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АДГЕСЬ РЕДАКЦИЯ И КОНТОРЫ. 
Св»оо-Лвпер»яевы у». еобетв. дои», 

»»ча. «врио»» редаац!» «тврит» 
_ цпавио, iper t при;»»*., i n ! 1 
утр* д> 10 «. III» Ли», объаая. еъ ре-
--моров» ежедиеаяо «pout нравдяввоп 
1 8 |о10 ч. j., » ао еторнвкав» » пят-

ни»»» 5 ч. до в ч. I. Контор» дав tpi»«a 
> обмамнИ отарит» этъ 8 10 

в вовторм W М7. 

Отд. № 5 н. 

XXIV годъ. 

Под»вс>а» ц»к»г. Роет.» ta ЮД» ч . 
подгод» 5 руб., я» rtoitt»—1 руб. Д . 
вуекаетва noj.ua»» ч ч» воньоме г,рои 

~ yoaoaiai». ОтдДдк-

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

В ы х о д и т ь въ И р в у т с в Ъ е ж е д н е в н о , вромТ. в о н е д Ъ л ь в я к о в ъ . 

ве»х» i l m • прян» np»Bca»a>Taa аеаоаредепоано и кошер» г»»»ти в» Йр»утев1 t imai n мяторах»: Торт. Доя» Д. 8. MBTIUI 
. u ... . „ « = **-pouu, 111; Л. lU»6»|t* " '— * 

ш , ]l. K»«pNp»»ro. i 
вурп, BosotairoBil* вр., К 3) 

К' (Мов«аа—Маона&к 
" Годубе»», Ыаоссч, 

«очгер» объиюнИ ,. 
Г. 

1017 

Тол,, ' с« ь . 

а в г о д н я Театръ Общественна™ 
I Труппа русскихъ драматичен ихъ артистов» 

jTxmpenpuia 

е . у Г . С б Ь т л о в о й . 

T f ' T ' 1 * ¥ » Т » 

З А В Т Р А 

по случаю усиленныхъ репе-
тишй пьесы „Измаилъ" . 

спектакля хе будетъ. 
И з м а и л ъ . 

Готова то» къ поставов»»: .ОЛЬГ ИНЬ ДЕНЬ», 
перед, в » анэненнтаго роиан» 3 Золи, i 

' от, предана, проф. aoaxistpiB Ковмоаошт., 

' Т ' Ч ' ! 1 wmwmwTmvmm 

нов»1шаа рьео» uHAHA-. 
ован драв» -Д8Ъ СТРАСТИ» 
.ПЕТЕРБУРГСКИ ТРУЩОБЫ, 

Продолжается подписна на 1905 годъ 
н» в»д»Н1е итер»турни| • подвтвчеоко! гавоты 

„БОСТОНЕ 0Е03РШ." 
Нинусинвь 30 дш(ря 1904 г 

/Кен» в дЬтв 

Николая Михайловича 

МАРТЬЯНОВА, 

"Ъ С в о б о д н ы е х у д о ж н и к и 

£. 3". Городецкая 
Jb . . И В А Н О Б Ъ $ Г £ £ Г 

М . Н. С и н и ц ы и ъ 
вивк|ц»»тъ, что о» выходов» ихь на» состав» иреподм. вуеик. luaoojn И. О. И. Р. М. О., 
ВПРКД1. до утверждения придиодага.-ао! ИМИ къ открыт!» Музыкальной школы, она 
дают» ЧАСТНЫЕ JPJKB. Плат» БО р па аоятгод!в Иодрибн. умов!н в» будив о» 
4 ч. до 7, п праздника о» II до 2. Ануроиа уд., Я Ы|, (протввъ Обцеог». Собр.) кв.. 

Иркутское Итд^ешо Попечительства 
Иин'.-рагрвцы Mapiv Адевоавдроавы о одЬиык» 
онм» обълвдкетъ, что врачъ Попечитель-

ства П. С. Эиоаван-ь првиввветъ 
бизплатно ОЪдпыхъ главныхъ оолышхъ 
по noiiejttnnBKk*», сред»аъ а оубботамъ, въ 

еввртвр» oenel: к Соддвтоквв, 
Я 5. 0241 

Опытная учительниц* 
околч. Due. С.-П11. Педаг, Кур., готлвл» 
uct u. up. уч. аа». вв. ваккв (11»раж. « 
Угол» Амуракок в Баоииновп», д CUBCOUI 
кв. ХрЬинвкоь». Спросить Собваокую. О 

А к у ш е р пеиоиривипятшищ 
Ж . Л . Кацъ 

Мио-Вдвновпкая. д. Я 3. аторо! от» 

Пршен1е Банкгвь С.-ПетерСургг. 
Цойтопввия Отд»дн||'н: въ Кв»торвнбургЬ, Ир-
кутск», Томок», Повеян, Барпау»», 0ве»4, 
T'poBHKt, Краонкрок», Г.1»гон»щеиск», Кур. 
гая». Сем»п»1»тянск», Стр»тоиок», Ново Нв-

BitoK». 

Зуболечебный набинетъ 

С. 1 Ицсаребскои. 

U | ) i i 1 H L б о л ы ш х ъ в о з о б н о -
влен?.. 

Б о л а м уднп», лов» Сапожяахпмй, тедефов» 
М Ш - 1 . 4181 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 
В Г . З И С М А Н Ъ . 

Boitni жеившн, д№н и а ушврвш. 
Opiea» савдпенво о» 10 до 12 ч. утр», в Сож-
д»|0в»а, дои» Я S, •» верду. Тевофов» Hi 181. 

«266 

В р а ч ъ 
к . Д . Т у м п о в с ш й 
Д1тсн1я, внутренн!я и неряиия болЬэни. 
llpie»» оъ 0 до 11 чаооеъ в а» * «шю»ъ 
до 0 часов». 5 Соддвтокаа, Я 15, д. Маков-
ввн». Телефон» Я 599 «78 

и родмгввтъ ион уодугв да и воден 
ооот»ад|1Н|'в отчетов» в проч. Дегте» 

I иа углу Лугою! ул.. въ oepiy дере», д 

ц . л . 

Зуболечебный кабинета 

веяно ирекркцен», 13'.' 

В р а ч ъ 

I А. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ. 
1 Акушерство. женск!я и дЬюш. бол. 

Нр.еаъ отъ 3-5 ч. .1»ввясаав ул., 34, (нежду 
| UIIJBIBDI я ул. Гр. Кут»1оов». 132 

Врачъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

прнпхнает» по аелшннъ бо1»ая«яъ вакушер-
отву отъ Я до 5 ч. »ечер», Бевпштно въ МпЬев 
дечвбн. повтора., чоп. а оубб. от» 11 — 1 ч.д. 
Иимпаав!» a.nsj»o»v Л- Я I t Дявввв. 8131 

П р и с я ж н ы й n o B t p e H H b i f l 

ГригорШ Борисович!, 
П а т у ш и н с к 1 й 

првввваетъ н» овбв 
и с к л ю ч и т е л ь н о в е з п л а т н о е 

веденio угодивны» я граждвиеккхъ д»дъ. Бол»-
! шан yian», д. 3»цорн»иъ. Тедефон» Я_ 6811. 
1 п.,;-. 1»цдие|на отъ 8--В утр» в отъ 7 9 ч. 

В Р А Ч Ъ 

И. Б. Н а п в л о в и ч ъ . 
! 1 о л 1 » а н и у х а . н о с а я г о р л а 
Гр»вв»тввов»л уд., Я 5. Дона огь 8—57 62 

Докторъ-медицины 

М. 0. Гмьдфарбъ. 
Кожнын и ввН| рическ!в болЪлнн. 

Upien» отъ 5 до 8 «. воч. (д»въ on до « 
ч. веч.). Амурска» y j , Я 56, протвв» Обце-

I твемивго Собрапш, 171 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Пвтврбургвквго Твлвграфваго Агевтетва. 

Огь 1 1 яв»ара. 
МИФУ. 10 явв. Пароходъ «Bai'iiy» 

возвратился съ 240 лицаии, неучаство 
вавшнии вт. военнмгь д1|1ств1яхь. Ли-
ца эти. вь тоит, чвсл-Ь женшивы, сня-
ты съ 10 двовокъ. Море очень бурное. 
Вновь ведутся переговоры съ аиои-
екпгь консулоиъ о разрЪтеяш отпра 
вить пароходъ къ Артуру за остальны-
ми поучаствовавшими въ воевяыхъ 
AtflcTBiaxi. 

ГОНПСОНГЪ. 10 «ав. АаглИское 
транспортное судно «Гуиберъ» ушло 
отсюда, имЬя шорского нрача, иеди-
HHBCKie припасы и вриаадлехности для 
Вебхайвея, Артура и Дальняго. 

Стессель ирибылъ на фраицузскоиъ 
пароход1> и подвергнуть ви4сгЬ съ иро-
чнии овссажираии г.арантиввоВ обсер-
нвцш (Ревтеръ^. 

МОСКВА. 10 января забастовали ра-
боч1е яа фабрнкахъ Вахрушин», МихаВ 
лова, Эииль Циндель и В1ре1бера. На 
улицахъ Москвы поздно вочероиъ раз-
клеено следующее объявлев1е отъ ис-
иолвяпщаго должность иосковскаго 
градоначальника:*Въ виду |.рекращев1я 
работъ въ вЬкоторыхъ ироиышлеиныхъ 
зааеден1°ягь Москвы и возможности 
возникяовеи1я въ зд*шней столвцб 
уличныхъ безцорядковъ, подобвыхъ 
цроисходившниъ за nocjrbABie дви вь 
Петербург!, и. д. иосковскаго градо-
начальника иризнаегъ необходииыиъ 
предупредить иосвовское васелен1е, что 
ннкакля сборящн, ня дрионстрагивныа 
шеств1н ио улниаиъ ае будутъ допу 
спаться и къ устранен! ю нсякаго ио-
сковскаго безпорядка будутъ приняты 
решительный и^ры, иредписываеиыя 
закояоиъ. Объявляя о сень, и. д. гра-
доначальника приглашает!, какъ ра 
бочихъ, такт, и постороннюю публику, 
ве сочувствуюшзхъ нарушивши!, по-
рядка, избегать нсякаго участЫ въ 
улвчвыхъ сборищах ь во нзбежан!е но 
гущяхъ быть несчастныхъ случаеаъ 
при подавлен^ безпорндковъ вооружен-
ною силою. 

П Е Т Е Р Б У Р Г А 1 1 анв. PyccaiB 
посолъ въ Италии кн. Урусовъ назна-
чен!. послоиъ въ BtHy. 

ЧИФУ. 10 явв. (Рейтеръ). Сюда 
прибыли 14 джоаокъ съ 500 мужчина-
ми, женщинами и д%тьни. Изъ Аргура 
ожидается ирибыпе еще 1 1 джонокъ, 
за участь г.оторыхъ опасаются, ябо 
свярёпствуегъ шториъ. Навстречу джон-
камъ посланы пароходы. Среди при-
бывшихъ находится бывш№ председа-
тель артурскаго городского совета 
Воршивинь и сопровождают^ его по-
мощник!. офицеръ Павлов!.. 

ТОШО- 10 янв.(Ревгеръ) Одивъ рус-
скШ адяиралъ изъ Артура сказал!, ин-
тервьюировавшему его корреспонденту 
Рейтера, что аионцамъ НИКОИМЪ обра-
разомъ не удастся поднять разрушен-
ныхъ русскими военныхъ судовъ. 

ЧИФУ. 10 янв. Пароходы, нышед-
inie навстречу джонкам ь. пребыли въ 
зд«ши!а воды, но подойти къ берегу 
ве могут* въ виду шторме. ЭДсь на-
ходится сейчас!, более 2000 ирибын-
шихъ изъ Артура. Въ виду недоста-
точности ионЬщенШ ирвбывине будутъ 
доставлены на три русский, трансаор-
та, ожвднюошхъ нхъ здесь, чтобы на 
правиться съ яими въ Одессу. Один! 
артурвцъ привезъ акземилярг цослед-
вяго обт явлов1я генерала Стессела вой-
ска мъ огь 20 дек., въ которомъ пере 
числяютси славные подвиги гарнизона, 
говорится о медленной !,, но непреодоли-
момъ стнгиван1в осадваго кольца якон-
цевъ, о безпрестаяномг граде огрон 
ныхъ ядеръ, противъ которых), ничто 
не может!, устоять; далее говорится, 
что оборонмтсльима средства креиоств 
..кончательяо всп.авлиоь и дальнейшее 
ссиротивлен!е р«вносвльао сплошной 
бойне. Долгъ Стесселя, какъ нсякаго 
командира, признаться въ безоолоано-
ети привесев1н дальаейшихъ человЬ-
ческвхъ жертвт. Не тяжело умирать 
за отечество, яо а долженъ Сыть до-
статочно хрьбрг, чтобы сдаться, гово-
рилъ Стессель. Крепость сделала свое 
дело. Передъ гЬмъ какъ удалиться маъ 
Артура, Стессель сталъ яа колени, про-
чит» в ь краткую молитву, поцеловалъ 
зимию, которую столь ужасно отста-
явалъ и защищал!. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! . . 1 1 анв. Здесь все 
сиокойво, рабоч1е ..озвраташтся къ 
рабогамъ. 

ЧИФУ. 1 1 анв. Яповцы пр!обрели 
отъ вевзвестваго секретный документъ, 
удостоверающИ, что въ артурскомъ 
отделен1и Русски-Кнтайскаго банка 
хранвтеа на 300 мвл. золота. По еда 
чё Портъ- Артура при самыхъ тпш ель-
выи, розысках!, не оказалось и 300 
руб. Японцы были въ страшвомъ не-
ддуменш; админис1ращи стоило боль-
шихъ усал1й убедить яиовцевъ въ 
действвтельномъ иоложев1и. Разочаро-
вание было полнее. 

ЛИБАВА. 11 янв. Адмврвлъ Бирю 
левъ выехалъ сегодня, утроиъ въ Кров 
штадтъ. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 11 анв. На у*лнцахъ 
оживленно и спокойно, рабочихъ мало, 
езлатъ патрули, типографш не рабо-
тают!. Завтра газеты во выйдутъ. 
Пятый девь, благодаря oicyrcTBiio га-
зетъ, въ городе циркулируетъ масса 
различныхь слуховъ, оказывающихся 
по проверке, вв ва чемъ ве основан-
ными. 

БАКУ. 1 1 анв. Въ виду продолжаю-
шийса снежной натели и мороаовъ 
выиозг нефтяныхъ продукте вь, а так-
*е работы яа промыслахъ сильно стра-
дают!.; часть механическихъ яаводовъ 
начала работать. Непогода повлйяетъ 
яа январскую добычу. 
Всеподданнейшая телеграмма ген.-адъют. 
Куропатвина иа Имя Его Императорсва-

го Величества отъ 10 января. 

Сего числа, рано утромъ, обнаружено 
наступлеме передовых!, частей против-
ника къ сторове селен1я Нннхечена. 
Начавшееса наступлев1е япояцевъ про-
тивъ Нвххечеяа пр1остановнлось; часть 
вншихъ передовыхъ отрядовъ отбила 
въ ночь на сегодняшнее число 3 атаки 
аповцевъ. Отбитые въ четвертый разъ 
уже утромъ апоацы отступили, оста-
вивъ двухъ раненыхъ. Въ ночь яа 8 
анв: во время разведки охотниковъ 
былъ убить иодиоручикъ На?аров1. 
Тело Назвроеа схватили японцы, пять 
охотяиконъ подъ яачальствомъ фельд-
фебеле Федорова бросились преследо-
вать аионцевъ съ целью выручить rt -
ло офицера. После нескольких!, вы-

стредувъ японцы бреевли труиъ мубЬ-
жади. Ефрейторъ Рогонцевъ подхва-
тилъ тело подпоручика Назарова ва 
плечи и при помощи другихъ вывесь 
его подъ < гнемъ противника. 

С У Л У Д Я П У . 10 нов. При овладеяю 
нами на днях ь яа иравоаъ флингЪ ос-
лин1'омъ, ио убиты мъ яноявамъ, а так-
же судя но захваченному оружие, обна-
ружено ирисутств(е ниопсквхъ релгрв 
выхъ войскъ. 7 янв. у селен 1я MdTiem-
зы, около Хунхе, на нашь иоштъ про-
изведено было нападен1е хунхузами, 
которые были отбиты. По слухамъ, ва 
вашемъ левсмъ флангЬ яповци по,"в-
шля въ наступлеиш десатью баталюва-
ми противъ ограда Рененкнмифа. 

Начались сильныя юго восточные 
ветры. Hecyraie тучи песку; погода 
теплая даже ночью; сегодня сяЬгъ при 
небольшом!, морозе. 

Х У А Н Ш А Н Ъ . Юане. Сегодня н,чыо 
утромъ шелъ свегь и лежитъ слоевъ до 
2 вершком; съ сопокъ сдувается *ei-
роат; температура значительно понизи-
лась. 8 янв. японцы пытались сделать 
ваступлевш на Яяуцзелияскомъ переви-
ле, яо были итбиты яашнии охотяака 
ии. Въ eroTi, же день милиц1о«еръ, 
вооружеввый нашей виаговкой, былъ 
снять съ поста, другой успйлъ убе-
жать. Утроиъ, й янв., яповцы потеенн 
ли нашу застану около Сайдува, но 
поддержанная охотничьей командой за-
става занада прежнее место. 

» анв японцы обстреливали арти-
лерШсгимъ огаемъ вашъ редуп и вь 
доревае Фаиднтувъ бнвакь дву!ъ ub-

КАЛЬКУТТА. 10 янн. Сведен1Й изъ 
офиц1альвыхъ источников!, и дейсты-
ахъ британской MHcciu вь Кабуле по-
лучить нельзя. Известно, что перего-
воры продолжаютса, во8никающ1о во-
просы передаются въ Лондонъ. Здо-
ровье членовъ мисс!и ве остовлаегъ ;ке 
лать ничего лучшаго. 

Б'ЬЛГРАДЪ. 10 янв. Скупщина со-
бралась сегодзв ва заседнв1е, однако, 
члевовъ явилось мало. Обсужденю во-
просовь объ иввестныхъ нападках ь на 
чравнтольсгво со стороны клики звив 
гересованныхъ чановаиковъ, которымъ 
хотелось, ч н бы аакавъ оруд1а оылъ 
сделанъ соответственно ихъ желашю. 
было отложено на завтра. Положена 
остается вевыасновнымь, возможет 
мивистершй крвзисъ. 

ЧИФУ. l i яиваря. Вчера, вечером!., 
прибыли изъ Дальияго пароходы съ 
1878 мирными жителями Артура. По 

достовервымъ св-Ьд4тям ь, въ Артур-fe 
осталось еще более юоо мирных!, 
жителей, въ тоиъ числ-b бол-ке 700 
жевщивъ и детей. Согласно разь-
ясвеи1ю, по девятому пункту услов1й 
капнтуляши предостанлсно мирнымъ 
жителямъ продолжать сиокойво жить, 
т-емъ же изъ нихъ, которые пожелаютъ 
покинуть Артуръ, будетъ разрешено 
взять съ собой всю ихъ частную соб-
ственность. Bca-feacTBie отсутств!я ке-
обходимыхъ MiponpiBTift. нормальная 
жизнь не можетъ возстановиться: 
а-ктъ перевязочиыхъ средствъ, также 
рабочей силы, а потому вывозъ иму-
щества череэъ отдаленную малую Го-
лубиную бухту пока невозможенъ. 

П А Р И Ж Ъ . п яянаря. Новый ка-
бииетъ окончательно составлевь; въ 
него ве входятъ ни дессиденты ни 
прогрессисты; преобладаютъ радикалы 
и радикалъ-сошадисты; четыре ми-
нистра—Рувье, Делькассе, Берто, 
Шемье принадлежали кабинету Комбд. 
остальные 7 никогда ран ке министра-
ми не были, во они были сторонни-
к а м Комба. 

МОСКВА. 11-го января. Началось 

прекращеше работъ въ г». граф!яхъ; 
ожидается, что вЬкоторыя газеты 
завтра не выйдутт». До 12 утра за-
бастовали ю.ооо. Забастовали фабри-
ки, заводы и желЬзполорожпын ма-
стерск1я. 

ВИЛЬНО. 11 яиваря. Всеобщая за-
бастовка, въ городе спокойно. 

и Г Г Е Р Б У Р Г Ъ . и яиваря. Ночь 
прошла спокойно. Патрулей на ули-
цахъ меньше. На Васильевскомъ остро-
в е и Петербургской стороне магазины 
открываются, хотя выставки заколо-
чены досками. По слухамъ, следуегь 
ожидать скораго возобновлена ра-
ботъ. Пока стачка отражается ва насе-
ления тяжело; керосин!, сильно вздо-
рожалъ. чувствуется недостатокъ въ 
стеариновых-!, евкчахъ; повышаются 
цены на хле&ь. Прекратившееся вче-
ра, вслЬдств!е забастовки рабочихъ. 
электрическое освещсше двухъ об-
ществъ сегодня возобновилось, по 
случаю замены рабочихъ воинскимп 

' И П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . Именной Высочай-
raift укаэъ объ утверждев!и въ долж-
ности петербургскаго гевералъ-губер-
натора правительствующему сенату. 
•Событ1н последнихь дней в ь Петер-
бургЪ указали на необходимость при-
бегнуть къ исключительными по 
обстоятельствам т. времени, мерамъ, въ 
видахъ охраиеи1я госуларственнаго 
порядка и обществепной безопасности. 
Съ этою аЬльп мы орознали иеобхо-
димымъ учредить должность петер-
бургскаго генералъ-губернатора на 
осиоватяхъ, укаэанвыхь нъ законо-
положешнхь о гланыыхъ начальни-
кахъ губершй и нвжеследующнхъ 
правила., во-первыхъ: петербургскому 
гепералг-губернатору подчиняются го-
родъ Петербургъ п петербургская 
губерв1я; во-вторыхъ: но предметам-», 
относящимся къ охравенпо государ 
ствеипаго порядка и общественной 
безопасности генерялъ-губернатору 
подчиняются все местный граждан-
ски упранлещя и учебиыя заведетя 
всехъ безъ исключешя вкдомствг; въ 
третьи хъ: геперал'ь губернатор!» пм'Ьетъ 
право, по соглашен1х> съ мипистром-ь 
внутревнихь дЬлъ, принимать меры, 
указанный въ ст. 140 устава о цен-
зуре; вь четвертых»: генералт.-губер-
иатору, независимо оть права по мзда-
ii in обязательоыхъ постаиовлешй въ 
порядке правиль положетя объ уси-
ленной охраие, предоставляется изда-
вать обязательныя постановлен!» по 
преднетамъ, относящимся до благо-
устройства и бл*гочив1я яъ пределах ь 
генералъ-губерваторства съ устанонле-
nicM b взыскашй и порядка разреше-
ши делъ о чарушеп!яхъ сяхъ поста-
иовлешй, согласно статьям-ь i j и 16 
полож- объ усил. охр. Гевералъ гу-
берпаторъ можетъ уполномочивать на 
раэрешен1е сихъ делъ подчинен-
ных!. ему петербургскаго губерна-
тора и градоначальника; въ пятыхъ: 
ггнералъ-губернатору предоставляется 
право вызывать для содейств!я вла 
стямъ войска во всехъ случаях*, ког-
да признаетъ это необходимым!», 
определять по своему усмотр-ен1ю 
какъ родъ оружия, такь н количество 
потребонанныхъ войсковыхъ частей. 
Которыя съ момента вызова действуют» 
по его указан!»; въ шестыхъ: влас! и 
геиералъ-губернатора въ пределахъ 
гевералъ губернаторства подчиняются 
какъ петербургское губераское жан-
дармское упрзвлсн1е, такъ и жандарм-
ск>я полицейск1я управлешя желез-
ныхъ дорогъ и въ полицейском!, 
отнешеши все учреждеи1я и должно-
стным лица въ полосе жел-Ъэиодо. 
рожнаго отчуждеиЫ; въ седьмыхъ: 
генералъ-губернатору подчиняются нъ 
полицейскомъ отношевш асе казен-
ные фабрики, заводы я мастерски въ 
пределахъ генералъ губернаторства; въ 
восьмыхъ: все права министра внут-
реяпихъ делъ по утвержден1Ю въ 
должностях* лиц* городскаго обще-
ствеяизго и земскаго управлешй въ 
пределах* столицы и губершй пере 
даются генерал-ь-губерыатору; в* де-
ввтыхъ: геиералъ-губерпатору предо-
ставдяется вопрещать отдельным!, 
личностям* прсбываше въ столице и 
въ петербургской губерят». 

Х У А Н Ш А Н Ъ . I I явв. С* утра 
10 яяв. обнаружено движете яповцевъ 
впередъ со стороны Хабаланскаго пе-
репала. Противник* погкеввлъ нашу 
заставу-роту, ааяялъ деревви Ваялнхе 
и Сувдунъ, —последнюю силою не ме-
нее баталшна. Во время дниже1ив была 
шгыковыя схватки; въ одной был* 
взят!, нъ плевъ одинъ яш'вець. Ha ие 
редовыхъ постах* по фроа iy арм1и бы-
ли мелк1Н стычки н перестрелки авухъ 
горвыхъ оруд!Й. Японцы обстреливали 
ваше стсрожевое охраяен(е. и анв. ар-
тиллер1йсквмъ огяемъ яповпы обстре-
ливали деревню Яневнтувь- Зат4мъ на 
шу батарею. 10 ннв. наша артн, лер'я 
обстреливала японскую коловяу, дви-
гающуюся го^ою съ кумирней. Постоан-
наа близость сь иротиваикомъ,—окопы 
нъ некоторых* местах!, ваходатса ва 
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разсгоянЫ 1 йОшагочь,- -по словам* офн-
ц роп, сблизила противникоиъ, н ваши 
солдатики сг яповцами перекликаются. 
П»следн1е иногда ашпутт. записки: поль-
зуясь во время попутного ветра, л*М 
пускают* вверхъ. при обрезяя1и витди 
вв1Я лети п . яа нишу сторону. Нашъ 
офинеръ u l u i пъ окопе, ничто въ око-
пап. японцев* «ослышались апиюдно-
менты Японцы поздравили вагаихъ сг 
НОВЫМ* ГОДОМ!-, Bbl-JJB изъ OKlllia оъ 
б-Ьлымъ фигомь, ностаиинь ва71шъ ме-
жду окопами корзияу, въ которов ока 
залась ваииока от поядравлен!енъ, ко-
яьмкъ, кояфекты п прочее. Большею 
частью нъ ааиискахъ яповды опраши-
вают*, скоро ли захотим* мириться 

И К Т К Р Б У Р Г Ь . И ян*. быншИ мо-
сковски градоначвл.8икъ Трепопъ на-
значается иотербургеким* геа.'раль-гу-
берваторомч.. 

П К Т Е Р Б У Р Г Ъ . Иаъ газет* въ на-
сгояшее время выходят* линь «Пра-
знтелгстнеяиый Вестник*» яъ сокра-
щенном* иид-lt и «Ведомости Градояа-
чавьстна» иг полвомт, объеме. 

КОВНО. U яяв. Вт городе в окре-
стиоотяхт. сегодня аабастовали рабоч!е 
пятп металлических!, заводов* вт. числе 
3000. Диижон1е конки прекращено. 
Припяти меры. 

МОСКВА. 11 янв. Газовый аавлдъ 
работаете подъ охраной воинской ко-
манды. Электрическая станц1я то»е 
д-Метнует*. Здбастовялъ влектр" моха-
ническИ апводъ Вейхельта съ 400 ра-
бочими. Требован1е рибочихъ одинако-
ныя сг петербургскими, МноНя тяпо-
гриф!и, яъ числе ихъ Оольш1я Левия-
сона и Мамонтова, забастовали. Bet 
ли гпяеты выйдут*, зависни. отъ пере-
говоровъ съ стачечниками. На фабри-
ках!. расположенных* яа окраияахъ, 
стоять иатрулв. Во дворахъ стоятъ 
ног я имя команды и казаки. Фабрики, 
проняиодвпн'я работы, охраняются е л 
датами огь посторонних! лицт. Заба-
стовила большая мануфактурная фа'ря-
ка Цмндоль. Идет* бро*ея!е ва Про-
хорова В мануфактуре, paOonie ходят* 
толпам» на овраивахь, на цектриль-
пия улицы ихт. вн пропускают*. Рабо-
ты свова вовобяовились у Циядедя, 
Мошерянона и яъ типографш Левивсо-
на. Въ кожевеяяомъ в сукоьвомъ аи-
нодахъ Бахрушина стали было рабо-
тать, яо покопалась ва улице толпа 
пьян ихъ рабочих!- и владелец!, ихъ 
и84. Пояани Порчи МВШНЯЬ прекратил!, 
работы. Въ Саиоаовсвом районе за-
бастовали котельный завод* Бари, тру 
бопрова-гный ааиод* я анодт централь-
на го вдеитрическаго общества, иагогоя-
ляющ1В йдвк!ри чески* принадлежности 
и рядт. небольших!, фабрик!, и иано-
дом. ва Д нилоиьЬ Число пабастояан-
П1ИХЪ до 10 тысяч*. 

ГР Л Ы ИНГФОРСЪ. 1 1 яви. Сего 
дня, j i p i a * , прибыль съ курьерским!, 
поездом* генерал* губернатор!, кн. Обо-
аияемй. Сейм* вовоововилъ заседан1я. 

МИТАВА. 11 яве. Начало заяат1» 
въ учебяых-ь заведежяхъ отсрочено, во 
распоряжения министра, яа неопределен-
ное время веаДдотяю свирепствующей 
скарлатины. 

РиеиВеквго Телег». Агентства. 

П К Т Е Р Б У Р Г Ъ . Официально иазна-
ченяый съ 16 но 23 яяв. стездь дки-
телилей мо сельско хояяйст вея ному опыт-
ному делу нъ Петербурге, ио распоря-
жение министра зевл.'дел1Я и госудир-
стнннаыхъ имущее; HI,, отгладывается 
впредь до оеоОаго иаиешешя. 

ЛОИДОВЪ. И»»*ст!я ИНТ. Петербур-
га выаываюгь обшей падон!» ценностей 
ва явгЛВской бирже. 

ПАРИЖЪ. Папа принял!, русского 
посланника вь Ватикане Нарышнияа; 
иредстаииншаго ему свою семью. Пипа 
долго разгинаринал* съ Нарышкиным* 
о происшествии* 0 яяв. in, Петербур-
ге, сказан!, что ояъ молить Boi а о вов-
ставовлевш мира въ PocciB. О -ведом-
лился о здоровья императорской фамял1н. 

Пароходь «Австралия*» съ Стоив-
ломь прибыль нъ Шанхай. Р/сскИ 
военный агент* выАхаль вь Квинт. 

КАЛЬКУТТА. АнглИокия конерчо-
ская мисс1я, отправленная вт, Персию, 
возвратится вт Бомбей вследстЫн иоз-
станш, всиыхяувшаго ьъ иерсидсеонъ 
Белуджистане, где вожди племен* от-
казались платить валоги и бежали въ 
горы. 

КССЕНЪ. Рабоч1е иекоторыхъ цра-
внтельстяеявыхт. рудников!, также но 
работают!; такимъ образокь, число за-
бастоиавших'ь горно рабочих > достигло 
до Я10 ООО; нъ окр, rt Гильзснонкпр-
хенъ вое ав«о(Ы значительно сократи-
ли производство вслЬдстнш недостатка 
угля; цены на уголь въ иекотырыхъ 
яеетахт повысились ндвоо. 

П К Т К Р Б У Р Г Ь Объявляется, что 
городь Мер», порть Гассанкулп, аулъ 
Чикишляръ признаются благополучвы-
ми по холере. Холерная аиидеакя за ис-
текшую неделю появлялась дашь единич-
ными случаями. Съ 27 дек. по 2 
января было 24 случав ааболЬвая1я и 
21 случай смерти. Вг Гурьевскомъ 
уезде, Уральской обл., сь 28 по 3 яви. 
было лишь 3 случая 8аболендн1я чумой, 
окончившихся смертью. Въ Примор-
ском!, округе, Гоувеевской орды, обнару-
жено было е.ь 8 ио 81 декабря 23 слу-
чая смерти отъ чумы. СведенН о но-
выхъ ааболерая1яхъ вы поступало-

ШИСКРБУРГЪ. В. точеяю 10 явв. 
въ Петербурге столквовевП толпы, про-
изводя пшеВ бевпорядкн, съ войсками 
не было, в ноннскимъ комавдимт. не 
пришлось ирибегать къ оруж1ю, так/, 
какъ L-рв поянлив1и войска толпа раз-
бегалась. Дяемъ была проиаьедеяа но 
гремя предупрежденная по. ытка яапа-
дев1я яа гостиный дноръ. Къ вечеру 
къ стачке присоединились рибоч1евдек-
трическихъ станщВ, вследеше чего, 
пользуюсь темнотой, отдельный группы 
принялись бй!Ь оконный стекла мага 
ивнопъ яа разныхъ улицахъ, во поря-
Д0ХЫЮН1ЮДУ быстро былъ визстаноилеит. 
Втечен^е 10 явв. убишхь н раяеяыхь не 

было, число иострадавшпхъ У янв., по 
точному подсчету, оказывается: убитыхг 
96, рвяевыхъ 333, въ томь числе 53 
аярегистровавы нъ амбулаториыхт. оуяк-
гахъ. 

ПАРИЖЪ. 10 яяя, Мияистерск1Й 
крврвеь ечнтаетгя яикончеянымъ. Рувье 
позваль члеповь новаго мивнеторепш; 
сегодня яа.<начен1е министров!, распре-
делилось следующииъовризовт: Рувье-
мияистръ фияансонъ п ииаистръ при-
аидентъ, Этьевъ—внутревнихт, дел-ь. 
Делькасее— рностравныхь, Rt-рто—во-
енный. Твмсонч—морской. 

ТОШО. 10 яяв. Обмевъ плеяяыхъ 
улажен!,. Въ O c u i ихъ насчитыпаютъ 
семнадцать тысячъ. 

Камимура выехалъ взъ Ток1о. Въ 
министерстве иностр. дель сегодня про-
является уенлляп. я деятедьяовть. Ми-
вистры часто собираются. Поигаютъ, 
что скоро будутъ аредпрявяты cepi.ea 
выя девств1я по вопросу о нейтрали-
тете Квтьа. Хотя известно, что въ 
Порть-Артуре во время осады было 3 
mi:.шона руб., однако, после его паде-
в!я тамт, оказалось лишь 250.000 руб. 
• Осахи» опубликовала письмо своего 
/яоаискаго корреспондента, который 
высказываетт. тяжкш обнпнен1я про-
тив* русскихъ. OBI. сообшаеть, что ко 
время набега Мищевки японсв!Й сани-
тар., раненый въ яогу, весмотря яа 
звачоп. Красваго Креста, быль взять 
вт. плевь. Ио заслуживающим!- доьер!я 
исчнсленЫмъ японских-!, вачальстную-
щихъ лиць, правое и левое крылья 
русской ари1и у Шахввъпоследнюдви 
пол/пили 30—40 тыгячт. поддреалевН. 
Бальшое голичоство вновь прибывшвхь 
войскъ замечено вь направлены Сим 
минтияа, вдмиралъ Камимура съ сноимъ 
штабом!, выехааъ сегодня изъ ToKio 
кь своему посту нъ вскадре. Въ течи 
Bio блокады Артура японцы захватили 
23 судна, пытавшихся прорв-ть блока-
ду, вь числе ихъ было 18 русскихъ, 
7 авппвскнхт; захвачен наго недавно 
угли определяется вь 26 000 тоннъ. 

КОЛОМБО. 11 яяя. Пришель вчера 
гермавсмИ уГОЛЬЩВКЬ «Дориунд!». 
нышедппй изъ Таматоия; сообщает!, 
что у Мадагаскара находились дна u i -
глНскнхь угол) щи ка, во русской бал-
тПской вскадры по соседству не было 

Л Ь Ю Ю Р Х Ъ . 10 дек. Одна фила-
дельф|Всьая газета говсрить, что изъ 
IYpM'.miu нъ PucofB должно было быть 
110е.л,.но б льшое коли шетно пруд1й, 

БЕРЛИНЪ, 11 янн. Ор/жейныЙ за-
водь Л в книга Лево ввготоввлъ и я 
русской арм1и иг кратчойппВ срокъ 
500 пулняетопь. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Великая кяягявя 
Мар1я Павловна соиаиоли.оа пиревеста 
иаъ вырученяыхь суммъ съ бадара, со-
стоя вшаго подъ ея покроянтельстионъ, 
10 т. руб. ва имя фраяпуш'кяг» послан-
ника въ TJRIO, ДЛЯ раздачи EMXI, де-
нем, a c t a чвнямъ гарнизона, отстаи-
вавшими Аотуръ. 

ЛОНДОНЪ. 10 яяя. Телеграмма няъ 
Портъ-Луи опровергнет!. извест|е, что 
билт1Вския вскадра ушла изь видь Ma-
lar яг. кари. 

КУРСКЪ. I I янв. Гу'ернскоо при-
еме собран!» ходатайствует-!, о пере-
ctfi.Tpe аптепнаго устава и отмене ац-
течяыхъ ирияилегН; постановило не-
медленно ввести въ губергЫ сяяртпр-
вую оргавяяаЩю. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. И аа». Яг «Фпв-
лявдевой 1'ааете» опубднкопаве: <Го-
сударемь Императором!, всемилостивей 
ШО разрешено воанратитьСЯ нъ Фим-
лянок' псЬмъ фввлявдцамг, ковмъ на 
0ся0»ав1н Нысочнвшаг'пшиплеяы 20 и 
19 марта было оосирощево пребынаи1е 
иъ крае». 

ВИЛЬНО. 2 их». Петербургской ра-
бочее дяижея1е лызвало "день подряжа-
в1е. Забастовала на Йоаьшввотне га-
под.,а!. Рабоч1е определенных'., требо-
иав1в но продт являютт; держать еебя 
спокоЙво; иа улицахь ожявленю; поря-
докъ пока нигде во нарушен!.. 

Сибирси1и BbCTI 
Съ 1юля месяца 1904 г. ва приста-

ни Танхой и ст. Байкалт. установлены 
аппараты и открыто ихъ Д*ЙСТя1б бев-
проволочяаго телеграфироиан!м. Съ са-
маго начала дело яе црняпгвло ожида-
емой пользы п требовало грунт,1X1. рас-
ходонъ. Въ течен1е дня съ грехомь 
поаоламь телеграф!, передана а ,, по 
2 - 3 телегриммы, а сь 4 ч. вечера до 
8—9 ч. утра бездействовал!. Это яя-
лев1е спсщадвсты объясняют!, уе.елов-
ной работой динамо ялшявы во время 
телеграфиропвн1я. 

Пъ пасг^ншоо время надсмотрщики 
усиленно стараются изолирован, гпошо-
Bia по беапроволочяому телеграфу o n 
чре. мерной работы динамо машины и, 
кикь говорят!, есть надежда яа гилео 
хорошую передачу. По пока только 
«гонорятг», а большинство телеграммъ 
съ безпроводочяаго телеграфа продол-
жаютъ итти из проводайь. (Заб.) 

- Ни Забайкальской жел, дър про-
исходить дровяная вакхаBaiila. После 
отдачи поставки дроги, сь торговь яъ 
августе а+сяпе крестьянским!, и ино-
родчески мъ обществамъ и подряд'in навь 
сравнительно по дешевим ь ценаиь, 
13—19 руб. за кубическую шжеяь, въ 
недавнее время начальники смваИ 
получили iipHKaaaniu предлагать каждо-
му встречному поставку дронт, пи ные-
шимь ценамь: тимь, где дрова сданы 
раньше ал 13 руб., предлагаюсь—17 
р;, г д е - 1 7 руб., предлагают!, 22 руб. 
Какъ будутъ въ C O C T O B H I B при та 
кихь )слон1яхг исполнять подряды об-
щества и подрядчики, пзянпло их!, по 
яизшимъ цеинмт? (Вер.-Уд, Л.) 

— Изь Томска телеграфируют-!, что 
прикааомъ начальника сибирской же-
лезной дороги вместо 12-часового де-
журства стрелочпиконь введено Й чисо-
"ое нъ виду уенлевваго двяжея1я по 
лия!и воянскихъ поеадовт, тро^ующаго 

крайней бдительности со стороны стре-
лочников!,. (П. Д.) 

•Пик.-Усе, Л.» передаютъ, что 
местному нодочяому ваводчику Пьявко-
ву разрешено вывезти изь Мавьчжурш 
300.000 пудовъ зерна. 

Etna вто правда, то нельзя не удив-
латьса такой льгот*. Х«Ьбъ прежде 
всего нужен!, для васелвя1я. 

— Изь Rlficsaro у. .Сиб. В.» ив-
шуп: <Не ладятся у яясъ съ артельны-
ми заводами. Въ прошлоаь году П 
одну иаъ станяць три раза пр!езжалъ 
ИЗ!. Барнаула чдень алтайскаго обще-
ства рнспространев1я вртельяаго масло-
дел!я г. Лебеденъ съ оредложея1емь 
месгному обществу открыть у себя ар-
тельный занодъ, обещая взять на себя 
устройство такового и не требуя огь 
жителей никаких',, яатратъ, кроме со-
гл.юя записаться вь аргель. Одвако, 
яедовер1е каааковъ было настолько ве-
лико, что они не могли допустить а 
мысли о тоаъ, что о авхъ заботятся 
беаг.орыстно, н подозревая вь предло-
жея1и открыть артельный заводь какой-
нибудь подвиг», не дали ва открыло 
завода своего соглас1я. 

Ирнутсш i m m 
Московскому университету по случаю 

исполни вшигоса 12 яивара с. г. 150-
летяяго юбилея со дня его осноная!я, 
вяь Иркутска посланы следуюпвя при 
ветсяяа: 1) ori. иркутянт аа подписью 
123 лицт адресе, яачаяаюшИся е.,еду-
юшнаи словами: «Праеетстмуа язь да-
лекой Сибири стари» mi б pye.cdfl уни-
верситетъ сь 150 летвкмъ юбилеем! , 
мы съ сожалеп1ем-1 должны отметить, 
что втя полтораста лАгЬ универентег-
СКОВ ЖВЗВН были СПЛОШНЫМ!, иортиро-
логоиг. Ст.тятпдосятилетнШ опыт-»- въ 
дсстаючяей мере показал!, чю прп-
цветив1о •ауки , смыслами бель гарем 
Tie полной академически® свободы. 

Учительское общество госладо еле 
дувшую «едеграмму: «Ноский. CoBiiy 
университета. Приветствуя отарейппя 
разсадиик!. прос|.ещев1я съ юбилеем!, 
1Грнилея1е иркутскаго учитгльикяго об-
шсства mien ropaala noHttJUHla рас 
цветя университету при лучшвгь сно 
бодныхъ услиц1яхь сушесгкоиан1я. При 
вЬт-ь ирофесоораит! Прнве-п, иолоде-

Совет обществ* распростраяен!я 
народна го eOpiaiiii.'iBla и народных!. 
р;ы1>лечеяП въ Иркутск, губерчш въ 
своей *олнгра«ве, на имя московскаго 
уявворситетн, приветствуя его со диемъ 
150-дёт1Я его осяовая1я, ныражаегь 
«горя'пя пожелнв1я скорейшаго уста-
ноилеяш нъ нашем г отечестве, не-
првкосвовпвности личности, свободы 
слона, route,тв, ссбрняП и союзонт, 
какъ веобходимыхъ условШ прицвета-
в1я яауьн*. 

Советомь иркутскаго обшестяа при 
послана <ледуюшая телег-

яоетью получить по жел. дор. товар!.. 
Новоднен1е. НывешяП годт. ледостав!. 

Ангары былъ при высокомъ уро«не во-
ды. Залиты большинство бараковъ и 
домиков-» поселка Портъ-Артуръ. Ночь 
на 9 янв. жители провели безъ сяа, 
укладывая в вытаскивая вещи. Въ н&-
аоторнгь домал. вода поднялась до 
подокояявковъ и образовала сплошную 
массу льда; въ другихъ—на 3—4 вер-
шка. Жильцы настлали вторые полы, 
чоставили железным печи и понемногу 
выпврапаютъ набравшуюся воду. Дяемь, 
11-го января, вода вновь под-
нялась и подтопила иообсушенныя уже 
было помещен!я. Воадухъ иъ аалитыхъ 
домахъ ужасный, д'Ьгишки ютятся на 
варагь въ какомъ то тумане, беднота 
вт. вочной суматохе растеряла и пере-
топила массу имущества, tfHorie про-
студились. Скорая и щедрая помощь 
потерпевшим!, необходима. 

Необходимо также иметь нъ виду, 
что когда вода сбудетъ, подь тонки мь 
слоемъ еще веокрелпаГо льда у бере-
гов!. образуются пустоты, и < озможны 
провалы, что уже наблюдалось на ули-
цахъ Порть Артура. 

Прикаэь командующего войсками 
отъ 27 ноября: 

tГосударь Император!. Высочайше 
повелеть оовзволил!: предоставить 
главнымь М''.чальникаи'ь воеииыхт, 
округоиь, ве обьявлепяыхъ яа иоия 
ном'ь положеяш, право преданать 
военному суду, от. примеясвЫмь на 
казаЫЙ по аазовамч. воеиваю креме-
их, неивских!. чиновъ шбилизиьая 
яыхъ частей «ойскт, и ияыхъ кдмавдъ, 

I I I м п. ят. девствующую арм1ю, 
ив учввгн1в г.мп безпорядковь, сопро-
вождавшихся преступленими, аа ком 
ни явковааь иовяяаго времеви oupe-
деляются смертная казнь и ссылка in. 
каторжные работы, съ применеЫ.-иь 
къ еимь деламь порядьа судопр ни 
нодстна, укаааняаго вь 111 главе I V 
раздела X X I V кя. С. В. П. 1869 Г., 
И;<Д. 3 ГО. 

О о! являя о семь по вверенному 
мни округу предупреждаю: I ) прасту.1 
леяш, 38 коп положена, но Члколам'ь 
воевяаго времени, смертная казнь а 
ссьики и! каторжный работы, суть: 

1) намесим удара вачшьнвиу или 
поднят1е на него с:, такимъ жо на-
меревЬмъ руки или оруж1я; 

2) васидьствеявое или вь высшей 
степени дерзкое протввъ него дейст-

3) с иротиял 

ряаме 
«иочдравляя университет!, сь юбя-

леемь, советь иркутскаго общества 
ирикаачмкопъ шлеп. пожелан1я процне-
тая1я унинерситету яъ услон!яхь широ 
кой анадомичоской свободы. 

Общестно врачей восточной Сибири 
приветствовало уяиверситетъ следую-
щей телеграммой: 

«Поздравляя московски университет!-, 
первый снеточъ анан!я вт. Рооым, пъ 
дяемъ его 1бОлетняго юбвлоя, обще 
ство врачей восточной Сибири вт гор. 
Иркутске припомияяеть тяжелую участь 
его подъ гаетом-ь бюрократ!)!, в ы сказы-
манп, ему свое удиилен1е, что несмотря 
на вти услон1я, онъ су «ель дать Paw! а 
столько героенъ мысли и науки, и же-
лиеп, ему въ ближайшеаь (удущемь 
полной академической свободы, ноа-
можвоМ при свободе сдои», сове. 
ств, собраяИ в союзов!,. Да здравству-
ет* свободная науки, свободный мо-
сковски университоп, я обвовленяая 
Росс!я». 

Иркутская городская дума уполми-ю 
чила своего гласяаго И. И. Попова 
быть ея представителем), на юбилее 
московскаго увинерситэти; такое же 
по1вомоч1е дало своему председателю 
И. И. Попону общество распростриве 
н1я яароднаго образованш и народныхь 
рааплечевИ в: Иркутской губервш. 

Посдавы унинерситету еще адроси 
В8Ъ Иркутска, Читы и Мысовск:» 

Мы слышали, что разбойники, разгро-
uuBinie яелочяую лавку вь Рабтчш. 
слободе 30 декабря, задержаны. 

У паровой водокачки, «то ва углу 
Набережной и Кшриявспой улиць, 
всегда масса нодоноаоит, а труба вато 
только одна. Не мешаю бы иь виду 
предуирожденш весоглас1я среди подо-
возовь, установить еще одву—д»е 
трубы. 

Утонувш1п. Въ понидельвнкь, 10 ян-
иаря, буряты гяоли язь степей Забай-
калья лошадей иь городь на иродажу. 
Не доходя немного до берега городской 
стороны, лошади одна за одной начали 
погружаться вь иоду. Подт. лодг утяну-
ло & лошадей. 15 ть же удалось буря 
1&мъ извлечь. Это было приблизительно 
око.-") повтовваго моста. 'Ьзда вт. втоят. 
месте была прекращена. 

У с. Портъ Аргурь лвдь начало взды-
мать, почему часто пронеходятт. случаи 
принятш холодвыхь яаянь жителями 
втого селев1я. На-дняхь тамт, провали-
лись два воза сь сахаромт, дело обо-
шлась только подмочкой последвяго. 

Кругь для катанья. На деньги, со» 
бранный ио подписке членов!, иркутска-
го бегового общестиа, по примеру прош-
дыхь л4гъ, въ устье рЬкв Ушаковки, 
близь моста, устроевъ вругг для про 
е.|докг и для катанья. Члевы бегового 

бщ. пользуются кругомь безплктво, 
дда -иостороннеа же публики установдо 
яа плата ят, 50 к. 

Прекращвше торговли. На хлебном! 
базаре одна изь мучяыхь лавокт. ва 
врылась, и на дверяхъ ея вывешено 
обгавлея1е, что торговля иреаращева 
яа неопределенное время за неиозмож-

лнен1ю прика-
заый или рао оряжешй начальника; 

4) всякого рода соглашеше, съ 
целью противодействовать начальству 
или его распоряжении),; 

5) составленш прошенИ, заявленИ 
и тону подобвыхъ буиагъ и собираи1е 

| иодписей кг вямъ, когда отъ такого 
j рода преотупяыхъ д-ЬянИ могли проп-
I войти вреди ыя последстя1н; 
! б) вападев1е ва часового или воен-

ный карауль, а равно нооружеяаяое 
I соаротинля1е военному караулу; 
I 7) убНстия, язяасяловаяю, разбой, 
I грабежт, умышленное зажвгательство 
I или иотопден1в чужого имущее! ва; 

в) явное uoacTauie въ числе В.мо 
или более чилОмекъ съ яамйреи1емъ 
аосоротивитьея начальству или нару-
шить ю т службы; 

9) умышленное истрсблев!е в иов-
реждев1е телеграфовь, водопроводовь, 
волеаннхъ дорогь, мостовi, плотив ь, 
оиреиранъ и другихъ средотвъ сооб-
нюя1я. 

( I I) За все ояначеявыя ирестуиле-
| BiH вияоввыо будут ь предаваемы во 

еняому суду ст. нр, иеасвшмъ зако-
нов!. воеаяаго времень. 

j Upu союршен!» одного взъ озяа-
ченяыхъ преступных* деяя1й вачаль-

| стиующк лица немедленно должны де 
лап. распоряжев1я о производств!, д ч -
II .В1я, сообщая объ втомь состоящему 

I при мне нанедыноющему иоовве-е.уд 
, ш'й частью. 
1 То н а ч а т следств!я лоонвымь сле-
! доватедемь, прпиинодящИ д,анан!е на 

осяоиавш 1330 ст, X X I V кя. С. В. П. 
1-69 г., изд. 3-го, аам*вяигъ еоеннаго 

1 следователя, впредь до его ирибыпя, 
а) всехъ 1лкдствевныхь дейстн!яхъ 
--безъ изьятИ, указанных!, въ ста-
тье 342 гой жо квигн, т. о. произво-
дящему дознан1е предоставляется пра-
BJ производить формальный до. рось 
|.баанМемяго я свидетелей. 

Все предварительный следстшя ио 
( значенным!, делямь, согласно 1351 ст. 
X X I V ка. С. В. И. 1889 г., над. 3-го, 
направлять состоящему при мне заве-
дывающеяу аоеяяо судвой частью. 

Ходатайство судов* о снягчевЫ ва-
ьааавш или UOMUXt.UaRiU подсудима о 
представляются я не. 

Приговоры иъ окончательной ф put 
сь киссацЬнвыми жилобаяв и npoie-
стамо, если таковые последуют!, так-
же представлять мне, прьчемь по 
разсиотрен1и вхъ мною будет-ь разре-
шаться иоирооъ, давать ли деламь иа-
иравлеи!е u-ь кассацЬиэ мь порядке. 

Безплатная чайная Краснаго Нрес 
ст. Ирнутс.,ъ. 

гдвшшя орпинцнн! ronopaunin ц« вг Mill; 
твкви-ж» чяааидг, уотроеякидг п Чвт* в 
еще Где-то. Между прочив», ннвъ удмоль уа 
uaik, что за U5 дно! декабря (ч>1ии шкпы-
т» (I доибр») чпйную погЛтало 8554 чкдоНкв 
(por»oTp«ni« нодптоп по оообывъ luoiwil, uui, 
нв>., 1601 Т. в ВЙ.в"/о рянвпылъ, язв, влв 
311,80/0 бодьпидг я ЦБ пдороки». ала 4,5>. 

1800 oopiiil борща я ий-а, №7 
к 7'2 юра» ч 

ЮРЦ!Я борщ» О» BI • »5 порта «I 
• > ЧТО иврил, JBI»U> пИннок 
окуй в» оборви! пункт», II» дртго» да 
арицкд»», чтобы иообЬдвть. 

J5=E •'."!"""'•: г- .-. 

пааИц|.в1е. И.роонык 
тарои,- тоже дярою!. 
яорф'я борщ» обоам»оь 

ОД.,» С1. рыпоибр»] 
в., в В, Лъврннко 

\ Лушиоииио» г ж 

о ировл прамнв»»,' уотроонн»! 

Неооддкдьям р»доои я удож 

Въ учитвльокомъ ойщвствг 
(Оно 

Обцанъ аобрав1ав|, бил, 
ИНОГО роДВВ XI. 4J0 нонь об 

I e»»ioia, Ка». 

ИГ """"" 
Цетошквиокавг дКловг» 

дствалпп отв ояоанв и» paaoBorptHia об 
к п.брвнЫ, ираалинв! иодчиркнуло ол«щ ь ptaxyo фирму н*кот«рнд» влг на» (г 
IB1, н.г авсовь ироотуиок» нр»ыон1я со 
» 27 аир Via » 24 ааи в. г. ш и ю <|цуо 
»»)i Ирватон* праад«н|евг был» угиан. 
ipHooib оародача ф»»тоок а» одновг яа-
1. оаоовк (ооронаок» отъ г игтоаквч» бы 
!Тобрак», маг аяпавло нраалоию, по а «г 
андарвокамг уир»влоя1«вк), 
о нроокб» г Ьотооаян» бидя орочатан! 
,»» другахь члинивъ общвот»», огллшонны; 
аррдыдущонг общенг ообр»а1а"). Кг , дао 
.иг налг (нвсаву 3-П двщ) К. Ф. Минн 

lltKoiopuo члнвы 

*»toiail 'ирыме'ь'о' 
Н It. Симтт. ( 

убЬдцешю, но ав 
об.» 

лучима опор,юг 

"у . О "ym'aVo 

« лапу I в бол be нуадвп 

Ври uuaoiieuia нркаотаонпоИ стороны дМ-
itall ор»иви1й оолтаа» 27 nupiix а 24 на» 
I. г. В. С Вроронокмвг был» ск»а»и» прочуй-
наоааннал рЬча, вг которой г. Пророкоаг «а 
••ндг, что онг »г uapaul paai. астр1|чаиси иг 

рооап imrp»HBTi. op»aaenio. C fjnmau.k, чю 
фыдпшо дИотаатвдьно аведуамиднп. ю.рвш-
II» в устранит'» огь дкдг, овг cut шип, у о» 
!ВП собр»н1и, что вся его лачман дЬпткдь-
юоть >г общ,юти* со див оянов»111и яоолКдив-

Ы» баллотироику общаги ообран 
один» peanaaiqlii и еырааши1в и | 
auiai вг ооотаоЬ 27 anptia л 24 

, ЖИ правдой»! 24 мая в г, иск! 
г Ветошввя», (Bi. Сан. Ilpopoxoav 
[ко, X. И. Потелвнг я И О. Hta .] 
DUO uopaaaule бодыявнотаомг 4 

гвалениы! иг ярогрввву аи»д»к 

аг аю соотаа», иг Koiopoai ва> 
рыя наг соотаа» 27 »ни»<л а 2 

Корреспондент. 
Г. Т р о и ц к о с а в с и ь . 
Въ пашемъ городе была установле-

на такса I а ржаную и пшеничную 
муку. LXiaa на хл-Ьбъ д-Ьйстнительно 
поднималась, но это нужно было 
пм^ть въ ниду даино, такъ какъ, во-
первых*, урожай быль не повсеместно 
хорош* и, паирим-ьръ, на Джид-fc 
опять быль крупный недород* н уже 
сейчас* тамъ -едять недоброкачествен • 
ный хл-Ьб*, выпеченвый вэь разных* 
суррогатовъ съ малой примесью муки; 
во-яторыхъ, гд1. быль урожай, тамъ 
им-Ьлось и большое трсбоваи1е яъ 
разныя стороны, а, глявиммъ обряаомь, 
вь казну; яъ-теетьихъ, и китайцы ску-
пали массу хл^ба, по всей вероятно-
сти, для мовголовъ, которые, за силь-
ным* умсныпев1см* скотоводства и 
недостатком* зимою ихъ глаяной пи-
щи-молочвыхъ продуктов*, перешли 
к* употреблешю хл-кба. Горслское 
упраялеп1е, вводя таксу, им+ло въ виду 
установить ту ц-Ьну, которая суще-
ствовала съ осени, но £>то было бы 
еще возможно тогда, если бы у города 
были хлебные запаек, и иа случай 
нспрввоза хлеба, оно могло бы снаб-
жать ими нуждающееся насслеше. Но 
запасов* заблаговременно сделано яе 
было и стали ихъ заготовлять уже 
при введсвш таксы, причем*, гово-
рят*, были TaKie случаи, что хл кб* 
по дороге въ город* у хлебнаго 
аибара в* Кяхте (близ* самой грани-
цы) для города покупали по высокой 
ц е н е - д о I руб. уо коп., а расчиты-
вали по привозе в* городь и ссыпке 
по такс-li, т. е. no 1 руб. 30 к. Все 
это повело къ тому, что подвоз* х:.е-
ба въ город*почти прекратился. Мож-
но севе представить положете всех* 
гкхъ, у кого не было запасепо хлеба. 
Не имели его, не говоря о небога-
тыхъ людях*, даже и сравнительно 
состоятельные, потому что. обыкно-
венно. перед* праздником* Рождества 
бывал ь вь городе с*е>дъ окрестных* 
Жителей как* с* разными съестными 
продуктами, так* и в* особенности 
с* хлебом*, и цена на него в* это 

запастись нужными продуктами, я сель-
CKie обыватели запасались в* городе 
всем* иужнымъ для еебм по более 
выгодный* ценам*, тЬмь в* деревне. 
Выгода была обоюд iaw. Когда хлеба 
на базаре стало очень мало, то была 
принята еще одна крайне неудачная 
мера: хлкбъ подвозимый дальними 
жителями—или еще ве слыхавшими о 
городской таксе, или уже бывшими 
н* пути, по большей части простодуш-
ными д верчивыми бурятами,—стали 
под* конвоем* городоных* препро-
вождать на базар ь и при их* же 
любезном* деЛств1и развешивать по 
пулам* и полупудчм* Продавец* не 
принимял* тут* участ!я, хлеб*, такт, 
сказать, продавали без* 

эрител злу-
чал* только деньги. Продан 
были доведены до того, что закаялись 
даже близко проезжать около нашего 
здополучнаго города. Они разеуждали, 
как* нам* но раз* личао приходилось 
слышать, так*: еще с* таксой я могу 
мириться, если мне пуждо быть в* 
городе по делу, так* как* хлеб*— 
сиое добро—и что выручу за нею, то 
я ладно, потому что к* празднику мы 
псе равно навезли бы вам* хлел* и по 
нашему городу; если пришло бы сразу 
десятка три - четыре лишних* возонь, 
то и цепа уоаласама бы даже, пожалуй, 
и ниже таксы, по что же я буду де 
лать. если прияезу сто пудов* и буду 
принужден* разя'кшивать их* по ме-
лочам*? Я просто замотаюсь съ япм*1 
Быть уверенным*, что прИ.дсмь мы 
сразу кучей и развеску эту отмеиять, 

-тому и не поеду с 

хлебом • путп 
пр|еду «»а иростых*». Так* 
стиительно и д-клали, т кмъ более, что 
охотников* купить хлеб* было много 
и даже одна круаная M-icraas фирма, 
на своем* соляном* заводе, иерстах* 
и* 30 отъ города, как* раз* около 
пути едущих* в* город* крестьян* 
скупала хлеб*, набавив* гривенник* 
против* таксы. Дошло до того, что 
па базаре не было ни пылинки. Что 
было делать нуждающимся вь хлебе, 
въ особенности б-клиотЬ? По помо-
йник: «Голод* не тетка»,—выход* 
былъ найден*. Бедные люди, вь томь 
числе преимущественно женщины, 
должны были путешествовать за 4 
версты къ маймачинскимъ торговцам* 
китайцам*, у которых* и покупало 
по I р. бо к.—х р. 8о к. нужный 
им* хлеб*, так* как* для китайцев* 
такса была необязательна, а они уме 
ля с* разными уловками иокупато 
хлеб* и, конечно, не упускали случай 
продать съ хорошей надбавкой. Пред 
ставьте положеше этих* несчастных* 
путешественников*—по морозу в* 
скудной своей одежде—они должны 
были делать вперед* н обратно бол ке 
восьми ясрст*, теряя драгоценное врсми 

I в* Kopi.TKifl зиияИ день, когда ояо так* 
j бьмо дорого им* пред* праздниками 
| возможностью что нибудь зара< отать... 

Во что же обходился им* пуд* хле 
! ба! Вот* как* можно ин тля Г,даго-
I летсльстяовать и вм кето деОовитель-
! пой помощи оказать известную мед-
I вежью услугу. Такой порядок* уж*, 

очевидно, существовать НС н о г , и 
I пред* самым* Рожлествомъ такса рас-
| норяжси1смъ губернатора была отме-
j йена. Что будеть—теперь предека 
| зать трудно, но для нас* очевидно, 
I что удобный моментъ запастись хле-
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бом* по умеренной цкнк упущен* 
невозвратно. Да будет* хоть, по край-
ней м-bpk, стыдно тону, кто своими 
необдуманными д1.йстн1ями устроил* 
ото пол оженю. 

Инороден». 
Съ Мосховскаго тракта. 
Ыедавво на страницах* «Воет Обоз.» 

сообщалось, что унраиден1е гос)д. 
имущ. Ирк. губ. для своих* мовополь-
ных* работ* выписало на* РоссЫ пар-
т1ю рабочих*. Трудно точно сказать, 
какЫ причины руководили выпиской. 
Может* быть, от;утств!е в* сибирских* 
солахъ и деревнях* свободных-!. рабо-
чих* рук*, мотет* быть, жед»в1е по-
дыскать более дешег-ый труд*, чем* 
сибирскМ, л, может* быть, предноложея1е, 
что росс1йск1й мужик* «мягче» сибир-
скаго. Повторяю, трудно вти причины 
указать, темп, более, что не. наш* де-
ревенек^ взгляд*, 1-Ь, что отмечены, 
как* пррдположев!е, въ сущности яе 
выдерживают* врити-и. Нам* думяет-
ся, что хорошан плата, xopomia усло-
Bia работы привлекли бы и у вас* 
сколько угодно людей. Для примера 
ножво указать ва Ангарск!! и ЛенЫЙ 
край, давно вуждаюш1еся в* помощи. 
Нам* кажутся даже более, чем* стран 
вымя, тиски народа за тысячи верст, 
когда под* боком* голодовки, неуро-
жаи, ирогрессяввое оскудев1о и обяв 
щан!е. Но как* бы там* яе «раздувы 
вали» и как* бы мы его «раздумье» 
ве обтясвяли, вологодцы. вятчане nplt-
халв, месяц* тону назад*,в привилась 
за работу и... уже бегут* от* друже 
ских'ь и чадолюбивых* об*ят!й своих* 

навнмат Чго у н 
огу сейчас* скакать точво. .'1яию толь-

ко, что вологодаы обвивають лесни-
чество в* вевыполвевЫ каких* то пун-
ктов* ковтракта, относительно ц!ша. 
яа продукты, относительно прнспо-
соблвв1й в* бчракьхт, в т. д., и нани-
матели, въ свою очередь, обвиняют* 
рабочих* тоже в* яеныиоляовЫ конт-
ракт», в* излишестве требонанЫ и 
т. д. Недавно ра читались съ работ* 
десять чедияек*. Забор* их* 
платы за труд* ражаегс ь сле-
дующих* цифрах : 10 человека, по 
н руб. зэдатока—80 р., проезд* по 
11 р 20 к.—112 р. Неустойка по ус-
ловно 50 р- (т. 5 р. ч—х.). На сидер-
жа»1е—48 г- 57 к. 

Что заработано нензвеаао. Прибли-
зительно. ножво подсчитать. Плата со 
шпалы 15 к. В* инмяШ доаь один* 
рабоч1Й приготовить 4 штуки, итого 
ва 00 к. 10 ч—къ—на С рублей. В* 
30 двей 180 рублей—Выходить по 
оковчательной сводке баланса рублей 
100 переберу. Подсчет* приблизитель 
ный, надо иодагать, страдаалщй повы-
шенной оценкой. РасчитаппНеся рвбо-
ч1е дали подписки о выидите и полу-

чили паспорта. Кета* и, съ паспортами 
тоже вышло иалевькое аедоразумЬн!е— 
истор1я, именуемая въ просторечья во-
локитой, пли задержкой. Предприни-
матель—лесничество во нашло для себя 
обязательнымъ выдать лвчво хранив-
шееся у него виды ва жительство, а 
на основаны каких* то дополяитель 
ных* соображевШ, переслало яхт. ста-
новому пристану. Почему, для чего, 
Бог* ведает*! Биобшо, надо сказать, 
что старая ястьва о канцелярских* за-
теях* остается всегда новой. 

Добавлю еше о томъ, что следствен* 
расчета пошли куда-то и ксму-то те-
леграмма or* одной из* ведовольиых* 

Дело одного на* подрядчиков* ж. д. 
с* одним* из* трактовых* лесвичестн* 
по поводу воириввдьаой задержки зй 
сорубочваго билета яи 1000 куб. дривт,, 
как* слышно въ нашей* углу, 
кончилось тент, что приказано 
выдать бялогы. Значит*, управдон!. 
госудврственныни нмуществамн Ирк. 
губ. действительно но звало своих* 
инструкШй и своих* законов*. 

А ведь сколько было шуму. Инте-
ресно было бы огласит- всю вту исто-
р!ю. Ио мы, дальнее, нозваен* подроб-
ностей, а блежже, очевидно, ие хо-
тят* поночь въ поясках* их*. Исто 
р!я же ата ниинтеросонала весь тракгь. 
Ходить даже, иа* слухов*, составив-
шая я, такая Bepcle. 

Подрндчвкъ был* въ управлении. То 
сообщало еяу, что билет* будет* яы 
дав*, ИрМажает* домой, леся. чШ дает* 
действительно билегь, но аа 100 треть. 
Нодрячик* опять едот* в* Иркутск*. 
Там* дюбеаво оообщають, что деевв-
Ч1й венедленно же выдаст* билет* на 
дачу ве блвже 10 иорста. Подрядчик* 
снова домой. Леснич!й показываетъ 
телеграмму отъ упрандснЫ, где скапа-
но выдать билет* нн бтижо пяти—де-
сяти версть. ЛЬсввИй OOUMam и 
50 верст* то, что въ тексте сказано 
5—10 (тире). Подрядчика к* ревизору 
съ жалобой. Тот*, наконец*, раскрыла, 
ему карты—что iftonalt д i i a e n , то 
что вадо. 

И только министр* разрубил* гор-
цев* узол*. 

Было бы интересно прочесть корре-
спонденШю из* того сола, где нем нги 
ucTopia совершилась. 

Мысли вслухъ. 
(Ш-тербурхскъя епечатлпмм). 

Дне драмы собирают* теаерь в*боль-
шенъ количестве публику въ театре 
КомиесарженскоИ: сДачянки» Горысаго 
и «Андотьнва Жизнь» Найденова. Въ 
обеях лрлунх* одва а та же тема: въ 
душной. .бьиеняой, aj тошноты одно-
образий и ноиной обстав шие томится 
в былся миЛ'.ня жязя.,. Она делаетъ 
|уд'рожяыя усиЛн, чтобы вырваться 
в на в с сыниншея ее тимы. У Найдено-
ва и п. вгого ничего но ныходнть и де-
ло кончается могучим* аккордом* тор-
»еС1н)Юшей пошлости (нсей семьей 
едуть вь баню), у Горькаго происхо-
дигь «скандал*». 

1огь любопытвый и важный 
яояевтъ, который мы теперь пе-

рижинаом* в* Питере, его та же борь-
ба «молодой» души, но чого здесь боль 
ше: Варварьиваго-ди созван1н, или Авдо-
тьивой истерики?.. Авдотья Найденова— 
женщина маленькая, понерхноствая; 
ИорвараГорькаго — многосложнее и глуб-
же: у нея саносоаяая!е вырабатывает-
св изнутри, выкристаллизовывается из* 
ев столкноьекЫ с* окружающей дей-
ствительностью; один* удар* за дру-
гннт, как* удары крем в я о ствгь, ны-
бвваютт. rli искры соавая!я, который 
освешаюгь перед* ной ея жизнь; один* 
удар* за другим* разбивают* ту огра-
ду вепокнмин1в, аа которой она euiu 
HOI да жить. Писатель, произведении* 
котораго она молилась,- оказывается 
негодяем*; случайно подсдутвяный ею 
разговор* срываетъ маски сь тех*, 
среди готорьк* они жинета; муж* ев 
оказывается пошляком* и мошенником) , 
строюшпм* оное блаппплучЫ на ие 
счастЫ бдвзкиха.; человек*, клявшейся 
ей въ любви, проделывасч* мелкую ко-
мед!ю поддельнаго свмоубЫства в т. д. 

— м при свегй втих* новых* для нея 
фактонь она видит*, как* нелки, ни 
чтожпы и пошлы вти чадевьк!е людиш-
ки, труш1е я «сбоку» жизни, ничтож 
пын даже в* своих* in роках*. 

Вся era драма пробуждающагося са-
яоеознавш разыгрываегев у Горькаго 
ва совершенно чужом* ей я бе(ковечво 
огь нов далекой* фоне, того веобъвтваго 
простора я ютояшой, трудовой, «сози-
днюшей» жизни, для котораго пуж!ы все 
Bin люди, выкривнвающ1я громк и слова, 
д-li )ающ1е красные жесты, якобы стре-
лявшиеся из* аа несчастной любив; все 
вти юнпяра, писатели в велосипедисты, 
инженеры, дмвнипе рабочих*, и деля 
цы в* «ро8-'Выхь платьях*»; все зги 
дамы, пбренеявявыя семьей, и даны, 
вшушЫ любопытных* omymesifl, ело-
вой* все вти «интеллигенты», такой 
пестрой толпой нывиденные Горьким*. 
На сцене,—нее вто только ч)ачнчки-\ 
масмотят*, нашумит*—и уйдут*; и ни-
чем кронё сору н мусору во оставят*.,. 

Как* художник* а—» штрихами ри-
сует* фон*, так* и ГорьвШ двумя, тре-
ма разговорами сторожей imp сопельно 
резко нарисовал* вгот* серый далек!й 
простор*,.. И, по моему мвен1ю, ею 
ему лучше всего удалось. 

Но, кавъ драматическое произведе-
на, «Дачники» неудачны. Они напи 
савы желчно, зло; краски сочвы; есть 
много талантливых!, сцевъ, очень остро-
умных* «mote», НО нет* ДрамаТичо 
скшо единегка; веть центрально,! идеи, 
фиксирующей ввимян1е зрителей, при-
ковывающей ею к* себе все расту-
щим* интересом!; веть цельиаго, об*-
еднвяюшаго и потому енльяаго худп-
жествевваго впечатлен |и; арит>-ль не 
может* отделаться отъ |щушен!я, чго 
вот*, па сцене выходят* одни, погони, 
рят* и уйдутч; затем*, выйдут* дру-
г!е, тоже поговорят* и уйдутт; люди 
ходят* по • Ц"не, разговаривают*, одни 
уходит*, другю приходяп—кь чему? 
за ч*нч? Все вти речи очень красивы, 
но впочнтл1н!в от* вгих* красивых* 
речей каждое само по сеСп, они не 
о «завы, ве суянируюгся, ояи фрагмен-
тарны, точно чнтаонн. отдели газеты: 
передовицы, фельетоны, стихетвореНя: 

У Найденова вгого ведоотатка «ем; 
зритель у него со все ра гущаяьивю 
росой* следит* аа развертывающейся 
перед* вин* картавой борьбы молодой 
душе ва свободу, сеет* и смысл* жил-
ая. Краски у него ве так!я сидьвыя, 
Ярмя, как* у Горькаго; во он* так* 
умеет* их* располагать, что происхо-
дящая борьба выдвигается ва аианъ-
сцеву и анввгеремнывает*, завлекает i 
зрителя. Дуна Найденова, вто ни силь-
вин Варвара—Горькаго, в*тъ. Эго на-
леяьк!Й человека; окружающие осиеги-
дось для ноя светом, . upociHiioiiiMb не 
изнутри, ви потону, что, стодкнувшясь 
с* жизнью и унптЬа* ое во всей прав 
де и вонригладноств, ова почувствова-
ла н поняла, как* иск Вто Далеко от* 
того, Ч т ова носить вь себе, кь че 
ну стремится; яЬп., ничего у Дуни за 
душой не было! Снет* явился со сто-
роны; пришел* «крестьяискЫ сывъ» и 
онетом* правды своих* ркчей и про 
стоты ововх* отвошен1й онъ иокаш* 
ей, Дуве, как* все вокруг* йен мелко 
в пошло. Не беда, что ива ничего или 
очень мало понимает* в* «соцшлогм 
чнеких* законах*», о которых), гово 
риг* ий толстым книги, рекомовдуоныя 
«Крестьян, кии* сыном*», не бЬда, чти 
ояа, вообш", ннло вт. них* разбирается, 

— всем* существом* своим* чувству 
ет* ова там правду, жизнь, красоту, 
—и тянется, рвс-тся к* ним*.. 

Сь какой тоской просит* ояа: «Ми-
лый, позояп»!—и. когда овъ позе ль, 
—она рванулась, порвала путы, броси-
ла мужа, дЬтей, яыекочьда въ окво и 
убежала въ Москву... 

Но, седяая Дуня! Она силь своих* 
не разечитали; ова дума за, что прошлое; 
то. чей* ова столько лег* жила, нож 
но так* жо легко сбросить с* себя, 
кию грязное белье; ова ве звала, что 
тысячами витой оно, ото прошлое, нро-
ствет* в* наел,, чти оьо пысасыниегь 
нее силы нзв души; ояа ве занечала, 
как* вти маденькЫ привычки, мелкш 
обвзанвостн обезеилиди ио и, когда ояа 
в .махнула крыльями. ЧюбЫ улететь-
его не был* могучЫ полет* орла въ 
шцвобесье, на свободу,- неть, то взле 
тепа ва бдижвШ овин* ма.-енькая, до-
машнян птица... И ова вернулись к* 
мужу, когда вышли деньги. 

Последняя сцена, рисующая «сип 
рнвшуюся» Дувю, производить сильное, 
страшное своей прандивой проотот. Й 
нпечатлев1е. Борьба Дуни выродилась 
въ исторически подоргиванШ: она 
вдруг, у бега отъ съ бала, худа пошла 
сь мужвмъ, глупо каприаввчаеп; кре-
пить, что стуколка лучше префкрвясн; 
—НО нее кончается благополучно и, ког 
да нать зовогь ее in. баню, она согл. • 
ищется н ови нсей семьей едут* въ 
баню, а торжествуют^ мужа, суетится, 
собирая для Живы оельо и мочалки... 

Зритель уходить, какъ онлевавяый; 

ему жаль Дуня, жаль ея хороших* по-
рывов* во ему и стыдно, что онъ 
такъ ею интересовался и придавал* ей 
больше значены, чей* она того заслу-
живает*. 

Чего сейчас* у наса, больше кру 
гомь, яснага протеста Варвары, иди 
нстернчоскихъ, ивсгйакгинвих* под-
дергивая!Й Дувв? Чего кругом* больше, 
мощи-ди пробуждающапюя coauaeiu яда 
СлаСчти нан-Ьянаго извне порыва? 

В. М. 

' tCT* и Факты. 
Глав юс управленк: Красиаго Кре-

стя стяг .нает* къ себе зяпаспые ка 
питалы местных* управлетй своего 
обществи, находящихся в* губерн-
ских* и уездных* городах'ь. 

— Граф* Нирод* доложил* исоол 
нительной К0МИСС1И о желательности 
нодучоня отчетных* смедешй о 10.000 
руб., ассигновапных* и* распоряжен.с 
г.-м. Колюбакииа на организашю ме-
дицинской помощи корпусу дружин 
никое* во Владивостоке. Исполни-
тельная комиссия постановила просить 
генерал*-Maiopa Колюбакина предста-
вить означенпыя снедешя. 

— Н. Н. Скорино предложил* 
исполнительной комиссии, в* вилах* 
уведичен!я средств* Краспаго Креста, 
установить сбор* со всех* реклам* и 
об*явлешй, помещаемых* в* русских* 
газетах* и журналах* за исключеюем* 
объявлен^ казенных* и ищущих* 
труда, причем* взыскивать со строки 
петита на первой странице по 2 коп. 
и на последующих* no i коп., что 
даст*, по мнён|ю г. Скорино Красно-
му Кресту дохода свыше 500.000 руб-
лей в* голь. 

— И. Ф. Суворов* подал* проще 
Hie министру внутренних* дел*, в* 
которома. просил* разрешить ему 
повсеместное жительство в* Россий-
ской имперди. На днях* ходнтайстно 
И- Ф Суворова, как* сообщает* 
«Южный Курьер*», министром* внут-
ренних* дЬл* князем* Святоцолкомз,-
Мирским* уважено. Любопытно отме-
тить rfc кары, которым* подяергся 
И. Ф. Суворов*. Дамоклов* меч* 
занесеи* был* иад* ним* вь 1877 
году, когда он* был* выслан* в* 
Архангельскую губернш. Здесь оя* 
пробыл* до 1883 года. С * 1886 по 
1889 год* И. Ф. Суворов* подвергся 
заключенно въ одесском* тюремнэмт. 
замке. С * 1889 годя по 1897 год* 
он* отбывал* нэкалаше на Сахалине, 
откудь быль выслан* в* Оренбург*, 
гдЬ пробыл* ло 1899 года. Отсюда 
он* переехал* в* Керчь, где прожи-
живаегъ нынЬ. Этот* ветеран*, 
поражающей всех* стойкостью сво-
их* убежлсчШ, сохранил* юношескую 
в*ру въ лучшее будущее. 

(Наши Дни) 
Открывающееся 9 декабри в* 

Москве совещан1е по вопросам* о 
школьном* и вн-Ьшкольном* образ 
iianin взрослых* рабочих* неожидан-
но ра-рослось ва. многолюдный с*е-.<дь, 
так* как* кроме 400 членов* Fyc 
скаго техническаго общества, иа со 
в1.ш." !•- ааиисалось до 300 платных* 
посетителей. Обещали сд Ьлать докла-
ды гг. Флльборкь, МернолусскШ и 
Друпе изикстныс деятели по народ-
ному образованно. (Н. В.) 

- - Летом* 1905 года предпола-
гается постаповка на Волковом* кдад 
бище падгробнаго памятника на мо-
гил 1) Н. К Михайловскаго, сооружас 
мам по модели скульптора И. Я, 
Гинцбурга на средства, собранный 
подпиской среди друзей и почитате 
лей покойиаго писателя. (Р.) 

— 18 декабря и* соединенном* 
присутстши гражданскаго кассядюн 

I I нартам 
сдуш 

иску турецкаго подданпаго Стефана 
Аполлоном о взыскаши с* уфимскаго 
губернатора г.-м. И. Н, Соколовского 
убыткова, до 350 руб. Иск* основан* 
на неосмотрительном* и незаконном* 
распоряжеши отн-Ьтчика. Аполлонов* 
в* 1900 Г. поселился в* У ф е на 
осноиаши сертификата туреакаю re-
меральнаго консульства и свидктедь-
стиа на нодпореше В* России, выдав-
наго ему одесским* градоначалышком*, 
сроком* иа j лет*. Но уфимекм 
власти нашли эти документы недоста-
точными. По распоряжешю губерна-
тора Аполлонов* был* арестована. 19 
шля 1903 года и выслан* в* Одессу, 
гдЬ лишь 7 августа был* освобо-
жден*. В* письменном* своем* об*-
яснеяЫ сенату г.-м, СоколовсюЯ 
оправдывался тем*, что, согласно 
циркулярам* министра внутренних* 
д Ь ъ , сертификаты не могут* служить 
видами на жительство, особенно в* 
виду того, что консулы часто нэь 
кгрыстных* видов* спябжаюл. ссртя-
фмкатаяя лиц* и не турецкой на-
тональности. Поверенный Атмлдоно-
на присяжный поверенный М. Берсяш 
там* доказывал*, чте, согласно уста 
ву п паспортах*, для иностранца во-
все не обязательно иметь нашоиа.ть-
пый паспорт* и что те документы, 
которыми располагал ь истей*, давали 
ему право на жительство вь Росаи. 
Циркуляры министра ввутренних* 
дел*, па которые ссылается ответчик*, 
попяты последним* неправильно. Ира 
витсльствующМ сенат* определил* 
обязать г.-м. Соколонскяго возместить 
Аподлонову убытки в* сумме не свы-
ше 350 руб., предоставив!. Аполло-
пову установить раамерь убытков ь 
в* исполнительном* порядке и возло-
жить на ответчика сулебныя по ве-
дешю деля издержки. 

(Наши Дни) 
— «Русь» сообщает* о следующем*, 

действительно, «крайне прискорбном* 
случае»: 22 го декабря в* реальном* 
новгородском* училище, во время рос-
пуска учеников* и раздачи отмегокь, 
произошел* крайне прискорбный слу-

чай. Ученик* пятаго класса Максим* 
Чурсин*, irt лет*, увидя в* свидетель-
стве о балдах* три дяойки, по фи-
зик-li, геометрЫ и немецкому языку, 
выбежал* из* класса в* чертежи. •-
рисовальную комнату и иа* имевша-
я с я у него в* карман к револьвера, 
выстрелял* себк г ь лоб*. По распо-
ряжешю директора г. Дедова, бын-
шаго во-нтором* классе и прибежяи-
шаго иа выстрел*, в* училище были 
вызваны врачи Рабинович*, Дкдов* 
и друпе, а также и мать несчастна! о 
юноши. Чурсина, в* сопровождено! 
инспектора г. Абисова, отвезли в» 
земскую больницу. Рана, ио слонам* 
врачей, не угрожает* опасностью для 
жизни. Мальчика Чурсина все ж» 
деюгь. Пуля пе задела, по счастли 

учаАнс 
. по лбу. 
Что утешитель 
)рбной иCTOpiH, 

epena, i 

сообщеио высшему 
учебному начальству вь Петербур 
ге. Для всесторонним разеледо 
пашя печальнаго инцидента, породив 
шаго массу толков*, будет* команди-
ровано особое лицо. 

Позволительно, следовательно, на-
деяться, что «инцидент*» не кончит 
ся только «вызовом* родителей»: 

— Потрудитесь взять нашего сына 
иа* училища. Оя* стреляется, 

- В* эаседати общаго собрашя 
членов* KieucKaro общества грамот-
ности 14 го декабря при прен1ях* по 
вопросу об* учреждеши KieecKaro 
отд клепая фонда пародпаго просне-
шсч1я, против* чего высказались со-
вет* общества и говоривши въ соб-
ранш, прэнзошелъ инцидент*: попро-
сил* слова кто-то из* публики и, 
несмотря на аамечан!е председателя, 
что говорить могут* только члены 
общества, начал* речь политическаю 
содержашм. При происшедшем* шум к 
и общем* смягеши были разбросаны 
в* большом* количестве прокламации, 
а заекдаше объявлено закрытым*. 

(Наши Дни) 

По Росаи . 
Pocioik-Hi-Доиу. Посл-Ь состоявши.ос« 

iac* баиштз, пи случаи до-лЬги судеОшди-! 
-ставоат. Между не',ольшой кучкой членоь-
uiyi.a м его днрек1неЛ, либевво раирЬшиа 
mil устройство баякета въ пом Пшено 
;лу6а, П|К)яаоаио̂ н«доравумешс̂  Эга куч 

)0рд-.ов»и|«*>. Вопрос* долго лобатирои 
ШШ Д. И. ЩпоккпЙ о 

«аигеъ с .Ьлукнцув! рЬчь: 
.11 Л. Шуо.вг упрекнулi не.а аь ло 

римерста к. И а* слияаг» ею есть « 
правды, Ужъ такова ваша участь, «то «ь 

Средств» ллл уловлстаорвн!» влр 

С. М. Леонп 

дстапрени народных* иотребяоегей нужно 
ив i.!,c-i.6pa3oaaitic Петровсксй »кадвм1н, п 
дреобра«о»ая1е обшяхъ порнлнонг. 

w u m a V nyO^Ka^cwaa" yc-«' 
дмроаать оратору. иредсЬдатсл! 
прнэвал» ее кг порядау. Тогда 

удар* чернмл1>-
иоаяатея от., уяа-
• и со саои*г и-ксг»... 

и А. П. Крыл 

творить просьбу лрслгЬлап'Дя гуворис 
управ.,. Когда открылось вновь васкл. 
соОра.нн, преде̂ автель Мишлкогь пс. 
СИЛ» публику удаляться. Т<ида одно* 

В. П. ClOaatcaa 

ось арм накрытых!, лперич; оно сдЬлало 
всьма странное • Hcoupcjtjounof поста-
оолен1е: «Выранмть веоао'-peaic промслел-
iesy иинйд.-мту» и, оставаясь на строгой 

едмиаъ д*«ъ, вюдашихъ в* сферу нем-
«.» KoMneTesuiu. (Н. Дни). 
Балашов*, еярат. губ iд. декабри «а. ио* 

ещеяш биржа состоялся оавкетт, во во-
аду сорокал4|т1Я судеб, устав. Баакет-в 
риале,сь мвого публики «юг самых). ра> 
ообраамыв* словаь обшсстаа. ЗдЬсь были. 
Ьстмая нителлмгевшя, кувсчес-гво, саужа-
ilc в* оошсстаепньи-ь к uaseu-.uxb учре-
дители, учмтсдьвицы, врачи, фельдшера, 
|Сльдшер«иы. Всех* присутствовавших* 
мло болЬс чедовЬк и. Навке-п. прошел* 

BteTH съ Аз'|атскаго Востока 
и театра войны-

По мнен1и воевваго обозревателя 
«Русс. Вед.., если будетъ решено доби-
ваться первоначальной цёзи войны съ 
Япов1ей, то POOCIH надо приготовиться 
кт. новой кампяш'и, которая потребует* 
чрезвычайная вааряжея1а яг.ехъ 
сил* не только арши и оравитедьстня, 
во и всей вац1и. Одвим* иа* суще-
ствеййМших* услои1И, необходимых* 
дли ныподвонШ вовыхь гранд|изных* 
задач*, является паден!е той сгЬаы 
вонужяаго молчав1я, которая наводила 
такоо уныв!е ва все общество. Мав!я 
скрывать KaKia-ro, всену Mipy изнест-
выа, «тайны» доходит* пряно до сме-
шнаго. В* газетах* печатаются «Вы-
сочайш1Я повелен1Я» о фармиров IHIH 
новых* пастей для арм!и ген. Куро-
паткнва и телеграммы министра Им-
ператорскаго Двора, где точно пойме 
вовываются идущ!я за Байкаль ной-
ск"ныя части, а военный ибовреватель 
опять лвгаев* права называть вгн ча-
сти in, своих статьях*. На «кратюе 
расписан!» сухоиутвых* войск*» п 
приказы по воовному ведомству НСЯБ1Й 
желающ1й монет* подписаться за не-
сколько рублей в* I,нижнем* магазине 

iBHaro штаба, н в* етом* матер!»ле 
а ука все час 

Куропаткияа, вновь мобилизуемые 
ндуш1я ва Восток* войске; во приво-
дить извлечены из* вгих* всем* до-
ступных* издая!й в* гпантихь нельзя. 
Трудно сказать, с* чем* и i внеои* 
адксь д(ло. Неужели японцы призна-
ются яесиособныни съ производству 
ариомшичеокихъ действ!й (подсчет* 
числа батальоюи* и yuiiovouie атого 
числа иа всем* известное штатное чи-
сло солдат* и офицеров* в* баталь-
оне)? Или просто где-то нашли, чго 
Рубек му народу нет* дела до той 
войны, которая требует* от* вето ты-
сяч!, жиаиой н мнддшвы рублей, что 
д всльяо съ вас* динесевШ о ночных* 
екскурсЫхг охотников* к* яповским* 
линЫмч,, а о прочем* ведает* подле-
жащее начальство? 

Нознрнщавсь ка вопросу обнаружив-
шейся теперь неподготовленности П .ртъ-
Артура къ долглвремевной нащите, 
«Нов.а гиворнп-: 

«Мы снова останавливаемся иавопро-
01,: каким* образом* авторитетные въ 
впевво мороком* деде люди могли такъ 
долго находиться въ столь сильномь 
забзужденЫ относительно соетояяЫ 
средств* обороны Портъ-Артура, что 
доаускалн нодможвоегь продолжены по-
ел!,дней до прихода на выручку кре-
пости во только вгирой, не даже треть-
ей вскадры? 

«Нов. Вр.» возлагает* я награду и 
..тмшевЫ яа «с,дъ исторЫ»: 

Да будет* суда,, но суд* исторЫ, 
жесгоый судь, н но над* нини, стра-
дальцами за русскую землю, за рус-
скую честь, а иад* тени, и о ничего 
ве делал*, когда должна* быль делать, 
ввдъ ГЙВИ, кто поставив* вхъ лицомъ 

•рагу, не дидъ низ. достаточных* 
средст шора ет 

Петербургски корреспонденть «Stan-
dard» сообщает*, что въ петербург-

1 сьихъ морских* сферах* все более и 
. бо-Ле упрочивается мысль Обь отозва-

ни! вскадры адмирала Рожествевскаго, 
| такъ какъ ве уверевы в* томъ, чтобы 

она могла одержать цобеду. Иди бал* 
тЫокая аскадра будет, ожидать прихо-
да третьей, вди будетъ возвращена. 

В* газете «Слово» Гофштотер* го 
верить по поводу иаден!я Порть Арту-

Иностранныя NSBtCTifl. 

Австр1я. Отставка Ккрбгра. Поку-
тенге клерикалов* заоладч,ть народной 
школой. Новое министерство. 

В* лице иодавшаго въ отставку 
Кербера АвстрЫ, по мвевйю «Berliner 
Tigeilatl», торяеть одного изъ наибо-
лее способяыхъ и наиболее заслужив-
ших* мввистровь. Почти пить легь 
Кербера. выказыналъ необыкновенное 
уиЪвЫ лакировать среди сотевь и ты-
сяч* подводвых* камней австрШской 
политики ори симыхт. неблаг,шр1ятныхъ 
ветрах*, только въ крайних* случаях* 
приое!ая к* акорю спасенш в* виде 
14 параграфа. Что послужило непо-
средственный* поводов* удалены Кер-
бера'' Правда, что в* парламенте Кер-
бера. ве ннедъ достаточно поддержки. 

Еще недавне eejonepte парламента ст. 
кабинету выразились очень выразитедь-

j вн. В.е парлаиеятсгЛн парт!п, за пс-
г.люч,.'н1ом только одного подьскаго 

I клуба, высказала Керберу в* опреде-
ш-на 1 Форме нвДпвер!е. нее oHtoria-

! заднее I лтвранать ону 68 мчллЫяив* 
j кроят, свабх 1ДНЯЫХ* длв пополнены 

наличности» государственных* касс* 
Но австрШскШ парламевгь такъ 

слабь в. силу своей разрозвеаяоетв, 
что премьер* считает* себя сильяho 
его —Керберь яаявиль, что онъ мо-
жет* но pv.: 1чодс'во*аться довер!ен* 
или недовтр'омь втого парламента в 
после ввбьгдчрЫтчаго всхода батлотв-
ронки но считал* вужвын* выходить 
в* отставку. Довольно трудно обгяснить, 
что теперь побудило его кь втоиу. Го-
ворить, что отставка вызвана бплётвью. 
ВследстаЫ иереутонден!н и чрезмеряа-
го куренЫ папиросъ преньеръ страда 
ег* нервным* рмастройством* желудка. 
По император*, желая во чтобы то не 
стало избегнуть министерскаго кризиса, 
предлагальену продолжвтельяыйотпускь. 
Расшатанные иолвтвческЫ устои ни-
звели обществеввую жизнь АнстрЫ до 
такого визкагэ уроввя, чго в* числе 
причнвъ пяденЫ мнввстерства, допу-
скаюгь даже придвораыя интриги. Сь 
ослаблев1ень ковституц!ойных* ф>ряь 
Камарилья нр1обретаетт. больше ндЫ 
uiB. По словамъ ненскаго корресч. 
«Петерб. Вед.», «иридворнын сфеоы 
упрекаютъ Кербера въ тон*, что онъ 
ответил* Пернерсторферу въ недоста-
точно ввгргичяой форне, что его от-
веть восил* форму нвлаго, вынужлея-
ваго об*ясяов1я н что ов* ве съумевъ 
увлечь за собой парламевтъ длв гора-
чаго протеста! Вследъ за втнмъ после-
довало еще более тяжелое обвввев!е. 
Во днорецъ явился кардинал* Груши 
и указал* на то, что правительство не 
принимает* никаких* мбр* длв подав-
лены дввжеяЫ «Los топ R-m». и что 
если так* будетъ продолжаться дальше 
католицизму будетъ угрожать вь Ав-
стрЫ серьезная опасность. Керберь 
сдерживал* вто дввжонЫ в* законных* 
рамкахь, но но нашел* возиожвым* 
применить незаконный, насильственные 
неропрЫтЫ, между гЬмъ, очевидно, 
отъ Кербера ожидали другого. АвстрШ-
ск1й диор* настари считается ярым* 
последователем* и хранителем* като-
лнцизна, и хотя католическая церковь 
и не считается въ АвстрЫ государ-
стнеявой, тЬмь ве мевее, австр!Й0К1Й 
дворь всегда брал* ее под* свое по-
кровительство». 

АчстрШских* клерикалов* особевао 
раздражает* то обстоятельство, что 
правительство выказало решительное яа-
мерея!е противодействовать им* я* 
яижио-австр^оком* сейме,куда ови пе-
ренесли сферу своей девгельности, по-
терпев* ф!аско и* парламенте. Все 
успдЫ клерикальной партЫ обращены 
теперь на то, чтобы захватать в* свои 
руки вародную школу. Христтано со-
щальний иартЫ удалось провести в* 
нпжве aecrpiflcKoM* сейме слЬдующЫ 
реформы. I. Переход* автояомЫ шко-
ды ват. окружныхъ советов* в* обл». 
ствыо; 2. Увеличев1е влЫнш ва шко-
лу католвчоскаго духовенства. 3- Осла-
бленш государсгвевнаго контроля шко-
ды. 4. Подпор* клерикальных* учите-
лей путей* стипевдШ для адептов* 

Наибольшее мегодонавЫ в ведоуме 
в!е возбуждаеп. закон*, требующШ, 
чтобы всякая народная учнтельвица, 
жолаюшая выйгти aanv»*, должна охо-
жить съ себя обязавноств: замужним* 
Запрещается завнматьев педагогической 
дея.елвностью! безбрачное католиче-
ское днояенсгво настиинаот* иа вне-
flciiu бе .брачЫ для учительниц*. По 
иневио седаяёлвь его новое правили 
можигь только вредно отравиться ва 
пыольяом* деле, такъ кнкь учитель-
ница, имеющая сноихь детей, относит-
ся к* школьницам* несравненно мягче, 
дюбовнее; ояа более легко сживается 
оъ детьии, if.--пинает* луашо ихь дет-
сМЙ Hip* и съ большей жизнерадо-
стности отдается школьному лЬлу. 

Но народная школа въ АвстрЫ ва-
шла внфгичвыхъ защитянконь. По 
словамъ ненскаго корреспондента «Рус-
сенхь вед.», давво ужо ве прихода 
niie вь соприкосновенie другъ съ дру-
гомт общественные адеиеаты, какъ ра-
бачЫ союзы и союзы, ирсдстлнляюнпе 
интересы капитала, ремеслевяые цехи 
и студенш-корпоравты, оказались ря 
дон* во борьбе за школу. Спешили 
высказаться не только тан1я корпора-
ui к, которым* по самому роду их* деа-
тодьиссти близки интересы игкоды, во 
и такЫ, вепосиедствивв}ю связь кото-
рых* со школою трудно сразу уставо-
вить. Так*, например*, одна изъ та-
ких* петицШ на ння правительства 
оказалась подписанною «советонъ со-
юза промышленности», «правдевыяъ 
реиесленнаго союза», «купеческою упра-
вою» и «чравлев|ем* союза paavbakux* 
приказчиков*. 

Промышл-ввыя сферы в* св-.ей по-
тащи указывали правительству, что съ 
Гкм* человеческим* матер!аломъ, ко-
торый даегь клерикальная школа, ста-
рающаяся сузить уистневные горизон-
ты свовхъ пнтонцеяъ, убнпать в* них* 
самостоятельную мысль, сюсобвость 
рузеуждать, прививать им* предразеуд-
ки и предупреждены, АвстрЫ ве 
въ состояв IB будет*,—заключаете По 
тицЫ,- -успешно нести борьбу ва свое 
вкономическое cyniecTeoeaaie со своияи 
более сильными сос'здямн. 

Профессора сенскаго уннверевтета 
подали от* себя петвц!ю такого содер-
жала. «Мы, вяжоподписавш1еся про-
фессора веяскаго уннверемтота, не мо-
жем к спокойно присматриваться ко все-
ну вгиму н не протестовать иротивъ 
попытки разрушить вдементарвын осно-
вы нашего шкодьяаго деда н яе за-
явить, что ны уснатриваемь в.. втомъ 
посягательство на всеобщее неродное 
воспитание». Следовали подписи более 
тридцати нзвестаых* профессоров! 
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Такъ единогласно высказавшееся об-
щественное MRtHle возымело свое д^й-
ств1е, правительство отказалось савкц!-
ояировать принятый сейнонъ закоаъ. 

Какъ сообшаетъ телеграфъ, состаале-
Bie воваго кабинета поручено Гаучу. 
Кдва ли можно ожидать, что деятель-
ность нонаго кабинета будетъ плодо-
творнее деятельности его предшествен-
явка. При нынешянхъ услов1яхъ въ 
Австр1н миннстромъ-президеятомъ бу-
детъ всегда оставаться, по выражев!ю 
• Berl. Tageb.a, 14 параграфъ и стало 
быть начальная, реляг1озяая и т. п. 
смута ве прекратится, если власть иму-
mie не решаться впустить въ затхлую 
атмосферу анстрЮской внутренней s m 
ни струю свежаго воздуха введея1енъ 
пряного, равнаго в тай наго голосо-

Обяарсдовааноо собственноручное по-
слан!е, которымъ Фр:1Вцъ-1оснфъ уволь-
няем. Кербера отъ обязанностей нннп-
стра-президснта, написано въ веобычво 
тепломъ то в*. Имоераторъ укааычаетъ 
на заслуги Кербера и выражаотъ на-
дежду, что ояъ въ будущемъ можетъ 
расчитывать на услуги министра, 
истанляющаго свой постъ по разстро-
епвону -доровью. Т4мъ яе менее импо-
раторъ, какъ передаютъ, не могъ скрыть 
своего яеудовольств1я по поводу того 
ф!аско, которым!, закончилось управло-
bio Кербера. Иередзютъ следующую 
фразу ямператорв: «Тясса—человек!, 
который говорить мало, яо энергично 
действуеп; тнквгъ людей мне надо. 
Однени речами ве поможешь делу». 
Гаучъ, судя по его ирошлой карьере, 
яе лишенъ энерНн, и нмператоръ, быть 
•ожегъ, надеется при его посредстве 
устаяонять и въ Австр1и политику «силь-
ной руки». Гаучъ считаетъ своей пер-
вой задачей встуиить въ переговоры съ 
вождями партШ и затемъ какт, можно 
скорее возобновить заседан1я рейхсрата. 
Въ первую очередь рейхстрату будетъ 
представленъ проектъ субсид!и постра-
давшему насел.; проектъ займа нарепрга-
низащю армтн будетъ анесеяъ отдельно 
отъ субсидш и одновременно съ бюд-
жетомъ. Гаучъ желаетъ, чтобы uapiiu 
рейхсрата, прежде чемъ определите 
окончательно свое отношен1е къ каби 
нету, дали ему время для работы. Га-
учъ заавляятъ, что ему чужда мысль 
управлять Австр1еЙ прогявъ немцевъ 
и что онъ думаетъ возстановнгь рабо-
тоспособность парламента при помощи 
новыхъ средства, еще не испробован-
яыхъ его предшественниками. Каковы 
ств средства и какъ далеко идутъ пол-
яомоч1я, данный Гаучу въ етоаъ яа-
правленш, остается тайной. 

Очередной СЛИСЙНЪ 
дежурныхъ консультантовъ 

и январь 1805 г. 
13) Четверо. 11. М Бервовъ. 
41) Пятяаца Г. П. Уотюавпввовъ. 
17) ПонедДлвяяхг А. В. Tapacoav 
18) Вторнавъ- А. И. Тувановъ я И. В. 

19) Сред»—Л, С. Фроян 

НУЖНА 

дойная короба. 
Адрооъ: Уголъ В.-Траяеаяа»о»око1 ул., я Пер-
фядьвяеваго вор., домъ Колченогом. 183 

Отдается 
ватеяьвая яоявата, оо аелаш», оо отодояъ, а 
ПРОДАЮТСЯ погреб нот. вИнкя, ледЪаиыя 
аров .та, всокуота. пальни, цв»ты. перва, ажур-
ны! хпжт в проч. Лапансвм, J* 17, у дояо-
влвд!льда 163 

Молодой челов^къ 
apitaafl ваг Мосввм. ояончввпй! преарвово 
вурои бухгалтер!а Вверсваго, ящеть вечер-

ж и р а , 

Двое ищутъ M t d o 
вуварав, одно! орвоаугп! вая гпрввчво!. 
Тровцввв ул., д. Игнатьева, К 79. 

Требуется реветиторъ 
по иатеватвк» в руоокояу явыву для проаож-
дев« вурса реадвнаго учвлвщ» Условия в ад-
рес» орошу иотавать а ь контор! газеты «П.О.х 
авт В. Г. 163 

ПОРТНИХА 
работветъ но агряааавъ ы-ретъ работу на 
дом». Мотежововав ул, .4 12 1ЯГ. 

П О С Л У Ч А Ю 
продается домъ 

Н У Ж Н Ы 
два больше ледовая ва л*то 1906 года. 
УоловЫ аренды пасвяенпо: Каовявоввя улвиа. 
дома Грявяувяяа. Гояолядкому 184 

Требуется нухарка 
въ небольшое сеае!отво. Мылнввовсвап. веж-
ду Цдовьввъ пар. в Почтавтсво!. ул., дояъ Я 16. 
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М О М Е Н Т А Л Ь Н А Я 

КРАСКА ДЛЯ ВВЛОСЪ 
.ВЪЧНАЯ МОЛОДОСТЬ» 

мгновенно и н а т у р а л ь н о окра-
ш и в а е т ь в о л о с ы in . ч е р н ы й , 

т е м и о р у о ы й и 
к а ш т а н о в ы й 

liafcrt». Ц-fena 1 р. 
«С ПЕТЕРБУРГСКОЙ «И-

МИЧЕСХОЙ ЛА60РА' 

ВОРОТНИКЪ 
нобуро! лаоацы продается въ ajBnioHuc 

П р г Ь з я а й 
дн. 6yirarrepia, оъ яиотоаЪтне! кояторовой 
иравтвао!, ащетъ а!ото «о.,торщвяа BIB иод 
ходпдвдъ аанщИ. Адр,: Мало-Бланоасвая, д. 
Кувнецта, ва. аубв. врача В. Юрвоасваго, С . Г. 

П Р 1 Ф З Ж 1 Й 
вдвд. руооаяяъ в н1шецкяяъ яаываяя, > ъ гая-
наавчосвааъ обрвэовашенъ. вцетъ ^ уроковъ 

повевая, д. Кузнецова, у губя, врача В Юр-

Требуется 
опытная кухарка 
Сор. Бдагород Инотатутъ, кв. Норова II" 

CntuiHB продаются 
78 экз. энциклоп 

С Л О В А Р Я 
Брог.в Эф. оъ уступав!, яожво оъ рвасрочво!. 
Луговая, М 46, ва Совяпо!. 118 

6 января сбЪжала 
гончая оува съ п»пыи. Доотавввпену у годъ 
Бвоявново! я Граяяатяяово! ул., Я м/"> Явно 
будет» воаиаграждеше. 120 

Квартира отдается 
въ 7 вояватъ, въ центр! города. 4 Солдат-
ом* ул, Ж 16, дояъ Щепетуявна 128 

Продается пария 

аъ поаороадениову ребенку Авурожая, д. Сян-
совова, вв. Ива. Дорявдоитовв. 122 

Н у н ш небольшая 
првлвчпая ваартвра въ 8—4 вояпаты съ BJX-
не! Предложен̂  сообщать въ Овружви! Судъ. 
Члеву Суда Добросъ. 137 

П р е н и й яоваръ, 

1700 индушубковъ 
Адресовать: Ововъ, Левину, обравець яоано 
видеть въ яагаавн! Г. Я. Роаввцво1| 
отарввовая уда да 

требуются, жаюванье хорошее. Тровцкая ; 

ном!щешя подъ контору я тиргоядв', а твв»е 
я владовыя, оо Постереаоко! ул, бывпм! К. 
Д. Отрыгаввева, М 8, а» уолов(ояъ обращаться 
въ давку Отриганьепа J34 

Ищу 2 ИЛИ 3 комнаты 

Ищу попутчяна 
до Вода!бо. mtu проходную пововку. ('про-
овть Саловатовсвая уд., д * 19, вавртвря 

13 

тввл., сух., лвЬ или одна боль-
шал комната мвбл.. 

В ъ г . В е р х н е у д и н с к ' Ь 

НА ВРЕМЯ 
Веряоудввово! нрвяркя отдаются теодыя ио-
г!щен1а подъ торговли, въ Боаьаевъ Гоствв-
новт ряду, наоротпвъ дояовъ Солове!чвва в 
Фролова. О ц*п! увпвть въ И рвутся t, въ »а-
гаявя̂  М. М. Цувасова, в въ Нерхиеудяясн*. 
у I. И. Гершспяча. (ЧЫ 

ТО РГОВЫЙ д о м ъ 

Д Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 
въ Ирнутск®, Большая ул., д. 3NIS 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ П Р О Д А Ж А 

КОЖАНОЙ ОБУВИ 
Т <-> T=i А - р Г Т Т Т Т П С ! Т 1 В О 

Петевбургекаг о М е х а н и ч е е к а г о Производства . 

Просятъ обращать вниман1е на Фабричное КЛЕЙМО. 

1 f ' f ' T ' 4 ' f 

К А Р Т О Н Ъ 
СОЛОМЕННЫЙ , Д Р Е В Е С Н Ы Й Я Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
« A . S F Z X Z C X X 

Дмитр1я Егоровича Ларичева 
| Образцы картононъ н прейсъ-кураят. высылаются по тробован!ю беннлатао. 

Складъ: Вкатерввбургь, Укутская ул., д. М 27. 
Адресъ для иисеяъ: Екатеринбург),, Д. Е . Ларичеву. 

« « телеграмиъ: Екатеринбург!,, Ларнчеву. 

п о д л е д н а я о б с к а я P I J I J A : н е л ь м а , м а к е у i n . и с т е р л я д ь . 

Г 7 С И , " S ^ T I C E C . 
Иагаввнъ 1'убаяовнчъ я Мордуховячъ, Пелеревсявя ул. 14В 

Брильянты, 
золото, 
серебро, 
часы, 
навл. серебро, 
бронза, 
оптическ. товар 

Н Ъ т т 

о отереоскопа нИяапер!ал-ь", съ пряопо-
облов1ояъ дли нветавдпшя в» рЪввооп, весь-
IB ватареоио! в дешево! вощью вь довЬ, по-
.аамвающаго буквалъво, квкъ въ натур!, все-

'с ввды, жанры я группы пвнантнвго 
ля. Ц!на отореоевопу пъ 50ы равно-

| родныма фотпгряфвчеовяяа варточкава 2 руб. 1 75 R. За пересылку 2.г> кои., въ А»1атл«ус 
| Р0СС1Ю (2 в 3 понсъ) 60 ion. Высылается в 

ь илатея>евъ. Картвяовъ вя!ется 
ь сер1яхъ, по 25 штукъ каждая. И,*на 
I поп Тробоа. адресовать: Тов. Ко-

Ревонендую роскошные номера 

| „КОММЕРЧЕСКОЕ ПОДВОРЬЕ" ) 
въ ИрвутогК, въ оаяояъ цантр», уг. Васявяово! я Тяияяохо! ух. 

Беаукоризнвппа» чааюта, полное воовояетшо, хорошая нухяя. 

П А Р Ф Ю М Е Р Н А Я Ф А Б Р И К А 

Т - в а п р о в и з о р а А, М. О С Т Р О У М О В А 
РЕКОМЕНДУЕТЕ 

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ ПО К А Ч Е С Т В У 

а - л E - i c о л о н ъ 

Флавонь 60 нон и 1 руб. I Продается везд!.. 587!' 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1 0 0 5 г . 
НА 1ИТВ1'АТУ!'НЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ И ПВДАГОГИЧЕСШП ЖУРНАЛЪ 

„ 0 Б Р А 3 0 В А Н 1 Е " 
Задачи журва/и: 1) содействовать самообразоваийю и расширен^ зиан1й, 2) 

выяснять общестиеннон значеше вопрооовъ современной жизни н 3) утверждать 
вь обществе правильные взгляды на образиван1о и его задачи. 

Блвжчйшния сотрудниками состоят.,: 
Н. Ашешояъ, В. БогучарснШ, Г. Гроссманъ, А. Изгоевъ, Н. 1ордансн1й, Л. Клейн-
борть, А. ЛуначарснШ, В. Львовъ (псевд.), И. Степавовь (ссевд.) и А Яблоновой 

Въ журвалё помещай гея: романы, повести, ра:;сиа ,ы >( сгихотнорон1Я (ори-
гон Ч1ННИ и переводные); статьи лягературныя, научный и обте-педогогнчегк(я 
и. кроме того, постоянно отделы: 

1) Хроника русской жизни. (Текущ)я заметки о важнЬйшихъ фактахъ рус-
геий общественной жизни). 2) Изъ жизни и литературы (статьи по поводу раз-
личных!. литера')ряо-общсстненяыхъ яндиый текущШ жизни). 3) Изъ звменой и 
городсиой жизни. 4) Родныя картины. (Общественный фельтонъ). Д) Литературно-
общосгвеннын замЬтни. 6) Со стороны. Статьи политическая характерн. 7) Пись-
ма изъ провинцш. (Сообщен1я спецЫьныхт. коррсспондеяговъ о различных!, ян-
лен1яхъ въ сфере местной жизни). 8) На Западе. Новый течен1я въ литературе 
и жизни яа границе*!.— Письма ааъ-за границы отъ постоянявхъ ворреспонден-
тонъ иурназа. '.!) Изъ области знанШ. (Научные беседы). 10) Нритива и библшг-
раф1н (на аготъ итдЬлъ обращено особенно» пяимин!е). 11) Журнальныя заметки. 

Журвллъ лыходнтъ ежемесячно книжками въ 25 - 2 8 лист, большого формата. 

ЦЬна за годъ 6 р . с ъ перес . , п о л г о д а — 3 р . , з а г р а н и ц у 8 р . 
Ц 1 ш а о т д е л ь н о й к п и ж к и -

Д л я о э н а н о м л е н ' л с ъ ж у р н а л о м ъ в ы с ы л а е т с я 
5 с е м и н о п . м а р о и ъ . 

ПОДПИСКА прннимаптся иъ главной конторе журнала: СПБ., Моховая, 
дояъ № 33. 
86 Редакторъ-Изйатсль jQлександръ Ocmpotopckiu 

еъ перое. 

последняя ыовооты 

t 
домъ В муаыког Р К А 

доотаввге иного удоподьст'мя се-
бt. coBolciBy я гоотяяъ, npio6piraa 

niie туалетные часы съ 
увивь! >Сяяфои1в>, вгра 

врвтяое арояя., <3в Дув»!.. .Боже Ц»|ш 
Хравв», .Коль Главен»., <К»ввряяовув» 
•Трспавъ., •Впал» р!чав. в тавъ laxte, 
со шляфовавиымъ варввлояъ парвжоао! 
вид!лвв въ яаящаояъ я о д в р о в в н и г в ъ 

вырогулврова̂ ные до впнгты 

боаъ оядатва Ц!на вместо 20 р. только Й р. 
40 в Адресовать. Торговый Дояъ .Гордон». 
Огородная, Л Я. въ Варшав!. 

P. S. Въ вв|'атскую Росг 

На И р б и т с к о й 
ЯРМАРКА 

будетъ провяводвтьс! торговле яуа-

|!ется большая 
парт1я бобрвковыхъ падааковъ. 
щается по Торгоао» улиц!, въ доя!, бн»1 
нотариуса Шальковя. 

получилъ ивоеавеню лимоны, ;:пельви-

ны а иандарнаы, а также им^штея 

разаыхъ сортовъ яблока. 

П Р 1 Ъ З Ж А Я 
яолод. особа вщетъ в1.сто въ яагаапиъ влп 
коядвтерокую, овд!1ка т больво!,аляподходяща-
го aaiiiiTiu. Ад poor: 2-» 1еруоаляяс»ая, д. Я 44-!. 
опросят» т хоев!«я доив. 76 

Элентринеск1в звонки, 
Т Е Л Е Ф О Б Ы 

yCTpelOTB ) в aaiipiaaoBie, Кугавышевъ. Срвдво-
Аяурская. № 50. 76 

Кирпичный заводъ 
П Р О Д А Е Т С Я 

съ бехьшавъ тепдяяовъ для яввясп выработнв • 
кврпвча вбдввв от. Схюдаива. КругоСа!» ж. д 

Два м'Ёста 
желаю передать 

въ Главною!, уголъ Зв!вдво! а Гогоаеаояо! 
улвцъ, ва услов!яяв обратвться: Ирвутовъ, Лу-
товая ул., въ доаовдад!л. дояа, М 40. 104 

Продается спЪшно 
новы! дояъ съ фляселояъ н надворныяв 
постро!ваяв по 'i t 1ерусадвяоко!, М 33. блкаъ 
Верхае-Аяуроко!. в!сто 244 квадрата. Нвляч-
вывв деныавя З.ЬОО р. Спросить на Хд1б-
новъ баавр!, дояъ Куанеца, »ъ Контрол! Заб 
я. д. Фряяеряан». 118 

. . . , О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А г "и 
Гць14-' на I90S год-ь Г|»114-' 

Н А Н А У Ч Н 0 - Т Е Х Н И Ч Е С К 1 Й Ж У Р Н А Л Ъ 

„ ^ t c m x n h З о л о ш о п с т м ы щ д е и к о с ш и 

и Т о р и а г о Э Ъ л а 6 о о 8 щ е " . 
С ъ I Я н в а р я 1904 г о д а ж у р н а л ъ и з д а е т с я в ъ С - П е т е р б у р г Ь 

ПОСТОЯННОЙ С08 ЬЩАТЕЛЬНОЙ КОНТОРОЙ ЗОЛОТО » ПМТИНО ПРОМЫШЛЕННИНОВЬ. 

1,111 Ж у р н э л ъ в ы х о д и т ь 1 и 1 5 числа к а ж д а г о м е с я ц а , пиши 

П Р О Г Р А М М А 
I. Общее обоярТион.—II. Горное и заводское д'Ьло.—III. Приьладныя: ып-
нприопя, гоо.юпя, гоогнозЬ].- 1\*. Истока, хояяйстао и статистика аоло-
топроишшмишаго и lojiuaro дела ниобию,- - X . Мехапики полотого д'кта.-
VI . I'opuoo яапоповедТиие.—V1J. Унаконшпя ч расиоряжишя праяительстнй. 
V I I I . Новости и нав'Ьст!!!.—IX. Финавсовое положеию npincKom. п зо-
.ютО-рудпаго дела.—\ Корресмппдопщи.—XI. Почтовый отд4лг.—XII. 

БибЛ]цграф)Я.—XIII. Справочный отд'Ь.п,—XIV. Объяплегмн. 
C e t f l t H i f l о деятельности ла6оротор| 'й получаются непосредственно стъ 

лаборотор| 'й, c e t f l t H i H о з а я в к а х ъ - о т ъ Онружныхъ Инженеровъ. 
Иъ 1У05 году ВЪ ВИД!'. ЛКИНЛАТНАГО НРИЛИЖЕНИ» 
къ „Вкстиику Золотопромышленности4* ГОДОВЫМ'Ь ПОД-
11И('ЧИКАМ'Ь будегь разослано четвертое нвдан1е книги: 
„ОПИСИКЪ ЗПЛОТО- И НЛАТИНО-ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ФИГМЪ ВЪ Р0СС1И1', 
матор1алы для котораго иъ настолщое время собираются Совещательной 
Конторой непосредственно отъ проыышлеоннкоиъ. Въ «СПИСКЪ» будутт. 
помещены cit'lvrliiiiji, но возможности, о всЬхъ золото- н платино-промыи!-
лопвшъ фирмяхъ съ адресами и данными и производительности за 1903 и ] 904 г. 
Въ отдЬвьной ородамЬ .Списокь. оудетъ продаваться по 3 руб., съ пересылкой 3 руб. 25 ног. 

Подписана ц»па оъ пересылкой в доставкой 
Въ Btponoloiiol в AaiBTOKo! Poocla: на годъ В руб., на полгода 5 руб. За границу 10 руб.. яв 

води>да--в руб. (!:'. 

Ирвутсн-ь , п а р о в а я тиногр»ф1и И. П . К а в а н цена, С п а с о - Л ю т о р а п с в а а уд., ц. О о п о М . Родавторъ-ввдатеяь Й . И . Н о о о в ъ . 


