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Кузнецовыхпь
в ъ  И р к у TCKt.  

на Б о л ь ш о й  у л и ц -*,
при бакалейнимь магазпнф иъ собствен. дчмФ. ИзвФщая объ этом!, 
гг. потребителей и торговцев*. торговый димъ дадФотси па блипп к.пш- 
П1.1' Hiiiiiianic и шифра- къ фирм* пип-. желающих-!. цршбрФтить 
з а  н е д о р о г у ю  ц 'Ь и у  л у ч п и е  а р о м а т и ч е с к и *  б а й х о 

в ы е  ч а и ,  в ы п и с а н н ы е  н о  н а ш е м у  в ы б о р у
И З Ъ  К И Т А Я .

Чаи разиФпшиаются и обандероливаются въ собственном!, разсы- 
почиомъ нпмФшенш цидъ личным!. н;4блн*деп1«-м'1..

Заказы гг. иногородним* исполняются немедленно и аккуратно. 
Торговпамъ дФлиетсн скидка но еигляшешю.

Прейсъ-куравты высылаются по требован'ио безплатно.

РЕПЕРТУАРЪ МАСЛЯНОЙ НЕДЫИ
Въ чвтввргь. 17-го февраля.*

1 itl.nl. ;
У Т I • м ъ

Kin it.ifiio будете:
З О Л О Т А Я  Р Ы Б К А .

I! И ч к г о  м ъ
tin ut.iit опорной нъ бенефис* дирижера Д. В. 

Дудмшкина. представлено буд|
--------  Д У В Р О В О К 1 Й

Въ пятницу. 18-го февраля.
У Т Р I» М 1.

по atiit. обыкноионноВ въ Ооиефиоъ опорного

К А  "р '1 И Л Е Н "т*.
В К Ч К ГО м ъ

по lit.иЬ пщ.риой представлено будоп.:
ДД Е  3V T  о  б з ;  Г£>.

Въ субботу. 19-го февраля.
У Т Р О М ’1.

по atiit обыкновенной oMoirrnr.il. дли д1сггй. 
И|юд|таил» но Судогь:

СЕПН.ШК1И ЦКРЮЛЬНИКЪ. 
ИКЧЕРОМЪ

no atiit бенефисной въ бенефис* А. А. Краи- 
чоннп, иродотннлоио будете: 

Г О Р Е  О Т Ъ  У М А . .
Въ Воскресенье. 20-го февраля.

У Г Г "  VI Ъ •
1 "  П И И  О В  А  я"1’Д А « Я а 1

II КЧ I! 1*0 М I,
Ч" atiit оперной и|iinan.Ti.ilml спектакль. 

Нродотавлош, будете.
ЗАЩИТНИЦЫ КАПИТ0Л1Я.

Въ общественномъ собрании
|8 феврали 1900 г.

Позначен!, К<1СТюХ||1рО!1ПН11ЫЙ ССМСЙНЫЙ Ш"|ор1,

чаеторговцев*.

Н о м е р а  „ 0 е о 9 о а я “

пи с т а р о -и т а л ь я н с к о й  м е т о д !;
lipciKUuori. . 1. .1/ .  Ill, и,то..

Телеграмма газ. ..Восточное Обозрима.
ЛИСТИКИ И Ч НО К. м  февраля ле- I

дпколт. соверш ил. рпйсъ н ъПероомную по 
||нн'1и: обрнзинапному каналу, пи кото
рому ЛРДОКИЛЪ HP Х0ДИЛ1. носомь дней. I

“ _ _  Сибирсн1е очерки.
Сибирь вдеть гигаптскнми шагами но 

пути ирщ р т  а. Дании ли запили Портъ- 
Артуръ. н ужо есть тимъ синя газета, 
правда, исб о щи нвмогущал добиться, 
такъ сказать, iiojuonpaniiarn существо- 
нажи, но... Но она, иииидимому. сама и 
виновата въ втимъ прапопграиичежи, 1 
такъ какъ слишкомъ прете и i lioauo под- 1 
ходить къ житейским!. ивлон11Шъ. Пе
ребирая кипу лиг гконь «Нопаго Кран», 
и наткнулся на такую замФтку:
11рпб*ЖНЛ11 6tlBPIIBII Ofirtllliu, yiiyi'lllimnil Гн-пъ 
вонкагп поводи мптрпоп: ообвив была убита.

Почтенный .чистокъ оставляет!. н1>- ; 
которое нодоумФшс иъ умах* порть- , 
артурокаго обывателя, но разрешая иок- 
роса и томъ, была ли бы убита ot.nio- 
iiiui собака, если бы она укусила мат
роса по какому-либо поводу. Съ другой 
стороны такой постановкой дФла но 
трудно и начальстпо въ еоми1ш1е вне
сти: если в Новый Край», додумает* 
городовой, такт, лритяяатолонъ къ по- 
ш*д|‘1пк1 бФшеныхъ собокъ. то какнмъ 
же языком-!, заговорить онъ о дюднхъ. 
Пснпмннм'ь хоть дф.т, разбиравшееся 26 ; 
января въ с. БоготолФ. и заключавшееся 
in. оскорблгчни быпшнмъ начальником!, I 
участка пути Барским* учительницы. I. Ф. 
ПсзналопоЙ, " чемъ мм уже сообщали. 
Эдфсь подчеркнем!. одну интересную j 
черту iioue.U'Oin еннд’Ьтслн жандарма. | 
которые фактически яй.1ЯК1Тсяединствен
ной шившей по станшямъ ЖСЛФЗПЫХЪ 
дорол,.

Cniut.Ti'ji. пи щиты жандарм!. Илмшъ. пока
зал*. что out виоь аечерт. находился вблизи 
Г.арскиго н можете удоетапфрпть, что ПнрскИ! 
принт мивеммхг ему слот, не говорил!., п екп-

пммияр'ь •. баретай 41'Joutin, . [ iip ie iin но ил

рожппс.ть - этого I'liH.it.Ti'.iH non ниш. такъ 
но слонят, врачей ('осупопа и МихаГиоц-
нгиндпрщ. Шипп. 01назален состнипп. I 

i.tmii о илучишисисн на IlCICpt. 11с смотра I

Мировой .
I ошибся-бы

осуднлъ Ппргкаго... 
готь, кто mil, того 
заключонк' о иеди-

сгагочной внимателыенти ж. 
liiii къ игполиеЫю свипхъ обя 
Ikm. другой проднссъ. на а: гп. раз*

06ПИНИЛИС|,

ЗА ОШ ЗДОМЪ ПРОДАЮТСЯ:

НрОТОПОЛФ яипчитсн. что именно 0U1- будучи 
задержат. нолишей въ Тнйгк. выдал!. неталi.- 
iimjti. подеудимыхъ, Полют, лпиитъ. что то но- 
кнапше было ложно.

Обвинисмый ЛлииГ|сцо1п., нашит., что ■ его 
предварительное Припиши о. тисненное пг прото
кола., было niJiiytpse»iioe.

IpcTifl нгцеудимый. Аликъ. епобщилт. тоже.
Иаконет.. четвертый. Tnpnomut. аатгЬтвль. 

ЧТО II Out Не Г11.1Л1. ИСКЛЮЧАШеМ!..
Это, впрочемъ, только мелочные не

дочеты железнодорожных-!, норядкот., 
которые естественно стушевываются 
предъ гранд!озпостью заслугь, -до та
кой степени стушевыпантн. что бл:ь- 
годариые современники намерены за
живо памятники ставить строителим'1.. 
Такь. но крайней мЬрФ, стопп. дф.ло 
въ ЧигЬ, гдф зародился зтоп. гранд!- 
озный проокп., зародился, нссмот|1Я 
дадге на то, что строители отпраздно
вали смычку пути забайкальской дороги, 
нысокомфрпи игнорируя населен1с: па
торясег гво это не были приглашены, 
но о.тнммъ *Спб. НФд.». ни представи
тели суда, ни купечество, ни казачест
во, СЛОВОМ !., никто нзъ гЬхъ, кому от
крыта: дороги было важно.

Посмотри, одняко, на нту опрокинетI. тор- 
Ксттпв. in. которотп, главное учясп'с принимп- 
ли почти одни жслКаиодорожныс служапос и 
рнбочн1 н о которой!, область узнала лишь на 
трст|'й дет. Km. телеграмма, губернатора- гов. 
коррссн. той же газеты.- затЬвастсп сооруже
на' пъ Mint. nuMiiTiniiia строигелнм!. tit воппо- 
MiniMiiio oki 111 чаи in постройки.

Читиисюс остроумцы, узнавь о нредстоя- 
щите ооште TojixocTBaxt—coupytKciiiii. п пп-
tomt. OTKpuTiii miMiiTumin- rioycMtaiBniim'ir, cupn- 
шинпп, кому (Юбствснио будете, по.чдиишут-i. мо- 
иумеил.: Ttin. ля, которые нс дождавшись 
окончашя постройки, но iicnaiiiiaiiiiiiui. обсто- 
нтпльствам!., утекли c t  миром!,, или тКмт., кто 
твердо октален па посту, отсчнтываясь ш, пе- 
рерао|одпх1.. квК1. говорите. доходшц|т. до 
О МНЛД.. КОТОрЫЯ уже |||111рЫВи111ТСН И'ЬкотпроЙ 
вкоцош'ей, соблтдаемой на питал, мелкил. 
рабочн»!..

Си6ирс«1я ВЬСТИ.

13ч. миннстсфств* земледф.пя И ГО- 
сударстненныхъ имуществъ возбужденъ 
воприсъ объ упорядочены рыболовства 
иъ Аральскомь морф и о подчинения 
этого промысла унравлешт зсмледф.пи 
въ Туркестанскомг. краФ.

Мини<ггерстпо зсмледФлш и госу- 
дарствениыхь имуществъ рФшило отда
вать для эксплоаташи частным-!, нред- 
пр||иимател)]м-ь слФдующш, веданпо от
крытый на берегу Охотскаго моря, зо
лотоносный мФстпостн: I ) часть Охот
скаго побережья и прилежания мФет- 
ности, включаюния лФвыс притоки р. 
Уды. кроыФ системы [>. Ялы, 2) веф 
рФкн. теиупия въ Охотское море, начи
нал съ р. Улысана до р. Сиглана, 3) 
IHaiiTopcKie острова и I) нространстпо, 
ограпнчепное системами рФкч. Майма- 
сыиа и Ала и берегом-!. Охотскаго мо-
рн Между ИХЪ yCTWIMH.

Недавно каицеляр]е.ю туркостан- 
скаго ге1И‘ра,1ъ-губернцтора. выдано три 
дозволительныхч. снндФтельства на раз- 
нФдкн мФсторожде1пй памечпаго угли пъ 
иредФлахъ Самаркандской области.

Пъ Томекомъ уиинсрситстф рабо- 
таеп. особая комиссш въ состапФ н чле- 
IIIнп.. изучающая унннерситетъ ниучно- 
ьспомогательныя учреждош’н ггри пемъ 
въ oTiioiUeiiinx^ няучно-нсаагогнчоеппмъ 
и гшченичечкомъ. 1’вкторомъ упнвирсн- 
тета н профессорами меднцннскаго фа
культета получены огь г. попечителя 
учебнаго округа про,г.в)жен1я указать, in. 
каких-!, испраплеш'яхъ и улучпомпихт. 
нуждаются 11одвФдом( ТИ0Н11ЫН нмь упн- 
вврситстск1я учреждсн1я.

Иъ Тпмп.-ф нФктп /Карпикоиъ съ 
небольшой KoMiianieft зндучалъ создать 
кн.ммсрчоскую артель для пепплне- 
nJ« всякаго рода работь, с вязан-
пых-!, п . сохранен ieMb. нагрузкою, 
переноской, перевозкой, ушшонкой. npic- 
мощ, и отправкой товаропъ. исполно- 
niCMi. углуп. у частных!, лит. и пра- 
Ш1ТелЬСТВСН11|.1Х!. Н чистныхъ учрсЖДС1ПЙ, 
вь банкахъ, копторах ь, въ iipaiuuiiinxi. 
жслФзныхъ дорог-!. И Ир. I’aflunCIM!. .rbtt- 
cTiiift артели должны быть Эаиадпаа н 
Ностсчпзя Сибирь, Уссур1йск1й и При
аму pchifl крал.

ВырвОотлиь былъ уставь. нрнмФни- 
телько къ сушеетвующимт. уже in. 1*ос- 
с1и однородным!. арТ'о-тям-!.. Уставъ бы.п. 
иредетаиленъ на yTHepaueiiie министра 
финансонъ; м-m декабря состоялось 
утвержденie устава.

Иа-дплх!. томскндп. окруашымт. 
судомъ пбт.явлен'ь т т о с -гонтелы1ымт. по

торговлф TOMciiifl куиецъ Иван-!. Ксено- 
фонтойнui. Метелсвъ и ааключонъ подъ 
стражу. Иасспнъ Метелена превышает!. 
100 тыс., активъ около С0.000 рублей.

(С. Ж.).
Императорское русское археоло

гическое общество снарижаетъ зкеиеди- 
]Цю .и я изслфдован1я древностей Вос- 
точнаго Туркестана. Экстишия эта 
иыстуннгь изъ Д жар книга и чрезъ 
Кульджу, Мапасъ и Урумчи достигнет!. 
Турфлна, откуда будут!. предирн1иггы 
разъФады. Во глаиф этой зкетиицш бу
дут I. находиться гг. 1ълемввЦЪ, органи
затор!. СиОирнковскоЙ аквпедишн, и 
лроф. ((льденбургь.

И р к у тск а я  хроника.

Гастроли труппы г. Мирославскаго за
кончились !) февраля пьесой «Цыганка 
Аза* (передФ.1. изь иовФстн Крашев- 
екаго) и труппа выФхала въ Читу. Сбо
ры были мизерные. Для насъ пранпо 
такое oTttonieiiie Иркут, публики къ 
труинФ, въ которой глав, роли иснолнн- 
лись такими силами, какъ г-жа Бояр
ская и г. Манько.

Въ школФ фельдшерицъ при Кузпо- 
ИОИСКОЙ больницФ ощущается недоста
ток!, вь киигах ь для цоетороннлго чте- 
пin. ИмФющаж я небольшая биб.иотечка 
составилась, кажется, единстпенио нзъ 
пожертвованных!. И. А. БФлоголоиымъ 
книгь. Нмь же пожертвована и неболь
шая химическая лаборатор!я, благода
ря чему фельдшерицы нмФютъ возмож
ность на онычФ знакомиться съ основ
ными химическими реакщями.

Благоустройство, о соблюдена! котс- 
тораго такъ заботливо.иредупрежгиись 
обыватели въ началФ зимы, остается, 
иной разъ. только на витринах!, и за
борах!.. Въ самомь центрф города, на 
Большой ул., протинъногорф.п1го мфега, 
гротуарь едва ли хоть разъ за 
всю зиму очищался. Въ настоящее вре
мя толстый слой снФга обледенФль и 
тротуаръ превратился въ опасную го- 
ливоюшу.

ДФло Лнтовченко. Судебная налита 
вь 2 часа ночи. послФ лродолжитель- 
иаго contmaHiii, вынесла резолюц1ю,ко
торой апиеляц1о!1ыя жалобы Дитовчен- 
|.о. Смирнова, 1'ампнепа и Аникина 
оставлены безъ послФдствШ и приговоръ 
окружного суда othucutc.ii.ho атнхъ 
подсудимым!, утвержден!., (безерочнын 

I каторж. раб.), Артемьев!, оправдан!.;
| М. Поповъ на 3 года въ тюрьму. Мит

тель приговоров!, иъ каторжный рабо
ты на И) лФп. и оправданный икруж. 
суд. Шибсрдннъ на 20 л. кат. Въ бли
жайшем!. .V дадпмъ нашим-!, читате
лям!. подробное oiiHCHHie настоншаго 
дФла, какъ они шло in, судебной ннг 
латФ.

ЦФны на рыбу. Па рыбномъ рыикФ 
! цФны стоят-!. с.|фдуюш1я: окунь on . 1 р.

НО к. до 5 р. 3!1 пудъ, сорожниа 1 р.
2 [I. 40 к, и.. харюзъ 4 р. Г» р. и..
ЯЗЬ 1[Т0МСК1Й) 4 р. Г, р. и., леиокъ.
сип. г. р.- 7 р. П- стсрлг1ДГ, 7 р. Ю
р. li осстръ 8- 12 р. II- таймень 7 р.
no к. 10 р. П- кирась 2 р. 80 К. —
4 р. .10 К. я., IItyira 2 Р- 3 р. 50 к. и.
ерлп, -  р. пудъ.

Спснтанль, данный 13 феврали въ
пользу музыкальной школы любителями 
драматическаго искусства, сошель до- 
нолыю слабо. Одной нзъ ислолннтель- 
|11!ЦЪ был ь подпесснъ букет, ЖИВЫХ!. 
цнФтоиь. По п тутъ вышла неудача, 
обратившан пниман(е немпогочтменной 
публики, no.inucnnmift перескочил-!, че
рез!. рампу и. едва усифвт. передать 
букеп. по нрнна.тлежности. бы.п. вы
ведет. въ боковую дверь сиены, благо
дари чему произошло замФшатсльство 
среди исполнителей...

Къ расколу въ Музынальномъ обществФ. 
Неудачи съ рспепнГпшн. отказы ста
рых-!. членовь н нроч. нежелательный 
яд1лен!я нъ пашем!, музыкнл. ОбществФ 
вызвали со стороны ilpaiueiiin едфдую- 
iu.ee грустное B033uaiiiij:

npaiueele Иркутского общестна Люби
телей музыки и литературы, огорченное 
неудавипчося хоровою реиетпипчо 1-го 
сего фенрнлн. на которую пожаловали 
лишь 17 членонъ Общестна, ечнтаотъ 
своимъ долгомъ напомнить Г.г. участ
вующим-!. нъ хпрф, что елфдуюпцй кон
церт!. ипешшшетен памяти умершцхъ 
русскпхъ компоанторов'Ь и что къ ус
пешному ncmi.iueHiBi этого традшионнаго 
концерта Музыкальное Общостио абя-

| лани отнестись съ наибольшим!, ннима- 
HieMi. и заботливостью.

Поэтому npaiueiiie смФетъ надФятьсн 
на аккуратное носфщеШе участвукцнимн 

I въ хорф хоровыхь репотищй.

Театральная хроника.
Ku.ii.mno (Мпю.иГю ношей тахантлииой артист- 

1 at А. Г. Tyrapaiifiunft ла ппитниоииу at о.ичй 
боввфисъ 1:п1юд1и II. Д. 1!||Г|прынина, иитсрос- 

j iitftiuofi н.тт. tiioct. ппотаил.mi iiuxt nt токущтп. 
I l oaont. Июпвиный пиоатоли, иоогда чутко пт- 

HocHiiiiiifio.H кп псикияъ KHXt'iliiiMt русской жиа- 
! ни, на этоте раяъ коснулсн такт, ношлиаоиагп 
| докадокотна, коти и уродлинаго я иле uni. 11.1 хо- 
| рошп n(innaHHiaroc|i среди nnpo.fh.ioininft чисти 

niuiiorn общестна. Hi. своей кпмед1-11-—сатир* 
ипторт. сь THIIIUIM1. гаркаамомт. обрисоиалт. то те. 
сорте людей, которые, прикрыиан сапе Иран- 
отионнпо убпжестип модной тормннолоГ1об. до
ходите. до полной рапмулдинности во iirtxt 
nTunmeuinxt. Out съ большим-!, оетраушомъ 

| нрвде.татит. па «удь публики ту декаденскую 
пошлость, котораи. кань вредина накинь ииик- 
чатслыш быстро появилась ни поверхности ио- 

| иаго те'loiiin. Г.мчуя декаденскую пошлость, 
аиторъ нидпмо умышленно нс каеплеи :швчо1ПЯ 

1 и роли докндоигиамн иъ нокусстпк, какъ Иепб- 
; ходимой роашри протни!, условной и нонодниЖ- 
| ной академичности. Порадовать сюжета 1(п1ю- 

дц| П. Д. Г.оГюрмкипа мы но будомъ. скажемъ 
только, что центральной фигурой iriccM ннлист- 
си книжка Ольга, кого ран на глалахъ зрители 
проходите, весь никл, yiueaciiiii докпдоистноиъ.
еииполнзмомъ. И нт. кони* копцоит. осиобождиит-
с.я отт. втой нродной ниииии. Вокруг! Ольги
группируютои потальные нереонажи комод1н. 
Одни изъ нихь. какъ iiaiipiiutpt Монсеоит.. 
Поробьинъ, нродотаалии|-п. ptanirt контрасте съ 
Нсренерлоиимь и г-жами МонсссноЙ. Воробьи
ной. который, драпируясь модной кличкой де- 

\ кпдсистнп. въ сущности ааннчиютсн некатомт. 
I наелаждс1ий нп ночи! ннзнихт. вождслЪ|ПЙ: 

Кочедо! II. Д. БоЛорыкииа, страдая нФкоторы- 
ми длиннотаин, тЬмъ не ueatc смотрится съ 

I большнмъ инторгепмъ. а дли Насъ. nponiiuaia- 
доаъ. она дпетъ иозможность разобратьсн съ 

! tI-.mii урчдлнныын iiDjoiiiiiMH общостисииой жнз- 
I 1Ш больших!, цоитровъ, ПОПИТЬ И tmtUUTb 1ЫГО- 

рыя позможно лишь |||>н болТ.е близкоиъ къ 
и и mi. uTuoineniii. Hunt кажется, что маститый 

! аиторъ дли ocMtimiii декялеигкой ноилости 
удачно кыбралъ именно форму впмсд1И сатн- 
рическаго характера.

I Ниши артисты нполн* удачмо справились 
съ с.иоимн ролнмн. Г.енофиша1ггла in, роли 
книжны Ольги сум+.ла съ тонким!, поинча- 
|пииъ нсредать act фа-зы уилсчешЙ 
naitiiUbKi декпдоистиа. и предъ ирнтелнми 

| нзъ нэииаодонТ.рчииой jhwyniKH. aaniuiioniaii- 
рмианнпй хлесткими словечками модной терми- 
пологш. мало но налу разиортыииле.и образъ 
женщины еъ наымъ Mii|iocii:icpuauiuMt. съ ду
шой жаждущей нгшыхъ идоалпвъ. Вся игра 
г-:кн Тугариноиой отличалась той rpauioa- 
ной жонсщонпостью. -  котораи цеиольно завче- 
iiuiiiiori. ciiuiiuTiii зрителей. Артнстк* поел* 
дружной эстрТ.чи единодушными пилодисмен- 
I л ми былъ поднеесиъ nt.liи ый подарокъ. !’-.ки 
Саблина-Дольская съ пбычпымъ искусстномъ 
иоспроизнсли сисцнфцчсе.к1й тшгь г-жи Иоробьи- 
■юй, барыньки, iimyiai’ ft нг.дъ згидой декпден- 
гтвп особам сорта флирта. Иъ роли Моцссеиа 
г. Шмидтгофъ дал!, характерную фигуру 
иреносходитслы1аго коммерсапта. иъ ко- 
торояъ счастливо riiUBliWM нрпктв- 
чссшй омыслъ куииа Мосиняча съ аннрн- 
сами иного порядка. ирнпинишмисн къ 

.то унинерситетской жизни. 
(ИКЪ ВГ"ГДН. очень добросо-Г. Нас ил I

I UtOTHO от
; артист* и

Нс(
достннало того тонкого 

:у. который такъ псотраз 
женщинъ. а потому и ti

.inHBili ни ||бык1ш11с1пы нрекриено ирнвелт. роль 
Нопобыша. Г.тедукоцимь беиефиепмъ былъ бе- 

I нефцсъ г-жи Габлиной-Дольской. Наша дра
матической иримадониа дли снонхъ тсатриль- 
ним, KMciiuln. паяла итгЬстиую трагедт 
Грилы|:1расра •Гафт. 1[ужио-лII гпнорить. что 
тплантлинии артистка мпеп-ре.ки сумгля^иере-

1 Тессы? Начннаи съ костюма к кончай антич-

Вь ГеограФКческ. обществ* s

ляггь длящая
’  ) Настом щее 

I печати, ни пъ ш



ncrnpin. ям печатаешь ни пли ста pat" 
члена отдела, нъ факЯЯ'оммн нодяи- 
нш Кремона весьма о.|Цвко стоя шпат 
hi. адмнннстранш птд*ла и оказа шпага 
ему нсМалинажнын услуги. Годись 
стнраго члона отд*лн дли нас» нажон» 
еще и потому, что это голого третьяга 
лица, которому интересы отд1ма весь
ма н весьма дороги, хоти они н не- 
приб*галд> к» ультиматумам». не ста
вила. министерских» попроеопъ. а 
работала, рука об» руку еъ гкми, кто 
теперь окааался «но ид. 4iic.it излюб
ленных»». Поп. это письмо.

«Не скупитесь на статьи по поводу 
Географического общестна: ими здфоь 
очень интересуется. Требованю общага 
собраши о выход* от. отставку членонд. 
комитета-- пел* пасть! Клывтегь можегь 
быть судимь, может. быть ревизована 
за сноп д*йствш. а неремФна состава 
ракыно срока, раньше лредетнвлшКя 
отчета н*что небывалое. Теперь net 
безответственны. Кик» новый номитетъ, 
если только выборы состоитея. ириметд. 
Д*ла без» отчета, безд. ренина?

Дли ыени много неж ннгоеше. Почему 
это Внпигь отложил» свой протестл. до 
самого дни собран 1лV Рази* не знал» 
игь, что постановка одного кандидата на 
выбора*» незаконна? Нужно было 
трехъ, а постннопьа «едяистпеинаго»ука- 
зынаеп. или выбирай его, или оста- 
найсн без» нрапителя. Выходки нро- 
тннд, АдрЫнона неприличны и произ
ведут!. нъ зд1ш1нем ь Геогр. обществ* 
прескнерное впечатл*ше. Мало-ли кого 
не знает. г. Богаелписшй, он» даже и 
уетама отд*ла не зцоетъ. Адр1аповъ-же 
здЬеь достаточно изв*етенд.. Кому ато 
могло прШти hi. голову подавать голосд. 
Hii A.ipiailOBtl инженера':

«ПартЫ «В. Oooaptinii» in. отд*л* 
не такд. опасна. Газета зта. гъ само
го ocHonaniii н до пастоящаго времени 
всегда держалась ннтерееонд. отд'Ьла. 
Какое-же ими носить другая napriii: 
Кто 1-я знамя': Чего она хочет»?
Прежде нее.о требовалось оть лнцъ, 
устроигтшнихъ выборы Шостаковича, 
безирекословио сознаться нд. ошнбк*. 
ид. нарушены устапа и отм1шпть вы
боры, какъ незаконныя. Нужно было 
принять к» cntrhiiiki и руководству 
указан*; Васина: но всего письма и 
вообще письма не читать... Выпали ин
циденты и раньше. К. отзывался о ц*- 
ломъ комитет* и обьотд*.!* таким» об
разом». что даже лицо близко къ нему 
| тошнее, родственник!., возмутилось; 
но пикто, крон* комитета, не зиалъ 
ибд. ЭТОМ». Це веикое-а;е Miitiiie от- 
.iluhiiaro лица доводить до сн*д*нЫ 
сибрн.н1я; т*м» 6o.ite лица о .Hint. 
Пикто не может» запретит!. Вагину 
и сому угодно критиковать кандидатов'!.
но ТОЛЬКО не нередд. общи мд> спора ni-

На спеп. йеи-нгксгиости Адршноиа 
и ем1ш1еп1я его ид> каким» То ин
женером!.. ничего не сдЬлашпаго 
Для изучены Сибири, познолительно 
гаиорить только. .. не члену (iT.nt.iii. 
Обд. Лдр!апов’Ь Вогаелоискому лучше 
шего-бы еправитьсн у отца и сына 
Шостаковичей. Им» лучше, ч*мд, мно
гим!.. ПО Томску ll.lbtl тен ь A ipiil- 
ноцд.. В. Шостакович» был* еще крош
кой. (11К0.1Ы11ИГЧ1П., когда A.ipiaiioiri. 
науча.п. Сибирь. Отд1т. значить по
эты  ь. незнал ь. что д luaei’ni и»1'пбнрн 
но внук*! Съ 1 Яла-ro г..да оид. ие-
ирорынно работал* ши»  раскопкой кур-
гаао пд. кдI. Т омской 11 Бит ейской гу-
пери in .vi.. Б* старый нремена o idm .
cwpaiuiMi II. что • ,1*Лaelcii но navi.ii
вд. ( и■ * и рн вообще. 

Дли Прекращены неудоиодьспай, лнч-
ноеть A.ipiamma былп-бы удобна...

Н-бы на ихъ м*сг* и|Ю( то 
с.тплкппялсн-бы п pt.niиль не Ulloi |ГТ1>

пачнть агитировать за В. Г>. Шостн- 
|.ош1ча иди за А. В. .UplaHniia.

Ночь великаго года.
(Окончите).

Г])Г|мидпая женская фигура, пспол- 
иомппн мошной красоты и одушондешя 
иыросли нере.п, ни m i,: иыражоше
кроткаго г.трядитя п irhanoii заботы

Это была царица, пплнин созиншн
споей гордой пге.могущей красоты,
глаза е и горкли огнемд, мобфды: ра-
д ОСТЬЮ озарено было i41 лицо.

—  I,шкап бы судьба пи постигли
УТОП. Mip» п urn vi. сОвдя1пii, знай.
что нд. немиогихд. т*хь, КОГО II люблю.
адксь тннчтн зачитьи ДИВНОЙ ГИЛЫ.

Этих» бкдиьт.. стрядаюшпхд, оди-
IIOI.ll XI, трултепнеоид. осм 1.11иаюгк.
iia.miiniirn. дураками. даже пресл*-
дуют»: ИО ИД. глубип* ДУШИ, прядь
ли кто lie ickpim. in, 1ш х». На нихд.
клевещу п, потому то и.ко. ЧТО 1KIIBI40
ирнш жизни 'Iyhctbvii*гь, на 1 коль-
ко она с.щб'ко. хуже ; т 1.x» немиогПх ь.
Им к хочок'и ункрпть ис*\ь, что мои
любимый д*тп так* асе1 злы, так» же
плохи п глупы, ьаьь они сами: но
они caiап ио н*|1игь этому. Ты. мо-
гуйй. mviiib'in единый roniii при
роды, aiineiiii. сам». сколько тайп»
ИЫрНН.1и они у тебя, молчалпваго.
Поить этой планеты сказал» про
них»: <■ если солнце померкнет» с а-

И П. Г>. ПЙК1)МС01111Ча близко зни- 
валъ мальчиком!.; но рекомеидн- 
цЫ Обручена. I'epaniMiiiia и Возпи- 
еенекоги съ одной стормш, жалобы 
на пего съ другой, которин доходят, 
сюда, Muopii.ni за то. что, если его 
поетпнятъ на выборы, на диТ. долж
ности. Miit,ilia раад*.1!1тея, >1 лично ни
чего особаго не могу оказать против» 
него; но многое протинъ комитета- 
Кслибъ комитет» стоял» ни высот* за- 

1 дачи, выборы нрошлн-бы гладко; про- 
гивная Шостаковичу нартЫ могла-бы 

I и при пемд, добиться своего.
Она могла-бы поставить углшня. три- 

| бивать peimaiKi; но комитет. поступил» 
I такт., что ныбо])ы. дажеиол*е удачные 

всегда можно было кассировать.
I Никогда еще сотрудничество въ «В. 
| Обозр*ш1 1»но считалось ппяорлщимъ 
I обстоятельством!. дли членов'!. отд*да и 
I комитета. ПарИя «В. Обозр*1йл»!Янаютд. 
j hi они?что II II.. Семенов» давно еще 

говорил» о том», что нд. Иркутск* 
крайн* полезна газета «в» интересах» 
отд*ла».

Я бы теперь на м*ст* Ащнапона 
ИЛИ КОГО бы то ни было, кто 

I будет* избран» правителем», не с*лд. 
бы кд» столу прежде, нежели сос- 
tohhIo отд*ля не было бы выяснено 
решнйей. Я на вашем» м*ст* пот- 

I ребоналд. бы рспиа1ю пд, виду напндешй 
на комитет». Что за дьявольщина': 17 
говорят, уходи! Или и уйду! Я выбор
ное лицо, п работал!.. Пусть сперва 

! оц*нятъ мою д’кнтелмюеть!.
Старая члгнъ отгНьлп.

Корреспонденши.
С. Тесинское. Минусяшкаго у*зда. 

Долго я находился нд. нерешительно
сти, писать лн мп* корреспонденции о 
пашем» ce.it, стоить ли занимать по- 
uteTBoimiiiHMii о нем» од ишь другой 
столбец» газеты. Причина агой ii’ept- 
пштелыюстн очень проста: у him»  не- 
изм*ино царствует» «тишь да гладь», 
а  пд. исходящих» и входящих» бума
гах!.. mit исякш'о coMHtBiii, «все об
стоит!. благошиучно», из» чего вовсе 
не такд. трудно лр1йтц кд. мысли о 
том», что до «Божьей благодати» на мд, 
coBctsi» не очень далеко. Но челоц*кд., 
очевидно, соткав» над, нротивор1енй н 
Потому Возможно, что даже при всеоб
щем» «благонолучш» у него может» 
иногда мниться дерзновенная мысль 
разскаанть н другим» о различиых-ь 
формахь. нд, которых» нылимастсн об
щее «блнгополуч!е* окружающих!, его 
людей.

Тесинское село большое и какд. 
гордо уц*ряюп. Коренные ТСГНИекЮ 
граждане «еамнн старая полость ни 
всем» округ*». «Кщепч, самым дренн!я 
времена туч» жил» князь татарски, н 
бЬМ» туч» главный идол» нхнШ. а 
«Тесь» и значитч. но-ихнему идол.». 
Ь  Иасколько нее иго исторически до- 
cTontpiio. судить не берусь, и загово
рил!* И ибд. ЭТ'ОМ'1. ТОЛЬКО ДТП тога, что
бы доказать соми*ПнтЯ1йМся, что мы. 
тесинцы. ч'оже Не лыком» шиты и мо
жем» подтвердить это своей знатной 
татарской родословной... Жителей нд. 
HfniicMi. re.it точке очень не мало; шли 
не ошибаюсь. Лол*о I .Гмю tie.ion*Bi,. И 
иотч. нд. таком!, зщтюмъ ce.it люди 
до сихь нор» не могутд. забыть своей 
достославной аз|'атчкн1.1. До eii.fi. норд, 
они учироютт..' HnripifMtp'i,. по nctin. 
нрнви.нгп, тач-арокпхд, мреднп1й: iitn. 
врачи. H-hri. фельдшера, iitn. фельдше
рицы. ntri, акушерки н уз:р. конечио. 
iitn. пи больницы, ни аптеки... Можно 
.111 И ЭТИМ» гордиться, не знаю, не р*- 
IIIил» еще. Было время, когда туп. Пы
ли акушерка на жаловашш. но потом» 
кто то рънгн.п.. очевидно, что тратиться

I гпдмя. на заптра за жжете и нЬч- 
! иый ([ки.е.гь rntra. ,ип останша- 
I 1ЧЧСЛ чо.нж!,честна».

— Но не падь .ггнмь п  м авт, са
мым 1 гг1.т.1ыя. самыя любимы» ШП. Я0 - 
и\ч, .tl.Teii. Они ivvaiUTi. пядч. ткмъ. 
i.ain. уничтожичч,, заморить топ. хяосъ. 
т'Ь нлечгчин ко iicewv. что такд. по
разило тебя. Борьба жизни п . жи
знью тр\дмке. ч'1.мд. сд. мертноР при
родой: по она заРерпштс:) поб’|,.юц.

1 Пусть умруп, вс* т*, пд. которых» 
: rojnm. lu i.pa пламени, знжжецаго 

мною, пусть иотбпотд. сама плане
та. жизнь не погибнет» и не остнпо- 
ннтгн. Ты сч, iiacM'l.initoiS npe.imrn.ri. 
Mirk тпой onieniiuii скнпетрд.. lie  ny- 
жоиъ он» ми*. И царица, и зяиоюю 
себ* царство сама, у мемн будет» 
свой скинстрь —  СИМВОЛ!, любви II 
Mipnnnll жнзпп. Поп. какоп* бу- 
■К'тд. о т . ,  смотри: я ношу его па 
груди, сьрыная иод» одез.дой, около

такд. какд. царгтно мое не настало 
'•що. И она достала из» иод» мпо- 
на МАслнинчоую нктвь.

Она мила, но она растеть. оти 
зелопын листья пя и уть и отмирают», 
по новый почки уже вспухли па сте
блях!.. Она мала, но роста он никто 
ни остановить, она покроет!, своей 
Ttiu.il) весь Mip»; ото будет», но не

фб'|, акушеркЬ этой Milt не прнХбдИЗЙнь 
C.ibiiliuTi. iii'i очуистненных» отзынон» и 
почнйу над| полагать, что уволена она 
не пи своей ни irk.

Она. на сколько Milt HaBtenio, И Те
перь живет» и» с. Теейнско.м». но, бу
дучи .нивкиа всяких» средстн» кь npi- 
обр'Ьтонио медикаментов», не надет» 
нозмолнюети. какд. Milt передавали са
ми крестьяне, оказывать 6nite и.m ме- 
irhe д1 )Йствптелы1ую врачебную Помощь. 
Да и крон*, этого крестьяне, зная, что 
она жалованья не получаеп. ни от» 
общества, ни от» казны, едфшшютен 
просить ее к» больному, что виолиЬ 
попятно. О iioctmeiiiiix» села врачом» 
тоже couctMi. не слышно... Фельдшер» 
изр*дка ир1'кзжает». во и его иос*ще- 
Hiii не всегда и:ш*стны крестьянам», 
тан» какд. часто ие объявляют» во ш е- 
общее св*д*н1е о его пос*шои1ях».

Нечего, поэтому, удивляться тому, что 
крестьянам I. ирвходится и л11читьси и 
умирать «собстнснными г])сдстт|1ями». Л 
приведу только одни» характерный 
факт» из» этой области. На днях»
з.гЬгь хоронили совсФм» еще молоду») 
женщину, умершую отд. послФдсппй ро
дии».

Что же не позвали акушерки': 
спросил» я.

«Да позвали на четнортый день, 
когда ужд. очень плохо стало. Она и 
пришла, да сказала, что поздно позна
ли, да что у иен и лфкарстнд, nti-ь*.

И вот» молода», силынщ мать на 
кладбищ*, а д*тн безд. матери, мужи 
без» жены, дом» безд. хозяйки... Тишь 
да гладь!..

В» конц* ирошлаго года ржжесся 
по селу слух», что кто то хочегь на 
ближайшем» сход* предложить крестья
нам» устроить читальню. И заволнова
лась Тесь! Из» нсЬхд. щелей выползли 
ревнители святого (дли них», конечно) 
нси*жогтва и д*ятельно новели пропа
ганду своего доморощенного мракобкечн. 
Иотч, ланочникд. за прилавком» въ ро
ли горяча го агитатора прогни» оиасна- 
го limioiiiio.ieiiiii: «В*дь чиддиыш не 
дешево етащ-гь в;|мд.. вы не думайте: 
того и гляди, дом» построить придется, 
нанять смотрителя, сторожа, да п чте
ца могут» заставить (!) на пить •!.. 11
покупатели крестьяяо д*йстшпельно 
пугаются рисуемой имд. перенектипы 
самых» нен*ршггнмхд, расходов».

А сь «чистой публикой», которую 
Этигь своеобразный народный трибун», 
очевидно, считает!, почему то солидар
ной с »  собой, оид. съ откронеинымд, 
цинизмом» иедегь друг1я р*чн: «Вогь
недо! танало еще. чтоб» у них» читнль- 
Ш1 была: стало быть, книги, газеты и 
ироч. II теперь уже сладу не стало сд. 
мужикомд.: это ему дорога, то ему iic 
правится... То лн д*ло раньше было: 
сколько угодно спроси, всегда платил» 
бе.шреипс.тиио. Му, а если «оид.* ста
нет» еще и газеты читать, то нкдь 
прямо ложись да помирай. Кй Богу, 
правда »!..

Другой OO.ltc топпШ политик» того 
же |)азбира ведет» уже т/шЛнцю игру. 
Откровенный цинизм!, оид.приберегает!, 
уже только для »ияОршшнх»». а .ши 
обыкновенных» смертныхд. на» «чпетой 
публики» он» с »  медовой улыбкой нз- 
ptviieri, такопыя слоив: «Что мозюп, 
быть ныше iipocntmcHln! ()п,рыть чи- 
талыш— какое ато благое, высокое д*- 
ло! Мудуп, ли там» читать не знаю, 
ио нсетакн какое поликос д*лп цросп*- 
iileiiie *! .  Дли своих» покупателей 
креСтыилг у пега, конечно, другой за
пись «хороших!, слот.» п шл. его «ла
вочки» 0(111 выходят» Но МеН*е ннну- 
гаиные проектируемым!, иипшветппм».

ШфПЯГО реишпе.111 Ми-
1ен*же

. ptlliei

| « Я попрошу читателя ззг.ишуть вд.
душу тЬхч, д*тей, который впервые 
елАштъ слово -рождеетжчккуи елка»
II К1)То|1ЫМП. ВПерные 11|Н1ХОД0Тея 1Ш- 
дк.ть ату поэтическую картину гориша- 
го Десятками огоиы;о1п.. украшеннаго 
блест ящимн веща ИИ дерена, впервые 
приходится продДлынадч. веселый цоре- 

I мон1алд. хороводом» n . litiiicjpnr^pay- 
j шать 4Toniu стихотвцршйй, наконе1<»,'ч 

лакомиться кпнфектпми. получать и» 
подарок» игрушки, книги и др. Посмо- 

| TjiiiTu в» широко-раскрытые! глаэн .чгахъ’ 
Дней глухой сибирской деЛещш, когда, 
пред» ними раскрыли amdifyjBi дверь, 
за которой нд. прихожей они 'smpa&ii- 
наются еще с »  утра. Не говорите им»:

| тише! тише! они сами молчать н сто- 
I нп, in. нзумлшип. ие доходя до елки. 

Они стоить, пока учительница не бе
рет» за руку двоих» мальчиков» и не 
велит» им» громко, и» хоровод»»!..

Не правда ли, хорошо, весело стало-: 
Но не торопись, читатель, это не из» 
нашего царства «тиши да глади». Выше
приведенное oiiucauie рождественской 

| елки и взял» из» одной, только что 
I мной пропитанной, корросиоидешии «глу

хой сибирской деревни» Хннгуй. Ииж- 
I шзудинскаго у*зда. У нас», «в» craptfl- 

шем» сел* Мииусннскаго у*зда», д*ти 
не нидкли елки, хоти вд. еел*ед. бол*е 
чЬмч, тысячным» васолешем» это было 
бы гак» легко, такд. поразительно легко 

] устроить. Но ясный д*Т(:к1и глазки не 
загорались у насд. радостью оть нсре- 
ливакицихся красок» разукрашенной 
слип; в*дь это было бы днссонаисомд. 
у васд., гд* должна быть в*чнай «тишь 
да гладь»...

«Дяденька, дай мн* книжечку почи
тать», ВЫ Можете услышать у нас» в»

I Теси на улиц* и при этом» на nail.
смотрят» все т* же ясный гЬтгшп очи, 

j нд. который можно смотр*ть, какд. вд. 
самое нрекраспое, голубое, южное не
бо: никогда не у станете. II эти глазки 

; сд,такой тоскующей мольбой смэтрят»
; на вас», что вам» д*лаотся больно, 
j когда у вас» iitn . «книжечки», когда 

иамд. нужно наитркзд. отказаться от» 
Hi’Ho.iiiciite этой д'ктской, и*тд> челов*- 

i чеокой, просьбы.
Что ж» ты у учителя не берешь 

книгд,:
Да учитель не дает» нам» теперь 

квигь; холодно, говорил.: и*дь кд. кни
гам!. то ему через» двор» идти...

II обманутый в» ши л*дних» надеж
дах!. своих», ребепокд. сд. поникшей 
головой уходить от» нас», и страшно, 
мн* кажется, было бы нам» съ тобой, 
читатель. ноглидФгь теперь о» его но- 
TCMfltuiHifl глазки, гд* можно псе иро- 
честь, только пе царящую у нас» «тишь 
13 ГЛЯДЬ»...

Мы устали сд. тббой. читатель, це
правда ли': Довольно, довплышна сего
дня...

Томен». (Отрадное inueiiie). Пд, на- 
шемд, м*СТ1ЮМ» оищестиенномд. еобра- 
iiin азартная игра нд. карты запреще
на на днях» прокурорскою властью. 
Clt.iano уже ргнчтряжен1е стартнпамд. 
eo6panin о сонершенном» недоКуайШн 
подобных I. игр». Тоже власть, усмот- 
Р*В». что и» coopniiii! .Tkiire.ibiioe уча- 
CTie и» азартной игр* Прнниянеть 
один» из» иредедаинтелей muiinin. до
ложила ибд, этомч. г. губернатору. На
пильник» губерши аре* тоналд. «пред- 
I тавнтели • при губернском» упранле- 
iiin. Пои*'или гг. аматеры свои посы 
на ыцшту. Бее то. «что кь жизни прп-
зова.10 , в» чем» жизни цкль была-----вес
это теперь отнято.

День зинрешешн для картежников» 
сеть но истин* аШенИ.ч Шеч 
Бо Miiorux'ir-u.e I мьнх'1. теперь ликоваШе. 
iKeiiKMi. иолирашены мужья. д*тям1.. 
отцы, а Томску ифрцые сыны. Б» осо
бенности радуются жены мелки хд, чи-

фа
прям

я Лорой беру 
» , а ату и*т- 
гру.ди и бере- 
1.Ш пен заиа- 
I нд. крона ной

гу оть губит 
\м дыму н цроиг 
борьб*, которую |ы оид*.1» ,  гибиеп. 
безнозиратко тп.1ы:о то. что Проши
но шгЬ: uontOiiiie за мепе не умрут»— 
niHopii.ia 'жизнь. Голосд. ея стапиинл- 
I а псе сплыгке, а подд. консцд. опп 

I .mii l. iH «П1ЦПЫМД,, проникающим* ду
шу ГОЛОСОМ!, гм чо», пд. честь ЖИЗНИ 
п мipuuiui люпин,

I Но П10дигь iinuuui орТлипилсн глаз».
I nil глубоком» n.ivM.ieniu. см*шапномд.

п . ьаким'1. то 11он*дочымд. чуистом ь.
I смотр*лД| па «по п глушил» ео reiriii 

природы: I розно поднятая рука опу
стилась ними», молшн пи жезл* по- 

| ТуХ.111 II ОИД. CII'I.TII.II II pomilJMI. T1I-

-  - Я никогда не нидалд. тебя та- 
: i.oii — тихо прошектп.п. он ».— Я не 
) слыхал» ничего подобпаго. Что со 

мной? ll.ni л _\.мират? 11*ть! ll|ni- 
рода и жизнь боземертпы. Ты могу- 

j ча, ты прекрасна, ты мои царпци 
воскликнул» ом», простиран кд, пей 
спои оГшгпя. Неикдомни сила нле- 

| чет» Меня кд. тоб'к, возьми мой жезл», 
обнец его твоей н*Т1)Ып, и мы спле- 
темсн, сольемся сд. гобой, мы дн* 
иелтля силы Mipa. Ликуйте знкзды,

пойте меры м любите друг» друга, 
не полны спФта и тепла польюгея 
imii.ni* па пап., а нелпкая Mipoima 
любовь. Дождями лейте слезы радости 
планеты! Нн*зды, голица, осушайте 
слезы улыбкой своим, сиктлым. лу
чей. Поныл силы я чувствую III. себ*.

Носторженпо говорил» renifi Mipo- 
ны.чь систем», ко рЛчь его прогкк- 
лась и о т ,  нпезаиио умоль'». Пе 
гордая могучая красавица стояла пе
ред» ним», а прежняя скорбящая 
мать всего живого: но па него смо
т р и т  она, а он маленькую планету: 
гам» умирало среди пустыни одно 
пз1. любимых» ея Д'Ьтой, жизнь отло- 
таш отд. него, по мертвЬюпия губы, 
шептали ея имя. и» герншиемся го- 
апаши мелькали образы будудцаго 
счаст1я одуш(ш.дшИ1ых» гущоствъ н 
rnpMoiiiii. Бзорд, ея перенесся на дру
гую точку планеты: группа людей го
ворила обд. умирающем», не зная обд, 
его смерти и сд, любовью впю.м и пи
ла о нем». Опь скоро опять будетд. 
с »  на мы-— сказал» одни*. Другш груст
но улыбались и п родил жил и разго
вор!. о томь, кого даже не было и» 
живых».

— О т . исегда будить сь вами, 
так» как»вы тож е,что он»— неслыш
но прошеитала жизнь и лица ijrhxi. 
озарились радостью.

цитники почти всегда чт<ад|нбудь уп*- 
зива.п1 отд. СгмеВнаго бюджета, неръд- 
кч|. впрочем», п проигрывая нее гное 
;калона||ье. Бь игр* частенько прини
мала участи* н молодежь, проживай свои 
посд*дн1(:, тяжелымь трудом» зарабо
танные гроши. Кончаю г шло кирре- 
спощенцно стихами нояТЯ енбнрякя:

Мп* жаль нс стариков», отдавшихся 
душою

Игр* губительной за карточным!, 
столом»,

Не их», забывших» совфегь пред» 
собою

И стыд» нередд. своим» домашним» 
очагом».

Но полон» грусти и, «мн* больно и 
досадно,

Когда смотрю на васд., на юных» 
игрокии».

Н нижу я, какд. зло, не юношески
жадно,

Стремитесь обыграть случайных!, иы 
пригон».

Задумайтесь хоть раз» над» будущей 
судьбою,

И прокляните иы гнету щ!Н васд.
порок».

Иа/юнъ Гн.Ш'нь
С. Оекъ. н-го феврали, роли утром», 

одинд. на» оеканд. покончил!, ечега 
сд, зд*шней жнзн1ю. Я ii.ienie это 
хоти и ирнскорбяоо. НО ВО ВСЯКОМ!, 
случи* не составляет» еобыддя нер
пой важности. Конечно дзот» мате- 
jiia.ri. дли разговоров!,: поговорят»,
покойника похоронят», мало по милу 
истерш перестанет» быть HCiopieft и 
кажется. вм*<гг* с »  гЬлом» покойника 
даже молва обд. нем» сойдет» со сцены 
житейской... Кажется, как» прост» яв
ляется вопрос» сам» собой, что вд. по
добных» случаях'!, верным» долгом» 
необходимы мфры къ ожинлон1ю далке 
вд. случанхд, насильственной смерти, хо
тя бы и ешкынной сд, нреступлсшемд., 
но тут» оказалось, что низийя сель- 
cKiu власти, даже не р*шились. трогать 
труп», но тратили но нуету время, |шзы- 
скииая то станового, то другвхд. лнцд. 
пока допустим ь, пожалуй, что даже пе- 
им*.Ю1 Ь возможности ого спаст и трут, 
окончательно но окочон*л» Даже 
посылая нд. конц* концов» за 
причем», не приняли м*р» к ь снасен1ю. 
опасаясь традии1онной проборки, даже 
суда.... Бидимо uiiaiiiiH сельск!я власти 
очень запуганы, настолько находится 
под» опекой, настолько пе осноены ео 
енонмн правами и обязанностям!!, что 
ЛИШИЛИСЬ ВСЯКОЙ СШЮГТОНТРЛЬШН'ТИ.
Коли даже OcKCKiu власти, которых!, 
безд. нреунеличенш можно считать в» 
чнел* бол*е |1азвитыхд,, нср*ш1ыись. за 
оТсутети1елп. отОноваги, приступить кд. 
ожннлеиш трупа, который noc.it а* 
часовой б*готни AipHr.ianieiiiibiMi. jijki 
чем* был» найден» тепловатым» нрп 
10 1 !̂° мороза, что поел*1 Этого
можно ожидать в» fto.rke захолуст
ных!. MtrTiuicrnx*. Пожалуй, пов*- 
nieniiam .moyMi.mi.ieniiniftiMrt, хотя бы ниш 
fiapaxr.imuuiraai in. Iier.it иль . а опа- 
reiiiil. чтобы каким» либо чу.цоп. цон*- 
шенный сам* не освоболнлсн. нарочито 
за ноги держать < та путь, дли т>>га толь
ко, чтобы показать нотой» с.ткдоыпелю 
или етановому Ц|л'||п*н1цШ трут-. Тяж
ко раненые .iuiiiiiiiNim-ь чувств*, будут» 
лежать ни .м кстнхц нрп гуплшйй до 
Полняги замер.1аи1я или НЭТОри крови, 
хоти дппдцыенпые в» блдакайипе пр!ем- 
ные нокон п отпиленные могли бы по
жалуй дать Гнi.iti■ ц*нный и внжный 
матерпы» дли oOimpyiKeiiiii c;imi.uvi. пре- 
CTyilllllKoHI.. Ч*М1. рутинное онт'цше 
окоченкшнаго трупа. Чш ло и величину 
пиру'.кныхд, ранд, и тщ/пэти» мо.ыю 
бы было кош"гитирмпать меднпинсипыт. 
осмотром!., а инутршийя поранеЩя при 
искрыriii и Qoc.it псу>щ|)шагоем 0ЖШ1-

—  О. когдм ты нсог.'Ш будет* тэ- 
i.nii. каын! и пчд'1..п. тебп  ̂ соЙчш к'

слаба. Ниш ь ш и т , моей царицей и 
НЗГ.Ш1Ш па меин!— п , глубоким» изп- 
р тп . и мольбой простоя.п. готП 
природы. Жизнь, молча, указала ру
кой на планету, no renin природы 
уже не было около пен. Спокой
ный и бозстрнгтный. опт, быль уже 
сипаи в» от m icim l.i'micii ибдаехп рс*'- 
N■1111011, нкдпмпй ему идиому. С]юлII 

грунт. сгущакшш.Хси туманностей, 
с.дфдя за uoaiiifb'HonenieMi. новых*
МфОВ».

,‘1 и П О Л О Н I "ю Hi 'til II.

Н А А Б АК А III*.
MiniyBimun. лЬтом» ми* ирпиыось 

побывать вд, сел* Усть-А бакинском ь 
iMnnycimcnaro у1.зла). откуда я н*с- 
КОЛ1.К0 раз» ФздИ.ть нд, 1шородчес- 
ьдо улусы, [тстюложеппые ниерхд. по 
р. Абакану и иидкль ииородиоид. нъ 
нм, родной, первобытной обсттцж - 
I."?.. Сп*д*ц1Я о соиремепиом). ПоЛО- 
.i.oiiin Минусинских» инородцем» про
ницают» ид. печать за Ш1с.г1.дте го
ды р*дпо и ато да отд. мн* гмклогть 
подушиться с »  читателями «Иоеточ- 
маго Обозр*1пн» своими пемиогимн



лешн, такъ .какъ и in. настоящее про мл 
очень рЕдко производится судебно-меди
цинское вскрыта» труновь на мЕстЕ 
ирестунлешя.

Красноярск письма.
ЧапЕдуннщП Красноярской городской 

общественной биб.йотФюЙ представили 
in. городскую у праву отчет, по биб.п- 
otoi.1i на 1899 г. Позьмемъ нЕсколько 
интересных!, цифра, инь этого отчета.

Отчетный года. была, одиннадцатым!, 
иг жизни Красноярской городской би- 
блютоки. Ка, сожалЕнт, библштека по 
прежнему ютилась на. наем пома. ио- 
Mlimeiiiii очень аЕсномъ. неудобном!, и 
грязнима,. Открывалась библштека сжед- 
нонво отт. 2  до 6 часовъ вечера во 
будним а. и огь 12 до 2 ч. но прандви- 
кама-. По дни днунадесятыха. Праздни
кова, бяб.'Цотека бывала накрыта.

Въ 1899 г. число водпнечикшп. би- 
бл1отеки было годовыха. б чел., полу
годовых!. 33, трехмЕсячныхъ 3(1, ме
сячных!. 201 в безплатиыхъ 20. Очо- 
нидно подписчики библютеки люди 
преимущественно неимущи*, така. какъ. 
несмотря на самую умЕренную плату на 
право чтешя. болкшшклаю предпочи
тают, подписываться по мЕеичио.

По полу в возрасту ра1щред1ш1ютеи 
тика.: мужчина. 200. женщина. 108 и дЕ- 
тей si;.

По сослошлмь подписчики расиредЕ- 
ляюаел елЕдующимь образом!.:

Крестьян!. мЕщанъ купцова. днорнна.
2(1 166 31 106

ссылышхъ духов, зван. Воеиныхъ
4 Н1

иностранцев!, нот. почет, граждан],

По гноима, заинааяма, нодниечик11 би- 
бл1отекн были:

l g § S S S 3 3 ;

3 22 87 711111 О 14 14 13 11 2 17 21 1.70
Вт. wieiiin l «09 г. подписчиками 

взято и за. библиотеки книга. 307 и га
зета. и журналом-!. 537'j эка., всего i 
14681.

Но отдЕлама. бибдШтикъ взято книга.:
1. Книге духовно-нравственяяги со- I

держан i n .............................   Ill
2. Фн.1оеоф|'и. логики и нгихо-

.in r iu ...........................................ICO I
8. Педагогика, методика и ди

дактика . . . ..........................too
I. HcTopjfl в бшграфш история. 32'.)
Г». ЦрстюиЕдоше.....................  29
6. Общественный н полнтическ1л

науки...........................................119 !
7. Истор1я литературы, критика

и публицистика..................... 261
8. Кете«тнонЕден1е . . . . . 241
9. ГеографЫ. этнографш и ну-

тешеетв1я.....................  16 8
10. Сельское хозяйство и техно-

11. Математики и ноеннын на-

12. ИйикозшЫе.......................... 11 :
13. ДЕтская |иш гв......................... 784

Народны л книги, переданный
на. народную 4irisi.ii.HM»:

. 1 I. Изящная литература . . . 6961
• 1б. Искус, п т .............................. I"

т .С м Е е ь ..................................  n il
Иль газета, н журна.юна. были взяты:
(Интимла. Кирины 326 разъ 1'\чекее 

Г.пгатстнп 309. Mipa. Полаll 377. Гус- i 
ci.iiji Мысль Hi:'.. Научное Ofio.ipEiiie ( 
96, ПЕ'riiiiKi. нноетр. .пггернтуры 219, 
Пиный журнала, ннпстрпн. литер. 88, 
Hiypiia.n. для ПсЕха, 37. Жизнь 171, 
Русская ггврияа 136. II/тирИ'шеьаЙ

НЕстникъ 816, Начало 61. Женское 
дЕло 96. Наблвцагель 262. Вопросы 
фи.10С0ф1и 12. Новый Mipa. 70. /Киво- 
uhcuoc o6o»pEnie 130, Линн. 1 6 8 . СЕ- 
вера. Юн, Исходы 36. Юный читатель
N. ДЕтою й отдыха, 8 2 . Родникъ 76, 
Новое время 293, С.-Петербургешя иЕ- 
домоегн 263, ПедЕля 170, Курьеръ 
267, Русская Ведомости 324, Восточное 
ОбозрЕн1е 48 . Сибирсьчй ВЕгтинка. 
1 0 2 , Сибирская жизнь И, Кинсей 62, 
Природа и Люди 93. Вокруга. СиЕта 
72; Будилыншъ, Стрекоза, Гемеслеиная 
газета по отмЕчались.

При биб.йотекЕ нмЕстгя читальня, J 
которую на, 1899 г. шкЕтилн 2687 
раза.. Ва. среднем!. нынодЕ оказывает
ся, что ежедневно читальню онб.потскн 
носЕщало но болЕс 7 челонЕкь. Соввр- | 
шенно нЕрно замЕчаеп. составитель 
отчета, что для города съ 27000 пасе- ' 
леи1я такая малая цифра посетителей 
читальни библютеки, KoTopiui вполнЕ 
достаточво снабжена журналами и га
зетами, яилсшо ненормальное. Состави
тель объясняет, сто печальное ян.юн!е 
двумя причинами: 1-оо— это неудобство | 
и тЕснота помЕщешн читальня; 2-ое- не- 
соотвЕтстяуЮ1ИД0  часы открыта! чи- | 
тальки.

Но всей нЕронтности правда заклю
ч а ет ! пъ тома, и другом!..

Ва. отчвтаома, году библКтчга значи
тельно пополнилась книгами: поступило 
крупное пожертвована1 книгами отъ Ал. 
Ф. Комярона около 16 0 0  томопт.; отъ 
К. Л. Кузнецовой 102 тома и отъ 
многиха. другнхъ линь. Па собствен
ный средства библкггока мДобрЕла 
книги на 176 руб., цифра болЕе, чЕма. I 
скромная, но и это хороню, гака. кака. 
сродства библютеки весьма ограничены 
и она едва едва сводит, кинцы съ 
концами.

Отчет, заканчивается щйятнымъ со- 
общеШемъ, что на. минувшем а. году па 
воаваШе заиЕдующаго откликнулся Kjia- | 
сноирецъ Осипа. Александровича. Да
нилина., который пожертвовала. 7000 > 
руб. 1Щ ПОСТРОЙКУ ЗД1ИПН бибЛ(отеки. 1 
Ва. настоящее время уже гдЕланы неЕ I 
111 >д roTi in нге.1 ьн мя работы, запасена. ма- 
Tepia.li.; и пр. и здан1с библютеви бу
дет, каменное, помЕщаться на. центр!-, 
города и будет. пмЕть xopomitt читаль
ный зала., lli ю внутреннюю обстанов
ку дли бнйлюгеки пбЕшалгя сдЕлать 
тоже О. А. Да1Н1.1овъ, ни внезапная 
смерть разрушила его ннмЕрешя.

Таким ь образомъ минушиШ годъ на. 
жизни библ1огекн была, зпамеиателена.. 
Внблютекв in. 1899 г. очень хорошо 
пополнилась книгами и нергйдета. те
перь на. свое гобстиенное, шюлиЕ при
способленное з;ган1с. ДальнЕйпия нуж
ды библотеки ныражаютсн in. слЕдую- 
щем ь: иеобхо.щмо i опяниаа. н нпнеча- 
тгггь капиогь бнб.ботеки, необходимо 
организовать при оиб.потекЕ особый 
отд'Ела. но с ибИревЕдЕи1ю и необходимо 
удлинить срока. ori-puiEi библ1оте|;и дли 
чтенш н леремЕны кннгь.

Все вто задачи буду шаги, который и 
будутг. пЕроятпо, ’ вытинены. если 
Hurt ivfcH сродства и найдутся люди, 
гбтпние работать в жертвовать. Цо- 
обше-же Cym.i'CTnonnnie ITparfiOjipi fculf 
Городской 6ii6.iioT(4;n съ mil тоцщаго

ВЪсти н Фанты.
По иозбужденныма. ионрочиъ, дол-

ж ы ли пари,in. чт1‘н1я шчфемЕино гогто- 
ить НУЪ дву ха. И'дЕливъ: ja1 iHrio.iiio-iijiaji- 
стненнаго. исторнчоскаго н болдетри- 
чеекзгн. и Tronic статей ро.шПозпо- 
Н11австненннго содс*|г,кан1и мо'жч.ть ли 
быть nujiyaeuo енЕтекнма. лицамъ, или 
ненрем Ешш должаю быть низлагаемо 
ли липа, духоннпго зшипн. депорта- , 
менга. ияродпяго нрош Ещешп раза.по

гнилъ, что на. дЕйстнуюшиха. прави
лах!. о народньпп. чтешнхъ нигдЕ не 
соде])Жйтся . какихъ либо ограничешй 
ва. указанном!. смыслЕ.

Пвтербургскнмъ зометиома. возбу
ждено ходатайство объ оргаиизаши 
госуднретненннго страхошипн рабочих!, 
на случай болЕзии и смерти (Спб. 
Iiu.it.).

- По мнЕшю горнаго инженера В. 
Вебера. otnpnniiHiiiatfoefl на мЕсто зем- 
лотрясен1я на. Ахалкалш.яха. .для прои
зводства геологических-!, изыска nifl, де
ревни, ||острадапш!и отъ эвмлетряссШя, 
цЕлесообразпо оставить на прежнихъ 
мЕетаха. и только принять нЕкоторыя 
мЕры, чтобы обезопасить ихъ отъ мо
гущих!. повторяться цодземныха. уда
рить. Съ этою цЕп.ю онъ сонЕтуеп. 
выбрать для Деревень вь тома, же 
райопЕ земля еа. болЕе безопасным!, 
грунтомь, чЕма. таковой же ва. Бара- 
лецяомъ oirpyrh, сплошь состоящШ нзъ 
раапыха. отложешй. и тк т ] 1онть до
ма съ меньшею толщиною крыша., чЕма. 
теперь, когда обыкновенно ята толщи
на состоит. 1 *  аршина и даже болЕе 
тяжелой глины и земли, покрытой ндо- 
бавосъ глубоким!. спЕгомъ. Такая плос
кая крыши должны быть, по eroMiiEniKi, 
безусловно отмЕнены.

- Ва. литературныхъ сферахъ цир
кулирует. слуха., что Флорена-1й Оедо- 
ровича. Павленкопъ оставила. 100 т. р. 
на устройство 2 0 0 0  щфодныхъ библ1о- 
тока., деПежпыя пожертвошцпя союзу 
писателей и литературному фонду, ко
торому заиЕщаня и вея издательская 
дЕятельвость нокийнаго. ТЕло Фзорен- 
аая Оедоривича нрибудетъ на дня ха. и 
похороны его, поводимому, будут, очень 
торжествен ны.

Изь Москвы и другнхъ городов!, из
дательская фирмы и книжный торговли 
присылают. нЕнки на г|Юбч. покойиаго; 
при готовил а. роскошный нЕнока. сошзъ 
взаимопомощи русских-!, ппсаач'лей. ли- 
те|1зтурный фон |ъ. нЕкоанрыя редакщи 
Iтолнчныха. н 11|10В111пЦал1.иих1. газет., 
друзья н почитатели и око Йн ото.

Достойному будотъ воздано по заслу
гам!.. ‘P.iopeHTitt водороннчъ много сдЕ- 
лала. дли русскаго читателя при жизни 
п не забыла, его переда, уходома. въ 
лучной нзъ Mipou'b.

2000 народныхъ бнб.Потека., сотни ты
сяча. книга., нущенныхь ва. народъ бу
дут. вЕчныма. живима, памятником!, но 
скончавшемся. («Сына. От.»»

Последняя полости нзъ театраль
ных!. сфера.. II. II. Фигнеру смягче
но паказаапе за Ь'онптопскую него pi ю 
и месячный преегь замЕнена. 6-днеиныма. 
домашнимъ арестом!..

Кака. сооГццалот. «Сыну Отеч.». 
въ Безьпи сштаннлась акцюнериая 
комшипя съ цЕлью угтрбйств»  двухъ 
больших-!, металлургических!, заводова. 
на. iipe.iE.iavi. Гш хм стеки го (вблизи Юзой_ 
ни) и .Mupiyaojbci.aro уЕздона. Ккате- 
ринослзнской гтберп1н. Съ этой цЕлью 
бельгШцы производили уже не глася и л 
нзслЕдонаапя, а съ паступлппома. пред
стоящей весны, предполагают, огира- 
ннть въ яимЕченный яма. paioua. наше
го юга особую парт!ю нижеиерпна.' и 
другнха. гпецн1лигто1Г1..

ia;urn roo|iailiil nfi'i, 1Л‘П'н'.пл;дсн01 Г.П. П'|.|'.ппвГ'. 
.'Лора П]кши'1м‘Я пЛъ OTiiy.'i.t. пи i-.AiniK̂ Jupiinc

лпигь. п гани;.' |.n:i|itiion.‘jMoajn. пп ..ти»n, ii|.o- 
mt'iiinvi, lifinnuiniill. мпппотерт-тпп п|)|олло кт. 
аянлючгш'ю. чт<>. нй т'мивя1ни иаоЕгтнмка. аа*
I: П и Г, г I и л.. Ж" 111Л. >■ Ч М Ш i I ■ IIP <|Г1«|ЯА11Ы |1С11|1П III It-
нить pnapt.imMiiii оГ.ъ fmiycist ми иаиииулкрш.р 
nppHii. а лмио. yutcpi'iUMTii mMjni.njupp пачлли-
|-три n ilpi'iPOiiMKpqilOMT. nri.I.-Ut. n. Mt.iTft
илужГож гг уl a-miriovn. лица, которому они. во 
oiipp.vt.Tpnitovy поралку, прррлпют!. ростошиг.-

о(мюоожлаютр|| отъ рпгхода ил. 4 р. 80 к. in. 
гид!., который, иаир,. дли няродныхъ учителей, 
при iiioiTi.aaioi'Tii 1|Г.ык110Щ'нкп подучю'иаго ими 
годеряшоп. iieji.Mii не прианать крайне обре-

• Курьвру» miaiyTi. пат, Нижегородской гу- 
GrpiOM: .иоиеемЫ-гный въ гтувнЬ криаисъ ш.
Topton.it. и промшилеиногги тижедо отрплилеп 
пп куетариой промышленности бЕдвмду. куста
рей. Поступаютъ отовсюду вЕсти. что не поз» 
можно иоддержниить не только семью, по п се- 
би от. нстсц> обеацЕнишнимсн куетарпммь нро- 
мысломъ >.

Министерством!, инутренни.м, Д-1.Л, нред- 
станлень въ говударственйый соиЕтъ отпЕтъ па 
воаражешн миниетеретва финяпсопъ по проекту 
устиин объ обизш.чевщ иароднаго продояоль- 
ств1я и ироектк будет!, раасматриватьси ai. го- 
еудврстиеиномг совЕтЕ. какъ слышалъ <('. От...

ПслЕдотше iieTyoieniii пъ управлешс ми- 
imcTepcTiinub внутреннйхъ дЕлъ Д. С. ('•иияги-
ип. BiieceHiu иъ гоеударетвенпый совЕтл. ралра-
ботаннаго уже проекта губернской реформы. I 
11р|останолд|.цп впредь до ounaiEOMjeiiia оъ ннмь 
и нерссмотри его новымъ миниетром!..

Псрмегий губернаторь далъ знать аем- 
екммь унрапамь ryOcpuiH. что въ комитстЕ ми- 
инстропъ заелушАпъ быль внесенный по Высо
чайшему нопРлЕ|01о не с поддан lit. й кий отчйтъ за 
1897 г. о состой ai и Пермской губерти, въ ко- 
торомъ на объяснеш'и о томъ. что куттарнан 
промы|иле|шость начинаотъ раавннатьси благо
даря co.TfefteTBiK) аемскаго нуетарняго банка, 
предостаплающаго г.устарамь дешевый кредить 
и органнаонпкшаго ныгоднмй сбыть иадЕл.'й 
кустарнап. ирниаводетпа. послЕдоаала ПыеочаП- | 
Ш  Иго Пмнераторсиаг» Иеличестна отмЕтка: 1 
■ Пъ .помь oTiioinciiiii наиболЕе желательна и 
Пол.мни помощь земству Bacaelli»! •.

ИНОСТРАННЫ Й ИЗБАСПЙ.
Франц1я. Даклпдъ Пельташг. Уш-.т- 

чгте флинт. Въ виду нроектова. уволи- 
чен1я и 11|н?оОр.1зов-.ппя флота и реформа., 
задуманныха. на. военном-!. вЕдомстнЕ, 
особенный интереса.представляет, отчсть 
докладчика о ноепома.бв.джетЕ Пельтана. 
ва. котором!, онъ указывает, на недос
татки нъ организац1н французски го 
войска.

Иза. приводимых!. Педьтаномъ фак- 
тонъ получается довольно м])ачная кар
тина хищен in и недобросовЕстнаго от- 
иошрш'я ка. казенным!, нитсресамь. 
Пельтана. нашелъ хознЙ1-твенную часть 
ва. крайне нлохомъ состоянin. Пища 
солдат» часто крайни, плоха, особенно 
лЕбъ но большей частя совершенпо не 

годенъ въ пищу, п между тЕмь онъ 
обходится казнЬ вдвое дороже обыкно
венного хлЕби, который вгЕ унотреб- 
лиютк. За солдатски! вещи также упла- 
чиваютъ нЕпы нмше обыквопенныха. 
рЫНОЧНЫ.ХЪ.

Пельтана. нашелъ. что особенно рас- 
точнтельна военная админцстрац!!! нъ 
своиха. затратах!, на устройство исе- 
возмижяЫть сооружсмШ. Зтп сооруже- 
И1Я превращают! дли строителей н за- 
вЕдующнгк ш, нетппныг золптоносиис 
рудники. Пи coopysBPHie укрЕплрнШ съ 
1871 года затрачены мнлл1арды, ни ре
зультата. далеко не роптвЕастнует. пр- 
личннЕ затрат..

Иольгана. указыпаетъ на чреямЕрао.* 
ouibiie высших ь иачалытвун.щиха. лицъ
но ф|1анЦузсГ.ой apxiH. Оказывается, что, 
наиримЕра.. ливизюиныха. Генералова, во 
Фрашии въ ава еъ 1юлоВ1ГЯ1.ю раза боль-) 
ни». чЕма. въ Герми»1!П при это>п, выс- 
iilfi.- поенные чины получают, во Фран- 
njii а б-i.rfco ainviimubiibie оклады, чЕма. | 
н;1, гой Ж'- Гериаят. Па. розуЛЫ'ааЕ по'- 
лучаегея значительный Перерасхода,тЕмъ 
.vA iEp ногу mitt считаться нроязводчтель- 
ныма.. что днижынГе но службЕ л рит- 
xjjliiTi.. главными ойразома,. благодаря 
проаскцш и Bi.ic.iyrE дЬг||. но отнюдь 
НО ш. зэнисЦмпгп! |.тъ талаптпиъ й ЛЧ- 
сду га*.

Поразило его также 0ЙМл1с ногкнго 1 
р та  циркуляром, и распцряжен1Й, и«- I 
тнрое дЕлаета, пев.ммижнымь прилЕне- , 
nio йха.. ТГа. тому жб .limit, занймцюпйн 1 
а см и в нс тратннныя ю.гжиоетн ва. нрмш. i 
не цесута. доггаточной серьолюй отвЕт- | 
ственмости за. спои поступки. 'Поэтому

псе завиентъ от . ихъ лпчнаго усмот- 
pEnin.

Что касается усилешя флота, то у 
ФраинДв на. этома. oihoiiicimb очень об
ширный планы. Но слонама. парижекн- 
го корреспондента С. О., французов^ 
флотъ будотъ составлена, нзъ 2 8  ли- 
нейныха.броненосцев!., 24 бропеносни.\1. 
крейсером., 52 коитръ - мнноносцевъ, 
268 мипоносцеиъ и 86 ш.дводиыхъ ло- 
докъ.

.'Еготъ флотъ будотъ, пЕроятпо. раз
бить на днЕ болынin эскадры, изь ко- 
торыха. одна будргь находиться на сЕ- 
верЕ. другая м . Средиземном!, морЕ, 
Въ состава, обЕиха, будут, входить су
да нсЕхъ видовъ.

При атома, главное ннимаше будотъ 
обраще.но иа опорные нункаы. Флот, 
бела, опорныхъ пунктопъ. это. но вы- 
paHienim адмирала Баллона, «коза, при- 
нязанная ка, изгороди». Веревка может, 
быть дливиа, но, во венкома, случаЕ. 
коза не свободна. Проекты, предложен
ные министерством!., заполнять этотъ 
иробЕлъ; количество портовъ будетъ 

, приведено въ соотвЕтст1е съ нотребпо- 
I стями флота. Подобно Англй!, Фрашии 

будет, обладать собственными кабелями 
для соедииешя этихъ .шориыха. точека. 
по нсЕма, пеликима. (тратегическНмъ 
иутимъ.

Bet эти затЕи обойдутся очень до
рого Франц1и. Уже са. 1871 года рас
ходы на флотъ достигли цифры на. 6 
ми.кпардон'Ь. иричема, половина этой 
суммы приходится на Ш послЕдииха. 
лЕть. Пъ иослЕднее нремя морской 
бю.цпета, обнаруживает, саремлеше ка, 
страшному прогрессивному росту. Въ 
1м9б году морскому министру удалось 
добиться добавочного кредита нъ 260 
мнл.понова.. въ прошлом!, году ми
нистра. Локруа доказалъ пъ своей кни- 
гЕ о «морской аащягЬ» недостаточ
ность флота и потребовала, кредита пъ 
800 миллшновъ, который и былъ ут
верждена, бюджетной KOMHcciefl; въ то 
же самое времн газета «Matin» откры
ла подписку на постройку подподныха, 
судопъ.

Теперь требует, иовяго кредита м, 
900 Милтонов-!., на который иЕронтно 
йослЕдуетд, согласае палаты, така, какъ 
во Фрашии in- перестают, думать, что 
рано пли поздно, но война съ Ангай'й 
нснзбЕжпа. «Фрашии. писала, на-днахъ 
пъ «Figaro» нЕкШ фраицузппй адми
ралы cTirara. но главЕ списка, еостап- 
леннаго мистеромъ ЧэмбэрлэВОВЪ». Иза, 
псЕхъ колоя1алышхъ держана, она на. 
обоиха. полушараяха, ва. наибольшем!, 
количествЕ лунктовъ соярикасается са, 
британской пмперйгй. Повсюду, па, Аф 
рикЕ, ва. КнтаЕ или на Иьюфау пдлеп- 
дЕ пм1!е]п'алистама. не трудно будетъ 
найти д.-'-ятки иреДЛ'Ч’овъ для столкно- 
jjiniin,

Жореса, па. T’etite КбриЬИцис с.г- 
общаста. о тайныхъ иптрнгахъ нЕкото- 
рыха. радаки.нша., которыя направлены 
1ГЬ Тому, чтобы мнзиергпутг. мннистер- 
стно Мальдека-Русго до ппчала псем’|р- 
ной выставки. Въ чнслЕ этиха. лицъ 
jliopcci. наз.ынаетъ Cappicua. Г.уржуз и 
Мсзюрсра п намекает!., что главой бу
дущая кибинота намЕчеиа. Фрейгииэ. ,

Въ Sjrclv» напечатано письмо Пи-* 
кара ка. ящик ару «u-runin. Пикара. ;ка- 
луетш на судсбиыя npbuoainbli in. сво- 
их-ь процессах!,. сожалЕеП, о явной 
бознраигтненности проекта амнист1ц и 
требует,. Нс желай, однако, ограничи
вать пдниа помилован!)!, судебного пре- 
| лЕдошппн исЕха, замЕшаиныха, на. дЕ 
зЕ Дрейфуса. Веишй другой ибрщъ 
lEttmiifi Только подтвердит, Н цезь
тог......юнг ].acif|iora-paii'-miHe на. наро-,
дЕ уОФждо1пе. что и|1аносуд1е но Фран
ции це одинаково дда вгЕха..

tiaA.in.AUiiiiiMH 'падь жпапью «т  .VI.
ино|К1ДЦен-1>.

Село Усть-Айакаппак*. болЕе из- I 
нЕппое средп н.'птелеГ! Мипусипска- 
го у-1.зда пода, пмопема. Упраны, рас- 
положппп. па лЕш)М-ь скалистом!, бе
рег \ Абякппп. in. 18 -ти нерпам, 
oa t. Минусинска .аЕтипмь иутсма, и | 
па. 12-тп по зимней дорог!-.. Село | 
ото по спранедлиности ааглужнвя- 
ел. nnHMaiiin зтппграфи; чд1-.п, мож
но изучать ппторогпый прнцегса. об- 
р\гоп in пиородцеиъ. Болышиктно I 
жителей еще сохранили инороднее- . 
i:iii типа., но нстрЕчаютгм и га к in 
лица, что съ порпаю разу трудно 
определить, руеплй ли ото. или 
ипородоцт» Muorie носить nauio- 
пальиый гной i;onjosri,. по ва. аиа- 
чптадьномъ ходу п иЕметай пид
жака., и иЕмоцкоо женское платье. 
Селеше устроено на манера, русскн- 
го— церкоиь, школа, крестьянская 
избы, широкая, пряма и улица и да
же иаберожпая. по па задворкаха. 
у 6o.ai.uiппгтва домохоаяеиъ имЕетсн
юрта, гдЕ нъ лЕтнее время они охот-
нЕо ж в ну а а., чЕма. ва. домаха

Украшешемь се,ла служить нро-
меппо уступленное инородцами зда-
■lie для помЕщешг1 лечебницы; дома,
ототъ была, когда--го выстроена. ОД-
нимь пзъ Упрапгкнхъ писарей i11 за-

тЕма. перонродаш. пма. УпраиЕ. Нно- 
сл 1.дст1Йи писарп гмГ.ппли к позбуж- 
дено было дЕло о незаконности этой 
гдЕлки, сонержпншейел иода, давло- 
iiiiiMi. iicoiuacfunni писаря.

Лочобпица стоить па берегу Лба- 
|.апн: подъЕзжан тп.чМп ка. УпраиЕ 
всегда са. удоАО.тьспйвмг гиотрний, 
па нрпиЕтлнио оспЕшеннмя окна ле- 
чейннцм. Ва, УпряиЕ жинеть прачъ, 
дна фельдшера п акушерка: нъ у част- 
кЕ свыше 11,000 жителей и иза. пнхъ 
болЕе шести тысяча, ипорпдцевъ.

Село стоит, на небольшой аоз- 
нышеппости, гь которой отарываотся 
видь на степь; in. югу мЕстпоеть 
inieao.iieuiio полышаотся, что замЕтио 
ужо па глаза.. Ронпая степь широ
ко раскинулась но шЕ стороны н 
лишь отроги Састк'кпхъ гора, ciml.- 
югь iua.ni, гдЕ пробила. себЕ чреза. 
и и ха, дорогу Кипсей. ЛЕгу не нндпо, 
исключая разбросшшыха. тама. и 
гама, по Абакану тополеиыхь |нпцъ 
да тальнику. Рощи :.ти на. цЕкото- 
ры.ха. мЕстах'ь состапляютъ иродмотъ 
особой заботливости богатых-!, ино
родною,,— они обнесли и\ъ оградой 
и по познолнк.'п, другим:!, рубить па 
дроиа. Дли лpoii'ii служат, мелкш 
1 -а.'1ЫШКЪ и тополышка., расту|цп- на 
ocijioiiaxa,. Роиорять, что на, годы 
засуха, степь зга ироиинод|т. удру

чающее ш1ечятлЕ1пе. 11а ионерхпост- 
пый пзгляда, она и in. xopomie годы 
кажется безжизненной.— р«ст1т?.аь- 
ностьтощ ая, среди мелкой трапы 6jio- 
гаетгн нъ глаза рЕчнон камень. chiuE- 
телы-твующП1 что на. лшиия времена 
адЕсь протекали рЕчпыя поды. Ва. 
сущности, хотя флора здЕеь п не 
роскошна, но она донолыю разнооб- 
разпв: пройдясь однажды по стенп, 
н на незначительном!, участкЕ на
ш ею  до 100 различных!, вндоиъ 
pacToniii; я б.ппке ка, рЕк-1. попада- 
ютсвя настояние луга,— особенно хо
роши они на пряном, берегу Аба
кана, возлЕ улуса Чаптыкона.

Инородны ппгЕшепшлха. мною улу- 
сов7> x.Tl.6iinaiiiocTBOin. не занимают
ся, п я, помню, очень обрадовался, 
когда совершенно неожиданно на, 
улусЕ Копчаровомъ унидЕлъ борону 
и соху. По шюродецъ nionepa, зем
ле, гЕоя ва, зтпха. мЕегахь. меня ра

зочаровала,. СЕяла, она. П|»ежде оиегь. 
а теперь (оворшевно брогиль .то 
занят!!*, такъ кака. ю. точеиш нЕс- 
колькпха, лЕа-ь урожай была, плоха, 
и ив онрандывала. его труда. Съ осо
бенными любопытством!,, нагл, на 
рЕдкое ш, зтнхъ мЕетаха. яв.вчйе, 
смотр1.ла. я на хлЕбиыя полоски, 
видпЕющ1яся съ горы Изыхъ, ПС 
вдали отъ улуса С'яртыкона. Бъ си

лу рокоиой необходимости инородны 
со нремепемъ примутся за обработ
ку земли на, бил Ее широкихъ ряам'К- 
рахь: тЕма. болЕе. что дЕло это нмъ
нзнЕотш |. така, кака, млопе иНО]ЮД-
ВЫ. 031. ь иногда иъ
«атрака», 1. \ мвиугинск иха. крести-
янь. Teiисрь же, пользуясь право,и,-
емь своих к степей, пвпродцы пока
vnopuu держатся *за cmге обычнее
ЗСТИИВ*--скотоводство. t ириса,, къ
томv же . па скоп, нсегд;и с у щ е с т в у
егь. Ми iivcmicbie мясшн•и и торгов-
цы за гкотгогь сами н|нЕзжаюп, ва.
зд1.1ШЙе улусы, дадута. нцореда, и
денежки «поть скота» п угостят.
«русским!,» вшюмъ,— иолныипншГП 
ипородоцт. всегда «тонорчниЕо. Нщю- 
чема., но ечнсп.ю. на. русской водкЕ 
шюродеца. це чувствсеп. большой 
нужды. У  него нмЕются, ХОТЯ и по 
круглый года., суррогаты водки —ай- 
рат . и арака. И зто. кппечпо, къ 
лучшему: если отпяаа. у инородца
арака, сип. обрптится ка. русскому 
вину, которое будет, для него пе- 
(-].11внешв. губите льнЕе,— ка, нему 
пнородеца. очень слабь. Апрякь м 
арака готопятеп только лЕтома.: ай- 
рст.а.— ото перебродившее молоко, 
арака— перегона, айрана са. незна- 
ч игольным!,, если не ошибаюсь, 
8" <>-мъ содоржашемь спирта.

Пойдя лЕтома. въ юрту, ни всегда 
увидите, направо ота. входа, кадку 
съ нйрст.омъ: хозяйка Подойдет,, по- 
мЕшяегь ва, ней нестомь и угостит, 
наеа, отим’ь напиткома.. Она. мпЕ но 
показался щйятпымк на вкуса.. Для 
lipni'rtTOii.ioiini ярст.ц. эйрака. iia.ni- 
вають нь коте.гк. куда вмазываютъ 
затЕма. отиодяшуи» трубу; при иодо- 
rpEiwniii. ( ви||та, айрака испаряется 
и по тру бЕ стекаота. на, npieMmiua.—
кушнипь, поставленный in. прими
тивный холодил ышкъ— цанолнапнов 
ВОДОЮ порыто. 13а. улусЕ ЧяптыковЕ 
я индЕла. процесса. ЗТОЙ перегонки 
ст, йЕкоторымн осложнениями; иода. 
К'.тель положили елншкомъ много 
дрова., такъ что даилошомъ пара 
грозило разрушить всю обмазку кот
ла и нйрава, ноилы.ть наружу, но 
соединенными усилшмн хозяекъ и
гостей онаспогть были устрниоин. 
Для непрнвьпштго. араки довольно 
нещпятиый, кисловатый тшнтокъ: 
инородцы считают, долгомъ угоеппа. 
нмъ каждат занернувшат на. иха. 
Юрту. ПпслЕ каждой выпитой ча
шечки инородны*'туп, же сплевыва
ю т , на полк юрты. Для оныпгшЦн 
приходится выпинать довольно зна
чительное количество араки— отъ 2 
до 4 бутылока,.

(Окончат»! будетъ).



Т е л е г р а м м ы

Р0СС1Й0КАГ0 ТЕЛЕГРАФ!!. АГЕНТСТВА.
(>ТЪ 14 фОрЯЛЯ.

Ли11Д()1Г1>. Вч. Times телеграфиру
ют* наг Паардеберга cm. У феврали; 
Британский нртиллернт подожгла лагерь 
Буропъ, вслФдгпйв чего иг теченш дял 
Буры не могли въ пемь оставаться. Вч» 
настоящую минуту илмщядь, занятая 
Бурами на русл ЬМоддераравна днум ь нн- 
лямч. вт. длину. 150 фут. въ ширину 
п 50 фут. in, глубину. Русло рФки 
представляет* хорошую защиту. Кроиье 
обильно снабжепъ ОЪфгтными припаса
ми и вое още держится, хотя ни кат. 
ускользнуть не можегь. Въ телеграмм* 
нъ Times изъ Колснео отъ 12 февраля 
сообщается: намч. предстоят, пройти 
всего дв* мили дли того, чтобы уста- 
ионнть связь съ Леднсмитомъ. ДФло въ 
томъ, что именно вта часть худшая изъ 
нс-Ьхъ и намч. мродстоитч. горячее дФло. 
Бч. телеграмм* изъ Лорондо I 
Маркеса огь 12 февраля значится и:п. 
заслужинаютаго дипФр!» источника изъ i 
Претории въ тамошиихъ оффнщальныхъ I 
кружкахъ господствует!, тревога. Но- 1 
вторник'* Генерал* Бота телеграфпро- 1 
валч. изъ Коленсо, что о т .  не можетч. i

долФе сопротивляться, а потому пусть 
Крюгерь заключил» мир*. ДалФо пере
дается, что ноложен1е Кроиье ггризпа- 
ють въ БлумфОВтенФ отчаянным*. 
Штейнч» иослалъ Крюгеру телеграмму, 
гдф оообщаетъ. что бюргеры Оранже
вой республики долФе .драться не жела
юсь и что оиъ отправилч. наиозшию вефхч. 
годныхч. для военной службы людей 
без* различи! иацкшальностей. Но его 
маФ1Йю, иредстоитъ уничтожение воору
женных!. силъ республики, а потому 
оиъ настоятельно просит ь Крюгера без
отлагательно начать переговоры о мнрф. 
Среди осаждаюшихъ въ МефкингФ Бу
рой* проявляются, какъ слышно, при
знаки неудоиилы тши. Они. кант» утвер
ждают!., ГОНорЯТЬ, что имь лучше елф- 
довало бы охранить собственный формы 
и что имь хотФлось бы ПОЛОЖИТЬ ору- 
Ж1'о и вернуться къ родным* очагамъ.

КИМБКРЛЕЙ, 1 2  февраля. Ридп,, 
иредефдагельстпуя вчера вч. собрали 
Добираний icoMimHin. сообщил!., что ба
рыши общества онредФляются почти иъ 
два мнл.пона фуптовъ и что ноложечие 
общества существенно улучшилось в 
теперь весьма благоприггно.

КАИШТАДТЪ, 13 феираля 50 офи
церов* и ннжнихъ ЧШЮ1Г1. отпраклепм

иъ Китовую бухту, гдф ио слухамч. выг
ружены предназначенные для буропъ

М ОДД к!”!»- I’ll И К 1'Ъ. 13 февраля два | 
анг.ийскнхь полка оч'били новую аттаку 
бурою., которые понесли чувствительный i 
потери.

В'ЬНА. Согласно разосланному ли- 
зуж у, сегодня на псемъ земном* шарф | 
ДОЛЖНЫ были состояться coCpouifl всФхъ 
обшествч. Mipa. ВслФдггшо этого собра
лось пъ БФиФ и aBcrpittcKijc общество, 
которое приняло предложенную Берн- j 
с к и мч. центральным!, обществом* резо- | 
люцш, а также доиолнеше къ ней, 
нредложеиное aiicrpi Лсмшп друзьями i
мира, гдЬ нмсказывастсн признатель
ность аагдМскимъ единомышленникам*, 
которые, не смотря на неф опасности 
сдфлаться ее популярными, ратовали 
сначала за предупреждено, ii иынф за 
lijiei.'puineuie нойиы.

аурвв. Гейирпху - Благон*щ«ткп, Држсвип- 
свому БдпгопЬщевека, Лазареву Киргвскн. | 
Ледерманъ Кирснска. Перфильеву Верхпе- 
у дииска, Стгвднп.пу М миопий. Ш.лпбпрпдону j 
Чернигова. Брюхат.ну и Беркович». И<ч»хпе- i 
удииека. Ригелю--Краепопрека. Дулову Cpt- 
теиска, Жигалеву—Тыретп, Жнгарову- Тайги, 
.Милыыву - Челябинска, Малиновскому- ТроиII- 
коепнека. Молчанову Троицкое* века. Помиц-
Мпекнм, Семеновичу - Нерчинска. Семену J 
Читы, Абдул Наги Чериаго городка, Пере- ( 
гудопу Нгодкое ж. д.. Бог дин ь Самиры. Кол- | 
миношу МысоиоЙ, Лгмеиову—Листвешешаго. 
Мишину Ирбита. Петрову -Оби. Иаиопу i 
Томска. Рейфмину Москвы. Федулову — Cpt- 
тевека. Шаховскому- Нлаисвой. Афонасчв - 
Оренбурга. Плетюдмну Москвы. Пульману 
Красвонрека. Толмачеву — Укмра.

Временное движшме- Иркутскь-Байкальсн. вЪтви. 
Uni. Иркутска 1 ч. 00 м. ночи.
Михалсно вриб. 2 ч. ЯО и., отирав. 8 ч. 00 м. 
ПаЙиял'ь ирнб. & ч. ЯО м. ночи.
Но ионсд'Ьльникимъ в четвергамт..
Байкал* отпранл, 7 ч. вечера.
Михнлепо Ирнб. !! ч. ЯО м„ отвр. 10 ч. 00 м. 
Иркутск!. вриб, 11 ч. 80 м. вечера.
По нторникииъ В ШИНIIHUM!,.
Чаем обозначены во Иркутскому премепа.

Чита-СрФтенскъ
ел. 20 октвбрн.

Чита 7 чае. 
Урулыа 3 ч. 20 
Перчив. 1 ч. 10

| Чита 0 ч. 08 м. у 
I Урулыа 8 ч. 04 м.
! Нерчш1.12 ч.<)2 м. 
Cpireii. 5 ч. 56 м.

СрФтенокъ-Чита.

Р0СПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ. СрЬтеи. 7 ч. 85 м. ут. Срфтев. Г» Ч. 55 м. Д1 

У рулы. 10 ч.01 ч. и. S Урульг. Оч. Им. :

С П  и  с  о  к ъ
ТЕЛЕГРАММЪ. НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ

ИРКУТСКОЙ НОЧТОВО-ТКЛКГРАФИОН КОНТОРОЙ.
За 11-е, 12-е, 13-е, 14-е и 15-е февраля.

К лекелвдроинчъ Томска. Вояотову- Нер
чинска. Болотову Нерчинска. 11*тройу Ман-

Иаъ Читы птмравлветев во воиедЬльвн 
ередамт. в нитмицимъ: прибыиаеп, вт. Cptu 
по кторвииимъ. четворгамъ и еубботамъ.

СмЬишвмый.
. дни | 8 ч. 47 м. ночера.

II31. СрТ.теиекн выходить во вторникам*, 
четвергам!, и субботам!.: прибываст-ь иъ Читу 
1)0 е.редамъ. пнтвидамъ в ноекрес»;вьимъ.

Часы обозначены ио читинскому времени.

Въ книжном* магаяинф П. И. Макушина 
въ Иркутск* поступили въ продажу:
Якоилещ.. 'I'pa 11 цу ле ко-р у е е и IЙ нармннный

•Часод
Янеод

ДнглШско-русе карманный ,
. Отт. с
I. иесь какъ дли другихъ. 8 к. 

оаеодикокш. Дождалась тетка Аксинья. 7 к. 
.'1аеодвмек1Й. Оедька Бпялаенокъ. 10 к. 
Иванов!. II. II. Путеводитель дли врачей и 
блики. Отечественные курорты. Въ по реп л

наел!,дникоиь свищепивка Колодеаш 
Амурской улицЬ. недалеко on. Обще» 
( обраЯш. о pint, спросить еннтенни 
ивнекой Перкин AjcKCt.u Орлова.

.Icuiiiicoui.. l‘yeei;o-nt.MenKifi карминиыП i

Маиннъ-Сибнрпк!.. Копь < 1’вабо(1нв1и.>. 7 
Мичинь-Сибирик!.. Иоська забалуй. 8 к. 
Соловьенг. Нино дла человека в его шп

1ДЪ. 11 :
<ко-ф ранцу зек!

П Р О Д А Ю Т С Я
и .пшшди еъ упрнжыо ii бе.'П. иен. А, 

Ареональекав улвнк. д. Мирмовтоаа.

Желаю поступить
Циглсръ. Шшецко русски! карминный сло

варь. 60 к.
538-1

кв службу I качеств* служащего
Фадъ. Имфю собственный дпмъ ui. Гланконой. 
Алекеамлропикан улица угол» Вокзальной, домъ
.N1 7. ............. . Спросить въ томъ-же дом*

хоаиииа. 524— 1.

Въ магазин* В. Н. Бочкарева )
п о л у ч е н а  ааебел ь: $

в'Ьнскаи, ревельская, росччйская, кровати, матрацы. |
I  Ц Ъ Н Ы  Д Е Ш Е В Ы  Я .  )

КАНАТО-ПРЯДИЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

М. И. М А К С И М О В А
в ъ  Т О М С К А .

НЫРАБАТ1»ГВАЁТЪ разнаго рода смоляные и бЬльные КА
НАТЫ и СНАСТИ, веревки, бмчевки, легоети, матоу-зъ, сиг- 
нальныя бмчевки для вагоновъ, шпагагь. Имеется чесаный 

ленъ и конопоть для судовъ, лодокъ.
Торговля производится и заказы принимаются въ ТомснФ, Вул- 

гасовск1й корпусъ.

518

^ JlecnaluuiKa *5)6срл
™ t... 'ILii-iejKMm pci е 'iic-utectmCei

фЕРЛ ■ /А Ю Л ЬГЕ Н С гл 
fpjaKOAbHan №4711вь Кельна* на Реннгь н.Рыггъ 

•ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ Свгъж1й Запахъ  Ф1а л к и .
беЗЪ ПРИМ1ЪСИ (МУСКУСА ПАЧУ/1ИИ ПРОЧ.1 

ДУОДНЫЙ1\АРфК}МЪ ^ЕЛИКОСВ1ЬТСКИ1СЬ КРУГОВЪ. 
Л/юдавтсп Сю.бсгнхъ лучииихь з ш а тк а п ь

I

ФРУКТОВЫЙ погребъ
Дяминовъ

НА КАТКЪ
УТЕРЯНЫ

12 фенралв часы серебря н ы е Myxie. фаб
рики Salter Л- 95,275. Нашедшаго проевп. до
ставить на Ж ап дар «окуп I улику, домъ Исаева, 
въ кнвртвру Лвиды: иознигриждев1в 1 о рублей.

Лё — 1
< Б о  Р Ъ

с ъ  б л а го т в о р и т е л ь н о й  цЬльга
нагл хлама вродолжаетев. обратагьев п 

II. В. < 'обскарену. Телефон!. .4- 491.

О Т Ч Е Т -Ъ

Вмручспа от», ирпдuiKH билетов!. 1279 руб.
56 к., пиетувил! по«(хртновашй -521 р. 20 к.,

Г А С X 0 Д Ъ. 
Уилпчоно aiiTp(-ii|>dii>|»y г. Краич

театр!.- 475 р., за г
ты— 51 р. 40 к., за гардероб!, —69 |». 65 к.,
всего расходу 596 р. 

Чистой прибыли вь пользу общепна 1204
Иожсртпоипшп НПО!упилп: от». ЕГО Высоко-

1 уоорнатора
.........II. II. Молле 
р. 50 к.. А

£г°Й р
Ктлрппа 14 р. 10 

I ромона I l р. К) к., А. В. Вилл» 
р. 10 к., II. II. Жарникома 15 р„ 
тушивекаго- 12 р. 1" к., И. Ф. II 
12 р. 10 к..
Н. Е. Глотова

Намятпия- 1"

р. 10 к.. II. г. TIumiuvi. 12 
1'ппрпновичъ—10  р„ II. Е. 
К. Д. Отрыгав!,еш

Администращя, учрежденная по дфламъ Восточно-Сибирскихъ чугуноплавильныхъ
ж1-лФзодФлачглы!ыхъ и мохапнчгсвихч. заиодовъ, цмФгтч. честь довести до иге- 
оОщпго cirb.i'biiiH. что Оопшмъ (.'обрщнемч, иредитороиъ еего Общества, состояв
шимся 12 января с. г., вч. адмниистратиры избраны: отставной прапорщик!» ар- 
TUJ.icpin .Mnxaii.il, Лнколнс‘Ш1чъ Голицынъ. почетный гражданинч» Христофоръ j 
Семенович!» ЛсДвниовь, колл-жсвШ секретарь I$.ia;ui»iip4. Лконлепячь Федеръ, 
наднприый совфтшпгь Ленч» -1мильеничч, Да-идре и цптомствввный диорниинъ j 
U.uiliiMipi, Баснл/.еничч, Уржумцень сч, правами, изложшшыми въ ид- | 
мишп тришиииои ь иктФ. какипой аьп», ииредф.п‘н1ем'ь москонскаго коммерчески го !

суда отъ 2U января с. г., принять къ еифдфнйо.
ДФйспйп чши адмиинстраубя открыла въ МогквФ, на Повой Басманной у.шпФ, 
ич. домф ки. Куракипыхч» 22-м лнизри с. г., прнчемч» засфдап1я будугъ Про
исходить дна [1*:м ич» мФеяцъ, 1-го и 15-го каждого ыФсяца. а пъ случай лразд- 
ничиыхь или таб'мынлхъ дней н'ь елфдуюипй присутственный день, огь I до 

5 пасов'ь пополудни. *
Ссылаясь на вышеизложенное, адмпниетрачии имЬечч. честь пригласить кредито
ров!» (10шества ВштичиоЧ'ибкрикихъ завидит» заявить сноп upirreiioin админи- 
I rpanin съ iipeAi ioBJciiieMi» докуменговч», на коихъ онФ ооииашм, и liouifi съ 

оных'Ь, а ,П‘биторовъ -уплатить долги, коимъ Hariymi.ni сроки

|i. 10u„ М. Д. Бутина 
ера 7 р. 10 к.. И. ф. I 
I. 1*. Крапца 6 р. 75

к/дфаносьей 
II. I . Шишол 
Г пиидпкенап. -

Федерепя - 

1х..етарепа

... г. Швмапе.каг

i T V :  if.' Губки!

В. II. Тихомнрвиа- 
ia.lt—2 р. 10 к.. В. 
А. Б, II ягу III вне ши

2 р. 50 к., г. |1Цц- 
. Нихтимп -2 р. 25 к.. 
10 к., .1. II. 1ГПИИД-

1гл»бя«яе- 2 р. 10 и..

Шв. маш. настонщ. „Зингера" руч. и пож.
север, впиап. npriBt-peiniuii. но случаю пп.Д.пдп. 
ирод. Сир. иярвкмах. Гугминъ, угол» Амурск, 
и ХарлйШ11евской. 497 — 2 1 I

арот’нвъ Медочнаго базара домъ Коч- I 
киной. Получент. большой ныборч. спФ- ' 
лыхъ лимоновъ, апольсипоиъ и мавдо- 
ринъ, зеленый ниноградъ развыхъ сор
тов» о т . 50 К. до 70 коп. за фунт» и 

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

С'ь почтен^емь Дяминовъ.
£08 8 I

ОТДАЕТСЯ ДОМЪ
вор*. Саломвтокекаа улица. М 25.

190-

болыввв. прилвчиав отдастся, межнп со ото- 
ломъ. СаломАтпвскак ул., д. НержОо, М 35; чет
вертый домъ on. Преображенской ул.

С П Р И Н Ц О В А Н 1Е
М А Т И К О  Г Р И М О  и К”

(Injection аи Mnttco)
Дозволенное въ Росс1и 

Присотовлоннов ияъ лпс- 
тьепч» М атипо, nepyuini!- 
екпго растеши. Сирмицопшно 
ато iipioGp’bao въ п'Ьсколысо 
л Ьтъ пссм1раую изнФстиость. 
Складъ въ Париж!». 8, me Vivienne.

От да ют с я  д в *  комнаты,
рсудка. парпд-

столомъ
3-Й < олдатокой в Вдаепие
кый ходъ. Звонок!, сирава

ОТДАЕТСЯ ПОДВАЛЪ

---- У ВИДО >1 л я ю -----
почтеннейшую публику, что заводъ

М ННЕРАЛЬНЬ1XI» НОДЪ

X. Т). 2> и т  ш  ъ
въ настоящее время принадлежит ь мнФ. 

Съ почтея!емъ С. И. РОМБАХЪ.
Болыипй улицы.

П О К У П А Ю  
н л и т и н о в ы л  м о н е т ы

3-Х!, рублевын но 8 р. 50 к., 6-ти nv6. i 
руб». 12-ти руб. но 34 руб. Моек

Гробова 1ПИ; вредышитедю кредвтваго рубли ;

ХлФ.биаго бпаари: телефон!.

П р о д а ю т с я
на сиосъ жилые дома, и амбары in. Глазков 
(•КОМ!, кредит,стья, против!, воитоннвго моста 
Узнать у П, Р. Кравца, уголь Большов и 4-1 
Солдатской, еобеткеипый дочь. __50 1 8

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

Мастерская вывЪсокъ
сЯ .  Р о г о в с к о г о

Прсображеш-вав улица, домъ С ередкимеП.

Пр i Ф з ж i И из ъ P o c c i и
по устройству спектакля, даинаго въ Иркутскомъ 
театр* 24 м. Января, въ пользу общества спа- 

сан!я на водахъ.
Парфюмерный и Парикмахерши 

мигавши. М. И. Флекель
иолученъ аееортнмектъ рпзвопбразвмх!. заво- 
нокъ. гребенок!,, щетокь. брмтвъ, машиипкъ дли 
стр. вол. и др. товаров!.. Ц*ны дешекык: Ир-
кутскъ, Большая улица.__________ 512 -2  -0

нрикавчшлх, унакццш хорони» ма- 
I нуфактурноо и галантерейное 

дЬло имФ.егь апепагь. Спра
виться: Подгорная улВДа, д. Юр- 
типа № 38. 507—8- I

утеваго Губернатора I 
II. II. Полвковп 18 !

к.. И, И. 
рнеръ 14

БОЧАРНАЯ и ПАРКЕТНАЯ фабрики 
Г. СЙВ» Л ©&з*ае въ Казани

Вредлн men. llolltflUleft UOIICTpyitlUH
ВИНОБРОДИЛЬНЫ Е Ч АН Ы

(зикрытаго '  "
вкую в
П А  Р  К  Е Т Ы

l̂aanux!. рисупкоиь ваъ сухого колотят 
лубпнаго л*еп.

Прейсъ-кураитъ высыл. безплатно.
\.»р. UH >' .». » ......... « I.: I.:i;i:iиI.-.Iокке.

Н у ж н ы  л о ш а д и
415— 19

СБЪЖАЛАСОБАКАСЕТТЕРЪ-ГОРДОНЪ
(черный СЪ КО(1ИЧ11. подпил и ними) въ метилнч. 
онп Пивк*. Доетинвиимй на Ии|1(Пвк. пероул,. 
д. Брянских!, кн. д-ра Лвхтавскаг 
хорошее НОавагражде1ие. 511—8 -

недорого водь торговлю Х1пгазввъ и лодвпль 
Большой улиц* iipoTBiii. БлвгопЫц. иерю 
Спросить Ниппона: З-и Голдитсиав у., дочь (

П Р И В О З Н А Я
Т о м с к а я  р ы б а .

Настройка, интонащяи починка
РОЯЛЕЙ И П 1АНИНО

О т т о  Г е с с е  саещалиотт,
1ЙБлести miu ]ич;омеидац1и :л 

(|и)ртен!авной фабрики Ф. .МюльОаха ич. 
C.-Ilere|i6yprh и норных* иностранных!, 

. фабрнкъ. Адресч, узнать ич. мнгазшгЬ 
Дпрогоста Покой. 4111 5.

И К Р А ! ! !
С В Ф Ж Е З Е Р Н И С Т А Я

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

ВЪ ИРКУ ТСК н
П РОД АЕТЪ ВС® КНИГИ

по ц т  НОМИНАЛЬНОЙ— СТОЛИЧНОЙ.

Мнгазинъ им1»етъ громадный и рааио- 
обрааныи ныборъ киигъ по вС'Ьмъ отра
слям* пауки и литературы, какъ но
вы х», такъ и прежде иядаиныхъ. Вновь

Покоримте прошу
И нации!. О р е л ы 'м й . _______5 2 9 -И "

отдается к в а р т и р а

К н и г и  и н о ты  м о гу тъ  б ы ть  вы сы ла ем ы  
н а л о ж е н н ы м *  п л а т е ж е й * .

Ката.|огн i»niin, и нить висы нчются за 
три 7-ми кон. марки каждый

Приглашается ф е л ь д ш е р *
Т)»0У1П изанпость пощее 

фельдшера нь город* Нерхие- 
i!iici;f.; содор;ка1по 600 руб.тей иъ 
дь; aamuoirin подаиать нь иорхие- 

родсиук» упра

П D О Д В. Ю ДОМЪ Продаются дома
III.Il l I iit ii i iн о й  ia iti.4

съ ВЦ,Д1Ю]ЖЫМ11 Н0(:тройг:а.мп на»кмлою.Беи-
ЛЮ мсiry отдать hi, :.ро»му ИОД!ь постройку
дома. а домъ подъ торгеnl.im кя.кую угодно
МФсто боевое, вч. Глняконой, но Длекеиид-

| ровск;ой улиц*, \ голь Вокзальиой, домъ

. ь  н р и т о р г о п а н н о й  л а в к о й  
Г | И ‘ Й С е р о в о й  в ъ  н о д г о р о д н о  

Ж п .I к п и с к о м ''I. (M M Ciiiii.

допой.№ 7. Даь

Дояволено ценлурою. Иркутск'!., 10 февраля 19(J0 г. Типограф1я газ. «Восточное Обозр'Ьше». (’пасо-Лютеронская ул., д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ.


