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ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ВЫХОДЙТЪ ЕЖЕДНЕВНО

К Р О И 1: Д Н Е Й  И 0 С Л  т; П Р  А З Д Н  И К О В Т

АДРЕС Ь РЕДДКЦ1И, КОНТОРЫ 
ГРАФ1И:

Лютеранская улица Собствен! 
дои!.. Дли личных-!. объясионМ родакшп 
открыта кроя* ираядпиковъ ежод 

утра н но четверга ьп.
|. Америки. Кнроим и городот. Европейской Росши, за исключен 

Саратовской. Самарской, Симбирской и области Уральской прпirii«■ нhitch ( 
кая я вт. его отдкле|ии вт. С.-Иб. Морская Л* 11.

губернШ Пермской, 
'Р’Ь Т. Д. 

аа строку позади тек
.епбургскоЙ. Казанской, 

и К" вт. MociiBt. Миенпц- 
.Шереди.

Контора дли пpie.ua подписки « объпв-
_  Тел, роданцт, конторы и типографы №297.

3VE А .  Г  3  m i  и

Семена Семеновича Хальмееръ.
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНО Н СЪ ПЕРВОЙ НЕДШ ПОСТА ПОСТУПАЕМ АЪ ПРОДАЖУ:

М у ж с к о е  ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ и фасонов!..

Д а м с к о е  ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ "" :",г,,п'
Д а т с к о е  ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 2 3 5 Г  Лпг"тмЛ “ ‘~ uft 
Ш ЛЯПЫ • ШЛЯПЫ • ШЛЯПЫ,

тулойни, перья. ягретты. ленты, кружева и газъ. 
ВыдающМся по разиообразш и изяществу выборъ

шерстяныхъ матерП! и бумажныхъ тканей Гр/дйГ”'
Матер!алы для крыши дамского верхняго платья:

ПЛЮШЪ, БАРХАТЪ, ДРАПЪ, СУКНО.
Материалы спещалыш на дамеше костюмы для гуляши: 

САТИНЫ, ДРА-ДК-ДАМЪ, СУКНА
II нроч., и проЧ., и проч.

Иногородня поручен!я исполняются скоро и аккуратно.

4 5  с т е к о л ь н ы х ъ  м а с т е р о в ъ
О П Ы Т Н Ы Х Ъ  и Т Р Е З В  Ы ХЪ

требуются мл стекольный аакодъ Н. 11. Ворховннекагп от, газовой <’т •-к лои ли ini л 1.ппй печь», ван- 
ц|.к> безнрерывнаго дТ.Яеттни. iiaxo.viiiptteii вт, 42 верст, on, г. Иркутска, ЯН нястсроит. нужно 
хорони. знающих!, выдкдку бутылокт., пакт, кааенной нинноп м<хюн<>дiи, такт, и другихт. форм!., а 
также iltb'iTopue изт. пихт, должны зкить мыдТ.лку еиртовок посуды к ламповыхь принадлежно
стей. 15 «астороит, нужно холинпыхт. дли иыдЬлкн листовато стекла и '! оиытныхт. разподчиковт. 
лнетоваго етекла. п также нужен!. опытный стонловаръ  ни жалованье 50 руб. in. иТ.снць 
при готовой квартира. НеЬ означенные мастера требуются СЪ I МАЯ 1900 ГОДА. Ирсдлп- 
жеш'н адресовать (при иоаможноети телеграммой) по следующему адресу: Иркутск!., контора И. II. 
Керховинскаго Дли телеграмм!, Иркутск!.. Нсрхопинскому. НЕЮ—I

Городских!, и особен ПО ЛЦОГО- | 
роднихъ иодписчикопъ контора i 
галеты просить обращаться съ | 
подпиской исключительно въ i 
контору редакцш газ. »Постои и. 
Обозр.», а не черезъ посредии- ! 
ковь. Только при этом-!, условш ! 
контора отв®чаеп> за аккурат- j 
порть доставки и высылки газ.

+
Валентина Константиновна

с 'Клюковекая
• кончались 27 феврали от. 10 ч. утра. 

Вшшсъ тФла вт. Кростовозднижон- 
icityjo церковь и iiorpoCeiiie посл’Ь- 
дусть 29 феврали пъП'/з ч. утра. 
Адресу, квартиры усопшей: Г» Сол

датская у.I., д. Андрее»*.

В ъ  п а р и к м а х ер ск ой
( Амурской улннК.

той выбор!, бумажного 1 МеЛ II Здлпхъ.

Въ Иннонент1евскомъ снпадЪ
ПОСП -В ДНЯ Я РА С П Р О Д  А Ж А
г.стапшпхеп MBTepiajoin, огь постройки Средне-

Зпикдыпаюпэй складом!. П. Митюринь.

ПАРОВОЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ
Т- вв В. А. Белоголовый и К° въ Иркутск^,

Набережная ул., д. Товариществ,! 
поелф полудня 28. 29 февраля и 1-го 

марта, предлагаетъ

Б Е З П Л А Т Н О  Д Р О Б И Н У —
ipeiiocxo,Tiiijfl корт, для СКОТ!

С И  Г .И 1 М 1 П  П
т о р г о в ы ii и л и к ъ
доводнтт. до евфдфпш гг. акцкшвропъ, 
что обыкновенное общее собрате нк- 
шоперовъ нмфетъ быть нт. С.-Потер- 
бургФ В-го апрФли сого года, а вт. слу
чав, если оно иг состоится G-го аирф- 
ля. то переносится на 23-е апрФлн
ССГ" ГОДЯ Iisl 2

26 М А Р ТА
въ Иркуте,комъ Институт® Им
ператора Николая I-го будетъ 

м у з ы кал ыил й вечеръ.

Къ вопросу о предстоящемъ въ 
ИркутскЪ учительсномъ съФздФ:

Вить Прйдеть бпршп,,
Баршгь все разеуднтъ...

Hi. ucTopin нашего школьнаго дФла 
были тише моменты, когда y4ifro.ii.cKie 
съФэдм были широко распространенной 
если не едиистненнпй формой учнтодь- 
скихъ собрапШ. Но поп, уже почти 
пятнадцать лФп. прошло оъ тФхъ иоръ, 
какъ они фактически Прекратили снов 
г.ущостяипан1о, а СОбранЕд учителей ус
траиваются только in. фмрмФ преиеп- 
мым. недагогичеспихч. курсов!, in, рил- 
ныхъ мФстахъ обширной Poocin.

Много бумаги пспнсаин было за по
следнее время ы. доказательствах!. пре- 
имуществъ съфнда првдъ курсами, мно
го Koiiitt поломано, не обошлось, ко
нечно, н безъ неблаговидных!, наме
ков-]. и злослошй по адресу корпорац1и 
народных!, учителей. Одним1!, нет. глав
ных!. отправных!, пунктов!.онпояшион- 
ных'ь яозраженШ иротииъ съФздонъ вы- 
дпигалась, якобы, не подготовленность 
современнаго учитольскаго персонала 
для придали участ!я въ саМостояГбль- 
lUiM’l, p'lllllcllill раМИЧНЫХ!. Iioirpocolll.. 
касающихся школыюй жизни. Приво
дилось и многое другое. И какъ обоб- 
щрн1е nrbxi. соображен ill. ставилась 
желательность курсов!., а не сьфзда. 
наиболее же односторонне иротишжкн 
учительских!, cofipaiiifl отвергали нонсе 
надобность нъ ннхь. Но жизнь шла 
своим!, чередом!.. Вонросъ о пЛздахъ 
cl. пыиЪшняго года нырЪшепъ bi. ут- 
верднтельвоыъ cmi.ic.j1i и самые ci.-Ьады 
получили право сущоспювашл. Въ виду 
такого иъ высшей степени отрадиаго 
qiueiiur, мнЪ кажется не лишним!, бу
дет!. принести нЪкоторын соображен in 
о Пфнншнйалынш!, значешв этого вновь 
прпзпапнаго къ жизни учрежденЬ|. При- 
поденное выше основное нпложошо нро- 
TiiuiiiiKOHi. учительских!. съЪздонъ объ 
низкой культурности нашего народнаго 
учтчмя, огноентельио нашихъ учитель
ских!. корнорашй, надо признать нъ 
общем!, справедливым!.. , Ц.йстпитольно, 
ус.ювЕя носш1тдн1я п образонан1л нъ 
наших!, учебных!, заводешяхъ. нодго- 
товляюшихъ народных!, учителей и 
учителыпщъ (особенно иь дух. и учит, 
семинар.), а также и условЫ д>иьн11Й- 
шаго самыоОракпивдаи, иъ нашему нес
частью, настолько неблагощнитны, что 
оставляют!, учителей недоучками, стра
стно рвущимися къ самооброзонашю. 
По отсюда. мнФ. думается, пельзи сдФ- 
лать вывода, что учители на компетен
тны въ вопросах!., касающихся школь
ной жизни. Правда, чЪмъ образованное., 
разнигЬе человЪкъ вообще. гЬмъ оиъ 
глубже и широ смогрнгь на жизнь, 
т+.мъ о т . сознателы11в; относится къ

задачам!, своей профессГн. Наблюдоищ 
и выводы его будутъ глубоки и мбо- 
снонаны, по не мelite ц1шны наблюде
т е  и выпады нрофесСйшнлнетн уже 
какъ факты, какъ выводы, подсказан
ный самою жизнью. .Моасеть быть, даже 
навфрно, что аги вбитый суровой дфй- 
сгвителыюстью untoifl Byliiyri, вызска- 
зынаемм учитслями. nw  называется су- 
конпымъ языкомъ, не бЛесТшциМи, ок
ругленными, простыми для уха поро
дами; но гдф. же, спрашивается, имь 
возможно было научиться краспорфчш, 
когда они въ больншнстнФ, случает, 
лишонм не только интеллнгеитнаго 
общества, но в простого общенЬг между 
собою... Что же касается жизненности 
атихъ М1г1ш1й. подсказанных!, иногда 
целыми десятками .it,гг. тяжелаго опы
та, то за это шюлnt. можно ручаться.

Жизнь, помимо всевозможных!, ка- 
бинетныхъ соображенШ н пострацвШ 
сама неотлагательно наталкивает!, на
родных!. учителей на необходимость 
общошя. При вся комъ удобномъ слу
чай: на курсахъ ли iitiiiH, садоводства, 
огородничества, при случайной ли ncrpt- 
чф двухъ, трехъ учителей, всюду вы
сказывается Горячее стремлен1е погово
рить об!. наболФшпнхъ вопросах!. (при
чем!. замФчу мимоходом!., на первый 
нланъ выдвигаются вопросы Объ наи- 
лучшей оргяш1зац1ц школьпаго и впФ- 
школьпаго образован in ,' а вопросы о 
методах!, н кр1емахъ нмФютъ второсте
пенное мФсто). Стропе циркуляры объ 
разных!, сторонах!, жизни учительской, 
невольно забываются и, очевидно, сама 
жизнь вынуждает!, учители соваться 
всюду со своими вопросами и сомнФш- 
ями. Вонросонъ же и сомнФпМ въ учи
тельском!. дФлЪ тьма, ибо широка и 
многосодержательна Область началь
ного народнаго образоващя, безкопеч- 

II сложны i"b ycjouln. отъ которых!.
аавистггь яатфавлеШг, “ tiprammitiH я
успФхй этого дФла,

Философскою, научною я педагоги
ческою мыслью создашь ридъ идеаль
ных!. построен itt. имФющнхъ цФлью 
BOCHHTaille ЛИЧНОСТИ; Методов!, и iipi- 
емощ. педагогической дФлтельпости въио- 
слФднее иремя выработано цфлый ла- 
биринтъ. ГдФ же топ,, истинный иде- 
алъ начальнаго обучввш и вис питан in, 
который болФе всего отнФчаетъ истин
ным!, потребностям!. челоиФчоской при
роды, гдф же тФ лучпп'е методы и npi- 
емы обучен in и воснита1ПЯ, которые мо
гул. служить самою торною, безопас
ном) дорогою къ иамФченному педагоги
ческому идеалу? И гдф же и какъ ис
кать отнФтоиъ на эти вопросы? Мо- 
жетъ ли однноый умъ деревенскаго на- 
родиаго учителя единичными усид1ями 
своей ноли постоянно стремиться къ 
paaptmeiiin атихъ ионрпсонъ, и можетъ 
ЛИ 0111. разрФшить ИХ!, близко къ пс- 
тинФ? Убаюкнипый однообразным!, нл1- 
шпемъ среды, заключенный ш. 4-хъ 
сгФнахъ своей школы, въ тФеныхъ пре- 
дФлахь околицы своего района, не за- 
дремлол. ли онъ нъ шумф и подъ дав- 
.leiiioM!. вседневной, напряженной ра
боты. но забудеть ли онъ этихъ воц- 
росояъ, нрипин!, 11нФшнюю форму своего 
дФла за его сущность?

Правда, можно вступить нъ ряды 
иародны.хъ учителей и работать въ то
моше долгих!, годонъ безъ малФйшей 
думы о каких!, бы то ни было вопро
сах!,, можно годами чему нибудь и 
какъ нибудь обучить сотню робяти- 
шекъ, -можно годы прожить въ доров- 
нФ. не подоарФиня. что нъ чьихъ то 
умахч. шевелятся и родятся сомпФши 
и тревожные вопросы объ яутяхъ и 
результатах ), своей работы, возможны и 
часты н 1Добиые случаи. Ноне придет
ся ли тогда стоять учителю на этом!, 
трудовомь иолф только безучастным!, и 
безиочнымь liaoMiuiHiLMi.? Потому что 
быть иетшшымъ общественным ь ра
ботником!. ладош, не разрфшивъ иред- 
иарительно вопросит, объ наира1мен1н, 
средетнахь, способах!, самой работы. 
Но н помимо необходимости пыработки 
язнФстныхъ педагогических!, ндеаловъ. 
иа пути народнаго учителя астрфчаот- 
ся тысяча нсонозможпыхъ преградъ и 
ирспнтствШ: обпЦВ строй те,кущей жи
зни, разнообразный, прочно установии- 
япяся ЭЕоиамнчесшя, иравовыя. семей- 
НЫЯ стороны Дереиенскаго быта. ВсФ 
эти ус.101ня надо изучить, надо поми
рить съ ними тол. идеал!., къ которо
му слФдуетъ стремиться; они неизбеж
но должны отклонять работу оъ ту или 
другую сторону, налагать свою по
чать на результаты и яапраилеше ел. 
Часто требуется нравственная помощь 
ОТЪ Других!. )1абиТПИК(1В!. той я:е ИОЛО-

сь. .ого, чтобы подъ разносторон
ним-. щвлешемь всеноаможпых!. усдо- 
nirt среды но потерять лучшую безо
пасную дорогу къ цФли, чтобы но по
терять ту «звФзду на востокФ», на 
евфтъ которой учители стремится. Нотъ 
почему, каждому педагогу, а въ особен
ности народному учителю, мало знать 
одну Teopin своего дФла и идти къ иы- 
n id и ен in  ей лини, ивольиымъ и опас
ными нугемъ своего одияокаго, случай- 
иаго, подъ часа. слФпого, опыта. На 
такомь опасном!, пути всегда много 
можетъ быть ошибок!, и безполозныхъ 
блуждаш'й. много разочарошппй и без- 
плодиой потери времени и еялъ, Что 
бы быть мастером!, своего дФла, учи- 
TO.uo нужно возможно чаще работать 
среди такнхъ услшнй, гдф отличенный 
нрашыа переводятся въ жизненные 
ццыты. т. е. на сьФздахъ и курсахъ. 
Только Bit такой многолюдной лабора- 
торш у каждаго нсобезсилФвшаго ра
ботника народной школы съ ноной си
лой воскреснет!, интерес!, къ дФлу, ок- 
рфннотъ нФра въ его плодотворное зна- 
4tiHie. На атихъ учительских!. съФз- 
даха. каждый участник!, иерестасп. 
чувствовать себя вс-Фми забытымъ, оди- 
яокимъ мураш.емь, тщетно пытающий
ся срыть каменную гору; здФсь каждый 
будетъ сознанать себя мужестве ни ымъ 
воином!., многолюдной труженической 
армш народнаго просвФщен1я, здФсь 
каждый, стоя въ рядихъ ея, проникает
ся невольно чувством!, корпоративной 
чести и иолучиетъ npii.iiim. бсззавФтной 
рФшимости не покидать дорогого дФла. 
Въ этом-ь то отиошеШи и дорога для 
каждаго вдуычнваго челоьФка нФпь объ 
созывф иынФшннмъ лфтомъ съФзда учи
телей ни нашей дадекой сибирской 
окрайнФ.

Скромный наИлюданимъ.

С и б и р с н ! е  о ч е р н и .

Газетная сибирская семья къ концу 
прошлаго года пополнилась ионымъ со- 
членомь вт. лицф «Амурскаго Края». 
При нервомъ ея лояилеиЕи «В. О.» по
святило статью, которая, къ сожалФн(ю, 
была ложно ионита. Тавъ наир., «Рос- 
cin и Asia» дала по этому поводу такую 
замЬтку.

Hi. r>jnr»nt.ii|i'iii'iit. на Aavpt начала похо
дить цопая галета «ЛяурыПИ край», Иь -V/ 257 
«Нпсточиаго ОбоарФн1н> ужо uout.uimn. он пор- 
цыП ралпооь :ш то, что она "Ot.ii(iua но иорп- 
иать чужой маторьилъ и заикмвтьоа мЪстиыми 
нуждами, п ни того, ни другого нс ЯсКплиирть. 
Нужно опалять, что и вообще аИдь nc.i.it ато 
не н1'Пол11П1'ТП1 не только иь • Ахурекот. i;pat>, 
но л во ucoft окраинной пресс)..

Эта уже слишком!, развязиаи вудь- 
гнрнзац(я и обобшеИ1е фразы, относя
щейся къ шгечатлФшю только on. од
ного лерваго нумера газеты, вынужда
ют!. ласт, объясниться.

Лицо, пнеапшее статью, много и 
честно потрудилось па пользу Сибири 
и высоко ставать значите печати для 
цреуспФяшя родины. Такой чслпиФкъ не 
мои. не болФть при иидф того, что не
обильные мФстиыя литературный силы 
дробятся и раабиваются, благодаря ску
дости пропипш'алыюй общественной 
жизни, часто безъ доетаточныхъ къ то
му ооповашй. Эта центральная мысль 
статьи прннФяалась къ конкретному 
случаю и и.ыюстрнро|ш.шс|, содержапЕомъ 
одного нумера, только слФдующее: сцдм но lu'jimt.vy нумеру, иФгь ОсповаиШ нар- цр.1,<нровп»и,литературный силы. РааумФ- 
еггся. такой отзывь, допустивъ. что онъ 
быль вфренд. въ этомд. случаФ, вовсе 
не рФшаеп. вопроса вообще. И теперь, 
когда мы лучше знаемъ еосташ. ре,гак- 
щи, когда фнзюнОмЕя газеты все болФе 
и болФе выясняет!, шип., что «вашего 
полку прибыло*, что «Амурск|Й край» 
ии можетъ быть ни -Всадником!, безъ 
голошл», подобно«Кипсею», ни всеобщей 
1ыена.1Ы1ицей. подобно одной западно
сибирской тазетФ, мы прпнФтстнуемъ 
доброго товарища и жолаемъ ему вся
ческого усиФха.

РазумФется, общность основных!. 
воззрФнШ донускоетъ возможность рас- 
хожде1бп въ деталях!, практики и нъ 
иттФнкахъ Mirbiiifl, но «счеть дружбы 
не теряотъ». Такой счеть уже и пмФлъ 
мФсто. Как!.-то сибирским!, хроннке- 
ромъ но поводу снбнрскаго желФзно- 
дорожнаго строительства была выска
зана такая мысль:
I I Ирош-дсвос желфаиой дпроги. оСострпн иио- 
ипмичеек;» паннеимость охраны, нп.шгаот-ь 
xtю. оамымх. на государство аПпааниость ооед- 
ПОЧИТЬ сП |1>'ТИ 111. (i.liinicOCTOUIIUd. И чКмь ско-
ptc впетупить отрез идо Hie on. yii.ioxeiiift по 

путей, гкмъ пыгодике

дли вран и дли самого государства, такъ какъ 
только иъ широко раавлтомь iipouutiuciiiii. иъ 
nor-anciciiiH спосойопъ къ paainiTiii utcTilolt 
»Г|рцГ.атиииющсй и ром ы in лен пости, от. ряонро- 
странет'и нп Сибирь гражданских!, нрапь. 
которыми ипльзуетсв Киров. I’occiu. :тил1очвстси 
яологъ npaiiiMbiiaro pnniiiiTiii Снйири.

ОбФ БлаговФщенсШл газеты обрати
ли впимаи1и на эти строки, комменти- 
руп ьщадая иа свой маиеръ, но въ 
общем-ь сходясь между собою. Мы ос
тановимся на коммептарЕи «Амур, газ.*, 
болФе рФшителыюмъ, даже наставптель- 
НОМЪ, НО, КЪ СОЖалФшЮ, СОВС'ЬМ!, ио- 
оенонательномъ.

Вынисаш. нриведеннмл строки, ав- 
торъ эамФчаетъ;

Хоти uccoiiutlluO, что разнить- проснЬщеит 
в улучшеш'с граждансквх-ь правь очень ножные 
факторы промышленного прогресса, по не мс- 
пto иижпмн фактора paauHTiu страны лаклю- 
•iaoTc.ii н иъ удобныхъ путнхъ сооГ.що1ви. Ни
какая 1||юиышлош1ость по можетъ раивитьсн при 
отсутотши сбыта н удобны хъ путей. Кто же и 
дли кого (-TBiicri. ставить у насъ фабрики и 
заводы, если iit-тъ Mtc.riiarn потребители и если 
край, по его малодоступности, но заселяется.

ЗдФсь маленькое qui pro quo, кото
рое. пфроятио. по недосмотру состави
ло центр!, иозряжешй: «В. О.» говори
ло о Me.vMHhut, дортахъ, «Амур, га
зета» говорит!, просто объ удобншеъ пупшхъ сообтт/н и, разумФется, пос- 
лФ такого щгснращшпн нобФдоиосныиъ 
быть не трудно, т. к. и мы подпишем
ся подъ этими доводами... Но кроыФ 
того авторъ иФсколысо себф-же ироти- 
ворФчит!., когда въ авключобе статьи 
говорить:

Какъ-бы ни былъ иизовъ та]шфъ на сибир
ских. жсл1ыныхъ доригахъ. но онъ ирв громад
ности разстпотнй все таки будетъ чувстиитсленъ 
и зто дастъ толчекь къ разнит, мкстнон при» 
мышлсипостн дли удовлетвореи!п вуждъ м+.ст- 
наго нронышлениаг» л сельекаго васолтйп.

Оказывается, что «мфетный-то по
требитель», существова1но котораго от
рицалось въ началф статьи, нарождает
ся нъ концф ея!

Но въ этой странной статьФ ость 
одно мФсто, которое намъ рФшителым 
непонятно. Авторъ говорить:

НадТ.11ты-1|, что правитольотпо можетъ у иасъ 
иекусстпенио насадить промышленность, по 
моныней Mt.pt,. странно. Сколько жертвъ было 
принесено дли насаждо1Пп иромышлоиности. от. 
l’occio, а были ли достигнуты этими ьакн- либо 
xopouiio результаты? Ниша промышленность до 
сего времени но можетъ обойтись безъ помочей 
и до того времени ей нужна поддержка отъ 
правительства.

Нужно не читать вовсе газеты, что
бы это фразой воэраждать «В. О.». 
Безъ преувеличении можно сказать что 
ни одна газета нъ Сибири ие отводила 
столько мфета статьимь, направленным!, 
противъ нротенцншизма, какъ «В. О.»; 
что никто чаще нашего ие иллюстри
рован. разнообразными фактами этой 
мысли, и все таки нашелся чоливФкъ. 
который храбро ломится въ совершен
но открытые двери. «Обезнечеше спо
собов!, къ развитию мФотний промыш
ленности* ни иъ какомъ случаФ ие ог
раничивается нротекцкшизмомь, и наше 
oTHOineHie къ нослФднему, такъ ясно, 
что намъ вовеф нФтъ необходимости 
ставить точку надъ i при всякой отно
сящейся сюда фразф, а челонФкъ, хоть 
сколько нибудь освФдомленный съ ор- 
гантгь, ирогшгь котораго онъ полеми
зирует].. но должен!,-бы бы.п. строить 
еобстяенныя догадки, чтобы нмФть аа- 
тФмъ удовольс'пйе ихд. опровергнуть.

И все таки въ заключите статьи 
автор!, высказывает!, мысль, что «ко
нечно, вредно излишнее увлечете по
стройками желФзныхъ Дорогъ»... Бла
годарю, не ижкдалъ: мопмд.-же добром!., 
да мнФ-же челомъ! Да вфдь это та са
мая мысль, иротииъ которой ведется 
имъ вся агтал.а, Въ ней «Ам. Газ.» 
сдФлала только одну иоправку: iшиш- 
нее увлечоше. Но, смФемъ думать, что 
всякое увлечете излишне и снабжать 
его сс)()твфтствен и ымд. ирила гатольн ы мь 
значить пользоваться не нужным!, плео- 
пазмомъ.

Въ чемъ мы. кажется. дФйстиитель- 
но расходимся съ «Амур. Газ.», такъ 
это въ оцФнкФ значеиш общих!, усло- 
iiitt гражданской жизни .для р азв и т  
промышленности. Ооа, иапр., находить 
возможным-!, въ иоучеи1е сибирякам!, 
ставить ирнмФръ амернкаицовъ. совер
шенно забывай, что американцы, яви
лись in. страну съ готовой высокой 
культурой духовной и общественной... 
И желалн-бы мы иоснотрФть тФхъ амс- 
рнкнпцевъ, которые создалн-бы въ на
ших!. пбщестпеинихъ услон1яхъ то, что 
они соадали въ своихъ. Одипъ прн- 
мфръ.

Ill (СТОЧНЫЙ Шилины," ИЬ .V' ВО lllllltl'TI.: 
Странный xnjinuTi'|n. на H|iar.'rHitt п|иоб|Гктаьтт. 
|iaaonpm№lfia n H|.nut отД.яда ругскшп. ппд- 
даниыхъ от. Иорть-Артурь. По существующим!, 
правилам!., дли того, чтобы попасть от. Мортъ- 
Артуръ. наир., изъ Приморской области, рус-



ei,-ому необходимо Прежде Н' ХодюпиП'Тпопаг). по 
am pftoptniume начальника штаба iioHoin. Мри- 
вяуроклгп округи.

И желаль-бы я знать, что (тзлось-бы 
съ духом» 1фсипр1имч1шо(:тн, каким» 
томном» пошла-бы промышленная жизнь, 
оелн-бы н американцу навязать так1н 
ОСЛОЖНЕНИИ...

CuOupcaia вьсти.
Нам» сообщают» пат. ОМСка: 

Степпым» Генерадъ-Губериатпром», как» 
передают» сцфдутш1е люди. сдФлпно 
предстанлеше въ М. В. Д. о временном» 
закрыт!и Стенного Крап тля пороселон- 
ЦОНч., ника АГ> В. и Г. II. не приве
дет» въ взнФстность своп лФсиыя бо
гатства аъ КраФ

При департамент  ̂ желФзнодорож- 
ных» дФлъ образована особая комне- 
сш для обсужден in вопроса о непре
рывном» желФзнодорожномъ пути въ 
Среднюю Азио. Предстоит!, выбор» од
ного изъ .двухъ направлен :̂ Оренбург!. 
Ташкент!, н.ш Саратов!.- ЧарджуЙ.

— Иаъ Харбина иъ <Л«у|>. И).,, ппшутг: 
Кщо Ш'дппно с»mi11«ли*пно пусти ни и И Оерсп. р. 
Сунгари припрвтидся теперь иг ц!лиП, дпводь-
110 OUilllui'IIIIMtt ГОрОДТ. СЪ рус СИ. И1№еД01ИРИЪ
а" »elite 2000 дуип.. съ идектрпческнхт. oont- 
iqenieMi. и другими аксессуарами соирехецной 
ципилмяпти. Ни берегу расположены махают- 
4uukiu хаетерпап посточио-клтайскпй же л. до
роги, нъ коюрыя. съ открыты UHiiHraiiiii до 
1-го iiiiiiay.il собрано ini!:! нагона и 10 паропо- 
нонъ. 1’u6otu*iti. vi. иихъ 1001) пел. маеторопыхъ. 
ИДЪ которых-!. 800 русски*!., OCTUMIUK китай
цы. IiOcatAliie опалились очень гчлкпцыми и, 
xtrru in. им|.юн. еще непбходааой сипронкп п 
подучаит. пока micro липа, иолошшную плату, 
но работают, не только не хуже, а iieptjlin и 
яучше pyccKim. масте|1тгь. Они пронплнютъ 
притом!, in, работ! и большое старшие, нъ 
чем!, ч. б. нхъ по.иер'.Ы!наст. iiiKoTopaii ynt- 
репиоетъ, что. успопнъ нее над.ишащит, оора- 
ЛОМ!.. ПТ. скором!, ирехеин ОНИ наберут!. пъ 
снов руки и будут, сами управлнть дорогом.. 
Крона моегереким, njtl’b сеть л|.со||ИЛЫ1МЙ ла- 
ИоДТ" И строите!! ДН+, ппровып мельницы; одна 
от. желанной дороги, другая на ак1аш1срныхъ 
мачидот.—частиии. ЙмЪется у nai-i. и школа, 
котируй) пос1.щают|. до НО Нальчиком, и д1аю-

Иострпйка «амий дороги иодпхнулпсь на 
столько, что иъ настонщсс нречн пъ ту н дру
гую сторону огь Харбина ходить nocliumimin 
пп!ндн: in. сторону Порть-Дртути на 100 переть 
и иъ другую сторону до Ннаодьска, съ пере- 
рычпмь на Зон верить. До Цнцнкара будет, къ 
все lit провидена прсмилки, чтобы облегчить 
подачу туда матершда.

Теперь у наеъ погоппрпиают. о прцГмимэчил 
къ намъ чумы, что xikkiii. считать доиольио 
irhpoinиымт.; гоипритъ, нъ лтоми случа! mvkafo- 
лию|ц|с олтаватьен лдЬсь. будут, обппаны Под- 
пticiii.il п ociiKit.i.it и будут, получать дпойпой 
оклад*. соде ржа н in. а иъ елуч at смерти iipoMt 
того нхъ послТ.диики iiojy.iaii.Ti. 7 ми jtriiin 
оклад!, жалопаиьн. Не такт, давне была у цист. 
лдТ.сь и противочумная комиссии. ьотораи iipot- 
хала дальше »ь Нпртъ-Лртуръ.

Вопрос» о снарнженш въ теку
щем» году йкгподвЩп къ устьям» IIl.*- 
поры п Оби, ri. nTi.il,вI производства 
изыскан!!! для пронедеи1я гКелФзнодорож- 
иаго пути, рФшеиь въ положительном» 
СМЫСЛ».

Одна Пекинская телеграмма гпоб- 
шаетъ, что РусскШ посланник!, ведоп. 
Шфиголиры СЪ КИТИЙСКИМ» UpOBUTCJb- 
гтпимъ, требуя въ лоапаграждоше за 
убитого китайцами казака, золотые 
ilptliciiii нъ .4 о и гол In. которые о будут» 
разработы виться русскими. ( *Владнно-

— По распоряжешю начальника глав
на!!) управлешн почгь я телеграфом», 
открып. пр!емъвнутренних!, телеграмм!, 
по роаъФздахъ: Фнлимоново, Инисты, 
1'пршетпк» н Лебединкп Средне-Сибир
ской желфапой дороги.

В» полночь съ н на 9 февраля 
in. Ночтово-насеижнрп.омч. нофздф на 
1н-й нерп» on. Омска т о  панраялс- 
uIbj ы . Оби) знгорФлсн на гот. ! клас
са. Пожар!, начален нъ куна. никФмъ 
не занятом». Пассажиры, охваченные 
дымомь. успФлп выскочить въ чет. 
спали. Через!. 10 минуть итъ вагона 
остались только жедФзныя части, (бла
годари инходчииости машиниста, горТ.в- 
ш1Й uaroiri. удалось отцФнить и тФм» 
снастя отъ гибели .трупе вагоны. При
чины пожара не выяснены (С. Ж.).

По изб11жин)е irepeyTiiM.ieriiH де
журных!. по стннцшдп., что. песомнФн- 
ио, весьма важно въ интересах» беао- 
паснаго д̂ инжешя иоФадинъ, онубли- 
i.nnauo но .iniiiii сибирской желФзн. 
дороги распорнжеше гланняго уиравле- 
|Нл желФзиыхъ доригъ о том». чтобы 
cTiUUiioUHbie агенты, иснолннлнщг од
новременно обязанности но двшкен!» и 
телеграфу, въ oriionieiiin продолжитель
ности дежурства были причисляемы къ 
телеграфистам!., т. е. дежурства нхъ на 
пашнях » съ бойквмъ двпЖвШем» долж
но ограничиваться к часами въ сутки, 
а съ малым!, диижешммъ 12 часами.

Съ 1 марим. ПНЮ года па всей 
ефти 1'occiflcKaxb жел. дор. нводнтои но
вый тариф!. (As ООН ) на нровозъ рыб
ных» грузопь (ипубликованъ въ.\- НПО 
Сборника Тарифовъ), причемь за нро- 
но.п. рыбы по нФтвямь Сибирской жел. 
дор. I) между стаиц!ей «Обь» и ирн- 
станып на правом!, берегу рФки Оби. 
2) между станц!ей «Ачинск»» и при
станью на рФкФ ЧулымФ, 3) между с пш- 
ц!ей «Красноярск!.» и пристанью на 
лФвомъ берегу рФки Кинсея, 4) т .  при
стани на правом!, берегу Кинсея и 5) 
между сташцей «Омскъ» и ирисганями 
на обовх'Ь берегах!. рФки Иртыша 
но 1 рублю 5 о  коюыкл съ пакта.

-  Пъ «Т. II. Г.» сообщаетсн о аакрыто! нь 
Л|>хангедьикЪ транспортной конторы Сибир- 
скихъ aiej. дор и о передач! uet.xi, oin-pa- 
ши по оти],аиьпыг Гиблрекнхъ груловъ ш. Лр-

1н1111'.1ьгкъ съ 15 феврали in. nlatBie Архяи- 
Гелкгкнп НИМ. дор., 101 ЯХН которой II Д0Л.Ы1Ы 
адрееовятыха птпраплнемые въ Архангелм-кь 
груди. За храните хдфбимхъ грудит, »ь КоТ- 
jiact,. если тпконыхт. нридетен сжидить тахъ от- 
Крыпн IIПНИIКIИ. будить НДНХЦТЫ-11 СЪ II/да 
пь мЪенцъ 1'л1.дуишап плата.

Нтечеш'а 1 -го н 2-го м1.. пца. со дна ио.-туи- 
*41011 груза III. евлад. 0.25 к.

Птвчеш'в Н-го н 4-го иЬснцевт . 0,8а в.
Втсчеш'е сл1.дуlomiixb хЬсццевъ 0.15 к.
За rapaxouaiiie въ utciini, оъ пуда ...................................  0,10 к.
(Плата за храните и страх,хва- 

tiie разсчитынастен но полуиЪсн- 
цачь. при чемъ время отъ 1 до 
15 дней, включительно, ечнтает-

За ffpoatTpiriiaiii” (ТГерешчпна- 
нie) зернового хл!ба. за каждый 
разъ съ иуда не свыше . . . .  0.25 к.

( II роц-Ьтр iinaiiic- ироизиодитсн 
или no .iBHiueiiiio владельца хл!- 
бн. иди, если то окажстсн нуж
ный!., по paciinpnainniin нгситопъ 
дороги И. ПО ВСЯКОМ!, случи!, за 
счетъ лладЪльиа).

Иркутская хроника.

О деятельности бюро для iipiucKanin 
зшштШ при общестпФ взаимопомощи 
учашимь н учившим!, что то ничего 
не слышно. Мертворожденными оказы
ваются и друпя иачнннн1н этого обще
ства: музей, биб.ботека, общежит!е для 
дФтсй,.. Надо полагать, что, послФ яред- 
стояншго годичиаго coopaniii членит, 
общества, дфительность iipaiuenin по- 
слФдниго будить ожнвлоннФе.

По городу начинают!, ужо Фздить нъ 
нролеткахь; дорога на саняхъ стано- 
шггся невозможной. СиФгъ таегь, об
ращаясь in. огромный лужи грязи, ко
торым, замерзая uu утрамь н яечерамъ, 
образуют!, опасную гололедяцу. ПослФд- 
uie дни рвомюръ попазываетъ въ пол
день (i град, тепла въ тФин я 20 на
солицф.

Переселенческое общество пережнна- 
етъ. такт, сказать, министерски! кри
зис!.. Di. засФдан1и комитета 24 февр. 
поолФдояателыиi избранные нь предсФ- 
датоли гг. Угааковъ п 'Допиельмаеръ 
оба отказались on. этой дожности. 
Что касается до помощи новоселам!., 
то остановились на самой несложной 
форм»: ныдпчФ денег!, чрезт. разных!, 
лицъ <крестьянских» начзлышкчнъ. вра
чей и др.).

Благо1ворительный спентакль. Пъ нер
пой иоловинф будущаго марта Иркут
ское женское тюремное отдФлешс пред
полагает!. дать въ городском!, театрф 
спектакль при любезном» учасИи гг. 
любителей, на уеялтне средствъ npiei- 
та аростантскихъ дФтсй вч. г. Иркут- 
скФ. Поставлена будет» nieca «Въ го
рах» Кавказа», in. 4-х» дФйспцнхъ, 
соч. Щеглова н исполнен!, диверти
смент».

Позванный прЦотъ существует» уже 
болФо тридцати лФт» п главным» об])а- 
зомъ uu средства благотворительности. 
Пь настоящем» году его средства ма
слили, благодаря произведенному лФ- 
томъ мрошедшаго года ремонту, потре
бовавшему сумму, превышающую налич
ный сродства, и об во поставлено въ 
крайне затруднительное нодожен1о, оза- 
бичнваясь нзыска1пемъ средств!, для 
но.тдержшЧя арестантсквфо прЧОГЙ ('нек- 
такль отчасти и должен!, помочь собрать 
нужным средства и тФмъ не дать 
пасть необходимому и полезномуучреж- 
деи1ю.

Квартиры и каниелярш директора н 
инспектора народных!, училищ» пере- 
недены in, школу Пономарева пъ Зна
менском!. ирсдмФпьФ.

Здажо Иркутской почтово-телеграф
ной конторы давно нуждается въ капи
тальном!. неррустроЙствФ. необходимом» 
въ интересах» как» публики, такт» и 
самой службы. Не лишне доставить 
побольше свФта н воздуха тружени
кам!. чпнпвникамъ. Но когда все do 
будет»:'

Наступающая весна, гъ ея уже на
чавшийся благорастворен1ем» воздуховъ, 
заставляет!, вспомнить об» ичнеткФ 
тротгуаров!.. Къ сожалФшю. вспоми
нать приходится ОДНИМ!, лишь прохо
жим!., бсзпрестанпо СКОЛЬЗЯЩИМ!. По 
обледснФлыМ!. доскам», падающим!, и 
получающим» чувствительные ушибы. 
Впрочем», не хотите падать, обзаводи
тесь лошадками, господа!

Со введете»»» обязательна го обанде- 
ро.штибя часн», н» ИркутскФ откры
лось нФсколько разсыпочных» помФше- 
нШ. Предвидятся они к» открьгпю н 
in. ЗабайкальФ. Возпаграждо1мс за труд» 
контролеров», наблюдающих!, за раз- 
вФской и обандеролилан!емъ паев», по- 
ложеио до 1,200 рублей в» год».

Министром» финансов» призпапо не
обходимым!. яорености Лиетвеничную 
таможенную застану в» Мысовую.

Уволена нь 2 мфеячиый отпуск!, на
чальница ирогнмназ1и К. М. Щулошш- 
кова.

Вмимаппо благотворителей. Мы полу
чили огь одного обывателя г. Иркут
ска письмо, которым» о нъ дроситъ до
нести до снФдФши благотворителей о 
бФдствонномъ ппложонш отца семей
ства, прожинающаго в» Знаменском» 
нрвдмФстьп, пт. землянкФ съ четырьмя 
дФтьми. До енхъ пор» онъ, по тиной 
неснособпостп къ труду и болФзни, про- 
бниалея милостыней, но и этот» рес-

сурсъ пзсякъ, т. к. теперь от. не мо- 
жеп. уже ходить. Адрес» нузкдаюищ гося 
можно узифть У г. Нава рола. довФрон- 
наго склада Хотнмскаго, телефон» Л-

Кража. Пт. ночь па 25 февраля из» 
квартиры мирового судьи 7 участка г. 
Чернявского, в» отсутетшо его изт. го
рода, совершена кража различных» пе
щей. Поры проникли III. дом» через» 
налом» наружной двери. Часть вещей 
уа:е найдена.

Концерт» нь память умерших» русс, 
композиторов!., данный Иркутским» Му
зыка.» Обществом» нь городском» те
атрф в» ши кросенье, 27 февраля, со
брал» многочисленную публику н про
шел» довольно оживленно.

Интересно-бы знать, ничему сахар», 
продаваемый нФкоторыми торговцами но 
111 КОН. фун. в» розницу, ВО МНОГИХ!, 
положил, лавках!, продолжают!, прода
вать но И) н даже но 20 ксиФек» за 
фунт»:'

ripit3wie жалуются, что в» ИркутскФ 
чрезвычайно дороги номера нь гостин- 
намах». Жалобы эти, на наша. изг:шд!,, 
справедливы и основательны. Въ на
ших» «лучших»» гостинницахъ Ио 
Вольшой у.жцф самая низкая цФна за 
номер», представляюицй из» себя до
вольно невзрачную комнатку. 1 рубль 
нь сутки; лучнйя же комнаты доходить 
ДО 5 рублей! Между тФмь, как», наир., 
н» столицах!.. Петербург!» МоскнФ, ком- 
пату, и довольно сносную, можете ио- 
лучить за 50 коп. въ сутки, причем» 
она будет» ничфм» но хуже такой, за 
которую нъ наших» гостинницахъ при
ходится платить но рублю; за рубль-же 
въ сутки там» можно нмФть очень хо- 
poiuifl номер».

Музей. II» ноекресеиье. 27 фев])аля, 
г. Григорьев» прочел» в» залФ музея, 
пред» многочисленною публикою очерк» 
«о еайотахъ*. Чтон1е демонстрировалось 
маиекеном» сайита. яхъ одеждою я 
предметами доыашняго обихода.

Въ Нинолаевскомъ институтф въ |‘юнф 
мФсицФ, послФ выпуска оканчивающих» 
курс» воспитан нищ., откроется шесть 
казенных» накатай, на замфщеше ко
торых» будет» произведена баллотиров
ка въ концф мая мФе. текут, года. 
Прошеп1я о пр1емФ уже принимаются.

Листвоничное. Что не говорят» про 
медленность еиобщешн но желФзной до
рог!» но во всяком-ь елучаФ и;п. Иркут
ска нъ Петербург!, и обратно можно 
съФэДйТЬ in. один» мФсяцъ* Ко чтобы 
получить билет» на какого-нибудь сеыль- 
яаго Идннспаго вилостиаго правлен1я 
пли Вохапской инородческой управы, 
нужно (I или 7 мФсяцев». Чтобы не 
быть голословным!., привожу доказа
тельства. Контора II. (I. М. просила 
Воханекое инородческое вФдомство is 
августа 90 г. выслать на ссыльнаго 
Кербелай-Абдулъ-Кербелай -Ь'аиди-Али- 
Оглы билеп. съ иредстаилошем» ста- 
раго. Как» видно из» надписей, эта 
бумага получена въ упранФ 7 сентяб
ря, билеп. выслан» только 2Н январи 
и получен» l(i февраля...

A in. ИдиЯокОс волостное нраилен1е 
та же контора 17 сентября 1)9 г. по
слала деньги 5 р. 22 к. в» подати за 
ссыльнаго Ефрема Фуртана; в» воло
стном» iipaiueiiiii деньги получены н 
ноябри, а квитанция получилась при 
бумагФ отъ 13 января. А по этому in. 
Пете]1бурп. легче п.Фзднть и нознра- 
твться, что и требовалось доказать.

ЛюОк Мыслит.

Карреспонденщи.
Чита. 16 феврали. Утром» 13 фе

враля iipitxiua сюда малороссШская 
труппа г. Мироелавскаго, присноивша- 
го себФ громкую фирму «Дирекцш 
Дальниго Востока», и въ топ. же день 
вечером» им» был» дат. первый спек
такль въ залФ читинскаго общестнен- 
иаго собран»» заарендованной г. Ми
рославе!,им» на время нребывап1я трун
им Я!, ЧитФ. Поставлена была одна 
изъ самых» популярных» пьес» мало- 
россШскаго репертуара «Ой пе ходи 
Грыпю».

Этоп. спектакль прошел» без» осо- 
бенпаго ожнв.пчпн. что объясняется, 
по всей нФроятпости, усталостью арти
стов», голыш что совершившнхъ .ичн- 
пый ироФздъ по Забайкальской жел. 
дорог!» Пассажиры, ироПутешествовав- 
lllle но этой дорогФ въ ся «присноеоб- 
лепяыхъ» вагонах», чунстнують обы
кновенно непреодолимую потребность 
ВЪ болФе или менФе продолжительном!, 
отдыхф, и нельзя не удивляться ныно- 
(MHUOCTII арТНСТОН!,, прибывших!. 111. 
горидъ около 5 часов» утра и рФшин- 
шихся выступить въ топ. же день на 
сценф. Читинская публика впервые 
могла познакомиться съ недюжинными 
драматическимн даровашлмн г-жн Ко- 
ярской и г-на Манько, з также оцф- 
пить яркрасный голос» и иснолпеше 
г-жи Мороз». Для Читы опять настал!. 
пер10Д'ь xox.iouaniH и новсемФстио раз
дающихся украинских» мелодФ, как» 
это было 1 */а года тому назад», во 
время нрпаго пОг.ФщонЫ труппы г. Ми- 
рославскаго. Можно только сомнФвать- 
ся, будут» ли дли нея столь же удо
влетворительны па этой, раз» финан
совые результаты. ПомФщея1е общсст- 
венпаго собран!Я, нъ обыкновенное

время находящееся нъ рвецоряженш 
замкнутаго кружка участников» клуба, 
открываясь во время спектаклей для 
публики, въ глазах» ея массы не те
ряет» своего характера исключитель
ности и недоступности. При незначи
тельных» размФрахъ зрительной залы и 
неудобном» расположены других!, ком
нат», веф зрители составляют» как» 
бы одно общество, и для людей гФ- 
рых». для простонародья крайне erh- 
CIlllTe.lbllO находиться в» ирнсутствш 
всевозможных!, начальствующих» лиц», 
элегантных» господ» и расфранчен
ных!, дам». Къ тому же цфиы на мФ- 
ста довольно высокЫ, и дешевых» 
мФстъ нмФется очень ограниченное ко
личество. ПслФдст1не этого зало обще- 
ственнаго собраны но время спектаклей 
является мФстомъ randoz-vous читин- 
скаго бомонда я, но всяком» слупаф, 
высших» слоев» общества, а просто
народье принуждено довольствоваться 
художественными наелаждевЫми, достав
ляемыми ему заФзжимн акробатами, фо
кусниками. канатными плясунами п 
«Гимскимь цирком»» г-на Осипова, пу- 
блнкующаго афиши о «блестящих» 
предстанлонЫх!,» и обфщашщяго пре.М1Ю 
тому, кто поборет» циркоиаго атлета. 
ЧитинскШ бомонд» представляет!, со
бой довольно ограниченный круп, лиц», 
п къ тому же рессуры большей его ча
стя npiypouenu къ 2 0 -му числу и ско
ро изсякйют». Подобная публика не 
может» дать прочной поддержка теат
ру: послФ нФскольких» представлен ifl 
ряды ея рФдФюгь, и усиливающаяся 
пустота залы даеп. антренреперу nie- 
rnento, что тру nut, нечего больше дф- 
лать. Это явлен!е повторилось и на 
этот!, раз». Но время перваго спектак
ля зала была битком» набита, во вто
рой же вечер», когда поставлен» был» 
«Мазепа», было пусто, что впрочем» 
отчасти нужно приписать повышенным» 
цФням'ь на мФгта. Il|iii6aiiiiMi. къ это
му, что сцена нъ общественном» со
браны очень мала, л постановка па 
ней полынях» ш>есъ, въ особенности 
обстановочных», крайне затруднительна.

1$<> время перваго посФщеиЫ труппы 
г. Мироелавскаго им» был» построен» 
временный театр», въ видф большого 
деренянпаго барака, довольно помФсти- 
тельный н имФппий сцену болФе про
сторную, чФмъ въ обшественпом!. со- 
брат'и. Конечно, этоп. театрь имфлъ 
спин неудобства; онъ была, плохо за
щищен» против» атмосферических!. 
нлЫнЫ, и мы помним» пред ставящие 
во время проливного дождя, когда на 
сцену и зрительную залу лились пото
ки воды, я публика должна была ис
кать защиты код» зонтиками. Эа то 
спектакли Малорос. труппы иосфщнлясь 
тогда рФтительно всФми; громадное 
больпшпгтно публики СОСТОЯЛО ИЗ!, цро- 
стонародья п обширная галерка ни
когда не пустФла; неф представлены 
давали полные сборы. Вообще впервые 
тогда читинцы пользовались, хотя и 
временно общедоступным!, театром».

Изъ всего этого можно вывести то 
заключеше, что нора, ннкононъ, ЧптФ 
обзавестись удобным» здан1емь, пред
назначенным» 1ля театральных» яред- 
станленШ и концертов!.. Даже п» Вор- 
хнеуднве.кф и Нерчинекф имФютея нп- 
M'biueuiii этого рода, гораздо болФе иро- 
еторныя и лучше прнсноеобленныя. 
чФм» в» ЧитФ.

Паш. кажется, что устройство вч. 
ЧнтФ постояпнаго театра не только 
нрннесегь громадную пользу городу, по 
будет» вполиф безубыточным!, предпр!- 
ни'емъ для города или чястпяео пред
принимателя, смотря по тому, кто за 
это возьмется. Читинские обществ, со
брате взимает» за уступку своей залы 
под» спектакли 40 - 50 р. за вечер».

НерчинснЫ завод». Крестьянам» Пер
чи н с ко-за воде кой волости (бывшей Ду- 
чарской) предписано открыть в» Нер
чинском» ааводф цр!емпмй покой на 
четыре кропати и снабдить его всФм» 
необходимым». Дли рФпюнЫ этого во
проса 5 февраля в» Нерчинском» за- 
водф собрался волостной еходъ.

На еходф крестьяне заиилнют»: они 
согласны устроить прюмнмй покой, но 
только не нъ Нерчинском» занодф, а 
НЬ еелеш'и Дучарекомъ, гдф и суще
ствовал» прн>мный покой при воло
стном» нравлеяЫ до перевода этого по- 
елфдняго въ Нерчинск  ̂ заводь. Свое 
заявлены креетыще мотивируют» так»: 
Дучарское селет'о находятся, во-пер
вых», вч. цонтрф волпсТи; во-вторых». 
содержан1е покоя въ ДучарФ обойдется 
гораздо дешевле. чФм» в» Нерчинском» 
заводф; ш,-третьяxi., НерчянекШ занодъ 
я без» того паходится въ благопрЫт- 
ныхъ условЫхъ но отношен!» къ ме
дицинской помощи: здФсь жнвуп. по
стоянно четыре врача, фельдшер», имф- 
етен нр1емпый покой, содержимый гор
ным!. нфдомствомъ, но гдф оказывают!, 
медицинскую помощь рФшитодьно вефм ь. 
кто только обратится за этой помощью. 
Лучше же устроить покой там!., гдф 
отсутствует» всякая медицинская по
мощь.

Мотивы крестьян» нужно признать 
весьма основательными.

Но так» как» существует!, узакопе- 
н1о, но которому больницы должны 
устраиваться там», гдф находится во
лостное пршиеню, то начальство, ра- 
зумфетел, настоят» па своем», и кре
стьянам» придется уступить. Между

тФм» и самый перевод» волостного 
правлешя из» центра полости (селеп!е 
Дучара) ва окрайну в» Норчивск1й 
заводь, состоявшШся осенью прошлаго 
года, нельзя признать цФлесообразным!.. 
Такое неремФщен1е отразится, няпр., 
иеблаголр1ятно на сообшсн1и волостно
го правлешя съ отдалепнымп участка
ми волости. При этом» содержат'о 
правлешя въ Нерчинском» занодф, 
как» показывает» опыт», обходится 
дороже— все это ляжоп. лишним» бре
менем!. на крестьян!.. 1'аботы нрапле- 
iiiio съ переводом» его в» НерчинскШ 
заводь тоже прибавилось; приходится, 
помимо своего дфла, исполнять разяиго 
рода поручения мФетной полтин, мнро- 
ного судьи, часгнаго пристава и про
чих» властей начиная с» яоручетй 
законных!, и кончая такими, который 
законом» вс нредусмотрФны, как» наир., 
разноска пакетов» огь лпцъ, которым» 
полагается для этого особый раз силь
ный.

Еще объ огорадничеств!.
| 11» Аё 33 -m i. Пост. Обоз: напечатана

статья В. Аягарскаго о развипя огирод- 
I внчестна въ Иркутской губ; автор» ука
зывает» на попытки крестьян» занести 
бахчевое хозяйство н вмФстФ съ тФмъ. 
увазываогь на необходимость придти ва 

I помощь крестьянам» иъ дФлФ огородни
чества. II дФйствнтелыю, давно пора.

I Вт. ИркутскФ приходится многому 
I удивляться; так» н тут»: шшткрыиалнсь 
I всякТЯ общества, и Музыкальное, я 
| Велосипедистов», и много других», ио 
I такого общества, какое уже давно еу- 

щестнует» в» Красноярск!; и даже 
перескочит. Иркутск», открылось прош
лый год» в» ЛкутскФ- общества сель- 
екаго-хозяйства нФть; а сколько бы 
такое общество принести пользы могло, 
как» могло бы облегчить крестьянам» 
льготное прюбрфтете сельско-хозяй
ственных» орудМ, сФмянъ, распростра
нить книги по сельскому хозяйству и 
проч.

ЭятФм»... лФгь 10-ть тому назад» 
j был» слух», что при Иркутской Учи- 
I  тел некой CcMHiiapiii, думают» устроить 
| практическое нреиодапаше огородниче

ства, но слуха, так» и остался слухом», 
а жаль: кто же ближе и лучше мог» 
бы руководить и знакомить крестьян» 
съ огородничеством», как» пе учителя.

| ВФдь нъ Иркутской губ. учителя почти 
j неф воспитанники Иркутской Семинарш, 

а учредить хотя бы практически курсы по 
огородничеству, очень возможно, и За
траты на устройетно огорода и ни при- 
глашешя руководителя ннолнФ оправ
даются тФмъ же огородом». Тогда бы 
может» быть и нышедлпя уже воспи
танники. ныпФ учителя, пожелали бы 
удфлить мФгяц» другой на практичес
кие ознакомлено съ огородничеством!.. 
Hi. МосквФ давно сущестнувш. съезды 
учителей и учнтелышцъ на дФтнк* 
курсы но огородничеству; думаю, что 
это возможной!.! устроить и в» Иркут- 
г.кФ. ХотФлось бы мнФ, еще высказать, 
нФсколько но поводу статьи; автор» 
указывает» на pmniiTie огородничестпа 

| около р. Ангары и даже на возможность 
I устройства огородничества на четро- 
| пах». Наблюдая почти 10-ть лФт» и 

занимаясь сам» этой отраслью с. х. 
думаю, жестоко ошибется топ., кто 

i задумает» устроить бахчевое хозяйство 
| но р. АнгарФ. Весной, когда перст» 

15 20 огь Ангары все ростеп. уже;
J на АнгарФ едва отходнгь почва, а 

подпочва часто до половины лФта ос- 
| таотсл мерзлой. ЗатФм», хотя влаж- 
| HOi-ть и смягчает» холодный утра, но 

зато влажность н туманы которые 
бывают» па АнгарФ, стравши npc.oin. 
каким» угодно культурам», а бахчевпд- 

' ство только II дает» вФрный урожай 
i в» знойное сухое лФто. Въ Иркутском»
1 ОнругФ очень мпого есть мФстъ нрн- 
; годных» для огородных» культур».—но 
болФе удобпыя находится по прито
кам!. Ангары и въ особенности но 
Китою и БФлой. Н.

Изъ русской жизни.
Права .in комнеедя москопскаго 

губерпскаго земства въ своих» иоло- 
•.Keiiiiixi. о взаимных» отпошвтяхъ 
губерпскаго и уФздиых!. земств!.? 
Этот» вопрос» занимает!, но только 

; газеты и журналистику, по п многих» 
земских» деятелей.

I ВполнФ понятно, что ремпЦоппая 
печать выступила очень эпергичпо 
против!., доклада комисНи. До ноза- 
ВНСИЫОСТИ уФздиых» земств!. ОЙ, КО- 
нечно, не особенно мпого дФла, так» 
как» ей все райпо ненавистны, 
хотя но в» рапной степени, как» 
уФадпыя, такт, и губерншоя земства. 
По было бы несираведлпвостыо 
утверждать, что и среди истинно 
земских» людей пе могли возникнуть 
онасешя за слишком» широкое тол- 
коваше нрав» губерпскаго земства 
с» ущербом» компотегаун уФадпыхъ 
земстнъ. Что подобное mueiiie имФетъ 
мФсто. подтпорящаюп. фамшпп пФко-



торим, гласных!,, в ы с т у п и в ш и м . про- 
тннъ доклада комиссии

Но существу доклада «Руск. ВФд.» 
н «Вфгт. Европы» стоить неецЬло 
ни сторон!; доклада комиссш. «Икот
нику Европы» uc.ii выводы KOMncciii 
кажутся совершенно нравпльнымв. 
Но Mirbiiim ночтеипаго журнала, ко- 
Miiccifl не пытается провести опре- 
дФлениой границу между функции» и 
губерпскаго и уФздпыхъ земотвь, и 
т .  действительности птп Фу шли и на 
каждом), шагу соприкасаются и пе
реплетаются между соГ.ою, относясь 
къ однимт. п ri.M-ь же предметам!., 
по подходя къ пимл. сь разным. сто
рон!, и раиныхъ точекг зрФшя. Для 
иллюстрации журнал!, борет!, об
ласть народнлго образовашя; въ ятом ь 
дФлФ «заботиться о пачальномъ обу- 
•letiiu пь lydcimiu губернское земство 
комнотептно въ такой же степени, 
въ какой уфздпое земство кемпотепт- 
ио заботиться въ продолам, 
своего ytbjda; все дФло въ томъ, что
бы формы заботливости, избираемый 
тамг и здФсь, были согласии между 
собою, пе м'Ьшол одна другой, а 
взаимно дополнил друп. друга». Ко
миссия. по мпкшю «БФетиика Евро
пы»—п. достаточной ясностью по
казала, какг достигнуть этой нФли. 
Въ p'bnieiiin губерпскаго земства пе
редать доклада, па заключите уфад- 
лыхъ земским, собрашй н города 
Москвы— петербургским журнал!, не 
пилитьиобфды «уЬзднаго сепаратизма» 
Имена некоторых!, im. числа орато
ров!., говоривших!, за отсрочку, при
водить журналъ къ иному заключо-

ГМДпЩ. <•■». СПСТ11ШСГИ'Вк!»ММЛ |1[,1|'Г»1ПШП1ЯИ||
губврнмюВ HHKiiiaTiiiiM ми кидимь между ними 
гласных», широк» пониманпци vi. SomckKi ипдичи 
и »диа ли способных» жергиопап. им. за фор
мы суинч'тномъ д»ли. Восьми niponruo, чт» они 
подали гОДооъ а» онрось укздиыхъ побрашП 
боа» всякой видной мысли. просто дли того, 
чтобы выслушать MirhiiiH уКидоиь и нопгрннуть 
пт. нить, быть можоть, новый доводы иг. пользу 
расширены круга д!'.ftcruifl губеряекмо земства, 
Мы склонны думать, поэтому. что parlio гитЬо 
neat pan prrrtun. и что из, будущею, году нро- 
актг комиогш, рмомотрЫшыЙ уЬздамн. соеди
нить вокруг» паб» бол1.типсти» губернских»

Не такт, спокойно отнеслись сто- 
ронпикн комиссш къ рФшСпно зом- 
сиаго собрашя поддать докладъ на 
обе у ждете земским, собршпй. Hi. 
чис.гк двенадцати чолонФкъ они туи, 
же но время перерыва составили н 
подали председателю слФдующее осо
бое мпФше:

«Принимая во BiuiManio, что воп
рос!,, обсужденный въ докладф ко- 
мнсс1и для выясиотя взаимных!, 
отношешй губернским, и уфздныхъ 
земств!., - ость но существу своему 
вопрос!, о законной KOMIICTCllllill 
московскаго губерпскаго земскаго 
собрашя, н что подобный вопрос!, 
можегь подлежать обсуждении п 
разр'Ьнкчпю лтпь самого губерпска
го собрашя, причет, pi.meiiie итого 
нослФлинго подложить noiiiipbii со 
стороны высшим, учреждошй въ 
установленном!» норядкФ, мы, ннже- 
нодшкжвпйеся, считаем!, постапов- 
.кчйе губерпскаго земскаго собранiл 
о передач1!! пышоупомялутнго вопро
са на предварительное заключен io 
уфздныхъ земских!, Собраш’й не еог- 
ласпимь къ законом!,».

Хотя h i. пиелФ подписавшим, ото 
особое Mirhnie встр^чаптсл п 
имя такого выдающегося юристакакь 
бывпп'й профессор!. Муромцев!., тФмъ 
не мшгЬо основательность итого про- 
песта показалась памп, сомнительной. 
Изъ того пполнФ вФрпаго положошл, 
что подобный вопрос!, можегь под
лежать ptuieiiiro лишь самого гу- 
бернспаго земства отнюдь но елФ- 
дуеп., что бы губернское земство 
но впраиФ было выслушать Mirkiiio 
У'ЬзДНЫХ!. земств!.. Къ большому сво
ему удонольетш'ю мы нашли под
тверждение своего мпФшн на стра
ницах!. столь комиотептиасо пь зем
ским, вопросам, органа, какпмъ 
является «ВЬстн. Европы». Согла
шаясь сп. мтгкнюмъ комиссии что 
вопрос!, обт. отпишет я хъ губерпска
го земства къ у’Ьзднымъ относится 
in. законной компстепнш губерпска
го земства, петербургский журналъ 
отказыниотся ирнзиять правильиымъ 
заключительный пыводп. итого мпкшн. 
«По каждому вопросу, входящему 
въ круп» дФйгтшй губерпскаго зем
ства, губернское собрате имФегь 
полное право выслушать ирцдо&рн- 
тельио миФнЫ уфздныхъ земским, 
собрашй.»

Вити и «анты.
Но время чостновашя вп. Петор- 

бургк Л. М. Жемчужникова по по
воду псполпившагося п ятндесятил’Ь- 
Tin его литературной деятельности

ироф. А. И. БесоловскУ! передал!, 
юбиляру письмо Л. И. Толстого сле
дующего содержите:

] ' . Лыбшшый и до|югпП друг» Адским Ми-
j чайлошеп,! Ич.'иь радуикн. »•.»>что напомнить 

т.'бЬ п refill лордечнымь понд|1Пиде1п'емъ сь 
1 illicit твердей и благородной 50-ТИЛ+.ТНСЙ ли
тературной д1шт1'.лы1остьк1. Иоядрамям себя 
сь тоже почти бВ-тилЬтнсЙ сь тобою дружбой,
ноторвн никогда ничЪнз. но рушнлаС!......1ю-

! б и ни й тебя друп. J im  TojnmtAi. Я-ro фгарялн 
1000 г..

— Изъ Ниццы въ газету « Сгыяр- 
' пыЛ Край.* пишут!.:
I <0-го пннири ясболыппи кучки русоипч.

собралась на жшюоисноиъ кладбищ!, «Ли CUft- 
I tcau*, чтобы ПОЯЛОЖ1ГП. нфпокь на могилу А.
| II. Герцена, 11р1ютнпшуюси пь гЦ-номь. .ггда- 
| лениомг уголА кладбища. Были произнесены 

дай рЪчн, т .  которых» ораторы пыекиаываля 
ножедпи/я я надежду, что скоро тппронш ие- 
лииаго инсатодя с:д»лак.тои дост»ин1ряь руоона- 
го народа п что чрель некоторый н|юмсжуток» 
примени памить его будуп. читать но девять, 
диадцат» челов»кь, опбряниыо случосиь пь 
чужой асмл! у дорогой могилы, а тыснчппн 
толпа пред» идматникомь писатели ни одной 
иль площадей Монины или Истсргурга. Все 
прпмн моросил» дождь, и иЬчно голубое, ciiuo- 
щоо небо <Лпаурнагп берега» было аптнпуто 
скрыли обликами, что еще болЬо усиливало 
впсчлтло1Ве грусти, нроиаподнмос :>тпм-ь скром
ным!. |1ралд||о«ап)ем» иами-ги ввлвкаго мысли
тели. одЬлавшаго таи» много дли родной псили 
и НП111СД1ППГ0 lit чипе yeiionociiic ад!»'», далеко 
от» своего горнчо любимого иарода, который

идеями и аяжнммь трудом», выполненным» 
на». КончпЛ1П'|. ptnii, воалпжнлп аЪнок» на 
пЛянтпикь. на которой!, сохранилось Н»СНОЛЬ- 
ко старыть. уже ИВЯ0Т1ПАШ11ПХ» вЬнконв, и nt-
которое IIреVII not СЬ Грустью I.HUtXII ни 
лнергичное, умное лицо ипеятели. Я» ПОЛНЫЙ
рост». ОКрсстивь руки на груди, стояща го на
мрпморнпмь пьедестал!., иснепин-нномь упы! 
многочисленными надписями, Даже такую моги
лу НО поганили ПЬ HOKOt бпзиокойиыи руки 
желвюмжь уп»ков»чнтц ссби носфтитслсА!... 
Л Иотомь НОД» дождем». Среди ГрустНПГО ШС- 
оота книириеовь и iitaoiaro аромата беичислси- 
НМХЪ HIltTOUb ив могилах», мы поипратилиеь 
домой, yimen надежду на то, что если дорогой 
прах» писатели будет» далек» on. родины, то 
по крайней Mt.pt. нроМаяедЙЫ его, его вели
кое д!.ло будуп. скоро иозирпщены I’oeciai.

йностранныя изв-ьспя.
Война въ Южной Африик. Колосс!, на 

глшшныхъ ногахъ, какъ морадно на
зывали in. rioi'.rli.uiev прими Анrxiai, 
1игаянл:я не nun. Слабъ. какъ итого же
лали бы гЬ, кто св’Ьшвлъ П01ПО.1Ь30- 
иаты н неудачами англичан!, въ Южней 

| Афрвк’Ь, чтобы захватить что-нибудь 
I вп, свою пользу. Ik л и с ь переговоры и 
' е неПтрализац||| Суецкагп канала, и 
j o6’j. окупироваЩи Египта неПеками , 
' ивой державы, агЬншли придти на по

мощь обиженным!, англичанами Египту I 
| в HiuiH... Но счастье опять улыбну

лось Anr.ilu в ку.ткъ килосеи дпстаточ- 
j но еще счиицъ, чтобы пе динустить 
| дележа свйего имущества. Жаль толь

ко, что атотъ мощный кулякъ, который 
иногда употребляла, срои силы на защи
ту угнетонныхъ и OTuoeuaiilu свободы 

j для .другихъ, теперь направлен!, нро- 
j тивъ такого храброго в но миогихъ 

отновюншХ!. еимиатичнаго народа., какъ 
бозры.

Собравши бол1ю пятидесяти тысячъ 
ройсиа па западной гран nut, генерала.

| I’об!-рте!, победоносно двинулся на ct- 
I  нерь, оспободихь 1Cимиерлей и пере- 

вегь военным oiiepauiii на TeppHTopim 
! Оранжевой ресмубликв. Ь’ъ тому же n'h- 

юггорыл уеливЫ в ш. jare])t бурит, 
j благонрНггстваволи иоб-Ьдама. ингли- 

чшгь.
• Hiл1;д("П||е покоя, НИШегь коррес- 

! поидента. N. .I. I’. ваетунившаго по- 
i е.гЬ битвы при МаггерсфонтейиЬ.

ICpoiu.e и его бурами on.uut.io, попи- 
j димому, чувство безпечнчетп; въ лаге- 
j pt республиканцев!, какъ будто не счи

тались даже п, возможностью иоваго 
I пащуплошя со стеропы алглвчанъ. Та

ким!. образомъ, буры были застигнуты 
I ирасилохъ. и иослъдслйя этой иоожи- I 

даивости оказались i t  mi. 6oxte ощути- | 
I тельными ДЛЯ НИХ!., ЧТО ПОХОД!. ЯИГЛИ- 

najn. начался обходпымъ дниличНемь 
большой коиной силы днпи:яп Френча. 
Петупшгь на те|)ритор1ю Оранжевой 
республики, Робертса, обратился съ воз- 
няпкмъ съ Оранжевым!, бурам!., въ 
котором!, приглашает!, ихъ сложить 
оруж1е в возстаноннть врезш1я xopoiuiu 
отнртеШя кь A n r .i lu .Робертс!, па.
• моей нроклажиПи нырнжаегь уб’Ьжде- 
nie, что болыпииство боэровъ Opiuiaie- 
вой республики были иротвнъ вторже- 
||iii въ аигл1йслПя пляд'Ьи 1н в что опи 
едфлали это только подъ нредиымъ вл1- 
шиемъ своего Ираш1тел1.стш1.

Войска буровъ получили приказ!, от
ступить. что они сначала исполнили съ 
большим!» усвЬхомъ. N. Л. Р. писали: 
«Отступлешо буровъ, которое ндетъ 
очень медленно, п<уЛдстн1е невоворот- 
линости ихъ обоза, дlumen, необходи
мым!. частыя стычки арр1е])гарда съ 
1шпр1ятелсмъ, чтобы дать обозу и осад
ному парку возможность добраться до 
защищаю!цаго прикрыты. Между rtMi., 
vtcTHocTb, гд-b ироисходятыпи стычки, 
въ такой же Mtpt неудобна для такти
ки буровъ, въ какой она выгодна для 
attteriiitt многочисленных!. каналорЫ- 
скихъ отрядов!., находящихся па. рас- 
поряжеп1и Робертса. Вахнатиш. Кроны: 
врасплохъ, Робертса, достиг!, и разд!;- 
.'iciiin его войска, такт, кань некоторые 
отряды буровъ ушли на ctuepi.; вслФд- 
cTnie этого остальные отряды, ндуппе 
назадъ къ Вломфоатейну, недостаточво 
сильны, вовидимому. чтобы сдержать 
натискъ англпчапъ».

! Въ виду такого положен in, Жуборъ 
скомаядонал!. отступлеик отъ Леди
смита в нннравнл!. net силы на за- ! 
щиту Оранжевой республики. Отряда. 
Кроны: не удилось спасти в Boc.it от- 

I чаявноЙ защиты этому храброму гене
ралу, окруженному со nctxi. сторона. 
aiiMiflCKiiMii войсками, пришлось сдать
ся. 1’обертс!. act свои силы напрапля- 
етъ къ Влюмфоптейиу, гд4 уже приго
товились встрЬтнть иинр1ителп. Гово
рить. что act архивы и вес цЬпное 
давно ужо вывезено изъ этого города.

Hoc.it cmirin осады съ Лвдп-Смита 
Г.уллеръ заиплъ его безъ груда.

Еще iitcKO.il.Ko Дней тому на:ш,ть, 
такой знатока, положены Д’Ьлъ mi Te
mpt войны, какъ военный корресвон.
• Morning Post» Унистопъ Черчилль, 
впеалъ: • Йублика должна имЬть въ
виду, что оевпбождщпо ЛрДЧ-Смита 
представило бы трудную задачу даже 
для аО-ти тысячной арм1и, а 100 аыс. 
чело1гЬк'1. отнюдь не являются чрезм-1;р- 
по высокой цифроп для такого ирсд- 
прЫтЫ.

Поэтому понятно диковато всей Аи- 
rjin, что такой важный стратегически! 
пункта, занять безъ всякихъ потерь.

Мт1пгЫ газеты считают!. yciitxH ан
гличан!. прнзнакомъ близка го конца 
войны. Но этот!, конец!,, даже если бы 
онъ скоро наступила., чего нельзя пред
полагать при стратегической изворот
ливости буровъ, будить сопровождаться 
страшным!. кро1юпролит1емъ.

Въ АнглЫ не допускают!, иного окон- 
чан1я войны, какъ только при полном!, 
у ничтожен in Иосиных I. пыъ Южио-Аф- 
рикавскихъ республик!., которып съ 
свой стороны не уступить дешеви сво
ей свободы. •Liverpool Post* уже дав
но сообщало о иоголовномъ ополчи1йи 
бурскиха. жонщинъ, который хотЬли 
идти сряжаться HMtcrh съ мужьями.

Крюгеру ЛИШЬ СЪ большим!. ТРУДОМ!, 
удалось сдержать мылких!, воительниц!.: 
HMtcrh съ Жуберомь, она. должен!, 
была. об4щать имъ. что нмь позволить 
нзятьсн за opywie, если англичане втор
гнутся пъ TeppiiTopim об*ИХЪ рос- 
публшп».

Въ сггрл/it Кронье много было жеп- 
ЩИН1. в дЪтей. которымъ Робертсъ,

. какъ только отрндъ быль окружена., 
предлагала, свободный пропуска,, но 
out отказались в многЫ пали на iioJit 
сражены.

Телеграммы
РОСС!ЙСКАГО ТЕЛЕГРАФП. АГЕНТСТВА.

Оть 2о февраля.
ПАРИЖЪ. Пъ Teaeniii всего ве- 

чора народа, толпился въ окрестно
стях!. (торЬвшаго ippuimyjcmiro тов
ара. Ходить различные слухи о при- 
чшгЬ пожара. Но слуха, о поджог!; пе 
иодтперл;даетсл.

АЛЕ. Сообщают!., что при взрыв!, 
копий in. Тромсъ убиты десять че- 
лоо’Ьк!.. Нолагають, что еще боль
шое число людей завалено землей.

ЛОРЕМСО МАРКЕСЪ, 21 фев
раля. Da noc.i'ktiiio дни получено оть 
отрядовъ лиан, немного пзгг1>ст1й. 
Вообще трудно дать точный cn'lmt- 
||in. Пратггельстно прпзпаоть сдачу 
Кронье за сущеп'пуюийй фактъ, по,

| шип. бы ив было горестно ото со- 
I быпе, правительство убФждоно нь 

томъ, что оно пообезкуражнтъ бур- 
I геропь въ далыгЫипей борьб!, за по- 
I зависимость. Л" сихт. поръ роспуб- 
I лики показали въ борьб!;, что он!; 

считають себя независимым!, наро
дом!., а потому одна неудача не | 
заставить пасть духомъ in. nomit за 
святенныя права. Нторяичне мпого- 
чнглепипго 11онр1птельскаго войска 
въ иродфды Оранжевой республики \ 
п друriii обстоятельства пынуя^даюп. |

1 наел, запять друilii позищи, особен
но въ МаталФ. Мы отступили къ J 
Ьииерсбергу, куда прибыли net от- 
ряды за псключшйемъ ткхъ пемпо- ! 
гихъ отрядон ь, которые отступили къ I 
ПапрЬоиерскому проходу.

ЛВДИСМШ'Ь И 1ШМВЕРЛЕЙ. 
1ГнК0ТСТуПЛС1Ш1 происходило lltCKO.ll,- 

: ко стоЛ1Л10ий1пй сь по|ццятвлемъ. 
j атгакн котораго были неоднократно 
| отбиваемы, вс.л4дсттн чего ему не 
I удалось отр'Ьзать папгь лагерь. Hi. I 

итихъ дФлахъ убито и ранено съ ! 
нашей стороны лишь немного людей. 
IfonpiuTO.ii. нопегь повидимому тяж- I 

j bin потери. Попреки нс!;мь протнво- 
| ноложнымь нзв!>стЬ|мъ, буры отно- | 

С яте Я ГЬ AOirl’.pioM!. къ исходу борь
бы н исполнены мужества. Нами 
заняты выше Кольеборга дру!чя по- j 
зищи, который ил. виду нынЬшняго ! 
положен!я дФль нредпамляют!. для 
наел, больниц выгоды. Теперь вс/Ьыи 
отрядами на Модеррине])!; командует!, 
генерал ьДенетть. Президент!. Крюгора. [ 
вьгЬхалъ прошлой ночью въ Блум- [ 
фонтом!., чтобы носЪтить поиска, | 
])асноложошшя въ Оранжевой ре- ! 
спублик!;.

ЛОНДОНЪ. Палата общипъ. Фи
нансовый секретарь военн&го МИШ1- 
стерства заявил!., что ноп]>осъ о I 
водворении на жительство плФнных!. | 
бурши, обсуждается теперь праии- i

тельствомь. Иходяшая въ составь 
8-й днпиап! apTii.i.iepin мобилизуется 
въ настоящее время въ Лльдершпн!;, 
согласно едфлашпдмъ ныиФ распорл- 
вннйямь. Батареи не будуть тотчасъ 
посланы на. южную ифрнку, така, 
какъ военный власти на родни!; н 
на театр!; войны еднногласпо дер
жатся Mirl.iiiu, что вь батареяхъ юж
ной афрпки но нуждаются. Бальфуръ 
сообщает!, что въ виду днижешл въ 
пользу того, чтобы награду за нове- 
Д0П10 ирландских!, войскъ на театр!; 
войны одному нзъ подковъ было 
присвоено шшыеповате «королев- 
скаго гвардейскаго ирлапдекнго пол
ка», военное министерство займется 
соответствующим!, докладам!, коро
лей!. и что онъ, министра, но сомн е
вается въ томъ, что къ докладу от
несутся блт’осклоиио.

ЛОНДОНЪ. Daill Tolograf изъКа- 
пштадта. Первое серьезное соиротпи- 
.leitie анг.мйсь’ому наступательному 
движечню буры, если не считать поз- 
110чнтелы1ыхъ попыток!., окажуп. 
вФроятпо, на Транс ваальскомъ берегу 
phi.ii Наа.гь. Иепр!птелем1. отправле
ны громадные запасы продовоЛ1>ств1я 
нъ ( олопкоппий округл., гдЬ, какъ 
кажется, о т . окажеп. послЪдноо 
coupoTiiu.ioiiio в!, тома, случаФ, если 
будеп. разбить нодъ Hpero|)iei(. За
щита фортовь предоставлена иност
ранным!. войскам!.. Капитуляции пред
полагается затянуть ы. надежд!; па 
имЬтатегьства ипостраппых!. держанъ. 
По uantcTiflMi. утрешш.хъ тзеть нзъ 
Дурбана: вступншная на. Трансвааль 
летучая колонна noc.it жпркаго д’Ь- 
ла сл. бурами отступила пь Мельмоту 
къ земл!) Зулузонъ. Буры понесли 
тляння потери.

ПЕТЕРБУРГЪ, 2Г» февраля. Ихъ 
Величоства посФ.тили 1 [отр1>паилонс1лй 
соб01п. а зат'Ьмъ домик ь Петра Не- 
ликаго. 25 (|>овраля Государыня Ма- 
pifl Феодоровна и Государь наслЬд- 
liiiiti. посЬтнли IIoTponaaioncKiil со
бора..

Отъ 26 феира.1я.
ПЕТЕРБУИ'Ъ. Управляющему 

Министерствомъ Вцутрошшхъ Д!;лъ 
Синлгипу iioiuMtiio быгь Министром!. 
Внутрешшхъ Д’Ьлъ.

ЛОНДОНЪ. Верхняя палата. Соль- 
сбо|Н1 высказывает!, на поставленный 
ому вон|юсъ сожалФш'о, что иранн- 
толы.тво но можегь привести кь ус- 
KOpeniio третейскаго суда относитель
но бухты Долагоа. Злополучное за- 
медтеп'ю бросает!, дурной catn. на 
принцшгь о третейском!. суд1н на 
который возлагалось столько надежда..
У держат, стняотъ мен!.е склонности
отдавать своп затруднении на рФшо- 
nie третейскаго суда, когда он!; за- 
М'Ьтяп., что разбирательство должно 
Аштьс'н донять л’Ьгь прежде, чЬмь 
будогь достигнуть результат!..

С0Ф1Я. Но поводу сообщения га- 
зоть, что въ Болгарш затЬнаотся 
пропотилаштГш псзапнеимостн и ко
ролевства, Agence Bulgare уполномо
чена заявить, что Huukcrio лишено 
всякаго ocuoiianiH. Болгарское нра- 
вятодьство никогда пе дума.ю оба. 
пзмФпеши пынЬнтяго порядка нс*- 
щей .

ПАГИЖ'Ь. Палата. Лейп. оти!;- 
чаогь, что всякая отвФтствепность 
снимается съ адмпнистращн театра, 
потому что она приняла net мГ.ры. 
Временный театра, будогь готова, че
рез!. псд’Ьлю. ТФмъ иременемь коме- 
,ця будеп. порепесона in. оперный 
театр!.; Фрапнузс1лй театра, будогь 
перестроена.. Припять простой пере
хода, къ очередным ь дЬлам ь. Вь Temps 
сообщают!., что ЛнглШскШ паро
хода. Кунье иошелъ ш. cimopnoMi. 
мор!; ко дну, всл1.делано столкиовони! 
съ дру гима. иеизнкстиымь пароходом!., 
который продолжала, свой путь. Ка
питан!. Кунье и :17 чолов!;къ уто- 
uy.ni.

МОСКВА. Капиталисты Ввншнкот. 
Корзинкипъ, Лямипь, Рахманонь и 
друпе, всего 14, составили товари
щество. купившее два участка зем
ли за 600.000 для постройки до- 
монъ съ электрическим!. опгЬщшйемъ и 
полной меблировкой. ДФны за квар
тиры оть 600 до 1.500 рублей. Жиль
цы черещ, 27 л!;тъ становятся соб- 
cTueniiiibiiMii квартир!..

ЛОНДОНЪ. Ахтерташъ занять ан
гличанами. Буры были вынуждевы 
переправиться черозь рЬку.

КАПШТАДТЪ. Пь охваченные 
мятежемъ округа гЬверо западной 
части Капской колоши посланы вой
ска. Нонларъ Гропъ. Руссчлй воеп- 
пый агенп. прнбылъ въ Anr.iiilcKiii ла
герь.

ЛОНДОНЪ. По телеграмм!; фельд- 
маршала Робертса сообщается: нре- 
андоиты Крюгеръ и Штейт. присут
ствовали in. сражеши 2И февраля и 
прилагали крайшя усн.йя. чтобы

 ̂ сибрать бурши.. Поряжсшс было од- 
I иако полное, такъ какь буры заяви
ли, что они не могуть держаться 
нротинъ AmviiilcKoii артиллорЬ! и 
многочисленной кавалеры.

ЛОНДОНЪ. Times изъ Нонларъ 
Грови: бмвппй накавуп!; бой дока
зала. иоспособцости буровъ оказать 
conpOTiiiuiouio пасту нательному днп- 
жошю PoGejiTca: такь какъ нодчпне- 
nio Оранжевой рвсиуб.шки Auiviitl 
требуется самими бурами, то должно 
ожидать, что псрасположэдпый къ 
войн!; ирезидонп. Штейпь изъявить 
покорность нь иод’Ьльпый срок!..

ЛОНДОНЪ. О побФдоиоспома. на
ступательном!. дпижеиш Робертса 
28 февраля сообщается изъ Осфоп- 
теиа слФдующоо: Дншвня Френча, 
состоящая изъ 3-хъ бригадъ кавалер1н, 
2 -хъ бригада, конной пЬхоты и семи 
батарей конной артнллорш выступи
ла нзъ лагеря нь семь часовъ утра 
в днннулагь нь Юго-Восточномъ иа- 
npaiuenin. 11а разсв1;г1; дпви;ня ока
залась почти тшротпнт. лФнаго фланга 

! буровъ—позищи, которая состояла 
пт. группы семи холмопъ. Какъ 

I только началось обходное движете, 
буры открыли огонь нзъ донятн фун- 
товыхь орудш, которыя причини III 
однако мало вреда. Первая Апгл1й- 
ская бригада иода, командой полков
ника Iloptepa стала обходнп. въ 
тыла, ншцйятоля н заставила замол
чать opyAiii буровъ. Порторъ про
должала. наступать вдоль тыла по- 
гцнятеля, который открыла, пеожп- 
даппый ружейный огонь съ высота. 
расположенным, нь ноеточпомъ на 
праилонш. Вт. виду этого Портеръ 
днину.гь впередъ конную нФхоту и 
кавадорш. Такъ какь нонрЬтгель на
ходился по об!; стороны, то сь ло- 
зищи, занимаемой 1»еллп Кенни, 
Гаубипъ сгаль стрфлять in. 
буровъ, ислФдсшс чего они были 
выпуждоны очистить западные холмы. 
Портеръ получила, возможность атта 
ковать нещнятоли справа: Британ
ские уланы сдФлалп попытку подойти 
i.’i. неприятелю на близкое разстояше. 
Пастуmuiuiio большими массами бу
ры зяставплп ихъ отступить; тогда 
съ AurjiificKott стороны были двину
ты впередъ одна батарея съ войсками, 
которым задержали неприятеля. По- 
слФдщй оказывал!. ynio|inoo сопро- 
тиилыпе, прнчемъ убито 18лошад<м5, 
но мало по малу конная нФ- 
хота и британекчя и руд i я оттФс- 
пйл'И буровъ, которые т . смятопш 
0ЧШТИ.1П лагерь и отстуипли въ 
ноеточпомъ направлшйп, npec,it,iye- 
мые Френчем!, сь частно его нойеьь.

Л0ПД0Н7». Представители част
ным. аюпонервыхъ ианковъ пригла
шены канцлером!, казначейства сего
дня нь Анг.нйскШ бапкъ для сонф- 
щатя по дФлу о военном!. займФ. о 
котором!» объявлено будеп. иФроитио 
завтра.

ПАРИЖ'!». СовФгь министров!, 
утвердила, вь общим, чертах-!, просить 
общаги налога на дохода., вырабо
танный Кадьб. Нолагають, француз* 

| тоатръ можегь быть возстапов- 
жггь въ двухъ мФсячиыЙ срокъ, такъ 

j какъ стФпы не повреждены.
<>п. 26-го февраля.

ЛОНДОНЪ. Дели Пьюсьсообщаюгь 
: изъ Лоропсо-Мнркоао отъ 2! ilieapiuu: 
! Крюгеръ вередь отъФэдомъ въ Блум- 
I (ронтеиь произнссь рФчь, вь которой, 
; какъ слышно, сказал!., что иензпФ- 

гтио, кончится ли борьба третейским!, 
судомъ или вмФшательстномъ, по во 

; велкомъ случаФ тмомнФнпо, что че- 
I резъ мФсяць она будогь окоичеща. 

111. Daily Tank, перодаюгъ пзь Пре
тор in оть 21 февраля: здФиипе ны- 

1 сокопоставлвппыя лица вызкашзааются 
! in. тома, смысл!;, что, если А игл in 
: надеть завоевательную копну, то 
' южпо-афрш<апсьЬ| рёспублш.’и долЖ- 
I вы бороться до иос.гЬдпей крайности. 

Съ другой стороны они думают!., что 
открытое изложо|пе намФрешй Ангд1и 

* могло бы послужить осионашомъ д.ш 
переговорит., такъ какъ тепорь пре
стиж!, Аиг.йи иозетанонлен ь. Крюгеръ 
и Штейт, нь ноиедФльпикъ сопФща- 

I лпсь: слФдуегь ли !фИСОсдшшть выше 
изложеппое по телеграмм!;, которая 
будогь послана Сольсбери—о незави
симости обФих ь республика, остапотсл 
comlitio sine i|iia non.

ДЖКМСТАУНЪ. Дившия Брабан
та вошла сюда, не встрФтшп. сопрй-
ТИВЛОШИ.

ЛОНДОН'!». Изъглаппой квартиры 
буротгь въ Биггарсбсрп. сообщают!» 

! оть 2-1 февраля: развФдчикп доносятъ. 
i что вчера у Башбанка опи патодп- 
j нулигь па нюсть бритйискнхъ раз- 

вФдчнковъ, изъ которых!» ОДНОГО они 
| убили, троим» ранили. ДалФе они 

сообщаюгь что 12,000 англичанъ 
I угрожаюгь иозищямъ буровъ по па- 

пранлегпю изъ Гелкмикаара.



ЛОНДОНЪ. Въ Timos изъ Лодн- 
Смита огь 26-го  февраля: говорить, 
что буры окапываются близь Бпг- 
гаробврга и наблюдают!. за запад
ными проходами Драконовых!» горъ. 
Times иаъ Лоронцо-Марксзо оть 25  
февраля. Belt европейцы нъ 1оган- 
лосбургЬ получили ириказт. посту
пить па службу вь полнцейсьш вой
ска. Иаъ больших!. копой, сонершсн- 
ио залитых!. водой, запрещено вы- 
качивать поду. От[>яд~1. буронъ иа-

пялъ позицйо у Блумгофа, чтобы 
мТ.шать всякому движошю iienpin- 
тольспцхъ пойскъ но дщдфзпой до
рог* къ Мофкнпгу или по направ
ленно къ Клорксдропъ.

НРЕТОРШ. По направленно къ 
Голышакаару сегодня начался бой. 
Крюгоръ возвратился наъ Блумфон- 
теиа вь сопровождении генерала 
Гроблора. Жуберъ, по слухамъ, вско- 
р* посетить Крюгера.

КАШПТЛД'П». Китчеиорт. въ на-

стоящую минуту паходится у Вик- 
TOpia-РодФ, гд* оргапизуеп» войска 
для похода противъ нозсташнихъ 
прОвипцШ западнаго Грикуаланда.

ЛОНДОНЪ. Ко]юлева, прибывшая 
въ Нипдзоръ, произвела предь отъ 
отъФздомъ во двор!’. Букпигамскаго 
дворца скотръ 2000 гвардейскасо 
войска, которое въ скором!, време
ни будетъ отправлено въ Южную 
Африку.

ЦЕТИНЬЕ. «Глась Черногорца»

заявляет!., что вс* слухи о пред
стоящих!. будто-би иоФздкахъ князя 
Николая заграппцу лишены основа- ;

ВЪПЛ. (Политическое корр.) Изъ 
Соф1и по случаю 25 годовщины 
осиобождетя Болгарш, комиссия, за
седающая подъ иредгЬдатольствомъ 
князя, постановила, кромЬ постанов
ки паматпнка императору Александ
ру Г!, учредить еще болгарски! иа- 
щопальпмП музей н инналидный

домт. для ветеранов!, войны за осво
бождено.

БЕРНЪ. Купдъ. слышан.. что по 
вопросу 0  бухте Долагоа вь ШнсН- 
Цар1и третейсьчй суда, произнес!, уже 
piimein'o по главным!, пунктам!.. Не- 
оирсдФлтшьшъ остается только воп
рос!. о торритор1альпом1. возиаграж- 
дешп, НОН ЭТОТ!, пункте будет!, въ ско
ром!. промели разрежет., после че
го приговора будет!, объявлен!, обе
им!. сторонам!..

1II...текшие дли рта дкйстнуотъ -г*мъ 
лучше. ч*мъ дольше оно предупреждает», 
во рту процснсы брожстн II раяложом|А 
поел* н|.0110ляо1(и iiaiiiii. Относительно
продолжительности аптисецтнчнекпго д-fcii-

одолю ». н далек. „гг
II Р ОДА ЮТС Я

олоко и слепки. Кнаармннскал улица, дом 
1гп'Доипй, № 1Н-Й, Прогни». солдатской ii. pl;пн

Т р е б у е т ся  у ета в щ и к ъ
дли мир.и..и! механической л*епннлки. рабо
тающей круглой пилой, на фабрику М. И. 
Минска го. Обращаться нт. его квартиру, д. быв. 

II..... ир. хлеб, базара. Я87 2

Щ У  М Ъ С Т О

Р О Д А Е Т С Я
л мн г кап мебель. 4-я Солдатская ул„ домт.

М я т н а я  м е б е л ь

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ
с.-петербургская кузиочно-олоеврно-мастеревая 
прцннмпстт. годовую, ручнук. спе1рально холод
ную кокку лошадей: слесарные, мЬднми работы 
и конку хромых* лошадей на воетттжнип 
подкопы. Мылышкоиекпн улица, собственная 

иастсрокаи Ии. Ни. СлТшкопа, домт. .V 21-й.

П р о д а е т с я
томская г.п*жая нельма Я черпл-смородиновое 
варенье. Спросить нъ парикмахерской Гутман»..

Молочной базарь. "

Жепаю получить место
приказчицы или вь кондитерскую. Спросить: 
Спасо-Аютсранекан ул.. д. Л» 30. Чурина. Ги

леву. Hi 8—5—1

П Л А К А Т Ы ,
АДРКСНЫЯ 

К А Р Т О Ч К И
золотомъ. у

СЕРЕБРОМ Ъ,

Ф а б р и к а  т е т р а д е й

Симонъ. Гольдманъ и К° въ Двинск*
принимает-), заказы. .

доставку ученических». тетрадой

КАНАТО-ПРЯДИЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

М. И. М А КСИ М О ВА
В Г Ь  Т О М С К * .

ВЫРАБАТЫВАЕТЪ разнаго рида смоляные и больные КА
НАТЫ и СНАСТИ, леревки, бичевки, дегости, матоузъ, сиг- 
нальныя бичевки для вагоновъ, шпагат?». Имеется чесаный 

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

гасовскж корпусъ.

т — — — — — — —  •  е
Симъ честь иагЬш  известить, что я принял?» на себя един
ственную продажу в?. Иркутской губерн. и Забайк. области

бром ож елатиновы хъ пластинокъ
„В с я  Р о с с !я м

фабрики К. II. фреланда въ Москв®. 
Торговцамъ и фотографамъ исключительный ц*ны.

А. В ол л ер н ер ъ .

ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕНИЕ.
Прос.имъ НЕ СМ Г»ЩИПАТЬ ПАШИ НАСТОНЩ1Е НЕЛОСШШДЫ

К° РОВЕРЪ I. К. СТАРЛЕЙ
сь однофамильцами братьями Старлей ..Психо". н.чФвжжмп спин фабрики 
in, Ковентри и въ Петербург!), которые лубликуюгь для продажи свои 

велосипеды подъ названи'иъ
О  Т  _А _ TP 3 3  ±4.

Предупреждаем!., что
К РОВЕРЪ I. к . СТАРЛЕЙ

ничего общаго съ фирмою братья Старлей „Психо" не имЬла и не
имЬетъ. Дивидимъ до св*д*и1я публики, что net нмФюиисси нъ нашем!, 
магаэнц* для продажи велосипеды мы получаемъ изъ-за границы съ фа
брик!,, полными коыплептанп въ совершенно собранномъ вид*, на что 

МПвЯъ таможен цып квнташин.
1Й PoccinПредставители для i

торг, домъ АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ Москва. 
Для гор. Иркутска н его округа Н. В. Яновлевъ.

П р о л е тки
коду чипы московской работы, пл.-тушки раз
ный, сбруи иы*здим1, фиэтпннци. дышдоняц и 
троечная: с*дла разный мужок|'п и даме Kin; 

кучерская одежда я щюч.
ЦЪны умЪренныя, безъ запроса.

Нестореи. ул., торговли Ф . А. Каролина.

23 марта 1900 г. въ 12 ч. дня, въ Ир- 
кутскомъ губернскомъ управлеюи

на Шелашпиковской улиц*, будетъ 
произведешь окбйчатсльньгй торгъ па 
продажу бумаги изъ старых!, архив
ных!. дФлъ, признанных!, подлежащи
ми уинчтожошю, вЬсомъ приблизи
тельно до 200 иуд. Торп, начнется 
съ 1 р. 50 к. за нуда» и будетъ про
изведен!. парнями нъ 50 иуд. Жела- 
юнре осмотрЬт!. нредпазпачепный въ 
продажу матертлъ могуть Обратиться 
KI. apxiinapiycy Иркутскаго губориска- 
го упраплоп1Я г. Писареву въ помЬ- 
щоши губерискаго архива, но Амур
ской ул., въ домЬ Игумнова.

Ницо-гуОориаторъ Цпханочецит Сонктникт, 
Т. Кбрейта.____________________(182- -1

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
П . И . Д А К У Ш И Н А

въ ИРКУТСК*
П РОДАЕТЪ ВО® КНИГИ

ПО Ц Ш  НОМИНАЛЬНОЙ— с т о л и ч н о й ,
Пересылка изъ Иркутска ла очетъ заказчика. 
М агазииъ им-Ьетъ громадный и разпо- 
обравиый В ыборг киигъ п о воФмъ отра- 
одямъ пауки п литературы , какъ по- 
выхъ, такт, п прежде издапныхъ. Впош. 
нмхпдяирн книги получаютсн сейчас),-же по 

пыходк iix’i. вт. евкгь.
Книги и ноты могутъ быть высылаемы 

наложеннымъ платежемъ.
Каталоги киигт. и поп. высылаются за 

три 7-ми кои. марки каждый

О  Т  "ЧЕ 33 Т  '
Но 9-му общедоступному музыь 

уриому -Утру, пт, золЪ город, ду
109

Приходы выручено огь продажи 0 ил стоит, 
89 ji. ВО к., оть продажи программ!. 2 р. -10
к., и чету Н1)л о пож.-ртпппшмЛ: огь г-жи Второ
вой 2 р, 75 к., оть разных», лкпъ- 2 р. 91 к. 
Итого выручено валпного сбора 88 р. 72 к, 

Произведено расходовъ: Тшюграфекнхг
на 13 р.; марот. (сверх», имкптяхсн
на 1 р- 30 к.) нунл.-но на 7 р. 59 к.; прнслу- 
гЬ—6 р.; перпиозка стулычп.— ( р.: извозчики 

др. мелк|'е расходы- 3 р. 34 к. Итого 33 р.84 и
Остается чистаго сбора 54 р. 88 и. и марок», 

на I р. 30 к. Деньги внесены вт. ссудо-сбере
гательную кассу Государств, банка'на кпиж-

347.

Сов^тъ старшинъ клуба об
щества приказчиковъ

ув̂ домляетъ, что съ 15 нарта с. г. до 
1 января 1901 года отдается in. арен
ду буфетъ при клуб-t о—-на. 'Желаю
щих!. взять таковой пронять подавать 
письменный заяплешл съ пбозпачеш- 
ем'ь уелошй не позже 10 марта с. г 

эконому при клуб* о на.

Послунаю сдается
небольшой пниио-бакал.-нпый 
дом* Антонова, уголь большой

Т р у х и и а.

-Ч- 86671.
Сбор», со iictx-ь У-тн ■ Утры раниистсн 704 

р- 42 к. (см. отчеты пь ,4 243 и ирноао. .V- 
277. «И. Об.» 99 г.). 11.11. пять истрачено на 
покупку роили ООО р. н па суконный чехолъ 
для него 12 р. ...стальные 92 р. 42 к. хранят
ся и-ь ссудо-сберегпт. касс*. На иигь прсдио- 
ложено купить 11*нск(о стулья для . Утр».>.

Устроители общедоотуимаго < Утра> выража- 
к.Т'Ь искреннюю благодарность нс*м». гг. испол
нителям», программы I Утра» 13 фенр., а также 
■■ старшииамъ клуба приказчнконъ. дюбеппо

Unjoaepoeu, К. Казьмина. A . I'puunibeiiii.

ПРОДАЕТСЯ
брусника но Арсенальской ул., 
д. Мормаиа № S. aso в »

Ищу м*сто конторщика,
торг.,пне и пршгкпипе счотоаодство, с 
ил вы’Ьядъ. Принимаю работы: счетную и 
екнуш. ПлогопТ.щепскап улица, .V-12. килр- 

верднркт. этаж*. 049— 3—2
При иркутской контор* 1пекс1ндрооск1го t-oa сахарный заводовь

(учреи». И. М. БРОДСКИМЪ)
открыта продажа М А X О Р Н И фабрики

Т. д. Н-к« Н. Д. ВДХРДМИВВД.
С». тробоаан1лмп обращаться в», допфр. А лен. 

Т-на сахар, заводоп».
Б. Г. ЭРЕНБУ1»ГЬ.

. дЬлаи». несостовт..лы10П должницы Елизане- 
ы Ннанопны Перснслаши-пой пом*1цаетс1 

Иркутск* по Троицкой ул.. въ дом* IHuny-
.....'" '«Фонг .4 309.

I справки Даются но ппне-я объясиеп!

|.ом*
11

Предп*датель 
пов*р. П. Xnji.ui

Ищу мкто кухарки.
4 Солдатская ул., д. Котупцева, 
епт). Куксову.

МЕДИЦИНГК. СОВ. М. В. Д. РАЗР. 

К Р КОЛ 11 НОВОЕ М Ы Л О
MurilCTl.a xii»iin Я. I. ГОДЗЕВИЧД

ДЛЯ ЛЕЧЕН1Я
Ш  ЮМАПЯГО УП0ТРЕБЛЕН1Я.
ц*|п. и способа употрсблешн высылается 
но тп1>б»пап1ю безплатио лабпрато]нсй 

С.-Петербургъ, Б. Морская 1|3. 
Склады: при ллборптор|'и и нъ Русском». 
О-н* Торг. Ант.-к. Тон. въ С.-Истербур- 
г* и Харьков*. Продажа но нс*хъ

h магазинах-ь.

К р о в а т и  
и в е н с к а я  м е б е л ь
вт, магазин?» Л. М. Дымсрекаго.
_________________________ 614- 3—3

За от  и з  до  Mi)
Иркутска, передается Biio.ini. 

обставленная фотографы. Узнать въ 
коптор* газет!.! «Ноет. Обозр.»

вс
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Н Е Р Ё Т П ГС  К А

д е ш е в ы  я.
М А Г А З И Н Ъ

Л .  55. Л Л ерец ка го
доводить до св*д*н1л гг. покупателей, что къ предстоящему i 

нему и .гЬтнему сезону йолучшп. громадный выборъ
T V r y > K ,G K ,0 X '0

Г 1 О  О  в Д\ г  @  П  Р -  а  т  Ь  й
ковФйшихъ фасонов!, и митер1алонъ, изготовлоиных!. у лучшнхъ 

фабрикантов!, г. Москвы.
МУЖСК1Е, ДАМСК1Е, ДЪТСК1Е касторовые и соломенные

ш  л; я  п  ы ,
большой выборъ дамекихъ зонтовъ и корсетовъ. 

РА З Л И Ч Н О Е  БТ.ЛЬЕ:
чулки, носки, перчатки.

Ц *  н  ы
I мнопе друпе товары.

д  е  ш  е  в  ы  я.

на пишущей машин* Гсмиигтоиъ снсщ’а.п. ири- 
. ипмастсн. Хпрлпм1нс11ская ул.. дон». Корюхо- 

иыхъ (цротищ. Почтамтской). '  "

Отдается на йто,

£ 3
гч
Е
m
я
К
х

ucpxiiift зтажъ дачи Демидовой. П о с л у ч а ю  
от-ьНЬзда, спЧЬшно п р о д а ю т с я , дешеио. 
пкипажи: карета, коляска и сани дышлопыи. 
Гюл ыи л я ул,. дом». Демидовой. 1121 - п 3

Ц В Е ТО В О Д С ТВ О
*Жонцввига

пь Иркутск*. Вдоп>й ш-реулокъ. соб. д. 
Ыученм cut,min цпТ.точныя и огородный с*ме- 
. Иногородним», почтой. Каталог», высылает

ся за да* С1-ипк,ш*."1иы\ь марки.

Н У Ж Н Ы :

1

ТЕХНИ ЧЕСКИ И ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСК1Й СКЛАДЪ

И . Н. П л о т н и к о в а ,
въ Иркутск®, Большая улица, домъ Пнхолкош».

и.киьщаетъ о полученнылъ па ск.гадъ:

i ^ р.“  СКЛНД* им*ется трубопар®аательная машина для пар®зки трубъ j |
. заказчиков»., прннинаотсл иар*яка трубъ но ц*иамъ нр.-всь-кураита. ] ’

М ЕТАЛ ЛЫ : м*дь красная лнетппип (21 р. пудъ), латунь листовая и въ 
стиль инструмопталы.ая: круглая, киадратнан. посьмигрнпнан 
nan.iiiniaj»ер».. магнол1й, цинк* листовой и проч. 

ЗАКЛЕПКИ  КОТЕЛЬНЫ Й от». 1 н до I" толщиною, в», значительном», к-
А л ын-тира (для воды

проволок’

«НАСОСЫ : парового Порт!ПОТ01П>. ручные крыльч
поршневые lliarapa. колодезные для глубокихъ шиодцевъ

ячеств*. I 1 
спирты), I |

1В 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 .  ь С Ч К Т О В О Д  ~Ь
Тплефонъ № 405. [ п

!свартира въ Г» комнать. пебольшая под
городная дача и небольшая кпартара. 
Адресъ: гостиниица «Деко», Лг 15,
Антонову. 651 — ft--2

О тдаю тся  ком наты
съ обстановкой; можно отдать 
весь домъ въ кортом?.. Угол?. 
Г)-й Солдатской и Власовскаго 
переулка, домъ Донского.

Требуется учитель
пряктичес.кг 

XnMiiiiiiBii. Квартира В. Г. Натушинсш

lloK opH tliffle прош у
довЬрнтслсй адрес...нить свою иростув., 
и заказную aoppecilolnteualx. ненлн.чи- 

на кое ими. Дворнняи». В.-иияплапъ 
ъ Орслмчой. ________  529—11 - 9 __

малоросЫ Иской колбасной
пригни». Г>лаг.,п*щрне|;ой цер. нолучен». второй 
транепорт», селедки по 4 р. иуд»., фунп. 12 к. 

Осетровый балык». 65 к., иудами дешевле.
566—Я- 2 .

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 28 февраля 1900 г. Типограф1я газ. «Восточное Обизр^ине». Спасо-Лютеранская ул., д. Попова.

хорошо лиа1и|ц|й д*ло, ямЬсгь а 
представ, рекоменд.. желает».

| соглаю-иь иь отъ*ад'1,. Малн-Блипоаскан. номс- 
| ра Храмч.-нко В. II. Гомонову. 658—2—8

Рсдакторъ-пздатсдь И. И. Поповъ.


