
Л87 ПЯТНИЦА, 9 Я Н В А Р Я 1904 ГОДА. Л87 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ. 
СвЯОО-ЛюТер»ПОВ»Я JJ., ООбОТВ. Д| 
Ддя лячп. оириокъ радаацй отрыта 
вжвднввво, кров* праадняв., огь 9 ч 
утр» до 10 «. дна. Ддя ичв. обгяся. сл 
редавторояъ назначены вторявкг я оуб 
бот» отг 3 до 4 ч. дяя я воскресены 

1 ч. двя. Контора ддя npieai 
я обгявлвнИ отврыта on 8 до 

а яяятяры №297. 

От», fc в . , 

XXIII ГОДЪ. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ. 
В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о к р о м Ь п о н е ; 

я а иг l t l n в ion я этраяъ пряияяаютоя няпоорвдотяяияо вг воптоь! платы вг И рву ток». а таывв вг вояторап. Торг. Доя» Л. 9. 
ва—лравововов прядя., д. К 53, я Пвтврбурп—Б. Моровая, 11); Л. Ш»б»[ г» 1 Моовв», Г ароовДв», у Здвтоустовогагс цяреула», дояг Хвощ 
Моовв»,Няводюваа, д. Са»ааяоВаго б»а»р») В. П. Гоидяяа (Моовв», Б. Дивт; ошв, jr. К»варгвроя»го, д. Денвоо»о1); Бруно Ваввнтвяв (Патярб 

„Гврольдъ" (Пвтврбурп, ВовпиояпавИ op , Jl 8) я во во*»г вообшв конторах» по npita; подпяо 

сяяя цкна вг Poooia а» годъ 9 i 
рвоорочво! плат»» по 1 р. вг rtc 
иуокавтод подпяова я на яепьпив сровв 
аияа я» льготны» yoxosian. Отдель-
ны МЛ аа Б в Зл пврен̂ ну адрвоа 
НЯХ1 город»яв я городского па яяо го 
родш! доплачяв. 40 к. Лра 'алвтЬн! 

ист «СябарсяШ Сбаряявъ*. ЦЪна р 
годг. Объявляяш в» строчку OBTBTI 
фядв тявот» 20 «.. пояадв текста 10 в. 

Отд. Ш 5 ». 

Томскъ. Ииблтте.ка унивсрситота ГОДЪ XXIII. 
* 

Г О Р О Д С К О Й Т Е Д Т Р Ъ . 

Т Р У П П А Д Р А М А Т И Ч Е С В . А Р Т И С Т О В Ъ 

подъ управл. Н. И. Вольскаго, 

С Е Г О Д Н Я 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

[Р А "Ь Д Ц -
jp Ц 2 @ © SP Ъ " . 

З А В Т Р А 

бенефисъ артистки Е. М. НРАМСНОЙ. 

представлено будегь: 

^Общество поощрения ckyku". 
и — — я а — — 

i . k i k k k k i Л .4 i l i A i l л Д д А д ! .1 l i i l i l 

ХХШ г. MMH. О т к р ы т а п о д п и с к а н а 1 9 0 4 г о д ъ XXIII г. издан. 

на издан1е литературной и политической газеты 

„ВОСТОЧНОЕ 0 Б 0 5 М 1 Е " 
выходитъ въ Ирнутскъ подъ реданц!ей И. И. Попова 

ЕЖЕДНЕВНО, исключая однихъ понсд-Ьльниковъ. При газегЬ издаются въ виаЬ 
приложен^ псрюдичесюс СБОРНИКИ, заключаюине болышк научныя и литератур-

ныя статьи. 

ПОДПИСНАЯ ЦТ,НА СЪ ДОСТАВКОЙ И П Е Р Е С Ы Л К О Й : 
Внутри Имперж: на годъ—9 р., полгода—5 р., 8 м*с.—3 р., 1 м*с.—1 р.; со сборннкомъ на годъ 11 р. 
За границу: на годъ—13 р. 50 к., полгода- -7 р. 25 к., 3 и.—4 р. 25 к., 1 и.—1 р. 50 к. Г^дъ со сбор-

ннконъ 15 р. 50 х. 

З а п е р е м е н у а д р е с а 4 0 к о и . -

Подписка принимается въ нонторй газеты по Спасо-Лютераноной ул., домъ И. И. Попова, 

ЗУВНОИ ВРАЧЪ 
CD. М . Ш м у к л е р ъ 

И8Р8»ХАЛЪ я» в Солдатскую, д. Л 18, яро-
~ ~ ч*иоцкаго - — 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 
д л я п р о и з в о д с т в а ж е л - Ь н и ы х ъ и и д - 1 ; . м й 

в ь Н.-Тагил-Ь. 
шиоаън всевозможный аэдМя кмьиустармги, таиъи машичвскаго] производств,т | 

в ъ H0HT0pt В . А . Ш т ю р м е р а , 
I Х»рдамп1еяоваа ул., д. И 30, твлеф. М 178. Продажа ic tn сорго in. желЬна, и 
j оортоиго, вотвлшаго, кровсльяат, рельсъ разнить тяповъ со скр*плвт'яя«, дв 

балокъ, стяля, яЪдя, чугун», кокса • проч. 8 

Пр1биъ огь 9 ч. утра до 8 ч. вечера-

ill 
А. П. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
в р а ч а I . Н Ш Т Е Й Н Г НУ Э Ъ 

Ди женояягь бол4пие| хврургвчесввч глаз-
ныхъ, внутренняя, сг родяльнывъ отд*дея|еяъ. 
Пр1емъ больныхъ отъ 12 «о 2 ч. дна я отъ 6 

Ляурсвал, X SO, прот Обществеи. СобраЯ1Я 
9887 

ЗЛЕЧЕБмИЫЙ КАНИвв НЕТЪц 

М . Н . у Ч Е Р Н Я Е Ц В А П n p i e j f м ъ б о л ь н Д ы х ъ И on 8до® 10 ч. ж о» 3PjnliW 

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

ТС.З<. Шпакобскш. 
Арсеналсвая, 54, блвлт. ЗЛревеко! 

Внутренняя в внутр онф орояс» ОолЪвни 
Кжедвевяо 7—9 утр» 3--0 веч. 

* Ц '26. 83&8 

Врачъ К. И. Ж'бановъ. 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕ-
ПОЛОВЫЯ. ножны., я внутренне 
ОолЪвни. Qpie» on 8 ДО 11 ч. я on 4 
До 7 ч. Большая ул., собот. донг яо ДворЪ. 

протявг 4 Солдатский. 8493 

Врачъ А. Б. Д у э л ь 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ В . В . Р е х н е в с в а я . 

В Р А Ч Ъ 
Б. И. Л Е В И Н Ъ 

принимаеть по Оол^зням-ь 
кожно-венврическимъ, горла и носа еже-
дневно отъ 8 -Ю'/г утра и 6—81 /а веч. 
хонщивъ отъ 7'/а до 8'/а веч. 4 Сол-
датская, д. К 4, Петрово!, блввъ Нодь-
шоП. 50 <6 

В Р А Ч Ъ 
ЗК. Я. (Гиндлинь. 
Пр1еяъ бильныхь ежедневно но женсквяг Я 
ояутреивявг оть 9 до 12 ч., свфялясу я вене-
рнческвяг on 5 - 7 ч. Мвсоажг, олсвтрвчиство. 
Тядяяяоян ул, И 15, протявг гост. >Кояяер-
чеокоя подворье». 8591 

Общеиэв-Ьстныя и 
пытанный лепешни 

„Саграва а̂рберъ" 
рекомендуются, какъ н-Ьжное слаби-
тельное п укрепляющее желудокъ 

средство. 
Продаются исключительно въ ориги-
нальных!. коробкагь по 20 и 40 ле-
пешекъ—во всЬсъ аптекап. и апте-
карскихъ складакъ. М Ьсто фабрикаши 
Apotheke, Wlen I. Opemgaaao, 16. 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ШЧКМЪ Чяьяыдъ отъ 9 ч. утр» до 6 а*-
ч«ра. 4-я Симатоккя ул., д. 1* 14 Сулялт. 

2428 

Жеяок1'п бол-къни, акуширогво я внутрсвнп 
ITpieBi болвпыхъ on 4 до в чаоовг вечер| 
Большая ул., Д. Кувяецовыхг, протявг roc 
• Метрополь». Телвфояъ W 170. И291 

| Ка:шм1ръ А н т о н о в и ч ъ | 
ЗЕЛИНСК1Й 

родине я анаво- I 

I а иогребоя|'е I 
яглашен!!! яе бу- I 
ь. 8Я40 I 

»|>Г Особыгъ*! 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Л е в е н с о п ъ . 

Акушерство, жонск1я и внутреншя бо-
лезни. Пр1еуъ больныжъ отъ 8—lO'/j 
ч. утра и съ 4—5'/» ч. веч. Лаанвская 
ул., д. № 30. Телефонъ № в КГ.. 8292 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
fflapifl Юрьевна Колоколова. 

Трояпвая улвпа, рндояг оъ Харлаяшевск' I 
цервовью, телефонъ М 516. 

DpieMb по д*то««м», апутревяяяь в жен-
окамъ болкаия» ажвднеяио on 10 до U чг-

Врачь Л. Е. Эясмаяъ 2-Й 
п е р е ъ х д л ъ J ' j t t S S a K b . ' : 

ствеяяаго Собоипя. 

| Л Е Ч Е Б Н И Ц А J g 
Ф д л я хирур гическихъ и ги - /1 
М/некологичосвихъбгльныхъ/) 

^ врача Г. Фонъ-Бергмана 
А-а оъ пост^яаныив хровнтянв. 
Ж 2 Солд»товая, д. 1одловсв»го. 
у|>Пр1емъ больниц, ежедневно отъ 8 дв 1 ч. ди 
Ш РентгеновскШ кабинетъ подъ 
ф управлов1еиъ 

WP48 К. Г. Тантшеръ. 

з у б н о й в р а ч ъ 
п. 

Hpfem. 10—5 дяя, кроя* субботы • воскре 
оевьа. ХлЬбны! базарь, Преображенская ул. 
Д- Мялъ. 1681 

Отдается шгцстпи. дача 
Пахоруково! в» p. Kit I 

М А Г А З И Н Ъ 

. ToiUtUs d: dames | 
j (Большая ул., д. X. Я. КолыгвяоИ) i 
j распродаагь uc l. товары по | 

очош. дотопим I. ц'1.иам I. и ма- ( 
laauirb отдается т . кортомь. I 

8(144 ' 

д н о н с ъ . 
0 i 
Н На оеяеДногь вечер» При, Общеот- • 
• на люб. муа. я ляг. вь оубботу, 10 • 
• января будуп поставлены кокедЫ • 
• ..Ярмгушка « пешши" я яовдертноо • 

отд1лен!е. Начало ровно вт. 9 ч. веч. Н 
^ — * 

Врачъ Л. С. Зисманъ. 
••ЯЯ-Ъ боп-каияяя-ь ежед: 
|.Пяоя»яляоу я яянвряч. сг : 
ут. б-я Солд»тов»в, д. * 5. Твл. J* 181. . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
РобвШешо телеграфваго вгевтетвя. 

Огь 6 явваря. 
ПКТЕРБУРГЪ. в явваря состоялся 

въ Высочайшоиъ присутств1в крвщев-
ш й парадъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ посл4д-
нсо нрция крайне усилились н^ры про-
тивъ арнввъ; какъ зд^сь, такъ и въ 
иров iHuiii за ариянами зорко слЬдягь. 
Порта воспретила делегатамъ арвяв-
скаго naTpiapr i отправвться въ Iepy-
салиыъ. Патр1аргь Орнашанъ сд11лалъ 
по втому поводу энергичный представле-
вш вь Ильдиз .̂ 

ТОКЮ. Полагаютъ, что я донское 
правнтельстно въ ближайшеиъ времени 
вазначнтъ ковсудовъ въ открытые, со-
гласно торговому договору съ Китаемъ, 
порты Маньчк.урш. 

ВАХМУТЪ. Обвалонъ въ рудник* 
Файвштейна зысыпано 15 рабочшъ, 
14 спасено. 

МОСКВА. Скончался глава крупной 
торговой фирмы Огго Вогау. 

ГЕЛЬОИНГФОРСЪ. По случаю празд-
внка Погоавлешя состоялся въ при-
cyrcTeiH гевералъ-губернатора церков-
иый парадъ. По всему нутв сл4довав1я 
крестнаго хода стояла масса варода; 
порядокъ быль образцовый. 

UOPTb АРТУРЪ. «Unlversaile Ga-
sette» шипеть, что слухи о предложе-
ны разделить Китай лишены осно-
вав1я. 

HOI'Tb-APTyi'b. Образъ д-ЬИств1й 
здЬшнвхъ властей указынаетъ ва мысль, 
что возяикновен1е враждебвыхъ д^й-
CTBitt, поввднмому, отходить на задшй 
пданъ. Въ обычной жизни васеден1я 
незаметно никакнхъ иоремЬвъ. Про-
должаются передвижен1е войскъ и со-
в11шав1я высшвхъ воияекихъ чнновъ. 

ТЯНЬ-ЦЗИНЪ. Русски войска въ 
Пекин* и Тянь-Цзин* паревозятся въ 
Поргь-Артуръ; въ Пекин* будотъ ос-
тавлевъ лишь везначительный охран-
ный отрядъ. Тянь-Цяинъ будетъ совер-
шевво ввакуированъ. 

НАРИЖЪ. Минвстръ яяоетраявыхъ 
д*лъ нм*лъ продолжительную беседу 
съ русскимъ посломъ. 

Газет* «Matin» сообщаютъ изъ ди-
пломатическигь круговъ, что втн по-
вторнсш!яся сов*щав|'я еще не являют-
ся признакомъ того, что цосл*довало 
изм*внв1е русско яионскихъ отноше-
Bitt. Положев1'е посд*днихъ остается 
беиъ перем*яъ, но никогда они но бы-
ли столь натянуты, какъ то желали 
изобразить н*которыя телеграфныя со-
общен1я. 

ШАНХАЙ. Нанкинск1й внце-король 
лодготовляетъ оторанку 10,000 китай-
скнхъ войскъ ва с*веръ и пр)обр*лъ 
у Яион1и ружья на 1,000,000 тавлей. 

Вице короли я губернаторы другихъ 
береговыхъ провнвцШ д*лають въ 
Япов1в больш!е ваказы ружей и огво-
стрЬдьвыхъ нрипасовъ. 

НЬЮ-ГОРКЪ. Телеграмма язъ Пе-
тербурга сообшаетъ, что таиошвШ яион-
ЫЙ посланвнкъ заяввлъ, что не сто-
ить начинать войны изъ-эа вопросовь, 
о которыхъ еще происходятъ перего-
воры. 

ВЕРЛИНЪ. Въ прусской государ-
ствевной роспвси доходы всчислены въ 
гоО.вОб.ОбООмарокъ,обыкновенные рас-
ходы— 2.fi2fi.200.fi67 маровъ,чрезвычай-
ные— 174.544 382 марокъ. 

ПЕКИНЪ. Какъ сообщаштъ Muccio-
нерск|я донесен1я, прннцъ Туанъ серьез-
но забол*лъ. Дувфусянъ будто бы скон-
чался. 

КОПЕНГАГЕНА Сегодня прибыль 
датскШ король. 

И'ЬНА. Образовано общество подъва-
3BaHieMbe0sterrelchsclier Orient-vereta», 
въ составь котораго входить депутаты 
и представители иронышленнаго uipa. 
Ц*ль общества—оказывать дЪятельное 
сод*йств1е развипю анстр!йскихъ тор-
твыхъ ингересовъ ва Валканскомъ по-
луостров*. 

ПАРИЖЪ. Генеральный ирокуроръ 
цередаль президенту кассац!оаяаго с>-
да докладъ по д*лу Дрейфуса. Въ су-

дебныхъ сферахъ полагаютъ, что уго-
ловное огд*дон!е суда произведетъ само 
сл*дств!е и въ такомъ случа* оконча 
тельное разсмотр*в1е д*ла посл*дуетъ 
лишь въ iB)H* м*сяц*. 

Си0ирск1я В Ш И . 
Сибирскому торгоному банку разр*-

шинъ новый выоускъ акцйй яа 1.600.000 
руб., а также открыло отд*левШ въ 
Москв* и Владивосток*. 

— Въ ваотоящее »ремя въ Петер-
бург* начальнипЪ изыскан1я по венрам-
лев1ю профиля участка Ачивскъ—Ир-
кутскъ ивжеверь Вошнякъ заканчв-
ваетъ состапдевйе проекта перед*лкв 
лшпи участка Сибирской дороги. При-
чемъ, по приблизительному подсчету, 
стоимость переделки исчислена въ 24 
пил. руб., при условш одиночной тяги 
ва всемъ иротяженш лив1и. 

(В. С. ж. д.) 
— yupaBjeeie Сибирский дорога оред-

прнвимаеп, вь 1904 г. вковомвческое 
обслМовав1е района, ирвдегающаго къ 
Сибирской дорог*. Обсл*довав1е пред-
положено начать въ райов* отъ Обн до 
Челябинска въ отношены вывоза изъ 
Сибири скота и продуктовъ животно-
водства. Работы ио обслЪдовавш Си-
бирской дороги вообще будугъ вествсь 
при коммерческой части Сибирской до-
роги, разработка матер1аловъ будетъ 
произведена особыми приглашенными 
для этой ц*лн счетчиками. 

(В. С. ж. д.) 
— Среда ос*длыхъ янородцевь Ал-

тайскаго округа повсюду производятся 
поземельво-устроительныя работа, хотя 
он* и встр*чвютъ въ той или иной фор 
м* сопротнвлев1е мнородцевъ. Такое 
имонво оопротввдевю было окаааво 
инородцами Телеутской управы Томска-
го у*зда: ови отказывалась давать рвбо-
чихъ, лошадей, отводить квартиры чи-
вамъ землеустройства, участвовать въ 
провктировав1и яад*ловъ и проч. 

Вообще сопротивлен1е носило пассяв-
вый характеръ, хотя и отлвчалось св-
стематмчвостью и выдержаввой посл*-
довательностью. Между т*мъ вс* рабо-

ты вакончевы, вад*лJ запроектирова-
ны, остаегся вхъ лишь утвержден1е. 
Отрицая за к*мъ бы то нв было право 
ировзводнть въ ихъ волости поземель-
но-устроительныя работы, какъ оротн-
вор*ча!шя ихъ праву собственности на 
земли, телеутскМе нвородцы р*шили 
искать подтвержден1я своихъ на землю 
правь въ судебныхъ уставовлешап,. 

(Р. В.) 
— 22 декабря прибыла на обрат-

номь пути въ г. Читу деиутащя отъ 
бурятъ къ нам*ствнку. Деаутац1я со-
стояла изъ бавдвто-хамбо-ламы лачай-
скаго духовенства Чойвзвна Доржи 
Иролтуева, штатваго ламы Нсрбаева и 
родового головы Хоринской думы Дуб-
данова. Депутац1я им*ла ц*д!ю приве-
сти вам*ствику по8дравлен1е съ назна-
чен1емь его на нтотъ высомй поегь. 
Нам*стникъ милостиво првнялъ деоу-
тац!ю, которая поднесла ему прив*т-
ствевый «ходакь». Вь свою очередь 
депутащн получила отъ нам*стника 
очень ц*вные подарки: хамбо-лама—се-
ребряный сервизъ работы «фалань», 
Норбаевь—золотые часы и Дубдавовъ— 
аортсигаръ (на вс*хь подаркахъ выр*-
заво оть кого я кому подарена вещь). 
Хамбо-лама быль првглашеаъ на гран-
дюзный церковный парадъ 6 декабря, 
а 7—деоутацш былъ устроень об*дъ 
комиссаромъ по гражданскому управ-
лов1ю Киантунской области; г. хамбо-
лама, кром* того Ьздилъ въ г. Тал1ен-
вавъ, гд*, съ разр*шен1я нам*стника, 
совершил религ!оэные обряды для ка-
заковъ-ламаитовъ. Въ виду пущенвыхъ 
к*мъ-то слуховъ, что депутащя между 
прочимъ нм*ла въ виду ходатайство-
вать предъ г. нам*стввкомъ объотсроч-
к* вводимыхъ среди анхъ реформъ, со 
словъ участника этой деиутацЫ «3. О. 
В.» заявдяють, что депутащя такой цЬ-
ли ве пресл*довала. 

Иркутская хроника. 
Въ обществ* взаимнаго кредита. 23-го 

декабря минувшаго года состоялось со-
брав!е сов*та втого общества для р*-
ujoHia н*которыхъ вопроо»въ, сопряжен-
выхъ съ открыт1омг д*йствШ общества. 
Были разсмотр*ны дв* см*ты, вырабо-
таввыя цравлев1емъ, одна - н а предва-
рительное обзаведен1е мебелью, другая— 
на текущ!е годовые расходы, и об* ут-
верждевы съ н*которымъ дополнея(емъ: 
первая- вь сумм* около 1000 рублей, 
вторая—въ сумм* 10.000 руб. Зат*мъ 
былъ обсуждевь и устаиовлевъ разм*ръ 
изимаемыхъ и платимыхъ процентовъ, 
о чемд. правление въ скоромь времени 
должно публиковать для нсеобшаго с«*-
д*н'1я. Иравлеше доложило, что кварти-
ра нанята имъ вь цассаж* Юциса, по 



Пеотеревской улиц*, и что она должна 
Пить готова кг 1 ну ннвирн, т. н. ко 
ляп открыт1я Д*ЙСТВ1Й общества, Пра 
BJCHIO, вирочем'ь, усумвялось, будетъ ли 
готова К'Ь означенному сроку квартира 
И, ПОНИДНИОНу, ни биЗЪ (>СШ)Вая1л, судN 
иа тому, чю д*9ств1я обшеотпа взним-
наго кредита erne но открыты. 

Юбилеи. Вг настоящем!, году ц*1ый 
рядг учебных» заведенШ г. Иркутска 
дслжвы и раздай I. а п. своа юбилеи. Ров-
но иятьдесягь л*тъ на'задг (въ 1вй4 г.) 
открыты «училище для д*ницъ духов-
наго аиавЫ» (теперь женское енарх1иль 
нее училище). Тридцать пять л*п . ис-
полняется со времени открмпя м*стнч-
го «д*тскаго сада» (вг 1809 г.); ир-
кутское юнкерское училище и ремесле" 
ве воспитательное заведов1е имени Н. 
II . Трапезникова, учрежденные вг 
187-1 году, могутъ етпраюоватьтризца-
1ИЛ*т1е своего существовали. Вь тонъ 
же году (1874) основано «иркутское 
женское училище 3-го разряда», (прео-
бразовано въ женскую гимва^ил)- Въ 
1879 году, т. е. двадцать пять л*тг 
назадъ, открыта местная жеяскня про-
гимнаа1я. 

Вт. настоящем!, же году исполняется 
трицат!. л*ть сущеотвовая1я in. 
Иркутск* одного изъ спмпатичч*й 
шмхъ м*стныхъ общвСТВЪ—«о-ва для 
окшан1я пособи учащимся Восточной 
Сибири», уставь кнториго утвержден!, 
иг 1674 году. 

Вт. втОмъ же году иотокаел. рон-
ио иятьдесягь л*тьсо времени выхода 
нервзго выпуска одного ить м*стныхг 
пер1одичнскихг иадпиШ—«Записок» Си-
бирсквго 0тд*лв Императорским Рус-
скаго Географическаго Обшеетва», позд 
н*е переимеяоианвыхг пг <Изн*ст1н 
Вост.-Спб. Отд.» и т. д, - Это норное 
по времеяи изъ першдическихг иваан1й 
Иркутска, новннкшео въ 1854 году 
за время своего существован!я поме-
стило на своихь с.транииахъ не мало 
нитереснасо и ц*янвго магерЫла но 
географ1и, ucTOpiu, зрхе.олопи и нтио-
графш Сибири. Въ «стирие доброе 
время», когда вокруг» нашего отд*ла 
груипировалвсь люди науки, съ любо-
BiB) преданвые д*лу изучеяш «страны 
ссылки и нагнан1л>. «Заииски-Ивв*-
сТ1я» достигли лучшей апохи своего 
риявит1я, им*я на своих» страницахъ 
имена, пользующ1яся почетвою иаи*-
отностИо нъ учеиомъ Mip*, каковы: П. 
П. Сомомонъ, I'. П. Птавивг . И. М. 
Ядривцент, I I . В. Пржеввльсмй, Р. 1С. 
Маяк", М. I I . Загоскпнъ и мн. др., а 
иоздн*е— Внтконсюй, Клеменцг. Обру-
чев!. и т. д .—Кг сожал*я1ю, за иосл*д-
н1е годы издавin «Ивя*ст1й» находится 
ва «точи* ламераая1я», знаменуй упа-
док!, силъ и деятельности отд*лп... 

рукопись ненормаль-
ного челоИка. 

П к т г , не могу! Я должен» взяться 
за перо! Я должен» высказать все то, 
что творится нъ душ* моей!. Но 
опять тнкп... 

... разе* способно неро передать 
И радость, и горе, блаженство 

и муки?!, 
Такъ ангельской п*сни иебе-

спые звуки 
Сранняютсяль съ и*снями гру-

бых» людей? 
Кукушка споетт. ли, как» п*л» 

солоней?.. 
И тихо грушу я и молча ^pu-
ff *тъ радости нъ прошлом», что 

будетъ не знаю.,. 
Довольно!.. Не желаю я молча 

страдать! Пусть вс* уянаютъ— несь 

Вг душ* моей цяритъ мракг, чув-
ствуется какая-то уб|йстненная пусто-
та!. 

Куда ии глянь со РС*ХЪ сто-
ропъ 

Все тучи... тучи... нкт» про-
сева!.. 

И жизнь тяжелый, мрачный 

Ха-ха-ха! Меня считают» ненормаль-
нымъ; гонорятъ: «онъ того».., Вь это 
время опи очерчивают» пальнем» 
круп, ня лбу. Что же, я согласен»! 
О, какъ я много страдал» и стра-
даю! 

А что же такое обозначает» кру-
жокъ, что люди обводятъ у себя 
пальцем» на лбу, когда р*чь заходить 
обо мн*?.. Ага... догадался!.. Круг»— 
символъ в*чности: ни конца, ни начала. 
О , до чего они тогда зли и Реяжа-

Меня вс* стараются ув*рить, что 

Совскмъ п*тъ| Я не »*рю! Она 
умерла, да!., но только на половину. 
Духъ ея блуждает» по земл* и бу-
деть блуждать до т*хъ поръ, пока 
не отыщетъ ссб* т*Ло, похожее мо 
всем» на первое. Когда онъ найдетъ 
его, тогда и я увижу опять ее свою 
Элю, милую, добрую, дорогую... 

П*тъ, не пов*рю я вам» ни зячто!.. 
Какъ у меня иачинают» путаться мы-
сли, когда подумаю объ «этомы! 

Едва успкешь одно, кякъ тотчас» 
ц*лнй рой жгучихъ воспоминашй ох-
ватывает? меня своей волной, и по-
знаешь, за какую мысль ухватиться 
сначала: пс* ндругъ д*эутъ вь голо-
ву безпоряцочной вереницей. Но на-
до взять себя въ руки! 

Начиу съ начала... да,., это было 
зимой.,, пепедъ самым» Рождествомъ... 
Н и Яша Черникон'ь шли вечером» 
по Большому проспекту. Было доволь-
но холодно. Ноги наши и уши по-
рядкомъ замерзли. Калош» в*дь 
нянь не полагалось: оба мы учились 
вь морскомь корпус* и били уже 
вь одномь изь последних» классояъ. 

Обоимь намъ шель 20 годъ, елк-
дояател! но, мы Онли уже в» том» 
возраст*, когда «она» является вьмеч-

Снгодня нъ коясультацш присяжных!. 
пон*ренныхг дожуритг Л. А Б*лого 
ловый.вь понедЬльнинг —В. Д. Власов!.. 

Реданц1я «Ирк. Губ. В*д.», сь раз 
ptiiUoiiiB директора няродныгь училищ» 
Иркутской губ., обрагплаеь ко вс*нъ 
учителяиъ мияисторсивхъ школь съ 
просьбой, доставить редакпИ! по особ) 
выработанной опросной карточк* ея*-
д*н!я о количеств* учеников!, па возра-
сту, сослон1ямг, п||роис1!ов*дашю и др. 
сн1|Д*и!я. 

Из!, вюго матер1али редакши нам* 
pent, нъ ряд* статей, ознакомит!, чи-
тателей съ положев1омъ грамотности нъ 
Иркутской губ. 

На праадиини нъ Иркутск). оъ*ха 
лось много яародяыхъ учителей. У м*-
которыхъ изъ нвхъ были .свои школь-
выя д*ла, ради которыхъ они п про-
вели н*сг.олько дней вь Иркутск*. Такт, 
иеобходнмо было н*сколькамь учите 
лямъ наиастись картинами дли волшоб 
наш фонаря, которыми свабжаеп шко-
лы общество народных!. чтеиШ нъ 
Иркутской губ. Уав*дуотъ этими трти-
вамн г. Островск1й, вг квартиру кото-
pure сказанные учителя ио несколько 
раз) ежедневно являлись, но, к г сожа-
л*я!в, они или не заставали .1ян*лую-
шаго томи, или же ему просто ве когда 
было удовлетворить учителей. 

Такъ ояя и уЬхали бегь картинг. 
Фактг втогь,-мелкЮ на мерный иаглядъ. 

все-таки нонормалеяг.. 
По зословнц*—«ваялся за гу к г , не 

говори, что но дюжъ»—зан*дуюшему 
картинами для волшебнаги фонаря сл*-
дуегь, что ля, назначить изп*стиыо дин 
и часы, я ти подобные факты могутъ 
повторяться систематически, кг пяшше 
му огорчов!ю случайных!. пр|*лжву|. 
лвп!., им*ющвх1. вужду въ картнявхг... 

Библютева общества ирнказчиконь 
въ вынЪшномь году выписала Д1Я U -
бипетн для чтен1м почти 1* же газеты н 
журналы, что н въ прошлом!, году. Но 
постанонлен1ю сон*та, не ньшиемнап-
ш11ся ран be «Снб, В*стн.» въ нын*ш-
вемъ году выпнеанъ. Изъ raieib Двдь-
ояго Востока получается иочому-то 
• Владявостокъ». Изъ столичныхг га-
aeib выписаны «С,-П. В.», «Бирж. 
В*д.» 1 изд. И «Русск1я Ведомости», 
Ияъ толстых!, журваловг: «Руссгс. Вог.», 
«Русск. Мысль», «П*сти. Квр,», «Обра 
зояан1е» и др. Получается также и 
• Журииль для вс*хг». 

Странная выписка изъ больницы. 
М*щинннг Ботинняиковь, жинуипй по 
Порхно-Амурской улиц*, вг д. .V, У7, 
4- iu января, согласно трибоваН1Я вра-
ча, быль иом*щеаг вь Кузнецовскую 
больницу. У него была опухоль шеи, 
и забол*№1НК! вто могло ежомии)1во 
потребовать операщн. 0-го января 

тахь ч*чъ то недося! асшлм ь далс-
кимъ, какъ розовое облачко, <5*-
гущес ио голубому эфиру неба, оза-
реннаго заходящим-ь солниемь. 

Да, хорошее, чудное било время 
чко( Но вернусь къ своему пои-кстно-
вяиш. И такь мы шли, перебрасыва-
ясь отд ельными фраэами, довольные, 
радостные. Пароль кругомъ шум*лъ 
и волновался. Каждый городился по 
дм*му д*ду. у кажлаго была своя 
забота. Только мы съ Яшей, лосд* 
скупной нед*ли взаперти вь четырехъ 
сгЬнахъ, вырвавшись ня свободу, по 
шли безц-кльно побродить по ули-

Ярко оевкщенпыи окна магазннопь, 
ряскрасп*вш1яся шечки баршиень, 
суетливая жизнь улицы -нее прико-
вывало наше внимаше. Вдругь я пос-
реди ссби.шагахъ въ 10 ти, а;1М*тиль 
стройную фщгуру д*вушки, быстро 
шедшей по одному съ нзмн иапра-
иленш. Подобравши л к ной рукой 
платье, она правой закрывала свое 
лицо муфтой оть довольно ркэкаго 
встр*чнаго в*тра. 

Почти рядом ь сь ней шла текши-
на, должно бить прислуга, и несла 
нл рукахь что-то завернутое вь про-
стышо, очевидно, платье къ иасгупаю-
ншиъ праздникам!.. Могъ ли я тогда 
предполагать, что эта случайная метр*-
ча окажеть огромное шняше на нею 
мои посл*дующую жизнь? Что эта 
д*вушка сд*лается для меня сямым ь 
дорогпмг, самыиъ близкими челои*-

мой... 
порядку. 

- Яша, догоиимъ эту барышню, 
попросилъ я товарища, 

— Зач*мъ?.. которую?,, в о т . ту?— 
отя*тиль тогь рядомь вопросовь на 
мою просьбу. 

— Да, ее. Меня просто тянсть по-
смотреть на нее, »оть и все!.. 

Ми прибавили шагу и ыскор* на-
гими заинтересовавшую м«ц;; особу. 
Проходя мимо, я мелькоиь, стяранс). 
никому не дать замЬтить, носмотрклъ 
ей въ лиио. Наши глаза встретились. 
Что-то ласкающее, чарующее, такь и 
манящее къ себ* было нъ этомъ 
взляд*. О, этотъ взгляд!, черныхь 
очей] Не забыть мнк его никогда! 

Не много времени съ т*хъ порь 
прошло, но что сталось со мной? 

Гд-k сила моя, гд* кудри, гд * без-
заботный пксии?.. 

Но, нктъ!.. Поймите же, я 
что «она» вернется,что я найду «ее». 
Воть... вотъ,., я чувствую, что «оиа» 
подл* меня-

но, что же зто? Опять псе спу-
талось въ голов*. Опять Ссзпори-
дочноА толпой нахлынули мысли. 
Так» » л*яуть, стараясь одна обо. 
гиять другую. Неужели я не могу 
взять себя вь руки? • 

Тамъ irfcn. же! Возьму, хотя на-
сильно, а возьму! На чемъ я оста-
новился?.. Да... я вспоминаю... «Он»* 
всл*ла женщин* итти сзади за со-
бой. Я и Яша шли сл*домъ. Мы оба 

Онъ, какъ и я, тоже о чемь-то 
раздумывал!,. Вотъ «она» свернула на 
Камсноостровсюй проснекть. 

на Вотпиввпкона, шедшая въ больни-
цу иров*дать мужа, встр*тила его не-
ожиданно на улиц*, бе п. шапки и въ 
горячечном ь бреду. Больной бормшагь, 
что «го выпиевли. Па вто. впрочем!., 
указывало и то обстоятельство, что 
больной быль од*т!. ие въ больничную 
одежду, а в 1 г.ибс'гпвниую. Ботвинни-
ков!—челон*к!. состоя тельный, онг 
внесъ вг больницу плату за 10 дией 
виередъ. Жена, спасая мужа отъ гиль 
ниго мороза, увела его вь пормую по-
памшуюся ланку, а затЬяъ увезла до-
мой. Къ больному быль приглашён!. 
ЮТЪ жо нрач'ь. Ояъ аашелг положено! 
больного ухудшиншямем: темпер. 40,5°, 
гвоВяая опухоль захватила часть гру-
ди, л*вая рука отнялась. Каиимь об-
paeon тяжко больной Ботнмняиконъ 
могъ быть нынисапъ изъ Кузнецовской 
больницы и ныпрп|1пжея'<. или выпу-
щень на улицу нъ сильный мороп, ь 
иблусознатольном!. горячечном!, состо-
ян1н? 

На одномъ мат, декабрьскахъ лас*да-
В!й городской думы при разсмотрЬши 
см'Ьты г-новыми былъ возбужденъ во-
прос!, о возможности обложея1я въ иоль-
зу города и*сп,, занимаемых!, столба-
ми правительстнеяиаго телеграфа н те-
лефона. Одннъ иаъ д*.'|.,прпивводи гелей 
управы- ааянилг. что oi другнхь г, ро-
дам, за а го не взимается никакой ила 
ты, н и*которые гласные настаивали, 
чю таьую идагу взыскивать можио. 
Для окончательна^) ныяснен1я в го го 
вопроса дума предложила у|ран* пред 
ставить особый докладь. Кь сожалею, 
дума ве назначила срока предстаиле 
т и вюго Доклада, и ато—вЪрчиЙ cue 
СОб'Ь упустить 1'ТОЛЬ важный вопросл. 
НЪ пуншу канпеляр, наго моря уирчны. 

ЗаболЬван1н скарлатиной в.. город* 
мало-по-малу стихаютг, на ч ГО JK I'JW 
иаел, тотч, факт!., что вг Ивано-Ма-
трснинской больниц* пс.чгв во осга 
лось сг.арлатияозяых!. больных!. 

Въ 2 часа ночи съ 7 на й января 
нъ дом* Кузнеца, на Арсенаткой уда 
ц*. занимаемом!. упраи«е«1ом ь Наб. жел, 
дороги, пронзошелъ аожар!.. .'1аюр* 
лась ст*иа вь иом*щеН1и со в t га упра-
B.ieHiH. Пожар!, произошел!, on, уси 
лонной тонки печи, отчего змм>р*лся 
брусъ дерененной CTIIBIJ, НОВ ,ер( д твен 
но ирпмыкающ1й кь печк*. ]»л»годарч 
удиви!ильному устройству печей въ д.-
MII I Куаяеца, между печью н сгЬнвй 
но оказалось никакой ки, ш>ч> ой проклад 
кн. Пожвръ былъ ирекращенъ првбмв 
шей пожарной командой 3 част. При 
туше.иш пришлось слом in. сгЬну; дру-
гих!. поврежо-шй не было. 

Въ ту жо ночь, рано yrpoai, ироизо-
тель пожарь вь пом*щев1н конторы 
городской 'лчнц1н 3«б. ж. д. Причина 

Вогь лнухз.птяжпий дчмъ особнякь. 
•Она» вошла »> пдрадмв ооаъ-*14ъ; 
ношлл п скрылась за ноеггкшно за-
хлопнувшейся дверью. Я сразу ничув-
ствовал-ь какую то пустоту. Словно 
оборвадосьчто то мну три,словно жизиь 
перестала существовать для мен*. 

Mirk не хот*лось отойти отъ ито-
го м*ста; хотклось нею жизнь свою 
смотр*ть на этотъ маленькп! сл*дь, 
оставленный ея ножкой на енкгу у 
парядйаго подъ*эда. Я и тонаридп. 
перешли на противоположную сторону 
улицы и сг»ли цютр*ть въ оевкщен-

а-го этаж". Черезг мину-
J три • , ври 

кисейну) 
Tpii-ta въ окно. Электричесме фона-
ри ярко оса*щади улицу. «Она» за-
метила насъ, а мы продолжали рас-
хаживать взадъ и Воерел ь мимо ея 
дома. 

Оишкджь чась ходили мы и,., окон-
чательно замерзли, 

Но мы ходили, мы ркшили 
ходить до т*хъ поръ, пока 
не погаснет* огонь вь «ея» .окирхъ. 
воздавав «ей» такнмъ d f j j p 

юдила къ окну, 
ч рааь 1ЮД-
я заиавкс!. 
. О, КПК!, 

.она., еще тогда незнакомая ми*, 
била близка моему сердцу! Какъ уси-
ленно билось оно. какое чудное на-
строена оплад*ло мной!,. Дверь нол ь-
*ЛДа медленно отворилась и сь шу-
момъ захлопиулась, пропустив!, со-
провождавшую «ее» женщину, оде-
тую вг платокъ. Она оглядклась по 
стороиамъ и направилась вг нашу 
сторону. 

- - Ьарышня приказала -передать 
вам-», господа, чтобы Щ cito минуту 
шли домой, а то замерзнете, ц, су-
нувши намь вь руки комаертх, Она 
бистро ретировалась. Озадачеииыс, ми 
искрыли его; нь немъ были дв* ви-
зитныхъ карточки. «Елецг Николаев 
на Никонова» гласила каждая изъ 
.уихъ. 

- Извозчикъ, 111. морокой кор-
вусъ.., Да поживке! 

— Слушаю-сь. ваше йягельство! 
Вопреки устаповииш.е^усд обычаю, 

ложась слать, мы съ не qofo 
ворили, не поделились япечатл*^я#И 
за истекшШ день, котя у кяждаю 
было много чего сказать. Молча мы 
раздклись, молча подали другъ лру 
г у руку и молча легли спать... 

Ночью мп* снияаф Елена. Мн* 
нудилась ея воздушная фигурка, чер-
ныя, какъ «рророяо крыло, огромный 
косы, ея жгуч)е глаза. Я ощушал ь 
ея близость, какъ можетъ ощущать 
поэть близость творческой силы, 
какъ ощущаетъ природа дыхмше ве-
сны поелк долгой зимней спячки... 

Сь атого времени я сталь часто 
встречаться сь Еленой. О миогомъ 
мы Переговорили. Казалось, что 
при следующей встр*ч* намь не 
о чем!. будетъ говорить; во мы 
встречались, И время незамет-
но проходило среди оживлепнаго об-
мена мыслей. Оз. каждым ь диемъ мы 
сильнее и глубже привязывались 
одииъ къ «другому. Я чувствовал!., 
что жизнь без ь пей ие можетъ 

пожара тоже усиленная топка вел*д-
ств1е морозовг. При тушен1н сломанъ 
ПОЛЬ. Лрииятыя начальником!, ставен 
и пожарвой командой 1 части вверги-
ческм м*ры не дали пожару, распро-
страниться, II он. бчлъ ПетуШОВ!, къ 
11 часам к. Деньги и документ не 
пострадали; стаяшя свонх-ь заВЯНЙ яе 
прекращала. 

ПР»И. шгави и j ь f.uOjio 

I. Иркутской губ. 

•ь указан1смь св 

ремошю Соц-Ьс трек'ь 

L ',н6л1отеки 

7.'Нови» книги,журвавм 

дквст»|»мн 0-0-

Я Г К Я Г 

что нсемогущ|й Богь въ своей великой 
премудрости нарочно создаль насъ 
друга, для друга... 

Дни проходили з* днями Подо-
шла весна, одела поля и лкса зеле-
ной одеждой, щедрой рукой разбро-
сала им*ты, пахнула нь грудь каждо-
му живущему существу живительной 
силой. Каждый почти день мы вдвоемъ 
отправлялись на остроиа подышать 
евкжнмь моздухомг. Веселые, радо-
стные рука объ руку шли мы по. т * -
нистынъ алДаяМъ, выходили въ поле 
и, нарнавши огромный букеть цв* 
тонъ Варвар* Алексеевн*. матери 
Елену, возвращались ДОМоЛ доволь-
ные и счастливые. Ни одно облачко 
не появлялось из горизонт* нашего 
счастья. Правда, мн* нужно было 
скоро отправляться вь плавап1с на 4 
м*сяд.ч, по в*дь зто должно было 
|||>с,изоЛт)1 черезъ дв* в е д * Л einc. 
Черезъ дв* нед*ли такого счастья!.. 
Когда теперь за .одпу минуту, секун-
ду T0l4i нсиозвратнаго времени я ю -
товъ отдать свою жизш., продать ду-

Сь и*котораго времени я сталь 
замкчать, что Черникоцъ начинает!, 
меня избегать, но вь то время я 
быль сл*пъ, м ие иодозр*вал1. ИСТИН-
НОЙ причины его холодности ко мн*. 

У меня являлась Потребность вы-
сказаться перед I, ннмь, своим ь дру 
гомъ, поделиться своимь счастьемь, 
и я, приди въ корпусь, обыкновенно 
начннал ь безь умолку разсказывать 
Яш* о нид*нном*ь и слышаиномь. 
Каждое слово, каждый взглядъ, за-
душевным клятвы,—нее говориль я 
другу, перед ь которым» у меня ни-
когда ие было таОнь. Онъ ендкль 
молча, углубленный вь книги и, ка 
аалось. сонсЬмъ не слушаль меня, 
которому, наконец», показалось обид 
нимь такое рлшодунпе къ счастью 
своего друга. Ми постепенно стали 
отдаляться одинъ отъ другою. 

— Яша, пойдешь со мной попро-
щаться с» Еленой передь уходомъ вь 
Кронштадтъ? гнросиль я его одна-
Жди вечеромь. Черезъ день вс* каде-
ты кром* самыхъ младшидъ, должны 
были быть уже нъ Кронштадт*, а 
оттуда, разместившись По судамъ, 
отправляться и» нлаяаше. 

- Иди,—огн-Ьтилг онъ, ми к То 
зачЬмь?.. У UjUb с> тобой дороги 
расходятся: ты—влюбленный,, дороль-
ыый, счастливый, а я... Тут-, онъ 
горько усм*хнулся, показал» рукоЛ 
на книги и замолчалъ. Въ его- голо-
се послышался мн* какой-то тай-
ный упрекъ, какая-то тайна. Мн* бы-
ло и страшно жаль его. и мг*ст* съ 
т*мъ я был!, обижень. 

— Влюбись и ты, -пошутнлъ Я. 
Кго глаза сверкнули, otn, что-то хо 

тклъ сказать, но вдрф ./моменталь-
но П06Л*ДИ*Л'Ь, ГЛЯЭ.1 чв^пились, и 
онъ, склонившись НЯ СТОЛ!., горько 
зарыдал». Н бросился кь нему.--
«Оставь меня,зто скоро пройдеть», 
тихо отвктидь онъ сквозь слезы, 
отстраняя меня рукой. Я И рогда пе 
догадался, 

Какъ я быль осл'1;нлемч. тог/ш 
своимь счасгьемь! Какой .гоист i. я 

>вЬ бнбл10теки. который проиюйлуть 

чоревь наиечвта! 

(Правил» угвсршлсвы оОшимь coCpaiiieMu 
членовI. -бшоств» 50 ноября ,9i>j год». 
>твсржленмыа мни. пар. up. уставь «м0л1о-
текм влосчатавк при отчет* о-»а IJOI 

Ьвблютска арсясиио пом-Ьщастс» вь кав 
имярш днректоря народнивь учалить. 

МвдпстввыИ г'.оудврь, 
гооппдвпъ роцкгпрг! 

Вь .4 I огь 1 нивари с. r aaiael гвввты, 
oriTki <H..fii»tBioit Ч'.проен, я, клвдввщи 
•ркутоко! дввкв общиот la аотрабвт.ина о. 
«вщв||..1вГ.в1к»дъск(>1 мвдЪвний дорог» К вс 
ккнг, иисгивдвн-ь даиокь, оабдюдквнцнмъ яи 
pre 4 II» Лщьтщств» лптрнбктслев —нв&гаи 
•ммтоп BBjrtJBel дорпг», » <ар»в»дога; 

пчдлГшы! уврокъ ' 1 ' " 0 > " 
Млвку г. оппоненту првалось »вд1п, «»1 

вь прппдущ ввву шин» оторйм, оптввав» 

Ивчкодвк» . првведдввъ вготь ф»кп (CTapi 
дуж»|Д1и д*до Првдвт»вдяпгь двдвко lie т» 
•р.гвчеокв), оуднть но бвруок, потону ч 

(27, 28. 26 в »0 чвод» кнадвт 

401 вврсты в ст. I.ttaui, (о которых). . 
•кого поздно ввЛотвтси »о< оиион«нг»), в 
• Brycit KtOBirt обрвтвдоя въ пр»вд«п1в 
||р.мь(о0 отнрввлнн. п» ВТ» cnunia Ukroi 

111 BOKBiy открыт!» J»IIKH 

(ОГ.ВВВ: 
ппЛил-, ДЧДЖВ , Лип. 
•V Д I.J ), в. 

кр.,.1, 
доквбр» 180Я г., когда <чужвщ|о ц ш ув« 
д»дв, чю, не р»Фогм въ птоть дзи». не в 
оостолш» будуп. удовлетворить fHJ-t Г. ПОТ [.В 
башдеЦ к BBI. ирвдвтеи р»бог»тк впив дон 
-4 двв»брн день, вг который »»г т»к«п д. 

oi но и11чоторихг ДВЦ1, что JJH нып 
«тврыш л»вк» Н ВЬ Проиуик* «»КОН! 

быль тогда! Я, знавпнй раньше дру 
га своего, какъ самого себя, не мигь 
отгадать теперь причину его горя и 
продолжай» стоять над» ним», недо-
умевая и yrfauiaji его... 

лым ь чувством ь. 
Мн* было грустно н отъ предстоя 

щей скорой разлуки, и отъ скрытой 
пении моего друга. 

Но лишь н увидкл» улыбающееся 
личико ясной, какъ майское утро, дё-
пушки, когда услихал» звуки доро 
гого голоса, II чудные ласковые глаз* 
выражс-шемь безграничной люОнп 
отвктили мнк ня мой взглядъ,—я все 
позабыл». 

Я чувствовалъ ТОЯЫЬ) нрисутстн1е 
сшаго дорогого и любимаго суще-
ства Я!. Mip*., чувствонялъ что то 
неизъяснимо хорошее; мнк казалось, 
вся природ,!, весь БоЖ1Й Mipi. долж-
ны С.ыли так» чувствовать И мыслить 
Мн* хотклось, )|ТОБЫ ВС* ЛЮДИ ИМ'к-
ЛП одну голову, но не для того, что-
бы отрубить ее, подобно Калигул*, 
а расцеловать, приласкать, заставить 
радоваться евоим» счастьем»!,. 

Наше свидаше продолжалось не 
долго. Мы обещали другъ другу 
писать как» можно больше и чаще 
и, някомецъ, разстались. Не буду пи-
сать, как» провел» я эти ц мёсяця 
разлуки, Одни только письма под-
кркнляли меня. Только въ пихъ я 
черпал» себ* силу, только нъ иихъ 
находил» ссб* ут*шеше и покой ,. 

Ночь, Корабль стоит» на якор к у 
берегов» Финляндш. Морс спокойно. 
Ни малейшей морщинки не видать 
на его зеркальной поверхиости. 

Бсзиомощио, запутавшись я» сна-
стях» пониг» вымпел». Звезды при-
вктливо смотрятся в» воды залива, 
отражаются и ь нем», ярко блестят!. 
И переливаются всевозможными дпк 
тамн. С» трех» сторон» надвинулись 
отп*снын |ранитныи скалы сь к о с 
гдЬ разбросанными иа них» соснами. 

Вахтенный офицер» ушелъ яъ 
штурманскую рубку, л поэтому и вся 
вахта сладко дремлет», примостившие!., 
кань кому удобн|.е. Часовые па ба-
нк и ют к словно статуи стоят» не 
шевелясь. Каждый ушелъ нъ самаго 
себя. У каждаго мысли далеко • дале-
ко отъ окружающаго. 

Вотъ и луна появилась; заиграла 
своим» .бд-каным» лучен» на иггы-
ках» часоимхъ, металл н чес к ихъ чя-
стяяъ корабля н кокетливо загляну-
ла в ь сонныя воды залива. 1'игант-
ское зеркало нь одинъ миг» каждой 
частицей своей отразило ее, а она, 
как» бы устыдившись, сейчас» же 
спряталась за облачко, Всл*дъ за 
птимъ облачком» появились лрупя, 
скрыли, затуманили светлмй лун-
ный лвк!> и, какъ будто стараясь уй-
ти отъ нихъ. побежала луид иъ об-
ратную сторону и замелькала вверху. 
А с» бакя доносятся жалобные, так» 
и пронннаюпде въ душу звуки .украин-
ской п'Ьсни* 

Какой-то матросицъ, вспоминая, 
должно бить, родимую деревню, тихо, 
,сдвз слышно, поетъ. 

А звуки мощной волвий вривают-
ся в» мою душу. Сколько пе.чали, 

открыт» in. воцарение, 21 двк»«рв 1В08 г. 
ДЛЯ нов it,, D[)(>BJ0»» Botxi пронзводвден B1 
открытый н»р»двый Д0Д1 д»акн. квкь в н. 

Ф»ГурЯруЮТ1,. S»' 
вборцвкаян 21 декабри 

п*вр»днов 

ИЧ.ср» В 01 
1* : 

которые 

.в о»у торгов»», т. «, ' t p i -
л PoMgp.or.oBb й дне», • 
пв трудь ввбытким» 01 

"и IMS **'""1*' >""1Л "" 

MtBUHIMSM свободны»!, вр 

•реки, увелачавиъ б 
КТО «"«нов» 01 торт 
увеввчввыъ бы в up, 
ра. Но в >B«BiBHie, г 

* Обр»Т»Т|, J. 
»о»д» укввив! 
овде, д»бы, 

•павой у it к н к а товара, 
н 1904 год». Г. Цркртааь 
. яркутско» JBDKU обща»» 

Кврреспонденщи. 
Ннжне Илимская ВОЛОСТЬ. 
О польз* раепространен1я государ-

етвенныхъ сберегательных-!, кассъ го-
ворить не приходится, но только ври 

сколько тоски ВНОСИТЬ ОНИ съ. -£П 
бой!.. 

Ни эта tfpacoTa ночи, ни надежда 
па скорое свидаше не могутъ yrk-
шить меня. Вот» гд* мое угкшеи!е!.. 
Я ощупываю рукой связку писем» на 
груди и иду виизъ кь секту. Письма 
ciioes перечитываются. Каждая бук-
ва, каждый знапск'ь все давно уже 
мн* знакомо, давно врезалось въ 
моей памяти. Но нот» письма про. 
чтены. На душ* легче. Пора спать!., 
и И» CHITMIJX» мечтах-Ь я засыпаю, а 
сны чарующе, волшебные сны, уже 
Питают» надо мной... 

Плаваше окончилось. Пароход» 
быстро мчит» счастливых» кадет» из» 
Кронштадта нъ 11етербург ь. 

Вотъ Нева, промелькнули заводы, 
ылвнги, здаше горнаго института. 
Пристань уже совскмъ близко. Въ 
нарядной пестрой толпк, собравшейся 
на ней и гранитной набережной для 
встр*чи воавращающихся Моряков», я 
стараюсь отыскать знакомую мнк гра-
циозную фигурку. Пароход» медленно 
начинает!, причаливать. 

Сь пристани несутся торжеств2и-
ные звуки астречнаго мярша. Это 
играет» Военный оркестрь. Дамы, ба-
рышни машут» платками н» отв*т» 
на хоровую нЬсню кадет». В» ней 
говорится о молодом» Дорякк, уехав-
шем ь на чужбину въ цогоию за 
иризрачнимъ счастьем I, н бросившем» 
в» родном» «раю красавицу-невесту. 
Наконец», измученный нравственно 
и больной моряк ь возвращается и 
находить снос счастье у себя на ро-
дник. Сначала медленная и зауныв-
ная иксия рдстеть, разливается, гре-
мит» торжеством», и вдруг»... мощ-
ный аккорд», и иксия сразу обры-
вается. 

Какая картина. Солнце ласково 
озаряет» :.ти юношески возбужден-
пыя лица, эту радостную, разноцвет-
ную толпу. Каменный громады до-
мовь иод» его лучами смотрять какь-
то приветливее. Он* какъ-будто не 
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условш расширены операщй касс* при 
почтовыхг отделсяЫхг применительно 
къ операцЫмг центральных* кассъ; нъ 

на и вкладчики не много выигрывают* 
отъ сушествовавЫ такихъ касс*. Воль-
чем* иримЪръ: вь'селевЫ Нижно-Илим 
оком* при местном* почтовомъ отделе-
ны открыта государство а ная сберега-
тельная касса. Такая касгл но суще-
ствующим* правилам* принимает* нкла-
дынавсякЫ суммы, яо нмдаегь каждо-
иу отдельному вк«адчикупъ одиит. при-
сутственный день не больше 26 р.; въ слу-
чае же болмиаго греОовавЫ, заявлены 
с* сберегательное КНИЖКОЙ вкладчика 
отсылается въ центральную кассу, въ 
даномъ случае—въ гор. Кяревскг, от-
куда при благопрЫтвыхг уоловЫхг хо-
ца вочты затребовав вый вклад*. или 
часть вклада болке 25 р. можетъ полу-
читься только через* три недели. Но и 
его не все: еднвовремонвия ношожная 
выдача въ размере 25 рублей обстав-
лева такими ограничивший, что не 
всегда можно получить и 25 рублей. 
Ававст. кассе отпускается вь размере 
лишь 100 рублей (можетъ быть увели-
чен*; у васг пока ве увеличим*); вы-
расход.1накы 100 р., но поступило износа 
до отправки почты (вклады допускает-
ся расходовать вышесказанными спо-
собом*, по 25 рублей, до отсылки по-
стуоившихъ вновь вкладовь нъ цен-
тральную хассу, 41-0 должно быть сде-
лано съ порвой почтой) в вкладчику 
не дидуть ян одной копейки. Иишущ1Й 
втн строки все прелести такого порядка 
пепыталъ на бобстиеняой шкуре: при 
наличности вклада пришлось иъ пер 
ныЙ раз* деньги занять у частных-!, 
лнцъ; второй разъ дело обстояло го 
раадо хуже: деньги нужны до зареза, и 
занять негде; кассоными пилюлями 
заделать финансовую брешь новможво-
стя в« было и въ результате—при на-
личности сбврожевЫ--боа* донегт,. 

Много слезъ принесъ 3-й призывной 
участокъ Киреискаго уезда, действую-
щ а вг селевЫ Нижне-Илимскомъ. Кон-
тингент* молодыхъ людей, подлежав 
шнхъ по семейвому положев1ю посту-
плев!ю па службу по призыву это.о 
года окизался настолько неудовлетво-
рителен* по физическому сложен!ю, что 
пришлось завербовать всехъ, имевшнхъ 
льготы по семейвому положен!» I l l и 
I I разряда, во и при такихъ условЫх* 
закомилсктовать участокъ ве удалось: 
недобор* призы виемыхъ выразился 
цыфрою 9. Льготные въ обычное вре-
мя, но теперь принятые на службу и 
ихъ родители, не ждавшЫ такого исхо-
да ирнаыва, поражены. Цодобваго на 
бора здесь не припомнить десяток'. 

лкт* Шее, 

съ черной траурной яаймоП. >1 взгля-
нуяъ на почерк* и у меня потемне-
ло въ глазах*: я узнал* руку Еле-
ны. 

Неровпымъ почерком* (видно Оыло, 
что писали торопливо, дрожащей ру-
кой) на листке белой бумаги были 
набросано лв-k строчки: 

«Коля, мать у 
Г мерла. Пргкэжай!-. 

Пора теперь скавать объ Эл-Ь и 
' . Отецт 

, Н-с 
служил 

i r t и умеръ, оставивши своей 
жене микроскопическую ueuciio и 
1 -х * малолетнихь детей. Трудно Си-
ло перебиваться а * начале бедной мо-
лодой женщине съ ребятишками. Но 
вскоре обстоятельства изменились кь 
лучшему. Владкя въ совершенстве яо-
ними языками и обладая недюжин-
ными музыкальными способностями, 
Варвара Алексеевна пристроилась в г 
нескольких* журналах*. которые 
охотно принимали, хорошо оплачивай, 
ея переводный работы, и имЬла п-к-
сколько уроков* музыки. Таким* об-
разомъ она могла безбклио суще-
ствовать, дяиши солидное обрааовяше 
своим* дочерям*, Старшей, Антони-
не, шел-ь вь оинсываемое время 33 
годъ. Въ полномг смыслк это была 
красавица. Рослая, стройная, съ яс-
ными, какъ небо, голубыми глазами, 
она, нь противоположность сестре, 
была совершенная блондинка. Непо-
корные, густые, слегка вьюпиеся во-

какъ н у Елены, поддержива-
ть Никой , а чудный гармоничный 
лосок* очаровывал I. и долю помнил 

тому, кто хоть раз* говорил* сь 
•й. Характеры у обеих* «стера, бы • 

лоси, 

Одш 
сердцем p i»Ki 

Я к у т с к * . 
Нроезжаюине по якутско-верхояв-

скому тракту жалуются ва трудность 
и опасность новаго пути, открыта го 
дня дввжовЫ вг ноябре. Век, 
кого я ни спрашивал!., говорить,что 
новый путь хуже старвго. Ирепятств!-
емт, по старому пути былъ Верхояв-
ш й хребеть. 

На новомъ пути сильно загрудняют* 
движенЫ и нередко его совсемг npio-
стававливаютт, ЗИМОЙ наледи, а весной, 
летом* я осенью раал|т1е р'ккг и от-
сутсгвЫ на л ихъ переправь. Дорога по 
новому тракту йдбтъ но быстрым!, гор-
вымь речкамъ и чрезъ неболыше пе-
ревалы между ними Вт, конце ноября 
вг декабре, январе п феврале ледъ 
отъ сильвыхъ морозов*, трескается и 
вода, находящаяся под* большииг 
данлинЫмг, разливается по поворхно-
стн льда, образуя, так* называемый, 
валеди. Наледи достигает, несколько 
версть вь длину, а глубиной бываютг 
оть 7 вершк. до 1 аршина, но быва-
югьи весьма глубокЫ места. Ямщикам!, 
и олевям'ь приходится uo колево бро 
сти вт. воде, и вода подмачиваеть пас-
сажира и ого багаж*. Только оиытныо 
ямщвкп набегают* опасности потопить 
оленей и пассажиром.. Во время гиль-
наго разлиты наледей ночью не Ьдутт., 
но тогда езду прекрашаюгь и днемъ. 
Вольтою опасностью отличается ме-
сто иод* ваэванЫм* Воротъ-Хаята, 
между НерскоИ я Сипенкольссой стан-
ц1ямн. Здесь река Тумара течет* сре-
ди отвесяыхъ, высоких-!, каменных* 
масс* и во время норозовъ разливается 
оть берега до берега. Вт. прошломт. 
году вт. ноябре месяце здесь чуть но 
утонулг ламут*.. Овг по паль на глубо-
кое м-Ьсто, во ого спасло то обстоитель 
ство, что у вего оказались здоровые 
жирные ол( 

нарту. 

лето есной t 
дождей вгв реки 

сильно разливвютси и такъ как*, кро-
ме Лоны, Алдана п Тумары, перевозовь 
нигде негъ, то ироезжаюшимт. прихо-
дится отсиживаться, причемъ вто енде 
Hie бывает* далеко но безопасно. Про-
визЫ выходить, часто проезжавшие г i-
лодаютъ. Врачъ Мицкевич* весвой вто 
го года сидель у одвой реки около 20 
дней, да у другой дней 15. Чтобы во 
погибнуть отъ голода, он* должен*был*, 
убить коня. И хо1н разстояню моцду 
Якутскомг и Верхояаскомт., благодаря 
иов. тракту, сократилось съ 900 до 
870 вер., но ездяп. по неиг вг обшемг 
дольше. Нарочвыо проезжают* топ -рь 
»то разстоянЫ самое меньшее вь 10 
дней, а раньше проезжали въ 7 дней. 
Сам* советник!. Пащенки, для которо 

другу. Я клялся ей быть ПОМОЩНИ-
КОМ*, защитиикомъ, другом*, нераз-
дельным* спутником* на всю жизнь. 

Казалось, смерть матери еще больше 
сблизила нас-ь, связавши неразрывны-
ми узами, прибавивши еще одно мо-
гучее звено к г Ц'Ьнн, соединяющей 
наши души иъ одиу. 

>! аышелъ отъ Елены совершенно 
рнзОнтыЛ И больной. Это быль пер 
вый уларъ нашему счастью, первое 
облако- предвестник !# наступающей 

:обой (зурн. 
небо. Я шел ь, не глядя по сторонам ь, 
весь отдавшись невеселой действи-
тельности. Стояла осень. Шелъ иел-
nifl, пронизывающ^ до костей •пе-
тербургеюй» дожди къ. На душе бы-
ло также пасмурио н кепрпглвдно, 
какт. и вь природ!:. Окрое небо по-
давляло своей близостью. Р-кзк1Й, хо-
лодный в-ктерь Гпаль низко надъ 
землей едва очерченныя на фон-k не-
ба свинцовыя облака. Он1; быстро 
неслись сплошной неразрывной массой 

| края огром 
I безц+льно бродил 

городу изъ улицы въ улицу, не за-
мечая дороги. Ноги скользили, по-
падали нт. лужи и грязь. На мнк не 
осталось ни единой сухой нитки. Я 
стралалъ влвойнк: страдаль MMHICTI. 
сь любимой д-Ьвушкой ея горемъ и 
страдаль за нее. Что я моп. дать ей. 
сироте?!. Я, которому еще полтора 
гола осталось до самостоятельной жи >-

Уйти разве?.. Бросить свою карье-
ру?., Но где же я достану ату «бу-
мажку», которая открыла бы двери 
мне на хотя скромный, по безбедный 
жизненный путь?.. Протекши?!. Flo 
где мн к было достать ее? Ведь пре д-
ки мои Ри*. ь не спасали, казну не.. 

- Берегись! вжруп. раздался надъ 
моей голоной чей-то властный голосъ. 
Я..становился, кань вкопанный. 

Мимо меня промелькнула коляска, 
запряженная парой тысячных-!, коней. 
Откормленный, какг боромг, кучерь 
съ вытянутыми впередь руклми, часы 
на сто жирной спине, в г небрежной 
noa i «цилиндръ», развалишшйся на 
сиденьЬ—все промчалось мимо, оста-
вивши на мне свой сл-кл ь- грязь, ко-
торой я был ь обрызганг съ головы и 
до ногъ, 

Поздно ночью пришелъ я въ кор-
пусъ. 

Шмейцаръ, отворинипй мне дясри, 
какъ-то подозрительно огляделъ меня 
всего. Я прошелъ въ дортуяръ. Яков ь 
еще не спаль; онъ, очевидно, ждалъ 
меня. Добрый, милый другь!.. Съ ка-
кой любовью и лаской оиъ утешадъ 

Скоро я усиуль, какг убитый. Я 
1хал-ь, когда Черпиковь легъ 

. Омт 

нуль, убаюканный его ут-кшенЫмг 
доводами на лучшее будущее. 

(Окончание будстъ. Пик. Цришшчнч 

го заранее виаде заготовлялись лошади, 
ироехалъ до Верхоянска вь 9 ..ней. 
ОсевнЫ и песевнЫ почты, благодаря 
отсутствш поревозовъ, ндутъ около 1>/а 
месяца, чего равьшо во Оыло. К i чему 
же спрашивается нужно было производить 
все втн траты по ириведешю новаго 
тракта въ удобоирокзжую дорогу, а траты 
зги были все же порядочным. 

Оспа завесеаа въ Вилюйии1й окр. и 
помнилась вг самыхь людяыхъ улусахъ 

-Мархинско-Сунтарскимь и Хзчин-
скомъ. 10 декабря гуда уйхалъ нароч-
ный н уввзъ детритг. По городу оиять 
начали ходить осиоирнвиватели. 

Вг якутской гражданской больнице, 
больвыхт. кормить хл-кбом ь, испечен 
нымг нзъ слежавшейся муки. Мука 
была кушева сырая и поелк недолгаго 
лежанЫ вь мк пкахъ превратилась вь 
сплошной комъ, очень твердый. Предъ 
уиотроблев1емъ муку нъ мешке раз-
бинаюл. на болке мелкЫ куски, кото-
рые съ трудомъ извлокаюгь итгуда, за-
теи* толкутъ и сеютъ. Въ настоящее 
время к т. огой муке прибанлвюгь ве 
много хорошей, но раньше отого ве 
делали. 

Вольные ужи давно и постоянно жа-
луются на худой хлкбь. Вь мае или 
|юие врачъ Вородинъ приказаль пре-
кратить цечь хлебъ пзт. слежавшейся 
муки, тахое же ирнкизая1е сделал i. и 
врачъ Поповт. несколько позже, и, вг-
смотря ва вто, печенЫ ие было пре-
кращено, Цо имеющимся у меня све-
ден!вмь, хоти я за гочвокть цыфрт. но 
ручаюсь, сырая мука была куплонч въ 
19 )2 году осенью яь количестве 
800 пуд. ржи и 200 и. пшеницы. Вь 

|ремя такой муки имеется 
I 190 и ржи 1 60 'I 

Не мешало бы обратить более серьез-
ное нниманЫ ва хозяйственную ч.сть 
больницы. 

Vlatu честь иокорн-Ьйшс проси п. реда 
ц1ю «Восточ«»го ОбоэрЬп1и" напета 
•iipoicpwenie на письмо крестьянин о В 

Й 6Ьга-

кому тракт/, гдЬ часто »ив»лаышЫ i.«yOO-
lifi смЬгь, нос г явные «-Ьтры и глубтон на-
вили тяжело обходятся лошадям!. A uuro-
•яп «сВ пары приходится почт» ежвдие • 
ю, т . особемяостм »г иывкшшй юдг, » ь 
тяу понижены почтомго тарифа яа ио-
:ып<и Пересылка носилокь ил. г. Иркуг 

I ™ Г ю « е й » И 
оЗря ужг о ирсгЬажлпшмх». болыян нстоу 
«огопихъ остается только мечтать о «корп-

.иыхъ удобствах l проезда « в м е р И 

прово"в по аииольям- и расходг кулей 
трет!в же HuaimiiS юл. аЬмэ опса сь 

.а п Это " 
укаанмной а«то| 
п. ва иудь. 

П.» лошадей, межд] 
ностм д-Ьлп обстоит 

L 15-'о сецгабря иодяожми» корвг уим 
ожаетсм я до is to ноября «ужио кори» 

Ьщемг вмжссл-кдумшЫ ' аабытия сум» 

10 I пул; rt«a на лошаль -ЬЯдо оуд.х8 1 

= 1648 руб. 
Считая по ю фун. овса «а 

пудгХ! р, 60 K.i 7196 руб. А 
года составляет* 49166 р., еше п. 
n i l 90} и 904 года переплата i 

»оталь 4560 

д-квы яяоию. 
но 64 каждый иудь, что * составить ua s 
м-kc. но ли, УI<3 лош.. тдЯо.. полеп. и сь 
• S-е севт. по 15 е ноября 6ол> 1,4153 ЛОШ. г 

11,900, счв-
ь-:15950 пуд. 

мой '"пустяч-
повилимову, 

/,64 к.=!оао8 руб. Нт ю за т 
став л нет* 59, 74 руб. Bon. ка 
вый расход ь упущен ь стол>, 

1,4153 ЛОШ. г 
11,900, счв-

ь-:15950 пуд. 

мой '"пустяч-
повилимову, 

компетсптаым'Ь авторовг яамЬт 
Прилагая суш>| i U 

сходови кь суммк вивсленвой 

компетсптаым'Ь авторовг яамЬт 
Прилагая суш>| i U 

сходови кь суммк вивсленвой 

H iV д м м д м п ^"который" У! I е ™ И ° « 

(^держатель 

Печать и жизнь 

Говорить, самое ужасное для я«До-
п к к а - и о c^VBfl холодной и спокойной 
бечп ри ст p a f i i 4 ГЯ—вто судъ потомства. 
Для векоторРь видных*, обществен-
ных!. деятелей судъ втотъ наступаетъ 
еше при жлзва. Тогда человек*, какъ 
бы перестаегь быть субъектом*., еци-
вичною личностью, он-ь становится 
достоямЫм*. общества, обьвктомь для 
лаблюден1й, размышлон1Й и вынодонт. 

Передъ вашими глазами—неболь-
шой, во весьма любоиытвый. какъ по-

казатель общественная * иаотроенш, 
ф а т . 

Отецъ и сын*., 
Отоцъ целыми годами борется со 

всемг, что можетъ ввести обнонлевш 
въ старую ибщестневвую рутину, чело-
веконояавист яячаеть, проиоведуотъ пле-
менную рознь, издевается над*, всякимъ 
здоровымъ п смГ.лымг проявденЫмъ 
человеческой личности, каждую минуту 
готовь менять своя «принципы», усту-
пая благоразумному девизу «чиго изво-
лите»'? И ндругь, его смят, родной его 
сывь, стрихнунъ ирахъ и гввлость 
съ ноп сьояхъ, ушелъ вт. лагерь 
иротиввиковг и мужестневво бросиль 
иерчатку стнрымг шюв-Ьдииг отца. 

Жизнь сделила свое дело, стары! 
тержал твыхг 

енктлыхг идеидовь п быстро раасы-
нались... 

«Предразсудки живут ь долго, но 
умираю-.ъ быстро»,- аамечасп, ссывъ». 

Мы гонорнм-ь про Сунориныхъ, отца— 
редактора соста(гквшаг.;я «Новаго 
Времени», и сыва, редактора толы;о-что 
народившийся молодой «1'уси». «1'усск. 
Сл.» зам+чаегь что 

0ужфиы1 
Однв»-А. 

А. Суворов 

Въ общем«1'усь» проианела хоро-
шее виечатлеяы, благодаря, главныиъ 
образоиъ, тому, что она сразу же за-
явила себя несолидарной съ «Нов. 
«Вр.» Новорожденвая газета, -пиштгь 
«Нов. Дня», -

новоаъ орган*, т*и» ш.р. будеп. очунотв!* 
Hi нему пЛщистна, «со ааиКтяки ивотрааваю-

ваго выраавшя такого своего »отриои!>, 
Весь вопрос*, вг томъ,—замечают*. 

«Од. Нов.»,—чтобы «1'усь» пошли по 
иному пути, чемъ «Нов. Bp.», пяачо 
вто было бы совершевио ненужное и 
нвчкм ь, кроме вгоиотяческихь сообра 
жеа1й, не онрандываомое еореямояаяЫ 
сыва с*, отцомъ. Вгорпо изданЫ «Нов. 
Bp.»—кому ово нужно? 

На двяхт. в*. «Русск. Сл.» появилась 
шуточная, но весьма ядовитая «Драма 
нт. Эргелевомт, переулке», Первия сцена 
ея происходить въ 70-хь годах*., (!у-
иорив*. сынъ въ мундирчик!, разематри 
ваотг «чертежъ земли, по коей распро-
стерлась» отцоягкая газета. 

Суворянь-втаць. 
K i n хорошо! В оть схадм» шодъ труда»»! 

Когда.ияГ.удь, в опори, мо»е-п.-Лить. 
Brt оПхаотв, который raseiol 
Пквоеаиь а, иереадугь л-ь т»б». 
Гв яяхаквть вог гвалту будишь, 
1'пдакторомъ « одЬлаю тебя. 
Вторая сцена—въ кабинете Сувори-

рива-отца относится к*. 1903 году, 
вь apHcyTCTiliM «ооветнняовь. Вурени-
па и Меныпньова. 

И у. что? Саш 
Гпла хь то J 
" Г " " °:ц ! 

С,ВО! 

Нпч.ш-ь ояь угощал, 
С» Девчиисквиг Морднв» a C'utooapca 

г.уроиант.! II достигну л. аыошк! пхао 
Моя гмета всюду по 1'oooi. 
1'аспроотрааахаоь; нашла <а рубаяъ; 
Кухаркя вое! ото1.ц« иоставхяюп 
Мн1 0бгн*1*ВИ; Юриачмии -то*«. 
Гааота богаЛогь сь наждихъ диокь, 
И яииь вто даже не гагата. 
Вот, Мявьшаковг уже о« >овять 
Иархаяенюмъ. Uypouairx! Вь втомь oi 
И.рхаиспгЬ я иаптохияояь бьмь 
Непграпяч'нишмь. Что аиахт., то jtxa 

о Botx-ь июроиь брм 

CatTb Аховом С.рНач 

X в»«п на о б л т пасх веоною, 
А сыпь твой юиь ецо. Пуока! чудачить, 
Ип«1рь— иро|дут\ года, в воавратвто,, 

Суворявъ (Праишо) 
Подите прочь Оуиою ииреиетип* 
Мы бмди i.ot IIo чуоть вто сердце, 

(:Ш)/мывита1, про ыбл). 
И Хороши UontytlBTX... (Очнувшись к приОм вь я}юотл), 
О яараовтно! гаавт» oCMuaail. 
Забыть о топь, r j t вадаетси .l'yob", 
И слово < 1'усь• яахять обращенья 
Вг aoel raaotil H t n .Руса. - И байта!... 

в ш и и «анты. 

Въ настоящее иремя вг государстнев-
ионъ спнегк рассматривается проектъ 
реформы центральныхь оргавовъ мини-
стерства нвутрининхъ дел*.. Одвимъ 
пат. главных*, нововведен^ считается 
учреждены при министерстве ввутреи-

*) СтарыН поеадояамг Суворппа-отп*. 

вихъ делъ оообаго совещавЫ изъ свЬ-
дущвхъ лицъ, приглашаемых!, по вы-
бору министра внутренних!, дел*, и ут-
верждаемых*. Высочайшою властью. За 
время исполнены споихъ обязанностей 
втн члены совещавЫ будутъ получать 

г виде суточвыхъ по 25 р. 
- - Вместо модвцивскаго депирта-

мента предполагается учредить ори ми 
ннотерстве пвутреннихъ делъ особое 
упраалояШ, нЬдающее вопросы народ-
наго здравЫ и состоящее нъ Htvb-
вЫ главваго медицинскаго инспекто-
ра-

Въ виду предстоящей децоягра 
лнзацЫ д'Ьль второстеиенвой важвосги, 
могущихъ быть разрешаемыми на ме-
стах-ь въ мимистерствк народнаго про-
свещены, въ местныя унреждевЫ ме-
жду прочимъ предположено передать 
следую1Ше вопросы: утверждены заклю-
чен^ советов*, уввверентоговг uo при-
нят!ю мерь къ временному обизиече,-

федрамт.; утнержден1е техъ же ааклю 
ченШ по продложевнмъ о воавагражде-
иЫ иривагь-доцевтовъ, о распределе-
н ы между факультетами суммь, натна-
чивяыхъ на учобно-нсиомогательяыя 
уставовлевЫ увинеревтега; по доиуще-
вЫмг, ио ходатайству факультетов» 
лиц*., иршбревшихъ известность уче-
нымн трудами, пряно къ соиская!» 
степени доктора; установлены иразиль, 
ва основаны которых* учреждаются 
практическЫ упражнеиЫ студентовъ 
въ унвверситегяхь. управляемы*!, uo 
уставу 33-го авг. 1884 г.; разрешены 
открыты гимвазШ, прогниназ1й и ре-
альных!. училищъ на местный сред-
ства и прообразованы ирогнмваз1й въ 
гимвазЫ; paapeiueuie принимать вь 
среавЫ учебныя заведен!я лиць, яо 
достигших* уотанонлеияаго возраста 
или перешедших!, ого; открывать и за-
крывать при натканных ь училищах* 
нанеюны. Разрешен!е всЬхъ вгихь во-
пррсовъ предполагайся передать ва 
у^мотревЫ попечителя учеГшаго окру-

— Вь Сиб. на съеме секцЫ ком-
мерческих*. учндищь постановила: ирз-
звать яеобходамымь возможное объели 
венЫ семьи и школы въ форме сов-
мествых-ь собравШ ради гилей и пс 
дагоговъ, а также участЫ выборных* 
отъ родителей нъ поиечительныхъ со-
ветах*. съ правом* решающего голоса 
по деламъ учебно-восиитагельиыяь; 
далее секши постановила: иризяать жо-
лательвым* nockmeoie родителями клас-
ных*. уроков*, во с*, разрешены ие-
дагогвческаго совета. 

- УлектротехвическШ ськздг въ 
Спб. иистановмлъ иоручить комитету 
выработать точвыя правила пользова-
н!я влектрнческнми устройствами въ 
театрах*.. ВыДь сд-кдаН!. дикладь но 
вопросу объ условЫхъ бозоиасвосги иг 
пожарном*, отношены электрического 
оснещенЫ и иообще электрических* 
сценических* эффектов* в* театрах*.. 

— 28 декабря вь Пироговскомь му-
зее в* Спб. открылся IV съезд* рос-
оМсквх» хирургов*. Председатемт. из-
бран* проф. юрьевскаго уничсрситета 
Мавтейфель; товнришемг его—зеяск1й 
врачъ КузвецпШ. Выл*, проча тань 
рядъ приветствуй съезду и, между про-
чим!,, оть хирурга Склифзсовслаго, 
после чего съезд* присту-
пил* къ занятыми. Проф. Мангойфель 
домовстриропалъ девушку, которой ояь 
несколько лет* тому назад* вынул* ну-
лю из* сердца. 

- В* Спб. 20 декабря в* новом* 
зданЫ кллннческаго повивальяаго ин-
ститута торжественно открылся первый 
в* Poccin с*е-тд* акушеров* и гиноко-
логов*. 

По PocciM. 
Петербург*. Глава'кйшиви кандидата 

ми ва должность председателя город-
ской думы являются: стародумской пар 
т!в -генерал* 11. 11. Дурново в ноио-
думск»й— М. М Стасюлепичь, 

Кывъ. Сь целью ныясненЫ ноложо-
в1и естоствеввыхг наукг в* сродней и 
низшей школе и для обсужденЫ целей 
И методовт. ИХЪ иреаодаяавЫ И вопро-
совъ педагогики, киобщо, вь г. Шсие 
мкетнымъ обществом* преподавателей 
естестневиыхъ наук*. (з»зывается, с * 
31 марта uo 3 апреля 1904 г. вклю-
чительно, трети к1овск1Й съезд* пве-
поданателей остественвых* ваук*. 

Тифлис*. По слонам* «Казбека», г. 
главно начальствующей гражданскою ча-
стью на Кавказе признал* нужвымг 
воспретить жителю сел. Агасу, Казах 
окаго уезда, Ьакнму Кнрташову, как* 
липу Вредному лла общественпаго по-
рядка и спокойствЫ, жительство в* 
пределах* кавказскаго края скором* 
на один* год*. 

Вольскъ. «Прив. Крайа сообщает*: 
<12 дек. с * иокздовт. ж. д. прибыл ь 
ва постоянное жительство в* г. Вольск* 
вновь назначенный преосв. НадладШ, 
епископ* вольеюй. Вь своем* ответ-
ном* слове на ириветствевныя речи 
Преосвященный ПалладШ иродосторо-
гнль паству от* лжеучителей веры, 
примером* которой припел* Л. Тол-
сгого и его последователи». 

Вологда. Вд-ксь слушалось дело обт. 
околоточном* надзирателе Суворове, 
обнвяяемоиъ въ незаконном*. лишевЫ 
свободы отставного унторг офицера Те-

?ахова. С. внился вг чайное заведовЫ 
-ва и потребовал* 8 руб. какихг-то 

неопределенных!, сборов*. Получивши 
отказ*, онъ черев* два дня посетилъ 
Т. сяоьа и безъ всяких* поводов* от-
правил* Т. черезъ городового я* чпоть, 
где посадил*, ого в* камеру в продер-
жал*, не составив* протокола, до сле-
дующего 1ня. На дворе стоял* мороз*, 
между тем*, околоточный приказал* ве-
сти Т. по улицам* без*, верхней одежды, 
да н вг камору не доиустилг для него 
шубы, присланной женою. На суде С. 

объяснил*, чго желал* пред*явнть 
пьянаго Т—ва приставу участка. Од-
нако ссылка на нетрезвое состоанЫ 
потерпевшего не вашла себе подтвер-
ждевЫ. Ов. судъ ирнговорилъ С—на к* 
аресту при иолицЫ на три веделв. 

Баку. Местным* городским* годовой 
А. И. Новиковым* илданъ следующШ 
циркуля ръ. 

«До меня дошли слухи, что некото 
рыо делопроизводители, держать дЪа 
и* секрегЬ оть ирозсы. Считан гла-
сность основою самоуправленЫ, евмъ 
объявляю всем* делопроизводителям*, 
что BcMKifl изт. них*, кто не окажег* 
должнаго содЬйств1я корресионденту, 
ненедленно будет* мною уволен*». 

(Вав. Изв.) 
Шевъ. Местным* городскимь голо-

вою г. Процевко в* ред. «Шенской Га-
зеты» было прислано такое уведомдеяЫ: 
Усматривав въ отчетах* о заекда-
я1ях'ь думы, иомешаемых* яъ издава-
емой вами газетк, глумлевЫ надъ ре-
чами гг. гласных-ь, имею честь уведо-
мить иасъ, м. г., что реаортер* такой 
то не будетъ доиушеа-ь сь сего числа 
маою в* зал* собравЫ думы, при чем*, 
если родакцш угодно, го может* быть 
комавдироваво другое лицо для состав-
левЫ отчогов*. 

Эривань. Вь окружвом ь судЬ с* 22-го 
и> 24-е дек. слушалось дило по обвв-
нои|ю 27-ми армян* По 263-й статье: 
Защищали: изг Москвы—Сгааль и 1 е-
сленко, из* Баку- Андрониковь, из* 
Тифлиса— ХалевтонскШ, Джапаридзе, 
Хахутов* и Ьавнисяяц*. Приговором*, 
об!явленным ь при открытых* дверях*, 
обвнненЫ ио 263-Й статье отвергнуто; 
иригоиореяы за соиротннленЫ власгям* 
ио 271-Й статье къ тюремяояу заклю-
чена ва 8 мксяцон* девять обвиняе-
мых*, трое на 4 месяца, а осгальвые 
10 оиравдавы. (Гусс. Вед.) 

Каменевы завод*. «Вкствик* Юга» 
сообщает* о безиорвдке в * Каменском* 
заводе: 

«20 док., въ 7 час. иеч. въ с. Ка-
менском ь на южно-днепровскомъ ме1ал-
лургмческомь заводе, произошли без-
иорядки. 1'абочЫ, недовольные уяеяь-
шевЫм* расценок* ио издельвой пла-
те, разгромили контору завода а ио-
требительвую давку. На место бозпо-
ридконь выехал* яачальввкъ губеряЫ, 
прокурор* суда, окр. инженер* и др. 
вачальсгвующш лица, в также были 
вызваны войска. ВезиорядЕН 5ыли вско-
ре прскращевы-

Следе TBie ведется иод* яеиосред-
ствеввымт. наблюдивЫм* прокурора су-
да. С* утра работы на заводе возоб-
новились и все рабочш вышли на ра-
боту. Во вреги безпорядвов* сожкева 
потребительная давка, вь которой было 
иного горючаго матерЫла. Убытки 
весьма значительны. Сами рабоч!е по-
несли большЫ потери, такъ какъ сами 
состояли Пайщиками иотребвтельвой 

Иностранный и з в М . 

БалкансиЫ полуостров*. Военмнл прц-ютопл'нш Иолшрш. Реформы въ Мп-хг</оиш. Мнii.li/с Сарафова. Внутри-ч/и длла БолшрЫ и Сербш. Тщнцкш наша о помженш Олль. 
Въ « Ы . Согг.» глобщаютъ изъ Ков-

стантиноиоля: «Ильдизъ-Шоскъ и Порта 
очень обезиокоены воеаными приготов-
левЫми ВолгарЫ и настроевЫм* в* 
Македон1и и высказывают* cnaceale, 
что ве удастся довести до ковца првд-
ложенвых* июрцшегскимъ договором* 
реформ*.. Турецкое правительство об-
ращав iBie 
говор* держав* на вто обстоятельство». 

Но словам* «Putrle», ва Валкав-
Сотмъ полуострове положовЫ по-иреж-
но»у очень серьеняо. В * МакодояЫ 
агитацш не прекращается. Болгары же 
открыто готовятся къ войве, которая, 
понияииому, должна вспыхнуть буду-
щей весной. 

ГюлгарЫ лихорадочно вооружается. 
Она сделала за-границей очень нажные 
38 казн, перечислены которыхъ крлво-
рНчив-Ьо всякмхъ воммевтар!Й. 

ВолгарЫ заказала: 60,000 нагааив-
выхъ ружей Мавилихера, такъ что по 
исполнены втого заказа общее число 
ружей втой системы будеть простирать-
ся въ болгарской армЫ до 210.000; 
кроме того, заказано: 3.000.000 гранат*., 
40.000.000 ружейных*, патроновг, 
160,000 килограммов* бездымияго по-
роха. 2.ООО лошадей для кавалеры, 
Ш . 0 0 0 шинелей. 100.000 солдатски** 
ранцев*., 180 000 пар* обуви; J& по-
ходных* хлМопекарон*, большое чйсло 
фургбяовг и огромное количество ме-
днкаяевтовь разваго рода. 

До евхъ пор* Порта не выказала 
осооемвой готовности внести реформы. 
Хоти формально предложеяныя Анстро-
ВеягрЫй п РоссЫй условш были при-
ваты в* Ковстинтявополе, во прави-
тельство пользуется всяким* предло-
гом*, чтобы замедлить ход* дела. Го-
ворят*, что общественное мневЫ Тур-
цЫ (в там* таковое вмеется) сально 
возмущено введен1емъ контроля над* 
дейеппямн праввтельсгвч и, султан* 
желал* выиграть время, въ течеЖе *о-
тораго старо-турки могли бы несколько 
свыкнуться с* мыслью о веизбЬжвомт. 
вмешательстве держав* вь македовскы 
дела. 

После настоятольвых* требовавЫ 
представителей РоссЫ и Австро-Вон-
гры турецк!Й посланник* в-ь Риме пе-
редал* министру иностранных* дел* 
Титтонн просьбу Порты о вазначевЫ 
итальявскаго генерала начальником* 
македонской жандармерш. При втом* 
1'ешндъ-беЙ добавил*, что Порта впол-
не и бозусловво полагается яа выбор* 
итальявскаго правительства. 

Выборг сивета министров* пал*, 
как* ужо известно, ва комавдира ди-
низЫ нг Кальяри генералг лейтенан-
та де-Джорджиса. 



ТЬмъ ве менЪо мало в^роятво, что-
бы нреднолагаеиыии реформами можно 
было успокоить страну. СофШокМ кор-
роспондевть «1'усс. В-кд,» Кулябко-ГСо-
рецк1й приводить свою босЬду съ бол-
гарскимъ мияистромъ инострапвыхъ 
д1аъ геиераломъ Петровым!., въ кото-
рой министр!, скааалъ между ирочимъ: 
«Я постоянно получаю доносон1я, изъ 
которыгь одно тревожнее другого». 
При этот, онъ разсказалъ, что хри-
ст1ано, назначаемые жандармами и по-
левыми сторожами, на' ('jlwyioniifl же 
день оказываются убитыми, а тавнхъ 
случаевъ было но два и не три, какъ 
сообщаетъ европейская пресса, а уже 
бйл4е десятка. Мало того,—убиваюсь 
и судей, а виновные остаются неоткры-
тыми или безъ инкааишй. По вя-Ьз1ю 
министра, Турц1я умышленно стремится 
преДСЛвBTV навязауныя ей реформы 
иоточникомъ неурядицы. 

НутешествуюшШ теперь по Кирой* 
Сарафовъ высхазалъ сотруднику 
«Tnbps* Ht.cto.ibKo очень интересиыхъ 
соображен1й но поводу настояшаго ма-
кедонская) крпзвса. 

«Единственное средство, которое, 
по моему, можоп. послужить п . yjiipo-
тнорон1ю Мпкедои!и,- -говорилъ Сара 
фопъ,—это—разделен 1е страны на сек-
торы и оккупац1я каждяго нзъ нихъ 
отрядом!, одвой изъ шести великихъ 
держанъ. подписавшихъ берливсп!Й 
трактатъ. Вч, болмиомъ отряд* необ-
ходимости ве представится. Достаточно 
будетъ по батнльону въ каждом!, сек-
тор*, но, конечно, подъ услов!еиъ, что 
султан!, отзоветъ сионхъ людей. Евро-
neflcKie отряды будутъ отв*чать аа по-
рндокъ и дадутъ ноаможвость енропей-
скимъ контролерам!, осуществить ре-
оргинизацт страны. Быть можеэт., по-
требуется раздача *асолен1ю денегъ 
вперед!., чтобы прокормить его до бли-
жайшей жатвы. Все нто д*ло одного, 
самое большее днухъ л*п.. И, согла-
шаясь ва такой ирооктъ, каждая дер 
жива должна будет-ь ссудить милд1овг 
другой, ве больше. Рази* это нвого? 
Оргавнзап1я, которой мы добиваемая, 
будетъ федералистическая и децентра-
лизиторская, и мы над*емся, что во-
кругь обновленной такимъ обравомъ Ма-
кедов1в сгруппируется впосд*дств!и, 
какъ нокруп, ядра, балканская феде-

panifl. Волгар1я, Серб1я, PyuuHia, Чер-
ногор1я, ГреЩв, соединившись съ Ма-
кедов1ей, образуютъ обширное государ-
ство съ населев1емъ въ 12—15 мвл-
л!оновъ душъ и съ afMiett, которая мо-
жсп. 9 т » доведена до 1.500,000 чело-
в*ьъ... Эга грядущан билшвская фе-
дерац!я будеп. средиземноморскою дер-
жавой, потому что она будетъ влад*ть 
Салониками и, какъ таковал, будегь 
служить д*лу овропейскаго мира... Глав-
воо возражев!е, которое можно выста-
вить противъ моей «утоп1и». какъ вы 
ее называете,--яродолжалъ Сарафов!.,--
вго то, что балканск1я государства раз-
д*левы и едва ли могутъ объединиться. 
Но вто не доказано. Кажв*йшвю при-
чиной разд*лев!я служить антагонизм!, 
различныхъ церквей, представляющих!, 
въ одно и то же время и релиповвыя, 
и нашональныя оргавиаацш, Но та-
кой порядокъ не можетъ тянуться н*ч-
но. Рыть-мояетт, ве далекъ тт-ь день, 
когда рароды поВмутг все зло, кото-
рое причивяеть имъ господство этой 
точки зр*в1я. Наша программа нклю-
чаетъ in, себя борьбу иро!'нвь клери-
мамага t u U o n a m во имя автоном-
ной федераШи. И ва втомъ трудном!, 
пути мы достигли ужо вФкоторыхъ 
усиЬховъ. Сельск1е священники теперь 
за аасъ, а еиископы, даже екзирхвт-
ск1е,—наши враги. Билканск1о ьироды 
ве релвг1озвы и привязаны каждый къ 
своей церкви, KUKI. къ представитель-
ниц* ого нацюнальныхъ традицШ. Н*гь 
ничего безумнаго думать, что народъ 
откажется отъ втой традипЫ, когда уви-
днтъ, что, окаванъ дълу огромный услу-
ги, она превратилась нъ препятотв1о. 
Въ ожидав1и втихь отдаленных!, дней 
весвой мы возобновим1* воястан!е, если 
только, конечно, иоложев1е вь Македо-
nlii ве изм'Ъвится радикально. Па втоп, 
разъ революция въ Македов1н ослож-
нится армянским!, во.1стая1ем ь, ко-
торое удержигь нъ Малой Аз1и доб-
рую часть турецкой арм1и. Къ тому же 
можно предвидеть, что поднимутся и 
Волгар1я съ Серб1ей... Все вто об*ща-
етъ намъ хоропйя перспективы ко вре-
меви таян!я св*говъ»... 

Во внутренней жизни БолгарЫ ве 
прекращаются столквовон1я между при-
вительстпеввой нарт1ей и оппоаищей. 
Между бывшимъ пред:*дателемь иа-

кодонскаго "комитета Мнхайлонскимъ 
и министром!, внутроянихъ д*лъ Нот 
ковымъ д*ло дошло до крупвиго скан-
дала въ иалат*, поел* котораго оппо-
аиц!я покинула собран!е. 

«Девь» заявляотъ, что принятый нъ 
отсутстши оппознц1он1Ыхъ депутатов!, 
бюджет!, на 1904 г. является незакон 
вымъ, такч, какъ вь w d U M f i собра- [ 
В1Я ве было законяаго числа депута-
товь: изъ общего числа 180 допута-
тоиъ но время принятая бюджета въ 
собрав!и присутствовало всего лишь 
42 депутата, считая вь тою. числ* и 
министровъ, т. е, меньше трети. Въ 
виду этого болгврокая печать требуетъ, 
чтобы правительство вторично внесло 
бюджетъ на обсуждовю народннго со-
браны. 

Въ Серб!и тоже не можетъ водво-
риться ciioKoflci'Bie. Вопрось объ устра-
HeHiu участников!, переворота огь 
участ!я въ государственных!. д*лахъ 
все еще продолжаетъ быть яблокимъ 
раздора въ стран*. Представители 
почти нс*хъ державъ получили отпу-
ски ва рождественск1е праздники, какъ 
говорягь—потому, что державы хот*лв 
изб*жать необходимости встр*чи при 
диор* своихъ представителей съ учи-
сгввками переворота. Но посл*довалъ 
только общему прим*ру представитель 
Франц! и. 

Изъ В*дграда сообщаютъ въ «Temp»», 
что студсвты тамошяяго университета 
ва общомъ собран!» приняли резолю-
щю, осуждающую нам*рев!о иностран-
ных!. державъ оказать давлеШе ва 
сербское правительство въ смысл* уда-
лев1я on, двора офицеров!,, иринимаь-
шихъ учаспе въ переворот*. Вм*ст* 
сь т*мь студенты выражиюл. благо-
дарность французскому правительству 
за то, что ово не посл*довало общему 
прим*ру. 

По мв*в1ю очень хорошо оив*Дом 
ленниго турецкаго дшшшяти, ст. кото 
рыиъ бесъдоиалъ корреси. «Нотерб. 
В*д.», сис*дн!я державы сами о*Вгь 
вражду но внутренней жизни славян-
ских!, народностей, т. в. вражда era 
бШ0ир1ат1Ь интересам!. сос*доиъ. 

«Я говорю о Россш,—скааалъ ту-
рецкий наши,—мечтающей превратить 
Болгар1ю въ одну изъ своихъ губерн!й, 
которая, въ случа* войиы съ Турц!еЙ, 

могла бы оказать русскимъ громадный 
уолуги». 

«Пын*шнее болгарское правительство, 
—продолжать па:ла,—хорошо повяло 
замыслы «мосчова» п устами полков-
ника ' ашша естественно назывнеп, 
Рооо1ю бол*е опаснымъ нрагомъ Пол-
rapiH, ч*мъ Гурц!ю». Что же касается 
Австро Вевгр!и, то, по мн*н!ю турец-
кого дипломата, ея правительство чуть 
ли ве поощряегь динамитным покуше-
н!я. Т*мъ не мев*е паша »топ. при-
звал!,, что въ настоящее время ввро-
пейск!я державы такъ единодушны въ 
своемъ требовавш реформ!,, что 'Гур-
щи в*Т!, иного исхода, как!, последо-
вать этому требован!». 
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Р А С П И С А Н 1 Е 
ночиыхъ дежуретвъ врачей при Мих1>вв-
екоя лечебниц^ въ 9 по 16 января-
В. Фурианъ. 10. Шав<дерв»нг 

II, Ирсголк. 12. Полотоп.. 
13. 1>1в пконя. 14 Пураоръ 

З И М Н Е Е Д В И Ж Е Н 1 Е . 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

въ Росс!ю. 

I Скпри! notaji .4 1 too воокр., 
ооаал., сред. • unt».), . . . в ч. 5в а. 

Ипп.-ааойахарокИ К 3 ижедп. . 11 ч. 4в а. 
Ilaooaaapoail Н 5 • . 10 «. ОН а. 
Тоааро-иаоо&ямроаН М 11 (ааг. 

! 3 . 4 м.) ежРдвб.оо . . . . 10 ч. 28 м. 

за Байналъ. 

I Скорм! чо>.8дъ Л 2 (аа ч*тв. • 

• Ангара, ожедипвкоотправлнето» 
со ст. ОДьалъ I ч. д 
Првбивноть на от. Тан«о« . 4 ч, д 
Обратно итираалветов 7 ч. у. 
Прабыааотъ па от. БаИвыг . 10 ч. у 

Время И р к у т с к о е . 

За редактора 
И . С. Ф а г Ь е и ь . 

ПРИБЫВАЮТЬ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

Иэ-ь Росс1и. 

I СкорыI но̂ вдт. .4 2 (по воокр., 
ЯП.) 

! ? 1% & 
и 

! И i S г : I ! 

Почт.-иа№»жврик11 It 4 
Oar.oBmiipoitil Ч в. 
Тооарп пво.иажврокИ Л 1 

Б ч. 30 а 
дн , 4 ч. '26 а 

. 10 ч. 1в в 

Изъ-эа Байкала. 

Л Е Д О К О Л Ы : 

• В»1калъ> H I. дна елкдоваиш ово-
раго повода Н 2 отиравлавтоя оо 
от. !>»1киъ 1 
Првбываоп. на от. Taatol . . 
В» див сгЬдовавш окораго ио*зда 
№ 1 •НаДаалт.) отиравлнотнн со 
от. Taaiol 1 
Ирвбыввсть на от. Ба1кадг , . 

И щ у п о п у т ч и к а 

О т д а е т с я 

праторгоаапное баквдпДныан а жвровыая то-
варами торговое номЬщннн' н» apaapat вь г. 
ВсрхвнудвиовЬ. въ -д. СолоимДчнка, я» бшар-
но! л и нарочно! ндищадя. Обращаться къ 
С. 1. Рои»атте!аъ, авЗЯ 

ЪЩ 1 И Ш 0 
ноаарадя, Адрясъ: Нвбервжнан ул., д. Трю-
нова, № ?«, рндояь въ гинкралъ-губнриато-
роаъ. 8687 

За вренращен1вмъ торговли дешево про-
дается 

Ч А Й Н И Т А Й С К I Й : 
Б а й х о в ы й ' " " I d ™ " 

I'HIJU а 8£ 
ЛВНГЛ1, 

С р е т е н с к о е Отд -Ьлеы1е 
торговаго дома КУНСТЪ и 

А Л Ь Б Е Р С Ъ . 8Ю1 

ОТДАЕТСЯ 

Д в т о а я а т и ч е с к ! й в - Ь е р - ъ ! 
Эта посл1дннн Паряжсаал новость воставлнотътеперь сааы! оиягяиальны! в орактачеоа!! пред-

встъ двл даят, выошаго франпулсваго а »нгд||окаго обществ». 
Камлая русская дама должна таяояо! вр!обрЬсгв, 

И1оръ явящонг, аффектеш я допювъ. Цв»тъ по аела«1в>: слоново! воотв яля чиреп*>я. 
I» Zephyr Eveiita!!. = Ц^на 4 Руб. ~ L« Zephyr EventBll. 

Получать можно у главныхъ представителей. 
ЯНЪ СОЦИКЪ > К°, Торговый Домъ, 

XI, ВАРШАВА, Площадь Св Александра, 12. 

В ъ м е б е л ь н о м ъ м а г а з . б р . Н а л у г с н и х ъ , 
' нрнтввъ оптово! торговля Стад̂ ева, въ д, Н4нчннова, уг. Иваноиско! я Паоняноко!. 

ИМ-БЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ: 
пая мебель: яяткая poocilniian, в*иояал я а!стя»л; аеряи», кропив, натра- ! 
, мрамлрпып уяывальяяка, Д»тсв10 вотки, дорожнын ворвани я up ' 

1|1ны умгреимыя, баэь запроса. 

Ш « Ш В ( » « « Ш » « < Н ! Н | ( » » « » < 

W А Т V P T 7 Т Т Т - ч Н Р К К | 1 " « 8 1 , 1 0 1 : 1 1 
-1 X/~V 1 Jr ~ JZjJ 1 ГЭ ГОМКИДЕРЪ. 

..... • и aj'Pr.v lif.ni 

П А Р О В А Я Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я 
И . П . К а з а н ц е в а 

(быбшач газеты • £ост, Ofoip.'J. 
IMJIMV, уг. Сти-Л»Ираном» « Саивсм!, д, I, I. Попон, ниаоаь П 217. 

J обставленная ояоропвчатныяя авпяпааа нояНше! копструмрв я равнооб-
• рааяин-ь тяпографевяаъ аатер|'алояг, аооолняетъ скоро я по вхсьна у я»- сс 
j ренпыяъ д»памъ всовооможные аавааы па тяплгр»фсв1я работы: печатап!е 5 
j янигь, бришюръ, каталоговъ, бланокъ для городокял» я я*щаискв>ъ * 
J бааковъ, волоотишъ ирааленИ, блаиокъ для нноьаоводств» я очет 
I и»роюдны1ь конторг, н»видовъ, ф»бракъ а равнаго рода чаотныч 
' яышленяыхъ оаавдвш!, а также яенкаго род» объявлвнИ я »фяшъ, чайныи, 
• ворочает., вааятпыхъ. поадрааятвльпшъ в сиадебныхъ 11В|1Т0чекг, т; 

О т к р ы т а п о д п и с к а н а 1 9 0 4 г о д ъ 
(двадцать пятый года. ИЗДвН1я) 

на ежем^еячное литературно-политическое издан1е 

„ х у с с к а я М ы с л ь ю 
I Вышла декабрьская (двенадцатая) книга. . 

СОДЕРЖАНИЕ I) На поко! рав.- И. M. Потапенко. II) Ucrpt4» Д. М. Герк-нъ. III) Нераадуч 
Гуо. Фрвнссеяа, пор. оъ nta. Маяоъ-Ла. Окончат». 1У)Ог*хотвор,- Вл. Ладымянскаго. 

юдъ топора. (Свят, рав.) Е. П Волкова. VI) Практика а нужды русскаго фвбрячивго 
вавоводательст»», ъ. VIII Борьба аа жизнь. В. Яковлева VIII) Таги incomiiu.—С. С Кондуруш-
кя.а 1\) Иедагогаческ.н ядея въ проя1В*д««1авъ Паяли Яо«я. Еиген1н Лозннскаго. X) Народный 
читальня я бябл1откки въ Вердян». М. Сукяииикояа, XI) Коронно! вонрось пр.воково! жн.шн. 
Ал А. Колычева XII) Вт. старяиныхъ городахъ Иопан1я. П. М. Головачева. XIII) Лятсратурпие 
• иЬнвтслк а судьи, начала ot«a. X И. Окпич»ше. XIV) ирофессаоиальная »тика. в. К Ар 
иольда. XV) Памяти Поляны Ангин. Стрепете,во!.-Л. Нелидов й. XVI) .Спорь ужъ яавкнн-иаы! 
судьбою. В. В, Каллашв. XVII) Княжны! потов». Н. А. Рубанная. XVIII) Крушсн.е тевдея-

Z XIX) Старое 
Анальное обоэрЫе XXI) 
II) Совреяениос вскуоств! 

|ДЛе 
нутроппео oeoaptaie XXII) Иностранное обопрете. „, 

Ю Д, XXIV) ВвблшграфячеохИ отд»лъ. XXV) Обшнленся. 
ь редаюЦя ирнняяаюгь В, А Гольцевъ, А. П. Чеховъ и А. 

Г О Т О В Я Т С Я Д Л Я П Р О Д А Ж И 
цв-ЬтуиПе 

падинтм, т ю л ь п ш . жанинли. нарцкем 
я др, луковичные. 

П р и н и м а ю т с я накали 
па буаоти равныхъ фораъ, бутоньерки, кораа 
ны цв̂ товъ, декорятавпыя я друг, садояиаче-
ок!я работы: иераевдка гнршкоиыхь ковнат-
выхъ цвМчвь, ycipolCTBo евдовъ, переделка я 
aoalneule смрихъ, разбнвва в иоаадва илуабъ 
я проч. Рабочая слобод», уг. Гопчарио! и Д»ч-
но! ул., дояъ Л 1, саросять садовника 
ЦрЯЫПШ9. 8:177 

Пр1емъ ПОДПИСКИ 

на ж у р н а л ы и газеты на 1 9 0 4 г . 
п р о д о л м с а е т с я 

въ 1ГНИЖН- магазяиЪ Макушина и Поеохнна 

пар»! а нъ дышло. Кааараяноваи ул., д. № 
"М. твдвфопъ Я 31)5. 8817 

ИЩУмъсто 
.4 30, спросить Сторовнтяну. 8552 

Подписная ntaa въ дост. а верес. 12 а. 9 м, На, 3 «. 1 м. 
во get м*ст» Poocia 12 р, 9 р. « р. В p. I р 

па грапац) 14 р. 10 р. г,0 а. 7 р. Я р. 60 к. 1 р. 25 
Допускается ранорочк»: при подияек*. 1-го »ир., 1-го •шла, 1-го октября по Я руб. при не,по-
средствеянояъ обращена въ *-ру ала ея отд1леп1я. Iltua отд»льиагп яуивр» оъ порее. 1р. 80 а. 

опродавцамъ дклвется уступка въ pasMbpt 50 коп. •;» полиаго годового экземпляра. Подписка 
книгопродавцев» не принимается. Подлиска ппннняается: BI Mocuat, вь к р» 

Куяанвнп; въ С.-Петербург», и,, кн. наг. Н. II. Карбачняклва; 
бляна; въ ВаршавК, нъ кн. ааг. Н, П. Карбаонакова: въ Пяль-

ЛрИовнкоаа; въ Норм*, въ леаскоаг пеитральипяъ кияжнояь евлад̂ . 

яъ раасре . 
журнала: Ваганькоиск)! поп., , , 
лъ Klent, въ вн. наг. Н Я. Оглобляна! 
н*, въ кн. маг. Н, II, Кярбаснпкова; пи ..... 

Вс» яяданш „Русской Мысли" паходятоя 
Bapuiant, п 

оклад» Пра типографов Т-ва И. Н. Кушиерна 

Редакторъ-аадатель В. М. Лввровъ, 

Рекомендую роскошные номера 
№ „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е 1 1 

въ Иркутск», вг сааоаъ цоптр», jr. Ьасняиско! п Тихвянско! уд. 
| H j « , , Боаукорияненнан чиетота, полное р.пнкпиетше. хорошая кухня. 

JJt~6o )(еросинъ. 
Для торговля керосином», олинафтомь, мааутоыъ, цилиндре 

I тиными яоадуишмй 1,1. Жигалиной, Кирсись», Патин!.. В„да|1бо. Ол«| 

а будетъ нрннпводиться иа> резервуаров» и складов» и 
пилены будутъ продукт пъ сибстаенно! барм» нала 

шняв оросаяъ ибрататься вт. контору Я. Д. 4>риа< 
Я. Д. Фрилеръ и /. /'. Ilucapeeciiiii В . К а у Ф м а н ъ . 

I 4-я Солдатская, д. № 15. Массартетъ 
„ , I мачея1в гг. враче». . i 

До.шил с по цензурой N нмиари 1^04 г. Иркутскъ , пароьая типограф!» И. П. Кананцсва (йын. газ. «Вшличнис Ooo.ipl,nie> 

КАНАРЕИКИ 
иль Калуги «л отъкадоаъ продаются оъ . 
болыио! уступал!. Арсеиальсклн у», д, М 50, ' 
Мараонтова, II. Харатоновъ. 8810 

П Р И Н И М А Ю 
В Ъ Ч И С Т К У 
«некое, д*тскпб шипи к вумкгп мотюми, 
.1>иав»сы, перчатка, ворочая а раинам рода 
б*дь • оакяэы вонпаниются днбрлсль»стио. Угол» | 
Польшо! в Граматвнскл!, для» Иванова, телс-
фов» Д «91. прачечная .Шагара», 8П0Л 

НГЬГА 
, Л * ТОВАрИ1ДЕСТ«А 

§ А . Р А Л Л Е и К ? ! 

Новы! в чистр. upelci. аурантъ 
ш'явп Парижски» рсаиплвихт, • 

10 вон, марки вмсыл. въ oi 

И. С. коковинъ. 
ТИПОГРАФЫ и ПЕРЕПЛЁТНАЯ 

(Иркутск», Пеотеревская, телеф. Я 188). 
Испол HeHie всевоэможн. типограФ-
сних-ь и лереплетных-ь раб о т ъ . | 

Ц^аы_0виня УИ-ЬрвННЫЯ. 6469 

Ю Л Ы Н Ъ Д Р Е Е Р Ъ . 
Варшава, Госпита/ы'ая, № 0, 8991 

МАССАЖИСТЪ 

Солидному жильцу 
отдайте и большая комната съ отд»льиыит. ходояъ, 
можно об»дъ. Вольшая удав», домъ Страхового 
Общества • Говей» верхняя квартира, ВадЬть 
от» 10-ти до 4-х» два. 8555 

ОТДАЕТСЯ 
большая меблароваяивя комната ада маленькая, 
пи желай!» есть ш'ввинл. Я Солдатская, доаь 
Уаеикова, М 28, квартара 1>урмя!стеръ. 8003 

ЗА УМЪРЕННОЕ 
aonnarpaaueiiio иряннмаю равнаго род* пере-
висну па ившуще! машин» •Гимяигтонъ.. Ис-
иолпоа1е скорой, грамотное и вккуратиос. Са-
ломатовскаа ул., д. Я 12, блаа» Волыни! ул. 
А. В. Швардбергъ. 8568 

ТОЛЬКО 
что upi»xaBml( молодо! челлв»къ 27 а»гь, же-
натый, желпогь получить пеболы 

гаю вааога 300 рубле! Лапипов 
виорхъ, Н. И. Миха!ловъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е 
отъ Управления Забайкальской желЬэной 

дороги о лродажЬ двухъ лошадей. 
Упрввлен1е Забайкальски» жел»апо! дорога 

доводить до обща го ов»д»Н1Я, что на 26 янва-
ри м»с1,ца енго 1904 год», въ 12 чаоои. дня, 
пъ оол» Лвктвниичипяъ, Иркутвко» губерп!и, 
При Управлении Службы Ва1кальск«| ж.-д. Пе-
ревраны будут» лронведемы устные торги на 
продажу 2-л, кааоппих» юшадо!. 

Осмотр* лошаде! а уолов!я ирндажн можно 
внд»ть во во» прмоутствеиаыя дни пъ о. Ля-
ственяупояь пра УправлеШя Службы Ва!валь-
ско! жел»анодорожной Переправы. 

Началышкъ Службы Ва!аальски! жод»ано-
дорожно! Переправы ннженеръ-яеханякъ 

atw адвлоцк1Й 

мгьсто 
IGIISKH яда одно! прпелум! КЪ 

. . .. 14, спросить прачку. 8С17 
) . Спасо-Лютеранская ул., д, Попова. 

Ищу 

Управло1пе Забайкальской же-
лезной ДОрОГИ СИН'Ь доводитъ до 
ппмм'нцат с1гЬд'Ь|ия, что, въ за-
висимости огь нЬкотораго осво-
бождения складочныхъ пом^ще-
н!й (Угаицт! Иркутскъ-Вайкаль-
ской вЬтви, Забайкальская до-
[юга съ () сего января возоб-
новляетъ пр1емъ нл сганц1яхъ 
Иркутскъ, Михалево и Байкалъ 
грузовъ малой скорости, адрес,о-
иаиныхъ за озеро Байналъ. въ 
иаправлеши съ Запада на Во-
ОТОК'Ь. 85»5 

П о л о в и н у м а г а з и н а 
с д а ю в ъ а р е н д у . £ 

по! баааръ, аагавяпт. С. В. Гыхланс 

п р о д а ю т с я д в а д о м а 
лнi.i iv 1) аа 5-ти саж. 2) а» 3-х» ва>. с» 
ясно! давно!, с» большамъ а»отомъ веяла аа 

~ [ ~ Т О Д У Ч Е Н А 
партш навага нодлодпо! 25 к. фуптъ. кеты 
балыковь, акры и ветовыхъ брюшкояъ, Меллч-
но! бааауъ, кодбюп»я Гыхлинок»го. 8623 

Амурская ул., д. № 9/а<. 

Чай байховый 

О т д а е т с я 
д о м ъ 

под» квартиру, вм»етоя конюшня, аавовня, ко-
лодеаь; можио для тормвам пом» щеп [я. Около 
вавод» Лаптева, д. Ив. Вас, Новикова. 8884 

Продается рогожа 
новая, однорядка, для купорка товаров!.. Ям-
оквн ул., д. Дорфм»на, Я 14, у 1'охиаиа. 859.Ч 

Пр| '%3ж1й и з ъ к о с с 1 и 
ищу м»сто прнкаачнка, могу въ огь»1Дь 
Большая Ьлинппскан. д. Лапанваа, Я 12,. 
онр, Власьевнниа. 8620 

И Щ У 
а»сто кухарка, aorj хорошо готлвить, согласи* 
В» отьЬвдъ. Ирсображеискан ул.. д. .4 

f Ф Р Г V)! 
па старку б»лья я шитье обуяа 12 января, в» 
12 ч дяя, нъ мужском» духонаомъ училищ». 

862» 


