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' ' В Т О Р Н И К Ъ , 30 Я Н В А Р Я 1901 ГОДА. 

щНТОЧНОЕ О Б О Ш Е годъ 
X X . 

ЛфДПИСИаЯ ItiHI: ш. Pocciu » ГОДЪ -
>да—5 р., трш месяца- 3 р. • и» одавъ) 

•twin*— 1 р.; «а границу «а год» 12 р.,1 
полгода -в p. SO к., три м*ояца— 3 p.j 
75 п., на одниъ м1.сицъ- 1 р. 40 к 
Отдельные i но S к. При raaeti 
дается „Си6ирси1й Сборник*". ЦЬиа 2 р.! 
г» годъ. Объяалетя аа Строчку i 
впереди текста 20 к. позади текст» 

AS 

' в'тд! » " 5 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

В Ы Х О Д И Т Ъ ВТ. ИРКУТСКА Е Ж Е Д Н Е В Н О о™-,*» 5 »• 

I C P O M U Д Н Е Й п о е л и П Г А З Д Н И К О В Х . 

0БьЯВЛ1Н1Я: щя1. Америки, Европы а городот. КвропейскоС Poocia, а» 
Саратовской, Самарской, Симбирской а области Урьиоко! принимаются исключмтель 

кая • аъ его отд*леаш »ъ С. Пб. Морская Л 11, по 15 к. па 

губершй Пермской, Уфимской, Оренбургском, Казанской, 
о ВТ. контор! Т. Д. Л. Э. Метцль в К0 »ъ МосквЬ. Мяонад-
строку позади текста а 30 к —впереди. 

I ТИПО-АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ 
ГРАФ1И: 

^пасо-Лютсранская улица, собственный 
домъ. Для личнмхъ объяснсшй реджкща 
открыта кроиЪ прааднаковъ ежедневно до 

Г" утри а по четвергамь отъ 2 до 

Контора для npieaa подпаски а обънв-
leHii открыта от» 8 до 4 ч. 
реданц!и, конторы и типографы К» 297 

ГОРОДСКОЙ TEA ТРЪ. 
Во вторникъ, 30 января 1901 г., 

артистами русской оперы, подъ упраб-

лет'ем ъ j j . jfl. Храбченко, 

С ь учасл ' емъ изаЬстиа го а р т и с т а П е т е р б у р г с к и х ъ и Московснихъ т е а т р о в ъ . б а р и т о н а 

ЛХ/Е. Ь С . 1ч/Г А - К О - А - И О В - А . 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Въ среду 31-го января, 
В'* бенеф. г. М Я К С Й К О » 

ПИКОВАЯ ДЛИЛ. В ъ бене<|шсъ 

о р к е с т р а 

Начало ровно въ 8 час. вечера. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

на 1901 г о д ъ 
Н А Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н 1 Е Г А З Е Т Ы 

„ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Ш Е " . 
Подписная цЪна: з а г о д ъ — 9 р . , з аиол-

г о д а — б р . , з а т р и « г Ь с я ц а — З р . и з а о д и н ъ 

« гЬ снцъ—1 р у б . З а с б о р п и к ъ 2 рубли . 

Подписка принимается исключитель-
но въ главной конторЬ рсдакц|'и. 
Сиасо-Лютеранская ул., д. Попова. 

Гг. Члены 
Иркутскаго Добровольна™ Пожарннго обще-

ilfc Обществен ООбр* 

П Р О Г Р А М М А С О Б Р А I I 1 1 1 : 

1) Отчет* па 1899 г. ст. мпгЬчашнм* 
шому рени:и'пнной комкссш. 

2) Кассовый отчотг по общепит за 1!> 
:'.) (м1.тц на 11101 г. 
4) Отчетъ но спектаклю 27-го иоибрн 

/ЩЩ 

П Р О Д А Е Т С Я 
Томская свежая подледная рыба: 

осетрина, иловап. икряная нельма, иоксуиы, 
стерлядь, караси. Птица: гуов, утки. Масло: 

; скоромное въ чедпанахт. Барнаульское, Угол 
•г>-й Солдатской и Преображенской улит., домъ 
Иасильева. 886 3 !1 

С о б Ъ т ъ С т а р ш и к ъ 
Иркутскаго Общественна™ 
Собран!я приглашаетъ жела-
ющихъ взять на себя пос-
тавку 130 кубическихъ са-
жень песку и 160 кубиче-
скихъ саженъ бутоваго кам-
ня въ Общественное Собра-
те. Торги будутъ произве-
дены въ Общественномъ Соб-
раны въ 8 часовъ вечера 
31 января 1901 года-

И соотв-Ьтсиенно «мастн» приводен- | 
ныхч. фактовь въ иныхъ уголкихч. на- ; 
шого края ставятся совершенно от- i 
крыто и безнаказанно жииыи картины j 
изъ временч, крепостного нрава. 
Воть что iioH-hi твуегь объ одномъ изъ 
них-1. «Вост. BtcTii.-. 

Hi, Г. перстам, on. Амура, ни р. Сунгари 

который си болыиимъ талантом!, рпзигрынае.п,. 

нагайками п розгами. то шпийска- j 

Г'""бЯон и i С Г1Р11ИО н 
зеку-

оиъ коиапднро-
моего подччнен-
одмоги, которые, 

Устному же-

подппсать 
нную иарт1ю I 
ИС01Л. вечера. Маг 
Г Шпенглер!. 

иросина. 
> У Ж' 

S) Пожертвован 
на пастрахоиаше 

в) Докладъ IIpi 

И. • 

|. При 
( Об ь увел. 

BMV 
7) Выборг четырехг Члсиовт. Пр 
iti-ro выбывающих!, аа окОичинЕемъ орока 

.•лулбы С. II. Покровсккго, Я. С. Комарова. 
К. А. :<елинскаго и I». К. Шпарварта н На-
чальника команды нм*сто откааавшагосн Л. К. 
Шпарварта. 

S) II.iMt.iiciiic аркнЪчамш кг {5 2:! нориыь-
иаго устава городскихт, пожарным, общеетвъ. 

!•) О предоставлен in Секретари. кром1. cmt-

"ьат'нгь"! IраменГи.ptU"",UU'lr') Г010сл "ъ м " 
111) Обь иам1неш'а срока уплаты члипски.хг 

И) Обь 0TKa.it. И. II. Соколов а от» долж-

12) Запвлеш'я гг. В 
лаиш принять на себя обязанно 
общества. 

18) 0 mcipaxoBftiiii Общества вь 
ОбщвствЪ Голубого Креста. 

Общества вь 

14) О предоставлен in Панкомг Н. М едв'|.д-
пиковой BOMtlHOHiH 1 Обществу а a 1001 годъ. 

l.'i) Manaieuie A. J к. Юрьевич 
ольиаго IU •жарнаго Об-

1 в) Ходатайство Г Добровольного 
Пол.арнаго Общества 

Добровольного 

17) Протокол!, Ком опросу о вы-
рабогкЬ 6oate пли мен|.е pat ооналыюй йо-
«арной с.нгналилацм! ВЪ г: lIpKyi ге lit. 

18) 0 переход* оГн .аа Общест яа вь noMt-
щен(е 3-1 части. 

10) 0 iicpaaptuieuii 1 Министер ствощ. Hiiyr-
ренпихь Д*лъ Дртаpei л-аллегри 

ствощ. Hiiyr-

Въ сл> uat если Об, WW Собран j,, а„ 1ЮЯ,,И. 

числа* член*0*1"1814' " 
ь S У7 Уст она Общества 

S 2(1 на 1Я феврали ВЪ 11 4. утра въ пои-Ь-
Co6paiiin им ten. быть 

вторичное Общее Сов шшенрингд.'н-
къ не будет». 

••а ПредсЬдате. in Комаровь. 
'екретарь с 

ВРАЧЪ 
Н. Я . П е ш к о в с к ш 
прииамаиъ па щрренимь» кожнмгщракшмь 9»nU*«Mv 

Ежедневно с» 8—НИ а час. утра и п. « Т'/а 
часовь вечера. Ьлагов1о(е11скпи, домт. X 0. 
Лукош'евскаго. ТелефоигМ 370-й. 121 7 J 

Въ Общественномъ 
Собранж 

; назначены: 4-го февраля сего 

j года Семейный во черт» еъ уча-

(•/riesi'i. .му;!ыка.11.наг(1 О о щ е с т в а ; 

I (1-го февраля- Вольный магка-

| ради. 1)-го февраля Когпомиро- ; 

I наииый вечерт.. К. 2 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 

J ( . ДО. р а г и к с к а г о . 
Г.аснинскан ул.. домъ Клмшина. 

Лечение, нломбироваин' и витавлеш'е «скус-
; стввниихъ ауСовг на каучукЬ, aoaui t и бевь 

Сибирск1е очерки. 
Въ «Рус. В'Ьд.» какъ то была понЬ-

шена корреспонденшя нач. Ь'олымска, 
которой констатировался фаитъ тор-
говли людьми въ этой дикой окраннЪ. 
Среди другихъ этого рода сдЬлокъ осо-
бой но интересна, по личности контра-
гептовъ договора, продаж» дЬтей рус-
скими русскимъ же. 

Dt итомг случай иродааиомъ является вспг-
дя руссв|'и-''>'млы1ый. покупателем!. •• русски 
чиновник!, или купе in.; д^ц продажи деньги, 
lit.JI, ПОКУПКИ upiOopiTellie слуги. Побуждсш-
еыг ит. продол;), шипите» страншап нищета 

На-д , фа! 

, nt.n 

. Iloce 

аработк*1""' "ЛН 

деситкопь 
ь. Нопупитслсй однако мило, is 

С колько человЪкг. Мозтону i: 

ио продаж! д1.тей. Однако н 

МихаАло-Семеновокой и носе- , 

тайца МичаЛлу потому гшько, что -Мпмшла 

'Р. уменьшил!, плату нлотнпкамъ-китайцамь; 
когда же носл^дн» н>'< ttcieie этою откаяались 
работать, оиг пригрозил т. не заплатить нричи-
тии.щогеи имь за октибрь жалованье и разно- | 

главнаго инженера, ы.торымъ ирсдписыпаетсп 
справедливая денежная расплата и гуманное i 
обращение сь китайцами. Китайцы принужде-

кой фпрм|, услошп. но жалованья за октибрь , 

Мы только ' нечтаомъ еще о куль- I 
турномъ H.iianiH на Китай, но Китай | 
уже наградил!, иась тнномъ «жолтаго i 
хунхуза» и бамбуками. 

Вирочвнъ, ниновап.: есть п с.гйды 1 

русскаго вл)пн1я, зпрегнетрованнаго вч. 
двухь « л-Ьдующихъ оообпигтяхъ «Но-
ваго Края». 

Вь г. Инкоу, вь вид!, опыта, сформирована ' 

к 100 iiiniai 
курк( 

рублен одежду сь отличите 

icnut. и медной бл 
рожь*. носимой на п| 

Другое гчюбщен 

к. однообразную Ч'рнуы 

I. цвЬтовь на л*аомь ру-

с октября 

были дп! СД|.Л|1И, I 
ь одна рплстроилпсь 

вь дом* ь 

Оформливаыгсн сд1..11.н но IIOI 
оиакшимь обранонь. По достяи 
UHiio.it.Tfn купленный' ребепонг 

пмн участг.овь и иодгкдпмцтвеипо* 
сков сельской администрацГа! быль 
п. сборь податей. Собрано госуднр-
юзеиельной подати: 34.5flfi рублей 
а общественный надобности -3.U07 
1 ьоп.. податей за прошлый годъ -

Ито >1484 р 

I l l I l l O p iUt l l 1.1 \ '1. с о р т о н ' ь 

ЛУЧ III Л ГО К А Ч Е С Т В А 
III VW \ №КТИФ1|КОН11 н, СПИ1ЛЧ1 

Ново-Апександровснага винакуреннаго завода 

М. Д. Бутина 
можно получать въ собственномъ сила-
дЬ ренсновомъ nerpe6t на Большой ул., 
въ домЬ 1одловскаго и лучшихъ бака-
лсОвыхъ магазинах!, и логребкахъ г. 
Иркутска. 250—0 7 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 

Jyfap/'л Юрьевна 
К О Л О К О Л О В А . 

V-* ( олдатская улица, домъ .4 5-». Телеф. SIC. 
Пр1снъ больныхч. по дЬтснимъ. внут-
реннннъ и женскныъ бол4зпямъ еже-

дневно отъ Ю до I I час. утра. 
2006—10—10 

В 'Ьдн 1.1 х ъ б г з п л а т н о . 
3084- 104 

Сов'ЬтъСтаршинъ 
Иркутскаго Общественнаго 
Собран in вызываетъ лицъ, 
желающихъ принять поет-
ррйку Общественнаго Собра-
н1я со своимъ матер]аломъ, 
на торги, которые будутъ 
произведены 1о-го Февраля 
сего года, въ часъ дня въ 
зданж Общественнаго Собра-
н1я. Стоимость постройки 
предположена въ 120000 р-
Планы и CMtTbi можно ви-
fltTb ежедневно до дня тор-
говъ у Владим1ра Александ-
ровича Разсушина, квар. На-
бережная улица, домъ Куш-
нарева. к ч.м 4 « 

прннь ц часто тяжело «тра, 
Сибирская публика читила, поража-

лись. но сопе-Ьыъ не подозревала, до 
какой степени колымская граница 
близко подходить даже БЪ культурн'ЬЙ-
шпмч. пентрамч. Сибири. Поправку 
внесъ «СнО. Лист.", сообишвинй, что 
вблизи одного крушшго центра Сиби-
ри HI . идпомч. ннороднонч. ведомстве 
ortl.явлены 11114,111 и" житии тиц.оОцп, 
оказавигагося исиснравнымч. платеи.-
ШИКОМЬ. .Много спорили, говоршч, 
газета, о том1>, коч)" начнется .\Х 
crojiiTie, но факты вч. po.it про-
дажи людей сь юрговь до того 
ни съ ч+.мч. нес.ообрпзпы, что мы 
решительна не iriipnub вч. правиль-
ность нашего .itTnc4iic.ieHiH н подо- I 
зрЪваенъ, не вч. Х-.щ nt.i.h мы йа- , 
рахтаеися». 

Мы 1101 1ИМЪ. что ана 
фактъ. luibBiililt Htcro года четыре на-
задь нч. Остзейскомь i.pat., взволно-
вать нет печать. Ни то было съ лачы-
шеиъ, въ апинлйзованвомч. i.jiai; пу-
а нашему козырю все нодъ масть». 

л л 31.ООО рубле!. Овбр 
3,21.1 рублей больше • 
тапцы-собственнш 

I было lienopaayirtmfft или нререкашй сь китайскммъ 
сельсьимъ ниселош'ем!.. при cOopi податей. 

Такимч. образомч. т.-перь до н1ч;оч'о-
роН степени выяснился эквивалента 
взанмнаго культурваго нозд'1'.flcTBin: они 
намч. бамбуки. мы вмъ стрнЖВП* 
ьовъ «въ однообразной черной одеж-
де», подати на Н,215 руб. ежегодно 
больше оклада, собранный за два года 
в ь 12 дней и нритомч. безъ нодонмочнн... 
Услуга за услугу! 

Вирочеиь, н несогласенч. съ «безпоч-
веннымъ о.ептицнаыомъ» автора сооб-
щен (я «Снб. Лист.», по крайней utp t . 
вч. столь обобщенной форме. Несогла-
сию., потому что знаю, что есть счаст-
ливые уголен, опередивипи даже. X X 
полетю. Судите сами, Сушестнуетч. въ 
Владивостоке доверенный Нобеля,не-
ю'й Марголисч., Предстанптель старой вла-
дивостокской фирмы г. Шпенглеръ за-
бирает. керосинъ, при чомч. нозчикч.. 
доставляют^ его. похитплъ у него 2 1 
пустую цистерну. Г. Шпенглеръ тре-
буетч. роспнски въ получеши нхъ, та-
ковой но получаетъ, а потому отказы-

личный 

111 lit 

фирмы Нобель, воачикь. развозн-

K»|ITHHU' 'Нрнкаячикь подходить къ г. 

рить: «г. Марголись ираказаяъ иамь сейчась-
же иодиисать втогь с.чсть, иначе... 

Очевидно, что вступившее вч. силу съ 
I ян. 1001 г. законодательное ралр-Ь-
liionlc частнымч. предр1япямч. содержать 
на свой счотч. иол и цейс к и хъ и уридннконъ 
является анахранизмомч. дш Владивосто-
ка: зачемч. тамъ еще тратиться, когда об-
шественная сила, «городовой и сол-
дата сч. винтовкой», и безъ чого «го-
това къ услугамъ»... 

Сибиршя BtCTH. 

«Сяб. »К.» сооощаегъ, что сь весны 
пастоящаго 1901 года, предполагается 
постройка физичоскаго корпуса, томска-
го техно.югнчсскаго института по про-
екту F. В. Марфельда, согласно указа-
шя особаго комитета при министре на-
родиаго просгЬщошя- Здание предположе-
но каменное, местами съ подвальнымч. по-
мешеи^ь , отчасти въ два, три н че-
тыре этажа. Оно будота состоять изъ 
учнлищнпго корпуса, въ которомь б у -
детъ четыре слЬдуюшихъ отдела: фи-
зичеСК1Й, злектротехничестий, нсиыта-
нin Mai'epia-ювъ и строитсльно-гехни-
ческШ. Кроме ч ого намечены двЬ обиая 
для всехъ отделовч. аудитор in- -боль-
шая и мачая. Въ бокопомч. noubmciiiu 
трет!.яго атажа б у дет ъ размещено фо-
тографическое отделен 1е, а надъ нимъ 
вч. четвергомъ атажЬ -метеорологичес-
кое. Въ иеиосредствеиной связи съ 
училищяымъ корпус,омъ' будетъ иахо: 
днться трехч.-пчажный жилой корпусъ, 
въ каждоыъ йтаже котораго будутч. раз-
мешены но одной квартире для про-
фессора, ио одной ДЛЯ лаборанта и 
ио одной для мелкого служащаго. Квар-
тиры для сторожей будугь помещаться 
въ подвальном'!, эчажё жилого корпуса. 
Здаше физически го корпуса будечъ го-
тово къ 1902 1903 учебному году. 
Вч. настоящее время подыскиваются 
подрядчики, желаюшде взять иа себя 
постройку я того здашя. 

Изч. Семипалатинска: ьакан-пмпай-
ка разбойников!, стала не нншутку по-
шаливать въ городе. Вообще вч. городе 
стало творнч ься что-то неладное: Miiorio 
жители безъ револьвера -вч. кармане 
не выхидятана улицу. Дороговизна хле-
ба, отсутств)е заработка и полный застой 
нч. торговле да юта себя чувствовать 
на каждоиъ шагу. Целый массы окрест-
ных-!. крестьян ь-'исрсселенцевъ оеажда-
юта начальство ходатайствами о nocoOio 
на нроиитан1е. много прислуги безъ мес-
та. Всевозможные mimic, шляются но 
городу изъ дома въ домъ, тщетно ища 
работы и хлеба. Вообще хлебный ноп-
росъ становится весьма и весьма серь-

По сиедЫямъ, иолученнымч. ману-
фактурными фирмами on. .аопторъ ио 
покупке срсдно-аз1атсиаго хлопка, сред-
H0-a.3iaTCKic хлопкоочистигелыше заво-
ды весьма энергично вводить у себя 
всевозможны)! улучшешя и усовершен-
ствовали. Последнее вызвано вздоро-
жав ioM i. амернкаискаго хлопка, заста-
вившим!, нашихъ фабрикантов!, обра-
тить более серьезное вш.маше на сред-
He-aaiaTCKitt хлонокъ. 

Поразитольнымъ фактомъ иллюстри-
руетч. -1$. В.» медицинскую безионош-
ность нриамурск. Hacwcuia. Женщина 
сч. больнымч. ребепкомъ отправилась 
къ одной знаменитой вь Черниговке 
знахарке, которая еию въ 1'occin. го-
ворятъ, славилась искусством! враче-
вать сухота (иначе назыв. собачья 
старость, англ1йская болЬзиь). 1'ебенокч. 
Б. отч> продолжительной болезни былъ 
сильно истощеяъ, и знахарка взялась 
лечить его отъ сухота, для чего, ра-
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<toiiicin. п с а м вы проводив!., Лгосму т о , 
мзъ дому жеыцину В. ' , Мать вольного 
ребеМва, стала садить ребонкгИгь ночь. 
У х о д я па улицу изъ дому, а ф н щ ф к и 
В. предупреждала знахарку: «смотрв, 

бабушка, не слали кбе|1а ! « WTO т я , 
что т ы , дитя, я иЬдь уже но впернбИ. 

еще я» I'occiH лЪчиЛП,» откачала зна-

харка. Женщина, успокоившись отг 

лаоковыхъ слою, старухи вышла, какъ 

вдруг» с л и ш и п . неистовый крик» ре-

бепка. В е з » памяти вскакивает. она въ 

избу и видит!., что старуха сипсЬыь 
растерялась и во яяаетъ что далее 

предпринять. Рсбепокъ, продолжал» ив-

yTtiuuo плакать, старуха, надо пола-

гать, посадила его въ самый огонь 

готовою и обожгла все лицо; боль on . 

ожога была невыносимая. «Ну , бабка, 

теперь я пойду въ доктору на тебя 

СЪ жалобою», говорить женшнна. Ста-

руха знахарка упала на колени с ъ 
ДО4*6ою: «1'азв1: и желала теб'Ь худа, 

р а зве я въ первый рази. лечу сухота? 

еще въ I'occiH занимались атимъ и 

всегда обходилось блйНЬноЛупВо, а тутъ 

|Мхъ iionyta.ri,; добро док желала, 

^обра /родная !» СямиАшшигь на слез-

шую просьбу стружи» uk Говорить 

доктору» женщина возвратилась въ 

Осиповку, и ребепокъ вскоре умерь. 

Думается, что комментарш измшнн.. . 

И р к у т с к а я х р оника . 
Валь для ледокола па Байкале при-

будет. къ Ьму февраля; онь уже го 

тот . и ВЫСланъ изъ Петербурга съ 

пассажирским» поездом». 

На прошлой недкле въ Иркутске по-

лучена телеграмма, что па Опопъ-китай-

СКОЙ ветви у ст. ОЬдхова оторвались 

o n . поезда 3 товарвыхъ и 2 пасса-

жирских!. пагона и покатились обратно, 

развивая скорость до 90 и. въ час* . 

Эти вагоны пронеслись мимо станцЫ 

Китайск1й разт.ездъ, путь на которой 

былъ освобожден», поднимались на 

Подъем», благополучно прошли закруг-

лен ia въ I Г)0 саж. и вакоиецъ остано-

вились, пройдя всей} 4S версп.. 

ПолицеЙсн1е пикеты иъ Знаменскомъ 

и ГлазкоН'Ь по распорижешю иолицШ-

мейстера снято въ виду отказа думы 

ассигновать на содержите ихъ но * 0 0 
рублей въ годъ и neiiMliHin для этого 

средствь у нолшии. 

Въ воскресенье но случаю открыты 

Краснойрскиго Подъотде.ча ИМператор-

скаго русскаго географнЧеСкаРо Обще-

ства, на» Иркутска было послано нес-

колько техеграммъ въ Томъ числе н 

on . газ. «Boct Обозр.» следующаго 

еОЙержанЫ: «РеднкЦЫ „Восточнаго 

Обозр Ьн1я" горячо приветствует. но-

вый ПоД1.отдЬлъ, желая ему процве* 

Tailltf па пользу родного края и во имя 

р а з в и т общественности». 

Спектакль въ пользу недостаточных-!, 

студентом, удался во вдох» ОтнОшен!-

ях» , сборъ былъ полный; публика встре-

чала и провожала артистовъ анплодис-

моитами. 

Общедоступное утро нъ думе въ вос-

кресенье привлекло такую массу пуб-

лики, 1 что многнмъ пришлось отказать. 

О предпр1ят1яхъ общества для содЪЯ-
CTBifl народному пбразован1Ю и развле-

чешяиъ въ уЬздахъ Иркутской губ. 
(Доклад* товарищи рыдпьсЫ-шгл* со-

,<>ша А. II. У таком). 
Иркутып. отсталъ отъ других» горо-

дов-!. Сибири во времени открыты обще-

ства распространен^ народняго образо-

ван!н. Н о хотя не было общества зги го 

назнанш, все цели, предусмотренный 

уставом ь его, осуществлялись въ значи-

тельной части другими обществами или 

Частными жертвователями. Наше обще-

ство застает, въ Иркутске учъбпыя за-

Bejouin, открытые на частный средства, 

вечери in ш вол ы .существу ющЫ на средства 

города, ьомиссно народных!. чтен!й, об-

щества библ!отеки-читальни, устроите-

лей доступных!, утр!,, старейшее обще-

ство вособЫ учащимся Восточной Си-

бири и молодое учительское. Вся дея-

тельность перечисленных!, обществ!, и 

учреждеп1й, за немногими изъятиями, на-

правлена иа ноднятш образован!!! го-

родского житель, на помощь учащемуся 

горожанину. Въ пномъ положен!н нахо-

дятся села и уездные города Иркут-

ской губерн1и. И рос иетител i.n ы я обще-

ства почти но касаются ихъ въ своей 

деятельности, частная нницЫтина сла-

ба и разрозненна. Все, что делается 

для образованы, основано тамъ на са-

мой потребности питий въ народе, ко-

торому приходится нести грату не o n . 

достатка, а по необходимости, да на 

содеПпнш opraBOBl. каротин го просве-

щены. Что дело Образованы крестьян-

ства развнвомся, свидетельствует, 

простой н понятный факт!, численнаго 

прироста училишъ. Вт. Ив87-88 году 

иъ л уездзхъ губери1н было насчитано 

сорогь in колъ ведомства народняго про-

свёщевЫ; во всей губерши къ зтому 

времени было «и 70 школь. Теперь 

нъ губерн!и насчитывается 18н мнии-

стерскихъ школъ, т. е. число ихъ за 

13 теть почти утроилось. И о сто уте-

шительное сопоставлены во ьремепи не 

обманет, ни одного деятеля, непосред-

ственно знакомого ст. нуждами народ-

наго образованы въ уездахъ. Органы 

Годичное г.обраиЫ вольпаго пожар-

наго ( М е с т а ! состоится въ воскре-

сенье 4,г го февраля въ И ч. утра нъ 

ШбпКтяБннимъ С е р а n i к 

Еще о налогЬ на собак». На сь спра-

шивАотъ*. помимо lonp>(o«i .. |ом», на 

В акЩ» основан!!! сь владельцев» со-

бак» налог» за пастоящш годъ взыс-

кивается въ размере Ц хъ рублей, 

когда за прошлый годъ было уплачено 

тоже 2 рубля, вместо следуемаго одно-

го рубля, такъ какъ налогъ зтоть Йне-

деиъ съ половины года явлиется в 

другой вопрос!.: на какой нредмстъ 

расходуются суммы этого налога? Кон-

тролера, поверяющаго собакъ, мы во 

вндимь, собакъ со значками Управы 

на ошейниках!, но улвцамъ тоже ио 

видно, артели, которая должна ловить 

бродячих» собац», надо полагать, тоже 

не существует», такъ какъ собаки це-

лыми стаями бродят!, ло улицам!., за-

ставляя нередко обывателя, изъ боязии 

быть разорванным» й» клочки, иоре-

бегать съ одной стороны улицы на 

другую. Не Объяснить ли нам» кзо-

нибудь, 'П'о все eld значить? 

Доброе дЬло. Мы получили письмо 

отъ г. Воженко следующаго содержания: 

Въ Xt lis ношей уважаемой газеты отъ 

21 января о. г. сообщалось о безни-

хидном!. положении больной дворянки 

ЛукЫ Петровой Мишоной и ея двух-

летней дочери ТаисЫ. Въ тотъ же 

день между служащими Техническая 

Отдела но постройке Уабайк. жел. дор. 

возникла мысль единовременной помо-

щи Мишонымъ, но вскорЬ было реше-

но, убедившись на место ni. положен in 

Мишовыхъ, взять несчастную малютку 

па iroiie4(!Hio служащих!. Отдела, для 

чего погледн1е согласились ежемесячно 

вносить посильную лепту, а старимй 

ипженеръ Отдела В . А. Вейдерь 25 

января взялъ девочку на свое попе-

чен io. 

Несколько десятковъ рублей, соб-

ранные служащими, будут, положены 

В!, сберегательную кассу и иослужатъ 

основаШемъ фонда помощи «дочери 

Отдела» ТаисЛи Мишоной на случай, 

если ее когда-либо придется поместить 

за плату. 

Въ пользу голодающих!, поселка Но-

вого, Семипалатинской области въ рас-

норяженЫ священника о. Бориса Ге-

расимова поступило отъ Тюлькиной Г. 
р. Деньги отправлены но назначен!». 

Бодайбииская К", ьакъ известно, 

испытываотъ болмШи затруднен in въ 

делах!., :5а последи 1я две недели кре-

диторы собирались весколько разъ; пас-

енвъ. говорят!., доходить до МИ.1Й0-

нонъ, главными кредиторами являются 

иаследннки ПЪмчинона. государствен-

ный, снбнрскШ, русско-кнтайск!Й, мед-

ведям к овеш'й банки и целый ряд!, части, 

лицъ. II ото понятно: влЫше Глдайбин-

ской К" распространяется иа коммер-

I ческую и зкономическую жизнь всей 

Лены и отъ ея дальнейшей судьбы за-

| висип. участь тысячи людей. Крахъ 

KOMiianiu повлечетъ за собой целый 

; рядъ неожиданных ь кризисов!, и от-

разится ужасно вредно на торговле и 

промышленности Иркутской губ. и ча-

сти Якутской области. Государственный 

баннъ, сознавая все ато и находи, что 

народного просвещены постоянно име-

ют!. десятки неудовлетворенных!., но 

недостатку средств!., ходатайств!, объ 

открыты НОВЫХ!, школь. Въ имеющих-

ся школахъ -аботятся, чтобы было са-

мое необходимое; о поеобЫхт, въ болЬе 

широком!, значен!!! птого слова, объ 

учебной бпбл!отеке, о кннгахъ для учи-

телей, большинство ШКОЛ!. МОЖОТЪ толь-

ко мечтать. Особенно бедными являют-

ся новыя школы: въ пятидесяти пяти 

школахъ, открытых!, за послИдш'е дна 

года, пр1обретен1. только min imum учеб-

пыхъ иособ1й и кнпгъ. безъ котораго 

школы не могли бы функц1оннрот.зть. 

Кию CKyitirfce обставлены уезды губер-

ш'и въ области ви^школьнпго образова-

uin. Внблштекн in. уЬздахъ имеются 

лишь какъ редкость иъ круппыхъ бой-

кихъ селенЫхъ. Кое-когда приходится 

прочитать корреспондент» о чтенЫ 

при училище съ картинами волшебнаго 

фонаря. Появившись но итиОативе 

одного лица, не поддержанное более 

сильной организац1ей, чтет'е. хотя и при-

влекшее слушателей, пр1останавливает-

ся. а потомъ прекращается вовсе. Ск.та-

уеядахъ нетъ; для 

(Чернихъ л 1ф0фесс1оиаль-

II р.'Д<м же Hie д-Ьла комнвжи необходимо 

п лля uedo. готовъ выдать бодайбнн-

цамъ е щ е lcуду въ г.оО т . р. па про-

мывку песковг. Кред|Ц)ры съ своей 

стороны |№(:лалн телеграмму минист-

рам!, фннаКСОиъ и земледел1я съ 

просьбой поддержать »то дЬло и 

разрешить 'государственному банку 

пыдвТ1| 300 т. р. съ TIIM'II, чтобы 

норное полученное золото пошло на 

noiipurie 31-ой ссуды, а остальная ссуда 

банка въ 700 т. р. была бы покрыта 

изъ доходом!. оцерац|и будущихъ лег». 

Новое музыкальное общество-

месяца два ходять слухи объ от-

ирытт нъ Иркутске отделе а Ы Импе-

раторскаго Музыкальнаго Общества. 

Ипшиаторомъ дкла называют, г. Иил-

судскаго, владельца частной музык. 

школы. 

Въ 20-хъ числахъ поября появилась 

публикацЫ дирекц1и иредполагаомаго 

о т д е ш приглашающая записаться 

членами будуШагО Общества: то-Же 

предлагалось сделать многнмъ лицам» 

въ городе вауеуиш 

Тагъ что повпДнмому начало X X в. 

ознаменуется иъ Иркутске |1ояилев1емъ 

иопаго муз. Общества. По этому пово-

ду ПОЗВОЛИМ!, себе сделать небольшой 

обзоръ положены музыкальнаго дета 

нъ Иркутске. 

Иркутяпе полумили возможность 

удовлетворять свою потребность въ му-

зыке главнымъ образомъ съ основанЫ 

Общества любителей музыки и литера-

туры. Чдесь опи моглп н пробовать 

свои силы, какъ исполнители, и мопи 

послушать ту му8ьп;у. какая была до-

ступна технике п средствам!, исполни-

телей и Общества. 

Припоминая жизнь Общества съ его 

основанЫ (1Н81 г J, мы .видим», что 

оно подвергалось и застою въ своей 

деятельности, были моменты сонершеи-

наго упадка, но были моменты и кипу-

чей его деятельности. Когда оно ожи-

вало, благодаря апоргЫ председателя, 

пополнялось членами, тогда появлялся 

и оркестрт., и хор! . , программы вечеров!, 

становились интересными, публика зна-

комилась съ опорными отрывками и съ 

лучшими произподеиЫии композиторов». 

Общество всегда вербовало тгь спои 

члены лучшЫ музыкальный силы горо-

да, и всегда шло навстречу человеку, 

желающему оказать услуги публике въ 

музыкальном!. OTHOitieHfii, Когда нъ 

ИМ)н г. па иркутскомъ горпзонтё поя-

вился г. ИилсулскШ. молодой человек!., 

только что окончншнЫ С.П.В. консер-

натор!ю, « р № ш шШ съ целью осно-

вать музык. школу, Общество отнес-

лось очень сочувственно къ его мыс-

ли и оказало помощь, чемъ могло. Сняли 

вмесгЬ необходимое HOiifimeHle. Благо-

дари зиерпи-же члоновъ его, школа 

получила первый контингенп. учащих-

ся. Такт, чт.) верными своими шагами 

школа обяЛана обществу, которое вт. 

нячалЬ поддержало это шаткое дело. 

Молодые преподаватели въ свою оче-

редь вносили свежую струю на вече-

рахъ Общества. Казалось, оставалось 

только радоваться и работать и шко-

ле хорошо, и Обществу. Но очень н 

устройства 

ныхъ класс 

Еще менее, 

нашим» с м 

1ВЪ 

надо Полагать, доступны 

^пулярпыя ле'шин или 
литературиы 

Ксли о положены шко.тьнвго образо-

ваны для большинства учащихся име-

ются сведешя улиц», выдающих» это 

дело, ТО положеш'е ПЙрВЗОВВПЫ Bllll 

школы, остается лочтп нензнестнымъ. 

Отрывочный газетный свед+.нЫ—вот» 

глапнейшЫ MiiTepia.T!. въ зтомт. налран-

лен1п. Осветить ходъ дальнейшаго раз-

внт1я или понижены звап1й по выходе 

изъ школы, проследить способы, кото-

рыми у наст, въ Иркутской губернЫ 

ио.гдержипастся и питается грамотпость, 

наметить пути, которыми ироинкнеп, 

въ пародт. знанГв п умственное развн-

т!е, такова первая задача, до разреше-

ны которой общество будетъ действо-

вать ощупью л по чужому шаблону. 

Вторым!. услов!емъ развиты пред-

пр!ят!й общества въ уездахъ является 

наличность исполнителей на местахъ 

агентовъ, Обратит, ли общество свою 

деятельность на помощь открыт!» но-

вых-!. школъ или займется организаций 

пяродныхъ библ1отокъ, nrcHift, -ему не-

обходимы местные люди, когорымь бу-

дет 1. доверено предпр1ят1е. Эти же 

местные агенты будут» являться и от-

ветственными иородъ правительством!, 

лицами, бетъ утверждены которых!, боль-

шинство прпсветитсльныхт. яачинан1й 

но можеп. быть осуществлено. Только 

помощь существующим» школамъ ве-

дом! -i nn народнпго просвещены не тре-

бует» особаго агента: такимъ нстестнен-

H0 явится заведующее школою лицо. 

Ксли общество не будет, само прово-

I днть предпр1ятЫ въ уездахъ, а станетъ 

] довольствоваться ноддоржан1емъ гЬхъ 

начнпанЫ, на которыя уже нашлись 

j охотники на местах», то вопросъ объ 

I агентахъ - нсполпнтеляхъ разрешится 

I сям» собою. ОбратмвшЫся съ прось-

бой о содейотв1н люди и будутъ И м и 

местными агентами, о которыхъ идет» 

речь. Но если общество найдет» въ 

себе силы организовать продпрЫтЫ но 

своей ииицЫтнве и более широкому 

плану, ио ожидая ходатайства съ места, 

то :'MV предстоит, искать аген-

тов!.. Не годится откладывать поиски 

агента до времени осуществлены само-

го дела: чемъ nocnliiiifrlie будут, на-

мечены ответственный лица, гЬм» боль-

ше будетъ рнскъ ошибиться въ возла-

гаемом!. на то или иное л и ф доверЫ. 

Обществу надлежит, все нремп накоп-

лять мЬстных» исполнителей, черезъ 

которыхъ уезды получали бы upocnt-

тительныя учреж.'1ен1я или предпр!ят1я; 

благодаря имь общество было бы вт. 

курсе требовав!й деревнп; черезъ нихъ 

же моги ОМ притекать в» кассу об-

щества МатефЫльныя средства для удо-

нл(!Твороп!Я вадобностей пароднаго обра-

човян!я. Советъ, начиная свою деятель-

ность. ясно нндн'п. необходимость за-

ботиться нъ целях» лучшаго развит!я 

предпрЫтШ въ уездахъ, накопить све-

дены о положены грамотности въ де-

ревне и подобрать на всемъ простран-

стве губерши ответственных!, испол-

очеяь с к ф о Вежду г . * Пилсудскимъ и 

Обществом!, нозвикаеп. подоМзугЬн1е, 

поведшее къ разрыву. Насколько намъ 

НзяЬтпа, вина раврыва не лежала на 

сторонЬ Общества, которое ве постави-

ло • взаимных!. отношенН! яа почву 

юридически легальную. Школа, постав-

ленная обществом» иа достаточно 

твердую почву, продолжает-!, существо-

ваш'е самостоятельно- Ни г. Пилсуд-

скЫ, ни нродоватоли школы больше по 

выступаютт. исполнителями въ Об-

ществе. 

Отвернувшись о т . Общества, такъ 

радушно ириняшпаго его, г. Нилсуд-

c-Kitt задумывает, создать новое, второе, 

которое было-бы Отделон1емъ Имиорат. 

муз. (Збщоства. 

Мае» занимает» вопросъ, что за 

цель создан!я этого ОтдЬлеиЫ, безъ 

участЫ существующаго Общества? 

Отбросивъ мысль, что у учредителей 

ОтдЬленЫ моеутъ быть какЫ нибудь 

личпыя эгоистическЫ цели, чего мы не 

допускаем», нам» остается предполо-

жить, что открыты Отделены вызвано 

или а ) соображенЫмн с » коммерческой 

подкладкей (напр: хотя бы иметь воз-

можность субсидировать школу),- -ft) 

жолашемъ принести пользу публике 

поднят!емъ уровня музыкальнаго раз-

виты,--или наконец» в) назревшей 

потребностью во второмъ Обществе, 

т. к. одного, существующаго, можеп. 

быть недостаточно. Въ первом!, слу-

чае, безъ сомиепЫ, выгоднее было бы 

соединяться съ существующимъ, ибо у 

него ость к капитал!., есть и имуще-

ство, есть члены, хорь , оркестр», т. е. 

псе готово: отделены было бы избавле-

но отъ лишнихъ расходов» но обзаве-

дев1ю, н оть трудности ставить дело; 

отделены получило бы дело въ 

ходу. 

Во второмъ случаЬ тоже мало раз-

счета работать особнякомъ. такъ как» 

цели у обоих» общЫ, а совокупность 

силъ н средствь можетъ при несть толь-

ко благопрЫтнце результаты. 

Что касается третьяго предположе-

ны. то въ публике не замечается та-

кой большой потребности къ нувыкЬ, 

чтобы одно общество не могло его удо-

влетворить. Нынче осенью появились 

публикацЫ и афиши объ образованы 

при муз. школе оркестра и хора; при-

глашались желаюпие принять учаетте 

сперва за плату, а потомъ Н безплат-

по; но ни хора, ни оркестра не обра-

зовалось an ReiiMhuleMi. достаточннго 

количества участников». Ото весьма 

знаменательно: показателем!, распрост-

ранена музыки въ публикТ. ЯВЛЯЮТ! !! 

исполнители; много исполнителей му-

зыка распространена, --мало нхь и 

музыка мало нъ ходу. Основываясь на 

опыте школы, думаомъ, что если не 

нашлось любителей дли второго хора и 

оркестра, то и для музыкальных!, по-

требностей Города одного общества 

вполне дЬнолЬно; слиШкомт. не велик» 

ошв горидъ и слишкомь \ftua степень 

распространены музыки въ пемъ. 

И танъ, г » какой стороны не по-

дойти къ вопросу, во обходимо-ли вто-

рое общество, ответь получается отри-

цательный. Мало той): такъ какъ сте-

пень распространены музыки въ горо-

ннтолей. 

В» 'atifX'f. то Внднхъ д.|я начала Со- j 

вегь предлагает!, оргаиизонать собран!о | 

сведен!» о развиты грамотности въ на- ! 

селсвЫ по особой краткой програм-

ме. Программа въ настоящее время 

ужо выработана и по разрешены вла-

стями будоп. разослана оть имопи об-

щества въ уезды частным» Хорросион : 

допгамъ, отъ Которыхъ географическ!й 

отдел» получалъ сведены Объ урожа-

ях!.. и другнмъ лицамъ и учрежден1пмъ 

но указан!» Совета. Ответы корреспон-

дентов!. осветяп. по.тожен!е грамотно-

сти и, можеп. быть, та,тут;, возможность 

наметить те нредщиятЫ, которая де-

ревня, и уеадъ желают, осуществить нъ 

первую голову. Совет , после того по-

лучит. возможность войти съ корре-

спондентами в» сношенЫ и, может» 

быть, воспользоваться ими па будущее 

вромя вт. качестве агентовъ. Что пер-

вое продпрЫтЫ по потребует» o n . об-

щества большой затраты: печатан!!! и 

разсылка бланокъ обойдется въ 50 70 

рублей. Когда скопится достаточный 

матерпиъ и осуществится ого разра-

ботка, тогда потребуется несколько боль-

ной расход» на иечаташе брошюры. 

Обработку матор!ала, кроме Товарища 

Председателя, пожелал т. взять на себя 

член» Сонета I I . Н . Козьмзнъ. 

Второе продпрЫтЫ, къ орган и наши 

котораго Совет , постановил» присту-

пить. } стройство сельских» библЫтекъ. 

Въ настоящее время заброшенное, нред-

пр1лт!е может, быть обрисовано лишь 

въ общих!, чартагь. Должно различать 

три разновидности бнбл!отскъ: школь-

ный бнб|1отеки для надобностей уче-

ников!. и учителя; иметь библЫтоку со-

ставляет. какъ бм нривиллепю учеб-

ныхъ заводе и IH; особаго раяр1стен1и въ 

этом-!, случае не требуется; по въ школь-

ный биб.потски допускается весьма 

ограниченное спсцжльнымъ каталогомъ 

число книгъ. Второй вид» публичный 

библЫтекн при школах-!., открываются 

съ разрешены Министра Народнаго 

ПросвещепЫ: въ нихъ допускаются нее 

книги, разрЬшеяныя къ чтен!» в!, без-

платпыхъ народныхъ библ!отекахъ. 

де'Иезпачигельва и въ состоянЫ ин-

1'агь всего только одно общество, то 

второму, следовательно, нет!. мЬста. 

Одно изъ нихъ обречено на- увя-

даик' н упраздиев!е, или оба в*постоян-

ную борьбу друг» с » , другом», пока 

какое пибудь не возьмегь верхъ. Въ 

ииторесахь дела рознь нежелательна. 

Ж:(ать-же, когда Иркутскъ настолько 

разовьется, что нмкетигъ оба общест-

ва... ио долго-ли будетъ? Да и что они 

оба смогутъ сделать для музыки при 

борьбе за собственной сущеотвоваиЫ? 

Но всякомъ случае мы желаем» су-

ществующему ужо Обществу многихъ 

лёгь дЬятольной жизни; оно успело 

уже хорошо зарокомеидовать себя и 

много едЬлало для ознакомлея!я Иркут-

ска съ музыкой, насколько позволяли 

силы и средства. Остается только по-

жалеть, что оно своевременно но хо-

датайствовало предъ Имиер. Муз. Общ. 

об!, учреждены Отделены. 

Т/тькат. 

Корреспонденц1и. 
Г. Кузнецкь, Томск, г. Недавно было 

у насъ общее собранЫ членов-!, общест-

веииой библ!отикн, не собиравшееся что 

то года два съ лишиимъ. И а обеуждо-

nie гг. членов-!, обещано было предста-

вить следующЫ вопросы: выписка га-

зет . и журналов-!, на 1У01 годъ, отчегь 

но бИблЫтвке, и выборъ новато биб.т!о-

текаря. При обсужден!и вопроса о вы-

писке въ библЫтеху иер!одическихъ 

изд-.ний много было ненужныхъ спорот , 

и криков»: в» особенности со стороны 

одиого члена бнбл1отеки, который дрес-

сировку собакъ u uocuuranie дётей 

станнлъ па одну параллель, и говорил», 

говорилъ безъ конца, - очевидно, чело-

веку просто хотелось болтать зря языч-

комт.; НЪ КОНЦ-Ь КОНЦОВ!, решено было 

выписать почти те жо перюдичоскш из-

даны, подверглись остракизму толь-

ко дна журнала и одна сибирская га-

зета, вопреки предшествовавшему жур-

нальному постановлены общаго собра-

п!я по возможности выписывать всЬ 

сибмрскЫ газеты, теперь библютека 

наша будоп. получать сибирских» го-

зетъ только две томскЫ; нсего газетъ 

выписано рублей на полтораста. Обе-

щавнаго отчета общее собран io но удо-

стоилось ни видеть, ин слышать; го-

ворят», лицо, заведующее д-1цамн би-

бл!отеки, не могло прнготокИт* его ко 

дню собран!н; немного странно такбс 

запллен!е, темъ более, что отчета этого по 

было около двухъ летъ, и намъ думается, 

ужъ не Bon . зйи!тъ как» опт. велик» 

но такой маленькой бнбл!отск{, какъ 

наша; а отчетъ зтотъ очень интересо-

вать некоторых!, лиц», для которых» 

процветаше или упадоКЪ библЫтеки не 

безразличны. Кстати; намъ удалось уз-

нать, что абонементная плата въ би-

блЫгоке ие достигает, и ста рублей 

iri. годъ, расходы же, считая выписку 

поршдичоскнхъ издан 1'й, переплет, книгь 

и пр., достигает, двухсот, съ лишнимь 

рублей, перерасход!, пополняется пу-

тем-!. любительских» спектаклей. Инте-

ресно то, что город» какъ при Осно-

наши библЫтекн, такъ и при даяь-

Наконецъ трет!й вид» безплатныя на-

родпыя бнбл!0текн-чит!1льпи, разреша-

ются нъ уездахъ иа томъ же основа-

нЫ. какъ и въ городах-!.: должен!, быть 

ответственный запетынакшпй, наблюда-

тель отъ учебнаго ведомства, опреде-

ленное помещены и вперед» назначен-

ный о т . устроителей правила. Везспор-

но, предпочтительным» является третiй 

видь библЫтекъ, открываюппй доступ» 

къ активному учаоТ1Ю не одннм!. учите-

лям», а и посторонним-!, лицам!, «обы-

вателю», по для осуществлены пред-

прЫтЫ въ этом» виде приходится пре-

одолеть более формальностей, чемъ при 

открыт1н школьныхъ библ1отекъ. -Иотт. 

трет!й вид-!, можно предпочесть только 

въ случае, если предполагается орга-

низовать сколько нибудь солидную биб-

л!отеку. Но если имеется вт. виду орга-

низовать дешевый бнблЫтеки, разбро-

сив» лхъ по уездамь, то п|>н.тетсн или 

возложить хлопоты па самих» устрои-

телей библютекъ, или ограничиться 

устройством» библЫтечекъ при шко-

лах ь. Не нданаясь в» ту или 

другую односторонность. С овет , при 

первом!. обеуждонЫ попроса Объ Орга-

низац!н библ!отекъ остановился на мыс-

ли в» первый1 год» составить одну пе-

редвижную библштеку въ грех» ча-

стях» общей стоимостью рублей 200 н 

десяток» мелких-!. библЫтекъ по 2"> 1" 

рублей, исего иа 800 рублей. Пере-

движную библштеку Сонёт» направить 

трем» отнетствеНВымь агенгамь - сто 

будетъ его отчетное ПредпрЫтГС. Так-!, 

какъ библиотека при пи:оле составляеп. 

собстпииносп. школы н но 1гож(«п. быть 

передвигаема, то ответственными яане-

дынающнмн передвижной бнбл1отохн бу-

дутъ частныя лица. Что касается мел-

ких» библЫтек», то общество посодей-

ствует» только ихт. открыт1ю матер1аль-

И0Й помощью и загЬм» предоставит-!, ихъ 

полному заведыван!» частных» лицъ, 

получивших!, на то разрешены млн 

школъ съ обязанностью доставлять о 

библЫтоке краткЫ сиеден!я въ *цчеиЫ 

а лет». \ 

\ 
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нЪйшемг си существонанЫ, не далъ ой 
ни одной копейки. Да и наша общест-
венная библ1отека, по правда сказать, 
далеко но общественная, вернее было 
бы назвать со сословной, тагь какь 
нельзя же in. самомъ д-Ьл-Ь назвать та-
кую бМблГотеку общеетиев пой, вг кото-
рой все подписчики (чпеломъ до 35) 
почти исключительно чиновники; для 
ченыиаго же, той наго брата, иг пользу 
hOToparo такъ усердно ораторствовал!, 
кое кто При открыли библ1отеки,—ей 
Пока не сделано ничего, да и есть не-
которое OCHOBUHIO сомневаться будсп. 
an что нибудь сделано. Одно можно 
сказать, что пока у кормила правлеп1п 
бнбл1отоки будуп. стоить лица, попан-
1П1Я туда по какому то нелорааум1ш1ю 
я для которыхъ на иерноыг плав! стоит!» 
одно только собственное тщеслан1е,-
до т4зсг порь для улучпюп1я бнбл1ото-
Ки не будсп. сд^Лано ничего. Откпз'ав-
№Шся бвблттокарь, учитель уЬздпаго 
училища г. Ч., nucniitt ату обязан-
ность вг точев!е трехъ ; i tn . съ не-
болынимь безъ вознагражден in, со-
гласился пока Д(. выбора иоваго опт 
нести эту обязанность. Общее собран!е 
членовъ обществешюИ библ1отеки па» 
Градило его за прежнюю службу ста 
рублями наг средствг библЫтекн. Не-
которые, впрочем!., носочувствеппо от-
неслись К'ь атому, заявипг, что библ!о-
Tcsa-де потг уже третШ годг не можеп., 
за ноимеЩемг средства., переплести 
некоторый книги, uploGpbcru uuuuii 
шкафч. для них'ь, иынисать необходи-
мый ионии книги, увеличить выписку 
1|ер1одических1. издана, и пр., что луч-
ше бы, дескать, предложить г. Ч. зва-
nle почетняго члена библ'ютеки... но не 

нашли сочувствш. 

ОвозрЪше русской жизни. 
»ХоЗЯНН!.», отметивши, что вг X X в. 

вн Западе вичего но предстоит!. по-
ваго, говорить: одна-ли много поваго 
вг этомъ веке можеп. ожидать и Рос-
eia. Могуч1е толчки, данные эпохами 
Императоров!. Петра I и Александра 
И опред^шли формы нашего развиты. 

Несмоцщ IIЯ Г", что лти J,bt. 

КуППОСТИ ИреДСТЛНЛНЛИ только 
торыи приходитеп 150 itrk рпак 
4.<и;« сойти ст. нам1ьч иго 
другую сторону, rtwi не «onto 
должительныа стар» и in, «отп и 

г. прекратилось его npimliHoulc по суду 
надь дворянами и духовными. Н а ш е 
нремя представляогь ужо другую кар-

л4ть, I 

культуры, уменьшили шансы будуще* оамоото-
ит.'лыюй «пропой культурно! роли, но ш. то 
же прими они III" могли сдвинуть русскую жи.ии, 
. .. TIN. рольооит., Ill которые Н0ГТ11ИИЛИ 1<« 
Ut-Tpi. Велит» и Александр!. II. 

Несомненно, что это такъ, но у насг 
на Гуси предстонтг еще масса работы, 
самой неотложной, самой необходимой. 
Потому мы инолне присоединяемся кг 
«Русстс. Вед.», выскааптинимь на повое 
стол1лте пожила нЫ иметь упроченный 
международный мирь. Такг какг 

ОГСГВИ1П1Ч' во МНОГИХ'* отионтоиЬит. оть пор»-
довых'ь государитв'ь Поп яда, оно сохранило еще 
ридь тиин 1.1 хт. CTOPOIM.. нсГ.лагоирЫтно вид».-
лиюоииъ «го на обще*!. фон* vnpoiie Некой 
культуры. Ынгер1вльняи необелиученипоть боль-
ш в истца населенш, юридическая его иринижен-
иоеть, гоонодсти" вь его сред* безграмотности 
и непЪжеетиа, слабы! уровень образован!» и 
л на "III дало вь бол*е Л««П1МШП класс»», 
OTCJKTBIh прочна го прапопирндил, ШММк 
crtciiiiHic обир'стпепнпй саиодкителыюети я 

аильном ш ft1*""" "'"'Г|"ДЫ "|
Р** 

Нее это требуон. усиленной работы, 
оосредоточовЫ почти"нсехг смлг страны 
на ей пвутрепнемг разнит!и. Для на-
шего всестороннягоразнвтЫ необходимы, 
замечаегь газета, заботы о поднят in 
благосостоян1н народной массы, распро-
странены вг ней образованы и зпанШ. 
водворен1е строгой законности н разнн-
Tie бодрой самодеятельности во m ix i . 
класса хг общества 

ПИд.. вободы 

BIlyTpol par 
. . euhuieii 

лиаинн всей нашей обширной иного мил.0он-
иой стран К. 

Нонросг о законе и законности, какг 
его нонимаегь населеме является луч-
швцг попаяателемг культурности страны. 
По Miienim автора внутренияго обозре-
iiin вг январьской кииi-b «вестника 
Квропы», ни вг пемг, но выражается 
гакъ ярко сходство и рааличю между 
началом!, и концом I. XIX века, какг 

•-иг положены вопроса о законе к за-
конности. 

(.'амо собою рааум е̂теи, гоаоритг он». что 
среди общМтиа и доже сроди народа лявон-
шость, благодари, аь особенности, нврвоиу 
«opioxy Д*ИТеЛЫ1|||'ТИ H0DIJ.1. гудов-ь, ноиимаетси 
теперь гораядо лучиЮ И КЛИНТОН Юриодо боль-
ше, 'it.MI, сто лКгь ючу наладь; но вто ПО 
nmeti. paciipot'TpiRMfto и уойлон!)» нротивоин-

nulipuMt.pl.. аъ еуждеп1п*1 нш-мЛ-

Что всякое Hupyiiienie закона чувст-
вуется теперь гораздо болезнениго и 
сильнее, чЬмг сто лети пому назадг, 
это можно доказать однимь примером!.. 
Вг начале X IX века гЬлееноо накаэа-
liie было явленiu заурядным ь и практи-
ковалось и на осноиан1п закона, н по-
мимо закона п даже, вопреки закону. 
Среди уголовпыхг кирь, среди воспита-
тельных!. мЬрь вг семье н школе ово 
занимало первое место. Только in. 1Н01 

журт 

5 В Ж 
•обрашй, 

и уЬдиихП 

твув.щаг 

скнмъ Пбтестномт. во впей .-ил* глубичпйшвго. 
тревожнЬйшаго иедоуаКни стоить другой ио-

На что розголюбнвый «Гражданннь». 
И T0T1. СМЯГЧИЛ!. ТОНЬ и но поводу вто-
ричнаго ходатайства Костромского зем-
ства об!. отмЬне наказашя розгами 
князь MemcpcKifl уже пропоиедуотг не 
розгу, а необходимость такта при подоб-
ныхч. ходатайствах!.; ьнязь даже ни-
чего Но имееть п иротивг подобных!, 
ходатайств!., особенно если oali пред-
ставляются но UHimiaTUBe земскаго ва-

Понлт1(> о 'аакгаяогти и за-
коне есть основа велкаго благоустроен-
наго Общества, но съ :»тимь ионят1емг 
безусловно не уживается розга, один!, 
иэт. иозорнейишхг пврежитковь раб-
ства, дпставшихся В!. паслед1е XX в. 
отг времен!, татарщины. Мы не сомне-
ваемся, что lia63B*eiiio haineW отечества 
on. этого позорна го пятна не аа гора-
ми, какь и вообще по за горами изм-li-
nenio взглядов!, на народ!., i;aci. на не-
что по совершеннолетнее, что гл+.дуРЛ. 
опекать. Сь одной стороны мы стараемся 
превознести атотг народг «выше л1.са 
стоячаго. выше облака ходячаго», п 
С!, другой считаем!, его малолегнимь, 
ни ни что доброе пегодвымг пышицой. 
На эту тему г. Любому тровь наг 
«Гражданина» разводить свои рацея, 
почерпнутый н?г крепостиичссьаго ка-
технзнса. Ho MirliiilKi «того трезвенника. 

'•роль 

Оттого 

Фабри* 

пободн» 

трудоняи жизнь 
ужг Госиодом! 

nef.k «8р*д-

»*с»«1тои'мод. 
н. чтоКы С.Д11-

вопросе о 'гЬл 
останавливается вь «Poccin* и г. Да-
лннг, отмечаюийй, что вонросг—«сечь 
или по сечь» совершенно покопчепг и 
разрешеиъ бг-зиоворотио. 

ЯИ "1' '•«тнятг гааетныхт. .. 

ВсЬ эти разеужде» 
родЬ, необходимости 

I о пьянице на- | 
его исправлены 

сильно пахпутт. крепостничеством!.. 
Мы вииимъ и мужика и мастерового за 
то, что онъ на гроши выиьнтг сороков-
ку, а забываем!., что вг Большой 
Московской, у Кюба, Контапа и въ 
другихг роскошных-!, кабакахг пропи-
ваются тысячи. Право, давно нора бро-
сить ато фарисейство и относиться кг 
народу проще: ему не нужна опека и 
онг хорошо aaiierb пену пекущимся о 
его нравственности. Мы надеемся. Что 
вступив!, вг XX отолетК-, мы вступили 
в!, пиоху самодеятелыюоти русскаго 
народа, когда все толки о шаткой 
нравственности мужика надуть сами 
собой. 

К ъ с о б ы ^ я м ъ в ъ Кита-fe. 

Переговоры о ми [Hi съ Ь'нтаомг ма-
ло ноднипулнсь нпередь. 

Вг «Standard» телеграфируют», изг 
Шанхая, что губеряаторг ПГантунга 
10апг-П1и-Кай получилг npBBaaanie от-
правиться пг Нскивг для прнвят1я 
учасля вг переговорах!, о мире. Дума-
ютг, однако, что онг не последуотг 
этому приказеШю. 

Ноиросъ о размЬре девежиаго возна-
граждеп1я и о иутяхъ, какими можно 
было бы его получить, не перестаоп. 
занимать гизоты всехг стравь. 

Въ одной наг тянь-нзинскихг мбит-
ных!. газетг напечатано, что Гермап(я 
требуеп, 180,000.000 фр. вознпгражде-
В1Я отг Китая, Poccin-же-100.000,000 
специально на исправлен!» манчжурской 
дороги, а Фрашия 110.000,000 за по-
тери, прпчнпенныя ей на - I'paaiinaxi. 
Юн няни. 

Приведенный цыфры может», быть и 
соогнетствуютъ убыткамъ, вызванным !, 
китайскими осложнев1ямн, но При предъ-
явлен!и требованШ преисдо всего надо 
прпнимат!. во ннимаше платежную спо-
собность Китая, которая въ настоящее 
время очень по поляка. Пысок!я требо-
naiiiH могуть служить номЬхоЙ въ уста-
новлен1ю мира. 

Миьистрг иностранных!. д1.лг Соодин. 
Шт. Гей онредЬляетг 300.000,000 дол-
ларовг. какз. макспмумг общаго иоз-
паграждшпя. 

<1>ранцузсь!й денутал. д'Этурнелль 
был!, правг. когда при обсуждеи1и бюд-
жета скщииъ u i. палате: «фрашия долж-
на дать попять державам!., что one вг 
свопхг собственпыхг интерссахг долж-
ны умерить свои требованы. Требуйте 
наказашя ниионпыхг, но иг очень раз-
считывайте на КЯТАЙГИЯ деньги. Я бо-
юсь, что эти деньги когугь обойтись 
вамь слишкомг дорого. Коптрнбуц|я 
ПОЙЛ̂ ЖИТЪ НОВЫМ!. поВодомъ кг столк-

И0Вен1ямг, опасностям!, я чрезмерным!, 
жертвамг, нодг бременемг которыхг 
Квропа вг ковиЬ-вониовг взнсможеп.... 

Въ «Cliiuy (ia'/.vtlu- ншшчатаиа кор-
респондвЯПЦя HSi. ТиЯь-Пзиня, въ ко-
торой говорнтсн 6 д11Й,т1ях% "Союзнн-
КОВЪ въ городе и окрестностях!.. Но 
словамь корреспондента, манный нпте-
ресг вг настоящее время сосредоточи-
вается на англо-русской распре по по-
воду железвой дороги. Постоянное нс-
чезнопен(о подвижного состава и жвлез-
водорожныхь матер1аломг., нсдедети1е 
того, что pyccbie преспокойно забира-
ють все, чго им д. нужно, для своей 
мапчпеурской дороги, заставило, я;пм-
в>ць, opimnrctiiH власти обратить на 
ато обстоятельство «ниман1с. 

«Dai ly Mail» Лечатаотг следующую 
телеграмму своего нокинскаго i.oppefc-
пондеита: иротесп. АнглЫ, .Щресоиав-
пый I'occln против1!, проеитнронаниой 
конпенц1и относительно полнтическаго 
кОтроля надг железной дорогой ИЗЪ 
Тяпь-Нзмин въ Шанхай-гуань. пронзве.л. 
должное д'Ьй<"пое- Лин!ябудотъ переда-
на аягл1йскимъ акщойерзм!. безь ка-
кнхг-лнбо ограничен^. Графг Вальдср-
зее, дейстьующ1й т . дплном!. случае 
ВЪ качестве посредника, иоднвшетг IX 
ппваря пересмотренную 1:онвепц1ю. Во 
всикомг случае, аахпагь русскими же-
ткзнодорожнаго матер!ала нодаегь но-
водг яг новымь не{я>ц>ворам1. м'-жду 
Лоидовоиг н Петербургом!.. 

Между тЬмг. судя по телограммамъ, 
П0ложев10 вг Кптае все по прежнему 
продолжаятъ быть крайпе тяжслымг и 
кровь какг европейпевг,такг и квтай-
цень продолжает!, лпться. 

Аягл1ЙскЦ[ газеты въ восточной А:чи, 
—какъ цишуть изг.1оидона вг «Pojit. 
yjlT.», докааываюп., что поправить 
ошибки прошлаго можно только скорей-
01нмг склонен1емъ на сторону европей-
цев!. «очень многочисленны*!, въ Ки- j 
Tali сторонников!, реформь, сь ггЬлыо 1 

ввести 1ГЬ ЯМПОрвю Новую жизнь при j 
помопш европейской ЦИВИЛИ4ВЦ1Н». «Chi- ] 
па Mail» уверяет!., что Mii.i.iioHia r,u-
ТЯЙцевъ съ отвращенieifk относятся къ 
пынёшним!. порядкамь 1гь стране а. 
если сг ними хорошо обращаться и B!,I- : 
звать вг нихь кит!',pie. они иоиогутг j 
вг деле рнеден!л поныхь учрежд|'Н!Й. 
Вг Шдвхае, Гянь-Нзппе и другим. I 
местах!. HMiiepiH есть значительно»' чи- J 
ело китайцев»., которые свыклись сь 
европейским!. MlpOHoaMpeiiii'M!., Mnorie j 
молоды'' люди дополняли CHOP образо- | 
nanie въ Кирове, 

Говорпгь. что Л 1 у - К у н ! . - П прехю-
жилъ императору принять c.ie.Tyiomiii | 
мЬры: 

1) уничтожить различ(е между маньч- | 
журами и китайцами; 2) 

тельпое обучон1е для манчжуровъ и 
китайцев!.; -I) упразднить ежегодную 
субсид!») манчжурам!.. разрешив!, имг 
вместо того заниматься торговлей и 
вступать вь либеральный професс1и. 

Аигл1Йск1я газеты сообщаютг о про-
еме учреждев1я вч. Англ!н «китайской 
лиги», которой предна:1пачаотся поли-
тическая роль, вг противоположность 
нынешней «китайской ассощацЫ», пре-
следующей исключительно торговый це-
ли. Пннц1аторг новой лиги—членг па-
латы общин!. Ь'рбургг. «Китайская ли-
га» ставить себе целмо отстаивать 
прежде всего права Англ1и вг китай-
ской имперЫ. Она будеть поэтому под-
держивать тамг правительство реформ!, 
и прогресса. Она будетг наблюдать за 
темь, чтобы равяопёс(е державг на 
Дальпемг Востоке но менялось вг 
ущербъ Великобрптан1и. Она разослала 
уже, по словамь «Parts Nouvellcs», кг 
различнымъ англШскимг общипамь вг 
Китае циркуляр!., HI. которомг указы-
ваотъ на ошибку министерства ино-
странных!. дел!., допустившаго npio6pi-
тен1е Poccloft Портъ-Артура, обращаегь 
BHHManie торгован) м!ра на то обстоя-
тельство, что Мапчжур1я, купившая 
въ 1809 г. англШскихг топаронг на 
три мпллюна фунтовг стерл., BCKOjrti, 
может!» быть, закроется запретительны-
ми пошлинами, и предвЬщаотг, что и 
Друг1я провввц!и Китая, может!, быть 
еще бол^е богатыя, чемг Маичжур1я, 
раздЬляI ъ, вероятно, ту .же участь. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
РоссМсяато Телеграфийго Агентства. 

Огь 26-го января ). 
ПКТКРКУРГЪ. Возвратился въ Пе-

тербургь прннцг Александр!. Ilerpo-
ничь ОльденбургокШ. 

Директору хозяйстнснппго депар-
тамента министерства внутренних 1. дел ь 
Хвостову иоголвяо быть дирентороиъ 
пернаго Ле Пйр'гЛмента министерства 
юстиции; инспектору горпаго института 
Лагузепу поволено быть директором!, 
того же института; иервойу секретарю 
MHCCIII въ Брюсселе князю Кудашену по-
ведено быть министромъ резидентом!, 
при дворахь волнкаго герцога Гессен-
скаго и Саксепг-Кобургь-Гбтекаго. 

КОНГКОНП. . Изг Кантона сооб-
щают!., что китайсьч'я власти аресто-
вали трех!, чоловекг, знмешанныхг вг 
нппадеп1н на RJPM«HCKYW охрану при 
Кумшуте. Европейцы сомневаются, что-
бы арестованные были действительно 
винопны; они полягаютг, что лица эти 
арестованы лишь, чтобы служить коз-
лами 1гтпушев1я. 

КАИШТАДТЪ. Сообщают^ что бри-
танск1я войска выИи няю!!. врага изг 
Капской колонМт широкимь фронто-
вым!- движешемъ съ конницей яа крыль-
ях!.. Они очятаютъ всю местность; 
независимо отЪ сёго движеи1я войска. 
(raXii,!Hnthicrt нг южной части колонШ, 
Также одиовремонно движутся виередг. 

НИТ1ГТ». Скупщина приняла зако-
нопроект!. объ оршнизищ'п военпыхъ | 
судош. н о НОВЫХ!. Военных!, въ уло-
жены о пака.'анЫхъ. (У) 

УТРКХТЬ. По случаю бракосочета- | 
и in королевы здесь устроилось торже- I 
ствепное шеств1е. Опо остановилось I 
иередг отелем!., ni, котором!, жипетг i 
Крюгерь. семь хорОнг музыки играли ' 
трансваальскШ гимнг. Крюгерь ноя- ! 
вился у окна приветствуемый бурными j 
OBaiiiiiMii. 

ПАРИЖ'!». Отвергнут, различные < 
проекты нонранокъ, палата утвердила i 

I по всей I lepln; 

семь первых!, статей закори объ ассо- ; 

niatiinxi.. 

ГААГА. После"соверинчпя бракосо- ! 
четакЬт вг кОролТШскомг дворце состо- i 
ялгя заэтрак!.; королева мать пронзнс- j 
ела тость яа высоконовобрачных!., | 
принт. Гсйрихг выразилг благодар- j 
ность, вскоре после I часовъ молодая | 
чети отбйла въ яамокъ Гетьлоо. 

СКМФИРОПОЛЬ. Вместо скоичив- ; 
шагося председателя управы огромным!, i 
болмпннствоМ!. нзбранг председателем!, 
бординскаго земства Харченко. 

ГААГА. Поредь дпорцомг почетным!, 
карау.юмг Поставлены гренадеры съ i 
хоромь му:пл;в. НО пути к!, церкви 
ПииСса стоять шпалерами; перед!, пер- | 
коЫ.ю выставлевъ почетный караул ь I 
гражданской гвардш. Трибуш.!, окна, ( 
балконы п крыши усГ.яны публикой. 
Около по.юнины пвенадцатаго члены I 
августейшнхг ссмействъ и свидетели 
при брачномъ обряде собрались вг 
бёломг зале дворца. Когда высог.она-
речопные прибыли, министр!, юсипои i 
приступил!, кг совершенно граждан- j 
скаго брака, причемь брачный кон- j 
тракт!, и но произнесены соглаЫя на 
бракг королевой и ирипцемг Генри- ! 
хомъ обьявилг, что бракг заключен!. . 
законно. После этого тронулся ьъ 
церкви свадебный кортежг. состоявппй j 
из!, восьми парадных!, карстъ, ааиря-
женныхг шес.терппамн. королевская j 
чета поместилась в!. позолочонноП ка- ' 
ретЬ. поднесонной ей Амстердамскнмг 
населеш'емг, эскортируемой дворянами. 
При появлен1и высоконареченныхъ па-
род!. разразился бурными ириветсин- I 
ими. СтояннМя шпалерами войска сдЬ- I 
лили на карауль, барабаны забили. Когда j 
свадебный по&ЗДг прибыль К!> церкви, I 
орган!, заигралъ санктумг Генделя. 
Когда новобрачные и гостп заняли 
места, придворный проповедннкг Ban- I 

Получена п.. О чае. утра 28-го нипарн. 

дерфлирг сказалъ слово. 
ПККИНЪ, Отряд!. Трота достигъ 

Чжапь-пнмь-чжоу. 
ШАНХАЙ . Недавно нг доставлен-

ном!. сюда импораторскомь эднктЬ им-
ператрица иредписыпает!. введшие ре-
форм!. вг разлнчныхг отрасляхг го-
сударстве в вы XI. учреждены и пору ча-
сть гысокимъ сановникам!, изучать 
различ!е между мЬстноЙ и иностран-
ными системами государственпаго упра-
вленЫ, сделать доклад'!, о могущихь 
оказаться подходящими измене1пях!. вь 
китайской системе, а также вг томг, 
каким!, шюсобомг сохранить неприко-
сповеПноСТг Китая. Bi. !аключев1о вг 
одикте делается расиоряжев1е о приве-
денЫ вг порЯдокъ фивансонъ, объ уве-
личеп{|( государственныхь доходов!, и 
улучшепЫ вь оборонительной системе 
страны. 

ПККПН'Ь. Иностранные посланники 
утромъ опубликовали тайный импера-
Т0рск1й указг, полученный ими вчера 
от!, китайских!, уполномоченпыхг. Вь 
указ!, особенно настаивается па томъ 
чтобы Туиьфусянг. но быль казиенг: 
император!, заявляетг, что нъ дел* 
наказаны Туиьфусяпя следуегь посту-
пить съ большой осторожностью и поел* 
тщагельнаго обсужденЫ, такь какь при 
ятомъ можетъ возмутится безиокойное 
населен!е ирошшцЫ Шанси и Капси 
и произвести пасслЫ надь иностран-
цами и хрнстЫнами; далее BI. указе 
говорятся, что армЫ Туньфусяна со-
кращена на 5000 человек!, съ целью 
уменьшить его силу вг виду иредсто-
пщаго ему наказанЫ. 

ГОИГКОИГЪ. Сообщаютг пзь до-
стой Ьрнаго источника, что u^BhcTin о 
голодё вь 11ровинц1яхг Шавси и П1ен-
сн намеренно преувеличены китайскими 
властями съ цён.ю вг случае, если 
державы задумаютг эксиедиц1ю вг об-
ласть Сшнфу отвлопить ихь оть атого. 

ТЯНЦЗИН'Ь. Во иреия рекогиоецн-
pojKH произведенной 1-й.к» января на 
запад!, оть Улу Г.0 французекихь сол-
дат!. съ артиллер!ей были атаковапи 
регулярными китайскими войсками ки-
тайцы были разбиты; три француза 
рннс н и. 

ПККИНЪ. Посланники утром!, со-
ставили ногу китайскому правительству, 
посланники настаиваюгь. чтобы Туи-
фусянь былъ подвергнуть смертной 
казни и соглашаются сохранить жизнь 
принцу Лину и 'Гунну ли'ип. вследсттно 
ихь родства съ императорским!, до-
мом!., а пикакъ ие потому, чтобы ихь 
преступлены можно было считать ме-
нее тяжкими. 

ВАКУ. Пожарч, прикратился, сго-
рело десять домопь и пять амблровъ 
емкостью вг 35 мнллюновг почти пол-
ных!, мазутомг и нефтью; убытки более 
шести миллюноиг; язь постраданшнхь 
найдено сгоревшихг десять; всего по-
страданшнхь оть ожоговь 160, изг 
ннхъ 11 тяжко; 6 умерло; нриступа-
югь кг раскопкамъ раавалинг подг 
которыми мпогб жйргВ!.; иогИбЯн также 
Mnorie зрители; число неопредЬлнмо, 
пока пострадавших!, до ста человек!.. 
На месте образован!, комитет!, реги-
сграцЫ погибших!, н пострадавших!, 
съ целью оказаны помощи. Представи-
тель Каси1йско-Чорноморска14) Товарн-
щоства Ротшильда обратился вь 11а-
рижг. требуя магер|нлыюй помощи 
пострадавшим!.; заводы Шибаева н Мои-
тАшепа сь .1Лектрич()ской силой ие 110-
страдили. Оставипесп без!, крови nt-
сколько согь (емействь размещены 
т . городе и окрестностях!.. На Сред-
ства. совета- (П.Ьзда пефтепромышлен-
ннкон!. раздаетсн хл^бь и иостузаютг 
пожертвотипя вь редаьмию газеты «Ка-
сп|И* н т . контору совета съезда. 

ХАРЬКОВЪ. Прш'инорснтл' но.-н-
ным!. судомь къ смертной казни цы-
гане 1юмнловЛ)1Ы. 

ИКТКРР.У РП>. Опубликовано о вы-
пуске въ 1901 г. ОДНОГО разряда бн-
летовъ государственпаго казначейства 
на сумму двенадцать мнллЫнонъ руб-
лей, нзавень погашенных!, билетов!, на 
такую же сумму. 

Оть 27-го январи i. 
ИКТКГВУРГЪ. Государь повел 1..п. 

причислять охраниуш стрижу китай-
ской восточной железной дороги 1.1 
отдельному корпусы пограничной стражи, 
образовать изг нея нг составе С ОГО 
корпуса особый окруп., установить 
для частей сСго округа органнзац1ю, 
сушествующук! въ отдельном!, корпусе 
пограничной стражи и комплектовать 
ИХ!, за симъ на одинаковых!, съ наз-
ваииым!. корпусом!. основаиЫхь содер-
iBaaie охранной стражи оставить на 
обязанности общество китайской во-
сточной железной дороги. 

Государь соизволил!, о бытЫ 
преосвященному олонецкому Нцзар1ю 
еписйоиомь иижегородскниъ и ярзамас-
скимъ, о бы!!И ннкар1ю нижегородской 
euapxiH иреосиищонному балахинискому 
Аяастасно оииеколомь (ЖГНвикимъ и 
потрозниодскнмъ, о бытЫ «нкаЫю том-
ской eiiapxin иреосвященному 61 Йс ко и у 
Ceprim епискоиомг омекпмь и семипа-
латинским!.. о бытЫ стиршо.му цензору 
петербургский) духовнаго ценаурнаго 
комитета архимандриту Владимиру епи-
скопом!. сиранульскимъ пернымь вн-
KapieMb 1штской епархЫ' 

НОВОМКР1САС1П.. Удесь получено 
изпеспе, чго в!. Донском!, округе со-
вершено крайне загадочное нрастуиле-

•) Получена „г ft ч. утра 2Н-Г0 иниари. 



liii', оДноирсменно убиты ш. различ-
имхъ пунктахъ, иаходивнЛрси въ сня-
ли мужчина и женщина, ut.ii. убШства, 1 

накъ предполагают!., месть или желаше , 
< крыть другое преступлен!». 

ЛОНДОН!». Кнтчснер'1, толеграфи- i 
руегъ изъ nperopin, что Денеп. нахо- j 
дитгя, к я in. сообщаюп., еще 1"ь г-Ьнеру j 
отъ Сынтфи п.дп и идегь въ восточ- i 
ноыъ направление посланный против1!, 
него отрядъ пороеккъ железнодорожную | 
лин!ю у Помпсн-сапдннга и илеп. къ 
'1>НЛИП110ЛНсу. 

ПУКАРКШТЬ. Мииистръ президент!, 
сообщиль палагб и сенату, что кабн- , 
неп. подал, въ отставку. 

BTiIIA. Но частным*!-. < в+а4и1ямъ ко-
роль Миданъ забол'Ьлг восиалеше*> 
легких!.. CocTOfliiic признается но безо-
пасны иъ. 

В'ЬНА. Палата депутатов!, избрала 
въ президенты графа Феттеръ, фопъ 
Деръ Лнл1е, нервымъ пицепризидентом'ь 
Преде изъ немецкой народной napTiii, 
вторымъ ницопрезпдентом!. чеха Ян-
чет.: засЬдаше закрыто. 

ЛОНДОН!». Правительство выпу-
скастъ заеиъ въ 11 миллюноиъ фунт, 
стер, въ И"/» государстиенныхъ облн- J 
гац!яхъ, помеченных-!. 7 марта 1901 г.и ] 
подлежащих!. иогашешю 7 января 1005 I 
года. 

ПРЮССКЛ Ь. Палата представителей 1 

при обсуждеши лоте щи <; посреднп- I 
чествъ Белbriii между Ainviiefl и Тран-
сваалем!., въ пользу чего высказыва-
лась KQMiicciH, разематривавшая nein-

цио, миннстръ яностранпыхъ J"BTb бт-
в'Ьчалъ, что эта роль гЬыъ мен lie под-
лежит!. ПельНн, что въ раэдоръ повле-
чена держава, принадлежащая глав-
ным!. поручителям'!, за независимость 
Белы!и. Несмотря на грстестъ мини-
стра палата нриияла предложенную l'aif-
соноуъ формулу перехода въ дуга по-
становлена комнсс1п, рассматривавшей 
истицею. 

Отъ U7 января. ') 
С.-ПИТКРБУР1"Ь. 27 я и пара пер- J 

нулся изъ Гааги ПеликШ Князь Вла- i 
димнръ Александрович!, съ АвгусгЬй- ; 
шей дочерью и сыномъ Велнкнмъ Кня-
земт. Борисом!. Нладимнропичемъ. 

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ, что Герцогъ I 
КорнваллШсшй и lopr.ci;ifl получить ти- | 
тулъ принца Уельскаго но возвращен!п 
своемъ изъ ио'Ьздки въ колоиш, кото- ; 
рал состоится по намеченному плану. 

ЛОНДОН'!». «Морнипгъ IIосп.» со-
общаеп- изъ Шанхая: ожидается, что j 
какъ вскрыт!» порта 'Гаку такъ н от- | 
крит!е навигац1н состоится въ атоыъ 
году необыкновенно рано. «Таймсъ» 
сообщает!, изъ Пекина отъ 25 января: 
Иностранные, посланники иад'Ьются, что 
Китайское правительство приметь ноту, 
которая будет!» передана ему чрезъ 
день пли два п содержаше коей уже 
известно. 

Отъ 28 ян паря '). 
НКТЕРБУРГЪ. Командиръ ленбъ-

гвардш Литовскаго полка генералъ 

•) Иомцчвп* m. t час. дин 28 января. 
Получена въ 12 час, дни 27 иниаря. , 

"ла 1оръ"Пашковъ назначается исправляю-
щим!. должность Лифляндскаго губер-
натора. 

кММОП'МТДОРН'Ь. Около 1500 бу-
ровъ произвели энергичную атаку на 
ннЪшнМ ность при Модерфонтейнз въ 
20 миляхъныогу on. Крюгерсдорпа постъ 
состоялъ главным!, образом!, изъ новоюж-
ноуелских!. солдатъ. Несколько разъ бу-
ры были отброшены. МаленькШ брн-
танскШ отрядъ который быль отреза in. 
бурами ori. воды, храбро сражался до 
вечера, когда быль вынужден т. сдаться, 
благодаря численному превосходству 
непр!ятеил. Потери англнчанъ состоять 
изъ '.) убитыгь офйцеровъ и солдатъ 
и 17 раненыхъ. Потерн буровъ, по 
всЬмъ сообщешямъ, значительны. Бри-
танцы передъ сдачей привели въ не-
годность свое орудие Максима. 

ПАРИЖ'!». Лдёшнее издаи1е, «Нью-
1оркъ Геральдъ» сообщаегь изъ Пекина: 
семья казненнаго по прнказашю импе-
ратрицы сановника Луезена подала жа-
лобу представителям-!. нностранныхъ дер-
жавъ па Пекинскаго епископа Фаш'е, 
который будто присвоил!. ce6i вс-b на-
ходииипеси въ домЬ казненнаго ионные 
предметы н деньги въ общей суммЬ на 
мшшпгь таелей. Семы» Луезена утверж-
дает», что всё вещи находятся въ на-
стоящее время въ рукахь секретаря 
американскаго посольства Сквайера. 

ПККИН7». Сегодня собрались на 
заседай!» иностранны» посланники для 
обсуждешл предъявлениаго китайцами 
указа касательно нрекраппчпн лкмаме-

ноиъ на пять .ifiril п ни казан 1я чпвов-
ИНКОВ'Ь, ВИНОВНЫХ'!, lib ТОМ'!., что они 
не Приняли м-Ьръ для пресЬчеши зло- , 
д-ЬянМ, сод1)ннныхъ падь иностранцами. 
Посланники протестовали протнпъ со-
держала указа, который производить i 
впечатл1иие, будто бы безпорндки были 
вызваны исключительно иоведошемъ ту-
земныхь хрнепанъ. Въ остальном!, 
указъ удовлетворителен!., онъ был!, 
нозвращенъ кнтайскнм ь влас.тямъ поел), 
того, какъ иъ вомъ были произведены 
изм-Ьнен1я соответствую!!^ мп-Ьн1ю по-
сланников!.. 

СОФ]И. ИзъФиллншюполясообщаюгь, i 
что находяmifloa тамъ наследный кня- i 
жнчъ Ворисъ забол1т. брюшнымъ ти- j 
фомь. Ходъ болезни нормалонъ. 

КАПШТАДТГ». Пасторъ Бозманъ, глав-
ное голландское духовное лицо въ Ире- ' 
Topiit изсл'Ьдовалъ жалобы на англШ- J 
скихъ солдатъ, въ содеянныхь будто 
бы ими грабежахъ и другахъ иреступ-
лен1яхъ. Онъ заявил!., будто бы, что i 
обвшнчин яти лишены всякаго осно- 1 

ван)я, 

ГААГА. НидерландаМЙ посланник!. 
Ваньведе вы'Ьхаль въ Лиссабонъ. 

ГААГА. Сообщен(е газеп. будто ко-
ролева Вильге.и.мина и цринцъ Генрихъ 
Нидерландсьчй намерены иъ мае посе-
тить ВердинскШ, ИетербургскШ, Вен- ; 
окШ дворы, а также президента Фран-
цузской республики- опровергается, какъ ! 
совершенно лишенное основашя. 

МАРСЕЛЬ. Кпископъ Фаше ноложн-
тсльно опровергает-!, наиечатанпую въ | 

• Нью-Iopin. Гералдъ» депешу изъ Пеки-
на, прибавляя, что tпъ немедленно по 
прибытп! нъ Пекин!, предоставшъ себя 
въ расиоряжен1е союннков!., чтобъ унич-
тожить облыжное обвипсн|о, предъявлен-
ное нротнвъ него. Если какой либо 
xpncriaHi. безь его ведома и нопрекп 
предннсашямъ, изложеннымь въ его 
послан!и нанесь убытокъ китайской 
семье, то онъ вменить себЬ въ обязан-
ность посл Ь следствия со стороны союз-
никовъ дать всевозможное (удовлетворе-
но потерпевшим!.. 

КАИШТАДТЪ. Генералъ Френчъ t 
занялъ Ермоло. отрядъ буронъ, силой 
нъ (1000 человекъ, идетъ обратно въ 
Амстердамъ. Какъ сообщают!, изъ Ии-
третифа, буры сильно атаковали аван-
посты Смнтдорр1ена у Вотуеля. Аван-
посты понесли ТЯЖК1Я потери; nonpin-
тель однако быль отбить также съ 
большими потерями. 

ЛОНДОН'!». Изъ Гейдельберга сооб-
шають. что буры атаковали вчера 
почтовый поездъ между Грейлпиштад-
томъ и Влакфонтиномъ; подъ полотио 
железной дороги была положена мина, 
взрывомъ которой иаровозъ ио'1'.зда 
быль частою разрушен!., на небольшом!, 
разстоянш оть поЬзда находилось че-
тыреста буровъ, по которым!» охрана 
но-Ьзда немедленно открыла огонь, выз-
вавппй энергичный ответь со стороны 
нопр1ятеля: почти все пассажиры ра-
нены; девять изъ пихъ тяжело. По 
прибыли подкр'Ьпленш изъ Грейлпн-
ттадта буры оптунили. 

Продается домъ 
аоЛодпимъ иодъ постройки nt-

II jx., № Г» у Ангары. 
К1» -20 17 

К А Р А М Е Л Ь 
инь грудныхъ тршгь 

ОТЪ КАШЛЯ и итДОлвш МОКРОТЪ 

„КЕТТИ ВОССЪ" 
П. СЕМЛДКИИ. 01. liii'ut. 

Глаин. склад», у ЛJIKICCAIIД|'А BRI1-
ЦВЛЬ. С. Петербург», Гороховая. ЯЗ. 
Ц1\ип металл, кор. 26 к. Мпл. кор. 15. 

Илья Леонтьевичъ 

Щщт^тттъь 
ЧШСЛ1.И0 Г.НОСЙ DO,lblli 
11(иО-1>ЛИН0«СКОЙ УЛН1|Ъ, В1 
щеш'а М. Г. Писарсвскаго. 
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С К Л А Д Ъ 
Торгоявго Дома I. М. Внльвевчицъ 

А. Г. Абримсоиъ. 
Гоиоисндуети duiio ичъ спирта нринс.юнма 

ЛАКЕЙ-БУФЕТЧИКЪ 
или ukoiiomi. оаытиый, совершенно треаииА, 
ог ответствен ность*.. предлагаю услуги аа уко-
ренное жалованье, хорошо граиотнмА, \олоо-
той. православный. Уголь Харлаишснскпй и 
Троицкой, доиь .Vr 10,:.. во флигсл!,. .1«б0ДЧВ1.. 

а е т Р я 
Г.лпгонЬин'нскаи улица, Нужна няня кт, Садоводство Ходасевича. 

Ж е л а ю щ и х ! 
получить известку Ол<икскаго завода. Г.ывшаго 
Важснона. прошу ооравдптьсп кг П. И. Поллин-
окоыу. Ланинскаи улица, ооб. д. Л _ ^ 

Продается на сносъ 
доит.. Уголт. 4-Й Солдатской и Арсенальской. 
доит. Каблуковой. 27!» !» 

СвЪж1'я яйца, соленые огурцы, 

цветная и синяя напуста вилка-

ми продаются по Преображенской 

улиц!'., домъ Тютрипа № 35. 

Т о В А \ . Р и щ д © ^ © ^ 

„ С . - П Е Т Е Р В У Г С К А Л 

Т Е Х Н О - Х И М И Ч Е С К А Я Л А Н 0 Р Л Т 0 Р 1 Я " 
Н О В О Е З У С Ы О Е О 

„Вера-В1олетасс, 

н ъ м а г а з ш г Ь I? . Н . Б О Ч К А Р Е В А 

A n Ъ о и n i a r c l i e 

Г О С Т И Н И Ц У Б Е Р Л И Н Ъ 
.. увс ЮЫфор 

!•'! Э К О Н О М 1 Я 4 0 ' , 
т о л ь к о З А ; Р У Б . 

10 к и покрыты золотом Ь SIC 
до мииуты. завод!. fieri. I 
сои., ст. Utno'IKofl И б)>в4 

руб. Кисылаш по получе 
здрссовать. Складь часовь 

4200 -8—8 

д О м ъ 

сь унрижыо и городекпн к 
17S р. Можно ви.сКть отъ 1 
ПрсоГ.раженсиан улица. .W > 

ДОМЪ 
>лга вт. оанк 
ивт. дачи Cyl 

416-

Пяти шаровъ карамболи, 
пирамидки, наклейка и ы1иг для ition-i. вь иа-
газинЬ Д. А. Норожцова вь Иркутск!,. 

| 488—2--2 

Принимаются 
рчатки. Зв1ревска11 ул.. 

Продаются iinliTyuu'e 
циаы, ландыши и др. Иранннак.тсп лаканы на 
букеты и пересадку растет'й. Мнснап улица, 

ПОТЕРЯЛАСЬ 
стельияп к̂орова красная, на лбу r.t,.iaii звезда 

укажетт., гдЬ находится, нолупт. возпаграж-
ffwir. Адрест.: иреобрахо'нская улица, долг. 
Крмммп. 151 •> 1 

II I' О Д I 1(> т с я 
Лютераисиоя. домт. X 7, видЬть можно on. 1 
до 7 мп час, вечера. 440- Л 1 

гувернантка кь тромъ дЪтяиъ, зна1пв|ан языки я 
музыку. Матрешняская улица, доиь Невидимо-
вой. Ьириковой. 117- 2-1 

Нужна бонна 
BUOJHt граинтнии. кь 
ненку. Приходить птг 

14—2—2* ' 

.1. А. Вагиной продается; Харла 
18-Й. о irfiHt. узнать вт. Правлен 

русская. н]> 
одному 
11 ДО 2-Х! Ч«е01 
Жсрбакопой 2-Й 

1 ) Д А Ф Н Э , 
п р е с л е д у е м а я Кполпономъ 
и - ) Г а л л а т с я 

картина НАНА 

АНОНСЪ. е'ь 4-го февраля 'новые нерем1.иа 
иредставлвИ1Й и картинг вь нанорим!.. 

Музей открьиъ ежедневно съ 10 ч. дня «о 10 ч. 
Подробности въ афишахъ. 

3774-:ю 

остер» рылпй ст. бЪлоЙ грудь», звать , ребенку 
"Дружокы. Кто доставпп. получить хорошее . оорлторт, 
поаняграждеш'е. Шеланпшкон.-i.au улица, 

H i у щ н а Ч : я н я 

ПОЛУЧЕНА 
<! ти до 1Й яудовь Btcy туша. А также napTiii 
корнленыхт. крупных-1. гусей, снранитьси: го-
стиница Оеодос|'в. около конторы <Наде;кдВ". 

_ ^ 428 - 3—3 
ППМГ1 иродается, от. пореводоиъ долга въ 
ДиШ О поземельны! баякъ: 2 (ерусалимская, 
J^ J Ю О б"81" Мы0"С*л""втпвс|101' 

ФАБРИКА КАРАНДАШЕЙ 

А. В. ФАИЕРЪ 

I Гостиница Б Е Р Л И Н Ъ , Москва. | 
.. -ж., . . .. ч-

Электрическое осв1ицен1е (отоловыя лнмпы во всЪхь комнатахт.), ^ 
ны во всФхъ этажахъ, во® HOBlifimifl англ|Аок1я санитарные усовер- о̂-
шеиотвован1Я въ ц!ломъ лом*, аапартаменты съ ванными и туалетны- ф 
ми комнатами. БОЛЬШОЙ РЁСТОРАНЪ, ГРИЛЛЬ-РУМЪ и т. д. 

Номера сь алектрическямь псвЪщсшемъ on. I рубля 75 мол. 
, о п а " . . . . . . . . . . ь Коавер«й Клауоенъ^ 

.tfrjJL'X-. > ̂  J&lifjfSrJliiS-^ ( 

< 

l A W F A B E R . 

ш 

f 

, 2 Mi.. Жалованья 
16 рублей въ м'Ъсяцъ и 100 р. наград-
ных!. по окончаш'и корылеш'н. Почтаигская 

1 улина. домь Полякова, кв. ПОПОВА. 

Гостиница HMIiKPIA.il. . 
Б Л И Н Ы 

сь II-ти часовь утра ЕЖЕДНЕВНО. 
aos - 4 - S 

Уроки музыки 
(рояли препод, бышн. ученик т. профосе. Псйг-
чпнн оть X руб. вь м4*он1|ь. Троицкая ул.. д, 
Л] •><•• 11|.уолсвск..и. uimp. Гуляева. :!!»1 4 :! 

- T A ' o w m V 
I гродапгся |[ютп г ра<|> и чес кои аапе-

ДС1И0 

I М И Л Е В С К А Г О , 
I объ ycjoBiiixi, у:шать можно [ул. 

1 до 1-хт. час. Тугъ-ач1 продпок я 
ЮПП1Д1. и епипнаг^кяющолгп няп-

UU (ЦКНК01ШП). 

Н Ъ М А Г Л а И Н - Ь 

Бр . Н у э н е ц о в ы х ъ 
продается партж цыновокъ 

отъ 40 до СО рублей зз с л о ю 

П ; Р 9 Д Д Е П - © Я 

н н о л н Ь о б о р у д о в а н н о е д 'Ьло . 

(Покупка соболей,ир|исково-раав1.дочн1аи рабо-
ты) вт. Киренскомь овругЪ. но pint МамЬ. 
ИиЬются запасы иринасовь. имущество, построй-
ками: 1'аломптовская улица', домь Грейсерь. 
кв. U. Д. Фриаеръ ст. 8-мн часовь утра. 

06(1 ! Я 

КОНТОРА Г А З Е Т Ы 

ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЬШЕ 
п р о д о л ж а е т , л Ь л а т ь j o 0 / u cicii.i-
к у с ъ объяалеш'Л учены.хъ и 

благотворительных!* обшсствъ-

н с ь лшгь , ш и у т и х ь заинт1А. 

За отъЪздомъ 

"нм.""."°Г|"п.Т|ип. 4?,о а'01?" 

© ( о е т а в л е е д ! ® 
нроектовъ и см-Ьтъ на постройки, 
копирован1е и др. чертежныя работы 
Куанецкая улица, домь Лс 7-й. II". -4 1 

Управление Забайкальской же-
лезной дороги. 

ВГЕМП'НЛЯ ВМСТ А В К А 
В"Ь ПАРИЖ* IBOO г. 

Grand Prix 
высшая награда 

нроиаввдвнш 
А. В. Ф А Б Е Р Ъ 

М Е Т Р О П О Л Ь , 
Б Л С Е С Н Г Ы 

Е Ж Е Д Н Е В Н О 
Кансюльнан фабрика. 

СОЛ. Б. х о т и м е ш о 

I грузов 

liein. црибывамщихь [ру 
влево и Г.айкалт. одними в 
Сибирской жел+.аной дорш 
ВЪ СО СТВИЦ1В Иркутск!.. I 

сроч 
Общ. 

Доаволеио цензурою . 39-ГО яинарн 1901 г. Йркутекъ , Типография газ. « Но сточное О б о а р Ь ш в » , Спасо-. '1юторанская ул. д . П о п о в а . F 

л!,.'1НЫХ1. дорогъ 
оть Иркутски до CptTOiicKH. иъ добидеиЬвъ 
О суток-), времени ни гужевую неревоаку веж-
ду стдншявп Пайквлъ н .Мысовая. 

н 3) Иереадрсеоски груаовъ допускаются 
только на точновъ осповшни ст. 78 Общ. Ус-
тава. т. е. сь нодачей заявлси!)! чеиезъ стан-
цно отврввлс1пя. 443 — 8 1 

И А РФ Ю М ЕРН Ы Й Л1АГАЗШ ГЬ 

И. С. ЭИСМАНЪ. 
Получен» П А Л И Н Ъ : npinTiio действует» на 
т*ло послЪ брвтья уиичтожаеть ирыщн и крас-
ИО0. исилается иалпжениимъ аитожевъ^ 

Д л я У л р а в л е н ш 

постройкой Кру го-Бай кал ь-
ской железной дороги тре- • 
бается поставить 150 погон-
ныхъ саженъ л^чшихъ ли-
ственичныхъ трехъ - четвер-
товыхъ дровъ крупной кол-
ки- Желаюиие доставлять 

I таковыя п р и г л а ш а ю т с я 
явиться до 10-го Февраля с-

I г. въ Управлеше названной 
I дороги, находящееся у Ме-
I лочнаго базара въ домъ Дуб-
; никова, отъ 10-ти до 4 час. 

ежедневно, гдЪ имъ будутъ 
предъявлены услов1я по-

I ставки. 142-n 1 

'едакторъ-издатель И. И. Поповъ. 


