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К А Л Ь М Е Е Р Ъ
реномендуетъ вновь полученный большой выборъ иовВйшихъ 

фасоновъ драповые жакеты, пальто, непсъ, ротонды, 
K a o T C j s a s B t j i ’M в л л л н п ы .

ОТДАЕТСЯ КО М НА ТА
со столомъ, б Солдатская, д. Половой.

пл с т а р о -и т а л ь н н с к а и  и в то д Д

Казначей музынальнаго общества
ЦиКорпМшо просить вгЬхъ ЛПП'Ь. цмЬ- 
юшнхъ раясчеты С’Ь муз. общ,. предъ
явить ому mil цодлежаш1е пилит* свои 
счета нс позже Г марта с. г.- -край- 
ннгч срока передачи нмъ еиоихь каз
начейских!. обязанностей другому лицу.

14-го Февраля въ 2 часа дня
hi. Городской Управ* будеп. пргшзне- 
.т'На раздача м*гтъ на биржа хч. легко- 
ОиржовыХъ ияноячиконъ но mepeilipi. 
Лица, uaiiilMmoiHiuni Лигио-бирженымъ 
извоасмъ, приглашаются предваритель
но зцппеьгпаться. Объин.гг.ш'я будуп. 
ирппмматы а ежедневно, не исключай 
н ноекреееньи, сь 11 до 2 ч. дня нклю- 

чительно и 14 числа.
Во вторникъ. 15-го февраля.

У Т Г о  М Ь
пи abut, обыкновенной гц̂ дстйМоИо будет!.:

ЕвгенШ Онкинъ
II Е 'I Е I* О М Ч.

режиссера
(3. Л  а л и ц к  а г о,

|*o4i;uiу ДОСТОЕ1К КЛГО.

С и D и |j с к i я в Ъ с т и.

поселончегкихъ д-|..ть еще нодашшго 
lijioiii.ia.ro и современным!».

Еще iii'.viuh"  net. jt.ju о iir.ci'ji'iuinjcb phiua- ,

судами, но I'lM iiii.iimiTn’i.ii'in расправами, (

нршшнка 11 двухъ аемекикъ аясТ.датслей.
11.i in. болмннистпТ, случено, upgcvTf-Tnii' |

биралось дли poeeiioTpimil уголовным. дЬ-гь.

ь должность cT'ijiiioeinil.uilKa yro- I

шплип. hi. rli. i:t. cua'rtTMrt, Miiiiyniuin rclio|n
II |lll M 1.111.. ЧТО I'.lMCn Hill if) III. 1.ПЦЦТ, IIOCMIII.V'C'I-

цойсити. утнццош'ц - u. д. '■•i.iaiiiiinujbjMiKH 
yrojlllllinro. PTlljn. llbliTO А.. откдАДЫийлъ ДВ.1П
II IlnrlMCHHnX'l, ДП ТОГО ДНИ. КОГДЛ O.VAPTIi <Ст

Тикпй цр|'сиъ .мщчищлшси нмъ дли тоги, итойг

I. назначенный помощником!. исправника 
- uni. udi д+.лп iTii.ib 11|н|||||тыпит|. еамъ. то
ПЛпСЬ. ЧТО бЫЛИ Д111ТГ С.тучлн. ИОТДВ угерд-

иРВТ'1Ш('Л1ГЦ1И1Ч15м|. Ш1||||Д11'||.
Можно, конечно, радоваться тому, 

что тикоН иоридокъ канул* in. нГ.ч- 
иосль, но па атомъ остаианлинатии 
нельзя: су,и. реинрцруеп, при-
чиионпыи прель: но соды, про
веденные Ш. TlOpijM'h ПОД!. С.Г1.Д-
стщомъ, какь ото было «ь  д'Ьл'Ь Сп- 
годзмш-клго, единственно потому, 
что. какъ иырази.к'а одннъ изъ зн- 
щитниконт., « пеизнТи-тноП губерин! 
дворянину Дудину» понадобилось 
мЬсто полнцепскаго чиновника и 
о т . .  икуи* съ иолнидой, создаеп. 
дутое дЬло, чтобы доказать свою 
правоспособность п имел ужиться,— 
кто и какь иозм*стип. итн годы?

Зд*сь предт. нами исьрыиается
старое зло сибирской жизни
— недочеты пт. еп полицейской ор- 
raniuaniii. Судь даетт. возможность 
репариронать носпра вадливопъ пото
му. между прочим!.,что о т .  д*йстиуетъ 
иодь коптролем ь общестненнаго uut- 
ni«,— потому, что обвиняемый 1I0  jure 
является стороной раанон/кшноп 
съ обвниите.темь.

Мы только что закончили нечата- 
nie отчета но д1;.ту Снгодзннскасо,—  
.il'.iy. па которое, но ого особенно
стям!,. обратила инимаше по только 
сибирская, но н столичная печать. 
II ото совершенно понятно: ироцоесъ 
показал'!, намь «язвы гвоздииын» на 
Hut. Сибири: о т .  я;е рельефно вы- 
двпиу.гь н a|)ar<mtuHU)i свойства 
попас» суда, благодаря жизненности 
положениых-ь нь его основу принци
пов!.— устностн, гласности и незави
симости on . одминнстращи.— япляю- 
щагося большим!, шагомь вперодъ, 
даже не смотря на то, что ого ор- 
ганизащя далека даже on . той фор
мы, которой пользуется коренная Pocciu.

Сь ятой точки tpiuiin взглянуль 
на данный процесс!, и г. Ллоксаид- 
ронь вь «Спб. Ж .». Нь стать!. 
«Прежде п теперь» опъ проводит, 
параллель между методами pliriioiiia

Управлея1е Сибирской жел. дор. 
унЬдимило министерство путей сообше- 
1пя. что находившееся in. Иркутск^ 
таможенное агеитстио УссурШокой жел. 
дор., испо.ишпшео между прочим!., 
net. онера ui 11 по передать грузов!., 
11рвбМ1шю|цихъ по желЬзным!. дорогамъ 
прямым!, сообпцчпем!. въ При., я также на 
водную гужевую перевозку, для далыгЬй- 
шаго ,Ю1таплеи|!1 нхл. до стапц1й Ъ'< - 
cypiftcKott жел. дор.. закрыто; въ на
стоящее время означепнии оперши и 
производится чорез'ь посредство иркут
ской городской сташин Сибирской жел. 
Дор.

Hi. paciiopiiiKeiije попечители На- 
падно-СиОнрскаго учебпаго округа от
пущено дополнительных!. 1500 руб. на 
содержав!!- нркходскихъ училищь ок
руга.

♦ Ур. Ж.» сообщаетъ, что въ ско
ромь времени въ Екатеринбург!! иред- 
полагаетгя pi>tajn> начальников!, стан- 
щй, при учаот1и ревизоров!, лниженш, 
под!, предсйдательстиом ь инженера пу
тей гообщешя II. О. Свонглерп для

пмяспен1м 1г1-.которыхъ яоиросор'ь, веж- . 
ду прочим!., и о CKdntRuiesfi. оборот-Ь 
нагонов!., особенно in. m-pio.ci, усилон- 
наго дв1Ш0И1я грузойъ. Нисколько ва
жен!. быстрый оборот), вагонов-ь, дока
зывается rliM-ь, что на вчо-зацадцыхъ 
дорогах!, ежегодно вносится въ сайту 
25 тысячъ исключительно на выдачу 
HpcMiii агептамь. снособтюпцшин.мь 
быстрому обороту вагоноиь и малиыу 
Простою их-!, под-ь нагрузкой и выг
рузкой.

Новый работы по усилены про
пускной способности поеточнаго участка 
сибирской дороги (быв. средне-сибир
ской) П0,исжащ1я ьъ ировзводству in. 
1900 н 1901 годах!., должны быть си- 
глаепп выработанвымь на зтоть сноп. 
условЬшь, uruo.iiieiuj нь с.гЬдуюпце 
сроки: къ 1 oKTiiOjm 1900 г. ино.пгЬ 
окончены пакгаузы и товарным н.цгг- 

-формы; къ 1 ноября 1900 г. шю.ш'Ь 
окончены землянин работы и каменная 
кладка моетовъ я трубъ: къ 1 января 
1900 г. uiio.nit окончены путевый по
стройки станщопныгь зданШ, жилыхъ 
домпвъ. паровозных-ь сараев!, и ма- 
сторских !.; пасопеЦ'Ь, въ течете 1901 
Года., попозже однако, 1 сентябри ато- 
го года, должны быть отд-Ьлаяы шюл>гЬ 
Bet. rli работы, которыя доиущеаы въ 
предыдущем-). 1900 i-оду ici. от.гЬлк-Ь 
вчернй. (С. ЯГ.).

Кояторпю 1‘цсгкчхь 1Ьм)пмпг1ип'< 
получено on. слу.кащнхъ и рабочих!, 
т-ва могковскаго Метн-иическаго заво
дя вь пользу нуждающихся рабочих!. 
Ннколаевскаго ж1!дй!Ю-д*Ьлатс.|ьнлгп и 
рельсоирокатиаго заиодотп. восточно-
сибирскаго Общ... . (см. .V- ЗЗн-й
Рус. П’К'1- 1Н1И) Г. I ВЪ рас||оряжев1е
М. Дудина 801 р. 5 к. (внесли: служа- 
inlo r-ua млекпвек. Лк-таллическ. завода 
62 р. 15 к., рабо'де ])емиятп. и мсхи- 
ническ. отд-Ьл. 50 р. 25 к., рабоч1е 
прокати. отд-Ьл. 7Т р. R5 Ж.. JiaConto 
болтоваго н гаечн. отд-Ьл. 15 р. Я5 к., 
paflonie сталлтятейн. отд. к К) р. 20 к,, 
работе гвоздильн. oiTfci. 26 р. 70 к., 
рпбочш твнульнап) отд. Hi р. -15 к., 
paoo'iie ятячнаги отд-Ьл. а р. 1 0  к.).

Иркутская храпака.
Карманщинъ. На дияхт. на х.гЬбномъ

базар* какой го татарин!, нмтш и.гь у
крестьянина 31. кармана ьопи-.я 

яострада1ший во время
замФпиъ яте и карманщинъ бы it. за
держа пъ.

Охота на озъ по насту об1 т о  е-гъ
быть цып* особенно удачной. такъ
какъ козъ довольно много и св*п.
глубок! Й. IE .rliuiee важно въ томъ
отношеи1и. что козы, на б-Ьгу отъ 
споихъ прссл-Ьдователей, глубоко иро- 
валипаютги чрезъ верхшй зпмврашШ 
слой св’Ьга, который въ тоже время 
сдирает, съ цогъ зтвхъ несчист. жнвот- 
ИЫХЪ кожу в мясо до костей. Пред
вкушая ату бойню в истязай!)!, н1м;о- 
Tojibie де])св1'1гск1е мужики нршмашанчъ 
къ себ-fc на атогь ппръ н городских!, 
охотников!, съ собаками.

Позапрошлую весну нъ деревняхъ 
Марковой. Олх-Ь и См11.1св1Ц1пгЬ подав
лено и ввито крестьянами, но нхъ-жо 
словамъ, около 50(1 штукъ ьозъ, но 
считай козлнтъ. а. сколько всего зтвхъ 
животным, загнанных!, до полусмерти, 
погибло, подавлено и еь-Ьдоно еоба- 
ками Поп. вйсть!.

На скотобойняхъ. Mi, .V 91 «Восточ. 
Обозр.э in. ворросноиДОиЩи нет. Пар- 
наула, между прочим!., говорится о 
ироекгЬ городской управы относитель
но найма бойцоиъ на городскую ското- 
бойию on. управы, не утперждеиномъ 
Парпаульскою думою на томъ освона- 
niii, что по доводам!, глаеныхъ изъмясо- 
торгпвцевъ з-га оноразЦя для города не 
выгодна, ибо бойцы такой отн-Ьтый 
народа., что нхъ надо накачивать вод
кою но все время убоя скота, а это 
ОбХОДИТСЯ 041‘ИЬ ДОрОГО. ХорОШЪ МО
ТИВ!. дли провала проекта! Hi. виду 
того, что па Иркутской городской епп- 
тобойи-Ь но время усилеинаго убоя ско
та творится нодобное-же безобра.ме, -г. 
е. нпоачtiuaniu бойцовъ и даже ноенль- 
щикоиъ водкою, да нер-Ьдкч п сами 
хозяева на радостях!, лыка но вяжутъ, 
мы считаем!, не лишним!, высказать 
НИСКОЛЬКО СЛОВ!. НО атому поноду. 
Очень может, быть, что и Ирку-теше
МЯСОТОрГОВШ 0СТ11ДИС1|-6ы 111- ДОВОЛЬНЫ, 
еелн-бы бойцов!. начала нанимать 
городская управа, ибо при самостоя
тельном!. наймЬ всегда можно вытор
говать наименьшую плату, а при раз-

счегЬ поставить выпитую нодку дороже i 
п нъ большем!, количеств .̂ Ч’Ьмъ ее 1 
на самомъ cfc.it. выпито и, кром-b того, 
раечнтать но знаЧп-гелыш меньшой 
iriiich cpamiamibiio съ услонлениой, на 
что жалуются нъ нас-попш-мъ году nil- [ 
которые, бойцы; за достов-Ьрность их-ь I 
жалобы не ручаемся, но явленю это I 
не пиита можно, н, изъ боязни на будущее ! 
время лщннтыщ заработка, бойцы ней- 
дуп. яиштаться на такой произвол!.. 
Хороню управа < д1;лала-бы, еели-бы : 
устранила подобный произвол'!, наймом!, j 
бойцев!. отъ себя на началах!, рабочей ; 
-.цп-сли яли-же поштучной платы. IIi.hii- I 
ство-жс и сопряженный съ нимъ бе- 
зобраз1я ('говорит., что д1;ло иногда 
дн'ходип. до кропоиро.штШ) положи- | 
телыю Д0.1ЖПЫ быть искоренены на 
скотобойи-fe п этого легко достигнуть. I 
если бойцы будуп. завясЬть on. yii|iu- 
вы. а не наниматься мнеоторговцами. 
JCflK-ь ап ор!псп.,нс смотря на очень тща- j 
тельный полицейекШ надзоръ. свирто- 
носамн доставляется спирт., так-ь и 
яа скотобойню, не смотря пи на какой 

'контроль, ежеминутно будет, нроно- I 
снться н провозиться водка in. какомъ 
угодно количеств*); но если боецъ бу
дет. звать, что. напившись по время 
работы, о т .  лишится м1)ста, что нрн- 
тащшшпй нодку больше не будет, any- ; 
шшгь по дворл. н ярштнт. па работу, I 
тогда еъпьянстномъ можно будет, спра- 
BHTi.ni значительно легче. Поэтому мы J 
твердо убеждены, что Иркутская дума 
не пойдет» но стопам!» Парнаульской 
и избавят, масоторгонтчп, от . заботы | 
увеличивать пьянство й анендоатнро
пать бОЙЦеВ!..

ДЬло полк. Кривцова. 12 февраля, нъ 
субботу, военный су,Пн Прокурор!. II ЗЦ- , 

I ЩИТИНКИ ИОД' УДИМЫХЧ. -Ьэ.ШЛИ ВЪ вртн.1- 
.lepiflcfiifi складъ и пороховой иогребъ 

1 для нхъ осмотра, iniliiomaro anauciiie 
bin суда. ITpeuHi стбронт,; Какь мы 
слышали, начнутся яе райыне коцца 
период иед-h.ni поста.

Вочеръ Промышленнаго училища со-

февра.ш. Первая часть вечера состоят, 
пзь концертнаго вт.ТЬ iciiiii.

Pa6o4ie Николаеискаго завода, по 
iiairhcTfiiMi. (си. в-Ьрнаго источника, на
ходятся вь ужасномъ положенШ: цинга 
и ГОЛОД!., иовндпному, свили CC6t  там!, 
прочное гя-Ьндо. Какъ слышно, зжюго- 
ные авансы Мамонтова уже nc-fc выданы 
казной. Средства теперь необходимо 
изыскивать. Польши! надежды воала- 
гаются на музыка.1ыюе обшиство. Мно- 
rie любители и члены общества съ боль
шой охотой приняли бы участк* въ 
концорт*). Псе дйло за ипшиатявой, 
которую в-Ьроятяо не откажется взять 
па себя комитет, или кто ннбудь йз-ь 
его членов!».

Антреприза Иркутского театра. нЬ- 
роятно. останется за г. Крзвченк-о, чему I 
нельзя не выразить сочу Hernia. Г, Крив- j 
че.нко во всякомь случаЬ въ junouie I 
трехъ .гЬтъ да на.п. по дв-fc труппы, въ I 
общемъ очень удов.|етнорптольныя, а въ ( 
.шц-Ь отд-Ьяьных!. персонажей, даже 
прекрасные. I’влечет, съ артистами г. 
Кравченко производил!, аккуратно и 
ннпакихъ «недпразум-ЬШЙ» межлу нимъ i 
11 артистами не происходило. При том!, 
не нужно забына-гь, что услов1я. въ ка- i 
к in поставлена иркутская антреприза ; 
,1111 а троп репера, несравненно тяжелее 
ус.ю nitt других!, городов!».

Бенефисъ оркеара состоятся нъ чет
верть: вдеть он. Миньонъ одна изъ паи- : 
6o.lt,е удачно исполненных!, ош-ръ въ т. I 
сезон*.

Назначен1е. Военпый судья енбврскаго 
военпо-окружнаго суда по.н.ошшкъ Дол- 
гияск.й назначаете а военным!, судьей 
прнамурскаго воннно-окружнасо суда.

Почта. ГдЬ искать причину того, что 
регулярно, за весьма немногими неклю- I 
чо1пяыи, рать вь 1юд*.ш петербургская 
я московская почта in. Иркутск*' не 
получаетсиУ Иля отчего это происхо
дят., что Иногда петербургская газеты- 
выдаются нъ одинъ день, я должевстно- [ 
iiBBiniii прШтн одиопремеппо съ петер
бургскими н хпсковск1я газеты [ыз- 
даются на другой день?

Въ ирнутскомъ институт* Императора 
Николая I открывается въ текущем!. , году шесть каленlui-iioiiiTiii.ixi. какансШ.

Въ Распорядительный Комитетъ Обще
ства ,ыя оказ-лпя пособШ учащимся вч. 
Восточной Сибири поступили двй книж
ки Иркутской при Сиропитателыюмъ 
дом* Мшсаветы Л1едв*Д11!!ковой сбере
гательной кассы за .V 2056 на триста 
двадцать пять (Н25) руб. восемь <н) к. 
для учреждеи1я стипендии имели Всево- !

лода Ивакопича Вагппа я за .V; 2159 
на четыреста восемьдесят» пять (1*5) 
руб. семьдесят, одну (71) коп. для 
учрежден!)! стипенд!н имени Михаила 
Васильевича Загоскина, пожертвованные 
для этой ц*ли разными лицами но слу
чаю 50 rh-riii литературной и общес-гиси- 
иой дЬятельиостп В. И. Вагина н 10  
л*т!н таковой же М. В. Нагоекина.

Публикуя объ втомъ ['асиоряднге.п.- 
ный Комитет, считает, щяитиымъ дол
гом!» выразить искреннейшую благодар- 
яш-ть, как-ь лицам!., ириинншимъ уча- 
ст!г ui. oCpaaominiH зтихъ кааиталопъ, 
тик!, и д*й( твиттаьному члену Обще
ства И. II. Ионову за передачу упоми-

11редс*датель Рулишь.
Секретарь Н. 'Ли^ошмшыИ.

Нифц.н» на 10 i|i.'ii|iajn сиоропттижпп умерт.
1ГЬ ИЬ'КВАЖШИП. ДОМЪ linitoJCIII'IW. TvTV pCK'tll
1101.. Кидокимт. I 'uiu-ji.i-irl. IlIiiiiiKiiin.. 42 л 1.1 ъ; 
11|ИШ1ШИЪ Г»МЛ1. ВТ. ш.инояъ спр.тояиш: ДОЗПАНВ' 
проилводЯтсп.

МилосптыЙ Государь,
Господин!. I ’едакторь!

Въ Л- 31 «Воет. ОбОзр.», нъ стать* 
«СпбирсЩе очерки.» между прочимъ. 
сказано: «наибол*е злобные враги, гг. 
lioriK-joncKiti. ЮрнкскШ, Комарове ui 1г. 
Посохвиь, Перетолчияъ, какъ нарочно. 
им*ють naiiMi-ii*e ирапъ на благодар
ность итдфлп: диа язь ИИХ'Ь дали но 
жиденькой статейк*: ученые заслуги
остальных к заключаются едииствеипо 
въ десятирублевом!» членскомь взнос*.»

Иь оги*т1» на атогь уцррч. я поз
волю себ* выразить, что я спетою чле
ном!. отдела съ 1*95 г., и за. это вре
мя участвовал!, вь ярнготоюедбяхъ 
oT.rtuii - 1, 1. Нижегородской иыс-iiumj», 
для которой мною было составлено 
подробное nuBeaiiio судов-ь, luaiiaKi- 
щвхь по рр. Востачиий Сибири и 
отправлены модели. Чйсть моих!» фп- 
тотрафШ к епш.я напечатаны в-ь онн- 
сан!и Иркутской iy-б., изданных!, нодъ 
редашйей Семенова. Вь 1*9* >« годить 
мною собрана этнографичоская коллек- 
Hin и зналятслыюе количество Marepia- 
линъ для ошп-плми Ваувтовскихъ оро- 
чень забайь-. обл. Ko.wei.nin эта. стоя
щая мн* до 300 руб., подарена мною 
отд*лу, a M:iTepia.ii.i доложены въ анр*- 
л* мииушпаго года и тогда же въ 
«Восточ. Обозр.» была номЪщеиа ста
тья. в!, которой указывалось па зна
чительный мнтерссч. зтихъ матср|аловъ. 
Крам* того за раяныи imatepTiioBania 
у меня им*ется шесть благодарностей 
отд*да и правитель д*лъ т. Шеста ки
ви чь не откажется no,TTue[uim.. что я 
всегда сь готовностью д*лалъ нее, но- 
ciubiioc .mu отд*ла я его членевъ; по- 
мепьгь гг. Кролю, Молодыхъ, Богоразу, 
Потанину к .фуг.; нереевимал-ь ко.ыек- 
nin, рисунки в ироч.

Таким-ь обраяом-ь. принимая еще 
yqw-Tie , 111. фотография. KOMilcciH но 
yiac-rixi ы . ГГярнжп.-ой выгтавк*. нель
зя сказать, что мое учаейо ограничя- 
ваетси только членскими взносами. 
Посл*днео время «Восточ. Обозр.» осо
бенно часто удостецваеп, меня упомн- 
naiiiiuni и, очевидно, совершенно нап
расно: ян на какую «ученость* никог
да я яе претендовал!», за непосильное 
не брался я когда мн* м*которме 
члены, нъ частномъ разговор*, выска
зали предположеи1е иам*ттъ меня въ 
члены Генизюнной кпмигс1п, я катого- 
рячееь'в отвязался о т . этой чести.

Какь ран*е, гакъ и впредь я вам*- 
рон1 . такъ же посильно работать въ 
отд*л* и приносить свои крупинки.

Уважаюпий васъ
liAodUMUj’b fi'oMnjiiwcKf/i.

ТЕАТРЪ И МУЗЫКА.
Ю ||>(.|ф11Д||. нь Ькнефпсг r-жя ДолиигинП еще 

раяъ дали . Пниоиук. даму» Чайкиигкаго. Г-жа 
Д>1Л1|||гка)| отлично сдКлпли. аийрАнъ дли с-пт-- 
ги (Ь'нгфиеа ату нракраеиу») оясру, Tt»n. Ьо- 
jte . чТЬ нартв! Полины нт. он p.-llojiTyupA одно 
и;п. гам и VI, лучших-!, да и rusiau опора :п« 
идоп. у нам. прокрасмо. Дуать Van. и.-черг» 
г-н,-и Веселовская н Долйиск^и Пимронали. От
лично гпТ.лп Гюнофпц1а1т:а ромашо,: -ПодругЛ 
милый., Г. Ч'игурою. Г.исяроиалг api»» Клещ-.а- 
т  .Я пвог люблю-, которую с и ton. съ Лолк- 
шимь окусомъ. Съ обычмыхъ у.чгЬхомъ прошла 
снопа смерти Графиня (г-жа Шау и г. Сикачвн- 
скН1). Вооощс опера прошла очень порядочно, 
только иоилЪдпин картина, ш. игорном!. дом|.. 
c.Kopt.e ослабила, чЬмк иосиолнииа mic4BT.it.nic
ю-41-jin. къ тоиу же иъ «той картипЬ .............
обошлось боаъкппарчошмй »ытодг.и—п|1Исииети- 
Haniii въ дор* «А иъ ненастные дни». Картина 
ата и нь муцыкальнонъ oiHolucaia самое сла
бое нЬсто in. nueph.

l>eiiii'|>HainiiTKt. много палоднронали и подне
сли корейцу съ циЬтами.

Г. Ч'нгуроиъ на сиоА бснсфиси, II ||>оирали. 
иостанилъ иторнчио .Африканку» Мсй.-рбсра.



ToftTpi. Oi,m. шнгга iHoinin. и много б мл о пнд- 
пошпиЯ Огцсфшилнту ('с'ЛИ НО Й|НН5|НШ('1|: 
НИТЬ llt.llИЫЧ. ||оди|)Ко|11« И Iirt 01. САМIJMH 40- 
СП1ЫМИ дли г. Фигурок!» нпдииончи), Опор* * НК 
•топ. |'*:и. Пронин много олаб1ю. чЪм1. ни uc|i- 
ппчъ ОН иродотпплотн. НоДКДИТмЬ'-Лв утомлеиш 
пртйвтою», но другим» ли причиним». но иополно- 
ше но mio.iiofc oml.'iiuo троЛоииннип.. Г. Фи
гуряв» iit..ii, IfOimcKo от. носомнЪяйыт. yeut.- 
ХОМ!.. но li ал ладу нп кораЛл* дряафт|мнрнлпл1. 
ощо бодмио, 'itmi. in. мродыдущи) ракъ и Tt.HI. 
оаммщ. гости. умалил, yoiitvi, итого лупи к го 
noiuui.iiam Ле-pa oiioofl impiiii. Hi. po'iiir/miiiiiX'i. 
и коротнитъ ||>|>нэа.\1. Лоп. iitnoin. нрино но- 
рАЖПоТ’1. |11,|р11:!10Г0Л!.ио0Т|.Ю фрШ1НроПКП Н ОПИЧП., 
от. которыми пик иод|'Т1. опою naprim. но нъ 
широкоЛ КШ1ТНЛ1'dll мы очош. предпочли бы 
встретить большо нЪвучоотн. itlMl. ОоД |ю, что 
(0400»  г. Фвгуропп при nut. и под ion I. внука. 
Отлнчаотоп пи;же гиокоотып и нраоотоь. тембра, 
a net. ати данным от. большинт. блюкомь мож
но iiijunnuTi. in. нинтилонк. 4t.su. иг одних» фра-

Корреспанденц1и.
Чечуйскъ. ПомФщениая въ № 270 

«Воеточниго ОбозрФн1и» небольшая 
корреспондента uni. ЧвчуЙска затро
нула 0ДВ1П. 1131. UUiKIlUXl. UOBpilCOBl. 
иашпхъдероиеиекихъ будешь. Сущность 
зтой корреспондепцЫ такова: hi. ми
нувшем!, сентябрь чФснц* Чачуйское 
одниклассж'О приходское училищ»? прео
бразовано въ 2-хъ классное. Дли пос
тройки и содержи л in его М. И. II. 
отпустило ЛИ '.)!! ГОДЪ 1000 руб. (въ 
Д*ЙеТН. НбО); in. ноябрь же мФеяц* 
мФггиый полостной схидъ шатанпшиъ 
лроенть лраллтс.и.ство О ИрепбрЯЗОНа- 
пin итого училища ль Ц,-приходское.

III. данном!. глупа*, «•.гЬдуе-т-ь заме
тить вперед!., что не самый вплрос.1 . 
и передач* .училища иъ другое нФдом- 
гтип заслуживает!, нашего плималш, а 
'гЬ носторолн1я coofipajKoimi. кии при
ведены обществом!, въ формулн- 
ронк* согласЫ па предложен 1е кре
стьян скаго на чал i.mii.a, n переимено
ван in училища. ОтмФченныП Koppee- 
lioii.ieiniieii факт!. приблизите.! мы 
irbpein.; общество зтпмч. приговором!, 
просило у казны ногж'ан иъ разм*р* 
ООО р. и иъ кояц* приговори гдФла- 
ио добавлен!»: и если М. II. II. не 
дастъ нрооимаго iiucooiu. то иросимт. и
т. д... Этихъ важныхъ соображсшй, 
корреспондент!., къ стока .ilia ini пи ког- 
нулсл, а они то и должны были иоста- 
анться на первый плавь, ибо въ нихъ 
лежит!, цеи-цл. тнжес гн всЬхъ неуря
диц!.. каеанпцнхея ионроса объ ностаи- 
K"li школьнаго д*ла въ доронн*.

Кто ни живал!, in. дерешгЬ, кому не 
приходилось бывать на полости ыхъ 
еходахъ, кому, in. особеиноети, не 
приходилось принимать близко къ серд
цу интересы школы, тотъ не яаигп., 
какое значеню шгЬютъ нь дереиеиской 
жизни тФ повторивши причины, о ко
торых!, и упомянул, выше. Въ грак- 
тоних'ышлостяхь, еъ нведен1емъ общест-

Ночь великаго года.
(Лродолжвшо).

Жизнь какъ будто по слышала его. 
она пристально ш ллдынндась щ. одну 
изь цФлаго ряда погибших!, ii.nuion,.

— Каст..побила я этотъ малопылн 
MipoKi.. Я и теперь шику здФсь остат
ки моихъ дорогпхь дФтей; иогь нодь 
отой ледяной иершипой стоил ь пыш
ный город!., ТЫСЯЧИ ПОЛЫХ!. Ж ИЗНОЙ 
возникало туп. ожедпенпо! Поп. здФсь 
было глубокое море, оно ьипЬло 
Mii.i.lionaмп живых!, сущостнь; мерт
вая пустыни около экватора, была 
когда то покрыта густыми лФеамн, 
гд* каждый листочокъ дышал!, и ды- 
хншомъ сиоимь давал ь жизнь мил- 
.нардамь существ!.. И «се погибло! 
проговорила жизнь, какъ бы сама 
съ собой. ЗдФсь теперь п*тъ вре
мени, потому что не могуп, воспри
нять того, что составляст-ь время и 
не будить его, пока живая мысль 
по охватить собой всего быта атом 
погибшей планеты, его проп и то и 
ого будущаго. Глубоко» горе слышав
шееся иъ голос* жизни, полночь 
страсти и любил, каст, будто тронуло 
духа систем!..

—  Я но понимаю ‘твоего полнота! 
Кжоминутно, Hi.разных!, концахъ исе- 
ле.нной возникают!. пошло хпры. Я по 
знаю, что было бы, ослабь прекра
тился ЭТОТ!. Процесс!.. Л знаю толь
ко, что и и самь лечезь бы, такт, 
каст, нъ атомь для меля нее и я— въ 
этомъ исомъ. Какая же причина, 
что твое лицо принимает!, такой 
странный видь; голосъ твой заучить 
иначе, тик!, что ми* становится не 
по свбф, у меня является стран
ная МЫСЛЬ— подвинуть НПО OTV, 113- 
жпншую свой срост., систему, кь ге- 
нломх солилу,, чтобы таль начали 
двигаться снопа твои дфтн хаоса, 
только чтобы не иидать у тебя тако
го .lima, m> слыхать такого голоса, 
хотя я зицго. что я итого не сд'1паю 
ирогонорилъ, гляди на собосфдппцу 
roiritt с п ст гь .

Вогькакь! -подиикнула жизнь 
п глаза ей ааблесгФлм радостыо, Ныло 
нрем-я, когда. к'ртгГ. отиращиндя м 
||резр'1,|й н, ты ничего пн обнаруживал!, 
ко \iirl., а теперь мое горе, мои сле
зы, мой беспокойный голосъ порож-

венныхь интейных!. заиедепШ, чисть 
выручки конхь употребляется ан над
лежащую постановку училнншаго dua, 
на pacnmpoHio сЬти школь, со многи
ми Неурядицами уже покончено. По 
что же касается до обширняго леисКВ- 
го края и кое какихк других!, мает
ностей Восточной Гибирн. они остают
ся и до еихк иоръ 1П. ПОЛНОЙ СЯЛ’Ь. 
Суть дФла заключается иъ следующем ь.

Ииишатява открм’Ия народных!, учи- 
лнщ’ь ы. былын нременн принадлежала 
исклвмпп-ельно мФетному Нюкиьству И. 
какъдфзо новое, не особенно прочное для 
того времени, велось гь величайшею мед
ленностью. Отсюда вози икнош'Ше типа 
(но ресурсам!, существов.) такъ назы
ваемых!. ВОЛОСТНЫХ!. ШКОЛ!., (Т. U. 
одно училище на всю полость). Такпмь 
путем ь возннкъ сбор!, на иXI. содержи
т е  со ncixi. жителей, даже, быть можеть. 
не нмфющихь возможности пользовать
ся училищемь in. силу дальности раз- 
cToilniJi. Тань дЬло тянулись до Н()-хъ 
годов!.. Вь зги года, каст, индии нзъ 
архивов!, иолостныхь ираолшйй, впер
вые начала нрояпЛятьси мысль об!.
OTKpUTiH НОВЫХ!. ШКОЛ'Ь НО ПОЛОСТЯМ!..
съ волложеШгмь на тЬ общества, въ 
конхь они открываются, и снабженШ 
Средствами для сущестновапШ. <)общес- 
тва соглашались на ати ноловиодоШн 
Cl, yr.liillieMb освобожден ill ИХ!. оть ( 
учасПя in. ueccHiii раехпдшп. на no- j 
лоетную школу. Ии брешь ВЬ емФтииМЪ ' 
содержант иологтныхь школь образуе
мая такнмьliaMiiiieiiicMb,0казы1ш.|асьна- ! 
столько внушигельной. что согланнчпе ни- | 
каст, немогдо состояться (н говор, нренму- 
щеотие'нно о Ленским ь кра’Ь). Вопрос!. : 
(к таия.к.я открытым!, долгое иремя; | 
местное иачалытво, боясь нсурндицы 
И обременеШя общества ноны.ми нало
гами, настаивало нч cuxpiuieiilii сущест
вующих!. услонШ. Что же касаетш! ] 
до закры!1Я, или ур'Ьзкн iъдоржиннг 
волостныхь школь, то миниетерек1й 
циркуляр!, категорично отвертеть нра
ва обществ!, на таьча д1ии. Г.лигодаря 
атому, если мФстнмп и открывались 
ионын школы in. добавокъ ki. полнот- | 
НЫМЬ, содержаiiie нхь также uluii- 
комъ шло со всей волости. ДЬло откры- | 
Пн новых!, школ!., ниирарленное но . 
такому пути, гь точс1Иемь времени, 
конечно, могло бы расшириться и раз
виться, народный министерски! школы 
были бы поставлены вь каждом!, от- I 
д’Ьлмюмъ обществ*, в. загЬмь. исчезли ! 
бы сами собою споры и недовольства j 
on. неранномфриостн об.южен1я, сравни- 1 
тельпо сь возможное тыо иользовнейя. 
По воть явился новый ВИДЬ ШКОЛЫ 
церковно-приходской, уже содержимыхь, I 
чагпю, на КнархГальныл средстна, ча- i 
«•rim. на средства церковнат прихода. ! 
in. составь коего входить I' ■>, два, 
три и бодФе сельских!, обществ!, ну-

даюп, вь тебф мысли, достойпыя до
рогих!. МОИХ!. дФтей, который ГОТОВЫ I 
горы взвалить на себя и уничтожиться | 
ради того, чтобы избавить других!., 
себ* подобных!., оть того пи тоннin, ' 
in. котором!, ты нидФлъ меня! Зна- ! 
чигь будить, будет!, скоро ТО 110.1 II- 
коо время, когда ты и я состаиимъ 
одно.... твоя сила сольется гь моей.

— Я не л ю блю , миф неспокойно. 
Миф. начннаеп. морощитьсн хпооь, 
страшный хаогьбылого, когда и шику 
тебя такой. Ты, по тяонмь при- | 
зшнпнмь, часто бываешь такая: я 
самь тебя |шдФ.гь не разь.

Нидя росу на твоим, глазам., мор- 
щипы на тноемь челф, я шворнль: 
ото предсмертпын муки хаоса. Оъ 
его нечваповошом!., коичаетси нее 
темное, непоинтпор дин меня н ничто 
но будогь мФшать мпФ. иидФть все, 
будущее, тонерь и и радь, п жал
ко миф, тебя и страшно, но по мФрФ 
того, каст. )10стешь ты, даль будуща
го становится иге неиоплтпФй и пе- 
шшятнФй для меня.

—  Я прожди тобою смущался, гла- | 
дя нноредь, теперь меня начинает!, j 
тянуть ы. этому будущему, псе равно, , 
каст, тянегь комету вь новую сфе
ру еиФтнль, когда она попадает!, въ 
область им. тяготФтя. Я все так и i 
рать, что рФдко нстрф.чаю тебя, ина
че. еслибт. и видФть тебя чаще сь ,
росой на luaiaxi.. съ порывистыми 
днпжотнми, со сатдкамн па лиц* 1 
может!, быть я подумал», бы, что ! 
Mipouoii норвдост. шиобпо измФшггь.

—  То, что уотратае гъ еще до спхъ I 
порч. Т(>бп. застзиляетъ сторонни.- i 
ся меня - моя зннФтпан мечта п 
МОИХЪ дФтой. Не асф толы.о опн 
понимають ото, по лучине уже чун- 1 
стнукуп.. Зат1’.м1 . ты отФа,н:шшеии, 
меш1? С'лшгь пунш обФ сплы, мы 
мзмФннли бы нее, что только есть 
но нсодшшой! — постордкншо прото- j 
иориль генiit жизни, iifiH6 .!iiH.Tiiici. 
ki. rniiiRi неорганической иинроды.

Останоинп. и luJO.iyniaii меня, или 
а исчезну тамъ, ньтаких ь областям., 
куда тебФиФп. доступа иты не увидишь 
меня, 1Г0 Ка а еам ь не норнусь кь те- 
0 * !’—Грозно но(ч;рикну.гь генШ жизни. 
Ты забыла, чти прежде я по аилу.нж 
иеродъ тобою иначе, каст, съ этим!, 
гроапьпп. ору'зле.чъ н алоупофи-

таннца in. источниках!. сОдерявийя. вь 
райинахь. обинмаемыхъ шиадой школой, 
дошла до невизможшкли.

ЗавФдуюнме церковными школами 
тянуть снонхь прихожусь на свою 
школу; учебное нфдомстао нредлагапь 
носташгп. школы но обществам!, съра- 
виомФрпым!. yaacTieMb жителей шей 
волости; мФстное начальство строгоелф- 
днть за волостными школами, дабы въ 
пылу борьбы не быль нанесет, имъ 
ущерб!.... Общества, на» троенный нрич- 
тамн, ДОШЛИ, наконец!., до мысли стн- 
шгп. на волосгныхь схедаХЬ ультима
тум!. об!. 11ЫДФ.|С1ПН НХЬ НЗНОСОНЪ ИЗЬ
(•одержаны вологпшхъ школь дли упо- 
треблен1я на нужды уж»" своих!, порай
онных!.. Такъ явился новый фазис-ьвъ 
борьб* за источники содшвкашл сель
ских!. училищ-ь. II нужно отдать енра- 
нсд.шипеть ИНЫМ!, бышнимь засфдаге- 
ллмь они съ величайшей осторож
ностью ОТНОСИЛИСЬ!;!, таким!. Просьбам!., 
нежелая ломать прочно иоставленныя 
дФла во.кктиыхъ школъ, и благодаря 
атому самыя обостренные конфликты 
оканчивались мирно. Сь реформой »ке 
крестьяпснаго унравлен1л дФла пошли 
значительно иначе встали зншнфть уже 
исключительно оть личных!, соображений 
поваго начальства. Къ тому же с.|ф- 
дуегь отмФтить еще топ. факгь. что боль- 
шияство крестьянских!, начилышкот. 
совершенно незнакомо каст, гь отличи
тельными чертами рааиояидииетсй школь, 
такъ и съ ncToplell той или другой ио- 
етаношен и уелов!й сущестиова1пя каж
дой ИЗ!, и н х ь.

Таковы тФ ностороннш данный, о 
котерыхь. каст, а гкцзалъ выше, не 
уиомяпулъ коррсснондент!.. отмфтнннйй 
факгь гостщменЫ приговора Чечуй- 
скнмь сходомь о иероднчФ i4iapxia.ib- 
ному вФдомству Чеч. училища. ДФли 
заключается не in. передачи, а только 
исключительно in, конфликт* о сред
ствах!. (и*к. общества. отд*лщн1Шсь, 
ставят!, свои школы, а казну и росить 
Дать средстна къ содерж. Ч. училища 
нзам*|гь иыд*лш1ших( п и уломиниюп., 
что енарх. нФдомство нре.иапить свое 
nocooie. какопымь допишется ранпо- 
м*рпоеть).

Сл*донало бы принести еще кее-ка-
i.jii |В1Д]1обиостн. но я умолчу. Мзь всего 
скизлннаги in. общихь чертах!, понят
на сущность и подкладка и других!, 
слухопь объ желтплхь обществ!, пере
дать свои школу духовному вфдометну. 
ИдФсь, цовторяю, играеть рольне пред- 
HOUTOHie той или другой школы, а чи
сто практически) разечетъ. Духовное вФ- 
домство обладаегь крупными суммами 
ын постановки школь и упрощениымъ 
способом-!. ясходатаДствоиа|пя атнхь 
денегъ даже простой телеграммой нъ 
10 олень, что очень важно, а нъ вФ- 
домствФ министерства* д*ло о 300 loo

бдяешь ыоимь ешк'.хождегйпмь. Но 
двигайся н слушай — сурово прпка- 
залъ опт,.

— Я быль, когда тебя еще побыло. 
И позннкь слабым!., бозеильпммь, 
когда парстнональ хаось. Это было 
иФчто полное ужаса; я хотФлт. исче
знуть, но по моп. потому, что сре
ди нсеобщаго мрака и неподвижно
сти, задвигался ио исомъ безконеч- 
пом ь, бовформеппомь простраиствФ 
ОДНИ!) атомь. Одшп. только атомь! 
По движете ото было такъ медлен
но, такъ ипчтожпо, что тонерь вь 
нриродф иФп. такого ничтожияго дви- 
жен'ш. Я ли иознист. on . того, что 
задшичшся атомь. или мое иояилшйп 
привело его нь движете —  не знаю. 
Зпат только, что и придьнулъ кь 
оточу атому, слился сь нпмъ, ночу- 
яит. что-то родное: я постись, что 
если атомь остановится, исчезну и я, 
а мпФ ото было страшно; по я зя- 
МФТНЛ'Ь ТОТЧаГЬ, ЧТО ПрН ОТОМ'Ь JUKI, 
хаось сразу иачаль данпть на пнсь 
безпорядочпо, пси пселепная обруши
лась па одииъ атомь, стараясь пре
кратить его движете и уничтожить 
меня. Это был. моменгь, полный 
ужаса; ни закона, ни пыы еще не 
существовали; все было мраком!., 
мрнст. быль и во мп*; во ото дли
лось только одшп. момепп.. Чтобы 
прекратить наше дпнжеп1е, помФшап» 
ему, за,|,ш1галас1. иси иселеття. Она 
должна была двинуться и сразу и 
стал ь тФмь, Ч'Ьмь и теперь. С'ь тФхъ 
порт. M-IiWieicn Mip'h, чФпяетси ха
рактер!» его лнижешй: но пстаношш.- 
ся шп. ио мпжетъ. Было иремя, 
когда вселонпаи была непохожа нм 
настоящую: будогь въ ной много по- 
ремФиь, я ихъ вижу; по что прои
зойдет!» вь копцФ, вдали, in. глубин* 
нФьоиъ, что я но понимаю. Спо
койно н и шетио руководил!, я всей 
природой: но неизиФстпое будущее 
тяготило меня, я боялся, что сноиа 
• пистанеп. хаось. 1>ром1. динзачня 
и мертва го хпосп, и ничего не моп. 
индф.ть въ природ*; по воть явилось 
еще пФчто повое, шчюиятиое для 
меия. ото жизнь, лто— ты! Когда 
сифтнлинпчншиотерить.оною лучезар
ную одежду, поирынилось пепраииль- 
ной. рпстресиашиейся корой и осты- 
iiiua, на ней иачппалпсь разные но-

рублихь тнпетси нрнблизатеяыш п»».1 -..
Итакъ еще долгое Время будуть воз- 

иикать споры по ятимъ иоиросамь па 
ПОЛОСТНЫХ!, сходах-ь. Исходная же 

| точка нхь. нельзя но скатать, иеоьма 
I справедливая. Сл*.юватолы1о. иеобхо- 
I дико lain, или линче уиичтожтьдщ|- 
! чипу спорот., т. е. школьны^"гГЛ-ЮТь. 
j среди дереиенскихь жителей сдФлать 

рашюмфрнымь по пользоншню. Одной 
изь самым, существенных!, мфрь c.it- 

! дун ь считать iipnnirrie Minin^TCjicmiM!»
I иоловипиой доли (шеходонь ■ iia цело

стный школы. Со стороны дцрщтмт 
учнлищь Ир к. губ. уже сдФлаиы 'вь 
•'■тоMi. шшривлгчии коо-как!л попытки...

.7. У. II.
С, Боготолъ. 26  сеговнв. JUOO г. разуи- 

ра.1ось дФло об!, оскорблен in учительницы 
-1. Ф. Безпалоьой бывшим!, иач. 1\' 
уч. пути Ср. Сиб. ж. д. К. А. Нпрскимь. 
ОбстояТелып т  дФла были подробно нз- 
ложены нь одном!, изь НоелФдннх'Ь .V.Y? 
газеты «Носточн. ОбозрФн.» за 1 м‘И г. 
Кратко напомннмь, что г. Няроьчй, in. 
силу упрямства и свойства, полуин
теллигентных!. людей, не апнющихт., 
какъ и какими судьбами они добр
ались до виднаго и отаФтственнаго 
поста по служб*, не разрФши гь ш. 
желФано-дорожиой школ*, во время 

I концерта С-ва Урмль, чайнаго стола 
бу»|>ета, сь благотворительной цФлкю 
Когда-:ке, помимо его, гь раарФночня 
г. Пачальн. Сиб. дорог», чайный столь 

I быль таки органваопань людьми, близ
ко къ сердцу принимавшими интересы 
школы, г, Bupciiirt. нзбФшеш1|,1Й до зе- 
ленаго зн1я. ппдфлан!.. частью самь, 
частью чрезъ своего помощника Дроз- 

! Дева, массу безтактпогтой и грубостей, 
возмутивших!, все общество, иршуг 
стонавшее на концерт*, пи т .  чемь 

I иеионииную учительницу Г»., дфиушку 
] виола* интеллигентную, обозпнль чуть 

не нлшца.1ными словами. Скннднди- 
зировнипое ш.Фмъ btiimi, общество 
рнаошлось но домамъ, а 2  нра- 

I ча должны были оказать помощь 
дфнушк*. сраженной небывалым!, -пс- 
корблен1ем1. и на долго заболФшией. 

j иринуждеиной даже оставить недаго- 
I гичеопМ трудь.

При разбирательств* дфдн па суд*
• выисиилось, каст, вь нашеиъ уголь*
| мало разнять иотппкп. общестненпости 
I а нринцинь законности и сиранедлн- 
! пости нь зачаточиомь состоа- 

н1и. Такт. MHorio снид*тели, о которых!,
I положительно зпали. что имъ болФе 

всего нзвФстно.иъ какой форм*
| и въ какую минуту оскорбление, сп- 
I вершеино отказался пойти нь судъ 

сь рискомъ заплатить 10 руб. шт
рафа; друНе же. пли отрицали про
исшедшую ли нхь глазахь возмутит- 
сцепу, или же, вызвавшись сами быть

выо процессы, говершопио понятные, 
но тате, каких!, на раскаленномь 
т*л* п*тъ, а зат*нь вс» равно, каст, 
на труп* умершаго живаго существа, 
начали копошиться, двигаться, раз
виваться кише то предметы. Нъ 

I пихь происходили т* же процессы, 
I каст, и вп* ИХ!., по только иъ иной 

форм*: они двигались, возникали, 
I разрушались каст, и нее остальное. 
' Нъ дш1ж»чш1.\ь нхь было дли меня 

что то нопоиятноо. И увпдфлъ тебя. 
Я ПОНЯЛ!,, что ты явилась пм*ст* сь
• itii.mii существами, который росли и 
унпличинялпгь нь числ* кикнмт. то 
ненонятнымь дтя меия образом-!.: что 

! они дли тебя тоже, что для меня 
остальная природа. Поп. гд* скрыт
но, незвмФтио для меня притаился 
хаось. И ноня.тъ, что вь янлоши его 
и кроется дли меня псе непонятное 
нь будущем!,. Нвлаше было таст. 
ничтожно; нп1 въ немь поштновалось 
тФмь же законам!,, каст, и вс* его 
круга. Умилит, планету, на которой 

| оно нрокрятилпсь, поел* ничтожныX I.
общих!. ii3M*Tie.ni(t па ней, л рФшиль.

! что ото только переходная форма 
вощестна, еще не огвободившягося 
оть хаоса; но чФмь далыпо шло прс- 

! ми. росло и твое царство; ты гоно- 
р«1Л» МП* О СВОИХ!. ДфТНХЬ П Я 1111-
д*лъ paair on , разу, что ати малонь-
I.iя создаиица. разбросанный вь раз
ным. уголкам. м!ра, становились 
для моп я псп пепонитнФе: они узиа- 
лп гланные законы движет я, lipoim- 
ьмлн при помощи своих!, ипстру- 

! меитонъ, хотя нс далеко, но Горпздо 
' дальше, чФм'ь можно было думать.

гляди на короткую жизнь каждого 
! изь пихт.. Многое я но моп. и самь 

не зпмФтшь: нодь н.хь н.йяпн-мь но- 
; реиоситси тяжести сь одного края 

планеты на другой, они пренращаюп.
I тоило иъ мехипнчвекуто силу и енфтъ,
| ироппкают!. иъ моря снонхь планетъ, 

но,дин маются in. »'го атмос|[»еру, слов- 
I но х е т т ,  переселить.)Я изь одной 

системы in. другую. Мхь работа на- 
I правлена дли |;акнхь-то ц*.н‘й, кото

рый МП* были бы lU'llDIUlTlIbl б(!31. 
твоим, объяснеиШ. Они объясняют- 

i си, каст, мы гь тобой, по андя друп. 
I друга. Я нижу, что въ ихь рукам, 

мои силы работают!, послушно. И 
зияю природу и гляди па ним., МП*

енид*ге,ц|ми въ пользу обиженной, въ 
день суда постыдно уклонялись on. 
своей обливниости оказать каное 
либо содФйствЬ ирапосудш,. .Мощу цро- 
чим!.. иыясвилось. что лшндармь Пль- 
инъ, пшдФтель Барскаго, отказался 
заспид*те.льо,Г1вшать протокольно скан
даль, гороемъ шУГораго быль тогда в.цп гь 
нмуиой г. Барсшй. Кь еожад1ипю, его 
•ыкандарма) никто не нривлекь за ати 
Vi, законной отиФтстнеипости.

ТФмь но меиФе, не смотря на вс* 
преиятгпйи. созданаыи д,\я дФлажелФзн. 

.Дор. агентами, попфренному по д*лу 
г-з:и Безпалоиой, г. помощ. ирнеяжпаго 
по Blip. .4, Г. БФйлину удалось вь ка
мер* Мирового Судьи, представить дф- 
ло в ь иадлежищем ь свФт*.... Эащитникъ 
Барскаго, г. Пейсмань. но существу, 
ничего и»1 могь сказать нФскяго въ 
пользу своего кдкшта... Странно было 
с.Гышать on . заФзжаго чолонФка (Вей- 
смана), какъ опт. нь г. Барском-!, приз- 
наваль единствоннаго человФки ивтел- 
лвгеатнато на весь Боготолъ. Но адресу 
всФхъ остальных!, жннилгй Боготол. пу
шены им!, были эпитеты: тина, болото 
и т. и. (II).

Дерзкое поведенШ Барскаго на 
•зтогь разь нашло себ* нозмез.ц»* вь 
приговор* Мир. Судьи. БарскШ м)»исуж- 
Дест. къ I дневному аресту при пол1Щ1п
(но 131 ст. уст.).

Оекская волость. Теперь у наших!, 
нтмннистратнвныхь да судебных-!, учре- 
ждо1ИЙ работы, что называется, но гор
ло; »то почти всегда и наг. года въгидъ 
повторяющееся яплоШе, доказывающие, 
что «аблвкаты», да «фабрньангы исе- 
нозможпых!. челобитень*. нь праздни
чные дни им*н,гь огнбую работоснпсоб- 
иость. Особенную популярность по 
этой части у насъ ль Оек* npio6p* ri. 
дирскторъ мФстнаго часгнаго «собачь- 
яго иедагогнческаго института»; и зтогь 
ниститутъ, не смотря 1Щ то. что но вы- 
в*ск* значится такимь засдужинаегь 
быть названным!, «фабрикой педоби- 
тин'ь* ибо изь него рфдьая челобитня 
выходить меиФе четарёхь страниц!, пе
тита. на лист* большого формата.

Каст, другую особенность вашей но- 
лости можно отмФтить еще фактъ, что 
почтово-п‘леграфн»ш повтора у наст, 
тоже какъ То не кстати выстроена иъ 
чистомт, пол*, (пинонпгь, чуть ли не 
нъ тайг*). такт, что ближайшее ст. ней 
селенЬ* ну, нерегь на десять. Конеч
но. мы иеребиниемся кое каст, то по
путчиками. го нарочными паре.нраиля- 
емь ие только частную, но даже в слу
жебную коррсчиюндешию. Кажется, не 
только mv e.ienie. но и ночтоно-теле- 
графиое в*домс.т11о выиграло бы, если 
бы вмФсто одной 5кердовской конторы 
устроили ся mi .етоятел ьныи (ггдфлеiri я. 
хоть вь столь крупныхь селетях!. 
каст. Оскское, цмФюшое больше жите-

прнходнгь па мысль то проыя, когда 
оп ,- диижеши одного атома, задип- 
гп.щ| пм*С1 *  со мною нось Mipi.. Вь 
твоих!. дФтяхь тоже дшыашв:, по шш 
ио только сами двигаются, они дии- 
гаюп. ио своему и другое иъ приро- 
дф: они разрФаываюп, горы, roe,uimi- 
ютъ моря. Ma.li) они шшнмають еще. 
по сонремеиемь. если шш не погиб
нуть, сила .Ихь будогь р о с т ,  они 
стпнугь нзмФпять нидъ селиечпыхь 
спстемь, каст, теперь царапают!, и 
уродуюп. планеты. Сь ихь попонит- 
ПЫМП XIII меня цфдями. они могуп. 
пт. КОИЦ* КОНЦОВ!, ПЗМФНИТЬ II топ. 
стройный \iiponofi порндокъ. который 
устапоплонъ. Этого хочется тобф, 
и знаю, но и зтого допустить не, мо
гу. Слономь, то беспокойство, ко
торое я испытываю, всматриваясь 
вь будущее вселенной, вызвано по- 
явлщйемь того, что ты называешь 
жнзпью.

Жизш. всюду, гд* прекращякш'И 
смерть и хаось. Ты самь жизнь. Сь 
тобой понниласг. она па спФуъ, ког
да задвигался норный атоыь!

— Много гпбнеть моихъ дФтей нь 
борьб* гь иооргапической природой, 
нъ борьб* гь самими собой, по все 
таки жизнь ростотъ, когда з.е мы сое
динимся сь тобой— исо и идолу бу
дет!, жить, будотъ плоду одшп. за 
КОПЬ, Одна сила—любовь; тогда ни 
для тебя, ни для меня не останется 
ничего шшппятиаго иъ природ*.

- Каждое сиидате наше прино
сить что иибудь новое мпФ: ты го
воришь теперь о новой ru.i*, о ип- 
во.мь aaiioirl; ucc.ieimoii, который дол
жен!. когда ппбудь пастутшть, по са
мая МЫСЛЬ 0б|. атомь НОВОМ!, лоряд- 
в* чужда ми*. iiiMtommiii. Кист, am 
(Tjiaiim.in. Недолгой*'Кита сущ»ч run. 
то ппяп.1июп1)Я('л1, то псчез!нощ1я на 
матенькнхь, ничтожиим. небесныхь 
тФлахь, могущ!й еллцестношгп. лишь 
при особенных-!, ус.тшяхт.. могуп. 
озмФттть закопт. т о г о  JtipaV Они 
моп'гь застй1п т .  мепн ноложип. ьо- 
НС1П, их!. знтФямъ: по скорфе они 
сами погибну гь, ч*мт. д*.ю дпйдогь 
до того. Иирочомъ, ипж.'цяП рань, нь 
ночь великаго года, ты показываешь 
мп* сиоиХъ дФтей. ПоЙдемь же ст, 
той планет*, которая теперь па очереди.

(ИрОДбЛЖото будетъ).



.той, чёмъ другой уёздимй городок*. | 
При т о т . же у оокскпхъ правителей 
замечается склонность поддержать ма- 
торшльпо такое отдёлтне, хотя Гид от
води щъ помёщшая ОеэплаТИо.

Кажется, оекяно даже челомъ у;ке 
били, ХрИСТОМ‘1. Богомь просили, ибъ 
открыт!]! III. С. Оекё ИоЧТОИО-ТОЛОГраф- 
наго отдё.юн1я. ио пока еще результа
ты неизвестны.

При оекскомъ волостном‘1> пранлгпш 
имеется анатомпческШ общественный 
ледншп., ,ьш сохранен!»! въ иомъ «мерт
вых!. А п ,» , требующих!, изслёдонаши 
причин 1.1 нхт. смерти. На кождаго по
койника ассигнуется по И рубли на 
гроб-ь, сапапъ, свечи. отнёшш1(!. Муд
рено ли, что сторожа, желая за спои 
труды ныгадать хоть на оорокоику на 
поминки, ради экокомШ, или но иедо- 
статву надлежаща!'" надзора эабына- 
югь иногда покрывать покойника сана- 
номъ, поставить свечи...

Что касается экономического быта 
оокаят. я жителей прочих!. ctviciiifl, то 
таковой, можно сказать, самый перво
бытный. Достать что вибудь из'ь сель
скохозяйствен и ыхъ продуктов!, почти 
ненозможно. Молоко пт. зижцшжииипмъ 
un ili отправляется вт. Иркутске, да н 
то въ очень миломь количестве, поточу 
что скотоводство, посмотри на довольно 
выгодный услов1и, крайне ограни- I 
ченп. Сельчане предпочитают. сено. | 
содому и проч1н произведен^ лучше за 
беЗпёяовъ сбыть от» рукъ, чёмъ за- J 
мяться скотиводстномт., и гёмь у ясли- j 
чнвая хотя и трудъ, по еще оодёе уве
личить и доходность. Огородничество на 
столько вт. * избытке», что даже таьЧи 
пустяки, тип. бураки, капуста, огурцы

нужно чуть ли не и:гь Иркутска выпи- ! 
сывать. Про мясо и говорить нечего. 
Картофель значительно дороже, чёмъ j 
вт. Иркутске; сливочное масло on . ИЮ

1 2 0  кои. за фуитъ, и то можно но- ' 
лучить лишь но особому заказу. (.'липки ! 
ось 60 76 коп. зи крынку. Право. I
цены даже иерощеголпюп. стодцчиыя. 
Ясное доказательство нсумёин! мест- j 
111.1X1. крестьян!.. привыкших!, жить из- I 
нозом'1. или рыбными да нр1нскопымн 
заработками, примениться къ обстая- 
тельстламъ. Уи милыми псключси!имн, | 
злёшшо кростьянс крепко накрепко за
кабалены некоторыми рыбо да золото- ! 
промышленниками. Стоить лишь при
сутствовать на нёсколькихъ laoi.iaiii- 
яхъ пч. кзмере местного мирового 
судьи, чтобы убедиться въ прочности 
этой кабалы. Десятками предъявляются 
иски къ крестьянам!, за ихъ задолжен
ность зз пришлое лето; конечно, иски 
нсЬ надлежащим!, образом!, докумен
тально обоснованы. Само собою 
разумеется, что ловкШ зценлоататоръ, 
заручишинсь несколькими десятками 
исполнительных!» листопъ, преспокойно 
выжидаетъ удобнаго момента, когда, 
хватан последнюю коровушку за рога, 
можетI. заставить мужика подписать за- 
блзговремешт состивлеииый договиръ, I 
потому что для мужика ато единствен
ный снособъ, за пенмётемъ налипло- I 
сти, спасти свою кормил су- буренку. 
Отсрочка страто, уже присужденного 1 
дома, кпкъ. наследство оть прошлогод
них!. заработков!., да какой цибуль зо
лотой НЪ задаток'!. И!, счет!, будущих!, 
благъ, вотъ • доход!.♦ такого кроггь- I 
ив и из.

Омскъ. 2 февраля. Пчера вечером!. 
СОСТОЯЛОСЬ Первое после каникул!, 
общее собрате членов!, иишего Геигра
фимо» кнго общества ит> только что за- | 
конченпомъ внутреннею отделкой его
собственном1!. помещен!!!. Крове чле
нов!. были и посторонний публика, но иъ i 
общем!. собран!е не было мпоголюд- 
иымь. 1 1 родседат(01ьстовал'1. И). Л. 
Шмндтъ. читали К). И. Тикер!, и II. И. 
Грибанов!.. Ваеёдаи1о открылось речью I 
г. Шмидта о научных!, ззелутхь п -  j 
ннТора Алексея Андр. Тилло, ПОМЯТЬ 
котораго собранй1 ПОЧТИЛО общим!. ВСЛН- 
iiaiiieur,. Дильнейшими иредметпаш ап- 
шпчй были: 1) отчеты по отделке зда- 
н1я и о научной деятельности отдела > 
за летное время; 2) доклад!, члини со
трудника П. Гр. Игнатова: Н) текущ1н 
дё.ш. Изт. отчета видви. что идише по
требовало ни только отие.1НИ. но капн- 
ТЗ.!Ы1т.11н1аГО ремонта; приШЛОСЬ Иыбро- J 
сить несколько иижиихъ iritllHOln, И бс- , 
тонную инстилку, перестлать полы, под
нять потолок), in. зале,'выирнмить c i  l i -  I 
вы (исрсд|пй фасад!, и теперь но ни- , 
дежеиъ). проконопатить. а знгЬмт. ош
тукатурить все номёщнше внутри, по
красить пп.ш и пены, а дли отвода 
воды, десятками ВОДеръ еЖодНеШШ ин- 
iio.iiuuuiicjj нодшиъ.- "кружить :uaiiie [ 
глубочайшими канавами со стоком!, нъ ' 
долину Оми, ил, каконыхъ положить 
трубы и засыпать. Понятно, nii.iii ра- 
ботм поили уйму денеп., (более IH00 
рублей) и отдё.гь ока за а  а бы въ весь
ма натрудиhtv.'iышмъ пилоапчпя, если 
бы къ нему нс пришла из помощь чи- 
> гнил жертв»: когда нолкошщюь Шмндтъ 
еоцбщилъ о финансовых!, зптруднепшхъ 
отдела И. 'I'. Голубеву, Щедрый жерт- 
тицуоль ирис.la.n. 17о<> о., которым, 
именно и нс хватило. In. благодар
ность за сто псиошнцо» TliiiiiuHiu а за i 
npwKiiia (на сумму до к» тысячи руб,), 
вчерашнее общее собрана1 отд'Ь.ю но- I 
ciaiioiiii.io учредить ;! меднлп (золотую 
в серебряную), имени покойн. брата 
жертвователя А. ‘К Голубева, которы- ' 
ми. пт. л года раз!,, будут* награждать
ся дучнбо. з||ачптеыы1ые труды членов!, '

отдела. Изъ предмете пт, летней дея
тельности отдела следуеть отметить I 
отправку экспонатов!, нъ Парижъ I 
(шкурки, черепа, фотографач. снимки, | 
минералы, некоторый карты), сбор* ■ 
спёдёш'й о состоян!и 215 казенных!, 
школ ь нъ степной области (разработка j 
матер1алонъ производится и вскоре дол
жна окончиться) и издательскую дел- | 
телышсть: напечатана бЮграф1я А. *1». i 
Голубе на и новая ни. «ННннсокъ», 
XX VI-аа, куда вошли: 1) весьма обсто
ятельный и интересный доклад!. М. И. | 
Швецовой »Пол яки Вмённогорскаго ] 
округа», 2) доклад!. Г. М. Кулижнона j 
о начальн. школё въ Акмолнн. области 
и Н) матор1алы для кл!1матолог1и В. Си- | 
бири и стенного края И. •!*. Врейтига- 
ма. Доклад!. И. 1'. Игнатова представ
ляет. предварительный отчетъ об!, нз- 
(:ледован1и озерь Акмолинской области 
летомъ 1 81)0 года. ПкспедшЦя оставила 
Омскь 18  мая, вернулась 2 .'> авг., со
бран!. множество коллскщй (41)60 экз.*), 
обследованъ ряд* етшшыхъ oaopi. по 
той же программе, что и нъ ’.)н году. 
Особенное внимаше привлекли крупиёй- 
ш1я озера бассейна Иурнъ. онреснив- 
шеесн озеро Кургальжит. (8() перст, 
д., 15 in.) и горькое Тйнизь (ок. 80 
верен. 1, 1.), связавныя р. Пурою. 06- 
щШ liilblliis агнхъ озеръ такой же, что 
у других!, мелководных!, бассейнов!, 
киргизской степи. I><*|югп оч. низки, 
паиболыная глубина Теииза Г.1 i мет
ра: однако же озеро ато, как!, и друпи, 
очень бурно н замерзает, не все. Гн1- 
ющш in. воде водоросли раенростра- 
няттъ 3HIHIXI. с'Ьроиодброда: оторшш- 
ные Bo.nieiiie.M i, on. дна и прибитые 
кч. |||Г,|К. берегамъ обрывки водорослей 
лежать у воды целыми каймами. Фауна 
Теиизъ очень однообразна; преимуще
ственно мельчайшЫ рачки. Пн Кур- | 
гадьжнне оказалось о островот. съ чи- 
сто стенною флорой; туп. зимовки кнр- i 
гизъ, а также аулы джатакоиъ. живу
щих!, охотой в )>ыбноП ловлей. Глава, 
особенность Кургальжииа громидиыя 
Чаши камыша, въ 2 сажени вышиной, j 
раздели нищи 'озеро на несколько виуг- I 
ревпнхъ и периферических!, бассей- | 
noli!.; киргизы лёмютъ просеки въ 
снлошных'Ь камышевыхч. зарослиX!.. не 
шире сажсчш, но которым!, и пробира
ются лодки. На дн'Ь внутренних!., бас
сейнов!. высокая растительность, толь- ; 
ко круинейиНе имеют, чистое дно. Пн- 
метиы теЧои1я йоды ши. одних!, бас- j 
сиПиоцъ нъ ipyi'io. IVi. озере довольно 
рыбы вполне Иртышскаго типа. Нъ ка
мышах!. водятся кабаны; птицъ мяожс- ! 
стно. Озеро опресие.10 , когда c iluiuoi'b 
проточным!.. Hi. not .rluiiie годы заме
чено значительное noewnieiiie воды да
же въ ТонизЪ; яв.10н1е, конечно, вре
менное. На обратном!, пути изсл'Ьдова- 
тели занимались средним!, течен1емъ р. 
Селеты, пицдающой in. озеро С слет ы- 
Денгизь. Газработка коллекцШ 1)8 года 
производится несколькими учеными, 
нричемъ ботаническая уже выполнена 
нзнестнымъ московским!, натура листом!. 
Б. А. '1'едченко; представительный же 
отчет, икспедищн '.in г., кан ь извеп ио, 
напечатав!, ш. «И;тест1яхъ» Г. 1‘. О. 
(Г. XXXV. и. II).

Muta. I февраля. Читинская полни)» 
усердно розыск и нистъ вПнпнннкопъ rjlil- 
бежей и убШетт.. ивделашннх!. столько 
переполоху некоторое время тому на
зад!.. Недавно 1ЮВЫМ1. П0ЛИЦ1ЙМеЙеТ0- 
ромъ г. CiuJhhihiiiiновым!, ныелея.сва и 
арестована шайки фвлыпт1ЫХЪ моиег- 
ч и ко В!., в можно думать, что eiieula.iii- 
стамь этого рода придется до норы до 
нрсмспи npjocriiiiniiiiTb спою деятель
ность. Не такъ удачно ведется борьба 
съ любителями чужой собетшчиюсти. 
На дияхъ ими совершена кряжи, по
среди дня обокрадет, соли, тинцуй- 
мейеторъ, отлучпвпийся изъ дому но 
деламч. службы. Попадимому, это про
изошло около ю  часош. угри; моры 
забранись черезъ окно въ пустую 
квартиру и порядочно ее пообчистнли. 
Нс смотря из поднятую тревогу, поиски 
похитителей ни къ чему еще не при
веди. Что касаетсн предполагаемых!. 
uimouiiiiKoiTb y6itlcroa Сомони, то лица, 
заиодозренныи из. зтонъ, находятся цч, 
заклЮчеШи. и yciMla в.'ик"ге| направле
ны на то, чтобы собрать нротйй!. нпхъ 
доститочвио количество уликъ. Как!, 
слышно, это дело будеп, разбираться 
военным!, судом!..

Отт. вопросов!, благочни)»! и безо
пасности II0||CFI.!I'M*I. U1. городскому бла
гоустройству. Чита. Обладившая до сихь 
11 Op'li лишь иичтогеным!, количеством!, 
тускло горящих!, фонаре)! и 'предост- 
влньша^ ocueineiiic большей ч аст  сиокхъ
у 1ЦЦ1. лун*. Хочсп. IU'pCCKo4liri. цсрсзь 
носрод1;тву1о|и1л фпвы pa.iiiHTia и об
завестись С|Шзу .ЧЛоКТрИЧИ I.IIMl. ocirb-
|цс1||емъ. Читинсь'1П городской голоия.
г. X.1 i.ilioiu-Kih. обратился къ городской 
управе съ iipO/bioa.oHiBMT, дал. ехгу кои- 
цесс1ю па устройство алектрнчеекягп 
ocu'hiue.Hiii иъ городе. Услон!и, предло
жен ni.ni иль. состоять нъ следующем!.: 
кои цел с in дается на- НО лёт., после 
чего ripe.TjrplHTle может, быть яыкуилс- 
ио городом!,; для устройства электри
ческой стаи Hi и in, llivil.aouanle прсдирв- 
1шмпте.1Н отподится участок!, горедской 
земли; плата Котирую nirr. желаот i, по- 
лучпт!., сос’гаН.иют'ъ 5 вон. in, чагь г*ь 
ЛИМ1Г0 ЧКИ. Нъ общем!, это ii|m,i.ioy;eiiic

*) В ВИДОМ. «ДОКППИТНИИШХЪ. 32 ПТГО»,. ГПД'ИП.
7 К., рцбм S II,, 1.б|1НЧ1|Ы П»|1||, ||0|М,Д|., 200 ,V".V. 
purtciiilt. ВО фАтагрпф. noi'iKoin. и т. Д.

встретило сочувственный ир1емъ среди 
читинских!, гласных!., по плата, ныго- 
нариман г. Хлыновскимь, признается 
чрезмерной. Къ сожалении, здЬсь поч
ти п1.ть линь, зкакомыхъ съ техниче
ской и финансовой стороной подобного 
11р0ДЛр1ЯП11, которым могли бы быть 
комнентентными судьями ври его об- 
еуждо!пн. То роде man управа обратилось 
ио телеграфу къ томскому городскому 
голове съ просьбой прислать экземпляр!, 
контракта, заключивши1"  на электриче
ское освещение Томска, но этот, кон
тракт!. до гнх!. норъ почему то еще не 
прислан!., и наши отцы города бродят, 
иъ потемках!.. 26 январи состоялось аа- 
еедан1о город» кой думы, на котором!. | 
должно было обсуждаться предложен!" I 
городскаго головы. На заседаип! выя- I 
снилось одно, что гласные не согла
шаются дать той цены, которую про- 1 
сип. г. Хлыновские Никакого онреде- 
линпаго peniciiiii нпрочем’Ь не иостипо- 
влепо и иппросъ отложет. до следую- 
щаго заседан1я думы, kotojioo должно 
состояться ! 1 -го февраля,

Mojuiio бы сказать но поводу этого 
проекта, что въ Чите есть много болео 
насущпыхт. потребностей, объ удовлет
ворен^ которых!, следовало бы иоду- 

■ мац. прежде, чемь объ устройстве а.юк- 
трнческаго оснеи(вн1я. По ниша дума i 
до снх'1. поръ iipoiuuH.m тнкъ мадо энер- 
rin и ram. много скупости при ii'biiie- 
iiin разных!, лоироеннъ городскаго бла
гоустройства, что если ей удастся до
стигнуть удовлетворительных!, резуль
татов!, ш. даиномъ деле, то это можно 
будеп. поставить ей нъ заслугу. Но ' 
всяким!, случае настоящая постановка 
этого вопроса, нозбуждаетъ некоторый 
сомнещя. Мы не говорим!, о Н’Ьсколько 
щвкотливомъ цоложенш, создавшемся ( 
Олнгодаря тому, что учредителем!, пред- 1 
HjiiiiTiu, нуждающагося въ концвсс!и 
о т . города, янляетея лицо, заяиманицее 1 
пост» городского головы. Важнее то, 
что нъ случае, если предпр1ят1е осуще
ствится, одно и тоже лнцЬ 0КНЖ0 1СЯ нъ 
роди предпринимателя и органа, обя- 
заннаго его контролировать. Наконец!.. | 
in. таким!, крупном!, деле нельзя огра
ничиться переговорами съ однимъ толь
ко подрядчнкомь, и следовало бы выз
вать ИХ!. конкуррешЦю.

Иамъ кажется, что весь этот, вопрос!, 
еще недостаточно разработке и что 
читинской думЬ не следоояяо бы излиш
не торопиться р1 ниен1емъ.

Иль Канскаго уЪзда. (Отлучки ссыль
ных),. UpuMibHfHir манифссишнь.) Кслн 
ссыльные много терилть со стороны 
коренпаго паселенн! мрн нодитномъ
ОбЛПЖем1И 1111 !И|уТрсИ!МИ MipCKill 110Ш1Н-
иос'ГИ, то не Mejrlie того iijierepneiiaiom. 
они при выдаче пмъ билетош. на от
лучки и паспортов!.. Одно волостное 
правлОНШ при одинаковом!, положе- 
iiin просителей иоступаоп. такъ. а 
другое иначе. Смотришь, носеленец!., 
||робынш1й нъ Сибири более 10-ти 
лёгь, въ одной волости получает, би
лет. «на поселенческой бланке» съ 
праииыъ нцхождеШя иъ усдужеи!н и 
на частных!, работахъ лишь т .  пре- 
делахъ своего уезда, бозъ права про- 
Ж1!вап1)1 т .  городе; въ другой же во
лости этого 1Госледаяго ограпичецр! не 
делают.; вь третьей лостунаютъ 
еще иначе: дают, паспорт, подобному 
ссыльному па «крестьянской бланке» 
«пп ryi'iepniii;* въ четвертой, наконец!., 
решаются снабдить такого же ссыль
ного паспортом!, «по Восточной Сиби
ри» п г. д. н т. д. Разнообраз1ю 
нет. конца, з главное все это совер- 
шаетея «но закону». При более ;кс 
близком1!. 03нпкомлен)|| СЪ ЭТИМ!, во
просом!. оказывается, что ни одипъ 
изъ иолостяыхъ писарей отнюдь не 
имеет, никакихъ пет шин in и выдает, 
билеты и наспорты ссыльным!, «какъ 
ему звблагоразеуднтен»; циркулириаго 
указан in свыше не имеется, а ус
тав!. О ССЫЛЬНЫХ!. объ ЭТОМ!, тнк- 
же ироходип. молчанв'М!,. Вообще ва
ши поло» тиыя ираплсн1я »Т||адаюг1. 
отсутстп1е\п, знпн1й гкхъ даже ши.тчш- 
но.южен1й, ci. которыми приходится 
ггалкииатыщ имълежедневнп», но «йог- т 
решности» еще более сташиштся серь
езными, когда нисарь не нмеетъ ука 
лап 1(1 со стороны высшей адчияис- 
трац)и но данному вопросу и лишенъ 
позмпжиости даже советоваться сь иёмъ 
пнбуда. Кре»TiauicbJe нача.и,ияк11 ока
зывают! сами цо ' пе'дуюшими и мы 
знает, случай, что такой чиновник!, пн 
КНКТ» не М'ТЬ1 уразу»ет!> вы ряже и(е 
• ИИДВОряемыЙ рабоч1й». Недавно же 
мы встретили поляна, eoc.iamiuru in,
ClIOlipi. ли учаспе В!. ВОЛ! Tllliill, И. I
npo.imiuro себе, такому есыльвому вы
дали паспорт, лишь «но Кяискоиу
уёзду», ii.il1. тмя. мётки выражэсря
ссыльиие «до городской иоекотивы».
Хотя 1(ЯТеГ0р!Я ЭТИХ!, сосланных* И.-
духши уже дивно нрзно возвратиться
на родил У.

Вдёсь ' кчтлти скажем!, еще нёс-
кольво слов!, о iio.io:i;eiiii[ ссыльных!..

I Иъ силу икследних!. мплнфестонъ, мно- 
rie ссыльныо имеют, динпо право, но 
своему одобрительному ипиедобю, спнгь 
cj, себя это позорное клеймо И воз- 
вратиты-я на родину. По iipUMtiiouie 
шрованных!. льгот, пи практике вред- 
rrau.im"n, большую (тиутиииостъ. Же- 
г.мощШ получить свидетельство о ири- 
менеи!!! мяипфеста педиетъ въ Тю- 
ремн, Отд. I’yftep. Упр. npomeiiie. от
куда in.Ki.pli в постуimm. rpi?6ouuiile

волостному нранлон1ю о доставлен in 
сведешй объ образе жизни просителя; 
но.юстноо иранл. передает, иоренпску 
/кш iienoxHonia сельскому старосте.

Наконец!, «одобрен1е» дано я пере
писка отараплена обратно. Ссыльный 
авдет, и ио дождетсн иеобходимаго 
саидетельетиа; иииштъ ирошешя; про
ходят. ме.ипы и годы; продается въ 
ожидан1и сворой «получки иравовь» до- 
мообзаводство, а свидетельства и1гп, 
и нетъ... IIiiMii известно нЬсколько 
случает., когда ссыльные, которых!. 
no»e;iOHie одобрено такимь «норяд- 
комъ» и вполне Оезукоризиеияаго поие- 
де|йя ожидают, устаноиленных'ь евн- 
детельствь но 1* г -Й года!...

Судебная хроника.
В фсирадн и», «кртжпомг суд! (нъ качеств! 

съ'Ьвда мирон, судей), подъ прсдс!дотслы'твомъ 
Луиадова ш. соствнЬ .мсковъ Ilonoun и Колм-
I и и л. слушались д1)ло грпждкп. кик:,.кора Лсй-
бипича по noiiKiU'iun его (’ . II. Кппсдянокпмъ
111. llJCICTt. Илъ вПП1'ЛЯЦ1П (>Г|ШИ|ИТ1..1Н
что дЬло вытекало иаъ от11дук>щаго. Иъ npoui- 
ломъ год., иъ тсдт|1+„ поел! спектакли. ипгд| 
iiauojiuiiiuiBii тсотръ публика расходилась i 
pnaOupiua нлатьи. у кюконорА Лсйбовича кп
то ПОХИТИЛ!. ИЛЪ бокового кпрчкпл КШ”ГЮК1 
буиижмикъ СЪ ООО руб. Д1Ч|»'ГЪ И других-!.
доиож. докумснтсигь, моего III» сумму Г11ЫШ0 
1000 рублей. Лсйбпли'П,, чпивниъ о крюь! но- 
лнц(и. клкъ ми похитители укклилъ. О» е. II. 
Кю1ели||ГКЯГ0. е.ооб|цмнь »"Го прщеЬты. Кппе- 
ЛИ1|еК|'Й ЧРрСЯЪ Нисколько дней быль просто- 
маиъ, во пп рппб|||1птельетп! итого д!ла Г.ылъ 
..про иди пт. да iieiivhiiieub удикъ; у него дв)|(о 
у самого, КИЮ, выяснилось кв суд!, находи
лось при соб!. иъ бытность ОГО НЪ театр!, 
когда опт., якобы, соне ринит, кражу у ЛсОо.. 
около ■! тыоичъ руб.

бимпителп. ПрИСНЖНЫЙ
СНООЙ 1|Г|||Н11ИТСЛЫ10Й 
давшие г. .'1сйбони.|п 
I. ял похитители <

гЬсшш..

см!тмпи1сй
еобщей

, Лспбоничъ. у

;уд! noirlipe 
11он!р(,|1НЫЙ Ш'рколъ. I 
р!чи, имскавллъ. что 
на Кянолннскаго, ю 
бумляшикл, амапашю 
KaiieiinicKift толкллъ 
происходило. собстис 
толкоти! публики.

носить ярндиакн клеветы, тощ. ьяю. . Ь Пбо- 
пячъ пастаилялъ ил слое in. Покаэяиог даже 
тогда. Когда лыисиялось, что у Клнелинскаг» 

театр! 4 тысячи руб.: мило 
hi лит, оть |г!которм.хъ спо- 
I Knucjioiciiin. хоти п с. п., 

однако чсдои!къ честный н доиолыю состо
ятельный. занИИЛОИОЙс» Торговлей, л лоисе 
нс кармяниммн кражами, не персстаил.ть ут
верждать, что крюку у него совсршндъ Капе- 
линскШ, <чслбп!къ съ острымъ ноеомъ. и друг, 
нримйтлмн. Одного чнякомлго своего, аиаштагп
также и Кписляисг.лго. и Тоже нь х..ро|||емт. 
ДЛН него пгнотен1И, Цойбовичъ нроенл'ь пе- 
редлть Кан., чтобы онъ ЬОвиратнлъ хоть часть 
похищенииг«. остальное остпиинъ у ееби,

Нъ вяклв>Ч|.щ'н г. Нерковъ даль картинное 
сраонеш'е клеветы, сравнивая ее сь поджо
гом ь. «Клкъ ппджоп..- екллалт. мриенж, 
ноцйр.. уничтожает-!, адашн. такъ и клевета 
уиичтожлеп, честь чслов'Ькв... Нъ двниоит, д!- 
л! иоджогъ-клепета было г!'.чт. ралруши- 
телыП.е дли чести, что она была нниралленл 
на челон!ка, нредставлшощагп собою .хороии'й 
горщ.п'й явтмр(ллт., т. е. ссылало рлс.сдснп», на 
которого яс! вообще смотрип. ппдо:1рит«льйо>.,.

Злкоцчпиъ <'лот р!чь. г. Нерколт. нросилъ 
судт. при знать nitiioiitii.iut. внж. Лсйбоиичл. 
||рим!нниъ къ нему, какъ къ чслшгЬку обра- 
ноианночу н .1лнимлющому солидное общ. но- 
aoeceuie, высшую «Кру ипкпапщ'и. а твкжо при
судить съ него искъ. предъявленный Канслин- 

сунм! 70"  рублей ла иотсринное пмъ 
вреив. которое онъ кровель подъ арестом!., 
просрочит, выгодный сбыть своего Товара, 
купленного нмъ для НерХ.-удмяскоЙ ярмарки.

(Тоапрт, лтоп. бочки ei. омулями былт. iгро
ши ь пмъ пъ Иркутск! съ убыткомь иь суч-

Unut.pciiiiMfl обппнпемлго пом. и. нов. Ду- 
лснсый ллинидь, что укляаше .1ойбоинча ни 
1\ю1сл1тскпго. клкъ на челол!кв. ebtepmimniA- 
го у пего крашу, но содержит, ничего пре
ступного, потому что изт. обстоятелы тнт. д!ла 
видно, что Лслбпппчь тналадь только прям).-

I .'Ш|1пдо.)р!нкяго нмъ, л лреетоиалн 1‘ннеляи.
ого иоЛ1Ш1н: .1сАбп|1и<гь. над!ись ил то. что 

рюгь уквиаиный Ш1Ъ челон!кь нрегл-Ьдуотои 
IIOJMUiell. кпкъ могу mill. вероятно. 1Ю мнГ.ш'ю
.той ..................... то HJ'crrjiuoHje, въ
Кйкомъ его Лсйбо(Гюп. ooiiirmub. потому имен
но и нветципплъ па спосч-ь унлзшп'н.

Итногштельмо Же Нека Дуб’енеЮЙ яянннлъ. что 
то дов!рите41. н белъ того нонегь .'шачитель-

» УД1, поел! eoirtiuiaiiiil, гогллшллсь ет. мн!- 
Вемъ г. тонпрнщп нрокурорл. дашниго лаклю- 
leliie. ЧТО не находить Н1. д!|Пмихь г. Лнйбо- 
1ВЧв еостлпл llpeeryiui.Ill'll. НЫНее'Ь г. Лейбо- 
ничу онрпндательпый пердИКГЬ. И лъ иск! Ка- 
нелннскому отколялъ.

Дт.ло. какъ мы гдыниим. НередОдИТЬ ВЪ 
ИМ»'»'.

романъ гр. J . II. Толстого «Воскросс- 
iiio», почему и было возбуждено нородъ 
главиымъ yupaiuoHiosn. но дё-тамч. пе
чати ходатайство о разрФшен1и отпеча
тать и разослать иодписчикамъ эту 
книгу. Въ настоящее время ходатай
ство о без платной разсыдв'Ь отклонено. 
вКелая, однако, хотя отчисти исправить 
иевольиоо iiapyiuoiiie обёщап1я, изда
тель ныяучадень предложить «Иоскрс- 
ceuie» нсЬмъ гг. годовымь иидписчи- 
камъ за плату, а имеиио: городским!, 
за 15 коп. и иногородним!, за 20 кои.*.

Профессор!, неторбургскаго уни
верситета магистр!, санскритской словес
ности Ольдеибурп. уводевъ, по проши- 
uiin, о т . службы.

Въ «Фияляадсиой ГазотФ» напе
чатано следующее предложенio фия.тянд- 
скаго геие]яи'Ь-губорнатори.

Въ иослЬдиоо время нъ Гельсингфор- 
сЬ были обнаружены случаи отказа 
содержателями гостипиць вь иом'Ьщон1н 
и даже нъ п[шдо1шльств1и, къ тому-жс 
за обшимь столом!., лицамъ. имФпшим!. 
на то и другое безеиорное право. Въ 
продуиреждеше иозможши ги повторен!* 
впредь такого произвола, указыипжици- 
го недостоточпость иолицейекаго над
зора. его высокопревосходитольстпп фии- 
лиидгкШ гевералъ-губернатор!., руковод
ствуясь SS 12 и 13 ВысочиПшаго по- 
cTUHOB.ieniii. о(')1,пплепиаго вь «Сборни- 
кФ 1101-ганпвлеиШ Велипаго Кш1ж»чтви 
Фниляидскаго» отъ 15-го декабря 185)7 г. 
за -V: 43, предложил, губернатору 
подвергнуть подробному н всесто
роннему пересмотру сущостнующ1й съ 
1878 года «Сборник!, полицейских!, 
иравилъ дли города Гельсингфорса». 
При ссмъ указано эти посл’Ьдн!я пра
вила иъ большей степени согласовать 
какъ съ современными услоЫими жиз
ни и об»тзповки, такь и съ пидамндо- 
стижеи1я вообще белёс т1Дсжнэго обез- 
печеи1я иъ городё порядки, благочни!»
я безопасности,

ИНОСТРАННЫЙ ИЗВШ 1Я.
Игал1я. Мпфф'м. Ио.юбноилгнгг ,тсп- 

Они/б иплащи. Еще такъ недавно ири- 
ч11с.1яош1еся къ сказочной области раз- 
сказы о гиинстнениых'Ь ириисшос'ппнхъ 
и загадочных’]. уб1йствзхь, теперь ока
зываются иесомнФивоЙ дёйспшге.и,- 
ностью. Кпкъ доказывают, поелёдшя. 
сит очень не лоллыи, рнзоблачшпя, вся 
HraJiie огь простого поселянина до ми
нистров!. была опутана искусственно 
енлетапной сЪтыо отрашиой оргзниззцш. 
Военный министръ Мирра, который нъ 
своих!. flOKoaunijixi. но поводу уб1йстна 
директора банка Нотарбортмо даль 
много yuaaaiiltt на то, что преступаете 
это совершено Ma(|n|iiefl, еам ь окизал
ея сильно скомпрометиронянньип. и 
до.мкеиъ былъ выйти въ отставку. Со- 
uiiUHCTH4ecKifl депутат. До-Фнличе иро- 
и.ийсъ въ палат!» депутатов!. р'Ьчь, въ 
которой краснорёчшю изобразил!., какъ 
Сильна ортиизащп Миф»||1и. Де-'Роличе 
обииниегь иолишю какъ сообщницу и 
покровительницу Мяф»|яи. «СнцнлШск1в 
крестьяне сказал!, onir—вовсе не нро- 
ступиы ио натур*, но Мифф!я иОбуждаегь 
иХЪ КЪ преступленi»iM'b. и ОНИ нолей не 
нолей становятся членами этого иро- 
етупиаго общества, такъ какъ каждый, 
кто не принадлежит!, къ нему, подвер
гается съ его стороны нрослёдошишо». 
СиЦОЛЙское BOBCTiuiie. но мнФнш Де- 
Феличе было возетаи1емъ крштьянъ 
ПРОТИВ!. Мафф1н и ея руководитолей. 
Tam, называемые lose! lavnnilori, сою
зы. которые правительство преследовало 
каиъреиодюц1о!1!)ыя ueconiunio. цредстзв- 
лилн не что иное, кпкъ родь защиты о т . 
Мафф'щ. Д>1Ио.|литн, бывппй тогда ми- 
иистромъ. президентом!., самъ признал*, 
что поел* организац111 этихъ союзов!» 
число грабежей иъ Сицнл1п уменьши
лось. 51афф1я учредил!, иастонпий юр- 
pojn, hi, Climuiii. Ь'рсстьннипъ, желан
ной обезиечить ли собой сколько вибуд!. 
сносное еущес.твоиап1е, должен!, былт,

Btcm и Факты.
Авторъ изяйстиаго многотомвяго j 

» o4iiiieiiiii «Война и ея будущее*, д. ст. ! 
сов. Вл|'охъ. пожертвовал!, капитал!, in, | 
<>2 ,н(1 | р. для выдачи изд. него ссуд!, сту- 
дчитнмь Внршнпскат унниерептетп. и ! 
иаршаискаго ио-штехническаго пнетнту- 
га. Вмё» тё от. тём!. пи* предстяинл.усдо- 
н1п. из которых!, ЭТИ ссуды , 1.11.г,к. лыдц- 
ваты'н. Попечитель Виршипекаго учеб- j 
IIИгр округа I1UU8IIU.I7» ЭТИ у.'ДОНШ НС уду- , 
илКтпй)11стел ьнишл; пи!, уь-язынпет. на 1 
слишком* iicjuu'imc.ibiuic ujouio уишюр- , 
(Штата и нолйтехиическаго института 
при выбор* кипшдвтонъ пн нплтчибе 
с?)Д1.; тлёй врнзнацп иясоогпёгчтщеи- i 
иым'1. услшно. iiecTinunimie жертвоинте- , 
.Пам'ь, чтобы ссуды выдатыись исключи- 
Tftii.iin только студентам* полыжой I- 
11й1йоиалыю("гл.

Въ виду этого городской сОвёгь об- I 
Щретпеннаго ИрИ8рёп1я ПОСТаЯПВИД!.. ' 
сообщить V ст. С. 1Й10ХУ aaii.l»i4Pille 
навечителн учебинго округи (11. ,(*.).

Плдатель газегы вимё-
»ти.гь пт. гизстё г.гйдуюшби ЗПЛПлеюе:

« Вт, нрош.югодисиъ объявлеи1п iCn.i- 
оща были упомяну г,,, что iiclun. гг, | 
годовым!, подицсчш<эм!. В!> текущо.м'1. 
году будСТп. безплзтио разослан* ро-

встунвть ВЪ эту пргзиизишю. Дс-Фодичг 
ириве.гь много фактов*, укязываюпиирь 
могущество Мнф'1ми. От. утперждаотъ. 
что н»t  крупные крижп и грабежи были 
организованы полпцшй, которая полу
чила чисть добычи. Де-4‘е.1Ичо рпзскве 
зывает. такой Факгь: иъ Камшипн ка
кой то человёпт. убн.п, другого и симь 
отдалит нъ руки 11раногуд1н, сдёятгь 
»'лёдуюш,ее lipictiiawle: челоиёкь, кото- 
paio и уби.п,. быль глиною .Ма»|)ф1и о 
шгЬотё съ полицейским!, шк иекторомъ, 
которому шгь 01'давалъ полонии,v бары
шей, командовал!, всём* округом!.. Я не 
миёл ь иодчивиты я им. Ц1ейпвац1ямъ и 
меня Отдали 1юдт. пядлпр!. no.iniiin ио 
lipi*»HI0py суд», Прямо изъ суди я 
отара вился къ прода вцу оружие в ку» 
ппвъ револьвер!., уби.п. ииновиика.
f  гКд» ritie подтиер пыо эго iioiainaiiie. 
Дс-Феличи въ своей рёчи докпЗйД!., что 
Д1;|фф1я руководит!, политачеспими вы
борами. 1>|1ЧЬ Де-Фелвчв нстрётадз (.до- 
ojiciiio дижс иъ ковсерннтивиоИ црос»:ё. 

Что касается-дёди 11отп)1бпрто.го, то. 
ирестовивный депутат. Шшщцоло нрв- 
зтютч'Я организатором!, этого убШсттсц 
и его ,фугъ ФовТвшн его иснолнпте- 
.|емъ. Въ Ilrajiu < 1. иетервёиiсап. ждут, 
этот  нроЦееса, Г;мста TcifAUia утверж
дает*', 'ггп цроцисгп ни будет, на елё* 
дуютом'ь иг и она ши: каждому процессу 
до.нкио iipe i.mi'c’i iuHuiTi. иредварщилыте 
елёдспио: это сдё.рччбе, но смыслу за-



нома, должно быть тайным!.. и должно 
быть произведено на салиш ь мфстФ нрк- 
стунденЩ. МаланскШ суд'i., нродолжан- 
inifl открытые дебеты въ течете пФ- 
ско.1Ы.Т1ХЬ дней noc.ili ap(*CTimaui)i Па
лп идол о н Фпптппа и iioitnn.uiBiiiltt спн- 
дФтОЛЛМЪ ПЛЮрВТЬ о VfclllllllX'b, прини- 
еываемых'ь этнмъ днумъ обвиваемым!., 
прежде слфдетв1я и въ отсутетпп1 обви
няемых!., тФмт. ciimmmti будто бы уни
чтожила. возможность дальнейшаго пе- 
донш «того дФла. Галета утверждает!., 
что достаточно будетт. обонмт. обийняе- 
мымъ обратиться къ каггапюниому суду, 
чтобы и сД’Ьдстте, и судъ нндг ними 
были прнаиапы иезиьониыми. Кг атому 
напранлоны теперь у сил in шФхт. лицч., 
такт, или иначе аа интересо на и и ы хт. на. 
толъ. чтобы Ц|№стуилен1н членонт. Маф- 
ф1|1 цсталжн. беапаказанными. Весь 
вопросъ сводитсн нъ тому, насколько 
глфдпннтели и судьи будуп. аанутиы 
угрозами Маффш.

Но oliie билФе важный нонроеъ, 
удастед ли правительству избавить (и - 
iiu.iim on. этого (трашнаго бича. На 
запроса, въ еенатф Г.ельтраиьс Ciia.iia 
о ппложетни нъ Cbiumih. nnpo:ieBei;ltt 
номт'еаръ Кодрончи. которому было по
ручено постараться водворить норядовъ 
вт. С'ицил1и. отпФтплъ: «.Меня спросил!, 
однажды гериогд. Омильсьтй, почему 
Пта.мн ВТ. нрчД0ля;ен1е тридцати лФтт. 
нс можетъ установить общественную 
безопасность ВТ. CiiiuuiiiV !l отпФтплъ 
ему на вто вопросом!.: а почему Фран
т я  вт. продолжена! ста лФтъ не мозкетъ 
водворить безопасность на К.оренкфу 
ДФло in. томт.. что не смотря на искрен
нее иамФрешо правительства самыми 
анергичнымп мфрз.чи добиться уннчто- 
jitoniji МпффШ, трудно рФпшть удастся 
ли это; такт. кап. причины лежать въ 
спц1алы1о\п. no.iosKeiiia этой облает».

Какъ сообщает!. < X. F. 1’.» итальян
ская палата возобновила, паковой.!.. ан- 
ct, дав in ИослФ не пт. мФру долгнхт. 
рождественски хъ вакацШ. Поггь иоеп- 
наго Министра до еихт. порт, остншся 
иаквптпммт. и д1иамн нФданть roue- 
pa.ri. Биллу. совиФщавший иь сейф пт. 
настоящее время министра-n pi'знденти, 
военнаго министра и министра внутрен
них'!. дФлъ. Это тройной бремя, пова
дим.-му, однако же, не угнетнеть его.

Бо нремн иирламеитскихъ вакащй Пел
лу составили объемистый докладт. о ' 
ноеиномъ бюджстФ. который шп. пимФ- 
рент. нредстапнть валзтФ. Въ 1’нмФ хо
дит!. слухи, будто Неллу въ атомъ До- 
кладф доказывает!., что всФ задачи, по- ; 
ставленнын себф поенным!, министер
ством-!.: нрсобразоНа1|1е ПОЛОВОЙ артил- ; 
лер'ш, пр1обрФтен1е необходииаго коли
чества новыхт. ружей образца 1 8 1 1 1  г., 
уенлоше крфцоетной я береговой артил- | 
лер1и, паконецт-. работы но НогтройкФ i 
крФносгеП могутт. быть осуществлены 1 
безъ увеличеви! военнаго бюджета, ран- j 
ияющпгогя нынФ 2HP MU.T.iioiia.MT. лиръ. ! 
Утоп, поразительный елухъ. очевидно, 
иеходин. пят. иинвстерскихт. оферт.. ; 
Мели опт. подтвердится, ояшдав!я iT.au- 
дала пт. нплатФ, ррзумФетсм, окажутся 
напрасными, н iiiii.ui.tixt. бурных!. де
батов!. при обсузкдешн носянаго бюд
жета не будить. ТФмъ больше озкииле- 
шн ннесетт. аапросъ <• положента дФлт. 
вт. Сицп.оп.

П очтовы й  Я1ДИкъ.
Швейцары. K-|iy. IlinT.un ст. yji.iioai.i'Tiiiem. 

Куд.'мт. uovtanniT.; что зко ьисаетсп до Ю'реипд- 
пихт. ца.н naanm.. то хоти оригиналы н ни шли
и.и. иодт. п.‘ра Марсели Прево и Киплинга, 
но дать имъ чД.сто moikiio било бы pannt, толь-

иоглалн анонимно. Бинты.!! 
нмн ангора р.-да и ui п и un о
OTIIpblUIU'TCII.

Чоремхпви.

ДядЬ ФодЪ. Ill ноли 

ПроЬзжему. М. /К. Научитесь снерпо 

Очнъ. и cBM.iyr.iiii'TBiiNi. оообщап. но 

Сарнаулъ. О-Ппа.му. Сообщите Ни поим, 

ужо дна корреспондента, a uontuiuri. ilep'T

Средня-Колымскъ. ll-ну. Пакт, upoiio.i

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО Н у ж н ы  л о ш а д и

Т О Р Г О В Ы Й  Д О йЯ 'Ь

Г .  Г е р л я х а
Вт, BAPlIIABli, Чистая улица, № 4.

Й.Ч’Ьн исклю чител ьн ую  продажу на нею Poeriio HOJV’b fi
ll IK Й 11KPI u )K Л M X  ПОЙ A jVI КРИ IvA 11CK О Й

П И Ш У Щ Е Й  машины,
ШЦОГ1. coo 'i'itliTC Tnen. И1м‘д с т а к п т (м с й  i» i iiccfi I l,Miiopin.

Вт. магазин'!; В. H. Бочкарева
п о л у ч е н а  м е б е л ь ;

пЬнская, ревел 1 .ская, росспТекая. кровати, ма
О Т  Ц ъ  Н  Ы  Д Е Ш Е В Ы Я .

К А Н А Т О -П Р Я Д И Л Ь Н Ы Й  З А В О Д Ъ

М. И. М А К С И М О В А
В Т Ь  T O Z V E C b C - S -

ВЫРАБАТЫВАЕТЪ разнаго рода смоляные и больные ГРА
НАТЫ и СПАСТИ, веревки, бичевки, легоети, матоузъ, сиг
нальный бичевки для вагоновч., шпагагь. Имеется чесаный 

ленч, и конопоть для судовъ, лодокч,.
Торговля производится и заказы принимаются въ ТомснЪ, Вул- 

racoBCKiH корпусъ.

Д озволен о цензурою . И рк утск ь , 1*1 феврали 1900 г. Типограф !я

Олекминснъ. < т, ДпЯт.' пдрещд га-тита нс нм- 
сылала13. только вть на кпнтпрскоЛ ошибок. 
Висыланмт.п. начала года не вт.счсгь гонорирн. | 
П|"|дуир«зкдр|йо, мантси. паповдаю.

Томскъ. Барону Гнл1..нтп.. НрасшпПтс. Ио-

Разныя разности.
Пули въ мозгу: 11т. МискнФ, въ н|'н хи-

pyprii'lP.Tinrn ьГидоства. npm|i. Л. Л. Г.обропт, 
одЬлалг DlrnipouiMw «ттэощ!• itiе. Больниц, урн- 
ашнка Г.'льгингфоров, -|8 л|.ть. 15 лТ.п, тому

on. кэтормхъ вняла' въ Л|'11ро:|цатсЛ1.нт' енгтоп-
iii.1 it ii'iiiyjiii'i. 4i<pi-»i. 52 дни. llo.Mt итоги \ 
ni'ii окапали'ь парилиилпанниш1 лЬнин рука н

ПалИГЬ. III. OHTIlfi. Яр. Г. 1П. ПЛИНИКЬ ll|)Ol|f. A. 
А. Бобрина были нринянядинН нлгл1;диняи{<' при 
помощи лучей Pi'Htit'Hh: ованалис.ь, что у Гюль- 
ноП in. .шты-ючной чатти чиню нахидиit.ii нули.
Приф. Л, Л. I.oopoiiii нрпнаш'лт. iiiii'pauiio 
ni'iipHTiH чорсна и изалокт. нули. На другой 
до и п бнльпан уаю но чунгтапапла гпдопн ихт. 
олл1'Н. а чреаъ 10 дней стали нрогнты н на

Т е л е г р а м м ы
РТЦ'ПЙСКАГО ТКЛКГГАФН. АГКПТСТВA. j

On. 11 феврали.
ЛОИДОИЪ. Бь ут|)сшп!хъ газе- j 

тахт, шшечагаиа т к ч  рамма иаъ 1Сап- 
штадта отт. сегодняшня го числа: 
Кропьо нросилъ, чуобы ему дано 
было 24 часа для погребший уби
тым.. по получплт. отнФть, что опт. 
ДОлзкенъ сражаться до конца или 
«даться Сезт. исякпхт. yc.ioiiiii. Нзт.
11 оардОбор гдрнфта сообщають on .
8 февраля: грациозный иочпои
маршъ Кроны1 нзт. Маггерсфонтепа, 
хотя начать быль успФшпи, но 
окончится, кань теперь представля
ется, поводимому, нФроятнымь для 
него печальными нсходомъ: гланныя 
силы буровт. «и,-рылnri. иъ руслФ 
Моддеръ-Рпвера, но падь ними го
сподствует!. британская артиллерии

Пронсшедшое. пт. носкресепье собьпте 
снцдфтел1.стпуеп. о нулсос.твенпомт. , 
поведши a OTcTymiHiuiiro иенрипелн, 
uoropiiiii несмотря па то, что был ь нъ ( 
утом.ннци, силы ого были истощены, 
нсетаки дФнстноналт. доблестно. Го- 
лова брнтанской пФхоты наняла бродь 
и oil удалось окружить iienpiaro.ui. 
который но всей лиши сражался съ 
зам4.чате.ты1ымт. музкествомь. I[Фхота 
пыталась атаковать лагерь, но атака 
не удалась. 1 И.которыя повозки бу- i 
роит. загорФлись и дали возможность 
британской артпллорш н иФхотФ 
сильно обстрФливать лагерь бурпнт. | 
до поздней ночи. Иолучннь отказь 
на ого просьбу, чтобы ivpoiu.e было 
предоставлено 21 часа дли ногребе- 
т я  убитыхъ, Кропье прислал!. вслФдт. 
загФмт. in. aiir.iiflcKiii лап,рь парла
ментера, сообтцишпаго, что Кропье 
ж.олаетъ сдаться. На ото иослФдо- 
валъ отнФть, что пусть шгь иь та- j 
ьомъ случаф явится нъ ;nir.liiici:iil ! 
лагерь. Кропье отклотыт. ото нред- 
ложонш, ирнсолокупииъ, что его не 
поняли, что опт. будеп. продол знать 
борьбу не на зкпвоть, а на смерть. 
Бс.тФдт. затФмъ огонь возобновился, j 
Военный сотрудник!» Times вь сегод
няшней статьФ говорпгь: достигну
тый нами успф.хъ, которого мы да
вно тернФлипо зкдалн, не должеиь 
заставить паст, упустить изъ виду тФ 
мнеичя ирепнтспии, которым придет- I 
ся еще преодолеть. Все rouopim. in. . 
пользу необходимости пакт, можно 
скорф.е донести войну до конца, для 
чего безь гомпФн1я потребуются 
дальпФйния усн.пя и еще больше 
войска. Стандарт!, говорить, чтобы ' 
тамъ буры ни дФлали, они нсетаки 
по будуп. вт. состоя|йи отстоять сво
его дФла, хотя мы относимся съ 
yuaiKoiiioMi. къ ихь выдерзккф и му- 
зкостну, съ которыми они играют!, 
проигранную игру. Нсетаки должно 
оожалФть, что они не пришли къ 
уОФзКдошю. что ими гдф.тано доста
точно для ('охраншия им. добрпго

имени. Поенное министерство дово
дить до общаго cirlwl.iiiii, что у Па-* 
атдоборгдри«|»та Б феврали ст. amviiii- 
cKoii стороны пало 140 унте)п.-офи- 
церовъ н рндовыхт.; число раненых!, 
еще неизвФс.тпо. Нзт. главпаго лаге
ря буровт, иодт. Ледп-Смигомт. сооб- 
щаютт. on . 9 февратя: in. поиед1|ЛЬ- 
никъ н вторим кг. весь день тне.п. 
жччтщ.т'й бой. Сегодня утромъ бой 
возобновился и продолжается но cie 
время. Офицеры буровт, надФются, 
что удастся выбить англичан!, изь 
занимаемых!, ими познцш. Ночью 
аш'лБнчаК отря;сь сд'Клалт. попытку 
иороправпться чорозт. Туголу, по 
быль отбить. Потери буровт. лич- 
тоя.ны. Изь Леди-Смчта обстрФ.шва- 
ются Ho.iiiniii буровт. вт. томт. пун- 
ктФ, гдФ рФка luTinrr. течеп. между 
горь Лоигь, тамь успФишо ОтнФчаг- 
ють па огонь иепртатоля.

Р О Я Л И  и П ! А Н И Н О
•1> Л Б I’ II К Ъ; |

Беккера. Шредера, Мюльбаха, Смитъ- 
Вегенера и Леппенберга.

Ф И С Ъ - Г  А Р М . О Н 1 И .
Ц>ьны ф абричный съ прибапле- 

н/с.мл проволной платы. 
Большой выборь струнный, духовыхъ и само- 

игралщихъ инструментовъ.
Большой вы боръ нотъ для воЬхх ин

струм ентовъ  и ri'litliH.
БЪ МУЗЫКАЛЬНОМ'!! МАГАЗИН’!'.

П. И. МАНУШИНА въ ИрнутскЬ.

Т А П Е Р Ш А

ТЕХНИЧЕСК1Й И ЭЛЕКТР0-ТЕХНИЧЕСК1Й СКЛАДЪ ^
I Г. I I .  П л о т н и к о в а ,  §

въ И ркутск!!, Большая улица, домъ П ахолкова. Яъ

изтьщаетъ о полученныхъ на ск.шОъ: S
ТРУБЪ ГАЗОВЫ ХЪ п 11педии«геаьиы1ъ частей нъ нниъ: г.ростовъ, тройиикта 

индии!., флнпцст., угпаьиввпвъ, муфп. 11[И1ММХЪ и паррходтлхъ и проч.
При складф имеется трубопарВаательная машина для нарЪаки трубъ  !
ди I" н. пи желтит аакапчииов!.. ii|iUiiaMacTrn иарЪлка т|.уiTn. lift ntiiuMb niii'flci.-iijраита. 
М ЕТАЛ ЛЫ : М'Ьдь праспли листчнан (21 р. нудь), дагуиь листовал и въ npiiun.iiiul!, 

сталь инструмвиталыти: круглил, киадратаи. nni'.bUHrpaiiiiaii н .чуГци|.- 
каи.шталтрръ. Manin.iift. шишъ листппий и прич,

ЗАКЛЕПКИ КОТЕЛЬНЫ Я оп. ' ■ до Г' тплтптпп. иъ :шачитилы111иъ i.u.iii'ii'crul;.
Н АСОСЫ : llepouut' Иортнпггпвъ, (iV'iiiuc ..................  Алыштира (дли воды и спирта).

порш Невы с Шагарл. килидслпыс дли глуАплндъ Ы1Лиднсвъ, иитатолы|ы<' :

В с е в п з м и ж н а н  а р м а т у р а  для к о т л о в ъ и м а ш и н ъ .
Телефон’!. .М 40А.

ОТДАЕТСЯ ООДВАЛЪ
дпмъ П. Р. Кравца. 506 I

Л р о д г ш т г з ш
пл свосъ зкилыс дома и имовры иъ Глаикпи-
оиоиъ иродткстьи, ИрИТНИЪ Н011Т11НМВГ0 чиста.
Vакать у П. Р. Кравца, уголь БнлыноИ и 1-й
| олытской, ' ......... ......in .."Mi.. 504 8 I

Отдаются въ аренду

ШЕСТЬ золотыхъ
( Г 1 в » а и с к о » ' ь

иь Иапгунингкомъ округЬпо рч. 
Hinnuicaiiy; същп'пгконым’ь и.му- 
щоством’ь н постройками. Объ 
услошях ь аренды узнать пт. до- 
м'Ь Дьнчкона. (Уголъ Харлам- 
шеиской и Амурской у.шцъ).

К О М Н А Т А
Гюльшан. HpiMieniaii пт даете и, ипжнн со 1"го- : 
ллчъ. Гпломатонсыш уд., д. Нсршоа. .V 35; чит- , 
исртыО’ домъ on. lIpcoApaaiCHCKoli уд.

ФРУКТОВЫЙ ПОГРЕБЪ
Дяминовь

нротшп. Ме.ючивго базара дпмъ Кич- 
киной. Бчлучент. бодыпой выборь сиФ- 
лыхт. лимоповъ, апельейиовт. и манде- ! 
рии'Ь, зеленый вишп’радъ разиыхь сор- I 
теш. on . 50 к. .де то кпп. за фуитъ и , 

npouiu фрукты.
Ц Ъ Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .

Съ HOTrenieMT. Дяминовъ.

Мастерская высЪсокъ
<3!. сЯ .  Р о г о в с к о г о

| НрооПражснснан улица, донъ СсрсдкиипП.

И Щ У  М Ь С Т О
динмо. Адрссъ: У г. Ивановской и i>.-Tpnnc;iiiii- 
конской улицъ, оъ киа|ггврК Крсмлснп. шипу.
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П р j Ь з ж i И из ъ P o c c i и
прнказчикт., знаюийй хорошо ма- 

J нуфактурпос и галантерейное 
Д’Ьло имф.етъ аггеетагь. Сира- 
питься: Подгорная улица, д. Мр- 

I тина № 38. г.07-  3-1 |

МКДЦЦПНГК. (dll. м. и. ,
I f  А Т  К X  О -  в
КРКИЛИИОВОК I

.M.HHirpu хил ill Я. I. ГОДЗЕВИЧА
ДЛЯ ЛЕЧЕН1Я
Ш  ЛОМАШНЯГО УП0ТРЕЕЛЕН1Я.

no Tpi’oiuinHiio безплатнн днГм1р|сгор|'сГ| 
С.-Петврбургъ, С. Морская 1 3. 

Склады: ври лпбпраторш н in. 1’усскомъ 
O-iit. Торг. Аптек. Тон, иъ ('.-ПстсрАур* 
Hi и ХарыиНгб. Продажа по исЪхъ антс- 

_________ |,п реках к Miii.i.iHiinxi,._________

Средних!. лТ;т'1, особа
Главиан Ырусалпчснпн.

П родается лош адь
СЪ упряжью И городской кошевкой. Спро
сить карауаьнаго Прокошо, во диорф 
ночтоио-тс.геграфной конторы.

СБ-БЖАЛАСОБАКАСЕТТЕРЪ-ГОРДОНЪ

Шв. маш. настоящ. „Зингора“ руч. и пож.
:odp]i. нонан, 
Ч'оД. Гнр. нм| 
1 Хирлпмно'ис

II Г  О Д А Ю Т С Я
д. Ai.iiiiii АшабароноП.

От дают с я  двЪ ко мнат ы,

П Р А В Л Е Н 1Е
О би  1,0 с т  в а  н р и  ка зч  и кох гь

№Ь гор. Иркутск-1,
------- О Ш 1  -

вызавыетъ желающихъ
приют, ни себя постнику разных!.ми- 

Трр1адоцт> д-in iiocTpotti.'ii ii'axtciinaro до
ли иъ г. Ilpnyxcirb, а именно: 

бутонаго камня отбормагя г»о куб. сил;, 
извести -  -  -  - 1U тысп'п. пудовь 
к песку сфраго - 70 кубов!..

'Желающих1т. принять поставку цри- 
сяп. обращаться письменно, сь сооб- 
щен1емт. минилцльмыхт. цФнь. пт. Пра-
B. ieHie Общества, и^ходтцееси но Тра- 
незнпконской улвцф, въ домф Hropoiiu.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Г1. И .  М А К У  Ш И  Н А

111, ИРКУТСКЬ 
П РОД АЕТЪ во-в КНИГИ

ПО Ц Ш  НОМИНАЛЬНОЙ- СТОЛИЧНОЙ,
Магазинъ чмЪетъ громадный и равно- 
образный вы боръ книгъ по всЬмъ отра- 
слямъ науки и литературы , какъ но- 
выхъ, такъ и прежде иаданныхъ. Ummi. 
аы1од»1Ц1я кии hi получаются еейчасъ-жо по

Книги и ноты могутъ быть высылаемы 
наложемнымъ платежемъ.

Катшоп! книп. в нотъ высылаются за 
три 7-ми коп. марки каждый

Настройка, интвнац|я и починка
РОЯЛЕЙ И П1АНИНО

О тто Г ессе спешалисгь
Б.ичтлпця рекомендац1в знаменитой 
фортешаипой фабрики '!>. Мюльбаха вт.
C. -ПотсрбургФ и иервыхт. нностранных'ь 
фпприкъ. Адрест. узнать въ магазпвФ

ДорпгОстайсвпй. ИИ -Д,

Д А Ч А
ой |101ЦСЙ г,

----- У И11 д о  м л и ю -------
почтеннФйшую публику, что заводь

мин ер А л ьн ы Х’Ь в<) дъ

J'. ] } .  7) и  т  ш  ъ
вт. иастпищсе время ирнвалюжип. мнФ. 

Съ почтеiiieM'i. С. И. РОМБАХЪ.
Торговли пахидитси на 11|>собр1|а1снскоП уд., 

in. д. Попоной у ХлГ.Анаго (in:in|.u: телефопь ' 
.V 155. 102 з |

ОТДАЕТСЯ ДОМЪ

М едицинсш й ф ел ьд ш ер ъ
желаеп. получить мЬсто. Сог- 
лаген’ь в’ь отьФадъ. Адроеоиать-
с я :  В!. Иркутскую ЗОЛ (ПТ ШЛИ 1ШЮ
Алекеаидру Михайловичу Ири-
биТК О В у. __________  ____ 4н2 2 2

Приглашается ф ел ьдш еръ
трезвый на пбязааппгть общиствен- 
паго фельдшера вь горолФ Берхпо- 
удити кФ: с.одержате 1100 рублей въ 
годт.; заявлошп подавать иъ верхне- 
удппскую городскую управу.

газ. «Восточное Обозр,Ь}пе». (J п асо-Л Юте раненая ул., д. Попона. Гедакторъ-издагель И. И. Поповъ.


