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МРЕСЪ РЕДДКЦ1И И КОН ЮРЫ. 
« - J m p u u i i jx-, яябята. | H i . 

дачи. вправовъ редакция етаритя 
дяавао, «рекк правдой., отъ 9 ч 

у град» 10 дик. Лвчп i h m n ра-
цяторояъ •••(••по крон* пряаднвяовт 
m 8 «о10 я. у., | оо яторяяявяъ • яят-
шцяаг & я. до в 1. а. Кяятяря даа ярйяяя 
•«•и» а | ( и ю и 1 1 марш» m S | i 

Отд. Ш 5 к. 
-

XXIV ГОДЪ. I 
" , ' Х 

Пвдввскаа цкаавъ УоMia па годъ 9 р., аа 
поагод» 5 руб., в* н*ояаъ 1 руб. До 
яУвкдетяя иодинкя • на u u a i i «рои 
тяали га лыотяихъ yaaoaiaiv Oijrtai-
чив J i t n i l . 8а ьервякну адрес» 
i tmiy продам ( юродном яа • 
] Ю Д Л | 9 доиаачга 40 к При гаа* 
дяятса «СибарскИ Сбаряааы. Цкш 

год». Обгавдетв аа лроиу яетят* 

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 / 
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|* нредн., д. * S8, я Петербурга--Б. Ыоровяв, 111; Л. Шяб«| >я (Моя»»», 1'яро«1кя, у Звяюуотявяадго псряуака, /»— 
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Topodckou театръ. 
Антреприза 

Н. И. Вольекаго. 

С Е Г О Д Н Я 

шиньонъ. 
mrnmrnmmmwmwmmm 

щ т с щ 
22 бенефисъ Н. И Вольекаго. Въ 
непродолж. времени бенефисъ Еле-

ны Чекетти. 

тшмшмшшйк 
Театръ Общеетвевиаго Собрашя. 

| Труппа руосиихь драматичеснихъ артистовь. | 
уТитрвприза 
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СЕГОДНЯ 

ВО ВТОРОЙ Р А З Ъ 

З А В Т Р А 

Б Е Н Е Ф И С Ъ 

ПЕТЕРБУРГСКШТРУЩОБЫ. | § В Т О Р Ы Х Ъ А Р Т И С Т О В Ъ . 
Драяатячеок. сцоны, перед Арбеа 

Начало въ 8 часов! вечера. 

I ' i ' T ' f ^ i ' T ' I ' f ' T ' ? * ? » 

Продолжается подписка на 1 9 0 5 годъ 
яя яядяя1я литературно» а нолятяческо! гааеты 

„ г о с т о м ШИПЕ. 
Б А Л Ъ 

Ирнутскаго Римско-Натоличеснаго Благотворительнаго 
Общества состоится 

дня 24-го января сего года 

Иркутское Отделом Попечительства 
Ияоерятряцм tlapia Адохоаядрояиы о од1пы1Ъ 
авкъ ойълвдяеп., что «рач-ь П о п е ч я т г л ь -

с т в в Л . С. Зиеяван-в. пряявипотъ 
I беналатни бЪдпыхъ глаавыхъ больныхъ 

„о ооиедЪдыгявяяъ, ервдяяъ в субботяиъ, аъ 
[2 ч. дня, аъ кяяртярЬ саов!: в Солдатская, 

ЦЬна билета со в н л ю ч е ж е м ъ благотворительнаго сбора 5 р. 5 0 к. 
Нилеты именные, Оеаъ нрава передачи, получать можно 

но рекомендац1и членовъ распорядительная» комитета: 
госпожъ: I I . Баченасъ, К . Березовской, Я. Березовской, Г. Миякевичъ, М. 

Сулковской, Ж . 'Гаи j лева чъ, С. Твардовской, Е . Томашевской, В. Яздовской, 
М. Ясеновской, господъ: В. Бржозоаскаго, Э. Березовскаго, И . Березонскаго, 
В. Вольнава, М. Геаигиава, И. Гоштовта, Ф. Дуткевича, [ Дубвясцаго, Ы 
Еоморовскаго, В. Караффа-Корбутта, И . Мыслинскаго, М. Моргульца, И . Стуль-
гнвекаго, Ф. Тонашевскаго, В. Тонашевскаго, С. Яздовскаго, И. Чнжевскаго. 

Начало въ 10 часовъ вечера. 

П0ЖЕРТВ0ВАН1Я ПРИНИМАЮТСЯсъ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

услуга для воданш княгь 
оаъ я ороч. Деттсяскан ул. 
ул., яг верху дерев. довяСкп 

Врачъ 

А. Е. Р О З Е Ш Ю М Ъ . 
Акушерство, женск'я и дк1СиЬ бол. 

11р1*яъ отъ 3 - 6 1. Ляняаскян ул. 34, (аеаду 
ЬолчииЛ я ул. Гр. Кута(совя. 1.13 

Г Свободные художники 
£. Городецкая 
М . Н . С и н и ц ы н т (охряякя) 

I нреоодая. яуиыа. кляссоаъ И. О. И. 1*. М. 0., 
откритш Музыкальной , 

/ год !в Ппдрибн. yoaotia въ будаа с. 
о 2. Аяурояяя ул., М 50, (ярогяаъ Обществ. Собр.) xi 

Ж В Н Ш . И Н А - В Р А Ч Ь 
В . Г . З И С М А Н Ъ . 

Волыни жвиек1я, д*6тек1н н а ушервтво. 
Пр1яяь яжвдаеяоо оъ 10 до 12 ч. утра в Сол-
датоаая, дьаъ N 5. вь аярху. Тваофояъ М 181. 

4256 

Зуболечебный набинетъ 

С. 1 Лпсаребской. 
Пр1емъ больныхъ воаобно-

вленъ. 
Большая ухяця, дояъ Сявовияаово!, тваафинъ 
М 528-1. 4181 

Врачъ 
А. Д. ТумповснЕй 
ДЬтси1а, вн^тр«ни1я и нервный болезни. 

Врачъ С. М. ФИЛИЦЪ. 
G i i t i i n внутрвн.. у и горда • ш 
С . 9 до И «. , тр . . въ S до 7 1. . в Со,-
р ш , , д. Л . . Т.,- а Ш . Г.:.г. 

Врачъ 
Д. Э. Спордили 

драняямтъ по ааноявяг бол1аяяяъ я яхуввр-
oiBy o n 8 до Ь ч. вечера. Вваялятяо яъ Uaikea 
аячвбя. яо вторя., чета, я оубб. o n 11— 1 ч. д, 
ВлявоихИ яярауюхъ, д. Н 15 Дяявая 8131 

Иркутское Ремесленное Со ран1в орнг-
лашаегь лицъ, желашщнхъ содержать 

Dpi собраны 

Б Ш П . 
Съ в ' я в л е м ш пргсягь обращаться къ 

к88начою собраШя А. И. ВеНеонгольцу 
Уголь Графя К]тя1оовя я 4 Солдатско! ух , 
вобота. дояъ. 

продается домашняя обста-
новка 

, авяртврк Б. 
.яъ Л 82. Ла>1 

С и б и р с к Ш Т о р г о в ы й 
Е А Н К Ъ 

УВЪДОМДЯЕТЪ 
что 25-го со го п чакра янъ буд«ть, на ярена 
яряяряя, отярмто OTxtienie въ г. ИрбяН 298 

Объявлен1е. 
| Судебный Приставь Иркутскаго 

Ркружиаго Суда 31. 3. Оболы кШ 
оГп,яиллип., что во неполном ie |l'll-
шешл Мирового Судьп 1 -го участ-
ка т. Иркутска, Иркутскаго Окруж-
ного Суда. 2fi январи 190fi г. и 
вь l ioc.i ' Iayioiuie дни гл. 10 час. утра 
по I части, по Трапеяпикоиской ул., 
въ ayi;nioiniosri , затЬ Собакаронп 

I 0 у деть продаваться двнжпмоо нмуще-
I гтво умортаго Григо|пл Грагорьеца 
| Цойтлина, состоящее изъ золотыхъ 
; и серебряным, вещей, оцЬшшнос 
1 ни сумму Hi,200 руб. Опись, оцен-

ку н проданаемое имущество можно 
! о('мот|)'Ьть нт. дспь продажи. 
; Января 1 1 дня Н»0б годи. 

И. д. Судебнаго Пристава 

Я. ОГюлыюй. 

ежедневно блины. 
МЕНЮ 20 ЯНВАРЯ: 

П О Р А » M O J I B B I H . 
Конаоняе БорятянскИ. 
Нлояъ явъ яолодого Парашка. 
Ненка Жуанаялъ. 

Ппся до яяуръ. 
Плоибяръ 

В Р А Ч Ъ 

И. Б. К о п е л о в и ч ъ . 
Бол'Ьзни уха, носа н горла. 
1'ряяяатяяскяя ул., М 5. Дояя отъ 8—S. Твле-
фонъ Н £08. 3)3 

Акушерка оеоооршввшьница 
Ж. Л. Кацъ 

Кяло-Сдвяоаояяя, д. Л 11, atopol o n I'.oai-
• e l . Таанфонъ Я 488. 8110 

Поросенка. 
Перевела. 
Ихря авряяотая. 

Угря яоячаяио. 
Цв*т. кяяустя. 
Огурди. 
Паштеты likaoaa. 

Олъ Конторы рейакцш 
гяя. <ВОСТОЧНОК 0Б03Р4Н1К. 

AreNTCKiB твлатраммы, выходящ1в еже-
дневно nooflt 4 часовъ, подписчики мо-
гутъ получать въ конторЪ БЕЗПЛАТНО, 

при предъявлен1и ивитанц1и. 

БуФетъ и вЪшалки 
кяткя xt iawi l олощадкя одаютоя як яыюдяыхъ 
условии I . 202 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Петербургснаго Тслегрвфнаго Агентства. 

Отъ 18 авварн-
ПАГИЖЪ. 17 авварв. Мавдельшгаиъ 

зак'Ьчаетъ, чго последнее uosaiaeie Ко-
стелло тождествевао съ показан1оаь на 
предварагельновъ дозаан1в; ОбеИрвъ 
отвЬчаетъ: сввд1иель до вопроса заа-
ввлъ, чт) иразаалъ «Альфу» въ чер-
вой нассЬ, оравнтой за мнвовосецъ; 
Дубасовгзам-Ьччетъ.сиид'Ьгельсд'Ьдал его 
||редаолохев1е впосл^ств!в; Поклюдонъ 
просить очной ставки Костилло съ ри-
бакан и Грвввиаъ и Онайркоы'; Фур^ 
нье спрашиваетъ UBltaia ОбеВрна, со-
глагазюшагосн на очную ставку, Фурвю 
доИрашиваеп. Костелло, ааяиа вынг-
нвть uoaoseeie червой массы. Свиде-
тель объасваотт, чго видЪъ се вн 
разстовв1а 500 ярдовъ отъ своего судва, 
Хита ближайшее судво «Кревъ», имев-
шее огни,тогда ни видалъ. Свидетель 
Грвввъ занвлнегь, что посл4 стрельбы 
увид'Ъдъ, новидннону, ннвоносецт; Ко 
стелло подтверждчеп, что прнннлъ за 
мивоносецъ ве рыболоввое судво безъ 
огней, а черв)ю иносу. Свидетель 
Сиайркъ сообшилъ свое наблюдете 
Косгелло, во Костелло вто отрвцаетъ. 
Сиайркъ во видалъ судна безъ огней. 
Мавдельштанъ заи^чаотъ, поназан1е 
СмаИркд цротнворЪчитъ его uoKa.taain 
ва цредварательновъ дознав|и. Прези-
дентъ обънвлаетъ завтра доиросъ рус-
сквхь офацоровъ, показвв1а дадугъ ва 
руссконъ азык^. 

ЛОНДОНЪ. 17 янв. Ояубликовавъ 
аионскиаъ посольствонъ отвФтъ Япо-
Hiu ва русскую воту о uapynioaiii вей-
тралвтега Китае. Японское посольство 
занвляотъ, что защита Катан протявъ 
обвивев1Й во входить въ ого обязав-
воста, однако, обввнев1я затро-нваютъ 
лойяльность Hiioula, почему ова и 
оировергаетъ ихъ рндонъ доводовъ и 
указдв1й случает. варушев1я вейтра-
литета Квтая Госс1ей. 

С А Х Е Т У В Ъ . 1В нал. Бой ва ьрай-
аеаъ правомъ фланг!) пр!оставовилсв; 
10 янв. японцы два раза атлконали 
занятое вашани нойскаии coxeaie БоЙ-
тадзы, но безуспешно. Сегодня блазъ 
лелНзвой дороги редкий артндлерМская 
стрЬльба. Утронъ сильный морозь, 
двеиъ теп л4е, погода, оовидвиону, ста 
воввтен аягче. 

БУДВЕЙСЪ 17 явв. Крамедъ въ 
собран1н нлад1чеховь сказалъ, чго чо 
хамъ в^тъ поводовъ относится съ нс-
дов!р1енъ къ Гаучу, заявлена котора-
го произвело хорошее виечатлеа)», осо-
бевао относительно пая^ротля прави-
тельства самостоатедьво рЪшзть во-
просъ нзыконъ; веобходвно держаться 
принципа отстаивашн для Чех1н род-
ного языка и своего npaia; та,:1я тре 
бовав1я могутъ считать веумЬренвыан 
только желающее держать Австр1'ю пря-
даткомъ Гернаа1и. 11ац1ояальвый ниръ 
нъ Австрш возн'.жевъ при добромъ жо-
лавш безъ варушев1а правь Mexiu. 
Необходимость nepoMHpia между нап1о-
вальвостями Австрш диктуется собы-
тиями въ Beirpiv; ростъ парт!и веа-
герской независимости пока ве ввуша-
етъ се[Ь')зиаго оиасевШ, однако, дол-
жны считаться съ аковомическимт. по-
ложев1еиъ, ютород т4мъ труднее, ч4яъ 
меньше сила сопротивдев1я въ вгий 
нодовdHii lluneplu. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 17 явв. Но 
слованъ одной газеты, издающейся яа 

в-Ь*оцм1Нъ и французскомъ , 
державы обратилась 5 язя. къ Hoprt 
съ проектом! о рсгулпрован!я фввав-
соваго положони въ трвхъ македон-
СЕИХЪ вялайетахъ, введшцнхъ въ Ма-
кедов1Ю финавсовую автоном!» и со-
кращэвщнхъ верховный нрава султана. 
Въ финансовых!, сфорахъ яолагають, 
что npaHHTie проекта сопряжено съ 
опасностью ихъ интересам-.-. Пъ руко 
водащихъ сферахъ сообщев!е считается 
KuBtpauMT., финавсовая реформа про-
дусмитрЬаа статьою 7 фэврадьской про-
граммы 1903, составляя основан1о проч-
наго youtxa другихь реформ?; его со-
ответствуешь ивтересаиъ Typuiu и 
всЬхъ круговъ, вовлеченныхъ въ вко-
номяческйя огвошев1я ев. 

С0Ф1Я. 18 янв. Сюда прибылъ князь 
БэлгарскШ. 

Всеподданнейшая телеграмма ген.-ад. 
Куропаткина отъ 16 янв. 

По подучеявымъ с|Лдев1нмъ, потерн 
ышвцовъ въ последа ихъ бояхъ весьма 
КОЛИКИ. Большое чясло яаовцепъ, упор-
но сопротивлявшихся, было иереколою 
и1.хотой и изрублено коввицей; общее 
число плЬвныхъ ещо не првведено въ 
взвестность, во, по продворительпымъ 
г.вед4н1ямъ, провышаетъ 300 человЬкъ. 
Ио иоступпвпшмъ довесоа1яаъ, общ1я 
потери вг частяхъ, принямашпихъуча-
C T I O въ отражены настунлени яповаевъ 
вчерашнаго числа на фронтъ аашихъ 
иизипШ, состаиляютъ офицеронъ и 
до 50 пижаихъ чяновт. Настуилея1е 
яноацевъ носило нерешитольвыП ха-
рактеръ. Духъ яашахъ в.,йскъ отлич-

17 яви., согласии поступившнхъ до-
HeceBie, войска на правомъ флавгЬ 
продолжаютъ занимать селов!я, ранее 

зятыя 1S япв, дважды иыталнсь ото 
брать отъ васъ после СИЛЬНОЙ артлл-
лерИсвоЙ подготовки, но обе атаки 
были отбиты. 

Наша артвлдер1а вчера очень успеш-
но обстреливала Савдону, где замеча-
лось большое cr.oiuoBie войевъ. Морозь 
вьчью былъ свыше 20 градусовъ. 
ссеподдаивейшая теллеграммл Грип 

пенберга отъ 17 января. 

Въ доподтев1а телеграммы отъ 1В 
явв. доношу, чго противаикъ съ 7 ми 
часовъ вечерз, 15 яви., возобвовиль 
бой протнвъ одвой изъ колов нъ наше-
го правага фланга, нраченъ оъ 10 ча-
совъ до полуночи нмъ произведены че-
тыре штурма, которые все отбиты ва-
шинъ огяеаъ. 

Н Е Т К Р В У Р Г Ъ , 18 янп. Число ио-
страдавшвхъ во вреяя уличныхъ без-
иорядковъ иъ НетербургЬ 0 сего явва-

; ря (НравятельстаеввыЙ ВЬстникъ Л- 71) 
но д-полнительвымъ сведен1ямъ следу-

] ющее: убитыхъ было 00, а изъ числа 
333 раневыхь no настоящее чясло 
уморло 33 человека; изъ остальвыхъ 
53-мъ оказана было амбулаторная по-
мощь, 17 челопекъ уже выписалось изъ 
больницы, 231 остаются ещо въ боль-
вицахъ. Изъ яихъ 16 числятся въ заго-
родной Нутиловской больнице и 215 
рааеныхъ находятся въ столичаыхъ 
больницахт. 

| КЕЛЬНЪ. 17 явв. Изъ Мукдена со-
о б щ а т : вачало ваступлев!я Куроиат-
кива удачно; яповскШ стрндъ нопалъ 
подъ перекрестный огонь иулеметовъ. 
Удача нодтсерждается дояесен1емъ ОЙ-
яаы, умолчавшамъ о двухъ первыхъ 
д^дахъ и сообщающивъ о третьеиъ, 
когда японцы отбили вастуалон1е рус-
(.кихъ ва левый фдангъ. 

НАРИЖЪ. 18 явв. По выходе Валь-
яна и Жореса съ митинга протеста 
противъ нетсрбургскнхъ событ1й въ 
аллее республики съ фасада дона JV« 13 

брошоаа бомба въ груапу иолвцейскнхь 
солдать гкардш, три гвардейца равены. 
Бомба начиюяа гндддяни; иагер1аль-
анг.) вреда мало; разбвты несколько 
огонт: арестованы Ноадьи, студовтъ 
Шевалье и еще двое. У Шевалье лог-
к!й ожоп. Думають, чго онъ нивон 
нвкъ. Ночью вт отеле атташе русска-
го посольства Трубецкого найдеоа бом-
Са съ дывящвмев фитилемъ. 

С У Я Т У Н Ь . 17 яви, : : янв. наши 
войска, содействуя борьбЬ за Сандеиу, 
съ 10 ч. утра до 0 ч. вечора сбстре-
вилп вопршгельскую иозащп на участ-
ье Чаилинпу о Лед1атуне, засгавивъ 
замолчать вёкоторыя япоаск1я батарея. 
1G, утроит, доставлеаы раненые; разне-
щеввы въ вэеваыхъ госциталяхт, въ 
Красвомъ Кроете и госпитале обще-
ства юго-западаыхъ дорогъ; комаядуш-
щ1й арм1ей въ сопровождеа1н штаба 
ибходаль равеяыхъ, раорашвваяо иод-
вига хъ, ваградвлъ георпевсквма кре-
стами 20 нижа ихъ чияовъ а сказалъ: 
аИаеяемъ Государя Императора жалую 
васъ, братцы, орденомъ Святого Вели-
конучеявяка ГоорПя. Спасябо за доб-
лестную службу. Да Б in. с topee по-
нравиться и заслужить выспня яагра-
дыл. Ковавдующ1й цедовалъ гороввь 
надевая кресты. 

Х У А Ш . Ш А Ц Ь . 17 нвв. На фронт* 
безъ перемеяъ. Двеаъ японцы обстре-
ливала гору Эрдагоу полевыми орудия-
ми и гаубвцами. На ападвомъ фрон-
те японцы дважды иыталась ночью вер-
нуть занятыя нами деревни, во обиты. 
Обстреливеотся Сандеиу. Въ бею уча-
ствовали пришедш1е изъ Артура диви-
BiK—первая и девятая. 

С А Х Е Г У Ц Ъ . 15 янв. в >чэрдмъ япон-
цы наступили ва наши птзнц1н ио обЬ 
стороны дороги; къ носьми чдеамъ от-
быты. Нашвхь убито н ранено 5 сфя-
церовъ а 50 явжавхь чиновь. Въ тотъ 
же девь ваше ваступлея1е протявъ 
Свотайузы и Лаботай, восточнее Сан-
деиу, окончилось изяпемъ Сяотайцзы; 
потери яебольш1я. Одновременно кава-
лер1я Мяиончо имела успешвыя стол-
кв J U O B I H южвЪо Саядепу, Мнщовко, 
шелъ сфдцерэвъ равево, вижвихъ 
чвновъ убито, ранеяо и иропало 1У9, 
плеявыхъ 30 яионцевь. 12 н 13 нвв. 
при Савдепу убито 8 офицеровъ, ране-
но 25; вижвихъ чинонъ ублто 03, ра-
нено t i l l , легко равеаъ гев. Ковдра-
товичъ и подполк. Андроевъ. Потери 
съ 12 по 15 Д1стигаюгъ до 10,000; 
плеввыхъ ЗСО нпонцевъ. Потери 
противника весьма значительны. 

ВЪЛГРАДЪ, 17 янв. Въ офиц1аль-
вой «Самоуправеа ввпечатаяо правя-
тедьственное сообшен1е: Участники за-
говора противъ Александра яе нмеютъ 
ничего общаго съ компав1ею против ь 
правительства вачальавка департамен-
та печати Балуджяча, подрывающею до-
i.eple къ коястигуц1оняому порядку. 
Причастные офицеры не вмешивалась 
и ве будутъ вмешиваться въ политику 
управлешя. Съ опасностью жлзни спа-
сая Cop6io отъ aaapxin н заслужнвъ 
благодарность стравы, они передала 
уиранлев1е правительству всехъ парт1й. 
Офищальво опровергается слухъ объ 
отставке министра фнвансовъ. 

Ч И Ф У . 18 явв. Японцы въ Артур* 
конфисковали все имущество местяаго 
катайцк Т.:фовтая. 

КОВПО. 18 явв. забастовка прекра-
тилась, работы на всехъ фабрвкахъ, 
заводахъ и мастерскихь идутъ съ се-
годняшвяго двя обычяымъ порндкомъ. 

ПАГИЖЪ. 18 яян. Следствоннаа 
KOMuccia открыта подъ председатель-
ствомъ Фуряьо. Допрашиваются pyccKie 
офицеры за столом ь переводчаковъ, 
профессоръ института восточяыхъ язы-
ковъ Поль Бойе. Неклюдовъ, вследств1е 
важности, придаваемой англичанами 
инциденту сь «Камчаткой», предлага-
етъ допросить офицера • Камчатки» 
Вальронда. Комясс1я соглашается. Валь-
ровдь пока'ываогъ, чго 7 окт. «Кам-
чатка» шла съ крейсерами «Авророй» 
и «Дмитр1еаъ Дчяскамъ». Ночью быль 
тумааъ, утромъ крейсеровъ не оказа-
лось; понреждев1о машины помешало 
ихъ догнать. Съ 4 часовъ Вальроадъ 
отбывалъ вах.у, въ в ч. вечера пошелъ 
ужинать; вернувшись черезъ полчаса, 
узвалъ отъ вахтеянаго вачальавка, что 
ндалв видны суда. Приказали открыть 
боевое ocBt.uioaie, Вкльрондъ пошелъ 
его ироверять; когда оаъ вернулся, иолу 
чили првказъ телеграфировать броне-
носцу «Князь Суворовъ»: «Камчатку» 
атакуютъ мнвовосцы. Па запросъ «Су-
ворова» «Камчатка» ответил»: Идетъ, 
заьрывъ огав; атакуюдъ со ьсЬхъ 
стороаъ. Телеграммы свидетель чнтаетъ 
по записной кнвжье. 

П А Р И Ж ! . 18 яни. C o e i n . ммни-
стровъ. Мивистръ внутр. дЬлъ сооб-
щилъ, что следств1е о бомбе деятель-
но продолжаете»; равы обоихъ муан-
ципальвыхъ гвардейцеиъ ве тяжка. 

Н Е Т К Р В У Р Г Ъ . 18 янв. Изъ ча-
стныхъ заводовь сегодня преступили 
въ рабогамт, Нобель, Лесснеръ, Фе-
нпкеъ и Невская бумаго-прядильвая. 

К И Ш И П Е В Ъ . 18 яяв. окружной 
судъ отклонилъ иретенз1и всёхъ 40 
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претендентов* «а мвллкввое яаслЪд тво 
Вагтияа. 

И Е Т Е Р Б У РГЪ. 19 авв. Мявистръ 
ввутремяихь дЬлъ генеоалъ-лейтенавт* 
кнваь Святопилк* Мнрск1й уволен* со-
гласно проше*1ю по разстрисниому «ДО-
роныо от* настоящей должности сь 
остаяМН1м* вь анав1и геиерил* ад*ю-
гавтя. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Е . 18 янв, Въ meksa 
BlB комитета министров* 14 док. 1904 
гида был* сбсужда.мъ порйдок* вы-
полнены и .лож. иных* нг именном* 
Высочайшем* у км at правительствующе-
ну сенату отъ 13 док. Предначерган1й 
по усовершенствован^ государственна-
го порядив. Но исполвев1е Высочайшей 
воли, приступявъ кг обгуждев ю порядка 
выполясвш порученной ЕгоВеличостиом* 
комитету мннистровъ обязанностей по 
выяснению ближайших* способов* про-
ведены въ жизнь Высочайшаго указа 
13 1 оку шаго докабра, комитет*, въ со-
звав1в особаго государственнаго зваче-
uia содержащихся нь укаае семъ пред-
яачертая1й, признал* веобходнмымг 
подвергнуть внимательному paacMoipt-
в!ю каждой иа* них* въ отдельности. 
Въ последовавших* иа свмг суждсв!-
нхъ высказано было, что прежде всего 
комитету надлежать будетъ, сообра'во 
сложвости подвиваемых* укааомъ во-
просовъ в раннопбрна1я затрагиваемых* 
яви сторовъ государствеввой в народ-
вой жизни, определить самый поря до ьъ 
paacMOiptieia отдельных* предметов*, 
поручив* разработку д1ш. подлежащим'!, 
министрам!, или же. образовав* для 
сего особые вневедомственным e.obt-
пц.я1я под* председательством!, лиц*, 
«ов къ тому будут* Его Ймператор-
сквмъ Ведичестномъ ирианавы, въ со-
ставе предстивителой заиятересонав-
выхъ ведомств* и наиболее компетент-
вых-ь въ д*л* лицъ, въ томъ числ*, 
сообразно свойству вопроса, также 
местных* деятелей. Въ некоторых!, 
случаях!, можегь представиться видоб-
вость вокбудвть передъ Его В Ш « Я 
вомъ предиоложев1е о передаче вопро-
сов!. для предварительна!!) обсуждев1я 
яа «еотахъ. Независимо on, сею ко-
мвтету предстоитъ устангвять яппрвк-
aeale иредстовшвхъ работъ, вамВтвть 
главвейш!е предметы ихг я укапать об-
щими чертами нхъ объемъ, таким* об-
раномъ, чтобы осушвсш«1е заключа-
кшвхса вг указе I S дек. Высочайших* 
поьедемШ ввилось истинным* в пол-
вым1 выражении* явмережй Его Им-
ператор 1Квго Величества, неготорыа 
ичъ иредстовшвхъ мероир1ят1й окажет 
ся, по всей вероятности, яовиожяымъ 
выиолввть въ поряда* адмввиотратин 
вых'ь распоряжепШ или черев* посред 
ство комитета министров!.. Переходя 
къ раврядамъ вопросов!, допускающих!, 
оковчательвое paapimeile лншь въ т. -
рядке аакояодательвомъ, комвтетъ при-
знал!, что преднарительвое ихь въ на-
стоящее время оОсуждев!е точно также 
ие можогь вызывать ратруднеиН она-
сев1емъ o r i o v m последствии государ 
счвеввый советь въ выиолнев1н орв-
вадлежнщвх* ем; важяыхъ обязанно 
стей. Теперь надлежитъ лишь достиг 
вуть того, чтобы суждев1я въ комите-
те министров!, оборпрчивнлп законопро-
ектам*, имеющим!, быть въ дальней -
шемъ изготовленными въ мввнстерст-
вахъ или оссбымв советникам, воз 
можность съ желательною полностью 
отразить въ себе объявленную выне 
Высочайшую волю. Кроме Tjro, нерв -
ничал вое изучено дела, при яепосрев-
ствеввомъ сод*Йстн1я вг.ех* глинных, 
начальников* отдельвыхъ ведовствч, 
должно повести кг устввовлев1ю един 
ства во ваглядахъ нхъ на существо 
квждвго вопроса, облегчая м ускоряя 

дальнейшую законодательную рнзрибот 
ку необходимых! меропрЫИЯ. IIрв 
втомъ, однако, госудярст еяяый соиеп 
будетъ иметь полную ВОЗМОЖНОСТЬ от-
носиться къ вгямъ яелвмь столь же 
свободно, какъ обсуждает* овъ все 
ироч1я дела, поступнкхшя ва раясмот-
рен(я его и представлаемыа по яадле-
жа.пем* вхъ обсуждев1я ва благивоз-
аревЮ в окончательное разрешен^ 
Высочайшей власти. Остановившись 
именно на предподожеваомт, способе 
обсуждев1я сам в го содержав^ предна-
чертавШ указа 12 дек., копите.г вме-
сте съ тевъ, въ целях!. быстрейшагп 
дввжев1я настоя шаго дела, сче-л* по-
до яымъ, ве требуя по подлежащим* 
для раясмотрея1я его вопросам!, заклю-
чен^ ведомстнъ, довольствоваться со-
ображонЫмв главвыхъ данвыхъ, ныяс-
няющихъ существо дела и могущвхъ 
быть представленными уство или 
письменно подлежащими главными яа-
чальвиками ведомств!, и другими чле-
нами комитета на OCBOBHBIB првеадле-
жащаго каждый изъ вахт, государствен-
ваге опыта, а также сведев!ями, соб 
ранвыви канцелярию комитет мннист-
ровъ. 

Далее, предполагая въ ближайшее 
жо aactABBio приступить къ Высочай-
шей Его Ивпсратсрскяго Величества 
воле и аигкмг, если бы представилось 
веобходнмым*. собнарттся, кроме оче-
редных*, и нг якстревныя зисед»»1в, 
комвтетъ выразил* ввдежлу, ч м ему 
даво будотъ точно всполвнть въ крат. 
чвй1п1й ерик* возложена. е яа вего мо-
наршею властью поручев1е: установить 
для «включающихся въ указе 12 дек. 
Высочайшвхь продвачгргпиШ освова-
я!я и услов1я рнараОоткв, которыя 
должны обеэпечить безпрсцмтстневвое 
вхъ выполвев1е, Яатемъ, по мнев1ю ко-
митета, валогимъ успеха должно послу-
жить и возможно широкое оглашев1е 
въ печати Высочв(шо утвержденных!, 
продполож) в1й по исполвеи1ю указа 12 
декабря. Таковое положев!и комитета 
мивветронъ удостоил! сь 27 декабря 
Высочайшего утверждев1а. 

РоееШекаго Телегр- Агентства. 

П К Т Е Р Б У Р Г Ь . Гев. кввртгрмей-
с т г р г З инвьчжурской арм!В Г.-м I11B«HKI> 
уводевъ отъ настоящей должности по 

случаю вазначов1я въ распоряжев1о 
гааввокомаядуюшаго вокмн сухоиугвы-
мн. морскими и вооружевымв силами, 
действующими оротмьъ Япон1и. Состоя-
щему въ раснмрмжвнш главвокимаваую-
щаго г.-м. Флугу панпленн быть гапи-
рал. квартир чейстеромъ 2 маньчжур-
ской ярм1в. 

ОМСКЪ. 17 янв. Обычный отпускъ 
яолетводорожвымъ служащим!, н ма-
стеровымъ здкшнахг мастор;кихь до-
но дровъ м керосива ж. д. прекратила. 
Это гроаитъ круинымъ осложнев1емг; 
веудовольств1е 4000 чел. ст. каждым ь 
двемъ рветегь, такъ какъ ва рынке 
керосива и*тъ, дрова быстро иоднм-
мвются въ цене и дошли до U руб. аа 
погонную сажень. 

НИЖШИ-ИОВГОРОДЪ. Ua губ^рн 
скомъ земском!, собравш по вопросу 
обь изменея1в аемскаго положев1м со-
брая!е выскввалось иа устранена сос-
ловности, иам1нов1е представительства 
крестьявъ въ смысле ддивакового со 
всЬми учнст1я крестьявъ въ земстве, 
уменыпеи1е иабнрательиаго ценза, ор-
гввиивщ'ю мелкой земской единицы, до 
пущея1е жовщнвъ ва выборы и службу 
въ вемскомъ самоуправлев1и, расшн-
peaie самостоятельности земства по 
вопросам* местнаго самоуправлев|я. 
Гобрав1о призвало желатодьвымъ, что-
бы въ выработке воваго земскаго по-
ложев1я въ Петербурге были доиуще 
вы представители земства. 

ВИПА. 17 явв. Сообщаюгь, что 19 
вяв. пр1едотъ Ти са, чтобы вручить 
императору прошев1е объ отставке, до 
дожить о современном!, положены но-
той и сделать, въ случае необходи-
мости, предложен^ о прЫмвике. Сч. 
ногериеншмь ожидаютъ ванесгШ, прн-
новстъ ли император* ва совещав1е 
Еошутн. 

МАДРЙДЪ. Говорят*, Виллаверде 
согласился стат» въ глане мввиотер-
ства, заручившись обещан1емъ короля 
распустить кортесонъ, такъ какъ, гь 
иротвнвомъ сдучаФ, овъ ве могъ бы 
раечнтынать на бодьшвветво въ па 
дате. 

Ф Е Ц Ъ . Фравцуаская мисс1я првбы 
да благополучно и принята съ боль 
шею торжественностью. 

l ibIIЛ, Опровергается иввеспе о 
раонростравевШ Мюрцштерской про-
граммы реформ* на AipladomMbCKi* 

НГК1Й алайет 
В Е Г Л И Н Ъ . «Франкфуртская газета» 

сообщает* яа* Констаягивоподя, что 
Порта заключила заеиъ въ б мвлл. 
лир* ни курсу 80о/, с* ПОЛОВИНОЙ. 
ФранцузскИ синдикат* прекратил* 
днльнейшую постройку желе ной доро-
ги Гана Алеппо. ЛнШи Дамаск* бу-
дет!. куплена Поргчю за 7'/а мвлл. 
Порта ве привяла ва себя обжатоль-
ства закидывать оруд1я во франки, 

ПАРИЖЪ. Ночью, воавращвясь в* 
отель, кн. Трубецкой нашедъ ва сту-
пенях* лестнгцы стран наго вида па-
кет!, в* которемъ ваходвлся евзрвдъ, 
снабженный фитилем*, сдигка дымин 
шимся; сварядъ доставдевъ въ город-
скую лаборатор!ю. Ходвп. слухи, что 
в го выходка сборвша соц1адистовъ. 
Бомба изорвалась. 

ВЕРНЪ, Полковник* Одео, бывшШ 
слана швеНцарской военной мне 1и въ 
Маньчжуры. В!, декщя, прочитанной иъ 
собрая!и I фнцеров*, отмёчалт: отсут-
стяш у русских* ненависти кь япон-
цам*, хвалплъ кавалл^рЫ и явтевдан-
стьо, но критиковал* недостатки HI 
распоряжеа1ях* начальствующих* лиц*, 
в* особи вости нторостеиоввых*, у 
кдтнрыхг отсутствует* лниц1атива. 

ТОКЮ, Телеграмвы из'. Пекввк сооб 
щаюгь, что вся ари1я Куропаткина 
ннходится в* ввступлен1и. PyoCKie в* 
широких* размерах* применяют* 
тактику партикансной войны. Число 
русских* К! м.гу от* Ляохо опреде-
ляется в* 30 тысячт, другая сильвдя 
арм1я рвеположева ва Шахе и Той-
цшжо. По время последних* сражена 
кавовада лквагн японска о фланга бы 
ли слышна въ Инкоу. Японская газе-
та «Жижи» гоиорвт*, что G л<>HI: IО 
русских* отступаю!* и , сЬвиру; япон-
цы преследуют* ихг. Потери значи-
тельны. По словам* офвцера, прибыв-
шего в* Моджв, гев Куропаткина ч т 
сто видят* во время осмотра передо-
вых* поавцШ. Оя* мало лвбяктся о 
своей жизни, кодавво был* ранен*. 

Ш А Н Х А Й PyccKlo отказываются 
очистить Ил1йскую провнвцш, ве смо-
тря яа протесты Китая, раинляющаго, 
чго iipBcyicTBio там* яиляется вяру-
шев1еа* квтвйссапт нейтралитета. 

Учреждена новая центральная про-
явила. Полагают*, чго его сде-
лано съ целью воспреивтствовать уве-
лнчешю гермавскаго в.'.1ян1я в* Шая-
дуве. 

ЭССЕНЪ. Сокращев1е промишлев 
ваго проианодстна иследстЫе недостат-
ка угля увеличивается. .Чаиодь Фенвкгл, 
а также Ув1овъ, распустила рабочих. 
вследств!е невозможности продолжать 
производство. 

ПАРИЖЪ. 18 явп. При взрыв!, бон 
бы ракево 5 чел. 2 респубдикинскихь 
гнардеВцн, 2 мужчивъ, одпа жешцвин. 
Первые '1 ранены довод, но серьезно, 
один* мужчина, у котораго ранены обе 
руки, считается виноввиком* noij-
шен1я. Овъ русскИ Сил. ю взрыва сло-
мало ружье в* руках* одного респуб-
ликннскаго гвардейца. Иомба Грошика 
во время сюлквовекш, промешедшаго 
между республиканскими гвардейцами 
и мьивфеставтаии при выходе изъ 
собраа1я Снаряд!, был* ваполвон* ре-
вольверной картечью, круиной Дробью, 
охотничьими пуляма и гвоздям.-. Оскол-
ки стекла и г в над и были подобраны яа 
раастсявЫ 20 метрои* отт. места взры-
ва. Пламя было в* два метра нышн 
воЙ, сопровождалось дымим*, СИЛЬНЫЙ 
запах* цороха и серы распространит-
ся немедленно вслед* за нарывом к В ь 
3 ч. у. полиц1я произвела 01 арест*. 
Большинство врестовавных*—рус счЬ ; 
бомба брошена въ сторону кордопа ао-
лнцеВских* агмтопъ и ркиубдпкан-

скихь гвардейцев*. Следств1е по иово-
ду попытки покушен1я протин* кв. Тру-
бецкого продолжатся; до евхъ поръ 
ве достигло никакого результата. По-
лагают*, бомба положена вимвого ра-
вее полуночи и содержала въ себе 
сильный заряд* картечи. Квязь возвра-
тился в* отель около часу вочи и 
заметил* ва ступенях* лествицы стран-
ваго вида пакет*. Не дотрогиваясь до 
вего даже тростью, кяяаь вслед* но-
авагь двух* полвцейских* нгевгов*, 
которые унесли иакет*, сэдержннш1й 
взрынчнтый снаряд*. Ирокурорсь1Й вад-
зор* производит* следсгвЮ. 

По слухам* из* гермаяскаго источ-
ника, султан* Абдуль Гамид* нахо-
дится ори смерти. 

TOKIO. 18 янв. Яиовцы захватили 
близ* Хоккайдо британсюй пароход* 
«Ункфпдьд*», ПЮДШ1Й съ грувомъ кон-
трабнилы въ Владивосток*. Иароходъ 
въ 3235 тоянъ, воз* грунъ upoHiiiBia 
съ тихоокеавскаго иобережкя Америки. 
Был* австрахованъ въ Ловдоне въ 
80.000 фуятовъ стерлинговъ. 

ЛОНДОНЪ. Агенстно «Cent, N.» 
узнало, что воледотв!» иред-
стандев1Й, сдедавяыхт, братавсквмъ 
послом* в* Петербурге, русское пра-
вительство приказали варшавскому то-
нера!* губернатору произвести строгое 
рвиеледонаи1е о случае нападон1в сол-
дат* ва британских* консула в внце-
ковгуда л* Варшаве. 

ПАРИЖ'Ь. 18 янв. Вомба, подбро-
шенная у к вида Трубецкаго, имела 
20 сантиметров* длины, была яаполве-
на гвоздями и золевым* порохом . 
Если бы бомба взорвалась, ова причи-
нила бы большое разрушено. Руисков 
посольство и жилище некоторых* вид-
вых* русских* ваходвтея подъ спи-
ральною охраною. На вечернемъ соб 
ран1и н* насН Тиноли прис.утстновадя 
8 т. чел. 11одяц1еЙ были приняты серь-
езный м Кры. Говорвли Жорес*, Губа-
вовячъ, Зндьяиъ я ДруПе ораюры. 
При отходе П4Ъ залы труппой неид-
вестьых* личностей была брошена 
бомба, которая равила двух* городс-
ких* стражей. Два манифестанта 
также ранены и арестованы. Полага-
ютъ, они виновники цоку|пея1я. 

Х У А П Ь Ш А П Ъ . 17 янн. Настуивли 
хододвые дня, моров* около 15 граду 
совъ с* значительным* ветром*, весь-
ма ощутительвмй войсками, особенно 
в* oi.ouax* ва передовых* позиц!ях*. 
Ничью па IГ. оо охотничья комавдч 
пехот наго полка, рекогвоенруя, заняла 
доренвю Пункиро, яо, наткнувшись на 
значительным силы противвика, ото 
шла отстреливав» без* потерь, 15 
вив. ваша артиллерия стреляла пояпом-
ской колонне у деревви Навгавца по 
Трехрогой сопке, дереввам* Сиядунь-
тунь в Сиогннтайцаы и по подступамъ 
Кумиряой сопки; местами японцы от-
вечали. 

ГЛАЗГО. 18 янв. Вчера на здеш-
ней бирже распространился сдухъ, 
будто Росшей заказаны англы два 
болыпихъеудна; постройка должна за-
мениться в* 2 года 

ПЕТРОЗАВОДСКА 18 янв. Под* 
иредседаг.льством* губернатора с* 
участьем* земскнхъ гласных* состоя-
лись два засед:н1я для равсмотревш 
проекта устава земскихт. гужевых* до-
рог*. Признан* устав* прекрасно вы-
работаяным*, совешан1е нашло необ-
ходимым* согласовать его с* краевыми 
особеввоствми. Признано желательнымь 
оговорвть лраяо земства помогать ила 
дельцам*, когда спдержая1е flopoi* за-
труднительно технически или по бед-
ности владельцев*. 

ClDHBCKiR BtCTN. 
2 янн, в* квартире степного гея.-гу-

берннторв, жора котораго состоит* пред-
седательницею попечьтедьстиа о сиро 
тахъ воинов* Стеин. ги края, убитых* 
ва Дальнем* Востоке, происходило об-
щее собран1е членов* попечительства. 
Капитал! его достиг* почтеяаой цкф-
ры, по местному масштабу, и считаете я 
40 тысяч* при 17 семьях*, которыя 
пока требуют* попечев1я. Вь кассу по-
печительства поступали, между прочим., 
иожергмовия1я кочевого населены в* 
размере около 0 тысяч* с* каждаго 
уезда. С. В.) 

— Вследств1е весьма большого по-
|ребдйя1я и* Сибири дреносяаго юплн-
ва как* железными дорогами, так* и 
пароходами, министерство путей сооб 
mcflia предполагает* перейти къ ввво-
ральвому топливу. В* втих* видах* 
призвано необходимым* возобноввть 
вксплоатац1ю каменноугольных* копей 
около Павлодара, дававших* въ послед 
нее время уголь хорошвго качества 

(П. Bp.) 
— Ректор* императорскаги томскаго 

университета М, Г. Курлов* обтлвилъ, 
чго, по его распоряжов|ю, пять студен-
топ* различных* курсов* и факулые 
тов* за в»рушев1е аисцинлияарных* 
правил* переводятся в* разряд!, воль-
нослушателей. (С. В.) 

— Обычных* воскресных* чтевИ вг 
томской безплатной бвбИоте&е 9 янва 
ря, в!, вескресевье, яе состоялось, по 
риспоря»ен1ю чиновника, нвблюдающа-
го за беаплатвой бибд1отекой, г. Ми-
сюрева. Об*яснея1е вгого распоряжен1я г. 
Мисюрев* обешал* дать совету школь-
ваго общества. (С. В.) 

— Министерство земледел1я и госу-
дарственных* имущестн* открывает ь 
в* Тобольской губорн1и две школы мо 
дочваго ховвйстиа. При разсмотренЫ 
втого вопрооа в* государственном* со-
вете, втим* последвим* было высказа-
но, что меропр1ятш, им||К1Ш1я целью 
благосостсмн{о мкетваго васелея1я, дол 
жяы и* некоторой части покрынатьса 
иа* местных* средстн* и, между про-
чим*, указано, что помимо зомскихь 
средств* в* Сибири имеются состо-
ятельные люди, которые 1'огугь ока-
ватьса заинтересованными въ поддер-

жавши маслодел1я и, повгому, слЬду«п 
ожидать, что между лицами не только 
наиятересоваавыми вепосредствеано в* 
развиты маслод'Ыя, во и вообще со-
чувствующими успехам* зарождающей-
ся промышленности, найдутся люди, 
которые не откажут* в* своем* содей-
cTBin атому новому благодетельному 
для васедея1я делу путем* денежных* 
вшосов*. Всего расхода потребуется 
О Г, 00 руб. в* год*. Тобольское губерн-
ское уиравлои!е предполагавi* ассиг-
новать на вто дело 4000 руб. в* год*. 
Остальвая сумма должва быть иокрыта 
пожертвоваа1амв. (С. Л.) 

И р н у т с ш хроника 

Неоднократны* настовтельныя хода-
тайства г. генерал* губернатора грнфд 
П. И. Кутайсона отиосигелтно цреоб-
радован in онисойской мужской прогни-
ва»1и въ иолную гьмваз1ю въ недавнее 
время уневчадись успехомъ, удовлетво-
рив'!, васущную и* атом* отвошев1в по-
требность города. 

22 док. 1904 г. Высочайше утверж-
дено мнев1е государствевваго совета 
объ втом* преобразованы. Разрешен* 
отпуск* денежных* средств* на вновь 
образочнвные классы въ 1905 г в* 
суммЬ 5025 р., а затем* но 5975 р. 
ежегодно; кроме того ва выдачу квар 
тврных* денег* днум* помощникам* 
классных* наставников* по ООО р. и* 
год* и яа устройство фиЯческаго ка-
бинета—четыре тыевчв рублей одвво* 
времовво. 

На вснован1и манифеста 11-го авгу-
ста с. г. лицам*, ирнсуждеииым* кь 
каторжным* работам* да преступлении, 
совершениыя до дня рождения ПаслЬд 
явка Цесаревича, сроки втих* рибот* 
со&рншаются ва половину, а ботсроч 
ваа каторга завевается срочною ва 
14 леи,. Основываясь ва атом*, яЬ-
которые окружные суды и судебяыя 
палаты поствповляли о таком* оокра-
lUOHiB сроков* в* своих* првгововнхь. 
Въ настоящее время министерство 
ЮСТИЩВ разъяснило, что, въ силу Д, 
26 ст. X I X манифеста 1 1 го ангуста, 
сокращена нгнхт. срокоя* нредостав 
леи о во суду, а намгетннку Дальняго 
Востока, иркутскому военному гене-
рал* губернатору и местным* губер 
ваторамъ, по удостовЬрин1в в* доб-
рой* пово!1ен1и осуждонныхъ. Съ сво-
ей стороны, и сеиагь ирнзнадъ не-
правильным* и отменил* приговор* 
суда, примевивш1й къ осужденному 
такоо сокращев1е сроков* каторжвых* 
работ*, указав*, что право ирииеиять 
вти льготы принадлежит* не суду, а 
вдмивистрацы. (Н. Д.). 

8 января иичтоно-иассажнроый цо-
езд* Xs 4 имел* остановку в* 10 ч. 
20 м. ва 6 нерст* от* Мысовей—бла 
годара разрыву унрвжвиго хрюка у 
вагона 11 кд. №. 1210. Гдавв й кон-
дуктор* хотел* уведоми!* ст. Мысо-
вую при помощи поездного телефона 
(И 37), но втот* аппарат* оказался 
всиорчежным*.—Пришлось послать въ 
Мысовую случайно ироАзжавшую под-
воду, поезд* простоял* ва пути бо-
лее часу. НесчастИ съ людьми не бы 
до.—Не мешало-бы время от* време-
ни проверять годность поездвых* ап-
паратов! . 

Скорый поеэдъ № 1 сего 17явваря, 
проходя по ставц1овным* путям* око-
ло вовсстрсющихся мастерских* ст. 
Иркутск*, налетел* на две иодводы, 
ве.'Ш я иечи, изломаи* в* щепки оба 
нова, убил* одну лошадь наповал* и 
другую страшно искалечил*. 

Въ оемииар1м. Вь пативцу, 14-го вя-
варя, в* в;,шей духовной семиаар1в 
состоялась 5 ая, в* нынешни* учеб-
ном* год), бесЬда по литературе; бе-
седу преддожиль воспитанник* перва-
го класса Горностаев*, ва тему .Афт 
ннс1й Иванович* и Пудьхерш Иванов 

15-го января, в* С)ббпту, и* семг-
вяр1в состоялся 11 й реферат*; читал* 
воспитанник* в класса Иявокений 
И навив*, аа тему—«Крестьянский 
жмзяь по разсказу «Мужички» (А. П. 

Со вторника, 18 го января, начнут-
ся (продолжатся) «философски нечи 
ра». Программа втого, 9 го, «вечера» 
составлена так*. Чтов1о из* сочино 
н!в Канта — «Пролегоиовы ко всякой 
будущей метафизике»; чгеяю восни-
г .ввяка 4 го класса Овчинкина— «Пе-
ссимизм* и его несостоятельность». 

Для ранвиыхъ. Иркутская духовная 
семинары устуиила под* раяевых* 
три зд»н1я: образцовую школу, больни-
цу и общцжит1е Врагстна испомощест 
BOHHBia бедным* воспитанникам*, 
Школа, больница, а также все учени-
ки, живш!е и* братским* общ.'жит1и, 
переведены въ главный корпус* се 
MHHuplu. Воскресная школа и вал* 
для воскресных* народных* чгоякй, 
которыя прежде помещались в* зданы 
образцовой школы, перонесевы тоже 
лт, главный корпус*. 

Вь настоящей нремя через* Байкал!, 
потянулись обоаы с* грузом*, идущим* 
гужом* из* Томска в* Благииещимик* 
—старое гужевое дел.' и.иажииается. 
На иркутских* базарах* тоже есть в* 
привозе товары, прнбывшШ гужои*, 
есть въ продаже и томскш сани, at ни 
ва савм и лошадей, благодаря пригону 
ихъ с* тапирами изъ Томска, сильно 
паля. 

Въ нынЬшипмъ году дорога ш> льду 
Ангары, проложенная около понтон наго 
моста, обставлеви съ обеих* сторон* фо-
нарями—доброе и донодьяо редкое въ 
Иркутске н>«чияаи1о-

На станц!ю Иннокент1евсвую прибыль 
воинво-е:аиитарный иоЬ'д* ) i 22, кото-
рый 18, утром*, предположено отправить 
въ Европейскую Poccix) о* транспор-
том* раненых*. 

Военно санитарный поЬздъ .V 27 от-
правился оо ст. Иркутск* 16-го янва-
ри. вечером*, в* Мтньчжурио. 

Въ настояще время нзъ Иркутска на-

чалась усиловваа ввакуац!я раненых* 
в* ]1)нроиейсвую Госс1ю не только въ 
яоевви саватарвыхъ, во и въ 1акъ на-
зываемых!. сборяо-саннтарныхъ поез-
дах*, состоящих* ваъ теплушекъ и ва-
гоновъ 4-го класса. Такнх* поездов* 
вя'еявдельво отправляется два. 

Мы случайно видели в* иркутском* 
музее (громвоо чучело медведя, препа-
рированное местным* консерватором* 
оо аакаоу служащих* Байкальской жел. 
дорожной переправы. Чучело йго пред-
назначено я* подарок* министру путей 
сообщев1Я князю Хилкову, и на-двяхъ 
будетч. отправлено в* Петербург*. 

Красный Крость и военное ведои-
ство в* насгомщео времи затрудняются 
размешев1ем* больных* и равоных* 
воинов*, прибывающих* с* Дальняго 
Востока. Подходящ1я иомещон1я ое:ть и 
очень пригодный для отой цели у по-
чтоваго ведомства ио КругобаЙкаль-
скому тракту; от* Иркутска и до Мы-
совска 9 ть почтовых* стаяц1й пусту-
ют*, а с* 1 мая совершенно будут* 
свободны, Т. к. почтовый тракт* с* про-
ведев1ем* железной дороги увичтожа-
ется. Имеется иомещов1е и для пер-
сонала, и для прислуги, только придет-
ся сделать наленьк1й ремонт*. 

Новости почтоваго дкла. Взамен* су-
щестиуютей выве ноясвий таксы нё-
сового сбора на посылки яееом* свыше 
13 фувтовъ, по постановлен!» министра 
нвутреввих* дел* отъ 2 явя. 1905 г., 
внодитси для сибирских!, посылок* с* 
5 янв, 1905 г., Й! виде времени.-й ме-
ры, нижеследующая посылочная такса: 

1) 8а иеряые 12 фунт, взимается 
прежняя, плата по иоясам*, устияонлов-
ная для малонЬовыхъ посылок* месим* 
от* 7 до 12 фувтовт-. 

2) За каждый фунт* и часть фунта 
сверх ь 12 фувт. сборъ взимается по 
ра:1стояя1ямь пересылки. 

до 500 нер. . . . , . ио 5 К. 

свыше- 500 » до 1.000 вер. - 10 » 
» 1.000 • » 2.000 » » 20 » 
» 2.000 » » 3.000 » » 25 » 
» 3.000 » » 4 000 « » 30 » 
» 4,000 » » па всякое разст. 35 » 
3) Разстояв1я исчисляются отъ гу-

бернскаго (областного) города места 
подачи иосыдки до губеряскаго (област-
ного) городи места ся вазначев1я. 

4) При пересылке вып еу юмявутыхь 
посылок* вг пределах* одной губерн1в 
иди области взимается за каждый фунт* 
и часть фунта сверх* 12 тв: в* Еяро-
иейской I'occin (ст. Закавказьем*)—по 
5 к. и в * Аз1атской PocciH—по 10 к. 

5) Вйс* иосыдок*, следующих!, из* 
Европейской PocciH в* Сибирь (Запад-
ную и Восточную), ограничивается ид 
ним* пудом*. 

Дневной и уличный грабеж* 16 явн., 
въ 13 ч. лвя, у проходившей по Глан 
ной lupycaiHмской уд. кр. Иритунивой 
был* вырвав* из* рук* родикюль съ 
1 1 р. мар1ияским* иЬш. Имчкфдромъ 
Григорьеве кимъ, 18 л., который, скры-
ваясь, заьежадь во дноръ д. J6 21, по 
3 Солдатской ул., и спряталоа въ чу-
лав* одной из* квартир*. Грабитель 
быль оидержеи* просдедонаншим* его 
кресплниномъ Плотниковым* и пере 
дан* ге.родовому. 

20 о января, в* 7 час., въ помеще 
н1и совета общества состоится заседа-
Hie КОМИССИИ яародн, разнлеч. Предме-
ты занят1й: 1) ивструкц1и театр, компт.; 
2)' распределено обязанвистей среди 
членовь театральн. комитета; 3) теку-
щая дели. 

Къ вшреу о заО я ш ь е ш ъ угляхъ. 

В* возражея1я инженеру Мономахо 
ву. напечатанном* въ И И «В. Об.», 
д р* Драгнвич* старается отстоять свою 
осведомленность и беапрнсграст1п отно-
сительно забайкальских* углей, усилен-
ии дискредитируя их* как* раз* в* 
топ. момонп, когда управлея1е Забай-
кальской ж. д. водвтъ переговоры сь 
владельцами забайкальскик* коней о 
поставке вгвхъ углей. Но чго в* отно 
шев1н принадлежащих* мне г.оней мо 
»ду ст. Талбага и 'Гарбагат.ей д-р* 
Драгнвич* веосведомден* И пристра 
CT'.'H*. UIO видно ИЗ* следующтг.'. 

Прежн1о владельцы вгих* копей 
«дельцы» Тетюков* и Ротовск й, по-
ручввшю разведку ме<доре»кдев1я хч 
инку цвмеитяаго завода г. Е., добыли 
весколько тысяч* пудов* мелочи с* 
пыхода пласт» ва поверхность; на про-
изведя ни одного аяал.за по прая» 
лам* нормальных* технических* уст-
в1й, ови по виду вгой мелочи сочли 
уголь бурым* и прндложили поставлять 
ого железной дорог!. Та** кань тогда 
Забайкальская ж. д. при двнжен1я всего 
2—3 пар* поездом* имела в* B3j6h-
aiu дрова по 8 - 1 1 руб. хубь, те», яе 
нуждаясь в* топливе, углем* яо инте-
ресовалась в могла предложить печу 
не дороже стоимости дровъ, т. е. 5—0 
кон. пуд*; при вгой цене ставить HJ-
вое дело при наличности плохих* об 
разц >въ ве было расчет», п копи были 
запроданы мне, с* выдачей доверенно-
сти на веден1е новыхь рядяедок* и пе-
реговоров*. Производя дополншельяыя 
разведки в углубввъ нсого ва сажень 
прежн1я шахты, и вошол* въ нотный 
шостисажеивый пласт* крепкаго угля, 
добывающегося крупными кусками, ко-
торый по анализам* оиадился яо бу 
рым*, а полубурым*, совершен во ана 
логичным* с* Чоремховокнмя углвми, 
д-ющинъ 55«/о спекающегося кокса, 
37'/о летучих* вощостн*, 10—12е/о зи-
лы, 0.5—1»/о серы, 7—8°/» влаги. По 
имеющимся у ионн двум* сфиц1аль-
ныи* актам* испытанШ яа паровозах* 
мелочя, добытой ирежниин нладедьц.ми, 
паропроизводительвость вгой мелочи 
оказалась 6,37 (для черомхонских* 
углей требуепи лишь 5,30), остаток* 
в* водьии»е ft 9 2 % (для черемхонскнх* 
допускается 1б°/в) и и* дымовой ко-
робке 2,4 i°l$. 

Как* далеки атн цыфры отъ цыфр* 
д-ра Драгонича н какъ, повтоиу, не-
основательно ого яаиугннанье Забай-

кальской дороги иерац1ояальностью «пе-
ревозки огромваго количества миллдо-
вовъ пудовъ лишняго балласта вь ви-
де волы и угодьнаго мусора» и убеждо-
в1е ея возить 8а тысячу верст* черем-
XOBOKII уголь, при наличности совер-
шенно такого же угля на самой сере-
дине Забайкальской дороги! Валовые 
опыты съ моимъ углемъ будугъ про-
изведены въ феврале и, по всем* име-
ющимся данным*, докажут* его тоже-
ственность или большую близость с* 
червмховскнми. Что касается колнчо 
ства угля в* втом* местпрождоны, то, 
ио сооОражен!яи* д-ра Драгонича, оно 
определяется сотнями миллшнон* пу-
дов*, а, ио моим* соображении*, мил-
л!ардаии, которых* хватит* Забайкаль-
ской ж. д. на сотню лет*. 

Такую же оснедомлеавость и беэори-
страст1е высказал* д-р* Драговнч* 
и въ отвоше<в1и Мврсановскаго место-
пождев!я. Месторождев!е вто ужо 13 
деть принадлежит, няжеверу Хилков-
скоиу и принадлежало еиу еще до на-
чала постройки железной дороги, так* 
что ннкак1е строительные начальники 
его яе наследовали и яе брос али. Па-
оборот* ияженеръ Хидковсмй неодно-
кратно предлагал* свой уголь железной 
дороге, не. покуда дорога имела вь 
взобвл1и дешевый дрона, ояа углемъ не 
интересовалась и до сихъ иоръ ве ис-
пытала его ва паровозах*. Только те-
перь заключнвъ съ управзен1еиъ доро-
ги предварительное услсв1е, внжеверъ 
ХвлконскШ приступает* к* разработке 
киией. Пласты Мирсавовскаго угля об-
наружены на нескольких* верстах*, 
толщина их* выяснилась до 3>/д сажонь 
и по анализам* уголь ОТНОСИТСИ к* 
прскрасвыи* бурым* углям* с* полу-
спекающнмся коксом* и с* вероятным* 
переходом* на большей глубине в* 
полубурый черемховск1й уголь. 

Таким* образом*, оба вти месторо-
ждения, более всего дискредитированная 
д-ромъ Драговвчемъ, по моим* доку-
ментарным* данным*, заключают* не 
ли шн1й балласт* и мусор*, а хорошее 
топливо, которое ве многим* уступить, 
если еще уступит*, чоремховскому. 
Увлекшись приждевремевныаи поХиро-
вамн живого дЬла. д-р* Драговнч* вы-
евнеал* уже совершенную небылицу, 
что ва полетное, дМсгмо этих* углей 
падает* всего 26"/о, прячем* летуЧе, 
горкоме газы, я* иреунилячеииом* раз-
мере 50*/о, ов* считает* беаподезвыии, 
т. е. ви дающими теплоты. Вот* как* 
бозцеромонво под* ввдом* научных* 
статей дискродигирукнся продир!ят1я 
неудобных* конкурентов*. 

Ивжевср* В. BpomtowKiЛ. 

О'вЪть ив возражен1в г Драговича, 
помещенное въ № 11 «Восточиаго 

Обоарен|н». 
В зражен1и г. Драгонича, основан-

яыя ва каких* то сведея!яхъ, полу-
чевныхъ ио время каких* то вакскур-
с!й», аа неточных* сообщея1ях* и 
яа иитернью с* химиками по вопро-
сам* геплог1в, болыпов цены ве име-
ют*. Вывод* свой подкреымъ одним* 
аркии* примером*. Г. Драгнвич* со 
обтает*, что вь iioie 1У03 го года 
инженера Сквдельск1й говорил* ему, 
чго у нас* (па ДдаайнорА) разведано 
более 40 нил. пуд. угля. Я утверждаю, 
что СкидельсНй втого говорить не 
могь, потому что въ 1901 м* году бы-
ла произведена сфицЫьво детальная 
ра»н4дки Далайнора горным* ижеие-
ром* Бронниковым* и представлен* 
илан* оя, Konifl котораго имЬотса у 
меня и получена от* Скидельскаго, 
где ясяо нндни и сказано, что разве-
дана площадь с* запасом* угля въ 
400 мвл. пудов*. Кго же был* дичво 
ва Д длайноре, топ. знает*, что в та 
площадь i 

жен1е. Прябдн..ю следующее. Сь гро«ад-
иыммугодьяыниоассейяамнкамеиноуголь 
наго иер1е>да жизни земли, месторождо 
нея Забайкальских* углей я не сран-
нивилт, а хотел* иокиаать, что »ти 
месторокдев1н наслужинаюг* серьеане-
ги няииан!а и разработке, а не одно-
Г! лишь ирияебрежигедьнаго упомнят-
я!в. Расчет* Д,.агонича полезной ра 
б .ты Забвйкадьскаго горючаго не мо-
гу назвать иначе, как* безграмотнымь. 
Зчаю сам*, что ивтеллогевтный чело-
век*, иосввтввшШ себя науке, может* 
добиться очень мяогаго, во зяаю так-
А0 к а ую ц!»в/ имею Г* разныя «лю 
бнтельсНя вкскурсы», внчего облиго 
с* наукой «е нмеющ1я. 

Горный инженер* Б Моношмопь. 
Иркутск!, 1б-го аааарв 190j.ro года. 

КорреспондбнцШ. 
Съ М сковскаго тракта. 
Годовая сне.а общественных* расХо 

дов* деревушки Верх*-3ииы: 
1) Желивавье сельскому писарю 

300 р. 2) 11а содержав!е ц. првходсь. 
школы 120 р. 3) 11а содержаиЫ во-
лостного иранлев!а 260 р. 4) Kate в 
них* иодатей 600 p. S) Ружный сбор* 
(' одержан1е причта) 50 р. С) Плата . .. 
уравнительной разверстке за отсугств!с 
обывательской говьбы 300 р. Итого, 
доВежаых* сборов* ва сумну 1520 р 

Натуральный повввности въ счегь 
не кладутся. Вь етой деревне платеж-
выхъ душ* 113. Податей яа одну ду-
шу падаетъ до 14 руб. 3 »нят1е жите-
лей: главвое—первобытное аемледел1е, 
иодсобвое—звероловство. Зажзточаость, 
но отзывам* соседвихъ селе и! о, нижи 
средней. Причины: веплодороие иочвы, 
стороннее подожен1е от* тракта, еже-
годвыя виидемичоскш набемЬванея. 

Все домохозиеиа живут* одинаково 
бЬдно. Кстати, все овв—потомки осев-
ших* инородцев*. 

— Захудалая деревня! говорить про evjr 
деревушку соседа. 
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И все-таки его захудалая деревушка 
идатвтъ ии 14 р. сг душн вь иользу 
етвчества. 

Эти 14 рублей есть ирямей яаю:г, 
вевыплита котораго гроавгь, самое 
меяьшее, кутузкой. 

Довавямт. косиеняый в «огь ва чай, 
caxapi., спички, виво, ва др. продукты 
потребляя, въ втогЬ ныйдеть, что 
труды жителя эахудаюй деревушки, 
иодъеилемые ва славу государстнеина-
го бюджета, могугь напваться иочтев-
выми. Но виодись вг Сибири земство, 
конечно, необшиианвоо, труды втя бы-
ли бы штйновы, и житель, плитят1й 16 
р. налогу, Ш0Г0ЛНЮП11Й въ знеривыхъ 
шкурвхъ, моп. бы получить облегчев1е: 
сталь бы меньше податей платить, хо-
зяйство бы улучшилъ, перейдя отъ пер-
вобытна го способа аемледелЫ на болёе 
ны годному. 

Такнхь дерзвушекъ, едва добыва 
ющнхь себе пропятавЫ и въ то же 
премя имеюшнхъ по «ведомостям!.» 
«бойцовыя души», много, нъ особенно-
сти у нась, вь Сибири. 

Олекминскъ. 8 дек. 
•а одвомъ взъ многочисленных* 

сходивъ no ноиросу о переделе земли 
скопцы Спасскаго оелевЫ пришли, ип 
предложению зомскаго заседателя олек-
минскаго округа, къ следующему ком-
промиссу: поделить нее земли, без-ь 
разлвч1я временя отвода, сейчас». же 
на раввые пан на 12 ле-гь по числу 
причисленных* кь Соассному се.)ев1ю 
душъ, ве;авнсино отъ того, числятся 
ли оае нь осладе податей, или ИСЕЛЮ 
чены изь него, причем», лиц* послед-
ней категорЫ, иезущы хозяйство и 
имеюпнн дзмообзаводство, пелучаюп. 
полный вадель; лица жо, самостоя-
тельваг) хозяйства не ведущЫ, полу-
чаюгь 1 десятину изг земель, нахо-
дящиеся пг мкпысти изчестяой подь 
именемь «АлалайкВ». 

Значительная чисть ско.шоог (около 
30 челонекь изг 9-1) возбудили ход»' 
тнйетио о тонь, чтобы ннъ отрезали 
наделы ва техъ ийетахъ, где овн жи-
ли раньше, дуная В)ннь хоть отчасти 
уменьши!ь невыгоды передела. 

Последствии передели будегь, ме-
жду прочим*, целый рядь ироцессовъ 
у сксицивь. Дйло въ томъ, что боль-
шинство скопцов», считая себя соб 
етненниьими отведенных* инь земель 
передавали свои «онла нъ долгосроч 
ноо цользовааЫ другнмъ за плату, 
получаемую обыкновенно вперед».. Те-
перь все вги сделки признивы недей-
ствительными, и ле ца, уплативши 
арендным деньги, требуютъ познрвще-
нЫ девегъ идя зенли, собстиеяяики 
жо земель ви того, ви другого не да-
ют», ссылаясь ва то, чго передел, 
производить не овн, » «обчестио» и 
«начальство».. 

Года полтора тому яазнДь чекур-
ск1й корреспондент* « Пост. Обои р.» 
ушынатъ какъ-то ян. уставовивш1йся 
ва прилеяскихъ стаякахь везакпняый 
отоусы «обывательских!.» лошадей 
лицань, не инеющимъ права пользо-
ваться ини, глаинымъ образов», чи-
аоввикамь н ихъ енжямъ. lie,шкив 
иый отиускь лошадей лицань вюй ка 
тегор1н сильно сократился поел' »то-
го, по крайней M!Iре, н.ч ближайших* 
къ Олокмняскт станках*, но зато ши-
роко практикуется теперь отпуск» 
«обывательских-!» лошадей подь иоз 
вращающихся въ Росс!ю адмвяиогра-
тинныхъ ССЫЛЬНЫХ!, 

Что лица вги внеютъ право на об-
ратный ПроезДЬ ВЪ I'oCClB ня Качен-
ный счегь— ее подлежмть с«мяен1ю. Но 
почему иодь «казеяным-ь счетом*», 
ИЛИ, выражаясь яэиконъ «Пол. о пол, 
назз.» «пособЫмъ отг квзны», якут-
ская аднииис1рац1я ионнииетъ «на 
счете прилевекгхь крестьян* известно, 

Вь Уст. о я у. нов. объ етей 
повиваости крестьяаъ внчего во ска-
зано. 

Ягсти к Ф а н к . 

— О весчастномъ елтчае, ировешед-
шемъ б го яявирв ва Неве во время 
!орданв, въ «Новонъ Премеви» сооб-
щаются слкдукнпЫ подробности: 

• Когда митрополит* Антоны совер-
шал* водоосвящен(е, и. по сигналу 
ракеты, во ярема погружены креста 
загремела салюты артиллорЫ, нь од-
яомъ яаь холостых* инрядияь окала 
лось несколько иартоновъ сг пулями 
стираго образца которыя при выстре-
ле перелетели Неву, осыпали часть 
Ьрданн, коробку подъезда и колонны 
Зинняго двоща, остввввъ на ввхъ 
заметные следы, Одна нуля пробила 
знамя морского корпус», одна пуля 
ранила городоваго, дне иули пробили 
Bepxaia отекла Никодаелскагэ зала н 
залетели вь самую залу, упавь подь 
хорами». Очевидецъ вяшеп в* гаввтуг 
«Уже блвзнлея кг концу ьрещенскЫ 
парад*. Предшествуемый духововствомъ 
вг блестящих-!, ризахъ, съ хоругвнни, 
Державный Вождь дошолъ къ 1ордани, 
где гкенымъ полукругомъ вытянули 
сиои бооныя знамена Его полки. 
Краткие молвт»ослон1«. Оканчивается 
чинг осннщенЫ воды. Митроиелитг 
погружаеть святой крестъ ьг воду; на-
чался салюгь орудШ. Я въ числе мно-
гвхъ снотрелъ и?* окна На ко'невского 
вала ва церемов1ю нодосвят1я. Вотг 
раздался перни Р иыстрель, гулко jpo-
катился по евгдамъ и стенам* вол в 
чественной залы дворца, иотонъ вто-
рой, я ндругъ звонъ разбитого стекла, 
странный авукъ чего-то удярипшиго 
въ стену обратили на себя внимая о 
всехъ. Смолкли разговоры. Нсдоумк 
Hie охватило присутствовавших). Скоро 
увидели два отверсты вь сгеклахъ 
верхнего ряда крайняго ираваго окав. 
Въ вол-Ь нашли картечную пулв>; не-
вольно бросились въ окнам», ни цоре-
м н1я продолжалась обычным* перяд 
конь. Потянулось обратное шеств1е, 
прошла знамена н штандарты мимо 
Его Вмвчествв, громкЫ КЛВЕВ пронес-

лись по зале вь ответь на милостивым 
слова Государя, благодарившего войска 
за парадъ. Горя ноториешом*, иы 
стали роаейрашивать вернувшихся сь 
торжества о подробностях* непонятна-
го выстрела. Свода все слышав ноо, 
непонятное проясшоствЫ можво обри-
совать такинъ образом*: только-чго 
начался салюгь, вдругг какъ-будто 
где-то вблизи лопнулъ какой-то сна-
рядь, посыпалась иули. Некоторый 
изь ввхъ какъ-бы ни налете падали, яе 
прнчяняя вреди, во друг!в съ большой 
силой попадали яъ окна верхняго и 
нижннго этажей. Одна попала въ 
древко одного няъ авииеяъ, одна тя-
жело ранила городового. ВиечатдЫе 
было такое, что вто снаряде былъ наъ 
оруд!й салютующей батареи... Другой 
очевидепь разсказынветъ следующее. 
Я стоялъ у малаго подъезда Зим-
ня го дворца, когда мнтрополнтъ 
АнтонШ оиуокалъ нъ юрданъ кресп. 
и взвилась пакета—сигналь начать 
салюп. Крепость дала дна вы-
стрела и затем* должна была салюто-
вать батарея, стоявшая у биржа, на 
мосту. Внесте съ первым-), выстрелом* 
«той батяреи я услышалъ зяукъ нъ 
Р 'Д-1» разрыва ракеты н удивился, от-
чего пускают* вторую ракету. Вг то 
же нгвовен1е я увидел», чго шагахъ 
въ 20 тн отг меня уяалъ городовой и 
енкгъ вокруг), ого головы былъ окро-
ваилевь. Свачала я подумал, что овъ 
быль ранет, ракетою и потомь только 
уаннль объ его ранен1в пнртечяою ну-
лей. Равошываютъ, что одва нзъ пуль 
воовм въ Древко званенн морского ка-
детскяго корпуса, выбила изь него 
гвоздь и затем*, потеряиь силу, упала 
возле зяаненн. Но словамъ другнхъ 
газет*, иъ 2 час. 16 мин- двя достаи 
Лень нь npioMHuft покой Александров-
ской больницы раненый городовой Ле 
снаго участка Петръ Гонановъ въ ва 
рете строй медицинской помощи. Ок-
ровавл иная голова была аабинтояаяа, 
вскоре началась рпота кровью. Нро-
и-'веденн' ю операций выяснено сле-
дующее. Нудя пр шла черезь аодглаэ-
П) ы кость, искрошила левый гдазь, 
пр,,шла чореяъ освовав1е носа и за-
тем». Гайморову полость. Около 3-хг 
час. двя быль изнлеченъ оттуда кусокг 
свинца (картечь). Иоложоню и щ и 
тяжелое, но есть пидежда на выздоров-
л.я.е, (р. В.) 

— 4-го января въ собранЬт глас-
нкхь петербургской думы решено по-
дат!, жалобу вь севатъ на иетербург-
скаго |р>доиачальанка за нарушены 
постановлены и том», чтобы иолицЫ 
ве 1ребовала услуг* отъ дпорникош. 
вне района ихъ домовь. Понпдоиъ къ 
подаче жалобы послужило то, чго для 
прекращены уличныхъ беапорвдковг 
ва Невскою проспекте 28-го ноября 
дворянки исполняли нолйцейскЫ обя-
занности. (Р. С.) 

— «Русь» сообщает*, что члену со-
нета нияястрн финаясонъ В. И, Мпх 
ноиичу поручено переработать положе-
н а о пошлинах* с* васайдстяг н без-
вовнездно перехоаящнхъ имущестнъ съ 
целью увеличены втихъ пошл и и*. 

— Поинчятелимг одвсскаго учебна-
1-0 округа предложено, по словам* 
«Придя. Кр.», педагогическим* сове-
там* местных* средних* нужскихъ 
учебныхь ванеденШ обсудить, насколь-
ко удобеаъ пр1емь обращены учащих* 
на «ты» кг учащимся ве только въ 
старшнхъ классахг, во и нъ млад 
гоихь, и яе лучше ли было бы перей-
ти къ обращений оъ учащимися на «ны», 

— Приказом», гланнаго конаяднра 
16-го декабря ноевно морскому суду г. 
Севастополя преданы 35 матросов* ио 
обвивевш нхь въ бунте. 

Поводом* къ позвикновен1ю настоя-
щего д!ии послужили, по словинь га-
зон, безиорвдкн, ироиехпдиншы въ 
ноябре нь казармах* флотских* вки-
пажей. Вь безиормдкагь, которые вы-
знали даже вмешательство войскъ, при 
нимали вольное и случайное участы 
сотни матросовъ, но установить сь 
некоторой точностью НТО участЫ уда-
лось лишь относительно немногих),. 
O'iBHHOBle, предьянлеяяое кь цодсуди-
мымт,, очень тяжко; оно грозить имъ 
многолетними каторжными работами, а 
ннынь, пожалуй, даже н худшнмь. След-
ственною властью собран* очень объ 
емистый натер!олг по делу. РазсмотрЬ-
aie и проверка его оудомъ звймутъ не 
и'вяео ведЬля. Дело будетъ слушаться, 
вероятно, вь январе. 

Вт главвое унравлен1е ио делан», 
иечатп ирододжають поступать просьбы 
О разрешены подвиге Изданы сочини 
HIB Герцена. До енхъ поръ BOL- хода-
тайства были откдовяемы, теперь же, 
какъ гопорять, въ феврале нксяце 
издание вто, хотя о», некоторыми иаъ 
ятЫни,—по словамъ «Сл »,— будет», 
разрешено дяунъ лиши*. 

— Въ виду воеввтго иремови вы 
пуокъ врачей въ Воеввп-МедицинскоВ 
Академ1я въ токущемъ году Суд!ть ус-
корепным* по примеру прошлогодня™. 
Вмоусняыа нспытанш начнутся во вто-
рой иолояияе феврале и закончатся 
и* первыхъ числах», мам. Выпуск» 
будет), мнлочи'-лкянымь, т. к. яа V 
курсе во более 70 студентов*. 

— «Р. В.» сообшаюгь. С. 10. Витте 
просить нась напечатать следующее: 

•С. Ю. Вигте просить крестьян! на 
продолжать ену писать, н крестьянин!, 
может», быть уверевнымъ, что если OBI 
укажет*, кто овь такой и свой адрес», 
то от», сего для него никаких* непрЫг 
и остей яе прон8ойде1г». 

— «Пашей Жизни» досгзнленъ очень 
пиучительный докуненть. Документ* 
втом - .адресный листок», который дол-
жен* заполняться старшянъ дворян-
комъ по отвошен!» ко всякому вяонь 
прибыншему. 

Ветъ список* вопросных* пунктов*, 
отнетъ на готорые должеаь дать двор 

1) Откуда лнцо ирибыло? 
2) Куда прибыло ва жительство лицоУ 
8) Достаточво ли о^езиечевь в», на-

тар1альяонг отяошев1Н и. если atrb, 
то откуда добынаеть средотва ва со-
держало себя? 

4) Вг какнхъ условЫхъ живет*: въ 
сенойстне лн родственников*, знако-
ныхъ или съ товарищеиъ, иди же оди-
ноко? 

5) ФеннлЫ; 0) вня; 7) отчество. 
В) Въ каконь звведена'н слушаетг 

курсы или куда держитъ якзанен».? 
9) Какой ведотъ образг жизни, нам-

квутый вдн раэсеяяный, нмеетг лн 
знакомства, и нзъ какого круга? 

10) Не замечается ли и», образе 
жнзви, одежде, иоведенЫ чего-либо 
особевяаго сиособяаго возбудвть какой-
либо ведориаумеи1е? 

1 1 ) Ксгда лицо прибыло на житоль-

«Интересно было бы знать,—гово-
ригъ газета,—откуда дворники доби 
ваюгъ сведены для огнета по пункту 
третьему, въ особенности на вторую 
его ч <сть и ио пункту 10-ну. Воиросы 
9 в 10 совершен .«о объясняють нахаль-
ство дворников*, врывающихся ночью 
вь квартиры обывателей столицы. Дол-
жны же овн удовлетворить любопыт-
ство участка объ образа жизни обыва 
телей вообще и учащихся вь особенно-
сти. А все-таки, к а ш огронныя фувк-
п1н возложены адмннистрацЫЙ ва ие 
тербургскнхъ днорниковъ н какой цро-
сторь предоставлен !, ннъ для иреявле-
нЫ способностей не только укротите-
лей и избиватолей публики, но и что-
цовъ въ сердцах*, шшововъ и сыщи-
ковъ. Вкдаый петербургскШ обыватель»! 

По Россш. 

вредаолатадм, 

ст'ьлами' маъ " 

| городом*. I 

6Т»'"ОЯЫГго! 

несК0Л1К0Р 
оенылг п эсл-ЬдстаЫ; раябнто 

рушена ча 
мЬ, Им cri 

палясадянка прн'до-
утрснность дома ае 

Дежурпы 1 наружн ыВ городоаоВ быль 

шась сочна Н1Я, упал* «аР тротуаре'. Когда 
он» очвулс я, улица Оь 

ронааедя с'вое члолеявк°'средя 

С̂апожок» Рлиан. губ 

рылись непреелкдо-
<М. В,) 

Весь СавожноаскЫ 

юрафме 
мододоВ чедоаЬкг, го-

Т»ль некоторое время j ctoeio дасюрод-
i/го _ врата А. Г. Терек»! о, аладЬюшаю 
IMBHICM» недалеко отъ с. Кравскаго, Са-

Фрьло»ь ралиикалс» охотой, а» которой 
—.. -, TepcKiB, 

алучаый д 

и* д м л щ Фролова, 

ом» м Оросился 6t* 

ь ру*« 

гь, во ас коре быль 

il-ь »то время кероемнъ прогор-кл», я 
огонь стал* стмаать, Это дало аоэможяоет» 
нромяквут» ви до-.. Гам» на пилГ, вь то-
стмвой, лежали да» трупа, оОгсрМые, на-
ралипиви. На лиIIк Терскаго 9|Нлд огром-

ояо было Квуродоаано до веуа»а»аевостм. 
Рала от* кинжал» видна. 

По ммешю арача, Терся!* умер* ио 
сже"»"^Р"»жи. ,б'Аа*' r e t p 0 "* 1 П0Ж»РЪ1 

Труиь тетки Терскаго (ова же крестная 
мать Фролова) 70-тилЬтней старушки, най-
деи* с» П|«стрЬл1>няимм ногами и раэдриб-
леянын* ружсЯнын» прмкдадомь черевом». 

L руоы лежала рядом* иод-ь одкялонь, 

Тслегрдфясть Фролов», первоначальна ва-
державны» и ори.,манный у6|Ацей, Сыль 
эатЬнъ почем)-то отпушея* ва свободу. 
Оанако, U0 )>,,слинсан1в1 свыше, ом» вто-
рично бил* иейнаи» н арепровождем* в» 
Сараевское аолостное npaaaeaie. Здксь, 
пользуясь мккоторой свободой, он* иитался 
ножен», аавтын* у сторож», переркват» 
cefik гордо, но его ему ие удалось. 

Эта «ровааая драма служит» темой 
ме<кончаемым, толко ». (Р. С ) 

Васалваое», !\1еаскоВ губ. Кону ае aa.t-

uiciim прошла) о года, пряивапм да* «охра-
иеп1я влаго«вн!я, обшаго сяокойетвш в по-
рядка». Между гЬм», стражник-» Песок*, 
иредмкетья !1асильиоаа. Левгасоя*, амВсго 
Тою, чтьбы раяскять иьяную т<.лн)Г| разб»-
ааошуи стекла а» одном» еврейском* дом-Ц 
сам* сь шашкой а* рука»* вваливается а* 

утг. рт. офицера, ори 

партии новобранцевь 
со елклуишмнн нраве 

Иностранный иэвЪс 1я. 
ИндЫ. ЦацкнилиниА цндШоай кон-

lib Бомбее состоялся недавно ao-ft 
сь 1.3дг нндусскаго конгресса, по нно-
Вочислемиости участвовавшихг вг 
михь лпцг п о» важности своего эиа-
чешя of.pauwouiifl на себя всеобщее 
внимдн^е. Лело вь тонь, что отноше-
BIC AMMDI к г свонмг колоа1ямъ да-
леко не одинаковое. Вг то время какг 
Австралш, Новая Зеланди, Канада и 
Друпн потьэуится подпой свободой и 
автономий, вг Мндш сохранялся тя-
желый бюрократически режимъ, ко-
торый быль введенг завоевателямн-
яш личаиамп въ первое время ихъ гос-
подства надъ втой, в ь то время еще 

мало культурной, страной. ИндЫ уп-
равляется вице-норолемь, посылаемым* 
изь А Н MI и съ правами почтя нсогра* 
ниченнаго властелииа. 

При вице-короле имеется пять ми-
нистровь, но ови ему подчинены. За-
коны для Иадш вырабатываются госу-
дарстменнымг советом* изг 16 чле-
новг, но эти члены назначаются ви-
це королемг. Вся ата система управ-
ления имеетг вь виду не благо уп-
равляемаго инь парода, в только извле-
чете изь него какъ можно больше 
выгодь для властелина Ангдш. Ре-
зультаты для ИндЫ получаются самые 
печальные. Вь то время какъ само-
упраядяющЫся колоти благолснству-
ютъ, яаселенте и благосостояние ихг 
растегь, несчастная ИпдЫ страдаетг 
отг постоянныхг голодовок* и эпи-
демЮ, л вь то же время правительство 
вице-короля ухитряется выжимать изъ 
нея все больше доходовь вь пнтере-
сахъ престижа метропол1и. Лоидонск!Й 
коррссп. «Нашей Жизни» приводить 
по этому поводу тлк!я цифры: пять 
летг тому назадъ (189*/» г.) дохош 
раввялясь 676 мил. р., а расходы <;о 
мил,; а вь прошлом* отчетномь году 
(190'/а) доходы достигли 764 мил., а 
расходы 714 мид. Такпмь образомъ, 
«избытки» поднялись сь 26 мид. до 
/о мил. вь годъ въ то время, какг 
вь стране свирепствовала чума и го-
лодг. Можно заключить изъ этого, 
какь тяжело положен'^ васеленЫ Ин 
Д!п. По прианатю самих* офишяль-
ныхг изелёдователей Инд1и, даже вь 
урожайные годы около '/л земдедель-
ческаго населешя никогда пе энаегь, 
что значить наедаться досыта. 

Это безкоаечно тяжелое положенте 
народвип. масс», вызвано, по утвер-
ждепти a c i r b образованныхг ивду-
совь, главнымь образомъ, безконт-
рольностью и бюрократизмом* прави-
тельства Ивдти. Правительство—по 
словамъ того же корресп,—пе только 
не понижает* раэоряющаго паселен1с 
поэемельпагп налога и не отменяет* 
гибельнаго соляного налога, а наобо 
роть, все повышаетъ налоги и дела-
ет* все новые займы, правда—«на 
очеиь выгодиыхъ усдо»!ягы, т. е. по 
ннзкнмь процептамь. Этоть ростг на-
логонг и государствениаго долга обу-
словливается ямоер1алистской полити-
кой вице-короля, т. е. иостояннымь 
стрсмлешемъ захватить прилегающ1я 
къ границамь ИндЫ земли построй 
кой массы жедезныхъ дорогь, по 
большей части имеющихъ лишь стра-

ie значена пли проложен-
ходатайству какого-нибудь 

милость капиталиста, 
наконець, огромными расходами ва 
жалонавье и нении англ1йскимъ чи-
нонннканъ. Наоборот*, на мародпое 
образована тратится сравнительно ми-
зерная сумма. 

Но не смотря на все старашя аи-
гд1Йскихь чиновняковь держать трех-
сот*-мнлл!онное васелеше вь невеже-
стве, политическое coauaaie иросму-
лось вь вемь еще двадцать деть то 
ну наладь м выразилось въ органпэа 
щи такь наэывяемаго «вацюнальнаго 
конгресса». К ь этону1 союзу прппад 
лежала сперва немногочисленная груп-
па передовыхъ индусовь, ио посте-
пенно это общество росло и теперь 
представдяотг внушительную силу, 
которая громко заявляет*своя трсбо-

По словамъ ловдояскаго корресп. 
«Петерб. Вкл.», «нритязашя иросве-
щенныхь иншйцевг отличаются боль-
шоп умеренностью: никто пэъ нихь 
ие помышляеть о независимой* поли-
тическом* существовали Инд!и, не-
мнопе надеются н на автономно ея 
подь британским* владычествомъ вь 
сколько-нибудь близком* будущемь, 
пожеланЫ же большинства сводятся 
кь постепенному расширенно муници-
иальваго самоунравлея1я, ресрормъ ни 
неитей неудовлетворительной систе-
мы валоговь и лооущешю индусовъ 
кг заняпю более крупиыхъ должно-
стей по уорниенно Инд1ей па рав-
ных* правах* сь англичанами». 

Нынешшй 20 й съездь посетило 
до ) з.поо челонекь, изь которыхь 
i.ooo явились вь качествк представи-
телей отг раэллчыыхъ областей Ин-
дЫ. Вг числе слушателей было не-
мало енропейпевь, ио представителей 
офишальной Апглш не было мн од , 

ЗаседанЫ открылось пен1екг гим-
на инд!Йскаго нащональнаго конгрес-
са, исподнениаго юром* индусских* 
лань. Временный председатель кон 
гресса произнес-* затем* вступитель-
ную речь, вг которой обьясвиль, 
что конгресс* имеетъ целью заявить 
о требоваиЫхъ обществсннаго мнентя 
н выработать нетиши о правахь. Кон 
грессь требуеть отмены вс^хь реак-
шоппыхь меропртяпй, несовместимых'!, 
сг разумной политикой и враждеб 
ных* общественному миру и чувству 
справедливости. О н г будетг требо-
вать пеполнешя шнрокихг обещашй, 
данных* правительством* народу 
еще вь 1858 году, вставших 
СЯ только на бумаге и ме ис-
иодненныхъ на дед-k. Правители Ин-
Д!И уверили, что реформы будутъ дя-
пы, какь только в* народе прекра-
тится нгитаШя. Они почти буквально 
повторяли слова «друга бёдныхь», 
нэоСряженнаго Диккенсомь: «Поло-
жись на меня, мой добрый другь. Я 
все обдумаю за тебя. Я зндю, что хо-
рошо для тебя. Я буду твоимъ от-
цомъ. Такова воля мулраго нровидк-
н1я». Однако, народ* ис можстъ удо-
влетвориться этимъ об кщашем*. По-
литическая в л и в а л необходимо бу-
детг существовать всегда и при вся-
ких» условЫхъ. Откдадынать рефор-
мы до прекращено) агнтацш, значить, 
поэтому, откладывать ихг до безко-
иечности. Но раз* агнташя неизбеж-
на, лучше, чтобы она происходила 
открыто, при св-krk дня, ибо ораторг 

верить въ мудрость п конечную спра-
ведливость ангд|йскаго народа. Раз-
считывать на сод кйсгв1е инд!йскаго 
народа задачамъ Британской имперЫ 
возможно только при услов1н, что 
народъ получить хотя бы скромный 
доступ* кь учасТ1Ю въ политической 
жизни. Со стороны власти было бы 
грубейшей ошибкой относиться кь 
совкщав1ю представителей народа сг 
враждой иди преиебрежеи!емь. 

После втой речи было прнступлеяо 
кг избрашю председателя ковгресса, 
которынъ и быль избрань единогла-

сэрь Генри Кот-

Коттомъ—бывинй чниовннкь, вы-
двинувштйсн на сдужебномь попри-
ще и въ последнее время сделавипй 
ся сторонникомь вацюнальнаго дай-
Жен1я среди индусовъ. 

Въ своей вступительной речи сэръ 
Генри Коттопг сказалг, что вопросг 
о будущности ИндЫ можетъ быть 
решенъ вь конечной инстанцЫ толь-
ко авшйскимъ парламентонъ (кото-
рый, замечу вь скобкахъ, уделяетг 
ИндЫ ровно одинь день вь году, ко-
гда обсуждается ея бюджеть), дЬло 
же конгресса—просветить англтйское 
обществен вое мв-knle насчет* пуждь 
Ияд1и и указать практическую схему 
рефорнь. Идеалонь должно быть прс 
образована Иид1и вь федеративное 
государство, которое пользовалось бы, 
подь эгидою АпглЫ, автономий, по-
добно Австралш и Канадк; идеаль 
этоть осуществится вь далеконь бу-
дущенъ, вь настоящее же время воз-
можна административная реформа яь 
смысле постепевваго замкщеиЫ ин-
дусами в:'кхъ должностей, занима-
еиыхь англичанами, далее, отделен!е 
администрации огь суда и, иаконець, 
контроль надь расходами правитель-
ства, который нзбавпдъ бы Ипд1ю отг 
расходовъ на военныя экспедпц|и, вг 
роде нед аандто тябетскаго похода. 

Конгрессг приняль рядъ реаолю-
iuft, которыя Коттонъ долженъ пред-
ставить вице-королю. 

Въ резодюцш относительно финан-
совь требуется обращены бюджст-
ныхъ излишковг, сумма которыхь за 
последмя шесть летг составляеть 
около ао миллюновъ фунт, стерд,, на 
облегчеше бремени налоговъ, пони-
жев1е соляной пошлины, пониже-
aic поземельнаго налога и уничто 
жен!е акциза на хлопчатобумажный 
изделЫ. Въ другой резолюиЫ осуж-
даются тибетская экспедишя, миссЫ 
вь А1(>ганистань и Перс>в, гроэящЫ 
вызвать междупародныя осложнены, 
ростг военнаго бюджета Инд1и, во-
обще, и вь частности возложение на 
индШскую казну расходовъ, связан-
ныхь сь новой схемой лорда Китче-
нера. Вь реэолющп относительно за-
мещенЫ гражаанскихь должностей 
требуются равпыя права для англи-
чань н туземцев* и осуждаются не-
который относящЫся сюда распоря-
жен1я Керзона. 

Сань Керзонь—противникг движс 
Н1я среди индуссовь, которое имеет* 
целью добиться большей независи-
мости. 

Говоря о состоявшемся вг Бомбее 
съезде, «Новое Время» замечает*: 
«Г1робуждеа1е саносознанЫ иидийска-
го народа можетъ оказаться опас-
ным* для Англш, если ова но преж-
нему будетг смотреть ва Инд!» ис-

для избранной 
аагл!Йской аристократы. Но она мо-
жетъ и укрепить мощь Брнтавской 
импери, если ояа привяжет* къ се-
64 сердца инд1йскаго варода справед-
лмвымъ удовлетворенленъ пожелав1Й 
его представителей». 

Очевидно, такь думаеть и англий-
ское правительство. Газеты сообща-
юТъ, что лордь Керзонь получвль 
иыговорь изь Лондона за то, что от-
казался принять Генри Коттоиа. при. 
шедшего изложить ему реэолюшю 
кошресса. 

О Л И О О К Ъ 
л »д):ганленныхъ и невостребованных* 

>алэ.-рамиъ ет. Иркутск*-вокааяъ. 
8а 18 января. 
Нвдоставляииыя. 

Ловкоау -Таямя, Захарову— Дугаяеаа, Под-
стааоалму-Славявок:., Лаиевечь-Чятм, Зяа-
«еяохояу—У еть- ИедвкдцаеЙ. 

SMLBM 

1, Саянкоаой—Суятуяа 
Цраб» -Варшяви, Саиая 

Петербурга. 

Л1ИС0КЬ ТЕЛЕГРАММЪ, 
ивдостдялнииыхъ иркутской почтово-

летрафиой конторой. 
Ва 10 яжваря. 

ИКловаракао! —Тамджоо, Под»аиагт»Ия 
IIiii.iiiKiT", Каетеа»ао|—Чнти, !НДУ-

ДЦ аестра«овак1>. 
Ввтану—Гувчжуавна Кражвавааеау-Свр-

вуюаа, К)др»»н«ву Ивт.рбург», Л«»ченко-
1(раеяеаро»а, !'отфу - Патагироса, Свядороону 
—Рагн, Тога охот» Гуго—Вод»14о, ФаВнварг» 
—Kit»». QluoaoioHi—Стародуба. 

Отъ Г о с у д а р с т в е н и а г о Банка . 

На основанЫ В ы с т й ш в утверждев-
ваго 13 го ноября 1 ttiU г. положены 
о внутреннем* 5°/а сь выигрышами 
аайнз 1864 г. и согласно утворжден-
пымъ г. ниннстронъ финансонь пра-
вилам». для тиража выигрышей н ти-
ража погашены билитовъ оего займа, 
3-го яиварв 1905 г. советом* банка, 
въ ирвсутсТвЫ депутатовъ отъ всех* 
сословЫ по вазначев1ю с.-петербург 
ской городской думы в депутатов* отъ 
с.-петербургско! бвржи, цронанедеаы 

Выигрыши пали иа слкдующЫ билеты: 

И 1" 
Is 
a S S i a 

a. . 
i a 
a ! 

0. ce . 

« S o j 
00006 6 500 09747 80 500 
00264 5 100П0 09806 20 600 
00278 24 500 09821 11 500 
00362 8 1000 09860 40 500 
00363 8 500 09902 48 600 
00399 23 500 09929 9 600 
00410 12 1000 09956 36 600 
00449 33 500 09968 31 500 
00522 23 500 10064 19 600 
00526 36 500 10096 1 8000 
00588 20 600 10203 86 36(00 
00601 21 500 10224 6 600 
00607 9 8000 10304 33 500 
00723 21 1000 10394 28 600 
00797 38 600 10469 36 600 
00880 42 500 10533 14 600 
01001 35 500 10549 86 600 
01175 fl 5000 10580 6 500 
01189 16 500 10610 18 600 
01222 30 500 ioe :e 40 600 
01319 46 500 10667 3 600 
01340 7 1C00 10699 87 500 
01419 20 500 10735 23 1000 
01646 46 200000 10766 21 500 
01669 27 500 10766 43 600 
01904 23 600 10775 21 500 
01959 9 500 10784 7 500 
02153 21 500 10791 30 500 
02163 28 6000 10843 27 500 
02166 9 600 10911 43 600 
02172 36 500 11041 30 600 
02179 12 500 11129 87 500 
02199 44 500 11196 6 600 
02253 35 500 11199 49 oOO 
02389 44 505 11367 «1 600 
02487 29 500 11422 10 600 
02586 45 500 11484 23 600 
02588 49 500 11510 21 600 
02687 14 600 11554 6 too 
02768 7 600 11590 88 600 
02981 24 500 11666 30 500 
03025 11 500 11669 41 600 
03029 33 1000 11894 6 500 
03063 5 500 11874 81 506 
03092 5 500 12006 21 600 
03140 25 600 12172 18 600 
03150 49 500 12194 4 600 
03153 10 »000 12261 0 500 
03175 34 500 1287T 42 600 
03442 41 500 12469 4 600 
03459 1 600 12489 10 500 
03463 12 500 12650 41 600 
03488 14 500 127C0 14 '000 
03575 13 500 12710 16 600 
03757 50 500 12771 3« 600 
03848 43 500 12788 14 500 
03862 31 looo 12909 85 too 
03997 12 500 12911 26 too 
04023 20 500 13282 14 looo 
04079 23 500 13297 8 too 
04182 2 500 13316 6 400 
04233 49 600 1346l 14 too 
04268 19 600 13546 28 600 
04330 looo 13966 84 500 
04437 27 500 14102 6 600 
04520 19 500 14128 45 500 
04591 21 500 14170 48 600 
04598 29 500 14200 26 600 
04598 45 500 14245 28 600 
04674 14 600 14354 60 *u000 
04676 46 600 14372 28 600 
04786 28 500 14558 11 500 
04863 39 500 14620 23 500 
04970 46 500 14766 24 looo 
05175 48 500 14787 49 looo 
05232 19 600 14861 48 600 
05365 19 500 15079 44 600 
05336 47 400 15156 20 500 
05418 2 500 15204 41 600 
05604 43 500 15214 26 600 
05641 50 500 15314 83 600 
05720 8 500 15462 24 600 
05770 30 500 15470 19 600 
05431 39 500 16504 83 500 
05878 26 500 16627 8 500 
06024 87 1000 15633 SO 600 
06040 27 8000 15981 42 600 
И6043 7 500 16210 50 600 
06136 32 500 16318 13 . 600 
U62I5 8 500 18362 16 500 
06220 41 ЬОО 16379 4 ЮоОв 
06338 28 600 16310 33 600 
06382 4 500 16404 17 500 
06383 44 500 16483 48 too 
06434 44 600 16569 38 600 
06440 11 1000 16178 83 600 
06486 9 500 16i74 41 too 
06504 27 500 1663S 46 600 
06538 21 600 16795 В 600 
06671 13 600 16810 33 500 
06580 13 50C 1682Й 4 500 
06584 13 500 16864 5 600 
06592 21 500 16919 13 •000 
06770 9 600 16991 3 600 
06Н35 37 600 17011 32 500 
<16868 41 600 17031 44 looo 
06891 85 1000 17028 33 500 
06930 26 600 171180 31 too 
07018 1 600 17116 31 500 
07061 20 600 17141 31 600 
07072 44 600 17174 10 600 
07104 9 600 17241 29 600 
07203 89 500 17327 a 600 
07211 4 500 17343 38 600 
07354 19 500 17348 14 600 
07440 6 500 17354 8 500 
07449 33 6000 17790 13 76000 
07619 28 600 17874 49 500 
07558 2 500 17921 33 500 
07653 37 10000 18136 8 600 
07670 3 6000 18176 43 600 
07717 28 5000 18256 6 600 
07789 44 1000 18346 84 600 
07837 13 500 18430 60 600 
07856 22 500 18449 29 600 
07954 81 600 18508 86 600 
08055 18 50O 18698 48 600 
08161 50 600 18730 1 too 
08209 18 500 18779 18 600 
08280 28 500 18786 43 eoot 
08351 41 1000 18872 21 600 
08422 22 500 18954 11 600 
08496 48 500 18954 43 500 
08571 40 1000 19033 20 600 
08683 37 500 19102 26 600 
08674 26 500 19114 37 600 
08942 6 1000 19136 40 600 
09008 21 600 102*7 ao 400 



«Восточное 

Кирпичный эаводъ 
ПРОДАЕТСЯ 

о» бежит тепжавонт. ли ваннон выработав 
кврпвча вблааа ст. Саюдаике, Кругоба!*. а. д 
и два нгЬста 

желаю передать 
г» Г дикое i, угил» Зе1вдн<>1 н Гоговевоко» 
уввц», ва услпишвв обрвтвтюа: Иркутск», Лу-
говая у»., агдоновжад»!. дова. J* 40. 285 

09081 50 500 19445 85 500 
09008 17 600 19470 4 500 
09109 30 500 19507 17 500 
09194 <13 500 1950(1 9 500 
09240 30 500 19574 48 500 
09320 7 500 19580 20 500 
09327 0 500 19079 2 1000 
09330 10 1000 19738 1 500 
09133 12 500 19811 41 500 
094Я5 88 ПОО 19891 13 .'.00 
09070 40 500 I 19970 1 500 
09730 19 500 1 19991 11 500 

Всего 300 выигрыше! ва сумму 
000.000 р. 

Уплата выигрышен производится не 
влючитгл!во въ с- петербургские ков-
тире Государственен™ бявкв; оъ яа-
н"ле»1яии же о тнговиИ уплат1*, а ран-
ни о перевод* выигрышей irn. с. пе-
тербургской ковторы владельцы биле-
товъ могугь обращаться во цепкое 
учрежден!» бав! а сг ррмпвлленЮиъ 
бнлетовъ я ..умны, веобходиш Л на 
наотр*юван1е HI . ' ря шчееьпкЪ нъ 
о.-витепбурГскую WBTi py. С ,глася.) Вы 
с i 4 l 0 ' i : y in i ряденвому положен!» о 
Оилетнк! нвутреяввго Ь" о съ выигры-
шами займа 1.ч"11 год», выигрыш i по 
билиамъ буду п., ныдапиыя чрозъ три 
месяца со. дня тнриж», т. е. оъ 1-го 
апреля сего года. В ь виду же того, 
что выдача, выигрышей обусловлена вс-
полам 1ем> некойрыхъ предпнригель 
выхъ форхальвостей, владельцы биле 
товъ. нъ случае желав1я получить вы 
мгрнши немедленно по аистунлеН* eu-
ro срока (14. присосдиввв^еиъ гремовв, 
виоОходнмаги аа иеренодъ выигрышей 
изъ с.-петербургской конторы), пригла-
шаются подавать заяолоь1а по такому 
расчету иремот , чтобы они могли 
поступить въ с,-петербургскую ковтору 
ие ионжо 15 го марта. 

Т А Б Л И Ц А 
cepltt билетов.. 1-го пвутронняго 5»/о 
съ выигрышами займа 18G4 гада, вы-
шедшвхъ иъ тмражь погашения 3-го 

аввара 1905 г. 
Н у м е р а с е р i й. 

(Каждая изт. ивжис.лЬдуюшахъ cepitt 
ааКАЮчасъ in. себе 50 Снлетонг, съ -V 

1 по № 50 включительно). 
0000,7 027.7,7 00491 09772 13С25 10704 
00033 02845-1 OG544 09983 13050 15708 
00110 02891 06570 103-16 138-13 10927 
00183 03002 00574 10405 13945 10945 
005&9 03123 07100 10190 1397-1 16995 
00631 0.1210 07126 10501 14000 17011 
00679 03470 07231 10037 14017 17101 
00718 035Л Ю7547 1089,6 14203 17105 
00725 0302i) 071.32 11019 11304 17225 
01002 03СЭ7 07848 11040 14701 17497 
01025 03071 07917 111.19 14о24 17519 
01028 03095 07928 11112 15О30 17570 
01264 03847 07986 11233 15040 17040 
01265 03926 08103 11304 15125 17064 
012Й4 03948 08285 11377 Ш З О 18017 
01330 04094 08387 11928 15230 1821(1 
01502 01538 08112 12070 13246 18307 
01Q20 04677 08173 12283 15309 18483 
01559 04916 08542 12333 15484 18487 
01580 04940 08710 12132 15497 18710 
01589 05244 08742 12142 15557 18946 
О1095 05G39 08851 12593 15072 19028 
01700 05709 08904 13838 15903 19170 
(11780 05701 00216 13805 10283 191-10 
02032 06773 09258 13102 16302 19752 , 
02117 00017 09336 13166 10305 I99H7 
02279 О6070 09399 13307 10407 
02?J8 00138 09487 1Н378 10489 
02384 06222 ООО 10 13508 10598 
02728 0048-I 09750 13583 10605 

Всего 176 сер|й, оостанлаюшихъ 
8.8D0 бвлстонъ, ва сумму 1.188 ООО р. 

У п л а т капитала по пыпюдшнмъ въ 
тнражь балетамъ, но 135 руб. га би-
летъ,-будета, праиянодитьса съ 1-го ап-
реля 1905 г. въ коаюрвхт, и отделе-
в1яхъ Госудзрствевваго банка, а так-
же въ казнамflciвахт, g g » гор.дояъ, 
где ветъ учреждена банка. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

ДЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕЛЛЕРЪ" 

в ъ И р к у т с к - 6 , Б о л ь ш а я у л . , д . J 4 2 1 . 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

* НОШ А НОЙ ОБУВИ 
« р . 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

С Петеобургекаго Механичеекаго Производства , 

Jk 2i, еве_р«у 

Единственная спещальная 

1И картав» в вырвав» и лауашурнна pal 

Ф. Двпговъ и С. Спюсвр̂ нно. 
Гавтврсван: угол» иреобрг женено! в 5 С 

ТРЕБУЮТСЯ 

ерадствана JIB N-rapuTla вонт в» г.г. Hocoiloi 
iBBpia в Сабвра но ввалаоатацш иофтпног 
.плен.'в свстечо! довтора Баскакова -Ира 
•erU Л 10290>. Обращаться лично а нас» 
яно к» уяо1но»оченво«у органнватору Алек 
пдру Яковаеввчу Илыятейну: С.-Петербург s s s g 

С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
ФАБРИКИ 

Дмитр1я Е г о р о в и ч а Л а р и ч е в а . 
Образцы картововъ а прейсъ-куравт. высылаются по тробовав!ю безплатво. 

Склады Екатериабуррь, Укутская ул., д. К 27. 
Адреоъ для цасеиъ: Екатеринбург!., Д. Е . Ларичеву. 

• < телегряммъ: Екатеринбург!., Ларичеву. 

Требуется # Ф # # 
опытная сидЪлла 

^ С г у щ е н н о е м о л о к о Н Е С Т Л Ё 

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

А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ 
в» И раутов*. 

IF IE IECOI I^ IE IHI^^SrETOvSa: 
г н п е н н ч с с к я я р и с о в а я 

Королевская п у д р а 
LA H E I N E DES I'OUDRES 

т р е х ъ ц в Ъ т о в ь ( б Ъ л а я , р : з о в а я , р а ш е л ь ) . 

Золотая м е д а л ь Парижъ 1 9 0 0 . 
Малая короб. 30 к. болып. короб. 60 к. 

Ш<С.-Петербургсная Химическая /Ьбо-

Нь продажЪ у извЪетншъ торговцевъ парфюмерными то-
; варами и въ ввтвнарстъ мвгазинахъ. Въ Иркутск^—въ 

магазина А. Б. Воллернеръ. 

ОГОРОДНЫЙ, цв^тич-ыя иволсвыя 
тщательно! оортнроака, безусловно caV 
ж!а, о» наивысшая» нрпцвнтоа» всхо-

жести, в» пороше! yayiiopat. 
Богато-иллюстрирован, каталогь 

высылается безплаш. 
Бр.И. и И. Лисицыны, 
въ Моекв! Театральная пл.,д. Пат-

риггЬевыхъ. м"2 

ЛУИ БУШЪ, 

на ярвлвчное жалование к» одяову pi белку. 
Угол» Сионвтовово! а ЖмдармвоВ, д. 1* "/а-

ПО СЛУЧАЮ 
свор»го от»*вда продается новы! доа», аааея-
иый фуядааеа.ъ, парадвоа крыльцо, мрошШ 
оад». Каадбвщенская улица, J* 12 «477 

Требуются 
наборщики 

а» твиографно Г. А. Ле!бовача. 251 

Пацмнты 
по Ннааеиоко! yiant, дон» И 

Отдается Ротонда на лись^мъ 
l i t x y продается Ч''СДАЮТСЯ погреб авт. «t in, жвг1 

кровь та. всокуств. яалны, цв1ты. иер»а, , 
ва! холотг в проч. .Танваскаа. Л 17, у 

оъ 36 ни. 6 , " " J " . ."Л.Т"4'*" 
12 гиим. „Общвдоотупнато 7ниворситета' 

s a v o n a u la l t de Lvs 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЖНОЕ 

ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМО JUH Д0С1НЖЕН1Я 
БЪЛОМ и НИННОЙ НОШИ. 

вчеркдиой слисвхъ 

дежурных!, нонсультантовъ 
Зовулаасю!. 5 Оаадатскаа 

1НИЖ. ,,Энциклопедической Би6л10Т0КИ 
I CAMP0BPA30R«HIN":-!) НРОФ СГН»Ы1ОГ. 

Кельн» н./РейнЪ и Para. 
ПООТАВЩИКЪ ДВОР» 

Его Импераюрскаю Вепичвс 
и январь 18П5 г. 

Я1)-Четверг» Н. I I XptjHBioi 
21. Лятивца В. С, Т)|,н|втг!пъ. 
24) ИонеЛичык», Л Ul Дли.-
2Д(,11тлрьвв» -11. Д. Пфцпб». 
21) Грнда-С, IL Катфван». 
•г1) Четверг. В. Д. Iljacoo» в 

2В|,11я1нииа U В. Кга'япси, 
31) ИопедМкнвк» Д. ЛюГ>ч 

ПО С Л У Ч А Ю 

Пев»аоао1. ГОРОДНЫЯ а Ц 11 И Т О Т Н Ы ) 
в КАНАГВЕЧНОК 

УШКИКЛЯ ТОРГОВЛЯ 

П Д. Коротаева 
в» Ир»уток», 5 а Солдатоаая, ооб. д. М II). 

Ь»2« 

совершенно ппвыя, легкая 
съ мед^жьинъ ф^нломъ 

гввртвр*' r V e J S S K 
245 

ОТДАЕТСЯ Там» и ацшмшм аодти и И01ЫЙ, IMIMIIII 
it 1 »l»H. IIU (. ОЫДЕСТВЕНИО-ООЛЙГИЧ. ОРГДНЪ 

подъ редакцию В. В. БИТНЕРА. И м е е т с я въ продаж^ КааваядгА •}• ртув 
Лабяг'внча' 11 ара. 

,*в в иудаав а ро» 
1'абпчаа_ слобода. Д1 Нлвова. 

т авв» па уважать акото ма«еж-
ст. кошевао!, «сшядк о»р«м, вред-

sflpjBi. Угол» Грдааатвяеас! в 
юй, торговля СОРОКИНА. W 

Ня пишу шей машин!;. 
дн ptMiH ib rtttlt; вши 

ИЩУ МЪСТО llpriKIKHfUIB Ч.ШОКВ1 
В» KonilTHHTBHOUOji 
1S9I г. B»per. с» 

Ра!т» Прняыинопвая асп 

l'y,-i-K<i ('onei.il авлеидарь 
I. ift.pcfil Tll|,|OBO-ll| О HIJ Ml 

a 90S.V 'Л р 
Садоров». Нолевое возет 

1 г. 1 р. '.О а. 
OoBieaoHBul виеядвр» на 
Соаавьевт. (Аидуе-вачг). ' 

IB pjooitua 1втО|,»тури XIX 
Февы. ЗКвяяи виввицв.ып 

Отдаются 
Требуется опыт-

ная кухарка. 
Giarop. Ивств.у г», «вар Порою 284 

По случаю вьгЬзда 
продается алвее aiaHBRo <GeHaepa>. Сароовт) 
квартиру в»в*дув1щвг. Ирнутовва» кавенныа» 
вани»1а» складов». Лыавопское вредвкоткв. 

К в а р т и р а 
ОТДАЕТСЯ 

П А Р Ф Ю М Е Р Н А Я Ф А Б Р И К А 

Кувнечнаа ул., 15. И>рк Колокол! Калевдар» альяанап 

Чарован. («фанЫ Справка*. Потор. 

ЗйреЗуюшся ПОВОЗКА 
ларовьв, устроевавг loaalOTBeauo, п 
е» доставкою m Леву, Uotrytoi» ( 
тая», Оаеннвноа» ааа г. Лаутм». 
Дмвтр1Я Давровача Капана, ооб. 
графа Кута!оов>. 

• авбааровапаы! 
топ в» ptfoHt 

'марсеп!"ч 3.' 

И рву товъ, паровая типография Й П. К а з а н ц е в а , Спаоо-Лютвраясвая уж., д. Попова. Довволоно ц о н а у р о * 1'.» я н в а р я 1 9 0 6 г . 


