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въ зад» Общественна™ Собран1н С О С Т О И Т С Я 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
Э д в и т ~ ь - А б л я . а р т и с т к и - п Ъ в и ц ы , и О . П. 

О с т р о в с к о й , т а н и с т к и . 
H A . - 4 i A . J X О В Ъ © " Ч - В Е Ч Е Р А . 

I, оборот от» 4 руб.,до 75 кон., 50 коп. 
•araaant СОЛОВЬЁВА, а въ воскресенье а 

ородавапои в» Общественно»» Собрав». 

ПВ5РЛ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пом«щинТй 

С Г Ь М Е Н А 
.вбо- I • 

* огородные, цветочный, полевыя и древесиыя, i 
' испытанной всхожести, 
•прейсь-нумяп, нютборныхъ сортахъ. J ИПЯЮСТМРОИ 

:я по трвбо- I MMJMM лам» | ялтялогь съ 7 

В Р А Ч Ъ 
М . С . Л е в е н с о н ъ 

Акушерство, женан1я и внутренне бо-
лЬзни. Пршмъ больвыхъ отъ 8—10"/г 
ч. утра и съ 4—5'/» Ч. веч. Ливийская 
ул., д. J6 36. Телефонъ № 695. 8292 

Врачъ В. А. Свиридовъ. 
NCoaoaia бод1внв, авуширстао в ваутрвяиЫ, 
UpioBL бодкиыхг от» 4 до I. часоат. вечера. 
Боа»шал ул., д. Куапедовыг», иротиа» гост. 
«Мяродол»». Телефон» Л> 170. «291 

В Р А Ч Ъ 

А . А . О Р Л О В Ъ 
Пр|»н» бодьныдъ во муяеропу, аиутреппввъ 
а дйохап болЪананъ, есадвевио on 9 -12 
утра а о» в—7 аачара. Влаооаоа!! переуд , д. 
.4 15, Лаиана. 7844 

В р а ч ъ Ф. Д. Рушннцсвъ, 
Bpieir» оо й'Ътомаааа-ъ 

Врачъ Н. Я. B e u i K O B c i c i i t 
o-eenep floj. аоифилucy 

В Р А Ч Ъ 

А . М . С т р а в и н е ю й . 

Ж в н щ а н в - в р в п 1 Г. Засианъ. 
Болтана м«иои1ва( «4»тои1и аа анушар» 
отаа. Ilpien ежедневно а\ 10 до 12 ч. утра 
в-аСолдатская, доа» МБ. Толевом»Л 181 

аидвиная товарвщоствовъ ьр. Ьревиовы, ар-
П'дьщвку Кокоривско! артелн Иааву Колесову, 
|'|1яд̂ т1"Д1.с,твованная нотар'|усовъ Товашевсканъ 
•а М 7740 м», пана Г. го инваря 1904 г уня-

II Г о с т и н и ц а I 

| , М Ш О П О Л Ь " , И ж е д н е в н о ^ ^ Л И Н И П о л у ч с п а и з ъ ^ И I Москвы Н нровиз1я. 

В» аодкрвоевъе, 11 явваря 11)04 г, в» 1 ч, 
.и, в» iWBkfflCHia MapiBiicKol общаяи сестер» 
(Лосердш (Дапсасвая ул., собствен, доаг») 

ав1.ет». бит» общее собран!" чдемовъ Отд1да 

•. членов» Общества 

Е Ж Е Д Н Е В Н О 

• МОСИОВШЕ БЛИНЫ. • |w 
продлагаегь ресторан!.. 

„Poccifl". 
Мука, аерпвстал акра а давнею 

тол»ко *̂то^получвни ^ ш 

ФРАНЦУЖЕНКА 
•щетъ MtoTo гувернантка. Спрааятюя; Лаотие-
ивчиос, Куръчкъ. 8657 

Ирвутоаое Общество нопщрев.и ковноаавод-
ства объяааяетг, что 01гъ. напиачвииы! по 
п|югранях аа 11 яваара с. г , nutioraie 

ашхъ норовов», аатрудшвшн» правядь-

ТЕЛЕГРАММЫ 
РовеЮвшо твлографвасп агевтетвк. 

Отъ 7 января 
ШУША. ЗдЬсь выбраяъ ниерные 

городскимь головой мусульмаявнь. 
КОВЫО. Торжественно освящена и 

открыта лечебница иопечвтольстяи Им-
ператрицы Mupin Алекоавдроввы. 

ТОКЮ. PyccKlfl ответь ожидается 
въ скоромъ времени, 

ИВКИНЪ. Русск1е военные отряди, 
расиаложеявыо въ Цвв-вивдао я Ulau-
хаЙ-гуия'Ь, ушли въ Мавьчжур!». 
Ь.динствевными русскими воинскими 
чистями, остающимися вь 11ечил10скоВ 
прояижии, являются яеОольиие отряды 
нъ Тявь-Дзив1) я Оекин-Ь для охраны 
MUCCiH. 

I(ЗАМВО. Вслйдств1е краВнихь хо-
лодояч. тибетская аксиедиц!в отступила 
до Готияго, гдЬ ова менЬе подвергает-
ся опасности, я останется эдЬсь неко-
торое нремн в-ь мщу встрЬчияаыхъ 
ею .траясиортвыл. аатрудшевШ. Ьяхс-
вб&вдъ сь достаточно сильнымъ отря-
доит, остается въ ДоЕв1абЬ, хороню 
укр-килениомъ окопами, Онъ, въ сов-
ровожден1и двух! офицеров!., uoct-гмлъ, 
тибетсмВ лагерь въ I'ypy, a t ихъ при-
няли краИве дерзко. 

ПЕТЕРБУРГА. Императрица Mupia 
Феодоровяа иосЬтила 7 янв. Ккате-
ринянсмК внетвтутъ. 

Отъ 8 января. 
ТОКЮ. Министръ иностравныхъ 

д-lu'i, 7 января сдЪлалъ тайному coat-

В» январк 
Въ фоаралХ 

ИЗВ'ВЩЕШЕ. 
Ih. Офацорсконъ собран!! Иркутскаго горна,юна и 

оемейво тдицоаадьщые вечера: 
11126 

Въ aat . 
Нарючныа вечера ежанадЬдъио по агорнякав 

В» яяаарЬ 0, 9, 13, 16, 20, 28, 27 а 30. Я В» акргк . . 2, 5, 9 12, 16, 19, Г, 
Въ февраль 3, в, 10. 18, 17, 20, 24 а 27 в Пъ апрЬд» 2, 6, 9, 18, 1в, 20, 23. 2' 

В» маИ 4, 7 а П. 
Начало танцевальных» вечеров» в» 8 часов», а карточных» вь в чавоаъ. 

Во врвввя карточных» вечеров» по аторввкав» будет» аграт» оркестр» ауаыкя с» 8 до : 
О назначены вечеров» аь яЬгиемъ собраны будет» особое язвЬщ.<н1е, 

ту подробной сообщев1о о ход* пере 
говоровъ ст. l'occiefl. 

ШАНХАЙ. Вице-короли Нанкина и 
Вучаня отрпанляютъ лучимн войска вь 
распоряжен1е Юаяшвкал. 

САЛОНИКИ. Прибыли граждавсМе 
агенты Демернкъ и Мюллеръ. Въ скоромъ 
вроменв ожидается гоноралъ Джшрджнсъ. 

В'ЬНА. По поводу неоднократно по-
редикаоиыхт. слухонъ, что ерцгерцогь 
Фердянавдъ Кардъ будто бы въ ведале 
комъ будущемъ вамЪрпиаотсн вступить 
въ бракъ, офнЩоаяая Wieuer Abemipo.st 
удоогов-Ьряеп., что согласно заявлен1-
ямъ должностных'!, лицъ, слухи ети лн-
гаевы оснояан1я. 

С0Ф1Я. (Соб.) Соединенная опцозиц1Я, 
принимая по вниман1е, что co6paaio 
будетъ Заниматься раасмотр$н1еиъ за-
конопроектов!., весьма важныхъ для 
кояституцюаянго порядки я будущно-
сти страяы, постановила вновь принять 
участие въ засЬдая1мхъ eoKpaala и во 
юбяовмть борьбу иротивь праамтель-
стна. Кяязь угвердиль неб принятые 
яа промя отсутс1в1я ounosania гакояо-
проекты. Они опубликованы въ «Bt-
стникБ- Въ осв'Ьдоиленвыхъ сферахъ 
опроворгаюгь njatcTie, будто бы прави-
тельство ни4егь въ виду предпринять 
KOHHepcin долговъ и предложить закдю-
чея1о нонаго займа. Гоноралъ Цончеяъ 
возвратился нъ Соф1ю изъ Парижа. 

ЛОНДОН'!. Ииоясшй посланник!, за-
МПНЛ1. иредстцвителю бюро Рейтера, 
что положов1е вещей, на сколько д^ло 
касается Яцоя1п, находится безъ пере-
м4вь. Япоя1я ожндаотъ отвЬга Poccin. 
Агентство не аяаегь удержа я ш им1)ю-
шаго иосл*довать отнята, ничего не 
янаетъ по поводу извЪст̂ я, что Hooaia, 
вт. случай ясполучем1я ответа, решила 
въ оаред4ленныВ aapaato донь присту-
пить къ иктшяымь дЬИсгвшм'ь; во мо 
жетъ определить, когда посл*цуетъ от-
в*1ъ Poccia. 

СУЭЦЪ. Русское транспортов 
судно «Орилъ* вышло въ море. 
Прибило У русскихъ истребителей ми-
ноносцев!.. Кройсеръ «Аврора» нахо-
дится вь Kannxt. 

ВЛАДИВОСТОКА. Содержимый ар-
тисткой ПинияоВ Потипа по Владиво-
стоке новый большой общедоступный 
театръ (оологий 1'огъ» и домь Галец-
каго целы н иевродимы, Антрлирояерша 
Артистка Нинина Погипа. 

СОФЫ. Иавест1е, опублн копав -
иое газетами, Zeit и Pester Lloyd огно 
ентельяо меморандума, вручениаго яко-
бы некоторыми недовольными болгар 
скями офицерами князю и правитель-
ству,является выдумкой; ян меморандума, 
ни другого какого либо документа не 
бьио похищено изъ княжескаго дворца, 
ми одияъ изъ придворяыхъ чином, во 
подавалъ въ отставку, ям по атому по-
воду, ви по какому либо иному». 

АЛАТЫРЬ. Москонско—Казанская 
железная дорога, въ целяхъ дать здо-
ровое развлечете своимъ служащим!, и 
рабочимъ, превратила одно помещоше 
местных!, мастерскихъ въ театръ, вмЬ-
щаюш(й до 500 человекъ. 

ТИФЛИСЪ. Советомъ съезда мар-
ганцепромышлеваиковъ Шарапавскаго 
(() уезда возбуждоао ходатайство о 
разрешая• созвать во шорой полови-
нЬ января вь Кутаисе акстренный 
съездъ иаргавцепромышонвнков!.. 

ТОМСКЪ Вышел, норный вумеръ 
новаго тихническаго журнала «Горныя 
и золотонрояышленяыя М8вест1н» подъ 
редаыией гпрааго инженера Фреймами. 

К1ШАТ0Р1Я. Иароходъ «Николай, 
снялсм. простоят, па меля 100 час. 
'ГЯНЬ-ЦЗИНЪ. Вице-король Юанши-

кай твердо р1ипилъ принять utphi къ 
охране границы между ЧжилШскоП 
провинций и Мавьчжур1ей на случай 
пойяы и принять меры къ перевозке 
ва границу 20.000 китайскаго войска 

ТОКЮ. Тайный совегъ одобрилъ 

вкстреявое распоряжея1е, уполяомачи-
вающее на,чальниконъ морскихъ ставцШ, 
ио время политических!. осложиеяШ, за-
крывать иностранным!, военяымъ су 
дамъ доступъ въ изаЬствыя гавани, 
применяя, нъ случае необходимости, 
силу. 

Здесь делаются по'.гцтовнтел1 выа ра-
боты по выиуску краткосрочная ввут-
ровнаго займи. Въ гогударствонныа кас-
сы стекаются взъ страны добровольные 
взносы. 

ВАШИНГТОНА. Въ сенатъ ннесенъ 
сегоднн законопроект!, о ирясоодинен1и 
Панамы къ Соодвневным'ь Штатамъ, а 
такжо о paaptmeHii! слЬдуюшнхъ кре-
днтовъ: 10 милл1оионъ долларовъ для 
уплаты Панамской республике за уступ-
ку оя территорш, '/:j милл1она долла-
ровъ въ виде BOBaemuaia убытковъКо-
лумб!и я 50 мклл1ояовъ на покупку 
имущества общества Павамокаго ка-
нала. 

ПАРИЖА. Посол г Нелндовъ пря-
сутствоваль 7 янн. въ КлисеЙскомъ 
дворце на первом!, диаломагическомъ 
обеде. Въ течем1е мечора президонтъ 
республики м Делькасса долго и сер-
дечно говорили съ нимъ. На npioMe, 
последовавшомъ за обедомъ, новый 
посолъ былъ ириветствованъ членами 
дипломата чоокаго корпуса, выразив-
шими ему свои снмпапя и уважожо. 

К1ЕВА. Политехнически иаститутъ 
объявляется открытымъ съ Ю янв. 

КИЛЬ, Отсюда отправился экспо-
дицюнный отряд!, въ юго западную 
Африку. Прянцъ Генрихъ обратился 
на нокаалЬ къ нойскамъ съ краткой 
речью. 

В'ЬНА. Bi. BochIb, Герцоговиве и 
Тироле свиреиствуюгь сильным свего-
выя буря, въ западной Bocaiu прек-
ращено почтовое д«ижен1е. 

РИМА. Переговоры по поводу rep 
навско-нтальянскаго торговаго догово-
ра могутъ быть закончены въ январе. 

Сибирская BtCTD. 
Ha-днвдъ нолученъ утверждевиый 

г. министром!, внутреннихъ делъ уставъ 
общества у.чиашимъ я учащимъ всехъ 
учебяыхъ завйден1й дирекщя народных!, 
училищъ Забайкальской области. Во-

1 прост, объ открыт1и его былъ возбу-
жден!. но иниц1атяве директора нароа-
ныхъ училищъ Забайк. области Р. Н. 
Рябинина еще давно и только сейчасъ 
разрешеяъ въ положительном!, смысли. 

(3. О. В.) 
— Среди томской внтоллягенщя 

вновь возникла мысль о ходатайствова-
я1и передъ мннистерстномъ яародааго 
просиещен1я о допущенп! женщин ь къ 
слушан1ю лекщй въ уянверситетё или, 
если.бы ото оказалось невозможным!,, 
объорганизац1н въ Томске высшихъ 
женскихъ куроовъ, где могла бы полу-
чить образован1е женская молодежь 
Сибири. Какъ читатели, вероятно, ио-
мяятъ, года три тому назадг, более 
трохсотъ томсквгь женщин!, попали 
нетнцш на имя ректора томскаго уяи-
нерсятети о цопущен1я жеящинъ къ 
слушашю въ унинеревтете лекц!й. О 
судьбе этой петиц1и, принятой А. Д. 
Судаковымъ, обеншишивъ съ своей 
стброны поддержать ходатайство том-
ских!. жешпит,, мы ничего сообщить 
не можемъ. (С. В.) 

— Объ омской адвокатуре «Спб. 
В.» сообщаюлъ яе очень лестяыя ве-
оти. «Въ обпшмъ, составъ месгяой ад-
вокатуры норажаетъ своею крайняею 
ммочисленвостьв, что, видимо, глая-
ным'ь образомъ я способствуетъ полно-
му воудержу адвокатов!, нь свонхь за-
частую ненмовервыхъ аппетятахъ. До-
статочно указать только на то, что да-
жо за простое озиакоцлеше сь деломъ, 
результомъ котораго зачастую бываетъ 

отказъ адвоката взяться, вообще, за 
ато дело, местные присяжные понурен-
ные нзимаютъ крупную мзду. Огноси-
тельно несоразмервыхъ гонарарояъ и 
говорить нечего: они здесь яилиюгея 
саиымъ обычнымъ деломъ. Такт, на-
пример!.. одннъ местный присяжный по-
н-Ьрсяный за однотакъ называемое рас-
кольничье дело заставилъ иестныхъ 
раскольннконг безплатао выстроить се-
бе домь. Другой ва освобожден1е ааяя-
таго человека отъ невольно навяан-
го ему сиротскнмъ судом- опекунства 
береть довольно крупные куши.Одаимъ 
словомъ, прнмеронъ несоразмерныхъ 
аппетите въ местной присяжной адво-
катуры не оберешься. Враться за дела, 
несовместимый со звая!емь присяжно-
го повЬренваго, вь местной присяж-
ной адвокатуре точно также не счи-
чаегся иредосудительнымъ. Господа 
здешн1е присяжные иовереняые зчв.1-
на-отем и маклерствомъ по продаже до-
мовъ иестныхъ горожанъ, и агентурой 
отъ имени развыхъ страховых!, об-
ществъ (весьма пикантные случаи бы-
ваютъ: агенгь общнетяа стр.исовая1м 
жизни н представитель интересонъ 
уиЬчнаго рабочаго въ одномъ лице», и 
торговлей солью в ор». 

— Лепить сего 1904 года въ Чигб 
будетъ созвянъ П съЬздъ окружныхъ 
инспекторовъ дирекщи народныхъ учи 
лищъ Забайкальской области для раз-
решены яазрЬншихь ШКОЛЬНЫХ!. во-
просе нъ. 

— Книжный драгоценности найдены 
кандидатлмъ богословш свящ. о. Е. 
Кузнецовым!, при разборе имь библш-
теки читинсваго apxiepeflcKuro дома. 
Оказывается, что среди ирочнхъ кни.-ъ 
здесь находятся еврейская, греческая 
и лативская (Вун.гата) библ!я, по-
следняя издана норной полтины XVI 
столепя. Эгв библЫ служили оригина-
лами для перепода съ них!, аа мояго-
ло-бурятскШ языкъ священных!, квигь 
Ветхаго и Новаго завета англШскими 
MuccioRopaMu, ЖИВШИМИ ВЪ начале 
XIX столет!я въ соленгввской степной 
думе. На полахъ библш сделаны соб-
итвенворучныя пометки миссшнеронъ 
(Столлебрасса). Какъ иввестяо, перево-
ды втяхъ о. о. мнссюнеров'ь по своей 
тщательной обработке и приспособлен-
ности ихъ къ ионнмашю бурятами воз-
вышевнаго языка бнбл!и не ямеютъ 
еще до сихъ порь достойныхъ подра-
жан!й. (3. 0. В.) 

Си6ирск1е очерки. 
Недавно «Спб, Вед.», по поводу 

осложяе!й сь Япошей, дали такую отпо-
ведь. 

«Одна и та же игра, повторенная 
дважды, ямеэгь, конечно, еще меньше 
шансовъ на ycirbxb, и, какъ бы япон-
цы ни грозились, что теперь они к въ 
самомъ деле хотятъ съ нами драться 
во заправдашнему, особенной веры 
этому придавать не следуетъ. Пачивая 
со яарннив'ь яародааго вегодованш и 
кончая такими детскими ир1емами, какъ 
окраска судовъ въ червый, боевой (ухъ, 
какъ страшно!) цветъ, вся эта феер!я 
докэдынаогь дисциплину и нзнорэтли-
иость японской публики и застанляегь 
позавидовать ихъ уменью торговаться. 
Кабы вамъ такъ же оъ торговыми 
Диговорамн! Но у ваоъ в сцена слиш-
комъ нелика, да а актеры плохи. 
Кроме того, вамъ некогда заниматься 
театральными репегнцЫми, когда одна 
хватает, времени Ва подлинную жизнь 
въ бешеной коякуренцш съ опередин-
шими насъ народами, ведь за какихъ 
нибудь двести летъ пришлось переде-
лать то дело, которое счастливые со-
седа, яе спеши, язбыля въ тысячелЬ-
т1е,—ву и пр1смы выработались мо 
очень лощеные, но, въ больщинстяЬ 
случаевъ, действительные». 

Можогь быть его очеяь иатр1отично, 
во, право же въ достаточной степени 
нелепо опровергать грубость прюмовъ 
поздним!, ныходомъ ва историческую 
сцену. Нелепо именно передъ Япов1ей, 
выступившей ва историческое попри-
ще даже не двеоти лЬтъ, а на иамяги 
нынЬ еше живущаго поколев1я... Памь 
глубоко стыдно ва представителя ото-
личной печати, ставящаго нъ укоръ 
врагу «лощевость пр!емовъ» и хнаста-
ющагося собственной грубостью. Ведь 
яасъ, господа, up i сонременяомъ на-
пряжоиш, въ Huoeiu читают., 

Въ одяогь мы согласны съ <Сиб. 
Вед.»: «лощиность пр1емовъ» яе соста-
вляет ь нашего яац1ояа1ьнаго греха. 

Въ «Дллья. Вост.», вапр., мы нахо-
димъ такое совершенно «яелощеное» 
сообщея1е: 

«Говорятъ, что японцы въ яепро-
должительномъ времени собираются ны-
селиться взъ Владивосток!!, для чего, 
будто-бы, придугь сюда особые паро-
ходы. Какъ известно, большинство про-
жнвающнхъ здесь японцевъ—ремеслен-
ники и при лиьвидацш дЬлъ нмъ при-
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ходите* собирать мвлкш долги со сво-
их1. заказчивовъ. Интересно заявлены 
одвого «г. заказчика». ы. которому 
иришелч. яоонет портной, (.г просьбой 
уплатить но счету*. 

- - «Вы, мвкдки, собироотегь бомбар-
дировать Владиноешь, а и г.уду памь 
деньги ЦДШйТЬ... Изъ патрЫтизма не 
заплачу».., 

Конечно, вто частный примерь и 
для ебщей характеристики но годил-
ся -бы, еслибы in. poccltt 
окомъ арсенал 1> • неЗюшеиыхъ npi-
емовг» ве было и ттгнхч., которые ны-
ходаи. далеко ва врсдЬлы иоаочетовъ 
поведены частного лица. 

Векмг иамятны вше l i t восторги, 
которые расточала нно.трзааан печать 
по поводу удобствь иочтоваго сообще-
ны, предстчвлвемаго вашей Сибирской 
дорогой для иностранной кьрреснои-
денпш. Даже «The Clungliai Morcuri», 
ааклнтып в pari. РоссЫ, т.сал i по это-
му uoBOiy: «23 сентябри—праздник!, 
в I- коммерческий MOTopiu Шанхая, если 

ибо первый дн* иочгы прибыли сего-
дня н.ть воятипонтильвой Кнрепы че-
резь Сибирь и установили ф1'll.u., VH 
возможно получать письма изъ Керопы 
в!. Шанхай вь 23 ДИЯ, НМ*::то 33, 
какъ вто было, когда почта шла черезч. 
Суецъ». 

Лииован1е, однако, оыю непродолжи-
тельно и «мелошенооть прЫмивы» воа-
водевввя «Спб. ведомостями» въ на 
^овальную добродетель, скоро коре-
строила мажорный товъ вь минорный. 

Уже 1 ноября «The Japp WeeckJv 
Clironii 1и» иишоп: 

•Be MHorio решатся пользоваться 
почтою черезъ Сибирь, если pyccuio 
чиновники считают!, необходимым!, 
цепамровать гц?вТЫ, который везутся 
втимь иутемь вь Яноп1ю. Вчера памь 
показали нумер! «1,е Temp*». получен-
ный иъ Кобе сибирскою почтою, пе-
рвый столбець котораго сильно покрыл, 
ценяуриой сажов. ИмЬя «и. виду, чю 
гаввта была чдривпя.ША вч. KO'MJ И ве 
была назначена дли распрост-рапевЫ 
иъ РОССЫ, чивопники русимга почго-
ваго ведомства Doiuia.ni излишнее 
ycepaie. Неоднократно утверждалось, 
что газеты и письма, посланный по 
русской почте, будут-ь почитаться не-
прикосновенными, если они адресованы 
не вь пределы РоссЫ, яо теиорь есть 
HpuMi.pi, протииоиоложяаго, который не 
только прекратить имьзонзв1с русскою 
почтою, во и возбуждает!, серьезное 
Hi доь-lpie кч. русским!, пичтонымь по-
рядкам*». Далее газета, видя вь цен 
зпронанш транзитных), галотъ иару-
ineuie междупародпаго права, аривыва-
огь державы присоединиться кь jluo-
Hin въ требованы объяснены по пово-
ду аеумёреяваго уиотроблеяЫ сажи иь 
вашемъ ЧОЧТОПОМЬ ведомстве, 

Проведя вгу выдержку «Нояои Вре-
мя». ст. своей стороны замечаеть: 

«Охранять яаовеьГо умы OTI, буйст-
ненвиыхч. лжемудрованШ Запада—цель, 
конечно, похвальная, по ве следует!, 
забывать, что иъ случае приняты на-
ми па себя обязанностей иностранных!, 
цензоров!, для ЛиояЫ почтовые нагоны 
Сибирской дороги, пожалуй, яачнул. 
ходить дорожиомъ и мы лишимся пла-
ты за перевозку ипоправной почты, 
которая хоть немного Облегчает огром-
ные' расходы по эксплочтацЫ дороги» 

Утоп. последвШ аргумеитъ чрезвы-
чайно xupar.H'pim. 1'усскЫ граждане, 
въ среде которых ь ooofcrtTOTB. практика 
выработала людей съ сшчпвльвымъ ин-
сгинктомъ- -ао июху (въ гочномъ смысле 
втого слова) узнавать приеутетЫ вч, 
закрытых-!, конвертах!, иеччтныхъ про-
изнодевШ, уже ве поражаются «вело-
щеностью ир(емовъ». а аргумевтиру-
ють... коммерчзской убыточностью... 

Вь данном!, случае пе выручпоТъ даже 
вашъирцткШ двухсотлетий возрастъ.Кв-

Инъ записной книжки туриста. 
(Продолжены). 

Варшаву мы цро')хали вь экипаже 
съ конца въ ковец-ь, по Краковскому 
предместью, Варшаковской ул.,яа мен-
ск1й Вакзал'!., где пришлось ожидать 
поема более 2 час. Мы успели съеа 
лить к» памятнику Л. Мицкевича и 
поклонились другу Пушкина. Памят-
ник!.- даръ польски го народа своему 
родному иивту—замечательное иропзве-
дев(|! яокусстми и служить однии-ь изъ 
лучших!. укришонШ Варшавы. 

На ненскомъ вокзале, очень тес-
вомъ, стояли сутолока, настоящее 
cMeuioBie языковъ: какой нзым. пре-
валировал!. ВМД'Ь остальными сказать 
трудно: вд-Ьсь были и русскЫ, и иолики, 
и елвпяве всевозможныхч. народностей, 
немцы, англичане, фравцуиы...—нее 
вто стремилось на Западъ, ви Верлнвъ 
и ВЬну. Берлине*!! ио4гдъ ушоль, пе-
реполненный пассажирами; вапп. «а 
Веиу былъ на половину пусть. По, пе-
смогрв иа удобные в гови, усе уть ас 
удилось: стояла иены носи мая жара, а 
главное-постоянный контроль билетом, 
и справки, яеизг>ежния у ваоь иереД! 
ньгЬздомг за границу, нарушали покой 
ночи, Въ t> ч. утра поезди ирииелъ 
наст» въ Границу, конечный и у н и г 
нашей родины. Обычиый обм-Ьнъ де-
вегъ на австрШскЫ гульдены и крови 
(диойиня деиежааи система, суще-
ствующая вч. АвстрЫ, аредегавляеть ве 
мало затрудвев1й дли иностранца), ви-
зированы паспортов* и исаолвовш дру-
га хъ формальностей передъ рубежом-!,, 
задержали поегдь ва часъ. Наконец!., 
иасъ породали анстрЫцамь. 

Промелькнул!, мьел. черезь погра-
ничную речку, ва одной стороне кото-
рой стоял ь русск1й силдатъ. а на дру-
гой австрЫць. 

«Мальчикь бою штавовь», но метко-
му выражению Щедрина, остался поза-
ди; • нальпик!, въ штчвохъ» заменил-ь 
его. Фуражки, серый шнвелн жавдар-
мов-ь и солдатт. заменились кепи и 

тайцы еще и не нюхали европейской 
культуры, а иогь яакч. свято чтутъ 
они гаЙву воррооповдевцЫ. 

«Члминя китайойм почта,—сообща-
ет!. владввостокск!Й «В. Вест.»—полу-
чаемая черезт. мествые магазввы и 
лавки, во только разсмляогся и раз 
дается приказчиками, HO и прямо вы-
ставляется ва улицу si. корзинах),; 
проходяшЫ мимо катэйцв остававлива-
ются, просмитрпеають адреса я, найдя 
письмо ьа свое имм, или зиаком&го, 
забнрають uxi., а корзину опять ста-
вя ть ва м-Ьсто у дверей .паи,п. Отно-, 
шевЫ 1.птайц0н1, къ ягой почте всегда 
корроктво.» 

Иркутская хроника. 
Вь субботу 10 япи. въ .I час. вече-

ра оостоится яаседавТе KOMUCCIB на 
родвихъ рззвлечовЫ въ зданЫ реме-
сленной управы. 

Нелепая шутна Въ повтору газеты 
8 янв. прясла ао было ст. изноячикоаь 
обгяидщш! о смерти Казимира Анто-
новича Йединскаго съ оплатой сгоимо-
сти напечатаны. 

Зноя, что такой имя носил, упран 
лаюииН аптекой Жарниконок, контора 
справилась, но оказалось, что этотт г. 
ЗелинскЫ благоиолучао здравстиусп. 
Тогда же зародилась < омнЬнЫ. ио г. к. 
адреса влн другого какого-нибудь точ-
наго укаимЫ именно на упразляюща-
го не было, еояппдоше имени вонможйо, 
контора реши m объиялечю напечатать, 
т. К., вь случае дей.тиитчдьности фак-
та, контора рисковала поставить невы-
подвкмК'М!. кублякицЫ нъ затруднение 
заказчика. Па другой день г. Зелин-
скЫ управляюшЫ ааявилъ i 

• ILIYI-KH 

к., по сиравкамь . . . 
Золинсый пе умиралъ; его же, управ 
мющаго, квиртпру осаждають с-.болез 
ayeiuin друзм и доже собираются по-
купать иенок-ь. 

Опереточная труппа нъ обшествев-
оомч. собрап1и таетч. съ Каждым ь 
двемъ и чпгом!.. Ушелъ капельмейстер ь 
г. Энгель и г. Войсч., утла г-жа Мо-
тылева-Вергииа. ушли, кажется, псе 
г.крилкн и, можно опасаться, что къ 
посИмему спектаклю группа вся ра-
стаоп., О барышнхъ, повилимому, меч 
тать не приходится, такъ какъ нь 
кассе хозяйиич.'Юп. кредиторы, и ну-
жно пожелать, чтобы остающимсм ряда-
вымъ иртисгпмт, удалось получить свои 
жалованье и для воэврашея'я въ Евр, 
I'ocetM ве приилось обращаться къ 
благотворипньпостп. Впрочем» позабо-
титься обь отомъ должны будул. т * 
члены гобравЫ, которые вызвали къ 
жизви вто предпрЫт!с и мочталн я з . 
нлечь изъ него великЫ и богатыя ми 
IOOTB. 

Елка и учвиичепкЫ ввчорь мужской 
воскресной школы О. Н. О. в Н. 1'. 
сошли Н января очень удачно. Срод-
ства для втого празднества составили 
отпушепвмя сонетом!, о на 2Г> руб. и 
пожертвованы, иь сумме 149 руб. 70 
к., въ томъ числ* собранвыв на зав 
траке 25 декабря въ общостеовпомъ 
собравЫ 73 руб., о которых i. сообща-
лось уже вч. «В. 0.», аатемь 10 р. 
полученные ол< С. Г. Вудагова, -11 р. го-
лученвые черозъ Д. М. Донца оть гг, 
Вехли, Боголюбова, Винограца, Вла-
сова, Константинопа, Косенко, llecsu-
на, Пурнера, Ровнискаго, Хренникова, 
Шапиро и др., окрыншлхч. сноп фами-
лЫ, в руб. оть А. В. и А. А. Горбу-
вовыхъ, 5 р. черозъ Н. I I . Федорову, 
3 р. 50 кои. от . г. г. Пи-сковосо-
пых1. в 9 р. 20 коп. черен А. В. Ци 
товича, Кроме того, купец* Тарабы-
кпяъ пожертвовал* 20 ф. копфектъ. а 
г. ВайвштеПпт. несколько 
хлоиушекъ. УчящЫся очея! 

касками, цветными мундирами. На 
ствицЫх!. стали Попадаться аистр1Йск!е 
жандармы съ ружьемъ, ст. примкнутимъ 
пп'ыкомъ па спипой; во они стояла 
где то нъ сторове и вполне безучастно 
смотрели на вокзальную сутолоку. В» 
общем ь иа станцЫх! полнцЫ н жан-
дариовъ во видно. Пеизмевныяъ ос-
Tiuca красвый цнЬп. голонвиго убора 
вичальвика ставши, но фуражки заме 
нились нысокямг кепи. 

1'уссаЫ дерояни съ соломоивими и 
земляными крышам», выглядывапшЫ 
грязными питнами даже на осеанемъ 
ландшафтЬ, рисовались вь вашем!, во-
ображом1и, какъ прошлое, милое и до 
рогое сердцу, которое больво ежи 
мзлось при взгляде на к&моввые дома, 
покрытые черепицей, галишйскихъ, 
моравскихъ и австрШскихг крестьян!.. 
Культур» и относительной благосостпя-
в!е «мальчика въ пггаиахъ» п культу-
ра «мальчика безъ штавовъ» резко от-
личались одна ол. другой. У иасъ 
большЫ пространства воновделавяой 
яемди, плохо обработанный поля, от-
сутств1в иррягацЫ, гя1ющ1о п выгори 
loinie леса, чахлыв лошаденки и скол , 
изможденные ихъ хозяева вь риавомъ 
платье. редв!в заводы и фабрики... 
Здесь--фундаментальный постройки, от-
cyTc.TBie невцадедаявой ввили, которая 
обработана съ немецкой тщательностью, 
искусственное opoaieaie, сотпи лесе-
тчач. насаждевпаго сосвовяго xtca, здо-
ровый скол., црвкрдсвыя и ирочвыя 
повоаки в упряжь, сытыо крестьяне; 
заводы, фабрики и опять заводы без-
ковнчной ловтой тянуты! ПО обеим!, 
оторпивмъ рельсоиаго пути, по которо-
му ввшъ куоьерск1й и«жздъ логил, съ 
не известной у паст, быстротой. Стяя-
ц!и мелькают!, иа вокзалах!, во за-
метно ни той бозтолковщцйы, которая 
характеризует* мятущихся безъ всякой 
причины руссцихъ пассажиров)., ни 
шумя, ВИ ЗВОНКОВ!, двнво изгнанных!, 
иа Западе, l lotajn. подходвтъ и ухо-
дин. беач. всякихъ предупрежден!»: 
каждый паосяжярг памг должавъ знать 
время отходи, --овч. по нуждается в г 

около елки, заЛмь имъ были розданы 
сласти и поднрки книгами, предложен!, 
былъ чай 01. бутербродами, а потомъ 
^состоялось литературно-музыкальное от-
делен1о, въ котором!, чтецами выступа 
ли сами учевики по одввочк-h и группа-
ми, причемъ некоторые снопмъ испол-
HOBIJMI. вызвали шумков одобренЫ то 
вариишй и гостей. Кром* того, пели и 
играли артисты-любителе гг. Ду.итрЫвч, 
Ивашкцикчг и Кальиуст. Вечерь за-
тми у лея до 11 го часа веч. и ученики 
расходились по домамъ, довольные про-
ведеааымь времеаемъ. 

Концврть п'йияцы Эдиижъ-Абля и 
iiia«истки 0 . 11. Островской состоится 
12 январе вь общеетвйвномъ СвбравЫ 
по очень интеросиой программе. 

Служащими и» цевтральмомь уирвв-
леяЫ и иъ провввш!аьн1чхъ учрежде-
нЫхь государствоннаго банка с.обрань 
по подписке сапитнлъ—23,718 р. 18 
к. ва обра8овин1е етииедЫ имени быв. 
уиранл. Гос. В. Э. Д. Плеске. I). Д. 
пыразилъ желавie, чтобы яа "/и»/» сч. 
агого xanuTiuu образовать 2 стипенд!» 
иь висшихъ учебных!, заиедеяЫхъ и 
3-ю стииоад1о--въ средних!,. 

Сиропятательный домь. Нимъ достав-
лен!. краткШ отчел Медведвиковскаго 
сиропптательиаго д. Къ 1 инв. 1904 г. въ 
npi юг* было 200 ВОС.ЬИТНВПВЩ. Эту В С 
большую группу обслуживаотъ огромное 
учреждены оъ бюджетомъ в ь 73.268 р., 
с! огромным!- относительно «шгчтомь 
служащих!., иа сйдержан1е котораго 
идет!, огромная относительно часть 
бюджет 16.044 р. (10,780 р. на ел-
держа ale личнаги состава служащихг 
по ндминпстративной, воспитательной 
и др. частямь, и 4 804 р. яа препода-
вателей). Только для делопроизводства 
к счетоводства имеется концолярЫ въ 
состяие гисьмомодитедя, бухгалгора 
СТ. помощником!» И писца. На 200 че 
ловек-ь носпигавяиц!. его, пожалуй, 
много. Какъ непродуманно расходуются 
средства, можел, показать такой при-
мерь. Решено было улучшить Поста-
новку преподаванЫ ремаегь и совел-
решиль командировать смотрительницу 
ааиеш'ВЫ «ми ознакомлены Ог поста-
новкой дел» въ заиедеаЫх!. (шигш, 
к'ройеи в кулвварнагу искусства) Пе-
тербур'а или Москвы, а если продета-
вит а надобность, то п въ др. горо-
дахъ». Релультать «комаадировка» 
был!, apl te iv дну*!, мистериц!. шитья 
I! кройки. 

Согласно от югу, воспитанницы жили 
согласно указчвЫмь врача и, однако, 
изъ 22» чил. вь 1902 умерло пять и 
при томь отъ брюшюго тифа, Вг от-
чете мы вашднмъ уг.азан1е, чю брюш-
ной тифъ по 1'лучаввоеть, а обычное 
внлеш'е: «вь 1902 г. вабеюдалось тоже 
явлев1«, ЧТО И III прошлые годы поот-
вошев1ю къ заболевай!» йрюшвымъти-
фомъ». Въ общемъ, даже inj даииымь 
офицЫльиаг;) отчета, видно, чти лело 
требуоп. к«ревиого пересмотра. 

Чрваь Байкаль спешно устанавлива-
ется телефон иоо оообщен1е. 

OnpoHopiBenie. Печатается на осн. 139 
ст. Уст. о пен*, и печ. ио распоряже-
п1ю Глявваго УпрМЛпИя по д1|лам1-

Hi. Л! 247 газеты «Вост. Обозр.», 
ол. 29 октября, въ отд, «Хроника» 
подг. рубрикой «Вь Иркутске», было 
вапечатано о магазине АкпЫверяой К" 
Зивгеръ следующее: 1) хроннкеръ га-
зеты пипшть: К 0 Зипгерь, фувкц1ови-
путщаи среди оедвейшаго населенЫ 
Иркутска: портных-ь. шнеекъ, отоуска-
еп. имь машины въ кродил, усяоЫа 
котораго CJPOBH, если не сказать соль 
uie. 2) магаяиномь выдается прокатной 
сяидетельетно^вь котором!, поставляет-
ся условЫит, и-ь случае неуплаты въ 
срокъ. К 0 нмеел. право i тобрать ма 
шину, яо возвращав взятыхг въ уплату 
денег-!, и 3) иокуиитплям-ь не выдастся 

особлввомъ попечительстве о вомг, овъ 
— взрослый, самостоятельный человесь. 
Мы, русск1е, и въ АвсгрЫне нашлись, 
когда съ насъ таможенвые чииоввики 
потребовали пошлину за 1000 иапнросъ 
около 20 крон-ь. Мы безропотно запла-
ти ни, и немцы возмущались и ними, и 
своими чиновниками, воспользовавши-
мися нишей русской готовностью все-
му ийдчааяться и начальству яо ире-

Ранииинаи местность, характеризую 
щоя большую часть Pocciji, постеиеино 
пороходил. въ Галиц1п и Морав1и въ 
холмистую отраву. Но Лолотистыя ме-
ста и здесь попадаются, а частая аа-
водненЫ оть разлива рег.ь въ Мора-
iilu и СиленЫ придают-!, местности еще 
более болотистый хярактвръ. Вода раз-
лилась на гр.маапня пространства, за-
Т »п I IB rtce, поля и даже деревни. 
Ноезд-ь бежать к а п бы среди лагувь 
Вевбц$м. Только отроги К а р т т и п , 
подииматщЫси на горизовгЬ, говорит,, 
что это ве лагуны, ни каналы, а засе-
лен пап местность. Карпаты красиво 
обрисовываются ни горизонте; жипонис-
выУ чидт. их I. о Черта пШ замечатсльпо 
ожявлаотоя раз^росвиныма то здесь, 
•го тамь с.тариппыми церквами, ячмка-
ми, длинными сводчатыми каменными 
мостами, переносящими наст» въ епохт, 
по крайний м*ре, тридцатил-втней вой-
ны. НО пред! копий феодал-1., иь ни 

де замка, уже раритетное яг.леиi'-. оат. 
затерялся среап доиеввых'ь печей, фаб-
ричныль и заводскиXI. труб-ь; его низ 
ланы уже но креиостные пирона, сво 
бодвые предать свой трудъ, сноЛодчые 
отъ срелсгвъ кч. существовали), оно еду 
жаТь капиталу. ('опремаавыВ paOo4iR, 
конечно, уже по мочтаел. о феодаль-
поМ яиохе, о т . олагомонляеть небо, 
ЧТО избзвплси ОТЬ Я"Я (голько пашъ 
•Грчждашш:," кв. МещврсьМо иобитъ 
разекпзыви-ь басню о меч-гахь русска-
Г" крестьянина о креиосгиомь правЬ). 
во инь и о долюбливае-гъ и капиталь, 
сознавая, что ряАочП дорбН, послед-
нему только какг производитель при-
бавочной стоимости. Овч. оргаипзуотся 

прейсъ-кураита и принадлежностей ми-
т и н г . 

Па вто считаю ниобходимым-ь обже-
вить следующие: К° Зявгоръ, оперируя 
срам белвогы, беротъ только узакеяон-
выti въ KOMMopniH в/л, именно 10°,'о, и 
на услов1ЯХ'., безусловно новозможныхь 
для друго! какой-либо фирмы ст. мень-
шими средствами. Срог.ъ ушаты, вме-
сто года, по требовьн1ю покупателей, 
по имеющих ь возможности уплатить, 
оторачивается ва 15 и 20 месяципъ. 
Во весь пер1одь торговых!. операц!й 
Зипгера въ Иркутске во было приме-
ра За веуплату от, арокъ отобравЫ ма 
шипъ. Абсолютно также ве было яе 
только «скандалов!.», во инкакихь пе-
Д0разум*в1й между представителями 
фирмы и покупателями. Каждому пову-
п.-.толю, иъ ивтерооахч. фирмы, обяза 
тпльно И|едъявляетря црейсь-куривть, 
для выбора машинъ ио жилив1ю. 

При каждой проданной ьаишве нс-h 
необходимый принадлежности отпуска-
ют-в вц яужномь количестве. 

Все вышенаоиезнное имеигь подгвер-
жд'.-иш, кань Я'ь юргоиыхъ книгах;,, 
также и вь хронике мествыхъ стдеб-
ныхч, учреждены. Везусловво также 
справедливо, чго изъ всёхъ яцдонъ тор 
говли яуждающ1йсв дюдъ въ К " Зав 
герь им!ия-ь громадное подспорье и по 
мощь-

Доверенная представительница К» 
Зивгеръ 0. Г&рбамиа, 

Табель календари. По заведенному 
порядку эдешяЫ типограф|'п: (|изыхь, 
гуОорискаго управлев!я и Виткевской, 
(ныне перешедшей кь Окунону) выпу-
стила пмредь понымт. годом!, табель 
календари ва 1.904 г, Поирожиему 
порядку иь гибель календарь тин Си 
зыхъ неприсутственные дни разделены 
яа праздники церковиые и ираддвийи 
IU4pCi.lo и вь воиоО гчбели, какь и нь 
прожит ь, ПЯТНИ ци И суООота масленой 
недели ве попали як нт тЬ, ни вг 
другн1, что и вполве понятно. Табель 
календарь, отиечи тайны,Ч въ ТИП 0;су 
нова, . ими чье гее o r * ирочихь тЬмт,, 
чго вь ном! каловдарвыя calutHlH она! 
м.и-вы обьивлевЫми торговых!, фнрмь, 
что крайне ого безобразит!.. Вь табель-
калеадаре тип. Сивыхь говорится, что 
up aiHouaaie дия 9 февраля, по случаю 
св. чегыреднеятнииы, переносится иа 
14 февраля, субботу 1-й недели поста, 
что однако не дЛлшь 9-е февраля 
двемь присутственны»!., в 14 о дяемч. 
веприсутстяеввымъ. 

Типографы Макушива и Посохнвц 
яа иыв-kuinitt год-ь табель калеадаря ио 
выпускали. 

Ц| асрк.цт. часу ночи J .ши>рм, д«с> 
11 Гплувовн во 

Панель ЛуброоСяК! иистрЬ.юнь изъ 

похищено иошевмато nj.ifi-e у Мое 
«кшанина(?) и» cJUUy 98 рублей 

п М ЯЯ1Д,» вя городовик 
Ллииня, сопроаожлаишаго эддержд. 
«сажу сс. поселен,и Усть-Улинск 
Никиту Осяпояя, яявялв я к колы 

ujn.-сли .nejUHHoMy го^лоному 
пибои. I ородовой отпраиянх щ. С 
Один I. и Л Э,,оуыишлеаЯЙко.Ь -rpov 
•иакинт., Инаит. Лаироаъ задержань 

Театряльвея хроника. 

'.Каио'грид 

вь союзы, чгобы успешнее отстаивать 
евпе Орано ва оущестионнн(е. И уже въ 
Одероерге, in, одяомъ язь промышдеп-
ныхь цеагровъ, оргаяизацЫ рабочих ь 
успешно борется ст. представителями 
капитали, проводя своихь делегатов!, 
нь рейхсрат!. 

РабочШ вопрос!, иъ многоязычной и 
разноименной Анстро-ВенгрЫ постепен-
но оюдвигаеть ва вшрой плавь нац| 
опальные вопросы, сплачивай подъ сво-
им-ь знаменомь рабочих!, и вЪмцснъ, 
и славянь, и веягрояъ, и итальинцев-ь... 

Среди воды, среди горъ, съ одина-
ковой скоростью,—бежип, ли овъ ио 
мосту, по насыпи или грунту,—нашь 
Ш1«ВДЪ быстро несся КЧ. веи-ь. 

Пробежавь 500—800 верстъ отъ 
Грлвицы до Веяы въ твчея1в 8 чаоовь, 
мы нь четыре часа дня прибыли вь 
Вену, которая уже потонула яь пумчр-
nax-ь, быстро спустиишихся на весь. 
Ilpiexaui. т . Hotel и, по обычяю рус-
ских!., посетовавши ва а-Ьмцевъ за 
холодь въ коинатахъ, мы отправились 
осмапм&ть Веау. 

Вена знмечательво крисивмй я бла-
гоустроенный город-i. ст. множеств .иь 
з-.мечат.мьяыхь по споен архитектур 1> 
н по свонмч- нсторическввь ноеиоми-
miNihMb - | 'н1й, съ массой паматниковъ 
и монументов!, разбросанИахъ по кра-
ейнымъ улицамъ Вены. Перечислить 
и я . все вел, возможпости. Здесь на-
ми твики звамснитчхъ чузыкан-говъ: 
Mi L'.apra, Ьетховевв, Гайдна; повтонг: 
Геге, Шиллера п др., Гуп-смберга, пра-
и и тел ей и гооударс-июкиЫХь дейте-
ДМЙ. '-роли когорыгь 110 Красоте в 
изяществу имдяотся памятшкъ .Mapл 
Тврезш. Ил-ь nuKitt, ic-яочяо. нужно 
отметить граядЫзиый оЛвръ С. Стефа-
на, начатый постройкой, еще вь 1300 
г. и сихранинииН следы ' церкви X сг. 
Архитектура—строго готическая; окна 

ie-h-ш lo ips i 
, мяогихъ отношенЫХ'ь замеча-

9льяв, Здесь же гробницы юролей, 
I, томъ числе в Рудольфа I'aecOypr-
«аго, Таинственная -.-емипти и готи-
i-cKifl стиль, по моему мпея!ю, более 

м1ра сь xpuctiaecKuM!. 
душей кобВды поел-
oGpaiueaie »ь ,p„ciia 
иогупкет аниаго pnaci 
ад ямиератора Нсром 

аодь 
„ыть SHouia, вережна; 
и.пяяюм!, ЛгсВдт, сь л ибииой дЬиуп 

-ой . 
u caaot прои:. >веден,о, поммно «улонсс 

I:OTI, np io6pt , . ic ,я». 
)» пропои кди \pucTiar iexie убЬзитедьнс 

>веден,о, поммно «улонсс 
I:OTI, np io6pt , . ic ,я». 
)» пропои кди \pucTiar 

Tin' 
ЧЬК! о Марки 

наблюдается в 

ег о приходи г 

и!р« 

тему pkuieHit, 
Ь ТГ-Г» путь, 
оэврЬл,., наш. доступ 

не сумках „с 
»р«ет1явся1 

; vssr.. 
IM на арену я»| нерп, 

не сумках „с 
»р«ет1явся1 

; vssr.. 
IM на арену я»| 

раП арвтаМт., которые «ссгла къ услуга»' 
«па. налумвашаго иисати ироиаведенк мт 
ПО... Неронокмаъ неистовства Только г 
|6рисоак'Ь Hrpoua «атор-i. обнаруживает 
гЬкоторую сятобривость, Обе,уме«шп 
ecTO.IK.oeni. представлен р urn. coicpuieuin 
юраОошспмиш. Ноинесй, Лезь коториЛ ой-

пьес*, сильно >мд||4ил 
стоков*, интересная ш 
обрааь Нерона жи.тиев 
г-жа КлеАпг, с , боа.,,; 
транш», роль Люшя. 

Г, ЙОЙТЯ40КВ>Й 

.учаеиич- ему рс 
LTi« беаилодиой: , 

,,. роли Марка Ue 
11 очень трлн-

Пленной а, 
Иеровнк, 

Корреспонденц1и. 
М и и у с и н с н ь . 
2Г> декабря, около половины Н - г о 

ч. ночи, ваш-ь городокъ осветлен гро 
моднымь заревомь и т-ледь за вгимь 
раздался дабагь. Горела тюрьма. На-
РОДЬ хлывуль I I . месту пожара, но н> 
днорь тюрьмы его ве допустили. Пор 
ное время не пускали даже чловоиь 
пожярнаго общества и водовозовь, ко-
торые, поотоявь немного, разъехались 
по домамъ. Пламя усилииалооь нее 
более и более, и пожпраая комавдч 

соотнетстеуюл. той идее, которая дол-
жна ноилошаться въ храме. Остроьо 
ноЧная, стрельчатая арки—сланный яле-
меятьархитектуры готоческаго собора -
даоть не только средство поднять храиь 
яь высоту, во какь бы само влечеп. 
здаиЫ иь высь и, iiMlicrhci. rliMi., вы-
ражаел, со всей силой порыаъ оть 
земли къ небу, который является глав 
вой чертой релиНозиой жизни сред-
аихъ в'Ьконъ. Эту особенность готиче 
с.кой архитектуры, вь которой камень 
иялял'-и иыр (зителем-ь хриот1анскага 
спиритуализма, отметпль спП) ГеЙпе. 

Веяа богата остатками этой виохи. 
ГсрианоМе императоры Священной 

Римской имперЫ, iiMt.Biuie розндевЩш 
вь ИЬне, долгой время были с, ни то ля 
ми исякаго промплев in снободвнго духа 
человека и иоогллоли иа коатсръ op-.-iu 
кот. вь том ь числЬ и narpioTa Гус 
са. Мы во будемъ останавливаться на 
этой мрачной стороне, да и сопремся 
нчя вена, ст. ей Риигь-штрассе, мае 
сой тсатровъ, опереткой, веселой улич 
ной толпой, ив располатаеть иыаьимт. 
мыслям-!,. Къ среивев1,ковымь вдан1ям!. 
по смоем I характеру наиболее подхо-
дить Гофбургь, ре шдевщя им пера юра, 
во статуи и пречрасвыв груиаы ожв-
нлиють аттгь обширный i > оиоимъ 
размерам!, дворець, сосгоя1ц1й изч. не-
сколькихг здавII, Городская ратуша 
чзьже посгроева i a готическомг стиле, 
но оесмотря щ свою колосальяоеп., 
иесио-грн на спиритуалистически 
стиль, здаяЫ производить вцочатлен1с 
не только легкости и ажурное,тн. во и 
веселости. Аллея иамятвиювъ борцамь 
за оиободу и f,aiiHoiip»Bie, ссодпниеп, 
ратушу ст. Бурп.-театронь, гд-К рези 
депцЫ драмы и камед1в. Пе моему 
мя1.Н1Ю, пто—наиболее красивый изь 
всех ь niacKuxi. теа роиь сь м*чатель-
вой живописью иа ci-Ьяахг и илифо-
вакг . Громадное фойе (гибаеп. вин. 
тоатръ, упирая,-ь въ роскошное мра-
морное, сч. замечательной отделкой en-
tree. Красивь, очень язящииь и теитрь 
оперы; отделка н 6арельефаыя укра-
meHifl и здесь замечательны; меньшее 

была не иь силахь препятствовать его 
распространен!»). Тогда впустили чле-
понч. яольняго и (жарнато общества, а не-
много погодя иолицЫ стала приглашать 
желающихъ помочь работать. 

Вь иоде СТЯЦ. ощущаться сильный 
недостатокь и исправником ь быль ко-
мандирован!. полнцойскЫ надзиратель 
для !3)Лирав1н p'tai.Ухавшихся иодово-
зоаг. Ci-евы здавЫ стояли до 9 ч. ут-
ра и только вь 9 ч. ихь разворотили 
баграми, оставленными по»арвой ко-
маядо!, которая почти вся уехала, ио 
дождавшись конца пожара, арестанты. 
Окончательно иожирг прекратился толь-
ко кь 9 ч. вечера 2G числи. 

При доаяаиш, иронзводенномъ миро-
вымь судьей 1-го уч. минусинской ок-
руги Закзвовымъ, оказалось, чго быль 
сд1.лян'ь поджогь съ целью побега. 
Вивовяыо сознались во исомь. Под-
жогь быль едблавь нъ корпусе подсу-
димых!., когорый и сгорбль весь. На-
чался онч, пнутри З7,ач1я сь секретной 
камеры Л» .г>, нъ которой сидели: 6Ь 
жаЯ!п1Й «ъ 1юче м-цЬ 1903 г. Явь 
НспомяящЫ, онъ ж? Владимирь Грн 
коль, и осужденный ВТ. 1901 г. за 
гра^ежъ вь каторгу на 4 года и бе-
жа ,ппй оттуда Юр1й Гримбергь. Кще 
за часг до пожара НеиомнящШ спра-
шив!ьлъ надзиратели, ость ли иа улице 
sin ерь, и получиль отрицательный от-

Пооле згого Гримбергь ра;юрвалъиа 
себе рубаху пополам-!, а Нппомпя-
mlR облил 1. ее керосином,.. Взовривиысь 
на плечи къ Грчмборгу, OBI. расковы-
рвль вь углу штукатурку, воткяуль 
туда рубаху к зажеть ее. Остальные 
арестанты «ТОГО корпуса аваля о ни-
меропЫ Непомвящаго и Гринберга 
сдйлать иоджогь оь целью набега, и, 
почти одновременно съ вопросомъ. Не-
помннщаго относительно ul rpa, нь ка-
мер!! № 2 подняли страшную возию оь 
ueuieuh и пляской, чемъ и привлекли 
кь себе вид.шрагиля, который, уговари-
вая ИХЧ, не шуметь, ве могь одяовре 
меяю. наблюдать за секретаой камерой 
М :.. К,!гди начался пожарь, арестан-
ты досками изъ наръ разбили все две-
ри в избежали на днорь, захвата в ь 
свой с к ар "ib, и направились кь вори-
тамъ сь целью разбить ихъ. Вь вто 
время явился смотритель сь подоинЬн 
шимн солдатами (казармы ноего 20 
саж. огь острига) и, ввтн грозное на 
строев!» а[юст1НГ0въ, сделалъ 2 вы-
стрела нзъ револьвера вь воздухъ, что 
сриу отрезви JO иыль арвставтовъ. Ихь 
поместили во д в ^ е вдоль полей в оцЬ-
пилн усплеянымь коавоемъ. 

После «того выпустили изь другого 
корпуса срочныхъ арестамговь, а жен-
ЩИ1П, и одного аолитнчоскаго переве-
ли вь пояЬщсню больницы. Нецомня-
IIIiй и Гримбергь были по.таилены 
отдельно п )дъ особым ь коавмомч 'Гул. 
Не юмиящ1й спросиль у конвойнасо. 
своть ли наружный караулъ по фису 
тюрьмы. Получивт. отвел., что кара-
уль ви тол мо ве сиять, во яа яаждомъ 
посту усилент. до 8 чил. (на самомъ 
деле 10 5 чел.), обратился къ Грим-
бергу и сказалъ ему uo-пемецки: «И 
тугь-то боятся, чтобы мы не ушли». 
(Солдагь цовимаеть по-вемецки). 
Вь 2 часа ночи По расноряжешм ме-
oriiai4i товарища прокурора подсуди 
мые арестаиты, вь виду прекращены 
опасности дли остальныхъ корпусовь 
тюрьмы, были помешены вь женское и 
срочное отделены, часть срочяыхь въ 
бнпе, в остальные ПО челонекъ—вь сто-
ловой казарме солдагь. 

Н,ушник*. 
Г. К у з н е ц к ь , Томской губ. 
Недавно наше стоячее болото вско-

лыхнулось, в вол. по какому случаю. 
Кружокь любителей драматическаго ис-
кусства- -после долгаго затишья - взду 
м а й побаловать кузвочавъ сиектаклем-ь, 
на доторомь и была сыграна извесгвая 

впечатлены производят!, остальные ie-
агры, которых ь въ Пене более, чемъ 
достаточво. Некоторые изъ вихъ очень 
просты. Вообще вена славится своими 
постройками: зданЫ увиверситета, му-
зеовь, дворецъ юстнцЫ, очень мнопе 

также красиво и грандЫяво здавЫ иар-
лачеита сь статуей Свободы перодь 
нимь, сь статуями классических!, фи-
лософов!., разработавшихъ вопрооь о 
яародяом ь представительстве ч ст, ков 
пымп группами, венчающими зда-
вЫ. Зал I, засЬднн1й ст. 450 местами 
дли депутатон-ь очень богать, украшен!, 
фрзскими, изображающими отдельные 
моменты изъ исторЫ человЬческой куль-
туры. К ь сожален|ю, нь вемь много 
блестящихь, золотыхь украшенШ, что 
прпдасл. валу несколько метанскЫ 
видь. На заседав!и рейхстрага, иа ко-
торое вагь удаюсь попасть, интерес-
ные вопросы яе обсуждались, хотя те-
перь и время для смел; депутатовь 
собралось очень мало, и овн, собравшись 
Внболыяой кучкой, сиянию вь прези-
дентскому бюро, слушали горячо ора 
торс-.твующцго по одному частному во-
просу... Попадать въ рей хор а л очень 
легко: кроиадве, данныя швейцару, 

i вободно отноряютъ двери на галлерею. 
Вь Bene такъ много замечательныхь 

памяти нковъ, художествен в ыхъ произ-
веден^, остатков!, старнйы и пр., что 
МОЖНО написать целую кингу. Мы, ко-
вечяо, не осмотрели и сотой доли все-
го, п. ч. мои спутники, иззябш1е иь 
немецких* комиатахь, стремилиоь ва 
югь, куда мы и выехали оь утреннимь 
цоемомь, оставив!. Вену, окутанную 
утревнимь туманомь, среди котораго 
быстро, безъ всякаго шума и вь раз-
ных!. ваправлонЫхг, обгоняя и отста-
вая одна огь другой, неслись клектри-
ческы конки, почти иытесвиншЫ сь 
улицг Веяы извозчичьи экипажи... 

(ПродолжевЫ будегь). 
И. И. П-п. 



3 <Восточпое"Обозр,Ья1ед—1904 года. 
пьеса Протопопова: «ВвЬ жизни*, Незва-
емъ, почин; ныборз, любителей остано-
вился именно ни этой iibocli. то ли хо-
телось имг пробудить у МНОГИХ!. «ГОС-
ПОД1».» искры человечная' отношов1я к г 
людямъ «червой кости», или почему-
либо другому, но только гг. дювьтедн 
ноожидавво попади пъ неловкое поло-
*eaie. Kuw до спектакля некоторая 
часть кузночамъ—таьихъ, которыхь 
принято обыкновенно называть -интел 
лигентами»,—во мы но буремг смело-
сти вг даввомг случае применить к г 
нимг втотг впитеть,- тик I. вол. пасть 
такихг линь, ознакомившись съ содер-
жав1енг пьесы, пришла нг ужа'-ъ. Каш? 
ставить такую пьесу любителя»!,, вг 
среде которыхь есть барышни? Да и 
где? Въ Кузнецке!... действительно, 
ведь вто своего рода потрясете освовъ, 
н если пьеса бевиошвдяо иорнца-
етъ установивимяся традиц!и между 
еисподамн и наймитами, то, ниачигь, 
ове у васъ ужъ очевь сильны, если 
укизав1е на янхъ и п"риц»н1я вызнали 
такую бурю среди некоторых*господь, 
вед вый г. иротопоповъ, лумалг ли,гн-
далг ли онг, что его «Вне ЖИЗНИ» 
такъ жестоко разяосутг ш. кнкомг-то 
жалком I. захолустье? Большая часть 
первыхт. рядовь «рительиая зала, 
где помещаются обыкновение «господа» 

пустовала. Поговаривали дажа отомъ, 
чтобы не давать помещена обществен-
ваго собран ia для вгого спектаи'акдя. 
Ведвыхг ГГ. любителей ве мало терза-
ли и до спектакля, и но иремн ото, и 
после; особенно доствлооь барышввмъ-
любитсльннцаиг; и некоторый сердо-
больный мамаши жеманно восклицали 
но адресу одной бярышйИ-любительяи» 
цы: «Лхъ,если бы у иен била жянч 
мать! Ужъ, вовочиц, она бы вс позноли-
ла ей играть въ «такой» lueelt».. Намъ 
по этому поводу вспомнвастся невольно 
одинъ недавн1й случай, гд ! действу-
ющими лицами явилась часть г | *Ъ же 
«госиодъ» съ одной стороны, а сз. дру-
гой бедные пр1езж1с крестьяискю 
мальчики, ученики меотныхь школъ. 
При желан!н учиться они но б-Вдности 
своей но могли за свой ечетъ прожи-
нать въ repo.it, почеяу и обратились 
за иопомощестнован1емь кь вашему 
школьному обществу, изъ среди члояовъ 
котораго нашлись так1я добрыя лица, 
который изъявили жодаше взять ихь 
к г себе, -«пусть-дс живут!., ве объ-
едятг, ведь, ковочно. Ну, само собой, 
сейчасъ же втнмъ господимг-фвдштро-
иамъ воскурили оим1амъ. Только по-
гонь оказалось, что подь тогой фи 
лаятроп!и у вгихъ гоеподг уяыеелъ 
совсемъ другой былт,: одному просто-
ва просто вужевъ былъ кучерь, двор-
ннкъ, все что хитвте; другому ли.ей: 
третьему... впрочем, для иллюстрац1и 
донол1во двухъ случаенг, Съ учеиьеиг, 
конечно, дело шло изъ рукт нонъ пло-
хо. Одннъ жаловался, что ему векогда 
учвть уроки, такъ какъ онъ то въ ко-
нюшие чистить. то ВОД) возить, то 
«барыню» возить катать, то «> арвна» 

ИА охоту ИЛИ на рыбалву; другой, 
что ему приходится делать то-то и 
то-то (работы грязныя и оротинвыя) 
и, кроме того, бегать почти хзждый 
день то за инвомь въ портерную, то 
за ниномъ въ кабакь (тогда еще доре 
формивний, СО всей его внутренней 
грязью Н безобразшми) ь за псе вго 
бить, конечно, ише глубоко обязанными 
этнмъ благодетелнмъ. И нЬдь ничего, 
никто не возмутился, очевидно, взходп-
лиЗтакое положен1е вещей вполне вор-
мальвымг. Вотч, бы вамъ где, сердо-
больный сударыни, воскликнуть: «Ахъ, 
если бы... то ужъ, кпнечио они, Си не 
позволили»!.. Ни атого ны ни сделали, 
потому—воронъ ворону глаат. ве выклю 

Судебная хроника. 
Сожжете трупа, 

Кг докабр» вг яряутекомг окружном). I'J 
дк paaftapajuck д»до ил обмявши сот т о 
пооелоица Горд*.»» а шаром». а-Лурвп 
Анорииита u Солпруевв at подают» кпвюма 
чоовпго леднвк» вт. ooionii Аларпдг сг цкл>« 

о». Горд»евг б' 
i i бурятка отару! 

прнвдачвег 
тору Aecpiai-

Вг ввлом'я Ку|т» Лдирскаго ямороДЧ 
окато и1.домот»а аг март* atom* up 
умер» бурятка Наторова Вовор» воод» i 
с.вортв местный noaasalcala адаота иодуча; 

anptiu вогвда Г.аторопо! бы» покрыт» ш 
iipaoyietaia помяты». иоамнвйокямг урадна 
конь Попоаымг, тру иг ом быдъ мовдочеиг мат 

анатоввчесШ! ладнакг ира уорав» пЬдомств» 
7 аоркдв рано утро», дедпавъ BciibUMj.ii. i 
oroptn, ирвчем, трупа НатороаоЯ иогвбг. Пс 
Я0Д08р»И1«! 81. поджог» ДОЛИВКА быд« ареото 
вами в|«ИЮЩ1Я дина: огорож» ДОДНВЙ» ооидь 
по-иомдоисцг^ГорАкт. вмородоц^Сомруоаг, 

Арветг итап, дан* врояаоаоп ира lutiym-

а Ва 
Vp.«. 

•О и г «Bioii.II и. Куй-Ш вг 
% 0 ии 7 царем. Buy уда 
о у адаракаго жители Лвы-
чиП Лоорьановъ вот. Ку«ты, 

), 4ядвд-

0трад»т»д1Я0| факта иоквдвм Аверьянов*, ««жду 
T i n , был. устявовдвнг ог MOOMRUHOOIUO 
покавашенг иккоторыаг житие О ваш. сада 
Адврм, такг а иром« 
Ку|то» • Лаврова ! 
ста» Лаоравповг вг ковяк-ковцовг шанадсл 
в» совершенна иреотуал»н1п в укаяадг на Оо-
«оруева, ив кг на че.шв»«а, дввшаго ему Я5 
р;бд«1 ва иодаогындиива. Носдиааат. Аворь-
ввова, уиачтож«В|'о трупа ПаторовоВ иуаш * 
быдо Сомруеву дла оокритЫ одкдовг нобонаг, 

рые была иамвооны внг, (JosopyoaUMV Уча-
от1о Гордкевм вг поджог» лодоакв Авораавоп 
P»BIMI'OJBUO отропалг. Иола Гордкевг был 
т»вг ни м»и»« аргстоввнг, то ивпо! атову 
была оботонтглютпа, вовбудвашЫ иодоар»и|н 
нротавг сторожа аодннка. Д»до вг томг, что 
ножврг дедивка бидг вигЪчаиг жатоднва Л да 

'рупг КптороаоЙ, что лоднвкг быдг не «а 
1вртц хоти Горд»«п доджоиь быдг аяботапея 

гь аоораапоптв. На осноаан1в men own онг 
| подвортом o6nauouin r i coy viott* ог Амрь-
i новы «г вг поджог» деднвкв. ''"Торуовг быдг 
.рестоввиг по оговору Авкрмаова. 

На сдобиомг сд»дота.-. рвдг свийтмьвввп 
IOBBBBKII устаиоввдг, что вырыты! ваг могв 
ы трунг Ваторово!, мвоклико но раадожни 
niton но идуч*а> айвы, но иоевлг на cc6t 

IB бмю мввлт.о» надобиоотв вг сожжеи(в тру-
I» Витороно». ||оод»Д||оп унорда отг ушабоаг, 

1ВД» поил» одной ппчкраиав, иа которую она 

Содоруввг же ни «он на Mapi.t Ввторово!, 
чврв noBoluol, отавг попорет Дорога и»во 
«уВтовокову житель, тоже Ваторову, : 

Во» втв ДАИПЫЛ уотаивплнааяв фактк подаупа 
Авгрмшовл С.атороаымг сг я»ди> учвпчн!» 

наго ('оюруавммг. Что иаовегон |'ор«»епо, то 
во» оботоительстаа, шюдужашиш вг пою от в» 
!'»«» вротввг исто, шиучмлк во «реуп пудоб-
наго од»дста1и, благодари обьпиншпниг смог., 
подоудвваго в нЬвоторыхг сввд»твдо«, новое 
oo»»n*Mi«, насколько не rotopanmo. о ира-
чвотмостм Гордквва вг даикоау преотупде-

Нредотааатвдк об»а. 

ВЪсти и Фанты. 
Но сведЪвЫмъ «Руси», нг мини-

стерстве народнато проивещен1я воз. 
буждевь нопросъ о 0реобразовав1я 
увпнеревтотскаго отделов ia Имцера-
торскаго лицея Цесаревича Николаи 
нь самостоягельяое ныишее учебное 
ваводея1о. 

Подавно былъ нозбужденъ предъ 
мни. яароднаго просвепиомя вопросъ 
о томг, мотутг ли учителя народных!, 
школг г'ввиматьея агентурой по стра-
ховому делу. Мввистерсгво решило 
вготъ вопрось ИЪ положательнимз. смы-
сле, но пе иначе какъ съ разрЫиеШя 
начальства учебя округа и при усло-
в1и, если в*-, каждомь случае подлежа-
ЩИМЪ начальстноиз, будетъ признано 
возможвымъ соединео1е такихз. занвИЙ 
съ прямыми обязанностями учителей 
вачальиыхъ школъ. 

Появились аиовсы о новой пе-
тербургским газетЬ «Русская Неиля». 
Среди сотрудвиковз. назваиы: 

проф. Л. К . Владимиров!,, Г, П. Са-
зоновъ, I. П. Табурно, Д. Д. Хомяковь, 
И. В. ЖуконскШ, П. М. НовЬжииг, 
проф. Н. П. Мичулинъ, проф. П. Л. 
(СошиспскШ, ЗлаговратсШй, I , 1,Ясия-
«1Й к мн, др. 

ЦЬва 12 руб. вг годь. 
Вышли первые нумпра носато 

еженедельного журнала «Москва.. ()р 
гаиъ ныстуиает;. въ путь, овружонный 
тенями Аксакова, Каткова, Самарина, 
Хсяякова и другихъ, уже отжившнхз. 
деятелей, цитатими изъ нроизнодеп1и 
которыхъ обильно нодкрепленъ первый 
ну мер ь журнила, 

«Нов. Дяя» слышали, что Лите-
ратурный фовдъ поручилъ своему по-
nlipenBoMy, пом. прис. нов. Вйваверу, 
возбудить уголовное преиледонжпе за 
коВтрафакц!ю против I. Аскарханэва, 
порипечатавшаго сочпненП) Гаршини. 

- На заседали Лигературиаго фон-
да изъ ирочитачниго отчета, нынсни-
лось, что средства фонда увеличились 
более чемъ ва 100 тыс. руб. Капи-
тал!. его теперь досгягъ «70,700 руб. 
ПенеШ выдан I 6,900 р., продолжитель-
ных!. пособШ—8,827 р . иезерочиых ь 
ссуди—7,157 р., едивовременныхь по 
cuCitt 12,776 р„ на иоснитанш и обу-
ч«н1е детей—1,894 р. Тяжелое нпоча 
" t a l e произвело на собран(е сообщи-
в1е, что въ вастошео вромя три пи-
сателя ваходятся ва издеченш въ 
больницах» для душввно-больвыхь. 

- - На только 4TJ закончиншемон из, 
С,-Но. съезде деятелей по техниче-
скому и нрофесс!пнильяпиу образова-
н а иоставовлеяо: ири.шать pucouaaie 
обязательным!, предметомъ; преподава-
тели должны быть избавлены огь над-
зора за инешкольнымь ионедев1емь 
учащихся; перемешать преаоднватоле! 
нозможво лишь съ COMOCIH педагоги-
чоскаго совета; дети преподавателей 
имеють ираво обучаться безплатно во 
всехъ учебвысъ заведвв1нхъ; шташые 
преподавателн должны получать свое 
нозвагражден1е вь ниде постоявнаго 
жалованья, а ни поурочной платы; пре-
подавательницы должны быть уравнены 
вь ир Iвахт, ва жаловавьо и ва пеис1ю 
съ преподавателями. Далее оНАадь в з 
сказался за то, чтобы преподавятеламъ 
быдо предоставлено возможно больше 
свободы дЬйств1Й въ деле преиодавав1я 
всехъ вообще предметов-!,, a cneiilaib-
ныхъ въ особенности, дабы такимъ об-
разомь пе были связаны какими-либо 
учебниками, н вообще преподавателям!, 
должны быть намечены только обиия 
райки. 

Въ ближайшемъ будущемъ прод-
иолагается принимать на службу по 
телеграфу лицъ, подучившихъ образо-
вали ни ниже иреднмго. 

- В ь высших к сфорахъ оконча-
тельно решен ь вопрось и соодивев1н 
тедефовомъ Шона съ Одессой. 

— Папиросныя гильзы предположе-
но обложить акцнзомь нг размере отг 
5 до 10 коп. сг тысячи. 

- Сенать разъяснил (., что дети ов 
реекъ—руссквхъ иоддаввыхъ, вотунвв-
шмхъ вь супружество сг вяоетравны-
ми подданными, а затемг по смерти 
вхъ или разподе сг ними возвратив-
шихся вг русское подданство, имЬютъ 
право по достижен1и соввршеияолет1я 
принять иоддаистко I'occin. 

- Вь Герман1и образовалось Обще-
ство борьбы сз. игрой иа ронляхъ п 
nianuBo. Среди основателей лиги на 
ечигынаотся иного вновь ивиестныхт. 
врачей. Оказынаегса, игра на рояле 
служить оОвдьнымг источникомг ноя 
наго рода нериныхъ;;зиболеван!й. Не-
|ронат!я огтого-то п свирепствует!, 
.роди | one 

начинаип, изучать фортоп1аяиое 
«ремесло». Новое Общество будетъ 
стремиться къ тому, чтобы гермаискШ 
рейхстаг!, вотировал!, законъ протвиъ 
игры ва роили. Согласно проекту за-
коии. изучен1е фортои1ипной игры бу-
детъ дозволяться лишь ли цанг, достиг-
шимъ шестиадцатилетвяго возраста. 

По Россж. 
Ялта. По unimiaTuiie доктора • . Д. 

Ширяева группа ялтинских», врачей 
обсуждала вь октябре ме>яцЬ п р о с т 
тпройстиа сап а тор) и для врачей ва 
Южвомг берегу Крыма. Все присут-
ствовавши) отнеслись къ придлеженно 
весьма сочуш.тиенно, и туп, же по под 
писке было собрано 8,1 но р. 

Далее вроектъ иоотуияль на обсу 
жден1е иъ ялтинское общество врачей, 
гдЬ была избрана KOMUCCIH для состав 
леа!я устава и подыспан!я подходяша-
го участка аем т . По уставу предпо-
лагается о р н и и м т въ caearopifl исехъ 
врачей, нуждающихся пъ лечент южно-
бережны мз, климатом ь, а въ т4хь слу 
чаягь, когда будутъ свободния места, 

студен студем 
прошедшвгь не моиев четырехъ 

гурсонъ. Устанг сейчасъ вяееень въ 
съезд ь Пироговскаго Общества для раз 
смотрев in съ предложея1еяъ открыть 
caaaTopitt какъ учрежден^, еоегонщев 
при Пироговском ь обществе, Въ настоя-
щее время подписка исключительно въ 
Яше между врачами достигла 12.625 р. 
Ялтинсь-ie врачи привяли втоть про-
екгь дг горячимз. сочувстн1емг, такг 
какъ UM'I. постоянно приходятся иметь 
дело съ больными товарищами, которые 
часто .ф1езжаютъ ноздао только пото-
му. чю не на что лечиться и иегдЬ 
здесь устроиться. (P. U.) 

Перекопск1й уездъ, Таврим, губ. Не-
давно состоялось соввшаню уездваю 
иродоводьствовнаго ирнсутств1я. Coat-
щав(е пришло къ едивогласвому заклю-
чсн1ю, что участ1е яъ продовольствен 
ноя!, деде аемскихъ людей необходимо, 
причемъ собрав1е уставоонло, что про-
шлогодняя продовольственная компав1н, 
которая велась администраций, дала 
целый рядъелучаевъ носвоевременво ока-
занной продовольственной и семенной 
помощи всдедстн1о бюрократичоскшо 
режима, при которэмъ каждое разрб-
шен1о ссуди требуеть прохождетя хо-
датайства о вей черев ь целый ряд к 
ин'.тинщй до губорнскаго присутств1я 
вверхъ и антЬмь нг такомъ же поряд-
ке нннзг. Ковстатиронано, что до изг-
ят1н нродовольствепной части изь ий-
ден1я земстна, дело велось несравненно 
быстрее н удачнее. (Р. В.) 

Тамбовъ. Губернское земское собра. 
Bio постановило, ходатайствовать, вь 
связи сг разрешенииi вопроса о цеп-
зе,—о пересмотре Зеяскаго Ноложои1я 
1890 г. с г paUBHiiuMi. началъ Положе-
Hifl 18В4 г. нз, духе нсесословвости н 
самостоительносги земогва. 

Предстаии.ель Темннкоискаго у. глас-
ный Ю. А. Ипносельценъ предложила 
ходатайствовать объ увичтожон1и пре-
дельности земскаго обложен1я, крайне 
стЬсняющей разнили земской деятель-
ности. 

Предложен^ того же глааваго хода-
тайствоиать о томъ, чтобы гласные отъ 
крестьяиз, во иромя со!"тоин1я нхъ вт 
втомъ яван1н были избавлевы отъ адми-
нистративвыхъ взыскаЖЙ со стороны 
земскихь вачальннкон ь .ш 1.1 й ст. Но-
лоясев1я о земск. йач , председателемь 
собран1н не было допущено кь обсуж-
дея!Ю, какъ касающееся общегосудар-
ственнаго uonpoca, 

Гласный указыналъ на несколько 
примеровъ своеобразнаго npuHtaeHiH 
некоторыми земскими начальниками нь 
ryOopBin уиомялутой статьи и говорклъ, 
что если нельзя ходатайствовать но. О• 
ще объ уничтоженш института аем-
скихъ пичальниковъ, къ каковому хо 
датайству онъ бы съ удовольств1емъ 
присоединился, то по крайней мере же-
лательно просить объ иабанлепЫ аем-
скихъ гласныхг огь крестьян!.—отъ 
произвола. (Твмб. Губ. Bhj.) 

Варшава. Пожаръ театра въ Чикаго 
оОеЗаокондЪ варшавскую публику; по-
втому варшавское Филармоническое об-
щество ироизнело рядз. опытонъ, во 
сколько времени можно очистить кон-
цертный залъ отъ зрителей, Опыты вги 
доказали, чго при выходе большей ча-
сти публики вь двери съ одной сторо-
ны залъ очищается вьгечеЯ1еЗ хь ми-
нуть, въ случае жо открыт1я всехъ 
дверей вместе сч напасвыми очистка 
зала занимает!, не больше диухь ми-
нуть. Въ наршавскихъ правительствен-
ныхъ 'оатрахъ выходъ изъ театра 
(съ получен1емъ платья) занимаегь, въ 
средвемъ, 1»—10 мияугъ, иъ занисимо 
сти отг. наплыва публики. 

Каиышинъ. «Сарат. Л.» сообщають, 
чго на 10 е января выездкой ceooiett 
саратов'скаго окружваго суда оь уча-
ст1еиг присажвыхь заседателей назна-
чено въ Камыши не дело бывшаго зем-
скаго начальника г. Доконскаго, обви-
няемая) яъ уб1Йстне, in. состоян!!! аа-
падъчнвоств и раздражен1я, одного изъ 
креегьянъ с. Добринки Камышинсваго 
уезда. Обннвея1е будетъ иоддержннать 
участковый хояаришъ прокурора г. Со-
ковичъ, защищает!, подсудимая петер-
бургск1й прис. noetp. Мнроновъ, гра-
ждапскнмь нстцомь ОТЬ «юны уОШГО, 
какъ говорят!, будетъ кавдвдагь правъ 
г. Кальнавовичъ 

В к т н оъ Аз1втекаго В л т в в а , 
«Торгово телеграфному агентству» то-

легрвфируютъ изъ Рима оть 25 докаб 
ря. 

«Trlbuna» передзетъ б сЬду свиего 
корреспондента съ корейскимъ послов 
никомг вг Ловдоне. НоследвШ заявидъ. 
что Корея одинаково дружественно рас-
положена какъ къ I'occlu, такъ и к г 
Япов1н, но 1<ъ насюящ'й мояенть она 
созваегь, что политика Яиоя|н iTpe.a-
станляетоя более Правильною, въ слу-
чае же войны Корея наийреиа 
оставаться нейтральною. Но нь 
томъ случае, если бынповсмя войсьа 
высадились вь Корей, она не стала 
бы сопротивляться-. 

Въ то жо агентство сообшаютъ изъ 
Лондона отъ 27 декабря: «По поводу 
uoctmeBlfl русскииъ и яноясквмъ по-
слами лорда Лаясдоува сообщаютъ, что 
сначала былг иринятг pyccKifl посолг 
тр. Венкиндорфг. а затёмз. яиовскШ 
—бар. ГаЙяши, причемз. оба визига 
были продолжительны. После iipieuu 
лордъ Лансдоунъ покнвулъ на несколь-
ко дней Лоадовъ съ целью отдохвуть 
въ нмЬв1и. Полигаютъ. чго попытка 
примиригельнаго характера не имела 
успеха». Осгавивъ министорстно имо-
страяяыгь делг, бар. ГаЯнши заявилъ 
корреспондевту «Торгово !илеграфнаго 
агентства», что пзскольку воиросг ка 

«острая 
)сещен 

ь д*лг, т 
характера серьезная полятнческаго со-
быт1я. Словамъ эгннъ придается тотъ 
сяысдъ, что Лпон1я отказывается игги 
ва уступки. 

«Morning Post» сообщаюсь изъ Чй-
Фу, что Китаемъ продостаилена Pocciu 
кояаесс!я на железнодорожную ветку 
въ Тшивнеяъ Чо язь Мукдена иъ Ан-
туяъ до реки Ялу. «Dally Кхргвян» 
номЬсгила незаконченную телеграмму 
изъ Кобе, что.иа слухам ь, нъ пролвне 
Тсу-исимма произошло столквоиев1е 
между русскимь и яаовскнмъ флотами. 

•Дппгпя! Jes ШЬай» я друг1я ино-
(транныя газеты норедаютъ аекот»рыя 
подробности о ходе переговоровъ ме-
жду Г'осс1ей ц Япон1ей; 

ообщень трудно 

Нпошя, желая pari, навсегда покон-
чить со всеми иоиросини, касающими-
ся Дальвяго Востока, предложила Рос-
ciu столковаться но олецующимь тремь 
пункгамъ: 1; Взаимно обязаться ува-
жать независимость и геррмтор1алкмую 
целость Китая и Корой; 2) обязаться 
признавать обоюдно: >Ги .-Hia - спсц!аль-
вые интересы PocclH въ Маньчжур1и, 
PocuiH—спещальвыо интересы Ниошн 
въ Корее; 3) Взаимно обязаться ве 
нарушать: Яповйя прчва и торговый 
принилепи, прюбрйтевныя Pocclett въ 
Корее на оснонаи1П своихь трактатовг 
съ »гой страной, а I'occlu—торговый 
орана и привилопи пршбретеяоыя Япо-
Hiefl яъ Китае (Маньчжур!!!). Вь н те 
оть И го декабря (н. ст.; Росс1я от-
казалась войти сг Япон1еЙ въ обсу-
адин1е вопроса о Маиь4жур1и, такъ 
какъ онъ касается только ей и Китая, 
и сверхь того выставила контръ.пред-
ложите создать па с (inept Корен ней-
тральный иоясъ отъ Вонг Пинг-Яви 
на востоке, до Нинг-Яна на западе. 
«D6bul*> замечает!, что на практике 
вг предложенный Poocieft нейтральный 
поясз. пошла бы континентальная часть 
Кореи (иочти треть всей Кореи), а 
«спецЫдьнымь интересам ь» Японш 
была бы предостннлена полуостровваи 
часть. 

Общественное мяенй Яион1и было 
до последней степени раздражено пред-
ложенной!. I'occlu и заставило яиовское 
правительство нийти яяз. благоразум-
ной сдержанности, которую оно долго 
старалось охранять. Япон!я не можегь 
огласиться на подобное положея1е, при 
тояь по диург причинам!,: 1) Ог.нча-
тельноо I одворенш POCCIH нг Маньчжу-
plii было бы ПОСТОЯННОЙ угрозой незави-
симости Кореи, которую Япошя должна 
зашчщать ни что бы то пи стало, ибо 
Корен представляетъ собою ананпостъ 
ея обороннтельныхъ дивШ, и судьба 
вгого полуострова является conditio 
sine qua поп ея собственвой бизоиас-
востн 2) Япоя1я пяевтъ, какъ и нсЬ 
друг1я державы, права и принвлеНи 
нз, Мавьчжур1и въ силу своихъ тракта-
товъ съ Китаемъ. Она ве можегь по-
ставить вти права и прннилег1я въ за-
висямость оть милости PUCCIM. Между 
гЬмг отказг Росс(я ВОЙТИ иг обсужде-
nie маньчжурскаго вопроса озвачаотъ 
сь ея стороны твердое наяерен1е игно-
рировать права другихъ вацШ въ 
Майьчжур1я. (Руеск. Вйд) 

11етербургск1й корресиовденэт, газе-
ты • N'ew-Iork Heralil» телеграфируетъ 
отъ 18 го декабря: 

«Въ здешнем3, обществе быстро уси-
ливается нетерпеже и нее более рас-
пространяется убеждев1е. что Росс1я 
необходимо утвердить свое положон1е иа 
ДальнемъВосз'океГосподствующее MBtuie 
сводится къ следующему: Pocciu додж 
ва быть преобладающей державой на 
Дальнояъ Востоке. Ей ужо давно на-
дое а попытки нв8шихъ восточиыхъ 
держав I. задержать ходг иещей. Пора 
ужо наступила: Росшя должна ударить 
своимъ бронированным!, кулаком ь и 
показать, что она но думаетъ шутить. 
Прстеяз1ю японцем,, что господство на 
Дадьвомъ Востоке должно прннадде-

Х е т К pact. POCCIH не можетъ 
доиустить к г осуществлен!*).. 

(Times.) 

Инвстранныя изв^ст1я. 
Итал1в. Лгъсколько емвъ о Цанпидел-лч. Поискан энциклика. 
Недавно Италия потеряла одного изг 

своихг выдающихся общественных!, де-
ятелей, последиихъ могикановъ великой 
вцохи борьбы за независимость, апохи. 

такъ высоко иодяяшией духъ сонре-
менниковъ, что до глубокой отарости 
uuu сохранили но всей неирикосновен 
вести идеалы своей юности. К ь числу 
нхз, несомненно иринадлежалъ Джу 
веппо Цанарделли. Цаварделли, кото-
рому ведавво минуло 77 легь, былъ 
родомъ изъ BpemiH (Ломбарда). Въ 
молодости онъ готовился къ адвокат-
ской деятольвости и иолучиль юри-
дическое образовавши въ Пав1а. Когда 
въ 1848 г. вспыхнула роволющя. Ца-
варделли поступиль въ студенческШ ле-
Новъ, сформированный '/ли поддержа-
л и игальяяскаго освободитольнаго ДИИ-
женш К т о до конца вгого года онъ 
вернулся въ Вреш1ю и въ еле цющемъ 
Mapib иринлл ь дЬягельноо учасИе нъ 
пономъ нозставш против! аВсгшйскаго 
владычестиа. Поелh битвы при Нонаре, 
иъ которой пьемонтское войско было 
на-голову разбито австрийцами, и Ио-
следоианшаго загЬмъ суроваго иодавле-
иш BoacntHiH Цаварделли вынуждевъ 
быль покинуть родной городъ. Амяи-
СТ1я, ибьянлеяяая австрийским ь ирани-
тельстномь, позволила ему вернуться 
черезъ два года. Цаварделли жил ь за-
темг несколько л и г частными уро-
ками, но торнелъ много иридирокъ отъ 
aucTplttcKofl полная, которая запрети-
ла ему преподавательскую деятельность 
за ею отказг писать для газегь амстро-
фильсиа статьи. После удачной фрап-
ко-ишьниской кампанш 1859 г. ояъ 
быль избрань деиутатояь оть Ивео иъ 
иьемонгскШ пирламенгь, членомъ ко-
тораго онч. затёмъ непрерывно состо-
ял!,. и нримквулъ здесь иъ левой; на-
ряду сь вгимъ овь занимался въ Вре-
uiiii адвокатскою деятельностью. Въ 
I860 г. Цанарделли нривялъ учасИе 

Иъ походе Гарибальди нъ Сицил1ю, а 
въ 186(1 г. ему было поручзво въ ка-
честве воролевскаго комиссара .органи-
зовать проимнщю Веллуно. Политиче-
с к и иостъ ояъ занялъ лишь нъ 1876 
г., когда нласть перешла нъ руки ле-
сой, н ь которой оиъ усиелЪ к ь в гону 

DHIU. ar t Деи 
ретиса Цанарделли сости 
ромъ иуолнчвыхъ работь, но уже нъ 
ноябре 1877 года онъ иышель въ от-
ставку изъ-зи разяоглас1я сь мянист-
рояь президеитояь по вопросу о же-
лезнодорожвыхъ коввевц1яхъ. Вт мар 
те 1878 г. онъ получнлъ въ кабинете 
отираго рсспуОчитанца Кнйроди порт-
фель министра внутревнихъ делъ и 
составиль вь качестве мнввотра юсти-
ц1и новый набиратедьвый заковь въ 
1881 году. Впоследстп1и Цанарделли 
разошелся съ Крисии, а когда Крнспи, 
иъ мае 1895 года, распустинъ палату, 
предпринялъ новые выборы, то Цавар-
делли, нидя, что кабиноть ирибегяулъ 
къ пебываюяу еще вь Италш поли-
цейскому давлению на избирателей и 
иустилъ нз, ходг подложные сииски, 
решил ь ный ти въ отставку. После па-
дия>я Крисии Цанарделли ныдиивулся 
на первый илинъ. Молодой король, 
Внкторъ IU, оказался убежденным в 
поклонником!. лиОоральныхь тоjpitt Ца 
вардолли.Какъ пзвесгво, три года тому 
назадъ молодой король, несмотря на 
смутное нреян, после безпорядкоиъ нь 
Милане и других!, городахъ ^северной 
ИталЫ, несмотря на страшную кон-
чину своего отца, предиочоль ЦкНар 
доллн нсемъ другимь политическим!. 
дЬя гелям ь и иоручилг ему состачв! ь 
кабняетг. Цанарделли прииялг ату мис-
с1ю и довель программу исторической 
левой до ея апогея. 

По словамъ республиканская депу-
тата Кчрло дель паяца Цанарделли 
до конца жизни остался нероиъ про-
грамме исторической леиой: ир1учмть 
постепенно атальянскШ яародъ кь сно-
бодной политической жизни н неустан-
но улучшать его политически учрежде-
на . Цаварделли былъ много рдзь ми 
внетрояъ и ировядеягоМ!. совета, и 
каждый разъ онъ пронодилъ какую-ни-
будь реформу. Кму Ита«я обязана луч-
шими частями свиего торговая и уго 

Честь вгяеик « вт. 
Итал1и привазлежпть также Ц;нар.. 

Чрезвычайно интеросна характери-
стика Цанарделли, сделанная его поли-
тическим!. противником!., лидеромь со 
щалисгмческой uapriu Эярико Ферри 
в I, разговоре съ корреспондентом ъ 
«Одесск.Новое,той». По словамъ Ферри, 
вто былъ деятель буржуазный, но де-
ятель честный, умный п большой лю-
битель свободы. Кь сожалЬв1ю, Цанар-
делли принадлежать к г тому поколешю 
либералок!,, которое не могло понять, 
что можно быть свободным!, траждаяи 
нома, и не иметь свободы ве умирать 
съ голоду. 

Либеральный и свободолюбивый во 
всехъ своихъ заководатидьиыхъ нри-
ектихъ онъ вместе съ тЬик вяесъ нъ 
итальянское уголоиное законодательство 
бисмаркоиск1с законы оротивъ соЩа-
листовь и вто только потому, что онг 

Шализмъ н чего добиваются COUIIUH-
сты... 1Согда въ 1878 году, после ио-
кушояш Нассаиовте, палата решила 
значительно ограничить свободу печати 
и сходокъ, Цаварделли произяесъ свою 
знамевитую речь, что нужно «герпше-
ге а поп preveniro», а когда .мхоаида 
речь о мерахъ протявъ соц1алиотов ь, 
ояъ ирншадалъ, что вужно «терПШеГе 
о preveniro»' 

но всой его политической деятельности, -
сказалъ г. Фирри, стараясь пр1ис;;ать 
какъ можно больше примеровъ въ под-
тверждея!е сиоей характеристики... -
Вотг ешо интересный примера, l i e 
сколько летъ тому назадъ онъ самъ во-
лелъ назначить слЬдстзпе по делу о 
здоупотреблен1яхъ вь табачном!, ак 
цнзномъ ynpaiueHlu, а когда ни втомъ 
году ны потребонали следств!я о ии-
дибвыхъ же злоупотреблея1яхъ вь яор 
скомъ министерстне, онъ воспротивил-
ся нашему предложению н дажо при-

грозил ь оставя! ь яинииерегно, если па-
лата приметь наше иродло*зи1е. И «го 
потому, что въ акцизном!. упрлнзеи|и 
были замешаны только чивовнякн, и 
дело но имело никакой соцЫьяой под-
кладки .. Въ злоупогреблев1нхь же мор-
ского министерства заяешавы завод-
чики, фабриканты, развыя акц1оверяыя 
общества... ВнЬшнваться нь вти дела 
для Цанаредлли значило ИТТИ лротивъ 
снободы... Всегда и во всемг непояи-
ман!о иятересовъ рабочая класса.. 

Но все-таки оиъ бил о • иипатичяый 
иолитичоскИ деятель,—прибаииль, про-
щая I, съ корреси., г, Ферри, замечи 
тельный ораторъ и честный аднокатъ, 
несмотря ва го, что онъ сня ь призналъ 
въ с в )сй квиге «Д vvocatura», чго э;о -
буржуазная професс1я par excellence, 
которая часто такъ занимаегь умг, 
что адвокату трудно отличить ложь 
оть истины. 

Личность новая пазы, на деяокра-
тическое происхождение которая возла-
галась больпня надежды яъ смысле бо-
лее свободныхг и больше ствечающихь 
современному положенно науки веявйй 
вь Ватикане, иачяяиегь обркссвывать-
ся сонсемг вь иномъ свбте. 21 декаб-
ря изданная вяциклнка является до-
кументомъ крупная культурно истори-
ческая аначеши, въ вей 111Й X оере-
деляеп, свое о!Ношея1е къ такъ назы-
ваемой хрисланской демок|ат(и, доволь-
но многочисленной среди современная 
духовенства. 

Вь иерныхъ параграфахь уетававли-
наю.сн обязанности богатыхъ я бедныхъ 
чдевовь обществ», причина, классовый 
строй последняя признается извечяымь, 
отвечающим Христову учев1"ю и потому 
несокрушимымъ. «Человеческое общест-
во,—так ь ого создалъ Господь.-сложево 
изъ неравныхь влеиентояь, иодобио тому, 
какъ не равны члены человеческая те-
ла, сделать всехъ ихь равными невом-
можно: это привело бы къ распадеи!ю 
самая общежпля». Только передъ;Бо-
гомь, воздающим ь нъ будущей жизви 
каждому по его заслугамъ, все равны. 
Кстествевная веобходимость земвого 
неравенства обьясняетъ го, что «нз. 
челивеческомъ обществе, волею ВВЖ1ЙЙ, 
няеюгзя властители и похтаявыи, хозя-
ина и продетарш, богатые п бедные, 
учевые и невежды, иатриц1и и плебеи, 
которые, будучи нзаимно обгодинеяы 
узами любви, друп другу помогаюгь 
достичь: вг He6t—цЬли вышвой. а ва 
„сале—материальная я яравственная 
благиооотояни». Частная собственность 
Об!,является «илодомг труда», «правомъ 
нерушимым!. И ц-тостненныиъ», изг 
чего следуетъ вы одъ, что каждый мо-
жегь располагав своею собственностью, 
какъ е«у заблтгоразеудится. 

Ооизанности «каиителнетовъ и хоая-
евъ», сводятся къ следующему. Хозя-
ева должны давать рабочпмг «спра-
ведливую заработную плату», предостав-
лять им I, свободу, необходимую «для 
вшшдиея!я религ!озныхъ обнзавностей», 
не ооремевнгь «чрезмерной работой» и 
т. и. Рабоч1е же, съ сяоей стороны, 
чгибы остаться добрыми сынами рим-
ско-католической церкви, обязаны: «по-
корно предлагать свой трудъ въ об-
мень за свободно устамовленную пла-
ту», «ве оскорблять хозяевъ и^яо пор-
тить принадлежащих!. ПОсАдяимъ ве-
щей.; «ири огражденш собстненныхъ 
правъ воздерживаться отъ васильстнен 
выхь актонз. и бунта». 

Въ дополнений къ мтому десятый 
параграфь ваставлевШ поясвяегь, что 
«неимущ1е ве должны краснеть за свою 
окдиость, ниже отворачиваться отъ 
б т я т и о р 1тельяости богатыхъ, иамя;уя, 
что искупитель, пмЬя возможность ро-
диться въ богатстве, все же явился 
HI аомлю бедяыяъ, дабы облагородить 
бАдиосгь и обогатить ее несравненны-
ми заслугами предъ жизнью будущей». 

111 славам ь «Поваго Времени», нель-
зя считать удачныяъ дебютъ наиы въ 
вопросе о хрислано-демократическомъ 
дни.кенша «Нужно признать,—говорить 
дальше газе-га,—что липидарнос! ь фор-
мы не послужила къ укрдшешю сущно-
сти. наоборот.,, словесная краткое* ь 
только подчеркнула все то, что есть 
трааная иъ втихъ заповедяхг.» 
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« В о с т о ч н о е О б о з р й т е » — 1 8 0 4 г о д а . Л* 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е. 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРНУТСКА: 

В"Ь Pocciw. 

Скоры» Dot»» Я 1 (00 ВООХр.. 
поиед., срод. • ппти.). . . 6 ч. 5в а. 

Иочт.-паеоажврскИ Я 8 «веди. .11 ч. 46 в. 
Пасовжврсы! .4 5 • 10 ч. 1)9 а 
Товаро-паооажврсвИ Н 11 (ваг. 

I. 52 в. д 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

ИЭ"Ь Росс1и. 
Скарн! по»вдг * г (ао воокр., 

Почт.-паловжврскЛ Я 4 ожедо 4 ч. 26 в. н 
. 10 ч. 16 ы. а 

I. 32 а . 

Ив-ь-за Бай мала 

Своры! по»вд» Я 1 (во пяти. 
в повод.) 4 ч. 40 

Иочт.ваооажврскИ Я .4 ааадв. 2 ч. 45 
Товаро-пасоажарокИ М 2ft . >1 ч. 00 

Л Е Д О К О Л Ы : 

рагп по»ада Я 2 отправляется он 
от. balaarv 10 ч. у. 
Прябываегь иа от. Тавдо! . . 1 ч. д. 
Вг два од»довви1а скораго иоЪда 
Я 1 >Ка!калы птираилявтои ко 
от. Таию! Юч у. 
Ниабывает» ва от. Ва!кадг . . 1 ч. д. 
• Ангара» ежедневно отправаиетон 
оо от. Ва!ьад» I ч. д. 
Прибывает» ва от. Тавдо! . . 4 ч. д. 
Обратно отправляется 1ч . ] . 
Првбываетг в» от. Па!кааг . . 10 ч. у. 

Бремя Иркутское . 

РАСПИСАН1Е 
ночных!) дежурстяъ врачоя пни МнхТвв-
вков дечобыицЪ съ 1 0 по 16 января 

13. Бмякова. 
15. Л авва». 

10, Шие!доряан» 
12. Волотовг, 
14 Нураер» 

За редактора 

И . С. ФатЁевъ. 

Но случаю 6ы%зЭа 
иродаются дешево: шве»наи иашавв, яоаыя 
два воротника кавчвтоваго бобра, шапка, гор-
жетка, пвоьвовви! больше! столг в ловбер. 
вы!, давав, иалыо а шуба на порковов» «I-
ху. 4 Солдвтавав, М 14, 1ввлу. 8656 

Требуется кухарка, 
VBtBimaa додать па воровов. Большая уд , д. 
Страхового Общества «Нооо1л». 8-1 етажг. 

8687 

НУШЕНЪ 

ТАПЕРЪ или ТАПЕРША 

М 86, оироовп вяаву. 

Яшшчхая мука 
обо!ная лучшаго качества получалась вг врун-

чатяо! торгом» 
С. I. Б-Ьлицкаго, 

Преображенский у»,, против» Ароовадюко! 
влояадв, д. Галушко, телефон» Я 548 . 866Я 

Ст. Иннокентьевская. 
6, Бог; 

8570 

Аукщонный залъ 
Собокареаа (Трапеяавкововм, рядов» о» лов 
бардов») ежедневно првпвяат. на прода-
жу раппын веща, повувает» в продает» ота-
ранпып деньги, праивиаатг веща и товары па 
дравовЬ; ежедпевио иродвег» воевоавожиия 
веща: иовия, держаииыя в автваваряын Аук-
цншы а» вевг прояаводятсл во попед11ЛЬ-

о» 10 ч. утра. Н«58 

Продается 

шт • Мстпонпаы JIKO'IV I 

вщетг BtoTo иудяркв ала горшчно» Уг, Са-
paliio! и 1 |ер|салаиско», д Я */и, оиро-
сить Стеиаиояну, HI!(ill 

будуарная вебодь, вроватя работы Сап» Г»|. 
ДВ. дубовы! кяяжпы! шкап», д»тска* коляска, 
пашущий ватина, швейная вашвиа, картины, 
давпы в други довашшя вещи. Вадкть от» 
12-4 час. Почтаятонм ул., 3 иереднИ доя». 

ИзЭах1я фирмы „$рогкаузъ-€фрокУ. 
Контора родакщи: С.-Петербургъ, Прачешный, 6. 

1. ЗнцинлоледическШ с л о в а р ь — " J 
ВОВ» но 8 р., на Руб. 210; всего нредподагвотся 

нов» аа оувау 225 руб. . . 
2. Малый Энциклопедически словарь-

в» nepeiuor»--'.! р. 25 к. . 
3. СаиШе Шиллера— Каудьбаховокп! 

Разнрочка платежа: 
оть 5 р. въ иЪсяцъ. 
Задаток» от» 20 руб. 

ОТЪ 1 р. въ мЬ'.нцъ. 
Задаток» от» 8 руб. 

отъ 1 р. въ мЪсяцъ. 
Задаток» отв 3 руб. nf.ua 21 руб. (Леи» переплета 20 руб.) 

4 . Истор1я Европы по апохамъ и втра- К ь 1 " л ™ 1 т г 
намъ въ cpBAHie e t a и новое время, Гр""б в. °и п ! , 0*о п 

5. Библ1отека еетеетвознан1я —Г,'"в'«о«»п 

овчяо) no 1 р. 50 к. К» 1 августа 1Л02 г. пмвдо 8 выпусков!.. . . . 
Ррви*чая|'я: 1) Раворочкп довуоваотся для яяц», состоящие 

вдв ыад»ющих» вауществоивыв» цеиаовг, ал 
2) За ц.фесылку ио д»1отявтольио! сговвосгв. 
8) С» требоважев» обращаться в» вонтору родакща Врокгауаг-Ефроп», С.-П» 

торбургг, Нрачсшны!, 6, 4288 

III 

Задатовг on 8 руб. 

отъ 1 р. 50 я. въ м%сяцъ. 
Задаток» отг 8 руб. 

ia государственно» служб» 
аа ад» аоручательствов». 

М а г а а н н ъ 

„А и В О N M A R C Н Е " 
Большая удача, дов» бр. Кулпецовмхг. 

Получявъ представительство сансонсваго придворяаю фабриканта 
Эрнеста ){апсъ 

вч» Дрезден-Ь, 
ХМЛЕ-ГЪ ВСЕГДА ХА СКЛАД* ВЪ ВОДЫИОМЪ ВЫБОР® 

рояли, п1анино, фисгармонии, сирилви, гитары, цитры, балалайки, ман-
долины. струны и всевозможные музыкальные ящини 

- и Н О Т Ь 1 . 

Т у т ъ ясе о т д а ю т с я н а п р о к а т ъ т а н и н о . 

И Г 

И. П. ПОЛЯКОВА 
ят> Иркутск-fc, уг. Большой и Ивановской ул. 

т т -,-Я" т 1 л ш о н 1 м 167-*. •;;;:;;•.;;;;;;•;•;;;;•;; 

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАН1Е 

У с т р о й с т в о водопроводовъ и к а н а л и з а ц ш . 
парового в водавого отовлов1в. 

ПИЕМЪ ЗАШОВЪ ЯА ПОСТРОЙКУ ПАРОХОДОВЪ, 
а также для над» вотдов», яаввв» в нринадлежносте!. 

Р Е К О М Е Н Д У Ю : 
ПДРОВЫЕ КОТЛЫ иавдучшвх» овотеи», кг навиенывав» расходов» 

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ в 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРКДВДРИТЕЛЬНЫХЪ СМиТЪ~ВЕЗПЛАТН0. 

всегда на склада 
, паровые, првводиыа в ручные в 

иная арватура, Првводиы 

" Т ' Т ' 1 ™ ' ™ ' ™ " Т 

= 

ПОЛЕЗНО I ПР1ЯТН0! 
Bfltcr' бавиодояно! «атраты деаег» на игрушки, иотлрыя скоро портика в 
иадоЬдають д»тав», повува»те а» подарочь д»аочкавг д!тск1я швс»иыя 
ручиыя аашииы .Идоаль>. upiy4«Bia|in ах» сг райкап, atri. кг хоая»стау, 
1рудодв|б||о a aaouoiia я одновременно саужаьея и«ь мр1ятнывг рвашечг-
В1еи». Машины .Идеал,, отличаются паящпо! ощ*дко! и арочностыо, 

•авпоя ыюляЬ гоТивыии кг употроблоиш. Ukna аашвиы 4 руб. о» 
ыдаою во act nfccfa Huoepiu. Высылаетсн вадож. ндатежеиг но по-

дучен|я I р. вадатка (вожно иочтовыва иаркани), 
I . ВЛОДАНКРЬ, Варшава, Налевкн, К 17. 

Т о р г о в л я И. В. П о д в е б е с в ы х ъ , 
Мадо-Блвиовския ул., д. Куавецъ, телефон» .4 674. 

, Подучена ва» I'occin большая oapria доиашве! итицы, аав»-то: авдюковг, гуое». утоаг 
петуховь в вроч, Щвы дашеаыв. Иа»ется вг продаж» вука, саиаочио« J 

публики «справлен 

ЦЬны 6иЬ конкуренции. 
" • 

Рекомендую роскошные номера 
{ „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 

в» Иркутск», а» оаиовъ uoi.Tpt, уг. Баснинско! в Твхванско! уд. 
, Безукоризненная чистота, полное впокойетв1о. хорошая кухня. 

Открыта подписка на 1904 г 

МУЗЫКА-НОТЫ ^ Н У В Е Л Л М С Т Ъ 
ЗЛ ПОДПИСНУЮ ПЛАТУ иъ ГОДЪ 

5 p . 

и К О Л О: 
СТР011- п больш. иотнои» фор-
ВВ1». лучше! буиатв 

600 

опер», опервтгг. 
оГфан'та?"Г 

•ты! журим» дли ирш!ш 1 
мш а иупыкальиап J — 

„Нуваллястъ" дает» аса, то 

Цьня пом^щаемыхъ ноть соста-
впяеть 75 р. въ отдъльн. продаж^. 
Сотруднав. „Нуааллвста" состояла: Гляяка, 

| Даргомыжск1й, РуОввштейнь, ЧаЙяоася1Й. Со-
чяиенш лучших» авторовг всего и|ра в те-
R верь будут» украшать страницы ого. 
генсона. ..Нуведдвсть" дастг в» 1904 году 
сочвпеш!, большую фаитаа1к! на'* 

Oitepy „Sy5po6ckin" 

фортеп1ано. 
1 РчГЛ отранад» aurepecuo! Муаыквль-

Ho-театрмьяо! гвасты. 
120 " 

6 2 
3 6 
2 4 1 
Д О легках» танцем, я 

дЬтокаго воараотв, 
Кром-Ь того : 

БЕЗПЛЙТНО 
10» ОНБР'1. И A.ll.liOMOHl,. 

Подробны! синеок» npeBil будет» обгяв-
ден» лЪтовг, раасылка пг поол»дивв» .4 

12 к А Р Т и н г - о т к р н т о к ъ : 
виды онер» «а Ивпер. театрах». 

— • БЕЗЛЛАТНО '£ 
Альбом» новЬиш танцев» Баргара. Но ааяваашав» будет» выслан» альбом» Boprepi 

Тр«боваи1и просятъ адресовать въ (J . -Иоторбургь, в ь Глав-
ную контору журнала „ Я у в о л л и с г ь " , Н е в с ю й , 4Г., Д л я под-
писчик. на 1904 г. при главной конторЬ допускается РАС-
СРОЧКА: upii иодиискЬ 2 р., къ 1 марту 2 р., о сталь -
ные 2 р. къ 1-му мая. 8&18 

ь, пег,напевных» аргисгаиа Напер, та-
ив», г-жою Ввльцено!, С»впрскаи» в др. 
пробных» новера журнала (аа npeanie 

а), содерж йот» на 10 р., высылаются аа 
№ I м 1104 I. Вудйгь йимюь IS ни»». 

|а, иодивсм>аищ|||011 теиерь одновренон-
иа два (1003 1004) года, воаьауются 

I: Полную оперетку Гай-
,йонъ 50 иоа. ныгамск. 
. Цыгвнсв1я 

A B R I C O T I N E 
ПРЕВОСХОДНЫЙ ЛИКЕРЪ 

^ ZNQHIEN-L 
»)nuc>. i П. Гярмье. 
J BAINS 14-рпш 

** * * * * 

Съ 1 января НИМ г. в ы х о д и т ь въ г. Томск!» нодъ редак-
цией и р е ж н я г о редактора-издателя „ В е с т н и к а Золотопро -
м ы ш л е н н о с т и " горнего инженера К. Фреймана новый 

ж у р н а л ы 

„ Г О Р Н Ы Я И З О Л О Т О П Р О -
М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й И З В - Ё . С Т 1 Я " . 

ИввЪспя ии-Ьюп выходить 2 раза въ шЬсяцъ вь раям^р* огь одного до 
трвхъ печатпыхг листовъ, считая вг томг числЬ и чертежи. 

Задача издапья—возможно полное удовлетворен^ потребностей гориаго 
промысла обширной Сибири, иричемъ особенное впимашо будегь обраще-
но па аолотоиромышленность. Статьи будутъ помещаться какъ оригпналь-
ныя, такт, и нореиодвыя. КромЬ того будутъ своеврененно помещены 
cetAtBiH о количеств^ сплавленнаго въ разныхъ лаборатор1яхъ золота, 
о пр1иснахъ, зачисленныхъ въ назну. назначевныхъ къ торгамъ и 
объявленныхъ свободными для новыхъ заявокъ (въ Сибири), также 
распоряжен1я и постановлею'я правительотвеиныхъ учреждена Восточ-
ной и Западной Сибири, касающ1яся гориаго д^ла. 

П Р О Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А . 
1. Общее обозр%н!е. I I . Горное и заводское дЬло. I I I . МйпералогЗя, го-

олопя и геогноши н-1, приложеши кь горному д-Ьлу. IV. Исторй, хоаяй-
ство и статистика горнонаводскаго и аолотопромышлеинаго д'Ьла. V. Горно-
заводская механика. VI. Горное законов4д1ш1о. VII. Уааковешя и рш-по-
ряжепЬ) правительства. VIII. Некрологи горныхъ деятелей. IX. Новости и 
BBB'liCTiii: а) По горному AjMiy. Ь) По золотопромышленности, с) Отчеты и 
протоколы съ'Ьздовь золотопромышленных!., учопыхъ и благопорнтельныхъ 
обществ!, и пр. X. Корроспоиденщн. XI. Фип»псоное положен^ горных!, и 
золотыхъ проиисловг. XII. Почтовый отд-Ьл!.. XIII. Библ1ограф1л. XIV. Спра-
вочный отд1шь. XV. Обьявле1пя. 

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА: (съ пересылкой или доставкой) 

На годъ 9 руб. 8 На полгода 5 руб. 

Подписка принимается! въ г. TOMCKt въ контор!) рвдакщи жу|шала— 
Ярлыковская улица, J6 12, въ Иркутск b и ТомскЬ вь магаз)пг1. I I . И. 

Макушипа. 
Редакторь-Иадатель Горный Инжонеръ Э. К. Фрейманъ. 8632 

О т д а е т с я j J K Й И 2 ? . . 

К А Р А М Е Л Ь 
во» грудных» траа» 

Л Т Ъ И Ш Л Я ш д Ъ г а ш ЯОЯРОТЪ 
„КЕТТИ ВООСЪ" 

В. СВМАДЕН11. в» Kieat. 
Глаан. склад» у АЛВКСАНДРА BRH-
ДИЛЬ, С.-Петербург», Гороховая. 88. 
Ц»ва ветыд. кор. 25 в. Мал. вор. 15. 

Продается ввак». 

Въ оитово-роянячнонг складЬ 
торговаго дома ..Никифора 

Дедюхина С-вья'* 
на Ввотеревсво! удац», дов» Н ков» Пдотю-
ДВВВ, НОЛУЧВНО: собственных» фабрак» вь 
Сарапул» ПОЛНЫЙ аосортввевт» КОЖЕВВН-
НОП ОБУВИ в пеньковые капать, овольвые в 

МАССАЖИСТЪ 
Г , В . К а у ф м а н - ь . 

Отлаются комнаты 
Ой-. 

.. ЛЬ J,., Баг,-

Ищу Micro А 

>5000000 въ уиотрейпен1н. 

'сеитрио-нопулярная нкстояц патент» ai 
•иаи ваши сна «Cliieado., дан отражав w 
| бороды в с» ираепооо6дс<|ава для отр 
реп рааа»ровг, пеобюдава а» каждов» 

П р о д а е т с я 
дача дешево, сг удоботаавв, аблааа города, 
обращаться: Васнкнскав улица, д, Я 8, Загор-
оаго. 8541 

Нужна помощница чини . 
Спасо-Лвлеравскан улвца, донг № */i, опро-
сить (в двор» Вершаанаа 8001 

Отдавтся квартира 
9 воаваты сг отдЬльнынг ходов». Мылькввов-
овая ул., Н 48. аОаааа ообора. 8007 

П Р И Н И М А Ю Т С Я 
аавааы на всивоаиожнын щ. тка Мастерская 
училвщв одЬиых». 8013 

С Ъ н : О 
утужяое хорогааго качеотав, до 10000 пудов» 
продаю поиудно о» доставкою ив дов». Жав-
дарвекая ул., дов» Н»вчаиоав, № 98, 
Яртвкакова. ><« 8815 

МедвианокИ 
• вв. Мед. ' " 

I) l i p i l 

нндарь на 1004 г. Над. 
Мпсловг. Vcaoaiu равват|я содьоввго loan» 

отва в» Pooola. Сиб. 1!>08 г. 2 р. 75 в. 
Тагависвг. Уголовное уложвв1е 22 парта 

1008 г. Сиб. 1004 Г. 5 р, 50 к. 
Illeaan Осаобожденвы! Нровете!. Драва. 

Саб. 1?04 Г. 60 к. 
KpacaocBil, Ирв«0П». Спб. 00 в. 
Шкала. Собрате coiaueul». Тов» И, Спб. 

aopeaia. Сиб. 1904 г. 
уридни-

50 к. 
Мордааноа». Справочной к; 

вив» в иильоко» иоавщв. Спб. 11104 г. . ,.. 
Хедер». Ппровии иашииы. М. 1903 г. б р. 
Уильс». Нредвад»в1п о ао»д»!отв1И uporpeo-

оа ч паука иа челиа»чеовую жвааь. М. 1903 
г. 1 р. 50 в. 

Фукс» в де-Лоно. Куро» рудных» вЬсторо-
ждевИ Спб. 1903 г. О руб. 

Хводьоовг. Куре» фвавка. Т. XL Опб. 1904 

Нужна няня. 
5 Солдатская, д. Я 14, кв. Хоииерг. 804!> 

Опытная кухарна 
а аоаараду. вщетг 

., д. Я 20, Вашвакова, 
8648 

варава торговое а, •Hie на ярЯарч» 
олоае»чяка, иа б 
(вдв. Обращать» 

Ищу полутчина 

и. с . коковинъ. 
ИП0ГРАФ1Я в ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутск», Нестерсасвав,тедеф.Я 136). 
Исполнеи1евсевоамотн. типогра«-
снихъ и пвреплетных-ь раб о т ъ . 

Ц%нв синя у н ^ р ш н ^ в ш 

-штутту 
т>,»лдг. Приображенсквв ул.. д. № M/se. 

П р о д а е т с я 
ая биржа па плавал», аивпШ а лЬтвИ вкв-
I. Спрооять: Лаваиокаи уд., д. Я 05, Крва-
1BV 8610 

НЪМНА 

ПРОДАЕТСЯ РЫСАКЪ 
рмжиВ васта. Лрсеиальскаа уд., постоалы! 

}{ужехъ служащш 
в» «Коиверческое подноръо>, (вающИ гоств-
иачиоа д»ао. 80*5 

Бараки продаются. 
За овоимашовг работг ородаююя бараки, 
г.алад» а жилые дока, ивлоднииеся блаа» ст. 
Муривьево-Лвуравв! (около Весело! горы), 
||рвподдежащ1я ридчккав» Ьольшакову в В«-
etiauy. О ц»в» авчяо а ииокавиио уавать; 
Иркутск», угон, Аровиадгско! в й Солдат-
око!. М м/n, тартара А- Г. БеаАдваа. 8050 

Н У Ж Е Н Ъ 
опытны» вввовур» ва Воаиемшш! ввяову-
ровни» вааидг. За услов1ява обрияться в» 
Якову Грягирьваячу Н»туш»«мо"'У. B W ® i 
Водьаая уд . собот». дов». И И 

Дозволено цензурой 9 января 1904 г. Иркутскь, парован типографГя Й. II. Казанцева (быв. газ. «Восточное ОбозрОДе») , Спасо-Лютеранская ул., д. Попова.Редакторъ-издатель N. 


