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АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И 
Сиаво-Лвтвраножап уд., «обота. 
Дла даав, снрапокъ редавп!* открыт» 
•жедвааво, кров» аравдавв., о " -
утра до 10 ч. два. Лага, объаон. 
даатороаъ 
отъ 8 до 10 ч. у., в ио втор а 

О ч. в. Кантора ш пр1е«» 
обывнаИотаритаотъ Кд 

вавтары № 'Л: 

apoat правднаковъ 

XXIII ГОДЪ. 

Падваска» цЬяа ei Poeoia la тодъЭ р., я 
подгода 5 руб., па atcaav—1 руб. До-
оуокавтав иодявскв а иа вевьте срока 
таив ва янотвнп yoaoaiaiv Отд»и-
ныв ММ do S к. За перевиву а 
ввжду городава а юродоаото ва • 

Отд. Ш 5 а. 

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к а е з в е д 1 е в н о , K p o v i п о н е д ' Ь л ы г и к о » . . 
ь «ton • втрааъ враяаааютоа вевоор*дотв»яво въ КОНТО' 1 гаветы въ Иркуза»,атака» аъ аовтора»ъ: Торт. До»» Л. Э. Ывтпвь в 1С (Мооки—Мапввцааа, д. Сытова 

„ , ««., д. J* 58, • Патарбургъ—II. Ыорока», 11); Л. П1аЛе|.>а (Моокаа.Г apoell», у Здвтоуотоволаго переулка, доаъ Хвощвпежаго); И. К. Гоаубевя(аиажвч| «аг. «Право 
lloaaaa,Ыааодылая, д. Саававаааго бавара) В. П. Годьдвап (Моокаа, В Дввт| овка.ут. Kaaapreptaro, д. Двввооао!!; Ьруяо Ваааатааа (Петербург.., Кквтерав. канад*. Jt '•/»<), аъ аокмр* oi 

..Герольдъ" (Петербургу Boiuntaueail ар., * 3) во aotiv вообщ» щчторадъ ae npi«ay водааоаа к объаиош!. • 

ГОДЪ XXIII. 

В-ь ц ^ л п х ъ к о н т р о л я р а з н о с ч м -
н о в ъ , тюзводяющихъ себ'Ь иногда прода-

вать отдельно приложенный къ №-ру га-
зеты телеграммы, контора газеты «Во-

сточное Обозр1нпс» впредь будетъ 
о нриложенныхъ телеграммахъ 

объявлять въ слЬдующемъ 
нумер-Ь. • • • • • • • • • • 

mwmrnr 

„ П И Л Ь З Е Н Ъ " . 
П И В О В А Р Е Н Н Ы Й З А В О Д Ъ П. X. Р И Ф Е С Т А Л Ь . 

Т е л в Ф о я ъ JM1 167. 

С п е ц и а л ь н о с т ь : с в е т л о е п и л ь з е н с к о е п и в 

Огь В о с т о ч н о - С и б и р с к а г о Окруж-
ного У п р а в л е ш я К р а с н а г о Креста . 

Августейшая Покровительпи ца Рос-
сШскаго Общества Краснаго Креста 
Государыня Императрица Mapin Фоо-
доронпа Нысочайишмъ Рескриптомъ, 
дапнымъ Главному Управление Крас-
наго Креста 28 января, призывает. 
B c i n русскихъ людей прнтти на 
помощь Красному Кресту въ вы-
полнены ого высокихъ надать облог-
чепЫ страдашй и coxpanenia жизни 
ранепыхъ и больныхъ вонпонъ. Ве-
ликая идея добровольной помощи 
жортвамъ войны всегда находила жи-
воИ откликъ въ русскихъ серддахъ, 
въ пародномъ едцнеши молитвъ, по-
мыслом, и иожелашй. Государыня 
Императрица молить Bona, да благо-
словить онъ труды и жертвы вс*Хъ 
н каждаго патюмощь пострадает и мт. 
воинамъ и иа великое дело человЪко-
любйг: 

Ножирхаоваши- вь иольау Краснаго 
Креста принимаются: 1. Въ общи-
нахъ Краснаго Креста Маршяекой 
(Дегтевская ул., соб. домъ), 1аково-
Алексапдрипской (Котельннковская 
ул., себ. д.); 2. В с и м членами Ок-
ружпаго Управлопм: Товарищем!. 
Председателя М. Т. Прротовымъ (На-
бережная р. Агггары, соб. д.); II. Л. 
Костаревымъ (Р/сско- Кнтайск1й Банкъ 
сь 9 до 3 ч. пополудни); Н. Е. 
Маковоцкимъ (Преображенская ул., 
д. Шадрина съ 9 до 1 1 ч . утра); 
П. П. Дялмнымь и А. А. Ы)логоло-
вымь (Бапкъ Е. МодиЬдниковой 1 съ 
9 до 3 ч. пополудпп.); X. Я. Колы 
гшюА (Валыпая ул., соб. д.); М. II 
Лпчумвекой (уголь Дбгтенской п Лу-
говой ул., соб. д.); Н. И. Сороки-
нымъ (Уиравленш Государствешшхъ 
Имуществъ); Г. А. Вергманъ (2 Сол-
датская ул., д. 1одловскаго); Н. И. 
Ноляковымъ (Ивановская ул., соб. 
магааннъ); А. 0 . Крлсиковымъ (ЗвЪ-
ревская ул.. соб. домъ); Я. Я. Вакаръ 
(Приготовительная школа кадетскаго 
кориуса) и И. Hi Третья ковымь 
(Басняпская ул., д. Кулакова) я въ 
банковыхъ учреждоньяхъ г. Иркутска. 

Товарнщъ Председателя 
Поротое». 

Делопроизводитель Дружининъ 

Советь Общества рас.прострапетя 
народпаю образовали н народныхъ 
развлечошй въ Иркутской губорн1и 
просить гг. члеиовь Общества пожа-
ловать in, ;.кстренпое ВТОРИЧНОЕ 
ОБЩЕ в СОБРАШК, назначенное 
на 8 сего марта, вь 7 час. вечера, 
въ помещены музея Восточ.-Сибиргк. 
Отдела Иинер. Русск. 1'еографич. Об-

щоства. 
П Р О Г Р А М М А : 

1) Учреждено инструкцюнпой ко-
миссш. 

2) Пбстройка деровяннаго зданш 
па детской плопу|дкЬ. 

Согласно § 29 Устава Общоства, 
общео собрате будегь считаться со-
стоявшимся при всякомъ числе чло-
повъ. 960 

О П Ы Т Н А Я 
а С.-II Подагогачвоме , . „ 

ер.-учобв. jani-ji-ui». ИдаоояикИ вер , , 
внвау, спросить Собавакув. 

Л К У 1 П К Р К А - М А С С А Ж И С Т К А 

Н ш р е в с к а я - Н е в я р о в ш н 
У г Лроониькко! в ПмновыыГ, д. иаоарвв-

В р а ч ъ В. А. 
Жвисмн 6ort8Bl, акушорстш 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е 
Симъ объявляю, что упраиллнпий 
моими работами въ Хабартуе дно-
ряннпъ Михаилъ Адамович!. Лпнов-
ci(ifl на службе у меня болЬе но 
состомть, и доверянжмми, ВЫДАННЫЙ 
ому мною 1 ноября и 20 декабря 
1902 г., уничтожены. Контрагент!. 
Кругобайкальской я:, д. Инженер!. 
А. Л. Бонди. ела 

жогкоподорож., проорочки. нсробо-
ты недостача и норчи сру«». 4 Соадат-
М 27, т«д«ф. » 332. ЛободпнокоЛ. 

Присяжный Попечитель по деламъ 
песостоятельпаго должника Веньл 
мина МнггЪовича Каминера, Нрисяж 
пый Поверенный М. С. Стравнноой 
прнглашаел. кредиторов!, песостоя-
тольиаго должника Линаова, являю-
щихся иъ то же вромя и кредиторами 
Каминера, пожаловать въ общео 
собрате, назначенное имъ на воск-
ресенье, 7 марта отого года, въ 1 ч. 
дня, въ свою квартиру (у Мелочно-
го базара, домъ Лойбовпча) для раа-
решошя вопроса о дальнейшем!, 
направлсши дЬла о посостоятель-
ностн Камнпора. 90s 

Иркутск!й складъ 
Богословснаго Горнозаводскаго О-ва 
анАвть въ продаж»: сортовое а листовое же»*-
во, двутавровые балсм. болты провою 
ку. намопкв, рудиичпые рельсы, шайбы, 
гвоадв проволочные • ptsnue, водоткв, 

с к л д д ъ И К О Н Т О Р А 
DO В Г . К " R-V ПД Я SGI>, 

Торговля на мелонкомъ базарь 

ЗуБппечейный набинвтъ 
С . Г . П И С А Р Е В С К 0 Й . 

ПР1ЕМЪ о т ъ 9 ч ' д о 5 

. В р а ч ъ 
А. Д. ТумповскШ. 

UpixBb бодьныдъ во д*тс.кввг, виутрвниввъ 

4-'п ч. вочвра. Утоаъ 4-1 Солдатоко! а Н»а-
совскаго ироуааа, д. Тишаоаокаю Тел. /4 207 

' j C j U C C 

JL ^JP- J- flbjprfyTcub, 
послъдшя 

НОВОСТИ 
ВЕСЕННЯГО 

мужского, 

дамснаго, 

детскаго j 

готоваго 

платья, 

Модпые 

воротпики, 

галстухи. 

ПОЛУЧЕНЫ 
В Е С Е Н Н 1 Я Н О В О С Т И : 

заграничный ткани: этанииъ, плюнти, оналивъ, 

ш е л к о в ы я , ш е р с т я н ы я ш а т е р ! И , 
драповое готовое платье 

W К А С Т О Р О В Ы Й Ш Л Я П Ы , » j 
Мни, ( а р п , Шиы, ш щ ш пЯувь, щ р ы я о т Л ш . 

М А Г А З И Н Ъ 

р о м а н а Семеновича Х а л ь м е е р ъ 
ЬольпшРГ' выАоръ 

| мужского, дамекаго готоваго платья 
Н О В ' Ь Й Ш И Х ' Ъ Ф а с о н о в т , . 

дамонихъ. муженихъ насторовыхъ шлялъ. 

| ,И1ерстяныхъ и ш е л к о в ы х ъ матсрШ. 

гязныхъ модный отдьлокъ. 

Ц-ЬНЫ ДЕШЕВЫЯ. ш 

П р и г л а ш а е т с я ' ф е л ь д ш е р ъ 
ва золотые Пр1яски. 

• Контора Фризера. Тихвинская. № 16. 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Г« Л . Н Э д а л е в и ч " ь . 
Кожнмя, 1(0Н«'1»Н'М'ГК1я И МО-

чеполовыя fio.i'kuiin. 
Цр1евъ оъ 7'/» ч. утра до И 

вечера) 

чсбнпцЬ в 

? ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
ВРАЧА Д О Ж Б Р О В С К А Г О , 3 

; Смовктовскак, д. Л 13. Телефоиъ № 2S0 | 
< Лочен!» водой, 1леитричестао«ъ в • 
| саиемъ отъ переутомлен!» нервно! ( 
I темы, ревматиама, мало>ров1а, свфалвса | 
| а яервныаъ болЬаней. Upieab болышп. 
; отъ 9-12 утра а 4-в вечера S631 

Врачъ /I. С. Зисманъ. 

В р а ч ъ 
Я . Е . В Р Е Г Е Л Ь 

внутр., кожно-веивр. болезни и сифияисъ. 
Upieab о\ 8-10 ч утра а 5'/» - 7V»_ ч веч. 

око! бодьнвцЬ. Тодеф. X 180. 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 
А. И. Гиршинъ-Науфманъ. 
ППКМ1. больныдъ отъ 9 ч утр» до « ве-
чера. 4-л Соддвтока* та., д. М 15 Суть, 

Зубной врачъ 
JYI. ЛисаребскШ 

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

11р>евъ бодьнмхъ ежедневно огь 9 до 12 ч. дне. 
Смоаатомхм уа„ д .4 IS Тедефоть К 364 

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

Пр1емъ больныхъ возобновлена 
в Соддатокм, д. М 1R, протва* нЬчепкаго ва-

Пр1ниг оть й ч, утра да 6 ч, вечер». 

" В Р А Ч Ъ 
А. Л . Ф у р м а н ъ 

аевповвиъ, оервп в япутреппвмъ (гпеп. 
бол^впи оврдцв • дегаихъ). 6-« Ооа-
датокаа у»,, дочь .4 10. Телефон* 37В. 

Ж ЛЕЧЕБНИЦА ^ 

врача Г. Ф1иъ-Бергмана 
о% пост >анпыкв кровнтяма 

2 Со»датокал, д. (оддовокаго. 
]̂Лр11ИЬ вЯПЬНЫП 1МШШ1 НЬ 1111 N. « 

щтгеиоисий клбиметь подъ 
Ж уиравдеа1емь 
ф ирачя К. Г. Тявтшеръ. 

Акушорна-оепопривнватольница 
Ж. Л. Кацъ. 

Сиопгоишц » .а, к .еа. то 

В Р А Ч Ъ 
В. И. Л Е В И Н Ъ 

принимаетъ по болЪэням-ъ 
нотио-ввивричоскимъ, горла и носа о*е-
дневво отъ н Ю'/> JTpa в 6—8'/« веч. 
жоатннъ ОТЬ 7 • /а до 8Ч» веч. 4 Сол-
датскиа, д. Jfi 4, Петровой, блив!, боль-
шой 6 Ю5 

Врачъ А. Б. Дуэль 
S-aa Ооддатокаа удвца, л 
npiia вяутревв 

. ie*. М 4 
• itroain боа>вннаъ 

Нрачъ Ф. Д. Руиянцсвъ, 
upieab по д-ктомиав-ъ, ииутренииав-ъ, 
fшиыввь, горлоаыаа-а н иосовымъ 
егодаевно, apoat, праядввкеп., съ 9 -11 ч. утра 
а 4—Я ч веч 5-а Солдатокаг X 8. Тед. N Ь80 

А К У Ш Е Р К А - МАССАЖИСТКА 
Р. С. Спокойная . 

Утодъ Маю-Блановоко! а Преображевоко!, 
д. Куаиопу М "»,'»». тедефоат А 680. М05 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Левегбонъ. 

Аиушерство, женсв1в и внутрвии1я бо-
лЪани, 11р1емъ бодьвыхь огь 8—10'/> 
ч. утри в съ 4—б1/> ч.«еч. Лавнвская 
уд., д. J6 36. Твлефоаъ >6 695. 8292 

В р а ч ъ К. М. 

I, М 15, д. 11л»01 а. Телефон» 
а два. . 84>4 

Зубной врачъ 
А. М . В а с и л е в а . 

1ол*анв вубовъ в полоота рта Пр(еаъ е*е-
шевпо оъ 10 ч, утра до 4 дня а оъ в до 8 
>еч. Граиаатансааа уд., д. Л i, Кокорвяой 

Врачъ А. Т . Трубачеевъ. 
Ilpieai. бодьныдъ еяедиовно оть8—10 ч. утра 
а отъ 4—в ч. вечора. Ароенадьвая, д. Орю-
в». вежду 2 | 3 Соддаток. уд. 519 

А К У Ш Е Р К А - М А С С А К И С Т К А 

Л. И. МИХАЙЛОВА. 

О Т Д А Е Т С Я 
большая квартира со дворокъ Тшаиоаая. 15 
дротааь Ковворчсокаго нодевья. 993 

л в о и с ь. 
Ираутсквмъ Обществоак музыки и 
литературы въ четвергь, И марта, въ 
городскомь театр% иавиаинъ споктаыь, 
с остоя mill изъ ком. Ившовп въ 3 д. 

„Сердце-Загадка" 
(и 

концертнаго о'Д'ЬлсчПя, 
доходъ съ котораго поступить въ рас-
поражен1о мЪстваго Даюкаго комитета 
ва вспомоществованв семьямъ эа-
пасных~ь, призаанны:-ь на служб/. 

Подробности вь фвшахъ. 

П р а в л э : € 1 е 
Ирхутсваго Общества зза1мнаго страхо-

ванйв имущесиъ оъ огня 
BBten. чеоть покорвМше фооать гг. чль 

ноеъ Обцества пожаловать ас праслать до-
в1!реваи1ъ во вторачнпе годов» общео ообра-
•io, нааваченное въ юнед-Ьдьмкг, 8 нарта 
0. Т., въ А ч. веч., въ повЪщеив 11иавл»п1а, 
оо Больше! уд., въ собственно», до»* Обще-
ства, .4 67, в«»сто aeCoctOBBOaoca 2Я февра-
ля с. г. аа вепрвбыт1ог-

Но § 27 Уст. Общ. вто вторвчое ообрашо 
будетъ очвтатич! состолвшився ipa всяковъ 
чвол* вввишнхея чдеяовъ; особых пов*стокъ 
на ато собрате ралоыдатъов не С'деть. 

Прим1|чни10 На oonoBauia jjl9-ro Уота-
ва Общества, лица жеяскаго пола участвуюп. 
въ собран!» череаъ caoan. jnutpcuun,. 808 

Къ вопросу о крветьннекомъ малпзо-
нель! 

Недавао мы доказывали ва ;травп-
пахъ «Восточваго OCoaptHla» вчстать4 
«Кь вопросу о переселенческом' дЪлб 
въ Сибири», что яашъ креста в и нъ 
страдает, но on. малоземелья,а отсвбев 
ТВМВОТЫ в вев4жесгва, мЪтающиа. по-
вести ему улучшенное пвтевсивво хо-
зяйство. Мы доказывали, что гравый 
прв.!ракъ малоземелья още так- да-
лекъ оть пашего вреневв, тго шО-
сл,Ьдстп1вхъ его и борьб* съ вимъ ое-
но делать только апр1оряыя суждн1я 
и гипотезы, т. к. нашему крестьянину 
придется переносить ц1иую вволц1ю 
переходя пъ иятевсиввымъ форммь 
ховяйства. 

Подтверждев1е всЪхъ втвхъ взля-
довъ мы'пнтодвмъ въ лекц!в профс-
сора Чуирова, чвтанвой въ парижсой 
Высшей шшй) ва тему (Мелкое земе-
дЬлю я его основвыя вужды», взлоя-
в!о которой "рвведено вт. послЪднкъ 
иокерахь «Русск. ПЬд.» Нрофессоъ 
Чуировъ виставвдоть на томь, что а-
реходъ крестыаскаго хозяйства ъ 

улучшенвой систомЪ земледЪл1я необ-
ход имъ, и доказываете, что бедственное 
положен^ нашого крестьянства проис-
ходит. вовсе ве огъ малозеиелья, а от, 
недостатка званШ. Но его словамъ, 
если бъ даже вся земля Европейской 
POCOIM попала въ руки крестьяяь, то 
и то, при современном!. уровнЪ разви-
т!я вашего крестьявина и ого плачев-
ныхъ знав1яхъ, онъ ве вышолъ бы изь 
теперешняго затруднигельнаго аоложе-
Hia. И, наоборот, если бы удалось 
влить въ крестьинск!я массы хотя на-
столько знан1й, чтобы онъ могъ при-
менить самые прпмятивныя, всякому 
доступ выя, хозяйственный улучшов1я, 
то вто обстоятельство заставило бы въ 
3«/а раза превыевть эффект, переходи 
вь крестьяяск1я руки всей зомли Ев-
ропейской Poccie. Профессорь Чупровъ, 
вооружовный цифрами, блестящее до-
казалъ, какихъ усп4ховъ можетъ до-
стигнуть звмледЪл1е подъ вл1яв1емъ мо-
гучей силы науки. &ь то время, какъ 
въ Западной Енроп* урожай въ 200 
пудовъ съ десятины является довольно 
обыкновенными у насъ крестьянская 
земля даетъ въ среднемъ 35—40 пуд. 
сь десятины, Причина т о й гигантской 
разницы вполне понятна. Въ Западной 
Европе, помимо всеобщей грамотности, 
кь услугвмъ народа являются агроно-
мически ставши, странствующ!е агро-
номы, брошюры, лекц1и, разнообразней-
ш!я escKypciu и т. д. и т. д. У насъ 
we къ услугамъ народа вичгожаое ко-
личество 2-хъ класса ыхъ школ-ь и тЬ,— 
.увы! -«ихъмоютъдожди, засыиаетъихъ 
пыль», т. ч. въ земскихъ губерв1яхь 
около половины нонобранцевъ являются 
неграмотными, а въ неземсквхъ грамо-
ты но знаютъ »/«. Въ концЪ-конповь 
Чупровъ приходить къ тому заключе-
В1Ю, что доходность крестьянскаго хо-
зяйства можно увеличить во путемъ 
переселений к проч., а иутемъ шмрока-
го прилива въ вародаыа массы звавШ 
м капвталовъ; дла втой неизбежной 
работы должны соединиться yciule 
всЪхь просвЪщенныхъ людей, разбро-
сав ныхъ пъ разныхъ углахъ Poccin. 
Bet страны проделали ату риботу, при-
дется проделать ее и яамъ, т. к. она 
неизбежна. «И чемъ скорее, говорить 
Чупровъ, и полнее начнется вта мо-
лекулярнвя работа, гкмъ быстрее вос-
пряиегь къ бодрой жизни ваша дерев-
ня. Каждый годъ промедлев!я въ атой 
оЯлайи обходится С1ране очень дорого». 

Если нашъ гростьянинъ чувствует, 
себя безпомощяымъ, благодаря отсут-
стн1ю 8нан1й въ PocciB, где на помощь 
къ нему приходить земство, какь же 
овъ должеМ. чувствовать себя у насъ 
въ Сибири, гдё, помимо отсутстн1я вся-
кой культурной помогай, крестьянину 
приходится вести совершевво новую 
для него борьбу Съ суровой и каприз • 
ной сибирской ириродой и првспоса 
вливаться къ своеобразному быту 
адешвей жизяа и услошямъ сельскаго 
хозяйства. Неудивительво, что мвоПо 
взъ переселевцевъ бегутъ обратно, и 
намъ кажется, 'по причину этого бег-
ства нужно искать вовсе ве въ недостат 
г.е удобныхъ для разработки въ Сиби-
ри земель или въ пресловутомь вымер-
зав! и хлебовъ, о которомъ мы погоно-
рвмъ въ будущемъ, а въ водостатке 
8вав1й и связанной съ этимь безпомощ-
ноств в отсутств1и всякой нвищатияы. 

Н. С. 
Нрмчан* fi. Соглашаясь виолгк съ 

оцЬнков роли aaaaii аъ pocxt проаэводв-
тсльвоств :1свлслЬльчсскоа культуры, ре-
лаини ве вожетъ не ухаэать ва то, что afcao-
торрс-протввоиоставлев1с уаелвчев!» плошала 
крестьавеввкъ влалЬвш в nepeceaeaiB aaaai-
ямъ вожетъ породить вредную мысль объ вхъ 
автаговннвЬ. Рость seaaiu аъ дкАстватель 
поста насколько ве отрвцаел, ввачсвЫ 
олвовревеинаго роста косст. вемдевладев!» а 
paasBTiH ricpeccieeiw. Мало того, авав1н мо-

ндшей "общест-
венной (pBBlonouieft, что въ вастояшее вре-
мя вто только Улвта, которая кдегь, во 
когда-то Оудстъ. Н-Ьсоторое же протввооо-
ставлев1е вежду эвав1смъ м увелв-
кр. влад-kBiu о; — В 
РЫСТПО ВСПОЛ1.3ИП»..И У 
мв, ж тсрые бол-Ьс всего 
Р°3Т!Ган1"-"сила во сала и 
скяя освова, которая ваклю-
И ч-кмъ больше тогой друп 

можетъ быть своеко-

Сибирсн1я зЪсти. 
Въ виду времоввой пр1остановки 

пр!ома частныгь грузовь на Сибир-
скую железную дорогу, часть кунлев-
выхъ товаровъ, необходимых!, для ве-
сенняго сезона, отправлевы изъ Ирби-
та до Омска гужемъ по 90 к, съ иуда; 
на-двахь товары начиаають подхо-
дить въ Омскъ. (Ст. Кр.) 

— Г. Швецовымъ выработавъ про-
ект. работъ ва 1901 г. по обследова-
нию районовъ Сибирской железной до-
роги. На первую очередь поставлены 
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вопросы вывоза иаъ Сибири продув 
том. скотоводства и вывсвов1в м*ст 
вихъ j a o B i t этого промысл». РаЙОвн-
вв, годдежашямн обследовав!» въ от-
BouieeiH пи воя i «аъ Сибири прадук-
торъ скотоводства и выясненЫ ме-
стных» ycjoaifl втого провисла, при 
аваны губернЫ Томская, области Св-
мвпалатинскня и Акмолинская, c W n 
вы» райояъ губервЫ Оренбургской •-
южный Тобольской. нрилегвюпПе I 
желчной дороге уезды (Челябинск 
Троицк1й, КургаишВ, HuiHMcsifl 
Тюкалввсх1й). 

Для исполнены ннв'бчеявыхъ р; 
богъ инлшяиръ УлнникШ предложил 
теперь жо пригласить двухъ дицъ да 
постояйныхъ но органнзацЫ изеледо 
ввн1я работа^ причем» одно изъ вихъ 
должно обладать достаточным» сТати• 
стичеекпмъ опытовъ. и првгл 
временный работы лицо для состаяло-
Hifl бВбл1ографЫ скотоводства. 

— Въ ненродомнтельномъ вромет 
вы^ажають въ Акмолинскую область 
Тобольскую губершю агенты дорог 
командируемые для обследонннЫ о 
стонвЫ овцеводства въ вазнавяыхъ 
губерн1яхъ. (В. 0. ж. д,) 

— Въ ответь ни телеграмму < 
предложен!емъ приспособить въ Томм 
клинику н уввверемтетъ дли нуждъ 
воеяваго лазарета, состоялось поста-
нонлев!е совета факультета въ следую 
щемъ смысл! До 15 апреля чред 
ставить 25 кроватей въ клиник^, < 
15 апрЬлв 120 кроватей, съ 15 ui 
второе обгаежипе на 150 кроватей и 
ст, 1 i»)H» первое обптежипе ва 70 
кроватей. Профессора г.г. Введинсйй, 
Тиховъ. Мышъ и Коркуновъ изъявил 
•влая!е состоять консультантами upi 
в вонь учреждаемой, тнкимъ образом» 
военной клиники. 

— Въ виду недостатка врачей i 
крайней необходимости для Красноярск? 
пригласить врачей нояможво скорее, 
ва последнемъ засЬданЫ думы п. 
вовлево обратвться къ иркутскому 
нералт. губернатору ;ia ра:ф*шеи1емъ 
пм1ющимса въ Енисейской губерв1и 
административно ссыльвымъ нрачамъ 
временво заввть места врачей i 
службе у города. (С. В. В.) 

27 февраля, около 10 Час. веч 
ра, пассажиры, *iaeai io ва Томск 
взъ Тайги съ поездом» J6 4, гъ удн 
лев1ю своему, заметили, что ноол*1нШ 
разъеадъ отъ ст. Межовивовки (въ 7-ми 
нсрстахъ оп. им) по*адъ нротелъ ве 
осюваилииаясь стромитольнымъ ходомъ; 
aurtMj, когда череп несколько ми-
вутъ послышался ВЪ некоторомъ от-
далев!в евнетокъ, повидвыому, чужого 
паровоза, вспугавные пассажиры (кста-
ти, ихъ было въ поезде несколько 
сотъ) бросилась къ окваиъ и ва пло-
щадки вагововъ и увидели, уже доволь-
но блвзко, огни встречного паровоза. 
Не трудно представить ужас», который 
охватилъ всехъ внссажировъ. Къ 
счастью, ве нотерявонйся кпидукторъ 
сталъ дергать сягвальную веревку, и 
къ счаст1ю, кто-то ва иаровон* дилъ 
ковтръ-лвръ, u паровозт. сначала мед 
левно. а потомъ все скорее н скорее 
пошелъ иааадъ, и такимъ обрааомъ 
успелъ уйти отт- ужо медлевдо ннднн-
ганшагося встречиаго тюЬзда. Когда 
оба поезда остававялись—въ 10 саж. 
ОДВяъ огь другого,—то иомошвикг на 
швввета поезда .V 4 был ь иайдсвъ въ 
укромяомъ мест* сианшямъ, а маши-
ннста пассажирам! такъ и но удалось 
увидеть. ПоЬдъ дотелъ до Томск* 
уже съ другямъ пирзяоаъ, приелин-
вымъ для замены прежияго. (С. Ж.) 

А н д р е й И в а н ы ч ъ . 

(Очерк.). 

Я положительно не маю, какъ об-
ходятся теперь нъ дереве* Солодовке 
безъ Андрея Иванычи. Онъ прямо быль 
непбюдимъ дам но*хъ обитателей. Ан-
дрей Нваяычъ был-!. глрьчаВш!Й пьяни-
ца и весь лень проводилъ въ кабаке, 
а ночью соалъ гдВ-вибудь подъ лан-
кой или въ «сеицахъ. у сердобольной 
старушки въ бедной-т'ребедвий лачу-
ге на окраине села. По его аичего яе 
значитч.. Все таяъ къ втоиу привык-
ли. что было бы неесгестневвымъ, еслв 
бы Андрей Ивавычъ вдругь перестал-! 
пить водку. Да оно было я неподходя-
ще при его профессЫ. 

Выводи, сидитт. Андрей Ивавычъ въ 
кабаке в, если нетъ ннкаком «дела», 
т. е. если ветъ въ ка 'ак * других» по-
сетителей, разговорншмтъ почтительйо 
съ кабатчицей. Почтительность—основ-
ное качество всей ватуры Андреи Ива 
ныча. Онъ вештеленъ всегда и со 
всеми и не было примера, чтобы кто-
ввбудь обиделъ .старика даже нзъ са-
иыхъ олявлевяыхъ громибоенъ и иа-
бацкихт посетителей. 

— А у васъ сегодня. Андрей Ива-
нычъ, ночью коровушка отелилась, -го-
ворить кабатчица, потаен ая юлстая 
жеишваа. очень строгой «вдрааптвев-
вости», ст. жирными пальцами, ва ко-
торых!. обильно вавиаавы золотым 
кольца. 

— K0T0fafl-c!?—почтительно опра-
шивает!. Андрей Ивавычъ, слепа по-
кашливая въ руку. 

— Да буренутка... она > иапъ отель 
иая-то ходила... А краснуха та ведь 
вереходница, ве телилась нынче. 

— Буренутка? Кхе-кхе... Что же, 
Марья Ивановна, лай Бол-съ, дай 
Вогъ-съ... Ириплодч. вь хозяйстве—пер-
вое удовольств1о для хорошей хозяйки-
съ... кхе кхе... 

— Я выхожу нынче угрлмъ, а они, 
Богъ съ яеЯ, мычитъ... «Мм-ы-ы». го-
BupHT'T, а сама телочку оАлиаываетъ, 

— Телочки-съ, Марья Ивановна? 
— Телочка, слава Вигу. 
— Слива Богу-съ, - ппддакнваегь Ah-

дреИ Ивавычъ,—кхе-кхе... 
— Чай пиль Андрей Ивавычъ? 
— Угощали-сг, одну чашечку вы-

пвлъ, Парасковья Насильевва валила 

И р и у т с ш хроника. 
Одна изъ руководительяицъ детской 

площадки, Д. Г. Плесконосова, предло-
жила некоторым* нзъ старшяхъ д*во-
чекъ-по'.етитольшщъ площадки принять 
учасПе педъ ея рукойодстномъ въ при-
готовлена белья и одожды ДЛЯ ВОИНОВ!. 
Дальняго Востока, разсыяка котораго 
оргавизонавн горным!, кружконъ. Въ 
давяое ..рами желявнцихъ работать на-
шлось много, во дли руководительницы во 
временное полмонаяЫ нужны швеВныв 
пашням. Вероятно, въ городе найдутся 
добрые люди. шогущ(е помочь втоиу. 

Напоминавмъ, что аавгра, ft нарда, въ 
7 ч. воч., нъ вдан1и музея геогр. о ва 
состоится вторачвое общее собрав!е 
членовъ о иа аарод. обр. 

Мы получили следующее письмо: 
«Двнжвмыо чувстноА пн!р1отввма гг. 
офицеры u ихъ семейства 5-го мркут-
сжаго енбнреваго иехотнаго полка, по 
подписке оеиьяни собрали въ пользу 
Краевого Крести, для вспомошестнони 
aia оомействъ ншкннхъ чнвовъ, ушел 
шихъ на войну, 1 15 р., который пере 
даны зродседатв.л| ,нице Красяаго Кро-
ста Анастасии U втройне Moaiepiyob, а 
гг. офицерами—21 23 р. 50 к. преднанва-
чены н« усялея1е боввыхч. силъ флота 
и постройку иодт 1ДВЫХ1. лодокы. 

«Извест1я ИркггсвоВ Городской Ду-
мы» ;:а ui-ябрь и декабрь 1903 г. (JSJ6 
21—22 и 23 выт1 >дяо ,отличаются оть 
оредшиотвующагь книжек ь большеВ 
полнотой. I'acnmpt шъ нтделъ nepeue-
чатокъ нз! нра ннтелы твевныхъ. об-
щественны хъ и ч s c r u m itaflauifl по 
нопросамъ городе к тго хозяйства и уи-
р»влер'я. Навь I ie редавзли, что реднк 

П 1в$от)й» мреднолагвп вооШе 
развить втотч. от. Гслъ возможво шире, 

ьстретилъ ва атомъ иути неир»одо-
лимыя преиятс.тв in внешняго свойогва. 

Приходи ген | юморнть прежнее по 
1Тобы книжки ие запаиыии-

виходовт: въ марте раздаются 
1НСКЯ только и а ноябрь и декабрь. 
Родильный пр 1ютъ при Базановском) 
енн-ательиомъ доме съ 20 марта 

возобковляетъ свою яеятс-льность. Вь 
|вшее врем « въ upijoie идегь ре-

моитъ. Адмнни страц1я tipiirru твердо 
надеется, что р э дильмая горячка, свив 
шая тамъ себе прочное гн13до аа ио-
оледвио время, отаВдетъ въ область 
1федаН1Я. Давай Богъ! 

Вь нузее. СеР .дан, 7 марта, въ l ' / j 
о. дня, дВйс тнктельныиъ члевомъ 

>тдела В. Б. Шоставовячъ ' будеть 
сделано нъ музе е обьяснешо корой-

ой коллекц1и. 

Потребилка. Н а от. Иявокеагьевской 
упрввлев1е С-иб: троков ж. д., пч. лице 
правлев!я общее гва, но няыскан1ю «по 
собовъ къ Обе» !счен1ю своихъ служа-
щихт, жизненны! in iipHiiai:aMB по болЪе 

ютуипынъ', ера «яягвльво съ местпы-
ни, цеяамъ про» зошло act и1т- ожнда-
1н. Такъ, на д няхъ, получена вовия 
«кса товарами, «лавки потребителей», 
пвышающаа npt дмв1ы васутяой по-

требности ва Я0°/ о; кайр., сахаръ- 25 
коп. фуятъ, му <а ржавая —1 р. 20 к-

т. д. (м1 1СТНЫЯ ценй, авачи 
тельно ннже. a ai . Томске, откуда для 
лужашмхъ без ала тяо доставляются то-

вары, цены инка почти ндвое). Виро-
|мъ, въ цвркуллр е, къ которому ири-
|жова такса, на. всяв!Й случай не за-

были включа-,ъ, чт > осла местиыя це-
ны окажутся аочвв у-либо ниже на зва-
чонных'ь правлении гь. то заведывающе-
му лавкой вадлеак, г гь составить аиъ , 
возбуждаанщй li j u j и тсъ 0 сбавке разни-
цы. 

п. ряеооряжевЫ •uTiiew, 

утромь. Тамъ ноче и.ть-съ... кхе-кхе. 
— Овдопн! Hooi MAI сюда стакаяъ 

чаю Андрею Иваяь гчу да шаньгу за-
хвати,—комлндуотъ км.атчица своей 
ириолуге. 

Минуты черезт. д| rt появляется ста-
кавъ чаю. Ая дрей Ив авычъ ставить 
его ян зчетойчу, ти и м «и разливаете 
въ блюдечко и, дер» пт шл трех', валь-
цахъ лЬной руки, т !хоньли отпиваеть 
маленькими глотки продолжая по-
чтительно разговаро ть съ кабатчицей? 
Кабатчица ечитаеп , счбя очивь доброй 
я всегда угощаогь Андрей Пвавыча, 
стараясь, ковечво , нидчорвьуть свою 
доброту передъ i -стальными деревеа-
екими бабами: «мь j, ноль, ве i * w i a злы-
днрннцы, какъ»..- Марьи П'вавовнз, 
кроме того, самага высекаго ь'.ве.«1я о 
своей незаиятаанж ,б вдовьей чеоти и 
всегда держитъ на почтит едьвоа'ъ риз-
СТОЯВ1Й кабацьвхч засегдатаевь. «Ты 
что вто при мяВ надумал ь так1я-1-'одоб-
ныя слова пыра- «цть? Нешто я теб* 
Ч|1МЪ обманп? В онъ отегдева, о.халь-
викъ, я то сеВчт ц;ъ тебя въ чижовку 
отправлю! Какут э -,ы имеешь иоляую 
нраву три чесГ |„в жевшвн* так!я-по-
добяыя речи В' лговаривить»? 

Очень строга п яеящвни Марья Ива-
новва я умеет ь раенраявтыя съ не-
приличными лосетшелямя. Но Андрея 
Иваныча ояа увзжаетъ и UN .-В разъ 
•ажс оозвош tri, ему остаться вочеиать 
ва лавке въ питейяомъ заведев!и, ес-
ли на улиц» большой морозь вла сля-
коть. 

— Ты, А тдрей Ивавычъ, не выиь-
ешь ля рюмо |ку циредъ чаояъ-то?—спра-

аеп. кв Гттчнца. 
HoiO" рнеВнте благодари, Марья 

И наводи ,ir( ,ъ... Могу... Кхе-кхе... 
— То -П , )... Можеть ве опохмелялся 

гн'двм? 
— I l l а 1KB нетъ, Марья Инавоииа-

оъ, нхе и о... 
Mupw I Ивановна берегь самоличио 

стакаич тк ъ, называемый посетителями 
«пятипп iu | къ», и нзлннаетъ прямо иаъ 
боченка i .вдрею И.ынычу. Тить почти-
тельно и сладострндиво крякаогь и по-
тонъ т и> оховько он роки дываен. .пя-
ташввк ь» вь ротъ. Желая продлить 
васлаж дет lie, овъ т» 1яегъ вготь. стакан-
чвкъ в во! .ычайно дс л го, точво ему тя-
жело р 1з< татьсц съ cauuui. задушен-
ным!, . (pj гомъ; потонъ'съ оживившими-
ся гла: tot ш, въ кото, рыхъ «л-оять бла-

векоторыв во вндятъ для себя ничего 
дурного и даже увечны, что если уи-
|анлон1в увеличило цены, то ово во 
прененяо, если и но удвоить оклады 
яоыованья, то но крайней икр* унели-
читъ вхъ ва 30—tO°/o, соразмерно 
подвяПю иевъ ва иряпасы. 

Сегодня вазвачено вторичное общее 
собрашо члановъ общества вваимвиго 
страховавш оть огна, нъ но«*|ЦЙН1н 
о-ва. на Большой улице, въ 6 ч. ве-
чера. 

Въ ночлежноиъ домЪ въ 1903 г. во-
човало 57.008 чел., изт. нихъ детей 
1496. Въ марте—месяце, особенно 
трудяомъ для всехъ малояошяь.хъ ало 
ментовъ дереваи— наблюдается высшая 
цыфра посещаемости вочлежнаго дома 
—0837. 

Вредная легенда. Будетъ ве лвш-
нвмъ передать легенду, которую при-
шлось услышать недавво огь олвого ияъ 
ирнзваввыхь ва службу яанасныхъ 
яижнвхъ чнвовъ, человека, хорошо 
зваиомаго мне до прианва, вообще 
очень свышловнго, бойкаго, вемаого 
грамотного рисс1йскаго мастерового. 
Ралсдазывая о своемт. теперешнем!, 
житье бытье яа сборвонъ пункт!) и 
ризспрашикая о ходе виеввыг). дейст(й 
Ивинъ,—тавъ назову его,—звавшИ о 
перяыхъ деВств1яхь яповценъ, nft ieeib. 
оваэываегся, совершевво готовое уже у 
него объяснено. Японцы, по его сло-
т ы ь, во-иерныхъ, очень «хитро» ведутъ 
дело, а по-вгорыхъ, они «жми хитрые, 
«ве такъ, какъ нашъ русски чоло-
«*къ». Тотчасъ же овь иоясвилъ, 
что хитрость японцев!, оовсеиъ осо-
«пваго свойства: «у вигь, потому, 
есть такой особенный махиитъ, и они 
ого наводить на иашнхъ. 1Сахъ ааве-
ду1-ь, ваш,, солдатъ вичего и не ио-
жвп, ужъ д*лать: глаза ве впаять, 
руки опускаются, ноги нодкашипаются». 
Мое возражение.,что нто—явный нздор., 
глупая «Влзка, оказалось новее янубЬ-
днтельпимъ: «Вс% говорягь».,. «Однаъ 
вернулся взъ Порть Артура—самъ вн 
дел !-•... «зомлякъ самъ слышалъ, кикъ 
офнцеръ рааоквянвалъ» я иреч... Я 
предложил!, дать магввтт. н оамоиу на 
опыте убедиться, что иодобнаго д*И-
ств1я ояъ яо оказываотъ. Инаяъ топа 
возразил!.: «Ну, значить, тогда у вихъ 
не михннтъ, а какая-нибудь другая 
яыдумва... они ужъ хитрые, мы рая-
яЬ .тваемъ какой.,, а только есть». 

Мои объяснены инио ио могли уже 
им*тъ никакой нластц вадъ иго умомъ, 
сковвинииъ дикимъ, во совершенно 
законченным!, представлением ь. при 
шлось ли шuiВ ра:п. убедиться, что за 
ставить усвоить въ течевш няткии 
иутной беседы научные нзглядъ на 
яялснЫ природы невозможно, что надо 
дела» вто заблагоиременно, а теперь 
поздно... 

Въ гсографичвокоиъ обществ! 
(Окбвчан1е). 

И-пппчп. вкипяжа «3»рн» только двое 
—бопианъ велнчевъ и натрись Желез 
новт—выразили жвлаше ехать оъ А. В. 
Ко.тчакомт. въ его рискованное пред-
пр!ят10 ва розыски бар. Толя. 

Нмъ были взяты еще б мо*енсЕнхъ 
поморъ, бывшихъ уже иъ Шпицбер-
генской вконодицЫ Н. Чернышова 
в весьма искусвыхъ нловцовъ чорезъ 
полярные льды, 

А. В. Колчакъ сварядндъ иоместн-
тсльввй тюленебойный вельботъ. Свес 
ш т ь телеграммаVH съ эаведующимъ 
нкутскнмь музеевъ П. А. Олениным!-, и 
поручннъ ему покупку собак!- в ир>>-
довомтчня. г. Ютлчакъ въ фвнралВ 

годаряыя с тезы, Авдрой Ивавычъ вм-
тнраеп. рукавомъ усы в говорить 
ниревно взвилвиванвым» голосом к 

— Покорнейше благодирю-съ, Марья 
Ивановна... кхе-кхе... 

Андрею Иванычу было тогда летъ 
подъ семьдесят!., но никто никогда ве 
поинвлъ. чтобы овъ быль боленъ. Зи-
мою и летонъ онъ ходнлъ вт. одаоиъ 
пиджаке, истинный цветъ и матершлъ 
котораго было определить ненозможно 
за давностью; теперь вютъ ннджавъ 
быль похож!, издали на старый иолу-
СГВИИШЫ крыши, покрытый яелевымъ 
мохом!.. Гиворятъ, что ииджакъ былъ 
родиренъ Андрею Иванычу волостнымъ 
писаренъ Кнсорылевымъ, у которого 
Андрей Ивавычъ когда-то будто бы за-
нимался нъ волоствоиъ правлея1в. Но 
Косорыловъ даино умеръ и сгвнль въ 
могиле, а "ВДЖЯСЪ все еще держался 
ни плечахъ Андрея Иваныча. Иногда 
серюбольвыя жипщивы подвергали вто гъ 
ииджакъ более ИЛИ иевео серьезному 
р. монту и тогда на веиъ можно .было 
заметить нивыя заплаты, рВако ныдВ-
ляinulaся на общемъ геленомь фоне 
пиджина. Но со временем!, a n запла-
ты изобретали такой же цнетъ, какъ 
и ннджавъ, такъ что ничего ркакаго 
ко оставалось. Андрей Ивавычъ BII-
оомтно летъ двадцать, а то и тридцтт;. 
цп разу, «асъ след у отъ. не об Мал.; 
пнг питмл! я случайно, закусывая во 
нреия выпивки капустой или огурцч-
мн; иногда его кормили какиив внбудь 
остатками ялн, вроде вабатчвцы, поили 
чаеиъ съ горячей шаньгой. Только и 
всего, И однако инъ всегда быль здо-
ровъ и аъ хорешонъ аастроеаЫ. Л1о 
тои ь, после хорошего ПОДНЯТЫ, онъ 
любилъ ПОЙТИ за деревню и тимъ ло-
жился вь «усты, где частенько и но-
чевалъ. Bi. ато время можно бмло не-
редко слышать, «акъ Андрей Ивавычъ 
негромки вапеяалъ какой-То одмому 
«му известный мотивъ. 

Андрей Ивавычъ знаегь наверечетъ 
всехъ жителей деревни Солодовки. 
Большинство ваъ вихъ родилось, вы-
росло и даже состарилось на ого гла-
зах!.. И онъ всегда со всеми былъ по 

— Доброго здоровья, Миханлт- Ми-
*алычу1— бориочетъ онъ еще издала 
при встрече съ квнимъ нибудь ьре-
стьянивомь, почтительно снимая снов 
ааоаивый naprysb. 

1903 г. уже проехалъ черезъ Иркутскъ 
ва с*верь. 

Въ УстьянскЬ партЫ взяла еще 10 
хороших). г.тр1тконъ изъ мЬсгныхъ 
ят.уговъ в тунгусонъ, а собаки тащили 
нарты съ вильботоиъ и провизЫЙ. 

Пройдя Св. Носъ, napria направи-
лась въ Ляхонскнмъ острованъ. Во* 
члены зксивднцЫ шли нт. лямкахь, та-
ща нмест-В съ взмученными собаками 
ieO-пудовоЙ грузъ. Положена осложая-
тось гбиъ, что кормъ былъ на исходе; 
голыш уже но Н.-Ляховскомъ партЫ 
аогла запастись свежи нъ олевьимъ ня-
:омъ. 

Направляясь къ о. Котельяоиу, г. 
Колчакъ имелъ въ виду воспользовать-
:н имеющимися таиъ въ эг.спедкЩоа 
тыхт, складахъ заиасами рыбы. Оста-
ювившись ва ст. Михайловой, овъ 4 
(вородцепъ оъ 30 собаками отиравилъ 
•азндь яа ьатериа!., такъ какъ не 
туждался въ иигь более. Часть людей 
•нъ послалъ въ Нерполахъ, гдЬ были 
клады, но оказалось, что онн j a e взи-
ы квартврмейстеромъ ТолетояЫМ!.. 
«сл»дств!е его го пришлось убить 30 
,обакъ, а 80 оставшихся отправить 
1ъ нкутамн вь ваи. часть Котельваго, 
!оручнвъ ииъ Прокормить собагь до 
онвращевЫ UAPTIU. 

Часть команды во главЬ съ г. Оло-
швымъ отправилась для обслЪдованЫ 
юст. береги Котельного, где могтн 
1ыть какЫ-нибудь следы uapriu Толя. 

Начиналось уже теплое нремя, рВч 
М таяли. А. В. Колчакъ ст. поморами, 
сь Беличевымъ в Железновымъ оста-
лсь во Михайловской летонать в при 
пгонлмться къ дальнейшему путеше-
атпю. Оии занимались охотой, заго-
товкой плавника дли топливо, присно-
«блен1еиъ вельбота къ плавав1ю. 

ЛВтч мвнувшаго года, по словаиъ 
укладчика, было исключительное: пор-
тя полонив» стоила теплаи я тихчм. 
пяв1е шло внергичяо. Но во вторую 
Пронину погода резко взиениись. н 
ID ля нортш сделала поиытку ВЫЙТИ въ 
ткоанъ, во неудачно; особенную труд-
нисТЬ причиняли нрилнвныя и отлин-
8ия течевЫ и огнелн берегонъ. 
С'мьвые вордь-вестовыв ветры разры-
вили льды, и Льдины затрудняли Дни-
ж»н!е вельбота. Влияя о-ва Фадеевска-
го стреиительноо точен!е оъ мамою 
Д[0бвкшаг0св и гроиоздяшагося льда 
чуть яо погубило вольботъ. Съ огром-
нпмъ трудонт., общими ус.иЫии удалось 
вигявуть судво ва большую стоячую 
дьтнну (егомуху); волнчина таА»*ъ 
льднн ь достигает!, до 30 и 40 сак. При 
тахихъ услоншхъ партЫ подвигалась 
во более 1—1'/> верст, въ часъ. Вме-
сте съ зтимъ, когда N. W, н%торъ пре-
кратился, пошелъ сильный сш*гь, онт-
сыпаяся такими массами, что покры-
Внлъ всю одежду путвикопт; мозрая 
одежда промерзала и врвчивяла мвого 
безпокойства. Крои* того вмъ безоре-
ставно приходилось выгребать снагъ 
озъ вельбота. Температура держалась 

П {1«, Э«), « trrnu и ииш,.. 
На о. Нов. Сибири, А. В. Колчакъ 

повидался оъ другимъ сиутникомъ То-
ля, г. Брусвевымъ, который жилъ там!. 
HI. маленькой поварне съ двумя якута 
ми, занимавшимися охотоВ. 

Условившись взять ого на обратном!-
иутя Ва ,<ельбогъ, партЫ направилась 
къ мысу Высокому, двигаясь уже ва 
вислахъ. Н.ч воре держался штиль и 
оно было открыто. Присутствие льдивъ 
более благоПрЫтво для судна, такъ 
какъ умеряло водиен1е, кроме то-
го льднвы давали возможность де-
лать остановки. Но былъ одень случай, 
ь о ш вельботъ чуть ве ощибь, гчвь 

— Марине Петровне!—проделжиетт, 
ояъ дальше, почтительно салютуя баб*, 
идущей съ коромыеломъ иа плечахъ. 

— Здоронъ-лн, сердгшчыВ?—спро-
сить вной разъ какая нибудь старуха. 

— Славу Богу, Авдотьи Николовна, 
славу Богу-сь... кхе-кхе... 

Но нвоЙ разъ Андрей Иннвычъири-
нвмаегь н саиъ покровительственный 
товъ. Это вт. 1*хъ случаихь, когда въ 
летам) пору его •попросить иригли-
дегь за ребятишками. 

— Плакать нельзя, например!-сове, 
вельда плакать!—грозить онъ пнльцемь 
кавоиу-нибудь карапузику, когда тоть 
обливается горючими слезами по ново 
ду потерянной инку ъкн. 

— Нельзя, нанримкрь-себе! А то 
Hp вдеть мамко—она тебе задаст!, баню! 

Авдрой Иваныч ь старается изоор' -
зить строгое лице и быть вяушнтель-
вымт. Но широкая добродушиая фя-
81оноиЫ съ праонииато-багровынъ ио-
сомъ хорошо знакома д*тяи1., и они 
нисколько не бонлись Андрея Няааыча. 

АндриВ Ивавычъ по ирофессы до-
poBaecirii ндвокатъ вли иааче «рам-
cslfl публвчвыВ пнеоцъ», какъ прознилъ 
его идинъ изъ помощваковъ волоствого 
писаря. 

— Это, иидите-ли, нъ Риме были 
иубличиые писцы,—0б1ЯСВЯЛЪ П0НО1Ц-
яикъ писаря,—и они ходили по уля 
цлмъ съ чоряильяицей на веревочке и 
перомъ яа ухомъ, Кому надо напи-
сать чго внбудь—ножалуйго, ио пятач-
ку со штуки. 

Конечно, вто ворсЫ была вымышлен-
ная, ибо хорошо ихиВство, что аъ Ри-
ме писали во восвовыхъ дошечкахъ; 
во почему-то кличка «римск1й иублич-
ный 1шсецъ» понравилась, и деревев-
ская «интеллигенцЫ» звала Андрея 
Ивнаыча именно иодь втимъ загловшмъ-
Для проптыхъ мужмтовъ Андрей Ива-
вычъ оставался Аидроеиъ Иваиычомъ 
безъ всяквхъ проявишь. 

Иисалъ ояъ кому угодно и что угол 
во и даже куда угодно. Случалось, и 
нередко, что два зротнввнка огыски 
вали поочередно Андрея Иваныча въ 
кабак* и вели его домой, где онъ un-
салъ сначала Ивану Петровичу иро-
тны. Семени Васнльоввча, а нотомъ 
Сомеву Воаш-евичу иротивь Ивана 
Потрзвича. И сими мужики вто хоро-
шо знвлв в нисколько ва Авдрея И на-

дело иъ томъ. 

какъ льдина, на которой быль устроенъ 
ночлег», треснула и начала обламывать-
ся. Путники, разбуженные страш-
нымъ трескомь, только благодаря 
невероятнымъ уснлЫнъ и подъему внор-
гЫ,которыя являются вьмомеятъ опасно-
сти, вытянули обледенелое н ужо на-
чавшее погрузиться судно на другую 
льдину, l ib сча Tim. вс* отделались лишь 
воляеашмъ и холодной соленой ванной. 

Къ северу огь мыса Высокого уже 
видаВдась черная полоса о. Бевнета и 
его южная часть, мысъ Эммы. Тумань 
редЬлъ, и путешоствонникаиъ удалось 
наблюдать одно изъ величествеввыхъ 
ЯЯЛ0Н1Й иолярвыхъ отранъ Эсблинкъ— 
ледяное ciHBle. Черезъ двое сутокъ, 4 
авг., вольботъ подошелъ къ о. Боннвта, 
берегь котораго, ио словаиъ докладчи-
ка, предоставляет! отвесный скалы вы-
сотою отъ 10 до 20 свж., оъ пляжами 
взъ галькн, песковъ н базальтовыми 
отмелями. У самаго берега острова 
матр. Железиоиъ имтащилъ весломъ 
аллюмия1евую крышку огь котелка, ко-
торый быль иеродавъ ранее бор. Толю 

A. В. Колчокомъ. Ио оставалось сом-
н е я Ы , что путешиствеяникъ былъ ва 
1)еннегВ. Выйдя ва береп., ва базаль-
товой роасыии оказались слВды костра, 
олевьв кости, патроны, обрывки бума-
ги и т. и. 

Ноднигансь черезъ внутреннее плато 
острова (по берегу, изъ яа льдовъ, яельтя 
было двигаться), uapiifl набрела ва 
анакъ, оставленный бар. Толеиъ; его 
была куча камяей съ торчаЩнмь вес-
ломъ; въ середин!', находилась бутылка, 
заключающая въ себ* трв документа. 
Въ иервоиъ Э. В. Толь сообшаль, что 
его партЫ 21 1юля 1902 г. высадилась 
на ВевнетЬ, у н- Зимы. Во второмъ 
былъ поиещевъ планъ острова и опи-
caaie его; сообщилось, что остронъ 
ииВел. 40—45 в. въ ояружвости; вь 
тротьомъ документе укатывалась доро 
га къ жилищу napriu иа сев. зап. его 
конце. 

Туп- же была найдена шкура убвта-
го медведи. Направившись ва восгонъ 
въ мысу, назвавйому Г. Колчакомъ въ 
честь русск. иутешественяика—мысомъ 
Чернышева, путники нашли 4 ящика 
съ геодогнческини коллокцЫми, остав 
лонными Толемъ; все оии хорошо со-
хранилась, лишь этикетки испортились. 

Туп . же были найдевы: клыкъ на 
монта, кости быка и, наконец», повар-
ня. Съ BoxaeBieub гартЫ открыла об-
ледеиелую дверь,- вся внутренность но-
стройке показывала, чго здесь ве жи 
ли съ весвы. Въ втоиъ малеиькоит, 
около 8 фу товъ въ дааметре, помещен in 
нашли камелекъ, кусокъ дерева в подъ 
слоемъ льда нщикъ съ ивструментами, 
в свернутый бережво четвертый доку-
мевл., письмо ва имя Пре.чидента Ака-
деиЫ, въ которомъ сообщалось на рус-
скоиъ и веиоцкомъ взыкахъ о прихо-
де ча остров! и о пребыванЫ ва нем!,. 
Тутъ же указывалось, что 20 октября 
1902 г. вся иартЫ съ запасами нровизЫ 
•а 14 ДВЕ» мокпяул» остро ВЪ И ПОШЛЙ 
на югъ. 

Осмотр*въ тщательво иом*щов1е, А. 
B. Колчакъ ваятель лишь фото тр. аи-
ЦаратЪ, бердавку безъ затвора, пустыя 
зописвыя книжки; съ наружной сторо-
ны висЬла клетка для термометра. 
Склада инщн яе оказалось. Это—послед 
Hie оледы, MKie были оставлены путе-
шествевиикомъ... 

ПортЫ г. Колчака должва была то-
ропиться возвратиться на мвтерикъ, 
т. к. къ 20 аяг. илананш по океану на 
шлюпкахъ прекращались. 

Сложи въ базальтовый столбъ, napria 

что овъ не ям^ль «клЮнтонъ» въ ад-
вокатскомъ смысле и не велъ «дВлъ», 
а ироото пиоалъ то, и чемъ просили. 
Онъ омотрелъ на свою работу, какъ 
саиожникъ смотритъ ва свое ремесло: 
сегодвв сшидъ вамъ сапоги, а завтра— 
мн*. Надо сказать, что овъ никогда 
не прибегалъ къ обычнымъ пр!емамъ 
подиольныхъ адвокатовъ: «8виечатаю, 
ноль, твоего врага прямо въ катор-
жвыя работы на двадцать пвть летъ». 
Андрей Ивавычъ былъ скромевъ. Овъ 
никогда но хнасталъ, н гоиорнлъ такъ: 

— Ilpouieaie оъ, Петръ Петрович!? 
Кхе-кхе--. Вамъ, нииринеръ-себе, 
куда-с!? 

— Да инВ бы къ барнву, что-лн.. 
Драка тутъ у васъ вышла. Поддев 
ку тута-ка у меня изорвали да ребро 
н:,уь*чнди... Надо бы ими показать гу-
сара! 

— Петр!. Петровичъ-съ, дракв бо-
лее но волоствой судъ подходящие. 

— Недоволен», я нхяимъ волостнымъ 
судомъ! Мшиольники одни таиъ заве-
дись!.. Лучше бы ты мне въ самому 
барину сочвнилъ. 

— Къ барину-съ? Не выгнолъ бы, 
Петръ Петроинчъ... кхе-кхе... Нывчи 
я кокъ-то Гаврилъ Васильевичу писалъ, 
тоже о драке,—выгвалт.-съ... «На во-
лостной, говорить, судъ ступаВ... И 
скажи, говорил,, твоему писарю, что-
бы дурацкихъ npoiueaitt зря ве Писалъ». 
Такъ что, Нетръ Петрович!., ее лучше 
ли ужъ па волоствоВ судъ подать? 

— Охота бы мве, парень, къ само-
му барину дойти... 

— Кхе-кхе... К къ бы, Петръ Пет-
рович!, венрЫтяости-съ но вышло? 
Напринеръ себ* прнкажул. мени въ 
чижовку иосадить за утружден1е на-
чальства, а? Какъ бы в ванъ ве вы-
шло тоже самое? 

Мужики очень хорошо внаютъ ха-
рактеръ барина п потому проситель 
начвнпотъ почесывать за ухомъ. 

— Ну, вали вето ужъ ва волоствой 
судъ... Чоргь ихъ бей, попробую еще 
разъ.., 

— На волоствой-съ можво... кхе-кхе. 
Андрей Ивавычъ молча усаживаитси 

зч столь, раскладывает!, тщательно 
лиегь буиаги и долго умильно глядитъ 
иа чернильницу. 

— Кхе кхе... кашлнегь овъ почт* 
только въ руку.—Кхе... Какъ-то он; 
того, Пегрь Потроничъ, иемножко-съ въ 

всехъ путяиковъ, побынавшихъ ва 
остров*. 

Возвращен1е съ Беннета на Нов. Св-
бврь но разстоии1и 150 в. взяло, какъ 
и яъ переднЫ путь, 3 оутогь. Картина 
моря быстро изменилась: начались вет-
ры и двигались льды. Весь обратный 
путь партЫ совершила благополучно. 
Съ Котельного, ва которомъ яхъ ждали 
якуты съ зопасами, нартами в 80 со-
баками, 16 воября, когда море стало, 
по свежему льду путники отправились 
на азЫтшй берзгъ и прибыли нъ с. 
Казачье. Все коллекцЫ удалось пере-
везти успешно. 

СдВлавъ краткое географич. ouueanie 
о-ва Вевнета, А. В. Колчакъ выска-
залт. вой печальный предположены о 
судьбе бар. Толя. 

ПартЫ Толи ушла съ Беивета 26 
октября, когда уже наступала полярная 
ночь; 8аря держалась лишь 2 чеса; на-
ступало время тумановъ и штормовъ. 

Въ темнот* каждая полынья, каждая 
льдина представдяютъ опасность. При 
температуре—40°, 45° судно безпрестан-
ио обмерзаетъ и двигается съ трудомъ. 

С-аиодельвая одежда изъ шкурь пло-
хо зашищаетъ отъ холода. Кроме того 
нищи было взято Толомъ в саго ва14 двеВ, 
а съ моневта его выхода прошло уже 
l ' / i года. Все аги соображеяЫ заста-
вили г. Колчака высказать печальный 
предположены о печальной судьбе бар. 
Толя и его снутяиковъ... 

Т. Ф. 

К|рровпйндвн11й. 

Томе нъ. (Хлопоты мужской вос-
кресной школы). 

17 января с. г. въ городской управ* 
была иолучева бумага ол. дирекщв 
народных! училищъ, сообщающая, что 
такъ какъ иечерв1е классы «были раз-
решены лично г. Вораову, то съ его 
уходомъ на службу мнвистеротва фи-
яавсонъ, овв (курсы) считаютсн зак-
рытыми и надлежнтъ войти, куда сл*-
дуетъ, съ ходатайствомъ... объ откры-
ты саиыгь курсовт,». 

Какъ вы зааете, городъ еще въ 
ноябре мес. возбудил!- ходатаВство 
вмевно объ открыты вовыхъ курсовъ 
по положевш 1872 г. в въ сноемъ 
отаошев!и иа имя учебнаго округа 
вовсе и во упомвяалъ о бывшихъ кур-
сах!-, рачрешевиыхъ «лично г. Бор8ону». 

Нечего и говорить о томъ, на сколь-
ко ввимательво отвоевтея учебный 
округъ къ ходатайствамъ городского 
саиоуправлевЫ. 

По зато тотъ же округь ироявляетъ 
ааботы о воскреспыхъ школахъ. 

ВмесгЬ съ вечерними классами г. 
Борзовъ оставилъ и воскр. школу, ва-
ведующимъ которой овъ былъ въ про-
должев1о двухъ д*тъ. 

Преиодаюине избрали н8ъ своей сре-
ды Д. Н. Авцппова, много л*тъ уже 
рвботающаго въ воскресной школ*, 
BC*MU уважаемаго и полезваго сотруд-
ника, во дирекцЫ не утвердили его ва 
томъ основаны, что онъ но дяиломн-
роваввый учитель и, какъ к х н в к ъ ио 
ирсфессЫ, не ножетъ быть заведую-
щнмъ школою, хотя та же дирекцЫ 
воскр. школы утвердила его учителеиъ 
в. шк. много летъ тому назадъ... За 
темь преподающ1о набрали зан*дую-
щинъ М. И. Богол*пова, человека съ 
высшим!. образовав1еиъ, готовящимся 
завить въ местноиъ униворситет* ка-
федру профессора фявансояаго нрава, 
во я овъ не былъ утвержденъ днрекщей... 
К-рпорящн ряботниконъ в. шк. предста-

голове... 
— Рука ве идегь сь нохмелья?—до-

гадывается проситель. 
— Тавъ точво... Кхо-кхе... 
— Б*гн ужо, Паотасьа, принеси 

шкадикъ. Надо наладить старика-то... 
Мивугь чорезъ десять Настасья 

возвращается домой со шкаликомъ вод-
ки и ставить вп столъ весколько штукъ 
солеиыхъ огурцоиъ. Андрей Иьавычъ 
смотритъ подобострастно на посудину, 
потомъ почтительно и осторожно вали-
ваетъ отаканчикъ и, но обыкновен1Ю, 
медленно медлевво выливаетъ живитель-
ную влагу себ* въ ротъ. Нотомъ онъ 
крнкаегь и закусываеть «солевевькииъ», 
ПослВ второй—Андрей Ивавычъ гля-
днп. значительно 6oip*o и сразу при-
нимается за дВло. 

— Напрнмеръ-себе, какъ же у 
васт., Петръ Пегровичь, аело вышло? 

Петръ Петровичъ начннаегь съ то-
го, чго долго и безюиощво чешетъ 
себ к спину, потомъ затылок», потомъ 
подъ вышками, а вагЬмъ я*эетъ въ 
кармавъ, выколачивает!, обь голяшку 
трубку и закурввоетъ какую-то ужасно 
головокружительную «шмосядку». 

ВИДИШЬ ты, какая фигура, на-
примерно., 

Петрт. Петровичъ затягивается раза 
Два «самосадкой» в епдевынаегь дале-
ко отъ себа сквозь зубы сл» ву. 

— Тул., братецъ ты мой, фигура 
вта у васъ тявется другой годъ. Хо-
дилъ, примерно, у васъ тобуаъ ковей 
и у ихъ табунъ коней. У васъ, при-
мерно, жоребецъ—и у вхъ жоре ицъ. 
Ну, ковешно, дело про между вмя по-
стоянно дрока. Пашъ-то, звачитъ, же 
рсбецъ у ихняго возьми, да и выкуси 
холиу. МогутвоЙ жеребецъ, говорить 
нечего! Бывало, ви за что волка ве 
подпустить къ табуну—за*сть зубомъ, 
на живую смерть загры»етъ, вотъ ка-
кая животинка! Uy, а ояъ, Ивавъ-то 
Василичъ, возьми, да съ втаго самаго 
Времени но меня в осердись. • Дальше 
до больше, дальше да больше. 

Потръ Петровичъ снова раза два за-
тяги вае гея «самосядкой» и спловыво-
етъ сквозь зубы. Потомъ начинается 
пространное описав!о покоса по р*чк* 
Мухлыжих*, где также вышло какое-то 
малнвькое ведоразунев1е; потомъ опв-
сыяается какая-то свадьба, где Петръ 
Петрович* былъ глубоко обвжевътВмь, 
что его ви пригласили аа столъ и об-
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вила черв» городского голову, пъ каче-
стве заведующая школою, третьего кан-
дидата, учителе Влдвм1ровскаго учи 
лищиП. С. Ожигова... 18 ноября П. О 
Ожнгонъ былъ утворждогь въ дплжас 
сти завед. в. шк., во, утвержая его, 
дврекцЫ сочла яужнымъ предъявить 
къ яеыу такш гребоиайя: 1) во до-
пускать кг преподававim въ школахь 
каг» мужск., такъ в женок., ян стулев-
товъ, ни воспитанявковъ учительскаго 
института, 2) не Отступать отч. npor-
рзииы 1874 г., 3) не открывать вечер-
ннхъ классовъ, в чтеиШ вообще не 
допускать, 4) совещаяШ я собраяШ 
преподающих!, по устраинать; a in, 
случае крайней нужды въ нить, про-
сить яа вто каждый рааъ особое раз-
pemeHio инспектора и т. д. 

19 декабря П. С. Ожвговъ «яъ виду 
всключвтельво сложившихся» для него 
обстоятельствъ, отваяался отъ заве-
дыванЫ воскреояою школою. 

Тогда обратились къ С. А. Внодеч-
скоиу, преподавателю технологическаго 
института. Съ его соглас1я, яородъ 24 
декабря 1903 г. вопшлъ ci, ходатай-
ством!. въ учебный окоугъ оба, утнер 
жден1и его. Введенскаго, завйдующинъ 
Воскр. школою. 

Время шло, г. Введеискаго не ут-
нержднли. Поторяпъ надежду видеть г. 
Внеденскаго вг качестве завед, шк„ 
преподающ1е обращались къ другим! 
липамъ принять на себя' зав!-дынан!е 
школою. По развыя причины заставили 
этих!, лицъ отклонять предложов1е 
воскресвиковъ 

Вдруп, 18 январи 1904 г. полу-
чается бумага ияснекиЫ народи, учи 
лищъ на ивя заведующей Петровским'., 
нужскинъ приходским!. У' илншеиъ М. 
А. Соколовой, которою ова «допускает 
ся директором!. къ нреиеяному 
заведывав1ю томской воскресной муж-
ской школою». 

Это былъ сюрпризъ какъ для 
нея, такъ и для всехъ учашихъ обеихъ 
школъ. Ни М. А. Спколона никогда 
яе изъявляла соглао1я быть заведующей 
воскресной шк.. пи носкросникн. т . 
свою очередь, никогда ее ве избирали. 

Вирочемъ, какъ учительница и че-
ловекъ М. А. Соколова явилась ли-
ЦОМЪ вполне ПОДХОДЯЩИМ!, для школы 
и, такимъ образомг. выбор!, директора 
оказался случайно удачным-],. Ова сог 
ласидась в съ сиойстееяной вверп'ей 
и знавЫмъ принялась за дело,.. 

Внезапно, 17 февраля с. г. яа имя 
городской управы была получена бу-
мага огь директора народных!- учи 
лищъ за № 342, которую • преподава-
тель ТОМСШ'О технологвческаго Им-
ператора Николая I I институт», ниже 
неръ путей сообщены, СоргЬй Ар-
соньевичъ Вводе иск iB иазяачеяг за 
ведующимъ томскою мужскою впепро-
свою школою, вместо отказа ешагося 
Д. С. Ожигова, съ 15 февраля 1901 г.» 

Пужно еще сообщить намъ. что въ 
настоящем!, учебаимъ году особенно 
участились посЬщеяЫ шк. чинами мип. 
нар. просп., причомъ вти иосепюпЫ 
каждый разъ сопровождались переписью 
наличнаго персонала учащихз. школъ. 

Обе школы им-Ьютъ свешальиаго 
наблюдателя нъ лице заведуюпшго го-
родским!. учнлищемъ. 

Какъ видите, неудачи м. в. муж. 
школы въ вастоящ. году были особенно 

ДмитрЛЯ Вольфсонъ. 

несли двумя рюикяии водки, х,шя оиъ 
приходился троюродный!, дядей noirlicre. 
Дальше идетъ столь же пространное 
onucaele одной иомочич где Ивавъ Ва-
силичъ иачиналь было «упрекать» про-
сителя какими-то слонами, да увяли 
хозяева. Только черозъ полчаса дело 
дошло до яастоящаго происшестнЫ. 

Оказывается, что Петр-ь Петрович* 
былъ въ кабаке, где встрЪтилъ Ивана 
Васильевича и с-ь нимъ сначала друж-
но выпиналъ, а потоиъ стали друп, 
друга корить. Говорили в о жеребце, 
и о свадьбе, я о покосе, намокали на 
какЫ-то хомуты. Въ коин-b кояцоиъ 
кто то ударилт. Петра Петровича но 
уху, а когда тотъ нъ свою очередь 
развернулся и хотелъ дать сдачи, на 
яего ваокочило несколько чолоиЬкъ, 
сообщников!, Ивана Васидича и раз-
ных!, «братольвиконъ» и и ори д очно 
намяли бока. 

Обычный гонораръ Авдрея Инины-
ча былъ—«на бутылочку», иричомъ 
въ натуре прибавлялось или несколь-
ко штукъ огурцов-», ИЛИ два ИЛИ три 
калача, а иногда и то и другое вместе. 

Тогда Андрей Инанычъ щель по ибык-
вовсв1ю вь кабикъ Марьи Ивановны 
в, скромно покашливая въ руку, гово-
рилъ: 

— Марья Ивановна, отпустите иве 
полбутылочки... Кхе-кхе.,. 

Затемъ. когда появлялась водка, Ан-
дрей Инавы'Л. подсаживался къ аа-
стойке, ве торопясь наливал-ь стакав-
чик!. и долго ироенжинадъ за этимъ 
скромным!, пвршествомъ, наслаждаясь 
разговорами съ кабатчицей. Если ны-
ли nocTOpoBHie посетители, Андрей 
Иваныч-., старался угостить кого ни 
будь стакаячякомъ, И мужикамъ очень 
вравялось, что Андрей Ииииычъ ян 
говвтея за своей водкой, что онъ ие 
жадснъ, что OBI. готов!, поделиться 
и темъ ннщенскнмъ кускомъ, который 
находится въ его руках!., 

— Славный старичонке,— говорили 
мужики,—что заработаем, туп, же съ 
тобой в прикончить... Уважительный 
старикъ. Кабы но эта самая водка,— 
должно бы много у него въ башке 
быть. 

Нравилось также я то, чго Андрей 
Иванычъ ве яищенстноиалъ, а зара-
батывал!. хлебъ своиии руками. 

— Небось, вовъ как1е лобачи съ 
сумкой ходягь! Ему бы, подлецу, вь 
работники, а онъ no Mipy шляется!.. 

B t t T i * « а н т ы . 
По разъяснен!» сената, веспблюдеа1е 

порядка, установленяагб знковпмъ для 
гоСтавлея!а и проверки списков!, дво-
ринъ, имеюшип. прано .участвовать иъ 
выборах!, и гарантирующего правиль-
ное п. н хомпетеятвость самого произво-
дя ша го выборы состава дпоряяекаго 
cofipaula, представляете*, несомненно, 
столь cyineci веянычъ нарушенЫмъ всей 
выборной процедуры, что паличность 
его сама по себе достаточна для црн-
г.нппЫ проИ8Неденныхъ upu такихъ ае-
аапояяыхъ'УсловЫх!."1 иыборъ Bo.rtiS-
стввтельныин. (11/ХН/ 12.882, 0. С.) 

— Въ последнюю турецкую кампаят 
Краонымъ Крестомз бым израсходо 
нано 16i/t мил. руб., въ настоящую 
жо каипав1ю потребуется значительно 
кныно, въ виду отдаленности театра 
войны. Запасный капитан, составляотъ 
нсего б миллЫноит; поступило же нъ 
цевтральную косу всего 470 тыс., а 
произведено расходовъ однимъ только 
цоятр-альвымъ управлеп1емъ—уже ООО 
тыс, р., стоимость сжемесячнаго содер-
жав1я саяитарвых!. отрядовъ и лаза-
реТОвъ-170 тыс. р., что соотамитъ въ 
точвнЫ 6-ти месицонъ - 1.020.000 р.; 
ва осуществлены игЬх-ь в мечевнихъ 
только нъ настоящее время предполо-
жены потребуете.я рясходъ въ течея!е 
I) ти месяневъ въ 4I/a мял. р. Крас-
ный Кресгь выражаетъ надежду, что 
русское общество откликнется. 

— Какъ со'/нциють газеты. 20 фнв-
раяя решчнъ попро'ь о пеоеф'орНиро-
наи1н женских!, медицинских!, курсоиъ. 
1'йшояо, что курсы будутъ обоаппчниы 
кааонпгаиъ сжегодныиъ оодег*>тва% 
въ 150 тыс руб. Курсъ будтъ одинъ 
и ten. же, который преходятъ иъ ме-
дицинской академЫ. 

— Министерство ячродяяго прог.не-
шея1и разослало попечвтеляиъ учеб-
ных! округовъ весьма важный цирку-
ляра, въ которомъ предлагается оза-
ботиться объ улучшены мятер!альннхъ 
и духонпыхъ нуждъ сельских 1. учитель 
ИЧЦЪ, чтобы оие могли спокойна отда-
ваться своему делу. 

П о Р о ш и . 
Ростовъ-на-Доиу, Корреспондонтъ «Ру-

cil» ра.(сказывает!, о последнемъ поступ-
ке Городского головы г. Ростова-на 
Дову. 

Недавно городской Ьолона внесъ въ 
думу предложен1м учредить въ коммер-
ческой!, училище степенд1ю имени г. 
Мыльцина, состоя пру о директором-!, 
городского общостнекиаго бпика. При 
обеужденЫ 01 ого вопроса г. Ц'1иица 
заявил, чго учреждены такой С1ипев-
дЫ.ва гороДскЫ средства—нелишне. 
Только, люди, приннсш1е городу много 
лользы, ииеютъ праио разечитывить 
iiii учреждены имваи ихъ стшгевдИ 
Г-яр Мыльцинъ, иг, сосшлиЦЙ дожи 
гл4бнимъ, прядъ ли окпззлъ городу вы* 
даю1шася усдуги. Заявломю г. ЦЪлшш 
вызвало громы куиеческаго большинства, 
«чптниваншаго ма исключительной ко 
блягу города деятельности директора 
городского банка. Разобиженный ело. 
нами г. Цедицы, г. Мыльцапъ сооб-
щил!. городскому голове, что вексел;:. 
г, Целины. им-Ьюпнися пъ городском-., 
банке,—опротостонаны. Открывза сле-
дующее думское васедаяЫ, городской 
голов* довелъ до снедеиЫ гласныхъ 
чю «г. Целица ныекааадея пршинъ 
учт.сждеШя ст1'нннд1м имени Цыльцииа 

Анл11ей Инаяыч-1,-шариат., да не хо-
дит!. съ кошоломъ. 

Кроме прошеяШ, Андрей Иванычъ 
пииал ь письма, У мвбгихъ бабъ мужья 
уходили па заработки ва золотые про 
мы-ла, и вотъ, кшъ только наступила 
ш-сна, Аа и реи Инанича звалм то в'ь 
одинъ домъ, то яъ другой, чтобы онъ 
напиевлъ письмо. 

— У*'., ты будь вистолько добрый, 
Андрей ИванЫчъ, припиши ты ему 
какъ можно получше,—говорнп. какая 
нпбудь бала, усердие угощая Андрея 
Иваныча чаемъ и поста ни в> перил 
пни!, гашикъ. Беяпроменво чтобы онъ 
мне вы' лалъ къ Нтрону дню рублей 
иягвадцать. Чего же? СаиыЙ покчеъ,-
что я сделаю безъ деногъ? 

Андрей Ипаяычъ протягивзетъ ме-
тодичесян стакавчикЧ», хрутВГЬ чемч, 
вибудь «солененьким!,» и, обтгрепъ се 
дые усы, говорить успокоительно; 

— Иернымъ деломъ, Настсиьи Ива-
вонва, перяымъ деломъ сь... Кхе-кхе .. 
Вудьте спокойны... 

— И вапиши ты ему, что, молч., 
ааг.еила я дне десятины пашни к по-
садила пять грядокь капусты, да дне 
грядки огурцовъ.. А силы у меня ма-
лый, иезде надо самой, в«о доглядеть, 
вое наладить... 

- Ссс... н а ч а т оочуисгненео голо 
вой Андрей Ииякычъ. 

— А вь добавокъ къ атому пропи-
ши, что иол- на Пасхе у мена у>.ра-. 
ли шлей, и ходиЙ и въ вбяоетвое 
праиЛввЫ, и К!, стираете, а толку ни-
какого не д .спелось,.. 

— Скажите на милооть, какая, на-
при v i.pi. себе, слабость нъ народе по-
шла на счотъ воровотнв!—гоиоряП. Ан-
дрей Ииаиычь. 

— Чего же васъ ве обижать'!1 Кабы 
у меня мужякъ былъ при доме, а 1-й 
Чего же! JJiueeM-к тацъ себе̂  па си-
ротской. иолояея1и.., Нишу сестру нсякъ 
обвдфъ 

Андрей Инанычъ очеяь хорош" зна-
еть деревеисную жиавь и иония..*гь, 
чемз, и жни трону» сердцеотсутствую-
Шаго хозяина. Оиъ подробно напишегъ 
и о пай!не, в о лошидяхъ, и объ у >ра 
линией шлое, и о капусте, и объ огур-
цахъ, и о томъ, какая погода, как1е 
начинаются всходы хл%Сопъ, и какъ 
поиграли весною речки в проч, и проч. 
Оаъ никогда во торопится окончить 
письмо, а даже сама, вставляет!, бабе 
необходимые вопросы. 

потому, что векселя его опротестованы». 
Г.'Щшщаподалъ тогда жадобу прокурору 
тагаврогскаго окружнаго суда на дей-
ствЫ г. Мыльцина, разоблачввшаго 
хоммерчесхую т&йяу. Жалоба г. цеди-
цы была препровождена судебному сле-
дователю. 

Изъ Баку доходятъ слухи о томъ, 
что яа Вибн-ОйбатскиХь промыслах!, 
намечается большая прибыль йоды м 
убыль нефти. 

Саратову Огь министерства инутрен-
иихъ д!иъ саратовским-, губерискяиъ 
Присутств1ем1, получена следующ.ья те-
леграмма: «Въ пилу необходимости вс.о-
меряаго сокращены издержесъ казны 
нс.л+,дс,тв1е событ!й иа Дальиоиъ Воото-
ке. министерство просить унедоинть 
его, насколько возможно уменьшить вы-
дачу ссудъ ня обсеиеяеяЫ полей и 
совратить или совсемъ всключшь ас-
сигнованы на общественным работы». 

По атому поводу,—по словимъ «Сар. 
Дненв.»,—въ губернскомъ присутстнЫ 
Состоялось наоедаяЫ ПО продояольстнея-
вому делу, яа котороиъ постановлено: 
признается возможнымъ асспгнонпаныа 
министерствомъ ввутренннхъ ) { h иа 
продовольственный и с-йияяныи ио Са-
ратовской губеряЫ 488'тыс. р. сокра-
тить на 100 т., т. е. признать доста-
точной сумму 388 тыс. р. Что касается 
средств!, на производство обществен-
пихт, рабоп., то ниестя прежде про-
CIIMI.IXI. 180 тыс. р, просить только 
30 тыс. р., которые будутъ уногребле 
вы не на ионыя сооружены, а ва ре-
монт!. стирыхь. TI.KBHT. обраяомъ, со 
кращеаЫ въ пользу вкояом!» прани-
тольства по Саратове кой губервЫ бу-
дугь раины 200 тыс. руб. 

BtiiTM съ Аз1атскаго Востока и въ те -
атра войны. 

Слухи о высадке 2.500 японце- ъ 
въ бухте Пликсина оправдались. От-
ряда. цнияулся яа Шонъ С!онъ, кото-
рый имъ занять. 

Г.ухта Плаксива, въ которой, по 
изнес.т1ю изъ Владивостока, нысадились' 
2,400 япояцевъ, находится па восточ-
нои!. берогу Коров подъ 40 град. 40 
вив. с. широты. Съ севера выходить 
къ бухте долвва реки Ииъ-меягъ чхе-
нз, шириною до четырехъ • мреть, гу-
сто населенная. Съ юга бухта ограни-
чена полубстровоаь К*ль-чю, на пе-
решейке котораго стоить небольшой; 
окруженный каменной игЪной уездный 
городъ С1еаъ-чи8Ь, а блнзъ него не-
большая бухточка, служащая пристанью 
для пирох;донъ. 

Река Имъ-монет,-чхщь беретъ на-
чпло нъ Тумавганскомъ хребте, течетъ 
на разстояаЫ 75 верстъ п является 
кратчайшей дорогою къ перевалу Нчмъ-
те-р1ияп., дающему доступъ on, Япов 
скаго миря на заиадъ къ Капсаву, къ 
всему байсейяу Ялу и черен Ма< -
зрг-пгавь кь 1'ириву. 

Портовый городъ ClOHir-чиаь нъ 
1899 году открыть д.ш .ивостранаой 
торговли п является ближайшимт, кь 
русской границе восточно-корейским!. 
порюмь. ОГЬ которнй ОН!, ОТСТОИТ!. НИ 
299 nepcni, Бухта Плаксива ве оа-
мераавгь и настолько глубока, что да-
же значительный суда останавливаются 
яъ нескольких-!, енжевв*!, отЪ'берега, 
но совершевво не защищена отъ вЬт-
ровъ. Въ городе ость я поисков ков-
сульотво. 

Высадка яионценъ можетъ иметь 
целью пли роходь ва верхов!.в Ялу, 
или обходной ЗЧИЖНЯЫ II!, Южно УССУ-

А, вепримеръ-ообе, Пастасьи 
Иаавови", но яужго-ли еще что по хо-
зяйству добавить? Кхе-кхе... L 

Ахъ, ты, тошно мя1-ка, забыла 
и есть! Ладно, что нахоумилъ, добрый 
челойаь... Напиши 1Ы ему, что гре-
чуху, моль, а продала аа три рубля, да 
купила сошявки, да соли, да починила 
сапоги тридцать копеек!.... вогь, моль, 
и все довьгп... И взяла в-съ гунна 
пять жердей, да изладила палисадник!, 
и посадила две березки. 

Се-., сочувственно пиваетъ голо-
иою Андрей Иванычъ. 

ОГременйли Андрей Инанычъ, въ 
г.ореяь нашего брата оедчякпв! |—во-
одуп.енлятся баба. Не поверишь ты, 
зник > ие дяютъ б|д1ымъ лю-
дямь; то кананы копать ваотавляюгъ, 
то гальки насыпать на уляцу, то во 
днорахь чистить. Только бы тебе на 
пашне али но хояяйстяу—-гляди: ти 
нутъ ва сборию. Прогяеинли мы Го-
спода Боге.,.. 

Наковецъ, письмо вапясано, Андрей 
Иваиычъ не торопясь прочигынамгь 
его содержан!е, и баба съ удоиоль-
сгв1емъ видип., что Авдрой Иванычъ 
испвсалъ весь лиегь, ве оставввь ви 
где пустого этото, 

— Вотъ списибо, добрый человек!,,- -
гов'рвп баба.- Ужъ я тебя убляго-
творю, »акъ мужи къ деньги пошлеть, 
будь сиокоень, Андрей Инанычъ.,. 

— Ч,о вы, что вы, Настасья Mia-
новин, яапримеръ-себе! Не въ первый 
разI... Кхе кхе... 

Настасья Ииаяовяа л-кзеть въ под-
полье м суотъ Андрею Инаяычу три 

— На-ко, покудова, ааиусишь... А 
ужъ там ь я тебе опосля ублаготнорю... 

— Покорнейше вась благодарю, На-
стасья Инавонва! кхе-кхе... 

Аидщй Инанычъ шапинзегь еше 
чашки дик чаю и потомъ, ПОПроШав-
1ЦНС1. оъ хозяйской, идет» къ Марье 
Инииовве, которой и вручаегь свой за-
работок!,. 

- У яасд уйдетъ по хозяйству, 
Марья Ивановна... Кхе-кхе... 

Марья Ивановна нринимаетъ try 
мзду нъ ннтуре и тотчаот, же налина-
етъ Андрею Иванычу «трешнвкь». 

— Скажите Пожалуйста, Марья Пиа-
яовиа,—ароДолЖяеп. Андрей Иванычъ. 
сиди около застойки,—например! себе, 
народъ оЛижастсв!.. кхе-кхе.,. Сейчись, 
ваиримерь-сеое, Настасья Ивавовва, 

piHcititt край, ио трудно предположить 
чтобы такой походъ могъ увенчаться 
ус Ахомъ вь инду трудности гориыхъ 
дорог!. ВЪ шмнпе вреия. 

(Нов. Bp.) 
Изъ Тяяь-цзияа сообщаютъ оть 20 

фоир. въ «Slandardi, яте въ Иякоу 
ожидаюгь начала военных!, д4Ястй1в, 
какъ только покроется река Ляохе. 
Думаюгь, что вто случится чорезъ.дне 
подели. 

Важнмя воеания uaeicTia сообшаетъ 
шавхнйск1й корресиоядевп. «Daily Te-
legraph»— Веняеть-Берлей. 

По словаиъ йгрресг.ондеята, большое 
число японсцахъ транспортовъ возвра-
тидОоь въ Нагасаки, где производится 
спешная посадка войскъ для отправки 
ихъ къ Дальвему. Съ 3 (16) февраля 
въ общемъ изъ Нагасаки вышло со-
рокь транспортов!-; посадка войскъ 
производится въ Хир"ши*е. Въ втоиъ 
городе и будегь помешаться глинная 
квартира въ теченЫ иойны. Большое 
колячестно войскъ сосредоточево вч. 
Ушиве. ДальнШ,— по словаиъ кор-
реепонденга,—совершенно покинуть 
руоскями. 

(Петер. Вед.) 
Вь «Times» телеграфе ртюгь нзъ 

Чнфу, что 19 го февраля инояекия 
чскадра, сопровождавшая трапепортиыя 
суда, была видна въ -талине lipay-
тояъ.—Численность японскихъ нойскъ 
въ Геязаве, по иаяестЫмъ «"Daily 
Chronicle», достигяетъ Ofi-тн тыс. 

Йъ телеграмме «Daily Express» изъ 
Нагасаки, которая прошла чрезъ Шан-
хай п избежала японской цевауры, 
сказано, что ЯнонЫ вовсе не настоль-
ко готова въ войне, какъ можно было 
предполагать. 

Число солдать,- перевегенпыхъ въ 
Корею, но провыло.)! ъ 48-ми тыс. 
Решительное сражены иропзойдетъ во 
раньше того, какъ три ярмЫ будутъ 
готовы направиться: одна—яа Портъ-
Артуръ, другая на Владиностовъ, а 
третья—на Ялу. На суптЬ серьезваго 
CTOHKBOiieBifl нельзя ожнаагь раньше 
конца апреля. (Рус. НЬд.) 

По слухамъ, въ окрестностяхъ Ни-
колаевска обнаружены спрятввными 
яъ укромном!, месте разный перевя-
зочный сридстна и до 5 ООО соленой 
рыбы, заготовленной японцами еще нъ. 
конце лета. 

Какъ соебшаюгъ чзъ TOKIO, дозмаяо, 
что Bi. половине февраля без„репят-
стненво прибыли во Владввостокъ руо-
скЫ суда, натрулсевпыя углвмъ, съе<т-
имии ори паса ия и другой кемгрмбая; 
дой, прошедшЫ черезъ Саягарсшй 
пролив!.. Это деказываетъ, что яновци 
перестали звяержинатг. суда. 

«Berliner Tageblatt» находить, что 
русскам эскадра въ Сувцкпчъ канале 
(г. е., иероятво, ве въ самому. *'»яа е, 
а гд4-нибудь ио близости) межогь от-
ре ять вся n i l подвозъ военной коитра-
банды изъ Европы BI. Япон1ю. 

Въ подтвержденie «Вог! Tug.» при-
водить следующую телеграмму своего 
лоядояска'го корреоповдонта: 

• Русская вскадра въ Суацкомъ ка-
нале даетъ апонцамь очень себя чун-
ствовать, захпат'ывая угольные тран-
спорты, вдущЫ изъ Кардифа нь Jlilo-
1пю съ углемъ. Зафрахтовавяыи л ва 
груженвыа тысячами тоняъ угле, суда 
стоял въ Кардвфе, не решаясь от-
правляться вь путь. У Ророш еоть аген-
ты НО нсехъ портйхъ и ова Отлично 
осведомлена о дннжонЫхь судовь, при* 
томъ pycfcitie крейсера стерегутъ ве 
только Су»ць!й I,аваль, яо и Атланти-

мие разсказынадп васчегь агихь са-
мых). деревьев!,... 

- Боже мой!—возмущается кабат-
чица. — У яаоъ у самихь сколь-
ко было хлопогь съ E-RTIMH пали-
садниками. Тож" самое изгнали меня 
отращивать! «Я, говорить, тобя въ 
чижовку». А и говорю: «пе ниЬете под-
виге права. Я—кевшива вдовая, сиро-
та, и в и въ чемъ не заменена в ви 
кому ве обязава. А почему же. я го-
ворю, ны яо применяете ионхь дол-
жпикбНЪ, кто MBII должеаъ и яе пла-
тить.? А я говорю: «при!Ьснять бед-
ную вдову—втц ваше делош 

- Ссс... сочувственно яапвстъ голо-
аою Авдрой Инавычъ. 

Мой разсказз. идеи, къ печальному 
:овчаи!ю. Однажды летомъ. когда Ан-

дрей Инавычъ написалъ какой-то ста 
pyxb письмо, ова предложила ему' схо 
дпть т . баню попариться. 

— Покорнейше васъ благодарю,— 
отнечалъ по обыкновея!ю очень почти-
тельно Андрей Инанычъ. Пораг.ияргть 
косточки—кто ужъ перноо дМо-сь... 

Андрей Инанычъ сходилъ вь бмию, 
ВаДбЛЪ чистую рубаху, подаренную ему 
старухой, и лом. отдохнуть на ланочке. 

— - Хорошо-лп попарился, сердешный? 
— Охъ, покорн-ЬИше благодарю, очень 

даже жарко-сь... кхе кхе... 
Чио-ч Ч'-резъ дна старуха хотели pin-

будить Андреи Ииаяыча н покормить 
капустой. По когда она взяла его за 
плечо, овъ уже похолодел!.... 

Такъ и умер* стар:*!,, тихо, неза-
метно, никого ни безпокод. Лвцо его, 
СПОКОЙНО)? и лея е, было безмятежно, 
словно оиъ спила. И, кяяалось, уходя 
»!, ИНОЙ я1р|., Андрей Пиаяычъ про-
сил!. ианияоиЫ аа причивеяное безио-
нойстно. 

- ПросГите-оъ... Кхе кхе,., Ухожу 
от.... Будьте здоровы.., 

Мужики и бабы сохраняют!, объ 
Андрее Иваныче благодарную измять. 

6. Романом. 

Если ЯюяЫ, вакоиець, в удастся 
получить уголь, то, благодаря высокому 
фрахту, страховке и быстроиу поны-
шея1ю ц-Ьви, ей нр дется заплатить 
за ногр непомерно дорого. (Нбвости). 

Благодаря $оиу. что русская эскад-
ра находится въ Красномъ иорЬ, анф-
рахгованныя японцами суда съ гру-
зом!. каиеянаго угля вапраиляются ми-
МО мыса Доброй Надежды. 

Окончательное 'разрешены вопроса о 
прокладке кабеля между Яшиной и 
островоиъ Гуамъ, однямъ изь М ipiaH-
скихъ острововъ, отложено „кабипетомъ 
въ виду знпвлевЫ РоссЫ, что она бу-
дегь считать кабель военной коетри-
баядой. (Русс. Вед.) 

По слонамъ «Руси», въ «Dally Mai l» 
телеграфирують изъ Tokio, что частпч 
вый ус .ехъ заграждения выхода изъ 
портъ-артурской гавани ныражиО'" я 
вь томъ, что теперь для прохода въ 
гапаиь требуется дна часа, тогда какъ 
прежде нужно было всего около получаса. 
«Шлезвигскаи Газета» уверяотъ, будт"о 
ей сообщила изъ Петербурга, чти «Рет-
ин 'анъ», понреждон1е котораго до сихъ 
поръ ве асираилеяо, загрвждаоть вы-
ходъ изъ гавани болыиамь боевыьъ 
судамъ, -кеторыя поэтому не могу гъ по-
ка принимать участия въ деВстяЫхъ 
противъ японцевъ. 

По слона«ч. «W. A. Z.*, весьма по-* 
дазрьтед|,н1) авучатъ таучолныя из»е-
ет1я о днйжс^/хъ китайскнхъ ВОЖСКСТ 
ДнижеяЫ вгн и.вершаютси какъ . а на 
заметно: веожидавво то въ одном'. то 
въ другом!, пункте появляются как1е-
то китайскЫ отряды яеизнестио откуда 
нъ числе 1,000, 2,000 и 3,000 чело-
в4к1. и занимают!, важные пункты у 
мивьчжурской границы. Довольно труд-
но допустить, чтобы т . вгихь днижепь 
яхъ не было сяоей системы: таиистнеи-
гость м пнезапвость нхт, а также и 
топ. весьма понятный ueiересь, каьоВ 
китайцы имеютъ въ настоящих!, собы-
i-iHxi,, укааыиаетъ съ очиюЦИООТЫО, 
что руссквмъ нъ скоромь времени при 
дется, можетъ быть, иметь зела, пе 
только еъ японцами и корейцами, яо и 
ОЪ китайцами, 

• ТГ Tel,» телеграфируют* иаъ Пеки-
на, что русскШ посланяикъ пригрозиль 
китайскому правительству тёмъ, что 
РоссЫ будетъ игнорировать обтяален 
яый имъ нейтралитет а,, если ово во 
приметь немедленно мерь къ обузда-
шю в'оружояяыхъ ита.Йскихъ шяокъ 
В! Маньчжуры. 

Со нгоракКа.нзъ Наотянгфу вышли 
jut ceuepo носточиой границе 4 Irfligjtt 
сь войска «я. Jlocje^alfl контингент!, 
должея-ь былъ 1плоту,оитЛъ воскресенье, 
llctxb нийсщ.. ьзъ Tlaoiпвгфу въ ука-
ааняомъ в"аправлев1и вышло Ю.000 
чел. . (Одес. Нов ), 

Иностранный изв^ст1я. 
Фраишя. 
Пашояалиеты опять возобновили своя 

Ьнпцдкн на правительство. Предлогомъ 
послужило то обстоятельство, что Фран-
uiM не нриинляе-гь никакой су.тл яо 
поводу собы-ril на Додьиемъ Востоке я 
иивветръ превидеяп, яаяввлъ въ пала-
те, что не предвидится надобности къ 
усиленш флотй. 

• Ужасы войян не вдаумаиили, Но 
внражоыю «Курмера», взороиь наибо-
лее pi-зумной части французских!, по-
литикоиъ, и они решили спокойно за-
ииматься своей мирной культурной ра-
ботой, пока на Дальнем'. Востоке ре 
шнет<;я вопросъ о гегемоны». 

Но такие cnouiflcTHie но иовраиилось 
оппбаицЫ и биа яишла момеятъ удоб-
ный для иовыхч. ваиадокъ на морсца-
го мивисгра Пелт.тана. Чтобы заста-
вить смолкнуть слухи о илохомъ со-
стояиЫ флота, правительстно яазвачп 
ли парламентскую коми««1ю для при 
верки положены флота и в<-е бмло най-
деяо -.ь ниилучшемъ Ш П ш : * ' ' 

По снеденЫи-ь, прояпкшиит, нъ r:t-
зеты, Польтавг заийилъ, что -о-ъ ян 
думаете о возможиасти вооружевнаге 
конфликта между Фраяц1еЙ и как-ой-
ниПуль другой державой, но счп гццтъ, 

'что фраипуяент флотъ должен*!." 'быть 
мтни-1. ко всяким!. случаНяос.тямъ, Нь 
BaeToumifl момеятъ овь рзсполагает»'. 
пятью броненосцами новейшей кояструн.-
ц|||, и черозъ несколько недель при-
снится еще пять новых ь. Все строя 
щ1еся 8а норфяхъ разрушители торпедъ 
будутъ готовы въ скоромь времени. 
Мирское мвяиотерстио ирикизало мри-
ступвть къ постройке шести вевызгь 
иоднодвыхт. лодокъ, изъ кпторыхъ ка-
ждаи будегь превосходить по своему 
водоЛрщевю въ 4—5 ра/зъ суше 
СТиующЫ французс.кЫ суда этого ти-
па. Что касется французской 8-катр . 
ва Дальнем-!, Востоке, то она, бы'ь 
М"жеп» уже и теперь не уступает! ви-
хрящимся тачъ в кадрам!, Aiirjl» Го 
единена к-XI. 111 гятомъ ИЛИ ЯпенЫ; пд-
нако, Мврское министерство послало ту-
да erne четыре контрь-мииоипсЦа, что-
бы увеличит!, боовыя силы Франц1и пъ 
Восточной Ач1и. Кроме того, ФравцЫ 
приняла меры которые делаюгъ аеиоя 
МО.«нов ныендку непрЫтельскмхъ СИЛ-,, 
вь Индо Кнта!.. Вообще Пельткиъ ВО-
латаетъ, что имъ сделано все, чти тре-
бгепя при даяныхъ обеюнтельетних! 
я что онъ до конца исполнилъ свой 
ДОЛРЪ. 

ОицоапцЫ разечитывала, что прави-
тельству нужнп будегь просить *.иыя 
средстяя на флоп, и что ею Д*схь mi-
модъ КЪ дебнгаиъ, но- Комбъ катего-
рически заавмлъ, что ои-ь не нчмЬревъ 
|<спряшнн|ть кредита ,вц усилрвЫ фло-
та, но находить иеобХоднМЫмь нв.тн-
чев!е Вуммъ аа зашшу колонШ. 

По сообщеиш «N't. /Celt.», сридв де-
путатовъ циркулирует!, слух-i., что пр»-
ви'ольяв" намерено па-
вате съ требннанК'иъ ftbfii гвовнть 10 
мил', фраиксон, для уилев1и крЬюст-
ЯЫХЪ С0НруЖсп1П Сайгона, Который Из-
дается опорным!, иуиктомъ для восточ-

) флота ФраяцЫ. 
з вац1оналисты думат ь 

во-ая1атск 
Пи7Д4чу с 

возмес! ить, тпотребивъ дело Дрейфуса 
йакъ агитшрпняый матер!алъ для пред-
счoirftfiiXb иуяипипаЛьяыхъ ниборовъ. 
Въ атомъ отвоШевЫ очеяь благопрЫт-
но для инхь было то обс-гоцельстяо, 
что закояоароекгь Можаяа ве быль 
прияв П., п рабоч!й ялеменп. остался но 
прежнему устрияовъ отъ влЫтельнвго 
участ1я пъ пыборахъ. 

Несмотря яа то, что миннстръ-пре-
зидеяп. К 'МЛь отнесся блвгопрЫтив иъ 
предложев1ю Можаяа, оно было откло-
нено большинством!. 300 противъ 273 
голосовъ, потому что часть радикалонъ 
подала голосъ противъ него изъ опасе-
Bifl, что предложенная Можаномъ ре-
форма окажется выгодоою соц1алистамъ, 
во ианесотъ ущербъ радикальной пар-
Tin. Соц1алисты сильно возмущены по-
ведея1емъ радикаловъ, и по окоячавЫ 
зьс^аяЫ палаты между вождомъ радн-
кальяой ШфтЫ Сарр1еномь и соцЫ-
листскимъ лидероиъ Жоресом* 
произошли жаркЫ объяснены. ЛСо-
рось упоекалъ Сярр1еяа аа то, что 
онъ подставвлъ ногу соц1алистамь; ио-
следь!й отнетялъ, что радикали реши-
ли не подчиняться более соцшлистской 
твраввЫ, предъ которой преклоняется 
нынешнее правительство, яе считающее-
ся съ настроеяЫмъ другихъ группъ 
сноегп большинстве. * Этогь конфлнктъ 
между поедспвятеляии правитель ;тнон-
ниго болыпинг.тна яызынаеть удоноль-
ЯнЫ среди нац1оналисгоиъ. 

По поводу яачма пересмотра дела 
Дрейфуса, «G'l Bias» u «Temps» да-
ютъ новыя интересные подробности, 
Ув%ряютъ, будто Аяря утаилъ отъ 
своего начальника, иолвовннка Санд-
ерра, въ числе прочить воевныхъ до-
кумощевъ, письмо, подученное въ фе-
врале 189Б г. изт Верлинй. пъ кото-
ромъ агевть уведомляогь, что Шварц-
копцена часто посегааетъ какой то го-
сподин-ь съ ордевской ленточкой,- опн-
сан1е наружности атого госиодина со-
отнетстиоивло внешности Эстергази. 

Далее, Аври утаилъ отъ полковника 
Саядэрра, а затемъ u on. его преем-
ника Дакара, письмо шарцкоппеяа, 
червоникъ котораго былъ вийденъ ако-
номкой БяртЫиъ вг. сорной корзине 
германскаго аттаще. Въ зтом-ь цнсьмб, 
которое осталось явпзвествыиг сакъ 
военному суду въ Рея не, такт, м кас-
сицЫняому суду, говорится, что «че-
лоаехь, достннлив1Я1Й до сихъ поръ 
свТденЫ, теперь даетъ только ложный 
или незначительные сосбщеяЫ, за ко-
тория берёгт; дорогую плату. Это яа- • 
доело, и авгоръ намерен!, впредь об-
ходиться безъ его услугъ» 

«Другъ ФравцЫ», иолучавш1й такЫ 
грьндтаные гонорары, выкраденные 
Анри изъ счетных ь к я а п., знамени-
тый Налькирлосъ, теперь тоже отозвал-
ся. Оиъ приелвль опровержен!е, поме- ' 
шейное нъ «Gil Bias». Въ своемъ оп-

{оиержеаЫ «Раймундц Гуаль де-Бур- j 
овъ, маикиаъ де-Валькарлоот. , нспан-

CKifl craptuit зейтенивть Въ отставке, 
бывш11 поенный апаше въ Париже», 
Вакх звучнп, полная иодпись этого 
агента полицЫ, отрицаегь то, что ояъ 
Иолучвдъ постоянное жаловавш и въ 
заключев1о говорить: 

«Я спешу об!,яснить продъ,- иудомъ 
мои oTHouwiiiii къ пол коннику Аира и 
rh кботояточьства, upu которыхъ мае 
были несколько разъ передаваемы де-
нежный суммы, иредказвачанщЫся,виро-
чемъ. для другого ляпе, имя котораго 
я назову. Но упонввааы, буд>-о а по-
лучалъ ежеье,'я<йгов жалонанье, я ве 
могу оставить безъ протеста. Эго не-
правда. Я решигельнейншмъ образомъ 
отвергаю вто. Пометки нъ peecipb или 
на ныряанныхъ листкахъ должны ока-
заться подделками». 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е. 
ОТХОДЯТЪ И З Ъ ИРКУТСКА: 

в-ь Росс1ю. 
Скоры! Botaa-ь М 1 (во воокр., 

«тори., Чита к суббпт-v I» ч. 08 и. в. 
Почт. ввоовжврокИ 1* 3«мхм. . 9 ч. 58 в. т. 
Товаро-ввсовжкрояН М 11 (яаг. 

1 « 1 U.I вжидиввио 1 ч. 01 я. в. 
эа БаЯмал-ь, 

П пчт.-иявсажв poal > И 4 еяядн. . б ч 26 м. д. 
'Говвро-яяоовжкромИ М 30 . Н ч. 50 в. в. 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ ВЪ И Р К У Т С К Ъ : 
И а ъ POCC IM. 

Скоры» воквд-ь .4 2 (ал воввр,, 
вторя,, чета, в пяти.) • . . 12 ч. 56 в. в. 

Ппчт.-паслаяшреиВ Л 4 ««едя . 10 «. 45 м. в. 
Гноаро-ваосвввром! * 18 (ва 

I. 81 • 
Изъ-за Байкала. 

|»пч»*»ро«И М 8 пяндн. 8 V. ' 
пасо«жврс«11 М 23 . t i l 

Врома И р к у т с к о е . 

I G E N E T D O R I 

С Ш Б 1 
Овй|«пгвЬ Гябирь-кВХа. <>%' ТиНьонь И .что вар-

. .п. .Ц ч. ав» 1ЩМИИМЯ1 "В ЩвавХркИ 
рЬльб) яо ш»рак»«ч, ва врипы. '.Кслакадю 
иптяввягь могут., «.чввяывагы-я ы. яагвавиЬ 

усаивЫ птр*льби. ПИТ» 31 

L д а 
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С - X X - Т Т Т Т Ч / Г Т Т 7 Г Т " " Т - , . 
Ирнутснъ. 4-я Солдатская улица, д. JNI 27. ТЙЛвфояъ JM 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Т Я Л Ь М А Н С Ъ и К 0 

и д р у г - п е р в о к л - Ф и р м ъ . 
ШЛитъ-шталач f-aiK* дор'яир : ш*ОЛД1!]111.. Смиты, mntu, ralaa, ПО»! » 
препод,. plwi.u. жегЬво спртояое, IHCT'.B,, когти.. бугорч., випаот, я щ 

aotrv оортовъ 

N. В. Првйеъ-курайты и кяталнги по первому трвбпваиш. 

" X А Л K I M О Н Е Р Н А. Г О О Б Щ Е С Т В А £ дурочнои О О I/O и f : г . йдельханова въ Т И Ф Л И С ! f 
л Y • II puitJi t ' lii е: Л.-Петербург*, EHamepmmndii кап ил?,, еобшвен. ()омл*Лл 34. , 

Ирку man, Екатеринбург*, Мпп:ва, Рта, Рпстовя-нп-Дону, Одесса, Харь- jj 
кип,,, Тифлисъ, Ташкента. 

8 офицерское порт 

10 icemipHoo порт 

Продается Продается партия 
капусты 

ОПЫТНЫЙ бухгадтеръ 

О б ъ я в л я е т е 
ОТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ ПИВИРИ 

rtQ .экспорту натуральной кавказской воды 
„ Н А Р З А . Н Ъ " . 

За последнее времи местные заводы искусствен минеральных* 
вед* «тал» выпускать какую-то- иоду под* яазван1ом* •Иарщхьъ 

' Такт, каг.т. 9 пунктом* договора моего ст. Уиранленп:м1. Кавказских* 
Минеральных* НодЦ утнерждониаг» г. Миит троих |ЗемледМ)« и IVicyг 
дарственпыхт. нмутесгит. 11 апреля 1903 г., за S: 86ft мне ицКниегсл 
in. обязанность преследовать исягля подделки „Нарзана" в* пределах). 
>ЩаШа1ЭДЙ»..то считаю нужным* предупредить гг. Иркутск*!*!, завод. 
чиковъ, чтобы они исключили слоно -Нарзана из* на.ошнШ изгогоНЛЯ1'-
мы*А ими, впдт,, такт, как* назвато я то присвоено одному только знаме-
нитому Кавказскому источнику (вь Йнчшводской грунт*) огь тузимяаго 
Hbj»aHia f N a r ( > — богатыр* в «San»^-колодеиь. 

Чти касается качества нску.ссщрняаго 'Нарзана», то было бы очень 
я пни но полагать, что он* можегт. хоть сколько-нибудь удоилегнирягь бо-
гатому от* природы химическому содоржан1ю, конмь обладаешь Нату-
ральный КанказскШ ..Нарзань", и которое при искусственном* изГоТО-
влен1н стоило бы баснослонио дорого. 

Чтобы оградить потребителей „Нарзана" отч. искусственной моды, обрн» 
шаю, пх1. 11виман1е па втикмгь с* Государств, гербомч. и вадпмю.ю: 
„Министерстио Звмлодел1я и Гпсударственныхь Имуществь", иаьбанжтроли, 

# Н а р з а н ъ # Н а р з а н г 1 . Ф 

П., ilp*yi.:i.i, i клад i, . Нарэааь" щ.одаотся пи BciiTi, I 
лучших.. ЗакалиИшик.. и атшпрп.мп. .иг . 1 . : . ! , . . а так*. пъ I 

тораяаг.. М. ЦУКАСОВЪ. | 

ОТЛДОМЪ 

I -

дачи 
мин* Нторивп, у г ! Н. Короля. SO! 

Miqy попутчика 
д о Я к у т с к а . С п р о с и т . : у г . Г л а в -
п о - 1 е ' ) у с а л й м о . к о й и 3 С о л д а т -
с к о й , д. Г р у д и п и н а , к в . П о п о н а . 

За швидащей 
де.-а распродаются банглейные и нело-
кальные тонарм по ф 1б[Ш'>ным'ь Ц'1.-
нам* плюсь прово;». Тутг же предан г-
ся магазинная обстановка. Хлебный 
башр*; торговли Вравзова или Арсе-
п.ип.. K:III ул.. д. J6 09. 691 

М а г а в и н - ь Ш и т » , 

ЦЬНЫ УМ*РЕНИЫВ. 

Прииазчииъ 
ио мануфактуряояу д-hijr ащеп. atom, як. I.TI 
оодвдиыг» if«p*T. реноотнд. Адреси Почтам)*: 
дв втлробоваи1Я вредителю к». • Нпсточи. 
Обо» р.. Л ООО ООП 

И Н Ж Е Н Е Р Ы 

ГОГИХЕСЪ и ВИН А ВЕРЪ 
С.-Петербурп., Хероонокая, 10, 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Р А Б О Т Ы 
. . . . . . . ... Н Г И Н И Л К П И 

Tiuh.ii f . i ' p v . i m . ригу. к"нт. моделей 

» товарныхъ з н а ш ъ , 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О 
pyoonun, в ааграиачиихъ вавпдпт. !>1.Ч 

} ( у ж к а кормилица 
и в я ир, 5 Солдатская, д. J6 О 

Отдается квартира 
Продается домъ 

уг. Ланинско! и Арсенальской, Jfi " /« . 
О цепе узнать: Шелашяиковская ул., 
Д. J6 12, у 1'оецкаго. 991 

И щ у с л у ж б ы 

Жысячу рублей 
Н у ж е н ъ к о м п а н ю н ъ 

Т р е б у е т с я 

Пристала собака 
uolHTopv 6ijaH m »uJTau«TH«B угаакя. Mil»-
но вяд»т. ежедневно отъ 4 до в ч. веч. Ояв* 
вашвсыЛ пир. д. Iljguouy вв. яиж » 

Мщу попутчика 
Пожертвуйте на раиеиыхь и семейства 

1. Юмми .V " г.. вин.;?. .-..ЦИЬ-ЯТЬ П| яма. HIO 

Ветеринарный фельдшеръ 
заотреиип tpe6|ERAI В* горолоаую CIJ*6J, жа-
лованье 50 р. нъ мкояцъ. ОЛращатюи: Ирвутскг, 
гор. ввтервн. ярачу Астрчаядсау. 995 

Отдается 
Подывая свЬтлаи комната, можно со ото J отъ 
Itymieiiuujaie uop., между Мыо-Блаиовово! в 

Вновь о т к р ы т а 
Оцвеекая пятновынпднан и хияичвекая 

:у ШТОРЫ <вяя-
чеоаяяъ онособояг, выводу пат 
можвыи. • дЪтамш. костюмом, рабт! 
нолинютоя доАрооовЬг.тя<> в аккуратно; i 
а» Вааоовеваго переулки в 4 Солдате! 

'lbmi 

Продается паровое 
с у д н о . 

У з н а т ь въ д. Ш и и у н о в о й , у г . 
Н а б е р е ж н о й и I V , о р п е в с к о й , № 
° 4 / . . 1003 

о э в о л е н о ц е н з у р о й 6 марта 1904 г. И р к у т с к ъ , паровая гипограф1я И . П . К а з а н ц е в а ( б ы в . газ . « В о с т о ч н о е O C o a p t n i e » ) . С п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул . , д . П о п о в а . Редакторъ-издатсль I 

МАГАЗИНЪ В Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ы 
нос- 1Т.ЛН1Я новоети веевнннго мужского, дамскаго и дЬтекаго 

ГОТОВОГО платья. 

МАГАЗИНЪ 

II 

Т О Р Г О В Ы Й Л О З У С Ъ 

в ъ И р н ^ т с к - Ь ( Б о л ь ш а я ул., д . № 2 1 ) . 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о п а ж а 

Г А Л О Ш Ъ 
] Товарищества ВоесШеко.Американской резиновой мануфак-

туры, учрегкденнавд въ I860 году пъ С.-ПотербурШ. 
Ни Парижской выстави* 1!НН) г. за галоши и реанновыя ни 

I д*я!я присуагденв для Россш е.дипстненпо Товариществу I 
B U C B I B B I ваграда— ,.МТЛМ) P R I X " 

сдается. Туп же ородаетов аа 69 р. ВНЛО-
СИИКДЪ. Мыдьияковаяая. д It »/ш, Ковю-
•арова. кв. Г Н. Шавшукова. »87 

Въ кагаааиъ Щшупова в Ыетедева 
нуженъ опытный коммерчески кон-

Т О р Щ И И Ъ . Ш 

будетъ отдаваться въ кортомъ верх-
HU зтажъ 

ПРОДАЕТСЯ 
пашущая машина .Ргяянггоиг». Сапнсяа*. Д 
J* 11. 9»rt_ 

B U k P b W U W 
ъ вяЬтк заянп'а боаг вппнагр». 
го нуди. Иочтанп , иредъяввув 
.11,.at. Ofinip,. К !1»11 

кухвркя. млю овне дЬ««. В.-Руоваовекая'уд. 
д. * 97, во двор*. ее» 


