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АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ. 
пяоо-Лвяеранаям ул., ооЛотв. д> 

Дм ввчн. оиравок» радааЩв открыта 
•жвдневно, вроик пряадняя., on. 9 ч 
пр£ ДО 10 Ч. ДНЯ. ДЛЯ 1ЯЧИ. объяоя. oil 
родакторояъ назначены вторнакъ я суб-
бот» оп. Я До 4 ч. дня я воскресенье 
отъ 1 до 2 ч. дня. Контора дм прйчна 
"одяяовя • o6i«»i«ull открыта 

на. Тал. WM7. 

Отд. Nl 5 к . щк 
XXIII годъ. 

С Р Е Д А , 2 1 Я Н В А Р Я 1 9 0 4 Г О 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я н Л И Т Е Р А Т У Р Н л . 

В ы х о д и т ь въ И р к у т с к е е ж е д н е в н о к р е м е п о н е д е л ь н а к о н ъ . 

JW17 

ая-Краковское преда., д. Ji 53, а Петербург» —1>. Моровая, 11); Л. Шабаша (Мооква, f яром1яа, у Заятоуоювокаго переулка, доя» Хвощанояяго); И. К. Гожубевя(княжнив я'а'г. «•paao'airtaia., 
Иооква, Няяодмкяя, д. Сдавянокаго бавара) И. П. Годьдяиа (Ыоовая, Б. Дяит, оика, у г, Каввргвровдго, д. Двивопао!); Бруяо Вялввтвня (Петербург», Вкатеряя. канал», J* '•/"). >» контор! объяадеяЛ 

„Гарояьд»" (Петербург», Воанеоеноый яр , М 3) • во aoti» вообще повтора!» во npieny подпяо! —'* 

в на льготных» условия». От 
М.Ч по 5 к. 3i аерея*яу а, 
у городам я городского на ai 

роднИ доплачяв. 40 в. Лра 'eiei 
в <Сибврск1м Сборвавъ.. ДЬи! 
д» 0б»»алвп1я аа стричку я 

_ яяередя тавота 20 я., повадп тъкотя 

Отд. N9 Б к . 

ГОДЪ XXIII. 

V N 

Г О Р О Д С К О Й Т Е Я Т Р Ъ . 

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

подъ упрацл. Н. I I . Вольр.наго. 

СЕГОДНЯ: 

бенефиеъ арткста В. Ф. ПУТЯТО 

I 
З А В Т Р А : 

еомА Уиртбыя души. I ГОРДЪЕВЪ. 

Полный ансамбль С.-Петероургск-ихъ и Московских^ артистовъ комической 
оперы и оперетты. 

С Е Г О Д Н Я , J31-370 Я Н В А Р Я 10О4 Г . , 

ОБОЗРЕНИЕ 1903 Г. 
(ГОР. ИРКУТСКА). НОВЫЯ СЦЕНЫ. 

в» 0-тн картвнахь 
У Ч А С Т В У Е Т Ъ В С Я Т Р У П П А . 

Главны» капсльисНстор» А. А. ТОНКИ. НАЧАЛО ВЪ 8' а ч ВЕЧЕРА. Главны! рсжвсоер» I. Д РУТКОВСК1Й 

Вь. четвергъ, 22 января б ^ ш ф и с ъ артиста II. В. ЗВЯГИНЦЕВА, представлено будетъ: 

„ Ф А Т И Н И Ц -А.". 

Х Х Ш г. издан. Открыта подписка па 1004 годъ Х Х Ш Г. ИЗД8Н. 

на издан!е литературной и политической газеты 

„ВОСТОЧНОЕ 0 Е 0 3 Р Ш Е " 
выходить вь И р к у т с к подъ редакций И. И. Попова 

Е Ж Е Д Н Е В Н О , исключая однихт. понедЬльниковъ. При газетЬ издаются въ видЬ 
прШ1ожен1й иерюдическ!е СБОРНИКИ, заключаюице болыши научныя и литератур-

ныя статьи. 

НОДПИСНАЯ ЦТ»IIА СЪ ДОСТАВКОЙ И П Е Р Е С Ы Л К О Й : 
Внутри Импер!и: на годъ—9 р., иол года—5 р., 3 ntc.—3 р., 1 n t c . - l р.; со сборннвонъ на годъ 11 р. 
За границу: на годъ—13 р. 50 в., полгода—7 р. 25 к., 3 н.—4 р. 25 к., 1 п.—1 р. 50 к. Годъ со сбор-

никомъ 15 р. 50 К. 

— -За перемену адреса 40 коп. ==s 
Подписка принимается въ нонторЪ газеты по Спасо-Лютеранской ул., домъ И. И. Попова, 

+ 
Н н н н ф о р ъ И в а н о в и ч ъ 

Н О В И Ц Н 1 Й , 
послЪ продолжптелыюй и тяжкой бодЬани волею Boaciett ОКОНЧАТ-
СЯ 18-го сего января, ВЪ 2 ч- '20 м- дня, о чеиь состра и род-
ственники съ глубокой душевной скорбно извещаюл.. Липи ожо-
днеино ш. 11 ч. утра и 5 ч. вечера. Ныносъ тЬла въ 4 ч. вечера 
20-го въ Благовещенскую церковь, погребеше 21-го сего января. 

Особыхъ оряглашотй пе будегь. 89 

Ы у ж е н ъ врачъ 
на золотые upiROBB, auaoaanie 4000 рубле! и» 
год» при готовой квартарЬ. Желающвд» за 
подробяоетаня проонт» обращатьоп к» Теорию 
Зосяяояжу Щапову. Собеяяровоий переулок», 
д. Щапова, Л 5. 47 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
СИФИПИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕ. 
ПОЛОВЫЯ н о т н ы я м внутреииЫ 
Вол-Ьами. Ilpiex» от» 8 до И ч. а от» 4 
до 7 ч. Большая ух., собот. дон», »о двор! 
против» 4 Солдатской. 8493 

Зубной врачъ 

А. Ми В а с и л е в а . 
Полезна аубов» я подостя рт». Hpieai еже-
дневно о» 10 ч. утр* ДО 4 дни я о» 6 до Н 
веч, Граяяатвнскан ул., д. № I), Кокоряно!. 

8572 

Зуболечебный кабинетъ 
А . П . Марцевича 

QpieH» больных» от» Й ч. утр» до 5 час. веч. 
Салоиатовскяя, М 15, д. Ндасовв. 8494 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
СИФИПИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕ. 
ПОЛОВЫЯ н о т н ы я м внутреииЫ 
Вол-Ьами. Ilpiex» от» 8 до И ч. а от» 4 
до 7 ч. Большая ух., собот. дон», »о двор! 
против» 4 Солдатской. 8493 

Зубной врачъ 

А. Ми В а с и л е в а . 
Полезна аубов» я подостя рт». Hpieai еже-
дневно о» 10 ч. утр* ДО 4 дни я о» 6 до Н 
веч, Граяяатвнскан ул., д. № I), Кокоряно!. 

8572 

Зуболечебный кабинетъ 
А . П . Марцевича 

QpieH» больных» от» Й ч. утр» до 5 час. веч. 
Салоиатовскяя, М 15, д. Ндасовв. 8494 

Ветеринарный врачъ 
С. И . К а б а р д и н ъ 

воаарятялоя я» Иркутск». Ьохьшакововая, К 
17. 54 

Зубной врачъ 

А. Ми В а с и л е в а . 
Полезна аубов» я подостя рт». Hpieai еже-
дневно о» 10 ч. утр* ДО 4 дни я о» 6 до Н 
веч, Граяяатвнскан ул., д. № I), Кокоряно!. 

8572 

Зуболечебный кабинетъ 
А . П . Марцевича 

QpieH» больных» от» Й ч. утр» до 5 час. веч. 
Салоиатовскяя, М 15, д. Ндасовв. 8494 

В Р А Ч Ъ 
Ж. Я. Яиндлинъ. 
Пр1ея» больных» ежедневно no женская» 
внутренняя» от» 0 до 12 ч„ ояфядюу я вене 
рвческвя» от» 5- 7 ч. Массаж», влектрячеотао 
Гихввиская уд, 15, против» гост. «Кояяер 
чеокое подворье'. Тедеф. № 528. 8591 

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

ПВРКФХАЛЪ на Я Солдатокую, д. М IB, про-
тив» н1шецкаго яагавина. 

Пр1вмъ огь 9 ч. утра р б ч. вечера. 

В Р А Ч Ъ 

М. С. Левенсовъ. 
Акушерство, женсн1н и внутренняя бо 
лЬзнн. Пр1емъ больвыхъ опт. 8—10'/ 
ч. утра и съ 4— 5'/а Ч. веч. Лавинская 
ул., д. № ЗС. Телефонъ № 695. 8292 

В Р А Ч Ъ 
В. И. Л Е В И Н Ъ 

принимаете. по болЪзням-ь 
кожно-венеричеснимъ, горла н носа еже-
дневно отъ 8—101/а утра и 6—8'/а веч. 
женщннъ отъ 7'/а до 8</а веч. 4 Сол-
датская, д. J6 4, Петровой, блявъ Боль-
шой. 50 )6 

ЗЛ Б н Н Ы Й Шйщ Ш Ъ ж 
М. Н, у ЧЕРНЯЕВ В А М 
IIpie J f м ъ б о л ь н ^ ы м . у 

Лечение, пдоябарован1е, авв1ечвв>в аубоя» я 
ааяТша недостающих» иокусотвениыяв—по но-
вНшви» опоообяя». Большая ул., д. Л 73, яро-

тяв» 2-! аолщейокой чаете. 

От» Восточио Сябярояяго Окружного Управ-
лепш l'oooiloaero Общества Краонаго Креста 

Окружное Управдеше покорпМте просят» 
оочувствующяд» Д*лу аояощв не отказать ояо-
вяа пожертвовавшая длв облегчоя1я участв 
" 1теде! Македони, пострадавшей 

(Дегтевская ул., собствен, доя»), Таково Алек-
сяндряяско! (Котедьннковскан ул., собстявя. 
доя»| а кавначеея» уиравдешн М. Г. Можа-
ровыя» (баяв» В. МедвЪдняяово!, съ 9 до 3. 
часов» попов удив.) 

ДЬлопроввводитевь 

Можно-
ли 

прочитав» новую книгу асендая Хвннквя под» эагл| 
ли., предеяертн. рааобдач. в факты ног жмни . 
нал пл. — 1 р. 25 к. Ответы читателей этой 
катол отрнпчхъ) будутъ напечатаны въ ш 
ооч. Ыявш: Женщина • бевбрячные> коей 
ЦСеидау) 212 отр., ц. 1 р , о» ива явят 1 р. 30 к 
CTt аа 2 р. вря аысилв! денегь вперед» (ножи» i 

Bioe»: Д4вушкн а ихъ проояЪтите-
одостых»! ксендзов». 180 стр., ц. 1 р., о» 
ininyMftamefi книга (ввпрещен. въ 

Врзчъ А. 6 . Дуэль 

ЛЕЧЕБНИЦА ^ 
Мдля хирургическихъ л г Ц 
} /мокологичеекихъбельныхъ| 

врача Г. ФОНЪ-Бергмана 
I врояятяии. 

2 Солдятояяя, д. 1одловскаго. 
^flptflMb больниц, ежедневно н ъ I да 1 1 дня . / j 

РентрвнпнскШ кибннвтъ по* 
управлешенъ 

врача К. Г. Тантшеръ. 

Женщина-врачъ 
В. В. Р е х н е в с к а я . 

Врачъ Л . С. Зисманъ 2-й 
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ Х Г ^ Ж ^ 

ственнаго Собрян|'я. 
Кнушеротво, жеиоиая болЪена и 
lon-Ьаив н о а о р о ж д а и и ы а » . II pi ее г. 
•жедяаяяо отъ 10 до 12 дня. 4667 

Врачъ Л. С. Зисманъ. 

Въ винно-бакалейномъ магазинЪ 
И. fi. /1ю5ликскаго 

п о л у ч е н ы 

Филипловейе калачи. 
ьавнкя рази. Копчушка. 
ВЪдорыбяоа. 

MocKoitciviii колбаем Белова . 

14! 
Q|[ И р к у т о ш о Общевтвеанаго Сойрншя 

БШЛИ 
Иркутскаго Ривеко -Кашичвекаго 

Бдяготаорят. Общества. 
Ц'Ьна б и л е т а 5 р. 50 к . 

Зуболечебный набинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ПР1КМЪ больяых» отъ 9 ч. утра до 6 ве-
чера. 4-я Солдатская ул., д. М 15 Сухиъ. 

е а . 

В Р А Ч Ъ 
А. Л . Ф у р м а н ъ 

женокижъ, перни ж внутренним» (енец. 
ОолАвпи оердця и легких»), К-я Сод-
датояяа ул., доя» N 19. Телефон» 879. 

Крупчатка бр. Степановыхъ, 
махорка фабрика Левконяча, пробки фраа-
цуаояаго анонвянаго О-ва, рыбные хоиоер-
яы одесский фабрика Хяроля поступили въ 

иродажу у 
Б. Г . Э р е н б у р г а , 

Ивановская ул.. д. Дубпякова. 100 

При этоиъ № раэсылается нсЪмъ город-
скимъ подписчинаиъ анонсъ о спентаклЪ 
опереточной труппы въ среду, 21 января. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РойвШбвагп твляграфнаго агвнтвтва. 

Огь 19 января 
ЛОНДОНЪ. Фирмы: Вннерсъ н Мак-

еннъ нъ Бнрроу и Арнотронгь въНью-
каотд'Ь получили заказы на постройку 
въ возможно скорЬйиий срокъ днухъ 
виолн-Ь нооруженныхт. военныгь судовъ 
для Япон1н. Каждое судно будетъ HMIITB 
1G400 тоннъ водойjutmeHiH, 1'.) узловую 

«""••ь болЪеняае». ежедневно о» 18 до 
1 ч. По ое*алаоу вв ••иарввч. о» 8 до 
О ут. г,., Солдатская, д. * .=,. Тая. .V 1 HI 46(14 

скорость и будетъ вооружено лучше 
перьокласныхъ боевыхъ судовъ англШ-
скаго военнаго флота. 

МОСКВА. Состоялось оевнщеше вда-
нш новтго реиесленно-слесарнаго учи-
лища. 

ВАРШАВА. 17 января у генералъ-
губернатора состоялся балъ. 

ПОЛТАВА. Скончался епнекоиъ пол-
TANCKIH Иллар10нъ. 

ХАРБИН'!». У насъ спокойно. 
Состоялось освяшен1е ш «олы-пр!юта 

для д'Ьтей офяцеровъ Заанурскаго окру-
га пограничной стражи. 

Японцы изъ трусливыгь покндаютъ 
террнтор1ю Китайской дороги. 

ТЯНЬЦЗИНЪ. (Рейтеръ). Россш 
купила 17 января 20.000 тоннъ кай-
пннскаго угля. 

Юань-Шикай увелнчнваетъ число 
расположевныгь для охраны границы 
между Печил1Йск0Й пронннщей в Мань-
чжур1ей войскъ на 40.000 чел. Въ ви-
ду возможности возннкновошя войны 
между Pocciefl и Японией войсковой со-
ставъ провиншй Шаньсн и Шавьдунъ 
также увеличивается. 

ЛОНДОНЪ. (Вольфъ). Такъ какъ. 
насколько здЬсь извЪстно, ьъТоыо во-
обще еще не получено никакого отвЪта 
со стороны PocciH, то ко вс%мъ рас-
пространяемымъ объ его содержании 
комбинащямъ сл%дуетъ относиться съ 
большой осторожностью. Что касается 
BneqaNtHiH, которое должна произве-
сти ва Япоя1ю русская нота, то яе на-
до забывать, что вл1ян!е на р4шен1е 
будетъ нм'Ьть ве только тонъ, но и со-
держан1е дя, 

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Сотрудникъ «Но-
ваго Края» въ Kopei сообщаеть, что 
японцы приб'Ьгаютъ къ разнымъ ухищ-
рев1ямъ, чтобы вызвать въ Kopei без-
норядки, чтобы им^ть случай вмешать-
ся, но пока вс* изобретенные къ тому 
предлоги оказались несостоятельными. 
Выявить серьезные безпорядки въ Мок-
по не удалось. Пущенный слугь о на-
мерены сеульскаго гарнизона поднять 
бунтъ, чтобы заставить императора бе-
жать въ русскую мнсс!ю, повдекъ за со-
бой решимость последняго, въ случае 
надобности, спасаться у американпенъ, 
для чего Америка, подъ предлогомъ ох-
раны ииссш, ввела целую роту сол-
датъ. Японцы обратились къ тонгакамъ, 
чтобы создать причину вмешательства. 
Адмирал т. Алексеевъ, после кратко-
временнаго нездоровья, сегодня возоб-
нонилъ обычный пр1енъ. 

ТЯНЬ-ЦЗИНЪ. Poccifl старается ку-
пить еще 30 000, тоннъ кайпинскаго 
угля, который лоляенъ быть достанленъ 
черезъ несколько дней въ Порть-Ар-
туръ. 

СОФ1Я. (Спец.) Правительство пред-
ложило собран!*» ассигновать кредитъ 
въ триста тысячъ франкопъ для оказа-
Hifl помощи беженпамъ. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. По слухамъ ожи-
дается яа втисъ дяяхъ обт.явлеше мо-
бнлизащи запасныгь людей но всехъ 
областяхъ Дальняго Востока. Приготов-
лев1е къмобилизнц!в лошадей военно-кон-
ской повинности сделаны нъ феврале. 
Ожидается прибьте во Владт востокъ 
свыше пятидесяти тысячъ челонекъ на 
усвлен1е гарнизона. 

Сибирсн1е очерки. 
Съ некотораго времени железный 

дороги почувствовали припадки шобви 
къ гласности, во гласности, такъ ска-
зать, «очищенной». 

Завела свой органъ и «маньчжурка» 
въ виде «Харбинскаго Вестника. Въ 
циркулярвыхъ письмахг. разославныхъ 
новорожденной редакций, встречался, 
между прочннъ, очевь хараетервый бю-
рократически иерлъ. 

«Доставлена необходимаго для «Вест-
ника» матер!ала возложено какъ на слу-
жащихъ строительнаго уиравлев1я—вре-

менно, такъ и на служащнхъ дорогя 
по эксилоатацш—постоянно». 

Эта новая служебная повинность такъ 
характерна для втого типа газети, что 
нчсъ ни мало не нзумнлъ тотъ апологе-
тически оттЬнокъ, который приняла 
газета. Но все же она потеряла чув-
ство меры, когда въ своемъ полемиче-
ском ъ ответе «Дольнему Востоку» от-
рицала вопящую маньчжурскую дей-
ствительность в слишкомт. откровенно 
воскуряла фим1амъ своему патрону -
управлея1ю дороги. 

«Адмнниотрац1я дороги, —читаемъ мы 
тутъ,—мода чутко относилась къааяв-
лешямъ частвыхъ лицъ н серьезныхъ 
газетъ и не разъ делала соответству-
ЮЩ1Н расиоряжив1я, оставаясь Олагодар-
ной за укааанш, почему-либо усколь-
завнпя огь внимав1я долхвостныхъ 
лицъ... Управлен1е Китайской Восточ-
ной железной дороги, озабочиваясь воз-
можвымъ улучшен1емъ теиерешннхъ 
временныхъ порядковъ, всегда готово 
итти яа встречу дейстнительнымъ ну-
хдамъ пассажиронъ и грузоотправителей, 
но не можетъ не заметить, что при 
разеледованш многихъ газетяыхъ сооб-
щив 1Й оказывалось много преувеличе-
на, неправды и личных ь счетовъ, а 
обнаруженные безпорядки были устра-
нены. Вотъ этому-то общему делу и 
должна служить русская пресса своимъ 
правдинымъ, фактическим и оевЬщешемъ, 
а яе гЬмн роиликамн и желчнымъ иу-
стослав1енч, какими постоянно заполня-
ется «ДальнШ Востокъ». 

Къ сожалев1ю, мы слишкомъ хорошо 
знаемъ железнодорожную любовь къ 
«настоящей гласности» кап изъ цярку-
лярныхъ воспрещен!й, зодъ угрозой 
увольнев1я, сообщен1в какихь бы то 
ни было сведена въ газеты, такъ и 
изъ воздейств1Й ни газеты иутемъ сто 
ровняго давлев1я... 

Маленькая иллистрац1я съ Уссури. 
Не такъ давно мы сообщали о ж.-до-
рожномъ враче Федорове, отказавшем-
ся подать помощь ребенку потому, что 
врачъ былъ занять солешемт огурцовъ. 
Эта ucTopia ммеегь свое продолжен!е. 
Какъ-то въ вагояъ-столовуи, где нахо-
дился врачъ Федоровъ, входить желез-
нодорожный служащ!й г. Алексеелъ и 
требуетъ огурцовъ гродековскаго засола. 
Врачъ, привявъ вто за намекъ я сочтя 
г. А. корреспондентомъ, привлекъ его 
къ судебной ответственности за оскор-
блевн;. Мировой судья прнговорилъ г-на 
Алексеева къ 25 рублямъ штрафа,во вто, 
—сообщаеть «Н.-У. Л.»,—не удовлетво-
рило рьянаго врача и онъ отправился во 
Владивосток и «попросилъ» начальство 
Алексеева уволить того со службы. 
Начальство вняло благородной просьбе 
Федорова и уволило Алексеева. 

Такова любовь къ гласности. Любовь 
а та въ особенности ярко проявилась 
на иедавнемъ съезде юрисконсультовъ 
ж. д.,—цвета железнодорожной ннтел-
лигенщи. 

Пернымъ началомъ, резко противо-
речащим!. принципу общественности, 
явилось распоряжеше съезда ве пускать 
на свои заседания не только публнни, 
но даже представителей печати. 

Но пальму первенства по частя са-
мовосхналенш и искаженш действитель-
ности все же нужно отдать «веотнику 
Сибирской ж. д.», где мы находимъ во 
истину гомернчесие перлы, вроде, напр., 
следу ющигь тирадт. 

«Наше начальство въ высшей степе-
ни гуманно и добро, а поддержка дис-
циплины съ яашниъ ковтингентомъ 
агентонъ требуетъ сонсемъ иного. Приш-
лый народъ—разный народъ... Не сле-
довало бы допускать и поездокъ для 
личныхъ объяснен1й рааныхъ низгаихъ 
агентонъ, которыя, иожно сказать, у 
насъ уже арЬбрКли права гражданства. 
Чуть немножко справедливо прижали 
агента, онъ сейчасъ-маршь въ уирав-
леше для личныхъ объяснен^; нагово-
рить тамъ Вогь знаетъ чего, н какъ 
будто онъ же окажется правымъ,— 
Негь, втн личные переговоры помощ-
никовъ вачальввковъ разъездовъ съ 
вачальвикомъ службы—полный под-
рыт, дисциплины. 

«Негь, снисходительность и мягкость 
съ нашимъ контингентомъ служащнхъ 
«съ бору да съ сосенки» никуда негод-
ны, они не поннмаютъ ихъ». 

Много можно было бы привести ири-
мероьъ начальнической гуманности, но 
удовольствуемся наиболее све«имъ. при-
веденным!. къ тому же въ той же 
ж.-дорожвой газетЬ. 

«Съ самаго существован1я стана!н Ка-
ннскъ яа квартиры всЬхъ служащнхъ 
вода подвозилась средствами дороги. 
Несмотря на неаккуратность иодрядчн-
ка в капризы самого водовоза, у слу-
жащнхъ была всегда надежда, что если 
дна-три дня воды нетъ, то на 4—5 
день все-таки подвезугь. Теперь же 
уны! Надежда вта рушилась навсегда. 
Г. начальникъ 8 участка службы пути 
особымъ отношев!енъ нзвестилъ всехъ 
служащихг, что, съ наступлен1емъ но-
ваго года, всемъ агентамъ, квартиры 
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которыхг находится на разстояпш 
монке 160 гаж. on. подорпяборяаго 
краяя, подвозка поди прекратится. 

• На ст. Каивскъ Bci агенты, аави-
маилше ныспни должности, пользуются 
решительно nc.'likiti удобствами, но, томг 
числе и ВОДОЙ вт. достаточном!. колн-
чм.в4, твкг кань вг квартиру кажда-
го пролошввъ водоироводг; намъ so сг 
воиаго года иоду придется таскать яа своей 
Ci.HBt». Гуманность носомн-Ьвиня... 

Как г разь кстати ведавво «Вир*. 
ВЪд.» вспомнили одинг вннзодг uai. 
ж п.щи Забаве. ж. д., который мест-
ною ТОчптмо яи иоп- быть ОГЛЯтепг 
своевременно н коя во вг силу железно-
дорожной любив к г гласвости,—ввевво 
унильвииш шести счнтоиодоиг яа ю , 
что тк пожаловались на неполучея1о 
обещанныхч. наг наградных!, 4а снерхъ-
урочныя занягш. И витг какг иц-Ьпн-
ваетъ вту «гумавиость» нанванчая га-
нота. 

«Юрндичесное отвошев1е, которое 
представляется иг жегЬяиодорожилй 
служб!, способно нораждить самыя про 
нратиыя к1Лкован1я: люди, чуждые стро • 
гоау юрвцическому мышливПо, ио часто 
внешнему признаку готовы раасматри-
нать иго, какг подлинную службу иг 
иублично-нранономг смысле. А между 
ткнъ, ни яа лин1яхг, в и вг уиранлев! 
ягь, кроме членовъ совегонг, в*тг ни 
одной должности, которой бы нрисноены 
были права государетнивипй службы. 

За исключеЩемг тЬхг яомкогяхг, 
кто иричислеиь к г министерству, все 
остальные служить по вольному найму, 
воурогулировопеону и инвидоиамйяоняо-
му какинг-либи епец1альиммъ ааковоег. 
Отсюда, «явилось бы, съ несомнен-
ностью оНиуетг, что, пока такого за-
кона но издано, железнодорожная служ-
ба должна быть обсуждаема во сг точ-
ки зрени устава о служб! но опреде-
лен 1ю отг правительства, а заковояг 
гряждансквхг, нг частности- иравилг о 
личяомъ найме. Если жо вто такъ, то 
обычнее представлена старшехг жо-
левводорожвыхъ агевтовг о сноеаг яа 
чальстяоовоаг всемогущества должно 
боть признано несоответстиующинъ 
смыслу пеший. 

«Очевидно, ведь, что гд* личный на-
омг, тамг равенство сторовг. по край-
вей мЬре, теорегкчповоо- Иъ такомъ 
случай, что услонлено по договору, 
должно быть исполнено нъ точности. 
И почти вев-Ьровтвымг кажется, чтобы 
здраиомысдешШ чкловекг увидел!. иа-
pyuioi io какой-то дисциплины нг по-
корной просьбе заработанной платы, 
хотя бы а вевыгийорвяниЙ но особому 
договору, а ли.in, обещанной иг своеоб-
разной фирне «приказа». Вг вгоег от-
иошешн между вольнонаемным!, желез-
нодорожным!, служашимг м торговым!, 
приказчиком!. (ина ла есть разница по 
существу. Во всягонъ случае, если бы 
некоторой раалич1и и нашлось, то иначе-
Hie ого во должно быть омределяимо 
всецело првстрастныиг усмотрен1емг». 

Эта запоздалая оценка данному кон-
кретному инциденту ужи но поможеп., 
но она должна быть принята кг снеде-
Н1Ю и руководству VJIMB юпитерами, ко-
торые слишковг склонны переступать 
границы в въ то Жи Время считать се-
бя черезчург гуманными, Она, к г то-
му же, указывает! и ту основную при-
чину, почему яа служб? «пришлый на-
родг- разный народг», почему вто они 
«г,г борку да сг сосеив, впкуда но 
годны»: какоиь попы таковъ и при-
х о д у 

О безпроволочномъ т е л е г р а ф ! 

За последнее время ияукя, a вме-
сте сь ней и человечество, обогати-
лись двумя гряндювнымн по ожидае-
иымг поелтасГатянг открытыми: те-
леграфировашемг безг прояолокъ и 
р ш о к т и в т М п метиловъ. Если по-
следнее пока интересуетъ Польше все-
го людей т у к и , то первое открыто 
привлекло пчпмяше практикой ь и вооб-
ще широкой публики. Въ настоящей 
стать! мы желаем* вг популярной 
форме ознакомить читателей съ прин-
ципами бечпронодочнаго тслеграфпро-
пашя, с г прпм-киешемг е ю я г па-
стоящее время и ег т-1;мп успехами, 
которые можно ожидять отг него вг 
будущомъ. 

Прежде всего мяло отмктить, что 
я wienie тслеграфировашя безг проео-
доаъ им-Ьетг миого сходства сг 
спЬтопнмп яелешямн, и къ сравнению 
съ последними мы будем!. иной рдзг 
прибегать. 

Мы апяемг, что для обгяснетя црн-
роды св-етпвыхг яалешй, иеобходн 
мо было допустить сущестиоиаше 
такт, называема!" афирм, вещества 
оен-Ьсомято, чрезвычайно упругяго и 
Проникающего но век тЬля. Передача 
св^та отъ одной точки к г другой со-
стоить а-ь колебяшяхг эфира подоб-
но тому, какг звукъ иронмодитъ о гь 
Колебашй воздуха. 

Лшл1Йск1Й физик г , Максвелль, 
вперпые предложило ваяаь между сеЬ-
товыми и электрическими явлешями и 
создалг зиамеиитую Teopiio, uo cie 
время сохраняющую сиое MIICTO ВТ. 
науке; по подтпердить .чту Tcopiw на 
онитахг досталось иалолю германскн-
го учеяаго Гсрпя, и къ oinicaiiiiu 
иекоторыгь изг этигь опытовъ мы и 

Всймг нанестенъ прост tftwift при-
борг для мякоплен1я элентричестня, 
именно лейденская банка. Если мы 
станемъ разряжать такую банку при 
помощи двухг металлических ь шзри-
конг, соединенныхг каждый порознь 
с г каждой обкладкой лсОденсной 
банки, то нрп ря-чряле иолучаеТсд не 
одна искря, а целый рядг олецтри-
'«скихг искрь; aepuke сказать, оиду-
•гхется искра, какз. бы колеблющаяся 
между обоими шариками. Герць до. 
кязал ь, что эти колебммя сообщяпть 
окружающему афиру волнообразное 
движеше, совершенно подобное све-

Сибирсн1я ВШИ. 

ВсдЬдствш ра1трнжов1н г. попечи-
теля авпадио-Си('|иры«а|Ч округа, дирек-
Topiirt !яариДВ1»х'|. учвЛипп. Томской 
губ. рнзш лавг по*,'нсе*г учнлвиымг 
циркударг, вг котпроиг ставится нъ 
оГиязввость учашип. лицась обращать 
ннимав1е прежде всего на релнг!озно-
вранствиижч! носпиТинМ дЬтей в какъ 
одной иаъ нервыхт. нерз. реконендуте( я 
посещена цервовнзго богослужев1я. 
Г. директорг указывеоп. яи ТО ч*0 
и при реива1«хг учвлишг будетъ обра-
щаться должное вннмая1и ва uoctiMu 
Hio детьми иеркьи и релипозно-хритая-
скихъ обязан нос гей». (С. Ж ) 

— И. л начальника штаба ирианур-
СК81Ч1 иоеввап) округа телеграммой 
отъ 12 сего явиаря яа № 140 попб 
ШНЛ-ь: 27 декабря Иысочайше повел* 
но сформировать для резервной пЬхо< 
ты Првамурскаго uupyra одву скоро-
стрельную кадровую резервную бата 
рою, раавиртывчютуюся въ бригаду чо-
тыреп. батарвйяаго состава, выделивь 
для « г о одну батарею вяъ Вилеяскаго 
ноевваго округа. (3. 0. 8 . ) " 

— Сообтаюгъ изг Алтай.гквго 
округа, что нч. настоящее' нрнмя про-
исходить попетая!» ио нопрое.у о ио-
рестроПк* Гурвенскаго зано.ч, дааав-
шаги за noiueiHie годы систоватичи-
ORIJ yftur^n, вследптн1е того, что сто-
имость нронзнодстна его издел1И яо-
редко превышала родчжныя цЬны 
т1иъ жо нрндметопг, принезевннп. сь 
ypiLia и даже и,<г Южной l'occiii. Из-
бежать *того можно только вутем'ь ко* 
ровной переделки завод., и переходоагь 
сг дренеснаго топлива нз каменный 
уголь и коксг, на что, но слухавз, 
исчисленг расходг нЬсколопп овипш 
100 т. р.. чго собственно для жолезо-
делательваго ванода представляпт('н нось-
ма незначительной затратой. (С. В ) 

- Иаг Ковчегавок. у. «С. Ж.» 
сообщают!,: «Недавно вг камере миро-
вого судьи раабнрмис.ь дна хараатор-
ныхь дела о краже у кпрпш.. Кир-
гизы, уходя на летв1я стойбища съ 
зимоныхь стойбищ-ь (тоилыхъ домонь) 
ш.танляютъ безг присмотра свои дома, 
знбираютг съ собою только то. что 
удсбво uop.iполоть съ собою. Наши пи 
реселенци. всегда возмущающ|еся кра-
жами у нихь лоыадей киргизами, на 
чалн обкрадынагь пустые киргизск1е 
дона; ио отходе кнргязг на лкнин 
кочинья -крестьяне обшариваютъ зи-
мовки и беругъ все, что можно: кошмы 
старый, казнны, раны, вьюшки, доски 
и проч., оаововг оголяютг киргнзеше 
дома. Пг днухг пиоледвихь процисоахк 
судебных-!, обнаружилось, чго нересе-
ленны по только подбираюп, мелочи, 
а разбираютг самые дома и увезял. 
Представьте удивдеше киргиза: уехалг 
весною язг дома, вернулся иъ авгу-
crl, и on. дома его слЬдь простыл)! 
Воры, рцзбирзя дома, увоавтъ вго по 
вревваиъ, .употребляя ихъ частью'ва 
дрова, часты ва вадворныа постройки. 
Кражи HIP. квргизекпх'ь зимонокз. 
aB.iimie у насг ие рЬдкоо, во. Д'Ьла о 
нихь киргизами не возбуждаются за не-
возможностью обнаружить виновныхг. 
К г общей радости киргизг нинонникн 
кражи самихг сте«г дома пбяаружеиы 
и заключены нг тюрьму 

После разбора дёла одинг изь вир 
гиаовг сказал. судь4; «Спасибо тебе, 
что ты иосадвлг русскихг за 4нргиаг 
нъ тюрьму; мы теперь знаеиг, что за-

>*У< • 
отр.г/кешн, про 

и п г. д. В г 
збзнж были иаз-

При рамряд'к лейденской блики сер 
цпвсюя колебяшн чре^нычяйно непро-
должительны Н малой CH-IIJ; поэтому 
11'Ьлый рядь физиков>, спсшали<;товь 
по электричеству, занялся вопросомг, 
нельзя ли воспользоваться другой 
машиной, бол 1с сильной, для гюлуче 
чен!я атихг колебаний. Но л > сей 
поры сднпстиеннымг нсточннкомг для 
получен1н гериовыхг колебашй Остает-
ся киндеисаТоръ, црибор-i., скопляю-
пцО адектричестно нг малой степени 
и мзлаго напряжен)я, Надо было ре-
шить воирооъ иначе. 

Если передг niaimno паять на из 
кшр. либо музыкальвомг инструмсн 
Т» известную ноту, то ЯЪ 1НЗНИИО 
зазвучать струны, ллюион coorulrr 
стненныЛ топъ, остальныя будутг 
безмолнии. Это яялеиш назыпзется 
резонансомг. Если же передг гуаНИПо 
иропзвестп СИЛЬНЫЙ шумг, то псе 
струны зазвучать, при чемг OBITI»— 
сильнее, друпя—слабЬе. 

Допустим г теперь, что передг нами 
ii.ix.uiiiiYM рми. пройолокг. Через!, 
который пропускаются элсктричссюе 
токи разню! силы и иаирнжани; по 
шало пи сг вышесказанным!, отр бу 
дутъ струны шяннпо, ЗагЬнъ бдн?ь 
атихъ токовг ми иронииоднмь раз-
рядг ЛСЙЛСЗСКОЙ банки, как!, быдо 
указано выше; получаются герцОны 
|<олеба1)1я,ноторыя мы можемг уподо-
бить музыкальному топу илишуму.Дей-
ствительно, прод-Ьлавг итотг Опитг 
на самомг «елф, мы замечаем!., что 
все тони приходягг иъ колсГ.яЩс; 
следовательно, герцоны колсбан1>| по-
добны шуму. Тем ь ве мок Ьс. можно 
заметит!., что ЯзаестпыЙ тпкъ при-
ходить нь наиболее сильно^ кодебя 

новное колеОаше (самостоятельное) 
этого тока соответственно иолебашю 
разряда .конденсатора. 

Г)то яялешс было изеледовано и 
ризьиснею французски»Ц .физиком,, 
и математикомъ, Пуапкоре, давшимз. 
ему naauanie множестнепнзго резонаи-

Чтобь перейти к'ь нспольловант 
герцоаыхь колебашй, нужно еще 
умкть иткрыадть ИХЬ присутстше; для 
этой цкли были изобретены мнопс 
приборы, среди которых ь особеннаго 

совъ оденаконг и ддя русокаго и для 
КйргиаВ» 

- ToMcBiit полип1ЙмвИстеръ явоб-
щил'ь Въ городскую уираву, что 30 «впачнЬмЪ евреивг, не ня'Цющнхч. 

зрешВЮя на зпгги-и.- тяо wi. г. Тоа-
0«е, обратилось кь* вену съ ходатай-
етвомъ о выдаче сввдетедьствъ яа пра-
во шяинаться ияноанымг промыслом!, 
въ I «04 г., вг инду чего, онг пошел, 
к г начальнику ryfiepaia «г представ-
лении!., прося разгясяить, поддежип. 
ли удоВ1.'Гнория1'ю ходатайство извоз-
чиков!.. Между тЬмг, носледн1с про-
должаюгъ заниматься извозными, про-
выоломг, не уплатииъ в!, Городскую 
управу установленнаго сбора яи 1904 
г.. и огь лишать ихг пряна Иды не 
можотг до получен1я расноряжен(я г. 
начальника губерв1н, тевь более, что 
большинство наъ указанных!, нзвозчн 
конь завиваются изнознымт. проные-
ловь но многу лЬтъ. Управа распоря-
днлае.г, выдать яввовчи.амг- евреяиь 
номерные знаки па полгода. (С. НС.) 

Ирнутсная хроника. 
Наместничество вь Сибири. Памг те-

леграф. фуютт. яяг Москны: «Гавоты со-
общают ь о работах!. г.оВИсЫв объ уч 
реж.1ев1и т . Сибири ваместянчеица 
с!, иребывшйинг въ Омске. Якутская 
об«»е.ть ньиеля.'тся». 

Намъ пообщаютъ. что при постанов 
R ! «Нншненаго сода» нь художиств. в-
яоиг театре чествовали Чехова. И. И. 
ВОШфЪ прввегствовалг его оп. «Во-
сточнаго Обоар.» 

Пнчешымь чоппчитоловъ иркутской 
мужской гннназ1и избран!, на понос 
Tpexvbilo В. П. Сукачинъ больший 
стиомг 21 протннъ 3 гул о 131 нг. 

Новый членъ упраны. Вместо член» 
унрпны П. Я Гариова, утверждениям 
вь должвости городского головы, чле-
ном!, у нравы яа остатовг текущаго 
четырг.хлетЫ наг,ранг пъ заведав1н ду-
мы 10 янн. тик, года г. Ннкнасннг. 

Првдскдателемь благотворительной 
комисс1н городской управы, вместо от-
казаншагося. за недостатком!, свобод-
ваго времени, 11. Я. Гаряеиа избран к 
С. Т. Ваасевко, его тонариЩовъ-И. 0, 
Фат4евг и кандидатами к г нимг -П. 
И. Поляконг и Я. Г. Патушипск1й. 

19 января кг ирк. окр. суде про-
исходило оснидетльстионани- психиче-
ского сос,тоян1н быншаго гивназиста 
Иовтонича. Экспертиза высказалась, 
что '" ' . вполне нормальвый челоакк к. 

Благодарность. В г ааседашн думы 
10 января городскимг головой доложе 
но отвошен!е распорядитрдьваго коми-
юта о—на <:ид-Ьйоти1Я учащимся нг 
С.-Петербург! сибнрякамь съ ныра-
жон1емг благодарности городской дунА 
за noco6ie итому о—ву нч. 1903 г 
т . размере зоо рул. 

На гробъ Н. И. Новицкаго, бывша 
го гдаснаго городской думы и состояи-
шнео иочетвымь чдеиомь поиочитель-
наго -31 пета пр'.мышленнаго училища, 
сковчавшагося 18 аннаря, нояложеш. 
ненокъ отъ иркутскаго городского об-
щестнеиваго уирввлев1я. 

Вдовк бынш 1го брандмейстера город, 
ской пожарной команды JI. М. \Ыки-
нниа А, Н. Миг.нвнвой постановдево 
городокоП думой выдавать получавшую-
ся ся покойным* мужемг певе(ю нг 
иоловннвомг p«a«hpe—300 руб. вь 

интереса лнелужннарть два кохерерь 
или рз;иокоплукторь Бранли и откри-
ватель |\-тзер)|к>рда. Последив при-
бор . еще не м о е л . ягь практику, и 
о нем-1 мы пока говорить не бу-
дем!.. 

((охгрерг Враили Предстдп.шет i. нзк 
себя сл клуюшес: инчтожоое (irticnoib» 
№ миллигрзмчопг) количсстно мел-
| , 1и"ь какого либо трудно 
окис.«Яем,Ч1'о металла помещается в г 
стеклянйой трубке, посредине 
ея между двумя пластинками изг Та-
кого же мстял,13. 

Если соединит!, обе пластинки с ь 
концами пронолоки, по котор<дй 01;-
ж и т г токъ слабаго нанряжешя, то 
при помощи гальванометр» можно 
замЬтить, что ток г не проходить че-
резг оиилки. 

По если по близости кохереря-риз-
нзть гериовы колеба|ця, то токъ мо-
ментально проЙдЕтг через!, яохереръ, 
явится хорошим ь пронодникомг олси 
тричестиз. ii^jHi затемъ прекратить 
герцоны кал«бяи1н, то мы уиидимг, 
что ток'ь по прежнему Сулеп. про-
ходит!. черезь кохерерь, и чтобы 
привести послед iiift я г нормальное 
cocTOHHie ненроиоднмости алектриче 
с.тнз, кохерерь надо встряхнуть. 

Причина такого «поведенЫ* ' кохе-
рср» ззключзетсп вь следующем!-
(тсчр1я Лоджя): герцоны яолебашя 

илепьхихг не-

легко пролускаыть тонг, и пужно 
встряхнуть онилкидлятого, чтобы спаи 
HU! разрушилось, и «охерерг сновз 
ЯВНлсн нбнроводникомг лля тока. ' 

Теперь мы можем-ь объяспить. иа 
чемь основано телеграфиропа!ие без;ь 
проншояг. 

Въ какомъ либо пункте выаыиаютг 
рндь за ридомг разряжен!!- конденса-
тора; допустим!,, что разряды про-
должитедыще будутг сооти Ьтстиоиать 
чгрточкамг телеграфнаго алфяннта, я 
разряды RopoTKie—точнямг *). Разрн-
ii j нызынзютъ о0рааонав1е герцовых-i. 

K'Herthnift, ряенростряппмщпхея но 
исЬмг ианранлешямь. Въ каком ьлибо 
другомг пупке помещают* кохереръ, 

годг, до выхода ея замужг в до совер-
шеяиолет1я чотворыхь детей. 

Въ онружиомъ судЬ сегодня назна 
чево къ слушая1ю дЬло по обн. реда-
ктора «.Иркутскихг Гуоервскихг H i 
домоете!» А. И. Внноградона но 103<< 
ст. ул. о нак. (диффамац1я), 

Сегодня, въ «'/а ч. вечера, наяваче-
во прододжев1е заседания городской 
дуны. 

Сегодня нъ консультац1н присяжных ь 
поверовныхъ дежуритъ М. А. Пескинь, 
а зчнтра—Д. В. Тарасоьъ. 

Последняя суббогиа нринлоыа вг об-
щественное собрав1'о донольво много 
публвви. Въ валомъ зале Лылг постав-
лен!, водевиль Левскаго «Токовой ди-
бют ь. , очень живо и гращоано разыграй -
вый г-жой Ветровой и г-въ Лившицъ; 
вь болыпомъ заде состоялось концерт-
воо отдедвн1в съ массою очень инте-
ресных!. номеронъ; изг концерта осо-
бенно понравилась нублик!. худо.ие-
стиенная игра г-жи Кяауфг-Камии-
ской и r-дъ Ципкина и Нигофь, ис-
иолнвпшихь rpio Мендельсона. Игра 
артнетонь нызнали шуняые апнлодис-
ионты нублнкв, зветанившей венолви 
толей бисснровать сьой вомерь. Оств-
ется только пожалеть, что тш<1е вето 
ресные ночера мало доступны нс.лед-
стн1е несколько пысовяхь нходвыхъ 
ценг для госгей. 

Станц1я Байкалъ. Ледоколг «Г.аИ-
Хадъ» l i - r o яя.утроаъ сделалг иоследн1й 
ройсъ сг воинскимг груаомг и отпра-
вился иа нимоику к г селу Листвович-
иому. Ледоколг «Ангара» остался на 
зиновке около пристани станЩи Бай-
кал!. яг томъ раочегЬ, что по нееяе 
его иодяивуть для ремонта па цдову-
4ifl докг. 

14 го января иа стаяцш Найг.алг 
была комисс1я OTI. Знбийкяльской ж. 
д. мо глаие оъ правительственным!, 
внсиокторовг князоиъ ДолгоруконынЬ, 
хотораа знакомилась оъ местными ус-
лосями сганц!и и съ гужевой пвре-
upaBot. 

'1'еовота на станц1и ужасвая,—нднтъ 
масса сева, керосина, и, во дай Погт,. 
оедв вти горюч1е мнтершы загорятся, 
ни одного вагона и вытащить вб удо-
стся. Средств!, ьг борьбе съ огномг 
никаких-!., предосторожностей -тоже. 

Поднанято пожара водоеинаго здан1я, 
нидиио, мало, яужевг урокг ночувстви-
тиаьней и при настоящей постановке 
дела онг очень воаможевг. Ипяторяимь 
яеп, никакпхъ прптивоппжарвыхг при-
оиособл«н1Й. 

1Сг 25 январе ожидается нр!ездг на 
1>айкнлг министра путей с»общои1и 
князя Хилкоиа. 

Ki ro янн, in, сюроиг поНзде ие-
стяывн жандаризви, сигласво толеграм-
ны. быдг задержанг какой го госиодив!,, 
обвннинш1йся нь uoxniHuHii! нг Харби-
не 7000 р. Арестованный пренроио-
ждоиъ В!. Иркутскь, 

янв, на станщояныхь путяхг 
протеи нкирск 

злоумышдопники вскрыли па-
говъ и, иохитивь несколько месть ма 
яуфактуры, скрылись незамеченными. 

18 января жена мещанина Мпльии 
кона, нрижинающнго но б-П lupyi.n-
линской улице въ собствен во иъ доме, 
целый девь напрасно проискала ирача 
къ своему СО-лЬгиему сильно забодеч-
тему нужу (BoctnuealeMi. логкихг). Но 
раавыиг причинами врачи, въ томъ 
числе 3 состоящих!, на службе у го-
рзда, отказались Ьхать къ больному. 
Bcteb отказавшихся ехать на гору 

снабженный аинаратомъ, автоматиче 
сии рстряхивающимъ иохерерг, как!, 
только носледн1й пропустить ток> 
Кроме того, кохерерь соединяется 
еще с г пишущей телеграфной ма-
шиной, носящей знаки. Очевидно, 
что »ы, приведя нь дУйств^е кон 
ддиАпгорг и кохереръ, получимг 
результате телеграфные знаки. 

Мысль о такомъ телеграфирован! и 
бцчя высказана вь печати пг i А94-ОМ!. 
году некоторыми физиками и между 
ними нашим ь соотечестиениикомг По-
аонымг; осуществлеше же ей на 
практике было достигнуто въ 1895 г . 
Мяркони, Г'Ы 

Нтзлш). 
Мярког 

ь то врем>! сту-

ледующнмъ образомъ. Необ 
ходимг быдг прежде ясего сильпый 
конденсаторы Марконн иринялт. за 
одну обкладку конденсатора—землю, 
а другую устроилг въ нид* ряда про-
всун.кг, Поддерживаемыхъ в г верти-
кальномг чоложеши При помощи 
мачты, ноедушпаго щлрл пли спеи1зль-
ной башни. Проволоки, конечно, изо-
лированный. Перюдически, время оть 
времени, ототь конденсаторг заря» 
Ж'яетсн. при помощи катушки 1'умкор-
фз; разряжается же конденсаторг при 
помощи двухъ металличсскихъ шари-
ковь, из г которыхь одинъ -соеди-
пень сг системой иышеупомянутыхг 
Нронодокъ (она называется антенна) и 
сь одаимь краем ь катушки, а другой 
шарикь -съ землей и друшмъ краемг 
кятушки. Эти дна шарика носить 
назваше возбудителя колебашй (осцил-
ляторъ). Т о к г катушки получаетг пли 
отъ аккумулятора иди оть багтареи 
путем!, мядавлиняшя телеграфмаго 
ключа (въ роде клавиши). Понятно, 
что, вадяилиияя на зтотг ц.иочг ко-
роткими ударами или бол Ье продол 
жительно мы получимг то короткий, тч 
продолжительный разридг. При каж-
дом!. разряде п г антснине образуются 
герноныколебашй, которых передаются 
<|фиру воздуха нолнообразно во псе 

• Теперь для того, чтобы уловить 
эти колебдши, надо нмкть такую же 
систему цроволокь, аитеину, но свя-
занную сг кохереромг; сь кохереромь 
надо соединить также чяети нр1емни-
ка обыкновенной тслссра||нюй стаи-
ши, если чи же.-аемг ззрегистровать 
п записать я г черточкак ь н точкахъ 
уловленные разряды «станши отпраи-

врачей было много. Очень странно, 
что не наш «ось досуга ехать н • крзй 
города яв у одного другого ирача, а 
у цедчго лайояа ихг. 

Городу надо или устроить больницу 
ва горе, чаи, но крайней мере, посе-
лян, тамг своего врача, воторып не 
пугался бы разстояв1Й. 

О ааготовнахъ топлива для Сибирской 
жен, д.—Въ текущемъ году для нуждъ 
вгой дороги имееть поступать камея 
наго угля, ио заключенные!, догово-
рам!: 

Отг Михельсона « евл. пуд., Щзл-
кувова и Ко 1,г и. гг., Гассушива и К" 
1,11 м. П., тельных!. l , i / л . н., Т на 
Маркевича 3 в. п., Голонияскаго 1,л и. 
п., Воскресенскмго 3 в. п. Игого 19,4 
м. и. 

По давнымъ службы тяги, ва отоп-
лвя1е паропозовг и др. евдобноств по-
требуется вг TO40Hio года 30 

1 11 » ) 10 
ш:гслючен||шъ же ивеющагосн in. на-
личности угля огь прошлагп года спы-
шо 12,7 м. и., к!, заготовке матер!-
альвой службой было намечено свыше 
13,я м. п., стоимостью свыше 3.4-14 т. 
руб.; местным!, же советомг управле-
ния дороги, цену заготовке угля нь ко-
личестве (i.36li'/a т. пуд. определено 
принять въ О.» кои. пуд., а вместе сг 
накладными расходами на устройство 
закромовъ, настиловг м ороч, въ 7 во 
коп. пудъ. 

Дровъ, но ааключевнымь договорам!, 
иредиоложсио въ иосту|ион1ю: 

Огь Добчияскаго—Г>00 куб. саж., 
упраил. государ, имуществани Томской 
губ.—1,700 к. о,, кроне того продпо 
лагаюгъ остатоаъ отъ ирошлаго года 
65,411 ь е.. всего 57.014 в. с. 

Потребнбсть же дровъ ва cef годъ 
исчислена: 

На oroiiaoHie здавШ 52 т. куб, саж., 
раепшку паровзаояъ—2,j т. к. е., для 
отпуска дровъ тужащие к за девьги -
7 ' / i т . к . с. всего Г, 1,570 к. с. и столь-
ко жо нъ ялпасг; за иснючев1емг же 
показан наго пыпш и имеющагося въ 
наличш, id, заготовке предположено 
05.я т. куб. е., считая же по 10 р. аа 
куб. сак,, раоходг на заготовку дровъ 
ии разится нг сумме свыше 1909 т. 
руб. 

Пр^здъ министра. Вг управлен1и ж. 
д. пилучвна теюграмеа, чго мияистрг 
путей сообщон!я кв. Хнлковъ выехалг 
изъ Петербурга 19 янв., для осмотра 
Сибирской лин1и. I lpieu?, министра 
толкуется какъ црнзяик!. того что 
iinoBcKifl вопрось, по крайней мере, 
нроменяо разрешен!, мирво. 

Сиб. ж. V кцкъ известно, по графи-
ну можеп. пропускать 10 парг по1-.з-
дощ.; нг настоящее нримя она пропус-
кает ьнояыив и единственная причииа то-
му-яодостатокг оодоонабжвн1я. Кавъ нп-
родвютъ, R-I, ж. д.упрандвв1и решено ле-
томг увеличить число поездовг до пре-
дЬльвоЙ норны, для чего яа моетахъ 
буаутъ поставлены пулыонетры. Паро-
возъ сноимь же паромг и моханиз 
момь бущгь работать пульвометром!, и, 
такг скачать,самбнакачинаться. 

На Забайн ж. д. устраивается новая 
дистннц1я, которня состанитъ путь че-
рез-1, Сзйкилг, работают!, yaw несколь-
ко артслой. Нач. дистанц(и яазываютг 
инж. Чижевзкаго. 

Вк «041. иа 10 аааарн, ио Жаадара<-«о11 уд., 
т. до»!. И а, у аркутскаго акщачапа Ваоадш 

Таконы были перные приборы н 
остановка ихъ у Мяркони. Конечно, 
с г течешемг времени было инесено, н 
особенно сямимъ Мзркони, много 
уошсршснствовашй, например^ иведе-
н ie трансформатора. Что касается то 
Го, на какое рязстоиже можеп. дей-
ствовать телеграфъ Маркони, то есть, 
н ь сущности вещей, на какоИъ раз 
стоящи могуть бить уловлены герио-
вы колебанЫ оть cTanuiit отпрапдешл 
ихь, то было замечено, что это раз-
cToanic иозрзстзеть почти прями при-
иосшоняльно квадрату высоты антеннг: 
у Марконн разстояше между стяишя-
ми отправлен1я и получешя было аоо 
килюметровг при высоте антеннг аъ 
50 метровг. 

Конечно, уже такое разстояше, 
преодолеваемое беспроволочным г те-
лесрафомь, нполн-h говорило эа То, 
что послещпй может-ь быть вяедеп-ь 
вг практику, и въ Anwin. И т а ш , 
Франщи ii Гермзнш и у иасъ нг Рос-
сш аг скорэмъ времени воспольаова 
лпсь открыпеиг Маркони. ТЬмъ не 
менее те1.еграфирован1е беаь прово-
довг нигде не заменили стар; 

аыо яа работааваги эт. атодарпп! ааотараап! 
Кнпапаа. кроопаиана Водогодоко» ryrtopaia, 
Федора Соскдова, 22 акта, адаапаогратаиио 
ооса-яаго оа>», a up. ofiuoai «а.д,ны у 
пого иоПодквна кучка noiaiaanaoi Harepia; 
оотапиую аа oat, поаадаяоау, youta-k уже 
едкп кому ибо. СооЬдоаь аадаржапъ пра 2 

соба. объя ткм-
безпронолочпая телеграф»! иместъ 
много пеудобствь, как г ияорииерг: 
медленность сообщен1Я,— невозмож-
ность Вь одно п то же иремя полу-
чать н отправлять телеграмму; невоз-
можность одновременно посылать 
хотя бы дне телеграммы; сложность 
приборовь, и наконснъ. отсутсппс 
обе.шечеиности въ получеши отпраи-
лешюй телеграммы. 

ПослЬдшП исдостатокъ весьма 
сер|.езеи ь; дейстпите.ш.но, етоптг ко-
му либо по соседству сг npieMHon 
cTaimiefl устроить спой пр|емиикг, н 
он г будетъ перелавлишпг вс.е теле-
граммы, назиаченыя па первый npieM-

Все указанные недостатки бсэоро-
яолочпой телеграф1и ueci.Ma трудно, а 
некоторые—даже невозможно устра-
нять, а потому можно скязать, что 
открыто Мяркони едва ли войдетг вг 
широкую практику и зам книтг собою 
обыкноненпую телегрифт. Маркоин 
самъ этого ие думяеть и безь устали 
работает!, пядь сеоим-ь детищемь. 
исправляя его и совершенствуя. 

Занятый прежде нсего мыслью за-
ставить свой телеграфъ действовать 
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(Годился 10 февр. 1830 г.—уееръ 2в 
декабря 1903 г,). 

Сг иневень М. И. Беляева тбево 
г нязано разпнт1е такъ называемой но-
юй ууссмоО шкилы вг области музыке. 
Среди русскихъ музыкантов!, иго ивя 
популярно; незабудотсе оно и после ого 
смерти, такг какъ, согласно завешает 
М. П. Беляева, начатая имь деятель-
ность обезиечена процентами съ огром-
иаго нопракоснонеянаго капитала. 

Отецъ М. 11. Велнова былъ круп-
ным!. лесоторговцемь въ С.-Петербур-
ге, но среди комеорческихъ опоращй 
не забыдг дать сь,ну прекрасное до-
нашиее образован^. Ундечен1е музыкой 
сказалось вь мальчике очень рано; •). 
Л-Ьть начались ираннльвыл занятая иг-
рой на скрипке и ноздвее на альте; 
на форгешаао Б'Ьдяев ь сталъ занимать-
ся спорна самоучкой а ншюдедотнш 
цодъ рукоиодстномг преподавателя. Му-
иыка яе иомешала оковчнть ему 15-та 
деть Реформатское училище иг С-Пе 
тербургЬ. Несмотря на унлечеше иузы1 

кой и полную свободу со стороны отца, 
Беляеиг,одвако, пе иоснятилг собя сра-
зу любимому искусству, а сперва про-
должал дело отца. Вь вачалё 80-хъ 
годовг Бедяпвг сближаетси съ А. К . 
Лядонымъ, а потомь съ А. К. Глазу 
понымъ, коипознц<ями которыхъ онг 
увлекался. 

М..додач русская шкода, чденаме ко-
торой были, кромЬ названных!, двухг 
композиторов!-, еще такая неона, какъ 
М. А. Балакиревы Н. А. ГиескШ-Кор-
саконъ, Ц А. Кюн, A. U. Бородинъ, 
М. 11. МусогорскШ, оказала яа М. П. 
Беляева большой ипечатлев1е своиин 
музыкальными идеями и главвымг об-
пазонь способом!, ихг воплощев1я 

Унрочивг свое матерЬиьное положе-
Hie, Веляииъ въ 1884 г. ликвидирует* 
торговый дела в решаеть посвятигь се-
бя и свои ородстиа симпатичному ему 
музыкальному кружку. Программа но-
ной своей деятельности была намечива 
следующая: 1) устройство симфониче-
скихь (потомь и камерныхъ) концер-
гонг, гд-b русские композиторы, Бака, 
съ пееномг, такъ н еачииающн) моглв-
бы слышать сноп произведена; 2) в» 
дан1е композиций русской школы. 

IIосде иробнаго сиифоническаго кон 

) больи 
ь прямо неа-крол у с п е х а : 

J го января 1903-го годя президент* 
(^.-Американских!. Следицненихъ П1тд 
тонг, Рузнельть иослалг телеграмму 
по безпроволочному телеграфу яи-
гл1Йскому королю, который такнмг 
образомъ нолучилъ ее, несмотря на 
то, что ей припиость «пролететь по 
воздуху» около 5000 персть. Правда, 
что первоначальные приборы Мяркони 
подверглись значительному измененш: 
антенны представлены ве въ внд-fe ря-
да цроволокь, я въ виде системы про 
иолок ь.составляющихг четырехгранную 
пирамиду иъ 8о мегроаь вь вышину, 
ЙО кв. метровг въ основаши; вместо 
кохерера употребляется приборъ Рет-
эерфорда, основную часть котораго со-
стянляютг стальпыя намагничении» 
полосы, которыя развинчиваются, ко-
гда черезт. нихь нроходять перемЬи-
ные или герцоиые токи. 

Въ посл еднее время Маркони няя-
нил ь, что онъ открилъ спообь еде 
лать невозможным). иерелаяливян!е 
телеграммы постороинимг пр!Смникомъ; 
насколько это я крно, еще неиэнкстяо, 
ибо опыта въ этоаъ смысл-k не было 
сделано даже самимъ авторомъ. 

Несмотря на век усовершенство-
вашн.инесенныя в ь беяпроволочную 1*-
леграфно, ни одинъ иаг указаинихг 
выше недостатконг не устранеит, еще-
по cie время. КолН и достигнута воз 
можпость сообщаться па очень боль-
ш!е разетомн!я, то это практически не 
столь важно, а главное сопряжено «о 
многими неудобствами и даже опасно-
ьтями. Громадный антенны съ весьма 
сильными трансформаторами окаэнва 
ютг большое винте па ближяПшт 
обыкновенный телеграфный станши н 

тричеекмх'ь токов!.. Когда Маркопи 
гюсылалъ свои телеграммы изъ Аме-
рики въ Европу, то мнопя бипрово-
лочныя телеграфный станши на бере-
гахъ Апглш и Франц.п получали эти, 
ие адреоованиыя къ нимъ телеграммы 
нь виде чрезвычайно силышхь it да-
же опасных!, электрических ь аолн ь. 

Таким о образомъ, безпроеолочпля 
телеграфия, являясь несомикноо вели-
чайшим ь открмлемь в и паук к наше-
го времени, врядъ ли скоро ныйдеть. 
изъ области научных!, опытовг и 
станетг удоСйымь въ широкой прак-
тике способом!, ciiouieiiifl. 

Л. Ф. 
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церта, вазваннаго «РепетицЫЙ сочиве 
мШ Л. К. Глазунова» (27 марта 1884), 
п . 1885 г. в'|. ноябр* состоялся пер-
вый вастояпий сиифоническЫ вечор!. 
Вь втом* яе гиду Б*даовымг осущс-
ствляется и второй иуяктъ вамЪчвявоЙ 
деятельности—основывается в* Лейп-
цнгЬ издательская фирма его имени. 

Съ 1885 г. до последнего времени 
ежегодно давалось отъ 3 до G симфо-
нических!. вечеров* крем* того нъ 
1889 г. на парижской выставк* ва 
средства М. П. Беляева организованы 
были два симфович. концерта подъ yil-
ранлевЫмъ Н. А. Римскиго-Корсакова-

Издательская деятельность фирмы за 
иер!одъ 1885—1902 г. выразилась вт. 
выпуск* бол*е 2000 JfiJfi произведений 
русскихъ композиторов*, среди кото-
рыхъ сочввевЫ А, К. Глазунова, гор-
дости современной русской музыки, ис-
ключительно издаются вгой фирмой. 
Года два тому ваэадъ М. 1J. Б*ляен* 
сд*далъ свои вздннЫ бол*е общедоступ-
ными, понизит ц*яу огь 40 до 50 
процеятовъ; сь 1891 г. Б*лиоаъ поло 
жиль вачало и «русским!, квартетным!, 
вечерам*». Нельзя яе уиомявуть, что 
вся д*ятедьвость М. П. В. носила впои-
н* безкорыствмй характер!, и была 
выражся!емъ его исключительной, фа-
натической любви къ родному искус-
ству. «та любовь и уверенность въ 
польз* своего д*ла, давала М. П. В. 
твердость в вепоколебимость иъ выпол-
нены плава: по остановило ого равно 
душ1е публики къ нечерамъ, не поколе-
бали и печать, доходившая до издева-
тельства ьъ в*которыхъ органах*, въ 
лиц* «критиков*», создавших* себ* не-
завидную славу своей неутомимой д*я 
тельностью въ втомт, иачравлеяЫ. Пу-
шенная клички «русские могучая куч-
ка» была ходовой одво время. Конго* 
•1ИЦ1И, особенно снмфон1и (окрешеии.ля 
скоросп*ло острословами—«кнхифивЫ-
ми») А„ К . Глаауяова беаиощадно ее 
м*ннались до техъ пор*, пока не по 
лучили должной оп*нкп заграницей 
тогда только и публика и часть кри-
тики должна была признать, что и из* 
Назарета можеп. быть и*что доброе... 

Насколько в*рно М. И. Б*ляспьоц* 
нилъ роль новой русской школы, ре-
шившись большую часть сосгоянЫ и 
остаток* жизни посвятить ей, блестя 
що оказывается уже теиерь. Можно 
сказать. что во* молодые современные 
pyccKie композиторы, или ученики ввд-
а ей max * членон* втой школы, или же 
находятся под* их* влЫеЫмъ. Личная 
иншпитина Беляева поддержать русскую 
школу была как* нельзя Suite кстати? 
хотя существующее съ 1Й69 года Им-
ператорское Русское Муныкальное Об 
шество и поставило себ* в* « 1 и 5 3 
Устава ц*лью поошрять способных* рус 
скип , художников* и доставлять оте-
чественный* композитором* возмож-
ность слышать свои произведены в* 
исполнены, однако, вто и по с1ю пору 
очень слабо исполнмегся им*, слишком* 
увлечевиым* пропагандой иноземной 
музыки; оту склонность русскою обще 
ства пер1одическая печать неоднократно 
отм*чала и отмечает* и сетует* до 
сихъ порь. 

М. П. В*ляевъ, будучи большим* лю-
битолемъ камерной музыки, приввмал* 
близкое и горячЫ участ!е вт. качеств* 
предс*дателя С. Петербургского Обще 
ства Камерной музыки, ири иосродктп* 
котораго миого раз* устраивал* кон-
курсы на сочииенЫ итого рода музы-
ки. 

Не разъ упрекали М. П. Беляева нъ 
односторонности его деятельности, въ 
поддиржк* тпеншо кружка композито-
ров!.. Это вспранда: мы видим*, какъ 
втогь к}>ужокг является ви кружком*, 
но «кучкой», а настоящей школой, ири 
томъ наШональной. русской. Школа вта 
при своемъ развит4и, как* и отд*льяоо 
лицо, им*ла свой унлекающШ юный воз 
растъ,—возраст*, когда въ пылу боена-
го увлечевЫ договиривалвсь до крайно-
стей; но время д*лало свое: крайвости 
сами собой отпали при дильн*йшемъ 
развили мысли, принципы, казавшЫся 
весомв*няыми и непоколебимыми, под-
верглись съ течон1ем* времени реакцЫ, 
приведшей къ спокойному руслу и при 
мирившей казавшееся вт, (jO-хъ годах* 
непримиримым* (начало школы отно-
смтся к * втому горячему времени). Каиъ 
а упомянулъ, школа, покровительству? 
мая Б*ляевымъ, пр!обр*ла огромное 
яранствевнье значены на нарождаю-
щихся коино8иторовъ. Иначе в быть 
не можетт., ибо она выдвинула из* своей 
среды в иена, которым составляю!-!, въ 
настоящее нромя гордость русской му 
зыка, а въ вихор!» этой музыки беяъ 
сомн*нЫ составить впоху, 

И М. 11. В1ляевъ, умврая, ве мог* 
ве вяд*ть, что овъ окапывал* ие без-
плодяую смоковницу; при его жизни ужо 
плоды получились, каких* он* в*роят 
но и ве думал* ожидать :;ри начал* 
свое! д*ятсльности. 

Р. А. Иванов!,. 
P. S. Почти одновременен скончался 

въ Москв* крупв*Йш!Й въ РоссЫ му-
зыкальный издатель Петр* Иванович!. 
Юргевсовъ. ПоследвЫ также обратил!. 
v. оо ввииавЫ ва издавЫ вроиаведен!й 
русскихъ композиторов!,, и втими дну-
ми нздателяии- Беляевым* и Юргоя 
севом*—выпущена в* св*тъ большая 
часть сочинены русскихъ 
ровъ. 

Нарреспвнденц1м 
Я к у т с и v 
О медицинском* иерсовал* г. Якут 

ска писали не раз*, ве раз* вероятно, и 
еще писать будут*. Кого только ве вазна 
часть, напр., вь Фельдшера. Мы ужо 
привыкли къ тому, что обязанности 
акушерки исполняет!, сапожники, что 
баба, съ трудом* подписывающая свою 
фаиилш, иолучает* 50 руб. как* фельд-
шерица. Но до 1юсл*дняго года все 

же были кое-какЫ границы, который 
считали нужнымь ие переходить при 
иазиачс.нЫ на должность фельдшеров*. 
В * втом* году вти границы, кажется, 
прейдены. Стали назначать жен* уча-
стковых* врачей я* участках!, 
i.xi. мужей фельдшерицами. 

Вт, «Якут. Обл. В*д.» отт. 26 анр*ля 
190ft г. читаем*: Жена врача Н. Образ-
цова нсл*дств!е ходатайотва (!) ея му-
жа (какъ во ходатайствовать!) допуска 
огся к * временному исполиен!ю обязан 
иостей фельдшерицы участка мужа с* 
жалованЫмъ в* 300 руб.». Въ X 15 оТь 
8 ив.: «Наамачаетса с* августа м*сяца, 
согласно ходатайству мужа, ва должность 
фельдшерипы-акушер. нъ участок! му-
жа по вольному найму жена врача 
Коанац. Mapia Ковв.щкаи съ жалова-
ньемъ и* 300 руб.». 

Вь том* же вомор* есть и другой 
приказ*: о вазпаченЫ КвгеяЫ Вороди 
ной фельдшерицей въ участок* ей 
супруга. Из* отих* 3 фелд. только К в г . 
Бородина им*ет-ь фельдшере*!! диплом ь, 
полученный ею н* Якутск*. Остальвыя 
д в * кт. медицин* никакого отношинЫ 
не имеют*. Но, спрашивается, почему 
бы им* и не получать по 300 руб., 
Когда иXI. дают*? В* прошлом* году 
жена врача 1 го участ. Яку., окр. 
исполняла некоторое время обязан-
ности фельдшерицы, а жена городового 
врачи Мовбланова занимала должность 
юродского фельдшера. 

Что ятп такое?! Я ве буду зд*сь 
приводить известных* вс*мь мотивов*, 
почему даже жен* фельдшериц* иоудб 
во служить подъ .непосредственным* 
начальством* своего мужа, a I*MI. бо 
л*е жен*, ничего общаго с* медициной 
не имеющий. Пъ прошлом* году корр. 
<В. Об.,» отм*чая факт* унольнинЫ Бон-
гродскин* жевы городового врачи от* 
должности городского фильдшера, хна 
лил* иа ВТо и. д, мед. инсп. Коррссп. 
находил*, что служены Ж..ИЫ под* 
вачальством* мужа ио соответствует* 
общественным* пользам* и 'нуждам!,, 
втими и.о метинами корр. об*ясвял* и 
увольнонЫ Моиблвяовой. Но, очевидно, 
корп. ошибался. 

Цели бы вто было так*, то не было 
бы вышеперечисленных!. н.и.ичешЙ, 

Маизурна, Иерхолонекаго у*ада. 
Совой* рождествеаоквх* баю в* от-

крылся елкой в* училищ*, дли крость-
ИНСКИХЪ ребятишекъ, устроенной иа 
средства местных* богатых* обывате-
лей. Было роздаву много игрушек*, ла-
комств* и книжек!,. По чю особенно 
поражало, так* вто отсутствЫ какой 
бы то ни было системы при рвздач* 
книжокт,. Так* , напр., дЬвочка, еле еле 
по сьлидаи* разбирал.щая печатное, 
получила «Обшсполешый виендирь» 
издааЫ Сытина. Я 01июдь ве хочу ос-
паривать его «общеполезности», ио за-
чем!, девятилетнему ребенку мадодо-
стуиныя и для пониманЫ варослаго 
крестьянина разный статистическЫ ев*-
дёнЫ и киртограммы? Съ другой сто-
роаы 11-летним девочка, читающая не-
дурно, получила бетд*лушки... 

Повторит: туг* должен* был* ра 
ботать опытный глааъ, юторый бы 
ирияоравдив.ася к * индивидуальности 
и интеллекту каждаго ученика и уче-
ницы. 

Другой дефект*, по моему мн*ч1ю, 
состоял* вт. том*, что рогатый обывВ 
тели, устраивая елку и таким* об|в-
30H1, являясь благотворителями, дЬлалн 
явную непоследовательное!*: благотво-
рителями принято визыингь людей, ко-
тоаие даю!* п о м р т в о в и к ва пол н у 
общества, во отвюдь не «твораш!е бла 
го» для самих* себя. Здесь ж.' поня-
ты благитворишьность, как* видно, 
комментируют* иначе: во-первых!., тво-
рить бл-дго для себя, а потом* ужи и 
для блнжняго. Каждый обыватель при-
вел* ва елку целую кучу своих* д* 
гей в им* раздавались подарки варан 
в* с* крестьянскими ребятишками 
И «то, читател, въ то время, когда 
имъ предстояло бывать ва десяти*дру-
гих* устраиваемы::* седок*», куда про-
стьявскЫ д*ти уже доступа не им* 
ютъ... 

Когда же а какъ-то разговорился 
здесь съ одним* на* благо! вори-
телей, то он*, не моргнув* глазом*, 
чистосердечно приввален, что если 
бы но обезисчили подкрков* для 
ого детей инь втой благотноршсльской 
елки, то ов* бы и Ломивнаго гроша не 
выкинул*... 

Вогь гд* нужно брать уроки житой 
ской мудрости! 

Но на ряду сь такими янлсиЫми у 
насъ иногда, словно метеор*, проносит 
ся какоо нйбудь доброо, симпатичной 
дело; гак*, напр., вь иомещояЫ ме-
стного мивкстерскиго училища ежегод-
но заседает* воинское присутствы для 
набора рекрут*. За его в* кассу учи-
лища поступает* 40 руб., которые по-
стоянно уходили на учебный писобЫ. 
Теперь учителю О. А. Галкову пришла 
мысль завести большой самонарь, чай, 
сахаръ в раздавать горяч1Й чай гймт. 
из* учеников*, которые по б*дности 
или изъ за далеьаго раэстоаяЫ on. 
своею дома лишены возможности зав-
тракать. 

Парии ъ- Юоюанин ь. 

ВнЪшнольное образованы народа 
въ Сибири. 

Кь J января 1901 4. *) 
Къ числу иросиЪтительяыхъ учреждений, 

Заботы части 
') Источник» 

илппльиому обр! 

"Jap* "» 

поселяв*, стара »ci 

вботясь овк 

Трмдпвти'летъ то-
rpyWiiln iipeKtopaki 

pCKuiu народ-
преподанную 
ни ui Q'lCHHt 

4»74, нус. ичныш 
- И это нес: 

tie страны ноле.' 

рсов. я.я ра^очнхъ,-j, иоатормтельвыаь 

Йс* 5 вечерних и курсовL для раСочви. 
:релоточсн,1 въ одной Томской губериш. 
скресвия школы!—! нъ Тонек, губ., I—въ 
юрской обл.;—$ яъ Забайкальской, 4 -вь 
исеАской губ., 4 вь Иркутской. Вь Анни-
нской Об»,-, II, Семипалатинском, Тоболь-
|й губ,, па о. С-хаинп*, въ Якутской обл. 

леи!». Mm nepi 

Н0-Сибирск1» учобв. округ» 

4Л учите.я 
i»7I чело», 
Въ воскр 1 

РНХ...1 

IV, (Две 
В, И. Фармавовскаго 

XI. С.-Петерб, 190}. 

Росс1йскоЯ и 

? b 1 ? 'ковале 

tie, пх кольку 

ся народны» г чтевЫ и библ1,-
тоже но особенно НУ и. о. B i 

3 JB учнЛипп, при которых I 

i: ияь нилъ 15 »ь гирола»* в 
И нлксь маяболыпее колм1с-

Смбнрь 
города»!,. Вт. 
тревъ 

Публичных ь ОвбдЬтм 
ксю j. Ис к он к находя 

niOTCaV—» вь Ириамурс. 

(омъ учебно» и окруск --ни иОний. 
Вообще при овоарея!я школьна 

.учщихъ 

Что же далъ Западной Сабярм учебны. 
oMpyibV Статистик» шрнд.аакнаго u.uaui. 
дает., на ато счемь красноцк«м»и.1 oratr i 
кь »<му наиь пенею прибавлять, Скажем-
гольнч, что оставаткя вь топерешвемъ по 
ложеп.и виЬшио.аиое дЬди въ Сибири м 
можогь, Количество Школъ рястетъ лаж 
>.е upunopaiouaibno eciecгас.кону росту на 
селеиы. Да крОмЬ ТОГО, край ешо колони 
янруегся переселеииамм мэь коренной Рос 

гуОеряЫ, глЬ вародь набогаии обществ 

и курсы, м бяблютекм. Зд-fcci, же н,. дктс 

иегд*.1 ' iу"ой""к" о становится " л н Т а 
сше бол-ke чужичт..,. Онъ отнинаегь у пе 
рв.елеипл м тЬ немн'л ia удобств», которы. 
онь нмЬлъ у свбя и» ролииЬ -школу. А ми 
ннстерство. между гкмь, отпосится 

Судебная хроника. 
0граблеи1е или снмуляцЫ его? 

нрвуто. икружпе 
*t слушалось деле 
Аднльфл Коаак» ии 1681 ет. улож., т. е, вт 
..р»евоен|'в а растрат» itipcuubin. ену денвгь 
В» качестве граждапекаго яшма, пп, ляца потер-
бургею.а Авбургереки! вртели, выступил! 
члень ея, и^щвнвнъ Иетръ Ссненнвъ Оеме 
НОВЪ, IlOBipOIIHUMb ИГО ДНЛЖННЬ былъ ВЬИ-.гу 
нвть одннь яркутскИ по»1.реы1Ы|, п. 

СЬ Jt 

неде.пе ВГи ВО»Ц1|ЛО были 
ному яивкреянояу. I: 
бор.. ЛЬЛЯ Гр»ЖД»НШ11Й » 

•и ревет»»!. Обетолтельот»» вюлолщаго дел» 
авклечипоя вь следующем». 

Утром.. 25 вал е. г. яртелыцявъ Свбврокпй 
желе»..»! дороги Коаааь нвневл-ь ни станин! 
Полпвяна ст»н1уон.в.ву жандарм; Оюввшия 
ну, что »ъ ночь съ 24 на 25 ная ы. иоелд* 
М 4 » нет ограблено 1(1676 р, после чего 
ОНЪ, Коаак ь, былъ выбрпшень ионъ явь ииго-
иа. К м ш состо«1ь пргелыцяаляъ ногербург-
окоЙ Анб)ргерилоД аргола, еоторао и послала 
ею служить на .'вбярскую жолелиую дорогу. 
До )каааииаго случаи онъ служвль въ артилв 
ровно 1 годъ, раааоая ио лг.Ин жеНано! До-
рога и выдавав «ртндыцвкамъ иа уч»етигь 
деньг» япъ глваиой »»соы »ри 

тме. рублей, то ее сопрово: 

,!!Й1 руб. к | к , Ко! 
о яра Петр, 

пвыяь. 3* я' 
лоеть денег.. отвкчяль Копан... Въ el 
раженц. было предоетввлено, »»къ всегда, купи 
1-го «ласоа. Въ вто купе (въ яоь-тпронявлъ 
лнцъ никого не нускиа. ДоЯМЯ хранились въ 
кожвв,>яъ саквояже, оавриме-, нвкъ его я»-
оыиаля артельщика. Эготъ еяквонжъ постоянно 
аранчася вь впгонк я оттуда ио выноовлвя. 
Въ Вогмол! было вдаио артелыцяву 7,220 р., 
аъ Кр»ояояроя» апт.'лмцик.иь Федорову, Вуб-
яову я Омяряову 21,224 рубли. » кроя» того 
Вубпову иль анонса 7 тысяч-., рублей оъ чкиъ-
то, » Смирнову—10(9 р|б«е». Въ Красноярске 
у Колак» осталось денег» миньте 30 тысяч* 
рублей, я Повишу Самойловъ выанлъ взъ 

Козалъ ооешль дальше ужо одвнъ. 'Ьхалъ онъ 
пи иремнеиу въ »т»ельи»»т. купа 1-го власов. 
Въ Нвжкеудвясвк в ;)вмк были выдачв, иооле 
чего ЩИП у него остаюсь III.580 руб.ей, 

опой. С«ер|ъ того, у Ковааа бмлн еще 1800 

ъ 24 я 
На 
Ни «той е-

Зня» 

боковые карманы пяджача: ит 

100 рубли-

. 10.000 рублей, а въ 
•иьгя. Поил*ди!н СОСТОЙ | 
|ДЬНО ялъ кродятнмдь бн 

жь, еще до рши.вета, Колам., какъ онъ 

л»дователю, иошелъ'въ уб'ря'ув. нлюднв1. 
МЯ яъ вагон» чорль 8 куца. Вт. уборной 
пробылъ 7—8 иннутч,. Выйдявю уборной, 

|»«Ъ вотр»тнлъ чсловка» большого роста, 
тваго, лвц» »отор»г» не ввв1тялъ. Колакъ 
торовялен, но вмнмомецъ е»в«»лъ ого а» 
л». Коваг.* не яогь кричать. Вь вю время 
и .чилъ оъ площадка вагона другой чело-
ъ. ноияже роотояъ, н вынулъ аеь кярмаяа 
жак» Коаак» дсигя Дверь на ядиищв; 

ьняву жандарме 
„ву дошло.о. Кс 
реяв ояъ уввд.,1 
ина. Коаакъ HI 

1 начальнику отлн.пв. В.. то время 

ъ оъ быстротой 25 верить въ чаиъ, 
•ь куп», 

дуяалъ, что разбойники, 
квеуп «г.. язь поезда, BOIHIB въ куп 
вЯ1.е»вл» оумку около дна ея. Сума била 
жана.к Вь ннй ярн наследован!» было 
l!!?.1!."" g » ^ » 1 а г 

я п!.лы. 
Ни Иол, 

. нровоождеи!.. цнр» 

о двн. Утверждать, ч 

пяле.ня Коаак» 

. удовлетворительны. общаго со-
5ыло* лай» 
1р« осмотр! 
о. что в..» 
аиы, крыла 

ю ааветаль. Палг.яжнр 
авчъ а ШунансиЙ, быв., 
ь Ковавомъ, никакого ш] 

ротявстръ Короетелевъ. ироалаодвлш.Й д..ана. 
.не со олоаъ н на oo.ioaa.iiH у'uai.it Ковака, 
уптановяль, чти пнь былъ оброгаень у вврого 
лого итолб» Я 204ft. Ыаеывв вдень нетъ, Сле-
ди въ наден1н ввлно не было. У олмлго отолба 
•V УМ* ноешь Я 4 встречаль сторожъ Аидр«Й 

'.еадъ, оторо 

чаль. Путевей сторож., Пиаарпеа., встречав 
пПЙ поЬадъ и» 2Й1Я aeport. то*,, ие ввдкаг 
чтобы кто-лябо вы,;к»кава|ъ влъ поелда ВЦ 
кого либо обршыоалн. 

На UCHUBBHIK всего вышеокипниагл яъ Ка 
ааву к было предъявлено обаняенЫ по унояп 
" j то,! вище статье, тааъ пан., была прилнящ 
наличность оаиуляц!я грабеж». Козакь вевов 
нымъ себн ня на продварятвияояъ, ии HI 
оудебнояъ слкдс.тВ!» но нр»ая»лъ. 

На оудебнояъ еледо1в1и уаайаяяые яыш. 
омдетеля даналв покаланп., ооглаино обвив, 
твльнаго акта. Кондувторъ Нваноаг добаввль 
что вироты ва 3 до отаиц1« Цоловена старшП 
вондуяторъ поол»лг ого во но»аду нроакрвть 
все ла иа иокадк благополучно. Преходя п. 
вшону, где било яуял Копача п апсвботвви 
пои служебной помещен..., онъ, Иванов.., нн 

вой кондуктор» Алооковачь добаввль »ъ сво 
ену даяному показа.о к., что «яъ куп» Козаш 
въ уборную, откуда Коаяяъ былъ выбрияен-
вуъ аоелдя, можио било попасть, только пройд, 
по коридору ивио олужебваго помещен!, 
аоядукторовъ^ Шуву^ а волна онь, Алешкевачъ 

;ояъ при вояощв сямуляц|Я грабеж 

РрижОмкиЛ 

нред-

пуяа. •лаврояь., служила 
. дай первв»1чя «олот», с.ребр» я нотой 

юегда у артельщявовъ в»еетои особа., 
ж сумка, плече пой раяень и -торой онаб. 
впутря птальяой цепью Имен ату оумку, 

| сумы. Кредитный бнлоты 
шегда прн артельщик», в 

О томъ, к»»»я судьба и 

иуду, что его «рте 

евино 100 тиенчь 

оуду. 410 аа» даияи.., удачающ... Ко!»»-, мо-
гуп. вполне алужать ддя юкхапгедьега» »,.т»п-

* чшам грабеж» Допущен!» авмуляц!» 
'"•'•»«» гоаоряло бы, что оуду иря-

И,Д|,ибиС,1"Г"р 
.ей репляк» обра 

лия яъ иащнта оъ уяоронъ, что он» <д»лаеп 
воды .пъ преступлен^ 
Оарувный оудъ яыяооъ Ков»ку ояраадагель-
1Й npiroaopi. Товарища прокурора ааивялъ 
• » и»п пнвговоръ оуда будетъ вмьоирогеою-

»анъ. Въ в . . 
«Урор». Коа»кь 

B t c m и Факты. 

Upu министерств* финансов* образо-
вано особое сон*щан1е для разработка 
вопроса об* оргавизацЫ кредита под* 
лесные матороиы. 

— При допартаменг* зомдед*л!я от-
крываюгея, подь продс*дагельствомь 
инспектора сельско-хозяйствевннаго об-
p.iiOBaHiH Мшцерскаго, заняты оон*ща-
нш по вопросу о преобразованы систе-
мы носпитанЫ в* среднихь в низших* 
учебных* заведи них •, подчиненныхь 
министерству зеилед*лЫ. 

— Министерство путей сообщев!я 
разработало статистическЫ данным о 
перевозке по руоскимъ неявным* до-
р .гам* за 1S03 г. хл*б.ч. Из* втихь 
данных* видно, что хл*ба подвезено 
было къ портам* и пограничнымь пунк-
там* 288,(503 вагона или 212,7 милли-
онов!. пудом*. По р*камт. поднозоио 
78 мил. пудов*. 

— Во изб*жанш краж* пассажир-
ских* вещий ил. багажиыхь вагонов ь, 
особая техническая желМнодорожвая 
комщ.сЫ выработала два воные i пни 
багажных* вагоновч. ддя ласажнрскнхь 
поездов* и, оъ утверждении»* проекта 
ягихъ нагонов*, будут* изъяты янь об-
р.щвнЫ яа русской рельсовой о*ги ба-
гажные вагоны со сквозными прохо-
дами. 

— Министр* путей сообщены цир-
куляра предложил* начальникам* до 
роп. допускать женщин!, на вс*хьстав-
пЫх* ва должяоеги биллтных* и то-
нариых* кассиров*, конторщиков* по 
Канцелярской части вь иассажирскихт. 
и груаовыхъ кассах*, передаточныхь 
коягорахъ, городских* сганцЫх*,тран-
спортных). агентствах* и т. п. 

— В* «Фин. Газ,» наиечатано: «Го-
сударь Иниораторъ по всоподдавиЬйшо-
му докладу, представлеавому по сома 
шеи!ю гдавнаго управлвн!я отд*льнаго 
корпуса жандармов!, и финляидскаго 
сгатс*-с.01ф1!тар1ата, 27 ноября (10 де-
кабря) 1903 года Высочайше соизво-
лил ь утвердить штат* фивляядскаго 
жандармскаго управлояЫ, с* гбмь, чю-
бы означенный штат* был* введен* в* 
дййствЫ с* 1-ГО января 1004 года и. с. 
Кжегодяый расходт. на содер*чн1с жан-
дармскаго упранленЫ опредЬленъ въ 
р и м * р * 164.934 р. 30 коп. золотом* 
(BS1I.737 мар. 20 пей.) Кдиаонременвый 
расход*, вызываемый усиленЫмь жап-
дармскаго уиравлияЫ, -7,014 р. 40 к. 

ЗОЛОТОМ!.». 

- Из * Кишинева «С.-Петербург-
ский* Ведомостямъ» телеграфируют*: 
«Начальник* ВессарабскоЙ губернш кя. 
Урусов* вы*хал* в* Петербург!, для 
участЫ иъ сии*щав!н, созванная* прн 
министерств* внутренних* д*ль ио во-
просу о правах* еироивъ прожинать 
ня* черты осЬдлости и расширены втой 
последней». 

- - .Новости Двя» сообщают* под-
робности о крупной растрат* въ 60 
гыс. руб., произведенной въ москоискомь 
отделен!.! общества междувародныхъ 
спальных* вагонов*, причемъ вта рас-
трата приписывалась управляющему иди, 
как* технически овъ имевовался, «аген-
ту» московскаго отд*лев!я, А. Л. Ля-
соцкому. 

— И. Д. градоначальника, как* сооб-
щают* «В. 0. Г.», постановил*: м*щ. 
Сруля Заива ва то,чтоон* своим* неуме-
стным* незаконным* вм*шательством* 
в* д*йствЫ полная при задержан!!! 
зло?иышленнака, собрал* на улицу тол-
пу, возбуждая ее против* городового, 
причем* дозволил* себ* даже нанести 
городовому оскорблены дЬЙствЫм*, под 
вергяуть аресту иа 1 м*сяц*. 

Из* Гнма сообщают* нъ «К. Гг. 
Рг,». Только-ЧТО появилось въ натикан 
скихъ офищовахъ сообщены о том*, 
что папа проклял!, труды изя*стнаго 
фрднцузскаго теолога аббата Лоази. 
Этого ожидали давно; протиеъ Лоази 
агитировал* сам* apxIonucKoi:* Фран-
к и Ги шар*; на Лоази я его «безнрав-
ственный» книги поступали жалобы оть 
разных* епископов*. Книги, ваяеоенныя 
нъ Indox, носягь наз»ав1о: «L'Evangllu 
et 1,'iglise» и «Auteur .Г uu petit llvre». 
Осуждены кяагь аббата Доачи мотиви-
ровано т*мъ, что въ нихъ высказыва-
ются еротическЫ взгляды на догматы 
католической церкви и на самую цер-
ковь... Польше всего, однако, досадил* 
аббат* Ватикану жестокой критикой 
катехизиса, олужащаго учебником* вь 
католических* французских* шкодах*. 
Таи* как* Лоази обладав:* блестящим* 
талантом* полемиста, то его взгляды 
нашли себе широкой распространены. 

— Максим* ГорькШ достиг* в* Гер-
манЫ сланным., образомь, благодаря 
своей пьес* <На дв*», высшей степе-
ни популярности: в* продаж* появились 
двшевеаькЫ гипсовые бюсты бытописа-
теля босяковь, берливскаго нзд*д!я, по-
явились папиросы «Максим* ГорькШ» 
и, наконец*, ириправа, вред* горчицы, 
названная именем* иди, точн*е, неон 
донимом* автора «Мальвы». По отче-
там* библЫтекъ и читаленъ въ Герма-

н!и, Горьк!й сталь изъ нанбодЪе чита-
емых!. писателей, даже в* счлых* от-
даленных* углах* Гернавш. 

По Poccin. 
Юрьев*. «Гижскм В*д.» сообщают*, 

что вь комасЫи при мимисторсгв!. на-
родааго проси*шенЫ обсужд.ддся во-
проо* о преобрнтован1и богослонскаго 
факультета и* юрьевском* университо-
1*. Волыпивсгво MHTIHIFL склонилось кь 
оставдея!ю факультета upu универси-
тог*. 

Пермь. Всл*дъ яа закрыт!емъ зд*сь 
городской общественной библЫтеки имч-
ви изв*стяаго земскаго д*ятоли, (ныв* 
покойнаго) Д. Д.Смышляева, на двяхъ, 
какъ сообщает* «ВолжсыЙ Вестник*», 
посл*довало закрыгЫ и отделены втой 
библ!отеки. 

ОгделеиЫ библюгеки находилось в* 
ближайшеи* in. городу пушечном* ка-
зенном* завод* »Мотовнлиха», сь 2ft-
тнтыс. постояиным* васелеаюмъ. Го-
родская библ!отек.1 (одна яа весь го-
родъ в* 70 тыс. чолов.) буквально-та-
ки переполнена подписчиками. 

Вятка, 31-го декабря. Губернатор* 
ув*домлметъ земск!н управы, что съ 
1-го января 1904 г. въ Вятской губер-
нш вводится уЬадиая полицейская стра-
жа нъ состав* 306 ти урядниконт. а 
1,197 ми 1ПШ1ЯХ* стражников^ 

Н. Новгородь. По словамъ «Кур.», 
въ Нвж.-Новгород* учительское обще-
ство взаимопомощи обратилось къ са-
ратовскому съ преддожевшмъ: присое-
диниться к * ходатайству об* облегче-
нии ра.<р*шен1я публичных* лекщй. На 
собраи!и саратовскаго общества взаи-
мопомощи выяснилось, что обшесгво 
встречает* сорьезвыя затруднены ири 
устройств!» оп. имени общества пуб-
личных* лекЩЙ; тормазом* являются 
весьма сложные формальности, кото-
рыми его д*ло обставлеао. Сабриа!е 
еда ноглисно постановило- - up ясиедз н ить 
ся къ ходатайству вижегиродскаго 
общества. 

Уфа. Г1ро!кинающ1й а* Уф*, кр. 
Пермской губ., Родия* изобр*л.,, раз-
бориую кнрпичаую иечь, которая, но-
заниснмо отъ удобства, издщоства ва-
ружнаго вида, дает* огримвую вконо-
м|ю дров*: достаточно 6—7 иол*иьсвъ, 
г.акими обыквовенно отопляюICH вагон-
ным печи, чгобъ нагр*гь 9—10-аршвя-
иое квадратное помкщсиЫ до 14—1С 
градусов*, ирачомь теплота долится 
вт> T04cBio суток*. Казалось бы, что 
удобство печов и дешевизна отоплевЫ 
у ОМ а бы саособствоивть быстрому ра-
спространея!ю печей; на практик* вы-
шло пола.о рааичар|)Ваи!е вь уси*х* 
иредпрЫтЫ, Хоти ва июбрКтеаЫ имъ 
и взята приииллегЫ и, крои* того, он* 
получил* пособЫ из* Кабинета К . И. 
В. HI 150 р. Но суммы вгой было во 
достаточно, чтобы поставить дйло въ 
достаточных* размерах*. Он* всюду 
встр*ч..;гь васм*шки и откаты. Между 
т*мт., сомв*ваться нь пригодности изо-
бр*ген!я Родина не было оснонав.я, 
такт, какъ им* въ Уф* устроево 7 
печей у разных* лиц*. Родин* объ-
ехал* чуть-ли ве всю Волгу, побы-
вал* въ Москв* и С.-Нб., всюду пред-
лагая сн>е нзибрЬтвше, но аигд* ие 
иашель аскомаГо. 

Р.ивыя сельско-хозяйственвыи, тех-
ническЫ общества и товарищества, 
приниман сочувствсвво изобретателя, 
советовали обратиться К* частным!, 
лицам*, а частных* лиц* но находи-
лось. 

Родену кто-то советовал* обратиться 
къ гермавскому посланнику, и онъ яъ 
отчаянЫ хочегь послушаться втого оо-
в*та. Р. иилучнль уже иаъ разных* 
м*сгь заказы. Выл* запрос* даже из* 
BUJI.HU, но без* завода требонаа!н вти 
выполни!* невизможво. 

Неужели, -спрашиваегъ газе!а,—но 
наймется вь РоссЫ предир!нмчиваГо 
челон'Ька, могущаго вт. верное д*ло 
вложить 1—2 тыс. руб.У Неужели судь-
ба вс*хь русскихъ изобр4тателе1 та-
кова, что ихъ изо',р*гон!я должны за-
бываться пли уходить зи границу. 

(Ур. Ж.) 

(НЬвти въ Аз1атвкаго Востока. 
Корр. «Моск. В*д.» телеграфирует* 

на* То к! о от* й го январи: 
«Министврск1й советь зааягь cntini-

нымь uaniToiueuieu ь законов* о защи 
те морских* берегов*, о перевозке 
нойск* и обь оргавнзацЫ пеленой 
почты». 

Лоадонск1й корр. «Нон. Вреиени» 
телографнруог* огь 6 го января. 

«Times», очевидно, ведоволевь иово-
рогои к ГЪ миру и требуегь отраниче-
aia положоиЫ РоссЫ и* Маньчжуры 
за одно с* отменой всякаго ограниче-
на яионскаго расиоряяюнЫ Кореей. 
Пристрасти «Times»вызывает* оппози-
ц1ю ьо мвогих*. «Standart» стоить за 
врано русскихъ военных* су дон* захо-
дить и* оди.и. корейскШ поргь. Джон* 
Морлей в* великолепной речи с* чи-
сто гладстоновсквм* краснор*чЫмъ от-
дал* должное мирилюб1ю РоссЫ в вы-
сказал!. сильное порицанЫ газетам*, 
не отговаривающим* Яисщ!Ю огь д*й-
ствЫ, вроднаго вс*мт. нацЫм*. вклю-
чая и Аигл1ю. «Times» очень обид*лся 
и упрекает* Морлея въ весираводливо-
сти къ ЯиовЫ. Ияамеиитейипй публл-
цисть Авгл1и Фрндернкъ Гриняуд!. д*-
MBT*B*«Westmliiater Gazette «предложе-
ны нейтрализовать Корею. Онъ осмеи-
вает к англШское увлечете японцами 
и говорить: «Положнмт, они очарова-
тельные люди, во викогда ви один* 
народ* но поступал* ст. другим* так* 
высокомерно и жестоко, как* ЯиовЫ 
сь Кореей. Выло бы бенсмысленво и 
безчелопёчво предавать Корею Япо-
нЫ». 
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