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[Подписнм цЬиа: hi. Рсили'и »» п 
ПЛ1Г0Д*—Б 1»., Т1>и ntcuua- 3 р. и 
utcilui.- 1 р.; яа грнпнцу па годъ 12 р., 
иодгода 6 р. 50 к., три мЬнпца -3 
75 н. на одинъ Htcaiii.- 1 р. 40 а 
ОтдД..1Ы1Ы1>. S M  по 5 к. При галет*, 
даетсн ..Сибирскш Сборникъ". ЦЬна 2 р.

----- Обгширши но 10 п. за строчку
мп 4-1* етрвиицЬ и

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ.
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО

К V о  м  U ДII Е Й II О С Л Т. II I» л :i ДII и к  о  и ъ V»"

40*5$^ . 1.ДАКЦ1 И. КОНТОРЫ и ТИПО- 
ГРДФ1И:

i ипсп-Лютсранспвп улица (oOrmuiinbril 
домъ. Дли личных*. обънс1К'1пП рслакца 
открыта кромЬ прйлдпшюпт. ежсдисппо до 
10 час. утра и но четно pram. on. “

ОБЪЯВЛШГЯг тЯп. Лнсртш, Кароны и городпвъ КнроипАской Росши, за исмючсш'оиг губершИ Пермской, Уфимск .ургской, К а опиской, [Контора дли и plena подписки и объяв-
Саратопской. Самарской, Симбирской и области Уральской нрипиыиютси исключительно иг. контор! Т. Д. Л. Э. Мет . и К“ въ Моекп!. Мнении- | xoiiift открыта оть 8 до М ч. дня.

кап и вт его отд!лети въ С.-Пб. Морская Л» И. по 15 к. за строку позади текста п 30 к, —впереди. [Тел. роданц!и. конторы и типнграф1и № 297;

С е м е н а С е м е н о б и ч с К К а л ь м е е р ъ .
вновь ПОЛУЧЕНО И СЪ ПЕРВОЙ НЕДЬЛИ ПОСТА ПОСТШЙЕТЪ ВЪ ПРОДАЖУ:

Мужское ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
Дамское ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ SStbST.....
Датское ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ ВЫборт..

Ш Л Я П Ы  •  ш л я п ы  •  ш л я п ы ,
тулейки, перья, нгреггы, ленты, кружева и гиль. 

Выдающиеся по разнообразно и изяществу ныборъ
шерстяныхъ матерШ и бумажяыхъ тканей Ч 5Д 5Г*

Материалы для крыши дамскаго норхплго платья:
ПЛЮШЪ, ВАРХАТЪ, ДРАПЪ, СУКНО.
Мато|малы специально на дамская костюмы для гуляша: 

САТИНЫ, ДРА-ДЕ-ДАМЪ, СУКНА
и нроч., и проч.. II проч.

Инагородн1я nopyseHin ислалняются скора и аккуратно.

У п р а в л е н 1 е  
по построИкЪ Забайкальской желЬкной дороги

('имт. объивляегг., что пт, настоящее время допускаются отправ
ки частныхт. груаовъ Гюаъ уплаты наличных!, деногь па <-т. от
правлена, при услоиш иредварительнаго взноса въ главную кас
су Управления нъ Иркутск^ суммъ, причитающихся за перевозку, 
вт» удостовЬреш’с чего выдается нарядъ, предъявляемый загЬм ь 

станцш, съ которой грудь будетъ отправлен!».

..Правлен!» Иркут. Общества любителей 
музыки и литературы".

ИзвФщаетъ Г. г. членов-!, общества, что 
Семейный музыкальный ю черь въ суб
боту 26-го февраля, вслФдспЯс уеилои- 
ныхъ приготовленШ къ концерту, отмЬ- 
няется. Председатель В. Оглоблинъ.

__________________ 6 4 0 - - 2 — 1

С Ъ М Е Я А
огородимн н цвиточныи, лупит, си1жш придаются

въ домВ П. Д. Коротаева.
5-н Солдатская j л., д. М 10. 

_________________________ BiHi-H —И.
К У М Ы  с ъ .

Куиыео-Лечебное заведете д-ра Ностиякоио но 
случая, ремонта откроется until. 5 мал. Для 
подроби 1.1 Л, евЪд. Сииарл, контора liVMMr.o-
Vnt кумысъ-акспортъ
(не иортнтси): индикт. вО бут. ЛИ р.. 1 j шц. 1в р.. 
достпнки но жел. дпр. болкшоП екоростыо он

тТ^.пЖ' энспортъ-кумыса Ju'jT'":.:
ро-Злнтоуот. ж. д.. гг. ( иншлневна. Г,. Постни
кову. Нросягь ссылаться на об*.яидси1е.

.',01-8 — 2

О Т Д А Е Т С Я
нъ киргимь домъ

в у  и а г а в а
по Лани некой уллцЬ, на горЬ, 
со всею обстановкою. При домЪ 
громадный садт,. Объ услов1яАт, 

узнать въ домЬ.
885 -3 0 —17,

Сибирсн(е очерни.
ЛФтъ двадцать назадъ, когда слиш

ком!. ясно определилось отяитенн- цен
тра R1. «реформам-!, шестидесятых!. го- 
до1п,», Катковт. удовлетворенно носкли- 
цаль: «Правительство ндетъ! прави
тельство возвращается» Сь меньшнмъ 
удовлетвррвйем'Ц но тгЬроятно, с-ь боль
шею радостью моругь н сибиряки по
вторить теперь вту фразу примени
тельно къ министерству народнаго про- 
свФшинш.

Конечно, ш'Т.мъ памятно, слишком*, 
вто св-Ьжо еще, то тяжелое настришие, 
которое охватило все сибирское (да и 
русской) общество и его выразителя 
печать, когда одни за другимт, прихо
дили извФгачя и слухи о нланах'ь, про- 
иктахь, предиолижешяхъ передачи что 
дфда народнаго прошАщеШя in. руки 
духовенства. Теперь мы уже знасмъ, 
что «не бывать Торжку Выше Новгорода»,

Внаем!» это но по слухам!,, а иль rlixi, 
,vliйеной правительства, в-ь которых-!, 
слишкомь ясно проглядывает!.. что 
«правительство идол,, правительство 
возвращается».

Газеты поелфднихъ почтъ принесли 
очень недвусмысленный и Bittern. 
Прежде всего известно, что съ 1 я ни. 
текупшго года учреждены нь Сибири 
новым должности инспекторов-!, иарод- 
ных’ь училищ-!, и уже состоялись наз- 
ннчошн на нихъ. ИосомнФшю, что та
кой крупной Mtpu не Предприняли бы, 
если бы роль министерства инродиаго 
npneiitinoiiiii была наканупф уиравдне- 
шя или оставалась иодъ countnieM’b. 
Читатели, иЪроятно, также, иомяячч. и 
о тчмъ «фланговом!, движен1и» въ 
обходт, министерства проен+дпешя. ко
торое, по диспози1д1и, предположено 
было осуществить путем!, изъято! пзъ 
ntjt.iiin мнпнетергтвд сзмыХ’Ь равен,д- 
ииковъ школы, учительских!, семинар!й. 
Monte оиредЬленяо, но кажется, все- 
твки можно утверждать, что диспоаипДя 
оставлена, если судить но noc.it,дпему 
!!3ntcTiKi. сообщенному « 1’ус. ВЬ.д.». 
именно, что

•ипииотерфТВпмт. народнаго nporoliinaiiin ре
пною пъ тгкущечъ году открыть ВЪ Сибири: 
учительскую cMeMpim въ Гт'мипадагиигк1|, 
женскую учптпдьсиую омгапр1ю «а от. Ие.иль- 
Кухь и учительетй кнотитуть въ кпселиЪ 
Зшлпиеиепомъ».

Нельзя не вид-Ьт!. той-же тендшгц1н 
и въ усилен! и д4ят1ьиости по части 
оргаппаацшнной работы, выразившейся 
въ образп|Ш1пн иовыхъ администра
тивных!. районов!, iitiOMCTna npocet- 
nienifl, Такъ, министр!, народнаго иро- 
cutin,cilia yjisc ув-Ьдомилъ попечителя 
западно-сибнрскаго учебиаго округа о
ТОМ!.,

что руководствуясь пунктом!. 5-мъ Высо
чайше утвержденного ноложешн Комитета Ми- 
ииетроиъ о спсродоточо1п'и уирапленш Cemipt- 
чинской и .Чакветойеиой областей какъ по дру
гим!. частит., таит, и по учебной, въ соотвЪт- 
гтненнып. учрежденоиь Туркестане,наго крал, 
пнъ лошедъ иъ СКОЩ01ИС п. Турксетанекимъ 
генерядъ-губернаторомъ о передач*! дД.лъ объ 
имЪюшпк'Н пъ ппэпан11ыхъ облаетяхъ учебиыхъ 
ааведеш'ях*. я учршкдоп1нхъ Министерства 11п- 
родпагп irpneniiHi'iiiii явь yupnuji-uiB cootiiI.t- 
етвующитъ учебнып. округов*, въ Упраплыше 
учебною чаепш упоиинутаго Иран.

Накопнцъ, тотъ-же духъ законной 
секуляриаацш npncntinenifl прогляды
вает!. и нъ iiautcTia о томъ, что
мипиетерстио народнаго lipneuknieiiin рааън- 
спнло. что по дД.йатвукццнит. праииланъ народ
ный ЧТС1МЯ не должны непременно гоетонть 
ялъ двухъ отдЕлешн peaiirio:iiio-iipaii(-Tneuiiaro 
и ясторическагп или беллетристичеснаго- и 
что ЧТеше статей рслипоанаго еодержош'н мо- 
жеп. бмть'коручасмо спктскнмъ липамъ.

Много раю» нъ течен!о ирошлаго го
да мы говорили о роли духовенства иъ

.Tt.rls apocBtotenfu и name OTHdiirenie 
къ этому вопросу очень недвусмысленно. 
Мы желаем!» широкаго простора для 
просBtTHTe.iьпой работ!.! ertb.li искрен
но преданных!, дму слое in. общества, 
включая п духоненств-1, но bhiIuh 
большую опасность передачи всего дЬ- 
ла въ руки сослФдняго roCjonia исклю
чительно или даже пренмущиствеппо. 
Мы не панегиристы деятельности ми
нистерства. но полагаем!,, что если вы
бирать между нимъ и духовным!. Bf,- 
дометпомъ, то слфгусп, отдать net пре
имущества первому. Школа тЪмъ нро- 
дуктиин’Ье, ч-Ьм1. меныно bi. работу ев 
приходитъ сторонних ъ соображежй. 
не исключав и конфссс5овалЫ1Ыхъ, 
для которых!, существуют!, иные пу
ти и средства, Она вмфотт. обще- 
тсударственное п широко общественпое 
значение и потому должна быть доступна 
каждому русскому гражданину, безот
носительно его племенных-!., ntpoiiciio- 
нФдиыхъ и т. п. oT.niyitt, -доступно не 
только do jure, но н do facto. Но cuo- 
ц!ал!,ное духовное руководительство ве- 
избФжно должно было отпугивать огь 
школы мнлл1оны напшхъ соотечествен- 
ликовъ. 1

Духовенство, какъ и »<-яi;itt ciienia- 
листъ, будетъ всегда склонно вводить 
иъ общегосударственное, строго снФт- 
окоо дфло. свои г пищальным цфли и 
задачи. Это блестяще доказано со- 
nctMi. педавпимъ распфяжвн1ем!, по 
духовному нЬдомотву (10 яви. 1900 г. ), 
по которому
puaptiiooiiii нроиаполпть ебнръ ||ожсргпо1шн1б 
иъ перинах-!, ппсредстипмъ o6ii(imeiiia бдюдъ и 
кружек*, иогуть быть даияеяи только г*,мъ 
Общеатиамь. который дли уиеличен1и своих*, 
ермдетвъ пс ириб-кгаютъ къ устройству йрЪлпцъ, 
ионпертоят.. баяароы. я другяхъ уаеселешВ.

Ornwnt «Красный Крестъ». нрнбф- 
гающШ къ втимъ снФтскцмъ способам!, 
добывашя сродствъ, только по этому 
лишается добавочных!, рессурсовъ на 
помощь рянепымъ, больвымъ И ГОЛОД
НЫМ!.!

Мы, повторяю, не панегиристы дея
тельности министерства upocatmeirin. 
но полагаемъ, что оно доже при стро
гом-!. проведен!!! начал, господствую
щей релнгш B36txarj. таких!, край
ностей и, но всякомъ случай, Mciite 
основанШ допускать это.

Но по только нъ атомъ заключается 
важвослъ того, что «правительство 
ндетъ, правительство возвращается». 
Сохранено школы въ ведении мини
стерства не представит!, препнтгпой 
BOHiueHiH) снФтскихъ школъ въ томъ 
случай когда иъ Сибири возникнет!, 
земство, что, надЬемся, осуществится 
въ недалеком!, будущем-!.. Но если да
же там!.. гдЬ, какъ въ коренной Poecin. 
земство создало нариднув* школу, ему 
преходится выносип. тяжелую борьбу, 
то легко представить, въ какомь пола
жен!!! очутилось бы предполагаемое си
бирское земство, еоли-бы оно уже у 
своей колыбели встретило ровннваго и 
притязагельнаго соперника... Конечно, 
это соображеше, такъ сказать «огь 
Улиты», которая Фдегь, но когда еще 
будетъ. Но государственныя Mtpu 
именно и должны учитывать будущее 
и направляться так-!., чтобы удовлетво
ряя запросам!, пастоящаго, не только 
не тормозить, но net ми силами содФй- 
ствовать облегчеюю «мукъ родовъ» то
го, ч+,м!. это настоящее чревато.

Сибирск1я въети .
«Сиб. Ж.» слышала, что ;правлои1в 

жвлФзныхъ дорогь рЬшнло внести въ 
текущем!, году мовыя образцы билотовъ 
д.!я безидатпаго про-Ьзда ж(.-л-Ьзпо-до- 
дожныхъ служащих!.. Особенность атихъ 
билетов!, состоять в!, томъ. что на 
каждом-!, билет)! будетъ пом’Ьщен!. фо- 
тографпчсслбй портретъ владельца би
лета. Для ocyinecTiuealn этого проекта 
потребуется заготовить для каждой до
роги десятки тысячъ фотографичоевихъ 
карточек-!,, а потому иитсресио звать, 
за чей спеть предполагается заготов
лять эти карточки?

- Съ прнбытйогь по жолФзиой дорогЬ 
въ Красноярск-!, разных-!, товаровь я 
маипнп. откроются a.itci, фактически 
дфйетш'я красноярской таможни, кото
рая ужо теперь пполпФ организована 
(Ей.).

16 февраля нъ Kpacnonpc.ut, при 
Управлении государственными имущо- 
ствамн, иодъ щшдсЬдательтюмь А. О. 
Духовича, олкрываетъ свои зас’Ьдашя 
ст^здъ лФсныхъ чиповъ Енисейской

губерши, для обсуждеи!я разгтобраз-
НЫХЪ ВОПРОСОВ!. ЛЬСНОГО ДФ.1а. 111. 110-
лонинф марта откроется тавой-же еъ-Ьздъ 
и въ ToMcnt.

По распиряжсн!ю министра землед. 
и гус. им. ап крыты для частпаго гпр- 
паго промысла агЬстяостн вт. район)! 
кругобайкальской дороги между стаи- 
щямн Переемной и Мншпхипой въ 
ЗМаЙкальекоЙ области пъ no.ioct, па
раллельной желФ.знодпрожнпй .inHin, 
шириною по 3 персты въ o6t сторопы 
отъ оси этой желФяной дороги.

«Торг.-Пром. Гая.» поMt.cTH.ia об
ширную статью о минеральных!, бо
гатствах!, южной и юго-западной части 
Павлодарскаго и сфверо-аападной части 
Еаралнвспаго yta.xonb Семипалатнн. 
области, обильных!, выходами камеп- 
иаго угля разтюбразгплхъ качостнъ. 
Вообще, по словам-!. газет!л. Пявло- 
дарппй п КаркаралинскШ уФзды 
имФютъ громадную будущность, въ осо
бенности если их!, соединить ре.тьсо- 
нымъ нутемъ. г. н. соединить область 
угольпую съ областью рудной. Въ пос- 
лФдней, HanpiiMtp!., желФзиыя руды, 
магнитный желФ,знякъ и желФзный 
блескъ встрФчаются такими громадны
ми залежами, что по наружному б)-.г- 
лому осмотру невозможно определить 
даже въ иялл1ардахъ того, что видимъ, 
но говоря уже о томъ, что сокрыто вд, 
кЪдрахъ.

КромФ «e.it3iii.!Xb рудъ, имФется 
гвинцовыя, Mtiiii.ui, а если поемпт- 
ptn. заявки, то видно, что заявления 
есть щитковые, н пнккелевыя, марган- 
цевыя и графитош,!я.

На обсуждеше текущей сесс!и госу- 
дарствепнаго совФта министерством!, 
народпаго пропсЬиюшн впесенъ воп
рос!. объ учрежден!!! при Томскомъ 
технологическом!. пиститутЬ особаго 
отхклеяЫ. Программа этого OT.tt.ieHiп 
будетъ сообразована съ нуждами си
бирской золотопромышленности, при
чем!. особое внимяш'е будетъ обращено 
на золотое ,tt.io.

По сообгавн!ю англШскихъ газетъ 
pyccKie явились въ ппслФанее время 
въ ГонгоигЬ покупателями муки для 
rtnepa Сибири, куда мука обыкновенно 
доставлялась изъ Сант.-Франписко пли 
других!, американскихъ портовъ побе
режья Тихаго океана. Недоетатокъ 
оказывается благодаря отсутстшю ре
гулярных!. еношеп!й съ Америкой.

Одипъ ToiioraMcicitt купогп, получилъ 
будто-бы закаяъ на поставку для Кла
ди востокскаго и Порп.-Артурскаго гар
низонов-!. 2000 топи. муки.

26 февраля окончательный грокъ 
взноса платы за cxynrauie лекцШ въ 
Томск, универ. Нуждающихся масса, 
только огь одинхъ студоитовь перныхъ 
курсов!, поступило ДО 70 npnnioilitt.

«Уральск. Жизнь» слыша.1», что 
проф. Федоров!,, проааводшшпй ntc- 
колько .itn, тому назадъ реологическ)я 
изслФдопан!*! въ Богословскомь горном!, 
округф. приглашен!, въ текущем!, году 
произвести изслФдпнаяйя вь Эвябастус- 
скомт. камепоугольпомъ мФсторождети 
нъ Сибири, откуда проектируется снаб
жать ypiUibc.Kio горные заводы метал
лургическим!. коксомъ.

Иркутская хроника.

СмФты. Сь 23 февраля, въ думФ на
конец!. то началось разсмотрФн!о при
ходо-расходной см)ггы па 1900 г.

KoMHccia. Изъ гласных!, городской 
думы избирается особая кояясс1я для 
разработки вопроса о коммерческом!. 
училипгЬ.

Дорога въ городф за поелфдш'е дни 
портится; ваБольш. улнцф сл ала особенно 
плохой.

ПоФзда изъ Барапчнковъ почти ни
когда не выходят!, по pacnncaniro, такъ 
какъ ожидаютт. почту изъ за Байкала.

Въ город)-, приходится не рфдко на
талкиваться на людей, просто, но при
лично олЬтыхъ, которые просятт. по
мочь. такъ какъ ихъ обокрали на жел. 
дорогФ во время переФзда.

На жел. дорогЬ. Т»дущ!о изъ за Бай
кала высказывать мацу претснаШ па 
то, что приспособленный для пассажи
ров-!. вагоны всегда бывать перепол
нены публикой такъ, что приходится 
стоить длиппыя разетотпя.

Мнопе жалуются на нФкоторыхъ изъ 
иркутских!.фотографовь, говоря, что они 
торгують фотографическими карточками 
своих!.ааказчикоьъ и заказчиц!.. Одна

1 очень почтенная дама передавала, что од- 
1 паж,гм она у двухъ знакомых-!, дань вст- 
I рЬтила свои фотографическ1я карточки, 

колюрых-!, она им-!, никогда, собственно, 
и презентовать не желала.

IIoc.it рачсиросовъ и объясношй, 
д)'.ло оказалось очень просто: дамы ку
пили -карточки своей знакомой у фо 

| тографа.
! Изъ этого нытекаеТь слФдуяицая «upin- 
, гпая» перспекппш: если карточки бу- 
I дуть придаваться,—каждый заказчикъ 
j или заказчица пмФегг. возможность 

создать cc6t популярность, хоти, ннро- 
j чем-!., и п о  особенно заманчивую... если, 

шшримЬр!. фотографическая карточка 
какой либо дамы или дФяушкн, попадать 

| какими ннбудь судьбами пъ дивную, 
| НЛП какой ннбудь Притон-!,...

Коррешнденцш.
Устьянсная волость, Канск.у. Енисейск, 

губ. (Каменный г/юль. >Кс.пышсшый 
[ источник>. и руда). Еще иъ мииупшемъ 

году нФкто Алекс. Влад. Блумеиау два 
раза иосфщадь нашу волость н. по 
ywa-iaiiiKi мфетпыхь жителей, обнару- 

i жиль вблизи Перес, участка «Половин
ка» нрисутетше кнмеинаго угля. МЬст- 

! пость эту застолбили, добытые сь раз
ной глубины образцы угля иручплп 

I г. Блумеиау и съ rtxb поръ bi. отно- 
nioHiii разработки площади нам!, ничего 
пеизвФстао. Найденный тогда уголь, по 
словамъ Того же Блумеиау, своимъ со- 
держаЯ1емь горючих-!, вешествъ заслу- 

I  жнваеп. вниман1м, а блпзоеть его къ 
I  лиши жел. дороги (22 версты) даетъ 
| г и)! л ость иадФяться на выгодность иред-

upiHTin.
Недалеко отъ названного участка,

! тогда же рабочш обнаружили также 
уголь на столько сильно roptHiuifl нъ 
пФдрахч. земли, что люди ощущали его 
жаръ ногами. К pout того къ с)ш.— 
востоку on. с. Угтьяйскаго Адам-!. Пе- 
чун'ь нъ мЬстности, подъ iiaanaiilOMb 
«Отростка*, указал-!, нъ горахь боль- 
uiie пласты угля па весьма значитель
ном!. протшкеши, хотя слФдуеп. приз
нать, что втотъ уголь но своему составу 
уступает!, тому, образцы котораго вру
чили г. Блумеиауrt, но отзыву сне- 
niaaiicToH i. рабочих-!, близко подхо.щгь 
къ такъ называемому атрациту. Вблизи 
уч. «Мангареки» также извфетно мФсто- 
рожден!о каменного угля. Словомъ, 
а.тЬшняя мФстность во многих!, пунк
тах!. и сранпительно недаяеко огь ли
ши жел. дороги изобилует!, углемъ и 
iit.tpa Устьянской волости ожидать 
лишь своего изслФдователн. При раз- 

' нФдочныхъ работах-!., но общему отзыву, 
замФчепо. что здфеь па upoTaaceHiu са- 

I жени въ глубь сначала ндетъ курный 
| уголь, сильно обнФтренный. потомъ те- 
I чел. вода на высот)-. ” д обыкновенного 
I рабочато лома, а иотимъ снова пласты 
j твердого хорошаго атрацнта. Отводъ 

воды особ'вХ!. затрудяснЮ нс иредста- 
витъ п in. рабочнхъ ендахь подостатка 
здФсь не встрФтягь, особенно теперь 
при быстром!, заселен!** полости пере
селенцами, ищущими заработка.

На окраииЬ села Абана есть клочь, 
содержащ!Й вь cv.6t значительное коли- 

I  чеетво иримФсей лэ'л Ьза. Вся м'ЬетпоеТЬ, 
прплегашщяа къ атому ключу, скры
вает!. въ своих!. нЬдрахъ желФзную ру
ду. ГдЬ ннбудь заграницей с. Абань 
давно бы стало известно своимъ ку- 
р0)1томъ... Кдва-лн даже нашъ участко
вый нрачъ знакомь съ этимь источни- 
комъ поднФдометвеннаго ему района.

I Живописная мФстность с. Абана, бли
зость къ городу, зажиточность иаселе- 

I н!н и прелестный кругомъ соснепыя 
рощи обращаютъ iiii себя ннимак1о 

I гюсторорняго наблюдателя, а люди аау- 
! к и и капитала, къ еожа.гЬн!ю, не от

личаются у иаеь предир1иичивостью и 
эперпею...

Томскъ. Въ субботу, 5 февраля, док- 
торъ С. М. Тймашенъ въ актовом!, яа- 
лЬ университета прочелъ публичную 
лекцш на гему «О аиаченш пгрь, какъ 
одного изъ средстнъ физического вос- 
ниташя дФтеЙ». Сбор!, съ лешим дол
жен!. поступить въ пользу д’Ьтской боль- 

I ннцы и общества содМсти!я физиче
скому pauiniTiw. Симпатичная цЬль и 

I интересный продметь лекцш привлекли 
значительное количество слушателей.

| Дроншо народы, особенно греки н 
I римляне, какъ нзвФстио, обращали 

серьезное пнимате на физическое раз
нит- дЬгей; нь среди!е я» iitua, но 
смотри на необыкновенное уважен1е къ



lUutcHMlt'b, ихъ мысли но атому воп
росу игнорировали; педагоги же новых!, 
времоцъ снопа стали заботиться о фи- 
зическомь развит дФтей. Однако, вре
мя и мФсто но даютъ въ настоящее 
TipOMJI ВОЗМОЖНОСТИ OCylHOCTUlITb ВТ. II1BO- 
лф идеал!. физического носнитанш: но 
необходимости адФеь удовлетворяются 
лишь гимнастикой, тогда какь, посом- 
нФино, заученным!» и яаекучивающимъ 
гимиаствческнмт. уиразкнелшмь должны 
быть предпочтены свободный дФтскш 
игры. Ловторъ постарался выяснить 
благодетельное вл1ян1е поелфдпихъ но 
только на физическое, но и яа умствен
ное развило дФтей и отчасти укааалъ 
на зиачеиЮ ихъ для раавитш чувства 
общественности въ дФтяхъ. Я не могу 
излагать содержанте всей «той двухь- 
часовой летин, гФмъ болФе, что иы- 
сказаииын въ ней иоложоШя нзвФстны 
большинству лидъ, интересующихся во
просами воспитаны дФтей. Было бы не 
лишне, тФмъ не менФе, вндфть ату лек- 
П1ю нъ отдФлыюмъ издашн. такт. кань 
она беяуслоино заставить призадуматься 
и поразмыслить тФхь, кто носшпмнаетт. 
свонхъ дФтсй «какъ Вогь на душу по
ложить», въ особенности же тФхъ, кто 
любить СТФсПЯТЬ дФтспую слободу столь 
зиакимт.шн каждому изъ нась: «не ша
ли, не разФиай ротъ, сиди смирно* и 
т. под.

Въ концф локцш. учомянувъ о томъ, 
кнкнхъ прекрасных!, роаультатовъ до
стигли въ дФлФ со,гЫ1ствЫ физическому 
ра;шит1ю дФтсй пФкоторыс изъ русовихъ 
городовъ, какъ наир. Владикавказ-!., 
лекторъ выразнлъ нижелаШо, чтобы и 
папп. Томскъ иказалъ дФяте.н.ную под
держку и навсегда обоапечилъ суще- 
стипнаше одного изъ оитмтичнФйшихъ 
мФстныхь учрождонШ- -общества содФП- 
cTuiM физическому развит1ю, принужден
ии го въ настоящее время существовать 
главным-!, образомъ па средства благо
творительности. Къ атому пожелапЬп отъ 
души П])Исоедм1Шсмся и мы.

Тойольскш письма.
«Чтобъ дни мон смиреиные. 
«Счастливо коротать,
«Записки оолремошше 
«1'Фшился я писать.

/{'•красот.
ш.

Въ коицФ ярошлаго года Тобольокъ 
лишился двухъ замФтныхь обществен
ных!. дФитолой. Нъ ноябрф схороиили 
Николая Степановича Знамевскиго (бра
та ияпфетпаго гибирокаго каррвкатурн- 
сга и писателя ,М. С. Зна-меискаго). 
II. С„ насколько мвФ изнФстио, проис
ходил!. изъ духовного ЗНП11Ш. бы.11. вос- 
питавъ декабристами свое образование 
закончив-!. въ Казанской Духовной Ака- 
Дем1и, одновременно съ извфетиымч. 
митроиолитомъ Палашиемъ. Еще въ ии- 
HIUT) 70 годов!., до преобразованы < у- 
донъ. от. занимал!, должность страд
ного, пачанъ служить съ конца 50 г.

Въ извфетномъ, надфлапшемъ многошу- 
ма, нпизпдф съиоитпмъ и писателем-!. Мн- 
дайлонымъ, иересылавшимся черезъ То
больск!. въ каторгу, Михайловым!., ко- 
тораго тогдашнее общество чествовало 
торжественно in. собрап1и, освободивъ его 
на время того вечера изъ тюрьмы а введя 
В!. coOpaiiio, Н. С. ЗнамеяскЯ!, как-ь 
продетшггель прокурорской власти, нри- 
нима.|ь участи; и подвергся незначн- 
тольной оиалФ. Но ято не повредило

ему но сдужбФ, кощцрую от. проходилъ 
въ различим хъ должностях!., вклю
чительно до старшаго совФтника гу
бернского унравленЫ. Съ преобразоиа- 
В1смъ зтихь учреждены въ Сибири 
онъ Вышелъ in. отставку, получинъ 
чннъ д. стат. сивФт.

Отличаясь широким!» понимашемт. 
общестиеиныхъ задач-!., гуманностью и 
общительностью, покойный до конца 
жизни пользовался заслуженным-!» уна- 
жен1омъ всего общества, но переставая 
работать на пользу его въ сферФ бла- 
ГОтлОрНТелЫ10СП1. Какъ дирекгоръ Алек- 
саидровскаи) ДФтскаго iipijoxa, покой
ный много сиособствоиалг его матер1аль- 
ному и педагогическому процнФтап1ю. 
И какъ убФжденный стороиикъ печат
ного слова, гласности, онъ не только 
охотно дФлился съ иредстаиитслями пе
чати епФдФнЫмн обь учрежденЫхл», ко
торый были на его попечоиЫ, но и самъ 
нерФд|;о выступал-!, нъ печати, подроб
но знакомя мФстнос общество съ по
ложи шомъ дФлъ въ атнхъ учреждснЫхч.. 
Отличаясь всегда доступностью и го
товностью помочь словомъ п дФломъ, 
онъ, съ рфдкою въ наше згоиствческое 
время отзывчивостью, шелъ на встрФчу 
чужому горю, и ого уважало все общество 
Ош. соше.п. въ могилу есмидосятилФт- 
иимъ старцемъ, но переставая рабо- 
тать до послФдняго дня жизни, когда 
смерть поразила его моментально: умеръ 
онъ отъ разрыва сердца.

ВслФдъ за 11. С. Знамснскимь, то
больское общество хоронило Николая 
ВасильевичаНеудачина, умершаго ДО де
кабря отъ чахотки. Покойный воспи- 
TMBiUtai въ Тобольской гимнаэш и мо- 
сковскомъ университет!], по выходф паъ 
которая служил-!, на государственной 
служб!-,: сначала въ губсрискомъ судф, 
потом!, в-!, казенвой палагф в вакоиецъ 
старшим-!, чиновником!, особых-!, пору
чены при губорнаторф, откуда и вы
шел-!. въ отстарку въ У» г. Служба ему 
не задались, можетъ быть потому, что 
онъ не отличался пролазничеством!, и 
не умФлъ прислуживаться. За то за
нимая съ 1891 г. разныя общестиен- 
ныя должности, начиная съ гласного 
думы, н будучи избрат. вь члеиы гу- 
берискаго пи гародекдмъ дФламъ ирп- 
сутствЫ, предсФдатолемь комиссш 
ззнФдыпиши домомь трудолюбы, а так
же члеирмъ роннзюипыхъ комиссЫ, онъ 
Muwo потрудился на пользу общества.

Тобольская дума. цФня его трудъ, 
избрала его предефдателомъ сиротского 
суда, съ жаловаш.ем ь 720 руб. от» годъ 
и ио иечителемъ седьско-хозяйстиевпой 
школы. Благодаря своей постоянной 
готовности работать нъ раяныхъ город- 
скихъ комиесшхъ, а также своей об
щительности и сердечной добротФ, Ни
колай Васильевич-!, сиискалъ любовь и 
yuiuKeiiie представителей думы. Въ ли- 
цф ого городская дума потеряла одного 
изъ дФльныхъ и бозкорыстныхъ работ
ников!), замФшпъ котараго. при мало
числен пости состава думы, нескоро 
удается. Какую массу труда бралъ на 
себя' покойный сказалось нъ нервом-!, 
же засФдаиЫ думы,.

Оно въ нынФшиемъ году состоя
лось 11 января подыфедсфдьтельстиомъ 
городского головы В. В. Жаринкоиа.

Въ втомь засфда была почтена
iiiiMim. iiuaiiiiiiHiru В. И. Неудачная
штаиишемь и ain-bsi!'Ь ръшеао 15 иоп-
росивъ. (> inшриеоиъ касалигь нск.нпчн-
тндьно выборовъ ни ра;<ныя общепиен-
ПЫЯ ДОЛЖНО!■тм, ИМФсто умершаго II. В.
Оживленный nptiHia были вызваны вон-

]>0<-омъ о сокращены жалованья служа
щим!. управы и банФ, но въ кинцф 
концов-!, дума постановила размФры жа
лованья оставить бое!. перемкни, пре
доставив!. гласным-!, думы контролиро
вать дФятелыюсп. служащих!. баш. и
и НСЯКОМЬ ОпущрнЫ ДОВОДИТЬ ДО свФ-
дФиш или Уп|)авы. или думы.

11а второю. засФданЩ, состоявшемся 
25 января, городским-!, головою В. В. 
Жарнаконимъ доложено предложены 
хозяйствеинаго департамента мин. нн. 
дФлъ о разрФшен1и городу 1У2 т. руб. 
займа изъ пмиерскаго пожарваго ка
питала па сооружены городского во
допровода. Ci. цфлыо разсмотрФиЫ В0- 
допроводной смФты и воиросовъ, тФсио 
связаивыхъ съ водопроводом!., избрана 
особая подгитчвитетышя комиссЫ. 1’Ф- 
шено пригласить д.ш участия въ этой 
комисс1и губорнскихъ архитектора н 
инженера. Работы этой комиссш дол
жны закончиться къ 1 марта, такь какъ 
къ атому числу приглашается изъ Пе
тербурга иижонеръ Зимин!, для обсуж- 
донЫ ноIIроса о постройкФ водовровода 
и заключены съ нимь договора.

Продолжительный upeuiu вызвадо 
п р е д .1о ж с и 1е г. начальника губернЫ о 
Bbu icH O H iu причин!. медленности 
дФйствЫ городской управы по откры- 
ПЮ СС.1Ы К0-Х03ЯЙСТВ0ПН0Й школы.

Выслушавъ предложонЫ г. губерна
тора и nOmicHenie во этому предмету 
городского головы, дума, не находя въ 
дФЙ( гнЫхъ городовой управы опушо- 
|цй, засдужилающихъ ш)|шцанш, выра
зила унранФ довФр1е и аосишовила 
увФдомить обь втомъ г. начальника гу- 
берн1н, изложит. всФ даиныя препЫ.

Сельеко-хизяЙственная школа. послФ 
чотырехлФтней волокиты, наконец-!., 
открылась 23 января 1900 г. пока in. 
состав-!-, одного нриготопительнаго класса.

II. II. Суханов».

С у д е б н а я  х ро н и к а .
Дпло Марги Литоичснко.

(ОкончаЮо).
ДТ,лп, наш. иааФстио, ax uopuofl uncT.-umiu 

liapCiHpaJoci. hi. Hiiam»y,viiicKt 410ft coo-
oieft Йркутсваю оарулшаго суда, iipnronopuM- 
шаго Mnpin. .liiTou'ic'imo, Смирнова и Рамиао- 
ua их бозорочиой каторг*, а ооталтыхх их 
каторжи. рпботамх огь 4 до 20 j*n.; 11* кото- 
рыо опрвиданы.

lloe.it. чтоши иротокола судвГшаи палата 
оглашаотх протоетх г. тонприщп прокурора на 
oiipaiiAaTi-jbiiuft аордикх окружи, суда отиосн- 
Tr.ii.iio Артомышав НшГ|грд||||а.иаш1оди1иоииыо 
отрывы рапдтипкопх Лптоичоико и другихх. Нп- 
.шачаоген полутора часовой nopa|ii.nix, поел* 
г.отораго 1шча.1ои оноосх оросхуаиякоп,.

Судх опрпшиnuOri. Alapiio Попову, соанаотсн- 
дн она их укрывательств* убЩстви семья Уа- 

| вадскихь.| .Mupin Попова соаиастсп н рилскалыпаоп., 
I что л и петь но д*яу, указывал на М, Лнтопчсн- 

ко. какх на главную шшоиннцу убШотва, нод- 
[ ггрекатслыпшу. на Смириова и гнапаеин, какь 
I yOllhlx подгопорсиньих Литоичоиио. 1'азсказы- 
I миги., что мыла ноль вь дом* Заводских*, ири- 
I глишгнини <бирынсП> (Лятовчопко) поел* убШ- стиа. чтобы у mm ожить кропннкмо патла, и б*- 

лила oTt.nu. забрызганные кровью; что увидав* 
случайно ноги убптыхх. торчание 11.11, с*акй, 

| догадавшись, что ироивошло что-то «неладное., 
они почувствовала себя дурно в не иомнгр..

| пакт, ирибт.жила домой. Говорить, что вить се,
| Иван* Лртсмьевх. инд*дт> их to biicmii hi. 

тпрьм* и ноирнчастсих кх yfiiltcruy, Смирнова

! Посл*в*ГПЙства' ..н" слКлиль за ней, чтобы 
она ис проболтались, не разскалала кому нн- 

I будь то, что впд*ла их дом* убитых*; ходил* 
ла пей ио пятамх, грози, что если она ТОЛЬКО 
рот* рплппгтт. об* атом* д*л* «прикончить» 
се также, кап* и т*х* (т. с. Завод.). Гплски- 
зынастъ, пакт, он» мучилась т*мт., что стада

уирынатедьимцоЙ простуилоиЫ, находись под* 
неуклонным* иядвором* «етнрпго разбойника., 
Смирнова. Однажды все-такн урвала врнмнч- 
ко б*гплп в* иолищ'и laaiiiiiiTh обо всем*», 
но оттуда со П|.огналн.

Исо ято Ионова говорит* громким* торопли
вым* голосом*, утверждав, что говорвп. одну 
правду! «кик* Uory. так* и впм*>. Газсказы- 
оаи об* Мар(н Лшовченко и уГнйцахь, она 
попортывастсв к* иим* лицом* и указывает* 
на них* пальцем*, говори «вот* ота барынн»,

П* общем* покязаи(а Поповой дышал, прав
дивостью и раскатном*.

Суд* спрашивает* Смирнова, нризиаоть-ли 
он* себя виновным* в* соучаетш в* убЫсти* 
сомьп Завадских* и in. уб|йств* Заорскаго.

Смирнов* рЪтителы1ымх тнердымь голосом* 
говорит*: «да. моо д1>ло». 1’азскааыпаол., что 
он* вмФсгй с* Гамиасвым* (татарнномь иди 
русским* — не знает*) и Иваном* Лртсмьоимм* 
«придушил*, стариков* Завадских!.; «ДЙВОН*» 
же (т о. дочерей Запад.) он* по убивал*, а 
только караулил* У дверей, чтобы они но иы- 
6*МИ ИЗ* дому, когда их* убивали, и чтобы 
но вошел* кто «чужой*. Говорить, что аасвою 
«работу» получил* от* И. Артемьева ото руб
лей. Отвергает* учпело Марш Лвтовчоико. 
как* модегреиателышцы н соучастницы уб|й- 
ства, но ни отрицаел., что она ирнсутитновала 
нрн уб|йствЪ. Вдпетси в* OHHCanie нравствен- 
ных'ь качеств* ПопопоЙ и ей дочери (Артемь- 
Оной), говорит*, что оиЪ ньниицы, развратницы 
н т. н. Гааснпвывая о нахь, оих приводит* в* 
своей (1*чи всевозможпын чпетп-тюрсмиын 
<’раннеiiiii, узыбистец, словом*, чупотвуел. се- 
бн так* меиринуждепно, точно он* не иа судф 
и но обвиинпмый иа ужасное нрветуодеше, 
а вь каком* либо пертенк разсиизываст* npiu- 
телам* занимательную и веселую ясторш.

Говорят*—емфхъ ааразитезеич вкроятяо, ио 
зтому слушая циничные роаокалнв этого профпо- 
стльнаго убойцы и его едва-лн искреннее н 
полное coauauie, улыбается н публика,...

За Смяраошл1гь допрагаиваетий Гамнаеих. Он* 
не сознаетси п* своей винк, говоря, что ни
чего не знает* но втому дклу, Указывает* как* 
на уб1Йцу ЗавадскАГО. на Пнина А ртемьеяи, 
ссылаясь на то, что нъ Александровском* ка
торжном* зlinoдк век арестанты знатть, что И. 
Артемьев* уб(йца Завад. Ишиборднн* не соз- 
намтсн также, объясняя иредекдптслю: «Моя, 
бачка, пячего но пяаегь, кто убплт. и КОГО 
убил*.... моя напрасно судят*».

Mapiii Лнтоичспко отвергает* спою nuuon- 
пооть. Спокойно, ровным* голосом*, плаппо, 
как ь но нисан пому, повторяет* тоже самое, что 
говорила и въ Окружном* судк. Она, будто-бы, 
ничего не знала о предполагавшемся убМстпк; 
была больна в* тот* день, когда уб!Йцы приш
ли их домх Завадских*. Нидкла, как* Гамнаеих 
занелх ссору со ста|1ИКомх Заиадскимт. я но 
прими этой ссоры, убил* его, я потом* уб1Нцы 
задушили старуху, его жену. Покончив* ет. дк- 
BynlKUUH (дочерьми Запад.), оно хотклв. будто- 
бы. убить и оо, но она пустилась па хитрость: 
выдала им* соби за «Соньку-.юлотую ручку», 
обкшаи дать им* «много дклп», и они знако
мые ей раньше (как* поселенцы—цооелвакк). 
нс раз* iiiiibaonaiimiecn ся добрым* сердцем* 
(она него те из* уб(йц* лкчнлв, ранке убийства 
семьи Завпд.), и вкря «ц обкщаишм*, еста- 
нили не в* живых*, вирочам*. угрожав смертью, 
если «мпкнеть» об* уб(йствк, совершенном* 
имя одними, боа* всякого on подстрекательства 
и учаетш. Отиосителыю uanett нокздки в* Гоо- 
с1ю вскорк, ноолк уб(йства Запад., она гово
рит*, что циклила туда, желая скрыться из* 
Нижиеудииска, гдк все паиомниадо ой о нро- 
пяшедшои* на ем глазах* нреетуплсшн и гдк 
жизнь се находилась во власти .ужасных* 
yfiiftrr*», яноюших* ос как* свилктсльницу 
уб!йства нкюй семья, сопсршснпагп ими, и мо- 
ryiiuix* в* любой момент* «прикончить» с* 
нею.... Но она была за что то аросговаиа иа

Просят* суд* оправдать ее, пи их чем* не но- 
ининую и не открывшую Преступлеши только 
нотому, что боялась за свою жизнь,

Миттель я Аниквнх отрицают!, свою винов
ность. прячем* Аникин* hhiijuihotx суду, что 
если бы был* доктор*, который мог* бы раз- 
ркзать его грудь и вынуть его сердце, то on* 
согласился бы на такую onnpnnixi, -тогда бы 
суд* увядал*, что ого «чистое» о.ирддо ми и*

Суд* представляет» слово г. товарищу про- 
курпрн, Основанная яа Ш1идкткл1.скнх-ь ноказа- 
ншх*. подобранных* очень умкло в с* зман(омъ 
мзлкйших* деталей дкла, ркчь г, представители 
обвинительной власти длилась около часа. Дока
зав* зиаоввость подсудимых*, ширпкой кистью 
нарисовал* всю кабину нх* upecTyiueuiu, обри- 
совав* нравственный облик* самих* нреотуиии- 
К"вь. он* просил* пуд* я* аппелишовной их* 
жалобк откаавть. а оправдательный притовор*

И. Артемьеву -отмкнить и кок*  участнику в* 
убШствк семьи Заиадиких* назначить ему оди
наковую кару и* главными вершптелпмп итого 
ужпеивго дкла.

Из* явщитинков* подсудимых* блестящую 
ркчь, длившуюся часа два, произнес* канди
дат* па судебный должности г, ПатуиимгокШ, 
з»н1итнвк* Ионовой, Артемьева, Аникина и 
Мяттоля.

Г. lliiTyniuncKitt доказал* noKananiimn спя- 
д+.тслей ненричастпость И. Артемьева, сидки- 
шаго, как* оказалось, в* тюрьмк ио врсми 
убШстяа Завадских*. Указав* на бездкйстп(о 
м|.лниш в* открыли прсетунлгпш. возмущаясь 
птим* бсэдкйетш'ем*. он* нросяп. сниохожденш 
М. Поповой, которая, находяиь под* надзором* 
уб|йцы, Смирнова, но могла, не рискуя асипныо, 
заявить 1Юлиц(в об* уб(ЙСТ*к Завадских* и 
указать праиосуд(ю y6ifln*.

Посдк ркчой защитников* суд*, продлагаст* 
подсудимым* сказать сноп нполкдноо слово. 
Мар1я Попова повторяет» иуду, что ее зять 
Артемьев* не вниопат*. что С'мнрнои* и Г'пм- 
иаея* ложно показывают* на него по алобк; 
говорит*, что впяою всему М. Лмтовченко, ко-

оудк. Смирноп*, Гампаивх, Лнтоичспко н дру- 
пе зипилиють, что бодко ничего по шгкють 
сказать суду.

Суд* удаляется для постаиопдешп njiiiroiiopa. 
Пынесспный подсудимым* вх 2 часа почн kjih- 
говор* судебной палаты, язикстный уже на
шим* читателям*, был* встркчон* публикою, 
иер|)110лнниш1й зал* судебных* зпскданШ. очей»

Изъ русской жизни.

Законоучитель народной школы со
общает ъ въ шевской газетФ «Жшшь 
и Искусство» о весьма рФдкомъ 
фактФ плтцдесятилФт1Л сольскаго иа- 
родпш-о учителя. Пятьдесят!. лФть 
службы сольскаго учителя— это «но 
нсгнпФ достойный удиилешя факты», 
какъ выражается почтенный 'законо
учитель. Этотъ фактъ по мепьшой 
мФрФснидФтольстпуоп. о фопомальиой 
иыиослиности стараго учителя.

Имя итого тружеииика-юбилира Васил!й Га- 
нрнлоиичх Тихоиепичх, который, ямки от* ро
ду 7Я года, п теперь «оотоитх их должности 
учителя Лоськоиской народной школы, Чор- 
касскаго укзда. В!ограф(ю его го учителя мож
но свести икратцк к* елкдующимх данным*. 
Годилсн он* и* оемьк еельенаго священники 
ГСаповекаго укзда 7 марта 1827 года. Прошод- 
шн курс* наук*, обычных* в* его время, у 
сольскаго дьячка, Пасший Гаврилович* на 
15-я* году поступил* в* юевокую духовную 
ceMHUBpiw. Здкоь и* 1847 году он* ох уеик- 
хом* перешел* в* «философское отдклеш'е» 
(старинный термин*), но за сморт!ю отца, вы
нужден* был* оитпвпть училище и перейти па

Трипольо. И* птом* мкстечак и начались его 
учительская дкителыюсть о* 1 января 1850 
года, по иАЗначошю генерала Шейке, управ- 
лиип|аг11 бывшей иолатой государственных* 
нмущеотнх, в* якдк1ои коей и находились тог
да век школы. D* 18.57 году гоперплх Шсйко, 
«для пользы службы». Перевел* вго их с. Че||- 
пяховх. Отсюда 1!яснл1й Гаврилович* в* 1876 
году поре нелеп В* С. ЛВСЬКИ II ЯПтЬмХ В* 1877 
г. in. ч. Насилии*, иаснльконскагп укзда. Иь 
м. Наснлевк пробыл* он* до 1891 года И, на
конец!., споив позпрптнлел их с. Лееьки, гдк

но настоящее прочи. На первый взгляд* он* 
Проязводнт* ииечатлк|бе Д0110ЛЬЦО еще нркн- 
иаго Старика, но на xlwrk 50-тн лкппй труд*, 
сопровождаемый бкдностьх1 и всякими дишеш- 
ями. давно уже подорвал* здоровье п надло
мил* душеииыя силы.

Очевидно и ф(шоиопа.1ьпой ныпог- 
ливостн иастуиавтъ продФлъ н пора 
бы старику на шшлиФ днелужопиий 
покой. По у него па руках-!, сомья; 
64 лФтпяя жопа, страдающая роима- 
тнамомъ, и 22 лФтпяя дочь ci. раа- 
битымъ адоропьемь. Можоп. ли 
солЬсшй учитель, ныходя нъ от
ставку послФ 50 лФтъ непрерывной 
службы, разечптыпять пя какую-либо

ЗамФтки читателя.
Мы, читатели, должны привФтст- 

вовать голос!» анторитотпяго in, m - 
торатурпы.м. иопроенхъ И. К. Мп- 
хайловскаго, выекязпвшагося подии-
НО по вопросу 0 ларушеши волн.
(Р,, В. 1899 г. Сечп'ябрь).

Под-!, заг.цшшмъ «HapyincMiie ио-
ЛИ» Гон чар онъ но задолго до смер-
ти иомФстилъ въ кВ. Евр.» статью,
въ которой просит!ь не печатать то-
го, чего онъ самъ не пацочаталъ 
при жизни и чего по предназначал-!.
къ печати нос:лФ смерти.

Пр«к » 1 ончарова Иекрасонь ра-снорлдилс; гобы въ cp6panio его
со'шишйй но номФщалош. пичего
из-!, напечатаннаго имъ раньше. кро
м-Ь гвхъ произведший, который ши.
самь наше!ЛЪ нужным!, нключить аъ
это собрате.

Вопрос!. 0 на[»ущеши воли рааби-
лается так'■ИМЪ образом-!, на дпф ча-
сти: аапрещепie печатать послФ п«ер-
тн автора можетъ распространяться 
или па произведгчйя, ужо отпечатан- 
ныя при его жизни, пли на рукопи
си, еще не иидашшя свФта.

'Гакова бишоп» иногда ноля ни- 
сателеЙ. Законно ли ея uapyinenie?

Съ каждым!, своим!, нроизнедош- 
омъ писатель выступаоп. вь роли 
общегтненпаго дЬятеля, и. к»|;ъ та
ковой, подлежит!, суд*- потомства за 
каждый свой шоп», ili. жизни воя- 
каго общи твоипаго дФятеля. иа ряду 
съ осуществленными планами, есть 
II Taicio, которые были добровольно 
оставлены |шныне своего осущест-

нлвп1я. Планы, Ш'доводеиныо до 
конца, но пвростаЮгь быть актами 
общественной дФятельногти. Не под- 
лежатъ крнтнкФ только нам-Ьре1пя, 
который пи в-!, чем-!, не прояиплпсь 
и никому но были высказаны. Ли
тературный произведшая, почему ли
бо 1шдонедеипыя до конца о не 
опубликованный автором!., остаются 
актами общественна го характера. 
Если писатель не предали ихъ уни
чтожение, значить придавать имъ 
нФкоторое ana'ionio. Еще болФо ото 
относится въ сочииетямъ, остав
шимся недодфланиыми единственно 
за смертью автора Tai.ono первое и 
основное еоображешо, говорящее въ
пользу закопаости нарушшйя во.-in.
.  Не' iiMi.il по.шаго собрат н сс>чн-
IiORitt крупнаго nucai•еля, псвозмож-
по съ достаточной полнотой опре-
дФлить. его историчес•кую роль. Но-
крисовъ остается до СИХЪ нор-!. въ
значительной стоив»in загадкой. II
какъ ПОЭТ!., и еще болФе—к:акъ
журпалмшН дФятель. ИзнФстно, что
на йгс1 литературной репутан‘ш 1есть
темныя пятна. ЗачФмъ окуты!тать
нм. таинственной вуалью? Самъ Не
красов!. гозиака.ть свои промахи и 
иечатно каялся въ нихъ съ такою 
иеиоддФльпою искренностью, что 
языкч. но повернется высказать сло
во осуждошя. Задача iiciopin состо- 
ип. въ тому же не нъ осуждено!, а 
въ выясиешп. Читая въ собраши 
(TiixoTBopenifl таю я вещи, КАКЪ «Лн- 
вуетъ крап.» или « МйпшФстному 
другу», читатель, незнакомый съ ав
тором-!. но другим!, источникам!., ос
тается нъ недоумФпш: каковы были

тФ «певФрныо звуки», которые ис
торгала у лиры рука поэта нъ ми
нуты, когда грознлъ неумолимый 
роьъ? Почему вдругъ отпрянули въ 
смущоиьн вилиыя страдаличесюя тФ- 
ии, на гробахъ которых-!, полть про- 
клошиъ колФни? Если бы новФрныо 
звуки были поставлены рядом!, съ 
цфриыми, то это лишь полпФе оттФ- 
яило бы отношрто поэта къ извФ- 
стпымь общественшймъ авдешямъ, 
о которыхъ о т . можетъ быть вовсе 
не пмФ.1ъ возможности высказаться 
искренне но чисто внФшпимъ при
чинам-!..

Но не одни понФрпые звуки бы
ли забракованы Некрасовыми Въ 
1897-8 гг. были опубликованы въ пе
чати три его стихотворения, кото- 
рыя свидФтельстнунт. о чрезмФрно 
строгой авторской самонеизурф. Въ 
свое время Нокрасовъ подвергался 
такой травлФ со стороны поклопни- 
копъ чистаго искусства, что могъ 
искренно думать, будто его «суро
вый, пеуклюжН! стихъ» не сохра
нится въ памяти народной. Двад
цать съ лишнимъ лФтъ, протекших!, 
со дня смерти поэта, являются до
статочным-!. сроком-!, для иснытнтя. 
Производит!! Некрасова сохранили 
свою свФжссть. Выяснилось, что это 

-болФе крупная историко-литера
турная величина, чФмъ думали мо- 
жеп. быть совремеппикн поэта и 
о т . самъ. Рамки, въ когорыя по
ставлено иоропечатывашо его произ
ведший, становятся все сгЬсннтель- 
нФе. Неужели всего этого недоста
точно, чтобъ нарушить волю Некра
сова и показать, что iiapyincnio воли

овобщо законно со стороны потом
ства?

Писатель но можетъ преднидФть, 
какую сторону его литературной дф- 
ятельностп панболФо оцФпип. потом
ство. Въ ПушкнпФ разные литера
турные лагори цфнятъ и теперь раз
личима стороны. Есть у него вещи, 
который служагь крайним!» ныраже- 
шемъ той и другой стороны. Выби
рая одно и бракуя другое, Нушкинъ 
явился бы пред-!. ПОТОМСТВОМ!» но 
тФмъ, что онъ есть па самом ь дФлФ.

Автор-!.— не всегда лучнпИ судья 
самому себФ. Пород!, нами диФ кни
ги: Стихотворешя МатвФя 1’амшева 
С.-п.б. 1887 г. II стихотворшпяН.Н. 
С.-нб. 1898 г. Изъ того, что МНОПИ 
стихотворения повторяются въ обо
их-!. этих!» сборниках-!., слФдуоть за
ключить, что И. Я. и Рамшепь— 
одно и то же лицо. По въ перпомъ 
сборни кФ нмФотся до семидесяти 
стихотворений, не вошедшихъ во вто
рой. Вотъ нфсколько прнмФровъ то
го, что оказалось выброшенным-!..

«Смерть орла»—пьеса, огьиослФд- 
няго куплета которой но откааадсн 
бы п Лормоитовъ:

Взмахнувши еще разъ крыломъ, 
Онъ успокоился Н'Ь'ШОСТИ сномь, 
И о раслщяпьФ очи его 
Но говорили НЪ ХОТЬ лип» иичого». 
«Голосъ»—тогь голосъ, который 

контролнруотъ порывы посторженпой 
юности словами:

Когда-бъ тебф я, пыль твой мФря, 
Тобя-жь въ грядущомъ показал!., 
Ты горько-бъ, горько зарыдал-!. 
Иль отворнулса-бъ, мнФ не вФря. 
Ото но скептицизм-!» натуры, ано

мичной on. рождошя, а нризыпъ 
здороваго чоловФ.ка не полагаться на 
темперамент!, и съ юныхь лФтъ во
спитывать В1. себФ элементы, кото
рые дали бы силу продолжать борь
бу до последней минуты жизни.

Вогь моиологь Прометея, говоря- 
| щаго между прочим-!.;

Не мольба о пощад-!, порой
Долетит!, кь вам!, изъ усгь Про

метея,—
Гордый крикъ, что свой путь 

роковой
Вспоминает!, титапъ не краспФя...
Пока живъ мой огонь въ челонФкФ,
Моо дФло, я вФрю, живетч.
И останется правым-!. павФки.
А поп. иФшш.ко строкъ изъ 

«Монолога»:
! Я помню первый пыль святого 

озлобления,
И клятвы исрвия, и первый бури 

громь!
О, что за страшныхъ гидр-!., псчщйй 

темным, ада,
Дитя, я рисовалч. въ пшнпатпыхь 

мечтам.,
Oi> каким-!, цинизмом-!, злит, ирон- 

зающаго взгляда,
Оь какой улыбкою змФиной на

• устахъ!
И что лее? ВслкШ разъ, когда свой 

мочь картонный
Я на чудовище но гнФиФ под- 

иималъ,
Вдругъ таялъ ноли кат., и Допь- 

Кпхоп. смущенный
Пигмея и раба въ тнраиФ уз- 

навалч».
(Ouoitaaiiie будоть).



пенсию—ото вопрос! на который но 
ыожоть ответить законоучитель иа- 
родяоИ школы, но можемъ ответить 
и мы. Вь отпошеши материальпаго 
обозиечотя н nnarnie желёаао-до- 
дорожныо служащее не лучше нос- 
тяплепы народных!, учителей. Осо
бенно незавидно положен») двухъ 
отдёловъ железнодорожной службы. 
По словам!. «Сына Отсч.»

одужСа динжеиш. состоит*. главным*- 
пбрааом*, иаъ станцкшиаго псраопала. 
on. стрклочиикош, и сторожей до нпчильпи- 
кои* статей иклк1читслы1о. и иг нему причис
лите» также ним покадиаи приедут. 11л. 
средшИ гпдояо# оклады иг 307 р., ничтожный 
сам* но оебё, далеко не рниуеть еще истки- 
ваго ноложеш'н дкда, от. Риду того, что в* со- 
стаи* службы движет» есть лица, подучают!» 
иг годг 1000 руб. и ОолЬе. и коатому другие 
пользуются оодержяшемъ in. бол*о икромшлл. 
риямЪрпхъ, сраииителмю сг средним* окла
дом!.. но 10 н 15 р. иг мёскц*. Второй отд*»*, 
служба иутн. пилючаетг пг себя служащих* по 
наднору м  путями ж сопружпн1нмп; их* еред- 
шй годиной оклад* СП» ниже—188 руб., при
чем*. наир., оклады линейных* сторожей со- 
стаиляюп. для мужчин* 111 руб. в* год*, а 
для жешцпн*—80 руб, в* год*.

Нельзя при отом* не обратить ниимпиш ни 
топ. фпктъ, что в* течете ntxaro ряда л*т* 
размер* ао,'шаг].ижде1мп постояшшыл. служа

щее HiiAopomniiio жизни и на .....ышин1и до
ходности жслёзных* дороги, которое, неио- 
мякши,. пбуслонлиинетси усидеиными трудами 
желЬзиодорожиых* служащих*. Ипнеретный 
чистый доход* русских!, ЯсдёнпыЛ, дорог* 
иоарость о* 1887 г. но 1897 г. почти на УО" ... 
а интенсивности дииженш Солки чкм* ни 20"/.., 
и все-таки оклады служащих* но поимшонм1

Газета полагает!., что улучшоте 
матвр|‘альнаго положетя низших! 
желёно-дорожпыхъ служащих!, не 
представляет! ненреодолнмыхъ труд
ностей, при услов»1, конечно, что 
необходимость этого улучшошя бу- 
дегь сознана и будогь проявлена 
настойчивость для его осущестнлешя.

Эксялоатацш железных* дороги, гопоритъ 
она, переюдн вен Coate и болёе пг пспосрсд- 
слюнное щшёдышмис провитслистпа, кик* хо- 
иипна, TtM* самым!, возлагает* нм него заботу

служащих!, и отрётствениость за ираиклмп'и 
и сирансдлиное отиошоши к* ним*, в* Особен- 
иностн 1IO вопросу о иппнаграждошп за труд*. 
От* матс1ипл1.иаго обслнсчеши жилквподорож- 
иых* служащих* в* зиачнтелиип! степени завн- 
сшт* как* ход* желкзнодорожииги хозяйства, in. 
доходности потериго непосредственно лияитере- 
соивна нвзиа, таи* п содержите праиилиниг». 
бизостановочииго и бслопаонаго пути c.ofimoiiln. 
вмЬющяго такое преобладающее п исключи-

рода и и* отправляет многих* гооддщ.спитг 
null* фупкцш, D* ТОМ* Ч11СЛ2 особенно в*
стрвтегичсевом* от11ошон1И. Ннконоц*, цедькн, 
и помимо всего сваанинаго, птиостиси беву- 
чдетио к* постаилениому воиросу уже потому, 
ЧТО pt4U идеи., в* данном* 1ДуЧ(|1., .. труже
ника» ь, которые иредствплают* собою но ко- 
личеетпу—цклуш пряно. и* рядах* которой 
числилоси ни 1 января настпищпгп года ни 
болЪс ни Monte, как* 570,900 чвдовёк*, и.' 
считая рабочих*, занятых* ностройкой новых* 
ЛИ1ИЙ к нанимаемых* частными лицами дли 
иыиолненш железнодорожных* подрядов*.

ВТсти к такты.

«Фппляпдская газета» продосторе- 
гаетъ фиюмП народ! против! полны 
вмигрццШ, охватившей значительную 
часть он писслепш и стоящей вь свя
зи СЬ 1ф1>ОЬТОМЪ общоВ в опиской по- 
ви тбети, которая должна быть ряс- 
нроетраооиа на етотъ край. Газета 
говорить.

Ожидаю mi и, яко-бы финляндцев* н* рус

ейте и. конечно, ц* области ИЫМЫСЛОВ*. ие 
имкющих* ptiiiuTuiuiio никвкаго ocnouaniii, 
тик* как* ш. иабогливостн о благое, .стон in и

МНОГИХ!. европейским. ЦрШЙ. Также лишен
ными осЛоняШа вилиютси ouBcenin тЬлесиых* 
иакалашй. mu* лак* они и* двециилпнар- 
иом* ш.ридкё могут* быть налагаемы только 
на иопоюцнх* и* рииридк штрафолвимых*.

.1 ни»-же, изъятии но правам* состоянш от* 
тёлокнаго накаэашя, совершенно им* не  ̂код-

•

линю пн* военно-у головных* лвкоиои*. п 
иоеи11о-11ачал1.стнующ|Т| лица уже пмекалилш-ь
Н'Ь СМЫСЛ* HpUllllTiu ЛТОЙ мёры.

Накилате ого Цредиолагастсн нримктггь 
лишь к* заключенным* в* ти.|н.мах*, что 
практикуется и в* тюрьмах* Фниланд1и.

При всей нежелательности нысслсши в* 
чужы крап трудолюбивых* финнов*, необхо
димо, однако, аамктить. что разжиди про-

этом* латруднеше, то лишь временное, так* 
как* вылов* лииптерееопиипыми ль про
мышленном* дклк лицами рабочих* па* дру-

рабочим, руках*. К* такому вылову рабочих* 
на* ирибплотйсиих* губернЮ мёкпторыс из* 
крупных* финляндских* хпвнеп* уже и обра-

Г)миграц|||. каше роаикры она ни нринила- 
бы, но может* остановит* военной реформы 
кран, предпринимаемой в* обезциченн' госу- 
даритнепныхъ интерееов*. Необходимость и 
справедливость ея иоапиотви всённ, трезво- 
смотрищимп па пещи. Остается только ложа- 
лЪть о rtx*. которые едкдаютеп жертнами 
лиц*, политически! страсти которых* оторвали 
финляндцев* от* своей родииы, к* которой 
каждый ил* них* так* иривилап* и любовью 
к* которой так* гордится.

«Рус. Мёдом.• пишугь ИЯ1. Иижняго 
Новгорода: Нынёшпому XXXV очеред
ному губернскому земскому собранно 
Придется ННОВЬ КОГВуТЫ'Я ШНфОСЗ, ТЯ- 
вущагося почти все послёдноо десяти
летие. Иопросъ этотъ создан* голодной 
эпопеей 1891 92 гг.

«Особенности» продовольственной 
опоращи 1891 — 92 гг. своевременно 
остановили «ннманк» рониаЬнпой ко-

мисс1и пижегородскаго губорнскаго зом- 
скаго ообран1я. Последняя придставила 
собран!» особый доклад!., который, 
всладств1в зипропичмя бывшаго нпжо- 
городскаго губернатора И. М. Барано
ва, напечатан'* но былъ, а потому до
кладывался XXXI очередному губерн
скому земскому собран!» устно. Въ 
1890 г. собраше, выслушавъ этоть до- 
кладь pouHBlouuott KOSUiccin. постано
вило: «просить правптольство принять 
но внимаше при пересмотр!! нродоволь- 
ствнвниго устава означенный док ладь». 
Губернское по аомскимт. и городскимъ 
дъламъ присутств1е признало это по- 
стаиошен1о «нееогласнымъ съ зако- 
яомъ» и определило отменить его. Од
нако XXXII очередное губернское зем
ское собрате не разделило взгляда гу- 
бернскаго 1Грисутств1я н на ноотано- 
lueiiie его Принесло жалобу въ сепатт». 
ПоследнШ призпадъ постайинлшпе гу- 
бернсваго ирнсутг/тя «лигаеннымь за- 
коняаго основан1я» и определил!, та
ковое отменить, указав!, при этомъ, 
что «поетаношшпк! нижегородского гу- 
бернскаго зомскаго собрап1я о возбу- 
жден1и нредъ правите л .'CThiim'i. хода
тайства о принят!» во инимаШо докла
да ревизкпшой KOMiicciu но иродоноль- 
ственнымъ операц1ямъ 1891 -92 гг., 
кань вызнанной жехаябГмъ земства об 
ратить иинмаШе правительства на нуж
ды губбрнш л попсчоШсмъ о лучшем* 
yCTpoflcmi ородоаодьстиецваго дЬла нъ 
ryocpniii, не выходить иаъ ириделовъ 
ходатайствъ, указаниыхъ въ п. 14-мъ 
сг. 08-Й полож. о аемск. учрежд. 1890 г., 
и подлежать иаиравлоиш иъ порядке, 
указанном!, нъ ст. 104-Й того же по- 
ложеи1я». Это омределстпе сената зем
ская управа н докладывает* нынЬшио- 
му XXXV губернскому земскому со
бранно. Въ нынешнем * докладе управа 
нместЬ съ темь сообщает*, что прось
ба губернской земской управы о раз- 
petneniu на отпечатало этого доклада 
ровиз1оиноЙ romkccIh вь 200 экземпля
рах* для разсылки гласным!» губоро- 
скаго земства вновь не удовлетворена 
губернатором!, Бирочоы ь, наиболее су- 
щеггненныя места этого доклада ужо 
давпо цопали вь русскую прессу; сво
евременно они появлялись л па стра
ницах!. нашихь толстыхъ журналов!, 
н вь столичных!, газетахь. Тёмъ бо- 
rfce становится странным! и непопят- 
нымъ то затруднен1е, которое невольно 
создается глненымъ вь ихт. вполне ес- 
таотневном'ь желаШи ближе ознакомить* 
i n съ тЬмъ докладом!., который они 
сами же призвали необходимым* пред
ставить правительству.

- «Восходъ* получидъ следующее 
письмо Председателя одесской унадной 
земской управы г. Б. Икупина.

Одеоокп уёэд* ю. силык.п стопоин иотс).- 
и*д* пт* иоурожаи. ВмЬсгЬ с* к|.исты1ниии 
тирпит* нужду и пирон, ир|)Ж1П1Вюио1' и* уЬадЬ. 
lii t  пни. .!анпыаяп. рпмиплим*, либо молвой 
тпргпплой, гид * и и поотрадплн пплЬдопип о Л та
ги oOtAHtuiu дорпппн, пшициягооя рмультатпм* 
водорода. Эйрвботок* «х* сикратиоя, н мпо- 
rio оидип. 11пл»жнгольи0 Cine* куски ьлЬГ.в.

К* крийному г1'жпл1'.ти>, одоиикан зомсквя 
уupuuu но иожать помочь ГЮдгтпующим* евро- 
ям*, потому что ссуды из* продовольственных*

даются только иростыпти* и носидлнвм*. Кор
миться жи в* столоилх*. открытых* земотппм* 
ио дсрспинм* для Г.1)дстлую1цаго UBcnjoiiin. ев
реи во считают* возможным* ПО споим* роли- 
г1оаиы«* у5ЬждоШям*

В* виду такого кряйнг ..агрудиптсльиого пп-

ратить BUBMaiiie цродпанитслой еврейского оС-
щоитвв ив Ы.дотиоimoa воложеше ях* одиио- 
вЬрдоп!, и опадать ям* поовльную иомот*.

Одосовв» ясмскоя уприпя С* ГОТОВНОСТЬЮ 
воаьмсгъ на осГ.я рвспродЬлов1|> п раядачу при- 
слаипых* ноиоГпй чрез* мЬстных* равпиилп* и

• Иврш. Дп.> цоредаот*. что недвпло от
крыта n* Uapmaut порвав Г.оянлатиан суббот
няя школа для еврейских* жешции*. .'Опиши

Ролиг1и явирощнот* iiKOHTi. в* субботу дном*. 
Уроки иачаляоь 8 января и оралу привлекли 
до 200 учоипцъ, главным* образом* на* ииа- 
шнх* классов*, как* работниц*, служанок* и 
т. д. Курс* л* шкод* четырехлктшй.

И* Ai'T|iaxaiui обнаружено новое массо
вое уничтожено) рыбы н па мот* pan ужо 
краевой. Благодаря суровой aunt берега Кас- 
ш'йскаго моря замеряли до 5-ти саженной глу
бины. что появолило рыбопромышленник»»* 
кыЫать на облии* с* амтами п мелкоичийс- 
тмми имводами, 13* иастоящо» лрпмн ва* Джам- 
бнйеких*. }Kiuuuci;ux-b в Баанлиискпп. яромы- 
слов* от. Астрахань доставлено 25 тыс, пуд, 
МОЛОДИ н. ICpi.Mt того, много вывоэоно и* 
Уральск*; njni атом* масса болЬс мелкой ры
бы. как* осотрикв от* */а до I1 /в ф. иЬсом*. 
оварюга и бклуга в* 2 3 Фунта, которых*, 
по пмражешю рыбоиромышлениикои*. «но сто
ило вывозить», осталась на льду. Министерство 
аомлгдТ.лш поручило на м*ет* раясл*допать 
ото д*ао. (Сар. Ди.)

Горолсюш конкеoia, пСгуждакццая посту
■ ill ,К|ЮДЛ1>жсп!я 1.5* ди Тв

ин Ус*
1 двух* фК|Ш*! Illyai Одьчч-

Омёта обои»* фирм*..
. гумм*. COI.тавдялт* 360.000 руС-

Лий. 1Л*иов соглашоше Судить уотано-
ятях* двух* Фирк*.

(С, От.)
- Город* Пиполаго* получил* весьма И0- 

блягопрштиук. HtcTi. относительно проекта уст- 
ройстна алектрнчсскаго освЫцеШИ в* нем*. 
Сообщают*, что главное jnpauaraic почт* и 
телеграфов* пветаииветъ, чтобы елрКтрвчоои1в 
нроводы находились от. поил*. Трсбиввшс вто 
уиоличнваоп. емктпын исчиолвюи на осущсст- 
Bjciiie проекта почти па 50 процентов*, п ври 
таких* уоловЬи* проект* и повоЪи*. пожалуй, 
нс будет* осуществлен*, так* нам. он* явитси 
нс но средствам* городской кассы. Д1.ло от. 
том*, что Николаев* раскинут* на огромном* 
пространств*, улицы его очень обширны, iit- 
которыи иль них* лмЪюп. до 19 сажен* шири
ны, и подземные проводы обошлись бы чрез
вычайно дорого. ЗдЬсь недоумф-вают*. почему 
именно к* Николаеву арельявлилтси трсбоиаш'и 
о подземных!, проводах*. Miioric города, как*- 
то: Одоооа, Севастополь, Kivu*. Кватернноилав* 
и up., были оснобождины от* зтнх* трсбовинЮ. 
Ноятому ад*сь падЬютсп, что н Николаев*.

при полиом!. HflpecMorpt тохничотго проекта 
от, и мин стереги* ииутрсиних* дТ.л*. илбавитен 
от* iinonainiuro требонаши. Город*, но сло
вам* «О*. Нов.», -вовбушдат об* этом* хо
датайство,

ИНОСТРАННЫЙ И З В 1 С Ш .
(Окоичап(е).

]'1шГ|И|1ая u|iu4uiim пер1одичосиихъ 
голодовок! предсёдатель указаль, какъ 
на глакныл па тижедмя 39нолы1ыо ва- 
логи и на дорого стоющую и сложную 
бюрократическую систему уиранлешл. 
«Наступила пора принять энергичный 
мёры для улучшепш положешя зомле- 
Д'Ьльчоска» к-шесовь иь 11яд1и,- -цро- 
долясалъ иредсЬдаголь.— Эти классы
ОТНЮДЬ 1К)1К)Ы1ННЫ in. томъ, что они 
такъ бёдиы, такъ гильпо страдают! и 
тает, задолжали. Иногда мы слышишь, 
что бёдность въ Индш и аорюднческ1я 
голодовки обусловливаются перивасоле- 
н1ем!.. Это совершенно певёрио. Цифры 
говорягь намъ, что насоловю въ И ндш 
отиюдь не увеличввавается такъ быстро, 
какъ въ благоустроенной странё, uanii., 
какъ въ Герман!!! пли въ Анг.пи. Го
ворягь также, что бёдность земледёль- 

I чоскихъ классоиъ иъ Инд1и обусловлн- 
I чается ихъ неиредусмотрительностъю.
[ раст'очите.тытгп.ю и бозразеудстйоМ!.. 
Эго также неиёрно. Тё, которые долго 
жили среди индШскихъ крестьян!., ска- 
жуп. памь, что нётъ въ м!рё таких! 
воздержныхъ, заботлиныхь и благора
зумных!. земдедёльценъ. Если ипдШскШ 
крестьянин! идеть къ ростовщику, то 
не потому, что любить его, а потому 
что крестьянину нечего ёсть. Если 
крестьянин! платить 2!» или 37"/», то 
потому, что но можеп, имёть «родить 
на болёе выгодных! для себя усло- 
в!яхъ... Истинная причина обёдиошя 
очень проста,— продолжал!» ораторь.—  
Ее слёдуоть искать но въ неренаселе- 
н1и и но нъ пепродусмотритольности на- 
сслон1я, а вить въ чемъ: во иной Нид1и, 
за uciiMHi'icHioM’i. Бенгал1и. земельные 
налоги такъ высоки, что даже въ уро
жайные годы аоммедёлоцъ но можеть 
ничего припрягать ив черный день,

I па случай голодовки. Насолон1е лишено 
I соворшонио голоса иг. раскладкё нало

гов!.. Эти налоги между тёмъ такъ тя
желы, что поглощают! почти нее, и 
при исякомъ недородё паселен1е ста
новится жертвой голода». Но словам! 

I предГёдателн, сеть еще другая причи- 
I на крвйняго ибёдие1пя Инд1и иодъ ан- 
I гшйсклмъ вдадмчиствимъ: огромный во
енный издержки. На средства, достаи- 

! ляемыя lliuieO, содержит! большая 
арьйн по Только въ самой огранё, ио 
и нъ другнхь частям! Азш, Африки 
И даже въ Кпропё.

Какъ индии, туземное паселеи!о Ипд1и 
но особенно блапшр1ятно настроено ы, 
Англ1я. Hi, Егиитё тоже яннлись как!я 
то осложнен 1я среди с.уданскпхъ нойскъ 
и хотя послёдовало опропержен1о слу
хов!.. что среди нгииотских'ь войсет» 
произошли каше то безпорядки. тёмъ 
но мснёе англШская Movang Zender 
вотъ что пишет!.: «Пельш, конечно, 
иёрить пеону, что говорилось но пово
ду Судана, но всо-жо слухи о томъ, что 
аНГлШскимъ офицерам! приходится 
круто оть туземного населении и что 
войска обнаруживаюсь подпои отеут- 
ств1е дисциплины должны были имёть 
фактическую подкладку. Па прошлой 
медёлё епшетсьчй пфнцерь оффиц1аль- 
но назначен!, губернатором!. Хартума, 
и сердар!, принужден! быль утвер
дить его иъ должности, нъ угождоШс 
туземным!, войскам!. Сообщают! также, 
что сердаръ быль нынуждонъ просить 
поддержки у хедива, и что вслёдстше 
этого хедив! вздалъ указь, ирочнтан- 
пый войскам! в вмёняющШ ИМ!» въ 
обязанность iioBHUuBonie аиг.пйскимь 
офицерам!».

Такое подожеп!о дёлъ вызвало слё- 
дующт вопросы, поставленные военному 
министу нъ податё: 1) Kanin войска
остались иь самой Англш лослё посыл
ки войскъ въ Южную Африку? 2) Ка
кая мёры при ПЯТЫ ИЛИ будуп. приняты 
правительстномь для охраны мотритю- 
л1и въ отсутстик' нойскъ, находящихся 
въ Африкё? Й) Какими средствами рас- 
□одагаетъ ирашггельстни .!ля ведеп1я 
южно-африканской войны.

Па это лордъ Лапсдоунъ между про
чим! отвётял'ь: «Мы имёемь 98 тысячъ 
человёкъ въ самой Англ1и; кромё того 
имё*1тся 1 2  тысячъ резоринстоиъ, кото
рые еще не признаны. Нъ обшемь это 
составляет! 1 10 тысяч!, регулярной 
армш. Изъ вспомогательных! войскъ 
у насъ ямёштся 7 тысячъ человёкъ 
и милищя, которая за нычотомъ 
батал1онов!, посланных! нъ Аф
рику. насчитывает! 77 тысячъ чОДО- 
нёкъ; накоисцъ иъ Апгл1н остаются 
волонтеры, числом! 215 тысячъ. Псе 
это нмёетё составляет! 409 тысяч! 
недопёк!, которые находится иодъ 
ружммъ. Иогь. по моему мнён1ю, луч- 
ми'й отвёл, людямь, которые ие пере
ставая готовы повторять, что Британ- 
cKie острова совсёмъ остались безъ 
войска».

Но этот!, отвёгь не всёхъ удотнло- 
творилъ. Разбирая огвёгь воеинаго ми
нистра Розбери скаяалъ: «Лордъ Ланс- 
доунъ заявил!, мам!., что иь А игл in 
осталось еще 409 тысяч!, нойскъ. кото
рый могул, быть употреблены для обо

роны и ластуплон1я. Но эта внуши
тельная сила существуют» больше на 
бумагЬ. 98 тысячь регулярных! нойскъ, 
который, говорил!, военный министр!,

не удонлетворяють сколько-нибудь 
сс]>ьс8иымч. требюваМямъ; 77,000 мнл- 
.lionepou! нс могутъ быть созваны за 
недостатком! 1фИспособлеп1й для нихъ, 
a 11 б таг. Волонтеров!, на которых! 
такъ розечитывал! лордъ Лаисдоунъ, 
не могул, назвапы солдатами въ насто
ящем!. смыслё этого слова».

Далёе Розбери сказал!, что не олё- 
дусгь гипнотизировать себя одной Юж
ной Африкой. Конечно, она состав
ляет! важную часть имиер1и, но Англ1я 
имёетъ интересы во всёхъ частях-!. 
м1ра. Вы посылаете каждую пушку въ 
Южную Африку. Неужели же, скажите 
мпё, вы такъ унёрены нъ дружествен
ном! расположен»! къ намъ другнхь 
державъ? Что касается меня, то я, 
гдёдя випмательна за с обынями вь 
Южной Африкё. вше болёе вниматель
но слёжу за положен1емъ дё.п. вь Ен- 
ропё. Я знаю, что въ прошлом!, декаб- 
рё правительство ея величества дёлало 
открытые авансы дпумь всликимъ дер
жавам!. Герман in и Соединенным!. 
Штатам! - съ цёлью заключены союза, 
но, судя по рёчамъ нъ германском! 
и американском! парламентах!., эти 
шаги не нстрёти.Ш большого поощре- 
иш. Уаявлпия французских!, госу- 
даргтвеппых'ь людей въ парламенгё 
тоже но позволяют!, очень раэсчнты- 
нать на дружбу съ ФрапЩей. Нъ 1*ос- 
с!н парламента аёть. ио и бнаъ него 
можно иидёть, что дёлаотея вт. отой 
странё. Hepciji является ареной собы- 
тШ, вь которых! Англ1я раньше но 
сочла бы возможным!, остаться молча
ливым! зрителем!, но который теперь 
оставляются ею безъ протеста.

Вт. заключено Розбери заявил!, что 
считает!. лыпёшп1й кризис! вопросом!, 
о жизни и смерти для Англ!и.

Внесспный носин ымь министром! 
проект! военной реформы, уСПОКОИлъ 
исёхг, кто боялся, что иранишльстпо 
прибёгпетъ к!, обязательной поннской 
повинности. Въ новом! проектё увели- 
чеп!я воеииыхъ силъ страны iipmiH- 
тольство по прежнему полагается ис
ключительно на добрую полю граждан!, 
и ни чувства ихъ любви къ родинё 
и тшрожнему осгавляогь въ рукахь 
ихъ оргапизацш волонтерной армш, 
прося лишь у народных!, представи
телей финансовой поддержки; пи преж
нему правительство разечитываотъ на 
добрпво ПЛШХЪ рекрутт. ДЛЯ 110П0ЛП01ПЯ 
регулянной apMiii, хотя бы п нъ унели- 
лепиомь составё, и по прежнему, нли 
даже больше прежняго, оно совершен
но исключает!, сословный дух!., предо
ставляя глазвданекимъ учебным! заие- 
деи1ямь, какъ униворентстам!., такъ и 
ьолледжам!., состязаться на офнцер- 
ских'ь экзаменах! наряду съ копнив
шими споЩалышц военный школы.

П о ч т о в ы й  я щ и н ъ.
ЗдЬсь, Ft. Д. Коропалny, Соойщптл рвдахцт 

гной адрво*. ИамЬтка только в* атом* плуча* 
ПОЙДВТ!..

Иркутск1й вокзал*, Так* подрибии о ипуст- 
роИотиа** п мелочах*, к* тому же не раз* от-
мкЧИИПМХ*. И« ГОДИТСЯ. ТоКуЩШ 1IOIIOUTH ири-
сьмайт'< мелкими замЬтками для городской хро-

П.—О бурах* на пойдол.. Печатаем!, ст. 
Кауцкаго.

Толеграммы
1'0СС1ЙСКАГ0 ТЕЛВГРАФН. АГЕНТСТВА 

Оть 22 февраля.
НЕ ГЕРБУ I4vb. 21 февраля аи- 

r.iiHci.-ill пароходъ Шитагоше уда- 
рил ь въ лёны» борть слёдоиапшаго 
по Босфору съ пассажирами и гру
зом!. парохода Добровольная флота 
«Кострома», причшшлъ ому значи
тельный поп|10ЖД01Ш1. Длина пробои
ны 18 футонъ. Пароходъ «Костро
ма» бы.гь направлен!, капитаном!, 
къ Леандроной башнё, у которой 
поставлен'!, носомъ на отмель глу
биной нъ 12 фугь. Корма па сно- 
бодё. НисчастШ гъ людьми но было. 
Пассажиры нъ числё 28 отправлены 
въ Одессу па пароходё «Царь.» По- 
ложстйс парохода безопасно.

ОДЕССА. Pima Тилигулт. вшпла 
ивъ берегонъ и затопила прибреж
ный части Елнзавотграда, llonoyn- 
раипкн и близь ле;кащ|1хъ деревень 
и причинила много б'Ьдстшр.

ПЕНЗА. Иь селё Тукмонё Ипсар- 
скаго уёзда близь цоркпи сь нёлыо 
грабежа убить npoToiepofl Маслов- 
сый.

КРОШПТАДТЪ. Погрузивь уголг. 
и припасы ледокол! «Ермакъ» ушолъ 
къ острову Готланду.

МОСКВА. Сегодня нъ яасёдвлш 
московскаго художестишшаго обще
ства об1.явлеио, что члепь общества 
Кнауфъ пожертвовал!, обществу кар
тинную галлерсю въ 83 картины 
русских! и иностранных! художни
ков!.. С. И. Мамонтов! переведет, 
изъ тюремпаго замка нодъ доматнШ 
арест, па квартиру къ сыну.

КАПШТАДТЪ. Сильный отрад, 
англичан!, идет!, изь Кимберлея къ 
с.ёверу. Ожидают!., что переход! 
черезь рёку Вааль у Фортипъ Стрим- 
ся, гдё мость раарущонъ, придется 
брать съ боя.

ЛОНДОНЪ. Съ театра поенных! 
Л'ЬйствШ получены слёдуюппя извёст 
Tin изъ Стеркстрома оть 22 февр.; бу
ры вчера очистили Сторыборгь Ос- 
фоптепъ. Позшию пещилтеля къ 
сёверу оть рё.ки сегодня обстрёли- 
вала артиллер!я днвин!и Френча.

ДАРДРЕХТЪ. оть 22 февр. Гене
рал! Брабаидь одержал!, сегодня 
нндъ бурами полную побёду. Мон- 
р1ятель съ орущем! и обозомъ на
ходится въ иолномъ отступлешц и 
подвергается iipecii’lijionaiiiio.

ЛЕДИСМИТЪ, 20 февраля. Часть 
гарнизона совершила сегодня роко- 
гпоецнровку и ь сёверу и за холмомъ 
Поннортамъ натолкнулась па буровь. 
Послёдовало е.ражстпо, но аттака 
но была 1ф01кшодепа. Войска воз
вратились сь легкими лишь потерями. 
Оь горы Имбульвана буры увезли 
всё орудия.

СТЕРКСТРОМЪ. Гатекрь всту
пил! сегодня вь Стормберш,, но 
нстрётивъ сонротивлошя. Буры pa:t- 
рупшлн нодъёзды къ желёзной до- 
рогё, по самую сташцю оставила 
невредимой.

ЛОНДОНЪ. О побёдё генерала 
Брабанта сообщают! изь Дордрехта 
оть 21 февраля слёдуюнря подроб- 
постп: англичане потеряли G или Г» 
человёкъ и отбили пещмятоля. 
Укрёплшйя значительно улучшили 
позшрю. Буры сражались упорно п 
оспаривали у апгличаиъ каждую 
пядь земли. Наконец!., обозсплонпие 
ОНИ отступили, ВЗЯВ! С! СОбоЙ 
пушки и обозь. Потери англичан! 
за оба дня 30 человёкъ, въ томъ 
числё 12 или 13 убитыми. Потери 
буронъ ноизвёстны; вёроятпо боль
ше, чёмь у англнчанъ. Робертс! со
общает! иет, Осфоптоиа: но доносе- 
т ю  Буллера, Наталь почти совсёмъ 
очищеиъ отъ неприятеля. Буры ос 
тавили Нисколько госпиталей съ 
больными и ранеными, но увезли 
муловъ для траиснортныхт. цёлой.

' КОЛЬСБЕРГЪ. Буры все еще 
занимают!, высоты на южном! бере
гу Оранжевой рёки. До сихъ поръ 
не разрушено ни одного моста. По- 
ёзда могутъ беаиропятствоппо дохо
дить до А.хторташа.

ПАРНЖ’Ь. АппеляЦншная пала
та нспранительпаго суда утвердила 
приговор! въ первой инстанцш но 
д'Ьлу о мопахнхь, ирисужденпыхъ 
каждый въ штрафу въ 16 фр. и остави
ла иь силё распущегае кот-регащи, но 
допустила иримёнешо закопа Беран
же въ штрафам!..

ТНФЛИСЪ Въ ночь на 20 фе
враля пъ Ахалкалакскомъ уёз. вновь 
было довольно сильное землотрне.е- 
iiie. Пь солсши Азавреты разрушено 
болёе десяти домовь. Челоиёческихъ 
жортвъ не было.

ЛОНДОН']». Палата общинь при
няла остальныя статьи бюджета, 
включая разрёшошо о займё въ 36 
милл)бп6нъ фунтов1!..

М Ш Н К И . (Бладим. губерн.) 22 
февраля егорёла мелепковская льня
ная мануфактура. Спасены паровая, 
большая часть ткацкой и часть пря
дильной. Работы прекратились. Ос
тались безъ дёла до пяти тысячъ 
рабочих!.. Нрибывшимь губернато
ром! Him участи! фабричного упра
вление, ипспекцш и мёстиыхь влн- 
гтей приняты мёры къ сворёйшому 
возобиовлои1к) работ. И обознечшшо 
спокойствия среди рабочих!., взвол
нованных! потерей заработка, и 
приярёшя папболёо нуждающихся.

МОСКВА. Газсматрпваетсл дёло 
объ уничтожеши духоннаго завёща- 
П1я потомстпшшаго почотнаго rpajK- 
данина Сапинопа, останившаго 
250.000, иъ пользу бёдныхь но- 
вёсть.

ЛОМДОИ'Ь. Палата общнпь. от- 
воргнуаъ отвётпоо предложите ир
ландцев!, приняла повышото акци
за на чай 223 голосами против», 48. 
Продложошя о повышен»! акциза 
на табакь, сигары, спиртные папит- 
ки и пиво Припяти зпачнтельпымъ 
болыиниствомь.

КАНШТАДТЬ. Изъ Иаардоборга 
прибыли 8600 плёппыхъ буровь.

ДОРДРЕХТЪ. Aiimr.iin Брабапта 
отняла у буровь пёсколько пово
зок!,, вь томь числё одну, которая 
была нагружена ружьями Мартини. 
Кромё того взято много рогатаго 
скота и овецъ.

КИЛЬ. РусскШ крейсер! «адми
рал!. Нахимов!» пышолъ отсюда нъ 
Шербургь.



Р0СПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ.
Скорыв иоЬяд?..

Отходъ. Приходъ.
По пятить 8 ч. 47 м. ут. | Но понед. 12 ч. 22 м. дня 

иочтпво-пп1'.('ажн|1СК1Й оводнсвпо.
2 ч. 17 м. днм , II ч. 17 ч. ..... |>я.

Временное дипжсш'и Ирнутскъ-Байкальсн. вЬтви. 
1Г.11. Иркутска 1 ч. (Ml и. ночи.
Михалев» приб. 2 ч. 80 м., отирав. 8 ч. 00 ы. 
Байкал?, врмб. 5 ч. 30 н. ночи.

Михалев» нрий. Я ч. 30 и.. 
Иркутска приб. 11 ч. 80 м.
По пторццкам1. я пятницам?.
Часы обозначены но Иркутскому

Чита-Ср'Ьтепокъ

Ч нта ~i

10 ч. 00 ». Нерчин. 1 ч. 10 м. д. ] Нерчин. 12 4.02  м. д.
ра. СрЬтен. 7 ч.Зом.ут. | СрЬтен. 5 ч .66м. д.

СрЬтенскъ-Чита.
о д ъ: | П р и х о д ы

о д ъ: СрЬтен. 7 '
Нерчин. 1ч. 25 м. д. Нерч. 12 ч. 25м. и.
У рулы. 10 ч.(П м. и. I Урульг. О ч. 14 м. в

И »  Читы отирииш'тоя по понсл1.л.пнкпнъ. 
средам?. и пятницам?.; пркбыиасть hi. ('рЬтоиокъ 
по вторникам?.. четнорганъ и субботам?..

И31. С'рЬтевска иыходйтт. но вториикамъ, 
четпергамъ и субботам?.; ирибынаегг въ Читу 
но средам?., пятницам?, и воскрссеш-км?..

Часы обозначены но читинскому времени.

Швейныя машины Зингеръ
семейныя, ручныя и иожньш портновскш

П Р О Д А Ж А  ШЪ Р  & © © Р  О
В?, магазинЬ В. II. Бочкарева.

• « i > * •
Вновь получены

непосредственно ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ  
Фотографическ1Я пластинки А. Люмьерь и К"

* z  ! Г й  : | цЬна за пачку 24 листа.
Свертки по 0 листовъ 60X00—$ руб.

Въ магазин!! В. II. Бочкарева. ea5_Aon.
WWWWW W W 1

V, В Т» Ж А Л И Д В А
иосьмимЬсячиып щеп ив: одни?.. рыж№, тин?. (Ир
ландского сеттера» другой. жедтоцЬНй, <фраи- 
цузсквго (шамали». Лиц?., к?, кому пристали 
собаки, яа ипянаграждеше или искреннюю 
благодарность, прошу унЬдомнть Петра Топор

ков». Мптрсншнскаи 4  18.
_______________________________ 698—2 -2 .

Отдаются кладовыя
иодъ хлЬбъ и писсъ. Салпиатонекаи ул., иро
нии Мирншииской. дом?. Иианоной. _

Требуется нассирша
въ скобяной мигали пч. Гирбасова,

«■поной 3-11I
!| Пролётки
»

П Р О Д А Е Т С Я
большое мйсто земля, Знаменские предм’Ьстье
Няхпо-Госпитальс. ул., онроенть вь дом-Ь Со- 

■ “  л., 7-й д. от?. Большой.
«31—8 -1

привезены маь Калуги, 
поют?, днем?, и при опгЬ.

KypcKie соловьи, дрозды, попугаи, 
чижи и щеглы.

иро*.?дпмь остановился на короткое время. 
Арссняльская ул., д. 4  18, Хорнтпиова.

________________________________ 0 0 2 -8 -3

ЖЕЛАЮ иметь КОМПАНЮНА
яа разработку вновь заин1е1Шьаъ 2-хь золото
содержащих?. площадей. иаход|ш(мхса in, Всрхо- 
леискоиъ округй нъ ворхне-ЛнгаргкЪ. За усло
виями обратится нь контору московскаго иод- 

иорьн. И. II. Кочкииу.

У ш м ц м н м м н » »  ооааоооооооооооооочЦ 1
Сшп> честь имТпо известить, что я принялъ на себя един
ственную продажу иъ Иркутской губерн. и Забайк. области

бромож елатиновы хъ плаетинокъ
„Вся РосЫя“

фабрики К. II. Фреланда въ Москв*. 
Торговцамъ и фотографамъ исключительный цЪны.

032—5—О А. В ол л ср н ер ъ .

»— • > и и « м » и м м » и » || 1
уФФД1М*В|1!М||фи!*М!1М*»4ВМЯХЛ1МЯМ|&ИШЬФЛМ

ТЕХНИЧЕСКИ И ЭЛЕКТР0-ТЕХНИЧЕСК1Й СКЛАДЪ

И .  Н .  П л о т н и к о в а ,
въ И ркутска, Большая улпдн, домъ П аходвова,

извшцаетъ о полученныхъ на складъ:
ТРУВЪ ГАЗОВЫХЪ и соединительных?. частей къ ним?.: крсстовь. тройников?, от

водов?,. флянцев?,, угольников?., муфт?, прямых?, н переходных?, н ироч.
П р и  скл ад ) имеется трубоварЬзательш ш  машина для пнрЬзки трубъ
до 1"и,Н" жслаши? аакаачиковь, принимается иарЬяка труб?, но lit нам?, прейеъ-куранта. 
М ЕТАЛ Л Ы : м!>дь краеная листовая (21 р. пуд?.), латунь лнетоная и въ ироволокЪ, 

сталь инструментальная: круглая, квадратная, иосьмиграниал и зубиль
ная. пипвлтеръ. магнол1й, цникь листовой п проч.

ЗАКЛЕПКИ КОТЕЛЬНЫЙ огь 1 в до 1“ толщиною, в?, значнтсльпомг количсств1|. 
НАСОСЫ: паровые Портнигтонъ. ручные крыльчятыс Лльнстири (дли воды н спирта).

поршневые Швгара. колодезные дли глубокихъ колодцев?., питательные

В с е в о з м о ж н а я  а р м а т у р а  д л я  к о т л о в ъ и м а ш и н ъ .
Телефииъ № 405.

И ЗВЪ Щ ЕШ Е О Т Ь  ИЗО БРЪТАТЕЛЕЙ

S.МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ-КОНГО Э. БОДЛО И К°. |

получены московской работы, плетушки раз- | 
ныв, сбруи выЬзднаи, фазтониал. дышловая и 
троечная; et.ua разный мужски) и дамекш; 

кучерекпн одежда и upon.
ЦЪны умЪренныя, безъ запроса.

Нестеров, ул.. торговли Ф . А. К зрш и м а.

Въ магазинЬ Макушина еъ Иркутск)
поступили въ продажу:

.Небольшой. Гедиица rnutiiiii. нсяпиЬди и | 
нричащеш'я 07. Ц. 20 к.

Душеспасительным наставлсти Се. Васили! , 
Келикаго. 15 к.

Льнченко. Попроси на испопЬдв взрослых?. . 
христиан.: 97. Ц. 30 к.

Дьичсико. Попроси на мс.повЪди дЬтеД И7. j 
Ц. во к.

Дьичсико. НпкПМунЬ HCnOlltAH. общодоступ- | 
пои духонко-нрлнгтвенное чтете дли говЬю- 
щвхъ. 07 г. Ц. 20 к.

Как?, надо гонять и иепои1|датьси перед?, ду- 
хоннпкомъ. 07. Ц. (1 к.

КпнплышцкШ. О nocrli на ornonaiiia iit.pu и 
пауки, Ц. 10 к.

Маврицюй. Колика! ипетч.. Ц. 80 к.
Причастник?, святых?. Хриетовыхъ тапнъ. ) 

размытло|ш1. Ц. 20 к.
С'ерпенъ. О креегЬ Христовомъ в?. обличси1е i 

мнимыхъ етарообридцевъ. 08 г. Ц. 50 к.
________________________________  (180—1

ОПЫТНАЯ ДЪВУШ КА *
желает?, подучить мЬсто гориичной или кипи 
въ хорошем?, гемрйстп!. согласии пъ отъЬядъ. 1 
Адр : Плвдим1ре1ой пер., д. СмЬгиргнн. евро- 

у Иалецквхъ. « 2 7 - 3 - ’  1

П Р О Л Е Т К А
прочная продается.

Тслашниковская ул. доил» № •
« 2 0 -1 4 -1

По случаю отъезда
продаются ный умывальник?., орЬховый
шкап?., кронати и др. Я-и Солдатская. .415. во 
фдигелЬ. 624—8— 1

Ищегь мФсто пр№жШ семей
ный молодой человЪкъ.

Знает?, счетовод, и хозяйств, часть согласен?.
и въ отпЛядъ. Адрес.?.: Подгородио-Жнлкинекое. 
домъ Контелоиой lump. II. И. С. «25 4- 1

НАСТОЯ ЩУК)
всемирно-образцовую

РЕМИНГТОНЪ
модель 1000 г. 4  7 и 8 можно npio6pi,CTii

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - д а ®
у ТОВАРИЩЕСТВА

^ /С ; О-*-*-
Москва. I .Петербург?.. Шевъ, Одесса. 
Rupiiiaun. Екатеринбург?., Ташкент?.. По
стои?. н Д, Сбыт?, машин?. Ремингтоиъ 
почти ]>а1шистея сбыту iictxi. остальных?, 
машин?., нзнтыхь iiMtie-rt. Къ ираввтел. 
учр. BCtxi. прянь Гемннпонъ занимает?, 
первое MteTo. Къ ирвиител. учр.Кашннг- 
тона болЬс 2.000 Ремингтон?, яъ уно- 
требле!ми. Къ иранител. учр. одном С.- 
Петербурга болД.с 1,600 Ремингтон?, въ 
yiiOTpc(jjciiiii.(ir>u(ifl сбыт?, свыше 250,000

остерегайтесь подд^локъ.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
ГТ. И ,  м  А /И . У  Ш  М  Н  А

КЪ ИРКУТСКИ 
ПРОДАЕТЪ ВСФ КНИГИ

ПО ЦШ НОМИНАЛЬНОЙ—столичной.
Пересылка изь Иркутска за. счет!, заказчика. 
Мвгааинъ вм̂ Ьетъ громадный и разпо- 
обрааный выборъ киигъ по всЬмъ отра- 
слямъ паука и литературы, какъ но- 
выхъ, такъ и прежде изданныхъ. Кновь. 
выходинОп книги получаются сейчасъ-же по 

выход-ll ихъ ят. свЬтъ.
Книги и ноты могутъ быть высылаемы 

наложеннымъ платежемъ.
Каталоги кннгь и иоть высылаются аа 

три 7-ми кои. марки каждый
347.

ИЩУ мъсто
приказчицы. Спасо-лкiTopancкая,д. Чу
рина, спросить Рекякипу, въ корху.

отдэется к в а р т и р а
с?, мебелью, для одиноких?.. Почтамтская улица 

домъ Кошкарева. 585 :i -3.

ПокориЪише прошу
Своих?. довЪрвтслей адреенвать ciioki простую, 
цКипую и заказную Корреинопденц|ю исключи
тельно на мое имя. Двор1шяиъ Кладнславъ 
Ииоиовь Opeibeliifl. .52!) 11— I

Въ магазннЬ Лоцманъ.
пврекоданномъ и;а» деровянна- 
го рядом!» нъ каменное лда- 
nie, вновь нолучень большой
выбор?, хрустальной, 
стеклянной, эмали
рованной м о о уды; 
обои, багета, стек-
ло оконное бемское и 

простое.
Ц~Ьны недорогая.

В I’ А Ч Ъ
М и х а и л а  Я к о в л е в и ч тъ 

МЕНДЕЛЬСОНЪ
исрсЬхилъ въ гостиницу «РоссЫ* .4 Ы. I 
Прииимаогь отъ 5 до 7 ч. по шиуднн 
ежедневно, кромф воекреевмхъ и праад- | 
___  Ш1ЧНЫХТ. дней. 17 -3 2

РОЯЛЬ
1 прокат?, отдается. 4

S Въ коду многочисленных'!, иодраанний нами изобретенпаго я 
 ̂мыла олео-вазелинъ Рояль-Конго, мы, въ предудроадеше вея- 

I £ кихъ на будущее время поддЬлокъ, выпустили наше мыло 
;  ̂съ новымъ выше номТ.щеннымъ этикетомъ, съ нашей фаб- g 
“ рнчной маркой, утвераденной Правительством*!» подъ m 
S ввашемъ МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ БОДЛО. 

----------  Продается веяд’Ь. ----------

Н .З о то въ  и К0 в ъ  Моснв~Ь
прежде Bj). II. и А. Зотовы инженеры.

К он тор а  ш ск л ад -ы  Мясницкая. 4  55. против?. Мисницкой 
больницы П олное у с т р о й с т в о  маслобойных?., крахмап.иыхъ, 
паточных?., лЬсопилым-т, зянодпв?., мельпнцг жерионыхъ и каль- 

цонмхъ, крунчатокъ и проч.
Паровыя маш ины , локомобили, турбины, водяныи 
колеса. На силад-Ь н въ  заготоом ) большой выйоръ
машинъ для маелпбойныхъ, крахмалышхъ и др. лакодою., мелыить 
нсЬ-х?. jiaautpoii?.. аальцокок?.. насосонъ, зерноочистительных?, ма

шин?.. дробилок?, к проч.
СКЛАДЪ ФРЩГЗСШЪ И примешь ЖЕРНОВОВЪ ВЫСШИЙ) КАЧЕСТВ!.

См'Ьты, каталоги, прейоъ-курапты высылаются по оостребоваы1ю.

СЪМЯННАЯ ТОРГОВЛЯ 

с Я. сБ. сЖейеръ,
31оскнн, Мисшшкаи ул., домъ .Н+ггошпсвоЙ, 

рядомъ съ Э. Лингартъ и К".
r i l M F H  А * 0Г0Р°АНЬ'Я- ЦВЕТОЧНЫЙ сольско- 
U D 1U I j 1 1 A i хозяйств, и друпялучшаго каче

ства и испытанной всхо
жести но умФреппымъ 

ц'Ъвамъ.

ИЛЛЮСТРИРОВ. НАТАЛОГЪ
БЕЗПЛАТНО.

245—8—3.

Продается шебель
за оп.Ьздомь. КндЬть ежеднепно отъ 12 —8 ч. 
дня до 28 феврали. 4-я Солдатская ул. домъ 
Петрова. 61 7 -2  2

Даю урони музыки
на pnii.it. но у мЪропной ntut. Троицкая и 
уголь КольшакопскагА переулка, д. 4  54. 
_______________________  0 .17 -3 -1

ПРОДАЮТСЯ
3-хъ лапые и 4-хъ лаиые

ЯКО PH к БАБЫ  копровый.
I нраои'П.ся но Матрешииекой уднцЪ. домъ 
4  15-Й; ил ДОорЬ, съ 4-хъ часок?, дня ежед- 
uenuo. «05—5—2

Гильзы „Флеера“
изъ лучшей рисовой бумаги по ц М
длинный пъ коробкидъ разя. 4 4  5 р. 25 к.

обыКН1>Не|Н

Продаются по Преображенской улшгб, 
въ магазин!) Ссмбергь.

ЗУ 110-Л ЕЧ ЕБ11Ы И К АБИ НЕТЪ

М . Н .  Ч е р н я е в а .
Большая ул., д. Котедьникоаа, нротиаъ чаепини. 
ПрГрмт. отъ 8 до 10 ч. утра н отъ 8 до 5 ч. 
вечера. .Jtnenie. иломбиропанГе и удадеше 
бол mi. аубонъ: бЬднымъ безплатно. При готов 

зубпвь. 19—33— 15.

ДОМАШНЯЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
даегь уроки: музыки, франц.. HtMea. яз.
и ироч. пред, прикид, нъ гинлатп. Про
шу желнюншхт. оставить адресъ ш. ма
газинах!.: кпиж. Макуишиа и музык.

Соловьевой. 671 5—1

|Иагазихъ ]У1. 5. Тершгорина
рекомендует!» г г . покупателлмъ, что имъ получент», къ весен
нему сезону, громадный выборъ моднаго, изящнаго нокЬйшихъ 
фаеоповь дамсиаго, мужекаго и дЪтекаго готоваго платья, 

касторовых!» шляпъ и прочихъ товаровъ.
Въ качеств^ товара и дешевизн* цЬнъ 

ПРОШ У УБЪДИТЪСЯ л и ч н о .

КАНАТО-ПРЯДИЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

М. И. М АКСИМ ОВА
В Ъ

БЫРАБА'ГЫВАЕ'ГЬ разнаго рода смоляные и больные КА
НАТЫ и СНАСТИ, веревки, бичевки, легости, матоузъ, сиг
нал ьны я бичевки для вагоновъ, шнагатъ. Имеется чесаный 

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

гасовск1й корпусъ.

Дозволено цензурою. Иркутск-!», ’J4 февраля 1900 г. Типограф1я газ. «Восточное 06o3pbnie». Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ.

Остерегайтесь поддФ»локъ
Ирнготовлсин' и иродажл paaptuieiiM мо- 
ckciiickumi. медицш1скнмъ начальетвохгь,

ГИГГЕН ИЧ ЕСКОЕ
БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО

(провиворъ Г. Ф. Ю РГЕНОЪ )
спаершенио уничтожаеп. неснушкн. жел
тый пятна. ii|iuuiii и дЪйетвуегь против?, 
я .и яшм г К потливости и нагара. Гекомен- 
дуетси какъ благиипнно-туалетное мыло 

выоишго дистииыс.тиа.
Золотая медаль. Лондонъ. 1893 года. 
ЦТ.пв па кусокъ 60 коп., '.а куска 80 

кон. Продяетен но всФхъ лучших?, ап- 
тскирскнхъ мигаянняхъ и аитекахъ. Глав
ный складъ для всей PocciH у Г. 4'. Юр- 
генсъ въ МосквЪ.


