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годъ
XIX.

"* ГСодпйсйая цЬиа: в» l'oci'iu а» годъ —« |... 
цолгода—5 р., три мЬсяца 3 р. и за одних 
Mtcunx- 1 р.; за границу за год» 12 р.,
под-ода 6  р. 50 к., три агЬсица- 3 | 
75 к. на одинъ мАсядъ—1 р. 40 кои. 
Отдутые. .ЧЛг по 5»и. При газетЬ из
дается ,,Си6врск(й Сворнинъ". ЦЪна 2 р. 
нь годъ. Объяпдоиш но 10 к. за строчку 
петита на 4-й страниц* и 20 — '  л

cT£aumrt.

ГОДЪ
XIX.

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО

KP0MT1 Д Н Е Й  Н0СЛ11 П Р А З Д Н И К О В !..

АДРЕСЬ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИЙО- “  
ГРАФ1И:

Сиасо-Лкт-ранскаа улица Собствсшшй 
Домъ. Дли личным, ofn.iiciiciiift родакци 
-  рыта крои* праздников» ежедневно до 

час. утра и по четвергам» on. “
: на» Америки, Европы и городовъ Европейской PocciH, за оскхючсий'М-ь гуГм-pmift Пермской. Уфимской, Оренбургской. Казанской, 
, Самарской. Симбирской и области Уральской пронимаются исключительно кг контор* Т. Д. Л. 9. Метцлъ в К" въ Моекв*. .Мнении- 

кап и кг его отдЪленш въ С.-Иб. Морскан К  11, но 16 к. за строку позади текста н 80 к.—впереди.

■ Дип.
Контора для npioMa ноднискн н объяв

лений открыта on. 8  до 8  ч. дня.
_  |Твл. редавцуи, конторы и тмпограф!и № 297,

>' п р а в л е  и  i е  
по построВк* Забайкальской железной дороги

симъ обьяпляеть, что въ настоящее время допускаются отправ
ки частныхъ грузовъ 6еЗъ уплаты наличных!» денегъ на ст. от
правлена, при усливш предварительнаго взноса въ главную кас
су Управлешя въ Иркутск* гумм е, причитающихся за перевозку, 
въ удостов'Ьршйе чего выдается нарядъ, предъявляемый аагЬмъ 

стапщи, съ которой грузъ будет. отправлент>
ОЗЯ—8-2

Мастерская
Н. И. Б а х м а т о в а .

Принимаю заказы па работысто
лярным, обойным и драпировоч- 
ныя. Савинекая улица, соб. домъ
№ 5, телефонъ № 494-й.

26 М АР ТА
въ Иркутскомъ Институт* Им
ператора Николая I-го будет 

-м узы кал ьный вечерь.

С Ъ М Е Н А
огородный ицн*точныя, лучшие си*Ж)н продаю гг

въ дом* П. Д.

К  V м  ы  с  ъ .
Куинсо-дечебное ШИ • д-ра Пон

Для
подробны»!. сн*д. Сяянрн, кпитори кумысо-

кумыемкшртъ « ж г
(не иортитон): ищнит. 00 бут. 80 р„ 1 а шц. 1Й р.. 
достнпья но жсл. дор. большой скорость»
т£йЯ8Т экслорть-нумыса;1̂ 1;™:’;:
ро-Златпуст. ж. д., ст. Смышлпевка. 11. Постни
кову. Просить ссылаться на ибъщмеи/с.

О Т Д А Е Т С Я
кортом* домъ
к а г с в a

по Ланпнской улиц*, на гор*, 
со всею обстановкою. При дом* 

\ громадный сядь. Объ услошн.т 
узлам, п’ь дом*.

в  у\

ЗУ RO-Л КЧ ЕБНЫ ft К А БИН КП»
ЭМИЛЬ КАРЛОВИЧА ШПАРВАРТЪ

(Тусевская) уд. .V

Затруднительное положеш'е Кайдананскихъ крестьянъ 
аь пользовании землею.

Съ 1898 г. изъ пн'бодпа го польза- 1 
ваши сельских* ибщсстнъ изъять цф. | 
лый ряд* лФснихъ дат., изъ которых* 
обриаииини особой лФсншюстии- Лен
ское. Какъ оградились это изъятте зе
мельных* участков* на всей мас- 
ct. крестьянства. живущего въ рай- > 
он* ддпнаго лФсиачества. судить по 
беремся; но кайка iaiicirio *1 кре
стьяне теперь оказались fltaye.iouno въ 
затруднительном* положено!. Бея при
легающая к ь нхъ пашням* и тшоеамъ 
земля, съ лучшим-!, въ окрестности лф- 
сомъ. вошла вт. составь двух-!, казен
ных!. участков!.: Кайдакннгкаго, цро- 
(тнриюитгоея до 20 верста въ длину и 
TujHiumuciiaru, ибнимающаго площадь 
вт. 27 иерсп. длиною; причем!, первый 
дожить on, д. Кяйдоктгм но прямому i 
iiHJipen.ieiiiki не далФе 3-хь верстъ, а I 
второй 1‘ а персть. Между этими уча- |
CTKUSI1I, ВЪ llU.lt УЗКОЙ ПОЛОСЫ, еГЬ 2 I
до 5 верстъ шириною и 71 з верить 
длиною, идут* ноля кайдаканцеиъ съ 
нхъ пашнями и покосами, къ которым!, 
съ одного конца ирнмыкаюп. ноля Чи- , 
чеь'ошкихъ крестьян*, съ другого Оу- j 
тырскнхъ крестьянъ. Крои* того in. | 
общемт. пользонаiiin каЛдакапцевъ, сов- 
ифстно съ крестьянами дд. Бутырской 
н Захаровой и с. Тнмошяяскаго, остан- 
лены лфецын дачи, лежащ1я уже аа 
Кайдаканскимт. казенным-!, участком-!., на 
разстояшя 12 верстъ on. деревни Кай- 
дакапа. Ли на таком!. разетоишн сколь
ко-нибудь порядочного лФса иФтъ: онъ 
частью уже вырублен* крестьянами со- 

’ )  Деревни Кайдаканъ находитси въ Идпш- 
скои полости, Верходеиеяаго у1.ада.

сФдяпхт. съ этой местностью д. Бутыр
ской и с. Тимошннагнго; частью же 
iioropt.Ti.; чтобъ добраться до л Фея, 
кайдаванцу приходится лроФХАть пе 
мепфе 18 верстъ, объФзжать казенный 
лфеъ, который у него подъ руками, и 
терять лишь на одинъ только переФзд* 
вт. оба копна on. Г» до 0 часовъ, !-. о. 
около 1/< суток ь! Конечно, такая трата 
времени на поездку въ л*съ должна 
чувствительно отозваться на хозяйств* 
крег.тььнипа, особенно маломошнаго. Въ 
крестьянокомъ хозяйств*, гд* л*сные 
иатер1алы играють очень видную роль, 
совершенно невозможно сполна предви
деть, заран*е точно расчитать, гд* и 
сколько именно потребуется разныхъ 
колышковъ. столби нов ь и т. п. Неред
ко случается, что только нь Данный 
моментъ, когда воп. сейчас-!, явилась 
необходимость что-нибудь подпереть или 
поправить въ только что сломавшемся 
инвонтар*, крестьянин!, иидигь, какая 
именно штука л*еа ему нужна и ста
рается И00КОр* 0  гд*-иибудь поближе 
достать ес: в*дь, работа нь пол*, 
будь то весенняя, л*тняя или осепияя 
работа, не ждотъ; со нужно исполнять 
безъ задержек!.. Крестышинъ, можт'ь 
быть, я радъ бы был!, заплатить за 
нужный ему сейчас!. л*съ вдвое доро
же, лишь бы только посйор*о его до
стать. по для этого сначала необходи
мо отправиться за 10 верстъ вт. с.Зна- 
менку. взять тамз. за иштЬстнуя) плату 
билеп. у ном. л*сцичаго, а тогда уже 
ему можно будетъ и рубить л*сл, и!. 
I ' <2 Я перстах-!, on. дома; или же in. 
противном!, случи* отправиться въ оной 
участок!, за 18 верстъ и таит, взять, 
что ему нужно, безнлатяо.

Что касается б*дн*Пшей части насе- 
лоп!я втой деревни, занимающейся иы- 
д*лпою для продажи лодокъ, кадок-!., 
тумеовъ, грабс.’у,. .топать и т. п,, и жи
вущей главным!, обрааомъ on. подоб
ного рода занятой,- что вколи* можно 
сказать про мало н безземельпыхъ 
кайдаканцевь, то зга часть населения 
оказалась теперь нд. еще худшем-!, по- 
ложеп1и, ч*мъ зажиточное я среднее 
крестьянство.

Опя даже изт. пставлояпаго вт. об
щем!. пользован 1н крестьян!, участка 
земли ни мож1-п. пользоватьеш л*сомт, 
безплатво, потому что крестьянин!. 
пм*еп. право нзъ своего участка за
готовлять л*сныо матер1алы безвозмез
дно только для СВОИХ!, лнчпыхъ нужд!,; 
по если онъ заготовить нхъ на про
дажу. то въ такомъ глупа* обязапъ 
яояиШ разъ выбирать билеп., иначе не* 
его иа1*л111 Могутт. быть коифисконаны 
и самъ онъ подвергнется ответствен
ности. Потому неудивительно, если кнй- 
даканощ. въ недаликомъ будуодемъ 
явится самым-!, упорнымъ нарушите
лем!. л*сиого устава. Недалеко и то 
время, когда оставленная ему около де
ревни узкая полоска полой, нслФтспае 
прироста населош'я, окажется тфеною, 
и кайдаканшгь ирннуждеп!. будетъ уй
ти изъ своей деревня па «повыл м*- 
ста». если только нхъ ходатайство о 
выд*ленш им!, in. общее пользптние 
изъ о.ос*днихъ казенпыхъ участков!, 
земли останется ио унаженпымъ. Свое 
ходагайс.тт1 они возбудили еще въ 
прошлом-!. 18119 году, до сихъ чоръ ни
какого отв*та.

БмтнгЛ Имннецъ.

Сибирск1е очерни.
По помню, какая газета недавно вы

разила свое удивлеше солидности по
стройки Забайкальской ж. д., на кото
рой. молъ, до сихъ поръ ио было ни 
одиого крушеа1л. Но очевидно въ жо- 
.тЬзнодорожпый бюджет. изп*стноп ко
личество жертв-!, должно обязательно 
заноситься, если не иутомъ крушоиШ, 
то хоть заморая!!!иая1ем-1..

Иаъ Читы корреопоидецть «Пир. В*д.» пн-

доватвлн. постуинло сооКщот’о оГ.т, ужаоночт. 
Л*лК: -аамо|ю!К1‘иа дп оякртн ц*лан вимьп, со- 
стовщав иаъ матери и двухъ молииышхъ дЬтей. 
*хпшпихъ ио iiaiipaiiji'iiiB. on. СрАтоиСка къ 
Члт* по ПаКаПкальскоб, вновь открытой, жо- 
л*.шой дорог*:

Нксчаотиаи жомщина.--какого-то ияаишго 
агента ж<'Л*оиодорплвоЯ рдужГ.ы. или даже 
простого робочяго, *хала о«аплатно по служеб
ному билету въ Чигу съ двумя маленькими
ДЬТЬМН (ОДИНЪ ГруДИОЙ) Ю- ,'UI!p*nCTliy P'Ulifi
ал*еь сорокоградуеций мороиъ съ жгучияъ 
иЪтромъ. Кондукторы вновь открытого аабай- 
кальгкаго жел*аиаго цуги иосадиля се на от
крытую илатформу-вагонъ, вепмогрн па мольбы 
матери, но Huiuiiieir денеп» чтобы умнлоети- 
внть коидунторовъ. По*,ад» ад*сь ходить нока 
одинъ рааъ. и путь между Читой я ближмияя 
къ итому городу етамцшии д*лапеп по иочамъ. 
11а ста в 1(1 ю привезли ужо хяшь олод(ш*лыхъ 
три трупа...

Вывппо въ по*ад* рааекаиишнотъ, что ало- 
нолучная жертва иреетуиной иебрежпоети, 
ирежде ч*мъ раастатьсн иъ жианью, долго и 
тщетно кричала, умолив сжалиться и снасти 
хоти ей д*тсй...

И причини такого явлеиш настолько 
ясна, что нужно удивляться, почему 
мы но ежедневно слыщимь о гакнхь 
случаях*. Далее «Заб Обл. П*д.», 
обычно сдержанный, *Ьс.ш не ио 
темпераменту, то ио штагу, разрази
лись горячей статьей но поводу кц- 
чествъ подвижного состава этой до
роги.

ДЬВетвуюпрй теперь нодияжиоя составь, при 
исякой. даже поверхпоетной, iipiiMK*, не мо- 
ясетъ не быть апбраконамнымь и онъ ншггси, 
сгКдоватедыю, брпоошлмъ матйр1ал<1И'Ь, а в*д|., 
на него потрачены наетояноя деньги.

Жалобы на д*й.1тиу»,ии1' iinruou никто на 
ирнянастъ иреуполиченными. кто только разъ 
пройдется вт. нихъотъ Мыеовой до Читы нлн Ср*- 
тенека. Нъ самом!. Д*л*. иго но что ипое, какъ 
плохого уст|.ойстна доечатые икрой, полутем
ные даже при аркомт. яабаЙипльек.егь солнц*, 
и U04I.HI еле-еле ос||*|Ц«нныс П  ДВУХЪ втирниъ 
тусклыми оп. иеопрцткаго е.одсржа1И11 фона
рями. Для omiMeiiiH глужатъ ноВолыЯ̂ н жо- 
л*аимн печки, д*хаюи(1и во время топки нагонъ 
пенозможнымч. дли обиташи пт» слишком ь вы-_ 
совой тпмнервтури. По нрекра|це'еи тонки." 
моментально настумаотъ такой холодь. какъ бы

Къ читинскому городскому судь* Д., иснол- 
ннющому зд*сь обязанности н судебнаго Сл*-

нннпгда НС тоПленномт. ...................
Чтобы яс отморозить поп.; пассажиры при

нуждены садиться въ нагонъ нъ налепкнхъ ндп 
пнмахъ. которые on. воды на полу промокпюгъ. 
обратпясь яъ самую вредную для здоровья 
обувь. BaiiT* съ т*мъ оттпнпшп'е ст*нъ иро- 
нзкодцтъ такой удутлноп-||р*лый лапахъ. что 
р*дко у кого не раябшишхетез голова, а у 
многих» появляется н обморочное coc.TOUnic. 
Нсдяпно одинъ пассажир!,, лЬроятно, слабый 
адорояьемт., даже умерь во прими пути, хотя, 
садясь на по'Кпдъ, особой слабости еялъ опт. 
не обнаружены».

Есть привычка. уг*10«ть себя п других» ело- 
памп: сразу псе не д*лнетсп. Положим!., зто 
я такт., но слона оти только тогда могугъ слу
жить ут*|це|ц-ечь, когда за ними слЬюмъ вдуть 
иопрвнкя особо ШОШ01ЦНХ» погрешностей. Но 
мы пока ничего подобпаго не няднмъ и не 
слышим».

Есть ocucmanle думать, что и по 
там» скоро увндимъ и услышимъ. гакъ 
какъ попал эра въ жол*анядпроясиомъ 
строитсльстп*, которую съ легкой руки 
«Баб. Обл. П*д.», можно назвать ба
рачной системой, пятимо. ич*отт. ТРИ- 
дояц1ю упрочиться. Какъ разъ падняхъ 
газеты припасли ианФстш, что па си
бирских!. дорогах!. разр*шено вм*сто 
дорого стоющаго луба употреблять при 
постройк* нагоновъ лнетненипу (прав
да, только старую). Едва ли это деше
вое не выйдегь на д рогос. Въ виду 
особенностей ляствеиичпаго матер1ала 
р*зКо реагировать па порем*ттм темпе
ратуры. нъ виду большей ломкости его, 
ремонта, при пашвхъ рязстопп1яхъ, пе- 
иаб*жно иоглотита такую уйму средствъ, 
что м*е.тняя лнетвепнца оставит!, да
леко аа собой привозный дубъ. А если 
принять во лпимап1е трудность онре- 
дфлеши «старости» лнетиеницы и чс- 
лов*ческую, особенно подрядческую 
слабость «норовить побольше въ кар
ма пъ», то много шапсопъ па то, что 
вм*сто вагононъ мы будем!, путеше
ствовать въ баракахт. иагоннаго типа 
или въ вагонахъ барачной системы, 
это какъ кому больше нравится. По- 
сл*дств1я этого рода л:ел*знодорожнато 
остроум1я мы уже указали со еловь 
«Зяб. Обл. Н*д.» и, конечно, -самый 
оотимястическШ умъ должен-!, согла
ситься съ нами, что если еще подле
жит» спору право па памятник!, живыхъ 
строителей Бабайкальекой жел. дор., 
то право мертвых!, пассажиров!,- не
оспоримо...

Барачная система, впрочем-!., даетъ 
себя зпать но одним!, пассажирам!., но 
и т*мъ, кто строилъ жел*зную дорогу. 
Всиомннпъ Некрасовскую «Жея*зную 
дорогу» («Папа, кто строиль эту доро
гу»?— «Инженеры душенька»), вы ко
нечно, полагаете, что я разум*» гг. 
ипжоперовъ? Н*тъ, «сонсФмъ даже на 
нротивъ». А кого именно, «тому сл*ду- 
юта пункты», заимствованные нами изъ 
читинской корреспонденЩи «Амурскаго 
Края», а именно:

18 динабря, нъ 4 часа ночи, па ст. Чита, 
позх* строющихся мастерских», сгпр*лъ рабп-

ч!й баракъ и один» из» жипущкхъ аь tout. 
баран* плотник). М. Пожар», как» говорят», 
ирокзошехъ отъ случяЙяо упавшей изт, исчки 
искры или угля. Паракт. этот» представлял» нзъ 
себя сколоченный изъ плахт, и теса балаган», 
длиною около 8 и шириною около 5 саж., въ 
которой!, жило челоиТ.къ 20-ТЬ плотинкоя», 
даос изъ них» оеиейпыхъ. работаишихъ ио 
устройству крыши желйаподорожных» мастер
ских». Внутреннее noirhoiciuc барака |ias,r*- 
лялось перегородками на огдЬльныя кл*тушкн: 
въ каждой такой клктушк* нм*лась жсл*знаи 
или кос-какъ изъ г.яряяча сложенней печь. 
Чтобы сколько-нибудь обогрфть подобное пом*- 
гцею'е. необходимо было топить »ти печи какъ 
можно жарче п при том» почти бе.тнрорыпно

J Вт. прошлом!, году. вт. первый день Пасхи, 
■ вт, Гатаурояекой л+.спой дач* croptn. мялсиь- 
: niil длечятый балаган» и enunmiA вт, нем» ра- 
I бочМ, Сл*дств1е амяспилп. что пожар» прои- 
I пошел» on. догор*пшей якобы св*чн. Но что 

зто было за адаш'е, непыхаувшее я сгор*вшее 
кпк» бумага -вт. протокол* ничего нс сказано. 
3.tanie это было околочено изъ диулъ ряда*»

ЗатЪм», при работах» на Неронах*, лъ шала- 
ш*. устроенном» изт. жердей я закиданном» 
сухим» хворостом», вЪткйми. листьями и т. н. 
жили двор желЬзнодорожиихъ рабочих». Среди 
шалаша, п» земл*. пырыта пип дли костра, 
круток» котораго обыкновенно спали рабош'о. 
8т, одну прекрасную ночь шатер» вспыхнул», 
одни» инт. рабочих» выскочил» исиредкмымъ. 
а другой получил» страшные обжоги

1С|.Ь п Л*еъ

ИМ*ЛИ бы
I искал*чснинго челоиЬва...
I Еще рая!.: возможно, что нйжояорй- 
i стриполн и засдужиниють памятника, 

по эти crpp*B)iiip рабочее «загдужилп» 
его яеоомц*ино...

По будомь, однако, пессимистами и 
но будем!, сМитрФть на пожарь, какъ 
на фавторъ, ириносяиий исклю'цполыю 
иосчас'1'ie. Иногда бывает* совершенно 
обратно. Такь, но крайней м*р*, было 

] на ХаитАхш*. если н*рнть «Ирсточ. 
В*СТ.» (’.V: 1-й). Именно, онъ сообща
еть:

Нь почь съ 14 на 17 докабрн 1ИК» г., н. 
XI участк* постройви Маньчжурской жел. до
роги. пн ст. Хантадсзе нровзоанлт. ицжаръ. 
причем» сгорЬла до гда контора участка и но- 
и*ЩЯНШЯЯ1'Я ВТ. ОДНОЙ» ДОМ* СЪ ВСЮ Телеграф- 
НИИ конюря. Большая почта изъ Харбина,

остатка. II» контор* егор*ли вс* документы 
по отчетности работ» но участк*. Отчетность 
оти была днюю от, очепь запутанном» счстоя- 
HIH. ( амт. нзчпльпнкт. участка, инженер» Амо
сов», челонЬк» очепь дов*(|чяиыН. иылаппдт. 
многим» доньгп под» отчеп. а мпогочисленнне 
отчеты ни были приведены къ норндокъ. Не

тонодамн и пзчн.н.ннкамн работг. нагчетт, при- 
311011111 н* которых» отчетов!.. Вт. Иосл*днРе 
прими старцой Г'сетооодт. XI учаеткя г. Чир
кни» собирался нг-р. Йтн на Большой Хингяпь. 
на западный отд*лъ къ инженеру Бочарову, но 
съ Него Требиполм Предварительно составит', и 
сдать об ой А отчет» но неому участку, что он» 
считал» невыполнимым», поел* массы напущен
ных» циккауратиостсй но отчетности. Пожар» 
сжеп. вс* документы и naajiyrtexT. гирд!свъ 
упелт.. Пъ контор* сгорала касса я вт, Пей 
иного денегъ...

...Газеты принесли такса нзв*ст1е:
Вт. дополнен(е кт. недпшюну сообщеш'ю объ 

обазатслыюи-ь аячиелгши на государственную 
службу лиц», яанимающим. штатный должно
сти ш. главном» у яра плен in желЬаиыхъ .\oiuin.. 
в» Петербург*, ирнбаалпютъ, что кто роснорп- 
жоцр. в» не продолжите л г.ч опт времени будет» 
распространено на пе*хт. служащих!, на каяен-

Прючсп., бозецпрно радикальный: 
дргдтокт. тысяч!, людей будеть титуло
ваться благо- и iiuroKopoAieM!.... Но 
сели при атом!, не будет* принять 
ря,ть м*ръ для «очистки атмоофрры». 
то можвгъ быть правы будуп. г*, кто 
полагает!,, что «а вы. друзья, какъ пе 
аонщпесъ, л въ музыканты не годи-

Эта м*ра, если бы она осуществи
лась, цикла бы я другую хорошую для 
заинтересованных!, сторону: всякое ра
зоблачено'. всякая критика получили 
бы липшт шансы быть зачисленными 
въ категорт «подрыва авторитета вла
сти» и «потрясев(я освонъ».

Вогь почему въ высшей степени же
лательно, чтобы это извйстт такь 
и не вышли изъ области газетпихъ 
утопъ.

1СЛ*Д0-

И р к у т с к а я  х р о н и к а .
КомисЫя по улучшен!» постановки 

средппго образовав in. состоящая въ 
Иркутск* подь предс*дательствомъ дн- 
ректора riiMiiiiaiii, кавъ мы слышали, 
ужо вм*ла. восемь зас*дан!й. О рабо- 
гахъ этой KiuiitcclH въ силу иослЪднихъ 
распоряжен!й ничего ио сообщают-!..

Отчет» 0тд1иа Г. О. за 9ь г., за 
отаЬздомъ правителя д*лъ г. Шостако
вича, до сихъ порт, не напечатан!., что 
въ свою очередь задержииаета o6iuitt 
отчета Импер. 1'еогр. Общ. Какъ мы

слышали, изъ Петербурга ужо сд*ланъ 
быль относительно этого заиросъ.

Высочайше повел*но учредить съ 1 
iio.iH наст. г. казначейства hi. Бала
гане к* и Верхоленск*.

Высочайше разрйшено управляющему 
миямсхорстиомь виутреннахъ д*лъ ос
татки. могуиде образоваться отъ креди
тов!.. ассигнованиыхь no RS 12 и 32 
( м*тм фонда всиомогатольныхъ прод- 
npiaritt сибирской жел*эной дороги на 
1898 г., обращать на выдачу есудъ и 
иособШ пересе-ченцам-!., водвореинымь 
до 1 января НЮО г. пи казеиныхъ 
землях-!, и при селсш'яхь старожиловъ, 
а также семьям!., за коими зачислены 
душевым доли въ 1890 году.

Сегодня безплатныя чтен1я съ св*То- 
выми картинами назначены: въ здаши 
городской управы, гд* кром* чтонщ 
очерка «Цымираюнис богатыри», г. 
Кальиусъ исполнить соло на цитр*, гг. 
Первушинъ и дуэта- «Въ темной 
алле*» и г. Суфтииъ «Гаснуть дальней 
Лльпухары* с. Майконскат; въ началь
ном!. училищ* Сукачевой—раасяазъ 
«Горд*й ЛФсовпвъ», въ Глазковскомъ 
паи. училищ* «Дерево здоровья», и 
in. Знаменском!. «Китай и китайцы» 
очерки Вбрдеревс кой.

Общее c o 6 p a H ie  членов» Восточио- 
Сибврскаго < 'текла Пмператорскаго 
Гусскаго Географическаго Общества, 
состояншееся вчера дли пыелушашя 
некролога А. А. Тилло и сообщен1я 
горн, инженера II. А. Краузе о геи- 
логнч. изшгЪдоиаашхъ нъ верховьях!. 
р*кн Бирюсы м вдоль с.*о.-эш1. берега 
Байкал Яг было далеко не «общим*.»: 
большинство членонъ отсутствовало. Уа- 
ct:iaiiie иос*тпл'ь главный иачальникъ 
края и довольно многочисленная пуб
лика. пред* которыми правитель д*лъ 
отд.. г. Иозиесенпий, и прочел* макро
лита шжойянго Тилло, много погруди- 
вшагося па пользу науки нд. области 
иашего итечосгнив*vhiiiii.

Поел* чтои1я яекрологи Толли, г. 
Краузе сд*ли.1Ъ свое сообщите, пе 
им'Ьюшее особого интереса, п 
вольно громким* иазншИемъ 
вамШ». данное г. Краузе, къ сло
ву сказать, совершено не ораторским* 
языком*. Впрочем!., и самъ докладчик* 
сознается въ томъ, что • иаслфдонапЩ» 
его не серьезный, законченный грудъ, 
а только MiiTepla.!*,добытый иаъ урыв
ками при служебных!, его ПоФзДККХЪ 110 
Бнрюсииокому округу.

Ящуръ ни С Kuril появлялся иъ г и р о -  
д* м*спца два назад-!., по бол*зяь ог- 

I раинчилась тогда, кажется, только од- 
н ям-!, елучаемъ. Теперь на одной иаъ 
солдате!.-и хъ улиц* снова появилась 
эта. заразная болЬзнь в уже быль не 

! одинъ случай а а б о л * к а н !Я . а и*снолысо, 
почему требуется особенная тщатель
ность наблюдшая за скотом*.

I Клеймеше ножъ на санитарной стаи- 
ц!н вызывает* внолн* оснон-.тыьныо 
жа.юбы крестьян* п вожевяикавч., про- 

; (л<анвшщихъ пи ц*лымъ суткам* нъ 
ожядапin, когда дойдеп. до пихт, оче- 

! редь. Оказывается, на стаацш всего 2 
клейма, ызъ которых* одно ввлидится 
нъ мочиикФ. При этом* не нужно за
бывать. что клейма накаликаются и 

I поел* б—ю  кожъ конечно осты ватта;
| нхъ снова приходится накаливать, а 
I время идегь. Неужели у управы н*тъ 

средств* занести больгоее количество 
клейм* и клеймить кожи не выжигая, 
а какими-нибудь иным*. болФоскорым* 
способом!.?

Концерт*. Въ непродолжительном*
' времени в* общественном 1. собрав in 
I состоится концерта талантливой арти

стки-скрипачки К). М. Б*Л11Ш<11, уче- 
I вицы профессора С.-Петербургской коп- 

гервятор!и Ауэра. Петербургская публи
ка оказала артиста* во миогцхъ концер
тах* столицы очень радушпый. даже 
восто1>женпыЙ npfcMi.; это дает* ун*- 

I решюсть..что концерты артистки весь
ма интересны и доставляют* большое 

I эстетическое удовольспае. 
j Расходы, предполо/кенвыс город, 

управою на I скулой год*. Рас
ходы: упа<т!е въ расход, но содержав!*! 
пранптельств. учреждеш'й 47,941 руб., 
содержант город. Обшестивняго унран- 
ленш и сиротского суда—82,609 руб., 
воинская квартирная повиппость—- 
И 0,275 руб. 1коп., Содержа Hie город, но- 
.muiii 49. 876 руб. 53 коп.. Содержа, 
nie пожарных* команд*- 04,386 руб., 
благоустройство города— 30.191 руб., 
Содержая1е город, сооружешй (яредир!- 

! л rid)— 30,306 руб., народное образова- 
1 nie 170.4Ю руб. 90 кон. Общсс- 
' тнеиное upiraptuie, Медицинская часть



(пшит;1|1л;ш р aeTCpmiipfcfttn 151.ЯЧ» 
руб. 30 K.V уплати подогом*- 1704 
РУб- 20 кон., с одержано' н ус
тройство город, иедииж. нм ущеми*
1 1,2(1Я рув., уплата долгов* 38,525 руб. 
во кои., разные расходы l7.oa.i p. 
7Г> коп. Всего расходов* рреадаоложе- 
но на сумму 704,251 руб. Г.О ком.

Коррешкденцш.
Низовьп Онона, 30 января «Экая зимы 
пошли!» ромшуть мужики: «одна яъ
СрФтшНю снфт дождешься». А въ хо
зяйств* нее по старому- саней, да 
дронией много, а те.тЬп.— гдф одна, а 
гд* и всего два колеса на двор* при 
5 - G лишадяхъ. Пара колеси обходится 
с* оковкой по 15 руб. н болФб. Куз
неца нужно «запекать», да упросить. 
Хоропйе кузнецы и йолоеийкп отсут- 
ствуюгь, а молодежь положительно не 
учится ремеслам-!., исключая самых* 
нроотыхч. uploMum, топором* при руби* 
избы, устройства скамьи сомой грубой 
работы и т. под. Шггъ м-Ьдникот., сле
сарей, бондарей, горшечников!.. Все 
ато пузат ожидать, чтобы привезли 
откуда-то со стороны, издалека съ Ип- 
годы, раз* въ годъ, а слесарную работу 
опранлнюгь, обыкновенно, прохйж1е 
мастера, поселенцы и т. под,

Зима нын* дала себя чувствовать 
сильными морозами, холодными в*трамм, 
а главное полнишь ббапгЬжьем* вплоть 
до 30 яиваря, въ почь па которое вы- 
na.ii. лишь 1-Й небольшой, до ' вер
шка, еиФгъ... но н ему рады, какъ ыап- 
н* небесной. Съ возкой хл*ба. с*на 
положительно замучились. а дрова есть 
во дворах* только у богачей, да у 
купцов*. Д*ны на дрова ляп* дешевле 
прошлогоднихъ-—3 р. 50 к. Подрндопъ 
на поставят дровъ дли жел. до
роги по Ивгод* никому нын* но приш
лось получить (прошлой ЗИМОЙ По 1 р. 
за сажень доставляли), ибо дорога сама 
доставляет!, дрова ц*дьшн иоФэдамп съ 
верховьев* Пагоды, гдф они депюны. 
Да и KHiiie »д*(.ь подряды!- скоро и 
самимъ то л*су брать будегь ниотку
да все, бол. частью, ионыаавоно. Зло
бы дня ш. нашихъ медп*жьихъ углах!, 
ода* и т*-жо, чго незд*. ВнапалФ 
«склады». Въ Чиропской волости объ 
них-!, толковали, радплп, шум*.1и. рф- 
ШНЛИ «обшес! псиный- складъ открыть 
я составили ирнгонор!.. У Кирочавъ и 
Зубаренцов!. остались общественные 
пиниые I клады кабаки. Hi. сел. Чи- 
риигкомъ upeamifl складчик* П пъ 
предложил!, обществу за право мопоно- 
-пи ему склада въ сел. Чироиекомъ 
1525 руб. н общество согласилось на 
зто. Умники pliiiiit.iH. что ато выгодн*е. 
такъ как* и обзаводить не на что 
складъ; были гд*—го, какш-то суммы 
о'гъ ликнцдйШн быишаго обществепнаго 
чирит.'кнго склада, но о них* что то 
ничего нецзвФстпо; да и частныхъ лю
дей и'Ьгь, кого-бы можно было посадить 
in. складъ... Депьгн-жо 1525 р. рЬпшди 
употребить: на постройку новаго хлФбо- 
занаснаго магазина 500 р„ на пост
ройку новаго дома евншеиннка 500 
остальиышнн 525 руб. волостной стар
шина предполагает* зачислить въ уп
лату недоимок!), которых!, от. считает!, 
за чироицами свыше 3000 руб. Такое 
у потребление этой суммы нельзя ирпз- 
наг!. справедлиной, ибо недоимку ко
пни. отдельный лица, и нельзя сказать, 
чтобы Восчастпые бфдняки, а но белым.

, части, блуднице въ иензиФсттмеги по 
I промыслам* в т. п. Пылп-бы гораздо 

спранедливФе употребить яти суммы на 
j устройство женской школы или хотя-би 

жепекаго отд*лен1я при Чиронскоч* 
училищ*, (Существефйя необходимость 
Которого внолн* созрфла.

Кстати. У крестьян* особевио нахо
дящихся, какл. но Онону, въ гоеф.дств* 
'Ъ бурятским!, наее.ичмемъ. гд* много 
теряется свободно гуляющих!, по степи 
лошадей, есть статья дохода, хотя и 
совершенно случайная, по весе же даю
щая возможность покрыть н*которыя 
пужды скудных!, обстановкой и сред
ствами сельских!, школ*.- Согласно 23 
прилож. къ 11 гт. Общаго положеп!я о 
крестьянах!., 3-я часть отъ продажи 
прнгульныхъ лошадей ндетъ на учеб- 
пыя и благотворительный заввдешя 
MipcK. участка и третьи часп. въ рас- 
поря/Кеше того сельг.к. общества, въ 
сред* котораги объявилась и содержа
лась до продажи пригульная лошадь. 
Такъ обр. 2/я on. этой статьи общества 
могли-бы давать на училища ( ‘ а и 
такт, идеть па училища по закону), а 
ппогда эти статьи даготъ порядочную 
сумму. Так* въ сел. Чиропскоыъ нын* 
въ декабр* выручено огь продажи аук- 
щоном!. 5-ти прнгульныхъ лошадей 113 
р. и прсдстояп, еще продажи пЬсколь- 
КИХЪ прнгульныхъ лошадей.

СонФтуемъ учвтелнмъ сельских!, мв- 
пиетсрскихъ училнщъ обратить пнима- 
IIiс на вту статью noco6in средст
вам* училнщъ, ВО МНОГИХЪ случаях!., 
в*ролтно, пропадающую беасл*дво.

По казачьим!- солен!ямъ получено 
рпсис,рпжсп1е, чтобы иъ каждом* по
соли* была школа и чтобы каждый 
мальчики школьного возраста учился 
грамот*. Духовное в*дометло туп. 
какъ тут*. Такъ пъ носилках!. Завитнн- 
скомъ н Иерхиечироиском!., Размах
ни некой станицы и Джидиискомт, Ново
троицкой—открываются съ предстоящей 
осени цоркоппо-нриходск. школы, а въ 
Биреинскомъ (инородческим*) уже от
крылась школа грамоты. Hi. Repxue- 
чировскомъ и Завнтинскомъ поселках* 
пока подъ наблюдеп1емъ священника 
занимаются по 1 р. с* ученика in. на
емных!. избахъ беЗъ венкой школьной 
обстановки KHh'ie-то учителя...

Но что ато за учителя... Одияъ ка- 
эакъ— парень, а другой язь Недоучинпш- 
хся духовных!, семинаристов*, главная 
лрофссПя которого- это покяамвав!е 
фокусов* н чарод*йствъ, ч*мъ опъ и 
угЬшнлъ Чиронекую публику пъ день 
КрещеШя, собратий рублей 10 и увФ- 
1)яп. что фокусы гораздо нолсзпФс для 
дЬтей и публики, ч*мъ чтешя съ ту
манными картинами. Это ироспФтитсли 
будущаго шщолФЩя церк.-прих. школ,, 
ибо мы слышали, что священник* очеш, 
доволсиъ этимъ учителем!, и намФренъ 
его предетавнть по начальству въ ка
честв* кандидата въ Завитвнскую 
церк.-нрих. школу, для которой Напи
тан цы уже заказалп приплатит. л*съ. 
Вообще церь.-прих. школы тФснятся въ 
каких!, то здатнхъ, < корФи годных!, 
для даревеиск. избы, ч*мт, для школь

т*спо, грязно бпткомъ набито, какъ 
из. сел. Кирочингкомь, съкопургой 111. 
качеств* «квартиры учителя», и беаъ 
таковой, и даже без* прихожей уче
ников!.. какъ въ Джад*. Так. образом-!. 
У поп, но Опону теперь почти въ каж
дой доренп* есть пери, приходов. школа, 
a министерств остаются оазисами сре
ди янхъ нсл* icTBie того, что Минигт.

Пар. пр. но даоп. никакнхъ пособШ 
на соде]1Жан!е школ*.

! Крон* того, по казачьннъ посадкам* 
! приказано садить противъ каждого до

ма садики и запрошено казакам* же
ниться до выхода изъ службы, т. о. до 
20 л*тъ.

Злобой дня у пасъ служат!, п свадь
бы. Только слышишь «украли» «убф- 
жалн» п т. д. Обычай «украсть* не- 
Н*СТу ЭДфоЬ ВЪ бОЛЫНОМ'Ь ХОДУ. Н bi
ll hiimcfi зимой hi. пашемь краю поло
жительно шшдом1я свадебъ; то.гцы нья- 
пыхъ, оруЩнхъ пФспи по улицамъ де
ревин, виднфются все время съ самаго 
Гождсетиа. Внпо льется рфкою: на 
многих!, свадьбахъ ,вс*ми ея участни
ками выпивается ого на 40 50 руб., а
вся свадьба всФмъ участникам!, обхо
дится иногда до 200 руб. Праздникъ 
1‘ождества нрошелъ вообще оживленно. 
Нъ Чнропе.комъ минист. училищ* подъ 
imuwtt годъ была елка на 00 дФтей 
обоего пола, обошедшаяся по иодниск* 
12  руб. ДФти были угощены чаемъ съ 
врупчатнымъ печеньем!., розданы были 
подарки, ьчшфепты ор*хи; д*ти играли, 
пЬли, читали стихотворшпя и мроч. 
Ностороннян нублика не была допущена 
за недостатком!. пом*щежя. Это вто
рая подряда, за 2 года елка въ этомъ 
училищ*--об* обошлись въ ЙО руб., соб- 
ранныхъ исключительно подпиской сре
ди жителей гтарйВ'ш.ми учителя еъженой.

Не могу не упомянуть въ п*сК0ЛЬ- 
ких!. словах!, о нроисходившемъ на 
дпяхъ вч.сел. Чиранском!, нриходскомъ 
сход* по вопросу о ностройк* дома 
свянщниику. ЭтО'ГЪ злополучный поп
рись р*шпетея и поможет!, р'Ьшитьоя 
на еколькихъ уже еходахъ. Д*ло въ 
томъ, что домъ Чиропгкаго свящеют* 
ка, сравнптилы10 още пе старый, былъ
п. лько что нъ нропыомъ году ж. нас- 
тоя1пю ciimrumirnini доволыт капитально 
ремонтиропавъ; нстанлены новия кру
гом!. рамы, пристроены повыл больпйе 
с*нн, устроены тенлыя запалены и с*- 
нерная стДша обшита тесомз,. Все это 
обошлось бол*о 200 руб. Въ 1899 г. 
еняшщшвкъ снова чрезъ начальство 
пастоялъ на ностройк* поваго дома, 
часть разложен наго но душам!. л*сн 
(всего 440 брев.) уже вывезена. Выз- 
ваппые 4-ро подрядчиков!, запросили 
съ прихода за постройку дома по 
представленному сшпценникомъ каасн- 
ному плану на 4X6 саж., въ 6 кпмнап., 
съ капитальп ст*мами, жел*зпой кры
шей, террасой н 12-ю окнами -5 тыс. 
рублей, спустивши наконец!, до 2500
р. съ т*мъ, чтобы нее было готовое: жо-
л*зо. стекло, л*сь и проч., что будегь 
стоить 1*  же 5000 р., т. е, бол*о 10 
р. па платежную душу прихода (400 съ 
слиш. плат, душъ), Нриходппй сходъ 
(on, 3-хъ носелкопъ) нашелъ это для 
себя раззорнтельным!., ибо кром*этнхъ 
10 руб. еще нужно уплатить и пода
тей но 14 15 руб. съ души и массу
другпхъ повинностей натурою, и поста
новил!. приговором!, просить иреосвн- 
щеннаго упростить плат, дома и ум*- 
рить требоваШя. Bi. дом*, при капи
тальном!. ремонт*, чего желали бы об
щественники. рублей па 300- 400, 
МОЖНО было-оы прожить еще л*п. 
20 25.

Барнаулъ. ( />' .т.ииниая акушерская 
помощь для Гпы)ныз>,). На. основпнш 
ШШЫ ХЪ ц е д и  ц и н е  к  м Х Ъ  н р а в п л ъ  к  j H,UH 
1898 г., нъ г. Барнаул*, какъ и въ 
д р у г и х ! ,  городах!. Сибири, были упра
зднены должности городских!, и у*зд-

пыхь повивадьиыхъ бабовь, вс.л*дст1пе 
чего барнаулыщй городовой врачч. И. И. 
Лубявыхь, вошРль въ городскую упра- 
ну I ь преддЬжон1ом1(5 нъ виду нсобхо- 
дямистн нъ акушерской помощи роже- 
пнцамъ, внести въ первое же засфда- 
nie волросъ о найм* городской аку
шерки за счётъ города. Городская уп
рава, соглашаясь съ этими взглядом! 
ирапптельственнаго врача, на основа- 
нш п*котораго опыта и нъ виду того, 
что д*йствителыю нъ отношошн аку
шерской помощи м*стное населеЩс аб
солютно не обезпечено, предложило не- 
чграничпватыя помощью за годовой 
оклада, жалованья нъ однихъ рукахъ, 
а пригласить вс*хъ мЬстныхъ акуше
рок! съ обязательстнимь, чтобы аку
шерская помощь оказывалась имп безъ 
отказа вс*мъ б*днымъ за годовую пла
ту on. города. Но Къ сожал*1пю, этот, 
проекп,. не поддержанный па дум
ским!. зае*дан1и даже гласными съ ме
дицинским!. образоваи1емъ, но быль 
принят* и городская дума 15 января 
1н<19 г. постановила irjiигл,шить на 
службу города для помощи б*дному па- 
селеи1ю, въ вид* опыта, па иди hi. годъ 
акушерок!,: бывшую гиродовую Г. Ку
ценко и, кажется, бывшую у*здную,— 
г. Жаркову, съ т*мъ однако, чтобы 
они ежем*сячно доставляли пъ yiijianv 
сп*д*нш о своей дЬятелышсти,

По нстечеш'и upoGiiai’o года оказа
лось, что основная ц*ль города — по
мощи б*дному наоеле1ню. недостигпута, 
такъ какъ изъ донесший двухъ «гор. 
акушерок!, для б*дныхъ» выяснилось, 
чго акушерская помощь была ими на
правлена если но исключительно, то 
глаинымъ образомъ па привнллегиро- 
нанпый к не только состоятельный, но 
даже и богатый класс!, населшпя, ко
торое, какъ спранвдднво зам*чаетъ уп
рава, не нуждается bi. беанлатной по
мощи за счетъ города. По этому пово
ду на думском!. аас*даши 1 L Hiiimiia 
н. г. городской управой внимание думы 
быль предложен! на обеуждшпо до
клад!, в* котором! городская управа, 
снова предложила пригласить на слу
жбу вс*хъ пг1Льионрактикую1ЦНХЪ м*ст- 
ныхъ акуширокз. за новизнтиую плату 
огь города у т*хъ больныхъ, которые 
нсл*дстнш своей б*дности пе могутъ 
сами оплачивать акугоерскШ грудь. 
Для осуществлен*! этого, управа пред
ложила войти съ городскими акушерка
ми нъ соглашешо и сопмЬстно съ ними 
выработать детали д*лн, а также н 
раам*ръ лошкштной платы; это согла- 
uienii', iio мн*|ц‘ю управы. 1*мъ бол*в 
желательно, что несмотря на то, что 
нъ город* около 20  акушерокъ, оты
скать ихъ, и въ особенности б*дниму 
люду, также трудно, какъ трудно до
стать въ Барнаул* нтичьяго молока. 
При этомь гор. управа кыгкиаалагь, 
что хотя, таким! образомъ, городъ, мо- 
жеть быть, израсходуетъ н большую 
сумму денегъ нротинь годового оклада 
2-хъ акушерок!, нъ 480 руб., но пере
расход! этап, пяйдоп. на д*йсгантель
ную, а но бумажную помощь истинно 
б*дпому яаселешю.

Носа* удручаышихъ цнфръ доклада 
гор. унраны за, время с̂текшаго года, 
гласные едииодушно припили проекп. 
управы, уполномочив! ее сонм*стно съ 
молодой еще врачебной компспгй вы- 
работать ДСТИ.1И i*.ia н ьпйги съ аку- 

| шорками города от, сомти*тет0ующее
соглашение.

ГуКОНОДСТВуЯ! Ь ЭТИМИ Ш1ЛНОМОЧ1ЯМИ,

22 япваря гор, управа пригласила па 
соп'Ьщаше врачебную комишзю въ со
став* председателя и членов*, въ чн- 
СЛ* которых-!. Состоить 3 городских! 
врачей и 1 6  вольнопрактикующих!, 
акушерокъ. Выяспнвъ собрашю присут
ствующих!. осяовяыя задачи города на 
почв* общосгвениаго адрав1я. городской 
голова г. Нлатоновъ предложил! при
сутствующим!. па собраши 13 акушер
кам!.: согласны ли он* т .  принцип* 
принять на себя грудь npieMa у роже
ниц!. б*дпаго состонн1я и если 
согласны, го пусть опред*ляп. плату 

I за т*хъ больныхъ, который сами сд*- 
лать этого не въ сост оя и in. На ато 
предложошс акушерки выразили свое 
полное соглаае, иосл* чего вое см*- 
шанное собран1о управы, KOMiiccin п 
акушерокъ, приступило къ обсуждеиш 
общей постановки д*лй. Поел* 2-хъ 
часовагр аас*да1пя было р*шепо: за
числить на службу города 13 заяннв- 
шихъ о сноемъ coraaciii акушерокъ но 
2 р. за iipieMb и плату по 50 к. нъ 
день за пос.тЬродовия посЬщшйя боль
ныхъ, если это потребуется въ ивте- 
ресахъ д*ла; загЬмъ постановлено спа- 
бдигь акушерокъ еооти*тетвующнми ле
карствами и въ экстренных!, случаяхъ 
разр*1иено брать за сноп, города ле
карства для б*двых ь изъ мЬстиыхъ ап
тек!., а также в пзвоапншц bi. г Ьхъ 

! случаяхъ. когда н*гъ собствеппой ло
шади. Крем* того, въ виду ТОГО, что 
въ Барнаул* (какъ впрочем! и въ ок
руг*) за посл*днее время полнилась 

I оспа, городской голова проСп.тъ апуню- 
рокъ, пм'Ьющихъ на это право, нри- 

1 пять на себя трудъ оснопрппив.пия, па 
что было выражено вс*мн ирнсутство- 
вавшими полное corjacie, въ виду 
чего управой р*шеио снабдигь акуше
рок! соолкЬтствуюшимв ипструмшггамн 
и детрнтомъ. Для большей же цииула- 
ризац1п безнлатной помощи б*днпму 
пасс лен im постановлено: распубликовать 
объ этомъ въ мЬстныхъ «агентских! 
тслеграммахъ» н особыми объявлешями 
и к ром* того на квартярахъ 13 аку
шерокъ едЬлагь ньпгвеки: «городская
акушерка и оейбпрививателъшща, б*д- 
нымъ бе.шлатио за счетъ города*. Ко
нечно, било бы лучше устроить ир1ем- 
иый покой, но мечтать объ этомь въ 
то время, когда еще л городская боль
ница и бсзилятная амцулаторш ном*- 
|цаюТСЯ на очень недостаточных! ква)>- 
гарахъ— по мспьшей м*р* нреждеире- 
мепно.

Отм*чая эти, во всяком! ел уча*, 
прогрессивные факты нъ связи съ ег- 
рапнчшшымь городским! бюджетом! II 
началом* обшей иргаПИЗацИ) медицин- 
сво-веГермнарниЙ части въ г. Барна
ул*, нельзя не сказать, что вес это 
ии*еть мФсто въ чисто купеческой ду- 
дум*. которыя ВО МНОГИХ! городах! 
Сибири, да и Poccin, прпдерживащгся 
*'.it,ДОНСКИХ!.* традишй И фн.10сгц|11и
•добраго отараго времеин». Будотъ 
т*мъ ирЬ|тн*е, вели такая длитель
ность думы и управы, будет* нм*гь 
\|*сто и hi. грядушнхъ Mtponpiiirinx! 
на почв* образишшш взриднаго здра- 
iiin и вообще гиродскаго благоустрой-
СТ'Ь.1.

Об-чпаА.
Сганица Красноярская. Нер. ог.р. Па

ша ("пиита находится далеко нъ гто- 
|ЮЦ* отъ Н( Я1ШХЬ бойких* 11ро*зЖИХЪ 
трактов*, а потому а тЬхъ башки л..ц- 
ныхъ диходомъ. какие получали цосл*д- 
iiie годы притриКТовыя '.e.ieRin Эпбап-

Оойна въ Южной Африка.

(Окончи uioi.
До 1111('.1'Кдняго нромени ато шише 

импорт л Нвти меткое иаираядшйв вст- 
р*тало значите.!I,мое ii|ioiltBOA*iirTHio, 
такъ как* Гиирократичепле и поен
ные и.|емспты. его поддержиnatomio, 
вт. А игл) II о ля б*о ui.M'i, пъ какой- 
либо другой стран*. Но за то там* 
очень сильны иыгш1я фниаисорыя 
сферы, интересы которым. т*спо 
снизаны съ mniopia.iii3MOMb, а пред- 
стайнтолц руконодтцеб oTpiir.ni про
мышленности, же.1*вод*лато.п.пой,— 
коночпо не стапуп. особенно про- 
Т(.ч тоиать против* угилеииат noopv- 
жеш'я на (мн* н на мор*. lie 
смотря на ато, фритродерст.че нзглнды 
до подянняго нре.мепп были глубоко 
нкороиеиы пъ умы инг.ййскихъ 
примы шлечшпконь.

Что касается рабочим., то .мы ду
маем!,, что (роди mm, принципы 
laisser fa Ire просто будут* иытфг пе
ни совоптш ю  классовыми, так* 
как* itoc.rluiiie no inrl.iiiiien uo.nrriir.*, 
а т*М1. 6o.rl',e in. колошальноЛ. мало 
•i*M'i. разнится on. первых*. Какь 
нродстаинтелн манчестерстна, такь и 
[)нб о ч i (* — ji'biii irn' л 1,11 ыс iipoTiimiiiKii
mnwri, для .«auociiaiiiii, iKcjuoarauiii 
ii норнбощешн народностей нпутрп 
страиы н 1гь KojiouiHX*. II т*. и 
друтш— р*тнтнлы1ые защитники сио- 
бодпым. международных!, cimmenirt, 
прем nt.Hiiia и |ьч.<ни riя ис*хъ госу- 
дарстнь на пащовалышхъ оснопах*.

Кь нашему прискорбному удив
ленно современное ПОзбуждеШС ОН- 
ладкю не только ишшр1алнгтамп, 
mi также англШскимп рабочими.

Незд*, гд* ость боряпийся ироле- 
Tapian., опъ njioTecTyen. протппъ 
npio6p*Tenin как* заокеанских* 
стран*, так* к вообще против* по
литики захвата. Но только in, Гер- 
маши. но и по Фрапщ'н, Цта.п’н, 
Бельпи. даже т ,  Нг.иатя, одним* 
словом!., незд*. гд* npo.ioTapian. 
соаиательио относится п. общестнен- 
иымь дкш.мь, опъ лнергпчно выска
зывается протннъ порабощешн ко
лоний. Только Anr.iia предетаплнеп. 
пая* достойную сожяло1йя картину, 
гд*ие мало рабочих*,—этот* образец* 
рабочих* паших ь птпческим. conia.n.- 
лнбйралгнп, и пяпшпалъ-сощалистон*, 
— 0*  восторгом* прпн+.тстпують пой
му для нихпата, хотя эта война,как* 
и всякая д|>угая hi. пято время, 
служип. чисто буржуазным* ни- 
тсросаш.. И ото in. той самой Лш'- 
Л1И, гд* далее буржуашл доразнилнсь 
до любви к* миру, за что жестоко 
осм*ниаласт, другими иоипст|1еш1ыын 
пнпшмп, смотрФишимн на ото мпро- 
.iiooie, как* на прпзпак* с.табости.

Ш . П .  страны, гд* б ы  npo i o r a p ia T *  
был* силмгЬе п бo;i*o способп*о 
вести самое,топте.и.|!ую политику, 
ч*ш, ш. Лпг.пи, и нм*ст* Ст, т*мъ 
Ш1гд-|; о т . так* пе склонен* поддер
живать политику буржуааш.

Причшп, отого нужно искать не 
только в* традициях*, оставшихся 
on. золотого времен и мапчорстна,по 
и кь маторшлышх* отиоше1иях*по- 
niilmaro вромонп. В* союз* с* ка
питалистами anr.iifin.ie рнбопае чун- 
ствукггг. себя прнвеллпгированным* 
классом* ио отиошшию к* насоло- 
шю завоонанпыхъ стран*. Они по- 
лягаютъ. что колошнльныя области

открыты пе только для предприимчи
вости нромышленпиков*, но jwb- 
пымь образом* и дли излипшнго 
npo.iorapiaTa, змкграц1я готораго ос- 
нобождлеп. отшюетшмшый рыпшп. 
on, избытка рабочим, рук*. Рабо
чим* кажется, что колшпм созданы 
но только для того, чтобы богатые 
еще болФе богиткли, по что им* 
дани* возможность и бйдыым* стать 
богатыми. Наконец*, amviiiiricie ра
бом ie думают*, что политика захна- 
тонь оживляет* промышленность, 
расширяя Birtmnill и нпутрешйй ры- 

■пок*. Ностояпныя нооружстпя II 
нозвращешо па родину aimimopuc- 
тонт. с* добычей, собранпой в* за
океански х* странах*, у■ пол и ч пни ютъ 
спрос* на тоиа(1ы и рабом in руки. 
Хотя масса аиг.пгкаго п]юлихпр1ата 
нт. настоящее в|шмя настолько опь- 
япФла, что Торжественно впряглась въ 
колесницу г. г. Сесиля Родса и Чем
берлена, мы. по взирал на ото, па- 
д*омоя, что у рабочих* увлечете 
империализмом* иройдстъ ско]>*с, 
ч*мь среди господстнуяицнх'ь клас
сов*, Вопросы о «Башкой Бриттни» 
и о постоянном!, расишротн он для 
npo.iOTapiaTa не им*югь особенно 
жвзиеинаго зиачопгя. Мы думаем*, 
что для сохранения и защиты своих* 
иптересот. и для дальп*{1таго раз- 
BiiTin Общества у анг.н'йскаго парода 
пмФются ииыя средства, бол*е чело- 
и*чпыя и прогресс вины я, ч*мъ ко- 
лоша-чьиий разбой. Мы ничуть но 
удивляемся, когда «друп. рабочих*» 
и либерал* Розбери заивлиеп., что 
поддерживать ropiop* н* настоящее 
время обязан* каждый бришвс1пй 
natpiori.. Съ точки 3p*iiin кнпнта-

листов!, опъ. конечно, нрав!.. Но мы 
совсФм* не иоипмнем!., когда люди, 
счптаюпцн себя за представителей 
Пролетаpiara. юпорип., что naTjiia- 
TinecKilf долг* каждаго англичниниа 
защищать современное Cyiiw.yaaime 
правитольство,— гоправительстно, ко
торое так* легкомысленно и варвар
ски зат*ядо войну с* единственною 
цЬдыо оказать поддержку upeniipiii- 
liiu кучки капиталпстон*. Мы мо- 
жемь только сказать таким* предста
вителям* рабпчаго движения, что у 
ним, couc’I.mi. особенны я представ- 
.loiiin о iniTpioTHUM* и об* iiitTC|ie- 
сам. рабочаго класса.

По больишистпо нащцх* аиглШ- 
ских* товарищей громко и рфпщ- 
тельио осуждают!, войну, п чТ.мь 
дальше она будегь продолжаться, чФм* 
больше жо|гпп. потребует*,— тЬ»гь 
болФе отрезвляюще она подФйстпуеп. 
на остальных* рабочих*, п гЬм* 
яснЬе п iiOiuiTirbe для НИХ* станет!, 
оборотная сторона HMiiopia.'iucTiiчес
кой политики.

Ч'Ьмь енльпфе HMiiQpia.nr.iM* бу- 
деп. ш,ni,спать маичос.терство, чФм* 
болкс он* (будетч. представлять собою 
оспоиуобщественной и политической 
снетемы, т'Ьм* uo.rLe и болФе общест
венное paanmio будет* запнгЬть от* 
усдФхош. брнтнистшго оружия. Тогда 
рост* милитаризма,—итого ааслятшо 
Прага дем01фат1Й,—будегь происхо
дить быстрЬо и иоенпоо норажеищ 
легко может* повести за собою око- 
номическую катастрофу.

БмФстЬ с* paaniiTieM* империализ
ма растогь и опасность иоеннаго 
(•толино1юп1я с* другими пашами. 
Еще неданпо джнпгоизм ь по нполнФ

гбенеде nuinii.n. ияд* умами anr.iiii- 
гкаго народа, п колониальная поли
тика Airr.iin hi. пос.тФдте годы была 
скорЬе обороптильной. чЬм* агрес- 
сииной, что особенно ясно обиару- 
жило) к in. Knurl.. И. пе емпгри на 
ото. 6 piiriiiici.au iiMriepiii за послФд- 

] п!я но пора десятплФп'я ш. одной 
| Лф|И1кЬ (имЬсгЬ ст. Египтом*) шы- 
1 рас.т на (5 infctMoiion* квадратных* 

|;1Ы0 метргц»1, т. е. больше, ч’Ьмз.
I поверхность поло пипы Европы. Боль

шая часть итого npio6p1vreim пт. иос- 
j лЬдцц; годы. По Кольбу, и* 1871 г. 

число жителей брптянскаго Ko.ioni- 
адьтио гос)дирспш равпя.шсь 217 

I мил.. А статистически! таблицы 
I Гюбнера дают* .tin 189- г. 847 

мил.пои01Пя Ilacp.nuiie же самой 
Anr.iiii за тот* же промежуток* кре- 

' меии Hoajiac.TO съ 81.fi00.000 до 
10.-1 0 0 .0 0 0 ., т. о. здЬсь \ iKMimeiiie 

только на 9 мил., а тамь—пь коло- 
\ шнуь—на 130.000.000.

111лп. обширнФе империя,—тФмъ 
| больше иунктовъ, удобных* дтя на- 

палслщ, тФмт, зпачнтольяФо число 
| ушетспных*. эксплуатируемых*, не

довольных* н тФмь сильпфи зтщеть 
п соперничостно других* государств*.

Вт, настоящее время Апг.ня саман 
I шшпстшчша!1 пащя in. \нрф. Един-ли 

проходить год* без* того, чтобы в* 
он необъятных* областях* гдф ии- 
будь не подавлялся «искусством*» или 
не полнен пограничная война.

Одновременно растут* издержки 
на флогк, такт. кап. с* расшпре- 

| iiicM* «Беликон Бриттни» увеличи
вается пелрмтсль осталт.пмх* вели
ких* держав*. Как* in. начялФ сто-



калья, наша станица не знала; теперь 
же. когда вопросъ о постройкФ мань
чжурской ж. д. полумиль свое разрФшо- 
iiie, череаъ нашу «таннцу потянулись 
въ Маньчжур1№ (ДурухтаЙ, ХаЙларъ и 
др. селен in) вешат рода, авашя и до
статка служилые люди; инженеры, ме
ханики. счетоводы, врачи, начальники 
участков!., охранной стражи, pafiouie; 
но широкими улицамч. нашей захуда
лой станицы одни ла другим!, потяну
лись роскошные экипажи, нагруженные 
до верху тнкнми-же роскошными’ но
венькими чемоданчиками; некоторые изъ 
провожающих'!. мФняштъ лошадей у 
иасъ и. такнмъ образом!.. дают каза
кам!. наработок'!,, коториго они раньше 
нс знали.

Вь яниарЬ мЬ' НцЬ с. г. череот. на
шу станицу прошел, въ Маиьчжур1к> 
громадный обо.ть съ рабочими, идущи
ми и.ть foCciu въ Маньчжурии на ж. 
д., ио въ томъ-жс ннварЪ втцхъ раОо- 
чихь над. Маньчжурш вернули назадъ; 
КТО ГОНориТЪ. что ДЛЯ НИХ], не готовы 
еще въ лайларф и др. пунктах!. казар
мы дли знмпнго жилья; кто говорить, 
что но на чем'Ь ихъ было провезти огь 
Аргуни до лив in ж. д. и проч. Для 
нал. осталось всеомиФниымъ только то, 
ги ату гримадяФйшут нарпю раоичихъ,
и.ть коихъ Miiorie ixa.ni съ семьями, 
иъ страшные 80-ти градусные порезы, 
on. БяпкиноП таш,ИДИ до Аргуни и от
сюда повернули назад!, нъ СрФтснскъ, 
чтобы затЬмъ отправлять ни туже 
Воет.—кит. ж. д.. но черозъ БлаговФ- 
ШИЙСКЬ и Владивосток ь.

«НедарааумФш'о». конечно, необъяс
нимое и къ тому-же совершенно попу
сту поглотившее уйму казейпмхъ де- 
негь!.. Неужели yupaaaeuie дороги не 
могло предупредить днижен1е рабочихъ 
телеграммой вь топ. пурктъ, гдф они 
выходили нзъ вягоновъ Забайк. ж. д?!.. 
Трудно себФ представить, чтобы ра- 
6o4ie попали на постройку дороги ио 
чьей-то ошибкФ «in- съ того конца до
роги!':1» Насколько дорого стоила эта 
«ошибка» казнФ. свидетельствует* ужо 
только то. что стоянка рабочих!, толь
ко вь одной Кузнецовой (въ 2(1 в. отъ 
насъ). гдф нанимались для ннхъ под
воды,—стоила. говорят, до 3000 р. 
Платили за кнждаго рабочаго on. Куз
нецовой до СрФтепска (около 2 0 0  в.) 
но 0 р.: Кузнецивцы. гоиорять, зирабо- 
талн туп. хоронбя деньги. Въ одну изъ 
ночей pauoaie въ Кузнецовой перепи- 
Л1И ь и устроили цфлыхт. три драки н 
лсФ съ кротшролнп'оп..

Переходя отъ наблюдший «мимо-иду- 
шой жизни» къ наблюдении свояхъ 
пуждъ и ннтересонъ. приходится ока
зать, что иародъ нашъ бфднФетъ нзъ 
года въ годъ: х.тЬба иослФдню годы 
были плохи, травы тоже; нсякаго ро
да эиндемп! на скоп, не проходили 
поглФдн1с годы мимо нашего станнчна- 
го округа н погубили много скота: ио- 
леные и лесные Пожары принимали за
частую настолько губительные размФ-
ры. что ;г'ниптожали цФ.ше иоселки (ВЪ
апрфдф мI. г. сгорФлч» ОТ!. ИЗьпольпаго
огня KmtyUcnifl 1-П поселок11. iHlIlleti
станицы 1: сторонних!. зарабо!-тип. вт.
вашей станвцф - викаквхъ: irli II. кв
за ж цинь. В11 ВрИМЫВЫ'ГПНЫХЪ нреднрБ
ятШ. Б'1. резудьтатФ гихзя. BIалав. за
холугтншi жизнь.

Среди 31'0Й тишины такого рода СО-
было, сакъ conepnieiiii1 лрестуII л ОН ill-
«'разу бр.icacTib вт. гл!ши в етановитсл
общей и главной тещHi ДЦ№1иевсквхь
разп.н(.|ннгь. тун-судь И Щ1ВД1ЦМоженШ:

кто оовергаилъ преступлена, почему и 
т. д.

Такь, 29 августа м. г. въ нос. Ко- 
вуйекомъ 2-мъ нашей станицы растле
на и изнасилована Hi лФтпяя дФвушкн. 
(1 фопраля местный мировой судья двухъ 
обиинясмыхъ: Анциферова и П1 вал она 
заключил* водь стражу. Обстановка со- 
нершан1а пресгуилппя была ужасна: въ 
холодную ночь дФвушка была измучена 
до потери сианашя и въ лаком ь ноложе- 
iiin оставалась въ одномъ илатьФ всю 
ночь, а потому и немудрено, что она 
страшно простудилась.

Оекорблен1е чести женщины въ сре- 
дф казачьих!. правит., невидимому, не 
считается большим* аресту и ле)|1емъ, а 
потому заключите видь стражу обни- 
няемыхъ но дФлу является хорошими 
нраистненными уроками для другихч..

Въ коицф января через* Краснояр
ск* Hi. Иркутск!. проФхала съ Мавьч- 
журской лиши жена какого-то железно
дорожника. пскуеанная бФшеной соба
кой; говорят!., что въ МаньчжурЫ бфшо- 
ныхъ собавъ очень много. КромФ врой 
дамы были укушены еще ветеринарный 
врач* и жандармы некрыто собаки 
обнаружило, говорить, тихое ОЬшенстно, 
а потому искусанные будутъ имФть 
возможность но время добраться до 
«ближайшей» пастеровской стапцЫ въ 
l'occia до Самары. Вь виду громадно
сти того разстошпа, которой предстоит!. 
НО ВОЗМОЖНОСТИ быстро ИрофХВТЬ боль
ным!.. и въ виду боязни. ЧТО ОНИ 0110»- 
дають едФлать прививку,- ихъ душен
ное состоите, говорить, ужасно!

Въ заключены скажу нФсколькослонъ 
о звФрскимт. ю греблейin ДИКИХ!, КОЗ!, 
за иоелФдшо годы вь paioiit нашей 
станицы; д’Ьлалось ато пбыкповопно въ 
конц-Ь февраля и въ мартЬ, когда ворх- 
нШ слой entra оттаннаеть, а иотомъ 
снова замерзаетъ; worn nepxnifl слой 
снФга, ирепрашаишцйея въ ТонкШ лодъ, 
выдержинаеть собаку съ ея широкими, 
мягкими ланками, острыя-же и топкш 
ножки коды нробинають во время 6Ф- 
га ятотъ ледъ насквозь— и козы вяз
нуть въ сугробах!. сиФга, разбивая но
ги до кропи. Въ ато время за козами 
выФзжали въ ноле казаки иФлыми де
сятками, ведя за собой цфдмо своры 
собаки; стоило только унидФть табун* 
козь и собаки тотчасъ-жо ихъ наго
нял!; и душили.

Эта дикая и прибыльная забава на
зывается «гоньбой к б п  но насту». 
Вывали случаи, что въ одну такую
охоту па каждаго истребителя прихо
дилось до б н болФе коаъ. Неужели 
въ данном!, случай законы объ oxpant 
и устаповлппе таковой появятся тогда, 
когда нечего уже будегь охранять!?

Къ вопросу о положены телегра- 
фистовъ.

Можетъ быть, кому либо и не бозъ 
интересно знать Кое что изъ жизни те- 
легряфистонъ на желФзной дорогф. 
Большая часть агентовъ телеграфнаго. 
отдфда па желФзной доригФ молодые 
люди огь 16 до 23 лФгь. Пожилых!, 
ны встретите очень мало и вто пре
имущественно начальство, как-ь то: мо- 
хаинкн, надсмотрщики и старш!е теле
графисты больших!. стапцШ. Коли по
падется какой старшей, то няиФрноо 
можно сказать, что втбП. челоифкъ вре
менно служить, до нршскишя лучшей 
должности, или жо. окончательно не

способный, ну, н служить на телегра- 
фф куда же больше? Телеграфа, ума 
не требуетъ. Нужно быть лишь акку
ратным!.. да писать умФть, нот и все, 
что нужно, чтобы быть телеграфистомъ. 
Но правда лн—не много! Умъ, но вы- 
ражешю одного старого телеграфиста, 
даже мФшаоть: «Онъ, говорить, нач
нет!., умный то, умничать; ему ве.ре- 
даюгь но лонтф такое то слово, а ум
ники говорить, нФтъ, вто не такь, а 
надо вотъ какъ; анъ, смотришь, и ис- 
кмзвлъ. НФгь, телографъ ума не тре- 
буегь». Такъ вотъ, гос иода, есть такая 
у насъ служба, гдф умъ лишшй. Въ 
телеграфф яел1.:ш думать почти ни 
очемъ. Вамъ мелькнеть какая либо 
мысль, но ужъ еовугь къ аппарату, по
том!. вФчная трескотня, шумъ, гамь, 
ренъ телефонов!., звонки,- -зажимай 
уши и бфги. При iipieMt телеграммы 
или нередачФ задумались—-напутаете 
обязательно что иибудь. И, если слу
жить телеграфистомъ пфекилько десят
ков!. лФп., даже одинъ десятокъ, пря
мо таки обалдФешь. 1’абота спФшная, 
къ сроку,—чуть залфиался, иаиолзла 
куча ленты, нужно тороимтьсм списать, 
а то еще «подсыпать» (aim. говорятъ 
телеграфисты;, а тамъ «зашьешься», то 
есть напустишь кучу ленты, трудно ра- 
зобратыя. КромФ того такихъ, которые 
«зашиваются», усылають обыкновенно 
къ черту на кулички и жалштньо убап- 
ляютъ. Вотъ бфдный «телогуръ» и то
ропится, напрягается, чтоб!, но отстать, 
не «зашиться». А на желФзныхъ доро
гах!. работы масса. Дежурятъ, обыкно- 
иеппо, на росс1йскихъ дорогахъ въ три 
емФнм но 12 ч. черезъ сутки, каждый 
день приходятся дежурных!. 8 часовъ. 
На Сибврскнхъ и Забайкальской доро
гах!. при такой же работФ 12 час и 
черезъ 12 часовъ снова пожалуйте на 
дежурство. Дежурятъ, слФдонательно, вь 
сутки 12 ч., или же 24 часа дежу
ришь н 24 ч. свободен!,. Выходить, 
что телеграфистъ въ Сибири на жел. 
дор. спить, да дежурить и... только. А 
гдф же, когда же ему частными, лич
ными дФламн заняты й? Но надо же 
иФдь хоть нзрфдка развлечься,- ну, 
хотя, иъ тоатръ, что ли, сходить, по
читать. къ знакомому сходить. Да ма
ло ли что нужно. Ксть и семейные, у 
которых!, но хозяйству нужды есть. 
ИФдь люди же служить, да еще моло
дые, 1G 21 годъ! Самые тФ лФта, ко
гда челопФкъ разнннаетсн духовно, ког
да ему нужна свобода: вто »аное луч
шее время въ жизпн н «ПО убивается 
па сидФн'ю, вФчпое сЯДФнье тп. аппа
ратной! И это только нъ Сибири! На 
1’ус.ц не то. -тамъ даже из маленьких!, 
еташцихь, гдф еамоетоятедьный телег- 
рафъ- три омФиы. НФгь пн села, ни 
де.реппи на десятки вврстъ-- в это мо- 
лодым’ь людямъ! ПоноволФ запьешь! Да 
прибавьте къ этому не всегда аккурат
ную уплату жалованья н еще кое что... 
ПапримФръ, за январь мФсяцъ не вы
дано еще жалованья до сего дня.

Те.т ург.

Изъ русской жизни.
ПопрОсъ объ OTnomeiij I пберп-

скихь и уФздныхъ земепп. другъ къ
другу щ)Нпадложпт кь вопросам!.
очень трудным!, для нрактпческаго
ихьразрФшети. По закои\ пФгь ни

одной области яемскаго хозяйства, 
которая была бы исключена изъ вф- 
дФшя губорпскаго земства. Но нсФхъ 
отдФльпых!. областяхь земскаго .хо
зяйства губерпское земство прини
мает!. на себя роль координирующую 
и придающую плапомФрность раз- 
рОЗПОНПЫМ!. дфйспйямъ уФздпыхъ 
аемстяь. Оио бороть на себя поища- 
тиву всФхъ тФхъ болФе обшщжыхъ 
дфйетшй, который не по спламъ 
уФзднымь земствам!., п1!едоставляя 
детальное исиолнета послФднимг, 
какъ ближе стонщимъ еъ мФстнымъ 
пуждамь п лучше зпакомымъ съ си
лами н россурсами уФздовъ. Почппъ 
губернекпхъ земств'ь ни въ какомъ 
случаФ не должепъ тормозить шшща- 
тнну уФздныхъ, хотя нФкото[юе огра- 
чешо иослЬдной иногда неизбФжно 
иъ интересам, общаго плана п'бери- 
ской работа. Регламонтироват!. Tai:o- 
го рода отношешя весьма трудпо, 
тФмз. пе мепФе московское губерн
ское земское собрате пе отступило 
перед!, трудностью задачи и вь прош
лом!. году выбрало комиссии для 
выработки доклада «о взаимныхъ 
отношепЫхъ губернскаго и у1.здныхъ 
земств ь».

Вь ныиФшшою cecciro компссхя 
внесла порученный он доклад!,, ! лав- 
пыя полозачия котораго сводятся къ 
слФдушшему. Задачи поисчсшя о 
мате.|пал1.ных1. и духовных!, нбтреб- 
постяха. uace.ioiiiH возложены какь 
па уФздныя, тякъ и на губервсыя 
земства. 1ГослФд1ня осушоспиять 
от и задачи могуп. иъ одиихь слу
чаях ь при ноиосродотевномъ Bejeiiiu 
дФла, при чемъ область зтнхъ дфлт. 
опродфляется, въ предФлахт. .закона, 
по сообраЖвШЯмъ шьлгглоСдоаности: 
въ другихь случаях-}.:—материальной 
поддержкой уф,иным, земстнъ или 
изучвшвмъ условШ .ыя илапомФриой 
□остановки дФла. При распредф.'!01пи 
гредствь губерпское земство должпо 
помогать уФядпымъ сообразно ихъ 
нуждФ въ отой помощи, при чемъ 
взамФнъ еппей помощи оно впранФ 
Т|1ебопат1. исполпегля правил!., выте
кающих!. изъ обдуманных!, система
тических!. планов!,. Достаточную са
мостоятельность уфздопъ КОЛИ СОЛЯ 
усматривает, прежде всего въ самом!, 
составь губорпскаго земства, состоя- 
щаго паъ представителей уФздныхъ 
зимствъ. Заг1.М!., для далы!ф!Ш1аго 
обезпечетя лтой гамостонтелыюстл 
уфздоиъ шлрабатываомые губернским!, 
•земством!, ибиио планы п осповпыя 
положенья должны быть переда
ваемы на предварительное зап.тючо- 
nio уФздныхъ собрашй. Вь слу
чаФ нозрлжешй протшп. устапов.1ен- 
паго губернскимь земстномь плана 
дФЙсгйЙ со стороны одного или пФ- 
сколькнхъ уФздтлхъ земств!.. слФ- 
дуеть тщательно обсудить, не выте
кают!. ли am возражешя нзъ м'Фст- 
ным. условий, который необходимо 
при пить но BiiHMaiiie, и въ необхо
димых!. случаях!, подвергнуть пере
смотру весь обпйй плат., но ио до
пускать произвольных!. OTCTyn.leniii 
on. пего дли дашшго случая.

Докладъ атот вшвалъ горяч!я 
преп1я въ московском!, земскомъ 
(•обрати. Ирешя вращались вокругь 
одного весьма существепиаго вопроса: 
должпо ли земское собрате поста
новить рФшсшс по поводу док.1ада 
KOMiicciii или передать его па пред
варительное заключите въ уФзды? 
Корреспонд. «Нов. Врем.» слФдую- 
щимъ образомъ резюмируотъ про- 
ис.хождящ1я претя. Вь пользу пере
дачи доклада на предварительное на- 
ключото уФздныхъ земствъ первый 
высказался дмитропскЮ предводитель 
дворянства Г. И. Крпсти.

Окъ онраяпдъ имедь, что по рдзогогри- 
пяомону по просу губарнсвоо oo(ip»nic пс япяегь 
инЬнШ jM lBUn зоиствъ. в это. по uniaiio 
(.(.агора, должно Сыть П(0'ждв всего, такт, какъ 
самое Homeric <о иааимиоети отвошеиН! н о 
coBMtcTiiof.Tn xtttcTBiS. включаотъ услов1емт. 
а(и<двар|1т«лы1ое яиакомо.тво уЪадимгъ эемстоъ 
съ докладом!, о плп11чодЬйетн1и.

— llj.oBiy мин нридложеий) постанип. па 
бадлотпропку заиючилъ свои. рЬчь г. Кристи.

Профоосоръ В. II. Гсрке не согласнлсв съ 
таками доводами. По его миЬшю, если надоб
но передать докладъ на црвдварИТельиое рав- 
CMOTptaie аемепп. только потому, что дЬло ва- 
гаетсн двухъ (wojioui., губернского в уЬздныхъ 
асметвъ. то пмопио губернское земство должно 
пискаяатьоя первое, а затТ.мъ докладъ Koimeeiu 
можно вередить и па разсиотрЬше уЪздишсь

Но если губернское cofipauie оыокажетов 
о существу доклада, то оио обязано поетапнть 
вое ptmeuie, и ото пЪшейш будить окоича- 
«льнымъ! ооараэилъ Г. И. Крести. СлЬдуетъ 
юктуиить ri.ni,, чтобы вопросъ всесюроццс 
.аосмотр1!лп об* сторппы, а иначе нечего в 
•олкопать к. вэаимод*йствш>.--его не будегь!
На г. Kiiiietu 1Шилчнлиеь afloric Н. Н. Щеп- 

кииъ, В. II. Герьс. И. U. ПржсвальстВ. И. Н. 
Кошвовъ и. т. особепиоотв. профоссоръ С. А. 
Муромпспъ. Они находили требов*н1е г. Крпсти 
незаК1.ишдмъ и предлагали обсуждать докладъ 
иемедлтшп, чтобы онъ не иопилъ «въ долпИ 
пщикъ. и «подъ асленое оукпо..

Но и у г Кристи нашлись ооратвикв: М. П. 
ДуховсиоВ, Л. А. Ь’аблукоиъ. utiioropue у*зд- 
ние предко,штели дмрчяства. Гл. ДуховскоВ 
указал!.. ме;яду щ.очимъ, что губернское зем
ство ужъ 30 л*тъ дпржитсп спет,-мы, по кото
рой прежде чГлп. разрЬшнть какой-нибудь 
вопросъ. aacammiltoi уйздныхъ земствъ. оно 
всегда передавило его па предварительный 

ь уйвдпьгп aeMoRin еобрашя. По-
юму а

»рь? Гл. ЯСедрв

iTo губернское 

сдЬлать

.дпвнлея на эти р*чн. 
рве, передавать пеяк1Й 
уЬздиыхъ аемствъ, вый-

. прн|Щнгпплы1аго

Гл. II. Н Щепквнъ пробппалъ рааъяс-ипть,
что такъ какъ докладъ касается вопроса о П|.о- 
дЬдадъ вЬдожтва губорпскаго земства, то пому 
же п обсуждать ото, кань пи губернскому ео-

Однвмъ сдовомъ еобраше рМДФлнк.сь па

U. II. Ге(о,а началъ было давать объясните 
по существу доклада, но пред.-юатель еобрп- 
пш князь II. И. ТрубепкоВ ивтчпозилъ орато].а

тиров try.
Мри балогпроикф губернское соб- 

panie раздушилось на дцф сонершен- 
но равный части: 27 гологовъ выс
казалось за немедленное обсуждеше 
доклада и столько же за предвари
тельное разсмотрФше уФздныхъ зем
ств!.. Голос!. продгФдателя. который 
ирпсоелипился къ послФдинм'Ь, даль 
перевФгъ мнФнш о предиарптелыюмъ 
обсужд|?П1н иъ уФздахъ, релультатомь 
чего нядметса отсрочка рФшетя, па 
НФ.1ЫЙ годъ. таьъ как!, докладъ л отъ 
может вери\Т!.ся въ губернское со-

лф1!п Фрашйн. в ид. сродпнФ вФка 
Россия пользовались всеобщим!, ио- 
расно.юз.ччйсиъ, тякъ теперь «Ие.ш- 
кая Прнтатпя» является предметом! 
вражды господствующнхъ КЛЙССОИ!. 
111. РУКОВОДЯЩИХ!, государствах!. Ев
ропы*. ЧФмь тфеифе айг.'пйскШ капи
тализм!, связывает!, свое разпипо 
п. усиФхамп оруаая. т1,мъ мпого- 
числепиФс етапоннтея его прагм, 
тФмь ближе опасность норажншя и 
тФмъ сомннтелыгЬе и ненадожнФе 
оказываются самым основы его сущо- 
стповапГя.

Памъ обмвноиошш указыилюп. па 
Aiinini, какъ на образец!, страны, 
гдф сощалыюе рязшгпе отъ пынФ мо
ж е т  совершаться только мнрнммъ 
путемъ. Ираида, ииутрени^я зконо- 
мичесьля отиошешв до иослЬдинго 
иремеии опраядмиали подобный ожи- 
unjta. Но все |1ягтущ1й iTMimpiminaMi. 
стремится уничтожить необходимы)! 
угломп итого мирпаго и снокойнаго 
разшпчп. Уже поговаривают объ 
обрнзокаши постоянна!!) войска, о 
всеобщей воинской повпииостп, а 
съ иояилстомъ нхъ шоииппзмъ, будет 
захватывать все бо.п.ппе круги парода 
вмФсгФ сь ростом!, войны HMliepia- 
лнапп. Не.нрапичпая м!роная поли
тика итого нмнерпиняма все болФе 
ириб.тиз.ает!, опасность спачала во- 
cuiiuro погрома, а въ заключены 
и общественной катастрофы. Поду
майте только о послУ-.дстмямъ Mipo- 
пой войны, оканчивающейся для 
Anr.iin потерею ея i.o.ioiiiajibiiaro 
господства, потерею Иидш!

Британская домокрапя въ настоя
щее время очень папомииаотъ памъ 
аоинспй иародъ перед!, пелопоиос-

скоЙ войной. И здФсь, I! там I, боль
шое янячшпе и влУяте па общество 
пмфюп. пизнпе классы и не сяОтря 
на ото, руководящая рол. въ обо
им. государстиах!. прппЯ101ввкптъ ари- 
гтократп!, стремящейся своею ннФш- 
пою политикой угодить толпФ. Бла
го,даря 14>с1и)дству на морФ, Аоппы 
П0 ДЧШ1ПЛИ себФ всФ берега и острова 
Эгейс.каго моря. Поборы п. отпхъ 
стран!, и широко развившаисп тор
говля давали арпгтократт иозмоас- 
яость самой богатФть, проводит!, на
родную политику и доставлять тол- 
пФ. массу иебольтихъ нрепмущестп!. 
и выгодъ. Едва-лн другая историче
ская эпоха нредстатяет такое бло- 

. стящео зрФл1Ш(е, какъ нФкъ Перикла. 
Но педовольстно эксплуатируемым, 
и подавленным. иарощюпей съ 
одной стороны, соперничество и за
шить конкуррептовъ съ другой,— 
усилились до того, что объединили 
накопент. врагов!. Аоинъ подь пред
водительством!. Спарты и привели къ 
борьбФ па жизнь и смерть съ Вла
дычицей морей. Бойна эта, какъ 
извФстио, окончилась потерею Аои- 
памп всФхъ морскнхь владУнйй и 
ниаведшнош. им. кь иолпУ'йшему 
ничтожеству.

Какъ всякое историческое срав- 
nenie, такь и это нельзя пронести 
до копца. Hcropin но Повторяется;

Прежде всего, современная Иелн- 
кобриташи отличаотся о т  Аоинъ 
пятаго столФтш до пашой эры гЬмъ, 
что обладает!, могучей крупной про- 
мишлошюстыо II СИЛЬНЫМЪ рабочим!, 
плассомъ. ЦослФдаШ по станет спо
койно смотрФть на Kpyuioiue госу- 
дврствениаго и общестиепнаго строя

н вь состояти возродить нащю къ 
поной жизни на нпыхъ сонУальпым. 
основам.. Конечно, было-бы слшн- 
комъ смФло утверждать, что падегне 
капитмистической системы м. Англ in 
будетч. вторым!, иядатемь пелопо
несской войны и произойдет!, пос
редством!. потери ею колошй и что 
воина въ Южпой АфрикФ инляется 
для Англ in началом!, конца. Такой 
пеходъ только одна изъ возможнос
тей сонримеинаго поло'.ке1Йя вещей, 
основывать разодеты на которой бы
ло-бы с.тшпкомь иросто.

Нрииеденнымь памп сравнетемъ 
мы желали иллюстрировать только 
слУ'.дующсо: no.iovKeiiio ain.iifiruaro 
капитализма становится тФмъ сом- 
нительп'Фе и непадежнФе, чФмъ боль
ше крупная промышленность Anr.iin 
1ч! ря егь и сплю ч ител ыюв прес|бла;щ п ie 
и чУ.мъ капитализм!. сильнФо стре
мится замУ.пить тсряоммо имь про
мышленный иеревЬсь посредством!, 
соядптл псиолипатго государства, 
сн.и.иаго только флотом!, и гухопут- 
пыми войсками.

Преобладало на сушФ и на морф 
необходимо влечеп. за, собою рас- 
цв'Ьтъ н iieiipopbimiwii р ост  имнорУа- 
лизма, съ усиле|йемъ же его рабо
чему днижетю къ Anr.irin будегь все 
труднФе и друднФе бороться за свое 
развитее. Нянротиш. того, поражеше 
системы, на которую отт[1ается им- 
нер1а.|измъ, нрождо всего дол я: и о по
вести къ отрезвло1пк1 по крайней мФ- 
рф тФхъ слоевъ анг.пйекпго парода, 
которые понос родствен НО по зашгго- 
ресованы въ подавлшпи и эксплуа
тант колошй. Поряжеше А игл in 
покажет рабочими, къ кякнмъ опас

ностям!. может повести даже вла
дычицу морей безграничная mipyrnm 
политика. ЧФмъ больше это будеп. 
исФмн лризнапо. тФмъ скорФе и гоз- 
пательпФо масса апг.и'йсьаго народа 
начнем, стремиться къ далМгЬГш1ем\ 
рази mi lu капитал нети ческой сш темы 
въ наиравлош'н коллективизма, а не 

I H M iie p ia . i i i3 M f l .

II такь, нсходъ войны сь бурами, 
i если она не вызовет далыи-зпппм.

||Слоз;иои1и, будет имФть огромное 
I ii.3i>mie ив об1цесттчнн*е разшпде 

anr.iiiicKa.ro оррода. Если война <"кон
чится блепвщнмн победами aiu.iift- 

' скаго орудУя, то мы можем!, ожн- 
| дать иастутышня эры грубаго джин

гоизма и дикако каниталистичоспаго 
хозяйничанья, которое увлечет за 
собою на долгое время массу рабо
чим., а для нашим, товарищей соз- 

I даоть очень трудное положено. Тор
жество и вобфда Оесиля Родса бу- 

I дуть полными ие нъ одной АфрикФ, 
j ио и въ Anr.iin. Онъ иФдь нозда- 
1 гает больная Надежды на т ,  что 
I его южноафриканскан политика за 
j душит широко разпшшющееся ра- 

бо'тс движете, (см. поучительную 
статью М. Бора «О современном!! 
ац&ййскбш. HMiiepiaiiKiMl.»). БелФдъ 
за нобФдой пъ АпглИ! начнут об- 
рязопыпатся элемент для общест- 
вепнаго paainniu путемь nejioiio|io-
ГОН!..

Нанротпвъ того, если политика 
I ( 'осаля Родса и Чемберлина потер- 
; Min i, норажшйе, то это даст могу- 

■пй толчокъ рабочему дшнкеиио и 
| создает благощиятиш! услошя для 
I демок[1атнчоскаго раэииНв, т. о. та-

кпгп, которое сонерпттс;| сраипи- 
телыю мирными путемъ.

По этому вполпФ естественно я 
попятно, что сообразно такому чо- 
ложошю дЬ.п, рабочая пария во 
всФхъ странахъ стоить иа сторопФ 
буроиь. Конечно, мы должны себя 
чувствовать не вполпФ хорошо иъ 
сообщепиФ господ.!. пФмоцкнхь роак-
uionepoBi. и ШОВИНИСТОВЪ. ПО ЭТНкГЬ
смущаться особенно ничего, такъ
какъ наши задачи и <гтремдети я с-
но выражены; положете же дФль
мы не можРТЪ НЗМФШ:iTi. по нашему

Паше OTnnmouip к1. иоИнФ обу-
слов-шваотся соисфмь Ш1ЫИ11 M0TI1-
вамп, чфмь у Г0С1ЮД11. энту.настовъ
флота, анти[семнтоиь II у друтхъ
защитников1. свободы ')уршп. въТран-
спаалФ п каторжиыхъ ДОМОВ'Ь для
рпбочйхъ у себя вь 1печествК. По-
добоые господа ненанндяп. Anr.iiio 
только потому, что она готова ап
петитно проглотить лакомый кусокъ, 
на KOropwii эти господа такт, пло
тоядно поглядывают!.. Они ненавидят 
ее отнюдь ие ислФдстшо какихъ то 
демократ и ческ ихъ чуиствь, а изт. на- 
тр1отвЧескбЙ зависти и вражды, въ 
котормхь они обыкновенно упре
ка ють коварный Альбюиь.

Мы же преслФдуемь и боремся 
съ модной коло1на.1ЫЮй политикой 
всздФ, одинаково какь въ собстной- 
ппй страпФ, такъ и у сосФдей, Ц 
горячо жсляемъ успФха бурамъ не 
изъ ненависти кь апглтгкому наро
ду. а единетшчшо въ ннтересахъ его 
общестиепнаго разшптя.



брашо только аъ загфдашс будущего 
года.

Къ дальнейшему обсуждение во
проса объ отношешяхъ губерпскаго 
и уездным, земствъ мы еще вернемся 
въ следующем!, помер-t.

и н о с т р а н н ы й  и з в -ь с и я .

Испашя. Усим'мм; анншмратшяль- 
гпшепнаю Оанжаш’я въ пнраюъ. Впут- 
pciinin дела Испаши, все еще не ми- 
гутъ принять мир наго характера. Ни 
попытки путеыъ мирных!, перегорит, 
уладить дела съ Кяталошей, ни угрозы 
и внедппс въ атой лровинщи восннаго , 
положен in не привели ни къ чему. 
Угрозы правительства прибегнуть къ 
самымъ знергичныиъ мЬрамъ нызына- 
ютъ только больше решительности въ 
ошюзмщн. Постоянный хомнтеть торго- 
выхъ налагь въ Сарагосеиздалъ цирку- 
лнръ, въ которимт, сурово критикуем, 
ноложеш'е дЬлъ. Въ немъ прямо гово
рится. что проектируемы)! праиитоль- 
ствомъ совращены расходом, «чистая 
фихЩя», а заковъ о несонместительстве 
депутатства въ кортосахъ съ государ
ственными и общественными должно
стями— «одинъ обманъ». Циркуляр!.

указываем, па то, что дорого стою- 
щ1я и ненужный учреждено! прави
тельство и не думаем, закрывать: со- 
вем. но иностраниымъ дфлаыъ, нысппй 
военный советь, разнил второстепен
ный juntas военнаго министерства, 
рангъ нсианскихъ посланников!, за 
границей останется прежнШ, 25 мил. 
предполагается истратить на флотъ, 
который, по выражен!» циркуляра, все- 
таки останется бутафорским!, (eseena- 
rio), государственв!.1е расходы на цер
ковь останутся прежними, но старому 
некоторый безиолезиыя должности въ 
военном!, министерстве будут* оплачи
ваться 30—50 тыс. несом», а содержа- 
н!е иоручнковъ и капитаповъ не уво- 
лпчится. Вместо «того, сокращен!)! кос
нутся таких!, сторонъ государственной 
жизни, где они сонсЬмъ нежелательны 
м. интересах!. раавит1я страны: почм. 
и телеграфов!,, жалованья учитоллмъ, 
открыты новыхъ школ!., улучшешя. 
Интересы небольшой куши ндштель- 
ныхъ ляцъ победили интересы наши: 
грустный контраст. между бедностью 
государственной казны и щедростью и 
расточительностью администраторовъ по 
прежнему бросается въ глаза.

Комитет!, предлагаем, последовать 
примеру КаталонЫ отказаться отъ 
платежа и ал о го въ. «Теперь пусть гово
рить страна, ей земледЬльческю и торго
вые классы; пусть знашм., что это дви
жете- нротестъ наши, иротссть гро- 
маднаго числа плательщиков!, противъ

ничтожной кучкн лиць, безцоремонно 
расточающих!, народиыл деньги н счи
тающих!. себя государствомъ». Только 
едиподушный протеем, иацш положим, 
конец!, этнмъ безпорядкамт, и носпра- I 
ведлнвосглмъ, а пока торговый палаты I 
возлагать надежду на одного Нога. 
Комитет, въ Сарагос* является пред
ставителем!. 241 торгово-промышленной 
корпорации въ Hcnanin и получнлъ 
множество ныражешй сочувствЫ нзъ 
разных!, иунктовъ страны.

По атому поводу Frank. Zeit. гово
рить: Горе тому, кто смешиваем, по- 
H)iTi>i: уличныи толпа и народ*. Улич
ные безпорядки можно подавать свое
временно Him пятым и янергичными ме
рами, но съ законными требованЫыи 
общестиеннаго Miit.nin надо считаться 
и уметь устранить нхъ но время*. Силь- 
вела создалъ положен!©, которое не 
можем, быть разрешено наден1емъ ка- I 
бинета, а вызовем, болытя осложнены 
во всей стране. По Miieiii» вышеназ- , 
панной газеты. Сильве л а поставилъ се
бя въ такое положите, что ему нельзя 
ни принять внергнчныхъ мер!,, пн от
ступить еъ честью. И вот. мнниетръ- 
ироандептъ. подобно горащевскоыу кро- | 
стьяиину, стоим, на берегу потока, 
ожидая, когда вся вода уплывем., что
бы перейти на противоположный берегь.
А между т*мъ вода нее выше поды
мается и грозит, затопить весь берегь.

• Пока, говорить Frank. Zcit. въ Испа
ши различный политическая партш бы

ли поглощены борьбой изъ за личныхъ 
сноихъ интересов!., полагаясь на тра- 
дищоиную пассивность испанскаго на
рода, въ втомъ последноыъ произошла 
радикальная перемена. Его нельзя уже 
успокоить обычными уловками прежней 
политики. Трудящшся и иронаяоднтель- 
ныя классы Hcnanin, какъ то земле
дельцы, купцы, промышленники и др., 
хотят, не только но мере силъ при
нимать учаспе въ общей раб orb на 
благо страны, но опи желают, вместе 
съ гЬмь контролировать, куда идут, 
доходы государства н принимать неко
торое учаспе въ управление Вместо 
того, продолжаем. Frank Zeit, чтобы 
радоваться такому пробужденш народ- 
наго сознашл, правительство ИснанЫ 
пришло въ ярость и желаем, подавить 
силой новое днижемie въ народе*.

Сильнела скааалъ, какъ говорить, что 
скорее обагрить улицы Варцелоны кро
вью бунтонщиковь, чем!, сделастъ ма- 
лейшЫ уступки требовавМмь каталон
цев!..

Въ нровинцЫхъ цонтробежноо дви
жете не уменьшается: т . Леограпьо н 
Вургосе были мнтипги въ ващиту идеи
Union National (союзы торгово-про- 
мыниешшкокъ н зомледфдьцевъ противъ 
правительства (.

Въ газету «Temps* сообщают*, что 
республиканцы всъхъ оттенков!, празд
новали 11 фен. 27 годовщину федеаль- 
ной республики 1873 года. Устроены 
были банкеты и собраны въ Мадриде.

Барцолоие, Паипелун*, Сетоне, Вален
ти и др. Везде эти празднества про
шли благополучно, такт, какъ власти 
воздержались отъ всякаго вмешатель
ства, Mnorie ораторы горячо осуждали 
правительство за то, что оно допусти
ло усилеше нлЫнЫ духовенства, въ 
посл*дн1е пятнадцать л*м». Много го
ворили о томь, что епнекопъ въ Вар- 
целоие получаем. 25,000 несом, изъ 
государственной казны.

Пи и Маргалль выступилъ въ «Е1 
Nuevo Rfegimen* съ красноречивой за
щитой федеральной республики. «Вол
на реакщи, говорить онъ, поднимается 
выше н выше, всюду замечаются при
знаки разложены отечества, пронинцш 
хлопочугь о независимости, и многш 
приапакн показынакггъ приближения ка
тастрофы*. Только федеральная респу
блика можем, примирить н объединить 
провинцш, такь какъ удовлетворить 
все их!, желашя: иметь сноп кортесы, 
избранную местную магистратуру, мест
ное aapeqie въ качестве оффнцшльнаго 
языка, право саиообложешя. собствен
ный заботы объ образопан1н и путях!, 
сообщения и пр. Государство будем, 
иокровитсльотнонать всему благому, за
ботиться о сохранены порядка и сер
дечных!. отношенШ между ировинщнми. 
Изъ итого ясно, что федерализм!, по 
имеем, ничего общаге съ идеей сепа
ратизма, съ которой преднамеренно 
его стираются отожествить иадридскЫ 
централисты.

Настрой на, интонашяи починка
РОЯЛЕЙ И ШАНИНО Въ книжномъ магазин* П. И. Манушина

О тто Гессе спеЩаписгь 01 И т " " ‘  « « п
фортепианной фабрики «I*. Мюльбаха въ [ ь 
С.-Петербурге и первыхъ инострапныхъ 
фабрик!.. Адрес!, узнать въ магазине 

Дорогостайской GG7—
1900 г. 35 к.

Продается домъ Вороною,. Руководства къ разод ет» клине В. 
1900 г. 15 к.

Гнус-рать. СредпеАкопме реформаторы. Т.

на снось. Мылышковекая, ЛаУ-
I. ИМ г р.

охрани аубонъ отъ paj- 
д*вст01Л ненкаго рода гнило-
■ТНЫХЪ ир011РСЛ0НЪ. 614 -1

Продается съ доставкою
пени, иавесть и алебастр ъ . Заказы ири- 
иииаютги Л. О. Ипликоиыиъ, Жинлариекин

оШтовод ъ

i'oceiu XVIII utha. 1 р. 25 к.
Грээмъ-КоиОтъ. Дни греть. 1900 г. 
Джеронъ. К. Джерпиъ. Трпгиконсд)'* 

UII и мл linen*. БоземертишШ. 1900 г. 
Календарь Суворина на 1900 г. 1 
. папиЬ 1 р. 60 к, Въ перепл. 2 р.
Крихл Но]

Р у сен i й астрономически) календарь на 1900 
75 к.
Техничаск!й календарь на 1900 г. 1 р. 25 к.

ОПЫТНАЯ ДЪВУШКА

П Р О Д А К Т С  Я
ат. ул., 7-0 д

- « П Р О Д А Ё Т  С Я » -
вяовь выотроепный домъ .-о служиа. 
няходащШсп на углу Преображенской н 
Солдаткой улииъ. Обь усдошмхъ узнать 
Л. О. Подтопи! но ЖиндирнккоП уд., нъ до 
Яконлкна. <147- Я 1

ПАРОВОЙ ПИаОВАРЕННЫП ЗАВОД)Т -и В . Д. Б-БлоголовыП и К"вьИркутск*.
НаГ"'р|'жмаи ул., д. Товарищсотка.

Даю уроки музыки
на рии.1* МП yM*pi!Ullll6 Ц*Н*. Тронцмон И | 
угол!, Г,алыиакошиЕагп норсулг.а, д. К 54.

«87 — 8—2
марта, предлагаетъ

Б Е З П Л А Т Н О  Д Р О Б И Н У —
П окорнейш е прошу

смонхъ Дов*ритплс(1 одргсокать смою Щюотую, 
П*ину«| и заказную Kupiwcnoiut'imiii' исклюпи- т"лЫ1" ма ипв ним. Дпориниш. Владимланъ

Требуется кассирша
пъ скобяной магазипъ Гпрбасоьа.688—3 -1

З а  о т ъ ' Ь з д о м ъ
Продаются дна больших!, фикуса, пи
сьменный столь. Васниискал ул., .V 1Н 

Цс1'ис[млшча. 668— 1.

Вновь пол учен ъ  больш ой вы боръ
РОЯЛЕЙ и П1АДИЛ0

ФреВепца

Чаннингь

фабрИК!,: Бекера, Мюльбаха, Шреде- 
ра 11 Смитъ-ВеГенера

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНА

И Д ш ы  ф а б р и ч н ы й  с ъ  п р и б а в л е -  j ТГ|,|,'!"  ,,тп п З гГ д и гй ъ  и"при о т к !  ‘ " т 
ш е м ъ  т о л ь к о  д е й с т в и т е л ь н о й  K y p c x ie  с о л о в ь и , д р о з д ы ,  п о п у г а и .

с « 1 г Ъ * у .« » т « ,и с ы ь < | > ) » у ,  . л а а а 'Т .

В новь получены
н е п о с р е д с т в е н н о  И З Ъ - З А  Г Р А Н И Ц Ы

Фотографичеек'ш пластинки А. Люмьеръ и К"
-A .  IJP j t i  О  Т А .  Т И П Ы  А Я  В  S r  А Г А  )

й ;  »  _  1 f a ,  I j ц*на за пачку 2 4  л и ста .
24V.89 — б 1 00 I | |

Свертки по О листов!» оОхОО—3 руб.
В ъ  м а г а з и н *  В .  Н .  Б о ч к а р е в а .  ш  _дов. J 

I M W V 9 P р р м р И Р  ШШ ЧМ Р Ц  [

ч и ж и  и щ е гл ы .

Харп:

п. „ .  I дШ Ш Н ( Ш  УЧИТЕЛЬНИЦА
даем, уроки: музыки, франц. и*мец. из.

■ат|МОЫ водоиянмс.щср- , „ пр0и.‘ пред. ПреПОД. НЪ ГПМ1П1.Ш!. Про- 
Г|1»лый, полу и у.\ъ и | П'У желаюнит. пстпннть адрсот. in. яа-

]У1агазикъ JVI. Тершгориха
рекомепдуегь гг. покупателям!., что имъ полученъ, къ восон- I 
нему сезону, громадный выборъ моднаго, изящиагп новейших!» 
ijiamiioB!. дамскаго, мужскаго и дф.тскаго готопаго платья, I 

касторовых!, шляпь п Прочих!, товаров!..
В ъ  к а ч е с т в *  т о в а р а  и  д е ш е в и з н *  ц * н ъ  

П РОШ У У Б Е Д И Т Ь С Я  л и ч н о .

И Г  Д Е Ш Е В К А
6ъ фрукшобомъ погреб* Ш. Сиразитдиноба,

НАПРОТПВЪ ХЛЪБНАГО БАЗАРА, 
ко что получена большая аартЫ свФжяхъ сдадкосочвыхъ апсльсинъ, 
щрпнъ п мессинских!, лимонопъ. хороших!,, отъ 35 кон. десятокъ; 

апельсины отъ 40 коп. десятокъ.
ж е получены высиле сорта м андаркнъ, в ъ  моробнах'ь| и 

КОНСТАНТ И НО П 0/1ЬСН1Е ГРАНАТЫ.
чгрсб!'. ннЬютсн нсснп,1мча;мыи сорта иблокъ, крымишй и actpaxaiicKiA ниниградъ

I pa: ь групп
ь Сиразктдмновъ.

гжшиахъ: кнпж. Макуш

Адрес!.: въ контору фабрики <Женева’ , Варша
ва, Лешни 51.

1}ъ колбаской 9риго
т р о в ы е  б ал ы к и  но 65 кон. за фуитъ. 
е д к а  jo 10 в, фувть._______ 566—4 I

РОЯЛЬ

ЗУБО-Л ЕЧ1СБ11 и  И КАШ 111 К'П»

М .  Н .  Ч е р н я е в а .

ЖЕЛАЮ ИМ’ЬТЬ КОМПАШОНАI ный^олодой111 ч е л о п Ь ^ ь /^
ив А И Ц Ю Н Н А я ' 'п р о д а ж а ' paai
род» мрщ.рочвииыхъ !1С|цей. 607— 2—

В ъ  малороссШ скои колбасной

К А Р А М Е Л Ь
ияъ грудных!, т р а т .

ОТ! КАШЛЯ и owfcmm МОКРОТЪ
К Е Т Т И  В О С С Ъ “

Семадеии. нъ Kic.uli.
Главк, складь у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЬ,

С.-Петсрбургь, Гороховой, .'«1.
Ц1на металл, кор. 25 к. нал. кор. 15 к. 

Продается вездЬ.

•ли

left, идхидищич к in, Вер!

Продаются
билл!ардъ рами'' 1|'''в Ы'ЬЗДНА Н

ПШПЯПК Ц'̂ Р0* ыигтИ' |”ь " nnoft УИЧЖЬ®- ЛОШаДЬ Уголь 2-Й IcpyciuHH. unft и Гуси-

III,т. погреб*? 1 ’ 1 608—2—2

fi. С. е̂рхоленцгбъ

--------- В Ъ -----------
И Р К У Т С К -в .

Очки, пенсия и стекла; лор
неты, трубы зрит.; бинокли 

и ироч.
о  птичке К. ТОВАРЫ.

Пр1емъ заказовъ.
Иногородн. высыл. палож. 

платежом!..

и ill. оттЛадт- Лдрссь: Иодгмроди..-Жалкимсьос̂ .

П о  с л у ч а ю  о г ь * з д а
п родаю тся  ';щ Г% дыГя̂ п «к Г '’ ч ? 3
шканъ. прокати и др, 3-я Гплдмекям. J6 1в,̂ ш>

П Р О Л Е Т К А
прочна» продается.

влашииковскан ул. дом ь .\i 3.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
ГТь И - М А К У Ш И Н А

ВЪ ИРКУТСК!)
ПРОДАЕТЪ ВСЪ КНИГИ

по ц т  номинальной—СТОЛИЧНОЙ.
Ш'риешкв иаъ Ирь-утсва яа счеть аакаячим. 
Магавипъ им*етъ громадный и разно
образны й вы боръ книгъ по вс'Ьмъ отра- 
олямь науки и литературы, какъ н о
выхъ, такъ и прежде изданныхъ. Вновь 
аыходаиЦя книги иодучяштсн М'Пчмъ-же Ю) 

выход* ВХЪ ВЪ ГИ*ТЪ.
К н и г и  и ноты м о гу тъ  б ы ть  вы сы л а ем ы  

н а л о ж е н н ы м и  п л а те ж е м ъ .
Каталоги книгъ н нить высылаются за 

три 7-ми вон. марки каждый
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