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АДРЕСЪ РЕДАКЦИЯ И КОНТОРЫ. 
С&асо-Лотеравокаа уа.. ообатв. дом» 

сирамаъ р<д»«ц|* открыт* 
, вромК вранная., отъ 9 « 
1. дня. Для авчн. обънсн. съ 
сь нааначеии вторишь • оуб-

бот» отъ И до 4 ч. двя в воскресенье 
. 1 до 2 ч. дня. Контора дд* upieaa 
[•BOM a объяялавИ отврыта ом И до 

— - - - - - - I WM7. 

Отд. * 6 « . 

XXIII г о д ъ . 

>1»снь 

Л и 
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

В н х о д и т ъ в ъ И р к у т с к а е ж е д н е в н о , к р о и Ь п о н е д Т . л ь н и к о в ъ . 

т 
Объаамма я*ъ uttix atari a otpi 
ая -Крааоаохоа преда., д. М 5S, | 
Мооааа, Нвкольовва, д. л 

. ираиввавпоа непосредственно в» aonopt галеты аъ Рраутоай.атаая* въ аоитора»: Торг. Доаа Л. Э. Ывтщь а К" (Моохаа- Мм 
Петербург»—Б. Морсам, 11); JI. Шаба] га (Мооава, f аросийаа, j йдиоуотоамаю переулка, доаъ Хвопввохаго); И. К. Голубева(«и 
авара) Н. U. Гейдара (Мооава, Б. Дави ова», у г. Кахергереааго. д, Деивоово!*; Вруво Валентина (Пвтарбургъ, Ваатврая. ваиалъ. М 

„Гарольд»" (Петербург», Вивиеоааав!* вр , М 8) в во H t n вооОше ювторнхъ no npieay подпвовв в объамаяЦ. 

швцааа, д. Сито»а, Варжа-
жниЙ наг. • Црваовкдкш»., 
•/»»!, »» вомтор* объввннИ 

Подписная aiaa въ Poooia а» год» й р., 
paaopoaxof платежа по 1 р. аъ at о. До-
пукаетоа подпвока а иа веиьдпо срока 

н» льготиид» уолфамхъ. Отдкаь-
*Н no 5 а. gapaatay адраоа 

аажду городаав а городокого аа того 
родни доилачяв. 40 г.. Пра ч ш к «1 

I «Св«врск1Й Сборниаь*. Цква в р. 
*ъ. Объяыик'Я аа отрочау о. 

Ota. w t •. 

Г О Д Ъ XXIII. 
¥ 

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

нодъ управл. H . И. Вйдьскаго. 

СЕГОДНЯ 
Щ О Е Е Ъ I I . 

3 А В Т F А 

с п е к т а к л ь в ъ п а м я т ь А. Е . Г Р И Б О Е Д О В А . 
0 будет»: 

м о л о д ы е С У П Р У Г И : . 
Кои. въ I д. (1-е дрявятяч. проаев. А. С. Грябокдова). 
Г О Р Е О Т Ъ У М А . ( I II 4 акты) . 

а п о э е о з ъ , 

Полный ансамбль С.-Петербургомихъ и Мосмовсмихъ артистов^, комической 
оперы и оперетты. 

- С Е Г О Д Н Я , S S Я Н В А Р Я , -

в щ щ д о ш . 
Комяч, онера въ 3 д. съ ародогомъ, иуа, Мвддекера. 

У Ч А С Т В У Е Т Ъ в с я Т Р У П П А . 
аавны! «аиельмейстеръ А. А. ТОНН И. НАЧАЛО ВЪ 8>/а ч ВЕЧЕРА Гдавиый режасооръ I. Д. РУТК0ВСК1Й 

IIII.V, 30 январи ОБОЗРЪЖЕ (Еще i 

ХХШ г. издав. Открыта подписка на 1 НОТ годъ Х Х Ш г . еди-

на издан1е литературной и политической газеты 

„ В О С Т О Ч Н О Е 0 Б 0 3 Ш 1 Е " 
выходить въ Иркутск* подъ редакций И. И. Полова 

Н Ж П Д Ш Ш Н О , исключая оды ихъ понсдЬн.пиковъ. При т с г Ъ издаются въ видЬ 
приложснШ licpiuAii ' iccKic С Б О Р Н И К И , заключающ1с бол1.ш!я научный и литератур-

ный статьи. 

П О Д П И С Н А Я Д И Н А С Ъ Д О С Т А Й К О Й И П И Р Е С Ы Л К О Й : 
Внутри ИмперЫ; ни годъ—0 р., полгода—5 р., 3 мЬс.- -3 р., 1 м*с. 1 р.; со сборввкомъ на годъ 11 р. 
За границу: яа год'ь—18 р. 50 к., полгода 7 р. 25 к., 3 м.-т-4 р. 25 к.. I я,—1 р. 50 к. Годъ со сбор 

никомь 15 р. 50 к. 

- За иерем-Ьыу адреса 40 коп. 
Подлиока принимается въ конторЪ газеты по Спасо-Лютеранской ул., домъ И, И, Попова, 

+ 
Апександръ Н н к ш ш т 

Сошниковъ 
скончался 27 января, въ »'/» вечера, 
ярвоворб1емъ ааакщаютъ родвнхъ а 
вяакояихъ. Лвт1а въ II ч. у.а4'/а«. 
вечера. Вивооъ гкда аъ Покровскую 
церковь въ пятницу, въ Я»/а утра, иаъ 
Дима покойивго. Оообыхъ прагдавешй 

мо будегь. 228 

Ф о л ь д ш в р и ц а - а к у ш в р к а - м в с е а ж к в т к а 

Л. И. Михайлова. 
Харлвишовская ул., д. К S, уг. ТроаовоН, 
иротввъ твпогр. бцвш. Ватаоаской. 6360 

При этом* № рассылается всЪмъ под-
лисчивамъ (ииогороднимъ и городонииъ) 
объявлены торговой фирмы «Яковъ Дерв-
сеиъ» въ Бердянск*, Таврической губ. 

В р а ч ъ Н » Я . Пешковстй 
1IO апутр.. ю»по венер Оол. иоафилвоу | О б ъ я в л е н и е . 

Жвищняа-врачъ В. Г. Знеиш 
Gortiaa жеяея1я, цЬтсн1н • вяу.иер. 
о т о . Нр1вм» ежодяевио съ 10 до Г.! ч. утра. 
6-аСоддатоааа, домъ MS. ТалеФияъМ 1Н1, 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 
Г. Л . Ю д а л с в и ч ъ . 
К о ж и ы я , в е н е р и ч е с к ! л н мо-

ч в и о л о н и н бол-Ъиии. 
11р1с̂ ъ съ 7'/» ч. утра до 12 ч, дна я аъ 3'/» ч 
дня до 8 ч. вечеря (женц, въ 7 Я ч, вечеря) 
Котелиавпиоквя ул., д. Цорогова. Ьевшашн въ 

В р а ч ъ 
Я . Е . Б Р Е Г Е Л Ь 

внутр., кожно-ввнер.болЬзни и сифилясъ. 
Ilplea» о» 8—10 ч утра • S'/»—7'/• ч. веч. 
ИаПережяая Ангары, аа. враче! ирв Куаиецоа-

caol больниц̂ . 'Гелеф. .4 180. 

И р к у т с к о е ОтдЪяешв Попечитвльвтпи 
Нииерятрнци Mapia Адекаандровны о oitdUKT. 
сямъ объиъдяетъ, что а|>ачъ аоввчатв)1.ст|а 

Л С. аасвапъ првивааетъ 
Оезплатио б^рыхъ гиазиыхъ больныхъ 
по понед̂ льавкааъ, вреда*-!, и оубботамъ, въ 
12 чао. дна, въ квартир!, своей: (I Солдатская, 
д. Латваянова, К Ь. 4U0 

ЗУБНОЙ врачъ 
В. П. В у п а р е в а . 

Цр1«я» 10-К дня. к pork оубботи а аоокре-
oeaui. ХМбвиЙ Лаанрт., Преображеасвая уа., 
д. MBit. U81 

А. А. ОРЛОВЪ 
ПЕРЕЬХДЛЪ Амурская ул., д. И 43, Мо-
гилева. Акушерство, ввутрепя1я и дВт-
oala. Пр1е*ъ oru И—19 я 0 7 ч. Таляфпаъ 
Л т . 7844 

января, въ 12 чао, дня, 
ны|, беаъ переторжка, торг» иа отдачу от. иод-
ряда проведеяО) предохранатодшыхъ каиавъ | 
«о льду р. Утаковкн п точ«ое 1904 г. 

Кондв1||'и можно рыемвтравать ежедневно 
о» П чан. утра до 2 час. пополудни, аром! I 
дней иемрноутотвониыхъ. въ техвячеево строи- I 
телыюмъ отдклеш'и Упряпы. 

Чдеш. Управы А. Ювефовачъ. 
Яа д»лопроваяодвтелн А. Муроиовъ 

216 

Any шерка-овпоорививатвльница 
Ж . Л. К н ц ъ . 

Паломатовеам. Н 18. Тааефоа» .4 488. 8210 

ж ж ж ж ж ж ж МАГАЗИИЪ 

( T o i l e t t e s de d a m e s | 
(Большая ул., д. X, Я. Кодыгялой) 

| раенродавтъ не Ь товары 
« очень дешевыми цЬнамч. н ма-

, отлается нъ иортомч.. 

Д а т у р о к и и и р и н и м я ю пе-
р е п и с к у 

иа пишуще! яапшгк. Мсда»диикоюяал ул., д 
Т, Горфяма. 191 

Врачъ 
Л. М. Пурверъ 

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ 
5-я Солдатснаа. д. М 27. Баранова, npien по 
сифилису и аеиор., по д»<снимь, виутреавамъ 
в lapypraa. бол. отъ 10—12 дна, оямдновил в 
сь О 9 ч. вечера, Kpoat аосар. а праадн.̂  

В р а ч ь Ф . Д . Румянцев ! . , 
apiea* по д-Ьтсним-ь, инутренинав-ь, 
Тшиывя-ь, горловывя-а. н иооовышъ 
еяи.диовип, Kpoat прмдмаковъ, съ В 11 ч. утра 
• 4—в а. веч, Ь-я Соадатская. И 8. Тел. Л Ь80. 

ФЕПКТИСТА СТЕПАНОВНА 
ЗАБУИНСКАЯ. 

ноелк тяжкой болевая скончалась 28 
лваСрк, о чея-ь Прагь еа, А. С. Не-
рптодчннъ, ш душеаюю oaopolio aaal. 
щаотъ ро*ня«ъ в анакояыхь. Л«1я 
въ II ч. утр» а ч. вечера. Випосъ 
ткла ваь доиа Иергтоачина в» Нр«-
обраакноаую перковь 80 ..его январи, 
въ H'/i «. yipa, а яаткаъ пожаловать 
на ночиновешо усоошей. Ланинскви 
ул., д. Попова, кв, С, И, Перетолчя-
на во флвголк. Особыл, праглагас-

шй яо будетъ. (48 

• А. 
болкаиа, ааушоротао . , 

Qpiea» Аольиьиь отъ 4 до Л часов* вечера, 
Большая ул., д. Кувиоцовьиъ, иротввъ гост. 
«Метрополь». Телофоиъ Н 170, 82t)l 

В Ъ К О Н Т О Р У 
«Восточное Обозрйн.> 

нужеиъ мальчикъ. 

^ iO mntTli. Q 

рвоторанъ > анмши садъ 
„ Р О С С 1 Я " 

длводвтъ до caijrtaia публика, что съ 
,28 января, анааеяатыаъ втваьяискваъ 
артаотомь-травсфорааторомъ В. Ф. Л'-
ИАНО, оъ учаот1еиъ первокаасспылъ, 
вновь приглашеаиыхъ артяотовъ, будут» 
ежеднеено двааеаы куаыкааьво-»»оря-

|]|ачеоя1в вечера. Начало ровно^J 
а» Ю aaooai., Входъ Гшаяаатный.̂ В 

_ т Гаоворвдитеаь А. МИ- _ ми ^ » 

« э к 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
, pneciBBKaro телеграфваго агентства. 

Отъ 27 января. 
1 П'КТКМтУРГЪ. Всоподдаян41шая 

телеграмма, полученная Его Импера-
торским!. Воличестномч, on. налистни-
ка на Дальнемъ Восток*: BcouojuaBBta-
iiio доношу Нашему Императорскому 
Поличоству, что окою полуночв съ 
20 ва 27-ое января япояыие мино-
носцы ирочавелп BBtaaiiHyw иивяую 
алаку на аскадру, стоявшую яа внЪш-
нояъ роИд'1. кр-кпости Иортъ-Арт'уръ, 
причимъ брояовосци «1'втниаавъ», «Це-
саровнчч.» и крейсеръ «Паллнда» иолу-
чили пробовяы. Степень ихъ серьезно 
стн выясняется, подробности представ 
лн Нашему Императорскому Иваичесчну 
дополнительно. 

Гонервлъ-адъютаягь A.KKCWJ Z 

ПЕТЕРБУРГЬ. Правительственное 
сообщвнЦ): «Въ вивуншомь году токИ-
ск1А кабвветъ, подъ продлоговч. уста-
нондея1я pauBOB'hclH и болЪо прочнаго 
порядка вещей на борегахъ Тикаго 
окоаяи, обратился къ Императорскому 
правительству съ продложоишмъ о ис-
ресвотр* существующихъ договоронъ 
по дЪламч. кореВскимц ва что l'occia 
изъявила соглас!е. 

По Высочайшему Государя Импера-
тора иовол1ш1ю, въ виду учреждены 
къ тому времени вамЬсчнвчества на 
Дальнемъ ВостокЬ, составление проекта 
новаго соглапюшя съ Лuouiofl поруче-
но было генералъ адьк>1инту Адекс4-
еву, при участш россШскаго иосланни-
ка вг TOKIO, ва коего возложено было 
недон1о переговоровч. съ японскнмь 
нравительствомъ. 

Несмотря на то, что воабужденный 
но сему предмету 5 августа минувша-
го года обн|в1 наглядовч. сь ток1И-
сьимъ кабиветонъ сохранялъ дружест 
веяный характер!, какч. известно, яион-
сМе общественные кружки и местная, 
и также виостраняая печать, всячески 
старались вызвать вовнетвеняое бро-
жение среди японцсвъ и побудить пра-
вительство къ вооружеввой борьбЬ съ 
I'occieB. 

Подъ пл1ян1евъ такового ниароен1я 
TObiflcKlfl кабпиогь стадь проявлять все 
большую и большую притязательность 
въ переговорахъ, принимая одновре-
менно самия широкйя М'Ъры по приве-
дев1ю страны вч. боевую готовность. 
Bet. обстоятельства эти вс могли, ко-
вечво, нарушить спокойствия l'occia, 
но побудили ее сделать в со своей сто-
роны соотв4тствую1шя BOOHHo-BopcKiB 
расиоряжен1я. 

ТЬмч. яе мев'Ье, одушевленная иск-
реиньмъ жедан!емъ сохранить ивръ на 
Дальвемъ ВостокЬ, поскольку то ниано-
лн.ш нооспоримня права и интере-
сы, l'occia съ должны иъ вниман1емъ 
отнеслась въ заявден1явъ тоЮйскаго 
правительства в выразила i отовность 
призвать, на освонив1я услов1й согла-
шен!я, пренмуществснвоо торгово вко-
вомическое положев1е Япон1и на Ко-
рейском!. полуостров* съ предостав-
лев1омъ ей права отравы такового 
военной силой въ случа* бозпорядконъ 
нь стран*. 

Bdiorb съ т*мь, однако, строго при-
держиняясь основного начала своей по-
литики но отвошешю къ Коре*, незави-
симость и территориальная неприкосно-
венность коей обезиичивилась какъ 
нредшеств)ющими соглашенйямн съ 
HnoHiefl, такъ в договорами, заключен-
ными съ другими держаиами, не могоа 
не вастаивать: 1) на взанмномъ в безу-
слонномъ обезпеченш втого основного на-
чала,2) на обязательств* не пользоваться 
никакою частью корейской террнтор1и 
для стратегичоскихъ ц*лоЙ; ибо допу-
щен!е подобнаго образа дЬйстиЮ со сто-
роны какой-либо иностранной державы 
прямо иротввор*чило бы принцииу са-
мостоятельности Корея, и, наконец!., 3) 
ва охран* йодной свободы плавая in 
чрезъ KopottcKiA пролинъ. 

Выработанный въ втонъ смысл* нро-
ектъ соглашен 1я не удоилетворилъ, од-
нако, японское правительство, которое 
въ последних!, сноихъ иредложен!яхъ 
ве только уклонилось отч. приняты 
услов1й, ввдяющнхея гарант1ей незави-
симости Кореи, но, нм'Ьст* съ т*въ, 
стало настаивать яа включенш въ по-
мянутый проокгь постановлов1й, каса-
ющихся маньчжурскаго вопроса. 

Твковыя притяаан1я Лновш, конечно, 
не могли быть допустимы, Вопросъ о 
положив^ 1'occiu вь Мавьчжур1а ка-
саетси, прежде всого, самого Китая, а 
загЬмъ в вс*хъ державъ, нм*ющихч. 
торговые иитеросы въ Поднебесной 
iiMnopiu. Посему Императорское пра-
вительство не внд*до решительно ни-
какнгъ ОСНОВВВ1И включать въ отд*ль-
вый договора, съ Нпон1ей по корой-
скимъ д*лвмъ как!я-либо прставовле-
BiB, отяося1шяся къ запятой русскими 
войсками области; Императорское пра-
вительство къ тому же но отказывает-
ся прнввать на времм военной оккупа-
нт Маньчжуры какъ верховную власть 
богдыхана въ этой области, такъ в 
преимущества, пр1о0р*теиныя держава-
ми въ силу ааключовныхъ ими дого-
воронъ съ Кнтаемъ, о чомг уже было 
сд*лано соотв*тствуюшее ааявлеи!е 
нностраняымъ кабинетамъ. 

Въ янду сего Императорское пра-
вительство, поручая представителю вч. 
ToKio передать свой оти*тъ ва носл*д-
н!я яионсыя иредюжевш, нирав*.бы-
ло рвзечитынить, что TOKiflcKifl каби-
нет! приметь во BBiiuaHie эначевш 
нышоваложенныхъ соображевШ и оц*-
ввть проявлен вое 1'occiett желаи!е upifl-
ти къ мирному соглашент иъ Яно-
•1ей. 

Между гЬмъ, японское правительство, 
ве выждавъ даже подучены втого отня-
та р*шило прекратить переговоры и 
прервать дипломатнчеснЫ сношен1я съ 
I'occiefl. Поэтому, возлагая на Ннонш 
всю отВ*тственвость за могуппя про-
изойти посл*дств1я отъ такого образа 
д*йств1й ея, Императорское правитель-
ство будетъ выжидать развит1я соОыпй 
и при первой же необходимости при-
меть самия р*шнтельныя м*ры къ за-
щигЬ своихь принт, и иитеросовь яа 
Дальвемъ Восток*». 

ПЕТЕРБУРГ!.. Государь Императоръ 
ва псеиодданн*Й1ием1, дояесен1и мини-
стра ввутреввнхъ д*лъ о получовномъ 
имъ по телеграфу постанов*он1в яро-
сланскаго губернскаго аемскаго собра-
ны съ выражен!емъ одушевляющяхъ со-
брав!е чувотвъ по поводу перерыва ди-
пдоматнческихъ снотев1Й съ Япон1ею 
собственноручно вачертать изволилъ: 
«Искренно и сердечно благодарю яро-
славское губернское земское собран1о 
за горячо выраженный имъ чувства, ко-
торыми преисполнены теперь, Я ув*-
ренъ, не* истинво-pyccivio люди». 

Состоявшееся 25 января постановле-
ны нрогдаискаго губернского аемскаго 
собранЫ было сл*д;ющйго содержавЫ: 
«Ярославское губернское земское собра-
ны, освЬдомленное объ отозваны япон-
сквго посланника изъ Петербурга, про-
сить иовергяуть къ стопамъЕго Импо-
раторскаго Величества восторгъ по-
редъ ввролюб!омч. Государя и чувства 
безпред*львой н*рвоподдаяпическойлюб-
ви и преданности и, если Господу Бо-
гу угодно послать отечеству новое ве-
ликоо испытаны,—готовность принести 
вч. жертву на алтарь Отечества сноп 
кровь и нее свое достояшо на блиго 
дорогой родины в славу обожаемаго Мо-
нарха». 

СОФ1Я. Иав*отЫ, касающЫся во8-
можности нозниквовевЫ воЙвы между 

1'occiett и ЯновЫЙ, вызвали зд*сь во 
вс*хъ сферагь большую снвпаНю нъ 
цользу Pocciu- Гааеты печатаю»!, статьи, 
нроникнутыя братскими чувствами къ 
армЫ великой освободительвицы Вол-
гарЫ, высказывав надежду в иожеланЫ 
поб*ды РоссЫ. 

Гражданск1о агенты въ Салонвкахъ 
сд*далн внергичяыя продставаеяш 
Хильив-паш* относительно жилобъ на-
селены иа злоупотреблены н*которихъ 
ЧИНОВНИКОВ!, н потребовали установле-
ны снешальяаго бюджета въ трехъ вя-
лааотахъ, чего до спхъ поръ никогда 
во дЬлалось. Хильмя-паша звявилъ, что 
не нв*етъ инструкцЫ относительно воа-
буждеяяыхь представленШ. 

Манифесть o'i-ь аинистЫ все ещо от-
кладывается Поргой. 

Въ виду ограниченности ировоаной 
способности Забайкальской жел*ввой до-
роги и совершаонаго ио овой усиленна 
го движенЫ, ио расиоряжев!ю минист-
ра путой сообщея1я временно, впредь 
до указаяЫ, отм*няется между станцЫ-
ми Иркутскь и МаиьчжурЫ обраще-
ны пары скорыхъ буфотвыхъ по*з-
доиъ дальняго сл*дован!я. Изъ нихъ 
по*зда И 1 изъ МаяьчжурЫ—съ 4 фев-
раля, я по*зда № 2 н»ъ Иркутска— 
съ 8 февраля. 

ПККИПЪ. Прабывпий сюда нъ во-
скреоевье отрядъ русскнхъ войскъ 
усилпдь составь охраны здЬшней рус-
ской MILCCLH. 

ШАНХАЙ. ГусскЫ удалили китаЙ 
ска го помощника таможевнаго коми-
сара въ Ныо-Чуав*, нянначивъ нн его 
в*сто русскаго помощника Степанова. 

По слухамъ, русскЫ войска перешли 
уже границу. 

О Ч Е Р К Ъ 
работъ рвдакцшнной к о н н е о ж по поре-
смотру законополвжепИ о к р о в т ь и и а х г . 

(Продолжение). 
Указанвыя выше границы, коим» реаак-

uiOaaii KOKuccia очертила объеиъ проя-
стоашаго ей труда, еключаюгь ясе крестъяи-
ское оОшсстоснвоо управление а хозяйство, 
а равно весь строй волостнаго правосудия а, 
паконенъ, охиатыааютъ вс* ааушественаиа 
права креетьявъ ва аад-Вльвуи мхь аемли 
м въ соотв-Ьтствш съ этимъ подлежать ра-
cnpCA4ueaiai на три главные отайаа, а имен 
во: I) крестьянское сОшествсввое управле-
ние, а) ирестьявск!й сосаовмыН судъ, а ») 
виды м способы вевлеполыюван!» креетьявъ. 

Независимо отъ сего, KOaaccia прииваяалв 
Ooate осторожнымъ пересмотреть выв'Ь вь 
укававныхъ иред-Ьлахъ лишь тк эаковопо-
ложс1ия о крестьянягъ, которым касаапся 
ryGepail Европейской PocciH, аъ конхъ вве-
дено иоложев!* о аенехааъ начальнакаяъ. 
Такое огрянн«ен1е саожъ трулояъ коннс-
с!я основала на том» coofpiKcaia, что ао 
ВС*хъ прочнхъ вЬстностяхъ Имиерйн быто-
выя услов!я сельской жнавн представаяютъ 
елвшкомь рЬэкую рааанпу съ таквна же 
услов1лми кореввшъ губертй, въ коага 
дМстагптъ преобразоваааиа и-го !юля 
.88? года крестьянски учреждена. Исклю-
чена составлаютъ лапа Архангельская гу-
берв!я в три юго-аападяия, вс аредстаааа-
сш1я особыхъ уклоаеаН отъ тЬхъ, на кото-
рые ком нес 1я предполагала бы ряспростра-
внть ffkdcTale мнВищааъ си быть вырабо-
таннмнн новыхъ законоположев1й. Однако, 
н по отнотея1яа къ ваааавнынъ губвршямъ 
представляется прелпочтвтельнынъ отло-
жить pacupocTpaaeaie новыаъ '" 
до вреневн учреждев!я въ внв-
къ сельской жизни органов» i 

ляшини ивстанашнн. Пра валвчаости аъ 
•Гклонъ, часто аесьва обширвонь, ykeak 
лишь одного лаиа, аепосрелстаенно акдас-
шаго крестьянскннъ д-Ьловъ— ннроваго по-
средника '), какъ введение аъ дМсга1е, такъ 
н правильное прв>гЬвев1е ноаыгъ о кресть-
въ достаточной стспеяно6еапечеао.Наконецъ, 
предположенное въ бднжайшенъ будушенъ 
picnpocTpaaeaie а на трн огованяд-

я распространить н 
ь беаъ осоСа-

ваъ съ строенъ сущестауюшваъ аын-k аъ 
ВТИХЪ и-Ъстностяхъ крестьянских ь учрежде-
на. Эаснмъ далисЬйтее террнторииьаос 
распрострааен1е обновденнаго крестьяиска-
ю вакоыодатсльстид ва остальным нветио-
сти Hanepiu надлежало бы, NO MH-IUUD КО-
HucciH, отложить до иолучен|я достаточва-
го матер|'ала ддя осаоааанаго на практяче-
скомъ опыт* суждсшя каш. о воэаожностн 
прннЪнев1я его къ н-Ьстностя мъ, стоящннъ 
яъ ввыхъ бытовых» услоамв», такъ н о 
необходимых» отстуалеа1явъ огь вею а» 
цЬдях» присиосоОдев!Я к» нкстным» осо-
бенностям». 

Обращаясь, пасянъ, к» опред-кдев1а> гЬхъ 
конечных» пЬлсй, ncymccTeacHie комхь 
должны пресд-Ьловать предположенные ва-
конодатедьные труды, редакпюивав комне-
см полагала, что, несмотря ва несовершен-
ства и неполноту уаакоасв1А, опред» 

стаеаный быт» асе > 
управленш и су-

да, равно как» порядок» 
и» своих» кореввыхъ началах» соответст-
вуют. бытоаинъ усдоа1ямъ русской деревня 
и настолько ук&Ваялись вь сельской жнавн, 

Нъ соотгктствш съ втни», аоннссш ао 
ве*хъ «я трудахъ надлежать руководство-
ваться не какой-нибудь отвлеаеяисД тео-
Р'ей, сколь бы ова сана но себк не пред-
ставлялась заманчивой в как'ьа бы не уста-
новднаала стройный но аиЬшностн формы, 
и исключительно указашяыи практической 
живи и. 11р|урочси!с требоваа1й н нраандъ 
инсавваго закоиа къ яапросанъ ЖИЗНИ мо-

*.) U» Архангельской ryCepalu чнномоаан-
ка ш> крестьявскннъ дкланъ. 
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либо ornftui'b ucyjn/БСТВ-Ь HI 

ш"*прП«ил1СТ"лвсогЛраа" 

, другь . друга в: ipnaa 

и. I. подъ 0.1 я у а»рну ао acton. нхь i 

Кобностяхъ ос представл«стся аоввежм 
1аружва» стройность и однообраыс 9. 

могуп. выть достигнуты дать an яа 

а лаж» цЬлыхъ местностей. CooratiCTai 
севу иЬлесообравнfc. ве вводит» въ а 
новь бодьппи подробности, ае строи» 
кг реглавсатвровви1ю к ! п сторопг 
стьяисхсЛ общественной в хозяйстве! 

Грядка, б"ооп« 
> сельской жилам 

ной акр* к 

HCPBIJX I. Г 
леустроат! а работами а ас получи 

чаыят. п11.1поаоч1й ио ai 
екммъ обшестаяааииг у 

дг яЬрг, 

о упраадин 

и болЬс дкйствн ге н иону надзору блич-
нг aipoay илиста. Но особенно вебла-
(втвоо Bjinnie увоаянутыл орвчааы 

урегудвровала 

Д1Й. Hcj-kocTBie 

чужой собственности и i 

"млов, лгктаыя 'вояожо-
е проаусвятраяали спосо-

ошхъ яаяг иг обшинноиг, та 
аораоаг владЬвш, образов*! 
чреаполосвосп,, препятствую! 

о д!йствмтс.ш. 

меж*. Цела к 

Действительно, до |K6i г, нр 

обихода, какъ то: л4сг на пост 
аа а т. п., получали по вЬрЬ 
во* надобности ваг угол1Н топ 
Понятно, что при такой, вала 
вившейся, гЪсной свячв сг пои 

втоау при-
оть аре-

Сестьявь, вскоре же n'icit ни 

I ОГЬ крепостпой SBBBCMBUCTI 
потравы в д-ксвыя порубки, 

добрый СОСЬОСЯ!» 

.' 'вмЬстЬ съ rtaii 
и производительна-

вуждамг и потребности 

СиОирск1я B t C T K . 
Иг симомъ непродолжительном» вре-

мени нновь навинченные м*стные кон-
ные акцизные контролеры будутъ отко-
ичьдироипвы по Амурской области для 
исполнон1я обязанностей страж.1 по по-
ник* безпатентной торговли спирта въ 
район* Амурской области. (Ам. Кр.) 

— Съ ао л а варя нъ Харбин* при 
центральной же.гЬнодорожвой больвиц* 
огпрываюгея безплатпио курсы для под-
готовки оесгеръ милооорд!я. Курсы бу-
деп. читать ( таршШ врачъ больвнцы. 
Поясные же курсы для брагьеп» ми-
лосердна откроются нг скором» времени. 

IX. 8.) 
Благодаря додатайству одного 

изъ оискихг хозяев» портныгь г. Зи-
мина, получоио раз|.*шеи1е его пронос 
ходвтельства г. воеяввго губернатора 
организовать нъ г. Омск* артель порт-
ных!. мо образцу городонъ: Одессы, Ki-
ена, Харькопи, Воронежа и др. l'kiue-
во исходатайствовать раар*тея1е иа 
устройство предвярнтельвиго собрая!я 
желающих» истуипть въ артель для вы-
HciiHHifl оснонныхт. ем ц-клеВ. (Сг. Кр.; 

Ияъ с. Авдрбввки «Лм. Кр.» ни 
шугь: «У насъ есть церковяо-приход-
екая школа. Крестьяне доиогъ на нее 
не жая-кли. Па :<лчн1о затратили 8.300 
р . а духовное ведомство дало 700 р. 
Д*ТОЙ нъ школ* училось семьдесят!, 
человек». Крои* того общество уняв-
чикало учителю дополвительиаго жало-
ваны! 120 р. въ ГОД», содержало сто-
рожа и отопляло здав!е. 

Когда школа строилась, кроетьлиамъ 
было обещано, что нъ классной комва-
I * образа ве будить, такъ какъ ве* 
учаш1еся—молокане. Теперь кь класс* 
повлекли икону и школа onycrt ia. Уже 
два м*снци, какъ н*ть учнн1и. Отъ со-
держан 1я школы обществе и в и ки также 
отказались. 

Теперь населен!» хлопочоть объ от-
крыли у нихъ министерской школы II 
въ то жн нреми хлопочоть о выкуп* 
собственней» здан)я отъ духопвиго ве-
домства». 

— Ичъ им*юшихся сн*д*нШ объ 
оборотить вивиыхъ складов'!, и запас-
ныхъ магазинов» нъ Томской губорн!а 
и Семипалатинской области видно, что 
за декабрь минувшаго года было про-
дано ни на и выручено яа писл*двее: 
омским!, окладом!—28727 ведер! 

на 81768 р.; б!Йскимъ- 19779 н. на 
174«63 р.; поно-николиеиокимг- 18674 
В- ва 11(1719 р.; каинскимъ- 1767.'. и. 
на 15-191 -1 р ; ам*иногорскимъ 16704 
в. иа И795!) р.; кузвецкимъ—4804 в. 
на 42363 р ; камеиским-ь наниснымъ 
магнзиномг Г.586 н. на 68059 р., и 
павлодарским»—2374 в. и.ч 21071 р. 
Всего, таким ь образом», продаво за де-
кабрь—181)066 недеръ на сумму-
1227590 р.-|-87> р. комисеЮяваго сб.) 
pa я других» поетуплви1й. (С. Ж.) 

— Изъ евиобйсяой тайги ипшутъ: 
• Т во Вазвлевсваго и Ратышва-Рожво-
на» со своихь ир1нсковъ уволило ис*хъ 
рвбоЧИХЪ II СЛУЖИ П(ЯХЪ, ОСТАНОВИЛО иод 
готовитольяыя работы и распродпетъ 
нс*хъ рабочвхъ лошадей, Что же «то 
T во будетч. д*лвть со своими 156 upi-
иеквми. на которые но подсчету, по 
новому закоиу, должно уплачивать толь-
ко подесятинной и прогрессииной но-
даги 163 тысячи рублей','1 

I I о it у и ка припасовъ и фуража, кякъ 
муки и онса за наличный деньги об-
ходится ва uplucK* дешевле одвого 
рубля, и нъ ведолгосрочвый кредитг - по 
1 р. ЗГ. к. (Ев,) 

- Жалобы, жалобы я жалобы... Це-
лый рндь жалобь ва контрагента газет-
ных!. кюскои» и кнежяихь шканонъ 
г. Кудрявцева. <Н*т» гизетъ вн стан-
щяхъ»! Ни одной россИскоВ газеты 
поел* 1 января, сейчасг уже январь 
подходить КЬ концу... Въ ОТВЕТЬ на 
инолн* енранедлиныя требонаи!в пасса-
жиронъ относительно роес1Вскихъ Га 
зеп. одинъ отн*1ъ :шн*дуюшнхт. шка-
паян на ставшяхь: «Газ'-п. в*тъ. Еше 
но иолучалив..— Но ооввольто, на ка-
комъ основан In'!1 нолиуотся и негоду-
ет* иассожиръ... Вь отн*тъ и въ утё-
IIIOBIO предлагается красноярская газе-
та «Енисей», вздаголемъ которой со-
стоитъ арендаторь квижныхь шкшонъ 
вн cranniflxb втоп. же г. Кудрянцевъ 
Трогательвие совм*<:.титольстно нвдаЖя 
своей газеты оъ обязательстномь им*ть 
на станц1яхъ друпн pocciBcKiH и си 
бирскЫ пзд'ипн, оказывается, перажда-
огь ьрупныя неудобства для пуйднвя. 
Съ одной сторовы, pocciBcKiH газеты къ 
U0 числамъ я и паря «сто не иолуче 
иы»... нхъ пресл*луотъ какое то злим 
луч1е; съ другой, «своя» газога г. Куд-
ри нцена «Енисей» всегда къ услугам!; 
даже когда и во требуются оти услуги 

I ихъ оред«ига»тъ. 
! ДруПя снбнрск1я газеты то же, нн-
I димо, ие пользуются, какъ и ресс1Вск1я, 
| должным'ь uuUMauieHi. г. контрагента... 

Спросъ ва нихъ сплошь и рядонъ пре 
нышаегь предолжиа1е: ихъ не хватаеть, 

| т. к, держатся он*, видимо, далеко не 
I нъ достаточном! количеств*, » г. вов-
I трагеип. интересам !, иублики, очонидво, 

пе аедаеть дарить своего благосклон-
1 наго HHiiMaHifl. ле желаогъ слЬдить за 
I снросомъ со стороны публики и т. п. 

(С. В.) 

Иркутская хроника. 
Цкны ва иредмоты первой необхо-

димости расту гъ въ Иркутск* скачка-
МН. Въ TeMenie 27 яин.чря п*ва на са-
хнрг иодналасв на фунтъ на 4 ко-
пейки, ни овесъ сь 70 коп. за нудъ 
сразу поднял , сь до 85 кои. Растугъ 
ц*пы и на проч1е преднеты: крупчат-
ку, мылО в проч. Нам-!, думаетси, что 
мука, сахаръ, чай, соль, мясо и в* 
которые др. предметы должны быть 
каким'!,-либо образомъ ограждены отъ 
чуезм*рнаго новусственваго ггодаяпя 
на пихт ц*аъ. 

ЖелЬзнан дорога через!. Вайкалъ 
должна быть проложена нъ 12 дней. 
За каждый деяь, на который работа 
будет» выполнена pante, назначена 
iipeaia подрядчику К. въ 3-000 руб-
лей. 

24 январи иь кивер* мирон, судьи 
1 уч. г. Иокутска слушалось Д*ло по 
обнинев!» упраилнющаго тип. Казяв-
цева г. Соко.юаа in. пыпуск* афиши 
катка д*текоВ плпшадки бозг над-
лежащего ра:!р*шен1я. 06ниве«1е нпя-
викли на пеноваиш иолицейскаго про-
токола. Изъ сбъиснен|й обвиваемаго 
явствовало, что афиши, точво такого 
же содоржпн1я, выпускались и разре-
шались несколько разъ поел* указав-
наго случая, что и раньше афиши ча-
сто Выпускались до нолученш он. по-
лшиВмеВстера разр*шятельнаго вкзем-
плвра. если эта получка иаиаядмвила, 
а содержите афиши ничого особеява-
го, ш , его было ц въ. даиномъ сдуча*. 
но представляла, Въ даввонъ же ив 
ипдеи'1* раар*шитоЛвый лкнеяплиръ 
ОТЬ •Иолши'ймейсгерн соис*мъ но по-
лучил';)!. Миримой I удья оштрафовалъ 
г. Соколова на 10 руб. 

Уравнительный заработонь. Мы слы 
шали, что Во иншратин* пвчадьвика 
службы дниж«и1я ЗабайкальскоВ жел. 
пороги г. Карпова иъ атомъ отд*л* уп-
равленЫ и нечерв!я заяят!я предипла-
гаетея выдавать особое вознаграждение, 
причемъ ово будеп. обратно npinopnio-
нально окладу каждпго агента. За нор-
му в^зиаграждежя принять средней чч-

"совой впработокь каждпго отдёлеиШ 
службы. Можно только пожелать, чтобы 
пти Ллаг1я иам*реп1я поснпр*е превра-
тились вь конкретные факты. 

Классы ручного труда. На предложите 
директора аародяыхъ училишь Иркут-
oitofl ryfiepuiii высказать спои сообра-
жев1я относительно открыла HI. Ир 
кугск* классонъ ручного труди я ре 
меслеяныхъ огд*леы(Й, городская дума 
нъ вас*двн1н 23 января ответила, что 
въ принцип* овв нрияиаеп. полезность 
|!емослевиых1. иассовъ, во городъ едва 
•и можеть ассигновать иа нихъ сред 
стиа, которыхъ городъ и помимо это-
го трвтитъ достаточно аа ремесленно-
воспитательное аанедов1е имени И. П. 
Трапезникова и содержан1п масепнъ 
ручного труда при четырех-!, городе кип . 
училишнхъ, Оковчатнльно, впрочем», 
'"'отъ нопроег но р*шенъ. Для разра-
ботки его оередоли въ городскую уп-
раву. 

Наградныя по нвдодЪлвамъ. Въ 
яет-екшип году Забайк, v . д. получила 
остатсовъ отъ см*тяыхъ наяначеи!В 
20,058 руб. 1'аам*р|. суммы пыисняетси 
только къ 1-му явнаря, когда вакрыня-
ютсв кредиты, и ваяначейство уже ве 
ныдветъ втихъ денегь. Для вяб*«ав1я 
того вся сумма расписывается между 
отдельными лицами, которые в пбъян-
ляюгея личными кредиторами казны. Въ 
нып*шпемъ году вся вти сумма была 
распределяя между 127 лицами ис-
ключительно службы тяги и путч,---ни-
кому изъ норсоязла другихъ службт. ве 
было даво ни копейки... Самое расцре-
д*лен!н произведено нъ высшей степе-
ни т.'равномерно: U челпв*кг ваибо-
л*е крупных» глужащихъ получили око-
ло 10 т. р., т. е. половину всей оуммн; 
такъ. вач. пути Леовевсий, довженг 
получить 1500 руб., Вувчъ, инж. сл. 
пути,—1000, Н.хтмапъ, ном. нач. служ. 
ПУТИ. 760; Тнардовек1й, нач. СЛ.ТИГЙ, 

700 р.. ввж.Мушкинъ, вяч. уч. пути, 
700, ТЪччевко, нач. уч.. - НОО, Меленть-
ент, пом. нач. дор.—900 р. Наряду сь 
вти иа, счетоводы получают» 30, 25 и 
даже 15 р. Изъ мелких» служащих» 
наибольшую сумму—100 р. получила 
одна ковторщвца Ф1алковская, но она 

-жена инженера службы пути... И още 
удипляются, что съ 1ороги служанке 
6*ryni , что хорош11 служшцШ- ред-
кость... Какъ аукается, ram, и отклик-

Мы получили таков письмо: 
«Въ X 5 издаваемой памп газеты, въ 

судебной хроник* съ 8аглап1емъ «Изъ 
йа штрафа», иом*гаена статья, in. ко-
торой я нахожу н*юторои пскнжоше 
истипы. я именно, что «Яковом» клуба 
В. Н. Юртин» записал» штраф» на 
тех» лице, который засиделись иъ 
втоп. вечерь за картами, но одивъ взъ 
играющнхъ, А. А. Юзефовичъ, находясь 
н» приподнятом» пасгроен1и, военро-
тивнлея штрнфу, такъ как», по его Ml.е 
н1ю, ш.-овомъ чуть ли ве подволъ часы, 
чтобы только взять незаконный штрафг». 
Нечего подобааго в» спор* мпемъ с» 
Юртиным-ь ве было, а потому покор-
в*йше прощу вас», г. редактор», во от-
кнаать мв* in, просьб* пом*етип. на-
стоящее пнсьм" в» одном» изъ йли-
жчПшихъ нумеровъ унажаемоВ кашей 

Скорые покзда По раипоряжпя1ю ми-
нистерства П. С.. движев1е скорыхъ 
буфегныхь по*здовъ ва ЗабаЙкильсз.чП 
жел. дорог* отменяется: со ст. Мавь 
чжур1я—съ 4 февраля, со ст. Иркутспъ 
—с» 8 февраля. 

Въ девичьем» институте Императора 
Николая I ва м*сго иокойнаго Кеть-
ченпкаго преподавателями в*мецкаго 
языка приглашены пастор» Векмань и 
У. Г. 1'оаеаталь. 

Покупка кошмы. ЗабаВк. ж. д. заку-
паем. у бурять 40 т. кв вршин» кош-

Укладка пути по Г.айквлу сдана под-
ря1чикамъ сь услоШемь окончите къ 
15 феврали, другими словами, укладка 
должна подвигаться ежедневно на 2 
нерогы, т к. весь путь отъ ст. Вай-
кал ! до Таихоя около 40 ворстъ. Обы-
ьноновво укладка недетеа со скоростью 
он. 1 до 1 Чг веретт., такт, что работы 
по совершенно ровно! поверхности 
Вайката будуп. вестись но ахти какъ 
вкстреино, а между т*м» ц*на за ук-
ладку установлена, какъ слышно, вг 
1200 руб. съ Версты,—очень высокая; 
обыкповеавая илатч 250—300 рублеВ 
съ версты. 

Лнн1н пути, какъ слышво, обогветъ 
путь, ио которому рвйеируютъ ледоколы, 
дабы ио иесн» или вт. случа* нужды 
ве преграждать путь лодоколамъ. Па-
раллельно съ путем* предположено ус-
тановить телеграфную лин!ю, которая 
будотъ оболужииать иеропрнну ни слу-
чай порчи телефонной линш. 

Подъ частные грузы теперь уже 
грудво достать лошадей, ихъ забира 
ють 1.ед-1, р*явОку укладочнагп мат • 
Р'али, подъ размяку грузоръ Кругобав-
кальокой Ж. д. * поц. гужовую переира-
ну. < жиыев1о ва стииШи Вайкалг не-
бывалое. 

По вечерпмъ нъ песелк* 031, распо-
ложенных» ва льду знмовьевь всегда 
открынап'сл револьверная сгр*льбн. 

Через» Вайкал» *дуи. масса пяо-
огранцевъ на Восток» да и вообще 
пассажирское движете страшао ржи 

Чудесный и колоссальный заработонь. 
Вь одинъ ияъ последнихь 2 - 3 ДиеВ 
н*к1й вркутскШ предпрнниМаюль К. 
знработалъ 200.000 рублей. Произошло 
аю при следующих» чудесвыхъ обсто 
яте-пствах),. За неделю времени до 
указанного два указанный К. нача.гь 
лихорадочно скупать по всему Иркут-
ску тойлокъ по цел* нъ СО 10 коп. 
•за аршилт. Войлок» былъ скуплен» 
имъ начисто. Получилась телеграмма 
объ вемедленяей обиик* боль-
шого количества ваговонт нойло-
коиъ, назяачеввыхъ для жилья войскь, 
Бросились покупать войлок» по мага-
зивамъ. Во всем» Иркутске войлока 
не оказалось ни аршина. К. При,Чаль 
казн* свой ааиась по 1 р. 50 к. ир-
шинт. Барышу оиъ положил i. 200.000 
рублей вь одночасье. Коммеятвр1и из-
лишни. Надо толыо соностаиить эгогъ 
фактъ съ телеграммами сь Д. Вютока 
о готовности солдать положить оною 
жизнь «за родину» п вспомнить ивтев-
дантОнъ русско-турецкой войвы, Во 
Илядиаосток* н *н , денеп , а въ Ир-
кутск* вхъ... очеяь много. 

На ст. Иннонен!ьевской, Сибирской 
жол. дороги, иъ понед*аы!ИКъ, 20 ян-
ннря, состоялось ткрыПе иарамыхг 
Опраковъ ва 40 кронатей. Въигу боль-
вицу, какъ мы слышали, будуп. поме-
щаться больные Чуть ли пс со Всего 
посточнаго уччотка Сибирской жол. до 

Въ еще 
вполв* оборудонана,— 

нодоаинбжевш, малонато и прислуги— 
всего Й чолои'Ькъ. 

Больницей будетъ заведыпап. оосто-
ЯВШ1Й нрнчемг 26 участка Сибирской 
.кел*.ноВ дороги >. МяхаВлонскШ, при 
трехъ фольдшврахъ и 2 акушеркам-
фольдшерицахт,. На м*сто г. Михай-
ловеваго прачемъ 26 участка иазва-
1ваъ г. Оржешко, бынний участковым» 
мрачен . Тайга 

Согодня нъ консультащи присяжных» 
пов*ренныхъ дежурить А. И. Тума-
ном., и аавтри- Л. А. Б*логолоныЙ. 

28 января, нь 4'/а часи утра, въ Ир-
кутск» прибыль ва вкотревном» поез-
де министр» путей сообщены. Про 
быль оиъ на иркутском» вокзал*, нн-
акмияоь делами о принимая чинов» 
своего министерства, до '25 минуть 
дн*наяцатаго часа дан, Поел)! ато то 
овъ отбыл» на озеро Ьайкалъ. 

Экспедищя Колчака. 
а-1'о января возвратился въ Якутск» 
енъ акспедмши лейтенанта Ксмчвма, 

ой для роаыеконь баро-орг; 
Сош 

Някифоръ Адене 1:евичъ Биличсн ь. Би-
личевъ, вы-ЬхавшШ няъ Якутска на 
скнеръ 12 го марта 1903 >'., рласилзы-
иает ь овъ ктой зиспедиши слт.дующее: 

Оъ чрезвычайными усил|ями, с-ь 
Оольшимъ количестномь оотрачениоП 
пперпн удалось достаиить частью на 
оленях ь, частью на собакахъ нельботъ 
съ стоившаго близь устья Лены паро-
хода «Заря» па мысъ «Святой Носъ». 
6-го Май 1903 г. экспелищя покину 
да матернкь. отправившись на соба 
кахь по льду па острОвЪ ЛяховскШ. 
Пройдя острова JlaxuBcvie, Большой 
и Малый,—эксоедишя благополучно 
прибыла на остронъ Котельный въ 
иго восточную его часть, гл * и при-
шлось ей зял Утовать, так-ь какь морс 
было покрыто льдами, Въ 1юл* море 
освободилось оти льдоиъ и, оставивь 
на о. Котельном» члена экспелиши 
[]. В. Оленина для и э Ы дова1пя это-
го острова, акспелищ* отплыла не 
вельбот* въ количеств* ссмп чело-
в * къва пстровъ «Новую Сибирь», ку-
да и прибыла, обогну н ь съ южной 
стороны о. Фадд*евск1й, къ началу 
августа. Немедля экспелищя решилась 
совершить остальную часть плавашя, 
именно 1J0 иерстъ до о. Венета, и 
это разстояше, благодаря 0лагопр1яТ-
ЛЫМЪ УСЛ0В1ЯМ ь: попутному В-Ьтру н 
отсутствию льловъ, было пройдено въ 
2 сутокъ. Правда, экспедишонерамь 
не встретилось ни одной льдины до-
статочной величины, чтобы отдохнуть 
нз вей, по съ другой стороны, ПО 
Mirbnin Биличсна, если бы льловъ, 
было столько же,какъ иъ тотъ годъ, ко-

гда Оаронъ 'Голь отправился на о. 
Бенет.ч. то пта посл Ьдияя экспедишя 
окончилась бы неудачно. 

Итак» экспедишя на Бенет*. Сей-
часъ же по выход* иа сушу наткну-
лись па с.ч*ды человека: большая ку-
ча камней, сложенных» челов*ческой 
рукой, скрывала оодъ собой шкуру, 
снятую с-ь убитаго б*лаго медп*дя. 

Тутъ же вблизи была найдена бу-
тылка съ документом ь, иэъ котораго 
открылось, что въ н'Ьсколькихт. нер-
стахъ огь этого м*ста находится по-
варня барона Толя. Потребовалось 
немного времени, чтобы найти повар 
ню, но когда вошли въ нее, то кь 
ужасу экспедишовероаъ она оказа-
лась пустой, холодной, заннлев*вшей. 
Ни малкйшаго признака жиныхъ лю-
дей въ ией не оказалось. 

Зато документы барона Толи, най-
денные въ цопарн*. разъяснили сле-
дующее: Бароиъ Толь, астроном ь Зи-
беръ и а ихь спутника вь ю л * от-
правились с ь байдаркою на собакахь 
по наиравлев!» къ Бенет*. 

Огойдя пять миль отъ «Высокаго 
Мыса» сь острова «Новая Си6ирь».ба 
ронъ Толь Принололъ собакъ и cb- i . 
на льдину со вс*ми спутниками и бай 
ларкой и при попутномъ в*тр-1; дин 
гался но направлен!») к ь Бенет*, но 
не дойдя 20 миль до Бенеты льдина 
норлъ-иестомъ стала отклоняться къ 
западу отъ желательиаго направлешя. 
1 огда баронъ Толь и его спутники 
сошли со льдины па байдарку и па 
пей благополучно добрались до Бене-
ты. Все iiyTcuiecTeie это: на собакахь, 
льдин* и байдари* длилось 20 сутокъ. 

На о. Бенет* баронъ Толь нробыл ь 
около з хъ м*сяцсвъ. Зд*сь имъ бы-
ло найдено стадо оленей нъ 30 го-
ловъ, изъ которыхъ незначительнан 
часть била убита для иропиташя, 
изъ шкурь же были сшиты 
одежды, 

Дальнейшая охота за паступлешемг 
темнаго времени, Аверной ночи, ока-
залась невозможной. Зд*сь же. эяа 
читъ. акспедишонерами была построе-
на поварня и оставлены знаки ихъ 
пребывашн. 26-го октября, им* /про• 
НИ31И на 14 дпей, вкспеляшонеры Ве* 
въ полномъ здоровьи, невредимые 
отправились во глав* съ б:.рономг 
I олемъ вь обратный путь съ байдар-
кой по тонкому льду. Оставить зе-
млю II пуститься въ такой опасный 
путь въ 

ъ только недостаток» провизш, 
по мп*в1ю Бнличена. 

На этом-ь и обрывамтси мзм-Ьст1я 
о барон* Т о л * и его спутниках», 
вероятно, затертыхъ льдами пъ утломъ 
сулснышк* среди холодонаго мори. 
Островъ Бенета оказален всего 6о 
В! р- ГЪ III ..кружн." ГЯ ( )пь представ 
ляетъ изъ себя дикую, покрытую ска-
листыми горами, пустынную страну, 
лишенную растительности, за исклш-

пробывъ на Бенет* двое сутокъ, от-
правилась въ обратный путь.Черезълвое 
сутокъ пристали къ острову «Новая 
Сибирь»,немного восточи*е желатель-
иаго направлешя,-мыса Высокаго 
всл*дств1е бури и протнвнаго в*тра от-
клоиившихъ ихъ на восток». Отсюда 
экспедишя направилась на материк», 
забирая по пути иствмамшихся .жене 
дишонеровъ на остроиахъ Фаад*ев-
скомъ и Котельномь: гг. Толстова, 
Брусневл п Оленина съ ихъ спутни-
ками и 6 го декабря вс* невредимыми 
прибыли вь с. Казачье, съ кое-каки-
мн коллекц!ями, среди которых», меж-
ду прочвмъ, есть и клыкъ мамоита, 
найденный па о. Бенет*, хо-го дека-
бря г. Биличевъ вы*халъ явъ с. 'Ка-
зачьяго, 14-го декабря предполагается 
вы*зд» оттуда лейтенанта Колчака и 
18-го декабря вы*адъ остальных» эк-
спедпшонеровъ.Съ петериЬтемъждсмъ 
прибытия в» Якутст» счастливых» пу-
тешественников», так» славно окон-
чивших» взятое ими иа себя опасное 
npeAiipiaTie. 

Якутск*. 
2 Января 1904 года, 

Корреспондент. 
Якутск». 12 декабря- Якутское еем-

еко хозяйственное общество, 1 aetyema 
Ld9a !.- / aetyema HIOX win. 

По'свврвит"1 ничего "по "дмо" 
Вь ряду культурно-просн*тителы1ЫХЪ 

обществ» г. Якутска, якутское сель-
ско-хозяйствевоо общество какъ ио 
составу своих ь членов», так» и ио 
исключительной сноей д*втельвогги 
занимает» особое мёсто, Общество 
яадаетея сщщ1шноп ц*лью помочь 
сельскому хоияйяву. Членами же об-
щестна состоят» лица вскхь оущестиую-
iniixi. в» городе профессШ, есть ноте» 
Варя, прокурор», судьи. полицеИсие 
-аднокаты, много куацовъ, но нкть им 
лиц», занимающихся сельским» хоняйст-
ном!', ви лицъ съ спещальнымъ сельско-
хозяиегнонвымъ образоная1енъ. 

Деятельность же общества 8а 3-хъ 
летн1В пор1од» еушес|1юиая1я свелась 
|.ь отивекк. переписк* съ частными 
п общестневнымн учрежденими", к» 
првготоплен1ю къ борьб* (борьбы тик» 
таки и не было) съ кобылкой, къ со-
ставлена проекта школы и практиче-
ски выразилась и» покупке да и то 
чрелъ купцош- Иихтииа и Кушварева 
и на игь же сродства 2000 коеъ и 
1000 парь отбойником, съ бабками. 

•рослёщмъ икратцк истор1ю обще-
стна, она любопытна. Общество осяо 
нано 1 августа 1899 г. и порныВ годъ 
въ медовый м*еяц» своего существо 
наша питало саныя розовые надежды, 
задяии.юсь грандшавыми планами. В» 
доклад*, читанвомъ на собрав1м учре-
дителей, докладе явившимся програм-

мой обшог.тна, высказывались сд*дую-
щ1я поло*ен(я об» экономическом» ео-
-.ггояв1и населен1я области и такъ ва-
и'кчались ц*ли и задачи общества: Ры-
боловство, скотоводство в зомлед*л1е 
составляют» главные источники суще-
стпонаШя Hacexoaie, землед-кл1е, всл*д-
оги1о унеличен1я насолон1я и уменыпе-
нш доходности охоты н малой пронаво-
дительности рыболовства и скотовод-
ства, увеличивается. 

Во вс*хъ поречволеввыхъ отрасляхъ 
прои?водотпи трудъ, всл*дств1е несо-
вершенства техническихъ пр1еиоиъ и 
отс.утств1я HHafliB, малонроизводителев». 
Благодяря том» же вен*жоству васе-
лен1е безеильно в» борьб* с» такими 
б*дстн1имн, какъ сибирским язва, овра-
жки, кобылка. Крои* того тормазами 
развит1я зомлед*л1я служат»: глубокой 
задолженность василешя, чрезвычайная 
неравномерность нъ неличин* янд*ла и 
отеутстШо какой бы то ви было орга-
ниаац1и при продаж* продуктов». 

Исходя из» вгвх'ь положений, док-
ладчик» ставил» елкдуюпия задачи об-
щестиу: нывонить разработать, и ра-
спространить нъ населен1и улучшенные 
пртмп производства. 

Выяснить 8кононическ1в услон1а хо-
зяйства и въ этой области притги на 
помощь землед*л!ю. Собранш одобрило 
дом ад» и туп. же поручило только 
что набранному сои*ту общества: 

а) выработать и иродетавить для 
ризомотр*в|'я ближайшему очередному 
собран!*) обшую программу изсл*дова-
Hia облаете, возможно иросгую и ясную. 

б) Составить вопросный лисп, для 
сбора св*д*н1й о плошади пос*ва. о 
площади рясчветокъ, о степени уро-
жаев!. хл*бовъ и травъ, о ц*нахъ на 
рабоч!я руки, о климатических!, усло-
eiiixi, нронзрнстан1я, о вредныхъ на-
г,*комыхь п животных». 

и) Выработать и представить собр. 
обшуюпрограмну систематических» опы-
тов» но сельскому хозяйству. 

г) Представить свои соображен1я о 
матор!альных» средствах», необходи-
мых» для организации опытнаго поля, 
подыскать для опытнаго поля соотв*т 
ственнмй участок» земли, войти съ хо-
датвйотвов» вь министерство землед*-
Л1я о субсид! и для опытнаго поля, воВ 
тц в» свощев!Я съ лучшими заподами 
и ныясвить услоШя Hpio6p*TeBiH въ 
кредитъ простейших» орудШ, предста-
вить собран1ю и соображен1я о сред-
ствах!, для пр1обр*тен1я с*мнвь, зер-
ноочистительных» нашив» и объ усло-
н1ях» продажи ихъ наеолен1ю. Изу-
чен(о же икономическнхъ услов1й быта 
васелев1я общество думало нровз вести 
чрез» своихь члевоиь, при этом» ово 
выразило ножолан1я, чтобы изучен!е 
9T0I-0 вопроса велось ве случайно, а 
систематически. 

Прошел» год», общих» собравШ не 
было ни одного, О деятельности же со-
вета общ. н» отчет* читаем» следую-
щее: поручен!*, дпнныя общвмъ соб-
рав1ем:., далеко но выполнены, перные 
три пункта самые важвые, добавлю в, 
сонс*м» не разрабатывались. «Не за-
ключав, говорить нъ свое ииравдав1е 
член» сов., въ состав* своемъ лиц», 
спец1ально посвященных» въ вшросы 
сельсквго хозиВства, члены правлен!я 
общестна р*шились съ осторожвост!ю 
подоВги къ всволнев1ю нам*чвнноВ 
программы. Желая В8б*жить всякой 
торопливости, каковая могла бы врод-
во отразиться на дальн*Вшемъ еуще-
стн)1<ан!н самаго общестна, правлев!е 
прежде всего остановилось на еобрн-
Biii надлежащая матер!ала. Дла втого 
оно вошло въ cHomeHie съ моек. сел. 
хоа. общ.. С!, вольно аков. общ. и поду-
чило отъ вихь отчеты, устаны, брошю-
ры и безплатно сельско-хоа. журнал!.. 
Он. иркут. прав, агронома 5 экзем, 
выработанной имъ программы. Во не-
полноте остальных» -1 пунктов» прав-
лошо осматривало звимку Золотарева, 
которую ов» предложил» передать об 
ществу иодь оиытное иоле, во вашло 
м*г;г1!ость, гд* расп >ложева заимка, не-
удобною, а постройки по ветхости, ве-
пригодными. 

Запрашивали склад» М. 3. въ Ир-
кутск* объ уилоп!вхъ, „при которыхъ 
могло бы состояться посредничество 
между названным» окладом» и насел. 
Як. обл. Слушали письмо Лиснера объ 
услои1яхъ иыемлк'и косъ его изд*л1В. 
И въ нарт* м*сяц* обратились къ 
при. прав. агр. съ просьбой доставить 
100 шт. кос», 100 пар» нолотконъ и 
бабок» н Мишину «Эковомку» въ 25 руб. 

Остановились было ва мысли от-
крыть «ной собственвыВ склад» земле-
дельческих» орудШ, для чего обрати-
лись с» ходатайством» к» и. д. як. 
губерн., проси его по втому поводу 
ВОЙТИ в» свошен1с съ кавц. нр. ген. 
губ.Но якут. губ. на отиошен!е общества 
паложилъ такую резол.: «нахожу вто 
пика ириждевремевяымъ».. На ато п . 
д*ло и окончилось. 

По собственной своей ивнц1атнв* и 
яа собственный сной рискъ нравлоя1е 
предприняло борьбу съ сусликами.. 
Оно просило бактер!ологическую лабо-
раторию М. 3. ирислать «культуру ем*-
шанаго типа», во лабор. отв*тила, что 
«культура» непригодна для борьбы съ 
сусликами, а рекомендовала иримЬннть 
еврвяотый углерод». Предприняты бы-
ли опыты съ 1ОТо раств., было заправ-
лено 200 пор., но неудачно. 

Во исполвевю отяошен!я як . обл. 
пран. COIHIT» разрабатывал» вопрос» о 
борьб* съ кобылкоВ. 

И ва втогь разъ ов» проявилъ при-
сущую ему обстоятельность. Прежде 
всего лачалъ собирать Marepiiuu, длв 
чого вошелъ нь cHoiDeHie оъ нипремкн-
нммъ члевомъ по крест, упр. Тобольск, 
губ., балагапским» у*здиымь съ*здомъ 
и тобольскимъ статистическим» коми-
тетом». СобраввыВ иатер1ал», статьи, 
брошюры, коп1и были переданы члену 
общ. Сл*пцову для обработки, а дли 
борьбы съ кобылкоВ былъ принять со-
и*тъ Тобольск, статич. комит, оирыскя-



вать заражонвыя кобылкой места швей я-
фуртской зеленью. Поп. и вся дли-
тельность обороте» и его совета аа 
первый годъ. Составить отчета за 
вто время, подводя итоги д*ятельности 
общ. и совета, говорить: «все силы и 
желанЫ (I) были иаиравлевы, если не 
къ соворщовному устранена, то, во 
всякомъ случай, къ ослаблен^ самых:. 
Л Ю г Ш ш х * враговъ края—сибирской 
язвы, сусликоаъ к кобылки•. Зги сло-
на ввучатъ скорео кок*. иасмйшг.а, 
а ве какъ деИствитильная опенка де-
ятельности общества. 

Во второй годъ существовала общ. 
уже и речи не заводилось объ вково 
мичоскнхъ нзследонаншх* обл., Объ 
ныясненЫ, разработке и распростра-
нены... Общество не собиралось ни ра-
зу, а советь нмелъ н заседанЫ; адёсь 
опять шла речь о выработке илана 
борьбы съ г.обылкой, о косах*, школе. 
Наочетъ кобылки советь предполагал* 
собрать сведевЫ о тЬхъ местностях*, 
где должна была помниться кобылка, 
постановнлъ ходатайствовать о разре-
шена пригласить агронома для руко 
водства дЬломъ ястреблевЫ кобылки и 
просил* г. губор. отпускать го 1000 р. 
въ годъ нь течен!е 3 хъ летт. на борь-
бу. Оба ходатайства были удовлетворе-
ны, по, сказаво ньотчегй,весеннее время 
было упущено и погону оов*гъ былъ 
вынужден* ограничиться приготовлен in-
мн къ компании будущего года. Дело 
расироотранен1я кост. -дитовокьограии 
чилось раздачей 250 кос*, выписан-
выхъ въ нрошломъ году. Члеаамъ косы 
продавались по заготовительной цене, 
постороввимъ съ вадбавкой 5 к. 

Приглашался совет* ВЪ полном* его 
составе ва совещав1е, созпаввое адми-
нистрацией области ддя обсуждены про 
екта сельско-хозяйствспной школы и 
фермы. На втомъ сов*пш1и учреждено 
въ як. об. средней с.-х. школы яай 
доне было желательным!.. Было васка-
заво пошеланЫ, что бы для школы бы 
ла отнедеяа земля нт. количестве 400 
две., чтобы ири школе была форма ci. 
опытнымъ полсмъ, молочное стадо и 
чтобы ученики школы получали ре-
месленное образовав^, необходимое 
для производства и ремонта upoci*fl-
шихъ селько-хозяйствсвпыхъ орудШ. 
На втомъ и ааканчиваотся дватоль-
яоеть совета общ. во второй годъ его 
существовала. 

Вступая въ трет I t годъ существо-
вала общество, по слонамъ отчета, 
намечает* «широкую» программу де-
ительности сонета. 1) Воспользоваться 
любезвымъ продложевюмт Пихтвна и 
Кушнарева относительно выписки каж-
дыми иаъ нахъ для общества по 1000 
косъ н по 600 парь отбоев*, 2) от-
править въ Оймяконо-Борогонск1й нас., 
удаленный отъ города иа 700 пер-
25 косъ и й паръ отбоевъ, 8) устро-
ить нъ г. Якутске с кладь образцонъ 
улучшенныхъ сельсм-хо «йственных* 
ору l i l t , а такжз открыть фвлЫльныя 
отделовЫ скиада и агентуры въ улу-
сахт., 4) ходатайствовать пред* мин, 
зом. о бозвозвратвой или долгосроч-
ной ссуде въ размере 5000 рубл., иди 
же объ оргавизац1и кааоннаго склада 
сельско-хозяйствонныхъ оруд!й и 5) 
организовать ири совете общества без-
платное справочное консультацюнное 
бюро. 

Первый пувкть программы советом* 
былъ выполвевъ, косы были выписы-
вы Пихтивымт. в Куш.чаропым* и ра-
зосланы соиетомъ по улусамъ, выпел-
ненъ также и 2 пувкть. Дли выпол-
нов1я же 3 н 4 пункта сон*ть входнль 
съ ход. въ М. 3. о субсидЫ, но въ 
втомъ ему было отказано, и разреше-
но выписывать иъ кредитъ i руд1я 
сельск.-хоз. изъ Воткинск. казев. заво-
да. Но оруд!й ннкакихъ выписано не 
было, ве быдо основано ви основных*, 
ви фил1альныхъ складовъ. По делу жо 
организацЫ сиравочно- консул ьтац1он-
ваго бюро ири сонете была избрана 
комиссия, но вта комиссЫ за иедостат 
ком* времени в за выездом* агроно-
ма Белсвскаго еще ие приступила къ 
заият1ямъ. 

И въ втомъ году ужо сверх* про-
граммы советь боролся съ кобылкой. 
Въ i » j e месяце советь иолучил* све-
дены, что нъ некоторыхъ улусаXI. по-
явилась кобылка н пожирает* поля а 
луга. Немедленно быдо ассигновано 
25 руб. и поручено агенту общества 
Бартеневу опрыскать пораженный ме-
ста швейнфурской зеленью, нъ тоже 
время у нкут.губернат. совет, просилъ 
отпустить на тоже дело 250 руб., хо-
датайство вто, за ирооускомъ удобнаго 
нромевв, уважено ве • ыло. Вартинонь 
же унедомвлт. общество, что опыть 
борьбы съ кобылкой но былъ ировз-
ведеяъ, такъ какъ она уже успела по-
ложить яйца и разбрестись, найти се 
въ более или менее значительном* ко-
личестве вользя, почему оиыты при-
шлось отложить до мня—1юня будуще-
го года. Въ отяеге ia 3 й годъ упоми-
нается тоже о судьбе проекти с.-х. 
школы. Для школы подъ селен1еиъ Ио 
кронскимъ обмеженава была ввили въ 
количестве 400 дес. Но здесь интересы 
школы вошли въ кэифликтъ съ мяте-
ресами жевскаго монастыря, защитив 
комт. котораго явился почетный членъ 
общ. преосв. Нвкаворъ. Онъ заяпаль 
свой протееть против* отвода земли 
нъ виду того, чго era земля из-
люблена устроительницею общины в 
еще раньше обешава мовастырю. «Кро-
ме того, писаль преосв., «женской 
общине въ соседстве съ мужскойсродной 
школой быть неудобно». Въ втомъ жо 
году М. 3. навестило общество, что 
средняя школа преждевременна и пред-
ложило губернатору выработать упро-
щенный типъ с.-х. школы; вто пред-
ложено губернаторомъ было препро-
вождено обществу, а общество выбра-
ло комисию. Упоминается также въ 
отчете за 1901—1902 г., что для вы 
яснснЫ нуждъ с.-х. промышленности 
иъ области была выбрава советомт. 
особая комиссия иаъ Дмитрова, Меди 

кона, Некарскаго, Велевскаго и Юшии-
нова, во KOMHCCIH вта, за выеадомъ 
Велевскаго изъ Якутска, ве приоту 
чала къ занят1яиъ. 

Общество сущестноввло «те 4 года 
1 благополучно иступило въ 5 И. От-
101 а за 4-й годъ ешо ветъ, во вряд', 
HI измевилси характер!, деятельности 
.бщества, вероятно, тамг чФже по 
лытки борьбы съ кобылкой. А к е ко-
сы съ бабками, т*же висяш1е въ воз-
духе проекты бюро, складовъ и прзч. 
Вт. членахт. общжгтво не чувствовало 
ведостаткв; нъ первый годъ ихъ было 
30 д*йст. н I почет.; по 2 число а**стн. 
умеяып. до 2Н, почет, бигь 1, нъ 3-й 
годъ дЬйств. 63 н I поч. и въ 4 годъ 
ОО действ, и 2 почет. Среди чДепонт, 

находимъ цвет!. администрицЫ и 
ки иятеллигепцЫ, 

И з ъ М а н ь ч ж у р ш 

X а р б и и ь. 
Скоитики и вольтерьянцы—гдй ихъ 

нетъ? Есть они и у наст, и ихъ скеп-
тицнямь подрывается подъ культурную 
работа «маньчжурки». 

Культурная работа да все прочее— 
вто само по себе, а маньчжурка са-
ма собой. А то, что ею рынка завою-
эмъ да псе прочее, такъ нужны ли 
вамъ вти рынки? Въ тонарахъ мы са-
йт- нуждаемся, да а атак* рыиконъ не 
завоюешь. 

Вольгерьявцы сгараюгси. чтобы ре 
чи ихъ во дошли до ушей начальства, 
Здесь охотно простеть, еслв вы будете 
кузевомъ Стеньки Разина, дядюшкой 
Ринальдо-Рннааьдинн, ни вольнодум-
ной!. во лю1ягь. «И про «мчньчжурку» 
чтобы ни слова. Эго ве иров(ается. 
если правда r l i r i . паче. 

Казалось бы, если К. В. дорога про-
следует* цели завооианЫ рынков* 
(культуру отложили «до востребова-
ны»), ей раньше всего следовало бы 
позаботиться объ имеющихся ужо въ 
ея руквхт,. Ода имъ нп. таких', явля-
ется безпорно Харбин*. И здесь то 
больше всего сказы иаются тенденцы 
дор-)Гв: частную иниц1атмиу она сте-
сняет*, кастрируя всякое начиявше 
сноимъ veto, въ то же время ничего не 
делая для того, чтобы удовлетвори п. 
торговый нужды города. Вотъ ярк!Й 
пример!.. Об*ннленш для Харбина, 
и за.-за здешнихъ ценъ (что при одной 
частной типографы но удивительно) 
печатаются, гдвВогь ва душу положить. 
Недавно ад+сь заткналось симпатичное 
дело, хотели открыть частную типогра-
ф1ю ва артельных). начтлахъ, во д»ро 
га ве разреши аа, хотя въ типографы 
чувствуется настоятельная потребность, 
И ионрежиому объявлены дла Хар-
бина будутъ печататься но Владиво-
стоке, Ннкольске-Усоур, Артуре, да-
же... Шанхай, и по улицам!, у насъ 
расклеены будутъ T i t le курьоза, какъ 
теперь: •Л/шнекая торговля Цеуда\ 
продажа разными шелковыми товара-
ми». Какь вто лество для отечествен-
ной промышленности, можно судить. 
Это ОДнвт. случай,—но таких*—тыся-
чи; и иъ Харбине, где дорога инеотъ 
полную власть, оя плЫши скиаынаотся 
скорей отрицательно. Обильно выда-
ются разрешены т ь к о на кабаки. 

Раньше, чемъ завоевывать новые 
рынки, пядо упорядочить имеищ1есн 
уже въ рукахъ. Эту истину, старую, 
кикъ таблица умножены, стыдно по 
знать. Вь то время, какъ за границей 
устроийы ддя удобства торговли спра-
вочные конторы, 1,омасс1оввын бюро, 
торговав консульства, пъ Харбине от-
казывают* торговцамь въ самыхъ жи-
вогренещушихъ вуждахъ. 

Смешно сказать, чго въ центре тор* 
ГОРОЙ жизни Харбина, на Пристани, 
н е м почты, нотар1уса, суда,—при на-
добности въ вгмхъ учрежденЫхъ нужно 
итти въ Новый город-... Можетъ быть 
на я ш к е «Харб. ВЬстниьа» ам имен-
но n называется «завооппй1омт. pUV-
конь», потому что торговую коррес-
ноидеяц1ю пошлешь разве съ бою. i.O 
общепринятому же ото зовется халат-
ностью и полным I. забнен1емт. нвЬ жо-
лЬзнодорожныхт. нуждъ, нодостоВнымъ 
пункта, протовдующаго на общеевро-
пейское ввииан1е... 

Въ Новимъ городЬ для еднве.твов. 
ной на весь Харбинъ почтовой ковто-
ры отвелв комнатку иъ 5 - 4 квад 
рата, и нъ втомъ помещены екопля 
отся масса u ia iXOt t . Воздух у Х Ш 
топоры вешай, а очереди приходится 
ждать часъ -два. ПомещоШВ въ П. Го 
род-Ь сколько угодво «дли нашвхъ», а 
до другихъ дЬла нЬп,. Бозспирво, лю-
ди, таг.ъ образцово обстаниипНе авЬю-
пийсн рынокъ, могутъ сиободно кри 
чать о завоеваны новыхь,., 

У насъ открылась женская гимнатЫ 
и готовится откры-rle мужской (мт. 
ai-густе- - сентябре), съ удовольствии*, 
констатирую вто. Въ женской гнмяазЫ 
пока три класса; плата за ирлно уче 
иЫ несколько высока: 75 руб. въ годг, 
языки за каждый въ годъ столько же. 
Несмотря ва вто, если, по излюблен 
воиу обыкнопев1ю, принилегш ноль-
лованЫ гимваа1ей не будет* предоотав 
лова только служащииъ дороги, можно 
порадоваться за харбинцен-ь.роднгелей. 
Авось для воспитавшихся аъ гимва 
зЫхъ мввьчжурцевъ ве повадобятся ме-
ры, вроде прпказовъ о болёо магкомъ 
обратен)и оъ людьми начальника дороги 
иолкопника Хорвата... 

Японцы въ Харбине ликвидируют!, 
дела. Говорить, в-га лнквидацЫ- буре-
иествикъ грядущихъ событШ. Харбим-
цы иодыуются случаемъ купить пещи 
подешевле, и японцы торгуютъ бойко, 
У вих'ь есть все, что ви спросите. Вь 
одвомь магазине можно купить часы, 
коегюмъ, далматскШ норошокъ а же-
лезную кровать. Все красиво, ярко... м 
непрочно. 

Антон* Горемыка. 

Вши и Факты. 
Ио словамъ «Руси», при универси-

тет* учреждается новый научный оту-
дсячвем кружикъ по изучен1ю поли-
тической окопомЫ. 

- - Особммъ циркуляром"!, министср-
ства ннутревних!. дез-ь раятисаепе, 
что лица, постуштншЫ ва государствен-
ную службу, СОСТРЯШЫ припилшпнмп 
ьъ крестьянскому и мещанскому общо-
стиамъ, подлежал, личному исглючев!ю 
изъ оклада и должны выть освобожде-
ны отъ обизатояьиыхъ отношби!'! KI. 
общостваиъ со врененп определены 
«хъ на службу. 

ИадательскИ комитет!, харькои 
окаго обиЬотва грамотности, вт. ииду 
спросй на проияводевЫ яовЬйшихт, 
русскихъ Писателе*, ретпвлъ пред при 
нягь вздав1е длв народа произведен^ 
втихт. авторовъ и обратился воигому 
кь вимъ съ просьбой о разрешены 
перепочатынатг. изтаввыя ихь сочивс-

I Сося 1ИЦЫ, о-венок 

. Иъ I получен 
on. графа Л. Н. Т. 

разрешен1е перепечатывать а.Ь его 
произподоиЫ, нышодшЫ после 18S7 г., 
а гаежо и Н Г. Королояно pMptl imxr, 
комитету иерепичатмвать все ом ппдав-
аыя сочанеаЫ. (Южя. Кр.) 

— Сепатт. останид-!, безъ удовле 
тв.февЫ ходатайство неско.нмхг ев 
реевъ, приняншихь хрнст1авсгнпбь 
!и,кл»чеп1и изъ ихъ енспортшп. or-
метки о переходе ихъ ияъ (удейсюй 
веры. 

- «Русы сообщав Г Ь, ЧТ-0 ВТ. са-
момт. нкпродолжптдльиомъ иремени 
продполагяотея снягь уставов ленную 
въ 98 г. ввозвую пошлину ва серебро, 
въ пиду того, что она сь одной сторо-
ны, далеко не оирг.ндала ожмданШ от 
ноентельне доходных!, поступлеШЙ 
(вместо ожидаемых'. 21 /а мил. руб. по-
лучилось всего 800 ТЫС. руб. В'|. годь), 
а съ другой—-нмёла иредноо в.пян1с 
в» вашу торговлю съ НорЫой и Моа 
голЫЙ. ' 

- Москва обогащается новымъ выс-
шим ь тчсГ'Нымъ заиеденК'Иь, которое 
прообразуется взъ такт, влзынаемаго 
уннверг.втеьаго отделены лицея До 
саревнча Николая. Новое высшее учеб-
ное аавед-.т.и будог-ь состоять нЗъ 
трехь факультеюю.: шридичесикго, ис-
торике филологическаго и физико ма-
тематнчосваго, проиодавач1е аа ко-
торыхъ будетъ нестись ио университот-
ской программе. 

— Сонату пришлось высказать^ По 
интересному вопросу. Одинъ иль зев 
скихъ начальников!, Владимирским у. 
аипретилъ одному крестьянину писать 
жалобы, «и нврушен1е же втого црика-
иан1я, через'. 10 лет. земск!й началь-
вккъ оШ1рафовалъ «ТОГО крестьянина 
на 1 руб. Севатъ разъяснил ь, 'по зем-
окймь начадьннкамъ ваконъ Ве предо 
станилъ права запрещать писаню жа-
лобъ и привлекать кь ответственности 
внрушившнхъ запрещен1е. 

— По проекту преобразованы суд» 
црисяжныхъ предполагается допускать 
коронный судъ по целому ряду д*лъ 
иъ совещательную комнату првсяж 
выхъ. 

— Начальникомъ одного изъ учоб-
пахь округоиь былъ представлен!, йа 
усмотр'Ьн!е мин. нар. ироон. вкземо-
лярь «Ковспектонъ популярно науч-
НЫХ'Ь ЧТСВ1Й», которым вились иропо 
дапательскинъ персоналомъ въ точеЫе 
190'/» учеб. года для учащихся нт, 
старшихъ клаосахь средвихъ учеб. за-
иидояЮ по русской, немецкой и фран-
цузской словесаости, хнмЫ, ботанике 
и до. наукамъ. Вопроот. объ егихт. 
чгеиЫхъ былъ поредавъ на раЗсмотре-
в1е учонаго комитета мин. нар. проев , 
который нашел ь ихъ, какъ ио ф 'рмЬ, 
такъ п по содержав1ю пнтеросн„ии и 
полезными для учащихся. Вь виду вто-
го минкоторстно циркулярао СОебЩИЮ, 
что оно ирчзнаигь жедагельнымь, что-
бы подобным чтенЫ устрамнали^ь лъ 
воскресвые н праздничные два, но 
возможности, по всехъ средвихъ учеб. 
ааподепихъ ведомства май. вар. upqii-
пещевЫ. 

— НравнтельствующЫ сенать рааъ-
яснилъ, что къ числу оковчатедыыхъ 
поста нонлевШ, отменяемых ь, согласно 
59 и 120 от. иол. уст. кроот. изд. 
1902 р., властью прав, сенат.i, должнм 
быть отнесены тЬ раоио|ЯженЫ зем 
скихъ вачальвиковъ, по примевошю 
19 ст. иол. о видать на жатедьстио, 
которыми удовлетворены ходатайства 
не огд1меввыхъ член овъ сеивйотвъ о 
выдаче пасвортовъ безъ оогласЫ стар 
шаго домохозяина. Постановдея!я обь 
оставлены такого рода ходатайства 
безъ посл1|Дств!й призванм пр. сева-
томь неокончательными и подлежащи-
ми ибжалоиам1ю нъ ввстанцЫнномг по-
рядке. 

- Англ1йск1н газеты сообщают ь о 
краже аь Вульвиче шести пушок-ь, 
укрвоаншмгь рОТОЙДУ пооянаго арсе 

Кража произведена съ удивитель-
вымъ спокойствием!, и у иолицы ветъ 
ни малейшей надежды найти вввои 
ныхъ. 

— Главное управление почтт. и те 
легрифовъ иродложило начальнику нар. 
шавскаго почтово-т1!леграфва1о округа 
предупредить чиновников!., что отвын-В 
телеграфисты, виновны» въ вскажевЫ 
денешь пра передач!, илн при ихъ 
npioMi, Судугь всегда увольвяемы отъ 
службы. Указанная мера предпринята 
съ целью устранены изъ тедегрвимъ 
ошибокъ, который происходят!, очи ib 
часто и по своему звачевЫ имеють 
для адресатов!. непрЫтяыя послеД';твЫ, 
какъ, напр.: «Дочь у вопя»,, искажено 
иъ «Дочь умерла». (Варш. Д в ) 

По Р о с с ж . 
Ст. Сооновицы Паршапск. ж. д. Въ 

Сиб. получено манеоПе о с.трпшвой ка-
тастрофе, происшедшей вблизи станцЫ 

отъ Домброва, гд* раз-
раоатывавтел каменный уголь. Вт. гтой 
иестности on. села Загуржи до стан-
ц(и Замконице сооружается новая бо-
ковая тивЫ, постройку которой прива-
ла па ••••бя фпома нТопоръ», пригла-
сившая ня работы кряе.твянъ соседпя-
го уйяда. Д«я устройства япсыпи ж.-д. 
иютпчм решено было воспользоваться 
!' .п.чпип, кургнвомч. аем.ии. который 
был-i. нагмпапч. боткв ЗО тв летт. тому 
вазвдъ вядъ несколькими домеввымн 
почамв РабочЫ сбрасывали съ ктрга-
ва землю няинъ. Едва начали оту ра-
боту, кикъ пзъ подъ ктрганч раядя.лсч 
стряшный трест». 3"мля обрушилась и 
запалили ве%хг рабочих^., бывшихъ 
внизу, Одвонремеьно съ обвадомъ, 
изъ подъ явили нырналось громацвое 
пламя, которое «-трашно опалило пеЛхъ 
рабочих-,, ;:агипаняыхъ землею. Доуг1е 
рабочТе, иаходившк'ся вблизи ня р»бо-
тах'ь по добывав1ю камеи наго УГЛЯ, 
тгоспФивдй в» помощь несчастным!.. 
Жертвы сатястрпфы были псе мертвы. 
После четнрехчасопой работы удалось 
откопать только десять трупов*, страш-
но г безображен и ихъ. Сколько всего по-
гибло ы> нр-мя катастрофы, до овхъ 
поръ определить невоямо*пп, во иен -
KOMII случае не менее 50-тн челоп'шъ. 
ОтЧОМ произошел!, обиалт- и взривъ, 
а также откуда появился огонь, до 
сип . поръ определить не чо-утъ. Д»н 
аияевовЫ вгого выедавм изъ Варша-
вы иа место катастрофы счецЫис.ты. 

Юрьень. -Пр. Кр.» сообщает': -Пи. 
оснлван|и Выспчпйшо утв, яъ 18-й 
день декабря 1903 года положены ко-
митета министров!.—срокъ д е и . т п Ы 
пнезеивой пъ гор. Юрьеве усиленной 

декабря 

г «ТОжв. Кран., 
ЯнскЫ обратился 
съ предложенном!. 
ITCH, что уже дан-
гь нь открытии зт, 
мяг.кнхь медицин 

какъ Хярьк'иъ 

охраны продолжен!, 
1904 г.». 

Харьновь По слонау 
Тент ps М. П. РЯСВ 
вь городскую управу 
нъ кото рот» указана! 
по озрела потребкос 
Харькове вмешихт. я 
скихъ курс (в ь, такъ 
въ медицпнекомъ отношввш является 
R.IKI MI, цевтромъ, къ которому тяготе-
*тъ В( сь к.гг. Ppcciu. Кроме медицин 
скаго факультета, клиникъ и лабора 
торы, въ Харькове сущестнуетъ бак-
тор1ологичеокаа о т ц Ы и П юторонск1В 
институт.. Г. РасиннскШ црвмагаегъ 
дум* возбудить ходатайство обь устрой 
стве увазапныхъ вуроонт., избравъ пред-
варительво особую комисс1ю и пору-
чи аъ ей войги съ просьбой въ унавор 
ситегь. земскЫ и городскЫ управы объ 
окатанЫ содейстиЫ въ учреждены хур-

Ломжа. «Варш. Дя.» сообшають изъ 
Ломжв оледующЫ подробности измест 
ваш у*е из!, телограммъ ПОКуМвнЫ 
па аизав Домжняекаго губернатора ба 
рона С. I I . Корфа. Губерваторъ быдт. 
а го «нп. ва охоте, нъ им. Д|оздово, 
огстоящемъ въ 9 верст, от» г. Льмжи. 
Когда барон т. С. И. Корфъ возвра-
та юм домой н проеажал'ь иъ порвомъ 
часу ночи черезъ дер. Кьлиноно, ог-
стовщую иъ 4 ворстахъ оп. Ломжн, 

неожиданно уолышалъ оаади коля-
ски какой-то 1ресвг, похож!! иа вы-
стрелъ, и одвовремевно съ его головы 
упала фуражка; иоледъ за снмъ раз-
дались еще два выстрела. Баровг С. 
Ц. Корфъ приказал, кучеру остано-
виться и, обернувшись, уиидель, при-
бливительно шагахъ въ пятнадцати отъ 
зки!1В1ьа, стояпшагн у дороги какого го 
человека, бросиовтгося после останов-
ки вкиаажк во дворъ ближайшего кро-
огьйноыго дома. Темнота ночи поме 
шала рассмотреть приметы втого чо-
лааЩш, Когда коляска останомилаг.ь, 
то сидеашШ на козлахъ вемскИотриж-
никь МаливовскШ соскочить вь ио-
гоню аа незнакомцем!., но злоумышлен-
н и к у ж е усоелъ перелезть черезъ за-
боръ, а затЬмъ скрылся нъ тан«ощ 
саду, ириЛ'Тающемь кь подю. Во вре-
мя преследовав!* отрижннкъ, споткнув-
шись иъ канане, упалъ. и вто промед-
лев1о носцропятстоозало, къ сожаленш, 
успеху погоня. СледствЫ проваиодится. 
Осмитромт. фуражка уотамовдчмо. что 
пуля прошла съ тыльной стороны фу-
ражки нъ направлены кт. козырку. 

Москва. 11-го яви. нъ Преображен-
ский помхЫтричепкой больнице стави-
ли «Счастливый день» Островсглго и 
Соловьева. Въ первый разг исоодйи-
селамн были исключительно душенно-
болвяке. Некоторые исполняла свои 
роди куда лучше, жизвевнео многвхъ 
здоровых I, любителей. Одной больной 
немного мешала р1зстр>.1евная речь. 
Больные, н исподиители, и зрители, 
очевидно, были очень довольна. Пер-
вый оцыть оказался вполнё удачныиъ. 

С.-Летербургъ. 15-го яви. должни были 
состоятьси подъ цредсед. А.С. Кр'моло 
на зяседннЫ сонещанЫ ио попросу о 
мерахт. къ исволвевпо судебнаго рЬ 
шевЫ по делу казны оъ квсШйско 
черномироаимъ неф|явымъ промышлен-
ным!. и торгоаымъ обществом!. (Рот-
шильд i.j о 12-тп деентивахъ нефте-
носной венда въ Ромавенсвой даче. 

Указанный участокт. ирисуждивъ Спб. 
судиОной палатой казне, и жалоба ка-
стпйско-черноморскаго обвюства на вто 
ptgCHie оставлена севатомъ безъ по-
следстпЫ. За все пр' ми пользованы 
казенной землей сь 1690 по 1904 годъ 
обшестви извлекло около 205 мил. 
Иуд. нефти. Судебное дело объ вгой 
зомлй тянулось более 10-ти деть. Вь 
силу решвзЫ сената казна можетъ 
отобрать эгогь учлегокт. огь Ротшиль-
да, уилативъ ему несколько мнллЫновъ 
руб. за оборудон*н1е участка, и затЬт. 
сама добывать на немъ нефть иди 
сдать его вт, аренду, либо продать- Ве-
ли казна ве сойдется сь Ротшильдов* 
нъ оценке его имущества, то ова мо-
жотъ потребовать, чтобь онъ вемед-
JOBHO очиотилъ участокт. и убраль съ 
него все промысловое оборудованы, Ио 
вто прекратило бы на известное нро-
мя, а, быть можеть, надолго добычу 

нефги на одномь н»ъ самыхъ произ-
юдительныхъ участковъ баквнекаго 
нитяного района. 

т э л е г р а м м ы росс1йскаго т е п е г р а Ф -
нвго агентства. 

On, 27 явваря. 
КОПЕНГАГЕН! ) . «Северное Теле 

говфное Агентство» мобгавло нъ бюро 
Ятцну, что путь для телеграимъ. на 
«рчнляомым!, от. Я"ов!ю черезъ Влади-
восток!, по кабелямъ общества времев-
ио яякрьгп. для коррег.п яденц1и. 

ТОКТО. 27 января (Рейтеръ). Диви-
зЫ я пояска го фдота покинула яповскЫ 
воды, чтобы итти въ Чемульпо. 

ИРКУТСКЪ. Министръ Хвлковъ про-
едеп., ве останавливаясь черезъ Ир-
кутскъ на Вайкялъ. 

Японии покинули городъ. 
ВЛАДИВОСТОКЪ. Военное положе-

ны объявлено; иъ Приморской и Кнан-
ттнокпй сбластяхъ, по Владивостоке, 
Порть-Артуре и по лини! от чуждой я 
Китайской же л, дортгй. 

СЛАВЯ НСКЪ. Въ 2 хъ верстахъ отъ 
курорта найдены богатая залежи ка-
менной г.оли. 

ЭРИВАНЬ, Сегодня вкзархомъ Гру-
з!н освнщояъ Николаевской соборь. 

МОСКВА. Дума ассигновала «илл1-
овъ ва устройство госпиталя. 

КРОНШТАДТ!». Въ церкви морско-
го манежа въ присутстнЫ властей и 
войскъ повершено молебствие о дарова-
ны побеты. 

ИАРИЖЪ. РусспШ посол!, заяви лъ 
сотруднику «Pigiri i», что отправленная 
Япон1и русская нота была составляя» 
аъ весьма миролюбивом* смысле. Въ 
Петербурге считали невозмож-.ымъ, что-
бы ЯпонЫ не пе приняла. ЯпонЫ зва-
ла вто н повтому вневапнымъ отозва-
вЫмт своего посланника изъ ПеторЛур-
га уклонялась оть ответ . ИстпрЫ ука-
ж е т . что РоссЫ сдЬлала век, что по-
зволяло ея достоинство, чтобы преду-
предить кнтястрофт. 

БЕРЛИН!. . «Vcsslsche Zoltung» го-
ворить, что для Герман!" сушествуотъ 
лишь одна политика—нейтралитетъ. 

ВАШИНГТОН!». Въ государствен-
ном!.-департаменте получена телеграм-
ма, что японскЫ военяыя суда появи-
лись вп внгот* Мавампо. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). П л а т а об 
шияъ. Представитель правительства по-
яевнетъ, что русское правительство за-
явило. что как in бы изменены ни про-
изошли нъ будушихъ отппшниЫхь не 
жду Pocclef и Маньчжурии, держаны 
будутъ пользоваться всеми правами, 
приобретенными ВЪ силу договоронь. 

В'ЬНА, Отъ начальника охранянго 
отряда австр1йской мнссЫ нъ Пекине 
получено извещены, что две япопекпхг 
дивияЫ и гнард1я посажена на 40 па-
раходовъ. Начало воеввыгь дМг .шй 
ОЯЯДается ежечасно. 

ЛОНДОНЪ. Вышли «Синяя книга» 
по поводу британской вкопедипш аъ 
Тибвгь. Вг,ледств1е отправлен!и Днлнй-
Ламой въ 1900 и 19Ш г. миссии въ 
Нотербурп. НедикобритавЫ постави-
ла вт. известность Росс1ю и Китай, 
что Англ1я но можоп. отнестись равно-
ДУШНО КЪ меропрЫт!нм*ь, япправлен-
вымь на изиененю оушествующап) по 
тоженЫ Тибета. ИидёИско» праввтель-
стио уведомило пплпкобритааскпе пра-
вительство, что вдинственнымь путемъ 
избежать угрожающей британским!, ин-
терееамъ опасности является немедлен-
пая иницЫтива Двтл1и вь приннтЫ 
продложояЫ Катая созвать кон.^ р.'н-
цЫ» къ Лхасе* при учИМи предегавн-
тсля тиботскаго пранптельсгва. Вице-
короли указывал!, предметом'!, обсужде-
ны ковферннцЫ не только нопросъ объ 
уставовлен!и пограничной лив(и у Сик» 
кима, но и вообще касательно отношо-
а1й между ВоликобританЫй и ТиЛе-
томъ. Въ Лхассу долженъ быть наява-
«енъ постоянный представитель Веливо-
брвтанЫ. 

I'yccKifl меморандум!. 20 явваря 
1903 г. содержит, сообщены, что Р"С 
cia, въ виду наотунательнят дннжс||« 
АаглЫ, предостандяктъ себе право при-
нять м*рыддя защита своихъ интересом.. 
Попа ш,!'и переговоры, было празнапп 
нежелательным* посылать вкспедиц11о 
иъ Лхассу. Спустя несколько недель, 
русскЩ посолъ заявилъ, что хотя Рос 
си не жолаотъ вм*швнаться въ д*ла 
Тибета, но она все же будетъ выну-
ждена выступать ма защиту интере-
сов!. Дз1и нъ случае какого либо на 
РушчнЫ сущестнующаго stains qno пъ 
Тибете. Ланедоунь отв*гиль, что Во-
ликобритан1я должна настоять, чтобы 
Тибеп. поползиль принятая на себя 
договорный обязательства. Когда ап-
глЫская акспэдишя наступила si, Ти-
бет., графъ Бевкондорфъ сделал. 
Лннсдоупу лорьеяныя представлены. 

ИКТКРБУРГЪ. 27 инв. ю случаю 
открыты йоениыхъ я*йстп1й на Дал1-
немъ Восток* вь Зимномт. дворц* со-
стоялся ВаоочайшШ вых, ть. Во время 
обрятваго шествш кортеж» неописав 
нмй восторгт, охватилъ присутствую-
щих!. ири громонахъ ра твтахъ рус-
скаго «ура». 

В к т и еъ Аз1итокнго Пестика-
Мт. обозр*в1и сонремень и-о ооложо-

uifl Д*лъ на Дальне иъ Восток* «Рус 
ск!й Инвалид!.» пишетъ: 

«Наряду со всево8можя:»мц изв*ст1а-
ми о ноеваыхъ приготонзоаЫхъ Япо 
Bin, Кигая и даже Корен аигл1йская 
преосв продолжает* Оезковочно парьи-
роиать нопрост» о разрешу в! и иосточ-
по-аМатскйГО конфликта, и о нывсноШй 
характера ведущихся перегонороиъ. И ч , 
числа первыхъ укажем!, яа р*шев1е 
японскаго правительства закрыть мор-

сдЫ ставцы ДДЯ иное,травныхь поен-
| чыгь суяенъ, ва подготонмтольныя м*-

рв М ЙЙШЛгаМ займа ннутри стра-
ны-СЪ помощью широкой поддержки ту-
земных* фанвнснстош, и доброволь-
ныхъ взносов* населены въ казначей-
ство, на заседанЫ токШскаг.) кабине-
та сь особо важиыми целями, после ко-
тораго состоялось совепцнЫ стирай-
шихь государственных ь деятелей, на-
нявшее три часа времени, яа налич-
ность въ распоряаены японскаго пра-
иигельства 45 транопортныхъ оудоиъ и 
продолжены азфрахтовая!я последних!., 
наконец*, ва весьма обширным меры, 
вапракиояныя къ постепеннону скопло-
п1ю нъ пределах», Кореи пспвозм..жна-
го нома в а то матер1ала ддя облегчены въ 
нужную минуту сложпаго дела высад-
ки. Изъ оОлаоти вторых* обращает* на 
себя BBHMUBie статья «Вестминстерской 
Газеты», согласно показа ;1яяъ которой 
Al ic ia , ФранцЫ и Соединенные Шта-
та поставлена ЯпонЫй иъ известность 
о оя решены ие принимать никакого 
посредничества до улажеаш конфликта. 
Укдаанъ ва то, что посредничество не-
выгодно для слабейшей, по сравнен!» 
оъ Pocclefl, ЯпонЫ, газета надеется, 
что нь случае непринятЫ японских!. 
предложены переговоры протянутся еще 
неделя две, въ теченЫ которых* вновь 
прЬбретенные крейсеры усп*вгь при-
быть к-t месту дЬйствШ. «Если же Рос-
сЫ попытается послать снов броненос-
цы изъ BufTifleKoro и Чернаго морей, 
—гороритъ газета,—разрывъ диплома-
тическихъ свошенШ во замедлилъ по-
следоватьв. 

Прсмьерь японскиго кабинета графъ 
Катсура, который, бес*дуя съ коррес-
иондентомь манчестерскаго «Guardian», 
опровергал!, обнивешо Япов!и вт. шо-
винизме. 

«Одинъ человек*.—ска над* премьеръ, 
вричнтъ О Иийне, It Mip'l, прислушн-

наясь к!, ному, яабывао-п, объ осталь-
ных!, девяносто девяти. Вы жилете въ 
ЯпонЫ я можете сами лично убедить-
ся, какое спокойствие царить н* стра-
не и насколько в* общем* миролюбив* 
товъ иресоы (положим*, но очопь-то!). 

«Коли васъ прннудагъ взнтьев за 
оружЫ, тогда другое дело. Мы готовы 
защищать наши ваШокальвыя права въ 
дюб .Й момент*. 

«Яионскаа пресса агитируегь объ 
ввакуоши Мнньчжур(и, во ьъ данном* 
0«уч»* она не отрнжастг взглядонъ пра-
вит ольстна. Яковы ве можетъ на втомъ 
инставвать, ибо РоссЫ ве обещала 
ЯпонЫ выполвить внакуащю,- его ея 
добровольное обещан!о Китаю. Если 
РоссЫ ве сдержитъ своего обещавЫ, 
ТО вто не составить casus belli, но толь-
ко дискредитируитъ PocclD, какъ дого-
ворную страну. 

«Кажется, АнглЫ придерживается то-
го мвен1я. что если Росс1я ве внакув-
руетъ Маиьчжурш, то все-таки не сто-
ить поднимать шума, если РоссЫ со-
хранить только принцип* «открытых* 
дверей». ЖелаяЫ АнглЫ совпадают* 
съ. нашими. 

• Принавиъ суверенитета Китая въ 
МаньчжурЫ ие должевъ быть яару-
шевъ; русскЫ войска могутъ остаться 
нъ МаньчжурЫ, какъ охрана желе ной 
дороги, но яе какъ доказательство су-
иеренпк'та РооЫн. Страна должна при-
надлежать Китаю. Я не думаю, что Рос-
сЫ будотъ протестовать протииъ прин-
ципа неирикосновеавоств Китая и по-
литики (открытых!, дверей», во не мо-
гу ничего сообщить о ходе перегони-
ровь». 

• БольшЫ надежды ва сохраневЫ ми-
ра на Дадьненъ Востоке,—пишетъ tN.-
С. Dally NeWe», — иодаетъ слабость Рос-
ciB. Яповск!е публицисты, с * присущей 
ВГОЙ паши вежливостью, н^мекнулн, что 
если разразится войаа, то русское ио-
гущестпо на Дальнем* Востоке разлетит-
ся, чагь мыльный иузырь, какъ разле-
телся восемь леть тому назад* подоб-
ный пузырь призрачныч» могущества Кн-
тая». 

Дал*е идутъ доказательства газеты, 
что силы Pocclu пъ МаньчжурЫ ве 
так* значительны, какь объ втомъ пи-
салось, ибо ней св1|д*в1я о них* зна-
чительно преувеличены. 

«Только союз* съ ФраяЩей,— про-
должает. резопиронать газета,—позво-
ляеть PocoiH отправить яа Иостпкъ ка-
ждый годный пъ плавав1ю корабль и 
очевидно, чго формированы значитель-
ных* сил ь для борьбы сь Японшй въ 
Коре* и Маиьчжурш, чтобы пид-Ьяться 
на какой-нибудь успех*, для PocoiH со-
ставит. болыиЫ затрудвояЫ. Росс1я 
имеет* большую врм1ю на бумаге, во 
ею очень трудно воспользоваться на де-
ле, какъ вто доказала Крымская кам-
п >нЫ. Она ие может!, сосредоточить 
свои силы для борьбы с* ЯпоаЫй, ибо 
у ноя много заботь нъ центральной 
АзЫ. ПерсЫ и Тибете. 

Таким* образомь, высказываясь 
«привципЫльио» вь пользу мира и ука-
зывая на «слабость» РоссЫ, -N.-C. D. 
News» стараются доказать ЯпонЫ, сам, 
легко стереть оъ днца земли «призрач-
ное» могущество РоссЫ на Дальвемъ 
Восток*. 

По мнеяЫ) короесп. «Новаго Края» 
иаъ Чемульпо, «ЯпонЫ грозить опас-
ность вяутроннвхъ безиорядковъ, кото-
рые могутъ кончиться, пожалуй что и 
реводюШей. 

Вь виду втого страшваго ирвзрака— 
ронолюц1п въ ЯпонЫ, японское прави-
тельство решило ПОЙТИ на компромисс* 
и хотя отчасти успокоить разыграншЫ-
ся ноивстненныя страсти въ ЯоонЫ. 

Ходя п . упорные слухи, что съ зтою 
целью ЯиовЫ решила завнгь Корею, 
чем* надеется успокоить и удовлетво-
рить парию, требующую непременно 
войны. 

По sail 



троены (правильнее — подстроеяи) без-
порндки вг Мак-по, гд-b, по yulipoHiw 
янояцевъ, пришлось даже свозить во-
оруженный дсссаитг ог японскато г.рей-

0 бовпорядяахъ яг Корее разска-
зываетъ корреспоядеитъигентства «Рой-
тира» изь Соула: 

• На улицахь появились проклаиац1и, 
вг которыхг туземцы возбуждаются 
против?. и ностран цепг. Отн проклаыа-
ц1н, кг сожалев^), вызваны понеде 
|1оиг американских-!, матросрн?,, вы-
сзжеаянхт, недавно вь Чемульпо и 
находящихся сейчас?. нт. Ccy-vlc У 
змерикаиценг «тоутствуеп. дисципли-
на. иви напиваются пьяными и ведутт. 
себя крайне вызыьашше. Аиорикансшй 
послании» быль вынужден?. посове-
товать офицерам?. держать себя осто-
рожнее и яе «бывать, что Корею со-
нгЬмъ ие сл-Ьдуетъ сметинать пъ Фи-
линнивлкнми островами. При импера-
торском ь дворе яионское inieeie но-
нидпяому сделалось преобладавшим ь. 
Наго кореМок!е солдаты нт. ИнвгьанЬ 
янно симпатизируютъ I'oc.ciH. Ннродъ, 
благоднрм атому, чрезвычайно возбу-
ждевъ, Вблизи Гоазава организуются 
чети такъ называемых-!, охитявковъ 
на тягровг. Инн образовали регу-
лярное пойско, которое весьма годно 
для военной службы. У нихъ снос зна 
мн съ нлмбражвн1оиъ, какъ и у импе-
раторских!. солдат?, тигра». 

Корресиовдсвгь «New-York Heruld»'u 
передзитт., что япояскШ посланввкъ въ 
Нотербургк Куриво относится съ ве-
дов4р1омъ въ слуху о высадк-li япон-
ских?. нойскт, вт. Короб. Однако, на 
лснкШ мучай, оят. оговорился, что 
между I'occiefl и >1ноп|ей существу» 
ктъ сомашея1е, по которому Ниоя(я 
въ ираи-Ь. в?, случай nosiHBiiORMil 
безиорядкивт. нь Корее. высадить вой-
ска для поддержав1я мира. 

И н о с т р а н н ы й и з в - Ь с т 1 я . 
Австро-Венгр1я. Затруднительно* но-

ложени: военнаю министра. Памп/и-
юг Титы принять эне/пнчныя мпры 
пропит обструкнм. Керберъ и чехи 

Какъ извЬство, эамечан1е ноенваго 
министра Иитрейха, что единый .вождь 
и единство уиранлев1я арм!и яеобходи 
ми нытекают-ь i№. сякого в| яц»начев1я 
а устуски, сделанный вевтерскому язы-
ку соотн1.тстнувгь ирактическ.пмт. тре-
6ouaBixiiT., вызвало цМув бурю, вт. 
лагере венгерских?. iBQionaiycronii. 
Венгерские ониозиц1я была готова ус-
мотреть въ зтомъ иодтверждвя1е абсо-
лютных?. нравъ короны по отношен iio 
къ apMiu. Выризнтоломъ недовольства 
сейма выступил?. бынппй оги прези-
дент?. грвфъ Аиповьи, одинъ изъ луч-
ишхъ ораторонъ В»нгр|и. 

Оиг утиерлцалъ. что хотя рфць и 
была произнесена въ австрийской де-
лбгащи, во пт. словах?. ноцяяцго ми-
нистра явно сквозила мысль, что вер-
ховный права Кировы должны был. 
распространены и на Bearplm. Лппояьи 
нападал-!, псобеяяо на ту част-. р-Ъчп 
Иитрейха, въ которой тотъ гонорилъ, 
что перевод?, офицеров?, мадьяр?, вт. 
iiearopcxic полки яижогъ быть осуще-
ствлен?. лишь съ болынняв ограниче 
ншин. ;!агЬмт. ораторт. оспаривалъ 
мысль воевнаго министр? о безуслов-
ной веобходныооти единаго языки нъ ар 
Mill. Ио MH-bHiu Аиноньи, меиду ваяя-
летами военнаго министра и взгляда-
ми венгерской либеральной. нартЫ есть 
непримиримое протияор4ч1и. Въ паклю 
чон1о Аппояьи обратился къ правитель 
стну съ тробоваик'яъ, чтобы оно прак-
тическими мГ.ропрйяНяии устраняли не-
ясности иъ сферъ предполагаемых?. во 
еяяыхъ реформ?. Онъ указал? и а то, что 
нъданяояъ вон poet оботру is nifl не стоить 
на пути правительства и закончил? 
свою речь гЬмъ, что если правитель-

ство ве выполнять своихъ об1нпашй, 
то онъ, Аппонья, станотъ въ первые 
ряды бойцовъ обструкши. 

Хотя 'Гнсса посп-Ьшилъ заявить, что 
речь Нигряйха представляет?, точку 
:ipimis военяаго сшноалиста и яе нм-Ь 
етъ политическая звачен!я, т-Ьмь во 
менее графъ :!ичи огъ имени народ-
ной католической napTiu пос4тялъ Тис-
су и поставил? ему требование, чтобы 
военные уступки,достигнутый Bearpivfl, 
были предложены парламенту в-ь виде 
окончательных?, законопроектов?,. 

Въ противном?, случае Знчи грозилъ 
переходом? къ бол-lw решительной он-
позищи. 'Гисса отн-Ьчалъ, однако, что 
достнсяувъ но ноеявому вопросу согла-
lueaia между корпвой, либеральным?, 
большинством?, венгерского парламен-
та в кошугочцаян, онъ ве допускаетъ 
аоваго пересмотра вгого воироса. Тис-
са особенно щадил. отвошов!я къ кп-
шутовцамъ и не желаетъ, чтобы д-Ьло 
получило T;IKO! ВИДЪ, будто онъ д-Ьла-
етъ 6oi1ie значительный уступки гЬмъ, 
кто относится къ его кабинету мен-Ье 
лойя^ьно. На сов1щан1и народной nap-
Tiu было р-Ьшено, что момент?, благо-
пр1атепъ для того, чтобы начать пе 
всей линin борьбу съ кабияетомъ Тис-
си. 'I го DQCnUWJUia толкуюгь нъ 
смыслЪ намЬрен1я примкнуть къ об-
струкши и попытаться теперь же свер-
гнуть кабинетъ Тиссы. 

Съ другой стороны, мяаистръ-прези-
дент?. нъ речи, произнесенной нь вев-
герскоиъ сейме по повиду одного янт, 
проектом?., нрнвятыхъ нъ апгтрШскоЙ 
a-Jei'aniu, едълил!, ножное заявлен1г, 
относящееся к?, обструкщм. 

Ояъ оше разъ подчеркнул?, пред?, об 
cTpytuiu и выразил?, надежду, что она 
скоро прекратится. Кслв же он» бу 
дет?, продолжаться, го правительству 
придется прибегну:!. уЖ« КЪ ВНЫМ'Ь 
мераи-ь. Въ выборе атихъ мер?, оно 

иойдет?. вплоть до тЬхъ граяяцъ, за 
которыми уже кончается парламентски 
строй- Но ему, министру-президенту, не 
хочется прибегать къ самым?, силь-
нымъ средстяаяъ до тех?, поръ, пока 
можегь быть иидежда ва достнжеше 
цели ирн помощи бол-be мягкихъ мер?, 
(одобрев1е на иравой). 

Новый военный министръ возбудил?, 
воудовольств1е и немецкой uapTiu сво-
ими последними циркулярами. Эти цир-
куляры ПитреВха требуют?., чтобы офи-
церы тщательно осиаинались сь язы 
конъ своего полка н были въ силах?, 
объясняться яа втомъ языкЬ съ сол-
датами и командовать. Дм повышена 
въ унтеръ-офяцерм не ставится бол-lie 
условием?. звав!е вкмеикаго языка.» Ne | 
пе Freie Pmsse», но верит?, въ прак 
тичяоеть такой тактики и обвиняетъ | 
Пнтрейха въ томъ, что примирившие!, 
съ B03BUKH0B0BieM-b венгерской вацю | 
пальяоИ apuiu, Нитройхъ дЬлаетъ пер 
вый шагь къ де.торгннизац!и аистрЮ 
екой арм1и. Ннрвуляръ втотъ и былъ : 
конмеятпроиант, поенным?, министром?, 
перед?. aBCTpi Некой делсгац1ей нъ ка- | 
честве меры ноонноЗ необходимости. 
Немцы нзглянули ви нес съ вац1ояаль. 
точки ap-bnia. •Ueiilseiie ZeiliHig" вы-
ступаетъ съ прямыми угрозами по ад- ; 
ресу Пнтрейха, советуя ему ве упу-
скать случая я?, оиределенаой форяе i 
заявить въ делегац!ях?„ что овъ ие 
яиЪигь вь виду подорвать въ австрМ-
кой аряш нЬвоцкШ H.I.JR? команды и 
упраялея1е. Нъ противном?, случае не-
мецкая пар1?я ответит?, оиу самой pt-
пштельной оипозищей. 

Одним?, слоном?,, куда ни кинь, все 
клин?.. 

Не лучше пбетоягь д-Ьла и с?, чехами. I 
Мнниотръ-презвдовтъ Корберъ полу- I 

чилъ девятцадца? ь телограмм-ь огь чли | 
ион?, чешскиго сейма изъ различных?, 
округовъ ЧехЫ, въ которых?, говорят- | 

ся, что чешское BaceieHie въ сяояхъ 
еобраи1яхъ, съ отчаяя^емъ взирая на 
будущее, просить правительство увели-
чить государственную помощь постра-
давшим?. отъ неурожая и стихШныхъ 
бЬдсгвШ я созвать чешскШ сейм?,. 
Офицшзвый оргаяъ Кербера «Abend-
post» ззмечаетъ по втому поводу: 

«До техъ поръ, пока чехи не пре-
кратятъ обструкцию, правительстве не 
увелячитъ казенных? пособШ для чош-
сквгь округовъ, пострадавшвхъ въ те-
чон1е минувшаго года отъ наводношй, 
неурожая хлебовъ и прочнхъ бкдствШ. 
и не созоветъ чешсквго сейма для оп-
редЬлошя размера зтихъ б4дств1й и 
пмчвслен1я суммы, необходимой для 
помощи населев!ю>. Угроза эта нозму-
тила пражемо «Narodni Ulsty», кото-
рые в-ь ответь на нее заявляют?, что 
чехи обязавы теперь действовать еще 
•нергичнео иротинъ правительства Кер-
бера, если оно решается воспользовать-
ся стяхШныли бедстшяяи, nocttHRiiin-
яя населен1е некоторых? округов?, для 
оказан1Я давлев1я ва народяыхь пред-
ставителей въ парламен-гЬ. 

Газета говорит-ъ, что AiicTpia мо-
рит?, чеховъ голодомъ, чтобы заста-
вить ихъ отказаться отъ снояхъ нац!-
ональныхъ требован1й. 

З И М Н Е Е Д В И Ж Е Н 1 Е . 
ОТХОДЯТЪ И З Ъ ИРКУТСКА: 

В-ь Росс1ю. 
Ciopul notsrv .4 1 (но мокр., 

"ОНИд., сред, я пятя.). 8 ч, 56 я. 
Пннт.-паооажярски It 8 ааади. II ч. 46 «. 
ПаооажнрскЛ № 5 • 10 ч. 06 н. 
Тонаро-насважнрсяН М И («аг. 

3 я 4 кл.) ежедввшо . . . . 10 К.'26 я 
аа Байиал-ь, 

Cuopul ootM» Ji 2 (по «атв. I 
ноокр.) 6 ч. 30 в. 

Иочт.-иаооажароаН И 4 ежоди 5 ч 26 я. 
Тоиро-паосажяром! М ЯП . 2 ч. ВО я. 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ В Ъ И Р К У Т С К А 
Иа-ь Росс1и. 

Скоры! по*адг И Я (но воакр., 
аторя., чата, а пятя.) • . . 5 *. SO я. н, 

Почт.-пасоажароы! И 4 ежедн . 4 ч, 26 к. а 
НаооажарскИ № U. « . 10 ч. Ill я. а. 
Тоааро-нмоааярвю! Я 12 (ваг. 
3 I 4 U.) ежедневно . . . И ч. 32 «. и 

Из-ъ-за Байкала. 
Скорый ао*ад> Н 1 (по пятя. 

я иояад.) О ч. 00 м. I. 
Цочт.-наооажярокИ № 3 ежедн. 8 ч. 15 я. а. 
Товаре иаосажарокИ М 23 . 5 щ. 18 в. я. 

В р е н я И р к у т с к о е . 

За редактора 
И . С. ФатЬеиъ . 

О т д а е т с я к в а р т и р а 

Санаторш „ГАСТР1Я". 
.. легочных и йолкныхг, вг I'/' Вврот. ] 

^ отг Я.1ТЫ. среда, тени, завы X В,Яве- ; 
, 4 Ц, Првспоообденш дан 4 
я аоздуховг д 

I Обялыое I 
. Ноле I • врач. < 

Ж е л а ю о т д а т ь в ъ д - Ь т и 

Уг. Арсенмюкой • 4-1 Соддиояо!. 

Н У Ж Н А Н Я Н Я 

Т р е б у е т с я в ъ о т ъ - Ь э д ъ 

нассирь им щщм II "ТЕ.™': 
та» подворье», М 4. Вияг налога не ппяхч-

y i tpaa ien ic Забайкальской же-
лезной дороги симь доводить 
до всеобгдаго снЬд-Тяпя, что пс.тЬд-
с/гвн! иатруди^пй по иоревоз-
камь, Заоаика.1Ьокая дорога сь 
25 по 81 яинаря сего года ОГ-
1 ' А Н И Ч И В А Е Т Ъ npicM'i. о гь 
СибиргжоИ груженых?, наго нош. 
сь грузами ма.юй скорости но 
назначен!») а» озеро НаПки.гь 
въ (lanpaiiviciiiH сь -киада на 
Востокъ двЬнадцагыо вагонами 
in, сутки и сь :}1 января Ш ' К К -
Г А Щ А Е Т Т л iipicM-ь огь Сибир-
ской грузовъ за Пайкаль гого 
жо HunpaiueiiiH. за исключе-
том?, большой скорости, во-
инской и нороееленчнекой кла-

2 0 - Г 0 Я Н В А Р Я 
на вокзале ставц. Иркутсит. или про-
ездом?. ит, город?, утеряв?, черный 
кожапый портфель съ документами; 
нашодшаго п р о с т доставить его за 
вознагражден^ нъ Упранлея1е Круго-
байкальской железной дороги Ияжо-
веру Козловскому. 

НА ТРОИЦНОМЪ З А В О Д Ъ 
вг ?5 дерстахг пгь жалкакодорожно! ст»нц1я ' 
:1аларв, иродяютон коровы, галка в бычка 
ходногоросой нороды. 198 | 

i n t > a t i i n » t i i i t t a t i t i i ikiAik л ikkkkk» A ilAAil ,t Jla АА. t i>mat i » i f c t i » i i i t th i in i t>a>imna>i> i>at i i i> i t r 
Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

„ Л Е О П О Щ Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 

в ъ И р к у т с к ^ , Б о л ь ш а я ул., д. JN8 21. 

О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я П Р О Д А Ж А 

НОШАНОЙ ОБУВИ 

Т О В А Р И Щ Е С Т В А 

i . - П е т е р б у р г е к а г о М е х а н и ч е ш г о П р о и з в о д в т в а . 
П р о с я т ъ о б р а щ а т ь в н и м а н 1 е н а Ф а б р и ч н о е К Л Е Й М О . 

ПРШЖАЯ 
ИЩСТЪ MtCTO н о н т о р щ и ц ы , 
кассирши или переписчицы, Оптово-розничный поеудно-ламповый 

С и д к и 2 0 ' ) , с ъ р у б л я 

t 
1'енлил перчатки, рукавачпв дан-
ик!н, нужеми я детски!, гакашв, 
чулка, нм-кв в фуфайм Лудуи, 
раовродаиатксп но очень деве-

пинт. Щнаяг. Ё 

1'енлил перчатки, рукавачпв дан-
ик!н, нужеми я детски!, гакашв, 
чулка, нм-кв в фуфайм Лудуи, 
раовродаиатксп но очень деве-

пинт. Щнаяг. СО 

СКИДКИ 20", О еъ рубля. -

О Д М а г а з и н ъ Р 

| И . и З И С И А Н Ъ . ш 

ТОЛЬКО 
М А Г А З И Н Ъ 

Ир.ао.лк.я 1 п.uu. В. Мал,.,п.ко.,,., те,.»НИР 

' Ористшшьствр пучшихг русски иъ i a i r p m i H t m «абринъ. 

А у к ц 1 о н н ы й з а л ъ 
у Собокарева 11 ранеапвкоо, 
w | бврдоны ежедневно пр 

— ......... aetll(l> покупке-

ИмЪются постоянно въ большомъ выбора 
' всевозможная столоиол, чайная и кухонная иос.уда, хруеш 

нал, фарфоровая, фаянсовая, чугуипо- и ясол'Ьано-̂ ма.ищюиан-
) пап. Лампы и лампония припагюжиости, ножи, видки, подно- ( 

сы, 11зд-1|.ня изъ накладного серебря, мельх]орь, керосипоныя 
„кухни, злоктрнчосюе карминные и ручные фонари н пр. и пр. 

ВмЦвтв1е oeodara соглашев1я съ фабрикатами на ивопо сорта над-Ьл̂  

ц к ы з н а ч и т е л ь н о п о н и ж е н ы . № 

• H i f p A i l w в1,ог и я ш з „ ж 

П е р е д а е т с я 
на донять лЬгъ большая огороженная 
на р. Кае дача, состоят >я изъ дома въ . 
пягь комнат?, флигеля нь дне кояааты, 
отд-Вдьнын дне кухни, псе службы, сос 
новый лес?., огородъ, купальня, лодке, 
гигоятсШе шаг;! и крокетная площадка. 
Продается: нкнекая кожаная мШоь. нартнкы, 
канделябры- ьоинитная гимнастка, лыжи, ванна. ' 
е.?, душем?., подогревателемъ и насосоиъ, i 
мраморный умыналыш I ь выездные сши 
(бо»ъ кучора). пролетка, упряжь, кучерская 
одежда. Уголь Луговой и Нирожьов-
скаго вер., .V- Щч, кв. ияж, Скрыли-
никовн. 177 J 

Ц в ' Ь т у щ 1 е л а н д ы ш и , 
кала, бгюшеркн ни. жанытг ||а4тоиг про-
А» ют о и дешево Рабочая оловода, по 
Знвяеиско! ул., д. М 2K (Лаваг Каланско! 

Дозволен'| цензурой 28 январи 19<ч г. Иркутск?., паровая типография И. II. Казанцева (быв 

Р е к о м е н д у ю роскошные номера 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 

к Иркутск!, аг оаноиг центр*, jr. Ндсннвспо! а Ткваноко! уд, 

WIS Безукоризненная чистота, полное спо1(ойсто1о, хорошая кухня. 

и o i j Q ^ w ^ i i Q ® 
в н о в ь п о л у ч е н ы 

въ музыкальномъ магазин% С О Л О В Ь Е В А 
В Ъ И Р К У Т С К ® . 

ни ежедневно продаетг всовоаножнып 
ноаыя. держания н антнкварнмя. Дух 
оь пенг ировиаоднтся по попсд-Ьлгнж-

П Р О Д А Е Т С Я 
донаншяя обстановки, буфпп., сто.пд, 
стулья, кушетка, днвянъ, шкапы, ли-
полеучъ, ванна, сервпнъ и проч. 2-я 
Солдатская, J6 1. НидТ-.ть можно 
съ 1 3 - 4 ч. Г4У 

П р о д а е т с я Д О М Ъ 

ПО 1-е ФЕВРАЛЯ 
прянняаю дан доэткакк гужеяг 

П р о д е т с я д о м ъ . 

ш о н о е т ы 

1 С 1 С JL А . 
.МЕТАМОГФООА. 

i-Bt.cTco, пдачетг, епктт. • гокорвц, 2 р. 90 к., 
3 р. -20 к., 8 p. SO к,, 4 р. 35 к. я саман Лол. 
5 рув. Htnu оь унаковко! н пересыпет! кг 
KaponelOKju Pocoiio, вг AaitT&x, 1'oooin я Св-
Ларь ирвочшы нотой чаета акаовыаг, оо ночтов. 
тариф;. Сдд, янстр, гов. -Шарко-, Паришон. 

И щ у м ^ с т о н у х а р н и , 

Иочтмюаой. 
газ. «Восточное ОбозрЬше»),Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. 

М А С С А Ж И С Т Ъ 
Г, В. Кауфыанъ. 

•1-я Солдатская, д. № 16. Масовртегь по на 
аначаша! гг. врачей. 8501' 

9 о г о р о д н ы м и ин -Ьточныя 
ф вновь получены. 

I СШЕННАЯ ТОРГОВЛИ 
| П. Д. КОРОТАЕВЪ, 
Z аг Иркутск!, 5 Солдатская, соЛ. д., И 19. 
• • • M M H N I I I H H M 

И. С. К О К О В И Н Ъ . 

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Н и П Е Р Е П Л Е Т Н А Я 
(Иркутсвг, Нестереаская, твлеф. № 136). 

Исполнен^ всевоэможн. типогра«с-
сних-ь и переплетныхч. работ-ъ. 

Ц^вв саныя ум-Ьрвнныя. ш» 

Б р ш ш а н т ы , 
золото, 

серебро, 
часы, 

пакл. серебро, 
бронза, 

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

аг Иркутск!. S462 

сЯ 

I 

s i 
э ^ I 
2 5 

I S 
« 8 

j Qr/tuufiUa* OJ g 
-t. I I Лвдпиовъ •?«•*• 
2С 8 , M(1MU) Лрватгц-Юм. 3 

Ил навдучше! черно! оно!м аагранячно! 
вид»лкв, сг натовыяк лоококг, оъ 5 отд!лан1я-
чш I .<•,«..<•., i .. i iu,i i . i . . . двоако! МО-

ИДТКНТО. неты а однвкг особа дакрытынг ИАТКНТО-
НЛИНЫМЪ аатворовг для ЗОЛОТА. Короуиг 
ваг одвого куска ег яе.анвч аатворовг, со-
до ржа цвн l каучукоии! штенпеаь сг нодуаиоЯ 
для краокв. РннмЪръ 1>/4Х1'/< кервк. Том 
иастояме! ангдИоко! тюаенево! мягко! marpe-
нврпванио! кожи штука па 60 к. дороже. 

Ц«ны сг пересыдкоо въ Rnponelcxyo Рое-
eiio. аг Аа<атскум же—о» иряЛааявюенv чао-
тк аксоаыдг. Сг кяложенныиг шатожинг на 
10 к. Лод1е. 

ФаЛрвка существуетг ог 188Я г. За добро-
качественность яатерйадя к работы ручаогон. 

Адрес*! г-ву Моиосю Фашкапу, Вжр-
шнвв, Короленская, 47. О. З'г&Г. 

С Д А Е Т С Я 

т 

О т д а е т с я 
бидъшап кояввтв, сг отд!д1иымг юдояг. од-
ному ДИунг анюивгентнывг жвинаяг. 11а-
гнввоквн Ji . Д, а II, долг гг улвяи, ИЗО 

ПО СЛУЧАЮ 
недорого продаются трв тюлевыхг ие сгавтыдг 
иааткн. 5 Соадатскаи, д. М 5, юдг во дао|гк. 

О т д а ю т с я 
трв каарири отг 1Г. до >1.1 р. въ я1онцг; тутг 
же I'.O СТ0Л01П, Гровнкая yi„ около Лагалоп», 
д. .V ПС, Пеасопово 1, спросвтг вверху, 

Ищу uflCTO 
хакен вдн шиойцара. Уг. Идквоаоко! в Пре-
оЛражедско!, .К»ронн!оквя пвквряя», 2Я5 

О Т Д А Ю Т С Я 
трв кояаяты сг кухней, можно двЬ коннаты 
по отд»11,иоств ддл холоатыхг, napauii! додг, 
Аяуре.каи ул., д. а &2, Ннжарина, иЛаяав 00-
Лранш в театра. 23(1 

n t P t f r M O T C f l 
вг долгосрочную ароиду 

ДНИ МУКОМОЛЫ). МЕЛЬНИЦЫ 
паровая к водниан оо aciHa сдужбава Ллвиг 
седа Адександровскаго, Иркугскаго у4адп на 
очень аыгодяыхг усюв1пхг. Унвать: П1влаш-
нвкоаокан уя., д. Я 12, во фхвталЬ. 2211 

It BIIIHH Milium liiimu а Пинш в Прицеп 
•мшен к армия!: 

Юморяотячввх1й журнал .Шутнвкг» на 
1904 г, 20 к. 

Paaau4oiia. 1904 г. 20 к. 
Юноркстг. 1904 г. 30 к. 

- Вводит. В»р. 1904 f. 80 к. Ш 

Вг настарскую А. С. Стефапякг 
требуются ж е с т я н щ и -

к и и слесаря. 
УС. JU. ноко. • • >1. спб, 


