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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ЙЭОО го д ъ

Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  И З Д А Н 1 Е  Г А З Е Т Ы
- = 
■* 1 „ВОСТОЧНОЕ 0Б03Р"ЬН1Е“.

Подписная цФна: за годъ—9 р., за пол- 
года— б р ,  затри месяца- 3 [>. п за одииъ 

йгЬ с я ц ъ -  1 руб. За сборникъ 2 рубля.
Въ Петербург^ и МосквЬ номера «Восточнаго Обо- 
зрф.шя» можно получать иь магазинах'!. М. О. Вольфа.
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|| Романа Семеновича Кальмееръ
ПОЛУЧЕНО ВЪ ВОЛЬШОМЪ ВЫПОРИ

! шелпоиыл if шеретяаыя матеры, iuwiui., бархатъ, трико, драмъ, ! 
' сукна, одФнла, тюль гардинный, ламбрекены, мебельный матерЫ н ; 
' портьеры; столовое ОФ.тье, бумажный ткани для дамских!. платьовъ, > 

ситцы, фуляры, бархатный скатерти, копры я дорожки. !
Кружева, ленты, ограмантъ, газы, рк>шь, перчатки, нФера, коров- { 

т», тюль вуальный, перья и агретты.

Д Е П О  П Л А Т Ь Я
дамскнго и дфтскнго, капъ-то: жакетъ, пальто кеисъ и ротонды. 

Мужского и дФтскаги: пальто ватный, демисеаопъ костюмы и уче- < 
янчесшл тужурки, виксатииовия пальто к накидки.

ОГРОМНЫЙ ВЫ БО РЕ
> шлядъ, бфльи. зонтовь и тростей, обуви Варшавской, Московской 

и Петербургской
Парфюмсрш русская и заграничная.

Гг.иногородн. высылаются наложенным! платежемъ.
5 г н о в з и з д  £

Вь воскресенье, 27 февраля вь город- 
• скомъ театра

Иркутский! обществом! дюбутрдой музыки и 
литературы

Д А Н Ъ Б V Д В Т 1.
СИМФ0НИЧЕСК111 КОНЦЕРТ!

■и у часто
П одробности  въ афчш ахъ.

Билеты (и*> ОБЫКНОВЕННЫМЪ театральным» 
цТ.нпиЦ.

Можин получить ежедневно: днем! В! музы
кальном! магазин! А. М. Голоньонп и К", я 
вечером!— мп репетифях! у кизиачин А. И. 
Сотникова: иъ день же коин'Ч'та въ кяоск 

театра с !  10 чае. утра. 
ирндгЬдатсдь нранлгиш О. (Нмб4нмъ.

Вь Иннакент1евскомъ склад!
ппзппчяетен иза дневная 

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА
огтавшпхни мап-р!алов% отъ постройки Срсдне-

Завкдываюиой окладом» П. Митюрииъ.

Нуженъ компашонъ

, что

ич'Ыо|цукн;и и
дороги

№  ображспской и 1-й Солдатской, домъ Пан-
1 пораевть В.________  1ДР I

При ирмутсной коиторЬ Япенсандроиснаго I-ia сахарных!зиведов!
(учреж. И. М. БРОДСКИМЪ)

открыта продажа МАХОРКИ фабрики
Т. д. Н - и  Н, Л. ВАХРАМ15ЕВА.

Ст. тргбпшипнми пбращатьса вг донкр. Алек.

Б. 1\ВЭРЕНБ)ТГЪ.

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  X

| Ро м ан а  (Вамоновига *Уь алъмааръ %
I принимается заказъ на дамекш шляпы. |

НУЖЕНЪ
опытный КО Р Р Е К Т О Р Ь.
Вт. типографию «В о ст о ч н а г о  

Обозр-Ьшя».

С и б и р с к j е о ч ерки .
Въ «Рус. БФд.» помФтепо сообщен! е

пштстк Сибирской 
■ рЬшнла обратить 
около 10,000 р. па 

.ибирь огобиго нрачебнаго отрида, 
который закидал бы лечащем» весьма раскро
ет pMHi'iiiiMX! среди переселенцев» и гтарожи- 
лпвъ глаапмхъ болканеВ. Вдали отт. глазныхт, 
лечебниц» и врачоВ болкющ|о главами нт. Си
бири и гркдко боавозвратно дитаютсн аркш'л. 
между ТпМ! каш. споерременнял помощь пку- 
лнети легко сипела бы ИХ! пт*, отогп нес чистые 
111, ЭТОМ! oTiinniniiiii Сибирь оставалась доевхъ 
порт, почти Сооокмъ лшпеппой благодктелыюЯ 
iioMoiuii врачей. Птрпдт. будетт. ооетгнт, и:п. 
■щытнаго орачп-епишолиетп, двух! его оояои- 
|1нкои!-окулието1П| и фельдшерицы. Отряд! 
этотт. двинувшись nr, начал! феврали на ли- 
iiim Сибирской железной дороги. наЧНеп. свою 
работу в! Ш:тухояеком|. врапебпо-||родлвол1.- 
CTnettHOMi. иернселенчееиои! нушегЬ и. ноедк- 
допателыш нерск.тжап на cTnimivi Кшачнискую 
(ИЛИ город! Омект,). Об!. АЧИНСК!. II! ТСЧСШО 
8 -ми мкенценъ. oprauiiayeTTi подачу глаяной по
мощи в! четырехъ, я если ....... дпзво-
ллтъ сродства, то я вл. большем! колнчествк 
мкстъ наг числа густо населенных! как! пе
реселенцами, твкт- и старожилами. Но первое 
Нреми IIMt.lolllificU in. благотворительном! фюпдк 
свободной наличности хватит, на осущеетпле- 
iiie итого добраго дкла, ио когда нти неболь- 
шin средств, нс и|1евыша|пщш 10,000 р.. ии-

еккиуть. дальнкйшую подачу помощи ел1шым! 
сибирнкам! придетси iipioi-гиноиить. если толь
ко но найдутся добрые лк|ДИ. которые аахо- 
титт. своими ножертвояашями облегчить участь 
елкпмхт,. Пожсртвовашн иринимаютсв вг кап- 
целир1П комитета министров! (MnpimioKifl дно-
рещ., С.-Петербург!).

Зло, гл. которииъ начинается ига, 
пики пяртши-цая, такъ екяаать, борь
ба, составляют, исконный бит. енбир- 
скаго населения. «Снутникт. здоронья» 
онред'Ьллеп. для корсшюй России ('по 
переписи 1886 г.) 189,873 елгытхъ, 
оговорившись при зтоиъ, что цифра 
нта, ио всей вФроятиостн, меньше дЬй- 
ствительной. Въ Сибири игь должно 
быть бесконечно больше, судя но тому, 
что процвнгь слФныхь и иъ Россш 
иодннмается по пацравлешюкъ ctoopo- 
вогтоку. Точмыхъ иифръ у паст. н-Ьть, 
по частный наблюдение отд-Ьльныя цлф- 
ровьш данный несомнздшо подтчоржда- 
кггь ато продполож1)п1е- Для коренной 
PocciH но.шгаюгь нъ средпемъ 20 чел. 
абсолютно e.Tbnuxi. на 10 т. населения, 
но уже нъ Пермской губ., по еловамт. 
«Ур. Жизни», цифра ата поднимается 
до 27. так-ь что иа 3.100,000 душъ 
иермепаго населен!я придется 7,500 
слФнцовъ! Вот, друпл данный дш То
больск. губ. Иаь отчета тобольской ле
чебницы Д1Я нриходящихч. Ош)иы.гь 
бОЛЬНЫХЪ ВИДНО. ЧТО 1131. 10,340 nnct.-
niuintt 1,141, т. е. болФе десятой части 
вефхъ больных!., приводятся на глав
ный болезни! Кто хоть пазъ побыпалт. 
среди нпородценъ, тот. можегь подтвер
дить, чгл оти цифры- игрушка сраи- 
ннтелым п, тЬмь невфроятнымь рас- 
пространешемь слФиоты и глаапмхъ 
болезней, который тамъ наблюдаются. 
Можно безч. преувеличит сказать, что 
ифть ни одной семьи Даже средней за- 
ЖНТОПBOOTH, гд1> бы но было больного 
глазами. Съ иокойнымъ Введенскнмъ, 
врачемь якутской гражданской больни
цы. однажды случился, такой анекдот.. 
Демонстрируя фельдшерам!, одного боль
ного глазами, тгь, для внщшей нагляд
ности, иожелалъ показать разницу ме
жду больным!, и здороврип. глязомъ, но 
ото ему нс удалось, такт, какъ ни 
среди фельдшером., ни среди прислуги, 
ни среди больных!,, лечившихся со- 
вс-Ьмь от. других!. болЬзнсЙ, не наш
лось ни ihIho o чглиипка съ совершен
но здоровыми глазами!..

Причины такого печальнаго полоясе- 
нш дЬлъ многоразличны, перечислять 
ихъ мы не стансмъ; по нельзя не обра
тить нпнмашя на одну изъ пихъ, какъ 
представляюшую д4до рукъ челов-Ьче- 
екихъ, если во ВПОДнЪ устранимую, то 
могущую быть зпачптельно ослаблен
ной.

ДолНя с,ибирск1я зимы, съ ихъ без- 
конечиыми ночами, заставляют, усилен
но пользоваться вскусстиеннымь ocirfi- 
mouicMb и осв-Ьшешемъ всегда скуО- 
ним». Скудость же ата есть прямое по- 
c.itacTBic дороговизны освФтительнаго 
Marepiiua. И т+. факторы, которые соз
дают. эту дороговизну, повинны въ 
нзнннчштши процента. слФныхт. и боль- 
ныхъ глазами.

Каши же вто факторы? Эго фискаль
ная система прежде всего, а загЬмт, 
аппетиты «отечественных!.» нефтепро
мышленником., Въ А" 52 «ВФетиика 
Фипансопъ» приведены расчеты стои
мости керосина, изъ которыхъ оказы
вается, что при стоимости производства 
пуда керосина м. 4,о поп., акциза пла
тится 60 (шестьдесят.) коп ! Но что 
обходятся населен!» эти 60 коп., под
считать, конечно, трудно, по указать иа 
слагаемый можно. Нефтенромышлон- 
никъ, уплачивая их!., засчитывает, ихъ 
въ издержки производства, и соответ
ственно обычному уровню прибыли IIа- 
видивпетъ процси-п. и па нихъ, такь 
что, нанр., при 20*/<1 прибыли, эти 60 
коп. для потребителя превратятся въ 
72. Но вто пустяки сравнительно съ 
гЬмъ, какъ должна отражаться на на- 
солен1и ята дороговизна. Керосин!.—-нс 
предмет, необходимости, а потому м1>- 
ра потреблвп!я его будетъ почти обрат
но цропорщанальна сто стоимости. Ко
ля допустить, положишь, что при подъ- 
емф, благодаря акцизу, съ 4 иа 65 к. 
потреблошо его уменыпится только въ 
десять разъ, то соответственно ему 
ухудшится осв4шея1е и поднимутся 
шансы вреда для зрФшл. Но каждый 
слФпой погибипй рябетпик!, произво
дитель, вынужденный жить если не нн- 
спетъ общественной благотворительно
сти, то па спеть заработка семьи, и об
щество таквмъ образом!, вдвойиФ те
ряет.. Не елфпога- -зло, съ которым и 
начинается усиленная борьба, на что 
тоже нужны средства,—средства въ ко

нечном!. счетФ идунця из!, кармана той 
же трудовой массы, которой держится 
apMiu я флоты, полная и юстищя... Во 
всяком!. случаФ нельзя не признать 
слишкомъ замысловатой ту экономно, 
которая доводить до такой расплаты 
за взимаше 60 кои.

II» доригошыну кс(ц1снна пгромиоо 
luinuie пмФегь н прямое покровитель
ство вывозу его чрезъ западную грани
цу. ЛСелФзнонорожиый тарвфъ была, 
специально понижена, на 7 к. съ чуда, 
т. е. доведена, до 12 к., при чемъ едва 
покрывались издержки перевозки. Но, 
говорить «Пир. В4д.*,--

похучиш, ЛЬГОТЫ U0 ом иолу лв грииицу ке- 
рогина. нефтг4|10мишл1'нннки. мопополпанро- 
вавт. поисмиогу иофтинос дкло на Knuua.it. но 
попиаилн nt.iiiJ продукта въ БвтуигЬ на сумму 
дпнвагп Закаовааскоп Же*, дор. unniUKoniii in, 
7 ков, на пудъ, с !  цЬл.ю .тилад1.1мн иностран
ными рынками, в, наоборот», положили вою 
ату сумму ссбк нъ карман! и одипиромонно 
подняли до иобыиалой цкны иефтннып продук
ты я нъ Баку ужо для вскхъ pocrificiiiix! ilo- 
трвОнтодой.

Полупилась обычная картина, наблю
даемая во всФхъ подобных!, случаях!,: 
русскому потребителю руссШЙ керпсинъ 
безмерно дороже обходится, чФ.мт. ино
странцу. Въ то время, какъ въ Лоядо- 
пФ pyccKltt керосинь поднят, на 12° о, 
въ Росс1и на пФлыхъ 70°/о!

Въ АсхабадФ открывается складъ бр. 
Нобель, населено' ликуют., надФясь ос
вободиться отъ двухъ ОПТОВИКОВ!., всту
пивших!. въ стачку и драпшихъ по 1 р. 
70 к.

И дФйствитсльно,—говорить мфетная 
газета, съ пориаго же момента иеяв- 
летя въ продажФ нобелевскаго керо
сина цфна сразу съ 1 р. 70 к. упала 
до 1 р. 30 к. за пудъ. Но не прошло 
н 2 —3 мФсяцепъ, пака, управлеше « кла
дами товмтиества въ ЗакасЖйскомъ 
праФ оповфетило своиха. оптовыхъ по
купателей. что опо впредь будетъ про
давать свей керосина, по слФдунмцимъ 
цФнамъ; вмФсто прежней цфнм по 1 р. 
30 к. за пудъ съ посудою— 1 р. 95 к. 
и по 1 р. 70 коп. безъ посуды.

Такой фортель тяжело отряжается не 
только па потребителяхъ, но и на мФ- 
Стиой промышленности, которая, кста
ти, пользуется теперь тоже особымъ 
инимашемъ. на обработай хлопка. На 
многнхъ хлопко-очиотительныхъ заво
дах!, работают, веросицопыма двига
телями, и можно предетавпть, какъ 
этот, купетштюкъ должелъ отразиться 
иа цФнФ хлопка. Конечно, ничего не 
будет, удивительного, если англШскШ 
хлопокъ. обработанный дешеныма. рус
ским!. керосиномъ, будет, побфдоносно 
конкуррировать съ русским!, х.юпкомъ 
in. сердцф PocciH... Такова логика нро- 
текц1олизма.

Буквально такой же выпадъ устрои
ли братья Нобель п на нашем!, восто- 
кФ. Изъ Нладиностока ж.ыуются. что 
съ oTKpiJTieMi. складень Нобеля цФпа 
керосина поднялась; о томъ же пишутъ 
съ Амура. «Амур. Край» приводить 
такой расчет, для онредФлешя .дани», 
платимой Поболю однима, БлаговФщон- 
СКЦМ!..

Лщннъ иерогина иъ Баку . . . .  р. 8'2 к.
Укуиор. и дост. нъ Никола»'
Перепонка до г. БлагопЬщс

Итог 
М11/" на утечк

— р. 70 к. 
8 р. 32 к.

Й-У'п прибыли . — р. ВО к.
Всего . 4 р. 55 я.

('лЬД|||1ПТ('.1к110. ПО ЭТОЙ ubllt ВЫГОДНО ПрОДВ- 
вять керосин! ш. Б.1 а го ut що н с ut. Мы же in. 
настоящее время нлатиу!. уже но 5 р. 70 к., 
т. с., нсроплачинпем! Полке одного рубли на 
ищшс». Если допустит», что у наст, расходится 
ДО 40,Обо ЯЩИКОВ! П  ГОДЪ. ТО 1Ш11Г1, город» 
уплачивает, фирчк «бр, Побил,, дань т.
4П,00О руб.

Вогъ почему можно только пршгЬт- 
ствовать тФ попытки, который дФлают- 
са для разнитш in, Сибири мФстнаго 
кероенповаго производства.

Одно изъ послФдиихъ нзпФсттЙ о та
кой ноиытпФ вдеть съ Сахалина, гдф 
горным!, инженером!. Клейте открыты

близ» Ноглнкв, богатые естественные выхо
ды нефти, св11дктел1.гтву10Щ1и о енльиомт. нод- 
аеминмт. нинорк галош., 1н,1Жимп1ощихъ нефть 
ИЯ! глубины llt.eKOJI.KH«I. СОТ» футош,. Мил
лионы пудовъ нефти, вытекшей на повирхноеть 
и постывшей въ видкжвра, пброауютъ iiteHOai.- 
ко отвердклЫХ1, оаеръ, среди кптормкг мкетпми. 
встркчветея и жидкон нефть. Г. Клейе этпрв- 
нплен пт. Петербург» еъ цклыо хлопотать по» 
учрежд.чии междунвродидго енпдинитп, которо
му было бы предоставлено право нкоплоптапо! 
сахалинских! нефтяных! промыслов».

Будемъ надфяться, что во имя
разишая нроммшловности освободят, 
огь акциза, такт. непомФрпо взииячп- 
иающаго цфпы керосина, буду ни й
( iifiu|ici;itt керосинь и попутно пощадить 
тип и глаза, трогательная заботливость 
о coxpancniH которыхъ пока выражает

ся разсылков дорого стоющнхъ лету- 
чихъ медвциаскихъ отрядовъ...

Иркутская хроника.

Общественное собран|'е. Общее гобра- 
н1е пленовъ нашего общественного соб
раны, состоявшееся 22 февраля, поелф 
оживлепныхъ iipciiitt рФшило приступить 
съ ирштройкФ здап1я нынФшняго клуба. 
КромФ комнат,, предназвачонпыхъ для 
бил.пардной н карточной игры, столо
вых!,, и уборпыхъ, поста новлено построить 
громадный залъ, болФе чфмъ па тысячу 
чсловФкъ, со сценой, уборными и т. и. 
Проект, здашя составленъ г. 1‘ассуши- 
пымъ и постройка обойдется около 120 
тыс. рублей; сумму эту падФяться до
стать при помощи внутренняя между 
плевами займа, или взят, ссуду подъ за
лога. имФюшагося здашя.

Въ концертф въ память умерш. компо
зиторов!, ирниимаегь ynacTie г-жа <1>лор1- 
аив которая ради концерта и задержалась 
т .  ИркутскФ; копцерть обфщает. быть 
весьма интересным!.. На постановку в 
подготовку его Музыкальное Общество, 
каш. мы слышали, затрачивают, до 500 
рублей.

ДФло г. Кривцова. Судебное глФдстше 
по дф.ту подполковника Кривцова за
кончилось вчера, въ среду. Военный 
судъ дФлаетъ на 2 дня иерерыпъ. Въ 
субботу начнутся прошл сторонъ, при
чем!. рФчь прокурора продолясится цф- 
лый день. Обвиняют, сама, военный про
курор!.. Защитники начнут, сноя рфчи 
въ нонедФльпикъ. Ptmenie суда, пФроят- 
но. состоится къ средФ будущей недФли.

17-го февраля in. знлФ Обществен на
го собраны быль музыкально-литератур
ный вечеръ воспитанников!. Нркутскаго 
Промышленнаго училища. Разнообразно 
составленная программа вечера была 
выполнена очень уснФшно. НаиболФе 
музыкально были исполнены solo на 
корнетъ—а пистоиф и на рояли. 
Очень симпатично, что музыкаль
ному развитие вообще въ атомъ учеб
ном!. заведенЫ посвящается серьеапое 
HiuiMaitie. Вечеръ иосФтилъ г. главный 
начальник!, края. Залъ собранья былъ 
полони приглашенной публикой; очень 
оживлении поощрявшей юныхъ испол
нителей программы.

Якутсше экскурсанты. Къ евфдфшю 
гг. Юринскаго и др. «ученыхъ* иерепе- 
чатынаемъ изъ Figaro замФтку подъ 
заглшнемъ «Русско-амерш;авека.я уче
ная эксиедишя», Въ этой замФткФ

«Figure» сообщает., что Владям!ръ 
Богоразъ н В.1аднм1ръ 1охельсонъ, 
члены русско-америкавской ученой ок- 
спедиши, организованной нашей ака- 
дем!ей паут, и ныочорсьнмъ музеомъ 
еетественныхь иаукъ. прибыли 2-го 
февраля в!. Парижа, и направились въ 
дальаФИшШ путь. Они отправятся чрезъ 
Лондон!, въ Пыо-1оркъ, Ванкуверъ, 
Яшипю, Китай, Владивосток!., посФтягь 
Берингову ю землю, Чукотсшй Иось, 
сФнерное побережье Сибири п вернутся 
чореаъ Сибирь въ Росию по сибирской 
желФзной дорогФ. «Однн’ь изъ членов!., 
нходнщнхъ въ составь акспелилЫ,— 
читаешь вь Figaro. Владим1ръ Бого
раз!. (псевдоним!. Таны но только уче
ный, но н даровитый беллетрист,. 11а 
тгрнжскомъ сФвврномъ вокзалф собра
лось множество знакомыхъ в друзей, 
чтобы приветствовать путешестиепнп- 
ковь. Корреспондент. «Новостей», г. 
Семенопъ, сказал!, отъ имени црисут- 
ствуюшнхъ краткую привФтственную 
рФчь*.

Какъ видно въ ПарижФ лучше знаютъ 
заслуги якутской акспедиШн, пФмъ гг. 
Юринси! й. Перетолпппъ, БоптдовскШ 
и друг., признанные теперь стоять но 
главФ упраплсшя ученымъ обществом!, 
и пежелагипе заиимитьел «благотво
рительными затФями», каковыми,по ихъ 
мнФшю, была якутская экспедит'я. Ну 
что же; «аФсть пророковъ въ своей стра- 
нФ» п Ксантина удивлялась, почему 
Сократа считают, за умнаго человФка 
ц обдива.!а его помоями.

Въ Контору «Восточное ОбозрФн1е» 
поступили въ пользу голод. Бессараб, 
губ. от. служащих!, матерiiubHBro от- 
дФла Уаб. дороги 11 р. 50 к. Деньги 
отправлены въ г. Аккермапъ, К. Шах
матовой.

Въ воснресеже, 20 февраля, часу въ 
1-мъ дня, по Большой уляцФ шество- 
валъ какой-то пьяный мужикъ, оравипй 
во всю улицу всевозможный нецензур
ный ругательства, направленный по 
адресу всей проходящей публики. Ше-



crate плои муж union. йОКШ'Шл’Я шюлнФ 
благополучно, сАернуиь п. БилЩюП пи 
6 Солдатскую и но обратен* на сибя 
ни мал'Ьйшчрб виимаиш no.ialU'llt'iairo 
♦ блюстигеля* тишины н пийюИгпйЯ. 
заинтаго письма интересным*, вфроятии, 
разгОпоромъ съ кнкнмъ-тО извозчиком*, 
остановившимся на самой сородпнф 
улицы. мФшал нроФзжаннцимъ.

20 фгкрили. ОКОЛО ПОЖЙрПКГО КОЛОДОВЛ 111. 
ГЛЯЯ|С11Ш)Й. ОКОрОЦиПТЯЖНО уморъ 1'ЛМНТ(1|1||иП
II!»д.чг11ет. -гк г.ть Ирк. город, украли. Самсо- 
нош.. 45 л. Труиъ отпраилпиъ иг пицтимичо- 
<'кIП покой КуакоцопскоЙ Гюльпицм.

Того ж« чисм, пг 41 v ч, дни, иг Ромоолчн- 
иоЛ слоГшдФ, по Кисчлспской ул.. ог иястчрекпй 
код,чпТ| иплплЬгиихг прччтуШ1ПК0|гк, пн, топпп- 
ШчАчн жчлД.яиоП ночи, narupt.iiii'i. стружки, а 
яат1.мг II odmoo пдап1ч; иожпрг прскращомг 
дФЙ1:тп|ч1Г1, ЛиЖйрНОЙ команды: убытку причи-
пчнп до 200 р.

Господинъ Редактора!
Позвольте через* посредство Нашей 

газеты предложить общественному вии- 
ман1ю глФдующШ вопрос*. И:ть трехъ 
административных* единицъ, входящих* 
ит. гостит. Иркутского Генерал* Губер
наторства, m. двухъ уже нмФютен соль- 
СКО-хозяйствонимл общества, а именно 
in. Енисейской губериШ, гдф сущсстиу- 
етъ отд'Ь.ть Имиераторскаго Москопска- 
го Общества Сельскаго Хозяйства, и въ 
Якутской области, гдф подобное общес
тво, можно сказать, учреждено на днях* 
н получило уже утнерждоше. Пт. виду 
•гик о го положен!)! дФлъ отсутстШе онль- 
ско-хознйстиеннаго общества пт. Ир
кутской губерШн является синего рода 
укором* для iiace.ieiiui иослФдпей. Же
лательно заполнить такой пробить въ 
общественной жизни, пользуясь тФмъ, 
что Министерство БемлодФ.йя ,тлн об- 
легчон1н порядка устройства таких* 
обществ!, издало нормальный устааъ 
ихъ, утиерждспиныП около 2 лйп. тому 
назадт. (2м февраля 98 г.)

Согласно атому уставу, «лица жела
вший образовать на основами! его сель
ски-хознйспюиное общество, подаютъ 
о томъ заявлен1е губернатору, который 
раярФшаеп. собственник) властью от- 
крытте общестна нъ томъ случай, если 
дФПстшя его распршщшаяются только 
на один* или нисколько уфздовъ гу- 
OupniH или на части ихъ, или, нако- 
кень. на всю губоршю.»

Прнм1шш1 этот* порядокъ къ осо
бым!. услон1ямт. Иркутской ryOepnln въ 
ТОМЪ случай, если здфеь окажутся лица. 
желпющ1я образовать сказанное общест
во. учредителям* слФдуегь обратиться 
сь занвлен1емъ къ Главному Началь
нику крон.

Позволяю собй ныразить унФренность. 
что iui;iu лица найдутся.

Правительственный агроном* Ефи
мов!..

1900 г., 19 февраля.

Корресионцеиши.
Якутскъ. (Окопчн/iie). Созданные съ 

такимь трудомъ участки остались бсяч. 
фельдшеров*. а теперь и безъ ле
карств!,. На каждый учпсТокъ пола
гается около 150 ||ублей въ гпдъ ле
карства. что въ общем* из всю Якут
скую область составляет!, крупную сум
му. Вместо того, чтобы выписывать 
каждому участку но иочтФ отдельно, 
auToi.Ti гражданской болытцы была по
ставлена in, качестнФ посредника. Она 
ныннсыналз сразу нее Необходимое .для 
больницы, дли вольного отпуска и для 
учяеткпвъ. Участкам!, благодаря такой 
опириц1н. M a re p ia .i 'i .  обходился дешевле, 
ибо опъ июль грузомь но асе.гЬзной 
дорпгф, н зц гЬмъ на повозках*, а 
не почтой. Участки нмФлн воамож- 
моеть достать во всякое нромн нос 
нужное, не рискуя остаться во время

miii.ioMiii Сеть необходимых!, декарстнъ. 
КрпмФ. того, обаед Йен чае выписка да- 
нзла в̂озможность определять puiorbiw 
отпуска и его кнчестно для всей Якут
ской облаггя, что иенолмижио выпол
нить дли кажднго участка порознь. 11а- 
это въ аитокф на счеп. сумм* отпуека- 
емыхъ на участки расширен!, быль 
штатъ служащих!, (дни помощники 
пмфето одного) п увеличено жалившие. 
МФры крайне необходимый съ тйхъ 
поръ, как* отпуст, и продажа стали 
нрииильно фут,•цитировать, а доходы 
стили поступать не въ частные карма
ны, а въ казну. НынФ нее cits руши
лось. Сам* соиФть провалил* это дфло 
нь числФ четырех!. чедопФкъ (еовФгь 
же его утверждалъ), ибо двое благора
зумно скрыли свои истинный чувства 
отеутстнЬ'мъ. Л иаъ прочих!, чотырохъ 
оба врача подали голосъ за цфлесооб- 
рааную и разумную постановку дФла; 
и такимь образомъ большинством!, го- 
лосопь дФло было провалено. СсшФтъ 
больничный отрФшилъ оп. аптеки участ
ки. Оспиннан апидемЬ! не нерестаотъ 
наш. угрожать, случаи яаболФвинШ 
не прекращаются. Л у каст, пункты 
бозч. фельдшеров!., ибо представлен
ные къ утвержден i*> по нФкоторымъ 
поводим!, но утверждаются. Сама 
больница осталась теперь при од- 
homi. лишь ученическом!., крайни не
опытном!.. псрсопалФ. На гиФжсП па
мяти. in. больиицф работали мединъ пн- 
таго курса, модны, четнертаго курса, 
зиаи!е и трудолюб1с котораго нызиало 
признательность самого больничного ео- 
вФта, фельдширскШ ученикь Л,, лнквн- 
дпронав1нШ все свое улусное хозяйство 
ради занят!й при городской болышцй 
нь падеждй держать вкзаменъ на фельд
шера. и служить въ Сибири.

ЯсФмъ имч. пришлось оставить боль
ницу, а поолйдному дшке воФхать на
зад!. пъ улус!, (гдф у него не оста
лось ни кола, ни двора) безъ всякихъ 
средств!, къ сущоствован1ю.

Мы но вдаемся въ обсуждин1стого,'ког
да люди болйо алоиамфршгны: тогда лп, 
когда они енднтъ въ вмиуждепой празд
ности, или тогда, когда они сноп зна- 

I iiijj н силы дн»тъ на пользу мйстиаго 
населон1я. И гд-bV У наеь. гдф ищу- 
щаотся такой недостаток!, въ людяхъ, 
знающихь свое дФло. Но мы не 
можемч. не пожалйть, что столько 
опытных!, доброеопФетныхъ и честиыхъ 
рнботииковъ поставлено въ ноложшне 
бознолозныхъ общеетнеиныхъ трутной...

С. ТасФевсное. Канск. уФзда, (1 фен- 
i раля. Ci. весны м. г. у яась была »ни- 
: Дом in кори, которая, начавшись въ 
! Устьинской полости, у нореселенцеиъ,
I перешла въ Рождественскую и ТаеФом- 
I скую, зихнитин'ь всФ старожи.ТвчесЮи 

cc.ieiiin. Теперь корь перекочешип на 
сФворъ ТасФонской вол., въ дер. Срод- 

I этою. Нижнюю, Устье к Михалено.
Очтуда она. конечно, переберется нь 

| прнангарсыя солшпя: Рыбное. Мокру- I 
I ту и т. д., гдф, ни слухамь. уже раз- 

гулипаетъ тифь. ЛФтомъ и осенью но 
| нашим!. м'Ьстамъ было порядочно елу- 
I чает, заболФМ1пн дифтеритом!., 
j Съ минушнаго ноября появилась они- 

,ie.Miit оспы. .Чта иоелФднни захпатм- 
| ваотъ все больимй ройокъ, такт, что 

теперь се можно найти почти въ 2-хъ 
досяткохъ селен!й. Кончаюиресп ( мергью 

! случаи Эт'ой болФзви -нерфдкн. Борь- 
I ба сь рнецр(1ггранен1емъ пененной оии- 

iCMiii весьма нятруднтольиа: врачебный 
I учагткъ pacTWiiyri. съ юга на еФиеръ 
| на НПО персть, н ь иемт. болыно 130 за

селенных!, пунктов!.. пути еообщшпн 
даже uiMofl до нельзя плохи. Недавни 
прислали на помощь существующему 
медицинскому персоналу 2 -хъ ф!‘льдн1е- 
рнцъ, но, можно думать, что это плохо 
номожегь дФлу: ноиториыя огпонрннн- 
нап1н даюп. n.noxie результаты, пакт,

иядно потому, что детрить не дФйст- 
иуегь;. iieli мФры, предписанныя въ за- 
конФ н предлагаем 1.1я наукой, трудно 
исполнимы и но нснФжостну Iiace.ieiiiii, 
н По иедосТЖгку мате]но,1Ы1Ыхъ ередствь, 
пмФющихся m. paniopiUKeiiiu медиков!., 
и по иеумФлому отношен1ю волоетиых!. 
чипов!, in. иредниеапшмъ и совФтамъ 
врача. ОтдФльныхъ избь для забодФв- 
шнх'ь пи гдф не отведеио, здоровые до
ма сообщаются съ заболФншими, а 
Рож кое полостное правд., наир., 
оепенпаго больного отправило на 
лечон1е нь ТасФопо. т . больницу. Боль
ной по дорогФ побывал ь въ 1-хъ се- 
леншхъ, иесомпФво распространяя за
разу.

Вообще сь большим-ь вФроят1емъ мож
но сказать, что оспа, какъ и корь, ие- 
реборэт'ся на сФворъ (забилФван!я тамь 
недавно стали уже появляться), оттуда 
на Ангару, а то и т . тайгу, на промы
сла. Съ недалеким* иастуилеик-мъ ви- 
сим «то болФе чФмъ возможно.

На ряду съ энндем1ями, нельзя не 
отмФтигь зш1дем1ю свадьбь. ЛСевятея нь 
текуний мяеофдъ у насъ, по выряжеи1ю 
(1биватслей «всФ словно сдурФлн». Было 
нФсколько примФровъ преиращенш in. 
«молодыхъ» ()Н-ми лФтнихь старичковъ 
Всего въ япнарф обвФичино болФе 60 
свадьбь и такого, почти погпловнаго, 
цф|!чан1я даже старожилы не запомнят!..

Не обходятся свадьбы н безъ пе
чальных!. случаев!,: у кр-на Г. остав
ленные Оезч. присмотра милолФткн по
пробовали приготовленной на угищеше 
падки и 5 лФтнШ мальчиы. едва не 
ношштился за ото любопытство жизнью, 

И аичь.
Барнаулъ. (Мелочи текущей жиши). 

Мы уже говорили, что въ октябрфпрош
лаго года городт. возбудил» ходатайство 
чрезъ губернскую власть о разрФшошн 
выбрать денутаЩю огь города для хода
тайства о нормальной нарФзкФ иыгоиной 
земли, подо енхт.иоръ ]1азрФшенш на это 
не получено. Въ виду же того, что планы 
на «сокращенный» отводъ этой земли 
главвымъ управлешомь въ нолиппнф 
декабря уже отиравлевы вь кабинет!, 
на угвержденш, городь, но дожидаясь 
отвФта, рФшиль послать допутац1ю уже 
нь кабинигь, для чего 11 января с. г. 
избрали депутидИо, нь составФ: город
ского головы И. if. Платонова, быв- 
шихъ городских!, голов!,: 11. Л, Дави- 
доввчъ-Нащннскаго и В. Д. Сухова н 
r.iai-ныхь М. II. Страхова, И. Ф.Смир
нова и Г. В. Грязнова, снабдили дону- 
1ац1ю 1юлномоч1ямн ходатайствовать иъ 
н нтересах ь города во ш Фх ь Првввгель- 
(тнепных!. учршкдеШяхъ Петербурга. 
Объ jTuepawenik отой дейутац1н посла
но ходатайство томскому губернатору, 
съ нросьбою не задержать разрФшошн. 
г. к. депутат)! должна ныФхать въ Пе- 
торбурп, но второй иоловииФ янва
ря *).

Вт. связи съ этим!, фактомъ нельзя 
I не 01-мФтть, что началЫШК!. Омской 
бригады, осповываясь на распоряже- 
ninxb высшей власти, нредложил-ь Бар- 

! иаульско.му уФздному воинскому на- 
| малышку, in. виду гформиронапЬт резерн- 
I наго батальона немедленно же нриго- 
, готовить около Барнаула лагери и 

стрфльбнще. Посему шашекШ началь
ник!. заявилъ городу объ отподф для 

j ноенныхъ надобностей мФстпоети нодъ 
стрфльбнще viHiioio нь I"» вер. и ши
риною in, I персту, указав!, iipu htomi. 
участок* земли по берегу рф- 
ки Оби, нь райоиФ проекгируемаго пы-

•) lliiln-tt. г г  атими гпродг n,jfi|,iui. iiTopiei- 
ч У in д.'мутищ'», кг ||п<1п.11,кику ЛлтпЦскпгп ок
руг* П. И. Гюлдыроиу ДЛЯ Пру'loll ill !1Д .....Я, |П,
котчрпкг мл я с linn,тс я тЬ, кяиЬотнм" г. Пплди- 
ропу. мотииы. пг силу которые!, городг ином, 
просип. пкаяять продг кпЛиНетомг |1л1ятел1.- 
110» ХПдатяПотно. Что lm. моги иыйдотг -по. 
жнплмг—у нидим г.

гона. Город!, было, но слухамь, проте- 
стиналъ, унизывая па обн.не кнбмнет- 
скихъ земель, но глатше yupaaienie 
отымало, мотивируя отсутствий, нод- 
ходнщпхъ земель. TaftiM'i, образомь у 
города еще обязательный минус!, изь 
ироектированнаго городского выгонного 
вадфля.

Конечно. 4‘ /зХ1 вер. стрФльбища. 
куда пи шло, по кто поручится, что 
скоп, будить пастись въ таком!, оосфд- 
стнФ благополучно.

Въ г. БирнаулФ съ 1 января вздо
рожала водка на 90 к. па ведро боч
ками, а по буЛллрчяо по 5 к. на бу
тылку. Бздорожаше это врядъ ли нмФ- 
етъ какое закопноо nceoBasie, т. к. 
акциз!, остался нрежиШ, правда, тяже
лый... для потребителя, но зерновой 
хлФб-ь въ настоящее время продается 
on. 35 до 40 к. и, благодаря урожаю 
на Алтай, не обФщаегь и подняться въ 
цйнФ. Что же это за овазш? Нужно 
замйтнть, что и въ нрошломъ году вод
ка была поднята на 1 руб. на ведро, а 
нынФ еще... Ужь не «эцидемш» ли это 
какая, т. к. съ нонаго года водка вздо
рожала не только въ БарнаулФ, но и 
ТомекФ, КаинскФ и другихъ городахъ. 
Томской губерши и Семипалатинской 
области, кажется, гдф выдФлываотся 
сей «продлить m*[inott шюбходимости».

СовФтъ общества любителей изелфдо- 
| нап!я Алтая, иод* нредсФдатолмя'Вомъ 
I г. Н. Туту1шна и секретаря г. А. ЛФс- 

невекяго, 30 января нослалъ нригла- 
uienio членамъ на годовое (т. е. пФрнФе 
2-хъ годовое) общее собран1о т . иомф- 
meiiin алтайскаго собрашя дли выслу- 
шаш'я отчетов!» о длительности обще
ства за 189н и 1899 гг. в для выбора 
попаго состава совФта.

Памъ думается, что bi. приглашоШи 
едфлана опечатка: о дпяптльности, ме
жду тФмъ, какъ елфдовало сказать о 
бсздпмтелтости, т. к. въ течете 2-хъ 
лФтъ это, когда то живое общество, не 
только не собиралось на годичное со- 
Gpaiiie, но даже, кажется, ни разу не 
собирался сонФтъ. Мы слышали, что 
даже рефераты, посылаемые иногород
ними членами, возвращались обратно. 
Не укажут!, ли причин!, этому явлеи!» 
почтенный председатель и но монте по
чтенный секретарь':

На собраШв для иыслунтшя отче
тов!» о «дФятедьностн» за два года 
яиилоеь только четыре члона, да и тф 
чувствовали себя крайне неловко. А 
посему общие собрате не состоялось. 
Чрезъ недйлю собраШе состоится vpu 
вписала чиелф пленонъ, и мы поста
раемся дать отчоп. объ зтомт, ииторес- 
иом'ь въ своемъ родф засфдан1и.

20 января въ помФщевШ Барнауль- 
скага собрц|мя состоялся «большой» ко- 
егюмироланный ситцевый поперт,, съ 
танцами н живыми картинами слФдую- 
щаго содержавia: I) На хуюрф; 2 ) Де- 
монъ и Тамара; 3) Цыгане; I) Иъ по
греб!,•Ф; о) Сцена изь БарфоломФевекой 
ночи и Гы Весна. Устрпнтелемь былъ 
нредс-фдатиль школьнаго о-ва Б. К. 
Болдырев!, съ совЬтомь в сборъ пред
назначался полностью иъ пользу обще
ства попечен 1я о пач. образнвяи1и. Бо- 
чер’ь былъ обетанленъ интересно; на
роду собралось так* мппго. что о тан
цах!, на мерВЫХЪ порах!, и думать бы
ло трудно, за то живмя картины были 
поразительно хороши, Пт, заключен1и 
вечера лучшим* гвятюмамт. были (ыз- 
даны три золотых!, жетона. Валовой 
сбор!» вечера ВЫрОЗИЛеЯ ВЪ суммФ бо- 
лФе 1.000 руб., таит» что въ пользу 
школьнаго общества отчислится не мс- 
нфе 70(1 руб. Ба устройство вечера 
нельзя не сказать спасибо г-жФ Бол
дыревой. которая принимая ближайшее

участ1е въ пргннизацш вечера, немало 
способствовала усяФху его.

Об—г ).•/»>.

KpacHonpcHifl письма.

Сторонники постройки Сибирской жи- 
лФзной дороги всегда угФшали и упФря- 
ли, что жолфзнал дп]шга буд(ть нронод- 
ННК0М1. культуриыхъ иачаль иъ нашей 
жизни,что она насъ научить жить по чо- 
ловФчески, и но -такъ, какъ мы привыкли 
жить по старннкф их своей старой 
мурьФ. Такъ или не такъ, увидишь. 
Бремя покажетъ, .кто изь нап. правь. 
Жиль еобф сибиряк!» ВЪ ДОПО.1 ьствф, 
сытно, привольно, а что будегь теперь, 
Боп» зпаетъ. Кякъ-бы съ пшеничных-ь 
то калачей, да гдобныхъ ватрушек* на 
мякину не еъФхать. Скажу одно только 
сойчаеъ, что ди проведенiu желФзной 
дороги у насъ въ городф никто нодъ 
землей не жиль. Огь дренинхъ шала
шей, иоръ н землянокъ, давно уже мы 
перешли къ болФе приспособлен пышь 
жилищам!, и если гдф появлялись пз- 
рфдка новФйшй* чудаки Д1огвны, то 
ихъ мфетнзя санитарная комисс1я бы
стро швнюряла нзь ихъ логовшцъ, и 
водворила пли прп полицЫ, если ОНИ 
оказывались безъ пасцортовъ, или ири- 
страннала куда ннбудь въ болФе куль
турное ЖН.1НШС.

Но предстаньте себф наше общее 
уднвле1ме, когда на дняхъ городской 
санитарной врачъ вдоль лшии желФз
ной дороги, въ мФстнооти етчуждвв1я 
и рядом!, со era а щей. псвФщеиной 
электричеством!», обнаруашль цФлую 
деревню, густо населенную, построен
ную нодъ землей. Около 20(1 жилищ* 
съ 1000 челоиФк!, васеленщ номф- 
щиотся въ ямах*, вырытых* пъ от
косах!, ныемкн полотна желФзной до
роги и пмФющихъ сообщен!» съ пнФш- 
нимъ м1ром* только через* одно ма
ленькое входное отверст!». Зд1шь, нь 
каклой земляной ямФ. номФщаютея цФ- 
лия семья желФзно-дорожнаго рибочаго 
н ней оаф переполнены взрослыми и 
дФтьмн.

Можно СобФ представить, как!и ги- 
г1епячш-щ'я услонш Представляют* эти 
примитивным жилища. Городской сани
тарный врач!., дфйп'вителыю, констати- 
руеть, что при иосфщенш имъ землм- 
ЯОКЪ, ВОЗДУХ!. ИЪ МИ VI. окиззлея 
спертымъ, вонюч н мъ, ужисиымь; въ 
землянках'!. гФено, грязно, темн,,; шф 

I нечистоты разбрасываются тугь-же, во
круг!. зимлянокъ; отхожих* мФстъ не 

| имФетея. Санитарный врачьоснователь- 
I но гояоритъ, что эта деревня земля- 

нокъ, кромФ постояннаго и rreiiOejio,!- 
I сгненнаго вреда ;лн здоровья самих*
I "бмтагелей ятого земляпного городки, 

представляет!, величайшую опненоеть 
для всего городи Красноярска вообще,

I такъ кикъ ш-якая :шндем1я найдетч. 
для своего pa.HiiiTiH самую удоб
ную почву, среди подземных!,, гря- 

J знмхъ и антиенннтаршлхъ ипръ. име
нуемых!» оффшпально временными же- 
.|фзно-доро;щ|ынц бараками. Каким* об- 

I разом* это допустимо теперь, когда уже 
I постройки ЖелФзной дороги ИФск-иЛЬКО 

лФть закончена и датш было прими, 
если это необходимо, построить длиже- 

| дФзно-дорожпыХъ рабочих!, казармы?
БФдь уснФли-жс настршггь массу но,мФ- 

! щепШ для служзщпхь I! даже рогялш-
| а 1.1 хь квартир!» д,ли ......................
1 гтнл, а ночечу-же не нашлось средств!»

и не хватило времени для шигтаионки 
i pai'inMiixi, бараконъУ Бонсякомъ случай.
1 ней эти землянки не только находятся 

на глазах* желФзно-дорожнаго началь
ства. ио, видимо, даже их* сущсствб- 

' liaiiio санпц!онФропано поелФпшм-ь. ибо

Война въ Южной АфрикЬ.
(Цродолж»ц1е).

Бь 1885 г., одной изь статей, по- 
лшшшонен in, Neue Zoit, Энгельс* 
писал*: «До тф\ъ порч», пока Aiiiviiii 
пользуется iipoMiJiii.ioinioio моноио- 
Jfioin. Htir.iUicKiii рабочШ до извФст- 
ной степени будоп. учанстновать in. 
выгодаXI, такого но.тожоши. Но :гги 
ВЫГОДЫ будут* разоредФлиться очень 
нераииомФрио:—львиную долю поло
жить иъ карман* меньшинство, а 
ОСТОЛЬПОЙ массФ будегь перепадать 
кое-что только но временам*. Ис
ключительным* экономическим* но- 
ложшнем!» АПГЛ1П и объясняется, по
чему со времени упадка овеиизма 
там* совгФмъ не разнпвиотся рабочее 
двцжшне. Ci, падеп1см!» нромытлон- 
iioii м опоттп  aiiniflci.-iil npo.im-а- 
piari,. не исключай рушшодящаго 
м(‘ш,ши|1стиа,11отеристы1рнииллеп|ро- 
вапное шиожшйо,— о т , будогь 
пизнедет. до матер1алы1аго уроиня 
рабочих). другим, европейских* 
стран!.. Тогда въ Англ in опять поя
вятся благонрштныя услошя для 
созиатольпаго дпия»-е т  я».

Как* и.шФс.тпо, пророчество Эн
гельса сбывается. Манчесторство нее 
болФе иероетжт. иъ Anr.iiii служить 
ианацоею отъ псФхъ золь, и мы 
опять впднмъ там* постони пои раз-

I ninie и угилоп>е рибочаго дшикетня. 
j По многих* крунныхъ npeflnpinTiflX*,
| гдф пятнадцать лФгь назад!, послФ- 

доиатели коллективизма встрфчачи 
только иасмфщки, там* въ настоящее 

I время въ рядах* ихъ стоять самые 
дФятолышо и ровпостныо злементм. 
Правда, устарфинмо выборные зако
ны очень пеблаго||]йтны для избра- 
нiя представителей рабочей napiin 

j in, парламент!., но за то она дФ- 
лаегь рФшительныо и быстрые успФ- 

| m i на выборам, иъ городппо и школь- 
I тше совФп.1 и пь соиФты графстнъ.

Но вмФстФ с* райштем!, рабочяго 
движетя на разналниахъ мннчестер- 
ства выросла другая сила— nMuepi- 

j нлиямъ, который, выражая интересы 
господствующим, классов*, дФлаегь 
еще болФе быстрые ус.нФхи. чФмъ 

; коллективизм*, и нмФстФ съ тФич.
| является яФйстнитолышмъ средством*
! для того, чтобы задержать разпино 

послФдпяго.
I Бьколотяхъ и нужно искать нри- 
| чин* того зкономическаго господства, 
I которым* Авгл1я такъ долго польауот- 
I ся. Эксплуатанта колшпй послужила 

орудюмч, для разит)н оранжерейным* 
| способом!, капитализма, а загФмъ дала 

возможность шюлнФ разцвФсть капи- 
I талистнчоской крупной промышлеп- 
I ПОСТИ вч, Aiiiviiii нъ то время, когда, 

напр», in. Германта едва замФтиы были 
скудные ростки ея.

Бь тФ времена свобода торговли 
для Ати'.'пи была паилучшпмъ сред
ством!. для того, чтобы ниолиФ ис- 
пользошгп. свою иромышлеппую мо- 
liotiOJliio. По время рпацпФта фрит
редерства, колоши, такъ сильно сно- 
собстчоншшйа Aniviin достигнуть 
силы и uejiuaifl, становились ненуж
ными, значите ихъ болФе и болФе 
отходило на аалтй плат, и о рас- 
iimpeniii ихъ почти ио заботились. 
Это и попятно, такъ какъ политика, 
ставящая на первый плапъ пртбрф- 
Tonio и paciimpeiiie KO.ioniH озиачяеп» 
войну, а свобода торговли стремит
ся и постоянно жаждетъ мира. По
этому до гФхь поръ, пока промыш
ленные классы Айшин нФрнлн ш. 
свободу торговли, они были миро
любивы.

Иъ семидесятых* и восьмидесятых!, 
годам, паступнлъ кризис*, гоппаншж 
съ нромытлопнммъ разцнФтомъ F’ep- 
Maiiin. Америки n Poccin. Хозяйст
венной мопапрлш Ain.iin быль на- 

| несет» ударь, и она стала все бо
л-ho и болФе терять сисю прннилле- 
гиронапное положои{в. Одновременно 
съ этим* въ другихъ государствах!.

I Европы появилось сильное стромле- 
I iiio к* заокеанским!, щнпбрфтешямь.
I При этом* овронойпня государства 

нъ своей колотальпой политикФ 
стремились по къ тому, чтобы от
крыть вновь прюбрфтаомыя области

для междупародпой тиргонли и при
ложения K»imTa.ioni,, я однпствопно 
желали создать нъ колошам» привнл- 
лепфоваиное ноложеше дли торгов
ли и кинпталистовъ своей ст])апы.

Таким* образом* соперники Лнг.ни
общего колопйыьпою и таможенною 
политикою стараются вытФсиить ее 
сь м!ронаго рынка нмешю въ то 
время, когда она нее болФе и болФе 
теряет* промышленное превосходство.

Система свободной торговли (т. е. 
не просто свободный инозъ товаров*, 
а система манчестерства, laissoc laie) 
пячшшегь колебаться, Съ точки зрф- 
niii рабочясо движегня прямымъ по- 
слФдств1емъ падшим этой системы 
должен!» быть переход!, къ иному 
общественному строю, т. о. въ бли
жайшее время ушлете классонаго 
двпжешя.

Для господству ющихъ классов!, 
ладшпе фритредерства имФотъ иное 
•jnaaeiiie. Д̂чн ним, нъ этомъ падещн 
заключаетен призшипе того, что они 

j по могул, существовать боя* имФ- 
шательстна государства въ экопоми- 
чесьли OTiiuiiioiii>i. СлФдонателыю, и 
anr.iificbio капиталисты должны при
мириться съ призывами за помощью 
и содФйспномъ къ государственной 
нластн.

ВмФшатольство правительства при 
этом* должно быть папраплоно но 
въ интересах* рабочих!, и но нъ

пользу всего общества, п имФть нъ 
пилу едиистиепио прибыль ьлнсса ка
питал истонъ.

Колеблюпийсн и блнакШ кь пн- 
дешю способ* производства должен* 
быть поддержат, чисто политически
ми средствам.и. а именно посред
ством* соединоита колонШ п, метро- 
иол1ею въ одно псполнпское царетно, 
пнутрен|пй рынок* котораго сь по
мощью oxpaimio.lbiiaro тарифа бы.ть- 
бы нполнФ обозпочшгь за британской 
промышленностью. СлФдующнмъ ус- 
лшнемъ должно быть постоянное 
paciiutpeuie рынка новыми npio6pk- 
пчйями богатых* коло1налы1ым, об
лаете#, гдф бы amviifiri.iп капитал!., 
всегда шцуннй добычи, находи.ть но- 
вуЮ и богатую жатву. Такимь обра
зом!, современный общественный 
строй Aiiiviiii должен!, быть укрфп- 
лопь спзда1Йем1. «Неликой Брнта- 
itin,»— чудовищнаго Mi роив го госу
дарства. иполиФ завиеммиго огь 
класса кипиталпетшл, маленькой Ври- 
Taiiin. Только такими политическими 
средствами должна быть создана 
возможность для ашлШскаго ьапи- 
тализма далы|Фйшап) разпипя послФ 
надетйя его промышленной мопопо-

(Продолжеше будетъ).



not. oirfe занумерованы, и in. двухъ по
мешается, между прочимг. и мелкое на
чальство, in. ли uli 2 -хъ жслйзно-дорож- 
ныхъ жандармов!..

Къ сожал4и1ю. город!, туп. иичего 
по может сделать, ибо все ото земг 
ллнное посолев1к раеположеио на зем
ле отпуждппin иодт. железную дорогу и. 
значить, находится пне низдйИгпвя го
родского обтестиеннаго управлси1я. 
Между темп, атогь очап. антисанитар- 
пыхъ условШ расположен!, почти среди 
города, такъ ьакъ за вокзалом!, теперь 
выросла уже целая, и иная слободка н 
будотъ обильно снабжать город!, при 
настунлоши весны днфтиритимь, тн- 
фим!.. скарлатиной н всякими другими 
такимп-же прелостями.

Городская управа сообщила въ кои!и 
донесшие городского нсторииарпаго врача 
енисейскому губернатору.

По поводу разговора о воснрес- 
номъ чтен!и . Дерево здоровья ».

Въ фельетоне Л? 38 «Пост. Обоар.» 
напечатай!. -Гаагоиоръ ио поводу вос- 
креснаго UTeuin: »Дерево -здоровья». Паъ 
разговора втого. случайно услыГпаннагп 
на улице г. Илемяником!.. нидно. что 
м norie язъ посетителей народ, чтешй 
(Я.п, вероятно, и самл. апторъ) незнакомы 
ci. нравпламн объ устройств-b пубдич- 
ных'к народ. чтеиШ и ci, каталогом!, 
разрйшоиныхъ дли пвхъ книгь. Будучи 
близко знакома <-ч. атнмъ дй.тмъ и при
нимая in. нсм'ь учнс-Tie, я желала бы 
сообщить по этому поводу несколько 
данныхь.

Между прочим!, bi. приведенном!, въ 
статье разговоре говорится: «большое 
не спасибо» по адресу помигай народ, 
что Hitt за то, «что у ней до сихь нор!. 
ттЬть хорошо составленных!, кнйжепъ». 
Дальше случайный собоседник!. г. Пле- 
мяннка высказывает!, снос мн-bnic, что 
«для воскресных!, чтеиШ должна быть 
особая литература», слышанное чтошс 
называет «вииигретомт.» и даже ио 
поводу виден и 1.1X1. картин!., произвед
ших!. хорошее впечатлйшо, выражается: 
«ссли-бъ они были хуже, тогда были 
бы лучше».... «Концес1я по устр. парод, 
irrenlfl. быть может, позаботилась бы 
тогда о и])1обретоп1и киигь хороших!..» 
Изь ЭТИХ!, слот, ясно нидно, что ли
ца мъ, говорящим!, ихъ. пензи-Ьстпо, что 
коммиспя но устройству народ. чтеиШ 
не только не имеет-ь права сами со
ставлять КОМИ либо КНИГИ для народ
ных!. чтенШ, ПО даже и выбирать су- 
шестнуюш1я должна по особо составлен
ному министерством!, нар. проепй1цс1ия 
«каталогу кннгь для употреблен!* ш. 
низших!, училнщахъ ведомстна хшнпег. 
nap. просвет, п для публичных-ь на
родных!. nreiiiit*. Каталога этотъ, кавъ 
изнество, очень ограничен-ь и все, что 
было нъ номъ лучшаго и подходищаги 
давно ужо нрочитаио но нейхъ аудито
рах!. для народ, чтеиШ по несколько 
рааъ н перестало при иле кап. публику.

Изъ этого следусп,, что упреки, сде
ланные КОМИССЙ1 н блпп'а пожслан1я 
лучшей литературы для народ. чтеиШ, 
будучи сами но себе справедливы, на
правлены но по адресу. Я готова со
гласиться ci. гГ.м ь, что у ком. но устр. 
народ, чтеиШ есть недостатки, по со
всем!. не ie, о котпрых!. говорится 
здесь.

Теперь мпй хотйлоеь бы сказать не
сколько слоив по поноду книжки, «Де
рево здоровья», содержа и 1е которой 
iiiiiinaiiii иипигретом!.. Брошюра эти со
ставлена М. II. Слепцовой, известной 
составительницей к издательницей це
лой cepiii популярных!, брошюр!., печи- 
ташнпхол рапйе ы. журнал)! «Читальня 
народной школы». Псе эти книжки на
писаны Л0ГКИМ1. И ВНОЛНе ПОНЯТНЫМ!, 
языком!, и читаются от. интересом!, 
к и in. взрослыми, такъ детьми. Такоиы 
наир. • Вимирающ1о богатыри» (о сли- 
нахъ), «Изь за цорьевъ» (о страусах!.), 
«И hi. чорпй толвъ», «Дерево здоровья* 
и др. Трудно ожидать, чтобы кпнжка, 
вполне понятная и доступная но содер
жат» у ю  летному ребенку, была 
непонятна взрослому человеку. Конеч
но. если атогь взрослый человек!, при
ходит па чтоuie не за Нить, чтобы 
слушать его, а для «петречн со споим!, 
знакомым!.» и нипрягаегьисе снос пин- 
Miuiie ла то, чтобы отыскать его от. 
томной комнате (приспособленной доя 
иоказан1я спйтоныхъ картинг), то не-п. 
ничего мудренаго. что от . не ноймеп. 
Того, что читают. По туп., мне ка
жется. виновата не квит.

Воп. вкратце сидержанЫ брошюры, о 
которой идегьрфчь. «Дерево вдоронья» 
это хинное дерево, родина которого, 
какь известно, Америка. Изложите 
брошюры начинается съ краткаrq псто- 
ричоскаго очерка ааВоонБиШ Америки 
Колумбомь и нодиореиЫ тадп. испан
цев!.. Далее идет рйчь и туземцах!., 
населяющих!, завоеванную страну, о 
жадности в алчности первых!, испан
ских!. переселенцев!. искателей зилота 
и легкой наживы, о жестокостях!, испан
ских!. правителей, посылаемых!, in. 
Америку и объ экенлоатацш ими ту- 
аомцевь. Иосл-Ь этого становится но- 
IIinnыmi., что туземцы, которые давно 
авали целебное свойство хвнпяго дере
ва. вазваннаго ими «деревом!.здоровья», 
не xorlun указать этого средства сво

им!. завоевателям!., погибавшим!, во 
множестве oi l. тяжелой лихорадки. Они 
поклялись держать это средство иг 
тайн-Ь и под!, страхом-1, смерти не вы
давать его испанцам!.. Далее, пь бел
летристической форме разоказынастсн, 
виизодь, как ь и почему была нарушена 
эта клятва и испанцы узнали in. пер
вый paa-ь чудное свойство «дерево вдо- 
ропья». Та графини, которая показалась 
почему-то пеумегпшй молодому чело
веку in. «1'договоре ио поводу иоскрее- 
наги чтенш», была жени одного изь 
испанских!, правителей, отличашнагосн 
п т  прочих!. бодйи гуманным!, отпоит- 
iiioM-i. кг туземцам!. Она заболела ли- 
хорадкой и ей служанка, ицранка Дума, 
искренно полюбившая свою добрую гос
пожу и желавшая помочь ей, и въ то 
же время связанная клятвой, решается 
тихонько осыпать н-ь питье больной 
целебный иорошокг. Порошок!, этот 
окружавшие графиню принимают!, за 
ядг и Буму, пойманную на месте пре
ступлен ia, приговаривают!, кг еожжея1ю 
на костре, какг отравительпипу. Уми
рающая графиня, униат, о случившемся, 
просить остапопить казнь, призывает 
к-ь себе Зуму и прощает ее. Туземцы, 
тронутые неликодупием!. rpai|iiuui н же
лая спасти Зуму, решаются открыть 
секрет!, хиннаго дерева. Зумя спасена 
и умирающая графиня также. Съ тйхъ 
поръ енронейцы знают целебное свой
ство этого дерева. Этимъ заканчивается 
эпизод!, н далее идет описан 1е хнн- 
uaro дерева, способа добываи1л хинной 
коры, о трудностях!, и неудобствах!., 
ci. которыми оно было сопряжено пь 
первое время, пока наконец!, голланд
цам!. по удалось добыть еймлиь этого 
дерева н занести рацЫиальную культуру 
хиннаго дерена.

Па мой взглядь, от. разсказй нйтъ 
ничего лишняго и всего менйс его 
можно назвать «шшигретомъ». Бнрочемъ, 
это и не мое только мнеиЫ. Тоже са
мое говорят pouenaiii о всей cepin раз- 
екдоовъ М. II: Слепцовой, пь томь 
числе и о дереве здоровья, на печатан
ный въ «Русской школе» и «Педагоги
ческом!. Листке» 97 г., въ *Пособ1и 
для устройства народ. чтеиШ» (изд. 
ист. фнл. общ. при Хармс, упнверси- 
тетй) и нъ «Русск. Мысли» !17 г.. ЛЬ 3. 
Приведу рецен'.йю, напечатанную от. 
иослйднемъ. Псе зоологичсскК' и бота- 
ничеоше очерки («Дерево здоровья», 
«Науки», «И въ черве толкъ», и др)., 
составлены прекрасно. Это живые, инте
ресные очерки, гд-h данный аоолопи и 
ботаники пересыпаны съ фактами изь 
гео|-раф1и и т. д., где отвлеченным 
uuucbhIh чередуются съ драматически
ми эпизодами и вес вместе представ
ляет прекрасное nrenie для етарыхъ 
и малыхв».

(Гусек. Мысль 97 г. St !)).
1/. /Л

Ирнмпчитг pfOiiKHtii О и I юта и о к кТ, народ
им VI. 'ITOIlilt in. II[1КуТ('К+, до г яхт. порт. было 
мяло РО(.б|Ц|'ШП, поэтому род. дмл м1»РТП CTIlTl.t 
I. Пломнипнкл, ГЬМЪ бол'Ьо что Г. 1|Л0МЯ11ИН1П. 
но iiopuyiu сгатыо иомЫчвст». иг «И. 0 '.>, Ыпм-ь, 
конечно. иапЬстио, что круп. бршик|рг, дину- 
СКЯ0ММЛ1. ДЛИ 11|И|ЧТгм(|1, строго ограничонъ, что 
«BOMHOiliu» ио могла сами сочники б|10111Юр1. 
и т. и. Ни рань брошоиг упомянутмЛ yiipoici. ли-
homi,, ноиидимому UOCtlHHIIIIIIIMl ЧТ01П11 II ое.иЬдом- 
ЛОПНЫМ!.. МЫ ДИЛИ ому MtOTO, естественно 1ЮЛЛГПИ.
что иеторг унрокаоп. komiiccih. за то. что сю 
но нс||пл|.а»наиъ лучной изт. |i»3p'bincnnuro мп- 
Tcpin.iK. Тпкос полхмапи» допуокпла г ом пи 
111'о|||н'Д1.лопИ1,от1. Koiioi pyiooM фраяы г. Пло- 
ммниикя. Мм м ряд почт, foi.ii.inoo :шпчощо иа- 
рпднммт. ЧТОIIill M l. II потому ПООбОПЯО ООЛ,ПЛ'|'.- 
омг о иоподышЛ от. пашой отпроцы ишибк’Ь.

Судебная хроника.
Д*ьло Mapiu Лшпоичснко.

.'Inolunnio иркутской судебной ивлпти ПОД'Ь- 
лу Mapiil Литпичонкп, Смирпоп*. Рпмппспа н 
друг началось 1Г. фопрпли от. утра и окончи-

Публика ипмолкпла зплт. ласЬдашй такт., что 
пит. бмлт. fiyKimji.no набить ою; миог(о стоили, 
иЬкоторып спдТ.ли дяжо им подокопникахт.. 
Ирисутствовмп много дамт., продотпимтоли ад- 
попптурм II су добив ГО Mipn. мЬстнпн яителли- 
tOliiiin и масса лицт.. ■птсроаутщкхйа ио столь
ко СПМИМТ. пропоссоигь, сколько личностью 
*глпиний» 1|рсстуннш|м оргашешторти yoifi- 
отпп семьи Нпипдсшт. М. Лктопчснко.

Цредсвдашаствуор. члоиъ при. судебной 
налеты Пплулсп ion. ел. членами суд ппл. 
lniiiiiihiMi. и км. 11рбсл1пнн, при предстпеи- 
толЬ прокуратуры, топ. прокурора Татарок-

На cimMi.1i подсудимьт. сидпп. 7 чслокЬкт.. 
Ilct.xT. ближе in. столу пиедефдателп Mnpiii Iln- 
поип,- жешцииа средние. лЬп,, нсболыкого ро
ста. СЬ ОДУТЛОППТЫМ Ь ЛИ номы она СИДИП. 
и нлпчегь. 1’кдомт, ст. ней Гмириоиь. нро- 
фссс1плЫ1ый yf.iftiin, етприкь 65 лЛ.тт., но 
бодрый и кр1шк1й не миль. Что то oit.ukii- 
ипющее ш, ого серьезно задумчиномт. лицЬ, от, 
большимь тищнымт. поеомт-, ет. ."Ьдою бородой 
и петребиными глазпми, которыми опт. 1пркдкп, 
III. нолт.-оборотп, окидыипеть публику, ст. иырп- 
iKciiieMT, iipenpt.iiiii чедолЬкп. уже не рпзт. по 
скоску уемотр1|||1ю рас.пор|||капшягосн жизнью 
людей, подобны»!. КТММ'Ь, ЛЮбоНМТВО сыотрп-

llin. еидитт. на споемт. мЬстЬ. какт. папайи- 
нмй. не шедохнетеп. спокойно, кшп. будто су- 
дитт. не сто. а кого то другого. iicaiiniciiMnro 
ему попсе челопкип. 7*йДОМТ. СТ. 11ИМТ. I'nMIlnellT, 
(тптпрннг). погруженный пь мрачную оаФпипЬ- 
ЛОСТЬ, «1. ТИПОМ!. |1ро»КЛ"НН»Г1. преступника; Ого
лицо oTTajHHimmiHc-anlipOKOi'.

На другой скамьЬ, |1пзны111пю|цейси нплт.нор
ной. ci. кран on. столп продсТ,Догели. «Ишбер- 
динт., ci. типичной наружностью монгола. Ош. 
какъто троиожно задумчнп. точно онАсяетси, 
что uon.-unn. что ннбудк сделается, проияой- 
деть. от»[Лотов, и от,, тпкь счастлиио обой- 
денимй npnimcyjicMi. (опрапданный окружным!, 
судощ.), поносить iiaiiaeaiiio.

Но нрппую руку 11шбс|)дяна епдитъ М. Лн-

Пп перпый НОГ Л ЯД!., ортнипиториш yfiiflcTim 
цЬдой сочьн (4 чслои1к1.) не похожа на особу,

СЪ такою ЖссТОКООТкЮ И хрпднокрошемъ у 1Ц.Й- 
плишпую профосе!альными уб»йцоми, пмбярак- 
IIIую 1131. ннхь самиXI. ОПЫТНЫ»!.. роснрод-Ьлни
щую имъ уча«т»в Вт. уГВйстпЬ, ииучнашую. что 
и каш. кому д-клить.

Они сше дополыю молодан сь нЪшпымъ. ТОН
КИМ!. лицом!.. uk|K.iiriio, бмншимь когда то кра
сивым!., сь черными глазами, худая и нлЬднол. 
производить на нерпый паглидь иисчшгкше 
далеко ии преступной жк|[|цпны ч iченожн. 
Но пристил1,||о иг-ндкишиек кь нес, нант. на 
себя -грудь фиатиомист», аамкчаошь многое 
такое, что подтверждает!, нь ней еущостнова- 
1По ткхь ужасиыы. сиойствь, которыя там. 
мЬтяо пыражепы иь НКВНати, дииномь ей с у  
домь, opraHiiaoropuiH преступлено!. Глаза ея 
iinnoMUiiiiiori. мая» убийцы Смириопа, только у 
Литоиченко оин далеко умпЬн. «пщиичееки-ое- 
мыслс111с||1'. если можно такь мирпзнтьсн; носъ 
такой же острый, хнщначеший кикь у того же 
Гмирнонп, сн xopouiaro знакомаю, «онытиаго», 
какь нынснеио на суд*, рааВойяика... И чЬмь 
больше нсмитрнпиешься нь лицо Лктопчснко, 
тЬмт. болко оно терпеть нквотирую, кажущуюся 
сначала, спою приплекптелыюегк. ..бипружниа- 
сп, aukpPbie кистянктм,—тЬиьбодФс убЬждаеш- 
сп, что она дкйстинтелмы госпожа -«госпожа 
иресгуиле|ц,1>. Спокойно сиднп. она на скамьк 
подсудимых!., осужденнаи уже вь беасрочной 
lunoprk и подавшая цииелиц1оиную жалобу вь 
иуд. палату, чтобы еще рань сиоимь ровиымъ, 
НЛПШ1ЫМ1. ГОЛОСОМЬ П0ПТ1>[,ИТЬ ту ЛОЖЬ, которую 
она гопормла на иерпомь раабн|1ательетв* дк- 
ла, не сознаншись вь ирЦвтуилоиш, утверждая, 
что даже к непричастна вь нему.

За ней СИДЯТ!. Миттель и Аникин!.. Лникинъ 
мужчина лкгь 40. мощного тйлооложеп1я. са
мый енмиатичный на иидъ изь иыЬхъ подсудн- 
мы.тъ; опт..... с нремн виекдаиж нлашуп., ути
рая слепы рукквомь арептанекпго хплати. Ли- 
тонченко но иромопом!, оборачииаетсн кь нему, 
наклоняется (по время перерывов!. судеЛипго 
апекдишн), к дклая углами губь презрителыюе 
нырижеше, СЬ С11И1ХОД|1ТеЛьНОИ1 улыбкою, что 
то гопприп. ему; кажетсн, стыдить плачущий)

Читается протокол!, еудебиаго aackjaiiia. 
нредст»нЛ1Нощ|й солидный томь иь нк- 
сколько соть д*стоит. Чтете протокола, начав
шись иь 12 чиспнъ дин. кончаетен пь 6 чпеонь 
вечера. Иаь протокола, свндктельскихъ повваа- 
nitt и лругнхь яеточлнкопъ нидно. что пь пачп- 
лк 18117 года пь г. Ннжиеудинскк < чирнопъ, 
Гамнаект. сь товарищами, руководимые Мар.ей 
Литоиченво. убили сь цклью orpafaeuiu семью 
Заипдсвихь, еостошоиую иаь 4 челонккь: суиру- 
гоиь Запад, и дпухч. его дочерей, при чемь яы- 
иснепо, что убШцы ортниаонпли для ятого 
ужаенап» дкла шайку, нродааритолык. совкща- 
лись иь домI; II. Артемьева, аити М. Поповой, 
который сачь пь то преми еидкль пъ тюрьмк; 
имцевялось, что уб|'йцы дкпшп. Завадекихь 
пвдрутвлигь падь ихь трупами; что uocit. убШ- 
ства трупы вскхь убнтыхь уиеллн и бросили 
пь прорубь рккя Уды, гдк ои1, и были обна
ружены. VfiifluiJ получили аа свою (работу, но 
100 рублой.

(Продолжено' будотъ).

Вксти и Фанты.

l*’.. Л. Марковъ раскааываот!. пъ 
«ЖятпннЬ Еироши», какнмъ образом!. 
Л. II. Толстой был-i. пыиуждонъ прек
ратить свою педагогическую длитель
ность.

Пакт, мировой посредник!, первяго нризыкн. 
горячо I'o'iyncTimimwillfl д t..i у nciioooMjeniil 
крестышь, гр. .1. Н. Толстой дкйетпчваль. |ia- 
зумкется, иь тпкомъ духк, который етраюно 
ожесточи ль нротипъ пего огромное болыпннетно 
||0мкЩИК011Ь. Онь подучал ь множестно ниссмь 
ci. угрозами всикаго рода: его собирались и 
побить, II ааотркдить нп дулли; на него писа
лись доносы. Какь ппричио, иь то само.. вре< 
мя, когда опт. сталь издавать журивль ■ Ясная 
полипа», въ Петербург* понвнлпеь нрокламв- 
nie равныхь тийныхь процгао-государотвемпмх!. 
парт1Й. и тогдашняя полшня дкятельпо розыс
ки ама. nt. скрипа.'ten печятпюшпя яхъ ти
пографы. Кто и. изь оалобленяыхъ на Тол
стого мкстамм, обывателей тонко сообразиль, 
что гдк же и печататься тайными дн!'ткамь и 
подметным!. nn.i.inniUHMb, какт. не нъ тшюгрп- 
ф|'н журнала, издпваемого—lo.rril.ile dietu! не 
нь город*, кцы. у iiokxk честных!, людей, а 
иь дерсаяк. позабыт., однако, пзгляпуть на 
обертку журнал а. гдк достаточно крупным!, 
шрифточь было изображено, что журналь пе
чатается попсе не вт. деревн!.. а нь самой 
блпгпкамкренппй тп|1огрпф|'и М. II. Каткова 
пь Москик. Ткмь не мемке. донос!, црокявелт. 
цклую бурю. Лень Николаевич!., всегда птди- 
чаппийси мипталыюетью и поел* смерти стар- 
шпго братп своего Николая пообраянмпий. что 
у него тоже развивается чахотка, отнраиился 
от. ото самое нремм на вумьч-ь вь caunpcicin 
степи. Онь с ни рн диль ееб* просторную рого- 
женпую понолку тройкою, iiu.il,лI, яапозчичью 
«плекепндрП11Скую> рубашку сь листовками п 
мужитэе in тин ы вь сапоги, паб|шль ет. собою, 
lie ПОМНЮ, четырехъ ИЛИ пятерых!,. мужИЦКН.Х!. 
ребятнюек!. пббойчее. язь свсихь же 1яколы1и- 
кпвь. и отправился нп долгихь. па Полгу.

-Не буду ни галоп., ни инее мя, получать: 
забуду, что такое книга: б уду палятся на 
солнце брюхомъ ппнрхъ. пить кумыс!., да ба- 
ратшу жрать! Сань въ барана обращусь, поп. 
тогда пыпдпровлю!) шутливо говорил!. 0111, 
сайт., огькяжпи.

Тогда онъ быль (чцо холостой, и въ дом*
! его ирожияала хозийкпй. старушка, тетка 

Юшкова, да гостил а еь дктьми родппя с.с- 
стра графа. Mapin Пиколаевип. ио мужу 
тоже графини Толстая. Я и iiniin. обпнй npi- 
ягель Г. А. Аузрбам. прокоднлн зто лкто съ 
ciioiiMii семьями перстам, въ нити оть 
ЯсиоП-Полвиы. спит, нъ наймы дочь одного 
номкщвка нь той-жс Малиновой -Часки*, средп 
которой была и Ясная-Поляна, Пдругь. рано 
утромь кь памь перхопой изь Ясной-Полнпы. 
Пась прпгнтъ носкоркс и|мкхять и» важному 
дклу. Мы с.ъ Аузрбахоиъ садимся m. uiajia- 
Лпиь и катцмъ. что есть духу. Ubt.iuuactn. на 
днорь, СМОТрИМЬ ТОМЬ цклое llaillCCTIlic! Коч- 
тоныя тройки съ колокольчьками, обыватель- 
ruin ПОДВОДЫ, ЯсирАВИИКЪ, становые, OOTCK1" 
ПОВИТЫс. И III. .loliepniellie IK •■(.• жИИДпрЧЫ. 
Жяпдпрмс1ий полковши;ъ во глав* итой rpo- | 
зной 11КСПСД1ПИ, со звопомь. шумомт, II трс- | 
СКОМЬ ll'UKOTHBUlift вдруп. кь мирному дому 
Льва Инволпспичп, к!, безконечному вауилс- 
iiiBi дерененскаго люда. Нась едка пропустили 
ит. дом!.. 1И.Д11ЫИ дамы лежать чуть ио въ 
обморок*. Плод* кругом!, сторожа, вес раз
рыто, раскрыто, иереворкуто. пщикп столовь. 
шкапы, комоды, сундуки, шкатулки. Пь ко- 
mound, поднимают!, ломомь полы, вь прудкам, 
парки стараются выловить сЬтью преступный 
тинографск|'й станокъ, вм*сто котораго попа- 
днютсн только одни непиипые кпрпси да раки. 
Понятно, что злополучную школу и подавно 
«мвернули вверхь диомъ. но, не найдя ни
чего, отирякились тнкнмь же шумнымь и люд 
нымъ скпдсЛнымт. ио*адомт.. гремя колоко- 
лими и гремушками, но векмь (кажется, сем- 
ЯПДЩ1ТИ) школамч. мирового участка, нере- 
ue|vтынам столы и шкапы, забирая тетради и 
книги, дрестовывии учителей и поселки, ко-

печно. in. томной мужицкой толп*,—бозъ того 
ио особеино дружелюбной иь шкод* п учо- 
шю -намыв иедкцыц и|1одио.1ожен1|1.

По позпращеши своемь. Ле.въ Ииколаевичъ, 
глубоко оскорбленный такимь, икч*мъ не 
11Ы.111П11НЫМ1. ИОДозр*1(|СМ!.. ныеказпль свою 
жалобу па дкйетшп полицейских!, властей въ 
пвсьм* на Пысочайшсе имя, ко им*шясмь, 
однако, никикихь существеивыхь цослкдстш'Й. 
Съ ткхь иоръ Лень Николиеиичь уже не 
нозобпоплядь школь и прекрптилъ падшие 
журнала.

ИНОСТРАННЫЙ ИЗВ-ЬСИЯ.
Англ in. (ГоапАь и чума нь Иш}ш. 

Причины ихь, по мни,nim тунмцтъ. 
Военная реформа иь А нш и.) Изъ 
Калькупы толтрафируют. on. I!) ян
варя, что въ cou-frrt гвнсрдоъ-Рубериатора 
секретарь департамоита доходов!, и 
зсшодЭДЯг -Иббвтсонъ, цроизносъ р-Ьчь, 
въ которой обрисовал!. рээмФ.ры гос- 
подствующдго въ настоящее время въ 
Инд1и голода. До коица марта pm-хо
ды правительства, вызваииыо голодов
кой, достигнут о т  30 до 40 милл. р. 
На Британской торриторЫ до 22 милл. 
людей пфпягь нужду, на Teppn-ropili 
туэемцшп. до 27 милл. чел. Лондон- 
скШ лордъ-мэръ открыл, подписку in. 
пользу голидающих!. in. Hii.iiu. 11мIn гI; 
съ этимь комиссЫ доя борьбы съ чу
мою сообщает цифры, коистатирую- 
щ1яся yciwciiie чумной знидоми1, огп- 
бинно въ мФстиш тя\1. охваченных!, 
неурожаемъ. Вице-король lliuiii. Кор- 
яонъ, самь лично обгФхалъ нс-Ь иро- 
hiihuIii, яайбол-be пораженные чумой н 
неурожапмъ, произнося везд-й р-Ьчи для 
успокоен!* ааселоя!* и обйщаи ujni- 
нять самый эпергичпыя мйры для 
облегчен!* по.южешя мЬстнаго иаеело- 
пin. Съ этой цйлью учреждены безплат- 
нын етоловыя, убйжшца для сирот; 
продонодится раздача хлйба, организо- 
вапы общеетишшыя работы и т. п. Но 
едиалн у правительства хватить силг 
и гредств!. облегчить ужасы голода, 
охватипшаго районъ ы. 350,000 квад. 
миль, съ насо.цчпемг ш. НО милл. жи
телей. Изъ этого количества 100 тыс. 
кпадр. миль съ HacojenieMi. вь 15 
милл. душг ириходитея на анг.пйсшя 
владТ,1мя. остальшш же площадь земля 

-но влад-Ми туземцев!..
Голодъ и чума давно знакомы iJn iiii. 

но. кшп. унйряютъ мйетные органы, 
эти бйдетШя не постигали въ прежнее 
время такъ часто Ии.Цю и голодъ не 
охватывал!, такого большого района. 
Туземные imTpioTJJ вндятъ причину 
часто иошоряющагос* недорода нь 
перац!онал1»номъ эксилуатироианШ ан
гличанами доходен!, страны. Среди ту- 
земнаго населен 1я псе больше обнару
живается uponieilie, ne6juironpiflTiioe 
англичанам!.. Дйло от. томь что ыйй- 
тиое насел(чпе, очень разнообразное ио 
своей релиИи, языку и съ остатками 
нрежнкхь д-ЬленШ па касты, проявля
ло до сихь поръ мало одинодуш1я. 
IIридерживален правила: ilevide el. impera, 
англичане иоддерживали эту розоь. но 
тенереиппй голодъ пробудилъ среди 
паселешя Нн.цп roaiiaiiie солидарности. 
Кжегодныо сьйзды туэемцевъ, сущес- 
rnyioinie съ 1885 года, никогда еще не 
были так!, многолюдны, по словамъ 
корресп. 1‘. Б., какь п.фидъ НЫПФшия- 
го года. Глав вы mi. предметом!, обеуж- 
ден!я па эгомь п.йздф были причины 
гюпттинх-ь Инд ini бйдстиЩ, а также 
крайне но Популярный «закон!, о мя
теж)»», изданный ВЪ 1Ь!)7 году. Упконь 
этот дает возможность мйстныыь 
властямъ (дфсИять свободу прессы, т.
к. от . паказываотъ за всякую попыт
ку «Возбуждать недовольство паселешя 
iipoTHUD ирэнителытиа*. Но е.ювимь 
корресп. I’. В., цротшгь ЭТОГО закона 
прежде всего выступил!. иредгЬдатель 
л оелйдняг j пятпадцатаго индШскаго 
конгреен Ромехъ Чандеръ Дата, вид
ный адвокат и журцалт п. (буддттъ).

I На конгресь собралось 1 ,000  делега- 
! товъ. изъ нихъ 400 магометане. *

«Я часто задавадъ себФ вопрос!., 
сказал, председатель, неужели есть 
хоть одниъ апглнчашшъ. зиающШ хо- 

| рошо полижешь вещей н-ь Индш, ко- 
, тпрый д-Ьйетнитвльно былъ бы убйж- 

денъ теперь вь томь. что «закоц-ь о 
| мятежй» привесь какую-нибудь пользу 

правительству, что онъ укрФин.гь ш>- 
ложен1е его въ «тран-Ь и увеличилъ 
его престиж!, от. глаза хъ Kupoilu? 

I Господа, мфра была основана но ошиб- 
т;Ь, именно па той, что образопаше 
i-teiio саязаио п. мятожемъ. Въ д-Ьй- 
етвителыюсти мы наблюдаем!, пакт, 
разь обратное... Если бы моимь памФ- 
решемь было возбудить мятежь от. 
Ипд!р. я носовйтовалъ бы правитель- 
стну воспретить всякую критику дйй- 
cTiiifl его. 1ф1остпновитЬ ней газеты и 
отмйшгп. свободу сходокъ. Подобным!, 
образом-ь постурает почной громила: 
прежде чймъ обокрасть домь. онъ ту
шить всюду сайт... Разница по мнй- 
н1яхъ всегда должна оущцотвсгвать меж
ду правительственными amvtiflcKiiMii га
зетами и между частными органами,

I печатаемыми на туземныхъ нарйч)яхъ.
! Ангд1йск1я газеты проводят ту мысль, 

что абсолютызмъ лучшая и едипетвеи- 
нп возможная фирма праиителытва от. 
Инд1И, что саиоуправлеше н обществея- 
ное представительство ошибка. Ип- 
Д)Йс*1я газеты, наиротнпъ. придержи
ваются того мнй1ия, что въ такой ог
ромной и культурной странй, какь

Инд1я, ираннтильство не может быть 
хорошо и не может, удовлетворительно 
разрйшпть таше роковые вопросы, какъ 
голод!, и обйдне1пе ннзшихъ классонъ, 
если народъ не окажет ему содййс.тв1я, 
если у паснлеШя нйтъ контроля надь 
адми|1ист]1ац1ей».

(Окопчан1'<> будсть).

Почтовый ящинъ.
Тюмень. К Послкднво каше сообщено' нем

ножко .тошшдад". Говорить, что (Бои|.икая в 
Маиько только что периулпсь ы. Тюмень», ког
да пни только что выкхали пэт. Иркутск» даль
ни' ин иоитскъ, я о соарнмс101ыхг этому цебы- 
Цю палеш'ихъ. нкаяодько iii'ceoenpeMCiino.

Качугъ. Л. Хотя вы борото отактствсидостъ 
an снибщасмос на себя, но мы наст, нс апоемг 
и даже не нмкомь ocnouaiiiH киоли* нкрять иг 
каше сущсстаомаий'.

Телеграммы
POI-С1ЙСКАГ0 ТЕЛЕГРАФ!!. АГЕНТСТВА 

Огь 21 феираля.
КОЛЬСБЕРГЪ. Аш.ийскШ отрядъ 

сь двумя орудьями иропзнолъ реког
носцировку по паиравлепио кь мо
сту чризъ Оранжевую рйку и на- 

I ни»ль мост испонрежденнымь. На 
п}штмшшоложиоыъ берегу были за- 

, мйчены 50 буроиь, которые отсту- 
1 пили, когда против!. 1ШХ1. были иу- 
I щепы гранаты. АиглМскШ лагерь 
перенесен!» вчера нъ Баморн, иъ се
ми миляхъ кь ейверу о т  Коль- 

I еберга.
НЬЮ-ЮРКЪ. Патнштоиг.1ий кор-

I респондент!. «New-lork Herald» со- 
обшаегь: Обйимъ воюющиш, сторо
нам!, дано понять, что Макъ-Кинлей 
готовь во всякую минуту отозваться 
па прпзывь кь посредничеству. Ми
нистерство ппострашшхь дйлъ ио 
им'Ьеп. никакого осповашя думать, 
чтобы Алтая желала носреднпчо- 
стпа, хотя Трансван.1ь желает это
го. Макъ-Вяплей вчера вт. Нашинг- 
тоий произнос!, па банкет)', рйчь, въ 
которой сказал!.: «Мы вскорй полу
чим!. законодательную гаранпю для 
установлен! в золотой валюты в ьдаль- 
нййшее время. Нъ восточной Aain 
мы дали отворонпыя двери. Ни съ 
какой держаной мы не состоим!» въ 
С0 Ю8+.; ни съ одной не пмйемъ ос- 
ложненШ или сонеринчестна, но со 
hcI.mii находимся вь дружеским., 
сердечным, отиошотихь. Пикагае 
поили не от. силам, отстранить 
наш» догонорь съ Ilnuuiieil или ра
зорвать обязательства, которыя съ 
Ш1мь связаны»!

ПАРШКЪ. Избиратели устроили 
Двшанелк» банкеп. по случаю па- 
брншн его вторичпо от. президенты 
палаты н истушюшю его иь акаде
мии. Дошапе и. пронзпеп. рйчь, пъ 
которой высказал!, дон),pie от. не
поколебимость государственным» уч- 
реждепш к ноехшииль армии, кото- 
рут неф граждане будут защищать 
от. случай нанесошя ой оскорблетя. 
У пап. ианлучшан артиллер!я, нро- 
до.пкцгь онъ; и нслишН црочный 
союз!.. Онь пожелаль далйо боль- 
шую устойчивость нъ политик).. От- 
нпевтелыто Трансвааля сказал!.: не 
оказывают поддержки слабым!., чтобы 
неосторожно и ребячески но раздра
жать сильных!.. Вь закличете Де* 
шанель сказаль: «не будем!, отвора
чиваться огь великнх ь обязанностей, 
которые налагают на насъ конти- 
пепта.1Ы1ыя нойПЫ со второй поло
вины столйтЫ (ожннлоннын одобре- 
iiin). Будем!, идти ине.редъ по пря
мому пути. Это останется нашей но- 
измйипой цйлыо.»

ЛОНДОН'Ь. По да.1Ы1),йшим ь свй- 
дй1пямъ изъ Дордрехта, ОГЬ 20 фев
раля: англичане заняли нознщн бу- 
]ювъ; послйдше попытались снова 
изнть ихь, но были отбиты сь боль
шими потерями. Англичане потеряли 
6 убитым, и 15 раненых!..

Ка з а н ь , иоглй продолжитель
ным» морозовъ наступила оттепель: 
по ночамъ О градусов!., а диемъ 
сильно тает. Дороги быстщ» пор
тятся.

КГЕВЪ. Вторые сутки идегь не- 
ирерывный спйгь. На улицам» боль- 
пйе сугробы. Движеи1е затруднено.

НЫО-ЮРКЪ. «New Iork Herald» 
напечатана телеграмма оть трансва- 
альскаго посланника Лойдса, въ ко
торой заявляется, что н теперь буры 
желают!, своей независимости.

БЕРЛИ НЪ. По сообщенim лоидон- 
ской печати, буры желаютъ заклю
чить мнръ, но иастаиваюп. па своей 
независимости.

ВЕРЛИНЪ. По поводу сообщошя 
лондонской «Daily Telegraph», буд
то император!. Вальгельмъ поздра
вил!. королеву Викторио сьпобйдой, 
одержанной нь Африкй, здйсь извй-



стпо что пмпораторъ только благо
дарил!. королеву аателеграмму,кото
рой она иаифстили его объ атой но— 
б1;д*.

ДОРДРЕХТЪ. Состоящая иодь 
начальством!. Брабанта иолошальиая 
длишпя, соверши пъ ночной пероходъ, 
аттаконала сегодня буровъ, занимаю
щих! сильную позиции наЛабушангь- 
Нока.

ЛОДЗЬ. Огиемъ уничтожена прл- 
дильно-ткалыши фабрика М. Прус
саки, застрахованная въ Варшав
ском! общвсГвФ; убытка 80,000 
рублей.

БЛ У МФОНТЕ11Ъ. Союз пыл вой
ска рФишли очистить МЕСТНОСТЬ ВТ» 
окрестностях! Роцсбурга. Отступле- 
iiie подт. при крьгйсмъ конных ь бюр
герши, выполнено благополучно. 0(1»- 
фищальпо оповещено, что аршл 
Крбиье, состоявшая изъ 2,000 или
3,000 чоловЬкъ, капитулировала 15 
февраля, Hc.it.ACTiiio недостатка вь 
продовол i.cTBi 11 и нь огпостр’Ьльномъ 
матер1алФ. Презнденгь обратился съ 
восторженным! возв&шемт. вь бюр
герам ь вт. НаталЬ, отступаюТцимъ in. 
Бигтерсборгу. Презнденгь заира воз- 
иратаотся въ Претории.

ЛОМДОИЪ. Рибертгъ телеграфи
рует!. изъ Осфонтепа отт. 20 февра
ля: Клемвщтъ еообщаеть, что его 
авапсардь держигь вь сноихг ру
кам. Ахтораш-ь, таги, что желЬзно- 
дорожпое сообщите съ полустапщей 
Жйберъ сегодня будстт. открыто. Вт. 
ПарвальснонтФ стоить еще большая 
сила буровъ. Какт. сообщает!. Га- i 
токр’ь,гу Стормберга число буровъ ! 
убынаотъ ежедневно. Изъ Мефкинга

сообщаютт., оть 3 февраля, что тпмт. 
все благополучно и оборонявшиеся I 
Отв-Ьчаюп. на дфйстнгя пемр1ятеля 
повсюду такими же дМспиями. Въ 
ОсфонтенФ положите безъ перемЬ-

КОНСТАI ПИ IЮПОЛЬ. Cop6ifl 
выразила согласие па продление вре
менной торговой конвошни съТурщей 
па З'/а мФсяца. Румытя on. итого 
отказалась, но потребовала продле- 
нia конвенщи па одипъ годь, при
том!. съ увеличешемъ тарифа для 
трехъ родопь товаровъ.

ЛОПДОНЪ. «Times» изь Осфон- 
тена 18 февраля: Нозишя itenpiито- 
ля въ точности неизвестна. Летуйе 
отряды появляются туп. и тамъ, во- 
круп. британских!, войскъ. Мы ду
маем!.. что натолкнемся на сонро- 
тивдеше у Абрагамскраали, вт, 30 
ми.тяхъ къ востоку on. Паардсберга, 
гдЬ говоряп., Жуберъ стягннаеть вой
ска, состояния изъ всЬхъсилъ, быв
ших!, подъ Лоди-Смитомт., вмЬстЬсъ 
скверо-восточными оранжевыми вой
сками. Штейнт. прибыль 15 февраля 
въ лагерь буровъ въАбрагамскраалФ 
и нропзпесъ бюргерамъ рФчь, въ ко
торой нипомпнлъ о Маюбф н при
зывал!. кт. освобождепио Кропьо.

ЛОПДОП'Ь. Изь Кашптадта отъ 
19 февраля: мятежники Грикулапда, 
подкрепленные отрядом! въ 60 гол
ландских! фермеров! запали Iieii- 
гардп, въ па миляхъ къ западу 
on, npiucica. Опи идугь теперь 
нъ юго-востоку на Банвнксн-Флей, 
гд'Ь находятся болыгпе запасы нро- 
BiaiiTa. Туземцы :>той мФстпостн, го
ворят!,, волпуютгя. «Times» п др.

газеты подтверждают!, что королева 
рфшила отказаться отт. пам'Ьрешя 
Фхать ы> Бордигеру и останется вь 
Англии «Стапдардь» изь Осфонтепа, 
отъ 18 февраля: « Наши форпосты на
ходятся нь одной мили on. нещня- 
теля, который занимает! отдельные 
группы ХОЛМОВ!, къ югу on. р’Ьки, въ 
10 миляхъ къ востоку on. гланиаго 
расположат# наших!, войскъ. Не- 
прхятельешя войска исчисляются вт.
4,000 чол. Какъ говоряп., они укре
пляют!. свою ноаищк>. Родст. при
быль въ Каиштадть и въ среду вы- 
•Ьдегъ въ Аиглно.

ПЕТЕРБУРГ!». 20 февраля вь 
залам. эрмитажа состоялся у Ихъ 
Величествь обФдь, а ватФмъ балъ. 21 
февраля Государыня Mapia Оеодо- 
ровпа, Государь ИаслФдннкь' и Ве
ликая Кпяжна Ольга Александровна 
прибыли изъ Гатчины па жительство 
нь Петербург!. 21 фовраля, въ 7 ч. 
вечера принць и принцесса Гоген- 
лое-Лапгенбургь отбыли заграницу.

Внимашю лицъ, ищущихь занят1й.
Контора газеты .Восточное О бозрите, синь 
илвХ|цаетъ псЪхъ, нщущнхь аяинттА. что публи- 
кацш игь принимаются дли uoMXuteuiii въ га

зет* на 4-Й страниц*
С О  С К И Д К О Ю  В О "/о 

противъ обычной ал&ты, т, с. но б к. за строчку.

С И И с о к ъ
ТЕЛЕГРАММЪ. НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ

ИРКУТСКОЙ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ КОНТОРОЙ.
За 16, 17, 18, 19, 20 и 21 февраля.

КирХепекому—Зимы, Останину — Владивосто
ка, Павловскому— Омска, СвХтозарову Воро

нежа, (.'троцкопикоиу - К распоп река, Черны
шеву I рЬтенека. Лнишину Царицына. Воль- 
брипскому Томск*. lipnxiS -Гонгля. Малыги
ну -Кургана. Останину Владивостока, Самсо
нову- Каигка. таковскому Ингашн. .Замяти
ной Ко рели но, Каберовой - Верлшудииека, 
Попоной Черемюна. Петровскому Варшавы, 
Фоминой Пути. Шварцу- Тулупа. Шаховско
му Клапи. Индри -Томска, Кирилову—Юхно
ва, Коопову Нерчинска, Когтозу -Москвы, 
Лолзинпу Доно. Марцннпвскоиу - Выборга. 
Г'улневу—Красноярска. Тихомироиу СрХтен- 
скз. Галере,кой Петербурга. СвХпцпцкому — 
Тулупа. Шереметьеву— Пявлодара,

Въ судебный шЪдлаяп. Иркутскаго вкружнаго 
суда ло уголовному отд!лен1ю казн. спЪдующ. дъла:

29 февраля.
По обя*ившю кр. изъ админиетратинно ео- 

едяипмхъ Епгонш АлекеХева Абрамова и кр-ва 
Федора Ильина ЯкХрева но 14 я 1630 от. ул.
По обвип. кр-нъ Максима ТииофХепа Савчен
ко, Федота Никитина Батищева и Ивана Ни
колаева Род!онова по 13 и 1395 ет. ул. о пак.— 
По обпипешю ее. поселенца Семена Мееодъ- 
ева Ширяеаа въ проступк*. прсдусмотрХиномъ 
155 и 158 гг. ует. о пак. По n6uNUciiix> кресть
янина Егора Порисова Анчугина въ проетупиХ, 
предусмотрХпномъ 1061 ет. уст. объ акциз, 
сбор. По обнииршщ иХщанки Татьяны Алек- 
сХевоЙ Андреевой въ нростувкХ,предусмотрХн- 
номъ 136 ст. уст. о наказ,- По обвив, кресть
янина Филиппа Прокопьева Плотникова пъ про- 
етуиКХ, прсдуемотрХнвомъ 180 ст. уст. о паи.
По обвннешю нЬщанки Mapia Васильевой фп- 
ианковов въ я росту и к fc, предуемотрХ|1ноиъ 31 
и 38 ст уст. о макая.

По обвии. мХщ. изъ адмипистративно-ссыль- 
чих-i. Динтр|'я Уйпятка по 1-16! ет. ул. о пах .- 
По обвии. сс.-поееланца Николаи '  Германова 
Вогородскдго по <45 ст. угт. о сснльп,- По 
обвнн. ее.-поселенца Егора Ипанопа Акинф|епа 
по 3 ц. 453 ет. улож. о пак,—По обвии. ес,- 
поселенца Мирона Михайлова Михайлова по 
1653 и 1647 ет. улож. о пак. По обмин ul.ni 
RacHain Афанасьева Серсбрлпикона по 285 и 
2 ч. 286 ет. ул. о пак.

7 марта.
По о6нинс|М№ инородца Леоитш ФодпсХсва 

Черпегопи но 9 с.т. 3 и 4 п. н. 1458 ст. ул.
По обпын. сс.-каторжного Пиана Осипова Коаь- 
мина по 1 п. 1649. 1649 и 1659 ет. ул. -П о I

обвии. иадворнаго еонХшика Тихона 1осяфоиа 
Юриискаго и мХщанкн Прасковьи Афанасьевой 
Игнатьевой по 2 ч. 994 ст. ул. ,, пак.—Но 
обвии. се.-иое.сленца Грягорж Мятрофапопа 
Бондаренко но 1642 ст. ул. о пак.

Р0СПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ.

Скорый ноХэдъ.
Отходъ. Нриходъ.

По пятниц. 8 ч. 47 м. ут | Пононед. 12 ч. 22 м. дни 
Почтово-иассажирсюй ежедиеиио.
2 ч. 17 м. дпя | 11 ч. 17 и. вечера. 

СмХшамиый.
'• Д"я |

Временное движеше Ириутскъ-Байкальск. вЬтви.
Иаъ Иркутска 1 ч. 00 м. почи.
Михалеве араб. 2 ч. 30 и.,"отирав. 3 ч. 00 м. 
Г.айкалъ ириб. 5 ч. 30 м. ночи.
По ипнедХлышкамъ и четвергамъ.
Г.айкалъ отправл. 7 ч. вечера.
Михалева ириб. 9 ч. 80 м.,отар. 10 ч. 00 м. 
Иркутскъ ириб. 11 ч. 30 и. вечера.
По вторникамъ и иятннцамъ.
Часы обозначены но Иркутскому времени. 

Ч и та-С р Х те н с к ъ
съ 29 октября.

0  т X Д »: 0 д Ъ:
Чита 7 час. веч.

u  Р у
08 м. ут.

ч. 29 м. и. Урульга 3 ч 04 м. в.
Нерчин. 1 ч. Юм. д. Нерчин.12 • 02 м. д.
СрХтен. 7 I. 35 м.ут. СрХтси. 5

О р Х тен ск ъ -Ч и та.
0  т ж Д Ъ: П р я х 0 Д Ъ:

СрХтен. 7 . 35 м. ут. СрХтен. 5 55 и. дн.
Нерчин. 1 ч. 25 м. д. Нерч. 12 ч 25 м. «.
Урульг. 10 ч.04 и. и. Урульг. 9 44 м. л

Изъ Читы отирвылнотсп по понедХл.никамг, 
сридамъ п нятницамъ; прибываеп. въ ГрХгенскъ 
по игорииканъ. четвергамъ н субботамъ.

Иаъ СрХтенска выходить но вторннвамъ, 
четвергамъ и субботамъ; прнбыпаеп. въ Читу 
по средаиъ, нитинцамъ и воскресеньямъ.

Часы обозначены по читинскому времени.

БОЧАРНАЯ и ПАРКЕТНАЯ фабрики
Г- Ф . Л онке въ Казани

предлагает!. ш.нХйнюП нонструкши 
В И Н О Б Р О Д И Л Ь Н Ы Е  Ч А Н Ы

(закрытаго брожспГя). Почки, чаны и 
попбще всякую посуду для пина и пива и 

П А Р К Е Т Ы  
равным, рнеунконъ иаъ сухого колотого 

дубонаго лХсп‘.
Нройсъ-иурантъ высыл. безплатпо.

Адр. для телегр и ииг.емъ; Каааць-Локке.

Заводъ М. Кочубей
1  Т зготоилястъ аппараты для производства 
* ‘  искусственных!, минеральных!, водъ. 

Москва, Петровка, д. МктвХевой. 1
~ За отъездом!)
изъ Иркутска, передается ыполпЬ 
обстаолоипая фотографы. Узнать въ 
конто pt газеты «Воет. Обозр.»

3 | щ т ш щ ш ш 1 ш ш о | щ щ | о ш щ о ш ш ,

Д Е Ш Е В К А

6ъ фруктовомъ погреоЪ Ш. СиразитЗикоба,
НАПГОТИВЪ ХЛ'ЬБНАГО БАЗАРА,

только что получена большая парни свФжихъ сладкосочиыхъ аиельсинъ, 
мапдаринъ и мессиискнх’ь лимоновь, хороших!., отъ 35 кон. десятокъ; 

апельсины отъ 40 кон. десятокъ.
Такж е получены высиме сор та аааидарннъ, от» короВкахъ, в 

НОНСТАНТИНОПОЛЬСЖЕ ГРАНАТЫ.
Пъ погреб* пяХютея иоевозможпыя сорта яблокъ, крымемй п аст|.пханск1Й шшоградъ 

и разных!, сортовъ груши.
”  Сиразитдииовъ.

КАНАТО-ПРЯДИЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

М. И. М А КСИ М О ВА
в т ь  Т О М С К А .

ВЫРАКАТЫВАЕТЪ разнаго рода смоляные и бЬльные КА- • 
ПАТЫ и СНАСТИ, веревки, бичевки, легоети, матоузъ, сиг- 
нальаыя бичевки для вагоновъ, гопагатъ. Имеется чесаный 

леиъ и коноиоть для судовъ, лодокъ.
Торговля производится и заказы принимаются въ ТомскЬ, Вул- 

гасовсн1'й корпусъ.

П Р И Б Ы Л И
> желХлмой дороги—

барнаульски! лошади, разных!, хпдовъ, есть в 
работе. Спросить по Мало-БляяовскпЙ ул.. 
постовлый дш.ръ Храмченко, Коновалова.

613 2

П РОДАЮ ТСЯ
3-хъ дапые и 4-хъ лапые

ЯКОРЯ и БАБЫ копровыя.
Справиться по Матрстяиской улицХ, домъ 
.V 15-й; во дворХ, съ 4-хъ часовъ дни ежед
невно. 605—5—1

Продается мебель
за отъХадомъ. НндХть ежедневно отъ 12 -Я ч. 
дни до 28 февраля. 4-я Солдатская ул. домъ Петрг - - -

П олучена вновь
свХжая рыба съ Касш'йскаго моря: салавы, 
судаки, лещ-i,. АдросЪ: ХлХбиый базарь, рыб- 
ная лавка Ав 5, Катцъ. 618- 2 -  1

Желаю получить

Щ т у ]  м г Ь ^ т г о
горничной. Спросить Казачья ул., домъ At 46, 
Александру,________________________612—2

И Щ У  мъсто
приказчицы. Спасо-лютеранская,д. Чу
рина, спросить Ронякнпу, пъ верху.

___  _ 604 - 3 -  2

И щ у мhето

О ТД А Ю Т СЯ
леблированвыя комиаты со столомъ или 
■тола. 3-я Солдатская ул., д. РХшетивкоиа, 
_____________X  О-В. 578—3 —2.

Н У Ж Е Н Ъ
служаиий. анак1Щ1Й хорошо конторской Д'Ьло, 

справиться въ магазнмХ И. Д. Перевалова.
S76--8—2.

И щ у попутчика
Д О  М А Ч И .

Спросить въ магазин'Ь Орельскаго.

Ba Wh ai ЛерлоАишка ра
y/W Р ^  ™£«.с1Бь<1*|и1тер«ии»Эслм*свтвв,

ФЕНД -/\ К Х Л  ЬГЕНСХ» £
’К р л о ко л ь н а я  №4-71/в ь  К сльш ънп Рсннгьн.Риггь 

ЛГЪЙСТВИТЕЛЬНЫИ ()в(ЪЖ1Й Запахь Ф1а л к и . &
безъ  ПРИМ1ЪСИ (МУСКУСА, ПАЧУЛИ и ПРОЧ.1 

^Аодный'Царфнумъ Льлнкосвгьтскихъ круговъ. /
ЛцоЗавтсп Ьо.баьхъ M jtuutx* личамшахь.

Ищется на]Щ
верной этажъ дачи Демидовой. По случаю  
отъ Хада, спХш ио продаются, дешева, 
вкипажв: карота, коляска и сани дыгалоные. 
Бодыпаи ул.. домъ Демидовой. 621 Г, 1

П олучены шляпы
бархатные и касторовый

дл я  д а м т, п д й т е й  
магазинъ М-мс Ванда. 

Уголъ 4-й Солдатской и -Большой ул.
______________________ _________ 6 2 3 - 2 —1

Въ магазин! Лодманъ,
переведенном!, пзъ деревяпна- 
го рядоиь въ каменное зда- 
nie, вновь получен!, большой
выйоръ хрустальной, 
стеклянной, эмали
рованной н о с у д ы; 
обои, багета, стек
ло оконное бемское и 

простое.
Ц Хны  недорогхя.

И. Д. П е р е в а л о в !
извХщаетъ. что торговли ивдХл1ями собетвеп- 
пыхъ фабрик!, какъ пъ КачугХ па ярмаркХ, 
такъ п спланомъ но рХкХ ЛснХ въ ныиХшнсм'Ь 
году по будегь. Желаыщихь купить прошу 

обращаться въ Иркутсшй магавипъ. 
_________________  577 - 3 -  2.

отдаЕтея квартира

иасдХлиикопь епящепника Колодезиикова. па 
Амурской узнцХ. недалеко отъ Обцеосвевиаго 
Собраш'и. О цХнХ сироенть свищ,мишка Тих- 
винекой церкви АлексХи Орлова.

АУКЦЮ ННАЯ ПРОДАЖ А.
Съ 24 сего февраля, съ 10-т* часовъ утра я
ппел-Ьдующо' дни иъ noMtuieiuu городских!, ла-
вокъ на углу Ивановской и Басиинской улицъ, 

на нскось магазина СтахЪсва назначена

большая аукцшнная продажа
рааимхъ товаровъ. какъ-то: готоваго платья,
бХлья. шалей, одХялъ, шапочиыхъ, галантерей
ных!. и других!, товаров!.. 544 - 4 3

П р о д а ю т с я

дойны я н оровы .
У г. Лаияпекой и Жандармской, д. X  77-й.

___________________________546—3—3

Продается кита

пеги  а  я в*ь г  о с  с I и 1
Ф а б р и к а  К о н д и т о р с к и х ъ  Б у м а г ъ  

сЗ. Л итковакШ  и tX-
М О С К В А .  \

^  Петербургское шоссе, блпаъ Смолонскаго пока. д. IOpacoua. А  j 
----------------------- Тф-

Щ  Кром* нашей спец1альной фабриьа1ип. мы им Ьсмь такъ-же net принадлвж- |:с£.
ности для гг. Коиди’пцкжъ и бумаги дли гг. садовпиконъ. |

*ЧГрс4съ-гсуранты, нысылаштся бсзшатио, немедленно при периомъ требовая1и.^ |

Дозволено цензурою. Иркутск!., 23 февраля 1900 г. Типограф1я

Техно-химичесная лаборатор1я Им- 
ператорскаго русскаго техническая 
Общества. Пантелеймоновская 2.

Иаел'йдо»ан1« рудъ, металлов!., глииъ, цомвнтовъ, 
топлива т-вкяго рода, освХтителы!ыхъ мате|п- 
ялонъ, мвелъ, предметопъ фвбрично заводской 
промыи1ДС1шост|1 и проч. Нрактичесше курсы 
ио ксЬмъ отдХлпмъ прикладной xiimi'u. ЦКны но 
тпкс.Х. утвервуенной СовХтомъ Общество. ЗвпХ- 
дуювцй Лпборпторй'й. заслужен низ арофес- 

соръ Николай Внсил1.евичъ Соколппь.

Отдаются въ арендуШЕСТЬ золотыхъ
прЕисновъ

въ Баргузинскомъ округЬпо рч. ; 
Витимкану; съпрйюковымь иму- 
щеотвомъ и постройками. Объ ; 
услов1яхъ аренды узнать въ до- | 
мФ. Дьячкова. (Уголъ Харлам- I 
шевской и Амурской у л и ц ъ ) .  1
_______________________________ '  501—0—4

Покорнейше прошу
споихъ донХрителей адресовать сною простую. ' 
цХнпую и заказную каррииинндопцш исключи- | 
тельмо на мне имя. Дворинии'1. Владнславъ | 
Ниачопъ Г|[|сл|,е.к(й._________  529— 11—3 |

Отдаются дачи
гя. О цХнХ узнать тамже.

Чгрнышевъ.

1  и кухарка
ольшая Блинопская ул.. ; 
iociiti. ПХстона. 661

Продаются
иодержви- f i l l  и U la n  ПТ. съ 20 костяными ша- 

Ш.ГЙ и и л л ш р д ь  рами я ВЫЕЗДНАЯ 
n n il ia r n  °Ърой масти, съ попой упряжью. 
(ИиШ аДЬ Уголъ 2-Й ЫрусалпмскоЙ и Руси- 
нопской ул.. д. Гаврилова, спросить ы. реиско- 
помъ цогребХ. 608—2— 1

Ь С р о т з а т и
и в е н с к а я  м е б е л ь
въ магазин-!» Л. М. Дымерсжаго.

Зъ колбаской Дриго
иротнвъ БлаговХщепской церкви получились 
о с е т р о в ы е  б ал ы к и  по 65 коп. за фунтъ. и 
с е л е д к а  по I" к. Фуить.______ 566—4 — 3

о тд а ю тся
кладовыя и подвалъ.

Ипанонская улица, домъ Дубиикопа. 505 - 3  -3цнт.тонодство
<Хо нцавига

въ Иркутск*. Вд<ипй пероулокъ, соб. Д. 
Получены спХж1н цнХтпчныи и огородный еХме- 
иа Ииогородпниъ почтой. Каталогъ высылает

ся за двХ семикопХечиыхъ марки.
__________________________ 4 1 1 -1 0 —7.

Р О Я Л И  и П 1А Н И Н О
Бекнера, Шредера, Мюльбаха, Смитъ- 

Вегеиера и Леппенберга.
Ф И СЪ-Г АРМОНГИ.
Цгьны ф абричный сь прибан.ч•- 

ш'е.ня проволной платы. 
Большой выборъ струйных!, ДУХОВЫХ! к само- 

играющих! инструментов!.
Б ольш ой выборъ иотъ для всХхъ ин- 

отрументовъ и пХшя.
ВГЬ МУЗЫКАЛЫЮМ'Ь МАГАЗИН'Ь

П. И. МАКУШИНА въ ИркутскЪ.

В С 4  Д А М Ы
лучшего общества употребляютъ для лица 
химически чистую гиМеничесную пудру

Т -в а  ГИГ1ЕНЫ.
П У Д Р А  „Г И Г 1Е Н А "

зпмХтио приетиеп,. лридаетъ кожХ иршт- 
ную Ht.HiimcTi. н бХлизпу.

гл ав н ы й  с к л л д ъ :
‘.-Иетербурп.. Коломенская, д. 

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.

газ. «Восточное ОбозрФш’е». Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ.


