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КОНТОРЫ. 
I ул., боботв. 

. еиравок» р«дмц1( открыта 
«ыдиввал, крон* яряадкяк., от» " 
У'.радоЧО ч. дм, Личи. об»аон. о-
— стирок» ежедневно кромк ирмдпя 

• 8 ДО 10 Ч. у., к ио вторншккк» • пят-
цып, 5 ч. до б ч. д. Контора дла gpiat 

• ofl»iiiani| открыт» от» 8д 
г я , t|,, tpM ц 297. 

Отд. » > и , 

X X I I I г о д ъ . 
• л Й А " 

; : • Щ в \ 

шщж 

Подписная цккаэ» Pooain за то»» Я р., о» 
рыорочко» платежа ио 1 р. >ъ ике. До-
нуока.тоа подпяояя ш па явоьвмв орока 

им на л гота их» уоловгап. Отдкп-
МД оо i я. Зл пврвикну ад[вса 

1пд) городаяа я городского на ваого-
• СябврснИ Сбвряив 

06»*u»aia is о 
наряда такотя20 к. 

. Цккав р. 

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

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

Отд. * 5 « 

ая-Кряховваов орадя., .. 
Моа»»к, Нвкольаакя, д. Сдааяяоааго 

а Петербург»—Б. Морса 
го бмяра) В. П. Гольдвп» 

•ооторяд» по ipi»«y погпяок» а 

Г О Д Ъ X X I I I . 

Пивоваренный завод-ь 

I - Э - »»№ ОД ® h $ Ш, Ш I 
ПИРА ХРИСПАНОВИЧА РИФИШЬ, 

п о с т у п и л о в -ь п р о д а ж у П И В О : J 
Пильэенсное за ведро 2 р. 40 и. 
Венское < . 2 р. 20 . 
Баварское « . 2 р. 

1 Съ д о с т а в к о й н а домъ. Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 1 5 7 . «я » 

с М А Г А I 

„ЛГобаршцесшбо С. С. Х а л ь м е е р ъ Сыновья ' Р 
- П О Л У Ч Е Н Ы -

ШЕРСТЯНЫЯ МДТЕР1Н: 

канва, туаль, вуаль. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ Ш Ш , 

БУМАЖНЫЙ ТКАНИ. 
М*жвш и данеш платье. 

К О Ф Т О Ч К И , ю к к и , 

шляпы, 
И З Я Щ Н А Я О Б У В Ь 

-—•К и я*-

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ОТДЪЛКИ. 

Ш" ! 1 *ък 

Черные полушубки Р О М А Н О В С К I Е " 
въ магазин^ 

| Т - В А А . Ф . В Т О Р О В А С Ъ С М И . 

МЙЙПЪ 

МУЖСКОГО и ДАМ0КА1Ю ПЛАТЬЯ , 

К А С Т О Р О В Ы Х Ъ Ш Л Я П Ь , 

Ю Б О К Ъ , К О Ф Т О Ч Е К Ъ , 
изящная отдклна лдя дамскихъ платьевъ. 

4 1 » -
О Б Ъ Я В Л Е Н А . 

Прототво вспоиощоотковашл ивдоотаточиыи» 
пооинтаняикак» Иркутской Духовной Сояя-

няр1И уотряввмт» 

духобмъш концертъ 

Концйрть уагряявяетои п полыу яедоотаточ ] 
Hilt* апонатая 1ЯКо>». Пилоты придают* в* 1 

Соияивр|я, «к наоск Общистииннаго Собрв-
uiu, ai. наткан наг» гг. Ноллоряера, Сторона, 
Полякова, IIoi:o> вин, Соловьева, Стад*ввв в 

Ttnamv 
ПожартаоаавН) принимаются съ великою и иск-

реннею благодарности. I l l 

Й А В С О Н С Ъ . g 
Вт, ноиридолжятолкнон» времена я 

z помещен in Общветввннагп Собраны § 
откроется g 

« " в ы с т а в к а к а р т и н ъ | 
Я французом*» художников». ^ 
« 2 5 0 н о в ы я к а р т и н ы 250. g 
2 Сбор» о» ато! выста »кн ностунят» аъ С 

в подьоу дЬтв! ушедших» «а войну вояновь. (4 
3 О дне открыт!» будет» обгявдеио особо, gjj 

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

Зуболечебный кабднетъ 
А. И. Гиршинь-Кауфгяанъ. 
ШМКМ'Ь больных» от» Я ч. утР; до 6 аа-
чаря. 4-а Солдате»», уд., д. J» 1S Су>Я1». 

А Н О Н С Ъ . 
Ресторанъ и зимшй садъ «Росая», 
сь сего 15-го февраля ежедневно 
будоть играть оркестръ оворвточнаго 
театра огь 10 часовъ вечера до 3 
часовъ ночи. 

г.87 Раскоридитоль МпхшХловъ. 

предлагаем, своя у 

проч. Снраянтюн у ирвенжнаго иов̂ роннаго 
.1. Л. Г.1.логодоваго, Лананокап, М '/и, от» 
8'/» до 10 чяо. утра a on, 4 до 5 чао. вачора. 

B W W « C C I » | 

ЛЕЧЕБНИЦА 
: ирургическйхъ и 
ю г и «гесвихъ бсльв 

врача Г. ФОНЪ-Бергмана 
ь поогпяавыжа срояатяжа. 
2 Солдатская, д. )одловокаго. 

{̂Пр18МЬ больнынь нжвднввив ОТ к I до 11 ДНЯ у] 
РонтгенонскШ кабвяетъ подъ 

уиравлев1емъ 

врача If. Г. Тантшоръ. 

В Р А Ч Ъ М. С. Левенсонъ. 
Акушерство, женск1я и виутренн1я бо-
лезни. IlpioM'b больныхъ от-ь 8—10'/* 
ч. утра и оъ А - б1/» ч. неч. Лаиивская 
ул.. д. И 3<i. Толефовъ J6 695. 8292 

Вранъ А. Б. Дуэль 
5-ая Солдатская улвпа, д. К «, телеф. .V Ш . 
Ilpien» по аяутраннакъ в д4токак» болкяипл» 
яжаднаано. 4707 

В ъ ч е т в е р г ь , 2d <|ICB-
раля , в ь 4«-ой день 

смерти 

НОВИЦКАГО, 
въ Благовещенской цв|>-
кви будеп. отслужена за-
упокойная обЬдня и па-

нихида. 

On 2-го Комитет,1 Лидршскаго Краснаго Н|ста 
при Иркутском!, (pilintCHont. 

Сь благословоиш Его Высокоиро-
снящепства и pasp-ftmenia г. цач»"-
чика 1'уборн1й открыть промъ понвр-
гвован1й деньгами и матер1ал»м! на 
п о м о щ ь р а и е н ы м ъ и оольнымъво-
инамъ и с е м е й с т в а м ъ нризваншхг 
на театръ военныхт, дЬйствШ чиювъ 
з а п а с а арм!и и вообще ж е р в ъ 
войны. 

Пожертвовашя принимаются: 1 рпд-
сЬдатоленъ Комитета II. А. Силтии-
скимъ (Мясиоридстсая, 34), въ iaia-
зшгЬ И. Л. Люблвнскаго, въ аукцоп-
ноиъ sairt П. И. Собокароиа п ливни, 
снабженными книжками от?. Комитета. 

Председатель Комитет» 
II. CuAbmtttKia. 

11лепъ-1Сазначей / / . ЛюОлинжл. 
Члень-Секретарь П. СоГтарсп. 

«4Й 

и н?го Г р 2 1 р а ф т : 
Aurycrtliuiaji Покровительница Рос-

сШскаго Общества Краспаго KjiocTa 
Государыня Иииоратрица Map in Фео-
доровпд Высочнйшинъ Рескриитомъ, 
(ШЫМЪ Г.ппшому УщтвлевЬо Крас-
наго Креста 28 япваря, призываогь 
всЬхъ русскихъ людей иритти на 
помощь Красному Кресту въ вы-
DOAuenlR ого высокихъ задать облег-
че1ия страдашб и coxpaneuia жизни 
рапеныхъ и больпыхъ воивовъ. Ве-
ликая идея добровольной помощи 
жертнанъ войны всегда находила жи-
вой откливъ въ русскихъ сердцахъ, 
въ пародпомъ одпие1ии молитвъ, по-
мысловъ и пожедашй. Государыня 
Императрица молить Бога, да благо-
словить онъ труды и жертвы всЬхъ 
и каждаго па помощь пострадавшимъ 
воииамъ и па великое дЬло челов'Ько-
любм. 

Пожертвования въ пользу Краспаг о 
Креста принимаются: I. Въ общи-
нахъ Краспаго Креста Mapiaнекой 
(Дегтевская ул., соб. донъ), 1аково-
Ллександринской (Котельниковская 
ул., соб. д.); 2. ВсЬин членами Ок-
ружного Унравлешя: Токарищемъ 
Председателя М.Т. Поротовымь (На-
бережная р. Ангары, соб. д.), II. А. 
Костаревымъ (Русско-КитайскШ Банкъ 
съ 9 до 3 ч. пополудни); Н. Е. 
Маковецкимъ (Иреображонскяа ул.. 
д. Шадрина съ 9 до 11 ч. утра); 
П- П. Лялинымъ и А. А. Б1ш>голо-
вымъ (Банкъ Е. МодвЬдпиковой сь 
9 до 3 ч. пополудни.); X. Я. Колы-
гиной (Большая ул., соб. д.); М. И. 
Янчуковсвой (уголь Догтевской и Лу-
говой ул., соб. д.); Н. И. Сороки-
ны нъ (Унранлаше Государственных!. 
Имуществъ) Г. А. Бергманъ (2 Сол-
датская ул., д. 1олловскаго); П. II. 
Поляковынъ (Ивановская ул., соб. 
магазинъ); А. 9. Красиковым!. (ЗвЪ-
ревская ул.. соб. домъ); Я. Я. Вакаръ 
(Приготовительная школа кадстскаго 
корпуса) н Ы. И. Тротьяковымъ 
(Баснинская ул., д. Кулакова) и въ 
банвовыхъ учреждешлхъ г, Иркутска. 

Товарищъ Председателя 
Пиротив!,. 

Делопроизводитель Дружинин/, 
368 

Врачъ Л. С. Зисманъ 2-й 
Аяурокян ул., д, J* 60 протав» Общвотвенваго 

кнушаротао, ианон1а Oon-Ьаии т 
к«»4ан« ноавротдаяныяты Opim 

•явно от» 10 до 18 дня. , 4887 

А. Т. 
» больных» ежедневно от» 3-10 ч. утра 

" ч, вечера. Арсвнядьикая, д. Ордо-
I я S Солдаток, ул. Л19 

супруга 
Степана Коистми«новина Панова. 

10свт» аочтвть ианнть иго. Виноиъ л 

Въ »ал1) Клуба ПГпцввтва прикнзчиковъ 

втГчТтвБРГьТгТ ГТфеврдТГЯ^ 904". . 

дан» будет» 

Артнота русской оперы 
А . Н . М И Х А Й Л О В А . I lo lnn сцены а а» онеры «Фауста», яуа Гуно 

а «Жяань аа паря» Гдяика 
п о с л е К О Н Ц Е Р Т А Т А Н Ц Ы . 

П р и этомъ № рассылает-
ся сородским ь и о д и и с ч и к а м ъ 
объявлен !е о распродаж!- , нь 
мага:1ип1; I I . И. Т ы ш к о в с в М О . ВРАЧЪ 

А . Л . Ф у р м а н ъ 
прявяяаот» ежедневно от» » - I I ч. утра по 
жевокан», аеряв в виутрепиимъ (сиен, 
болкввв сердца в легких»), 8-я Сод-
дктокая ул.. до»» * Телефон» Я7П. 

Зубной врачъ 
А. М. Василева. 

Поддана аубоа» я полоста рта. Проект, еяо-
даоано о» 10 ч. утря до 4 дня я о» в до 8 
— " " I), Коаоряяо-

З У В Н О И В Р А Ч Ъ 
<D. М . Ш м у к л е р ъ 

Пр1вмъ больныхъ возобновленъ. 
в Солдате»ал, д. М 18, протяа» н*нецкаго на-

UPiea-b пгь 9 ч. Ш М О 6 ч. вечера. 

Врачъ Л. С. Зисманъ. 
По гляааыа», аяутрамнаа» я д-Ът 
он»"» Лвл*»ння1» «аедивано о» 12 до 
1 я. По оа«мао | | • нонярнч. о» 8 до 
U тт. 6-я Сод.атс.ян.д. .4 N Т.Л W 1Р1. -•-

Присяжный попечитель ио дЪламъ Оыв-
шаго Иркутскаго купца, а яuHi восо 
стонтельнаго должника Феодос1н Ива-
новича Иахолкова, иснолнинъ возло-
жеввыя на него закономъ обязанности, 
приглашаете. вс4хъ кродиторовъ несо 
стонтельнаго Пахолкова явиться въ 
Общее Co6panie, назначенное вмъ ва 
б-а марта с. 1904 г., нъ 7 ч. вечера, 
нъ иомЬпюнШ Консультант Иркутскип. 
присяжных!. иовЬренвыхъ (здав!е Су-
дебных!. Установлен^ въ Иркутск^), 
для выбора члеяовъ Конкурьнаго У» 
ривлев!я но дЬламъ Пахолкова. Пред-
варяется, что веявка кого-либо язъ кре-
диторов!, выборе въ не останавливаем. 

Присяжный попечитель В. Косгнко. 
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А К У Ш Е Р К А - М А С С А Ж И С Т К А 

1 И. МИХАЙЛОВА. 

О Ч Е Р К Ъ 
работъ редакцшниия комншк по пере-
смотру шоиоположешВ п креотышх1. 

(Нродолжеnit > 
(лаокуияоеть «вложенных» соображсяш 

yfltwAaeri. KOMitcciio в» необходимости об-
легчить отлЬльяыы» креегьяиань аыд-клев!е 
своих» земель изъ oOuiarj состаад иадкла 
к» ильону мЬсту, с» тЬыг, чтобы яа эгях» 
вылЬаевпих» учдетяах» они иоглн бевире-
пятственво прниЬнять гЬ свстеиы хоояйст-
иа, который иря данном» уроввЬ но. об-
uiaro paaauTia и степени ихь лжиточностн 
явлаютсп для ишь ниболЪс ирибыльныни. 
яа убЬдятся на upuubpi отдельны<i, хо-
11Ю»и вь опачеп|н вы.гЬла участков» и» од-
ному мкету для их» акоиоммческаю благо-
состокв1а, может» проявиться среди них» 
обшее теч -Hie вь указанном» направлеиш. 
Что такое течете может» обнаружиться, 
что отдельные прнмЬры въ состояния вы-
эаать массоаос движев!о, ярасиорЬчяво 
саид*тельстауют» я-Ькоторин нксгносту 
Наропейсной Pocciu, гдк, велкд» за еди-
ничными случаями устр. йстяа крсстьяя-
скнхь земель отдельными хуторами, проя-
вилось и общее стремлен»: кь тому же, 
охватившее лоаольяо значительные районы. 

Само собою, однако, рявум-Ьстся, что 
намь должен» быть обставлен» определен-
ными условиями, ограждающими большин-
ство членов), общества отт. постоянных» 
•ередЬлоа», без» коих» видка» ял>дкн1й 
единичных» хозяев» в» Болвшцнствк слу-

Подрсишыя вь сень ошошепш правила, 
а» одинаковой икрЪ ограждают!л какь 
гграна обшниы, взятой въ совокупности, 
такт, и интересы единичных» домохозяев», 
должны, между ярочимт., составить пред-
мет» ироектяруенаю положены о мал я л ь-

адьяаю порядка креси 
далеко вебезиолезко ид: 
бы частичнаго устрявен 
этой области нел'жтатк 
ло неоднократно укала! 

I суя 

лаянын» образом», вь ткхь об-

сосгакк нкеколько сотен», а иногда и ты-
сяч», дох: с хозяйств» и аь coorakrcTaiu сь 
этим» м»дкит» десятками тысяч» десятиь, 

левых I уп д|А подобных» 
днтси на разстоянш десят» 

нлдклыюЛ зенли икск 

хуторское хозяйство, оди'л 

Въ соотвктстнш с» огив 
чайный порядок» ллт выд 

стоятельнаго распоряжеаш 
причитающейся на и<» дол1 
•сего обшества, Нь »тумь 
болке дкйств 

твой опредклеияой 
в» нрава требовать 
ту, прачигаюшейся 

иадкльной земли. 

рами и 
MI.KO сушествеяно уменьшить не-
шгел»иую, сивряженную с» перехо-
гереЪилами с» рабочим» нивента-
усадьбы и» обрабатываемым» иоле-

одьян»; трату иремени яе только 
-----1 яъ улобренао-

такач разбивка 
бы, кромк того, 

промежуточной стадгей к» переходу кресть-
ян» няотдкльные отрубпые уч»стки:Дкйсгви-
тельно, разбивка земель значительных» се 

многих» случаях» прои 

отлкльныл, соогактствующг 

J» згях» участков-» примыкает! 
1Д»бЬ, сь которой онь должен» 
одно общее влалкв1е. В» соот 
сь атим», paaceseHie крупных! 
обществ» в» пределах-» предо-
о «мь падкла не только не бу-

ITU в» раэрка» с» той коясчной 
которую, но Hukniio Kouuccia. вад-

II l.iiim му 

Одвако, пн устаиов 
отдклипах i, крестьян! 
яя устранен^ форма; 
paaceaeniio няоголид! 1яых» обществ» в 

обезяечат» сколы 

тЪ матср1ялы 

уже было у» 

Ьется, не вьсилахь устранить 
ля препятствия, который нег|>к-
путя. llpeUHTCTBia эти, какъ 

гностсй 1|сптра̂ и юг. 
ь построек», 

PoccU 'води? 

и иклынь обществам ь. 
Все изложенное привс 

Him, что проаеден1е о» жизнг. прооктиро-
посредствеииом» участпг и» этомь дклк ю-
суларствеипой власти. Чтобы устамовляе-
чыя по сему предмету правила получили 

мкры иного : 

На ряду с» эгям» вь ВЫСОКОЙ сгсисни 
желател!.но ичыскат!. способы побужден1я 
сельских» обществ» къ добровольному вы-
дклу из» состава прннадлежащаго им» на-
дела отдкльяых» частей онаго вь обособ-
ленное ргепоряжете н польловаше как» 
немцого1и1'.ивнь1>» груяпь крестьян», же-
лающих» образовать особые выселки, такъ 
н отдельных» д1иохозке»», стремящихся к» 
переходу на отрубные участки. ДЬйстан 

наломь а» этом* дклк явится противодкй-
ств!« бсльшинства членов» сельскаго обще-
ства стрсялент мсн1,шииста« 
причитающуюся ям» долю обш 
къ одному м кету в» им. ИСК, 

новдействовап. на большинство 
общества будет», несомненно, крайж 
труднительно. ДЬло въ - •• -•-- --

жетъ, и мелких!., но крайне чувствитель-
ных» и пагубно отражающихся на всем* 
коаяйственномъ строе ирнхкснеяШ, кото-

рым» неиэмкнно подвергнется означенное 
ясньшнветво оть большинства Словаи» 
тля того, чтобы раэседен1е крупных» сел» 

гтн Hiaakaeaie ялад-квИ отдельных» кре-
стьян» в» обособленные отрубные участки 
тодучнло широкое рдзвипе, необходимо, 
ттобьг вто двнжет'е пользовалось сочувст-
вен» не только со стороны выселяющихся, 

в» коренном» 
> оградить , 

усло-

благосостояв1н 
преследуемой 

способствовать Pi 

С и б и р м 1 я В Ш И . 
На а гать дннхъ черезт. ст. Омскъ 

Сибирской жел. дороги проехала масса 
слесарей съ уральевяхъ желЬзодЬла-
тидьныхъ заводовъ въ Порть-Аргуръ. 
Все вги лица выписаны длм работы въ 
Порть-ApTypokitt докъ; проЪздъ изъ Mt-
ста жительства до Порть-Артуоа за 
счетъ казны, причем!, ва подъемъ ка-
ждому изъ и ихъ ныдаво но 25 рублей. 

(Ст. Кр.) 
- На ц-Ьпи нъ Томске! Г. П. И. 

письмомь въ .С. Ж.» сообщавгъ, что 
ему лично пришлось видеть въ домЪ 
НоносельцоноВ, по Александровской 
улвцЬ, душонно-больную 20-ти лЬтнюю 
д-бвушку, привязанную къ железному 
кольцу, нвннченвому нь стЬну. 

По сювамъ матери, девушка больна 
'> й годт,; оъ больницу ае прввамаюгь, 
буйное жо состоите больной вынудило 
по приковать дочь къ сгЬне. 

«Но знаю, насколько справедливо то, 
что разскатала нвЬ мать, во картава. 
ипдЬнная нами тяжела; заиущенная, 
грязная внешность больной д-Ьвушкн, 
сидящей прикованною на грязной ьро-
нати, проианодяп. столь ужасное впе-
чатлен ie, что на первыхъ порахъ ка-
жется, что живишь где-нибудь въ мед-
вккьеиь углу, гдЬ люди в мечтать ве 
могутт, о какомъ-либо поиечен1И со сто-
роны спЪдующихъ людей». 

- Въ районе Китайско-Восточной 
«ел. дор. замечается чрезмерное под-
пяле цент, на всё жизненные прв.часы. 
кроме муки и хлеба, достаточные за-
пасы которыхъ пренятствуютъ звачн-
тельвому оонытев1ю ихъ покупкой стон-
мости. Эго повышен1е наиболее серьез-
но огразнлось на мясе, въ которомъ и 
ранее чувсгвоволсн некоторый недосга-
токъ, а потому управлен1е Кнтайско-
Восточвой жел. дор. комавднровало не-
скольких!. своихъ ягентовъ на Обь, ко-
торые будутъ скупать тамъ солоннну въ 
количестве несколысмхъ поездовъ то-
варныхъ вагововъ и пересылать на 
оганцш Китайско-Восточаой ж. д для 
продажи по нормальной цене железни-
дорожнымъ служащим!, и местнымъ обы-
вателям». (Р В.) 

- «Свб. Л.» пишутъ изъ Сургута: 
«На двяхъ признант. на военную служ-
бу напп, единственный вь городе врачъ 
(ояъ же и уездный). Вместе съ нимъ 
призваны в дна фельдшера, такъ что 
городъ остался сейчасъ совершенно 
безъ медицинской помощи. Оснротев-
шаи больница имеетъ аптечку, но такъ 
какъ медикаменты приготовлялись фель-
дшерами, а нь крайяемъ случае—вра-
чом!,, то и ояа фактически должна 
считаться но существующей. Трудно се-
бе представить более критическое по-
«МП|1е обывателя, рискуювдаго погиб-
нуть отъ иустяшнаго, иодчасъ, пора-
нен!я, лишь благодаря отсутсгшю вра-
чи и самыхъ обыкновенных!, медика-
ментом. вроде карболки, хавы и т. п. 

Сибкроюя телеграфа 
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ntu ycntmgu, без» особых» аадержеК» 
справляясь ел, возложенной па нее ра-
ботой; затруднительная передача суще-
ствовала преимущественно ва амурский 
див1в, ч р т В агинещинск»,—отчасти 
по техническимь причинам», отчасти 
по установившимся небрежным» по-
рядкам!. при недостаточно подготовлен-
ной» для ьесеяЫ огвЬгстненяой те-
леграфной служб-Ь составе работников». 
После ианестяаго случпя, вг конце 
мая 1903 г., съ замедлении I. и пев!,р-
яой передачей шифрованной телеграм 
мы, въ 1С00 слов», отправленной изъ 
Яиои1и чрозъ Владивосток!, яа Высо-
чайшее Имя, когда были смещены съ 
г.воихъ должностей четыре начальника 
конторг глнввыхъ 1Юр«ПТ0Ч1вГЬ стаи 
цШ и были произведены тщательиыя 
ревияш телеграфа -на «вяутреннЫ по 
рядки» сибирааго телеграфа обраще-
на Должное впиыанп:, и оип во всехь 

стройки дополнительнаго провода отъ 
Владивостока до от. Пограничной, уп-
равлен1е почтово-телеграфнаго округа 
открыло лин!ю прямого действ1я Вла-
дивостокъ-Ирнутскъ. восиолмонавшис!. 
построенным» чреяъ скверную Маяк 
чжурш телеграфным» проводомъ Ки 
тайской Восточной дороги огь ;:т. По 
граничная до ст. Маньчжур1я. Въ 
Харбин* и Чите установлены автови-
твческ1е, такъ называемые транслвцюн 
яые аппараты. Съ открытом» означен 
ваго сооОщенЫ скорость дапошъ вяа 
чятельяо возросла и но втому пути яа-
пранилнсь в е телеграммы Маньчжу-
р1и и Квантуя а я болшая часть ьор 
респонденцЫ Приамурья. Вывали слу 
чаи. когда во Владивостоке ответный 
телеграммы ваз. Петербурга получались 
въ гот» же день. О подобной скоро-
сти дальнепостокцы никогда даже ь не 
мечтали. Коммерчески ы!р», больше 
воего страдавпнй o n медленности про-
хождея1н штеграмиъ по амурской ли 
н1и, сопровождавшемся искажении» 
ихъ текста, особенно порадовался ско-
рому «прямому соибшен1.о». Теперь 
втому сообщев1ю надлежит-., выполнить 
важнейшую роль «апяналмо быстра-
го передатчика про саошечЫх» остер 
бургскаго главнаго штаба оъ главным» 
штабом» действующей армЫ. Лмур'-каи 
телеграфная лвн1я оставлена какъ испо-
могательвня и передает, преимуще-
ственно частную корреспондент» Ki 
сожалеш'ю ва втой ли„1и но сих» порч, 
не устранены п-хническЫ затрудяев1я. 
првчомъ и аи бол be «трудным;,» уча 
сткомъ является участок» Иркутск»— 
Благовещенск». Передача по Ачурской 
лиHiи производится но окородействую-
шему аппарату Витстояа, работающе-
му «бозконтрольно» и требующему опыт 
иыхъ, добросовестных!, чиновников», 
каковыхт.. конечно, ве очень то много. 
Сравнительно меньшая пропускная спо-
собность аппаратам, Ввтстови побу-
ждает!. иочтово-толеграфмоо ведомство 
озаботиться Переустройством1!. сёти 
установкой более практических» аппа-
ратов!. Юза, такъ какъ вч. и стоящее 
время нередки залежи корреспонден-
те, особенно при прохожден1и сроч-
ных» в i w n ' . w i ценных» щефр о.аи-

I иыхч, телеграмм», которыя приходится 
1 понторять два раза. Начальник* За-

амурекаго ночтоно-телетрафяаго округа 
г. Андреев», во времи частих» па-
е-Двкг но округу, совершенных!, пъ 
точешо истокшаго годн, и» ель возмож-
ности непосредственно ознакомиться 
съ дефектами дольвеиостокскаго теле-
графа п большинство ихъ о вовмож-
ности били устранены. Маньчжурскяя 
телеграфная лнтя наравне съ желез-
ной дорогой тщательнейшим» «Дразомъ 
охранмеюя, такъ какъ были попытки 
прервать тсвегрнфное и железнодорож-
ное сообщены. Вь местностях!., объ-
явлении*! ва воономъ положен!!!—кре-
пости 11орг»-Аргуръ, Владивосток и 
поло а отчуящеяЫ ж. дороги—питай ска 
му паоелен1ю объявлено, что за порчу 
телеграфа и дороги 1<ивепные будутъ 
предаваться смертной казни. 

Ирнутсная хроника. 
Праздникъ или не праздник»—19 

Февраля, день освобожден^ крестьян! 
оп. крепостной заниенчости? Сооташ-
толп календарей, очевидно, ве псе бы 
ли осведомлены о оосгоявтемсн въ 
прошломъ году Височайшемъ пп-
нелен1и ираздновать этот» день, в 
повтону во многихъ календарях!. 19 
февраля обозначено черной краской, 
въ других-!, же. краевой. На этой 
почве произошло много «адоразумМв. 
Один промышленный предпрЫтЫ сочли 
свопмъ доягомь раслустить рабочих!, 
въ МОТ» день, друrlo работав обыч-
ным!, 1ЮряДК0М|.. Д BI. одном» ни. 
отцелояъ унрав.»ен!а Забайкальской жи 
л I,зной дороги,—па випросъ одного 
служащие, ираздновать ли втоть день, 
—отнЬтили вопросом!, же: «А вы что 
- -рябочШ или мастеровой, чтобы празд-
нован, втотъ день»? 

19 февраля—праздвдк» такого свой 
стна, что его можетъ праздновать вся-
ый русск1й человек-!, (ча исьлючен!е«т 
разве крепостников»), без» ряалич1я 
классов! и положены. И втого стыд-
но не знать. 

Ирнутсная выставка. Советомъ управ 
Лйв1я Сибирской железной дороги ра< 
смагрнвался вопросъ объ учагт1и до-
роги на проектируемой въ будущем! 
1903 году яаучио-иромышлеияой вы 
ставке, организуемой Восточяс-Сибир-
скимъ игд-Ьломъ русскаго геогрифичс 
ска со общества. Г. пркутскШ генерал -
губер .агоръ обратился къ г. миичстц 
путей сообшен1я объ ока:<анЫ дорогой 
матер1альяой поддержки выставк-Ь, на 
которой дорога, без» сомнйяЫ, должна 
занимать вытагошеося меото, какъ ве-
личайшее промышленное въ Сибири 
предпрЫйе. С вето вашелъ учае-TIE на 
выставк-Ii весьма желательным!.; на 
изготовлея!е экспонатов», по мн-Ыю 
coi.era, достаточао й Т. руб. и въ ви 
д8 субсиды оть дрроги Восточно.Си-
бирскому отделу географически го об 
щестиа—10 т. р. Окоячател-вое ptnio-
н!е втого вопроса принадлежишь уп-
равлон1ю РоссЫскнхъ железных» до 
рогъ, куда совеп. и постанонилъ об 
ратвтыя съ ХПЛЧТЦЙСТВОМЪ объ W4W 

Къ вопросу о пепсселвпчеок̂и-ь дМ 
въ Сибири. 

Въ отатье «Переселенческое д1мо вь 
Сибири», помещенной HI. ОДВоМТ. Я.1Ъ 
послёднихъ шшеронъ «Вост. Обдар,», 
нвторъ, пользуясь '|фиЦ|иЛЫ1Г.1МП ДцИ 
вы ми, приходах» къ ЯМВОАП воутешч 
тельному выводу, сводящсяуся къ еле 
дующему: Xopomie, легк1е дли разра-
ботки земли исчерпаны, нужда же въ 
агихъ аомляхъ во прекратилась. Дадее, 
автор!, ставить вполнё естественный 
вопросъ, что нам ь делать въ будущемъ 
или теперь, чтобы урегулировать по-
том. переселенцев-!., отрвмпахса въ 
Сибирь, ие данач ему выходить изь бе-
регов!.? Вопрос!, задается вполне свое-
временно, и всестороннее осо'Ьшсн1о 
ого было бы ве безынтересно. Вь на-
стоящей заметке мы постараемся не-
сколько осветить заданный вопросъ. I'ac-
нод иг я данными только по Стенному 
краю и Иркутской губеря1я, мы бу̂ емъ 
ИСХОДИТЬ въ СВОИХ!. положов1яхъ изъ 
8ТМХ1. колонизащопныхъ райояовъ, и 
изъ яеехолькихъ соображев!й общаго 
характера. 

Въ Степномъ крае, действительно, 
земельный ф ндь площадей, пригодных!, 
для колонизации исчерпывается, и не-
далеко то время, когда работы по об 
разован1ю поресоленческихъ и запас-
вихъ участков-!, т . степном I, районе, 
должны Оудутъ прекратиться, огни 
они буду п. вестись ва тЬхъ же 
освовавйахг, яа какихъ они ведут-
ся теперь. Уже пъ иынешнемъ го-
ду семипалатинская парт1я, какъ осо 
бое учрежденю, пер стала существо-
вать, и работы ио Семипалатинс кой об-
ласти возложены ва 2 ю Акмолинскую 
парт!ю, г, к. обследона«1о этой области 
дало очень плачевные результаты въ 
смысле количества удобиыхт, для засе-
леввя земель. По ати результаты во-
все вель-ш считать покавателемъ того, 
что кцдоявзаШонный фоадг, хотя бы 
Семипадатяяской ооластп, нечерпаяч,; 
результаты ити иоказываюп, только то, 
что исчерпываются площади, которыя 
можно BI-ЯТЬ для цел,И полонизаШи въ 
данный момешъ, но затрачивая на иихъ 
никпкихь суммъ, и сове) шеи но игно-
рируют!. обширныя, съ прекрасной, 
какъ иоказало обс14донаа!о, почвой 
стопи, которыя могутъ быть заселены 
при условш ширпкихъ затрать на ис-
кусственное opouieiiie. Памь приходи-
лось дЬлать акскурсви но степямъ Се-
мипалатинской области, и намъ пред-
ставляется, что таня степи, какъ, напр., 
ЗаЙ1.аяския степь, где кайля воды за-
ставлястъ почву давать изумительные 
урожаи, могуть служить хорошим за-
пасом!, для пересоленцевъ въ будущей-!., i а 
если произвести но скупясь затраты на 1 '' 
вти площади, для обе.шочев1я ихъ оро- „ 

в-Ьстно. обширные запасы такихъ же 
площадей находятся какъ вь Сам и па 
латинской, такъ и въ Акмолинской об-
ласти. Там. что относителмо Степного 
края, ответь ва вопросъ автора: «что 
тогда, или вернее что теперь делать 
для рац|о яаль наго pa-aptuieaia воз роса 
о коловияац!п Сибири съ госудярстисн 
ной точки 8рен1я»~очня1 просп.. Не-
обходимо поставить колон>г<ац1онныЙ во-
прос!. па ряду съ государственными 
вопросами первой важности и открыть 
на коловизаццшаым нужды самый шн-
poKitt кредигь, не жалея средствъ. на 
BceoTopoMMia изоледовая1а отенвыхъ рай-
онов!., ва ихь орошев1е, oOrtCBilo, и 
на устройство путей сообщонШ. Мы 
уверены, что при тпквхъ условшхъ ока 
жстся, что колониващонный фтндъ Степ-
ного края яо скоро еще будетъ вечер 
нанъ и вопросъ автора отодвинется на 
далекое будущее. 

Пе касаясь далее л4сяыхъ губерв!й 
западной Сибири, т. к. услов!я работъ 
въ втигь губерв1яхъ нам!, го извест-
ны, мы остановимся на Иркутской гу-
бернЫ. Отяосительно Иркутской губпр-
и1и авторь, пользуясь офчц1алы!ыми 
данными, сообшаегъ, что Иркутская 
ryoepia дала весьма ссудные запасы 
площадей, пригодныхь для колонизации 
та и,, бывшей парии по обрааивияш! 
пореселевческнхь участком, удалось 
открыть прнгодныхъ площадей всего на 
18 т. душовыхь долей, иислЬ чего пар 
Т1Я была расформирована, г. к. итими 
18 тыс. душевых!, долей И' черныпал!л 
весь тотъ запасъ земель, который ока-
залось возможным!, найти по окрайначъ 
смрожильчоскаго наеелен1я и вь про-
мез.уткахь между uxi. селев1ямя. Въ 
доказательство аюго иол(1Жей!л аиторъ 
приводип. -габл цу. изъ которой видно, 
что бывшею иркутскою•парт!ею образо-
вано участковъ въ 189(1 тду mi Id, 
т. душевых!, долей, въ 1897 году на 
7,С т. душ. дол., 1898 г . -О душ. дол. 
и 1899 г.—0,8 т. душ. долей, т. е. ко-
личество иригодныхг площадей съ ка-
ждым;. годомъ становилось все менее и 
менке*). ЗдЬсь, делан выводь относи-
тельно Истощен!» пригодных!, илшца 

I. Иркутской губ. 

виедонъ 
тельством-
распорнж) 

1Теръ былъ 
въ набдуам,ев1о тЬмъ обстоя-
ь, что не имелъ пъ сп"0МЪ 
<н1н болЬо поадиейшахъ офи-
, данных-!., дейотаительпо, 
ркутссаа п»рт1а проработала 

..сл-Ь v наве-
яарп былъ 

ITIH парт!и, вследствш 
а при годны хъ Для ко-
К для решонЫ втого 

18Л7 г. могло проялоНш 

и . па Hi И ва вто дело 15 j . рублей изъ 
ервдптв'ь мнипстерства" аутей сообпш 
н а. На иркутской выставке дорогой 
Предполагается ныставить в 
продполн!':»лось послать яа выставку 
въ Санъ-Лум, донолнявъ еще и новы-
ми предметами; моделнии Авжерскихт 
камонноугольныхъ копей, артеа1аноких! 
водосяабжив1й и проч.—Вт. виду, од-
нако, войпьг иридъ да можно разечиты 
вшгь яа то, что выставка не будетъ 
отложена ва изнЬствое аремя. (С. В-) 

На нужды войну. На-дняхъ по ли-
н1и Сибирской жел. дороги разослан! 
прика ъ нтчальаика втой дороги с 
сбор-1. между служащими и рабочими 
дороги пожертвованШ на удовлетворе-
но аужд-ь, визываомыхъ русско-яяоа 
скоЛ ВОЙНОЙ, 

Дзя сбора и дальнейшего яаиравле-
в!я иожертвоаав!Й учрежденъ upu' уп 
равленЫ дороги комитет!, изъ началь-
на г,овь службъ, подъ продседатольот 

инженора Тихомирова. 
Помимо дояижвыхъ, пожертвоваа!я 

морутъ быть новым.. б'Ьльемъ, одеял: 
мн, простынями и'т. а. иредметамв 
годными для нуждъ Краснаго Креста. 

Разосланы подписные листы. 
Управделе сгЪдаю распоряжеЖв, въ 

случае иоотуплев1я ходагайствъ объ 
Определен!!! на службу лицъ, равынс 
служившвхъ на дороге и остапиншихъ 
ее пъ силу необходимости для отбына-
н!н воинской повиности, привимвп. 
всей.шможныя меры къ предоставлен^ 
и м-ь црг.жннхъ должвосюй. раньше 
ими яааимаемыхъ, а съ прожвими ок ( 
ладами, есл| только вти лица будутъ 
иметь хорошia агтеетвц1м ргь своего 
иоеянаго начальства. 

Столичныя газеты сообщают!.: «Btrh 
пр'.'дпидаганиня 'я по Сибири ар та 
сгичв01.1Я турнэ, въ 'Риду ноеЯваГ) 
ирсмени, отмаиены». 

Вь виду распространившихся нъ 
начат слухчи». чю по всей лянш Си-
бирской жел-Ьзвой дороги, вь томъ 
числе <1 Восточно Китайской, г 
ц1овяыо буф'-си на время усилоияаго 
теперь пе|и>дчижвн!я нашпхъ войокъ BI 
Маньчжурш подняли emit цены на вс1 
продукты иродоволызтиЫ,—какъ пере-
даогь «Повив Время»,—вооямое ве-
домство вшило съ министерством! 
вну трои н ихъ ot i i , въ соглашевю ва 
предиогь необходшгоити ппвеем-йстваго 
иь Сибири и Мавьчжу;|1и поиижен1я 
цЬнъ въ сганцЫвых!. буфегахъ для 
nchxb воинских 1. чиюиъ. «в.цкчцих!. 
воспользойатьси буфетной кутиьй. Па-
хода по»ышея!е цент, HI жнаяенпые 
продукты въ жолезнодор,!жяых1. бу-
Ф -тахь недоброе iBtcTHMMb со ютороиы 
.иадельцнвъ последнихь, ВОЙЯНОО «е 
дияетяо цоаагаоть такой аптвцитрЬ-
тнзмъ сибнрякош, подвергнуть особому 
надзору губернской власти и иредто 
жить ей строго слФШП за cooTnti 
BTHitWb Оуфотныхь ц-Ьпг гь ценам! 
I'LU.oine U'j vuuue <аыи ппалукты О! 
Сибири. 

Въ зале кдуба общества прикати-
конь въ домВ КолыгиноЙ въ чотвергь 
2« феврали 1901 г., дань будетъ кой-
цергь въ трех* бтдИдея1ать артист» 
русской 1 С А. П. Ми<--1ЙЛ!0.:.; "Ой 

итъ сцена иаъ оперы «Фауотъ», муз. 
'уяо, и «.Жизнь за царя». После кон-
верта танцы. 

Се один, въ Н часовъ вечера, въ об-
пествевчовь собрав1и соотонтея духов-
•О* к вцергь, сборъ от. котораго по-
лупить въ пользу Вратства пенима-
постнонаа!я вое.иитанникамч. иркутской 
(уховной ceMHHapia. Кр.ше чисто-пер-
соивыхт. ntcaoueai ТурчявпЯопа. Льво. 
та и др, будетъ исполиено несколько 
1роизведан1й рыи<1озпаго характ-ра. 

Вь ириутсиихь больвпцахъ яа послед-
нее время увеличилось чясло хирурги-
чоскихь больных'.. Достазлисгся много 
нзувечонныхъ при разииго рода дра-
г.ахъ и ссорахь. 

PacKBapTHpoiiaBie войевъпо Иркутску 
ужо началось. Пока завати 2 и В 
части. 

Мы слышали, что городская управа 
предполагаете внести въ городскую 
думу доклад-!, о необходимости возбу-
дить ходатайство о разрешен!» подао 
эить въ городъ ПО железной дорог!, 
хаменный уголь, такъ какъ аааась» ег" 
ужо aa исходе, и городь рисгусп. ос 
таться Оезъ, освНцеша Большой улиц ., 
и аекоторыхъ общественных !, учреждо 
nin, какъ, напр., телеграфа. Очоьь 
•уждапто* вь углЬ и промышлеяайа 
ваведен1я. 

Спектакль, отмененный 19-го февра-
ля, пойдем, въ горо^когь театре m 
пятницу, 37 февраля. Сборъ съ ног 
Поступит!, пъ фоидъ дамокаго комнтмп, 
органвяованнаго А. 11. Моллер1ус . 
для пособ1я ранояымь воияамъ в се 
мнВстнамь аапасвихъ вижнихыинов'. 
Поспелове будутъ пьесы; «Вракорвз 
1нодчыЙ процесс-!,», ком.-иутаа HI. 3 XI 
дЬЛст , и водевиль «Теща вь димъ—В е 
вверх ь дном ь» въ L Д- Вт. сиеквкле 
примугъ учаоПе лучппя .иибительск л 
силы. Пужно надЬиты-я. что иркутская 
публика отзовется сочуистивино ICI 

,му спектаклю, Лапаемому СЬ такоЛ 
•авяой целью Взлети, взятые на 

Впектаыь 19 февраля, сихраняюп 
ею силу на втотъ онектакль. 
Вь будущемъ сезон Ь V.)0«;:. Год. 

«|1К. отдал. И и пор. русск. мул. общ 
'страипаогь серио снмфоиичесКчГЬ КоВ-
Ц'ртоаъ, ЧИСЛОМ!. 5. Чтобы яаручптьс» 
юстняннымъ оркегтромъ, отделев1е во 
над въ соглашен^ сь питрсиренерол 
лродского театра г, Впльскимъ. Дир 
ци отделов 1я даеть г. Вольскому 4000 

съ гНмь, чтобы тотъ для оперы, ко-
ирая будетъ въ следуюшемь году, 
1мель бы болЬе полный соогань оркс-
<тра (но менее 27 человекъ). Дирек-
-ору оиеры вместе съ гбмъ будеп 
шенсно въ обязанность замени п. ди 
л-жори отделены на случай бо.гЬпи 
мсл'здвиго. 

Въ reaeaie сезона г. ВольскШ оби 
заяъ предоставить отделен!» 5 иазч 
театръ, оркестр» я хорь съ надлежа-
щим!. количествомъ репегищй (25), 
принявъ ва себя все расходы. СВЯ8»! 

т / ы г я ь я г г а х ь ? * 
ким-1, образом!,, ва хрfn, отделе» In, 
чтобы но быть вь убытке, должно вы 
ручать rte Меиео 800 р. съ BI-
Ковграктъ уле яаклочояъ, такъ 
.чщбиге.тч опепы мпеугт. Гезгь "УНе 

что услышать съ осени более полный 
орксстръ, что въ опер! весьма важно. 
Весьма жолательно, конечно, чтобы при 
втом» овъ стояли высоко по качеству 
музыкавтовз. и чтобы находился въ 
рукахъ дельнаго дирижера, умеюща 
го справиться со своей задачей. 

inipoon <if.iao оцбрздп in. Ир Iутекh со 
нещ»н|с, на стй»ромъ по.̂ пвлвющнм» 
боль^авсавднъ гоял.овъ было решено: 
работы По 06paa0BiiHi|i пероселеиче-
скихъ участковъ прекратить 4 napilio 
закрыть. Но ужи нъ то вримя вешло-
рын и.-ь оси1|домлеииых1. по втому во-
просу лиць, какъ, напр., HUfAtort упг., 
Г. И. Штамберть, дтии проияподшель 
канцелярии генер. губ. Хи-ЬлввскП», А-А. 
Кауфман I. и некоторые друПе полага-
ли, что ирокращен1о работ» по образо-
ван^ пер. уч. мшш обосновано и пс 
сяосиремааво, и когда через» два года 
випвь было собрано coi.euianle для су-
ждеяш по тому же вопросу, то, опять 
такн подавляющим» большинством» го-
лосовь, сон»Шн1е поставивило иозоб 
новить работы по образоиаа!ю пересе-
ленческих! участковъ, т. к. кол-шиза-
ц1оняый ф м̂дъ Иркутской губ. далеко 
ищи ве исчерпав». ' 

И, действительно, произведенное въ 
1902 г. обсьедованю Нижвеудивскаго 
уезда и работы НВООЬ образованной въ 
1903 Г. партГи по образован!» пере-
ееленчоскияь я вапасвыхъ участков!. 
блистатеЛ!,ао доказали справедливость 
мнВнЫ большинства 2-го ыш-ЬщавЫ. 
Нынешв!я парпи, работавшая прошлое 
лето въ составе лишь 9 можовыхъ чи-
воы. и 2 хт. производителей работ!, г. 
е. вдмое мпцыиимъсистивом -, чймъ быв-
шая партш, образовала .частковъ ви 
0.721 ^уш. дол. Ксли выийшняч нар-
т1я будегт. работать все съ -гЬмъ же 
роста ВОН» Н' С прими, ТО въ Иркутской 
губ., ирн самим!, евромвомь расчет*, 
сfl хва* иг!, работы' ва 40 лкл.. Участ-
ки, которые образованы партою про-
шлое лею, почта все првпмяы для пы-
ходцевъ каг.-ь лЬсныхь губерв1й, имя. 
и лля выходцинъ иаъ южныхь степ 
иыхъ гу'.ери1й POCCIh, аа которых?, 
вполне осаоватольып боится автор!, по-
тому что вс'Ь они, за аскдтчв41ем» че-
тырех!., призванных» eoMnocim» труд 
Н Ы МП ДЛЯ разработки, Но Н Ъ jtCQCTOII 
ной характерь, т. е. имею п. достаточ 
вое количество степей, которыя обе» 
печнвают! яа иервое время порошиев 
цевъ легкой для разработки землей, а 
такихч участков!, переселенцы «е.боят-
ся; они, работая первое время на от-
крытыхъ местахъ, быстро иривыкаюп 
приводить березовые я смешанные ле а 
въ пригодный для земледельческой куль-
туры плмшад)!. 

Нутегъ пересэленцев» не обил!е ле-
на участках!., а манопвоеленнпсть 

район' Въ и отсутств1с хороши*!, дорогъ. 
Для илюстрпцш привожу следуощЫ циф-
ры, •хнравтсризуюпия засоле Hie нерисе-
лпвческих» учаегкояъ по волостямъ. 
Шерогульскаи и Тулуаовская вол. рас-
положены по лин1и ж. д., сраинигельяо 
густо заселены старожилами и доста-
точно обозначены путами сообщены. 

Ин. ю.ехъ образованных» участки из 
т . Ширитульской пая. занято 85,43"Д 
iiyiiioui.)хт. долей, осталось свободных!, 
14,57 °/о к дол.; и» Тулу нот: кой воло 
r-ти зп «ято 70,5S»/o Д. Дол. свобод 
29,45°/о душ. дол. Братская волют 
кболкв удаленная отъ ж. д., слаб 
селена старожилам», путям сообщен!» 
обезиичопа плохо. 3 IHHTO 29,ОдЧ/о душ. 
дол, свободвыхь 70,92»/». 

К'.-ли жи ршдЬить Братскую во 
ва две части северную, удаленную огъ 
ж. д. и мало заселенную,,! южную,бли-
жайшую къ ,д„ то получинъ следующЫ 
характервыя цыфры: северная ча, 
участковъ съ 1510 душ. дол., з 
О"/о; южная 8 участковъ о» 1723 душ 
до1., занято б4,67°/о, хотя по своемт 
составу участки северной и южной час-
ти однородны. Прошлое лето мне при 
ЩЛОСЬ наблюдать уходъ аегКО|оКИХЬ СЯ-
мейсгвъ пересол, пшоп. ст. ирокрасниИ 
площади, хорошо обеспеченной водой с 
мягкой черноземной землей, исключи 
тельио потому, что вокруп, было MIUL 
паселе, HUXI, м4<яг. и пароседенцы, ио 
их;, словак!., «скучали за людьми» в 
передапяулип, на 20 верен, ближз К! 
большому селу. Иаъ приведенных!, дан 
нихь ясно, что заселен!» яФкото-
рыхъ частей у кзда и сравнительяо ма-
лое келичпетво образованныхь тамъ 
участковь происходить во огь недостат-
ка ирыгодцыхь площадей, а волЬдств̂ о 
отсуI'CTHin удобныхъ путей сообщены, 
благодаря чему, учистокь образованный 
за 20-30 нерстъ отъ жилого пункта, 
является почти отрезаввнм» on мира. 
Мы полагаемъ, чго те «о факторы слу-
жать тормазомъ коловнаац!и и вь дру-

лесвихт. райоиохъ Сабари J Это же 
1ятельстнч вполие устрпничо и, но 

п!.роятаооти, ..ъ IIOIUKactbIb па 
него будеть обращено иаимац;, . Въ 
настоящее же время, какъ показывают?. 

едвЫ данный, собранный к» 1-му 
ipa 1904 г., въ егяхъ с*верных1. 
| населеиныхъ районахъ гЬгь осп-

бавной нужды, т. к. вь Иркутской губ. 

iTOTCa достаточный запасъ свободеыхъ 
душевых» долей и въ Населенных» но 
лоотях». Так», в» ТулунонскоП и Ши 
рг-гульсной волос*яхт. имеется 1Ц1(в с,но 
боаимхъ душевых» долей, нъ К .мяль-
тейской—730Д. Д., нъ Нижвеудвискомъ 
у*»дЬ,—7.0 Д. Д.| въ южвий ч астя Врй!'-
кой волости 1723 д. д. да, кроме того, 
-700 д. д. образовано иь прошлом ь гаду. 

Для обрати ва нЫ нериселоачоскихъ 
участковъ нъ будущемъ, обширные за-

|сы "-мель обнаружены въ дача*!,, 
юдваваачевпыхъ naate для свобод-
>й кнловняаши, и т . рийовихъ, об-

следованных!. и» 1902 г. Къ'эгимь за 
юсамь достаточной количество земель, 
прнгодпыхъ для колоннзацЫ, прибавить 
еще ожидаемое въ скоромь будущем» 
лЬсоустроЙава. Какь намъ известно, 

К|дрвепвндвнц1|. 
Низовья 0 но И а. 
Вот» у*е начало фенраи, а морозы 
о еще стоять жосток1е. Прежде, бы 
«о, после ионаго года ужо а отвален 
знеть. а выве, чтобы согреться въ 
иевькихъ избенкахъ, калили *ол-Ьз-

выя печи до того, что у векоторыхъ 
загоралось, я псе толку бым мало. Въ 
иныхъ школахъ сидели ученики вътеи-
лых' кафтинах-ь, чего прежде никогда 

бывало. Вообще зима яыне выдаю-
вся жестокими, яе переможаюшчми-

ся морозами. Вода въ Онокф вь веко-
торыхъ молкихъ м-Ьстахъ промерзла до 
дна, заглохла нъ ячахъ, рыба та 

> черви всехь 
орорубяхъ, дохлая рыба всплывает! 
оорхь, хоть pyKiMii бери, и яабира-
югь, особенно мелкую. Воды семей, 
без!, тухлаго запаха, яЬгь ян въ одной 
проруби и мног1е уже начали употреб-

, пищу ледъ. Того в гляди, что 
-я какЫ-нибудь болезни отъупо-

треблен!я такой воды. 
лесу у вась уже мало; за дровами 

. !х щитов е.дить версть за 20 ть. По 
Й в годе еще лЬси держатся, во чугун 
нзи д 1 рожка ве дремлогъ подбирать, п 
яа далекое paacruaele но обе стороны 
отъ полотна, иь дЬнстьенныхъ прежде 
iicaxb, виднеются только пеиькн. 

11о1рядчнан при помощи окростнаго 
и»с.слпн1я, особенно кростьянъ, достав-
ляю, ь нынЬ дрова на железную дорогу 
ао 1 р. 80 к, погонная сажень и де-
аоили. 

Денег» достать трудно; рабоч!й день 
для женщины ао к. на хизяйекихь хар-
чах:.. для мужчины—50 К. Хлеб!, в те 
иерь уже у многих» кростьянъ оикуп 
НОЙ но 1 р. 40 icoD. пшеница, я 1 р 
20 кои. ярица (рожь). Кормов!, для ско 
та совсемъ мала и ужо съ етах» ииръ 
мноПо лачинаютъ снимать съ хлев )В'Ь 
солому (иокриту) для корма скота. Труд-
но бедвоте прибиться со скотамъ до 
весвы. 

СледующШ случай иредстанлаотъ азъ 
себе характерный обраяець того, квкъ 
в» полномг. расчете ва знлошяпо не-
известно вашей деревни ая «благоде-
тели»—бог,тгЬи привыкли извлекать изъ 
итого вевеясеетна снои личный выгоды. 
Въ одной волости у насъ ежегодно вы-
даются 25 руб. aa дорожные раоходы 
въ Читу обыквононво одному и тому 
жо «благодетелю» при его команд ipoii-
кихъ на уездный С!.ездъ деиутятов!. 
отъ волоотей и станяцъ по уравнеаш 
говьбовой понинности (обывательской и 
междудиорнои;. шце въ прапыоиь го 
ду а тот» «благодетель» ио раз иль сва 
их» выбарщнковь-крестьянъ своими бле 

деиутатскими способностями |* ' I 

'О •'. -••ГО 

Обширным лесвыя|ачи я ваюаяяХя об-
разовались наскоро, безъ достаточная 
обслеаовавЫ, Т. К. нужно было возмож-
но скорее предохранить ихъ отъисгреб 
леаЫ. Въ вги обширныя .тесяыя дали 
попали и венли, не вя«ЮП1а никакой 
ценности для л In: н ого хозяйства, я, яа-
оборотъ, очень ценныя для колинимцЫ; 
без» сомненЫ, изъ вгихъ носл-Ьдвихь 
земель будутъ также образованы пере 
релсячоЫе участки. 

Затемъ надо заметить, что колони 
.г|ц!ояная емкость Иркутской губ. па-
вкстный пер!од» яе будетъ уменьшать-
ся, т. к. у наст, имеется обширный за-
пись гарей (до. 20°/о лйсныхъ олоша-
left), которыя въ настоящее время не 
принимаются въ расчегъ, какъ яе со-
зр l.Huiif еще для зенледКл!я, яо лет» 
чериЗь 20,—длч некоторых!, ранее, для 
других» позднее,—настанет!, пора, кот 
да атв гари прснратягся въ те же сте 
ая, которым сь такимъ успехом» ндутт 
подъ иоросолеаческш учистки, и таким! 
образомъ будутъ пополнять иснользо-
ванные запасы земель. Если к» втому 
прибавить, что Ворхоленс1лй и Кщ он 
ск1Й уезды еще даже яе затронуты об-
следован!енъ, то отаноть вполне ясно, 
что воприоь объ истощпнЫ пригодных! 
для колонпяицЫ земель нъ Иркутской 
губ. выдиинется на сцоиу еще очень 
не скоро. 

Па такъ вля иначе, бвзелорпо, во-
прос!., поставленный авторомъ, вы-
даяяигоя для воей Сибири, и, следова-
тельно ве торяетъ своего гез 'П d'etre, 

-какъ же быть тогда? Опытъ иностран-
ных» государств» и особенно Америки 
доказал», чго нрв широких', затратахъ 
капитала и предпрЫячиюсти со стро-
пы правительств» можно сделать нъ 
г>-"й области чудеса. Правильная по 
стан 'Bi;a устройства путей сообщены. 
орогае*!й, осушенШ и культурный за 
беты о переселенц*хь ва местахъ нод-
норенЫ безусловно сделают!- свои де-
ло. въ смысле иранильнаго разрешены 
поставленная авторомъ проблемы. 

При такихъ условЫхь втотъ гроз-
ный призрак» безземелья въ кодониза-
цшвяыхт. районах!, истаяотъ яе так» 
ск 'ро, как» пу«асаегь авюрь, • а асли 
это проинойдегь не скоро, то и пугать 
ся его особенно не приходятся, т. к. 
нельзя во думать, что иросвещен!е тем-
в.яхъ масс», из» которыхь слагаетоа 
втоть поресоловчесвШ патов»,,все вре-
мя будет/, итти таким» черепашьим» 
шагомъ, какъ теперь. А рааъ о г и мае-
сы станут» более культурными, то но 
прось о малоземелье отоднивется еще 
далее, потону чго пъ Россш кростья-

, повеять болео интенсивное хо-
гво, требующее меньшей площади 
к., да п къ намъ овъ придать съ 

большимъ запасом» звав1В н а борьбы 
природой. А что ирасвещоя1е зеи-

отхлопоталъ будто бы на оъетде '4000 р. 
съ «шеи» своего общества, которые 
чуть-было ве яанжали ему депутаты 
другихъ полостей. Ныне втотъ «рато-
борец»» такжи воротился со съезда яко-
бы победителем!., но въ кояце-кояцовь 
выяснилось, что «ратоборец»» вовсе ва 
сьЬдъ и ве поиадъ, такъ какъ занн-
малси in. это вромя продажей своею се-
на, иоследстн1емъ чего было то, что яа 
общество, диверившее втому «рыцарю 
безъ страха», (но съ упрекомъ) защи-
ту свояхь интересов!., уооели свалить 
130 руб., которые некому было отсто-
ять. Между темь, втотъ же «благоде-
тель», почти уопелъ, еще до обнаружо-
в1я его иоследнихт, депутатских» та-

лвъ, склонить свое обшоство усту-
ему право аа содержан1е кабака 

за 120 руб. въ то время, какъ за его 
друпе давали 300 руб., въ виду, будто 
бы того, чю онъ пригодится обществу 
при предстоящим'!, съ весвы межевавЫ 
земель, какъ якобы лучше всехъ знаю-
luifl кежевыя грани. Лишь вмЬшатоль-
ство начальства ве дало осуществиться 
тему «благодеян!ю» мужиковъ, почему 
то полагающих», что землю будутъ на-
резать каждому домохозяину врозь по 
15 десяти нъ на душу. 

Прав ва кабакъ съ торговъ было 
отдачи хотя и тому же «благодетелю», 
яи уже за 300 р., а но за 120 руб. А 
между темь, еги «благодетели фари-
сеи» при вонком» случае стараются 
показать свои заботы объ нятересахъ 
общества, унея доказать обществу ве-
вужиость затрать ва школы, ва учеб-
выя пособЫ, или лоико подбить обще-
стно к» составлена приговора о сме-
щав!^ вежолатпльнаго учителя, очеяь 
уж» урердстнующаго и просвещены, идя 
троч.енности в» селе, или подозревае-
маго въ писаны корресповдевшй и т. д. 

В е р х и е у д и н с и ъ . 
я февраля, в» зад-h общостноннаго 

ооб lauia, воспитанниками педагогяче-
скихь курсов», при местномъ тород-
скомъ I класовомъ училище, дань сиек-
такль, въ пользу общества Краснаго 
Креста. 

Матер1альн1.1Й уагЬхъ спектакля вы-
разился в» цыФр'Ь: па спектаклю 290 
р.. пожиртионав!Й 10 р., собрано ва 
тарелку 73 р. 92 к., в:е."0 373 руб. 
92 коп. 

Учасгяякв и устроители спектакля до 
того были'скромиы въ своихь требован!-
ях» и озабочены вконом!ей в» пользу 
добраго Д'Ьли, что нредиочлн разойтись 
ио домам» иаъ собраны гододяынн. 

А. Юл инь. 
Съиизовьввъ Ангары, 4 фе-

враля. 
Слухи о войне сь НпонЫЙ докати-

лись и до нас». Воинской поаивяоетн 
местные кростьнне не отбывают», что 
не мешает» им» жяво ивтересоваться 
войной. Где-то появился семилетн!й 
пророк-', предсказывавщйй войну.Он», 
по слухам», велел» принести себе 
двух» петухов», чернаго и белаго 
и паставил!. ихъ вступить въ драку. 
Сначала победилъ червый, но потомъ 
бЬный воспрял» и уложил» чернаго. 
Это, по слонам» пророка, означает», 
чго вначале победить «иностравецъ», 
но !' "'с.1я с. .берется потомъ сь силами 

ледельчеокаго класса играет» громадное 
значено в» народном» хозяйстве, по-
мимо всяких» теоретических» сообра-
жошй, доказывают» цыфры. Так», иаъ 
работъ централ!.яаго сппистическаго ко-
митета нынояилось, что оредн!й сборъ 
хлебов» аа иятилетЫ 1898—1900 г. 
подтверждает» то положен1е, что уро-
жаи но Могутъ считаты я рез»льтагомъ 
только иеблагонрЫтныхъ клннатиче-
скихъ и поч помпы хт, услоя1Й. Нанболь-
ш1о урожаи зерновых» хлебовъ и кар-
гофоля дпдп те губерн1н, которые от-
личаются культурностью яиселеяЫ и вы-
соким!, соотояв1емъ земледельческаго 
/озяйсва. Роль вгихъ факторовъ ока-
залась настолько сильвОю, что переве-
евла влЫв!е почвенных» условШ. 

Сделав» такжо иыиод», что въ гу-
берн!яхъ съ р!1ц1онадьнымъ хозяйствомъ, 
урожаи стличаюгся виибольшимъ по-
стоянством». Исходя изъ нриноденвых» 
выше положены, нам» кажется, что 
для вашего народа, только яачинаю-
щаго жить самостоятельно и сознатель-
но, опасность малоземелья дастъ себя 
почувствовать вь сильной степевя еще 
очень ни скоро; до этого момента на-
тему крестьянину придется иережить 
ещо целую 8волюц!ю перехода къ ин-
тенсивным» формамъ хозяйства подъ 
данлвн1еиъ могучей силы иросвещеяЫ: 
конечно, может» настать вромя, когда 
uacexoaie разрастется вистолько, что аи 
интенсивный формы хозяйства, ни пра-
вильно и широко организованная ко-
ловизацЫ яе спасут» on. малоземелья, 
но вто время так» отдаленно, что ре-
шать теперь вопрос», чго делать тогда, 
можно только путем» гипотеэъ и anpl-
оряыхъ сужденЫ. Вь заключен!о вспо-
мним» слова иавЬстнаго гернанскаго 
вковомиста Генриха Галдя, сказанный 
им» по отношен1Ю к» ГорманЫ: сНика-
кая страна не можегь считаться чрез-
мерно вксплевной д> тех» пор», пока 
она euio за вся превратилась в» сад», 
иока вь ней ншо находится нокультивнро -
ааннми возвышенности и долины, яеису-
шевныя болота, пока вг.е города еще не 
связаны иежк собою сетьюжел. дорогь, 
пока большая час-ть ен населены жи-
вет» въ таких» жалкихъ хижинахъ, ко-
торый зажиточный х мяинъ очнтантъ но 
достаточно хорошими для помещены 
иювго скога. Вь виду этого въ Герма-
нin ещо долго ве будетъ недостатка нъ 
:<с«А для иасолеиЫ бедстиующихъ ра-
бачихъ». Если это можно сказать по 
отношен!» къ ГернавЫ, равняющейся 
по нлоинди 2 хоропшмт, сибирскимь 
уездам», то но отаошешю къ РоссЫ 
слова Генриха Галля будут» иметь 
смысл» ш а очонь и очень долгое вро-

Я. О. 
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в разобьеп. непрЫтеля. 
Т о м с к ь. 
Около полуторыхъ л4гь в» литогра-

фы Сибирский жел. дорога существовали 
я, къ сожалевш, сущестиуюп. до CBXI 
норъ очень стравиые, чтобы ве ска-
зать больше, порядки. Заведуют!! ли-
тографий агеягь ежедвевно при-
казывает» рабочим» литографы являть-
ся къ нему ва квартиру и дежурить 
тамъ вплоть до утра. Во время «де-
журства» рабочШ должен» исполнять 
обязанности домашней прислуги, т. е. 
горничной, кухарки, дворника, кучера 
в ороч. За все вгя работы литограф-
ск!й казенный служащей награждается 
довольно щедро ругательствами, но но 
игги на «дежурство» ве можогь, т. к. 
агевть янженеръ гроянтъ у вольвевЫм» аа 
ослушан!е и наложеЫеи» дояежяыхъ 
штраф ,въ. Такое тягоствое ПОММНв 
рабочяхъ вынудило ихъ обратиться съ 
ходатайствомъ къ начальнику дороги, 
который, по слухаиъ, еще и до сего 
времени кое-что знал» о порядках» 
литографы, но получалъ раэъясвеяЫ 
вполне успокоятельваго свойства и 
ве ограничивала. деИствЫ агента 
Уволенный ивъ литографы олужащ!й Г. 
ва-дяяхъ лично пошел» ст. иротенЫяТ. 
къ начальнику дороги, но просителя 
въ кабиногь начальника почему то но 
допустили. 

Въ виду сего, прошенЫ других» ов-
ив рабочихъ были отправлены началь-
нику дороги почтой, но... тугъ опять 
встретилось яепрЫтяое обстоятельство, 
заключающееся въ томъ, что В. М. 
ПавловскЫ выехалъ изъ городи для 
встречи министра путей сообщен Ы. 
Предполагается, что прошен1я рабочихъ 
литогряфЫ, иопавъ на разсмотренЫ за-
местителя начальника дороги, останут-
ся безъ результаговъ, bi. силу того со-
ображены, что г. Трубецкой уже да-
валъ заместителю гю втову предмету 

Мы ве знаемг, чемъ и нъ чью поль-
зу иыркшится ото дело, но должны от-
метить, что г. Трубецкой категорически 
заявляет» рабочим», что онъ постанитъ 
на своем», что ему, будто бы, по пра-
вилам» службы, полагается иметь казен-
ных» горничных», кухарок» и проч., 
вербуя их» из» лиц», находящихся на 

Насколько иерво положены Трубец-
кого,—покажет» будущее. Оибирякь. 

Г. Н е р ч и н с к » . 
Вопрос» объ учриждевш въ г. Нер-

чинске реальнаго училища, поднятый 
при праядноваяш 250-ти-летЫ г. Нер-
чинска, получилъ офнц1альиое дввжо-
Hie: изъ мввистерства сделан» запрос» 
о средствах», который могутъ предо-
OTUm мествыо жители на сидерж.ппе 
училища. Городъ, купеческое и мещан-
ское общество решили отпускать пор-
вый по 1000 р. въ год», а последв1е 
по 500 р., кромЪ того частной подине 
кой собрано до 5000 р. Город», кроме 
того, оогласился отвести безплатво ва 
несколько лет» помещено для учили-
ща и квартиры для учителей. Но одно-
временно вопрос» о том» же училище 
возбуждав» был» и в» Чите. Там» ас-
сигнованы яа точъ же предмет» разны-
ми ведомствами более крупный суммы 
я, так» как» васеленЫ в» Чите го-
раздо более, то возможно, что в» Нер-
чинске училища и не удастся увидать. 
А жаль. Замечаемая со времени воен-
ваго губернатора Мац!еьскап концов-
трацЫ всего Забайкалья въ Чите—отра-
жается на жизни другихъгородовъгибель-
во, Пример»—Нерчинск». Изъ него уже 
перенесли въ Читу волею арх1епяскопа 
духовное училище; при существующей 
въ Чите дороговизве и скверныхъ по-
мещев1яхъ въ противореч1е съ сравнн-
тельиой дешевизной жизни и прекрас-
вымъ училищным» здав1емъ вь Нер-
чинске—втотъ переяосъ училища иа 
шелъ много нарекав)!. Городъ Нер-
чинск» сговтъ въ центре наиболее 
населенной нъ Забайкалье местности, 
при реки, съ возможными удобными 
сообшевЫми я къ Маньчжуры, и въ 
Якутскую область. Окружающая ино-
родческая местность и вся полоса по 
р. ШилгЬ нуждается въ i роси!ицси1и. 
которое ве может» дать отдаленная 
гимвазЫ нъ г. Чите, этом» совершен-
но случайно созданном» администра-
тивном» центре, яе представляющем» 
никаких» хороших» местных» услов1Й 
для развиты большого города. Искус-
ственное сосредоточен!» в» Чите всех» 
учреждений области может» развить 
таи» лишь отрицательвыя стороны чи-
новничьей жизни глухой провияцЫ, 
какой Чита всегда останется. Против» 
перенесены в» Читу уч,ежден(й ве-
доиства кабинета Его Величества раз-
давались голоса, но сто дело—частное; 
что же касается сосредоточены въ Чи-
те учебных» заведены, то дело и о-
свещенЫ -дело общей важвоств для 
всего населевЫ области и вредвочтея!е, 
благодаря административному вмеша-
тельству. одних» городив» другим»— мо-
жет» вредно отразиться яа деле обра-
зованы массы населены области, наи-
более нуждающейся въ просвещены, 
деревенской. 

На вамЬтку и» № 293 «Восточнаго 
ОболренЫ» 1003 года довешено въ 
J6 20 объясяеню упранляющого акциз-
ными сборами ЗабайкальскоВ области 
г. Всржболоничи, где онъ объясняетъ 
ваденЫ рабочаго Моруэо» с» I I тв 
аршиняой яеогражденной высоты не-
осторожность* рабочаго и заявляет», 
что втотъ случай нельзя отнести к» 
вивЬ строителя и акцизяаго надзора. 
Подобней взгляд» иполве естественен» 
у лица, которое стоить во главе вред 
ирЫтЫ, нааначавгь ЧИНОВНИКОВ», на-
блюдающих» аа иостройкой и, кроме 
того, которое да весте происшестнЫ 
не было н по бумажным» довесевЫм» 
лвц» надзора за постройкой составило 
известное впечатлев!е о пронсшествЫ. 
Но вы уверены, что если бы г. управ-
лявший лично познакомился ва Mhort 
съ отсутствием» каквхъ-либо приспосо-
блений для безопасности рабочяхъ при 

сопружонЫхъ цистернъ, возводимых» в» 
верчияеком» складе, то мысль объ 
опасности для жизни рабочихъ яеогря-
ждея!я широких» аршинных» проле-
товъ явились бы я у него. ЗамечанЫ 
о безответственности лицъ ачци'.иаго 
яадзора прежцеврвиенно потому, что 
возбуждено дело по обвинея1ю строите-
ля склада Ордыяя ио 124 ст. уст. о вак. 
и 1466 ст. улож. о нак. Пусть судъ 
скажет» свое слово и при гласном» 
разбирательстве дела установлена бу-
дет. невиновность строителей в» не-
приняты мер» предооторожвости! Тогда 
и рабочЫ будут» иттн в» казенные 
склады безъ опасности проваляться. 

До реаультатовъ судебного разбира-
тельства и мы оставляем» укачан'ш на 
неточность оведеяЫ, помещаемых!, г. 
управляющим». Работы кончились, но 
не быля окончены, и рабочШ Бородин» 
был» именно за работой на верху, а 
не «низу. Какъ ояъ могь сяиау видеть, 
что делал» покойный наверху? 

МяеНв вксперти передано ве точно. 
Никакой преступной вкояомЫ казны 
не подразумевалось въ чаяетие, гово-
рилось только о том», чго было недо-
статочно снЬта, ограждены, досок» и 
отсутствЫ иадчоря. яо со стороны ли 
чяновяиковъ, присутствующих» нъ Нер-
чинске, или моке-гь быть огь Черно-
морскаго завода долженствовал» быть 
в гот» надзор», яли иодрядчкков»—не 
указывалось; лишь советовалось усугу-
бить надзор» лицам» акцизного ведом-
ства. Отвосительно врачебной помощи 
пострадавшему никоиу и в» голову во 
пришло пр!югвгь его н» поотройкахь 
акцизянго надзора в послать за живу-
щим» ио соседству городовым» врачом» 
Вогдаяовым», а товарищи его сами от-
везли его В» больницу, ЧВрозь Весь Го-
род! , из» больницы огнозли его в» по-
лною, зв бумагой, я отгуда уже опять 
нъ больницу. Даже ва похороны день-
ги дал» братъ Морозова (0 рублей). 

Нам» кажется, чго для г. управляю-
шиго одинаково в-.жяы должны быть 
интерном простых» рабочих» и чинов-
никою, монополЫ. И если чиновники 
монопол!и пренебрегают» я яе заботят-
ся о рабочих», то въ егомъ, кажется, 
нечего ихъ защищать, а нужно поста 
вить дело, какъ следуетъ. 

Изъ Поплрнаго края. 

Только ООрЛВв I'BVTpOB.HKM п.. 
(Ип возимаю-вгрхчииетт чает/шт.), 

Медицинское дМо въ Верхоянском» 
крае всегда стояло далеко не блестяще. 
Однако, последн!е 2 года наиъ как» го 
посчастливилось. Хотя попрежиему на 
весь округ», размерами своими в» два 
раза превышавший Францт"), был» 
всего один» доктор», одна акушерка и 
три фельдшера, (изъ когорыхъ одивъ 
жил» ва Вулуяе. въ 1000 вер. on. г. 
Верхоянска, а дна состояли при вер-
хоянской сифилитической лечебнице), 
попрожнеиу вь верхоявской апекЬ 
(при ючебнице) сплошь и рядом» не 
бывало самых» необходимых» медика-
ментов!., чем» не менее чувствовалось 
какъ-то, что у нас», по выражевпо не 
которых» верхоянских» обывателей, 
«есть медицина». 

Недостаток» въ лекарствахъ и дру-
rie ведочеты нъ зяачитольаой стеиени 
искупались темъ теплынь участлинымъ 
отяошея!емъ, которое больвые встреча-
ли какъ со стороны самого врача г. 
Образцова, так» и его помощников», 
в» особевностн состоявших» при ле-
чебнице фельдшеров» -людей интелли-
гентных». 

Весною текущаго года в» составе 
нищего медипивскаго пероовала про 
изошли крупный изменены. 11а место 
г. Образцова, иереяеденяаго иъ Ви-
люйскъ. былъ назначен» докторъ мед. 
Коввацк1й (изъ Вилюйска), захватив-
ппй съ собою в» Верхоянск» и свою 
собственную Фельдшерицу-акушерку, 
г-жу Расторгуеву, получиншую профес-
с!овальное образованы дома, ПОД» ру-
ководством» г. Ковяацкаго. 

Нашу прежнюю акушерку г-жу Ап-
релеву перевели в» Якутск)! округ»3). 
«Фельдшера» также оставив боль 
випу: один» отправился въ Кнршп и-
скую Росс!ю, а другой, хотя и никуда 
не уехалъ, во изъ лечебницы все-таки 
ушелъ, такъ как» убедился, что корен-
ным» обрааом» расходится съ докто-
ром» во взглядахъ ва врачебную дея-
тельность,—ушелъ, яе получин» "за свой 

яииесячвый труд» ни копейки (i 
, впроч Ков 

нацк!й)«) А вскоре после его ух< 
была назначена фельдшерицей больни-
цы супруги г. Ковяацкаго. Такъ что 
в» настоящее время весь медициной 
персовалъ Верюянсваго округа, если 
во считать фельдшера на Бу-
луие, состоять изъ домочадцев» докто-
ра, т. е. его самого, его фельдшерицы-
акушерки и его жены. 

Что касается деятельности г. Ков-
яацкаго, как» врача, то ояа ппст< лы.о 
тпиерь выяснилась, что о ней можно 
уже довести до сяед1.в!я широкой пуб 
лики. По npiesae вь Верхоянск» но-
вый доктор» нашел», разум hen я, что 
норядьи, заведенные старым», никуда 
не годятся и что вх» нужно как» мож-
но скорее изменить, Рсф|рмы (упомя-
ну лишь о важнейших») начались о» 
сифилитической лечебницы. СтараиЫми 

г. Образцова при вей был» устроен» 
Пр1емяы! покой и амбулаторЫ. А надо 
знать, что раньше населен!-) Верхоми-
скаго округа относилось к» бш.нице 
с» отврищляЫм», почтя с» ужасом»; 
лечь въ больниц? -было уж» послед-
явмъ де.юмъ; ходить въ нее цажо сра-
внительно культурные люди считали 
для себя непрвличнымъ. Г. Образцову 
ст. большнмъ трудом» уталось сломить 
втогь предразеудок» и добиться того, 
что лечебница перестала быть страши-
лищем». II» амбул nvpim понизил» на-
род». НОВЫЙ же доктора под» предло-
гом», что в» больнице слишком» нови 
егь, признал!, необходимым» перенести 
как» амбулаторЫ, такъ я аптоку, ко-
торая тоже была ири больнице, к» се-
бе На кваргвру, а пикете съ ними и 
значительная часть больничной мебели 
переплыла въ докторск1е покои. 

ЗатЬмъ ограничили црЫмъ больных» 
нъ лечебницу. Стали брать лишь того, 
кто ири поступленЫ обязывался рабо-
тать: стирать 6eibe, (прачку из» вко-
вомЫ разечятвли), мыть иолы, убирать 
больничный двор», чистить oiхож!я 
икота*). Тем» больным», которые были 
приняты еще г. Образцовым ь, доктор» 
поставил» ультиматум»: иди работай, 
или убирайся воя», и почти всем» 
больным» пришлось уйти. Съ однимь 
из» них I я встретился на улиц*, нико 
ре после его изгнаяЫ ИЗ!, лечебницы. 
Выла уже зим»; стояли иорядочные мо-
розы. Бедняга полз» по снегу, волоча 
за собой взъеденные сифилисом» моги. 
Руки у него тоже были нь равах». во 
служить еще ве о.казались. И этого-то 
человека принуждали работать!») 

Превратив», таким» образом», боль-
ницу в» рабочЫ дом», г. КпвяацкМ 
реформировал» въ ней и продоволь 
ствевяую часть. Вместо того, Ч'обы 
отпускать больным» прони.Цю ежкдяен 
Но ИЛИ, во кр-.тйней Mhpe, разь вь дня 
зия, какь вто было при прежнем! вра-
че, надзирательнице, г ял Расторгуева 
cnua выдтнать продукты на руки боль-
ничному сторожу сразу яа в дней. А 
так» какъ и фельдшерица, и доктор» 
заглядывают» ы. больницу яе Часто, то 
следстнЫмь такого уироВ1еяы получи-
лось то, что добрая половина ирвдук 
товъ идвть яе по сиоему яниачонш, 
а вь разный другЫ места. Словом», вь 
втом» отвошеяы дочеОвица ваша воз-
врати нась к» тем» порядкам», как!е 
царили в» ней гида 4 назад»; ве до-
стает» лишь того, чтобы больные со-
бирали по городу милостыню. Отсут-
ствЫ контроле над» больничной при-
слугой») отзывается дурно на больных» 
еще п въ другом» отношенЫ: ояа поз-
воляет» себе бить вх». Вирочея», в» 
былое время т.» ними обращались еще 
хуже, и, насколько мне известно,толь 
ко при г. Образцове дело было поста-
влено тит., чго служитель яе смел» 
никого и пальцем ь коснуться. 

Нише я упоминал» ужи о переносе 
амбулаторЫ. Кто-ж» от» ото го выиг-
рал»? Во всяком» случае, во тЬ, д«я 
кого учреждены вто предназначается. 
В» больнице при нем» существовала 
и посетительская, где можно было по-
ложить, если придешь раньше време-
ни. Теперь не то. Дверь амбулаторЫ 
открывается только тог*а, когда яача 
яаогся прЫмъ. А бынаегь овъ только 
раз» в» день, приблизительно от» Ю 
до 12 ч. утра, за исключеяЫм» прч<д 
никоя» и тех», (впрочем», редких») 
случаен», когда доктора не случаегся 
Дом*. Иной еле доплетем-я до ампула 
торЫ. Где же туг» ожидать opieaa на 
дворе, например», зимой, при ВО— 00 
градусах» мороза. Якуты, у которых», 
кстати, и часовь-то не водится, 
так» и не могли приноровиться к» но-
вым» порядчам», и теперь въ амбула-
торЫ) редко кто паглядынаетт,. 

Что касается помещены больных-!, у 
них» же на дому, то въ »томъ отно-
шевЫ огь г. Коннацкаго можно поже-
лать многаго. Общ!й голос» твердит», 
что его во домвешься. Не хотелось 
бы мне растягпнагь своей корроыМн-
динцы. но как» нам» покажется *1тя 
бы такой, например», случай изъ прак-
тики вашего доктора. 

(Продолжеа1е будет*). 

А м у р с к а я п и с ь м а . 
Б л а г о в е щ е н с к ». 14, яннаря. 
Вольяой вопрос» для бЪдяЬйшаго аа 

селена В —ка, ииеющаго детей,—вто 
недостаток» внзшихъ учебных» заве 
ден1й, Пынешн!й год» в» вгом» отно-
шен!и особенно тяжел». Вне школы 
осталось около 400 детой школьввго 
возраста. Училищ, переполноны; и» 
некоторых», гае ппзиолило место, 
устроены nocje .беденяыя яаяатЫ. 

На просветительное дЬо гортд» 
тратить ежегодно более 00 гысячт 
рублей, яо выходит», что львиная до 
ля этой суммы достается «вривилеги 
|Ованнымг» учебвымъ мведен!ям», а 
вачальяыя школы как»-то вь забросе. 
Уж» взять одно то, что ияь 7 началь-
ных» учили ИЪ города только три н«е 
юн. собственный помещены, а оотмь 

яряЬомниисТ» тр.Лут оявлять, что Г. 

выя помещаются въ ваемныхъ здан|-
яхъ. Консчво, вти ЯВРИНЫЯ зщвЫ 
стоят» городу не малых» денег», в 
все-таки далеко ве оУиКчпютъ пвдагогм-
чесевм» требовавЫмь, предъявляемым» 
къ школьному иомещен)ю. 

Впрочем», еегь у города свое зда 
я!е, которое он» уже несколько раз» 
пытался и пытается преобразовать н» 
aoMtaueie аодъ училищ». Эго 1НКЪ на-
зываемая Соголовслгая вельнпца, ва-
ходящчяся яа окраине города, иа р. 
Зее—громадное недостроенное камея 
вое зданЫ. 

ИсторЫ этой мельвицы замечатель-
на, какъ говорить стар.жилы. Ж'ЫГь-
был). л.1тъ 10 тому назад» и» В—«е 
купец» Соколов!,, который и началт, 
строя 1Ъ вгу каменную мельницу. Стро-
ва», строил», яо ве достроил», потому 
чго,—слух» еСть,—начальство во яп-
В1Л0 ВОЗМОЖНЫМ ь ра!|рТ1П!ИТЬ ему от-
крыть мельницу по как ЯП-то -.ехви-
ческим» недочетам», допущенным» .,ри 
посгройке,—а пи другой Bepcifl —просто 
еааъ раздумалъ я ударился мз золото-
промыгалеяяоеть. Опиимъ словом», ве-
с.<.миЬвевь тогь факт», что м. ияппч 
стоит» яедоитроева и до сего времени 
и что сей «недостроенный памятник'.» 
прЬбретевъ городом». Куда же купцу 
съ ней деваться? А может» городу на 
что вибудь иригидвтев? Ловко надумано, 
и такъ же ловко и скоро сделано,—мель-
ница в рода на городу я» рпш«яькую 
сумму вь 30 или 35 тысачъ. И ног» 
идуп. годы а годы, в «недостроенный 
памятей къ» продолжвигь только слу-
жить украшен),тв» улицы, притоном» для 
голубей и прЫгнымь ннпомивавшя» о 
3S тысячаг». 

Виртчем», дума часто думаетъ об» 
той мельнице н ломав!» снию голову, 
что с» вею делать. Помещалось там» 
одно время начальное учинщи, ПОИЙ 
шзлея въ хилервое время холерный 
барак т., теперь вымораживаются хо-
лерный бациллы и догминаюгь холер-
ные гроба, заготовленный в ip <къ. 

Ког.а открывалось в» Б—к* ре-
месленное учи.ище, дума очеяь уси 
ленни предлагала поместить ого туда, 
но начальники училмщ1 съ про не 
лнким» поклоном» отказался. Теперь 
дума лелеет» сладкую мечгу—предло-
жить это же зд,|н!е под» горное к ли 
ьоммерчоское училища и чуть ли ни 
QiieaiubHo Д4я агой «ели придумыва-
ет!, разя п. я училища. Ксть тя«жо про-
ект» о "i MtiuicHiii т»н» нескольких» 
начальных» училищ» имеогК,. Но все 
учреждая, несмотря иа любезный 
п| едложнвЫ, отяазыааютоя отъ чести 
находи!ьси аа мельинце г. Озколова, 
потому что яданш это совершенно не-
пригодно дли помещены вь нем» }Ч"б-
ниго чаввдевЫ яли требует» громад-
ных» затрат» на uepoycipoflcTeo и до-
стройстио. 

Нынешней осенью особая комяссш 
см.тр'.ла «нЛдостроояяы! пвмтвикъ», 
—вероятно, уже иъ сотый раз»,—и 
вст-такн яе могла придумать, что в» 
немъ устроить. Достаточно скалить, что 
для устройства п-жаряой части и ко-
нюшен» для пожарных» Л'ГП1Д:8 го-
родской архитектор» ни шел. здав̂ е 
сонершемяо неудобным». Но некоторые 
ил» членов» KOMuccin осталис-.. въ 
убеждены, что если кояюшяв поме 
стать яель.я, то училище пр»к{|:кно 
можяо... я опять легЬють мечгу при 
строить коммерческую или горную иди 
другую какую школу. Надо жо куда-
нибудь пристроить 35 ТЫСЯЧ" 1 

В .рпчев», нь последнее время иа 
чвяает» циркулировать слух», что ду-
ма пришла къ мысли о займе ououi-. 
ольио на гоколострпительстио. Дав-то 
Боп I 

Носомвенво что зто—вл'жвГе шкояь-
иоВ KOMBOciu, которая взбрама думой 
осенью прошлаго года. Некоторые иоа 
ллг.чзи большЫ надежды на ковую ко-
мнссЬо, во кажется преждевременно: 
какъ н все думскЫ комиссю, она бу 
дет» мирно спать ьодъ пр едсед ттсл.. 
гтвомъ члена управы. Изъ-за пру je t 
дагольства въ школьной коВисеЫ вы 
шел» даже малесьяЫ, но характерный 
ницизенгь. 

С1алп выбирать преде Mat ода в пред-
лагать кандидатуру д -ру ИрВЩеиен-
ко и редактору • Ам. Края» Клитчог-
лу. Но н тогь, и другой отказались 
бяллотир.иаться и откроиияяп заявили, 
что хотя отъ работы они во отказы-
ваются, яо... «зачем» -ке м-р пь нъ 
прятки. Пкдь мы аваемъ, чт. нас» 
'абзллчтируюгь: мы раньше баллотиро-
вались ц были заболлотиронаны...' 
Значит», — иредседатидиствовап. в» 
школьной комвасы будеть чдеи» упрн 
вы, а вто мвого иначитъ.... деятс .ь 
я ость комиссы сведется на нет». И . 
дума очень любят» передавать дела въ 
разным K'iMBceiM, ммогда даже яе су-
ЩествующЫ. Напр.. ходатайство ни 
енпктора ввродныгк упял-щь о выда 
че учащим» бцзилатно или за умень-
шенную плату квнп. ивъ городской 
бнблшгеки перед «но въ библ!отечаую 
комисс!ю, а таконой, какъ окм<ыиает 
ся, новее нетъ...—Удобное для управы 
рзэрет«я1е вопроса. 

О других» просветительных» учре-
Ж|ея1яхь, какъ-то: бь0л1огет.е, музее, 
чтев!ях!., театрах» и т. п., об» отяо 
Ш«в и къ ним» roponcs-.ro Yflpar.-io-

рн»Ь В» след о и 
(амерон 

Ж е р т в ы войны и жертвы 
и и в и л и з а т и . 

Въ К 1 . .естявка IlyiuB Сообще-
«Ы» за 1У04 годъ помъще.ы крайне 
иитереси.зя стигвстнпеск!я даяныя о 
1И№ч1гтянгь случаях» на мим. дор. 
ОведЬия ЗГИ, ка. аюпияся жел. дор. 
BetuKoopmaHiii я Сбверо Америк;.к-
cKirxi. Соодинониыхъ Штатов-.., приве-
дены русским» консулом!, в» Ньоке-
стлк бар, Гвакмигомъ изъ лскц!й, чя-

тавпыхъ г. Свейяомъ въ 1904 году иъ | у5и | 99 ч - 1 2 

Брокольбайяомъ въ обществе искусств-ь 
въ Ловдове. 

Сравникав число убитыкь прн рабо-
тах!. въ более оиасныхъ промыслах», 
онъ получавтъ слйдуюпия дмфры; на 
1000 рабочих» убитых» приходится: 
въ прядильной и ткацкой промышлея-
ности—0,1, на металлургических» за-
вздяхъ (яа поверхности) 0,43, нъ ко-
ряблестроенЫ 0,5, в» угольных» ко 
ПЯХ» (подъ землей) 1.37, (на поверх 
ногти)—0,9.2, Въ рудникахь (аодъ зем-
лей)—1,34, моречлаьавЫ (торговато 
флога)— 5,21. при роботах» uo иоре-
движенЫ) П01ПНЖНОГ0 состава желез-
ных» дорог» j 08. 

Таким» образом», выходить, что эа-
ввмпюпиеся иередввжен!емь жвлё.1ао-
дороквых» вагонов» подвергаются наи-
большой описностя быть уб .гыми, чем» 
рабоч1е других» аромыслои». 

Очень пвгересныя пыфрь' при-
водить, г. Снейнъ сравнянал не-
счасгвые случаи яа жел. дор. съ по-
терей людей на нойве. 

Число убитых», ранении, и умер 
итихь огь р»»-. и аругих» прячинъ а̂ 
2'|а-легаюю англо бурскую войну еже-
годно составляло 38,8 ва каждую ты-
сячу. Вычитая из» вгого числа нор-
мальную смертность въ Войскихъ, со-
стзвляюшую 9.4 изъ тысячи въ год», 
цифра ежегодной чрезвычайной смерт-
ности выразится 24,4 на тысячу. Чя 
ело же убятыхъ и рзяеных» железно-
дорожных» рабочих» иъ 18-18 году въ 
ВелзкобрнганЫ бы.» 71 ва тысячу, т. 
о. приблизительно нъ 2<[з раза выше 
числа англичан», аогибших» в» южви-
африканской войне. 

Вранчльбайн», сопоставля »тя иыф-
ры, ||риходитъ къ зак5ючен!ю, что ес-
ли бы великобританекзя арчы нъ 
448.135 чел., погерявшдя 44.7/1 челои. 
У ИТЬ'МИ и умерши ни, вместо того, 
чтобы сражаться на Войне, была бы 
-13ни га нъ миряомъ промысле жел. дор. 
движеиЫ, то число убитых» дошло бы 
приблизительно до 70.000 чел. 

По св(,дея1янъ великобрнтанспаго 
бюро торговли, число убягыхь я рако-
вых I. жел. дор. служащих», при вс-

»н!и свои 
о I 10 легь дошло до громадяой ВЫфры 
151)000 чел т . В» среднем», иъкажд»ю 
вОДЙ1Ю 42 жил. дор. служащих» вы-
бывают» изъ строя. К «его дно изъ 
каждых» 3-х» жеЛзЯОДьртжяыгъ тор-
мавииков» и ковдукгороа» один» бы-
на«ть или убит», или равен». Какдыя 
сутки трн из» них» погябаю'-ь. 

Изъ каждых- 4-х» ецкищчковъ 
один» платигъ железной дороге дань 
своей жизнью яли здоровьем... 

Средним» чисюмъ, каждый день на 
железных» дорогах» Волок.брита" iu 
бываюгь убиты или ранены: 2 рабо-
чих!. при мяяенрахъ. 2 машиниста и 
3 кочвгара; по одному из» 18 каши 
аистовъ, изъ 19 кочегаров» и из» 18 
иосилыпиковъ надают» жертвой своей 

Но цифры вти, по словам» тех» жо 
лекторол», далеьо еще не полны, такъ 

все в случи 
публичвиго сне ,енп 

Biinp., комизн.я Umbn and North. 
Weselru К . 11 way до»лады^ла вь пар-
лтмоате о 3812 несчастных» случаях» 
с» ея служащими за один» год.; ме 
жду темь, за готь же ворЫдь време-
ни тому жо общ-сгну охрах он,и обще-
ства уплатили прем!ю за 7,223 му-
чая, ороисшедтихъ оо . лу«»щзми той 
же кояпанЫ. 

Но сведея!ямъ особой королевской 
КОМЯОСШ, Иазнн|1емя"Й в» 1874 году 
для изслЬдовавЫ вопроса, ус1аяовлево, 
что ежегодно вя велик'.ярвгавекпх» 
жш'Ьавых» дорогахь не меиЬи 20,000 
служащих» подвергаются иовреждо 
HiflM'b, у .it,чья Mi, и насильственной 
смерти при отправлены своих»обязан-
ностей, что саиая он..свая работа на 
желЬтныгъ дорогах» сострил, въ ецЫг-
лев!» и расцеплены вагововт. 

Семеро- Ам ери канск1е Соидиаен вые 
Штаты, вовидвиому, дороже цевят» 
здоровье и жпзвь челтшекч, такь как», 
введя автоматиччейо сцеаные прибо-
ры, въ течея)е 10'леН съ 1893-—1902 
г.г. включительно уменьшили число 
убитых» съ 433 ч. и . 143 ч. иди на 
Сй«/о; число раяевыхъ съ 11.227 ч. въ 
1899 г,—за 2113 чел. въ 1902 г. пли, 
иъ общем», уменьшили восчасгвыи слу-
чаи яа 80'|о, несмотря аа то, что но 
сравнение съ 1892 годомъ иъ 1902 го-
ду контингент» служащих» на жел. 
дпр.,занятыхъ оц%олев1смъ и ра-цби-
леиыа», увеличился ръ 197.fi3ii чел. 
1892 г. на 215 000 Ч. иъ 1902 г., 
обии энЫ 

IX» случаен» Сен. Ам. 1Пг. за 
с казням ыя 10 лет» выразился в» сум-
ме 53.7,48. 

Ол8;ов»геоьно, более усопершевство-
наяяые автомашческЫ сцепные при-
боры, въ течеиЫ 10 дет» сохранили 
стране жизнь и трудоспособность 
бЗД^Й чс.юв. Общество избавилось отъ 
сод,.ржавы 8Тчй Громадяой армЫ ка-
лек», изъ коихъ 4,219 челон. при-
шлось бы содержать 9 лег». 3282 -
8 лег»; 3024—7 Л. 0113—6 Л.; 6068 
- 5 л.; 6233—4 Года; 7512 - 3 г.; 
B74S—2 г. и 0161- I годъ, что нь 
о'.щеиъ рстамрло бы годовое сод. ржа-
во- 2'.'0б21 Яяиилйдоя». 

Как» ви дорог., обошлись американ 
Ц1М1. авгояи1вчесс)я сцЬилсшн, ао в> 
венкомъ случ .е дешевле, чкмь обо-
шлось бы .одержаны такой мнеоы ив-
валидойЪ. Сохраненная же трудоспо 
СобНОСТЬ—во всяком» случай ДОЛЖЯа 
читаться чистой польз. Я. 

Иъ юм» жо № «НЬстника», яа стр. 
11, пом'Шена таблица о несчастных.. 
0.1 уЧОЯХ» на р,ССКИХ» Ж0Л. Дор. с» 
ЛЮЦ.МИ UPU маневрах», изъ в торой 
видно, что за время 1 00—1902 гг. 
включительно, т. с. за три года, при 
мзяенр4хъ воо'ще пострядило: 

Уоитым*—380 Ч., ранеными—2.672 
чол-, изъ имхъ при сцёпае и отцец&е: 

Къ сожален1ю, здЬ» 
въ каком» огпошенЫ стоят!, число 
нвсчястных'ь случаев» КЪ составу слу-
жащит» или к» прогяжочю рельс»; 
во чго ns некоторыл» дорогах» про-
цеятъ несчастных» был» бы очень 
велик», что некоторые изъ вашихъ 
жел. дор. моглн бы быть названы ко-
столомками, въ иолвомъ смысле ятого 
с юна, какъ, напр.. Николаевская, на 
855 верст» которой приходятся 267 
несчапяыхъ случая, что составить по 
0.278 ва каждую версту, его вЪрво. 

Во всяком» случае, и русскниь жел. 
дор. пора бы подумагь о способах» къ 
умеаьшеа1ю несчастных» случаев». S. 

ВЬСТ» I Ф1КТЫ. 
С» 1-го января текущаго года, какъ 

взаестно, введена вь уиотребленЫ век-
сельная гербовая бумага новаго образ-
па. Въ настоящее время иистановле-
HioMi, уцртвляюииго мннистерсгногь 
фявачсоиъ огь 19 января разрешено 
упогреблять въ гечеяЫ 1904 года, яа-
Dfliy съ новою вексельною бумагой, в 
прежнюю. Но катначейсгва и друпя 
места казенной продажи гербовыхъ 
зняковъ съ 1 го яннаря 1904 года 
должны продавать вексельную бумагу 
только новаго образца. 

— Вь академЫ наукъ получено вз-
вЪстЫ отъ лейтенанта Колчака, от-
правленного ва осгровъ Веняега въ 
повоки за бароном» Т >лем». 

Из» бумаг», вайдояяых» въ палат-
кЬ Толя, выясяяег'-я, что смелый пу-
" шсствеяникъ прожил» яа оогрове съ 
21-го (юля по 26 октября. Вь бума-
гах» находягся заметки, вабросавяыя 
кчравдошомь яа клочкахъ бум»гн и 
содержания в» себе ouucaHie приро-
ды осгроча Бвянета п открывающЫ 
печальный ф.кт», что Толь терпел» 
ay«iy иъ unmt и топливе. НемецкЫ 
изданы, комменгируюш!я дояесея1е г. 
Колчака, считают ь весоивеьвымь, что 
Толь отправился дальше ва север». 
HiflKaro poia мрачный предсказаны 
объ его судьб^ немцы считают» еще 
прождевремеинымя. (Р. В.) 

По Poccin. 
Петербург» Новый гласный Петер-

бург. кои думы профессор» военно-
юридической акидемЫ генеролъ-майоръ 
В. Д. Куяьмня»-Каряв.1ииъ прислалъ 
въ думу ,.анвлен1е, Ki/торымъ слагает» 
съ себя обязанности гласяаго uo npi-
чинвмь, который им» не могли быть 
npetvc,мо грены. (Р. В.) 

KieBb. 11 го февраля в» окружном» 
суде слушалось дело о дуэли между 
цензором!. Глебоным» в выпешчим» 
томским» вице-пберяатором» Бестуже-
вым!. Рюминым», Глебов» приговореяъ 
къ семи дням!,, а Бестудевъ къ одно-
му дню ареста ва гауптвахте. (К. Г. 

Елисаветградъ. Город кая дума хо-
датайстве!-» объ установлены особ >й 
цензуры д!я агенккихъ телеграмм», 
причет, обя«аямостя цензора должны 
быть возложены непрвяенно... ва город-
ского голову (?!) 

По словам» «О. Нов.», елвсавет-
градская дума поитаяояика ассигно-
виь в» р имюряжоно) управы язь 
'.яерхмествыхь прибылей городского 
обшестйвияаго байка тысячу рублей 
ва выияеку, печатан!е и дароиую раз-
дачу телеграмм» «Росой с к.» или «Торг. 
Агентства» но время войны. 

31ТЙМ» решено ходатайствовать пе-
ред» мин I от ром» внутренних» деть 
о томъ, чт.бы редактированы я цея-
зуроная'е голограммъ было возложеао 
не Iтродстнеяно ва гор. голову. 

Бзку. Въ газете «Русы помещена 
следующий телегрчмма изъ Баку огь 
\ го фенраля: «Сегодня армянским» 
духовенством», при громадномъ отече-
Я1И народа ва площади совершено мо-
лебстны о ниспоолинти победы русско-
му воинству. Когда по оковчанЫ мо-
Лчбств1я р 1 .Далось громогласное «ура» 
мяоготысичв В толпы и оркестр» за-
играл» ввродный гимн», торжество бы-
ло прервано потрясающим» душу зло-
дкян1емь. В» толиу ио ваправлея1ю 
къ духовенству брошена была бомба, 
разорсапшався и ранившая несколь-
ких! ч'-лонЬк», из» которых» двое 
ум«рлп. Не.оумеяЫ и ужасъ толпы ве-
опи. уе*«. Вскоре однако успоконв-
шясь, толпа съ музыков я портрегомъ 
Государя направилась къ дому губер-
натор.. Децутацщ почетяыхъ армянъ 
просила повергнут» къ стопам» Его 
Величества верночоддавнвческЫ ч>в-
ства. Армяне удручены собьтемъ. Ппо-
изводится сл1дсгвЫ». (Р. В.) 

Изъ русской жизни. 
Одессшй ооючитель издал» цирку 

ляръ по своему округу, вь которимъ 
такомигь сиоихъ по'чинеяныхъ оъ 

расцорясенкшъ мивисгерсгва, првгла-
шхницимъ вачальяикивь учебных» за-
вчди'11—сообщать мвнистерству. 

.оразом ь, въ продолжены це-
ыхь 20 лет» 
рапши тре 

И.мевики ли ею дВло юцерь, после 
издажя циркуляра? Едва лл) 



Нряввднъ бюрократа,--акикчкютъ « • усок. 
Dix >—осе обстоит» благополучно. • ««а» 
•абы вор» uc выписать», слвшкояъ глубоко 
проникъ в» «11 пркктику, чтобы ого моемо бы-
бы покоаебап путвиъ цараудариыхъ иредпноа-
nil. Оотаютоя мертво! букве! два предъаду-
ц!е циркуляра (on 20-ГО ноября 1882 г. к 
ОТ» 1-ГО ШМЯ 11Ю1 Г.), нкт» основаш! вола-
гаи, чтобы а треп» коп. l u tu авую судибу. 

Между гЬмъ, цель, которую просле-
дует. нт. настоашемъ случае минастер-
стио, слшикомь важно, чтобы достиже-
Hio ся ио было обезпочено надлежн 
щимъ образом!. 

бесплодный нярнулириыв првдивс»и|'в, к, кккг 
справедливо говоряп -Гусоя. Вкд •, оргакиаа-
Hiu па икотвхъ пбацстиоияаго контроля икдъ 
уч.бныки оквсдсшима. 
г, Во времена министерства генерала 
Панновскаго, когда начались усиленный 
работы по реформ li средне!! школы, 
был*!. ныскизШ'Ь цЬлыЙ рядь нажныхъ 
соображенШ, И всЬ ob1i ИЪ сущности 
сводились кь. Юму, чтобы обиш'.гвен-
выя учреждннш имели свопхъ иредстз-
иителеИ HI. недагогвчвокмхъ сонетах1', 
поторыо могли бы входить кь попечи-
тели и въ министерство народ наго про-
свешив1я гл. соответствующими предло 
жснЫми относительно вуждъ школъ. 
I l l В CVIIJAI* uo техническому обраяова 
я!ю но отношен!» къ коммерческим!. 
уЧилищвмъ признал ь также желатель 
иымъ upiiryicTBie родителей на иопечи-
тельпыхъ совЬтап. учебвыхь заведенШ. 
и выдвинул'!, нопроеъ о носешен1и уро-
ковъ родителями учащихся. 

кронная реформ». -

к бы оидИоп 
. икд... 

И, 6oat,o I 
яяутрвя-

% Дклк сфер. 
аангорсо. 

Л е с ь 1 важпымь средстпомъ. веду 
щомъ къ юй *е цели, является глас-
ность. При яююящемъ ноложеи1и на 
шей печати ова ни можетъ вы иод ня п. 
так in позначен!»: внутренняя жизнь и 
виутреввШ быть школы для вен оста-
ются водоетунными. 

Между темъ, гласность во noirt. от 
BomeHiHxi. могла бы оказать громадную 
услугу министерству нар. просп., обще-
ству, самимь школамъ. 

Одну изъ такихъ попытокъ сделалъ г. 
А. ОстрогорскШ, ученая и литератур-
ная деятельность котораго имеетъ боль-
шое общественное значев!е. Точка зре-
в!я автора выясняется изъ следуюшихъ 
его иловъ: 

Мы пубоко уб»ждеяы,—в»том», чго рвфорак 
наше! ородве» шкоды подучат» евов надлежащее 
paapteieuie дашь с» того вокоотк, когдк будим, 
яряанаиъ не пклогоибрввиымъ существу»ii(i! до 

ilia, когда къ joipKlienim шкллвкаго дкла будет!, 
нриввано общество (въ л auk земотаа, дворни-

форммяамъ шкоды 

иежду учвщвив а учкп|к'авол, в но вудеть не-
обходимости HI къ обращено!«ъ въ оердечао-
ау попечен!», на въ япмобахъ на унадокъ 

Сводка тезисе въ. ориивтыкъ авторонъ 
изо всего, 'то появлялось за последнее 
время въ печати по данному вопросу, 
с о с т о и ъ изъ следующихъ 12 пунк-
тов!: 

1) Вовросъ о реформк Средне! шкоды мо-
жет» быть ptmein. только нрн yĉ oaia предо-
ота!Деи1я обществу широко! ииацюгааы аъ 
устройств! и ведеиш шкоды. 
2) llpi Bcyia«oe«i.ouii втоги ооповного уем-

в>а необходимо прежде «сего иоаиботапсв о 
поднкт!н прастяпа руоскаго ряд» гига, удуч 
В1ВВЪ его «атональное подожшНе а мредоста-
вввт. вму право анвфктккы • оямоотовтель-
иоотк въ ведеши якодыиго дкда. 

3) Средиаа ШКОДА доджа ' 
во общеобрааователмю! я 
ККККМВ побочиыав цкдиак 

4) И у рог средне! школы ие доажеаъ про-
вывши. сева лктъ, ркоиредкдеяиыкъ на двк 
ступени: н.ашуш • выошую. 

5) Ниапак ступень, съ курсов» ие aoaki' 
четы рек» д»п,. доджи» быть одного общкш 

в) Высшав отуввнк должна бита устроен» 
ио воаиожноста паавпобраэнке, дан того, что 

— яред*даг» общаг, 

|ъ. Там., BKOpnikpi , 
оаъ университет» 
, обсуждая вопроаъ 

въ шкодк уничтожит!, ниедкдшо ooTKiKl бюро 
краткая»', что •яиоНв иорпдкв «клялись бы 
тогда, иевовможныма, многш элоупотребден!» 
были бы выведены на овкт» Bo>i!>.. 

Это говоряп. сами иедагоги, лица, 
наиболее ознакомленные съ иоложея1емч. 
школьваго дела, и иовгому ихъ голосъ 
наслужинаитъ особаго нниаанЫ. Но 
то же самое высказывается и печатью 
и самимъ обшеотвомъ, где школьные 
воиросы и pi обрели за последние время 
громадвый ищетесь. 

Оживленные толки среди вашего 
общества но реформе средней шкоды, 
многочисленный журнальвыя и газет-
ный статьи затронули массу вопросовъ, 
тесно овя.'аввыхч. съ школой, име*>-
niHX'i. животрепещущ^ характер!.. Кч. 
сожалея!», »ти статьи и сужден!я по 
веебходвмости имели частичный харак 
теръ и страдали разъединенностью. 
Каждая попытка собрать во едино в 
систематизировать всо наиболее заме-
чательное вь области шкоаьваго дела 
нррлг.танлиетъ значительный иятересь. 

ввдуимыяъ опоообностпкъ учящвдея. 
7) Курен, иааше! шкоды додженъ быть »къ 

уетроеиъ, чтобы каъ ноя быдъ воаножонк не 
посредственны! переход!, къ средни» шкоду. 

Й) |)коячки1е средне! шкоаы открывает!, 
свободны! доотув» во «о* выовпя учебный ав-
веден|в 

1!) Одно! ааъ гдаввыдь аадвчъ средне! шко-
ды доджпо быть ирааствеииое аоаиатан1е юио-
шества. R.i цкдь выработка аъ учащвхоа вну-
трамие!, а ив BHiiBue! даияаидаиы. Лкчиы! 
квторктеп. учащадъ а ввавмкое довкр!е между 
учвщввн а учащакася. а ие страдъ Haaaaauia, 
д джиы дежкть вь основ! воддк!ста!а ва юно-

10) Puaarln иркветвепныхъ яачад» в» юно-
шества доджны содк!отвов»ть ТАКЖО Н редк-
rioaiioe aoonaTaiiio. Но вра современно! по-
станонкк шкоды она ие обдвдаот» доотаточ-

11) к̂р1>вден1с в̂ъ учпщкхси нродкивостк 
русской государствеааоста я народности ко 
жить бить доствгнуто шкодо!, яо дашь ваяъ 
реаудьтатъ всего уястввкпаго и врааетвеикаго 
ея вовдк!втв1н и при yoioaia ооотвктсгвЫ 
ояружающе! жкпни проводкяыяъ аъ шкод! 
прянпниаит. правды а добра. 

12) I'aaptoioHiio воспитатедьиыдъ вадвчъ 
шкоды яожетъ сод»!отвоввть проекткруоаое 
yoipolciBo паио|оиовъ, но дашь при ообдюде 
и!в едкдукицихь уодовИ: opnuaoaqia aat го 
родовъ uaucioHOB» «о образцу овяы, т. е. дан 
весьма небольшого кодачоотва питомцев» (10-
1S), иодъ руководство» дпде!, отдающихся 
втоиу дкау ио ирнаван!», а ни ио обяааиноота. 

При всей неполноте и до известной 
степени поверхностности згой программы 
она не лишена значен1я н если къ 
вей добавить нредоставлев1я извест-
выхъ правч. обществеанымъ учрежде-
в!вмъ и родителнмъ учащихся, расши-
peHie гласности, то вгв реформы на 
шей школы будутъ намечены ира-
внльво. 

ВЪсти оъ А щ т ш ш Востока и въ т е -
атра В О Й Н Ы . 

Въ «Русск. Слове» «Россъ» даотч, 
векотороо понят!е о стратегическом!, 

на Далмамъ Воотоке. 
1нен1ю, кретитмьныхъ во-
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евныхъ операцШ» можно ждать во ра-
н-he конца весны или середины дета. 
Да и кончать ли они еще войну? На-
ши силы •'••лики и грозны. Подъемъ 
духа необычювъ. Натр1оты жертвуютъ 
всеиъ, чемъ могутъ. Но и у против-
ника замечается тоже. Какой-то впон-
скШ банкиръ разом» пожертвовалъ на 
воевныя нужды 2.000.000 Ion, т. е. 
почти столько жо рублей». «Мы дол-
жны заранее примириться съ мыслью 
о нойнё и упорной, и долгой»,—говс-

«Что такое нашъ врагъ? Не будемъ 
заблуждаться относительно его. Это--
прогннвнкъ более серьезный, чемъ 
турки. Протнвникъ- иъ ившЦатввой, 
отлично свабженный в вооруженный, 
энергичный, смелый до безразсудства, 
по-европейски знакомый съ воонвымъ 
деломь н, вдобавок!., хитрый, ковар-
ный и аккуратный. 

НЬтъ никакого coMH'liaiH, что японцы 
начали войну, аккуратвеИшимъ обра 
аомъ приготовившись къ ней, Первый 
опернцЫ были для нихъ удачны. Иа 
чито коварно, предательски, что н го 
ворить! Но въ 1Н12. году Наполеовъ 
перошелъ русск!я границы безъ обч.ян 
лен!я войны и едва-едва не погубвлъ 
заствгнутыя врасилохъ ваши apuin. 

Ныло uaeeciie, что яиовцы собира-
ются наводнить Сибирь нашими фаль-
шивыми ассвгнаЩями, во въ 1813 го 
ду Наиолеонь делалъ точь-вч.-точь то 
жо самое. Примеры—онропоЦше, ио 
усвоены аз1атамн щ'ликол'Ьнно! 

Предательское начало иойны доитн 
вило янонцамъ огромныя отритегичос-
К!Я выгоды. 

НонрЫтель получидч. возможность поч-
ти бениказаяно начать свое «страю 
гичоекое разнертываяк»», (!анят1о ис 
ходнаго положов1я передъ первыми бо 
иными столкновев1ями) въ Корее. Вез-
• исленные транспорты его то и дело 
подвозятч. новые десанты. Сколько 
можно судить по телегрямнамъ, глав-
ным силы нхъ занниаюгъ фронтъ огь 
Чемульпо^ черезъ Сеулъ къ 1"ензану, 
массируясь главвымъ образонъ увгнхч. 
пунктов!, Сколько ихъ высадилось 
неизвестно, но, принимая во ввимав1", 
что: 1), высадки начались еще до вой-
вы; 2), что часть яиовскихъ войскъ 
(запасные солдаты и ар.) была забла-
говременно даже поселена въ Корее; 
3;, что война продолжаигся уже 16 две!), 
въ каждый изI. которыхь японским 
хмотвупшва арм1я получаеть прпра 
щен!е,—мы склонны думать, что въ 
Корее во новее 100,000, а быть мо 
жетъ и 160,000 японских!, солдать. Во 
всякомъ случае, еще неделя другая, и 
протнвникъ закончить свое разверти-
вав1е, 

Въ jaMDieBie своой статьи Россъ 
говорить: 

— Какь бы ни разрешились первые 
бои,—посл4дн1о будутъ наши. Везъ 
ложной скромности, мы сознаемъ, что 
подобнаго нашему солдату я4гь во 
всемъ Mipe. Наша готоввость жертво-
вать всемъ ва славу дорогой р. дввы 
яо ииеетъ границъ». 

Въ томъ жо «Русск. Слове» нрово 
дится параллель одного взъ гермав 
скихъ сиещалистовъ между 
расиодожев!емъ русскихъ и 
войскъ но реке Ялу и иодобвымъ 
положен1емъ англШскихъ и бурскихч, 
войскъ ва реке Тугеле въ минувшую 
авгдо-бурскую кампан1ю. 

русск!е по аналогЫ занимаютч. ту 
ПОМцЦВа которую ва ТугелЬ занимали 
буры. Яионцы играютг роль авгличанъ. 
Ничего не будотъ удивительнаго въ 
томъ. если, переправляясь черен. Ялу 
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подъ градомъ ноир1ятольскихь выстре-
ловъ, яиовцы и не успехъ будутъ иметь 
такой жо, какъ авглнчаво на Тугелё. 

По словамч, «Русс. ВЬд... «Daily 
Mail» сообщаогь, что русск!е намере-
ны укрепиться въ Харбине и сделать 
изъ него оиеращонний базисъ для 
громадной арм:и. Пертъ-Дртуръ мо-
жеп.^ выдержать продолжительную оса-
ду. Если яионцы будугь наступать, то 
Портъ-Артуръ явится угрозой ихъ ты 
лу, если же оии, ванротввъ, не будутч. 
двигаться впередъ, то сосредоточеввая 
въ Харбине русская apyiu двинется 
восною на юп,. 

Въ той жо газете есть такое сооб-
щен^: «Сотруднику «Синтъ-Дкомской Га 
зеты однвъ изъ осведомденныхъ япон 
цевъ сообщвлъ: «Весь у спехъ нищих ь 
плавовъ сухопутной войны сч. Росс!ей 
зависигь огь поеной тайны, съ какою 
ведукз| всЬ Ьпорац1и. Относительно 
стычекъ у рЬин Яду иолвсаюгь, чго 
ояе случайиия и крайне виаяичвтель 
ныа. Главны!' «гряды вашей армш 
все у Соуда и Гензана. Возможно, чго 
были чиств'.н высадки войскч. in Ли i 
дуве, во д|,ло во иойдогь дал lie не 
большихъ огдельныхъ огрядонъ, кото-
рые постоянно будугь треножить рус-
скихъ, отвлекаи. ихь мп..мчв1о вь ра 
выя стороны в цоргать Луги С,.-общо-

I Hie, осубенмо р«1Ы'Ы Маньчжурский же 
I лезной дороги, 

«Русское Сюяо» таяч, отвечать яа 
Boiijiocb гдЬ HUOHcKlfi флотч: «Коммен 
тируя Mauiorla о ночвыхч. набегать 

j японскихт. миноносцев! ва Портъ-Ар-
туръ, военные сиещалноты приходнп. 

| къ заключен!»), чго маннын силы 
1 японскаго флота притаились въ какой 
: нибудь хорошо защищенной бухгЬ за-
< иаднаго берега Кореи. Цолнгаюгъ при 
' огомъ, чго М ц п флота ДМВН 6ttTt 
I расположзна ейвогвее Макно. Цракти-
1 ка и теор!я военно-морского дЬла но 
I доиускаютъ мысли, чтобы ошюдицш 

мнноносцевч. предирннвиаднсь па слиш-
| комъ дальнее разстояв!е 01Ъ глинвыхь 
I силъ вскадры. 

«севориез Мачио мы иаходимь я а 
карге 1ЮЧ1Я у сам а го берега неГеси. 
шую группу острововч,. Несомненно 
малоныой дабнринтъ проднковь между 

I згимн островами, хорошо знакомый 
японским!, морякамь еще со времеии 
япоиско-китайсной войны, н нослужилъ 
нремевныиъ приставащеиъ для пион 
скаго флота после порть-артуржаго 
боя». 

Иностранныя мзв1ст1я. 
Франц1я. Отклики вобитШ на Даль 

нчмъ Восток*. Днь/ю Д/к&фуса. 
Конфликта, вспыхвувшШ Между Рсс-

с1ей и Яиов!ей, больше всего взволно-
валъ «дружествонвую и союзную, Рос-
с!и Франц!ю. Парижск1Икорреспондовп. 
аРусск. вед.» такъ оиисываегь аастро-
dsio въ Париже при нервомъ ИоВ'ЬсНп 
о ирекращенн! двиломатическихъ отво-
шея!й между Росс!ей и Япон!ей: «На 
бирже—чуть не паника; въ Бурбон-
скомъ дворце—большое ожнвлев!о и 
общая озабочевность. Въ иочати, въ 
обществе и въ иодитичоахихъ кругах!. 
—только И разговоров!., чго о диидо-
магическом ь разрыве можду Poociett и 
Яиои1ей. Эгогь разрынъпорачнлъ всехъ 
своей веожвдаввостьи». За несколько 
дней еще передъ втнмъ, мияистръ ино-
етранвыхъ дйлъ ваходилъ веосяователь-
ныиъ алармистк!н предсказав!» газзгь 
н увЬрнл., что вен, ни малейшнхь 
основан!й ожидать нойяы. По этому 

поводу Клемансо пишетъ, что француз-
ск!й министр!, оказался Moaie ucub 
домленнымъ, чемъ журввлисты». 

Такимъ образомъ, о т к р ы л о войны за-
стало ефнщальяыя ф р а н ц у з е м я сферы 
врасплохъ, а вь парламентских!, кру-
г а х ъ оно вызвало известное смятеше. 
И в с т и з к г ъ caMocoxpaHOHiH побуднлъ 
многнхъ требовать «успокоев!в страны» 
иутомъ разъяснов!я объ иотннномъ х а 
рактерЬ договорныхъ отношевИ къ 

Но к а к ъ миннстръ и н о с т р а в в ы х ъ 
д1!лъ, т а к ъ и миннстръ-призиденть очень 
настойчиво убеждали в с ё партш воз-
держаться o n запроса въ парламенте 
и иредпочлв давить р а з г я с н е н ! я пред-
ставителям!, парт!» частнымъ образомъ. 
Большинство согласилось отложить за-
просы до более удобнаго нремеян, но 
сояаторъ Клемансо и д е п у т а т ь Ж о р е с ъ , 
мапримерь, рещвтвльяо яо ионимають 
мол чаи 1л министра; овн но перестают!, 
ссылаться на словоохотливость вно-
с т р а и н ы х ъ колл!гь г. Дельпасс», в ъ 
осойеняоета ннглШсхихъ, и полагаютч,, 
чго французская д и п л о м а т а должна 
имеп. смелость определить передъ 
всемъ Mip'Mb свое огношеи!е KI. aaiaT-
скому конфликту. 

Utfhx'b во Ф р в н щ ц в о л в у е п . иоиросъ 
обязана ли Франц1я по сущеетнующому 
можду вею и I'ucclefl couaiuoBixi при-
нять виносродс гнев вое учист!е в ъ втой 
войне, въ чемъ собетвоиио состоить 
самое соглигаоя1о и каковы въ теие-
решнемь чрезвычайно грудвомч. и до- I 
лнкатвомч. положмн1и планы и яимерн- , 
н!я фраявузскаго правительства. 

Мивиотръ иностриниыхъ д е л ъ объяс-
нплъ Донн Кошену, что но существу- i 
юпшчу съ Россией договору Фраяц1я 1 
должна защищать ноприкосвовенноеть I 
терригор1и Китая, ио принимать уча 
cTifl иъ русско-японской войне не обя-
зана. н чго вей усцл1я фравцу юкой дни- ! 
ломат!и были направлены къ тому, что-
бы уладить мирным!, путемъ ведоразу- | 
мен1а можду l 'oeciefl и lluoHleB, но i 
IUKI. какъ и го ну удалось, то постарать-
ся и граничить военные л'ЬВотнш ид-
ннмъ Дчльнимъ Востокемь и удержать 
отъ ! мешатольстна въ н и х ъ д р у п я ев- I 
розейсьчя державы. 

Комбь даль Прессансв и вЪсколь- j 
кимъ другммъ депутагамъ онределиннын 
у вере в 1«. О н ъ заявилъ имъ, что правн ! 
тсльство реопублики; вч. случае в у а д ы , J 
представить нарламовгу все Д1няыя, ! 
необходимый для решонщ рыднниугаго I 
жи^ыь»! вопроса. 

11о сдовамъ парижскаго керреси. «Р. I 
В.а, во ф р а в щ и общественное uueuiu 
настроено ио отношен!ю къ войне гакъ, 
что даже «патр1оты» иаъ ващоиалист-
скаго лагеря обгмвдяюгъ себя иротнд-
яиками иткрытаго вмешательства Фрив -
ц!н въ русско-яиовское столкновояю, 

П а со1иалвстическомъ с ъ е з д е въ С. 
Угьен'Ь ЯСорось проиаяосг речь, возбу 
дивщую много разнообразных!, толковъ. 
Ио сдонамь «Курьер»», Ж о р е с ъ ска-
залъ: «Русско-янон1.!лй к о в ф ш н т ъ всего 
блвже можетч, коснуться Ф р а н к и , ьо-
•горая сфстоитъ въ союзе е ъ Pocciefl . 
Ни блнзнтся ли день, когда Ф р в В щ в 
придется оказать номошь Росс 1 и въ ви-
ду вмешательства Аьгл1и въ цольау 
Янон!и? Необходимо поднять вто1ъ во-
проеъ нъ парламенте. Каковы y j o b i i i 
франке русскаго союза'.' О б ж а я а ли 
Франц1я следовать за Poocfefl во в с е х ъ 
ея npofliipiflTiiiXb? Каждый разъ, Когда 
Mia возбуждали втотъ вопрос!., нась на-
зывали неблагоразумными, ПЛОХИМИ иа-
тр!отами. Но МЫ опять иоставинъ его, 
когда п р е д е л , время. Нъ ааключвя!ц 
Ж о р е с ъ яаявилъ. что если уолов!я 

фравко-русскаго союзниго договора та-
ковы, чго они могу г ь . заставить Фран-
uiio вмешаться въ войну ва Дельной), 
Востоке, то необходимо ослабить ооюзъ 
(«tlc4endons ГаШаасе»). 

По поводу вгой речи было созвано 
co6panio раднкнловь, JWiopoo признало, 
что ааявлеи1я, сд-йл.шныя Жоресомь на 
сонтъ-втьенскомъ ко а гросс!., но мев!,-
шой мере ирнскорбн!.!, и выработало 
заявдон!с, «иодтнерждающии бозуслон-
вую нервость Фраяцш ея традиц^онйой 
политике и ея разъ ирннятымъ аа се-
бя обязательствам!.». Это заявлена не-
медленно было доведено до св'Ьдъшя 
президентов!, двухъ другихъ не-conia-
лнетекихъ грунпъ иравитедьственнаго 
бодыинветна -ралпкильно-сощилистокой 
левой и демократическиго союза,—и ра-
днкальвая левая оставила за собой 
право ироврагить свое заявлен!е вч. 
формальную резолюц!» (otUre du jour), 
въ случае, ооли со|Цалнсгы действитель-
но иодпимутъ ьъ палате воиросъ о 
Франко-русскомъ союзе. Но авАдяяЫмъ 
газеч-ь, и радикалы-сощалисты, и домо-
крагвчосвШ ооюзъ вподнЬ раздкляють 
точку ар'ки|'я радикальной левой. 

BBiiMauio ncel франщи обращено те-
перь иа иредстояпнй разбор ь дела 
Дрейфуса, которое передано уже геме-
рильпымъ прокуроромъ Бодуаномъ въ 
касиац1оняый департамент!, уголовной 
палаты. 

Въ гвоемъ докладе Ьодувяъ ссыла-
ется ни ложный иоказшия гевералош. 
Билли и М.ериье, которые ие осганав-
ливались пред!, подделкой документов!.. 
ЗатЬмъ, Бодуввъ находить еще однвъ 
повадъ для иересмотра дела Дрейфуса. 
Это—посгоянвыя ссылки свидетелей 
o6uuui!Hia ua бывшаго иопавскаго во 
енааго аташе Валькарлооъ, который 
никогда не быдъ иривпокаииъ въ 
качестве епцдеголя ио д|1лу Дрейфуса. 
Нз нолкоииикъ Аврв, генералы Мерсье 
и Рожа aw) время ссылались ни Валь-
карлоса, называли иго неизменным!, 
другоиъ Фравцш и говорили, что оиъ 
примелъ ивоиринер:кимыи доказатель-
ства нннооности Дрейфуса. Oicanaxocb, 
однако, чго вгогь прормвШВШЙ «другь 
Фравщи» иолучиль много разъ круп-
ный суммы взъ секритпыхъ фендовч, 
геиеральнаго шгаба, хотя «ъ квигахч, 
штаба н'Ьтч. явкнкихъ указав!й на день-
ги, выданные Валькпрлосу. Въ виду 
такихъ фактовч,; Г.одуанч, йсобенно 
сильно иаегливаетъ ни разследовав!и 
дела Дрейфуса. 

Генеральный прокуроръ кассав!он-
ннго суда прианалъ оевовательность 
поведовъ, продставловныхъ ВбДуэиомь, 
и дело будеи пересмотрено. 

Какъ известно изъ телеграммъ, можду 
Фравц1о1 и CiauoM!, йЙкЛючеяъ новый 
договоръ. Овъ касается иройвдев1я гра-
ввць между CIBMOMI, и французским* 
владеЖями В!. Ивдо-КитаЬ, нонрооа о 
нейгральнозоне и вопроса о положен!!' 
ЛИЦ!,, находящихся иодъ покровитель 
етвомь ФравЩи, 

Перноначальаый договоръ, заключен-
ный нъ октябрь 1908 сода, возбудил-!. 
неудовольств1е среди колон1альноЙ груп-
пы палаты допугатовъ, н Дилькассо 
нзялъ его обратно, чтобы еиова начать 
иерегоноры еъ с!амскииъ гравитсль-
етвомъ. Теперь ва осяован1и новаго 
договора 13-го февраля (в. от.) 1904 
г. Франц'я Добилась яовыгь сущестооп 
выхъ выгодъ въ С!име. 

МАГАЗИНЪ В Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ы 

п о с л а м и новости весеиннго м у ж с к о г о , д а м с к а г о и д ^ т е к а г о 
готонаго платья. 

МАГАЗИНЪ 

1 Б, 
Н Е Д О Р О Г О 

дагтен Я011ВК oBBiymiui вкшняя .Идеи» 
годовскав yi„ Jt 24, во фдпгедк «пиву. 

Отдается квартира 

Продается ко.шва 
1. подныяъ модокомъ. 4-и Соддатскан уликг 

,Ч2._ 711 

На берегу А н г а р ы , 
I, продают.! 

порочную аренду яяриачныо 
||я>ъ увпкть: Лшинскки, а 33. 
|да кыквднын a рабо-iin 7'О 

ОТДАЮТСЯ 
одна идя д».Л мебляроя! 
дании оо епдоиъ. НдКоь л- прод 
троничвр.к1н растоШл. .щпкоааи . 

съ ракоиендмиеЦ Мшьивкоаск yj„ ,\>11. 717 

На в ы г о д н ы х ъ у е л о в ! я х ъ 

ПОЛУЧЕНА 
•и поддедяак оеотрвпя Продавши 

Слышно продаются 
пвкты н пр. Медвкдняяовсяаи V*-! *• * 9" во 
фдвгедк в» iwpt, от» 3-хъ чал 718 

П р о д а е т с я М О Л О К О . 

Н У Ж Н А П Р И С Л У Г А . 
треавап, бгвь реяоаеидая>а но ориаодмть. 

Молодой энергичный 
КОММЕРСАНТЪ, 

uiiOHb, 20 лкп,, ададкюир! въ совершснствк 
русокяаъ а нкяенкаиъ шыяаяа, ст. хорошиив 
иовиан1яя( аъ авгдМвммъ в фравцуюкош ааы-
ка«ъ, диаконы! оо вокии кпни.рекнии работа-
ми, просто! а Д1о1ио| букгадте|ие|, в работа-

в К", Мор : - Петербург!.. 

МАССАЖИСТЪ 
Г . В. КауФманъ. 

i ll Соддатоккн, д Л» 15. Массаруетъ но па 

Отдаются комнаты 
i l в % % » в 06 

>аккг вщет» ккато но дкоиоиу 
• • л,»!,""», гост. «Метроподы, енроокть На-

Въ квартир-Ь Сп","""п°ча- ш 
X, в . КО.НЛ'ШНШ. Ц Водим! удвцк, В1 1 - . 1 ': .. 
11срГкое'''пАЛьФсГ а , « Г Д*н ' 
40 рубле!, шаиедя 8!) рубле!. 

ДЕШЕВО 

Требуется «ухарка. 

| Уг. Граа а Мед1гкднкков , М 731 

У Р О К И 
• 57 Фрввп., п'Ьмец и явгд1йок на (loop i 

I ираяу.), готоадю я репетир, по русскивъ ирвдм 
Уроки иуаы'.и Iроядь). Вадкть можно on. i 

' час. веч. Ваениновал, доаъ Ле!бовича. кварт 
„„„. Пономареио|. Г. А. 52. 

ПЛАТЬЕ. 
Ц1шы дешевый 

вродаюгек Харлвань-

Ищу M'feCTO горничной, 

И щ у m - f e C T O 
кухарки аъ ие большое оеиевптво Адреоъ: 
цголь Уояеяако! и Ккваноко!, дочъ Намепнаа, 

Центра,льнмя 0 Б Щ 1 Я Б А Н И 
с И. Иванов,., Арсвиадьскав уд , 

открыты д я солдптяиов-ь ежедневно 
по удешвнлпнной цЬнк. Въ пояервдъ я 
'ваи 'Г"" 1 отот" иоддержаваетса оааукв-

ВНОВЬ ОТКРЫТА 
ОДЕССКАЯ 1ШТНОВЫВОДНАЯ И 

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА, 
ГДк б,дуть првикяиьсп оъ чистку в вывод«у 
питон 1, (имичвокямъ опоообовъ дваскидъ, ауж 

аоаможныхъ шедковыдъ, яуяровыдъ, шерсти-
пидъ, идюшеаидъ, бархатиыхъ, драповихъ, тря-
КОВЫХЪ к пр. в нр. 1'аботк вынодниете.н добро-
совкшип и аккуратно. На углу Влммягакаго 
пвреудка в 4 ! Ооадатоко!, № 11/а. 797 

${уженъ 
побаръ, 

BUBBiBvi! куламарнои дкю, троавы!, можно по 
вонтрвкту ич трв года, жалованье 1000 рув 
въ годъ. Туть жо нужны ДВА ОФИЩАП''ГА, 
трелвыо, BHKKiHiie дослииыю свое дкло, учи-
нить равч«ты е» бу е̂тояъ а яуднвш ко »кр-

соособяостяии, яолат'елыю было бы на годово! 

ФКТЧИКЪГ 

Продается ш М з д о : 
текннемв а порендскИ ковры, портьеры, кар-
тины, ввркада, давим, ккндолпПры <Umpire., 
письиенны!, оокдеяпы! я др. оголи, отуди, 
посуда, мраяорны! уиыиадпакъ, пшоЛная ма-
шкна, фотографичной)! инпкрктъ, я ташке 

|||| нннннпшпшимщ 

I И иду I 
вечернихъ занят'|й. 

в Пвтяоюю! коиторк -Нооточи. Ofioapkain. i 
I ДЛИ Л N 70» 1 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 11 in | i i w 

женщииу, 

Судебные Прачтпвт. Пркутокагв Окружпаго 
('уд» Я. 3. OOOIMUUL обтнвляетъ, что во ИСИОЛ-
nauifl ptmenin Мярооого Судьа 8-ГО участка г. 
Иркутска, Иркутсккто Икружнаго Суда, 5-го 
uupta 11)0-4 г., аъ 12 чао дна, по 3 части, ио 
Ьодыио! улицЬ, въ доик Брнвцеаа, М 14. бу-
детъ продаватьеи движимое яяуцестм Алов-
сандра Мпксаиовк Г.клицкаго, ооотоицВе ивъ 
лктниго театра ооотоящаго па «Циклодр.шк. 
и бнлд|»рдои1. съ ирииаддвжноствяа въ нин-ь 
опкаенвоо на суииу ЮЯо руб. Тоатръ 500 р. 
Милиардм ,130 р. Опись, oiitioty в продава-
емое гауще.лио можно оояотркть вь день про-
дажи аъ д. г.рявнеяа И на пнв.юдрои-к. Феврадп 
Ш дни 1W04 г,, продажа театра въ ваццолврш. 

II. д. Судового Прастава Я. ОБОЛ1.СК1П, 
734 

Адреоъ: отвац/я Кярымояаи" -Чаба!- I 
•око! жед. дор., буфеюсодержатедю Иявпу 

Мм»вйяояичу В-Ьдяповокому 735 | 

I, квартвра. РОДАЕТСЯ 

быв. газ. «Восточное ООозр-tnie.>• ( « С п а с о - Л ю т е р а н с к а и ул., д. П о п о в а . Редактор! , -издатель И. И, 


