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АДРЕС* РЕДАИШИ И КОНТОРЫ. 
Сяюо-Лкяеранокаа ул., ообств. (ваг 
Ада дачи, оправок» радаац!а открыт* 

lino, iport иридии., от» 9 » 
ю 10 1. дня. Ддя 1148. обмен. № 

редакторов» паапачопи аториак» I оуб 
п» 3 до 4 ч. дня • воскресепы 
до 2 ч. дня. Контор» дла пр1»ва 

oxi я o6»eaxeail открыта on 9 д« 
щя. Таи.радавц!* н пантеры Ж 287. _ 

В П Г Г Г 

XXIII ГОДЪ. 

*т 
Педляояаи цХна at Pooola аа год» 9 [ I В -
ралорочхо§ i n n a t no 1 p. » rto. До 
пуокаето* водияоха • я» a iu i i t opoaa 

на льготных» joxoaiaxx. Отд*дь-
no 5 к. 3x nepeatny адряса 

города»» я городового i t аао го-
I допаачвв. 40 я. Пра ' i s n i . i 
• .СвОярспН) Сборяяк»., Цкна 
д». Об»явдаш'а а» атрии; цетв: 

аварца теиста 20 к., попада теиста 10 

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

В ы х о д и т ъ въ И р к у т с к а е ж е д н е в н о , кромЪ п о н е д ' Ь л ! 

отд. т s я. 

„л-Краковское чреда. 
Моокаа, Нахонохая, д. Схавапоааго 

ъ а стран» праияхкютоа непосредственно а» aoHioi t гаопы » Hpayieai. а также а» векторах». Торг. Доя* Л. 9. I 
Л 58, а Петербург». П. Морсам, 11); Л. Шаб«|га (Ыооава,f ароое1ка, у Зхатоустосоааго пероуха», доя» Хаощавсхвго): 1 

- .«) в. и • и — • Е — •-— — " т 
„Герольд»" (Петербург», В вокхъ аообве копторадъ п 

, д. Сытоаа, Варва-
аг. •npaaoBtjiRiBi, 
контор! обгавхевЛ 

ГОДЪ XXIII. 

Г О Р О Д С К О Й Т Е А Т Р Ъ , 

Т Р У И П А Д Р А М А Т И Ч Е С К . А Р Т И С Т О В ' 
пода упрапл. Н. И . Вольснаго. 

С Е Г О Д Н Я 

И * 
IBI. I — 

E j c 

у т р о м ы 

Н О В Ы Й М 1 Р Ъ . 

Ношокубшш колокодъ. 

S A £ 
яр.двпне.о 6;до. 

Въ среду, 14 января, бенвФисъ г - ж и Облонской. 
Предетаааеао будет»: 

а В Ъ С Т Р А Н * Л Ю Б В И , (воаиы). 
^ j ^ ^ H H B H B H H B B B B B M ^ 

3 А Н О Н С Ъ . 
Въ понед'Ьльникъ, 12-го января 1904 г., 

въ зал% Общественнаго Собрашя С О С Т О И Т С Я | 

КОН Ц Е Р Т Ъ 
Э д в и ж ъ - А б л я . артистки-певицы, и О. П . I 

О с т р о в с к о й , 
Н А Ч А Л О В Г Ь 

Спасти (о» бдагогь. оборин») от» 4 руб. до 76 
в» вуаыкахьноя» вагаяни» СОЛОВЬЁВА, « в» 

продаваться вь Обмствевв 

шаниотки. 
•ЧГ. В Е Ч Е Р А . 

»п., 50 кип. дхи учащался, продаются I 
покрвоовье в в» день концерта будут» 
II Собран!*. 8впо 1 

Докторъ медицины 

тренн1я I внутр. оаф провод болтами 
Кжедиеано 7-9 утра 3- 6 иеч. 

Телефон» » «П. 8358 

Врачъ К. М. Жйановъ. 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я МОЧЕ-
ПОЛОВЫЯ. яомиыя я 1анутромн1я 
бол-Ьэин. OpioBb от» 8 до 11 ч, a one 4 

7 а. Вошшаа ух, ообегг. доаг по «вор*. арапа» 4 Солдатоао!. 

Жепокш бодЪэна, акушерство в ааутреан1в. 
IJpieBT. больных» ог» 4 до II часов» вечера! 
Нольшая ул., л. Кузнецовых», против» гост. 
«Метрополи. Теифов» Н 170, К2»1 

Акушерка-оолопривнватвльница 
Ж. л Кацъ. 

Смоватоаскап, М 18. Тмефоаг & 4 

|ЛЕЧЕ1)п11Ы11 1Ш!Ищ ПЕТЬ j 
[ Ч Е Р Н Я Е Г 

м ъ б о л ь н ! ЗЛЕЧЕКнИЫЯ КАПИщ НЕТ'Ьл 

М. Н.ЛТНЕРНЯЕЦ В А М 
n p l o j f и ъ б о л ь н О и х ъ U ог» 8 до™ 10 «. н 01 з ^ д о в ч . W 

Лечен!*, пдоабвровани, . . . 
aaatna недиотавмцвхг'нлхулстаев 
аИаввв» овоеобав». Волыпая ух. 

тяв» М полацоЛскоЛ 
» 78° в"о 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Левенсонъ. 

Акушерство, женеюн И внутренн!я бо-
лЬзни. UpitiMT- больных* от* 8—101/г 
ч. утра и о* 4 — ч . воч. Лаяявская 
ул., д. X 86. Телефон» ft е95. «292 

В Р А Ч Ъ 
Ж. Я. 3~индлинъ. 
DpieMb больных» ежедневно 
внутреивав» on 9 до 12 ч„ свфвлвсу 
рвчеокнв» от» в- 7'ч. Маооаж», охоктр 
Т'вхвапоааа ул., * 15, вротва» гост. < 
ческое водворт. Телеф. Л 588. 

Оть Вооточно.С«6арокато Огружнаго Упраа-
xenin Голо!1скаго Общества Краонаго Кр ста 

Окружное Управлев!» покорнейше просят» 
оочуютвующях» i t i ) пояощв по отказать сво-
ава ооаертвовая1яв! для облетчен1в учаотя 
жатехо! Ма»едоя1а, поотрадавшах» во вреви 
nooatABixi- овут». 11оаортюван!я ирвивваютоя 
в» общавах» оеотер» мвхооерл'в Mapiaaoxoi 
(Дегтевокал ух., ооботвон. дон»), Iaxi 
оандрииокоК Шю< 
ДОК») в к.-шначеевп . . 
рпвыв» (байт В. Модв̂ даяаоаоН, о» » дс 
часов» попоаудвя.) 

Товарам» председателя М. Порочит-
Д*лоп роцводятель Друж< -

Врачъ Л . С. Зисманъ 2-й 
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ . ^ 6 0 ^ 

Анушеретпо, М*Я€в1а Вал-канн а 
Оол-Ъаин яокеротдавмих». Hpiem. 
•ж«цгави» on 10 до 12 дня. 4 Ш 

Р-г,,,., 

Зубной ирачь 
. М мисаребскШ 

Зуболечебный набякетт, 
С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ 

ЛР1ЕМЪ отъ 9 5 

В Р А Ч Ъ 
Б. И. Л Е В И Н Ъ 

принимаете по бол^энямъ 
ножНо-венерическииъ, горла в носе ежн-
дновно отъ 8—10»/» утра в 0—8'/а воч. 
женщин* от* 7'/а до 8>/> веч. 4 Сол-
датская, д. J6 4, Ветровой, блинт. Гюль-
шоВ. 50 i6 

Врачъ Л. С. Зисманъ. 
По гоааяыя», наутреняняъ • дкт 
о я и н . бол«аиявв-ь «жеднеаво о» 12 до 
1 |.ПаоМ1Влаа| а ааиарвч. о» 8 до 
9 ут. (1-я Сохдатоааи, д. М 5. Тал. i t 181. 4вв4 

Врачъ А. Б. Дуэль 
д. М в, тел. 

в д1гоК1В» болепняаь 
4707 

В Р А Ч Ъ 
А . Л . Ф у р м а н ъ 

ахепоквмъ, порап • ai 

ЛЕЧЕБНИЦА 
Мдля хирургичеснихъ и г и - Я 
Цнокол оги чоскихъ больны ХЪ(Я 

врача Г. Фонъ-Бергмана 
о% поотгапвымя кроватика 

2 Сохдатоаая, д. (одломааго. 
n̂piBMk СОЛЬНЫ) I ЙЖвДНЯВИО ОТЪ I ДО 11. дия.̂ 2 

1'oHTroHpBCKitt кабинет* под* 
упр»влен1еи* 

врача К. Г. Тавтшвръ. 

В р а ч ъ 
Я. Е. БРЕГЕЛЬ 

внутр., кожно-венер. болезни и сифилис*. 
Пр1ен» о» 8-10 ч утра а 5'/»—7»/» ч. воч. 
Наберещвая Ангары, кв. врачи! яре Куанецов-

oaol бодьиац*. Телеф. .4 180, 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Г . Л . Ю д а л е в и ч - ъ . 
К о ж и ы я , в с н е р и ч с с к Ь ш МО-

ченоловыя бол'Ьзни. 
11р!ов» о» 7'/а ч. утр» до 12 ч. дна i о» 8'/в ч. 
лея до 8 ч. хочора (жеод, о» 7- 8 ч. аичера). 

по попед.. оред. в 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
Ф . М . Ш м у к л е р ъ 

иИРВиХАЛЪ на 6 Сохдатохув, д. И 18, про-
твв» Bi«ea«aro яагаэвпа. 

l l p i e w отъ 8 ч. утр» до 5 ч. вечера. 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 

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

Пр!а«» бпаьяых» ежедневно от» 9 до 12 а. дня. 
Сахоаатоасала уд , д. % 15, Тедефов» Н 364 

М А Г А З И Н Ъ 

| Toilettes de dames 
(Болшая ух., д. X. Я. Кодыгхпо)) 

| расиродаот* всЬ товары по 
ь дешевым* ц'Ьиам'Ь н ма-

ГАЗИ1П, отдается в* кортом*. 

8«44" 

Е Ж Е Д Н Е В Н О 

• М0СШСК1Е Г.ЛИНЫ. • " 
предлагаип. ресторан* 

,,PocciB". 
Мука, аерпвотм »хра в два пси 
севта тохько что получены ai 

Москвы. 805 

ФРАНЦУЖЕНКА 
ищет» atoro гувернантка. Справатьсв: Лаотве-

ВЫСТАВКА ОБРАЗЦОВ* 
I фабрики б*лья и конфокцшв* 

Г е н р и х а П е р е т ц ъ 
as» Ккатериявурга. 

I Прянаваот» la PPL 
".ое. давоаое в д»тоаоо, а также 

довое а поотельвое б»хье. 

Зубной врачъ 
А. М . В а с и л е в а . 

Roxtjaa зубов» а иолоота рта. Пр!ояь еже 
дювво с» 10 ч. утр» до 4 дня а о» в до 8 
вея. Граяватяискал ул., д. М !>, Кокорано!. 

(572 

Отдается ш т с т и н , дача 
11ахор;коао1 в» p. Kit на год». Объ yoio-
l i l n нреЯЯЬ уавааать от» 2—3 ч. дая па 
Иочтеитоаой yi_ а» квартвр* Нахоруковых», 
во фигах*, д. № 11, 8620 

А К У Ш Е Р К А - МАССАЖИСТКА 
Р . С. Спокойная. 

Угон Ыахо-Бдаяовско! а Преображепской, 
Л, Кувяепу Л »/ia, телефон» Л 689. 3054 

В р а Ч Т> 
А. Д. Тумповсшй. 

Пр!мг» больниц по д1тсая11», авутреннав» а 
нервны»» боайввааъ о» 9—11 я. утр» в о» 
4—0 ч. вечера. Угол 4-1 Соддатоао! а Ваа-
еоаоааго вроулаа, д. Тыжаовекаго Тех.* 207 

Цветоводство <SV~ 
Н о н ц е в и ч а , 

Вдов!»-переуюк», соб. i 
Пухлы, at!»!, бутоньерка ва» жввых» цгк-
регадка растея!»!1 f 8881 

При этомъ номерЬ разсылается 
вс^мъ городскимъ подписчикамъ 
объявлен1е отъ Новаго Магазина 
(на Большой ул., рядомъ съ Вол-
лернеръ). 

Въ чпелгь 
украденвыхъ у яевя 9 января сего год» ле-
щей яаходахась векселя а прочш д1ховыл 
бумага, дли постороавяго лица цкниоотя ие 
ав«а>|ц1я. Нашедшему игвлн укаааашеву, гд» 

2 0 0 р у б . 
Адрес»: .Даурские иидворьо», М. Лаксер», 

Иркутап, 11 января. 
С* 1 января вступил* в* силу за-

кон* о вознаграхден1и рабочих*, по-
страдавших!, при работах* в* промыш-
ленных* иродпр!ят1ях*. Въ данной* 
случаЬ правительство проявило яеобхо-
дияую твердость и ве сдалось на ла-
мевтацш ирояышленныхъ групп*, на-
стойчиво ходатайствовавших* объ от-
срочка пряиФнеяЫ закона, что Я* Про-
шлой практик* сняаинццось, если не 
всегда съ отменой закона, то венабфж-
но съ изя^нвшими ого, благопр1ятвы-
яи просителям*. 

При всей недостаточности новаго за-
кона для полнаго обозпечошя затрону-
тых* им* групп*, при наличности ог-
ромной массы предпр1ялй (даже ц4лой 
основной отрасли, какъ ввмлед|&л1е), 
которых* онъ ве касаетоя вовсе, он* 
все же является шагом* вперед* 
по пути вашего рабочаго зако-
нодательства,—шагом*, важныиъ осо-
бенно потому, что яндивндуальвая от-
вЬтстневностт. предпринимателей, серьез-
но поставленная, больше, ч^м* гумавв-
тарныя теорш, побудит* их* выступить 
за государстневвое cTpaxoBaeie. 

Государственное стр^ховаше—адин-
ствеяная форма обе8аечев1я, при кото-
рой в* кругь защищаемых* лиц*, ив-
coMHtHHo, будут* включены и рабоч1е 
мелких* иредир1ЯТ1Й, теиерь останяен-
вых* внЬ дЪЙстн1я новаго закона толь-
ко потому, что связанные съ воава-
граждея1ем* расходы могугь быть пря-
мо разорительными для молкихъ пред 
npiflTifl. Вотъ почему давленйе обще 
ствоннаго MHtHifl в* смысл* ускорения 
перехода on. индивидуальной ответ-
ственности КТ. государствовно-страховой 
систем* особенно желательно. 

Принцишадьно сама власть уже при-
знала такой переход* ве только жела-
тельным*, но к необходимым*. Въ толь-
ко-что опубликованных* протоколах* 
особаго сон*щан1я о вуждах* сельско-
хозяйстневвой промышленности мы, 
между прочимъ, читаем*: 

...«Слйиует* принять во ьннмав.е, что 
обеапечев1е участи увечных* рабочих*, 
основавное ва втом* принцип*, раз-
сяатоинается и в* прцм*венш к* фа-
бричным* рабочим*, кик* м*ра вреиея-
ная, переходная. При обсу-яденш про-
екта названнаго закона в* государ-
ственном* сон*гЬ соединенные депар-
таменты (журнал* соединенных* де-
партаментов*, наук* и торговля, за-
конов* гражданских* и духовных* 
д*лъ и государственной вковомш 21 
фонраля—12 марта 1003 года, № 
50) полагали, что введея1е обязатольяаго 
страховав1я рабочих* им*ло бы, конеч-
но, значительный преимущества перед* 
началом* личной ответственности пред-
принимателей- Одобрив* означенный 
проект*, департаменты выразили по-
этому ув*реяяость, что ов* должен* 
привести къ желательному осуществле-
н а в* Pocciu обязательного страхова-
ны рабочих*. Полагал дал*е, что весь-
ма важное значен1е этой м*ры не аоз-
воляегь предоставить д*ло собстаеняо-
му его течея1и, департаменты, вм*ст* 
сь 1*м*, поручили министру финансов*, 
въ течен1е пяти л*т* со дня яведен>я 
въ д*йств1о настоящаго узаконена, вой-
ти въ установленном* иорядк* въ Го-
сударственный Сов*гь с* предстевле-
н1ем* о введен1и обязательная) страхо-
ван1я утративших* трудоспособность 
рабочвхт, и служащих-, нъ промышлен-
ных* предпр1ят1яхъ». 

Если принять во внимав1е обычный 
тенпъ хода ваших* работ* по иодго-
товк* положительных!, м*роир1ят1Й, то 
можно ра8считывать, что вн* особых* 
причин* эти пять л*т* могут* растя-

Жься до безконечн"сти, а вм*ст* съ 
ь затормааится я вводея!е того по-

рядка обезиоченл, который даже выс-
шими учрежден1ямн признан* единствен-
но нормальный*. 

С* широкой общественной точки зр*-

aia такая отсрочка является необосно-
ванною. Указывают* ва недостаток* 
статистический, данных*; яо статисти-
ка им*егь значеюо для частяаго стра-
хован!я, гд* общество, живущее и опе-
рирущее исключительно ва доходы от* 
преиШ, кровно заинтересовано в* ста-
тистическом* предвнд*11и прибылей и 
убытковъ.Другое д*ло государство. «Есть 
только три рода источников* существо-
ван1н: труд*, рента и воровство». Тая* 
в'Ькогда говорил* Мпрабо, так* можно 
сказать и теиерь. 

Эго значить нот* что: ув*чный ра-
боч1й или семья погвбшаго, пода они 
живы, будут* существовать на чей-либо 
счет», издержки ихъ сидержан1я обще-
ство, как* цЪлое, во всякою случаи, 
оплачивать будегь. Государственное 
страхован^ в* существ* д*ла яичего 
но изи*ннт*, но оно только преврати-
ло бы форму обезпечен1я—изъ случай-
ной и неустойчивой—в* твердую и по-
стоянную и, крон* того, въ мон*е убы-
точную, для общества въ цЬлоя*, фор-
му. 

Общество, т. о., пряно экономически 
заивтересоваво въ иереходЬ къ госу-
дарственному страховая!а). И, разуме-
ется, при таком* положевш, та под-
держка, которую могут* оказать част-
ные предприниматели въ силу своих* 
частных* интересов*, будет* ии*ть 
большое звачещо. 

Си0ирск1я BtCTH. 
Изв*стная благотворительница Ю. 

П. Базанона пожертвовала 2,000 руб-
лей в* пользу недостаточных* студен-
тов* томскаго университета. 

— Хунхузы, бывайе сподвижники 
пресловутого Ту-лан-сана, по-разбой-
ничьи мстягь аа свое недавнее пора-
жев!е, причиненное им* вкспсдиа1ей 
капитана Тронцкаго. Ояи подстере-
гают* одиночных* или въ малом* чн-
с.л* посылаемых* нижних* чинов* 
пограничной стражи и яз* гяусно 
устроенной заоады подстрЬляваюх* по-
следних*, какъ куропаток*. 

Таким* образом* вти хунхузы на-
двяхъ, кажется 12-го декабря, наиали 
на трех* нижних* чинов* 4-го отряда 
пограничной стражи, командирован-
ных* с* какого-то поста в* г. Лноянъ 
по д*лам* службы, причем* одного 
убяли наповал*, а остальных* двух* 
ранили бол*е или мен*е опасно. 

(X. В.) 
— Перваго марта 1904 года въ г. 

Дальнем*, Кваятунской области, будут* 
производиться торги на продажу город-
ских* участков* в* европейской части 
города. 

Низшая оц*ночная стоимость уча-
стков*, съ которой начнутся торги, 
назначается въ 20 руб. за одяу квад-
ратную сажень. 

Каждый, желаюпой принять учаспе 
въ горгЬ устяо или при посредств* 
инсьмсвнаго оОъиндовш, обязан* пред-
ставить в* управлев!е градоначальника 
обезпечон1е в* рагм*р* ве яен*е 5°|о 
оц*ночной стоимости участка. 

Лицо, купившее участок*, обязано 
яе поздн*е трех* л*т*, со дня полу-
ченш свидетельства аа право нлад*шя 
учаегком*, застроить я обработать ого; 
ваииеньиий обязательный разм*ръ за-
трать на застройку и обработку уча-
стков* опред*ляется по 15 рублей на 
каждую квадратную сажонь. 

Покупщикъ участка, по окоячанш 
торговъ, вносить единовременно не ме-
н*е 1 If. част,, причитающейся с* него 
суммы, ст. зачислен (ем* ва вту часть 
представленваго обозпочоя!я. Погаше-
Н1я разерочяваемой платы за куплен-
ный участокъ допускаются по одному 
изъ двух* илановь, а именно: в* те-
чен1е 10 и 20 л*т* и 7 и4сяцев* съ 
уплатой в* обояхъ случаях* 4'|го||> ин-
тереса въ год*. Погашен1е же состав-
ляег* при разерочк* ва 10 д*тъ 1«|о, 
а при разсяетЬ на 20 л*тъ и 7 м* 
сяцев* l'laojo въ полугоде. 

Если лицо, пр1обр*вшее участок*, не 
внесет* в* течение 20 дней покупной. 
ц*вы или установленной ея части, а 
равно кр*иостныгъ пошлин*, то пред-
ставленное им* ран*е обизпечен1е Об-
ращается въ пользу Общества Китай-
ской Восточной жил*зноЙ дороги, а 
торг* на участокъ считается несостояв-
шимся. Моментъ для торговъ выбранъ, 
как* нельзя мев*е удачный. 

— На-днях* крестьянин* деревни 
Шкотова наткнулся ва богатую камен-
ноугольную залежь и сд*лвл* уже за-
явку аа найденную им* каменноуголь-
ную площадь. 

Цробы каменнаго угля представля-
лись в* лаборагорш и результаты ис-
иытанШ оказались блестящи. По незна-
чительности о|о ЗОЛЫ, по отличной спо-
собности коксоваться, открытый уголь 
превосходит* ВС* известные в* Уссу-
pittcitoM* кра* породы угля. 

Есть еще одно обстоятельс! во, уси-
ливающее интерес* къ открытой зале-



2 «Восточное Обозр-Ьше.—1904 года. Л8 9 

жи каменнаго угля: ива отстоитъ близ-
ко отг железной дороги иоего ai. ше-
сти HDpCTIUCI.. 

Одно акц1овериоо общество послало 
но ми'Tim для ознакомлены съ залежи» 
на м4сгЬ. Вступили ужо съ вдадеяь 
цемъ заявленной площади и нъ пред-
варительное соглаШенЫ: площадь пере-
ходить въ вксплуатяШю акцЫяорнаго 
общества. Владелец!, площади полу-
чаотъ десять тноячъ одиновремеяваго 
нонниграждонЫ п затЬмь' по пятьде-
сятт. коп. съ каждой тонны добывае-
мая угля. 

Одно обстоятельство поставило ко-
миое1ю «туники. Каменноугольный 
иластъ елншяомк круто падинть къ 
лин!и горизонта. Эксплуатация такого 
пласти предстаиип, известный техви-
чоскЫ затруднены. (Д. В ) 

Иркутская хроника. 
Контора «Вост. Обоар.» ио воскрес-

ными и праздничным!, дпямъ для npi-
сма подписки и обтмпленШ закры'а. 

Завтра въ консультацЫ присяжных!, 
поверенных!. Дежурит'!, М. М. Дубен-
скШ. а ио вторникь -С. И. Квуфманъ. 

Къ юбилею Грибоедова. 30 января 
исполняется ровно юиьдесяп. пять 
летъ со двя трагической кончины вь 
Тегеране одного изъ величайших!, на-
ших!, писателей Александра Сврген-
пича Грибоедова, автора боасмертной 
комедш «Горе отъ ум и». Желательно, 
чтобы этотъ день но прошел. нозамЬ 
човнымь и у наст, въ ИркутскЬ. Мы 
надеемся, что память иозабвеннаго 
драматурги будетъ достойнымъ обра-
зомъ почтена какъ со стороны обенхъ 
местныхъ тр)ппъ, такъ и со стороны 
нашего общества любителей музыьи 
и литературы,—устройствомъ спек-
такля или лнтературно-муяыкальнаго 
вечера. На чествованы писателя могли 
Г.н откликнуться и кружогь любителей 
драматячеекаго искусства ири клубе 
о—яа приказчиков!., и о—но народн. 
образ. и народных!. развлечены» хо-
тя бы устройством!, общедоступнаго 
• утра» нъ память А. С., л также 
комиссЫ народяыхъ чтемШ—иутовъ 
ознакомлены «серой» публики съ 6Jo-
граф!ею писателя и его иеликимъ про 
изведенЫвъ. 

Намь сообщають, что городская упра-
ва изготонляотъ ироекп, для ннесовЫ 
нъ думу объ оборудовали больницами 
Глязковскнго и Знамсискаго продместШ, 
а также Нагорной части, лвшеняыхъ 
въ настоящее время медиц. помощи. 
Каждой больницей будет!, наведывать 
нрачъ безъ прави яивят1я частной 
практикой, Жалованье врачу предпо-
ложено 2 тыс. въ годъ. 

Медицинская помощь васелен!ю пред-
положена безплатяая. Если оти слухи 
справедливы, то можно только, пожа-
леть, что такая благая мысль не за-
родилась раньше. 

Диренторъ Иввно-Матренинской дет-
ской больницы, по поводу заметки вь 
А!' 7 iB . О.», сообщает!., что скарла-
тинное 11тделен1е переполнено и теперь, 
и только одннъ девь на атой («-го ян-
вари) неделе было одно свободное ме-
сто. Скарлатинная впидем1> въ обшенъ 
действительно утихаетъ. Т. о., нашъ 
оптимизм!, оказался преждевременным!, 
хотя сообщэвЫ основывалось на сло-
вахъ одного изъ служащих!, больвицы. 

Опечатка. Въ «Сиб. очеркахъ» М б, 
35 строка снизу, напечатано: «нелепо 
онрот/нптъ грубость пр(омовъ...» нужно 
читать: «нелепо оправдывать» и т. д. 

О фальсифинацЫ виноградныхъ вин!,. 
За иоследн1е два года въ Иркутске 
столько развелось погребовъ съ про-
дяжей «настоящих!,, натуральных!,» 
крымских/, и каинизскихъ вивоград-
ныхъ вивъ, что можно подумать, что 
у насъ въ Сибири есть собственне ни 
ноградники. Веда только въ томъ, что 
вина, выпускаемый на продажу, на-
столько недоброкачественны и роэлинъ 
ихъ местными нивогрцдарямн, видимо, 
тпкъ производится, чтобы обыватель-
потребитель нортиль свои желудки, 
что существоваи1е погребивъ требуетъ 

гарио- едяци 
осмотра. Можно вапоредъ быть уверен-
ным!,, что результаты такого осмотра 
дали бы богатый матер!алъ для привле-
чены владельцев* погребонг къ уго-
ловной ответственности, UK т. за поку-
nienie на жизнь потребителей... 

«Чудище обло». Приказчичье об-
шестно и его клубъ некоторая часть 
иркутскаго общества считает!, какимъ-
то «жупеломг»- слово, котораго боя-
лась одна московская купчиха. Поэто-
му яеп, ничего уднвнтельнаго BI. томъ, 
что одно благотворительное учреждены, 
устраивая нъ приканчичьемт, клуб ё 
увеса-лительяо-коммерческое предпрЫтЫ, 
въ афише о пемъ анонсировало, что 
это уяисолительное предпрЫтЫ состо-
ится въ доме X. Я. Колыгиной. Но и 
у прикизчиковъ есть имбвшя. Прочи-

тана, «лукавый» адресъ, члены приказ-
чпчьяго общестна, уступ ишиЫ ::алъ 
клуба сказанному учреждены, не посе-
тили его увеселены, и унеселоя1е про-
шло иочги при пустом!, зале, 

19 января открывает!, свои операцЫ 
новорожденной общество взаимнаго кре-
дита вь одномъ изъ свободных!, по-
мещены въ пассаже Bp. Юци'-ь, а 
25 января назначено первое общее 
co6paeie членонъ этого общества для 
разсмотренЫ сметы расходонъ на пред-
стоящи операц1оняый годъ. 

Подробности разбоИиаго иападеяЫ на 
квартиру врача Б. И. Левина. Сообща-
ем!. сведеяЫ 00* ВТОН'Ь ПрОИСШИСТНЫ 
со словъ самого врача В, И. Левина. 

«&Т0 било 7 январи, было 7 час. Re-
черв. Горвячяия сказала мне, что гра-
бителя лоыаютъ двери нъ кладовой, на-
ходящейся въ сЬияхъ пнрадяаго подъ-
езда. Такъ какъ ко мве въ квартиру 
громилы ломились уже 4 раза, нъ по-
следят раза. дне неделя тому яизадъ, 

то я веделъ ОЧИСТИТЬ кладовую огь яе 
щей я тамъ 7 января лежа,п. только 
дорожный саквонжъ ст. малоценнымъ 
имуществом!.. Коатому а особенно не 
тревожился за кладовую и прякизалъ 
прислуге обойти тихоя!.ко через!, чер • 
ный ХОДЪ ДОМЪ И подсмотреть, сколько 
было громилъ. CUMI. же я сталь у две-
ри, ведущей изъ сеяей въ квартиру я 
начал! прислушиваться нъ Происходя-
щему въ кладовой. По топоту ногъ в 
заключнлъ, что въ кладовой и въ с*-
няхъ было несколько челонекъ. Па-
радный ход!, былъ открыть но слу 
чаю upicMit больныхь, Въ pynaxi, у 
меня былъ ренольворъ. Изъ (Аней на-
чали дергать дверь. Я распахнул ), ее, 
забывъ въ тороняхъ заложить гайку 
иредохравитольнуй цеии, и. впиравши, 
револьвер!, въ сени, спустила курокъ. 
Произошла осечка, за иий uocjt joea-
ла другая. выстрел* раздался только 
нъ третШ разт,. Грабители бросились 
бйжать из!, сеней. Все ови пробежали 
ни двору мчмо горничной, которая на-
считала ихъ 5 человек!, среди явхъ 
выделялся одинъ въ серомъ n.iauit, 
Выскочянъ на улану, грабители ctau 
въ две кошены и ускакали 1ш 4-й 
Солдатской къ гор!.. Я теперь заводу 
себе револьвер!,, который пи дачал* 
бы осечекь». 

Врвчъ 11. И. Ленин* жннетъ по 4-ой 
Солдатской, вблизи Польшей улицы. Ме-
сто вго одно няъ еамыхъ бойкихг въ го-
роде. Вблизи по Вол. улиц к находится 
мзгаз. Цейтлина, где недавно проипо 
шелъ грабежъ, наиротииъ- фравко-руо-
ск!Й магазин!,, тоже недавво ограблен-
ный. 

Нельзя ничтмъ объяснить дерзость 
грабителей, нроивводяшнхъ свои опо-
ри Щи чуть ли не на глазах ь толпы, 
прохидящой по Большой улице. Нри-
С|уга врача Ленина сообщила, что 
один-1. ияъ грабителей, когда она. под-
смотрен!. черезъ щель HI, с LIST кла-
довой число громиль, крикнула: «барин*, 
ихъ Л, стреляйте!»—бросился было въ 
пей съ квнжаломъ, но зиукъ выстрела 
заставим, его бежать ни улицу. Види-
мо, врачу Ленину пришлось пережить 
несколько нопрЫтныхь мгионеш'й, ког-
да ренольяерь яачалъ давать осечки. 

Изъ всей обстановки происшествЫ 
видно, что только неожиданное напа-
дете врача на громилъ, смутившее 
лхъ, спасло его отт. большой опасно -
сти. 

Ввимав1ю о-ва покровительства жи-
вотных!. нельзя не рекомендовать по 
чаще заглядывать на вЫдукь, гд« ло-
мовые иввовчикц ве меньше, ч!шк яа 
ванозахъ, мучагь лошадей, буквально 
изяемогающихъ подъ тяжестью пере-
груженных* до-нельзя иоаонт, 0 сбра-
сынанЫ лишнего груза ва подтемах* 
ишозчикн я не думиютъ. ограничив;! 
ясь дикими криками ва лошадь. 

Вь иркутской почтово-телегряфиой 
школе, подготовляющей кандидатов!, яа 
должности телеграфистов!, и почтово-
телеграфиыхъ чиноваиновъ, помимо об-
щих!. спец1альяыхъ предметовi„ вь 
программу курса входить научен!» ипо-
странных* языков*-фраяцузскаго и 
немецквго. Последя1И преподавался нъ 
школе учнтелемъ института благород-
ныхъ девнцъ фоиъ Кольчевским!., умер-
шим!, 17 м. декабря, и теперь вместо 
него преподавать чЬмоцкЫ язык!, яъ 
школе телеграфистов!, ириглашеяъ за 
ведующШ иркутскою телефонов сетью 
инжеяеръ элоктрвкъ г. Яллаясъ, ст. япя-
иагражденЫмь ио 300 р. въ года. 

Сегодня, въ 1 ч. дня, нъ трети раяъ 
назначено общее собранЫ члеловт, об-
щества Краснаго Креоти въ помете 
Biu MupluHCKott общины сестерт. инло-
сердЫ на Дегтепской ул. 

Bir«, назначенные на сегодня яа 
ипподроме о-ва поощрен Ы ковнозавод-
ствэ, по случаю сильиыхъ лорозовъ, от 
неновы и иереноивтея на 18 января. 

ДНИ судебныхъ заседанЫ нъ окруж-
яомъ суде с!, января месяца иямеио-
яы. Отныне аае.едавЫ По гражданским !, 
деланъ будутъ происходить по поне-
дельниками и четноргнмъ, а но уголон 
иыиъ деламъ—по вторникам':., оредаиъ и 
пятницамъ. Такъ какъ ато измеввяЫ вы 
знано въ суде необходимостью, а между 
темь по чвтвергамт, происходят!, так-
же заседанЫ граждансгаго департа-
мента «удобной пнлатн, т, i-, предви-
дятся коллизЫ, когда одни и Hi же по-
веренные должны будуп. одновремен-
но выстгупить и въ палате, и яъ суде, 
что очень отразится яа ходе ихъ делъ, 
присяжные поверенные, какъ мы слы-
шали, намерены возбудить передь па-
латой ходатайство о перемене дней 
заседан1й гражданского департамент:!. 

Въ виду жо того, что уголовный де-
партамент!. аанимистъ своими заседа-
нЫми залъ только по вторннкамъ в 
субботамъ, нраДъ ли будегь серьезное 
затруднонш назначать граждаиспЫ за 
скдаяЫ въ одннъ изъ остальных!, трехт., 
кроме четверга, дней неделя. 

Вчера выехала аъ г. Ннжнеудняскъ 
выездная сессЫ иркутскаго окружяпго 
суда въ составе товарища председате-
ли Н. И. BiuHTOBCRuro, К. П. Било-
руссона, А. А. Дуловича и П. А. Тит-
кона. ТикоИ усиленный составь суда 
объясняет О* тЬмт, ТГО въ г. Нижш -
удииске впервые въ районе суда на-
значены къ слушая!ю, кроме уголов-
ныхъ делъ, также и граждански, ирп-
чемъ сессЫ протянется три недели. Вь 
первые дни будутъ слушаться граждан-
скЫ дела такЫ, въ которых i, заявле-
ны частиыя ходатайстна, няпр., о вы-
даче равныхъ сиидетельствь, допросъ 
свидетелей н up., uo существу же яти 
дела будутъ заслушаны въ последнее 
зпседан!е. Таким!, обраяомъ въ корот-
к и срокь ва « t o r t будетъ возможно 
раземотреть И частные вопросы, п су-
щество дела. Выезди ыя ее colli иогра 
ждаяскимъ дЬламъ намечены и въ дру-
r m мЪстахъ. 

Нельзя ве приветствовать втого бла-
годете1Ьиап1 почини ириблняять судъ 
къ васелен1ю и дать нослЬдяому, in, 

особеяности захолустному, возвожюсть 
повнакомипся съ глЬсямиъ отиравле-
вшмъ праяо.удЫ и пользоваться су-
доиъ скорым'!,. Знакомство же судей 
съ местными услоаЫми д а т , ими иоа-
мощвость сделать еудъ также я ни-
лоотинымъ. 

9 ннеарп, и, 8 час. иечеря. по Котеаьии-
KVПСКОВ V .. нъ ЯнпчЛ!,с «.н о, н.тк но-
иероаъ <Анурс№с- Пианори. у н-'Ликоори-
таяскато иоляавваго Мендела Ьорясова ,Лак-
сера ис«а»*стщт» в»оумиголенникама с». 
вершен:' Kpatol ЧрсЭТ. afuoM-i. яапбрива анут-

чреш. которую похищены а каычятсюя виб-
ровыи шкурка, j члмояааа и I коряннд 
в-Кл1,я и одежды на сумку jcoo рублей, 
тскселей на Ю.ооо руб. н дЬлоныя бумаги. 
ПояонрЬа1в нал доп. на катим ярскаго слу-
жителя Паелл Накитвпэ Uoui.iTKu.ia, кото-
pi4ft скриася. Роаискг и лозаап1е ороиово-

К января, въ 8 час. асчер», со ллора доил 
л» 7?, ва } litpycaaaucKoii ул., aeaia&tauaa 
алоун.. шлоиинидин утианя лошадь сь уи-
р**.,»., сток.иил 179 руО. 5" кОп.. прнидл-
т-жята» кресп.явииу Ирнутскик. у-Ьяда 
Петру Парааоиову. 

тиУУАм'| .м1|м "Я * с и с Д ' | ' М " " 1 " " Р " 
бряаШ|ДС.| тудл порт. ПОХИТИЛ!. KonpoHt.HI Л" 
НОЖКИ С14'ИМостЬЮ BI 10 руб., НО ВО ДШ.рЬ 
оыдь остдаоалент. швейи'рон..; тогда вор-., 
броендь дорожки и, аискочиаъ со лворя, 
скрилсн П» ожилаяшемъ его иявоачикЬ 
Л» 760. Кдкт. вор»,, тикт. и вявончик!. разы-

Театральная хроника. 

I-драма Гаупт. 

атр-ь публики 

я. Ли.с| тура, ш 
цЬлый пенен!». ятсЛ 

еамыхъ рннаообраэ!шх1. толкован id, вдчииам 
огь иииыткн ичпедить uaiouaei. рилы син-
волистоа., II кончая внз.ложе.нси.. егп проез-

де сгепсии простого Шреаскаид irk 
- - - МОХОЯ ПС. нишин 

диндс Mipy Богочеловккои... 
iarb ие ясно, тго мастсрь лерзк!* яоаа-

надундаомА раирушигв .акенныя фор-

.раво осадятечтиаго npoaoai,.uu4ucTaa? 
нь жестоко Miaaaanv иредскаа;.н!е «он--

Ядск. аятдра ы сояоршепно иначе. Мто 
дыв!, к» больйюЯ рабогВ, требукп 
большихь СИЛь. Чтобы достшнуть в 
усоЪха, пеобходЛио otpiniuri.cii ос.. 
Ц(Д, облохаюдпехь, как., узкое олять. 

•нпу^своооду 
'Muafki оесАки 

I. У масАра I'elHpi 
этой раГчты, Олно 

) слеаянв иокниуго 
снмагс. буржуаияап 
гаточмо, чтобы от| 

кликнул яиычинки Это - воскресе 
Жав ь, жнаь яслишй Папа.1 Рана» Раутен 
аслейнъ яе об-Ъоила л Ьшену и »"" 

Кутуьоял ирснисходно • 
Раутенаолевяъ. Иаевио так 

рдаи.и ее артистка, прадстанля 

pup одой пока она своГ.одиа, ви.шаниа 
« . . . , . , „ , „ о . . >,, 
сть опо.шЬ реальный оорагъ прекрас 

Kap»*«*>Bi нк роди Гойирн» nOKtaaj 
in . несколько слабЬе, тЬмг мы ег 
ыкли видКгь. Вил может!, героическа 

годи! по его срсдстаам 

ТЕГ . 
роль Л-Ьшагс 

достра,Tie кодла, ну. лвухь ко.иоаь, 
чожетъ, еявкуивости козлоаь, ио, вс 
кок.» слу v..-к, мяче !*О оГицдго ни HMU 
той же слиостьи у (Нед, составляют 

НвопеслвндвнШи 
О л в к м и н с н ъ, 5 декабря. 
Олекммнской казачьей командЬ прн-

наз.т^жаП, дни капитала: одинъ подъ 
яазнаяЫмъ «артельной суммы яеелужп-
лыхъ канаков!,«,адругой подъяаяван1емъ 
«артельной суммы елужилыхъ казаконъ» 
Обя капитала съ 1889 г. находится нъ 
яивеаыванЫ пелииейскаго управленЫ, 
которое должно выдавать изъ пего ссу-
ды нуждающимся канакам!,, взыскивать 
проценты я капитал!, и т. а. 

Казаки яо осмеливались, конечно, про-
сить отчета въ роспоряжев)н прннад-
лежащимн имъ деньгами и, вероятно, 
още долго ве аваля бы. почему, несмотря 
на уьелячеи1е капцтаденъ огь процея-
товъ и новых!, вкладовъ. имъ все чаше 
и чаще откачыиаюп. иь осудяхь «ва 
отсутствЫмъ наличных!, сумм!,», если 
бы управляющему командой не удилось 
налучии, денежные книги, нъ которыхъ 
обнаруженъ целый р и л записей, сви-
детельствующих!, объ оригинальных!. 
npieMBXi. расноряжеяш чужой собствея-

1яетоа вь настоящее время 122 р. 32 
).; пэт. нихъ вт. наличности только 32 
:., I 122 р. в ь долговых!, документах!,, 
вданнмхъ более Ю летъ тому назадъ. 
*ь точенЫ этого времени не позабогн-

аоятовъ, 
Когда ва сходе казаковь были про-

читаны соотяктствующЫ ааписн денеж-
ных!, квигъ, ги казаки заявили что I 
заемщика давно уже уморли, « заяви 
ли, что они ивой долп. уплатили оъ 
пропеятимя бывшему помощяику ис-
правника г. Нермикояу и иятидясятяи-
icy Вольн.ену, а отвск:ительно одной ссу-
ди нъ 10 р., виданной, какъ значится 
нъ квигахъ,беяъ расписки, все заяви-
ли, что такого казака никогда вь олек-
минской команде яе было... 

1Сакъ бы то ни были, аа неточен ieMi. 
10 лЬ-гней давности, долгов!, теперь 
взыскать нельзя, и капнтвлъ отстав 
иыхъ кавакояъ 122 р. 32 в. и ре ера 
тился въ :t2 к. 

Ияъ КНИГИ яа записку «артельяой 
суммы елужилыхъ казаковъ» видно, 
что каниталъ ого'п. къ 1-му яви,три 
190Я года раипялся 11'93 р. 23 г.; a n 
нихъ наличными деньгами вн р. 1!) к. 
и въ долгоBWX4, расписках!. 1W0 р. 4 
к. И изъ этого капитала часть ссудъ 
выдана более 10 дЬт!. тому назадъ и, 
за истепеп!емь 10 летней давности, 
должна быть сброшова со счета, Н Ь 
«вторые заемщики и тутъ заяви ни. что 
ими уплачены долги съ процентами... 
По нЬкоторымч, ссудамъ полицейское 
уиранлан1е взыскивало только капитал!., 
вп но изыскивало процентов!. За-
тЪиъ, очень части ynpaiueHio ве выда-
вало ссудъ нуждающимся казакам!, по 
тому, что трг.тило казачьи деньги ва 
свои нужды, Въ кннгЪ имеются, напр.. 
таг.Ы записи: «позаимствовано на вы-
дачу жалованья земскому заседателю 
197 р.», • позаимствовано на выдачу 
жалованья надзирателю 80 р.», «поза-
имствовано на уплату деяегъ содержа 
то.тямъ обывательских!, лошадей 03 р.» 
и т. д. ТакЫ заинси попадаются до-
вольно часто, деньгами пользовалось 
иил. упр. по несколько месяцевъ и 
пр,.ц.'игсш'ь. конечно, ве платило... 

Вт, виду втого казаки на сходе 2г 

обт. 1 
цейскаго управленЫ 
довЛревнаго и родим пи 

гамша 

В!, неденп . упр. 
другЫ каиигалы. напр., инородчесь.чя 
ссудная касса. Интересно было бы 
узнать, какъ распоряжаются HUBV... 

Б а р н а у л ъ. 
iO нежели!ельномъ направлены де-

ятельности казеввых'ь складовъ зомло-
дельческяхъ «руд!й и машияъ»--подъ 
такшт. заглав!емъ въ одномъ изъ 
С'1|дан1й алтайскаго селкко-хозяйствен, 
ааго общества былъ заслушанъ докладъ 
приивт. инструктора полеводства по 
Томской губ. В. В. Солдатова и 20 
яоиСря быль доложен!, очередному об-
щему собранно общестна подъ яаглав!-
ЙМЪ: «О желательной организащ'н ка-
зенных!. сельсво-хоаяйстиенныхъ скла-
довъ». 

Общее собранЫ состоялось подз, 
нреде.едатпльегном!, г, Кублицкаго-Шот-
тухь, при участ1и 14 пл. о-ва и 40 чол. 
посторонней публика. Перед!, началом ь 
чтенЫ председатель заивиль собрия1ю, 
что -докладъ г. Солдатова 'ЗОсуждался 
на трохт. заседан1«хъ совета, который 
нашель его сушеотвевяу важными , w 
в<к.1ючен1ем1 некоторых!, частностей. 
Загемъ председатель добавил*, .что, -по 
иненит совета, имеющихся даяяыхь въ 
докладе явдостаточяо, иоэтому он I, нв-
одпократяо обращался съ просьбой къ 
зав. местнымт. казенным и складом и 
г. Горбуаову, ") чтобы онъ лалъ не-
достаюдй въ докладе сведены, но г. 
Горбунот, не удостоил), советь ни 

*) 17Г»рбуН0П, ПО MOMliV членя сопИа 
г, 3|Лр««д, нваяшнаюся и рога а накоп, доклада 
е. Солдатпяа. можоп все им д*ю .на бобам. 

сноимъ присутствием!,, ни даже oinh 
том!.. ДалЬе г. председатель дибавиль, 
что ни советь общества, ни доклад 
чвкъ отнюдь не желали задевать ни-
чьих!. самолпб1й, в все сводилось къ 
принципиальному разреишв1ю вопроса 
ит, нидахъ его общее,г вон наго значены, 
вежду гЬм!., яа д'ЬлН оказалось, что не 
Только докладъ, но его заголовок!, вы-
виалъ «своеобразный» нротестъ местня-
го переселеячсскйго чиновника Л. Л. 
Оноре (ояъ же члвнъ общестна) огь 
И ноября за .>6 10G9 следующего со-
держаиЫ: «21 октября въ баре. еЖеДЦ. 
телеграммах!, было помещено обт.япло-
н1е отъ совета алт. с.-х. о ва съ про-
граммой занятШ ичервдвшм собраны, 
лричемъ въ п. 4 озяач. обьивлевш 
значится: «Докладъ о вожелательвонъ 
направлены деите-и.ног.ти казенных!, 
складень аемдед'Ьльческих!. оруд!й и 
машннъ». Засимъ 7 тек. ноября въ 
т е п . же ежеднен. телегр. опять употре-
блено то же выражеше: «Нежелательвое 
направлены». 

«ГавувЛтся, что я яе могг вт дня-
номъ случае не обратить нниманЫ на 
обстоятельство, дискредитирующее въ 
печати не только дейогвЫ учреждены, 
К!, которой у я принадлежу, во вместе 
съ ними и указаны, дапныя ему коми-
тетом!. Сиб. жел. дор. относительно об-
щаго нанрнкленЫ д1штельиости скла-
довъ. Вт. виду же иможеинаго, а так-
же и того, что вышеизложевный до-
кладъ можетт. потребовать опроверже 
я1я. имею честь покорнейше оросить 
насъ, и. т., не отказать сообщить мве 
вон1ю съ него для цродставлешя вь 
иереселевчсские управленЫ», Поел* 
ппочтонЫ этого документа председатель 
пояснил!. собранЫ), что по поводу на-
отоящаго «ириа-ста» «urti-ь яашолъ 
ЯуЖВЫЯ!, ответит!, Г, Ояорв, ЧТО ВЫ-
дича Bonlfl докладовь дяцамъ я учре-
ждеяЫм!. уставомт, не предусмотрена 
и что докладъ этоп. будетъ читаться 
въ публичном!, .таоеданш 20 ноябри, на 
котором* могутъ присутствовать нее 
йнтересующ1еся оъ правомь совета 
1 ель на го годооа. Закончив!, таким!, об-
разом! свое проднеловю г. председа-
тель предложил!, г. Солдатону сделать 
свой доклад!.. 

Доклада здесь мы касаться по бу-
дем!, т. к. сущность взглядов!, г. Сол-
датом изложена нъ его статье, ужо 
напечатанной въ «Вост. Обозр.» 

Изъ Маньчжур|'и. 
X а р б и н ь, 30 декабре. 
У насъ крупная новость: готонч 

ткрытЫ шмвазЫ. П о обыкновв! 

облечь въ самую поп plus ultra ою-
роьршичеокою форму. Написали съ 
дюжину ярикпаонь, столько же цирку 
пяровъ, смысль которыхъ выразился 
такт,: железнодорожная гимназЫ— для 
железнодорожных к. По вс.еиь отделам i, 
железяодирожваго д£лоиершеяЫ были 
переданы листы, ва которыхъ служа-
щим!. продлигали оделить заявлены, 
сколько у няхъ детей, нуждающихся 
въ классическом!, образованы. Очевид-
но, и тутъ дброга хочегь применить 
свою доктрину Мопров: иъ гвнназ1м 
будутъ м'Ьста для служащих!, дороги, 
а до остальных!, дороге дела я#гь. 
Кжедвевно сюда ир1езжают • новые лю-
ди, жизнь городи развивается, дорога 
же идет, мимо вея, яе обращая вни-
мав Ы на аужды публики. 

Каьъ уже вцобщалйсь вь нашей га-
зоте, здесь продавались участки земли 
пи очеиь высокой цене. Теперь, въ виду 
толковь о близкой иойпв, на-
шлись бы ОХОТНИКИ продать оти же 
учистки подешевле. Смутное ожвдавЫ 
чего-то сильно отражается на делахъ, 
а тутъ еще телеграфное агентство, по 
обычаю, даоп. свои точным свЬд-йнЫ: 
то японски фельцфебсль пт. отставке 
решилъ, что пойпы ни будеть,—агент-
ство щлото телеграмяу: «Mupi!». На 
завтра мнтивгт. лондовскип, кухарокъ 
объявил),: «будуп воевать!» Агент-
ство телографируетт,: «Нойва!*—А обы-
ватели читиютъ и полпуюгоя. 

Недавно въ Харбине въ продолже-
Hic трехт, дней проиаошлб пять уб1йстиъ; 
(говоряп. !), но остальные случав 
намь достоверно неизвестны). Дорога 
между Ноиымъ и Старымъ Харбином!, 
даже днемъ не всегда безопасна. Фор-
мируется ноная нолицЫ, гражданская, 
но пока оя ирисутствЫ незаметно, да 
и врндъ ли она поможем,, ва пристани 
масса кабаком, самого оявернаго по-
шиба, служащих убежищимь людям ь, 
у которыхъ рыльце въ аушку, При-
ходится удаляться, что здЬсь так"» лег-
ко дается разрешены на открыты 
этихь вертеповъ, а на всякое полез-
ное дело дорога валагиет ). свое volo. 

Недавно •униселвн1ю» Монте-Карло 
выдали paaplimenie на устройство бла-
дотворитольнаго вечера BI. пользу устраи-
ваемаго детскаго нршта. 

Печать и жизнь. 
Съезды, съезды п съезды... 
Н ыиешвЫ 1'ождоотвевск1о праздники 

ознамевовнлись въ Пет-ербурге ц'Ьлымъ 
рядомъ съездовъ. 

IV съезда, pocciflcuuxT, хирургонъ 
имени Пирогова, первый съйдъ ajcymu-
ровъ п гявекологов!., съезд!, деятелей 
но гохническому и нрсфвссшяальному 
образован!», съездъ учителей русгкаго 
языка, злоктротехническШ съ1)здъ. Во-
просы, разбираемые ва заседанЫхъ, 
иллюстрируются временными выставка-
ми, мзъ газетяыхь огчетовъ видно, что 
программы заседая 1Й носять живой 
характер!., отяечающШ ва острыя ну-
жды и наболевшЫ вопросы текущей 
жизни. Такъ, хирурги свое главное за-

«едан1е посвятили почти исключительно 
вопросу о туберкулез), который за цо-
ледявв время воздвиг!, нъ медицине 

настоВЩШ крестовый походъ. 
НирогонскЫ съезды, кат.!, известно, со-

бираются ежегодно; иннц1нтива}ихъосяо-
ваиЫ исходила огь московским хирур-
гическаго общества, и потону первые 
три съезда имели иеото въ Москве. 
ITT сз.ездъ постановил!, устроить сл4-
дующЫ съеядъ яъ Петербург!.. 

I съездъ гинекологовь какъ бы до-
полняете МироговскШ съезда, врачей. 
Онъ открылся 28 декабри яъ здаяЫ 
нонаго клиянпеекаго повипильваго 
института, втоиъ chel's-il'o^iivr'e архи-
теюурпаго и профессшиальнаго искус: 
ства. Характерная черти современной 
гинокологЫ это -оператяввое искус-
ство, достигшее виртуозности. 

Вт, онерацынвой камер!) института 
временно устроена акушерско-гинеко-
лигическам ныставка, которая иллюстрн-
руетъ усп1хи усовиршвнствовавЫ 
нчетрумонтовь и аппаратов:. орииЬ 
я юмыхъ въ акушерской и гинекологи-
ческой медицинской в хирургической 
практике. 

Особенный интерес* вызывали за 
седняЫ съезда по техническому и про 
фес.аояальному образованию. 

МногочводенныЛ составь сь»ддн -чигасш и. 
• Новостях!,, (количество ехо членов., уже до-

" тысяч1),-ра»нообраа1о его задач», 
Р»Л1И 

о будввч! 

I ука-

!иячсокаго сгЬида народвое 

, оолиой «kpl соотвктотаГе 

У 1.1СТ8ИК031. «1,4ада нельзя ynpei 
ауть въ узкой сиецЫлвзацЫ. котор< 
также могла Оы иметь онравдая1е: 

ириоаиаи ио auaiuHie ироииоденнув Won 

ша трудащахол иной» ' он, 
" " " реосуроы в 

предыдущие борьб». Но 

Съезд!, былъ разбить на 11 свкц1й, 
которыя обнимают» разносторонне цй-
лыи рядъ насушныхъ вопросов!, обра-
зованы. Широко были намечены про-
граммы секЩЙ ремесленваго образова-
Н1Я, жеяокаго професс1ональнаго обра 
зованЫ, обршюиинш рабочихь, кам-
мерческаго образованы и др. 

Огромное значевЫ ВТого съезда за-
ключается, между прочима., и в ь обога-
щены общест винниго самосознан 1я фак-
тами н назревшими точенЫмн мысли, 
ищущей своего выражены въ реальной 
дейстиительности. 

Газеты сообщает!,, что 
во* звннтп! с itада ироасходягь вь адаи|а 

тохнодогичоскаго янстятута, который предмав-
дяегь картнну большого ояшвдея1«, тдкь как» 
в» его ае валах» ионЬсцавтсл асоьна яптерес-

Составь членовь его привадлежитъ, 
главными образоиъ, къ деятелям!, по 
народному ,|бразовая!ю, Слфдуеть отме-
тить блестящую речь бычишго товар, 
министра финаноовъ В. И. Кови-
левскаго, проивнесенную при открыли 
съезда. Газеты замечать, что 

оиаяиняая ио чаощону иоаоду-о i n m i l 

ll_. от»-» 

.ну нрябанять 15 
по ааведешй, то 
Ю 14о ОдКдовател 

цифр» выроотеп д.) 50,01 
создало само общество. 
•|)мъ обтяеннть такой 
1ЫЙ роотъ»? 

соадава, н нрояаяодвтедьиооть одкданяых» на 
нее затрать доаагаиа • уонлшш. 

Это прежде всего, казан, ала, как» гово-
рах» В. II. КоваловокИ, «гибкая», шкода. Ва 
довяп; 

• U.. жвкнь но ШКОД», а шкода по ааанн-, 
Но, безспорио, еще большее значены 

имело 
дипуще»1е к» участи, вь ааакдываш'к «тяня 

ааведешяан яредотаватеде! городов», cocxoaiO 

Жааоау ду«у ато» .и 
пред, 

оды иного споооботвуеп 
'льныя» оов'ктаиь права 

общественных» ков-
аавидспиа; иредоотавде-

невзбины 
»Д"0 отзыв»! 
loutxonlM I 

Общество охотно дало деньги и трудъ 
за «свое» дело, где оно осталось хо-
зяииояъ. 

Такъ же живо, не чо-кавпелярски, 
смотрело яа ого живое дели и мини-
стерство С. 10. Витте. 

Развит!» «нивыхт. путей къ проевк-
щошю». коммерческих!, школъ, сильно 
способствовала 

быстрот piaptmeeia ход&и.Встгь объ учр»-

чуждое фо||«клялча о 

" Я . 
Па с»!,ад» и поило 

к» удовлетворен!»! ат 
Полыпое сочувс 

В, И. Ковалевска 

una задач» н»1и акры 

Hie вызвали указаны 
D на значены «обще-
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ственваго начала» и общесгиоаваго 
контроля въ школьвомъ д*л*. 

В г заседавЫ IV секцЫ рал.митри-
рплся иопроег «оОщен!с евмьи и шко-
лы». Аудитора была переполнена. 
Доклвдг сводился аг следующему: шко-
ла служить нуждам!, общества, днори 
оя должны быть открыты для родите-
лей учащихся, 

Теперь это общен1е носит» случий-
ный характер'ь, а потону па схЬдуетъ 
лн ого оформить н иродочтанить роди-
телям г право выбирать своихь депу-
татов» вг попечительные советы ком-
мерческих! училищ»? ВсЬ яыекаамяв» 
лись аа желательность обшо'нЫ ф ь и и 
шкоды, доказывали, что его непбходв-
но. Говорилось, что родители должны 
быть допушоиы иа уроки, школа не 
может ь 6rarrr.ru критики: «одни под-
дельные цветы дождя бон гея». Крон* 
•гого всЬни привяаво необхиднмымг н 
желательным! организовывать возможно 
чаще собраны родигелей-гобвин для 
разрешен 1я обшвгь вопросов» школь-
ной жизвп в частным--родителей уче-
т о м , того или другого класса, дня 
•збсужденЫ частяыхг вопросив». Кртм* 
того выражено пожеланЮ, чтобы роди-
тели учащихся каждаго класса избира-
ли своего доиутата въ попечительный 
советь коммерческихь учалить сь пра-
вом» голооа лоучебно-воснитительшдмъ 
вопросами 

Въ заседай iu той же IV оенцЫ бцяь 
прочитан!, докладъ о иронодаван1и «ян-
ствеввой HCTopin м. сродной школе. 

«Vi'.pniile пог.тамиаяло: ироиоданааю "вто-

Benin «той ц1,п. 

научповг оовЮц* 

И кто р. 1»окД»И 
noxtjon 

ВВОДЫ дли pal". 
__ . . . I доивдовг: "Пою; 

via рвбонвго наоодииш., -Шкоды для дЬ-
то1 и»б»ч»»г. •Школы дли карчелых» |»06-
«ш.»- В. A. MWWCKM" в ЛВдтонгелш!-
ЬофиоМапан «далей Т«»вч»с«»го общо-

Г. Мок! 
к. Четмр 

врн Фвйрвквч. а I 
ко иг а ОКОЮ 70 н 

вино »»р*б«»1г н( 
X сопим сввбяш 
ЙЛО д^тоинп, WHO 

ли ваЛочахг, док1«дчвк1. яиставнд., одкдуц. 
<Д|. ТЙДВСЫ1 I) a t «о ofipiUOBBhiB ркЛочМч) lit-
eeieaip, аотдвово шп»р.«;а«г внвь аромиш.ич-
моста, т*кг в IVBBXX рпблчптъ. должно Лии 

Ht.ju о̂брЛЛОКЯШН райочт-шицгаатховг. 
Председатель предложу дъ оРсудит» 

тезисы и возбудить по яинъ. мгдасаВ 
делншю докладчика, r f i ялп другы хо-
датайства. Ядругъ некоторые члевв 
.;скши читаем!. вь«.Цов. Пр.»,—-начал! 
смущать председателя и высказы оап.ся 
на тону, вуаиы ли вообще ходатайства. 
Не надо ходатасты-, говорила они, -
Потону что ходатайств», прежних» 
съездов» яе удевлетчюровы млн, «Ц>н*4 
изъ ЯО-тя ходатайств» нсполиени дв» 
Оратораиъ апнлоднрокали. Ныло решено 
Яклать нъ секцЫ только постановлен!* 
и необходимости или желательности то-
го млн другого. Раздавались голое» и 
аа ноабуждеше ходатайств ь, но ивя 
были ГЛМСОМЪ ВОШЮЩагО ВЪ пустыни. 
И н г ве шшаодяришии. Обсуждать те-
зисы еокцЫ в» пожелала я решила 
облегчить свою задачу, переда»:, ихг 
на обсужДеЫо пяти комисШ. 

Той яе оекдкЛ имидушащ былт, доклвди де-
легат» отг яо1'«0|<я|»г<1 дедюпчгсквго обще-
лтвв U. Н. Сикривв иьсеуу <0 правовом), ни 
BOXOHIH учвтенцкяго мердлвад» вг орядии» 
•шоак». Обвврны» доавадг траатуеп о насущ-
ны хъ повоеди u rn . i ; u » i иреподвы!..-!.-» 

• ' И М жколм, иредетавдя ип, вг 
гоаврападиотаит» Ваанлвс.кягл. Дш 
нрвввтг с» едвиод;швивт. оочулотвп 
броЧомг в вызван, в^одкатнльны! 
ныв обакнг Hilt Hi». 

fltGTH «анты. 
Ученымъ комитетом!, иин. нар. проси, 

выработана программа днух» книп. 
для соасканЫ нромЫ императора Пет-
ра Велика го въ 1904 н 1У05 гг. 

Оба соч. предназначаются для на-
родваго чтеа!а: «Книга для вароднаго 
чта>|а пу оточествив*д*Ш1о» и «Книга 
для чтев1я въ двухьласаных» спльсьнхь 
училишахь». l ib услоиЫхъ конкурса на 
книгу по отечествопедМп внесено тро-
бован!е, чтобы его сочиневШ особеино 
подробно и «бстоятельни ознакомило 
читателей съ историческими судьбами 
и совроненным!. состолнюмь велико-
русе.taro племени и вкратд-й,-сь f.a-
конодательнимм, аанпннстрнгиви!дмя и 
судебными учреждавший Rods в, ,про-
йму щестповно С!. 1*»», KqTOpblH 6,10.1 
ко касаются сельскаго насолешл. 

• (Р. в . ; 
Оъъздомъ влектротехниковъ г же 

Кюри, урожденной Склодовекпй, как i, 
известно, пронедшей оною нчлодооть 
нь 1'ucciM и воспитывавшей си вь Кир. 
•иаве, отираилева ^едуюиии телогран-
на: «П1 HcopocciecKifl электротехннчес 
ИЙ c-BTAB. собравшись Ш, Ивпсра-
торсконь русскомь техническом ь об-
ществе. выеду шал ь блестящее еообШ'е-

Bio профессора Югироиа о новом» влек-
трическонъ аяплвзе вещества и о за-
м'Ьчательномг прйА«а1й втого аналп-
аа к г отврнПю ноцнхг ряд1оВктивнмхъ 
влвнентов!.. создающих» ару нъ наук* 
своими исключительными своЙстицмн, 
благодаря н и со t отела нтл а вы И . к сано-
отвержепвымI. трудам':, в.ипинъ и ва-
oiero многоуважаема^! супруга, сердеч-
лп прий-Ьтетвуетъ Нам., гордится фран-
коеливянскнмь сотрудвячеством» вь 
поисках!, за истиной в» иев*домыхъ 
областях), анаши и отъ всей души же-
лает» ванъ И супругу иащому здоро!>ья 
и блестящих!. у(.п*хой1. во вс*хг на 
inихт. работах! ». (Г. 

По газотяынъ слухам», къ При-
му предстовп. постройки рмкинмго 
Пут* (Л, влсктрич«ской тягой, я tro 
Чоряомпреному побережью предприни-
матели г.обвраютон вл«; грячесную зиер-
Пю использовать для «янжвяИ пасса-
жирикихь автоиобилей от» Новоростй-
окч до Оухуна. (П. В.) 

— -Киевлянин»» отнесся къ слуху о 
продаж* нами китайцам» маньчжур 
с к ой дороги сонершенио иначе, ч*мъ 
«Нов. Вр.» Газета ооаоршенио спра-
веллино зам*чаеть: 

Ошибки яе толко можно, ио сл*ду-
егь исправлять. Продажа ВОСТОЧНО-MI-
тайс.кой дороги была бы, ио вашему 
мвЬшю, иминим исирарлон1ек» очень 
крупной фиаамооной и политической 
шпнбки. 

Почему такая нвпракосноневность? 
Почему но-русская дорога, находящая-
ся на не-русскоИ земл*, служащий 
русским» интересам!, а какпнъ то 
маньчжурским», но сооущяя рулевое 
каияичойстно, как» огроминя КйТайоная 
пьявка, -почему oia дорога должна 
веиремйнво оставаться «ооботвенво-
стью Русской ИмперЫ»? К » сожал*в1ю, 
на такое сл,роцище, как» щ щ 
китайсиш дпром; Доиольйо мудревр 
найти цокупщнковь. 

— Им. Петербурга сообщают;: «Па-
заачеоиое ни 14 декабря собравш при* 
нижних» понВренвыхъ для ныслушанШ 
e.no6moHitt Кирабченскаго о послёдиенъ 
кишпневекомг процесс* но состоялось». 

.Одесскому полицейскому црм.та 
ну Швайковиюну, 'приговоренному в» 
вростаптсф поты па ft лЬтъ, всеиило-
схма*|Юе «0»н*<0 уНеЩ»Ш"Г|, наказа 
я1е до 2 л *п . а (Р ВИсяцив . . 

(Г Сл.) 
— Проф. В О. Ключевск1й пред-

принял!. печатное ведав1е своихь лек-
цЦ но русской irciopln. Известно, какъ 
велик! сирое), среди "студевтовъ ва 
лекц1и ироф. Ключонскиго. Гукописнып 
вкаемпляры их» продавались UJ 2Й 
руб. СеДчаиъ вышла и>. св*гь. 1-я 
часть курса русской истор1и В. О. 
Кдючевскаго. Въ ней 20 левц!й, обян 
мающих» пер1од|. до X V ь*ка ввлю-
читнльво. Вокор* ьыйдетъ вторая часть 
курса, (1*на 1-ой ччоти 'J р. в(Р к. 
при 450 початвыхъ стр. 

— Иллюстрированный журяцл» <11в*з-
да» прекратил» свое вущеотвонан1о. 

При Пироговском» обществ* вра-
чей пткрывщм'сн особое бюро для по-
офедничог.тна между аекотвами и горо-
дами и врачами, вшуиыни работы. 

Вь зас*Даи!и Пиригоисиаго съ*Ь 
да хирургов» поставлеаъ был» на 
очередь весьма важный вопрос» об» 
ш п е н ь усыщецШ (наркозы) и о м*от-
яомъ обезболи ва в1и, 

lleSwjouacuocT» средств!,, примЬвке-
r u x t для общаго уСнЯЙта, привела 
к» тону, что нъ наследное время уси-
ленно разрабатываются методы м*ет-
иаго обозбатнван1я н i t i u m поиыг-
•сн производвть больппа oimpaniH (гры-
жес*чон1я, огниве нижних:, конечно 
стой; подъ н*ствынъ обелболиман1екъ, 
посд'ЬдноЙ новинкой яиляегеи прим*-
BuHie (нонаго сродства) ад^еяалвва въ 
С)Ч0Тан1и съ кокаинон» (вытяжка над-
почечных» желеаг). 

Насколько стренлов1е къ м * о т н у 
обезболнван1ю сильно рати то у хирур-
гов». доказывается сообщод1инъ I'. П. 
Вредена о ироизиеденвоВ ИНТ. опера 
iliu полнаго и и*чен!я гортани под» 
местной анвстез1ей (кокаинонъ). Ре-
зультаты были xopoiuie. Иротннт. втого 
увлочов1я местным» обезболи HiiHieMi. 
возсталъ Проф. Дьяконов», указанш1Й 
ва преинущестиа общаго наркоза: 1) воз 
д*йетв1о аа психическую сферу боль-
выхь, 2) иозножиость аифлекторвых» 
дпнжей1й ьри м1сТ|Г)ИЪ обезболинав|и, 
что сильно затрудияотъ операц!ю. 

Въ пммел* отсутвПЁЯ особыхь опас-
ностей при общем» наркоз* при пра-
вильном» его ьедоши, при тщательной 
ппди!шду!«азвц1и случаен» выокавына 
лись я друг1е ораторы. 

По PocciM. 
Бану. Зд*оь гоотоилогь собраи1е тру-

жениковъ печатнаго д*ла. созванное ио 
вопросу об» органпяацЫ общества вза-
имопонощи. Па собравш било 60 лиць. 

«к образецъ устава при пять у ^ ав» 
•Редоронспаго обшоетва въ Одеес*. ут 
верждовнЛ въ JвЫ> г. Нъ уставь, ме-
жду прочий!., нключеоп -отьрыт1е школь 
U 1об;:ТиеЙНеИ тиНОГрпф!!! ДЛЯ ОбуЧ0Н1я 
тиПшрпфсюну д*ду д*!ТЙ членов!,. 

ГЬшеоо докладь представить на ут-
вержден!». (Кур.) 

Варшава. К ь предстоящей ад*оь злек-
трячеокой ныставк* делаются большкж 
притотовлов!!!. Таможенный власти ув* 
доиилв iipaaaosic * Выставки, что мини-
сге|ютяо финансов» еомаоилось ва оо-
иобождон1о заграничных'!, вксиоантов» 
on. пошлин» Ковсульства вс*хь запад-
но онрооейсввхъ держивъ сообщили 
чю ихъ праиительщ'ид пригласили B4* 
бол*о аначятольвыя фирмы къ учаотш 
81. варшавской выставк*. Гвоздем» по-
следней будеп. лькц!я г-жи Кюри Скло-
довской по поводу открыты рад1я. 

(Нов.) 
Херсон». Хероовская украивская ин-

теллигента почтила своего яаЩояаль-
Jaro конпоаитора Н. В. Лнсевпа, по 
случаю чествовавifl его 35-ТЙ л*тняго 
Юбилея к1овгкин» литоратурно-артиств-
«ескямь общем»аиу- пеоытков дау*». 
(Гелограммг сл^дунпниу-еоДержаНя: 1, 
9 в ад Дашровпго лимяву иш-мп щи 
рый ирин1т слэтяояу укра1яськонуКоЛ-
Зарев). Штсти Поже на мнгая лип». 

2) «Нашонялонону геа!ю двадцати 
пьнти мнллЮвног.! укра1нсько1Т) люду, 
культурному Кобзарей!, тордощамъ р!д. 
яогл краю ДЯВМнв уи.Лнь!» 

Kieei.. В» числ* нопрочитанных» на 
юбвле* Н. В. лвг.овка адресов» была 
ц*лая масса прив*тствШ от» мвогяхъ 
венскихъ управ», драматичввкмгь круж-
ков», музыкальных!, и артистических!, 
обществ» и т. д. 

Ияъ-ая границы, какъ в изъ наогвх» 
городов» Росс!в, быдя получены десят-
ки прив*тств!й, въ тонъ числ*, напр., 
от» редакц!з украинской газеты «Сво 
бодав изъ С. П1гат. 0*в. А ерики Изъ 
Варшавы было получено и, по rperfff-
внв1ю публики, прочтено EpBniTOTBle на 
укрвнвекомъ язык* отъ хора u up кои 
ра Императорской-нврщайорой споры. 
Въ числ* непрочитанных» приветствИ, 
за недостатком!, времени, между upu-
чинъ, остались прин'1>Т1'.тв!я ректоров» 
к1»вскаго и новоресс1Всваго увиверси-
твтовъ. 

Къ еожал*н!ю, не состоялось почему-
:овъ нЬкоторы! 
зал* до"угитвВ1 Щ 

время, когда было прочтено пе мчло 
иногородних» телеграииъ. Такъ, посол, 
от» студентов1,-руоин-1, tel. льновскаго 
унинерситотп. бывшШ нъ звл* во вре-
мя частяов*н!я, ппчнму-то ие читал» 
иривезеннаг-о ннъ адреса л.ровс;о8 ук-
рцинской молодежи, 

Поел* чтевш адреопн! началось му-
зыкальное Отшвн1е яечора, пр -.шедшее 
е,ь рЬдкимъ усп*хонъ, (В. ТО.) 

Казань. Вт. очередвонъ губ. зенспонъ 
собравп), между прочинъ, быль рвземо-
тр*в» сл*дую!щй долладъ комиос!н по 
народному образовашю. 

KoMiicciH подробно ознакомила со-
брам1е съ истор!ей органпзНпш раьр*-
шенваго мввиег. вяродв. про1:в*щеи!и 
|.ъ созыву нъ август* выи*П1Н>1го года 
<!$када учителей инородчаошхъ у ча-
лишь и отн*венваго попичте-лем» учеб-
наго округа «въ виду жедяегшочной 
подготовки дЬла открыты втого с! *здв». 
(»тн*иа сь*зда иоиочвтвлемъ П )СТ*до-
вала an н11сКол$1М дней до . открыла 
его. когда распорнженЫ ио командиро-
ван!»' учителей на съ*зд», учепиков!, 
во нренявВую при нем» школу п прея 
ставшч'лей аонскихъ учреждпвШ были 
ужо выполнены ва основаны распори 
женШ днрекгора народных» училищ», 
на котораго поиечип'левъ была позло-
яева о р г е Л щ а сч.^здп, и значитель-
ная часть учителей и учеников» уже 
явились им съ*адъ. Попечитель округи, 
отложим о»*ядъ на lyo.i год*, вира 
;,ил» jtwiaaio, чтвбы сродства, аейагио > 
пивным земством» на еьКздъ в» 1903 
г „ были сохранены и на будупий год !,, 
некоторым у*здныя «истин, приняв» 
прожн1е расходы, аосягвона.ш деиы-и и 
нч будуш1й съёздъ, но некоторый отт, 
асспгаонокь птюк-тались. Губ. co6paHie 
вновь назначило на г,ь*зд» 1.700 руб. 
и про втонт. постинонило о fltflCTBiUXI. 
попечителя округа, ирвнесшнг». зен?ж 
"ЦЙ шербъ яемстиу, довести до св*-
двяш министерств» народна го просв*-
iiWHifl и просить посл*дпее тзрннтпрс-
вать земство on. повторены вновь н«-
ожидаввой отн*ны оъ*зда. Зъ виду то-
го, что ва ходатайства орошлотндвяго 
губ. собраны о допущено! на сь*зд» 
земеиихъ масвыхъ мивистерстио нар. 
просвЫп. ра8р*шмло присутствовать на 
СЪ*9Д* по оди >му Только прмдетавип -
ЛЮ 071. губерясклго II от» ВЯЩДНГО 
уИздваго вемшва, собран^' постановило 
просить кпнисторотво разъяснить, ка-
кими осяовавШИ и законоположении!!, 
оно руководс.твовалое.ь, Ограничивай 
предстзщтельлац- аемства на №|*лд*, в ! 
въ случай получеаЫ яеобоснованиаго 
ва законе*!. отв*та обжаловать распо-
ря*ов!е ниниггеретва въ правитель-
ствуювИВсеааг». (Р. В.) 

Херсонъ. СтарнНЙ чнноввчкт •>• .,ift. 
асручеаЛ Ори губернатор* В, С. Валь-
зам!.. АзюдаюШШ за типограф!чип. 
возбудил» у у*зднаго члева окр. суди.' 
против» редактора-издателя,tun. «Юп.» 
В. И. Гошкеияча обвинен1еЕио 29 й ст, 
уот. О как. ВЪ ТОН», ЧТО 0)НЪ выпу-1 
стил ь № 1.419 Й гавегн нь попл Ьнра-
зднвчаыШдовь, тогда как» «та газета, 
по уттрждовной нив. внутр. про-
грамм*, в» посл*праздничяае дни вы 
ходить нв должна, 

У*)дяы1 членъ, раяснотр*въ вто де-
ло, KBIUQI», что в» Д*яя!н обвипасеа-
го н*м, состава проступка, предусм. 
29-й ст., и оправда.1» Гошкевича. На 
этот» приговор» г. Бальзнн» ирипесъ 
апелляционный отзывъ окр. суду, кото-
рый признал» д*ло подсудным !, городор. 
судьЬ. Зат*мь д*ло вто было равсмо-
тр*но гор. судьей 2-го уч, Обпиня. и 1-й 
вг судъ во япплса. Обвинитель поддер-
живал» обвивен(е. Городской суДья ;cl-
ОЧЮ риредЬлил» 0. И. ГоШксвича счи-
тать по суду опрнпдаяяымг. Г. Гчаь-
ааит, заявил» ноудооольсч^о ва р*ше-
Hie судьи в просил, выдать еиу кошю 
р*Шен1я дли npiinQ($lifl жилI'бы въ 
у кздный о»1|адъ. (Юп..) 

О т в ^ т ъ г . Т о р о п о в у . 

Мрочигашцм лорлусиомлевн!» о 
Неб->»ionн .том* доступ** вашь 
судья г. Тл^роов, d u i m г, В ; • 

лучш» увлатиль Си к ш ш . Я yi 
Чю если бы л, Ториоо» ниаль, 
виараженк' (вь JR i8y «Вост. Обар. 
154 ст. пси, уст.) тая к р кшагелкио 

обществ. бмПлютекм, 

ври «том» автор» аабыль лоПв»»тъ, что ато 
иславно было 5" мая с. г.. копи » свимвь, 
В1««ла11!ем1 f i t»ВСЯ ету ^пзнаа«»«го ава-

•л.гся быт!, в члеиник'лилл^отенм» Копа и 
К9»У чамвзял» г. Тороноы о своеиь откл-
ик оть 1Яр«лскл»твл.ства, ни ие апвем-ц 
СЛОЖИЛ!. ЖС С! С»бя • ПГОТЫ» уцрчилси!» 
•е jo мал, а лишь а8 севтнбвя е. г, Неуже-
ли это дивяо? 

ПИСЬМО, Ш> которое ссылается г. Торо-
повг, от» 1J вОиОрл с. г., иаходвген вг дк-
л»*'к СобД10тецм. Вг «сиг г. TopoajBk от-
• jjuBjew» уплатить '/»°/o сборь в врасту 
сд-клявмос мм» аожорт»о»>м1е пачмелм», 
»i упшгу Члев-к»т взноса ва 1903 тодг 
(coGpaiiic просьоу г. Торовова уважило). 

Глк же овввлоЕ|<е г. Торопова о нежгла-
в1й его вить членомк Омблштек»'/ В» суще-

rank г. Гороноиь: т . ааввлеши, ооиинош. 
ui Ляблютеяу 4 декабря с. г.,' он» вааы-
ласт» себя все еще членом» бябЛотски, 

пореченая» корреспоялги 
фрааи »» обовкъелуч 

Торояо»» 

М Горопов» У|рОДчЛж.н-11,: «£«ое ВЛнул»-
TCBLHOC тргПоазше сйч. уплат* его ('/*>/л 

Не р гвириж дсикомч. протокол к, са»1Ш01-г 
со дня его рождСпЫ, т. е съ да ноября 
f^W годи, ui аркниь». I". Тороио»к! Почему 

' ^ e n f c . 

pan,!».,? Ьуадчи иредекдвти ом! 
вы, г Твропо»1),, самм прелюжмлп Это...-;а-/0 
I,авось, вы пилили», что кайР волучаМЛб 
Оол!.ше жаловввья, ни больше лругидг н 
вдп-итцт». Вамь удалось убЬдитс мяогихъ. 
Фдм<д1и »гг..вемнвтих!. ж-ланк' ври пасг 
нВосени вт. протокол». Как к оре.к кд1т«;ц., 
о'ы аиил«, что icb подт-саивиеся ia> ненлю-
чсп1ем» г. Писарев», вскорк выбышвагн мэг 
Свлеигткка^, исполнили с»Ое ойяаательство 
в rtu» Be mute вы пишите и и мбкра'женш: 
|>1 ве считал*, себя ебяианиымь в» по зако-
ну, BU аморально-) платить JTCT.. сворь.. 
OiuijcHicjkun някона яааъ и кн«ги н, ру-
ки, Г. игровой судьЯ, моральную же оиквку 
вашею поступка едклало общее собрав1е 
члевовт. бвбл1отскв, враввавъ его ведобро-

1ТЬ сдЬлаТ!. упомяну 1ЫЙ «ывисг ВСКЯ 
ни. 0»бл1отекм1, D чек» автор» корр 
:uuiu ыбил» упомянуть >. 
Г. Горопов"., вы юристк. Какн а-
.пустили ндаести вь мротоколи таку 
ЬВУА] фраиу? РаивЬ можно ИБЛГАТГ 

опблютвка едклат!. добром 

iirf 061. 
(ниуд-к вь хорресионд! 
ыю страовоЛ фравк, 

ipiiB ссыластев г. ТОрОПЯМ П*т». 
ИпоMb также естествемп... чго к г л 

•. Тороповь 
г ярови 

|ея>ямть треоовамЫ обг уплатк. 
Я ае ос гивв-11. ве.41. о .акта uu одмо на 

с- яовражс-nle, г, Торовоп. Теперь аоавдак 
нрелло ^ оаросг. 

рукой вс: 
ражея!я сяЬдi.iiin (корресяоадовгу ваг д< 
стать тру лике) и что же вы опровергая? 
Вы ввели ьг onpoaepxraaie фОстЫ, соялв» 
н и с вашей фаятав|ей, исказила намкреян 
П И Я » протокола к въ оаключов!с мил 
оилшгйии вад-ь учрежден 
коюраго вше иедяияо — 
II втор*ю. т. Topeaoirw, а 
что ваше вочражчое такь далеко раа.йлет 

ад декабря 1ч-)} Года. А 4 

Судебная хроника. 
Два старика убЫцы. 

Вг аяекданЫ окружнято оуд» от» 18 де-
кабря олушваоок дкдо по обвини,пю даутг отв-

Йковг, осшыюпоседопдевг Лвоовонаго и 

д-снв», вг убЫствк нвнавкстявго человека! 
0(МН)а»ММ1иа хкла д»кдв>ч»в>топ В1 олкдум-

а-ГО iioiia 111,0.4 г. около сечя Ткрлатово, 
Ви»г»яоь»го у1вдя, по дорог» - в» ля ваку 
Вин ы во рву былг иайдивг трупг iiaBlati.Tua-
Ш ч«ллв»к», уляяамннвто ромномг отг в чаю «г. 
Дпввашеаг было тегвиовдгао олкдуюцов. Н»-
кааунк 2-го laiUH, убатыВ человек!. Вылг т 
сялввш Невы ог двуая осып..о-оооодсШ1»кв 

«ятя 

, a«IKII|.|iiua вапиикв, лЬг 
нр..дн»рвТ»ХТ..оаг еакдотя!, 

) I t n . i 
па '»0 

ГПКЙМВВЛМШШ! .7иЛмлмяк, дЬиочн» 15 ДЬП 
Жяантг П Нопш. Вг и»говЬнке, 1-ГО iaiirn 
Вр.Н'ВДВОК ДВА' НПЧСВЯТк, утрогь, 2-ГО 1ЮП1 
одвв» «П мвдг, Федооовг, юдадг куд»-то I 
ирвшеаг О» ТФВТКВАГ чиоакяоаг) ОЯ» втро»»-
ТОПИВ < и В уии» ш взби. Нъ труп» уанв 
Д» тою, треткИго. Ушли щюдоаби ВЬ ЧЕРНА 

орвюдвль Федооовг, вопль водив, auitui, el l ' 
вг пвтойчовг аввкдея!» иа аавиу. Црашег 
другой иосктатодк, уввдТ.лг фодооов», идчш 

- о и ш , что ядетъ г 

опунак» итого чедовкк». Цоодк втого о 
УШДВ П» К»б»К». Т(,уП» уб||Т»Го Пв В1Д1 
АРОАПЛНУО »« пв ПРЕДВАР»Т4|Ы!ИМГ 
OTBia одежду нрвн.пи» в» ту, Ж.торвл 

СЫмИЛВ ХивЫКП, к: 
ьутв ваг Чирожон» вг I 

трупг, двудъ отарвковг, I •адг кг дорогк 
ионов». Вы4д,1 

•)Т.,р?повг ссылавтеи па првиврг Г. Имев-
реал, такжо ае уплатмашаго '/в"/о сборь; во 
нростувокь одного липа не служить он-
рднллеем к другому. Накопецъ, нв обянаи-
мости 'Гороаова лежало йотребоват* -о'г» 
Писарева уплаты '/«"/о вамгеа, Почему г. 
Горояовь вто!о вс с.ткааль? Да и было ли 
сдКлаио г. Писареву ианоминамм о «зноск5 

Об» ЭТОМ» ВЬ Д-Ьлавъ бвбл10ТСКМ С1*Л*Н|* 

Л. Л-im, 

ОвМтлы* Шптып, врвоткяпв 
PORK ваг ЧецнадовоЙ лг Попы вид» 
акшехьдовг, » в» IIBHB трвняго. Вотр»Ч| 
ог K I I прлнппгла пблван над», вг ст. 
отг Нснг. Шиаг дождь 

Првчг-вкглврп. дмг в»кдючлн|(1, что ui 
няго. киг» чедопкк» »pkua»ro oioawuin, i 
авдиишь uo авякШвй Btpk только дв» 
вккв обвинение, кааии! вь одаиочв] 

Окружный суд г првговорядг Лвеовоиа! 
12 годввк ввюржпылг работг, а Федо, 

В-Ьвти въ AaiaTCtfaro Вовтока, 
По словам), иарижскаго корреспон-

дент» «Вег1, Tagebl.», посл*дн!й от 
в *п , РоСсЫ ва яповскую воту въ об 
щах» чертах» нзв*стень французскову 
правительству. 

итвЬтъ содержить будто бы обшир-
ные устуики, поскольку д*ло касается 
Кореи, 1-д* РоесЫ готова предоставить 
HnoMin такое же ноложоше, какое Анг-
л!я занимает 1. вь ЕгнптЬ. Напротив*, 
ОШ'Ьт» р*шитольн*йшимъ образом ь от 
вергаеп, прлтязанЫ Япон1и насчет» 
МаньЧжурТв. Яион!я стремятся завое-
вать Корею въ политическом!, отноше 
Bin и Маньчжур1ю—вь акоаояичвековъ; 
по< л*днаго PoaetH ан в» паком i. олу 
ча* не желает» доиустить: она бозу-
словйо ве соглашается установить вь 
МаньчаЙВЫ систему «открытых» дие-
рей» нь пользу ЯиопЫ. Огв*т» еоотав 
лея» в» очонь примиргтельной форм*. 

«Торгово-Тедеграфвое Агентство» со-
о б щ ь т инь Лондона оть 29 декабре. 
.ЬНДОЯСЕЫ газеты не перестают» по-
мещать тревожные нзв*сг!я о шию-
жевш на Дальвень Цосгак*. «'Пше.ч» 
ог'общаетъ, что общественное маТиНе 
нъ Токю ее прианаитъ возможности 
благойрЫтнаго р;с!р*щонш конфликта, 
uoiui РоссЫ ве призниет» правь Япо-
в!ч по огношенш кь Маньчжурии 

По св*д*1иям» того жо агентства 
из» Парижа 29 декабре, въ гамощ 
михъ иолнтичеокихъ кругах» прихо-
дить все бол*о къ уб*ждин!Ю, что Гос-
с1я. опираясь съ надлежащою умпрен-
востью на свои могущество, нм*<л* съ 
ткнь сд*лили Япон1н н*которыя устуи-
ки отвоентельао Корее, блал-одаря ко-
торымъ мирное разрешены коафдциа 
сделалось возможнымъ, еедн только 
Япои1я ае увлечется въ бо.тко Йли не-
н*е пеоев1,нате.тьвыа H рВОКоваиныя 
с о о О р Н П , аыеказынаемыя нъ англ1Й 
ской печам, утверждающей, что НоовЫ 
считаит» недостаточными сд*лавныа 
ей PoccieN и!. Коре* уступки, во с» 
другой стороны она настаивает» на 
гон», чтобы ей были сд*дцаи также 
уступки и но навьчжуро!:ому вопросу. 
Дипломат», которому очовь хорошо из-
вестны мь'ЬоЫ псёхъ главнЬйшихь ка 
бинетовт. ио вопросаиъ, связанный» съ 
русико-яоовскимь ьоифликтон ь. сооб-
щ а т ь нашему корресиовдеяту, что, по 
его мн*в!Ю, I'occlH инляееем пре.дита-
вительвицей обще евроиейскихъ инте-
ресов» въ Маш.чжурш и какъ Ом их» 
охравительвицоИ, такъ какъ прямое 
яецоеродотиевное вм*шагельство Япон1и 
нъ Маньчжур!»! помешало бы овропей-
икинъ а американским!, капиталам» 
принять у ч aerie нь разннтш в той стра-
ны Подъ охраной жо i'ocolu, ио ело-
иамъ дипломата, можно I;I. ун*ренноетью 
разечигывать, что если ЯповЫ при 
дальнейшей» развитш конфликта бу-
детъ настаиваи. на подуюнЫ сщ;ц1а.1ь-
ныхъ прав» въ М<!яьчжур1н, то молча 
ливое до сих» иоръ общоствеаиоо ми*-
uie Квроиы не аамоддптъ мыоказатьея 
въ пользу POCCIH. 

Вь «NpuePrele Presse» огь 29 декабря 
пом*щена корреспондента из» i! цюла. 
Иослоиаш, корреоиондовта, англо фран-
цузски трактата исключает» активное 
ам*шатыьстно Фраиц1и н АвглЫ в» 
русско-ят.пекЫ конфликт!., всл*дств1е 
чего flu.iaia остает.н без» союзника 
нь случа* Вой вы. З ш соображение, ко 
вечно, номожеп. не шилттк ва ум*-
peeie пылн ЯповЫ. Корреспонденть 
заявляет» ват*Н!.. что ФранцЫ должна 
быть 'лрогяцъ войны, такт. как:, ею 
яложевб. нг русскЫ ценности до У-тп 
шшшрдон!, франков!,. 

«Торгоио Те л трафное Агентство» сооб-
щиотъ нзъ Лондона: «Англ1Й(йия пе-
чать поощряет ь Яиов1ю настаивать на 
своих» 1, соонанЫхъ относительно Ки-
тая В Кореи и воздаеп, хнаду япон-
скому правительству за проявляемую 
им!. ув*рениость н твердоси, нъ ведо-
-aiti иерегоноронъ. ПмТип» ст. т*мь, пе-
чать сов*туол, японскому правитель-
ству потребоватС от» РоосЫ немедлен 
ваго ответа вь виду т * г ь выгод», ко-
торый получиотъ 1'оссЫ от» вромедло-
н!Я, такъ как», пользуясь врененем!,, 
она ножет» усиливать своя яоиружин!я. 
Критикуя русс к [о финансы, аигл1Йскае 
печать заявлеотъ, что фваавсовыя 
сродства Poccju лишаюп. i-e во'можво-
сти нести ноепиые расходы. Оюбщеше 
по Сибирской жсл. доро!*, но словам» 
одетъ, затруднительно и недостаточно 
для нвдлежащаго снабжев!н коНокъ 
ировивтомь. Лиииск1Я норскЫ силы 
значительно иреиооходятъ силы Рос-
CIB, и, таким» обрцзочъ, объявляя 
вобну, ЯповЫ рисковала бы ненио-
ГИИЪ. ЧТООЫ ОбОДрИТЬ Я110ЯТЮ, Н*!'0Т0-
рыа газеты, въ тонь числ* «Times» и 
«РаО Mail», заходятъ дажо так» диле-
ко, что требуютъ отъ своего правитель-
ства, чтобы оио делало приговлояЫ къ 
активному вмешательству въ случа*, 
если война, которая считается втими 
газетами неминуемое, окажется ноОла-
rouplBTBOl для fliioaiu. Вмешательство 
ото гавоты рекомендуют», во желая до-
иустить, чтобы вл1яи1о rocciu in. Aaiu 
окончательно усилилось. Въ руководя-
щихъ сферах» русскаго иосодьства въ 
Лендов* полагпот», однако, что в» 
данном» случа* почать не является 
представительницей но только взгляда 
анпНйсКяго правительства, но в аиР-
лШскаго обществовиаго вв*нЫ. Можво, 
однако, опасаться, что систематическЫ 
иападки ва РосоЫ) английской печати, 

V " I Н0 > " ' я * вв1,0СРедетвенао яа правите 

д*йстн1н яя "бщесгнояное мп*в!е. 
• Пол жени; Кореп,—пишет» «Japan 

D. Herald»,--между двумя сильными, 
соперничающими державами крайне пе-
бдагопрЫтно. Неоднократно предсказы-
валось, что Корея осужцена на утрату 
независимости. Когда, вь 1894 году 
ячонг.кЫ войска ааняли Сеул», то ио-
лагаля, что Корея, кап» независимое 
гое.уднретно, должна исчезнуть. Однако, 
вто предположена оказалось прежде-
временным!,, ибо въ ян вар* 189й г. 
Корея пронозглаенла оною незннис 1-
моеть отъ Китая. Но должно зам*тнтт, 
что de facto иезаиисимость Корен ут-
рачена давво. Со вреневи подписаны 
Синоиосекскаго трактата, flno»ia и 
РоесЫ яедутъ между собою неослабное 
соперничество на почз* иолучонЫ отъ 
коройокаго правительств» концессий, 
аренд» и т. д. Ио голоса, что Корея 
осуждена ва утрату везааисиноств, 
продол «аютъ раздаваться. Одаимъ ааъ 
представителей .ТОЮ мнЬнЫ является 
д ръ Моррвсовь, коррееиондентъ лон-
донскаго «Times». Однако, «Korea Ro-
view» виолн* н*рнтъ, что ЯиовЫ че-
стно ИСПОЛНИТЬ свое об*щая|о—сохра-
нить независимость Кореи, и во вс*ХЪ 
прошлых* событЫхь ве нидигъ ничего, 
чго могло бы изменить это убЬжден!!). 
ЯаонЫ им'Ьоть въ Коре* законные ин-
тересы, и пока она существует», oaa яе 
до жяа желать поглотить оту страну. 
Даже в» случа* войны, допуская, что 
ЯпозЫ выйдет» изъ нея иобёднтельни-
цой, Корея должна остаться автономной, 
ибо для ЯповЫ лучше предоставить 
страну саиоуправлев1ю, ч*мь брать на 
себя бремя правлены. .Korea Review» 
думает», чго только при автононноиъ 
прапптольстн* в 13Ножво политическое, 
соц1альное в промышленное cuaceaie 

«IVk. and Tients. Times» сообщаетъ, 
что получены почти приблизительно вс* 
данные о тайном» будто бы соглашен1и 
между государствами, которое на-дняхъ 
надписано въ Сеул*. 

1) ЕСДН помнится необходимость въ 
будущежъ, то Корея обязана пригла-
сить русских» военных» офицеров» Н 
инструкторов* для корейской армЫ. 

2) Вышепоименованные pyccaie офи-
церы будут» имЬть полный контроль 
над» войсками, равным» образон» и 
над» императорской гвард!ей. 

3) Два русских» офицера будут» 
назначаться кь каждому батйону. 

•*> Месячное жаловняЬ должно быть 
отъ 200 до 400 долдароаъ, согласно 
рангу. 

г>) Никакйе военные офицеры каенхь 
бы то вн были нчцшнильностей не дол-
пы быть приглашаемы кроме русских». 

(Нов. Ко.) 
«Повый Край» передает», чго Соед. 

Штаты и ЯповЫ аастаквают» на ве-
медлоиной ратификацЫ трактатов» и 
Взй у-бу предстоит» вырешить теиорь 
трупную дилемму: с» одной стороны— 
в*роятность, что Pcocia не еогласнтся 
открыть порты въ Маньчжур1и,—нь 
таком» случа* было бы удобнее избе-
жит!, затруднены и не ратифнкуя их»; 
съ другой мгороны, если и ратифнко-
вать агот» тракгагь, то Китай можетъ 
остаться при ииковомь интерес*. 
Ему придется ножет» быть тогда ос-
таться uocTopouuuHi. зрителем» а» 
борьб* иностранных» интересов» ва 
( ввей территорш. Трудно р*шить какая 
юлитика одержитъ теперь верх». 

По св1|д*н1емъ той же газеты, ки-
тайцы тормазап. все ж.л*знодорожныя 
предирЫмя иностранцев», включая и 
aur.i i германскую линии, такъ какъ. 
уб*ждевы, чтч вс* жил*заодорожныя 
линЫ поставить ьн» столько же не-
i.piaruocrefl, какъ и Сибирская жел. 
мрога. 

По сломан»! «Sh. М.», оо вс*хъ кон-
цов» государства шлюп, запросы въ 
Пекин», как» провиицш должны быть 
защищаемы въ случа* русско-японской 
мойвы. Ыице-горояи и губернаторы 
раиачнтывяютъ, что Китай обязан» 
принять участЫ въ войн*. 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е. 
О Т Х О Д Я Т Ъ И З Ъ И Р К У Т С К А : 

в-ь Росс1ю. 
Схпрмй поквдъ l i 1 (по воохр.. 

ялмд., сред, я иятя I. . б ч. 5Я а, 
Почт.-иьеоаавшиЛ 3 «кади. . 11 ч. 4в в. 
Пао>:аЛ1врах11 М г. • . 10 ч. 0(1 a 
Тов»рп^шоо»жарс.к|| Н 11 (tai 

a a 4 к 10 ч. 26 а 

Товаре иаооа«»рок1й М 30 . 8 ч. 52 я. д. 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ В Ъ И Р К У Т С К Ъ : 

Почт.-и»сп»жкроК1Й Д 4 вжеда . 
Нв.мажяроиЙ .4 «. . 
Тоа»|.ц.п»оса«»рЫ1 .4 13 (аа: 

Иа-ь-аа Байкала. 

10 ч 

Л Е Д О К О Л Ы : 

р»го поХзда .4 2 отнрввлпот 
ст. Вяйкалг 
Црвйывкеп. и» от. Таяхой 
11г да» «лкдов»а|в екорвто вокад» 
К 1 . Глаяви.» 0Т1|р»В1И0ТСЯ оо 
ст. W o l 16 у. 
Првбываетъ н» ст. 1>»1кадг . . 1 ч. д. 
«Ангар»» „жрлиовну отпуававвто» 

Иравноат и» ст. Танхой ' ' 4 ч. »• 
Обратно отирнмаетси 7 ч. у. 
Првбывивп, на ст. 1>«1идъ . 10 ч. у, 

Нремя И р к у т с к о е . 
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ПИНКЪ 
пред став л я ю т ь средство , 

о б н о в л я ю щ е е кровь 
и укр-Ьилнющес н е р в ы , 

он1; н р и д а ю т ъ в л Ь д п ы м ъ 
л и ц а м ъ н о р м а л ь н ы й 

ЦВ'ЬТЪ 
и вокстанаилнваютъ 

силы у р а з с л а б л е н и ы х ъ . 

too ВЬ Иркутск»: у Штиль • Шияръ, 
Ф. Марсиру н (0. Шретеръ я К". 
Ц1пт I р. 50 к. коробка. 

i f t f l & J T V i u i t s W \ 
Щ р и i n k щ 
Щ ш JER/onnes J f \ 

СЛМСОКЬ lUWV ЙЙШЧШЫМЪ К» С1|Ш1И|Ю вь 
сдоСмм» засади!» иркцтекаго онщжмаго суда, 

па грдждшком; отдЬдвм!», 12 январе 1909 г. 

1) Масденннкова ог Горбуновынь; 2) Лав-
Кятьевыхъ с» Куренбвпынъ • Лаврнитаевыя»; 

Юцвсв о» Иашуклвъ; 4) Швецова съ Г.»-
Дакка вг; Г.) Иолоиннквнз съ Coaot, (I) Моча-
дана оъ УдоДсаок) 7) Второй» оъ Kaujyau-
выт.; 8) В»днев» съ уорилеи1еяъ 3»б»йя»ль-
скл» araiionol дорога) 0) Ноаеова вт. Кулиао-
аыня; 10) Гаддерп оъ 8амитяяыя-ь; II) Пяту-

Иснояыя: 
I) Вяаъиоячнц» съ Я»б»йкальск<>й *ел»пно» 

дорогой; 8) l i iatgm оъ тлю же жел»аиой дл-
porol; Sj Вдовепко съ Орельокиа» о 928 руб. 
60 кои.; 4) Ивана Куанецовв съ Тиялфеея» 
Гоиллицкии-ь о 1719 руб.) 6) Коробова оъ 
Глотлвынъ л 4800 руб. (част, вопр); ()) Каоат-
кяной оъ у1раадея1еаъ ЗабаЙквльоко» жел*аной 
дорога л 12 тыс, руб. (част, алор ); 7) 1 ва 
• Лайтевъ. Вншняклвъ я Михайлов*» оъ ГубЦо-
винъ л М$К руб. 2 кои. (влир, лбъ обеяияя. 
иска): Я) Кальяеор» оъ ШароклвлЙ о 10 тыо. 
руб. faonpoci. объ облай, аока). 

1) 0 вова»отпоя» лтлутс1В1я Ааоксандра 
Шедвцвинкова: 2) О аавЪщаш'я Наташа Сряя-
цевой; 0 вав»щ*н1и Давай Иотпоова: 4) 
Объ усинлме*1я Атсандру Пирлжклву Сер 
tin Хоаушкеяячъ! в) О а»в»П»я1и Иннокентии 
Вошчиоя»! til U ваа*|цаи1а Любааы Тулячеи-
клаой; 7) По HpoBicaiai Лнсевя о upaanauia 
ааКшИостя брак» агъ. 

I) Но жалоб» анор. Хоаагаеаытъ по д»лу 
в»ъ съ В»буевыаъ; 2) По жалоб» Адеко»я 
Юдквпа на нар. судно I уч. г. Иркутово; :!) 
По орШдеяш Оиорокова о выдач! дубликата 
овид»тельетв» объ уаакояяя!» его; 4) По про-

За редактора 

И . С. ФатЬевъ. 

Натуральааи минеральная наииалская 
вода 

Н А Р 3 А Н Ъ , 
удлотлпа» полото» ведали на выстави» въ Гейне» 

(Францы 
•utiari naipu'i <• шпал» и 1и|М 

Нарааяъ какъ иреиооаодны! отодлвыЙ иапи-
ток» являете* лучшпвь другой» лииудва, сил-
ооботвующва! пяпияарншю а укр»иля»и|1й 
лрганпвяъ столовый анпитоЕ». Пя»|'тси 
аа скл»х» г пролетами геля для Сибири М. И. 
Пукаслвк, Большая ул., Д. банка К. Медв»дня-

KOBOl. Телефонъ № 211» 
Ящжавии «оставляется ва дом». 3478 

Отдается 
въ ао|>тоаъ доаъ Мейорлвяча цклякляъ нля 
но втажаяъ но веоьвя допевай ц»и». Спра-
виться въ контор» Д. М. Куанедъ 

Отдается 
въ кортаяъ яагавнвъ въ доя» Д. М. Куанецъ, 
ил А рсеяадьской улиц» Справиться въ конто-
Р» Д. ML Kyaaeov_ 8070 

ПО СЛУЧАЮ О Т Т О Д Д 
продастся в-Ьяска» мебель, машина 
порская, зеркало, самовар'ь, мягкая ме-
бель, I липли, и г кресла. Ланинская, 
№ 8о, С. Нфимоа-ь. 867а 

Правлеше 
Ираутскаго обществ» Вааивнаго Кредит», 

текущего января, въ неи»щея(в Общества, и-
иаелаж» бр. Юцвсъ.для рласяотр»я1н в утвер 
жд«нш «акты раслодоаъ на 11>"4 г. • раоло 

Пранаенш Шоотааоаячъ 

А. Д. 
| вЫд»лиу ав»рей, подбора; и»ховъ, 

пые пвервиые ковры. Тутъ же прими-
•иаютсп «айвам ип даииокос верж-
иае и нижнее ппятье. fl-n Солдатский. 
а ЛI 1-й. 867(1 

Д о з в о л е н о цензурой к Лижа 

Дополнсн1е обыденной суточной иищи 
м а л ы м и КОЛИЧЕСТВАМИ 

Г Е М А Т О Г Е Н А Д-РА Г 0 М М Е Л Я 
^ ^ ^ ^ иыиьиает» ; д»тей во»«ъ воврастовъ а у в< 

Ия̂ ется вл ве»хъ аитекач, а во во»дъ »итевароки«ъ нага л внахъ, въ Иркутск» у А. Б. Вояляриера. 
Ое.тернгяйтееь нлдд»ллп-|,!ф1>гбуйте н»етоятельно гоаатлгенъ„д-р» Гоааваипи"̂ -Гыояч»1вр»чн« ас»>ъ страт, дали блеотва1 

8В. Москва. 1870. С.-Петербург». 

Т О Р Г О В Ы Й д е е м г г ь 

въ И р к у т с к - Ь ( Б о л ь ш а я у л . , д. № 21). 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а гллошъ 

Товарищества Госс1Вско-АмериканскоВ резиновой мавуфак-
туры, учрсжденпаго въ 1860 глду въ С.-ПетербурЛ. 

Ни Парижской выставкТ. 1900 г. аа галоши и резиновые из 
д Ы я присуждена для Роееш единственно Товариществу 

высшая ваграда—„«RAND P R I X " . 

• м а м * 

С.-Петврбургекаго 

т » w < Р А К Ц Ю Н К Р Н А Г О 0 В 1 Ц К 0 Т В А курочной одуои г . г. Адепьханава въ ТИФЛИС*. 
• I I рав л с Hie: ('.-Петербург*, Киатерининскш канал ъ, собствен, домъ, М 34. 
Ш' Иркутска, Екатеринбург, Москва, Рига. Росшовъ-на-Дону, Одесса, Харь-

1111 • ковй, Тифлшъ, Ташкент е. 

Ч Ш 1 Е Р У Ч Н Ы Е О Р Г А Н Ы 

т 

О п т о в ы й м Р о з н и ч н ы й е н л а д ъ . 

ДАЧИ на ЛЪТО 
Ш)ш»ков» отдвютси въ »ренду оо во»яа удоб-

НУЖЕНЪ 
опытный вяаокуръ на В»ание, HCKIII опилку 
Якову Григорьевичу Пагушиискоиу. Иркутск» 
Вплывая уд , собств доаъ, ВО55 

За отыьздомь Ко случаю биЪзда 

Яовыя правила 
о з о л о т о м ъ и п л а т и н о в о м ъ 

П Р О М Ы С Л Ъ , 

Продается рогожа 

ГОТОВЯТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
I LM-I-. I N I I li.-

riauHfiты. тюдьиины. жаиши. нирциеы 
я ДР- лукоаячпые. 

П р и н и м а ю т с я з а к а з ы 
на букеты рааныдъ фораъ, бутоньерки, корвя-
ны цв»тлвъ, деаоратаавыя а друг, оадовпаче-
ск|и работы: нернмдк» глршконыхъ коинвт-
выл» цв»товъ, устройство лядовъ, оервд»лка а 
ааа»неи1е етарыдъ, паабввка а посади» клумб» 
в проч. Рабочая слобода, уг. Гончарной я Дач-
иой ул., доа» И "U, спроевть сиовиака 
Пржелуакаго. 8377 

ДОМЪ 
ПРИНИМАЮ 

В Ъ Ч И С Т К У 
I ,n iue рои 

ги'миейтиёя jiifipni'nrtewn. I'm. . 
['ряниною,. ц.а, [1|..п.н. 

Пр1еыъ ПОДПИСКИ 
на журналы и газеты на 1 8 0 4 г . 

п р о д о л г а а в т е н 
i t кннжн. ш Щ Мякушипа • П м х ш 

Червмховекаго 
:камеинаг(1 ума. 

С. т и ш и . ( м я и н В. ]'. Лм*»,,. 

Съ 1 яннаря 1904 г. в ы х о д и т ъ въ г. Т о м с к а подъ редак-
цЬ'й нрежняго редактора-издателя „ М . с т н п к а Золотопро -
м ы ш л е н н о с т и " горниго инженера I). К. Френмана новый 

журнал ъ : 

„ГОРНЫЯ И ЗОЛОТОПРО-
МЫШЛЕННЫЙ ИЗВ-ВСТ1Я". 

I [xaiicTiл имЬютъ выходить 2 раза въ ккеацъ вь paurbpt отъ однош до 
трель иячатныхъ лиг,тоет,, считая въ томъ чиигЬ и чертежи. 

Задача излашя—возможно полное удовлетворен^ потребностей горнаго 
промысла обширной Сибири, причемъ особенное внимате будетъ обраще-
но на золотопромышленность. Статьи будутъ помещаться какъ оригиналь-
ным, такъ и нероводпыя. KpoMli того будутъ своевременно помещены 
свЬдЬн1я о количеств^ сплавленнаго въ разныхъ лаборатор1яхъ золота, 
о пр1ионахъ, зачисленныхъ въ казну, назначенныхъ къ торгамъ и 
объявленныхъ свободными для новыхъ заявонъ (въ Сибири), также 
распоряжетя и постановлены правительотвенныхъ учреждена Восточ-
ной и Западной Сибири. иасающ1яся горнаго дЪла. 

П Р О Г Р А М М А Ж У Р Н А Л А . 

I, Общее oOoaptnio, И. 1'орное и заводское дкло. II I . Мвлвролопа, ге-
оло|1я и гсопюш) В'Ь ираложонш къ горному усЬлу, ГУ. Исто]иа, хозлП-
ство и статистика юрнояаиодс1»го и аолотоиромышлвниаго дЬла. V. Горно-
заводская механика. VI. Горное .щионов'Ьд'МНо. VII. Уаяконсшя п расно-
ражеви правительства. VII I . Некрологи горныхъ деятелей, IX. Новости и 
павФслчя: а) По горному д-luiy. Ь) Но аолотонромышловиости. с) Отчеты и 
протоколы съ'кадовъ золотопромышлеиныхъ, учепыхъ и благотнорительпыхч. 
обществъ и пр. X. Корреспопденши. XI. Финансовое положеи1е горныхъ и 
золотыхъ промысловь. XII. Почтовый отд'Ьлт.. ХПТ. Библ1"ограф1я. XIV. Спра-
вочный отд'Ьлъ. XV. Объяпл1!П1я. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: (съ пересылкой или доставкой) 

На гоД'1 

Подписка принимается: въ г. ТОМСКЬ i 
Я|>лыковская улики, № 12, въ Иркутск!, и 

Макушина. 
Редакторъ-Издатоль Горпый Инжонерь •'). К. Фрейма 

Мозольная ж и д к о с т ь Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ . 
ая иаетвр»лыя яоаолв быстро и беасл»дно авлечвваютен пра употр«блаа1я во 
ости Голлендер». беа» яал»йя1сй боля. Л»«ор»гор1я I. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С.-Пен 

Раа»»ажая ул.. д Ю 13. 
Продажа во всЬхъ аптекахъ и аптекарских» иагазинахъ Имперш. нпо 

МАРЖАНЪ, 
ир!обр»тенвый Bi 

Имеется на снладЪ: 
въ ИркутевИ у N. N. ЦУ К А СОВА 
Вераяеудяяокой нрвара» т-аа Канянеръ я К", 
въ ВаргузинЬ М. Л . Каминеръ. 

8248 M, Каааяеръ 

Требуется кухарка. 
Амурская ул., д. № */».. 8621 

Исполнение асевоэможн. типогра« -
снихъ и переплетных-ъ р а б о т » . 

Ц*Ьвы маня умеренный, очоя 

Брилл1янты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

иакл. серебро, 
бронза, 

оптическ. товар. 
А . В Е Р Х О ч Л Е Н Ц Е В Ъ 

и» Иркутск». 5402 

НЕБЫВАЛОЕ!! 
Всян1й ноже гъ получать нашъ Н0В»ЙШ1Й грояад-
п»йнпй прейсъ-кураитърааяылълпаяйств. плед-
явтоаъ ва»»лИ роскоша а цосд»длихъ аалйр». 

яаркв Торг. доаъ <ВАДЬТГА1ГЬ>. Варшв 
аа ^ 8177 

Басиннскяя, W 40, телефонъ W 007, вблнаи 

£ ^ 
i i 

Продается дача 
Пивоваря!» съ билъваяъ И»(-ТОИЪ аваля 
шъ, Сараввться: Biacoaeail переулок», . 
д. ОрелъокаИ). 8678 

Шшшм 
л а» «ялепькоиу. 

W " 

ПИЛЮЛИ ПИНКЪ 

Образованная 
а»вка, ввапясш чувыку, желаегъ Men я» д»-
тавъ. Преображенская ул., доа» I I 60, и» 
вярлу. 8681 

Ищу попутчика 

О Т Д А Е Т С Я 
вата. Ммльнакоаваая ул., д. Л> 35. 8676 

Иркутское Общество Взаим-
наго Кредита открываеп. свои 
операщи 19 текущего января 
въ шиИ&Щвтт, находящемся т . 
пассажЬ брагьевъ Юцисъ. 

Председатель Правлншн Шостажоаачъ 

Иркутск !., паровая типография И. II. Казанцева (быв. газ. «Восточное ОбозрЪше»). Сиасо-Лютеранская ул., д. Попова.Редакгоръ-надатель N. N. Поповъ. 


