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К Р 0 М 1 1  Д Н Е Й  I I О Г Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ъ .
и городовъ Европейской PoooiB, я а исключс1пгиъ губсршй Пермской. Уфимской, Оренбургской, Палаткой, 

и области Уральской нринимаютсн исключительно иъ контор! Т. Д. Л. 0. Мотцль и К0 иъ Mocicut,. Мясниц- 
птдФллнш от. С.-Нб. Морская Ав 11, по 15 к. аа строку попади текста и 30 к,- впереди.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1900 го д ъ

Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  И З Д А Н 1 Е  Г А З Е Т Ы

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е“.
Подписная ц^на: за  год ъ — 9 р., за  п ол 
го д а —  б ? ,  з а тр и м 'Ь ся ц а - З р .  и з а о д и н ъ  

М'Ьсяцъ— 1 р у б . З а  сб о р н и к ъ  2  рубл я .
Въ Петербург!"» и МоеккЬ номера «Восточнаго Обо- 
Зр4шя» можно получать вт» магазинах!» М. О. Вольфа.

п’ :.-
I

:<*

X
X

^  ;£-NW»
\  т1|1П11111НП]|11|111111111)111П1111||111111|11111111111|11111|1||||111111|11111|!|11|)1111111111111|1111111|1||11|1|1П11|1111|1П|1111111П1П1Ж!ИГм| ;£

4 5  с т е н о л ь и 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 Х Ъ

требуются на стекольный аииодь II. Н. Норхопнпокаго сь гаяпиоП стемонлааилытй иечыо. кан- 
ипю беоирермниаго дкйсти1н. ви\одц||рйси in, 42 ворст. оть г. Иркутска. 30 пасторов!, нужно 
хорошо знающих! пид-Ьльу бутылок!., какъ казенной випиой uniionnjtiii, тень и другнхь форма,
также .................  из!. uuxi> дплаты а ш т  пид!лку сортовой посуди в ламповый, принадлежи.
стой. 15 мистером, нужно xnjiiuiiMxi. дли выдклкв листового стекла и U опытимхъ рааппдчпко! 
листоваго стекла, а также нужовъ опытный с те и л о п а р ъ  на жилоивиье 50 руб. иъ мЬснцъ 
при готовой квартир!. Во! означенные мастера треб уютен С"Ь I МАЯ 1900 ГОДА. Предло
жено! адресовать (при возможности телеграммой) по сл!дующему адресу: Иркутск!., контора II. Н. 
HepmiimioKiiro Дли телеграимг Иркутск»,. Нгд>хоп1шскпму. ’ 080— 2

А Ш П 1 П ».
Иъ первой половин! марта м!епца с. г„

въ ш у т а ,  горпденомъ театре
ВУДИ'ГЬ ДАНЪ

л ю б и т е л ь с к и !  с п е к т а к л ь
_ _ _ _ _ _ _ _ |  НА Г С Ш И 1 Е  С О Д С Ш  | _ _ _ _ _ _ _ _

| ПР1ЮТА А Р Е С Т А Н Т С К И Х !  ДЪТЕИ [
| иъ город! Иркутск! |

ПОСТАИЛКПД БУДКТЪ ПЬЕСА:

В ъ  горахъ  К авказа
вь 4.XI, дкйствшхъ. еоч. Щеглова.

Д И В Е Р Т И С М Е П Т Ъ .
Подробности вь афишах!..

26 М А Р ТА
in. Иркутском-!. ИнститугЬ Им
ператора Николая 1-го будстъ 

музыкальный иечерь.

При ириутсиой номгор! Апенсандровсилги Т-ва гахарныхьзаводовъ
(учреж. И. М. БРОДСКИМЪ)

открыта продажа МАХОРКИ фабрики
Т. д. Н-ки Н. А. В А Х Р А М Ш .

Сь TpeOouaiiiiiMU обращатьеи къ дпа!р. Алек.

г».  1\ шэ р е н б !г р 'г ъ .
010 -6_3

Иркутск?,, 2  морит WOO года, i
Въ копцф и въ пячалФ года въ 

разным, городам. Сибири зас.Фдаюм, 
сьФзды золотопромыиыоппикот. раз
личным. горным, округов!.. Одной 
ИЗ). Особой Я ОСТОв атнхъ съфздонъ 
является, новидпмому, слабая цос-Ь 
щаемость нхъ: сь каждыми годомт. 
число прибывшим, па съФзды яолото- 
прпмышлеииикпиъ все уменьшается 
н уменьшается. ЧФмъ объяснить этом, 
вбсеитеиямъ и связанную ст. ннмъ бея- 
дФятелытсть нсполиительпым. орга
нов!. гьТ.здовъ? Такт., иапр., о по- 
c. гЬдцем!. (третьем!.) съФздФ золото- 
нромышлешишош. южно-еццсойсиаго 
горпаго округа у пап., если помнить I 
читатель, сообщаюсь,' что къ нам-к- I 
ченной вторым!. съФадомъ построи
шь центральной больницы бюро но 
приступало; но страховании рабо- 
чихъ on. несчастных), случаев), бю
ро не сдФлало ровно ничего; въ 
открытй» школъ па прпккахъ бюро 
не проявило деятельности.... При 
этом-ь не лишнее будеть зам-Ьтить, 
что съФзды южно-енпсейских!. зо.Ю-

тонромыш.1ош|ико1п> еще сравнитель
но больню других!. ет.Фядонт, сдФяали 
для вы нс не) ii я даиных!, но улучше- 
niio быта рабочнхъ. Hi. чимъ асе при
чина отой нежелательной индиффе
рентности золотопромышленников!.?

Едва ли мы ошибемся, указав!., 
какъ на главную причину отой 
индифферентности, па слишком!, 
большую однородность участников!, 
золотопромышленных!. съ'Ьздонь. Си
бирская газет1,1 и общая начать не
однократно указывали на безотлага
тельную необходимость допущены! на 
съФзды представителей не только отъ 
работодателей, но п огь рабочнхъ. 
Эту мысль очень энергично, между 
прочим!., защищает!, и г. Сомевсллii 
въ гвоемъ извфетномь научномъ труд-1', 
о рабочим, на сибирских!, золотых!, 
промыслах-!.. «ВФстпИЕЪ Золотопро
мышленности)» тоже часто указывал-), 
на необходимость отой справедливой I 
мФры. Такъ какъ доводы итого сне- I 
щальнаго органа особенно шггероспы I 
вь данном!, случай, то мы остано
вимся на пихъ нисколько подробнее. 
Взгляды « ВФстиика Золотопрошлон.» 
но атому вопросу развиваются вь 
рядФ нередоиицъ ирошлогодиихъ ну
меров!. этого журнала. Говоря о пф- 
которыхъ ходатайствах!, золотонро- 
npOMi.nii.Tenni.ixi. гъ-Ьядовь, ходатай
ствах*, им-Ьвшихъ цфлып еще бОлФс I 
ухудшить правовое положеше рабо
чнхъ—щИпскателей (там. папр. съ- . 
Фзд). амурского горпаго округа хода- ' 
тайетвоиалъ о еще большем!, сокра- 
щопш числа праздников!, для npinc- 
вовыхъ рабочих!», и такъ уже ли
шенным. даже воскресных!, отды
хов!., ибо но закону прнк коныо ра
бочее въ лФтнее время «имФюп. пра
во» только на два дня отдыха въ 
мФсянъ), «ВФстпикъ золотопромыш
ленности » дФлаеп. слФдующее справед
ливое uocKJiimaiiie*): «Нужно большое 
гражданское мужество, чтобы возбуж
дать подобный ходатайства, нужно 
особениаго пошиба нравственное 
чувство, нужна по нгтинФ npi- 
псковая бсз’застФнчивость, чтобы не 
стыдиться писать подобные проекты!» 
Вт. другой передовой статьФ **) ука
зывается на односторонность рФше- 
niii сьФздовъ, тащ. какъ они «неза- 

| хнатынаюп, собою всФхъ категори! 
участников!, .промысла».... Что ка
сается «вопроса единеши участии 

| ковъ промысла и пршсковой адми- 
UHCTpaniH, то этого одинешя, этого ! 
союза никогда и не было въ томъ

*) Гм. «Вкрт. вол. ,\г 8. 18fl<) года. отр. 202.
**) Си. • ВФст. вол.» .'а 10, 180!) год», отр. 

217—248.

смыглФ, какъ мы это ношшаемъ, 
союза къ cMur.dl. но лицеир1ятпаго 
сиоспФшестнона1мя ос.Фм!. законным!, 
интересам!. всФхъ грушгь участни
ков!. ироыысла. На1фотпиъ, здфеь во 
всей наготФ бы.п. и иродоля.аетъ, 
къ еожалФнно, сущестновап. сонсФмъ 
другой СОЮЗ!., СОЮЗ!. СНСЩаЛЬПО Д.1Я
удовлетвор«|йя iiirrepecoin. только 
одной группы щюмысла—золотопро
мышленников!., въ видимый, iioniio- 
пч’й ущв1)бъ служащих!, и рабочнхъ. 
И и въ чемъ другомъ таил. ]1ельефно 
но выражается 6o3iipanie несостоя
тельным. гр5*шгь промышленности, 
какъ именно въ дФйстшжхъ этого 
союза адмппистранш и яолотонромыш- 
лоппиковъ. Въ елФдующсмъ нумерф 
«НФстп. зол.» высказывается in. томъ 
смыг.г!», что «для достнжшия гармо- 
ничпаго выражеш'я самодФятелыюсти, 
иъ горнозаводском!, нрисутствш и 
золотопромышленных!. съФздам. дол
жны присутствовать веф представи
тели промысла—золонромышлонникн, 
подрядчики, рабоч1о».... НФсколько 
далФе читаем!.: «Мы но разъ трак- 
товали, можно сказать толковали 
назойливо, что улучшвто быта ра
бочих!. но псепозмоисныхь улучшо- 
)пяхъ, начиная съ улучшения iipinc- 
ковой обстановки до по.птаго обезпо- 
чешя рабочаго ш. старости— есть 
одно ИЗЪ самых!. ВИДНЫХ!, ироявле- 
niii, или одипь нзъ самым, вндшзхъ 
элементов!, все той же свободы,— 
назойливость вь этом), отношенш нс 
покидаем, паст, м деиерь, и мы долж
ны вновь повторить, что для ДОСГИ- 
жо1ая этого нужно yiacrie самого 
государства— otk|iwto и прямо, а до 
того такжо необходимо: а) хотя 
благотворительность in. видф обществ!, 
вспомоществовятя рабочим!, и слу
жащим!. и Ь), главное, уннчтожото 
в!. кориФ полицейской власти, въ 
томъ еп видф, въ какомъ она суще
ствуем, теперь».......Т,а не носФтуоп.
па иасъ читатель за эти длинные 
выписки, но они настолько интерес
ны, что едва-ли потребуюгь йзвиио- 
|йй съ пашой стороны.

Горячая пропонФдь печати не про
шла совсФмъ безслФдно. Tperifi съ- 
Фздъ томских!, золотонромышлешт- 
ковъ постановил!.: хоОатийепоинштъ 
tipr/h нрмит ыьст т мъ и рилршис- 
мго /шбочнмт, прими мани, i/'uiriuie 
на сыьадахь. Нь с.и/чш/, же. ес.ш 
npaimnicjhcnieo это нс paapmumm., 
н ю  ао.ютоиромшилениикамъ i i.u i  пар
ному надзору чирчСттать опросные 
аисты, которые pa.ioc.iumi, рабочимг, и 
просить ten, открыто оыски шты н но 
.нпщюнушымъ випрог.амь. lliiimia- 
торъ ходатайства, С. Е. Поповъ, 
обФщалъ дать средства на проФздъ 
ВЬ Томск!, и обратно для гвопхъ 
рабочих!, и выразилъ надежду, что 
в друпе золотонроммш ленцнки но 
откажутся едфлать тоже. Съ нредто- 
же1йем-ь С. Ё. Попова—выборы дену- 
татовъ ом. рабочих), поручить са
мим!. рабочим).—согласился н п.Фадъ.

Выразим!, свое пскропиее сочув- 
cniio ходатайству томских!, золото- 
промышлеппиковъ и пожелаем), ско- 
рФйшаго его осущостнлошя. ПослФ 
того, какъ не только люди пауки, 
по и люди практики высказались 
такъ рФшитолыю за долущоше рабо
чих!. къ законному обсуждешю им. 
пуждъ, можно быть унФренпымк ш. 
болФе счастливом!. пазрФшеши этого 
больного вопроса нашей жизни.

Сибирсюя въети.
По словамъ * Еп.». постройка народ- 

наго дома въ Красноярск окончатель
но вырФшеиа, хотя комис(чя но иос- 
троЙкФ располагаем, теперь кашпаломъ 
только, нрнмФрно, въ 18,000 р., а пос
тройка обойдется въ 30 33,000 р., во
комисс1я надФется яа заем!, и ножер- 
ТВ0ван1я. Предварительным работы и 
заготовка кирпича уже сданы подряд
чику.

Изъ Нлани, Ев. губ., въ «Снб.Ж.» 
нишутъ: здфеь вызвало очень много 
шума совершенное 00-ти лФтиимъ ста-

[ рИКОМЪ. КреСТЬЯНИНОМЬ ИЗЪ ССЫЛЬНЫХ!.
Иннокоптьенымъ прн<ггугиен1о, - нрес- 
туилея]е, но словам!, старожилов!., ни
когда не слыханное въ окружных!.

I крестьянских!. селен1яхъ. й-Го февраля 
I Иннокентьеву поручено было выкопать 
I могилу для умершего ребенка; Инно- 
I кбвтьень отправился па кладбище и 
I раньше, чФмъ нсполшпъ данное ему ио- 

pyneHie, раскопалъ могилу недфли двф 
тому назад), умершего крестьянина 
Скурихина. снялъ съ него псе бывшее 
на немъ платье, тутъ же надФлъ пос- 
лФднее на себя в опять засыннл-ь моги
лу. О иростуикФ Иннокентьева, вФроят- 
но, никто бы и не узнялъ, но обво- 

[ ронаивый им-i. же па другой день со- 
с’Ьдъ ого сдФладъ у пего въ нзбф обыскъ 

I  и въ кучф дровъ нашель нФкоторыя 
I части нпхоронныхъ принадлежностей. 

Объ втомъ дано было знать сельскиыъ 
властям!, н ноши сейчас!, же были 

I признаны похищоиньГмн нзъ могилы 
Скурихина. Иннокентьев!., не отрицая 
совершенное иль, заявил!, только, что 

: ы. атому вынудила его крайняя нужда 
I н ь самом!, необходимом!. платьФ. По 

словамъ крестьянъ. красная цФна но- 
( хищенпымъ вощямъ не превышаем.
I о рублей.

Въ Томск, общество петшощестно- 
uauiu учанщмсн огь студентов), уни
верситета поступило 117 ярошеж'Й, для 
удовлетворен!)! котрыхъ требуется сум
ма болФе 4000 руб.; общество нашло 
возможным!, выдать ссуды только 53 

I человФкамъ, остальные же. 64 студента 
| остались за бортом!.. Срок!, платы за 
I право слушай!)) лекцШ надначенъ 25 
: фввра-тя и нуждающимся студентам!.
' остается лишь иадфи̂ ы-я,. что нравл- 

нIt университета освободим, их-ь ом.
| платы за право учешн тФмь болФе, что 

н ь нрошломъ году г-жей Базановой но- 
J жертвовав» 10000 руб., для выдачи 

нособШ болФе нуждающимся студентам!.
I нашего университета.

Въ ТомскФ за нослФди!е шды осо- 
1 пенно много было торговых!, банкро- 
| стовъ в псф пни оканчивались .дш кре- 

дитпровъ очень печально относительно 
I розульта/пип.. НососТоятнльпость, наир..
1 купца Конена дала въ результат!) кре- 
 ̂ диторам!. но 2к к. nil рубль. Шшшва 
I — 10 й 1 i к. на рубль, Лурье на но 11 к.

и. наконец!., подавно окончившаяся 
j iipicoiaiiieM!. должника нео(торожнымъ

|1осо1:тоятелы10сть купца И. Кузьмина, 
тоже что то около 11 или 12 коп. на рубль.

\ Между чФмъ, до момента oo i.iiB-ieiiiH несо
стоятельности. Miiorie изъ должниковъ 

, прндлапин кредиторам!, но 75 50 к. аа
рубль кредита съ уплатой части доногъ 
тотчас!, же при зак.почеши мирной едфл- 

! hr;  остальпыя ш. раасрочку огь одно- 
I го до двухъ лФгь. Так!., насколько при

поминаем!.. Клиент» предлагал), но во
к .  н а  р у б л ь , п р е д л а га л !, к такъ, ч то б ы

; кредиторы разрФшилн ему продолжать 
торговлю и поставили кассира ом. 

I себя для сбора денем.. Большинство 
I кредиторов!, н соглашались на такую 
[ комбинашке но не всф в несогласие то 

всФхъ и повлекло къ объявлен» его 
весе•сгоятелышиъ. « Енисей».

«Ам. газ.» поднимаем, вопрос-), объ 
устройствФ горнаго училища нъ Бла- 

! гонФшенскФ.
Ест с̂тВ11Ш1МН Buii..|iaji.iiuii бпгатопм IIрв- 

аиурскаго крин очень ш'л|пси: ш- говоря уже 
о аплотЬ. от. icpnt. паходнтсп много другяхъ по- 

| леаимот. векоппемых!,, м*сторо1Кд..||Ь. ц.гг.1|.ичь 
' дяпво иянЬстпо: иг паврвботкою нот., въ неда

леком!. будущим!., твеио будеть епваано икоио- 
1 мичосной благпепегпн1ие кран. М+.дмин, желан

ны II руды, каменный утоль и дрягоцЬними кам
ки нерчимскаго горнлго округа, все атп, ни- 

I хпдшцееея от. и1:дра*ъ. жде-n. ириложАЧоа.
ждетъ шеергичной ншпоатыпы. aiianift и кави- 

, тала. ( ЛПМОМ1, от. 11|>иамгре.ком1. Kpat.. имфстся 
много данвиот. дли гормоиромшпленкоети. но 
:ut.ei. дпЛмкю-тен только одно колото, да и 
техника «..joTtitipOMunueiiiiaro дЬлп иримнтиа- 

; па а добмааетс-в только раэсышюс полото, а 
между тЬмъ от. кра+.. во ВПОГИХ1. МФоШхъ. иавф- 
етны кориннмн м+,(,т11рпждет'||, иаъ кпторыот.

I дибЫЧя аоютй не прпияюдкто||. Не глыииш 
также объ n6|ia6iiTKt колчеданоот. хвивческим-ь 
нутом.. Отеутетше добышиин рудного полота 
можно объяснить бпгатетпомъ роясивей в ераи- 
пптели|о»1 легкостью ваалочеши иаъ пихъ молота.

I Но разработка рояеыпей имфлот. временный 
характер!., богатым розги пи уже теперь начи
наюсь вирабатыипт1.си. новы от. откры-пй почти 
iihn. и иоатом,v скоро внимпше аодопромыш- 

I ленннковъ должно будстъ обратиться па рааря- 
ботку корсиныхъ м1ито|1ождпий полота, что 
желательно, такъ какъ ..к<-илиатп ui и нхъ будет, 
нмТ.ть характер!, прочной яаподекой нромыш- 
лепиоити и будет, продолжать. !! долговремеинке, 
чкмъ разработка каких!, иибудь •ключИконъ.»

| Длираанипн и урегулиротппн от. крак горнопро
мышленности пеобходивы не только |.апитнлы 
и мридиршичипоеть. но в с||1'|ральиын anaiiiB. 
дли npio6pt.Teiiiii которыхъ желательно открыт!е 

{ (iieliin.ibiiaro гОрнаго училища въ ближайшемт.
| примы шлеи Новь центр!, вран иъ ». Плагонк- 

щеневк. Нааиячнше такого училаща никло бы 
, Цкл1ю П»ДГ"ТО|1ЛНТ1. недодюг.. гтоющихт. и по-

ГОДЪ
XIX.

ЁДАКЦ1И,
ГРАФ1И:

з-Лютерапскан улица Гоботвеапый 
Цдомъ. Дли личныхъ объпсие1бй редаюри 
1лткрыта кромк праадникавъ ежедневно до 

. утра и но четверганъ on. 2 до

|KoiiTogia дли upiuMa подписки в объвв- 
ле|бй открыта отъ 8 до 8 ч. дни.

>л. редаиц1и, конторы и типографы № 297.

Тому ДОСТуПИЫХЪ ДЛИ Мел 1(11X1. ГО|ЖОПрОМЫ|П- 
ленннкоот, техпикоот. горпаго дкла.

Иркутская хроника.
Пр!искатели. работает!» ириш.)ый се

зон!. па irpiiici.-ax-i. и собрйвилеся те- 
I иерь нъ ИркутскФ, нъ ожидан!и «нае- 

мокъ», говорятъ, что по добычФ золота 
прошлый год!, далъ njoxie результаты; 
нъ особенности жалувлея на Витимъ и 

| Олекму. еще нсдавпо гре,мФнш!е сиоимъ 
богатым ь содоржаи(омъ золота. Иоиыхъ 
iipliiciiOin., гопорять, заявлено много 
повсюду, но роботы нъ иихь мало, гдф 
оцф начались. Энатоки хвалям>, такъ 

I называемый, «0рловск1й оють».
Изъ Кяхты чрезъ Иркутскъ прохо

дим. каждый день по нФекольку сотъ 
I но.товъ о . паем!.. Общая цифра мФсм. 
i (цпбиконъ), провозимых!, черезь город-ь, 

доходить, приблизительно, до 2 0 0 0 .
Рыба вздорожала па рынкф, и!, виду 

стоившей теплой погоды и трудности 
1 хранеШн. ЦФны—иоприступныя.

Морозы стоять по утрам ь порядочные: 
реомюрь показываем. 13 и 15°/о ниже 
нули.

Съ увеличон!емъ штата мироиыхъ су
дей, на ИркутскФ уФздъ съ городом!, 
мировых), судей будем 10, имФсто 

* тоиерешннх'1. 7-мн. а именно: Г.-ть го- 
j родскихъ въ ИркутскФ, вмФсто 4-хъ, п 

I уфздныхъ. вмФсто 3-хъ. Камеры го- 
j родскихъ судей—останутся на преж

них!, мФстахъ. за иск.тючеик'Мъ вновь 
! назначенных!., которые неизиФстно еще, 

гдф будут), наняты гг. су ц.ямн. УФзд- 
пыи судьи 1 у о., пьшФ б уч., иъ гор. 
ИркутскФ; 2 уч., прежн. 7 уч., тоже нь 

| г. ИркутскФ; 3 уч. (виопь пазиачеяный) 
in. селФ Александровском!,, а 4 уч., 
щ.шФ 5 уч.. нъ с. ТельмФ; новое рас- 

! предФлеЩе участков!, еще оффищально 
не объявлено, но ожпдаотсн изо дня 
на день.

7 марта въ залФ музыкальной школы 
г. Гнниты-Иилсудскаго предполагается 
концерм. hi. пользу одного интеллиген
та, щмФхнишаго въ Иркутскъ креппда- 
нателемъ пФн!я п mioiTpannuxi. лзыкои ь, 
по какъ нп странно, ненашедшаго се- 
61i достаточнаго заработка.

Пр!Фздъ. Въ Иркутскъ прибыль док
тор). 0. <1*. Скржинанъ. командирован
ный противочумной комиспей въ Ургу 
для наблюдешп за паломническим!, двн- 
жен!емъ, изучено) итого дниженш. а 
также для нзслФдояая!я тарбаган ьей 
чумы.

Проекты водопровода и электрическо
го оенфщешя получены думой. На дняхъ 

j ожидается проесть КАнализац1н. Элек- 
I трическая комисс!я сч. своей стороны 

ниработала yc.TOiiin для концесе!оноровъ 
на злектрнческое освФщшме.

ДФло подполковника Крннцопа за- 
I кончится, нфроятно, вь субботу.

Собаки и собаки. Въ редакщю еже
дневно поступают, письма съ жалоба
ми на собак!., какъ бродяч нхъ, такъ и 
хознйскнхъ. Вдфсь плачется чиионинкъ, 
который на Харламп!евской ул. быль 
arraiwiiairi. п-аей собакъ и отбился отъ 
ннхъ тФмь, что начал!, стрФлять нзъ 

I репильвера и ранйлт. одну нзъ них').; 
| тамъ, на Солдатской ул., собака разо- 
I рвала платье, а но Троицкой хватила 
| за ногу. При втомъ еще, накъ говорятъ, 
] нь городф бФгаем. не мало бФше- 

ных'ь собакъ.
20 i|.i ii|in.!,i. пи 2-й 1г|.угал1М(Ж11Й ул.. от, д, 

I Гинтотт., у Kli-на ( ии5и|ч'кой губ.. AjaTi.igi- 
. гкаго укадн, иварбииикой иол.. Николая 111а- 

ii|)ima. 11ои|ц-дст110МЪ пилима 2-хь аамкоот. у 
<(иа|.ти|1М. coni'liiiii'iia кража pn:no.m, пицгй на 
суниу III. руб.

29 фивралн, около 8 чей. нсчсра. по Луго- 
вой ул., ко даод.к дома приинжииго iiimtpeii- 

| наго Клпсона. от. дд.оиа*!. нозницъ пожа|П.; 
j on. поджога: убытка пожа|)омъ ии в|.ячпнеио.

Симфиничвсшй ш ц е р т ъ  Музык. Об ва.
По традигии кашюрть пт. навить увод.швкъ 

рурскиXI. квтюзмтортп. даналги ежегодно 2 
||гпрмл|, от. годонтину гм.'|1Ти творца |>усской 

I  музыки М. И. Гдинвв. но аа иоелкд.бе два 
года коицедт. атогь, от. виду вк|.оптпо уевлен- 
шкй дкит.-лыюсти театра, откладывало! до бо- 
лке удобваго вреиейв.

j Такъ от, ныпкшнрмъ году к«пце|.тыгы1амить 
умершихъ русекиот. KoMUoiuiTi.gioiri. еоитоилен 
27 фонралк. аъ гор. тоатрк. Въ мрограчик ве
чера лыданнцаиги роль была отдана оркестру, 
гоетоотцему кот. муаыкаитов!. топт|.алы1аго ор
кестра в любителей. Хорь муз. общ., увы. е.дк- 
лнл. большой man. наладь и очень iioy6auu.i- 
ои, особенно жсвгкШ. Оркестровые ."̂ -д.а были 
очень пнтодюснм. Норный А[.|.аг»нокан хота, 
нрипосходнан Оркестровав ув1-|ггк.дш на ионан- 

J  ruin темы, ваииоаннав Глинкою от. бытность 
ого оъ конца 1845 до начала 1847 г. къ Не-



tiuuiti. Bi. iiciio/iiieniii этой nonof ш- доиапв» 
THifuciorll OT̂ t.imr. а мЬст№Ц1 дм;-' м» лтишие- 
ЩИ Ijitmla н̂ ТаВилояь Ж.‘Л«Т|. Лу1цШ1Щ. Но П|н- 
i.|lui'iio были смграйа сюита ИЛЬ <шл** 1Ц«Л- j 
uyinnntl.•. Ii&niicniiiiuio Чанг,0014(1141. hi. |
но сю*|М1 . гисям Гофчона. рфобсшн порой 
удили,£  мосаМШн три пА-til miiiiiciH  in. же
лании иуйдИки uaoropi'iiiiijii. а С|"-дн mm. тф*
ИОН Jlt.('rO МЫ 0Т1ЮД11М1, 1.\|1йД.'|.мчу типцу». [
НОлному ТОН НИМ. IIЮЙН1011%'ll HHiTo *pj IHHlIllftU
нронрпчпостп. Myn. кяртнИй Copolinin Пт, 
средин ft Лип- iipouaiioju 11пср|'дитяс1111ос rhh- 
ЧЩЛЙО.--('ОЛ1ИТМ1 net. II.Mt.lll VI llt.xi. И По
поманил !iy6fti:ii r,iii‘jipona.iu.

Прекрасно ciitrijio no bin ilipaHuyiH-iuil po- 
unlll'. l, II НМДППНСКШ! nj'ill Htcii(i.1i.BO Milp) lllll.III
inpaKTHpi. программы. ногинщ-иниЛ hhMutii 
умнршихг русским. i.opuoeuToppDT,. Вт. оГицнчг 
Kotoip.-pTt Сыт удачный.

£нят.

МИЛОСТИВЫЙ государь, 
г. родаьторъ!

Н'|. 36 -I-■» вашей уважаемой газеты 
«В. О.», uoirlnuena зам*тка о медли
тельности и неудобствах!. клеймешя 
коли, па гор. неторииярно-сапитарпой 
стаяц1и, II такт, каст. нЬкоторыл. бол*е 
существен пыл положа шя этой аам*тки 
далеко нс блещут. правдивостью, то. 
иъ ииду яеобходи мостаI раза.я свить та- 
копын, я п прошу и аса, во отказать 
пом-Ьстнть мое настоящее письмо вь 
нашей газет*.

Доставляемы!! на гор. ветеринарную 
с.танцш скотскш н конская кожи под
вергаются к.н'ймешю. иъ действитель
ности. если не тотчас!, то но ведкома. 
случай по позди*о какой-нибудь* 1 * 1 часа,
II I. течете которой должна производить
ся обычная наша подготовительная ра
бота: выгрузка кожа, сь нозая-ь. неге- 
ринирло-саиптарный ослютрь ихъ, па- 
i.auHuaiiie железных !, клейма, и пропар
ка документоиъ, представляем ихъ вм!>- 
erh с-ь кожами.

Самый же мр<П1вСС1>Клейлеи1я, начав
шись вслЬдъ за этой четвертью часа, 
тянется вь дальнМшеыъ почти безпре- 
рыццо, потому пто по время клей мен (я 
одним-1, клеймома. другое упгЬваота. 
накалиться и работать далФ.е.

Въ трактуемой зам*тк*, между про
чима., утверждается, что осты ваше клей
ма обнаруживается уже поел* клейме- 
ши каждмхъ 5 10 кожа, и что. ци- 
етому, клейма приходится шшипвать 
чуть но поминутно. Это безуслоано не- 1 
вФрио, такт. кака. раскаленное до кра- : 
сна клеймо въ согтояп1и выжечь за 
одина. раза, не 5 пли 10, а оть 50 до I 
70 кожа,, на клойыеше которыха. тре- | 
буотся времени не fio.ite 10 минута.. А 
если wo такъ, если maximum одно- 
дневиаго подвоза крестьянами кожа, не 
превышает» на. среднемъ 80 70 кожа., 
заклейменных!. беза. ненкой задержки 
нъ какая-нибудь И) 15 минута., то, 
спрашивается. гд* же основа nit* для 
того, чтобь утверждать, что «клейме|йе 
кожа, на нотирннарно-ганитарной стап- 
ц1и вызывает» виолы* основательный 
Жалобы крестьянъ и Кожевников! нри- 
стаиванлцихъ но цфдыиъ суткам* въ 
ожидашп -когда дойдетъ до ннхъ оче
редь »У1 Очевидно, авторъ замЬтки со
вершенно ш- быль осведомлена, о рнз- 
м-Ьрахъ подвоза на ставило кожа, кре
стьянами и своимъ ш-пинятпымь утпер- 
жден1еыъ вшить на. ззблуждош'е только 
потому, что стала. нзм*рять высоким* 
масштабов* cuoero собстденнаго коже- 
иеннаго производства десятки людей 
креотьнпъ, которые, везя и продавал 
in. город* одииъ, другой десятокъ кижъ, 
бываютъ ам*ст* са. т*мъ озабОчеиы и 
удовлетворен 1енъ на вырученныйденьги 
своиха. насущных* потребностей.

Л1'• большей уб-Ьдителытстн на. тома., 
ЧТО никто и пи когда, не мои. ждать п 
не ждала, ни станц1н клоймешя кожъ 
«ц’Ьлымн сутками», я приведу факта, 
нанбо.и.шнго за день количества 
кожа.. доставлонныхъ на сташцю 
1 февраля с. г., когда въ течете 2-хь 
часов* гЬмн же двумя железными клей
мами было переклеймено до 40(1 кожъ, 
при подлежавши х-ь ни атот-ь разъ одно
му нзъ Кожевникова..

.МиЬ думается, что ociioiiaVe.ii.HO. rj.
Жалоба.. Bbi' fca.ibrtaeBi.'Xb автором-*» ЗОЛ 
**i.Ti.il "ТЪ .пнш жат.й |Д груиш,г по» 
допо.шяыха. i.-peiTwraft, и ККо'.к.ашйлов!» 
СД|1.1 елось бол1.е с1ф|.ез1!(И и пЖлнЬ 
ДГ1КНЙан1Г0б. .-c.iiio-i.'bavi,М.-глн мгаязть 
ни болЬе» отдельные н >;<>t9|c|>.-№nii.io 
факты.

Далани на. Kiimif своей зам-Ьтки, ав- 
тор-ь ея, оставаясь иедовольрима. .-ушо- 
етвуюшнма, снособЛмъ клсЙМшпя кожа?, 
1грсдл!1гиеп, гиродекой yupaut, ииести 
какой либо яофый. 'бод-бе скорый». На 
ято нриходитгя зам-Ьтнть. что, по-пер- 
вых’ь. употребляемое на нашей станц1и 
же.тЬзное клеймо съ цифрой »212* д.|я 
BbUBBTunifl кожъ яилнет. л утверицеп- 
нымъ для Иркутской губ. ыпиист. внутр, 
д-Ьл ь н. во-пторыхъ, cno.co.6b кдеймечня 
кожа, ныжпгаш'емь давно и вполпФ 
опранданъ самой практикой жизни, 
нь виду этого, изыскивала какого-либо 
другого способа не вызываются р-Ьнш- 
телыы иич-Ьмъ необходимым!,, если пе 
забывать, что то, что кажется жела
тельным!. и «очень скорымъ» са. точки 
зр-Ьнш влм-Ьльца кожа, и других-ь жн- 
нотныхъ продуктов!., можета, порой ока
заться петорнимымъ са. точки ;i|>1i- 
1пя Tpeooimnift неторттрно-саннтарпи- 
го надзора, пресл-Ьдующаго иыработан- 
нимн наукой и жизнью сродстнамп 
свои вноли-Ь опредфленныя цМлн.

Съ увам;ен1е.м1, къ памъ,
Городской нетерннарь II. Астраханцсиь.

2 м фовр. 11100 г., г. Иркуп-къ.

Ксрреспонденши.
Село Тугутуйское. Иркутскаго уФада. 

15 феврали у иасъ сиворшлярсь скром
ной торжество откры-пн амбулаторной 
лечебницы п аптеки при ней. Давно 
уже была насущная вь атома, нотроб- 
ность, такъ какъ блнжаЙшШ врача, н 
фельдшера находились въ с. Оокскомт., 
ш-стоящема. въ 80  перстахъ, и село 
Тугутуйское. пм-йтщео он л До 2000 жпг., 
оставалось беза, медицинской помощи, 
если посчитать наДздпыхь посДщон1й 
Оекскаго врача и фельдшеров-!.; те ерь 
у паса, будет-!, проживать фельдшера.. 
зин-ЬдынпющШ 'Гугутуйской волостью. 
Насколько для паса, важво было нмДть 
фельдшера видно изь того, что Тугу
туйское общество, участвуя ва. еодер- 
жин1н медицине!,-иго персопала и npieM- 
наго покоя въ с. Оекскома., беза. ися- 
каго З!1держп1пп ассигновало суммы и 
на mu-in. квартира, въ с. Тугутуйскома. 
для ямбулатор1и и фельдшера.

Па молебнД во вновь открытой ам- 
булятор1и мрнсутствовалн крестьяне!,itt 
нпчалышкъ Рахманова., участковый 
врача. IIliiuKOBCKifl. кое кто изь и Десной 
интоллшчшц1и, еельсШе старосты и вы
борные отъ всДхъ обшествь волости. 
собравш1еся въ этогь день на волостной 
слода.. По окончаши молебна Г. Шна- 
ковешй сказоль небольшую рДчь, на. ко
торой, выясни на. важное значете откры- 
■riii амбулвтор1и. выражал! надежду, 
что общество на будущее время будегь 
отзывчиво относиться къ заботама. на
чальства о народномъ здрав!и.

11а бывшем к того же 15 феврали во- 
лоетнома, еходД. динДренные волости 
порДшнлн ремоатировять manie нашего 
волостного ii|inii.ieiii>i. кстати сказать 
очень ветхаго, иосароеннаго. кажется, 
ва. позапрошлом! столДт1и. Общестно 
наше, нъ цнетоящоо нрема. сильно оза
бочено ироцоссомъ са, мДстпыма. ипо- 
родческима. воротилой М., который нзъ 
за аренды мельницы, нестоющей и 
500 руб., возбудилъ лршзшъ общества 
иска,, на. суммД болДе 1000 руб. ДДло 
это будегь разбираться вь Oi.-ружномъ 
ГудД Ю марта; чДмь кончнт' н аопз- 
вДстно, ни уже и теперь лашимъ бДд- 
някама. нринодится нести довольно чув
ствительные расходы на ведете дДла. но

мы падДемоя, ЧТО время беяграпичпаго 
произвола разных!, шишыхъ кабптчи- 
KoaisfiОкмадчик̂ -к п завОДЧйковъ уже 
мииовадо.

С. Боготолъ. 1Ь февраля Т.юо г. Не 
лпшниМа. onirraefoi. сказать пДсцолько
c.TOli'i. чю поводу неурядицы. кТиапшя 
cyiitoctnyeTt* на, крестыНМтпмь хпЗнй- 
стнД, блягодарн скуд.нтп доорот^пцоч- 
ныхъ мелкннць ва. на тема, районе! 
Опыта. иыцДшнеП. правда, очень суро
вой зимы пиказя.гь, ьаи.-оП громадный 
ущербъ песета. мДстпый кр^стыипшъ- 
толыш но этой простой причявД. съ 
пернаго взгляда так-ь мало зпачущей!

Ва. Богртолской волости пмДстся 
одииствонная паровая мельница, при
надлежащая ы-Ьстному торговцу М. А. 
ГОдалевйчъ, работающая бол-Ьо на сво
его нладДтеля. Она вырабатыиаеп. г-ну' 
Юдалевичъ крупчатку. Дли мДстиаго же 
населен! а она idea ОЫппупип и вь 
обычное время, благодаря г^аннтглъ- 
иой дорпюнтмь таксы за. иомолъ ( I 
5 к. оь нуда!). НьшД же, когда нгД 
почти молк!я рДчкн вымерзли, а нрн- 
митнвныя мельницы кончили работать, 
за неимДшема. воды, г. Юдалевичъ, 
чувствуя себя хозшшомъ положен!»! еще 
болДе поднялъ цДпу за помолъ, при 
чс.м-ь обставнлъ nocj-biiiitl разными 
огра11нчнт!!Л1.ныю1 yr.ioi.iiflnn. Tai.-i.. 
наир., является за 50 -70 верста, отъ 
Бого-гола мужпчека. с-ь позема, зерповой 
ржи и умоляета. о молоть ее ни муку. 
Но тута, то было. Ему объявляют!., что 
можно обработать только одияъмДшокъ 
за 10 - 2U конДекъ! ПрНТомъ же нуж
но ждать своей оЧщи-дн средп такихъ 
же, издалека и рапДе его upitxajiniuxa. 
товарищей. Спрашивается, какой труда, 
затрачивается и сколько времени тра
тится совершенно непроизводительно 
крестьянами'.-' А псе потому что, /V,c- 
vodb I  Son> i in.и, такую зимушку, которая 
скопила net. рДчнм—кормилицы! А на. 
какихъ процента ха. выразится прибыль 
г. Юдилевича на капитала., затрачен
ный имъ на постройку своей мельни
цы, если н на будущШ года, будета. 
такой же урожай хлДба п такая же

Да я куда дДпатьсябДдному крестьян; 
съ остильными м-Ьшкамп зерна, которые 
будуп. ;кдать ноной очереди(т. е.. ина
че говоря нонаго itpl-Ьзда за 70 b.)V ) 
Бо что обойдстси 1 иуда, муки самому 
мужику.-'.

Итакъ. при нынЬшнемъ урожа-b, но 
словамъ старожидонъ, весьма хорошем!., 
мы сидимъ почти Оезь х.гЬба или н..ль- 
ауемся прошлогодними запасами мука.

Стоимость ржи зерна отъ 20 до 25 
к., а базарная ц-Ьиа муки до 10 кип. 
Так!я колебан1я ценности предметот. 
первой необходимости, въ зависимости 
отъ ихъ обработки, I! возможны ва, па
шей Сибири, при полной разрозненно
сти крестьяне!,ихъ общества», который 
далеко не така. Гпы)ны и нсммк-еописн- 
>ш, чтобь ставить on yac T u ie  въ ннхъ 
HjirOiipiiiM'injionnii н зпГннпъ о собспии н- 
ныхь интцисахъ только на meudi этнха. 
недостатков-!., исходных!, точена, для 
объяснен!!! ве-Ьха, цпшихь 61,дь.

Почему бы, ианр., местной крестьян
ской адм!шистрац!п не придти на по
мощь сельскому обывателю, удоплетно- 
penle нужда, кптораго нужно постив та, 
ВО гляну угли ве-Ьха. ея обИзаниш TettV 
Нужно только указать крестьян!!ну путь, 
которьшь она. Можкгь получить .imiinifl 
нлюсъ вь своам-1. обознечшии.

Ва. даинома, случа-Ь, почему бы 6и- 
готолцама. не устроить собственной 
паровой мельницы?

Даже нъ менынемь масштаб!., ч1пп. 
у г. Юдаленцча, она удовлетворила бы 
насущной потребности и своего се
ла в населен!!! окрестных-!, сель и де- 
рпшч|ь. I!a. 2 года окуиинт. себя. ..на 
принпетма бы чистую прибыль обще-

* )  Пнгггди. мтппм ни iip.itи обратно, я.-рмо 
(or,о т и т ,  ш ип и  дарпмъ.

етну. 'Этой, источника, доходности, по
мимо ч-носЦ rioocii.ijiiiM'.fi пользы, была, 
бы пбчише других-!,,- наир.. * № стигн- 
нfiio ttiiiiii’Uiiiiio л(шедсн/я!..

\  Z ..
С. Александровское. (QnjpivmAu про- 

мыссЛь). Огуречный промыселъ соса-Ь- 
иляета. одну изъ нндныла, саигей дохо
да Жителей нашего п:ла. A.ieia-an.ipoB- 

I ш,1е огурцы спряиедоиво считаются на 
| Иркутском!. рыпкФ самыми лучшими, 
j Ва. круппыхъ iiaa.Mt.paxa, нтимъ ирочы- 
! слома, занимается бол-feo. Ю семейства., 
I им1ш и о 10- 15 иаринковъ, которые 

иряиоеягъ 1ГХ-1. влад-Ьльцамъ отъ 300 
I 500 рублей чистой прибыли; въ мел- 
I кихъ же разм-Ьраха. оаь 2-хъ до 5 и 
: бол-Ье парнмиовъ—занимается добрая 
j иолиниии села.

Устройство самыхъ парниковъ при
митивнее и oi'1 'авляеп. измять много

Назема, дли наполнен!!! ихъ приго
товляется исподволь въ течете всей 
зимы и сваливается нъ одну кучу. Ли
ца, иедущ1я это д-Ьло въ больших!, раз- 
м-Ьрях'ь. иовуиають наземь еще паето- 
рон-Ь, платя on. 10 до 15 коп. завоза..

! Навоза, поступят, не исключительно 
1 KO HCiiitt, а  с м е ш а н н ы й .

На. начал!, февраля невдялек-Ь ста. 
парниконь устраивается бревенчатый 
сруба, пъ полтора аршина высотий на 
'leTwjiexi. квадратныхь саженяха,; съ 
щуха, проз-нвоположныха. сторона, сру
ба .тЬлаются огпорсаая, па верха, сруба 
настилаю л, !Щбе.1ЫИ!я бревна, па кото
рый набрасывают-!, визема., нм-Ьвищй 
ва. некоторых!. м-ЬстяХ-ь ноаа.иутын 
жераи; иногда эти кучи пазьма дости
гают к до :-,-хъ гажена, высотой. Когда 

| назема, уложеиъ, бросаюта. въ отиер- 
I cm  сруба дрова и зажигают!.; на. то 

же время вынимаю!-!, иза. ннзьма жер
ди: ебрззующик-я отверсп'я зим-Ьияютъ 
тикимъ образомъ трубы.

На больниц кучи назьма уходить по 
1 1Ю.Ц. саж. дровь. Когда пазем-i. за- 
! горит, я. тогда отвергая груба наглухо 

заколачиваются и оставляется ва. тн- 
. кома. ши!, пока net дрова не перего

рят!.. По время всей этой онерац1и 
! около сруба день и ночь дежурил, че- 
.тв-Ьк-ь съ водой, чтобы тушить пере
ходя шее иногда пн сруба, пламя. Пе- 
pero|rbBinifl навоза, уялндываютъ обыч- 

1 ЙЫМ’Ь порядком!, ВЪ 11(фяИБП II ТОГДА 
I прштунпюп. Къ иос-Ьну гЬмяна.,
' Первые огурцы появляются къ Иас- 
I Х'Ь и п. большой выгодой продаются 

въ ПркутшгЬ.
Способ* сохранен!я солоныхъ огур- 

I цовъ ведется слЬдующимь образомъ:
I засоленные огурцы закупориваются въ 
I деревянные боченкя на. количеств*

100 150 штука, и спускаются на зиму 
щ. холодные родники, бьюнцо йза. пода, 
горы; пядь роднияома» на протяжен. 22 
сажеиъ постросяо крытое бревенчатое 
здаше. разд11лепяое па яФсколько отд-Ь- 
лен1й.

Внутри адаiiiя выкопана капава, обне
сенная срубома», куда и спускаюсь бо- 

1 чеивн с-ь огурцами; чтобы ониневсилы- 
I пали, ихъ придавливаюп. жердями Со- 
| хранлемос гакима. способом!, огурцы 
остаются вкусными и свЬжимн до олгЬ- 
дуюшаго засола. Здан!е, въ котором!, 
они хранятся, ирипадлежпп. сельскому 
обществу, которое изнмаеп. за сохра- 
нен1е со г во ихъ крестьян-!, по 25 кон. 
са. бочонка па. зиму, а са. остальных!.

] по 80 ко». Необходимо замФтить, что 
за носл-Ьдиее время огурцы для сохра- 

! Hen in привозится из ь других* сосЬд- 
; няхъ селъ и деревень.

II. Лн трек iii.

Пчеловодство на АлтаЬ.
(ОЮ)!!чан!е).

О пред!, ля я среднюю урожайность ме
да в-1. cpojuitt года, на всей территор1н 
А.ггайскаго округа ва. 60 ф. са. одного 
улья н количество воска, полупенияго

■----------------------------------- --------------------------------- -
съ одного нудй мода въ 2 фунта, об
щее губ, ирЯйутбПйе устаиавлпнаеть 
Be. 1.ЯВ кфронтяуп цыфру валовой до- 
бычи upOAyh'iwb вчеловодства пи все
му АЙтаИСкому округу: меду 128.001  
путь в Dbci.y 6104 нуд. Затфмъ, иряии- 
мня cjn^nin цЬвы ва эти Продукты на 

I м1в гаха.г' меда, по |5 руб. п. и воска» по 
2 1 р. пуда., валовая доходность о-гь пче
ловодства определится: по Томскому 

[ округу- му.Знн руб.; Кузнецкому 136.384 
руб.; Барнаульскому 10 1.002 руб.;

I ЭмЬпногорскиму 224.076 руб. и БШ, ко
му 222.584 руб. Всего 774.!Ш руб. 
Упанявливая эту цыфру доходности, 
какъ вЬроятную, въ пидетрочпома. ирп- 

j Mt.'iaiiin журнала Томскаго губ. присут- 
I спая, отъ 2‘Д апр-Ьля 1899 года, мы 

нцходнмъ, что въ 1882  г. доходность 
эта оиред'Ьлнлась: но Томскому округу 

, нъ 00.040 руб.; Кузнецкому въ 178.000 
I руб/, Барнаульскому 63030 руб. и по 

Байскому въ -108.313 руб., всего 
j 799.383 руб. Нзъ сравнены общих'!, 
I цифра, доходпистн 1882 г. съ 1899 г. 

нветвуетъ, что несмотря на разницу in. 17 
л'Ьт'ь, доходность эта, даже беэъ самого|пче- 
ловоднаго Зм-Ьиногорскаго округа, не 

| только не увеличивалась, а уменьши
лась почти па 25 тыс. руб. Устанав- 

1 линяв на оеновашн оффпцЩдьнмхъ гаа- 
ти. тяческйХ'1. дапныха. хотя отчасти 
цЪшинть ичаюниднаго хозяйства на 
Алтай, которое нъ зсииомичесипй жи
зни м-Ьстиаго населен!»! п конечно края, 
играетъ иыдаущуян-л роль, нельзя не 
иожалФть, что. посмотри на 1 0 0  л in'
ll !й опыть, этнтъ II ромы селъ, б.'шгодаря 

| своей первобытной постанонк*, не вызы- 
I ваета. инка кихъ заботь въ смысл!, улуч

шены и тшодитъ на весьма грустный раа- 
I  мышлеиш. Пользуя с ь-же отчетом!, и 
j  картограммской пчеловода -niu-T]iyi.TOpii 

Алтайскаго округа, г. Зандрекъ. мы ии- 
лучасмъ бол-Ьеоптимистическзе шо пер- 
споктипама.) данный *) о пчеловод, тн-t 
ва Алтай ва. 1898 год. По эгиигь дан- 
нымъ оказалось, что но Алтайскому 
оь-ругу всего насчитывается около 12* а 
тыс. ичеловодпыхъ хозяйства.. На каж
дое хозяйство приходится на, среднем-!, 
но 42 улья, что составит-!» по округу 
слишком-!. 500,000 ульевъ. Ио in. виду 
того, что мнопе пчеловоды изъ боязни 
ниедеш'я какого-либо налога зиачптель- 
по уменьшили число колодркъ и -гакъ 
какъ иза. многих-!. М-Ьстностей Алтая 
но пм-Ьлось ннкакихъ свФдФшй, соста
витель отчета полагает., что нч» окру- 
г!» имеется не мен-lie ООО тыс. удьева,. 
Дал-Ье составитель отчета пчеловодства 
иа АлтаЬ говорптъ: «Если считать за 
минимальную оцЬнку улы! 3 руб., то 
общая стонмос-п» ульена. будет, равна 
1.800.000 руб., считая темники для зи
мовки пчолъ и различный принадлеж
ности пчеловодства въ 2 0 0 .0 0 0  руб., 
получается 2 мнллюиа рублей, каковый 
капиталь вложонъ населошемъ Алтай
скаго округа въ пчеловодство». ЗртЬмъ 
вь отчеаф зввчптсл; «при томъ перво- 
бытномъ состояв!®, въ которома. нахо
дится пчеловодное хозяйство ва. Алтай
ском!. округ!., он о дает, сравнительно 
незначительный дохода.. Каь-ь показала 
статистика, 1 колодный улей, при го- 
пременномъ cocTonulu пчелонодстна въ 
Алтайскомъ округ!',, дает., за покры- 
ааемъ всЬхъ рисходовъ, чистой прибыли 
модомъ, воскомъ и роями, ва, среднемъ 
по 2 руб., т. о. общШ дохода, on, пче
ловодства выражается въ 1.200.000 р., 
что составлиетъ ва затраченный капи
таль въ 200 ТЫС. руб. 60° и чистой 
прибыли. Доходность рамочнаго ульи, 
при рац1оиалышм-ь пчеловодств-ь, счи
тается нъ 5 раза, больше доходности 
колоднаго, т. е. если вей 6 0 0  тыс. ко
лода. будут. зам-Ьнены рамочными уль- 

| ими. то доходность iixi. будет, рав
няться 6 мил. руб., при увеличены ка
питала до 5 мил. руб., что составит, 
прибыли 120* и».

*) Данный »тл нгниняны на дпОрпиилышК 
г.|)р|нм:ппндснц||1 liaivK'i никтп..

Изъ Парижа.
On. наии-го lifippiicrioicv iiTii.

Париж-ь и французская ирошииия. 
это дн-Ji разнил величины, который 
сл-йдуеп. разематривап» различно и са, 
разныха. точекъ зрЬаш, такъ кака. бы- 
ло-бы ошибочно о всей Фраиц!и еудить 
но Парижу, а Парижа, узнавать, -.кипя 
въ ироииищн.

Въ атома, отиошет» невольно яшя- 
е-тся cpaiiHeuie Францш с.ъ ея малень
кой сос!,д|»ой П1вейцар1ей. па. которой 
каждый города., каждый обитаемый 
уголокь живет, своей самостоипмьной 
культурной ЖИЗНЬЮ И НОЛОВЪ СВОИХ-!, 
области ых ь иптересов-1..

Что-же касается французской нро- 
винщи, то она иаоборотъ живет, инте- 
росами Парижа, думает» его мыслями, 
но сь той лишь разннцой, что эти мы
сли нрохоАН’п> на. нее сквозь призму 
мелко буржуазной морали.

Парижа, стоит, во глав! вс-Ьхъ евф- 
жихь и прогрессивных'!, точен!й; она. 
играет, 1юль открытой Т]шбумы. гдф 
выступают, и 1)атоборствуюп. бойцы 
передовой мысли.

Бияворвите любую газету и въ руб
рик-!»: «сегодня» ны прочтете сообщите 
о цфдомъ ряд! конфереяц|й разныха» 
ученыха.. артистических-!, и соцЮлпсти- 
чесвихъ обществ*, нрофессшнальныхъ 
публичных!, курсива, рнбочиха. федера- 
Ц1Й И Г. 1.

Ва. громадномъ больтвнстнЬ случа
ет» ней эти заейдатл открыт!.! для по
сторонней публики. НЬкотормл ИЗ!» ИПХЬ. 
какъ напрИмйръ рабоч!я собраШя. про- 
НСХОДЯ’П. публично, иъ .излюбленном!. 
м-Ьса-ф рабочих-!, въ какой нниудь та- 
нерп-Ь или кабокЬ, аа кружкою вина н 
вина.

Посторонняя публика, часто имФши- 
внетси in. иха, ropHnie споры, и разго
воры. «Iihre I’eiist'ie» написано на зна
мени каждого иза. ннхъ...

Въ первых!» рпдаха. iipocB-bmeuiH 
масса, идет, передовая фравцу.нщая 
молодежь: молодые писатели, журнали
сты, начинавшие ученые н профессора 
университета. На ихъ-то долю глав
ным!. образомъ приходится словесная 
и газетная борьба.

Ва !ГосдФдн!е годы особенно горячо 
разрешается ва. Париж* вопроса, о 
ныешемъ народномъ образован»!. Одина, 
за другим!, ростуть и отсрыиантя иа- 

I родные университеты, -г. и. les I’niver- 
I silos populaires, снещальпо приспособ

ленные для научных* ц-Ьлей. Иа.мъ 
1 пришлось побыпнть нФсвольки раза. на.
I  одномъ нзъ university populaire иа> Faa- 

lioiirg Si. Antoine, который открыли въ 
! октябрь мииувшаго года. Ва. нема. пм1»- 
| нщетги 1 ) зала, доя лекшй я засЬди- 

nifl, 2 ) музей живописи и скульптуры. 
I 3) за.п, для спектаклей, концертова. и 

ссмейныха. вечершп., I) зала. д.ая игра, 
я собесйдоваиШ. 5) кабинет, для чте- 
liiii и Ги1бл!(ггека.

Предполагается тутъ-же учредиаъ по- 
1 дачу медицинской помощи а юриднче- 
I скнхъ СОнФтовъ, также общественцый 

потребительный магазит. и кассу нзц- 
I имопомонш.

Общество, которое взяло на себя 
органпзац!ю этого д-Ьла, именуемое ,1а 
cun рога lioli (les fd6es», осповыноет» эти 
народные университеты с-ь цйлыо * вне
сти ва. массу высшее образованie и 
инставить ее на путь эТИКо-сошИльнаго 
uucuimuiiii». ()но нредоагаета. создать на
родный университет, въ каждпмь ооль- 
шомъ горид-Ь Францш и вачпнаетъ это 
дйло съ Парижа.

Са. тою цфдыи общество нечатаетъ и 
публикует. дучш!я нзъ евонхъ копфе- 
репнШ в ихъ раенростраияетъ, оргаип- 
зует. подвижные (circulant) Спб.потекн 
н музеи для иейхъ союацыха. группа.. 
- Эта агеищаШй не нм-Ьет ь никакого 

| политического или релппознаго харак- 
I тера» 1-оворптс-я иъ устав* его.

I’aanuric народиыхъ умпнерептетонь 
j находится въ рукахъ парижских!, нро- 
j  феесорова. либеральной части общества. 

Они же являются и лекторами. Каж
дая лекщя носить доступный закопчен
ный характера, и матер!алъ нхь очень 
разнообразеиъ.- Просмагривая програм
му. ni.i петрйтитс и объ музыкальной 
эстетик*, и объ а лк о гол* н алкоголиках-!.. 
I! философ!и ncropiii Фрашйи, и " руч
ном'!. труд*, и о французскома. иырож- 
ден!Н, н и темперамент* сощалпстопь 
и темперамент* индивидуалистов!', и о

иолнхш,* Ватикана, и о стачкахъ, и, 
-на сопременную тему, -о боерахъ и 

трансваальской войн*. 11осл*дняя лев- 
I ц1я особенно много привлекла e.mua- 
i толей, такъ какъ французское общест- 
: по очень горячо с гЬдитъ за ходом-!, 

южио-афрнкаиской войны.
Странно, что болышшетао фраицуз- 

екпхъ газет» па сторон* бреровъ и 
| ретиво нападают, на Англ!ю и са по- 
I  .нггику. Юморнстическай журнала. «Tire» 

iiti Ko.ibi.o по.меронъ посвятила» аиг.йй- 
скима. ниенныма. д*йетв!ямъ и за очень 
развязную каррнкатуру па королеву 
Ннь"т||1ю этот, померь была, запре
щен-!.: нирочемъ, теперь его можно ку- 

| нить на» каждома. iciocK* за новыиюн- 
пую ц*ну.

Иза. Англ!н пишут», что хода, войны 
иоиергь въ большое уныше англШское 
ибщество. Общее uaeTpueHie мрачное. 
Иди по улиц*, вы иа каждом-!, шагу 
в. тр-Ьчаето иечалып.1Я лица одФтиХ'ь на> 
глубокШ траура, дамъ. Черный цв*п> 
на, костюмах!, преобладает.. Все это 
производит, удручающее впечатлйше...

• Мы не хотЬли войшй, по раза, она 
начата, мы будима, идти и бороться до 
конца, какнха,-бы это жертва, лама, не 
стоило* слышатся отовсюду.

Ва. одной иза. французских!, газета, 
«la Fronde» номйшеиъ раагиворъ од
ной парижской корроспоидентки са. 
мисса» Чемберлена,, дочерью первого 
министра Ангд1и.

Корреспондентка яам*чаотъ, что миеса. 
Чемберлена, на, этой бес*д* нрпяшыа 
полпое aminie обстоятвлытв!.. компе- 
генщю и ийрнисть суждеиш. «.Мы не 
были готовы на, войн* и это одно до
статочно .доказывает., что мм нс хо- 
т*ли ее. Наоборот,, боеры около че
тырнадцати л*та. уже прпготовлялись 
бороться сь нами и иа иас-ь напасть». 
У янгличана, всюду иъ обществ* пол
ное и глубокое уб-Ьждеше, что ДобФдп 
будет, на ихъ сторон*. «Паса. ждет, 
еще н*сколЫ(о иорКжонШ и нужно быть 
ь"1. этому готовыми, нродолжала дочь 
aiir.aiflcj;aro премы-ра, по нотпма. когда 
мы будема. побфдителями, мы пырвема. 
Трансвааль изъ рука, тиранит., которые 
его угнетают.... от» этой олнгирх!н, во 
глав* которой стоить Крюгера,... мы 
дпдпмъ вс*ма, жителямъ беза» различи! 
т*-жо нрава и гЬ-же цдлкомоч!и и 
свободу.

«Трансвааль иода. нротекторатоМа. Ан- 
гл!и будет» страной свободной; мы ту
да. ннесема. зацоны MeTpono.iilt, кака. на. 
A iiC T p a . iiB i. какъ въ Канаду. Геспублш.а 
южно-африканская останется авто
номной».

Таково-же мн*н!е и жедаин. боль
шинства иерединаго англШскаго обще
ства, безпростаино выралсасмаго прессой.

Т. Фор:,.
| Парижа..

6 февраля и. с.
1901) г.



Конечно, яги перспективы очень за- | 
мавчиим для насолены Алтайскаго ок
руга, но они слишком!. голослонмы и 
крайне оптимистичны. Не нужно забы- 
нать, что пчеловодство на Алтай суще
ствует. ужъ болйс 100  л*тъ, а что 
гдйлшю для улучшены этой громадной 
промышленности мнннстерстиомъ аемлй- 
д*.пя и государСпшпиыхъ нмуществъ 
и влад'Ьльцсмъ Алтая кабине
том'!. Его НеличестиаУ Дал*е, Алтнй- 
скШ округл. Ведомства кабинета раиенъ 
46 мил. десятя1П>, а позвольте узнать 
гд* рукоиоднтелп раЩоналытго ичело- 
нодетва? Олинмъ слономъ. съ какой-бы 
стороны но ноиорпуть дйло приходит
ся ставить вопросительный зиакл. и 
удивляться тому, что иромысель па 
«д’Ьдонскихъ» началахь еще существу
ет!. и даже нграеть значительную роль 
вт. бюджет* Алтайскаго ваооленЫ. 
Нам'ь думается, что въ мфляхъ ижив- 
лешя ичеловодпаго хозяйстна необхо
димы коренный реформы, который за от- 
суттйсмт. ш. Сибири земства, могутт. 
быть выполнены только министер
ством)! землед’кпя ' при матер1альномт. 
учаетш кабинета. Ираида, главное упрян- 
лон1е Алтайскаго округа за посл*дн1е 
годы кое что казялогь-бы од*ла.т вт. 
этом'!, отношены, устроит, вт. Барна-
у.тЬ пчеловодный музей, иодъ ниблюде- 
iiieMT. ичолонода инструктора, но му
зой этить тюка ен(е не в ПОСТ, тгъ пче
ловодное хозяйство яамЬтНйго улучше
ны. 1Гт. числу прнчннт. этого янлеш'я 
М(г,кнп. пожалуй, отнести то обстоятель
ство, что главное унравлеЫе, нс при
даст!. вообще особенного зпачонш ча
стной проднрЫмчниости; органнзовать- 
;кс музей на чипо коммерческих!, на
чалах!. оно унустнло из'ь виду: что 
Барнаул* вь пчеловодном'!, хозяйств* 
занимастт, одно кат, посл*днихъ м*стъ 
и при данной постанови* д*ла не мо
жет, игрлть каьой-.ц|бо руководящей 
роли вт. улучшонЫ пчеловодства на 
Алтай, который для этого слишком* 
громадонъ разнообразен* и не благо- 
устроент., it поэтому и требует* кт. 
себ* большого вниманЫ н живой свя
зи между руководителями д*ла и наее- 
лошемъ. ЗатФмъ нам* кажется, что 
главное упранлеи!? недостаточно еще 
онред1иию  свои права и обязанности 
вт. д*л% развита промышленности во
обще и въ частности пчеловодного д*- 
ла. развиты которых!, важно не только 
для интересов!, наеелешя. но и самого 
кабинета владельца громаднагб Ал
тайскаго края. Такт., нанрнмЬръ, глав
ное управлеше. заготовит. усонертпен- 
отвежанноо улье вт. мастерской пчело
водного музеи, распорядилось раздать 
ихт. желающим* пчеловодам* беанлатио 
ст. гЬмъ однако, что-бы ульи иемедден- 
по-жо были заняты роями нчелъ ниъ томт. 
случай, когда пчелнкт. но пожеладъ-бы по
льзоваться взяты мъ ульемъ, онъ обязанъ 
возвратить его вт. полной сохранности, 
но обязательно )ш*сг* съ роомъ пчелъ, 
который въ таких* случаях!., но изве
стному, т. ск. штату, составляюсь не
отъемлемую собственность главного 
управление Какими мотивами руково
дилось in. атомъ Mtponpbrrln гланжсе 
унравлеЫе -сказать трудно, но не тру
дно Пред ген,тЬть, что надЬмать на себя 
таьтя «нуты» (Bi.ipaiKeiiie лчелнконь) 
охотников* почти не находится. Оче
видно, что «казаннаго» отношены кт, 
д*лу елншкомъ недостаточно, чтобы 
им'Ьть ycntxT, въ живом* общбствеп- 
нимъ д*л*, и нъ особенности нъ та
ком!. громадномъ, каш, пчеловодная про
мышленность цЬлаги края.

Для ожи1иен1я нчелонодстна на Ал
тай), но нашему мк*шю, прежде асори 
необходимо UMtTb пчеловодов!. ин
структоров!,. нолагап на каждый иаъ

у*здонъ Алтая хотя-бы но одному 
на уЬздъ. зат*мъ было-6?>1 въ интере
сах!. д*ла, hi. paioirux'b, гд'Ь будут* 
находился инструкторы, открыть пока
зательны* иасЬкн. гдъ-бы каждый пче- 
ляиъ могь поучиться неден1ю рац1о- 
нальнат хозяйства и получить разре
шен Ы C1IOHM1. Цодрум*1Щ1М'Ь. Кроме то
го на уЬздныхъ пчеловодах!, должна 
лежать обязанность разъ*здонъ до пче
ловодным!, хозяйствам!, in, piiioii'h сво
его уЬвда и iri, нсобипности нъ м*- 
стахъ наибольшей окученнисги нчоло- 
иоднпго промысла, гд* помимо обищ.хт, 
указаны онъ должен* путем* дсмон- 
стращи знакомить пчеловодов!, ст. со- 
пременпой техникой ршионялышго нчо- 
ловодства, и распространить среди на
селены нопулярныя брошюры, иai'лад
ны я наставлопЫ н проч. Помимо этого 
быдо-бы полезно, Хотя рнзъ вт. годъ, 
устраивать у*здные гъ*зды нчелшш- 
ДОВ'ь для обсуждея1я тепущнхъ вопро- 
сот. пчеловоде тна. Если таьш съ*зды 
невозможно организовать сразу въ од
ном!. Mtrrfi, то вероятно нс предста
вится лроимтствЩ собирать ихт. лу- 
томъ заблагомромоннаго uiitiutmt-niu 
чрезъ оффй1(1олЬныя устппонлошп но 
painiiiio.

Наконец!, въ ц*ллхъ иоошрепЫ раз- 
uii-rin пчеловодства на Алта-b быдо-бы 
совершенно справедливо создать неко
торый льготы, как* |шприы*ръ, отме
нить арендную плату, кт, разм*р* 1 
рубля, взимаемую главным* унранле- 
iiieMi. Алтайскаго округа съ пчелово
дов!, за право владФпЫ землей ,для на
добностей нис*къ. Эта справедливая 
м*ра, кстати сказать, «00.11111-61.1 соот
ветствовала духу основнссго свода за
конов!. pocrificKort iisiiicpiii», гд* въ т.

12, ч. II въ ст. 112 изд. 1893 г. (Ус- 
тпнъ сельскаго хозяйства i гонорнтся 
сдИд'ужниее: «Для поощрены пчеловод
ства оь западной Сибири отводится го- 
рпдскЫ» крестьяне !,-Ы и каяенньш земли 
частным!, лицамъ, желающим!, зани
маться нчсловндстиомъ, на слЬдуюншхъ 
..снопаiiinxi.: 1) поставляется in. обя
занность городскими и уЬзднымъ (ОК
РУЖНЫМ!.) полицЫмь прЫхочннать жи
телей къ занят!») пчеловодством!, по 
всюду, гд1. лиже.1а»/гь п нрнзнаюгь для 
себя полезпымъ и вигоднымъ, какъ на 
землях!, собственных!., нрииадлежащнхъ 
крсегы1намь и городам!., тат. 11 на 
кшшиныхъ впусти лежашпхъ; 2) цодъ 
иасЬку дозволять занимать не бол1н: 
одной десятины, представляя пчелово
да мъ устраивать на семь нрострапстнЬ 
необходимое .тля себя номЬщсше и при
надлежности narhi.ii; Я) для Поощренш 
пчеловодства никакого сбора за|устрой- 
ство nacti.ii н HOMtineuifl на земляхъ, 
кнзн'11 Принадлежащих!., пе нроизно-

ВЪсти и Факты.
-  Когдп »i. Ue|iiuiiu'h тесал, nc-iloutpuft дп- 

|н..Т.ПТ1, камгШ1ЫС1 Jro.it,. те «ппестрНТЪ. «".line
| |.е>гуд1Щопвт1. П1.Н1Д '..того т-'нлиии. ипднимвв- 
! нии.'Н пкД1д|'-Тв1р ет-кулицш. открыж» пЬскодв- 

ко городгкихт. емадош. угли для розничной 
|||>.|ДП|КИ с'Ъдиl.lluieft части inirr.i.'iiiil. Тнигриг •

I по глинам!. чТ.гтпы Vb гаиатт.- ВЫЯСШДогь, что 
эта мЪ|>а иг дпла т!ль ргзультятоиъ, Kaisir on, 
Ill'll ожидвлип,, Д*ЛО 111. ТОМЬ. ЧТО 1131. город,

! CKIIVb ГНЛВД1Ш1. ГЖГДМПШО иродагтгя ОИргд'Ь- 
! лппюг ноличгстио угли, который чпнядпгп. т.
1 рули г||Л1.чг||цоп группы riManuuiiKoiiii, к чо- 
! гл 1,д|цг пгргиродяюп. ГГО рабочему iiarr.iniiio по 
' нЪнан!,, пион гомя нвиначватп,. Между тЬмъ.
I и-i. орпвшгмлмю короткое время млгистрвту 

п|||Ш1логь upuiuamc. н.ть гпраюкип, суинг 
около Й<1 тыс. руб. ив оодгржино' г|(лвд.1нг.
11ъ виду таю т, одрицатг.и.пыхг ргт|ул1.тато|п,

! .|iyiiKi|ioHHpoBuniil городекип. склндоиг. m. ипгп- 
j  гтрм-h обгуждвгтсп воцроеъ о аякрыт1н гкла-

Въ Харьковском!. уиппгрситгт-Ь ...........
ив динл. утпгрждениыи г. миивстромъ парод- 

] наго п рос lit 1Цг ilia правила объ органнаащи 
гтудепчгеют. кружковг при иридичггкойг
II ||сторикп-(||||лологич.тко1П, |||Вкультст1т.. Ирп-
кила зги выработаны били фякудьтетаиИ харь- 
ковгкаго университета и заключимте!!, книг 

! сообщат. ,11 ыси. Кр.», иг слМумснизг 1151111-

При »1ридичсч-комг фа1!ул1Л1'тЬ учреждается 
I студен Чечней кружокт. ДЛИ зппнт1й акоипми- 

чеекими науками. Круиюкг зтотт. nocToim, под» 
» nitTi-Tueii вы иг руковадствотп. одного п.п, про- 
фпсепропг фпку.п.ти»». низиичецинго, но нред- 
егнилеисм декана, иоисчнтвлсосг учоонаго окру- 

I га. ЛаиитГи кружка, будучи соверинмню закры
тыми. состоип, вт- чтеиси учаетнпкими кружка 
рефераТОВТ, ПО иреДМ.'ГП МТ, ei.ni 
нпукг it критич.-екомг ofieyHc.ieiiin 
ратонг. и также- вг coimtcTUMм, 
нсихг па 11редваритолыю-одпЛрв*||ыа рукоап- 
дитслемг темы илг области оаннчепиым. иаукг. 
Время зиниттй к беефдг опредГ-знетеи |iyi-oiw- 
дителемг, иг ирисутотиш когораго нроисходитг 
net аанитш и бепЬдм вг с-Нзшсь yuiim-pi итета, 
вг оеобо-отподе.11пылг дли юго начал.етаоиг 
университета иомШвшихг. В г  еостаю. круж
ки кходять, сг pb.ij.tmenin рукоиоднтелп. тюк
ни студенты унниере итога, желавшие путемг 
coBMteniusi. naiuiTift и тоиврищеекой бег1,ды 
удонлетпорнть сиоимь ивуЧШЛП. ЯИПроеНМI. in. 
области окономичеевнлг aiiaiiift Число учпет- 
никоиг кружка нс должно иренышать ни ч.-ло- 
вфкг, но, сверл, того, вг .шииПпхг кружка 
могуп. принимать учвсггР- профессора, а также, 
ст, особа го paa|>tuiciiiii рукоиодители. ирноатт,- 
доценты и лини, оставленный при yume-peii-rcrl’. 
дли npiir..ToU4cniii кг прчфсскчрекому oiuiiiK., 
Гпфсраты. HMimujic научное aiia'ieiiie. могул, 
нечататьси от- «Запислсллт. yimncjiuiCTiriii-. По 
Mt|.t накоплены сообтетв, пнслЬхсйи могул., 
ст. paiiphniouiii унив1.||СИТгтскаго нпчпльстии,

Почти анялогичнып кривила выработаны 
I дли opraHiiaaniH етудеичеекшо кружка при 
| 1!1-тприг.о-Ц|Нл'1Л0ГИческо)|г факультете е-ь той 
I разницей, тго кружокг вгол. уЧ|1.-ждаетсн nt 

Kt.Ti.in ралпит|'|1 *т. студента Л. иау'ЧНЫХ-ь само, 
гтоптсл mi мхи. и о.зияю li " pacMUirpciiia ичг ия-
учнп-лптирцтур|1МХЪ ,111Гге|.есоит. НО иредмеепмт. 
ncTOJ.fll Jiycocoft И всеобщей ЛЯТсрЯТУры. -Ul^b 
тавь-же, книг и на мркдкчеедсоиг фркулывтЬ- 

I нхАстСИ ВТ. виду сбдИЖКЮ'' етудентоиг между
I собою И СП. нрофсегорами. Число умоет...coin.

кружка па ||сторико-филолоп1ч»сы,\п> фикулк- 
T.-Tt можеп. простираться до 5П, ,

— (Ксгетромек. Листы сообщает, что костром
ское- губс-рискос- земское1 гпбрашг очередной 
cocc-iu 0|.пи1двп) года, иреднплагаи, что еъ 
вп«дец|емг повет накопи о иаыскашп ровяи-

) ю.етей ел. 11#д1',лысыл. ирентыиккпм- земель л
Cl, ycrartoUiCtrieMT. lioCiblXT, ЧОСТПЫЛ. cjiokoPt. 

; уплаты, у+.лдиыи земства губернш могутг быть
поставлены иг натру............. иоложено- при

| |1ЫиОЛ1НЧ|||| ПООТЛОЖИЫЛ. роеЧ.ДОН'Ь ИЬ 1C4CUI» 
мерной полоиннм года, по,тию1иило иозбуднть 
нре-дт. иравитпльотиомг додатайетш. ., розрЬшс- 
1ми ннапаннымь земетппиг K|ie.iinoiinn.ni вт, 
у1.лд|шл. казначейгтнахь ни пынолиен1е тску- 
щих-ь земски л, иовиинметей. иг |nijiMtpt in
finite полоппиез оклада зеаскихг иборосп. сг 
над^дьммхг кртстышекихг земп.и,. сг уелтоемг. 
чтобы ити лаймы были удоржиииемы кнзначев- 
СТ1ШМИ при постуdieiiin п1-мски*г сборонт. во 
ито|юй полови lit года.

-  От. Нысочайшс утнирждениай 
komucc Ih о Mtpaxr, iipuAjuiicHUrHln и 
борьбы in. чумною 33)1331110 ен'плвляот- 
СЯ. ЧТО Пор!!, Адонъ, in. AplUlIll. нриз- 
лнетгя но чумФ. нобз aroi и и у ч u u м ъ.

11100 ГОДЪ принсс-ъ lU-CMUl Til' слу
жащим!, на Н'ЬкоТорЫХЪ Ж1'.гЬДНЫХ1. до- 
рогах!,, съ 1 яниаря началось yptau- 
miHic служащим!, жнлонаш-я. Тпкъ на 
Риго-Орлонской ЖОЛ. дорся'Ь 1,'пндукторэ. 
получявмйи прежде 20 руб. жн.ювапья, 
нъ япкярф получили по 17 руб., 
дуktojisv 1-го класса, иолучавппе 10 ]>., 
получили ио 30 руб. И у uctxi. желез
нодорожников!, сд'Ьлали xaiiie же выче
ты, такъ что многим!, нзъ служащихъ 
придется или покориться |ши!оряцшн1ю 
экономна!!! желФаиодорожнаго унрниле- 
nia, или уходить на другш исел. дороги 
Такъ Miiorie и сдФлалн: перешли 
согЬдшя же л. дороги.

Конечно, ~ 3BMt'iaen. «Гмол. UtCTB.,,- 
ном ill - пещь хорош и и, но nl.ji. ю-воегда 
И0.1 птелыш эвопомннчнть, а вг особенно

когда отг .аконом|н> етрндпттг и износ оэу- 
жащн-. Пол учти luie и безг того юи-ьма скром
ное жалонинь" за тиж.-лын и утомительный 

I трудг. Кокдукторскаи служба- ттке.юи саужба, и 
njoi иосгопнномг оняадыштЯ поЬздомг на Гип,- 

j прлоиской жк-д, дорог!) кондуктора отдыхаютт, 
| всего каонихг-пнбудс, 8 —4 часа nocxit диухну- 

точярВ но 1,здкн. II много-лн выюдаюп. жслйи I  ими до|>пгц оп. такой BRoiioxin'i' Пожалуй, мощ
но было бы нс гиприть. если бы сократили 
жаднваиьс у . пыешихг, жилЮкодорошиигь 

' служащих!., которые нс оСкдпФютг отг надень- 
 ̂ к и XI. иычетощь изь тысичныхг окладолг. но 
j •'нравед.11П1"-.ш сои ранда I. ooxejimaiii.i малень- 
I кшг t|iyжпнпкоиг и отпить у иихь лиипой ку-

— Одесвк1н газеты пс|о-дпк1ТЪ. что главно» 
yupaaieiiie no .itauMi. печати унЬдомпло и. д. 

I одссскаго градоиачадмиск». что тоилрнщемъ ми- 
ннстрн кидикхи, Обо.се*енп«1. pauptuo-iio откры- 

j не йеаилвтной народноП читальни имени А. «.'.
Пушкпца иг ирсдч'Ьитыс Одессы. .Mo.ijnuaiii:t, 

' на уелошихг. излиженным. сть днуXI, ностпноп- 
| лекшхт. одеоской городской думы.
| - Мъ Mori.lit, l-i-io февраля, пг О.хптничы-дп.

клуб* кости сиси > вечерь новаго искусства • нрк 
I соио|Ш1еии<- йодной нал!,. Первое отд1.ле|це 

вечера было iiocBaniciio чтешю еимволичегкилг 
стихотворец!» и покальиымг испояненсннг, a 
затЬмг была исполнена uk-.iuiuh itTb шесть 
гмму иааадъ на той же client TOtCTHeu пьеса 
Mojoiea Мато)1лаака «b.illtFUar<. иереведеМ1ЯЯ 
ни русомй азывг страниммь елопомг ■ Втиру
ши.. Кякг п ог первую постановку, пьеса вче
ра iipoiijiima очень сильное mie'iarjtun). Сборг 
еъ вече],и иредчазначаптен иг пользу коммиг- 
ciit но Tesaii'H'i ному .обгазовапнн при мнекои-

I - При юридически\Гг факультет!, нетирбург-

I I-.TBOMI. пршреесора /icTpaiKiminro филоеифеко- 
юрпднч1‘СК1й круясоМ., U-ь пртдишму кружка 

1 иходягь занитт стпгнетвьой. Ннлнтнч,-«Ц0В ико- 
II <>м i с Я а фнлософсей крага: зон ini и будуп.

'■ бр|.|||1|,ш iipoipei...pun. т«чы и iri, обсуж.1еии1
. Членами кружки мог уть Сыть только с-ту- 
гы. нрпчимь число нм, ||Пред1~1Я1-тсп фп-

Пъ по,цуЬднет. aactjaiiin ннже- 
гпрс|Д|'К!)11 Думы бы.in pftdi'MC'TptHbi Ho
rn .ш. (чептавлнпныя городски»! управою 
правила о nopnii.t производства нзВоз- 
1П1 го промысла пъ Нияшимъ*. Въ от- 
.ш>iie I-! !, пр|"Ж1|ихъ правил!, нъ новых ь 
правилаX I. появился g :il-ft, глаг flinitt: 
«Изнрачнки. нзобличеныо в'ыюиснолпс- 
niii настоящих!, нранилъ, какъ нббла- 
гаиаДсжпыс, могуть быть лишаемы, но 
yi‘Miirjittii»i иолищИмсггсра. П|тнанронз- 
ноднть нзпозныя ирншпрл. ни срокъ 
до одной подали». ;>тп1Ъ пнраграфь выз
вал!. много возражепШ вл, ,lyMt.

Гласный Тютинь екиди.п,. чтч Думи должна 
гарантироинть ПЗпозчнкосгь nri, ироизтын. Глас
ный Горниопъ наномнидг. что пг Mociait п 
НетербургИ иг силу пурины, нзиозчики подчи
нены адмникотрапшнымг. нолицейекниг кн- 
рииг, по тЬмг нс мен!,,- взиоячиксс етолицъ 
пЫйсдиашп, много жилобъ, и аависитг ито. мо- 
жсп. быть, оть того, что оагодюбивыс и луч- 
raic люди ннб^гають быть наводчиками за от- 
еутетш'пм!. 1ЛрН11МЙ пГЬ нрои.нюлп IIII.НИ И XI, 110- 
лицейскихг I зужите.и-й Городской голова А. М 
Mi-MOpi Kift защищалз. -5 Й1-В. ирнчечг аыска- 
залг. что мнроипй судг стрпдпетг формялястк- 
1.ИЙ, .тамг— iioutcTKii, ймапнм...' и очень же
лательно яамЬпить это прпгтпй и скорой поли
цейской раенрапой... Тонаритг городского го
лицы И. И. Погонu.ieui-Kifl поддерживадг г. Мс- 
МпреКПГОП ПодЧсрг.НуЛ'1., ЧТО Н|Ю1ТОЙ и скорой 
нолипейской imciipaiit пзмоячики будуп. под- 
пс|1гиться но жалобамг «с ж-днадъ обывателей, 
а члепонь городской управы, гг. глнены.хг,
и|1сД|-тавитс лей а.-мства в ....б щи людей нс

! мелким,, и 5 loi.iuii-Mi.m,. ('лфдуетг замД-тить что 
| зти pt’CH произносили городской голова г. Ме- 
| uopciiili. юрнеть но oilpanoHaniio и быниай при- 

еияшып новйренный. н .-Го товариецг. г. Гюгпна- 
IllllCftiA. тоже юристе,. бывшей нриеижный 110- 

I utpemiMil. и иировпй судьи... Гласный А. Л. 
('пвелы-пг (нредс^даи-ль \Т.Я11"|1 зсмс кой уирп- 
иы) возрази ль. что ||род|-птн1сл11 ас-мстпа и 

[ вообще .уетжпемые. люди пе будуп, ходить 
I in, in>.1 иiiim жаловаться ид изпнз.шковг, a S 

31-Й будсп. а)1ИХГЙв1ГП.С|| ЛИЖПССМ11 Ч1П1ЯМИ по- 
Л111ви, ■ кяковы-зо- оин яря HMiltumniTb еоета- 

I nt H3iiti-Tuo каждому При биллотаролкТ, S 
31-го голоса раздКлилксь поровну, но пере- 
uti-K вг пользу ymepejeiiin ja.ii. голосг голо- 
км А. М. М«мпр1 наго (Под.).

I Коллостивный ВЫХОД!, in, птстав- 
' ку всего с остава niiat'rapoii'i.nfl губорЦ- 
1 свой унрииц |1ызиа.1Т. irlit'lai.ibiio адрс- 
! coin,. Прими ГуОсрИскаГо земства соз

вали зкетреяное Mejiliumcitnc c.-untinanie 
на kotojiuuIi была выработана редпшин 

| адреса yirpaut. Gocthii.ii'HI. адрес!, И 
I старщимп (заведующими ытд-̂ лечплми)
' служащими у правы. Нпсра ы. управ* 
I вручены оба адреса. Въ u.ipect врачей 
I между црочимъ гиворитсн:

iComrfceTiiaii сг инми пг и-пенё- миогихг 
itn. пбвд|-етвв11ивя слуа;бц на пользу родного 
Kjiaii доставила намь, нрачачг. иозчожиость 
убЬДИТЫ-и. - И не ТИЛМСО 14. Hlllliert ет-|ЦиЛЫ|оЙ

тересовг iiaee.ii-inTi пы naupan.iii.ni д!,ите.ц,- 
ппеть MtCTiiaro самоуирипл.-пш и сг какой 
неоелаб|тЙ знерго п. ueyii.li,Him СЛЙДуи neuou- 
IIыщ. ааиЬтамг upocuttliTiai.uaro духи зс.микихг 
УЧ]1еЖД1‘И1Й. иы етпралис-ь приводить I-ПОИ вп- 
глиды in. жизнь, iii.-i -иотрп на мппгочнеленнын 
Преияттня». Служпиие yliJiKHIJ (пгрономы. ет»- 
TIICTIIKII. дЬлопрО||ЗЛОД1П1'ЛИ О Д[1.) 01. одрееф
отийчаюп.. что НЫ1('1>1111НС1 еги-таш, управы поа- 
нолилг нмг быть -in- безучистыми только ис> 
иолiiiiTL-.Tiixu чужихъ npeiiiiieaiiift. но к енлна- 
телын.ц )>аб|>тп|1КАХ1И иг lUluiMputiMb земекол. 
дйлй*.

ИНОСТРАННЫЙ ИЗВЙСИЯ.
Война въ Южной Африк*. Состошйе 

Кимберлея иезндолг" до пспобсжден1я 
«Slandart» )iin ycri, въ «райнс м)1ач- 
пых!, красках!.. Корреспондент!, наз
ванной газеты пнишгь:

:.1а noc.it.uiio два Mt.cnна мясные нор- 
iiioiiKi осажденных!, состоит, глявпымъ 
образом!,, нзъ конины. Нолкошшкь 
Тайспнъ зан+.дмналъ upitroToiueHieMi. 
особяго «оса дни го супя», который па
рился нзъ ВС снозмс.жныхъ сортовъ зе
лени, какую только можни было до
стать въ repeat, н огдпкдолнымъ пре
доставлялся выбор!, между Норш'еЙ ЭТО
ГО супа и iiopniefi мяса; иос.л*дпял 
представляла собою четверть фунта ко
нины съ десятью yiiiiJflMii хл*ба. Не- 
уднвнимьно. что за пос?л*днее время

осады Кимберлея среди д+.тей царство
вала страшная смертность. Нъ особен
ности тяжелою сд1>лалась осада, когда 
боары 1ШГТЦВШ1И передъ К’имберлеемъ 
свое стофунтовое орудш. Пвсл*дпее. 
евпими громадными снаридамп,ежеднеп- 
но наносило страшный нредъ. Когда 
сонеркль Фреипъ петунн.ть нъ Кнмбер- 
лей, онъ немедленно иоелалъ отряд!., 
чтобы захватить это ору.д1р, но было 
уже поздно, оруд(р куда то исчезло.

Населенie Кйыбврлсн с остояло в.ть 
11-ти тыс. б-Ьлыхь п 1Я-тыс. черноко
жих!.. Гарннзонъ города Подъ началI,- 
слюыъ полковинса Кеквнчп. всего око
ло 2 -хъ тыс. солдат!, и б-тн тыс. гра
ждан'!.. НСПОЛПЯНПШХЪ CT0|Hl!K(4iy»l слу- 
.кбу, ихранллъ городь нъ продо.океше 
четырехъ мЬсяцсвч. осады; буры, пра
йда, не предпринимали серьезных!, на- 
е:тулателы|ых'ь ишженШ. и мое д*ло 
ограиичишиись ноболынимн стычками 
н бомбарД1Ц10пан1емъ города, :1а все 
время осады буры пустили въ городь 
Я.500 снарядов!., англичане ппгйчалн 
лишь 1,005-ю.

Въ виду недостатка въ съ1итныхъ 
ыршшс&хъ Кеквнчь неоднократно пы
тался нзбаниты.-н отъ чернекожнхъ тфмъ 
или ннымъ елнеобомк; ни буры не до
пускали До этого, выстрфлами застав
ляя ихъ вернуться обратно нъ городь.

«Насвлеше Кимберлея. иншеп. кир- 
репгонденТ!, «Daily Chronicle», eiit- 
iiiiiH, Tenejih hi. лагерь на Mojjcpt. 
Женщины и дЬти in:.ia61uii отъ лнше- 
nitt Мучной лини давно не было, пи
тались только кониной, а Кафры -мн- 
сомъ лошадей, иаяшмхъ от1, голода. 
/КеЯЩИЙИ II Д*ТИ ЖИЛИ ПСе Время ВЪ 
подземных!, проходах!, копий, и когда 
появились въ пятницу на счгЬтъ BoiKift, 
то нм*ли какой то странный иидъ. 
ПрН ni.i1.3.it Френчи ниселеше какь ио- 1 
лоумное танцошио рокруп, нойскъ; еще 
за полчаса никто не думаль о близо
сти освобожден!я. Кавалер])! Френча 
шла фронтом!., растянувшимся на де
сять мереть, и буры пестики иезнм+.т- 
но ушли».

11о ноноду сдачи Кроны? net anr.iifi- 
CKiii газеты переполнены (.щнеашемъ 
KlVKl. ЛИЧНОСТИ Кроны?, такъ И герой- j 
свой борьбы этого африканскаго «льна*, 
как ь его называют!, газеты, и егч хра
брят отряда. Корреспондент!, «Central 
News* такъ оппсывастъ а н r.iittei.am 
natiuiiii.a: «Крсшье нвзеиькаго роста и 
ntcKo.ibKO слабый на вндъ. Его лицо, 1 
обрамленное нншоналыюй бородой бу- 
poin. голландских!, республик!,. UMtoil, I 
пр1ятное кыражон1е. •Что не липо воина I 
нлп ирофессшннльнаго рубакн. а серь- I 
износ, доб)юи лицо ’le.mutKu, который 
гл. души бы желал!. а;ить со net ми въ 
.«apt, вести правильную жпинь, акьу- j 
ратно платить свои долги и ложиться I 
спать panto полуночи. Главная черта 
его властный хариктеръ. Онъ абсо- I 
лютно бежтрашенъ, а по изобр^атель- | 
ностн своей можетъ состязаться 
со net ми Мольтио съ l’allnmli. 
взятыми imtcrt. Энсрпи у Кроны? 
масса; нъ nperopin къ нему предъпи- 
л я юп. та коя требован1я и нередвнжен1я 
СТО ТаКЪ бЫСТрЫ. ЧТО n0C.lt HCCOMIltll- 
пой цпб1;ды при МяггерсфонтейвЬ онъ 
иосл*1ШМЪ съ часть») своихъ нойскъ 
на западъ, чтобы помочь отбить a.itci, 
атаку Пуллера. шедшего освобождать 
Ледн-Сннтъ.

СонротпвленЮ людей Кроны? при 
rntxi, трудных!. Обстоятельствах!., 
писал, Slaudarl. является нзумитель- 

| HW.M1, нрнмЬромъ непреклонной стойко
сти. Отъ nt которых!, можно услышать 
разеуждсЮи, что п]н‘ДВодител1. бурсцп. j 
засмужнниеп. порнцаш'я за безц*ль*ое 
растричиван1е многяхъ жизней, галл. I 
какъ онъ долженъ nt.ib понимать, что 
борьба безнадежна. Можетъ быть, оно 
такъ: но если мы п содрогаемся при i
мысли объ этой страшной жертв*, то I 
мы не можемь не удивляться ей бле- | 
етищему Героизму. Этот!, ЭПИЗОД!, рису- 1 
сп. намъ ptiuiiMocTb буронъ въ нономъ ! 
сн*т*.

Телеграммы
rof ClftCKArO ТЕЛЕГРАФЫ, АГЕНТ!T1IA. !

Оп. 28 фювраля.
ДУРБАНЪ. «Natal Могсигу» по

лучила пзъ ГреПтауна телеграмму, , 
сообщающую, что 0Т|М1.Ц. копныхъ I 
колоп1!1ЛЫ11.т\ I. Hoiicin. 25 (феврали 
столкнулся у Помморп с". иш1|йяте- i 
лоиъ. Съ обГ.нхъ сторот. шла yen- , 
лепная стр*лъба; такъ какъ бритап- 
ск1я войска были безъ а{шидер1н, , 
то они но могли нъпТ.снпть пенргя- 
телл из!, iiciaiiiiiii н отступили па 
юп. отъ Тугелы; однпь челопЬкъ ра
нет..

ЛОНДОШ». Нъ «Daily Mail» те- ( 
.К'|{фйф!1руютъ НЗЪ UpeTOpill on. 26 , 
февраля: консулы иностранным, пра- 
пителитнъ были вчера приглашены 1 
на совфщашо. Им. просил и о нос- 
реднипостл* дерл.анъ и объ обрище- 
н1и къ иродсташ1телямъ этим, дор- , 
жат., чтобы он* остаиоипли даль- 
irhiiniee кровопролнтш.

ДРИФОИТЕНЪ. Большое число 
ангтря.пйскихъ пойскъ прнпимало 
учаспе но вчерашнем ь cpajuenin, ко- i 
торос было очень ожесточенное. |

Когда иепр1ятель бЬжалъ. оди* толь
ко лошади апгтрШской кявалсрШ 
были Ш. СОСТОЯЛ!!! его npec.i'Iv.io- 
иать.

КИЛЬ. Спускъ русскаго i:peftcopa 
«Аскольдъ» состоится съ верс|ш Гор- 
мап!я 3 марта, стояния пъ порт* 
иоешшя суда подпимутъ атотъ день 
флаги; на вершину мачгь— русски: 
флагь. Поел* спуска они произве
дут!. салють въ 21 выстр*лъ.

ЛОНДОН'Ь. Газеты снобщаюп. 
ит. Дурбана, что ’штыре герман
ским, офицера, которые хот*ли от- 
нрашпыя вт. IIpoTopim. на прошлой 
нсд'Ьл* были задержаны въ Лореисо- 
Маркесъ португальскими властями 
и арестованы поел* того, какь въ 
ихт. баг,1жФобпару;кшш ружья и Пое
ные припасы. Daily Nevs сообщают!, 
изь Брптстауна отъ 2л февраля брп- 
таисшй от1)ядъ сражался во втор
ник!, весь день еъ мятожпикамп и 
въ сроду поанратнлея сюда; съ бри
танской сто])оны ранены 14 чолов*къ 
л пропало !). МятежнпкотгТ, убито 
Г» п н*сколько челоп*к'ь ра
йоны. Митежпикн очистили Годуотеръ 
и отступили. Той же газет* сооб
щают!, пзъ Лоренео-Маркоса отъ 27 
фенралм: 1'обе|п;съ продолжал!, сегод
ня идти гл. ci.nopy Ласфогельсксша; 
па пути по нст1)*тпл'ь буров к. Брн- 
тапскля войска находятся всего въ 
2л милям, отъ Блумфоптопа. Въ 
Гетто телеграфируюп, изъ Лорепсо- 
Мяркега отъ 20 фенр. изк Трансва
аля гф1*з'жа1оп> толпы нногтранцепъ, 
такт, как ь тамь велфдетше иеданнпхь 
собыый господств у оть чувство неу- 
пЬрепности въ положешп горпора- 
бОЧИХЪ. Говорят!. ЧТО llpilHHTO.lb- 
стноппые чиновники и друПл лица 
открыто пыеказытшотъ решимость 
разрушить пс* мапмишыя соо|»уже- 
|йя, глапиыя4 копи п выдаюнияся 
a.iauin въ IoiaiuiecTiypn,. Гете* пере
дают!. изь Гопп,-Конга: ерранцуз. чи- 
пошшки нынолпилп разможепаше 
границы между французскими вла- 
rhiiiHMii и смежными провиищямн до 
Юпаифу. Па р*к* Кантон* все еще 
господствуотъ разбойничество. Пред- 
станмтелн торговаго мира нъ Гоигъ 
Кош* насташтют!, на анвргичныхъ 
«tponpiaxias*.

НЫОЮРКЪ. Wored телеграс|ш- 
руюп. изь Напншгтона: зд*шшй гол- 
лайдеi;ifl послапникь Иокорлн1гь пые- 
казаль нь бес*д*, что ничего не 
знаеть о перегонорахъ между енро- 
пейскнмн державами относительно 
ммЬтатольстна bi. южную афрнку. 
Положете д*лъ, къ сожаг1.1Ню, та
кое, тго ли одной европейской дор- 
жав*, нЬроятпо, невозможно будетъ 
приступить къ Англ1н, пе подвергаясь 
опасности отказа. Еслнбы одна изъ 
держав!., состоящим, съ Anr.aieii въ 
отншншням, сердочПЬП интимности, 
начала переговоры п отьрыла-бы 
отимт, дорогу, вс* европейски! дер
жаны но уб'Ьждопно Векерлина ока- 
зали-бы ой содЬйстшр.

КАПШТАД’ГЬ. (безъ числа) ИзнЬ- 
nia изь Леднгрея, Герщоля и Али- 
налытрдта показыиаюгь, что мятеа;- 
1П1КИ нь большом!, чнел* склады- 
вант. оружие, что буры повсюду па 
гран, находятся въ серьез. опасности. 
Изъ Горше.гя сообщают!., что ире- 
данпый англичанам!. Лападрость въ 
Алпвалыюрдт* схвачепъ и посажень 
въ тюрьму. Въ Барклн-Исгь и Алн- 
пал1.нордт* буры глагаютъ opyatie и 
возвращаются на свои фермы. Курь
ер!. нзъ Ледисмита сообщил!., что у 
срермы Иандервальдп.произошло сра- 
аампе. Muorie мятежники убиты и 
ранены. 1Го слухамъ 1000 мятежни
ков!. нам*ровак>тся сдаться Брабанту. 
Отрядъ пзъ Олиньн занялъ полустан- 
nim Альберп.. Отряды пзъ Застрова 
пдуп. къ А.ишальпордту, гд* нам*ре- 
пяются оказать даи.п*йшео сопро- 
Tini.iOHie. Muorie мятежники перес
тали сражаться въ оранжевой рес
публик*.

ПЕТЕРБУРГ!). Император!, и 
Императрицы Mapin Феодоровпа и 
Александра Оеодоровна, iic.iiitcie 
князья н княгини пасФтили 28 фен. 
выставку картпт. поторбургскаго Об
щества худож1пп;овъ. 2 8  сровр. Им- 
ператоръ, Императрицы Mapia Оео- 
дорОвна. Александ))а Оеодоровна ио- 
сЬтпли весеннюю выставку картпт. 
въ акпдемш художеств!., а также 
посмертную выставку произведотй 
покойнаго профессора Келлера.

ЛОРЕНСО-МАРКЕСЪ. M.iein. испс»л- 
нптслытго contra Оранжевой респуб
лики Фншеръ и члонъ исп̂ днительнагп 
совета южно-африканской республики 
Вольмарус т. прибыли сюда.

ВАШИНГТОН'!». Есть оснопаше ду
мать, что Соединенные Штаты иредло- 
жилП Пелнкобрнтан1н и Южноасррнкан- 
скнмъ респ у блик амт. свои ус.кяйя. Bi. 
настоящее время д*ли нцетъ еще не о



посредничеств!! пт- собственном!. смыс- 
лЬ. Всликобриташя 11 рогн пите л ему 
и Соединенные Штаты не мигуть пред
ложить его добровольно, пока имт. не 
будеть известно, что оно можеп. быть 
принято обеими воюющими сторонами, 
но Соедниоппые Штаты могутъ очень 
удобпо послужить посредннкомт., чтобы 
вызвать предложено мира или передать 
закроет- объ условшхъ, на котормхъ 
мирт, може п. быть снова возотановлеиъ.

ИАРИЖЪ. Но проекту Кесо, подо
ходный налога долженъ лечь на вся
кую недвижимость, движимую собствен
ность, торговый и промышленный пред- 
■Ipinriii, либеральный нрофесс1н, обще
ствен н ын должности и т. д. 1’азм11ръ 
налога онредЬлинъ ит. 4°/«». Иностран
цы, живущ!о во Франц1п меи%е одного 
года и получавшее свои доходы нн-Ь 
Франц!и. обложены не будутъ. По об- 
luiiMT. признакам!. для опред!ион1н до
хода будил, служить плата за квар
тиру.

МОСКВА. Вт. Судебной палагЬ на
чалось д%ло о злиупотрсблсшяхъ въ 
Могплевскомт. округа путей сообщсв1я.

Обвиняются и подрядчики и дорожный 
масторз.; главный подсудимый инженеръ 
Зав а док I й с ко и чал ся.

КIКВЪ. ХлЪбные ц1шы на рожь -60— 
62 н пшеница 61—84, овеет. 50—60, 
просо 60—63, гречиха 67—70. ячмень
58 03.

КОЛЬСБК1*ГЪ. Мосгъ чрезъ Оран
жевую рФку разрушит. бурами.

ЛОНДОН'!-. ()ффи|Цально Робертст. 
сообщаегь, что нс встречено имт. во 
время перехода никакого еоиротив- j 
ленш.

АМСТЕРДАМ'!-. Изъ Гааги со сто- 
ронъ, заслуживающихт. довФр1я, под
тверждают!., что Крюгерт. обратился I 
къ великим!. держанамъ ст. просьбою J 
о носрсдничопп’Ь.

омотркппом» 169 от. у от. о накал.—По обви
нит» мЪщанъ: Я кока. Абрама и Самойлы Вер- 
борт, in, II росту и к*, нрсдусмотркпиомт. 81 от. 
уст. н наказ. -По обвннош'ю крестмишиа 1ю- 
Jiimia Казимирова Бжсхва въ проетуикк, прс- 
дугмптркшшмъ 81 от. уст. п наказ. По обви- 
иен!» Нивы и Лей Тененбаумъ. Хаи Моргон- 
штейнъ. Рухли и Лейбы Оконокяхт. 111. про- 
OTjrilKt. предусмотркшк — " "

Въ судебных» заекдажяхъ Иркутснаго 
Окружнаго Суда по уголовному отдЪле- 

н1ю назначены слЪдуюцця дЪла:
На 1 карга 191 Hi г.

По o6Biiiiciiiiii крестьянина Константина Ко- I 
чергина вт. проетупвк, Крехусмотркннпм» 180 j 
от. уст. о наказ,- Но обвнно|п'т Инноконт(н | 
Kn.iiiMiipoiia Адамннуоа Вт. проетуикк. приду -

Но 1.боии<-|ик. Паси л in Измайлова 
нрпстуокЬ, продусмотркпномт. 142 от. уст. о 
наказ, — По o6Biiiioiiin) крестьянина Трофика 
Иванова Карлу шина въ простушек, прсдусмо- 
тркниом» 51 от. уст. о наказ. По обнинош'ю 
кростышки Лины Иианопой Черных» въ про- 
стуикк. продуомотркннокт. 81 от. уст. о наказ. 
По обвинен!» мкщаыина Абрама ЛойбоааОль- 
вост. вт. нроотупкк. 11рсдугнптркнномъ 181 от. 
уст. о наказ. Но обвиношю ыкве-икпи Нроко- 
|ни Николаева Петрова вт. проетуикк. ироду- 
(иотркнипкъ 29 ст. уст. о наказ. —Но обвино- 
ш» отставного рлдоиого Яиксла 1ооелсва Дру
жинина ш. нроступ.. продушит. 2!1 от. уст. о 
наказ. Но обиииешт цехового Максима Алои- 
оандроиа Хребтова въ нроотупкк. вродусмотр. 
81 ст. уст. о наказ,—По обвииош» ккщанки 
Mapin Владимировой Мноалоной вт. обманноиъ 
иолучеши допил, у Парискоши Черва шиной. 
Но обнннеши. trhnia и к н а Михаила Мигунова и 
Ввдоюи Яковлевой по 1585 ст. улож. о наказ, 
и Марж Мотплхиной и Соломониди Мигу новой 
вт. иособничестпк oonopiiimiiio итого проступ
ка. По обилиеill» Александра liaciui.cua и 
жены ого Александры Иасильовлй Людинцкихт.

въ нроотупкк. продусмотркнномъ 134 ст. уст. 
о наказ. Но обиинешю инородца Халсакон 
Мсланова въ проетуикк. ирсдусмотркнноиъ 
981 ст. уст. объ акц. сбор. По дбвяисшю 
крестыпп. Шайдлы Шарипова. Абдула Вале
ева и Ивана Шелкова въ прост, иредусмот. 
172 ст. уст. о наказ. —Но обвиисшю казака 
Baciuiii Копъмина Шслопниа иъ проетуикк, 
11||едусмотркнпом1. 988 ст. уст. объ акц. сбор. 
По обшшеш'ю Глнкерш Павловой Корпухиной 
и Натальи Ивановой Борисовой въ нроступ., 
продуем. 185 ст. уст. о накал. -Но обиинешю 
Николаи н Петра Александровых!. Кузнецо
вы хъ въ нроступ.. нрсдусиотр. 55, 102 и 112 
от. уст. о наказ. По обвипеш'ю мкщанкн Ма- 
piii Осиповой Еркиной вт. оекпрблешн Егора

, . нростункк,
продусмотркнионъ 109 и 7 н. 170 ст. уст. о 
наказ. — По обвиношю Михаила Иванова Не- 
емкннова въ проетуикк., предуенотркиномт. 138 
и 184 ст. уст. о наказ.

Р0СПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ.
Скорый покздъ.

Отходъ. Приходъ.
По питинц. 8 ч. 47 я. ут. | По понсд. 12 ч. 22 я. дня 

Почтово-иассажнрсюй ежедневно.
2 ч. 17 м. дня | 11 ч. 17 м. вечера. 

Сикшаннмй.
4 ч. 52 я. дня | 8 ч. 47 и. вечера.

Ирвутсвъ-Байкальсн. актам

ч. 30 м.. птнрав. 8 ч. 00 и.

Временное движо 
Изъ Иркутска 
Михвлеио нриб 
Байкалъ нриб.
По понедклышкамт. и чотворгамъ.
Вабкалъ отираид. 7 ч. вечера.
Михвлеио прпб. 9 ч. 30 м.. отпр. 10 ч. 00 к. 
Иркутскъ ириб. 11 ч. 80 м, вечера.
Но вторникамъ и питницамъ.
Часы обоаначепм по Иркутскому времют.

Чита 7 чао. веч. 
Урульга 3 ч. 29 м. и. 
Нерчии. 1 ч. 10 м. д. 
Срктон. 7 ч. 85 м.ут.

Чита 6 ч. 08 м. ут. 
Урульга 8 ч. 04 м. н. 
Нерчии.12 ч. 02 м. д. 
Срктон. 5 ч. 5(1 м. д.

Срктенокъ-Чнта.
о д ъ: I II р и х

Срктеп. 7 ч. 35 м. ут. Срктон. 5 ч. 55 м. ди. 
Нерчии. 14.25м. д. Нерч. 12 ч. 25м. и.
Урульг. 10 4.04 я. и. | Урульг. 9 ч. 44 я. в 
Изъ Читы отправлиетсн но ионодклы1икамъ, 

средам» и иитницант.; ирябываитт. иъ Срктеискъ 
по нтормиканъ. четвергамъ и суббптамъ.

Изъ Срктеиска выходить по вторникамъ, 
четвергамъ и субботамъ; прибываетт. въ Читу 
по ерсдаыъ, иятннцамъ и воскресеньям».

Часы обозначены но читнискоиу временя.

Въ книжномъ магазим% П. И. Макушина 
въ Иркутекк поступили въ продажу;

70 к
Дановская. Открыты Америки. Иоторячсс- 

ш'Й разеказъ дли дкгей. 80 и.
Записки Горона бывшего начальника Па

рижской сыскной иодишн. 98 г. 2 р.
Colann. C'miuanic кший ст. чертежей и ри

сунков» сиктовым» иутсмъ. 80 к.
I-alinek. Живопись по дерспу акнаредьиыми

Нетыкса. Техника чсрчон|'и 99 г. 2 р. 75 к.
Пвроноаъ—комнаундъ. 1'азборнан модель.

Пособие дли гамообучешн и преподавшим от. тех
нических!. училищахъ. 1900 г. Въ паи;

Роутовсиж. Химичесн1е процессы въ АфрикЪ 
и Австрал1и для обработки золотосодержащих» 
рудъ. 1899 г  5. р.

Гпш». Секреть молодости. 1900 г. 60 л. 
1‘пмеръ. Катехизис» практическаго земледк- 

Л1И. 1900 г. 1 р. 25 к.
Черпает. А. У ставь торговый 1900 г. 3 р.
IIIii.ii.mi. О oi'.icMcpriu диин I р.

БОЧАРНАЯ i  ПАРШЙАЯ фибрин"
Г  . Ф . Л о н н е в ъ К а з а н и

[ ТфедДигвегь новкйшей кпнетрскцж 
ВИНОВРОДИЛЬНЫЕ ЧАНЫ

(закрытяго брожеш'н). Почки, чаны и 
вообще венную посуду дли нано и пина и 

П А Р К Е Т Ы
рваных!, рнсунконъ нзт. сухого колотаго 

дубоват лкса.
I П рейсъ-курангь вывыл. бовплатно.
I Адр. дли телегр И писем»: Ь'азань-.1оике.

Т А  Б Е Л Ь -К А Л  КII ДА 1*1,
на 1900 годъ.

I книжномъ магниин% II 
шина пт. Иркутск

Мак

Въ «шоросеШ скоИ колбасной
претит. Г-лагтгкщснскоП с 
транспорт» селедки но 4 

Осетровый балыкъ 65 к

р. получент. второй 
I. нудь, фунт» 12 к. 
нудами дешевле.

Продается съ доставкою
1орний. цоколь, плиты, пту- 

I алебастръ. Заказы iipii-
Жнндармскан

Д Ъ Т С К А Я  М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Л Е
ДЛИ ИСКАРМЛИНАНШ ГРУДНЫХЪ ДЬТЕЙ.

еуррогап. материнскаго молока.
ЦЪНА ЖЕСТЯНКИ 1 руб. 50 ноп.

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ. Цкиа жестики 1 руб. 10 к
Единственны!! агонтъ для

всей Poccin CStZtAccv.y**. (ЯгяЦ’С.&ъ

)|1тоный е.кладт. въ центральномъ депо перевпзочиыхъ и хирургическихъ магер1аловъ Тор- 
говаго дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ въ Петербургк. Гороховин 38.

Вь Иркутекк можно получить у А. Жарникоипй. .1. linpiiniiaro. М. Нисарепекаго. А. Пол- 
.юрнеръ. ||'»луеовскнго и Ьилынипсиаго. 

> « ^ я « | ш й п й й й м ^ а и м м > м м > м м м м й м 1
717-12

о м с к а я , т у р у х а н е к а я
и А С ТРА Х АН С К АЯ

^возможным, сортшп. солоней н евкжан рыба: елаанъ,
■дь и др.: И К Р А  згрннстнн, натеиав: MapHiioiiaiiiiiJii. 
■битвеIIнаго приготоиде|нн. Продакпти нп Хлкбномъ бааарк 
. рыбномъ рнду II но Медвкдникоиской. домъ Горфеи*.

нельма, макеунъ. чиръ. стер- 
турухаисн1я СЕЛЬДИ

лавкк Борисова, на Мелочиемъ

м.
КАНАТО-ПРЯДИЛЫШ Й ЗАВОДЬ

И. М А К С И М О В А
В Ъ  Т О М С К * .

В Ы Р  А  Г» АТ Ы В А  ЕТЪ разного рода смоляные и больные К А 
НАТЫ п СНАСТИ, веревки, бичевки, легоети, матоузъ, сиг- 
иальныя бичевки для вагоновъ, шпагатъ. Имеется чесаный 

лень и коноиоть для еудовъ, лодокъ.
Торговля производится и заназы принимаются въ ТомскК Вул- 

гасовск!й корпусъ.

ЬщимЛ вора Его Императорского $елнчества 
ф£РД, МКЗЛЬГБНСа 

КОЛОКОЛЬНАЯ N4711 ВЪКЕЛЬН1ЬвРНПЬ
Высокое содержа Hie глицерина, зконом!я  всл/ьмсгв/е обнл/я  ппъны, 

НГЬЖНЫН ЗАПАХЬ РОЗЫ
воть качества, отлнчаюштя это мыло въ высокой степени

За опДздомъ
Иркутска, передается пполпФ 

обставленнан фотограф!я. Узнать въ 
коитор'Ь газеты «Пост. Обозр.»

« П Р О Д А Е Т С Я »
вновь выотроенвый домъ со службами, 
нахлднирйе.и на углу Преображенской и 2-й 
Солдатской улинъ. Объ уедшпахь узнать у 
А. О. Полякова по Жандармской уд., въ домк 
Яковлева. 847- 3—2

ПОЛУ Ч ИЛИГ1-
В Ъ Н С К IЕ СТУЛЬЯ и СТЕКЛО

бемскоо, одинарное и двойное 
ПО Н Е Д О Р О Г И М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ .

Торговли п о ч т ,  марками 
CHAMPION & 

Cie. Fenf.

Вновь шученъ большой выборъ
РОЯЛЕЙ и ШАЛИЛО

Женева Швейцар1я).
_____________  Высыпка марокъ на выборъ.
Катаного высыпаются безплатне.
________________________418—2—2

Конкурсное управленю

фабрикь: Бекера, Мюльбаха, Шреде
ра и Смитт.-Иегенера

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНА
П. И. Макушина въ Иркутск̂ .
ЦАны фабричный съ орнбанле- 
uicM'b только действительной 

стой мости п рош >яа

должницы
Ивановны Нереисдавценой 11омкщаетс11 in. 

г. Иркутекк но Троицкой уд., въ домк Шину- 
иовой, 1'елефонъ Лг 309.

.111Ч11ЫИ объяснено! и спранкн даютси по поне- 
дкды|ниам'ь отт, 9 до II час. утра; ciikiioiijii 
ежедневно ЪромЬ iiiitiiiuiu и прлздничныхъ 
дней on. I 5 час. дни.

Предскдатсль конкурснаго уираилешн ирис, 
иовкр. I I .  X u p .i iiM o n .

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ
с.-иетербурггкан кузнсчно-гдссарно-масторекам 
ирннимаетт. годоиук!, ручную снец|'алы1о ходод- 
ную койку лошадей; слеспрнын. мкднын работы 
и копну хромыхт. лошадей на всевозможные 
подпоим. Ммльникоискаи улица, счбствениан 

мастерекви Ни. Ив. С̂ лкнкома. г....  'j “

П р о д а е т с я
пустопорожние мксто. по .Тютераисной у л пик,

ь домъ Нвельскпго

Р  О  Д  А  К  Т  С  Я
лошадь и отдаетси ком вита
хамским улица, домъ 15._______м

Т Р Е Б У Е Т С Я
средиих'ь лктт. сндЪлна къ больной, i 
бы нкскодькА знать хпяпйстпо. 
Лютсрапснаи улица, съ Троицкой

X: 8-й. нвлитьси иъ 4 часа дни.
712 2

Н о А р се  нильской ул.,

И Г Н А Т Ь Е В О Й
иъ кв. Маковсцкаго иродтитси три аеркнлп— 
трюмо по 100 руб. и зеркало для 
гоотиняой въ 60 руб. Осмдтрииать можно 
ежвднеико, съ 11 ч. до 1 часу дин и съ 5 до

Иркутская Городская Управа
доводить до с1гЬд%*!я жителей г. Иркут
ска, о томь, что. иъ виду обнаружено! 
1гЫ?ко.1ы;нхъ глучаенъ забо.тЬнгппя город
ского скота заразной болФзныо «Лщуръ», 
прелагается имъ соблюдать обязатель
ное поставгшлеи!е Гор. Думы о запрс- 
meiilH позволять своему скоту бродить 
ио улицамъ и окраннамъ города. Кро- 
м% того, при .каждомъ случаФ обнару- 
жен!я такнх'ь нрвзнаконъ болФзни скота 
какъ потеря аппетита, истечете изъ 
рта слизи, появлежо желто-б*лыхъ пу- 
зырьконт. на деснахь. язьпсЬ или гу- 
бахъ, хромота. Гор. У права просить 
жителей г. Иркутска, для свиенремен- 
ныхъ ut])inipbrrlfl иротииъ распростра- 
iieiiiu атой болФзни, немедленно сооб
щать о Tom'!, городскому ветеринару 
(Луговая ул., д. .V 15) или чипам!, 

городской иол ищи.
Городской Годова Л . Жпрниконъ.

Городской Ветеринар!. А е т ]ш .п ш ш ь .

Р О Я Л Ь
.. X Iдешево нродаетси. .т-н (.олдатския .

Кннртнрв иннзу. 719 2 i. 
Получены шотландск1я сельди. ХлЪбныИ 
базарь, рыбные ряды № 1 Батасна и
Фь магазин!! у него на углу Котел ь- 
никовской и Арсеиальской. Продастся 
но дешевымъ цЬпамъ оптомъ

-1

II Щ У  м ъ с т о
1ъ: Миенам улица, 
, .V: 28-й.

Врезе?! г гы
iimittciiie. фирмы ■Геддавей и К*», возош 
абориые и аршинник брезентнна. Неотер. у. 
уртейля А- Картина.________ 842— 5 2

ИЪ М А Г А З И Н А

< Ж  в о л я н г и н а ,

'ренской ул., въ корпуск Плотюхииа 
большой ныборъ сезоннаго готовйго 

мужскаго ндатьл. также гражданских!, пла- j 
щей н тутур ок-ь , погоны министерств»: 
юстиц1и, народнаго просвкщон1я, государств, j 

имуществъ и почтово-твлеграфныхъ. 
Нногороднимъ высылает ся мало- 

ж енным ъ нлат еж емь.
гяк

ПРОДАЕТСЯ
брусника но Арсеиальской ул., 
д. Мормаин .М» Я. що л 2

наелкдникоит. евнщепника Колодезиикопа. 
Амурской улнцк. недалеко отт. Обще 
Собрашн. О икнк опросить спищенника 
иинской церкви Алекски Орлана,

534 -10

П Е РЕ П  II С К А
1 пишущей машинк Ремипгтонъ clieniajb при 
имаотсн. Хй]1Лй>ш1епска11 ул.. домъ _ Kojikixo- 
.|\ъ (иротнпъ Почтамтской).

Отдается на йто,
ерхшй нтажъ дачи Демидовой. По случаю  

атъ.-Ъада, епкш но продаются, дешево, 
вкшшжн: карета, колиска и сани дышловым. 
Большак ул.. дочь Демидовой.______ 621 5 I

Парижская ирачешнан
те л е ф о н » №  490

открыта на углу 3-й I олдатской и Арепиаль- 
ской ул.. въ д. X  И. 1‘учнап стирка, сорочка 
25 noil., мнгкос 5 к., платки, нос., чулки и дкт- 
сное Я в. 694 8 -4

Н  У  Ж  Е  Н  Ъ
водочный мастеръ и дистиппяторъ.

ИЩУ м ъ с т о
ашторщкка или MarepiWbuaro иъ прИ1сковоиъ 
■ли заводском!, дклк. имТ,ю инсьменнын и лич 
|ын рекомвидп|ри Лвнинскаи улица между 
Vpcenajhr.Koft и ПриобрынвокиЙ. ̂  домъ По-

Ищу заняпй
винному складу подвальным!., 

контору или нриказчпкомъ. могу * 
Близь Старо-Скнной площади, Кузи 
домъ .Чвкдръ, квартира Шороховв.

М Ы Л О  4711
Б Р У С К А М И

Р А З Н Ы Х ! »  Ц В - Ь Т О В Ъ  ;
ПОЛУЧЕНО

въ магазин^ Вайнштейнъ.
•— т м б м т м Л

Желаю получить мЮ то
изчиим или иъ кондитерекую. Си 
а-Лютерапскан ул.. д. ,16 80, Чурин

П о м у ч а ю  сд а ется
■-бакалейцм и 

домк Антонова, уголъ Большой п Лаиииской.

Т  р У X И II а. 878-6-8
ВЙтъ старшинъ клуба об

щества приказчиковъ
увФдчмляетъ, что съ 15 марта с. г. до 
1 января 1901 года отдается въ арен
ду буфетъ при клубФ о -на. Желаю
щих!. изять таковой ирооггь цодакать 
письменный заянле/пя съ обозначен!- 
емъ услоаШ но позже 10 марта с. г 

зкиному при клуб% о на.

С П РИ Н Ц О ВУх 111Е

МАТИКО ГРИМО и К’
(In)oollon au Motloo)

Дозволенное иъ Pocoln
Приготовленное инь лио- 

тьспь Матико, iiepyiiinii- 
екпго растешя. Смринцотиме 
это npio6|i%-io иъ нЪс КОЛ1КО 
лЪ-гь нее Mi (Шую ин1гЪотнос'ГЬ. 
Склад» въ 11арижЪ, 8, roe V ivienne.

Н У Ж Н Ы :

3

умкренной цкнк. '1'роицкан 
голъ 1>олыиикош-.нпп> переулка, д. .X1 54.

Мастерская дамскихъ шляпъ
ПОСЛ У ЧАЮ ОТЪЪЗДА

К. И. И И А II О И О Й
ПЕРЕДАНА ----

© . сЯ .  Д а н и л о в о й ,
иринимаютеи заказы п иередклка 
линь, Съ почтеiiieMi, ДАНИЛОВА,

квартира in. 6 комлатъ, неболыная под
городная дача и небольшая квартира. 
Адресъ: гостинннца «Деко». Л; 15,
Антонову. ___________ 851—3—8

ЦВ'ПТОВОДСТВО
с Т с с н ц о в и г а

ВТ. Иркуте 6. БдовН! иереуловъ, сой. д.
1 цвкточнын и огородным екме- 

И|1ого11однимъ почтой. Каталог» высылает
ся за дик оемикоикечиыхъ марки.

Р  О  Д  А  Е  Т  С  Я

При этомъ номерЬ разрыдается поди не ч. Московек. и Забайк. тракта преис'ь-курапг!» оруукчмлпаго магазина Яковлева.
Дозволено цензурою. Иркутскъ, 1-го Пярта 1900 г. Типография газ. «Восточное 06o3ptn ie». Спасо-Лютс11анскаи ул., д. Попона. 1’едакто|г1,-н.1дагс.п. И. И. Поповъ.


