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К А Л Ь М Е Е Р Ъ
рекомендуетъ вновь полученный большой выборъ нпвЪйшихъ 
Фасоновъ драповые жакеты, и пальто, кепсъ, ротонды, 

кастор овы й  ш ляпы .

Казначей музыкальнаго общества.
поворпФйше просить ur-ts* лад*, им-Ь- 
впцих’ь разочегы съ муз. общ., предъ
явить ему не! подлежа!air оплат! свои 
• ■чета не позже 1 мирта с. г. край- 
няго срока передачи пмъ своих* коэ- 
ниче.йсвихъ обязанностей другому липу.

З А  О Г Ъ - Ь З Д О И Г Ь

14-го «ввраля въ 2 часа рил
hi. Городской УпранФ будет* нронзве- 
дина раздача мФстъ па биржах-!, дсгко- 
биржоныхъ извозчиков* но жеребш. 
Лица, занимавшимся Лв№о-биржепьшъ 
взвозом*, приглашаются предваритель
но зиписыиаться. Обмииен1я будугь 
приниматься ежедневно, но исключая 
и воскресенья, с* 9 до 2 ч. дня вклю- 

чителмю и 14 числа.

С и б и р ск 1е очерни.
«Иду ого я, братец-!, ты мой, а | 

навстречу Milt, семь полков* и оба i 
ЛФлыо...» Uto отрывок ь на* разсказа I 
охотника, которые, как* известно. I 
ex professio считаются врунами. При- ; 
шло ;ко Miit. ото па намять по по
воду одной передовой «Моек. ВФд.» 
о  порто-франко Дальнпго Востока, ! 
которую,— держу пари,— ннеплъ нро- 
Цн.ччдона.1М1ый охотник*.

Перелапать содерж ат» ен не ста- ! 
ну,— старан ото irk-ип, сложеннаа 
но одному на net случаи шаблону, 
— »ташшнть н не пущать» Достаточ- , 
по сказать, что нь промышленной 
отсталости винокать иноетрнпоц*. I 
который предлагает!. нее дешево, а ■ 
населоше имФсгь глупую прпкычку 
нокупать то, что п дешепо. и сердито: i 

Наше Приамурье прпдеттинеп. епбьй елу- | 
напшп) патрсбитмя, который на получаемо!, 
icit. казны жалоаппы- iipiof>|VkrnoTT. нужные [ 
ему ИреДМСТЫ ЛОТ. тфх» HU lit-011Ю >11.. Потиры.' .
поближе, подешевле и получше.

Ото и ость «семь полкою.», а что j 
они «оба б !лы е»,— ото ясно изъ 1 
пнжеслФлующнго. Разберем!. эту 
отсташпую по mint, иностранной 
конкурренщи нромышлениость, так-ь 
сказать, но косточкам ь.

Отстаю Сельское хозяйство: при
чин!. атому много, но между ними 
есть и таши, которым составляют!. | 
д!ло рук'Ь челонФческнх* я потому ! 
устранимы. Как* раз* .на дняхъ j 
«Дан .н. Воет.» принес* одно но- ! 
добпое изв-ЬстГе.
твФ установился такой поридим. подача ирог- 
Т1.ННПМИ просьб* объ пталдф иг аренду казня- - 
HUM. земелк: ег Креет1.!||1||нп Требуетсн непре- 
Mt.HH.ie нредетавлеше ИЛИ 11)1 просипит участка. ] 
который (третей гоетаилпт!. елужаЩ1Й иг тпмг- 
же лФеначстиФ коядукторг (лФспой) но учреа.- I 
денной таисФ вт, питьдсслг» рублей на каждый . 
планг, даже ег учпетковъ иг семь imeeui. I 
дештииг.

Очень может* быть, что ятотъ j 
изобретательный .lt.ciiioiiii— иностра
нец*, по происхождения, по было бы j 
слишком-!., но iiaTpioTioiim отрицать, i 
что «зд!сь pyccbitt дух*, адф’сь Русью 
начнет*»

Пли другой npiiM-кръ. Много убу
хано деноп., труда п чслонФчоекнх*

жизней на разнит* сельснаго хозяй
ства на Сахалин!., но вм!ст! сл» 
тФм*. вплоть до управлошя настоя- 
щаго губернатора Ляпунова, дФй- 
ствоиа.ю nm ripomeiiie вывоза сельско- 
хоаяйетвейпмх-ь продуктов-!, съ Саха
лина па континенть. Этим* зарядомт. 
убивал и одновременно двухъ зайцев-ь: 
лишали сохалница возможности pea- | 
лизировать свой продукта но высшей 
цфнф и ввтшчипн-ш цФны т . Нико- 1 
лаевск Ь до невероятной высоты. Зато 
гахшинскш админнстратнвпый пир- } 
соиа.гь моп, покупать, сравнительно, ! 
дешево.

Жалко гущсствоиашс и рыбной 
промышленности.

Есть я у паек еш.и рыболииы. Конечно. пи
сали книг те • Плпдниоетокг>, не подпили..- , 
lllid мреценгк eneiunлиетоик работает!. прея- I 
иу-щеетпенн,, нт. мутяой иод!.... II., на вест. i 
ирнтнжеши берегиней juuiu пфтг ни »дш>ги I 
русскаги конеерппаго лаиода, iit,n. русскидъ [ 
предпрннпнятелей. иптнрые япготонлили бы 
икру, бплыки. ванияжлиек бы кпачан1анг м 
еоде1иеит, рыбы кт. пб|пнрны1г  рилифрпп, 
чтобы отвисаать сейф почетнее нЬето на нру- 
трепнни. рынкатг. и нг икемиртпой торгом!.. 
Не будемт. упоиннятк о чудной Наичатк!.. |егой 
рыбной жи;1НЯ1(Ь pur nxeellcnro, гдТ. яяллзрды 
ДИЯНЫХТ. еортонг лоепеей U форелей едун,теп. 
обычной, л,1веодно|Ш1>| нишей Ъздоиыит. еоба- 
кпмг, ни гдЬ тузоицы до сип. нпрг не унТ.кт. 
Солить рыбу, и поняты не яиЬит. о тонг, книг

К аж ю сь бы, m-икую попытку, 
направленную къ утилизиц1н атнхъ 
богатствъ <-.гЬдоиа.1о поддерживать, 
въ крайнемъ случяФ—-не мФшать; но 
вот!, что сообщает!. «Пост. НЬетп.» 
из-i. Охотска.

Вт. анрЬлЬ нрошлаго годя ярнбыхн нь
Оютекг три семьи ........ дпброипльнсць
язг Мниуеннскаго округа. Кннеейекой губорнш,

Ипчильникт. округи кь нрнбыишнмг поаоеелинь ] 
отнесен ап столько индифферентно, что отка- |

ипселчия. Нг счастью, нашлись люди, которые 
П1,ео|г|;то1шли .крееты1НЯЯ1. запить нг Я-лг нор- ' 
етихг „п. города «пт. ста рот. аорту1 иерекпй 
береп, Кошки. Mt. HM'heriTI боГИТЫЙ улон-ь |)Ы- ] 
бы и наиоепый Jt.eT. дли иоетроекг.

11риктнчеек1Й у «  KpOCTKIlHT еообрЯЗИЛТ. ЯТИ \
выгоды н у ннтг быстро никии|-.ли работа. Ни ! 
еебетненнытг 1‘ПИНЛП. ОНИ ПЫНееЛ! лЬст, на . 
постройку жилого дома и рыбной аонприи и

почт. Дом'Н. солили рыбу а балыки.
Оеень*1 ноноседы задумали расширить гнои 

рыбное дЬло. увеличит, дли итого и доанй- 
ственмые постройки, дли кнторыдг прюбрЪтовы 
были три иптнга еобакт,, при номшци которым. I

и л+.с-г a flepm.
i, irlui.iA город.,ьг.Кошки, вырост., какь i 

Иг дни рыбные мТ.сшщ 
тили 111 г. балыконг а Он бочекь рыбы а иь 
тоже иреин арнготоилилн сами а бочки водг I

мы клепки, которой было .таапсено болфе чфмг 
на 200 лнгунонг. Теперь у каждаго изг Him., 
кромЪ еобнкь. нонаилса а рогатый скотт., ат. 
имбарутаахт. замФтны достаточные яоплеы рпя- 
нпго продукта, такь что вта млленькан. коло- 
ilia, козниынан всего пь да* весны, представ- 
лисп, изг refill Hunt, западный уголокг трудо- 
JKiflill И сытости. Iin.mjeei.-6u, чте так1е лк.- | 
ди. должны были истратить епчуветш'е а под
держку го стороны вднн111н-трац|'и, ио кг го- 
*AitiO«i, пока мы не ИНДНН1. и пвмека на вто, 
и наоборот* вндниг, что пачальпикт, округа, 
не только не отиелт. нмг участка ясилн. но 
пт. виду какитг то гопбражс.|пй претеидуеть в ' 
на клочокь галька, который они ванили нодг I 
свои постройки. Опт. понпринпстг идт. право I 
|<лад’Ь||1П зтичь клочкомг. есылимсь ип то. что 
они пн кому не нлатктг а построились бсаг 

Конн!, впидпаг,

• нг тому, что крсстышинг "J'e|ieurifl Чес- I 
ни. броеаегь спои постройки к уфажпеть | 
icpaouy зимнему нута иг Якутскг со ис+.мг 
•йетномг. сямг иип.. «пп. угЬстчп'я>. ранг 
вырнзилен. Ст. ЧссноКОИЫИг утпдитт. в 

•г. нодучоаный и mi, гг мпротодп .Хлоп- 
■кь. дли предиологнишейен рненашки подт. 
1ип. лыю. опытт. iioel.lia котораго кг пр,,ш- 
лфте даль xepomie результаты.

lii . кра-Ь пЬгь обрабогы ваю щ ой 
проы м ш лсш ю стн,— BMHoimT-i., конеч- 

: П(», НПОС-фАПвЦЪ, ПО иопндимому, II ! 
для насаждено! руггкой  П]юм14шлсп- ; 
IГОСТИ С!С.|«»|!|1Ы ныбпраМ. татмс нут», 1 
ко-горыо прямо ггрпсйосОблсии !Л.
Т011МОЖРШЮ.

Ходит» упорны,' слуха, сопб'щпеп. (Двльп. 
Ноег... чх« один ь изг iipejiipiaM4iinMXT, лицей

■ возбудил» ходатайство пред* начал...гноит, край
I с, ризрФиеЮн ему открыть ВТ. Приморской 

области сахарный занодг,- завод*, ст. прлномз. 
ио||о||1|Д|« на десять лФтг. Ходатайство зто. 
кпкг е.шшн,,. будегь уважен,,. Между тФмг 

( . ..бприттен ходатайствовать ебт, открыт!и та
ким. же лап»дот., во боа* вейкой Moimuoxia.

I г. ( а 11. Очень будет* печально, села пер
вый пред при и аматол, получать paapt.inoiiie ег 

I пропоит. Moiioiioiia. в остальным!. ПреДНрИНМ- 
I мателнмт. будет* откапано щ. ходатайств!...
j Hjijhi'icmi., есть одна отрасль, въ 

которой с'ь самасо начАтя заблиста- 
.10  русское имя: гг. Пьянкою, п Лу- 
кшгь устроил» два нодочпыхъ запо- 
дя въ Владивосток^... Въ отомъ мы 
nt.pin.1 свооП m-TopIii, ибо—

« Руси »cco .iio  есть нити,
«СказАТЬ Снятой Ве.пплй Князь,—
«И наша лЬтопись coOurid
«Въ час-ь добрый с’ь водки 

началась.
Теперь особенно напряжены забо

ты па развито торговаго флота на 
Дпльнемь ВостокФ. Но и зд-Ьсь при
нимаются. погшдпмому, съ истинно- , 
русской ухваткой, наилучше прис- ; 
пособлепной къ тому, чтобы утонить ' 
дФло. ИзпЬстно, что круинымь паре- ■ 
ходоиладкп.цем-!. является Маньчжур- , 
екая жел Ьзная дорога. Кое что о ея па- j 
роходпой дФяте.и.пости мы уже сооб- 1 
niAJin; в-Ьсп. о иономъ подвиг]-, на 
том!, же поприщ!, принесъ «Дальн. 
Воет.» с-ь послФдпен почтой. Именно 
там!, сообщают!,, что

нирохпдетип Маньчжурской жалФаной дорога | 
поставило на Нладипогтокскую лаш‘|о новый 
довел.в,, большой нароходт, .Уесурн., Кг со- 
жплФш«|. замФчаетг гапетя. только, втотъ 
«новый, нароходт, очень старый (лфть 261 а 
Еуалспт. у Германской кпмианш. .

26 ЛТ.ТТ.— иФдг. ато ut.Ki. въ ;киз- 
пи судна, при нынФишемъ темп! 
техиичоскаго усоверптепствопашя... ]

Добились мы п другой побфды въ 
той же области: «дослали» нсзамер- ! 
заюпйй порть въ Ta.iienna.it. п едф- 
лали круглый годъ доступным!, пла- ' 
днвостокпой порть при посредств-Ь 
ледокола. Но бевъ Konionin самихъ j 
себя по по!'амъ, каю. же мы обой- | 
демся?

Насколько вт. прошлые года беппрепптстаен- i 
no п ег полной готово.,стып пппднлнсь и пы- ! 
подались суда, пишет* «Ноет. ВФст.». настоль- , 
ко, по слухам*, трудно длпроепты'иедфлят» ято 
теперь. !'оипрятъ. что нужно долг,, и усиленно 
просить командира ледокола соблаговолить но- ! 
ночь иахидишемуси во льду пароходу, а не , 
всегда втн просьбы нсполняютси под* тфмт. i 
Предлогом!.. ЧТО-ДС* ||Фтг Времени. T. е. llt.TI. I

У вефхт. на гла.звхт, «Кост|тма». Которая 1 
11робииплае|. гама но льду, тогда кякг леди- . 
код* мирю, отдыхалт. у стфпки Комиерческя- | 
го портя. Неф кндфди. какь «Сунгари>. рискуй | 
погнуть руль н сломать пинтг. бился ст, утра 
до 2 час. дип от. пераяломаннпмт. льду, кякг 
«Уесурн» прпстлпплг иФлыхт. G чаеовг. какт. i 
«Воетокг». hoi трип-i. я,, льду, тщетно взываю, . 
о помощи кг ледоколу...

Я думаю, довольно, чтобы пидЬть, 
кякъ не умФстно такое отпишете къ j 
серьезным!, попросамъ окраинъ.

Нслядитесь ю. пашъ пестрый, с.ту- 1 
чайпый подборъ фактою.,— и мы до- , 
тадаетесь, что чисто общестиеипые 
недочеты пашей грап.-дапстненности 
ложатся слпип:ом1 . тяжелыми путами.
па духъ предпршм'шкости. Лучшее, 
чегомоишо о;кидатг, въ таком-ь случаФ, 
ото росп, барышей отдФлышхъ мопопо- 
листою., но росп. промытлеппостп 
слишком!, пуждаетси въ ж»потпо|ь 
помъ духФ здорово]'! граждапственпо- 
стп, чтобы оигпдап. разнит]'я еп on . 
такого c.iiiiiikom'i. мохапическаго прие
ма... Ro всяком-i. случаФ вы должны 
согласиться со мной, что полкою, 
.именно семь, но оба они бФлые.

указанных» нлинонг, Сибирсн1я вФсти.

Устья Енисея отъ порта Диксона и 
почти до г. Енисейска нзслФдоианы и 
описаны парт]ей нод-ь началытпомъ 
полкоянина Вилькптскцго ю. 1^95 и 
1Н9П г г. Что же касается сродняго и 
нерхниго течеяш Енисея, отъ г. Ени- 
сейскп и до г. Минусинска, то яга часть

изслЬдоиапп очень мало. г. к. мФгть. 
трудных!, длл nj)oxoa;,V4iin судонъ здФсь 
очень много. Достаточно указать на 
КнзачинскШ порогь, мФсгность около 
с. Атамановскаго. нъ !)() нерстах ь ниже 
г. Красноярска и ю. 70 вер. выше 
Kpacuoiijit-Jia, вблизи ир'цщка г. Не
красова и т. д. :>ти мФста пзпбнлуютъ 
подводными камнями, составляющими 
серьезпое npenm-cTiiie ,ыя судоходства 
и съ 18Н4 во годъ ЧИСЛО круnie
lli tt судонъ на этих!, именно мФпахъ 
простиралось до 1П случаев!,, i;a(-ax>- 
щихец пароходов!.: что же касается до 
случает, крушешя енлавныхь судовъ 
не паровых!., плотовъ, баровъ. баржей 
и т. и., то число такпхъ ainipifi. ко
нечно. далеко Превышает!, цифру кру- 
ineniR иароходовъ. Пь 1884 г. было 
три зарегистрованныхъ случая иаро- 
ходныхъ oBapitt: близь нр. г. Некрасо
ва нотерпФлъ крушеше пароходъ «.Мос
ква*; «Дальмаю.» смдф.п. Н сутокъ въ 
Казачинскомъ порог! и тотъ-же наро- 
ходъ испытать крушеше у. с. Атама
новскаго. Въ 1 8 Nf> и 1 кну г. нес част! й j 
съ пароходами ж» было, но за то но одно
му разу каждый изъ лтихъ годонъ раз
билось но барж!-- съ казенным!. хлФ- 
бомъ ВЪ 1 Н8 8  г. и съ грузомъ рыбы | 
въ 1889 г. Въ 1*92 «графъ Игнатьев!.» 
сидФлъ на камняхъ въ порог!, а въ 
189Я г. топ. же нарохидъ нроломнлъ I 
дно нъ томь же порог!. Въ 1896 г. 
пароходъ «Первый* весьма основатель
но зас!ль на камнях!, въ порог!. 
Въ 18У7 г. зарегистрмвано четыре нес- ! 
чагт1я три у с. Атпмаиовскаго съ па
роходами: «1’осс1я*. «Си. Николай» и 
«Светя» и один ь случай hi. порог! съ 
пароходом!. *Г,1Снморъ. Въ 1898 г. пар.
• Модегп... разорвали пополам!, въ по
рог!. 11аконспъ. нъ 1н99 г. было три 
крушешя: «Модеста», проломившего дно j 
ю. порог!. •Си. Николая» и «ДФдутки», 
проломивших!, дно о камин у с. Ата- i 
мановскаго.

Пароходо-влнд!лецъ г. II. II. Гада- 
лов-ь. по сов!ту барона Б. А. Аминова, 
принимающего нъ д !л ! улучшешя вод- 
ныхъ путей ю. Сибири большое участье, j 
на-дняхъ обратился къ г. Енисейскому i 
губернатору съ оффнЩалышмъ пись
мом!,, въ котором!., въ видахъ нравпль- 
наго и безшшеваго дпнж1чпл судовъ по
р. Епт-!ю, ходатайствус-п, обь улучше- 
iiin судоходных!, уелшйй р!ки Еиш-сп j 
именно объ уборе! ноднодныхъ кривей ! 
от. указанных!. м-Ьсгихъ Енисея, что, 
но мн!и1ю г. II. Н. Гадалова, продета- I 
вляетси неотложным!. д!лои-ь. Въ иш ь- I 
м ! отомъ, между прочим!., указывается, 
что до настоящаго времени, при ие!хъ ; 
бывишхъ крушвн1яхъ. д!.ю обходилось, ! 
КЪ ечаетш. безь челов!чсскнХь жертв!.. J

но н!гь ручателытна въ томъ. что 
при настоящем!, положен in этого д!ла, , 
впредь крушенп! будуп. обходиться . 
такь же счастливо, отзываясь только 
матер}А1Ы1ЫМИ убытками пароходовла- 
д!.1 ьчсекнхъ фирмь. (Епигей).

«Уральская Жизнь» слышала, что 
результаты наблюдекШ командировав- , 
наго от. минувшем!, году ааслуженнаго 
профессора Д. II. .МепделФева на Урал, 
и собранные им!» по время ио!здкн его 
MarepiajH, кясакпн]ег.я положен^ ураль
ской горной промышленности, будугь 
опубликованы от. ежегодник! «Жел!з- 
пое ,гЬло въ I'ocelli*, издававшемся А.
II. Матн!евымъ. а съ текущего года , 
иерешодпшм!. къ сов!т\ уполномочен
ных!. ст.Фада уральских!, горнопромы- i 
шленииковъ ю. Петербург!.

— «Асхабаду* сообщают*, что вопрое-ь ; 
о спедикеи f н сродно-аз1атской жел!зной 
дороги с!. Московскою предр!шен1 . 
окончательно от. пользу направлепй! | 
Ташкеитъ-ТургаЙ-Орепбурп,. Дорога бу- , 
деп, начата постройкою въ настоящем!. 
1900 году и окончена вч. 3 года.

И р кутская  хроника.

Народный чтен!я и развлечешя. Въ ;
воскресенье. Г. феврали, нар. чтеп. со- . 
с теплись по обмкноповш въ 4 ауди- I 
ropiBXi. и иллюстрировались св!товыми 1 
картинами. Вообще за иогл!лн(Ч* вре
мя ю> праздничные дни учашимец и 
простиму рабочему народу от. Иркут
ск ! есть возможность провести разум
но и съ  пользой свободное время.таю. как ь 
помимо народных!, чтешй in. школахъ 
чтешп въ популярной* изложен in ведутся 
еще въ музе! и иринлекають много 
слушателей: въ городском* театр!
даются утрешне общедоступные спек
такли; ташя-жо общедоступный иред-

ставден1я даетъ гастролирующая нъ на
стоящее иреми труппа малороссов*, ко
торые постоянно нршыеиаи/п. большое 
число нос!тнтелей. Въ области фпзи- 
ческаго ризн.1ечешн катокь н катушки 
тоже пользуются больШаМ!. уои!.хомъ 
со стороны д!творы и Взрослых*.

Музей. Число иисЬтитслсй музея до
стигло за минувшее воскресенье до 
(И 9 челои!къ это наибольшая цифра 
пос!щснш настоящаго сезона.

Жалобы обывателей на телефонисток* 
3)1 медленность отв!говъ и сооднценШ 
не прекращаются, а шпюпагы-ли он!, 
ьогда на 4«0 абонентов* дежурягт. все
го ио 9 телефонистки.

На углу Арсеналы кой и ]>лагов!щен- 
ской ул. цыгане образовали н!чтовъ род! 
• коннаго базара»: зд!сь нроисходип. 
нокунка н лродажа лошадей, зд!сь-же 
мФппют!. их*, д!лакггъ «пробы» н т. и., 
отчего но этой улиц! ни п!шеиу прой
ти, пи конному проФхать нельзя...

На углах* нфкоторыхъ улиц* нахо
дятся витрины съ афишами, нзвФшаю- 
щимн публику о приказах* я пост, город. 
г1дм11ШК"грац1 н и о спектаклях* въ гор. 
театр! и д. унеселнтельнихъ мфетахъ, 
оставшимися въ полной неприкосновен
ности еще от!, нрошлаго года. На 
здашн кунечеек. общества, протинъ су
да, красуется, напр., огромная афиша, 
гласящая о нрибытш карликов* и
МА1ЬЧЯКА СЪ ЛЬВИНОЙ ГрНВОЙ. вЪ ИОр-
третомъ этого мальчика, давнымт. дав
но убравшагося изъ города в.м!ст! съ 
карликами. Конечно, для Иркутской 
публики, привыкшей вид!ть на витри
нах!. афиши, вози!шаю1Щи о теку
щих* новостях* нзорваннымн, а ста
рый ненрикосионеннымн. это не важно, 
но сн!жаго npit,r,i:aro челон!ка старый 
)гфи!ци внодип. от. заблужден!е.

Каждоа воскресенье, каждый празд
ничный день на толкучем-», рывк! про
исходить «изгшпйн торгующих*»... Вс! 
торговцы, барахольщики, удаляются гь 
рынка no.iimieH, которая ныпрони- 
жннаетъ и людей, нродиющихь на ру
ках* свой скарб*, а также н поку
пающих*- Странно и ни понятно это 
нзгнаше, н для чего оно дФлается'.-' Ко
ли ту-п. им!ется въ виду «празднич
ный отдых*», т. е. постан. о ненронз- 
водств! торговли u-ь ираздянч. дни. то 
иочему-же ю, рыночных* балаганах* 
въ Tahie дни допускается торщмя? Въ 
столицах*. Моекн!. ПстсрбургЬ. пи 
тол куч Их-i. рывках* торговля въ празд
ничные дни отнюдь во прекращается, 
а. напротив!., быиаетъ еще многолюд
ное. ч!мъ от. будни, так* как* весь 
робочШ людъ. как* иесостоятельный- 
И1цущ1й купить подешевле, иебреагуюнцй 
и ноиошеннымь платьем* и д. вещами, 
стекается на толкучках*, так* какь 
свободен* он* только по празд
никам!.. Класс!, покупателей и всей 
вообще, публики «толкучек*» везд! 
одинаков!.: как* от. других* городах*.
ТЗКЪ И in. И ркутск!. ОН* СОСТОИТ!, ИЗ!»
очень и очень небогатых* людей, заня
тых* работою и свободных* исключи
тельно ю. праздники и воскресные 
дни. Справе,viiiHo-.iii (да и ааконно-лиУ>. 
въ самом* д!л !, разгонять съ рынка 
эту публику, желающую купить что- 
либо необходимое, и енраведлнво-ли 
гиать б!дннка, лселапннаго продать 
свою собстпеппую вещь, чтобы выру
чить aa нее на хл!бь иасушныЙУ... 
Думается, что, и!тъ: думается также, 
что т !,  кому обь это.ч-ь lui.vieatirri. и!дать 
нрекратнп. это «изгнал!» комерсап- 
тою. но нужд!».

М. Г., г. Редактор*.
Въ Л: 32 «В. О.» появилось письмо г. 

Кравченко. Считаю нужным* замйтнть. 
что никрнмнинруемое соибщоню 
ест* прострв вос11ронзн(‘дсн1е жалобы 
одной изь пис!'пич14ЬК11ЦЪ театра, не 
больше, жалобы, которая была, даже 
суди но об1 .ис|пчию самого антрепре
нера, несонсфмь неосиователыш. Прав
да. объивлеше о прокращен1и д!йств1я 
талонных* книжек* было, ио самый 
факт* cyiHecTHOHauiii «иран.нопй фа
воритов**. талоны которых!. пм!ли 
силу, (чего не отрииаегь и сам* антре
пренеры, и чего публика, толпящаяся 
у кассы театра не цожеп. не вид!ть. лег
ко моп. ввести н дЬйгтниголыю вводил!, 
въ заб.|уждон1и публику. Что же касается 
права г. Кравченко одних* пускать но 
талонам*, а других!.- н!тъ, подобно 
тому, как* отъ его личной воли заии- 
с-и-п. давать и не давать въ долг*, есть 
пироги я ироч.. как* ксуипнннл ныра- 
ж.'ЮТ'ся г. Кравченко, lii я позволю се
йф оснаринать его. Г. Кравченко не 
еофствонниы. театра; он* полу-



Ч1Ц!ТЪ 1IVO.IНчипе Нн'ТОНIIif И публику I 
НЯ^вТЬ UpHIlO 1||НЧ,1,ПИЛИТЬ ИЗВЖТНЫЯ
треб<пшнЬ|. И, iiiiiip.. гребонлмр* того, 
чтобы но лишить удобства всФхъ за но 
аккуратность нФкпторыхг одно из» 
сира подл и и ы XI, тробона н i R.

Г. КряНПОИКО НоЧоГО кичится тФмъ, 
что талоиныл книжки выдаются бел- 
нлатно. Колн дли публики иго удобно, 
ТО и для г. Кравченко но боаныгодно, 
т. к, привлекается такой контингент!, 
пиеФтителсй, который баз» этого удоб
ства не ноннм'ь-бы и не понегь-бы своей 
ленты нт. КIIНЮНЮ Г. антрепренера.

Наконец!., намек» на строчки бро- 
шеиъ совершенно зря. Вы. г. Ре
дактор», знаете, что и построчной пла
ты не получаю. Г. Кравченко, очевидно, 
считал»эту выходку наиболее козырным» 
ходом».

W. V. К.

Театральная хроника.
(СисктАКДИ труппы г. .Мирпсланскагп).

Цъ В0СКрвСвП1.ч. Н фепрплн. вь оЛщодос.ту и - 
пый спектакль, кстати 1'каа11Т1.1'пГ>|1пиш1йочг|о. 
мало публики, -была постаиленцn.uit,стлал ко- 
мсдо1 Квитки - Осиоиьяиеаво «Шслаиоико-- 
дспьщикт,* съ учт-тн-мт. г. Милько кг ааглап- 
ноЙ роли. Икоса ста дсржнп'Л нсклкыитсльпо
lift ОДНОЙ рОЛИ ШСЛКМСИКО II ОЧСНЬ IIOMIITHO.
что блпгодарп прекрасной nrjili г. Манию, они 
HM'h.iH полный yonixi.. Но нашему Muhiiim, ньссн 
достаточно устарфла, пакт, построеннпл ль сти- 
-it. фрампулскихъ старинныть комсдЦ). да и 
бол ын им и литератур, достоингтиаии не обладает!.. 1 
Симы! тинг lllcji.Mciii.e. ото -нороносснныЛ нь | 
*naopycci;y»i литературу МольероппиП Сганв- 
рень. (u.AKiA аееелыЛ малый, большой плуп.. 
уетраннаи11Н1Й дли иотЪхн лрителоП ридь рал- 
иым, краем акт. и некраеиных ь itoMOmiaiUtt. 
ИЯ1> Других!. л1.Неги,метим. дмць f.iuti' тннич- 
IIли фигура llliiiii.ii была илобрпио'на г. Мнроч- 
лаиеким к очень недурно, лоти н простота ко- 
мнима г. Монько не рант, нодчсысшшла неко
торую иекуетменность игры г. Мироелоненяго. 
что было. ралумЮ-тея, не от. иольлу нослЬдияго. 
/Keiieia'fl норсоналт, быль безусловно слабь, 
Тоже мы полиол. скапать и о портил, лшбои- 
iiiiiit. г. Мануреико. НидДлилел. крем* г. Мань- 
ко и Мироелянекаго, г. Демченко, хорошо мло- 
брплннпи'й глуномятяго т о  л Же рп иль Чернит,ню 
mi. UopnnciKT.». Р.чкнееерекан часть хромала 
сильно. Вечером!, от, тоть-жо день шла драма 
г. Mnni.iH, , Несчастно Иоханкн-. Обь этой 1 
iibeot мы ужо гопорили. ня.'анеь гагтрплей то- I 
пари|цеетнп малоросеот.. даваншаго спектакли 
пь iijyet нриг.алчикоот. подъ ynpaiuciiieui. г, 
Украинцена. Тамь ата пьеса иямь доетаинла 
большое УДПВОЛЬСТВЮ, Чего МЫ ВО можем!, гКА- 
нать па йТогь [hi.it.. Мы не гоморим!., конечно,
о призиянньт. исполнители»!, ролей Нинькн и 
солдата о г-ж* Воирской н г Мпенно, но ос
тальные персонажи были от. мфеколкко рвот, 
слабее mul.iiпихт, нами артнегоот.. Пислкхудп- 
жеетненннго пенолце||||| ролей отца И матери 
Ваньки г-жи» ( лонопеной и г. Василенко, мы 
помогли безь грусти смотр!,ть на игру артистоць 
трунпы г. Мирпслпискаго. Даже г. Маш.но н 
то нс мо псе пре,мн спектакля удомлетппрнлт. 
иве!.. Нпмн кажетеп. болылой ошибкою антре- 
нр1шы было ставить «Несчастно Кохаиии• от. 
ОДНИ!* день еь < ШельмеИКО -Денынмкомют, 
так!, как!, от. iirpfi г. М»ны.о чуметмомалось
■III, 1ЛНТ. еетеетиеимое VToM.TCllie, Да И CMO!pil 110
пего in, роли солдата лаг . Неечаетпе Кохлн- 
ии» мы не могли отделаться on. имд+.iiiinrn ут
роит, , Шельме они.,

ибетаноннн. от. которой играюгь ль общ... г-
иеиномь eo6paiiiii малороссы. бол1,е ч4мъ убо- 
гаи. тАвь что трудно создать ee6t иакую-бы то 
иибыло иллинию, и осмотри на богатство талап- 
тшп. г. Воирской н Мним.'о. Таким. дег,орцц1й, 
1.ПЫ1ЧН обетниленз сцена нт. общестлсиномт. 
собраиш. мы от. UpKyrcut, ещеие ncTpt.'UUII,

МАЛЕНЬКАЯ ЗА1ШКА.
Hi, ноябрф или года исводиmru пн-
щснтнлФт,!е эдФишлсб отдф.ш П. 1’.
арэфнчес кнго (lOiiLcrnia.
До этого времени шгаетен меифе
?.\» лФп, и поточу ДПНИО г.Ш ол ф

Г|Ы ИрИНЯТЬ 11|)«ДЫфИТГ.|Ы1ЫЯ М'1'.рЫ К'Ь 
|||)!1зд|м.жи1п’ю юОи. I i'll. Необходимо:

1) Испросить Высочайшее сопаволс- 
Hio па црцздиован1е юбилея.

2 ) Согтпнить. я «л и  ойвжется моя- I 
ножным», та и издать ко дню юбилея, j 
кап. об mi Я отчет» о дФитслыпИ-тн 
«дФла нъ истинавнцем» щ|тндослтмлФ- 
т1и. так» и бодфг Подробные частные I 
отчеты 11ч ОТДЕЛЬНЫ Mb' НреДМеТИМ». 
ВХОДЯЩИМ» 1ГЬ I.Jiyn. ОГО Д|;Я1еЛЫШСТ!1. I

В) Приготовить, а or.ni будет» млж- 
1111, ТО И издать отдельные Груды 11(1 I 
предметам» дФнтелытстн итдФлн. Здфеь , 
можно бы отчасти воспользоваться и 
болФе :шм11'шт1Ы1ЫМ11 из!. неизданных» I 
cine трудов» Якутской экспедиши, а 
такаю было бы особенно важно издаше 
трудов» кает» но статИсТИкФ и картографш 
края, такт, и но предметам!., ваименфе 
обработанным!, in. отдФлФ до вастоя- 
ИЦ1Г0 времени.

!> Пригласить настоящих!, и быв- 
шичь членов!, отдела под1ииться съ 
нимь своими BociioMHiiaiiiii.Mii о внут
ренней жизни отдела за время их!, ; 
учаепи вч. нем!, и бол'Ье выдающихся 
in. нем!, его членов!., а также и тФми 
научными трудами, которые входить 
in, круга деятельности отдела. Зги 
сообщенит, смотря по удобству, могли 
бы быть присоединены кь общему от
чету отдела, или составить особое нз- 
дшпе.

б) Изыскать средства на покрыло ; 
необходнмыхь hi, днпномъ случае рас
ходов!..

При более подробном!. paai'MHTpeiilll 
вопроса, круп, этиXI, ||]№Д1шрительныхъ 
iriip!. можеть быть расширен!, или | 
вообще измененъ: но заннтын ими 
необходимо бозотдагнтолыы.

Что же делает!. отде.гь. или вернее I 
сказать, его исполнительный орган!.. 
распорндительный вомптеп.У О т . тра- 
ТИП, Время на безконечныя npeiiiii о | 
Нраинтеле ,тЪлъ. Положимь. мри но- . 
иомъ «улучшениим!,» госта»е комитета, ' 
прежп1с кандидаты вь пранителн ie.ii. 
могли оказатыя уже негодными, ни пь 
такомь случае, что стоило новому ко
митету указать на других!,, которые 
Превосходили бы прежних!, и нзиест- 
ними научными трудами и литератур- j 
НЫМ1. даронашем ь. и делоною опытнос
тью (три необходимы!! yc.miiijl для 
П])авитсля де.гь)У Иь такомь случае ; 
не могло бы быть никакого спора.

Пора, давно нора отделу подумать о 
своем!, юбилее.

II/ ппоронш'и.

Корреспонденщи.
Изъ с. Боготола. .Побопытно. нам!»

кажется, сказать несколько с л о т , о 
положен in врачебной помощи т»  на- 
iiioMi. M'lwHiMKe. Пело Воготол!.. ст, на- 
ee.iciiieMi, до 5,0 00 чел., можно срав
нить, in. лТоагь отнопп»н1и, как1. нахо- 
ДЯЩееСН ЦП границе двух!, ryocpilid, ( !. 
судьбой ТОК!, называемых!. мелкоуЬзд- 
ПЫХ1, сель н деревень Европейской 
Росс!и. Участковый врпчъ н больница, 
иь с. Т и поле, MapinncKftfo уезди, на
ходятся В!» разстолн1|1 до 120  ни. отъ 
Воготола. in. котором!, имеется лишь 
р113|.ездыый фельдшер!» без-ь медикамен
тов!.: последних!, ши. никогда и не 
получал!.. Благодари доброму почину 
vk. I. доктора II. II. Михайлов!!,-аго. 
сельская белнлатнан лечебница, содер
жались. на средства Боготолыкой во
лости. отнускишгюй на это дело ю о  р, 
ежегодно и более,

Г. Михайлове Kill езди.гь нь с, Пого- 
I'o.n, г«»т"ь ст. Воготи.п, б и. I три раза, 
in. неделю для пр1ема 60.1 1 ,111.1x1 .: лекар- 
етпн же. hi, iipncyreTiiiii врача, готови
лись Г. |||е.1ЬД|||ероМ'Ь Iv'i'M'.ialieKHM'b. 
Пн деньги, выручениын on,enei.TiU.‘jefl,

заведены были некоторые инпрумеиты, 
а также отпущены были гредсгвя на 
I кровати дли стац1онар«аго .юченш. 
Ь’роме Того и двери переселенческий 
больницы и аптеки на ст. Во гитан, гь 
мам I81M годи были ширшм открыты 
дли белила гной подачи медицинской по
мощи и амбулаторно, в e.TuujoiiapiiD не 
одннмь только переселенцамь и ново
селам!.. по н старожилам!, и проч. 
мфетн. иаселен!ю.

Медикаменты отпускались, кат, бед
ному тггеленЬо.такт, и ih-Iimi. безразлич
но, безплатно.

11 ынФ. же местный кростья нс к i й на-
...................... неннвФстнымь д.ш нас-ь
причинам!. : ). распорядился имущество 
и инвентарь лечебницы передать на 
xpanenie 111. полостное UpaiMeiiic (!!). 
Гг. врачей, lairb.iMUiivHiiHXb лечебни
цей М го н Г на, никто не енраиш- 
вадъ и не унФдом.имь о апк/ттш лечеб
ницы (!), Тик. обр. фактически лечебни
ца должна быть закрыта, а основашя, 
нь силу которых!, эта едфлано, пыла 
въ то время для наст, покры
ты мраком!. неизнФсгности. Вь норесе- 
ленческой болышцЬ также нынф, по не- 
заиисящимь on. врача обстонтельстнам ь, 
не могуть широко безплатно раздавать 
старожильскому иаселеи!» медикаменты 
(смФта по этой iTUTi.t. сокращена до 
iiiinimum'a, едва достнточниго для nejie- 
сменцеиъ и но посолонь). Между тФмь па- 
селеше, уже привыкши к ь оффац1альпой 
медицинской помощи, продолжает!, еще 
ходить для сонЬтот. кь нрнчам ь ж. д. 
И переселенческой больницы. Неноз- 
можность выдавать лекарстнн изъ сно- 
ихъ аптекъ ставить пхь hi. необходи
мость прописывать рецепты вь вольную 
аптеку, арендуемую провизором!. Пойз- 
нерпм!,, у когораго такса на медика
менты, смотря пи матер1алы(оиу состоя- 
HieMi. больного. Бфднякн часто отказы
ваются on . лечец]я, вс.тЬдс'пяе дорого
визны медикаментов!». Пропадает!, и 
труп» врачей, затратившихь по мало 
yciuifl на то, чтоб!. irpiyuHTb народч. кь 
крачебноП помощи (за 1 8 '.н» г. иь од
ной лечебницф было пко.ю 4,000 noei- 
moHifl(j) ), тратящихт. его и теперь на
прасно при npieMt больных!., которые 
не иъ сш7Г(цт1н лечиться.

Впрочем!., г. Пойзнсръ проще смот- 
рнп, па ятоп. нредметь, опт,, во нее- 
оруяйи своихъ фармацевтических!, зиа- 
iiiH. берегся лечить самь глазныя. 
вене|)ическ1я и мн. др. забилФван1я, 
третнруегь врачей, но нхь рецептам!., 
д|'аг1|ознруеп. 6o.it,знн ихъ паЩентовъ, 
разглашает!» эта по селу (!) среди сво
их!» знакомых!., такь что оольные иног
да <•!, уисасомь узииюгь о сущестнонп- 
niii у себя такиXI. заболФванШ, о ко- 
тор. ми они сами, ни врачъ. нхь ниль- 
ауюннй. никогда и не думали...

Датою говорить о том!., что у нась 
будетъ врать, больница, по образцу 
друг. мед11Ц1шсьихы'олы ких1. участков!.. 
Улана thiirwb, коп)и нм бцФ'мь, в те
перь бФдиякн ДОЛЖНЫ или не хворать, 
или платить солидную коитрибуц1ю ш, 
пользу аптекаря, аппетиты когораго 
развиваются ст, каждым!, днемь. Когда 
то Господь пошлеп. шип. своего врача 
п проч. в избннип. on . бабгпгк, знаха
рей и iiiap.m’miioin. MivinmiHU думаю
щих!. болФе о cBnesn. карманФ, чФм'ь 
о бяап)иояуч1и ближнего!

У..
Сь Лены (якуте киго округа). 1 1 яп- 

нири. Мы. npiueHCh'ie жители, любимъ 
жить тихо но торопись. 1 Ю послопнцф 
предков!.: iiiK-ii'hiilittill» людей пасмФ- 
шшпь.

Крепыши фуражную щиту за содер- 
жан1е гоньбы, за 2 -ю половину нрош- 
laro года, не получили ш» свое время, 

i Когда, наконец!., тает, юл го ожидаемый 
(оньги были посланы*) вь декабрь, то 
крепяфне первой nanniHi ТабаГпнской, 
in) довольствуясь В-ХЪ мФсячной нро- 
ерочкоЙ, задержали знефдателя, jjuho- 

1 думая дгнеп. и не давая ему лбшнДей, 
и только на З-й день, когда, т  пору- 

I мент губернатора ныФхалт. ие/ман111Пп>, 
деньги нодиииулись дальше. 'ТЗовходя 
вь оцфнку инцидента табагштЬнъ гь 

I засФдатаюмъ, мы можемъ сказжец толь
ко то, что крестьяне отъ иосвоеи^мои1-'' 

I наго |юлуче1ня депсп. потеряли много, 
такт, какь но время осени, когда при- 

[ пасы в продукты были дешевы, у нихь 
I не было средств!, и эти было кнкь 

разъ вь руку мфетнымь скуищикамь. 
Такимь образом!, маленькая заминка 

! въ полу4eiiin деногъ дала мФстнымь Ко- 
лунаемымь изрядный купи., нь особен
ности въ отдаленных!. селен1яхъ.

G лФть тому назадь крестьяне согла- 
силнсь между собою удерживать но 1°, о 
съ рубля из!, получаемой фуражной 

| платы для оснолан1я вспомогательной 
j кассы нуждающимся сиоимь обществен- 

инкамъ. Деньги эти хранились въ каж
дом!. селен!и отдФльно. Иь началФ нро- 
шлаго года областное iipaiuienie обра
тило niiHMUHie на эти деньги и, при за- 
|.'Лючен1и новых!. КонтрАктоиЪ, увеличи
ло удержап!е В1. пользу каесы на 2° «. 
К'ромФ того было предложено собрать 
веф деньги при полостных!, нравдеш- 
пхь и учредить всиомогаге.1Ы1ую кассу 
ла основаHiH устава 1841 года. По- 
крпвекое волостное npaiucHie воиросъ 
ятоп, передало въ тиф на 6боужден1е 
нолоетного схода, который, соглашаясь 
пт, Ириицидф <"ь пред.южен1емъ област
ного npaaiPHin, состоявшимся въ то же 
время приговорил», постановили: иро- 
сить об!. измФноши 25 ст. сказан наго 
устава, лнпшющей нуждающихся креди- 
топюсобноети. а поручителей нриии- 
маеть квждаго только на 5 руб. По 
разбросанности еслошй и малочислен
ности тамъ нзрослаго населонш, касса, 
открытая на этнхь начилнхь, нс при
несла бы гой пользы, которую ожида
ют» отъ ноя учредители. Есть ciyiojiia, 
которым имФютъ но болФе 8 работни
ков!., нанр.. Покрове кое. Пь случаф ну
жды, подобное гоЛ’еШе будетъ имФть 
нозможноеть кредитоваться Только на 
40 руб., а между тФмъ. но cor.iaiuenin.

| каждое селен!'! впоситъ деньги на ос- 
I ионной вапита.гь кассы пъ раиной сум- 

мф, но числу содержимых!» наръ лоша
дей. До иастоящаго buqmoiiii не полу
чено еще никаких!, свфдф|пй пб!. уча
сти этого приговора и деньги около 
2 т. руб. хранятся при волостном!. 
нрпнлГчИк безь иенкаго движен1я.

Иь Посточпо-Канголис|И1М'1. улусф вь 
ЫнФ был ь убить якутъ. а вь еентнбрф 

I у моги птрфза.ш и унесли голову, а ме
жду тФм-ь мФсто npoMciuecTiiifl отъ г.

, Якутска пъ но верст. Судебно-медиции- 
екаго осмотра п .loaiianiii со стороны 
земской нолиliiii не было.

Дна года прошло, какь нь ее.гЬ По- 
кргшеком!. открыть lipieiinuft ПОКОЙ II 

j нрачемь быль Шйннчепь г. KoitaiicKitt, 
который огра11ичнна.ть спою дфнтель- 
ИОГТЬ ГЛИННЫМ!, образомь тФмъ, ЧТО по 
2 0  числам!. Фадин, вь города., а  когда 
itpur.iaiim.iit кь  больными, о т .  часто 

I отказывал!, или. расспросив» иос;щн- 
j маге, посылал» лекарство. Конечно, ле- 
I чеи!с на разстошпн приносило мало

индшню. Нь пыбпрф .viut.|.»»iiиаг<». иравА пчь 
|,|1пинчгни, in- H|ii-jiiucaiiiK> нкут. m'l*. прянл

пользы больным!.. Через» год» г. Ко- 
ПЙНСКШ уФхалъ, воваго njiana нФть 
еще. зннфдыпатч, участком» г. нрачь 
Найяаркъ, который Фздит'ь кь нами 
из» г. Якутска, но съ такой носиФш- 
ВОеты), что, если не найдедъ лошадей 
у столба craimiii. то грозить жалобой 
по начальству и штрафами. Обыватели, 
нуждавшиеся въ его помощи, довольст- 
вуютси ЗВОНОМ!» КОЛОКОЛЬЧИКОВ!» При 
од'ьФздФ, как» эго было in. ce.ieiiiii 
УЪахъ-Анском», гдф въ то время было 
МВого больных» (въ ноедФднШ ого про-

уф|Д1,).
Инна у насъ стоить жестокая, съ но

ября 50" по 1*-у— не рфдкость. Окно 
доходить до I р. нозъ. Урожай хлФба 
быль хоронйй, но цФна стоить доноль- 
но высокая (НО к. ярица): говорить,
умолотъ получается плохой, зерно лег
ком!',пню.

Деревня Грановская. Верхноудинекаи 
ярмарка нашнхъ мужиков!, ныньчо 
прокатила хорошо. Увезенный на яр
марку .для продажи табак!., съ укупор
кою на мФетФ, стоил!» дна рубля, да 
провоз и съ верхвоудинскимь расход'шъ 
стоилъ 50 к. за нудь; на лрмаркФ жо 
табакъ съ трудомъ продавался отъ I р. 
70 до двухъ рублей, слФдиватыльно 
убытка понесено ш. гможностн СО коп. 
на нудь. Табаку нынезеио изъ нашей 
Деревни ОКОЛО 2иоо пудовъ, всего Же 
убытка понесено г,|фд. 101)0 СЛИШКОМ» 
рублей. Вотч. наши и доходы, и зара
ботки, на которые мужики разе читывали 
обуться, одфгын и подати уплатить. 
Нами кажется,, что на е.|фдуюиий годъ 
ярмарка пас» больше не заманить, и 
то пожалуй проторгуешься изъ купцов» 
обратишься нь нишаго. Причины та
кой Дешевизны табака на ирмаркФ 
нам» неизвФстяы.

Троицкосавснъ. Hi. ночь на 22-е ян
вари нь моей кнартнрф быль злоумыш
ленниками взломан» пробой у двери и 
украдены часы дамски» серебряиыя 
ложки и бдит, рубль декеп. (боЛЫПо 
рубля иь квартирф но было,); все было 
перерыто; невидимому, добивались най
ти еще денег». Утром» и заивила ы. 
нолшию: явилсл! надзиратель г. 06- 
руцьчй. но протокола составить не 
пожелал», а сказал»: вы туг» осмотри
тесь, чего нехвптаеп.. в я нр|фду часа 
через!, дин и составлю протокол».

Спасибо и на этомь... еелибьинь npit- 
халъ. но его и до еей норы иФгь...

Подобные случаи, сравиетвльно у 
нас» рфдки, но теперь бываюгьзачастую.

Жительниц» Троицкосиискн Я. !' pi..

НФснолко слов» по поводу огородничест
ва иркут. уФэда.

Огородинчестви саман необходимая 
принадлежность сельскаго хпаяйстпа, 
дающая возможность помимо вы ты 
не н)я недостатка нь овощах», ко
торый крестьяне зачастую испы
тывают» саля, вмбыток» прода
вать нее возрастающему нпевлт!ю го
родов» и, таким» образом», получить 
нФкоторие иоДснпрье для уриинонФти- 
Biinin своего все болФе и билфе пяда- 
ющаго бюд'.кега. Однако, до сих» норь. 
огородничество не получило еще дол
жного развито!, не только у пае» въ 
Сибири, )Ы даже иь I'liccill. куда еже
дневно вырвать изъ заграницы свыше 
200 тысяч!, пудовь овощей на сумму 
около Mimioiia рублей.

У нась. нь iipi.'yrcKufi ryoepiilu. суди 
lift riO.tuupiiiift ui-pcmicn, сгори (u 11 честно 
развито весьма пъ слабой i тепепн: 
так», п» среднем», на одно хозяйство 
Приходится огородной земли П'Ь 111ПК1Ю- 
удинекпАГЬ уфздф 0,()!1 деенгит.; били-

Разговоръ по поводу военреинаго 
чтен!я: ..Дерево здоровья ".

День тогда был» праздничный н мнФ 
паду из. юс I. пройтись по улицф самой 
захолустной. Я не люблю шину Боль
шую улицу. Не потому, что там» ужи 
■ 'ЛИШКОМ» шумно, ЧТО таи» жнзпь быть
k. почем», а лишь изъ онисенш, кось
бы не попасть под» санки какого-либо 
сумасброда, которые, кстати сказать, не 
любят» шутить и. выказывал спою 
удили, снуют» но Большой на своих!, 
рысаках», как» угорФлые. Я зашель 
н» tIi окрайиы нашего города, гдф ра
сположены начальный школы га. вос
кресными классами и чтемипш гь вол
шебным» фонарем». День тогда быль 
морозный. Улица точно вымерли. Толь
ко пзрфдка KpaeiioiHei.iii дфвушкн. вы
нырнут. из» низеньких» калиташ. и 
чглцелкиван орфхамн. отплясывали ка
кой-то странный танец», не гголы.'о 
на» желан1я иотанцеиять, сколько но 
необходимости ПН'рФ'ГЫЧ!. И ПОТОМ!,, 
разочарованный уличной тишиной, 
скрывались пъ порогах». Но вдруг» изъ 
за угла одного дома вышли два мужика, 
н и чем» та разгона ри нал и, <»днны1з» 
них!, сказал»:

ВЫ ход 111% оно так», что эта са
мая барыни-то и есть здоровое дерево...

Ну. а что-жс съ этой, со прян-
l, 'ОЙ-То едФлалнУ спросил!, другой.

А что? ИзнФстио, они .поди не 
pyccifle, можно ыже еказать. людоФдм. 
Пама, вфдь туп. при чтен!и и KHpnui- 
кп были показаны... съ этих» людей. 
1'ожа красная к кусочки дерева встав
лены под» носом», на шоках», на 
сппнФ... ну. и там» на всяком» мфгтф 
но сучку... Ну, вить, как» онн. гра

финя то, узнала, что стряпка се раз
ными гранами хочотъ извести,та:л.и иелф- 
лп ее судить. Но они, язнфгтно. как» 
пароль веграмотный. да наипаче дюдп- 
1цы. рфщн.ш прими сжечь стряпку на 
пгнф, вмфетн того, чтобы, значит», за
конным» норндкомь разарфлять. или 
цонФснть.

Пун что-жеопаи1.1нУ спросил»tOTti, 
Да в слал1г.||[-бы. Только ндругъ 

барынФ-то лучше стало. Зпачи'п» и п.- 
до не взял» ее.. Пришла эго она туда, 
гдф сжечь та собирались страйку, а 
там» уж» к огонь развели. Пришла, 
так» и ТАК» говорить, и прощаю ее. 
потому она не виновата, II теперь, го
ворить, сонефмъ здорова. (Видишь она 
добрая была, эта, графинн-то).

Ну и 4To-;i:eV
Ну, оно поп» н выходить, что 

эта барыни здоровое дерево. Потому 
яд» не нэялъ. Buiuuiib. вФдь теперь все 
так» пишут» будто про камень или 
Там» про дере но какое, а оно выхо
дить про Ч0Л(+1|фКП.

Выпасть! подтвердил!, другой, н 
оба скрылись |гь еоНцпюю улицу.

Признаюсь. лшФ нс хотфлось раз- 
сгнтьсн съ этими собееф,'1ниы1Мп. н и 
уже «'дф.т.гь бы.ы дннжен1с, чтобы пой
ти за ними, какь вдруг» я унидФлъ 
елфдующую сцену.

Молодой человФкъ. весь раскраенФн- 
ш1йся, но спФшил». а просто бФжн.п. 
другому нпветрфчу II еще ияднлн крн- 
чалч. ему.

Скажи ПожнлуйАГГа, братец» ты мой 
гдф находится As скос учIi.mni.ev

А поп. оно! (ггиФтнл'Ь тот», ука
зывая на здаш'е съ пыиФокой. и нъто
же. время спросил»: зачФмъ гебф оно 
понадобилось?

По молодой челоиФкь только махнул» 
рукой и скрылся нь воротах» того яда- j 
Bin. на которое указала, ему товарищ». ■ 

Через» минуту ощ, вновь rmimiui я ; 
на улицф. усталый, ралдопиоианный.

Поп. проклятый город»! сказал» ! 
о т ,. Понимаешь, миф сегодня иопре- i 
мФнно надо было нстрфтиты'н съ од
ним» моим» знакомым». Мы вчера ус- ] 
ловились встретиться съ нимь. сказы- i 
на степ. lion. 111. этом» .V СКОЛЬ учи- ! 
лнщф. гдФ. кстати. хотФлн слушать I
4Te||io: «Дерево ,|Д0ри|1Ы1».

Ну. а гы оииа.рыъ. вФролтно?
ГовсФм» нФть: переби.п, Молодой |

Че,|(1|)фкь. II уже второй pirn'll здфеь. 
Когда, полчясп тому нпзпдь. л во- 
nie.ii, нь это УЧН.1НЩ0, там» в» задф 
уже началось чтете, и т э т . какь окна. | 
нрислоеобденныя ил чт»ч)1я. были за
крыты. то я ничего не пинт, разгли- 
дфть в »  Темлогф. Но у г̂Ьрениый нь 1 
тома., что я вОШелъ именно пъ А- окон 
училище, я сажусь на скамью и начи
ною слушать: «Дерево здоровья*. По 
каконо-же было мое iiovM.ieiiic, когда я 
ИмФето • Дерево здоровы!» елышу об» 
открыт!и Америки, ft Колумбф и о том», 
кто рапыне населял» эту Ирану. Сра
зу миф подумалось, что я попа.и. вь 
какое-то другое, а не А» сы>е учили- 
що. Безнокойстмо ннладФли мною еще 1 
больше, когда я иа иплнтнф увядФгь ! 
каких»-!!) солдат!.. Бы.ш-лн они сь 
ружьями ii.ui ст. пялками, я даже нс 
разобрал!., и начал» оглядываться по j 
сторонам», отыскивай моего знакомим, j 

но нь комиагФ но прежнему было Тем
но. Потом» я ХотФ-гь было спросить 
рядом!, ей инка го старика —гдф мол» я 
нахожусь? Кик» вдруг» на полотнф по
явилось изображенic нядФйца. Понима

ешь. красная рожа, украшенная перь
ями! 11 не пысидфл» и демонстративно 
вышел!, тип. из» залы.

II обошел» »ось этап, квартал» и 
вес отыскивал» нФп.-.iit здФсв второго
.V: е|,нСо учИЛИИШ. ТнНерь НОТ!. СНоВЛ
ЯВИЛСЯ здфеь. И ВОТ!, ужь при ТебФ 
снова зпхндил. и» училище, но нико
го тема, ие заспи». Сторожь-жв сооб
щил» миФ. что чтен1е окончилось, и что 
читали о какой-то г|юфпнФ. Понима
ешь ты п» этой школФ читали какой- 
то шшнгроть. вмФсго «Дерево здпро-

Не уеиФ,1И эти ша npiircain окон
чить своего разговора, как» мое nilli- 
ман1о было приковано новым» разгово
ром». Д0Н0П111Ш11МГН до моего слуха. 
Два господина шли по нпиравлетю еп. 
училища.

А кп])тпны были хороши. Ска-

CflRlil норотвик» споей шубы.
Но еелп-бы они были нехороши, 

тогда-бы было лучше el,аза,п. другой. 
Тогда-Оы было, ma.-pottней мФрФ. ран- 
||онФ(че. полное соотвФттне. (.артины 
дфйстннтелы10  хороши «о исфхь отяо- 
iiieiilnxi,. Hu картины мы рыжим ei.a- 
зать большое енасиби *ьомнйе1н но 
устройству народных» чтенШ». и боль
шое не еяаембо за та. что у ной до 
сих» порт, нФть хорошо состанленных'Ь 
КНЦЖеКь. МнФ кажетеп. ЧТО ДЛЯ НОС- 
ирееных'ь лтппй должна быть особая 
литература. Hi. статьФ должно быть 
взято все ТОЛЬКО еуинч тветюе, все 
ТО. ЧТО ОТНОСНТСЯ ТОЛЬКО К'Ь те.мф. что
бы не было там» ни одного лшиннго 
слова, ни одного .ш ипят дниженш. А 
между тФмъ НТОП.-Т0 недостаток» и 
ощущается постоянно. Возьмите хотя

гогодтиниее чтои1е. раэвФ эта не вн- 
нигрсть? О чемь туп. только по было 
прочитать И нахожу, что тут» только 
н недоставало нравоучент о том», ч'гс 
не лейте, мол», пина и ие курите та
баку. ТуГЬ 6Ь1.111 II ПИДФйНЫ, II ellj.o-
нейцы. н об» открыли Америки не за
были напомнить слушателям», даже ка
кую-то графиню ШТН1Ш.1Н it'll разскизъ.
очевидно Д.Ш ОЖИНЛШЛЯ ДреМ.1Й1Щей пу
блики, И нмФгтФ С'Ь гФмь нФть ничего 
об та  го цфльнаго, пптероснАГО. ПослФ 
Этого нФть ничего у (ашпчыьнаго. если 
публики. недослуШат,' рязсьяза до кон
ца. выходить изъ залы. И унФронъ. 
что Miiorio ни» слушателей сегодня il.ni 
ничего Не ПОНЯЛИ, а если и поняли. То 
не так», ыIК'Ь думает» оба, этомь лек
тор!,. . Копа miiIi приходите!! бывать на 
чтоиЫх», миФ нсегда кажстуя. что гг. 
лектора в и когда нс нмФюп. матерный 
ыи чген1я. а потому, чтобы задержать 
публику на I или 2 часа, показыва
ют» ей картины, часто мало идупри в» 
дФлу. Вот» поточу то в и сказа.гь 
паи», что если бы картины были хуже,
ТО «КОМНСЦЧН Не УСТРОЙСТВУ Ц’ГГШЙ'.
быть можеть, позаботилась бы тогда о 
1|р1обрФтеП1п КИПП. ХороШНХ». Milt. Ka
il,е 1 1 1 1 . чтобы чген in дли слутатглей 
были интерегнымн, комнееш необходи
мо нмФть статьи, написанный простым», 
1ЮШ1ТПЫМ1. языкомь. В'ь особеннпоти 
in. этом!, нуждаютси книжки научнаго 
содсржанЬ|...

Тут» разскнзчнк» ОСТАНоиился на 
минуту, п потом» начал» разсказынать 
о какой» та вторим» чгенш на тему 
«Жизнь челооФка». Но я этот» раз- 
сказ» отлажу до другого раза.

Иммннннк’..



ганском!, 0 . 1 1  дсс. и нркутскомъ 0.17 
дне. Каиь индии бшгЬи всего приходится 
на иркутскШ уфядъ, что oOi.in линкуя бли- 
аостью г. Иркутска. дающаго нойИОЖ- 
пость съ выгодой сбывать въ него bc.1i 
опиши. На егородахъ разводить пре* 
имушостиешт тайме неприхотливые 
овощи, кит.: картофель, капуста ко
чанная. свекла, лукь, морковь, рфдьки; 
разввдепш же другихь огородныхъ ово
щей. который могли быть сбываемы н 
потребляемы п . большой цельной, со
вершенно Щ' иаи’Ьгтно, да н воядфды- 
Buiiie существующим. ведется крайне 
неудовлетворительно. Причиной плохого 
ноден1н огородничества, служить полное 
ценнаiiie еамыхь основных!. npieMoirb 
и правил. культуры огородныхъ ри- 
стеиШ. Правда, существуютI. еще ие- 
«MaroiipiHTiiwii клнматичещйя условш, съ 
KOTOjlMMII трудно бороться сибирскому 
крестьянину, но это не во нсфхъ м®- 
стностяхъ и. нанрвмкрь, у наст. вт. 
ирвутскош. укздЬ, но долин® pbilH Ан
гары, клиыптическ1я услов1я сложились 
настолько блаГоирЫтио. что на нослФд- 
нie годы вростьине Усть-БыеЙскоЙ и 
Тельминской волости стали съ уепФ- 
хомъ наниматься бахчеиодствомъ огур- 
цовъ и нрбуноиъ. которые ОНИ ДО ЭТО
ГО времени (Фили въ иарникихъ.

Вт. ни,ту той важности дли креотьли- 
сиаго хозяйства, которую имТ.етт. вооб
ще бахчеводство, сообщу кратки! eirti- 
д 1ш1я о способ® веден 1я его у наст., въ 
ирк. у.

Поле для бахчи выбирается но ла
дим!. многочисленных!. онраговъ н гирь, 
ндущнхь ио берегу рФни Ангары, съ 
такимъ ранечетомь. чтобы падь была 
защищена отъ Juiaiiin скверных!. нфт- 
ронт. н доступна вл!лшю рфчного, ила- 
жнаго воздуха.

Склоны онраговъ бываютъ иногда на
столько круты, что н.тугь манить толь
ко но нипрннжмйю иниэъ. Поле разра
батывается иат. цфдины но южному 
склону ГПрЫ обыкновенным !, способом !., 
какъ нодт. хлФбъ. На десятину ныеф- 
нается до 1 0  фунт, огуречиыхъ с'Ьмя.иь, 
каковые поел® забороншнипя остаются 
въ ночи® безъ ухода до самой осени, 
когда нужно собирать урожай.

Первые опыты оказались настолько 
удачными, что т .  настоящее время 
Miiorie крестьяне Жилкинекаго селен in. 
Тел. волости. Принялись на бахчевод
ство. Доходность его, при всегдашней 
высокой цФнФ на огурцы и арбузы, 
весьма велика; такт. п . десятины иара- 
батываюп, отъ ЯОО до 500 рублей. Вт. 
прош.юм ь году крестьянин!. 1 1 . съ 1 J 
|ес. с1ша огурцпвъ и арбузовъ ом®ст® 
иолучилъ настолько хорош!)! урожай, 
что заработал!, свыше 500 руб., про
давая арбузы на иркутском'!» pMin.ii 
•отт. 50 до 70 коп. за штуку.

Нужно заметить, что огородничество 
въ Иркутск. у®зд® лучше всего удается 
но берегу р. Ангары и НО СО ОСТро- 
намь. Наб.ттдснш Показали, чТо вт. 
этим. м'Ьстноетяхгкультура овощей воз- 
М0ЖШИ1 , т. к. вогешцюнный мвр(одт> 
почти на мФсмцъ продолжится ьн®е,
ч®мъ пт. другнхт. мФстноетяхъ, давая 
гФмъ поаможность начать посадку зна
чительно ран®!1, а уборку Иозднфе. 
Ч’Г.лп. вт. сн окресгностнхт.. Заморозком., 
столь часто ш требляющнхт. огурцы и 
друш бб.тЬе важный ошмнн. вт. (чФ- 
ствхъ. рясноложепныхъ далФе оп. бе
рега рфкн, ЦП J icrp tw io i цн самому 
берегу plutil н.т но Ioi oi TpOUUMT..

Точная причини этого интерес на Го н 
весьма нажпнго вь сельскохозяйствен
ном!» отнопкч|1н UH.icnlii еще не нмне- 
непа, во благодари этой особенности 
долпит! р. Ангары, на вей вт. широ
ких!. размфряхъ можеп. быть раэпитн 
культура огородных!. И других'!. Нро- 
мышлеиныхт. растенМ, а для этого ирс- 
э.де всего нужно нашему Крестьянину 
auanle.

Бнхчоводстно. требующее особеннагп 
зная1н ухода за почвой, опытности, не 
всегда удается даже irt. средней ноло- 
сФ I'occIh; у iuu-i. же при ненишпи it- 
ла, при irrcyrcTHiii опытности. щшмФрп, 
черезт. два три года оно неминуемо 
надеть нзъ яя-пеянан1я. какъ продол
жать столь удачно начатое Д'Ьло. если 
не придти на помощь эттш. iiiniiepaMi,
оГчрОДИПГО дфла.

It. Л ш /Л Ы й.

скип, съ l\|inciic.iiani in. пользу Мялкннн .48 
рублей, съ судебными но дЬлу илдерижомн

IIсмолиПТСЛ1.ПЫ1! лисп, иолуждь г. Нииницс- 
I: i (I. конечно, дли Передачи с поем у донЬрнгс- 
лю... но Пплкинъ денегь но иен. листу м даже 
самый лисп, получить пе могь. union» чему 
быдъ слЬдуюнрв инциденть, рапыгроннийсн от. 
камер!, судки 31-го llllimpil.

Г. .1 и и и Intel. ■ Й вел........до другое д*лп с к
шок. Крас неким!, и унрип. Звбпйк. ж. д.. предъ- 
ннлнн кт. иимт. и с къ in. ПВО руб. отъ ридчина 
Луккинч икона, работящи а го ни ононъ-китяй-
ской пЬтнн, пт, учисткЬ Крнеискаго. и ......от-
лучиишиго полIIпотки) суммы заработанных* де- 
исп., которой, пакт, говорить сами Лукышчи- 
вопъ. можетъ 8110*11* точно нынсниткси только 
но счет амт., нодииныиъ нмъ нъ ранное нреми 
Праенскому. который. нднаНо. считал* net. ра
счеты от. Лункинчиконымт. ПОКОМЧСННЫМН. III. 
доканателкотпо чего н нрсдстаиилк у Иран. Заб. 
ж. д. расписку Лукканчикови на нолучоиныо 
нмъ нъ декабрь и. г. сто рублей 2U кои., под- 
iiiicaiiiiyHi нмъ. на которой нничитоя. что ни- 
нпкихт, бол!.е iipl'Tellui* онъ. ЛукьниЧИопт., кт. 
Краске кому нс имЬсгь. Протестуй нротник та
кого 11Н«чоц1и лтой расииски. Лииииас111й яа- 
нннлъ, что она относигси кт. совершенно дру
гому. частичному сооружен!»!, счел, но кото
рому распиской этой Луккиичиковт. наиерши- 
стъ, а нрсдт.ннлсниыЙ его доиЬритслсмъ нснъ. 
соиоршенно отдЪлкный. раасматрнвастсн. какъ 
общан недонлата истцу но его работамк, недо
плата. которую опт. ..................  можетъ полу
чить поп. уже болЬе года, С1тиоиитслкио-же ре- 
дашин расписки «нретешИЙ болЪс шпепкихъ не 
имЬю.. Лиинпцмзй найвнлъ. что it,, доиЬри- 
толь. Лукьяичнкпиъ. никогда ничего подобием 
нс под и иг KI тип, Крпеиекому и что онъ и один- 
саль III. ROlinV только бЬлуИ. четнертушку бу
маги. II пит.. . 1ипиицск!й. ечнтаетъ рсдакн1»> 
расписки но исем'Ь обьсмЬ подложною, какъ 
напнеанную поел* подписи ся Лукьинчмковьпгь.

Гампе д*ло иь нтлп. день, ill яниири. im су
ществу не рансматрпналос.ь. н г. Липнипоюй 
нрогнлт. мирон, судьи, чтобы обе;ш1 
докайательстнамн. допросить спид*тс 
на. икобм, могущего удостовЬрить г

Тутъ то и иронзощелт. никЪмъ неожиданный 
И чрезвычайно ||*дк!й ИПЦНДСН'П..

У Палкина съ Лииннцсаимт. ноднилнек нрн- 
ронан!н по поноду исцолучсннаго еще Инлки- 
нымъ оть Лниниц. исполнительна го листа, ко
торый выдалт. чир. судьи но личному Д*лу 
Палкина ст. Прасвскимт,.

Палкинъ трсбошитт. нтотт, лисп., а .'Ihiiiihh- 
c.nitt нс даналъ, предлагай пм*сто него снача
ла только 2,1 руб. (пополняй, лю т. ни 13 руб.), 
нотимъ 30 и. ивкоисцъ. даже 33 руб.: in, этой 
нослЬднсй сумм* туП.-же, лг». камер* судьи 
Линниц. сдЬлалт. на иснол. лист* передаточную 
нядписк на ими П.тлкин».

Палкинъ и на это нс соглашалеп. требуя 
псы сумму полностью. Спорь рваго1»*лсн до 
скандала.* дошелт. до лячныхт. ос|(орбле|нй, и, 
пт. .piucpiucnin ресго. Палкинь. сильно возбуж- 
доНный. громигласпо напвил к. что откнзыпаетсн 
спндЬтельстйовать по д*лу Яраспсквго еъ 
Луньничикопымт.. пакт, честный чслоп*къ...

(.Ьгносителыю-же иснол. листа сказал), .ес
ли шип.. . 1и11пиц| i:ifl, нужны такт, нти -13 руб
ли. ТО возьмите....

При посл*дн1т. слоних). Палкина. .'1нпниц- 
ciiifl. тоже чреннычайно *«аГ|у*дит1ий. разир- 
иалъ .иосчпе.тиый иснол. лнетъ. бынинй у него 
нъ рукпхт., ни четнеро, !)то такт, цоралпло

меры, со слонами: <|>вн, не нужен* мн* и 
нтотт. листь. если такт.'... голодом* Просижу, 
как* цибуль пробьюсь, ни показывать ложно 
ничего не буду, как* бЪдний. но честный-...

Пт. камер* находнлг.и С1ЖЩИ11МВК1.. пригла- 
III СIIIIЫЙ ,1уК|.Н||ЧНКО|1Ы*1.. дли llpimc,V'llia 'СПИ- 
д*тслн ■ кт. Присяг*. НО д*латк ему было не
чего сиидТ.тслн п слЬдъ ОПОСТЫЛ*...

Г. .1 HIIHIIHCnitt НННЙИЛТ,. ЧТО н* МИДУ невм*- 
IIIICMHCTU СПИД. Иилннпи. по ого MirbiliKi пьа- 
НКМ>. Illlrtcim, Д*лп отложить.

Мир, судьи это. иачашиоссн такой странной 
Hcfnpicft. д*дг. отложил), lift нисколько дней.

дфльцы недвижимы X I. имущостн'1. цЬн- 
ностыо нъ ма.'1енькихъ городам, оть 
500 рублей, а въ городах!, съ иа- 
селепшмъ Гныко 10 тыс.— on . 5000 
руб. 1)ыборщш;|| нолостныхъ схо- 
довъ образ1жа.ш п .1 .з,1Ы для выбора 
глисиыхъ on . сольекнхъ обществ!.. 
При твкоИ систем!» выборонъ. дио- 
ряпс.тпо вь двум» третям. уЬздовь, 
состапляло полопииу вс'Ьх'ы.1аг.иы.чъ 
и только вь одной трети мопЬо ио- 
.юнииы• по болФо Vя нсФхъ гласшдх ь. 
Крестышстно, самое численное со- 
CAonie вт. Имперш, состапляло толь
ко 1W0/"  '"Ф м- гласных!..

Но новое земское положите 15 
iiouu 1890 года, еще болФв изм1.- 
нило нто OTHOiiioiiie. Оно но только 
соиратило общее число гласных'ь;— 
уфзлнмхь па 1 а субсрнсь'нх'ь 
почти на '/» — по и уменьшило про
поить гласным, оть крестьян!.. Со
словность была усилена, такт, какь 
им'Ьсто прож ито съ'Ьзда уЬздпыхь зе- 
млеттдФл1.цвнъ (въ составь которыхъ 
входили н землевладельцы не диоря- 
не. ii.iB.rhiiiiuie устагговлешшмъ цен- 
зомт.) п городскасо ииодены два изби- 
рательным. co6paniu, нзъ которым» 
нь первом!, участвуюгь дворяне по
томственные и личные, а но нто- 
ромь npO'iio избиратели, ьром). лнць ! 
кростьянскаго сослов!я.

Сознанпн иено|)М1иьпоеть избира
тельной системы, при изменившихся 
экономическнхт. yc.miiiiiXT.. Miiorieзем
ства не разь ходатайствовали о  ча- 
стнчныхт. изм'кнешнхь нъ сущестиу- 
ющемъ нолон;с1Пи; по только вь пы- , 
irluiHiiHio cecciio новгородское губерн
ское земство постановило ходат!п1- 
стцошиь обт. H3M'i.iiciiiii самым, о п т -  i 
naniii земскасо представительства. Мо
тивы в подробности « имаго ходатай
ства излагаем!., придерживаясь «Зем
ский хроипкв» «Русскнхъ Н'Ьдомо- 
етей»:

Но слонам* доклада губорцокьЦ унряпм. при |
upt.mn'TiiOMT. npniit. на притодилоок гопорнгк о |
liyiruosn. общссти* "

Изъ русской жизни.
Такт. карт, земсктн учреж-дшия оц - 

лн з!иуманы у пап. in. U*5{) голу, 
т. е. во время сущистмОВй1ПП кре
постного права, когда каравтерь ни-

Судебная  хренина.
II* unui.ph мирок, гVJtl.4 I учагтт.а рязбнрн- 

joi'i, iiiiTi'poi-Hoo дГ.ло iiiiHU'iiopii .'biiiani.. .кот. 
Дор. lipnoiiruarii съ быпшни., служащим* иго 
i.ohtAju.i г. Нолишымъ. ДЬзо зиКЛШЧ|1ЛО|'К нъ 
«'Л*,|уи|Щ|'МЪ: Пикннъ, 1КШТЫЙ ни иирндЬдии- 
......... (ни м1,С!|Ц'К). дли 10*И• ».1 II■'IIIII ниоынии-

гонору '"I. НИМ*, должен), быль нолучип. от. 
инжеш-рп. н» oHniiHHiiin срока найми, около 
-3"  рублей, но ирн piui'ocrh инженер), заилн- 
тндъ ему (О рублей, иб'кщаи оетплы1ыи деньги
отдать • знпт|.л -. ЛгО было еще мредь 1'цаме- 
етиом*. Поел* праздники Милыми, инилея ли 
Иплуче|иечъ денеп.. но получя.п. ТОЛЬКО llpl',1- 
aoiReiiie инитьеп лоэтра. И нто .яяптра» Tilliy- 
доеь елНВ1К0М1. ди* Ile.il.ЛН, ННЛОТЬ До Т*'1. 

limp*, ника Пильни*, криЛно нуждинек пъдтм,- 
гахт., не нредытнль иелп. в* епоему патрону у 
мир. судьи 1 участки, проси взнсьить судеб, 
iiopii мшм* иеДоД|Ц1НуК1 ему инженером* 1,'раеп- 
ei.iiM* сумму заработанных* денег*. Ни гуд* 
ЛТОТ1. пень СПОЙ Пял КИН). Переди.п. ПО 41 !* 
етпт. \ т. чае. I I'. 3. нТ.ьоеМу г. Лшшийекому. 
обнлап*' его раеннекот но muiu4niiiu дТ.ла и*
пользу его, Палкина. нснолннтольнып лист), на
ирису.ьденную сумму иер|.Д|1Т1. ему.

Kpai-ИСкШ на суд* не ннйЛОн и г. мироном 
судьи 1.1.Шил). д*ло знойно, UBiUiaMHU* илы-

обтестненпаго строя бы.тъ стро-
I го СОСЛОВНЫЙ.— ТО ПТГО.ТПФ COTliCTBCIl-

по, что тта сос.юниость должна бы
ла отразиться на ciictomI'. пр(мстанп- 
тольстиа нь HOMCi.iixb уч^сж.тптяхъ.

Какт. известно, riiu o .i.cn lo  1861 г. 
определяло opraiiHwaniio зомскаго 

! нродста1штр.тьстип нь c.rl.iyuuuc'n- ви- 
I дФ. Гласные, пт. гФздныс зямекчн со-

бршЙЯ,. избирались ттспоеридептИво
|1эбирЯти,4Ы1ыш1 добранiими и нолост- 
мымн сходами: гласные губорискагб 
зсмскнсо «ч>бран'ш у’кздмыми Гобра- 
iiiii.Mii изъ числа ч-шпоцъ атихт. со- 
браш'й. .’Гта н 1б1 1|>1ГГ1МЫ|«1Й роли пь 
\Ьздны!1 зрмппт| собрзп|1я. Iincc.ioiiic 
уфздп д),лилось па три чпетп: I i па 
зомлопляд'Ьльц1М1Т», но примадлткап- 
шнхт. ьт. поставу 0 6 1 постит.; 2 ") на го- 

I родсктя об|цо«тиа и 5) на солытлн 
общества. Каа.даа пзт. отпхь грушгь, 
нм!',.та отдФдьпую иибнратолыпто кол- 
.юг'ио, 11ГГ.1ЫПП0 Му|О «-ьФвдомт». Ih. 
«"ьФзд'Ь уФздных'Ь зом.и'н.тадФльцоиь, 
прптшалн псмос|м‘дпт1р1пи1 о участто 

I ncli зом.тоилад’1'.д|>цм н ктрпдимопая 
| лица, владЬиш^я землей нь ко.тнчо- 
| стпф особо OllpOil'Ii.ТОННОМ ь пт. 1,П'.|;домт. 

укзд'к или другим!» недвижимым!, иму
ществом ь. ц’1.нпостыо не ниже 15000 
рублей. ^смлРнладФ.п.цм, Лблядат- 
min землей въ моныпемь прошит, 
нормы количеств!. П.Н| иодинжимымт. 
имуществом!. цЬнпостыо пижо 15000 
руб,, но не менФо нормы, учн- 
("гш>на.ти нт, сьфндф уфздиыхт. яемло- 
владФльцевт, не иеддщиедешиио, а 
черезт. иосредстно своихъ унблномо- 
ченныхт,. избранных!, вт. осибыхт. 
сьФздахь. Нт. городских!, избиратель
ных!. ст.Фздмх'ь, имФли право голоса: 
лица, имФкищя купечшчля сшиФтель- 

| птш, и.шд'1к1ьны промышлшшыхъ и 
торговых!» aamyieiiifl сь годовымт, обо- 

1 ротомт. не менФе (ЮОО руб. и ила-

оГп, ОДНОМ). П*ДГ1М)..
-оетонло ил* и;ш*етныт* втщпмй и состо- 

I пн in еъ пепбыми дли кшкдаго п|.а»«пмы и прен- 
| мущеетнами. Органилацш м*«тнаго yupamenifl.

еетсетвмпю, кнолн* соот11*тстиопала «рганиза- 
I iiiii общеетва. С* уничтожетечь KptnneTimro 

npniia стили поз пикап, пь пбщеетп* поныи спя- 
зи. Лакоиодап-льстио иегунили на путь уничто
жен in особых* нрнит.. iinonnyiiplOT** '< припи- 

I дег1й, Нъ гм-нопу М*СТ111«Ъ  У'4|1ежде|ц'й 1..1П- 
| детей еъ этих), нор* Попов начал,». -• iiu-iB.m 
J земское, при котором* iipauo yiacriu нь радр*- 
I ПИЧОИ об|ЦСОТИ«ННЫ\Ь ДЬЛЪ Продоетаплпетен на 

одннвконыхт. oeiiouauiuM. ВС.*ЧЪ нлательщикачт. 
земских* еборон*. П* кто же Время иреЦеее* 
общеетненнаго урпниеши я* смысл* уничтоже- 
IIiИ еоСДОПНиЛ розня. Щель споят, еетеетиоя- 
нымт. норндцомь; уси1ш 1 oopHUOiiiiuii), еиобндинн 

I промышленность II торгоилл ro.ttfli rilillia.TH ото- 
i му ypaKiieiii»-. Частная поземольнан соПт-гвон- 

ное.п. Д*ЛиеТ1')1 Д ПИТОН Ilium Другим. ООСДОПИЫХ* 
I грунп*. крон* дкорипетиа. II* кростышетк*, -

III. ЗТОЙ, полндямочу, однородной сОедиВноЛ 
групп*. нпрождпютси нокые тлемеитн; Чпе- 
ТЫП — торговцы И нромытленнцян. частью зе
мельные цобстисшишн. интересы СОГбрЫХЪ. 
очепидио. со|||1адв»|'гъ о* ннтересимн пли тор. 
п,наго класса, иля демлсЯлядкльЧесВаго'. Таням).

:11.0ИОМ||Ч|.СМ1М* lipnnilHIlt, безсоелояном*. ОДНО 
I моЩКп, быть позппцо ссгмети1<йпымть отмии»,- 

гцнмь потребнортниь II |11|Тгрсс*Ч1, сО|||,,.мецИПЙ 
жизни, и только при наличности его земгтпп 

| б у деп. нь гилях* иымолнить осноннуы задачу 
еиоей л*ителЫ1оети — пбьедпиить оТД*лы1Ыс м»- 
ЗЯЙсТПсНПЫС интересы кпшдпй мфетиостп под*

ЦП 113 )*II)HI|UIIJP!''. I МЫМЪ UpncHOptCIHIIblMI. 1,6-
|1пзнчъ in, ai-T4piii земснихг v«i|if-.irvи1Й• д*й- 
criinunniunx* по Положсн11П 1« l t  года, ндодп- 

. тилриЪйшую д*11тельность которых* лучшими 
екоинн сторонами продрдз.аютъ Пойми земсн1н

И,ш г

Доьмпдъ управы вызип.п. конечно 
iipeniii. Иредпавпте.ш меньшинства 
видФлй вт. пемъ иодрывт. арницина 
еос.юинтти, па kotojiomt., по нхьмпФ- 
iiihi. держптеп норлдоьт» п ниторитсп..

Н|н'дстиинтезш1ь Ciiubuilllo’Tiin 1
об ь

вынь кассовымт. свФдФ|пямт., пплучен- 
IIымт. вь МИВИ1 тсретвФ фпнавсовт. отъ 
пидйдомством в Ь1 хъ ему кассъ в отъ 
заграничных!, бинкировъ, государствен
ные доходы и расходы за норным семь 
мФеяцовт. 1иВ9 г. окнзываются слФдую- 
щпми:

1 Н»8 . 1809. Вт. 1890
билфе или

»М iu.iii.ni ы руб. мФвФс
ДОХОДЫ-

Обыь’повеявые . Н10,»»п НГ)4.гль ' ll.i.n 
Чрезвычайные, но,ты ЫО.-т; : -60.о«о

Расходы.
Обыквовенныр . 758,тно 772,«ы -4-М,озз 
Чрезвычайные . 58,тя 120,мз -ЬбЗ.взи

Изъ обыкнонеиныхт» доходов!., ерав- 
нитезьно съ 1898 г., дали самое круп
ное увеличен^ (свыше 1 милл. руб.): 
питейный доходъ (17,010.000), доходъ 
отъ казенной продажи нитей (8,554,000). 
поииииы съ переходящих!, имуществь 
(4,421,000), лФсной доходъ (3,809,000), 
государственный промысловой иалоп. 
(3.051.0( И >). сахарный доходъ! 2,н 13.000), 
таможенный доходъ (1.907.000); пош
лины: гербовый, судебный, канцеляр
ская и съ ЗАПИСИ документов!. (1,788,000), 
военное вознагражден^ (1,311.000). 
нефтяной ДОХОД!. (1,221.0001, монетный 
доходь (1,059.000), телеграфный и те
лефонный доходы ( 1 ,0 2 8 ,0 0 0 ). Иаибо- 
лФе крупное yucnbiiieiiio дали: обяза
тельные платежи обществ!. желФзпыхт. 
(njiorb (8.498,000), казенный желФзпыя 
дороги (2,021.000), казенные заводы,тех- 
ническ1я зяведен1и и склады ( 1.494,000).

КромФ поименован и ыхт. выше рас- 
ходовъ. вт. первые семь мФсяцевь ны- 
нФшняго года произведено расходов!., 
истантихен певмполпеппыяп къ началу 
года вь счетъ емФтъ прежних!. лФгь в 
покрываемых!, изъ бюдзэ-твыхъ «средств!. 
!”Ьх1 . sice лФтъ:

1898. 1899. Въ 1899 j
Милльши руб. ЙолФе-4- I 

Обыкновенных!. . нЯлтз 92,sne -+- d,a2n 
Чрезвычайных!. . 39..пя 50,s c  -МО.им 

«Сыпу Отечества» изъ Парнаса 
телеграфируюсь: Утромъ, 25-го января, 
здфеь скончался иослФ кратной болФз- 
П11, 78 лфп. оть роду, извФстныП пи
сатель И. Л. Лавронъ. «1'усСК. 
ИФдом.. сообщают!. слФдующш oiorpa- 
ilimiociciH данный о пемъ. II. Л. Лав
ров!. -ОД1Ш!> ИЗЪ крупных!. РУССКИХ!, 
философов!., авторе многочисленных!. 
||||(.!оспфскнхт. трудов!. 0  статей, поль
зовавшихся въ свое в]>смя очень боль- | 
ниIП извФствостыо среди читателей. По
койный писатель родился нт. 1823 году, 
воспитывался иь нртнллерШскомъ учи- | 
.шщф и долгое время Во окончая1в 
курю иреподапалъ математику вт. воен- 
пыхт. училищах!., участвуя вь то все 
время нь качеП'нФ сотрудника в Щ'дак- 
тнра въ различных!, новремеиныхъ ! 
нзд1ИМ11Х!.. какъ сиеш'зльно-ноениыхъ и 
научвыхь, такъ и вь общей пресс®. 
Онъ редактирлвплъ за это время Онцп- 
К.Ю1№Д11ЧескИ1 Слоиарь. Арти.1.1ер1йскШ 
«Куриал ь н друг1я иад;ц||ц. 13ъ копцф 
iiiei пцегirrux;i. М.доиъ Ливров!, пере
селился за границу. гдЪ и осгвшцея до 
конца дней «*оиХ!.. До оп.Фзди за гра- 
нвпу онъ (тпублнкопп.п. много статей и 1 
филпсмфеквхт. nmmieiiirt. гдф mrlicii', 
сь обширной эрудящей обнаружил!, 
(•змостоительмые ф|1Л|1СГ1фС(.'о-П|'Т0рНЧГ‘- 
CKio нзглиды. Изъ написанных!, нмъ. 
частью иодь собственным!- вменим!., 
частью нодъ iici'ii.ioHBмом'Ь, го'ШцеиП! 
ЦаЯболМНСЙ II 1||ф|'ТПи|-Т1.Ю ifii.1t.3i»вялись 
•Очеркъ rcopiii личнтти». «Очерки 
попросит, практической ||ныософ!в». 
«Три бесфды о современппмь зяяЧРгби I 
фнлопфн*, «Очерк 1. JICTripiH (|шзш.11- | 
Min-e.MiiTieit‘t'Ku.41. иаук-ь». « Истричеш.тя f 
письма-, печапщцбася въ - ПсдФлФ» в 
НЫШГДНПи jruTnV'b 0ТДФЛЫ1(1Й кингой 
подъ псепдоивмомь «Миртовъ». Часть 
этих!, ii]M4i3Bi.i,ciiili iiiiiiiicajia cyxirai., 
'"СррГо-НауЧЧЫМЪ ЯЗЫКОМ!., но нт. нФко-
торыхь пзт. внхь. кромФ знанШ н у че
т а  тп. автпр’.ь обпиру^ннаеп, yn.iei,'a- 
тельпый талапть па.1пжви1я. ОбтприФЦ- 
mltt труп, airropii «Оныгъ ncTOplii 
МЫСЛИ-. НЫЦВ'ДИПЙ ужи III, лфсыиькихь I 
гпма.м,. Оетэлен liejKoieieUHI.IM'l. ВЦ

печителей учебных!, округовъ, въ насто
ящее время уже возвращен!, съ благо- 
пр1ятнммъ ВЬ болывмветнф случаен!. ОТ
ЗЫВОМ!.. Проект!, атогь будить раз- 
сматривяты я въ упевомъ комитетФ ми
нистерства вародмаго просиФщен1я.

Академик!. А. N. Пьшииъ рабо
тает!. въ н т  тошнее время пад ь обшир
ным!. библ1ографическимъ трудомь. но- 
свящсвным!. изслФдоваи1ю пашнхъ ста- 
ривныхь повФстей, сказан1й в рома
нов!..

28-го января въ государствен
ном!. еонФтФ слушается просить прео- 
б]>азован’1Я департамента торговли и 
мануфактурь въ главное управлеше тор- 
rou.ni и промышленности.

Очередная cecciii сельскохозяй- 
ственнаго совФта созывается министср- 
ствоиъ земледФ.11Я въ коицФ февраля 
или in. началФ марта.

Въ концФ иршплаго года па од
ной нзь станЩЙ Юго-восточиыхъ же- 
лФзныхь дорогъ произошло столкнове- 
nie цофздонъ вслФдспно тога, что па
ровозная прислуга, переутомившись, за
снула. По этому поводу въ приказ® 
министра путей сообщит»» оть 10 -го 
января сказано: «Пвисиолнем1е установ
ленных!. нормь иеирорывной работы 
и отдыха желФзнодорожныхъ слуасащихъ, 
нмФющихъ прямое отношеше кь дви- 
skchIhi иофздон!., не сосгавляетъ сди- 
ничиаго Я1иешл на Юго-восточных!, 
дорогахь: вь виду этого поставляю на 
нид-ь управляющему Юго-восточными ;ке- 
лФзными дорогами необходимость безот
лагательно озаботитьсяприняНем!. дФЙ- 
ствнт1мьных1 . мфръ къ обезлочон1ю пра
вильна го нримФнен1я на всФхъ лнишх ь 
названных!, дорог ь установленных ь 
норм ь |шботы в отдыха служащих!, и 
наблюдшие.мь за выполнон1емъ этихь 
мФр'ь».

Вь вндахъ ycTpaneiiia звачвтель- 
1 'аго за медлен! я телеграфной корреецон- 
HeHHiH, главное уираилеШе почти я то- 
леграфпвь ]>Фшило въ текущем!, году 
увеличить число дополнительных!, про
водив!» на многих!, ли ilia хъ. (Снб. 1).).

Изъ Парижа.

упичтои;с11»ч *оЫ1 
eT|ioi*nin Ц'-Щ-ьагп щ 
«'лонломъ тепы*, и |ift,,|iiu|.i'iiin Р**"Ы. им» 
И||''.1ствтгг1'л1стпя. при noWWort тмьы» и «»- 
Ат л. Сыть ji*'ft о глягиыт*. кто. iimpimnohii i. 
I'ftiaorTm-minro «icliiiiir. it об* n6ini4'»(ii,)eifil* 
iioiiTpo.r* — этот  адиисыичиниь п и*итмгь ре- 
rjiirropt д*11Т‘'Льиогтп ;ц,ц»та, г,юл. <if»in<', r*?nr- j 
unh opfiiiiieiftuin. Дюрпштву. n, 14» нгм-очиАи- 
iiukii л.челvrr»»m П  арОПМЯЧ). в ИЫ1'"Ь"|'ПЭШ1ТЫ- 
ми попuriiittu . .iiii TOUiH'Ti:* а чи-тп. '-лиц ли 
пе r.itxji-n, iipi'.iai' ni't.M. другим, искать Oo- 
л*о М111|||>ких). яыборов'Ь Hfti'i’.ii'iiin 11 in' бить 
УД1)!1леТ1||)|1гМ1ш т  «мбпрачи .1»Ui'H 14111140 кру- 
гц. T*«iio «оякпутМо. Об1-ужд|'1П|, пип рога зп- 
ъмнчилиь б.и-стяпр-й р*чь»1 пррдг*дат1ли гу- , 
бкрнуков yiiiipnu. ппел* чаю гобрн1М1. iipnaDii- 1
Ли: I) ЧТИ ||п«|б|0ДНМ1, ПОЛНЫЙ II!• |Н-«-МОТр'Ь П1- 
ГТГЯЫ Il'Mliaro и|Х.'ТПIHtT.-ЛI.I-T1IH.  ....плен- ^
пап 1|:ч'в|.1П.,Л1,Ю1|| СИ'Тома дилжии iimIvii, id, 1 
ni’iinn* ри.Тлп'Й" ■soanlli'Tlii-iiiio.anonoMU'ii'i iiHM, ' 
llilTi'iii-i-oui. iiT,i*.«MiMM. групп* иное-и,Hiu. со- ( 
обрп.'цт с* ч*ч). В дол.кпы быть <i6pii:ieiî )iia ( 
ii.fipuniii алн пыборопъ гла1пыг|.. мб* ito«i. 
iifti-Taiiii8.il1 нп впзбулять \щатпй1"П1п пер»л. оро- |
яит'мьгткомъ. :*1и .... . mnopun. m- i
:1ета. npio6p*T»i-ri. iilia'li’ uio in1 Tft.H.iin in, raoi-ft 1 
iipinmiiHin.ibiinii abyitnrot. ft я потому, чю то- 
стоялоеь iifti a* долгой, тщителытй pmipnoftTioi 
и пт, таком* гн-мгтп*. кпк1. iioiiri,|io,ti"от1-чуж^рчь |

ВЪсти и «анты.

Гогласно нпгтечатАВПЫмг m, Л* 48 
« ВФгпшка ,l,HHaiiioirb* нредварптель-

емертью авторе.
Саратонекб! газеты снибшают®, 

что ноетапдшшый вь перечиФ очеред- I 
ньтеъ вопросов!!. 1||>дле'ий11Ц11Х1, обсуж- j  
.lUHlei губершкаго земского собран1я 
паетонщей еесИн, доклндъ губернской j
.трапы о реформ® средней школы, по \
paciio|Mr.KeuiKi вред|.“*дател« собршмя г. , 
Кринскнг". евигь еь очереди. Губерн- 
■ кая управа предлагала хидшийстпонать 
пере,!!» пранителы"пшмь и донущшии пь 
upamiпмы твениую комиегш во реформ® 
среднея школы аредет1шптеля ить Си- 
ратпвекпги губяршчгаго земства, во 
нзбршпю губернсктю СОб||Ян)Я.

Мастеровые в piuinuie ьденсьнХ!. 
главных!. Mai repi Kiixi. КЩо-Занпдиых!. 
жел. дорогь обратились къ питчу на- i 
чальству еъ ходатайгтпом!. о цостроШгЬ : 
ни iiftiiitiii ICiein. Ml спещальваго здо- 
nin. in. 1,'оторомъ Могли бы устравватыoi i 
чтея!в, спектакли и т. и .  развлечен 1я. j 
Сь своей ("Горины просители, вь чнглф 
ИфеКОЛЬКНХ'!. спТ’Ь челивфк ь. ИЗЪЯВЛЯЮТ!. ' 
даже готовность прнтпч. учиепе т .  | 
образо|шн1н первонпчальпаго фонда, 
необходнмаго для постройки такой аудв- 
Topin. (Kien.1.).

Ilpoei.n. снствматичсскихъ »'бше- 
оора:ювателЫ1ЫХ1. вубличвыхъ учебныхъ I 
курсивь (народвый увниергцтеп.), кото- . 
рый былъ ра:ч1слапъ министерством!. На- ; 
родня го нро('вФще|нн па энключеиЩ по-

|Отъ нп он1 с I Ыф|»т11ииД|,|1Та).
Ка'.кдып, кто проживеп. во Фрап- 

щи болФе или менФе долгое время 
и будеп. присматриваться ы. состо- 
iiniio умовь п къ ея общесттшиому 
iiunpoeiiiio. топ. иополыю будеп. 
поражоиь до странности к ощ р етп - 
руЮ1ЦНМН чертами правоШ. характера 
соироменцым. французоп!,. Съ одной 
стороны эта ивцш поражаеп, иагь 
богатством!, своих!, ицтеллектувль- 
пыхъ сп,гь. тонкостью и точностью 
ума, и съ нравственной стороны— бла
городством!. характеров!, и до афек- 
тацш развитым!, чувствомь чести. 
Въ другой чнст|1 1 'б|цестщ1 пы най
дете черты совершенно нротйноно- 
ложнагб йбйстиа: глубокий, беззас- 
тФнчнный обп;у|>антп.(МЬ дайнтъ все 
покое, псе живое и прогрессивное; 
все, что выходить изъ рвмокъ нФковой 
догмы, шияется ■лд.Фсь пепришеп- 
ны.мь и неугодным!..

Общан масса, французская проимн- 
ц1я по преимуществу.— ii'.iepiii.a.ibHo— 
роллнстнческаи, узко— ла)йона.1исти- 
чсская в KOHCepiiaTiiuiio-Mii.lirrapHaa.

Дум. клерикал 1ымП, тупого п пол
н и т  обрядностей, со uci.Mii дефек
тами католицизма, ризь®.п. враны и 
духовный с кладь 'жизни общества.

Роль ifip.'ufiiy.iCKaro милитаризма 
достаточпч-вылс1|11.гцс1. во время про
цесса Дрейфуса и вт. Poiuic- 
к'омь вердикт®. «Если при Седан®, 
говорить одна анг.'ййейая саапа. 
фрапцуж'.ь'аа нрлпя была поб1.а.деиа, 
то in. I’eiiiiaxb вся фраишя обезче- 
щепа и Рейны есть прцштпепный 
Седит. для Фряпщн». Обществеипоо 
мпФпк1 п Перелопай почат® ведетъ 
неустанную борьбу лротинь армЗи и 
духовенства» .

Первое мФ.стп in, :noii борьб® зв- 
пнмиеп» новая, но уз,о « ум-Ьшпая 
прдобрфстп большое Miii.nie in. об
ществ® газета «Ь 'Л п тге», вь которой 
ДО ПОСЛФДНЯГО ПРОМОИН НрИ1ШМЯЛЬ 
д®вт1МЫ1ое умаете извФстШяП Пу'ыи- 
HiicTi. Клемансо. Пь этой же газет® 
выступить ия литературное поприще 
молодой, даровитый французешй пи
сатель Урбацз. Гоне, зяслужиинмП 
шумную ИЗИФсТПОСТ!» СВОП.М'Ь НОр- 
НЫМ!1, горячо ИАПИГаППЫМЪ пропзве- 
дец]емь: «Ар*йн нротниь iiauiii!» 
«Б'вгшее conlre la Nation*, кото
рое уже выдержало около дссятн- 
n.i.iaiiitl в® Te'ieiiiii пяти л®;гь.

Miiorie изъ uajiiBX!» чптнтел^й, ni>po- 
jitho, 1шм.ш1п> сущность этого и рои'Ше
дшим Гон;», такь какъ иыдора;|:п нзь 
него часто нстр®чя.!ись п ь ру еекпх ьга- 
аетах ь, а самт. amopi, за |г1.зьость и 
см®.1о<"п.. сь какою о т .  выступлть 
hi. своей 1,'mnii йротпвь I'etiit инфн', 
быль подвергнуть судебному цре- 
с.гкдошиню.

«Архив, говорить ОН!,, поднялась 
против!» iranin пли угрозгаеи. под
няться против® нее. Иптериашоналн-



сты Коб.ютци (ноошюе сосдошо) и шь 
TopimniojittJiic.TU Дима (като.шческоо 
духовенство)— поп, вФчиыс враги, ко
торый козе,тип шишом, uauiona.ibiiyio 1 
apMiio пропить парода.

lit. отой зло газотф « 1/Аигог» до , 
ПОСЛФДМЯГО промоин ЙЬК'ТуТ1ПЛ'1> съ  I 
цФлымъ рлдомъ тплапт.шныхъ ста- , 
той пзиФгтпыК публпцисМ, К.ю- 
мапсо, имя которого особенно час- j 
то звучало но ирона процесса 
Дрейфуса, когда, какъ и болш ин- 
стио (французским, гааеть, ,.I,’Auroro“  
щпобрфдн собф обширныII круп, чита
телей.С11)

Клемансо иъ Своихъ нсредоннцахъ, . 
написанным, съ той горячностью п 
безтпцадной рФзкостью, ск какою 
могуп. писать только французы, яр
кими красками риоустт, банкротство 
современной республики и нрав
ственное разложете фраицузскаго 
общества.

Особоипо рФзки и безнощадиы 
его статьи иротии'1. ieayiiTOBi. и кло- 
рпкализма. которые теперь стали 
под!, разными проавищамн кмсь то: 
»Г аписе do I’Egllso, I’annde noire!« 
(арм!я церкви, черная армии. ,,са- 
otto ct guplllon!!" (камилавка и кро
пило) и т. д.

licit силы современных!, писате
лей, говорить Клемансо, должны 
быть направлены на то, чтобы ныр- I 
nail.Францио изъ рушь «клерикалов!, 
(la lepro clerlcale)!

Hi, статт.Ф но поводу открыли | 
ни place de la Nation новаго мону
мента пишем» о т .:

«ТрЕумфъ республики!» (о  кото
ром!. уже говорилось на столбцах!. 
«Носточ. Обоар.») Республика ире- 
пралыап. иъ идола, которому кла- 
ннются нсФ— нраиоиФриио и ненра- | 
шжФрпыо, такт» как!, они равно ян- I 
дифференты къ пдеФ оя, а чтуп. 
лишь нмблему. Hi. итоги день СОб- j 
рал пси чествовать «тр1умфт, роспуб- i 
лики», продолжаем. онч., по спроси- ] 
те каждаго, ость ли пта «роснубли- I 
ьа» нь законах!, п нравах!.. Пер- 
вып ВСТрФчдып па иго ответить вамь, 
пожимая плечами и «указывая на ме
таллическую фигуру: «вогь она, рес
публика!» Действительно, вогь все 
что обь ней зпаютъ и будугь знать, 
может!, быть еще долго. Отои, брон
зовый идо.гь есть образъ республи
ки, которому граждане, опьяненные 
шумом!, риторики, брЯЦНШОМ!. КИМ- I 
надоиь и шумомь развевающихся 
знамепь ел. театральными жестами, 
идуи. поклоняться!»

Популярность « I /  Аигого» была 
обезпочеин славными образом!, сь 
того момента, когда Омпль Поля на
печатал!. В!, пей, гное знаменитое 
письмо «.Г accuse» 13 января 
1898 г., которое послужило смФлымъ 
и активным!, имФшательством!, ш, Дф- j 
ло Дрейфуса.

«.Г accuse!» (я обшшлю!) ото 
блестяще правдиво иаппсанпоо обви
нительное слово, сл> которым!, Золя 
обратился къ тогдатпему высшему 
правительству во гланФ сь президен
том!. республики Фсликсомъ Форомъ. 
Мпявлете*«*Гaccuse» было оенсацюн- 
пым'ь собылсмь и весь Париж!, чи
тать ого на расхвати, такт, что вь ]

ПрОДОЛЖеИ!!! двух!, Т10ДГ..11, оно ИЫ-
доржяло несколько десятков!. мзда» 
iiiti и было распродано нъ несмФт- 
пом'ь количестве и вызвало против!, 
автора судебное преелфдоваше.

Письмо Золя послужило сигна
лом!, къ- началу борьбы двухъ пар- 
тШ-дреЙ1])у(чЦ1С1:о1'г и антидрог1ф\ сон- 
ской и определило направлена боль
шинства французским, сизеть, раз
би т . их!, на дна ноииствопимх!, 
лагбря.

Нее сказанное можем, дать неко
торое предстанлешо о томь обще
ственном!. зиачонш, которое имФегь 
личность 9 . Золя нъ настоящее время.

ИФсколько дней тому назад!.. 1Я 
января н. г., въ день, когда иснолип- 
лпсь два года со дня пояилсшн «.Г 
accuse»,друзья и почитатели итого 
писателя собрались, чтобы чествовать 
его. Нь адрес!., поднесенном!, изъ 
группы журналистов!., бела выраже
на 9 . Золя глубокая сими.тпя и увя
ж ете  не только какъ общественно
му романисту, но и кинь «отважно
му полемисту, защитнику человФч- 
постн н поборнику правды».

Почитатели Золя поднесли ему 
большую золотую медаль, отчеканен
ную по рисунку впаменптаго худож
ника Александра Шарнаптьс.

Па лицевой стороне изображен!, 
ннергичный профиль Золя, а па обо
ротной— надпись: «правда идем, и 
задержать ее цфп. возможности. 
U3 января 1898 с.» Чествомште про
исходило вь родакцш газеты «К1ос!о» 
въ iipiicyTcTiiin друзей и приглашен
ных!,, между которыми были члены 
семьи Дрейфуса, — Шореръ-Кейст-

поръ, полконтигь Ппкирь.Лабори гь 
женою, Клемансо и др. Пмиль Золя, 
сильно взволнонапный. отвФти.ть пре
красною рФчыо, вь которой ОН!, честь 
итого дня раздфщеть сь щшсутстиу- i 
ющпмп. съ той группой чсстиыхъ | 
п емФлыхъ людей, которых!, отечо ! 
ство— там!.. гдФ истина п справедли
вость». Если бы продолжал!, опт», 
дФло касалось одной лишь исшитой 
личности, то мы могли бы сказать, 
что мы теперь победители, там. какъ 
нта личность уже вырвана нзъ р ут . 1 
палачей и возвращена своей еомьФ. 
Но есть еще иФкто другой дорогой 
страдавшей, зараженный н охвачен
ный гибелью смерти, ото великое и 
благородное п'Ькто есть— франтя. 
Она больна, по однако а нФрю вь 
ея труд!., нъ оя силу и ш, ея renin.

Т. Фиръ.

Мартимышппь MijnCt

1612*'гг. у “_|шл“  1 рчг'Ч'Ь 11,1 
на jj ф еврали:

1| II', <)Г|Н|1Н(Ч|1ю 11"ДР0р|И'МП pit".«мим. |||1Л- 
UI Лдлнсфеяп Ниндарепкп и Miiplu С"м,лоной 
н'рный во 1*147 i'T. У АПК. о пик. и ишиАдшй

*3) ' l l "
. Уд.

8) Но общипаю KpccTi.iiia 11даднм1рн I 
■■«•пони Периснко, Егора Ззшшк'на Пнищах 
Мнила Пианола ЧадГ.ушоиа пп 13 н 1643

Въ судвбныхь засЪдан1яхъ Ирнутскаго окружная 
суда ло уголовному отдЬлен1ю назн. слФдующ. дЬла 

// а /5 февра. < и.
1) По пбмишчиэ» К|,с!СТЬ»Щ1на Мим,или ("in. 

а;п Л л о uct.lt) А кишит Сслпигиив по 2 ч. 452
от. Удиж. о КПК.

2) По о5нишчм»1 ('('.•iniauouUH 1осифм Нпи- 
лмт Грпбопокпго п адмлиистротшш" (ч-ыдыш- 
го rpnropiii Грнгорьоип Лупиякоиа ио 13, 3 ч. 
1655 м 18, 291 и 2IW гт. Ухож. о кик.

3) По <>б ни и I' н 1н, uaaiJHumiHuro ссбп омгкимъ 
utmaiiuiiosn. Мкхиидом1, Лптопонымк Вичии- . 
ГШ1М1. по 286. 2861 к 13 и 1619 от. улож.

на 1 7 ф еврали:
1) Но оГ|Пнпои|К1 Kpi'OTMiiiMiin Алокспидри Афанасьева Коисрона и Николаи Дмитр|0Ш1 

Мураоиа по 1935 ст. Уд. о как.
2) Но 0П|||||Н"||К1 ll.lMHIIIICTpllTIIUHO IIHpOCl'- I 

допиаго м'1'.niuiiiiiiu г. Калпгнмгкп 1огифп Ти- 
мофЬсва Свдопскаго к се.-и. Ди. Сабурова по 18. 
1654, 16591 п а ч. 1055 ст. Ух. о пак, Сабу- 
роит, но 18, ЮМ и 1659 от. Уд. » пак.

Р0СПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ.
Скорый пофадъ.

Отход-»., Приход!..
ГГппнтнхц. 8ч, 47 N. ут. | По повод. 12ч. 22м. дня 

Почто|1".||и1'('п;кирск|'й ожиднвкно,
2 ч. 17 л. дни | 11 ч. 17 и. вечера. 

СмЪшянный.

Нрсисичоп двтВияУв Иркутснъ-Бвйкальои. вЬгяи.
Нлг Иркутска I ч. 09 м. «очи.
Михелей" приб. 2 ч. 89 итпрни. 8 ч. 99 и, 
Г>п1|кадг приб. 5 ч. 39 м. ночи.
Пн П0нкд41Д1.Никит, и ч''Т111'ргамг.

Г.яЙкпл'ь отпранл. 7 ч. вечера.
Мида.юно приб. 9 ч. 89 ......тир. 10 ч. 09 *.
Иркутск!, приб. 11 ч. 30 м. почеро.
По UTopiiiiKuui. и пп гппцим»•■
■lueiJ оГюлипче! жутекому времен

HHTa-OpltTeueK’b

Чита 7 чае. 
Урухкта Мч. 29 : 
Перчин. 1 ч. 19 1

Чита 6 ч. 08 м. у  
Уруакга 3 ч. 04 м. i 
11|'рчип.12 ч.и2 м. .

О Т Д А Ю Т С Я
три ксинаты со ито.юмъ. Подгорная, ;  

Иуртова, спросить Miuouy.

П РО Д А ЕТС Я Н у ж н ы  л о ш а д и

пп с т а р о -и т а л ь я н с к о й  м е т о д а
преподаем, А . М . Ш ейнин. 

ХлЬоимЙ оааарг, Д. ". ИономоЙ.

П Р О Б К И
1.VI. ра.шЬропг и сорте,ПК. а ичеми"; аптккар- 
ill. МННСрЯЛ1.НМЯ. дикернкш. пиинып. нипнын
Проч. С.-Поторбургекой норовой фабрики 
ачасик к It1'. ii’Imiki nut. коикуроищи. Скдадт. 
, 3-й 1сруеаднмек1>Г( улиц Г. блин. Малой.1м 
1НСИОЙ hi. д*1М'Ь М. Г. '1>нлип|н>ня. Роаппч- 
iui продажа на хлЬбиом-ь бозарЬ лав- 
х Макарова._________________474—3- -1

Техно-химичесная naCogaropia Им- 

ператорскаго русскаго техническагп 
Общества. Пантепеймоновская 2.

llauxtxuuaHia рудк. мсталлот., глинк. цеиенттп.. 
тонлпиа иенкиго рода. оси'Ьтитсл.мих!. MaTepi- 
алоик. маолк, нредметоик фибрнчм" яаподской 
промышлеиности н ироч. Практически' куром 
Ш» nct.UK отдЬлахп. прикладной хиы(н. ЦЬнм по | 
Tuicct, утиерждепной CouiTom, (1бщ*чтки. Haul,- I 
душней Jla6i.paTnpiiin, 1ш<'луженнмй ирофес- 

еили'ии'п. Соколши.,

с э г ю о о о о с ш о о с ю о о о о о о о о р о о р
Hi. мапшинТ. В. И. Почин рева

получена м ебель: |
nIuic.Kiiu, ревельская, pocciНекая, кровати, матрацы. Я |
08ЯГ- Ц Ъ Н Ы  Д Е Ш Е В Ы  Я.  Щ |  ^

UC pill ПОП!. I
роста. Обратиткси нь Юиксрспос училище. .

П Р О Д А Ю Т С Я
съ иериводпщ. долга банку лк |uiautpt 1, j стой- 
мости, дна дерсипимис полые дома, СО служ
бами и мемлеш; тутъ-же матс|оал1. дли иост|,оЙкн 
кимешшго Д'.ма. Подробности во праздничным!, 
дннмготъи 11 час. утра. Вернсамурскин улнци,
•_______________ домг .У 36, 365- 3 - 1, |

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Г Т  . И * .  М  А . К  У  I I I  И ,  Г-1 А

ПТ. ИРКУТСК!»
ПРОДАЕТЪ В С * КНИГИ

ПО Ц Ш  НОМИНАЛЬНОЙ— СТОЛИЧНОЙ. I
Пересылка ши. Иркутска на счел, заказчика. 
Магазииъ ямйетъ громадный и разно- J 
образный зыборъ килгъ но во-Ьмъ отра
слям!. науки и литературы, какъ по- 
выхъ, такт, и прежде нзданныхъ. Пиопь 
оыходниии книги получай,тем есйчасъ-жо НО .

ИЫХоДК ИХ!. 111. Cirbn..
Книги и ноты могутъ быть высылаемы 

наложенными платежемъ.
Каталоги кпнгъ и нотъ высылаются за I 

три 7-ми кон. марки каждый
848.

П Р I -В 3 1  I Й

Отдается квартира
ia о-й Солдатской улиц1ь а к дпм |, Микоикипой 
^ 17. <1 nt.iit узипп. но дпорТ, но флигслЪ.

Р О Я Л  ь
Солдатекан улица.

Э8Ъ каменная лавки
отдаются in, Пасиинской yjuitt,. ut. .cut. Ко, 
кипой, и ротки!, «елочного базира. Об ь уел* 
в1нхъ упнатг. иъ круичатимй торговл* С. И. BI 
хвикаго, Преображенский улица, донъ Г|

съ упряжью И городской кишонкой. Спро
сить караулыщго ПрокаШ. во дворФ 
цичтово-телографиой конторы.

П Р О Д А Е Т С Я

зека опытный в щеп. нЪст 
дптекан. Д0М1. 1’ибЦ' 
icpo Kropa.

|А и А » А и ь х А Ш Ь л | Ш з 1 | Ы .1 1 1 Й 1 ,1 л 1 .1 1 Й 4 1 | 4 А Ш Ь .

Б Р О К П Р Ъ  и  №  . . . . . .
d  С О В Е Р Ш Е Н  С Т В О  В А Н  Н О Е

N V b \ J \ 0i
1 ■.. . — . I и» ".rio*M| Мягчительный свойства глицвриианастоль* Ю-

Б у х г а л т е р ъ  п р а к т и к а :
коммерческих!., парохидиыхъ и дру
гих!. дф.1 1 . предлнгтт'ь услуги. Адрес!,: | 

Ilpaiuciiii' общества приказчиков!,.

з а  о т а з д о м ъ
продаетш! мигкаи небель, посуда, ци'Ъты н 
лi.vriii пещи. Средме-Лмурскан. донк Ла 42, 

па. акушерки Ячиовекой. _

К А П С Ю Л И
изъ МАТИКО ГРИМО и К0

(Capsules ми Mali со)
■ъ Париж» — Раар-Ьтаиныл РоеНи

Капсюли ати иагптонлены 
изъ Эссенц 1 и Мптико и 
Ковай-бальзама. Ов1» за
ключаются въ оболочиф изъ 
клейковины, а позтому out; 
не имЪютъ пи дурннго вкуси 
ни запаха. Доктора пропи
сываю*» ихъ протипъ ГО- 

н ор р еи .
Склада, въ главныхъ аптекахъ PoccIh.

ПРАВЛЕНИЕ
Общества прикаачиковъ

иъ г о р . И р к у тск !;

вызавыетъ желающихъ
принять ев себя поставку разных!.ма

те р1алотп. для имстройки камеинаги до
ма въ г. ИркутсвФ, а именно: 

оутоваго камня птборяаго Г»0 куб. с;иь 
нанести - - - - 1 0  тысячь нудоиъ 
я носку ctpaго - 70 кубит..

Желающих!, принять поставку яро- 
сям. обращаться цнгьмияии, съ ерцй- 

I meidcM!, MiiiniMiubBux!, цФиъ, въ Йра- 
влен1е Общества, иаходящееся по Тра- 
пеаиикопсиой улнцф, иъ домФ Второва. 
__________________________379 Г, 4

ТАБЕЛЬ-КАЛ Ё11ДА1ГЬ
НА ПНЮ годъ.

; Въ книжном!. МАГазннФ И. И. Маку- 
шипа въ ИркутскФ.

Нуженъ служащ1й,
знавшей дЬло по дамскому готовой)' платью. .

въ магазииъ Гершгорина.

Молодой челойкъ
желаем, имФть н ь Уиамепскомъ пред- 
мФстьи комнату со столомъ; сь ус- 
лошями просить адресоваться: 5-л 
Солдатская, д. Л? 15, по флигелФ 

двора, вверху, къ Иванову.-
468—2 1

У Ч И Т Е Л Ь
[► еи етиру еть и д а е т ь  у р о к и .

S A V O N  , C L Y C E R I N Е  
в Ивкосавь sc!» akoscou.J‘ 

глиадр,ин.овоЕ мыло;
^»?БРОКАрУн‘к?яьМОСКВП.С‘:

Мягчительныя свойства глицврииа настоль
ко иэвЪстиы. что не нуждаются въ новых» по- 
хпа.шхъ. Глицерин» в» осойсииооти ПОЛЕЗЕНЪ 
для СМЯГЧЕН1Я КОЖИ.

Глицериновое мыло но содержит» o»co«t 
аи щелочных», ни других» наких»-ливо 4дних» 
частей,-потомц-то оно и сообщает»т4лд пр!ят* 
ную catmecTb, сохраняет» МЯГКОСТЬ КОЖИ и 
УВЕЛИЧИВАЕМ, ЕЯ БЪЛИЗНН. Для туалета

_______________________Дам» и дВтой молочная и обильная п*на этого
мыла служить прсаисхидиым- имыаан1емъ.

Вообще нашо глицериновое мыло обязано своему качеству и свойству натураль
ным» и очищенным» продуктам», из» которых» оно составлено, в» доказательство 
чего оно пр1обрАло такую громкую изв4стиость и лестное внимаЮе публики. 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДГЪЛОНЪ.

КА ПАТО-ПРЯДИ Л Ы11»! Й ЗА В0ДГ1»

М. И. М АКСИМОВА
ВГЕ> T 0 1 VTCbC*S-

ВЫРАБАТЫВАЕТ!» разнаго j>ода. смолиные и бЬльиые КА
НАТЫ и СПАСТИ, персики, бич сини, легоети, матоузъ, сиг- 
пальцыя бичешеи для нагонопъ, шпагатъ. Им’Ьегея чесаный 

лонъ и коиотггь для еудопъ, лодокъ.
Торговля производится и заказы принимаются въ ТомскФ, Вул- 

racoBCKiK норпусъ.

РУССКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

« М И Р К И

Основной капиталъ 6.000.000 руб.
Э. IК КТ Р И Ч ЕС КОК 0< НЪЩЕНIК

городов!, фабрит, и т. и.
110ДЫ13ДНЫЕ ПУТИ 

:ыККТРИЧЕСК1Е ТРАМВАИ
по систем-» Т А М О О Н Ъ - Г А У О Т О Н Ъ .

И ЕР ЕДА ЧАС ИЛ Ы НА РА ЗСТОЯШБ.
ПРАВЛ ЕН !К- С.-Петербургъ, Мойка 84.
ОТД'Ь.1 КIIIК: МОСКВА. Мясницкая, домъ Кеппена. 
ВАВОДЫ РИГА. Ст. Алекс. Вор. Пск.-Р. ж. д.

ГЛ АВН Ы  К 111 ’К Д( ’ТА ВИТЕ. IИ :
Въ Kieefe. Харьков!;. О л Ь Ш в В И Ч Ъ

ОдессФ, ВаршавФ. Сельцахъ т̂»
и ЕнатеринославлФ: И  Х ъ е р Н Ъ .

Въ ТифлисФ и Грозномъ: СТУКЕНЪ и К".
Въ Баку: М. Я. ВИНТЕРНИЦЪ.

—

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРЯШ

„РЕБУСЪ“

Хвойная ЭС6ВНЦ1Я
Г..-l к-тербургскоП

техно-химической лаборатор!и.
Зйорлюс комнатное оелшфекн'юн- 
ное ерейсшво, распространяешь npi- 
я ниш и, fui. I кмм и чести ыпахь хао/1 -

и"|1)ЧП\В1 1И1Д11ИГ1. И|11К МЫЧИ 4l'I>HIMBUII 
H|i"ini3"|"i РАХАИЛА ЭЛ1АШЕВА. 

Главный складъ: 
С.-Петербург», Колпмонскаи, д, № 12-й. 

I у. el*.

Дозполено цензурою. Иркутск!., II феприлц 1900 г. Тш1ограф1я газ. «Воетичпос Обозр'Ь|ме». (..■наео-.Тюте[>анс*кая ул., Д* (10П0№ Редакторъ-НЯДатвДЬ И. И. Попов)..


