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П одписная ц^на: за годъ—9 р., за пол
года— 5 р., затри месяца—Зр. изаодииъ 
м'Ьсяцъ—1 руб. За сборникъ 2 рубля.

Въ Петербург!» и Москва номера «Восточнаго Обо- 
apimia» можно получать въ магазинахъ М. О. Вольфа.
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оборудованный для частныхъ заказовъ 
изв-Ьотной словолитней О. И. Леманъ, 
прннимаетъ заказы на всевозможный 

работы.
Типограф!я помещается по Спасо-Лютеранской ул., а ходъ съ Савин 

скаго проулка, домъ И. И. Попова.

скаииМЙ евоим’ь рабочьмъ продукты 
иэъ собственной кладовой иъ счотъ за
работка, получалъ двойную выгоду. 
Легко себ! представить, .аким'й1’ благо- 
д!я1пемь для всей массы Нинъ, прико- 
спопенныхъ кт. построй!?! Заб. ;кел. 
дороги, явилась бы обширная продо
вольственная органнааЩя на манеръ 
потрябятельиаго общестпа, охватываю
щая всю л и н1ю и предоставляющая 
нсЬмь и каждому право учаспя. Нь то 
же время во трудно убвдггься, ’по въ 
пер1одъ постройки мысль о потреби
тельном!. обществ! могла быть только 
платонической и не нмфла никакихъ 
данныхъ для своего осугДствлевГя. По
стройка Заб. же л. дороги все время 
велась гь лихорадочной погпФшпттью. 
в напряженность строительной деятель
ности усугублялаеь всевозможными пре- 
пятств1ями, съ которыми приходилось 
бороться, шшр., наводпащом!., разру- 
шившимъ часть уже законченной рабо
ты. Съ другой стороны, еще не успФла 
онр’Ьппуть связь между служащими и 
дорогой; не только рабоч!о представля- 
.10 собой бродячШ элемент., но и выс- 
nile агенты подвергались частымъ пе- 
рем1нцеп1ямъ или совсйп. покидали 
дорогу. При такихъ услсПйяхъ естест
венно отступало па второй нлапч, все- 
то, ччо относилось къ унорлдочешю 
жизни, что требовало дальновидной 
предусмотрительности, а также отвлече
ны силъ и времени on, прямой и са
мой настоятельной задачи. Лишь те
перь. когда горлаitt строительный пе- 
ршдъ остался позади, когда возник ь 
постояпвый контингент» служащнхъ и 
рабочих'!, съ определенным!. м!стоирв- 
быппп1ем!,, когда, наконец!., рельсовый 
путь доставил!, огромное облегаете пе
ревоза, а торговый onepanlii сделались 
менф.е рис копя иными и нощун.ш бол!е 
правильный характер!., лишь теперь 
мысль о потребительном!. обществ! 
могла стать своевременной.

(ItpnjDJJKI'llif буДРТЪ).

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

требуются пп гтркольпий ипипдъ П. Н. Всрхониискагп съ ranoimlt ст,■ кл<,ил«мtf.ii.пг>(1 печью, паи- | 
ищи беапрерьгвиагг, д1»Ипнм|. пат1>дц|ц!Пс>1 пт. 42 перст, on. г, 11 рвутеки. 30 мастерппт. нужно j 
ю.рг,ш<, пнпющихъ пыд1ику бутылок-!., шип. ип-тенцпЯ пимипП Mouninuiii, тпкъ и друпт> формъ, п 
также мкпотпрые НЗЪ КИХЪ лоджии внять иыд1.дпу сортовой посуды и ламповых». ирннплдежпо- 
стиО. 16 мастеровъ нужно лодмшщхъ ддн выдЬдни листового стекла и В опытныхъ ршшодчнковъ 
лиетошчо стекла, и также нуженъ опытный с т е н л о п з р ъ  на жплышны' Г,о р\Г>. нъ мЬснцъ 
при готовой киартирЬ. Вс! ппначенпме мастеря требуют, л С"Ь I МАЯ 1900 ГОДА. Преддп- | 
женш ядрееоинтк (при иоаможцпетн теле грим мой | по гл!дуи>|цему адресу: Иркутск!., контора II. II.
иерхопннского ДДН тслсгрпммъ Иркутск!, нер) 

По якутской коикцй Апвксондровсидга Т-ва сшрныч шодвп
(уЧрел;. И. М. БРОДСКИМЪ)

открыта продажа МАХОРКИ фабрики
Т. д. Н-киН. А. ВАХРАМЕЕВА.

Б. 1\,,"зРЕНБУНГ,Ь.
Bill ft 4

Продовольственный вопросъ на за- 
байкальсной жел. дорога и по
требительное общество желЪзно- 

дорожныхъ служащихъ.
I.

(П(родохжешс).
Изь этихъ 3" н сборов!, составился 

фондъ И!, разм'Ьрф около 15000 р„ что 
теть намъ возможность сш редки ить 
оборот!. Колоша въ лаик! на перевал! 
нъ полмнллшиа рублей съ лишним!.. , 
Этотъ налогъ моя;егь показаться тяже- I 
ЛЫ.М'Ь, но нужно нм!ть В!, виду, что 
содержатель ланки моп, вознаграждать- J 
си лившей накидкой на ц!яы това
ров!,. и кром! того. пр1обр!талъ фа
ктическую моноио.ию нь данном!» м!- j 
crb. г. в. от. силу того же договора i 
жел.-дорожиал идмииигтращн со своей 
стороны лпшалась права выдавать ор
дера на какое нибудь дог гои лицо. Та- 
кнмъ образом!, попой лавочник!,, ко
торый вожелалъ бы открыть на нере- 
110.11} другую торговлю, но моп. ожи
дать со стороны диета а цЫиаго началь
ства никакого содЬйстн1я при изыск ал in | 
долгот., и конечно не моп. ныдерж- 
жать копкуррепцш съ Кодошомъ. По- ! 
добпоо услонЫ было заключено на XIII 
участк-Ъ оъ иорчннскнмь кунцоыъ 1'и- | 
фомъ, но т. к. оно было чрезвычайно I 
невыгодным!. ДЛЯ ЖОЛ'ЬЗНОЙ дороги, ОНО I 
не было утверждено начальником!, ра
бот!.. Система расплаты съ рабочими 
ордерами н талонами получила па Заб. 
жел. дорогй широкой распространите, j 
и не трудно убфднтыя, что ото систе
ма была гораздо выгодною для нижо- 
вероиъ и кунцонь, чймъ для рабочих!..

Для началытконъ участбовь и дистан* 
щй. постоянно и<:пытыпавших'1, депеж- 
ныя затруднен  ̂ и съ трудом.̂  своднн- 
шнхь концы съ концами, открываемый 
купцами вредить являлся средством!. 
уне.шчи|Ня аванса и умоныш-ши до- 
нежныхъ расходннъ на выдачу платы 
раОочимъ; т. к. ппгл'Ьдшо, благодаря 
оказываемому ланкой кредиту, но оста- | 
вились без!» иродоволкстн1я, то мшкно 
было затянуть разечегъ. выгодать вро- | 
ми в наш. нибудь обернуться; съ дру- 
гой стороны можно было заставить в 
купца подождать лиПпИЙ М'Ьсяцъ упла- ! 
ты ирачиташ1цихся ему съ рабочих!, 
депогь Выгода купца состоила въ 
устранивш или ио крайней M'hpli оела- 
блон!и uoiinypponutn и вч. упфроннисти, 
что вг/Ь долги будуп. взысканы безъ 
хлопоть; кро.м'Ь того ому нетрудно бы
ло поднимать irbiibi или сбивать какой 
угодно товар!., т. к. у рабочнкъ выбо
ра не было. Нъ такомь иоложсти нахо
дились рабоч!е, которым!, подолгу пи 
приходилось мидЬ'п, наличных!, депегь. 
которые принуждены были брать нуж
ные нмъ продукты исключительно въ 
давви указанной имъ лаик-Ь, и кото
рым!. ланочник!. честно моп. ншшаы- 
иать соноршеиио ненужный имъ това
ры. или соноршедпо негодную дрянь.

На ЗабаЛкалы кой дорогЬ прогорало 
много подрядчиков!., по ирого|>'Ьвшихъ 
купцов!., вфроятно, было очень мало. 
По всей л и ilia шла бойкая и оживлен
ная торговля, и значительная часть 
мнлшоясш!.. ассигнованных!, на пост
ройку же.гЬзноЙ дороги, иоиада н ь кар
маны торговце нъ. 1‘азум1;стся, что при 
сущестнующнх!. услон1яХь открывался, 
шнрокШ простор!. стромлен1ю къ нняси- 
Bt, которое часто но останавливалось 
поредч. и едобросоцветным И UpiCUUMII II 
даже, прямо цротиарзакоццыми дФя1пя- 
мн; ц'квы были высокая, товары nxox'io, 
от» широких!, разм'крахъ и ранги кова
лось оби'Ьншнаше и обмЬринашс, про
давец!. етаралсв выжать азъ покупате
ли все, что можно, а иодрядчикъ, отну-

Сибирсн1я вкти.
— Согласно ходатайству министерства 

внутренних!. Д'Ьлъ, министръ Импера- 
горскаго двора изыщи.и. согласи; на 
принят1о впредь до землеустройства 
нассленш Алтайскаго округа, на сред
ства Кабинета Его Пеличоства, въ 
вндЬ нособ1я зсмсквмъ сборам!. Тоболь
ской губ. раехпдовъ на открытш и со- 
держаше въ надваниомь окруНЬ пяти 
врачебннхъ пунктов!, ci. лечебницами 
(въ погелгЬ Ново-Ниволаоскомъ, на 10 
кроватей и въ еелахъ Слирник, Кара- 
cyirh, НолчмхФ и Локтсвскомъ но 6 
кроватей) въ еумм'Ь: па первый годъ 
in. 28421 р. 7 1 к. и нь 1-лФдую1ц1е го
ды но 1 !Ю65 рублей ежегодно.

- Нъ нодальнемъ будущем!., благодаря 
заботамъ г. начальника Алтайскаго 
округа г. м. Болдырева о скорФйпюмъ 
осуществлено! нъ действительности лтихъ 
необходимых!, it полезиыхъ учреждений, 
MtoTHOH врачебное отд'Ьлеп1е, надо ду
мать, приступить къ оргавизащн нра- 
чебныхь пупктовъ вь указанных!, выше 
рВгелк'Ь и I садахъ Алтайскаго округа.

Работы по вриготовлент преггипп- 
чумной сыворотки Забайкальской сташип 
института пкенеримонтальной медицины 
уже начадись. КромЬ четырехъ вовн- 
ныхъ ветеринаров!., туда командпро- 
паны дли нзучепо! метода привинокъ 
еще. два ветеринарных!, врача граждан- 
скаго ведомства гг. Гаптамуровъ п 
ГлЪОовъ. ЗнтЬм!. по -очередно будуть 
посылаться и другк' ШУГврииары обла
сти. На стащи же находится, съ тою 
же цФлыо, и ветеринарный врачъ Г., 
командированный болгарским!, прави- 
тельствомъ.

1 б фепр. происходило 3-е общее со- 
бран!е географическаго отдкла пъОмскф 
на котором!. А. А. Сборовсшй прочллъ 
доклад!, о coomflHlu горнозаводск. 
д4ла в!, стошшхъ волпстяхъ 3. Сибири 
иъ 18119 г., познапомиипий слушателей 
съ размерами добынан!я золота, сере- 
бросвинцопыхъ, м^днигь, желФзимхъ и 
марганцевых!, рудъ, а также огнеупор
ных!. MaTepiajom., графита, камеи наго 
угля и соли: о добывап!и торфа под
робностей нъ доклад!, но было, и рефе
рент!. ограничился сообщошемъ. что 
разработка торфяников!, ведется совер
шении нецелесообразно, а потому 
положительных!, результатов!, и не мо
жет!. быть. По выслушавШ доклада, со 
стороны м'Ькоторыхъ члоновъ было 
выражено же.пине узнать отъ доклад
чика о положен in рабочихъ на npin-

скахъ, ио недостатокь времени и | 
iieiiMtiiie данныхъ по затронутому важ
ному вопросу у докладчика оставили 
этотъ вопросъ открытымъ. Въ заключе
на члены отдела обменялись мыслями 
о предположенных!, общедостуиныхъ 
научныхъ чтон1яхъ, имФющихъ проис
ходить вь чтея1и нед-Ьль пост, нъ
з.даши отдфла. (От. К[>.)

-«С. Ж.» изъ ЗмФииогорск. V., ТОМСК, 
губ. шпнугь: Въ деревнй ЗФвавипой 
злобою дня служить разбей, учиненный 
компанкгй гулякь иъ кабак!. Этотъ 
грабежъ замйчателенъ гЬмъ въ особен
ности, что въ вемъ участвовалъ бы- I 
шшй волостной старшина. Коммеитарш ] 
иалишон!

Ih. сел! Нрапорщиковскомъ усиленно 
ироцв!таегь воровство; крадуть все, ! 
что только можно украсть и иной раз!. I 
исключительно только для того, чтобы 
подучить съ потерпФипшго «вывулъ». 
Этимь художествомъ отличается пре- I 
имущественно молодежь.

Ии н!которымъ селамъ циркулируют!, 
уцориые слухи о томь, что начальствомъ 
получень Высочайппй манифосп., кого- I 
рымъ подати отм!пяются на 5 л!ть (У). ! 
Типичным!, выразитоломъ этихъ-вздор- { 
ПЫХ!, слухивь явилось соло Секисов- 
ское, одиноиЬрцы котораго, опираясь 
на вышоуказапный манпфестъ. а также 
и на то, что окладные листы, будто бы, 
ненЬрны, отказались платить подати. 
Прнм!ръ Сскисовки заразительно по- 
д!йствовалъ и на друпя деревни, кото
рый, видя упорство сокисовцевъ, стали 
вилпопаться. Разъясвенй!, кого ел!дуетъ, 
о Нвл!иости распущенпыхъ слухонъ не [ 
привели ни кь чему, и секнсовцы были 
подвергнуты депеншому нзыгкшпю (,\';12 ).

Въ носл!днем!. М-р! «Сборника 
тарифом.» опубликовано изв!щен1е де
партамента железно-дорожных!. д!.гь. 
что съ 4 марта 1200 г. иравитольстнен- 
Пому агроному Т омской губ. предостав- 
лепо право выдачи свид!толы:гнь на | 
провоз!, по льготному тарифу с!мянъ 
растенШ, племенного скота и земле- ' 
удобрительных!, туковъ.

На-дняхъ вч. гае!енекое волостное j 
npaB.ieiiie пришли двое креетмшъ: A;ipi- | 
ань Ц.н'ханонъ и Сгепань Горохом, 
и заявили, что съ иихъ за рубку л!са 
въ казенных!, дачахъ л!сооб!.!зчпкомъ 
Г» I. взяты лннпНя деньги. Адр1апъ 
Плеханов!. имЬеТь билетъ на 8 р. Hi 
к., а депегъ уплатил!. Б у, каш. гшш- 
ригь, 20 рублей. Горохов!, упдагалъ 
5 руб., а билетъ получил!, на 2 р. 
32 коп.

Какъ некоторые ра.и кпзыиаюл., д!ло 
обстояло rain.: Il.iexaiioub и Горохом, 
нарубили нъ казенных!, дачахъ лопа
точное количество л!су, не ии!я на 
вто билета, на что Г> ь и было обра- [ 
тони UHHMaiiie. Б й хогЬль дать д!лу j 
законный ходъ. Ниши мужички, видя, | 
что «влопались, какъ куръ во щи», | 
начали усердно «ухаживать» за Б ъ. 
Поел! усиленных!, просьбъ, л!сообъ- 
!здчшгь сжалился*—«егорговалпеь* и 
д!ло предали забвешю. Выхлоиаталъ i 
15—-й на нырубленпын этими мужиками 
л!еь билеты, но при нтомъ не забылъ ; 
и интересы собственного кармана.

Прошли б!да, мужики свсбодно вздох- ) 
нуди, и. вздохнувши, р!шили вернуть 
свои деньги и вм!стЬ съ т!мъ отом- I 
стать грозному дфеннку.

Говорягь, при «разсчегЬ» съ 1> - ъ. 
у Плеханова и Горохова были спи- | 
д!тели.

Кднпипиый ли этот!, случай? (Ен.).
13ь групп! окраип ь на парижской 

иыстанк! участвуетъ до 60 зкенонен- | 
том..

Вь окраиштй групп! будуть пом!- 
1Ц0ИЫ атиографичеекш и естоственно- 
иримышленныя im.i ieKiun Сибири, Тур- 1 
кнетаин, Закастйскаго Края, Кавказа 
и крайняго с!ш;ра: туп, жо будут, 
паходнться коллекфи предметов!, с !- j 
верно буддШскаго релипоанаго культа j 
князи ■). •). Удтомскаго, богатая кол- ! 
лекщя змнра Бухарского и Кабинета j 
JOro Императорского Величества. За- 
г!м1. будуть раамЧицены м. система- I 
тичоскомь норядк! произведтия уиоия- 
нутыхъ мЬпиоетеЙ, какь-то: шелковый . 
Marepiu и коконы, кап калек in изд!.бя, 
средиeaaiaTCKie ковры, м!ха, чучела звФ- | 
рей, нзд!.'ня изъ урадьекяхъ и сибн|*- 
еких'ь камней и маикштовой кости, об- | 
разиы хлопка, хм!.ш, табака, иинъ, 
чая, мода, минеральних!. водь и т. п. 
Весьма интересною представляется кол- 
Л0КЦ1Я художестве п ни выполненных-!. 
|)ельефинхь моделей, иаоб;1ажающпхъ 
способы иеровоаки почты на различ- 
ныхь пкрапнахъ Импорт, Если же къ

этому добавить, что выставочные залы 
будуть украшены ридомь нано и что 
нь томь же павильон! окраннъ будут, 
иом!щатьСя экспонаты упрааденСи Си
бирской дороги и комитета этой дороги, 
то этимь шшдн! определяется харак
тер'!. пашей окранппой выставки, кото
рая даегь ясное н ц!льное представлю 
iiie о богатстнахъ и мощи огромиой 
части F’occiflcKaro государства. (Си. В!д).

И р к у т ск а я  хроника.

Иркутская государственная сберега
тельная насса доводить до сн!д!ши, 
что, по раеноряжешю унранлелбн госу- 
дарстпенныхъ сберегательных!, кассъ, 
Листвсничная сберегательная касса при 
таможенной загтан! для онеращи за
крыта. Вкладчики этой кассы для но- 
дучешя вклздинъ, приглашаются предъ
являть своп книжки непосредственно 
въ Иркутскую сберегательную кассу 
при отд!лон!и государствен наго банка.

Жалобы безпаспортниковъ. Лишеше 
чолов!ка вида на жительство, хотя бы 
и временно, безъ сомн!шя равносильно, 
или даже строже, ч!мт. отдача подъ 
полнцейеьчй надзор!,.,. А между нро- 
чнмъ въ Иркутск! эта м!ра очень 
часто практикуется даже частными ли
цами н безо всякого о томъ ностапов- 
лшия. Наниматели, увольняя служа- 
щихъ, часто за какао либо ме.шо лич
ные счеты, задерживаюсь безо всякнго 
основательпаго повода ихъ виды на 
жительство; нер!дко даже совершенно 
отрнцаютъ факт, приняпя таковыхъ 
от. служащих!., пользуясь тЬмъ, что 
посл Ьдшо, благодаря своему зависимому 
отъ ннхь положоФю, при сдач! пас
портов!. по могли заручиться книтан- 
щямн. Въ болынннетн! случает, виды 
на жительство черезъ какой нибудь 
вФсяцъ или больше цред< тивляютея 
при какнхь нибудь грошеныхь искахъ 
из. камеры мировыхъ судей, гд!, вь 
ожидашн рФшеиШ и ветуплсшя ихъ 
въ законную силу, опять лежат, въ 
дфлахь но лгЬсяцу и бол!е. Какони-же 
иоложев1о уполеаинго служашаго, лв- 
шепнаго не только должности, по н 
ннсьмснпаго иида, а нм!сг! съ т!мъ 
и всякой возможности добыва1ня 
' ре дети!, кь существова1Пю честным ь 
грудомъ! Сколько нужно им!ть терп!и)н 
и силы волн, чтобы, очутившись нъ 
положшпи безпаспортника, кочуя н;п. 
вертена т . вергеп ь, изъ притона въ 
притонт. (н!дь нъ норидочвые дома, 
даже въ ночлежные яр йоты, безнаснорт- 
нихь но гцишпмаюгы въ гечвн1е п!- 
сколькихъ м!*'яцеиъ, не сд!латься ире- 
ступникомъ!?

Кто странн!е является факт, upi- 
общешя видовъ на жительство обви
няемых!. обвинителями къ заииленшмъ 
даже безъ полицейских!, протоиоловъ, 
по д!ламъ о самыхъ ничтожныхъ лич
ных!., даже е.юнесныхъ оскорблвтяхъ, 
въ т!хь случаяхъ, если обвинитель 
стоить в!сколько выше обвишгомаго 
in. Marepia.iMioM!. и общегтвонипм!. 
1ГйЛ0жеа1и. У каждаго изь гг. миро
ны хъ судей десятками находятся in. 
производств! д!ла, граждансьчя и 
уголонПыя, съ приложенными паспорта
ми. «Бсзнаспортицки», рады лишь полу- 
чс1пю обратно своего вида и не думнють 
о томъ, чтобы привлечь енмоуираниыхъ 
задиржателей иаспортовъ к ь етвЬтп пеи- 
Ности. Очень желательно бы было, 
чтобы прокурорскШ надаоръ засту
пился за такихъ. безъ надлежащаго 
основан1я лишенных!, иаспортонъ.

Еще о кожахъ. Заел ужи наютъ шшма,- 
шя жалобы крестьян!, на мытарства съ 
кожами, начнваюибяся съ городскнхъ 
застанъ, особенно гь Якутской, нахо
дящейся на кони! Знймеискаго пред
местья, въ котором!, находится много 
кожепопиыхъ ваводовъ. На эти заводы 
кожи легко могутъ сбываться безъ нея- 
каго клейма, т. е. безъ санитарваго 
осмотра, а слФдоватсльно и бозт. оплаты 
усТивовлвЯиаго городского сбора. Чтобы 
не допустить подобпаго копграбаиднаго 
провоза кожъ, смотрителя застань иног
да берутъ залоги, причемъ всо таки 
не знают, цри возврашен1и залога, бы- 
ли-ди кожи на санитарной станЩи или 
н!тъ. Большею жо частью возы съ ко
жами отаравлнютси сь служащнмъ при 
застав! къ ближайшему санитарному 
комиссару, дабы оиъ препроводил!, 
кожи для ос11ид!тел1.ствован1я на сани
тарную сташцЮ. Санитарный коыиссаръ, 
но роду синей службы, долженъ наблю- 

| дать за торговыми местами, лавками,
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колбисиими и т. п.. и полому дома по 
оидить, а злополучный новъ с-ь кожами I 
иногда <кдоп., вдеть; р но дождавшись | 
воавращояш квмис<арв( отправляется | 
уже беаъ псякаги проводника на опии- I 
тарную статую, куда попадает. зпча- I 
гтую in. тому примени. Когда. аашт'И 
прекращены.

JJu лучше ли направить возИ 0!> ко- I 
жамн съ Якутской заетянм ни другой 1 
пункт). городского noTcpimapiiaro над
зора? Именно. на скотобойню, гд* поят | 
могут. оиидЪтелнстттатмч! шфидоджс- 
niii нфлаго дня, какг и убой окота. I Vi. 
этот. случа-li крестьяне будуп. избив- , 
лены отъ ненужных!, проволочет., a 
naoe.ieiiic может. им*ть больше ун'Ьрен- 
ПООТН III. ТОМ'!., ЧТО ПО ОГ’.рМгЬтоЛЫТВО-
вяоиыя кодсн пъ городъ нс проиозя '̂Л.

В ъ  о б р а щ е н а  появились фальшивый 
пгробряпыл монеты 26  к., 50 к. п руб- ' 
ленаго достоинства. Монеты грубой 
подтЬлкч. легко могуп. быть согмуш 
руками или на зубахъ, out и.п. олона 
съ пинком I.. «Зиопъ» на. таких !, монетах!, 
отсутствует!..

На д и п х ъ  бгЬшопая собака, ирнне- 
Дешшя для пгиидФтольстиоиаШн кь го
родскому нотерииару Астраханцеву, 
вырвалась кит. то иаъ рут. держаи- 
шихъ ео людей п своими когтями, смо
ченными бфшоиой слюною, нанесла г. 
Астраханцеву nopaiiciiie, которое равно
сильно укусу. Г. Airrpuxatiliein. Ьдетъ 
вч. Самарскую лечебницу водобоязни.

О р и ги н а л ь н о е  п а р и . П о д н я в  о ntiilH 
г о с п о д и п 'ь  О  нач. т о р г о в ы х ч. л ю д е й , д е р -  
iic iu i |. с ъ  го с п о д и н о м  I. ( ' . ,  с н и ц м ъ  и р ш - 
те л е м ь , о р и ги н а л ь н о е  ц а р и  и я  25  р у б 
л е й . а а в л ю ч а в ш е е гя  нч. т о м ь , ч т о  г  о .  
д о л ж о и ъ  б ы л ь  u p o t x t t l b  у т р о м ь . 114. мо
р о з !.,  МЙСКОЛЬКО н в р с п .  н ь  б 'Ь го н ы х ъ  
е ц н о ч к н х ч ., п р а в я  л о ш а д ь ю  го л ы м и  беач, 
н е р ч и т о кч . р у к а м и . IJ i .  у ел u n i и б ы л а  
о г о в о р к а ,  ч т о  * х а т ь  г .  О . д о л ж и н ь  ди 
т * . \ 'ь  п ор ч., п о к а  р у к и  « н е  п оГгЬ лф ю тъ*.
О . н ы н гр а л ъ  п а р и  и н о л у чи л ч . 25  р у б 
л е й ; р у к н  е го ,  п р а в д а , иоб ’Ы и н  о ч е н ь  
с и л ь н о  и т е п е р ь  о и ь  н о  м о ж е т ъ  и м и  
д в и га т ь ,  но  y i t i u u o r o i ,  ч т о  ем у  « и е -  
о т и и л и л и »  н х ч . н  ои ч . нее т и к и  о с та л с н  
сч. р у к а м и  н н о л у чи л ч . '25 р у б л е й . П е т ь  
ж е  r a t t le  « м и л ы е - ч у д а к и .

В ъ  в о с к р е с е н ь е  in .  11 /а  д о я  вч а у д и -  
T o p in  музея горный ннжеперч. -М. Д. 
Гурпрн г д * л а е г ь  о б 'ы п ш ч и с  -..о д о б ы 1’!' 
золота» сч. д е м п и с тр а чн е й  иреду'.гшъ 
0б ь я с |101! | ) | ,  Н х о д ъ  д л и  п у б л и к и  < ■. ■ 
бедный,

С е н а тс к о е  p t u ic n ie  п о  д * л у  го р о д а  И р 
к у т с к а  с ъ  м и н и с т , на р о д и . и р о св Ь щ е н . 
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Hi. инду иит1.|1Гса, к»гг>рый (цидеТЮмК'П. 

тршГгэпн«олскИ1 капиталь, им ("ттаим!, не 
лншниит. и&ввчАГт. pT.iiiciiif Сипдта, по ппио- 

инштст. народи, npnuivbutouix in. ropn-

ufipn 211-гп дни. По указу Пго lliiil|.pnTiipnB#ro 
Поличостап. I I|1Япитольотнуя11п1й Сеиать но пто- 
|пип, пГидпмл. еоГ.рн1Ин олушалат аяпиЛму не 
ЯШ1Л1ш[ш111ншу дГ.лу не ;«нлHiVt, iii.nhpiTiнаги 
иькутскаго горг,донят о1>|Ц|'ггн”нняг” унранли- 
niii АлокгЬя Tnpnimuu на pt.ui.iuiv нркутнкнгн 
губнрнйкаго суд» и iiaiTi-Knniir 0% п.родоипго
еби|*ч". К.'ИНН гм yUpnlMVMllI yUO«IOK04Clint.l« l.
иин«стерсп1Я ннролпаге iipount.mnilii. .vMIctiiii- 
Н‘Д|.Н1.14П. ('татским. соиЬтникомь М напито и мап, 
ЯОО.ООО о. но ;шнД.|ЦПН1||| HilllimuHTiH Т|шииа- 
1111 КОНА, ll.l ПМ.'ДуIIIAIlfН 11АгК|)1|ЦиГ” Д‘ЬЛ/1 Н ||й- 
ИЛИ.Ч1-1П II оПсрь-нрокурпрА гуд.'бнпго ДСНПрТИ- 
исита, UTiipov обшп1 собрпт'н нрлтт'Л1.гтну-
ющаги С1ИШТВ ирИКПНМИ: IIJ1. дЪла corn 1111ДII11.
что uacjt смерти ооЧ.-тпаго грнЖ1анинн и 1-й 
гил,д|и купил Пинок.eiTin Никаппр.мш 'Ijmnon- 
UHKei.ii, ПосдЬдиипйоН'й 27-гм iKiiiif 1ЧВ5 года, 
оотятен седтаМувиос ш. 18НЬ году дт».цнпп 
naltnyiuiu, потерне было инлгнп кь нясвмдЬ- 
ri'Al.lllllillAlllie III, MOlWlfeulintt грижднискей пп- 
дптЬ 5 1‘J ilBiiflpn 18«Г. года. Инь aairkupniiii 
»Tiim уе.МАТрниАСтгк. что pni'aopuHiviiiii еппи 
Тряисяннконь и златить in. 12 пунктахь. нр.,л- 
НОСДЮП, общее oCbuoilc.iiie t'Uoi-П имли. кеторан 
як11.иичпдпс|. in. томь. чтобы ни елучАй. недн 
1,111. учреп. прежде гноей мпторн. ОбдегчНП и 
инбнпити ей, по ппяметнее.тн, еть здбип. о cun- 
емь cynWCTBOIialliB и Чтобы ипннтпду. остпише- 
муен Hixuit неге при жилин млтлри. иди имедЬ
VII смерти, дата НПИНИЧеше Г.нлЬе ноденнее. 
•ЧатЬт, т, I нунпгЬ Трапезнвпоег. рАенп|.и- 
шасми о 1>мдпч1г на iieMMiiuBi'iil» души его ип 
ипюрены и на раздачу ни щит. и г. и, ни 2 
iiynicrl. DJIiiieucue: «тортнын. а еепбенне яп- 
Xl.TUHpftMIdlllXCIIUblll. аонедпин II тому индебнын 
д1ди мен. ||рннпдлежащ|'л мн1г ие||111'редег|ц|||пм. 
или in. iimniaiihmi сь разными лицами, наши 
поел! менн еетанутен. 111. KlipoTKee нремп не 
прекращал., а rie.ni H’hiioTopi.iii изь ним., или 
iivli 1н.шб|Ц|* будуть нрМШООть Значительные ди* 
ходы, то. не пмходн изь прсдТ.лет,. дозпедш- 
11|.т, iiaitoiinMii. п себл|”дан пезмежную иедьну. 
продолжай нхч. до тпгп еимаго кронами, когда 
пни на будуп. дцетпнлнть пользы; MUllt.e же но- 
ЛСЗНЫн дьлп. теиАры, бдигепАдежнме долги п 
ипобще псе дякжимпе имущеитт». какое пес.д-h 
ненн оптанетси. предоцтапит, однако же иль 
.■ наго нее, что натднген т. дом К м.жмь кь г. 
ИркутекЪ, О01-|аил1|ииц|||| его нрниЛисининп., II 
еаиый Димь нь |Н.ЖЛЯ111)НШ1е нельзпшиое мате
ри моей npaeKeiiiili СтеннношИ; ТранояникопоП 
до ик «Верти, но замедлить обратить аь налич
ный капиталь п по уциатрЬшю назплч1ниы1Ь 
мпот .дуганориимчикшп. нлгикнть иь гокудир- 
отпенний баннь, млн ни капиталь итога учре
дить иь гор. HpuyicKt особый банкь. или же 
НрОДвТАНИТЬ in. иркутскую городскую думу и пь 
июнь нослЬднсмь елучаЬ просить не нпь при
былей. получаемым, mo ип, оборотень згоги 
кАнилплв. итд'Ьлшь ежегодно вь пользу обще- 
етненныл, кпиитнлонь нч о iipou., а остальные 
проценты и самый капиталь иыдпеать па it. са
мый предметы и нь томь с.амомт, иорпдкЪ. кань 
к оь кнжеслЬду ющиы. пункта и. нппничаы. Тп- 
кпмь же обрпзомь поетунить и пт. дпижимымь 
имушееткомь. которце Н НреДОСТИНИЛ'Ь 111. по- 
жилненпор unxbiouaiiie мптупши моей. чослЬ 
он смерти!. ДплЬс пь 3 пуикгЬ: .когда будет!. 
паходиТЫЩ 111. Кредитном I. уСТАНОЫШИИ in. об- 
рАи(с1ми мзь ".о паниталь не мснЬе 10.000 р„ 
то ежегодные проценты съ него. к. ап недо
статком!, итого капитала, также кань и пь нор
ный ГОД1. ЦП смерти моей нзь прибылей ОТЪ 
торгоиыхь М Промышленных!, оборотояъ кпии- 
тайа. по 2.000 р. пь годь ynorp.jrt.iim. нп со
держите иь д»1>ол1.етнЬ. по б„;|ъ роецщни, ма- 
тушнп моей llpaeiinai.u 'Гранеапикокой in. upo- 
долинчн'с i'll жизни до самой смерти, а сколько

Инь означении'” наанйЧ.цпн oa«ui матушке по- 
ЖслиеТ> сохранить Oil. VIlOTpeoXelHH II» ей 
| |0СХ(.дЬ|, ТО ИС” Ми ...........ДИВИТЬ |1> *1|*Яо*у
капиталу дли ьбрц|Цс1М| изь ироцевтоиА», Ч«- 
ДЧ1М1. in. ПН. 1. 5. Ч и 7 anntiWyiin Трапезни- 
Пнин. дЬлдеп. точно опредЬлснйИН ппзЦачепШ 
Иь пользу Bl'pKIII'II, paiUH4III.B1. учреждкшп п 

1НЫМ. лит. II иь томь числН ротному пло*
■ П.ИбО р, А рпд- 
Ъ Портионой " СЬ 

, - - , ■ год Ь. Вь 8 UJTMfrtl
.д'рнн.'зинкоиь ириДоетПалнсть нродить маелКд 
СТИСННЫЙ опой доиъ кь Иркутск̂  кому либо
№11. |К1ДиТ01>|111ИКОН1. еЙЛИХЛ. ИЛИ ил, Ш>Г.То|,о||. 
НИХ'Ь ЛИЩ. UA SH.00U р.. сь тймь, чтобы ипиц.
Ta.il, итоя. иринцеднинть кь каннтплу, иазни- 
чонноиу In. }Н llyiii.it, саго iiaijt.iiiuiiiH, u Hi, I 
UpOTIIHIIOMI. елучаЪ. T, e. при IIUKCMUIliU НП. 
дать ЗТ"Й Ц|,11Ы, ОТДАТЬ ДЛИ IIOMt.llllOlill того i'll- 1
маги ЗН1"'Ден1П. которое (гудеть ОТК11ЫТО ни ни- I 
лначснный имI. капиталь. И пункть занйиниНн 
гласить: .тнс.ь кань имущее.тнл моего иообщо ' 
ИЬ lluc.r.niiace врачи НАХоДИТеН бс1Л'|ге той суммы, 
пекут и выше оом) рпс11||*д1,лилъ. то по при- ] 
иодиши НЬ Точную KllrllOTII”(vrb неого, ЧТО НО- I 
axil S(ди lx опнжетси, ли у’доплет110р|!|мемь нышс- | 
сн/1311 IIкы.хI, иплпачотй, нзь оетплыюго кьннга- 
дп. нзходнщигш н пь кредитном!, уцтаноилств, 
СОЛК ОНЪ пкялзлен
пркутскук! городскую ,туму ДЛИ причксликш кь 
капитклим!, ем на платеж-1, ми нецмущпхь по
дателей 1.5П0 р.. на norpufimric б1.Днып.
1,5<Н1 р„ ип 1Н1С>|б|С ДНОрЫМЬ в разелоблоннымт. 
1.500 р. II II» одежду о Ют ым ь 1,50(1 р„ а все
го в,000,1 С1. ткяь, чтобы изь Нроцеитпнь ни 
»тя деньги одна иолонини ныдпн/uaci, нпнро- 
Mtiuio па rh самые предметы, на Которые на
значена. и но иначе, а друга» полоиииа оста- 
ua.inc.ii бы дли upiipaim-imi зтнхь нппиталопь, 
яь кпторыхь. кромЬ общаотра полатиыхь грз- 
ждамь гор. Иркутска, никто бы участпиикп. н 
требопать отчет* Не могы. UaillMI. иЬ 10 uyil- 
ктй iniiГ.|цпиIи цнамигем: цн> смерти HieryulKii 
моей кяннтддь, низниченный иь 2 iiyiiKrl. ни 
соднржан/е при жизни, ни употреблс1Не*ь нзь 
нею на oTiit.nniiie п norpi;6cHio ен н iryjonio 
пн атому предмету рИсходы, а тпкже и топ, 
нпииталь. какой, на yxniHiaTDopoulcMi. imtsi. вы- 
Шео.ШАЧеиньт. IIAanft'lellift, еще остинеТСН нь 
НАЛИЧНОСТИ. ИЛИ нь доходам, огь аЛлптпиро- 
чы шлеи мы II, и других!. Д'Ьль. накеиець. и net. 
rb 11311111.1.11,1. которые иоимеиовиии III, нред- 
ffleOtBOBAblUHXT, пунктахь. СОЛИ ТОЛМЮ ОНИ ни
чему либо НО Д/icTIIIIIуТЬ KIHIHX I, 0»Я|1АЧ('|ОЙ. ПО 
|1бсужде1И», н ПрИОШору общпетаА- у потребить 
НА |'Же|ОДИуИ1 ныдпчу lllll'.oo|Й при ВС.ТуИЛ'ОИИ 
ПЬ брАК'ь 5 или 10 МОЛОДЫМЬ дЬницомь II. «М'ЛИ 
кпппталь дояиолнть. еще 5 ИДИ 10 МОЛОДЫМ!, 
холоетымъ мужчинами, изь семейстт. бГ.днып. 
коренным, нрнутекяп, трвждань по сту рублей 
каждому, но нрим-кру иыдпчп таковым, же но- 
собШ изь ноннтнли lipaiueiiHiiHHKiiii.i иь Г”р. 
Hapatohji и ни устрой оно иь гпрпдк Иркутск!,
МуЖеНПГо П.7йГ0Т11ПрП’ГеЛЫ1ПГ1, ДЛИ обуЧМПН Грп- 
Mort. и ремеслам,, лапеденНг, педобпато Иркут
скому СИроПНТАТеЛЬЦому Дому, |'1. IIAKMeimuullf- 
еМЬ, НЬ иямнть родителей коIIм„ ремеслоиниго 
анпедет*- |авподсщ‘ечь Пяиинори Г]1ансзннно- 
iio и коантАла дли tioeo6jn при бракагь -ка- 
илтадомь Прасконыг Траненникопей. которые 
прошу иркутскую городскут думу npinoiTi. иодь 
слое |1СНоереде.тП1,1|||пе ниб/ДЮД011 ii'« и дли рас.- 
iinpniKeirlH устройетвомь нм. н дли yapniiaeiiln 
iioKOpiit.fliue upnmy щжутскпе городе гою купе- 
чссное и пренмущеетпенпо MtmailcKoc обще- 
етпо избрать взь ереды себя poxeinemiHin.iib 
Иоиль, пли иосторониихъ линь ноиецитеднии; 
устройство з>" админнетратнннпго поридкн во
обще предоетивлто помечипльному иряиНтси,- 
ппу нашему или мЬотнпму начальству, сь 
т1;мъ, однлкпжь. чтобы капиталь зтотт. и паве. 
ДШОе, устроенное НО ЦеГО. НМЬлИ liailllAV'.'llie 
нсключитедит дли дtrail бЬдиыть гражд.шь 
гор. Иркутска и крсстышь ИрПутской губор- 
iiin, и чтобы pAcupiMtxeHie итого капитпла на 
||Ыц|еоапаченпьт учре:КДен1в, зпмиейло отъ од
ном только ириутокаго горидсьаго ибщсстна!.
Нь I I  пунктЬ TpAHoaiiHnoui, при..... нь
капиталу, означениому нь 3 пушгт1,, и нм'Ью- 
Щ|НСЯ У ИОГО ЛКЦ1И рознить HOMITAIlifl и, на- 
ИОПОПЬ, вь 12 пункт* И*Ы1ЛН«аТЬ. что дли ис-

гс.н.гви«1, кружкою. I и НО яннарн, i 
Иришки,МИ листу ну 1*1.11!ки. НоОТННЛНИ- 
III.IH П1ггы; «Нъ чужому, цлру ппхмК- I 
льг- Оггрпигкаго, “Доктор’,, прими- !

1Цег.'Н11№. «СчцстЛиний дань» | 
CO-ioiibi'im и «ГлухпП '|>’Твргн1.» Или- 
1ЩТ1Н1, пройгли 0ЖИН.11Н1110.

Уcirlixi. д;гвалъ(н м11вш!1в думать, что ' 
lt,iu nott.wri. пни лучше, ко нмш.Ю 
иияче. :и янпнрн Iioe.’it'ionii.io расно- j 
рЯЖППО ПДОрраТИТЬ СНШ.-ПЦГЛИ... ] |(Ч!0- I
лу ото,- дли оЛынатнлнй остается ни 
puiriUHHHUMi.. Иаъ высшаго класса 
служи uum. жс.1нюни1го цодЛддатйй* 
гтнпшт. об'ь oTM’Imt распоряжении ни
кого ни чему то нс нппг.юп,, а друrii* н 
но ptmiiJMcr, просить. Tam. ни съ того, 
ни п . сего прократилоп. полипное раз- 
luc'iouic, которое н ь ВорпацпиикоП прис
тани должно-бы только нрс11! 1г1ггать. Не 
могу пройти мплчан|е\гь о том'Ь, что ! 
при oTicpUTlii театра г. А. говорит, о 
icarpt. накф (то, yuece.ieiiiii иолилпомт., I 
п особенно для райочаго людо, поит- ! 
рял ь устрой! ito спектаклей...

Чти огтаетдп д1иать, среднему клас
су, , но гоннрч уже о рабочемт. люд'Ь, 
чЬмъ она должны, какъ говорится, 
«отнести душу> отъ рабочих!, часов!,. ] 
П’Ьдь «золеное поло» рабочему че.юиЬку 
не по силам!, да и не по средствам!». | 

/ ; .
С. Абанъ. Kaii' i;. у.. Кписойгкой губ 

Волки пдо.гЬли... Кж11,1,11011 и о около гу
мен’!. обпаружииаютея елфды волчьей 
стаи, но П1 ( истреблогню ел ничего но 
предпринимается. Непоседы удивляют
ся. что itopoiinoe iiace.iuiiio пг приб’Ьга- | 
отъ въ облащ1чь. Другая 6h,ia -6t- 
шннотно бродячихъ соОакъ, страхъ на
силии in и полное незнакомство сь нри- 
ни'Нгмь M'hp’i. предосторожности. Убь- 
ють собаку и бросать «на глыаахъ*, ] 
добьюгь укушенную собакою скотину и I 
также не находить пужпымъ завонять 
ее. a iitiarropwc даже но побрезгуют!, 
снять съ такой скотины и кожу. С'у- 
тиствуотъ лн у иасъ вотиринарь или 
фельдшеръ не зпаемъ. т. к. никогда 
и хь пь Лба lit по видЬли. «Ладить» у 
пасл, въ таиихь случаях!, какой то | 
«парши» Подкопа» и .. мы имъ дниоль- 
иы н оиъ цамп, т. к. гонорар!, цолу- 
чаггь приличный.

Съ И01Ш*0 года, «шутки» копокра- ! 
доиъ приняли ntcвольно другую физ1и- ! 
iioMiio. Преиао уиодилн но одной ло- 
шидк’й. а теперь черезъ А баш, спокой
но нс дул, u’luue табуны, направляясь 
па Оку, Муну и Ангару. Теперь вору- 
ем’ь и hi. своей дере и lit, у сос/Ьда. Та
тары oij’btдаюг( н кпшнюю... Жалуемся 
на чрозМ’Ьриое пб-южея^и податьмн, 
а сами утиерждаемь cnKepnieHiiii . не-

кпзчиками П|,иутс|цх-|. кушшиы < члда 
г.торовп. Лапрритьаиз, Рпробьоня и I 
на случай же, сслк изь ним. никто 
сягы'и ириипть и» ««Ли Bcuinomile щ 
сити иркутокуш горале ну г  думу.

грцз, гит.

и. получать
Осичпынп-

ДЛЯ П|1Я1ШД1<
пoxiioioii место lo.iiiiei'i’Hiiaiiuaro.
0||»г.азтП1Я>и, или инбариы»п. л у 
(insftarpinuRHu'i! пь размКр* 5 про 
net. и» зтохп. uantniaiiin, ирАупп,
06ЩРСТ»1Ч11НН' yiipnmi'iiii' UKtyniMI 
пи*чь остАВНШМси Иося* TpBilmlir 
ПТИОМЬ. .Чвсимь Н-ГО IIIIIIApll 12«li 
«и но ипкому; сестра аапКщатсхк. Портили» 
илсминиикь его ('укачивь предкиаили ы, горо
ду Иркутску иокь. вь которомь, ив <ю Нар Нанн 
помппутаго духоамаго AAii1ui(imin. но дпиииынаи, 
что значитнл.ипя часть chotoiiiiiii Трапизмико- 
ва о|"гадш'1. ant. aniit’iuuiiin, трсбоиоли призкп- 
н1я ихь iiaixticilii'liiiuxb прппь пн закону па 
ато пн* завЬпптсльпо(; имущестпо.

(npoAOXBrnHin будем,),

Корреспонденц1и.
С е л е и ги и с н ъ  19  Февраля. Пастила 

широкая масленица. Богатырская рус- 
кял патура разнертыинетсп и б всю. 
Пьянство, рязгулъ и трака вел,i t  вч. 
полном!, pivirapt. Вч. нномч. M trrfi зу
бы пмбиоаюгь. тпмг откусынаю'п. но
сы. гнм’ь... по всего не перечислит!.. 
Неадф. КЛЮЧОМ!, б ы т . жизнь. А у насъ? 
У пасч, и веселье мизерное Иксч, вот
кнул!. своему fTpbrre.ini въ брюхо ухнагь 
и только. Скучио! Правда, на отощав
ших!. за зиму клячпхъ, наша угрюмая 
молодежь носится, «нп но впхрнмъ». по 
улпцпмч,, и всадннкч, и копь- нызы- 
паюгь лишь сожялФнье.

Однимь вабвтчикнм!. нееелн. Деругг. 
они съ потребителей Г)001п и Огь удо- 
вольств1я потира кiri, руки. При йтомъ 
v netxr. явмФчателт.пое едииодуш1е: нь 
Верхиеудннскф не,про сивухи стоить 
7 рублей, а они придают!, по 10.

Г. К. зяппмялч. прекрасную квартиру 
за плату 3 руб. вч. м1п’яггч. и мирно 
прожилч. въ ней около трехъ лФгь. Но 
цедянтю нъ полшию поступило тробпва- 
iiie: взыскать съ К. за. прожитое время 
квартирную плату, я самого заставить 
очистить квартиру въ законный срок!.. 
Квартиру уже нанял!, таможенный чн- 
иовпнкъ за 15 руб. нъ мФсяцъ. К. безъ 
суда уходить по желает!,, а судьи н1ггъ, 
и когда будотч. нензп’Ьстнп.

А .  А .
Вороицовскал пристань 5-го февраля.

Беяплатвыо спектакли, данные люби

ло чтоимен«служнным’ь 
сами не гнаемъ...

Гнспорнженн; объ oOMtilt кредит- 
пыхъ билстовъ доходило и до наел., но 
обм'Ьицть «позабыли». Нишомь (кдозпи- 
цы министру, 110 И ПОЧТОВЫЙ ЧИИОН
ИИ къ затрудняется «гоеударстиепныо» 
кредитные билеты принять «денежным!.» 
пакетом!.. Не знаемъ. какъ и быть. 
Нить, ннпр., новоселка. Пыслалъ ей 
брать иаъ «I’ae.i ей» ищи вч. докабр1| 
75 рублей, а получила она здЬоь лишь 
нъ пони* января; и win. одну чотерт- 
иую иритып пъ лавкахъ, а остальпую 
«нолсотню» хоть нь почку бросай. Йа- 
мФтиМ'ь, кстати, что иа переселопчео 
imxii участках!, никаких!, раг иоряже- 
н1И начальства но объявляотся. тамч, 
ошо не ушгЬли народиться кан Целя pin, 
почему и осудиinne.iiiKOi что и те
перь томь можно ш'Л'рФтпть ири- 
ненонмыя ими съ родины ПЯТЮЧСИ 
и десятки гтараго обржша; ни
кто ихъ не берегь за деньги, но афе
ристы нзь ССЫЛЬНЫХ!. cpaMorteiri. п|и>- 
гпп. подарить их!, на намять, или «на 
фарч ь*. я сами пишут!, куда то про
теши нь иадеждФ получить рубль за 
рубль...

Д’йтннп.н паши вч. приходскую школу 
6’liraion. каждый день, во, кажется, 
ТОЛЬКО НОЮТ!., НОЮТ!, и поят»!...

Голу меть. Сл'Ьдуюицй констатируемый 
печальный факгь, одучивиййся зд’Ьсь. 
въ Голумети. in. ночь на 10 с, февра
ля, iiMtninitt in. фипа-it кровавый ис
ход!. гь чоловфч. жерт. и (1росивш1й 
многих!. ,(0 кто премепи бынпшх’ь 
«хороших!, людей» in. oi грчгь. одф-твч. 
их!, и семейства ихъ несчастными, 
ниолнФ характеризует'!, нашу MtcTnym 
доренепскую шинaiid и н-ыюстри|)уоп. 
порядки, господств, вч. кабака х ь, и до 
изуверства дшао правы жителей нашей 
глуши

Ночью, in. общ. кабак*, у еидфльца 
Шубин кипа, вь особой компатФ «для 
иршшллогиротишых'ы», гуляли, точnto 
сказать, пышетвошии и играли въ кар
ты нФекллько чолнвФкъ крестьяпъ «пяъ 
-•ly'iiiiHX!.*. Туть же находилась и по
лтин: сслылпй староста Коитоиогонь, 
eoTCirie, доелтск!е и дежурный ямщикь. 
I 'азумфбтея, net они были «нодгу- 
ля.мши" и находясь подъ вл1яп1ею, 
нипныхъ нарипь, цочупстпинили «осо
бый ПОД'ЫДМ!. духа», который, обыкпо- 
воиие. вч. подоб. случаях!., прорицает
ся наружу и трсбуеп. ce6t «объекта» 
для npiiMtneiiin итого «подъема»... И 
потъ въ кнбакъ заявляется ад*ПШ1й же 
крестьянин!, oiuiacii, упт.-оф. АлоьчФЙ 
ЛоГИНОВ!.. иользуюпийгя въ сел* дур
ной славой, который и послужил!, для 
ПИХТ. ОТИМ’Ь «объектом!.*, Т. б,, что 
одни ь нзь подгулявшей комната Зано

зи т ,  нм’1ш. на Л. «сердце*, по иодо- 
зрЬппо п ь увод* жеребца. Сталя Въ не
му ярпди11:ггься и наномтии!» ему о 
разныхь «гр'1шл;ахъ> и «д*ин1яхъ» его, 
а отч. ccppw до драки н’агъ одинь: 
началась потасовка и дикая бизчело- 
utnaiin расправа съ Л вч . которой, какъ 
выяснено .!o,iiianieM'i,. принимали актив- 
Воо yiacTlu 1Г*|’.колы;о 4iMon*ia. этой 
KoSmnniH и нее изь «лучших!, и сто’ю- 
щнгь» крестытъ; ироисходитъ это вь 
пртутстт'и йредстанителя полнцШ Конт., 
при пассивном!, и даже поощритель
ном!. отношеши цс.*хъ присутствую
щих!....

ПтЛуждси и мы водкой и вошеднне въ 
ярость, они били Л. кирпичами и ч*мъ 
иоиалоивудаяоиало,шсъ»что иь резуль
тат* получился трут, оъ переломленныын 
ребрами и оконечностями, нь общемь 
предетинлинний мы,шик/. г>, мнппмь II 
костьми!.. Тогда они т*до выполо1ии 
нзь кабака а бросили вь проулот. въ 
сосЬднему овину, причемь нав*рно 
разечитыиалн, что когда замЬтятъ трунь, 
народ’], иодумиотъ, что Л. убигь зд*оь 
при совершении кразки.

И. пожалуй, нодобпоо <зсрыт]е с.л*- 
донъ у пас ь, нъ Голумети, ниолп* мог
ло удаться имъ, но нъ это самое время 
npitxiui. кь иамь стаповой приставь, 
для дозная'я по убШотву же, который, ! 
ПОДНЯНЪ Tt.il) Л., «ПО горячим!. C.'lt- I 
дамь ве медлиппо приияль эпергиче- 
cKin Mtpr.i къ розыску цроступпикоиъ И 1 
ВЪ ТоТ'Ь же день ycutj’i. нъ этомъ: 
главные виновники были аресте- j 
папы.

Какъ этотъ, така, и .viiorio другш 
ему подобные иочальпые случаи, ясно | 
говорить памь. что однимь 1ш . оча- 
гопъ iciiiiii хь бф.Д’Ь есть кабакь, и с о  ' 
запрапитеш. кпбацкш пиЬьлси?,.

Hi. самом!, .tlijit, кто и что такое 
въ .itttcTimTe.'ii.iioiTii кабацьчй сид’Ьлецъ 
нъ деревп*? Ho-первых!., порядочный i 
и работяпцй крсстьятмгь никогда вь { 
снд1иьцы не иойдеп., а на эту долж
ность обыкповеипо H/iii/iuiiiimimiiii'» лю
ди съ нокла,оливой совестью п садит- !
са вь кабак!, съ исключительной ц11лью I
какъ нибудь иажнтьои зд*сь. Получая 
отъ общества всего 8 р, 5 о к. до 10 
р. въ мйенцъ (на смоем!, еще содержй- 
н1н, отоцлеп1и и ьев*щеЩн). сидЁлецъ 
по iioiio.it уже изыскивает, или соз
дает, себ* разные нелегальвые аоход- 
пыо источники; прспратаегь нитейнпо 
заводои1е В1, нритонъ для рацпьгхъ иро- 
ходимцен'ь п и-ь игорный домъ, ГД* ча
стые драки ("ь кал’Ьчсшями -яплешо 
заурадное; прнпнмаеп. огь пропойцевъ 
и иорои'Ь, Цодч. вцдомч. наклвда все. I 
•'ТО ТОЛЬКО пащ ат.. А чтобы все схо
дило гь рукъ, сходится сь дер. поли- 
1Ней. которую всегда усердии угощп-

Прохожему и про1;зжему. въ особен
ности бурятамъ, пос*тить кябнк’ь даже 
дпемъ CTpuiiiiro, т. к. оиъ рискует» 
быть ад*сь ограбленным!, или обману
тым!.. А такъ какъ окрестные буряты 
и составляють главный контингент, 
покупателей, то они. главпымъ обра
зом!.. и являются бпл1ш страдающими и 
жертвами этих!, вортепопъ.

И вить, пробывши 2 5 года кабац
ким!. спд*льцеиъ, этот, особый сорт, 
людей, глядь, дф.лаетсп богатымч.; обза
водится большим!. ХОЗЯЙСТВОМ!, си. та- 
ноиймъ mi- инвентарем!., строить ты- i 
сячпыо дома, открывает. больт!я круп
ный торговли и винные оптопые спла-' 
ды. и, вообще, .становится первым!, и | 
вЛ1ятельпы мъ лнцомъ.

Житом.
I'. S. Пъ «И. О.» огь 11 с. февра- i 

ля, .Y» 32, нъ корр. изь Голумети, I 
вкрались нфкоторыо ошибки точнФе - 
опечатки, а именно; вмфето « |5 к.», 
стоимости випозаводчику пуда x.it6n, 
панечатапо 37 к.; вм*сто «2,700 р.» 
прибыли знппдч., 27.000 р.: вмФсто
слепа «пятому» важному и въ к omit 
зам'й'гки. оканчивающейся словами «но ] 
едипичпой польз*» -пропущено «,..М. 
и К"».

Топмкь, (Народные спектакли). Въ I 
•гечеи1е масленой иед*ли крулигомъ лго- i 
бителей драматичсскаго искусства при 
учаегш артиста Горбунова быль дапъ | 
рять спектаклей для народа въ приепо- i 
соблепмомъ для этой ц*ли зпипи пир- j 
ка. быннгемч. Норовскаге. Шли nlocu | 
руеккаго классическаге репертуара 
«Горькая Судьбина» Писемекаго. «Гр*хч, I 
да б*да на кого не живеть» Остров- 
екягп, «Жепнтьба» и «Ревизор!,» Гоголи. 
Благодари низким!. ц*иаМ’ь на м*ста , 
(отъ 5 кон. до 1 р.), зрителей было 
достаточно— огромный галлерен цирка j 
едва вм*щали с*рую проотопаредпую | 
публику, нришедтиую за свои кровные i 
пятаки nocMoiptri. на игру любителей 
и Послушать произведшая корифеев!, 
родной литературы.

Часть сбора го спектаклей, за, исклю- 
пои1емъ расходов!, но устройству сно
пы вь здшпи цирка, поступила иъ 
местное общество сод*йстт'я физиче
скому развитии на устройство завтракопч. 
для бфдныхъ учепиковъ начальных!, 
школъ г. Томска.
.Громадное воспитательное значите те
атра ианфгтно каждому интеллигент
ному человФку, а между Ишь вч. Том
ск* до послъдияго премепи по было 
народных!, спектаклей, не было группы 
лиц!,, которые бы поставили своей за
дачей зпакомнть рабочую массу город
ского населения съ лучшими п доступ
ными для попимашл ироизпедо1пями

ру со к ихъ (раматическнхъ писателей. 
М во гое вь атом!» Л1шранлеи1и могло-йы 
едклать гуще! твукнцее у насъ драма- 
тшцйжоо общество, нъ тсченк' зимы 
ставившее гцоктагля и-ь зал* бозилат- 
ной библ1отоки. Къ сожал*1пю, обще
ство это не и м Ь е т ь  ничего общаги въ 
учро;кдси(емъ (Щродно-иросц*Т11«1Ы1аго 
харщиора, ставит, почти Исключитель
но фарсы и водевили и какая иообщо 
иреел’Идуетъ ц*ли, одииъ Аллах!, про 
то вФдаогь.

Краснпярск1я письма.
Произошел* скандал ь въблагородномъ 

семейств*! Газета «Кинсей» напечата
ла небишыыцину про мЬстнои 06ine- 
ство врачей Кнпсейской губ., а ото* 
иослФдтнг обидилогь, и поручило сни- 
ему ' секретарю ном-Ьстить in. «Кам
се*» опронержеше. нъ котором!, почтен
ное Общипаю обвиняет, газету во лжи.

«Кишей», конечно, но остался вч. 
долгу, возвратила, эпитоп, «ложь» об
ратно, досталось отъ газеты пи въ чемт. 
неповинному секретарю, иснолцявшему 
лишь полю Общества врачей, а само 
Общество теперь иоставлено нь очень 
iic.iodk.ob и конфузливое ПбЛожсп1е.

Газета «Кинсей* Предложила Обще
ству врачей, ич*н, якобы овидЬтолий а 
документы въ рудах!., доказывают*) 
правоту зам Ьтки «Кинсея», фактически 
опровергнуть ихь, или иривнть неосто
рожно уиотроблсипче НЪ 011ровержен|и 
СЛОВО «ЛОЖЬ» ПИ СВОЙ СЧШ’Ь.

Такимь образомъ иоложен'ю нашего 
иочтепиаго Общества врачей выходитъ 
не изь Красиных!,.

Нужно много храбрости и ptinnмости 
вообще, чтобы пуститься in. полемику 
от. «Книс.оом’ь», а при иодобпых’ь усло- 
ншхъ т'Ьмь бол'Ье. Одинь изь чле
нов!. Общества врачей Кписейской 
губ. на себ* ужо вспыталь силу поле
мики съ газетой «Кииссй» ото докт. 
Алыниагерь. 11рнм*ръ Длыивагора 
должен!, бы быть назидателен!, дли 
Общестпи врачей. На бывшем!, нъ до- 
кабр* зд*сь е.ъ*зд* золотоирОМЫШЛвН- 
никонъ ирицутствонбзф. иреДстанитель 
отъ мйстной прессы, т. е. от. газеты 
«Книгой». Own. роцортвръ загЬмь на
печатал!. отче1ч.| о зас*даи1и сч.*зда нъ 
синей газет* и »С0 перепутал!., что ясно 
пидно изь обстоятельна!» и докумсн- 
талы1аго оиронерясеи!я И. К. Гудкова, 
11ом*щенннго имъ иъ «Киксе*-. Отогь 
же peiiOptepi. иом'Ьетилъ за.м*тку объ 
о’|'чет* пр1искового врача АлМКиагера, 
исвазилъ этот, отчегь, инрииуталь еги 
цифры и .чя!*5п, пустил!, но адресу 
врача п*скольш) стр*л1. своего остро- 
yMin. Алыинагер!. обид*лся, возиегодо- 
вп.гь, не воздержался и разразился на- 
|'траннцахъ «Сибирскаго HIh.i ника * 
пространным!. oiipimepweiiicM’i,, крайне 
меумФ.ло наиисяннымь иподавшнм’ь но- 
нодъ «Книгою» еще бил*е поИздФиаться 
издь б’Ьдпы.мч. доктором!, п даже обви
нить его иъ умышленном!, замалчинаши 
и сокрытчн песчастиаго случая съ ра
бочим!., им’Ьшпнмъ м*сто MU UpUjI’h* 
Нолкона. Алыннагеръ нам*])енъ нри- 
нлечь газету in. суду за клевету. Оиь 
обратился по этому поводу къ ЛИШИТ* 
своего общества общества врачей Кни- 
сейокой губ. И вот. таким!, образом-!, 
у Общества врачей уже дна д*ла съ 
газетой «КцисеЙ» и нозапидная долм 
ипореди полемнзироиа’п. съ иимь. Зна
чительно бол’Ье серьезную задачу дли 
Общества врачей Кинсей с кой губ. 
задалъ члонь Общества АчипскШ 
городотюй врачч.. Э*отъ субъекть 
неждонно, песадатю явился иоевто- 
лем ь выстихь цдеаловъ нравсптнностн 
и прнветиевной чистоты п устронлъ 
скапда-п. нъ Ачинском!. ООшогтиепном ь 
спбраШи. От. жестоко оскорбил!, ни 
in. чемъ неноииимун) д*вушку, оскор
бил!. семью, гд* она живет., оскорбил!, 
нее Ачинское собран 1е. О т . оскорбил!, 
и псе врачебное сослшне, такъ каш. 
забылъ, что для врача обязательна 
охрана тайны нсякаго больного, а оиъ 
ату тайну, если она Д'Ьйетнитолыю есть, 
бросил!, на треиаи1о публики. За вс* 
эти наступил врачъ С в!й едшю- 
гласпо быль исключниъ изъ чле
нов!. Лчиискиго собран in. Кат. хитиге, 
факт, нь иысшей степени знаменатель
ный, если принять во инимшпо терпи
мость нашу вообще, а нъ частности 
терпимость наш ихъ собрашй. Но вит. 
и зту разнокалиберную публику Лчнп- 
скаго i.'o6panin нозмутид!. иостунок’ь 
С—-кого—оно исключило его изч. чле
нов!..

Конечно, Общество врачей Енисей
ской губ. по можетъ пройти молчанк>мъ 
иодобииго нрнгкорбиаго факта, случпп- 
шагося сч. ся членом!., т*м ь бол*е, что 
член!, этот. погр*шилъ но только какъ 
челоц*къ вообще, но и какч. врачъ.

Неужели Общество врачей окажется 
ториимЬе кь человЬву, ч*мъ Ачиискоо 
(■образно. Может, и эго быть. Намъ 
приходилось слышать отъ нФкоторыхь 
чл оно in. Общоства врачей не одипъ 
разь Mntiiie на этот. счет, приблизи
тельно такое: Общество врачей науч- 
иоо общество и поэтому ви* этой пауки 
ему н*тъ никакого д*ла до жизни, 
общес'гвешюй дфнтольности и всего 
ирочаго сиоихъ члвиовъ. Много ис- 
карЮтства вь этомъ академическом!, 
lunimin и оно даже прямо протинор*- 
читъ уставу Общества. Для подобной



высоты iiiir.iH.ui нужна большая наука. 
Польши1 люди науки, а но то мелочное 
научв«дЪИств1е., которымъ отличается 
огромное большинство наших-!. иронии- ! 
шальных-!. врачобныхг обществ-!». Общо- |
| тна нти имоило только н имФюп. боль
шой значешо каш. союзы, комитет. 
ЛНЦЪ обЫ'ДННОННМХ'Ь одной Пр1)фв1'С|сй, i 
имФюшихъ oomio иптерегы, стоящих!, 
in. исключительных!. отиопшшихт. кь 
обществу вообще н вь частности друп. 
ет. другу. Нравственное HJiimie всей 
кориоращи па общественную сроду во- 
общо, а иг частности на своих!, чло- 
iiod'Ii, non. главная и уерьезцан задача 
венкаго общества врачей; но что же 
останется и чего ожидать on. этого 
H.iinnifl, если на жизнь и деятельность ■ 
<амихъ члбновт» корппращи смотрФть 
сквозь пальцы н, закрывшись неироин- 
цаемой тогой науки, прицивФдмвать I 
общественный ипдифферовтизмг и обы- j 
вательскую формулу «моя хата сг краю». | 
Къ сожалФвш, большинство члоповъ , 
общества врачей КнисоЙсКоН губ. смот- 
рнгь на д'Ил о именно сь этой точки 
зр1ш1л. llo крайней \rhpb факты за
ставляют. такт, думать. Наир., erne j 
прпшлымт. .тЬтомт. одинт. йот. членовъ ! 
общества былт. уличен-!, нт. фа.'11.с111|о1К11- 
ц'ш, которая широко практиковалась 
на его швод'Ь. Мириной суды! ириго- 
ворнлг фальсификатора кг штрафу пт. 
150 руб. Общество врачей игнорировало 
атотт. фактт, и не приняло никаких!. 
мФрг, даже но поместило никакого про
теста нротинъ иодобниго ilificTiiin сво
его члена вт. своих'!, протоколах!.. Оно 
иыжнлает'ь, кажется, рФинипя iunie.ni- 
HioHimfl и иста и ul и. Но какое дФло для 
общества ирачей эта аппе-ппроннап 
инстаиШя. Судг, конечно, может. обви
нить или оправдать фальсификатора, 
придерживаясь формальностей, придер
живало!, c.rl.iin закона. Общество вра
чей должно смотрЬть иа эти вещи ина
че, оно но связано условностью, для 
него один'Ь закоит. законт. порядоч
ности, честности и нравствениисти. 1‘а.ть 
доказалъ фактт. фальеи1|швщ«и, зна
чит. факт I. обмана, то едва ли какое 
пибудь общество можеп, игнорировать 
этот-ь факгь.

Милостивый гисударь, 
г. редактор!.!

Вг передовой <"nm.1i Мтточпигп 
ОбозрфШя *. .V; 25, говорится о голод1!) 
цоетагшемт. ороченг, Кочующих!, по р. 
ИерчФ. вслфдгтн1о пядежа у нихг оле
ней и итсутстиш промыслит, вт. тайгФ. 
и о 1геоказап1й имт. быстрой сиоепре- 
менной помопш. такт. какт. оснФдом- 
лопвме о страШпимь бФдстти мФетшло 
люди 1ш снособпы иргаиизииать тако
вую и что требуется пене,щепная от
правка иродопольствт для обезумФв- 
IIIихт. on. голода людей, пока они но 
но'Ьлн друп. друга. Причем!. галета 
обратит. пн и манг на иимФицшную 
нь томъ же померь корреспонденции 
ши. Урульгн.

Вт. птиФтт. на это, считаю нужным-!, 
разъяснить. что мфрм ы. обезиечеп!ю 
ороченг оть голода были приняты сво
евременно. Пт, декабрь мЬеяц'Ь были 
получены гнФдфн1л о бЬ.р тнепномт. по- 
jioiKoiiin орочецт., отт» иЬскольких!. сс- 
мойст1я,, выЬханишхг изг тайги кг пн- 
| елепнымт. пунктам!., тогда же былг 
командирован!. ччтит к!й окруашый на
чальник!.. который ныфхалг н;л. Читы 
НО декабря иг селенie ЗюльзинскОе, 
рдЬ i группировалась большая часть 
прочен!., пишедшнхъ изг тайги, при 
зтомт. окружному начальнику, для ог.а- 
аин1н первоначальной помопш было от- 
мущеио 'jotju рублей и рнзрЬшено по- 
занмстнонать пзъ ближайших!» эконо
мических!. магалиионг 1725 нудот. . 
хлФба. для перемола нт. муку, и нь то 
же время было < дЬ.игт 'нрсдстаилеч1е 
приамурскому генерал!.-губернатору обт. i 
aecHriionaiiiii emu 2000 рубл., для по
купки лошадей для ороченг. чтобы | 
предостншггь нм!, возможность пере- 
движешп.

По получен!)! наг нкопомичеспаго ма
газина хлЬба, таковой бы.гь перемо- 
ЛОТ!. В!. достаточном-ь колнчцствЬ, и j 
роздано ороченамь, при чомг, выдано 
по одному иуду на ыФгяцг для к аж ta- 
го члена iomi.ii. Считан и малолФтнихг, 
роздано нФскольсо мФ< п. чаю, а для 1 
тЬхг ороченскихг семейст1П., у кото- | 
рыхз. были сдЬлпны яииасы сЬпя, кун- 
лены лошади, остальпып же ирочеиы 
просили купить лошадей не теперь, а I 
in. маЬ мЬсяцЬ, когда будетг нодноа;- I 
ный кормт», так!, какг у нихг вг на
стоящее время п'Ьтг заиасовъ сЬна. 
ВсФ эти дФЙспня происходили между 
И1 декабри и 10  января. -!;пЬмг даль- j 
иЬйшее нродощиьстМе бЬдстпу101Ш1хг 
орочей!., хлЬбомъ н чаемь обезпечено. 
Раздача хлЬба щи нихг органнзонава 
вт. селонш Эюльаикннгкимг и Кыкер- 
сЕиМ!., кзвг ближайшим!, кг тайгЬ.

Будучи иг селен in Зюл ьзнканскомг 
вг первыхг чпелахт. января сего года. 
питиискШ окружный начальник!. полу
чил!. снФдФюл о проживающих!, т . 
верШМПахь р. Олекмы. in. Якутской 
области, 40 семейетпахг орочеиг, на- 
ходящихел hi. том!, же безотрадном!, 
положенш. О ноложеп!и этвхг ороченг 
но телеграфу было сообщено г. иркут
скому генерал-губернатору и 15 числа 
января его высокопревосходительством!, 
были переведены по телеграфу 500 р. 
для оказашя пе]шо1шчалы1ой помощи н 
этимь ороченамг.

По нолучоши денегь, читиискШ ок
ружный начальник!, снова ныЬхалг вч. 
ce.ioille Сюльзикаиское, оловской ино
родной управы, гдФ и сформировал?» j 
вксиедищю под!, начальством!, пристя- » 
на Горбацевича, для достаплшйя тЬм1» 
ороченамь продовольетшн: мугл, чаю,
aciijiy, свинцу и пороху. Нкснодищя эта 
на 40 вьючных!, лошадях!., выступила 
изг силент Уиыьзиьанекаго HI января. 
Причем!., пристав!. ГорбацениЧ!, енаб- 
жень инструки1ей ,ии опролЬ.1снш точ
ных!. ])азм1)ров1. бЬдетпш и его иослЬд- 
стиШ, чтобы знать,, каш. елЬдуеть за- 
тЪм'ь организовать далы|Ьйшую помощь | 
людямк, чтобы еиагтн НХ'Ь on. В'ЬрНОЙ 
смерти. Мнпрукц1и эта in. nonivi пред- ] 
ставлена иркутскому i-eiiepiu'b-ry6epiia- 
тору.

Не осталось безучастно кг бЬдствен- I 
ному 11оложен!ю ороченг и общество; 
тапг кружокг любителей драматически- 
го искусства, in. г. ПерчннекЬ, орн- 
елаль 285 рублей 85 ком., кримЬ того, 
иъ том ь же ПерчннекЬ и ш. округЪ ио » 
иодпнекЬ было собрано олонскнмг во- 
лостнымт. старшиною 86 руб. (!0 кои,, » 
2 пуда байховаго чаю. 24 куда муки.

Тунгусы Урульгинекапт нЬдомства на I 
суглаиЬ, бывшем!, in. декабрь мЬеяцЬ 
ш. ге.щн!и Урульгишкомь при мЬетпой 
дуыЬ. изг остатконь on. гмЬтвмхъ па- 
зпачикШ, отчислили 25<> руб. падичны- 
мп деньгами и остаток!, товаров!, об
щественной лавочки, предназначенной 1 
к ь иродажЪ, и соОраио по частной под- 
нискЬ 65 руб.

Общественный домг, вг солен1и , 
УрулЬгинском'ь, иостроевный щя князя | 
Гантимурова, за уходом!, его ег обще- 
( гвепиой должности и оп.Ьздом!. на | 
службу вт. Принмурсшй крнй. тгганал- : 
ея пустым!, и требовал!, ремонта. Иг 
доыЬ этом!, только и жиль шнгаь Ган- | 
тимуровг, пока от. состоял!, иа елуж- 
бЬ, а представители 1шо|Н)дпь!х1. уп- I 
ранг яикбгда вг нет. не остапанлн- j 
вались. МЬсТный пристав!., п, сиГлаОя 
обществонпаго суглана вг 1898 году 
завял ь дом а нодг квартиру в обпзален на 
свой счет!, произвести необходимый 
ремоитг, что Инг и исполнено. ПыпЬ, 
вг виду 1фодноложен!я обь открытЩ 
ОТ. этим!. тмЬ, вг ближайшем!, буду
щем!., двухклассного училища сг ре- j 
вселенными отдЬлоШями при немг. 
Пристав!, н предупрежден!, сугланом!, 
ебг оццибпждеши дома.

!Ja inevTi тгпемг педходящаго иимЬ- 
нвчбн вь ссл«п!и Урульгннскомг иодг 
камеру ми|Ю1101'0 судьи, он iiowbiueiiiR 
думы отведена одна свободная компа- { 
in. пригодном щя пом'Ьщен!я нь ной J 
камеры судьи.

Поенный губерниторг
11абайirii.ii.cKi»й облаете, 
reHepiui.-Maioji'i. Мацмскгй. ,

Изъ русской жизни.
OflTOTtaiomwiJiCb яи дЬяте.шюцгя гу- ! 

берискихг п уЬздныхг вемствг иг об- | 
лагги народного образовашя. ненольпо | 
поражаешься iIim i. \ llepcWiin. и настей- 
чииогтыо, ("ь какой земства работают!, 
вт. этой сферЬ. не смотри иа м.Ьлый 
рндч. неблагецр1ятиых!. ycjoniil. H i. мы- ! 
нЬшнем!. году miTOflulb вщюдпаго ибра- 1 
зин.опя вг I’eceiu будетг представлено [ 
на парижекой иы< топкЬ. Трудно думать, 
чтобы l'oceiH нь этом!. ornoJiieiiiH за
няла почетное мЬсто даже среди са
мых!. отсталых!, стран!. Кэроны: но ; 
если бы не были дЬятелыюсти земстна 
вг сферЬ народпаго пбразОмибя, то по 
всей пЬроятшн'ти еп. учют!н вь эке- 
иозтии народпаго ибрааовил1я nimuMOBb 
бы совсЬмг (яказатьея.

lVi. числЬ нсбднгопр1мтпых'ь услшпй 
для работы земстна вг этом!., кат. и 
другихг напри плотях!., не малую роль 
играет, о т темнтчоои!й призыв!, кь 
еокращешю и без), того скудного бюд
жета.

ВслЬдт. за рЬчами тнерскаго и си- 
морскнгп губ)грпаторш1г  сг иредостери- 
жсопями не чаг.ти уиюшщчбя рвеходонг 
ныетуин.1'1. 1штск!й губернатор!, г. Клип-
генберп..

При о'Гкрыт1и очередной cjhc'Jh гу- 
берпскаго земскаге coGpaiiiH нятпий 
губернатор!, указал!, на сильный р о т . 
расходопг за ноелЬдиее дЬсятилЬт!я.

■ 1)ь 1 изо г. not. аяиюбп рю'ипды т. губер- 
niii иочиблили!!. вг сумм* 1.0Н9.002 р. 51я • к.. 
т. 1900 г. чяи тоиитть (и то h ijii губери- 
скш1 usrbTu и., у in'лимитен, in. чгип, можно 
силкио I'oMutumii.i'u I 3.958,318 р. 1 к., т, в. 
}|11'лц.|итея ни 1о1"... Mull иппрпзить, что но 
одниит. рас поди ыч1. оН.тпигь шжакмп» пыио- 
дош. д1|лпп. Н1Л1..Ш. Гоглис|.цг. IloautVN!. рао- 
клядки. Hi. 1890 г. иля сумма уНадпаго лсм- 
гкпго сбора, нрнчнтвншаяс» кг рш'клпди11 на 
тдП1П1111>1Ыи иму|цтт1ш, сисгоинла 1,535,9411 р. 
81)1 и.: по рмаиадкамг нп 1900 г. оно дпети-
rftc'n. 2 113,875 р. 7 к., т. о. уоиличпдась на 
58,.-" п Д|)ХОД1и>пт1, облагаемым, нмущегтаг 
модиилап. :щ то Ж« время только и» 4",),. Пт. 
1890 I. нрпщмт. обложс1П11 доиоднаго рубли 
колсбалса нь большиистиЬ уЬядоаг on. 13-ти 
до 17-тн кон., нигдЬ no прснышаи 27-мн к,; 
теперь олг no.TpHi'T. до 41-П к. Обрати МОИ вг 
ryfiiipiii-HiiM.v ас некому сбору. lh. 1890 г. при- 
чмтоппцапсн къ росклидкЬ сумма состимяла 
225,397 р. 89 в., in. 1899 г. она выросла до 
!МН.Б79 р. 59 к., упплпчятникь на Ззо"...
СложсцЫ ту борце каго я укадпаго сбора чамч. 
указывас-п.. что от, 1890 г. Ийс«лат1' губ с рн in 
идатвло :"ь 11.-ДГ1НЖ11Ц1.1Х1. имущвствг 1.751.Я44 
руб. 75*/а коп., а кь 1900 г. (также мри усло- 
|||и ппу11|.личсл1м губсрцскап» сбора) напедрнн' 
должно будегь уплитить 3.219,510 р. 95 к., 
т. и. на 8ЯУ1,., больше. Туть же кстати упомя
нуть, что. ио-иерпыхг, in. Tenouin нослТ.дшкг 
lil-ти лСп. Вятскую губерюи) диажди постигало 
бЬдстще неурожая п. по торип.. вг 1-му яп-

аари 1890 гида па nacejenin чиелплась уже 
недоимка иг ясяскмы сборахь 911,896 р. 94' 
кои. Укапашпля Ш4ШС цифры едпа ли подтипр- 
жлаигп, иоирг.лоаишеть того Miitiiin, и теперь 
еще многими риЛлКдяемиго, будто бы нь В ят
ской губериш крупный и дорого г.тоц,ц|п зем- 
(ж!я качиншии улавалоеь нроппдить in. жизнь 
бозг уиеличешп оОлОжиЮя».

Кто же виновагь ш. этот.? Таким!, 
иопросом ь задается и иптекзй губериа- 
торг. «Вь ооществЬ (?!) н ш. печати 
часто раздаются жалобы и сЬтовашя 
на земство, доходящш до трсбонашя 
чуть пс нолнаго уираздПеиш яемевихт, 
учраищвЩЙ«. Витсшп губерпатщп. не 
раздЬляогь этихь сЬтованШ. ему, e:ik!. 
близки стоящему къ аемству, *ппдобное 
требонашо представляотся смЬтнымг». 
онг такзко доволенг иынЬшними дЬя- 
те.гими земства, а всю вину уноличшйя 
расхидоиг видип. in. *уплопшипхг» 
преж1шх'ь дЬятелсй земства, которые 
во обращали вимаиш иа нредостершке- 
Hia скромяыхг голосовг, «сомнЬнап- 
шихся вг ьозможиости нсмс,щеп наго 
удоилетнорешя «вдейиых!, иитересовг 
наседсшя*. 11а лихь нс обращали нни- 
ман!я, «когда поднимались вопросы о 
иеобхиди мости пароднаго иросвЬщоиш, 
рамфиотрашшш школь, устройства би- 
б.1 !отиК'Ь, когда тцоб о i ia_i и с ь круиныя 
ao'/KejrmiuaHiii на статистику и агро- 
uoMiu)».

Мы не будем ь возвращаться к ь оцЬн- 
кЬ этихь иОвшшиШ, Tam, какь осп, 
Э’ТОМ'Ь гоцорили in. другомь м1кгЬ. 
ОТ1.роста|1асхидноЙ смЬ'П.г ие свободен!, 
в государственный бюджетъ. Л между 
тЬм ь так!и р'Ьчи нриизвощт'ь евин 
дЫ1|"пия, какь спндггельствуетъ nuiit- 
пшяя д1штелы10сть самарсьато земского 
собран 1я.

Только что мннуищее губирникои земской 
иоОраше азиКтпо отличились оть иридыдуиош. 
мрачным!., тяжелымч. иастрои«1имг няшеть кор- 
риои. «ИедЬлн».

i иашииить и эионоаэть* нить дернот.. кг 
которому uecfl душой стрсмялиеь гг. глае.имс 
ири pa:ieiiui|,f,iiiii той пли иной цифры емКт- 
нато иазначеиш. Газумнан ukohomiii, копечно, 
желательна, по соли вкоиош’я ндоть пг ущорАг 
дфлу н. топь оказать, заиЬдомо гуОип. его, то 
тише luKoiioMU'ieuKie нрн»яы> заел ужи ми ють 
всеийщаго обсркдеи1я. Пт.' мннушную cecelio 
О41'р1<дниго губгрнг.каги земекнго coopanin не 
мало оиетонлоеь 11оотянирли1ий отрнцательнаго 
характера, псспотрн на rt  благоирштиын усло- 
IHH. от. каю т, шподилиеь миопе разематри- 
nauiniecit иоироеы, ,М|,опиленные, только пото
му, что земское собрат'., нримо-гакя уклеилось 
желшйомг зкономить не тамг только, г,»1. зко- 
ном)я нозможнп, а тдЬ м нейо.тможпа. Такое 
наетроеше глиеным. ниилоеь результатомг р1:чи 
г. унраилиющаГо губерш'нй, нроизнееенной пмг 
нрёдг открытии, зеыокаго ообраши. Вг згой 
р'Кчн г. уирпилиынеЛ ryrtepiliod. rouojoi о ану- 
треннть распнридквхг зеыекпго yiipaiuciiiii и 
1.1„,б1це о сонременномг тсче1ми земской жизни 
от. Самарской губернш, между ирочимг. ука
зал ь ни зямЬтное увеЛИЧОШ'с расходных!, ста- 
Т|.(| земекой I'Mt.TU НО 1909 Г. ГЬ'П. 31 н ll.Mb.lu 
оеи:шт1.льное дЬяетию на точенio iiuinrritt зел
енит иобрюим, ц иг резульгч*!) мы уиндКля, 
что очень мнит жишлхг Пасущнихь вонроеоот. 
осталось бель удоплетаортии. Такт, отсроченг 
на неопределенное времн вопросг обг нздати 
I амарепят .Темскат Шотиика». много поте- 

рнло д1:ло народпаго образованы, дгло-медищт- 
ской оргакизшии н Up. u up,

Hhjьзи однако сказать, чтобы друпи 
зом.тпа |)азд1ия.1и топдешию « амарска- 
го. Они понимают!', что интересы иа- 
роднагп uGpaiioBuilin нс ivpiuin, оста
новки и что ииогш соображшии о ра
сходах!. по крайний мЬр1) вь этимьд1)- 
.тЬ пс должны нарадиаовать движоип! 
вперед!. in. пкударстп1) сь fln.iitc* чЬмт. 
тиутора MH3iap,uiuMi. бв джоромг. Иг 
ВИДУ СИОНХ'Ь СКУДПЫ-М. средств!., они 
обрапцются за помощью м. ршпгЬ. 
Такг, иладим!р| кая губбршгая уирмпп 
пг спосмь дшлодф земскому собран!» 
продлапегь просить о иособш.

<1|пе,оГ|1е. on, государства дадо-бы позмож- 
ноегь зометну быстр!,е идти «о ипиКченному 
пути я псунцчтнип. от. недплекомь будущем!, 
главимя задачи от. области ироспЕщонш наро
да. Пказан)»' ноеобш итг нраишельегаа нахо-

неточниин дохода ипелЬдняго зночтельпо роз- 
иптяя отг таы‘ных'1.-жс яелекм’о бюджета, и, 
но-нторыхь- что госудирхтпомт. уже пыдяютсв 
субемдш на перк1)ипо-11рндод|.к!я школы, и бы- 
ло-бы но' атому соооршннно логично оказать 
НОДобн у пике помощь и земству».

Губернское собпап1о согласилось какт. 
сг  этимь, такт, н с г  прочими закдюче- 
1пими управы и постаиЪЬнло предста
вить свой о'пывг uiiiie4iiTe.no москов
ски го учебиаги округа.

♦ Южный Край» иринодип. ц1)лый 
рядъ ходатай nin., ипабушййппых'ь вь 
ноел'Ьднювд eeci iHi алмскнмп собрии!имп 
Курской ryCejmin. Но сдовамь назван
ной газеты

«от. наепооцее времн no act,мг уЬадпмг вы
работаны c I.th школь: почта oct.MH уГ.здиымк 
земскими coopauinuii onh нрпииты. н пт. боль- 
иипштиЬ уЬлдоиь разработан!. болЪ; млн uout.o 
подробный плат, далыгКПип П работы :o.to-niB

гон етироцы. уже полученном уДО1ЛМТВ0ре111в 
ходатйспп. Диухь у1здныхг зеиетиг. фптеж- 
inaro и шигрош кат, нолучипшлхг on. ммни- 
птеретни ея...годную еубевлю ни четырнадцать 
школь, но лгЬети рублей на каждую, застав
ляет ь еще бол1|С рааечнтыпать на yeniui. хо
датайств!.. Судж'апсиоо земещо также получило 
уи+.домлеше, что оно от. будущемь мду мо
жет!. n U to n a  на мнмиетерскоп noeortie от. 
оодержп1ои депнти штооткры пае мы xi, школг и 
на неболыиую субгид|и. при поетройкТ. школъ. 
Курская губернемш уирцлн, согласую иостано- 
влен1ю экетрепипт губернскаго земсквго соб- 
ponin, atTOMi. 1899 года, и |.о,плави л а папечн- 
телю хирькопскаго учебного округа ходагнй- 
етип о п|1ипнтел.етв|.||НпЛ ejOnuui на содер- 
жаш'е тридцати нопыхг школг. ныстрнеиныхг 
или етроющихеи hjoi помощи канпталоиг гу- 
бернекаго земства. Льгот,кое земское собран in 
ноетаноппло хшнтайстпонпть о ежегодной ио- 
I,тониной оубемдш ini uiiTb новыхь школг от. 
полоининомг размКр!) мхг содержашн. причем!, 
ежи годны я затраты на каждую школу имели- 
тины от. 525 р. Старооскояьскон зпметво хо- 
датвЙстиуеть о субсндш на содержвм10 10-ти, 
рыльское- 1-Й. курское у|,здиое 5-тп поиыхт, 
школг, дмитр|овское—  8-ми, по 200 руб. на 
каждую; посл+.двее скерхг того ходатайствует! 
о сдинонремпнномг пособ{н от. 11000 руб. на

уетройстио нопыхг швольиыхъ адшик. 1’ыль- 
скне также просить субсидии пь 390 руб. на 
постройку rirkyiucncKuro училищивго зда1ия. 
Суджанакпс пнетаппиило иоитормть cnee нрош- 
логпднее маитнпстно о субсид|и па 9 повмхг

ни постройку нити ишолг н иросп столыю-жо 
у губериокиго асмстаа, ходитайстиустъ нредь 
нраингсльстионг о nucoAia иа згу постройку».

Ни пн ряду сг этимь большинство 
зомстиъ, ас пиклидня рукг, рабо- , 
таить для распространив!* пароднаго об- j 
pauuiiaiiiji. пользуясь исключитслын) сво
ими скудными средствами. Нс претендуя 
исчерпать вопрись, мы приводом!, рядг 
нив'Ьйшнхь- фактовъ, ипдтио|)Ждающих1. 
эту теидишию.

Норреспонденц1я изъ Берлина.
(Оть собствен наш корреспондента) 

У-го феврали. Сегодня вь гермаискомь 
рсйхстагЬ больший день. Абсентеизма, 
столь характерного для горманскш’о 
законодатсльиаго собрашя, сегодня не 
зцугЬтно. Депутаты груипамя входятъ 
нь залу засЬдая!я, сь д1).1оиымъ видомь 
занимают» свои м1»ста или соби рнютси 
ОКОЛО одного кого пибудь и ведуть го- 
ри'йй разговорь о шонМ нынЬшной 
ceccia- о флотскомт. закон!), который 
сегодня на очереди. Одинь ваглядь па 
ложи и минш Te)ici;in кресла доетатичпо 
сиид'Ьтелы Tuyei к и шиквисти сегодияш- | 
ниго ;ш1'1)д:ио)1. Нот. входить согбен
ный староць и мещекной походкой на- I 
щшвлиетсн къ креслу, вей почтительно I 
paiicryiiaiOTcB, онг приветливо кнваетъ 
головой и садится ряцомь сь тр. Позой, j 
как ь иг шутку паз. его, гр. Цозадонскимь. 
Этотт. старець ответственный верши
тель судебь Горман!н рейхскашщеръ 
князь ГогвнХоэ. Boi l, рука обь руку 
входят» морской патсг-секритарь Гяр- 
жецъ и стагс'ь-сокрегарь авабтронныхг 
д1»ль гр. ф. Бюловь. 11а ляцЬ пернаги 
прямо таки ианисаио: «иошумяп.-пишу- 
мяп. и все-таки дадуть корабли». -1а 
министрами ц1иаи bjimiu всяких!, го- 
геймратоиг, этих ь характерных!, оюро- 
кратоик—изготовителей какнхь угодно 
цроактовъ. Они си скучающимь видом!» 
погляди вавггь на посольскую и при
дворную ложи, шпкомь набиты* эле
гантными дамами я различными выго- 
копоставлеиными особами uoouuaro и 
гражданского зшиия. Впереди всЬхь 
можно иидЬть флиголь-адыотаита импе
ратора сь записной книжкой вь рукахь. 
Между т1)мь залъ нсо болЬе и болЬс 
иш1ол1шотся депутатами и даже влад'Ь.и.- 
цы дпойных’ь мандатов-!, покинули се
годня нрусекШ ландтагъ ради засЬ- 
дашя германскаги рейхстага. Пакоиоцъ 
появляется яредс-гавительн11Я фигура 
президент* рейхстага, гр. Баллострома и 
заейдинiо открывается. Тирпиць обо- 
сноиываегь закоЛинроэкть. Мы однако 
но будем ь сл'Ьдить за его выводами, ве 
отличающимися ни о]11Шшалышстыо, ни 
ИОШ13ПОЙ. Онь Д1иоко НО ораторь и 
не гисударствеппый муап,. Да опт., ио- 
пндимому. и ян старается говорить 
красно: отчасти ему нелонко, ибо сего
дняшнему Тириицу приходится р'Ьзко 
опровергать ирошлогодняго Тнрпица, а 
но вторым» «ег keniil seine Luute», 
какь н1)мцы говорит.; цон’грг поло- ! 
матьея-ти поломцется, а ше таки даст. | 
корабли. Ксли евгодняшное васЬдаше 
не об'Ьщаеп. шттп интересцаго, то 
зз то мы indi.ni возможность вчера 
присутствошуп. на обсужде1йи завопи- | 
Яроэкта о флогЬ нредг народной зуди- J 
TOplert. Ссямадг д̂с'-моврасмескня нартш ! 
созвала 1У coopaHifl а» Верди irb, на | 
ко горы vi. ювирили Вожди napriii: Во-
бель, Лнбкнехгь, Виитеръ, Луэрк. I'enno 
и др. депутаты рейхстага. Вилы собра- 
н Ш, сущ но отчетам-), даже враждеб
ных I. иргшшвь печати, были битком!, 
набиты; paoouie вг своих-!, рабочих!, 
костюмахь, очевидно даже но заходя 
домой, отправлялись иа собршпя, чтобы, 
выслушавг neb pro к contra, выска
заться но поводу этого затригниаюшаго 
пхт. жизненные интересы вопроса. Эти 
собратий получили однако особенно» 
сош.ащипиий характер!, in. виду того, 
что приверженцы флота выставили вт. 
саждомт, гпбранш своихт. ошюяептовъ, 
гд1) по одвому, а гд-Ь и цо два, и не 
какихт.-нибудь оппонентовг, а лицг вг 
род1) профессоров!. Шмоллдра, Вагнера. 
Дельбрюкка. а Вериорг Вомба|(ГЬ, этот, 
on fan I terrible катодорг-ецшалнама. на
рочно ПртФхплг изг Бреславля, чтобы 
обршппь берлипскихь рабочих!, пг 
марнниетовг. И рабоч1е, какь и подо
бает. благовоспитаннымг людям!., обла- 
даюшнмг высоким!, политическим!, раэ- 
uHTieMi., спокойно ниимц.111 мудрммг рф- 
чамь вдохновен и мхг катедэрг-марнин- 
стовг, какг ихг недавно обоэналь 
одниь депутат, центра, ииимали и... 
при пи Mii.ni единогласно резолЮЦШ, нро- 
recTymnin нротинъ этой uafiin Велич in, 
иротшгь еильпяго флогл, который пе- I 
и:<б1'.жао должен-!, подстрекать кь пили- 
тикФ приключопШ и принести к ь войн'Ь, 
лрОтивь игпорировашя культурных!, за- 
даЧь иг нптсрееах!, милигаризма на 
сунгЬ и нодг, претит. об])СМеиеп1я на
рода цеТгаСильпымн налогами. И если 
господа ученые нотернЬли ф1аско Со 
сюроны рабочих!., то по мемФе горь
ких-!.. упреков!, и наемФшекъ имь при
ходится ныелушать отг рваиц1онппй 
печати. «Эти соша-ть-пдеологн, пишетъ 
палр.. «Post», нопидимому, ноштя но 
имФют. ни о сущности сощалъ демо-

Kparin, на о гой безграничности вла
сти, которой обладанугъ вожди рабо
чей napTiii надъ иахпдищимш-п аодь 
R/iiaiiiein. нгь пропаганды рабочими, 
если они рФшились идти на зги собра- 
iiin для изложотя своихь туманных!. 
теор1й». И это только начало агитац1и 
вротивг флота, агитац1и, которой 
оказынают. большую помоаи» реаг.ц1он- 
пые ораторы своими рФчахи ш. рейхс- 
тагФ. Ь'акимг образом-!, можно распо
ложить массу вь  пользу флота, когда 
прямо говорит., что для нокрьтя рас
ходов!. на флот, нужно при заключе- 
иш новых!» торговых!, договоров-!, зна
чительно повысить ввозный пошлины 
на сольскозийстнеаиые продукты? Сколь
ко но будут» распылаться статсг.-се
кретари, увФ]ШЯ, ЧТО О НОВЫХ!, косвен
ных!. налогах!» и рФчи быть нс можетъ, 
имь но ионФряп,. Что правительство 
побфдщт. на этотъ разъ, это ясно, но по
беда будет» до извФстной степени Пирро
вой иобФюй. Hi. странФ еще больше рас
пространите* недовФр!е ш. пранитель- 
ству и к ь правы мг нар!-1ямг, а центрь 
вполнФ докажет,, насколько от. пе
нь состоя nin даже иъ тпкнхг случаях-!, 
отстаивать интересы народа. ДФЙстви- 
тельный пыигрышг будет» имФгь толь
ко крайняя лЬван, вь рукахь которой 
будить новое крас1шрФчн1шо доказа
тельство того, что «германское един- 
ство есть акт. цародш.1Й, а гермаискШ 
флот, чгходнгь свыше и поощряется 
телеграммами», какг ядовито замФчаетг 
КвгеШй 1'ихтерг. Кг флоту иамг еще, 
ифроятно, ионеволф придется вернуть
ся; не Забудемь однако и других!, сто- 
рпнъ жизни, не мснФе, если даже ifo 
ОплФе нажяыхъ, чФмьэготь иекуп-тпен- 
но поднятый вонрос-ь.

Ксли вопрос!, о флотФ далъ иозмиж- 
ность цатеитояапнымъ натрипам!. i iio- 
его отечества доказать нею глубину 
своего натр1отизма -вФдь вопроса о 
покрыт!я расходов!, на флот, пока но 
касаются вплотную, такт, что iiaTpio- 
тнзмг ничего пока не стоить, -то in. 
вопросФ, который горманск1е законода
тели обсуждали передъ тФмъ, эти же 
господа имФлИ случай обнаружить всю 
глубину и высоту cunuxi. нранегнон- 
имхг отромлешй.

Вопрос?» этот, поевт, кличку lex 
Ileinze и вг тсчен1и уже нФсколыгихг 
лФть рейхстаг!, занимается имь. Ото 
действительно «проклятый» вопрос!» и 
надоФл ь от . иг i-ущпостн иеФмг до 
кевозмФжногта, ИФс.колысо лФтг тому 
нааадг благочестивый плот, центра, 
патор'ь Heinzo инесъ иь ройгстап. за
конопроект., о «мФрахъ против!» боз- 
iipiiiicTiieiiHocTH». Суп. закоиопроекта за
ключается вг цФлемъ ])ядф предупре
дительных!. карательны хъ мФрг про
тив-!. дФйетвитсльпыхг, а то даже в 
мним мх ь бознраветвон вых ь посту и книг. 
НесомиФнии, что iinniuenle иодоб1тыхь 
законопроектот. вызывается самой 
жизнью. Статистически установлено, 
что, не смотря на р о т . благосостоя- 
иш Герман!и, и рядом!» сг шип» ро- 
ггеп. количество иреступленШ вообще 
и нрестунлотй протйт. нранетиеино- 
ети вг частпости.

(П|)11ХиЮК1'19в цпсл1)ду|.тг).

Тодограмаы
POCClftt КАГО ТКДКП'ЛФП. ЛГКНТСТПА.

Оп. 1-го марта.
ИКТКРБУГГЪ. 1 марта ш. J-о дои

щи ну дня кончины царя освободителя 
in. Петропавловском-!, еоборф отслуже
ны .iiiTyprlii и лИПя, который сияер- 
шилг нрИднормый нротчнресвитерг 
Ипышев!.. 11 [mcyTcTROBHJi и Император!., 
Пмистрнцы Mu pin Феидорпниа и Алек- 
сапдра ‘Реодоровиа, Изелфдяикъ, Ие- 
лш.зе Князья, Пелик!Я Книгиии и кияя&> 
мы. I марта ВолгарскШ днпломатиче- 
(•liitt агент, возложил-!, но случаю дня 
кончины Имцератора Александра II нь 
ПотронМштскомг еоборф пФнокг на 
греби пну цари огнидителя Болгар1и.

ПКНЭА. УбШца |цшто1ороя Маслоп- 
окаго отыскан!.; В1. цреетуплоШи со- 
зшися одиш, uai. крестыш!..

ЛОИДОНЪ. Изь Лундвиоивгя оть 
10 Mapii). и. с.: дна британских» офицера 
сг отрядомг солдат. нстрФтнлн 20 фев
раля многочнеленный отряда, инсур
гентов!., я пившихся сг цФлыо выдать 
о2 0 0  ружей и массу боевыхь припа
сов!.. Ожидается сдача еще болыпаго 
числа инсургептинь. Среди сдавшихся 
инсургентов-!, находится три фельднор- 
иста. а вь выданиыхь ими босныхъ 
припасах!, оказались гоже взрывчатые 
снаряды. ПлФиныо показали, что дру- 
rie инсургенты сда-1ИСь у Дерклейскаго 
прохода командиру Гедеону Кронье, 
оказавшему во глнвФ своего отряда 
еопротивлен1е Браб-анту. Посланы гон
цы, чтобы уиФдо.чить его о сдачФ ин
сургентов-!,. Кронье прюнель вг него- 
донтое, узнат., что оранжевые бро
сили его на произвол!, судьбы. Бор- 
клейск1й округь очищеш. от. nciipin-

ПЫОЮГК'Ь. БынийН генеральный 
консул-!, кикноафривадодой !1есиубли- 
ки Монтогю У aim. беефдуя съ ре
портером!. газеты Adgertirer заяниль 
что, по его ммФшю. велтпя держа
вы поддержат. Соединенные Штаты 
иь случай, если они едФлйюп. шагъ,



направленный гь вмешательству вт. 
Южно-Африканскую войну. Она, дер
жится мнёшя, что ЕйроЛейск1я держа
вы только ждут, такого шага. ДёлО вт. 
томь, что еслИ-ба, вмешалось Европей
ское государство, то ото раастронло бы 
rupMoiiim на материке. Большая часть 
державт. имеют, интересы вт. Африке, 
а потому могли бы возникнуть сом Be
nin на счогь причина. иредиринлтаго 
шага. Соединенным ь Штатамт. ннкакъ 
нельзя приписывать своекорыстных’!, 
МОТИВОМ,.

ЛОНДОН’]>. Палата обшнит,. При 
второмт. пасши билля о военном-!, лай
ме, Лабушерт. протестовал)» противъ те
леграммы маркиза Салнсбюря къ пре- 
аидеитамъ Трансваальской и Оранже
вой ресиубликъ, ври чемъ замётнлъ, 
что телеграмма эта является столько жо 
преступленieM-ь, сколько ошибкой. Гикст,- 
Пичт, упомянула,, что подписка на 
ааемъ покрыта въ десять разъ и вы
разила. надежду, что пакт, вт, IlMiiepiii, 
такт, и въ иолоШпхъ всёмъ и каждому 
представился случай подписаться па 
заомт,. Польшей уснехъ займа объяс
няется, какт, сильным’!, патрштичоскнмъ 
духомъ страны, такъ и Желашенъ иы- 
годнаго 1!омещеи1я денегь. Унльфридъ 
Лаусоит. протестует!, противъ депеши 
Лорда Салигбюри. Билль принять ко

второмъ чтсшн большинством!, 208 го- 
лосовъ противъ 2 2 .

Отт, 2-го марта.
ПЕТЕРБУРГЕ. Въ «Торгово-про

мышленной газете» сообщено, что ми- 
ннстерствомъ финансовь одобрено ео- 
r.iamenie о иеродаче нсехт. ипорацШ 
Петербурге,!,-о-Азовскаго банка и его 
одиннадцати отдёлоШЙ Азовско-Донско
му банку. Означенное, соглашеше бу- 
детъ внесено па разснотрён1е общихъ 
собранШ вт, апрёлё. Оборотный сред
ства Азпвсно-Донскаго банка предпола
гается увеличить новыми выпусками 
aituifi, послё чего складочный и запас
ный капиталы будут, доведены до двад
цати миллюновт, рублей. Праилошо бу
дет, пс’реведево нъ Петербурга, въ маё.

ПРЕТОР]Я. Въ Volkstein напечата
на депеша ея Влумфонтенскаго кор
респондента, сообщающая, что, въ виду 
положения дёлъ ва театрё войны, воз
можно, что мёстонробыиашв правитель
ства будет, перенесено въ Кронштадт,. 
Полутень тоже рапорт, командира Де- 
лареи о дёлё при Абрагамскраалё 1и-го 
марта п. с. Въ рапорт*!» сообщается, что 
въ тотъ день отбиты нисколько рёши- 
тельныхъ атака, аигличанъ на поаиц1ю 
буривъ. Англичане понесли тяжьш по
терн.

ПКРЛИПЪ. Но свёдён1ямъ Loka-

lanzoigor вмёстё съ русекимъ посломъ 
отправились вт> Киль нрото]ерей Маль- 
цевт, и хорт, нёвчихъ Посольской церк
ви, къ которым !, присоединились десять 
молодыхъ нёвчихъ; они по щше- 
лён!ю царя примут» участие нъ торже- 
ствё и прибыли изъ Петербурга сего
дня.

ПЕТЕРВУРГЪ. Назначается исправ
ляющей должность главно уиравляющаго 
капцелиршй Его Величества но nf»u- 
нятТю прошонШ баронъ Будбергъ главно
управляющими означенной каппеляр]и.

ДУБЛИНЪ. Вт, засёдаши городского 
совёта Лордь-Меръ предложил, обра
титься кт. королевё. когда она при
будет» въ Ирландш еъ привётствен- 
нымт, адресомъ, текст, котораго онъ 
прочелъ. Оратора нёсколысо рааъ пре
рывали возгласы галлорей. Адрест. при
нять болынинствомъ голоеовъ.

ЛОНДОН’!». Оффяц1алы1о: Робертсъ 
завяль Плумфоитенъ.

1,11М lill I’.1КЙ. Послапныя отсюда 
войска заняли Босговъ и взяли тамъ 
вт. добычу значительное количество ру
жей, боевыхт. припасов-!. и оставили 
тамъ сильный авгл1йск1й гарннзонъ.-

ЛОНДОИЪ. I’обсргсъ телеграфиру
ет, изг. Блумфоптена: 2‘J февраля въ 
н ч. вйчера съ Божьей помощью и 
благодаря храбрости солдат. Ей Вели

чества войска, подъ моимт. началь- 
стномъ, заняли Блумфонтенъ. Бритаи- 
скШ флап. разпёвается теперь иадъ 
президентскими домомт., который вчера 
вечеромт. очищенъ бывшимт. прозиден- 
томт. Оранжевой республики Штойпомъ. 
Члена, бывшаго правительства Фрезоръ, 
бургомистръ, правительственный секре
тарь Ландростъ и друпе чиновники 
встрётили меня за двё мили отъ горо
да и вручили ключи отъ государстнен- 
ныхъ зданШ. Нелрштель отступилъ. Бъ 
окрестностях'!, все, невидимому, спо
койно. Жители Блумфоптена встрётили 
пап, сердечно.

ВАШИШТОНЪ. Макь-Кинлей под
писала, финансовый билль, который та
ки мт. образонъ нрюбрёлт. силу зако
на.

ТИФЛИСЪ. Вт. почь, на 1 марта со- 
общен1е на военно-грузинской дорогё 
опять прервано отъ ставши Коби къ 
Крестовому перевалу. Путь заграждена, 
сплошными заносами; между стаищями 
Млети и Гудаурё образовалась громад
ная трещина въ скалё; иадсше ожи
дается со дня па день.

БЕРЛИН’]». Статс-секретарь фоиъ 
Бюловъ и русскШ посолт. графт» Ос- 
тенъ Сакент. вмёхали въ Киль, чтобы 
присутствовать при спускё на иоду 
русскаго броненосца «Аскольдъ».

Р 0 С П И С А Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ .
Скорый покадъ.

Отход*. Приход*.
По пятниц. 8 ч. 47 ы. ут. | По понод. 12 ч. 22 м. дня 

Почтопо-иасспашрсшй ежедневно.
2 ч. 17 м. дни | 11 ч. 17 и. вечера. 

Смешанный.
4 ч. 52 и. дня | 8 ч. 47 м. вечера. 

Временное движете Иркутскъ-Байкальск. вЬтви
Иаъ Иркутска I ч. 00 м. ночи,
Михадево при Г,. 2 ч. 30 м.. отирав. 8 ч. 00 м. 
Г,айкал, Црнб. 5 ч. 30 м. ночи.
По понедельникам), и четвергам*.
Ьайкаль отправд. 7 ч. вечера.
Михадево нрнб. Я ч. 80 м., отпр. 10 ч. 00 м. 
Иркутск), ирвб. 11 ч. 30 м. вечера.
По вторникам), и потницам!..
Часы обозначены по Иркутскому времени. 

Чита-Срктенскъ

О т х  о д Lv21 V" n"d и х о д ъ:
Чита 7 час. веч. Чита 6 ч. 08 м. ут.
Урудьга Я ч. 29 м. и. Урульга 8 ч. 04 м. и. 
Перчим. 1 ч. Юм. д. Нерчвн.12 4.02 м. д. 
Срктон. 7 ч. 35 «.ут. I Срктен. 5 ч. 56 м. д.

Срктенскъ-Чита.
: о Д v  I U I X О Д Ч

Срктен. 7 ч. 35 м. ут. Срктен. 5 ч. 55 и. дн.
Перчим 1ч.‘25м. д. Нсрч. 12ч.25м. и.
У рудьг. 10 ч.04м. н. | У рулы. !1 ч. 44 м. в
Изъ Читы отправляется но понедельникам),, 

средам), п пятницам),; прибывает. въ Срктоиекъ 
но нторникамъ. четвергам), и субботам*.

Из), Срктенска выходил, по пторникпм ъ 
четвергам), и субботам).', прибывает), нъ Читу 
но средам),, питии нам), и носкресепьимъ.

Часы обозначены по читинскому промочи.

КАНАТО-ПРЯДИЛЬНЫЙ ЗАВОДЬ

М. И. М А К С И М О В А
З З Т Ь  T O ! V E C K - i b .

Ш»ТРАТ»АТЫ13АЕТЪ разнаго рода смоляные и бёльные КА
НАТЫ и СНАСТИ, веревки, бичевки, легостп, матоузъ, сиг
нальные бичевки для вагонов!», шпагагь. Имёется чесаный 

лепт» и копопоть для еудовъ, лодокъ.
Торговля производится и заназы принимаются въ Томскё, Вул- 

гасовсн1й корпусъ.

ИЩУ М Ш О

Квартира верхнШ этажъ
юннат дома Лейбнив, угол). Набережной i

иш у м ё с т о  к у хар к и

Отдается на itTO,
uepxnifi отажъ дачи Демидовой. По случаю  
о т ъ Ь з д а , cntuiH O  п р о д а ю т с я  дешево 
пкипажи: карет», коляска и сани дышловый. 
Польшая ул„ дом). Демидовой, 621 5—5

П  Е Р  Ё  I I  П Е К А  -
на пишущей машинЬ I'cMiiiirroii), сиещоль upn- 
нимастсп. Хцрлпмтепекаи уд., длит. Корюхо- 
выхъ (npoTuu). Почтамтской). 644-  4 —  3

64Я пер-

со о а е эа в ю о ю ю ю д а в ю ю ч » » — —

Л Л 0 У 1 0 Д 0 С Т М
А . С  I И К ?  М О СК В А. 20коп.кус.

ооооооосюооооооооооооооооо
РУССКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

УНЮНЪ
Основной капиталъ 6.000.000 руб.

^ЛЕКТРИЧ ЕС КОЕ ОСИЪЩЕНIЕ
городоп’ь, фабрикъ и т. п.

НОДЪЪЗДНЫЕ ПУТИ 
I). IЕКТРИ Ч ЕС КIЕ ТРА М ВА И

по систем*  Т А М С О П Ъ - Г А У С Т О Н Ъ .

IIЕ Р ЕДА Ч А СИЛ ЫНА РА ЗСТОIIИIЕ
П Р А В Л Е Ш К  С.-Петербургъ. Мойка 84. 
О Т Д ’Ь Л Е Ш К :  МОСКВА. Мясницкая, домъ Кеппена.
ЗА .Н О Д Ы  РИГА. Ст. Алекс. Вор. Пск.-Р. ж. д.

Г Л А В Н Ы Е  Н Г Е Д С Т А В И Т Е Л И :
Въ Kieeb. Харьновё, ОлЬШеВИЧЪ

Одессё. Варшавё. Сельцахъ
и Екатеринославлё: И  Л А в р Н Ъ .

Бъ Тифлисё и Грозномъ: СТУПЕНЬ и К".
Въ Баку: М. Я. БИНТЕРНИЦЪ.

Отъ УправлоЮя Сибирской желЬзной дпроги о 
выэовЬ коннурренц1и на сдачу балластировки 

пути въ 1900 году.
Управлсше Сибирской ж. д. доводить до все- 
общаго ciii.xtiiiu, что на II) число Марта ut- 
сици с. г. вт. uoukiuuliin Унравде1мн въ г. 
Томскк, на НопоооборноЙ площади, въ домк 
Королева, иаяначаетен устная конкурроищн на 
сдачу работ, но баллаггироикк пути отъ Оби 
до Иркутска и отъ Тайги до Томов» иъ 1900
году-
Иилдастъ in. ноличестпк около 33000 куп. саж. 
оредноложехъ къ вывозкк иаъ И1иксслкдуи1- 
1ЦНХ). балластных), карьировъ: IIo.ii.m,,iiiiiнеким 
1000 к. с., Яйсииго 7100 куб. с., 445-Й иерсты 
9000 куб. е„ Ачиинваго 3250 к. о., 18-Й вер
сты 1800 к. с., 126 версты 800 в. с., Каиокаго 
12(10 к. е„ 887-И версты 8750 к. с., 648 
сты 2700 к. с., Зимиискаги 4500

Цоднчеетво иреднодоженнаги къ вынозик бал
ласта можетъ быть уменьшено млн уиилнчеио
ДО 25"/"'
Лица, |11>Ж1.'лаши1Н нриннть участи.- въ коцнур- 
pcniuH, иряглАМаштил подвнать отомъ заявлешя 
нс нозднЬс 12 чяГовь дня 10 Марта. Нъ яаяв- 
лснin должно быть оговорено изъ канн*), карь
ерой* соискатель желает, npnuim, на себи 
мыполку балласта.
При ллпплсшп должен), быть прилпженъ залог), 
пт. раям11рк 10"/" стоимости работ., считан 
приблизительно но .2 р. 50 к. съ каждой куб. 
саж. Къ залог). ириниман!Тся квнтаин1и Казнн- 
чийстиа или другого изъ укааанныхъ пъ закон!, 
о наземных), подрндахъ и ностанкахъ учреждеиш. 
Лица, жслатпри участновать in. коикуррошвм, 
для ояиакомлтин цъ уиловшми сдачи работ, и 
морилка и о. пронзнодстиа tijinглашаютсн полу- 
чаи. таконын in. конторк Сл. ремонта пути 
зданЮ съ 3 Марта сего года.

я р о э д о й

М Ъ С Т О  З Е М Л И
большое продается. Угию, С пасо-лютеранско 
н (.елннаноискоП. Адресоваться п 

ЛсЙбнип.

О т ГУАРАНА ГРИМО и К»
(G U A R A N A  G R IN IA U L T  &  С “>

Аптекарей въ Париж» —  Дозволено въ Pocolu

Средство это, вывозимое изъ Бразилш, приготовляется изъ пдо- 
допь 1 'a n U i n i a  F o r b iU y ;  оно прописывается докторами цротивъ 
м и гр е н ей  и невральгическихъ болей.

Й Складъ въ главныхъ аптекахъ Россш .

%

£

и1И1сралы1Ыя
_____________________________ 736-1-1

Ищу бечеркнхъ закяшш
I по бухгалтер in, русеной и икмоцкой корреепоя- 

ДСПЦ1Н. Т’ребоппш'п нодъ iP. I*. 3». адрссопать
въ коит. Воет. i06o3p.». 744—2 1

По случаю продается
выкидной кош, вороной части за 206 рублей. 
Пниопарсиный явнодъ Половником, телефон). 
.V. 218.______________________ 7 16 2 I

На мелочномъ базарЪ 
въ д. Дубникова

но дворк иолучеиа изъ Томска с.пкжпн рыба. 
I подледной лоилп: ОбоКая нельма, осетрина. 
| етерлидь максунь. язи н караси, цкна умкрспнан, 

тамъ же iiiiieiiiioiiaii крупа и на репье.

для больныхъ и выздор.
ПОЛУЧЕНО

КОФЕ ВРАЧА БАСТЕЕНОВА

въ магазинк В. Вайнштейна.
w w w w w w w w w w w w w »
О тдается  въ  к ор том ъ  

д ом ъ  Ш 61-й,
но 8-й Ъ'рупилннскоП. съ угла Гп-юматоаской 
па лкво 8-й д.. бы u ini и Иодгнна; при нснъ над- 
порпыи иостройин, колодезь и огородъ, кото

рый сдается и отдклыю,
О цкнк и уолшнигъ упнать но Саломатовской 
ул. против). Жиидп|1чсг.ой ул. Якова Лукича 

Чепърныхъ. въ сооствсниомъ домк. Лв 42-й.
741-2

наслкд|||||;оиъ священника Кплодсапикопа. на 
Амурской улицк, кедалоко отъ Общественнаго 
CoOpailiu. О цкнк спросить священника Тих
винской цоркин Длекекл Орлопа.

584 10 7

ИЩУ м ъ с т о

Ишу мксто конторщика,
знак, торгшюе и npiuuitOBoe счетоиодстмо. согла
сит. на ныкздъ. 11|0111нмаК1 работы: счотиую и 
HiicbMuiiiiyKi. Благовк1Це11скпн улица..V 12. квар
тира нъ порхнем), итажк. 610 3 3

Ищу компаньона,
длиошово |)1КП1НЧ||ой торговли, съ каннталом). яъ 

j 2—8 т. р. Капитал), гарантирован).. Нредло- 
жс1ия иодъ.л. ..3" адресовать!!).копт. Пост.Обоар.

748 I I
В н и м а н Гю  л и ц ъ . и щ у щ и х »  з а м я л и .

Контора газеты «Восточное 06oapknie> еимъ 
изикщаеп. искхъ, ищущих), яаттй. что нубли- 
каши ихъ npuniiMaioTcq для иомкщецш въ га- 

зетк на 4-й странник СО С К ИДНОЮ 50 
против), обычной плиты, т. е. по 5 к. за строчку.

hi,hi рскомвидат'и. Лвниискпи улица между 
Арсснальской и Нрвобрвжсиепий, домъ Ип- 
иова, .4 48.___________ 6В7 I I

Ж ш ю  получить мЪсто
приказчицы или пъ вондитерикут. Сироеить: 
C'uauo-AioTepaiir.iiaii ул.. д. № 30. Чуриип. Ги- 
___________________ леву-________078-  5 - 5

По сл у ч а ю  сд а е тся
иеболыпой 11ИНШ,-бакалейный магазин), въ
домк Лйтоноиа. угол), .большой и .1 ап и некой,

Т р у \  и н п.

Устройство и ремонт-!.
телефоноиъ и алоктрическихъ яьонконъ, годовое 
иаблюХибе. m приедете меднциискмхъ аинара- 
тонъ. Мпло-Семинарскан ул.. д. Мусухраипвой. 
противъ ш»ротъ apxiepeflcRaro Д"мз- 722 — 2 I 

■■ Тегтеа»он-«» №  459.

БУДУ Олагодаренъ
тому, кто укажет, адреса, 

моего знакомят Александра Пасплье- 
кича РОЗОВА.

Адреса, для сообщал in: контора газеты 
• Восточное Обозрёи|«» Кфимпиу.

Иркутская Городская Управа
доводит, до свёДёп1я Жителей г. Иркут
ска о тома,, что, Bi. виду обнаружешя 
яёсколькихь случаевь ааболёя»и1я город
ского скота заразной билёаныо «Ящурь», 
предлагается имъ соблюдать обязатель
ное постановлеше Гор. Думы о запре
щен ill позволять своему скоту бродить 
по улицамь и окраинамъ города. Кро- 
мё того, при каждом-!, случаё обнару- 
жепш такихъ нризиакова. болёзнн скота, 
кань потеря аппетита, нстечеша язь 
рта, слизи, 1пУЯВЛОП1е желто-бёлыха. ну- 
зырьсивъ ва десмаха., языкё или гу- 
баха., хромота, Гор. Управа просит, 
жителей г. Иркутска, для своопремов- 
пых'Ь MtpoupiHi’iB противъ расиростра- 
нен1я ягой болёзпи. вемедлонпо сооб
щать о томъ городскому ветеринару 
(Луговая ул., д. Л- 1Г>) или чинима, 

•родской ноли pin.

М ягкая м ебель
ia ненадобностью проявится; ПН|1ППНТ|, по флаге

П р о д а е т с я
нустпиорожное iitora. но Лптораис.кпй улинЪ, 
обратптьеи пъ домъ Ипельекаго но Дегтепокой 

улицк. 718- 3—2
Т  Р  Е  Б  У Е  Т С  Я 

г.рсдняхъ rfcm. сидклка къ больной, но Mt.niajo-

Лютсрпнскап улица, съ Троицкой влкво, д. 
.Vi 3-й. яплпться въ 4 часа дни.

’_________________ 712— 2—2

И С Е I’ Д А С В  'Ь Ж К К
Сливочное аасл о
прбдавтсп но Преображенской ул.. от. мага- 

______________ !>И" 1> ‘ tl,'i' l' n "  704— Я—2

И Щ У м ъ с т  о
вкономкп могу готовить. Согласна въ отькздъ. 
Имкю рокомондац1ю. Адрес).: Mimiioi улица, | 

домъ Гадакт1ппо!1а, .V: 26-й.

Но А рее налье кой ул., домь
ИГНАТЬЕВОЙ

нъ кв! Макеиецкаго продаштсн три зеркала- 
трюмо по 160 руб. и зеркало для 
гостиннои въ 60 руб. Осматривать можно

За о т и з д о г ъ
изъ Иркутска, передается ниолиё 
обстав.юн па я «|>ото1-|»и»1*1я. У знать въ 
конторё raaeTi.1 «Воет. Обояр.»

Ф А Б Р И К А
металлическнхъ капсулей и соломеиныхъ колпа- 

ковъ на бутылки
СОЛ. БОР. ХОТИМСКАГО

приготовила спсщпльло чайный сви- 
пецъ разпыхь размёрова., также 
им'Ьютс.я постоянно капсулII разпых ь 
размёрова.. манишки для стягпваапя 
капсулой, пробка разная и смолка 
разпыхь цвётоиъ фабрики Мамопто- 

иыхь, по доступпыма. цёнамъ.
Продажа нроиаподитои при чайиомъ мвгази- 

пк Алекааидра Иориеииича Хотимскаго: Нин-

Въ московскомъ магазинк |
Ииашшская улица f

«Новь получено модно-мануфактур- J 
ные и галантерейные товары: ♦
Г,11 ЛЬЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ. *

О Б У В Ь .  |
ГОТО НОЕ ПЛАТЬЕ

♦ilJ
ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ

с.-иетербургекая кузнечио-слеевриая мастерская 
приннм111"П, годовую, ручную спец1плыю хплод. 
IIую ковку лошадей; слесарный, мкдиыя работы 
н конку хромых), лошадей на иееиопможныц 
подкопы. Мыльнкиоие.каи улица, собствсииаи 

Maeri'iieiiaii Ив. Пи. Слкпконп. домъ .V» 21-й.
675 8 -Я

Конкурсное управлен1е
но дкламъ цегоотпитедм1пй доджнишя Елизаве
ты Ивановны Перецеди [щепой поикщпетеи въ 
г.' НркутскЬ но Троицкой у.»., иъ домк Шниу- 

НОПОЙ. Телефон). .V: 300.
Личный объисш>н||| и еправкн дя»)тен по noue- 
дклытввмъ отъ 9 до 11 час. утра; онкишии 
ежоднеино K|i|iuk нитницы и праздничны»).

I I  Р  О  Д А Е  Т  С Я

При '.♦том!» номерё раисыластся обышлеш'о оГп» открыпи иод писки па жур. яТоваршцъ“.
Дозволено цензурою. Мркутскъ, 8-го марта 1900 г. Типограф1я газ. «Восточное Обозрёгйе». Спасо-Лютерапекая ул., д. Попона. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ.


