
СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ 1906 ГОДА 
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Г А З Е Т А П 0 Л И Т В Ч Е С 1 А Я в Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

Выходить въ Иркутск* ежедневно, кроме понедельников*. XXIV годъ. 
Отд. № 5 н-

ГОДЪ XXIV. 
-"ЪГ-

Тородской театръ. 

Антреприза 

0. Н. В о л ь с ш . 

Въ воскресенье 

У Т Р О М Ъ : 

Г А Л Ь К А . 
В Е Ч Б Р О М Ъ 

БДДЪ КАСЕДРАДЪ. 
Въ непродолжительном^ времени состоится йенефисъ 

Е . Ф - К А Р Р И Г . 

Ш к к ч Л 
i b l i t i l l i t 

Театръ Оиществеинаго Собранш. 
Труппа русснихъ дранатическихъ аргишонь. 

у Т х т р е п р и з а 

е . ^ . е б Ь т л о б о й . 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, в го ЯНВАРЯ. 

В О В Т О Р О Й Р А З Ъ 

ДЪти капитана Гранта; 

ВО ВТОРНИКЪ, 11 ЯНВАРЯ. 
IIIIIIIIIIII Б Е Ы Е Ф И С Г Ь ILL I I 

артиста В. П А Р К У Н И Н А | 

КИНЬ или ГЕН1Й и БЕЗПУТСТВО. 
L. ДЮМА 

' I f ' T ' 1 

Продолтаетсн подписка на 1905 годъ 

ш п 

Въ воскресенье, 9 января 1905 г,, 
в ъ MiH;y-ei %, % П ф я . Ш Ш Ш Ш Ш Ъ , 

и м - ы г Л » в ы т ь 

Музыкально-драммтичесшй В Е Ч Е Р Ъ . 
ПРОГРАММА: 

Отд*лвЯ10 1-ое; 

Н ОЧНОЕ. 
Водввядь съ н*н!евъ въ I д., Стаховича 

Подъ а н н о м п а н и м е н т ь оркестра балалаечниковъ-любителей. 
ДЫ1СТВУЮЩ1Л ЛИЦА: 

МахЬвчъ Д. Я, Комаровъ, I Минька, ивотухъ . . В. А, Влвдимнровь 
Дун, его щучка Н. А. НевЬрова | Подяаоом 

Отд*аен!в 2-ое. 

0) Apia а I) Увертюра яаь он. <Каряенъ>. иуа. Сиас, 
иг.п.орног.трьЛалвл.-вюо подъ упр. А. Г. Каяьпусь. 

•') Ар1и А. С. Ивашвев'чъ. 
Я) Solo на свриик* аси. II. И. Зояотареаъ 

Apiu, HOI С. В. Горбы лова. 
Л) Solo на цатр* во». . А, Г. Кальпусь 

7) Дувтъ HI 
П. П. Лопатинъ 

он. <Фауо1ь>, яуя. Гуно аоо 
об. подъ упр, А. Г. Каяьпусь 

Н о г i b o K o i i ' i a i i i i i п р о г р а м м ы Т А Н Ц Ы . 
АимдмвМмЯ Л. Г. Хсиюуп и В. Н. Потуши 

Начало ровно въ 8 часовъ вечера. 
ЦЬны нЪстамъ отъ 2 р. 50 н. до 75 кол. 

Ж К Н Щ И Н А - В Р А Ч Ь 

В Г . 3 И С М А Н Ъ 
Бол&аын ж в н е ш , д*Ьтцк>я и а. ушврстви. 

Врачъ 
А . Д . Т у м п о в с к ш 
ДЬтсн1я, внутроннш и нервный болезни. 
llpioBb оъ 9 дп 11 часовъ и оь < часоиь 

, Л 15, д. Маков-

П р и н и м а ю 
неренвску на пишуще! машин*. Мида«двн 
ковохал ул., доиъ » 9 », Т. В. Горфвнъ. Г, 

Чаетный поверенный 
п р и И р к у т с к о м ! . О к р у ж н о м I. 

С у д * 
Давидъ И в а н о в т Бауэрбергь 

врвнвиаетъ ежедневно, крон* дно| нравдивч-
выхъ, оъ 8 д» 10 ч. у. в съ Г, до 7 ч. в. 
Луговая, ЛЙ 91 U 

Врачъ 
Д . Э . С п о р д м л и 

праивявигъ по аеповяяъ болЪаияиъ я акушер-
отау отъ 8 ДО 5 ч. аачарв. Веанаагио в.. Мвх*ев 
аечебв. во вторя., чета, я оубб. отъ 11-1 я. д. 

В Р А Ч Ъ 

И. Б. Н о п е л о в и ч ъ . 
Г > о л 1 ; : ш и у х а , н о с а и г о р л а . 
Граииатвисван уд., А 5. Довя 01» 8—5, 82 

С Е Г О Д Н Я 
въ Общественномъ Собранш 
СЕМЕЙН ЫЙ литературно-муэыиалыю-

ный ВЕЧЕРЪ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Петорбургеваго Телвграфваги Агентства. 
Отъ 0 января. 

БРЮССЕЛЬ. Голландское правитель-
ство решило осяовать католически 
университет* нь Утрехт-)!. 

ЭРИВАНЬ. 4 яяв. Гр. Шувалов*, 
командированный въ качеств! пред-
ставителя Высочайше учрежденной ко-
миссии о икрах* предупрежден!!! борь-
бы съ чумной заразой, осмотрев* вра-
чей ни наблюдательный сганцш яа Пер-
сидской границЬ, таможенный учреж-
дения и отдЪдея1е пограничной стражи 
въ UlarraxTie и Джульфы, телеграфи-
рояалъ министру финансов* о блестя-
щем* ихъ состоянш во всех* отяоше-
Htazb. 

ШАНХАЙ. 4 яяв. Матрос* «Асколь-
даа, убивнмй китайца, сегодня разжа-
лован!. въ заседали русскаго суда и 
заключеяъ въ французскую тюрьму, 
где отбудет* наказая1е 1 года катор-
жнцхъ работ*. 

НАГАСАКИ. (Рейтеръ) 4 янв. Въ 

i m m m w m v i w f * 

веч. ушел* пароход* аястрялИ-
скаго общества, имЬя ва боргу Стес-
селя съ супругой и 5G2 портъ-аргур 
цевг, въ том* числе адмиралов*: Гри-
горовича и кя. Ухтоискяго, генералов-!: 
1'орбатовскаго н Рейса, ген. Фзкъ ее-
гаетса пленным* (Рейгерт). 

ПАРИЖЪ. 4 ияв. Въ пятя и ну въ 
'Temps» появилась зам^гка, указываю-

щая яа яеточяость передачи слов* 
вице-адмирала Дубасова. Адинралъ за-
явил*, что беседа ииЬла частный ха-
рактер*. Адмирал* действительно вы-
сказался за необходимость создала те-
перь же йогуществеяниго русскаго фдо-

ю корреспондент!, сам* сделал* 
вывод*, чго, получив* эготъ флотъ, 
после заключешн мира 1'осс1я вновь 
объявит* войну. Адмиралъ категорн-
чеоки заявил*, что считает* заключе-
но мира нозможныи* только «ос*» 
русской победы. 

БЕРЛИНЪ. Стачка углекоаоиъ Рей-
нской ирсвявц'н Вестфал1я праяяыа 
етъ угрожиощ1е размеры. Союз* угле-
промышленников* отклонил* требова 
BiH рабочих*. 4 янв.яослЬ об'Ьда ни яви-
лась яа работы 154.830 человек*. 

ВЕРЛИНЪ. 3 янв. Но словам* 
• N. Deut.», император* Вильгельм* и? 
вФетид* генерала Стесселя о награж-
ден1и его ордеяомъ следующей теле-
граммой: «Но соглашен!ю оъ наш и и* 
Императором* а жалую вам* высоча» 
initt и русей! орденъ, учрежденный 
Фридрихом* Великим*, для ваграадн-
н!я за исключительные отлич1а въ во-
еяных* дЬлах*--орден* .I 'urle mtritea. 
Въ втомъ пожалоиая1м прлпу вас* ви-
де™ выражея!е безгранична™ удинле-
н1я, которое разделяет* со мною вся 
арnia поред* вашими геройскими за-
щитами во глав! нЪрнаго до ояерти 
храбраго отряда». 

НАРИНСЪ. 3 яяв. Отставка Комба 
считается р«шеннло и н4роятенъ три 
lifl составъ бель Комба и Пельтана во 
глав! съ Сарьея*, Врисонъ или Рувье. 
Такой кабинет* будет* продолжателем* 
Комба. Мин-bo вЬроятны каядидаш 
1'ибо, Нуавкаре и Дчшанель. Полч-
жев!е неопродЬленное, неизвестно от-
HoueHiu Лубе, .который будет* сове-
щаться съ президентами палаты и се-
ната. Палате председатель об*авиль о 
кончине магери Лубе н предложил* 
въ знак* сочувствм аакрить заседая1е. 
После заявлен1я Комба о врисоедино 
Bin его къ чунствамъ депутатов*, ва-
сЬданш было закрыто. 

БЕРЛИНЪ. 3 явн. Комитет* син-
диката банкиров* решил* .разверста!* 
руссшй ааея* сообразно категоршм* 
подписчикоьъ везависпмо отъ опубли 
кованной громадной общей подцискн: 
сперва сберегательный кассы, иотоиъ 
капиталисты, зитЬиъ спекулянты. При-
былъ саксонскШ король. 

НАГАСАКИ. 3 янв. Гея. Стессель 
поставил* услов1бМЪ, чтобы по прибы-
ли въ Нагасакв ему никого яе яздо 
было иосещать. Губернатор* обйщалъ 
никого яе допускать къ нему. Фран-
цуземй посланник* въ VuKio привял* 
яа себя устройство подробностей от-
носительно дальн1йшаго иугешеств!я. 
Стессель отправилъ чер.-зъ гериаяскаго 
консула въ Нагасаки благодарствен-
ную телеграмму императору Вильгель-
му за пожалованный орденъ. 

1ЕНА. Проф. Аббе завещал* мил 
люяъ марок* на ваучяыа цели. 

ЬЕЙМАРЬ. Положевю юной вели 
кой герцогини яяушаегъ серьезный она-
сея!я. 

В АДГ А. В* селея1я Леушвяахъ яо-
оружояяые разбойники ворнались в-, 
домъ Карамава и подъ угрозой смерти 
похитили крупную сумму. 

ХАРЬКОВЪ. На южныхъ дорогап. 
поЬзда идутъ съ запоздая1омъ всле^-
CTBio гололедицы и снежныхъ обвалов*. 
Морозъ 5 Реомюра. Срочность грузо-
вого движишя нарушена. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. BoscTaaie въ 
ApaBin яозраотается. шайка мягежни-
ковъ остановила караван* иусульмав-
скихъ паломвиковъ и истребовала вы-
купа 500000 фраяковъ. Город* Сана 
занять мятежниками. 

Отъ С января. 
Ь М А . > января. Печать передает* 

слухи о ирео6рааовав1их* кабинета; на 
посты мияистронт: торговли, фняансовъ 
и народ наго проснещев!я будут* на-
значены воина лица. «РоШ. Cor.» со-
общает* изъ Рима, что тамт, убежде-
ны, что начавплеся благопр1итно поро-
гов jpu о торгоиомъ договоре съ Рос-
с'ей кончаются успешно. Император* 
въ форме Кексгольмскаго греяадерска-
41 полка при лент к Андрея Нервозная 
наго принял* въ особой ауд1енд!и ко-
маиднра вгого полка генералъ-майора 
Гедлудяа. 

ПЕРИМЪ. Г) января. Русская вскад-
ра въ а судов* прошла, вапрапляясь 
въ Джибути. 

ПОРГЬ АРТУРЪ. j января. Положе-
Bie русскяхъ судонъ: «Севастополь» по-
грузился яа 150 футонъ,—негоден*, 
«Ретвизаяъ» поврежден* въ подвод-
ных* частяхъ, «Победа» и «Uepe-
свегь» незначительно повреждены, сни-
зу труба разрушена, бойницы уничтоже-
ны. «Первсвегъ», «Полтава», «Наллнда», 
• Баявъ» могля бы быть исправлены 
при наличности досовъ. 

ВАШИНГТОН'!». 1 января. Гей из-
вестялъ Кассияи, что правительство 
сделает* дружественное представлен1е 
Китаю о необходимости соблюдейн ней-
тралитета въ уверенности, что РосЫя 
будет* соблюдать нейтралитет* Китая. 
Гей получил* уведомление китайекаго 
посланника, чго Китай наяереа* опро-
вергнуть обвмяея1я русской воты Но 
мнеиш вашинповсаихх официальным, 
кругов*, необходимы соняестяыя дев-
сгвш;державъ въ виду брояен1я въ Китае 
противъ иностранцев*. 

ВЬНА. О янв. По поводу сербскаго 
мияистерскаго кризиса <Fr. Рг.» сооб-
щает*, что Натчу, без* соглас1Я кол-
дегъ, во время иореговоров* въ Берли-
вЬ о заключена займа согласился яа 
слишком* обремеяитольныя условш от-
носительно шказов* пушек* и желёз-
водирожнаго иатерьпдл въ Германш и 
в* Крезо, тогда какъ воевяый ми-
ни стръ хотелъ выжидать результата 
конкурса между заводами Крупна, Кро-
зо, Шкада, Полиэен*. Военный ми 
в и стръ, поддерживаемый королем*, ве 
жег.аетъ оставаться въ кабинете вме-
сте съ Натчу. 

Вчера ир>изошло крушение скораго 
поезда Брюннъ—Бена, пострадали 23 
пассажира. 

БУДАПКШТЪ. !> янв. Выборы не 
мяогяхъ местах* сопровождаются бес-
порядками, въ некоторых* местах* вы-

ПАРИЖЪ. 4 явн. Лубе получилъ те-
леграммы съ выражевйемъ соболЬзяова-
Н1я послучаю смерти гатеря ыъ Госуда-
ря и Государыни Maplu (Ьодоровиы. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . .j янв. Выработан-
ные мияястерствомъ финансов*, на осно-
вав^ одобренных* совещан1еяъ пред-
ставителей биржевых* комитетов* основ 
ныхъ положев1Й, новыя правила (яр 
жевыхъ артелей будугъ вносоны нараз-
cuoTptHie Государственяаго совета. 

ТОКЮ. :> янв. Но слухам*, руссые, 
сдЪлаят(е набег* яа япо1СкШ тылъ, 
сопршождались китайскими регулярны-
ми войсками. Японцы готовят* поме-

meaie яа :15000 пленных!,, 5000—иг 
'Генчахае, 2000 въ 1'аматере, есталь-
яыя в* разных* места** группами до 
4000. 

ВАШИНГТОН!, . 5 нов. Гей прпяч-
мал* китайекаго посланника Лщнченга, 
сообщив оаго о получвяЫ отъ своего 
иравительства телеграммы съ требовд-
н1емъ подробностей; Кассияи заявил*, 
что Poccifl имеетъ доказательства пи-
pymeflifl Кятаеяъ нейтралитета; если 
такь будет* дальше, то Росс1я посту-
пить сообразно своим* интересам-!. 

КРОНШТАДГЬ. 5 января. Бврилевъ 
выехал* въ Либаву осматривать суда 
В1, военном* порте. 

ПАРИЖЪ. 3 явв. Луба принял* От-
ставку кабинета. Министры завецыва-
ютъ до новаго кабинета. Лубе сове-
щался съ президентами ш>латы и со-

БЕРЛИНЪ. (Гавачъ). 5 явн. Стачка 
охватила 203 шахш сь 175.523 чел. 
Начинает* влиять на цЬни угли. В* 
Ньюкостле рынок* возбужден-*, паро-
ходный уголь повысился на шиллинг* 
съ тонны. 

СТОКГОЛЬМА Тронная речь при от-
крыли рикстага уноминает* о третей-
ских* договорах* между I'oociofl. Фран 
Oiefl, Великобрнташе», Бельпей и Швей 
цар1ей. Вопросъ о консулах-* скоро бу-
детъ предстаилонъ рнкстагу, вноеигся 
новый проекть избирательнаго права. 
Финансы въ прекрасном* ссстонв(и. 

НОВОЧЕРКАССКЪ. г. ячв. Чргавы-
чайяоо собрание дворявъ постановило 
ходатайствовать о ьнедевиг и* Донской 
области зеиогна 1864 г. 

ХРИСТ1АШЯ. Невдалеке снесено Л 
дворов*, погибло 34 человека, нъ Бе-
делё извлечено Н раненых*, 1 умеръ. 

.'НГГЕРБУРГЬ. 4 янв. Въ виду ноз-
никшнхъ въ -jarpamiqaofi печати суж-
ден!!'| о пронзвеленнои-ь будто'бы 
русским* отрядоиъ нарушена! ис-йт-
ралитета Китая движешемъ къ югу 
черезъ TcppiiTopio, на западъ отъ Ля 
охе, не лишце привести следующую 
справку. BcKopli по открыли воен-
иыхъ AificTBift возбуждеиь былъ во-
просъ о нейтралитету Китая. Росая 
съ готовностью присоединилась къ 
соглашешю по этому предмету между 
державами, оговорившись, что свои 
обязанности въ отношенЫ нейтрали 
тета Китая будетъ исполнят* лишь, 
пока вейтралитегь будет-* соблюдать-
ся Япошев и самимъ Китаемъ, что 
изъ нейтральной террйТорш исключа-
ется страна между рекок. Ляохе п 
жел-Ьзною дорогой Иикоу—Синмин-
тинъ, я также на запядъ on. JTOA 
дороги, въ части къ с Ьверу отъ Ля-

Въ самомъ начал-е Войны, озабочи-
ваясь судьбою русснихъ военио-шгЬы' 
ныхъ въ Япошп, Россш просила фран 
цузскаго представителя въ Токю не 
отказать въ сод-Ь0ста1И для облегче-
ния ихъ положевш п возможномъ о 
пихъ попеченш. Въ посл-Ьдующее вре-
мя фрашузеюе агенты въ Япоыи не-
однократно собирали свЬд-кии о на-
шпхъ соотечественниках* я впредь 
несомненно, прпложатъ заботы объ 
улучшешп ихъ участи, особенно въ 

I виду обнародонанныхъ пзвееттй, ис-
ходящих!. отъ самихъ пленных ь; на 

1 эти изв-кст)я уже обращено особен-
I ное внимаше фравиузскаго правитель-

ства. 

Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 31 декабря пред-
ставлялось аравлеи1е русскаго собря-
н!Я и нриподнесло всеподдаин'ЬйшЮ 

I ядресъ, въ которомъ ыыражено жела-
I iiie духовно иротивод кПетвовать го-
, .юсаиъ, дерзновенно требугащимъ от-

каза отъ русскихъ рс яИЫДЪ святынь, 

сознаше, что мощь родины зиждется 
на нераздельности правослатя, само-
держав1я и народности и уверенность, 
что pyccKifi государственный строй 
огражденъ отъ поползновешя лиаъ, 
яозомнившмхъ себя призванными пе-
реустроить государственный складъ. 
1осударь, по выслушашя адреса, ска-
зялъ: «Благодарю отъ души за чРст-
ныя истпнио-русск!я мысли. Въ томъ, 
что Мы прочитали; ничего ни доба-
вить ни убавить нельзя. Дай Dor* 
счастья ясему русскому собраыю на 
благо русское. Передайте это собра-
eto. Желаю ему дальнейшего раз-

П К Т К Р Б У Р Г Ъ . 5 яяв. Сегодня Го-
сударыня Императрица Mapia Чеодо-
ровна переехала ва жительство изъ 
Гатчине в* Петербург*. 

Вчера ва съездё криминалистов*!, 
после реферата Чужбянскаго о юриди-
ческой помощи населенно последовали 
upeeiH, кончнвш1яса резодющей, требо-
вавшей продставвтельяаго праплеяш, 
почему председатель Фойвнцк1й об!.-
явилъ съезд* закрытым* и удалился, 
сопровождаемый некоторыми членами. 
Председательствовав^ продолжав* при 
(иявый поверенный Тесляяко, но при-
Сывш1й полисиймейстер* ннояь об*янилъ 
сьезд* закрытым*; публика разошлась. 

МОСКВА. 4 января. Прертявое гу-
бернское земское собран!и возобновится 
b января. 

('финальных* язвЬсгШ съ Дальяяго 
Востока 6 янв. не получено. 

БЕРЛИНЪ. 5 явв. Н;туплен1е въ 
силу торговых* договоров* предполага-
ется лишь въ 1906 году. Годовой срокъ 
вготъ UMter* оъ яйлу оградить зинн 
тересованныхъ лиц* от* ниожнданво 
стей при перемене договорен*. 

КРОНШТАДТЪ. Адмирал* Бириленъ 
уехалъ согодвя въ Лнбаву для осмотра 
работъ на судахъ. 3flopooio отца 1оан-
ва въ прежнемъ состоян(и. 

МОСКВА. KoMBccifl гласных* губерв 
скаго земства предлагает* собрая!ю воз 
Судит ыoдaтaflcтвJo5ъ изненея1и положе 
н1й о начальных* учплипих* 1872 в* 
иродоставлеши общественным* учр< жде-
Hiavb прана занедынаяш не тод»к> хо-
мяйствеяяой, во и учебной иХь частью, 
и уннчгожен1я вс4хъ вообще црегри, 
мЬшающвх* развитию дела шкильяв1 
и внешкольнаго образовавши. 

ПАРИЖЪ, (Собств. Корр.). Здесь 
опасаются, что японцы вооружают* ки-
тайцев1; они утверждают*, что они в* 
праве uMbib яцояскнхъ инструкторов*. 

И>ъ беседы с* дипломатами видяо, 
что Гулльское дело затянется яа долго. 

Больше н';его шансов* имеет* минн-
нистерсгво Рувье съ Дедькассе или 
Вгьеном* в* качестве министра ино-
странных* дел*. 

ЛОНДОНЪ. Гулльск1е рыбака, кати 
рые выступать свидетелями пред* 
следственной кояишей въ Париже и 
несколько праантильотвеяныхь должно-
стных* лиц*, выехали изъ Лондона. 

НАРИЖЪ. Сегодня утром* министры 
вручила .1убе npimeHie об* отставке, 
которая принята. Лубе принял* вечи-
роаъ ирезгденговъ палаты депутатов* 
и сената, совещался in поводу иоля-
гичоскаго noaoxeaia. 

БЕРЛИНЪ. 6 аяваря. Министр* 
торговли Меллеръ заявил* беседовав-
шему съ ним* корреспонденту, что он* 
ве поедет* въ районъ 1'уръ. Он* по-
слал* весколькагь новых* компсса-
р IB* п получнлъ телеграмму, что въ на-
стоящее время 45.000 человек* яви-
лись на работу, нежду тем* более 
200.000 продолжаю гь забастовку. 

РошЯеиаги Твлвгр. Агевтетва, 

От* 5 января. 
МОСКВА. 3 янв. Существующее при 

учительском* институте общество вза-
имопомощи постановило довести до све-
ateifl министра просвещев1а о бед-
ственном* положевш городских* учи-
телей; возбуя!даетъ ходатайство о со-
зыве представителей учительских* об 
щестнъ взаимопомощи. Пироговское об-
щество постановило заявить, что пред-
ставлен'ю в* ученый конатетъ мини-
стерств» npoCBtnieaiH на просмотр* 
брошюр* народнаго обращев1я тормо-
зитъ деятельность состоящей при об-
ществе комиссии по распространению въ 
народе г11г1еяяческихъ зяав!й. 

ЛОНДОНЪ. Страховыя Mopceia ире 
uin для стдозъ, отправляющихся на 
Д&ньнШ BJCTOK*, значительно повыси-
лись вследств!е захвата японцами па-
роходов* «Нозеля» и «Ходбриджи». 
Страховыя общества стараются изба-
виться отъ ваатыгь на себа обава-
тезьствт; темъ не меяее несколько 
крупных* прем!Й были прявяты дли 
судов*, отправляющихся съ съестными 
припасами и углем* черезъ Тих1й 
океанъ вь ВладиностоКъ. 25 судов* 
уже прибыли въ Владивосток*, около 
пятидесяти еще въ иутя, все они за-
страхованы въ Анпии. нЬкотирые наъ 
пихт, в* сумму до VIi ячлл. руб. 

ГАРИЖЪ. Член* иалаты Деловкль, 
знитоп. Кохчякнмы, признавая ложны-
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ни обьясвешя геверлла.Кодама, вастан-
виот* ва веяедлеавой посылке силь-
ваго флота н* Иядо- Катай, который 
издании, подобно Маньчзур1и, бгалъ 
поприщем* деятельности японских). 
шШонон», Даев Анорнва теперь поня-
ла идею п » — м - т « м а явонцевг, ва-

А ФИЛИППИНЫ. «Fcho 
етъ Ф р а н к и заклю-
)длавд1ей для охравы 
:а. Газета анилизв-
у к а з ы в а в » всегда ш-
".* яповцамъ, которыа 
|та иадовш Артура. 

Согласно поступнв-
съ 20 но 26 док. 

epl« было всего 23 
олЬваа1я холерою о 
и. Случав вти ра-
ду Эрввавской, 1>а 
."В губерв1ями. Въ 

16 дек. заболело си-
человекъ, нт. Урваь-
27 док. ввоиь за 

1., уперли 1 5 , оп-
цию съ начала в IB-

док. ааболЬло 235, 
Назвачевъ полков-

юмошвикомь воен-
ергавской области. 
). Финансовые га-
оворятъ о русском* 
5лагопр1ятвы. . F i n . 
(еужеля мы будомъ 
ь, что источвш.ом* 
'Bin авглпчавъ к* 
. является бизсозва-
полн* астесгненно 

министру фннан-
емя великой вой-
зсударствеввую ро-
ую, что обычные 

обычные расходы 
>уб. и который на-
ла какъ разъ ио-

расходамъ вкстро-
. T imrs» говорит*)., 

итаошенш руоск!е, 
ся въ самом* ци*-
йна ирввесла ско-
1ербъ. Цыфры бюд-
шаводат* овльвое 
ia Poccia, ьото-
ао время войны, 
1 ва вовый заем*, 
Вшительныя зав*-

•а. Мищенко, ни-
Ляохо, пересту-

.а поенных I. д*й-
мъ обрааомъ,вей-
евоемъ отв*т* на 

ов правительство 
бстоятельство. t)o-
вщ!е при арм!и 

временя отпра-
РЪ, СЬ Ц*ЛЫО 110-

•ы. 

яви. •poioiepeB 
1, по его просьб*, 
боронав!я бел I. вей 

къ окну и бла-
кную толяу, соб-

1 а ш н а . 

шва- Овъ завел-
я чего, такъ же 
г ь от*иахъ под-
девая женщина, 
а стирать грнз-
ома. Рае* она 
;ои* тяжелый и 
лея Пашка поч-
ьше, ч*мъ иред-

'ераснмовячъ ро-
lifl рукавъ, засу-
I положилъ въ 

в к ! . . 
|ЛЪ съ ложечки. 

Никита Гераов-
радоствоо чув-

ло много времени, 
гь. 
лужами мыльвоЙ 
каркая печь, за-

•Ьдный, слабый, 
оный выводок а , 
аный, больвой 

ва ниш* оква, 
i прутья р*шет-
ставшШ къ об-
, когда череаъ 
)бнщШся туиавъ, 
на горячую ле-

Ьчно что-нибудь 
зубы, то такъ 
пь пойдет* по 

ш > > , и шерстив-
I, ничего ве по-

1чъ пвтаегь къ 
чувства, счита-

т ь и сердится, 
1ашку больвымъ. 
|дп.ся осоСонно 

, ;ияо»ячъ даетъ 
ему липовый чаа и - . .етаскнваог* изт, 
прачечной, гд* очень оыро, къ себ* 
въ дворввцкую. 

Пашка любитъ спать въ двирввцкой 
и любитъ, когда Никита равсказывае» 
скааки про Марью Маревну, про Ива-
на Царевича и про с*раго волка. 

Вотъ на улицу Пашка выходить во 
любвтъ: мальчишки дразнятся. Наско-
чить одяяъ я даегь «подножку* и ви 
съ того, ни съ сего «накормит* буб 
лпчканн с* маслицем*»: по носу «раз*» 
—бубличекъ, за волосы «два»—сь мас-
лицем*. 

Н а улиц* у Пашка платок* вым*-
вяли, сиерна ва рогатку, потом* ро-
гатку выи*нядв ва вожнчекъ, ножи-
чек* ва певал; , пенал* на ревввку, 

П А Р И Ж Ъ . (Соб. корр.) «Temps» 
говора о судьб* торой эскадры, приз-
нает*, что отозвав1е ея лишь въ боль-
шей и*р* развяжет* руки японцам* 
для ouepaniM против* Владивостока и 
овончательяаго господства в* мор*. 
По мв*и!ю ганеты, вл*Д1еп. останоннть 
дальв*Мшоо планан1е вскадры в гото-
виться серьезно къ новой воВв*. Вто-
рая вскадра сама погибнет*, уничто-
жив* лишь часть непр1ятельской. Это 
нм*ло бы емцел*. егли бы всл*дъ вто-
рой могли быть посланы третья и чет-
вертая вскадры. Журнала »Debats» на-
стаивает* ва том*, чтобы съ Аягл1ей 
не заключалось никаких* соглашонШ, 
грозящих* интересам* PoccU на Даль-
ном* Восток*. 

В А К У . В* виду иосл*дяихъ собы-
i i B , сов*тъ съ*ада вефтепромышлен-
никои* обратился с* ходатайством* 
къ министру зеилед*л1я отсрочить от-
крыло с**ада нефтепромышлевяиков* 
на 3 1 янв. Прибыл* помощник* глав-
яоначальствующаго граждавской частью 
ви Кавказ* ген. Малама. Н а бирж* 
нее спокойно. Забастовка прекрати-
лась. Настрпев1е твердое, првзваки по-
•ышев1я пока яе ьыясвевы. 

П А Р И Ж Ъ . 6 янв. в* газет* «Liberty» 
сообщаемi-u о предложен^, сд*ланВон* 
япиасквмъ ai евтомъ С!амскому прави-
тельству—купить у С ама остров* Кот-
ров* BJ вход* в* С1амск1Й залив*, для 
устройства важваго апонскаго страте-
гического опорваго иувкта. Аягл1н 
анергвческн воспротивилась. Коветрук-
тор* ноеавых* судов* американец), 
Никсон* прибудет* в* скором* Време-
ни въ Париж* длв переговором* с* 
русским* уполномоченным* по вопросу 
о сооружевш яла PocoU янионогцовч . 
Гев. Стесевль вн*хал* въ Портъ-Саид*. 

СОРМОВО. 3 янв. В* В ч. вечера 
ва заводах* общества Соряоко пожар* 
1 * машинном* отд*леаЬ| л*оопальн,1ги 
цехи; огвем* уничтожена до о с н о в а н 
л*сопвлка и строгальная со вс*ии ма-
шинами; приблизительный у б ы т о ы 
100.000 р. 

Р А М В У Р Г Ъ . Отправлены н* юги-
западную Африку подкрЪалбХ1я в* 40 
офицеров*, 1 1 0 0 вижввх* чинонъ. 

К Ш В Ъ , 3 авв. Состоялось торжест 
пенное открмт1е пятвго с**яда русской 
группы междувароднаго съ*»да крими-
налистов*- Присутствовав* начальник* 
края, мвого представителей судебваго 
в*домства. ирефосооровъ университета, 
около 20 корреоповдентов* р у с к и г ь 
и нвострвяных* гаявт*, было около 
семисот* прясутетвующпхъ. Заседавie 
открылось прнвегствевяою р*чью пред-
седателя с**зда сенатора Файницкаго 

К О Л О М Б А . 3 явн. ПришедшШ па-
раходъ « К а з а н ы привез* изнёспв огь 
3 1 дек., что близ* Цейлона и Мадра-
са были замечены 4 парахода, как* 
полагают*, HUOOCKIB транспорты съ 
углем*. 

Б К Р Л И Н Ъ , В * иалат* депутатов* 
в* ответ* на запрос*, i делав вив опио-
вишоянымн депутатами, по поьоду п > 
жаЛ''вян1я гооманекчго ордена мни. 

ви перышко. 
Мать побила Пашку, и не будь Н и -

киты Герасимовича, яовавество еще, 
ч*м* бы вто ковчилось: платочек*, 
в*дь, былъ сиорху, чужой, в* стирк*; 
хорошо, что Никита отнял* его обрат-
но. 

Поел* 810ГО Наша* стало вевоамож-
во выходить ва улицу:—«фискал*»! 

Д а и что там* на улиц* д*лать? 
Пашка разъ спросил*. 

— Гд* кончаются дома? 
— Да, так*, что ты, ваше благоро-

Aie-Нашка, и въ в*къ до края ве дой-
дошь, ответил* Никита Гераснмовичъ. 

— А Бучка добежит*? 
— Бучка добежит* 

— Л что таи*, где ковчаются дома? 
— Там*, братец* мой, поде. 
— Въ домах* живут* люди, кошкн, 

Бучка я тараканы, а где живут* ло-
шади u извозчикь? Въ поле? 

— Чудакъ! Въ пол* па живут*. Ж и -
вугь, Пашка, въ домахч ! 

— А, зач*иъ тогда сделали иоле? 
Въ подвал* жарко, а Пашку звобвгь 

и все как* то воет*. Цашка перета 
скиваот* подстилку въ самый теплый 
уголок*, свертывается калачиком*. Оа 
яоб* проходит*. Теперь Пашк* со-
всем* хорошо. Ов* лежит* тихо в 
смотрит!,, как* работает* мать. Раоо-
тает* она весь день, часто в вочь. 
Пашка любит*, когда она работает* 
ночью: зажигают* лампу, теплвя мыль 
вал воды npiflTHO плетет* в* большой 
лаханп, бывает!,, в* воду кладут* тря-
почку съ сивькой и вода д*лается та-
кой красивой, как* небо, такое совев 
должно быть норе, гд* живет* Марья 
Марввва. П а ш к а любпгь также сно-
тр*ть, как* растет* пени, ино-
гда огь удара руки разлетаются па* 
пены маленькю, хорошовып'е пузырпси. 
они живут* недолго эти пузнриии в 
лопаются. Вон* один* понесся п про-
пал* въ темвоМъ углу, а там* клубот 
ся что-то, ьорочаотся, евзая п 'лея» го 
рячнго тумана мешает* разобрать, а 
тан* жипотъ что-то, Пашка хорошо 
вто знает*. 

— Вот*, какъ бы разем.ирет! I Си-
лится п не может*. 

Ночью мать Пашки пьота чай в 
Пашка тоже получает* круа.ку u ку-
сок* сахаря. 

— А что, если положить иного, мво 
го сахару! Какъ в го будет* сладко? 
Длв царя в* каждой сахзрвой голов* 
просверливают* дырочку; когда царь 
покупает* новую голову, овъ налива-
ет* в* дырочку ' а й и пьет* орямо 
оттуда,—очевь сладко. 

Каждый день П а ш к а отправляется 
въ молочную ча молоком*. Ему давт* 
большую ьружку в три копейки. Очьиь 
хорошо: можво положить трв копеИкс 
в* иружку и позвовать. 

Мкльчпшек* П а ш к а теперь не бонт 
са: ови попробовала было сделать ка 
Пашку нападете, «а Никита Г е й с и -

стравцв**, мявистръ внут. д*лт. зая-
вила.: Стессель и Ноги заслужили въ 
исторш с л а в и ц у сланою, которая ве 
побл*ДВ*ет* н поел* того, когда наши 
кости уже давно истлеют*. Можво 
только быть благодарными германско-
му императору, что овъ пожаловал* 
подобвыв_отлич1я столь выдающимся 
героям*. 

О Д Е С С А , 4 янв. Прибыль болгарск1В 
савитарвий отряд*, оргавнаоваввый и 
содержимы? яа средства болгарскаго 
дамскаго комитета: отряд* сегодня по-
ступил* въ распоряжев1в русскаго Кря-
сваго Креста и отправляется въ Мянь-
чжур^ю. Комитет-ом* приславы подар-
ки русскямъ больным*. 

К 1 Е В Ъ . Полвщей тадержан* бух-
галтер* твфлнсскаго отд*лев1я обще-
ства «Урбенъ», похитившей 20 т. р, 

П А Р И Ж Ъ . «Echo <1е Paris» опаса-
ется войны ила вояникяовенш во'ста-
Hifl в* (лам* и въ* Ивдо Китае. Зва-
токъ востока 1'еклю сонату огь Франщи 
бросить Аз'1Ю в устранить яворв яв 
Африку. Туземвое васедев1в Ияд1н но-
одушевлнется успехами ипоицевъ, что 
сидьво безпокоот* авглячам*. Оиубли-
кованвая роспись произвела выгодное 
впечатление на зд*швихъ крупных* 
фивавсистовъ, ВИДВШИХ* феноменаль-
ную стойкость русских* финансов* и 
богатство Pocciu. 

От* 6 аавара. 
Х А Р Ь К О В Ъ . 5 вне. Вь Донецкой* 

баосвйне наблюдается небывалый не-
достаток* вагововъ, за декабрь жсл*з-
выя дороги ве додали мияерадьнаго 
топдвна ы, общем* £о/0 для частааго 
потроблен1я, до 50о/о на январь веде-
дс-.oio недостатка вагонов*. Харькон-
ск!й комитет* по перевовк* горноза-
водских* грузов* сократил* вазваче-
aie отправок* нъ общем* на 22°/о. во 
так* как* жел*зным* дорогам* и 
металлурге чески и* анподаг* было со-
кращено лишь на По/о, то сокращп-
H10 косвул.:сь главным! обравом* ча-
стваго оитреолеяш, для которагО оиро 
Делилось 60о'/о. Вт. виду ведостач* 
за декаорь, и спцращев1я н!13яачея1В на , 
январь, положена потреби ю л е ! мине 
ральнаго топлвса критическое. Сов*-
том* съ*ада горвоиронышливвы:ов'1. 
юга PocciH возбуждены соответствую 
щ!я ходатайства. 

В А П Ш Н Г Т О Н Ъ . 1 явь. Государ-
стневвый секретарь Гей поручил* аме-

Еикавскому повЬремяому въ д*л<х* въ 
1еквн* навести справки ло заявдевдв 

Pocciu о варушенш Квтаемъ вейтра-
литета. Корресаовдентъ газеты «Word» 
въ Ввшивггоя* утверждаеп., что Гей 
обратился к* русскому правитель 
зтву съ ноюВ, которая указывает*, что 
китайское правительство д*лаегь нее за-
висящей, чтобы сохранять нвВтради-
тегь. П а мв*в1ю Гея, со сторовы Ки-
тая ве было случаев* умышленного 
нарушев!я нейтралитета. 

Э С С Е Н Ъ . 5 янв Правительствев-
ные комиссары веди сегодня перегово-
ры с* владельцами копей, результат* 
держится вч. таВяе. Упряняен1Я копий 

никто у « е не решался затрагивать 
Пашку при исполнена! вм* служеб-
ных:, обязанностей. 

Въ мелочной Пашку уважаюгь. Ког-
да поянляется большой платок*, иод* 
нвн* саногн, а между платком* и c-i. 
потами Пашка, гремащ1В кружкой, 
прикаачики улыбаются и иногда дают* 
что-явбудь нкусвевькое. 

Пашка все весег* матери. 
— Вотъ и подите, больной, а доб-

рый,—говорят* та. Дальше молочной 
Пашка ве ходит*, во разъ мать даегь 
ему бЬдую копейку и коробочку изъ-
оод* синьки: 

— Ступаь, скажи, чтобы дали т а 
кую яе. 

Для атого надо пройти молочную и 
повернуть за угол*, в* неизвестную ули-
цу, тамъ, во раасказамт , еоть большой 
магазин*. 

П а ш к а ьыходнгь на улицу и оста-
навливается в* нерешительности. 
Вдруг* овъ ввдигь «форс.вду», кото-
рый крейовруегь по другой оторов*. 

Пашка пятится, но, вспомнив*, чти 
онъ находится опять-таки при исполне-
н а служебных* обязанностей, остает-
ся. 

Въ одно мгяовев!е «форсила» возл* 
Пашки кружить, все уменьшая раз 
стоаи1е, наконец*, ириближается 
вплотную и «глаза нх* встречаются». 

— А ву, ударь!—говорвп. «форсила», 
напирая ьа Пашку. 

— А, ву, ударь! 
— Чего форсишь? 

А, ву, учарьШ 
Доижон1в противника становягеи та-

кими подозрительными, что Пашка за-
крывается рукой съ зажа'.ын* в* ку-
лаке гривенником*. 

— А ты зваешь фплидов* ва бад-
талдов*?—вопрошает* врап,. 

Хочешь, я теб* покажу фяла-
дов* ва балталдон*? 

Мальчяшка хнатазт* Пашку за ру 
ву в сильно ее подворачивает*. 

— Воп. видишь вто фвлвдов* иа 
балталдон*. 

— Оставь! вопит* Пашка в разжи-
мает* кулак* с* гривенником*. 

При вид* гривенника силач* вдруг* 
н*нается: 

— Ну, ладно! Будемъ дружить. Т ы 
куда вдешь? 

Пашка объясняет*. 
Ладно! Я тебя провожу. Пойдем* 

вм*ст* повупать. Со мной тебн в: кто 
во троветь. 

Свдач* обвивает* Пашку одвой ру-
кой за шею и ояв отправляются в* 
большой нагазвв* 

В* магазин* Нашпа деревев*<)тт. 
огь восторга: декабрь месяц* и на 
окнах* «рисуется рождественская вы-
станка, 'ляпщаа, беаковечнаа, неиоаяд-
нап. Пашка видит* тамъ налевькихъ ' 
петушков*, ирнкивувшихся золотыми, 
рыбок*,, сделавшихся пряниками, ра-

нйрали предстанителей яд общее ео-
BlmaHie с* рабочими, ваэваченвее яа 
ваггра. Завтра въ угольвый район* 
Р р а прибудет* министр* торговли, 
piSoaie относятся къ правнтидьствев-
нпм* комиссарам* оъ величайшим* 
д|вер(ея*. 

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ . 5 ввв. Uo слу 
Х!Мт>, у шведск&го короля частвчяый 
шраличъ. 

ИЪНА. 5 янв. Порта сообщаетъ 
ыликим* державам*, что болгарск!е 
эпитеты зо.мышлвют* вовобновить 
•иеной сною деятельность. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Рояннчвая иродажа 
гнеты «Русь» снова рааре иева 

Смб1всн1я rtdi. 

Недавно умершШ в* г. Томск* ма 
ринсмй м*щаиинь Александр* Петро-
и ч ь Попов* завещал* в* пильз/ го-
р.да Томска 10.000 рублей съ темъ, 
•гобы капитал* втщ*ь храаился непрн-
мсвовеннымь, а вз* процевгов* на 
н-,го ежегодно въ 1юв* месяце городская 
у ф а н а выдавала пособ1е двум* б*д-
ндмь не»*стам* ваъ постоаввых* жп-
тглеВ города. (С. В.) 

— If- декабри Пелучеиа телеграмма 
вь подписали начальника управлевш 
BjoHHuXL сообщений гев. Левашевв и 
ядчазьвика управдевйя жел. дор. ввж. 
^умитрашко, следующего содержала: 
«Вь виду ярайнов перегруженности до-
рдги и нвобходимоитп экстренной пе-
ревозки порожеваго мяса, желательно 
бы отправлять ыиснын туши ва кры 
п а х * людсквхь воивскил* вагововъ 
иод* надзоре начальников* вшело-
В08*. Предлагаю немедленно распора-
дисься ироиавидовом* ипыта уивзьи 
туш* вн крышах*. О последующем), 
щ ичяи д )веств и, если оаыг* окажется 
удачным*, погрузку можно будет* про-
иаводать в* Челяб* в Оби, подвозя 
мясо вечетвыии поездами съ пунктов* 
заготовка: Кургана, Петропавловск*, 
Цсиль-Куль, Омск*, Юргамышъ в Кра-
сноярсг»». 

Г. оачеловик* дороги иредложид* 
начальнику сл. движен!я и тя в, ора 
участ!и г. зав*дующаго иередоижов!ем* 
ьоОск* свОврскаго paloea, произнести 
оаыг». увязкч мфожевых* тушь на 
крышахь, кладя аа каждую 01* 30— 
50 иуд. (В. С. Ж. I .) 

— Куанецк1Й корресиовдевтъ «Сиб. 
В.» предлагает* устроить въ КуавепкЬ 
«музей Достоевскаго, в* котором* мо-
жет ь вайги место имеющаяся у одно-
го иаъ куавечмв* автоб1ограф|а До-
стоевского, подаренная самии* писа-
телем* венчавшему его священнику». 

— По сообщен!*) глаянаго управле-
а!я почт* и телеграфов*, я* скоронъ 
вроионя, ао главной Сибирской теле-
графной лив1в п рид положи нь подвески 
еще 2 - х * новых* правительствен ных* 
приводов* Петербург*—Иркутск* н 
Омск*—Иркутск*. 

— И С! . . !>лл.зинн «Забайкалью» 

— Это ва елку говорит* воиыИ то 
карищ*. Т ы что рот* го рганнулг! 
Прошлым* годом* у нас* въ училищ* 
была е;ка, а потом* мы 1ивцевала 
иод* граММофоя*. У вас* всегда елка, 
а у тебя ве бывает*: твоя мать бед-
ная. 

— Л о елке ночью я а Рождестао 
Христос* сходят* ва землю, шепчет* 
Башка. 

— Вранье! Что жъ, по твоему едва 
10 ДО Воба? 

— Н*т*1 сходвтъ! Т ы ве зваешь, a 
я зваю еаи*раое. 

Сидачь заинтересовывается. 
А зваешь!—говорит* овъ. Надо 

заржать кошку, выв/ть четыре ре'фа 
и связать накрест*, а после въ бане 
ночью, как* стане-гь бить двенадцать, 
скорее надеть на голову, а сверху ко-
жу. Кода усиЬешь—будет* тебе шапка-
невидимка. Это верно! 

- А какъ же убмть кошку? Живую? 
- Живую! дохлая сюда ве идет*. 

— А кота можно?.. 
... Между тем* дома происходило 

собЫт1е чрезвычайной важности: двор-
ник* Никита Герасимович*, и раньше 
случалось, аапввал*, во теперь старый 
управдяющШ ушел*, а иа его месте 
был* вовый и вовый Никиту разечи-
тад*. 

— Как* же так*,—думал* Пашка,— 
Никита уйдот* и больше ее будет* 
жить въ дом*, а какъ же Нашка? По-
чему управлнюпуй может* отнимать 
Никиту и иочему Никита ве может* 
разечитать управляющая, в*дь все д*-
лаогь Никита: оиъ н тротуар* скре-
бет*, и дрова носит*, м ночью сторо-
жить, а управляюпий только жннегь 
гъ дом*; ведь, отъ того, что уйдегь 
управляющей, никому ничего не бу-
дет*. 

— Жить нанъ съ тобой, Пашка, 
в*тъ никакой возможности, - -говорил* 
в* прилив* пьяной скорби Никита. 
Вотъ говвтъ! А знаегъ ли овъ, что я, 
быть может*, несколько разов* дои* 
вгот* саныВ от* огвевной сгвхШвости 
спаот! Потому, жильца мвого, народу 
всакаго пропасть—долго ли до треха, 
а он* втого ве повимаетъ. А что я 
пьян*, так* вто точво: страдаю запой-
ною веожидаввостью, только, опять жо 
ты вввкнв, а ве то, что так*. Про-
хор* Свдоровнчъ, бывало, тотъ завсег-
да: «затЬмъ, Никита, маршъ, проспись». 
«Рад* старатьсв!»... и никаких*! Все 
честь честью блаародво! А во то, что 
вга «выхалка»: « В ы нам* но подходи-
те». Да, стой, я до тебк доберусь. Я 
тебе поважу. 

П а ш к а яе любит*, когда Някита 
буйствует*. П а ш к а шховько отходить, 
забирается я а дежавку. 

В * прачечвоИ вовый дворник*. 
Новый дворник*—франт*, ва вемъ 

пиджак*, жнлегь, цВпочка на ныоускъ 
и великол*иные сапога с* набором*. 

пишут*: «Какъ и въ прошлом* году, 
ныне л*том* у вас* были работы зем-
леустроительной KOMHCcin. Топографт 
пр!ехал* не тотъ, который въ прош-
лом* 1 9 0 3 году за неснимая!е предъ 
вимъ шапки угрожалъ двухдневным* 
арестом* въ кагалажк*, а другой, ве 
требований себ* сообевняго почета. 
Непр!ятвым* для вас* явилось только 
то, что прошлогодв1й труд* пропал*, 
такъ как* много проо*к* пришлось де-
лать завово. Н а ваш* вопрос*, почему 
вто так*? Г . тоиограф* отвЪчад*. что 
его иредтеотвеввик* поступал* ве по 
иаструкп1и, звачвгь — веиравидьво. 
Предшественник* же, насколько нам* 
иомвится, ияетрукшю из* рукъ ве вы-
иускалъ. Разв* за зиму уси*ди индать 
новую ивструкц!ю? Недоумеваем*. Или 
еще вотъ что. НрошлогоднШ тоцографъ, 
когда мы заявиди, что желаем* на 
всегда упрочить за собою принадлежа-
щую Кабинету долину рЬки Гугоя, со-
гласился .жлючить ее въ число угоддИ 
нашего paioHa. Делопроизводитель ра-
бот* ве препятствоиаль. Теперь оказа-
лось, втого ведьзя делать, потону что 
означенная долина должна остаться за 
Кабинетом*. А сколько мы потеряли 
поденщин*! 

— Состоян1е промышлеваоств въеп-
бирскомъ казачьем, войске в* 1902 
году, согласно офищадьвах* сн*д!,н)й, 
выр!сжпегся вь следующих ь цыфрахт: 
всех I. промышленных-), заведен!!! было 
1 2 2 5 с* годовым* производством* в* 
1 . 2 6 2 . 7 2 1 руб.. что приходится в* сред 
вен* на душу мужского пода вс*хъ 
сослпаШ 10 р. 79 к. 

Промышленный заведен1я по отде-
лам* распределяются так*: въ 1 -м* 
военном* отд*ле 320 о* годовою про-
иропаводнтельвоегью въ 340.360 р., во 
2 мь 533 с* годовою производитель-
ностью вь 479 77Я р. а в* З-MI— 
352, продуктивность которых* выраав 
лась в* 436.583 р. 

Вь числе фабричяо-заиодсвихъ иред-
upiaTifl Показана п выработка экспорт 
наго масла машинным ь способом*. 

За предшествовавшее в* 1902 глду 
трехл*т1е общая оуяма промышденваго 
производства была следующая: в* 18'JU 
г. 2.128.383 р., в* 1900—1.687.450 р. 
и в* 1 9 0 1 г.—1,899,670 руб. 

К ъ сожал*в!ю, офиц1ад!,иыин с вед* 
BIR.MII не выяснены причины крайне рег 
каго упадка фабр.-зоводск. промышлс-в-
нести въ сиб. киа. войск*. (Ст. Кр.) 

И р ц т с п ч Х | Ш К 1 

в января по случаю црсстольнаго 
правд в una в* Богоявлевскомь соборе 
совершена божествеввая лвтурпя, а по 
окочан!и ея крестный ход* на «1ор-
д»нь», богослужев!е совершал* аысоко-
преосвнщеввейшШ Тнхонт, apxieauc-
коп* иркутсиВ в верхолввсв1В. Н а бо-
гослужен!н и крестной* ход* присут-
ствовали Bbiauie представители мветвой 
адмввнс1рац|я. 

— Сырооть вы тут* заводите,—го-
ворит* ов* матери Пашки, ухода. 

— Абормоп! проста Господи... 
П а ш к е вовыВ дворник* тоже ее но 

д у т * . 
— Надо сделать шапку-вниидинку 

думает* Пашка, ложась спать и з - р е -
зать управляющаго, или жо упгосигь 
Бучку, пусть ова прикинется ночью 
управляющим* и разе читает* н&внго 
дворника. Но долго останавливаться 
Пашка яа вгомъ ве н е ж е п : у него 
из* головы не выходигь «то*, въ боль-
шом* магазин*... 

— Завтра пойду опять... пойду смо-
треть. 

П а ш к а засыпает* радост вый, а ра-
но утром* радость будит* его. 

— Вставай смотр*ть! 
— Мама,—спрашивавть Пашка,—а 

гд* будет* жить И ввита? 
— Наймется куды-нибудь. Съ голоду 

ве пропадет*, небойсь. Св*тъ во кли-
ном* сошелся. 

Хотя П а ш к а и яе поанмиегь, что 
аначигь «сь*ть ве кливомъ сошелся», 
во, вмевво, вто ни раже Hie девствует* 
на него успокоительно. 

— Он* будет* къ нанъ приходить? 
— Може и будетъ. 
Пашка совершенно успокаивается. 
П а ш к а живо одевается и выскаль-

зывает* ив* прачечной. Вотъ молочная, 
вотъ и вовая улица.. 

— Эй! мальчик*! Теб* чего? оста-
навливает* Пашку прнкаачнк*. 

Пашка ве отвечает*: онъ повима-
етъ, что запюдъ в* магазвв* без* 

— Синька! говорить овь вакояец* 
в пятится къ двери. 

— Давай девьги. 
Но П а т К и уже в*т* в* магазин*. 

Ов* стоит* яа дверью. Сердце страшно 
бьется,.. 

— Т ы что, Оедосьи прачкой*, что 
ли,—кричит* про казчнкъ в* догонку,— 
сками матера, чтобы за мыло деньги 
весла. 

— Боже МОЙ! Мать вырастав!* в* 
глазахь Пашки до иеимов*рной высо-
ты: она анакома сл. втимь чедов*пои*, 
с* STUM*, который берет* все В* ма-
газине просто руками, заворачинаеть 
въ бумагу и продаегь ц*лый день. 

Нашка долго въ страшном* нолне-
Biu стоить у двери магазина, наконец*, 
она, оглядывается и вдруг* водит* 
сзадв себя окно, окно нее до ннау на-
ставленное: сверху сиукаются чудесны-
ми НИТЯМИ блетиЩе шарику, да так* 
дружво, словно овв держатся^ га руки; 
сзади выглядывают* гтрзшныв и см*ш 
выя рожи; по вовдуху носятся отрав-
выя плоск!я птичкп с* трепещущими 
крылышками, а внизу лежат* ид/нчь-
ш красненьки яблочки, апедьсивчики, 
вивогдад*, пряввкя, леденцы п еще 
мвого кой-чего, чену Пашка не знает* 
даже инени. А в ь средин* стоить ма 

Около 20 января въ Иркутск* ожи-
дается г. министр* путей сообщены 
князь М. И. Хилковъ. 

Огь Горнего Кружна. Около 30.000 
героевъ защитников* Порть-Артура 
поел* почти годовой борьбы и 7 - н и 
месячной безирнн*рной осады должвы 
были сдаться в* нл*я*. Сравнительно 
здоровыми из* них* считаются 5 ты-
сач*, остальные больные иди раненые. 
Все они попадают* во вражескую отра-
ву, в* чуасдыя им* руки, гд* о впхъ 
будугь бетпокоиться только, как* об* 
опасных*, треб-ющих* строгаго надзо-
ра пл*нвых1. Но всей Poccln я даже 
отчасти ва границей идет* сбор* в* 
пользу русских ь богатырей, я* чиол* 
которых* значительную часть состав-
ляют). запаевве иркутской губеряш и . 
ближайших* к* ней областей. Н а м * ' 
иввестяо, что вемалое число иркутявъ 
желала бы помочь героям-ъ-артурцим*, 
но ве анают*. какин* путем* вто удоб-
но сд*ла!ь. Горвый Кружок* вапосред-
стневвой помощи воинам* ва Дальней* 
Восток* приглашает* вс*х* сочуввтву-
ющнх* в-,-ому д*лу присылать денеж-
ный пожор[воявв1'а къ нпну. Собрав-
ныя деньги онъ будеп. пересылать ча-
стями французскому консулу вт. TOKIO 
ва удовлетворен^. ваибол*е острых* 
вуждт, игЪввых* из* Артура. 

Ддмиралъ Скрыдлов* 5 го првбыл* 
въ Иркутск* и пере*хал* въ городъ 
чрез* Ангару. 

Опечатва. № 305 кор. изъ Братска 
вкр)дись опечатке: вавечатано, что по 
см hi* пом. вол. писарн наавачено 300 
рублей, сл*дуегь 1300. Напечатали: 
в а лекаря 1 5 6 р. 73 в., следует*: ва 
лекари "о. 

Для защвтаиновъ Поргь-Артура въ 
ковт. гая. «Вост. Об.» поступило огь 
учеников* в учителя КвревскоЙ образ-
цовой школы 3 р. Деньги переданы въ 
гораий г.ружокъ. 

Пожертвовала, поступавши в* ков-
к.ру газ. «Вост. Об.» через* В. Дроз-
дова п К . Самойлова п* иользу гарня-
дона Порхъ Артура, 108 р. за отказом* 
в* пр!ене и*сте. отд. госуд. бавка сда-
вы в* горный кружок* под* квитав-
ц1ю от* 4 янв. за № 25. 

Правительствующим* свна!омъ разъ-
яснено, что н.блюденш за прияодев1-
е«* в* лсоолвеЖе р*шев1й окружваго 
суда къ обязанностям* крестьввеквх* 
начальников* законом* ио отнесено 
(ух. 20 севт. 1904 г., № 5861). 

Пожвртвован1е. И . П . Половввкваъ 
прислал* н* ред. газеты «В. 0.» 3 р. 
деньгами; на оти девьги в* течете 3 
месяцев* будетъ высылаться 1 вкч. га 
аеты ва ими «ВЬшвикв маньчжурских* 
ври!й» для нтсидг.н на позицЫ. 

Правительствующим* сенатом* разъ-
яснено, что городским* думам* принад-
лежит* право пересмотра и оти*вы 
с в о ю прежних* постановлен!!!, ори-
чемъ, если таковей отменой нарушены 
чьи-либо граждански права, то ноаста-
новлее1а ихъ можегь быть достигнуто 
лишь я* порядке судебном* ( j к. 2 окт. 
19П4 , ., № '.170!1). 

дитъ большая кукла, но иочему то 
смотрит* не аа елочку, а куда то въ 
бок*. 

П а ш к а прижимается к ь стеклу. П а ш -
кин* и без* того невндаютшйса нос* 
обращается совсем!, в* лепешку. Стек-
ло тускнеет* от* П>шквааго дыхан1я, 
но Пашка иротпраетъ его н смотрит*, 
снитрвть... п, вдруг* П а ш к а нвдвть 
Марью Мареану- - прохрасвую царев-
ну... Четыре руки, лицо человеческое я 
с!ан!е!.. и дальше все опять ciflHie... и 
с* вей Иввяь-Царевич*... 

— Ах*, т в паршивец-i! Я тебя! 
Ст. « о продавишь! 

Слышит* вдругь Пашка ь опро-
метью бросается бежать. 

Но какъ теме*?!' i , онъ опять стоить 
у оква. 

При свет* газовой гор*лки все мс-
крвтея и переливается во сто раз* 
сильнее, горит* оолшвбныкс*, сказоч-
ным* с1нв!емъ. Марья Мореааа перо--
линаегь тысячами ярких* звездочек*, и 
теперь Пашка м я в » , что у ней толь-
ко дн* руки, а не четыре, а т* дн*— 
8то ноги, только почему то вь дтин-
ных* чулках* и одни нега, как* то 
мудрево: совсем* аа цыпочках*, а дру-
гая поднята и закручена я все вто 
кэргинка и ирид*даио на пряянк*, но 
все жъ такв его ова Марья Маревва. 

... Цодходитъ Рождество. П а ш к а 
каждый день б*гаетъ смотреть окно. 
Выставка два раза менялась, стано-
вясь все лучше я лучше, но Марья 
Маренва оставалась аетровутой. 

Раз* к* иашквнону окну подошел* 
гимназист*. 1'анед* у неси на одно 
плечо, другой ремешок* доржвт* в* 
руке. Фуражка лихо ва ухо. 

— Жох*,—думает* Пашка. 
— Гимназист* смотригь на выстав-

ку, зат*м* вагляд* его останавливает-
ся на Марь* Маревне. 

— А чго, как* онъ ее к у п и » ? — 
П а ш и холодео». ВсякШ может* ее 
купить, а гимназист*, Hairbpaoe, богача , 
и Пашка тревожно всматривается в* 
гвмваввета. 

— Зачем* онъ, чужой, л е а е Ы 
Г в м в а з и с » смотригь долго а ввииа 

только, аат*мъ шевелит* губами и, на-
конец*, читает*: 

— П а с * до деуксъ. Поскопа 2 а и 
Ивавовь. Балогь «Кояеяь-Горбуноиь». 

Гвняаапс) * отходи», во acasiB в*д> 
н о ж е » купить ее... 

Пашка каждый день бегает* смо 
трй.ь окно в вот*... Нашк I бросается 
П1 другому окву и там-ь н * » , внгде 
нет*... купил»! Купили мою Марью 
Мнренву! 

Ничто не внтереруо» Нашку. 
На двор* сочельник*, а инь садить 

и не в ы х о д и » сногреть, как* приво-
з а » жильцам* елки, какъ возвраща-
ются домой с* Рождественскими покуп-
ками веселый eepXHiH дети. Что там* 
у впхъ в* с в е р л а х * ? Игрушки, укра-

вш, может-!, быа.доже с ма Марья 
овна, не в 
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Огм*ма отиЬтокъ из паспортах». В ъ 
виц; частыжъ обращенШ аъ ред. «В. 0.» 
развыхъ лпцъ но данному вопросу, да-
вит. точные св*дев1я о соотвётствую-
шенъ разъясвев1в соната. Праввтель-
ствуюшШ сонатъ разъяснял!.. что пре-
доставляемая Всемилостивейшим» ма-
авфеетомъ 14 мая 1896 г. льгота по-
лучать сооланнымт. ва яиггы насиорты 
безъ отметки «взъ ссьмьныхъ», ве 
воветавовляя ляцт, пользующихся этой 
льготой, вт преясявхъ пранахъ, прирав-
ниваем. ихъ, однако, къ KaTeropia лицъ 
бывшего податвого состоя aia и иредо-
ставлаетъ имъ въ качеств* такоиыхъ 
право свободнаго нз0рая1я м*ств жи-
тельства въ uMi iepiu и цриписки, ва 
оСшеиъ освовавш, аъ одному изъ го-
родскнхъ иле сельскигь обществ», ио 
иртемяпму о томъ приговору посдЪд 
аихь, а что оввачеяная льгота влечен, 
за собою право проживать въ столиц* 
я столичных! губеря1яхъ (ук. 25 с-ент. 
1904, г. Л» 8819), 

Ннсь просятъ С1гм*тнтъ, что на се-
ме1яомъ вечер* служашихъ на Круг, 
жм. дорог* большой уси*лъ вм*лъ ве 
х«рт. гимяаяистокъ, а хорь любителей 
изъ семейств» служ. Круг. ж. д. и взъ 
rocloB, въ котором! принимали участ!е 
и .-ныназистки, дочери служашихъ. 

Вь сообщвже о нодостатк* яъ мест-
ной телеграфной контор* левты для 
аппаратовъ вкралась неточность: ве 
хватило ленты для аппаратовъ Уитсто-
ва, а яе Морзе. 

По вопросу и срок* выдачи содержа-
Ые семействамх ввевво-служзщнхь, 
ушедшвхъ въ иоходъ, по минвстерегяу 
финансов» объявлено, что означенное 
.;одоржав1е должно выдаваться ежеме-
сячно ва истекавший м*сяцъ вь кояц* 
его, начиная съ 20 числа. 

Юнкера иркутскаго ювкерскаго учи-
лища в надеты Иркутской приготови-
тельно школы отказались: первое отъ 
устройства учвлвганаго праздника, вто 
рые—отъ рождест невской елки съгбмъ, 
что' ы ассигнованный для втого деньги 
были выданы вуждныцимся воннамъ. 

По министерству финансовь обтаяло 
во, что кавцелярЫо ЧИЯОВВИБВ, СОсТ'О-
авш1е до призыва яа государственной 
служб* и признанные изъ запаса в 
изъ ратввковъ ополчев!я ва действв 
тельную военную службу, должны со-
хранять право ва получение содержала 
отъ гражданских» ведомств», причемъ 
оодержан1е вто ва время состояв!я вхъ 
въ войсках» илв ополчев1и должно про-
изводиться иаъ того оклада жалованья, 
который они получали въ оосл*дн<й 
передъ призывомъ м*сяцт. 

Нз»на«!ен1е. Высочайшимъ приказом» 
ао мннистерству юстяц!и креотьявсюй 
начальник» 4 уч. иркутскаго уйзда 
•тт. сов. Федюшият. яазвачект. миро-
ньгяъ суд1ев вврхоленгкаго у*здз. 

Вь ночь на 9 октября м. г. по Кру 
гобайкальсков жел. дор. у пади «Ма-
ввтуИ» были совершено сь ц*лью 
,|граблен1Я зверские уб1йотво семьи 
рестьявпна Шрама и квартиранта его 

' рсстьянвна Савнвгва. Перччяаччльяые 

•ншву в с ! обвжаютг, а ведь Иашка 
никому не мешадъ, онъ только хоаилъ 
смотрёть и стекло не придавнлъ бы. 

Тния*ш-». П а ш ь и лежит, аа пеня* 
и смотритъ въ сгушаюиийся и . Въ 

работой я вернется вв скоро. 
— Марья Маревна, прекрасная ца-

ревна, стань передо мной, какъ листа 
передъ травой! 

И въ мерцаюшвхъ сумерках», дри-
сашичи струйками трепещущих» и пе-
еличающихся, П а ш к а вядитъ чти-то... 

Что то тамъ въ тем HOI T вырастает!, 
I отвертывается и подступаетъ... но 
хЯШаета дверь и все исчезает». 

— Пашки гд*оь, что ли?—опрашивч-
етъ незнакомый голосъ 

П а ш к а модчитт,: овъ иравыьъ быть 
осторожным». 

— Вольной П а ш к а зд*ся?1. 
— Я больной Пашка. 
— Ты что же, одинъ что ли? Слышь 

ы, господа приказали, чтобы ты шелъ. 
— Уачемг? 
— Елку убирать! 
Па.ика яе верить своимь ушам». 

Смотритъ—передъ вимъ верхняя гор-
ничная. 

— Ну! слезай жав* й. 
Пашка слезаегъ. 
— Стой-ка, иокажвеь,—горничная 

>ащвтъ Пашку къ окну, даже к при 
тбомь свет* видно, что птти ПашкЬ 

иъ такомъ наряд* невозможно. 
— Ч ю жъ мать аа тобою смотреть! 

B o n n i e то у тебя ничего в*тъ? 
— Ничего нЬть. 
— Эхъ ты! Сольной! Такъ разве 

'. « я о ? Ну, ладно, пойду спрошу: у 
1яяи ста pi л много. 

Горничная уходятъ я скоро возвра-
щается съ хоришенькямъ ксстюмчи-
сомъ. Она з а ж и г а т ь лампу. Ыоотг 
Ияшк* голову, лицо и руки. Над*ва 
огь ва вего новевькШ костюмчнкь в 
ф в м ш в а е т ь ровненько ва косой иро-

борь. Пашки преображается. Вт. мами-
Boiry зеркальц* енъ яе узнает» самого 
себя я ему келовко передъ горничной 
я въ особенности передъ Марьей Ма-

— Н е такой теперь Ш т к в . Я его 
яе зато, вто не яой Пашка, мой боль 
той, а втоть фравтъ в чистый,- -ока-
деть опа. 

Приходить бедооья. Оедосья рада. 
— бедасья Петровна, вашего ва верх» 

беру,—)говорить горничная.—Смотрите 
какой, совсемъ баринъ малея>к1й. 
Нашъ то в*дь тоже такой. Сколько дог.-
оровъ *здвтъ, а все нездоровый. Н у , 

UafflKa, идемъ, 
— Татьяна Ивановна!- -оклввает» 

ча черной лкстнвц* лакей. В ы вто, 
Пашку ведете? Барывя сказаля яе 
аужяо. 

— Втга! Прости Господи! То сту-
тй недв, то ве вужно! 

ровыскв яе привели ни къ каквмъ ре-
вультатамг, но нпосл1дств1в, благодара 
розыскамъ нижних» чияовъ жандарм-
скат,j полвцейскаго управлен1я убий-
цы обнаружены, арестопявы » достав-
лены въ Иркутскую тюрьму. 

Въ г, Иркутск* учреждается строи-
тельяая комиссия подъ председатель-
ством» начальника гарнизона генерал!-
лейтенанта Симонова див разематрива 
Hia и окончательная разрЬшев1н 
вс*хъ вопросов! во приспособлен!*! 
здан1й подъ госпитали. 

Арендаторы переправы черезъ Аяга 
ру у Иркутска иродаютъ публик* би-
леты на право иере*зда, вн. какъ вамт, 
пришлось лично убедиться (5-го янва-
ря, около 3 части, дня), покупка 
атихъ б и лето въ не только не обезпе-
чяваегь за пассажиромъ права про-
езда, но доверенные арендатора позно-
ляютъ себе, когда сила на ихъ сто 
рояе, бить публику; такт,, маленьк1Й 
мальчикъ, газетчнкъ ст. Ивнокевтьев 
ской Нестеревко, купивъ билетъ, взо 
шелъ ва карбазъ, дов*ревный арен-
датора Абрамъ Майзмь, подойдя къ 
вему, схватилъвго за шею и сталь 
выталкивать съ карбаза, а когда ре-
бевокъ, испугавшись, упвлъ ва полъ 
карбаза, стараяоь защититься, Майзель 
сталъ бить его яо только руками, во 
йогами. Эту дмкую расправу прекра-
тила присутствовавшая публика. Мм 
обратились къ околодочвияу вадзвра-
телю Мартынову съ просьбою соста-
нить протоколъ—овъ вто любезно обе 
щал I . но судя потому, что ямт, ве бы-
ло сд*лано опроса цотерп*вшаго и 
свидетелей—дал*о оокщявш не по-
шелъ, будучи в*ревъ традиц1ямт, И р -
кутской полнц!и обращать вавмав1е 
только на случая со смертельнымъ ис-
ходом!.—Г. Абрамъ Майзель самоуве-
ренно заявилъ, что так1я вещи онъ 
ирод*лывалъ не разъ и протоколов!, 
не боится. Можеть быть, полиц!я хоть 
ва втотъ разъ отступить отъ своихъ 
правил'ь и заступится за ребенка, за 
китораго было некому заступиться. 

Ш у г а яа Ангаре идегь очень гу-
стая—по словамъ опыгвыхъ людей -
нужво ожидать полнаго ледостава че-
резъ одияъ—два дня. 

Баль млскарздъ, состоявшШея 6 
явваря въ яалахъ общественяаго соб-
рав1е. хотя и прявлесъ такую массу 
публики, что трудно бы но найги места, 
чтобы присесть, яо прошелъ очень вяло. 
Первый я второй призы за костюмы полу-
чали маски, рзибраяшюиия Роес!юиСибирь 
оказавшЫся лучше другвхь. 5-1Й прячъ 
получвлъ пахарь кормплецт1905 г.Музы-
ка играла ве переставая; усталые музы 
канты, ваконецъ, стали просить распо-
рядителей, чтобы вхт. смМвлъ дру 
Г(,И оркестръ; но вто но было испол 
ново. Публика стала разъезжаться 
около 3 часовъ ночи; возникло мвиго 
яедоразумев!й взъ за верхняго платья: 
яе хватало то того, то другого, ве 
обошлось безъ вмешательства п о л и с а , 
содействовавшей публик* въ получе-
niil одежды. 

ды, прости Господи! 
Пашка медлонво сходить внивъ, дол-

го стоить у двери, ваконецъ, тихонько 
nplorrpMBi ея, птарввтов прбвколкояута 
везаы*тно, яо ведосья окликаедъ: 

— Пашка! Т ы чего?.. А?.. Т ы вто 
чего вернулся? Прогнала тебя? Ну! 
чего молчишь?.. Говоря!.. А?.. Говори 
нродъ!.. Сяеп*жяичалъ тамъ... А?.. Го-
вори, каторжное отродье!.. 

Въ вту ночь Марьв Маревва прихо-
дить къ Пашк*, ова склоняется надъ 
ввмъ в плачеть вм*ст*. 

... На праздвикихъ куда-то ваверхъ 
веожидавно прввозятт. огромную елку 
и ц*лый во»Ъ yupamcHiD. Тамошнюю 
елку обираютъ и ныбрасываютъ ва 
дворъ. Пашка видятч., какъ она ле< 
квтъ ва боку вся еще свеженькая, зе-
лененькая,сг кой-гд* забытыми,дрожащи-
ми на ней серебряными явтями. 

Пашка протягпяаетъ руку я трога on, 
лапку етки: иъ одну сторону колется, 
въ другую гладенько, гладенько. 

— Я поглажу. 
Но трожь!—кричнтъ дворнвкъ,— 

пшолъ отсюда! Нечего тебе тута око-
лачиваться! 

Пашка уходвтт-, во скоро везвраша-
ется. Тимъ, въ гущ* онъ заметилъ не-
снятые дна зоаочивые орешка в иод-
св*чнвкъ. Пашка возьметъ ихъ и устро-
ит!, соб* елку. Ниточки тоже можно 

Пашка забирается въ душистую смо-
листую чашу. Вотъ не два, а цЬлыхъ 
три орешка, ьотъ еще нолотеяькая со-
сулька. Ого! Подсвечннкь и въ немъ 
немножко си*чечка в вдругъ... большой 
пряввктI 

Пашка трогаеть пряникъ, оборачи-
ваегь его и впднтъ яа другой сторон*... 
Марью Маревяу!.. 

Kai -ъ больно кто то тавоть ва ухо... 
Пашка отбаваетси... 

- А х ь ты, стервя'Цй сынь! Е щ е 
брыкаешьса! 

Свльвый п в ю к ъ и Пашка летитъ, 
ударяется о н е р п а u скатывается въ 
подьалъ. Нашка ревегь. Геве:ъ такъ, 
что непонятно, откуда берется неисто-
вая сила въ втояъ слабоиь г*л*. 

Изъ подвала яыекаквваетъ Ведосья. 
Она возмущена посягательством!, па ея 
авторски, права. 

— Везстыжая твоя морда! РазбоЙ-
нивъ ты!.. 

Дворник» пробувтъ устоять вв поч 
в* официальной /поктиваости, ио его 
ему не удается и скоро вовдухъ аара-
каетсн i р*икою бранью. 

А Пашка судорожно всхлипывает!, 
вь своемъ холодномъ по случаю празд-
ника углу ва печке. 

Отъ иияковъ, сырости и холода у 
Пашки ломить вое т*ло, а щеки по-
крываются горячимъ румявценъ я зубы 
стучагь неудержимую дробь. 

Оедосья лветъ т » * « - — 

Съ Дальняго Востока вт, Иркутскъ 
прибыль ьоеяно-санитарный о отыдъ 
№ 5 съ травспортомъ раяеныхъ, част ь 
нхъ пересажена въ виеяно-саввтарный 
воездг X 24, который отправится Я гп 
января, утромь, прямым! рейсомъ до 
Москвы;—въ втомь поезд* въ чясл* 
другихъ больяыхъ едегь 17 умалишпв-
н!.'хь, которые помеп(овы нъ 2 - х ъ от-
дельных!. ваговахъ. 

ОИщвбтво поощрвв1я коннозаводства. 
ЗаиЬдаша о аа nuuiqpeaia r.una(,.>i> <ciua uu-

атоалоок 4 яяв. пг «ояюр» Д М Kjaawja, 
Мало-Ьляинюкая, в» S чакцвъ ввчвра 

PaacaoTptue годовою отчи>а па 180>/< года 

40«ai о ва отчета pa»oaoiptti на ал1д]юцг!", 
засЬдама ooaxloiuo о» довладоаъ peoaaiouuol 

I'ancaorpbai вираблтаииуо орограва) 6Ь-
гоп яа aaanit н ввоанш* гдаоиы 190'/б г., 
обаиа coApaaia поотаяоввдо утвардатьа ирод-
ктавата ва £лаго;саотрЬв1е главнаго упраалв 

Совран! 

500 

- 80бр 

утаврдвди слЬдувща. сяк?} арв-
190«/ь г.: иввеввлг ввнооовг со 1п1) 

—1S00 р„ «а ваяаив] лошадиД на ираал 
" бЬювъ—800 р., 

ааяяяго оваона ио 100 | 
внваго ио 160—7S0 р.. аа 

О до лЬтвиго во 260—1500 p., on. тоталваа-
тора ва 8 оааоаа—8660 р., иероход. суввъ on, 
урвал, моударошнниго ковииааводотва-
20U р., и.-к иожаргвованИ ораааан я др. ао-
oi!Ba4iiil—400 р., япдучва. дилга аа «аоиив» 

300 р.; ВОВГУ на нряюдЬ аначаюя 9 300 р, 
Расхода: яронднав мам—13В р. НО в., отрл-

ховва- 150, V' /u Г"»7Д ко«« 
I,топлю aia в овв*щ«я1«—100, 
шадв 125. ajauaa—ЗОО, apio6ptm'..i.i аиупв-
отва—5!), почтовый, канцслирыиа я гаиограф-
OBiч расходы—335, иублаааци п шетди. 
100, содор»ан1в, ичао-аа в рявовть дорожа 
500, валоааиьв оаотрятела, ааывмводятел» а 
рабоч.—880, ирааи а выдача - 4 000, вииаава 
«урвалов!. в друпе раеходы— а. 138 р. 40 в , а 
всего 11300 р. 

Собрав!в иредста.аевную ва раловотр1В14 
овЬт» иоотавоивло утверди и 

11'н-родотаик» вакриюй баллолвриваа, ио 
иродставаеввивг ааваокап, чщнаав рчвя-
oioHHol iioHBoeia набраны: 1) ГуяовикЛ, *) 
Ы'-льнявовг, 3) Кааавцшь в ваададят^яв а-., 
яяаъ: гг РовцаИ, Гутвряан» в Штвийон. 
Ллекиавлрг. 

П а и и п а н и н р у г о б а й н а л ь ц ы . 

Строятели-яругобаЛкяльцы яскор-t 
з а к а н ч и в а т ь свою созидательную 
Д'Ьятсльвость и, аередавъ дорогу въ 
пкеплоаташю, приступают!, к ъ отчету. 
Как-ь с л ы т и о , участокъ К у л т у к ъ - Т а в -
хой будеть передан!, па-двяхъ, перс-
дача-же участка Б а й к а л ъ - К у л т у к ъ за-
держится до ПргЬадл князя Хилкова, 
которяго ожядаюгь въ к о н и * яяваря 
на Байкалъ. 

П о окончаи1ю формальностей по 
передач* въ аксалоаташп уже ни что 
не будегх удерживать уиравлеи1е в ь 
Иркутск-* и вс-Ь шансы за то, чтобы 
перенести его для о к о н ч а т » отчета 
въ Петербург!-. 

Во первых* съ неревидомъ уарэв-

какъ TMXie раскаты ушедший грозы, ии 
можегь успокоиться Оедосья.—Я юбё 
покажу ребенка забвжать. Съесть онъ 

Всчеромъ Оедосья уходить въ гости 
и Пашка оиать остается одинъ. 

Отвобъ, по обыкновенш, проходить, 
сменяется жаромъ. 

Когда сь улицы вь подвадъ начава-
етъ проникать мерцающШ свёгь фона-
ря, Пашка слезает, съ печи в осто-
p iicno находить въ севи. Четыреуголь-
ноа небе вадъ двором^ полво зв*здъ. 
Морозно. НИКОГО. Е л к а по-прежвему 
лежить около кухци. Подойти к ь ней 
страшно, взъ кухоннаго окаа широкой 
полосою падаетъ св*гь, такъ что бу-
деть заметно, во П а ш к е теперь всо 
ранпо, овь даже яо чувствует!, лро 
низчпающаго холода 

— За что меня билъ дворник1' ?— 
думаеть Пашка. Я хог*лъ взять безъ 
спраоа, яо ведь это же вичьо, вто 
ве чужое, аго выкинули сверху. 
« Р о е н жулика то» — яричалъдвор-
викь Оедосьи, - «овъ геб* пока-
жегь». Но есля Пашк* ввкто ве 
будеть давать, онъ Судегь саяъ брать, 
разъ вто ничье. Марью Маревну выки-
нули, а никто ве зваетъ, что в ю П а ш -
кина Марьв Маревва. 

— Пучка, ты пего туть?—спраши-
вает!. Пашка. 

— Бучка виляотъ хвостомъ, видь 
ям*етъ впвовато заинтересованный и 
смотрнтт. внутрь елки. 

Надо си*шить. 
П а ш к а осторожно ряздввгавтъ в*твв 

и забирается ннутрь. Бучка ве отста-
ет ! . Ни, какъ туть найдешь Марью 
Моревву: очевь темно.. Однако, Бучка 
думиегь иначе, она продирается иъ 
определенной ц*ли. Помочь Ьучк*? 
П а ш к а отстраняетъ одну в*тку, погомъ 
другую. Вучка порывисто бросается 
нпередъ и. вдругъ, хватаегь пряяикъ. 

— Бучка, отдай!—модятъ Иашка. 
— Бучевькп, милонькая, отдай,— 

Пашка оачинаетъ всхлвцыва!ь. 
— Бучка, ву, свинья, отдай! 
Кучка задумывается, долго виляетъ 

хаостоиъ и, наконец'., огдаегт. иря-
ямг>,. 

Ма* не пранякт,, мне Марью Ма-
ревну,—ШвПчеть радостно Пашка и 
ц*лусть Вучку въ восикъ я въ шелко-
вистый у ш и . 

— Пу, что тамт!—какъ бы отягчен-
вая благодарностью хочетъ скаэать 
Бучкн, и вдруг» кидается с ь лаемъ въ 
подворотню, хотя надобности въ втомь 
н*ть никакой. 

- Ьучк»! прйхода,—воветь Пашка. 
— Какъ холодно? — Пашка сов-

семъ замерзь въ своей рубашеяке. 
Въ пр. чечной темно, но въ ОКЕ*' 

свЬту сь улицы все-таки достаточно. 
П а ш к а сяимаеть съ пряника кя»-

лешя КругобявкальскоА жел. дор. в-ъ 
Петербург!, въ Иркутск* освободится 
бол-te IJO—200 кнартирь, изъ кото-
рыхъ большая часть занималась и иже 
нерами, строителями и подрядчиками, 
следовательно— большихъ квартиръ. 
Вм+ст* т Ь м ъ , 
уменьшится бол-Ье полтысячи 
конь потребителей, облегчивъ т*мъ 
задачи иркутскихъ рывконъ. 

Все служапйе, пере*хявъ яъ П е 
тербургь, въ особенности мелюе слу-
»Kamie, попядутъ въ лучшая ж и т е й -
с к и услов!я, а казна выиграетъ двояко. 

Воиеряыхъ, в с * затрудветя, воэни-
каюоия между контролемъ и управле 
aicM-b, упраялен!емъ п подрядчиками 
(а тякихъ затруднений яе мало), но-
гутъ быть улажены путемъ личиыхь 
переговоровъ въ министерств'* и дру-
гихъ высшпхъ ивстани1яхь безъ пе-
реписки и канцелярской волокиты. 

А яовторыхъ, вс* Biicmie чины 
построечпаго упраялен!я, коимъ по 
штятамъ полагаются разъ*здиие и 
усилеянмя довольства, ,ч равно и вс* 
получаисше въ настоящее время мо-
билнзашоииыя деньги, лишаются та-
ковыхъ доплагь и, такимъ образомъ, 
казна получить солидную экоиом1ю, 
которая, покрывъ расходы ва noco6ie 
служящпмъ на nepe+здъ въ Петер-
бургь, дхстъ еще солидный остатокъ. 

Б-Ьда только нъ томъ, что большин 
ство изъ высшяхъ-То чиповъ отлично 
знаюгь русскую пословицу «своя ру-
башка ближе къ т * л у > и яс-Ьмн прав-
дами и неправдами стараются, отстаи-
вая свои ныгоды, остаться въ Иркут-
с к * . 

Остается надеяться, что министра 
путей сообщения, блюдя казенные 
интересы, въ столь тяжелую годиву 
для Россш, присоединить свой голосъ 
къ требован!ямъ контроля и настоитъ 
на перевод^ упрввлсн1Я Кругобайкаль-
ской жел. дор. на пер1одъ составлены 
отчета въ Петербург». 

Хвтлынстй. 

Корреспондент. 
Изъ Забайкалья. (Кг 

роднихъ учителе/)). 
иолоаенкз мяогяхъ народныхъ учи-

телей въ настоящее время у васъ ве-
сьмн тяжелое. Ц * я ы на не* предметы 
поднялись страшно и съ каждымт, 
днемь все растуть crescendo, а учи-
тельскШ бюджета составляют !, вт, срел-
ввмъ только 400 рублей. И, првтомъ, 
200 рублей ивъ я вхъ выплачиваются 
обшествамя такъ веаквурчтно, что 
педагогу целыми месяцами приходит-
ся существовать ва r b 1 0 0 — 2 0 0 
рублей, которые онъ получаетъ отъ 
княяы. Жаловаться на веисираввую 
выдачу сидержая1В отъ обществь не 
приходится потому уже, что нги обще 
стяг меньше ясого виноваты въ томъ, 
что населеше не въ состояв!и платить. 
Иоъ него выжали все, что можно бы 
до ныжягь. и теперь вс* предписан!* 

П а ш к а смотритъ, задерживая дыхан!е. 
Кто-то окребета въ дверь, ва Паш-

ка ее слышать. 
Марна Мароьаи, Проьрлввва царг» 

па,—щеичеть ояъ—тебя знаюта хори-
шеяькйе мыльные пузырнкв, аос-ящ!ося, 
от'ливзющ1е яркими какъ радуга ц»Ьт 
нвкямв. Н а берегу сяняго, синиго в 
теплаго плес'.ающаго моря ты ягвпешь 
воьругъ съ цветочками и у тпбя птич-
ки и вакти гамь яе обижаеть Пашку 
и тамъ дворнвкъ Никита я н * г ц боль-
ших). домонъ. которые вагораашкаюта 
звездочки ч звездочки тамъ СВ*тягъ 
одинагово для всёхъ, для верха!.хъ и 
д м б*дныхъ я Bepxaie пускаюгь П а ш -
ку убирать елку, ее боятся. А ' Б)чкЭ 
гоже тамъ: Бучка добрая п мама гоже 
тамъ—мама добрая, и ириьазчики изъ 
молочной тике тамъ а вс* тебя яю-
бата, Марья Маревва, прекрнсвая па-
ровна, потому что... 

Пупки тявкаеть за дверью. 
— А ! Бучка! -вспомиваета Пашка 

и бежкта отворять... 
Мирно спита Бучка в*;, одномь клу-

бочке съ ПашкоЙ. По-братски разде-
лили ояи . ряяикь и заснули зъ дру 
жескихь объяп'яхъ. 

Бучке тепло, отъ Пашки Такъ и пы-
ш е т , жаромъ. Э t o съ ниап. чШО: 
дч.-яь з ч з б я ь , а ночью рачимтаегся 
весь, бродяга.: 

— Тамъ что-то есть, тамъ, вь тем-
ноты... 

— Послушайте, капельдияерь!—го-
ворить од*тыЯ во все очевь новее мо-
лодой чедов*къ,- передайте пожалуйста, 
яа гцеву Носковой 2-ой... 

Капельдиверт. береть визитную cap 
точку, получаетъ несколько молкихъ 
монета ва чай в мдета передавать. 

Н а оборот* каргочги онъ чвтаега: 
— Поедемъ или нета? 
— Оедоръ,—говпрвта капельдиверг ! 

театральному сторожу. — Н а , теб* дву- | 
гривевный, идя, братець, найдешь мою : 

Варю; знаешь, Носкоиу 2-ую? я от- ! 
дашь вотъ, да чтобы ответь дала. 

Поскова читаета записку и жирнымь ' 
гримнровальвымъ каравдашемъ авшетъ | 
на ней же. 

Пристяжная стелется. Кореввикъсы-
иеть яъ поредокъ сн*жвые комья. 

- Эй! вы, мялыв!—вричптъ весе-
лый Вася Деря г и в ь — Г о л убокъ, валей!.. 

— Пождв, бярииь, за городъ вы*-
демъ. 

- Т ы лахачъ? Поэтому «алей! 
— « Н е любить—погубить 

Звачпть жизнь молодую!.» 
ПОСКОИИ В ТОТЪ, ДРУГОЙ, СИДЯТ! ря 

домч, молча. 
Голубокъ летит-,, ио широкой прямой 

отаничяыиъ атаманам* в седьскимъ 
стиростамь—«вемедлеяно и безотлага-
тсльно» нзыс&ать ружную ила учили-
щную яидоинку остаются пустымъ зву-
ти>ыг. Начальство это' и само зяаета 
и осла «предиисываегь», то затёмь 
только, чтобт, «очистить душу». Обни-
inai ie забайкальской деревни понятно. 
Насолои1е раззорено было прежними 
стнхШвыми и несгнхШныни б*^сгв!я-
ми (чума, наяодвев!е, хроянчос-ае не-
урожаи поборы), а тута на его го-
л,,ву свалилась еще вторая мобилиза-
ц!я и война, которая отняла лучш!я 
рабочая силы, иредоставивъ въ то же 
ярема иставшвмся дома старвкамъ и 
иалол*ткамъ прокармливать семейства 
призвавныхт. ча службу и отбывать 
не* «мЬстныя» повинности, которые 
по еовой расклад** ц*лнкоиъ легли 
ва иихъ. tlocoiBUTCTBie гронадныхъ 
поборовъ <П. силами оставшегося ва-
солен1я вскор* же иосл* объявления 
моОидп а ц ы побудило а*которыя ка-
зачьи общества (Тятовскоо, Кайдалоа-
ское, Но&отровцкое) отказаться огь 
си1ержая1я упплнщъ; мяопя другш об-
щества яе сд*лали этого погону толь-
ко, что "хъ пригонорамъ, какъ гово-
рить, ии дали ходу... 

Положение дЬла едва ди улучшатся 
Въ бдижа;,шеиъ оудущемъ, если кав-
я а ва приметь я» себн всего (я, ве 
подовнву, д а т , теперь) содцржив!я 
уоялищт, и, намъ кажется, Забайкалью 
яе гр*хъ было бы и оказать егу по-
мощь: оно, «акт- бликайшШ цункта кь 
театру войны, весетъ мяопя ея тяже-
сти въ то время, когда единственный 
всточнвкъ ебщеотвенныхъ доходовь— 
питейным аанедоя1я— отошли въ вео-
дея1е г.аьяы. 

Разь*здь М е г в т ь, Сиб. ж. д. (Вь 
Л/щиту гмелкой сошки»), 

Извгс1Я0, что дежуряымь стр*лоч-
викамъ приходится по ц*лымъ часамъ 
находиться при стрелк* для пропуска 
поездовъ. 

А такь какъ стрелочнмкъ хотя и 
«мелкая сошка» иъ служебной iepap-
xiu железной дороги, но темь не ме-
нее все же—челонЬкъ, то впола* есте-
ственно, чго н для него бываегь иод-
чась физически невоаможвымъ ( в ъ . с о -
беняоети—ночью) выстоять у стрелки 
въ «кляпце» морозы, не обогреваясь... 

Въ виду втого то, зд*шн!е стрЬлоч-
никв позволяла себё некоторую, . ,ол-
в* безвимаую, «роскошь»,--IIOCTIF.ввъ 
въ нарочито для того устроенномь ио-
ал* стр*лки нт, балаган* желЬзяую 
печь... 

Эго давало вит, возможность обогре-
ваться, яе отлучаясь для того отъ 
стрелки въ жилую будку. 

Но вотъ понадобилась для чего-то 
желеаная печь одному иаъ «власть иму-
щихъ» реяоагяыхъ сдужащпхъ,—я ояъ 
отбяравтъ стоавшую у стрелочяи-
г.овъ... 

А сд*лалъ онъ вто, какъ говорнтъ, 
бол*» «явь принципа», ч*мъ по необ 
ходимости, т. в. м. распоряжен и с л уж 
бы ремонта пути цчЬнгса г.кольт' у » 

— О контраста,—яатиаае! ь Вася Де-
рвгввь,—работа н разгулъ; трудъ в 
беадёлье; я вправо л и ал* во иы падите 
в ч и н и т «*дп,/гм, а рядовъ вуяч, -J-
ввеь младая жизвь, пылающая сердца 
в злато, алато и «златоиъ м!ръ жи-
вота богато». Давайте напьемся ьдрызгь 
ч пальну польемт, шаипаасг.вит, не-
бось аа родив* ова этого пойла ве ви-
дя ли. 

— Варвара Николаевна, вы—паль-
ма, бойтесь шампавокаго, мае одна ба-
летная наша подруга гэворина: «просто 
непонятно, что со мной это шампан-
ское д*лаетъ». 

- Валяй во всю. Н * т а ! Сегодня у 
жим, положительяп, вастриен!е. Н * т а ! 
чувствую, что это такъ не кончится. 
Н а всЯ'.Ш случай, господа, ищяге ме-
вя вт» Сущевской части. В*дь, правда, 
Взряара Николаевна: такъ это ве кон-
чится? Я пророкъ! Скажите, я хочу 
гнать, откуда это у меня таков при-
поднятое настроев1е. 

—Владнмиръ Павловичь, уважаемый 
каовталиетт. и инввдаторъ сей обворо-
жительвой по*здки, иы молчите, какъ 
полный пол ко воде цъ передъ решитель-
ной битвой. 

Гияубою., валяй! Звездочки пра-
вей! И... и,., и... ахъ!.. 

— A I пропадать, такъ съ музыкой, 
тонутк, такъ ве въ луже, а въ мор*,— 
думаета Поскова. 

— Хочу дурить! 
— Чго я слышу?!—кричать Вася,— 

хочу дуритд!—золотые слова. Сгой ли-
х а ч ! | Надо вое обдумать. 

' Ь у п . шагомт.. 
— Во-иераихъ, втого капаталяста-Во-

ледьку надо здорово вагреть. 
— Я сейчасъ нагр*ю,—говорить 

Посаова,—я откуда у меня спелость?— 
думаеть ова. 

— Влодимфъ Павловичь, даиайте-
« а бумчляявь. 

Ary агр!—кричигь Вася. 
Носкови роется иъ бумажвике и вы-

таскврлвгь кредктку. 
— Какую-то большую, говорить 

она,—должно быть,сто. 
— ВОЗМОЖНО, ЧТО И ПЯТЬСОТ!.. 

ЭТО все равно! 
Колечко. 
Лгу его! Тяните больше! 

— Ну, Богь съ яямъ, что его, «бе-
жать! 

— Что за обяды между /боими. 
Вам!, во жалко? 
— Насколько. 
... — « Я вд*сь eyefta къ тноямъ 

услуглмъ, 
Но тамъ м! будешь моей», 

!;оегь Васе. 
' b t j T i н а г а -
— И [ С д а й т е , Варя, ио старой 

яружбё,—ГОВОРИ^ Ня.ч1 , 

.и) такого адобра., я овь И ОГЬ бы 
знтоеГовать новую печь. 

И « л ь стр*лочяикя принуждены те-
нор» по вескольку ча-овъ акад*т»а я» 
Порой, яе им*я возможности обогркп 
замерзают» рукг для перевода сгрьл-

Ироезжадъ какъ то d j i c » яачальвикъ 
участ»а иугя Лар1оновь, и .;BBI н т . 
станц!ов»ыхъ агоатовь обратился вь 
аему сь просьбою:—выслать для стр*-
лочвиковъ ясялезяую печь, вч что со 
стороны г. Лар1'!Яона последовало о ^ 
щан!е. 

По... о6*щан!о его такъ об*щая)еы 
и остадось... 

Стрелочники «кал*ютъ» по-прежне-
му,- - а влервдя предстоит!, вше не 
мало морозовь... 

Очевидно, «начальство» забыло с 
своем ь обЬщияЫ. Д а стоить лв а пом-
„вть о потробаостяхъ какихь-то r a n 
стр*лочявузв»? Слишком ь ужъ они 
«мелкая сошка» для того, чтобы пре 
тондояать на это!.. 

Пе осганляя нъ сторон* вопросы гу-
манности, позволительно будеть спро 
оят»: а что, если следствием» «замора 
жвван1Я» стреличяиконъ явятся какое 
либо н«счаст!е съ поездомъ?.. 

П/югыжШ 

Изъ руссной жизни. 
П р т ф е с о р х Тимнрязсвъ дЬлитс! 

с ь читателями «Русск. В*дом.» «мы 
елями яслухъ» объ академически! 
с»обод-Ь въ связи съ обпдямъосвобо 
дительнммь авижешеиъ. 

На в ют» рАвъ, иашеть иочгввви! чрофв-

тЬнт. >« ау1евъ uiropuai. шла нао» o6i ".«j 
mis at PUBBIIU пявалааовааиыв народи, a., 
'.'itpaRMib дпрогш яаааа» одранатадав». a -. 
аоиыи«, иааобыгвп-ввванпТино уотиа, яра 

скои цваятааафа? Свобода оовЬотв. пвпбод. 

страны не вожот» саб! ирвдатаввт» аа варва 
го, яорваланато яреуоя! iula. 

Косвуншись академической «несвэ 
боды», благодаря которой яъ корот 
KiA промежуток!, времени одинъ лиан 
московски университет!, лишился ц * 
лаго ряда преподавателей, какъ My 
ромцелъ. Гольцеяъ. Кояллевск>й, Эри 
смань, Гамбаровъ, Ми^юковъ, Вино 
градовъ и др., проф. Тимирязев* по 
свящастъ слЬдующ!я зам1|чая1я «рек-

Для тиго, чтобы бип. рввтлров» по наава-
Чвяш но иуасно нвкакяа» гражданоавх» »а 
чвотв»; явь ножет» быта любо! Молчадвв» 
вв вадо ив заботаojiloa о <олужев!а* д|ду 
лвшь бы увЬть триод уж апся» iia», on, an. 
to заваовп его лааиачеиш я yauauia. 

А въ результат* своихъ разеужде-
uift о всякаго рода академической 
«несвобод*» старый профессор* п»-

К.цгда, вот» уже окоро 40 д!тц а ораоду-

д]яидяв» годосав» наша», охрамятвлв!. я» 

Носковя иылезаета изъ сашей. 
Ого! Эго становится иятересим.мъ 

- Отучите вь окно,—говорит» он»-
ВТ рискуем!?—XOXCFO.'.R 

Вася. 
— Ну, и вародг: ви твб* двораик^ 

мвого: его зд*сь человека убигь мок-
00. Надо принять к ь сведея(ю. Эй! вы, 
тамт! Выходи! Тоже, за свои деаьгв яз 
дозовешься! 

Иаконоцъ, слышны шага. Хлопает» 
калитка. 

— Вамъ кдго? 
- Т у т » кто жинегъ?—спрашивает» 

Вася. 
— А вамъ зач*мь? 
— Возьмите вотъ беднымъ дйтвмь 

ва елку,—перебвваетъ Носко ва и от-
дает» кредитку. 

— Значить, кончено?—тепчетъ Ва-
ся Носковой, идя къ савямь. — Вы 
зааете, вы пятьсот» дали, ну, да вы 
свое возьмете. 

Поскова останавливается. 
— Какъ?!.. Я такъ ве хочу! 

Трезвый цыганск!й хорь заливается 
пьяною песней. 

Вася Дерягивъ хохочеть. 
Носкона пьеть много: аикеръ, ковь-

якъ, шампанское. 
— Смотря, Володька,—говорить Ва-

ся Дерягинъ,—оча наберется. 
- - Варвара Николаевна, б/деть. 

Сейчасъ едеиъ. 
— п е г ь , погоди!.. Господа, онъ!.. 
— Ну, что ты кричишь, разве ояи 

поймугь, эти фараоны... 
— Н у , дадво,—усиокаинаеть Вася. 
— Хочу!.. А иочему?—Ты не эяа-

ошъ! Пета! никто вн знаеть!. Разве 
а... д а - , а кругом» тянутся... каждый 
схвагять хочет»... Мы тебя воспитали... 
что ты такое? Варька каиельдинерская!.. 
Дура. . молодость-то пройде!г, или яо-
гу свихнешь, тогда все вы кинете... 
ищи вась... подлецы... Н е т ь , я е п . . . 
н*т!.... Не вадс! 

- Варвара Николаевна, ради Бога! 
Что съ вам»? 

— Ну,—по*хала!—говорить Вася. 
— Варвара Николаевна, успокой-

тесь. Намъ ёкать пора. 
— Ужо nopal—Носкова, пошатыва-

ясь, послушно поднимается, послушно 
од*вается и идегь... 

— ТЛИ» ОСТЬ ЧТО-ТО ВЪ темнот*,— 
бредить боль»"" П 

- Пожал1 ашка,—скло-
няется вадъ 1астымъ, яр-
кямъ блеске! i Марья Ма-
ревва. 



В о с т о ч н о е 0 6 o 3 | j f e n i 6 > — 1 9 0 5 г о д а . К 6 

габы веч чедоякчество 
чтобы so яожно бы-

даров»* 1'яаяк «то 
бы бояляоь» HI бы-
ijnroHii отг вютво-
ни до поодкюяятеаь-
о войнвь бы? Эта 
X» трепетать неярн-
хтыяал опачяля «внут-

гиняп ион Una* во-

ни), Яп»я1ю, Китай) 
хгссоръ ВИДВГЬ, 

попрись есть 
громняго aonpci-
:скоЙ жпзнп. He-

ii нроегЬщеЫп 
i есть частиua то-
устроеиш русскпЛ 
юду застрявтихъ 
>аэонашй нашей 

больше четвертой чясти того 
ь, которое трвбовядось бы ддя 

всеобща» обучоша народи; у иисъ ничтожно 

ЧВ-
coe». ня яедких» общеотя» оедьоиято хоалйот-
аа, ня яоооц̂ Яф! ддя улучшешя «еидедкаж я 
скотоиодотва я дал переряботяя ихъ продук-
тов», я едвя зарождаются учрежден!» ддя ня-
родняг • кредита.; поясюдт иди подный застой, 
иди робя1я 11 

яяя почтя иокх'ъ о 

)я объ отношен!-
auuaro общества 

разчышлсшяхъ: 

:«чв способа** при-
юты гь няроду, по-
BiB папрявлепь был.» 
<eniB. Каждое дкйзт 
отяое, гдк ''бракован-
uoi, стакиваться съ 

ни и иеаяяяя, оботав-
ч*Г рЯ'.Ота оОщеетвен-

-чяльиоиу обрив 
г други: 

учебяьи I. заведений 

л нккъ Трудно бым 

я подны горькинл жл 
< вякки отааатъ при 

ПО ушИшной 
«Wis».», а«ь « а W 

1виутное неличное ypk-

1Ь отбили отиту яъ кя-

F t c n и Факты. 

21-го декабре въ Мнр1ияскомъ двор-
ца ООСТРЯЛЧ'-L порно» зас*дав1е коми-
тета минясгривг, :псви(це.яяое ибсужде 
Hito Binipouoin, о иредяачергадВях ь «г 
yROMvineBCTHoenaiO гисударстнеавиго 
иыр.чдч», иризааняыхъ, согласно пмев-
ваго Высоччйшаго указа, веитложвыми 
дм упрс.<чев1я прляильяяго хода госу-
дарственной и общественной жззни. 
3 1 . luaele открылось въ начал* 2 го 
часа >вв и продолжалось въ течевю 
ПЯТИ часовт -до 7 ни часовъ. Предг,*-
датвльстяпввдъ председатель комитета 
мивистроат. статсъ секпетнрь Витте. 
Выо№(й государственный чины, члены 
комитета нинвстровъ присутствовали 
въ полиомъ состав*; вд*сь находились: 
Нам*ствикъ Его Велвчнстиа гев.-адиот. 
Алекс*свъ, иняистръ ввутрснннхъ д*лъ 
гея.-адъют. кв. Святоиолкъ-МирскШ, 
миинстрт Ннператорскаго Двора гев.-
адтют. бвронъ Фредериксг, воеввый 
•нвистрт. ген.-адт.юг. Сахаровъ, ми-
янстръ финавсонъ Кокопцевт, мииистръ 
юстици статсъ-секретар!. Муравьевъ, 
мввистрь путей сообшеи1я статсъ-се-
кретарь Хилковъ, мянветръ иностран-
ных!. д*лъ ститсъ-секретарь гр. Ламс-
дорфъ, иинястръ иародваго проов*ще-
н1н гкв.-лейт. Глазовъ, кивистръ зем-
леа*л1я и государственвихъ ниушесгвъ 
стагсь-секротарь Ермолова, управляю-
пий морсквмъ мнииатерствомг гев.-адв. 
Анеянвъ, государственный секретарь 
баронъ Иксуль-фонъ- Гильдебандтт, го-
сударственный яоатролеръ геи.-огь ин-
фант. Лобко, председатели доиартамев-
товъ, государствсннзго сов*та, госу-
дарственной BROBOMIB—статсъ-секретарь 
гр. СольскМ; ваконоеъ—статсъ севре-
тарь Фритт, промышленности, щуки 
н торговля—гея.-адгют. ад. Чьхачош; 
граждаасг.нхъ и духовныхъ д*лъ—Ге-
рардъ; оберт-прокурорт. свягЬйшаго си-
нода огатст,-секретарь 11об*доносцевъ, 
глаяноуправлнюшШ собственною Его 
Имиераторскаго Величества канцеляр1вй 
во учреждев1ямъ Императрицы Мар1и 
гоя.-адъи.т. гр. Прогасонг-Бахметьевъ. 
Иорядокъ обсуждея!я пуяктовъ именна-
го Высочайшаго указа быль иредоиред* 
лент иг зас*дав1и комитета министровъ 
14 го дек., и зас*дан!е 21 го дек. было во-
сняшени обсуждев1ю вопросовъ, вытекаю 
щчхъ и » цункта I - го ВысочаЩаго указа, 
иоввл*ваю щаго у щ я л ь д*Ястввтельшыя 
»*ры къ ихравеи!» нойноя СИЛЫ зако-
на— вужнЬйптей вт. самодержавном!, го-
сударств* оииры П|»естола. Им*я су-
*Д0я!о по этому пункту, члввы комите-
та министров!, высказались нсец4ло in. 
дух* Высочавшаго укати. Всъ д*йстн1я 

вс*хъ чивовъ государства домны быть 
строго в безъ изгят!я согласованы съ 
ваковомъ, почему не представляется 
возможвымъ нходвть съ такими всепод-
давв*йошми докладами, которые могла 
бы вызвать укловен1и отъ существую-
шихъ законовъ. Коаатету мянистровъ 
былъ знгЬмъ доложсвъ обширный трудъ, 
касаваВйса астор1в правительству юии-
го соната, со времевв его учреждев1я 
Ветромъ Великим: до аашихъ твей. 
Въ втомъ труд* была указаны т* пре-
обрз'|)ован1я и a3M'IiHBBia, который въ 
течев!е двухъ г.тол*т!1 сально видоизме-
нили фуякц1и праввтельствуишаго се-
ната, какъ высшаго государствевяаги 
учреждены. Выли высказаны мн*в1я, 
встр*тавш!а также общее одобрея1е 
членовъ комитета, чтобы правительству 
ющому сенату были иредоставлоны 
права высшаго государствеаааго учре-
жд>.'н1а съ н*которымн адманистратив-
выаа пророгатввамв. Цраввтельствую-
mifl севатъ, какъ высшее юрядвческие 
учреждеь1е, во должеяъ бить цодчавевъ 
МИНИСТРУ ЮСТИШИ, И ЕГО 1!0ДВ0В0Ч1Я 

должны быть вн* всякой зависааосги 
от-ь мивастра. Была высказаны также 
мн*я1я о веобходимосги бод*е подроб-
яаго в мсяаго оаред*лен1а подяом^ч1й 
праввтельствующаго сената, для чего 
иредставлялось бы желательяымъ учре-
жден^ особой комассЫ азъ членовъ 
государстввннаго сов*та, привиаавпшхъ 
участ!е вт зас*дав1вхъ соната, и лацъ, 
яын* завкааюшвхъ иостъ сенаюроаь 
Окончательное сужден!о комитета миви-
стровъ по возбуждеяяымъ важныаъ во-
просам I, отложено да якстрпнваго зас*-
дан1я. яезначеяваго на канунъ Тожде-
ства Христова, вь нятяаду, -4-го де-
кабря. (Варя. В*д.) 

— «Новое Время» иироввргаетт. ио-
явнв1П1Йся въ газегахъ слухъ о томъ, 
что петербургски градояачальяикъ от-
м*ввлъ сд*лаваее ира П. В. КлеЙгель-
с* pacuopHXeale, которымъ полиса 
дается право вызывать себ* яа помощь 
дворяиконъ вн* района домовъ, въ ко-
торыхъ т* состоять во служб*. 

— Въ «Русское Слово» сообщаютъ 
изъ Петербурга по телоф.>ну: «Въ ьо 
сл*дяемъ зас*дав1в Русскаго собрав 1а 
въ Петербург* были избраны новые 
члены в, между прочимъ, аздатель-ре 
дакторъ «Московскахъ ведомостей» 
Гривгмуп. Когда объ втомъ избранш 
стало азиестнывь, мнопе ааъ прасут-
ствовавшихъ въ собрая!и члевопъ ве-
медлевно жо отказались отъ «того ява-
я1я». 

— Какъ слышала газета «Наши 
Дни», въ вастоашео время производит-
ся дозяаые по иоводу состоявшагося 
28 го яоябра въ иом*щев1и технелоги-
ческаго института студенческаго ба-

— Вчера, 11-го декабря, въ гости-
ниц* (Эрмнтажъ» должеяъ быль со-
стояться граяд1озяый банкетъ. Однако, 
за я*околько часовъ до начала банке-
та вдмяяистрац1а гоставвцы уведоми-
ла устроителей банкета, что «по слу-
чайным!. обстоятельствамъа ова ве мо-
жет* дать для бявкега иомЬшоя1я, 

I, естественно, что вообряже-

она одна вечеронъ проюднла по пустын-
ной улиц-Ь. И вдруг» она увждкла впереди 
какого-то мужчину, съ виду —крестьянина, 
стоявшаго посреди дороги. Ова рЬшнла, 
что это пьяный аапвеный а, свернув» въ 

увндкяъ, что тог» обратил» яа нее аиниа-
Bie, ова же выдержала в бросилась бЬжать. 
Запасный пустился ва вей. Обевуагкашая 

нсчсдовкческииъ криком». |3апасн'ый!> 
ринулась въ первыя попавшаяся ворота в 
отгула я» доиъ в почтя беаъ дыхаим упа-

иатохя. Ребенок'» кричал» не своим» юло-

успояаивали, а аэапасвый> стал» требовать 
•выдачи» ребенка, коттраго веобходнио 
отвели вь участок».. Раауи-Ьстсм, хозяева 
воспротивилась странному трсбояаи1Ю и 
тогда н -чиакоиеи» открыл» свое ннкогян-
то. Оказалось, что это яе крестьянин» н 
пе запасный, а благородный <пггятск|'й>. 

•явь деклараЫю евсихт правь, из» кото-
рых» явствовало, что ов» волен» .saбратьи, 
кого яяяочетъ.. Ребенка, нсе-тякм, ему не 
давали. Немэя-Ьстяо, чкыь вопрос» ра̂ рк-
тилсЯ-Оы. но »ъ дкао ивЬталнсь вастоя-
iuie запасные, которых» на дворЪ оказалось 

вадеаькуп барышню». Въ 
1ЮЗНШЙ, nnirrrcKiti сви< 
1шдяркплеп1с н, пристав 
стрзжу, еяж^ у̂̂ яаигяу м| 

эскадры»... Тут» были са 
н .шергпчвые предстали 
сараи»ющаго мирную ж 
сонъ ввтебскаго обыаател! 
го глвна девочка могла, иожадуй, ЩЩ 
о"ыкяовсяваго ребенка i j л кг», ио про-
4«с1овальвос чутье прибыв наго вачаль-
ства трут но (шло обмавуть вевиввой на-
ружностью. Иодъ овечьей шкурой ово сра-
зу распознало кровожлднаго яолка в друж-
ным» натисков», беа» околичностей, иотре-
(оявдо у л квочки признанья, что она оа-
•гкреаалась рявбросать проклаваи1и... Нужно 
аанЬтить, что оа пкенол ко дней до кого 
но городу били расиространевы реаолю-
фонааго еодержаа1я ЛИСТКИ, которые обы-
вятелв яъ од во прекрасное утро вашли у 
себя в» сквяа». Ноиньа распространителя 
награждается у нась а; рублями, а вь 
агоиъ смыел к усерд1е <штатскаго| поиятио. 
Коварная дквочка только плакала в твер-
дила, что она ве поввиаеть. чего оть нен 

лкт» в однажды даже вававо попросила 
скорке отпустить ее, так» какъ, виднте-лн, 
ова еще не првготоянда урокопъ... Приш-
лось сказать ей, что епктять нечего, что I 
отсюда ова, вкронтнке всего, пойдет» не 
и» гиинаЫю, а в» болке подобающее ей 
иксто в» тюрьму. Она даже «пожалова-
лась» за всю эту встор!ю директору в ва-
чальивик и у cut л а, повиджнону, вызвать 
ваь сочуястя1е. Во всякой» случа*, исклю-
чено! ив» гвмваиш, обкщаинаго ей на 
одной» допрос*, не последовало. Ыа это 
обстоятельство злонанкренвыс людв укяэы-

будто бы, яесоии-Ьн-

1. Дал 

П о P OCC IM . 

Витебск», {-го ноября вн» rauaa»iu аоя-
вращадясь домой учеввив 4 класса Фусе j 
Фогедьсовь, гквочяа 13 лкт». Путь ей ле ! 
жаль ая СурживешЯ тр»кть- глухую окрам- , 
ну города Въ той средк, гдк жила дкяоч-
«а, страх» пред» <занасниивч обуял» ста-

отаерженно тряс» се за руку, уноляя при-

«уже будет»». Она продолжала «лице-
икрпо» плакать и лрипорямем веииннма» 

чнетую (веду, призвали лаухъ женщин» и, 

Правда, не аашля, в» аь интересах! лкла 
решились врвбкгяугь и» невинной лжи 
в ей ааявилн, что теперь ужь отпираться 

кзкую-то бумажку'' ДЬаочка иродолжала 
свою роль. Между ткм», была отражена 
эксиедншя для разакдокь ва каяртврк ея 
родителей. Гра чяса усердствовала эксаедв. 

картияы.валэмывая замки в» коиватк ж'иль-
цев», которых» ве оказалось дона. Работа 
Вида лобросоякстнан, во тшетвая: обвару 
жить нрамолу и: удалось. Мать дкаочкн 
(отец» был» вь crrvkaai) оказалась достойно л 
свогй дочки. Ова притворялась слабой в 
нервной в будто оооил клД при i ад к гостей; 

поед1ять на нее, чтобы ова откроиевво 

увкрн гь, что л квочка совсЬнь̂  еще ве 110-
пинаеть »этихь д*лъ1. Дклать было нече-
го. Вопреки |лу6окону своему убкждев!ю, 
вачальству ирвшлось вь протоколк .'ясаи-

и отпустить ирнтаоршвот^Коанчно'сбж^ю 

съ ЗГОЙ BCTopiek попало ниросак». Онн 
увкряют», что при всем» извЬстпОм» ще-
петильном!. отиошен!в учеОвой адииии-
страц1н къ вопросаиъ пполитики», особенно 
иъ сдучаякъ, подобных» даиноиу, когдя 
ркчь идет» о сущестеЬ оудейскаго испо-
аклав!».—такой исход» <дкла» быдъ-бы 
немыслим», еелвбъ <д4ио> никло иадо-
нальскв реальный осноаав1я. Можегь быть, 
овн в правы; яо всякой» же сдучак «тия-
чвльстяое ве осталось совскн» бев» удо-
влетворенш в аъ этой» нельзя ве яидкть 
перста Вожьяю.- дквочкя, всл*дста1е вервва-
гй потрисев1и, проболкли больше ведкдв. 
Мать же ея в no cin пору не иожет» 
вржттн еъ себя от» переяееенвыаъ нолне-

Собиран1в народныхъ лрииЪтъ о погод*. 
(Иными яа prianuiin.) 

По прсд«ожев!ю г. министра зенледкли 
в государстаепных» виушеста» А, С. 1-рмо-
лова я оаввмяюсь еобмран!емь в обработ-
кой вародаых» принЬт» а погод*. Обра-
щаюсь съ своей стороны к» интересующим-
ся лицам» с» покориЬйшей просьбой-- при-
нять yiacTie »» втонь як.тк как» лнчво» 
записью прпмкт», так» и ряспространев!ень 

Народны я орникти̂  о'потод* основаны 
на наблюдешнхь народа вадъ разнообрва-
нкйтввн квлем1кмя прароды— погоды, ра-
стительной и животном жнзян а пр On* 
релегааляюгь развосторэиши интерес» им 

Инвкстно, что наряду съ праввльвыми 

тедьво собирави: ВСЯКИХ» npi 
•чин» лишь себ* точную з 

. дкйстянтельяи существующих» npi 

аиисокъ 
издшавленныхъ и иваостребованныхь 

твлэграммъ ст. Иркутскъ-воязалъ. 
За 6 января. 
Недостявлаяиыи. 

Половнику-Харькова, Стярцеау Вдадиио-
отокя, Морч|еввчу—Вяржааы. Коадовскояу 
Шихуйчопа, Чоркаьскоиу —Риги, Вурцову 
Х&ви, Кадбаку-Варшавы, Соловьеву-Одев, 
оы, Иваново»-Витебска. Оамвдоаой—Петер-
бурга, Водаянсяояу—Нкяшя». Знойко -Х»р-
бява̂ Труявву-Тфм, Гаыову -Свгиаха, Веяд-

До востребован!». 

тон» дклк свкдующвкь лаць изь народа 
I из» ввтедлвгеиц|и. Желательно, чтобы 
ibu отмкчалп ироакрениыя мин ириикгы, 

Ооиостааден1е прямкт», собранных!, нзь 
«иных» м*сть нашей родины, оть ряо-
шчныхь плеыея» посяужнгъ к» ихь 

фичесх!е продкды расирострамеп!ч прв-

4CCKIJ пути распросгрансв1Я. li.iauuoe эиа-
•leHie ддя разносторонней разраГютки и 
оцкнки ириикт» будутг ммЬгь и данным 

ШИ ирникть ИЛИ ВЬ распространен1в прог-

врагнЫ в иоаным И конверты на имя Мо-
схояскаю обшестиа сельская о хозяйства для 
беяояагвий пересылка прмакть. Коявче-
с'нои» собранваго иатер|ада прошу не 
огкснмться; за ирясылку хотя бы яксколь-
нв>» примкть ИЛИ ОТНОСЯЩИХСЯ къ ИНИ'Ь 
личных ь вабдмдевМ буду аесьна бл-лчмя-
рен». Сборам» ирникть по отпеч>тар1а 

ОПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММ Ъ, 

ирдивид,, 1, е lupujpril, I Ифуроиу |»0-
дяйбо, Домбровокой-Волаоаой Тоном, Девя-
дову яя,- Зимы ж. д, Корояяяону— Кааанв, 
Лиоеву Андр. Починок», Лаврову- Петер-
бурга, Леосяяг» д-ръ-Петербурга, Меиьва-
ковой-Чж»д»нтуи», Маврогордото -Ростовв-
н»-Дояу, Недаякцкоиу Петербург», Орлову 
Москвы, Попову Ияжнеудянска, Руфу-Хар»-
коаа,|ФряЙбноовячу Ккятерянослава, Xupaui--
Вдаговкцояояя, Хораи» Веыеяяпеио, Халя 
тооу-Вряалояояожу—Кутуяяка, Хорину Кя-
бяиоаа. Хорян» Читы, Шаяочиику Дубае-
пар», Эдьохоау Вяршявы. 

До аострябомн1и. 
Вдюняяу - Орлянгя, Голожтяяову— Москвы, 

Дрожяну ирап. - Бреста, Попову ан. Подай-
бо, Руцкому Ти»и, Утовокону д-ру 2- Черня 
гова, ФадЬову -Хорбвна, Хираму-Верхяе-
удние.ка, Шпяльрейн» ар,—Варшавы. 

Очередной списскъ 
дежурныхъ консультантовъ 

I» январь 1905 г. 
10) Понедельник» -М. С. СтраввнскИ 
11) Вторнякъ—В. А, Харяаиовь 
18) Среда А. В Вяяогрлдъ. 
!Я) Четверг» И. М. Верков». 
41) Пятниц» Г. П. Уетюжанинов». 
17) Понедкльиая» Л. В. Тарасов» 
18) Втооиап А. И. Туманов» и И 11. 

Ыоояаьомй. 
19) Среда-Д. С Френкель. 
20) Четверг» И. П. ХрДапиков», 
21! Пятница В. С. Орпипвйи». 
24) ПоиедЪльнияь А. М. Донец». 
25) Вторияк» II. Д. Веголюбов» 
26) Среда—С. II. Кяуфмаи». 
У7) Четверг» В. Д. Иааоов» я В. В. Пою-

П Р О Д А Ю Т С Я 
I» подувтбков» еоадатоквх» уддямеитыхъ 
||*С0а»ТЬ: Омск», Леввиу, обр»1КЦ» ИоЯНн 
кть гь иягааинк Г. Я. Роаеяцяей!», Ве 
реяпкяя улица. 71 

Э л е н т р и ч е с н 1 е з в о н к и . 
ТЕЛЕФОНЫ 

1 Ш Ш , 
•цк:й цык», ли. буи-

! _ '' '""'""4Н" 

: Н А Б О Н Н А 
э Ш Ъ 
О О Лкт», Туп -|К" ОТ. 

Й, (п." лоорк*1" '"""г'З ген ДОМЪ 
San .Пя.г»»КГ; Ш, 

1 е л а ю п о л у ч п ь 

н и , 
И-иаоиятоаоаян, между 

ю т с я 
зьаия Горняк, 1 

у х а р к з 
im-1 , , А . 

ГЬОТО 

I «испуга I 

Открыта подпиека на W05 г, 

йшеппцмшы! журит 
ыодь. nmilgll, хинйет-

•• I яятервтурм 
(36 & 

<ный муряаль f l у . . 

S ' С В t Т Ъ 
Ц*на уменьшена —прибавлены выр*з-

ныя выкройки. 
Ча|ыре раа» в» иконц» в» четырех» над aula х» 
48 йодных» нумеров» 24 болып вывроечных» 
ласта, 34 яовкйюваь аыркзныхь выаройки, 
24 иллюотр. лятературяыхь вряложеи!я. 
ПРЕМ 1Н: Годов, ноди.'в1. Ill "яадда'к ярей!" 

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦЬНА: 
1 -е над. беаъ доот. 4 р о» доет. 5 р. с» яерее 6 р 

Нряням. тяхже прдпвокя ия '/-л года я яа • года. 
Допуекаотем рааорочкя годовой мкнь'. 

Поднае.ка прнияиается ал ICoiiTopk Редакц|я 
жунааа „МОДНЫЙ ОВЪТЪ' : вь 

С-Нитербургк, Екатериоонсияя уд,б. 
Подробнее o6»uaXBMie и иаткаоп. издашй 
• Княгояадат. Геряяя» Гоппе» (М Л Меллер») 

аыоылаютоя по требояаШю бааааагно 
Да» пробны.» Л* выоылаются за да» дкея-

К0МНЭ1Ы 
* «»*.*%0 'ляяйя llv 
» . _ 47 

Ж Д Я 

Н Д А 
мъ a*»' (ib5..M»|ie»B, 

Къ ев-Ьд-Ьнш 
г.г. покупателей! 

I Л кияые яятер|»лы а дроиа продаются на ояладк 
, Шепымяяа. Угол» Набережной Ангары н Мыль-

нииоасаой. Телефон» w 413. 

М н ы у м е р е н н ы я, 

Д В А врана 
тедкяо со стелим» въ Зявиеискоя» аредмкетья 
яблязя артихларМекяго оклада. Адр: >Кои-
мерч«дков водяарья», М 18. 48 

Н а И р б и т с к о й 
ЯРМАРКА 

пкквн». Пикется бол>в!Ян 
»рт|я бобряаоаыа» ияджакивь. Саиад» иомк-

щаетоя по Торговой уляцк, въ доик, бывшей» 
Horapiyca Шальковв. <1567 

Нужна 
10р0В1«н трезвая кухарка. Жмояанья до 2Л 
|'уб, Фрянцувояяя кондат Большая ул. 3 

И щ у п о п у т ч и к а 

lenll , людей 

П О В А Р И Х А 
. икото, адкеь идя в» отъкад» Адрее.1: 
ияовсяяя, д. Ж 7, опросить повярвху. 34 

; = | В Ъ М А С Т Е Р С К У Ю 
РОЗОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ, Ь.-Ндп 

енный Профасиором» в. в. РЕЙСЪ | - — 

дочини»» ЖИ1 
иригопшеииып в продаете» в» Mm .. _ 
Гтнро-Пояповскей »втекк, бнвм. Л. Миндера А. Слефанях» требу ютом 

'| ' П й . ' мастеровые жестннщнни. 

1 i - u j . U - Я — Я 

м п й п т и п я 7 Е о л ь ш о й выборъ И З Д ! ' | Пациитовъ. 

ПРОДАЕТСЯ или отдается 

в ъ н о р т о м ъ 
1) Домъ, бывши Тшримнна, въ Ра-

бочеаъ дом*, рядоаъ съ ВискресвоЙ 
школой, против!. Казанской Рабочедоа-
ской церкви; въ неаъ четыре кварти-
ры, во дворе служба; тугъ жи имеют-
ся xupouiie подвалы для лЬтвяго хра-
нея!я аяса. 

а) На углу Толкучей а Медведва-
ковской улнцъ имеются телпые подва-
лы, пригодные для жилья и для торгов-
ле фруктааа и молочными продуктами, 
съ нараднымъ ХОДОИЪ, протипъ мелоч-
ного базара. 

3) Здесь же во дворе отдаются дч* 
комяаты, тепдыя, съ шестью оквааа, 
безъ аобели, съ отд*льнынъ ходовт. 1 

во дворе, бывшемт. ВЬлоголсваго, отза- | 
ются оадовыа цйяою отъ 200 до 600 [ 
рублей в ь годъ; посл*дя1я внести аостью , 

26 вагоиовъ крупчатки. 
Объ услов1яхъ узвать: Медведников-

ская улица, домъ <l'atte6eppj, телефонъ 
J* 45. 6459 

! НОВОСТЬ 1 
КУКЛА <liriMtyem> оикетея, плачет», спят» 
а говорят», 2 р. Ш) к, 8 p. J0 к.. 3 р. 80 к., 
1 р. Яб и. и саяая бол S руб. Цкяы с» упя-
КОВКОЙ и иереоылкой а» Кароиейояую Pooclu, 
ьь AaiarcK. Poooin я Сябарь првсчнтыаается | 

стран, то»' "'|ЛЛЬТГАМъ"Р,В»рш»а»| olo-
родяан Н 8. 5883 

ПРОДАЕТСЯ 
шуба о» сободьин» воротвя- I 
ворогияя». Угол» Руомноя- | 
:кой. дои» Сеяеновой яо I 

64Й8 ! 

Продаются лошади 
а вкапажв BHBHie я xkTHie. Жяндарисквя уд,, 
й » №2§ 

П1АНИСТКА 
играю на вечерахъ 

Ровоиондую роскошные помора 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" j 
гь Ираутсхк, въ самом» цанг pi, уг. Васнановой я Тяхяяиояой ул. 

иещпршвнва! чиетота, полнив ваовгоЯвтвЁв, хорошая к у ш . 

Мегазинъ 0 . 0 . Кузнецова 
В Ъ И Р К У Т С К И 

ВНОВЬ ПОЛУМИЛЬ: э к с т р а к т ъ для чернен!я шубъ, бумагу 
оберточную, сЪтку проволочную, сталь и н с т р у м е н т а л ь н у ю 

и кровати железный 

Всегда имеется на скпадЪ ношма и вайаонъ. т 9 

И . Г . К А Р Л С О Н Ъ В Ъ В О Р О Н Е Ж А . 
СЪМЕНА 

Иллюстрированный 

Роскошный выбор» , 
Каталог» высылаема беаоаят 
Проваоедеаш фиряы удоотев! 

[о-хоаяйствеяяын i древесный, 

1905 г. яын 

I, выращенных» яъ а 

» наград» я> ясеровеШояяхъ 


