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Подписная ц*на: щ. Госсш на годъ 
подгода— 5 р.. три месяца—3 р. и яа та in. 
Mtciim- l 'p-i аа границу пп годъ 12 р.. полгода - в р. 50 в., три ггксица—8 р. 
75 к. на едят. а*сяцъ—1 р. 40 кон. 
Отдельные. ЧЧ по 5 к. При газет* из
дается „Сибирск1й Сборнииъ". Цкиа 2 р, 
въ годъ. Объевший но 10 к. за строчку ' строп ant, и 20 в. и» 1-4 

стран Kilt
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" ДДРЕСЪ РЕДДШД1И. КОНТОРЫ и ТИПО-

к р о л  и  д н е й  п о е л и  н р ;  ■ '
н л е к ь .
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Мужское 
Дамское ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ ,

С е м е х а С е л т е я о б и ч а У С а л ь м е е р ъ .
ПОЛУЧЕНО I СЪ ПЕРВОЙ НЦШ ПОЕГТД ПОСТТПйЕГЬ ВЪ ПРОДАЖУ:

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ I t —  Г”1**’"
«(Дельно апквааннос по заграпич-

Д Ь т с к о с  ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ ныбпръ. .
Ш ЛЯПЫ  • ШЛЯПЬВ • ш л я п ы ,

тулейки, перья. эгреАы, ленты, кружева и газъ. 
Пылившийся по рнзнообразш и изяществу выборь

шерстякыхъ матерШ ибумажных* тканей
Marepia.iu для крыши дамскаго верхпяго платья:

ПЛЮШЪ, ВАРХАТЪ, ДРАПЪ, СУКНО.
Материалы спещально на дамой я костюмы для гуляша: 

САТИНЫ. ДРА-ДЕ-ДАМЪ, СУКНА
и проч., и ПрОЧ., и ороч.

Иногородня поручен1я исполняются скоро н аккуратно.

С Д М Я Н А
пгородпын пципточныи, лучин и, сиЬакк иродпи>т>м

въ дом* П. Д. Кортавва.

Отт, Банкирснаго дома г. Вавельбергъ
Нишсдш/с лъ ткрили. билеты, который были 
заетрякоааны въ бывшею, агентств* пъ г. 11 р-
KYTl'K* будутъ обн+.пньптсп

юм*. въ С,-Нет, Kh

К V м  ы  С ъ .
мисо-лсчсбкис :,апсд,'К1с д-pa Постникова о>

Дли

кумысъ-экспортъ кру глый Г0Д1.
(нс портит, и): 1И11ИК1. йе бут. 30 р..1 ниц. Ш р.. Дигтвнг* ио а;,'Л. дор. большой скорость», ил

эн сп ор и -р ум ы са ", “ f f " :
ро-Златоуот. ж. д., ,.*т. Смышляевы,. Г>. Поетии- 
К»иу, Просить ссылаться на o6t,ibJ-nic.

О Т Д А Е Т С Я
вз. коргомъ ДОМЪ

к а г & в а
но Ланинп.ой улшгЬ, на ropt., 
со всею обстановкою. При дом1» 
громадный садъ. Об*ь услошяхъ 

узнать пт. доiit.

в  у>

Сибирск1я stem.
Вт. виду ожидаемой лфтомт, зна

чительной перевозки масла и:п. Спбпри 
за границу, министерство путей сооб- 
Щен1я предписал) жел!внцмч. дорогамч, 
озаботиться загиМялвп1омч> достяточпн- 
го запаса льда на станшяхч. дли снаб
жение проходящихъ вагинонч.-.1едишсовъ 
а приготовить особые ласины дли иере- 
возки этого продукта.

Перевозка переселенце въ въ Си
бирь будегь щмйшодпться нь нынЬш- 
немт. году моромъ на пароходах-!. Доб- 
ровольиаго флота on. Одессы но Вла
дивосток! за плату С1. продовольствием-!, 
Пй -'ll р. со нариелаго и но 10 р. съ 
дЬтеП свыше 10-ти .тЬть, причем!, до 
этого возраста д-Ьтн будут, иереиозичъ- 
сн, боаилатно. Но железной дорог! огь 
Rlnoa, напри м!рь, до Хабаровска бу
дут, иеревозотъ за плату, ненренышпю- 
щую 25-ти руб. сь чмов!ка за иесь 
путь, съ нродоволы'тшем'ь. при безплат- 
ной IIере 11031,1; д*теЯ До Ю-ти.гЬтняго 
возраста. Стоимость проезда подрнзд!- 
зяетсн елФлуюшнмч. образом-!.: on. Kie- 
Dii до Иркутска 7 р. SO к.; через-!, 
озер» Байкал!. (парохода кч.) 1 р. 20  к. 
и пароходомч. огь СрЕтепска до Ха
баровска 3 р. 51 к., всего 12 р. U-! к. 
Стоимость нродовольеччбя на весь путь 
nnpe,it.uicTC)i около 10-ти руб. на че
ловека.

- Пасси в ч. К. И. Метелена, обч,- 
явлениаго несостоятельным!, и иоса- 
женнаго вч. тюрьму вч. Томск!, про
стирается до 105.000 рублей. Продол
жающаяся заминка въ торговых!, д!- 
лахт. г. Томска нызыииеп. ouacenin.

что эта несостоятельность не послед
няя н несостоятельности бол!е или ме- 
Htc крункыя ВЪ будущем!, очень ВОЗ
МОЖНЫ. Вообще, торговый крйансъ край
не тяжело отвивается иа местных ь 
торговцах!..

Виис-ииспбкторъ л'Ьсиого депар
тамента О. В. .Маркграфъ, нахедяниП- 
ся въ настоящее Время вч. Тобольск!, 
быль комаядврованъ министерством-!- 
вемлод'Ь.ня съ ооручешями отъ трехъ 
департаментом,:

1. ЛЕСНОГО- ВЫЯСНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
.развить л!сную терговлю сч. заграни
цей. а также возможность нпутреиилго 
сбыта лфоа сч. с!вера губершн ич, ел 
южвыя окраины;

2 . Земельных!, нмутествь- выяснить 
возможность заселен!!! русскими земель 
этого района и границы нозиожпаг,, 
рагпрострапен!я и воздФливаЫя хл!бн.

5. Зом.1едЬл1я выяснить нужды ".юн- 
на го хозяйства и услои!я для paawiTin 
скотоводства.

('айонъ, подлежатшпй ибс.гЬдоним!ю- 
пространство между р̂ вйми Обью и 
Книсеемч,. Вч. этомч. район! г. Марк- 
графч. нровелч. батЬе полугода (сч. 1 
iioiiu м. г. по копевд- января).

Какъ глышнлъ «С. Л. ■, г. Маркграфъ 
сслоненч. думать, что ашзыь С1ш,.*ра при 
рвutofiajiiHo-noOTaпленной аа;сплоатаи!и 
лфеныхч, гЬверныхъ иространствъ мо- 
жсп. значительно оживиться, там, какъ 
тотч. лЬеной MitTepiaji., какой нмФсая 
ьч. т!хъ широтах!., нпольЬ удщиетвр- 
ряечъ трсбопап1яиъ ойграпйчнаго экспор
та. Вь сыромъ, необработанном!, вид! 
.тЬсиоЙ мптер!я.чь не найдеп. себ! сбы
та за границу, но обдйланиый на .rh- 
соппльныхч. заподахч,будетч. нм!тг. впол- 
п! ооезпепеиныЙ сбыт.; па пер Roe вре
мя будет, ощущаться недостаток-», вч. 
рабочихь рукихч. и потому на норный 
плавч, прндетсн выдвинуть воирс ч.,«>'!.
у.!учшон1и и ye.Kopeiiin существующих!, 
путей сообщен!!!. Кс.ш бы мы жили ы. 
Америк!, то, конечно, не пришлось бы 
долго ждать свПОтка ияроПозоНч, въ нрн- 
обскихъ .itcax-!,. но борезопцы в обдо- 
ряне будутъ само собой благодарить 
Нога, сели кч. инмъ почта будет! хо
дить pa.ii. пъ нед!лю зимой, а л!томч, 
угтаиовится регулярное яочтово-паро- 
ходноо «юбшен!е съ устьями р. Оби.

Л.«;

Иркутская хроника.

Г-жа Шау, г. г. Галищай, Вц, пльень. 
Дудышкинь и н!кот,:>р. друг!е 21 фев
раля уже уЬхалн нзъ Иркутска. На иоц- 
зал'!,. къ отходу not.ua, собрались 
многочнелеяиыи знакомые. Почитатели п 
сослуяшицы енмнатнчных'ь нртистонч.. 
К. В. Шау, но смотря на опое крато- 
временное пробывашс вч, Иркутск!, ус- 
п!ла аапоевать оимиа'Ви паивто об
щества пс только на сцен!, какъ талантли
вая артистка, ни и какъ симпатичная

и мнропые судьи у̂ адовч.: Г.алагапскаго 
тит. сов. Сн!жинскШ и Канекаго Мар- 

! колйевъ—товарищами прокурора Ир- 
кутскаго опружнаго суда. Городской 
судья г. Новоузепсва колл. асе. Савиц- 
кШ, причисленный 1:ъ мнн. юетшии гу- 
берпсьтй секр. Золм-ухннь и старине 
кандидаты на долиШсчн по еудебпоиу 

I в!домстну тнт. сов. Шафирч, и колл, 
секр. Шеереръ мировыми судьями: Са- 
пицкШ—4-го участка г. Иркутска. Зо- 
лотухяиъ- «1-го участка г. Иркутска. 
Шафирч,- -Вилюйскаго округа и Шеереръ 

З-го участка Балйгаигкаго уЬзда. Ми
ровой судья ОлекмиМскагб округа колл, 
секр. Ивановч,- добавочнымь мирпвымч. 
судьей округа Якутекаго окружнаго су-

ПеремЪщаются: топарищъ прокурора 
Иркутскаго окружнаго суда колл. асе. 
Сем1*новъ- - тонарпшемт. же прокурора 
Владивостокекпго окружнаго суда. Участ
ковый мировой судья Вилюйскаго окру
га губ. секр. Багаревъ и мировые 
судьи у!здовъ: Ворхолевскаго надв. 
сов. Гн!довскШ и колл, асе; Язы- 
ковъ. НнжоудиисЯаГо тит. сов. Бе- 
рескевпчч,. Киреискаго тит. сов. Тол- 
маченъ и Секлюнк!й и Иркутскаго губ. 
секр. ТомашевскШ—мироиыми судьями: 
Г.а га рент. 4-го уп. Ннжнеулннскаго 
у!зда, Перескевнчч.— 5-го уч. Палагап- 
екаго у!зда, Языкопъ - 2-го уч. Иижне- 
удииснаго у!зда, Трдмачевъ- 3-го уч. 
Иркутскаго у!зда. Секлюцьчй i-го уч. 
того же yt.i.ia и Том-нпевс1!!П 2-го уч. 
гор. Иркутска.

Валовой сборъ, за весь театральный 
сезинч, простирается до S3 т. р. Нзъ 
артнетонъ. говорят!, никто ре остается
пъ Иркутск!.

Съ окончашемъ театральнаго эим- 
ннго сезона, возпбпин.шеть слою д!н- 
тельность Иркутское иуаыкальпчо об
щество. Въ первое же Воскресенье 
Великаго поста. 27 февраля, состоится 
давно ожидаемый концерт, въ измять 
ТМ1'рШИХЧ. РУССКИХ!. КОМНОЗИТОровЪ.

Концерт., устраиваемый вч. город
ском! театр!, будет, поеить гифо- 
HtmecKifl характер!, и, судя по нам!- 
чеинымч. номерам-!, программы, ootma- 
етъ быть очень иитереснымч,. Такъ, вч. 
помять композитора Глинки будет, ис
полнена чудпоя ем уйертю[,а • Арагон
ская хита». Бородина , цмфониче, - 
кая музыкальная картина '•Средняя 
Aaifl*. Рубинштейна- его знаменитый 
«Трепнкч,-. Чпйковскнго- сюита нпъ 
балета «Щелкунчик-!,», которая займет. 
ц!.юе отдф.юше концерта. Муеоргскаго 
- хоровое произведен!" «Гисуеъ На- 
Ш!ЯЪ*. Будут, помянуты и друг!е рус- 
cuie коми,-зит,,ры. Для евоихъ коппер- 
т,,вч. npnn.ieiiie Общества издержало въ 
Иркутск! весь теа rjia.ibHuH оркеггрч.. 
согтавъ котораго будотъ удвоенч. уча, - 
т!емч. любителей—съ такими силами 
шили! возможно усиФшнос всполнеи1е 
нам!ченнихъ оркестрош,:хъ нронзы'п- 
нШ».

Въ пятницу. 25 февраля, въ 7’ -i ча- 
совъ вечера вь здап!и музея состоится 
общее co6pauie членонч, Восгочно-Си- 
бирскаг,, Отд!ла Имчерат, .рекам Рус- 
скаго Гео!-рафнческаго общества д.1Я 
выслушая!я:

11 Некролога А. Л. 'Гилло.
И 2), сообщея!е Горнам Инженера 

II. А. Краузе о геологическихь из> л!- 
дованп!Х1. ич. верховьпхь р!кп Бирюсы 
и вдоль е!норм-запа.1иагч берега Бай- 
кила. Вход-), д.ти публики свободный.

Антреприза Иркутскаго театр» сдана 
на три года А. А. Кравченко. Уе.юиш 
н!сколько иви!нен1.1 н кое чп сд!.1аио 
въ нитересахъ публики, иаир.. ц!па иа 
м!ета. пачпиая съ 5 ряда понижена. 
Также понижены ц!вы на аижи и бал-

сердечпый характер!,. Высказъша.1ись 
пожелтил вновь увпдфться...

Назначены: причисленный къ мини
стерству юстнши тит. сов. Боголюбов-!.

гонъ.

ГРАФ1И:
< ’иасо-Лют,щапская улица Собствпниы* 
дою,. Для лячпыхъ объясиоп1Й ||,'дакщи 
открыт» крон* праадппковъ ежедневно до 

утра и по четпергамъ отъ 2  до
■ дня.

Контора для пpit,на подписки и оЛъяп- 
jei.it открыта отъ 8  до 8 ч. дни. 

Тел. редакцЫ, конторы и типографы №297.

вые часы. Старшин! клуба II. II. .Тн- j 
пинину. самому энергичному устроителю 
«Субботовъ*- -роскошный нльбомъ. 11 
С. М. Моисееву, декоратору,- серебри- ; 
ный ииртсигаръ. Публики вт. спектакль 
этой «Субботин» было бол!о Зоо чел. 
Ставились пьесы: «Гастролер!па* -Ще
глова и «Ямщики» —Григорьева, нро- 
шедш!« очень оживленно. Особенно | 
много внесъ оживлен!» вновь органи
зованный хоръ, выступившШ въ конц! 
«ямщиковъ» сч, ц!лыыч, рндомч, народ- 
нихъ п!сенъ.

Милостивый государь.
господивъ редакторъ!

Вь .V 31 редактируемой вами газе
ты иоыйщена замйтка Правлен!я Об
щества ириказчнкоиъ, въ которой ме- 
лсду прочимъ говорится, что «хора об
щества ириказчикоиъ» «въ д!йстви- 
тельпости* не существует,. Иокорнйй- 
ше ироелмъ не отказать пометить въ 
вашей уважаемой газет! пастоящее 
письмо, которымч. мы желали бы спра
виться: какому же хору, какъ не «хо
ру о - на ирикаачнковъ-. сохранивше
муся до сего дня почти нь томъ с о сч-a
nt,. въ каком-!, оиъ был ь осноианч,, би
ло Положено ucuoiianie протоколомъ co
ntra старшвн ь клуба о—ва приказчи
ков-!. вч. фенра.гЬ м!сяц! lS'ni г.; ка- j 
кому хору быль разр!шеиъ протоко
лом!, того же сов!тл сгаршпнч,, помнит
ся. 20 октября 1699 г. безилатный j 
входъ на еубботше вечера въ клуб! i 
о ьа нрнказчпковъ: загЬмъ для како- j 
Го хора ирогоколомъ, если не ошибаем
ся. 9 ноября 1609 г. оиред!леаы м!сто | 
и нр.-мя си!ябвъ; какой хоръп!ль мо
лебны въ noMtmeniu о на ириказчи- 
ковъ: при открыта! начальной школы 
5-го сентября и пъ Годоной ираздникч. 
приказчик, пп., 17-го октября; какой 
хоръ умастиовагь въ концерта,,мъ от- 
д1ш*н!и, бышвемь uoe.it сисктакля нь 
пользу начальной школы 1-го октября, 
какъ гласили афиши: наконопъ • но по
воду недоразум!,иШ съ каким-!, же хо- j 
ромъ с>в!т. старшииъ клуба о—ва 
приьазчиковч. полемизировал, сч, г. А. 
Я. Т. нъ 22S. 229. 233 и 211 ХУй 

U6o3ptuin» за- прошлый

Карреспонденц1и.
Вилюйскъ. 15 января. 2 Н октября от

крыла вь г. Вилюйск! свои зас!дая!я 
ceccifl Якут. Окр. Суда. KpoMt Вилюй- 
ска засфдашя еще происходили в ь А1ар- 
хипсьой и Сунтарской Уцравахъ. Сес- 
ciert in. пачествй окружи, суда раземот- 
р'Ьно всего (> дЬлъ: 3 нрестуилеи!я по 
должности, одно убШстио и 2 наносо- 
Hio тяжелыхъ ранг, нослФдстшемч. ко- 
торыхъ была смерть. Нзъ uctxi, д^ч, 
интересъ иредстдвляегь д!ло объ истя- 
.niHiii и шмакоииомъ .liinieuiu свободы 
инородца Иванова и его . малолйтннхъ 
д!тсй старостой З-гоУдичеЙскаго наслега 
Егоромч. Гавриловым!.. Д!ло ато про
ливает. свйгъ на rb upioMij, кшпе 
разр!шпв>т. ce6t пнородчссшя власти 
для ионаружешя «истины*. Въ ирактн- 
ict поваго суда въ Ви.шйекомъ округ! 
до сихч. поръ было только одно такое 
д!ло, но это не значить, что т !  upio- 
мы. кч, которымъ нрнбЬгь староста от
жили свой в!къ, в'Ьроятно житейская 
практика знает, больше такихъ случаевъ; 
огласку жо получают. так!я д!ла р!дко 
въ этомч. виноваты сами инородцы: насе- 
.lenie предпочитает, молчать, ч!мт> жа- 
ловатьгя. Д!ло старосты Гаврилова под
тверждает. вышесказанное; самъ потор- 
н!вшШ но я;а.юва.1си; со времени ео- 
Bepnieuin преступленia прошло 2 года 
и и!роятио ему предстояло бы сд!лать- 
ся достоян1емъ предан in, еслибы част
ное лицо не донесло обч. этомч. поли- 
цш, благодаря чему ироизводеао было 
дознапЦ! и д!лу былч. дань законный

год
Весьма были бы признательны Нра- 

илошю Общества Нриказчиковъ, если 
бы ипо. по иаведен!п бод'Ье точных!, 
справокь. выяснило наше иедоумЪяк*: 
♦ въд!й> твительностн лн*мы сушсствуА-мъ
ИЛИ пн! еЯУ

Х<Ч‘Ъ Общества Приказчиков*.
Ifi iIieroiaJH 1900 Года.

Т Е А Т Р Ъ  И М У З Ы К А .

На суд! свид!тельс1.нмн' показаишми 
установлено слФаующее: осенью 94 г. у 
старосты Гаврилова потерялась лошадь. 
Незадолго иродъ этимч, ео вид!лъ ино
родец-!. IJuaimin., о чемъ самъ и сооб- 
шн.чъ старост!. Та!?ъ какъ кром! И на
поим ее Он.п.ше ИЯ КТО lie МИД ll-П.- То 
на Ива иона и Ппло no.inaptiiie вч, по
краж! лошади. Того же обстоятельства, 
что Пванивч. раньше ибшшялен пъ кра- 
ж! лошади, было достаточно, чтобъ 
староста иринлекъ его въ качестн! об- 
виияемаго. Было созвано наслежное 
гобран!о. Допросили Иванова, ио онъ 
не сознавался. Староста iie.it.ri. запе
реть его въ т!сный холодный 1:арцо])Ъ и 
продержать его тамт. 7 дней, при чемъ, 
по словам-!, mvrepirbnniaro. !сть ему 
давали мало в взяли огь него всю теп
лую одежду. Hoc.it допроса Иванова 
староста погладь за его малолЬтиимв 
д!тьмн. но и от, вихъ ничего пе уда
лось узнать обычными средствами. Тог- 
до староста заставил-!, ихч. деукказъ вч. 
вверхъ вытянутой рук! чашки съ во- 
loti. BtcoMT. фунта и ь два. Д!тямч. бы
ло сказано, что если они прольют, во
ду. то значить отецъ у краль лошадь. 
Чашку сч, водой заставляли держать 
л!скплЫ;о разь но очереди. Когда дер- 
жп.гь один!., другой спдЙЛЪ вч. карце-> Till ;са!1И«ко. р!. «Вынужденные пыткой. гоьормли

,,| „ ч..,о. ,-•> «Min U*,iOJLKO на суд! д!ти Иванова, мы Показали,
Ueillt. .1l ajrmi TOBt. (циистря что игецъ укра.п. лошадь». Сообщила

п «„кщяицио И, жду 1 Нпаиону о ирвзнаш'и д!тей (М'О, шюпъ
и(,< пип прекрасно. упорно продолжа.1Ъ отрицать СВОЮ Bit-

yipowi. д | ну. lor.ia ему пригрозили, что увезугь
1,1. :Л. 1. „а , ni inai:lf. Вида его въ > праву и далее, нгь гчрцдъ.

е чКалась. а
itiifu fttia-

ъ 20 ф, и| а-

1 • Ula*,iut* сига* ийъ „п jn, .Дала* «Жю 
1"Ьиа» <Г т  и ,п о , («Л»,ц|Я! „к* прот>йм«и| 
I .Д*млиъ» \ot.i .с. ясполечои а|>тштон* а

Пр!!здъ. Пъ Пркутскъ ирибьич. В. ! 
II. i.ljm.iitt, зоологч.. уже два года нуте- 
ше, тнуюш!й по (.'пбпрв. СеЙчш ъ г. Вра- i 
.lift Вдет, нзь Забайкалья.

Кража. Вч. Висври ияье въ 1 ч. почп, 
при отправлен!!! Байкальекяго по!ада, 
но время посадки, у пассажирки укра
дены нзъ кармана 1 рубля денет, и 
билет, на про!эдъ до Байкала, и у 
судебнаго елфдователя г. Шадшюетока 
Г. Дульскаго иаъ кармана верхпяго 
пальто иытащеяч. кошелевъ съ деньгами.

Въ клуб! приказчиновъ. 19 февраля, 
на такт. паз. «Суббота!-, noc.it окон- 
чан!я спектакля, от. клуба быль уст
роен-!. ужинъ драматическому кружку, i 
на котором-!, было около 40 человйкч.. 
Di.biu подиесены подарки: режисесру
Н. И. Соловьеиу огь драмат. рррспа 
2 больших!, сереб. бокала на ееребря- 
номъ-же подиос!. И отъ клуба нъ па
мять сезона 1699— 190U г. серебря-

Ш,'Й «цеп*.

«н иол,.»а»« и п»Л1„им'Пйшй m,L- 

|ПГ|>ВМ1Ш «, че|,а iiejiuuuct. тан!,'

(>Г.*

Topaii-.tini шЛёлиц «нот рваъ, заищЛзъ ияив- 
niueii, ,,пускьлси и снова иодикалси. а пуьш-

сплрацкт. пъ своей иаматп спадаииы,' i 
тц,iuer.it, пС.рппи Тпма),ы, Мииь'цш i 
UBXtsot- urn* раэт. встрАгиткса съ к*к

Поел! этого Иванов-!, согласился дать 
старосч-Ь трехл!тпого коня, на чемъ и
ПОКОНЧИЛИ.

Зашитникъ пытался было построить 
свою защиту на томъ, что у икутонъ 
in. обыча! уийчреблнть такая средства 
для обпаружепш истины, что часто они 
иидозр!насмаго еччишгь голыми кол!- 
нямн иа трехгринный ибрубиш, дерева 
съ острымъ ребромч,, но спрошенпъге 
по этому поводу инородцы зав пил и, 
что имъ лично не приходилось вид!гь 
ничего Подобного, но они слышали отч. 
свомхь дЬдовъ. будто бы вч, старину 
црп&Ьгяликт, этимъ средствами. Ироку-
]>■ 1рЪ, НПДДИрЖИВПЦ OOBUHenlU, С0Г.П1- 
вшлея па прим!иеп!н къ старост! ми
нимального вапаззпЩ. Судъ пригово- 
)ш.п.: старосту Гаврилова, лишить оео- 
быхъ нравъ состояв!)!, заключить въ 
тюрьму на 8 м!сяцсвъ.

Въ иервыхь числахъ де!,абря ноя- 
ши, и вь Внлюйскомч, окру1”Ь Окружн. 
ветеринарный нрачт. Дмнтр1евъ. Но 
ззф.жад НЪ город!., ОНЪ lljiotxiub въ 
Средне-Внлюйскую управу, оттуда чроач. 
городь npotxajT. вь Мнрхитьую и 
Сунтзрекую управы. Зач!мч> оиъ соб- 
стнеино iipitBHKUi. и что д!д<и-ь-неиз- 
в!стио.

Теперь у насъ эпидем!й н!тъ пика- 
г.ихъ, п!тъ пхъ и вч. округ!. Правда, 
.itioMi, нъ Средио-Иилюйскомь и Иорх- 
но-Ви.!в1Йскомь улус! ('нир!пствшш.1а 
сибирская язва; иолшуя своепременно



известила области, нрнвлсню о просила 
Прислать ветеринара. но онъ тогда но 
иргИхаль, а эпидсм|'я съ наетунлошемь 
холодного времени прекратила.ъ сама 
собой. Въ городё говорили, что лётомт. 
1!)й  г. врачъ хопоп. органазовать си- 
бирсязнслшыя п|шнннкн н что онъ нр!ёз- 
жалъ подготовить это дЬло. Подготовка 
же должна заключаться нъ томъ, что 
бы сосчитать, скольким!,лошадямъ нуж
но будет. сделать прививку... Какъ 
ТО НО irlipHTCH, что бы это было нри- 
пипой Iipi'feua пряча, хотя, действительно, 
В'Ь городё онъ ходила, но диорамь и 
енрапшшиъ, сколько у кого голопъ 
скота. Узнать приблизительную цифру 
скота въ м'Ьегнхт. гуществоваШя язвы, 
можно было бы чреаъ полищю, если же 
врачъ но \0Tt.-ii. удовольствоваться 
Прйбл'нзптелытыми цифрами, то прядь 
ли от. самъ собралъ билФе точпыя сиё- 
л1иия за то олннигомъ короткое время, 
какое иробылъ въ округе.

Село Тихонопадскоо, Усть Балейской 
волости.- Тихояоиадье. ато одно пзъ 
rhxi. захолустьсвъ Иркутскаго уезда, 
куда никатоя новый nlainin о щи не 
проникли. Находясь въ (тороп’Ь огь 
больших!, трактонь, опо редко в4мъ 
изъ адмииистративныхъ лнцъ посЬщаст- 
си. Кроме объезда рань въ годъ ПО
МОЩНИКОМ!. нодатиаго инспектора или 
случайного заезда якцизпаго контро
лера. Др\ТИХ'Ь ЛНЦЪ МЫ. ТИХ01ЮШ1ДЦЫ. 
пожалуй, и никогда не увидим-!». Жи- | 
вомъ мы словно у Христа за пазухой, i 
Отчеты Bit. аккуратно передаем!, въ 
волость, тамч. их!, н нршгкряттъ. Круп
ных!. нпцндептовъ, вызывающих!. вме
шательство нъ паши распорядки судеб
ной или следственной власти, у наст, 
почти что не бывает!.; если кому либо и 
понадобится помощь MteTHaro миро
вого судьи, тотъ п самъ къ нему п/Ьз- 
Фзднтъ. Ну кому же какое удопольств1е
после ТОГИ КЪ 1НМ!, заезжать гдё кр мё
кабака, евромт ой мёетаой церь-вн Да
кое какой шк лишки бплмп ■ ночег и
узрёть. Живем1 мы тнхонпнадцы,оч чн.
штнархальво; глава с мейств
»то у наст, пласте шп. самодержапн ,1Й;
собстненной своей власть*! непокорного 
члена семейства и нъ общественную 
каталажку запрет., да на нснкШ случай, 
чтобы ссльсшя власти помимо ноли 
родителя или тому подобнаго родопо- 
чальника пе но время не выпугкалн-бы 
заклк.чениаго, и ключ!, от. каталажки 
себе hi. кармам!. положить. Разве еще 
какой цибуль судъ нужень. для того, 
чтобы позстановпть престиж!, главы 
семьи на точном!, оснонаш’и 5-й аано-

Въ последнее время псе наше село 
очень заинтересовано дЬломъ одного 
дворихизяннн. съ сыномъ его, д1ыомъ. 
возникшим!, во поводу чрезмерной 1111- | 
тишшети родителя къ ясенЬ своего гы- i 
на. Отец!, ужъ net Mtjiw унотребнлъ 
къ тому, чтобы внушить сыну важность | 
5 заповеди; но ни катя yciuiii- ни по- I 
бои, ни удалеЩе изъ дому, ни даже 
заключите нъ общественную каталажку 
не принелн кч. желаемому результату. 
Несмотря на радикальность привитых!, 
пропита иепикориаго сына меръ, но- 
с.гЬд1нй привлекает!.отца къ ответствен
ности но 1504 ст. улоя;. о как. Кто 
осуждает, сына, за несоблюдснш 5-й 
гтпонёдн, а кто отца, ;а нарушите 
вышеупомянутой етатьн закона

Кто изъ инхъ пранъ, конечно, по
кажет. будущее. Благодаря атому дё- 
лу, некоторые начинают, ногонарнпить. 
что будто бы противозаконно даа;с н 
каталажку предоставлять главамъ ее- ! 
мейства дли заключения нъ ней нено- 
корных!. членонь своего семейства.

Слушал иодобныя pt.'iu, некоторые ста
рожилы, только головами покачивают, 
да бормочут, про себя: «знать ПослФд- 
нin времена пришли»...

Село Ермаковское. (Нонин учил ища. 
Крмакоиския огчерка. Общественный 
кабак*. Ямщики иг оо01Но)Я».) Осенью 
нрошлаго года тихо и позрметно 
произошло важное co6biTie въ волости: 
но ходатайству ссльскнхъ обществъ, 
поддержапному начальством!., открыты 
три министерсшп школы—въ д. Гри- 
ropbein:t, в!, д. Баз'ыЬзжей и въ д. 
Mirrut; cHjenin эти отстоят, от. Ер- 
маковской школы въ 20 - ЯО верстахъ 
и около яихъ все еще приселяются 
новоселы.

Къ октябрю съехались учителя н 
учительницы и открылось учете. Пло- 
х!я квартиры училищ. не позволяют, 
удовлетворять вполне потребность въ 
учеши н мигнннскому учителю прихо
дилось отказывать въ ripieut ученнковъ 
но недостатку места, На первоначаль
ное обзаведопе отпушепо но 250 р. 
на школу и на устройство здашй но 
ЮОО р.; зданш начнут, стротъ въ 
этомъ году. Крмаконская волость, если 
исключить и t  мешая ko.iohIii. имела 
всего одну министерскую школу въ с. 
Ермаковскомъ на 8 т. жителей (бозъ 
колонШ) или на 800 детей школьпаго 
возраста п на 15 селегий! ТЬмь съ 
большим!, удонольетшемъ мы привЪтстпу- 
ем!. этот, отрадный факт. пояилешн въ 
нашемъ глухомл. и темномъ углу сла- 
баго луча entra- училищъ,--Отрадное 
въ нашей жизни, какъ н во всякой 
другой, гЬсно связано съ печальным!..

21 ноября въ одной избушке нъ 
Ермаковой была вечерка плясала, rit- 
ла и пила крестьянская молодежь; 
случайно или не случайно Появилась 
па neuepet группа воспитанников!, .itc- 
пой школы; между крестьяпскнмн пар
нями и школярами произошла драка и 
нь результатЬ оказался съ проломленной 
головой одни!, парень, который черезъ 
два для скончался. Но дЬлу нр.шэво- 
днтгя I лфдств1е. и благодаря веобычай- 
иому составу действующих!. лнцъ, а 
также благодаря некоторымъ вноднымъ 
эпизодами, д1ью это служило и НриДОЛ- 
жастъ служпта ерма конскою злобою 
дня.

Въ новомъ году для Ермаковой поя
вились новости: общественный кабакъ 
и сельская почта. Ермакове служить 
адмшпк тратнвнимъ центром!, для окру
жающей местности—сюда съезжаются 
судяться у мирового судьи, В1. ВОЛОСТИ 
н у крестьянскаго начальника, npita- 
жаютъ па волостпой схидь. но старой 
памяти постоянно идут, къ «барину*, 
тянутся къ болышпД!. къ лесничему; 
приходится жить и дожидаться, прихо
дится кончать jtaa-—остается свобод
ное время я сами ноги тянуть въ 
клубъ -кабакъ, нъ котором!, всегда 
масса посетителей. Кроме того въ 
ближайших!, деревнях!. utm. «лавочекъ» 
и out состоять laieinaMii ермаковской 
торговля бойкая и завидная. Ерманов- 
ское общество созпивало доходность 
этого нредпр1ят1я и несколько летъ 
тому назад!*, не смотря на сильную 
ппнпзшЦю «ipcKHXi. воротилъ. завело 
обшсственное заведете; торговали хо
роню. контроль быль бчэукоризпенный. 
Но... приказано было но нодроби'Ьйшей 
форме, черелт. 2 недели представлять 
на аивЬрку отчеты; представил!, дове
ренный отчет, и ждет, что будетъ.

Л1есяца черезъ дна поверенному 
шлется приказ!.: за неправильные
Д4ЙСТ1ЙЯ пожаловать въ Другую во
лость на шлеидку; за этнмь разомъ 
н нъ другой ралъ и вл. трепй то
же самое; взмолился доверенный, а

загЬмъ и общество сдалось на1.аииту- 
ЛЯ10Ю- Нь прошлом!, году обще- 
ствонпики успели добятьсн благо- 
iqiiHTiiai o результата, благодаря поддеря;- 
Et крестьянсьагц начальника, при
шлось выдержан, борьбу, и после ут- 
вержц'ши приговора селыкШ сходъ 
еще пеодцократно обсужда.п. ©то дело 
и вопрос!, объ обществеивомъ кабаь-е 
быль нъ нсу стойч и номъ ноложен1и. 
ирншель новый годъ, старый кабакъ 
кзарылся, а о новомъ не было слышно

не пришло paapemoHic изл. губернш. 
Только что открылась торговля и дело 
началось,—опять незадача: внезаипо
умирает, кабатчикъ- -снова на нес
колько дней «лавочка» закрывается.
11 всякая неудача дает, повода, ли
цам-i., заинтересованным!, въ старыхъ 
порядках!., злорадствовать и питать 
надежды. Но пенужпи быта нроро- 
комъ, чтобы утвердительно сказать, 
что въ Ермаковой общественное питей
ное заведете просуществует, вплоть 
до монопольной «лапочки».

Почтовая гоньба, она же обыватель
ская, натуральная, порождает, вражду 
между селеньями,' такт, .какъ правиль
ное распределено «иаръ» между об
ществами очень трудно: илатятъ об
щества поровну, a in. одномъ выхо
дит. нард, вдвое более, чемъ въ дру
гом!.; плачутся, я доказать болышй 
разгонъ трудно. -Часто, не зная коли
чества разгона но известной ставши, 
подрядчнки-яящвкн о иопадають въ 
нросакъ. Въ нрошломъ году съ npita- 
домъ новаго начальства особенно тя
жела стала подводная повинность. 
Волостным Ь СХОДОМ!., выбиравшим!, 
должностиЫVI, лиги., рядннншмь пи
саря II т. д. вь конце декаб
ря устаповлсва . «сельская почта». 
Почтарь, oumiti для Ермаковской в 
ШутсйсЕой волостей, ездить нъ городъ 
за почтою 2 раза въ неделю; на дру
гой день носле ир!езда почтари изъ 
полости нъ 12 часовъ дня отправляются 
въ дне деревня изъ полости ямщики, 
возуш!е пакеты, приказы, письма и т. 
д.; вл. эти пункты съ окружающцхъ 
деренеш. подъезжают, съ почтою же 
дерененск1е ямщики, обменпваются поч
тами и едуть 1;ал{дый во своисн. Бу
маги, иостунивпйе нь во.юсть после
12 ч. почтового дня, дожидаются слё- 
дующаго почтового же дня. Понятно, 
какъ такнмъ способом!, сокращается и 
уирошаетсл гоньбонш! попннпость.

Милостивый Государь,
Г. Редавторъ!

Нъ -V 20  «Воет. Обозр.* напечатано 
письмо Алщияскайо Окружного шпальпи-
ка Маскова, содержащее въ себе крайне 
несправедливое утворждешс, что два вете
ринара, работавши въ 181)0 г. въ Ак- 
шинскомъ округе—Лисицы нъ н Гаатн- 
муровъ,̂  «большую часть лежащихъ на 
них!, обязанностей возлагали на фельд- 
шеров!.. стаппчныхъ н иоселковыхъ 
птамаиопъ. Но сушоствуюишм'ь законо- 
положен1ямь (Циркуляр!. М-ра Б. Д.
Г. ноября 1802 г. Хг 007 п др.), на 
ветерннарахъ лежнгь лишь распозна- 
naiiie характера появляющемся болез
ней на скоте, указа nib соответствую
щих!. требоваш'ямъ закона обязатель- I 
ныхъ постаноилсн!й н иравнль. спосо
бов!. борьбы съ этими болезнями, и про- I 
делсш'н меръ. какими, сообразио nt- I 
стнымъ услон1ямъ н обстоятельствамъ, I 
возможно достигнуть скореишагп нрек- 
ращешя BmiyooTiii в недопущешя ся 
далыгЬйшаго раснрпстрансиш. « равно 
наблюОгнп• ж нпьмг, насколько ира- 
счлмю выпилнцютоя опт миры: псио- 
средотнеаный падпоръ за псуклиппымь 
выцолиошемъ н вообще забота о неук

лонном!. применен!!! па Mtrraxi всехъ 
существующих ь puciiopji:r.enin и узако- 
iienitt но противочумной борьбе лежать 
па обязанности ноли Щи, а также соль- 
екпх'г. л стапнчпыхъ Властей. Вотъ что 
гласит, закопъ. попечпо. известный 
нс.емъ окружпымт. пачалышкамь Забай
кальской области, н къ тому же несколь
ко разъ подтвержденный за время 
8Щ130ОТШ. Изъ этого видно, насколько 
ветеринары Акшинекаго Округа могли 
возлагать въ 1899 г. «лежания па нихъ 
обязанности» на «стапнчпыхъ п поссл- 
кииыхъ атаманонь». Наоборот,, имч. не
редко приходилось исполнять обязан- 
иости, возлагаемыя вышепринедсиным!. 
циркуляром!, па полшцю, такъ какъ, не 
смотря ни нсо<)нок)ютныя иобудинилъ- 
ныя uifAeijutMMM к Поенною Губ&>на- 
тора н к Вицс^Губс^гнптара Области 
(что возможно Подтвердить документа
ми). протппочумпыя меры исполнялись 
крайне небрежно н указан in врачей ис
полнялись далеко не «неуклонно». Впро
чем!.. это Подтверждает!, ц самъ Ак- 
uiiiHcEill окружной начальниь'Ъ Масковъ, 
заявлявший въ сноемъ письме, что «по 
1 декабря 1899 г. о ннрушенш нра- 
внлъ о борьбе съ чумою иолищей но- 
cTauoiueno 103 (1!) протокола, только 
г. М&скОВЪ благоразумно умалчивает!., 
что протоколы эти явлнются результа
том!. не самодеятельности чипов!. Ак- 
шинской, полмдш, а .лус.гЬдст1иемъ жа
лоб!. ветсриннроиъ на почти повсеме
стное плохое ненолногпе указанных!, 
ими ветерннарно-сапитарныхъ ме]п., 
вследсти1е огоутспня полицейскаго над
зора. Лично у мопя бывали случаи, 
когда но npita.ie въ поселокъ и нахо- 
днлъ трупы чумпыхт. жнвотныхъ веза- 
рытыми. чумной и здоровый СКОТ!, пас
шимся вместе, а къ пада-шшамъ ш ль- 
зя было иодстунить отъ здовоШя -  вла
стей же. т. е. г. црнстава, станичнаго 
и поселковаго атамана, обязанпыхъ но 
Циркуляру Л; 907 «неносрсдственио 
слёднть за неуклонным!, иыполншиемъ 
античумпыхъ меръ, нс только здесь не 
было, но н дозваться то нхъ было 
нельзя. Правда, нодъ м1яи1пмъ полу
чаемых!. «телеграмм!, пачальсиш съ 
T p e 6 o B a n ii-M i. выезда въ Окруп. г. .VIэ- 
сь'овъ выежалъ туда несколько рнзъ, 
но въ чуыпыхъ птпктахъ былъ нроЬз- 
домъ, съ петерпнарамн о ntpaxi. къ 
ирскращепио чумы па месте по свё- 
шался н ограничивался обыкновении 
бе.глымъ осмотром!, чумпыхъ падалнпп- 
Изъ П1»нпедсппыхъ нмъ въ иапочатап- 
НОМЪ письме ноездокъ, некоторыя бы
ли вызиапы не чумою, а. другими слу
жебными его обязанностями. Пристав!. 
1-го участка, г. ТнлннскШ, действитель
но, также пыЬзжалъ въ Округъ, но 
опять-такн въ чумпыхъ пунктах!, бы
вал!. нртьздами и вмешивался въ де
ло античумпой борьбы лишь въ край- 
пнхъ случалхъ. Повторяю категориче
ски, и готовъ подтвердить документами 
и многими свидетельскими ппказаЩями, 
что пъ At.rb борьбы съ чумой по Ак- 
шннскому Округу въ 1899 г. не вете
ринары возлагали, какъ утверждает, 
г. Масковъ, неполноте свонхъ обязан
ностей ни чиновъ нолиЩн. а иаобп- 
рогь. Что-же касается натают па обы
вательских!. лошадях!, по округу, то 
кто преобладал!, пъ этот, отшипе- 
н1н. -спорить по берусь. Чума, ут
верждает. авторъ письма, г. Масковъ, 
«существует, не въодпомъАкшинскомъ 
округЬ, но и во всей Забайкальской 
Области, точно также какъ, по nantpe- 
н!ю Акшинекаго окружного nausubinii.a. 
«убойное дело въ крайне нлохомъ са- 
питарномъ положоп(п пе пъ одной Ак
те. ни и во всей Забайкальской Обла
сти». Указывать и ставить на пидъ

крайне плохое Состоите Забайкальской 
Области, кап. оправдательный мотинъ 
HOiipnnaTiu меръ къ улучтешя этого 
иоложеи1я нъ одйомъ изъ округоиъ ея 
является но меньшей irtipt странным!..

Примите yntpeHie въ мормъ уваже1ли. 
Пете|.инариый врачъ 3/. Лисицын».

С у д е б н а я  х р о н и н а .
Коху вс uautcTHo. что koh<ir|.i>ji'too -нива 

крестышитва. ио псобетше в|н*д»
«I'lmaxacn. ояо т . Сибири, гдЬ и.п, за ог- 
рохпмхъ ралстоший noTepot.Diuift npiniyxAcin.
грАТпть оo.iыпill деньги II массу драгойbiiiniro 
jiaOo'iaro премвни па поиски уирадвпиыхд, ло
шадей. при тохг вг болыпкнствЬ случаовг бсяъ 
псякаго результата или сг такнмъ розулътатоиг, 
“то траты па ролмскаи(с лошадий. почти, раи- 
ы стоимости покрадсинаго.
Гудсбнои разбиратольстио окружном суда 

1S фопралн развернуло передт. нами полную 
вартииу вреда, иапосямаго конокрадами крес- 
стышскому ДОЛИ Истцу И ЦТ. то же иремн иокп- 
—-о. какг трудно закону бороться и искоро-

!П мм, 1899 год», близь Селывн Мало-Елап- 
ао у крсстынига» U азугонв угнллн оь пили 
оладий. Оставшись вг самую горячую поли

пу» пору би.ть лошадей, когда каждый pa6miil

тми дней. AI-вг за оысокую плату, отрыпаетг 
on, работы другнтт. пристыть н панниасгь
пистя розыски. Кое nain, удаетсн по с.г1.дамг н 
снереннтоау слуту. оиридКлить ирвблвзитилыюс 
пнн|1»илс|пи пути конокрадопт. и тогда М-ы. 
Ьдсп. черизь Лайналг. с.папить на почтовых ь 
около 309 пирстг, ноиылоитг безорирыши. in.

ПСЛЙД1Ш1 деньги нанимаютг лошадей и р'аб"- 
нхь дли иолепыхг работы обо in. прптпвиом1,
спь хлйбв.
Кь счастью, но одному телиграмному суоб- 

;mii» М-па Мысооскоху отаросгЬ удалось за-

за 2 колоса и 1 рубль дснегь in. придачу, 
хоти лошадь, ио унЬроншчь хозяина и его 
свидетелей, стоила не irkiit.o 50- 70 руб. ОС- 
Щ1Ч1 же стоимость лошадей была онриделена

Дкльц.

ЛУ1П,М

обмин

Д»Й, И
ь кла-

о-яои. Грабонскххг. другой адмцннотр.-и. 
копымь. которые в предстали иредг судомт. 
сствй обаиниохьмг по настошцсму д*лу. 
| кражи кг нвмг было предъявлено 
Hie за иодлогь, такг какг Я удостопйро-

.|*a.iМинничн нечитнми и подписями волостиьт. 
нраплитП а п,що снядйтельс.тно иг подскоб
ленными нрнийтами лошадей. Кром+. того Ма- 
яутопг првдгпвилг вг Г. искг нъ раамЬр* 27" 
рублей убытка, поносевиыхг амъ но иремп ро-

зам-Ктить. что разоматрпнаемый случай быль, сг 
болtu пли Meirf.c им-йитгимт. достатокг кре- 
стьншшох ь. хотя и пъ иго хозяйств!, зта кража 
сдЬлалл порндочный вредь. который удастся 
исправить раяп-h только годами. А что бы наел, 
ежегодно сг тЬмм тысячами бглияюшь. у ко
торых!. всего 1 -2 лошади и iihn. средства на 
розыски и которыяг одинь исходз. — {.ааворецье!,.

1’идг енпдЬтедей ео стороны обаи|Шемыхг: 
2-ое лошад. барышииковт., его квартирная 
хозяйка и друг, квартиранты подтпе1.ждаюл. 
заивлише подсуди «ото, что онъ лошадей ку
пил!. пг Иркутск*, а также и то обстоятель
ство. что онъ изъ города никуда ив отлучался. 
(Судъ иытален добиться указаш'й со стороны 
"тихг евидйтелей иастн лошадей, ио ото 
м удалось): только одна сиид!тельница, жнву- 
,»н на пдномг двор* ог Г., утверждаеть н+.с- 
ольго ранг подряда, что лошадей опг ну- 
плъ еще зимой. 11а злнплтие ипдгуд|гмаг... 
го это было л!томг, ока. вдруп. eiioxnnruninnci., 
еожиданно занвлпел.:—не прииомии!, когда это

Кгхара:

10.-й обвни

ю добавить.

работ.-*, а туп. пдруп. с 

пи. Иркутска будто-бм

Война въ Южной ЙФрикЬ.
(К. Киумскаю*).

Uoohiioo счастья очень непостоян- 
но. Когда мы пицюмъ эти строки, 
опо находится па стороне буропъ; 
ио нройдотъ немного промоин, и 
счастье может, легко перейти на
сторону англичан!.. Одно \же и теперь
песомиённо, что война пъ Южной |
Африке не. будет, ноенпого прогул- |

*) ПохТщаеиин стотьц 1 Каутскагп j
iiiinniMnci, in. печати еще пг кouirt
дЫЬтшй in. Южней \||||ни.Ь.1

нтш
rtlXl. unpl.П|>оиип r.i.jbc т|,ехг Mh. iiu.-in. 1I putii и о у дач i.
ь анеюо

анторп. что войн* ег ТрянешUJJ.-Va limteTb |

еими нами жохентг, когда HUMMBuiv и . илы ! 
еиропейсыш. государств!, сосредоточены на ко- 
ло1валыюЛ политик!, устраните на продоляш-

иожетъ пройти дли ней бозол!дио. Она уя.е не |

нрнныклн. 'Il.vi.-Г.ы теперь не окипЧКДйеь за- !

Случи!, потребуются долпе годы, чтобы снопа | 
возотиповить среди нодчиненныхг и зависн- 
мыхг пародов!. Н|.ежя1Й преетюкъ. Каждое по- > 
ражеш'е лнглйекихг eulH'in, тотчасг отрожаетси ; 
in. Кита!. Ипдш. Сродпей AalB, llopein. одним!. 1 
еловом!, венд!, гд! интересы пишйскихъ про- I 
ИЫШЛГИНИКОНЬ ДО СИМ. поръ ПОЧТИ ИСКЛЮЧИ- |

Помимо и+.рппй ец!нни К. Кауп-кнмг совор- 
шающнхеи иередг нами международных!, оо- 
ObiTifl, ми желали обратить пиихпшн читателей 
на то. какг ясно и определенно аитпрг пред- ! 
лвгпемой статьи основы на ел. своя енмнат1н кг | 
бурамг в желтое имъппбЬды, и иротипопоета- I 
внгь его взглнды tIimt. т ,опред!леппымь сиы- 

•UBTiuMb кг »жнп-афрпкапг|;пмь республикам!.

на англичан!., который господ, тну ип, среди насг. !

кою въ Претории. II ослп для б>у- 
рош. .тЕзо идет. оборьГгЬ па жизнь 
и смерть, то и для ихъ иротннин- 
коиъ 1ож1Ю̂ иЬр1шанс1;ая ннйна ио 
нсякомъ случае но простая погра
ничная воина, пъ роде намнапш 
нротпнъ афрнзлеиъ п матабелош., 
обьачюнеапо не влокущоя за собой | 
большим, поромепъ. Бойна, затФяи- | 
пая англичанами, уже въ настоящее 
время является историческим!, собы- , 
rioMb, потрвбонанннпп. от. Аяглн 
громадных!, жертпъ; оно глубоко ! 
избудораасило и п.толпоиало пигь 
цииилпзоканный м!|>ъ.

Подобнаго рода войны часто чре
ваты глубочайшими пос;г1.дст1пямп, 
К0ХО]ШХ7> совсе.47. но желали п 
даже но предчувствовали нниоппппп ' 
войны. Out. являются поворотными 
пунктами истории п ннозаипо прида
ют. политическому разиппю новый I 
характер!..

Можем'1«-лп мы ожидать чего-ни
будь подобнаго от. трансваальской | 
войны? Если въ конце коипош. по
бедят!. англпчапе, а это при гро- j 
мадлыхъ средствах!,, которыми рас- I 
полагаотъ Анг.йя, бо.гЬе всего вёро- | 
шло, то nopaaccnio бурой, явятся , 
торжеством!» клики капиталистов!., I 
затеявшим, войну,—торжеством!, пе 
только падъ горстью крестьянъ. не j 
пожелавшихъ добровольно отдать [ 
спою землю съ ея сокровищами in. j 
ранорлжеше этой клики. Это бу- 
теп. победа и Tpiy-мфъ англичан!, 
падъ ка питал нотам п другихъ госу

дарств!, и прежде всего падъ капи
талистами Гермаши и Фрапгци. На
ши отечестнсппыо капиталисты по
тому только и недовольны успехами 
апглнчаш. въ Южной Африке, что 1 
сами не. могут, быть на ихъ мФстё. I 
Кроме того норажеше буропъ необ
ходимо повлочегь за собою усилеше I 
класса капнталнстоцъ внутри самой I 
Aiir.iiu.

Защитники Aur.iin обыкновенно 
говорят,, что победа аиглпчшта дол- I 
жпа оказать благотворное нл1Яше 
па европейсьчя дела, такъ какъ при 
этомд. возрастете, сила и значшпе до- . 
мократнческихъ государств!,. Конеч- | 
но, это обстоятельство могло бы до • 
известной степени примирить пасъ ! 
съ поражетомъ буровь, но мы ду- j 
маомъ, что по нужно елнтком ь про- i 
унеличпиать и ирпданать большое i 
значшае этому момепту. Въ настоя- 1 
щое время нельзя разе читывать на I 
содейст(не представителям!, прогрес
сивных!. течетй па континенте со ! 
сторппы Апгти. Подобный товаръ ■ 
дашю ужо пышелъ изъ моды у - 
Джош. Буля н онъ пе. водоть нмъ I 
торговли.

Взаимное отношешо Poccin и 
Анг-Щн въ последнее время также ' 
сильно изменилось. GiiiiMauie Poccin I 
теперь nanjiaB-ieiio пе на заиадт., а I 
совсем!, въ иную сторону. Ей пече- : 
го npio6]rbTUTb па западе и даже на i 
юрЬ Европы. Англя-же въ свою j 
очередь все болЬе перестаегь играть 
въ овропейскомъ концерте роль рф-

шительваго противншщ Poccin. Та
кая перемёл» фронта объясняется 
довольно основательными причинами. 
На морф Апгл1л давно уже перерос
ла нсФхъ своим, протпниикоиъ, но 
за то у лея пФт. спльпаго сухопут- 
иаго войска. А нужно помнить то, 
чего пе желаютъ знать нъ извёст- 
пыхъ кругахъ Гермаши, а именно, 
что никогда еще пе существовало 
такого государства, которое-бы нъ те- 
uenle долгого времени обладало перво
классным!, поопннмъ могуществом!, од
новременно па суще н на иорф. На 
материке Анг.йя сляба, п съ этой 
стороны она догтунпа только Poccin, 
границы которой подходить къ Инд1н. 
Тамъ Ахиллесова пята Л иглиц и 
потому она старается жить нъ мире 
съ Pocciero,— уступает, ой нъ Китае 
н Перми, терплть водпореше Poccin 
па индейской границе, хотя каждый 
man. Poccin В!, этом-i, папрявлепш 
дФлаегь все болФо близкпмъ иораже- 
uio Апглш,

Такпм-ь образомъ нечего ожидать, 
что побёды Анг.тш въ Южной Аф
рике благощнятпо ион.няютъ на де
мократическое раавяпе въ другихъ 
государствах!. Европы.

]Ц. настоящее время дФла въ Юж
ной Африке находится въ такомь 
положшпи, что мы должны пмёть пъ 
виду возможность пе только побёды, 
но и поражогая апглнчапъ. Какъ-бы 
блестяще пи заявила себя на театрё 
военных!, действ!й система народиа- 
го ополчшйя сравнительно съ пос-

тоянпымъ цонскомъ, но все же воен
ное могущотво Брнтан1н съ ен 
почти четырехстамп мнллюнами жи
телей такт, иесраяненпо велико, что 
ыа.ншькая кучка буровь подвергает
ся опасности быть совсЬмъ раздав- 
леппой, если останется только со 
своими собственными средствами за
щиты. По разбросанность и чудо
вищные размеры британскаго коло- 
шальпаго государства представляют, 
много уязвимых!, пунктов!. КЯГ'|. 
для международных!, противников!. 
Anr.iiii, такъ п д,тя иедонольныхъ 
иародовъ. Чемъ дальше продолжает
ся война, гЬыь более падает, 
престиж!, Беликобрмташп и тёмъ 
болёо возможны тагля ослож- 
пепгя, который могут, прииудить 
англмчайъ къ затиочвтю мира рань
ше,, чёмт. будет, достигнута поста- 
новлщшал ими цёль, а при извёст- 
пых ь обстоятольстнахъ Л иглi я мо- 
жотъ испытать и yiaiiKonie.

Разгром!, н ушикеше Ainviin бы
ли бы жегточайшимь ударомъ для 
направле1йя. выросшаго вмёсгЬ съ 
рвбочнмь дниже|йомъ на развалинам, 
манчестерства,— именно для HMnepi- 
алпзма, который нъ настоящее время 
господствует, иадъ умами анцтйска- 
го п]юдетар!ата рядомт. съ сощалнз- 
момъ.

(Продолжеп1е будет,).



да«л. по дорог! лошадь да б!зц!н»къ но срав-

Оуд», пъ виду иодостаточпостя улик-!., онрап- 
долъ подрудимыдя., а ист. -Мааутова пря.тналъ 
но 11одлгжя1цит. paacMOT)i!nini.

Таким» nfipaaiiHi. настоящее рпабиратсл.- 
ство ото ранг паглиднн показал», кап» трудно 
бороться крестьянству ст. атимт. злой», что

Изъ русской жизни.

Мы твердо уаФреиы вмФст* съ 
тобою, читатель, что разлюби между 
«законным*» н «аеаакопнымъ» по
нимаем* вполиФ хорошо. Пиит., мо- 
жоп. быть, по по силамъ определить 
внутреппюю сущность атнхъ понятШ, 
пхъ отношеше къ иравстиоппому и 
безнраиствешюму: но ради лентой- 
скнхъ нФлей у нас* есть достаточно 
падежное хотя и грубое опредФлеШе: 
все то что дозволено законом*— 
законно; все то, что пмъ запрещено— 
незаконно. Убедившись, что изве
стное дФяшс сапкщонируотся или 
запрещается законом'!, п не найдя 
нт. самом). закон* территориальных* j 
ограничен! й для его д1>йстшя. мы 
смФло рФшасмъ, что пчФсмъ па за- I 
ценность или незаконность данного 1 
дФяшл тпердос указягоо, одинаково 
пригодноо для Иркутска, Москвы, 
Архапгел1.ска и Одосси.

Отрадна такая уверенность: но 
безжалостная жизнь in. состояиш ео 
поколебать. Сколько бы мы не отво
рачивались on. леитойекпхъ прпмФ- 
ровъ, жалФя покинуть «паст, возвы- 
шающШ обманъ» ради «тьмы низ
ких* истин!.», но отн нрпмФры на
зойливо лФзутъ па глаза, невольно 
привлекая наше внпмшие. Судите 
Сами.

II» p»c.Bopii«piiin варшйяскаг» генорадь-ту- 
бнрнатор», дли выясныпн iipu'iHirb iienoirfcpiiaio 
noiiMiii.-iiiii Щип. на к&яишшй уголь in. Нар- 
шая!, нриизнсдоил олешмыше )1л:н-л1.допт0.‘

дажи пъ Наршан!. Нзсл!дона1ис' имт ннло. что 
группа оятоныч торгопкйоъ и перокушцяьот.. 
от. числ! 17 ЛИП!, устриили Nl-жду собою со- 
TTaiucnic в назначила пппагоннмп цЪиы но 
jnsWTpbuim, доводи иль до 225 руб. за пасли..
100 руб. Вь инду наличности пъ дТ.истпит. 
тпргпицглп, ириаиакопъ Ирлстунлб|0я. преду- 
I'M.vipt.uimr» 118 0  ст. у лож. о паклз., но пору- 
Touim генерал-губернатора, плодя ишаго ит, 
соглашеню от. минноторстмочт. внутренних» 
д!лъ- уплвпннмнь ЛИЦОМI. было объявлено, что 
аыгшап iif.ua каменного угли не должна про- 
лишать 115 руб. за вагшц, н что впредь до 
прпш.деша втого расиорвжсша in. eciioamruio. 
над! ними учрождаетсл етропй шмяцевещй 
падзорг, я что от. одула! предпхжешя сясмуля-

дуть прим!пены бплТе стропя адяиипетрятия- 
п ыя м!ры.

Но равнлокайтссь подробностями 
итого сообщения, но остапанлнвай- 
тесь на некоторой непослФдователь- 
ности, вытекающей изт. того обстоя
тельства, что при сущестнованш 1180 
статьи У лож. о цпкааатяхъ, куп
цам!. все-таки угрожаюп. но судобпыя, 
а адмшшст]шт111шыя вшекаши. Прой
дите мимо всего .этого и твердо за
помните cymocTBOuanio 1180 статьи 
Улож. о наказашяхъ и то, что она 
гласит!.. А гласить она следующее:

>1о стачку тортоицсот. ИДЯ ПримиШлёиНИКОПТ. 
ДЛЯ ВОВНЫШеПШ Ц*пи ПС ТОЛЬКО ПреДНеГППТ. 
Продовпльстшя, ПО к других» псобдодниой н»- 
Требиостп ТОПП|ЮПТ.. ПЛИ ДЛИ 11РПГ>м!рПЯГО ПОПII-
'Це II ill сой ц*ны, in. иям!рс|пи стеснить д!й- 1 
стык прниолшцмп. или дос.твПляинцнп. ciu то- I 
unpu. я черезт. то iipeiiiircTiiounTi. и Дальк!Л-

|| in под не рта bitoii: BMbJi'i'Iciiihi in. ПирьмЬ на
прояи ОГЬ Четырех» до IIIICI.MII мТп'НЦСПТ.; а Про-

ПрОЯ.ЮЙДСТТ. д!АсТВИТОЛЫ1ыЛ подпетатой» яъ

породни» к» парушс 11 i ю об ществе и п иго cnonofi- 
OTiiiii. то зачинщики п]<игояпрппаются: кь лишс-

стнтьи 50 с то  Уложен»!. правь и преимуществ!, 
я к ь зяллючешю in. тюрям! на премн пгь одно
го года и четырехъ мЬепцшп. до диуп. л!ть 
(ст. 30, IV); а llpo'lie ннпопные: кт, .тмющчию 
пь тюрьм! на время оть мотырих» до восьми 
якспцсит.-.

Усвоив* себФ твердое петите о 
преступности стачки торговцев* или 
промышленников!, и ознакомившись 
ел. 1180 статьей улож. о наказашяхъ, 
перенесемся иъ НнжшИ-Новгородъ, 
гд* нФлая группа фаб]шкантовъ н 
заводчиков* подала заяилеше, харак
теризующее «нравомфрность п право- 
пирядокъ, па ночи* которых!., 111. 
частности розмгрыиаотся п пефтяная 
спокулящя.» Пъ споемъ заявлешн ука
занные фабриканты и заводчики пи
шут*:

•В» нашеит. обширномг кра!. состоящем» изъ 
п!икплы1и>т. ryrtopnin на прост1.анств! ыолж- 
спаго бассейна, irn ирилегпнчниип кт. нему 
м!стпоетяии пь район! Москвы и Ипаиляо- 
Нояпсссисва. рааяилпсь па дешешип. нефтн- 
номъ топлив! саияя разнообразная промыш
ленность. начиная ст. нароходнаго промысла я 
кончая фабрично-ткацкиит,. мукомлдышмг. мс- 
ханячеснинъ и другими ироиаподгашми. Но, за 
Посл!дшс годы, оси добыча нефти in. Баку Со
средоточилась пь иЪсколышх! 1-нлы1мхг рука от., 
скупившнхъ много нефтиныхъ пропыслощ. и 
поддерживающих!. ц!иу на нефть, спуикоо ся 
и.ть рукт. белке слабмхъ.

1!лдо[шжвн1с асфти за последнее время до
стигло белке. ч!мъ 100 upon., Т. е„ нефть сд!- 
лалась вдвое дороже. Но uayopoxaiiie это нс

обуслояливаетсн ни пстощеш'«1п. нефтяной до
бычи, которая, иапбороп., унеличпиаотся ст. 
каждыяь годомт». ив дорогоиизной добычи нсф-

нын. фярмъ, иоднляшигь от. Баку ц!ну нефти
ст. 7—8 копЬевт.. въ 1893 г., до 17 кои. от. 
настоящее время>.

«Безусловное соглашеню» или по
просту стачка, пъ Баку точь—точь 
такая, к акт. и in. ВаршавЬ, но гроз
ная статья иъ данпомъ случай боз- 
дГ.йствуеп., создавая для бакинских!, 
нефтопрошлцлоцпиконъ своего рода 
«cliarta llbertatls», которой лишены 
impuiaBCicie зФленромышлеЯип кн.

Она бездййствуегь теперь, какъ без- 
дФ.йст1Ш1111.1и при позпикповетп дру
гих!. мпогочислониыхь синдикатов!., 
среди которых!, норное мЬсто запи- 
маетъ спнднкать саха]юзаводчиковь. 
Этот!, баловень пашей фпнапсовой 
политики, нмйсто громов!» 1180статьи 
получилъ государственную саншию, 
уетановлешомъ казошюй нормировки.

Теперь резюмируйте. Въ ВаршавФ 
стачка прсслФдуптся, пт. Баку она 
терпится, а иъ Kieirb, Харьков!', п 
въ той же ВаршавФ (по OTHOmeniio 
къ сахару) она пользуется законпою 
сапкщпп. Пилоте по меньшей мйрй... 
пестрое. Оно вызывает!, вполнйенра- 
ведлчноо замйчашп «Проыыпыеппаго 
Mil»,..

«Мы конечно, но думаем!, утворяс- 
дать, что серьезный зкономичеемя 
аиомал1н могутъ быть разрйишемы 
путемч» уголовным!, каръ. По никто 
же не отанетъ отрицать, что нгпори- 
poiiaitio законов!., нредусматрвнаю- 
щнхь остро— бод-Ьшатша симптомы 
анома.нй, является для пихт, молча
ливой санкщей и содЬйствуеп. нхь 
уцореасщю. Привычка къ тому, что 
законы издаются для ненсиолпшня и 
обхода, нграоть весьма важную роль 
п иъ ход!, наших!. зконоПичоскп.м. 
отпогаетцй» и— нрибаинмъ on. себя— 
пе снособствуеп. ст. уирочшпю bi. 
ум+. убьшатели понятая законности.

Изм-Ьшчна коснулись, во первыхъ, па- 
раграфа 17 Нысопайшаго ностановле- 
nia. on. а I miui 18Б7 г., о печати въ 
Фннляядш. Эхогь параграфа, изхй- 
яенъ теперь таиъ:

• Тяпографщиву воспрещается приступать въ 
печаташк. пе|нодичсскмхъ яздашй до пруче1ия 
ему поданной гхапнымъ унравлеиц-мъ но д!- 
хамь ипчатя рв.чоыпши яъ нодлияляк!. плк за- 
с«яд!тельстяоваппо» Bonin, n paapt»uiciiiH пада- 
ш'а. Ёсяя иечатан|'с ралрктенн, но яздан1с за- 
тЪмъ превращено яли прюстанояхспо. то тяпо- 
графщнну воспрпщаетси. ипродь до поиаго 
paaptmeiiin, печатать дапиос падаш'с, плв ж« 
новое пропаяедон!», вошрыиъ нмкется въ яиду 
яам!пять аапрощепиое иля ирототаноЫеннпе 
падшие. За liapyineiiie иравялъ сото параг|1афа 
тяпографщяяъ подиоргаотся денежному взы- 
сквн1ю. от. разм!р! пятисотъ м»рокъ>.

УатЪмъ. вупкп. 1 параграфа 1 2  
ВысочаПшаго пистанотиеп1я. отъ 18 
шин 1891 г., содержащего измйнмня 
и допо.1В1Чпя къ Высочайшему аоста- 
повлен'но, on. 31 мая 1867 г., о нечати 
В!. <1чшлянд1и. дополнопъ елфдующнмъ 
опрсд'Ьлен1емъ:

< Урпжоицамъ Нмпнр1и генермъ-губерааторъ 
даотъ ciu paaptinoiiiu па осповшияот,, яадожси- 
ныхъ от. Высочайшем!, иоитаиовдешп О марта 
1894 г.э

Пупктъ 8 того-же параграфа поста
новлено изложить следующим-!, обризомъ:

«Гев»ралъ-еубщт»»орг, когда представятся 
яъ тому уважительны» причины. ииЬетт. власть 
по своему ycMOTpkniu. превратить пер|‘одпче- 
скос яздашс навсегда, пр|остановить иго пре- | 
ценно, пли иот|.ебовать перемкни отя!тствеи- ! 
наго редактора, подъ услов!емъ upeKpamouiii | 
яадашн въ случа! неясполпе.иш ссго требппа- 
iiiii нъ назначенный сроит,. Пъ случалхъ мспКе . 
палшыхъ, генераль-губериаторъ д!лаеп. nepin- j 
двчесвому нздаи1ю, яъ ляп! иго ответствен наго 
редактора, особое предиаритслытс предосте- I
pWKI'llio.

Накоиецъ, параграф!. 38 Высочай- | 
шаго поставовловш, огъ 18 Цовя 1891 ! 
года, доиолиенъ едфдующимъ примй- 
чап1емъ:

«Пря говералъ-тубирпатор!, для содМстош 
въ каблюден1и по д!ламь печати, состоять 
особое оов!щан(е вяъ председателя и шести 
члепоот. по пязпачйшю геперадъ-губернатора. 
Поридовъ дкйс.тпЛ core сов!ща|ба опред!лнете;| 
особою янструкте» гиноралъ-губсрнятора.>

- сВосгодь. слыталъ, что въ иннясторотв! 
землед!л!я я государстпеппыхъ ямущестпъ возбу
жден!.. въ спяая съ разсмотр!п1емъ отчета А. 
■I*. Елачоча, воирнсъ о пе|тдпчк иплошй х«]>- I

в!д!|'пе общихъ учреждеп!й и о пормалыюмъ I 
устройств! пхъ, couratTCTBeiino сему иа яиихъ !

B tc r i i и «анты.
Кпцчина II. Л. Лаврова. Негыотрн 

на своп 76 лЬгь. Нетръ Лавроввчъ , 
былъ еще BUn.int Фдрый старивъ, со ! 
спфжой головой и съ хорошей иамятыо. 
Последнее время о т  усиленно im6o- 
талъ надд. своимъ сочнппйемъ *11сто- 
pin мысли»; ему оставалогь, какъ онъ | 
говори.гь, написать ощо 2- 3 страни
цы. чтобы закончить трудъ. Но япва- | 
jib 29 нов. ст. онъ забилйлъ внфлуэп- I 
ц1ей съ ослоняичпемь нъ лепит.; съ ! 
1 на 2 феврали у пего сделался Нерв
ный нригшдокъ. Оправившись on. при
падка. онъ иочунствовалъ себя лучше, 
но въ субботу. 3 февраля, у него сдй- 
.шлея ударь: отнялась лйвал сторона 
и язык!.. Въ попедЪльннкъ, 5 февраля 
ему опять стало кань будто лучше, 
вернулся нзыкъ н возобновилась чув
ствительность лйной стороны, но въ 
легкигт. процеесъ продолжался и во 
вторник!., въ 12 часот. дня, его пе- 
етало. Умирал!, онъ совершенно по
койно: говорил!., что смерти не боится; 
«пора уже умирать... жаль только, что 
не упгЬл'ь закончить моего труда . Но 
время бо.тЬзни порывался от . дикто
вать, по сплъ пс хватал». (С. От).

Пъ «Финляндской Газет** ону- 
блапопаиъ сдйдуюпйй

ЦИРКУЛЯМ».
Главное упрнилеше По дйламъ печати 
пъ Ф|минпд1н. 2S января (9 февраля)

1900. Гельснпгфорсъ.
Геиералъ-Губсрнаторъ пбратпдт, впнмите на 

то. что пъ Поел 1дпоп я]юяя от. Прр((1ДЯ!еоютЙ 
печати Фнплн1|Д1М вновь стали поииляться етя- 
тьи, трактуюнен пбъ ооп овм т  ааваивгь кран 
и Iieirhpiio тплг.уюпин иолятячогвпп iinjoaiprlp 
Пеляквгп Киижсстна и и immune аначтме въ 
д! йстпитрлЫ101'ти Пысочайшо даропанныхт. ему 
зпкоиовъ и порядка пнутроинят самоупраа-

Ile6t.mii пвлоя№но1 на таят органы печати
дительстя» прпдпетаввлъ глапному упрввлеи!». 
предупредят!, цеизпропт. я» пропуокать впредь 
статей, не cnoTHtToTiijmiiiHOT. точному разуму 
БыеочэйшеА воли, ныраженной от. пепбомъ па 
яия генпралг-губернатпря ВмепчаЯтамг рее- 
принт!, отъ 8-то imini 1899 года. JlcMCBie чины | 
чрезиычпйнягп сейма, но слонлмъ рег.прпнтп, 
но устный соображеиШ общей гооударетпепнпй I 
пользы, коими опред!ляотС11 кеобХПХимоеть ука- 
запмыXI. Нысочайшимь манифестом!. Я-го Иё-го) 
февраля 1899 года мкръ, и дозволили ееб! за- ; 
тклп. noyirtvoTiiuii о нихъ cywenin. Эти су- | 
жден1й неираияльны я не ооотлЬтствупот. усга- 
ноияяшемуев оь начала стол!т|'н ноложешт 
д!лъ, от. сяду вотораго Фяилиндш есть соотая- 
ивн и |н-раад!лы1ап чяеть государства PonoiK-

Поотапляи наст, пъ пэв!отность о семг, глап- 
пои ynpaoxonin по д!ламт. печати предлагает» 
пакт, на оонлвап!я н. 8, g 12 по«тпаовлек1я о 
печати, ппредь не нропуспать пытссказяпнытъ 
статей от, по|н-одпчосиой печати, п съ^еочк-

зурк, но содержащими raisin толяопашя, по
ступить согласно Jj 4в и ш.ел!дующяхъ нп-

нодетвуись paabRCiieniiiMii. изложепнымн въ 
ВыоочаЙшом-ь ни ими гоиорплъ-губернатора
рноарипт!, отъ 8  imini 1899 года, оиублякояап- 
номт, яъ Л 150 финллндикпхъ оффшиалы1ыхт.

ПоДНИСМЯ: А. Вромгль/иь.
К. А. Утте/п.
9 Окесспнъ.

Высочайшее ностанопден1е о частип- 
вомъ нзмФнеп1и и дополнейи дййствую- 
шпхъ законоположепШ о печати въ 
ФшгляндЫ напечатано нъ Л) 13 «Фин
ляндской Газеты*, on. 22 января.

Сообщают» также, что велклетше по!адкя | 
д. е. с. Клячича получать дапжен1н дани» ль- • 
.-канце подъ спудомъ вопросы объ устройств! 
начальиыхъ школь по иски, волошнхъ н о пе
ресмотр!, ирапплъ ио награжден»! ь-врсевъ- 
аимлед!льпивъ иреишмн съ пожиртпонанпаго | 
для сей ц!лн капитала.

— Ходатайство боаеарабекаго губернатора | 
объ отпуск! 10 тыс. руб. пзъ остатковъ коро- 
бочпагп сбора для окалати помощи голодаю
щему еврейскому паеслея1ю удовлетаорепо мн- 
нисторстппмъ япутр. д!лъ, I! НА зтпхъ дпяхъ о 
ноелкдоватпимт. |.а.1р!шс1пя сообщено м!ст- 
ному гуйярясяому начальь-тсу.

ИНОСТРАННЫЙ ИЗБt СПЯ.
Ccpfiifl. З а к р ы т * ' с п у т н и к  ы иъ 

Ниши,. Въ Hnnrfe вакрылпгь aact- I 
да iiiii скушцппы. Въ короткЮ сросъ I 
своей деятельности окуиишяв ycirfe- ! 

I ла обсудить и принять очень мно- j 
го законопроектом,. Большая часть | 
предложенных!. прапнтс.1ы:тв"мъ ап Ко- ;

[ нопроектовъ, касающихся экономнче- ' 
сенхъ, финанповыхъ и адмиристратнп- 1 
нихъ нопроспвъ. также какъ рооргаин- ; 

t зайдя сербский apMiu н проекты про- I 
[ тп1п. свободы печати и оходокъ, огра- | 

ийчвваюп(1а и беаъ того неширокую I 
I политическую свободу Сорб1и, были при- 1 
j латы почти единогласно.

Только бюджетный нроектъ п пред- !
| лозпшме и введшИн поваго подиходнагн '
| налога вызвало «кивлешпля irpeiiin. пи !

иге же были при ищи ноданляющим!. I 
' большинством!,.
I Прапнтельстно должно быть довольно ,
I ныиФшнеЙ eecciefl скушнипы: иъ пять I 
I нсдйль было вотировав  ̂25 ныиыхъ за- I 
1 ьонопроехтонъ, кромй того раземот[)йпо ! 
I большое содмчество wpoineniB и зааро- I 
I соиъ. Изт, Белграда пишутъ пъ N. 
j F. Г:
I Во время засЬданШ скуцшнны мн- 
; ниетръ-преапденп. Джордже нить сооб

щил!. объ уннчтожепш поста сербсваго 
I посланника въ Детинье. Въ виду згой I 

мфры полковник!. Машин!., который | 
уже пъ май прошлаго года выжхалъ j 

I из!, черногорской столицы, чтобы от- 
нранпться на гаагскую Конференц!», и j 
въ паетшшюв время находится въ ПЪл- ' 
град*, вовсе не вернется иъ Детинье. 
Въ виду этой М'Ьры полковпнкъ Ма- [ 
шинъ будетъ назначен!, сербским!, по- I 
еланникомъ въ Петербург ,̂ но теперь I 
выяснилось, что этып. иостт. передан!, 
полковнику Хрнстичу.

Дан1Я. Запань о ншЫлтш земельны- j 
ми участками бащюпоиъ. Копенгаген- 
скШ корреспопдепт!. «С1ш. Кур.- отмй- 
чаеп., кань шинный фаьгь въ сфер* 
сощальнаго законодательства, принять1 
законодательным!» собран1нмъ закона о 
надЪлегпн земельными участками лпць 
мужсскаго пола, занимающихся пспол- 
яеи1емъ сельско-хозяйствепвыхъ работъ 
нъ качеств* ли постоянно служащих!, 
или поденпшконъ».

Мысль объ этом!, закон* зародилась 
еще пъ 1894 году и, переходя разный 
фазы, она только теперь получила фор
му закона.

Въ прошлом* году о немъ говори
лось на столбцахъ «В. О.*. Сущность 
его заключается въ следующем!.. Бат- 
ракъ, желаюшШ прЮбрйстя на льгот
ных!, услов1яхь учасгокъ земли, или

обращается въ «волостной съ’Ьздъ». ко
торый покуп ал *  Д.Ш него участокъ зем
ли у частного владельца пли у обще
ства, или же багршп. самь подыски
вает!. подходящШ участокъ. ЗатФмъ. 
онъ подаетъ въ «губернскую земскую 
комнссш» upomuHle о ссуд*. Тагил ко
ми ссш учреждаются въ каждой губер- 
uiii и состоять нзъ трехъ членов!.: 
представителя министерства землед*лш 
н двухъ выбираемых!, общиной, изъ 
посл*дпихъ одпнъ— батракъ. Комнсс1я 
даетъ свое ааключсш1в о протеши, со- 
образршь съ с.1*дующимн условиями: 
проситель должевъ вм*ть огь 25-ти до 
50-ти л*гь, не состоять подъ судомъ,. 
не пользоваться общественной помощь», 
заниматься иосткднш 5 л*тъ сельско
хозяйственными работами и обладать 
суммой, составляющей >/ю стоимости 
участка. Участокъ должен!, составлять 
пе менФе 110 и не бо.1*о 450 акровъ 
земли. 1**шон1е комисс1и представляет
ся министру 8емлвд*лш н, но утнержде- 
нж ого министромъ, крестьянин!, полу
чает* !1/ю стоимости участка, не боль
ше, однако, 3,600 кровь въ ссуду. Эта 
ссуда должна быть погашена следую
щим* образомь: пъ течел1е первыхъ 
пяти л*тъ должншп. платить одни приц. 
(3 проц.), пъ ел*дующ1я 40 л*п, долж
на. быгь погашена половина ссуды, а 
за другую половину уплачиваются толь
ко проц.; по встечсшн же атнхъ соро
ка лФтъ начинается tioraiUeHlo другой 
половины съ уплатой З' а проц. годо
вых!, и продолжается 20 л*тъ. На та
кую помощь государство отпускает* 
ежегодно вт. течои1е пяти л*тъ по 2 
мпллшна крон*, которые расаред*ли- 
ются между вс*ми губернскими зомеки- 
ми комнсс1ями.

П о ч т о в ы й  я щи къ.
Знаменсное. Набрано было ясо. пом!стпля.

Стих, illi'puan любовь» и» будить напича-

Съ Лены. «Земское щишуиравлешо пе nnfl- 
дятъ. II» шпрот* кбидпашл и!ск»лько рпско-

Барнаулъ. О—окопу. Пятите па одной «то
рой! и четче: наборщики жалуются.

Ворпнцовсяая пристань, Объ :>томъ, кажется.

Ичера. III. Д!ллг.оят, прльлй, особенно о 
< ПсяляоиЪнц!». Частью ш.еиольэуояся.

Урнкъ. Фаг.п. латрлдпый.
Бяргузинъ. К. <СЬ'.[аш1Ли бабушк! рожки да 

пожг.н.. По просьб! шиной пгрисьмАемъ иъ 
«Спб. В!д.»

Канскъ. Д. О похождин1их1. < Гвардейца» я 
«Артпллерпста», а также п «Васи пъ рамк!»
ия строчкп но могла напечатать,

Ермаиовсиое. О Ядрипцев! иапечитано пси. 
что получено. Никакого продолжены у наеъ 
пе было.

Урнкъ, Не будет» папочатано.
Селенгинскъ. О порядкатъ библк.теви и ро

ля въ мой М. но иомкщаомъ. но только потому, 
что ваеъ предупредили.

Кашиношмаерсное. Тема интиреспа. по ивмт,

Владквостокъ. Пом!щепо от. «Сборпикъ..
Лмственячное. Серебреникову. Благодарностей

ЗдЬсь. А. П. Утоаденяпа по пойдет!..
Омсмъ. Н. С'тпхотр. «14рпг.лптьр> пи от. поомъ 

случи! им можогь уиидкть св!та. о чемъ п оо-

Т елогр ам м и
РОССШСКАГСЬТВЛВГРАФН. АГЕНТСТВА 

Отъ 1У февраля.
НРБИТ'Ь. CxLtku съ енбнрекпмт. 

порерОДОМ!. окончились. СдЬлано три 
миллиона пудовт., изъ ппхъ 2700 
куплено уральскими мукомолами ц*- 
ной (14—69 к, Припять иъ Тюмепн. 
Наличная пшеиииа на Тюменских* 
прнстипнхъ сдФлапа 77 коп. аа нудь. 
Льняпаго сФмоии снбирскаго 95 про
центов* сдФлано дли 11отербу|иа и 
Архангельска.

ОСФОНТЕНЪ. У Паардберга 
буры стоять приблизительно пь 4 
милях* отъ аиглШскихъ пойскъ. Пхъ 
правое крыло примыкает* къ р*вф, 
а лФвое. къ высокой горф. Чполо бу
ров* опредФляетгя вт. 5— G тысяч*.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султан* 
принял* апглШскаго посла н про
сил* его передать королев* Викто
ры! н aur.ii Некому правительству 
ncK|iemiia поздрандепщ съ побФдамн 
въ АфрикФ.

ПАРИЖЪ- На запрос* о щюцег- 
гф пт. верховном* суд* Вальхвкь 
Руссо говорить въ защиту птаго су
да, -доказывал, что онъ дал* стран* 
cnoifoiicTBio. Палата 287 г. против* 
138 высказала правительству довФ- 
pie. Мопистерстно иност)>апныхъ дФлъ 
сообщаегь, что вчера китайск1я влас
ти передали французскому муници
палитету вт, ШапхаФ roppiiTopiio, 
которая была предметом* недавней 
конвепцш. Французское noce.ienie 
таким* образом* болФе нежели удво
ено.

ИРБИТЬ. Привоз* кож* и сырья 
прошлогоднш; торговали удон.!етво- 
рнтельпо. Привоз* овечьей шерсти 
большо прои1логодпиго; продают* оть 
31 до 32 руб., грива 11 до 12 руб. 
за пудъ. Привоз* иаличнаго жолФза, 
чугуна и мзд*л1й на нын*шпой я|>- 
марк* пелфдехш неблагопр1ятныхъ 
условШ—три четверти прошлогодняго

количества. Сбыл. желФза но зака
зам* гораздо болФе. Доставка заво
дами желФза па Ирбитскую прпстапь 
продолжится нъ март*; ярмарка впол- 
п* сохраняет* значешо желФйнаго 
рынка для Сибири, янлялсь сборпымъ 
пунктомт., гд* дФлаются заказы за
водам* in, зависимости отъ конку
ренции, что невозможно при нопо- 
средствешюмъ сношенш съ заводами. 
lil.KOTopue иродставителн вовсе не 
нмФютъ паличпаго ищлФза и прпнн- 
мають к[)упиые. заказы па высылку.

КИМ БЕРЛЕЙ. Сегодя сюда при
был* Робертс* п Китченсръ: завтра 
опять выфдутъ. Вчера у Клнпдама 
показался отряд!, буров*, который 
разрушил* пФсколько дворов* п огра
бил* стаицЬо. По слухам*, буры за- 
владФлй маипшамп въ копях* Франк* 
—Смита и испортили пхъ. Часть 
буров* двинулась па Баркли— Весть 
и теперь обетрФливаетъ город*.

ЛОНДОНЪ. Въ «Times» гологра
фируют* пзъ Лоропсо Маркеса. Пр1- 
Фзжле нзъ Трапснаяла люди, достой
ные довФрш, говорят*, что предста
вляется совсФмъ неиФроятгМмт., чтобы 
буры отступали къ HpeTopin п из
брали бы ее центром* ноелфдняго 
очаяппаго сонровлечпя. Напротнпъ, 
но только Оранжевые буры, но мно
го Трансваальских* буров* возвра
щаются на родину, не дожидаясь 
формальной сдачи бурских* ьойекъ. 
Генералы буров* нс слушают* со- 
вФтпнковъ нзъ иностранцев*, и пхъ 
прежнее успфхи объясняюгь, скорФо 
учаспемъ и промахами британцев*, 
нежели своими военными способно
стями.

ЛОПДОИЪ. Въ «Стаидардъ» те- 
.1егра|1шруютъ нзъ Ныо-Iopka: то, что 
здФсь пыданггь за русс Kill заем* въ 
(?) мнллшновъ долларов*, сводится 
па дФл* къ Покуик* почти на ту же 
сумму четырохпроцентпыхъ рус
ских!. желФзнодорожныхъ бумап. ci. 
русской траншей и пФроятно по кур
су 96 консорщумомъ банкиров* для 
прпбшьнаго дальнФйшаго сбыта и 
обществами страховашя, нуждающи
мися вт, таких* дФлахъ для своих* 
обо|ютов1 . въ Poccin. Все нто дФло 
заключается съ предварительным!. 
усло1Йемъ, что сумма будет* не упла
чена, а израсходована па upioGp-b- 
тешо и русской стороны желФзнодо- 
рожнаго мато]пала.

ЛОНДОПЪ. Въ телеграммФ Бул- 
лера on. сегодняшпяго числа сооб
щается, что въ настоящую минуту 
вступают* въ Леднсмитъ 73 повозки съ 
съФстпыми припасами. Въ Снмонста- 
уйъ прибыл* генера.лъ Кроиье.

ЛОПДОИЪ. Буллеръ доносить, что 
въ бою 15 февраля съ британской 
стороны убито 6 офицеров* и ране
но 26, въ чнслФ послФдпнхъ нахо
дится гепералъ Ба|1тонъ. Въ «Times» 
толографируютъ нзъ Ледисмита: съ 
начала обложетя убито 24 офицера 
и 235 инжппхъ чинов*; 6 офицеров!, 
п 340 ппжнпхъ чнпопъ умерли on. 
болФзной. Вь эти цифры не вклю
чило бФлоо, гражданское, писолешс.

БЕРЛИПЪ, (РоЙ1-стагь). Бюджет* 
нмиераторскаго флота вотннированъ; 
бюджет* для Kiaaay передан!, вь 
бюджетную KOMiicdio. Говорить, что 
съ ц1>лью обновлетя корпуса офи
церов* предполагается 40 нггаб!.- 
офицороиъ уволить въ отставку.

БЕРЛИПЪ. По навФспимъ изъ 
Киля, на смотр!, флотов*, который 
по случаю moMipuoii выставки со
стоится вь одном* из!, французских* 
портов*, Гормашя пошлеть суда но- 
нфйшей копструкши.

Оть 20 февраля.
ПЕТЕРБУРГЕ, 19 февраля. Въ 

22 годовщину оснобождошя Болгярш, 
находящимся нъ Петербург* болга
рами отслужена въ Казанском* со
бор!, панихида но въ БозФ почив
ших* императорах* Александра II и 
Александра III.

СОФШ. Годовщина освобождешя
Болгарш отпраздпована самым* тор- 
жествониылъ образом*. Макодонсше 
комитеты устроили разлнчпыя демоп- 
стращи.

MOIП'РЕАЛЬ. (Канада) Между Фран
цузскими я ашчпйскомл студентами 
произошли серьезные бозпорядки и 
драки, вслФдстшо праздновазня ан
гличанами освобождешя Ледисмита.

ЛОПДОИЪ. Times высказывает!, 
олаенше, что Ваишнгтопскои прави
тельство можеп. вмФгааться въ юж- 
но-афрнкапскую войну подъ давле- 
liioMi. обществешшго мнФшя. Мы 
заключаоть газета, ио думаем*, что
бы амерпкапешй парод* соблазнился 
возможностью принять нодруясолюб- 
поо iiaiipaiueiiio по отпошенйо къ 
намъ, но все-таки кстати будетъ на- 
номпнть, что мы не подвергаем* 
свою имнорио случайностям* измФн- 
чнвой нолнтнки.



НЫО-ЮРКЪ. Члены законодатолъ- 
наго гобрашя Огайо поглалн Кропье 
телеграмму съ поадравлешями и 
выражен!л ми удивлешя.

МОНТРЕАЛЬ. ВслФдстте безяо- 
рядкоиъ, бииишхъ въ прошлую ночь, 
по время которым, французеше ка- ! 
падцы сорвала некоторое число бри
танским. флагоиъ, власти рФишли 
мобилизовать ми.шщю и созвать по- 
лишк), съ цЬлью предупредить позоб- 
новлшпе безпорядковь въ следующую I 
ночь.

МОСКВА. Въ присутствш Вели- 
каго Князя Серия Александровича и 
Великой Княгини Елисанети Оеодо- 
ровны и веФхъ консуловь открыта 
германская художественная выставка 
въ залам, Строгоновскаго училища.

ЛОДЗЬ. Жертвой крупной к раз; и > 
сдФлалея прошлою ночью лрисяж- 
иый повФрсшшй Маковь: изъ огне- ; 
унорнаго шкафа нохищепа, налич- | 
ными и процентными бумагами и драго
ценностями, сумма въ 14.000 р. Слу
жащей лакей изчезъ.

МОСКВА. Вчера мезеду стапшями 
Казанской дороги Рыбной и Горо- I 
дище товарный ноФздъ «МПЗ, войдя 
на тупиковый чуть, разбилъ объ уноръ 
паровозь и сошелъ съ рельсов!.. 
Тринадцать вагонов!, разбиты; убип. 
одинъ иассажиръ; главный кондук- 
торъ умеръ отъ увФ'йй. Нисколько , 
человФиъ тяжело рапены.

СТЕРКСТРОМЪ. Гатекръ съ | 
большими отрядомъ 18 феи. произ
вел!, рокогпосцировку но панранле- , 
шю къ Сромборгу. Буры стрФлялн изъ 
двухъ орудай по авгнчанамъ, артпл- ! 
.lepia которых!, затФмъ съ большим!. : 
успФхомъ бомбардировала иещяя- 
тельскШ лагерь.

ЛОНДОНЪ. «Стаыдардъ» изъ Ос- 
фортена, отъ 17 февраля: въ 6 ми
лях!, было небольшое сражеше, во 
время котораго подъ полковпикомъ 
Пли мнпп'ономъ была застрелена ло
шадь. Местность къ сФверо-яостоку 
отъ Осфоптепа, но словам!, реког
носцировочных!. отрядовъ, покрыта 
небольшими отрядами буровъ. Times 
из!, Шанхая: Вдовстиук1щая императ
рица дала пицекоролямъ и губерна
торами приказы розыекать и аресто

вать веФхъ китайцев!., связанных!, 
съ иреобразавателышмь движешемъ. 
«Times» нишеть: «въ нмлерш боль
ше. чФмъ проявлеше какого-бы то 
ни было признака слабости со сторо
ны правительства, какого нибудь 
признака готовности подчиниться 
приговору другнхъ дерзсавъ или ка- 
кихъ нибудь колебашй. Мы долзшы 
поь'азать всему свФту, что послФ 
брошеппаго намъ вызова, noc.it. 
зеертнъ, нами прннесенныхъ, обФ бур- 
пня республики со всей остальпой 
частью Южной АфрикФ_ должны быть 
соединены подъ господствомъ коро
левы. Эти вопросы теперь почти 
окончательно рФшены.

КОЛЕИСО. Взявъ шгурмомъ Пи- 
терп.— Гилль, который буры оборо
няли съ чрезвычайными упорством!,. 
Англичане овладели 100 пленными, 
среди которыхъ было много голланд
цев!.. ШФнные не хотФли вФрить. 
что Кропье сдался. Въ шапцахъ еще 
за три чага до аттаки англичан!, 
находились ясени буровъ съ своими 
мужьями. ДШ; изъ ним. были най
дены въ шапцахъ, одна убитою, дру
гая съ простреленною грудью. Она 
сегодня умерла.

ЛОНДОНЪ военным!, министер
ством!. получена телеграмма Буллера, 
отъ 18 фев. изъ Ледисмита: «Я на- 
шелъ, что nopaacenie буровъ было 
полнФе, чФмъ я осмФливался думать. 
Весь округъ совершенно очищенъ 
ими и, кромФ высот!. Ванъ-Денснскаго 
прохода. гдФ видно иФсколысо пово- 
зокъ, нельзя обнаружить ннгдф ихъ 
слФдовъ. ПослФднШ ноФздъ отошель 
вчера со станцш Моддерспрунтъ. 
ПослФ пего буры взорвали мости: 
они нагрузили свои вагоны еще 
шесть дней тому назадъ и направи
лись тогда in. сФвсрномъ паправле- 
шй отъ Леди-Смита, такъ что нами 
было невозможно отрФзать ихъ. Они. 
оставили однако больнне запасы 
боеваго материала и всякаго рода 
фуража п лагерпыхъ нрнпадлежнп- 
стей; все остальное увезли съ собою 
пмФстФ съ орудиями, которыхъ оста
вили только два.

ЛОНДОНЪ. Times изъ Лорсисо- 
Маркеса. По извФспямъ изъ Тран

свааля, Крюгеръ иыФхал’ь изъ Пре
тор] и, какъ думают., для совФщатя 
С!. Штейпомъ. Куда оиъ отправился 
неизвестно. Люди знакомые съ ны- 
нФшнимъ настроешемъ буровъ счи
тают!. вФроятнымъ, что атйть шаги, 
не подтвержденный впрочем!, оффи- 
щальио, нредвФщаетъ начало мир- 
иыхъ приговоров!,. «Стаидардъ» изъ i 
Леди-Смита: «КаваллерШская бригада, 
можно сказать, перестала существо- j 
вать. Въ началФ года у пасъ было I 
5.500 лошадей н 4.500 мулопъ,— къ j 
концу япваря могли прокармливать I 
уже только 1.100 лошадей. Осталь- | 
ныв были изжарены, сварены и об
ращены въ колбасы или пущены па I 
всФ четыре сторопы, чтобы искать 
самимъ себф корма. Для паждаго 
судоваго оруд]я оставались въ на
чалФ февраля только еще 40 заря- 
довъ; запаса для полевыхъ оруд!й 
хватпло-бы еще только на нФсколь- 
ко небольшихъ сражешй. Бомбарди
ровка была во время всей осады 
тягостна, но, въ общемъ, недействи
тельна. Сначала осады по расчету 
пущено было нъ городъ 12.000 гна- 
рядовъ, или среднимъ числомъ по 
три тонны взрывчатыхъ веществъ въ 
день. тФмъ не мепФе у насъ было 

I только 35 убитыхъ и 188 рапепыхъ».
Газетамъ сообщают!, изъ Ренсбурга,

I что onr.liiicKifi аиангардъ занял!, про
шлой почыо Афтертапгь. По слу- 

\ хат., буры окапываются у Норваль- 
, спорта. Изъ Ренсбурга отошель по- 
[ Фздт. со сташйн Кольсбергъ. Много- 
I численные войска работаюп. надъ 

нозстановлсчиомъ желФзно-дорожпой 
лиши и у Иорвальстюрт.». Телеграф!,

' къ Кольсбергу открытъ. ВсФ буры 
1 ушли въ Оранжевую республику.
| ПАРИЖЪ. Лубе принимал!. Пар- 
j тера и Томпсона, которымъ Макъ- 
I Кнплей поручилъ передать президен

ту долларъ. вычеканенный въ на
мять открыла въ ПарпжФ ыонумен- 

! та Лафайстту. Томпсонъ просилъ 
Лубе принять доллар!., какъ свидф- 
тельство гимпатш Макъ-Кнплея и 

1 америкапскаго парода. О т. поже
лал!., чтобы долларъ, аосшщй изо- 

I бражетя Вашиигтона и Лафаейтта, 
навсегда остался эмблемой дружбы,

связующей двФ волн тайная въ м1рф 
республики. Лубе проси.п. Томпсона 
передать Мат. Кинлею и американ
скому пароду лснвФйтую благодар
ность и чувства нскрениФйшей гнм- 
патш президента и правительства 
республики. Лубе ирибавилъ, что 
гордится нолучешомъ дара, иредста- 
вляющаго залогъ взаимной дружбы, 
связующей Фрашцю съ Америкой.

Р0СПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ.

'корый По1>ЗДЪ. 
Гы. ут. П<>1

При:
• 121 .22  м. дня 

Почтово-пассажнртй ежедневно.
2 ч. 17 к. дня | 11 ч. 17 и. вечера. 

СыЬшанпый.
4 ч. 52 ы. дня 8 ч. 47 м. вечера.

Зременное двнжеш'е Иркутскъ-Байкальск. вЬтви. 
Изъ Иркутска 1 ч. 00 м. ночи.
Мидадеио приб. 2 ч. 30 м.. отирав. 8 ч. 00 н. 
Байкадъ приб. 5 ч. 30 м. ночи.
По понодЬдышкпыъ н четвергаыъ.
Няйкахъ отнравд. 7 ч. вечеря.
Мнхадево приб. 9 ч. 30 м., отпр. 10 ч. 00 м. 
Иркутекъ приб. 11 ч. 30 м. вечера.
По втор1В1канъ и интпипаыъ.
Час» обоаначенм по Иркутскоиу времени. 

Чита-Ср-Ьтенскъ 
съ 29 октябри.

О т х о д  ъ: I П р и х о д  ъ:
Чита 7 час. веч. Чита 0 ч. 08 м. ут. 
Урульга 3 ч. 29 н. и. Урульга 3 ч. 04 м. н. 
Нерчин. 1 ч. Юн. д. Нерчии.12«.02и. Д. 
Ср4тен. 7 ч. 35 я.ут. I Cpiteu. 5 ч. 56а. д.

СрФтенскъ-Чита.

CptTen. 7 ч. 35 м. ут. | Ср4тен. 5 ч. 55 м. дн.
Нерчян. 1 ч. 25 н. д. i Нерч. 12 ч. 25 м. и.
Урульг. 10 ч.04 к. и. I У руд ьг. 9 ч. 44 м. в.
Изъ Читы отираиляется но иоиедЪльинканъ, 

■редамъ и пятнидамъ; прибывает, иъ Ср*теискъ 
ю ит11],никаиъ. четиерганъ и субботамъ.

Иаъ CptreiiCKa выходить но пторниканъ, 
■етвергаыъ и субботамъ; ирнбыиаогъ въ Читу 
ю средам», пятинцпмъ и воскресоныть.

Часы обозначены по читинскому времени.

Торговое cetAtHie
ниыхъ изъ Кяхты чаяхъ, сахлрЬ 

деицЪ и пр. товарахъ, за январь мЪсяцъ 
1900 г.
Въ 1899 г. 1900 году.

Чая байтов, торгов.
неквадрятнагп 44283 м. 27771 м.

> кирпичи, обмк. .53 м. 1836 м.
» » черн. 8510 м. 7510 м.

102 м 1004 ч
С ахара леденца - 1005 п. 116 п.
По торг, каряя.. прм-

Чяи банх. торгпваго
неквадратиаго 80991 i

306 и
26165
2640

15117

По торг, пъ Кихтб. 
ирип. изъ МпЙмачепъ 
Чаи байх. торгов. .

черн. 2772 м
плит." 100 м. 877 м.

'87 кук. 166 кук.

Н А  П Р И Л И Ч Н О Е  Ж А Л 0 В А Н 1 Е
НУЖНЫ МАСТЕРА:

п е к а р ь  и  к о н д и т е р ь
ч!с|(1алы1одля иирояснаго. Обращаться: Иркутекъ, 

«ОДЕССКАЯ НИН А ГИЯ».
561 -  2 2

У  ничтоясаются
11ЫДШ1ИЫЛ ОЛС.КМПНС КИМ!, кунцомь 
Паиломь Даиилоиичомъ Тихаповым!, 
колымскому мфщаициу Николаю Ми
хайлину Бережнову доиФрециости, 
сшиФтельстнованиия у мщкщого судьи 
витимской яолотопромышлеиой си
стемы, 23 im.oi 18DS г., и 1!» февра
ля 189!) г.. записапиыя къ кпиги за 

X X  .312 ц 85.
Олек ми иск iii купец!, II. Ти хитин..

Въ московский магазинъ

27-го февраля, въ 12 часовъ дня, въ 
помФщежи ломбарда будетъ произведена ! 

АУК Ц Ю Н Н АЯ  ПРОДАЖА
рвзяыхъ поа<срт11оваииыхъ Ьлаготворительнону ! 
Обществу вещей, для устройства и pi»,та для I 
маЛ!.чми'.въ. Нрпдняитьгн будут, разные кппги.

И. 1'обокпрт.

K y p c K ie  с о л о в ь и , д р о з д ы ,  п о п у г а и ,  
ч и ж и  и щ е гл ы .

ПроЬлдомь оетвмовнлеп на короткое время,

ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕНТЕ!
B et машины Рем и нгтон » безъ  настоящ его кнейма

- =  ПОДДЪ ЛЬНЬ! Я Г о 
т о в а  о т ч е с т в о

на паяхъ
МОСКВА, С.-Цетврбургъ, .•а, Внршанв. Ккатерикбурп

Нуженъ конторщикъ,
iiaioiuiA npiHcuoiioe д4ло. Справится: торгом!

Ищу мТёто
TAB ЕЛ Ь-К А Л Е НДАРЬ

НА 1900 ГОД!..
Въ книжном!. магазинФ II. II, Маку 

шина въ НркугскФ.

ЗУБО-.ТКЧЕВ!i1,111 ЙАБЙНШ>

31. Н. Черняева.
npicMb on, кДдо Ю ч. утра н \.тъ 3 а» 5 ч

fioj.H. я,бм,,; бетвитп,. Приготи
... ......  ■■.... . 1 14

ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ ИСТО

Т о к о р й й е  прошу

Ф А Б Р И К А
металлическихъ капсулой и соломеиныхъ колпа- 

ковъ на бутылки
СОЛ. БОР. ХОТ ИМСКАГО

приготовила снищалыш чайный сви- 
пень разныхъ размфринь, так;ке 

I нмФются постоянно кавсули разпыхт.
раамФронъ, машинки аш стягиваи№ 

I каису.тей. пробка разная п смолка 
I разныхъ цнФтовъ фабрики Мамонто- 

шлхъ, но доступным к цФВамъ.

И Щ У  шъст о
приказчицы. Сиасо-люторангкая.д. Чу
рина. СПрОСИТЬ РеВЯКЦПу, В!, верху. ЧЯИСИШ: Щиемотикв для ярачев*. отаывйотсп 

_____ ______________ L'liE :!_1_ ! *0*n̂ »»*A&4-MVMgpMMa cl'hw»|»«itliiclie

Б У Р О В Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы  В о  а с я к о . ъ  с л у ч а т ,  д л я  р т а  э ю  
j  н а и л у ч ш ж  и з о  в с Ь х ъ  а н т и с е п т и н о в ъ .

V \ ^  , с ъ  к о т о р ы м и  я п о з н а к о м и л с я  д о  и а -
" ‘ "'J- "  с т о я щ а го  в р е м е н и . ,

КАЙАТО-ПРЯДИЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

М. И. М А КСИ М О ВА
Е Т Ь  Т О Ъ Л С К ' Ь .

ВЫРАВАТ1.1 ВАЕ'ГЬ раанаго рода смоляные и больные КА
НАТЫ и СНАСТИ, веревки, биченки, легоети, магоузъ, сиг
наль шля бичевкп для вагоповъ. шпагагь. ИмФется чесаный 

лень и конопоть для судовъ, лодокъ.
Торговля производится и заказы принимаются въ ТомскЪ, Вул- 

racoBCKiii корпусъ.

a mum в лнимашвПД
* ТРЕЬИЙТЕ ВЕЗДЫ

0 6 р .

Л. Я. СТОЛКИНДА
УКСУСНАЯ ЗССЕНЦ1Я 75% |  

Л . *Я. втолкинЗа

,, спи.нххъ » т д., и м  •• 1 «ороб. 
въ 100 Ш1у«ъ 25 коп —1̂ ” сЛ. <Я. @толкинда

..б, *.-рм, цт.»в ‘ , hjc. 50 «он. * ‘г, 30 *
с Я. «Я. (ЗтолкинЭа .

и,*.иа 40 к
■ JL. Я . (ВтолкинЭа '
* ш ш м я ш а № &
г» кяоповъ, тарашиовъ, бяохъ. мол» 

цън» * I р. • ,-55. ' ,-30  « V. 2<
’  Л. (Я. (Втолкиндат

Номера
I Долге;,;, ы,векам исрсулип. м. МпсквА. ^

Суточные отъ . . 7 5  к .| |
М есячны е о т »  1 5  р .и д п р в ж е .^

nil' II8||0BI1,|. Телефон» 202, _

ж е л а ю  и м е т ь  КОМПАНШНА
i “ : s s « ; ;  s s t  i

ПРОДАЕТСЯ С В Ш Е Е

Г К 11 Ж  А .1 И Д  II А

Ж елаю  получить 
мЪсто приказчицы.

иллА<иии.гл.иг.и р  
:| ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ и
♦♦ для псовопможныхь кар- ♦♦ 
ф!  'пип. на бумагЬ. 1+
4  Il3o6,'I.T"iri'‘ подкоп. М \ .111 НО II- L  

( 'V .A АКИ M(l|VloVr''l^ i1i,:conTI 'll jo’-

наисильнФйшаго свФта АЦЕТИ- X*  
♦ 1 ЛЕНОЕАГО ГАЗА.
♦J ГОД1ШЧ1, ДЛЯ ПСЮЪ сстоих. ..... ±*
фф Ilt.iu.1 л" ни- in да. НодиыЛ катпдоп. фо- 

иарсЛ. линиъ. пнигъ. партит., съ от-

♦ I , * 1 «* - и » . " * ?♦
ДИПЛОМЪ за всеросс!йскую вы 2* 

ставку 1896 г.

о т д а Е т с я  к в а р т и р а

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Г Г .  И .  Л 1  А  К  У  Ш  И  Н  А

въ ПГКУТСК1»
ПРОДАЕТЪ ВСФ КНИГИ

ПО ц т  НОМИНАЛЬНОЙ— СТОЛИЧНОЙ.
Поресылсд Н31. Иркутска .та счеть япкаачикп. 
Магизпнъ омФетъ громадный И рнаио- 
обряаиый пыборъ кингъ по псЬмъ отра- 
олямъ науки и литературы, какъ но- 
выхъ, такъ н прежде иаданныхъ. Пиши.

вмхпдЪ ихъ пт, cut.m..
К ниги и йоты могутъ быть высылаемы 

наложеннымъ платежемъ.
Каталоги книгъ и иоть выеылаштся за 

три 7-ми коп. марки каждый
347.

Дозволено цензурою. Иркутекъ, 22 февраля 1900 г. Типограф1я газ. «Восточное Обозрйше». Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ.


