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« Т Ъ МАЛАША Я КОНТОРЫ. 
Саячя-Дяяярвяааая у а., 1«б«М. 
Д» аячя. апр»вовг ;,едв«ц|а ггврыта 
' « « и » ! , «pert вранная., о " 

• 10 ч. два. Дячи. объяви. В JBIOBiflll. Отд»аь-
* •« 5 I, а» вараа1ву адреоа 
/ородава в юрод.юга ва яиого 
доилача». 40 в. Прв raaort аа 
•СабарсаИ Сбараааы. Цкаа 3 р. 

в» гад». Объявляв! в аа /трочау плата 
ааерадв таквта. Z0 в., вт 

X X I V г о д ъ " ;. 

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

В ы х о д и т ъ въ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , s p o u t и о н е д Ъ л ь н 

г I l in alar» I aipant яряявааптаа паяаародтаяяо аг титар» гвеаты вг йраутаа», а: 
" - ч - " « » М.рсаи, 11); Л. 111вб«иа (Моавв.,» ароаа»в», у 

1»>ав, уг Каяармравв!», д. Ao.aaoaol), Вруми В; 
Оургг, ВмяомачаЦ' ар., М 8) а яо шЛгх во«бя« 

а» ааатора1г: Торг. Дана I . 8. Мотцлъ в К° (Иоеаа. 
»-чщт«мв)1И. R. Гоаубаг 

••п. * '•/.,), вг aemapt 
•6»aaaonil. 

Отд. N8 5 к. 

X X I V . 

З Р П В А Н С Ш Я B U N A 

• ч:>. 
<SQr-

Т - М . П . Ш У С Т О 

Topodckou те атръ . 
А н т р е п р и з а 

Н. И. Вольшго , 

С Е Г О Д Н Я 
УТГОМЪ: 

Ш И Н Ь О Н ! 

Ч Е Р Е В И Ч К И . 
4-го аенефвеъ II К Правдивой „НАРЖВНЪ" 

З А В Т Р А : 

ТРШАТ1 
Въ непрод. времена бенефисъ А. А. Нартавиной 

A i k l . n t i l i 

Театръ Общеетвевнаго Собравтя. 
Т р т а в а и о о н а х ъ д р а в а т в ч е с а в и ъ а р т и с т о в ъ . 

А н т р е п р и з а 

e.jr.G6tm/io6ou. 

С Е Г О Д Н Я : ^М 
IIMIIIIII1IHIIH В Ъ П Е Р В Ы Й Р А З Ъ : HllllllllUllllli 

Д И Т Я 1 
ИЛИ к а знь н а Г р е в с к о й п л о щ а д и « I 

ДРАИЛ. 

Начало въ 8 чае. вечора. 

З А В Т Р А . 

бенефисъ артистни М. П. ЛЪСНОВОЙ. 
Въ первый равъ: 

ОГНИ ИВАНОВОЙ НОЧИ. 
Ядояаяя. 

Готовятся вг илстаЯовгЪ: новая пъеса Мавовяа Горъавго .ДАЧНИКИ», 
..Ш'КСТУПЛР.ШК a HAKA3AHIK. передел, наг ров. О. Доотоевовяго 

Реяясоорг И. А. ПоароаскИ). 

н а 1 9 0 5 г о д - ь 
•а яэдлв1о лигературеой 

I IHIIMII It I. H(«|IHl Ш 
ЛМ̂ ЛМКЦШ • 

Е Ж Е Д Н Е В Н О , „Восточное О б о з р М е " . * * 
При газет'й издаются нъ ввд& приложения 

С И В И Р С К Х Ё С Б О Р Н И К И , 
вавдючякшие большая лвтературвыя в пнучпыя стнтьи 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА С Ъ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
полгода-т Ь р., 3 irto.-3 р.. 1 я»о.-1 р. Со 

а границу: аа годг-13 р, SO *., оаагода -7 р 
а 16 р. 60 я. - 4 р. 26 в., 1 я4о.— 

Иногородний подписка i 
о оборяяво. 

ЗА ПЕРЕМИНУ 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<£>. М . Ш м у к л е р ъ . 

Л е ч е ш е з у б о в ъ и п о л о с т и рта. 
№мъ огь 8 ч. 12 до ч. и отъ 2 ч. до 5 ч. 
я л — . — . . . J| | g в n » H » m t a r o яа 

Женщина-врачъ 
В. В . Р е х н е в с к а я . 

Зуболечебный набинетъ 
А. И. Гиршинъ и Г. В. Кяуфмвнъ. 

3-ю Coajawayu у а. Ул. грвфя 

ЛЕЧЕБНИЦА 
I 'для хирургических* н гн- И 
' ' н ш ; о л о г и 1 е с в к х ъ б о * ь & ы х ъ { | 

| \ una Г. сш-Ицгяш 
М М . Ш . К , | . и , 1 : 

•Ншинанаии!. 

при лечебниц^ рентге-

новсн!й набинетъ 

ИРКУТСК1Й ДАМСКТЙ 

КОМИТЕТЪ 
Краоиаго Креста 

ог глубока! благодарности. ор 
«epTBOBBaia вавовг, :г1стямяя 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

В.М. ПИСАРЕВСК1Й 
„ В Р А Ч Ъ 

В . И . Л Е В И Н Ь 
Пр1еиъ больныхъ по ножно-ванериче 

снинъ, горла н носа 
от» 8—U утр» в в — Т/в веч. вечера* ваящяпъ 
от» 7'/1 ДО 8'/а ч. вечер*. Балгшва уд:, про 
'ввг Луювой, дояъ бр. Яуаиетовыгъ. Тад. .V 
ИГО 6060 

ВРАЧЪ 
Л . С - В И С М А Н Ъ . 
По г л а а н м и г , вяутраняявъ в п+.т-

1ВП. бол Клняааъ. ЕЖЕДНЕВНО сл. 

В ^ А Л П Ь 
Я . В . Б Р Е Г Е Л Ь 

Сестры милосердоя, 
жеааюнп'я поступать въ запасвые гис-
пагалв г. Иркутска, приглашаются по-
давать прошен1я на нна Снбпрскаго 
Овружнаго Воевно-Медвцинскаго Ин-
спектора въ Иркутскую Эяакуац1онную 
Коиисс1ю. 578 

Гг. чоены Ирнугснхго Благотворн-

тельнаго Об-ва 

„Утоли моя печали" 
приглашаются въ воонресенье 6 фенрв-

и, въ 12'/» часовь дни, въ донъ Г. 
Воевнаго Генералъ-Губерваторн, на 
иовебеаъ BomieB Матери „Утолн иои 
почали а и по оковчивш чо :ебва на го-

дичное общее собран1'е. 

П Р О Г Р А М М А : 
1J Отчей по Обществу за 1904 

годъ. 2) Смета на 1906 годъ. 3) Вы-
боръ адеаовъ ilpiiB."uBia в ровваиняой 
lotiaoelH. 4,) Те«ущ1а- д*ла. 57* 

П р и н и м а ю с р о ч -

н у ю п е р е п и с к у и 

даю урони на м а ш и н ! 
Ю. А. 

О ч. ут. 
516 

щ щ ш щ ц щ щ щ щ 

Докторъ-мрдиципы 

М. 0. Гольдфарбъ. 
Кожвыв и ввнернческ1я болЬзнн. 

Пр1ав» on О «о 8 ч. воч. (дань on 6 до б 
ч. ва».). Аяуровая уа, Я 66, протяя» Обше-
отвеянаго Собрашя, 171 

АКУШЕРКА 

К О Б Ы Л Е Ц Н Д Я . 

I, X 50, Вряяцово!. 

П О Д Г О Т О В Л Я Ю 
,ъ еаааяао. вг ср. учобв. «аг, руоо. предя. я 
I вностр. яа. Жаавюц. вогутъ аолгаоваткох 
оаитиноК (Ьпаии. в а»«ац. иа., урони музыии 

- 6 будя. •' • 

Съ раеширеи1емъ фермы ы ио-
лочномъ магазин^ 

1 - е у | 

каждый день можно получить: 

с6%жее молоко, смета-
ну, слибки, тборогъ, 

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, С Ы Р Ы РАЭНЫХЪ С В Р Т О в Ъ . 
Гааафовг Я-Ш. 518 

всл4дств1е В!'КМВН11ДГО вы*зда, 
П Р Е К Р А Т И Т Ъ П Р Ш М Ъ БОЛЬНЫХЪ 
до нарта Mic. 432 

Присяжный noetpeHHbtf 

С. И. КауФманъ 
nepriian г» 4-ю Соддмовую ул), д, ,V 1в. 
Ilpioai по дкашп екедяавоо утроаъ до 10 ч„ 
еечарояг от» S до 7 ч. 627 

Врачъ 

Д . Э . С п о р д и л и 
вряиввветг по яеяоввяг болкаиявг а ввуашр-
отау on 3 до 6 ч. вечер». Ёасиавтно вг Ыв1»ев 
аечебя. яо вторя., чета, я оубб. on 11 1 ч. д. 
Baaaoaaail napajaor.», д. Hf 16 Janaua. 3S3'. 

ТРЕТЬЯ 

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦ1Я 
n девавяагторояг В. С. 

Нояоссльснмаа-ь, будетъ повторена аг 
Среду, 2 февраав, вг 7'/« час. вечера. 

П о д р о б н о с т и въ афишахъ. 
Б и л е т а п р о д а ю т с я в ь М у з е й . 

6Ц 

Ириутсная Городсная Уп-

что вг Пряоутота1я вг noaortiinaai, 7-то фо. 
ераал, вг 1 ч. дяя, яааввчевг 

ват. перагоржнв ТОРГЪ яа отдачу оъ под-
рада работъ во пр0аедея1|0 иредохрвявгел!.-
яыд» каиавъ во льду р. Ушакован въ течевво 

1905 г. 
Конднща можно рааематрнвать ежед-

невно 
сг » ч. утра до 2 - и чаоовъ два, аров* дпа! 
яеорвоутотаеяяыхъ, въ Теитвчесио-Строатеи-
ноя» Огд*лвн1Я Уярави. 667 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Петербургеваго Телвграфиаго Агевтвтва. 

Огъ 3 1 авваря. 

ЛОНДОНЪ. 30 аяв. (Рейтеръ). Япо-
Hia cut 111 но заказана въ Лондон^ 50 
паровозовъ. 

ШАНХАЙ. 30 янв. Даота! выававъ 
въ Нанкинъ дяя обсужденш съ вице-
кородеиъ апояскаго требовавia о перо-
Hojfh 3 русскихъ судоныхъ аоиандъ въ 
Шавхай и Юянчинскуп крепость. Яноя-
c r i l генеральный коасулъ тояевъНан-
киаЬ 

ЛИССАБОНЪ. 3 1 аав. На общихъ 
выборахъ въ палату победили ннни-
стерство; большинство голосовъ въ Лнс-
сабоа* подано за республиваацевъ, во 
въ подсчвтъ вошли првд1гЬстья, поче-
ну набранными оказались в иояархне 
ты. 

С У Я Н Т У Н Ь . ЯО янв. 28 янв. дяеиъ 
на фронгЬ ари!и происходила пере-
стрЬлка болЪе оашнленная, ч4иъ обык-
вовавно. Около 1 2 ч. двя артвялвр1в 
противввка обстр-Ьляла шниозани вашу 
деревню; осоло 4 къ Лаиатуню по-
дошла колонна пехоты противника, но 
огициъ нашей артиллерии была paecia-
на. Протаввикъ упорно про до ля;, еп. 
веден1е саперныхъ работг, аасквруя 
ихъ густымъ дыионъ, Наблюдвн1аии об-
варушоаа узкоколейная желФзяая доро-
га, идущая отъ Хоутхайсаой сопки, ве-
роятно, черезъ Ланакхопу. 

11есл4дн1е дня температура днемъ 
За/о явке нуля. 

С А Х Е Т У Д Ь . 30 явв. Варовъ Пауль-
барсъ привал. комавдоиав1е второй 
ави1ей. Начальникоиъ штаба остается 
РузсаШ. 

Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 81 янв. Въ виду 
вреднаго вапрамнаш' гвветы а Нага и 
Дин», пыразившагося, вежду прочииъ, 
въ статья хъ аЗаи^тки журналиста» ль 
25 и «О вашей распущенности а 33, 

иияистроиъ внутреннихъ д!лъ объявле-
но второе иредостерехев1е. 

йсеподданн%йшан теллеграима Куро 
паткина отъ 31 января. 

Сегодня, 30 янв., въ 4 ч. ночи, япоя-
овямъ конвыиъ отрядонъ, численостыо 
въ 300 человЪкъ, произведено было на-
падете на железнодорожный мостъ блнзъ 
стаяц1и Фаньцзнтунь, иежду станками 
иуанчвньпзы и Гуаьчяую, гря втоиъ 
повреждены была наствлка в иуть на 
посту ва протежен1н 15 с. Черезъ неко-
торое вреии движея1е поездовъ было 
возставовлвво. 

29 яяв. пехотные части противника 
лроивкели иастувлен1е протннъ вашей 
поавщв у Фуцьзячжуавьце. 1'ужейвыиъ 
егяеиъ нашихъ дежурныхъ частей ва-
ступлен1е было првоставовлево и япон-
цы вынуждены были отступить. Того 
жо числа днемъ протнвникоиъ изъ осад 
ныхъ батарей были оботрелены Нути-
ловская сопка а селен!е Сахеянъ. Од-
иниъ изъ снарядовъ былъ убитъ иору-
чикъ Стичинса1й и ранены: подполков-
нвкъ 1'остовцевъ, штабсъ-капвтавъ Нев 
дачввъ в шт.-кан. Карповъ; носледв!Й 
легко. Но проверевнымъ сведев1янъ, 
наии съ 12—16 явв. взято въ пленъ 
221 здоровыхъ н 122 раяеныхъ япон-
це вч. 

ТОКЮ. 31 янв. (Рейтеръ). 29 яяв. 
pyccKie продолжали обстреливать цевтръ 
в правый флаягь яповцевъ. PyccKie 
удвиниютъ лин1ю в укрепляются иасво-
емъ правоиъ флавгЬ, устраивав зем-
ляной валъ в а 24 орудш. Въ Мента-
наве, блнзъ Гон1ечанга, японцы окру-
жили русски кавалер!йск1й отрядъ, 
убито 3 русскихъ, равево 11 . 

ПАРИЖЪ. Въ заседаяш следствев-
вой КОМВСС1В прочитаны выводы ав-
гл1ЙСБаго и русскаго правительства. 
Обейрвъ прочнталъ следуюпие англШ-
cKie выводы. Документами и свидете-
лями установлено, что ночью на 9 окт. 
между британскими рыбачьими судами 
въ действительности не было ни мн-
ноносцевъ, ни контрг-мнвояоецевъ; pyc-
cKie ошиблись, предполагай таиъ иди 
по близости тан1е суда, которые ата-
ковали или намеривались атаковать 
русскШ фюгь, однако, не было доста-
точныхъ црячннъ оправдать открыло 
огня, а когда иговь былъ открытъ, то 
яельза было контролировать стрёдьбу 
и взбежать причвнен1я аварШ рыбо-
ловной фдотял1и. Огонь поддерживался 
слишкомъ долго безъ вндиннхъ при-
чинъ. Русск1е суда должны были прид-
ти на помощь равевымъ рыбакамъ и 
судамъ, нотерпевшимъ aeapix). Ника-
кой ошибки ве сделаво рыбаками или 
ихъ руководителями. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 31 янв. Закончи-
лось совешаше о хлебныхъ тарифахъ. 
Преобладающее большинство высказа-
лось за co6paaie дифферевщадьности, 
некоторое пояижев1о ставокъ ва близ-
кихъ разстояя1'яхъ, повышение тарифа 
ва муку, въ стношен1н зерна во внут-
реввемъсообщен1и, uoeunieaie на отру-
би и жмыхи въ вывозвомъ сообщевш, 
поняжен1е при ввутровввхъ поЬздвыхъ 
отправкахъ, повышен1е тарифа яа ма 
славвчныя семена, уприщен1е 
станщонныхъ сборовъ со 

нехоторыхъ въ тарифа)ю ставку и 
употреблением!. 5 коаеечн-irj сбора на 
лучшее оборудоаан1е ставщй, сокраше-
aie или верасиростравев1е исиючитель-
выгь тарифовъ, picapocTpaHesie завот-
ваго тарифа иа муву, улучшев1е а уц-
poaieBie ссудныхъ подъ хлйбъ опера-
ций государствевнаго банка, немедлен-
вую борьбу съ залежами, включев1ита-
рвфивъ ва портовыхъ веткахъ, общ1а 
тарифвыя ставки, уннчтожен1е яор-
маньной убыли илв уменьшонп) ея 
вдвое. 

УправлаюиМЙ дворянспниъ я кре-
стмнсввмъ бавкаип гр. Мусняъ-Пуш 
кинъ оставляетъ свой постъ. 

ЗАНЗИБАРЪ. 3 1 янв. (Рейтеръ). 
15 ть русскихъ крейсеровъ угали въ 
Д1«го-Суарець. 

ПАРИЖЪ. 31 янв. Въ Марсель пря-
быяа Яхта «Флорентина», несшая съ 
двуня англШскнил яхтами разведоч-
ную службу при русской вскадре до 
входа въ Красное море. 

ПАРИЖЪ. Въ Руавъ выбранъ де-
путатомъ соц1алистъ Оисъ вместо яз-
биравшагося съ 1879 прогрессиста 
Ожфре, избраннаго въ Сенатъ. 

С0Ф1Я. 31 янв. Собранш закрыто 
кввжеезвмъ указоиъ, прочитавиыиъ 
премьеромъ Нетровымъ. 

Русско-болгарск1й торговый договоръ 
заключенъ. 

ТОМСКЪ. 3 1 января. Советь про-
фессоровъ постановнлъ ходатайство-
вать о закрыли технологаческаго ин-
ститута до ковца учебнаго года. Сту-
денты всехъ курсовъ остаются аа вто-
рой годъ, желающ1е могутъ держать 
вкзамевъ въ авгусгЬ, съ 1 февр. на-
чнется выдача студентамъ отпускныхъ 
билетовъ. 

ПАРИЖЪ. 31 явв. Следственная ко 
мнсс1я. Обейрвъ говорить, что два сви-
детеля приняли рыболовное судно за 
мнноносецъ, Хрнсшисенъ же заавдя-
етъ, что лишь быстро шедшее судно 
7 окт., поляымъ ходомъ удалявшиеся 
отъ места, где потомъ произошелъ ин-
ципеятъ. Упомявувъ о заявлен1и рус-
скихъ делегатовг, что русская эскадра 
была предупрежд-на о нахожден1н ми-
яовосцеяъ въ Балпйскомъ море, 
Обейрнъ находить вто не подтверждев-
нынъ свидетелимя. Несколько державъ, 
въ томъ числе Япон1я, утверждают^, 
что нхъ миноносцы нь ночь инцидента 
ве ваходвлись близъ Доввербанка; изъ 
показала Кеккета вытекаетъ, что суд-
но, оставшееся ва месте происшествия 

до утра, было «Камчатса». 

Русское заключен!е устаяанлнваегъ 
следующ(е пункты: открыло огня вы-
звано прнближен1емъ двухъ иинонсс-
цевъ, сваряды только случайно зздЬди 
рыболововъ, эскадра, приняла все до-
пускаемый обстоятельствами меры къ 
ограждея1ю рыбаковъ отъ несчастныхъ 
случаевъ. 

П Е Т Е Р Б У Р Г А :!1 явв. Чиноваикъ 
особыхъ порученШ при мин. иностр. 
делъ Савввсшй яазваченъ днректоромъ 
канцелярш министра. 

Высочайшямъ указомь правитель-
ствующему севату (предложено?) одно-
временно съ cepieB вомеръ 410-иъ 3 
процентныхъ билетовъ государственна-
го казначейства вь 12 мнлл. руб. по-
гасить изъ разрядовъ J6 4 1 1 и 413 
так1е же билеты на сумму 38 мвлл., 
принятые въ платежи государственнымъ 
казвачействомъ и баякоиъ, и выпустить 
въ обращено на 500 инлл1ововъ два 
новыхъ разряда 50-рублеввго достонв-
ства 16 420 и сторублеваго .V- 421 съ 
вазначев1емъ ежегоднаго по нимъ до-
хода 3, 6 процента, начисляемая сь 
половины 1905 г. 

ИРКУТСКЪ. 26 янв. Генераль 
Гриппенберрь проследовалъ въ Петер-

РоввШеваго телеграфнаго агевтвтва. 

Отъ 31 января. 

ТОКЮ. Министръ финансовъ устро-
иль пр1емь финансистовъ. Министръ 
указалъ на громадное развили вкано-
инческаго вл1ян1я Япов1и, явившееся 
следств1еиъ войны. Остановившись на 
необходимости использовать «то благо-
пр1ятяое обстоятельство, министръ при-
совекупвгь, что финансы Японш въ 
высшей стеаеви удовлетворительны, 
воеввые расходы за нстекшШ годъ вы-
разились въ сумме 50 милл. фунтовъ, 
но темъ не ивнее выпускъ буиажвыхъ 
довегъ никогда не превосходилъ 25 
милл., изъ кояхъ 5 милл. обращаются 
въ Корее и Мавьчжурш, внутреннее 
обратен!е буиажвыхъ денегъ ве пре-
восходнтъ обычной нормы, государствен-
ные фонды также ве поколеблены. 
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Миянотрг поздравил*. страну съ столь 
блестяшпат. состояяЫмг финансовых*, 
и вкономичеокихг услошй. 

Яновская пресса обсуждаегь вопросе 
о необходимости возобновлены ан то-
нной каго союза. 

КАЛЬКУТТА. Сопай изъ пленеяп 
Махсудг воиылг нъ офицерское собра-
aie и убилъ ударокъ штыка полковни-
ка Гартмава; начитать Плавгъ бросил-
ся на yCitiuy и обезоружнль. Ото вто-
рой случай уб!йсти& англ1Искаго офице-
ра племени Махоудъ за пооледнЫ 5 
•еоааенъ. 

БЕРЛИНЪ. ОттАэдг принца Леополь-
да вг главную квартиру Мукденъ от-
ложевг по желаяНо инвертора. 

ЕССЕНЪ. Вг собраны делегатовг 
рабочихъ единогласно решено повсе-
местно приступить кь риботам*. 

В1Ш АХ'онещавЫиипервторасгКошу-
тонг продолжалось три чотвертп часа, 
Кошугь подробно онноалъ положев1о, 
внператорг внинательио выслушала., 
задавая нооросы. ПрожияаюшЫ вь ВЬ 
at венгерцы устроили Кошуту оиац<ю 
при игьЪэд'к изь дворца. Поел» аудЫн-
ц1и император* нринялг орцгерцога 
Франца Фердинанда, который разска 
аыналг о личности Кошута и пропзпелг 
ГлагопрЫтноо виечатленЫ на импера 
тора. 

ТОКЮ. 30 анн. (Офишально). Про-
изнсаеиаые нг различных* пувктахг кп 
бошшн атаки русскнхг отбиты япон-
цами вг почь на, 29 явп. Па следую 
шее утро pycoxlo бомбардировалп не-
сколько позвц1й ва правой» фланг» 
апонскаго центра. На 1»воиг крыл», 
близг Ауаченцзы и Лид1атука, pyccxle 
роюгь непрерывно траншеи. 

28 анв. захваченг японцанн герман-
ск1й пароходъ, шедпий сг груаоиг воем-
выхг нрипн'овг во Владиностокг. 

ШАНХАЙ. Вт. Дальвемг введено 
гражданское упряяловы вг виду сохра-
нены японцами города поел» войны. 

ЛОНДОН'].. Нрннцг Увльск1й посе-
тить вг августе Ияд!ю. 

К г открыт!ю парламента оппозиц1я 
приготовила нападенЫ иа правитель 
СТНО <я днухг сторовг: сг окомоииче-
окой,—укатывая на чрезмерность воен-
выхг расходовь и обваняа правитель-
ство вг приведено! арм1и вг состоя ale ха-
оса, н сг фискальной, -требуя яемед-
лоннаго pacnyaioaiu парламента и про 
доставлен1и страве возможное™ снмой 
выскааатся относительно сох[ анен1н сво-
боды торговли. Уже составленпред-
положительный описокг новыхг ^инп-
стровь сг лордомг Сповсеромг во гла-
ве, однако, либеральный группы по-преж-
нему разрознены, объединительная по-
пытка Спонсора окончилась неудачей, и 
шансы оппозиц1в представляются сом-
нительными. 

И АРИЖЪ- ФраицузскЫ воздухопла-
ватели Фавг и Латам г совершили по-
лоть на воздушаомг шаре изг ЛонД)-
ва вг Париж*, иг течен1и б часов* . 

06mie ваконодвтельяые выборы нг 
португальской палате вакончились баа-
гопр1ятно дла министерства. 

МОСКВА. При составлены возвинЫ 
кг студентам*, пр изошло вг универси-
тотскомг совете разногласЫ, мысль о 
воззваны оставлена в решено выслу-
шать ва курсовыхг совещанЫхг отзы-
вы самих*, студемтовг. 

ТОКЮ. Сегодня по случаю годовщи-
ны заключен!» англо-ипонскаго догово-
ра был*, дан*. Конурой банкегь, ни ко-
тором*. ирмсутотвовилг посланвнкг Мак-
дональдг. 

Снбмрск1я B tOTI . 
Общество изучены Амурскаго края 

яа общемь собран!и 7 января 1905 г. 
постановило, что записка о нлЫнЫ та-
рифа 1901 г. ва торговлю ирнамурска 
го края, предстанловваа на I V хаба-
ровски сгевдъ, назвава по яодоразу-
мЬв1ю запискою общества, а есть толь 
ко выражены мневш одного члена. 

После продолжительных*. преяШ об-
щее собраны высказалось еа необходи-
мость свободной торговли вг Нриамур 
скомг крае. (Д. В.) 

— Созданный вг целях*. отялочев!я 
грузоиъ оть водныхг путей Западной 
Сябнрн яа сибирскую дорогу запроги-
тельный тарнфъ даеть въ результат» 
довольно курьознын япленЫ. ЛинЫ Ека-
теринбург!.—Тюмень ноработаетъ даже 
н вь ирбитскую ярмарку. За то... иа-
раллельао сг рельсонымг иутемг пре-
красно работаетг гужевая ямщина. По 
Пермь—Тюменской ветни н дальше—оть 
Камышлова и ст. ПокловскоЙ на Ир 
бити—почта совсемг незаметно гру-
зового дииженЫ. Весь товарг, слВдую-
щ1Й изг Европейской I'occiu на ярмар-
ку, направляется въ Екатеринбург*., 
откуда уже его переотправляютъ гужом*. 
иъ Ирбитъ. Ежодвенно поотупаетг вг 
Екатерннбургь ярморочныхг грузонъ 
отг 26—35 вагоновъ. (У. Ж.) 

— Ни двахь кружокг дьцт, иг Том-
ск» вмел*. совещанЫ по вопросу о со-
зданЫ какого-либо учреждены памяти 
Н. М. Мартьянова. Съ втой точки вре-
вЫ является вполв» жетательвым*. м 
возможнымъ освовавЫ при томском*, 
обществе иотестнеиспытателей н ври 
чей каинтала, сг помощью котораго 
можно было бы устраивать ваучныя ок-
споднцЫ по Сибири и еобранныни такимг 
образом*, коллекцшми положить начаю 
оргааьзацЫ музея, иодобнаго созданному 
Н. М. Мартьяновым*, нг Мивусннске. 
СовЬшавшЫся признали осуществлены 
иодобнаго учреждены желательным*. 
Предложены вг втомг смысле будеть 
внесено въ бднж .йшемг заседан1и об-
щества естествоиспытателей и нричой. 

(С. Ж.) 
— На востоке зародилась мысльпе 

ревостн морской порть аг... Хабаровск*.. 
«Приморен. Ведомости» говорить но 
втом* оводу следующее: «Бел. сомне-
нЫ, восемь иерекатонг могутг быть 
углублены; яо волн иринять in- со бра-
жевш, что длина их*, простираете до 
281/' версть, и если руководствоватьси 

тою жо нормой расходовг, которая при-
нята ннжонеромг Чубннскннъ для углу-
блены северааго фарватера вг Татар 
скомг проливе—250.000 руб. на версту, 
то пришло ь бы израсходоват ь в а одну 
расчистку перекатов* 7.12S.0O0 руб. 

Кг втому в а но прнбап.ть дорого 
стоящую обстановку реки, осьещеяЫ 
знаков*,, постройку сторожевых* домовг 
и будокг, содорканЫ сторожей и уси-
ленней) состава тохняческаго персона-
ла, прЫбрегеяЫ и содержанЫ парохо-
дов*,. баржей и еще много другихъ рас-
ходов г. 

И всо же, весмотря ва такЫ гранд!-
озныя затраты, никто не поручится,что 
нг одно явь наноднен1й, подобнымыа-
водненЫмг 1901 н 1902 годонг, когда 
вода поднималась ва целуй сажень вы-
ше боре говь,—весь труд* и вс» дорого 
стоашЫ сооружены но будутъ уничто-
жены стихЫй.-Наксны сорвутся, боль 
шинство береговыхг зваконг уилынегь, 
а перекаты... перекаты опять замоются 
и будутг Также недоступны для мор-
скихг судовг, кикг были недоступны в 
до сего времени. 

Таким*, образомг, вопросе,—досту 
пень ли Амург морскимг судам*, огь 
Николаонска до Хабаровска, и можетг 
лн Хабаровск*, нг бу цуиемг сделаться 
морскимг портомг,- рв"р*шиотсм вена 
освовавЫ только сомнительных*, про-
меровг в сгемокг, яо выдерживающих*, 
самой снисходительной критики». 

— «Сиб. ВВстн.» жалуется на воло-
ствыхг и сельских* пвсарий. Вь бы-
лое время писаря определялись и уволь 
ннлвсь сельскими и волостными схода-
ми, но сг введенЫмг института кре-
стьянских* начальников*, писаря опре-
деляются кг общоотвамг и кг волостям* 
постановленЫнг креот. начальников*. 
Кандидатами ни вта должности явля-
ются, по большей части, личности съ 
теивымг прошлым*., кап, то: уволенные 
наг штата оо «завиоящимг» обстоя 
тельстнамг мелкое духовенство, ванце-
лярскИ служители и т. п., но, главным» 
обраяомъ, сосланные сг «возвращенны-
ми нравами». Весь ВТОТЪ людт., зару-
чившись оть «барина» постановлевЫмг 
для определены на должность, относит 
ся кт. обывателю «снысока»: >и яатяа 
чннг на должность вачальникомг, а об-
щество знать не хочу»1 

Интересно,что вта селмкЫ писаря По-
лучают*. вознаграждены за трудг яе-
сравновво более учителей. Для харак-
теристики наших*, писарей, о пред» 
лнявыхг по постановлевЫмг, укажу яа 
следуюпЫ случаи, бывш!е вг послед-
нее время в*, снлняЫхг нашей поло-
сти. Вь с. Чнрдатокомг вскоре после 
поступденЫ писаря оказалось, что ото 
известный «мвветро» по различным*, 
кражамг, о которыхг производится по-
лицейокМ розыск*., а потому онг отг 
отправлены своой обязанности был*, 
препровождояг въ тюрьму. Вг дер. 
Берлинской и сел. Зырянской*, по-
добный же субгактч вг корот-
ком*. времени растратиль и присвоиль 
сг помощью разлнчныхг подлогов*, и 
прочих*, махваацШ более 200 р., сле-
дуемы»*, нг соуду пироселонцам* . Вг 
дер. ШинневскоЙ было получено писа-
ремг изг Колыовскаго поч. тол. от-
делены ио подложно -ваонмд*тельсгво-
панвой почтовой повестке около 160 
рублей, следуемыхг на имя одной обы-
вательницы. Впрочемъ, все упомянутое 
является только единичными примера-
ми, вг общомг же вти господа для 
иршбреген!я различных*, «безгрешьыхг 
доходовг» крайне и:обретятодьвы, 
какг, напр., при выдаче деяежныхг 
пособ1й женам*, запасных*, ниже игь 
чияонъ, ИМИ взимается, какг будто бв 
иа расписку вг полученш денег*. из-
вестная сумма вг свою иользу... u мно-
го, много нашъ крестьянин*, тернить 
отъ втнхъ воротилъ. навязанных*, ому 
чуть-чуть ве силой. 

Бибкрсн1е очерки. 
Слово «инородцы», кап. понят!о об-

щее, охнатынаегь чрезвычайно разно-
образный илемени, чисто только и им»-
юшЫ между собою то общее, что 
вто—яе русскЫ. Вь обыденной ре-
чи такоесмВшевЫ вреда нн приносим., 
но публицисту нельзя ни на минуту 
забывать «тогообстоятельства. Поимен-
но втотъ грех*, и случился сг г. П. 
Берлин* (I*. М. XII . Экояоническоо по-
ложены вашихъ внородцовг). 

Написанная подъ хорошииг мастро-
еаЫмг и нг общем* интореован, хотя 
и не дающая безусловно ничего нонаго, 
ова, вг силу указаннаго грела, бле-
щет*. та:ями противоркчшми, которыя 
несв»дущаго средняго читателя,—а 
вхостваго н гбмь паче,—могутг при-
нести кг вопросу: ди не подисовал ь 
ли анторг факты ио имя предваи ой 
идеи? 

Руководящая точка зренЫ П. Бор-
лнна такова. 

Быстрое равинтЫ «парового транспор-
та», раотущЫ волны сперосоденческаго 
движевЫ» и крепнущая «связь ст. м1ро-
вымг рынком*»,—вое вто ставило си-
бирских*. инородцевг вг тесное сонрн-
косновевЫ сь русской культурой и ей 
хозийстненяыми формами. Ото гт. л-
кноневю вызвало целый перенороть пъ 
о овомвческомг быте имородцов*., ве-
ками сложивш1йсм игь хозяйственный 
быть началг разрушаться день ого дня... 
Вг значительной своей доле разруше-
ны хозяйотвеннаго строя инородцевг 
происходило иодг ввешнимь Даилея1емг 
административна!*! насаждены новыхь 
форм*, хозяйства и захвата земель ру.;-
скиии. Инородца «окружили совершен-
но новый и чуждыя уоловш соцЫаьноЙ 
среды, грозно потробовавшЫ отг иего 
чуть ли ве вг 24 часа покинуть старые 
и усаоить ноные хозяйственный upie-
мы». Въ результате—вымирааЫ и об 
вищавйе. 

И нее вто совершенно не верно. И 
паровой транспорт*., м миссоноо пере, е-
лив Ы, м связь сг и!роиымг рывком* 

явлены самаго последнего времени, а 
вымирааЫ и обяищанЫ констатиру-
ются безковечно давно. 

Самый страшный процессь яымира 
Bia отнеченъ вь северной части Сиби-
ри н сам*, г. Берлин*., какг самые 
внушительные принёры ьыинрав1я, бе 
ротъ омоконг, црннцовг, чунанцевг, 
юкагировг, оотяков*., воряконг, чукочь, 
т. е. инородцевг сквера н северовосто 
ка Сйбирн. Какая тамг цнвилнзацЫ, 
какой паровой траиспортг, как!е пе-
реселенцы?.. 

Увлекшись своимг паровыиь траа-
спортомг и проч., овг совершенно иг-
норируеть нзмененЫ естественных*. 
услов!й. Онь даже прямо гонорить, чго 
«окружающая инородца природа оста-
лась та же». Это совершенно неверно. 
Вся жизнь ивородци была иостроенв 
на вкоплоатацЫ непосредственна при-
роды, особенно яа севере. Еоли «ци-
индизаши» вд»сь uiab и отразились, 
то именно истошенЫнг богатствг жи-
вой природы. Ясакг побуждал*, хка 
тать ее но только для себя, но и для 
другихг, а огнестрельное оруж1е дава-
ло кг тому более могучее средство-

Ясакг неизбежно перелагался ва 
деньги, меховая одожда естественно 
должна была заменяться мануфактур-
ной, а для втого нужно было вен боль 
ше и больше отчуждать всо больше и 
больше оскудевающей добычи. Этот» 
ироцеос*. оскудовш природы, а сь вею 
и человека, начался давни и совер-
шалея медлевно,—какг раз* наоборотг 
утперждевшмг г. Берлнва. 

Свмъ анторг некоторыми идлюстра-
ц|яни процосса обнишанш побиваег*. 
себя. Овг, вапр., ссылается на аатай 
скихг коченииковъ. у которых*. Рад-
ловг отметил*, огромное количиство 
скота, а далее тотт, же Рядловг от 
мечаетг чудовищный упадохг ското 
видствм. Очевидно, речь ид-тт. о двухг 
путешестнЫхг Радлова, бывших*., кета 
тн, еще до парового транспорта, и 
за такой вромежутокг такой упадок*, 
н.-.соивеняо, м..,'*, произойти отг паде 
жа, а не оть влЫяЫ причине, ны-
ставлиомыхг авторомг. 

Огульно определивг причины упадка, 
имеющЫ значены для последвяго вре-
меня и для некоторой части ииород 
цевг, он*, предлагая!г огульный жч и 
рецепт»: ве уисильстнскни-админнетра-
тиввое, а органическое вондейств1е ва 
измЬнонЫ форнг иноридческаго хозяй-
ства. По сёверг вг втомг отиошон1н 
безнадежен'!.: тамг можно только сна 
сти гтарын формы, ослабввг акспло-
атаЩю инородца организацЫЙ дешева-
го и доступнаго кредита, о чемг толь-
ко вскользь уиоминаетг г. Перлинь. 

Но »д»сь мы вплоть иодходим*. п 
одной изг вижнейлшхг причин*, того, 
что до сихг иорг именно вта сторона 
была всегда вг иринзбрежонЫ: отсталость 
законодательства обг инородцахг и 
мизкШ уровень адиинистрац!и. Эти дна 
фактора тоже только мимоходомг от-
мечены аяторомг и опять таки вг она-
зи сг его основной точкой зренЫ. Де-
ло вг томъ,что и паровой траиспортг, и 
aipouott рывокг, н даже иереселевЫ 
неизбежно улучшать вти стороны Они 
ужо заставили ввести новый оудг, со 
кратять стилку я т»мг создали фак 
торы для улучшены правящей части 
Сибирв. 

Мы сг намеренЫнг остановились на 
севераыхг инородцахг. 1С*, вммг нель-
зв подходить сг тою меркою, которая 
законна пъ применены кг более ус-
тойчивой, бод»е состоятельной и куль 
турной части инородцевг средней и 
юквой Сибири. А, между тем*, имг-то 
а нужна иомощь даже вг общпхг ин-
тересах*.. «ВымнранЫ инородцевг вн 
сёверк и северо-востоке Сибири,—пи-
шетг г. Голов:1Чевг,—угрожаот-ь обра-
тить вти безпредельвыя пространства 
вг совершенно недоступный пустыни, 
потому что лишь одни инородцы нг 
вг точевЫ безчисленнаго ряда лВть 
приспособлялись къ жизни н*. втихг 
мествостяхг и кг ооредввжев!ю по 
ним*.. ЗаселенЫ втип. простринстиг 
русскими совершенво немыслимо» 
Правда, вг Калымскомг окр. ость рус-
скЫ старожилы, во овн такь же вы 
мирають и яищаютг, какг и якуты,— 
лучшее довазазательство, что дело тутг 
не вг расе, а вь услов!яхъ существо-
вав Ы. 

Есть, однако, н общШ роцоитг, оди-
наково спасительный дла всехг ино 
родц;вг: изменены кг лучшему об-
ШИХЪ русскихъ УСЛ0В1Й ои 11.1. Только 
при втомг услонЫ осуществимы г» от-
дельный мероирЫтЫ, которыя тробу-
юпя для улучшннкя быта каждой от-
дельной инородческой груииы. 

Иркутская храмика 
Въ виду введены в*, скоромг 

меяи вн Забайкальской ж. д. н<. 
графикь, расчитаннап. на 18 иарг 
поездовг вт, сутки, управлеиЫ же-
лезныхг дорог*, сделало вкстрснный 
аапросг начальнику дороги о длине 
путей на станцЫхг н разгездахъ; по 
слухамг, новый грнфикг будегь введенъ 
въ конце февраля. 

За штатомь. Сг I января ияогЫ изг 
служащихг Кругобайкадьской е. д. 
оставлены за штатомь; большияетно 
из*, них*, узнало обг унольненЫ лише 
за несколько дней, тогда какг практи-
ка прежних*, построекг давала нм. 
уверенность, что управловш уведомить 
ихъ обг увольнев!и месяца еа два. 
Бедняги попали въ тнжелое положены. 
Мало того, и заштатное лособЫ на-
столько ур»заво, что некоторые изг 
оставшихся иа штатомг обратились 
по телеграфу сг жалобой кг министру 
на «недобросовестный ра-четъ» и ва 
неправильный дЬйствЫ агентов*, уи-
равлннЫ. 

Лавка общ. потреб. 3«б. ж. д. вг 
гЪхъ елучаахъ, когда у ноя в»гь тре-
буомыхг товаровг, выдаетг ордер 

друпе магазины, где по этим*, орде-
рам-ь потребитель получаегь тонарг ва 
т»хг же условЫхг кредита, какг и вг 
лавке. По услов!» сг торговцами, лав-
ин пользуются СКИДКОЙ вг 5, 10 ИЛИ 
15°/о, играя в*, втомг аел» роль только 
иосредвика и То по своей вин». Но 
покупатель, какг, ваир., вг магаз. Воч-
карона, СКИДКОЙ COBCIIH*. не польвуется, 
а у Второва пользуется 10°/«—осталь-
ныя 5—береть себе лавка. Справодли-
во-лн его? И соответстяуеть ли целям*, 
общественной лавки, которая должна 
шботигся о возможно дешевых*, це-
нах*. для своих*, потребителей. 

Неожиданная смерть поручика В. М. 
ПолЫико, о котороиъ у нас*, была аа-
иетка в . идномь изг последних*, но-
меровг газеты, последовала, какг те-
перь выяснено вполне вскрытЫиг тру-
па тшкойнаго, отг остраго круиозяаго 
воспалены легкихг. 

По военному ведомству разъяснено, 
что вг случа» приаыви ираиорщнковг 
запаса вг тЪхг местностях*,, для крихг 
установлевг отпуекг жалованья военно-
служащим!. изг уенленваго оклада, 
слёдуетг выдавать пособЫ также из*, 
уевленнаго оклада (783 р.), во всехг 
жн ирочнхг местностях*, изг обыкяо-
нениаго оклада (600 р.) 

РусонЫ школы нъ ЯпонЫ. Вг полу 
чеяныхг пиеьмахь отг русских*. плЬв 
яыхт вг Мацуяме находится интерес-
ное сообщены о том*, что японцы, 
узнавг о болывемг числе иегранот 
ныхъ среди нижняхг чинов*., устроили 
школы дли ннхг и теперь всех*, ихг 
бете исключены обучаютг русской 
грамот», и ж лающим*, даже препо-
даются японскЫ и англ1Йск!Й языки и 
спещальвые предметы технических* 
знав1й. Ичь инеем*, видно, что выше-
указанные школы обставлены весьма 

Соляной нризисъ. СпекуляцЫ сг 
усольской солью вг поляомг разгаре. 
По глухи иг у голкамг только и разго-
вороиг, как*, бы побольше достать 
соли и выгоднее сбыть. Крестьанам*. 
выдаютъ по 2 пуд» ва человека. И 
вотг более сметливый сельчанинг за-
ручается «обчественным.» удостовере 
Ыемг вг томг, что 50 душат, кри-
стьянг нужна соль, каковую имеет*, 
получить онг, Инанг такой-то. Хотя 
ему и не всегда отаустягь всей со 
а часть все-же дадут*.. 

Соль эта уие делается собстве! 
стью Ивана, и онг иредлагаетг ее 
торговцамг по рублю. 

Неоиытные прйезжЫ покупатели 
целыми днями толкутся у конторы, 
тогда какг у местныхг счастлввцевъ 
можно прЫбрести—конечно, сг вадбан-
кою иротниг казенной цВны—сотни 
пудов*,: сегодни получаем*, 50 иеш 
ков*, на следуюпЫ день 75, а по-
гонь 30. А ведь недавно шло всего 
втого ве было и соль иожно быао ку 
пить всякому безг лишвихг препонi. 

Тяжелое положен io надзирателей ме-
стной тв рьмы, при постигшей вг на 
стоящее время Иркутскг страшной 
юроговизне на предметы первой необ-
ходимости. заслуживаете серье-ваго 
вннманЫ. Выдача, напримерг, дров*, и 
керосину ва последнее время система-
ти««ски задержи веется. Жалован ке 
надзирателя нищенское: большичетво 
изг вихг получаегь 19 руб. 60 в. вг 
кесяць. И!вольто на вти деньги сг 
семьей прожить аг настоящее нреня 
вг Иркутске! А тутг ещн, благодаря 
иадержкамг вг выдаче керосина и 
дронт, приходится покупать н их*; нель-
зя же до казенной дачки сидеть безь 
дронг и керосина. Микроскочичос&Ы 
месячный Сюджетг надзирателей ста-
новится вследстпЫ втого еще меньше. 
Оставить же свою службу вг тюрьне 
большая часть изг ннхг не можетг, 
такг какг яг протнввомг случай вмг 
грозить отправки в*. Мукден*., на 
театрг военныхь лейотвМ. 

Вопросъ о съезде приннзчиновъ, 
подвитый одесситами, подымаюп. н 
другЫ общества. Вг полуенномг ва-
днагь Иркутским*, об—вомг прнказ-
чиковг иисьм» об—ва всопоможепЫ 
частному служебвому труду нг Ннж-
вомг-Повгороде, последней, между про-
чим*., сообщаоть, что ортачнзацы Ш-го 
всерос. Шскаго съезда II-мг сгездояг 
нг 1898 году была поручена Москов-
скому об—ву приказчиковг, который 
предполагалось созвать нг 1001 году 
въ Москн», но Московское об—во до-
вольно равнодушно о вослось кг этому 
roupocy, и дело оргаянвацЫ перешло 
къ другому московскому об—ву взаи-
мопомощи коммерческих*, служащих*.; 
прошло ужо более 3-хъ летг, а о 
судьбе съезда ничего ве слышно. Вг 
пиду втого правлены нижегородскаго 
об—па обратилось кг кЫвскому об—ну 
сг предложевЫмь взять на себя по-
чинг ортаннаацЫ I I I сгезда, и-збравг 
местомг его К!овг, такг какг черезг 
свонхг делегатовг, прнсутствовав:пихг 
ва 1 и I I -нг сгездахг, Нижегородское 
об—во осведомлено, что наиболее со 
чувствоннымг отношенЫм*. къ идо» 
ст.ездовг отмечены южныя об—ва 
взааиоиомощи. 

Милостивый государь, 
господин*, редактор*.! 

Въ «Восточномъ Обовреши» 21 де-
кабри иииувшаго года вг Л» 303 было 
помещено ивсьмо г. ЗаЙ^емана сг ого-
зоркой, что письмо вто подтверждено 
иддисяни свидетелей. 

По хасаюсь нн истины стороне, вн 
лскажен!я фактовг, такъ какг за раз-
боромъ втого инцидента ко мн» г. ЗаЙ-
земанг не обращался; полагаю ае об-
ращался онг и вг прокурорской власт и, 
такь кикг а был*, бы иоставленг нг 
известность объ втомг обращены, а 
потому положительно непонятны кри-
чашЫ фразы, какъ то: «Я хогЬлг бы 
при посредстве вашей газеты выяс-
нить, где искать защиты пролег про-
извола?» 

Для нсякаго осворблояяаго и унижен-

наго есть ва Русн пряные пути, кото-
рый г. Зайзриану, какг видно изг 
иисьма, более чемг многинг pocciu-
ваиг въ доподдинности известны, разг 
заявлены виг точный познавЫ «сро-
ков*. • задержаны полишей и обязанно-
стей прокурорскаго надзора как* вг 
отношены действ1й полнцЫ, такъ ран-
но и задержанных*.. 

Полагаю, что нсдоуменЫ г. Зайае-
мана, «где искать защиты» теперь 
исчериаяы и онг обратится ио привад 
лежноств. 

Что жо касается публичнаго его оа-
явлояЫ, чго «къ несчастью, овг рос-
с1йск!й обыватедь и вто букнально такг», 
не знаю относится ли в сюда ссылка, 
что письмо подтверждено ПОДПИСЯМИ 
свидетелей», но только вг втомг «не-
счастш» нн и, и вероятно, никто по-
мочь не сможеть, какг только лишь 
самг г. Зайземанг. 

Вг заключены во могу не остано-
виться яа вопросе—в*, касихь жн це-
лях*. помешено письмо? 

Прозрачная вуаль г. обыватель. 
Алрдинъ, 

Городстя д-Ьла. 
(Ип думскаю зала.) 

На за.едавЫ городской думы 28 
января с. г. разематривалел доклад*, 
городской уиравы о иереводе гор. 
Иркутска въ высшШ разрядъ местно-
стей ио квартирному ДОВОЛЬСТВ!Ю 
войскъ. 

Члеяг уиравы г. Юсфовичг яашелг 
докладь уиравы ненравильвымг И по 
далг оообое мненЫ, наполненное на-
столько, по выражен!ю гл. Фатеева, 
«ошеломдяющиии цифрами», что дума 
были поставлена примо ьг тупнкг. Вг 
сноей р очи, отличающейся, какг всег-
да, необычайной оксзаясинностью в 
даже стреиитольяостью, г. Ю.тефовнчь 
настаниалг, что цыфры, указанный вг 
своеиг докладе общим*. прмсутствЫмг 
городской управы, неиервы. Последнее 
утверждены вызвало горнч1й протеегь 
со стороны другихг членовг управы 
и некоторыхъ гласных*.. Гл. Я. Г. 
ПапушннсхШ примо поставил!, члену 
уиравы Юлефовичу вопрись: «вы, зна 
чип.,! бваняете уираау вг подлог»?» 
Г. Юзефоввчг поспешил*, увернуться 
отг прямого ответа и, неснотря на 
яастоявЫ гласныхг ответить прямо, 
не решился втого сделать. Гл. Фатть 
ей заявил*., что г. Юзефовичг, оче-
видно, самг не уяснилг c ; t e того, что 
онг сейчасг скавалг. Настойчивые во-
просы, которыми засыпали гласные 
растерь вшагося члена управы, довели 
о о до того, что онг обгявилг, что 
цыфры, указанный управой вг докла-
де, верны. Кто-то изь 1ласных*. Пу, а 
ваши цыфры t 

Г. Юзсфовнчъ. Они тоже верпы. 
Этотг д|алогг былг покрыть гоие-

рическииъ хохотомг гласныхг. 
Дума, удовлетворившись дааными 

доклада управы, постановила большие 
ствоиг 24 противг 1-го (г. Юзефовичг) 
иоручнть управе войти сг ходатайсг 
вомг о иереводе гор Иркутска вг 
HMciuifl разрядг местностей по кнар-
тирвоиу допольствт войскг. Г. Юш-
фовичт. заявил*., что онъ опять пода-
отг особое мвеяЫ. Это заявлены выз-
вало среди гласныкь вновь весолое 
настроены. 

Вопрос*, обг участ!и города в*, 
предстоящей*. » февраля чествованы 
Сн. ИянокентЫ вызвалг очень ожив-
ленный превЫ. Гл. О. Вщтомудрооъ, 
вг качестве представители бр.тотва 
Св. ИвяоконтЫ, очень горячо наста-
ивалг на томъ, чтобы городг иривалг 
вагерЫльное участЫ вг предполага-
емой иостройке дома Братства, при-
чемг о. Вермомудронымг было заяв-
лено, что вто желанЫ его иреосвнщен-
ства. Вг начал» обсужденЫ вопроса 
заявлены о. Веряонудрова но встре-
тило сочуиотнЫ среди гласныхг. Не-
которые из*, иихг высказала мнеаЫ, 
что если нужно обязательно городу 
озвамевояыиать память святителя, то 
лучше всего в о могло бы выразитьси 
вг какой*.-либо истинно просвети-
тельяомг учреждев!и, например*, вг 
устройстве городской (во отнюдь яе 
церковно приходской) школы. О. Вщ> 
иотудровъ иродолжаль настаииать ва 
сноемг иервоначальномг заявлены, 
чем*, нызвалг большую н горячую под-
держку вг гласвыхг Я. Г. Дотуши* 
скомг и Д. Р. Кранцп НоследнЫ 8а-
явилг, что городг обязательво должнаг 
дать аа постройку доии Братства 3000 
рублей, ве стЬсяяясь дефицитом i. Гл. 
ПатушинскО* очень горячо ототаиналъ 
веобхо шмость почтить денежнымг ио-
жертвованЫмг вг пользу Братства па-
мять велакаго сибнрскаго угодника. 

Воиросг о тип» школы, устроить кото-
рую настойчиво предлагали друпе гла-
сные, выивалг иолемнку межту иред-
ставчтеломг духовенства и гласаымн, 
которая, однако, окончилась яо вг 
пользу церковно-приходсксй шкалы. 

Когда обратились кг воп осу о сред 
ствахг, которыии городг располагоетг 
вг настоящие время, то оказалось, что 
городская управа вг настоящему за-
седав!*) не представила надаожащихь 
данныхг. Предложены HtKor фыхг 
гласныхг разсиотреть настоншЫ воп-
роог вг связи со сметой но вмело 
успеха, т. к. опг кг 9 феврали, день 
честнонавЫ св. Иннокенш;, должеяг 
быть обизательно разрешен*. 

Выйти думе изг иеудог.наго положе 
Н1Я иомогь юродской юлова Гарлеп, 
заяенвшМ, что смету можно будете 
вше сильнее урезать, а 8000 руб. 
управа иостарается сгзкояонить на 
такую цель, какг «прославлены овяти 
теля». Дума согласилась сг городским*, 
головой и последвШ поставвлъ ва бал-
лотировку два следующих*, випроса: 1„ 
жел нет г лн дума устроить нг честь 
св. ИянокентЫ городскую школу, ас-

сигновавг на вто не менее 21/а ты-
сячг руб. и, 2., желаетг ля дума по-
жертвовать 3000 руб. яа постройку 
дома Братзтна сн. ИянокентЫ. Оба 
вопроса разрешены вг положительномг 
смысле, прлчемг первый прошелг 
большннствомг 22 протинг 2-гь, а 
второй (о пожертвованы 3000 р. Брат-
ству) болыиинствомг 14 противг 11-ти. 
ЗатЬнг было разсиотр»яо ходатайство 
директора Ивана- Матрешинской дет-
ской больницы обг освобождены боль-
ницы отг уплаты оцеяочааго сбора за 
занимаемыя ею адавЫ. Дума нашла 
аужныиг отклонить вто ходатайство, 
рёшивг ассигновать вг возмещеяЫ 
расходовг больницы на бедныхг де-
тей 120 рублей. 

В. К—инь. 

Театральная хроника. 
•енефксь г. Бярбо, Ji яшяяря. 
1ь сяо» беяефнет* билстмевстер ь мын1 
1 оиериой труппы г. Бярбо пост»" 

Я K°fppM (НаЯСм) ЦОКЯЭАЛ! 

!; еше иоаость, > 
•ад-Ьл-ь новин i 

: же асе по-старому. Шумп 
спВаъ ам-кгь астаааоЯ аагл 
! | д., гдЬ публика ЯОСПО. 

. г. Г.а̂ Оо, 

ь Иркутскъ 

г, Барбо тааи 
ая кярлсОалсг 
т, («СпЬгуроч* 

курс* таа-

>ра, обрам-

го. Во, къ удиалсячо, у.ертюра «Крако> 
Я свадьбы, ян что наос, какъ увертюр 
«Саальбе Фигаро» Моцарта, оммчп 

недсааая г. Столлераамомг. Нт. —ct 
me»., встретили мавурку Шоаема, иоле 
авуи на оркестр». Можно, поэтому, npej 
laraTb, что асе лтчшее ат. музыке COCTI 
1Л0 naariax» г. Лованловскаго. 

Причины дровяного кризиоа. 

Иркутекаи дума черезг уполномо-
ченвыхг иркутской городской дуиы, го-
родского головы П. Я. Гарвева в за-
ведующаго городскиии лесными угодья-
мв гласнаго думы И. I. Конценича 
представила г. главяоиу начальнику 
края следующую докладную записку. 

Вг настоящео вреня Иркутскг, бла-
годаря войне, переживаогъ в*. высшей 
степени тяжелый, еще небывалый нг 
летописях*, его момевтг. Во всехг 
продуктахг первой необходимости вг 
город» ощущается большой яедоста-
токг вслецствЫ чего и цена ва нвхг 
подеялась до чрезиерных*. рвзмеровг. 
Но касаясь нродуктовг продовольствЫ, 
о крайвемг водостатке которыкг вг 
Иркутсье вашему сЫтельству известно, 
мы яа основаны постановлены нркут 
ской городской думы на 2 1 января се-
го года, пззволнемь обратить вннианЫ 
нашего сЫтельства на дроляной кри-
зис», поднившШ цены на дрони до во-
слых^нныхг еще вг Иркутске разне 
ровъ. 

Нричпяг втого кризиса много, но 
мы остановимсн только на 2-гь: ^бла-
годаря войне изг деревезь ушли все 
здоровые работники: запасные и рат-
ники о! олченЫ, почему и не могьбыть 
заготовлеяг нан. Г. нормальный запасг 
дронг; 2) и самое главное: уиравлеяЫ 
государственныни имуществаин, сг 
перваго же момента возникновеяЫ сво-
его вг Сибири, сразу обратило свое 
ввиманЫ ве столько ва охрану н упо-
рядочены десныхг угод1й, сколько на 
фискальную сторону дела, т. е. начало 
заботиться только обг увеличены до-
ходовг казны-

Надо признать, что доходы вти ера 
зу же увеличились. Но какой ц»хой 
вто увеличены обошлось васелея1ю п 
было лн его увеличены действнтеаь-
вимг для казны—вто вопросъ другой. 
Казенные л»за у насг начали гореть 
гораздо вг большнхг разиерахг, чВнг 
они горели ранее и ежегодно гибнуть 
миллЫны от*. л»сяыхг иожаровг. Н i 
охраву л»совг управлевЫ государствен 
ними имуществами ве обращаетг дол-
а.наго внииавЫ, а своими стЬсннтель 
нымн мерами вызнало только намЬрев-
вое поджиганЫ леса крестьянами и 
очень индиферентноо отношены населе-
ны кг тушеи1ю лесяыгь пожаров*, 

Благодаря высокой такс!), введен-
ной управленЫнг государственными 
ниуществаии, цена ва дрова и строи-
тельные натер1алы поднялась сразу яа 
50*/о- Затеиг, управлен1е государствен-
выии имуществами сразу жо обставвло 
дело разрешен)я рубки леса н дронг 
такими стесвительнынн формальностя-
ми, что все мелкЫ поставщики леса и 
дровг окатились не вг состоянЫ вести 
дело и поразорилнсь. В г такоиг жо 
положены очутилась и масса кресть-
ян*., ранее беаб»дио жившихг л»снымг 
промысломг. Р»дкимг прим»ромг ие-
иредусиотрнтедьностн управлев!н госу-
дарственными инущестяами служить 
назначеаЫ торгов ь на л»сяые участки 
(д»ляны) вг конце января, т. е. уже 
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тогда, к о г д а большая иоловвна саммго 
дорогого зимяяго времени для р у б и 
дровъ потерява. 

Вопросъ о вонормальяой постановке 
д^да подньмался въ городской дуие 
яе рвзъ н на совкщанЫ, бывшеиъ у 
генералъ-губернатора, геяералъ-лейте-
навта Пантелеева, его высокопревосхо-
дитвльство ирвзналъ таксу, уставов-
леввую уиравлевЫвъ государствовныни 
нмушестпамн высокою н общее поло-
жение делъ яояориальнынъ. 

Ныне управление государствеяяыин 
имушесгвамя пошло еше д а л е е , - оно 
начало завиваться подрядами, очевидно, 
въ TIRB же целяхъ увеличены дохо-
довъ качвы. Между прочияъ, оно взяло 
огронвый подряда. на доставку дровъ 
ва Иннокевтьенскую стаяц!ю ддя жо-
лиевой дорогв, в ) ве будучи яъ со-
CIOBBIH собствеаныин силами выпол-
нить такой подрндъ, оно съ одаой сто 
роны начало скупать дрова у вресть-
явъ, а сь другой, какъ выяснились на 
торгахъ, бывшнхь лъ городской упра-
ве ва поставку дровъ для городского 
обществевваго уиравлевЫ и ве утвер-
жденвыг!.. за ае возможностью для горо-
да заготовки дровъ ио аыпрошенвымъ 
ценан'ь, по 9 руб. за погонную Са-
жень, управление государствеввыми 
нвущестнавн подвило своими распоря 
жевЫмн цеву ва дрова внеяво довтой 
цифры: 9 руб. за погонную с а ж е н , 
вазвачввъ, дабы выполнить принятый 
покрядъ, за одву перевозку гот,выхъ 
уже дровъ изъ леса ва И вне ке к и е в -
скую ставщю по 6 р. 50 к. съ погон -
вой сажеан, благодаря чему, крестья-
не прекратили заготовку дровъ и обра-
тились къ весраввенво выгоднейшему 
заработку—перевозке дровъ для па 
добвостя управлев1я государствеввыми 
имущесгвами. А его неизбежно Повле-
кли за собою сокрушены подвоза дровъ 
въ городъ в пена на вихь подвилась 
вдвое, что иоставило большинство го-
родсквхъ обывателей, а иъ особенно 
сти бЬдвоту въ самое тяжелее иоложо 
ele. При втой! нельзя ве заметить, 
что и железводорожноиу упра»леи!ю 
следовало бы перейти длв отоилеаЫ 
своихъ помещккШ ва гам;явый уголь, 
а не истреблять такъ безпоцадяо лес-
ные запасы края-

Входа въ интересы городскигь обы-
вателей и признавая дейстнЫ управ-
лен1я государственными ннущес;яамв 
безусловно аеираввльнынн, ирвчиляю-
шнни громадный вреть яаселен1ю, и 
ве ниён въ своеяъ расооряжевЫ 
средствъ устранить аготъ неяормаль-
иый порядонъ, городская дума иоств-
новяла чрезъ насъ обратиться къ ва-
шену сЫтельстну. какъ начальнику 
края, съ убедительчейшииъ ходатай-
ствомъ положать ковецъ непрааиль-
нынъ действмнъ местиаго упраилевЫ 
государствовныни ввущеотвани я пре-
жде всего воспретить ену скуяъ дровъ 
у крестьявъ. 

Г. Иркутскъ, феир. 1 два 1У05 г. 
Подливное подписала: уполномочен-

ные городской думы. 
Городской голова П. Гаряык 

Гласвый дуны И. Концетч», 

Корреспондент*. 

У л у с ъ Б о - х а и ь , Вадагансхаго 
уезда. 

Даю я аленькую нллю,трац1ю отноше-
шев!й иочотяыдъ блюстяте.гей къ про 
свегнтельиому делу и учителамъ, а въ 
частности илзюстрац'ю къ характери-
стнке ваших к вравовъ. 

Почетный блюстители вносять нзвест-
вую, определению вив саиамв при за-
янлен1и о желаши занять блюститель-
скую «олжяоС1Ц сумму ва вужды школъ. 
К :ть блюстягели, добросовестно испод-
ьяюпие свою обязанность, а есть я та-
к!е, которые, числясь бшетигелямв, яе 
только ао аяосягь деньги, яо и шкоды 
своей никогда яе пвдягь лваружв. 

Почетный блюсгятель 2 готольскаго 
училища Е Трубачеень ва дна года, нъ 
которые ояъ додже«ъ былъ ввести 100 
руб., нвесъ 30 руб., а на остальные 
подчияадъ учителя завтраками: прГкз 
жавте вотъ тогда-то. 

Учитель ездилъ несколько раэъ в 
доездалъ до веир1ят восгей. 

1 5 явваря овъ прЛажаегъ, надеясь, 
что последние обещааю будетъ испол-
нено. У учителя для школы закуплены 
яужвыи I еши, ватрачевы деньги. 

Онъ евделъ, с а делъ въ лавочке, где 
блюститель находился за прмланконъ н, 
аяковедъ, решился яая пять, что онъ 
npiexax | по старому делу. 

— Я спрошу голову,—какъ... гово-
рить блюститель. 

— А его что спрашивать, вы ведь 
сами знаете, сколько надо платить, 
сколько уплачено. 

— Ну, надо звать,—грубо говорить 
овъ,—куда вдуть мои деаьгв. Я намъ 
отдалъ 30 р., иочемъ а знаю, куда вы 
нхъ девала? 

— Я намъ могу представить очетъ 
въ израсходовваЫ. 

— А вн што намъ деньги сейчасъ? 
Вудуть, отданъ. 

— ведь, вы говорили, что въ нача-
ле явнара о г дадите,—у меня мебдеь 
делается, деньги просядь; нроие того 
по счетамъ аужяо платят». 

— А што вы купила? 
— Часы купель, вапрвмеръ. 
— Часы? А где она? 
Н а лице учвтола удввлев1е н снис-

ходительная улыбка. 
— Въ классе васятъ. 
— Ну, я намъ «се равно ве отданъ, 

а отдамъ голове. 
— Какъ хотите, все равно деяьгя 

оойдутъ ва школу, и а трачу ихь съ 
разрёшевш ивсношера. 

— Покажи (I) мвЬ разрешены оть 
инспектора, тогда я отдамъ. 

— Т а к ъ вы бы давао, К. И., такъ 
сказали, и а давно бы вамь ирнвезь 
(то разрешеше. Въ следующий рааь 
прввезу. 

— иривезяте, тогда я пошлю ин-
спектору деньги, а тебя я знать не 
т а ю , ч ю ты востояяно яа глава { ко 
мае лезешь. Захочу-совсевь яе отдамъ; 
тебе какое дело? 

КомнентарЫ. конечно, велвшвв. 
Прибавлю, что довьги-то ддя школы 

очень вужяы, школа существуетъ 3 -й 
годъ, ввогаго въ вей недостаегъ, по-
мощь-то нужва 

Да в легко ли учителю переносить 
иодобныя неирЫтвости? 

Бллагаиснь. Городск1я дела. 
2 2 явв- собравЫ городсквхъ уподао-

яочеяаыхъ большвнетвонь 7 противъ 3 
голосовъ постановило купить для город 
ского трехкласснаго училища дча дона 
Сотвикова за 7 тысячъ рублей. Г о -
да полтора тому назадъ городу пред 
ставлялся случай купить те же дома 
пря более выгодяыхь уоловЫхъ, яо 
собрание уиоляомочевяыхъ ваотркзъ 
отказалось дать за янхъ болев 5 тыс. 
руб. Намъ кажется, что дома Сотан-
BI! копа 7 тыс. руб. яе стоять. 
Одинъ изъ втихъ домовъ, который пред 
я а . т ч а о т с я для училища, сильно нов-
реждевъ пожаромъ; одва стева его 
выгорела совершенно, другая ввачн-
тедьно попорчена; крыша дома вь в е -
ксторыхъ местахь прогорела. 11ъ та 
конь состоя а! и дояъ находится пол-
тора года. Кроме того, домъ яе нме-
етъ вастоящаго фундамента. Приспо-
соблена д . а а къ нужданъ городского 
училища и капитальный ремонта сто-
ят!. большнхъ денегъ. Есла же городъ 
уплатить Сотянкову 7 тыс. руб. 
и будетъ аа ревоате вковомвть, ае 
желна ВЫЙТИ за пределы асснгвовая-
выхъ ва довъ подъ училище 1 0 тв 
тысячъ рублей, то едва ли дома бу-
дутъ приведевы въ то cocToaeie, ко-
тораго требуеть онецЫльяоо ихь вазяа-
чея1е. 

Сграявымъ вь вастоящень случае 
ввляетса и то, что городъ, решая воп-
рос), о покупке здавЫ подь училище, 
пе обратился кь учебному ведовству 
съ запросомъ, пригодны ля покупае-
мые дона для городского трехклассна-
го училища Ней делалось какъ го ти-
хо, мнрво. Ивспекторъ училища ве 
былъ ормгдашевъ, какъ сиедующее вь 
даяяомъ вопрос!) лицо, вь заседав!е. 

Забыло собран^ уполвояочеявыхъ, 
иевв! иному, в OTHoinueie инспектора 
городского трехкласснаго училища отъ 
24 !ювн 1004 г. аа X 199, въ кото 
роят, указывается, что домъ Сотяикона 
тробуе1Ь яе только большого ремонта, 
яо и заачнтельвыхъ присиособлеи!й н 
что въ виду агого предварительно по-
купки домовъ Сотвивова, необходимо 
выи .ввть: 1 . какой роионть требует-
ся произвести вь в[ихь доаахъ, 2. ка-
к!а присиособлев!я аадо сдЬлап и 3. 
какой расходъ ва все вто потребуется. 

Поторопилось собрав1е уполномочен-
яыхь.. . и ве диждалось ответа ва свой 
запросъ, вь какомъ положении находит-
ся ходатайство о субсидЫ оть м-ва 
вар. проев, ва постройку здаа!а для 
городского училища. 

Струна. 
Грановщнна, Ирк. уезда. 
Педородъ ««19», вт. м. г., рана!е во-

роны, ся!,гь, а затймъ война сбили ва 
шихь мужикояь оъ толку. В ь довершев1е 
в е т о втого прнчтъ уриковской церкви 
предъяенлъ къ гравовцамь искъ. Н а 
••ался онъ въ 1899 г. пра следуюшчхъ 
обстомтельствахь. Прнчть за вониев!-
емъ общественной квартиры жилъ въ 
своеяъ собегмеииомъ доме, аа что по-
лучаль сь крестьяяъ квартирные день 
ги, а также девьгя за дрова для отоп-
лены дома я церкви.. Нрнчгъ деньги 
оолучаль ват волоствого правлев1я, а 
то вь свою очередь собирать деньга 
поручило вдлоствому казаачею, чтобы 
последнЫ сдаиадъ собранные деньги 
причту. Деньги всегда сдавались вь 
явваръ после яоваго года. Такъ вго н 
делалось вескольке летъ. Въ 1896 г. 
8 января нтъ яеяааествыхъ прячявь 
сгорело здав1е волоствого правлеаЫ, 
в вместе съ яимъ и все делоароиз 
водегно, а также и причтовые деньга. 
За пожарь чдевы волостного орякдеяЫ 
была привлечены къ суду, во оправда-
ны и аь иске причту было отказано. 
Причгь не удовольствовался втвмъ, въ-
пранилъ вскъ кь мвроному судье, въ 
когоровъ просаль судью взыскать девь-
гл съ бывшихъ членовъ волоствого 
Пранлаа!я. Мировой судья, яе пра ни 
мая во вявмав1е викакнхъ нозражеаЫ 
огь членовъ, 3 1 декабря 1900 г. при 
говорчль втм деньга сь члевовъ взы-
скать. Однако, ответчики решеяЫ ми-
рового судьи обжаловали въ иркутск!й 
окружный судь, который яъ 1 9 0 1 году 
р meaie мирового отнеявлъ со в : е и в 
его последстнЫив. Прнчгь, во призяа-
вая ва собою волка права искать день-
ги сь членовъ, предъявиль искъ к ь 
обществу грааовскаго селеяЫ миро 
вому судье 4 участка яркутскаго ок-
ружваго суда. Мировой вь декабре и. 
1904 г. вызвал!, въ У рикъ доверен наго 
огь общества; мстець при разборе де-
ла Ве былъ, а огь доверевнаго миро-
вой судья ве прияядъ викакихт, возра-
жешй н првговорилъ взыскать деньги 
съ грааовскаго общества. Дело перене-
сено въ яркутск!й окружный судъ. 

Вь настов шее время наша гранив 
еккя церковво-орвходская школа нахо-
дится вь пдачевномъ состоянЫ. До I 
1юля 1004 г. школа содержалась на об-
щественный M e n , отъ прибыли наше-
го питейнаго заведен!я, которой полу-
чалось въ годъ 1200—800 руб. С ь I 
Ымя пивная торговля отошла нъ казау, 
а вместе сь ней отошли все наши до-
ходы. Въ декабре 1903 г. крестьяне 
чрезъ довереяяаго своего обратились 
сь ходатайстномь въ еаарИкльвый 
училищный советь сь гйнъ, чтобы цо-
сдедв!й съ 1 1Юля 1904 г. все суше-
сгаувшЫ по школе расходы привялъ 
ва свой счетъ, есла же почему либо со-
веть нвйдетъ вто невозможны иь, то 
школа за аеимевЫмъ оредствъ будотъ 
закрыта. Одаако, советь отделался иол-
чашемъ, а хрестьяясх1й яачальникъ 

яастоялъ, чтобы мужякн до 1 нявиря 
1905 г. еще содержала школу ня свой 
счетъ, н ва втотъ ковецъ рдзрешилъ 
взять деньги нзъ хранящихся отъ при-
были питейнаго заведены яъ ссудо сбе-
регательной кассе суммъ. С ь 1 января 
191)6 г. школа стала терпеть коайаюю 
нужду какъ вь жалияяяьи учитодьнн-
Цань. такт я въ дровахь. П а послед 
в Ы требуется около 20 р. яъ месяцъ. 
а до апреля потребуется елвшнамъ 50 
руб., а средствъ у мужиковъ яегь. Не 
дожидая более огвёта епарх!альнаго 
совета, 10 января мужики посгавовили 
дополнительный приговорь, въ котер>^аь 
отказались оть школы наотрёзъ. 

Сибирск1й органъ печати въ 
Пегербург-fe. 

Ешо сь полови вы 7 0 - т ь годовъпрош-
даго столет!я втчалась разработка св-
бярскнхь вопросовъ, сначала вь «Си-
бври» иркутской, зат-емь вь томской 
«Сибирской Газете», :;етербургскомъ 
«Восточномъ Обозрев!н» и вепрерывяп 
продолжалась въ теченте всего последу-
ющаго времени въ целомъ ряде мё-
стныхъ издавШ и в а короткое вреим 
въ петербургской «Сибири». Въ тече-
н!е 30 дЬтваго оершда местные вопро-
сы разрастались, осложнялись, пе-
реплетались, какъ осложнялась н сама 
мествая жизнь. Начавшееся уже доволь 
ве давао вь Сибири постепенное, ве 
замётяое изневовю натурольнаго хозяй-
ства въ девежвоа пошло необыкаовевяо 
быстрымъ темпомъ после того, какъ 
Сибирь прорезалъ рельсовый путь. Пе-
реломъ зковомичиской жизни страны 
обозначился ясно, решательяо я угро-
жающе, ваковецъ, война еъ Япон!ей. 
безпрвмЬрво тяжко отразившаяся ва 
Свбара. произвела н еше ироиаведеть 
въ ближайшеяъ будущемь осовчатель-
аое крушеяЫ прежвихъ хояяйствевныхъ 
устоевъ сибирской жизни- Т а к н н ь обра 
зомь, сь одной стороаы, выяснилась 
необходимость в своевремевяооть разо-
враться въ массе яакопнвгаагоси нате-
к а л а , сделать изь него выводы, дать 
ему обобщены, съ другой—предстала ве-
отложвая потребность немедлеаныхъ н 
радикальвых к рефирмъ, чтобы вывести 
страну явь хастическаго состовяЫ ствл-
кивающагося стараго и воиаго, вместо 
раэрушеввыхъ старыхъ узтоевъ создать 
воиые в вообще спасти Сибирь сть не-
мияуемаго упадка н разорены. Въ так!е 
переходные моменты чрезвычайно важно 
прислушаться кь выводамъ людей тео-
ретической j-ыслп в присмотреться въ 
советамъ эватоковь практической жвзви. 
Обоснован выя такииъ обратомь сообра-
жены подали мысль В. П . Сукачеву, 
бывшему иркутскому городскому голо-
ве, и П . М. Головачеву, привить - до-
центу мпоковскаго увиверентегч, выоту-
пить сь вздав!ень пер!однчосквхь сбор-
виковъ. въ которыхь бы, съ oiaott сто-
роны, cmvioAUcmi* дали ряд), программ-
ным статей но всемъ важяейшимъ во-
просавъ сибирской жизвг, прекмуще 
стивнно хозяйственяо-адявнисгратниной 
категор!м, а, другой, знатоки мпетной 
жизни раялвчвыхъ естественныхь рай-
ововь Сибири (Алтая, Забайкалья и 
др) и более важныхъ городскнхъ ио-
седеяйй представили бы полную карти-
ну местныхъ ауждъ я желагильяыхъ 
рефпрмь, уже яе стеов шсь, конечно, 
требовав1ями, которыя могла бы предъ-
явить кь яимъ какая либо местная цчн-
»)Р-. По предиоложеаш яянцЫгоровъ, 
первая книга вгого иерЫдачеокаго сбор-
ника («Сабнрск!е вопросы») доджва 
выйти вь Петербурге песвой 1905 г. 
Вое выдаюпиеся спещялпсты по енбяр 
скнмъ вопросамъ пхогно ИЗЪЯВИЛИ СО-
гдасю прев ять учасПе вт. нроектируояыхъ 
Сибярск. сборн. Для иервой виги уже 
обещано аЬ':код»ки ста те И о инеДен!» 
з : я о в а въ Сибярн, статья объ иргаяи-
з лци суда прпенж :ыхъ, о жедательчыхь 
pt-формахъ иь обл*стм крестьяне,вагу 
дкла, о дяачеяЫ маслод%л!я для Счбя-
ря, о нуждахк п задачах! свбн;.;кой 
печати, пиолеа'ы инородцев», о кус-
тар тыхь иромыслахъ, вадачахъ ироммш 
ловноста, коловилмщм, paicMorpteiu ab 
стяыхъ услошй, съ которыми должно 
будетъ считаться введете зевскаго 
представительства въ Сибири в вообще 
осуществлен!» тамъ общей «рифоряв». 
Модно вадеаться, что вь отделе ии-
сеяь-корресцоядевщй зватокн ме-
стной приктнческой жменя ныокажуться 
ваодае определенво, открнневао и сво-
бодно вь udiupecaxb лучшаго устроены 
обшврвой окраины. 

8tCTi и Ф и т ы . 

Н а 16 января вь первомъ департа-
менте п равител ьству юша г о еев..та бы-
ло вазвачево въ слушав!ю дЬло по об-
вивев1ю бывшаго иетербургскаго гра-
доаачальвяка гевераль лейтееавта Фуд 
лоаа въ превышевы власти. Дели вго 
возвакло по жалобе иетербургской го-
родской думы, првзааашев инкрвнннн-
руемое превышены власти въ томь, 
что градовачальяикъ допустилъ при-
глашевш полнщей днирвикоаь для пре-
кращены улячяыхъ безпоряд&овъ, про-
изведеваыхъ на Невскомъ 28-го нояб-
ря орошлаго года. Однияь взъ вотв-
вовь жалобы служить, между прочамь, 
то, что градояачальвикь нарушил!, вь 
давнонъ случае нмъ же савимь издав-
вое обвзательное постааошюаЫ, аъ ся-
ду когораго иолнцЫ ножотъ обращать-
ся къ услугань дворниковь исключи-
тельно въ районе домовъ, гдк она слу-
жатъ. Между ткмъ, 28 ноября на Нея-
сны были вытребованы а орудовали 
дворввки раалвчяыхь районог.ъ Петер-
бурга. Вообще же дума ве празяаеть 
за полиц!ей никакого права пользовать-
ся услугами дворниковь для подаале-
вЫ улнчяыхъ бевшрядковъ. 

— Па-днях ь нь иетербургской су-
дебной палате сь участЫмъ сос ов-
ныхь оредставятелой вазвачево было 

кь слушая1ю дело по обиивсШю рабо-
чих!- ГеЙсвнга, Демквна в Ведяякова 
DO 6 1 я 2 п. 1 3 2 , 1 3 1 и 2 п. 129 ст. 
угол, улож., рядового 90-го пекотяаго 
овежскаго полка Власова по 5 1 я 2 П. 
129 а 2 и 1 аа. 1 3 2 ст. того же уло-
жены я рабочего Борисова—По 1 и. 
1 3 2 ст. Между прочияъ, яъ числе 
пувктовь обаивенЫ имеется обвввевю 
пъ раопро травевЫ за'решенных i нз-
Aaeifl среда создать онежскаго в Ойло-
морскаго яолковъ, расквартировав 
выхъ въ г. Ревеле. По иостанопден1ю 
палаты елушляш дела было отложено. 

— 14 января въ особомъ присут-
сто!м с.-петербургской судебвой палаты 
слушалось дело по обвввсв!ю бывшаго 
народа«го учителя новгородской губер-
вЫ, крестецкаго уезда, крестьянина 
Белякова къ распространены протино 
правительствеваыхъ и.-д'я!й Председа-
тельствовалъ сгарш!Й председатель су-
дебной палаты Макспмо»ичъ, обнинядь 
то варишь прокурора Гессе и ваш и шаль 
прясяжвый повереввый Несторъ. Па-
лата присудила Белякова къ 10-месяч-
вому заключов!ю въ крепости съ аа-
четонь предяарительваго заключев!я съ 
8 аиреля 1904 годе, т. е., Велькову 
предстоит!, еще около месяца заключе-
н ы въ крепости. 

— 2 1 января 1905 г. вь с.-петер-
бургскомъ окружвомъ суде будетъ слу-
шаться дело г-жи Шабельскчй. Пред 
седательствовать будетъ председатель 
суда г. Чебышевь, обвинять—проку-
рорь г. Вогакъ. Вь качестве свидете-
лей будутъ, между прочияъ, фигуриро-
вать А. С. Суворняъ, А . В . Анфате-
атревъ, 0. К. Нотсвячь, Н. А. Скро-
боговъ, дна директора русскаго длв 
ввешвой торговли Павке, братья Рафа-
ловвчя, жена бывшаго товарища ми-
нистра фиваасовъ В. И . Ковадевскаго 
и друпе. ЗаседаяЫ суда будутъ откры-
тыя, доступъ на яихъ по бялшамь. 

— Комвтетъ мивястровь объ уси-
ленной охране. ЗаседавЫ коннтега ми-
нистровь 1 1 января открылось въ 1 ч. 
10 мвяугь. Открывая заседавЫ, пред-
седатель комит'ета С. Ю. Витте под-
вяль вопросъ о текущнхь событ!яхь в 
вообходнмости здесь же выскоааться 
ио егому поводу, завяться нзеледона-
aieMb прнчивь н выработать меры ддя 
предуиреждеаЫ яа будущее время та-
к и п , печадьвыхъ явленЫ. 

Предложев1е вто, одвако, яе ветре 
тнло сочувствЫ. Maorle члевы комвте 
та отметялн, что разсаотр+ате етого 
вопроса во входвгь вь сферу компе-
теяц!я комитета мявистровъ, да если 
бы даже м входило, то обсуждать его 
вь ьастоящемъ заседавЫ ви предста-
вляется воаможнымь, такъ кань онъ не 
поставлевъ яа повкстке. Накоаецъ, 
по вгому вопросу не имеется ешо вп-
какяхъ матер!аловъ, въ виду чего об-
сужденЫ его не можетъ вовсе иметь 
мёста. После непродолжитольяыхь пре-
в!Я, предложе»1е председателя было 
отклоаево я арнступлеао было къ на-
значенному на его заг.едав1е обсужде-
в1ю пункта 5 указа 1 2 декабря, трак-
тующего объ усиленной охране. 

о - . ) 
— Вт, мяанстерстяо нвродваго иро-

свкщеяЫ поступила ходатайства отъ 
векс/горыхъ помещиков!, Тверской гу-
берв!а о разрешеа!и выдавать квигн 
иаъ домашнигъ 6мбл1отекъ месгаому 
сельскому васелев!ю. До сихъ поръ 
иомещикя встречали нъ втомъ препят-
cTnie со оторовы мЪстныхь властей. 
Кавъ слышали « Н а ш и Дав», ходатай-
ства вти будуть удовлетворены. 

— Сборвикь «Въ защиту слова», о 
предполагаемом!, выходе иотораго со-
общалось въ «Русск. Вед.», по сло-
вам!. « Н а ш я х ъ Дней», задерашвь цен-
зурой. 

— Деньги, собрааныя на цредпола-
гавш!йсм 12 явваря бавкегь профессо-
ровъ, пожергвовааы яъ пользу семей 
убитых I., (Н. Д.) 

— Замечавшееся во время безпоряд 
коаъ прогрессивное вздорожанЫ пред-
метовъ нерпой нетбхтдвмостн въ на-
стоящее вреня совершенно прекрати-
лось. Подлежащими ведомстеамн ведется 
евергмчвое дозвавЫ о всехь торгов-
цахь, додводившихь себе чрезмерно 
аозиыенть цены. Так1я лвца будутъ 
подвергнуты взыска в!ю. 

( Н . ) 
— Н а усмотре»1е правительству в -

щаго сената аостуивлъ имкющ!й гро-
надвое общественное заачовш вопросъ 
объ ответственностн содержателей мед-
кахъ иромышленво-ремеслоняыхъ пред-
пр1ят!Й за увечья ремослевныхъ уче-
яиковъ во время нсполяевЫ има слу-
жевзыхч. сбазавяостей, а также в о 
порядке обезпечевЫ вхъ при лишеаЫ 
способности навсегда въ силу полу-
чеяяыхъ у в е ч ! й завеваться своп «п. 
ремесдомъ. (П.) 

— «Русь» сообщает!., что второе аа 
седан!е третейскаго суда Mi-жду студен-
тами горнаго института н сеобододей-
ствующими отложено нг наду тревож 
наго временя ве неонредЬлеввое вре-
мя. Изъ числа представителей студен-
товъ умеръ 9-го явваря студентъ гор-
наго института Лури; одавь иаъ судей 
И. В. Гессе нъ отбыл ь изъ Петербур-
га по иепредввдеваымь обстоятель-
ствамъ. 

— К в . Мещерск!й передает!, въ 
«Гражд», со словъ очевидца, следую-
пий фактъ: 

Н а Невскомъ проспекте хулвгавы 
бьютъ овна въ магазине, а городовой 
стоить недалеко, сложа рукн, я смот-
рин,. Очевндецъ подходить кь нему и 
говорить ему: «чго же вы стоите! раз-
ве вы яе видите, что бьюгь окяо»? 
«Это ве наше дело,ато дело вдйска», -
отвечаетъ городовой. 

Это раздвоенic власти весомвЬаво 
замечалось ва улице—и городовые боль-
шею чаотяю отсутствовали. 

— Особое oouemaaio ао сельско-хо 
зяйствеввой промышлевностн, состоя-
щее подъ председательствомь статсъ-
секретнря Витте, какъ первдаетъ 
«Русь», приступило хъ обсуждеа!ю 

крестьянскаго яопроса соглнево съ 
указомъ 12 декабря. 

— «Бирж, вед.» с о о б щ а т ь : 15 ав 
варя на Нутнловскомъ заводе начался 
npiuMb обратно яа службу рабочихъ. 
Въ иоведе«ьникь, 17 явварв, предпо-
лагается вачать работы в а всемъ за-
воде. Н а БалтЫскомъ судостроятегь-
номь яаиоде морского ведомства рабо-
ты возобвоввлись почти въ полвомь 
объеме н протекаютъ спокойно. 

— 1 4 явваря, особое upacyrcreie 
московской судебной палаты въ уев 
ленвомъ составе, подь председатель-
ствонь тайн. сов. 0 . 0. Арнольда, рча-
сматряиало дедо о горяо-рабзчемъ Е р -
шове, крестьянине з'еннгородскаго 
уезда, московской губ., Родшнове, оту-
деятахъ Черноморд.ке Котельяикове, 
одесскомъ рабочем!, Лещичсновъ и Бо-
чарове, обвинявшихся въ государетвея-
выхъ преступлев1яхк, предусиотрея-
выхъ сг. 129 улож. о наг. Одинъ изъ 
полсудв мыхг—Котельви ковъ оказался 
выбыишниъ «агравпцу, БоЧаровь и Ле-
ща *ск1й отказались отъ защиты; рабо-
чЫ Ершовъ оправдаиъ, з кр. Род1о-
яов!, 2 2 леть, вакъ сообщаегь «Русс. 
Лист.», прншьорев!, къ заключев!ю въ 
крепости вн 1 1 ведель. 

— Вь одесской судебной палате 
раземотрбвы быдя три иоследаихь, я а -
яначоявыхъ г.ъилушан!ю политическяхъ 
деля. 

По первому делу, радсмагрввившему-
ся безъ участ!я сословяыхъ иредстави 
тслей, обвинялся П . Баеръ по 2 а. 
1 3 2 ст. угол. улож. Судебная палата 
оора 'дала иодсудимагл По второму д Ьлу, 
обсуждавшемуся при учаспа сос-лонныхъ 
представ тедей, обчивялся Я . Чертикь, 
19 лЬть, ио 1 ч. 129 ст. Палата при-
соя «ряда его, по лишетЫ правь состо-
янЫ, кь ссылке ва поселияш. П о 
третьему делу обвинялся 3 . Розев-
фельдъ вт, преступлены, иредусвотрен-
вомъ той же статьей. Палата оправда-

ла его. Зчщвтвикомь всехъ трехъ иод 
суднмыхъ былъ ирис- ион. О. Я . Пер-
гаментъ. (Од. Нов.) 

По Россш. 

е яяяпря пом-Ьшен» слЬду-

ря «о ярсяя кавшргд яъ «дДяоД яд ЦЬшсмъ 
бапярЬ публика, яъ количеств К 1.500 «ело 
вккь. ореняутест»рмво рабочвгь, адбрШ 
яэ1. сшосй среди предсЬаягсдя, иристуаияа къ 
обсужлен!» «олросояъ оодитачесняго харак-
тер», Несмотря ва мое категорическое пряна-
aaaie чтобы чяаы полмцш, ааходлшк^я я» 
наряд К. ч. случаЬ каяя»,-дябо веаакоамыях 
ороролешй со сторовы публики обрашддась 
къ аей съ требояая1енъ орекрятяп. ПС икон -
вое AtftcTiie я разоЛтмо., нрястаяъ 4 * чя-

№ 
гъ предиряв! 

бонЫе с 

ъ обывателей, что 

ос°яа оаков'ь.^д-

|1ю протокола о 

й усолоявоА psapecciB. Насялп 
о бы йыть ддвтельнымг, так-! 
tie • рядя оосдЬдоялдо бы ai 
-кос «ревя. ОсяЬловлеяяиД • 
певъ в. л, полвщ*мевстер1 в, 
чяо нмядхя«ъ мкрь «ъ орек. J 

1ео£ход«иымъ подтаердять i 
ijaiopojiiiu, 410 ОТЪ ПОЛЯН! 
.рщвовъ LI3KOHHOCTM в по 
-»1раЛГ0 И неукдовпзго нсп 

яепрекТпаыяя усдоя!яма с 

! осиябли» таердогтя в яастойч! 

аресту ва 7 сутокъ ори гаучтяахтЬ Нашему 
«ыс кобдаю|,од|Ю объ«»дяю аиюао,,^. Пред 

aiu. Подоасвлш губернатор II. Столынявъ. 
Упрамвомий кяниеля^еа Кволль. 

(Сар. Лист) 
Вильно. Въ яЬсгвшъ гааетяхъ вдвечдтажо 

елЬдуюинс об1Я»лев!е яЬстваго губернато-
ра: 

„Въ иредупр!-жден1е яоаяожваго расяро-

наси..!сиъ, будут.. при-Кнен. 
Я.-1МСЩ1ПЯ. пра.дяошатапеше 
яисдави по м-Ьсту приписка 

уберяяторь, 
графе Ilium. 

го апвяря >ъ nfi»Hfl!,l еарятаа 

иы! ежедн«вяы| вр1омъ прося 

с|.оеятел«1 1>]>кШ) ирядач 

paaa.ic.«it яацаляыяя оборяяя Саратоюко» 
туб. И. К. Хряотвфорояъ. 

— ЧЬяъ ногу oiy»»rkV— обрятадоя ояъ яъ 

— Я. 
U01*11 «я »тяяъ ряадялся «вукъ яоцямны, 

котирую нанесла даяя-аросяпльянця г. Хря-
отофоршу. ПослЬдв!» оттиляяулъ отъ 00 б я да-
Я), иъ аотлрп! одЬшаеь ястаряяя. Во* »ю 

адякнл быпро, а вряоупяау-
,Ц1« яя еря»у в. 
яоь во aloTHirt явяаъ, яъ 
•дЬоь яяаЬреяядяоь скоп 

ыля вядяржяня оторожяяя. 

аоду я 

• моего •;«> «аъ «яця 
:во«рь вижяадито «аъ Кб 

зялясь женою би»п»го < 

i w k ' 
. „ г-жа Шяряяя объдояяля, что 

она птояотяля г. Храстифпрову ая «ужа. 
Г. Шяряяъ одужяп аъ ялдяаяонъ ведом-

ств* мньго лЬтъ я яодьноаядея реяутяц!»! ю-
рошаго ряботяяяя. 

Пря вотуялги!» яояаго упряявяпцяго г. Хря-
отифироия г. Шяряяъ ДЛКОЯЬ бидъ оотавяг» 
oijaiOy я оъ оклада въ 4 200 р. въ годъ ая-
реЛтя яъ воятродь яя 1.000 р. 

:. Шарад 

якшании дЬш, поручала «опгридь явцнанихъ 
оп«ряп!1 яЬотнаго упряядояш. 

! орьбя, глухяя, но уппрнаа, между гг. Хря-
отофпроаияъ в П1»ряниг» ирОДиДЖДЛЯСЬ я 
тут». 

Геаулияп- яъ иривчп! ицазнвхо уоряадя-

Бод(я подробно, я*ра«тяо, яотор!я ооякщеяа 
будеть яг ея»* оудя 

Цпсямя вдухя, что г. Хряцтчфпрояъ i i , чт 
)|тя въ птотяв«у 

Минснъ Гедякшею <В1дор. В»от.> ямпуне-
яо олЬдующее объявление: 

«Очередно» й •Вклоруоеаа'п В*ст»ка>, an 
случаю ваАаптоякя твиогрчфс.янхъ рябочяп, 
не ног» быть «моущинъ. 

ОгдЬдъ «МЬотно» лрияяхя въ К 648-яъ 
•СЬаеро-Зяпядиам Кр»я- отярияяетея r.itij-
гщ«яъ няяаден|'еаъ от» редяхц!«. 

отъ редяащя оботоятодьотаямя. 

Прсдовопьств1е арм1и. 
14 января 1905 года. 

Вопросъ о придоизльитыи вашей »р-
Min, действующей ни Дальвемъ Во-
стоке, все обосгряется. 

Въ сто'нчвыхъ газетахь аоявялся 
уже целый рядд CI атей и сообщен^ 
на тему о неважной постановке продо-
водьстаанвнго деда. 

Хотя по сраяаев1ю съ еаготовкой яъ 
турецкую кампашю ивтевдаятстио те-
перь несраввевво выше стоить въ от-
вошееЫ аккуратаостн и добросовестно-
сти, темъ ае менее, погрешвмостн, в 
достаточно крупвыя, отмечаются прес 
сой въ деятельности янтендавтетва. 

Слабой стороной деятельности иос-
ледняго нъ прежнее время являлся осо-
бенно сиособъ закупки продовольствев 
наго в другого магерЫда черезь по-
ставщаконг; ва еюй почве разыграна-
лись такЫ оимфонш взяточничества н 
казнокрадства, которыя по своей звуч-
вости малым ь уступали еннфонш, ра 
зыграявой ва Нааамскомъ перешейке. 

Теперь вятевдавгетво во взбежавЫ 
втого зла учредило особыя комвссЫ, на 
обязанности кояхъ лежать заготовка 
разлвчныхъ предметовь продовольствЫ: 
мы ямкемъ комвсс(ю хлебную, комне-
с(ю по еагогонке няса, масла, молока 
в т. д. 

Но отрешиться всецело отъ трада-
щоввыхь ведостатконь яятевдавтегво 
во можетъ, а, поатому, и съ комнссымв 
дело обстоять яе совг.емь гладко. Суть 
вь томь, что назвачеиЫ членами ко-
мясс1й соеершается не во имя опыт-
ности и звавЫ кандндатовъ, а соглас-
но орввидлежвостн ихъ къ такому-то 
ведомству. 

Чго же нзъ втого выходить? 
Необходимо было, шшрямЬрь, орга-

низовать поставку стервлвзованнаго 
молока вь арм1ю; открывается спец!-
альвый заводь иь Карачахъ (близь 
ставniв Свб. жол. дор. того же имеав), 
при заводе жвветъ целая воиясс1я взъ 
сдедующлхъ лиць: представвтелв вв -
тендаатства, врача, инструктора по мо-
лочвому хо.яiству в ^аведывающаго 
испытательной лаборатор!ей по молоч-
ному » t хозайсгву. Ня одно нзъ втихъ 
лицъ яе можетъ обяинв ьсебн въ ум-к-
BtB стерилизовать молоко; ори вгомь 
главяымъ лицомъ вазвачается пнетрук-
торт, человекь пожилой, учнвппйся 
еще нь r k времена, когда о бактерш-
лопи у васъ яъ РоссЫ мало кто зналь, 
а потому, ковечно, етервлвзацшвяая 
машина ддя него чуть дм яе terra 
incognita. Вь результате стерзлнзовая-
ваго молока иаъ етого завода ваши 
воины получили весьма мало; пудъ та-
кого молока обошелся почтя въ 6 р., 
в теперь заводь отправляв», въ ар-
М1Ю... замороженное МОЛОКО. Оно, ко-
нечно, легче и удобнее предоставить 
ендамъ природы работать за аась, но 
такь ли уже великолепно заморожен юе 
молоко, чтобы предпочитать его стерн-
лизопанному в чтобы длв сего ямёть 
особый заводь в содержать целый 
шгвтъ чвяонниковъ. 

Мы имеемъ еше комвссЫ по заго-
товке топленаго и сливочваго масла; 
членами такой комиссЫ состоять: ня-
структоръ миочнаго хозяйства, какой-
либо вовекиИ чивъ, чваоваикь контро-
ля и военный врачъ. Обязаввость ко-
мисс!а покупать масло и притомь ве 
фальсяфицировааяое (вь ивструкщв 
для членоиь комлссЫ указана даже 
варна содержвнЫ летучвхъ квелотъ, 
что харак'ерпзуетъ частоту масла). 
Мы ае будем г- говорить о томь,что по-
купать надо уметь, и что едва ли озна-
чен вые члевы комиссЫ обладають етямь 
уменьемт ; яо кто же взъ яихъ мо-
жетъ определить, фальевфвцвроваво 
масло илв вФтъ? Длв такого определв-
flia нужно upoHJBecTB сложное химиче-
ское наследован ie, нужна лабораторЫ 
и спец1алвсть-хинпкъ. Особенно ко-
мичной среди члевовъ такой комвссЫ 
являегся фигура врача; ену иодлежягь 
определить, вредна ля закупаемая пар-
тЫ масла или нетъ. Нанъ неизвестно, 
какъ ети врачи справляются съ втой 
задачей, но мы знаемь, что овв ве 
производить аа ьзследованЫ ва пато-
генные микробы, ни опытовь вадъ жи-
вотными и т. п. По, темъ не иевее... 
комиссЫ работають на славу, вакуавлв 
уже несколько досятковъ тысячъ пу-
дояь масла, а какъ нхъ переварятъ 
желудки вашвхъ воввовъ, о томъ вамъ 
сообщать въ свое врема врачи, рабо-
Tauuiie ва Дальвемъ Востоке и вра-
чуюшЫ зло, нивоснмое яаояцаив в... 
в.сшииъ нвтевдаатствомъ. 

Изъ газеть мы знаемъ, что есть 
еще комиссЫ ао заготовке и консер-
вирован^ маса. Опять-такв среда 
членовъ такой комвссЫ мы ве вндииъ 
ян одного спецшлиота по етому делу: 
главвымъ лицомъ в спещалястомъ 
является... праввтельственный аграномъ, 
а прп немь техвикн по скотоводству 
в сельскому хозяйству. А, между темъ, 
консервироаавЫ мяса—дело ве легкое. 
Мы ве зяаемъ, ио какому способу кон-
сервируется мясо подъ ваблюдеа!енъ 
означенной комиссЫ, но счятаенъ не 
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двшввмъ сообщать адЪоь пиращ'Ь спо-
собъ консервирован мяса, ирактикуе-
иыВ нвтевдаатстиомъ и частвыма ваяод-
чвкьмн но Франтя: быть можетъ, вти 
сиЬд*в1а будутъ вилишними въ ва-
стовщоо время. 

Еаегодво во Фравц1в изготовляется 
875.000 оудоаъ Еоасерввровкаааго мя-
са, длв чего закали пиотся 13.000 го-
доиъ скота. Для нзготоллея1я г.онсер-
новъ употребляется на 'иоловаву говя-
дава (воловье мясо) в ва ноловвву— 
коровье я бычачье. Самый скотъ дол-
жен!, быть совершевво здоровг (реак* 
ц|я ва туборкудивг и, гд-b вужво, ва 
малловвъ), въ воарасгЬ отъ 3 до в ма 
л4тъ, причемъ для быковъ предель-
ный возраотъ--.') л*тч.. 

Когда скотъ заколоп, вадо раарЬ-
зать туши аа куски в освободить и п 
отъ коотей. ЗатЬмъ вти куски мяса 
помещаются от. кутедъ съ водов и ва-
ря тоя киияченк'мъ до rtx* ворг, пока 
мясо ве будетъ проварево во всю тол-
щину. Мясо выяймаютъ изъ бульояа, 
охлвждаютъ а сушал. Самый булмвъ 
процЪввиаюто, свимаюл, сг вего жиръ 
в aai-Ьмъ сгущаютъ г.цоачеИемг до 
удЬльншо веса въ 7° L-оме. 

После охлаждея1а мясо очиимвтея 
отъ сухожвлШ, разреаывяотся яа кус-
ка в укладывается въ ванн»; кратка 
къ каждой банке пригоняется гер-
метически особой мяшввой, загибаю-
шей одяовреаовво дртгъ ва друга 
крал крышки и самой банки. Вь крыш-
ке яаходатся щель, черезь которую яъ 
банку яалинаюп. сверхъ мяса бульову 
f ' / i фувта бульову ва 1 фуаъ мяса). 
ЗатЬаъ щель напаивается, и произво-
дить испытав1п, что веобходимо для 
каждой бввки, ва герметвчвооть 
укупорки. Для втого погруяаютъ банку, 
уже совсемъ закупоренную, въ квпя 
тую воду; если банка 8акуиорева 
горметвческв, то воздухъ ввутри ев, 
растираясь отъ теплоты, випячввмеП 
стенка банкв; еслв ее—ве герметиче-
ски, то вовдухъ язъ банки выходить 
въ вид* пуаырьковъ в выиячивавш 
сгквогь бявки ве происходите въ 
иоследвемъ случае веобходимо Лавку 
подвергиуть повой укупорке, 

После втого aeotiraaia происходить 
собствевно стерилизац1я ковсорвовъ. 
Баякв помешаются въ автоклавъ (усо-
вершеастпояавяое видоизмевевк' liana-
нояа аотла) и иъ точев!е l'/а часа 
держатся при температуре нь 120° 
по Ц. Затевъ банки вывиваются, игъ 
осматрввнюгъ и укупориваюп. въ 
ашикн для отправки но наняачевйо. 

Taite консервы сохраввются веопре-
делевво долгое время в являются прек-
расной и здоровой пвшей для солдатъ 
во ярема пойяы. 

о п и о о к ъ 

надшднлииныхъ и невостребованных», 
талнграммъ ст. Ирнутснъ-вокааль. 

За 38 явяаря. 
Недоставленный. 

Алвкп»а»у- Петербурга, А лькеио—Петер-
бурга, Хрввпноввчу- Кнроиок», HCyjauy—Ка-
вана, Шолохову Петербурга, графу Стобенъ 
- Чолябмнсвя 

Де востребован!». 

гон-ь—Петербурга, Грюаеру ....... 
св ому Варшавы. 

Ва20 кавиря. 
Недоставленный. 

Ковубеку -Луяяа, Ваввяну Одеооы, Ви-
дошняоаону—Жаеряаая, Анаудвнову Kie-
иа, Чанлв -Тивнвков», Моиняру— Одовоы, 
Кодесвяаову Праисх», Рованпву Цатор. 
бург». 

Д» востра«иван1«. 
- Харбаиа, Клугеиг Чедябаипва, 

Kieaa, Ctiouul -Моовви. Лр-
" Даау—Мааса», Арна-хвпгельокову- Гродно, 

аааачу- К1овя, "" 

'ПИСОНЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 

агоаУщгиок», Воаьфвону -йяторбурга, 
Кирову Ц,--Ч*»абввон», Ва вдеиво М— -
Гооькрву--Чвти, Ежову Ларбвва, 
твеоу - Шебарть 

До востребован!*. 
Abaiww»oBj—ЗКмтсвяра, Гаирвлову -Вл». 

гов»щ«аов», Шариогору- Зцаоюаома, Яков-
аевг подпор. Моовви, 

8а 81 явваря. 
Недос;а«лбиныв. 

Иодотвну Опека, Вдаоанао Харькова, Гя-
>авл-иу Нвжнеудвнсвя, Исунову Котопнача, 
Ьновекому Петербург», Клейибери,—Муаде 
вв, Лавану-Омска. Мольивкову- Верхниудмн-
саа, Няввфореау Петербурга, Орла яг II»-
жнеудвнова, Гтоцаноаг Д1аачж;р1а, Унрав-
aenio Саб. д, СодаЛбо. 

До востребован!!!, 
Лрооньоау— Дм»тр1«в«, Дяицягеръ - Москвы, 

Двупрдвву Петербурга. Пувыреаокому Кед,-
рока, Ствябокг-Фярвор»- Нарекаю Сола, Се-
рову- Саявналатааона, Фальку Лодза, Цовве 

- Шавгдь, laaiHKy Ананьева, III винце 2 
Ввдьны, Шестнадцати! НнжилгоНовгородя, 
Unilierte Meniere- Варшавы. 

ЯШН1Е ПОЪЗДОЁЪ 
О Д Р Д Н Т Ъ Я З Ь ИРКУТСКА: 

вт. Росс и . 
Саорм!. в«»адъ Я 1 (во воожр., яовад., 
«радам а оуббет). ' - 1 1 

««, ^Ба^налт.. 
Почт.-ввеоыавроа!» Л 4 вжвдн j 
Са*аа«вмГ.4 42 . > 

ПРНБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
Иа-ъ Росс1и. 

Своры» во»вдь Я 8 (и. 

Иа-ь-аа Бай нала. 

Участон-ь Мысовая-МаньчжурЫ, 
Почтоао-паоовжврокИ uota*» Я 
4-1 отмдвп оо от. Мыоовва 8 ч. 38 м. J 
Прярыявагь и» от. Uauklxypia 

Участом-ь Нарыысная-Срктенснт., 
Почт.-тон.иас. иоДвд-ь Я 4 о. отведать оо от. Ка-
вымско! 7 ч. 48 к. в. 
Првфывавть на <л Ср*твноп И ч. 12 я у. 

Я I о. « 51 м 
Ирабывагть ив ст. Нарывшую , 12 м. 

Участонъ ТанхоА-Мысовая. 
11.- Q. .4 4 оподап со ст. Таядо! Ь ч 07 я. 
П||Я<.Ы1.ЯЯГЬ яа ОТ. Мыионая . ,7ч 4Н в. 
II. Ц * 3 (глодать оо от. М ыоовая |, ч. 58 в. 
Првбыаао1ь аг Таяхо! . . . 3 *. 62 М, 

(Каядяавво) 
Время Иркутское. 

И м - Ь е т с п 

в ъ продаж-fc 
вара ryaaaul, ввело одавочное, < евьда, X air. 
ний банарг, уцбнц! рвдг, лавка № 1. 569 

J(oMxama 
отдается 

бодьшая, теплая.^доиПё^^^Т^^^^ТК 

Нужна квартира 
. воровнвковг. Пред 

П р 1 Ь з ж а н и щ у ЙГЬСТО 

буфетчицы, 
«вг «1>вв|отаояг,. о 

.-/ов. Адр-"-
оарооять } 

КВАРТИРА 
Сюбода, Звавянская 

I ВЫУЧИВАЮ 
6ъ короткое бремя kponkt 

И Ш И Т Ь Ю 

* яуроъ ар.оЛвн в шатья аъ Ilapoaat 

Штамова. 

Отдаются дв^ к о м н а т у 
сь обстановки! Уход, Даняаш! в Траноо-
наковско!, вбдвов 1>одьшо1, Я 26. Г.ПО 

За хорошее О О 
аознагражденае 

требуется коряялаиа нъ 2-хг вадкдьиояу ро-
бевау, Тадваяовая. д. А. Л ДрвДпманъ. !.51 

Н У Ж Н А 
врнсвугв 

П р о д а е т с я 
«в»»ая отарвлдка. 1'уонаоалва* уавца, по-
стоаан! дворь Поаохейодо». Ш 

Нужна домашняя 
£ 

Ищу мкю р р н . 
Кваачьн ул.. д. J* 40. 652 

ЛОШАДЬ ПРОДАЕТСЯ 
домрвав,,Д1?отъ большой, Я д1ть, опрооагь въ 
чугунпо-датеДмомъ |»»од1 Кяц1>ева. на и м -
ilia Пиииконпипскпй. 563 

ПОЖИЛАЯ 
вщу atCTo бонвы яла но юшаДотву. негу тать 
Набережная Ангари, димь КурДвтовв, М Н8. 
Каананъ. 647 

Отдается комната 
внделдвгеитвожу Maaoatay. Довъ Лоротоаа, Я 
27. Сивел. .1в>тираасаал улаца. 550 

Требуется 
куеврва, умеющая готоиать. Почдаатоки! уд , 
М »«/н, Грааяуняой. 068. 

Образован. хЪмка 

Онончивш1я въ Bapmaet 
врвняваютъ вааавы дановвьг а д»тскв!ъ аа-
рвдоаъ Б, Бдаяоаокая, соб довъ, С, 8. Ояе-
роввчг. ИО 

ГОРНИЧНАЯ, 
П Р А Ч К А 

в опытная шатнвцв требуются: За+ревская 

Вешебо продается 

П р о Ф в с е к н а л ь н а я 
школа кройни и шитья 

вврослымъ первый уронъ безплатно -

Авторъ метода А. Ланда. 
По OBoneauiB куров ВЫДАКТСЯ СВИДЪ 
ТКДЬСТВО. Такав щ 
ображввовав ул., д. Кдвпоаой, N 42, Тута яи 
требуются аасторацы пмтьовъ. 871 

Лильзенское ппбо. 
Тедефопъ М 167. 827 

Вь центрЪ города 

ПРОДАЮТСЯ 

Въ ШКОЛЬ кройки 
V* ШЛЪЦ „ 

А.Н.СТРОНСКОИ 
ученяцавя школы ирянанвются аанввы два. 
окаго я atiaaaro адатья а» оамымг двпавывъ 

Габоты воиоаняютея подъ руковод-
тайоова, jr. Мяопой, ооб. д, Я 

Въ Иркутской Городской 
ynpaet 

1& февраля сего .1905 г. Лудугь 
нроизводопы. торги па отдачу въ 
арендное содержите на двенадцать 
лЬп. двум, горадскихч. дичь in. 
Кнштакекой пади, вь иершине Kaui-
такскаго Ключа, быншпхь равФе 
въ арендЬ у I, И. Катышовцева и 
14. II. Попова, аррндные сроки ьа-
KOBJ.Iчъ оканчиваются для нервоН 1 
сентября и для 1|осл1дио11 5 февраля 
настоящего года. 

Дачи or и заннмаюгь по плану 
участки размерами: Катышевсиая I 
десят., 1аЭ8 кв. саж. и Попова G 
дос., 1018 кв. саж. 

Кондиши можно видеть въ канце-
ляри! Управы ежедповно bi. чаг.и 
утрен.шхъ заляпН, кром'Ь дней ие 
пристатвоипыхг, 645 

Отдается квартира 
въ четыре комнаты оъ худней и сдужбы. З а 
Соддатокая. Я 36. 540 

Въ пятницу, 4-го февраля, 
оъ 10 ч. утра, я> вумионпомг aaat Собакаре-
аа будутг продеваться сг аувшова: оооудв 
фарфоровая а друеталъваа, евмоаары, вандо-
амбры, впягв а ироч. 6S5 

И Д Д Р О М Ъ ! ! 

лучшаги ГЛдоотакоааго д|ипд и одно теплое 
од»ядо ваъ часто! шерста. Туиркв (аядаиьцг) 
драповая ада ваъ буркм и» а»П 7 руб. съ 
пир. Гптояый вужевой воотюяг, соотовщ. явъ 
штаноаъ жадета в надавав ваг юрлшаго чвето-
шеротяогч товар» а» 10 р. 50 к. Гетоаа» жа-
ветка (кофта) ваъ драпа я» овт* 12 р. 60 к. 
А«ин. одкъ жаветъ ваъ драпа на ват» 10 р. 
SO аоп. Готовая аердняа едегантван юбка 
дда гулянья 8 р. 40 вив Нижняя теплвн юбка 
4 р. 20 вой. Готовые рубала аоъ тонкаго по-
лотна мужон яа» давск1я (оъ кружев) не 
мопыво П шт. u(i 05 aim. Кальсоны муаск. в 
дамок, по 85 а. не меньше в шт. Надатоиг 
2 руб., (б*аъ аадатка ни высылается) Торгов-

апмаомъ а 
доОраквчест-

№ 
гяло» 

louropt В. К. Верен 

благодарностей . „ 
аеваость тоаароаь. Цкл 
аануф. товаровг по фаб 
реню круга свовхъ аог.уиатялой 

Адр.| авономачес " 
баувв, Лодзь. Пра , 
жвйиу» оочтов. вонтору. 4И4 

Посл-Ьдняя новость! 
Тувлвтныо чаны сг варваловг 
в вуаыаой Вы аоетввятя мно-
го удоводьода!» себ», оамей-
CTBJ а гостяаъ, Hpiu6pita 
еввиаграюц1е "туалчн часы 
сг пороша! муаымо! -Савфо-
н1в>, аграюаоп очань громко 

рвзнып враеввыя в 
ньоиы (вальсы, Кар-

повы, народный 
оДлна, кааъ-то; «ПреображепокИ маршъ>, 
аадьсъ .0жвдвн1е>, •Ннвоаврвтное оремя., 
•За Дуя»!», «Ново Цари Хранв>, «Коль ода-
венг>, <Е»жар»невую>, <1р|мшаг>, .НомК 
pViuu.t в т, д.) во шавфоа. аяркаа. иарвжево! 
видика къ взащи. подарив, вагранвчв. вор-
qyoV Часы вта apoat тог» отдач своввъ »*рн. 
юдоаъ я служат). В1нщя. уарвш ддя пяеьмеп-
наго в туалотмаго столп. Выоыа. чаоы, 
яырогудвромя о1ыи д.. мннуты, сг руча 
тоаьств. а» аЬриоогь дода в вв, яеиортнщ. 
вувыку на 0 Д1и ва нал ндас. беог аядатка. 
II 1н к ямьото 20 р. только 8 р. 40 а» Адрв-
оеввть Торг. фврв. «Полон!»! Варшава. В. 1' К. 
Въ Айатон. Роос1Ю высыд. аевдюч. по водуч. 
2 р, задатка (ножио ночтоа. я»рх.) я пряо-
чит, равная. в1оовидъ. 632 

Домъ за 500 р. 
с.нвшво ародамся по 4-Й 1ерус»аямоаи». 6-: 
отъ Гороаовой » Г,.| о»ъ Хамвковокой. быв» 
Куотоць аемля 888 оыввяв. 54: 

ввреаодомъ долга иа Т С 

Щ Н t n t u i авъ Ираутова, ^ Щ ^ Я 
Артур*, «алое noBb^Wia, поварив, а давка, 
конюшня, чулааъ. Спроовть угодъ МотоговокоП 
в Троввкой, д. Яаобеопа, торговля Пудувовв. 

Довполоно ц е н в у р о й 1 феврали 1 9 0 5 i 

Очень интересно! 
коотюматъ, оч1 
иодучеи1в 116 аоп. почт, мркана. 20 
1 р. 55 к. Адрвоъ для треб.- Торгов. , 
• Подоп1Я>. Варшава, В. Г. S. ПООДФДВШ 

яа! апрарвак . . 
маоо» бжьгчдароти. .нвоеяъ я повторкедьа. аа-
кавовг. Прову отнистаоь дов̂ рчвво. Шт. 25 а, 
6 шт. I р. 10 к. ог перосыдк, Торговцввг ус-
тупая. Вы,та. но ооауч, стовмоста (вовво 
почт, вара ). 11ре!еъ-кура*тг требуйте даровг. 

824 

ПОЛУЧЕНЫ 
. п о д п и л д н м с к ! л и 

м у ж е ш я п о . ю т н н и ы е 
в о р о т н и к и и л а ж о т ы . 

М А Г л а й н ъ 

Я С. тшлнъ. 

За опгьЪздомъ 

Г О Т О В А Я 
ОБСТАНОВКА 
для aniNtv якаааяовь обува я бавалеИныдъ 
тоняроаг, в также шкафы оъ ящпяавя, откры-
тый в пг диерцамя. употробднемыа аъ вавон-
нытг учриждуюяаь дли apanonia бумаг», про-
даются ивдчрого. Обратитьоп вг столяр-
чую мнетвровтю И. А. Ишиевв. Поч-
тамтакап ул., д. Кошкарова. 

ИЩУ СЛУЖБЫ 

П р о д а е т с я 
лошадь рабочая, бреаиндг большой а тележка 
д»тцкан. Снраввтсн вг завод» ваннралыпль 
авда <Товарвщеотва'>. Вольвая улица, д. Мар-
м»аач>. 461 

Вышла иль печати и поступил» въ про 
дажу въ магазянахъ Воллернпра, Маку 

шина, Штамбокъ и Лейбовича 

ПОДРОБНАЯ КАРТА 

Foepia в Лноюя в арвлвгаюцжг местностей: 
Ляон1в, Корея, Маяьчжурш а частя Катан я 
( вбврн; раим*ровг 15-;20 верш, отъ СофИ-
01» в Саладвпа до Гомаонга в Форювы, оъ 

800$ иааяам!!, аопеддшвъ въ карту, в нрв-
аожепиымв двувн картам» врувяаго »»отг»ба: 
1) 1'айнпа- Тедааъ. Мувдсиг, Лпоянъ, 2) Югь 
Кявшунокаго подуотрова. 

Iltua съ првхожеж'имв 1 р. 45 к. Ипаунвю-
щвяг Лоа»е 50 икмемодароаг уотудк» отг 10",и 
до аО®/и. Сгтрв(ов»н1аа~ обращаться; Въ г. 
Праутскг, М. Л, Роавмбнргу, магаамяг А. В, 
Вожарвера. 488 

О т д а е т с я 
Д О М Ъ 

кругояг ва 7 в 8 кв. оав. оо двора, двуаъ-
втажны! въ 9-п боаьшааа ао»н»т»вн, со ас»-
мв удпботвамв в туть ае отдается фавгедь на 
4 н 0 аа- свж. яг да» иоловвны. Н. Садомв. 
юаекаа, вежду 2-1 а 3 I 1еруояли*сяо1, Я 29. 

4S* 

ПРОДАЕТСЯ 
napria солоно! «ьпусты. О nVii овроовть: яа 
Мелочаояг базар», вт. аавв» Игнатьев», вро-
тввг иажва. 504 

И Щ У м ъ с т о 
конторщак» ада депятяака, сомасецг аъ отъ-
»вдъ, Почтачтг, до воетребов»м1я. Петрову 608 

Продается водовозка, 

Продаются лошади: 

Отдается квартира, 
омг Гринберга, .4 23. 

Нужна 

а нудив. Жвпдармокал, 
Г,02 

Н Я Н Я 
поаилую, тредаую. 

В Ъ М О Д Н У Ю М А С Т Е Р С К У Ю 
М-ше Тышевичъ 

пужи» рвитнаа корсвжиада. Басиановая ул., 
угоаг Ррамматвнско!, д. У* "/'• 608 

Нуженъ служащШ 

ИЩУ мъсто 

Е д и н с т в е н н а я с п е ц и а л ь н а я 

мастерская 
ВЪ q Ирвутся», првнмваытоя аакоам! ахово* 
жнвонвеь на воаотыхъ чеваиыхъ фовахъ, яаоно-
стяиы позолоту, д»опиа а багетиыа рамы 
дал «артвиъ а авраадъ я овудыпурныя рвбо-

Ф. Двлгввь » С. С ш и р ш к о . 
Мамеровая: умдг Преображенской а Г. Сол-
датской уа. 295 

П 1 А Н И С Т К А 
играю ва вечерахъ 
дан твнцеаъ. ИерфальискИ, Я 4. 61*75 

Е д и н с т в е н н а я с п е ц и а л ь н а я 

мастерская 
ВЪ q Ирвутся», првнмваытоя аакоам! ахово* 
жнвонвеь на воаотыхъ чеваиыхъ фовахъ, яаоно-
стяиы позолоту, д»опиа а багетиыа рамы 
дал «артвиъ а авраадъ я овудыпурныя рвбо-

Ф. Двлгввь » С. С ш и р ш к о . 
Мамеровая: умдг Преображенской а Г. Сол-
датской уа. 295 

Главная Контора 
Нерчвповаго 1 г. купца ф. Н. Рвфг, аъ Нер-

чааов», <тв 16 января 1905 г, 
переводится в ъ г. Х а р б и п ъ 

(Маньчжур1я). 
Почему ас», BM»Diqie съ комторою д»да, благо-
воляп обрввдятьсо аъ г. Харбаиъ по адресу: 
2-я Иовопркотвишая. ооб. д. Дл» талеграякг: 
Харбанъ, ираотаиь- -Нвфу. ::| 1 

Г И Л Ь З Ы 
нреаоододяаги вачеотв» ааъ лучше! падирос-
ной [бумага вырабатывавшая яа вновь вына 

Главная Контора 
Нерчвповаго 1 г. купца ф. Н. Рвфг, аъ Нер-

чааов», <тв 16 января 1905 г, 
переводится в ъ г. Х а р б и п ъ 

(Маньчжур1я). 
Почему ас», BM»Diqie съ комторою д»да, благо-
воляп обрввдятьсо аъ г. Харбаиъ по адресу: 
2-я Иовопркотвишая. ооб. д. Дл» талеграякг: 
Харбанъ, ираотаиь- -Нвфу. ::| 1 

м̂ хаиячнскоВ фабрик» торговвго дома 

бр. Куэнецовыхъ вг 
И Р К У Т С К ® . 

Требаван)я исполняются ивмвцпеино. 
' .. 1И 

I S * Важии дли чаеовщикойъ и 
тпрговцевъ чаеамиИ 

Г М & А Высылав яъ Г.ИЗПЛАТПО алла! 
И^КтЦи отрврованны! оптовый пре!аъ-ку-

{ ж! совыдъ враборовъ 1-ь умяньшен-
п»яамк. Торговый Домъ 

аЬмааяйВ Хаоаедвявчъ в К". Варшава, 
Граничная ул. 6418 

К а м е н н ы я и з о л о т и в в е щ и 

Т-во Нуровъ и К", 
ввг |Вк»терааЛурга, аетрааа я» ет .Ыряуте.кь. 

«78 

О Т Д А Е Т С Я 
большая аоммага съ пбетановво! в втоаомъ. 
Х»|1Я»яп|евок»в, 48, банях. Второва. 525 

11 
1 1 

Магазинъ 0 , 0 . Кузнецова 
В Ъ И Р К У Т С К " » 

ВНОВЬ Л О Л У Ч И Л Ъ : э н с т р а к т ъ для чернешя шубъ, бумагу 
оберточную, о к т и у проволочную, кровати н ^ з н ы я 

коньки 
Всегда имЪвтся на склада кошма и войпокъ. 

Ьзныя И ; i 

КЪ. 4009 S 

; « « « « « « 

НЕОБХОДИМО КАЖДОМУ 
вредовраавтоаьвыв «внвовыя средства. ц»аою .дюж. оъ 1 р. 50 в , I р. 80 в., 2 р. 
40 в, 3 р., 3 р. 60 к, 4 р. 20 к.. 4 р. 80 а.. 5 р. 40 к. в б р. ГапеначеиаЫ прв-
дохр. губка 2 р. 40 а., 3 р., 3 р. 60 в., 4 р. 20 я., 4 р. 80 в. а 5 р. 40 к. дюж. 
Давосе Iioooapia ил 60 а 75 к. аа eijay в проч. рааиыдъ оортвмонт сг I р. 50 
в., 3 р, 4 р. 50 в., 6 р я 7 р. 80 к Выоыдаш налов, платеж, а бот. аадатк» 
ПрсЙот-ауравтъ бевалатяо: I. Шьпвро, Вартяв». Ноаодмпкя, В 1- О 5!1( 

Т Р Е Б У Й Т Е К А Т А Л О Г Ъ . 
Стереископ. и пантоскоп, аипаратонь Паряжскихь фотографШ красаивцг, грувпъ 
и жааровъ въ раааыхъ маахъ, пробные коледц1и в г 8, 5, и 10 руб. высылают-
ся по иолученЫ задатки ила СТОИМОСТИ, МОЖНО ПОЧТОВЫМИ маркими. Адресч.: 

С, Юстмаиъ, Варшава, Долгая, 27 366 

i n w " Se^fl-p»"^ и * 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

пл 1905 годъ 

СПЕЦ1АЛЬНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ S S : " jOjeaj i -uav 
на тедтр-ь ВОЕМНЫХ-Ь Д1ЙСТП1Й1 £ НГ.ТТл па. 

Гг. (едпвечавн „ИИВЫ" получать въ течвя1е И>ОЯ гпда: U 

5 2 S s s s s z 1 4 0 — " 

М. L ЩШНОВА-ЩДРШ 
(Д»«« н и . «обр. п ПТДЬДЬЯОЯ П|)ОД»«Г» п пгртг. 21 вуб.). 

агЛШЯВ* 
im'wSS^me? 

t o n i B k e s R s r 
г д я ™ , ; , г д а ! 

3L .ОТ»ННОЙ НАПСНДДРЬ-' 
О ГОЛПКГН.1П ЦТ.ГП му. - .1 

•V 0.-Пв-]в.шъооет«..н О p. SO н. I С-Ь пг[1ССыпмо>и лав 

допускас тся рлзорцчиа ПЛАТИНА ПЪ Ч, S 

• . ' 'Г»" 1 ; твн ^ f 
Gjiirt: C.-nttjpS-ji.'k, n Hmiij; anrnl j H l l f t (-,n.w, W Й 

Открыта подписка на 1906 годъ. 
D c x i - v i - i * г о д ъ ) 

на о ж е м Ш ч ш литературно-политическое издаше 

„Русская Мысль4 
Вышла январская (первая) книга. 

Содержал!»: 1> Ий»а. aoa-U, Д Бобормаяна II) Пвтръ Каяенпвндъ. Гер. Гавй», ч«Р » 
К, III) Но по аакопу. - Е. М. Мадвцвно!. IV) На иод» олашы Геа.̂  (.̂ нвлввчв̂  нер.̂ -н. м. 
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