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О-ЛоТерНЯвВМ II., 
иш. справок» редаашя открыт* 

i n i nuo , «рок* придан., on " ~ 
утра до 10 я. дня. Лачв. обмен. ог 
дввторонг ежедневно крон! правдив 
otv 8 до 10 ч. у., а 00 вторинванг я 
цавг& ч. до б «. «. Контор» дн ip 

• u ' j i n i i i i l открыт» orv 
' и.родин!» • яеитеры »г»7. 

U l i u . > И 

Педп«с««: цЬяеаг Poooii и 
рув., па и»сяц» 

1» Эр-,J 
а иа яааьша орокя 

я •» мпглииъ уСДОВ1ЯГк (>тд!дь-
ttX ао S «. За nepeatny адреса 

введу города» в городскою я» амог 
Р0ДН11 доилачвд. 40 а. Оря r n n t • 

не» <Сабарся1йС6еривв»>. Ц1»а9 
годг. Обгаадепш аа строи»} оетя 

От» . № » и , 

X X I I I Г О Д Ъ . 
« - л о г л * » 5? 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . Отд. т sв 

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о м Ъ п о н е д 1 » л ь н и к о в ъ . 
шг ораоаяаютва яепооредотаени» И unapt гнеты вг Upayieat, а тааае г» «опорааа: Торг. Дона J. Э. Метцд» в К" (Моожв»—Ыяонвпааа, д. Ситоаа, Варяга-

. . _ . - . J Петербурга —!;. Мороквя, 11); Л. Шаба).га (Мооава, > apooelaa, у Внтоуотоаааам aepejlu, дона Хвощваоааго); И. К. Годубевя̂ внажны! наг. «Ilpawii^tui.., 
Иоеава, Нвкодмавя, д. Сдаааподаго бвеар»! Н. П. Геаьдвяа |Ыооквв, В. Дннтроваа, jr. Каает.героквго, д Денвеодо»); Bpiao Выаттана (Петербург!, Ваатерап. >1:||П, И '•/»»>, •> воитор» обгавденИ 

„Герольд»" (Петербург», Boineoeaeai» пр., & 3) • во ioti» дообже аоаторвп go npieai подяаодв в обгавдек1е. 

Г О Д Ъ X X I I I . 

* ^ ^ Ъ ^ А Г А - Э З И Г Е С Ъ 1 1 е м О . В И . ч $ j 
КАЛЬМЕЕРЪ, У 

ВНОВЬ ПОЛУЯЕНЪ 
БОЛЬШОЙ 

В Ы Б О Р Ъ : 

МУЖСНИХЪ. ДАМСНИХЪ 
— ) И С 

д Ъ т с ^ и х ъ 

^ ш л я п ъ . ^ 
{ и е м м м м е е м м м * и ю , , 1 и е в » в е » м е 1 

В Р А Ч Ъ 
Б. И. Л Е В И Н Ъ 

пр^мимяетъ по болезнямъ 
иожио-вмврнчвсннмъ, горла и носа еже-
дневно on. 8—IO'/J утра и в—8'/>веч. 
жезщпвч. оть 7>/i до 8•/> веч. 4 Сол-
датская, д. J6 4, Петровой. блиач. Воль-
той. в'Ю5 

Врачъ Л. С. Зисманъ-^ 
По глвеяывъ, янрраннавъ • я 
еяяат. Baobweav ежедневно ог 12 до 
I ч. Подя*яля11 • яенеряч. ог 8 до 
Я Г в-а Солдата аа», 1 * 5 . Те«Л » 81 4Й« 

Женщина-врачъ 
MapiH Юрьевна Колоколова. 

Трояпааа ;ппа, рядояг ог Xapaamieaoa • 
церкит, тедефеаг М Мб. 

Qpiam. по д П о и п , .нутрвинячг я mei--

впяг пга _ _ _ _ «н—«Р.- S7J7 

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

Пр1емъ больныхъ возобновлен. 
б Соддатокая, д. М 1R, протавг в*нецк»ге яа-

Ilpiem огь й ч. утря цо б ч. вячвря 

Ж в н щ и н а - в р а ч ъ 
В. В. Р е х н е в с к а я . 

gapien» бопнип ея1еднеяно от» S) до 12 ч. дна 
Нюнативянн у»., д. А 1Ь. Тедефопг П Ш 

Зуболечебный кабинета» 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ИШМЪ (оланмдг. от» В ч. пр* до в ве-
чера. 4-я СЛЦатеяая гд„ д. М 15 Cyian 

___ 84<» 

ЛЕЧЕБНИЦА | 
1/для х и р у р г я ч е с к и х ъ Л Г П - Ф 

!КОЛ1»ГИЧОСВИХЪ6СЛЫ1ЫХЪ/П 

вран Г. Фонъ-Бергмана Ф 

|уПц1вмъ (мыши ежедневно i n I jo I i. Д ' »А 
у Ронтгоновск1й хабинетъ подг. Ж 
Е у правде н1емъ Т 
К врача \1 Г. Таптшорь. ^ 

Врачъ А. Б. Дуэль 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Левенсонъ. 

Акушерство, женси1я и внутренняя бо-
лЪзни. Пр1енъ больныхъ оч-ь в—lO'/i 
ч. утра н съ 4 —5«/а ч. веч. Лавнвскан 
ул.. д. X 36. Телофонъ X 695. 8292 

НИ 
Пplan больныхг отг й ч. утра ДО 5 чао. вич. 
Саюнатоаоная, Jt IS. д. Вдалова. ТодеАонг 
Д иве. 8464 

В р а ч ъ К . М. Ж й а н о в ъ . 
СИФИЛНСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНШ, МОЧЕ 
ПОЛОВЫН, яожныя н инутренн!я 
И м Ъ н я . Пршаг on. 8 до 11 ч. а оп. 4 
до 7 ч. Бодъжаа ул., собст. донг, во двор», 
протавг 4 Соддатсао!. 

Ж.шок1я бодканн, акуиврстао а внутрвнш'я. 
Ilpieai бодышхг от» 4 до в часов» аечора, 
Kounaa JI., д. Куенецо»ыч., протавг гост 
• Метропод»., Телефон» П 170. 201 " 

р в - ь М А Г л а и н ъ Щ 

и . д . л к п ; . 1 и ш к л г о . 

lii«l.pu6»Hi, 
СвТ.жап иавага 

» коичушдя, шпроты. 
^ Т А М Б 0 В С К 1 Е f 

Д ОКОРОКА, Ш 

М А С С А Ж И С Т К А 
Е. И. Гребенщикова 

nepetiua на Мяоную уд., д. Ж 22 (агоре! 
от» Вод»во|). 1041 

Отъ Восточно -Сибирснаго Окруж-
ного Управяеи1я К р а с н а г о Нреста . 

ЛвгустЬНшая Покровительница Рос-
ciBcitaro Общества Краснаго Кроста 
Государыня Императрица Mapin Фео-
доровна Вмсочайшимъ Рескриптоиъ, 
дашшмъ Главпому Управлешю Крас-
наго Креста 28 января, иризываеп. 
вс'Ьхъ русскихъ дюдеб нрттм на 
помощь Красному Кресту въ вы-
вод ввн1н его высовихъ задачъоблег-
чешя страдап1й И сохранения ЖИЗНИ 
рапепыхъ и больныхъ воииовч.. Ве-
ликая ндея добровольной помощи 
лсортвамъ яойпы всегда находила жи-
вой откливъ въ русскихъ сердцахч.. 
въ пародпомъ едннен1и молитвъ, по-
ммедовъ в пожолан1й. Государыня 
Императрица молить Бога, да благо-
словить опъ труды н жертвы вс'Ьхъ 
и каждаго па помощь пострадавпшмъ 
воипамъ и па великое д^ло чедовЪко-
люб1я. 

Иожертвова1ия въ польву Краспаго 
Креста принимаются: 1. Въ общи-
пахъ Краспаго Креста MapiHncKoti 
(Деггевск&я ул., соб. домъ), 1аково-
Алексапдрн некой (Котельниковская 
ул., соб. д.); 2. ВсЬми членами Ок-
ружнаго Управлотл: Товарищемъ 
Председателя М. Т. Поротовымъ (На-
бережная р. Ангары, соб. д.); I I . Л. 
Костаревымъ(Русско-КнтаЙскШ Бапкъ 
съ 9 до 3 ч. пополудни); Н. Е. 
Маковоцкимъ (Преображенская ул., 
д. Шадрина съ 9 до 1 1 ч . утра); 
П. Н. Лялинымъ и А. А. Б'Ьлоголо-
вымъ (Бапкъ Е. Медв^дниковой съ 
9 до 3 ч. понолудпи.); X. Я. Колы-
гиной (Большая ул., соб. д.);М. П. 
Япчуковской (уголъ ДегтевскоЙ и Лу-
говой ул., соб. д.); Н. И. Сороки-
нымъ (Управление Государственных'!) 
Имущоствъ); Г. А. Бергманъ (2 Сол-
датская ул., д. 1одловскаго); Н. II. 
Ноляковымъ (Инаповекая ул., соб. 
магазвпъ); А. О, Краенковымъ (ЗвЬ-
ревская ул., соб. домъ); Я. Я. Вакаръ 
(Приготовительпал школа кадетскаго 
корпуса) н Н. Н. 'Гретьяковымъ 
(Басшшская ул., д. Кулакова) и въ 
банковыхъ учреждетяхъ г. Иркутск. 

Товарнщъ Председателя 
Поротоеъ. 

Д'Ъловроиаводитель Дружинтн 

Отъ Иркутшго дамекаго Коммтета 
Крвенаго Крвета. 

Иркутск1й ДамскШ Комнтетъ про-
слЪдуетъ сл'Ьдуищ!Я задачи: 

1) Заготовку лазаретпаго снаряже-
ния на 110 челов'Ькъ, согласно ука-
аан1ямъ Главнаго УправлопЫ Крас-
паго Кроста (б*Ьлье посте аьиое и 
носильное, одежда п обувь для ра-
иеныхъ, медикаменты и врачебныя 
принадлежности, перевязочные ма-
териалы и хирургвчесш инструмен-
ты, посуда хозяйственная и боль-
ничная, матер1алы оогЬщешя, пнсь-
менныя принадлежности, пищевыя, 
не подлежащ1я скорой портЬ веще-
ства и т. п.). 

2) Устройство, спаряжеше и со-
держаще собственнаго лазарета иа 
25 кроватей въ г. ИркутскЬ. 

3) Согласно желашю многнхъ 
жертвоиателей и по просьб% Губерн-
скаго Начальства, оказан!е помощи 
нуждающимся въ призр1шш семейст-
вамъ ннжнихъ чиновъ н чиновъ за-
паса по г. Иркутску. 

Для вьгаолнетя зтихъ задачъ, и въ 
особенности третьей изъ нихъ, нуж-
ны болыШя средства, нужны со сто-
роиы м%стныхъ гражданъ жертвы но 
только отъ избытковъ ихъ, а и оть 
собственпыхъ ихъ педостатковъ. Но 
пойдутъ эти жертвы иа высокое де-
ло облегчентя страдаюй и бедствШ. 
Рука дающаго пе оскудееть. 

Пожертвован!)! принимаются Пред-
седательницею Комитота Анастасов! 
Петровною Моллер1усъ (въ домЬ Гу-
бернатора), Членом v [гааначоемъ А. А. 
Иторовимь и лицами, получившими 
подписвые листы оть Комитета. 

Гг. жертвователи благоволить съ 
точностью указывать цель своихъ 
пожертвовашй на помощь раненымъ 
воинаыъ или на пособие семьямъ 
ннжнихъ чиновъ. 

П|№дседатолы1ица A. Mojuepiyci. 
Товарнщъ Председательницы 

II. Miucoeewtia. 
Члопъ-Казначей А. Второоъ. 

Члонъ-Се(фвтарь А. Звонникоо*. 
8СЗ 

О Т Д А Е Т С Я 
бод»пея квартяра оо даорояг. Твдвнаоаая. 15, 
протавг Коаяерчиокато оодворьн. №3 

К Р У П Ч А Т К А 

Об-ъявлен!е. 
Гг. члены Иркутсваго Общества 
землсдельчеовнхъ колояШ я Ремеслен-
ныхъ пр!ютовъ приглашаются пожало-
вать въ Общее Собраню (вторвчяое) 
13-го сего марта, РЪ 8 ч. веч., въ по-
MbmrBio консультацп! пршяжвыхъ по-
н1|реявыхъ (зщыйв Судсбныхъ Установ-
левШ) для выслушав!я отчета на мивун-
шдв 1003 г. 

Председатель А. В. Лихачев/,, 
Секретарь А. М. Донеиг. 

Иркутсий Дамсый Комитеть Кра-
снаго Креста, поуказашю г. Главно-
Уполномочеинаго Общества Краснаго 
Креста, П|)иступилъ къ заготовке вто-
рого комплекта госпнтальпаго белья, 
обуви и одежды на СТО человекъ. 

Въ виду этого гг. члены Комите-
та благоволягь собираться въ доме 
губернатора (ежедневно отъ 1 до 4 
часовъ дня), для совмЬстныхъ рабоп. 
и расирод'Ьлешя ихъ. 1103 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РомИвкаго телеграфвагз агввтетва. 

Отъ 10 марта. 
ТОКЮ. (Рейтеръ). Обе палаты но 

ставовнлн вирллить флоту горячую бла-
годарность. Ояк согласии поддержать 
программу иравнтельства относительно 
поенныхь надогояг, ивеся некоторый 
взмевон1я, всл1дстн!в которыхъ доходъ 
on. увелнчев1я налоговъ сократятся 
приблвзнтельво ва 1 мнл. фувтопъ 
стерлявговъ. 

ВуДеть издано постав овлон)е, что 
срокъ взвмашя повышенных!, налоговъ 
после окончашя войны недолженъ пре-
вышать года, благодаря чему доходи 
отъ увеличении хъ ватоговъ но могутъ 
быть употроблевы на покрыг1е новаго 
займа. 

БЛАГОВИЩЕНСКЪ. Мествывъ ун-
равлев1еяъ Краснаго Креста приступ-
лево къ заготовке въ городе лазарет-
аыхъ пояевнвШ на 1.200 больныхъ н 
раяеныхъ. 

ПАРИЖЪ. Говорятъ, что русская 
воовная мисс1я ваблюхаетъ за кнтай-
сквяв войсками, которыя расположены 
ио заиадвой границе Мавьчжур1н н 
восточвой Мовгол1п н численность хо-
торыхъ достнгаетъ 20,000. Паблюдоа1е 
ннеетъ целью оиредклять, можно ли 
разечитывать ва соблюдете воИтралн-
тега упомянутыми войсками. 

Въ устье реки Ляохе вачался хе-
ДОХОДЪ. 

Ожидается аъ самомъ вепродолжи-
тельвомъ времени атака яповцами Ныо-
Чжуава. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Членъ парламовга 
Ак1Яяа, издатель газеты, ведугаШ авер-
гвчвую борьбу съ правитольствомъ, 
обвиняется вч. изменннческихъ сяоше-
вЫхъ съ PoccieR. Дело передано въ 
иарламевтекую комнсс1ю. 

Корейское праввтодьсгво рЬшяло 
открыть Ьнампо для торговли. 

САЛОНИКИ. Еще два бат&лЮна 
ушля аъ Албая1ю. Три другнхъ бата-
льна въ Монастыре иолучнли ирнказъ 
првгоговнться кь выступлеа1ю. 

КООЕВГАРЕНЪ. Англ1йск1й ко-
роль съ королевой прибудуть сюда 17 
марта. 

ПАРИЖЪ. Уголовная палата до-
прашивала по делу Дрейфуса перваго 
свидетеля—генерала Говза; 

ИОРГЬ-МАГОНЪ. Гермавсий вмпе-
раторъ прибыль въ 10 ч. утра и въ 
Ь ч. отбылъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Губернато-
римъ Ипека я Призрена сообщено, что 
ввонь введеввая пошлина на скогь от-
нЬнева. Такнмъ образомъ, ясполвевы 
все тробонан!я недовольвыхъ албав-
цевъ. 

Въ казу Люма посланы вытребовав-
яыя подкреплен1я. 

ЛЮТТИХЪ. Арестоваяные виновни-
ки покушев1я—два фравцузскнхъянзр-

ВЕРЛИПЪ. Возстав1е въ Кроесъ рас-
простравяется ва аягл(йскую террито-
Р 'КОПЕНГАГЕНЪ. Петербургски про-
фессоръ Мартевсъ высказывается, что 
Дав1я объявила себя нейтральвынъ 
государствомъ. Мяопя державы, въ 
особеяяостн Росс1я, призвали бы ея 
вейтралитетъ: Д«в1я такнмъ образомъ 
создала бы заковноо основав1е къ за-
ступничеству своихъ друзей въ случае 
варушев!я кемъ-вибудь ея положев1я 
нейтральнаго государства. 

Сибирск1е очерни. 
«Торг.-Прун, Газета* заводить речь 

о вепосредствевныхь иоследств1яхъ 
войны для Сибири. Между ирочяяъ, 
она гов орвп.: 

«Сосредоточ1е войскъ, прнливь де-
ноп въ райовъ ве только яа самояъ 
театре воеввыхъ де11ств1й, во и на 
ясеяъ протяжен!» операцювяой базы, 
а равно я иъ райове мобилизацЩ, 
всдедс1в1о закупки продонольственныхъ 
врииасовъ, фуража, вредиетовъ снаря-
жен^ н обмувдврован1я, создаюсь 
ьосьяа благопр1ягяыя услов1я для тор-
говой деятельности, создавая усилен-
ны! спросъ яа самые разнообразные 
товары, 

«Прп такнхъ обстовтельствахъ вздо-
рожав1е всехъ втихъ товаровъ (какъ 
вто, впрочемъ, ужо отмечается на ли 
BiB восточно китайской дорогв) пред-
ставляется не только мероятяынъ, во 
и иесоянЬнвынъ. 

«Последнее не следуетъ упускать 
изъ вида всемъ отправляющимся на 
тоатръ воеявыгь действМ в, ио воз-
можвоств, запасаться ва месте ве 
только предметами од-Ьяш'я и походна-
го снаряжеи!я, но и гЬмъ, что яо под-
вержено скорой порче, что можегъ 
быгь сохраняемо продолжительное вре-
мя. Эгимъ путемъ можно сделать не 
мадыя сбережен in, гЬмъ более, что 
при такихъ экстраординарных'!, обсто-
ятсльствахь повышена цевъ ва вооб-
ходимейиие Продукты достнгаеть не-
редко чудовищвыхъ размеровъ». 

Советь добрый, во жаль,—мало прак-
тичный, особевво для массы людей, 
едушвхъ ве съ туго набнтымъ кошель-

Но есть одна статья, тоже галоия-
рующая иъ цене, которой яе заиасешь-
г,я нъ дорогу,—дрова... Днкяя »то вещь, 
во факт-ь, что еще довольно богатой ле-
сомъ Сибири принадлежать честь скачать 
вовое слово въ области... внщеяства, 
—дровяное нящевство. Вотъ. напр., 
какую заметку мы прочла въ «КниоЛ». 

«Съ перваго взгляда каждому пока-
жется очень етраянымч. видеть чело-
века въ базарный девь просящаго ми-
лостыню въ дроняяомъ ряду, где еяу 
едва-ля чего могугь подать, такъ какъ 
торговцы втого ряда ве вмеюгъ внка-
кихъ пящевы1ъ продуктовъ, видевегъ, 
которыя ови получаютч. съ покупателей 
обыкновевво ужо по доставке ииъ 
дровъ ва домъ. Между темъ, теперь 
так!е люди уже поввляются, подтвер-
ждая фактъ, что въ вашемъ городе 
начвваетъ входять въ жизнь новый, 
небывалый родъ сибир.чв1я милостыни 
въ виде предмета отоплен1я. Въ по 
следн!й базарь въ среду, 11 числа, 
по дровяному ряду ходила какая-то 
бедно одетая женщина, подходила къ 
каждому возу съ дровами и какъ ми-
лостыню выпрашивала у владельцев!, 
его полено дровъ; ей не отказывали и 
всяк1й, хотя съ ивяынъ удввдеэ1еяь, 
даналъ бедной женщине полёно, ва ев 
рукахъ было вхъ уже штуки две или 
три; сколько всего собрала ова въ 
•тоть девь в какъ дотащила ихъ до 
своего дома, неизвестно. Только другая, 
должво быть, по евдамъ слабее ея жен-
шина, прн виде такого, неввдавваго 
еще способа сбора иодйявШ, съ го-
речью проговорила: 

— Ахъ, если бы у меня были сан-
ки, я бы тоже!..» 

Это п»од« лесного хозяйства, ста-
вящаго задачей во что бы то ви ста-
ло иавлочев1е наибольшей доходности. 

Вотъ ужъ сколько летъ лёсное хо-
зяйство тяжело отзывается ва обыва-
теле, во лесные деятели ведутъ 
свою лив!ю. И тоть же вумеръ «Ени-
сея» прннесъ намъ сообщено, что съ 
1-го апреля крестьянамъ будегь вос-
прещено возить лесъ изъ своихъ Отъ 
ва продажу нъ городъ. 

Крестьявокое хозяйство теперь вк-
стренво обездолено, потеряет, множест-
во своихъ поляоенльныхъ работнивонъ 
н хоть теиерь-то следовало бы нажи-
мать «маненечко полегши». 

Нетъ ничего удивитольяаго, что въ 
повскахъ матор1ала для заштоаывав!я 
хо'яВствеявыхъ дмръ крестьявинъ еше 
съ большей ивтеисивностью набро-
сится ва досгупныя его енламг есте-
стневвыя богатства и еще напряжен-
нее начнеть истощать ихъ, хотя въ 
«томъ отнопювШ дело и безъ того 

«Подтаежвыя селен1я минусавскаго 
уезда некогда полны были рясчнковъ, 
тетеревъ, куропатокъ. Осенью и зимою 
косачи (тетерева) восплись «какъ тучи», 
табувы нхъ ъъ несколько сотенъ бы-
ли обычвымъ явловюмъ. Теперь жо— 
увы! птвцы маю... 

Сделавъ въ ближайшемъ леске, вбли-
зи хлебныхъ кладей, срубчпкъ (клету-
шку) изъ тонкнхъ жердочек ь или изъ 
сноповъ, и прикрынъ отверспе съ вер-
ху овсяной соломой колосьями ву-
тычь къ середине, охотвнкъ подьеши-
ваоть веточекъ съ калиной и уходить, 
ввая, что зантра влопается вёскодько 
иростаковъ. И действительно, доверчи-
вая итвца садится ва лакомую прв-
мавку—онесъ я калину,—проваливает-
ся иъ ловушку и бьется гам» целыя 
сутки, а то и Солее, тщотво стараясь 
вырваться ва волю. Утромъ является 
охотвнкъ добввать птицу. Хорошо, если 
онъ захватить съ собою ножъ, тогда 
«косачъ» скоро и безъ особой муки 
разстаегся сч. белымъ снетомъ, но го-
ре, если охотвикъ забудетъ взять 
вожч( Забравшись въ срубчикъ къ 
пойманной птице, онъ самымъ нарвар-
скимъ, безеердичвымъ способом!, рас-
правляется съ несчастными; лмбосвер-
тываоть вмъ головы, либо, г.акъ зверь, 
перекусывает!, амъ шов. Одному изъ 
такихъ дикарей попалось пъ ловушку 
заразъ несколько десятковъ тетерь. За-
бывъ взять ножъ, вгогъ иаввргъ про-
ведь здесь целый день и все время 
лонилъ и грызъ зубами свою добычу! 

Для большого улова устраиваютъ 
иногда загоны. Косачи весьма послуш-
ны, вслЬдсЫо чего табугь ихъ долго 
можво гнать иъ любомч, нанравловш. 
Намучивъ такнмъ образомъ птицу, 
направляютъ ее яа срубчикъ. Го-
лодные и усталые, они васедаютъ на 
приманку н проваливаются десятками». 

«Сиб. Ж.», иаъ которой заимствова-
на вта действительно хищническая 
картина, сожалеотъ о томъ, что су-
щсствуюпие «оградитольвые законы» 
во upon .дятся со всей строгостью. 
Жаль, конечно, рябчика и прочей 
тязрн; но если выбирать между благо-
получ1емъ тстерьки и нуждою мужика, 
то пусть ужъ лучше законы остаются 
въ вывешисмъ забнеяЫ... 

Но есть исходъ, при которомъ и съ 
«рябчикомъ» можво комиромиссъ уот-

Н а стоящей монентъ какъ вельзя 
более бдагоир1яТенъ тому, чтобы под-
готовить почву для облегчен1я тяготъ 
всковваго нлатольщина-мужика. 

Война тре5уотъ вкстреннаго усило-
Hin средствч,. Платежный силы мужика 
напряжены до последней степени. Ояъ 

же, кроме того,—больше другнхъ пла-
тить и «подать крови». Имусне клас-
сы, даже при всеобщей повивостя, въ 
мовьшоыъ ироцевтЬ нлатяп. оту ио-
дать. Только имъ доступны гб счуиони 
обрааовав!я и службы, которыя осво-
бождаюгь оть действительной службы. 
Они же получають львиную долю ба-
рышей огь поставокъ, заготовокъ и 
Справедливо было бы возместить аго 
неравенство, введя прогрессивную подо 
ходиую подать, аа которую яъ прияцч 
це давно высказалась сана ваамь. 

Сибирск1я BttTH. 
Управлев1е Китайско-Восючаой ж. 

д. ириступаетъ къ усиленной разработ-
ке мпогочисденвыхъ угольныхъ зале-
жей по xuHiu Кит.-Вост. ж. д. (Чаяга-
фу, Мукдонъ, Яньшай, Вафлндзянъ и 
др.); точное изследован1о теоретяче 
скихъ и пракгическихъ снойствъ углей 
и аоставовка угольваго дЬла ва всей 
линш поручена ариглашенвому сно-
шально дла втой цеди ивжеяеру А. 
М. Оссеядовскому- (С. Ж.) 

— Желая избавиться огь дорогого 
посредничества оптовыхъ торговцев!, 
ва рывкахъ ввутроняихъ нсибирскнхъ 
губери1й, фабриканты привиелмвеких!. 
райововъ попробовали открыть ва ни-
жегородской ярмарке склады своихъ 
нздедШ. Попытка оказалась удачвой и 
съ успехомъ была повторена аа яр-
марке въ ИрбнгЬ. Теперь фабриканты 
собираются,—по словамч. «Варш. Дн.», 
—устроить свои склады въ Омске для 
распрострааешя здешнихъ яаделЦ въ 
Сибири. 

— Въ ночь ва 2-е марга пассажнр-
скШ поездъ Л< 3, следуя въ Омскъ, 
былъ ьвезапво оставовлевъ краснымъ 
сигналомъ на 901 верстЬ огь Челя-
бинска. Сигнадъ давъ былъ путевым! 
сторожемъ Кошелевымъ. По слоаамъ 
последаяго, неизвестно кемъ цоперенъ 
пути быль положевъ рельеъ, Когда оз-
наченный сторожъ пытался убрать 
рельеъ, то увиделъ, что работа ему не 
подъ силу. Въ это время раздалось 2 
выстрела, изъ которыхъ одяимъ сто-
рожу б JJU прострелена кисть руки. 
Пришедши въ себя и видя приблнжаю-
пУйгя со ст. Татарская поездъ, сто» 
рожъ дадъ сигнадъ. Поездъ остано-
вился. Пострадавши былъ принять въ 
поездъ, где ему следовавшимъ иаъ 
Томска врачемъ Маковымъ была ока-
зана медицинская помощь. Рука ока 
залась простреленною пулею аа ны-
легь. На м-ЬстЬ происшеств1Я помимо 
вешей, принадлежащихъ сторожу, най 
дена перчатка. (С. Ж.) 

— Китайцы отказываются прини-
мать бумажныя деньги я тробують не-
прнмевво волота, Въ каявачейотве в 
бавкахъ овп обменвваюгь бумажкя ни 
золото и серебро. (Ам. Кр.) 

— Самая лучшая въ Влаговещевске 
яиояслая фотографйя Като. съ обста-
новкой, сгоюшая до десяти тысячъ 
рублей, пршбретена за 800 рублей од-
нимъ мЪствымъ купцомъ. Вообще, 
вповцы, иъ виду спешнаго огьезда, 
распродались крайне дешево. 

(Ам. Кр.) 
— иереселевчоское упр»влев1о при-

ступило къ устройству ва ст. Мысо-
вав и въ Танхое громадныхъ ледяв 
ковъ для coxpaaoBia льда и припасовъ 
на летнее время для войскъ. 

— Учителя и учительнвцы циркон 
но-прнходскихъ школъ Крввощесов-
ской волости вогт. уже трег!й месяцъ 
ве получають своего жалованья. По-
чему долго не высыдають жалован ьн, 
ови и сани не поивмаюгъ. При такихъ 
услов!яхъ, когда надъ учащими висит ь 
вужда, нельзя, конечно, и требовать 
отъ яихъ обравцоной постановки школь-
ваго дела. (С. Ж.) 

— Объ ивторесной похоровной но-
локнге сообщаеть «Сиб. В.»: 

6 августа 1903 г. уатеръ-офицерь 
томскаго отделев1я жандармскаго по-
лицейскаго уиравлов1я Сибирской ж. д. 
препроводилъ со станцш Томскъ нъ 
TOMCKitt городской анатомичесшй ионоИ 
трупь крестьянина АфояасЫ Самотев 
ко, заре-даннаго маневрироиавшимъ па-
рововомъ ва сг. Тайга и просилъ ава 
томичоск1й покой хранить этоть трупь 
впредь до расноряжвв1я судеб наго сле-
дователя 9 уч. Томскаго уКзда. 

Съ 6 августа прошлаго года и 
до настоящаго времени труиъ втогь 
хравятся въ аватомнческомъ покое нъ 
ожидая!и судебно-медицввекаго вскры-
Tin или соотвегствующаго предавая 
земле. Но дождаться ни того, ни дру-
гого, къ сожален!ю, до сихъ зоръ ие 
можогь. Аватомвчесый иокой, чтобы 
ускорить это дело, еще 7 ноября 
1903 г. обращался по етому поводу къ 
прокурору томскаго окружяаго суда, 
на что иослЬдвйй и ответилъ, что о 
иогребовш трупа Самотенко было оде-
лаво мировымь судьей 3 тч. Томскаго 
уезда отъ 7 августа за № 3304 соот-
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ветствующео pacuopasoBie унтеръ-офн-
перу ст. Текст. Прокурор!. далке 
сообщает», что объ исполнены втого 
и MI. одяовромовво съ этим» сообщено 
иячальавку томскаго отд1иов1я жзн-
дармсваго нолицейскаго уцравдея1я Си 
Гпрений же л tan. дороги, но аятомиче-
ск(Ш покой до сихъ Воръ все-таки не 
мотать получить соответствующей бу-
маге о преданы аомлЪ укаванвяго 
трупа. 

Нъ настоящей время трупъ Самотен-
ко продолжает» лежать ва леднике го-
родского ааатовяческаго покоя. Лед-
викъ ва двяхъ придется набивать 
льдом» и труп» Самогонке иридется 
перевести на дальнкйшее хранон1е въ 
университете к! И анатомичессШ покой. 

Ирнутсквн хренина. 
Отькадь министра. Минвотръ путей 

оообщев!я князь Хил конь сегодня, 
нъ пятницу, съ вкстренвым» щЛвдомъ, 
ио pacUHcaeiu сяораго Jt 1 ии^зда, 
выбивает» изъ Иркутска въ С.-Иотер-
бурп.. По лвн1и Сибирской железной 
дороги сделано расиоряжето о приня-
ты Bctn. мЬрь, вт. особенности нъ 
вечное время, къ Олагоиолучяому иро-
слЬдован!» ммяистерскаго поезда. 

Г. главмымь начальниномь края об-
ращено ннямажо на крайнюю воудив-
лотнорительвость и безрезультатность 
ирнянмаемых» городскнмъ управлении» 
м йръ дли ловли в встреОлеаш бродя-
чих» собакъ. Ловля ста производится 
чрезвычайно жестокими способами ,доомъ 
ви глазахъ публики, для которой слу-
жил. весьма вожелатильвымъ, а иног-
да и ириднымъ въ иравстнеявомъ 
отяошенш зрЪлишемъ. Бозхоаяйвыя, 
идичавшш собаки, поавлиюипяся па 
улицахч. гланнымъ обрааомъ по но-
чамъ, остаются на свободе, а за-
хватываются и безц'Ьльяо калечатся 
при ловле жняотныя, случайно ВЫбе-
жавш1я съ дворов» или в.п. домов», 
прячем» приследоиавю наиболее поро-
дистыхъ собакъ съ целью иолученш за 
ннхъ выкупа обращено чуть ли ве въ 
постоянный промысел». 

В» виду втого его сштельстно прн-
зваеть необходимым», чтобы городскимь 
управлении» были выработаны, по со-
глашена съ местяымч, отделим» обще-
ства поирииительстна животных», белке 
целесообразные и гуманные сиособи 
липли бродячи XT, собакъ, съ 1ем», что-
бы иреследовалвсь исключительно без-
хоияйиыя, одичаншш и иредставляю'шя 
собою опасность живот в ия и чтобы 
ловля ихъ не соировождидась бездель-
ными жостоьоотнми. 

Награды. Въ истопило i-одв ко дяю 
Св. Пасхи иа Сибирской жел. дороге, 
обыкмовеваи, ир1урочиналииь выдача 
вагртдяыхъ деиогъ за результаты вкс-
плоатоцЫ; таконая же иыдача предио-
лагается и вь ныаешаенъ году за 1U02 
годъ, яо, какъ гласить одно ивъ не-
давних» циркулярныхъ раыюряжеяШ 
втой дороги, «иъ виду печальных» со-
быт IB на Востоке», хотя и ожидается 
иереводъ соотвегстнснниго кредита отъ 
уираиленш железных» дорог» для ска-
занной цели, однако, нысказаво пред-
положон1е, что -выдача наградных» до-
яогь, моаоть быть, будеть отложена»; 
м, тем» ве менке, предписано всЬмь 
службам» и отделлмт. иыиЬ же приоту-

Рад1й и радюактивность. ' ) 
В» 1UOO году госпожой Кюри был» 

открыть вониВ металль род1В, я за 
три года, протекции поел к втого откры-
тая, отот» металл» пр1обр'Ьлъ исом1рную 
известность. Большая публики ожида-
ет» отъ рздя не меньше чудесъ, чем» 
вь добрый старым нромвва ожидали 
от» иалочкм волшебницы фен; ученые 
же становятся втувяк», открывая 
все яовыя своВства рад1я, нисироиир-
гаюиия основный законы хммЫ и дажи 
теор>ю м!розданш. 

И такая крупная известность и та-
к1я фантастически ио размеру силы 
пришлись на долю металла, добытаго 
по clo время ва исомъ земном» шаре 
въ количестве только нескольких» грам-
мовъ! 

РяА1оактинность, т. е., свойство тел» 
самостоятельно исиуснать особые лучи, 
не иохожЮ ни на световые, вн тепло-
вые, ии влектрическ1е, описана впер-
вые более полувека тому назад» фран-
цузским!. химиком» Niopce de Saint 
Victor; ио тогдн, благодаря отоутств!ю 
об шеи ш между учеяыми-спвЩалистамм, 
открыло вти прошло незамеченным» и 
пак» бы было сдано и» архив». Про-
шло Гц) леть и к» тому же снмоиу уче-
ные пришли, яо окольным» путем». 

Надо было, чтобы н» 1679 году 
шименмтыВ нмервкипсмй ученый В. 
Крукс» открыл» при ироиускаШм тика 
мере;:» трубки о» выиачанвымъ возду-
хом» особые лучи, названные им» ка-
тодными. Ути лучи вызывають въ раз-
ных» телах» флюоросцевц1ю, разнина-
юг'ь много теплоты и даже обладают). 
мехавическеВ СИЛОЙ. 

Немного сиустя Гарц» открывай» 
у хатодныхч. лучей вовоо свойстве— 
проходить черегь тонне пластинки не-
которых» металлов». 

После Герца ва сцену выступает» 
знаменитый Гонтгеят». Задержан» ка-
тодные лучи стеклянной пластинкой, 
1'ентгенъ заметил», что euBie-Tu лучи 
ироходятъ вое же через» ату пластин-
ву. Эги лучи, нолучнвшш наипше «икс»-
лучпй», обладают» особыми свойствами: 
онн во отряжаются, но преломляются 
и яо шияривуются. Ояи проходят» че-
рез» непрозрачны* гЬда я действуют» 
на фотографическую бумагу п пластин-

В» lHPB-мъ гиду французски фп-

внаашоитовъ Киря, 

пить а» составлен!» наградных» спис-
ков», которые и представить я» непро-
должительном» времени. 

В» отвотев1п права ва аолучен1е 
наградных» девегь, согласно ояещал*-
но выработанных» временных» пра-
вил», все слу«ат1е, в» аанмеимости 
от» времени службы ИХ» В» Сибирской 
жел. дороге, подразделяются на четыре 
категорш. 

К» 1-Я катсгор1п принадлежат» ли-
ца, поступивши на дорогу до 1-го ян-
вара предыдущего наградному году я 
непрерывно (прослужипнНо по clo 
время. Ко 2-й—ирослулы1вш1е весь на 
градяой годъ, служащШ по cle время, 
но не 1|рослтжннш!е всего иредыдуща-
го наградному года. Къ 3-Й принадле-
жать лица, поступивши ва дорогу к» 
1-му явваря предыдущего наградному 
году н уполивппяся пт. следуюшемъ за 
наградным» году и к» 4-й относятся cjy-
жащ!е, прослуживнПе во менее 2-хъ 
легь, въ томъ числе яаградвой годъ 
полностью. 

Соответственно атому подразделен!», 
права слуяштвх» ва UQiyieeie награ-
ды принимаются: принадлежащих» к» 
1-й категор!и иа единицу; 2-Й—за две 
трети; 3-й—за половину и -I-U -аа чет 
верть. ПилучивиИе прибавку содержа 
н!я нъ наградном» году свыше 20tyo 
нмели-ь право ва награды только оо 
особому ходатайству цринципалон». 

Право на получеп1е наградных» де-
яог», какъ обязывается, ио отвятп и 
отъ не состоящих», иъ моменгь поста-
влен1я списков», ни службе или пере-
шедшихт. въ др. жел. дороги, для удов-
летворена которыхь оть общей сум-
мы наградного кредита им tori, быть 
отчислен» въ запись яо т'ак1м ни 
грады будуть выдаваться лишь по по-
лучены от» претевдателей прошен!й. 

Но сак», невидимому, вн ciporu раа-
грикичеяы права служащих-i- яа полу-
4eaie наград», на деле пни имеют» 
почему-то далеко яе таков прнмевея1е 
н более счастливыми оказываются на-
ходяпИесм у кормила иранленш. Ужели 
его повторятся и иъ текущем» году? 

Энслоршыя конторы в» Челябинск, 
вроде Дрейфуса и другпхт-, времен ио 
иршетанонляшгъ отправку хлеба ва 
Котлас». 

Лезгины. В» Иркутск» ир№хяяа пер-
вая парт)я лезги нь-добронол ьцовт, ян-
празлвюпшхея с» Кавказа из» Тер-
ской области на свой счет» на тоатръ 
поенных» действ!В. Всего ихъ кдег» 
ПО человек»; выехали ови съ родины 
тремя отдельными иирт1ямн. Вт, Ир-
кутске они намерены были нниться го-
вералъ-губернатору и генералу Kjpo-
паткияу при его иро'Ьаде, чтобы полу-
чить разрешено ва RCTyiueele еъ ряды 
действующихъ войск» и получить со-
atillcTiile при дальнЬйшем ь следонан!н. 
Большинство—молодежь, во между ними 
есть не мало и старыхъ солдат», слу-
живших» в» турецкую каииан1Ю и име-
ющих» 60 - ОЯ года от» роду. Qui ояи 
иладеюгь дивольяо сноснп русским» 
языком» и горят» желанЮмъ поскорее 
попасть яа театр» войны. 

Общество взаимнаги страховажн. Го-
дичное собран 1о членом, общества нза-
нмвиго страхован1я омущестнъ от» 
огня в» Иркутске состоялось 8 марта, 
и» зрисугствШ 31 члена съ 43 голоса-
ми аа себя в во доверенностям». Пред-
седательствовал». П. В. Сибокаревт,. 
Но отчету деятельность общества вы-
разилась и» следующем!.. Кь началу 
года состояло членов» 1146, а на 1 
января т. г. 128м. 

аикъ Беккерель, ошибочно предполагая, 
что реятгеновсв!е лучи испускаются са-
мой стеклянвой трубкой, на которую 
действуют» катодные лучи, ганнлея 
пзыскаи1емч. т4л», который снмостоя-
тельво иенуекпюп, лучи, въ вадеждЬ 
отыскать между нинп тела, нспускаю-
1шя рентгеновски лучи. Съ вгой цкдью 
он» ишедовалъ рил т. фосфоресцирую-
щих» и флюоресцирующих-!, телт. и сре-
ди иихъ наткнулся ва соли урана (ра-
дюактивность последних» п была от-
крыта Niepce do Saint Victor). Насле-
дуя соли вгого металла, Беккерель за-
метил», что ове испускают» лучи, по 
свойствам» сходные с» катодными лу-
чами в оксь-лучами Рептгева. 

Въ 1898-м» году Шмидть и г-жа 
Кюри, независимо друг» огь друга, 
открыли подобные же лучи въ металле 
Toplt. Г-жв Кюри дала урану и Topim 
вазваше рад!оактивяых» гЬл», а лучи, 
испускаемые ими, предложила назвать 
лучами Боккереля. Кроме того, госпожа 
Кюри подтвердила гипотезу, ныеказан-
вую несколько лЬть тому назад!, хими-
ком» Г. Лебпиом» в Бексерелем», от-
яоеительао рад1оактинвоста и состоящую 
в» том», что нто своВство--свойство 
атомов» вещества; заключев!е вто весь-
ма нахво, а ого надо запомнить. 

Наследуя различным минеральный 
с-оедпнен!я па рад!оак'П1Вность, госпиаа 
Кюри, веожидаяно для собя, открыли 
вто свойство вь смоляной руде (окисд» 
урана), причем» рад1оактивваи си-
ла втой руды оказалось в» 4 раза 
сильнее силы урина. Это обстоятельство 
поставило госпожу Кюри вгупикт, и 
с и обратилась к» содейсшю своего 
мужн, тоже химика. Занявши'» авали 
зон» смоляной руды, оба супруга от-
крыли вт. вей дна новых» тЬла, обла-
дают^ сравнительно с» ураном» си-
лой радшактиниогти вт. мнлл1о'4Ъ раз!, 
большей; металлам» втимъ даиы были 
визнпн!я полоп1я и рад!я- Немного 
времени спустя Деб1ерн» выделил» еще 
новый металль-иктшОВ, также рад!оа);-
тивныВ. 

В» виду того, что только рад!й пока 
можно получить въ чистомъ виде и 
кроме тоги, он!, яваяется тисическям» 
для рад1о'.11-.гивнып. ткл», мы иъ дай-
ной статье будемъ говорить только о 
нем». 

ГадШ чрезвычайИ! рЬдк!й, до сего 
времени, метидлт; иъ чрезнычайво не-
больших» количествах!, встречается он» 
В!, смолян и ей руде и карпотите. В» 
втихь рудахъ онъ находится всегда и . 

К» началу года со лоаяи на страхе 
амушеотв» недвижимых» на G.337.833 
руб., движимых» ни -107.250 р. и то-
варонъ на ЙЯ7.600 р., неон» на 7.282. 
573 р., а к» 1 навари т. г. недвижя-
мыхъ яа 7-590.771 р. движимых» 
470.160 p. н товаронъ на 707.205 р., 
Всего ва 8.840.139 р., Т. в. страховая 
сумма уввличыаеь по ерквиейю с» 
прошлым» годоиъ яа 1.867.560 

Страховое прон1п получено более 
минувшего года на 10.609 р., сделано 
скидок» ва долголетнее страховав!е 
742 членам» па 12.922 р. 25 к. и вы-
дано безнлатных» солиг.ои» 30 лицам» 
ва 68.0IS v., оъ 0сяонан1я же обще-
ства 132 лицам» И» 816, 225 р. 

Пожарных» убытков» понесено гь 
32 недвижимых» вмушествахт на 
8.307 р. В» капитал» сеюзнаго обще-
ства отчислено за 1002 и 1003 г. 
обозиечоя1и",1б.533 р. 

Прибыли аа т. г. получено 70.У00 р. 
02 ь., более мивуишаго года ва 1O-0U7 
р., а за исхлючен1ем» отчисленных» 
иа» того числа в» иизнаграждев1е слу-
жащим!. и вт, капитал» союанаго обеа-
сичид1я, 61.295 р. чистой прибыли, 
сполна присоединенное к» запасному 
капталу, который к» 1 явваря 1Й04 
г. достип. 407.713 р. Каждая 1000 р. 
страховой суммы обозпочяваотся 52 р. 
91 к. сверх» 50.000 р. обе»иечен!я, 
гарантированных» иркутской городской 
думоВ и сверх» ООО тыс. руб., гаран-
тируемых» 51 союзными обществами. 

Но результатам» деятельности ми 
eyaraifl год» сд-Ьдувть считать одним» 
из» наиболее плодотворных» »» 19 лет» 
существовав!* общество. 

итчвтъ утвержден» общим» собра-
в!емь, 

Ио докладе о смерти члена ирав-
лени П. М. Мнкинниа, выдающуюся 
деятельность котораго общество воегда 
цИниди, co6paeie ймчткло иакять 1ш-
койнаго BCTiiuaaieM» и оистаНопило ны-
р.'пить соболеаионая!» семь» его. 

Собрание разрешило ш утнердитель-
ном» смысл Ь нонрос» о постройке и ре-
йс и наго ааав!я для формируемаго ре-
зерва пожарной команды. 

Смета расходов» утверждена въ сум-
ме 15.125 р. 
. Для детольиоВ разработки иопрооа о 
покупке участка земли и цострийке 
•алаичи избрана комиссая и>» семи 
лвцъ; делегатам» на сьездт. и.юзрых» 
обществ» избрав» С. П. Сивкой», кан-
дидатом» к» нему П. А. Мигадкииь. 

По Hucjyiiiauiii и утндежишШ отве-
та и докладов» собран 1о ариетусило 
гь выборам» должностных» лиц». 

Въ члены управлин1я избраны! С. П. 
Сивков», 0. 0. Веряомудров», Л. В. 
Орлов», нь кандидаты Т. И. КореЙша. 

Вь члены наблюдательиаго комитета 
избраны: П. В. Собосароиъ, П. А. 
Кнршянт, И. М. Зверев-i.. н» каядида 
ты Л- А. Козьякоп», И. Г. Можаров» 
и В, П. Фидулов». 

Ирнутсюй губернатврь. ио словам» 
• Губ. Вед.», сделал. раС1шряжен1е об» 
открыпи монгольской границы у кара-
улен» Ханчинскаги и Ургидейскаго для 
прццуска икота. КруияыИ скот» дол-
жен» подвергаться ветерняарицй обсер-
вац!и 21 день, а онцы U дней. 

Сегодня въ общественном т. собрав! и 
штабсч.-капнтан» СоболовскШ прочтет» 
лекц1ю «Истурипеск1й очерьъ .чаняпя 
Амура съ 1643 г.» и обзор» собыпй 
ва Auypt. за последн1я 40 лет». 

Окружный судь. в» качестве, мирово-
го сь-нзда, утвердил» pliueulo мирового 
i4i.ll, ющраф iH.U lllll'o И. 1. Ты(III '' ЯI 

вндЬ солей в» сопровожден!!!' урана 
или бар1я. По таблице Менделеева ме-
сто раня вь 12-М» ряду но Вирой 
группе, и атомный вес» его оиреде 
Л!'нъ в» 225 »). 

Чтобы измерить рад1иактиввую силу 
разных к нещиств» и п» частности рад1я, 
иоступають очень просто: иамкряютт. 
быстроту разряжея1я влектроскопа под» 
вд1яв1ем» лЬветяш испытуемых!, ве-
шостн». Такой способ» иамЬреяш ири-
вят» потому, что было доказано, что 
лучи, испускаемые рад1оактиннымп. те-
лами, обладают» способностью де.тать 
воздух», более или менее хорошим!. 
Вронодникомъ влекграчествн. Теперь 
ясно, что рааъ влектроскои» саиосго-
н гель во разряжается, следовательно, 
Виздугь сталъ пронодяпком» алектри-
чества, и чем» быстрее происходить' ряз-
ря«ин!е, т.е. чбмъ лучше воздух» сталъ 
проводить алеетричосдво, теиъ значит», 
сильнее девствуетъ рнд!оактивяое тб-

Смоляяая руда, изъ которой добыва-
ется рад!Й, получается из» аалежеВ въ 
Богея1и, н изъ тонны ') втоВ руды 
можно добыть лишь 1 — 2 дециграмма 
бромистого рад1я. Повтому попятно, что 
радШ весьма дорбп., в» особевяоеги 
если ПривятЬ нъ расчет» трудность его 
добынанш. Добывается же он» следу-
юшииъ образомъ. 

Сперва из» смоляной руды пи дела ют» 
уран». Остаток» после отделеи!н урава 
содержит!, вь себЬ радювосный сарШ. 
и теперь задача химика отделять радШ 
отъ бар1я. Ого производятся д1.Пств!-
емъ брома на смесь бяр!я и рзд!я, при 
чемъ пользуются тем» обстоятельством!,. 
что бромастыВ рад!Й выкристаллизовы-
вается ранее, чем» бровастый бар1й; 
иовторяя это ныкристалла9овав!о ве-
с коль ко разъ, мы получнмъ въ резуль-
тате ЧИСТЫЙ бромистый р«1й. 

Полученваи соль рад!я снетится въ 
темноте и съ течев1еи» времени нЫЛ-
бретвип. томножелтую окраску Если 
сжигать бромистый рад!й въ пламени 
горелви, пламя приаимветт. красивый 
красный цвет», въ сиекгросриие видвы 
две Mpuifl красным Полосы. 

Изсл1|дуя свойства огой соли рад!я, 
Кюри и Лоборд» заметили, что она 
является источником» тепли, действи-
тельно, одинъ граммъ броиистаго рад1в 
испускаогь вь час» ШО Riuopifl, и 
вто отделеше тппла настолько эн; 
" i j V 

») Т 

саяитар1ю м устройство «иЬчиаго» 
ретирада. Гещ|;н!е вти было рбжа-
ловано я въ среду 10 февраля вторЯЧ 
во разбирал ОСА оудом». Защитником» 
обвияявмаго был» присяжный поверен-
ный Г. Шапиро, Который Цйвтрт, тяже 
втя шщей зашиты направил» на то, 
что-dr» Mien:—человекъ съ ебще-
стпвннымъ пеложви!ем», цзв!,стяый за 
обществвннаго дйителм а иа итоМ» ос-
нонанш прог.илъ о ого опраядан1м. 
Тем» не менее суд» не паял» втимъ 
мохнвая», имея ил лицо факт» устрой-
ства и содержан!я г. 'Гышко «нЬчяаго» 
ретирада. 

ПЬшенан собана. С» «ас уплеШгм» 
весны собаки собираются стаями, бе-
гая благополучно по улицам» г. Ир-
кутски. На-дняхь ученица частной жен-
ской ирпгимваэЬ» Беляевой, 13 л„ А н т 
Желгоногона шла къ сестре по Бла-
говещенской" улице. Па нее наброси-
лась бешеная собака и искус иа ей 
йога въ трех» местах». На другой 
девь она был» освидетельствована нра-
вами, въ том» числе п г. Вергяанои», 
иишодшнмь, что собака была бешеной. 
Желтавоговн отправлена иа иилечеЖе 
яъ сопровожден^ отца. 

Крупная нрзта. Вь доме № 37 по 
Мцтрашядяц! ул. веизвесгними зло-
умышленниками была совершена кра-
жа у крестьянина Смоленской волости 
Лид'.'риапа. Въ втот» день семья Лн-
дермянц п он» самъ пировали иа снодь-
6Ь 11, веряуи1пиеь въ три часа ночи, 
ничего подо^ригелыаго, что говорило 
бы о краже, но заметили. Только ут-
ром» прислуга объявила им», чти аа-
мок» у яаходящагося но диор4 амбара 
гломань и ДН'Ь собаки но дяор'Ь лежать 
мергвыя. очевидно, отравленный злоде-
ями. Вь амбаре были украдены заячьи 
шкурки и soHciiiB волос» на сумму 
около 500 руб. Интересно то, что во 
ры не тронули трех» позой» шкурь. 
сложеяныхь открыто на дворе и ниче-
го п.ть имущества,яяходяпгчгося «ъ яеза 
Пертом» сарае. Доаяанш прпизволятся; 
слЬды aim. и оброиенный волос» при-
вели къ одному поноэрительному доиу, 
во результаты розыска ио«а сто ие 
вынсвнлвсь. 

Санная дорога.превратилась, и» го-
родЬ Miiorio е.дягь уже ни летних», 
вкипажаг». 

Неотложный вопросъ. 
Около 2 х» лет» тому соаадт, в» 

.V 107 «Вост. ОСизр.». мы указывали 
на странное положен!!), допущенное Сн-
бирсов и Забайкальской жел. дорога-
ми совместительством» должностей на-
чальника 5 гп птделеи!я и ревизора 
служб» двнжеяЫ на втИхь дорогах» нъ 
лице одного лица. 

Перечисляя кругъ обязанностей толь 
кч ио должности начальника отделен!», 
въ число ютирыхъ, между прочим», 
входагь: иабдюдев!е ia возможным» со-
xpauceiuMb и пбезпочея1еиъ полной бе* 
^опасности днияеаш; вадзорь за пра-
вильностью хода поёядопт. и устрани 
ню причин», пызывающих» их» oaai-
дыпан1н; распределен!!! порожняго со-
става под» нагрузку между етавц!ями; 
вазвач1чпе и отмена рзбочихъ поез-
дов»; .чанедынан1е личным» составом»; 
наблюден!е за знаи!емъ игеитами ин-
струкций ^ правил»; раепрпд'ЬлеиЬ! лмч-
нага состава; изучены всех!, усдопШ и 
потребностей, вызываемых» движен!емъ 
и проч., и проч., мы категорически вы-
рада ли. ЧТ" даж!- перичислеяяаго елнш 

тельно, что от можно доказать яа 
и ростом» термометре. 

Лучи, испускаемые рад!емъ, распро-
страняются, прямолинейно, ее отража-
ются и ве преломляются; но действуя 
яа них» влектромагнито»», можво раз-
личить среди втих» лучей три отлип-
выя друг» от» другп группы. Послед-
Hitt факт» был ь установлен» 1'одзерфор-
дом», который наавал:. вги разные лу 
чи—х-, * и у (лучами). 

Лучи X иод» нл1яя1егь влектромаг-
нитн отклоняются влево;они слабо про-
никают!. череа» непрозрачным ткан и 
почти у еамаги выхода въ воздухь по-
глощаются им». 

Лучи /> итклоинюгея вправо, облада-
ют» сильно выраженной способностью 
ироходит» через» непрозрачный тела. 
Коли сравнить их» с» лучями X, то 
первые, т. е., лучи 0 являются как» 
бы отстоящими иа» мельчайших» час-
тиц», наряженных» отрицательным» 
электричеством», а nucjrfuHie, т. е., 
лучи -X—положительным». 

Эти мельчайш1я частицы, состаилн-
№iuia своей общей массой лучи, были 
измерены, и оказалось, что составным 
частицы лучей X по объему раивы 
атому водорода, частяцы же лучей Я 
радиы Чгш атома водорода и дишьуг-
ся «еораяненно бнетрёв, чкм» соетаи. 
к 1.1 и частицы лучей X . Отсюда явля-
ется вполне аовятвы*^, пцчому лучи 
р обладают» заачнтелыо бплкн еяль-
иоР способностью Проникать через» ве-
прозрачныя ткла. 

Лучи игрок» не отклоняются олек-
тромагнчтом» и весьма сходны с» лу-
чами Рентгена. 

Итак», лучами рад1Я можно иользо-
ватыя, какъ дачами Реихгеаа .̂дли фо 
тогркфнреианГя порез» неироврнчяыя 
тела, и. понято, насколько зги упро-
ща-гь дКлп ва ирактике: во нужны 
дорого ciuMiule приборы я целая си-
стема приспособлен'̂ . 

Каш. иы говорили выше, лучи ряд1я 
делают» воздух» хорошим» проводни-
ком» влектричестня, и не только воз-
дух». и мнопя жидкости, употребляю-
Ш1яг.я, каш. изолятора. 

Перейдем» к» химическим» Укйсти!-
ям» лучей рад1я. Вели подвергнуть бе-
лый фосфер» тейств!ю лучей рад!я, то 
он» превращается въ красный фвефчрь, 
селый трпазъ делается РраИжииым», 
кварц» черяевп. 

Ц-ЬлыП ряд!. веществ» при действ1н 
на ннхъ рад1я ир1обретает» способ-
ность фосфоресцовцш (щелочные метал-

ком-ь достаточно, чтобы при доброоо-
«еотвоии выполнен!!! всего сказанного 
хвагало бы достаточно времени хотя бы 
для отдыха, яе только для ныполневШ 
такав спвашьвой дояжн,,ети, как» ре-
визора дни«ен1я, н прв томъ я» чужой 
дориге. 

К» приссдрб!ю, вашп справедливое 
<нммаи1е оедалось беяследяым». Но то 
было in, мирное ярема, когда подобное 
совместительство, хотя и с» большими 
натяжкляя, все же могло быть терпи-
мо; теперь же, когда даже незначитель-
ное замешательство вт, дянкеиш поез-
дов» может» иметь серьезны а ц под-
час.» непоправимые послёдспПя, доиу-
шея1е, как» и аамалчиниш'е втого янле-
в1я уже является непростительным». 

Кочу не известно, что псе бзизълежа-
iiiiH къ Иркутску стиншп Сибирской и 
Забайкальской жел. дорогь еше съ 
цер'ныхъ чисел, прошлаго месяца тер-
пят» стришвыя стЬсяемш огь забито-
сти ихъ сос1авамя7 

Оказывается, что ото началось пер-
воначально съ задержки воинских» по-
езМв» посадкой в высадкой аа став-
ши ИннокеаттоавсцоЦ, ралЪдствк недо-
статка аа воияовом» остаячвочиомъ 
иуякг» разъездных» путей; но с» ук-
ладе. и таковыхь в устранимом» свя-
занных» п» НИМИ др. нодоотатков», кя-
эалоо» бы, эги задержки са-
ми IM себе иеключилась, но вскоре, 
однако, по причине оказавшейся несо-
стояп'льяоети гужевой лерепраны че-
рез» озеро Байкал» постепенно стали 
забиваться сначала станц1н Забайкаль-
ской, а затЬмь и Сибирской жел. А"ро-
гп почти тшло'П, и craeaiu Полипном. 
На станщи Ипнокентьсвокой иореиоЛ-
Bonlo ёиетавш стадо насазлько силь-
ным», чго ИМИ наполнились чуть.ли не 
и,А запасные пути, а С» гЬм» нмкете, 
сстостиовни, паралиаявалио!. и правиль 
tdf Процтвчдство ианеиров» на »гоЙ 
ста»тт'. Кт. птой неурядиц-Ь пиослед-
ci'Hlu присоединился еще и неправиль-
ный оборот» ва томъ жо перегоне Ин.-
нойвятьояейая— Половина паровилов», 
а о» ним«, конечно, и паровозных» 
бригад», так» что г.лужащт не редко 
отправлялись без» необходимаго пгдыха. 

Имей начальник» 5-го огдЬлошя въ 
)ряжея1а достаточно яреме 
янаго многосложными, Иди, 

вернее, противоположными обязанно-
стями двух» должностей, онъ, конечно, 
ЙЯЙЫИ» участок», а не ЮЛЬКО теле-
графными или письменными расиорнже-
щами, !1чд«едимсти11яяымъ ему липам», 
уотраиилъ бы ироиахидиншую »тъ (его 
сумятицу; съ другой же стороны, ве 
будучи связан» занисимостью от» 
Забайвальской дороги ни должности ре-
визора, он! также своевременно пред-
принял» 0W меры к» устр:1Н0Ч1Ю Заме-
шагелыля* яъ движан!и, проясшедша-
Го, Кая» оьазвто выше. оп. несосто-
ятельной гужевой переправы ва ВаВка-
ле. Но сделать его, очевидно, оказа-
лось выше «го сил», хоти он» об» 
истинном» положен 1н дкла бых» «пол-
ян в» курск и как» начальник!, отдк-
лешя, и кнк» ревизор», ибо, отстаивая 
интересы Сибирской, он» тки» самым» 
был» бы яоугидеи» Забайкальской до 
port. Последств!омъ такого ненормаль-
на го положен1я, т. е. несвободы слу-
жебяыхь дейегшй, находящихся нь д1-
аиетральво противоположной зависимо-
сти ог» интересов» сказанных!, яороп,, 
вышли та, что отказ» Забайкальский 
хпригн ОП. nplfflU грузонъ былъ лаяII-
лен» Ч" ви-вромя И по ВТ!)» Же I'p'l 

лы, opruHM4i!caifl вещества, стекло, бу-
маги, кожа и т. д.); алмаз» ч. темните 
ярко начинает» играть (втимъ сной-
стиомь рад'я можно пользоваться для 
отличи! настоящих» алмазон» огь цод-
д1иьныхъ). 

Лучи рид!я ныльп аюп. также неко-
торые фв.т'ологическ1я измкпеп1Я. Под» 
ал'1Яи1омъ рад(я на коже образуются 
ожоги и очень бозезнеиныя раны. При 
нродолжительномъ дейстн!в рад1я яа 
мытой и морокихъ снинокь вти жи-
!>, I гн ым погибалм огь паралича. 

Лучи рад1я задержи на Ю1Ь рост» бак-
тер1й; действует» яа хлорофилл» ли-
стьев», уиичтоасая золеную osjmi.r.y 
аосдЬдних». 

Если и» темноте ириложить иреаа-
рвгь р»Д1а къ виску, то получается 
ощушен!е света in, главах»; то же 
отущеЖи исиытывают» слепые. 

Наконец», рмд!еяъ пользуются о» ле-
Псбиой целью: им» пытаются и по бе-
зуоиёшно лечить так!» вакожныя бо-
лезни. как» pain, и волчанку. 

Не удивительно, чти uaorie ученые 
стараются разгадать природу лучей 
рад!я, обладающих» тиками чудесными 
свойствами, и теперь мы перейдем» в» 
яндожешю результатов!, достигнутых» 
и» втомъ наоравлйн!и. 

Коли мм поместим» па пккоторое вре-
мя ьавог-либо твердое ткло в» один» 
ящик» съ солью рад!я, то замЬтимъ, 
что его тело стило снмо рад1оа1лиявым». 
Эти рашактиявоеть остается еще не-
которое время даже после том, как» 
мы отнимем» тело огь рад!я; при этомь 
вадо заметить, чго вта наведенная 
радшактипность ве стоит» в» зависи-
мое.! и ви оп. природы тела, ни от» 
среды, вь которой происходил. дейстШе 
р»д1я оа вто ткло, Подобно твердый!, 
тклам» и газы делаются рад1оактивяы-
ин под» нл!яв!еиъ род)я, яо разница 
здесь та, что гааы при таком» уелоЖн 
испуеьаюгъ лишь X лучи. 

Редзерфердт. предположил», что ра-
д|й выделяет» вь окружающую среду 
*атор!ая»иын частицы и дилъ им» на-
званш вмавап!» рад!я. Будеп. ли окру-
жающей средой твердое, жидкое или 
га:1ообразиое ткло, раз!, оно наполнится 
8«аваЦ||.'й, оно становится рад1оактин 
вымъ. 

Над» вяавнц1ей рад|'я было продела-
но много опытов»; оказалооь, что она 
вполне подчиняется ваконаяъ газов», 
и ее даже можво сгущать подобно га-
зах»; въ Последнем» случае опа пре-
вращается (ито еще ве вполне ироие-

ппне и ни Сибирской жел. дорогЬ гру-
зы не могли быть задержаны на соот-
ветственны хъ ставках», съ цклью без-
препятственвяго пропуска срочных» и 
воинских» поездов». 

Возставовдвн1е правильвоети нару-
шенниго двнжен!я, ио яашеиу убежде-
н!ю, можно ожидать лишь съ уставо-
нлешем» вполне исправной, отвеча-
ющий мстиянымъ потребностям» черен» 
Пайкалч. переправы, во если но счи-
тать и др. могущих» быть серьезных» 
осдожвов1й огь совместительства дол-
жностей, уже я указанна™ выше за-
мешательства яъ дчнжеяш слишком» 
достаточно для того, чтобы ве видеть 
происходящая) от» сего ала, в потому 
иы вновь ушиываеи» на нежела-
тельность такого совместительства 
должностей, даже в» принципе ве вы-
дершнающаго критики, чтобы труд», 
предназначенный за из'йстиие возна-
граждено двум» лядам», мог» бы испол-
няться одним!,. П. 

К а р р в с п щ в и ц ! ! . 
Д. Я р н и и а, Пинчугск. вол., Кяис.у. 
Иоянаншамем у нас» впндем1я на 

скот* в» иоябрА мянувшаго года ри-
сиростринявтся я на друпя деревви. 
У вас» погибло ужо около 200 собак», 
а лошадей и вогатаго скота -около 25 
штук». ПослЬ долгиго ожядаяЫ, при-
были нетеринарвыв фзльдшер», а пи» 
мм» и нцгериннрный врач», яо.ника-
кой помощи огь них» ие было. Кре-
стьяне принимают» свои веры. Созван» 
был» сход» п решили яе добывать 
огня спичками. За нарушено ноета-
новлеяш грозил, чижовка. Яркинцы 
пользуются болев «чистым-1» огнем». 
Оя» добываотоя трея1емт, дерева о 
дерево я им» пользуется вся деревня. 
Во время повальны*» болезней на 
людей или на скот» «дерепяаый огонь* 
зажигается на обоих» концах» деревни. 
Съ той жо целью, т. е. съ целью ото-
гнать б'ДЛзяь, по вочерамт. сгреляюгь 
изъ ружей. Легки догадаться, как» по-
добный меры иомогаюгь. Укономиче 
гкое положено нркннценъ всо бол-Ье в 
более ухудшается. Къ намъ раньше 
выезжали тунгусы с» пушниной, и 
яркинцы около иихъ кормились. Но 
нот» уже два года, какъ купцы и за-
житочные крестьяне встречаютъ туя-
гусояъ въ 250 н. от» наел, на р. Ка-
теяге, и писаедя1о до нас» но доез 
жають. Яркинцы иробоиоли-было жа-
лонаться па купцов» крестьянскому 
начальнику, но жвлоба оставлена без» 
последствШ.—Наковец!,, у нас» второй 
год» неурожай н пол деревни прину-
ждена покупать хлеб». Но теперь по-
купать во на что и иесною наступить 
наетонщШ голод». Kofl-xaKiH иредуире-
дительиыя меры ужо ирнняты. Из» 
волостного прццлев1я быль прислан» 
писарь для оприделея!я степени нуяии 
и крестьянам!, будегь оказана иояощь 
из» иродонильственныгь магазинов». 

Ч. До—и—с—р. 
С. Марковское , Киренскаго у. 
Нашей волости прпшлось работаться 

с» 84 работниками, находившимся иъ 
запаек и теперь призванвыяи яа вой-
ну. «Мисдоняицу приколи иы всю нь 
слезахь»,—шццегь один» крестьянин!, 
своему брату, служащему во флоте в 
находящемуся пъ дан вое вреия ва 
театре военных» деИстЫЙ,—«кому 
пришлось распрощаться, можегь бытя. 

ркно) в» гол!й. Учение, сдЬдавлПе »ю 
открьМе, Ринсей я Содди, объяеняюгь 
•ТО так», что радШ дает» начало гел!Ю, 
н аодтверждаюгь ото гЬм», что up» 
сжнган1и смоляной руды выделяется 
гел1й. 

Итак» эмаяафа гелш имеогь прири-
ду газа, я въ вгомъ направлены 
остается лишь объяснить, почему 
и как» вмаващн ряд)*, заглючинааи въ 
горметвчсскШ сосуд», все же исчеза-
ет» чере.!ь некоторое время, как» вто 
было доказано многими оиытани. Съ 
другой стороны янляется непонятным», 
как» вто илнестнос колнчиство соля 
рад1я, испуская из» собя постоянно ма-
терЬиьяыя частицы и давая образоиа-
н!е значительному количеству тепловой 
и химической внерг1м, ян теряет» на 
въ весе, ьи вь своей силе; нкдь, вто 
противоречить днумъ основным!, зако-
нам» xiiMiu и физики—законам» о со-
храноп1я вещества и внерПв! 

Нь настоящее время для об»ясноя!я 
orofo сущестнуютт. две гипотезы. Со-
гласно первой, радШ нвлмется влемен-
том» в» состояли яволшц!а или фор-
вирован1я; атомы его испытывают» 
ме,иен нос, но постоянное превращено, 
вызывающее, коввчво, известное ныде-
Ленш энерпи. При втой» превращены 
выделяются также матер1альныя части-
цы (амавмцЫ). ви учеяьшев!е веса при 
вши» настолько незначительно, что его 
нельзя заяетить даже въ пределах» 
человеческой жизни. 

Согласно второй гипотезе, нъ м1ро-
иомъ пространстве существуют» лучи 
еще неизвестные намь и подосгупныо 
вашим» чувствам». 1'ад!й же способен» 
поглотать внерпю вт-ихь лучеВ нпере-
рнбатываеп. их» в» рад1оактивную 

Какт. бы то нп было, и та и другая 
гипотеза требуют» подтверждены, ибо 
оне являются лишь гипотезами боле» 
или менее остроумными. Надо наде-
яться, что в» скором» времени соеди-
ненные труды ученых» всего Mipa да-
дут» наит. мига иное разъясните при-
роды pa.tiaKTii внести и и ролью г ь свётъ 
на сущность втоВ erne загадочной 
силы. 

Л. Ф. 
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навсегда оъ мужей*, сову съ братом*, 
потону что многих* запасных* отор-
вали огь семьи, отъ трула и увезла 
на ноВну»... Это письмо, нзъ котораго 
я цитирую вти строчки, преисполнено 
саиаго искреннаго н глубокаго сожаде-
Bia по поводу возникшей войны. 

MapiMBcKie куппы, весьма почему 
то довольные возгоревшейся войной,пы-
таются поднять ц«яы ва продукты, 
но, къ счастью, ве на столько свирепо, 
какъ имъ того хочется. Дело нъ томъ, 
что въ Кирееса! запечатан* керосин ь, 
подвявппйся въ цене до 30 коп. ф.,— 
вто обстоятельство, пииидиному, оказы-
ваетъ на в ихг. свое дкйстнЫ и одер-
живает* ихъ вксплоататорскЫ страсти 
въ умеренных* границах*. 

ВслкдствЫ мобидмзац1и наша во-
лость осталась безъ всякой медицин-
ской помошн: былъ единственный фель-
дшвр*, котораго тоже увезли. А между 
гбмъ, вт. соседней нам* усть-кутской 
волости свирепствует* натуральная 
оспа. Хорошо еше, что фельдшер* 
успелт. до иобилианцЫ сделать свыше 
400 прививокъ оспы. Но оставаться 
бевъ всякой медицинской помогая въ 
моменгь влидем1и в-.етаки очень не я 
лательно. Кстати сказать, у вас* 
больницы нет*, и потону, нт. случае 
апндеиЫ. мы будемъ поставлены въ 
самыя худш1я услонЫ борьбы с* вою. 

1-руеси. 
С. М а в с и м о в с к о в , Ирк. уезда. 
Подавно здЬсь разрешен* довольно 

любопытно вопрос* о том*, можот*-ли 
бездетная вдова васледовать после 
своего мужа усадебное мести. Какъ 
овъ разрешен*, покажет* слкдуюпНЯ 
случай. Крестьянка Агрипина Андрсеиа 
почти с* самаго начала своего заму-
жества за крестьянином* Оедогом* 
Андреевым* ве жила о* последним*. 
Оедогь жил* одиноко и* землянке, около 
которой был* огород* мерою, пример-
но, о* иолдеоятияы. Случилось так*, что 
семье Тарасовых* понадобился огородь. 
Тарасовы обратились к* обществу, ко-
торое и отвело им* огород* Андреева, 
Тикое распоряжение общества во вся-
ком* случае во законно, так* как* 
усадебным места крестьян* при их* 
жизни яе мог»т* быть никому отио-
дииы, a поел* ихъ смерти находятся 
въ наследственнонъ полыюшши двора, 
а Тарасовы во всяком* случае не ва-
следвики, во когда д1>лалн отвод*, 
Андреев* ниДл* вто и иремодчал*. 
Когда он* помер*, его жива Агрииива 
Андреева возбудила д%ло об* отобра-
ны земли от* фактическая владельца 
Ивана Тарасова. Тогда Макснмовское 
общество 18 февраля втого года выда-
ло Тарасову удостоверена в* том*, 
что Оодогь Андреев* был* состояния 
крайне беднаго, питался милостыней, 
жизнь вед* однвокую, жена почти со 
дня брака но жила с* ним* до самой 
смерти, и в и обществу, ни самому 
Андрееву неизвестно было, где она 
находилась; похоронен* был* Андреев* 
на Mipcxia средства, и проводить его 
жена во приходила; когда огород* 
отвела Тарасовым*, Андреев* вто ви-
дел*, так* как* огородь был* около 
самой его землянки, и никаких* иро-
теаэШ но заявлял*. Таким* образоиь, 
сход* еще при живни Андревни ре-
шил*, что поел* его смерти усадьба 
его должна считаться выморочной, а 
суд* я административный учреждены 
призвали домогательство Андреевой не-
основательными. Так* был* разрешен ь 
вопрос* о пране на усадьбу Андреева 
после его смерти его жены Агрипивы 
Андреевой. На сколько правильно 
такое разрешена втого вопроса, мы 
говорить не будем*, но безусловно оно 
незаконно: отвод* общества подлежал* 
отмене, кап* незаконный, а па нас-
ледственное ираво иа иользовавш уса-
дебным* местом* только идноги двора 
не может* распространяться право 
наследовала но обычаям*, такь как* 
ото противоречило бы стремлен!ю за 
коиодательства къ закреплению уса-
дебных* меегь эа одни ит. только дво-
ром*; выморочной усадьба Андреева 
такъ-же не могла считаться, такъ 
как* муж* и жена Андреоны юриди-
чески разведены ве были. 

Х а б а р о в с к * , 24 февраля. 
Война перенеряула вверх* дней* па-

шу обывательскую жизнь. Но в* горо-
де пока все спокойно. Впрочем*, все 
тревожно ожидают* весны. Диур* мво-
гиии ечнтаетен слабый* и доступным* 
для неор1ятели местом*. Опасаются, 
какъ бы японцы не захватили устье 
или не пробрались бы къ Аиуру че-
рез* Де-Каотри, мивуи НиволаевскЫ 
батареи, 

Впрочем*, пояилсшо японцев* на 
Ануре и у нас* в* Хабаровске едва 
ля следует* считать возможный*. Раз-
ве воте банды хунхузов* появятся здесь 
под* шуи* войвы. 

На всяшй случай у нас* формиру-
ется городская нольная дружина. А 
несколько лиц* из* местных* служа-
щих* въ управлении государственными 
имуществаин зат*али дат. организовать 
самостоятельный отрад*, который здесь 
шутя уже ироанали «лепоиои*». 

Всех* сейчас* интересует* судьба 
владивостокской эскадры (4 крейсера): 
10 февраля ова вышла вь море, а иа 
другой день около Владивостока появи-
лась ипояскаа некадра, очевидно, не 
встретив* вашей. 

З а м е т к а . ' 

Воть уже наступил* март*, а мнопе 
сельскЫ учители до сих* пор* еще не 
получали в* >том* году жалованЫ. Вся-
кому, кто знает* жизнь, конечно ве бе-
зызвестно, что трудно сберечь что нн-
будь ва черный день из* бюджета въ 
400 руб. в* годъ, а учителю в* осо-
бенности, Такое положено наставало н е -
которых* учителей обратиться с* прось-
бою по начальству, ни до енхь пор* 
никакого результата не видно. 

Приходится одолжаться у местных* 
торговцев*, переплачивая подчас* та-
к1е «/о, что в* ваше время неудобно и 
сказать о них*. 

Вт. прежн ее время учителя ва ста-
рости легь обеапечи вались пенсию, а 
теперь негт. Правда, и теперь ость, 
так* называемая, иенс1онная учителт-
ская касса, ио она не только не улуч-
шает-!. быт* учителя, но напротив*, 
ухудшает*. Устав* втой кассы гласить, 
что ова ииеогь целью обвзпечигь участ-
ников* кассы пенс1ей. 

Задаваясь такою целью, касса, в* 
первый год* участЫ нь вей, отнинанп. 
изт. скудных* средств* учителя 12°/о, 
т. е. почти </» его бюджета, а вт. 
следуюпЦо года б"/о. 

Обязательными участниками кассы 
считаются тк учителя, кои получаюгь 
содержало из* иуии*, отпускаемых*, 
по смегЬ М. В. П., а остальные, т. 
е. 1-е, чго получают* содержание от* 
городских* и сельских* обществ*, п 
так* же изъ общих* губернских* сбо-
ров* и частных* лиц*, могу!* быть 
только добровольными участниками. Та-
ких* добровольцев*, конечно, ве ва-
шлось и теперь принуждают* всех* учи 
телей участвовать вь кассе или, вер 
яке, быть плательщикаин в* ату кас-
<7-

Право аа пенс1ю принадлежит!, ли-
цам*, платившимь но меиЬо 16 лет*. 
Если же так1я лица остаются иа служ-
б е , то ве получаа/т* пенсии (п. 30 и 
34-й Устава). Лица, плати вшш вь кас 
су менее б лЬт*, пе выходе ве полу-
чают* ничего, а свыше—до 15 л. по-
лучаюгь спои наносы. Размер* пеяс1и 
очень ничтожен*; так*, при годовом* 
окладе в*'420 р. за 15 легь— немно-
го больше 101 р. п* год*, а за 25 л. 

-не много больше 103 р. Из* втого 
выходить, что и коммерческая сторина 
кассы тоже не и* пользу учителей, а 
потону естественно, что ИО°/п нсех* 
учителей говорит* против* учреждены 
втой кассы. Особенио яе отталяиваеп. 
от* нее принудительная мера. Приба 
нив* к* втому несвоевременную выда-
чу жалованЫ, получим* не особенно 
ьривлекательную картину как* п* на 
стошпом*, так* и вт. будущей*. 

Южная Маньчжур1я. 

Л я 0 я н *, 25 февраля. 
Влагодара евпеиу положен1ю ва югЬ 

МаньчжурЫ, Лноян* уже начал* фи-
гурировать в* толограимах* «Росс, 
телеграф, агентства». В* будущей* он* 
будет* ииЬть еще большое mteele. On. 
него предполагается постройка же л. 
дороги через* Фын-хуая-чеиь и Ялу ва 
Корою и уже начаты изысканы. Но иго 
осиарииаел. у него поюжнко ст. Хай-
чен*. 

СтанЩя превратилась в* военный 
лагерь; иноНе недостроенные доиа 
спешно оканчинаются. Сганц1ы на шли 
обещать гадкинскииифонарями. Дорога 
хорошо фуикШонируег* по доставке 
войск*. Почтовые покади на южной 
лннш отменивм; почтовые нагоны при-
цепляются К* вовнекии*. Телеграф* 
полевой и железнодорожный навалены 
раб(Той; доходы гроиадные, вапр., вчера 
ооловой телеграф* выручил* 900 руб. 
нь день. 

Пнсьно из* Иркутска до Ляояна 
идет* болке 15 суток*. Телеграмму из* 
Иркутска я получил* сюда ва 5 ый 
день! Товаров* не подвозить, цЪны 
бешено подниниются. Ни воояная, ни 
железнодорожная админнстрац1и не от-
крыли еще до сих* пор* продоволь-
ственной казенной лавки. 21 Февраля 
было только первое заоедан1в иродонол., 
комитета ж. д. о порешили открыть 
лавку. Но, когда ова ещо будег*, и лю-
ди половину жалованья давно пере-
плачивают* на продуктах*. 

llpiftxaju некоторые полевые госпи-
тали и в* первой* иелевой* госпитале 
уже дожит* 40 больных*. Госпиталь-
ных* священников* иа* одной Нркут. 
губерн1и командировано до десяти че-
ловек* на театр* военных* дкйсшй, 

Щеголяют* по отанц1и в* своих* 
черкесках* кавказцы, систанивиНе дру-
жину иод* коиандой знаиеннтнго Гро-
мова, ванвшагоса доставлять войскам* 
масо по очень высокой цене S р. но к. 
иуд. Ожидаются ещо кавказцы. Ходит* 
слух*, что 5000 хунхузов* предлагают, 
нам* услуги. 

Арестованные в* Коре4яионск1е раз-
ведчики с* своим* ма1оронт> отправ-
лены иаг Ляояна на север*. 

Недавно был* вурьеэ* с* одним* 
русским* коммерсантом*, возвращай-
шнмея нзг НиояЫ нъ Pocclw. На од-
ной ставши жандармам* яионскЫ дол-
говым расписки и счета в* буиажникЬ 
етого коммерсанта показались IUOIOH-
ской перепиской. Жандариы подвили 
тревогу: «поймали шп1ова»1 Выбежал* 
офицер*, началось дознан1е, протокол*, 

комерсанта ст. впитетон* «важный 
преступник*» под* конвонн* секретно 
ирепронодилн к* иолицШмейстеру одной 
большой станцЫ. Тугь только разоб-
ралось, в* чем* дело. И когда «uiaio-
нп» нолицШиеЙстер* освободпл* огь кон-
воя, снял* с* него всякое иодозркнт 
и пригласил* его, извиняясь иъ ошибке, 
•гЬсть, то купец* своии* глазам* и 
ушаи* не верил*, -до того он* срод-
нился съ ныслНо, что он* в* самом*, 
деле какой- я. преотуаник*1...Наместник* 

п. в* вагоне ва ст. Мукден*, па-
ровоз* доржнтса, говорип., всегда подъ 
парами. Съ ир1е»дои* Куронаткииа и 
Макарова ожидается огькад* его и* 
Петербург*, и. ч. мирная администра-
тивная жизнь края нарушена и ему, 
за отсутствии* дела, представляется 
возможность отдохнуть въ Петербурге I 
послеиерожишх*ообыт1й.У нас* теперь ) 
инафомская погода. С* 1-1 февраля вы-

пал* глубок1й снег* и морозы достиг» 
ля до 10—14 градусов*. Теперь все 
вто растаяло и люди ходит* по колено 
в* гризи, изноачиковъ почги нет*, 
рикши не все выезжают*. Завидно и* 
такую непролазную грязь смотреть на 
пролетки. 

U. Л. 

Новое п и с ь м о г - ж н С т а р к ъ . 

адмирала М. И. С. в: 
штедькеаой, сестры ва 
ь Восток! гевердль-ад* 

Глубокоуважаемая, дорогая Ольга Ива 

ь. мы псрсяшадеи > 

Эскадра была с* ааряжеаниаа оруд|аав. 
На рейд* у мужа съ Витгефтом», Греви а 
другими было обсуждение, как* охранять 
вскадру иг* аднадсЫя нвоиаваг. 

Вь и!/• чае, ночи я с чашу иистрклы, 
ирасдушиваюсь, а тотч.--- — — ---

На 
кадру. 

IV «Ретвилаиа.., другой вь .Цесаревичи. 
•p.-TIN вь «Иалладу!. Тут* оосипаяся BI 
шноносиеаг грдд-ь иарпдовь сь вскадри и 
инь говорить, потоплено $ вином сна 

Утром*, в» ю часовъ, мой вужь успЬлт 

а Золотую ropy. Dot продол» 
ь " 11-св до la-Ill час. два. У япопи 

потоплен» бромспосец-ь, другоЯ ва 
иакреаивонйся на вукспрг, бежало ПО 
правлеа1ю в* Чмфу. За виам <и*демь 
лас» ваша эскадра, nor к аостидвэ ОЬяо 
потерпкаъ подьое фиско. Это било 37-го 
эскадра иЬаыЙ девь винодела въ и, 
Двое суток* ровно пикто пе соинвуди гл 
Поел к двух к суток* большая эскадра в 

ь Бассейнт! ев!я 

яла часть крейсер» «Новвк»». 
На сдЪдуяшоА девь дамы укхили по же-

лкапоА дороги. Въ дояь вочаой атаки мвого 
дамъ укаало напароход* Гвисвурга вь LHae-
хай, вl тон* чвелк Г.; В. И. а я пока оста-

aapenie Богу, дутой Оодрь, 
Т й ™ СДТЬ по' аошлжвости' чаше- ча-
телеграф». 

•|ранаы ааирешеяо првпима.ь на 
Пишу бсаиорядочио, посл-Ъ беп-

с* порср .и 
:jro ПВО Г м М Ж к г-жд Каи 

онроиержг 
эскадры, к. r p L CuV«?,"pb, ио Григ'атТ" 
Jlncpfiypri 
все-же еш( ! ипркулмруогь вь городк. 

Изъ русской жизни. 
Ни ииводу положены дел* ва Даль-

нем* Востоке вичпваить высказы-
ваться и толстые журналы. Так*, «вест-
ник* Европы» иишегь: 

Что н&отроиЮо Европы в Аянравп рквяо 
вдвкинлось по отвошнию къ I'.mr.in п..едЬд-
Bie годы,—вто, кажется, Лвапиорпы! факт», 
аротваъ котораго тщетно nporecrjon. пашв 
гааитиие . патриоты». Обиюнать прпвсявда|ую 
перемкну вааввя-авбо птдкдьиывв <юбыт1вмя 
ядв впцнлеятамв было бы идаа ля иараавдавао; 
туп. ibloibniiaia цЬдан оовоауаяиоть yojoai», 
ииаивающни по разнивь нрвчаиа» оиетояи-
ны» а жаво! витиреоъ аа граничен. Аимя-
чаве всегда птиосядвоь къ иагь враждебао, пе 
тодьао н :лЬд.-.TBiy ооперивчеотав в апгопшваяа 
во BHtmuai* Д1Л1ХЪ. Въ даниояъ оучак, по 
поводу враавпа иа Даиявяъ Воотоак, она 

нветоЛивыая трубо-

<Tiuie«'a«, очатающагосн вообще увЬреппыяъ 
• ооторожиип въ международно!! поаятвкЬ. 
• Tirana. евгтикатвчеовя пападангъ иа Piioaiu 
- горячо аыекааынагтон въ подиу ввергж 

о уча . ркшев) 1ьч«ур-
ipoca, в еодя «Tiuum 

ираво стоагъ ва войну, то aolna врндегаа-
ляотся, очеввдно. жматяльвою паибодЬе alia-
то(ыю| часта ородяаго брятанснаго общества. 
НЬаоюрие иолагаштв. что «Turn's» jtlotayen. 
ото|ь здобво протваъ Poeoii въ овлу спефаи-
ЛЫ1Ъ вотявовъ, явЬищяп. гинэк съ врошдо. 
годною ныоиддоо его корросноиденга Врага-
ва ввъ руоеквгъ орад»аоаъ; ко подобные част-
ные мотивы не мопя бы бить дчетаточии ддя 
оозиатвдьиаго uiKnapeuiu такого между народна-
го upeanpiaTin, которое аееъаа чувстватвльно 
отраавлооь бы иа самой Anraia а вовлекло Ли 

и1н. Вг дМставтедьпоств, аиганчаие yatpeeu, 
что руаево-яиовошкя война вожотъ прянпетв 
ваг только OJirt выгоды в ие саваана ин съ 
каквш рвокпмъ; такой жа точки opkuin дер-
жвтен, поввдввоау, в японцы. 

Японцы за своиии ллечаЛи чув-
ствуют* силу, которая в* момент* кри 
тическаго их* положены, явится на 
сцему и поддержить. Японская печать 
ве двухсмыменно говорить, что ига 
сила—АнглЫ и Америка, u Mukeio 
Квропы,«Вести. Европы» иранъ, иод-
черквнаа изменен1е втого иненЫ к* Poc-
clu, измЬе.илось оно даже, во ФраяцЫ, 
а такой иереворогь во взглядах* оиро 
пейсг.ихь нац1Й крайне серьотень, что 
бы ого игнорировать. 

Некоторый наши газеты проводят* 
аналог1ю между пережинаемым* иоиеи 
том* и ткм* моментом*, который был* 
50 лет* тому назад* во время Своа-
ст'оподьскоП войны. Так*, (Хозяин*», 
посвящав Hi февраля передовую статью, 
сравнмнаот* настрося1с совреиеоиаго 
общестиа о* пасгрооя1онг пятидесятых* 
- шестидесятых* годов*. 

Твверь, на раатояви чатырап, десятвлкп», 
|вт. преютавдяетои «киота вещ»», рвфярвт.» 

н»что цкюя, ни дли оовровеинвкооъ она провыв 

Н и и" 

0*01 аваяя, въ которой даже отрастпо оЖ1 
гаееоя авторомъ дваанава ооаобождея! 
ютьявт. наканупЬ его «оуществдет'н выаь 
о ooBBtnie въ том», что найдутся люда да 

рому нрвхщвд.юъ протекать ново! жяанн, 
Гдаояий еудъ, аевскоя в городское оакоупра-
B<H»i«, воеобщва воином нованностк —ипре-
itiHia ато руоде, я пЬдое ooaoibnie додай 
павиось дан того, чтобы его проковать. 

Вт. вастнащеяъ году »тв люда, вто оврояныо 
дкитедя (Ю-в» годов», опраияютъ поауякково! 
пбвдей своею боевого Kpemenia. Севастополь 
ск1о гяров еобвравлоя вв югъ. ва тк atuia, 
тд4> гвПда в ооадавадапь вплодая аванк ntiaro 

" 'ад»вяго Воотпка наше пушка 

ры» радуется, что общественное настроено въ 
настоян|е« вреян ияч1т» не папомянаетъ того, 
что ядватядо русовое общеотяо в» 70-г» м-
дап., вогда вачяладаск поедкдвая руооко̂ у-
роцвая аойяа. Нина» Иеперашй, какъ очеав-
дещ, утвврадаотъ, что «верк- такое же оврюа-
нее настроени'. какъ в в» Оевмтоаолксвув! 

всторш Poocia в» пе 
Прометая вг пала о 
тядЬтИ сг SO • 40 с 

I, что редактор» «Гра-

!кдяее cToitrie, ptiKD 

ио. Совскяъ другое дЬао било вь леяядеся-
Tut» годап. 1'ефоряы шеотядеоитиг» годов» 
одяа аа другой paomaruaui п» конец» устоя 
руднувшаго врЮосмпго права, Hacoannie 
T'.jkKo еще вриоиособдялоо» к» uoaol жатия; 

ив яаодкдспо а» аядЬ «Новаго Вреаеия» и 
го дудоаямг» дкте*. 

«ОдесскЫ Новости* веппииваютт. 
отодвинутый войной кростьяяскШ во-
прос*: 

!) cpnuk сплыло губервенп совкщан|| пока 

п>ръ не олубдвяпяяиъ порядок» ийсуждлшн 
губериокям аовкщая|явв воздоаепваго на 
над» дкл». Цоаядявпву, осдожаоит на Далк-
нев» Воотоак овова ваторяяаядв работу. 

Ткм-к ие меяке вопросы, постаиаапыв на 

влямайшее Пудущно, что едкдуег» жчдатк. что-
бы вворке настадъ вомоятъ, 6iaroniiiaTuu> ддя 
вдъ pupkiBORia. 

трудно дуиатк, что дажо самый повершеи-
пы! правовой отрой деревня выведет* ее я>ъ 

она вяходвтоп. Ддя е-
необюдяяи шнрок.н фяяаяеояо-вкоцовв 
akpoiipiHTiii а необюднво поднят!, умен 
уровень крввтьяпокой васоы путев» ei 
пбщеднетупнаго шкоикаго обучен!!, р 
етран.пм «» дареиик коротай кпвга 
днгке. Но фуидаявнтнт. для во*г» нее 
миг» akp.inpiHTil додкенъ одужять пр 

Поднодя ИТОГИ крестьииской жизни 
поме исторнческаго денятвадцаташ 
февраля, «KieBCKOH Гавота» выводит* 
следующее заключены: 

Прошло а» того иреняни воров» дкг» а 
вдруг» почтя одновревепио поалвкъ яопроиъ о 
ni.nliotBMocTK обоуадешя вкояовпчяокаго по-
ложены креспян'твв вг такъ наа кояатотахъ 
о нуадахг елд»ско-хоаяйотвяяво1 ировиянен-

о оикудЬшн 

Залвдан1п итого рода (когда 
юарооаг» вик-програввпых» 

яв Knaiccia оскудИтп цен, 
другояъ одучак, т, е. • я» 
»уто| KOMBCoif, говоряла я 

к иредукааад 
лкя*ага..« 

аакоеодатедкитна: рав-
шврешя праяг крестьянкна, rpiBiienie ато в» 
нраиахъ оъ другвяв ооидоашвв. Она же ирв-
дукааада и то ооарваввяо настроен!» бодь-
шнпегка няшей я колячеатвепно, я уматвеипо 
яняроошеК яитеддпгинЩя, которе как» явно 

В* другой статье еКЫвск. Гае.» 
киистатируогъ, что война отодвинула у 
нас* интерес* к* внутренней созида-
тельной рабогЬ. 

ряда вкръ'ае 

як1я едкданы быдя яъ оо 

яевъ ад|1(ч-.* гисухаротвяия 

Иыаочайшвмг прелн! 
Для выработкою «kaai 
шиеву устроен!» а ра 

*Р"С» государстве 
пыик нроюджеша 
Совершена Taa<ie 

» мирную творчеовув! ря-
.« адяшкоа» явно чунотву-
тяпер» вта работа свожел. 

о ootrtHiiiK 

обращеят, 

«Русск. ВЬд.» яъ передовой статье, 
поооященной годовщине 1!) февраля, 
останавливаются невольно на вопросе, 
какъ могло случиться, что 

в» додпе года яяра, которая» аод»>овядао» 
етраяа, яи едяшкояъ вало уеикдя яъ раярк-
DHHiB жванняиихъ гооударотявипыхг я обще-

т вгом» паираодени 
тывая оудкбы всего 
пбадятедкво» аоодя, с 

круга 

иаучайиою дроподогачеокою бдввоит»!). 
Вопрос*, конечно, сложный. Гадега, 

однако, думает*, что оторочка В* раз-
решены самых* насущных* наших* 
BiyrpeHHUX* вопросов* должна быть 
только оторочкой. Надо помнить,-—гово-
рить газета, -что 

я продолжала!}!, работы по вшодпепЫ про-

>. рефора». 
iuoro гкт» 

божд-nin креот»явъ, н, 
ддя подиятш бдагосос! 
шях» B-KORNUIT. дюде! noeattoi 

реформу 1Я феерии ш. 

оавое шорево!' обравов! 

д'.ак распространили «I 

стоитедкооста; пеобдодн. 

оояо "oaie'uia" я"* оть °Ъ 

•о naKaeaiiin. ввобходямо 
>1Й 19 февраля; яооОхо-

уорап 
» пряпбраа! 

Ь 80. Надо >я яс.«» 

овия? Не оиравднне 

набдю 
акотные 

черев боакш1е проважу! 
на; пня вылуждепы обеголтедмпнма 

ннскам вопроса 
~ '-теотвея-врувпыяя 

т'нц.чтнсн 

Тяжелое Bcuuragie, 

I, объ удовдетвор 
ааг обг .оокуд«п!|. 

acuuifl секта, ва 
вободи, ооаиця ко-

etBTH к Факты. 
Как* ужо сообщалось, 

представителей министерства народно-
го проовЫдонЫ и духопнаго ведомства, 
заседавшая в* январе токущаго года 
под* председательством* В. К Саб-
лора с* ц1лью составлены правил* 
о порядке открыты начальныхъ шкил*. 
нашла возможный* составить правила 
лишь для тех* губерюй, где но вве-
дены аомскЫ учреждены. Выработан-
ный KoMUcctert правила, по слонам* 
«Шовлянина», имеютьпелью устранить 
антагонизм* между ведомствами па-
роднаго npocBtmeaia и духовный*, не-
однократно цроавлявпНЙся, между про-
чим*, и о* Юго-западном* крае. Та же 
газета передает* слйдующЫ подробно-
сти выработанных* коиишей правиль. 

родных1» учвдящъ я укадиые набдюдатедя вт. 
T««enie года нноредитвояъ авчныдъ сиошенИ 
опитавхяагг» окт» яачадьиыхъ шкодь того я 
другого вкдовотва я иаякчапт» иуякти, гдк 
жедаталыш н иеобдодвво открыть ту вая дру-
гую шкоду, мппяомровуо вдя церкопво-пря-
«однкую, я гдк ддя етого artCToa средотвя я 
доетяточноо коввчяятао дли иоаой шкоды дк-
те! шкодкиаго аоараота. оемюн̂ нхпя беа» об-
разовали. При,р. яачаювъ учебяаго года онэв 

в укадиые наблюдатели иредстаадяиг» на 
o.yjKjouie губернскаго оовкщан(я, в» ооотавъ 
котораго входят». длр«кгор» народных» учя-
дящ», enapxiaikHui Лкбдициедь я вок ян 
соавторы народных» учвлящ» в укадяие на-
бак.датедв Г)берМ1В. Руберясаое сопкщаше аре 
нбсуждяв!» шг.',льнов скт» н ниибходавоств 
открыт» в» язвкотиом» пункгк шгоди того вда 
другого вкдовотва будет» иряяявать ао вяи-
ваищ: в»теп!а1кяыя затраты для пародлато 
обрадовав|й, ужо одклаипыл я» даияой вк-
огяоотв ткяъ я ля другявг якдовлтвовг, коли-
чество дкте а шкоД|.яаго вояраота, закона" оо-
отаедеияые првговори оедкскях» общюгв», 
якстния деяяжпыл оредотв» о т, п. I'kinenin 
своя гублраеюе соакщаюо представалет» иа 
утвержден» enapxiatkaaro apslepen в иопечя-
тедя учебпаго округа, Одяовреяеаио о» вгявв 
щралвдавв ваяиегерствовъ иародваго нросяк-
исв1в в дудевшая» пкдомстялвь яядави бу-
«уп ияркуднрния раепорпженш, врпмаавцЬ 
врадетаявтедей обод (г якдояегаг къ друж-
ный» я едниодушлыя» дк1отв1Я1Г» вг дкдк на-
родпаго обрааоиатя, орвчамг строго будут» 

воспрещены Дк1ств1я, аскусстаеяно ео9дающ!я 
аятагопкав» якДомствг, стод» вредны! для 
"б*""1"™ ГМ""1 ' ' B i ' , , u k a i r o пароднаго 

— Комитет* министров*, разсиот-
ркнь п редставлеШе министерства внут-
ронних* дел* о снабжены рабочих* 
безплатяыии паспортами ддя отлучки 
на зарабогки нъ Давш, полагал, по-
становить в* виде временной икры: 
изъ числа пограничных* жителей Цар-
ства Польскаго лица сельскаго состо-
янЫ, принадлежатia к* одному из* 
христЫвоких* исповеданы, для отлуч-
ки вь Даа1ю яа сельско-хозяйствел-
яын или ивыя связанная с* землиде-
л!еи* работы могуть быть снабжаемы 
особыми безадагвыии паспортами, оро-
еоиь съ 1-го апрели по 15-е декабря, 
выдаваемыми на русском*, немецком* 
и датской* языках*. Госудчрь Импе-
ратор* положены коиитега Высочай-
ше утвердить сонзвплилт. 

— При иииистерстве зеиледелЫ и 
государственных* ниуществг учрежда-
ется особый совещательный орган* дли 
систематн ческагз разсмотренЫ дкл* по 
учебной части, требующих* всесторон-
няго обсуждены компетентной колле 
Пей. 

— Профессор* Мартене* сделал* въ 
аасЬданЫ исполнительной коинссЫ 
Краснаго Креста докладъ'о необхо-
димости устройства сараночнаго бюро 
о ноояяопленяых* и раненых*, согла-
сно ипстановленЫи т., который били 
выработаны, по предложен! ю русскаго 
представителя, ва гаагской конфорон-
цЫ. Исполнительная комиссЫ поста-
новила поручить проф. Мартенсу орга-
низовать такое бюро и стать во главе 

— По полученный* «Газетой Тира-
жей в снеденшм*. международное фм-
ичясоное товарищество обивалось до-
ставить русскому правительству на 
нужды войны миллЫрд* франков* на 
очень выгодных* условЫх*, с* тки*, 
чти возврат* этой оуммы иоследует* 
ио окоячанЫ войны в* виде консоли-
дированная зайиа. Заем* втотъ будег* 
сделан* только въ томъ случае, если 
исчериаютса предназвачонныя на вой-
ну средства русской казны, чго ножетъ 
наступить вь отдадениоиъ будущей*. 

—• АнглЫскЫ фириы, и нею пня тор-
говые сношонЫ съ южной Росс1ей, че-
рез* своих* одесских* агеитовъ пред-
ложили поелкдннмь прекратить прода-
жу товара в* кредит*. (Од. Нов.) 

— Г. Рахианинов* закончилъ яа-
ДНЯХI свою ноную опору «Скупой ры-
царь», написанную на текегь Пушкина 
без* всяких* !1зиевен1й. Опера нъ 
первый раз* иойдот* въ будущем* ое-
зовк в* бенефис* г. Шаляпина, с* 
бепифнщ'антоиъ вт. заглавной napriH. 

— Съ 31 иарта по -1 апреля въ Пен к 
будутъ происходить заскданЫ с*када 
русский группы международнаго союза 
криминалистов*.—В* настоящее время 
нь коиитеп. группы, оостоящЫ ныне 
(аа выходом* из* ного минувшею 
осенью В. Д. Набокова и Д. А. Дри-
ря) из* проф. И. Я. Фойницкаго, 
upun.-доц. И. М. Тютрюиова и пред-
седателя тонскаго опружваго суда А. В. 
Витте, поступила ужо часть предна-
значенных* для съезда докладов*. 

Век слухи об* отиене будто бы 
о*кзда во иикють пока никакого осно-
вавЫ,—наоборот*, к* нону готовятся 
и очевь усиленно. (Шевск. Газ) 

ВЪсти съ Аз1атекаго Востока 
и театра войны-

• Daily Express» отмечает* строгую 
тайну, и* которой ЯионЫ дерлигь свой 
иоенпый план*. План* каипанЫ взик-
стен* только иикадо, военвоау аини-
стру и главным* начальникам* ариЫ. 
Япоисий министр* иностранных* дкл* 
Катцура на обращенные к* йену за-
просы и ходатайства заянвл*, что со-
провождать действующую apaiD кор-
респондентам* будег* разрешено, ве-
роятно, только впоследст.чЫ. Задержи-
ваются также извкстЫ, предназначен-
ные к* передаче по безпроиолочному 
телеграфу. Вь Toeio апонскЫ власти 
употребляют* иск уснлЫ для того, что-
бы инстифициронать публику. Доходить 
до того, что ставят* ложные номера 
на воинских* покздах*, чтобы обма-
нуть относительно количества войска, 
посланнаго на театр* военных* дкй-
c-ruitt. (Одесск. Нов.) 

Тки* но ненке если во количество, 
то чкето высадки в* Корее ипонскаго 
дессаяга хорошо яавкство. Что касает-
ся числа высоженваго иъ Корее вой-
ска, то военный обозреватель «Русск. 
ВЬд.» считает* невероятной цыфру 80 
тысяч*, какъ утнорждаютъ америкая-
скЫ газеты. 11* начале перевозочный 
средства ЯаонЫ были очень ве велики 
н только в* последнее вромя они уве-
личились вследсппе захвата японцами 
русских* торговых* пароходов*. Со-
гласно толограммк «Торг.-'Гел. Аг.» 
из* Пекина оть 13-го февраля, япон-
цами захвачены: большой пароход* 
Добровольваго флота «Екатеринослав*» 
(10.500 тонн*), пароходы Общестна 
Китайско-Восточной дороги «Маньчжу-
рЫ», «Аргуяь» и «Мувденъ» н Во-
сгочно-А|1атскаго пароходства «РоссЫ», 
кронк того трн вобольших* китолов-
ных* парохода гр. Койзерлинга. Пер-
вые пять пароходов* могуть служить 
для перевозки одновременно до 3.500 
солдат*, чго далеко еще не достаточно 
для перевозки цклой армЫ в* Ген-
зан*. 

Военный обозреватель Росе* в* 
«Русском! Слоне» так* изображает* 
положены боевых* енл*: 

Сосредоточены обеих* оторон* и 
стратегическое развертывало нгь (аа-
HHTie исходваго положены перид* на-
чалом* дкЙсгвШ) продолжает* произ-
водиться под* покровои* глубочайшей 
тайны, проникнуть которую не удаетса 
самым* юрким* из* корреспондентов*. 
Песоиненными кажутся только едк-
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дующ!е факты. Фроятъ высадившихся 
нь Корее яповскихъ войскъ оконча-
тельно утвердился на лип!п Певьянь — 
Гонзанъ, причем» здесь устроевъ рядъ 
укреплевиыхъ позиции перее1.киющихъ 
Корею съ запада на востокъ. Осойен-
не сильно укрепляется Пеньннъ. Оче-
видно, в; 4 эти фортафикацшнныя ра-
боты нвеютъ целью прикрыть проме-
жуточную баау непр.инуш, создаваемую 
имт. между Псвышомъ и Гпнзьвоч!. 
Высадки продолжаются, прмчимъ, бла-
годаря господствующему полоЖея1ю, 
которое еще иаяииаетъ япояовШ флотч, 
оказалось воз мошны из. бросить Чемуль-
по в подвозить десант п. Цнвампо. 
Пунктъ втогь. очеяь удобный для ны-
сндояъ и вы груз "находится вер-
сагь въ 30 го on. Пеаьяяа, къуотй 
реки Тнйдань-К»В!., судоходной къ 
пн.и»% пиаоньяхт. Но втой piusli, на 
речяыхт. судим, ПрСТИИНЩ.Т, ИОМЦрт. 
перевопить, вдоль параллели, aiunn-

u ром ежу точную базу. 
Что 

•> господствующем* положен!:", занятомъ 
вашей конницей, и о он пр.'дпржмчв-
внсти. Транспорт!, могъ двинуться 
только въ тылу передовых!, войскъ; 
следовательно, атому тылу yiKo достаот-

Изъ второстепеввыхъ де!1ств1й сто-
ройъ останавливает!, яа соб4 внима-
Bio высадка 2'/s т. яповцеиъ нъ заливе 
Плаксива и движов1е нашего 11 /а тысяч-
наго отряди за у, Ту пень. Яионсшй 
доснять данпглсп гл. сЬнеру И занял ь 
Юзнч-Оомъ. Цель втой высадки теина. 
Для сорьозвыхъ аативвыхъ дМетв1й 
в тот!. отрядъ (если только овъ но ие-
редовой)—слабь; елабъ оиъ и какъ 
з слеп, противъ Владивостока илв 
Г а р т . чернее всего, что огрядъ 
вготь имЬтъ рагиедочвои ввачов1о для 
северо-восточна го учасгг.а Корен, а 
миЖт'П.-быть, пг,служить ядромъ для 
•|рг,.визаа1и хуахуаг.ко-Пяргизавшшхь 
д'ЦегвШ въ вт>.mi. районе. 

они продолжают и прибывать по жслЬз-
ной дорог!) къ Мяояну, иткудп. на-
правляются ва Фынъ-.Чуанъ-Ч»иъ н 
р. Ялу. Pyccsie деятельно укрепляются. 
Заготовлены сильно укрёилезныя ио-
31!Ц!и у Ляояна и ХаЙ-Чрна, црм-
нрываюиин железную дорогу отъ Хар-
бина на Мувдозъ и Порп Дртуръ. На 
реке Ялу укрВнлнится ир..в> бережнав 
|.изиц1я у Шахсдты, нересЬкающая луч 
ш!Й и истеотвевный путь впетунлено. 
вепрштеин отъ Сеул i и Неиьиви. Не-
которым cBlwkaiH ушиваюсь, что 
ва лЬвомъ берегу Ялу, по пути на 
Анчьу, также подготовляются jap*n-
деяныя иозищп, предназначенный для 
задержки приближешя протввяипа ы. 
Ялу. Новидимоиу, часть н.-йоиъ гоне 
рала Линевича над,.днюя ю«яЬи агой 
реки. Кавалер1я групиируегся въ рай-
оне Анчжу, образуй непроницаемую 
дли яиовскихь рал^дчеьо," ,;авк у и 
и рекогносцируя неоршолв. Значите л.-

зюргч 
а-дяяхъ майками, снидЬтельси 

. . И PJC-
Ы й отряди который, по сиедея1яиъ 
!• чч. То»(1о> переправился чврезь р. 
Тунеяь у XoBptoHU (или Хе pi а ига; из 
разами <.)ртахъ—разный ' инзнан1я, 
въ поторыхъ opIeflTHpoHSTKM нелегко). 
Новпдзмому, отк о гриди находятся нъ 
сфере дЪйотиШ друп, друга, и можно 
ожидать *ежду ними столпиовошя. 

Интересны рявоуждонМ гачетъ о 
ияобы проектирующейся большой я ион 
• «о» высадки у Нью-Чжу/iHa, нь устьягь 
река Лио-хв. Ляо хя около 5 го марта 
«окровм я и ироасганитъ все удобства 
для десанта. Трудно, однако, понять 
цель его. Веди бы наша портъ-артур-
'-иоя вскадра была уничтожена или 
прочно заперта въ гавани, если бы 
Китай открыто сталь иа сторону Яио-
н!и, то высадка у низоньевъ Ляо хв 
дейстяитольв") были бы для насъ опа-
сва. Яповцы яопосредствеавл угрожали 
бы пашей желчной дороге и тылу 
apMiu, выдвиеугой въ Ялу. Но атихь 
•если бы» не существует!. А потому 
высадка б. ль,и. XI силь у Пыо Чжуа-
ва—нелепа. Коммуникационная лин!я 

в; .го десанта пмТла бы ва фланге, 
притом'., очень блсо.о, сильную кре-
пость (Uopn.-Дртуръ) п вполне д!е-

была совершенно ие обезвочома,—«на 
ноадухв», к.Чгл гонорар, яа с юц1ально 
воониамъ iiiuitb». (1'уСск. Слово). 

Пикивиый корр.оиеял. tl'yocK. ВЬд.» 
такт, описывио'гь еистзенш первыхъ 
нвиЬстШ о Ц.Г."'Ь Ь:. IIBRKVI: «Первые 
usnficila о cwn uoi.eai.'i вежду русски-
ми .I И'шаЦ" I ...'Явили.'а. т . Пекине 
№. 1 част, для 38 ivi навари. Несколь-
ко я понцовъ, стоя иа людныгь площа-
*яхъ и улиц.1 \ . , раз мнил а направо и 
палено ЛИСТКИ ибьн!ыоь1Й ва китай-
ском!. яныке. Друпо раскле.нналн ихъ 
на стевихъ, пе ю л ко яа белой, но 
И На Краевой,— ра ЩЩЧИЫ» ЦвегЪ Ь.1!-
тайцоь'!',—бумаг I;. 

Китяйсый ш.родяый муравейяикъ 
рагОирапп. обтявлоНя гт, но читая, мол-

сниеобразоо |Ч'ь. Пройдегь 

друго! 
юшой стороны. 11еб,11Го11р1ятио для насъ, 
живущехвъ Невиие, лишь то, что 
нее IUIÎ UICRIU Bjaul'l след)юн, полити-
ке праиительстиа и стоять иссцЬлч ва 
стировЪ яиовцевт.» .. 

«БирЖ'о'ЫЯ ВЬдомосте» телегра-
фируюгь изъ Лоядцпй: •HM(b'iie пл. 
Покпаа, опубликоваваое »ъ Лондон I, 
21 февраля, производить ГветуШ"е нее 
чатлев1о. Врожеи1е умовъ въ Китае 

cilia афиши о ^бедахь roinpa-u Того, 
рае.ирис-|раневвыя in меей стране, сде-
лали свое пела Въ вире,тв говорите о 

стрив Пек 
чужс 

легрлфнруютъ иъ «Daily ChroiiirJe», 
ннистрчпценъ уже Те-

лан1м, будетъ, по мере разяиНя ообы-
Titi и»театре нойны, нее труднее н труд-
нее сдерживать народное движев1е.Кт, ти 
муже искреввость китайскаго принитель-
ства весьма сомнительна. It-urficTifl 
«Times* иаъ Пекина генорятъ о лихо-
радочно спешной рабогЬ, которая про-
нсНодигь яъ арсеналахi к мастерскихъ, 
0 заготою.е ирся!аита, о ввозе боль-
пмхч. тра..спортонъ opysia Продолжа-
ется также о!правка ноВскъ къ мань-
чжурской гранпцЬ. Чунствуется, что 
одюй пнищатввы Соодинеавыхт. lHia-
товп не достаточно для устрявовш ки-
тайской опасности. Нужны более дей-
ствительный меры, нулей согласован-
ный дЮстшя держав!., о которыхъ пока 
и думать во приходится». 

• N. Fr. Рг.» сообщают!, изъ Иетор-
бургн, будто какой то китайскШ гене-
рал-ь, командудлшй арм1оЙ въ 10.000 
человекъ, находится па разстоян1и 70 
верстъ оть Муюдева въ области П1ив-
мпмунъ, черо I. который проходи п. вся 
т рговля на, Пекин» въ восточвую 
Мовгол1ю и Муьчеиъ. Вкце кор 'ль 
Юаяшвкий етодп л, 15 тысячной ар 
м!ей КЪ сег.еру ип. Щавлав Гулия. 

(Олень. Ион.) 

Вечпршн телеграммы. 
{Получены «ь Н ч. 30 мин. шчера). 

Огь 11 марта. 
ПЕТЕРБУРГ!». Командвръ 2-го 

1зки.яова гвардейской воин о артил-
;i'-p;tto.;ol бригады велнк!Й ьвя1ь Сер-
• Ы! Михайлони'п, производится за от-
лич1о по службе въ геворал'и-маЛоры. 

Канцеляр!я Алоксаядронскаго коми-
тета о ранеяыхъ объянлиеп. но нсе-
оЗщое сведен!е, что всемъ суммацъ, 
постуиающимъ нъ кияцемрш |;оиитета 
иа нужды раповыхъ на ной не 
семей, ведется особый с> 
сдаются въ главноо каз 
списокъ публикуется елояедельчо. На 
п 'и-.вртионаниыя суммы будутi, цр!об-
рЬтаться государстненныа ирсцевтныя 

1 бумаги. Самый канитидъ и гроцонты 

будуп. расходоваться на иредметъ 
своего вазначен!я—ва пособЫ самямъ. 
равеяымъ и членаиъ вхъ осирстелыхъ 
семей: вдовамъ, евротамъ, роднтелямъ, 
братья мъ и сестра мъ, последяимъ— 
если они получили помощь отъ по-
гпбшаго ва войн*. Суммы, вмеюпия 
спеш'альное назначея1е, будутъ зано-
' иться въ особыя статьи н будутъ 
расходоваться ва выдачу гЬмъ лицамъ 
п на тотъ предмегъ, Kaxie указаны 
жортвонателемъ. 

Вт. • Правительственномъ Вестнике» 
шшечатавъ Высочайш1.1 рескрнптъ Им-
ператрицы Александры Феодоровны на 
нми министра Имиераторскаго двора 
барова Фредерпкса, ковмъ ему пору-
чено общее наблюдете за исиолнен!емъ 
иредложов|'Й и распоряженье Гусуда-
рыни Императрицы по облогчен!ю 
нойскамъ сурояыхъ услшНй похода 
посылкой имъ нъ действующую армю 
предметонъ солдатскаго обихода. 

ИРКУТСКЪ. Огъеэдъ министр» пу-
тей сообщен^ Хилкона изъ Лиственич-
иаго иъ Иркутскъ я Петербургъ пред-
положен!. 12 марта. 

БЕРЛИНЪ. По сообщены иаъ Лон-
дова, на лив!и Сеун-Ычжу работаюп. 
3 т. нижнихт. чнвовъ железнодорожной 
ноенной команды. Вт Hnouiu готовы 
къ погрузке на оуда 100 миль рель-
совъ со всеми необходимыми принад-
лежностями. 11 iTepiiuu стары, яо при-
годны для укладки временной железно-
дорожной линш до Повьява. 

Нионцы пытаются разоружить до 
5000 корийскихъ нойскт.. 

ИРЕТ0Р1Я. Уморъ отъ чумнаго за-
болЬнашя одинъ карфъ. 

11\РИЖ1). Изъ осведомленная 
источника сообщаютъ, чго иереговор л 
между ФранщеЙ и Англ1еЙ отнеситель-
но урегулироииийя неразрешевныхъ, 
ппсиющихся обояхъ государству вопро 
сшть ныне близятся въ оьоячанаю. По 
слухамъ, ра1решовы вопросы о Нью-
фаундленде и о ьападпо-африкаисаихъ 
кладеuia къ. Нерегоиоры 

.Оъ Егиитё и Марокко 
Фраящя 

отказаться отъ некоторыхъ правъ ва 
Егвпетъ, но требуетч,, чтобы Англ1я со 
своей сторовы отказалась отъ различ-
выхч. иритязавВ). 

ЛОНДОНЪ. Палата общииъ. Въ 
отнетъ яа заиросъ статсъ-секретаря iw 
дЬлимъ Инд!м Бродрикъ ааяиляетъ, что 
тибетская аксиедиц!я двинется скоро 
далее. Она должна достичь Гянцзо, что-
бы встретить китайскаго комиссара. 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е. 

ОТХОДЯТЪ МЗЪ ИРКУТСКА: 

Салры! п.,кал Ж 1 (по воовр., 
вторя., чета, а суббот.). . 12 ч. 02 я 

Почт.-ваооаавравИ Я 3 «идя. . 9 ч. 58 в. 
Товвро-пясоажвраяИ М 11 (ваг. 

Я а 4 и.) «явдвовво . . . . 1 ч. 01 я. 

за Байнал-ь, 

ПРИБЫВАЮТЬ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

Иэ-ь Росс!и. 

Своры» поХяд» W 3 (по воовр., 
нторн. ч»тя. а вятв.) • . . 12 ч. № я. я 

Почт.-ваоошировИ Я 4 ежядя . 10 ч. 45 в. в 
Товаро-ваасааярияН Я 12 (ваг.' 

Изъ-за Байнапа. 

Время И р к у т с к о е . 

E X T R A I T V E G E T A L 

Е D . Р I N А и О ' " К Я Р " 

« н н m o m m K H i m m m m -

М А Г А < w > a u m . 

Г О Т О 
п л л т ь я 

В . Г Е Р Ш Г О Р И Н А . 

доиодить ди reWiiifl гг. ив'куяятелеЯ, 

му - скос и дамское платье. 

ШЛЯПЫ, ФУРАЖКИ» ВШЕ 
- g } и n p o ' i i o т о в а р ы . 

Ц - ^ Н Ы Б Е З Ъ З А П Р О С А . 

т о р г о в , д о ^ ъ л . Л Е В И Т А , 

влршав». ЗОЛОТАЯ УЛ., № 29. Телефон». № 3398 

Только *а 15 рув. с порвгыявоп. П., Boeii 
овавл [J ЛЕВИТА, Порви 

ИТОГО . . . '.о руб. 

' В ъ м е О е л ь н о м ъ м а г а з . б р . Н ш г в ш ъ , $ 

ИМЪЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ BblBOPt, : 

г * 7,ml Н1нч гмсрвннын, им. 

B 8 5 i B 5 B S B B B B I ^ B B E 3 S S i l ^ 5 a B B S ^ 

1 ' е В О В " ЯДУ>0 pOCKOUIHh lU H " ) \ 4 j u , 

I „ Н О Г Л М Е 4 E C M G E П О Д В О Р Ь Е " | 

Впаунирняченойи чиптотя, пплнпв епнковатв!е, хорошая к у ш . 

' : з д а г в л ь о т в о и к н и ж н ы й с к л а д ъ 

М . В . Л И Р О Ж К О В А 

Н О В А Я К Н И Г Л : 

— м ж . Л е в и н е . О ч е р к и п о и с т о р и и р у с с к о й ц е н -

з у р ы и ж у р н ш е т и к и X I X c r o r t T i a . 
Содержат* Ни ,ч оЯдячитоиваю иияра |I8'.7 i ?С4 гг.).- Snoia Цс-щурваго террор: 

О» 19 ю вортрргачв а HI Л «вряяитурой 8 руб. 

умерен, в о з н а г р а ж д . 
ля 1 'с в Г С Няонвввчь. С -По.очьургь, 

И. С. КОКОВИНЪ. 

Ш О Г Р А Ф Ш и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутли, |1вото|.ов| |.вп, твлиф. Я 18B). 

Исполнснйе пссвозможн. типогра<*>-
снихъ и переплетных!» раб отъ». 

ЦЬяы t-.яиыя рИфнякмя. 04611 

ЛЯ. f,'. Х]п.яв ороди.т'л аа «1 р. ВЕЛО-
ИНИДЪ. MujiiiH»oiio*aB д .4 >'/ю, Коего 

" И. Шавгаувова. 087 

Ш Ч У Д О - Ш Ш О С Т Ь ! ! ! 

Зосмфл ЗосифоЕнча 
аоаовртаву. Играя я 

'plyaiJn.-rBp*"BBBt., водучавтоа афф-ять вя 
Дал Рольяюю ряоироотивв. 

Полунин, большой пыборъ иарфюые-
Jiin и косметики аиграначпыхъ и рус-' 

скихъ фирмъ. 413 

дела раимрадают. и баг,алойные и нело-
кальные товары ио фабрвчныиъ де-
вай ъ плюсъ провоз!.. Тугь же продает-
ся магазинная обстановка. Хлебвый 
бачаръ, торговля Ьрамзова, или Арсе-
ннльская ул.. д. Ji 69. 8»! 

Лошадь и тмйща 

П О С Л У Ч А Ю 
скоряго отьЬада вродявгои вса обогявоваа, «о-
шадв я 1.г.яняжв. Въ кввртврЬ ь и ш ш т Ир-
кутско» Дясцввлвварво! роты 1080 

По с л у ч а ю отъ%зда 
вродаюгев хоаяйвтвоияыв врвяад«ржвосаа я 
BtBcaie стуам. fl-a Со»дятоквя, 24. 1088 

За отъЪздомъ 
всрядается баввлеЯиая торговав ня Ло1кия>. 
якстк, znpowo вряторговянняя. Угол Ляняо-
oaol я ТравяавняоаскоН, Я »>/и, ояроовть ni 
лава». 107» 

Требуются 
на Ивяоаевтясн!) я«иод1, оауяшщШ въ вов-
тору я г.уаягц^ Oft, ащАгьон яъ ЛЬокову: Мыль-

ул., Я 22, 
будетъ отдаваться вь иортомъ верх-

Н1й этажъ 
прислуга 

д1лао1 оо школой а вврао. вал. плат., юга В р. 
Г.0 в.!! Такая жо о .'.2 гоюсяч, в.. втямъ I 
1Н1ДЯ|,"Г'1^ГЮ"' upeft!"atol"'"муя Р"OTrtl: 
Юд1аия Дрееръ Внршава Горнвтял,-
чая, Я «. 238 

J& 
з а 

дачи 

а шярабавъ. Срвдво • 

(Дешево продается 
роян, Шродоря, мягкая нвбшь, фотографячо 

Ппсвянскав ул., д. Я 38. 104В 

ТОВАРИЩЕСТВА 
А . Р А П П Е и К Э й 

Ноалйш1в модные 
Д ^ Х И 

iifc/авяячио nfe.xtcmnaio 
В НРЪПКЛГО АРОМАТА 

ФЕРД МЮЛЬГЕНСЪ 
КЕЛЬНЪ н/РЕЙНЪ. 

Б А Р Ы Ш Н Я 

Нгемка рабочихъ 
мв opiH'na фраляръ. 11р:-»я»вь'0«во оу-
'.Koil p.'cciu я ;1а»*Д)10Я Оябяра. Тв»-
улвця, К 15, протяаъ «памморчеаьа. ПРОДАЕТСЯ. Гияг-,вЬв|е..,ж.я >д, д !Оог«. 

Дозволено цензурой и Мчрта 1904 г Иркутскъ , пар 

^ Г Ч ' 

• # г • 
••• { '• 1 

» Л - <,-\, Я 

» 
^ "ГОТОВОЕ Ц * ПЛАТЬЕ. * Ц * 

Ц-Ьпы дешевыл 

ОТДАЕТСЯ 
кояяатв, Bopioit этавгь. Лаяяв-

я драповый оавв а 

Черноиорсиое побережье 
с д а е т с я выстроенная для себя 

дача в-ь Сочи. 
С кохввтъ, баляояы; комнаты врветугя, кутяя, 
Oiya.6lJ ВЪ отдкдыюяъ яорвуо*: ВИЗИТОВ КрО-
вата, яобеаь, стоаовая, куюияая яо-уда- Мл-
л.,до| садъ субтроивчоок«хь раотеяН; дача, въ 
papat вь 0 яяиутахъ додьбы до Крмоаоясяап 
варка в борога моря. До баааря г. Соча 1'/» 
вороти. О водробпостяхъ спасайся оъ в» 
дЬицанг. Адрисъ дая яв онъ а тваягрявиъ: 
Саратов!., ввжовору С. Н. Врюховевко. 1034 

СтрЬтеяскШ рсзвриныВ б тал1„въ 
приглашаетъ на должности напелтмей 
стера и делопроизводителя по хозяйст-
венной части. 11ервый'на 100 рублей 
въ месит , а второй ва жалованье, по-
ложенное огь казны, съдобавлеа1емъ 50 
руб. отъ 6aTiuioHH. uo вполне звзющяхъ 
дело. 1078 

Требуется 
.о! ЙП>. 
:во! лечоб' 

Ищу попутчика 

KcOHiл И л ь и н и ч н а 
Б О Г О Я В Л Е Н С К А Я 

Т Р Ъ Б У И Т Е 
гильзы валаросяо! фабряка торг. дона Срягьяп 
Куэкспосыхъ въ Ирвутов-k, Большая, Я 10. 
ЦЬвы ви* вовяуречщв. 1080 

ПРОДАЕТСЯ 
жвл-Ьаводороаиюо валмо ва вуву. 2 Солдат-
ская ул, д. Я 35, сирооять Сергееву. 108» 

П Р О Д А Е Т С Я 

ПРОДАЕТСЯ 
вовы! oiap.if.BBb, обруя выЪадваа а фввтон-
вав я кавачьв oiiaa. ЦЬвы дешевыя. Сяра-
ввться: магааввъ Орельокаго. Носторовокая ул. 

1095 

Ж Е 1 Д Ю 
получвть Mtoio домашня! швов, могу водояво, 
яяаю хорошо свое д1110. Адреоъ Рабочая олоб 
Ивавояскав ул, д Ворковвча. Л м/а. 1000 

Знамвиокое вред., Врааская ул., д. I t 50. 

. ... кухая, типами ва-
T1-PVплоить, яерхъ. 2) Пять комватъ, теотаа 
кухня, товлый вяторъ-вл'-аятъ, вааъ. Я) Под-
вяльяый вгяжъ оъ двумя выходама ва улвпу " 

Отдаются комнаты 

домъ 

imIi иялторъ иа лаводъ ваверааьвып водъ 
)тъЬвд<1. Сяраввться: Мыльввковояав, д. 

1, до 10 ч. утра вжодвовво 1035 

Ищу M t d o кухарки, 

анцека (Пик . гаэ. «Восточное О О о з р ^ ш е » ) . Спасо-Лвггсранская ул. , д . П о п о в а . 

ОМнмво на Ямской- улице, Я 15. 3» евро»-
камв обращаться и Русское Страховой об-
щяотяо: Тяхвяиовая, домъ Громовой. 1100 

Отдаются КОМНАТЫ 
оо етоломт. влв 6овъ стола, одва вяазу боль-
шая ов-Ьтлвя. яарадвый ходъ на улвцу в ворхъ 
дяЬ комнаты, отдЬльмый. Парадный ходъ. Тутъ 
же отпускаптоя обЪды. 4-я Солдаток., второй 
домъ отъ Большой ул , рядомь оъ домомъ Крва-
да Я 8. 1082 

Н у ж е н - ь НОМЛйНШНЪ 
тгутъ рыть дяа, 
ЦЕ оъ 30-тм HOI 

бава Ивааовм. 

О Т Д , C f t 
ва лЬто дот. подъ дачу вблаам фабрика 
Перовалова въ ХайгЬ, Г.Ьдокой аолоста. мвль-
...... Савченко; вопле дома аиЪвтоа проарас-

роща в ptaa. 1085 ааа рощ» и ptaa. 
'едакторъ-издатель N. I . Поповъ. 


