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pojtHll допаачаа. 40 а. Пр. гваеткаа 

» «Cadapeelt СЙервааъ.. tit* 
дг. OmMMHil аа otpnaaj i 

Отд. » I «. 

Г О Д Ъ X X I I I . 
- Ч ч й г - ' 

* 

X X I I I , Г О Д Ъ . 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Е А Т У Р ь . 
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П е т е р б у р г с к и т р у щ о б ы . 

П о л н ы й а н с а м б л ь С . - П е т е р б у р т а е и х ' ь и М х к о в с к и х - ь а р т и о т о в ъ к о м и ч е с к о й 
о п е р ы и о п е р е т т ы . 

Въ в о с к р г а ы ; , 25 авварн I '.WI г. ДНА СПЕКТАКЛИ. Дишии i i уаенывеввыаъ DtHin 
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I ХОРОВОДАМИ соч. СУХАНОВА. 

В Е Ч Е Р Н 1 Й X I O О Е Ы К Н О В Е Н Н Ы М Ъ Ы А Ъ/Г t . 

Ф В О Д И К В Н О Е З Р - Ь Л В Д Е О Б О З Р И H I E 1 9 0 3 Г , (*°Р- Иркутска) 

Н о в о е т ь ! ! ! к а л к й д о о к ^ ъ ( т ь Щщшкъ п а ладони). Новость!!! 
У Ч А С Т В У Б Т Ъ в с я : Т Р У П П А . 

чап!а оаевтакла М А С К Й Р А Д Ъ С Ъ П р И З Э М И . 
НДЧДПО ВЪ В' ч ВЕЧЕРА at I Д. 1'УТК"П'Ч(1 

О-ти картвнвхь 

П 

. беаефво* Н. Г. Овктдаыояв. Совершенно в 

.kiLkkki.kiLiL 

Iа ВОКАЧЧЮ IMI И. Г. Светланов*. 

ХХШ г. I Открыта подписка на 1 0 0 4 годъ ХХШ г. иадап-

н а и з д а н и е л и т е р а т у р н о й и п о л и т и ч е с к о й г а з е т ы 

ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЖЕ" 
выходить въ Иркутск* подъ реданц!ей И. И. Попова 

Е Ж Е Д Н Е В Н О , исключая одних! . попедЬльяиковъ, При r a a e r i над ли nvn in. вндЬ 
ЛрилоЖсн!й пср1оличсск1'с С Б О Р Н И К И , заключают!u Полыни; научным и литератур-

ный статьи. 

П О Д П И С Н А Я Ц 'ЬНА ОЪ Д О С Т А В К О Й И П Е Р Е С Ы Л К О Й : 

Внутри Импер1и: на годъ У р., иолгода—5 р., 3 мЬс.—3 p.. I мк . I p.; to г<ЦвЯКомъ на годъ I I р. 
За границу: на годъ— 1» р. 00 *., полгода 7 р. 25 к., 3 м,- 4 р. У5 к., I м. I р. :п к. Гльсо оби}-

ннкомъ р. 60 к. 

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

Подпиона принимается въ нонторЬ гааеты по Спасо-Лютерансной ул., домъ И. И. Полова, 

При этоиъ № разрыдается городснимь подиисчииамъ а > спектакль опереточной труппы 25 января. 

УпраалвиЦ) Забайкальеш1 ж. д. 
симъ доводить ДО всообщаго гиТ'.Д'Ь-
iiin, что къ виду установлены черезь 
озеро НаКкалъ переиоикн груиою. гу-
жевыми НО|)ЯДКОМЪ II умоиыиои!)! 
гкоплотя груаонь, адресованных!, иа 
ВаЛкалъ, Забайкальская дорога съ 
17 января сего года В03СТАН0 
ВИЛА ответственность m срочную 
доставку груаоиъ малой скорости, 
следующим- иаапачошомъ аа озеро 
Байкалъ, вь панравлошн съ Запада 
на ВОСТОКУ 

А н о н с ъ . 
Оршютромъ Иркутскаго доброволь-
наго пожарнлго общества 2G января 
с. г. пъ помещен!» Обществсннаго ] 
Собрания, upu благосклонном!. уча-
ст1и артистки С. Л. Светловой и гг. 
любителей, будеп. поставлена коме-

д1я Островскаго: 

„ Ж е н и т ь б а В ^ у г и н а " . 
По <>ы>мчан1Я спектакля ТАНЦЫ. 

112 

Женщина-вранъ В. Г. Зимин ь. 
Boat «в а ма«иои1и, »*то«1« а аиушар-
отав. npieai ваодаеаво ог 10 ао 12 ч утра 
в-аСеймовая, дояг MS. Тм.;..нг* 181. 

Аптекарсшй помощникъ 

А. А . О Р Л О В Ъ 
ПВР11*ХАЛЪ: Ааурскаа уд., д -V 42, М 
гвлява. Акушерство, Buyipcuuin н дЬ 
ов!я. lIpioBi, птъ В я С 7 ч. Тодгф" 

АНОНСЪ. 
егнойипяг вечерк Иркутска™ Общества 

а, лол ж .-въ OUTI. совершен* 

Иы и>яа, яредстааляч ихь 

лил!. лМстиителкяиии^ по-

a aluicraie сего къ бдижав-

крестьяискдго 
им. ДПКсгаитс 

осаоЛолительвой рсфор-

особы MI, дароаншыяь еыу 

го ибстоатольстко это сиап 

сослов1см1, оОсянечена 

I приннааа, олиако, виооаолимьшг, вь 
ь Одвжайшдго онргдЪаевы коревваю 

1Впра1лпя1я arlni ва послеаувям» в ра 
Оотъ м болей точнаю укввав1а того русла, 
которинь должны слЬловять всЬ ся сужде-

дальнейшему охранен!» в даже pajaBTi»! 
Обратившись, вг виду сего, к-ь подроб-

ному обсужден!» а г ваг начал*, ковяисс'ш 
упосятилмм] сословвой оЛособлеияосгя 
«рсстьаяи м особли'ваго поря sua уяравлен1я 

крсстьяняно почги 

венной дквтель-

«Три диктора на одно пятнышко • 

Врачт . Ф . Д . Р у м я н ц с в ъ , 
pieai во дЪтокамъ, инутреиииш-ь, 

'сгдщ'впо, кров* нраадиввовг, иг О—11 ч. утра 
I 4-11 ч вач. Г.-я Суммовая № 8 Тол. Л 5Й0 

Врать Н. Я. IleuiKOucKin 
по ва;тр, кожпо-веввр.бол.аовфалмоу 
('Ж1'двовво ог 7V«--11 ч. атра а ог 0—8 ч. аич. 
В|агиа*ц«воааа, д. № 5, Юнга Тодофпвг .4 Я78 

М А Г А З И Н Ъ 

T o i U t U s i e dames j 
(Бодиваи уд., д, X. Я, Коа 

раевродасгь всЬ fowipw no | 
очень денк'вымъ nl.naMi, > 

11L.111114. ОГ,1.;И.-|<:1 HI, Ы)|Г10М'Ь. 

Врачъ 
Л. М П у р в е р ъ 

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ 

llCoucaia ппд̂ ава, aaymnprtau в виугр«ва!к. 
UpioBi бод|.нм<г отг 4 до 0 чаоовг анчара. 
l'.oai,Biaji JI , д. Куанвцоамаг, протввг roi r. 
.Ммровод., Тодсфояг № 170. 8291 

Т " I Ирк. Обцвотаа яуа. я двт. во-
•ромтг гг. аюбятшо! ви ааввивв-

„ о р н е л р ъ 
14 Орвсмрчвую pi ontanlio. назначенную вг 
icBtmruia ибв|. Собран!», вн вторник!.. 27 го 
1кваря, вг ч. поаодудвя. 170 

"If 

o V H T 

О Ч Е Р К Ъ 
рвботъ роданщлнной komhocih по ооро-
омотру «аконоположенИ и кревтьянахъ. 

(Продол жов1с). 
Првступнаь кт винолвев1к> воаложеяяой 

I на нее оОширвой и сложно» ладачв, радак-

] порученный cli, вь первоначал!.ион ста.ов 
I его проннволства, перееаотрь уяаконешн о 

креетьавваь. никг цпоавЬ онрслЬлнтсльч 
аиряжено при <иют уст»аоялени1 аеоО-

востн, c0cpcA0T04euic к 
нопеч«и!й, основу ого автяршьнвю дочат-
к д. Постоянен* блявость к к а.'-хЬ а>. св«-

оечатокг па^саму.Личиост.. русскдго вре-
стьннвна, отразвлвс!. па acvvi. uio нрав-
ственной!. и право ас,ит. HlpiKoiepU'uiH и со-
ндалм весь внутренне складг прссп.авскмхг 
обшветаеяпиаг союзоаь. Воспитанные гь 
неустанной L упорпо-сь труд-t, привыкши кг 
исконной однообразной обстановки жяэнв, 
opiyqcflHuc иаиЪнчввивг усп-каонь аемлс-

• стоять на сторон!; . 

м государственности 
CKi й прсевственнл 

ь течение гкковг вит 
ашяго к респ.паства 
:ти ого особливаго со 

Ука 

^''закона' 

: 'Я а".Г0и 
мо нарушено нрн освобождены крсстьляъ-
несмотря ва посдЬловааппй въ 6о-»г годахг 
аронмагп CTOJITI* рядг рефернг, шмЬнин-
шичь вног!д стороны госуаарствсмнаго в 
обикестввннаю строя, но, напротив!, осво-
божденное крестьянство, подучмаг особу» 
сословную оргаамаашю суда я уиравлен!», 
будучи нодчннвяо ВД1ЮЧИТО для него уста-
вивленным-ь ваннинсгр'Дтнвним ь учрежде-
таиг, ваковсиг, опираясь ва вемелкний на-
пас v отвилонный исключительно сну вг 
иЬдахь обешечеи!* его аоаяйствоннаго бы 
та, вс-Ьи ь этимг с ь первыхт. Же шагоа ь сво-
ей новой МШНЯВ было поставлено аг обо 
соблсивое моложяя1с и строго сословии» 
Г ! " -

вь справедливом!, опассвш нарушить 
бытно сложяаш!ася огношсн1я в англ 
искусственной иорниронкой 
I о вакояа пасильствеаво отвлечь вародную 
правовую жнэиь отъ ея сстествеяяаго обыч-
на го русла, предоставили весь имуществен-
ный оборогг крестьян), руководительству 
ихг аЪствыхь обычаев!.. Принимая во вви-
uaaie, что неносреастаеяяое юссев1е пормг 
нашего обшаЬ гражаансюго права, раа 
счвтаиаыаъ па опредЬлеше прааоотвошешй, 

средЬ, вь своеобразную среду ннушестаев-
ныхъ отмошевШ крестьянства, не Н01ло 
отакчать правовыиг нуждам!, деревни, ос 
тается лишь оаЬнить все благораэум!е в 
иклесообрачность примкненнаго состдвите-
лннв крсстьаискихь положений npiena. 

Между тннг, само собою разумеется, чго 
лова укаваниый нсточввкг самобытнаго 
крестьянекдго права не уступить беиелкдио 
. кета какиыь вин онреаКаеннынь общего-
сударс1аеяяыяг нориамг права аисаняаго, 
до тваь порь отп!««Н|'с сословиихг граней 
крестьянства совершенно немыслимо. С"Оеб-
paaie крестьявскаго правоваго порядка от-
страняеть возможность расширены круга 
HI я в предполагает* для своего npuMlmcula 

сть сослоавиа суда. Кто внолнк 
, если принять вь соображсн!е, что 
иное обичио-нравово» правило ми-
cfari. обязательную силу и эначеи1е 

правила ота-ктегаующемь ирвродк : 
уроанк яульгурнаю рааввти 
ляшвхь для того бытовыхь услов1яхг, а 
также что отражать вь себк народное пра-
восоэнаше. удостовкрять существовав'̂  лав-
U)fl обычной нормы и прннквять ее къ 
конкретяову случаю uoiуть только крестья-
не, вслкдств1е чего лнчвый составь судев-
ныхг учрежден1й, вкдаюлвхг д-Ьла кресть 
янъ на ( cnoaaeiB мкетпаго обычая, веобао-

двмость сочраношч в впредь обособлеаявго 
крестьянскаго оОщестаеннаго управлен!я н 
суда и сплоадьиыаг, вкдающвхь вскнн 
крестьянскими интересами, учрежден!й. 
Право государства яа выдкдев|е крестьянь 
вг обособлевиую группу, подчияепиую бли-
жайшему надэору особыхъ правительствен-
ных!. оргаяовг, является логическвмг пос-
лкаста!ень понесенных!, государствомL весь-
ма серьепныхг жертв!, для обеэнечевЫ кре 
стьянскаго быта. Над-клсв1е нрестьан-ь зем-
лей за сметь иного сословЫ оояэывасть 

Жвитольстао къ бдятедьвому надзору за 
ь, чтобы этотг земельный фонда, дкй-

стнительно уловлетворялг той потребности, 
для коей оя>. предвазначевъ. а именно, 
обеапечввалг сушествова̂ !е крестьянства, 
взатаю какь сислов!е, т. е. »г преобладаю-

представителей. Ни заковъ, 

сгЬсявть предир1имчмаость отлклышх», К(ч 
стьяпь--сдерживать ихь ар1обр-кгатсльяую 
способность. Но тот» же ааконь и тоже 
правительство могутг н обязаны наблюдать 
за тЬмг. чтобы эта предпр!ннчввость 

источника, который ннкетг особое, болке 
обширное, общегосударственное зяачеше -
служить, осп в ill су1чествовав!я народныхь 
маесг. Посл*кян!я закличаютг въ своей сре-
лк множество слабыаг элеменговг, ве ник-
шпиц, достаточно силы и прочности, «ю-
бы устоять протявь натиска на нихг людей, 
одаревнихг большей энермей, д иногда 
и большей неравборчивостмо аь сред-
ствахь кг доствжешю нанЬчеввой ими 
иклв. Навовеаг, государство и до сихг 
порь ие персстаетг привимагь особыя ик-
ры кг обоснован!» в упроченiai благосос-
гоян1я земледкльческаго люда. Съ этой 
нклью ово открываете крестьянам* доступ* 
кг обширным Ь кааениыиь землян*, снаб-
жает ь ихг особый* кредитом* для npiyu-
ножевЫ их* земельиаге фонда в т. п. Сло-
вом*, государство 

.нуп по отношея1ю i 

зываегь поиеченйе, прннадаежнть t 
надзора за пользующимся его пои 

стьнвству х 
кре-

аряду сь приведенными сообрзжсшями, 

простым* индан!емь'закона нкть воя-
ости сгладить rk оргаиическж особен -
{, воторыя ркако рачлнчают* хрестьан-

прв таких* услов! 
ства однимь, общимь сь прочий* иаселе-
uleBl. государства, ун-конежямг будет* лишь 
наружныыг, кажущимся. Полагать, что, 
распространяя однородные npieuhi упраале-
н!я, иримкння одиообравиыя MkpoopUiii К* 
различный* по своему духовному и нрав-
ственному облику групиквь населешя, »ов-
иожно эти группы духовно сблнаить в ма-
Tepiaji.ito об*с анинть, по мпкню кониссш. 
балке чкмг ошибочно. Это было бы равно-
снаьни принквев|и тка ь же сиособоаь об-
работки, насажден!* ткх* же растенйй ва 
различных*, по их* хвническоиу составу 
и фиввч1скому строев!», почвах*. Очевид-
но, чго лишь приведя зти почвы к* одной 
фориулк, возможно их* однообразно не-

вых* ппсякдств!й. Словом г, во инка!ю ком-
uuccia, до полваго анутревнаго обьедиаеи!я 
крестьянства со векмн остальными сослов-
выии группами Импер1и, необходмио сохра-
нить особые npiCMU в* норязкк его обще-
ствеиваю управлев!я. суда и праввтеаьст-
веннаго надзора. Таков образ* дкйста!м 
отнюдь не заключает* в* ccoi Сгремден1я 
искусственно задерживать в* cpeik кре-
стьянскаго сослов!» acta* отдклаиыхг, со-
ставляющих* его, личностей. Наоборот*, за-
вов* должен* предоставить возможность 
веки* индивидуально-сильным*, умственно-
переросшим ь крестьянскш м!рг отдкльиымь 
вцесть. !кнен|< 
собно-твмь, расправить ci 
ткнг, чтобы нхг роегь иренехолмл* ве за 
счеть всего крестьянства, а шел* самосто-
ятельным* путей*. Предполагать, что вся-
KiH крестьянин* обязательно должен* по-
святить всю свою жизнь вемледклпо, оче-
видно, якть основангй. В* отдельных* пред-
ставителях* вашего сельекдго васелешя, не 
сомикнво, соаркааюгь весьна разнообраз-
ным силы и способности, свободное нрояв-
лен!е и развмт1е поиГь, конечно, аиолвк 
соответствует* иногораэлвчиым* задачам ь 
народнаго хозяйства. Сословный строй кре-
стьянства этому отнюдь ве ирепятствуетг 
Каждому крестьянину в при йен* может ь 
быть предоставлева возможност!, посвятить 
себя другинь, везеиледкльческинь ванят!аиг, 
перейти в* ряды других* соелояМ, Ткмь 
самым* онь выйдеть изг сферы попечения 
о иемь государства, а сослоавыЙ крестьян-
CKifl срой останется непоколебимый*. 

(Продсджеп1е булеп). 

Сибирск1е очерни. 
Ивостранцы. upataxanniie теперь 

вь нэобшни чреаъ вою 1>осо1йск;ю гн 
ncpiai, поражаются са размерами; мы, 
хотя н ГюлЪо освооввые сь вашияь 
собствеаныаъ «ни.шч1омъ». тоже пора-
жаемся, когда газеты и до сяхъ иоръ 
время оть вриионн ириноенп. сообщи 
ни» объ открыли ноныхъ яассленаыхъ 
нЪсгь, до сахъ порь почти совершен-
но HouiBtciHuxi.. 

11а двяхъ «Д. В.» принесъ сообще 
uio объ открнпв д. IIааконь. 

Ыа крайним ь сЪнерЪ, южвЪе Гижи-
ги BI-pcTi. на 90, на боре у Охотекаго 
моря и какь разь про гни ь Камчатки 
затерялась своеобразная по своииъ 
агиографическим!, особенаостянъ дерев-
ня Наякояъ. Насолена она нымнра-
клцимъ уже пдеаенемъ чукчей. Въ 
нерный свой лЪтп!В рейсъ въ iforb 
ubcaiit пароходь Кит, Вост. жел'кзя. 
дор. «Сувгари» нпервие открыли, если 
можно такъ выразиться, эту заброшен-
ную деревню. 

Иа берегу стояла толпа оборванныхъ 
дикарей, смотр'Ьвшихъ на моряконъ со 
страхонъ и нзумлев1емъ. И неудиви-
тельно: «Сунгури» было первое паро-
вое судно, ьашедгасе въ Наяковь, а 
судовая команда--первые pyccxie мо-
ряки, нысаднипнеся ва борегагь нбли-
?и силин!я. Цричина-же страха кры-
лась, какъ оказалось впосл'кдитв[и, въ 
випр1нтвомъ ддя аборигеновь селов1в 
историчосконъ воспоминав1и. ДЬло нъ 
томъ, что когда-то л4тъ 3о или 40 
тоиу назадъ, кь борогамъ Наякона при-
било, по словамъ старосты селен1я, 
первую парусную американскую шкуву. 
•Эго были, но всей вероятности, хищни-
ки-рыболовы, которые и поступили съ 
б'Ьдвымъ васелешом ь, апо-хищнвчоскн», 
отобранъ у янхъ все, что только мож-
но било забрать и не заплатинъ за 
ото вичиго. Ст. т'Ьхъ порь вблизи Ная-
кона ни показын!иось ни оавого мор-
ского флага. 

Ирйин'Ъщевные мореплавателя, гра-
бяиии BonpocetoteBHUXb и вымираю-
швхъ ннородцевъ, -каков богатый ма-
тер1алъ для «патр1отическихы фнлин-
пикъ литературвыхъ подиасконъ из-
в^стваго покроя! 

И подпаски были бы правы, если бы 
инородцы, давно стояние въ предалахъ 
русской власти, ве испытывали той 
же участи даже on... ученыхъ и сле-
дователей, 

Само̂ дъ Аннинг—Квангеловь пись-
момъ изъ Сургута въ *Сиб. Л.» та<ъ 
иов^дадъ нам I. объ вгихъ «ученыхъ». 

alia последней время напгь с^нерь 
все больше и больше вачиниегь при-
влекать внвмашс разныхъ взеледона-
толей. 11утешеств1я, предпринимаемый 
ими, совершаются на оленяхъ, при-
надлежащихъ саиойдаиъ. Для каждой 
по'Ьздки требуется обыкновенно 5—б 
варть. заиряжевяыхъ каждая въ иару 
оленей; у каждой нарты долженъ быть 
провожатый само-Ьдъ. 

«Самоеды вызмнаются, обыкновенно, 
въ г. Ьорезовъ или Сургутъ нзг месть 
овоихъ сгоянокъ, находящихся на боль-
шом!. разотоявш отъ эгихъ городонъ 



(во менке 7 сутокъ *8ды). Бынаютъ 
случаи, что прибывъ кг назначенному 
времени, само*ды должен всряутьса 
обратво, т. к. пзсл*донатель почему 
либо во раснолиженъ сейчась *хить, 
или же завить другими делами. 

«Какг г о разгчигывоются гг. Нуте 
шоствеяниг.и сг само*дани аа поЬадки? 
По хот*лось-бы н*рить, во по собран 
нымъ дня нымъ, подтверждаемым;. оф-
фицыльными лицами, расчеты am 
таковы:—12 оловоЯ приравниваются 
къ тромъ лопмднмъ; 5 нари,—къ од-
вой подвод-»; К"—в сцмо*довъ—къ од-
вому ммшнку, Плата производится по 
1 */а к. ви персту впого аа три лошади, 
причем I, рачеч ояа!я иам*рнются ва 
глимм*рг, склонный къ Аолыиимъ 
отвокамъ нъ пользу путешественника. 
Все проми, промодеввое ва лрНядъ 
само*донт. HI, городъ, а иногда и иа 
неоднократные пр|1зды,—совершонво 
вгворвруотса. Поразительна, нодоГру-
coBtcrBOCTb втихъ рисчетонт- -оченид-
ва, во и съ вими само*дм примири-
лись бы, если бы некоторые нутоше-
ствввники не ухитрялись в ват. т о й 
скромной платы удерживать часть, за-
ь*няя ее разными подарками: гроше-
выаи платками, махоркой, коробками 
сиичохъ и т. п.—Получивъ по удиви-
тельному расчету плату, с 1Мо*ды, бла-
годаря подниму незнакомству сг дро-
бями, не аогутг ее разделить между 
собою и потому црибггаюгъ къ ол*ду 
ющимъ upi"H«M I : пни иокуиаюп. оурикт. 
(роль краски) и д*лнтъ его между со-
бою ложками, а платки рвуть на лен-
точки и украшаюп. ими оленей. Намъ 
язь*< геяъ случай, когда нноридцы (вго 
были, кажется, остяки), нолыущоииис 
такимъ съ вими расчегомъ, яаяяили 
бывшему сургутскому всправнику Квс*-
ену па одвого иутешеетне.авика жало-
бу и вручили ему нмучеявыя день^ 

возвяграждовЫ. 
Намъ хорошо я»п*стно, что век из-

сл*дователи и иутешестнепникн получа-
ютьогъиравитольствадолольно яначитель 
ныа субсндЫ или единонремсниыя, ИЛИ 
даже ожггодвыя. Крон* того, зн ric.li 
доклады и роферады, печатаемый из-
следователями, имг платить гояораръ, 
достигающШ также подъ часъ довольно 
крупной иыфры. Злые языки говорят, 
у насъ, что некоторые ь8Сл*дователи 
нашего сквера ст большою любовью 
собирают! полу1 аеныя суммы покхч. 
наимевопаяШ и частью кладут], ихъ 
въ баякт, частью покупают-), процент-
ныа бумаги. Путемь тщатольнаго код-
лекцшверстна имъ удилось состанить 
довольно солидные капиталы. Вережли-
вость, конечно, во порокг, все же во 
м*шидо-бы подумать и е бол*е спра-
ведливой оплат* труда в затрачгннам 
времени свояхъ товарищей по путо-
nieciBlw, хота бы и веволкиыхъ. Инто-
реово знать, веужоли путешественники, 
о которых-!, и говорит, сидя въ своемъ 
теплогь ЙйбЯЯет*, отркиынпл купоны 
и подсчитывая проценты, никогда но 
задавали себ* вопроса: «а что д*ла 
ытъ теперь обобранные мною сямокды? 
Сыты ли они»? Если совесть втихъ 
героевъ начала подвергаться д*йств!ю 
старческаго склероза и потому поте-
ряла гибкость, то но енграеп. ли ви 
стоящий моя зммЬтка для яихъ роль 
цклебной сыворотки?! Ut.n. теперь сы-
воротка въ большой мод*!» 

В ы х о д т , но хорошо, когда яибыва-

юп,; Худо, когда «вачиниюп. привле-
кать Bnimaeie»... 

Саво-Ьп г. Дявинъ оказался доста-
точно рааиятымъ, чтобы литературно 
изложить свою жалобу въ печати. 

Побольше бы такихъ инородцевг! 
Печать и образпвавш^гаковы дн* 
силы, которыя могли бы дать etкоторую 
защиту наш имъ ааоролцамг. Но для 
втою нужень не гуррогаи. Грамоты, 
который преподносится няородцамъ пъ 

Сибирск1я вЪсти. 
ТобольсвИ губерискШ агроноаъ полу-

чнлъ ить одвого представителя англШ-
г.кой окспертлой фирмы предложея1е 
содействовать оргавизаЩн вывоза дичн 
ват. Цибирп нь Аигл!ю. Вь настоящее 
время ему интересны цЬны на рябчика 
и ('*лую куропатку, тетеровей и глуха 
рей. 

PC. Л.) 
- Па-днях I, прибынпий изь г. Хар 

бина но Владивосток!, бинш1й нра 
ставь 2 уч. г. Поповъ, выдавая себя 
за вновь назначоинаго помощника по-
ЛНцШыейсгора г. Харбина, иадЬл). при-
сиоиивую агой должности форму и про 
изнодилъ, якобы по поручении харбия 
скаго подицШноЙсгера наемку писцовъ, 
горшкшнп, и околодочныхъ надзира-
теле. предлагая некмъ больаПе окла-
ды. iMeon. логкои*римхч. сокжалось ва 
атотт. прМывъ. Унчан-ь объ вгомъ, 
о д н и н - п , приставоно иослалъ для ири-
нкркн д-ЬСстиШ г. Очнйпа телеграмму 
хирбинекпму иомоМяоЙстеру, на кото 
торую получеяр сдОдующШ отв*п,; 
«Клади мпрт. Нопоп ь им-Веть зачислил -
ся письмоиидн'юлемт, ни ни моимт. ии-
мощнпковь. ВолицШмойстерт, ро.иистръ 
Вайдакь». Всл*дстп1е такой тлегрни-
мы полищя пригласили г. Попова, что-
бы обязать его подпиской протратить 
наомт. служащих!, и саягь фирму, яо 
погл-Ьдн1й, уянапъ о полученной ияг Хар-
бина телеграмм*, нг тотт, же девь иос-
н-Ьшнлт. вы-Ъхать из г . Владивостока. 

(В. В.) 
— Ил. Дальвягп «Н. Кр.» сообща-

ют!: 
Поел'Ьдн1н трсвожиыя uautciia о 

будто бы предстоящей нойнЬ Mnoniu 
съ Росс1ей всполошили местное ином-

П О Н И З О В Ь Е К О Л Ы М Ы 

тенЮ, 
юдиялс 

купцо 
ЛоХЪ. 

Мног1е HiioaoKia семьи 
въ Яиов!ю иди нг Чифу. Тонары на-
чали продавать яа бозцквокг. 

Ио воть болке угкшительяыя взвк-
ст1я поелкднихь газета, НЕСКОЛЬКО ПО-
УСПОКО1ЛИ нзнолнонавные умы япон-
скаГ" в!к:елсв1я и они иаяо-;ю «злу 
начинаюсь снова приниматься за сноп 
торговый дЬлч. (П. 1Ср.) 

«Русски Туркестанъ» оиублико 
ва-ть выдержки ият. одного крайне нн-
тсреснаго приказа по туркестанскому 
военному округу. Изъ ,10.000 состава 
войокг туркмставскаго воеянаго округа 
ежегодно заболкваюгт. 25,000 чело 
irku-ь, а 1,550 челонккъ ежегодно уволь-
няются от т. службы «за яосиособаостью», 
т. е. людей тонершеяво обезеилонвыхг 
болкзпьв]. Картина получается еще 
ярачвке.если раземитривать сатитарное 
cooroauta войскт. но отдкльнымъ pail 
ояамъ. Такъ I й й турквстаяосМ стркл-

тяги. Теперь обильные промыслы ото 
шли в-ь область продашн, какг и мяо 
roe другое, чкмт, когда-то славилась 
наша Колыма. Интересны обгясвеп1я, 
который даютъ иихотчвхи уиадку сво-
его промысла. Объяеааятп. они втотъ 
упадок* перехватомт, рыбы нг воршн-
Н'1. писки. 

Виска «та нытокаетъ изъ озоръ, 
раоноложеяяыхъ яа тундрк. Самое ни ж 
яое озеро —Нерпичье лежитъ нврстахг 
вт.150—200 on, Похотскаго, выше его 
находятся ищи три заачптельиыхт, оае-

жду собию небольшими височкямя. Въ 
озерахъ втнхг масса рыбы, Когда слу-
чайно открыли вто (сравнительно не-
данво), бросились туда ироммшлять. 
Обосноналис!- въ «Горл.яхт,».—такт, па 
зывастся MIICTO на височс-Ь, соединяю 
щей два средя1я озера. Ио клжить туда 
далеко не нс-h ногутг. Дкдо нч, тип--, 
что озера эти лежать пт. 70 верг.тнхк 
огь Похотска По прямому яимвиму ну 
ти, на голой тунлрк, гдк нкть ме толь-
ко дровъ и л toy, яо даже и тальянку, 
которым-!,, обыкновенно, яапнгаютси по 
дорогЬ туда. «Возможные» люди зимой 
доставляют-!, въ I Горла* iV.u, построи-
ли тамт. дома и амбары. В-Ьдиоти, т. 
е. болыииистиу, ато недоступно. Рыбу 
въ «Горлахт.» довагь ебтяии, пере 
тягами, а также заиираютъ виску; за 
нвраютъ проста дирномг, такг к а к г 

она ямкая, нпда но ДОХОДИТЬ 
до кол-Ья-ь лошади. Рыбы скоиляигся 
такая масса, что 09 черпаютъ иногда 
пестерями, а бабы—такъ просто котла-
ии. П1умъ отъ идущей рыбы подни-
мается, то-то ОТТ. погоды, собаки па-
чиваюгь ксистоно выть, вода серебрит-
ся отъ р». >ьей чешуи. Ие лайдя им 
хода, рыба яознрашяотся обратпо пт, озе-
ра, а. таы, какъ озера вти, мелк1я ст. 
лайдисши I беригами, ЗИМОЙ 1-,ИЛЫЮ 
промерзиюгъ, то рыба кь неенк въ 
внхт. дэх :оп,. Иыя-ЬшяеЙ весной, иа 
примкръ, много было такой дохлой 
ры-'ы. Да и добытая рыб! въ прокь 
вендетт.. Юкала портитея, такт, к акт. 
коптятт, ее яа доряу или мху, яа не 
ич-kiioaь достаточнаго количества д; овъ 
рыбу сваливаюл. в-ь яяы, гдк она 
киснегь; прокисает ь она также и нт, 
амбарахъ, и тогда годится только рвзнк, 
собакамт, да несвой, по нроня голодов-
ки, «намь по пятку за рубль при-
д а ю т . Разсказынаюп. про одвого 
хозяина, чго разг., нг голодную весну, 
овъ замерь т . амбаръ оъ рыбой нар-
ту собнкъ, чтобы тольдо не показы 

коны! батадьояь (шт;.бъ-квартира Гер-
мезъ), численный состав!, котораго 
753 человкка, дчотг. 2,400 эабол-ЬавШ, 
г. е. каждый яижнш чинъ поступает» 
въ дяз&рогъ по 8 - -4 раза ежогодво. 
Вь Кушкинской кркпостной аргилер1я 
на 49Н чел. ея состава приходятся 
1,850 ааболкпавШ. Другими словами, 
каждый вяжнШ чинъ поступает!, въ 
ла^ареть в!, среднемъ три раза въ 
годъ. Чноло унолевныхъ отъ службы, 
нь киду полной новозможвостя ее ве 
<ггн, кь сожялЪя1ю, не ирянедево в , 
приказ*, но «РусскШ Туркестан!,» ут-
нерждаотъ, чго оно раввяется '|t—-'/а 
всего состава. 

- Съ 1 февр. вводятся ва Сибирской, 
Забайкальской, Уссур!йской и Восточно-
Китайской жолкдяыхь дорогах!, офи-
церски купонный книжки русско кнтай-
сваго пассажирскаго и багажнаго сооб-
щев!й. 

Иркутская хроника. 
Прав, сеиать рааьясаилъ, что для 

приялезоЫя иаволопроаишлеавиконт. кь 
платежу сбори» сь изнозяаго промысла 
HI, пользу города нч тробуОгся, чтобы 
Ш про-Ьокаемый ими путь находит-
ся въ черГН города, но достаточно, ес-
ли часть такового пути находится вг 
предклахь вкдомспи городского об-
тествеянаго управлен!я, нъ иольау ко-
Topai о сборт. взимаетсч (80/Х110У8). 

По разъяснению ьеннты, замква 
сряияшихь бревен I въ егбяах-ь новы-
ми, укркилеиЫ ст*нъ поперечными бол-
тами и устройство новой крыши и 
крь'льц i составляогъ ужо но исправ-
.IONIC 1! !н1я, а порвустр 1Й?ТНЗ и во-
зобновленного (3/х 11262). 

Второй симфоничасшй ковцергь up 
куюкаго отд*лен1я Императоре»;» о 
русскаго музыкальнаго общества пред-
iioiaraorca дать въ воскресоньо 15-го 
февраля. Дярижнронагь будогъ дярек-
торт, мулыкальныхь классов.. С. Г. 
1'уми|ШсК(й. Оркестронымв N N - а м и 
яая*чеяы треп-я (горопчоская) сямфо-
н1я Вотхонеяа, Dauae шасагЬе Сеи-ь, 
Санса, увертюра кь оп. «Тавгейзоръ» 
Вагнера. 

Ип. ооляотояъ пока только К , Г. Го-
родецкая дала окончательное coMacie 
участвовать исполиошемь вгораго фор 
гои1аяяаго концерта (L—шо11) Шопе-
на (второй и треьоЯ частей), Участ1е 
прочих к ио.шеговь еще ни ныркшено, 
во предполагались м*д . лица: г. By т 
фивъ, г, Свктлннопъ и г-жа Герцъ. 
Сущостпуетъ наикрсн1и пригласить уча 
ствонать директора томикам музыка л. 
яаго училища С. И. Медлина, иареко-
меядонаяшаго себя вт, Томск* хоро-
шимъ скрипачемг. 

Прнназомъ по мни. нвутр. д*дт, от-ь 
паря звЬт 

:утскаго области. пранл< 
асе. ВарЛоп.-де Марвн по случаю про-
образована областяыхт, устаяовае«1й 
озяаченнаго мии-иа ьъ )1кутской обл. 

Возвратился изь комавднровки кь Пе-
тербург!. директоръ Трапезяиковскаго 
римесд. воспитат. заводен1я г. Шангинг, 

За яоелкдше дни кое-гд* вь город* 
началась уже уборка сн*га съ крышъ. 
Этимг д*ломт. яе мкшало бы торопить-
ся, а то отъ одвого взгляда яанисящш 
па вкьоторыхъ крышахъ глыбы и*шо-
ходов-ь оторопь беретг. Но всей vkpo-

ятяоетя, ви одно страховое общество не 
рискнетъ прнняиать яа страхь иркут-
скнхъ обывателей о-гъ смерти или ун*-
чьв. иричнаяемыхъ см*гоиыми обвала-
ми.,. 

21 января нъ ирк. окр. суд* назна-
чено было къ с*ушая1ю дкло по обии 
ввн1ю редактора «Ирк. Губ. Вкт » ио 
1089 ст. У дож. На суд* выяснилась, 
что жалобы была подана въ судъ ка-
кимъ-то Иваномь Неномнящимъ, челов* 
комъ неграмогнымъ.яакотораго расписал-
с.а братт, его, тоже Ияааъ Пепомняппй. 
Обвивителыюдалъ вгсудъ 2-ие uporaoHlo 
вь которомъ нросиль судъ настоящее 
д*ло произнодствомъ прекратить. Все 
дкло заставляет!, думать о какой-то ни 
стификаШи. 

Приизэомъ по горному в*домстну. со-
стоявшимся 20 мин. декабря, окончив-
ш и курсь горяаго института горный 
ивженеръ Лабзинъ, командирован!, для 
практнч. занятШ въ р.и:поряжеи1е на-
чальника Иркутск, горн. управлен!я. 

'Ркяъ же приказом!, назначены гор-
ные инженеры ПоржезинскШ, Крауае и 
Педашенко помощниками окружвыхг 
инженеров!, ввовь образованных!, гор-
ных!. округовъ: первый адйскаги. нто-
рой— уссурШскаго и третШ олекмин-

Высочайше утнержденяымъ 7 ноября 
мин. года мя*нн!мт. государстненнаго 
совкта сумма, елкдующая нт, 1004 г. 
нт. иилогъ съ городскихъ нодвижимыхт, 
имущее! въ, оирод*леяа по ирк. геяе-
рал-ь-губернаторству: въ Енисейской губ. 
въ 18.000 р., Иркутской—54000 р. и 
въ Якутской обл. flOOO р. 

Приназомь оберг-прокурора сн. сипо-
да, сост. 31 мвн. декабря, преподава-
тель яа-щретекой учнт. семинар^ Импо 
раторекаго православваго иалестинска-
го общества канд. богосл. I I сто ванный 
нереводент. преподав. лстор1н И гоогра-
ф[и вт, ирк. женское училище духонна-
го пкдояства; опредилевный мрепода-
нателемт. ирк церконно-учительской 

' ТГОСЛ. Шафраионь QCBO-
зво прошен!») отъ дан-бождеяч, 

3 .скдате кояиссЫ иарадиыхъ рая-
нлечеШЙ состоятся Jb яин., нт. поскри-
сенье, нъ в ч. вечери, нт, пом*щенн1 
библ1отеки -читальни. 

Концерн Вт. клуб* прикптчиковъ 2 
феврали состоится кояцертъ, и>.,ръ съ 
которого пой дет ь вт. пользу г-жи Вол 
новой на обта1е ея въ с.-петербург-
ской консерваторы. Билеты продаются 
in, магазянахъ: Соловьева. Алекскена, 
Цейтлина, вт, клуб* прнказчиконт, и нь 
канцеляр1и судебнато пристани. 

14зъ д у м с к о й з а л ы . 
Заскданю городской думы 21 января 

происходило при 28 глясныхъ подт 
иред-кдательствомт. городскот голоны 
11. Я. Гаряовн. 

:1а<г1|дап1е начинаотся яапросомъ 
гласяаго М. II. Окунена о томг, вт. 
КВКИМ1, положены нахоадтся труды осо-
бой Koaaciiu ко яыработк* устава пен-
с1онвой кассы служащих! городского 
обществен nam yupauieuifl. Городской 
голова сообщает!., 4i4i устат, выраба-
тынается особой комис«-1ей, предс*дате-
деиь которой состоять гласный Гор-
бунов-к, но о результигахъ работь ятой 
KOMIICCIU ему, городскому голов*, пвче 

вать о той рыбы. Так1я обвивенЫ вы-
ставляет!. одна сторона. Другая оп-
рнпдиняется т*иъ, что рыба сь Ио-
хотское идитт. не изъ Уб|'енскаго озо 
ра, а язь самаго нижняго—Нерпичья-

Иа вто противники возражают!,, что 
иг езу и HI, с*тяхъ часто иопадаогг 
ун*чная (ИЪ Гордахъ) рыба, которой 
удалось вырваться нет. тамошявхь с * -
тий в перетяп.: на т*л* остаются сл*-
ды атихт. с*тей и перетягъ. Собирают-
си все жаловаться иачальстну. -Bo ib 
ир1*дет!. баринъ, бариаъ насъ разеу-
дитт,! 

1'азь уже одввь баринъ пр1*зжалъ; 
горл-1ВЦЫ обтясянли ему дкло.- -Насъ 
пиг.ого ни было тамг, они ио своему 
объяснили, вегодуютг обвинители. 
Трудно разобраться сразу въ этомь 
спор*, Теоретически едва ли и возмож-
но ркшнть его, ибо ходъ рыбы едва 
ли знаюп, и сами аохотчики. Уб1ея-
скоо озеро другой виской соединяется 
сь моремт,. Виска ата глубокая, по 
рыб» тамъ но ловится. Въ него же 
тепорь течетъ вяска нзъ Чукочьяги 
озера, пмквшаго Прежде иых"дт, въ 
Колыму (Чукочью протоку); въ усть* 
атой HHcKii -Чукочьей -была прежде 
большая заимка, врод* Похогсг.ой. те-
перь заброшеивая, такт, какг писка 
ата пересохла (л*тъ 20 тому аазадъ). 
Кдмастаеяяымъ средитвомь, кажется, 
разрЪшвтн спорный воирост, янлаек я 
ОПЫТЫ года на два, на три перестать 
ловить in. Горлахъ. Такъ предлагаеть 
од*лать обиипнюшая сторона. 

Какъ бы то ни было, умеяыпеяю 
рыбы нъ Похогской BUCK* произнело 
сильную дезорганизашю промысла 
оЛщестненпыми езимн. У1,зжаю1Ц1н въ 
Горла не хптятъ участвовать вь ра-
ботахт. но сооружонда еяа, (а пая 
осенью, по иозаращояк взт. Горловь, 
треьуюгъ себ*, -негодуюгь ирогинвики). 
HI дняки тоже яе въ силахт. какг ол*-
дуеть относиться къ снопяъ обязанно-

Главные труды вниадаюгь ва долю 
средянхт. хозиенъ. Такое положея1е бы-
стро пробуждает, индииидуалистическ1е 
инстинкш. Иа общественные сны не 
обращмюгь внняав1я, съ гр*хомъ иоао-
лямъ устраивают, одяяь езг, да я -го «по 
продипсашю яачальстна». Вм-Ьсто еяовь, 
кто иожеть, заводить ik-ротягу. Нывкш-
В1Й годъ было 9 иеретягь, которыя ста-
вятся позади еза, Кто нь евлахъ, ьа-
водить побольше о*той. Прежде с*тн 
можно было метить ннерхт. огь еза 
только когда н"дн прибывала и шла 

нпорхь по BUCK*, когда, следовательно, 
въ езахъ рыба но попадала. Нынче 
положили, что с*ти можно бросать во 
всякое время на прогяженЫ 20 неретт, 
въ нерхъ ОТЪ еза. На втой ночи* воз-
никаютт, тепорь нкчаыя ссоры, КОТО-
РЫЯ ТОЛЬКО еще больше м*шаюгь про-
мыслу. Отнимают!, другъ у Дружки м*ета 
для с*тей, мечутъ у сямыхт. воротъ 
еза. Одив-ь, ванрим*ръ, разругавшись 
сь пбщестпеяяиками, вытащплъ изъ 
ода сплю мережу—по очереди каждый 
должеиг груяить свою—н сн*етса: «Въ 
мою перетягу больше иопадегь. На 
мкето .власти виски», создавшей об 
щестяенную, хотя и примитивную орга-
н и з у ю (зд*шн1е меднкди и г к запи-
раю п. дерномъ иелк1н виски) анило> ь 
право сильваго. Верегового старооту, ко-
торый прежде руконодилъ промысломт, 
теперь совершенно ве олушаютъ. На 
дежду воялагиютъ опять таки яа бари 
на, да ве простого: «Намъ вужевт те-
перь ужг какой-нибудь сг вполотами 
начальникъ—топ, только и моЖетт, 
нась разеудить». И in, то же и рем в 
сами же они зло н умно см*ются надъ 
нолнымъ но"ониннн1емъ начальством!, 
пхг жизни в иромысла, Этоп. см*хг 
только еще бол*и огткняотъ до вильзн 
грустную картину похогской жизни. 

1U Сухарномъ ироныель подледный. 
Туда съкзжается нее повняоиьи, осо 
бенпо то часть, которая лежитъ вният. 
огь Пнжне Колымска. Промыселт. на 
чияяется тотчасъ но ледостав*. Силь-
ный улонг продолжается 1 — 1>|г м*сяця, 
а потомь только «питаются» Въ хо-
pomie годы ято иитан1е продолжается 
до Рождества. 

Ныв*ши1й годъ въ смыслI. примы 
сяовъ ве нродв*щаеп. намъ ничего 
хорошаго. Сельдягку, главную, какт я 
уже сказать, нашу пищу, совс*иъ ио 
промыслили. Ич неводт. добыли ио 1'||, 
- 2 , много 3 тысячг. На низу, около 

Похотска. сельдяткн l ' / з тысячи 
добылт. только одинъ веводъ. Такое от-
сутств1е сельдятки обгясвяется засухой 
иын*шняго л*та. Дождей ныпалало 
оч-нь мало. Л*сные пожары, нор*дк!е 
въ нашихъ м*сгахг, П(ияимали Гро-
мидвые рялнкры. Дымъ отъ втихъ по-
жаровт. иногда вастолько густо засти-
лалъ оареотностм, что на аанмвли, 
нельзя было нид*ть сос*дявхъ домонт,. 
Горныя р*чки настолько пересохли, что 
нъ нерховьяхъ на большом ь разстоя-
н)н по вхъ руслу остались только не-
больпПя ямы. Верстахъ въ 70 отъ 
Павтелкихи пстановивш1еся здксь 
осенью ламуты руками ловили зли нал-

го НОИ8В*ОТЯО. 
Загкмт. начинается обсужден^ ноиро-

еовъ ио программ*. Нервымъ удонле-
творяется upoiueale вдовы бившаго учи-
теля Глазконскаго училища св. Влнди-
вира Е. И. Мезенцевой о нродлечш ей 
до сонершинвол*т1я ей сына иыданао 
мой гор.дской управой ненс1н иъ раз-
м*р* 120 руб. 

Вгорымъ Шел| нопросъ о сдач* нъ 
арендное сэдоржан1е водокачки яа Ма-
лыгявекомъ взноа*. Первоначально ду-
ма предполагала сдать »ту водокачку 
въ аренду оъ торговъ, съ правояъ 
арендатора внимать за воду плату, но 
ни оочЛа нонможяынъ привести своего 
намЬренЫ въ всиолнея1е поел* того, 

. годт, 600 р. 

Казарм* 
ской кодокачки воду ркшенп было от-
пускать безилатно. Па аги торги явил 
ея одинъ ииженорт. Крапоцъ, который 
и предложил!. 500 р. арендной платы 
въ ГОД!,. Вм*ст* съ t I ih i , in. городскую 
думу поступили заявлеаЫ отъ яачаль 
вика воеанаго госпиталя и нродс*лато 
ля строительной KOMHCCIH iio построй-
к* рсуосленво-"осиитительнаго зинедв-
Hifl имени И. 11. Трапезникова о раз 
лнчныхь ксмбннац1яхъ сь Ма.чыгнв-
ской нодокачкоЯ, Вь няду эгихъ обсто-
яюльстнь, упрана затруднилась утвер-
дить проианедеввые торги v, наеся a w n . 
иоир ;ет. на обсуждов1о думы, со сиоий 
сторовы предложила передать его прет 
нарнтольво въ нодопранодвую пЛПбЬТК 

Членъ уираны А. А. Юифпвячъ bi, 
особомт. мн*н1и но атому во ipocy ны-
ска икается яа утверждею'е состояв. 
шихсв сь инженеромт. Кравцемт. гор 
говъ, приводя сл*дующ1П рк.чотт: 

«1ЙГчрфь съ момента сдачп водо-
качек!. не яосетъ расхиОа 3300 рубл/ н 
к» todi 

2), Иолучаегь аренды 
3) Въ случак дачи I 

учрзждевЫмъ ИЛИ зиподамт. за прок-
ладку трубъ получить сь Кранца оп. 
40 кон. до 1 руб. за каждую поговную 
еикень, нь сродвемъ хотя за ООО по-
гоням х г с о к е н ъ ^ 

И того . . 3000 руб. въ годъ 
И О Он случа* новаго предложен^ 

Кранца, городъ имкеть оиять -гаки ноз 
можяоеп. поставить услов1емь отиуокъ 
йоды изъ МалыгннскоЙ водокачки д*-
лтть безилатно жятеляяъ Знаяеяскаго 
нредмкетья. 

Вон, почену я еще pan. позволю 
себ* вастанвать торги на Малыгимскую 
водокачку утвердить. 

А ненгое новое нрвдложев1е со сто 
рояы Кранца преде!авить на благо-
yc.MuTp*Hie городской думы. 

При чемъ съ другой сторовы ва слу-
чай если водокачка останется въ рис-
пиряжеши города. 

То содвржан1е ея обойдена не ме-
И*е 2200 р. 

Не можотъ получиться дохода on. 
прокладки трубъ uorfliiioflie хотя и атой 
суммы доходу съ Трапе,тяиковской шко-
лы и поеянаго госпиталя можатъ быть 
но бол*е СОО р. 

Такъ что терять городу до 2000 руб 
лой вь данный момннтт, по.южнгольно 
н*п- иикакихъ оснонан1й» (датировано 
буквально;. 

По сушостну втого вопроса ирешя 
были очень коротки. Гласные, выслу-
шав I. ямямкКе ирисутстнонавшаго на 
заекданш ивжонера Кравца, чго овъ 
согласенъ отпускать н:п. Малыгиискай 
водокачки жителямт. Зиаменскаго пред-

ками били рыбу, остнншуюоя иъ атяхъ 
ямахъ. Сильно обмол*ла и Колыма. 

Сельдятка начинаегт. лоииты-.я вт. 
ангустк, когда обыкновенно приходить 
верховая нтда и рыб», идущая снача-
ла по глубокому руслу р*ки, вачинаеть 
.фосачивагьса къ берегамъ, гд* се и 
аачияаюп. ловить веболюыми зд*шаи-
ми ненодами. Благодаря засух* верхо-
вая вода яе дошла къ памъ ви въ 
средвв* л*та, ви осенью, а потому 
сельдятка и но присачншиась къ бе-
регу. Ждали до посл*дняг,1 времени. 
10-го сентября уларилъ холодъ, пошель 
св*гь, и не* бросились спорке ва Су-
харное, единственную надежду, остав-
шуюся тоиерь. Тревога, одвико, оказа-
лась , режденремеияпй. Р*ка, благода-
ря оттоиелн, яе яаморзла до конца 
сентября: стала ночью съ 27 по 28-се. 
Прошелъ слухъ, чго и иода идотъ 
сверху и полнилась сельдятка. Къ вер 
ху отъ Нижне-Колымски стали з Си-
нить лучше. Можотъ, здксь НЕСКОЛЬКО 
и поправили б*ду. 

Омолонъ и Похотекое им*югъ м* 
сд-язи вяачен1е. Въ обоихъ атихъ м*-
стихъ промыслы были очень удачные, 
Но pacupim*ieHie и зд*сь и тамъ очень 
нераваомкрвое между промышленника 
uu, На Ом.лоиъ пр1'Ьзжаютъ иромыш-
лнть пришлые хпаясна, мавяыиъ обра-
зояъ съ заимки Кресты (нъ 120 вер-
стахъ ннерхь по Колымы), а у юкаги-
р-ант,, коронныхт, хозяовт, Омолони, за-
нодт. очень плохой; только у одного 
хозяина ость полный веводъ, а у осталь 
ныхъ составные, что сильно умень 
шаегь долю добычи, приходящуюся на 
нлад*льцчнъ состанныхт. частой. Вь 
Нохотск* только иорстяжники и ilia-
дкльцы мисгихъ с-Ьтой добыли съ ИЗ 
бнткояъ. А остальные безъ подюржки 
сельдятки окажутся на общем-ь поло-
жеп1я. 

Эгимъ цоДО«ен1емь будеи. немннуе-
ман голодовка нын*шней зимой и осо-
ооаао весной. Несмотря яа всю бен 
п 4110,11, наших I, обывателей, уже тс-
иерь начинается безиокойстио отяоеи-
тедьно будущего Большинство нам* 
ренается зимовать на Сухарномъ, еелн 
будогъ тамъ промисолъ. чтобы хоть 
какт.-яибудь питаться. Гонорять, что 
нынче раньше придется Мать на нор 
пичШ пронысолъ. Въ прежню годы 
поел*дн имъ рессуроомъ во иремн голо-
довки янлялясь чукчи, ОКОЛО которых!, 
кормилось русское населоше. Но те-
перь ни чукочъ надежда плоха. «Нынче 
у чукочъ не пропитаешься»,—говорить 
колыячаяо. Чукчи и сами мнопе уже 

м*стья яоду безплагдо, если дуна ему 
разр*шптъ проложить безилатно тру-
бы къ Трапозянковскому училищу, воен. 
вому госпиталю и платной подораабор-
яой башн* на гор* -болыпивствомъ го-
лосонъ постановили торги ни утвер-
ждать и весь втоть вопросъ породить 
иъ городскую управу для ратснотркнЫ 
предложен!! 

(Окончаяш будогъ). 
И. У — л . 

М о н о л о г ь . 

ni l которое фонь-Гшп. иачанмгъ дедудк раа-

. . .Н*гг , чир п . вивьви! 
1'елнг1я и дкло—Hon. мой прияцнпъ. 

Такън Меяелику, еказлль, -ничего.одо-
брнлъ. 

Но какая распущенность. Прихожу 
нь управлев1о, уже пять ничуть про-
шло съ начала занят!Й, а конторщика 
нкть. Паконоцъ, явился, -рожа с1яю-
щая. 

Ты за чго аго жиоааньс получа-
enikV спрашиваю. 

Erne и обид-incH, каналья. 
Предстанлистся помощники 

А по праздникам!., спрашинаю, 
|ияяг1н ведутся? 
Момонтъ затруднея1я. 

Занимаемся,—4>тв*ча«гь. 
А какъ же къ обкдн*? 

Момент, затруднены 
А мы... къ ранней... 

По глазамъ вижу, что нрогь, ну, да... 
Лодыри... Шляются изъ одной ком-

наты вь другую, за справками будто... 
Иу, да у меня ио военному. Вс* двери 
на запор*, у каждой сторожъ. Мой ка-
бинет!. всегда открыть,—не улизнуть... 

Вижу, белобрысый что-то часто вы 
б*гаетъ. 

- Ты вю куда? 
Жмется. 
- По д*лу. 

Но какому? 
I io своему. 

— По какому своему? 
— До... иктру... 
Фу, гады. А кажется, еще счетоводъ... 

Ua-крутся вгого чаю передъ службой... 
Ну, да я его выведу изъ моды... Жа-
ловинье ножно будвтъ сократить... 

V. 

Въ а 293 «Восточнаго Обозр*в1я» 
за мнвувш!й годъ пом*щона зам*тка 
по поводу иечальиаго собыгЫ -падея!я 
28 ноября прошлаго года рабочаго .VIо-
резона ст, цистеряъвъ Нерчинском-!, ка 
яенномъ склад*, вь которой авторъ 
этой зам*гкн обпяияегь строителя Ор-
дынца и акцизныхъ чиновъ въ недо-
статк* падзора, выразившемся вь во 
устройй-и* наддежащихъ подмостей, га-
раширующихъ безоиасность недоя1я 
рабогъ, и ьъ кзлишяей аковомЫ въ ос* 
bknieHlii при работах!., чго, будто бы, и 
было главною причиною паденЫ и 
смерти Морозова. 

Обстоятельства д*ла, насколько они 
выяснились проиаводеннынъ по расио-
ражея1ю судебной власти полицейским!. 

цклоо л кто кормятся рыбой, а осенью 
приходят, ва Сухарное: одни -лримы 
шллгь ту же рыбу, друНе—просто ин 
таться около русскихг. 

Имкюппе оленей чукчи продают!, 
ихъ слишкояь дорого. Одно сродство, 
по мв*в1ю колымчавъ, могло бы ио-
мочь б*д* его иодка. Но продавать вод-
ку чукчаыъ ааирощоно. Какъ быть? 
Колымчане опять надежду возлагаить 
яа начальство. Обсуждается нонросъ: 
просить начальство дозволить купить 
водки ва общественным средства и 
организовать покупку ва ату водку 
оленей у чукочъ. Только такъ и мож 
но достать, иначе я подступиться нель-
зя кь чукчамъ, утверждают. ко«ым-
чане. Такъ или вгакъ, а придется из-
ворачиваться, и люди сама-то какт. ни-
будь проживуть, Остается вопросъ о 
собаках!.. Чтобы прокормить нарту со-
бакъ (12 головъ). яужво ве меньше 10 
тысячъ сельдятки. А этого безусловво 
пи у кого я*тъ. Ииговирнвають, хогъ 
пока и въ ввд* шутки, пустить вь 
Х01Ъ средство предыдущих!. д*гь: 
«мольча» н*шать ообакъ, Такъ въ 
ирежн1я голодовки и д*лали. И нынче 
какъ разъ кое-кому прядется, иожалуй. 
пустить въ ходъ ато испытанное срод-
ство. Да ато, иожалуй, и кстати будет,. 
Надобность нт, еобакахъ исе больше и 
больше уменьшается. Ярмарка чукоч 
екая, какъ я уже ивсиль, сь иывкш-
вяго года открывается на Навтел*вх*, 
блнзъ Нижно-Колымска, значить, пре-
кращаются подряды по достанк* туда то-
варонъ. Изъ Средне-Колымска гожи 
нечего стило возить къ ваяъм нее ирм-
нозитея д-втомъ на паузкахь. Нынче 
пауяокт. пробрился до самой Павте-
лкихи, произведя небывалую сонсац!» 
саоимт. появлен1емъ среди русскаго и 
инородческаго ннсолеяЫ. 

Немотря на ПрнбытЫ говаровъ, на 
ши ожиданЫ ва иовижея!в ц*нъ вхъ 
во оправдались. 

Фирма Коковияа и Басона, торгующая 
съ проштой зимы въ Сродяе-Колымск* 
и пред юлагапшая яынкшней зимой от-
крыть лавку и у насъ, нъ Инжни Ко-
лымекк, иоторпкли неудачу: ве полу-
чила изь Олы добрую половину сяоихъ 
тонаровъ. Нант, приходится еще подо-



дозвавЫмъ, ничего подобяаго во вод- i 
тверждаюгь. Доавав!емъ установлено, ' 
что Ыоро;ювт. упал, съ цисгераъ ве во i 
время работе, какъ сказано въ зим*! 
кё, а ио оковчаяш ихъ между пятью 
в шестью часами вечера; вс* маете 
ровые, рабутавшЫ ва циотернагь, ужо 
сочив ввязъ BMtc i i сь Морозовым!,, 
ио загЬмъ последвЫ вервулсв за пер-
чатками, оставленными имъ иа цнетир-
вахъ, ве взавъ съ собой даже свДчв; 
ввизу въ это время оставался рабочШ 
Бородивъ, едияетненный свидЬгиль не-
счастваго событЫ. Предупредить та-
кую неосторожность рабочего, р1ниин-
шагося безъ сьВчя ьзобратьгм ва цистер-
ны и искать тамъ свои перчатки, ни-
какой строитель, никакой МЛВОръ не 
въ состояniи. 

Для работъ на цистерна.т. были 
сдёланы слЬдующЫ ириспособлен1я. 
Вдо«ь шести рядомъ стояшихъ цнетераъ 
у самаго иерха ихъ устроена широкая 
нлошадка. примыкающая вплотную съ 
одвой стороны къ стен* здан1и, съ 
другой -ко всъмъ шести цистернам!., 
таи . что уиасть Й. нея Оезъ явной не-
осторожности нель.>я. Установлена она 
строителем!, въ нвтеросихъ большей 
безопасвости при работахъ на цистер-
нах!., на такой нысогЬ, котория нозво-
ляетъ свободно переходить съ ил< щад-
ки на каждую ил. циаернъ. На пло-
шадву ведеп. удобная деревянная л*-
стница сг перилами. Лестница и пло-
щадка устроены прочно, какъ постоян-
ны я приспособлены для работъ акциз-
наго надзора при опоре шяхъ склада 
по учету спирта in. цисторвахъ. Та 
книъ образом!, уже одной а той пло-
шадки съ лестницею совершенно до 
С1ВТ0ЧН0, чтобы можао было произво-
дить работы иа цистернах!, вполне бе 
золнево; 1*мъ lie менИе для прямого 
сообщены были пеоеквнуты съ цвсюр-
ны на цистерву еще мостики изъ Н 
шесгивершковыхт.доо-кг.что.при пршвн-
вомъ разрыв* между цистернами, иель 
зя яе признать более, ч*мъ достаточ-
ным!. для безочасваго перехода. Крон* 
сего, по плаву полагаются съ деревян 
ной площадки еще боконын лестнички, 
мдущЫ между цистернами. Лестницы 

были еще безъ перялъ; впрочемъ, при 
той высот*, ва ксторой уставовлева 
строшелемь оиисаввая деревянная пло-
щадка, Р1. втихъ боконых!. лестницах), 
и .надобности никакой н*гь. Нъ и к о н , 
именно смысл* ныскаиался м эксПерп., 
присутствованппй при иолицейскомъ 
дозяанЫ. Поэтому, если даже при та-
кихъ весьма удобяыхъ и прочныхт. иод-
мостить иронзошелъ, т*мъ не мен*е, 
печальный случай съ Морозовым!, ю 

строителя и акцизного вадзора, а ско-
р*е вадобво считать одной изъ rl.xi, 
роконыхъ случайностей, предупредить 
который яе можегь самая предусмотри-
тельная осторожность. 

28 ноября заканчивались работы по 
установке въ зданЫ цистерн!, спирто 
ироводныхъ трубъ рабочими Черномор-
ского завода, иривяншаго ва себя обя-
зательство по договору еъ главвыяъ 
упраялевЫмъ неокладвыхъ сборовъ н 
казенной иродажи питой произнести 
монтажным работы по оборудован!») 

Норреспвнденц1м. 

1 рабоч струне 
ими средствами по нсЬмъ расходам!., 
которые окажутся нужными при вмдт-
иЫ втихъ риботъ, н г томъ числ* и иа 
ocB*uteaic. Казенное упрпнлеию обили-

,тер1влы для устрой 
ства подмостей и л*совг при установ-

! работали 
I склеив* и стервъ. 

ири сн*чахъ, и осв*щев1я этого, 
было достаточно, ибо недостаток!, ос-
вещены прежде всего отразился бы ва 
проааводительвооти работъ, а его было 
бы крайне убыточно для завода, такъ 
какъ рабоч1е Черноморского завода по 
лучаютъ вознаграждены не зад*льно, 
а м*сячво. Во всякомь случа* строи-
тель работт. могь иред!.янитк тробова-
в1е Червоморскому заводу объ усиле-
ны осв*щевin лишь иъ случа* недо-
брокачественности работъ, а также иъ 
случа* жалобы на недостаточноегь ос* 
н*щцнЫ рабочих!.. Ничего подобяаго 
въ Перчияскомъ склвде яв было. Сле-
довательно я обвинснЫ акцизныхъ чи-
вовъ въ преступной эковомЫ казны ве 
имеотъ реальваго основавЫ. 

Въ заметке высказывается еще уи-
рекъ въ томъ, что пострадавшей Моро-
зом. яе былъ помещен!, нъ ирЫмяомъ 
покое склада, я что его ие прюгилъ 
окружный акцизный надзиратель, живу-
mitt рядомъ со складом т. я ь дом* Пу-
тина. Потерпевшему Морозову нужна 
была немедленная хирургическая по-
мошь. которая м глв быть оказана оъ 
наибольшим!- удобством'!. ТОЛЬКО въ го-
родской лечебниц*, гд* им*ютсн для 
сего нужвия присиособлея1н, npii-мный 
же покой не синбжевъ еще вн медика-
ментами,ни инструментами и будоп. ео-
товъ лишь ко времени открыты опора-
щй въ складе, для рабочих!, котораго 
онъ и предназначиется. Но изложин 
выиъ причинам с Мороаовъ, после на 
девЫ его, был!, яемедленво достивленъ 
в-ь городскую лечебницу, такъ какъ нъ 
кввргире строителя Ордывци, и у 
иадзчрателм, который даже вт. его вре-
мя быль нь служебной отлучке, ио 
отрадам» не могт. ВНЙТИ требуемую 

Наконец!, совершенно мерно, что 
строитель Ордыяецъ прожинаем, иг 
OIHOMII изъ складскихг иом*щен1Й, и 
что окружное акцизное уиравлев1е сг 
кяартирию при немь надзирателя ионк-
шается, но нормально заключенному 
контракту, нъ доме Путина Вблизи 
склада. Какъто, такъ м другое разреши 
во мною въ ц*ляхъ удобм'кйшаго над-
зора за ходомъ строитольныхь и ион 
тажныхъ работI. 

УиравляюииЙ акцизными сборами 
Забайкальской области 

Всржболсмичь. 
• О » - » 

К о и д у Й. (ЗаОайк. "Пл.) 
Наше село ионемножку рззростает-

ся, во не столько въ страснЫхъ, сколь-
ко нъ чнел* душъ, а последнее обсто-
ятельство соединяется съ умсныиев1-
I'HV земельвыхъ вад*локъ яа каждую 
податную душу, чти ведетъ къ сокра-
щев1ю скотоводства и земледелия, за 
ставметь н*которыхъ жителей Коядуя 
подумывать и о выселен!н со своего 
наемжениаго мВстечка. 

Выкочевывать яги жители собира-
ются кь границ*, где имеются более 
удобный места для иедеаЫ скотовод-
ства. Выкочевка жвгелей еще сдержи-
вается широкими надеждами ни раз-
можевавЫ, но оно подвигается чере-
пашьим!. шагомъ. 

Вь половине декабря 1903 г. ямой 
жители по о б ы ч о т п р а в и л и ва воев-
иую службу моподыхъ каааковъ, к ни 
рые длинной вереницей, по ернм*ру 
мвогихъ предшествующих!, годов-, по-
тянулись къ Акше, захудалому город-
ку, паден!о котораго не отвратягт вн-
KaKio паллЫтявы, яъ роде ярмарки, 
ипподрома и пр. 

Какъ сборный пунктъ, Акша обна-
ружила сиою негодное!ь нь прошед 
шую мобилизац!ю. Тогда кваакямъ 
нужво было, чтобы сконцентрироваться, 
сломать переходъ вт. несколько сеть 
верен къ Акше оть болыпивсгва ста-
ннит. и, иобывъ несколько двей, опять 
делагь обратный, только-чго перейдеь-
иыо путь къ т Ьм-ь же станв1р*т , при 
чомг атотъ обратный путь быль до 
крайности затруднен!. 

Молодые казаки до Акши добирают-
ся собстиенными средствами. Они 
*дуть на саняхъ, такъ какъ нужно 
нести ящики съ обмундированЫмъ. 

Лги сани и вся упряжь ка-
заками бросается или скупается у 
нихв какими-нибудь опытными скупит 
камн ио дешевкЬ. Нь самой А к т * для 
казаковъ спещальныхь казариъ ве 
ви*ется и поэтому они размещаются 
u | квартврамъ. По прИгад* казакам», 
бы ввел, смотръ, ва которомъ, нъ ио-
п,ос* о лошадяхъ, не обходится дело 
оезъ недоразуяен1й. Вытянутыя за 
длинную дорогу и потернишЫ свой 
видь лошади вер*дко посутовюгъ яъ 
брак!, что ноблагопрЫтно отзывается 
на бюджет* домашних!, казака и Лезь 
того подавлеввомъ, такъ какъ началь-
ство въ счетъ доиашндхъ казака 
Хозяина забраконааной лошаги—по-
купает!. другую лошадь. 

Въ семьяхъ сь выходонъ молодихт, 
казановъ, какъ говорятся,—остается 
старый да малый. Поэтому, даже пи 
димое благипрЫтвое условЫ--соседств! 
ст. железнодорожной лияЫЙ—Mu.iu спо-
собствует!, улучшев!ю ихъ быта. 

Вь настоящее время коидуевцевъ 
занимает!, erne одинъ необычный во-
иросъ. Вся Цавагь-Алуевская станица 
предположила ваять вь докоаремеаную 
аренду ва стаяичныя суммы озеро Да 
лай-Поръ. Это озоро изобилует!. рыбой 
и при хорошей оргааиаацЫ обЬщаегь 
аревдатораиъ богатый выгоды, но ней 
б!да нъ томъ—какъ сумкюгъ столко 

С и * ж н а н . 
Наступившее было на зиму зятитп-.е 

вт. работахъ резко наруштао получен 
иымъ расиоряжояЫяъ къ марту закон-
чить укладку рельсоваго пу»и на ие-
регонВ Танхой -Култукъ. 

Довольно сн*жнан зима вын*п1няго 
года поставила сильное затруднив!-- иъ 
вид к массы св*га. Говорятъ, еегь нк-
которые пункты, гд* придется поста 
вить до 500 рабочнхъ, чтобы работа 
шла успешно. 

Кслп действительно првмугся тзкъ дея-
тельно за работу, то иъ март* мы услы-
шим ь паровозный енчегокт-—Пока осо-
беаво деятельно НДРТЬ по «сему участку 
лишь работа ио сборк* жел*зныхь 
МОГТОЯЪ. 

Набираются ужо штаты для вреяен-
наго движев!я. 

Г. И л и м с в ь, Иркутской губ. 
Илимское общество приговором ь on. 

7-го марта 1902 г. постановило: хода-
тайствовать иеродъ нысшимъ началь 
стисмъ иркутсквго иочто телеграфааго 
округа объ открыли въ город* Иинм-
све мочтвиаго отд*>ев1я. Подчеркянаа 
иъ атомъ ходатайств* крайнюю необхо 
диность его, общество указывало на 
болып!я Неудобства, доставляемый при 
отсутстиЫ почтоваго отд*лен!м получ-
кой н отправкой почтовой корреспоя-
ц1п. какъ илимскому городскому уцран-
лен!ю, откуда корреспондецш ага рас-

1ДИТСМ ужо ио i-ироду. 
JXT. селен!й. 

притги на помищь каз 
ие. общество решило ва первые три 
года выдавать иособЫ по 7.1 рублей 
ежегодно, а также квартиру для поме-
щены почтовой конторы, игоолояЫ а 
сторожа. 

!1о исючеяЫ восьми t-есяценъ си 
дни отиравлевЫ этого хдд^т&Йства быль 
собравъ вторичный сходi. для обсужде-
ны предложены г. начальника пркут-
скаго почгоно-телеграфааго округа -
иаложевнаго въ npeAiiucauiu къ г. на-
чальнику яажие-илимскаго ночтонаго 
отделены отъ II) го октября 1902 года 
ио делу о ходатойств* илнмекаго об-
щества объ открыты въ г. • Или иске 
почтоваго отделены. Вь иредцисанЫ 
этомъ сказано было, чго согласно су-
ществующвяъ закоооположеяЫмъ для от-
крыты почт, отдел, требуется внести 
помимо 75 руб., об*шавныхъ раньше 
городомъ, на перноначальмое обзаводе-
Hie, веобходвмое для делоироязводстна: 
вещами Л мебелью.—еще 120 руб. ян 
,;нвцелярскЫ и упакоиочные матер!алы 
за три года вперед!,, считая ио 10 р. 
Ое к т предловевкнъ ааавенве об-
щество согласвлось, ирячемъ постано-
вило: кроме всего втого, принять яа 
свой счел, отводъ ве только помбще-
нЫ для учреждены, но и квартиры для 

ича.тьника почты, а въ случае вадоб-
ю 1.1, и для почтальона. Зат*мъ об-
юство решило давать: освещвн!е, о:о-
ie в!о 1 uyei 

чеаы трихь л*1ъ, 
о1 кры ия почтоваго отд*дсн"ы. СоПчасъ 
же была отираолваа соотнетствующтя 
вгому приговору бумага начальнику 
мрьутскаго кеч гоио телеграфааго ок-
ругу. 

На эго 2 го декабря 1903 г. ноту-
чево гиридскямъ старостой отъ вач. 
нрк. почгово-телегр. округа отношеа'ы, 
нъ киемь сказано, чго гдавнымъ уи-
равлоа1емь почтт. я телеграфов!, раз-
решено открыть съ 1-го марта 190-1 
г.'да почтииое отделена- вь г. Илииск*. 
Нь настоящей время уже обиюствомь 
орииягы ис* меры кI, удоидегворев1ю 
нуждь предстоящей къ открытiw поч-

0 веудобсгвахъ существующаго по-
рядка оюравленЫ почтт. вь Илвмске 
т . «Вост. Обозр.» иисалось ве разъ. 
Уьажом-ь по»юлу только ва следуюний 
интересный фактъ. Дли того, чтобы от-
иравить иаъ Илвмска какую-либо поч-
товую корреспондент») или. ну хогь 
бы аристованнаго, в-ь 1>ольши-Нимыр-
скую полость, (БОЛЬШОЙ Намырь ле-
жать отч. Илвмска въ 103 вирегихь), 
предварительно приходится отправить 
ихъ BI. Усть Кугь—144 версты, изъ 
Усть-Кута нъ Иркутскъ—нио мрегъ. 
и гь Иркутска ит. Тулунъ—400 нерстъ, 
изъ Тулуна въ Братское 240 мереть 
и из!. Братска, наконецъ, въ БолыиоЙ-
Намыръ liO верегь. 11т. общемъ они 
должны, ввачитъ, ирииуюшествовать— 
К'.г.'З версты. Таков громадное ра.ютоя-
н!е сократилось бы до 103 верегь, если 
бы открыто было почтовое отдЬлевш H I. 
Болыи.мь Памире. (Тракть огъ Илия-
ска туда вполн'В удиоенъ. 11а нуги 
имьюгем дна отаяка: Суворквво и 
КаВмоново). По говоря уже о юмг, 
что аги значительно сократило бы при-
ми иутм, (иоЧгм вь 10 p a t b j можно 

Н1я: Илямскъ -Тулунъ- 113 верегь 
(ближайшая сгаащя жол1нноИ дороги), 
иь то иромя, какъ оть Илимска до 
Иркутска—944 версты. 

Почтовая корресиондевиш всего ири-
ленскаго края попадала бы иь такомт, 
случае, не только нь Квроиу, но и 
нъ Иркутскъ значительно скорее, чВмь 
теперь. 

Аполлон». 
Харбннь. Нъ Харбин* ис* счета, по-

сылаемым для оплаты въ счетный от-
д*лъ, оплачиваются иодъ яаблюден^емъ 
государотвиннаго коЯ!ролн. Угу мкру 
нельзя но ириветствонать. 

Ио Харбину, изъ Стараго нъ Новый 
и па Пристлиь стал:: ходить автомоби-
ли и оняибусы. 

11а Пристани можно было видеть яа-
дяихь интересную каргнву: перевозили 
дома сь базарной илощиди на лоша-
дях!. Дома маньчжурской кояструкц1и 
лески я 0 лишадш свободно унизили яа 
иодложеавыхъ иолозьях-ь. Иа освобид. 
MIICI** будуI-Ь построены торг. ряды. 

Изъ 8аоноокъ елучавнаго вдвикатя 
У «l)xuieihueKoi: по уюловному». 

ДЬло м 
О ПОВИ» 

граждан 
. Ио я 

'рыегуысь -гремя рублями, когорыи 
мне сейчась днегь Орехоиичъ за др)-
ва. Пусть онъ отв*чаетъ по уголовв:)-
му. Обраджалсч, что Можетъ пугаться 
ио Лев* на сибстненяомт. пароход* я 
таскаотъ дрояа, у кого ионало. 

Такую ркчь держала ко мне мило-
видная женщина л*гь 30, ЕндокЫ Са-
буиаева. к-аи мещанка, прося мепя на-
пасать ей жалобу мировому судье на 
Ореховича, мелкаго леаскаго пароход-
чика, похитившего ея дрова. лежавиПя 
ва берегу реки. Означенный Oplixo-
ви'гь, постоянао нуждаясь въдояьгакъ, 
практиковал! довольно широко такую 
форму кредита на счетъ дронъ прилон-
скяхъ жителей. 

Квдок!я Сабуваева говорила сьою 
филиипику иротивь Ореховича моио-
гонвымъ, фтегиатичяымт. голосом),. А 
между rkMi. обладательница втой бело-
курой голова и голубыхъ спокойвыхъ 
глааъ была знаменитостью нъ среде 
црядоясяаг» уголоянаго Mips, и ей - ла-
ва мен*е нсего говорила обг укззан-
ныхъ качествах!, человеческаго харн 
тора. «Нолвоираввая» мещанил, -ьа 
вышла замужь за сс.-поселенца, кото-
рый ее однажды иов*силъ-быю. да со-
седи усиели спасти; овдоВ*вь, она 
вышла вторично замужъ, те* о за ее,-
поселенца, которыЛ въ первый же годт, 
своего сожительства сь вею среди ласкъ 
хватиль ее аожомь но горлу, и только 
случайно КпдокЫ отделалась кожвой 
равой. Эги поступки своихъ мужей она 
объясняла соседимь ревностью а отно-
силась къ нимъ весьма хдаднокроияо. 
Второй ея мужьоказался «с»евщчкомъ» 
инъ диадцатнлtruiixb кагоржанъ, былъ 
уличеяъ иъ втомъ и, сидв ш. к-мъ 
заике, зат*ял, цбд.дВ рядз. граждан 
скихь делъ съ женой. Я, вь качестве 
адвоката, иомоголт. ЕвдовШ ук.шаягыя 
отт. явки оъ камеру мирового судьи, 
такъ какъ оя супруги - самозванец* 
ваявиль вс*му свету, что онъ зарежел. 
жену ва суд*. А Сабуяаенъ пользовал-
ся мрачной славой яастойчиваго и ум*-
лиго человека от. выполнены даннаго 
олова. Почему Сабу наев!. хот*лг заре-
зать жену, про то вЬдали только онт, 
да она. Кндок!и, зайдя ко мв* иосов*-
товатьем насчеп. пов*сткя ио новому 
д*лу, затйянвоку ея мужемъ съ вей 
изъ тюрьмы, Модно попросила мевя 
помочь ей обуздать и Ор*ховича. 

— Ничего ил. агиг.) не выЙдеть, 
Кндок!я Ильинишаа,—проговорилъ я 
скептичооки, ныелушавъ разскнаъ Си-
бунаевой про самовольство Ор*хоннчи. 

— Ц*тъ, ужъ вы напишите мя* жа-

лобу. Пусть люди уанаюп., чго ОрЬхо-
нячь крадегь дрова. 

Ор*хоиичь—другъ мирзвогд в доже 
•ЧТО ю мъ род* его куми. 

- Ну, и пусть кумъ судить куна. 
Для завояа вуиовьеаь ае Долагавтия, 

Сабуваевой было ее чуждо юриди-
чески мышлеяк: для вея ие прошло 
даром ь замужество за Сайуваевимъ, 
слыишимь среди своей браты зл доку 
вь смысл* заанш законов!, и являй 
иынса вь камеру для тяжбы съ жевой 
съ огромнымь адвокатекпмъ портфе-
лем ь, склееввымъ изъ скраго холста. 

Л с*ль и начали писагь нужную 
СаОунаеиий жалобу. 

Оставьге строчать ияузы и пой-
дем ь гулять, погода великолепная! 

Н обернулся ва голось, произнесши 
ЯГИ слова, и увядаль мирового судью, 
стияншаго ва улиц* и заглядыканшаги 
ко мн* въ комнату черезъ огьрыюо 
окно. 11 иоздоровался съ аимь 

— Пишу жалобу Саоуааеной. ipo-
говорилъ я: она привлекает!, Ор*хоаи-

Ыту за кражу у нея дровъ. 
Опять r jp ia 

роходомьУ 
— Да, и непростительная. Понятно 

еще такое отношение ОрВховяча къ 
чужой собственности при остановке па-
рохода где-нибудь вь тайi'!i, аа глу-
хом!. осрогу, л похищать дрова здкои, 
въ город к, -это ужь OpauupouaHie изо-
ею безиакозавиостью. 

Я ивжу во всемь эгомъ только 
легкомыслЫ его характера. Просите вь 
жалоб* наказать ирьховича за само-
управство. 

Я обернулся къ Сабуниеной и пере 
дал'- ей слова мирового. Та согласи-
ла,!. «а предложовЫ судьи. 

- Кслн Ор*хоимЧь провинился нъ 
самоуправстве, то я и буду просить 
господина судью наказать 0ru за само-
управство. 

— Вотт. и прекрасно,—щщйведалъ 
судьн: мы его за самоущансс*!» взду 
емъ, въ другой разь будеп. помвить 
чужЫ дрова. 

Попрощашиись со мной, судья ушолъ: 
гулять меня онъ уже не аваль. Сабу-
.-••'- - В» врщпаяЫ. Черезъ вед*)ю 
вринсии она снова зашла ь°о неб по 
тому же д*лу. 

Мировой оправдали ОрЬховичь 
въ самоуправств*. 

Какимъ образом!..' Н*)ь у ваоъ 
свидетелей захвата дронь Ор*хоии-
чемъ было более, чЬмъ дотаточпо! 

— Мнроной сказалъ, что Оркховичъ 
только изял ь у меня дрова, больше ни-
чего не сдЬлаль пи насилЫ OB I, не 
учнаялъ, ни ослушаяЫ мя*, еслибы я 
заирешала ему брать дрова. Красть 
дрова ивъ тоже ие крал , т,и;ъ кахъ 
. и т и они были среди б*лаго дня, на 
гдачахъ сотеат. людей- Господин!, судья 
мн* нее вго очень хорошо рааъмсвилъ. 

КпдокЫ, всегда невозмутимая, вдругь 
ухмыльнулась и отвернула лицо свои 
вь сторону. Я мумстноноль себя въ до-
статочной степени дурикомъ. 

- - Вы чему см*етесь, Квдоыя Ильа-

- Да мысль у меня одаа мелькнула. 
Судья точь въ точь разеуждалъ такъ 
же. какъ мое золого, мужеаекъ, что си-
дитт в I здмке. Онъ ве разъ разъяс-
нял!. мне, что закояъ не очень-то хи-
iepi. и что умвому челоиЬку вс следу-
en. на него обращать своего вниманы. 
Оаъ одно только «качеелвз» призна-
вал! -убШство, а все прочее во вни 
Mauie ни брали. А про воровство прямо 
горорнль, что оно по ведоразумешю иъ 
законе значится. Ксла чиловёкъ взяли 
ьакук-яибудь вещь безъ сиросз хотя 
яви,—что же тутъ о со бея в а го? И за 
что тутъ надо дого-либо наказывать? 
Я, должно быть, по недоразумвк!» Оре-
ховича привлекла къ ответу. Господи къ 
судья мне это и разъяснил ь. 

КндокЫ остановилась и снова хихик-
нула нъ сторону. 

- Я думала раньше, что 
господинъ судья разеуждаегь такъ 
же иросто, какъ закоит, потому и по-
дала жалобу. А теперь и знаю, что 
госиодинъ судья будегъ еще ноуни*е 
моего муженька. Только тогь сидигь 
въ замк*, а этогь судил,. 

Я р*шительио откатывался попинать 
слова КадикЫ: издЬналась ли она надъ 
своей неудачной зат*ой проучить Ор* 
ХОВИЧВ или радовалась, что восираня 
тая ею отъ нужой-посилеацевь житей-
ская философы нашла себ* onpaH.xaaie 
въ слонахъ судьи. 

- - Я вами Hanupiy апелдяц!оняую 
жалобу, И окружаый судъ можетъ нчгля-
нуть на д*ло совсЬит. иначе, ч*мь 
судья, 

КндокЫ отрвцатолтяо мотиула голо-
вой на мое преддожимЫ. 

Н*ть, чго вы! 1'ааъ по-
жаловалась нъ судъ, и довольвз 
съ меня будегь. Въ иервыЙ разъ эго 
я сделала. Больше въ судъ яе сунусь. 
И, и*дь, судовъ и сама-то не жалую, 
чего тамъ чвИ искать? Ну, разъ по-
шла туда, и довольно. Hauua, в*дь, 
тамъ только то, что и давно и сама 
янпю. «Са оуиравства Оркховичъ ве 
едьлалъ, ТАКТ, какъ брать дрова ему 
Яикто по оосирещель, и овъ ничьего 
запрещены не преступалъ, воровать же 
онъ ихъ тоже не воровал,, гакь какъ 
вагрузка чужихъ дронь ua пероходь 
среди бела дня яа глазахъ сотен i. лю 
дей не ости вороиство». Такт. ведь, 
мв* и раяьясяидъ судья. Я поклон и 
лвоь ему и сказала: «СиасЯбо за иау«у, 
во н ее давно уже знал». 

Кхидиая бабенка, -мелькнула у 
юв Ь, |.иду и 

Сабунаевп ушла on. иеия. Ввосл*д-
0ТВ1И она мнё какъ то раяскааивдла, 
что Ор*ховнчъ присылал, ей деньги за 
дрова даже въ большемь количеств*, 
нежели следовало, по ива отказалась 
оть вихъ. 

— Чорезъ судъ иуоть ару чисть мнк, 
чореаъ судыо. А иначе пхт. ве возьму. 
Оаъ, дуракъ, думаетъ, что я корысту-
юсь на ого деньги. Да у мевя собствен -

са, что и рукъ не хочу марать о него. 
Cranio бы иве только мигнуть своимь 
дружйамъ, гакъ ему Лы и-iu дрова д> 
р . г , облились. И судья, захогн н, пд-
номнялъ бы, какъ говорить въ одяомъ 
мест* одно, а нъ другомъ—другое. Но 
желаю только безпокоить себя. Я захо 
!*ла повести гражданское дело ц ] уго-
ловному, при огон т. и останусь. 

Я думаю, чго, будь затронуты Оре-
ховичам!. существенные интересы Са-
бунаевой. она не стала бы трагеть попу-
сту с.воихь словъ,апослк неудачи вь суд* 
выразила бы свое отвошеаш въ «гра-
жданскому делу, пастоящи л- у гул он-
нымь дЬИсгвЫм!., таким сиокойно р.з-
считаввымъ, к^къ быль спокоонъ таиь 
ея р*тей. 

Dieudanw, 

Изъ газетъ и ж у р н а л о в ъ . 

Подводя обш!Й атогъ истеишену го-
ду, «Вестиикт. Кяропые огмечаегт. въ 
современном!, русском!, общесгвк гос-
ичдство ичстроснЫ. «на юяинающаго 
отчасти ааоху волнкихъ реформъ». 

Ма г,шоркиь оIчьот», иогочу чю рлю«1 оь 
ОТОДОТООЧЬ оуцоотвуоть Я р«1ДК'|!9. вмриаки-
щоооя и,-, о го ниаВ) нь отйнояи ptoupooipauoa 
Ui.oia HBCtpuvaiii. Uucpaniuiaua шаро тонорь 

i. Иаояярн ua ао» аадоржка а иряградм, 
1ЧП«ь, даниы» вь шоотндоолгыдт, годиь, не 
ошедь бсаслИдно Ub aueprnji. в таанув 

ркадяч!л в равнодупин. Модно окааать, ни 

вг оущеотвоапвяг и гдав.юаг сг втремдо!она«, 
Гиоо'.дствуютаяа орвда обрааоааннап. оба».-
utaa. Какь ия иооовершоаиа была форяа «иа-
роднаго оарооа>. орокаввдониио аг 1902 году 
чвреаг иоородсгво Задашь я губаряскя» 

стр»яств* государств». 

Но поводу суворавскоЙ весны заго-
ворили «ГусскЫ Ведомости». Газета 
обошла иодчанЫмъ первую нововро 
меяскую п'Всню о ьеснЬ, какъ нуждав-
шуюся въ поясневши, я заговорила lo-
llop:. после того, какъ «ионсвенЫ» г. 
Суиорияи ПОЯВИЛОСЬ вь форме ошЪга 
на статью «Спектатора» язь «Моск. 
Нкдом.в. Съ эгимъ иоясиеяЫмъ наши 
читатели звакояы. Кго лойгъ-мотзиь: 
«Верю въ веизм*нимое желанЫ прави-
тельства сд*лать все возможное для 
гой Pocciu, которою иревнтъ оно и у 
киюраго едва съ нами дорогая родина, 
и одна и та же исторЫ». 

ддн то» Риоо.и, ПгорО! 

поько t«aepi 
каждое и|.а»в А 

завтра 

уотоовв русской жв 

ояааап, даже 
нияг. Цра U в кода» 
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нх- «носяы». который чувс 
ьшей общественной жизни, 
иережндя сором. л»тг тому иа 

есяу. Тросяудг я тровудон atKi 

нуждается aaet 

ЙЪсти и Фанты 

«Финляндская Газета «сообщаеть, что 
вь виду ео .обновлении! ь агитатора я и 
иь аоидиднео иримя усил1Й, ааиравл.в-
ныхь кь иодегуекательстяу общаяь м 
отдалиныхь лицъ къ дадьнЬйшсму про-
яв.тежю уаорзнго соирогявлаяи рлепо-
ряжеаымь устааомленеыхь властей, 
между прочимь, ао созыву ибщяеяыхъ 
собраяЫ и выбору ими членоаь яъ 
составь иризываыхь по воинской по-
вевосги ирису ГСТВ1Я, фяиляедскЫ ге-
яераль-гуОервагорь особыми циркуля-
ромъ ироду ирод ал ь местных ь губерне-
торовь о гВхь пршмахь, къ когорымъ 
праО'Вгали пропагандисты, злоупотреб-
лял иочагяымь сд вомъ и довВрюмъ 
П0Ч1Ы. 

— Вь газетахь сообщается о слу-
чившемся яа съезде деятелей по тех-
ническому и профессиональному обра-
зовав^ инциденте, яеиосредстаеняо 
придшветновавшемь закрыт!ю съема. 
-1-го января иа зас*данЫ X секцЫ 
сътида ио няешкольяому образован!!) 
оказались Bi. числ* члавовъ два пред-
аолагаеяыхь участника кишаневскаго 
.ioi-рома. Одинь иль авхъ, ремеслен-
нып старшина Сгепаноя'ь, оыль оевв-
стаиъ. Для усиикоенш присутсгвовав-
ШМХ'Ь НА «ACEAAHIU секрогарь комите-
та съезда Д.тментингень быль яыиуж-
девь заявить, чго означенное лицо яе 
сосгоигь o j j i io членом ь съИзда. 

(С. К ) 
- «Новое Время» ивредаогъ, что 

нозбуждонь нтпрооь о переаздаи1и Сво-
да Законов!.. 

— Вь Государогвеяяый совйгь 
няееень ироокгь реформы адвокатуры. 

— 11 рое д тируется иное та оудеояыв 

иЬсяца ИЛИ сюрублоному штрафу; иб-
шняеяиму иродоогавляегем вь носьмя-
ihuh.-IUU c p j . ь ироенгь и судоОяомъ 

иахся иротивь проекта, друrie прян-
^ашально не иозражали. 

— Цзрк. рао.ыряжены мяв. народ-
lacy иросн., lS9o Туда огиусягольяо 
ipana uociyuaeuiH нь высшш (сиещ-
.Л(.нын) заводов 1Я, продоставшлз эту 

Нь я 
ь дрена 

куроь гимна-

>ромя цяраулярояь, ааие-
ь вуяорьокий ян. «Цар-
чгеротна наридааго иро-

^ о . Г У праао отмьнено ряз-
яивеяюмь, чту но всЬ сиецюльныя 
высшш уч. занедоаш жигугъ иуотуиать 
тольио лица, икуачявшш иолзмй курсь 
гияаазш мля рсольаагу учалмщд, мли-
жи продстазавшш свмдВтольству и вы 
держаЯ!Я испытаем за полный курсь 
гам нал а (съ древними яликами). 

Такое яуаоо ограничены ставить въ 
затру да urouttdou иолижуяш ткхъ двць, 
которые, разочегывая вооиользовагься, 
ирежде устав .илонеыя ь порядкомь, го-
гуиалась держл-а иоиыганю при гям-
назыхь бел. дрова егь языкояъ. 

(С. К.) 
— Министры вну1ревнихъ дЬль, народ-

наго upocaamuHiB и юсгяцш я оЫрь-
про,.урорь св. синода, наоевоаащя при-
мЬчааы кь сг. 148-Й усгазе о цензу-
ре и печати, вь сувкщанЫ 4-го сего 
января, постановили совершенно ире-
кратято изданы газеты «Русская Зем-
ля», ныходещза вь Петербурге. 

- - Нь ивниотерсгяе путей оообще-
Н1Я возникло предаолуженш усгановагь 
аакояодагедьаымь порядком ъ, чтобы 
возиаграждоню Зл смерть яле унечье, 
нроасшедшк всл*дсгв1е несчасг..ыхь 
случаезь яе русских» жолЬнаыхъ до-
рогах ь, иыдакалось яо ивачз, накъ нь 
виде uoHtflii. (С.-Пб. В.) 

— Tpurifl международный съездъ по 
дёлвмъ руоско-кигайскагу пассажнр-
скаго и тунараагу сообщояш р*шеао 
созвать вь феврале. 

— Министерсгии народнаго проевк-
щияЫ ун*д)Мало попечигелн наршав-
скагу учеба иу округа, чго изданное 
мияиогерегнумь процонгвое ограниче-
ны оа\)еень-учениктаь вь среднихь я 
низших ь технических!, училищ ьхъ, 
не относится къ роиесдовяииь учи-
лищам ь, шеоламь ремесленныхъ уче-
нзконь и ашшзяь реяееленаыяъ шко-
ламь. («Нарт. Диавя.»). 

— 8 января вь Саоиря скончался 
«гь тяжкой болкзни КагевШ Алаксанд-
ронять ПредточеяскШ. 

Иен пукойнагу изв*сгво, какъ пе-
реводчика произведены К. Фламмар!-
оиа. Олъ ия )Г.) рабогалъ по вопросамъ 
астрономы и математики, нмь переве-
дены ва р/сск)й яаыкь алгебра и ана-
литическая гсуяогры Тотгенгера. 

Е. А. состоять члнзяь русскаго, 
французевагу и, бельпйскагу астрояо-
мическихь общосгвь. 

Покойный урожеяецъ Казанской 
губера1я, вь вачал* семмдосягыхъ го-
довъ окончили курсъ казан,там уяи-
.ерсят «АНДИД 

юкяго факультета и 
быль оставтнаъ при увиверсигег* для 
приготовлены въ кафедр*. 

Нъ сема десятых ь содах ь покойный 
заболелL гяжелымь душеияымъ авду-

хала. Светлив полосы чередовались съ 
мракомь. Усиленная умешенная дея-
тельность, работа сворхъ силь н пол-
ная матер!альная аеубезчечозность ра-
ботника пера аривела нъ сешабре 
ирошлаго года Е. А. на койку исих1-
атрической бульвицы св. Николая Чу-
дотворца. гдй я угасла его жнзвь. По-
ел* покойнаго осталась семья, какъ 
иодится въ литературномъ быту, беэъ 
всякихъ средствь. 

Помимо чисто переводной работы, 



покойный вистуиалъ популяриааторомъ 
астрономических!. звая!Й; вь бибдюте-
к& Павленкова «Жизнь аам'Ьчатоль-
ныхч. людей» иич, написаны б(ограф1и 
Кепилера и Лапласа; гЪмг же изда-
телевь выпушено несколько книп. 
Предтечонсквго популярной астрономы, 
выдержавших!, но нескольку иадан1й. 
КромЬ «ого, покойный еотрудннчалъ въ 
раавыхъ иадая1яхъ. Одно нремя ввъ 
редактировался «Самаршй Листом.». 

По Россж. 
Варшава. Ivar.i, сообщает!. «Варшав-

ск!й Дненннкъ»,среди многочисленных!, 
вкладчиком!, варшавской сберегатель-
ной кассы. 1'осударственяаго банка рас-
пространились слухи, что въ виду ос-
ложвовШ на Днльвемъ Востоке пра-
вительство употребить на воонимя це-
ди вклады сберегательных!. Кьссъ, по-
чему выднча ихъ обратно вкдадчикамъ 
||удеп. прекращена. BoiiflcTHlu згихь 
сдуховъ, мног!е вкладчики обратились 
къ кассе съ требован1онь возврата 
имеющихся тамъ сбережен^. Неле-
пость подобных!. слуховъ очевидна; 
распространяются они людьми, не име-
ющими ни иалейшаго понят!я о госу-
дарственныхь делах!; суммы сбере-
гательныхг кассъ никогда ве употре-
бляются па подобвыя цели. Thai, не 
новее' нелепость втнхъ слухсвг причи-
нястъ иного врода сампмъ вкладчиианъ, 
такъ какъ ннопе нач. и ихъ, иынувч. 
свои сбережен1я, уже не возвратиттъ 
ихъ вь квесу. растрачивая ва тскуиПя 
потребности, и TIIMI. лишаются помощи 
на «червый девь». (Н, В.) 

Одесса. И. д. одесскаго градоначаль-
ника, на освованЫ ст. 15 иоложешя 
объ усиленной охране, какъ сообшв-
ютч. «вед. Одосск. Град.», постановил!.: 
Хнлайджогло аа то, что ова ве сообщила 
иолиц1и п состоявшейся ва ея даче во-
дозрвтельвой сходке, подвергнуть штра-
фу нъ размере 150 руб.. в при не-
уплате,—аресту ва 30 сутокъ. 

Смоленсная губ. За веплатожъ не-
доивокъ въ д. Бердебаки, смоленскаго 
уездц, мествытъ сгановымъ прнставомъ 
былъ описаяъ скоп, у креетьявъ и 
назначен!, въ продажу. Желая успеш-
но расиродать скоп., становой приставь 
нроддожнлъ крестьянам!, д. Хицовкн, 
прудковской волости, поехать пъ день 
торга въ Бердебяки, но нв одвнъ изъ 
креетьявъ не пожелала, туда поехать, 
ссылаясь, что вхъ может, постигнуть 
такое же несчастье... 

Харьновъ. «Южный Край» сообща-
ет».: «:)пидем1я брюшвого тифа въ с. 
Черкасскихч. - Ти шкахъ, харьковскаго 
уезда, ведавно обваружевная, уже пре-
кращена, какъ оказывается, благодаря 
особенно выдающейся деятельности анв-
демяческаго врача-жевщивы, назначен-
ной для нрекращен1я »пидеи1и. Пре-
кращено зарааныхъ болезной, вообще, 
связано съ улучшен1емъ гипеиическихъ 
услов1й жизни крестьянскаго населея1я. 
Женщина-врачъ, какъ только появи-
лась, начала весги беседы съ васеле-
HieMT. о пользе гиНеяы, и нъ хатахъ, 
гдЬ находились больные, нредъянила 
самым строг1я требован1я о соблпденш 
чистоты и проч., ежедневно сана про-

веряя нсполвев1е ихъ; съ помощью 
земства она улучшила пвтан!е боль-
ниц.». 

Кострома. Изъ числа ввжнихг чи-
нов!. днухч. местных!, . атал'юнонъ бы 
ли вызваны охотники ва Дальв!й Во-
стокъ по 12 человекъ отг каждого ба-
ти.чшна. Желающих!, нашлось гораздо 
более. Охотники »ти отправлены на 
вокзалъ. (Костр. Л.) 

Kieev Въ (KieecK. Слоне» напечата-
но: «5-го внваря, по некоторым!, ули-
цам!. города прошли съ музыкой не-
больпня команды солдата., человекъ въ 
70—но, отъ всехъ квартирующих!, нъ 
Юеве полпонъ; команды зти, сопрово-
ждаемый большими толпами народа, 
напранльлись къ вокзалу и тамъ раа-
мЬщались на платформе KieBo-Оолт. 
жел. дор. нъ виду изготовленнаго по-
езда. 

На атотъ ранг толпа не гудела, а 
вола себя сдержанно,—лица были со-
средоточенным; мног1е собраввПеси сг 
ЛЮбоиытствомъ осматривали првбыиа-
KHiiia команды; аккотори-.е плакали. Со-
бравшктя па вокзале солдатики—это 
все добровольцы, взтввнвш! • comcie 
втги на укомплектование частей, пред-
вазвачпевыхъ ва Дальшй Востокъ. 

Сумы. Сумсквяъ окружным!, судомъ 
разевотрено дело о посд4двемг де-
ятельном!. участнике известваго про-
цесса павловскихъ сектантовъ молодомъ 
крестьянине Ковнловсконъ, покушав 
шемся яа уб1йстно пристава и убив-
ш?нг погомг человека, ныдившиго его. 
КиввлсвсмЙ приговором!, к!, шести го-
давъ въ каторжвыя работы, загЬмъ вь 
безерочно ссыльные. (X. В.) 

Енатеринодаръ, Травля корреспонлен-
товъ составляотъ обычвос явлев!е ва 
Руси, яо въ Ккатсринодар). ова пре-
взошла нее окилан1я: :ц!.сь, какъ сооб-
щают» «Черв, Поб,., корреспондента 
не пустили... въ церковь потону, что 
«вта яо думское зас4дяя1е, и присут-
стнш корреспондентов!, въ церквв не 
обязательно», 

Енаторинослэвь. Дело о безиорядкахъ 
на констянтивовскихъ зав.дахъ, какь 
сообщает. «Пр. Кр,», назначено кг 
сл)шая1ю вг особовъ прнсутств1и уго-
ловяаго деиартанеита харьковской су-
дебной палаты, иъ участ1енъ сослов 
яыхъ представителей, на I е марта въ 
гор. Луганске. 

Иностршыя иавШ1я. 

Англ1н, Рщтшеше ввози китайшт, 
рабочих* » Трансвааль, Протест). про-
tnuth много, Дпла въ СомалилатЫ. 

Какъ известно, после окончив ia 
войны англичане, бовсь враждебных!, 
действ1й со стороны только-что поко-
реввыхъ буровъ. лишили на два года 
Трансвааль и Оранжевую республику 
конституц1овныхъ правь. Но отсутств!е 
ответствен наго правительства и орги 
вовъ предстивительнаго правления по-
влекло за собою то, что сами же ан-
гличане, кроме копевлндельцевъ, стали 
проявлять весьма сильное недовольство 
самодержая1емг кучки крупныхъ золо-
топромышлеаввковъ, фактически управ-
ляющих!. колов1ей; такъ въ последнее 
время возникли серьезный опасея1я 

внутренних!, осложнен^ на этой почве. 
Особенное неудовольств1е въ ввселен1и 
возбуждают, разнаго рода нонопол1и, 
декретнруеиыя, по ныражев!» газегь, 
копенладъльцани и подписываемым лор 
дом!. Мильяером!.. Оь'ончан1е итого 
двухлетиям пер1ода праелеши кучки 
предпринимателей приветствуется все-
ми съ больпгвмъ облегчев1емъ, Газеты 
высь* !:<ывнютъ уверенноеь, что коя-
ституц1и, устанавливающая г.амоуправ 
лен е Трансвааля, будет, НОСИТЬ ВПОЛ-
нЬ п-мократическШ характер*, безу-
словно уравввнт. голландское населе-
н1е колон ill съ англШскимь. 

Чтобы иметь дешевых!, работниковъ, 
золоировышлеяняки воспользовались 
свовмг временным:, политическим!, мо-
гуществом!. и добились того, что после 
нродолжительныхъ дебатов!, законода-
тельный совет» Трансвааля принялч. 
большняствомь 22 хъ нротивъ 4-хъ го-
лосов!. предложен^ сэра Джорджа Фар-
рура II!. пользу иво: а китийсьихь кули 
Противники ввоза квтавсквхъ рабо-
чих). въ иовыя колон1и сознали 1 (14) 
дскн'1ря нъ [оганвсбургЬ громадное 
собран)е, цель котораго была заставить 
правительство разрешить вопросъ о 
рабочихь референдуиомь. Сторонники 
ввоза аз1атскихъ рабочих!, енль въ 
новым коловЫ употребляли все усил!я 
для того, чтобы ре:юлюц1я въ пользу 
референдума ве была ириннта ни при ' 
какихъ услов!яхъ. Представители в той 
иартш доказывали, что Йолыиннсгво 
жителей аа прнтовъ ноныхъ рабо-
чихъ силъ изъ Аз1в. СобраНе было 
очовь бурнымъ. Пи одному оратор;, 
выступавшему въ зашяту референдума, 
не удилось докончить своей речи. Въ 
конце-ковповъ, сторонники ввоза рабо-
чих!. отделились ОТЬ UpOTUBBHIQIl!. И со-
звали особое собрав1е,на котором!.присут-
ствовало 4,000 человек?, На атом:, 
собраны огромным!, большинством!, 
ирипята резолюц!я, вч. которой ныражо 
на просьба праеительству возможво ско-
рее разрешить ввозъ китнйск. рабочихъ, 
хотя и съ известными ограввпеяЫми. 

Вч. офнц!альномъ органе трансваль-
скнго правительства опубликован* про-
ект. праввлч., регулирующих!, ввозъ не 
европейских!, чернорабочихъвъ Трансва-
аль. Ввоза, китайскихь рабочих!, будетъ 
дозволен* только ио сноц1ильныи1. раз-
решсв1ямг ираввтельства, сг тем ь ве-
премевнымъ услов1евъ, чтобы трудъ 
ихь применялся исключительно вгруд-
яикахъ и копмхъ. Затемъ, ввозимые 
кули яо могут, быгь занимаемы рабо-
тами въ другихъ irkcTaxi. колов1и, кро-
ме Витватерсранда. Рабоч1е могут, 
быть законтрактованы ве более какъ 
на три года, а вь случае возобвовле 
н!я договора общая продолжительность 
срока найма не должна превышать на-
ги лет». Рабочимъ не дозволяется ни 
заниматься торговлей и промыслами, 
ни покупать или арендовать землю. 
Каждый изъ вихъ пбяэанъ ииегь при 
себк паспорт., возобновляемый еже-
годно. РабочИ но вь праве оставлять 
помещеи(с, вч. которомъ онъ занять 
работавв, бевъ письменяаго разреше-
ны, выдаваемаго ни более какъ на 40 
часовч.. Проект, содержит, далее сгро> 
г1я поставовленЫ относительно препро 
ножденЫ рабочихь на родину по исте-
4eHiu срока найма. 

Сецдавъ, вовозелавдппй аремьеръ и 
известный сторонник!, единства брятав-
скихъ всем1рныхч. владен1й, подвяль 
гний громкШ голось я чередъ бюро 
Рейтера толегра|()Ировалъ, что овч. иро-
тестуетъ протввъ доиущев!я ввоза ки-
тайских!. рабочихь и предлагает*!. нсЬнъ 
колоиЫмъ el. самостоятельным!, упран-
лев1ем!. присоединиться къ его проте-
сту. Протест такого рода ныгокаеть, 
по иневНо «Угф-пГ. Zeit.а, именно изъ 
стремлены колон1й слвться во едвво 
съ мотропол1ей. Только ве призвавая 
общности колошй, могла бы и должна 
была бы Ново-ЗелавдЫ молча смотреть 
ва то, какч. кнтайск!е рабоч!е ввозятся 
вг Травснааль. Аз1атсг,1й вопросъ при-
надлежит. къ Числу воаросонъ очень 
вижиыхъ для всехч. коловШ и на ко-
торый колоиЫ смотрятк несколько ина-
че, чемъ АвглЫ. Можно считать пре-
увеличоя)емъ страха, белыхъ автрыЫ-
цевъ передъ азЫтским!. ншвествЫиъ, 
гЬмъ не менее въ АвсгралЫ очень за-
ботятся о том1, чтобы склонить метро-
иол1ю къ так и иь же нзглвдим!.. 

Ксли английское правительство доиу-
скаетъ и даже поошряеп. переселены 
китайцев!, в!, южную Африку, то а;пат-
ск1й вопрос!, одержал!, победу, и белые 
австралийцы чувствуют, себя побежден-
ным» и отутять iipaRTBlcciin резуль-
таты втого. АнглШскоо принительство 
может», иаириверь, легче едЬлвть при-
менены своего права v.-lo, если Ан-
crpaxiB зихочеп. провести законы иро-
тввъ вч.еада аа1нтскаги населены, Въ 
дяняомъ случае аяглШскои правитель-
ство уверяет, что руководегнувтея 
только жоланЫяи Трансиавлн, н если 
Трансвааль сам!, желает, прихода кв-
тайцовъ-рабочихъ, то что же ова мо-
жет, протпвъ втого воаразвтьУ 

Но ведь при топерешаеиъ положеи1н 
конствтуцЫ Траансвадл страна не име-
ет» нозможносги законным!, путенъ вы-
сказать свои жоливЫ, а ио тому, чго 
приходится слышать, можно думать, 
что Трансвааль, также какь и другЫ 
части южной Африки, очень враждебно 
относится вг китайскому поресодешю. 
АвсгралЫ иодымаетг голесг вместо и 
въ иятересахъ нынуждоииаго кч. мол-
чая1ю Трансвааля. 

Д1иа вь Сояалилэнде 
Епмать благоврЫтный для 
оборотг. Вританскимъ военвымъ мини-
стерством!. получено сообщены изъ 
Джидбали, чго нъ прошлый понедель-
ник!. бритвнскЫ ккспедицЫнный отрядъ 
одоржш. победу вндъ дервишами. Си-
лы англичан!, состояли иаг 2.200 ре-
гулярвыхъ и 1.000 иррегулярных!.; 
дорвиши располагали числеввостью око-
ло 5.000 человекъ. Врвтавская конни-
ца иолучиля иредиисан1е окружить дер-
вишей въ то время, какъ пехота на-
двигалась иа вихъ съ фронта. Когда 
«величине были на разстоявЫ около 
полуверсты cm. дервишей, последнЫ 
т а к т приступили кч. атаке, но были 
скоро обращены нъ бегство ружейнымъ 
огнемъ пехоты и Просившеюся съ флан-
га кавалерЫЙ. АнглШская конница 
преследовала дервишей на разстоявЫ 
десяти миль. Потери дервишей опреде-
ляются приблизительно въ тысячу че-
ловекъ. H i поле сражены подобрано 
•было более 400 ружей Англичане по-

теряли двухъ офицеровъ убитыми в 
девять ранеными. Вританск1й отрядъ, 
состоявши изъ туземцев!., иотерялч. 
семь убитыми и пятнадцать раневыми. 
Хорошее вооружено дервишей застав-
ляет. предполагать, что arom отрядъ 
заключал!, иъ себе гланвыя силы мул 
лы. Самого муллы, однако, во время 
сражены несомненно яе было. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
PoeeiBeHiro тедегрвфнаго агентства. 

Оть 22 января. 
ПЕТЕРБУРГ!». Городскимъ головой 

набрьпъ Леляновь. 
ВКРЛ И НЪ. Рейхстаг!, лрннялъ во вто-

рой!. чтов!и законопроект, о продловЫ 
на одннъ годъ закона о составе войскъ 
вч. мврвое время. 

НОПОЧКРКАСКЪ. Открылось оче-
редвое собранie донскихъ дворяяч . 

МОСКВА. Губернское земское собра-
нЫ постановило ходатайствовать о со-
зыве ежегодныхъ сч.ездовъ представи-
телей земскихъ страховых!, организа-
ц<й. 
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ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е. 
ОТХОДЯТЪ ИЗЬ ИРКУТСКА: 

в-ъ Росс)ю. 
Скоры! Ootax-I. Л I (ао аоенр.. 

понед., оред. а оати.). . . Г> ч. Г.О а. 
Почт.-оаооажарокИ * Яажада. .11 ч. 40 «. 
llacoaaiapCKil .4 S > 10 ч. Ов м. 
Toaapo-uaooaaapoait М 11 (ааг. 

8 а 4 aj.l ежодаеаим . 10 Ч. 2(1 м. 
за Бай нал "ъ. 

Скоры! aokan Л 2 (во чата, я 
Почт.-uaooaaapoKil Ж 4 ешед». . 5 ч 20 а. 

ПРИБЫВАЮТЪ въ МРКУТСНЪ: 

Из-w PocciH. 

Скоры! но*»дг № 2 (uu аоир., 

11очт.-васоажарск!| А 4 ежеди . 4 ч, 2в я. a 
Ilaocaaapcail Ml). « , 10 ч. 1в а ». 
Toaapo-uaocaaapcKi! И 12 (gar. 

Изъ-за Байкала. 

Скоры! вокадг Л 1 (ао аап. 
« аоаад.) о с 

Почт.-васоахароаН MS ааеда. 8 а.) 
Toaapo naocaaapcail Jt 28 . К ч. 1 

Цремя И р к у т с к и е . 

Яа редактора 
И . С. ФатЬеиъ. 

и . с . к о к о в и н ъ . 

ТИПОГРАФШ и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
[ (Иркутск*, Негтеревокал, телаф. Л 130). 

Исполнен|'евсевозможн.типогря<»»-
сних-ь и пвреплотных-ь р а б о т ъ . 

Ц"ЬНЫ С1ВЫЯ умЪрвННЫЯ. 640» 

№ ш и п е н е н а ! ! 

соотамаан азг коааго состава <ReuiingUiiglaa> 
ааотуииющиав горны! аруотал», n OBpaat i n 
ваосааваго аамадвого лоаотв, сь пересылкой 
всего 2 p. SO к. а валщно! отд1на 4 в б руй. 
Иаг вакело аав вг чера. oupaot 1 р. 50 к. а 2 р 
50 в., аолотис отг 12 р. до 25 руб., ара аа-
каа* указать воараотг. Баиоала .Салоса!». 
zopoaie дли каждаго пава 5 руб.. волевые 8, 
10, 12 до 150 рув, Сарояотры, теряояедры, 
готовааьаа, акры, волшебные фоаара, алеатра* 
4<oaie звонки а проч. Полны! вааюстр. ир,-1сг-
аураш ь сг оСгясн. 35, а любого отдела 7 аоп 
наркача. высылка налож. Dial, аа aol счел.. 
Юа1яаъ Дрееръ, Варшааа, Гооаатыь-
нал, 6, 765» 

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

4-а Солдатская, д. Я 15. Uaccapyen но аа-
значев!» гг. враче!. Н500 

15000000 Bi употреблен!». 

Остерегайтесь поддЬдокъ. 
Hc-' nipub-ноиулнрнаи настопц. ишевть авера 
екав ваша ma «Cbicadci', для стражва полот, 
а бороды а сг ораспособлен1ама для отраака 
трек разаЬровг, веобюдвав вг каждоаг да.мЬ 

Доступна ьаждоау, всего 3 р. 70 к. сг иере-
еылко!, высылается но н..аучен1а задатка I 
руб. (аожно почт, маркама). Э. Гольдмааг. 
Варшава, Ыовоавиье, Я 55, »525 

ПРГВЗЖАЯ 
и щ е т ъ aatcTO н о н т о р щ и ц ы , 

к а с с и р ш и или п е р е п и с ч и ц ы , 
согласие вг опЛадг, aaten. апестатн, 5 Соа-
датсааа ул.. Д. Васальева. № 41, спросить 
ааеру. 152 

ОТДАЕТСЯ 
nrttaau, тепла» квартара, aepxai! отажг, Попова 
д. М 24, между Лаввиово! я ( алвматовскоа. 158 

}{ужка дЪбочка 
для ухода аа 2 год. ребонкнаг. Утл к Лаяая-
нкн! я МидкЬдпяковсво! ул., д. Даатр|'е»ои 

Нужна кухарка. 
Ут. Наберижно! я Ьодьтакоаско!, д Шате-
аоао!, Ирваодать ог uacnoproarv 150 

Вдовья ул., д. Я 13, ао фаагоаЪ 

продается кошевка 
• ' t r I 

ЦвЬтущ!е ландыши, 
rianaiiTU, паривши, тацеты, таньнаяы, жон-
кала, бупоиьеркв ваг жавы1г ualToei,, про-
даются дешево Рабочая олобода, ио 
Пяааеиоао! у|„ д. Я 28, (биаг Каааяско! 

яа очень аыгодаыаг услов!вхг олвдяое тор-
говое дЬлО вг г Иркутск», не требупцее on. i 
ua4tii,iin оимрыьныаг auauit. Жолавицядг 
opioftptora орошу уекдоавть пасьмеиво. Поч-
таятг.- до аоотребоваин. С. О. С. 15» 

Н у ж н а к у х а р к а , 
зяаюцая cane ihao, бепь васиорта и роконен- 1 

caiiin ие прнюдвть. Уг Паеяааоко! я Та»-
авнено!, д. Яковлева, вверау. 104 i 

Подьшая у» вив, д Крылова, и 
тлвсаой, 

ородаатся д»шо»о 12 вт, талон 
—* . рааакроаг в'44'яв " * 

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 ПОДВОРЬЕ" 
«, Hp.jTc.L, П а.ктр,, , , Е;.,,Н.ИП.П1 * Т..,.ним,» ,, 

, Нпзунирангиная нистита. пилнпе enflnilRmlD. хоришея кухня. 

I l l I I I 

М И Г Я З И М - I . 

„ А 11 H O N И A I t С I I И " 

Иплииая уав'и, довг ftp. Куия..ц«вы«г. 
Получинь представительство сансииснаго придворваю фабриканта 

Эрнеста ){апсъ 
1П. ДрИЯДИИ Ь, 

ИМЛЕТЪ ВСЕГДА КА C.XJtA*» ВЪ ВОЛЬШОМХ ВЫВОРЛ 
рояли, пЫниио, фисгармои1и. скрипни, гитары, цитры, балалайки, май 

долины, оруны и всевозможные музыкальные вщнни 

и Н О Т Ы . 

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

1 Г I I I 

Т о р г о в л я Подиобесныхъ, 
Ыало-Вланоаокап ул., Д. Куваецг, 1елефои-ь Я Й74. 

Pofloia боаьаая оарвя дома пие! итвцы, кчег-то; аидюковь, гусе!, утозг. л 
11кту»о»ь в проч. Щяы дет-вып. Ileti'ii ii вг иридвжк мука, саявочи 

ЦЪхы 6xi конкуренты. 

A B R I C O T I N E 
^ ПРЕВОСХОДНЫЙ АИКЕРЪ 

^ Гревемпи. noAnuei..- В. Гараье. O fTS/ ' Ic 2 
^ '.NQHIEN-Lr.SBAINS («panHial e* j 

21-10 i|ieupa:ui 1904 года, ст. 12-
ти часовь дня, назначен!, иь Со-
и'ЬгЬ Бинка Клнсаноты МодвЬдннио-
пой Topib, съ переторжкою чрезь три 
дни, па продажу нросрочоннцго шло-
гомь подвнжнмаго имущества, ири-
надложащаго мещанке ПраскоиьЬ 
Никифоровой Третьяковой, находи-
щагосл нъ 4-й части г, Иркутска, 
по Салонатовсвой улице. Горп. 
начнется ст. суммы штталыгаго 
долга 1100 руб. а . пачнелвшемъ 
процентов!.. uiTpai)ia и другим, рас-
ходов!.. 

•1а стирш. поночнтин II- Лнлннъ. 
Пнсгмоноднтель II. Москиитинъ. 

13В 

Слесарь 

Щ Р Ш & К О . ) 

Недорого 
кытся карта им paeon ни «теме в багвт-
рамки в, акаго paaatpn. Средне-Аауронпа, 

Продается 

П Р О Д Ш С А 
Угодг'лугоао^а /арлаввтовоко!, Mop- j 

« а % I t ( Й - , 

предшгшвг: 1) вралестиые кврвав! 
настоящей черно!̂  aogoBi aol 

tlaiiepia высылаю 0 нвжисакдуч 
е вужекц- яая дамски, открыты! 
иа, заводь беги мича, рения 
цкпь ааеракаисваго нонам зо-

кого же аетааа. 1) полотое коаьцо RC ар. 5> Неявны! 
внглИсво! оталн. I!) Кожаное оортнои» ог Ii и отдВле 
ачесаИ содервсаи|И каучуаоаы! Жтеаисль для амена от 
1каачваа. Taaie же часы аучшато оорта ог аолотым) 
. дороже, Глуа1г 0 р. 50 к. в 7 р. 50 х. Серебряные 
рсвоитуарг 10, 12 в 15 р, Часы высаиаытоя провкрем 

ручательегаомг ма о аЛтг. Требоаан1я высылаются нонедленао 

1еввтн. Варшава, Цея-

ПРОДАЕТСЯ 
домашняя обстановка, буфотг, столы, 
стулья, кушетка, дивапч., шкапы, ,чн-
по.ыучг, вапна, сервизт» и проч. 2-я 
Солдатская, .>6 1. IJwrtm. молит 
съ 12 I ч. Ц З 

Вновь получены: 

аааду чаоовь торговаги доаа Л. П. 
I 41. 145 

ОПЫТНЫЙ 
ЕУХГАЛТЕРЪ - К0РРЕС110НД. 
яаыкя в пивного Французом!, аяакоаы! со 
ai'.-кна конторокааа работаая, ящетг аанятИ. 
Нредаож. прооитг пдресоааты Средие-Ааур 
ав»я, М 34, ао даорУ A. a. ISO 

aoRui рядг, лайка ' К ! . , 

ПО 1-е ФЕ8РАЛЯ 
г. д. .В. 11 ОрельсвШ 

„ танка гужемг до Ло-
Обг услов1'нтъ узиать 
м К"», Песюривсааа 

кирпичные сараи 
часлоаг 4, ира З-хг печадг ог вивевтареаг, 
2 noHtqeaiii дал рабочааг, домь на 8:<Я, ко-
ианинн, земля 2 т. квадр. саж.. иаходятоа вг 
,'liitBUiic'KOHi, iipiurtCTbk, вг у рои mi -Пое 
явиил падь». Сарявнтьоя у Коиоваювв вь 

Ищу службу 

О т д а е т с я к в а р т и р а О т д а е т с я КВвр 'ГИра 

Сдаотся 
нрвторг ваянвн портерная в>. 
предакотьВ, ио Мало-Александровской, д. Я 
12, опросить вь лава к Мааальскаго, Я 0. 
Крутоба!хвльско! yjaat,. |i(3 

Дв1) квартиры 

Продается ДОМЪ 
но Спасо Лютервнско! ул.. X 22. Снросать 
тутг же у Паалваовсаато. 131 

Д а м е ш я ш л я п ы . 
Модели настонпйя паряжск!я и собст-
веннмя издел1я сестеръ Фельдблюнъ. 
Наршана, Новолипки, 14, кв. 

Дозволено ц е н з у р о й 2 j января 1 9 0 4 г. Й р к у т с к ъ , паровая т и п о г р а ф ы И. II. К а з а н ц е в а (быв, г а з . «Восточное О б о з р ^ и й » ) / С м с о - Л » г е р а н с к а я ул. , д . П о п о в а . 

ПРОДАЖА 
черемховскаго каменнаго 

угля 
ВАГОНАМИ: уг. Троацао! а Мыль-
ивкоеско! уд,, д. Клвмшян», тел. Я 408, 
ПО ПУД НО яа складк в сг раввоа-
ко» ио городу (не венке 50 иудивг) уг, 
МЬМЬНИКОВСКО! а Наборежно!, бмншИ 
складг Гоюваисввго Т-ва, тел. » 590. 
114 В. Г. Лнмеховг 

Продется домъ, 

Распродается 
ква|̂ арнаа:обстаао»ка: больвн'я зеркала, Kotpu, 
буфеть, шкаиг кивжвы!, столы обкдеиные а 
лоаберяыа в др. вещ. Саломатовскав, д. Jt IK. 

8747 

Продается 
дача дешево, сг удобствам», вблааа города, 
обрацаться: Васявиская улаца, д. J»8. Загор-


