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Декабря съ 28 на 30 число 1904 г., 

ночью, со двора моего лома украде-
но 14 ткжовъ: сорокъ дв-b тысячи 
штукъ (j-feJiKH хвостовой и безхво-
стой раяпычт, сортонъ, укупорлпмхг вт. 
кулиТюменсшо холста, затючепыхь 
въ станкЬ. внутри перовязапыхъ па 
три петли и сворхъ пулой норешш-
пыхг коаоплшшой веревкой крестоиь. 
За открыты и указан!е втой кражи 
назначаю вовпагр&ждешс одну тыся-
чу ( 1 0 0 0 ) руб. Жительптш имЬвто 
Почтамтской улиц-Ь, по первой ча-
сти, домъ Jfi 27, Иркутск III купоцъ 
Яковъ Ггкбовъ Щвецовъ. 6566 

Частный поверенный 
при Иркутском^. Окружнммъ 

Суд* 

Давидъ Ивановт Бауэрбергь 
Л дно! врмдноч-

Анушерка -оевоврввивательввца 

Ж. Л. Кацъ. 

Зуболечебный набинетъ 

С. J. Лпсаребской. 
Пр1емъ больоыхъ вовобно-

вленъ. 
Ьоиша» |Д1Ц1, дот С»по«нвао1о1, тмафивъ 
N ММ. 4111 

Ж К Н Щ И Н А - В Р А Ч Ь 
в . Г . З И С Ш А Н Ъ . 

КолЪвнн weiieitiH, д М н и аьушерство. 
Принт, «амдвваво ot 10 до 12 ч. утра в Сол-
№01и, донъ ,t S, n aapij Тадофовг №181 

4Ш 

Врач ъ 
А . Д . Т у м п о в с н ! й 

М а р I л И л I. и н н HI и а 

Н е с ы т о и а 

б января, въ 7 ч, утра, 
о чемт. дочь съ д/шевнынъ нрис-
корб1емъ извкшаетг родныхг и 
зяаконыхъ. Лит!и въ 12 ч. дня и 
б ч. вечера. Внносъ b января въ 
В>/> ч. ут. взг квартиры (Спасо* 
Лютераяская ул., >6 11) въ Сиас 
скую церковь. !>4 

Иркутское OTfltaeuie Пооочкшьетоа 
11ноор»трнци U»piH Aiaai андроввы о oitou»» 
о т обмадаоп, тго врач> Попвчвтсль-

отв* Л. С. Заспан, ирв.швотг 
йвзпшно (УЬдпыхъ глазныхъ Оольвыхъ 
но оииод̂ дьнваааъ, ерадаи а лубботд», въ 
12 *. ДНЯ, ог aaaptipi eaoal: 8 Со<дато»в, 
« Л»т»»«а«Ц, Л 8. «241 

Опытная учительница 
окоп». Ныс. С -ПВ П»д»г. Кур,, готова» ю 
act u. op, ;ч. g»i. ли. шшяв (Параж. дни ) 
Vron Aijpflxnk и Валнанско!, д Свюовов», 
к». XptiiBiaoia. Снроонн Соб»ио»ую. 8668 

КУРСЫ Б У Х Г А Л Т Е Р Ш 
6. К. /1ю5омуОроба. 

шився нъ Ияабе, разр*шается посе-
щать городь яе иначе, какъ иодъ над-
зороит нолики во usetxaiio ныходокъ 
со стороны тузеинаго васелен1Я. 11ола 
гають, что Стессель прнбудеп, п Ня 
гасаки I нив. и вы^деп. оттуда S ян в. 
ва параход* австрал1вскаго общества. 
По слухаяъ, онъ на берег* сходить не 
будетг. 

Т0К10. 30 дек. Иэъ отчета таяо-
неянаго ведомства за яннувшШ гадъ 
видно, что данность вывоза изъ Яго-
Н1и за границу—(И) иилл. фунтовъ, сто-
имость вывоза изъ-за границы -37 
мила. Ио сраввев1ю съ нредыдущинъ 
годояъ ценность нивоза увеличилась на 
2,900.000, ценность ввоза на 5.400.000. 

ЧАНСЯМУТУЫЪ. 2 яан. Цдагоир1ят-
яое состоян1е ари!и обусловливается 
оссбеяво iliup л iii.cTiBi саяитариыхъ и 
деаивфекц1оиныхъ отрядовт. Учреждено 
санятирно-статнстическое бюро о» ц*лып 
собирзн1я и разработки матер аловъ по 
саяитирвояу состоян1ю арм1н, нъ ьо 
тортяъ M N t o n o съ | рччами ныраЛт-
таны ивстр)кц1и саватарво-дезияфвк-
цюнвыиъ огридамъ. 11а осяонан1я при-
ьаэа Куропаткина, расширяющего зва-
чительво ихъ деятельность, врачаяъ 
разрЬшенъ достуаъ всюду съ цЪлью 
озваковле!1я съ состеяв1емъ жилини, 
одежды, HiiTaHifl, и^стностью, язслЪдо-
вашя питьевой воды. Результаты на 
блюдонЮ отрядовт. сообщаются бюро, 
которое нер1одически сообшаотъ ар-
мшмт. о санитарнояъ состояя1и войска. 
Отряды доданы стать въ тЪсяую связь 
съ полконыии врачами, желвтыьво уча-
crle бактерЬлогическцхъ земскихъ от-
рядовъ в медицннскихъ обпюстнт.. Вра-
чами единогласно постановлено во нр> 
мя боя отправляться на передовыя ли-
я!и. 

.ШНДОН'Ь. 1 яви. Захиагь япоя 
Цани британских!, судовъ вызвалъ зд1,сь 
севсац!ю судовлад^льцпвъ. КронЪ за 
хвачеявыхъ пароходовъ, запоздали при-
бы-Моит. во Владивостокъ друпе иаро-
ходы;Г.О пар. вышли во Влал.съномивадь-
нымъ назяачеНииъ вг Шанхай и дру-
rie нейтральные пункты, но зафракто-
вааы вт. русск1е порты. Први1я яа пе-
рестраховку ва случай захвата сильно 

БУФЕТЪ 
катка Датской Площадки 

нервнмя болЪзии. 

Каям-

Д1тск1я, внутрвнн1я I 
Upian ox (I » III 
до 0 чаоовь. Ь Соддатоы 
дана Толфонг Я ЫЮ. 

В р а ч ъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

opiHiiaan по аапоннъ боЛоишт. a a«jiu«p 
от»; от» Я до 6 Ч- аачар». Каанмтно аг Mail» 
кчобп. повтора., чоп. • oj66. on 11—1 И 
UUOOMBU uapejaoav, д. Jt 15 l iu ia . Ш1 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Нетербургекагв Твдвгрвфнаго Агевтетва. 

Огь 4 января. 
TOKIO. 30 дек. Стессоль въ сопро-

вождонЫ семьи и генерала Рейса вы 
tx,UT. сегодня изъ Аргура. Генералы 
Фокъ, Смярягнг и др. офицеры присо-
единились къ ВИИЬ вастанц1и Чанлипг-
ну, гд* скли яа псЬздг для переезда 
иь ДальвШ; оттуда ныЬзжаюп. на па-
роход-b въ Огурамару и Пагасаки. 

НАГАСАКИ. 30 дек. Pyccnie пл4я-
| ные прибываютт. ежедневно. 2000 чел. 

высадились ва береп; офвцерамъ, дан-
шимъ слово яе принимать участ1я въ 
воевяыхъ дМств1яхъ м нынЬ яаходя-

ПАРИЖЪ. 2 янн. Палата перохо-
днтъ къ голосован^ к формулъ пере 
хода къ очередвыяь дЬлаит., предло-
жениымъ Колеоомъ и радикальными 
республиканцами. Форяула Колена от-
вергается Коябомъ и палатой 2111 го-
лосом!. противъ 277. Коябъ заянляегь, 
что согласевъ съ форяулой Пьямьеню 
и Мартена, исключающую слова, что 
палата одобряетъ програину правитель 
ства. Нильшин-.твомъ 28!» противъ 281 
палата высказывается за Преимущество 
формулы; часть, въ которой одобряется 
програяиа, принята 880 противъ 5Г>, 
третья часть подявяан1емъ рукь; вся 
формула привата 280 противъ 270. Во 
время голосованШ нъ кудуарахг гово-
рили, что министерство выйдеп. въ 
отставку, каковы бы ви были обш1е 
результаты баллотировки. 

•АРИЖЪ. 2явн. Хотя Коибъ pi шилт 
покинуть власть, яо предварительно хо 
чоп. посоветоваться съ друзьями, что-
бы уходъ его облегчилъ осутествлев1е 
програяяы его преемнику. Отставка 
Коиба должна огсрочнться вт. виду 
отъезда Лубе въ Руанъ »ъ заболевшей 
матери. 

Х У А Н Ь Ш А Н Ъ . зо дек. Яповцы 2ц 
декабря пытались атаковать рощу, за 
нитую нашими охотниками, но были 
отбиты. Въ ночь яа 30 дек. яповцы 
поволм яаступлен1е наФаншеяъ, погЬс-
вили наши посты, яо были оттЬсневы 
обратно. Наши охотники после обстрЬ 

ла батарей завали Уднмгоу, зажгли 
Фанзу и отступили. АртиллерШскШ 

I огонь 29 дек. велся японцами по Иов-
I городской сопке и дерева л HI. Финдо-
1 гуиь и Л1офантуиь. Вт, ночь яа 30 

дек. ио деревне Талекятуят. Наша 
артилдер1я 29 дек. обстреливала янов-

i ск1я работы у Сяопиятайдзы и Сяхе-
I Г У Н Ь. 

2 явиаря. Первый девь Новаго года 
1 прошел I. тихо. непр1ятель не треложялъ 
I войска, встречали годъ богослужея1ями. 

Паде«1е Артура ве произвело въ 
арШи сильваго впечатлев1я. все ожи-
дали этого и ие придаютт. сдач* кре 

I поста решающего значов1я для исхода 
кампав1и. Китайцы относятся къ паде-

I Hiio Артура саокойво. 
В А Ш И Ш Т О Н Ъ . 2 января. Лпоь-

ск!й иослаяяякъ сегодня совещался съ 

(уяясъ опооитильно воВграян-
тота Китая. Въ «Русской ГавегЬ» го-
ворягь, если Россш ве сдержить обе-
П1..11Я обт. ограпячея!и район* ноеявыхъ 

I дЬйс,в1й, UnoHiH будегь вынуждена ио-
следоиать примеру своего противника. 
Ксли китайский нейтралитет, нарушит-
ся какой-либо иаъ воююшихь сторовъ, 

' нт, Китае возгорится вогсташе противъ 
овропвйцевъ. 

НАГАСАКИ. 2 января. Сгеесель съ 
супругой, 2 генерала, J офяцеровъ, 2 
дамы, 6 детей, оставшихся еярогамв, 
прибыли утромь я сошли на береп. 
кь вечеру. Иа пристани выстроевт. 
отрядъ гвард1и, находилась полвц1я и 
жандармы. Стессель бызтрэ прошелъ 
вьередъ въ сопровождея1и вЬсколькихь 
полицейскяхъ офяцеровъ. Bet pyccKie 

, направились нъ дояъ госпожи Пачи-
I нага, где яазначеяо мЬсгопребыван1е. 
I Uo дороге несколько десятковъ ртс-
I скихъ офицоровь, узяавъ о прибыли 
| Стесселя, выбежали яа встречу. На 
. улицахь все вреия царило почгитель-
j вое молчая1о. Въ доме Начияага рус 

скихъ ждал-i любезный пр1имь. 

11АРИЖЪ. 2 янн. Палата депутатоиь 
закончила въ часъ ночи прен1я по вопро-
су общей политики кабинета- .'НсЬда-
uie было очень бурное. ГоялистскШ де-
путатъ Бодри Ассояъ хогЬлъ надегь 
Комбу ва голову медную кастрюлю, 
за что Оылъ подвергнуть цензуре. 
Всл'Ьдств1е страшнаго шуна заседан1о 
пришлось закрывать. Несколько раяъ 
иереходъ къ очередвыиъ деламъ съ 
ныражен1емт. доверш правительству 
принять большияетвоиъ десяти голо-
совъ. Ходятъ упорные слухи, что вслед-
ствие сдодь яезначительнаго больпшз-
ства; кабинетъ подаегь сегодня въ от-
ставку. Разоказываютъ, будге-бы г-жа 
Оиветонъ покончила вчера жизнь ей-
моуб1йствоиг. 

ТОК 10. 2 явв. Циркуляръ русскаго 
правительства о нарушены нейтралите-
та Китаеяъ иризяаегся въ здёшннхъ 
правительствевныхъ кругахъ яеосяо-
вательяымъ. Слабость Китая и веспо-
собаость его соблюдать вейтралитегъ 
яе яогугь заставить (?) Япоа1я стЬ-
дитъ, чтобы прцнигыя Китаеят. обя-
зат^льстна выполнялись. Яоой1я при-

1 меть меры предупреждены nouropeaia 
I набеговь, yentxb которыхъ иыедимъ 

при у слов! и нарушов1я неприкосновен-
ности цигайской территорЫ. Но моад. 

I нЬйшимт. гвкд||н1яиъ иэъ Ньючжуанз, 
I отрядт. Мищенко перешелъ расу Ляохе, 

направился ва югъ вдоль западнаго 
берега,- вта<ъ русск!е намеренно ныш-
ли изъ предклонъ района ноеяяыхъ 

' дейсЫй 

' НКРЛИНЪ. 2 янн. «Nonldiut Zelt.» 
iOBopun: «Теперь общественное Matale 

, (яглЫ начияаегь сознавать яеоснова-
, альшость слуховъ объ обострены от-

ношенШ между Воликобритая1ей и Гер 
Maaiefl. Органъ имиерскнго канцлера 
приглашаетеo6t нац(и укрепить распо-
ложен^ другъ къ другу и помочь ира-

; нительствзмъ, никогда ве прекращзв-
I щнхъ дружескихъ иежду собою отно-

шен11». 
1 Комментируй вчерашв1й КысочайшЫ 

пряказъ по аряЫ флоту газета такь 
формулируете его: «Эгияъ возвещается 

I рЬшенЫ ГоссЫ продолжать войну.» 
П С Т К Р В У Р Г Ъ . Холерным заболе-

навЫ въ Импер1и уменьшились: вь 
последнюю неделю заболело 23, уяер 
ло 27, протинь 61 и 120 предыдущей; 

I нт. Вятской губ. заболело сибирской 
я вой 40; въ Уральской оСл. чумой забо-
лело 8, умерло 1Г>; яовыя чуяныя за-
болквавЫ почти исключительно въ ста-
вице Сарайчиковской, одно вь Ямахан 

I к и некой, въ Сорочввской ве-п . 
I Ьъ сесс!ю с е т и кошШсг«нами ш-

в-Ьта министерстна зомлодел1я вносится 
воиросъ о преиодавав1н сельскаго хо-

| аяйства вь вародаыхъ школахь. 
ЯЛТА. 2 января. Огкрыгь съкздъ 

учителей ялтявско-севастопольско-евпа 
j ropittcKaro райояа для обсуждевЫ во-

проса о положены русско татарскихъ 
I няородческихъ школь и мерахъ къ до-

стижев1ю успешмаго обучен1я инород 
| цовъ. 

БУДДПКШТЪ. 2 января. офаЩаль-
| ный «Мадьярвемтетг» опронергаете so-
j говоръ ВенгрЫ съ Рунынаия. Прави 

телкство ьротивъ иргааизацЫ партЫ 
I въ предпочтете вевгерской яацюналь-
' кости. Остергази нъ открытомъ письме 

упрекаете 'Гисоу за заключены дого-
I воровт. съ различными ващояальвостя-
I ми и разрешены румынамъ, сербамь я 

словакаяъ иолитическихъ собра>11 во-
преки вонгерскимъ заковамъ и требу-
ете вступлонЫ Тиссы въ либеральную 

I партш безъ всякихъ вац1ояальныхъ 
I оговорокъ. 
! к о и с т л и т н н о п о л ь . 2 января. 

Положены вилайета 1емеяъ ухудшается. 
Гаряявояъ страдаетъ отъ недостатка 

I провизЫ въ виду перерыва сношенШ. 
ТурецкЫ меры противъ разбойниковъ 
безрезультатны. Опасность разрыва 
'ГурцЫ и БолгарЫ устранена. Програм-
ма рефтрмт. проводится яедлеано. 

I IАРИЖЪ 2 янв. Огставка кабине-
та оостоится, вероятно, 2 января, если 

| къ тому яромеяи президенте но будете 
иъ Париже, въ иротивномъ случае, 
мияистры подоадутъ до его иозвраще 
вЫ. 

РоееЮвкаго Толвгр. Аговгства. 

Отъ 4 декабря, 
ЛОПДОНЪ. 81 декабря. Кь произ 

несевной въ Глазго речи о реформе 
армЫ Блльфурь оказалт: «Настоящзя 
задача дли вашей армЫ является тамь, 
где единственно возможно нозникнощ, 
aio конфликта съ великой военной дер 
жавой. Задача зга-защита Афганиста-
на. Реформы воевнаго министерствада-
дуте Анг.йи возможность действовать 
сь бодьшимъ ycntxoMb HI, случае ка-
кого-либо столкновкнЫ иа северо-заиад-
ной границе ИндЫ или вь самой 
ИидЫ. 

ТОКК). 30 дек. (Рейгоръ). Въ лон-
донских! газетахь ооубликованы назна-
чены но японскому яорскоиу ведомству. 

| lloo морскихъ офицеровт. произведены 
вь сдедуюшЫ чины, иежду прочим!, 
коагръ-адмяралы Мизу и Омото произ-
ведены въ вице-адмиралы. Въ офиц!-
альвой телеграмме изъ Артура удосто-
веряется, что поведен!е русскаго гар-
низона до и после капиту.'ящи было 
вволнес гласно съ ьоеняын у законами. 

КАЗАНЬ 31 декабря. Скоропостижно 

скоячался бывпнй явчальяякъ штаба 
каранскаго округа генераль-лейтеяать 
Зшдеръ, назвачеяяый командиром ь 
двадцатаго корпуса. 

БАКУ. 1 января. Забастовка уле-
глась; приступали къ работаяъ почти 
на веки, промыслахъ и ззводахъ. 

МИНСКЪ. Губорнсый земск1й кома 
тете возбудилъ ходатайство о нредоста-
иленш иенс!ояяыхь правь нсемъ вра-
чамь, сосгоящнмъ ва службе въ зен-

ОДКССА. Вышель первый яомерь 
гатеты .Коммерческая Россш». 

П АРИЖЪ. иадеяш министерства, в«-
COMHIIBHO близко. 

НАРИЖЪ. Усиливается слухг о яа-
ступленЫ русскяхг. Одаовременяо со 
сшчкой каваллерЫ ниже Ляояна обаа-
]iуживается двнжевЫ русскмхь о1рядонъ 
съ севера Кореи. Здесь н Ьрятъ въ но» 
можность приближены нойскъ кь Соулу. 
Князь Хнлювъ завяте здесь спешвы 
мп заказами вагововь и локомотввов-ь 
для ноеяяыхъ надобностей. 

UАРИЖЪ, Кроме Бриссояа, про-
тииь когораго глава республики, кан-
дидатами яа пость министра президен-
та выступайте Рувье и Пуанкаре, оба 
расположенные къ РоссЫ. 

ПАРИЖЪ. СледстиЫмъ опубликован 
наго рапорта Кадамы являются заботы 
Фравцуз:каго правительства по изучешю 
вопроса обь усилевш флота и обороны 
Индокитая. Ожидаютъ испрошевЫ вь 
ближайшеяъ времени спецЫльныхъ 
кредитов!. 

1ГГАЛ1Я. Скоро оти равите въ Р„«-
civ, Бодгар!ю и Сербию делегатовъ для 
переговоров!, о торговыхъ договорахъ. 

Б'ВЛГРАДЪ. Въ первый девь яоваго 
года пр1еяа во дворце ве будете. Не 
желая согласиться на уд азе ale полков-
ника Макана и полковника Поиовнча, 
которые были гланарями царсубЫцъ и 
по служебному подожеа!ю должны при-
сутствовать ва приеме днпломатяческа-
го корпуса, король отказал я отъ npi-
ема. Правительство старалось смягчить 
произведенное вкечатлен1е, 
что впредь поздравлевЫ во . 
меняются, такъ какъ это I 
въ традицЫ рода Карате 
itMb яе яенее, непрЫтяое t 
осталось. 

КИЛЬ.Прододжаютъ посту 
от!я о несчлстЫхъ п . Неяепкомь норе. 
Судно «Кастор!» потерпело крушены. 

ГАМБУРГЕ. 1 января. Подтвержда-
ется,! что быстроходный пароходъ «Мей-
зеръ Фрндряхъа продаиъ ира аягл1Й-
сксмт. посредничестве ятояцамъ въ ка-
честве вспомогательяаго крейсера. 

ВКРЛИНЪ. ИсеподданнеИтЫ до-
кладь статсъ-секретаря Коковцева по. 
бюджету ирои1вель яа сегодняшнюю 
биржу прекрасное впечатл^о. Газеты 
дословно перепечаталя ВсеподдавиешЦ 
докладъ безт. комяентар1енъ,лишь «Вег1. 
Tag.» называете оптяявстнчныяи на-
дежды русскаго министра фнаалсовъ 
ва легкость прюбретовЫ средств! для 
воевныхъ вадобностей. По мвея1ю га-
зеты., во легко будеть достать дальяей-
шЫ сродства для продолжены воеяяыхъ 
опер.иой. По слухамъ, король испая 
CKitt пребудете въ Берлияь въ конце 
февраля ила въ началЬ нарта. Вь па 
латё депутатовь ямперскЫ каацлерь 
просил т. аграрЫвъ не производить див 
лонш яа пранительстяр ннъ ,ia торго-
выхъ догонорояъ. Хозяйственная поли-
тика имеете въ ввду возобяовлевЫ 
долгосрочных! торговыхъ договоровъ И 
усиленную охрану сольскаго хозяйства. 

Т О К Ю . 31 декабря. Pyccnift кавд-
лер1йск1П отрядъ артиллер1ей д*ятедь-
но оперируетъ на юго запад-Ь огь 
Ляоява, желая, поаидияому, трено-
жить япоицевъ и железнодорожное 
сообщена по иеревоэк-Ь войскъ apuin 
Ноги, идущихъ на подкр-киленю 
Обямы. 

Главная квартира вь ЛяоянЬ въ 
донесении огъ 30 декабря сообщаете, 
что 29 декабря, въ 10 ч. утра, отрядъ 
японской кавадерж встр-Ьтидъ 4 взво-
да русской кавалсрЫ къ юго-западу 
оть Ляояна. Произошла жестокая 
стычка, длившаяся до 2 час. 30 мин. 
пополудни. PyccKie отступили съ 
большими потерями, но впослЬдствЫ 
были усилены еще несколькими взво-
дами кавалерш и воемью орудЫми. 
Японцы атаковали русскихъ и прс-
слЬдоиалп ихъ. Ночью, 29 декабря, 
небольшой отрядъ русской кавалерш 
достигь железной дороги, испортивь 
путь между Аншаншаномъ, Хайче-
номъ, Иикоу и Дашичас. Лин1я не-
медленно исправлена. Въ тотъ же 
день, вечероиъ, дгк тысячи русскихъ 
всадниковь, вооружевныхъ ружьями, 
атаковали Ньючжуагь. Японцы сна 
чала отошли, яо, получивъ подкрНюде-
н!е, напали на русскихъ и пресл-Ь 
луютъ ихъ. PyccKie атаковали также 
ЬГыочжуааъ, но были отбиты. 

Говорить, Стессель при прощаши 
благодарил!, офицеровъ и солдате за 
геройскую оборону и высказал ь, что 
предложенный яноицами услов!я ка-
питулянт были самыя бла.опрЫтныи, 
как!я только можно было подучить. 
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]тесеедь предложил"* принять пя себя 
угн*тствеппоеть яя преждевременную 
дачу кр-Ьпости. В ь здЬшннхъ воси-

лыхъ к р у г я п пе ожидают» дальикй-
ПИХ» аатруднешй от-ь иедапняго Ва-
З-tra кавалеры Мищенко. Отряд», 
атакованной Ныочжуаи», представ-
лял» собой век его силу; не имеется 
укааашй, что опъ может» расчиты 
вять нд полкр-ЬпденЫ: примяты 1г*ры, 
к-ОЛц от»- 1" дупле ниц отри-

тлкже, как» 
Ьждн1е яахва-
Ш'пП отряд» 

. у т я т ш армж Ноги на-
правляемой В'ь Шахе, н порчи пути со-
общен in с ь apuJeft маршалл О Ламы 

Т О К И О , а ЯНН. Сообщено мереть 
Лондон». Pocci* предложила обм1н 
ааться пленными. ЯпопЫ согласила 

на берег». О прибытЫ их» никому 
не было вва-Ьство. У министр* прези-
дейта состоялось соя**твн>с для об 
с у ж д е т а вопроса о япопемих-ь ф и -
нансах». Присутствовали министры, 
стар-kflmie государственные д-кятели, 
управлвющШ банком» ЯпоиЫ и его 

" П Д Р И Ж Ъ . 2 янв. Скоичалась го-
спожа Лубэ, мять президента респуб-
лики. Д у б э вы-Ьхал» в » Мярсаинь. 
Министерский кризис» не разрешится 
до его возврате»!* Во e c i мини-
стерски! комбината, ппмя" гмммя прес-
сой ссс, j feme. 

:т» статью 

кри встречавшихся пре-
иратпостях». ()ва иача к борьб) < ь 
яссьмя существенными фвванептоми 
силами, которыми воспользовалась 
крайне осторожно. Военный сферы 
бод-ke допускают» возможность близ 
каго столкновешя на с у ш * . Японии, 
ВИДИМО, готовятся к » паступлггпю. 
• F'guro* публикует» интересную 
статно «Опасность г » Восток*-, гд* 
упрекает» фришузов-ь в» тнаи1и 
яномпев» лишь нь литератур* и ие 
знакомств li сг и х » политической ж п 
зпыо; говорит» о возможности войны 
не для исполнены лишь союзпвхъ 
обязательств*. а ради самозащиты. 
Газета называет» Япол1ю llpycdcA 
ДалАкаго Восток* и выряжает., уве-
ренность, что foccl* поб-кдит», если 
л+йствятельцо того захочет». « K i l l > 
ile Paris» говорит»: « П о е л * войны 
>1повЫ станет», пссоин-Ьиио, иопн-
ствеин*е Герма мш». 

Комбь получил» большинство в » 
10 голосов», благодари т, му, что во-
тировали 7 министров». Кабинет» по 
даст» В7. отстянку по вторник». 

Всл*дств1е рапорта Колями офи-
ц и а н т сообщено, что а» кошек ок-
тября мипистр» к о л о т й комапдиро-
ндл» в» Иило-Китай офицера для 
рласд*лоннм!Я ипокских» приисков». 

Х Э А Н Ы И А Н Ь . I января, в » з п. 
дня. Вчера а » первый рая» гдаапим» 
полевым» священником» армЫ отсду-
Я'(.ны всеиочияя, сгголия л п т у р п я т г 
молсбеиъ в » новоустроенноЛ церкви-
шатр-Ь, ппжяловяпвой Государыней 
Императрицей Александрой'Оеояорон-
ной. Вогосдужея!» иос-Ьщены коман-
ду ЮЩИИЪ apMieft, начальником» штаба, 
начальствующими лпцами и чипами 
к — ° о й с к » . Перед» 

ьским» сказано 
ИОЙИ молебна 
провозглашена 
сТвуюшсму до-
му, поел* пего 

)о декабря на п о з и ш я х » японцев» 
зам-Ьчеио движеше кодопн», который 
обстр-Ьепи нашей артиллср1ей. В » 
иочь па j t декабря японцы под хо-
лил и я » нашим» секретам». 

Б Ц Д О И Н Ъ . з январи. Палата депу 
татов», р*чъ Вюловя. ЗяялючеШс тор-
говых» договоров»—пеб лльшос дипдо-
мчтичсское искусство, паз» ОНО пни-

«Дрессированный (1мкъ>. 
(Сказка). 
•Жпотяоо onoptiroe. И«*сть 

четмря амлудая»... Врет,. 
То, о чем» зд*сь рассказывается, 

случилось так» давно, что даже начета 
р * й т Ш волостной писарь Павел» Афа-
васкепичъ, ТОТ» самый, что въ всправ-
ника Лоскутона ув*роввлъ,—что полу-
чан» 12.000 р. ассигвацЫмн «въ доб-
рое старое время»,—въ то ииеяво ста-
родаввее времячко, когда «вода вь Ан-
гар* от» мужицких» слез» горько соле-
ния сд*лалась,— щампаноким» иосл* он 
разбавляли, дабы годною къ нитью учи-
нить*,—тотъ сомыв, из» котораго na-
питавъ-воарявнк» Шаповняк» «хо-
т*л» душу витрясти», м когда Павел» 
Дфинасьевичъ откровенно ооннился, что 
вч. вимч. «души вг. и*дный пятакъ 
н*тъ». То Шиповвик» «вытрясъ» куль, 
туго набитый «пушниной» и у*хал1, 
удивляясь 1'и*глиности BMQC1 ного овса -
ра, такт в ов» даже плохо помнит» о 
случившемся. Д.> и что его спраши-
вать намъ, п*дь, поел* того стрнанвго 
1роисшеств1а, кигди прилетал» З а ю р -
:к!й графт и «очекушнл»» (вакъ го 
юрятъ мужики) его Павла Афанасьо 
ича по голов* лыс-ой графскою длан1ю 
а мздоимство, П а в е л . Афанвсъсввчъ 
ковчательно рехнулся, дал» тягу и 
ам» в» тюрьму попросился, въ пись-
оиодители что-ли? Встъ как» давно 
о было. Это присквми, а вотъ в са-
ая скатки, 

Но Владимир»* шла врестантсвив 
»рт1я. В» uapriu шли люди аеаШО 
IUBIH. Вс*А I. было «не по душ*». 

Пнрпя прмближнлась въ Уралу. С * -
ие халаты арестааюя», шинели кон-

на уступках». Заключая догоао 
ры с » ц*лыо о) раны седьскаго хозяй 
ства, необходимо отстаивать пядь за-
воевываемой почвы. Отиосн ч'дьио 
стячки кяменио-угольных» рабочих» 
пб'Ьщал» беэпристраст1е правительства, 
иад*ясь, что рабЬч1е ве пару шатт. по 
рялкя, если предприниматели не испол-
нять требрвянМ рабочих». О б с у ж д а я 
роспись 1905 г.,-. независимая печать 
высказывается, что cocToaaie русских» 
финансов» удовлетворительно. 

М О С К В А , г го января. Рсзолвп)я 
сг+.ада фармацевтов»: Аптечное д*ло 
въ Росс in регулируется устяр квщимп 
узаковешями и административными 
распоряжениями а » интересах» НООО 
содержателей аптек». Paauitrie фарма-
ши требует» обрязовдтая фармацев-
тов», полной свободы общественных» 
учреждешй, разрЬшетс вопроса воз-
можно при учагт!и обшественннх» 

Г Г '|ГАР И Ж Ъ . 2 яввярл. Газет.j при. 
г.цяютт,, что аииистерс*1й криаисъиа-
ступвлъ, Мгнистерскк органы гово-
рит». что р е а к т я ие удялась, совер-
шепно разбита, большинство палаты 
высказалось за дкйств!я антиклери-
калшмя, за демократически реформы, 
никто ве будет» в» состояии при-
нять наасть и не принять программы 
правительства, Опооэгшониыи газеты 
утисрждаК'Т ь, что правительство 
дискредитировало себя и принуждено 
выйти аъ отставку. Преемники долж 
пы б у д у т » изгнать ю п о с ы , наъ аа 
которых.» погибло министерство. 

В Я Г О Г Ь . 3 января. П о с в Ы | 
п!ям» и з » Нагасаки, Стесседь с » 
супруг oil у Ь ж а ю т ь 4 января. Рчеря 
Стсссемг етирянил» блягодярстяениую 
Телеграмму императору Вильгельму 

Ш А Н Х А Й . 2 января. Bucmle кп-
тгйскге чины трсвуют» раэбора д+,ла 
о б » yf'IftcTn-fc китайца русскими латро-
сами в » см*шаином» суд*, Телеграм-
ма э т с 4 резолюши послана китайскому 
министерству иностранных» д * л т . 

П О Ц 1 В Х О Ш Я . 3 январи. Вчера 
произошел -» загадочный азрынь и по-
жар» въ архив'* м-Ьстцлго подицей-
скаго ynpi'njeii 1я, несчасг1й съ людьми 
не было. 

К И Ш Ц Н Е В Ъ . 3 января. Губерн-
ской (ейской упраяей получено за-
явдеа1е губернских» гласвыхъ о ео-
Я в а й во.1обнпвлеи1я прернянпихь за-
ияТ1Й зсмскаго соГ.раи1я. 

И Р К У Г С К Ъ . 3 января. > января 
пачалось правильное движеше пасса-
жирских» п о Ъ д о в » на Кругобайкадь-
ской дорог*. 

Я Л Т А . 3 января. О т » имени CCKUIH 
гипены, воспитан1я и образооашя и 
м'Ьстпаго отд*да русскаго общества 
oxpaiiCHiH ияродваго здоровья, но 
иредложенш прелс+дателя док. Роза-
нова послаяъ орив-Ьтствениый адрес» 
московскому университету, покрытый 
сотпямп подписей. 

Си0ир1Н1я i t C T H . 

Во Владивосток* иоввшшсь въ про-
даж* многс спичек» ияоетрвннаго из-
д*Ля и въ том» числ* т ю и т г м . . 

— Въ Барнаул* 1 аояПра состоя' 
ТЮОЬ ечгртаноо яас*дая!е членов» алтой 
скаго подт.отдЬла географическаго об 
щемва. Пи п»и*даа1И член» подъотд*-
ла врач» г. Вароовъ сд*лал» сообшо 
Hie, которое было озаглавлено вмъ таг.»: 
•О столкнопеаЫ между русским» и кал-
мыцким» апселен|омт. в» горвэм» Ал-
та* л*том» 1904 г.» Инложеые фак-
тической стороны, ужо изв*стной чита-
телям», сходно съ докладом» г. Кле-
менпа. Интересен» вывод». 

«Въ ниключен1е сообщов!я доклад-
чик» высказал!,, чго не* опвовняыя 
им» co6uife должны иа*ть сл*дуюш1я 
иосд*дств1я. Среди калмыков» разграб 
;еннаго райова и ихъ бдижзйшвх» со-
с*дей, вероятно, возвикнетг, мысль о 
мести. Но осуществлеи1ц отой мысли 
едва ли будет» возможно, ибо pyccale 
ужо помимо того, чти янляются сами 
по себ* бол*е сильной труппой, нежв' 
ли г.алмыки, найдут» свб* еще защиту 
въ норядк* вдминистрятиявпм» и ст 

воя, с*рвя пыльподорогЬ,— все вто на-
гоняло тоску. 

Скучво было арестантам», скучали 
конвойные, yroMBMiuiecu отъ | аботы 
«прикладом»'. У выло брацала ружья, 
О » уиыл*у «лязгали» кандалы. Одяо-
обраан- нс*хъ подавляло. 

Недалеко o n дороги паслось дере-
венское стадо. Одввь бычек» «ноио-
ленькШ», травку иопшиываа, да куцым» 
хвостиком I, огь комаров» отмахи п а я й , 
бянахо подошел» к» дорог*. 

Останонился и, присдугаинаась к» 
жел*зной музы к*, пропот*шно вытира 
щилсл глазками, и смотрит» нн незна-
комцев». 

Вдруг» отъ толпы отд*лвлооь а*сколь-
ко челщ*къ. Схватили бычка. Пе ус-
п*л» ои» и «мык». екп'вть, как» до-
жал» уже подъ халатом» ва подвод* 
BM*GI* съ кагоржвым». 

Арестанты вдруг» оживились, загово-
рили, яагоготали, вс*м» ста , о к и п - г о 
иояесел*е. Каждый сп*швл» погладить 
выяг.а. почесать, кто т р а м п тащи г», 
к ю хл*бца. 

Суровые солдаты я т* ухмылатьса 
стали. 

А у бычка и души т . копытц» 
ушли. 

— «Ст*д«тъ, чар*жуто»,—думадъ 
он», лежа подъ халатом!. 

Однако же его не с»*ди, а оотапищ 
дли забавы. 

Арестанты очень любятт жпяотяыхт 
и, как» ан* думается, потому именно, 
что от» безсдовесвоЙ скотины аре 
стаяты обиды но видят-, . 

К а к » ни г - — пс* 
дв. «Пруоько гььпЬ 
ко и слышал, i,oвц< 
Поход* балую Г 
учатт., как» долей. 

дебномъ. В*роатн*ч повтому . предполо-
жить, что к адмыкъ снова, кякъи рань-
ше, отступить пред» русскими, татаит» 
в» себ* еще Лол*е иедев*р1а къ вив» 
м отоЯдеп. о*п. в в п . подальше, в-ь глубь 
Длтиа 1*ли даже аа его пред*лы. 

• По поводу заключена докладчика 
о Д1иьн*йшей судьб* Калмыков» Г.ыло 
оим*чвно, что возможное выт*свсв1е ихъ 
не» горного Алтая прискорбно но толь 
ко но гуманитарным», но н по чисто 
практическим» еообряжея1яи». Кадмии 
Kia стсйбища з а н и м а ть площадь не 
аев*е губерЖи срсдяей величины и со-
отоятт. глаявым ь образомч, яа» горных» 
хребтов», веудобвы1» въ сельскохозяй-
ствен но м-ь отнешен1и. РуссМе вытЬсвя-
ютъ калмыков» взъ оазисов», пригод-
ных-!. для культуры, но безусловно не-
обходимых» для калмыцкого скотовод-
ства, и г ! м » самым» побуждают* и х » 
покидать горный Алтпй. Форма окоти-
водчессаго хозяйства, возможпая лишь 
при аочевемь быт*, позволяла калмы-
кам» использовать обширный простран-
ства неудобвылт, земель и поставлять 
яа рынки западной и восточной Сиби-
ри маг.су окота. Нъ о: уча* жи выт*с-
веЫя калмыков» и лавят.я горнаго Ал-
тая руссинаи, обширные горный паст-
бища надолго исчезнуть изъ хозяйствен-
наго иборота Сибври, .акъ как» ви во-
гутъ быть нсиолауоваьы при т(Й фор-
а * хозяйства, которую приносит» с» 
совою рубск1е. С » отой точки ар*н!а 
необходимо янщмтнть калмыком» 01» 
с1*свея1Й, необходимо предоставить им» 
самостоятельно развиваться, чтобы они 
могли поднять уровень своей культуры, 
что возможно в прн кочевом» быт*. Но 
№Я втого нужвы, ковечно, друг1я м*-
ры, а ве т*, который описаны доклад-
чкком'1». (С. В.) 

— В » одном» иаъ по*вдов», следо-
вавшем» изх Ташкента вч, Черяяово, 
нроиаошедъ ол*дуюв1!й олучай: вь ва-
гонъ для некурящих» садится одив» 
из» чинов» е.удебниго в*домогна; чуда 
же !• ходят» еще один» госполинъ, ко-
торый, ирочтя надпись «для яикури 
щигь», демовстратнвио вынул» порт»-
сягаръ и закурил». Н а иродложев1е 
остальных» перестать курить передан 
нов в» корр :к!ной и н*лиивой форм*, 
господин» отв*ти1т. полным» презр!.-
HioM i ; тогда,— какч. раасказыиаеть «Са-
марканд»*, судейск1й подвился и, на 
д*н» на себя а*тть, разобр.ич, яа м* 
ст* д*ло, оштрафовав! вваоввяго ия-
тьюдеемтью рубдаии, а так» ван» у на-
го деивгъ и вида яа жительство при 
соб* не оказалось, то подверг» его лич-
ному зддеряиЫю до Buacneala дичао-
сти (Сиб. В ) 

— Гвавты привесдв изв*ст1е отомь, 
что мьвистератио путей оообщея!я р* 
шило uepea*IIUTB рельсы по Сибирской 
жел*зной дорог*. Усиленная перевозка 
войск» и воинских» грузов» вызнала 
порчу существующих» рельсов». Кро-
а * того, по свидетельству офяц1альяаго 
«Вкствиьа путей сообщен in», рел.сы 
тяжелов*сяаго типа, заготовленные на 
богослоиских» ваводах», оказались но-
пысокаго типа. В » ц*лих» производ-
ства нам*чеввыхъ работ» будет» сбра-
зоввва особая кома ie l f , которая и зай-
мется осмотром» свбнрскаго пути. Р а 
боты будут» провавпдвтьея съ таким» 
расчетом!,, чтобы движении по магвотра-
ди происходило бозъ перерывов». 

1С. В.) 

Смбир с к к очерки. 
В » газет* «Владивосток»* пояии. 

краткая, но краснорЬчивая зам*1ка 
о том», что 1 2 студентам» восточного 
института, которые не могли внести 
платы зи обучен1е, предложено взать 
из» института ихъ документы. 

Польше ч*нъ странно ато иав*ст1н, 
особенно теперь, когда мног1я в*домстка, 
въ виду тяжелых,» условШ существовав!», 
увеличивают» оклады служащих». Оче 
видно, въ внотитут* продоляиигп. д*й-
ствовать все еще старая закваска, ког-
да въ пасс* копались остатки, а г.ту-
девтекан б*днота разб*гадась с » кур-
сип, от» голода. 1'озультит» такой свое 
образной системы мы пожала в» нисто 
Ю1ПУЮ войну. 

устпвг.т», на подводу кладут». 
Перестал» бычек» бояться, привык», 

а на таком» корму да уход* рости аи-
чал» но по двяи», а по часам». Въ 
Тюмени парт1я зимовало. 

Ныло въ парт1и н*сволько челов*къ 
артветовъ изт. цирка. Стали артисты 
бычка фокусамт. обучать, всакимь раз-
н и в » : в» обруч» прыгать, ва колЬвкв, 
перед» к*мг сл^Ьду^т», становиться, го 
яерада «въ сордцахъ» показывать и т. 
п. Скотина оказалась понятливой. Все 
до товкости изучала о до слеаъ пот*-
шада и apeci ПЯТОЙ», Ч начальство. 

Выведут»,бывало,—ва майдив», ска-
жуть: 

— А, ву, C a n r a l (Сашкой звалв) 
погЬшь чествую KOMIMBUI, покажи-ка, 
какъ франты за барышнями ухажива-
ют»? Сашка—лбом» въ зомлю, заревет», 
как» раненый, да бекимъ, да боком», 
да копытами землю рпегь; до того ьъ 
роль войдеть,—себя но чувствует», гла 
зшца кровью нальются. 

А вристивты со см*ху помираюп. 
X a l xal ха! rot Pol rol —какъ гром» гре-
мятч. надъ тюрьмою. Начальство деньги 
даже платило, чтобы удивительную ско-
тяяу посмотр*гь... 

Весной п..шли изъ Тюмени, а Сашку 
всо при себ* держали. 

Удпвитвльв*йшии была скотивка! 
Мало-по-мал) челоя*ческ1й жаргон» 
изучила, а дальше и «малограаог*» 
обучилась. Вылв въ парИи разбойники 
и душегубы,—скотина и ра.Сок, и ду-
шегубству научились, Выли в» пнрт1в 
' " " • * ' — " "одъяч1е,—скотина подлогу, 

носу обучилась. До всего 
паяла: наготы своей стада 
врастала «яа четырех»» 
ходить. Нарядили во в» 
щ у и отала ванили е.кнти-

•Три года тому" назад»,—говорить 
корреспондент» «Русск. В*д.»,—вь ин-
ститут» прибыло до во ти челов*к», 

Hiiiux» плутать курсы; но боль-
ихъ, иЯакОМИ!. ОЪ п 

отивовкой д*ли, б*жало вопить. Объ-
ясняется такое ивдоя!н т*м», что адми-
нистрац1и института недружелюбно от-
носилась нъ неимущим» студентам!, и 
не удовлетворяла в» достаточной сте-
пени матир1адьныхъ вужд». Но тому 
напранлеа1ю, какое дападось ияотигуту, 
администраторы, видимо, готовили из» 
него г.ошю А.'ександроне.инг,) лицея. 
Оообйяво р*эко тондеяц1ю сортировать 
слушателей проявлял» профессор» 
яповскаго отд*лев1а; про него сред* 
студеатив'ь создалась легенда, что он» 
трсбуит» слушателей «породистых»», 
саиоватых». оъ тактом» и 1:имоун*реп-
ное.тьк!, так» вакъ при отсутсття 
втих» качеств» нам» въ Япов1я абдагь 
нечего. Въ рвд* ват1е»агыхг публич-
ных» леац1й профессор» сис-гематиче-
ски уничтожал» в » слушателях» всякое 
уважен!е иредъ аповской Культурой, 
доказывая, что онп нее лучшее старое, 
саво.идтиоо ра-;терала, л замечала его 
гнилыми плодами чуждаго «Запада». И 
в» своих» подобных» отремл«в1яхт—от-
влечь интеросч. студентов» от» Япон(и — 
прифессор» аапч'рс&и уса*дг: за нить 
д * п . ов» им*д» въ сумм* на вс*ГЬ 
курсах» всего лишь трохъ студентов» 
а четырех» офицеров-!! Въ настоящей 
войч* съ HnoHiott мм не ии*ом» еио-
ц1азистов!,-перенодчиковт: и*т» вигд* 
шкод» времеавыхт, чтобы практически 
иоучагьсяризговорноиу япоаскоау взыку, 
который при своей звучности и легко-
сти кснструвц1и помается алсмсвтар-
вомг и з у ч е н а всего вь полтора м*ся-
ца»1,. 

В » втом» отаооев!я наши культур 
тр»гиры на Дальнем» В о л о к * поразн-
т е л и о едиводушны: о» гакям» жо ряе-
н1еа» они старвются парализовать и 
наше вл1ян1е на корейцев». 

Пальма первенства принадлежит» на-
шей пресловутой мисо1я. 

«Сиб. В*д.» видквяо позяакочяли 
публику с » ст. одного из» мисо1пяе-
ров», пом*щенвой в» «Изя*от1ягь по 
тнааяской enapxiB»: « К » вопросу о 
переволнх» на иворэдческ1е языки». 

По мв*в1ю автора, вт, цЪлях» око-
р*йшаго обрусев 1я упсур1йских» ко 
рейцон» для возможно быс.'раго и 
усп*шнаго юсткжея1и асспмаляц1и, не 
обходимо сиаоршенао ИСКЛЮЧИТЬ ИТЬ 
а Летных» школт. упо1реблеа1е ворей-
сватJ языка и корейских» переподчып, 
книжек», а также ве ирнннмать на 
службу учителей иа» корейцев», 

Мы почти пе сомн*вавмсл, что а 
тор» иаъ Погаохонъя, иначе иич*1 
нельзя объяснить такое paesie, срубить 
тот» сувъ, на котором» ивь самь же 
в СИДИТ». И , по вашему мн*аИо, «Сиб. 
В*д.» совершенно правы, когда вего 
дующе шянлаютт: 

«По вашему мв*в1ю, подобвый мис-
с1ояеръ, не желающ!й звать азыка на-
рода, которому оаъ хочет» нроповеды-
вагь, и считающШ адом» переводную 
инородческую книжку, будет» J 
простым» тунеядцем», бел» по 
уничтожающим), казояаыя суммы*. 

И,, очевидно, ата политика пользу 
большим» кредитом», иначе не 
объяснить, ЧГО иен корейская нервно,, 
литература моворпынается... шестью (С) 
книжками!.. 

Аиторъ статьи «Соб. В*д.», сравни-
вин ату жалкую д*ятельнссгь с» рабо-
той иноетравных» мнсс!Й, вь заклю 
чен1е говорвт»: « В » Коре* хром* «а-
шей праиесланмои миеаз1н, д*йст»?ютъ 
деенть вяоедапямх» WHcciM, со 174 мне 
сюьорими и Н2 книгоношами. В » 1902 
г продано книг» се. писавши 28.716 
вкаомидяров». В » аиду итого легко мо 
жетъ наступить момент», что yccypifl-
CKie корейцы обратятся за духпваым» 
и CB*TCKBMI. просв*щеа1е1Гь с » прите 
ставтам» в католикам», и вю случит-
ся т*м» скор*е, ч*м» больше мы бу-
дем» строить нелепых» планов!, по 
пбрусвн1ю и MHCcioHOpcKOMy ирое,в*що-
в!ю корейцев» беэъ знав1н ихт языка». 

Сама себя раба бьеть, водь ве чисто 
жнетъ. 

на на челои*ка исходить. Изъ бычка 
сформировалась настоящая откормлен-

И возмечтала о себ*, Лежитъ ско-
тина иа яарахъ въ обществ* челов* 
ческом» и думает»: «А, в*дь, ве всякая 
ссотввн—такой екотивой, как» я, быть 
может»! Одвако а и без» п а р ш с у а * ю 
прожить. Зд*сь вс* знают», кто я, а 
уйду кз я куда-нибудь до объявлюоь 
челов* ком»».,. 

Парт1и подходила къ Иркутску. Д*-
ло было весной. Заговорила в» скоти-
н* кровь. Стала скотина съ тракту да-
леко въ сторову заб*гать... 

Случилось т у п . одно вепреднид*вноо 
обстоятельство. Н а перевоз* через» 
Ангару ходила скотина въ снова ь есте-
сгвеаноаъ вид*: «ва четырех»* в беяъ 
халата. Жарко было. И случились тут» 
коже в яка Гюборъ, да мясник» Лейба, 
увид*ли они скотиву и стали арестам-
там» хорошую ц*ну давать ьа быка. 

Бобер» мысловно уже ирикидывад», 
сколько пар» бродней из» такой шку-
ры скроить можно, а Лейба на мясо 
позарился... 

Услыхалъ бык», что о нем» р*чь 
идет», возневавид*л» он» и Лойбу и 
Бобра, одвако-же, иромолчалъ да, отя 
вуишн халатъ и шапку, брыкъ въ во-
ду!.. Только его и нцд*ля. Поахали 
арестанты, да д*лать нечего. р*ка бы-
страя—пребысграя, а ловить векогда. 

Нодхватадо скотвау водоворотом ь, 
понесло, справиться ие может». Огъ 
одного берега далеко и до другого яе 
близко. П о счастью, яа самой сбреди 
не рЬки случились «шиверы» (отмела 
цо-сибирсхн); «опиулась* скотина но-
гани в» део, кое как» на берегь вы 
пле1ась. Отдохнула, обсушилась, од* 
аш-'ь а опять яя о»попеки «аипЛпатва. 

Ириутит храника. 
Контора газеты по воскраснымъ и 

праздничным» дням» закрыта. 
Г. Белоголовый документально дока-

зад», что г. Емельянову было отказано 
в» отдач* пон*щев1а яе подъ спек-
такль въ иольау книгопечатников», а 
в» польяу сэмей аащигников» U . Артура. 

Елки. Третьвго января в» сиропи-
тательном» дом* Е . Медв*дянковой 
устроена была дли воспитаавицъ едка, 
начатая литературным» чтев1ем» и за-
ковчеаяаа танцами. Елку посетили е. 
главный начальник» край граф» П. И. 
Кутайсов» съсуиругою графинею О, В. 
Кутайсовой. Еапа п танцы доставила 
иитомицамъ сиропитательнаго дома боль-
шое удовольегМе, 

Е л к а в» ремесленво воопвтательвоа» 
заведены имени Н . П . Трапезникова 
нъ настоящем» году состоялись 28 дек. 

В* 7 ч. вечера в» учебяо-воопнта 
тельное заводоню прибыли главный 
начаньникъ края граф» U. И. Кутай-
совъ съ супругою графинею О. В. Ку-
тайсовой, камергер» Двора Его Импе-
раторскаго Ведичосгпа Н . Л. Гиндагги 
с » супругою, глапяый инспектои» учи-
лищ» Восточной Сибири А. Г. ДЪдовъ, 
попечители училищ» и друНя пригла-
шоняыя лица. 

Е ж а весьма удалясь и аа ной ца-
рило иеподд*льноо веселье 

Крушан1а 28 док., около И час. утра, 
ва 636 нерс!* Зтбайк. жел. дор., меж-
ду ст. Ингода и раз. .М 56, потери*»» 
крушен!е п. М -17, шодш1й в» состав* 
I иаровоза и 2 - х » тепдушок». Сход» 
паровоза начален яа кривой, piulyo» 
160 пря 8-ми тысячном» уклон!) за 
веденымъ диоком» ст. Ингода. Благо-
даря мерзлому грунту паровоз» поел* 
схода сь рельс» проскочил» по бол-
там» и шпалам» еще около 150 саж., 
а уже зат*м» свалился под» откос», 
перевериучшись колосамп вверхь. За 
ним» посл*довала первая теплушка, 
в» которой находилась кондукторемя 
бригада; нторня-же, хотя и сошла с» 
рельс», во осталаоь ва пути. Причи-
ной схода, понидимому, послужило рас-
mnpeaie пути. Такого мя*н!я првд 
жнпалась также комисЛя, за исключч 
н1ом» одного дншь начальник! участка 
сл. пугн, который ни шел» причину и» 
каком» то постороннем» продмегЬ-жо 
л*зк*. Челов*ческ1а жертвы—убить аа-
повадъ коч гаръ, поел* когораго оста-
лось семейство; получидъ обжог», руки 
машинист» и легко, также въ руку, 
рааев» кондуктор!.. Остальная часть 
коя пуп го рекой бригады и помощник» 
машиниста отд*лалпсь ботЬе иди мо-
нЬе сильным» страхом» близости смерти. 
Днижево' иоЬядов» возставовооно ьь 
8 час. 30 м. вечера того жв числа. 

Учительское общество, 3 января, въ 1 
час» дня in. ада я in городского 5-ти 
класснаго училища состоялось общее 
собрав!е об-ва, нъ количеств* 48 че 
Дов*к» По сд*дующей программ*: 1) раз-
смотр*н1е ЛI йств|й npanaeaia въ соота 
я* 27 апрЪля я 2-1 мая ПЮ4 года по 
д*лу обь исключены изъ числа чле-
нов» об-ва М. К. Ветошкиаа, 3) раз 
СМ0гр*и1е заявлен^ действительных» 
членов» об-ва, свяэазных» съ д*!ом» 
об̂ ь иекдючеяш г. Вотошкияа, и» об»-
ясяея(ями на них» ираилешн, Я) В( 
рос» о дов*рш к» прявлея1ю в» с 
стоящем» его составе, а, в» случае 
I ырнжеяиго недов*р1я, выборъ вояаго 
состава правлев1.ч. иравлен1о почему-то 
назначило з»с*дая1я пъ 1 час» дчя, 
несмотря на то, что 3 го января день 
присутотвенвый, са*довательно, члены 
общества но учнгеля не ииЬля HOBI 
ноши быть иа атом» аас*ддн1и с 
времеаяо и аас*дан!е затииулось до 
О час. вечера. Общее собрав!е едино 
гласно постановило. 1) правдев1о ве 
нм*еть осяован!Й по собствеввой 
иниЩатив* входвть в» сношен^ 
с» подлежащими правитольстнеяяыаи 
установденЫми для выасвовЫ по-
литической благовадежности чловов» 
об-ва н 2) правлев!е ве им*ло оси 
нШ исключать чдеяоя» об на ни 
каком» случа*, кром* указаивап 
§ 14 устана; Составу п р а ч м я т , соз-
даншему «Ветошнинское д*до> и под 
пнеяишому нп'.таповдввй 27 ann* i 

го» походить отала. 
Пошла, куда глава глядят». Идет» 

путем» дорогою и видит»—царство му-
жицкое «тьмой иепроглядвою» ваш 
ваетса, люди к а ш - т о «желторотые* 
живут» без» првзору, Auitiu, гдуцыо-
Наиуотила яа собя скотина важности, 
въ волостные писаря попала. И стада 
расправу чинить: въ «тьм* яепрогдад 
ней* только егояь стоядъ, да д 
коромыслом» по аеау шел» от» вгого 
скотскаго управдевЫ. 

1'еформы стала сг.отива заводить и 
начала о» того, чтобы говорить во 
см*ли, а только мычали бы. И<н*ство, 
свое возьмет» природа!.. 

Промышленность и торговлю завела, 
«заведи шайку» и бога!*ть стала. И, 
Господу угодно было, чтойы праве за 
скотина «тьной непроглядною» 35 л*тъ. 
И никому ве пъ домок», что скотина 
правит», а ве чедоп*к». Подъ кояецъ 
обгвнилооь, что у скотины и сов*ств 
милость есть. Сов*сть яе объявиаась 
по такому случаю. За*халъ какъ-то 
нъ «тьму непроглядную» пяостранед! -
турисгъ. Сталь иностранец» присталь-
но въ скотин* ирисиатрниатьса. понят 
во, зам*чать и наблюдать ствл». Св*-
тила и скотина. СгЬтила д а й «упекла» 
иностранца, как» пить дала. А теперь 
паостравець ой каждую ночь и снятся, 
Придет» къ хд*ву да и запоегь сере-
ренаду: 

Теб*, скотина, я пою, 
Тоб* на лир* а бряцаю, 
Но ты, скогвва, спишь, а знаю, 
i- два ли слышишь п*снь мою. 
Проснется скотина въ ужас*. Погля-

дит», а кругом» е е - «тьма вепрогляд-

24 мал м. г., общее собрав 1е боль-
шинством» голосов» выразило норица-
в1е. Вопрос» о дов*рш выи*шиому со-
ставу прапленЫ, поставленный ' п о с л а -
нии», разр*шен» выражением» боль-
шинством» еобран!в (26 против» 1 4 ) 
вадов*р1а. Выли произоедены тотчас» 
же выборы иоваго состава пранлеяЫ, 
давпно сд*дующ|е результаты; предс*-
дателем» прапленЫ избрана Н. Н. З а -
островская (избран1е встречено аппло-
дисиентани болыинветва), членами: 
гг. Прокопьевъ, Водочной», Оедоропъ, 
Лыгкивъ, Жарков» и Лапивин»; кан-
дидатами: г. Соловье'.», г жа Попова, 
г. Гаяжара и г. Толмачев», Изъ со-
става праимнЫ до иыр*шияЫ вопро-
са о дов*рю вышел» г. Пророков». 
По оковчанЫ оыборов» отказ:ися отъ 
обаааявости члена правдев!а г. Л и п н -
нин». Въ виду его признанной мво-
гиаи членами об-ва полезной д*итель-
ности общое собран!е постановило про-
сить г. Липиниаа не выходить ааъ 
состава правдеяЫ. 

Намь приходилось яоодяократво 
слышать, что в» раса.сражены вркут-
екаго главво-уполвомочеяваго Кра-иаго 
Креста сенатора Кауфмана вм*етси 
бол*е пятидесяти свободных» сестар» 
милосерды, томящихся въ ожвдавЫ ка-
кой-либо работы чуть ве месяцы, а, 
ножду т*м», вь иркутских» поенных» 
госпиталях» сестер» милосерд!» или 
вонсо н*т», или есть крайне яедосга-
точное количество, 

Пе думаем», чтобы раненые в боль-
ные, лежаийо нъ агихъ гоопиталях», 
яе муждалпсь вь .цботливои» уход*, 
и удинлаеаса, почему раоиорвдители 
Красваго Креста не угилазируютъ им* 
ющихса свободных» саотер» на уход. 
за рачеными п» м*ствыхт, госпиталях» 
цока у них» н*т» другой. бол*о нажяой 
работы-

Вь четверг», 6 января, на натк* д*т-
свой площадки состоится большой д*т-
ci:itt праздник». С » 2 — 7 Ч. будмъ иг-
рать оркестр» иоеиаой музыки, въ по-
е.лВднЫ рая» будег» нажжена елка. 
Киток» и горы для катанья будут» ук-
рашены и илдюмипонаны. П а льду бу-
дет» устроено коегюмирлваяаое катанье 
дЬгой. В ь аакдючонье будеть сожжеиь 
фейерверк». Плата за входе дли взро-
слых). повышена на 10 кои. при! ив» 
обмниоиениой, праздничной, усаоаЫ жо 
входа для д*гей не и..и*иоиы. 

Деньги, собранный от» продажи жи-
вых» цв*тон» на еечерЬ почтово-те-
леграфяыхь чиновников» (50 р.) и отъ 
иродажи входных» билетои» (25 р.), 
т о г о 76 р.- -поступиаи нъ Горный 
кружок', для оказааЫ непосредственной 
помощи бодьныаъ и равевым» ва Даль-
нем» Восток*. 

Служащ'в евбирскагп торгпваго бэн 
на пожергновали во 2 й зииасиый го-
спиталь граммофон», купленный на 
средства, собранный по ПОДПВСЕ*. 

Въ клуб* о—ва прииазчиноаъ, 3 ян 
пари, была устроева елка для д*тей 
школы о—за приказчиков» яа средст-
ва почяяаго блюстителя оя В. В. 
Жарниковн. В » &>/> ч. была зажжена 
елка. Д*ти п*дн, тани«нади, слушали 
оркостр» сд*1ЫХ1. д*гей, граммефон!,. 
В » заключен1е д*тям» были розданы 
подарки, состояяш о из» кавжак», бон-
боаьерокъ, кояфектъ и т. д. 

Вачяр» служащих» на Кругобайналь-
сио» ж. Л . у el роенный ва средствч, 
собраввыи подпиской между яями, про-
шедь очень оживленно. Выло пригла-
шено много гостей, Которым» было 
предложено обильное угощен!«. Снача-
ла было устроено к о н ц е р т е отд*ле-
aio, т . котором» наиболышй уси*хъ 
имели г. Квашонко и хор» гимнази-
стов», затЬмъ танцы подъ оркестр» 
военной музыки, которые аатяяулись 
до б часонъ утра. 

3 января натон» дктсной площадки 
был» закрыть. Причиной яовдоо. ог-
cyrcTBie буфетчика, яа обяшаиоота 
когараго лежит» чистка катка, coX|iu 
aeale шитья, ucirhuiBBiu и отопдеШе 
теилушкв. Оказывается, буфетчик» сб*-
жал!. Пи ковгракту они должен» был» 
заплатить за право оксидоатацЫ бу-
фога 500 р., 250 р. он» вноо» при 
открыты катка, остальные же 250 р, 
д-лжрнъ был» внести 20 дек. Перед» 
Сраком» платежа ов» попросил» от-
срочки до получены денег» из» банки; 
иодучинъ таковую на ираздиичаые обо-
ры, он» очел» за лучшее раскланяться 
съ площадкой, не платя, конечно, oil 
денег». 

Ржаная мука, оахаръ и св*чв 
отсутствуют» на иркутском» рык-
к*. Это объясняется отсутсЫеа» 
иереиравы черев» Ангару, ва том» бе-
регу которой имеются яга продукты. 
Игрушечаые магааины за праздники 
сбыли всю завадь прошлых» л*т». 
Подвоза вв было. Когда прибудут» 
выинсаавыа игрушка веиав*стно. 

Въ правительетвенноиъ телеграф* 
истрачена пса лента, употребляемая 
для аппарата Морзе; приходится упо-
доблять левту аниарита Вятстонв, 
что усложняет» и беяъ того тяжелую 
работу телеграфистов». 

6 янва| я въ влубЬ принаачикоаъ бу 
деть устроена елка для д*.ей жол*зно 
дорожных» служащих!. 3*6. ж. и. Ве 
Aeale игр» взяли на себя дь* слуша 
тольввцы курсов» проф. Лесгафтн. 
Посд* елки будет» устроен» танце 
водьнай вечер» дна взрослых». 

Сберегательная касса Государствен 
наго банка во* предавав начисляла 
проценты по счетамт; для служащих» 
прлядянк» отличался от» обиьаовеяяяго 
времена гЬм», чго мм» прнходилюь 
работать вдвое больше. 

ВечернЫ зааатЫ вь течевЫ ! ' / > м*-
сяцвв» еще будут» затягиваться ча 
совъ до 1 2 вочи а позда*е. 

Корреспонденц1и. 
Кургаиъ. (Еще о больном!, иощюс 

Сибири). 
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Вольной вопроса» обширной Сибири 
вто отсутствЫ зоиствв. О настоятель-
ной потребности венских* учреждены 
у*е так* иного трактовалось и трак-
туется печатью, собранЫмв, сг*здаии, 
что входить вг »гу наследованную об-
ласть—значило бы повторять тысячи 
раэъ повторенное, ИллюстроцЫ совре-
менной убогой снбнрской деревни, опе-
каемой бюрократическим* элементом*, 
не сходят* со страниц* сибирских!, га-
зет*. 

1 2 декабря, ва годичном!- собраны 
членов* кургаяскаго сольско хозяйствоя-
ваго отд*ла, в* чвсл* прочих* докла-
дов*, был* заслушав! интересный док-
лад!. члена отдкла А. М. Гурьояокйго 

. <о значев1и земских* учрежден!* в* 
J'jbCKOM* хозяйств*». 

Автор» доклада, сд*иав* обширную 
ссылку по атому вопросу ва труды я 
статьи Чуорова, В. Госоева, Голова-
чева, Кузьмина-Караева и др. публи-
цветов! , перешел* к* общим* усло-
вЫм* Сибири, испытавшей за послед-
нее время целый ряд* быстрых* и за-
метных* перемен* и нуждающейся, по 
мв*л1т автора, в* следующих! м*ро 
nplHTIHX*. 

1 ) «Для развит1я сельсваго хозяй 
ства веобхедииа агрономическая по-
мощь наоелен1ю, как*-то: институт* 
агрономов*, свобидных* от* бюрокра-
тическаги индифферентизм»; устройство 
возможно большаго число рацЫнально 
поставленных* оиытяых* полей и соль-
око-хозяйствен ных* школ*; доставлены 
населены доброкачественных* с*инвз, 
дешепцгь в прочных* г. -*. машгнг , 
оруд1й в проч. 

2) Втвоынческав помощь насолив!» 
должна выразиться: н* устройстве как* 

^производительных* коопераций для пер-
воначальной переработки 'сырых* про-
дуктов* сольскаго-хозяйства (напр. ио-

донных* продуктов!.), так* и потреби-
тельных* кооперации; и* оргзнизацЫ 
мелкаго кредита для с.-х. улучшеиШ, 
для ку.тврных* промыслов* и для ко 
оперативных* предпрЫтЫ; в* оргави-
вацы сбыта г. х. продуктов* и т. п. 

3) В * виду uepi одически повторяю 
щихся неурожайных!, годов* необхо-
дима правильная постановка продоволь-
ственной помощи eaccjiuBiKr. напри»'., 
вь форм* устройства таких* общест-
венных* мага.швоя*, которыми могли 
бы расиоряжаться но чиновники, а са 
мн хозяева. 

4) Кроме того необходим* ц!>лый 
рад* различных* мер* для иоднят|я 
уровня развиты сельскаго хозяйств», 
из* числа которых* назовем* хотя бы 
некоторый, наиболее сущоотвеааыя: 
предупредительный меры против* епи-
зоотШ, засух*, страхованы имущества 
сельских* хозяев* от* пожаров* и хл*-
бон* от* градсби!!»; осушка болот* 
и обнидяевЫ степей; устройство шос-
сейвых* и проселочных* дорог* в 
проч. и проч. 

\ 5) Далее, веобходвио подчеркнуть, 
{ f t o развиты техники и* любой отрасли 

провышлевности может* иття успешно 
лишь при известной степени умствен 
наго рагвитЫ лиц*, принимающих* 
yiacTie вг пронзнодитве. Эта общеиз-
вестная акгЫмн, BI. ваиболыпей м*р* 
прнложима к* сельскому хояяйстяу, где 
ф в э е ч е о Л труд* п предприниматель-
ская и ы ц Ы т н в в , в* большинстве слу 
чаепъ, сседнняюгся в* * дном* лиц*. 
Верным* шагом* в* д*л* народяаго 
иросв*щавЫ является распространены 
школьного л вн*шнольваго обрааовавЫ». 

Исчерпывыя вгям*, конечно, днлеко 
не все м*роир1ят1я, без* широкого про-
недеяЫ в* жизнь которых*, сельское 
хозяйство Сибири обречено на застой 
и постепенное раашревЫ, автор* вы-
сказывает*, что проведены в* жнннь 
этим Mlpi. лишь иозножво тогда, «ког-
да все вцселевЫ страны будет* приз-
вано к* непосредственным* заботам!, 
о своем* хознйетьеввом* благополучЫ 
м обтединится въ оргавы местиаго зем-
ски го самоуправлонЫ». 

Д и * в артор*, остававлипиясь на 
исполнителях* нозвачнтельноЙ части 
перечисленных* функц!Й различных* 
общественных* и казенвых* учрежде 
и1В, дам* им* следующую характери-
стику. 

«0. x. общество, располагая яичтож-
вывв денежными средствами, ьг боль 
т в и с т а * случаев* ставят* свою д*я 
тельность вь зависимость от* размера 
выпрашиваемых* у мавистерстна по 
соб1й и н* рамки, обусловленный вы да 
чей зтих* пособ1й. НапранленЫ дЬя-
тсльвоств с.-х. об—в*, запаса отг 
случайваго состава общества, часто 
бывает* крайне односторонним*, укло 
наясь в* сторону только Tt.x* вопро-
сов*, которыми непосредственно наин-
тере онано большвветво членов* дав-
ав го общества». 

•Общества ионечевЫ о народной* 
сбразовавЫ представляют* понстии* 
печальвое явлены. Лишенный де-
нежных* средств*, располагая двшь 
рублевыми взносами своих* чле-
нов*, ови даже ве И П Ю П возмож-
ности приложить дичвыя СИЛЫ СВОИХ!, 
членен* к* автинвому учаит1ю в* на-
чивавых* общества. Народный чтенЫ, 
носьресвыя школы, библштокн глохнут* 
безплодно под* троЙ1 

•Отн авЫ 

ви*!., угроза яакааивш бее* суда со 
стороны крестьянскаго начальника, все 
зто угнетает* наиболее саиоотоатоль-
вую, энергичную часть крестьянскаго 
сослонЫ». 

6) «Для развиты с.-х. промышленности 
в* Сибири необходимо дать простор* 
самодевтельвоств всех* слоев* насе-
лены, освободить последнее от* бюро 
кратвческой опеки, гарантировать не-
прикоснопенвость лнчвости в жилищ*, 
предоставить свободу слова, печати, 
собравШ и союзов*, и, наконец*, соз-
дать услоиЫ нзсможвостн умсгвемнаго, 
вранствевнаго в культурнаго раянит1и 
страны. Для достнжояы этих!, целей 
необходимо, прежде всего, немедленное 
введены в* Сибнри земства.. облечен-
ваго правом* действЫ но ис*Х* сфе-
рах* местной жизни, в* общерпс. аемс. 
оргавизацЫ. Провозглашовноц вашим* 
сЫтельств. дов*рЫ к* обществу даст* 
отделу прачо надкятьсн, что нее агн 
м*ропр|ятЦ будут* в* блнж. буд. про-
ведены н* жизнь». Резолюция ига была 
взята полвостью из* доклада Гурьев 
скаго и отправлена Святополкъ-Мир-
скому по телеграфу в* тот* же день. 

Далее автор* отмечает:, целый рад* 
меропрЫ'пй, проведенных* в г жишь 
россШским* земством* за 40 л*гв1А 
перЫд* его I уществованЫ, находившим 
са под* непосильным* гнетом* бюрок-
ратической опеки, отчего, конечно, ре 
зультаты его далеко но полны. 

Доклад* г. Гурьевскаго, как* и нуж-
но было о 1 идать, заслушав* был* с* 
живейшим I. ивтсросом* и вызвал* ере 
ди собравшихся как* членов!, отдели, 
так* в сторонних* посетителей, долго 
весмодканшЫ апплодвсмевты. 

Исходя из* положены, изложенных* 
в* этом* докладе, собраны постанови-
ло довести до сь*д*н1а г. министра 
внутренних!. д*л* резолюций собравы, 
выражающую желавЫ скорЬйшаго в* 
Сибири виедонЫ земства,—свибодваго 
от* вдмьвветратнввой опеки, оргзни 
зеванного на привцяие нсеобщаго, рая 
ваго избирательного права, объединен-
ваго при посредстве снонх* продета 
вителей в* общерпсс1йокую земскую i>p-
гонизацш. 

И з * З а б а й к а л ь я . 
Обмундированы для каждаго выхо-

дншаго ви службу молодого казака— 
его его б.льноо место, предмет* ино-
г и г ь забот*, а иногда и целых* го-
дов* угорнаго труда, Надо зависти ло-
шадь—бойкую, емзраую я въ 1 арш. 
1« ' /а нершк. в ы с о т , мундиры, шинель, 
седло и т. д. до сапожной я плзтевой 
щеток* включительно. Во все вто во 
редко вкладывается большая часть убо-
га го хозяйства вабай.'.ольскаго казака, 
в* особеввости, если из* одной 
семьи приходится снарядить двух* или 
трех* казаков*. Нередко распродаются 
лошади, коровы, «ликвидируются» те 
дЬжовкя и сани, а иногдабудущШ «слу-
га царю и отечеству» идет* сайт, на 
заработки и, получая 1 5 — 2 0 рублей 
в* месяц*, сколачивает* сумму и* 
900 рублей, в* которую, приблизитель-
но, оценивается обмувдировавЫ. Но с* 
заиершеяЫмъ экипировки казака се 
оканчиваются заботы. Кму нужно, 
чтобы вачальство приняло его обмун-
дарованы ва счету; как* представи-
тель первой ннстанцЫ, является ста-
ничный атаман*, которому «вменено 
BI. обязивность неукоснительно вабо-
бнться» о юм*. чтоб* подлежашЫ к* 
выход, ва службу ви м*сто своего слу-
жены являлись в* полном* иорядк*. 
И атаман* заботится. Он* бракует! 
лошадь, если она на '/« вершка ниже 
указанной меры или немного выше, 
чЬн* следует*, ирииоднивая одну во 
гу; ов* счигаег* негодным* мундир*, 
который лежит* «не совсем*», ве при 
пинает* шашку, если на ней есть не-
большая царапина. Молодой казак* 
п р о с и п , родители его путь но ва ко 
ле«ахк - с т а в а ч н ы й атаман* неумолим!; 
у него одинь о г н е н : «Не могу; «там*» 
все равво забракуют*, тогда и мне, и 
вам* достанется, Лучшо уж* заводите 
вовое—опокойнео».„А «тамг», т. е. в* 
уиравденЫ отдела, действительно, «все 
раиво забракуют*»... Станичиаго ати 
инна можно еще ивогда упросить. Ов* 
видит*, с* каким* трудом* экипирует-
ся казак* в иногда чувство жалости 
к * своему станичнику заставит* ого 
принять на свой страх* забракован-
ную было ту или иную принадлежность 
казацкой аумуннцЫ. въ особеввости, 
если прЫбр*генЫ другой сопряжено О* 
продажей последней коровенки. Но въ 
уирдвлннЫ отдела не видагь казачьих* 
слез*. 

Только вгинъ и можно объяснить т* 
яепоенльныя для казакин* требованы, 
коюрыя предъявляются атаманами от 
делон* как* при прЫме ва службу 
молодых* казаков*, так* и ва ежогод 
ных* весенних* «коинссЫх*» (смот-
рах!) . Замечателен* в* вгои* ответе 
иЫ атаман* 2 го иооннаго отдела. Имя 
его у нас* въ Забайкалье популяр-
но с* 1900 года, когда, поел* нзятЫ 
русскими Хайдара, он* был* команди-
рован* туда в* качестве коменданта 
города... Им* обращается вввмнвЫ ва 
вое, даже и ва то, что вн в* коем* 
случае нн могло бы служить про-
пятствЫм* к* успешному отнесен1ю 
казаком* службы. Так*, вацр., если 
лампас* ва брюках), шире першка-
брюки ве признаются годными; если 
шинель веавс.о узка или мешковата -
ова Оракуется... Но д*ло доходвт* до 
полв*йшаго педантизма, когда вниманЫ 
полковника обрищено на лошадей. Ио 
сообщен1ю «Забайкалья», из* иредстд < 
ленных* вь станиц* Уля1уо»ской 7 
ш н я с. г. 48 лошадей цолконнвк* при. 
знал* годными только В, а остальной 
40, т. е. 88°/о. пошли ва смарку.. 

Что всого интереснее, чак* его 
| то, что внерПя его в* от-
I аошевЫ браковавia по оквнчинается 

там*, где бы ей следовало охьячвть-
си. Она идет* гораздо дальше, окна 
тываогь болышй «горизонт*'. Пишу 

| щому вти строки известие* сл*ду юппй 

случай из* практики полковника, слу-
чай очень интересный и хярактерный 
ВО МНОГИХ* 01В0Ш0НШХ*. 

дело было в* прошлом* году «на 
комнссЫ», в* станице Зоргольской. 
Нолковник* осматрипал* обнувдирова-
в1о кик* подлежащих* к* выходу на 
службу молодых ь казаков*, гак* и уже 
отбывших* службу, обязанных* еже-
годно являться на смотры. Между про-
чим*, полконник* подходит* К* ЛЬГОТ-
НЫМ* третьей очередь, ио закону осво-
божденных* отъ представлены ва смот-
ры лошадей. Видн, однако, при i аж-
ДОМ* И!!, них* лошадь, полковинк* 
вачнвает* браковать иос.ледявк*. Нри-
сутствивашиЫ «на KOMOCCIB» члев* 
o n eolcKOBory хозяйствевнаго ирав-
ленЫ р. И. С. Игумаов* заявляет*, что 
лыотвыо 3 й очередв освобождены or* 
обязательного представлены лошадей; 
она могли явиться только съ однпчи 
сЬдл ми... Но если они привела и ло-
шадей, очевидно, по какому то недо-
разумев!ю, то браковать этих* лоша-
дей ни я* коомт, случае нельзя».,. 
Полковник*, в* свою очеродь, заявля-
ет*, что закона, но которому бы явки 
лошадей для льготных* 3 очереди во 
считалиоь обязательной, нет*, и что 
он* по ступает* вполне правильно. У з ы , 
господину полковнику пришлось, одва 
ко, убЬдиться в* существовали того, 
чего ов* ве звал*, когда прввесли 
• книгу приказов*», в* которой ему и 
укачали н» соотнестиующео место. 
Таким* образом!., благодаря простой 
случайности, обнаружилась ненужвесть 
т*х* тревогь в мучеяНК которые це-
лый годы тяготЬдя вад* льготными 
третьей очороди,.. 

Ж-{л. • 

i l t C T I И Ф И Т У . 

Министр* мароднаго просяещевЫ, 
ДО иред';гзвлен1ю ректора Петербург 
скаго увиворевтета, оделял* распор |жа 
нЫ о язсирещемЫ нсЬм* существую-
щим* при петербургском* унинерсито-
тЪ ученым* обществам*, которых* на-
считывается около 2Г>-тв, устраивать 
вперед* открытия заседаяш. 

Кик* слышала газета «Наши Дян», 
поводом* к * такому расаоряжен!ю по-
служило иедоразумкнЫ, происшедшее 
1 1 го ноября ни заседаяЫ философ х а г о 
обществ!.Мииистеротвп надеется таким* 
путем* оградить уяивероитет* or* обо 
рящъ въ его помещении учащихся раз 
личных* учебных* навед-шй. Мера 
вгв, однако, но распространяется на 
днсиуты при защигЬ дяссертяцШ, но-
горыя попреввему будут* публичные. 

(Р. В.) 
Из* последннга отчета исполни-

тельной КомнссЫ Крзснаго Креста 
видно, что у.юдиоиочеянымп: г. Ало-
ксавдровевви* с* 1 го сентябри изра-
сходовано 1.345.501 р.; княаем* Щер 
батоным* ио 1-е ноивря—74Й.416 
р.; князем* Васпльчиковым* по 1 1 - е 
октября - 1 . 0 0 2 . 2 4 5 р.; фов*-Кауфма-
пои* по 1 - е ноября—158.381 р.; что 
касается расходов*, произведенных* 
уполномоченным* г. Валашевым*, то, 
ь* виду иекдючительяаго положены 
Пирг* Артура, произведенный расход* 
вннавестея*; можво только отмЬтмгь, 
что в* его распоряжевЫ переведено 
380 тыс. р. (Р. С.) 

— Акт* и* ноенно медицинской ака-
донЫ, оСычно устраиваемый 18-го де-
кабря, в* вастоящен* году не состоят 
ся. (Р. Сл.) 

— Начало завлгШ в* коннтоте ми-
нистров* ио выработке программы про-
ведены в* жизнь цродначергая1й Вы-
сочайший) указа ол. 12-го декабря 
предположено на-днях*. 

ДМ ираадвиков* предполагается одно 
ааседивЫ. Второе зас*д»нЫ между 
28-и* и 8 1 - и * дюкабр . Вою работу 
предполагают* довести до конца во 
позже последних* чисел* января. К * 
втому времени >удут* выработаны про. 
граммы по BC*M* пунктам* указв за 
нсглюченЫм* «ех* вопросов*, урегу 
лирован1е кот.рых* санражоно сч под-
робным* обследованЫмь статистически 
го м&терЫди и иоложонЫ д<ия на и* 
стих*. Съ целью скораго и Coite ус 
ultuiflaro оковчан1я работ* но некото-
рым!. пунктам*, например*, ио пунк-
там). (1 му и 7-му, об* инородцах* и 
иноверцах)., я по пункту Й-иу. i по-
чаги,— решено выделить нз* состава 
И п т е т а особую коиисо1ю. Окоячатодь-
вие разрешен!!! в* блвжаВшеи* нремо-
яи по окончанЫ затятШ комитета . < 
лучат* воиросы, отмеченные в* п у н ю * 
1-м* о страхJBUHIH рабочих* и Б и * 
об* отмене положены об* усиленной 
охране. В * первое же заседаем будет* 
инооевь вопрос* о иринлечены вь осо 
бую комисс1ю известяыхь обществен 
яых!. деятелей с* правом* оопеща-
тояьнаг.) голоса. (Русь). 

Ныработаввый в* ученом* коми 
тете иинисгеритна вароднаго проси*, 
щесы проект* реформы иужсквх* гии-
нааШ был* разисдая* ииаястерстваи* 
на заключены попечителей учебных* 
округов*. На-днвх* заключены эта >ю 
лучены, и, как*сообщает* «Русь», про-
екть ве встр*твл* со сторовы цоиочи 
те left иривцнпшльваго пизраженЫ. В * 
настоящее время работы в* министер-
ств* въ полном* ходу и, вероятно, еще 
в* вссеавюю cecciio проект* будет* 
ввесев* ва разсиотрен1е государовен-
наго сов*та. 

Согласво проекту гвивазЫ предпола-
гаются дяух* типов): 1) с* обязатель-
ным* ЧИТИНСКИЙ* ЯЗЫКОМ*, изучеяЫ 
которого будет* начинаться съ третье-
го класса, и необязательным* гречо 
спим* языком* и 2) с* обязательными 
обоими н ыкамв. ГимназЫ юга и дру-
гого типа имеют* носеиь классом*, ио 
проект* допускает* сущепгвовааЫ гим-
ваз1й шестиклассных*. Проект* ше-
стиклассных* гимвазШ т*сво снизан* 
о* существованЫмт. проектируемых* 
цодгоювительныхь школ*. Дна млад-
ших* класса въ гииназЫ обоих* ти-

пов* по своей программ* совершенно 
тождественны. РавличЫ начинается ст 
третьиго класса. Нодготоввтельвыи шко-
ды будут* соответствовать яаоше про-
грамм* первых* двух* классов* гимна-
дш. Т а к * называемый шестиклассныя 
гимназШ представят* собою обыквовея 
выя гвивазЫ только без* двух* низ 
шик* классов*, так* что до постуиле 
мЫ въ первый класс!, таких* гиива 
з1й нужно будет* пройти курс* подго 
товетельной школы. Учреждены подго-
товительных* школ* служит* службу II 
в!, чисто воспитательном* отиошеиЫ. 
В * этих к школах* группируются дети 
нладшаго возраста, что сгладоп. до 
известной степени слишком* р*зкую 
разницу воспитанников* в* огя .мпенЫ 
возраст. Пореход!, в* гимнапп по 
окоячапп» курса в* подготонитмьвой 
школ* не будет* обусловлен* какими 
либо экзаменами, во при недостатке 
вакаисШ и наплыв* желающих* сами-
собой создадутся конкурсные вк.аионы, 
если только не будутъ приваты м*рм 
кь открыт1ю потребнзго чнела средне 
учетных* занеден1й. U p u e m мини-
стерства увеличивает), штаты иреаода-
ватодьскаго персонала BI. ГИМШЗЫХ).. 
Что касается реальных* училищ*, то 
для них* не оредпринимаетсн мика 
кнх* реформ*. НояввншЫся в* печати 
слухи о 1оч*, что воспитанникам* ре 
альных* училищ* будет* открыт ь до 
ступ* В), университеты, как* сообпи-
ют* нз* компетентнаго источнака, нп 
ва пен* во освованы. 

Но слухам*, передаваемый). «Но 
вестями» и «Русью», петорбургоюй 
граденачальвик* геяерал*-ад. ютант* 
Фулдон* оти*нвдъ распориseHie своего 
и род шост вой в шеи ге я е р а«*-а дз. птаа та 
Кдейгельса о праве полицЫ вызывать 
себе на помощь для прекращены улич 
ных* бозпорядков* дворвикоч* вн* 
района их* домов*. 

- В* иивнетеретн* внутренних* 
дел* предстоить разсиптр*вЫ вопроса 
обт. еврейских* метрических* онид*. 
тельстках!.. Кик* изв*стно, е»р»Й<:кЫ 
иетрическЫ свид*тельства бывают* 
двух I. родоь*: выписка из* мегриче 
ских* книг* и удо-тон*рея1е, BI.давне 
иое общостповнымв раввпзам». Пои 
явк* к* отбывая!» воинской повинно-
сти метрик* первого рода дается в*ра 
па отвошон1ю к* л*гои* иризыноеииео 
лица. Лица же, рвеполагоющЫ метри-
кой второго роди, обязаны лично явить-
ся и уже само воинское приоутсгвЫ 
реш-ет* вопрос* о тоиъ, сколько л*т* 
призыиоемому. Н а втой почв* часто 
возникают* всдорвзум*нЫ. Призывие 
мый, ваприи*р*, говорят*, что ему Г-1 
лет*, между т*мъ, кок* прве.утствю по 
наружному виду иризааетъ его 2 1 года. 

(Слово). 
— «Руоь» сообщает* вз* достовер-

ных* источников*, что и* самойь не-
продолжительном к времени в* особой 
коммссЫ, образованной при мивиотер 
стве внутренних* д*л*, начнется пе-
ресмотр* городового полоаевЫ для Пе-
тербурга 1903 г. 

По Pocciи 
uapdypri. В* «Н. Ж.» нлпматр 

Г г., госполия* pen«ntopi' Мел' 

"Ж . >й «оарось: «Дома . 
I. }Т« 

}ТК1Э>лся, » < • № приОлканткл.ио слЬауы-
uiet: ..Никак* пустить «пег ие могу; у 
•ми. происходить «мвнйконйос сборяще», 

чтоПы у етудевтаяъ в курсясток* больше 
; челогЬкъ »ъ комиагк не собиралось, «ь 
иротмяяом* слумаЬ приказаль неиеллевво 

Поел* н'Ькоторыхъ нвретоноронь сь хо-

1-й; 

nun 'прсдуор:жлал<.> ., 
Просш-<тр1ш1 ас К обянательи 

то"™оодо6яи"* ы'е 
м но вавда нигдЬ им олвой 
одного параграфе, которыш. 6i 
лось принимать у себя ЮСТСЙ, 

уссрляые иолмояйсше чм 

"иаа^обиа'атета.1 

Пенза. При обсужлешн 
в/ ' 9 П ' «мини» я а п 
По прежним* смЬтанъ с 
лось ва ремонт* экипаже 
лншймсисгсра 1,100 руб 

, тавре тая во-
« ачЬшиааясь, 

и и лобНЮчио. 
[Дном ЧОО руб. 
чродскои дуя.. 

городскую касс] 
, *«ром°Л« Г ' ум 

той KOMHccin. Кром* тоге. 
1росмть «сриуть горояу рас 
парным* обоиом*, ибо Mm 
юшады служат* соясЬм* не 
хля ноторпй нреляавнячеии 

Наши .Губ 4Ьд-> вяояь i 

а открылось субер! 

:вяо торжестаснш 

к б д т м ь 

» ПРе. 

туберяскаго двор«е 

а аыеклало поКелав 

губсрнЫ. Соордне.- виска i 
та Яство л распублмкоияи 
меЯстера III пормера no pi 
У Т Л Л п ш ? / в,с*«,ны про 

да-ь^дляГ"-""1' Д ' 
Росс» 

(00слЬ upio-

таль еврейской релмп'ей, «*• 
lOiepnnuocTi. которой оризнанд сь Писогы 
Эргстола. На яю иредс*л*тол1. собраны, 
:тарпцк1Й иредаодчтель лиорявстня Б. Б. 
fotTbueai, как* бы успоканваа собраяТс, 
: * И М К «Гг.! ме елклуеть оскорбляться, 
4иь это скаааль Гурко». Слова ИИ. совер 
nemo аскх* успокоили, ашиянь гомери 
(ccKiA с»ех>. 

За поэдиимъ аремевемъ выборы у*здных* 
и губиряскаю иредводителей д«прянства 
шля отложены до ел дую 0«.™ , „ . ^ 

BtcTM еъ Аз1атснаго Востока 
и театра войны-

Потербургск1й корресповдевг* «Echo 
(Ы Paris» сообщает*, ч ю по получен-
вымт. ИМ!, достоверным* св*и*я1ямг, 
Pocciu д*лает!. огромния усвл!и дав г:илеяЫ своих* военных* сал* на 

альнеи* Восток*. Министр* путей 
сообщен1я обсуждает* теперь м*ры для 
перевозня войск* и припасов* помимо 
железной дорога по ипдяныи* а обык-
нонпввыщ. путям*. 

У генерала Куропаткияа будеть со 
средоточиям до (100.000 чо«ов*к*, ба-
зис* которых* будет* находиться ми-
аду Хирбииом* и Владивостоком, Т у -
да доитивляютса теперь огромный коли-
чества боевых* н съестных* припа-
сов*. Въ случаЬ надобности числон-
вость войск* будет* доведена до 800 т. 
человек*. Этии* огроиным* чиодолъ 
войск* имеется въ веду обойти яиои-
цевъ с* вх* праваго фланга. Будут* 
строиться поояяыя дороги, которые по 
м*ре ностуиленЫ будутъ укреиляться. 

Словом*, все будет* сделано д«я то-
го, чтобы вше в* точия1е прзд-
стедщаго лбта, несмотря ви на коми 
жертвы, покончить о* НОЙЯОЙ. (Н. В,).) 

Из* Коломбо телеграф фуютт. оп. 1(1 
декабря. Японская пскодро держится 
около Сингапура, наблюди за пролн-
вами иежду С'уматрай, Явой и 1>»рн»о. 
Крои* т о т , дна судна стоят* около 
Л* я, дна—около Гонконга. Главная 
вх* цель—шдпр: 

И РИАЯ-КД&И, 

В* виду предполтжепЫ, что балтийская 
В;кадра может* проходить частями, по-
явилось иного японцев* зд*сь в въ 
йядШсКиХ* иортах*, лихорадочно ва 
блюдающих* Uo частным* телеграи-
мам*, японцы, понимай положены, ион • 
чески, сь громадой внергЫИ готовятся 
к* встр*ч* балт1йской эскадры. Оан 
поси*шио, за гронадныя ц*вы, зафрах 
товываюгь я* Ш а н х а й нсенозможныя 
торговый суда для перевозки злаасов* 
между ЯновЫЙ и Кореей. Транспорты 
• Hongkong т а г и » и Nippon m>ru« во-
vpy*e ы. 

Berlin-.г !,)cul Anxoig-ir» сообщает*, 
что въ посл*двсо время в* с*всрвой 
Коре* постоянно проиехдягъ сражены 
между русскими и яиовцоми. 

«New-Jurk Herald» говорить, ч ю 
япивскШ гаравзонъ въ Сеул* отаран 
леиь в* сенорвую Корею; и только не-
большая часть оставлена в* Сеул*. 
Т » К * кок* у л * е Яду занор|До, то яиов 
цы проектирует* постройку легкой же-
лезной дороги чрез* лед* к* островам*, 
для обешечевЫ продонельствш ариЫ. 

(Новости). 
Ы* «Руси» помешено тшсьмо Кладо 

ио поводу письма Ннрюлева. Кладт 
имшетъ: 

— Пусть кто угодно бы написал*, но не 
адмирал* Нирюлов*, но он*... какой ато 
большой грек* съ его стороны! Он* 
с ю й огролаыВ авторитет* положил* ва 
сторону тЪх*, которые говорили: «Не 
думайте, что японцы так* сильны, вто 
самообман*, гипгчн* слабых* душ*... 
Японсый флот* пострадал*, и постра-
дал* иного. Сколько убыло личного со 
става во вскадр* адмирала Того, сколь-
ко попорчеввых* и наскоро почнвен-
яыхъ механизмов ь1 Вторая вскадра— 
вто сила, равная сь силами японцев* 
и пм*юшая вс* шансы во иолвый ус-
цех* въ открытом* бою...» И адми-
рал* решился вто сд*лать, понимая, 
конечно, не хуже, ч1.мь кто-либо другой, 
чей именно гокЫ ув*реяЫ в* том*, 
что иоо сделанной вами хорошо и на-
дежно и что неирЫтель ослаблен*, что 
«сила ве о* <ндК а оило в* решимо-
сти и в* любви к* родин*» и т. п., 
что вол. именно такЫ ув*ров)я и мы-
сли были одной из* главнейших* при-
чин* тех* горьких!, разочарован^ и 
тяжелых* неудач*, когорыя пришлось 
пережить Pocciu. И адмирал* р*шаегся 
думать, что русское общество столь 
еще молодо в бевсоанатедьяо, что его 
нужно утешать м рисовать ему разо-
вые картины, что можно относиться к* 
вему ио серьезно, как* к* ребенку... 

ЗДп, по моеиу, ото не топ*. С * в в и г 
нужно говорить изыкои* ц афръ, фак-
тов* и! логически обосноваавых* выво-
дов* в! той иер*, васке.ько ото вог-

иожно, не ччдопая в етныкь секрет.тпъ. 
и поверив оз) чойиеть и разбчреген 
вь них*, н х-.тн нов нн в -морс кое д*ю 
ему мало знакомо, вчжт'» и втя ноаро-
с и изложить веаконь, н о т т н у н : . и н 
для спец1алнотов*, Я всегда быль yfttu 
ждень, что все, прв желали, мпжна 
еде тать общепонятный ь. И я eme p i : * 
повторяю, НУ пртнодч Док»)агельстнт, 
так* как* ови подробно б ы т прянеде-
иы в* моих* статьях*, что янонскй 
флот* о* чиеленяоетя и сил* зяочн-
тозьво превосходить эскадру пднтрэла 
Рожеотвояснаго, расчеты на то, что 
ВТ т* флот* ислобдев* и имкетьзначн-
гельнын а в ipin, бол ho ч*иъ яф^мервы. 
Чго же касается до р*швмости, любви 
к* родив* и яоеннаго духа, то и по-
зволю соб* см*ло утверждать, что япон-
цы достаточно въ вгу войну погчявлн, 
что вь вгоиь они ном* нисколько ве 
уступают*. Эго противник* вас!:»* до-
стойный унаженЫ, и открыто говорить 
вте—вовсе не значит* на что-то пося-
гать и кого-то обижать. А к* тому же 
и ве!Ь<я забывать заветы военвой него 
рш, которая одним* из* надежней-
in.ix* рецептов* против* жестоких* 
разларонавШ очнтаеть уважинЫ и воз-
доявЫ дилжваго своеиу противнику. На 
другой ь иолюс* отъ втого мудрого пра-
вила стоить наше «шайками закцдаемъ», 
но какъ то даже сонксгво говорить н 
доказывать, сколь это, по иеньшей ме-
ре, мало полезно. ЗагЪиъ, нельзя ве 
признать, что опытное.и у японцев* 
окажется побольше, ч1ш* у нашей вто-
рой вскадры,—и ничего въ вгои* обид-
ного для ноя и*т*. В*дь нелепо было 
бы, если бы эскадра, никогда не быв-
шая в* бою, оказалась бы опытнее той, 
которая больше года вамдилась в* т е - , 
отр* военных* д*йств1й. 

Наконец*, мои предположены о том*, 
что нельзя разечитньать на порг*-ар-
турокую вскодру, какъ вто ни тяжело, 
но оправдались слишком ь скоро, н 
здравый военный разечет*, по' иоеиу 
ив*н!Ю, ве позволяет* розечнтывать и 
на владавостокскЫ крейсеры, и ва раз-
личные иокупкв иноотравних* судов*. 
А тогда нельзя говорить, что вторая 
вскадра ии*егь «вс*» шансы на пол-
вый уси*х*. Нет*, нсех* шансов* у 
вея нет*. Мы будем* горячо желать и 
вад*яться, что ятот* усп*х* будет*, мы 
твердо верим* в* талаать и искусство 
адмирала Рожеетвивскаго в всего лич-
ного состава, но быть в* втом* успе-
хе уи*ронкымн мы не имеем* ирана, 
И просто хотя бы потому, что и ы 
но все для втого сд*лали. 

O r * всего сердца и с* радостью при-
соединяюсь к* адмиралу Кирилову въ 
его словах*; «3-я вскадра нужна, во 
чтобы то нм стало нужна, и нужна 
сейчосз. же,—cin минуту, каждый по-
терянный день -проступок*,потерянная 
нед*ля—преступлены. Теперь викого в 
ничего не надо жал*ть, ничего нельзя 
приберегать к* будущему... 3 - я яскад-
ра нужна затем*, чтобы иомочь 2-Й 
вскадр* ИЛИ заннть ея М*сго... Надо 
работать... работать... н еше работать». 

Золотыя все слова, но ин* казалось 
бы, что если бы адмирал* ве говорил* 
при вгои* того, на что я позволил* 
себ* возразить въ начал* своей замет-
ки, то отн слова яоялноь бы и вполне 
логичный", а теперь иежду различны-
ми частями письма адмирала является 
кпкоот) досадное противор*ч(е. Я глу-
боко уб*ждевъ, что адмирал* при втом* 
имел* самый ДОбрыя вим*рен1н, но 
ц*ди они, ин* кажется, иогут* достиг 
нугь лишь обратной. СаокоЙствЫ об-
щества пъ суровой правд*, о пе въ 
розовых* вадеждах*. 

Париж*, Н. Кладо. 
10 декабря. 

— Ди. Шашиарев* пишет* в* «Моек. 
В*д.». 

Быть Кассандрой, люба свою роди-
ну и флот*,—роль совс*м* на веселая, 
1яквлая и, разумеется, неблагодарная. 

Кассавирой быть ве весело, а иеж;<у 
т * и * а и сейчас* ве далек* от* вгой 
же роли. 

Готовят* гнаерал*-адмирада Апра-
ксина, адннрада Ушакова в адиврала 
Севявина... 

Когда они пойдут*, сколько они прой-
дут). и далеко ли дойдут*? Никто это-
го ве заает*, а для сомаен1Й—поле об-
ширное. 

Дал*е идугь броненосцы «Импера-
тор* Николай 1», «Император* Алек-
сандр* И » и «Слава». 

Пирные два уже но ьозрасг*. Ови 
оба постройки ковца восьмидесятых* 
годов*, оба тихоходы, 1 3 — 1 4 узлов*, 
во почти парны по величине, старо-
сти, вооружен!^ и сил* иашннъ. Оба 
страшно тнжело забронировааы, а, сле-
довательно, оба легко уподобляеиы 
«Петропавловску» и «Викторы» 

••Слава» еше не готова, вопервых*, 
а вовторыхь, как* свидетельствует* 
в* свои хо ааи4тках* А . А. до-Лив-
роя*,—с* втого судна кое-какЫ иеха-
визмы взяты ва ушедш!Й брононосець 
«Орель»; принимая же во впииаяы, 
что поел* ухода второй эскадры прош-
ло иремеии не мвого, да и го часть 
его прошла въ 0езд*Йстиш, надо по-
лагать, что части механизма, взятыя 
со «Славы», ей вяоьь еще не усп*ли 
дать и дадут* не очень скоро. 

Г. ди-Линрон* говорить и еще одну 
несьмо печальную вешь, которой и ве 
верится, так* ова печальва. 

|)ь .\s 10.322 «Нового Вреиени», 
ин' — говоря о частях* иеховнзион*, 
взятых* с-0 «Слоны» на «Орел*», и 
у.юннван о Либонских* складах* н 
мастерских*, только что поставленных* 
и оборудованных*,—1рибапляотъ такое 
выражены: «если ови не роскрадевы». 

Я хочу в*рять, что тут* но гово-
рится буквально о иоровств*, а лишь 
о позаинсг11овав1ях* с* одного судна, 
остающегося, на другое, уходящее, во 
признаюсь-—и его восьиа а весьма 
тяжелой обвикевЫ. В*дь оно граян-
чагь о, возможностью предположены, 
ЧТО нсо ДВдается ва показ*, ва буиа-
i-n, ил «авось». Да, война, eio -emta-
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•лы! вкзаменг, во вместе и 
1дь только, что урокъ дорого 
мы! н затбмъ забываемый, 
вто верно, приведу в при-

О году, въ виду возиожяыхъ 
й, приказано было вооружить 
IHOHOCOK*. Мя* пришлось во-
ихъ восемнадцать штукъ. Что 

•« япхнатка. Г д ! такой-то 
юскЪ № такой-то; 
»къ въ прошломъ 
HOMIU, новаго не 
ни, а взяли съ 

гакомъ-то нельзя 
пробовать машины- опять ответь: въ 
запрошломъ году, въ иидагь ако-

"««то туда-то. 
— «цахъ 

жн!я 

.. По 
частя 

на вирлав; ва м ш , . - ояен-
дуюг* изить котлы, приготовлоявыо для 
• Андрея Першшавваго», а на «Импе-
ратора Александра II» взять артнллс-
р1ю съ какого-либо другого, не идута-
го или строяшагося. Анось очередь до 
втихъ судивъ в во дейдетъ. 

«Зяачитъ, «Слава»—я вообще »е го-
товая, да erne знакомая съ позаимство-

-»1ямн,—еще яе скоро будем, готояа, 
•ч| I» нуждается въ котлахъ, а 

• •—въ артнллер1н. 
"чосца береговой обо-

а три в:кад-

идесятыхъ го-
ди.. а, оба съ уголь-
ными яь„ / тоянъ, съ не 
сильною, (о v.. артиллер1ей, я 
очень жаль, что оба ..о пошли раньше. 
За девять мЬслцевъ приготовлены ушед-
шей аскидры можно было приготовить 

III, заключен1е Шншяаревъ говорить: 
Ревюмвруя все свазавяое сегодня и 

въ посл'кдяихъ статьяхъ, выходнтъ, что 
посылать надо, посылать скорее, посы-
лать все, что сильно я хорошо, яо по-
сылать яе для тога, чтобы бумажная 
отчетность говорила о равенств1! ято-
говъ, и чтобы, вместе съ гНмъ, яе об-
равовывался и Тришкииъ кнфганъ. 

-~ь Чнрнаго моря крей-
:цы, посылайте ихъ я 
, но но трогайте при-
J. Туда она прилетъ 
езсилитх, огь одяихъ 
мъ не пристанегъ. 

< u - j го и где можно. Если 
можно купить яхту п обратить въ ми-
ноноску, если можно было купить пас-
сажирокШ пароходъ (Auxill»r-Kr«uzer) 
и обратить во вспомогательный крей-
серъ, то можно купить десятокъ та-
кнхъ же судовь, или прямо уже гото-
выхъ крейсеров!,. 

Лавочки открыты я могутъ купить 
»»*пго насъ. никогда в нигде яо Л-

сегодяяшя1е враги, 

(Месив.1" веА1)0"НиМЪ 

<ургекаго Твдвграфваго 
Агентства. 

auceaie о 

шй япон-
л съ ар-

тумана, 
сположе-

Hie одной язь колоняъ втой ксянвцы, 
когда она приготовилась къ движея1и 
ив север*. Разгорелся бой на ближ 
я ихъ дистанЩяхт. Наша артвллер1я, 
омотрелнвоя японскую колонну на 
.ООО шагояъ, нанесла противнику тяж-
ки потери, после чего конница въ 
пеляомъ порядке отошла на сёверъ. 
Въ нтомъ бою налш потери убитыми я 
ртяеныии составили & офицеров*, око-
ло 5 0 НИЖНИХ!. ЧИНОВ!-. 1 я н в . къ 
мяницк присоединился высланный ра-
вЬе разьездт, нзорвавплй жел.-дорожя. 
путь и телеграфные столбы яа протя-

"»-«TOMJ неосты, въ трехъ вер 

Е С Ъ 
остребованных* 
свъ-воизалъ. 

•а а яппцря. 
Недоставленный. 

'унДЖуля . 
Муравпой- Гупдаул 

8а 3 япввря 
Недоставленный. 

-Петербурга, Рыакеавчъ- Оч»п»а. 
«но», Ковалевской - Петербурга, 

До востр*боваи1я. 
чау—Николаева, Опфлатъ—Хвр-
.ваяю— Красноярска, 

Ва 4 января 
Недоставленный. 

OMJ-РЯГВ, Гул'яацу— Мапьчаур1и, 
ву -Квааив, Лпукъ—Дваискя, Ко-
-Овоав, Верввцвову - Краоиоар-

Гояаяну—MapiaBC 
дотову—Москвы. 

| - Ввтебовв, Фе-

Очередной списокъ 
цешурныхъ нонсультантовъ 

и янваць 1905 г. 
7) Четворп—Н U. Paoaoail. 
10) Поводмьиявь—U, С. СтравянокИ, 

1 II) Вторвва>—В. А, Хапламовъ. 
12) Среда- Л. В Нвяоградъ 
18) Четаергг-п. М Нервовъ 

I 41) Пятвяца-Г. Ц. Устюжанановь 

Въ г. Верхиеудинск'Ь 
Н А В Р Е М Я , 

I врварвв отдаются тевлыя по-
торговав, въ Большой!. Гоетяя-

вовт ряду, вааротввъ дояовъ CoioaeliBBa в 
Фролова. О ц>н* узнать въ Ирвутсв*. въ ма-
газин* М. М. Цуваоова, в въ Вврхиоудияск*, 
у I. И. Гераеввча. ММ 

Вервоудввоко! в 
м*щеяш подъ то[ 

Д В А врача 
вцутъ 2 BIB 3 вовваты съ мовааыо, жеаа 
тельно оо отолояъ аъ Знвяавоковъ продм*отьв 
вбавзв apTBiiepiloBaro овлада. А др.: «Ков-
верчеовоа подворье», Н 18. 48 

ОПЫТНЫЙ 

. . . . беауворавневваго поведав!*, . .. 
втъ аЬгь, aoanmil огдвчно веден!» ф бряч-
ато д4ла, ваяд*илц11 русовввъ я пкявцкап 
зыкав», въ лвст<вщое вревв ооотовцИ на 
олжнортв бухтвлтврв нра одно! фабри»! въ 

I. перевивать а»0то в ащотъ 

<• Ра; 
а»ят11 въ солвдиой фирм* Саба 

цо. Обращаться прошу аа-
ааанывъ яяоьяояъ Г. МОСКВА, СлободсвИ 
переуаом, у Краоныхъ Kaaai яг, д. Ютанова 
вв. 12 Петру Адамовичу Ввтвну. 50 

р ц 
знатной pyooai» и и*иепк:1 гаывъ, дв. бук-
талтер'ю а вв*ющ11 пятвл*тпчю ковторску» 
нрвктвву вщвтъ подводящих* ааяятЛ. Адр: 
Угол» Салоиатовоко» а 1 о» 1еруоааввоаоН 
ул., д. |В*ЯМИ*. Тпуп*Ц. 49 

КУХАРКА И 
ДВОРНИКЬ 

требуютоя. Жалованье хорошее. Тровцвая улв-
IU, доит. Н "/и. R1 

Ш А Н И Н О 
ПРОДАЕТСЯ 
и ЗОН р,ft. Ы. -Сп.о .шв, М IT, » j • • 11.1 

Требуется приличная 
к у х а р н а 

одно! пря,'лутой. Спаоо Лютерановая, * 18, 
д. Каробойпвкова, опраавться во флвгегй. 36 

В Ъ М А С Т Е Р С К У Ю 
А. Стефвввкъ требуются 

мастеровые жестянщики. 
П П тег 

Ом. 
опытная, вя*ющая ниоголктн. праат, отличи, 
аттеот., даатъ уроки no voopin в в pan. и*в. 
аа. Харлавп1евскав, Я 31, вв. Скуратова, вв-

Большой выборъ 

Пацинтавъ. 
Мяоивя ул., д. М 5. Цв*товодотво • Флора» 

- 4J 

Отдается нвартира, 

Нужна прислуга 
(одяо1), Уголь ТрояцвоЯ в Бвсввнокой ул., д. 
Кодоводовой, во флвгел*. 44 

Ищу I или 2 комнаты 
въ Гаааковск. вредя., от 

П > Важно для чаеовщнкоьъ и 
„ тпрговцевъ чаеами!! 

, Торговый Домъ 
Хаокелепмчъ в К". Варшава, 
Граввчвая ул. 6418 

ЗГроизбвЭишся 
наемка 

рабочь 

Уа вывоаву одиой потовао! оаженв 3 р. 
SO я. 

Справвтьоя у оодрвдчакя В. А. Товашоа-
окаго, Ваовавоваа ул, М 28, отв 5—1 в. ве-
черв, аров* яраадявковъ. 39 

Б о л ь ш о й в ы б о р ъ i 
- масарадкыхъ костюмовъ, J 
• даютоп на нромп. Туть »« 
Р вв*ютов маски, нолуяаска в upi 

1Ются вартвнкн ваокарадных 

^ Парвкявхерокйй вагаввяъ — 

i Б. Л. Гутманъ. ; 
Уг- Трвпевввкоаоа. я Ивановской * 

Г ул. Тел. Я 628. «472 ^ 

i i i i t n > i i i » t t i > u i > i 
ОТДАЕТСЯ 

Солдатокая, опроеять в* иоиерахъ »Яръ». 4 

К о ш е в к а 
городская, хорошая, съ двувя̂ арылв-

^ и Ж Ш Ш 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

ДЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕЛЛЕРЪ" 
въ Иркутск-Ь, Большая ул., д. № 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

К О Ж А Н О Й О Б У В И 

Т О В А Р И ТТТ, Е С Т В О 

Петеобургекаго Механичеекаго Производетва. 

Просятъ обращать внимание на Фабричное КЛЕЙМО. 

ПРОДАЕТСЯ или отдается 

въ н о р т о м ъ 
1) Дом*, бывгоШ Тюуюмина, въ Ра-

бочей* доме, рядом* съ Воскресной 
школой, противъ Кавниской 1'абочедом-
ской церкви; въ немъ четыре кварти-
ры, но дворё служба; тут* жо имеют-
ся xopouile подвалы для лЬтвяго хра-
нен|я мяса. 

2) На углу Толкучей я МедвЬдяи-
ковской улицъ имеются телпые подва-
лы, пригодные для жилья и для торгов-
ли фруктами и молочяыги продуктами, 
съ парадяымъ ходомъ, против* мелоч-
ного баварв. 

3) Здесь же во дворе огдаются дне 
комнаты, теплыя, съ шестью окнами, 
бел. мебели, съ отдельным* ходом*, 
во дворе, бывшем* Велоголоваго, отда-
ются кладсныя цевсш он. 200 до 600 
рублей в* год*; последуя вместимостью 

26 вагояовъ крупчатки. 
Объ услов1яхъ узнать: Медведников-

ская улица, домъ Файяберга, телефояъ 
Лг 45. 6459 

лавка, протявъ Мелочвого баварв, бш 
торговля крупчатке! Гороюва, Справатвся 
Пваяовская улана, д. Дубнакова. 0471 

О Г О Р О Д П Ы Л а Ц В - Ь Т О Ч Н Ы Я 
в КАНАРВЕЧНОК 

С1ИЛШШАН ТОРГОВЛИ 
П Д. Коротаева 

въ Ирвутоа*, б-в Солдатская, соб. д. Н 19. 
вив 

Пара лошадей 
оредняго роотв, лорооо пр|*аяанпи<ъ, в 

одиночна 3 - и п*тъ ПРОДАЮТСЯ. 
Мясвая улан», № 30. S1 

т ^ г т т - г - ^ 
въ антеллвгевтно! (еяь* дв* наболинвхъ ала 
одву большую комнату съ мвбопи. Продложе-
nin прошу адресовать: б Солдатовая, кварта-
рв Громова, А А. S3 

Н а И р б и т с к о й 
ЯРМАРКА 

будегъ проваводвтьсн оптовая торговав ayai-

. .. . »Mt. Им*ется большаа 
парт!я бобрвковыль овдагаковъ. Склвдъ nort-
-твтея по Торговой улвц4, въ дояй, бываем • 

Н у ж н а 

Ирнутсмй назенный вин-
ный енладъ 

яазодапийся въ Знаяояокояъ предвестья по 
Якутовову тракту, еввъ доводить до асеоабща 
го св*д*и1а, что 15 января будущего 1W0S го-
года въ 10 чвоовь утра, пв усадьб* овлада бу-
дугь проваводатьея ТОРГИ яа поотавву для на-
добвоотвй овлада соломы, каково! потребуется 
до 10000 пудоаъ. 6̂ 02 

П р и н и м а ю 

мальчикъ. 

Брильянты, 
золото, 
серебро, 
часы, 
накл. серебро, 
бронза, 
онтическ. товар. 

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ! 
ТУАЛЕТНЫЕ ЧАСЫ ОЪ ЗЕРКА-

ЛОМЪ • МУЗЫКОЙ 

tliu доотаввте ввого удовольотв!я се-
61, оеяейотву я гоотяяъ, нршбр*тая 
оачовграющ|е туалетные часы съ 
хор|1шей вуаыко! «СамфовЫ., игра 
еще! очень громко я долго раа-
ныя краеввин в веселия иьеси 
(вальсы, яаршв, польав, оперы, на-
родвия я*оав, кааъ-то: .Преобра 

женсв)! маршь». вальоъ <Ож давно, «Навоа-
вратвое вревя., «За Дува|>, .Боже Царя 
Храня», .Коль Славеяы, <Каяарвнсаую. 
«Тропвяъ., «Воал* р*чкн. в такъ дал*е, 
со шлвфоваввыяъ вервалояъ пврваокой 

Выошаомъ часы вирегуларова-мие до 
01 ручательствомъ аа atpnoon хода в 
ьортап. вуаыв» ва в л*ть, 
бон аадатва. Цкиа ам!сто 2 
40 к Адроооаать. Торговый 
Огородная. .4 3, въ Варшаа*. 

Г. S. Въ авйатскую Pocci»i виоыааимъ ио-
влючвтельво по получешя 2 р аадатва 6881 

С д а е т с я 
аамаяное поя1щен1е, топаоо, подъ торговлю, 
• реображанокой ул. М 24 Н4Я7 

" п о СЛУЧАЮ 
овораго отгЬада продается новый дояъ, каявн-
яый фунтвиеять, парадное крыльцо, хорошей 
оядъ. Кладбящеяояан улица, М 12. «477 

Н - Ь т - ь 

который по прв-

го отереоокояв ПИвяпар1ап-а>", съ пр 
соблев'овт. для нлоавлеяи на ркааооть, 
ва яятереоноЙ я дешевой вещью въ доя! 

вто буквально, какь въ натур!, 
• виды, жанры a rpyuuu нвкан 
I. U.kua отереоекоиу оь 50-ю pi 

. 4 руб. 
7S к. За переоилку 25 вой., въ Аа1атокую 
l'ooeiu (2 в 3 повоъ) SO коп. Выоылается в 
пиояенвыяъ шатажевъ. Картввокъ вм*ется 
въ 42-1Ъ оер!яхъ, по 25 штукъ каждая. Ц*ва 
cepia БО коп 'Грабов, адресовать: Тоя. Ко-

мета, Варшава—46. 
Прав.: прв ш и ! в штукъ врвд. I парам 

бааплатяо. 6184 

И щ у п о п у т ч и к а 
> Бодайбо ала Вятяяа. Маю-" 

Рекомендую роскошные номера 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 
въ Врвутов!, въ оаиояъ центр», уг. Бас Пановой в Тяхаяяояо! ул. 

Беяукорншвнаг чивтота, полное впокоЯетв1в, хорошая кухвв. 
a s B S B s a s a s a s a s a s B s a s a s a s a s B s a s a s a s g s a s z s g s B s a 

fe^e! Продаются лошади 

КАРТОНЪ 
СОЛОМЕННЫЙ, Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
ФАБРИКИ 

Дмитрш Егоровича Ларичева. 
Образцы картояовъ и прейсъ-курант. высылаются по требовая1ю безплатяс. 

Склад•*: Екатеринбург*. Укутская ул., д. X 27. 
Адресъ дла пасемь: Еаатериябургь, Д. Е . Ларичеву. 

« • телеграммы Екатеринбург*, Ларичеву. 

П А Р Ф Ю М Е Р Н А Я Ф А Б Р И К А 

Т-ва провизора А. М, О С Т Р О У М О В А 
РЕКОМЕНДУЕТЕ 

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ ПО КАЧЕСТВУ 

о - л l E - I C О Л О Н Ъ 

Флакон* 60 иоп. и 1 руб. | "родзется вездЬ. W ] 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденное Акшонерное Общество 

С,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБ0РАТ0Р1Я 
Ишапловгкш пр., JV 27. 

Париж* 1900. З О Л О Т Ы Я М Е Д А Л И Нижн.-Новг. 1896. 

ДУХИ НЫСШАГО КАЧЕСТВА, 
Ф Р " 7 - Ф Р " У , 

L e ^ H K O f l t n H H t t , б е з п о д о б н ы й и п р о д о л ж и -
т е л ь н ы й з а п а х ъ -

ь магазин* А. Б. Волларнеръ 

С а м о е л у ч ш е о П Е Т Ъ Д 

В Э Р * - в ' 

ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ 

Ч е п е л е в е ц к а г о с ~ ь С - м и , I 
2078 ^ Ш 

I М Ы Л О 

Накольокая улица. 

Открыта подписка на 1906 г., на 

„ у Т м у р с к у ю З а з е т у " 
(XX Г ИЗДАН1У.) 

Иолвтичосый, общественный я литиратурпы! оргавъ оъ лвтературныяъ првложевювъ, выю 
дящую въ город* Благовещенск*. 

• Амурская Газета» выходить по прежней програяя! я въ прааяаяь формат* трв рвав въ 
нед*лю, в вь остальные дня подписчики получають голеграфпые бюллетени. 

• Амурская Га>ота> оъ 1-го январв 1Н05 г. даегь ира воскрооныхт. иояорахъ особое ДИТН-
РАТУРНОК ПРИЛОЖВНШ съ беллетрястяческвяъ, по новяоавоств взъ и*отно! жавии, и иауч-
нывъ содержая!еяъ. 

Амурская Газета! ставить яа первый ованъ разработку вопросов). и!стяой жввии но въ 
кудьтурнаго развит 1Я нашей окрааны отъ общаго " 
• Амург— " " - - ' -

яяду т*сной 
ъ Poccia «Амурская Газета» будем 

Жван] 
должны мъ внияаяюяъ следить аа харва 

тахжя найдетъ овов отражен» 

городокядъ 
и*с —8 ЬО в., на 1 м*о.—1 р. 20 

ВС* м*ста Росо1Йок. Hauepiu, за годъ—1) p. SO 
11 р., ва полгода—6 
чвковъ: Съ Перес 

0бъявдев1я: апередя текста 2>)'в., 
"коту. Црв noaropaBia ткхъ-жя объяв; 
въ вависввоств отъ чволв иоиторан|'й. 

Подписка принимается по почт», я яъ г. Плагоа1щонск4: 
нахъ Кунстт. в Альберсъ в Чурввъ в К"., въ Иркутск* в ' 

ь контор* редавцпГ, Гь иагааи 
iMoat:—-въ кнвжпыг» магвавнахъ 

За Редактора Н. Оажиаъ 


