matin» 
пос*тил» Кюри в» его дабораторж 
с» ц-Ьлыс. енроенгь его о причинах! его 
отказа. 

Кюри работал» нъ вто время над» 
наовь изобретенные веществом-),, изу-
чая ф«юореоценп1ю различных-!, мине-
ралов!,. На вопрос», ойр.чщепмыя к» 
нему' сотрудником» газеты «Matin», 
Кюри ответил», что он» но любитч. 
лвЬшвяго блеска, декорацИ. «Л всегда, 
сказал» овт,—думал» так» и выска-
зывался против!, всяких» внешних» 
зваковъ почитан1я еще задолго до то-
го,^как» мне был» предложен» орден». 
Я Провте Обьясиил» министру, ЧТО Не 
имею никакой нулиы в» орденах-*. И 
мой отказ» быль правильно понят», ми-
нистром!- Мои друвм говорили мне, 
что ня4тв1е знаки отлич!я им4ютъ 
звачея!е, улучшая еаночунстчйо кзеле-
донателей и св1гдетельствуя о призна-
тельности, которую питают» к» внм». 
Я и въ таком! 1!оощрш1и ве нужда-
юсь». Кюри завит» в» настоящее вре 
•ля отыскан!ом» способа боле» легкаго 
получен!я ныне мио".слишком» дорого-
го рад1И. 

Разныя разности. 
ф€сиоо «зоб|,Ктвн1в Вь ЛоадовЬ обр» 

вг почт* вой смстем-к, Граф» предлаист» 
ГОМЧЮЖМТк ncp«UJK)r ПОЧТЫ ПО Ж 0,1*1-

почты по воздушному способу и посред-
ством» ялрктромооил'Л. По ирошилокаю.. 
претяяутымг в« столбит., помссутся с» Оы-
crprti-oii ^оо кил г-метров ь п исъ иалеаь-
Kin толЬжки маг uJCMnni* сг электро-
моторами. Столбы йултть служить почто-
ними ир1еаикста во cueui»i|>.'iu«B аппара-
тами. Прп таким ь спосо&Ь письмо, сп-пра». 
асинои мл. Брюс<е4я Идрккх, потре-
бует ь ие боте часа времени. Первые OIIU-
ты ci. HOIK)., системой будут). сд-Ьлата rv 
Bi llnuiu. Учредители синдиката—герцоги 
Юзесг Миряи, наркаэт. Каро, сэрь Гео-
доръ Фрай и ив лр. 

1щв о »он«ъ отврытМ. Ия» Лоалома и -
лс1'раф>.руют!: •Ц.лкяиаииос сэроиь Пиль*-
иом» Р»м иои1. привряшетс р»д1я »ь гел!В 

менiъ можеть бить П| е»рагоев» въ лругоК, 
то отчего ве м^жегь бить ci-Ьлано то же 

Иск б рощ) ten покупать рад|й, которым 
найлен-ьтолько в>. Австр|« и обложеиъ вы-
сокой пошлиной; унщя pa.iiu стоять ад*сь 
полмнлл!оиа рублей. HaaicM г ycafcmao 
пользуются для -ечевы глубоки»ь анутр«Н-
ни«1, стрялииш. И-i-b открытая Рамздя, »ос-
п.шмениашаг: «"'.''panceait- ииогмиь. уже 

чего обравуютс* помпа»» с» крупными ка-

От*yminic Ширгшнт" и BjciHduo^ что 

д.й и как! Круксо'ва трубка мспускаетъ L -
аидимые лучв, ирисутств|е которы»г оояа-
ружяааег-л аа чувсгаигельаоик-
эго OTitputie »оть уже два дня вромзао-
лит I '|дЬсь coucauim. Теперь говоря м- об i 
М-лучань, квк» раккшо говорам об» X jj-
чмь. Сообщс-Пс.-'п-ятонъ откпыт!» елклаио 
вь акааиши и»ул, с^рмамша и оетпрож-
auui, ученимъ л Арсов»ал»вг, имя котор»го 

Ш.-рная 
но*, а шмияiiui.no сущем , — 
ье « Бловдоло увЬрявт. лаже, что 

и у-кула или нерва нешш«МО 
•% усиловь? c»tia въ сочти Ьтсяую 
iCTt на экраяЬ. Д'А| сомва.и. Ьгра 
спобщияЬ'иь факпвь, по лЬааи 

«г» & нею др у lie, именно стоков-

г Я лучи, которые яЯЬеовны проб*гат|, ос 
раастоян1ч и ироник-ап. чер«п »ся«|"я 
иЬп. ничего удииигслыию, что яти 
могуть окаа(Лват1. в юнце аа разстоям 
нЪкоторыа», особечяо чувствительаыч, 

го «оироса на мед1уи»«-к. Он-ь уже наого 
лкть утверждал», что ио тол»хо вабли^аль 
вги теперь называемые N-лучи. ио что ему 
лаж удалось я^стер'призировать со-
вершенао так», пак» супругамг Кврм уда-
лося вто сдклать с г лучами рад!я 

Кстати, это счре.мыы ученые, которые 
огкрыаи paaifl и era иэумятельиыа чгойепа 
уже в*сколько М П мааад), только ВА-
даа*г сдблалвсь и.ч кстви парижской кублм-
к*, по случаи, ла .начешя мм., части npoala 
Новел*. До иослЬдяи»» лнс1- муж» в жааа, 
открыли «отории. перевернули ваеркг 
дном'ь яя а» Iiouati» о матерш, учитель-
ч в.,вали каждый со своей стороны а рабо-
тали урывками, ис пмЬа даже п: илмчво* 
Л1боратпр1в, Правнг.-льсгво «несло ч. ид 
дату ни .копр. нт. обг учреждеиш прн 
яд ншнея I. факультета сстсствевиысъ мяу к» 
специально-.! кафедры общей физики, мото-
ра» вредя|зи.1ч.«-гя для г. Кори. Не вы-
дай ему шведы псбелввску») npcaio, оиь, 
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J Оптово-розничный поеудно-ламповый | 

: Н. П. ПОЛЯКОВА, 
Ивановская ул., д. банки К. Медиадпяпоаоя, Тв1.л озь. 

^ Предстштепьствз иучшихъ русск; хъ и заграннчныхъ ФаОрикъ. 
h 
w И м е ю т с я п о с т о я н н о въ б о л ь ш о м ъ выборЪ: 
д) всевозможная столовая, чайная и кухонная посуда, хрусталь- I 

пая, фарфоровая, фаянсовая, чугупно- и желЬзпо-эмалировап-
| | вал. Лампы и лаипоныл принадлежности, ножи, ииякн, подно-

сы, чид^.и;] иаъ накладного серебря, мольхюръ. кероенпопмя 
^ кухни, ч.ю.ктричесио карманные в ручные фонари н пр. i 

^ BfjitfletBlfl nnofiarn вошшешя въ фабришшн на aanrie сорта иадМИ ( 

к цЪкы значительно понижены 8: 

Въ 1904 году 
СОРОКЪ 

чЬтъ журналу 

Нараулъ, два юбилея!!! 
щ ш ш ъ 

и ДВАДЦАТЬ 
лЬтъ иынЪш 
вей редаицш. 

«Будильнинъ» старьйиий 

По случаю его даухъ юбилеевъ, открыта всеобщая юбилейваи подписка 
за журиалт «Будильнинъ», которая приведен хъ общему веселому миру: 

Либералы (юмирвтея съ ковсернатороми, Typaia объединиica съ Македо-
ния, Кошугь сдЬлиигся австрШспимч мивистромъ, англичане воаяратягь 
Трансвааль дядЪ Крюгеру, Комбъ иоступигь въ монастырь и т. д. 

БидрствующШ, «пзверадоствый а всеприыЬряыщШ «Будильнинъ» развле-
taerb свовхъ читателей эдоровымъ см-Ьхомъ, давая еженедЪльно забаввыя 
саррвкатурц ва серьезные темы, шутки на злобы дня, политическая шало-
•.ти, веселые равсказы, иьесы, остроты, каламбуры и проч., и проч. 

Журнала. «Будильнинъ* будить всЬхъ, а провинщю будагъ съ особенною 
!юбовью, въ каждомъ HOMept, иеромъ и каравдашемъ. 

е. подписаться ва юбилойвый гид г журна-
. првм1нИ, ибхидитса дешевле любой иби-

годг. Скупые могутг подписываться безъ 

Отпраздновать два юбилеи, 1 
ia «Будильнинъ» въ 1904 г., 

всего 10 p. I 
ip««iH (9 о. » dfo). 

о праздника» назначена художественно-иллюстрированная 

... Книга п к е х ъ " Тейхе, 
TBopenie величайшего смЪхотворца и любимЪйшаго поэта. 

t Будильник*» и ею нремгя—самые мнимшпельные и остроумные собеспд-
пики, как/, для холостыхъ, так» и семейныхъ. 

Годовые подписчики (10 руб.) получаютъ .Книгу П'Ьсенъ» ГеИне еъ № 
I журнала. Годовые подписчики безъ премж (9 р. въ годъ) остаются безъ 
(ЗДсеа-Ь». 

Подписчики съ разерочкой (5 руб. при иодинсп-Ь) получаютъ премию но-
УгЬ второго взноса (во пилже 1-го !юня 1904 г.). 

Подписныя деньги, по примеру прожвихъ л'Ьтъ, принимаются оъ удоволь-
яв1вмъ въ KOHTopt жур. «Будильнииь»: Москва, Тверскаа, д. Спиридояова. 

НВ. Пробный К • Г.удя 

V e & t t w m e e w l l ® шцаяшттъ 

Н. П. ПОЛЯКОВА 
ь Иркутск^, У г. Большой | 

Т Е Л к Ф О Н Ъ 
Ивановской ул. 

» iei-й 

П О Л Н О Е О Б О Р У Д О В А Н I E 
ВеЛЬНВЦг, л!аиИВЛент.. ввнокуревнтъ. аяаовврввяшъ, карпвчныхъ в др. «мо-
дой., ю ш и м м п устройство вавктрическаго осв!щен!я в пере-

дача виерш. П»)Ш>М»В|» »«мтрвч»от>а въ юрмои» д*л*. 

Устройство водопроводовъ и к а н а л и з а ц ш , 
парового и водяного отоплишя. 

ПИЕМЪ ЗАКАЗIIВЪ НА ПОСТРОЙКУ ПАРОХОДОВЪ, 

Р Е К О М Е Н Д У Ю : 
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ианлучшиъ своте»ъ, оъ ниа«»11П расходов» 
ЛАРОВЫЯ МАШИНЫ uaabOTBtlmui. оарааЦШП аавпдовъ от. UM-

BO! гаравт1е! расход» пара Всовпвмояиые машины я инструменты 
для горнего д-Ъла< 

C0CTABJ18B1B П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы М . И М Ъ — В Е З Л Л А Т Н О -

всегда на ck/iadt: 
, паровые, приводны 

цодяам арматур " £ 

в насосы, товарвые 

» f ' T ' f T f l f 

А в т о м а т и ч е с т й в ^ е р ъ ! 
naxtjuuu Паражавав новость составляет* теперь г.аамй ирачиааьни! • ирактячесы! пред-

мстъ Jin дпвт, высшего франиувсквго я аига11о**го общества. 
Каждая русская дама должна ганоюй прюбрЧть. 

14връ ааящеиг, а̂ феатии» в дешопг. ®ЛП no «eiaiim: ojononl копт» ваа черева»». 
ЦЬна Руб. 4. = = ^ = L« Zephyr Eventall. 

Получать можно у главныхъ представителей, 
ЯНЪ СОЦИКЪ • К0 , Торговый Домъ, 

«I. ВАРШАВА, Площадь С». ... .»»» -- - — •• — , ООО, О*, аааааоашш, «артпа 
цензурой 5 января 1904 г. 1ркутскъ, паровая типограф1я И. Г1. Казанцева (быв, газ. «Восточное ' .озр-feHie»). Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. Редакторъ-издател 

Т о р г о в л я И. 6. П о д н е б е е н ы х ъ , 
Мио-Илвиоаская ул., д. Куавоцъ. телефоп Л» 874. 

И Poocii большая парп'я дошдве! дяди, ЕДУь-ro: яядюкову гуоей, утоау яа 
къ, utijjoBi. • проч, ЦЬны дешевый. Имеется гь продаж* мук», слааоише/ 

ла. Для удобства ггубляки <ч а. доставляющ. керооаяъ на 

ЦЬхы 6хЬ конкуренции. 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е номера 
{ „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " [ 

а Пркутсж!. I 
1 Безукоризненная чнетота. 

iirpi, jr. Бясив 
полное 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ. ГОДЪ ИЗДАН1Я 2 в. 
НА ЮККДНКВНУЮ ВВ8ЦКНЗУРНУЮ ГАЗВТУ 

С Л О В О 
>Г0Й цЬнЬ издан!» лрядана серь 

ЯМ саедвивно! волнтачеово! 

особаго отд!|а ЛИТЕРАТУРА (pi 

НАУКА я [одивва (стати научнаго с. 
. раасвааи, стаю 
ан!я I оа»д*и1а о 

ОС выя СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО в иро: 
ста, и риаичиип отраслям!, прс 

ОС вмя МЕДИЦИНА а иодагогюа (ма 
гая1я в обучев|я д*те«. 

2 5 ьып. БИБЛ10ГРАФ1Я. ибаоръ *ур> 
Каади! отдЪлг с» оообввъ счето 

гяаетк участвуют!. сл1дчющ1 
роаъ, В В Бярюноаячъ, лроф. 
Гоннснь, Б В. Добрышинь. А. 
Н. А. Крашенинникова, Д. В. Круглои 
В. И. Модвстоаь. Д. П. Налимовъ, Л. 
П. Щяровсиая я др. 

Подробное обгяалеш'е а пробные . 
годовое иодпвок* доиуояаетс 

Адрасъ: С.-Петербург*. Лафевсам 

С. Баранцаавчъ, А. И Ба«т1а-
И. ВеедеискЫ, аяад А. И. ВеселоаснШ А. П. Высшенск1й, В. Г 
Догаяовячъ, Е. 0. Дубровина, С М. Житиовъ. Я. И. Колубовсн1й, 

" * " лроф. В. А Лебадваа. И С. Морозоаъ,приф 
Сироаь, В. В. Стасовъ, А. Н. Шабанова, Е. 

рассрочка ао I р. а 

КРЕМЪ АМИКОСЪ ( K r e m e A m y k o s ) 
средство ди ЯИЦ» 

употребляется съ усл х̂овг иря octib легяатъ болЬава» кожи лица, кш»-то: ирв лаша-
ааг, аеспушкаи. прыцалъ м проч. Въ особевиоетв рекомендуется гг. артасткап. в артв 
отамг uooai онял'л грамма, вакъ средство, уничтожающее жаръ а 1шоч1я поол!дотв1я 
граммяроакв. Тпргоаы! домъ -Парфюм. Лаборатор1я Т. ГОЛЛВНДЕРЪ.: С.-Пе-

тврбургъ. Рааъ-Ьажаа ул.. J* 13. 8161 

1 . Ф . М Ю Л Л Е Р Ъ 
ЩНРАВГ^ЫСЫЛАКТС^ЕапЛАТН^ 

О б ъ я в л е н 1 е . 
Управлев1е Государственными имушо-

ствами евмъ обгявляегь, что нъ пер-
выхъ числахъ ааварн 1904 года имь 
будетг проиаводвтьса продака листве-
ввчвыхъ в сосвовыхъ дровъ съ развоз-
кою вхъ по городу, дрова листвеиич-
ныя со utat 4 руб. 50 коп. и сосно-
вые 3 руб. 60 коп. за квартнрвую са-
жень. Лица, жедаюш1а купить дрова, 
благоволятъ заблаговреиевво записать 
свое требован 1в съ указав ieMi. адреса 
въ Управленш Государственными Иму-
шеотвзми у чинонннка сого у"раилев1я 
Колдеяскаго Дссесора Дербива. Въ ви-

того, что по везавиевщимъ оть Уп-
paiaeaia Государственными Имуше-
ствами причиаамъ заготовка начата позд-
но и дрова будугъ достанлсвы м. городъ 
въ огравичеввомъ иолвчеств4, продажа 
ихъ будогь производиться въ кпличе-
cTBt во свыше Г> кв. саж. въ одн* руки. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
По выданной мяоп полной дон*ревяости 
Иркутскому мещанину Николаю Семе-
новичу Гиндину, которой в его у.юлво-
мачнналъ, согласно нашего договора, не 
дев1е расчетонъ съ вашими подрадо 
дателями, Пиполаемъ Семеновичем], Гыв 
дияыыъ беаг ведома моего, по моей до-
веренности, выданы иокселя разаымъ 
.шцамъ, приче&ъ имъ былъ вынугь изъ 
д1«а вложенный имъ по договору лич-
ный его капиталъ. Съ симъ уничтожая 
выданную мною Иркутскому мешанину 
Николаю Семеновичу Гындиву полную 
доверенность, прошу всЬхъ кредеторовч. 
мовхъ, пм'Ьющихъ векселе, подписанные 
пи моей доп4реввости Нмколаем ь Семе-
новичемъ ['мидааяат, ве поажв 17 го 
an паря 1904 года известить меня о 
том!, черезъ г-на Нркутскаго Нотар1у-
са Ф. А. Гимашевскаго. 
ХарькопскШ потомственный днортнинъ 
8532 В: И. Имшитюй. 

имя j o f l b F есть 
что паши динамо-машины, ;>лвк< 
тро'вигатели и трансформато-
ры, :>локтричпскш н ручные 
краны, лебедки и подъемники 
самые лучине и самые дешевые 

руссмомъ 
въ вашемъ еобствонномъ интересЬ НЕ ПРЮБРШТЬ 
(Вческаго оборудовав in, на вытребо-
>п. СИНЬ! оть ЗПЕНТРО-МЕПНПЧЕСКШЪ ЗШ-

ДОП 
йкшонернаго Общества 

„Вольта" bi hm\. 
га-

— 

ОТДЕЛЬНЫМ!, юдом.. 
можво об»дъ. Большая улаца. домъ Страювого 
Общества fPoooia» верхняя каартвра. Ввдкть 
отъ 10-я до 4-1ъ дня. 8665 

О б ъ я в л е н 1 е . 
Управлен1е Государствевными Иму-

щестнамиИркутской губерн1н объявлаетт, 
что 10-го январи 1904 гола въ пом^-
Шев1и Управленш назначено соревно-
BaHie ва поставку 12.Оно kj(. футовъ 
мостовыхъ брусьевъ и 2000 куб. фут. 
досокъ для Сибирской железной дороги 
ва срокъ 1 апр%ля 1901 года. 

Цодрпбныасв'Ъд'Мл о вышеуказаввой 
поставке желаюш<е могутъ получить въ 
присутственный дни въ Управлев1и Го-
сударствеаными Имуществами. 8534 

И. С. коковинъ. 
ТИПОГРАФ» I ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутсвг, Пиетеревская, телеф. Н 186). 
Исполнен1е всевоэможн. типогра<*>-
сних-ъ и переплетных-ь р а б о т ъ, 

Ц^нн саныя ун^рвнвыя. в4ня 

и Фабричный складъ 
Э Л Е К Т Р И Ч , Щ Ъ М 

С. Юстманъ и С-ья, 
, Н а р ш а в а , 

Долгая. 27 

ироддагл«т111ле*трвческ1еяодоа11чнвкв 00 6 р. 60 
в., каркннные адегтрвческ1в фоварв по 86 в., 
ьпрвищыи имоаажвгатедьнтисъ ЮООиатрова-
вв по 1 р. 25 в., ялевтрвчес*1я булаввв для 
гадстуюаъ но I р. 50 в . алевтрвчесв>я палка 
по 3 р. 50 в. Новооть! 850 буквъ съ 4-мя вы-
BtcKaMi по 2 р., оаловяы! фовтавъ оъ прмбо-
рамм по 12 р. Заказы высылаются почто!, 

Требуется кухарка 
в Васивмсви! улацъ, д 

Черемховекаго 
м е н ш г о угля. 

обрадатьса ki В. Г. Лвмелоау. 
Уголь Троацко! в Мыльнввонво!, д. Кляв-
niaiiâ  Телефовъ М 498. 7788 

Вт, оптово-ровничноиъ склад^ 

торговаго дома ..Нинифора 
Дедюхина С-вья" 

ма Пеотеревоко! yianil, домъ Н вомъ Настю 
IBHB, ПОЛ УЧР.НО: ообстаенмыхъ фабрвкъ въ 
Сарапул* ПОЛЯМИ ассовтмментъ КОЖКВВН-
НОЙ ОБУВИ в пеньковые канаты свольвые в 
бЪаьвые а ирвивааютсл вавааы яа ваяагы 
рааво! толщвяи в дляnu Htnu по иро1оъ-|у-

ДОМЪ 
за 16 т. р. ш довашяав обстановка предайте» 
П.-Траиезваковсаая, № 24, флвгедь. 8306 

даетъ урок» но Tenpia а примак» в*мепкаго 
языка, «ожетъ аа сгол. в квартару. \ Сол-
датская, М 14. и . И 1 Вяд»ть on. 10 до 2 

МАССАЖИСТЪ 
Г . В . К а у Ф м а н ъ . 

4-в Солдатская, д. М 15. Масомруетъ по ва. 
авачев1ю гг. apa^t!, 8500 

Дав саадебъ в катанья xopomig 

' i m " 

Билл1ардные шары 
Нужна кормилица 
I l p i l i a w i i l и»ъ P o o c i u 

желаю поступать првкаачввомъ по хл-кбвому, 
бавале|вому влв пооудному дЬлу, могу быть 

<омъ в матер1алышмъ. 3-я 1ерусалвм-
И 4Я. спроста Степанову. 8551 

З и м о в ь е п р о д а е т с я 
ю случаю, новое >/i саж. нол ь, 'иотоловъ j tc i 
руглы», 15 ряд. суме п. 800 руб. С. Лвст-е-
ичмое. Квлаявпъ II. С. 8559 

И щ у мИсто 
>ъ хоаяДвя, аь бодьаывъ. 2-я 1ер;оалвм-
ул , довъ Постникова, спроевть ао флвгел* 
Т». Я547 

Р О Ъ IV b 

П р о д а е т с я 
•шево, съ /доботвамв, ьблаая города, 
|»ъся: г.асиннсквя удада, д. № 8. Загор-

лошадь. 
Уг. 4 Солдатоко! • Ароевальово!, Л1 

дубевы! ивсьмеввы! столъ, Ивовая ме-
бель, обптая коже!, бархатяая будуар-
ная мебеаь, лампы, ковры, картавы в 
друг!я домвшн in вещм. Твдввпскав, М 9, 
кв. 2, ввд»ть on 12-4-1!.. 8650 

Объявлете. 
Синь объявляется, что въ перво! половвн* 

февраля будутъ назначены конкуреншн пась-
МРНИЫМ в устныя въ aoBTopaib начальвнвовъ 
учаегковъ Службы Пут» Заба!вальско1 жел. 
дор. пом-Ьщпющмхся я» ст. Нркутог.ъ, Тавхо!, 
Мысовни. Верхвеудавсвъ, ПетровскИ-ааводъ. 
Хвлокъ, Могаовъ, Чята, Урульга, Швлва, Cpt-
тевскъ, Адр1авовкв, Оловянная н Борая на 
сдачу работъ чна годовой сроаъ) по очветв* 
отхожвхъ MtCTb М П'ШОЙВЫХЪ явъ В НВ под-

Лмцв, жедающш принять учаЫе въ вомву-
penniB. могутъ ознакомн+ьел съ проектами под-
писок!. и кондицжвв (ъ ковторнхъ подлежа-
•цихъ иачальивковъ учветковъ, rrt также бу-
дотъ объавлеяо о дн» и час! конкурента. 
Кров» того пбъяилешя о времена Копкуреащ'м 
будутъ вывешены яа вс!гъ станщяхъ важдаго 
явъ участшя». 8548 

О б ъ я в л е ш е . 
Симъ объявляю, что доверенности, 

выданный мпою раднымъ .шцамъ за 
вромя до 31 декабря 1903 года, всЬ 
безъ исключен!» уничтожаются и на 
будущее время считать буду имею-
щими силу лишь гк, который мною 
будутъ выданы въ 1904 году. 

Потомственный почетный гражда-
пииъ Петрт. Николйевичъ Кнрпкот. 

МЪСТО н я н и 

П о л у ч е н ы 
Сельдв Керчепск. въ ищ. а сыръ Голлаадск!! 
въ фрукт. iiorp.̂ KjiBao6opcK. • Румянцева, Ар-

Продаются 
пара чубарыч. лошаде! в б»гоаушка на рес-
сора>г. Смотреть можно съ 2 до 4 чао. дин. 
2-а Сплдвтскаа ул.. д. Л 3. 8566 

Требуется пухарна 
св!е!отво. Уг. 

Квартира 
. 5 комвятъ,теплая i 

, * 8. Тутъ же отдается 

С т . Х х х о к е к т ь е б с к а я . 

Торговое помЬщен1'е противъ хлЪб-
н а г о базара нъ намешюыгь кор-
liyc-h Писаревска го огдиетсн въ 

насмъ. 857S 

О т д а е т с я к в а р т и р а 
лонъ. Амурская ул, д. t* 42, Могилева, блиаь 

Кукуевовая, д. № 2. 

Отдаются комнаты 
стола. Арсенальская, 

безт. 
Ж 46, Богу-

S57J 

Е Е Т Т Т " У 

И Щ У М Ъ С Т О 

только 
что предавши молодо! челпв!къ 27 л!т>,. 
паты!, желвеп. получить небольшое отв̂ тоть 
нов м!г.то, могу бить м*тер<альаимъ, пред 
гаю аалога 300 рубле!. Лаиаискаа ул. № I 
авархъ, Н. И. Мвха!лоаъ. 8571 

)Келаю поступить 
Сдается въ аренду 

домъ 
юдъ квартвры, торговля в длв яро-

ааведеп||. Уголь Набережво! 
елввавовохо!, узнать рядоаъ И I. 

п Селявоновской ул., д. i 

НЪжинсжв огурцы 
vmiy wfeCTo 


