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АДРЕСЪ КДДКЦ1И И КОНТОРЫ. 

м аичя. справок» радавшя открыт» 
.лднавпо, крон! првадпа*., on 9 ч 
утра до 10 ч дня. Ди лвчв. объосн. с 
редактароаъ наашчони аторнва» a oj6-
бота от» S до 4 а. два я воскресенье 

1 ч. два. Коатора для 
я oOaaaiaail открыта 01 

Отд. IB Ь в, 

X X I I I г о д ъ . 
~ Л Э ( I T - . 

"Л 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 Н А Я 

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к и е ж е д н е в н о к р о к * ! 1 о н т , д Т > л ь н и в о в т . . 

<MV»«W»ai* l i t K i l l а*ст» • отраи» оранвяаютоа вапоорадотаопии а» а0вт0|« газеты n i'pijroat, a таыва въ коитораа» Торг. Лова Л. Ь. Ывтцаь а К- (Мовкаа— Мяокапкая, д. Оытова, Нарва 
аа -Кракове, кое преда., д. Я 53, а Петербурга—В. Морская, 11); Я. Шабера (Мосавв,) apoaelaa, / :1аато}ото»оквго 1Ш)и>. доят. Хвомагпоавго); И. К. Гоаубевв и»аави11 аяг. «ПрамаЦВак», 
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,,Г»ро«1Д»" (Петербурга. Вг " 

Подписная «km въ Pooeia аа год» » р., о» 
рааорочао! oaareaa по 1 |>. at irto. До-
Оуоааетоа подтока а аа аевыв|е срока 

на лыотаыг» yojoaiaiv rhjtu-
>•> ЯЯ по { н. 8д atpaata; , 
•жду городааа а городского аа i 

i. Прв 'I 

ОТД. На 5 • . 

Г О Д Ъ X X I I I . 
¥ 

/г ГОРОДСКОЙ ТЕДТРЪ. 
Т Г У П Н А Д Р А М 4 Т И Ч Е С К . А Р Т Я С Т О В Ъ 

подъ упраяд. Н. И . Вольскаго. 

С Е Г О Д Н Я 

ародогавдево будет»: 

M A P I 
СТЮЛРТЪ. 

Я 
з . д . в т : р . а . 

« е н р ф я г ъ р е ж я г с с р п I I . А. М А 1 ' Д Ж А Н 0 В А 

НА ДНЪ. 
Полный ансамбль С.-Петербурге и х ъ и Московскихъ артистовть комической 

оперы и оперетты. 
с е г о д н я , s q я г н в . а . ь ' я : , 

Обозр-fcHie 1903 г. 
( Г . И Р К У Т С К А ) . 

( н р в ы я о Щ Е н : ы ) . 

Новость!!! К А Л Е Й Д О С К О П Ъ (ВЕСЪ Й Р К У Ш К Ъ НА ЛАДОНИ)- Н о м с т ь ! ! ! 
У Ч А С Т В Т Е Т Ъ В С Я Т Р У П П А . 

Глаявы! капельае|стерг A. A. T0HH1I НАЧАЛО ВЪ •>/? ч. ВЕЧЕРА. Главны! режвооер» I Д. РУТК0ВСК1Й. 

ХХШ г. щ и . Открыта подписке на 1904 годъ ХХШ г. щ и . 

на издан1е литературной и политической газеты 

„ВОСТОЧНОЕ ( М И Г 
выходить въ Иркутска подъ реданщей И. И. Попова 

Е Ж Е Д Н Е В Н О ^ и с к л ю ч а я о д н и х * п о и с д Ь л ь н и к о в ъ . При газсгЬ издаются в ъ вид1. 
л р & л о ж е ш ' й перюдичестие С Б О Р Н И К И , заключающее большая и я у ч н ы я и литератур-

ный статьи. 

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА € Ъ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Внутри Имперш: ва годъ -9 р., нолгодаг-5 р., 3 м%с.—3 р., 1 и*с. 1 р.; со сборввКомъ ва годъ 11 р. 
За границу: аа годъ—13 р. 50 к., noil»**-- 7 р. 25 в., 3 в.—4 р. 25 в., t в.—1 р. 50 К. Гадъс0сб0|.-

вгкомъ 15 р. 50 К. 

— "За п е р е м е н у а д р е с а 4 0 к о п 

Подлисна принимается въ. нон:орЬ газеты по Спасо-Лютерансиой ул., домъ И. И. Попова, 

' T ' T l f T 

Г ПОСЛЪДНЯЯ НОВОСТЬ 2 0 - г о столъпя. л 
б Ъ ч о — " — ^Jt) 

З а л ' ъ О б щ е с т в а П р и к а з ч и к о в * ! » . 
В ъ воскресенье* 2 6 - г о ни паря 1904 года. 

состоите* тли,«о одна* вятересяы» слоктаяо «иааеяатаго атааьаксааго артяотв-
траиафораатора 

В. Ф. ЭРНАНО-БИЛЬЯН И, 
авторы! аграгт» оданг аа 80 челов**к, исподнаать «г иьес* б жанояввъ а 15 нуж-
сквх» poiet, переодЬваетгя, яЬнисть грвшаг, голос» "pen. 1'/» совунды в д4лаетоа ио-

исреодЪваатия во оревя еяектаяая 65 paav 
Вилеты продаются въ Клубок. Адяяваптраторг Н М. Петроаъ. 

Я ? 

Ветеринарный в р т 
С. И. Кабарда*аа-ь 

воаараташ вг Нрвуюкъ. Большикпиская. Я 
17. 5» 

Врачъ К. М. ШОааовъ. 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСН1Я, ИОЧЕ-

Т 1 

Upieai. on. Я до 
до 7 ч. Большая уа., вобот. 
ирота«» 4 СоадатеяоВ. 

Вин. Л. С. tan М 

QTBeuuaro Собрания 
«(шарстяао, аямя1н Вал-каааан • 
лкапн аааааороаняааааала-ь. Upieai 
едвеаао п« 10 до 12 дня. Mf!7 

ЗЛЕЧББпНЫЙ .КАБИнНЕТЪл 
И. Н.уЧЕРНЯЕЦВАП 
H p i e J f и ъ б о л ь и Д ы х г и 

or» 8 » w 10 ч. я, 01 3 ^ j , o 6 4 . W 
Лечеа1а, плоабвроааа1о, аявлечеям вубоа» в 
aaataa недосташааа» аскусотаевныаи по но-
вМаая» опоооОавг. Боишаа ул., д. Я 73, про-

твв» г-» пидапаВеко! часта. 

В Р А Ч Ъ 
Б . И . Л К В И Н Ъ 

принимаете» по бол^зням-ь 
панно-веворичвекииъ, горла и носа еже-
дневно отъ 8 — 10'/i ура я в—8'/i»ei. 
женщннч. огь 7'/а До 8"/а веч. 4 Сол-
датская, д. X 4, ПотровоМ, бяизч. Поль-
той. 6046 

Врачъ Л . С. Зисманъ. 
По гпоаями», •иутреииава-ъ я »*т 
оааааав'ъ ОолЪаияваъ еаедновно п 12 до 
1 ч. Па еяФчлвоу aa яенврнч. о» 8 до 
9 ут. «-» <~oar.aTeaha, i MK Tai М 1BI- 4««4 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 

Mayifl Юрьевна Колоколова. 
Тровпвая yaloa, рядоиъ о» XapinapiaBOB' I 

церковью, талафаи» М 5I6. 
Upiea» во д^тоааиъ, euyipoouaav я «ег-
сиимъ Aoitoiiavi . «адяевяо от» 10 до 11 Ч! * 
сов» утра. до—пр. 5V97 

Въ винно-башейн. магазин^ 
К. fi. Дю^ликскаго 

Ф и л и п п о в ™ калачи. 

Вкдорыбвца. 
MoeHDBCKlfl I 

Рыбцы BI 
Корюоаа 
Широты 

Ж Я . Зиндлинъ. 
Пр1еа» бодьны>» 
впутринвааъ оть С до 12 »., свфяосу в ваве-
рвчеоааа» от» 5- 7 ч. Ыаооаать. алеатрачеиво. 
Тааваясаая ;л , Я 15, вротаг» гост. .Коааер-
чеоаов подворье >. Тоюф. Я 528. 8591 

К р у п ч а т к а бр. С т е п а н о в ы х ъ , 
махорка фабрика Леавояачя, пробка фраа-
цуаоваго анонваяаго О-ва, рыбные аовоер-
аы одеооив фабрааа Хароая ноотупала а» 

продажу у 
Б. Г. Эренбурга, 

Иваноасваа уд., д. Дубнавова 100 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Левенсопъ. 

Акушерство, женсн!я и внутренняя бо-
лЬзни. Пр1овъ Оольныхъ отъ 8—10>/« 
ч. утра и о ъ 4 — ч . веч. Лавннскня 
ул^ Д. X 88, 'Гелефонъ X 695. 8292 

Женщина-врачъ 
В. В. Рехн^вская . 

I Б» воскресенье. 25 аяваря, в годг 
во! день коичаиы старшею Knorpoat 

pa :<аАМкальлкп| аеа. дороге 
Лленсамдрв Ллатомовнчя Прогшнчъ, 

| аъ TaiaaHoKo! церкви будетъ way- I 
eajuoaelnaB об*]ип a uocat " 

«ад,», о чеа» вав1щаа>Т'-я а» 

ОбщеизвЬстныя и 

„Саграба J a p S e p V 
реномеядуются, какч. нужное сляОи-
теланос* и укрепляющее желудокъ 

средство. 
Продаются исключитeji.mi въ ориги-
налы1ых"ь воробкахъ по м и 40 ле-
оетекъ—во aci-X4> аптекахч. и апте-
карских^ складягъ. Miicro фаВрикагии 
Apatheke, Wlen 1. Operngasse, 10. 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ШЧКМЪ бильныаъ от» В ч. утра до Я ве-
чера. 4-я Оааатлкяя ул., д. М 15 Суш». 

2 Солдатовая, д. Тпдаоааааго. 
1Mb СОЛЬНШЪ 1Ж1ДШШ on > до l i. rn '/i 
Рентгеновски вабянетч. подъ 

управлен1евъ 
врача К. Р. Таатшеръ. 

Управлеше Забайкальской ж. д. 
свыъ доводить до всеобщаго сп1.д1-
пш, что нъ виду установления череаъ 
оаоро 1>вйкплъ переиоакн груновь гу-
жяным-ь порядвомъ и умепьшотя 
скошшшя груаовь, адресованным, за 
ЬаПкалъ, УибиПкальскал дорога съ 
17 января сего года ВОЗСТАНО-
ВИЛА ответственность за Срочйую 
доставку грузовъ малой скорости, 
с.гЬдующих'ь назиачогпемч, за озеро 
Байкаль, въ uaupaejcuin съ Запада 
на Востокъ. 

Врачъ А. Б. Дузль 

П р и а т о и ъ № р а з е н -
л а е т с я г о р о д е к и м ч , 

п о д п и с ч и к а м ч . а н о н с ъ 
о с п е к т а к л ь о п е р е т о ч -
н о й т р у п п ы 2 3 я н в а -

р я ^ 

При этомъ № разоылается воЬиъ 
городенкмъ и иногородние под* 
писчинамьобъявлен1е оть Русскаго 
Общества для выдЬлии и продажи 

пороха. 

ЗУБНОЙ в р а ч ъ 

Uptm m Я ч. утра но 6 ч. вечера. 

Гг. члены Иркугскнго Благотвори-
тельняго О-ва, состояшаго подъ Ав-
густкйшпмъ понровятельствомъ Ея 
Ииаеряторскаго Высочества Великой 
Княгини Ольги Александровны, при-
глашаются на ыолебенъ въ Преобра-
женскую Родюионскую школу 25 ян-
варя, въ l i ' / i час. дня, по случаю 
праздновашн иконы аУтоли Моя Пе-
чали». 

АНОНСЪ. 
wept Иркутсаио Общества 

<Три доктора ва одно пятнышко» 
а КОНЦВРТНОК ОТД'ЬЛКНШ 

Но acuoiaeaia програааы ГАНЦЫ- Начало 
въ Я ч. вечера. 151 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
PoflBttemuD твсаграфвап.1 згевтвш. 

Огь 20 января. 
ПЕТЕРБУРГЕ. Мнннстрь путей оо-

обшея1я, отправляясь въ ВысочаВшо 
разрешенную по1здку ддя осмотра Си-
бирское п ЗабаВкальскоИ жолЪанмхъ 
дорогъ, 1ав4дыван1е текущими дЬлаии 
министерства пчредмъ товарищу Мя 
соЪдову-Иванову. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Генералъ 
Дж1оржисъ ирибылъ сюда вч. сопрово-
ждена двухъ итальянских 1. офицеровъ. 

ВКРЛИНЪ. Геряавск1й генераль-
ный ковсулъ телеграфаровал'ь, чго гот-
тентоты сдалась на Оранжевой р!кЪ. 

БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. Сообщать 
офнц1<иьно, что нравательст.нинныя 
войска нотерпЪли поражен1е при Санъ-
Равов!. 

ГАМБУРГЪ. Пароходь «Эмили Вер-
яавг» съ двумя орудншн, боевынн при 
пасами и С унторъ офицерами при-
быль въ Свякопвунд ь. 

РИМЪ. Англо-итальянское соглаше-
Bio о третейсковъ судЪ подписано. 

В'ВЛГРАДЪ. Сообшпнш Порты, со-
гласво которому ио Вртьи и другихъ 
уЬстностять СорбЫ заготовляются ди-
намит:. и бомбы, лишено основан!я; 
cooftmeHie вто должно служить къ вве-
ДРЯ1Ю нч. заблуждея1е европевскаго об-
щественна™ ы нЬ iiia относительно со-
средоточоя|я туреакихъ войскъ на гра-
ниц-Ь Серб1н н извинить зверства, со-
вершаеныя турецкими солдатами вь 
Коссовсковъ вялайег'Ь, Сербское ира-
внтельствп осгается вЪрвымъ принци-
пу не предпринимать ничего, что мо-
гло бы скомпрометировать начатые 
реформы. 

ПЕТЕРБУРГЕ. Папковь назяачонь 
тавастгусскимъ губернатором!,. 

19 января въ Знвневъ днорцЬ Ихъ 
Вемчествъ состоялся первый большой 
балъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Какъ только 
гражданине агенты достаточно озна-
комятся сь мЪропр1ят1ямп, касающими-
ся рефорвъ, н сд-Ьлаютъ необходимый 
подготовительвыя работа дав провед)-
в!я вхч, послы договорпвшвхся дер-
жавъ озаботятся, чтобы существующая 
нын-Ъ завионмость главнаго инспектора 
реформъ Хвльми-паши оть Ильдиза 
(Порты) была cooTBtrcroenflo уиевь 
шена. 

TOKIO. Состоялся совктъ министровъ, 
иродолжавш1йся 8 чаонъ. 

Сообщяютч, что семь полконъ руо-
скнгь наступаюгь кь Ялу, чтобы за-
нять Аньдунъ и вЪкоюрые друНе пунк-
ты ва южномъ берегу вгой pin;и. Не-
сколько отрядоиъ уже находятся тамъ. 

АФИНЫ. ПалагЬ депутатовъ мн-
вветрч-презвдевть Теотокисъ взложвдъ 
программу ноиато кнбииета; основнымъ 
ея положсн1енъ является реорганн8а-
nifl ври1и. Для обезцечен̂ я рооргани-
saniB будутъ нведевы новые налоги. 

РИМЪ. Палата депутатовъ. Въ от-
веть ва запросы о вуждЬ уквверся-
тетокой библ1отв1;и въ Турина мнвисгръ 
вароднаго просвещения ааявляегь, что 
изъ 4600 рукописей сиасено 1000, уце-
лели наиболее ц'Ьяныя изъ них :; при-
чина пожара еще не выясвева. 

ПЕКИНЪ. (РеИтерь). Юая-шв-кай 
сложилъ съ себв обязанности началь-
ника шга'а, такт, какъ чняонникв иро-
тиввлнсь ого планавъ реформвровая1я 
арм1в; остается, одввко, чжилШскимъ 
генераль-губернаторомъ. 

ВЛАДИВОСТиКЪ. Стояш1я на рей-
де «Громовой», «Poccfa», «Богатырь», 
«1'юрвкъ», п «Лена» выступили вь 
кампан!ю. Bci деревяняыя части уда-
лены; суда стоять при готовности вый-
ти немедленно; ваннлъ очищенъ и 
поддерживается ледоколами. 

МОСКВА. Губернское венское со-
брав1е выдало Москве на благотво-
рительный дела 48.000 руб. 

ЛОНДОНЪ. Мияистръ - преэиденть 

Бальфуръ заболелъ ивфлюввцЬй, ое-
ложнен1й я*тъ. 

ВИЛЬНО. Вчера судоюдный сь*здъ 
закрыть. 

РООТОВЪ-нв-ДОНУ. Дирекщя рус-
ыаго отделения Имиераторскаго яузм-
кальяаго общества ходатайствуетъ пе-
редъ горо^омъ объ отводе irtcra для 
постройки здав1а музыкаяьнаго учили-
ща съ концертвой залой. 

Городу раарешень заемъ въ 200 т. 
руб. на постройку сво1т>6венъ. 

ТИФЛИСЪ. Издаво обвзательяое 
поотаповлен1е въ Сухуме а но Сухумско-
му округу о восорещен1и носить оруж1е 
и о торговле ог<1естрельяымь оружь 

ЛЛАДИВОСТОКЪ. Потерпевшим!- огь 
тсагральваго пожара оиереточнымъ ар-
тистамъ иожиловаво nocoCie нзъ каби-
нета 5000 руб. и собрано 1500 руб. 
оть благотворительнаго спектакля, дав-
ваго въ ихъ пользу. 

Огь 21 явваря. 
ПЕТЕРБУРГЕ. Вь виду полваго 

благсиолучгя лнцъ, находящихся нь 
форге «Имоераторъ Александрь I» и 
производства повторной основательной 
дезинфекщи Hchxi. помещен1й лабора-
Topiu но язготовлев!!) ирогивобубовво-
чумвыхь црепаратоиъ,означенный форгь 
объявляется благоиолучвымъ, и свобод-
Hue сообщение его съ Оерегомъ, прервав 
ноо ио случаю наблюдавшегося чумва-
го заболЬнавЫ, аозстаяонлоно. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. «Восточный ве-
ствикъ» сообщаоть, что Сеудъ Фузва-
екав железная дорога занята японской 
охрааной стражей. Для защиты яиоя-
ской мисыи въ СеулЬ приведено не-
гколько орудШ; прошводятся построй-
ки для размещен1а канадер]и. 

Корейское правительство сокращав п. 
штшгы яииистерствъ; первыяь упразд-
нен'!. допартанонгь зенлед1д1я. 

СОФШ. (Саец,). Болгарсия газеш 
все оше иолучаюгь съ границы тревож-
ная вавесия относительно усилен 1я ту-
рецких!. сторижовыхъ оостовъ В О ирнг 
&ыпа войскь. Вь хорошо осведомлен 
выхъ сферахь находять яги илвеегш 
преувеличенными. 

КОНСТА НТИНОПОЛ Ь. Сани тарнымь 
совЬтодь отменены всЬ Hbpjupiaiia 
противъ ировенансовь съ сирШскаго по-
бережья. 

БЕРЛИНТ). Командир» еудяа «Га-
бнхтъ» сообщаетъ, что неир1ятель ото-
шелъ on. Огжнмбингве. 

К1ЕВЪ. По преднаритедьвымъ иод-
счетамъ валовая выручкаЮго-западныхъ 
дорогъ 1903 г. составить GO мвдлшвовъ, 
расходъ ва вьсодоатацш около 29 мил-
лшновъ; чистая прибыль превысить 31 
миллшвг. 

СИиГАПУРЪ. (Рейтеръ). Прибыло 
японское военное судно «Миссовьа, 
«Кассуга» ожидается завтра. 

ЛОНДОНЪ. (РеВгеръ). Сегодня по-
следовало oTKpuTie парлавента. Въ 
тронной pt чи говорится, что отношена 
AhmIB КЪ другимъ державамъ цопреж-
нему удонлотворительвы; уцумиаается о 
состоявшемся corj&oieaia съ Францтей, 
которое въ значительной нере будетъ 
способствовать, что въ случаё возняк-
вовен1я международных!, спировъ бу-
дут. прибегать къ третейскому суду. О 
под биыхъ же соглашен1яхъ въ настоя-
щее время ведутся переговоры с ь Ита-
л!ей и Нидерландами. Въ речи подчер-
кивается, что английское правительство 
съ радостью окажегь всякое содЬйста1е 
д!иу вир наго разрЬшев1я существую-
щихъ между Росс1ей и Яионшй спор-
ных!. воиросовь. Относительно Тибета 
въ речи говорится, что upu содействии 
ки:айскаго правительства вь Твбеть 
отправилась политическая Muccia, что-
бы обезпечить нсподвен1е соглашев1я 
1890 года относительно Свккима я Ти-
бета. ИзI, Пекина отправлевъ китай-
скШ чнвовникъ, чтобы присоединиться 
къ чтой Mucciii. Король питаетъ уве-
ренность, что сь китайскими и тибет-
скими властями достагвуто будегь со-
глашен1е, которое вирвымъ образомъ 
устранить постоянный нсточникъ весо-
r.iaciH и ссорь ва северной гравице 
Инд1и. 

Здешвее яаонсвое должностное лицо, 
которому известны все подробности пере -
говоров ь, заявило представителю «Агент-
ства Рейтеръ», что заиодден1е ответа 
РосЫи следует, приписать не ея жела-
н1ю делать дальнейшая военным праго-
товлен!я, а тому, что Россия пытает-
ся уладить конфлпктъ мирвывъ и дру-
жествеянывъ путемъ. 

Сибирснгя ВШИ. 

«Граждавинъ» сообщает., что въ ви-
ниотерсчнЬ виутреннихъ делъ на дняхъ 
будегь обсуждаться проекгь Саратов-
окаго дворянина Павлова о грунповомъ 
переселены крестьянь и дноряяъ. 

— Въ г. (Омск* вь недалекомъ бу-
душемъ открывается вь Московскнхъ 
рядахъ «Северный баякч.». (Ст. Кр.) 



-г- Нг Сибири открывается «русское 
о-в* промышленности в торговле». ЦЪдь 
Свбирскаго общества* промышленности 
в торговли устройство в ексилоатацЫ 
иъ Сибири фабрики, и заводов» по об 
работке разваго рода питательных», жн-
вотвых» и др. продуктов» и По видел 
ке различных!. издашй, торгонля какъ 
предметами себственяаг.т производства, 
такъ и др. предметами; кроме того, об-
щество ставить своею цёлью—устрой-
ство в експлоатац!ю йкстныхъ дорогъ 
и подъездных» путей рнзяпго рода какъ 
общагн, такт, и частнаго пользован1я, 
Учредителями общества являются: М. 
11. Селихов», В. Ф. Ф.ядер»—Лоуниц», 
А. Я. Хропувовт-Новый (фабриканте 
фарфоровой посуды блиаь Москвы), кн. 
А. Г. Голяннв», д. с. с. И. Э Гетге и 
инжоноръ-неханикъ К. К. Кнорре, нла-
деюипй чугуяно-датеВным» и механи-
ческим"!. ааиодомъ и один» изъ иниц!а-
торовъ метрополитена въ Москве. 

Основной капиталт. общества по уста-
ву был I. определен!, въ 3 миллшва, но 
собран!е такой суммы, иовиднмому, пред-
ставило трудности и, какъ сообщает!, 
одна иаъ московских» газетъ- -на-двяхъ 
капитал!, основной, по ходатайству о 
томъ учредителей, разрешено умень-
шить СЪ 3-ХЪ ДО 1 Г» ПОЛ. МИЛЛЫнОВТ. 
рублей. Первый вдвое» акпЫверов» 
назначен» не менее 40 ироцевтовъ. 
Приялон!» общества будетъ находиться 
вт. Петербурге и изь пределов» Евро-
пейской I'occiu перенесено быть не мо-
жет». (С. В.) 

— Новую днсаиилняариую меру из 
мыслили г. MapiiiHCKli. .Вь местной 
женской прогимназии, во время раздачи 
четвертных» баллов», было обтявлево 
ученицам», что па устринвиеиыхъ пъ 
обществевном-ь собраны тивцевальных» 
детских» нечерпхт, и елке могут» быть 
ттлько те ученицы, которым» поСча-
стлвнвлось не получить иеудоплетвори-
тельиаго была по какому-либо пз» 
Предметов» ехъ в» то время, когда у 
аасг! школа стремится вообще устра-
нить отметки успешности учащихся 
баллами. Впрочем», некоторым» попив-
шим» н» ату категор1ю ученицам», ко-
торый (Ятио просили начальницу, было 
разрешено пойти на елку, но но посе-
щать танцевальных» детских» вече-
ров». (С. В.) 

По отделу железнодорожной ме-
дицины ма Николаевском» иокпале бы-
ла устроена демоистряц1я санитарных» 
вагонов» Восточно Китайской железной 
дороги, приспособленных» для перевоз-
ки раненых». Далее были выставлены 
врачебный яагояъ, подвижная деаня-
фокц1онп1(я камера, поездим в еган-
ц1онпыя аптечки. 

— Овцеводы южяыхь губерв1И Ев-
ропейский Росс in возбудили ходатай-
ство о понижев1н тарифа по перопозке 
тонкорунных» овец» изг, южной Рос-
сЫ в» Сибирь—области Акмолинская, 
Семипалатинская и АлтяйскШ округ» 

и среде»!») Аи1ю. Ходатайство овце-
иодов», поддержанное мнннстерстномъ 
земледел1я в гос. имущестн», удовле-
творено. 

Наши мужини. 
Работы на золотых»пршсках»Олек-

минской системы и па Амуре, на ко-
торые главным» образом» нанимались 
крестьяне Забайкальской области, 
как» видно из» статей С. Рыбакова: 
«Искусственное opotiietiie въ Забай-
калье», не прошли для этихъпосл Ьд-
них» безеледно. 

Сноровка в» земляных» работах» 
п умелая opieHTHpOHKa при выбор!; 
напранлетя лля оросительной кана-
вы безусловно вынесена забайкаль-
цами с ь пршекоя». 

На пршсках» гидравлически соору-
жены составляют» одиу из» катш-
тальпейших» и первостатейных» ра-
бот». Отвести воду с» русла рЬки и 
направить ее по пустой м-Ьстпости, 
чтобы она не мешала извлечен!» зо-
лотоносных» песков»,—или провести 
поду па золотопромывальную маши-
ну ы» достаточном» количестве—есть 
задачи, неумелое решете которых» 
не р'Ьдко губит» все дело. 

А между т+мъ эти столь важаыя 
работы, в» большинстве случаев», 
производятся поД» исключительным» 
наблюдешем» и руководством» без-
грамотного или, в» лучшемъ случае, 
полуграмотиаго мастера, вчера только 
иышелигаго из» общей мдссы рабо-
чих». 

Притек» Иваиопсюй вь прошлую 
оператю страдал» безводамъ и про-
мывка песков» производилась с ь боль-
шими затруднешями. Чтобы помочь 
горю и иабЬжаТь осложвепЫ в» пред-
стоящее лето, приходится взять воду 
из» ключа, который расположен» за 
горой И принадлежит» к » другому 
бассейну Не менее четырех» верст ь 
придется нести канаву. 

УправляющШ, чтобы вырешить ис-
полнимость этого проекта, зовет» ис 
спещалиста техника, окончившего по 
крайней мёрт горное иркутское учи-
лище, а Мвроныча, мастера плотнич-

В» контору входит» коренастый 
средних» лет» мужчина. Курчавые, 
колечками, рыжю нолосы закрывают» 
его широк1Й лоб», под-1, которым» в» 
глубоких» ппадипах» сидит» умные 
серые глаза, рыжая Климом» бородка 
ирячется в» ОВЧИННОЙ шерсти ворот-
ника, потертаго, схвачеянаго в» поя-
c i , кушаком», полушубка. 

Мироныч»—вто он»—тихо обводить 
умными глазами пртисковую админи-
страшю, собравшуюся и» конторе 
после работ» для обсуждения теку 
щих» промысловых» воиросов», 

— На Ивановском» воды опять не 
хватить иа машину, будем» маяться 
по прошлогоднему,—говорит» Инно-
KeiiTifl Алексеевич»—уиравляющШ, 

Иркутская хроника. 
Сегодня назначено продолжено зжА-

данЫ городской думы. 
Сь Байкала. 1В января, огсгранен» 

отъ должности за злоупотреблшпи по 
олужбЬ товарный кассир» г. Мпнсеев». 

Как» и всегда иа злоупотреблеяЫ 
наткнулись случайно. Суть дела тако-
ва. Некоторым» пэ» агентов» Кругобяй-
кальской ж. д. разрешено выкупать 
нрибыиаюпЦе казенные грузы не нанадич-
выи деньги, а фактурой. Получая част 
ныо иди свои личные грузы, вти упол-
номочонныя от» постройки лица плати-
ли яаднчныа деньги. 

Кассир», получая наличным, иъ ду-
бликате накладной указывал», что груд» 
выкуплен» фактурой, а в» накладной, 
выдавая ее па руки получателю Груза, 
писал», что получено столько-то рублей 
наличными. Согласно существующим 

груз» 1«ШЫ 
может» быть выкуплен» но фактуре, ос-
ле ов» отп ран лень сомис.во выдаяяа-
го казенным» учреждении» наряда на 
провоз» груза; ио era подробность ус 
кильзнула огь бднгельпаго окя гоецодъ 
контролеров!,, и кассир» блигодуншств:'-
нал» в» полной уверенности, чту у не-
го «шиты крыты все делишки». 

По и а-днях» он» иоЬхал ь в» неболь-
шой отпуск», его замйсгнлъ агеягь, м 
при выкупе одним» из» уполномочен-
ных» частями груза провел» иго по 
отчетности, какъ и следовало, но фак-
турой. а наличность».. Это бросилось 
въ глаян начальнику стаяцЫ и отсюда 
«оыръ бор» загорелся». При бол fee 
внимательном!, разборе, наверное, обна 
ружатся и друг1е дефекты контрили 
ронцвЫ действШ кассира в размеры 
растрат)-'. 

На ааяЩю Кай кал» начпнаоп- при-
бывать рельсы, вреднизначеяныо для 
укладки нромеянаго пути по льду Бай-
кала» По словам» лиц», близко къ s V 
лу стоящих», предиолагается паровая 
тяга вагонов», во во большвмт. паро-
возом». а так» называемым и «кукуш-
ками», обслуживающими обыкновенно 
яа больших» станц!ях» мдненропын ра-
боты. 

Гужевая переправа хромат. , слы-
шатся жалобы на недостаток» лошадей 
у подрядчика. Багаж», наир., везется 
на остающихся слабосильных» однокен-
ных» подводах», бтагодаря чему пас-
сажиры сядят» н иа сг. Байкал., и на 
Танхой ио 5—6 Ч, in. ожидав in, когда 
прибудет» бигаж». Уирааде^ю дорог» 
не мешало Вы поставить вто на вид» 
подрядчику, т. к. цены на гужечую пе-
реправу даны отлячяыя. 

Вблизи етаяц1и Байкал» яа льду 
вырос-!, целый поселок» зимовье:.» для 
ммщнкопь. 

Въ оперетке. ВИНОВНИКОМ» бозплцт-
наго нумера «ОбозренЫ Иркутска», 
как» сообщает» письмом» в» редакШю 
г. И. Л. Фили цпоиъ, был» но оиъ, а 
хорист» Инчагоиъ. Если его тик», то 
извиняемся за ошибку, происшедшую 
ве по вашей нвве, а но вине потер-

сося короткую трубку,—с»Ьади - ка 
Мироныч», туда, посмотри,—нельзя дт 
взять поду с ь Тальцоваго ключа? 

— А зачем» же нельзя? Можно, 

койным», 
Мироныч. 

ВСД'1.ДСТВ! 

самоуверен 

прошлом» году, когда 
Ивановском» 

воды не хватило п машина подолго 
стояла, Мироныч» тщдтельно осмо 
тр^л» Ts мьцовый ключ», обошел» 
всю г о р у и убедился, что взять от-
туда воду—пустое дело. 

Но он» первый с» проектом» не 
д Ьзет»: это не его дело, О н » ждет» 
распоряжения. 

Три дня Мироныч» «терпаситы, 
по пути он» определил» м^сто, гд). 
Должна быть пртвмаан плотипка. На-
следовал» на всем» протяжении проек 
тируемой капаны почву; оиредклилъ 
м к т а пепадежиыя, гдЬ грунт» сла-
бый, иода держаться пс будет» и 
необходимо нести в ь таких» местах» 

Мироныч» въ эти два дня с» дву-
мя плотниками второй, даже третьей 
руки, много работы ел каал ь . - и в» 
простом» несложном» уи-L высчитал», 
сколько понадобится на канаву ио-

НИЧЬИХ», сколько лесу и какого л !;су 
нужно на сплотки. 

ЭТОЙ работы, которую иередЦал» 
нь дна дня Мироныч», нетрамотиый 
крестьянин» забайкальской деревни, 
доброму инженеру с» дииломом-1, хва-
тило бы иа добрую мед-Ьдю. На ни-
веллирояку ушло бы, по меньшей я е 
pfc, полсотин поденщин» чернора-
бочих»,—а сколько времени ушло бы 
на вычислены, иа чертежи профиля и 
поперечнаго сЬчсшя. 
M u i скажут», что таюе Мироныча— 

исключительное лнленш. Не совсем» 
там». И х » там»—на пршсках»—сот-

Такой Ми[онычъ всегда группи-
рует» около себя несколько способ-
ных» расторопных» рабочих» и itpiy-
чаегь их» к» самостоятельному делу, 
чтобы бы ю кому заменить его во 

Они . нулибииы, сложный 
бочечный машины, устанавливают» 
железны»! дороги. 

Первое нремя, когда я начал» мою 
службу ид золотых» промыслах», и 
буквально бьиь иоражень той массой 
ответственной и въ высшей степени 
серьезной работы, ка 
плечах» УТИХ» простых», чаш 

•идей, чуждых-
ретич 

певшего, виедеявато со своей стороны 
...» заблуждете }каанн1ом» кавоирши. 

Вь мудоЬ. Вь суббогу, 34 января, 
нь llOMt<in«RiB музеи отдела имеет» 
быть зас1нзи1б севцш фишче. коО гео-
графы. Предметы :.1нят1й: 1) Доклад» 
Т. О, Юринскаго: 0 наблюден!их» про-
бужде»1я весны въ Восточной Сибири. 

'2) Доклад» Д. В. Львова: «Матер1алы 
' к ъ вопросу о вдЫнЫ мермаго грунта 

ва сооружеи1е построек:, въ Иркутске. 
Начала н» 7<|а часов» вечера. Вход» 
для публики свободный. 

Спектакль в» пользу недостаточных» 
учеииць центральной школы фольдшн-
риц'ь Восточной Сибири. Среди учениц! 
школы фельдшериц» почти половина, на 
род» совсем» почти необезпочон», жи-
иуЩ1Й случайной благотворитель 
тельной помощью и общества для 
оказаны нособм учащимся Восточной 
Сибири. 

Средства самой школы твк» егра-
янчеячы, что яа nocoAle ученицам» ни-
чего не расходуется. 

Комитап. об- ва для оказаны пооо-
6Ы учашимеч Вост. Свбири. благодаря 
любезному соглас!ю антрепризы, пред-
полагает!. устронть 27 инваря спек-
такль въ пользу недостаточных» уче-
ниц» школы. Предполагается поста-
вить пьеву Найденова: «Богатый чело-
чек»». 

Сегодня нь кояоультацЫ присяжных» 
поверенных» дежурил. Л . С. Френкель, 
a in, понедельник»--Л. А. Белоголовый. 

Вь акцизном» нЬдомств1. канди-
датам!. ьи должлоств по монопольке 
нт. Кмреаске и Якутске «предлагают»» 
ехатк яя свой счет». Вто тем» более 
странно, что ио правилам» должны 
выдаваться иодъемныи в» размере де-
сяти процентов» овдада. 

21 января въ ирк. окр. судк судился 
в» краж1 со Вадимом» дряхлый 72 лет-
ч1Й старик» Яковчукь. Онъ забрался 
иъ I.аартиру днем», взломав» эамокм 
Оудт. пригон, его я» 4 месячному гю-
ремв .му закдючонш. 

Аттана вешалки. Следонало бы обра-
тить побольше инпмпвЫ повой идмв-
н-стрвцЫ оперетки ва дамскую рязде 
изльвю. Большая комяати, отгорожен-
ная o n . H imuuin j для платья барье-
ром», 'имеющим» проход», к» концу 
.-п.-ита для опирается яа замокт.. 
Платье выдает, женская приедут (но 
больше 8-х»), публики ж»! ири ПОЛНОМ» 
'Лоре, какъ, напр., 21 яин., такъ хно-
го, чго ьстадьная чиг.л. комнаты по-
ложительно бнткомъ-яабита данами. 
Можете ceie иредстаявть, окольно по-
надобится времени 3 прислугам» удо-
влетворить трнбонапЫ 300 - 400 
дам», подавая ииь Bet мелочи дам 
еим» туилеги, В» втоть день, несмот-
ря ва настойчивое требояаше открыть 
барьер!,, выдачи платья шля обыкно-
венным» поряпом», Простояв» почта 
чип, около 6api,ера, замучанная, сдав-
ленной по всех» сторон» толпой, дама 
получала платье и, держа его иад» 
головой, съ трудом» пробиралась сквозь 
ш ш у , задевая вм» по лицам» и приче-
>'ШП. окружающих», 

люди 
я д-Ьла. 

спасали от» гибели 1ЛЮН-

1 русс 

И знал» упраидяющдго, который 
а» золотопромышленном» м!р-Ё поль-
зовался ренуташей полезнаго дельна. 
Но весь секрет» его деловитости 
сустояль аъ том», что на нршеках», 
которыми онъ завЬдывалъ, былъ 
уданный подбор» простых» мастеров» 
и» роде Мироныча. 

Мс otic, невидимые труженики веди 
обширное д-Uo а глава администра-
п1и, который менЬе пиал», чем» по-
след1нй мастер» па пршеке, пользо-
вался незаслуженным» успехом». 

1\огда же, в» виду репутащи, он» 
бшъ приглашен» управлять еще бо-
л^е крупным» д-клон» и Миропычсй 
под» руками у него не оказалось,—да 
если Си они и оказались, то не мо-
гли быть для него пригодны, так» 
как» он», Богь в^сть, что об» себ-Ь 
возмечтал» и чуж>е советы Дли него 
более не существовали,—выдсюцийся 
л-t.Tcil» стал» творить ошибку за оши-
кой и В» как1е-ниГ)удь два года уро-
нил» д-Ьло и безвозвратно погубил» 
свою репутации, созданную невидимой 
работой скромных» тружеников». 

Я аваль горняка, пршеконцго слу-
щаго,дгЬкаго Слепиова (фамилЫ вы-
мышлена), который считался спешали-
стом» ортояых» и аообще подвем-
ныХ» горных» работъ. 

Работы н» ортах», которыми завФ-
дыаялч. СлЬштбв», считались оПрзя-
повыми, безукоризненными. Цъ Слеп-
цову в» Орты посылались молодые 
служашш в» ywn i t . 

— Да им бы пошли к» Cainuoey, 
посмоУрЙлй как-ь зеркало ставят», 
какъ д-клдюгь залирку?- -говори ль 
обыкновенно управлнюний Неумелому 

У СлЬнцова и» ортах» был» за-
бойщик» Артем» Кольцов». Трид-
цать лет» уже жиль Артем» нол ь 
землей и свир!;по колотил» ее своей 
острой стал!.пой кайлой, 

'1рпдцать л-Ьгь борьбы в» мрак!: 
подземелья со всякими неожиданно-
стями изощрили его ум» до того, 
что для пего не было nepaap-feuicu-
иыг» задач», который могла ему ста-
вить неожиданная случайность. 

Артем» любил ь выпить, в» особен-
ности высоко ценил» спяртовыя нор-
ши; за них» он» готов» был» рабо-
тать до последняго изнеможет в. 
Спецов» никогда не отказывал» ему 
в» этих» цустякахь, за что широко 
пользовался долголетней опытностью 
у мвл а го рабочего и за спиной его 
прослыл» опытным» горнвкон». 

Случилось несчастье. 
В» потолкЬ иросечкн быль остав-

лен» облом», отделившейся от» об-
щей массы породы, Его просто не за-
метили. Выработку забрали стойками 
и огнивами и пошли забоем» дальше, 

Выдача страшно затруднялась тем», 
что половина платья были едина без» 
нумеров», за нониЬя1ем!. яхт, у при-
слуги. 

дело дошло до того, что бол%е веер-
гичныя дамы, ве желая оставаться но-
чевать въ собраны, подсаживая одни 
другую, лезли через» барьер!., еавостоя 
телыю добывая снос платье. Мужчины, 
видя йх» затруднены. иОДоспЬли им» 
яа выручку: перепрыгивая чрез» барь-
ер». накидываясь иа прислугу, они 
добывали платье своих» повелитель-
ниц ь. 

Иетдонольств1ю публики ве было 
границ», некоторые ушЛи безъ гилошъ, 
рискуя простудиться, по иъ твердымъ 
намегенЫнъ—яе посещать более опе-
р е т т до тех» иор», пока не устра-
нятся указанный неудобства. 

Въ библштенЬ читальне детской пло-
щадки 20 ян паря, во нремя чтонЫ, оту-
чилась покрвжн: неизвестные злоумыш-
ленники утащили ящик» с» фейер-
верками, стоимость» приблизительно 
нъ 20 рублей. 

Горедскан смета. . Но заявлено го-
родского головы ИТ. заседании Думы 21 
янппря, гоподекзд приходо-расходная 
смета, бднгодаря проиаввД'^вшам» ду-
мой в» заседанЫ 19 января прибав-
кам» к» жалниавь») многих» служащих» 
городского общестноияяго уеравленЫ, 
несколько изменилась. 1'асхоти.чя сме-
та окончательно определилась и» га-
ком» виде: 1) учаше в» расходах!, по 
содержанию прппптольствевяых» учре-
ждений—47.4Г)Ь руб.; 2) содержали! го-
родского общестнонваго ynpaiwenia и 
сиротскаго суда—110 078 р. 23 к.; 4) 
воинская и квнртирная повинность- • 
104.714 руб.; 5) содержан1е городской 
ПОЛНЩИ— 15.182 р. 97 к.; б) содержа-
н!е пожарных» комаядъ—63.240 р. 35 к.; 
7) благоустройство города Г.9,789 р. 
50 в.; Я) содержавiu городских» оюру-
жен(й (ИреднрЫпй)— 58.346 р. 21 К.; 
9) иарОДНоо образоиЛЦ)—396,489 руб. 
81» ).,; 10) общеешемное iipn3pha)e--
24.879 р. 17 к.; 11) модицииская, ве-
терняврная и сани тарная части—69.066 
р. 35 к.; 12) уплата налогов»—4.135 р. 
22 к.; 13) содчржан1е и устройство при-
надлежащих» городу недвижимых» иму-
щ е о т в » - - 4 1 9 7 р. 54 в.; 14) уплата 
долгов» -2.400 р.; 15) отчислов1е ка 
образояан!о канитвловь—1^1288 р. 56 

Итиго—1.085.521 р. 42 к. 
В» ато ЧИСЛО входить 16.757 р. 78 

к. на устройство мостовых'!., расходо-
вать которые но продг. слагается. 

Приходная смета снедоаа о» 
1.039.822 р, 42 в. Таким» образом» 
доходы превышают» расходы на 4.301 
руб. 

Театральней х р о н и к а . 
• Дна подроста*• дс-Курсо».. 

I, Ври» 

.1 франчу.™» 

aitrt тг. Ивпчвко 
, Щинмаг 

Через» нксколько дней прое кчк.т 
стаЛа садиться, облом» тронулся, про-
лдвил» огнива *) и смял» случииша 
юс» род» ними Кольцова. 

СХоронилн мужика. 
И после его смерти Слепцов» 

стал» постепенно терять oafm 'Sa дру-
гим» спои энаыЫ. Просечки потеряли 
свок! прямизиу и стала вилять из» 
стороны в» сторону; стала теряться 
золотоносная жила. А и» Konu-fc-
кояИов» вода, с-ь которой не могли 
вдруг» справиться, выжила вовсе из» 

Упраилете долго не могло «п» ТоЛк» 
, что делалось со Сл1шцовтга»; 

шеи», 1 
ь р Ьшид 

еле «есчяетЫ с» 

Коль-

убрать сгс 
перенести па MCirke 
работы. 

Вот» эти-то Мирон 
новы, которых» судьба пощадг 
промыслах», вернулись MI, свои род 
ныв деревни в » Забайкалье и усяоев-
ныя на пршеках» знашя широко при-
менили, проводя кскусстпеннос оро-
шеше на родних» полях». 

«Дойдя ДО соанагпя громадмоА по-
1 ороситель 

татье 

пей» с 

- проявляя и» проведеши 
много природной сообра-
населенте Забайкалья, 

.оставлено вь игом» важ-
:амому ссб'Ь, идет» HI. 
о, потаняет» в» руки иеу-

иьлыхь или несчастных» предприни-
мателей и не застраховано от» воз-
можных» больших» убытков» и на-
прасных» Г ш п т трудов»». 

И как» па примерь таких» убыт-
ков» г. РыСаковз. указывает» па 
неудачную канаву какого-то бурята-
оодрядчика, которая с»еля 5000 р. 
обществеппых» денег», а все-таки до 
конца не доведена н вовсе заброше-
на. И чтобы избежать повторен! я та-
ких» яялсшй. почтенный автор» 
статьи, рекомендует» ирикоманднро-
вать к » землеустроительным» паргЫмъ 
вь ЗабаЙкал!.* спсшалистов», которые 
составят» сети канав» По землям» 
Забайкалья. 

Но кому же не известно, что зна-
чит» у нас»—прикомандировать спе-
шалистов»? 

«Для этого нужпо» кому следует» 
войти «куда сл'Ьдует»» с»«ав1,стиыи» 
предстанлежем». Предетавленк', под-
нимаясь все шлпе и питие по проме-
жуточным» янстаяийш» дойдет», до 
такого места, откуда пойдут», уже 
в» нисходящем» направлен»!, необхо-
димые запросы о добавочных» св'кае-
niax u. И когда вопрос» решится и» 
пользу командирован»! спешалистов», 
начнется ходатайство объ ассигпона 
nin нужных» суя-м'ь. Вот эта проце-
дура займет» столько времени, что 

*) Огввво—«Р*ПВ. 

[оривдьава ярваоохидво аса. 
мн ходудкНЫв pOIH » т*въ ^ 

раадвиывг, иоквавюо!. на: 
..ряд» пубдяко» ш.нпкааоь 
.удигаашая курвд». 

г рать аъ Ш.00*. гд» ооры.ая: 

КвррвспондвнЩм 
Дер. Зуй. (О суенерЫх» иестных» 

крестьян»). 
Лнахарн н колдуны процветают» у 

нас». Один» из» кплдуяовъ (некто 
Навел»), который, но мвЬн1ю кресть-
ян». водится ид панибрата ст. чертями, 
имеет» свою резндзнцш в» соседнем» 
селе Суховском». Ояъ может», по же-
лан!Ю, напустить на кого яябудь не 
чистую силу («яепортич»»), можетъ и 
отогнать ее. Слана ого пь атом» от-
ношены настолько упрочена, что его 
примашаюгь «на гастроли» доже в» 
спседнЫ селеиЫ. 'Гаю., напрнм., не-
днвно гастролировал» ояъ и у нас», 
нт. НуЪ, куда был» приглашен» для то-
го, чтобы нвбаапть отъ «порчи» не-
коего Гулинана. 

Нужно сказать, что «порча» вта за-
ключилась Я» том», что Гуливав», на-
ходясь в» постоянной ссоре со сво-
им» семейстзомъ (сыном» n ненестиою), 
ударился на последнее нремя и» не 
просыпное пьянство, иод» илшнЫм» 
котораго, вполне естественно, буянил» 
дома и пугал» СВОИМИ ПЬЯНЫМИ вытод-
кимн домашних!.. 

Носледн!!! порешили, однако, что 
«его не спроста», что ва него «не 
иначе, канд. вапушено», н поатому 
решено были прибегнут» къ помощи 
Павла, но такь, чтобы «леченЫ» оста-
лось втайне отъ самого Гуливана. 

Пр1ехалт. Навелт. и прпстувид» к» 
обряду изгнаны «порчи». Как» раз-
казыннют», обряд» а топ, быль доволь-
но прост». «Знахарь», повы-нпв» из» 
избы лишних», ш ё а » на цолати в 
там» шептал т. как!я-то аиклинавЫ над» 
водкою, цосле чего заставил» «порче-
наго» выпить заговоренную влагу, 
ннушвн» его родныиъ, что после втого 
нею «перчу, какъ рукой сиимегъ». 
Hcn'luuiii. так. образ, порченаги и 
получив» аа вто приличную мзду, зна-
харь уехал»... 

Нужды нет», что Гулнвянь и после 
нышеописаяваго сеанса продолжает» 
пить и ссориться ео ензвми по-преж-
нему. Это Нисколько во мешает» его 
присным» твердо верить, что он» был» 
одержан» «порчею» в избавился от» 
нея лишь благодаря знахарю... 

Ксть «ворожея» я в» другом» CQ-, 
с.еднемь г.елен1и Усгь-Кудё,—векия 
Агрзфеиа Навлопнп. Эха ирииииаетт. 
1'воихъ влЫвтоа» у себя на дозу, при-
чем ь сеансы ея но обстаплсны осо-
бою таинстненнОоИю. По словам» оно-, 
видцеп», сиоиобт. «ворожбы» усть-ку-
дивской пиф!и заключается в» том:., 

парни с» успехом» закончать свои 
землеустроительным работы и не къ 
кому будет» прикомандировывать cue-
nia.ii истов». 

Это не Ивановской npincn», где, 
если понадобилось провести дополни. 
тельную канаву, СТОЙЛО только по-
слать мастера Мироныча н дело обо-
рудовал( 

Спец» 
ь бы. 

к » сожял'Ь|ню, казенной работой не 

А как!я ошибки Со стороны Спеша-
листов» совершаются при казенном» 
oTHOuieiiiti к » делу, показывают» 
многом.,ллюниые мосты па Кит. Вост. 
Ж- л., рухнувш1е под» напором» воды, 
горизонт» которой не былъ опред): 
леи» с» достаточной точностью наши-
ми инженерами. А в4*дь кажется опи-
то И есть наши ведите спешалнсты. 

Участок» Сибирской жел. дор. от» 
Иркутска до Ачинска, как» оказа-
лось, есть плбд» роковой ошибки или, 
вернее, недомыслЫ гг. изыскателей. 
Произведенный в» прошлом» голу 
яэыскашя новаго пути для .Юхода ие-
уДобиаго профиля с» его невозмож-
ными уклолами доказали, что рядом», 
в» двух»—трех'!-, р'Ьдко в» 8 вер 
стах» огь существующего пути, мож 
ио привести другой путь, иксплоатд-
Шя оо которому будет» стоить каз-
не по меньшей мере па 30 м. руб. 
дешевле в» год». 

Ошибка, как» видит» читатель, виу-
шитедьнаго размера, и в» ней, как» 
говорить, виноваты скорее всего си-
бирская мошка и сибнрсюй комарч., 
иомкшавиле опеи!алистам» сделать 
более точный иаыекаши. 

Прежде чем» кончить эту зам Ьтку, 
я приведу здесь описаше искусствеи-
наго орошеаЫ, достигмутаго жителя-
ми Турфанскаго оазиса, расположен-
наго в» преддверии огромной пустыви 
центральной Аз1И, называемой в» гео-
графических» учебниках» пустыней 
Гоби, или Шяжо. 

Onticanie это взято мною из» очер-
ка М. Е. Грум»-Гржимаило: «Девяг 
надцать дней т . пустыub Гоби». 

«Турфансюй оазис» образован» тру-
дами людей в» прододжеше столЬ-
Т1Й, пйо вен вода, необходимая 
для жизни, добывается или, вернее 
сказать, выводится на поверхность 
эемли из» пЬдр» помощью иодземных ь 
каналов» протяжен!емъ иногда до 
десятка всрст». 

«Дело т . том», что южные склоны 
горч. Тянь-Шави в» значительной сте-
пени разрушены и представляют» по-
лосе склоны, примем» uc i бывнне 
когда-то, может» быть несколько ты-
сяч» лЬт» тому начал», складки ме-

таны более и :иЬе крупны-

что овн, постанинь на стол» чайник» 
съ водою, заставляет-! своего кл1ента 
смотреть на воду, и обводятъ ножом» 
по столу, вокругь чайника три раза, 
шепча про себя какЫ-то заклннанЫ. 
После этого ножик» бросается об» 
пол»,, и пифы пзрекаетч. свой приго-
вор»... 

Таковы картввки нашей обыденной 
жизни. Все вто было бы смешно, ког-
да бы во было гак» грустно.. 

К. Д-шй 
Б а р н а у л ъ. (Л"?, открытие о ва 

взаимною страхованЫ). 
В» декабре мес. ист. года из» мин. 

вн. дел» городским» общ управдеиЫиъ 
полученъ, после 5 та летявхъ хода-
тайств!, устава бврн. о на взанмнаго 
страхования, утверждевный примени-
тольно къ нормальному уставу, препо-
дааниму министерством» и» прошлом» 
году. 

По оргиивятцЫ дела въ настоящее 
нремя городск. еамоуправлешемъ ведут-
ся уже подготовительный работы: от-
печатает. и разослав» устав» местным» 
обывателям» будущим» страхователям», 
и и» скором» вримеви будет» созвано 
общее собрав!е страхователей для вы-
работки правил» и иромШ и для иы-
решоиЫ воиросов», касающихся ерга-
н.|зац!и дЬла практически. 

Барнаульское общество нступаеп. 
членом» в» пннзовск1й союз». 

С. Д у б р о в с к о е , на Лоне. 
22 декабря. 

«На бёднаго Макара исе ШИШКИ 
валятся», -гласит» народная поговорка. 
G» полною справедливостью можно 
ссазать вто и про ваших» дубровцов»... 

Не успели еще мы помириться с» 
недородом» хлебов» н оношей (кстати 
сказать картофель достигла теперь не-
бывалой цены: отъ 2 р. 50 К. до 3 р. 
за мешок», вместо прежней—76—80 к.), 
сакь пожаловала к» нам» ноиая бЬда 
—болеавь-

Заболевают» и дети, и взрослые огь 
какой-то горловой болезни и оть ос-
иы. Болезнь привяла впндемнчиск!Й 
характер» и наблюдается не въ одном» 
нашем» селенЫ, во и в» других» со-
седних» деревнях», вплоть до Витима.,. 

О степени развиты апидемЫ можно 
судить но тому обстоятельству, что 
oe.ua, по с левам» одного изъ лнцъ 
врпчебнаго церсонала, во щадить и 
тЬхъ, у кого она уже привита (так!е 
случаи наблюдались въ Вигинекей во-
лости). 

ЭпидемЫ оспа продалааетъ свиреп-
ствевагь, принимая все большЫ разме-
ры. На-днях» был!, случай смерти 
наросла го крестьянина (некто Уткии»), 
з.чражепнаго втой болезнш. Бодеюп-
ещо некоторые шъ взрослых» (ве го-
воря о детях») и очень сидьио, т. ч. 
можно ожидать тот» же печальный ис-
ходъ. 

Полная бедномлцноеть здешняго ва-
селоп1я »» борьбе с» болезнями ст» 
нет» ионятяою, если сказать, чти 
участковый модицинскШ иероовал» аа-
ходмтся от» пас» в» 140 верстах» 

ми обломками горных» пород» и сгла-
жены осевшей и оседающей атмо-
сферной пылью, сдуваемой с» юр». 
Вс-У реки, беруиця начало на южных» 
склонах» громадных» снеговых» гор», 
дойдя до половины горнаго склона, 
штстенеимо впитываясь в» неплотную 
массу наноса, мало-по-малу изечезаютъ. 
Д о подошвы гор» не доходит» ни 
капли воды иа» р-Ьки, которая вер-
стах» в» двух»-трех» образует» сви-
репый, бушуюпцй поток», уносяоцй 
и ломаюицй все на пути. Вода, ушед-
шая в» землю, доходит» до твердаго 
материка, иногда камеиистаго, а ино-
гда глннистаго, и тут» расплывается. 

«Если прорыть колодцы на всю глу-
бину наноса, то, конечно, в» кодод-
ц-Ь появится эта вода. Турфанцы 
тан» и поступают»; они выбирают» 
место пониже и с» хорошей, пригод-
ной для культуры землей и отсюда по 
направлению кь горам» начинают» 
рыть канал». Сначала д-елают» откры-
тую канаву, покуда она не до-
стигнет» большой глубины; зат-Ьк» 
отступя по направленно канала саже-
ни на три, а иногда иа 5 и ю са-
жень, роют» узктй колодец-- такой 
глубины, чтобы дно его было выше дня 
канавы, и затем» соединяют» коло-
дец» с» открытой канавой горизон-
тально прорытым» ходом», причем» 
образуется как» бы подземный тоннель 
•Им» дальше идет» тоняель, т1.мъ 
глубже и глубже становятся колодцы, 
иногда достигая 50 саженъ. Такой 
колодец» роетъ целая семья л Ьт» де-
сять. О т » главиаго тоннеля идуть раз-
u-Ьтвлеши для того, чтобы захватить 
большую площадь водоноснаго слоя. 
Результаты такой работы пираэитель-
ны. Выводимая из» тоннелей вода не-
сется в» громадном» количестве и с» 
быстротой, совершенно напоминающей 
горные потоки. Вода зта чиста, как» 
кристалл», и чуднаго вкуса; зато ка-
кой гигантской работой она добыта! 
Все предгор!е, площадью в» сотии 
квадратных» версть, им-Ьет» вид» по-
ля, покрытаго кучами песку и гальки 
па подоб1е поли, нэрыгаго кротами. 
Потом» и кроныо турфааепь добыл» 
себе пропитание и жизнь»! 

Вот» образчик» борьбы человека 
с» дикой природой. 

Турфанцы за свои труды обильно 
вознаграждаются ларами природы. Паш-
ня дает» два урожая въ лЬто, ири 
томъ эти урожаи нер-Ьдко составляют» 
самv сто и бол-te. 

В» пустую мертвую природу чело-
век» личными усил1йМП разумной энер-
гш вдохнул» живую душу и заста-
вил!. ЖИТЬ то, что было осуждено 
на печную смерть. 

Г. Иарановичъ. 
9 декабря 1903 г., 

г . Томск». 



(с. Ватина) u посещены ого выпада-
ют* аа вашу долг очввг. редко... 

Удивительно ли, что при таких* 
условии* обыватели, почти ие янаю-
uiia медицинской оомоши, имеют* та-
ков тагог&нЫ к * своим* «домашним* 
средствам*»?.,. 

Вое тот* же. 
Съ линЫ Сиб. ж. д, 
Очевь уж* оригинальны порядки у 

нас* в* сл. телеграфа: куда ви повер-
нись, везде «ввономЫ». Можно пред-
ставить, до чего она доходит*, осли на 
одной известной инк ставniи сл. те-
леграфа ве имеет* таких*, необходи-
мых* вещей, как* ручку, чернильницу, 
перочинный ножик*, указатель достав-
ки телеграмм* в* сторону оть почтово-
телеграфных"* учрсждевШ, хотя оншцЫ 
о высылке их* ходатайствует!, уже бо 
лее полгода. «ЭкономЫ»—вошь щекотли-
ливая и пройти, не задевав интересы 
кого-либо, не может*. В* данном* слу-
чае ова лежится всецело на телегра-
фистов*. Откажи телеграфист!, в* npi 
сие частной телеграммы (согласно при-
вил* телеграфной корреспондвяц1и та-
ковая должна быть ваиисана чернила-
ми) вт. силу ириведоввых* обсто-
ятельств*, пли же прнчи ов* депешу 
съ нарочным* въ какую-нибудь «Еже-
недельвую», которая никогда ве cyme 
ствовала -и дешевле рубля, а то и 
двух*, во отделается. Тоже самое с* 
телеграфными бланкамв. Огъ Бивне-
удинска до Иркутска почти ни ва од-
ной стаицЫ не имеется заиаса блаяок* 
и материалов* вообще. Но «того мало-
мае приходилось даже видеть, что де-
пеши пишутса на пробежвых* лист-
ках* а клочках* бумаги. Действичсль-
ный расход* станniи еостанласл., до. 
пустим*, 700—800 бланокъ въ месяц*, 
ва какое количество посылаегся «обо-
вааЫ в* контору телеграфа, Высылают!, 
же 200 300. Интересно, какими даи-
вымв руководствуется контора телегра-
фа, высылая не такое количество, какое 
требуется, а какое о", иа ум* избро-
дит*? 

Судебная хроника. 
МалевьнЫ актерь Яковлевь и большой 

антрепрвиеръ Брюшков*-Вольск1и '), 
28-го декабря ог канерк нярового судье 

1 участка г, Иркутска разбирало» граждан -
оаое дело во иску поиощпаиа раваоссра 
нраутоваго городского театра Яковлева о» 
антревренера его г. Брюшков» (по спея» 
Нольскпгщ 200 рублей неустойки. Интересы 
г. Яковлева поддержввалъ прилежный пове-
ренный ПатушаиоЮЙ, по»еренныяъ ответчика 
выступит, ирис.яжный ио«ер»вяы| Дубеномй. 

Сущность д'Ьда ояключаотоя «I сл1д»юив'»ъ, 
12 декабря аитреирннид» городового театра 
Прюшковъ публично, вг ир»оутвт»!я нИсм.ль-
килъ артастовь в г. ЙШнннкова, иркутскаго 
агент» русоваго театральпаго общетяа, 
аанввлъ г. Яковлеву, что онь уяолннь оть 
службы въ театре во требован!» другнхг чло-
"овъ труппы »ъ «яду пехорректяаго моледтоа 
Яковлева пря столкновении его съ яртв.ггоиъ 
Цветковыиь въ ресторане гостаницы .I'ooeUK; 
въ птону г Г.рюшювь добавялъ. что жало-
ванье еиу, Яковлеву, впредь до ревиоов нппро-
оя третейская» еудонъ руссмго т»»тр. обще-
етва, кто правь а кто вяновать иъ указанной» 
•ицядеяте, выдаватьси не будет», » будетъ 

Осиовывявиь па конь контракте, Яковлев! 
а врндъимлъ укааанпый ялм. о платеже ей; 
г. Врювковииъ неустойки кь 200 рубле», там 
какъ ниъ былъ аяъ улолеиъ бель уважитель 
ваго вовода до ветечентя дпговореннаго орох» 

Пря равбор» втого дела г. Г.рюшкощ, объ-
яснял» «ярнвону оудье. что онъ я и» дуяал. 
увольнять Яковлева, яоторый только устранен! 
м.ь |*ыо,,..м-.1 in синить of,палии,,.,Г, » in, ..-nipt 

|ШЙ, осла соае-п, руолкаго театрвлымп. i,',u|e 
от»» ирввнмп. ноеедои1е ЯковлнЯа г» А-голиЯО 
BeuiH оъ Дветкоаыиъ аоррактаывъ, »ю жало 
вапьо цеаякяиъ и уялатитъ Яковлеву в» не. 
вреяя его службы. 

Поверенный Яковлева ралълепядь судьЬ, чт< 
устраните лов»рателя отъ его обаваивистнй > 
фактнчоояШ ис.датвжъ ому г. UpuBUtOBUBi 
жалованья нсть то, что нааыв»етоа увольнс 
шенъ отъ олужби. Венкам род» внесший жа 
ловаяи артист» въ девооятг ковтрахтоиъ и. 
иродусяотрены, в дейсшя г. 1>|,н)|Лкоиа ai 

олу> 
'ежду Цветковый» а Ниовлваыаг, кч 

.би яорревтио в кто 
нлжяо установить 

и.,ямш,1яня лацъ приглашен... 
левывъ яъ каиеру оуды, Этя поклон 
вовптъ, что Яковлевь былъ уволееъ 
калъ осткиан.а. Иротявнан сторовя, 
вовражав протиъ утверждено. по 
Яковлева о корректности его довкр 
укммяояъ ипцвпдеигЬ. проа»л» вт 
оввдетелей во доирвшявать. 

Выл» доиронн'иы свидетеля 
котАригь г, Брюшков» уволалъ 
общевъ ве» оня установила cm 
ня, что Брвяиовъ скалил ь^Ян. 
увольняю явь театра. Впредь д. 

Ж Г 1 

JI елужба Я»»»йевг 

ива старааон док 

о контракту ьрюшковъ г 
• •ел» Гр»Ц|0НВЫ!Ъ 6 д. 

вручпь бн\ ЯШ 
ше Яковлеву г. Врв> 

Й судья орясуд 

I, 6o»te целооообраа-
къ г. Ярюшнону Я еде-
ia яятрепренвръ ваду-

Печать и жизнь. 
Расиубдиковавыоя 1 января г, управ-

ляющим* министерством* фпвавипг.. 
государственная риспись Ва 1904 год* 
вызвала со стороны печати серьезные 
обсуждсвш. 

• Новости» замечают*, что 
•ъ обществе ижядалв оъ больпяят, внтере-

ооиъ первой гооудлретвенпой росписи после 
оотявлепЫ С. Ю. Вигт» яяияотерства фяпап 

онровождд». 

« докладе в«т» t e n широких» i 

ивпнетр». Доклад» играй»' 

нбвтонтельств» т.вволигь Monapiy а впредь 
ооорвдоточять труды на ввряоиъ устроен.» 
6л»госпс!оин1и подданный,, 

Просматривая государственную ем*ту-
на ваступаюоЦй год*, мы видим и, ч г . 
она выражается в* сумме 2,17Н,(!37,0Ь5 
руб., т. о. почти па 107 мйл. руб, пре-
вышает* приходо-расходную смету пре-
дыдущего года. Любопытно отметить, 
что за иооледаЫ 10 лет* сумма «та 
почти удвоилась, так* как* 
лишь вь 1893 году роспв:ь 
произошла сумму одиого миллЫрди. 

Вт, чвмь яа» с л е д у т искать источ-
ник* такого быстраго рост Государ-
ственных* ресурсов*? ГСяШ* преды ду-
uiie финансовые доклады, такъ и аы-
нешнШ указываюп , что главную роль 
arte* играет* расширено и шгеплоага-
таЩя вашей казенной желкзяодпрож-
яой сети и казенная винная НОВоиоЛ1я. 

Кроме того aecoMubauo егромиоо 
зничин1и имело п имеет* усиленное 
податное обложены, что на офицТ.ик-
иомт. язык* называется высотой «яе* 
бодвой наличности». 

Ив* вгях* трех* источников*, оче-
видно, HMteTCfl В* ВЙДу ПОКРВП. И ЛТ.1 
нЬ повышиавув) иа 107 мил. рублей 
сравнительно съ _ црошлымт. годом* 
смету, которая указана во Всеподдая-
иеИшем* докладе. 

Остаяовимси на втихг пунктах!.. 
»Русск. Вез. по «тому поводу заме-

чают*: -
Должен» в»етупвт1 иовонть, я. в»ронтно, 

окори, коч» роптъ гмв}Д»рит»чн.1Ыаъ доходов», 
еол» но оатыюятон. то ояльно йвяедлвген; ко 
велконI, вЦ«П няуплнн^ ночтв 
па инлл1врд1, рублей вь дооягялбтш представ-

раечетовъ какъ н» флктк, вогущеи-ь регулярно 
по»торитьо1!. Повтову иряюдятсп уже прядям* 
деть «реяв, когда свободной наличном» вь 

иамекчвкть човыц нстичовиа для удовлетворе-
nia ввсущныдъ потребностей. 

Последней указан!о имеотм. вт. виду 
то уе.илениое жеАнодовЫнадв строитель 
ство. которое за-последШо годы такт, 
истощало ваше го ударстневноо казна-
чейство. 

Это сознается и самвмъ пранитель-
ствомт; вт. опубликованном* дриаде 
есть подтверждены того, что железно 
дорожяыя сооружояЫ близятся кт. кон-
цу, что лает* возможность сократить 
чрезвычайный издержки. «Русск. вед.» 
указывают!, ва важность такого офи-
т'альваго ваявлонЫ, так* как* 

рийярфвга амлеанодоровной «йти, нр пшве-

ною гроиаднаго впирвжниЫ влвкжяилъ ечи, 
наенлвЯи!, достагло кряЙннга придела, днпу 
1ТНИГ0 вконоивчеоняяв я фянвиоояник уоло-
BIIIHB страт. Диьнейшан дкнтельнооть въ 
втой» ваоравлишв, по крайней в»|г| къ « • 
ВАМЪ же гояпе, была бы в» окояонячооиоиь 
отнпвеям из-ишной, и въ фвяанйоввп- • уОн* 
точной. Илше желкинодорожнос юлпйсшо гп-

i.pyBeuie ловылъ путей, »»рпвт«о, 
• НЧВТЪ бренв, ючпрмаъ^уч..' л-.ж:.:. 

".'li'm'i 

оущ» 

Ытвитсльпо для иокрытЫ атнхт. 
стропильных'!, затрат* нужны новыо 
ni : чники и новые ионышеямып налоге. 

Добавочная ассигновка министерству 
путай сообщены в яъ этом* году «мк*е 
в е ф т зяччитольва, она определяется 
цыфрой 212 МИД. руб., ЧТО с* обыкно-
ьсни'лп. бюджетомъ вгого минлеторепт 
173,271,811 руб. даеть огромную цифру 
почти въ П«6Ч> мил. ру к 

Повтову ОТВОДУ «Но ног,f ft» пишуп: 
1'оорув»1Пи желе.тиыхъ дорог» ирвднтвнлнеть. 

неоомнёвно, йвтрвту и ояаяодятельеую. Пи на 
ве», конечно,* дплжн» быть икра, обуидоьлв-
Biu нав апобркЖ«к(еяъ,—ЧТО въ данное, ви..я-
ио. врсия ирсдсткилн.'тсн лАйбллео яаетоате» 
НЫИ1, 1|«пбдоднво иметь въ ввду, что ВЫ.НГГк 
свободной налвчп. 

L осибивь Г 

иачелы па Д.уйя иро*укт»»иыв 
.к 8 ив> Ш но выдачу вевстн.иъ 
|.б|й, я» яоптройку в улучше.ое 

по, 8 вял, руб.- в» влииецев1л вияетяъ ве 
крестьянсквп. ямдоямикъ lit я«)|ГВом» сборе, 
2 вял, руб - на ссудн для обр»ю«»и1и канн 
тлловъ учрежден!'» «о ,аго к'рмИ*. Boti, иг-
сояневло, 1ШСТОЯТ0Л1ИЫН 

Но если ерввнить ихъ ст. цифрой к * 
312 мил. руб., въ которой, у а у д о 
poena и, выражается скьбодная вмлич 
носГГ. госудйрстиа, тО ассигновки агй, 
равнин лишь 25 мил. руб., покажутся 
минерными. «Спб. Кед.», указывая на 
удовлетворительное сойоянЫ наших* 
фчнансоиъ, говорят*: 

Наличность вь пи» банке » 

рублей иредотввляеть собою силу, котпроП дв 
оягъ иоръ бынаав лнвены ови'ые велик!» а 
с»мые удвчлавые устрой.олк руее.ной не*ли 

Все что, конечно, утешительно, во ви 
нужно забывать цЬвою каких* жиртн* 
добыта era «саободнан наличность». 
О я а, как., ипвевтно, образуется глав-
ным!. образом* усиленным* яапряже 
BieM* платежяыхт, еял* шрод-, и со-
крашевЫм». до oiinininni'i. обь.яиовея-
иых* расходов*, Та«<Й способ! вакпи-
левЫ едва ли можно считать нормаль 
выи*. В* самом* деле, с * одв.,А и, , 
роны у ваш* сшшитсм нопль об* 
оскудквЫ центра, объ упадке селюк,-
хозайст'вевиой промышлеваости, об* 

одачаа1а деревни, съ другой—вта -же 
деропвя является T f f l f ИВДйЧГ, который 
должеят отцанать сною втарую шкуру, 
я» покрыло чровяычайвмх!. расходов!, 
государа ВВВНАГО казвачойства, А мни Я 
ли он* получает* №н".в.иемф?... 

«Южн. Poccia» весьма оейоватольго 
замечаиг*, чю 

сел» Г,и било пркзпппо, вккояецъ, свое. 

Гранд., .апытъ лреднр1ит!Й, бевъ оеляблип!» 
удоалетворнн.л нераылъ нуждъ нас,-л.,nia. Къ 

гл»ш.о в нъ обществе, я въ печати относит» 
доходы, оть.... еден!,, в > в.еъ, .... п^меы Я», 
иадпой Biponu, пбхбходмго налог» что аолтав-
лаотъ нр.'дврть (ояЯЯСяГя ..е*г» jpyirtT ^ус-

Но останавливаясо детально ва рос-
писи, отметим* ешо доа-трм пункта, 
нмЬющЫ вь ваших* главах* большое 
значевЫ. СооружелЫ СпбирикоВ желея-
иой дороги потребует* HI. токупшмт. 
году на 4 мил. иене", нежели и* пре-
дыдущем*,—вто, конечно, вполне оеге-
ствеяво, такъ как* постройка прихо-
дит* к * концу. ЗагЬм* вт. росписи 
расходов!, обратнол. па себ.1 aniiMauie 
адм'1г!'вый скачокч, HI. расходах* по 
министерству ввутреавпг* дЬл*'(1 I f ,727 
тыс. руб. ирогимь 09,717 тыс. руб.. 
т. е. иа 15,000,000 руб,), вызываемый, 
несомненно, необходимостью усилены 
внутренней охраны,.. 

Нельзя наряду си вгимъ ве отметить 
пдачевиый бюджет* иа нужды народ 
наго образованы. Какой-то грустью 
B te i * on, В ТИХ* микроскопических* 
цифр*, который являются наиь жииим 1. 
укором*. Добавочиаа ассигновка ва На-
родное просвещены В* вгомъгод/ ука-
зана только в* виде 4 милдЫдов* руб. 

• Вирженыя Ведомости» иа 8ТО. между 
прочим*, замечают*: 

!моред« дннныхт. вонподдянн'кйи.аго дон»»-
да, рве) ю.цвп, рост» Икшей фниансокой, 

и и ива.о„ бюджет), вя.шшерства нвродваго яро-
свещеюн, ркел.ды кбтораго иочясллиы nt 4fl 
оъ поювяяою яяллюн» рублой Против» Я» 
ивллтновъ встокшаго года. Въ общейь ллеь 
р»ел..дъ по а единству, прилвапноку няойждать 
у на» ироовещо»1е, тввяяь обраяон». веняА-
гвнъ ярявывавть пятвд»«ятую часть все! оуя-

Г01КДГ 
. НИ 

ЩЩ . . . _ , 
аужао, чтобв авам1е пропаяало глубяни 

народных.. Btoir», нааг нужно Чсгяяяо» про. 
овещиюе, наяъ иообидив.1 дагь яилуторявтв-
яяллн.яячн^ народу крм|в учителей, которые 
конь дли всего руиояаго народа Дудеть х«п 
день, когда бюджет., «внист,.рг.твя Вар .д .вго 
Яровнещвнж въ несколько рапъ зреиюйдоп 

Накапчивая нашi, обзор*, прибаяим ь, 
что вь данную минуту вь государ-
ст'неимой росписи каждый тревожно 
ищегь ответе яа обостраишЯся а 
послЬдвео время вопроси, есть-ли нъ 
ней какЫ-нибудь вкстрсвния повышен 
выи ассигновав В(Ь ноочвый бюджет!.. 

30 мил. руб., ассигвопивиые по ропцп-
си, служагт. как* бы иопЫрждепгимт 
вгого. Працда, в* 1904 году касту unci к 
исный пятнлЬт'ШЙ срок*, на который 
«определен* равмеръ праденьнаго бюд-
жета нпенваго ведомства для норма .ь 
в ихь его по';ребщ)сте8-. Bori, почему 
некоторый газеты решительно упер-
ждпюгь, что, суда ио раснаси, иика-
квх* При готовлены к * возможной на 
Востоке войне ие делается. 

Однако, вто не совсем* таьъ. Та в 1а 
«мвро.тюоипыя соображены» «Пикигтр. 
ЛпЙокг» оиронергастг аедуюшвмт д.,-

Дели въ том», что яе 
прибавка къ бюджету и 

ПВТЙАТН! 

нл(я 
.отиетотв)ющ.й наионоиро, 1TI, 

aecipiloKSTO прппнг.иьства поелувйт» пъ 'Юоде 
друга!), прячянъ тплчковъ къ ptllloH; вон* 
{пииту нему вороной в веямроиань »ор,>л«»-
ст»омъ Таяввь of.pa.ioa., уввлнчен.о блджег» 

•ь р) осную I уров. 

BtCTN и Факты. 
Газеты сообща».гъ, что мввистер 

с.тио финансов* о ска (алось o n Haul; 
рент, офцЩально иыекнзанааго бмн-
шимъ и ..и и строи* сгатиъЛтротарем* 
Витте - о передаче городам ь считала 
иолонивы, В в после дствЫ Пгсго киар-
тириаго налога. Вь настоящей прими 
налог* втот* достигаот* 6 мн^. руб., 
причем* четвертка чясть -его пада-
ет* па Спб. Цричиною отказа переда-
чи тридаи* ..варшриаго налога на 
сЩвляетея отсутствЫ поводок* къ пе-. 
редаче. т .ю. как* прнпдоччнЫ кнар-9 
тйраятон*"к* актиияымъ и паа иввымъ 
изсирателшым* нравам* во придщиа 
гацтся И* других* городах-!, крон* 
Опб. 

Рчзсмотревт', доставленные учеб-
но-.кружными начальствами, отзывы 'пя 
вопросу о введены письмивнмхъ до-
аашяитт. p.UioTT. no русскому явыку 
иъ класс К гвмяазЫ, млн. нар. приеме -
ЩВяи,—првзаяеп желательным к, т ю -
бы и яь налавном* классе, по при-
меру трех* старших*, учащимся зада-
вались домашаш письменным работы 
по русскому яшку . Темы для работ* 
должны быть систавляоин врриодава-
толями п угверждаеаы иелатогнчеекцми 
советами заолнгоироменмо ма весь пред-
СТОЯЩИ учебный г'.д'ь, и список* тем* 
далией* быть представляем., попечи-
телю учоОнаго округ», для си-ЬдкнЫ, 
ешс до начата уч«биаго гита. (Бирж. В.) 

Автор* «ДИтеЙ Втмю.пияв» Най-
денов* захнорал), и уехал* оъ Ынцщ. 

— Л. Н. Толстой читал* п* своей 
семье новую повесть «После била», 
но почитать ме не будет*, ибо ре-
шил* больше an печатать болдетристи-

ческихъ произведены. 
— Окончательно решено образовать 

оообую комиссии при оГяцесгие РУС-
СКИХ!. .чрдчей в* память Нирогоиа, для 
"ырабо.те норм* по ' свДержанГю ра-
бочих* и устройства нрачобни-сани-
T^puaro щдзора ал постройках* же-
лезаыхь дорог*. 

- СМНчыса in. психЫтрнческоЙ 
больнице, отъ тажкаго душевааго не-
дуга, учеамй-ли1ераторъ ЕвгенШ Алек-
савдровнчг ПредгечевскЫ. Он* был* 
извесгень, какг переводчик* Фляммп-
pioBa и много работал* по вопросам* 
аетрономЫ и математики. 

- На кронштадтском* форте «Им-
ператор* Александр* I» скончался 7 
я и вн ря огь легочной чумы магистр* 
ветеринарных* наук* Владислав* Ива 
ноенчъ Турчивоаач* -Выжникеаич*. За-
ведуй устр.юяйо'й яа форте Имиоратор 
ГКЧИ., институтом* вксперимвнтальиоИ 
медицины особой лабораторшй для из-
готовюаЫ прогииочумиых* препар нов*, 
покойный трагически погибъ огь ужас-
ю й болезни, для борьбы съ которой 
ояъ посвятил!. лучшЫ годы своей жпз-
яц, В. И. заразился! чумой, цроизиода 
3-ге яинари опаомыо опыты над* 
чумными культурами, а на четвертый 
день его ужо по стало, несмотря ва 
првнятыя проф. жеяскнго иодицинска-
го института Д. К . Забодотным* самый 
заергичаыя икры къ саасен1ю больвого. 
В.ИЛ'урчнноричъ-Выжннкевичъоковчил* 
курс* въ казанском* потери парвоит. 
и и ститу I е и посвятил* себя изслЬдо-
нан1ю способов* борьбы с* чумою рт-
| ахам скота в* Сябарм и на к а н е м . 
Поро'Ьхав I, в* Сбп., онъ долго рнбо-
таль под* руководством* покойавго 
проф. Ненцкаго в* лабораториях* ин-
етптуга вксперимеатальноб медицины 
над* и1следонап1ем* чумы у людей, а 
два года иазад* былъ назначен* заве-
дующем!, бактерЮлОГИЧескоЙ (таящей 
на уединеиномь форгй «Император!, 
Дзекгшдр* I». Состоя членомь-согруд-
внвомъ института, В. И. маписал* 
п,Ьлый ряд* статей .по. ОцитсрЬлогш, 
который были иаиечатаны в* спсцЫль-
аых* органах* и иереиедеяы на ияо-
странвыи языки. 

— Императорское россШское пожар-* 
вой общество решило устроить и* ,г>-
яшриых* кумаядагь, друаингахт. п об-
ntecvHiX* ряд* чгсаЫ со снЬтопыма 
картинами. Нрсдполагпются лекцЫ дли 
. рчвдмейстерое* и нижних* чня.тъ ва 
тем) о 1'опременяомъ положен!!! иожар-
ваго д1ма, о борьб!, сь огнояиой сги-
хЫЙ о противопожариых* оредствах*. 

«Плевна взята»! 
Пример* образцовой осведомлонпо-

сти нашего тодеграфнаго агентстиа: 
Нескол »ки дней тому назад ь,—сооб-

щает* мивскЫ корреспондент!. «Руо-
скаго Слона»,—агентство разослало во 
все газеты телеграмму из* Минска 
следующая содоржзиЫ: «Городъ пво-
дигъ влектрическое o6rfcmcHle». 

. Великолепная депеша! 
Странно только то, что влектриче-

скоо 6cnejk l le устроено у Ваш. еще 
шесть дет* тому назад*. 

По Росши. 
Еяатврийосяавъ. Губернская зеяокаи 

•управа нодучнш , фчщальяое уаМом-
11 лмд'таншеит. со г.тортяч 

минисгервва ..eujuAtjin ц тосудар-
ciHuuHkixT, ииущвствт. разрешвв1и па 
г.оЛ.зиь В), ,;оатй'бре 1904 Г. НЬ Екв-
тори послав сьевда юляй*русскихт ХЦ 
зяевь и иредстанитилей земств*. 

(Курьерт.). 
Одесса. ОдесскШ градояпчадьрии., 

как* сообщают* «Вед. Од, Град.», оз-
накомившись сь положея.'еаь порто-
вых.. рабочих*, насчитывающих), и* 
срелН своей до двадцати тысяч* чеао-
U1'.KI, пригласил* к * севе If. В. Лс-
витскаго ддя выслуипнЫ его заилюче-
н'н относительно нозможнос-ти ибраз!.-
вап. из* Оорговыхъ рабичихъ артель-
Н, В. ЛейвгскЫ дадт. утвердительный 
отнет*. 

Портоиые рабочЫ нъ числе нЬсколь-
кип . тысячи человек* были собрапы 
HI. пииешенЫ портоиаго беапл. диена. 
пр1юта. Прибыль туда и градоavian, 
пик*, коюрый раз*ясвил* им*, что 
тч'туниюппя жалобы на подрндчпков* 
часто не амеюг* под* собою апчопни-
го (icHouaalM. Чтобы оушествующ(я те-
перь ниудоЬольствЫ прекратилась, но 
обходимо 6ujo бы из* портовых-:, рч'ю-
ЧИХ*, По ИХЬ добронольв! «у Жел,1!1|»), 

.образовать арголи, который явятся оо 
отстоя!* ) вт, ваинмателямъ, Т. е. i-py-
аоитраннтелям* я получателем*, ы, 
иодожеаЫ подрядчика, с* тою лишь 
разницею, что ответственным* за убыт-
ка будет-u ие одно лицо—подрядчик*, 
а целая артель, причем* и nc i дохо 
ды будут* делиться только между уча-
с т к а м и артели, устроенной на аи-
UOUMMX* началах'.,. 

Н. В. ЛеввтскЫ дал* собрвишимса 
ехидующее раа*исиея1е: Нужно са-
мим), подумать об* улучшены "ейбого 
"ОЛОжеяЫ, начав* с * учреждон1и вр-
. е тoft. тогда доходы от., рцбот* будут* 
полностью поступал ю. рабрчамг. 
Лрте.ш портовых* рабочих* учродде-
"W ужо во кшяах * городах!.. 

Такую нргель можно устроить и in, 
и* одес. порту, п решиться вносить в* 
банк-, на образованы засасйаго капи-
тала о у душей артели, хотя бы по 25 
коп. HI неделю. Н. В. ЛевнтскШ иргV 
ложил* согласиться учрадт*, ш При-
мера, небольшую артель около одного 
какого-либо дел», ныокавии* увнрен-
аш-ть, что дела ся поЙду г), хорошо и 
артели вачяуть учреждаться одна яа 
ДМГой. 

Изъ ответов'!, рабочих'!. И ИВ* В09-
ражен.й. сделиивыхи вин, можно за-
!,лючить, что далеко не все ояп уяс-
няют* себе пользу учреждены артелей. 

РабочЫ, иривимавипе ^част1р в* бе-

| седе Н. В. Ловвтскаго, обещали по-
сииетоватьса м ответить. 

С.рапуль, Въ «Русском* Инналидб» 
напечлтаип: «27-го сентябри 1903 года 
нт. г. Сарапуле вышел* на пристав»! 
генерал*, ехавтЫ на пароходе вь г. 
Казань из* г . Перми. Въ числЬ дру-
гих* лиц* на пристани стояли сту-
дент* мосюяскаго сельско хозяйствен-
наго института Александр* Андреев*, 
он* жо Данилов*, и житель г. Сараиу-
ли Иван* Моншиковъ. УвидЬв* гене-
рала, Андреев* громко, так* чтобы 
все слышали, сказал*: «Вотъ кокард-
никт.. Раач, кокардникъ, ввачигь—про-
хвост*, а если красвоподкладочник*, 
гияоралъ, значить—сволочь. Bch ouu 
—сволочь». А затемъ произнесъ пло-
шадвую браиь и прабанилъ: «ВсЬхъ 
генералов* или н'йшагь, иля морду имъ 
бить». Желая задержать студента и 
видя, что полицейских* стражявкон* 
поблизости яЬгь, а стоять они лишь 
у трапа, генерал* направился туда-
Когда он* проходил* мимо Андреева, 
посл'КднЫ скааил*, обращаясь кь Моа-
гаикову: «Вотъ пдоп, красная подклад-
ка, хочешь, я дам* ему в* морду», и 
вслед* ва т Ь * , повернув* ва гевера 
лом*, навес* ему довольно сильный 
удар* въ спину. Гонералъ приказал* 
стражникам* задержать Андреева, что 
и было исполнено. За втот ч. проступок* 
Андреев* подвергнут* въ администра-
тивном* порядке заключевш в* тюрь-
ме на два года а нысылке затем* на 
дна года пъ Якутскую область подъ 
гласный вадаоръ полиции. 

Симферополь. «Южный Курьер*» со-
общает),: 

«,Симферополь взволнован* необычай-
ный* открытым*. Давно ужи по горй-
ду циркулировали мухи об* отравле-
ны главваго водна!о источника— колод-
ца, сичбжпющаги водой все населевЫ» 
В* настоящее нромв сь несомиея* 
ноптью установлено, что колодечь от-
равлен* испорченным* пивом*," в* ко -
личестве около двух* тысяч* ведоръ, 
которое, как* утверждают*,, предназна-
чалось директором* пивоваревааго 
завода Бухшгабомь къ обращонш. 

По соседигну с* колодцем), вайдены 
Ямы и тайный подомный каяал*, въ ко-
торые въ точенie 15-ти лег* сплавла-
дись с * завода нечистоты и отбросы, я 
загрязнялась таким* путем* почва око-
ло колодця. Городская санитарная ко-
мпсоЫ и полвцЫ предъявила кт. заво-
ду патвцрнческое требованы о нкмед-
лсваомь заьршш втихг тайных ь вме-
стилищ*, иредстаиляющих* собой не-
возможную клоаку. Въ случае отказа 
• 1 стороны завода выполнить требова-
ны, дело будет* перопапо прокурор-
скому надзору. НасолинЫ очутилось в* 
критическом!. иоложеяЫ, иъ ниду от-
сутствЫ другихъ водных* ИСТОЧНИК.)..*. 
Въ город I) сильное яетдованЫ по от 
яошеяЫ) к * ааираяндам* иивоваронна 
го завода, но задумавшимся для соб-
ственной выгоды систематически от-
равлять uactUBHie. 

Иностранный hsbIictIr. 
ФранЦЫ. Итнщтелляцш и о поводу 

вштпрнОкоп ми Пиржп труда. Разно 
uar.iu чъ сошам/'ч/нечикоа wpmiu, Про-
•рам/на, вы ставленная муниципальным/, 
номрпсоом». Отвптъ Комвп по дму 
Цел,сора. П'-реемотрь дчлл Д]Лйфуса. 

Вопрос* о поведены полнцЫ во ври* 
вя бетповядков* на биржагь труда, 
поднятый опять в* палите, чуть бн-
Л ) не сделался родовым* для министер-
ства Комба. После первой нцтерполля 
(Ци Кемб* обещал* произнести изг.л'Ь-
дованЫ. О результатах* мпаисторска-
го Наследованы и была речь яа-дввх* 
нт, палате. «Нрапит.льстно—оо слонам* 
парижского корр. *Шеиской Газеты• .— 
в* давней* случае имело два выхода: 
иля призвать действ1я подицЫ и пре-
феста незаконными и объявить об* от-
шивке Лепина и в* таком* случа!, оно 
пссомвепяо нашло бы сяое обычное 
бодьшииство; или же безусловно по-
крыть префекта подицЫ я признать 
дЬйстиЫ ОГО законнымп; нт. таком* слу-
чае Ко*8 * тоже вмел* бы большин-
ство, такт, какъ весь центр* вотиро-
вал* бы за него. Кимб* же избрал* 
трепа путь- -самый опасный—путь »ки-
вок!.. Ов* сообщил* палате результа-
ты рпзгд'ЬдовамЫ, проивведеяваго дп-
реиг'ром* допартавенга нолиц1и-Ки-
варомт,. Ов* яе отрицал', фактов*, ци-
тированных* иятерпелляториин соцЫ-
листимв; ов* и но покрывал* префек-
та подицЫ; но вмёсте с* тем* и но 
выражал* еиу поркцанЫ. Разследона-
uie Же Кайара ве могло раскрыть, по 
чьему же собственио :1риказав!ю поди-
цЫ наводнила биржу труда. Этот* двой-
ствопвыЯ ответ* не удовлетворил* со-
ц1алй(7гоиъ, которые кричали: «Лепяв* 
—убийца!» и требовали его отставки. 

Соц1алистическШ депутатт. Сеиба до- I 
называл*,' Что Комбъ яе ответилъ яа 
категорически поставленвые еиу вопро-
сы; что рнзоледонияЫ Капара было 
произведено очень повортностн"., что 
MBorie свидктоли-очевидцы не были до* 
арошеаы; и, Какъ савкц!ю дебатонъ,. 
Семба—оп> имени ивой груипы-соц1яР 
листов**революцюнеров*—внес* форму-
лу перехода къ очередным* делам*, ны-
р^жпв.щую порицаяю правительству, и 
требующую отставки Лепяяа. Затеи* 
радикал* соцЫдйсть Можав* ввосигг 
предложены, согласно которому палата, 
доверяя правительству, принимает* къ 
•ведИо!» его ШвлеяЫ и переходит» 
1* очередным* дЬламъ. Прелложеяш 
МсжанА npiieeHIWTCa загЬмъ 295 ю про-
тив* 234-х* голосов*, и заседавЫ зц« 
врывается. Цоред* голосовавЫгь Комбъ 
."а й'оп'рос* иекогорыхъ депутатов* о-ь-
в'ктилт, цто о ста виг* Леаина ва е.ч. 
1шсту, 

Газет ы говорят* о полном* ра-па.те-
Hi.1 1)»дякал1ио-соцылнстнческой парт1и. 
РаспаденЫ ого вызвано несогласЫмн 

во нрояя выборов* Жороса вь вице-
президенты. 

Пиед* за 8^-ия оя члеяаян, кото-
рые вышли из к яеа и образовали осо-
бую группу «радикальяо-сищаластикой 
левой*, .«кь чго в* прежиоа rpyuue 
остались тольк i редактор* «Rappel* 
Шарль Вост., молодой Кюгсъ м депу-
таты Гюбоар* и Шовем*. Что кисаег-
ся вышеуиомянутыхь 25-тм дипу тагов*, 
то ова пока ве собираются примыкать 
к * «радикальмо-соцшнстокой левой», 
но намерены держаться вн'Ь сушиствую-
щягь группь, т. е. быть иа иоложеяЫ 
«диких*». 

По анен1ю парижскаго «Frunkf. Zeil», 
разногласЫ во фривцузской соц1ила-
стической uapiiu очень ослабляют* ея 
активную деятельность. По словам* 
корреси., одна часть вгой партш—край-
няя -постоянно занята иыраооткой про-
граммы будущаю, вь которой желает* 
согласовать холодао-логичоск1я ' марк-
сизм* с* пламенными георЫми Олавкм-
стов*. Умеренные стараигсм решить 
вздачу, похожую на квадратуру круга: 
они желают* места политику реаль-
ных* реформ*, печатая н* своих* из-
бирательных!. оюллегоиях* слови «ре-
нолюцЫиерь». (Frank. Zeit.» находит*, 
чго, несмотря на ТО) что значительное 
большинство муааципалитетоа-ь въ ру-
ках* соц!алиСтовъ, муаицнпальяыя ре-
фирмы проводатса очевь медлеаио. 

ЗаседавШ1й ведавво в* Париже со-
щадистическ1й муниципальный кон-
гресс* выработал* и примял* обшир-
ную программу, которую обязаны бу-
дут * поддерживать кандидаты рабочей 
партЫ на предстоящих!, я* мак му-
ниципальных., выборах*. 

В * областп политической программа 
выставляет* слЬдующш требовамш: му-
ниципальная квювомш во всех* де-
лах* коммуннльнаго зяаченЫ; расшн-
peaie прязязвваго за коммунами пра . 
на составлять междукоммуяальяые С И В . 
днкаты; право прияевагь рефереяДу,,г; 
жалованье члевамъ муницкиальнихг CJ. 
ьетовь. Далее, олЬдуютъ заояом1)ЧвсКщ 
требовавш: муаициаилияацЫ таких* 
нродирПптА обшес1вевваго характера, 
какъ трамваи, осаьщев.в, Ш.доироводь, 
и т. д.; восьмичасовой рабоЧ1й день 
для нейхь коммунальных* служащих* 
и рабочих!., один* довь отдыха въ не-
делю, установлен^ минимума заработ-
ной платы согласно указаЖямь ме-
стных* рабочих* оимдикаговъ; внесе-
н а в* контракты съ подрядчиками 
ауиктонь, содержащих* иерочниленпыя 
тробованЫ; заирещенЫ посредничества 
в* иодрядагь; назначены муницниалн-
твтими инсвекгоровъ (из), кандидатов*, 
представленных* рабочими синдиката-
ми), обязаввых* следить за нсполяе-
нЫмт. продиисаваых* условЫ груда 
в* предирШтЫх*, вксплоатируемыхъ 
самими муниципалитетами ИЛИ сдавае-
мых* ИМИ а* иодрад*; организацЫ 
ueacitt для муниципальных* рабочих* 
и для рабочих*, занятых* у город-
ских* подрядчиков*; улучшены льгот-
ных* услошй, представляемых* муни-
ципалитетами производительнымь ра-
бочим* товарвществамъ (ар1елямь); 
уничтожены частных* бюро найма и 
замена их* безплатвыми муниципаль-
ными бюро подъ контролем* бирж* 
труда или рабочяхъ сивдвкатопь; вы-
дача субеидШ биржам* т-рудв, рабо-
чим* союзам* и синдикальным* кас-
сам* для помощи безработным*, иро-
.юрщонально числу членов*, делню-
щихъ взносы. Вт, области бюджетной 
программа требует* следующих* ре-
форм*: упразднотя октруа н замены 
ихь налогами, которые не обременяли 
бы трудового люда; освобождевЫ се-
мей, снимающих* мелк1я квартиры, 
отъ кваргврнаго налога; муниципаль-
ной организацЫ страхованы огь огня; 
установлены муниципальной иошдины 
иа отчужденЫ ^см.львыхь участковъ 
и недвижимости пропорцЫнально но-
зрастанйо их* ценности, благодаря ра-
ботам!. цо городскому благоустроЙстну. 
Въ областп ь а рода а го образованы 
программа требует*, чтобы оно было 
безилатяо в носило светскШ харак-
тер* ва всех* своих* ступенях*, что-
бы городскЫ советы субсндировалв 
учреждеаЫ для иослешкольваго обра-
зованы какъ онблютоки, народные уни-
верситеты и т. д. Вь отделе, касаю-
щийся призревЫ бедных*, программа 
требует I. раздачи пособЫ нуждающим-
ся на дому, лавцизацЫ всех* боль-
ниц* н богаделен*, безилатвой вра-
чебной помощи и дарового отпуска 
лекарствь, выдачи пособШ на взвос* 
квартирной платы м up. Црограмма 
заканчивается требовавЫми, касающи-
мися обществеввой и ЖИЛИЩНОЙ ГИГЫ-
ИЫ; сюда отвосягся, между прочим* 
иостройка муниципалитетами здоровых* 
И дешевых* жилащь, саинтарвый ьад-
зоръ вадъ квартирами, мастерскими, 
водою и пищевыми продуктами, уни-
чтожены, такт, называемой, «иолицЫ 
вранов*». 

Что касается ответа Комба ва вв-
дериедляц!ю по поводу высылав ель 
засца Дезьсора, то, как* телеграфиру-
ют* вт. «Нов. Время» изъ Парижа, 
«правая апеллировала вяло, беа* оду-
шевлена, повторяя все тЪ же доводы, 
звая наперед*, что результат* прон1Й 
будегь нь пользу министерства. Эго 
облегчило задачу Комба. Оя* говорил* 
с* холодной иронией, что вта игвтацЫ 
имела въ виду придать новую силу 
ослабевшему нацЫналазму, желающе-
му монополизировать патрштнзм*. Но 
словам* Комба, вгогь ннцидевтъ хо-
тя г * зкепдоатиронать съ иолигической 
целью против* министерства. Но Фрая-
шя и ея правительство останутся нер-
ны тем), чувотвамъ, который делают-ь 
имъ честь. Ораторъ прочел* рапортъ 
супрефекта, доказывающЫ, что Дель-
сор* деИсгвитольно протестоналъ про-
шит, закрытая неразрешенной часовня, 
Корраръ де Эсс.р* же уверял*, что 
Дельсор* былъ осужден* германскимь 
судом* не аа францу-зскШ патрЫтизмъ. 



а аа то, что напщиъ ва протестант-
скую peurho. 

Гавот» полагаютг, что уголовная 
палата касса^оннагосуда, прежде ч*иъ 
постановить ptoieaio по д4лу Дрейфу-
са, предпримет. дополвительное сд*д-
ств1е, аналогичное тому, которое было 
ироивнедеио ею нт. 1899 г. Понтону 
судьба просьбы ЦреЙфуса о пересмот-
p i будеть решена киесафннымъ су» 
домъ ве риньше конца мая. 

ПосоЪдшя телеграммы. 

Отг 21 яннаря. 
ПККШГЬ. (Рейтер*). ИмператорскШ 

укцзъ отклоняем. uponioHio Юань IUH-
шн-квя объ увольнонш его съ поста на 
чальннка штаба. 

ДОНА. По гааетничъ нзв,Ъст(ямъ нзъ 
БЫграда, кабвнегь Групча подалъ въ 
отставку по плоду непрНвятИ фннан-
совымъ ьомитетомъ н1)скольки*ъ финан-
совых* законопроектов!.. 

ПУЭНОСЬ-АЙРКСЪ. (Рейтеръ). Пра-
вительствеянын войска были разбиты 
оною Монтевидео, apuieB нзъ пятв ты 
сячъ чымАкъ. Вези происходил. Пар-
тизанская война. ДЪла въ застоЪ 

ЛОНДОНЪ. (Гейтеръ). Палата лор-
довъ. Во время npeBifl но поводу отве-
та натронную р'Ьчь мнннстръ нностран-
ныхъ д4*ъ Ландоунъ отвечаете, на 
ряд1 аапросовъ лорда Опевсера. По-
ел1дн1й жолаетъ знать, какое иравона 
pjBieete требуетъ столь быстраго яа-
г.ааагмя, что понадобилось послать вч. 
столь неподходящее время 6рвтннск1я 
военным силы нъ Тнбетъ. Лавсдоуяъ 
нозравнлъ, что аксноднц1я является мис-
ciefl политической, ио не военной, м пред 
принята, чтобы настоять на достпжеши 
удовлетнорнтельнаго соглашени съ rfc-
мм, которые постоянно нарушали со-
глашен1е, заключенное въ ц-Ьлихъ уста-
вовдошв дружеотвенныхъ торговыхъ 
сношенИ Мы напрасно искали под-
держки Китая; иигяЙскШ долегатт, по 
сланный спен1<иьво для урегулирова-
Bia васхоящаго д*ла, покнаулъ Пекинъ 
въ докабрЪ 1902 года я нее ещо на-
ходится нъ пути. 

ЧИФ У. (Рейтеръ). Приготевлоа1я къ 
очяшешю Авгл1ей Вейхавея продол-
жаются; суда увоамтт. сложенные тамъ 
запасы воевныхъ прнпасовъ. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Министерство со-
гласилось ва огерочку введенш проек-
тированваго военяаго налога до совы-
на въ anpt i t чрезвычайной ceccia иа-
лахи деиртатовъ. 

ВЛАДИВОСТОКА Стояния наадЬш-
немъ реЙд-Ь поенный суда сегодня пе-
рекрашвваются въ черный цн*гъ. 

ПАРИЖЪ. Мяопе епископы выра-
зили сочу вотв1о протесту apxienucRo-
повъ парижскаго, римскаго и Aioeciaro; 
только епмакопъ дижонскИ отказался 
примкнуть кь протесту. 

ВЕГЛИВЪ. Телеграмма губернатора 
Сейтвойна подтверждаетъ, что возстан-
иы племени боядельцвартов !. сдались, по-
ложввъ оруяио И выдавъ гламяыхъ аа-
чияошковъ. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. Проживают») во 
Владивосток* японцы-купцы, мастиро-
вые и прислуга,—вкстреино ны*зжаютъ 
сегодня на ирнбывшомь за вими спе-
ц1ально аифрактонавномъ англИскомъ 
пароход* .Афрнднсь». 

ЬОРИСОГЛЪБСКЪ. Дума отклоняла 
ходатайство общества учащихъ о по-
собш для BOCUUTUHIH д*тей городскнхъ 
и у*адиыхъ учителей. 

ШСШ'БУРПЬ. Государыня Mapia 
Феодоривви посетила 21 января Кди-
саяетвисый ивстнтутъ. 

Р А С П И С А Н 1 Е 
нпмных'ь дежурствт. врачей при M u x t e e -
екой лечобнндф въ 23 по 31 январи. 
22. Страввн"К||. 2». Тиюиов». 
•24. ТуииовсаШ. 25 Дуодъ. 
211 ФчлиИъ. 27. Федудовъ. 
28. Иурввръ. 29. Федоров». 
ЯО. Фурмаиъ. 31. Шастивь. 
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К Р Е М Ъ А М И К О С Ъ J ^ Z ^ H ^ , 
унотребдвотоп съ уоп»юяъ upe век» легкихг бод*виитъ кож* лица, какъ-то: при ляша-

ввсиушквп, нрыщя» » проч. Въ осоввпооотя ревовчидуотся ГГ. вртяотквяъ в »рт«-
ставь noort опят»ti траява, вакъ средство, увячтокаанцее жаръ я прочая uocii«,'r»ifl 
грвявшровкя. Торговый домъ «Пврфюм. Лаборатория I. ГОЛЛВНДВРЪ.: О.-Ш-

тербург». Рааъкажвл ул., М 1В. 8181 

А в т о м а т и ч е с и ! й в - Ь е р - ъ ! 
Эта поедкдвяя Нарвжсяая новоо» ооотаадяотътеперь оаяий орягакааьяий я оравтачвоаН вред 

меть д>в двмъ выошато фраадувокяго я аипИонаге обцекта». 
Каждая русская дама должна таковой врМрЬоть. 

Щерь впящея», аффектеяъ в дошевъ. Цякгъ по кедая1Е: oaouoatl коотв «ля чареаадя. 
• l« Zephyr Ewntall. = = = = = Ut.Ha 4 Руб. = а ш = I t tophyf Еу.я5п7 

П о л у ч а т ь м о ж н о , у ш в ш ъ п р е д с т а в и т е л е й . 
ЯНЪ СОЦИКЪ > К", Торговый Домъ, 

XI, ВАРШАВА, Площадь Св. Александра, 12. 

I Въ м е б е л ь н о м ъ магаз . 6р. Налугскихъ, 
Н ^ протявъ оитовой торговля Статквва, п д. ВЪячкновя, уг Ивановской я Ваоциоаей ' 
V ИМЪЕТСЯ ВЪ БОЛЫПОМЪ ВЫБОРЪ: 

яебедъ: мягкая pooailOlM, кквекая в мкетяая: верша, кроватя. ватрв-
| f цы, вранорвып уяывальиякв, дктою'е воовкн, дороаяыя корви 

ЦЬмы умТ.рвннын, 1|Н запроса 
^ т ф м н ш ш н ю ш н к в м м н т в 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е н о м е р а 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 
•ъ Иркутск!, въ оаяовъ центр», уг. Каоивиско! • Тнмнохо! уд. 

Бваукоризыеиыая чиитота, полной впокоЯотв1в, хоришаа к у х н я . 

5 2 

Р О М А Н Ы , П О В Ъ С Т И „ 1 2 

С о „ВСЕШРНОЕ 
О / С ОБОЭР-bHIE 

5 2 = ! " ' 
ЖК„Р»ЗВЛЕНЕ-

Н О В Ь Й Ш У Ю И С Т 0 Р 1 Ю 1 2 , 

Щ Ъ ^ С Ш Ш М , 5 т , 

П О К О Р Е Н Н Ы Й К А В К А З Ъ 5 , 

Г Е Р О И Ш Е К С П И Р А » 1 . 
Р Ы Ц А Р И К Р У М А Г О С Т О Л А , , 1 , 

I Q Q БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й 

я а л в я к т а й е т я ,'L'in ОП0ЯТЛЯ».0ГИ1» 0*6*1% О М Я ОТРЫВНОЙ шиш>№ во И м*о. 
I 0ЛЕ0ГРАФ1Я 3 . B S S 

т* увооогь'гч "врмчмъ! iJWJSS! Ш г. к ИДЯЕНДАРЬ-Г""' олчииич. 
V I ГРАВЮРА 
{ „МАСЛЯНИДА" 

Лодпииа. ut.H, I . .здэ"1я „РОДИНА" за годь: I ; 
г а ; 5 , 2 5 . . 5 . 5 0 . a a a j j l | l , 

• У » 
Нашдый ковый подп.chic НЬ нсиара су № 1-го. 

итвйтора 
Т е х н и н е с к о - т р о и т е п ь н а я и Номисс1оиная Контора 

Уг. Водьвой п Аяурско!, д. Брввдява. 

П О Л У Ч Е Н Ы 

американская бевзиво-калвльныя лампы 
В Е Л Ы Н Е А Х Ъ и К " 

И щ у с л у ж б у 
по окобвлому, яоекатетюяу яда жеаклнояу 
дкду, «вкв> р«вомпдав>в, Хяввквкквя уд, д 
Шагаева, № >"•/•), D. Я. Куаовнввову. 122 

ПРОДАЕТСЯ 
за скоры мъ отъ а̂домт. будуарная ме-
бель, конская мебель, обитая кожей, 
столъ обыденный, тюлонын занав*св, 
ковры, ламиы, датская коляска рабо-
ты Саяъ-Галди. Вмд*ть отъ 12—4-хъ. 

_ ^ Почтамтская, Jfi 3. 217 
Йркутскъ , паровая типограф1я И . П . "Казаниева (быв. газ. «Восточное Обозр+.Н|'е»\ С 

Сила гistта о п . 100 и болйе свечей. Стоимость roplv-
8а редактора i l ia l ' / t коп. въ часъ за каждые 100 ев4чеЙ. Полная 

И . С. Ф а г Ь с в ъ . к безопасность. А м е р и к в н с ш калильпыя сЬши. . 

Ч м н к ^ / 
Дозволено цензурой 22 января 1904 

М У З Ы К А 

ОД У 91 № № ® Ш 
Мандолины . . . . 4, 5, 8, 10 р. Д Народ кип 

итядьянемя . 8, 10, 2& p. jf Коипертяия • 8, 4, 5, 10 • 25 р. 
Скрникя . 2, 3, 4, II. 8, 10 р. И Невек1я гарвоя>« отъ 1 р 
Гятири . . . . 3. 4, й. 7. X. 25 р. Л BtaoKin • . . . 10 до 50 р 
Народвмя иятри . .3, 0, 7, 8 р. ]Г Всегда oitunia отру вы, 

1ребу1те нллювтрировииный новый преиоъ-курвнтъ беводвтно-

I 

1втъ по одной яявгк. -
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА 1 9 0 4 ГОДЪ 

(35-1 годъ аедашк) 

ЖУРНАЛЪ НИВА 
3 0 a n Л. К. UlEJIilEPA - МИХАЙЛОВА 

(ЦЪи г» ..««luuil qu»t м. в*р*а> XI »»в.) 
По» Ияааиш » л аступьтеяым гптма. Я. ML Онавичованаго. 

1 6 книгт Г Е Н Р И Х А Г Е Й Н Е 

4 m m И. ф " Г О Р Б У Н О В А 

^ ^ " и т „Ежег.кпшп пвтаратуряитъ i пмгв̂ яо-натчнърт̂ Врияв̂ вн»'*. 

1-» №№ „П«1Ижо«..ь Moo." I ,-k fl!TCT0B"W расуякоаъ(ояило 

1 „ОТВННОЙ ИЙ1вИЯАРЬ" I 
ПОДПИСНАЯ ц ы и , 

»«•" в р. 00 н. , Съ по;>вг.ы'1ною «в,,о* 7 р. 90 и. и о _c-h MV.CTB 8 
д о п у с к а е т с я РЛЗСРОЧКА ППЯТД Ж» ПЪ а. а я 4 СРОКА. 

Ц т &--BiT*f*nirb, Нектара п,р „ьИоД" Ц. Ф. М»р«ч1. гд fjiisi, й! 22. Г 

{НОВОСТЬ! , 

К Т К J C А 
.ВОЛШЕБНИЦА, 

овьется, пдачвтв, снять я говор«тъ 2 р. 90 к., 1 

3 р. 20 к., 3 р. 80 к„ 4 р. 36 • самая rtoj. 
5 руб. Ц»вы еъ унлковко» • иереоидкоЯ «ъ 
КвроовДоауа, l'oooie, аъ Анаток. l'oeoin • С«-
бврь ирвечаты. ачтев часть aicoeuli, ио почтой, 
тарифу. Сад. «вотр. тов. .iMfllMt-, Варпава. 

ЩЩУ 
иогь отъ 5000 до 10000 рубля!. д1до 
, па иоднонь «оду. 11реддо««шя прошу 
ГЬ до востробоваи1о въ Почтаятъ, предъ-

[>убдя а 784100. 138 

21-го февраля 1904 года, съ 12-
ти часовъ дня, пазпаченъ нъ Со-
вкгк Банка К;и1сапоты Моди'кдииио-
вой торгь, ей переторжкою чревь три 
два, па продажу просрочеплаго зало-
гоНЪ педпнжимнги имущества, цри-
надложащаго Hiavtnrb Ирасковь-Ь 
Никифороноб Тротышовой, находя-
щагося въ 4-й части г. Иркутска, 
но СаломатовскоЛ улицЬ. Торги 
начнется съ суммы капитал ьнаго 
долга 1400 руб. съ пачислешемъ 
ироцентовъ, штрафа и другихъ рнс-
ходовъ. 

За старш. попечителя //• Лялин:,, 
Письмоводитель И. Москвитит,. 

.189 

19 яхбаря 
со от. ИнноквитьввекоД yAiauia собака-сука 
|'с|т(.ръ-дваеракъ, II вЪояцсвь. Лкдяя, оъ боаь-
шняв черямям аятиавв. Просьба доставить па 
зту птанц1и наряд, кондук. браг. г. Троапяо-
яу. Доставввшвчу иая укавяяшеяу, гд* соба-
ки находятся, будетъ дано ирядвчпоо вовиа-

ПРОДАЖА 
черемховекаго кгменнаго 

у г л я 
ВАГОНДНН: уг. Троанко! а Мыдь 
пвкоаско! уд . д. Каявшкпа, то«. .4 41>Й, 
ПОПУДНО на СК1«Д1| п съ раваоа-
ко| но городу (яе меяНс 50 пудов») уг. 
МмаьпнвоаокоН а Наборьжяо!, Липам» 

, Т-ва. тед. J* 590, 
I. Г. Ламехояъ. 

И. С. КОКОВИНЪ. 

ТИПОГРАФШ и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутокъ, Пветарввскам, теааф. Я 186). 

Исполнен1е псевоаможн. типогра^ 
сних-ъ и переплетных-!- р я О о т ъ . 

Ц-Ьвы саныя уверенный. «4«9 

Нови! атдюетр. нройоъ кураит» оъ объясне-
нная Наряяеквдт. ревш«о«ывъ И„Л»ИЙ по ооч. 

10 коп. явркя анеид. «ъ аакр. коявартЬ 

Ю Л Ы Н Ъ ДРЕЕРЪ, 
Нвртааа. Госпвта/ьпан. .4 в. «991 

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

1-я Соддатокм, д. N 15. Мясовруотъ по на 
шач««1ю гг враче». 8800 

Т Т О Д 7 Ч E H А 
парИя наваги ооддодяоЛ 35 к. фунтъ, кеты 
балыковт., акры н котоаюъ брюшкооъ, Медоч-

3d прокращсп!емъ торговли дешево про-
дветен 

ЧаЙ к И Та Й С к IЙ: 
Б а й х о в ы й ' " " " ' . С . ' . " " " 

К и р п и ч н ы й " К Й " " -
С р е т е н с к о е 0 т д Ъ л а н 1 е 

Tupi 'ouaru дома К У Н С Т Ъ и 
А Л Ь В К Р О Ъ . явз| 

Продается 
аа 100 руб. ptiBut япоюдонъ. У г. Троанко! 
II MMJUIHKOBCKOI, KII Ляяешва II:. 

паго- .Лютеранская ул. , д. П о п о в а . 

Усовершвнствован)е на НИМ г. 
ТребуВте амерва. керосяпо-
гааовтю кутя», «Турявъ», куд-

. —кя я«дя«я оъ даумя кояфор-
кавм, горштъ беаъ фитвля, 

, »*о»: Пыстро кяпятятъ я ва-
X- j ратъ; да* шт. в во jut ваи1иш-
** -* а,л пдату. Ц1яа оъ верао. в» 

Каран. F'oooiio 1 шт. 2 р., 8 шт, 3 р. 00 в., 
в въ Ав!ат, Роо, ирвЛаядветоя irtooa. по иочгов. 
тарифу. АдресъМ Турвпъ. Варшава, Квр-
неяитожая. Б 86. 1е. S. По жеааа!» выси, 
ааю также «Мнуч аварок кероояяо-гааовую 
кудвю дучвато вачвотаа съ ммоеош. дая регу-
дяровап1Л огня. ЦЪи* оъ верес. 3 р. 25 ксо. 

Яа и; ъ добмдяотеш 30 к. 
8725 

П р И ш к Ш ЯВЬ Р о м 4 н 
ищу м ш о приказчика LStSHT 
етрововвчоакову дt я у, вогу въ огь1адъ. Уг. 
Амурский I Лреевадъска», .Петерб}ргск1я 
иебдироваинмп комнатм>, Соводову. 8788 

НУЖНА НЯНЯ 

•ъ кортояъ дяД квв.'ниыя ааакя, иатодящ'яся 
рядевъ оъ юргоадо! Гороювя, камеиныв кла-
ловыя а к>арт|р» «ъ к&иеянонъ доя* съ на-
Р адямвъ юдоиъ. Увимь по. Ивовоаскок уд. 
вь квартир* Дубяякова. 

Продается шанино 

I. Доиокитг, по Подъантекокой уд , М 8. 

ПО 1-е ФБВРАЛЯ ' 
1904 г. ирввявва. ддя доотавкя гужевъ до Во-
да»бо воякунг тяжооть. Об» yoaoaian увтть 
т д. «В. И Ope»oKil я Ки>, Пеотеревсиая 
уд, идя ВдаеовояШ'Проудпш, д. Я 17, Ори»-

Требуется оовариха 
... ........ л IOpnDn f „ x o t i n , х»р-

Ж В Р К Б Е Ц Ъ 

Продаетея домъ 
оъ париакава. 3 1ерусывв<'вая. между Ла-
ияяско» я КаяачьеЛ, » М 88. Зд*оь же 
продается яошмдъ ПО 

Слесарь 
ящу в*ото машвявстя мая оавевриаго д*<а, аиа 
ковъ оъ вдяктричеотвовъ, новою -ъ отъ*адъ. 
2-я 1врусыямокда, д. Панова. Я 24-Й, евро-
оать Одишааовато. 141 

И Щ У м ъ с т о 
кассирши или продавщицы. 

ПодгорявЛ, Я 88. д. Овечквна. 145 
Ддя свадеб» и яятамья topooiia 

ткшщътаант 
пароГ в въ дышао Каэарчанокаи уд., д. N 
"V::, теюфопъ .V Ж. 8517 

П р и г о т о в и т е л ь н а я 
шътшч. 

средне-учябиигъаиодянМ, nropoawlatфел 
шорен1л вакодм. Цочтавтоаая удяца, дш 
Квшкарова. Я 14. Л. Швегяна 

НУЖНА НЯНЯ 
ь Ннжнеудяяок», беяъ паспорта во яямты: 

Ищу попутчика 
|> Еода1бо или Вятвиа. 0 

шяпястя ВДВ чертежника. Граиепннкоаекая уд, 
Д. Я '/|В. 1Ь(П 

Н у ж е н ъ о п ы т н ы й т е х н и н ъ 
аав*дмвать пароаши. л*соовльи1шъ заводов». 
Агтеотати ирвжиа! службы, подробный св»-
д*в!я о оеб* • ycaoaia сообщать Ш'ОСТЫМЪ 
пвскяомъ. Саб. жел. дор., рааъ*адъ ТаДтурка, 
яа д*аовмлъ»л1 аавоо. 149 

h вомЪ Лаврентьева 

Б р ш ш а н т ы , 
з о л о т о , 

с е р е б р о , 
ч а с ы , 

накд. серебро^ 
б р о н з а , 

о п т и ч е с к . т о в а р . 
А. В Е Р Х О Д Е Н Ц Е В Ъ 

Р о л а к т п р ъ - и з л а т е л ь В. Я. Попоаъ 


