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Н. 0 . Вольекаго. 

шт 
СЕГОДНЯ: 

Б Е Н Е Ф 1СЪ А Н Т Р Е П Р Е Н Е Р А 

Николая Ивановича Вольекаго. 
ФАУСТЪ 

ночь. 

ЗАВТРА 
УТРОМЪ 

Шиповая д а м а , 
ВЙЧЕГОМЪ: 

ЖИДОВКА. 
Вь непродол, времени бенефисъ Елены Чекетти. 

« Театръ Общеетвеннаго Собран1я. 
1 Труппа русских» драматических» артистов». 
2 А н т р е п р и з а 

j G . j f i . C 6 b m / t o 6 o u . 

1 W l f l ' W f l H H H H i W f H ^ f W H H ^ i y i ' W W I t y T T T T 

З А В Т Р А 

В Ъ П Е Р В Ы Й Р А 3 1 

й а В Ш Ю Ш О Р Г У . 
Д р а м а Декурселя, перев. Jla-

. тернера , участвуетъ вся труп- [ 
па. 

Готовятся я» постановка: 
и въ 8 часовъ вечера. 
нонЫшая olcoa aHAHAi, 

Рожаооер» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
н а 1905 годпь 

ежедневно бмиы. 

МЕНЮ 22 ЯНВАРЯ: 

„Восточное 05озр1ше". 

Борщ» флотоаН. 
Суя» Пире- Парааятье, 
Веф» Флояап». 
Стерхвд» Грал»е. 
Гуо». 
Гато Невполатоя». 

П р и газет-Ь и з д а ю т с я в ъ вид*} приложении 

С И Б И Р С К 1 Е С Б О Р Н И К И , 
яшиючпюиие больше литеритуриыа и паучаиа отмт»ж. 

ПОДПИСНАЯ Ц Ь Н » СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ 
Внутра »аавр1в: яа год» -9 р., полгода 6 р., 8 «to.—8 р., 1 rtu.—1 р. 
гборяахоп на 1 год» 11 р. За границу: 

,, 8 ato. -4 р. 25 в., 1 aie.—1 р. 

Иногородняя ппднисиа принимается исияюч. 

гол- -18 р, 60 к., волгида—7 р. 
к. Со оборяааоп 1$ p. GO к 
,ио с» I числа, а городсШе—1 • 

К0ММЕРЧЕСК1Й ОТДЪЛЪ 

П Ы С Ь Б Е ^ Ь Г О ГОРНОГО OV^PVTk 

Н-въ гр. П. D. ~ 
(сиецшьиоо производство кровельиаго жолЬаа и всовозможныгь тов- § 

квхъ ластовъ^ | 

«тнцытн агентство п ЕшщшНург*, jj 
Уму,екав ул., д № 48, Ушкова, которое ь будотъ обслуживать тор §j 

гиноИ деятельностью ве только м4итиьй райояъ, во и Свбврь. | i 
ГГ. покупателя приглашаются обрвщаткя къ вишу агентству со а 

своими запросами в требованЫми. 329 =| 
S SUvMtAemU A W умлмм/мхя! Ы Ы Ш 4 И! 

Кандуви, H.BIT. капуста. 

I Давит». игуряы. 
Поранвла. Паштеты ОЫва. SOS 
Икра еарпаотаа. Телвтана. 

Къ общему 
c6t8tKiw. 

Укнзоыъ СввгЬйшаго Сгвода отъ 3 ян-
варя 1905 года аа Л 31 на имя Кго 
Высокопреосвящевства, Высокопреосвя-
щенного Тихона, Арх1епвскопа Hp 
кутскаго, разрешено совершить въ гор. 
Иркутск* и въ Иркутское eaapxiu 9 
фовраля 1905 г. церковвоо праэцво-
вав1е въ ознамовонан1е стол*т1я совре-
меви открытая Св. МощеН Святителя 
Иивокевпя, иерваго Еаяскопа Нркуг-
скаго. 11раздаонан1е въ г. Иркутск^ 

' будегъ состоять въ торжествеявоиъ 
6огослужев1в съ обнесешоиъ Св. Мо-
щей Святителя вокругъ собора Возне-

иовастырв. 324 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ь 

В Г . З И С М Д Н Ъ 
ИолЪэаи женен1я, в'Ьтрв!я и а ушвритио. 
Принт ожкдяваио о» 10 до 12 ч. утра « Сол-
датоаа», до»» М S, в» aajxy Т«1офон» Ч 181. 

В р а ч ъ 

А. Б. РОЗЕНБЛЮМЪ. 
Акушерство, женвмя и дЬтсн|'« бол. 

Upiaa» ог» 8 - 5 ч Ландяская ух, 84, («сяду 
ПодывоВ а ух. Гр. Сут»1оов». 132 

брачъ С. Н . ФИЯИЦЪ. 
Giutam н у т у н . , ух» при* в и а 
С» Н до 11 ч. утра а о» 5 до 7 ч. а, в Сол-
датская, д. Я 24. Тел. Л 558. 6016 

ВРАЧЪ 

И. Б. К о п е л о в и ч ъ . 
Н о л ' 1 ; з н н у х а , н о с а и г о р л а 
Граннатанокав ул., К 5. Доаа от» 8-5. Теле-
фон» № 608. 3)8 

В р а ч ъ 

Д. Э . С п о р д и л и 
нрапахаап оо ваяонан» бовкянна» в ахуввр-
отау от» 8 до S ч. авчара. Веияхатно в» МвНев 
лвчабн. повтори., чета, а оубб. on 11—1 а.д. 
Uxaaotaxll оврвуло»», 1. .4 15 Jaorn. 8881 

акушерство, seHcxia, внутр. ВД̂ тоил бохЬзпв. 
Пр1ек» от» 0—11 ч. утра в от» 4 до в аеч. 
Ув. Гр. КутаМсова, д. л <9/и, jr. 4 Солдаток. 

За отъ'Ёздомъ 
продается домашняя обста-

новка 
'блаяевн! Гоотанавн, 

кабанпивя небевь, вервала, аровата, 
a opo-ieo вяущиитоо Оааатрават» моя 
вовяо о» 10 до 1 чаоа дня. 

Д о в е р е н н о с т ь , 
выдаипан мною вяяопер»-техаодогу Люкоа 
дру Павохаовачу Свдвворотову, явденная 
iKiTupiyaa Горбуооиа 10 аая 10?4 года i 
М 3341, евн» уничтожаю. Ияаеяерг-техноло 
Рьаап» Грагорьеаач» Крааеп». 

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

У В Ъ Д О М Л Я Е Т Ъ 

Бутылки порожн1я 

Въ общестеенномъ собран1и 
а» восареоеяье, 28 января 1005 г., будет» до-

яовстрнрован» 

К И Н Е М Л Т О Г Р А Ф Ъ 
вь 12>/а часовъ дня. 340 

Сегодня 
Собрата 

турно-ауоыкальао-таяцевал.ны! вечер» Обще-
ств любателе! нуаыкв в хатературы. 847 

С Е Г О Д Н Я В Ъ М У З Е Ъ 

Л Е К Ц 1 Я . 
Смотрите аФишу. 

Флигель-особнякъ 
и» саду,' о» огородов», сдается ва 20 р. в» 
ato. Баояаяокая. М 6. 352 

О т ъ К о н т о р ы р е Э а к ц ш 
гаи. .ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРИН1К.. 

Агеитсн1я телеграммы, выходящ!я еже-
дневно послЬ 4 часовъ, подлнечиии мо-
гутъ получать въ нонторЪ БЕЗПЛАТНО, 

при предъявлена нвитанщи. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Нетербур1евяго Телоз рафеаго Агевтетва-

Огъ 20 января. 
С А Х Е Т У Н Ъ . 18 янв. Крупвыхъ 

столквовев!й вЪгь. Яаоппи демовстрв-
роваяи протвв-ь нашего цчитра и пра-
ваго фланга. Ыаши бомбардиругтъ Сав-
депу. Св4гъ двемъ стаиваетъ. 

ТЯНЬ-ЦЗИНЪ. 19 авн. По медв-
цивскому отчету армЫ Оку съ 24 аир. 
до 17 воября больнихъ было 24.642, 
Выадоров'Ьло 18,578, умерло 40, от-
правлено ва родиву 5.600, резуль-
тата едивствеввый нъ ноенаой исто-

| рш; болело тифомъ 1 o:t, бе-
ри-берв 5070, остальные л»бмЬвая1я 
но серьезвы. Потери, убитыми: пфнце-

I р̂ ВЪ 210, нижвахъ чиновъ 4917; ра-
Арными: гфвдер.)въ 7430, нияенихъ чи-
«ОВЪ 20337; иропавшиаи беаъ BIICTH, 
офицеровъ 40, иижнвхъ чияоиъ 402. 
Уморло равевыхъ !в*/в, выздоровело 19, 
отправлено яа родиву 05, равоно ружей-
ними нулями 85, артиллер1йскимв 8, 
холоднымъорудюмъ 7°/о. 

П К Т Е Р Б У Р Г Ъ . 20 янв.Начальввкъ 
главваго у| равлен1я оо л^ламъ печати 
Зв-Ьревъ по прошев!ю увольняется съ 
остаилев1емъ въ авав1и сенатора. 

Уральская область обхявлова благо 
оолучвой по чуи4. 

Д Е Т Е Р Б У Р Г Ь . 20 янв. Въ часъ 
двя, когда яа Египегскоиъ мосту, пе-
реброшен номъ черезъ Фонтанку, нахо-
дились 50 кояяо-гровадеръ съ офвце-
ромъ, пешеходы, ломовые и легковыо 
извозчикв, мостъ, сорвавшись съ цЪ-
пой съ об'Ьихъ сторовъ берега, прова-
лился ва ледъ. Для сиасон1я лошадей 
вызваны оожарвыя команды гвардей-
скаго вкипажа. 

БЕРЛИН"!). 19 явв. При ввесевш 
въ рейхстагъ прооктовъ торговыхъ до-
говоровъ имиерскШ канцзеръ произ-
нес-], пространную рЬчь. Договоры 
1894 г. повредили германскому хозяй-
ству, повтому, вивыми договорами по-
аышевы ставки ва сельско -хозяйствен • 
ныи иродукты. Однако, правительство 
всегда заботилось о торгов л)! и промы-
шленности. Посл^дв!е 25 жкп PocciH 
стремится къ создая1ю собствевяой 
промышленности, стараясь оградить ео 
действительной охраной. ЕщеБисмаркъ 
скааалъ, что гормаиоЛя аграрный пош-
лины созладутх русскую промышлен-
ность, которая можетъ расширять сбытъ 
своихъ проиэноденМ въ Poccle, ваири-
м«ръ, сельско-хозяйстнеявыхъ машинъ. 
Если бы Герман1я не делала уступокъ 
во время переговоровъ, то послЬдовала 
бы таможеввая войва, гвбельвая для 
Герман1и, такъ какъ создала бы про-
тпвъ вея коалиф'ю свльско-хозяйствен-
ныхъ и лромышлинных-ь страяъ. Кро-
м4 того, уступки на лЬсъ и свиней 
оелгблеаы тЬмъ, что Poccia обялмась 
не вводить нмвозпыхъ поптливт. ва си-
рой лЪсъ и Гермав1я сохраняет, право, 
нъ случай необходимости, вжкрыть гра-
ницу для ввоза свипей-

Б'ЬЛГРАДЪ. PocciH и Австро-Бввг-
pifl обратились къ иравительствамъ 
развыхъ балкавскихъ государствъ съ 
увещевательной нотою относительно 
Македонш, гд* говорится о вред^ четъ. 
Сербское правительство дало удовле-
творительный ответь 

1 1 Е Т Е Р Б У Р Г Б . 20 янв. Указомъ 
20 январи членъ государственного со-
вета, бывшШ помощнвкъ московскаго 
гевералъ-губорватора гофмейстеръ Бу-
лыгивъ ва.зваченъ мивистромъ внутрен 
нихъ д-Ьлъ 

Сегодня прабылъ въ Петер-
бургъ первый сибирсмй саввтарный 
пойздь, доставившШ 223 ранеяыхъ н 

I больныхъ вонновг. 

ПАРИЖЪ. 20 янв. По ивишатив-Ь 
парламентской грушы внешней тор-
говли решено созвать л-Ьтомъ конгреесъ 
для выяснен1я торговли, промышлен-
вости п земледел1в. Гагеты пои-бщаютъ 
статьи относительно допроса Кладо. 
cMat'ne» говоритъ, что поодинокъ съ 
англ1йскнмъ аднокатомъ окончился по-
бедой русскихъ. Журналъ полагаетт, 
что допросъ Кладо нмЪдъ решающее 
8вачев1е, бреенвъ св^гъ ва пнцидеятт. 
«Eclair» ваявляетъ, что показав1я Кла-
до исключаптъ всякое сонное въ вер-
ности русской нерЫи. Англ1йск1о ко 
миссары старались доказать, что рус-
cKie стреляли безъ приказа адмирала. 
Кладо и Эллнсъ опровергли вто мн4-
н!е. Англичане иызынаютъ техника для 
оспарнвав!я точности показавШ Кла-
до. 

П Е Т Е Р Б У Р Ъ . Извлечвв1о нзъ жур-
нала комитета мяннстровъ 21, 24 дек. 
я 1 яян. о выполнены предначертаны 
Высочайшаго указа 12 дек. иунктъ 
первый—объ охранея1и полной силы 
закона—постановлено: I) разъяснить 
действупщЫ заковоположонЫ въ томъ 
смысле, что, 1), изданЫ иоваго постоян-
наго закона или времеяяыхь правила., 
имеющихъ обязательную силу закона, 
а также изменея1с, пршстаяовлонЫ 
или законодательное разъясните аако-
нозъ н нремвнныхъ ираввлг, должны 
происходить только въ виде Высочай-
ше утворжденвыхъ мненШ государ-
ствввнаго совета а Высочайшихь ука-
зовъ 8а собственоручвымъ Его Имне-
раторскаго Величества подвисан|'емь. 
Министры, если бы оказалось нтдоб-
ность, обязываются безотлагатель-
но представлять объ иэдаяЫ иремон-
яыхъ правилъ или постояннаю 
закона вь уставовленномъ порядке. 2) 
Проектировать дополненЫ учреждсв1я 
правительствующая сената указав1емь 
на обязаявость сената приостанавли-
вать обняродовав1е постановлены не-
отвечвющихт. по форме Tpe6oBaHiflMi> 
закона. 3) Предоставить государствев-
вому секретарю разработать означен-
выя 8аконодательныя предположены на 
указанны» освованЫхь в внести илъ 
безотлагатольяо безъ предварительнаго 
свошеяЫ съ подлежащими ведомства-
ми ва pascMOTpbaie государственваго 
совета. 

Цункгь второй—объ поддержав!н си-
лы закона и гбезпечеяЫ яеукловваго 
ого применены пугемъ усилены над-
зора. Постановлено: первое,—для вы-
работки въ связи съ поеобразован1емъ 
сената ваконоположояШ о мЬстныхъ 
административныхъ судахъ учредить 
особое совещая(е подъ продседатель-
ствомъ лица, избравваго Вы^очайшвмъ 
довер(емъ иаъ всомилостипеИше вазва-
ченныхъ къ сему члеяовъ государствоа-
наго сонета, имеющихъ звашо сенато-
ром., изъ представителей ведомства, а 
равно другнхъ лицъ, который могутъ 
своими позвин1я«и принести пользу де-
лу, по приглашен ic председателя; вто-
рое,--председателю со»ещан1я предо-
ставить ввести выработанный овылъ 
пр.)октъ веаосредствевво въ государ-
ственный советь безъ сяошеяЫ съ ве-
домствами. 

Цунктт, третЫ—о мкрахь, который 
должны быть приняты для внесены из-
менены въ существующей поря до къ 
ответственности должяоетвыхъ лиц,, 
постановлено: 1) юручить министру 
юстицЫ порвсмотрЬть правила, касаю-
щЫся гражданской и уголовной ответ-
ственности служащих!, и войти съ до-
полнятельнымъ по сеиу предметомъ въ 
государственный советь представленi-
емъ. 2) Испросить Высочайшее соизво-
лея!о на безотлагательвое раземотрё-

ГОДЪ XXIV. * 

ле указан яыхъ предсгавленШ минист-
ра юстицЫ въ государствевномъ соне-
те отдельно отъ обсужденЫ остальных), 
частей трудэвъ Высочайше утвержден 
в Л KOMucciH для пересмотра заковопо-
ложзнЫ по судебной части. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! . . ;о янв. При паде 
ilia Егиоетскато моста яа Фонтанке, 
во время прохода по вемъ кавалер! и, 
ранено 40 чел. 

БЕРЛИПЪ. 19 авв. Въ дальнейшей 
части речи Бюлоыъ екпзалъ: «М л ве пт-
казались отъ прожнихъ договоровъ, 
темь сохрааивъ в'шрерыввость торго-
выхъ сношевШ съ ияоетрзняыиз госу-
дарствами. Ватемъ до 15 фовр. 1900 
года, когда мы намерены договоры 
ввести въ силу, вашему торгово-про-
мышлеввому Mipy остается гол, что-
бы освоить'/я сь новымъ полижев1емъ. 
РоссЫ отказалась отъ диффереецвро 
вавЫ сухооутныхъ о лорскихъ аош-
линъ, допущены ураввительныхъ пош-
линъ по отношен!») къ картелямг; кро-
ме того РоссЫ уступила ьъ несколь-
кихъ сел.-хоз. вопросагь, уравняла иъ 
правахь евреевъ-комввояжеровъ съ 
хрнс11аяами, дала облегчеН1Я купле-
цродаже земельной собственности иъ 
западн. губерн1яхъ, прлзнала брюссель-
скую сахарную ковненщю; для ряда 
нреднетовъ вывоза яамъ удалось со-
хранить прожвЫ ставки, хотя для дру-
гнхъ пришлось соглашаться яа повы-
шенный пошлины, впрочеиъ, везва-
чительвыя. Серьезнее русскш пошли,iu 
на машины, железные и хнмическ(е 
товары. Германская промышлетность 
стоить нысоко технически и прево-
сходно развита и при вовыхъ догово-
рахъ не только сохранить прежн!е 
рывки, но доотигнетъ ноныхъ yent-
хонъ. Не верно утверждены, буцто мы 
могли достигнуть болыпаго, если бы, 
требуя болыпаго, мы отказались возоб-
новить договоры. Последовала бы та-
моженная война, могла бы образовать-
ся противъ васъ вковоиическэя коа-
лнцЫ. Торговые договоры согласуюгь 
интересы государствъ, почему все ва-
ши желанЫ ме могли исполниться. Па-
до призвать договоры заключенными 
ва пр1емлемой для васъ почв!; ови 
снимаютъ бремя долго тяготевшей не-
извеотяоетв, открываюгь стране 
богатые источника доходовт. Вчера до-
говоры приваты союзвымъ совётомъ. 
Примите ихъ и вы въ интересахъ бла-
госостоввЫ стрпны. (Ожнвлонвня ру-
коплескаиЫ). 

ПАРИЖЪ. 19 янв. Следственная 
комиссЫ. Вь заседая!а много публики. 
Передопрашивается Кладо. Па ноиросъ 
Неклюдова объяснят: миствкъ бровя-
восц! въ 6 раэъ выше мостика рыбо-
ловнаго аарохода, почему съ броненос-
ца можно видеть значительво дальше. 
Па вопросы Пикфорда, объясвяетъ: 
хотя съ 20 кабельтовыхъ безъ upc-
жекюривъ можво смешать мняоносецъ 
сь другииъ судномъ, яо нъ данную 
ночь клубы дыма яа горизояте свиде-
тельствовали о быстр» двигавшемся 
судве; затемъ прожекторы обваружмля 
детали миноносца. Кладо утверждаеть, 
что слпшкомъ опытенъ, чтобы смешать 
мивовосецъ съ другимъ суд-
вомп; приводить советь авглЫскаго 
адмирала: СтрЬлять по обнаруженному 
мивовосцу, но спрашивая какой оаь 
национальности. 

Стреляли съ леваго борта; полага-
еть. что одивъ мняоносецъ затонуль, 
другой монёе пострадалп,. Когда HHI-
матольно разсмотр-Ьди рыболововъ, они 
не показались подозрительными. Роже-
ствовскЫ приказалъ по нимъ не стре-
лять, во при качке могли случайно 
иопасть. ЧЬИ снаряды попали нъ 
•Креньв, ве знаетъ, но уверенъ, что 
ве «Князя Суворовав. Чей сяарядъ 
попалъ въ «Анрорув но вваетъ. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! ) . 20 явв. Мвнистръ 
юстицЫ Муравьевъ назначается посломъ 
вь Римт. 

РоееНвкаго Телегр. А ю н т е т в а . 

Отъ 20 января. 
ПАРИЖЪ. ДолегацЫ фравцузекмхъ 

обществъ мира обращается отъ имени 
всехъ фравцузовъ сь петиций для 
во^ставовленш мира на Да«немъ Во-
стокЬ; петицЫ будеть вручена русско-
му и японскому правительствами. 

ПАРИЖЪ. Бомба, найденная утромь 
«Авеню Опора», была положена съ 
целю ало пошутить. Она была обна-
ружена передъ гостиницей Monde, где 
останавливаются обыкновенно Ватте, 
гон. Сахаровъ высокопоставленные 
pycctie. Находка бомбы вызнала силь-
ное возбуждены. Когда по наследова-
ны лабараторЫ оказалось, что она 
была начинена углемь, то васелеые 
успокоилось. Другой шутннкъ бросил, 
также бомбу въ улице Бретейль, шиш-
цЫ производить следств!е по розыску 
винопвыхь. 

С'ЬЛГРДДЪ. Вчера, вочеромт, Ва-
луджнчг валечаталъ резкую статью, 
называя Пншнча предателемь я воромь. 
Правительство взволновалось и реши-
ло проследовать Балуджича за кле-
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вету. Министерски кривись яеизбе 
жеиъ. 

ВИЗЕРТА. Сильные циклит, раз-
рушил-!. мол, накрыииющШ внешнюю 
тонную ганивь, свесъ вирхвюю на-
стилку, убшкв определяются вг 2 нидд. 
фравкоиъ. 

ПАРИЖ'].. 11) мнн. Дииутагь Дени 
Кошеве додженъ быль цредстанить 
вчера ааиросъ отвосвтельво м'.рг, ко 
торыа ираввтедьстни намерено при-
нять ввиду покушвв1в ввнрхвотове; 
запросг былг отложевг до икоачавЫ 
производящегося вг настоящее нрива 
гледьтыя. С(.ц1аансты подготовляют! 
навнфестаЩю, которая должна состо-
яться нг воскрвсовЫ, после подуди 
ва влндбипгк Монпарвасе. Следстмя пи 
поводу покушевы анврхнетовг дея-
тельно продолжаются. Судебный еле до 
|агель приказалъ освободить ве+хъ 
арестованных! на исключенЫнъ четы 
рехг лиц>; ати лица будугь подверг-
нуты тюриивому ииключея!ю до полу 
чеяЫ с деда и яиымг оудьей болёе 
точвыхг оведев1й о явхт. Полагаюл., 
что полицейски кониссаръ напалг ва 
серьезвый следъ, который првведетт. 
кг аресту виновных!.. Бомба, uiдожив-
ала вг отелю кя. Трубецкого, говорятг, 
торжестяевя. той, которая взорвалась 
ee«Av. do Ri p » оба nottyiuoaie произ-
веди ' ильное ниечатлевЫ ва парвжавъ. 

Б М Г Р А Д Ъ , Пранительстио занято 
состаилевынъ ноты англ1Йскому королю; 
опмсываеть событЫ, предшодогвован-
ш!а убШству королевской четы, укаэы-
ниена ва веобходиаость заговора вг 
то время, далЬе докалывается, что 
офицеры-участники заговора ви могли 
быть удалены поел* того, какъ нарда-
мевгь выразвлъ имь благодарность. 
Нога наВеть целью побудить Аягл1ю 
отдаваться o n трвбонпяЫ иоаноадЫ 
ва царнуб'Йство. 

В Е Р Л И П Ъ . Посешон1о кв. болгар-
скинь берланскаги днора состоится нь 
самомт блвькомг будущонъ аавду аа 
ступввшлго улучшен1я состояя ia ади-
ропья .рият Эйтель Фридриха. 

Б У Д А П К Ш Т Ъ , Копутъ издалъ за-
андеа1е, что иго пиртЫ сиосибяа при 
вять ва себя уиринлеиЫ а готова оде-
лить сиаыа шврок!я уступки вг ясен 
вомъ вопросе. 

ClfiNPBHifl BtBTN. 
Вг миввстерство путай сообщив1а 

поступили продлили вЫ огь векоторыхг 
аягло американских!, фнрмг принять 
ва себя постройку второго пути в» 
Сибирской железной дороге. Все вти 
предложена была првацвп1адьво откло-
нены, гаке какг сказияяыВ путь бу-
дотг строиться распоряжевымъ казны. 

— За 9 irtcaцент, (яяннрь—сентябрь) 
1904 г. ио Сибирской железной дороге 
было отправлено всего notвдояъ 100.109 
(вг 1908 г. за то же время 78.201), 
принято гружевяыхг вагоновг сг со-
сёднихъ дороп 74.931 (вь 19J3 году 
48.151) и сдави 70.836 (нг 1903 г. 
84 873); вигружово ни стинц!яхг доро-
га вагововг 39.272 (въ 1908 г. 86 999); 
иеревиаинс пассажиром, воинсивхъ 
чинов!, и иростаятоиъ 1.088.004 (вг 
1908 г . ) -941 .733, бвгвжв и товаровъ 
большой скорости 1.531.205 иуд. (въ 
1908 г.—2.061.809 п.), иоинской в 
частвой клади 55.990.621 П. (въ 1908 
Г. 43.478.898 п.), кладя дор. 81.028.405 
пуд. (въ 1903 г. 70.855.273 п.). 06-
ш(й приход* дороги за '•> иесяцевъ вы-
разился нг оумме 17.457.726 руб., бо-
лее 1903 г. за то же время на 58.306 
р.; расход!—въ сумме 19.121.223, бо-
лев 1903 г. аа 1.400.666 р. 

— Изъ с. Игатъ «С. Ж.» пвшутъ: 
«Наковец!., получилось у яась долго 
ждаввое разрешу в 1е открыть вародяыа 
воскресный чтеаЫ нъ помещены во-
лостного прапленЫ, о которыхъ возбу-
ждево было ходатайство еще въ 1902 г. 
Къ сожалев!ю, почти половина лекто-
ровъ ко времевв иолучен1н paapeuiuala 
ио равиымъ случаям» выбыли иаъ Ига-
та, и теперь приходится хлопотать о 
разрешены заменить ныбыншихг новы-
ми лициии. 

НаселевЫ очень сочувственно от-
веслось къ втому благому делу, и пер-
вое чгевЫ 0 аввара пришло прв пол-
ной аудиторы. Собралось слушателей 
болео трехсот!, челоиекъ и ио окояча* 
вЫ чтешВ все ноохотво расходвлвсь. 

Предполагается ходатайствовать ибг 
открыты аиродной баблЫтеки, ва что 
уже пикетен 100 руб., асснгвованны1ъ 
иаъ прибылей сельскаго банка, уже 
4 годь усиливай оперирующего въ селе 
Итате». 

— ИзвестЫ Томск, тохнологвч. ин-
ститута о томт, что декавъ нехаваче-
скаго отделены Ив. Ин. Бибарыково 
подалъ npuaieaie ибъ унольвоаЫ взъ 
деканства, вызвали дреди спудовтом, 
вветитута радг сочунств1й унажиоаоау 
профессору и пожелнн!Й. Сгудевты V 
курса просили Ин. Иа. остаться дека-
вомъ, хота бы до тоги времени, когда они 
окончить курсе, и постановили ежегод-
ными взяосалн по оьовчавЫ иястигу1а 
образовывать сумму имени И. И. Боба-
рыкова, которна шла бы аа помощь 
студеатамг аеянмиоимо отг ницЫналь-
воств последних!, ели ихг успехом. 
Студенты другвхъ вурсовг также выра-
кили свое co4yecTBie (С. В.) 

— На тяжелое положены местной 
школы сетуотг «Амурск. Газ.»: «Шко-
лы есть и у аист, во какг они постав-
левы1 Есть ли для школы теплое,свет-
лое помещены, есть ли кввги и учеб-
выя пособЫ, каково живется учителю: 
тепло ли, холодно ли ему и т. д. объ 
втомг ввхто не беапокоится, вто мало 
кого интересуете. Ее «и и учитель по-
желаетг проявить какую-либо деятель-
ность яахочетг упорядочить школу, 
овг нг релконъ случи! чего-лвбо добьет 
ся. Я нвию, когда одгнъ учитель чуть 
не полгода переписывался сг крестьян-
ский!, вачильетвоиг, чтобы получить 
для учевиковъ—... кадушку дла воды. 
Пидито, разговарввайте после атого о 

волшебвомъ фоваре в тому иодобаыхь 
лишяихъ выаувкахъ. 

Знаю, когда учитель иосле долгой 
борьбы,_оь болыпиаъ трудомъ, добился, 
чтобы классную комвату мы и только 
хоть разъ вт. неделю. Сколько жо вуж-
во ввергЫ, чтобы хоть немного улуч-
шить санитарно-хозаВстиеввую сторону 
шкоды?! 

Сибирвк1е «черни. 
Въ Самарканде разбиралось дело 

грвждавскаго чина воевнаго ведомств.! 
некоего Голицвискаго. Родашой ме-
стной гизеты получово было стихот-
iiupealu за полно! подписью «Е. В. 
Годвцинсв!Й», которое въ силу свонхъ 
литоратурныхъ недостатков!. ви было 
вапечитано. 

Спустя некоторое время гЬяг же пи 
черкомъ и гЬми же чернилами нъ ре-
дакц!ю поступило аниввмное письмо, 
нъ котором!, содержался радь сскор-
бвтельвыхъ выражен^ ио адресу ре 
дакцЫ, заканчивавщвхся ноднусмыслен 
ной угрозой. «Мы, pvccKlo,—чисилъ 
анонимный автор!.,—умеемт. вызывать 
тени Сиоргунира, во умеемъ я про-
НЯ1Ь ихт сначала нагайками, а потомг 
н чемг-ввбудь посильнео» 

Нужао ваиомввть, что Сморгунерт, 
редактор!, пезеты «Русск1й Туркеставт 
былъ убить ПОЛКОВНИКОМ!. Сгашон-
сквмг; нужно также ВСООМНИП, что 
нг В гонг злосчаствовъ средни »а1вт-
скомъ крае имело место и еще более 
возмутительное истя male гинералоаг Ко-
валевым!. ствршаго нрачвЗабусона.чгобы 
пива<ь, что местные литераторы ввели 
серьезной освиван1и ве оставлять бег' 
преследованы втой, быть яожетъ, пу-
стой угрозы, И паи добились осужде 
вЫ этого рыцаря вагийки. 

И воть во /сиВлв заглохвуть еще 
отввукв о тахт, воамутятелгимхг дВл1, 
какг иоавлается сообщите и яовоаъ 
нотгзав1и в опять врачей. Па иогь 
ранг истязали трехг врачей Красадг,. 
Креста въ Харбвве, вь шлвцойевоиъ 
участке. 

Прикавъ генерала Надарова вала 
гвои ею возмутительное дело такъ: 

«Вг вочь съ 11 на 12 ноября три 
врача въ г. Харбине ва Пристани на 
ннмалв извозчики, чтобы Ьхать, навоз-
чнкь ве хигЬлг ехать, вмешалась по-
лвцЫ, собралась толпа ивиоачаковг в 
вг кивце-ковцоиъ повели плачей вь 
упастовъ. По вместо привода въ у ча-
сто ьг в составлены цротокола о слу 
чношенея, врачей принели яг иолв-
ЦОЙШЙ двор!, избили и заперли вь 
кутузку вмёсте сг 35 оборванцами. 
Па требованы В просьбы врачей По» 
вить полицейскаго ифицери или о коли-
дочниги я предъявлены своихг визит-
выхъ карточек!, никто ве ибратил1 
внимивЫ, и I родержади врачей m 
пгомъ гнусномг и г.аридном!, повети 
в1и, по расиоряжен1ю нахнвотра поли 
ill и, до 1 1 часивъ утра 12 ниабря, ни-
кому не докладывая ибг втомь про 
всшеств1и. Дежурваго околодочнвго вг 
было и, какъ выясвнлось дозвавЫмъ, 
никогда пи вочамь яе бывали ви сии 
em. меае. 

• Подобный безобризЫ ве вогугь быть 
терпимы ни будущее время. 

«Риясмотревъ произведенное по мо 
ому прнкаяаи1ю дознан1о, ъродовсы-
nua>: 

• 1) На осяовавЫ 19 статьи поста 
вовлеаШ о мествоотяхъ, объянляемых! 
состоящими ва воевномъ иоложенЫ, 
извозчики, MapluBcxaro вещааина 
Исая Стломовова Матлииа иоведлон 
во кыслап и я. Харбипа втаивывь ии 
рядкимг но мЬлу приписки съ восиро 
inoRleM!. возврата въ иредВлы тили 
армЫ до окивчавЫ ноеинаго положены. 

• 2) Полицейских!, чвнонь, наносив 
шихг удиры нрачамь—Кощоеяа, Ма 
лафееви и Кучеренко аристовать каж-
даго ва 30 cjtoi ъ съ си, ержияЫвг ни 
rayu iBaxr t , а 8ат4мъ перенести их! 
изъ Харбина ви ливЫ). 

• 3) Вахмистра пилнцЫ Лобача нн 
допущенвыо имь безнорядки удалить 
немедлодио отг должности, а за нане 
совЫ ш'боикг г.рачимь арестовать ви 
тридцать сутокъ съ содержаа1емг аи 
гауптвахте. 

«4) Окилидочнаго вадзирителя Коло-
совича удалить оть должности за край-
ши безпирвлокъ въ ого oTcyTcruie, 
кок о дежурваго, я еа отсутствЫ ст. де-
журства. 

• 5) Заведывавщаго Новопрвстин 
сквмъ иидицейсквмг участкомг штабег-
ротмастра ^олинскип! за допущев1и 
такого безибразавп) беяиорвдки вг его 
участке—арестовать ва десять сутокъ 
съ содержавЫмг ва гауптвахте. 
«6) Полец1Вмейстеру Харбина щгабоъ-

ротаистру фонь-Цшлгру за таыо Оезиб 
разный безнорядки нг пристанском!, 
участке и кутуз«е обт являю выгиворь. 

«7) Завёдывающнму полицейскийi. 
надзоров!, на территорЫ ВосточвоВ 
Катийской жел1вво1 дорога под. олков-
яаку З/чн'мбо за иепринатЫ споенре 
менныхт. »еръ кг ведиоущеа1и такнхг 
безобразны*!, безиорядковь иг поли-
ц[ц обтинлам зааечан1е. 

• 8) Прошу уораяляющаго Китай-
сгай Восточной жедеавой дорогой го 
Hepaii-Malopa Хорвата установить дол 
жный порядокь въ харбинской подп-
ц1и и принять решительный веры, что-
бы такихъ безЗа оввыхг и беаобоаа 
выхь дейитяШ поляцЫ во повторялось». 

целыхь восемь категор!й лнцъ раз-
выхь равговъ активно или нисоинни со 
деастпивала создав!» «гвусваго и 
смрадиаги» auirliaKu сь его ебеззаги1-
нЫми и бозобряэЫмв»! Къ сожалея!*-, 
в теперь прикавомг осуждаются только 
беззаковаыя дейстнЫ, и «гвусвооть ь 
смрадвисть иомешоя!я», яъ котором!, 
иипирию'п, массы людей, хотя-бы я обор-
вавныхг, иоявдвмому, ве обратвли 
должваги инвмаяЫ. 

Невольно BusBBKutrib вопрись: если 
такъ обращаются съ врачами, то что 
жо приделывалось оъ тВми, кого 

ирика-.гь амеауегь «оборвтяцамн»? 
Пааь кажется, что только тогда и 
сг арачави переотаяутъ пускать 
вг ходъ, ишлечную практику, ко 
гда у 1.1лиц1и совершовно будетъ 
отнята шкила жестокиетв в» виде бвз-
защятаостя русскаго обыяателя. Памг, 
далее, кажется, что но ндмивистратин-
ван расправа, всегда вооашвя случай-
ный и произвольный харакюръ, помо-
жегь огону, а янукпоиигольисе преда 
Rio главному суду. «По. -гцажемь ни 
словами проф. С. Муромцина, «HMecie 
сь тЬмь нельзя не обратить впинанш 
и на то обстоятельство, что, можетъ 
быть, лучшим!, средстнонъ пргОцирсж 
дсмя произвола способно служить ирп-
сущее лицамт админветрацы эчач1е 
и иивсов'е того оютомгель-тва, что 
каждое ихг нроввнильвое действе мо 
Ж#тъ ленда подлежать огласки, и вслед-
CTHIB СОГО вызвать нраттагнное исуж-
деа!е всего общества, прежде ч*мъ вя-
стуивтъ щра наложены на ниаовваго 
аш-.омвой ответстиоавости». 

Только ири валичвости всДхъ ска-
занных!. у< лов!й перестав ут ь сущи 
ствовать ГолвцнвскЫ, гирдяш!еса рис-
и ране В ренильнеромь и нагайкой, какъ 
яеиттомлиминг саиЙстнамг русскаго 
человека. 

ЙркуТГН!» XpOHNHI 

Къ принязчячьеиу оопрогу. Иркутское 
общ—во иривяпчииовь полупило иа 
дияхь очень иитсрсгыое сообщены 
о т г общ—ва BCUOMOJKCUIH прикаачи 
камг я сид Ьлшам!. в г С. Петербурге. 
По иаведевиым ь въ министерствЬ фи 
наисоиг сиравкам-ь. оказыиастсь, что 
нс.гЬдстше ходатайства Одесскаго 
общ- на приказчиконт. о т г 2 ] октября 
1901 г . леиартамеитомг торговли ми-

тра финаисовъ были запрошены 
35 иржеа 

биржевы 

время съ 1902 г. по нас 

s r j s r & e 
комитетонг можно раз. 
да полный праэдииччыЛ итдых ь- боль 
ШНПСТВО, аа нормировку торгояаго 
лнн—раяио, но почти всё приэвають 
иеобхсдикость еа съ той разницей, что 
одни предлагают^ в г закомидатель-
иомг ппрядк*Ь, а ярупе предоставляють 
это оргаиаиь мЬстнат городского 
сааоу||равлгм1Я К а к ъ биржевые ко -
митеты, Такг и общ аа орикаэчикоиъ, 
ходатайства которыхг поступили а г 
министерство, находить нужиымг огра-
ничить торговлю i s часами въ сутки 
с г иерерыаомг иа об-Ьдъ а г г 1 /»— 
2 часа Заграничные агенты сообщили 
министерству, что в г Англ !и , Австро-
BeurpiH. Италж, Голллнл1и, Л я ш и и 
Ф р а н т и ирямыхь ааконовъ о иорми 
ровке не существует!,, хотя разными 
иоложен1яаи и обычаями о р ш т ч 
ииП отдих г устаиовлснг везде. Въ 
Гернаши закоиъ 30 !юня 1900 г. го-
ворить. что а г магазиаах ь, открытыхг 
для публики, приказчики, ученики и 
рабочее, ио окончаши рабочаго лия, 
д о л ж к и пользоваться аенрериапимь 
отдихомг ве меи ке ю — и часовг. 
В г Австрало! и Соедипепиыхг Ш г а 
тахг рабочШ день огранпненъ ю ча-
сами. И о получеши письма комиссш 
иркутскаго общества с ь приглашетсн ь 
присоединиться к ъ известному хода-
тайству С.-Петербургскаго общества 
на о б щ е » г собран!и члевовг поста-
новило присоединиться к ь ходатай 
стну о полномг праздаичиомг отдых к 
и нормировке рабочаго дня въ i l i / j 
часовь пь сутки и ходатайствовать 
передг правительствомг о приглаше-
ши делегата о т ъ общ—ва при раз-
смотр+,п1И атихг вонросоаг вь имею-
щей образоваться комиссш, 

СлужащЫ Забайкальской желЬаной 
доро.и на ДНЯХ!, подаю гь начальнику 
дороги следующую петвц!ю: «Озабочен-
ные яеибеапечеяноотью вашего матер! 
альнаги благосоотоянЫ, нависящаго оть 
всякихь случайностей, иисдедстиЫ ко 
ихъ вредно отражаются прежде всего и 
яавболее чувствительно яа нашахъ 
семьяхь в на носпитав1н детей на 
шягь, мы, вижеоодивсаншЫса, агенты 
нверовныхг нишему и ну глужбг и ча-
стей, решились обратиться кг вань 
съ пикирвейшей просьбой принять ва 
себя иницЫтиву по учреждив1ю вь го-
роде Иркутске общества шавмиаомищи 
служащвхь (нг.Ьхь служб!, и частей) 
Забайкальский железной дороги ио об 
равцу сущестнующихъ такнхг го об-
ществь. Такого рода учреждены могло 
бы благотворно нлЫть, пределе всего 
и гланнейшимь образомъ, ва яртв-
стневаыВ и мирильаый иодъень духа 
члевовг об-ви путинг обгедвненш, uu-
беоедонав1я, чтеаЫ, устройства образо-
яательныхг вурсонг, музыкальных!, вс-
черовь, заняИЙ и.-ящными рукодедЫмв 
и ремеслами и ватЬмг НеГЛо бы, иосо-
наенно, пнвлЫгь и на повышены ните-
р1<льнаго благосоотояя!я членом, пу-
тенг разунвиВ и д1а!ильвоВ забиты 
ибг образованы а нисивтааЫ детей 
члонопг обшеотн», учрежденЫнь ссудо-
сберегательвыхг операц1й сг учае.т1ем!. 
екладчвловь въ првбыляхъ отъ такихь 
операц!В, устройством!. страхиван1й 
всакиго рода, оргивяаацЫЙ юридичи 
с&ой поаоши и другвхъ видивъ ВзаВНо 
пиуищи». Даль о и въ нитицЫ сдужаЩ1н 
просятг начальники дороги «НИять на 
себя почвнъ вг втомь столь веобхощ 
ионь и неотложной!, деле», си8яавъ 
въ Иркутске нъ ближавшемь будущемь 
учредительное ообранЫ. ПетицЫ во-
крыти 578 о подписями. 

Начальиивъ гарнизона г. Иркутска 
гевераль лейгенаягь Синоновъ вь ирв-
кизяхт. по гарнизону г. Иркутска оть 
16 января яа №10 в 19 яннаря .V. 18 
обьянвл'г, чго Госпиталь № 8 помеща-
ется ы. трехъ корпусахъ духоьяий се-
нвварЫ п здав!и иркутский казачьей 
сотни (на 250 нвжвихъ чивовъ и 10 
офнцеронъ). 

Госиитиль № 9 -бывшая гауигвахта 

и* ТровцкоЙ улице и бывппЯ около-
гоьг в» Авурекой улице (200 яиж-
иихг чивовъ и 20 офвцеровъ). 

Гиоивтяль Ss 10— иниа врасвыя 
кивармы С еви'вйскиго релервнаго б&-
тнЛ мз (на ООО нижнихI. чином, и 
300 офицеровь). 

Госпиталь Jfi 11—бВдыя снаараы 
ва Кнзармояокой улицВ и угдивое зда 
нЫ ва тглу Каз..рыовской и Амурской 
улицъ (400 вижчихъ чивовъ и 20 
офвцеровъ). 

Госпиталь № 12— монастырская ГО-
СТИНИЦ» ст. «Ипникивтьчискав». 

Госпиталь X 13—клубь общества 
ирвкивчиконъ (ва 300 нижних! чи-
винъ). 
Госпиталь № 14—общеотасаное соб-
раны (600 ввжвихь чивовъ и 80 
офицеров*). 

Въ ридакц!ю доставлено пвоьа > от-
Иркутсаъ 00 ст. Ивии 

кентьовохо! 17 док. и иришедиюч ту-
дв 20 янн, KpyrocirliiHiiro иутешеств!я 
оно яе делало но околJ яиивскихь 
познай въ Маньчжур!и зачеат. то 110-
бы надо. 

Поправка. Въ Л» 16 «И. О» HI. хро-
никерскую заметку обь и8ГОтовлен1и 

2чела музев для вин. uyr. езобщ. вв. 

илкова вкралась ошибки: чучело кед-
ведя из.-отовлево ве консерваторов-, 
а преииртторощ. музеи А. И. Коряк-

Кнутинь оживаетъ. Опять ожчнаегь 
аброаюг иыВ мое .овек!В тракт», ва 

стро изобвив 
ие двиры, суетят, 

жичви аъ надежде на х<риш!й и: возъ. 
Предиолсдево, дс уло и начали до 
ста вдеться— въ Западной Сввири—то 
кары иаъ РоссЫ иь Сибирь обозвммъ 
иорядкош. 

Намъ гообщаюгъ, что кружек!, ча-
птаыхъ льц иь С16, валялся цклью 
собрать доститичво средств!, чгиби от 
Rpuib ва одвимъ пяг пуяьтовь В. Сн 
бяра, ва I ути сдедовлвЫ войскт, ни 
татвльвый пувиь дм пострадавших! 
за роДиву бодьеыхъ и равоныхь вон 
вот, В> главе кружка и питъ вдова 
Ci-pi Ья П.чревача LIOTI-.Ява Е. Д. I»)Г 
ЬИВЗ. Въ ф| врзля я. Г. НЪ Ир>.}ТЫ. 
ири будил, уполнимиченняя кр)жг.а М.С. 
Боткина ДЛЯ ергавизацы U иборУДО"! 
Hia иуаыа вь райиае Байкала. II» ми-
uj i inraala нмВется вг ниду снабжать 
больаыхь пижертвоваввей теилий одеж-
дой в веобходиммви вещами. Кружокъ 
взываетъ ьг частвой благотворитель 
нести. Несколько днцг иаъ иркутявь 
уже ибЪшили кружку сяие содеВств1е. 

Прзэдноинмо 70 легннгошбилеа Г. Н. 
Потанина состоятся 21 или 23 сентября 

III. тонн года, 
HU0TBTU1 70 деть са дня рождовы 

пае теля. Вь Сов., кань мы слышал», 
въ вгону времеви готов пен литера 
турный сбирникъ, поовящоняый ибше 
стиевяий и лнтернтурвой дВягельяосги 
ГригорЫ Пнколавнча. Въ сборнике 
ирииутъ участЫ выдающюся лишра-
теры и некотирые сибиряки. Вероятно, 
вся Сибирь дружно откликииня на 
чис.твовин!и одвеги взъ свивхг старей 
шихг патр1отонь писателей. 

Вь городской библ10тен1|. Сь нап:ы-
ьонъ вь Иркутск!, прюхавшихь ифи-
цероаг в- щцъ аиакцилскаго пероона-
ял нь городской библютокВ сильно уве-
личился спросъ на книги а, яеевиря 
ни царстнующ1В вг городской библЫ-
1еке порядокь при выдаче кяип, ми 
левькШ штатъ служащвхь ве успева-
ет ь удовлетворить публвку. Книги по 
большей части отпускаеть одно лицо я 
ядгиь пчередя цриходит.я часами, те-
ряя дорогое для хиждаго кроен. 

Въ • Амурсн. КраЬ» въсиибщевЫ и«ь 
Иркутски и вивий гааме «сибирякг» 
сказано: 

• Въ составь редакц!и войдут!, ае 
только лучшЫ сотрудники язъ ме<;т-
ныхъ гааетъ, но и привлекаются но-
вые ияг РоссЫ» 

Въ Иркутске всего две гааега: • Ир-
кутск. Губ. Ведомосги» в «Восточвоо 
03пзр*в!е». 

Нв одивъ взъ бдвжайшихъ сотруд-
нвковъ «Вост. Об.» ве переходиль и 
не перейдитг вь вовую газету, а, иеж-
ду темг, такая обобщеияая фраза, каш-
м. даввомъ сообщены, можел. дать 
аоводь думать вто. 

Насколько намъ известно, и взъ 
лучшип, сотрудвиковъ «Губ. ВВд.» аи 
сто иерехидить вь вовую газету яе 
собирается. 

Сегодня 22 января въ 7 1 /з ч. вече-
ра вь вале нуьея декланаторовт. г. 
В. С. Пивисельсквмъ будеп. прочнти-
на, сь разрешены начальства лекцЫ 
ио искусству 8ыриявтельваго чтевЫ, 

ЗэнятЫ но pucoBBBiu вг доне О II. 
I) и 11. I'. начнутся въ aocEpeceaie, 
23 аввиря въ 11 ч. утра подъ руки 
водствомъ М. А. Рудчевко. цривиаа-
ютсв дета оть 9—11 л. 

Есть предп ложенЫ, что унравлевЫ 
Забайиальский ж. д. будил, переведено 
ьг Красаоарскг сг т^аг, чтобы зивм-
иаеныа инь иомещовш и(вдоаиввть 
ожидаемым!, въ Иркрскь раненым!.. 
Кроне уноиявугаго обстиягельства, »ы 
е.<дь изь обреиевевваго васелев!. мч. 
города аеи№1льких!| тысячъ жвтилей, 
хить пивного облегчить жизнь, потирая 
становится нее дорожили вг иродонольст-
ьенновъ. и нь ккартирловъ отвошенЫхт. 

CTOAKHOBBHie 20 янвири, яг 8 чаезиг 
утра, аа Преображенской улице, про 
тнвъ пижараой комавды 3 части, го-
рела хибарка ШгеЙпери, и оть мета 
пожара дда кикой-ти аадобаости вер 
ховеЙ пожарный помчался но весь 
оиоръ ио ПреображевскиЙ ул., ва углу 
В. БланивокеВ инь наскичнль со всего 
р.езнаху аа иапеачика сь седикомъ, 
ехакшаго ему аиперереаг. Столкай* 
венЫ было ужасао. Снви полетели ку-
пыркинъ, лошадь вижарваго, переку 
выркауншись, упала на сииву, в санъ 
седо кг, подброшенный на дна аршина 
кь верху, упалъ, и некитороо яревя ли-
жаль | И дяижияЫ. Оправившие», ояъ 
встадъ, кряхтя нлезг ва иодиавшуюся 
лошадь а отправился дальше. Извоз* 

чикь и сЬдокь отделались только нс-
пугомг. 

Въ среду, 19 января, иаъ аркутскиго 
ТЮренваго нанка ныиущввъ бывиПЙ 
учитель Ф. Г. Ягодкивъ, отбывавши 
тамг срокъ яакизанЫ пи приговору 
иркутской судебной палаты. 

Съ 18-го январе въ доме кониссЫ 
пи внешкольному ииспитав!ю детей ори 
О, P. II. 0. начнотъ фувкц!иваривать 
классъ рисованы подъ руконидстпомъ гг. 
Рудчевко и Копылова, любезно авъ-
я вивших!, свое соглас!о руководил, 
классош. рвсовавЫ. 

Въ классе рвсояавЫ прививаются 
дети, преимущественно старшаго вое-
расти, желающш обучиться рисован!ю, 
иричень инт. будетъ иыдаваться здесь 
за счетъ о—ва бумаги, карандаша и 
резинка. 

Прошу В 
Квяг ) 

01«Д1»Я 

.. дктея, я i t n в 

дктово» шовсжаЬ. Хроняяа «Воотс 
ар*в1я> отдает» очен» вяого «*от» 
го оаипвнвго иредв̂ ила. Большое 
ато. К» оояадЬшп, оообщаевыа о 

д»дд«1 

it-д. и иа В> 12 новерЬ 
1ВДЯ0 KOHBCoia рявводушя 
•ат» д»те», двш» бы яав.г 

•, д»твя1я утра, дЬтом i 
;.огуз«я, ааояуренв я т 
иребяоот» рамкобраш 

югравву которых» aat 

Дт> 
.у, чкяь » 

г. беауял. 

oui-'aiit. Скажу юдько, что Купера в Malic 
Ряд» пл*дузт» яеяята ио в» перках» дяяяре! 
кот. яияню iialia в» дюбоВ aotopia вуа»тур. 
в а» д»юко1 бябдьпа»*, гд» одвв-дв атв ni 

д»та1 яеучащахоя, то , 

I я носат» анода* 'деяа 
•аетоя вец*деоообр»|ао 

По поводу вопроса о размещены 20 ООО 
раненых» и больныхъ въ гор. ИрнутскВ. 

(Письмо „рача). 
Получились известЫ о ирпбыт!и вг 

скоромь времени въ г. Иркутскь 20.000 
раяеаыхь и больныхъ. Било засед* 
в!е, где отитъ Вопросъ обсуждался. 
Представители городи заявили о не-
нознижиости ихъ размещены в1 горо-
де. Представитель ноовввго педомстш 
вистаивалъ на втомг. Заявлены пер-
вых), нероятви, основано частью ни 
страхе передо пиянлен1енъ вь городе 
такой массы больаыхг, которая яени-
нуоно должна отразиться ва и безъ 
того плохих!, еннитаряыхъ уеловЫХ' 
городи, и, какг слышно, некоторые 
жители уже задались вопросонь объ 
удалены свонхъ семейство наг городи, 
опасиась визвиквовеаы ипидеа!й. И, 
конечно, въ втомь желав! и, оборот 
сво 1хь близкихъ, винить нельзв. Съ 
другой стороны и вооаяие ьедомстви 
ииетанлено вь безвыходное положены: 
удалить Годьвыхъ и рячеяыхъ съ Во 
отит необходино, а Иркутскъ являет-
ся ближаВшимь большинт. цонтронъ. 

По ннев!ю пкшущаго вти строки, 
вги дна наиривлсвш нужно ио нознож 
яоети примирить: иркутянамъ следу-
оть считаться съ государстновнынн 
вуждани н приходить внь на выруч-
ку, и поевнону ведомству яе следуете 
пренебрегать интересами города, u, at 
оборотъ, принимать все мвры ирод 
оторожнистя. 

Нисколько ниасввлась пргннизицЫ 
раяиетея1я больныхъ и ривеныхь, ди 
евхь поръ въ втинъ ваправден1и имВ 
ются крупные ирибелы, готорые нужви 
бы кикь можно скирее оинеяить. 

Хочу указать ни то обстоятельство, 
что все оборудованные ди сихъ поръ 
госпитали, расчитины на ир!евь боль 
выхь разными болезнями. Такъ, въ 
каждомъ итд1аьнонь госпитале имеют-
ся по одному хирургичоекиму отделе-
в!ш н огдЬден!ю див внутреявихьн за-
разных! больных». Еали яги отделены 
диже в ве всегда находятся иодъ од-
ной крышей, то вси-таки въ блвзкомъ 
разстоян!и и среди другяхъ городскнхг 
ядав1й. Проследуя при втомь, ии воз 
м жвостн, иковом!*), ови устроены до 
вольяо бедно и даже примитивно: не 
соответствуют. гребованЫиь науки и 
гигЫаы. 

Такое устройство большого числи 
велкихъ, самостоятельвыхъ и расчитан-
выхъ ва ирЫиъ втякаго рида биль-
выхъ Го. штилей—положительное ело. 
Па нею массу госпиталей, вместе взя-
тыхъ, следуогъ смотреть какъ аа одну 
огромную единицу, т. е. какъ иа одинъ 
01ромяый госпиталь, а питону посту-
пать такт, какъ теперь иоотупиютъ нъ 
ьрунвыхь гееинталяхъ, т. с. разбить 
его ни отделены ио спецЫльяостянъ. 
Статистически дияяыя сборниго пункт 
и сущестпу*щихъ ди вынЬ госпиталей 
диджаы дать намъ процчягвие отно-
шены разныхг билезвей среда Внакуи 
руеаыхъ бедьвыхг, и согласно втииь 
относительным!, цыфрамъ следуеть от 
вести и процирЩинальнив число крова-
тей для каждаго отделены. Эти отде-
лены должны, киаичао, иимечмтьса вь 
отдельаыхг яданыхъ я въ отдельныхъ 
ЧНСТЯХЪ городи СЪ тиквмъ риСЧИТОН!, 
чтобы менВе ипаеяые для населены 
больвые Помещались бы аъ более ааее-

деввыхъ частя хъ города, более опас-
вые жо, п особевво инфенцЫваые боль-
яые,—на окраине иди жо вне города. 

Если руководиться такимъ вэглядоиъ 
на дело, то ваеелевЫ до звачатедьвой 
степени гарантировано отъ вааоса 
аиидемичеекихь болезной, а сакое со-
оружиа!е госпиталей было бы более 
целесообразно и ногло бы привимать 
нь расчол, спецЫльность огделевЫ. 
Тогда ае вужви было бы въ каждонъ 
госпитале внеть операционную и пере-
вязочную, обыкяинеяяи очень нало от-
нечаюшЫ требининЫнъ хирургЫ, не 
нужно было бы белья для «чистых.» 
и «заразных!» больвыхъ и т. д., а т.д. 

Были бы отдельные хирургически 
госпитали, когорыо слВдуеть оборудо-
вать сигласно требовавЫмъ xapypriu; 
сюда направился бы весь перепаэоч-
вый натерЫлъ, имелись бы все 
хирургическ!е инструменты, а аптека 
дерхала бы лишь тё лекарства, кото-
рый требуютса для хврургяческихъ 
больныхъ. Были бы, дол!.е, госпитали 
для туберкулозныхъ больныхъ, где 
гливвое BBuaaaie обращалось бы аи 
средства, ирвневяеныя при туберку-
лезе для обдигчевш страдан!я и 
предупреждены распространены зара-
зы. Были бы госпитали для больныхъ 
вакожнынн, венернческинв, инфея -
цЫняыми, глазными бодезвями и евфе-
лисомъ. Сооружены и оборудованы 
нсехъ вгихъ сиоц1идьвыхъ госпиталей 
резко разлвчаюгея другъ отъ друга, а 
иедеаЫ лЬчевЫ такнхг больвыхъ тре-
буетъ спец!ильаой подготовка. Иаъ гро-
иадниго числа ваходящихся ныне въ 
г. Иркутске врачей удалось бы вы-
брагь достаточно сиеЩалястовъ по 
всенъ агннъ сиецЫльностанъ кото-
рымъ можно было и вручить оборудо-
ваны вгигь о.делев!й и руководитель-
ство лечвн1емъ и уходогь за больными. 

Хоаяйствеввая часть должяи была 
бы находатьса нъ рукихъ одного цев-
трильвиги учреждены, дело котораго 
было бы заготовлять все веибходвмыя 
веща, вместо того, чтобы все его на-
валивать яа главвыхъ врачей, кото-
рынъ приходится озиботитьса въ дав-
нее нреня о подыскивЫ рабочихъ для 
иибедкя, окраски, о покупке лишадей, 
сена, дром. в т д., и т. д., т. е. о во-
просах», ничего общаго сь недицввой 
ие инеющихъ. Такое «самостоятельное» 
дЬйетвЫ большого «исла администра-
горовъ ведетъ тилько къ подняпю ценъ, 
такъ какъ каждый изъ вихъ, пресле-
дуя ввтересы и скорейшее оборудова-
ны своего госпвтоля, а часто в благо-
даря неаяакияетву съ мествыми усло-
нЫми, ьынужденъ платить не соитвет-
стнующЫ цВвы, тВнь более, что в 
справки въ городской управё ве да-
ють нмъ удивлотниряющнхъ показавiB. 
Одвимъ еловомъ, прв ивой оргавиаащв 
получилось бы большее единство въ 
хозайствевноиъ отвошеаЫ и бояшей 
иаолированвости нь медицияекомъ ог-
иош^аЫ, что послужили бы дда пользы 
казны съ идвой стороны и больвыхъ 
сг другой. 

ОсуществдеаЫ т ы ой организнЩн и 
теиерь еще ае поздвз: слВдуеть лашь 
наметить взвествыя пон1.щеяЫ для 
различить сиецЫльяостей, назна-
чить туаа соответстнующьхъ епец1а-
диетовъ, а по ирпбытЫ ииВздинь сг 
больныни, сортировать ихг тотчасг же, 
что ае трудно при ниличеисти врачеб-
ваго иереиаила и ви освиаав1и доку-
ментов!, находящихся у врачей санвтар-
ВЫХЪ Пое (Д0В1. 

Корреспонденц1к. 
Съ Кругобайяалья. 
Байяалъ ст лъ. Огримваа ооверх-

во:ть ого, васколько ножно охватить 
горгзовть иевиоруженнымъ глааонъ, 
покрыта чнетымъ роввымь льдимг. 
Сгалъ Байкал» нывешяШ годъ очонь 
поздно,—мороаовъ большнхъ во было 
в толщнва льда нь вастояшее время 
яе превышаегь 6—6 вершковъ. 

16 ян я. го ст. Байкадъ въ Тавхой 
отправился обоаъ съ интевдавтеквнъ 
грузом!, впереди атого обоаи делали 
иер!одически промеры толщины льда 
нплоть до Годоуствий, И нигде овъ 
не превышал!, в верш овъ. Ледоколы 
«Ангара» и •Байкале» кончили на-
нигац1ю и сгалв ва авновку въ валке 
иристави ВаЙкалъ, где в будугь ре 
нонтнроватьса. На «АнгарЬ» предио-
лагаютъ переменить котлы, а ледоколе 
«Байкале», если встретится ио весне 
видобвость, иридиолагають подяать ва 
плавучЫ докв дла осмотра подводной 
части. Вг настоящее время яа вемг 
разбираются наитии. 

Станщя БаЙкалг совоемъ оаусгЬлн: 
все поезда вдуть теиерь транзитовгви 
КругобаИкальскую ж. а. и станцЫ вне-
сто узливой, стала проходной, пути 
почти все свободны и песня ст. Вай-
кплг будетъ спета, если осли Кру-
гобийкилка яе пидгадитг и ве начветь 

Пароходство наследя я кинь ненче-
аони, какъ слышно, купилъ Кикоииаъ 
—BHorie укааываюгъ ва то, что теперь 
на Байкале нило пароходонъ а ра-
боты предвидится ноле. Кругобий 
га-ьекЫ подрядчики цродаютъ снои 
пароходики по очень ниааой цене. 
КиякуренцЫ будетъ солидная. 

Гужевую переправу взялъ ва себя 
Кузяецъ. Можно съ увереввостью ска-
зать, что дело будетъ иостанлево со-
лиден, т. к. иредиранинатоль, го.юратъ, 
чистийчивый и добросовестный чело-
веке. 

Трильби. 
Село Нултунъ. (Пьяаые праздники). 
Можно теперь ужо иодсчатать и 

«нинипольаые, какъ ихъ прозвали кре-
стьяне, итоги. Въ саномь КулгукЪ ка-
зенная «блаадать осподва» еще веот-
крыта, во открыты дне ланки въ со-
седяихъ селахъ—Тибильтахъ и Гуд-
жярахъ, нь вгихч обоихъ селахъ ве 

I больше 100 креетьанскихь хить и 200 
—800 аштелей... Самъ Култукъ, следи-
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вательно, ве торговвлъ, во торговали 
втв села, и иосмотрите какг: аа одну 
вторую половнну встекшаго декабре 
мёсяца сдано сбору на иочту 19.400 
Рублев II... Одвого почтоваго расхода на 
пересылку втихг девегь иадержаво 00 
рублей. Однако отсюда вовсе не сле-
дует* какг буто бы остественнаго за-
ключев1в, что Култум. водки не пьетг, 
хоти бы в «внвопольвой», а тибильча-
не и гуджирцы —прапащЫ пьяницы: 
ведь, туть дане саное количество от-
пущен я ofl водка говорите оано за се-
бя;—Huri l виёствтъ многое; но всо-та 
кв петь же и вредить... Необъятиаго 
не об1.ять, Кузьма Прутков* еще яз-
рвкг: 300 челов^кг не ногугь нг 1 /» 
нЪеяад выпить на 19.400 руб. водки!.. 
Выходить что то похожее ва то, что «у 
Ивана Ивановича детей нет*. а у 
девки Ганки ость д-кти»... т. е. Табель-
тв в Гуджиры «без* вины виноваты», 
такг какг вся «воточка» ушли нг Кул 
тукг, а еше больше,—на Кругобайволь-
скую желейную Дорогу, вг Слюдавку и 
и проч. А если вто т а к г , то к ь чему 
жо людей «влить», какг говорить му-
жики, и не открыть «пввопольнаго ма-
газина» нг Кулгуке иди Сдюдяяке. 
Ведь, путешеотиЫ мужнчконг нъ Т и -
бильти и Гуджиры за «воточко!» о ни-
маеть у я в и . и время, и деньги... Д« 
и «нинопольвая фатера» пустуетъ и 
оплачивается въ Кулгуке по пустову... 
Разе ужъ до трезвости у насъ далеко, 
такъ зачби'ь же еше людей «норнть»?!... 

Фюоннил. 

. Икс <а "повЬшв" 
I ОбОИркв]Я1 

ряд» краВве несира»сд»ив I И , . I 
катй, почеву м присяг» редака!» напеча-
тать I I олнонь нць блнжайшнтг - Ч М га 

" " " г - я ъ ^ Ы е » обввняетъ обсерватор!ю въ 
умышленный» неправильной» расчетк е» 
пол»* юнетвеинымв ея нетеородогическнин 
гтаишяия Якутской области, это ндоупог 
репдеии- ироаолжэсгея будго-бы с» аа» 
нн». нор». В» противоположность обсероа 
тср!н русская полярная аксослиш», наве-
дывавшая будто-бм (-нн стави1амм Верхоан-
екаю округа до 1^04 года, прекрасно об 

аыплдчвяада ннь содержап!е. С * перех • 

Hie Иркутской оОссрваторЫ дело ркако 
няк I HHjii'Ci. к* аудшену 

На дВлк Иркутская обсерааюр!и до 1900 
года метеороло|вческннв ставшяни ве ва-

поручево зав-клывать ставЩямв Якутской, 
Забайкальской, Еяисчйсксй м Иркутской 
гуверв!й. Грв ставши Bi-рхоянскаго округ», 
о которы»» гояорнт» г. Икс», асе время с* 
1900 года находятся так* же в* исключи 
т -льном» лавкдыааяЫ той-же Иркутской 
обсерватории, Таким» обраном», долге вре-
невиыя олоупотрсОлсшя о6сераатор|| не 

Таянмъ образом!. при» .л 

век 1 -олуч, 

4" »ь "'ирку 

I ОДсврвн 

лачнавля Р. П. а " ДоВяйааъ еше,"что мл-
яскаъ стаип.й Яяутск.й сбласти олько 
три ш дучаюгь «оаиаг ражлев1С по убо р, 

раоаге станам, 

J раз, 
т р у п 

г. Ели» 

I. Иркут.кую oGcepaa-ropiu 

нивка'"эяевм ^Он'барояа 

и» камусЬ Иркутская об-

Р»нииь барон* Толь, об-

. ие быль освЬдонлен» о 

по что а* ур-кзк к перао-

о6серяатир1я— 

В е р £ „ Р с " « » 

ь Ими*рно 

|. аь Петербурге особой 
ннчяской конисшй, рукои,,лившей ра-
и Р. И. У.. Ьслм Яг;, комиссия .начала 

касается самой обсераат. piM, то она 
нервовI, же пнсьнВ своей» , Абрамоам 
предлагала, вслкдств1е ур*екй вои-'атражт 
н|я, сократить н наблюдея|я caoiatfCTa< 
HUH* обраеонъ, т. с производить н и 
8 рае* а» суткн внВсто предволагаены 
иетербуртом* 34 рае*. Г, Абрамович» 
товарнитанн, заинтересованные вь аг i 
дЬлЬ, вкроятно, болке г-н.. Икса, наш 
Т01Л» л**ств1я обсерватор1н правил. Hut 
инкаяигь прегемшй к» ней тогда не ирел 
являли, а сами добровольно, какь и о ва 
ио НО-» выдержки нисьна т. Абраноан' 
аяалн на себя гринадяый трудт, гжеч, 
них» ааблидсв1Й, который сана обеврвш 
р1я считала непоенльним* для j - i * Чело-
век», [ ц ц ц — - ц 

е |ГРкут, 

лете в огвЬщеше 11$ р. в» год», о кото-
рых* просил» г, Абрамович». 

), Особенно ратует* г. Икс* -за больное 
дктнше Иркутской обсеряттор1и на метео-
рологическую ставши аь Русском* Уст> Ь 
На вту cTBHUio, как» на наиболее выд"й-
нутую на сквер* аь Сибири, давно било 
обращено вяиианте. С - Петербургская Ни-
колаевская глав. фяа. обсевтат pia поды-
скала там* наблюдатет 

аагося к» норученнону ену д*лу край 
иедибросовкстно. Внкстк со стяникй 

кутско" обсерваторш. Неуплочеже за яре 
все время Николаевский обсерваторий я 

чено Иркутской обсериатор>ей, натки Ь HI 

начено ену жалованье ва ) 
а» год*, ену же быяо пору 

года ио $60 р. 
оно выстроят» 

авбу, но отяюль не «нанеинуп», какъ пи-
шет» т. Икс», а только <каасиную>. (Прея 
раитеше это вероятнке всею объяснять 
опечаткой). К» сожалЬшю, век 4-лктпи ва-

станшн. Новые инструмент 

ная, а улучшен!ю ставши 
орадусный реянвор-i.u (КС 
опять такн не Иркутской о 

U f a 

§§ тваиный 
р!сй, а 

пи г. Р., вызвранпАся not 
Устье. Ио все такн, атого 
г. Оке», до 1904 года обсе 

оявш.й) 
Русское 
иает* н 

переписки, такъ как* посВш 
мвъ состава ^обсерааторш 

А с» 19л юла долго, усн 
н только въ на* 1904 гс 

enie K-t 

сбъ л в ы Г г ! 

переписки, такъ как* посВш 
мвъ состава ^обсерааторш 

А с» 19л юла долго, усн 
н только въ на* 1904 гс 

м отъ неяза-Ь-

сганц1ю на нЬстК и нзакотав начале 
•яблюдемЫ, 

ска для наблюдены а 
.» Верхоя. 
* устье н 

1-е я ва его услоа1« обсераатор1Ч уже н 

:ать н ждать дальнейших* пнеен*, коте 
а приходят» ннъ Русскаго Устья рапа 
год». Дало раахясяилось, в то тольк 
полоаняу, •* аекабрк 1904 года по пс 
leniM письма г. Р., уже снова на» Вер 
|вса Он* увЬдонляль, чго станшя ин 

людев1Й в* Русском* Уст»* иеиыели. 
поблаюлермлн г I'. ва его труды 

лложнлн ему уплатить по ;о р. а* а 

т*»ъ прогонов», о которы» * с 
•отя выдачей этнхь иосдЬлн 
oAcspaaropia обр-кеываетт. воин 

не" забот в' 
X I еебк 

• обсерватдр!я ин 
ваа» не обращаиг», 

в» Якутск", ЭавЯК. . . 
» Бяйсейской I уиерщяа* (i 
«едЬэнодорежныхь я npi 

Якутской области приходится тол»ко 6-х 
р. при равномерной ра-1яерсти-к. Платннт 
же ны на трн станши Нерхоянскаю окру, а 
ic8o р, как* вто подтверждает» н г 

Якутской области J»°/o, а ва 
ныя, боа-ke иудыурныя, чкв» 
область, >уберяш только jjo/o 
«та. отпускаенаю навек 4 губер-

o6cegaaTopia 

Н е т * И Ф1НТЫ. 

Личность покушавшагося 2 января 
ва жизнь бывшаго московскаго оборъ-
полиц1йиейстера ген. на1ора Д. Ф Тре-
нева выяснена. Его фамил1и— Полта-
|ИЦК1Й, ояъ родом* москвич*, кидъ въ 
Мост.е у своей родственницы, пови-
вальной бабки при Лефортовском* по-
лицейском* участке и посещал* тор-
говую школу Морозова. К в у 19 лет* 
отъ роду. Братъ его, студентъ, выели яъ 
нзъ MOCRBU. 2 янв., вечером*, Полто-
рацк1й, въ пальто студовта и фура* 
к* сельско-хозяйстпеннаго института, 
янился на вокзалъ въ сопровождев1н 
другого лица за несколько чпсояъ до 
отходи скораго иокзда н все это вре-
мя остнвился въ буфетк. Нули, кото-
рыми былъ заряжен* ого ревильнеръ, 
по слухам*, были отправлены. Одни 
нуля, какъ оказывается, иробнла гея. 
Треневу пальто. После перваго выстре-
ла ПолторацкШ былъ схвачепъ двуня 
жавдарнзмя н ви время борьбы с* НИ-
МИ успелъ выпустить еще дне пули. У 
одним жандарма усы оказались после 
втого оСожженными. Какъ говорят*, ио 
тин* ноБушежя находится въ связи съ 
событ!ями, нмкзшнии место въ Моск-
ве 6 и 0 ноября. (Н. Д.) 

— 3 января начало свои деИстп|я 
при министерстве юстицЫ образован-
ное, вместо упраздненной «Временной 
кияцедяр1и ио пропзнодег у осибыхъ 
уголовныхъ делъ»—новое, по счету 
третье, уголовное отдклон1е, кь которо-
му перешли почти все аднивнетратив 
ныя фувкп!и упраздненной канцелярии 
чисто судебный жо функц!и втой по-
следи, й, какъ навес) но, ви освовая1и 

икона 7 1юня 1904 г., перешли къ осо 
бымъ upHcyTCTBiau'i, судебных!, иадап. 
съ сведенными представителями. 

Въ личный е е тан* нонпго уголовна-
наго отделев!я вошли мног!е язь чи-
нов* той же «Временной кинцеляр!к». 
Кроме того, смстаиъ вготь будетъ по-
полнев* некоторыми чинами судебииго 
ведомства, взъ провияц1н. 

( И . ) 
— Въ свое вромя сообщали, что 

профессора высших* женских ?. курсов* 
ходатайствовали передъ министром,, яи-
родниго просвешен1я о прннвгш вновь 
на курсы всехъ слушательниц*, уволе 
выхъ весною npoiraaro года. Часть 
втихг слулателькицъ (свыше 20) на-
двяхъ вновь принята, 

( Н . Д . ) 
— Контора гаэ. «Сынъ Огочестнав 

опубликовала заявлев!е о томъ, что вы-
ходящая нъ Петербургк газ. «Слово» 
разсылаетъ пробные A'.Ni своего лзда-
н!я подъ иечитяымъ идросомь «Сына 

Отечества». Недурная афера для г. 
инженера Н . Н. Перцова—сразу убить 
двух* зайцев*, носвользованшись 
ааресами, ввести въ заблужде-
Bie читатели, который подумает*, что 
«Слово» имеегь связь с г upiouTaaoB-
деннымг «Сыномъ Отечества» и заде-
шево распространить газету среди опре 
деленнцго круга ляцъ. Пеужели г. Пер-
цовъ не знаегь, что, кроме законнаго 
права предъявить иск* объ убыг 
кахъ, порядочный читатель должен* 
отвернуться отг. рыцарей газетнаго де-
ла, не гнушающихся подобными npie-
мами ковкурренщи? (Ц Ж . ) 

— Вечером*, й яня., въ помещен!)) 
спб. б1олиги ческой лаборттор1и (Торго 
воя ул., 26) состоялось порнсе заекда-
в1е третейскаго суда по делу такъ на-
зываемых* «свободействующих*» сту-
дентом горнаго института. Групиа втвхъ 
последних-),, oupouepriui нее приноси-
наемын ннъ частью действительных!, и 
бывших* студентов* Горваго ннститу 
та и некоторыми ушедшими изъ инсти 
тута професс.рамн— позорный деян1я, 
какъ то: шп!онстно, доносы я пр., и 
удостоверяя, что взводев!е вл вих», 
спобододкйствуюшихг, указанных* обви 
HKBIB является клеветою, предложили 
путенъ печати всем*, желающим* под 
твердить хоть одно иаъ ваволимыхъоб 
вивев1й, обратиться къ третейскону су-
ду для установлена иоелкднинъ нинон-
вости или невиновности каждаго наг 
свобододействующнхь въ ириписывае-
ныхъ позорных* деян!яхъ. В:ледстн1е 
привятаго какг частью студеятоаъ, 
Такъ в ушедшнмм профоссорани вызо-
ва образовавъ был* третей с PJB суд», 
в* который вошли по просьб к спобчдо 
действующих!: ирис, пев В. 0 . Лю-
ствхъ, герн. ннж. Н . Н. ПочковскИ, 
проф. Д. С ЗорЯов), по выбору же 
противной стороны—1 К Гессенъ, проф. 
U. Ф. Лесгвфп. и проф. И. Н. Пан 
лов»; суиер». арбигроиь набран* цягыо 
судьями К . К. Арсоньев». Новкреввы 
мн свобоаодействующвхъ ныетупаат. 
ирис. пен. М. Г . Калирияовъ и В, М. 
Алекскев», съ противной стороны ирис, 
поп. А. И. Каминка н О. О. Грузия 
бергъ (во вчерашней* заседает про 
сут«повали пока гг. Алексеев!, и Ка-
мнакя), Заседаа1е 5 числа было п i вн-
щоно исключнтольно разработкк про 
цоссуальныхъ вопросов* предстоящаго 
разбирательства. Судом ь было оиредк 
лево: допустить полную гласность рзз-
бирательегна, съ правомъ, однако, нъ 
случае, если судъ яай;ог* его веобхо 
ДНЯЫН1, иременно закрывать двери; 
предоставить орано присутствовав на 
зас.едан1вхъ в е н т . свиОододЬйсгяуи-
щим-1, для студевгов* же протввной его-
ровы достунгопррделяотся количеством*, 
рапным» числу свобоаод-кйствующихт; 
пригласить предстаннгелей от* союза 
профессоров* и общества горвыхъ нв-
жечеров», допустив* и представителей 
студеячества другнхь учебных:, заье,о 
в!й; нъ случае везбходинооти допрд 
шнвагь ui. качестик сиидктедей и лидъ, 
ивяиипшихъ себя стороною в* делк, не 
ограничивая для вгихъ лиць, как* сии-
дктелей, права присутспоя нъ зале во 
вге время процесои. О е в % р е п о в у сеч 
бододействующих* придложон) продета 
вить краткую записку но предке.у дк-
ла съ ткм ь, чтобы отиктг на такояую 
был* представлен* ионеренным». про 
тивиой стороны ко двю следующего за 
1,кдан1я, которое на яачево въ 1 ч. дня, 
9 го явварв. (И. В.) 

В%сти съАз1атскаго Востока 
и театра войны-

Но изнест1ямъ, полученным* газетой 
«Matin» язъ вполне осведомлен наго 
источника, соединена отдельиыхъ от 
рндовъ 2 й т хоокеавской вскадры бла-
гополучен состоялось близъ острова 
Мадагаскара. 

Какъ слышала «Русь», командую-
щим* 3-й тихоокеанской вскадрой на 
значевг бывшШ начальник* учнбнаго 
от р «да ЧерноморсКаго флота контръ-
адмирнл* Н. И. Нобогатов*. Адмирал* 
ужо отбыл* к» своей вскадре въ Л и 
бану для окончательна™ ея снаряжен1н 
къ плавав1ю. Изъ Либаны вскадра 
уходит* после 15 янпаря въ море дли 
нс11ытав1я. В * начале апреля предпо-
лагается выход* въ норо остальной ея 
ч.сти, состоящей нзъ 4-хъ судонъ, ко-
торыя н». xucTOBBtee время снаражаюг 
ея въ Кронштадте. 

Сисцшльяый корреспондевт». «Агент-
ства Рейтера» соибщает* ннъ Портъ-
Артура. 11редложев!е о каовтуляц'ш 
крепости было нъ первый раз* сд-кла 
но 1С декабря. Н а ноенвом*. совете 
генерал). Сгессель высказался за сдачу, 
в I некоторые офицеры резко возстали. 
Солдат* и стрш выхъ офвцеров* н -
спрашивали. Они узнали вту новость 
19 декабря, уже после того, какъ ге-
нералъ Стессель ношелъ в», переговоры 
сч, нпояцани. Сцены, пронешедпня 
велкдъ за сдачей, яосятг некрасивый 
характер*. Пьяные солдаты наиоланлв 
улицы н отказывались слушать своих* 
офицеров*. Maorle изг аихъ уничто-
жали оруд1я ва возиЩяхъ и входили 
въ городъ бевъ разр1шен]я. Пехота 
шумно протестовала цротннъ сдачи ио-
знц1Й. Солдаты побросали своя ружья 
и снаряды въ воду, стали разламывать 
лавки н кабаки и напились водки до 
потери созван1я. Нет», соми-киш, что 
едача ве пр-дставлвлась необходимой, 
т а к г какг вг крепости находилось 
деиствнтельныхг евлъ 3 1 тыс. чело-
в е к ! . Снарядов* было надо, но они 
еще ве ИСТОЩИЛИСЬ, И ХОТЯ пищи была 
плоха, во частные склады еще не бы-
ли подвергнуты рекннаиц!и. Теперь ие 
продстанляетъ никакнхъ трудностей до-
стать въ городе няса в* частвыхг 
ланкахъ. Фактически крепость могла 
еще продержаться месяцы. Дух», вой 
ска быль ирекрасный, в солдаты были 
полны решимости сражаться до конца. 

Генерала Стесселя енльво упрекают*, 
что он* положил* такой печальный ко-
нец* блестящей защите, вь действи-
тельности прекратившейся со смертью 
генерала Контратенко. Посл&днШ былъ 
любим* солдатами и быль душой оЗо-
Р)НЫ. (Русь). 

корреспондент* « к о к . Аиг.» телегра-
фирует ь: Генерал* Мищенко возвратил-
ся обратно въ главную квартиру гене-
рала Куропаткняа въ прошлие воскрн-
севье. Ояъ разделил», снию кавалер!», 
предназначенную ддя перехода через* 
Хуньхе, ва три колоявы подъ началь 
стном* гонераловъ Самсояона, Абрамо-
ва и Телешова. Первый ночной при-
вал* былъ едклавъ въ дереяве между 
реками Ляо н Хувъ. В* п ведВльник-ь, 
яечеронъ, казакам* удалось перехва-
тить яповск1й транспорт*. ТЗт июр-
янкъ утронъ, въ 8 час., цолковннк* 
Чапливт, комавдвръ Дагесганекаго 
полка, иришелъ въ соирикосновен!е съ 
отрндомъ хунхузовъ въ 500 человек*. 
Чаплин* пал*, сраженный лудей. Оме-
в и unite eru Бюикингь воскликнул!: 
«ОТОМСТИМ* аа смерть тояарищн!», и 
казаки яростно бросились ни врига. 
Хунхузы потеряли 100 человек*. ТЬмъ 
времевемь русская нраваа колонна на-
пила ва дерепвю Шутуав, окруженную 
старинными стенами я обор .пиемую 
отрндомъ японской иехсты вь 300 че-
лов-кьъ. Ви время перестроен были 
убиты офицеры Некрасов* и Веркееь, 
а также несколько унтеръ офицеров!.. 

Японское морское миввсгерство, по 
С00бЩ0Н1ю «Tim-а», формально объя-
вило о сформировав!!! нозаго отряда 
иоднодвып. лодокъ. 

Я ЮНСК1Й пароход* «KanagaWi», 
какъ сообщают* изъ Внкторш, въ ско 
ромь вренени уходит* из* Пуджн)-Сз-
увда оъ Я(юн1ю съ несколькими под 
водным» лодкамя. HnoacKie н русски: 
агенты тщательно ииблюдакгть за по* 

Яиь-нсыя власти, тщательно скрына-
ЮШ1Н малейш!я исдробноитн вознных* 
деиствЫ, неожиданно стали очень or 
кроненяыми. Надо думать, что они пу-
стили бы вь деИств1е свою подводную 
фло! ил!ю безъ предупрежден1в, если бы 
она била налицо. (Н. В.) 

По Россш. 

нояроОности об» инцидента, р»дыграашсм, 
ся ори еткритш »ь!нла иежду председа-
телем» И, Я. Ф^йямикмм» м нногямн чле 

.Обья 

ремкнна-.о предеЬдателя съёнда, комите-
тов» группы предложены в» председате-
ли сьЬзда профессора БВлогриць-Котдирев-
ск!й н Шонтковсюй, в » вние- преде t да юли 
г. Рольденвейеер*. Илюстров. и фон*-

нстоа* обычаю, иредлоя 

Председатель . 

распорядн 
риф. Ьааель 

трут: 

Бородин», —Осгясне! 

ннается рдясмогр-кн!»-» 

а в н " 1 " * , Ц и u o t o " ' " Ь 

а.яелев1я г.г. Теслеяко м 
астрЬчены публикою шумными 

Просить слова ирас. цоя. А. С . I 
ИридеЬлатель Фойваишй.- Баша 

Еа * to!"""нанесены 
равдался ииушмтсльный ^омь 

пин. Когда «иолоднсаенты, нанош 

на' аВскмько ^ммя]* вамя'ш" cvk 
во время иергрыяа комагеть нон 
|>кть век upomenia о иринк 
подданный до итярипя сььада. 

ИредсВдатадямн набраны 

|дРМголосам»,-°''«»тв"пеЛ
и<4" 

I. Тесле 
|. Ку-

. >Ф-
олис., проф. А А. 

.СК1Я 91 голос», прсф. Г. I). Ден-
>4 юдос., А. С. ГольдеиаеЯяерь 88 
:»кр»т»рянн—г.г. Мошлянсюи, Но 
Барп, Шнндг» н Лещ», 
елклувинй дон» непренкнный пред-

Иностранный извкстШ-
Франтя, lltitkuir. MUHucmqicmaa Ком-

ба. Смерть Jlyuiu Мх-тгль. 
НослВ долгих* уснл!В клерикальной 

0ПП0.1ИЩИ удалось наконец* свергнуть 
ненавистное ей министерство Конби. 
Пока новое министерство ае высказа-
ло определенно сною программу, трудно 
судить, выиграли или иоюряли против-
ники Конби, хдоиоча о его удалены. 

Интересвы обстоятельства, нредше-
СтвоиавшЫ падев!ю кабинета. ДВло на-
чались с* выбора ирезидевти палаты. 
Правительство предложило Вриссоаа, 
оппозицы подавала годша за Дуаера. 
Бриссонъ нолучнлъ 240 гол,, Думьръ— 
266, 80 депутатовъ отсутотвоналн. 

«Вег!. Tag.» дуиаотг, что прото'-.тъ 
нротииь правительства, пыразнншЫси 
нъ иабрав1и Дунера, нызванч. все тем* 
жо ногодовашеиъ иротявЧ. пиНомс.на 
и доносон», которые были поводом* къ 
отставке Андре. По наев1ю газеты, нЬ 
которыя награды и иовышевЫ среди 
членовъ массовскаго ордена обтясня 
» г ь , какъ новое доказательство благо 
полевЫ правигельстна къ доносчикамъ. 
Но одни ли моральное чувство могло 
руководить теми, кго иыравядъ пред-
почтены Думеру перед* Вриссоном*. 
« П и одинъ нскреннШ республиканец! 
—говорят* «Prankf. Zelt.a—ве может», 
дать предпочтшЫ Дунеру, честолыби-
вему карьеристу, иредавшену всехъ 
сновхъ друзей и иользующонуся съ 
удоьольсгв!емъ поддержкой самыхь от-
ннлеавыхь врагов* республики, иоредь 
Врн'хононг, испытании* ветер и о н ь, 
воплощев!енъ прогроссивиой и респуб 
диканской Франщи». 

1'ачеты увйрвютъ, что переговоры ме-
жду (нзличвыми группами опиозицЫ, 

отсрые 1 ривели кт избран)^ Думора, 
вельсь Мидьераномъ. ПоследнЫ охот-
но приннль на себя обизанности по-
средника, такъ кикь его дало ему воз-
можность не только навести удар* ми-
нистерству, но и нь то -ко времи шба-
вяться от* /(умора, который могъ ика-
HHTI.CH д»я него опасный», соперняконъ 
въ случае, если бы речь зашла о пре-
емнике Комба. 

К а к * только былъ игбравь Думеръ 
президентом* палаты, рзспубликнксЫя 
группы собралась для обсужденЫ во-
проса, ви следует* ли мивиотерству 
подать немедленно въ отставку. 

Bi. ЯТОНЪ смысле высказались Ьр1ви* 
бть с.шчлястской группы, Вюнсс, въ— 
отъ рндикально (.пц!алястскей, Крупой 
—ОТЪ радикальной н Сигфридъ—отъ 
ломократичоскаго союза. В* республи-
канской печати тоже раздавались голо-

< нь виякну отставки мавнстерстна. 
Так». Ж ' р т Ришаръ писал* въ «Pe-
tto ubllqne»: « Н а что нанъ нужны 
дна я, •лкнх-ь десятка голосов*, которые 
может* подучить иивиаерство? Овн 
продолжат». сущестнован1е министер-
ства ва несколько дней, недель, даке 
месяцем., но цквою каких». унижояЫ». 
ИшерполяцЫ, запросы, предложен!я бу-
дутъ следовать одно за другимъ н вре-
мн потеряно непроизводительно». От-
ставки Конба требовал», и Кленоссо въ 
«Аигоге». Но с и г ь Конбг ве пожелал* 
уйти ирежде, чемъ ясно определится 
паотроеню палаты, такъ как* только 
тогда Лубе получить указаны, кому по-
ручить составлены кабинета. «Обь об-
разонавЫ правительства плртЫ Дунера 
могутъ говорить только шутаики—за-
мечает* «Frank!'. Zelt »—хвк». нв из-
менчииз. втогг. госнодвнъ, но всетаки 
ояъ ве сьумелъ бы тянуть нъ одной 
упряжке съ Ленироиъ, до Маком* и 
Л >знсонъ»1 

Годъ тону вааад». нг шаетахг рас-
пространился олухг, что Луиза Мишель 
умирает». Но судьба продлила еще ва 
год* ату жнзнь, полную тревогь и ли 
шенШ. < ГеволюцЫвер». можотг найти 
усиок(ея!е только нъ гробу». Эгн слова 
Сенъ-ЗКк-ста, по ннев^ю « Г г . Zelt.», ви 
к г кому так», но подходить, какг къ во-
давно умершей вг Марсели Луизе Ми-
шель. Самая оморть застала ее какъ 
солдата на посту. За четыре днн еше 
до сиертн 70-летняя старуха читала 
публичныя лекц!и перздь нногочнелен-
аой ауднт-oplefl; схваченное Up» вгонъ 
воспалеяЫ легких» своло ее въ ногвлу. 

«Кыкская Га».» передаетъ такЫ б!о 
графнческЫ сведквЫ о ней. Л у ж а Ми-
шель родилась нъ 1834 г. от», внебрач-
ной связи своей натера служанки съ 
болезненный», отпрысков», стираго дво-
ре вскаго рода. Ова получила прекрас-
ное »оспнтнн1е, которое помогло риз-
ьнться во*«г ея богатынг душевнымь 
г.ачоствянъ в умотвевнымъ способю-
стянг. Она росла яа лонк природы и, 
уже здесь, во вреня оя детских* вгрь 
съ крестьннскяни ребятами пр занялась 
ея хвряктерндя черта: любовь и жа-
лость ко всякой живой н чувствующей 
твари; маленький Лунва горячо защи-
щала бедных», животныхъ он. ововх* 
сверстников*, склонных*, какъ и все 
дети ь г мучительству. 

Луиза сделались учительницей въ 
глухой провинцЫ. UoeiH4oCKifi духъ 
пробуждался въ вей (духъ, не остан-
лвы)|1й ее вь продолжен!)! всех* бур-
ных» шрипетН ея богатой снбытЫми 
жввни) и молодая учительница, увле-
ченная ронантиыомъ впохи, его сочны-
ми красками, зя >нкямн риоками в ве 
личественными »остан в, писала восюр-
же в ныя одв,которыа она посвящали Ли-
нартвву в особеиво своему дк.бимону 
писателю—Виктору Гюго. Последя1Й да-
же предсказывал* ей блестящую будущ-
ность. Вцлследотв1и Луиза была учи-
тельницей въ Парижском* округе Б а -
тввьоль, одионъ изъ народных* окру-
гов* столицы Здесь въ послкднЫ годы 
второй oMiiepiii она стала сблнжатьсм 
съ бланкистами и другими предст«вито-
лямн крайней оипознцЫ. Наступила 
трагическая эпоха разгроми, началась 
осада Парижа, ватем* Коннуна. Въ 
вги ужасные и геронческы дчи вели-
кая душа Луизы Мишель нетала во 
весь р о с л . Скронаая народная учи 
тельница, наивная сочинительница ро 
мантическихъ одг н сантииентальвыхъ 
повестей, превратились въ сестру мило-
серды, мъ трибуна, в г солдита. Когда 
ова убедилась, что отъ бордосскиго, а 
затем* версальскаго вацншольниго оо-
бранЫ грозит» опасность самому суще-
свовзв!» республики, она решительно 
нетала въ рады зашитникояг последней. 

18 марта она организует* централь-
ный ковитотг «Женокаго Союка; она 
председате«ьствуетъ въ клубе циркви 
Севъ Мишель, своды которой ва втоть 
разъ оглашаются не сонсёт. обычаи 
ми речами. В ъ мундире иащпнальва 
го гиирдейца она въ рядах* G i ro ба 
п ш е н а принимаете участЫ въ битвах* 
зря Иеси, Кланаре, 1'ейи, акогдавер-
с а л ц ы врываются яъ Парижь, преда-

вая все огню и нечу, Луиз» ннкотк с* 
несколькими другим.) жевщинань му-
жественно защищает* отъ презосходной 
силы нопрытеля баррикаду Вклой Пло-
щади. 

Кй удалось спастнсь. Она ногла бы 
уехать изъ Парижа, оедн бы она не 
узнала, что вер зльцы аростовали ев 
старую нать и собираются ее разстрк-
лить въ виду отсутстнЫ дочерн. Тогда 
она явилась на 37 бастЫвъ, гдк нахо-
дилась ей нать, и отдала себя въ рукн 
победителей. Она была переведена въ 
Версаль, где и предана военному суду. 
И честно ея смелое поведены передъ 
судонъ. Ова вме.тк съ прокурорпнъ тре-
бовала для себя снертвой казни. « В н не 
решаетесь осудить мена на сноргь, го-
нерила она судьям*. Вы боитесь, что я, 
женщина, обнаружу больше храбрости, 
чемъ вы. гюворво бежавшЫ подъ пуля-
ни пруссаков*». 

Но по Н0ВИЛ0Я8ЛИ н с о с а л а в». Но-
вую Каледоя1ю. Рошфор* так», отисы-
взет* ея жвзвь танъ. I ь Новой Кале-
ДевЫ е.» хижина находилась как* разъ 
васупротннъ моей. Во время морского 
переезда Лувза не переставала ухажи-
вать аа своими товаркаив: она отдава-
ла им» свою пищу, свог одежду.,. То 
же саное она продолжала делать ва 
иплуостроне Дюкос*. Она спала яа гс-
л !! земле, жила Вогъ звнетъ чем»,, м 
хижину сдою обратим въ больницу 
для несчастных».. Она отдавала все. что 

П а полуострове Луиза Мишель про-
пела около 0 летг. НвкакЫ лыпенЫ яе 
ногли единить втоть ногуч1й дух*. Пе-
укротимвя я буйяая ио отношен!ю къ 
тюремщикам», ова была ннгелогь-хра-
яотелем* для ссыльной коловЫ; он» 
просиживала ночи напролет»., ухаживая 
за больными, делилась своим* скром-
ным* пайкой», съ ненощнымм, отдава-
ла пи» свою одежду, нолоко своей ко-
вы и овощи съ своего надеяьхаго ого 
Р Д | . ' Воспитательница н учительница 
по своей природе, она устроила у себя 
нечто в* родё школы, въ которой обу-
чала детей с.ыльвыхъ и канаковъ, ту-
зомц.ип Новой Каледов1н. 

Между 1е*ъ во Франщи началась 
кампанЫ нь пользу ев освобождены, но 
Л 1 Щ йнертичво протестовала иротивъ 
частичной UHHHCTIH я соглашалась вер-
вугься ве иначе, какъ нмкетк со все-
ми товарищами. Наконец*, последовала 
Водная - иннстЫ, а нъ августе 1879 г. 
Луиза села ва пароходъ, вдущЩ къ 
берегам», родной ФранцЫ. 

|1едолго пришлось Луизе Мишель 
прожсиать ва свободе. 

В), начале 80 хъ годовъ Фравц1ю 
иостнгъ жестокШ торгоио-промыт лен-
вый крвазсъ. Т а к * как* республика 
ничего ве делала тогда для народа, то 
ведоиольово разливалось цо всей стра-
не широкой волною Лунва Мишель, 
любвеобильное сердце которой разрыва-
лось от», жалости къ жертвамъ голода н 
холода, приняла самое активное участЫ 
вь агктацЫ. 7иарта 1883 г. ироизошла 
манвфестащи безработных* на аг.спла-
м д е Инвалвдонъ, ни нремя которой 
Луиза,,наян* в»* ближайшей будочной 
нкскодько хлкбопъ, раздала их* окру-
жающим*. За вго она была приговоре-
на к* 6 дкгнему тюремному закдюче-
в!ю. Через* два года оьа былапомнло 

«Тюрьма, -гоаорага Луяза Мишель,-ог-
раничи.тает* нашу физическую свободу, 
преграждает* нанъ натерЫльяыЙ взоръ, 
во .духотнпряегъ яашу мысль, иозвы-
шаег* и расширяет> нашъ вравствея 
яый вругозоръ. Кто ни надеть в г аа-
клю»ен!е, -продолжала она,— иаъ-за сво-
ихч. убеждевЫ, ради достнжеяЫ идеала 
сп беды и равенства—тотъ является 
жертвою борьбы добра иротивъ зла н 
чурствует* нравственное удовлетворены 
из своих* страданЫх*» 

Луиза Мишель—говорить « F r a n k ! 
Z e i t » — н е создала'новой веры, не при 
думала новой шономвческой нли ярав-
стневеой тепрЫ, она проповедывала 
п.-льни уничтожены соцЫльной лжи— 
1е щ. nsouga social—ни вна лучщаго 
будущего, которое рисовалось ей в» до-
иольв, смутных», формах*. Сердце ея 
было сильиен ея духи и въ этонъ 
любвеобильном* .ep.mt, нужно искать 
об)МсненЫ Того обнянЫ. которое она 
прзизиодннд на Bctx*. После ея лек-
цЫ, часто типичные буржуа и буль-
варные денди, которых* он» клеймила 
въ с Зоей речи, устраивали ой сочув-
ственные овлцЫ. 

Слруднвкъ - F r a n k r . Zoit.» разска-
зьиаогь, что первый раз* слышал* ее 
HI. Лондоне, яа нптинге, где говорили 
блес!ящ1е ораторы. Но иdi.ro ве про-
икводилъ такого впечатлены, какъ про 
стая речь Луизы, провозглашавшей са-
ныи избитым истины. Въ ея тоне было 
столько за, ушеявости и нскренвяго не-
годоаанЫ, что тоже чувство невольно 
онладевило всени ирисутствовавшн-

« К ' л и бы въ соц1алистическинг или 
конунистичвсконъ будущим* ионадобн-
лась спитая—говорил. «Franf. Zeit.» 
— ю Л у ш а Мишель безспорно ввела 
первая право украсить свою голову зо-
литым* ореолом*. Вся оя частная жизнь 
была сплошным* самопожертвованЫнъ. 

Рошфоръ разскааываетъ, что когда 
Луиза Мишель сидкла въ тюрьнеСенъ-
Лозарь, ояъ прввоенлг ей въ )Юрьну 
пищу, которую ояъ пытился заставить 
ее ci.ecib ири себе. Никогда ену втого 
в» удавалось. И по вреня следующаго 
визита дирекгорь тюрьмы нинзневно 
сообщал* Рошфору, что она всо раз-
диеть другимъ заключенный*, доволь-
ствуясь сини чашкой молока въ про-
должонЫ целаго дня. 

<>ша«ды зимой въ сильный нороаъ 
Альф т с * Монтегю и Жорж* Мази 
нирегили Луизу Мишель на улнцк. 
Она была в-i. какой то нстасканвой яа-
• лдке. которая не нугла, конечно, аа-
ЩНТИ1 ь ее огь холода. Несмотря на 
ея cnupoTuiueaie, имъ удалось зата-
щить ее въ Haiаз»иг и одеть ио все 
новое. Ояа попросила только, чтобг ей 
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позволи взять сг собой свое старое 
тряпье; пр!ятели были уверены, что 
ова хочеть отдать его кому ввбудь. Но 
каково же было ихъ взумлев1о, когда 
ови узнали, что, вервувшнсь домой, 
ова облачилась въ старую одежду, а 
новую подарила. 

Въ начале 1888 года, когда она чи-
тала въ Гавре яевщю, какой-то фава-
тикъ выстрелилъ въ вее изъ револь-
вера и равил ь ее въ. голову, во на-
столько, къ счастью, легко, что у ноя 
хватало снлъ отстоять безумца отъ 
яростя толпы, а черезъ неделю явиться 
въ судъ и настоять ва его оиравдан1н. 

Церемо81я перенесения тЬла Луизы 
Мишель изъ ея квартиры въ покой-
ницкую кладбища Sifnl Пито носила 
торжественный характоръ. Въ кортеже 
участвовали местные работе, делега-
т а отъ сощалистскик-. и «свободомы-
сляшихъ» оргавнаашй. Процесс1я со 
8намонамя и множествомъ неяковъ на-
правилась па главвымъ улнщмъ горо-
да, движен1е ио которымъ было вре-
менно прокрашено. Огромныв толпы 
народа сопровождали траурный юр-
тежъ. На гладбище были пронннесояы 
речи. 

Иаъ Марсели предполагается пере-
вести ея тёло въ Наражъ, где оно 
будетъ похоронено. 

Р а з н ы я р а з н о с т и -
Реутъ нъ честь Н. Л Кладо. НакаауаЬ 

on-taaj. сотояврмши каиатвни Кладо устро-
или нъ честь его рвутъ, ао арена котораго 
ему поднесена была серебряная братвва. 
Среди массы ркчей и тостоаъ шумные ап-
плодвсмепты витал» сл-ЬдуамшД аксиромтъ 
Бенедикта,-

«Что овъ прапрятанъ былъ-днавться 

Ах», такова судьба ужъ «клала', 
Что ов» добить быт» должен» ИЭЪ-

Саврхпрограминый нуивръ в» цирк». Въ 
Oaecct в» нкстоонъ цнркЬ состоялось въ 
аачал-Ь декабря вепредуснотрЬнаое програм-
мою представJI-HII; клоунъ Дуровъ высту-
пил 1. пред» публаксю при благосклонном» 

Кто доетавитъ 
влв укажет», гд» пр̂ юталоя щепок», в а»оа-
девъ сетеръ-гордоръ (оука), получит» пралач-
ное вознаграждение. Баояаноквя уляца, X 9. 
вверху. 84« 

тора. МЬствдя' гацета таиъ описывает» 

Лишь только вышел» ва арену г. Дуровъ, 
къ пену подошелъ судебный приставь и 
какой-то кредитор!, я стала срывать меда-
ли а ордена, которые нацкпмл» на соби 
г. Дуровъ. Дуров», однако, вырвался анъ 
рукъ своего кредитора и начал» предстяв-
лсше. ЗатЪнъ г. Дуров», енввъ орлепа и 

ПАПИРОСНИКЪ, 
притону на доя» пабвввт» папиросы, благода-
ра многодетно! практвв» папиросы д»лвю ча-
сто, аавуратно а скоро, до 4-хъ оог» штукъ въ 

медали (это требовалось ходом» представ-
лсшя), передал» авт. прислужнику. Ордена 
и недалн ютчасъ-жс были вручены жеа-Ъ 

чаоъ Адрес»: Гор. Иркутоаъ, почтаип, до 
вострнбован1н, предъявителю вредатааго бвлвта 
N А . В. 861185. 385 

ирена кредитор» подбкжалъ къ жси-Ь Ду-
рова и сд*лал новую попытку вырвать 
ордсва, во ова ycn-алд спрятать н>» въ ВЪ МАГАЗИНЪ 

Н. И. Селян г и на, 
Пеотеревоаав улаца, вакютсн багеты а при-
нвмаютоя вакавы на ранаи. 339 

ридикюль. Иосл-k эгой схватка с» кредито-
ром», г. Дуровъ обратился къ аубликЬ со 
словани: ••нзанавте, я наяолновянт: ад-ксь 
судебный пристав»... Пришел» овъ не ао-

ВЪ МАГАЗИНЪ 
Н. И. Селян г и на, 

Пеотеревоаав улаца, вакютсн багеты а при-
нвмаютоя вакавы на ранаи. 339 

чемъ д*ло, в думала, что ей даютъ «ву-

Потом»,Рочсвндно, сообравалв еъ ченъ 
д*ло... (Н.) 

ДОМЪ 

Очередной списонъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

и январь 1905 г. 
34) Повод1лвнавъ—А. М. Донец». 
25; Вторяаа»—11, Д. Боголюбов». 
!М/ Среда—С, И. Кауфман». 
37) Четверг»—11, Д. Вдаоовъ a В. В. Воло 

с п и с о к ъ 
нэдлтавлэнныхъ и невостребоваиныхъ 

твлзграммъ ст. Ирнутснъ-вокзалъ. 

Грообергу—Мятааы, Делекторокону—Мооввы, 
Шлааот» — Харбина, Неваово!—Петербурга, 
Муроицева— Петербурга, Потуюву — Варша-

оявеаовону — Тввбова, Тацвн — Петербурга, 
Хи»леацову — Хабаровояа, Кдуген» — Петер-
бурга. 

СПИСОНЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
нбдост •елейных» иркутской почтово-те 

лвграфной конторой. 
8а 31 января. 
Нвдоставлвнныв. 

Голоядсаону 3—Слюдннкв, Петербурга, Гох-
иви»-Толыиго, Катано!, Толченова- Капа-
на, Кулакову—Варгуаана, Кув»нвну -Кяхты, 
Свц»-Ср»теновв, Тоты—Николаев», Нукер 
яану—Новоеыбков», Ша| авово! - Хуаныпавя, 

До востребован!*. 
Богданове!- Охетуяя, Еас.вльелу — Нжев-

скаго аав., Гвршу—Одеооы, Дртоьатоаоау— 
Чаты, Ивоышану-Квшолева, Мец1еввч» -

ДВИЖЕН1Е ПСТЗДОНЪ 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

н-ы Pocdw. 
Скоры! ао»вдч Л 1 (во аоокр., ооаед., 
орвдаа» а суббот.) 4 а. И н. д 
Почт.-ааооааарпаК .4 3 вяеда.. 4 ч. 11 я. д 
Тов.-яао. сикштиы! М 4 оъ в». I l l а IV 
ал 8 ч. 80 м. у. 

•а Байналъ, 
Почт.-паооаяаровИ I* 4 еявда. 9 а. 80 а у. 
Catiaaunul М 43 8 1. 23 н. у. 

ПРИБЫЗАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
Иа-ь Росс1и. 

Своры! поквд» N 3 (во повед., 

Иа~ь-м Бай нала. 

Учястонъ Мысооая-Маньчжур1п, 

Пребывает» на от. Маа»чяур1я 

Участон-ь Карымснан-Ср'Ьтвнсн-ь 
Почт.-тов.вас. по»вд» И 4 о. отходвт» оо от. Ка-

Почт.-тоа.-паооаваровИ по»вдъ 
№ 3 о. отюд1т» оо от. Ср»теаоаъ В ч 61 а. у 
Пребывает» на от. Карыиокую . 12 ч. 10 а. н 

Участом-ь Танхой-Мысовая. 
П.-П. Л 4 отводатъ оо от. Tanxol 5 ч. 07 н. и 
Пребывает» на от. Ыыиовая . . 7 ч, 46 н. у 
П.-П. N 8 отходе» оо от. МыооваяГ<ч. 58 я. д 
Пребывает» въ Taaxol . . . . 8 ч, 53 а. д 

(Вжодненво) 

В р е м я И р к у т с к о е . 

О П Ы Т Н А Я 

преподавательница 

ПРОДАЮТСЯ 
аа ненадобностью бои шва eppoy«apia в др. 
цв»тьц портьеры а др доаапшя веща. Котель-

улвп», аонтора Штюрнеръ. 843 

Врачъ А. Л. Якуйовснш, 

двухъ-втанны! нродаетон по олучаю дешево по 
BiaroBtmeHOxol ул., И 17, оороовт» окладъ 
сеиохо-хое. орудт! па Ыеючион» бавар» а 

о т д а ю т с я 
ивартмры. 

2-е верных» я орочныг» ча-
сов» а«»сто 11 р. только 
ва В р. ЗВ я. о» переоыл-
ко1. 1) Часы черно! ворон, 
стала ayaoaie ада дааше 
ила впящяо волоченые«Бк*»»> 
2) Столовые от»иныо аабв-

тетвые часы въ нвккеларован. 
футляр» о» иортретон» ГОСУДАРЯ, 

прилагается Ц»пь а б рол )К» беащатно. Адре-
совать Торг. фара. <Подошя>, Варшава. Ь, 
P. S. Ивт. Свбврв обпаательно вадатка в» 1 р. 

Й!о«яп нарвана) оъ нрабаев попов, оборов», 
реоъ-аурантъ требу!те даром». :!Новост»!! 

Кукла метвморфоа», си»етоя, плачет», 
опят» я говорят»—2 р. 1)0 ас,, 8 р. 20 в., 8 р 
60 к. 4 р. 35 в. а саавя большая 5 р. Ц»пы 
л» упаковкой а иересылко!, въ Ввропе!саую 
PooolBi а Сабар» ервчвтмваетеа чаот» в»оо-
вых» по почгое. тарефу. 823 

Ищу ш о р » занятШ, 

Кирпичный заводъ 
ПРОДАЕТСЯ 

и два илиста 
желаю передать 

аъ Главков 1, уголъ Зв»вдао! н Гоголоаово! 
увяц», аа услогонив обрати г ьов: Пркуток», Лу-
toaoa у»., а» доаоваад»л. дома, Н 40. 285 

Требуется 
опытная сидЪлла 

Н у ж н а 
горничная, анвющаяовое дЪло. Салонатовокал, 
дон» Штавбоаъ, Ш 6. 807 

Отдается комната 

ВЫГОДНО 
покупать я прощать неявагв род) 

товары черва ь 

Л У И Б У Ш Ъ . 
Москва, ВароаиофьевоаИ пер., донъ Кудрпвце-

вебель, с two, ружье. Горная ул., № 
' г о Т 

Яильзехское пибо. 
Телефон!. М 167. 827 

Потерялась собака, 
молодо! аоооъ, теаво-otput. Доотававшеау на 
5 Солдатскую, в» дон» Новакова, будетъ дано 
аовнвграждеа1в 294 

НУЖНА НЯНЯ 

Н Н Ь м к а 

Кухарка и дворникъ 

продается ковер» иерсндскЛ 8', j> 3 ара., 
сто!ощ|| SOO руб.. ва 60 рубле», также 
два паласа, иавкеаевы! оааоа«ръ а тюфяк» 
шерстяно!. 4 я Солдатская М 41, во двор*. 

ДВЪ КОМНАТЫ 
( М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я ) 

О Т Д А Ю Т С Я В Т , Н Л Е Н ' Ь 
Троицкая удапа, д, '/и, Швнунова. 817 

Отдается квартира. 
Гемволоппая олобода, Кавансвая улвцв, дон» 
Герааяа 849 

Отдаются 2 квартиры 

I I p o д а е т с я 

ТРЕБУЕТСЯ 
план свдЪлка г» лаваретъ саронатателыю-
еоленноВ школы, яротав» перввв Преобра-

ДОЮ ОБЪДЫ 
1ТЬ. 4 а Солдатская, М14, 

ИЩУ м ъ с т о 
васоарша. 5 Солдатская .4 7, 

» 7 воанат», оъ надворнына слувбани, 
о a иод» вааенноо учреа1ден1е. 4 Солдвгоквя. 
анъ Щепетунап», М 1«. 930 

На пишущей машинЪ. 
ДН PIULH IK 1ИТЦ>, 

готовая niaptipi («мни) шмгмм-
ден 1« (0 р. аь нЪсаць. Слрнатьи с 
Чдромнино), Dpi. (, мим I. И. 
Щол нуновв 306 

П1АНИСТКА 
играю на вечерахъ 
для типцов», Перфвлывою'!, N 4. БР75 

Къ н й д У п 
г. г. покупателей! 
ЛЬсные яатер!алы н дрова продаются на оклад» 
Шеяынапа. Угол» Набережной Ангьры и Мыль 

ниновсиоИ Телефон» Hi 413. 

Ц t н ы у м е р е н н ы я. 
вне 

РОЗОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ, 
ааебр»теявы! нрофосеороаъ в. в, РЕЙСЪ 

Kionil у людо! в доаапия1т, жавотных-ь. 
П|1иготоеленяы! я продаетса оъ Москв», въ 
Старо-Покроеокс! аптек», быяш. Л. Ыандера, 
ныв» I. Бутвида. Ц»аа коробка 1 р. 43 к. 
Способ» употребления прв яаадо! аороба». 
Вноылаетс.я по почт». За пересылку отд»л»во. 
Оптонъ обычная скидка, 67 

Модные журналы и выкрийки. 
Првпанаетал подовска па ао» модные «урва-
ли по ц»вянъ реданов. На с.клвд» ан»ется 
всегда боаыя >! выбор» отд»льп. нуаеранн. 
альбоааао в ьпвккама во»хъ послкднии. но-

• 
Ь Врегкапъ. Варшааа, Каравлвтская, 

Отдается 
конватв, по жвдан1в>, ооотолоаъ, а 

ПРОДАЮТСЯ погреб нот в»ивв, яи>л»виыя 
вровьтв, вскуоств. пальаы, цв»ты, порьа, аяур-
ны! холоп, н проч. Ланвяокая, Л 17, у дано-

ПО СЛУЧАЮ 
продается домъ 

в napria ваауоты. Мелочно! баааръ, оалвд» 
Кааоаа. 1W 

Домъ продается 

Продается 
рааи»ра новое дааоаое паито-фора, 
иное ая» Москвы, раав»ръ. 48. Луго-

ИЩУ м ъ с т о 
I. Адрес»: Жандарм-

p a l l i a М 1 р н п о ю ы 1 , » т 1 | . 
и п П г | съ щ и Ь ш м ъ одЬялииъ 

Требуются 
иаборщини 

аъ таиографно Г. А, Ле!боевча 251 

Требуется опыт-
ная кухарка. 

Благор. Институт», каар. Перова. 281 

поЬог'нп Г, П(IЛгЬ, . . ^ tl 

IТ IT Р U Т i п п ГТ М Ы Г If л П ПЧ ГЛ Г—I I—Г- v Г-—1 

5 2 Ш Ш . Ш '•" 

З О ^ У - М М - Е Ш Ш ! 
wiiri. „Екемшчглг ми;лл1пш м в д ! з д а р м п П^лянинМ", 

12= 
II 

^"подписная ЦЧ-.)'Я .И"'";!- Г- - у . 

ГЛ5! | в о "В-Ьета 
I. ПАЧИОАЫШВ -» р. > - И.| 2| •« Odd.:»», РОССЫ . . 
п. ниимн. «ива. .04р.м»ди|„- J j | з. гц.иец, « р. 
ДОПУСНАЕТСЯ РАЗСРОЧИА ПЛАТЕЖА Г О ! , З Н СРОКА. 

•8, 

l l ICV С. I „Н;!ВЦ" ).эдз Гош. И! TL 

ПАРОВАЯ 
МЕЛЬНИЦА 

оъ двухъ цвландрооо! иарово! яашано! в» 25 д«!стввтадьимхъ оял», оястены 
Снмпгоксг-Тандемг, оъ тремя яераовына поставана (ввг нахъ одна пара жир-
новое» авотрИоквч, былшахъ въ уиотреблепн всего одннъ а»слп»), съ 
обо!ео1, аъ деревяннонъ двухъ-отаяпомь воряуа», длена корпуоа 8 саяевъ 
шарваа I саяеяа.оъ 17 аерстахъ от» с. Череахововаго, Ирхутохо* губ., 
вблваа угольных» копе!. Продагтся очеиь дешево аа 21.00 руб. ва Е 

«ьга, Жиап!||<1ь ау пвт» прошу до перяаго феерия адресовагься: 
голову Шордаамоау. 

Магазинъ 0 . 0 . Кузнецова 
В Ъ И Р К У Т О К - Ь 

ВНОВЬ ПОЛУЧИЛЪ: э к с т р а н т ъ для чернен1я шубъ , бумагу 
оберточную, сЪтку проволочную, нровати железный и 

К О Н Ь К И 

Всогда имеется не снпвд1> кошма и войпокъ. ^я» 

Открыта подписка на 1906 годъ. 
( X X V I - Й Г О Д Ъ ) 

на ожвмЪенчпоо литературно-политическое издаш? 

ы с л ь и 
laapcao! анега. I. Нагое, пов. П. Д. Боборыаааа. II 11в пов» 

О""», ртш. I анрика Сенвевача, пер В. М. Лаврова. HI. lie no вагону, равен. К. М. Мили-
цыноИ. IV. Нетръ Квнеицанд», рон. Г. Геоое, пер. съ о»м. В. П. Корелвяо!. V. Человки 
оъ снстено!, равов Н. II. Тявковокаго. VI. Иаъ набросков» А. И. Чехова. VII MooKonciiB 
увавороатеп в его традвцш А. А. Кеввввпера. VIII. Пааяти Г. Тарда. Р. Аркана. IX. Моба-
лааааш aeaaeaiaiknin в» Г icoie П. Лпшеняо. X. Непал полнив а остров» Каприра (вль вое 
n 'Hnnaui! гарабальдИца) U. Попова. XI. lb» лункцвпальпо* янапа нт, Гернашя Вя. Канелч 
XII. Къ oopoeatttlai судебных» уставов» 18В4 г. П. В XIII. Год» в» Цокай». В. U. Короаво 
ва. XIV. РадЛ а Л' луча. А. Л. Л»тнвна. О Гл»б* Уопоно».»». Ю. Алыа XV. Навета Чехо 
ва. XVI. Льурвал. 06oap»uie. XVII. Соаренеянае вскусотво. XVIII. Внутреннее Обовр»Я|'в. XIX. 
1004 год» въ полатачезвоа» отиошешв XX. Ввбд1ограф1н XXI Объяиешв. 

Уолов1я подпаска: оъ доот. в вор. год» И н. U н. З а . 1 н. 
12 р. В р. б р. 3. р. 1 р. 

За границу: 14 р. 10 АО 7 р. 3 50 1 25 
Книгопродавцам» д»лается уотуоеа аъ равн»р» 50 коп. о» годово! ц»пы журнала. 
Подписка и» рассрочку от» кнатопродясц̂ е» не прннви-отсн. 

tie в» редашов првнямаютъ В. А, Гольцопъ к А, А. Кааевнттвр». Адресг 

Редааторъ-аа, 
I Куна 

И з д а т е л ь с т в о и к н и ж н ы й с к л а д ъ 

М. В. П И Р О Ж К О ВА 
(Ооб., Вас. Остр.. 3-я дня., д. № 13). 

Т г 1 О В А. Л К Н И Г А . : 

М н и . Л е я я к е . по исторш русской I 
зуры и журналистики X I X етол'Ь™, 

Содерясив1е: Эпоха обличительна™ жнвра (1857—1804 IT.)—Эпоха вдяаурваго 
террора (1848—1865 гг,). Русское «Вигони de la presse.*.—ваддой В/лгврняъ, 

Съ 19-ю портретами a fil-fl каррикатурой—3 руб. 
В>лшсываюш1е изъ склада ва переоыдку ве адатятъ. 780 

104 м Открыта пидоиока на 1906 годъ 
НА новмА ВЖВБВД'ЬЛЬНЫП ИЛЛЮСТРИРОВАН 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ. МУЗЫКАЛЬНЫЙ» ЩОЖЕСТбЕНИЫЙ ЖУРНДПЪ 
ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПУБЛИКИ, 

любителей театра, сцвничоскмхт. * муаышышъ деятелей 

„ Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я РОС 
llrj.Ktusi'jia и toe ..„UI. в. Г] p,d. по^ч.п а, г..... . 

511 t i l 
г. муки. 

« Е Е 
d U l , 

CI Я" 
5 9 »'»' „ТЕАТРАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ" К 
y j u Оюю 1000 О'р товота оъ ядлюотр. № 
Пбц1п в опец1альиыл отатьа яо Я1 про- L 
ови» драаатачесваго театр», датературы f 
а иовусотв». Хронака. Драиатвчевв1я ре 1" 
Пенв1а. По выстанкви». Бевлетрнотакв. Л 
Ттт/Л ЛШЯШММй, 0абл1ограф1я Кор |К 
реепоид< пп1в вя» во»т» городеа» Poeola к 
а вя» ва границы. Оп̂ляичяыл ппы'пт'н 

К 

А КО №№ „ИУЗЫКАЛЬНАГО MIPA" 
/ Uи (1«оло 1000 от]' т. пота съ алюотр. 
М Общ1я я спефвльвия статьи по иуныг» 
П в бадету. Хроника Peneuiia объ опо-
Я рвт», хоааертяхъ я бвлетахь. Пиана-
М нота и МНИМ юлоса. Мутыкядквяя пч-
Гг дегогяка Муоыкальяая барограф!». 
ц Ивотрунивтвльчоа д»во нт, Por.cin м ва 
я граивцею. Коррегпакдевцш авъ вс»'» гп-
l|I родооъ Poooia в анъ ааграивцы Пяро-
Ц вячяи» евлдлн'я Оля нуашммчшт « 
<1 б'мепжых» tinmnrjeti 

Кпррикатуры, шар-

же, шутки, фВ1Ь-

19 №№ ,МШШ Ш 
ТРАЛЫ»! PCIGCIH -

Иотрош, грани. U.) 

оцевад» столачиыхь, 
про>инц1альяых» в 

10 №№ „CDBPflfHHKO 
J^ РЕПЕРТУАР* ' 

Д|'и а воде>-П1Я, ввЬ-
юц1е яввболылИ'у > 
и Ь«» оеаона. Шсгы 

вмиявллев ДАтса. 

19 №№ . НГЗЫНШЬНОЙ 
•ь МИППН". 
Нов»!ш1а слчввеа1Я 
пыдатщвхед «оапп-
ЯВТорОВЪ ДЛЯ П»Н1Я 
идя рояли. МелоЛв 

Каждое изъ этих» приложен!*! поступает» въ отдкдьн прод>му от» 25 « до 1 |) 

„ТЕАТРАЛЬНАЯ POCCIH" " " " " "k 

52 ft*! „ТЕАТРАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ". J 
12 №№ „СТР-ЬЛЪ '. > 
12 М ? „АЛЬБОМА ТЕАТРАЛЬНОЙ РОССС. \ 
12 К?№ ..СОВРЕМЕННОГО РЕПЕРТУАРА". ^ 
Щ»1 пП Допускается рассрочив |> 

Цкна на оба изданы е«»ст» 3 руВ. и-ь 
срачка: при подписи» 2 р., иъ 1 марта 
цевь по S3 коп. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

ыонтор^ 

дцп ОТДЬЛЬНЫХЬ UAiaii. н «»чры« можно 
«дяинмгм» шип ПОРОЗНЬ 

] Ь2 №№ „ИУЗЫКАЛЬНАГО И1РА". 
, 12 М» „СТРЪЛЪ' 
J 12 №№ „МУЗЫКАЛЬНОЙ ВИБЛШ1ЕКИ". 
Л II1HI Депуснаетси равсрочка: 

i i - c J ^ ^ S S K 
съ дост. н перос Допуснавтса раа-

р. и нъ 1 мая 1 р, или первые 10 м»св-
ао асъхъ главных» инижныхъ и «уеыиаль-
журнвка (С.пб. IIEDCKMI, 100. 
акт -Ивд И. М KaopanoacEiii. 

821 
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