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страниц!.
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П одписная ц1ша: за годъ- 9 р., за иод- 
года— б 14 затри месяца - 3 ]>. изаодшп» 
мЬсяцъ—1 руб. За сборникъ £  рубля.

Вт. Петербург*. и МооагЬ номера «Восточнаго Обо- 
зрФнш- можно получать въ магазииахъ М. О. Вольфа.
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■ ' Г А 3  Е Т Ы :...........

„ В  О V  Т  О Ч II О В О Г» О 3  I» Г, II I В ‘S
оборудованный для частных!» закнзонъ 
пзвЬстиой словолитной О. И. Лсманъ, 
припимастъ заказы на всевозможный 

]>аботы.
Типограф1я помещается по Спасо-Лютеранской ул., а хоДь съ Савин- 

скаго проулка, домъ И. И. Попова.

4 5  с т е к о л ь н ы х ъ  м а стер о вт.
опытны хъ

I ребуютси на I'TeKoahimfl .iHlm.il, 11. I! llepxoUHUCI
II mi I iHMiipipMiiiiHrii д+.ЙпЗнн, Mnxn.inniilirii ni. 42 ш 
хороню нняющнм. нЫ.рЪлку бутылок»,,

Т Р Е З В Ы Х Ъ
пой сте|1лонланнлЫ1ой нечыо. нян- 
Иркрека. НО магтеропъ нужно 
ишюлш. таиъ и других», форм»,, я

которые пн», них», должны пиать шлдфлну l opionod 
стой. 16 мастсрощ. нужно холи иных», для ныдфлни лнетпнпго 
листоиато |текли, н также нужен», опытный стемлоааръ ни жйлоиаш.е
при TOTohoft Kiiupnipli. Ц.-li  ......... мпотер;, требуинт II С Ъ  I М АЯ 1900 ГОДА. Иредло-

адреопшнь (при Н11лм1)лн(1стн телеграммой) по 1'.11|дутцему адресу: Ириутекъ. контора II. II.
Дли т I. Ирк;

А II 0 Н <  I».

ВЪ ИРКУТСК. ГОРОДСКОМЪ ТЕАТРИ
БУДЕТЕ , 1.А1Г1.

л ю б и т е л ь с к и  с п е к т акл ь
I Н< УСИЯЕН1Е СРЕДСТИЪ I

I ПР1ЮТА АРЕСТАНТСКИХЪ ДИТЕЙ |
” | вь город! Иркутск! J

ПОСТА ИЛ КП А ЬУДВТЪ ПЬЕСА:

В ъ горахъ К авказа
Ul. 4-Х», дЬЙОТПШХ».. еоч. Щегтоно

Д11ВЕГТ1 К’МШТТЪ.

М астерская
ПАМЯТНИКОВЪ

ицгт«'ящкму инладнику
я т о й  П а с х и

* е >  in. <£7~*

& у \

заготовлено:
уборка ни кудичн. гнхпрные цн'Ьты, спхярныи

линии, фпрфорпиыи. цлышеиып н брон,1оиыи.

ЧЕРЕМ X О ВС К IЙ
каменный уголь

П Р О Д А Е Т С Я
но ингошю о», доотаикпй цп дом». 11я/< к.пуд- 
роаиичву на оклад! безъ достанки на дом 
I и к. нуд».. Адрееь: IIp(Ki6imjKuiii'Kan ул.. , 
.V 37, Фодорона. Тмгфонъ 436. 72Н —2—

О Т Д А Е Т С Я
, кортомъ ДОМЗ.

■ к а г в в a
по Лан и некой улицЪ, на ropb, 
со всею обстановкою. При дом*, 
громадный садч.. Объ у гл о к п т , 

узыать Л'1. домЬ.

Продовольственный вопросъ на за
байкальской жел. дорогФ и по
требительное общество желФзно- 

дорожныхъ служащихъ.
I.

ПФскблькб мфеицопъ тому назадз. 
среди желФаиодорожныхз. служащих!. пи 
стани,1и Чита возникла мыс.п, объ уч- 
рОЖДСШИ 1|0Т|)0бИТиЛЫ1иГ0 обпичтнн 1111
образцу Tt.xvJtoTopi.ui п . даинихт. порт, 
существуйте, на мпопгхъ росснйскнхъ 
жолФлпыхъ дорогахч. и прицшдгп. зна- 
чн i4.Mi.iiyu: пользу спою т участникам-!.. 
Необходимы TI. такого учреждеи!я нт. 
ЗабаЙ1гпл1.-Ь чувствуется ощо сильнФо, 
ЧфМЪ РД"Ь бы ТО НМ было, и .1111111. 1П.
енпцифичоскнх’ь умтпяхъ работы при 
погтрпйкФ можно тЩтя об'ыгеншЛи то
го, что мысль о потребительном), об- 
mecriili возникла такь поздно. НЬдко 
быпиюгь прииФры такого понмпкмйя 
цФнъ пя lirli предметы нотрсблошя, 
какт. то, крторое iuic.i^ io№Uo за откры
том'!. гтроппмьныхту рабогь нт. ЗабаЙ- 
inub'b. Нт. забайкальскую область, ел. 
оя примитшшой 11ройзГ10Д1тиыюетт.ю, 
огдилектютью on. рмпнот.. нсриобыт- 
ными путями пюбщеши п малокультур
ной об)таношгой, нахлынуло множестио 
инжепероит., техпиконт., служаищхь оея- 
кип. naTeropifl и простого рабочаго 
люда; если привиллегиропанная часть 
зтихт. пршиелыщит, приносила ст. со
бой нринычки кь комфорту и потреб
ности, которые трудно было удовлет
ворить при еущестнующихт. • углоЫяхъ,

ти масса рабочихь нредстаи-шла собою 
громящие yiic.iH'ienie спроса на пред
меты необходимости. Въ тоже время 
прннлечешо железной дорогой множества 
рабочих'!, рукъ и общее noBUineiiie 
ц'Ьн’ь на грудь отражалось на многих), 
ограслихт. ирюгаподства н способ- 
пноиало увеличении ц'Ьиь на про
дукты. Накпиецт., ariucanuii дорога нъ 
сильной степени абоорбирона.1а для 
снонхъ uli.iefl оущестпуюпбн сродства 
перевозил, иъ особенности пароходное 
движете но Амуру и IHiuicb. а сеге- 
етнеииымт. нослЬд. ttiIomt. йтого были 
хроничоск1я затруднешн нт. подноз-Ь го- 
иаровъ. Вь Течете поел (цпихт. лфтт. раз
ный местности Забайкалья нЬсичлыш 
раит, пережинали iiepio ш педпетигва нт. 
такихь предметах!, необходимости, иакь 
гахарь, киресшгь и др. Пирочемъ зат- 
рудиеиш втиги роди uut.ui преходящее 
знячип1е, т. к. норенозочный нримыселъ 
разинлея такт, же, какъ иаиигащя на 
А.мур'Ь, и кромЬ того yjouia транспор
та ностоянио облегчались но м1ф'Ьтого, 
каъъ нодннгя.гооь нагтройка Сибирской 
яны. дороги.

1'ораздо чунствителы1,Ье было то но- 
Hwii/cuie цФнь, которое касалось иро
ду ктоит. первой иеобходммштп, гляпг- 
1Г0МТ. громоздких'!, дли порепозкя, и 
сиабжея!» которыми нойцфло зависят. 

! on. M'hcTimго производства. Еще рвяь- 
I ши начала постройки цфиы на хл'Ьбь и 

мясо нт. За(шй!;аль1! noAiiopr.udici. зна
чительным!. колсбатямт.: когда пачн- 
jiiiii. нттройка, вти KOluGanin уетуин- 
.III Mtrro однообратной liouiJHiare.ibiiott 
тендешви, чему спосибсгпоиалт. рндъ 
пт1х1Йныхт. Otaerift. обрущпшннгя 

I на область вь яоедфднш годы. Въ 
1«У7 г. произошло небывалое наводио- 
iiie, нстробившое урожай но точен!» 
глапаФйшихъ рФкъ Забайкалья, зансс- 
шее ueosoM'h ноля и луга, я нричинии- 
шее нш'плош» громадные убытки, on. 
];оторыхъ оно до енхт. порт, не можеп. 
онраннтыя. Не Monte 6'h.n тненнымт. 
билт. СЛ'Ьду'ЛшиЙ JHP8 г.. приаеснпй 

| почти ионсем'Ь'тный по пбластн неуро
жай чуму рогатаго екотц и сибирскую 
язву, пихитиншую множество лошидей. 
С.|11дуюния цифры могугт. дать пред- 
<танлеи1е о вядорожшпп нродуктоит. 
lUijiuoK непбходимости за время ногт- 
ройки: такт, ржания мука, стоившял 
иъ 1ЧИ5 г. 70 I... Продаю «ней Иъ кои- 
цЬ 1 нун г. нт. среднемъ за I р. 90 к.; 
цЬна овса полнилась съ 65 к. до 1 р. 
70 к.; сЬно ст. 15 к. до 70 к ; мясо 
съ 2 р. 70 к. до 5 р. за нудт. я т.'д.

Конечно, рябочая млата тоже сильно 
уш'лнчнлагь за ятотъ itcpiOA’b, но &то 
унеличенЮ далеко не было upoiiopniaai.- 
иымъ 11здиро;к)111!ю предметонъ нотреб- 

I летя. Особенно тяжело приходилось 
рабочнмъзаконтрактованным'!, нт. l'occin, 
соблаанившимс!! нре.дложепней имъ уп- 
раВяеШемъ платой, которая казалось 
ИМЪ ВЫ11Ш той. которую ОНИ могли 110- 
лучить на родник. Прибывши на мфето 
вабить, они увидали, что это noiiwiUOHie 
фиктиоли и что нмъ хуже, ч'Ьмт. мЬст- 
иымъ рабочимт.; отсюда рпдъ неудоволь 
cmitt и нодпразум'Ьшй застанившихт.
жга*>Н0ДП11пжн,1Г, :UMlm„,T|,;iui,1
aamnitamt <му.ц..-|л.
контракте in. и m Ш1.Ш!ать плату.

I Доротовнзна жизни ' ЗябайкаяьФ 
сильно отражалась Также, на чпложеп1е 
огромного болыт1пет„.| елужатихъ 3:т- 
diiflitaJbOKott жел. Дорогц. Мы но гово
рим!. кииочн0 о высшихъ предетавите- 
л".\ъ жел. Дорожной адм ни негра ui и. о 
начальиикахг  уцаетковт. и нрочихъ ин
женерах’!,, а также другнхъ служапшхт,, 
поетавлеппыхъ въ лучгши матср<алм1ыя 
ycjrouin, и получппших'ь nrjemtie оклады, 
при которыхъ легко можно было при
мириться съ дороговизной и прочими 
иеудобстнами забайкальской жизни. Го
раздо трудп'Ье оказывались уолтйп 
для массы мелкихъ и средмигь агеи- 
товт. железной дороги. Многимъ нзъ 
пихт, пришлось убедиться, что опи ни
чего не выиграли, променявши poccifl- 
c.Kie заработки па пппыщепныо оклады 
забайкальской жел. дороги, ц лдобанокъ 
лишились разныхъ пренмущоствъ куль
турной жизни, Mimrio npHixa.m въ 
Вабайкалье въ надежд!) сделать как!я 
инбудь сбережен!я и должны были нт. 
птомъ разочароваться. Разу мнется, вто 
по относится къ липамъ, ум'Ьпштп. 
навлекать добапочпыл доходный статьи 
нзъ своего служебпаго иоложошя и па- 
ходить срсд|дпа па широкую жизнь, 
песоотвФтствуитую получаемому поэ- 
цагражден!ю, или откладывать круглыя 
суммы.

На. началФ постройки. управлон!емъ

образомъ на 
иоелФдпяя си.

была стЬллиа рп оьать въ
широкизгь ри ^набг ло служа
щих!. и раб, ... аредмпамн необхо
димости. Съ ой ц'Ьлью былъ оргапи- 
жшаиъ особ! продовольстнеиный от-
дф.гь, {lacnojaiTiiiiuitt многочисленнымь 
шчатои-ь служнгцихъ и занлмавийЙ1.-я 
закуикой товаров!, и доставкой ихъ 
транспортами из. различные пункты ли- 
liin. Это црвдорЬте принесло однако 
гораздо мепьше пользы, чЪмз. отъ него 
ожидалось; агенты ородовольственнаго 
о'гдФла конечно относились съ боль
шим!, ышмашомъ КЗ. нуждами ли из., 
принадлежавших ь къ высшему желЬз- 
но-дорожному персоналу, но заготив- 
л«Ш1песя ими товары, служнщш для I 
массевего пнтреблепЩ, не отличалась 
ini дешеиизао  ̂ ни хорошимз. качеггном ь [ 
ислфдствш чего они неохотно разбира
лись покупателями. 14 ь тшн.'Ь in мнешь 
cymucTmmiiuie продовольственного отде
ла было признано иалпшмтп., и опт. 
быль закрыз-ь нослФ непродолжитель
ной дфягедьностн. НФкоторыин началь
никами yiacTKOHi., нреимущестненио вь j 
нустыншшз. paioiit но Хилку. я также i 
на unouccott нФткФ, лроизно.гнлиеь до- ' 
нольпо значительный холя Нет ноли ыя
закупки глаипыхъ ;нредметенз. црпдо- j 
im.ibcTBin дли служащих!, и рабочим,, : 
которымз. нредостаклялось получать н-ть \ 
участконых-!. и .шстаШЦонныхъ клади- 
HI.1 ХЬ МЯСО, муку (tilt пфцогорыхъ слу
чаях!, даме- печеный хлФбь), соль, ке- 
роспнъ п др. продукты. Uiii'paniu этого 
рода до curb норь ведутся въ цшро- | 
к их I. размфрахъ на XIV участкФ, но j 
возоуждаюгь тамъ болышя иарщеашя 
со I 'j',>роны служащих-!, н рабочих!., 
ислфдствй! чрезвычайно высокой раз- j 
нФнкн нродуктонз.; тнкъ ирошлымъ лФ- 
томъ мясо, заготовленное но :i р. 60 к. 
до 4 р.. отпускалось покупателям!, но 
5 р. за нудъ. Въ общемз, надо сказать, 
что хозяйственная часть сильно хрома
ла на забайкальской жел. дорпгф, и 
какъ рабочнмъ, такз. служащим!, при 
удовлетворен!!! своихъ иотребноезч'й 
приходилось разечитывать главпымз. I 

частную торговлю. Эта ! 
.но развилась въ Эпбяй- 

кя.н.Ф ни время постройки, ея обороты 
и приносимые ею барыши достигли 
громадных!. раэмФривъ. Львиная доля 
этихз. барышей перепала конечно круп- 
н.ымъ коммерсантимз. расиоложенныхъ 
пи лмиiи городовъ. какз. Перхмеузнш'кз.. 
Чцтн, Лерчимскъ и СрФ'генск’ь, а так
же иФкоторыхъ другнхз. болФе ацге- , 
.зепных'ь и боЙКихт. пуш.товъ. какз. I 
Мысоиая и Митрофаново. Из, ЧнтФ за i 
это время д|?р)чшними лавки уступили 
мФсто камеинымъ магшшиамз., ебстав- 
лепнымъ очень роекошно. которыхъ 
не нистыдплси-бы и большой горпдъ. I 
Съ подобными признаками обпгяшщпя 
Ш'рфдко МОЖНО ПСТрФз'НТЬСЯ II мз, болФе I 
г рун и 1.1X3. ic.ian. и стаинцахъ. Новый | 
•ивки появились нс только пъ дерев- 1 
няхъ. находящихся на лшПы жел. доро
ги, по и иъ многочис.|ениыхз. желфзно- 
ДОрОЖПЫХЗ. 1Г0С(««н1яХЪ, ВОЗНИКШИХ'!, j 
въ мФстахъ болФе значптельпаго скоп- j 
.leiiiii рабочих!, или устройства ftTaunfft 
часто тамз., гдф раньте была степь или i 
непроходимая тайга. ПолФе upe.MplBM- 
чниые торговцы открывали но пфеколь- 
ко лавокъ, ряспростряшш свои онера- | 
niu пи, довольно зппчитольиые ра!оны.
Путешествуя иэъ Нерчинска вз. Читу, 
в!.! иослфдоватсльио попадаете вз, 
сферы нл!ян1я Полу Топы хъ. Гифа, Ли- 
берманопъ и т. л. Ri. нфкоторыхз. \ 
случаях!. желФанодорожййя ядми- 
шктразия входило пъ сог.ташпп'е съ куп
цами. предоставляя нмъ особый пре
имущества при проияпндсгвФ Т0рГПВ.1Н 
ш. нзнфстпыхъ мФстпоетлхъ. гярантп- 
руя иокрыт!е нредостявлеппаго эабор- 
щнкамъ кредита удоржашямн изъ жа- 
лопашш. и ныговарпвая вмФстФ съ I 
тФмз. in. свою пользу нзпФотныя права 
относительно контроля радъ добро!,а- 
чогтвин иостыо продуктонз, II норм Прав- I 
ки цфн'ь. Такое yc.ioHli! было, наир . зп- 
ьмючшю гъ читппсктп. купцом!. Коле
том!,, уетротнннмъ ланку въ Яблоно
вой. близъ перевала черояъ Яблоновый 
хребеп.. гдф, пслФдстгйе очень крупных!, 
рабпп, по рязрябо'пгф нФскольких!, 
больших!, иыемшп. и насыпей. пост))ян- 
но была еосредоточеаа громадная мас
са рабочих!,. Почта вся торговля Ко
лоша велась нъ кредпп,. при ве-Мощи 
ордеронъ. выдави*)мыXI. яш.тФзподорож- 
иой aiMiiimiTpanii'fi елужап1имъ и ра- 
бпчпмъ. не которым!, они могли полу
чать изъ лавки веепозможные товары. 
Понятно, что въ дни рязгчота рабо
чими приходилось очень мало получать

'ВЕСЬ РЕДАКЦ1И, KOHTOPbl и ГИПО- 
ГРДФ1И:

Дкугорапскаи улица Собсгвеаный 
. Для личямхъ об1,йсн(‘н||1 |н'лакц(л: 

.рыта Kpout, яряидниковъ ежвдпюшп до! 
.0 час. утра и по чотоиргяк», отъ 2 до] 

■I чпг дня.
Контора дли щнеяа цодиискн и iifi4.no- 

лошО открыта отъ 8 до 8 ч. дня. i 
Тел. |>едакц!и, конторы я типографы N" 297

на руки, н громадная доля денежной 
получки поступали обыкновенно нъ кас
су содержателя лавки. Удержа niu иъ 
уплату забороиъ проводились черезь 
iroiiTopcKia книги дпеташин, нсдФдстШе 
чего должна была увеличиться'- работа 
служащих!, конторы; эго дало понудь 
унравлошв! включить въ vc.iouie такой 
пунктз,, на оснопаши котораго съ са
мого К, нота удерживалось въ пользу 
ЖелФзной дороги З'\и СЪ НрОХОДИВНЮЙ 
через» контору выручки по ордорим'ь.

(Продолжен!© будетъ).

Сибирск1я вЪ сти .
Парижская выставка не зу бы паси. 

Тобольска.- -Недавни, тобщиегь *Сиб. 
. I « мы получили нзвФщшйе итъ ор- 
гаинзащоипой комнеези ип гериап!оиаль- 
nn.ro конгресса представителей торговли, 
I спийп'з international без voyagours et 
repi'esc'iuauts do coiainercej, который 
должеиъ состояться нъ ПарижФ 9, 10
и I I 1ю.1Н новаго стиля вз. большой
aa.it des Foley du Trueaderu, сз. прось
бой сдФлать эго нзвФщеше общеизвФ- 
стнымз,. ibii‘.ia»mie записаться въ чле
ны азюго конгресса должны внесть 5 
франков!., если они жолвютъ участво-

лаютъ быть «членами - слушатолями* 
Присланы н двФ абоненз'аыя киргочки.

Адрееь секретари органнзацюнн ой 
кимшззи: Monsieur A. Jaiuet secvelaire 
general de la Commission il'orgaHisatiun 
du emigres inlerimlioual des Voyageiirs 
cl Represent ante do Сопппсч'ее ii J'Kx- 
posiiion de 1900, rue du Lunaln, и" 1. 
Fans.

Для разработки залежей иолезныхъ 
Ископаемых!, нъ Монго.ни. а именно, 
из, тушетуханонвкомь и цеценхапов- 
окомъ аймакахъ. для производства раз- 
вФдокъ таких I, пскоиаемыхз, и экенлоа- 
Tanin залежей ихъ вз. других-!, мФетио- 
стнхъ сФвернип) Китая, и вообще для 
образоваЩя из. сФверпомъ КитаФ раз- 

рода торгииыхь и iipoMbiiujeiiiii.ix i,
iipeAdpiHTitt, дл1I добычи и обработки
золота, платины. И других!, сонровож-
дающнхъ нх|. miчил.пшъ въ предФлахъ
I'occlB, учреждшп'си «aKiiiouepiioe об-
шесто рудного д1иа ту и 1 оту хановс ка -
го ii пенсах а г[оиекаго аймакии'ь нъ
Монголы». Иран.:rente общества прадооло-
жено въ ( .-ПетербургФ. Основной ка-
питялъ обзцестна1 а.ооо.иии руб, раш
дф-пшпый на 12,000 акиШ, по 250 р.
каждая.

«Снб. .! ■•сообщает!., что вз. спо-
ромь прсмени 1m г. Тюкали нс иФ Оу-
детъ открыта книжная торговля иск.гю- 
чнтелыш для расиространснШ ио.зоз- 
пыхз. клип, среди мфетпиго Городского 
и сельРВаго Внсе.штя.

Г.огизФЙшее biinriixpainumile Г. 14 
Юдина вз. настоящее прими заканчи
ваете!! прннедешемъ вь порядок!.: с ос
та плена подробная кпзтъюгизашп, за- 
шпшпш нФсколыш л Ьп, ( КннсеВД

14ь Тобольскую мужскун) гнмлаа1ю, 
по словпм'ь *С. Л •. кромФ учителя 
гнмнастики поручика Макарова пригда- 
ппчгь erne дли обучеп!ю ranuawr. и 
снфт< i.iiM i. манерам!, поручинъ Тышко 
за 25 рублей въ мФеицъ.

Тобоаьсшй музей иолучплъ на 
дняхъОплыпоеколнчеггио очень цФиныхъ 
киигь: издано! Ana.veMiii иаукъ. сочи- 
н!д нроф. МенделФена. изданш горннго 
института н др.

. ПФ' Т. Фпк." даст о подчетъ дви
жем ш и рас11редф.1ен!и mpeci-зснцсиъ

: 3iuti«
ая,,Ю

,л1и' 105 тиг.. а 
I Oiirte 50",
IIKT.MH ХОЛиДЯ!.! S1.



м1.<чШ"Вг, Тонг книг оирЬхь и еептибр!, (п. 
Сибири н»до GuoywMlO отмеоти кг ХОлодиычг 
«ксицииг; иг Синтнбрь, и ни рЬдки и иг ни- 
ТуогЬ. ПО ТОД1.КО 11"|мч'"Л"|1Ч""ЮН, ТИК I. ияам- 
иаеиып «теплушин-, но и пасоажираме нагоны 
нд+11ч. преходится птмианотг.

1'лйппмП перисеЛечческШ потокг Kaii|iaiu.l"T- 
сп иг Сибири по Слчпро-длйтоултоинпой жо- 
.«Мной дорог!.. Но othoihciu'ki иг перттлончос- 
кому дикжеино птн дорога, ий исочг прогнжо- 
uiи. on. CiaapaiiH до Челнбниска. 1064 пороги, 
можеп. бить миннииа трыниггпоп, она про
пускает» до 20о т. дупл, пг год!,. Hi. upomioui. 
году по mol ирипиаено вг Челибииск!. 100 т, 
дунп., наг i:oTopi.ix]. 170 т. дорога приняла пъ
('мирами, а питал к... . 20 тис, ни ради ыхг
CTUHiiiiui. иг iipoAijaxi. Самарской и Уфпм- 
икой губерп|й. Вничителыю менынии чяоть. иг 
нотекпногь году, ни бол1о IB1/» тми.,— прибыла 
кг Челябинску по иернь-тк>моцской и котлас
ской лшпи. Ототг второстспоиииЙ нритокг 
сЛНинетеи с.г болмпоП ПорасвЛИПЧАСКОЙ рЙКОЙ 
иг Ч1<лпбинок‘||, наиг у глаинаго шлюза, и даль
ше вдетг уже иг общей Mncct но западно-си
бирской дорог11. На посл4дшою пыиадпеп. по- 
рсподиа гливиой массы порасгЛовчоскаго двв- 
жешн, достигший вг истсишсмг году до 212 т. 
душг, изг которых* около 100 тыс.., 76" и, рас- 
нредглиишихен письма IIU pailllOMlipHli между 
!11 сташипмн нвзпянниго участка on, Чили- 
бппска до .Оби», петли дальше втой отвицис 
вей жп друг!», до 51 тысячи, провозились кг 
востоку отг «Оби». Гораздо мсныпос двпжсн1о 
намранлилось на станщи слйдующаго участия 
средне-сибирской Жсл. дороги, заключающагоон 
in, прсдйлмг Томской губернш, между «Обью, 
н еташИой «Красной» у востпчиой iранним 
Маршнскаго уйзда—до 19 тысяч* душг обое
го пола. ВагЬмь около 25 тысичг слфДОпМО 
на различный CTUimin той же дороги пь гра
ницах!, Еиис*йеной губернш, on, i Ачинска. 
до ст. -Тайшета’ включителкио. II, ивкоиепг, 
самое слабое дшиИсш". моего до 7 тыс. дупл,, 
приходилось на восточную оконечность дороги, 
отг -Тайшета» до Иркутска. Инг нрибыинпш. 
вг Иркутскг около I 1 з тыс. направилось далке 
иг llpnuMypcKiil край. Гверхг тот, вмйхядо 
изг ' 1елнб||нспа пп иодиодихг до 19 тыо. душг; 
иль иихг иг Оренбургскую губериi|0 CIIUUIII 
II1 j тыс., 11анрпилш|сь на чаитноилпд1иьчси1Ш1 
земли пь Троннкомь и Чслибинспомг уйпдахг, 
и|м0брЬтаомыи иокункоН, каш. за нпличныи 
деньги, твкг и при соДййстн1и КрсстьннскаГо 
поземельпаго банки и чисткам донского банка, 
я около Щ в тыо. прошли in. КустинаЙскШ 
уЙЗДЬ 'ГурГВЙСКОЙ облаем. ГД* HpttHMyillCeniCn-
но осадили пь пТ.домь ряд!, хутороаь наимокь 
ив арендуемых!, инргилсшт. земллхг,

И р к у тск а я  хроника.

По городу расклеены объяллеши го
родской управы п. предупрежден 1емъ 
жителей о появившейся болФзии на 
скот* «ящура». Предполагается пе пу
скать скотт, пи городу; описаны приз
наки болФзии и мФото, куда слФдуотъ 
обращаться въ случаях!. заболЬшпйя 
скот.

Вновь отремоитиринннняя Мастерская 
улица становится теперь, пслЬдстшс 
крутого спуска II раскатовъ, почти не- 
ироФадною. Масса поднимающихся по 
ней возом!» летяги in. каиапу. Бочки 
ст. подо», опрокидываясь ш, папину, 
облинаюте» улицу н прнлогав)щ1и кт> ней

За кулисами „Комерц1и“ .
(BornoMHuanh ex- Купца).

«>ЛСКТриНСЧ'В1й порошок!,.
Для того, чтобы обоакуражоп- 

ный нъ суд* но иошелъ,— мы мФры 
принимаем!., а между добрыми зна
комыми за хорошую штуку, к-ромЬ 
похвалы, ничего но заслужить. Л у 
кого солона приспособлена обрабо
тать хорошее дФдьпе, такт. гоп. и 
помни у получите., н нн будущее 
нремн себ'1| хорошую рекомендации 
11 р i ofS р’Ьтоть: па него, кат. пн сио-
собиаго фпнапспсГн, стянуть смо
треть.

1?азъ как'ь-то незадолго до Ниже
городской ярмарки, одииъ изт. мо
им. сосФдей по торгонл*,—я in. то 
время иь аеркалышхъ рядах!» тор- 
rona.iT»,—начинает!» раздавать иа,мт. 
ксФмъ рекламы ел. какпмъ-то мудро- 
цымт. наалашемъ порошка.

Видалы мы иФролтпо не рази: па 
выстави* нь магазипахт. стоить пла
вать, возв*щающ1й о какой выбудь 
мази, краск* п т. п. п внизу ого 
обязательно крупно написано: «Депо 
ад'Ьсы».

Тугь есть маленылй coupon, и я 
нам’ь его разъясню.

Нужно вамт. знать, что обыкно
венно никакого «дома» нь даяномъ 
м'1'.CTi. не существуете., а находится 
у торговца, у ротора го выставлено 
это объянлешо.—нсего n1icKo.ii.uo 
розничных). экземпляров!. реклами- 
руемаго сродства. Мы хоть и не 
американцы, а нсетакп смФкаемь, 
что па всякая изобретен!и мода бы
ваете, ну, куда его цФлое-то «депо» 
заводить? Сегодня его сиранншаюте., 
а завтра па его мФсто дна ноныхт. 
наобрФтугь.

Иу-еъ, такт» ноте, и туп, дФло бы
ло. Явился п между нагь изобре
татель: наобрФлъ какой-то удивитель
ный иорошокт. хая чистки моталловъ. 
Для аффекта паавйлъ его «алектрп- 
ческиыъ», а по но просту—смФшалъ 
толченый кириичь ст» иянветкой, 
pii3Cj.iiia.Ti. ни коробкамъ, оклеилт. 
ихь цнФтпой бумагой и нусти.ть па 
продажу. 11р|1ииллог1н на изобретете 
нс браль, а напечатал!» аршнппмо 
картоны ст. восхвалит ими изобре
тении и роздаль ихъ но знакомым!.

тротуары, ч*мъ еще большо затрудпяюте» 
Иро'Ь.|Д1, НО у ЛИ nil.

Кражи лошадей нь городф ириниман.тъ 
размЬры нее больпЦе и бодын1и. Бодь- 
шинстну приходится отыокинать укра- 
деиыхт. лошадей своими сродшшми, 
ирпчемь уплата за отыскаше иногда 
рзнпветоя етопмости лошмн. У шорни
ка Логина Соломатина дна раза уго
няли коней п оба раза за то, что ему 
унизили агЬвтиирибышини его у краде
ны п. лошадей, Саломатону пришлось 
заплатить спорна 5 р., а пт. другой рааъ 
2 о руб. У складчика Абрамсона были 
уведены днй ны̂ адныхт. лошади изт. 
Лисихи и за то, что ему сказали, что 
ого лошади уведены за обозомъ и 
столп, нь НилектуФ, пришлось запла
тить немало.

Яиутси1й трантъ но отличается безс- 
паспостьв). 21  февраля около 10 ч. Пе
чора двое шалунов'!., но однократно 
обгоняя диухт. нро1шжнх'ь, возвращаю
щихся изт. города на трехъ порояшихъ 
дроннях’Ь, задержи нал и ихь, ставя син
его коня цоиерект. дороги, а сами чуть 
ли не вь драку лйзли. Только noc.rb че
тырех'!., хотя на ноздухь проиаведен- 
нмх'ь, ныс'1'рТ.лснт. со стороны задержи- 
паемыхь, шалуны очистили дорогу и пе
рестали проказничать.

Свалка навоза. Пустырь пропись пер
вой чисти, какт. и вь прошлом'!, году, 
служить мфегомь свад&п навоза. Кдвн- 
,П1 ато аФсто удобно выбирать чуть не 
in. цент])* города; одна ли это полезно, 
хотя бы только вт» виду того, что наша 
восточная окраина пе считаете ненозмож- 
иычт. занося» чумы II принимается 
зи чистку, а мы но пользуемся чумпымт. 
нммупитетом'Ь. Точно такая же зам'Ьтка 
появилась н прошлой весной, но дФло 
ограничилось тогда.... (шровержеи1емъ. 
Но «HCTopiH не Повторится», а потому 
мы нредлнгаемь синятариому надзору 
явиться на мФсто н составить ирото- 
колт».

Корреспонденц1и.
Томскъ. (Пожары). Вт. минуншемь го

ду нт. Томск1!) было Sfi иожарош. ст, 
такимт. нодразд11лен1емъ: яннарЬ—б.
фенр. 10, марчФ б, анр'ЬлФ 2 , маФ 

-б, iwut б, 1юлФ 2, август*- К, 
септяорф- 2 , окт. I. ноябрь 2 и де- 
кабрф 10. Наступивши годт. также j 
даете себя чувствовать но части ножа- , 
роит.. Ст. 1-го лншфя по 9 февраля 
ужа И пожарит»: лив. 7 и фонралФ <1. 
Ба иоелФднсе нремя пожары начинають : 
замФгно унсличннатт.сп и быьашгь по 
2 3 вт. день; (1-го февраля, наир., бы
ло вт» день 3 пожара, два нуетяшныхт,,

| а трет!Я довольно таки основательный.
1 Большею частью исФ наши пожары

торговцам!» для выставил на виду. 
Нь силу, такт, сказать, солидарности, 
мы вг.1» взяли у пего по дюжнп'1. 
коробокг «для случая», а цФпу-то 
за пего оиь хорошую пааначил'ь...

Покупателей на пего по очень 
зямЬтио было, а если кто н купил*!., 
то рязвФ для того, что-бы бросить.

Однако, паиаиунФ отъФзда на нр- : 
марку опт. опять мсФхт» обошолъ, 
поиросиль ЙОДдержять его изо
бретете и щ. случаЪ, еелн-бы кь | 
кому я пился крупный покупатель па 
атотт. товарт..- но отказать ока
зать посредничество.

НосмФнлись мы еще падь пзобрф- 
тятелпмь, однако обьяплетя— то его ! 
act. на ярмарку взяли и ныпнпилн 
и., выстаиились!..

Отторгоналн мы ярмарку; иодочли 
бпрыпш и ко дворамь, рааумФотся. ' 
И пришлось мпФ иазадь нь одномь 
нагой!, сь изобрФтателемь Фхать до 
Москвы. Ну, конечно, дорогой тары 
—бары о том!» и о сем ь,—я у пего, 
между прочимо», и спрашнняю, смФ- 
ясь:— Иу, что, моль, тноо изобрфте- 
nie, какь вывезло?

— Вывезло, говорягь, хорошо, 
я;алко, что мало заготонплт. его, а 
ТО-бы НМФСТО СОрОКа-ТО ДПУХ'Ь ТЫ
СЯЧ'!» я-бы чистыхт. шестьдесят!, вь 
кармшгь положнл’ь.

— Что ты, удивился я,—да какой 
дуракь ато покупаюсь его у тебя и 
на какой ’юрте.?

— А псята, отвечаете» ои ь, мол ь 
дураки покупали, а на какой черте.— 
ато, л полагаю, надобно у пихт, 
спросить...

— Воте, ком И спи—то, продол
жал!. я удивляться, гонорпп. дураки 
убывают!., а их’ь нее больше па 6Ф- 
ломь сиФгЬ дФлается. МиФ ноте, и 
заказа-тт. какой-то господнпт, итого 
сямаго порошка на шестьсоте. руб
лей, п задаю кь xopoinitt даль, а за
товаром!. I! пришел!.: так!, и позу
назад!., да и то пожалуй выпалить
придется...

Не \cn*j т» я кончить свои с*то-
ваша, как! закатится мой химикъ,
какь подхватить себя подь бока п 
давай хохотать.

— Ловко, кричите, самый отча
янный норяга и топ. noiia.iT,! Хоро
шо! ой, батюшки, хорошо! Ахь, Ио-

СВОДЯТСЯ «къ вензнфстной причинф». ! 
Лагорфлсл домт» сами но оебФ, надума
лось in.г|гЬть<т| па мороз*, опт. к н< пых- 
нудь. 1Ст. счаптю исФ пожары, кромф 
нослФдняго, обходились Оозт. че.юнФчос- 
кихт. жертвт., но нислФдаШ насчиты- 
ваеть 2 жертвы.

Н-го февраля, н ь носкросеньо, часопт. 
такт, около 11 ночи, городь шиит. ! 
нстревоженъ бы.гь зншюМ’Ь набата. Вся 
Уржатва н даже Ямской пор., улицы | 
Дворянская и Мастерская ос.иФщоны i 
были громадеымт. зареномь. ГорФлт. m. I 
УржаткФ, на коли* Инколыкаго пор. 
новый только что отстроенный 2 от. 
домт. фонт. Вакано. На улицфбуиюнала 
буря. Сильный иФтерт. далеко относил, 
искры, ио Кт. счастью нФтерт. былт. 
отг» домоиь, но го нея Уржатка, бла
годаря скученности построокь, но ми
нуемо бы едфлалась зеертною огня. 
Несмотря на оиерчичную работу ножар- 
ныхь, членовъ добр, пож. общ., домт. 
сгорФлт» до оспотнйя. Домь атоте. ст. 
недавннго времонн арондоиалт. Дудкннъ, 
кыораго во время пожара дома небыли, 
его мать (18 лФтняя старуха спала. Огонь 
подкрался кь свищей и мгнононно всю 
оо охватил’!.. Крит, несчастной услы- 
мшнт. былг городош.1М1., который, за- 
бФжант. нь горФвшео cniooeie, вытпщилт. 
оттуда старуху. ПослФдния, получила 
настолько сильные ожоги, что на другой 
день умерла. На пожарф, какт. всегда 
водится, присутствовала миогочнелоп- 
пая публика, не принимая никакого 
актнннаго учасття, а лишь мФшая по- 
жирнымт.. Одинт. изт публики, нФкто 
Инанъ АлоксФенъ, ибдошел ь такт, близ
ко кь горФшиему строен1ю, что обру
шимся бренном ь ому сломало ногу. Алок- 
сфеиа коо какт» освободили изт. подъ 
бревна и отправили ш. безеознательномь 
еостояШи пъ городскую больницу. Домт. 
застрахоиаит, вт. 1100 р., убытокъ до- 
монл. зяянлеит. на 11000. Но слонзмт. 
Дудкнни, у него ногорФло имущества 
на 18000 рубл., вь 11000 р. Но вооб- 

I ще нт, сторфншем ь домф. кажется, иму- 
] щестпа было--мало, нокрийвей мФрФ 
I пожарные почти ничего не видфди. Вт. 

домф хранилось много бутылокъ, 
который по словамъ пожармыхъ 
• стрФлялн». Говорягь, что онФ были 
ст. корисинчмъ. Домт. веныхнулт. сразу

-со нсФхь стороиъ. У фонт. Вакано па 
атомт. мФпФ уже второй дожаръ.

Парою. Гильзст.
Тайтурка (Иркут, у.). Прошла чу

гунка и плохо, сонсфмт. плохо стало 
жить нашему крестьянину, жалуется 
миф одинт» знакомый лавочникт. -кре- 
стышииъ. «Прежде, когда бывало нер- 
ПУ'ГСЯ мужичьи нзъ извоза, нрндугь К'1. 
ПасхФ иь ланку покупать, такт, одной 
обуви, онрачь другого товара, рублей 
на 25 НО наберуте и за нее налич
ными деньгами разочтутся; а пынчо

.тодя, Володя, ты и то пональ?! Ну, 
ужь кого-кого, а тебя я и не чанль 
поймать, но ждалъ и не думалъ, ай 
да я—кого обстапилъ!..

Я озадачился. Спрашиваю Чего- 
ты ])жепи.-то? Куда ото я по- 
паль?

А ты, раскадываотся опт. 
опить, лучше-бы нь 13олгу его иы- 
налиль, вс о равно о т . больше-то 
никуда какъ есть но годится.

— Да скажи ты толкомт», пристаю 
я кь ному: куда ото я пональ? Не 
могу еще сач ь-то смФкнут!., н ь чомт. 
штука то

Куда грохочете о т . мнФ, да 
туда-з.с, куда и исФ: Ко миф па удочку.

— Какь такт.?
— А очень просто, милый чедо- 

нФкт». ВФдь ты самь гейчасъ гово- 
риль, что кунилъ его для покупате
ля па шестьсоте» рублей?

— Ну, такт» что-жо изь того, что 
куп ил ь?

Ну и то нзъ того: такт, и нсФ 
покупали; только тФ, кто подогад- 
линФо,—вт. Волгу его да пъ Оку по
бросали, а ты ноте» иазадь нозешь, 
зря депы-п тратишь.

Ну туте и я нонллъ, куда н какъ 
я пональ н давай ого хвалить по 
хуже того, какъ меня за чулки сь 
пескомт. хвалили, а опт. хохочете. — 
заливается. И дФло-то пфдь послФ 
выяснилось дФйстинтельно просто; 
нс* па одииъ маиеръ влопались и 
дань ему принесли за выдумку. Я 
еще дешево отдфлался, а пФкоторые 
позаннстлпиФо. такт, тысячи но пол
торы, но даФ ныналили вт. вид* итого 
сама го илектрнческаго порошка. Вамт. 
поте», конечно, непонятно,—-какт. ото 
на такой дряни, сь позволены ска
зать, можно тактн деньги пажить, а 
дФло самое немудреное...

1'атаитерпйщики средней руки, а 
пожалуй п ноныше,— чемь только 
ие торгують? У него только нтичьяго 
молока да гробоиъ пФть, а нсякихъ 
«депонт.» - -хоть отбанлай, и непре- 
мФипо «деиы» -па ныстанкФ.

Случается, пабФжитт. аа*аийй по
купатель п закажете какой пибудь 
мази или еще чего такого иодобпаго 
и па довольно крупную сумму. Ну, 
нъ такомъ случаФ, ноиросилъ зада
ток!» получше и если надуть, то

пе 'то: придоте, пыберогь себф ичеги 
усольс1.тя за два рубля восемь гриненъ, 
до и просить вше Хрнстомт. Богом ь, 
до осени подождать, когда урожай со
берете., п что иодфлаошь. съ втого 
кормимся, подо отдавать».

Настояний отрывокт» изъ разговора 
вь достаточной степени и.1люстрируогь 
положо1Йе болышшетна креегмпп. ст, 
нршфащошомъ извоза.

Зимлод*л1е стало ихь сдииствоинымт. 
занят!смт., но миоголи оно даете имъ 
при upiiMHTHiuioMT. способ* обработки 
земли, когда половина иатрачппаемаго 
труда нродаегь даромъ? Крестьяне са
ми сознаютъ носопершонстиа вт, веде- 
ши своего хозяйства; но что они мо- 
гутъ сдФлать безт. зпаШЙ, при своей 
умственной темпотФ и ненФжоствФ?

ТФ иаъ крестьян-!., которые успФли 
сколотить себФ изнозомъ деньгу, нт» 
значительныхь размФрахт. увеличили 
свои хозяйства, а нъ отдФльпыхъ слу
чайте дФлаюте. слабым попытки кт, его 
уяучшов)ю. Какъ на иримФрт» нослФд- 
няго, могу указать на покупку минув
шей осенью жатвенной машины, кото
рая, но смотря на иеумФлое ст. ней об
ращено н починки, все же успФла 
сжать неф поля ея нладФльца и еще 
помочь еосФдямъ.

MiiinicTopcTBo народнаго нросвФшс- 
1пл, желал до иФкоторнй сронен и придти 
на помощь сибирскому населе1йю, при 
его скудномъ хознйстнеиноыт, бюд- 
жетФ. ассигновало нФсколько досятконъ 
тысячт. на постройку ремесленных!» 
школь; но ходатайству мФстнаго жи
теля Васильева, одну такую школу пред
полагается открыть нт. напшмъ солФ и 
кь ностройкФ намФрены приступить пт. 
самомъ пепродолясительномт. времени. 
Пт. какой мФрФ она будете достигать 
иамфчинной цФли - нонросъ будущаго, 
хотя гораздо желательнее постройка, пъ 
нашемь сел* или его окрестиостяхъ 
сельско-хозяйственной школы,

Упомянутая ремесленная школа но 
счету явится здфеь третьей, такъ какъ 
дпФ ужо существуютъ, благодаря горячей 
любви кь дФлу тбго же Васильева. ДФ- 
ятельлость его ст. этой стороны за 
служинаегь широкнго вниманья.

Двадцать лФтъ тому иазадь пъ на- 
шемт. гелФ насчитывалось около тысячи 
жителей и не было ми одной школы; 
тогда мФстный крестьянин!. Васильев-!, 
покупаете, на спои средства у кресть- 
янт. мФсто, строить на немь здаию н 
вь 1880 году открываете, школу, кото- 
рую опт. содержаль на спои сродства 
до тФхъ иоръ, пока крестьяне, сознавъ 
пользу, приносимую имъ школой, но 
взяли оо на свое содержало.

Такимт. образомъ г. Васильовъ со
держал!. школу цФлыхъ 10 лФтъ. Сдана 
она со нсФми учебными ирина,'неж
ностями и библютокой, пт. которой ока-

объяоишь, что топарт. будете, готовь 
через!, столько-то ирсмени. Покупа
тель уйдотъ, а ты тФыь нроменом'1. 
сгоняешь къ самому изобрФтателю п 
возьмешь, сколько потребно товара. 
Для иро1Ш1ниалыш'0 , хотя и опто- 
наго торговца,—все райпо, гдф брать: 
пь глапиомъ склад* или нь «деиф»: 
скидка ноздф для него одинакова; 
мы «за комиссии» пользуемся еще 
особо, а пронишйалим ь итого иФтъ. 
Ну, мы изь-за этой комиссти и хло
почем!.. На иномь юиарф и не дур
но можно заработать. Ноте ко мнФ 
на ярмарк* и появляется пфк!й субъ
екте, ио личности и платью— иро- 
ШП1Щ&ЛЫ1ЫЙ торгашъ; мы на зтоть 
счете, можно сказать, доки: спой 
брате., москвич!», какъ не нарядись— 
узивемъ.

Хорошо-гь. Вопит» от» ко миф 
вь иомФпнчйо, сирашипаете.:— можно 
у нагь двФс.ти гросс ь плоктрическаго 
порошка купить?

— Можно, отиФчаю, сколько угод
но. Сойчист. прикажете приготовить?

-  ИФтъ, тотт. говорите., я почерком-!, 
лошадь ст» артелмцикомъ пришлю, 
а сейчась потрудитесь получить за
дают., да напишите блинчикь за
казной.—Иодалт. опт. мнФ шесть- 
десять рублей— на задатокъ— нали- 
салъ я ему блаикъ, налФпиль мар
ку, росниснлся- -все честь честью, 
и подаю ему, что-бы о т . поел* при 
нолучоши товара, сь артельщпкомъ 
ого прислал!.. Наиль оиь, раскла
нялся и ушоль.

И кому туте» нъ голину ирндоте», 
что при такихт» услошяхъ махипащя 
подводится?!

ВФдь при иокупкФ товара па шесть- 
сотъ рублей но продажной цФнФ 
шесдосяте. рублей— 101’/»!

А такт, какъ mi* за посредничес
тво между покупателем-!, и изобрф- 
татолемт. должны были иользоиатыя 
1б°/о скидки, нмФсто пяти для дру- 
гихт. оитоаыхт. покупателей, то мнФ 
приходилось доплатить четыре ст. 
половиной еотпи, а остальное зада
токъ и СКИДКА.

Я п поспФшилъ послать за тона- 
ромъ, а покупался опт., изт. гланна- 
го-то склада,—за паличпыя, ото то
же хитроумный химикъ сумФлъ иоста-

залось до 1000 экземпляровъ кянгь. 
Въ первый годт. открыты школы въ 
нео поступило лишь только 12 пело- 
вФкъ. черозъ 15 лФт ь пт. 1890 году нъ 
iipieM’Ii было ужо отказано 25 дФтямъ. 
Тогда Васильев!» открываете па свои 
средства вторую Тайтурскую школу, ку
да па слФдующШ годъ поступило 25 
челонФкъ. Вторая школа до настоящаго 
времени содержится г. Васильевымъ. 
Такимт. образомъ почти единственными 
усил1ями одного г. Васильева у нась 
разни вается грамотность.

В. A Mcitf.
СрФтенскъ. И наше общество отклик

нулось на горе голодающих'!, ороченъ. 
13-го февраля, нъ жолФзподорожиомъ 
депо былт. любительски! спектакль; но 
желапЬо начальника 12 участка службы 
пути г. Сахарова быль устроонъ чай
ный буфете.; чистый доходъ съ него
34 руб. 35 коп. пожертпонапт. вт. поль
зу баргузнпскихъ ороченъ. Кромф того, 
8-го феврали у нашего мирового 
судьи разбиралось дФло объ пнородцф 
Судаков* и мФщанннФ КремФевФ, обви- 
ннвшнхея нь оклеветаи|и вт. иодашюй 
ими нт. еудъ жалоб* казака Бакшеева; 
стороны помирились съ тФмъ, чтобь 
Судавовь уплатить вт. пользу орочонь 
100 руб. Деньги эти, т. е. иг* 134 р.
35 кои., за Н1т:лючеи1емъ ночтоныгь 
расходов'!., отосланы голов* ороченъ 
Вауитовокой Инородной Управы на 
покупку муки для его сородичей. Об
щественная жизнь вь пнмнШ пер1одъ у 
нась выразилась въ устройств* семи 
спектаклей любительскихъ; четыре изт. 
пихт, были сыграны вь жолФзнодорож- 
номь депо в три вь офицерскомъ 
10бра«1в; публика посещала эти спек
такли очень усердно, вт. особенростн 
спектакли въ депо, нуда быль достуиь и 
для сфрой публики. Уснфхь спектаклей 
въ депо обт.яняется еще и тФмъ, что 
въ ннхт, приинмалн учапте тяк1е 
исполнители, какъ ианФгтныо 
Забайкалью любители-артмп'ы г. г. 
Краще и Улова. Вт. СрФтеискФ чувст- 
вуэтся необходимость въ обществен- 
номъ собра1йн съ залой для спектаклей; 
офицерское собрате и желФзнодорож- 
ное деио не могугь его аамфццть. Офи
церское собран*1 иомФщается нт. сол
датской казарм* за пределами станицы, 
а жо.1*зводорожнее депо на другомь 
берегу Шилкн; ходить туда пФшномь 
да.юко, а *зднть на иянозчикахъ дорого, 
такъ какь приходится оставлять дли 
себя извозчика и платить за част, по 
рублю. Не говорю ужо о иоудобствахт.; 
вь доцо приходится сидЬть пь шубахъ, 
а офицерское еобран1е доступно лишь 
его члев.чмт. и госгямъ. Вонрогь объ 
устройсгн* обществонннго еобраШя об- 
сузкдалея какъ въ купеческой сред*, 
такт, и среди приказчиконъ, но, къ со- 
жм.г1ппю. до сихь норь но разрФ.мюпъ-

нить какъ слЬдуеть. Пу к вдули с ь 
мы всФ вь лучшемь вид*...

Оно положим!., потерял!, я не 
шестьсоте»,—меньше, да все таки, 
какъ хотите, одураченными, быть 
тоже но особенно щпятпо.

— Извините, по туть, кажется, 
по сонсфмт. попятно, какпмъ-жо имен
но способом I. ITOTT. САМЫЙ «изобрф- 
татель», пакт, вы его пазынаете, оду
рачил ь то вас!» исФхъ?»

- Самымъ просты мъ сиособомь. 
Приспособили о т . кь ярмарпФ чело- 
вФкъ ПЯТЬ или шесть ЛОНКИХТ. МОЛОД
ЦОВ!., типа нроп!Ш1иалы1Ыхъ трргон- 
ЦОНЪ II иустиль им. ходить но псФмт. 
торгонцамъ, у которых!, рекламы 
злоктрнческаго порошка были вы
ставлены.—заказы заказывать да за
датки давать. У кого торговля по 
меньше, тому на шесть, на восемь 
соте, рублей заказывали, а у кого 
нокрупаФй, такъ тФмъ тысячи па 
полторы, а то п на днф сь лншипмь 
закажут!.. Даете, такой покупатель 
хороши! задаток ь и уйдотъ. Посред
ник!. льстится на xopouuK задатокъ, 
додаете, свои, купить требонапное 
количество товара, а въ заклюноше 
за товаром!» н за задатком!» пикто и 
ие янится. А изобрфтите.по отсюда 
прямой и чистый барышъ: иазадь 
товар!, о т . и за полцФпы но воз- 
мете». ф

— «Такъ ото значите, ого агенты 
ио сбыту отой дряни были?»

— Догадались!.. Конечно не чу
яло .поди. Ловко обстапилъ, моиши- 
пикъ!

— - Ну, а что-жо нося* этого 
вангь пзобрфтатоль? Какь встрФчался 
съ надутыми?

— Иъ лучшем!, пндф-с.ъ!
Бскорф почти втрое торговлю рас

ширил!», нъ крупные люди иоиа гь.
— А до суда татя штуки не дохо- 

дять?»
— Помилуйте! кто-жо срамиться 

пойдете.? Баз в* охота кому себя по- 
редъ публикой дуракомп. показать? 
Люди свои—сочтемся, а тому почете, 
и укажете, у кого голова на нло- 
чахъ не для того, что-бы шапку но
сить; такой челОвФкъ всегда и вездф 
хорош!»...

ф. //.



F

Необходимость общественной бнблштоки 
также сознана. Года дяа тому яааадъ 
было возбуждено ходатайство объ от- | 
крыт1и см и заблаговременно njiioOpli- ; 
тено до йоо книгь. На диихъ пито л- I 
лиго1Щ1я Сркгеяекая, собравшись у 
одного над. обывателей, поркшила во
зобновить это ходатайство. Можотъ 
хоть нд. этотъ разд. удастся достигнуть 
ц-Ьли.

Л п.

ВЬсти и «акты.
Возможно-ЛИ родиться при исполне

ны служебных-!. обязанностей? Оказы
вается,—возможно. Но нд. одной обла
сти труда только,—нд. области труда 
желкянодорожнаго. «Минск,Лист.» раз- 
екязынаегь иодобиаго рода случай:

<Ш.окол.ко дно# тому шмпдт. бирьорипи сто
рожило KA.IA|1MI.I ,\г 107. МОСКОПОКО ПрсСТСКОЙ
желк.тцой дороги, Ольга К и риукг, родила ро
боте» ко врсии исиолисиш глумобимп. обя- 
ааипоотоИ. Заслышит. ириГиижопй. курьерского 
покеда, который, ио обяаанаостимъ службы, 
она должа была встрктить и иронодить, Пар- 
пук», охватят сигнальные флаги, нибкжала 
наг сторожка на поклдг, но, но добкжапг кг 
своему посту, тутг-жо на entry родила сына. 
Несмотря на тагч'н нсблнгоир1Втиып услоши. ко- 
лпрожденный ребенокъ, точно такг-жс, цанг и 
родильница, «дорою., и она, по прпжпечу, про
должает» нстркчпть и ир,.пожить нокпдп.

Число <пыи1ыхг> дклг у поторбургеют. 
мнроныхг судей поараетаол. сг каждымъ диемг,
У каждого мирового судьи раабпраетси тикихь 
Дклг кг одно насадите, который бывает че
тыре кг иодклю, но «юнко б- 7, что ооотьвятъ 
ва одну иадклш, у нскхг .45 судей, o n  700 до 
Р80 дклг. Нпелкдмип цифра доджип быть уне- 
личена, по крайней мкрк иг Р/а рапа, Такг 
“акт. у многихг судей твкихг дклг разбарает- 
ся ио 10 -15 въ одно лаекдаше. Къ атому 
оста стен добалнть, что претворенный кг дп- 
■к-жпому штрафу обннниемьш тутг-жо нагни
ли ют ь ;кслпн!« < отсидки. > штрпфг нодт. аре- 
етомг. ( начала мироные судьп соглашались 
арпнодить дли тлнихг тоенодг пион приговоры 
Ю, иредиаритедыше iicuojlioul.i, но теперь от- 
кааываюл. иг отомг, даиаи длухнодкльный 
срокг на обжалован!» ирнговоровь иг мировой 
оъкадг. И ы а и и веге в это ткмг, что городской I 
арестный домг вереполнет, .отсиживающими. I 
денежный штраф!..

- Какъ известно иггь газетъ, оадорот 
acanie каменного угля in. ВаршаиФ но- | 
пело ко вмФшательству идминистраЫи, 
назначившей высшую цфну угля и уч
редившей надаоръ за 17 крупнейшими 
торговцами его.

По СЛ011ВМ1. • К(евднциип,. ни век впршпв- 
ок/е торговцы подчинились требовать, адмнни- 
егращн и ролультатомг этого была пысылка 
одного миг нихг аиг города и отдача поди 
строжаПмнП полицейскШ влдворт, другого. Мк- 
ры админисграшн, однако, попело кг тому, что 
вг Паршаау стадо ирнвопитьсн очень мало уг
ля. Тогда адчипистршин послала уполномочен- 
ЧЫЛ1. от. Силшвю дли .такупкн угля для Вар
шавы, по тамг ого ио нашлось вг ,достаточ
ном!, количества и окапалось .................
уенкшно организовать пореяоаку его вг Рос-

. KicB.llIBBB B. нередветь, ЧТО liiCBUXHMI.
генерал,-губернаторомг сообщено плотскому 
губернатору для обьннлешн берднчеиской дунк,
что .................я о скоркйшомт, урегулиро-
Bauiu иг ааконодательномь порндкк чиншевого 
владкнш вь Вердичепк и отикик табеля сбо- 
ровъ нъ польау нлалкльцепт. сообщено г. упра
вляющему мнинстерстномт. инутрениихг дклг в 
что не енмг-же иипрооомг г. геморалг-губор- 
патпромг едклано сношеше пгятнмт. миннс-г.-р- 
стномг 28 1юни 1890 г., 7 ноября 1897 г. и 19 
мая 1809 г., но pa.ipkiiiciiifl еще ни ноелкдо- 
пало.

При П1КИХЪ обС'ТОЯТ' 'ЛМТЯаХЪ Г, ИНг 
чальникъ края признает. иалишнимъ 
затруднять городскук! думу присылкой 
особой депутат и.ЦЯ ХОДИТИЙС'ТВИ ИО ДФ- 
лу. важное эначенЫ котораго хорошо 
и,' вкстм о п равитол истцу.

— Вт, состояшиомсн 11-го феврали I 
соодиненномъ собранШ делартаментонъ 
эконвм1и, законов-!, и науки и промы- 
шлеи иипн было заслу iiioiio цредстипле- 
iilo министра аомлодкл1я и государст
венных-!, ниущоотвъ о иереемотрф Д'Ьй- 
стиующпхъ ираии.п. но выдач-!: ссудъ 
ни гольево-хозяйствен ныв улучшены 
(мел1оратя»цмЙ кредиты.

Проемг министерства принята государствен- 
пымг сонктомг сг иесьмп иеаиачмтелы1ыми на- I 
мкневЫмн, и теперь мел1орптивныЙ Кредит нь | 
повой oprnnilaauiH подучить широкое ирнктн- | 
ческое првнкнсшс. Ссуды будутг выдйватьсн, 1 
арен* ранке рплркшеииыхг ссудныдг оиерац(й I 
на ncyuieioe, провичо'е, paaiicjejlio ндодоиыкь 
САДОВг И ПННоГрВДНИКОПЬ. оборудоИПНИ- 11,1110-
дкл!п и плидоиушии1-п, еще на улучшено! елк- 
дующнчг отраслей оельскиго хоявПства; лксо- 
рааиедиН1С, расчистку угоД!й иода дуги, раане- 
Дев1е хмклыгмковг, по:шедеи1е хлкбн'ыхь амба- 
ронг, скотныхг диорама, KolHOUIena, рига и су- 
шнлепа, ует|и.Ястно хуторскиха хонайстт. по 
ндпдкльческила хоаяйстаихг в уптрпПе.тво уса- I 
деоныхг оскдлостсй при рааеелен1и кростыигь, 
устройство оельоко.хоапйствешо.1\1, маслобой- 
иыха ааводова, мельница и крупоруинчп., ры- 
роиирена, маслодклень. лксотехническиха про- i 
ивводстна и iipio6|ikTeiiie племеипаго скота оь 
сь ограннчешема, что ссуды на своп, нс дол
жны превышать 3.000 руб, на одного ааемши- 
ы> С роки. на которые ныдпнтсн ссуды. ОПре- 
дклмютец для наждаго рода улучшешй мянп- 
строма всмледЬлш ио соглашеиио сг мииаст- j 
роит, финансова. но. во пелкома еяучак, out. I 
не должны иревмшап, 20 лкть, во невлюче- 
тем ь дксорпиирдсн1я. для Котрито срока ссуда i 
можета быть устаноалсна ва 80 лкть. I'aaMbjri. ' 
роста ио ссудам!, иопижнмъ сь i  до зч о годи- I 
ныть, что для ааемщнкова нидяетса нсс.ьма су- 
щесткенныма облегчс|нема. Нединжимын ичу- 
щестиа, предстаилнеыын ог обсаисчешс опудч,, 
врннимаются па 75 крон, яхт, стоимости.

ИНОСТРАННЫЙ ИЗВкСТ1Я.
Итагпя. 1'ргхс1>1плшпиШ юбнм-й Дм-oji- 

Фш<> 1>}1/1нп. Лштацш оь пользу На- 
шпккн. Обсуж/Ьнп' т палашп п/югтнп 
исключительных}, закон /юл. Модлвпяо 
(опершаютса человечеством-!, :швоопап!я 
ы. области какь фактических!. зинн1й. 
такь и философе к и хъ oftofiiuciilfl, но 
время on. времени появляются насИ'Ьтт.

богато одарен и ып натуры, съ сильнымь 
логическим-!, умомь, который иозволяе-п. 
им-!, iiporiptiiirn, буду min завоевшил 
чолопФческаго духа на цклыи стол*т1я 
иперодк.

Такпмь спФтлым-!. метсоромч. in, ум- 
стиоиной жизни чолонкчеотиа быль 
триста лФтъ тому наладь Джордано 
Пруно. По смотря па скудность науч
ных-!. данных-!, того нремони, атитъ 
мощный ума. сдФлал’ь обобщон!н и вы
воды, которые только теперь можно 
подтвердить путемь научных ь оиытоит,. 
Ио современники Джордано Бруно но 
ум̂ ли ицЬннть ого, ихт. испугали ого 
логическ!е выводы, которые потрясали 
все ихь м1росозерца1пе, и 1(5 феврали 
НИК) года Джордано Бруно быль сож
жет. на кострф. «Я не страшусь ва
шего приговора, во вы троиощнто про
износя ого!» скипт. сноимь палачамь 
Бруно на половину ужо охваченный 
вламенонъ.

И не удивительно, что нроизвссшш 
пригонор-ь тропотади больше нригопо- 
роннаго: Бруно шель ит. огонь съ ае- 
иоколебнмымь уб-11Лцен!ом-ь нь своей 
ираиотФ, его же судьи действовали по
буждаемые только ошюеи1омь, к акт, бы 
новое учеи!е не подорвало ихь автори-

Но довольно ли было цивилизован
ному .Mipy трехъ cTojrbrlfl, чтобы усво
ить cefrti взгляды Джордано Бруно? 
Нринда, его научные выводы вошли те- 
верь ужо in. школьные учебники, но 
его общественный взгляды и теперь , 
еще не пользуются одобршпемт. нъ И га- i 
л!и.

()|||фиц!альпая Итал!я ничем ь во от- 
иразднонала трехсотл-1птгюю годовщину 
смерти соотечественника, которым-!, она 
нмФегь такь много основанШ гордить- | 
ся; да и въ liiMi., кто ножелаль по
чтить его память, правительство отне
слось не особенно дружелюбно. Вотъ 
что разеказываетъ корреснондентъ *С1ш. 
Кур.».

«Часть римскаго студенчества pliiiiii- 
ла отнраадиовиггь юбилей Бруно созы- 
вомъ «перпаго етуденчеекаго антнкло- 
рикальнаго съЬздп», на который собра
лись делегаты ото вгЬхъ унинерсиге- 
Тонь Ити.ии, Когда зтн делегаты уже 
iipitxa.iH нъ 1’имь, 1шлиц1я объявила 
копгресеъ запрещен и ымъ, такт, что его 
Зас.11дан1я могуть состояться голыш при 
самомт. иичтожномт. (не свыше 50-ти) 
количегпгЬ участнвнонт.. ТФмъ во мо- I 
нЬс комитет!, съезда нзвФстиль етуден- 
тонъ, что копгресеъ, хоть н ит. такой ] 
форм’Ь, нее таки состоится. ЗагЬмь, | 
Ifi-ro февраля А. Лябр1олапрочелы1ер- 
вуш локц!ю своего спеи1алышго курса 
объ «исторической судьбф Джордано 
Бруно»; такь Сшъ слушателей собра
лось очень много (пришли и но одни сту
денты, а и дамы, литераторы, журналисты), 
то для профессора устроили кафодру 
во днорф университета.

П(ic.it лекц1н KOHrjioccHi'TU съ тол
пою мЬстныхъ студентовъ, среди кри- 
ковъ: «Да здравстнуеть Бруно, и «До
лой клериквловъ!», направились на 
Ситро tfei Fiore; по узенькая улицы 
стират Рима были уже запружены ка- 
рабшш])амн, которые не пропустили 
студентонъ къ памятнику Бруно, заето- 
иидн ихт, отступить, и звткмт. молодец-
К И Ml. патнеком-!., нуеКаа вь ходъ кула-
KII, ВЗЯ.111 Присту 1||0МЪ самый унинерси-
теть. Теперь онъ, как-ь еообишют-!. га-
зот1.1, закрыть до 1-го марта».

Нельзя ис СОГласитьея съ коррееп.,
который добавят•т!.: «На иечальнып
сообрпж'чмя дол;пена эта культурная
кар ги и ка nOlu'CTT1 того, кто нскренио
любить Итал1ю и желает, ей добра*.

По еловамъ того же коррссп., судьба j 
невинно осужденная Батики и нозбуж- I 
даеть всеобщее епчунст1не.

Въ 1 Н7!> году, иогл* неудавшагоси 
невшиигаиекаго нокушов1н анархиста, ' 
повара QacrananTo, во <l>.iopeimiH были I 
устроены празднества въ честь спасе- ! 
н1н короля Гумборта. Но время одного { 
шестЫя нь толпу была брошена бомба; i 
цодоар11п!о пало ва Чезнрс Битакьн, I 
который и .............

От. тФхъ порт» Батакки находится нъ 
нкчномт. заключены нъ ВольтеррФ. По I 
недавно была еудебнымъ иоридкомъ об
наружена недобросонфетпость двухъ 
главпыхт, свидктелеЙ обшп!еи1н, в во
обще выяснилось, что иск эти снидк- 
те.1и Hj)i!iiavvieffiiuu i.'i. нод|)ш;амт> ша1а- 
vita и нт. моменп. процесса говорили 
согласно ннушенЫмт, uo.innin. Бла
годаря. однако, недостаткам-!, усто- 
рФлаго вталмлккаго уголовиаго судо- 
нр и in 1 urn, эго не соотаиляйЛ» ново- I 
да для пересмотра процесса, тикт. что | 
друзья Баттаки принуждены агитиро- 
iiaiT. за номилонашс, требуя акта ми
лости тамъ, гдФ «обственнонужпя спра
ведливость.

Въ последнее время агитацЫ ит. 
пользу Батаккн очень разрослась; один-), 
изъ избирательныхт. округов-!. Милина 
выставилт. Батаккн кандидатом-!, на 
депутатское кресло, и его избрани' 
очень вФроятпо, нъ виду 11рробла,\ви1я 
вт, МплннЬ демократичесКИХЪ тече- 
н!й».

Министра-ирозмдоити Неллу встрЬ- 
тило большое разочаровмЫ: такт, хит
ро к п. такой любовью созданное имт, 
•«pruveilimimtl» исключительные зако- 
ны, теиерь превратились нъ пустой 
лисп» бумаги. Д1мо въ томъ, что втоп. 
зпконт. вошелт. вь силу беат. спглапя 
палаты и сената, и только на оснона-

itiii декрета 22 1юня 1нО!) года. Но въ 
Итал1н нсякШ законъ не можеть быть 
ицимФпснъ прежде чФмъ выгшЫ юри- 
дическЫ инотииц1и но пыекажутт. сное 
Miitide о иемъ. Ио отиошоп1ю prove- 
(llmonti юристы нашли, что этотъ за
кон-!. не можотъ им'Ьть силы пока но 
будотъ идобрент. закоиодателы1ымн уч- 
реждепЫмн, и сила дебюта, утвордии- 
шаго его, окончилась съ закрытием-!, 
прошлой оесс1в палаты. Теперь этотъ 
закоиоироенп. внесешь въ палату и ио 
слонамт. «Temps» его обсуждеш'е доста
вить много удонольечти любителямъ 
парламентских-), скандаловь. Иогь что 
сообщаетъ N. I1'. 1'. о иорвомь зоеф- 
дап!и по этому вопросу: «Приоткрыли 
засФдаЫя Барии лай оть имени крайней 
л'Ьвой выразилъ желан!е ингериеллиро- 
нать министерство. Рудини заявилъ, 
что КЪ своему величайшему сояоигЬшю 
01гъ будет-!, вотировать против-!, декрета, 
но считает!, несноовременнымъ стоять 
за ннторпелляц;ю. Неллу занннлъ, что 
министерство должно будет-!, нротиво- 
ноставить требова1ню ипторполляц!и 
вопрос!, о дииФрЫ. Он» об!шсвяеп. за- 
гймъ обстоятельства, при которых!, во
прос,!. втоп. вновь является для обсу- 
ждешя нъ na.mrk. По ei'u словами, 
нравнтельстяо иоодушеплепо стремле- 
и!емъ выйти из!, наггошцаго тлжелшч) 
положепш и, видя въ втомь свой доли., 
мало заботится, протнвоиоставяп. ли 
ему обструкции. Дж[олнгги также ны- 
1!;азывает( !1 нротшп. интериелляцЫ, го
воря. что страна н без-!, того хорошо 
ннднгь, кто моелк бО-тил4тняго суще- 
стнованЫ конститущи осмФлился оскор
бить ее. Въ понцЬ-иоицовъ Барцилаи 
лзялъ спою ннтернеляцип яааадъ, н про
должены дебатов!, было отложено до 
вторника».

Между прочим-!. Барцилаи въ нись- 
мФ къ редактору газеты «Tribuua» ска
зал!., что если будет-!, обсуждаться вь 
палат! прост, исключительныхъ зако- 
новь, «обструкшя ада .гкний ионрисъ 
чести». При возобновлены оботрукцЫ 
цраинтольстно намФрено прибегнуть къ 
pacnyinoiiijo налиты, Mnorle думают!., 
что иовые выборы, даже при давлен!и 
правительства на избирателей, будуть 
нмФть благопрЫтный ,тля шшозишн ИС
ХОД!..

Тело граммы
еОСШЙСКАГО ТЕЛКГРАФП. АГЕНТГТВА.

Отъ 29-го февраля.
ПКТКГ’БУРГ'Ь. Нь Государстоен- 

ном-!. contrt началось обоужде|йе про
екта иопаго таможеннаго устава, иенлю- 
чакнцаго мнопл изъ сущвотпующнхъ 
формадьяостей, обремените.и.ныхь для 
товара и обм'кнн. Признано необходи
мым-!. учредить третью должность то
варища министра пнутронннхъ дфлъ. 
Иазначенъ на оную сеиаторъ тайный 
советник!. Дурново,

ЛОНДОНт». Изъ хорошо пенкдом- 
.юнныхт. иоточниконъ сообщается, что 
Траненаальское правительство недавно 
прислало британскому иранительству 
предложение, но неизвестно, какъ оно 
было формулировано. Изъ оф||жц!аль- 
ныхъ мкстъ не удается имкть енк- 
.vkiiifl, иолучоно эн ираиительствомъ по
добное предложены. Сообщены, что со- 
нкп. министров!, нбсуждалъ прошлой 
иедк.н.ы втотъ вонросъ было лишено 
основаны.

Л0ПД01П), Палата общннъ. Гарри 
«1>ерстер'|. сирашинаетъ; можоп, ли 1>аль- 
фуръ. не загрогивая общестпеняыхъ 
интересов!., сообщить сущестпенпыя 
ус.нноя, на которых!. нраинт('лЬ('Т1ш 
только согласится приступить къ обеуж- 
дожю мирных-!, предложены пь связи 
съ нынФшией войной. Протесгь на 
скамьях!, сторонниконъ правительства. 
Бальфур!. отнФчиеп., чт*» это теперь 
иенозможно, НО ЧТО |ГЬ самом-!, скором!, 
нремени палатФ будуть яредоставдепы 
документы но этому предмету.

ЛОНДОН'!». Подписка на военный 
заем-), закрыта. Г1аем-ь иокрып. in. 
двадцать разъ.

И'ЬПА. Палата депутатов-!.. Въ концф 
засфдаи!н министр-!, президент!, отпФ- 
чаеп. на запросы о бывших!, будто-бы I 
ностаикахъ поенного матер!алн дан | 
ниглЫской армш. Онъ говорить съ со- 
гласЫ министра ивоотраннмхъ дФлъ, 
что нейтралитеть но существу относится 
только къ взаимным!, отношен!ямъ 
между нравительетнами, а ио между 
подданными нейтральна!!) государства. | 
Поэтому нейтральное государство додж- I 
но воздерживаться отъ всякой под
держки и иоощрепЫ воюющей сторон-!), 
но не можеть окаиыиять данлопн на , 
торговый едфлки ( ПОИХЪ ПОДДОННЫХ!.. Съ I 
закупкой лошадей въ Венгры правитель
ство не никло никакого дала. Продавцы 
лошадей тюсцользонаднсь случаем-!., что 
бывало и при другихъ войнах-!.; ирани- 
тельстно не могло писиретнть пыноза 
лошадей и этнмъ поразить цФлую от
расль торговли. Подобное uocnpemeHie 
не изданплоп. ни одинмъ нейтралы1ым-ь 
государством!.. Кто не было и но время 
Греко-турецкой войны. Автор-!, запроса 
Вольф-!, остался недоволен-). отвФтомъ 
и иридложялъ приступить къ прпиямъ, 
что палата отклонила.
ЛПНДОН'Б.ИзъВоитерефлеи Aiir.iittciiin 

войска идуп. вдоль Кольспруйта. ВсФ 
дивизЫ участиушгь renepi. въ дннже- j 
п1и на главные холмы. ДвввенЫмъ

вдоль Кольспруйта Робщп'еъ снова 
перехитрил!, буровъ, которые укрФпи- 
лясь вдоль рФкн Моддеръ нъ цредяоло- 
женЫ, что англичане пойдутъ иъ втомъ 
напраадон!!!. Теперь не ожидается боль
шого сппротивленЫ нротипъ нстуилен1Я 
III. 1>ЛуМ|||0ПТО1Г!..

БЕНТКГСФ.Л , Сегодня послФ сра̂
жеп1я у Арпфиптона войска Робертса 
быстро направились сюда съ конницей 
впереди. Относительно буровъ сегодня 
утром!, получено сообщены, что они 
занимают!, рядъ холмовь отрядомъ около 
2000 челсшккъ и 18 орудшмн. Они 
госнодствуютъ надъ прямой доро!-ой къ 
Блумфонтену, on. котораго англичане 
находятся исего нъ 15 милях!.. АнглЫ- 
сюя войска окружают-!, позиции не- 
нр!ятеля.

ЛОПДОНЪ. (оффнЩальло) Фреачъ за
нял-!. прошлой ночью дна холма, го- 
оиодстнуюиЦи надъ Б.1у.мфоптенпм-1.,

ЛЕДИСМИ’ГЬ. Какь удостовкрено, 
познцЬ! Бнггарсберга занята главными 
силами буров!.. Жуберп. находится въ 
Гленко.

КАИШТАДТЪ. Мятежники приблизи
лись къ Ванниьтфлею. Телеграфное сооб- 
lUenie прервано со вчерашняго дня.

ЛОИДОИЪ. Робортсъ телеграфнруегь 
изт. Вентерсфлея on. 28 февраля: сего
дня мы не нстрФтили никакого сопро- 
тнвленш и находимся нъ настоящее 
время нъ милях!. 18 on. Блумфонтена. 
КаивллерЫская днвпз1я заняла иозицио 
но желЬаной дорогФ въ шести милпхь 
от-ь Блумфонтена. Наши потери: 321 ра
нены. отъ НО до 70 убитых-!, и про
павших!. боэъ вФсти. Ганы большей 
чает!к» болФе тяжолыя чФм ь прежде, 
так-!, какъ буры уиотребляють разрыи- 
НЫе снаряды.

ВКНТЕГСФЛЕЙ. аи февраля утромь 
Робсртеъ предписал. Френчу, чтобы 
оиъ до окончанЫ дня шиадкл ь нод- 
ВНЖ11ЫМ1. состаномъ желФзао дорожной 
стаи pin у Блумфонтена. Въ полночь 
Френчъ увФдомиль Робертса, что. не 
встрФтивъ сопротиаденш. занял-!, два 
холма близь желФзно-дорожной станщн 
и взялъ in. П.тЬнъ брата президента 
Штейна. Телеграфное сообщев1е съ 
сквером-!. иерерФзапо, желкзпо-дорожное 
сиобщев!е повреждено. Робсртеъ нь 
пастояшув) минуту выступает-!, съ тре
тьей каваллер!йской днниз!ей, которую 
онъ отдклил ь оть 7 дннизЫ конной пк- 
хотой, чтобы нодкркнить KumuJlepitt- 
екую диви31 ю Вернцульгисръ. Генерал!. 
Клементи произвелъ нарааснФтк съ артил
лерий рекогносцировку съ цФлью онре- 
дклить вркпость непр1ятельской лоянцЫ 
на ефнерномъ берегу Оравжеаой ркки 
и занял ь холмы вози Hi и на южном-!, 
берегу ркки сорокифуитоныма opyAin- 
мн. четырьмя батареями и тремя ору- 
;ц)гыи Максима; артиллер1йск!й огонь 
продолжается. Иксколько часовъ соро- 
кофуптовын оруд!я сгркляли лимит
ными снарядами. Холмы на противо
положном-!. берегу подверглись сильно
му огню. Занятая бурами ферма заго- 
1>клась отъ выстрклонъ. Буры отвкчалн 
непраиильнит. ружойнымъ огнемъ. Не- 
прЫтельских’ь силъ было видно мало. 
ПританскЫ войска не имкли никаких-!, 
потерь.

БАУЛТАУНЪ. Британская канаддо- 
pifl иъ (i ми.шхъ on. Кларелклофз у 
Шеферстааа потупила съ iionpiягелем-!, 
in. бой. Буры потеряли шесть убитых-!, 
и раненых!.. Однпь англичанин!, легки 
ранет,.

БУДАПЕШТ!». Профессор!. Ауеръ 
01. больяшмъ уенФхомъ участвонпл-!. на 
филармоническом-!, коццертк и дирижи
ровал!. енмф(>1пею Чайковскаго.

ПЕТЕРБУРГЕ, 29 февраля. Гооу- 
даш.. Государыип Императрицы, На- 
елкдникъ, Велик!е князья и Княгини 
носктили передвижную ныетаику кар- 
тин ь. 28 феир. двпутац!я изъ Таган
рога отслужила панихиду у гробницы 
Петри Велика.1о, Основатели города и 
возложила ее|1ебр)1аую доску съ над
писью.
ПЕТЕРБУРГА 1 марта. «8-й 
тирана, второго вцугренияго съ 
пыйгрышамн займа. Двести тыс. 
|М!и" л», семьдесятъ пять тысячъ 
681,7 п, с.орокъ ты сячъ186,0 л»
днадцап. ПЯТЬ ТЫСЯЧЪ 7-17:1 24.
десять тысячъ: 1т1м4 га, "»«»/♦;1*1М) ' . потомь тысячъ: 8888/ 17,1 КОМ); 18146 « 16970/ 187Я8/а,-
пять тысячъ:811!1 „ l«»«7 a.t 878Н ,jo
14»В7/Я|. 10604 4|1 10007 ( 1078*1
168,171,1-1 тысячу: 18750/̂  1Я2#Ь/ п
10821) : (( 8*2 7 / 142' г *:,0Н г,п
I461H - • / и . IUMMM/яя 802L
.•288/ + *ВЮ,'а(( 11BI2 J|t

10808/ 22*h'.i7’ 14128/ ’
J ОЬ / 1 ЬПГ.Ь !/ 40, 2II.

On. 1-го марта.
ПЕТЕРБУРГЕ. Министра. Импера

торского Двора, отправляясь на четыре 
недФлн за границу, объявляет!., что на 
ujicmh oTcyTCTiiiи его Высочайше новилкио 
возложить улравлен1е дклзми Мшшстер- 
( Тпа Нмнераторекаго Диора на иецрав- 
ллшщаго должность Упраиляюшаго Каби- 
нетомт. Его Величества генерал-!. ма!о- 
ра Рыдзевскаго, а по удкланъ—на 
исирапляющаго должное гь начальника 
глав наго уцравлеп1я удкдот. генерал-!. 
Maiopa князя Кочубея.

КАШПТАДТ’Ь Сесялъ Родсъ укз- 
жаеп. ы. Апгл1ю.

ЛОНДОН'!». Палата дордовъ. Мар- 
кнзъ Салюебери нрочелъ cooCiiloaie 
1{рюгера, а также отиФтъ на это еооб- 
щеп!е; нъ отвктной деиешк сказано, 
что англШскоо правительство можеп. 
отвктить только, что оно ив намкрено 
согласиться на независимость Траис- 
uaa.ii! или Оранжевой республики.

1'ЛАГА Ирииителм гво взяло нь 
наем!, большое здате, гдФ будеп. за- 
екдать постоянно бюро международного 
третейского суда.

ТУЛУЗА. Доминиканецъ ДиДОЯЪ, При- 
бышвШ вчера сюда, скоровбС тижии 
скончался.

Л0НД01П». Hai. Гершелн сообпцивгь, 
что Биклястъ вновь занять отрядомъ 
Киш кой поли ши подъ командой) Maiopa 
Гука. Times. Изъ Лореисо Маркеса оть 
28 фопр: завтра шзкзжаеп. bi. Европу 
назначенная для переговоров-), о мирф 
миссия буровъ. Mnccifl СОСТОИТ!, изъ 
Фимера и Водьморяусъ Бесселя.

КЛПШТАД'П*. «1'ренчъ пступнлъ въ 
Блумфонтенъ.

СТОРНБЕРГЪ. Вооружавши силы 
Брабанда вступили иъ воскресенье 
утромь иъ Ашпалытрть поелк того, 
какъ неир1ятель послФ асарьаго боя, 
нроисходившаго иъ субботу, направился 
ночью на противу ио.южный берегъ 
ркки.

ПРЕТОГШ. Сегодня утром ь нрнбылъ 
сюда Жуборъ для coukmaiiitt ci. ирани- 
тельствомъ. Никакого оффшцалышго 
coo6meiiiH отаоснтельно переговорояъ о 
Mii|ik erne по иоглкдовпло.

БАШНИГТоН’Ь. Палата представи
телей большинством-!, 106 гол. нротшп. 
120 годосооъ утвердила доклад-!, ко- 
миссш фииаисои-!. о биллк.

БАШИШ'ТОНЪ. По проеьбф нреяи- 
дептопъ Крюгера и Штейна, Америка 
предложила Англ»! свои услуги, какъ 
посредника для »оастановлен1я мира, 
но предложены это было отклонено въ 
таких!, же пФжливыхь и сердечиыхъ 
выражев1яхъ, каких-!, оно было < дф- 
лаио; говорить, что едклаинмя Англ1и 
предложев!)! были редактированы такь, 
что нпкопмь образпм ь нельзя было при
писывать АмернкФ желап!е вмфщатьея 
lie in, свое ДФло.

ГААГА. Па совФтк мниистроиъ обсу
ждалась просьба президента К'ркм ира о 
носредничостиФ. .Мало нФроятно, чтобы 
было принято рФпнчпе без!, иредвари- 
тельнаго оенФдомлешя у другихъ заин
тересованных-!. прашпельетвь.

ЛОИДОИЪ. Агентство Гейтера опуб
ликовало елфдуюшее сообщены: На.
просьбу 1 раисваальскаго иравитольства 
о посреди ичоетвФ или вмФшатольстнк 
германское правительство отвктпло. что 
оно вынуждено отклонить просьбу, по
тому что оно того мнФшн, что воина 
его совершенно не касается. Резуль
тата обращены Трансвааля къ друга м к 
державамъ еще пе извкетепь. На 
это ягенетво Вольфа замФчаетъ; 
но наведенным-!, нами справкам!, 
ныте-нрингденпоо сообщенie иенкрпо 
и дФло обетоить так-!.: правительства
обФнхъ республик!, обратились чрез-!. 
KonejM'.in. in. Ilpewpiii къ цклому ряду 
больших!, и малых-!, государств!. 01. 
Просьбою о дружественном-!, иоередни- 
чеетвк. Германское правительство от- 
вкти.ш ин это, что оно охотно готово 
еодкйетновать посредничеству, кнгл, 
то.п.к будеп. найдено основное усло- 
nie дли этого, то есть, когда будотъ 
удигтоиФропо, что оба противника же
лав 1ть нпередни че( тва.

ЛОНДОН'!.. Times телеграфируеп. 
изъ Мефкннга: гарнизон-!, сильно сгра- 
даеть оть осады, питается кониной и 
хлФбомь. испеченным-!, ит. конекаги 
фуража. Тиф!., .дисенитер1я и дифп-- 
ритъ ениркпетвуютъ эпидемически. Осо
бенно ужасно страдають женщины и 
дфти. Туземцы умираюп. съ голода.

ДУРБДП'Ь. Уирреш. находится здФеь 
с ь частый своей .vimiaiH. Неизнкстио, 
куда от. иамФреваетси отправиться съ 
войсками.

Петербургская биржа 1 марта. 1900 г.
' Пексплм|м1 курег на Лондонг пи 3 мкс,

яп Ю ф. ст. . 94 р. 00 к. сд.
, курп. на Перлит, на 8 мкс.

ян 100 п.рм. м. !•» р.
. курег на Парию, на 3 мкс.

на 100 фринкниг 37
.1.>ндонг чеки па 10 Ф. ст. 95
Ьсрлинг , < 100  герм. »1. 48 р. за к.
IIарнясь * - ПИ) фринк. 37 * 70 »

I'.upmi'Hiifl дисконт!. . И1. у "/•■ -  до 7,-а 'V" к, 
I гпсулпрстисцнпи ренте 9SV' ■ р. - к. 1ЮК. 
■I1' '.niivTimi, ппемг2,3, u I ими. 1891 г. р. — к. иктг 
4»',а"/и' • • 1893 г. 100'  - р. - Ц. пок.
I ' , ппкл. ЛИСТ. Гос. Диор. .Чем. Спи. 08' .р. к. •
! ' соидктолгетип Кр. Пои, опнк. 98 р к. мр.

и виутр. сь иынг).. акомг 1803 г. 293р. и.цок. 
Г." п . 188(1 т. 272 р. к. сд.
5'’/« зпкл. сг ныигр. л. Гос. Диор.

Зон, Пинка.................. 217 р. 75 к. ид.
81 з ппкл. лист. Гос. Диор. Зол. 5. 91 ■ к. нон. 
5".,о аакл. лист, Общ. Ra. lint. Пред. 95я/1 р. к., 
Г."., пояотпи рента 1894 г. иктг 
Я«/ш лакл. J. общ. п;шнм. пои, кр. 175 •
•1' з" пн. копо.Ж. Д. лаомг 1890 г. Ю1 р, -  к.цок 
4‘ з , 1 2 иыо. l8!)2r.100Vap. - к. и«к.
4"/и обд. itoiii'. ж. д. пойма 1 сер. 1Ш р. 35 к. »
•1'  г" иоб». Kioao-Иороисж. Ж. Д. 99-1, jp. к. »

4'/з » Югп-Вооточмыдг » • 993 < р. к. »
■I' li • Moi'iion.-Knaunc. • • 9 7 'з р. к. up.
Л1 У  и ипечг города ПотпрбургаПб' з цок.
С  У  о . • Москпы .9 8  »
5‘.з • . Одессы !».!• Ч р. к. 1ЮК.
Мп/дз/рбл.С.-Пст. Гор. Кр.Обчц, 97»,тр. пок. сд. 
5"  II • Москопск. • > > 100» 4 р. к.



И ' .

» Нижег.-См. « 04’ 4 р:
. IIoa rauoitnго » 94 '/и р.
» Тулсиаго » 941 » р.
» Хярькопек. • но'/нр.

и ('.-Нет. Част. Ком. Ваше. 401 р.
С.-Пет. Утетн. н Ссуд. В. 688 р. 
C.-Пет. Мсждународа. В. 418 р. 
Русой. Банк. oirinnu. т. ММ 1 р. 
Волжск.-Намек. Коми. 15.1220р. 

Г.-Пот. Моек. Коми. Б. ЯГ,г, р.
f’.-IIот. Ляг...к. Коми. 11. 295 р.
Гуо, Тор. Ирой. Кони. В. 232 р. 
Анонс ко Донок. Комм. П. 58М р. 
Bapiuunenarri Кпмчор. 15. 117 р.

Мое Между пир. И. 825 р. 
Кпмсрчнск. Б. 810 р. - 
:. Торгового 11. 812 р.

» Бссеариб. Таприч. Панк. (105 р. - 
» Ннлспск. Земельнаг» П. (500 р.
> Донскаго Земельного Б. 0Я7 р.
> Kiencitam Bour.ii.nnro В. 080 р. -
> Москоиск. Воисльнаго Б. (570 р. -  
» Ниже гор. (.’км. Веч. 11. (1Я5 р. - 
» Болтании. Зои. Панка 575 р.
• С.-Пот. Тулон. .Чем. Б. 405 р. - 
» Харкопскаго Зон. Банк. 600 р. - 

Лкцш пар. обид, русс к, общ.
пар. и тор. (черном.) 010 р.

» Канкаат. и Мерку pill . 280 р.
» Пар. по ДюЬнру него прнт. 90 р.
« общ. СТ01НЧН. OUHt.Wenin 110 р.
» топ. кофт. б. Нобель (пик) 1Я975
> тоже (амин) . . . .  090 р. -
> Кисчмпсг.аги тиидрищсс. 7"7 р. -
> Бакииск. кофт. общ. . 820 р. - 
» общ. колпмон. матин. пая.420 р.
> Общ. II утил опелем х* апн. 12" р. 2
> Бринск. релкгои, мех. ааи.

общ. мальпснскип.. пап. 015 р. - Бро*
II31.

сан. стскольн. нром.общ. 4S0 р. - 
poccilfoK. зоютонром. общ. 70 р, 
1-го Гое.стр. учр. 1827 г. 1140 р. - 
(’градов. Общ. «Росе1и» 000 р. - 
Pyeuili Ллойд* . . . 1200 р. - 
Рус. общ.стр. нтран. нл. 95 р. 
комп. Надежда стр. трап,

'“ «Д..........................275 р. -

Ирнутснъ-Байкальск. вктви

ч. МО м.. отирая. 3 ч. 00 м. IМнхялсвп ириб. 2 
Байкал. ириб. 5 ч. .
Пн иопсдклышкам* н четвергам*. 
Пайкпль отиранл. 7 ч. номера. 
Михалепо ириб. 9 ч, 30 м.. огнр. 10 ч 
Иркутск'!, ириб. 11 ч. 80 м. вечера, 
Но вторникам* и iiimuninMi..
Часы обозначены по Иркутскому

Над. Ср'Ьтенска амходип, по аторли 
четвкргамь и еубботамь; прибывает* вь 

г.релпмг, интиидам* и iiocupeceuMtuv 
читинскому ирсмсЧаиы обоаиачеп.

Въ книжномъ магазииЪ П. И. Манушина 
въ ИркутскЬ поступили въ продажу:
БсЦОЛЬД*. Ilcropill рсформаио! в* Гермшмн

« 5"  и мос.к.-к|епп-оорнеж 3-.
> MOCK О Иски-И Ц ||Д!!1Ю-рыб. 12.'
> ЮГО-ВОСТОЧНОЙ . . . .11

Нпстроиий! фондоиаго рыниа .

Александр, стал. лап. . 155 | 
общ. жел. ст. мех. липида

Сормове.................. 951,':
русско-болкг. мсттаур. а. 450 | 
дои.-юрьси, метолур. общ. 475 |.. 
pjfoc*. itapoliftauc. и мих. н.258 р. -

Р0СПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ.
Скорый иокад*.

Отхода,. Приход*.
Но пятниц. 8 ч. 47 м. ут. | По ионе.д. 12 ч. 22м. дн| 

Почтоио-цасеажирс!иЙ ежедневно.
2 ч. 17 и. дня | 11 ч. 17 м. вечера, 

(мктаниый.
4 ч. 62 м. дня | 8 ч. 47 м. вечера.

Урульга
1̂>ЧИН.

печ. | Чита О ч. 08 м. ут. 
|. и. Урульга М ч. 04 м. ‘ и. 
I. д. Перчип.12ч.02 м. д. 
• ут. | Срктеи. 5 4.50 м. д.

Вуссеиар*. Ны.шющШ острив*. 1'взгкаа* о по- 
елкдннх* еобытнт. на Куб!,. 99 г. II* перни, 
ст. .юлотыми, тисншисы* к пбркз. |!*оп г. 2 р.

Вороном.. Руководство въ иппсводстну. 1900

Ср^тенокь-Чита.
х о д г » I « о Д ъ:

[ Срктеи. 7 ч. 35 м. ут. I Срктеи. 5 ч. 55 м. дн 
Нерчип. 1ч. 25 м. д. Порч. 12 ч. 25 м. и 
Урульг. 10 ч.04 si. и. I Урульг. 9 ч. 14 м. н 
Нзъ Читы отпраплнетси но понедкльпикя. 

срсдямъ и иятницимт.: прибывает т. Срктсш
1Н1 in ilpll II i:i!M !■■ ..... |'Ги И I. И eу бби|Г!1 M l,.

Карпович*. Цссирсппчъ Конетянтша 
почт.. Б1о|)|||фпч1'еК1Й очеркъ. 99 г. 3 р.

Котяр*. Кикъ одЬлать ллектро-стати 
машину. 30 к .

Сальмоновичъ и Гроиовъ. Судебные 
Императора Александра II въ Сибири.
3 р. 50 к.

Федькиеръ Обще доступный смутнинъ
^jUKa^orpoiiTcaiiMK^r^^i^^^^^^^^

IVpeH-

В новь получены
непосредственно ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ

Фотографичссюя пластинки Люмьвръ и К"

ВЖ

:i I ■ | цкна за пачку 24 листа.
Свертки по () листов!» 5()>< С>0— 2 [>. 7о к.
Въ магазшгЬ В. П. Бочкарева. Сза->

ИЗВЫ -ЦЕН1Е О Т Ъ  И ЗО Б Р Ъ ТА ГЕ Л Е Й

|МЫЛ0 ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ-КОНГО Э. БОДЛО И К°
фабрик

о ill ннду ш югочиелеш ш хъ иодражашй нами изобрЬтеннаго | 
-̂мыла олео-вазелинъ Рояль-Конго, мы, къ иродупреждвте нея- I 

^кпхъ ип будущее, время поддалт?ъ, пынугтпли наше мыло t 
g съ iioniii.M ii выше помещенным'!, отикетомъ, оъ пашей фаб- j 
о ричиой маркой, утиерждеиной Правительством!, подъ на- < 

звантмч. МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ БОДЛО. i 
__________  Продастся всяд'11. -----------

ДОМАШНЯЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
давгь уроки: музыни, франк, нЬмец. пз. 
и iijirm. пред, ирепод. въгимназ1и. Про
шу желающих!. оставить а,дрбсъ ит. мн- 
газииахъ: кииж. Маку шина к музы к.

Соловьевой. 671 -5—3

БУДУ благодаренъ
тому, дли укадаутъ адрее/ь ,

моего знакомаго Александра Васваье- 1 
вина РОЗОВА.

Адрипъ для rodfiiuiMiin: контора газеты 
• Иостошюв OfinapiBie» Кфимону.

780—  2—1

М
ткрыта СПЕЦ1АЛЬНАЯ торговля

БУМАЖНА!!) БГ..1Ы1
i\ и  э д л и х ъ

Теоринъ-практикъ по двойной
итальянской бухгалтерш

д л я  ь д у щ и х ъ
- НА ПАРИЖСКУЮ ВЫСТАВКУ -

и Б е л ы м и .

( им !, честь имЬл) нзнЬстить, что и принял!. на себя един
ственную продажу въ Иркутской губери. и Лабай к. области

бром ож елатиновы хъ пластинокъ
„ В с я  Р о с с и я "

фабрики К. II. Ф])еланда въ МосквЬ.
Торговцамъ и фотографамь исключительный ц1>ны.

®  I А . Воллсрнеръ.

ЛогчаЙпиЙ п гкор’ЬйшШ diocofri. вау- 
читьгя правильно говорить по француз
ски и познакомиться ст. обйими (Тра
пами. Руководитель въ пути и въ обше- 
ствй. Ст. плавами Парижа к Брюсселя.

Сост. ПГдааовт..
Ц к н а  4 0  к о п .

Въ книжномъ магазин’Ь 
П- И- М акуш и н а  нъ Иркутск!..

К О Р М Л Е Н А Г О  С К О Т А .
734

ТЕХНИЧЕСКШ И ЭЛЕКТР0-ТЕХНИЧЕСК1Й СКЛАДЪ

И .  Н .  1 1  л о т :  1 1 1 к о в а ,
въ Иркутск*, Большая улица, домъ Пихолкопа.

и.тьицичпъ о полу чснн мл ъ па склаОъ:
ТРУВЪ ГАЗОВЫХЪ И

|>ПХОД|1ЫХ'Ь II ||рОЧ.
При оклад* им'Ьется трубонар*аательиая машина для нар*вки трубъ |
.1" I 'l l,  ни жслюит пяЫ|ЛЧ|11-.1|Ц1.. iijiiiuiiMni-Tuii иаркяка тр/бъ ии цкивмь ii[ic8i"i,-куранта. :
МЕТАЛЛЫ: мЬдь к

ЗАКЛЕПКИ КОТЕДЬНЫЯ и 
НАСОСЫ: нарпвы!

к, мишоло!, Ц1ШК1. лисгпипА I

Веовозможная арматура для к о т л о в ъ я маши я ъ.
Тплефонъ № 405.

За нопадобвостйи лродлвтоя
П етер бу р гск ой  работы

ГО С Т И Н А Я  М Е Б Е Л Ь
крытая бордо атласомъ.

Н У Ж Н Ы :

м.
КАИАТО-Н ГНДИ.,1 Ы1Ы |1 ЗАВОДЬ

И. М А К С И М О В А
В Ъ  Т О Ъ / Г С К Ъ -

ВЫ РАНА'ГЫ НА КТЪ разнаго рода смоляные и бЬльные КА
НАТЫ и СНАСТИ, персики, бичевкн, легости, матоуяъ, сиг- 
палып.1я бичевки для вагонов!., шпагата. Имеется чесаный 

лент, и коиопоть для судопъ, лодокъ.
Торговля производится и заказы принимаются въ ТомснЬ, Вул- 

гасовсн!й корпусъ.

квартира в-ь Б комиап., пебол.шал под
городная дача в Нг.большая меблирован
ная квартира. Адрссь: гости и им ца «Де
ко», .V 1 Г», Аптоиову. 651 -8—8

Совйтъ старшпнъ клуба об
щества пршшчиковъ

ув’Ьдомляеп., что п. 15 марта с. г. до 1 
1 январи НЮ1 года отдается пт. арен- 
ду буфетт, при клуб’Ь и на. ilie.niю- . 
шихт, взять таковой проелп. подавать ; 
нисьмояныя заиилсиш от. обозначен!- \ 
емт. ycjouifl но Позже 10 марта с. г- - 

аконому ирн к.тубф о на.

П релегки
При ||Вр|||!МКХ1'рСК<ГМ1| Ц ЦП||||||| 1И<\||||11МЧ. Mliruunirk

Г .  Н. В  Е  И  С  С  Е . Цкны умбрпппыя, безъ запроса.
Постиран, у.1 . торппыи ея. А. Каринина.

ши-тонино громадный иыбпрт,

ЦЯНЫ ВН-Ё Н0НКУРЕНЦ1И.
Пяогородннмт. высылается от. первой
почтой:

О Т Д А Е Т С Я

Въ двмЪ Мармонтова,

РУССК1И ВО ФРАНЦ1И
НАСТОЯЩЕЕ

ГАЛЛИПОЛЬСКОЕ!
Д Ё Р Е П Н Н Н О Е  М А С Л О

въ магазин* В ай нш тей н*. I

II 1> О  Д  А  К  Т  С Я
сп столом*. Мог

Въ мясной лавкЪ 
р. К. Латушикской

Ищет* мЪето npifewia еемеИ- 
ныИ молодой чоловккъ.

Лдр.ч
шийст

| Марта поступило вь продажу I Гюльшан

КоптидппоП нвир. II. II. (’. 625 I 8
3 У Б1 1КЧ К11111*1 И К А БИ11 КГБ

М . И .  Ч е р н я е в а ,
llpiom. on. 8 до 10 ч. утра и от* 8 до 5 ч. 
вечера. Лкчешо. илг>мбирпиа10е и удмеш’е 1 
больн. вубовъ; бЬдиым* беанлатио. НрИГОТон

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЬ
г г .  и .  м а к  У  ш и н  а !

в ъ  И Г К У Т С К Ъ
ПРОДАЕТЪ ВС* КНИГИ

ПО Ц-ЬН-В НОМИНАЛЬНОЙ-СТОЛИЧНОЙ.
Пересылка из* Иркутска за счот* аяклачпкп. 
Магазин* им*ет* громадный и разно
образный выбор* книг* по во*мъ отра
слям* науки и литературы, как* но
вых*, так* и прежде надавпыхъ. Ишлп. 
ры.юд||щ1|| книги цолучак1Тсн сивчасъ-жи но \

П Р О Л Е Т К А
lipo'lllilll продистсл .

llIc.iamiinicoBcicaji v.i. домъ Лё •

К н и г и  и ко ты  м о гу тъ  б ы ть  вы сы ла ем ы  
н а л о ж е и н ы м ь  п л а те ж е м ъ .

Каталоги кангъ п пить высьмаютеи за 
три 7-мв кои. парки каждый 

._____________________________ 847.

fi. С. Зерхолехцеб'ь

И Р К У Т С К  ТЬ.
Очки, пенен» п етчм:.та; лор
неты, трубы ярит.; бинокли 

и проч.
Ш1ТНЧЕСИ. ТОВАРЫ.

IIpieM’b заказов*.
тгороди. высыл. ца.кгл; 

платеже мт..

Н .З о то въ  и К °въ  МосквТЬ
прежде Пр. II. н А. Зотовы инженеры.

Контора и ск л а д *! Ми........ .»_■ ii|iuthu*  лппницыш
бохьниды- Полное устройство мведибойпмп.. ирахлальиых*, 
паточных*, лксоивльпых* занлдоп*, мелышц* жсриним» и паль- 

Н011ЫХ1>, крупчаток* н проч,
Пароыып маш ины , локомобили, турбины, водвныя 
колооа. На склад*, ы в *  ааготовм* больш ой вы бвр *
маинш* дли маглпбойныхь, крахмальных* и др. заводню., мельниц* 
nctx* р&имкршгь, вальцопокь, насосов*, аерипочиетйтедыплх* ма

шин*, дробилок* и проч.
СНПАДЪ ФРЙНЦГЗСКМХЪ И ГЕРИДНСКИХЪ ЖЕРИОВОВЪ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА 

См-Ьты, каталоги, ирейеъ-куравты высылаются
J lUICblBI.
о вострсбованпо.

Доаволево Цвмяурою. Приутскь, --го марта 1900 г. Тинограф1я газ. «Восточное ОбозрЬше». ( иасо-Лютсраиская ул., д. Понева. 1

В ъ  к н и ж н о м ъ  м а га зи н Ъ  П . И . М а н у ш и н а
В1. И Г БУТС’ К 1».

---------  ОТКРЫТА ПОДПИСКА ---------
на полное coopaiiic сочпнсшй

В- ?. Рликскаго
- -  ■- . -.... ..одъ родашь и г"ь ,.и«-
мептар1ями С. Иенгерива. 11здак1е бу
дет!. заьмючать въ себ* н< е, чти .’пгда- 
либо вышло из’ь-под!. пери Б’Ьлнискат, 
г. е. это будегь иерние по прлнпгЬ 
издаше его еечипенШ. При разных* 
томахь будуть даны net. иакФетиме пор
треты ГИинПекаго. Пи: пздшпе выйдеть 

кь концу ИЮ1 гида.
Подписная цкна 12 рублей.

При Кодинен 1> диауиьиетси ризе..... Ilejiniufl

Иркутская Городская Управа

мЪ

irb vbiiui жителей г. Иркут- 
:а к Темь, чти, вь виду ейнаружевГв 
beкнльких'ь случаен!. заболЬншПя гарод- 
;ого скота заразной белЪзмью •Яшуръ* 
о̂ддагаетея нм г. соблюдать ибязателъ- 

)е постаKOH.ioilie Гор. Думы и аапре- 
еп(и iiiiaiiu.iirrb своему свиту бродить 

пням!, и окранпамь города, lvpo- 
iro. ври I

0Л*31
паи’!, потеря ашштцта, UCT04C4U0 цл. 
рта слизи, noiiH.ieiiie жолго-61иыхь иу- 
зырььовъ на дсенахъ, язык* или гу
бах!., хромота, Гор. Управа Йриспть 
жителей г. ТГркутска, ,ыя е.иоииреме.Ц- 
иых’ь M’bpeiipjarltl Крита л. раеиристра- 
яеш'я этой болЬзив, пемедлепип егпгб- 
шать о томъ городскому ветеринару 
(Луговая ул., д. .V 15) п.ш чипам* 

Городской Цили Ши.
Г<Чн|деной Г|ыйма IS. Х арииш ип.

Гпродской Bi'tepHURpi. -lc/iipnr'iinKWi.

На рижская прачешная
те л е ф о н * №  490

открыта на угду 8-Й Солдатской и Apci'imxi,- 
гкой ул„ о* д. Л- II. 1’учнан eenjiK.'i, еорочкя

Н У Ж Е Н Ъ
водочный мастеръ и дистиппяторъ.
Iiouapmia. 11рИ>ич:ь. телефон* Л» 104. Почто-

ИЩУ м ъ с т о
конторщика, или «iiT'‘|iiuii.uaro к* iipincKonoM*

ныв рокочендпцш. !  шннекаи \.шил межде 
Лрсснлдьской ,1 ИрвобрЮкМе:кой. дом* Но-
нова. К  18._______ «07 1—3

И щ у занятш
но нннииму складу нодиллмшн*. и* тпргпную 

домь Яикдр*. KiinpTiij'ii Hlnpaxoun. 898 2—2

Желаю получить м*сто

П осл у ч а ю  сд а е тся
г р у х и и а. «тс

Т Р £ Б У Ю Т С Я

В С *  Д А М Ы
Т -в а  ГИМЕНЫ.

П У Д Р А  „ Г И Г 1Е Н А "

г. 1ЛПНЫП екмлдь:
С.-Петербург*. Коломенекап. д. 

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.

аакторъ-издатель И. И. Поповъ.


