
годъ 
У " V 

годъ 
X X . 

Подв, «я ц»иа: «т. РосЫы «I 
поjгод -6 р., три м1оида- 8 | 
к+сягл- 1 p.; ia rpaintny «а годъ 12 p..J 
полгода 6 р. 60 к., три Mteana 3 р.] 
76 к., на оданъ И.сяцъ- 1 р. 40 к 
Отдельные JW6 по 5 к. При r»»eit 

.СибирскШ Сборникъ". Щи» 2 
Объявлении строчк; Г 

Т ^ В П 

^ ^ ^ ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

втд/> * 4 ВЫХОДИТЪ В Ъ MPKVTCK-Ь ЕЖЕДНЕВНО Отд. № s » 
K P O M U Д Н Е Й П О С Л И П Р А З Д Н И К о л ъ . 

I 20 к а 10 к 

|, Каропы в городов* Европейской Pocoil, аа иоключотемъ rjftepnit Пермской, Уфа 
Симбирской а области Уральской припанают«я исключительно въ коитор'Ь Т. Д. Л. Э 
и въ его отд4леи!н въ С. Пб. Морская № 11, по 15 к. яв строку иоаади текста я '. 

Уфимской, Оренбургской, Кааавской, 
Метцль а К" въ МосквЪ, Мнении-
О к.—впереди. 

ДДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИ 
ГРАФ1И: 

•ил си-Лютеранская улица, побегам 
,омъ. Дли дичныхъ объиокитЙ ред< 
открыта кром» лраэдниковъ гжпдневг 

ас. утра в по четвергам!, отъ 2 до 

<а подписки • объяв 
огь 8 до I я. дин. 

Тел. раданцЫ, иоигорц н типографы Ч« 29) 

В ъ б е н с Ф и с ъ г. МАКСАКОВА 
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

ГОРОДСКОЙ ТЕЛТРЪ. 
Въ среду, 31 января 1901 г., - Л Т Т Т / » 

артистами русской ог.^ры, подъ упраЬ- щ/щ i m i г \ I—1 

Начало ровно въ 8 час. вечера. 

Въ четвергъ 1-го Февраля, 

лен/'емъ jfi. JJ. Храбченко, н - ь т ъ 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

на I90I г одъ 
Н А Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н 1 Е Г А З Е Т Ы 

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03Р"ЬН1Е". 
Подписная ц4на:загодъ -9 р.,заиол-
года—б р., затрим'Ьсяца—Зр. цзаодинъ 

мЪсяцъ—1 руб. За сборникъ 2 рубли. 
Подписканринимается исключитель-
но въ главной контор» редакции, 
Спасо-Лготеранскал ул., д. Попова. 

В Р А Ч Ъ 

сЯпурой ЗСонотантинооигъ 

З Т л о т х и к о в ъ . 
11 |.i. и I Гииым,:. I от. О до 11 чао. 
утра к от1. В до Т ч, вечор». Деповская ул 
домъ ОтдоГниаоН. .VJ 14 » Тот. .V 11)1. 1.12 

А К У Ш Е Р К А 
М е о р о в и ч ь - А н д а н о в и ч ' ь . 

Троицкая улица, дот. Пезсоновой. 

На itoiWMm завей 
П. Р. Кравца 

и м е ю т с я въ большом» количеств^ пиленые n t c -
ные материалы всЪжъ сортовь . 4о ' . » •"> I 

шяшщщщщщщщще* 
Г г. Члены 

Иркутска го Добровольиаго Пожарнаго обще-
ства приглашаются на общее coopauif им1>-
"'U100 быть 4-го феврали с. г. въ 11 чае. утра 

въ зал» Общественнаго собрата. 

ПРОГРАММА СОВРАН III: 

1) Отчггъ за 1Н99 г. оъ звм1.чаш-нми къ 
нему ррвмаишиоВ комяссш. 

2) Кассовый отчетъ по обществу аа 1000 г. 
II) ГмЪта на 11)01 г. 
4) Отчетт. по спектакля) 27-го ноябри 1000 

г.) Пожертвован^ И. * . Исц*ленновымъ 7бр. 
на :iacTpa\oBanie команды Общества. 

<!) Докладъ Правлеш'и объ увеличети числа 

7) Кыборъ четырехь Члсновъ Правлеш'и 
BMt.cTO выбывающим. за пкончаш'емъ срока 
службы С. 11. Покровсквго, Я. С. Комарова, 
li. А. Зелинскаго п У. К. Шоарварта и На-
чальннка команды вместо отказавшагосн 1). К. 
Шиарварта. 

5) П8мЪмеш'е прим^чатн къ $ 2)1 нормаль-
наго устава городскихь пожарных!, обществъ. 

И) О предоставлении Секретарю крои» сов»-
щятельнаго. также и |>Ъшаюв1аго голоса въ аа-
с,»дашвхь Првплеш'я. 

10} Объ иямЪнети срока уплаты членскихт 

полова огь додж-It) Объ откаа1, II. И. 

1Я) О застрахованы команды Общества аь . 
Обществ» Голубого Креста. 

Н) О иредоставлети Папкомь К. Иедв»д- I 
пиковой помещено! Обществу на 1001 годъ. I 

15) 1аяилеш'е Л. А. Юркевича о пос»щети 
вмь 1'омскаго Добронольиаю Пожарнаго Об- | 

Пожарнаго Общества о вспомоществовати. j 
17) Протоколъ Комиссии по ионросу о вы-

работка бол»С ИЛИ acute paiiioiuuuioft ио-
жарной ' нгналнззщи въ г: Иркутск». 

18) О переход» обоаа Общества въ ном»- I 
щете :1-й части, 

g 20 на 18 февраля въ II ч. утра въ ном»-
щеш'в общестиенпаго Собрашн нм»етъ быть 
вторичное Общее Собрате но вышеприведен-
ной программ». Особы хь нов»стокь не. будегь. 

За Председатели Прав лен in Комаровь. 

ианомннлъ ему его обя: 
зынать только одну правду юноша за- 1 

плакал-!. н сказал!., что за эту правду , 
его сейчасъ же выгонять изъ мастер-
ской. И только после ободряющнхь 
словъ судьи юноша-рабочШ р-Ьшмлся j 
рассказать правду... Нъ своей речи ! 
нрненж. нов. КШкоеъ jybpiio охаракте-
ризовала» атотъ режнмъ н нодчеркнулъ ; 
о г о ТИПИЧНОСТЬ. 

«Посмотрите, сказал, онъ между прочимъ, 
на отого блЬднаго истощелшато мальчика: кто 
дастъ ему больше 10 лtrь, а в4дь ому 18—И | 
Л»тъ. Да в!дь передъ нами еще единичная 

) Bt.pot 

настоящее время надзору фабря1 

euqin. то остается одна надежда 
, боязнь кары и всегда, какъ и въ 
учв+.. аа подобные поступки надо ii| 

1 екрета 

СобЪтъ Старшикъ 
Иркутекаго Общественнаго 
Собран1я приглашаетъ жела-
ющихъ взять на себя пос-
тавку 130 к,убическихъ са-
женъ песк,у и 160 кубиче-
скихъ с аженъ б^товаго кам-
ня въ Общественное Собра-
т е . Торги будутъ произве-
дены въ Общественномъ Соб-
ран in въ 8 часовъ вечера 
31 января 1901 года. 

Сов^тъСтаршинъ 
Иркутскаго Общественнаго 
Собран1я вызываетъ лицъ, 
желающихъ принять пост-
ройку Общественнаго Собра-
н1я со своимъ матер!аломъ, 
на торги, которые будутъ 
произведены 1о-го Февраля 
сего года, въ часъ дня въ 
зданш Общественнаго Собра-
н1я. Стоимость посшойки 
предположена въ 120 000 р-
Планы и смЪты можно ви-
деть ежедневно до дня тор-
говъ у Владим1ра Александ-
ровича Разсушина , квар. На-
бережная улица, домъ Куш-
нарева. к. 421 4 4 

В Р А Ч Ъ 
Н. Я." Пешковсн|'й 
приннмлеть по тцреин̂ мы иамш-иицтиамь йопЬаиамь 

Ежедневно съ 8—10*, а час. утра к съ в — 71 'а 
чаеовь вечера. Ьлагонт.щене'пон, домъ .V 0. 
Лукоц|'евскаго. Тедефоиъ.\й R7t!-tt. 121-7-10 

З у б о л е ч е б н ы й н а б и н е т ъ 
J { . ]YL р а г и к с к а г о . 

Г.аснвнская ул.. домъ Клюшяна. 
Л е ч с в i с. нломбироваш'е и ве.тавлеше «скуо-
ственнихъ зубовъ на каучук!.. аолотЪ и Оев» 
иеба; ир|емъ отъ 9-ти до I часу дня и отъ 
3-хь до 6-ти вечера. 

Б'Ьднихъ безплатно. 
3084 — 104 — Ь7 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
а алектро-лечеОныиъ отд̂лоиемъ 

В Р А Ч А Д О М В Р О В С К А Г О . 
М.-Клииов., протнвъ Хл»бн. баз. д, б. Поповой. 

Лечен1е водой ванны обыкновенный, сиди-
sin. пожиыя. паровым, дуиш простой, Шарко. 
шотллпде.К1Й, восходящ!!); электричеотвомъ 

пдектрическ1я ванны, гимпвстикой и мао-

Сибирск1е очерки. 
Въ последние времн вт. газетать 

снова начали пиявлятьол извЬспя о 
дальн-Ьйшемь развит!п руссзаго рабо-
чаго законодательства. Такъ, говорить 
о npoeicrfc обезиечсн1я рабочнхъ о, ъ 
несчастныхъ случаенъ, объ обНзатель-
номъ обуче!Пи д-Ьтей школьнаго возра-
ста, работаюн1ихъ па фабриках!., да-
же о женскоыъ инспекторат'!! и подчн-
HeniH надзору ннсиеыии ромеслспныхъ 
ааведонШ. Давай Вор. , хоти по прож-
внмъ многочнелепнымъ оиьггаш. мы 
знаемъ, что нрн шнротЬ постановки 
вопроса ваше рабочее законодательство 
остается, гакъ сказать, больше тео-
ретически кг... 

Въ даиионг случай, впрочомъ, насъ 
интересуеп. другая сторона,- подчине-
ние сибирской промышленности хотя бы 
существующим-!, нормамъ закона. 

Кдинственная форма защиты, доступ-
ная сибирскому рабочему, ато обра-
щен^ къ суду, но иЬд|. это можегь 
нмЬть м1юто только тогда, когда пра-
HOHapynieHie перешагнуло норогъ уло-
жен(я о наьазан1яхъ, перешло въ пре-
ступление; текунцй же распорядокъ 
жизни иостерской, какъ бы пенорма-
ленъ онп. не былъ, контролю суда не 
ноддаетей. Но даже и въ перномъ слу-
чай простому рядовому рабочему при-
ходится испить чашу до дна. прежде 
ч1шъ онъ р'Ьшнтся обратиться in. су-
ду. Влестящут иллюстращю такого по-
ложены вещей дастъ недавно разбирав-
шееся въ Томск*, дЬло Стефан яка, хо-
зяина слесарной мастерской. 

Лукьинъ Крмоласвъ былъ отданъ своею ма-
терью «ъ ученики въ слесарн>ю мастерскую 
Стефаняка. ( ыиъ хозяина Нгнаий Стефанякъ. 

бить и за Д1.ЛО, и безъ д^ла, и биль ею на-

н'рнЪлиио переносилъ. Наковецъ, однажды 
Нгнап'О Сгефаниг.ъ настолько еяльпо его из-
бить, что Крмолаеоъ захворвлъ и ушелъ взъ 
мастерской къ своей матери. Через I. н»сколь-

мастерскую, гд! IlrnaTid Стефанииъ оапть 

И только т jr.^aoHi. решился обратить-
ся къ суду. 

Па суд! евид'Ьтел1.еними показан1ямИ была 
нприспивна п»лая картина, характеризующая 

.трудъ вь мастерской '.тефанпка. 6д+,дн*ющан 
нн'едъ кантиками ияъ отжявшаго свой вТ.къ npt-

н а судъ. 

Но какъ б I не карали Стефаняка, 
режимь остапется нензм1.пеинымъ, по-
тому-что скамья подсудимых-!, только 
случайность съ бозьонечпо налой вели-
чиной utpouTHOcTH. Отсутств|в правнль- ! 
наго надзора н твёрдо установленныхъ I 
нормъ, по правилу, гараитируетъ без- 1 

наказанность. 

Даже высшая категор)и рабочнхъ. ка-
ковы приказчики, до такой степени j 
третирнруюгея, что за ними, иной разъ, . 
не прнзияюгь элементарн'Ьйшнхъ правь ' 
самостоятельной личности. Въ птомъ 
OTHOIUOHIH особенно интересен-!., сооб-
щенный «Владивост.» нотар1алы!ый до-
говоръ торговаго дома «Кунстъ и Адь-
берсь» съ приказчиками. 

Поступивши на службу иряказчпкъ «обя-
зывается. помимо всего прочат, въ течете 

jiohhhmii Oamimu яа гчпн с четь канош-бы пни 
/юОа м Пылн и какое бы иич шипите не но-
сн.ш, а всю свою дЪнтсшюсть с.оередоточи-

удивите; 

подде| 

«Кунстъ я Альбер 
чинъ 'долженъ и 

. По в 

18' 
До юрерг, 

I. утра 

дли угренннго чан. о̂дного̂  

рое имя фирмы.- знячи' 
а хвали; гдЪ услышишь плохой отаывъ о фмр-
м» или ей д»йтелилъ. то принимай мЪры къ 
об»д»1ою. Иъ занлючош'о нрнкалчвкъ облзаяъ 
«всегда сл»донать указвш'ямъ предстяпптел» 
ФИРМЫ ИЛИ Д0||1ФС11НЫХЪ>... 

Так. обр. сатнрическмп строфы 
Деньги великое Д'Ь.Ю. 
Въ деньгах-!, и сила, и власть, 
Девьгамн, братья, мы смЬло 
Купнмъ н душу и rkio, 
Кунннъ и ласки, н страсть», 

вонлощены иъ догоиорахъ «Кунстъ и 
Альберсъ», покупающихъ но только ра-
боч1я руки, но нею личность своего 
прнказчпка... 

Отсутств1и правомЬрной защиты есте-
ственно заставляет!, обращаться за-
частую къ «своимъ средств)ямъ» и съ 
развнт[емъ сибирской промышленности 
иамь, все чаще и чаще приходится 
слышать о разныхъ «нстор1яхъ». Въ 
самое последнее время мы, напр., чита-
ли въ «Амур. Kpaf.', что 

на стокляниомъ завод» г. Мордина. быв-
шемъ Горданскаго. недавно возникло какое-то 
неудовольствие среди рабочнхъ, всл»ДСТЕ|е ко-

ааъ заяода. Въ коротвШ прчмежутокъ оремепи 
вто уже второй случай псдорп.чуи+.тП еь рабо-
чими у г. Мордина. 

Или пз1. Шитохеза (ст. Кит. Вост. 
ж. д.) «Вост. BIICTH • сооощаютъ: 

Пя иашемъ участк» рабо-пй pyccKifl лпдъ 
близок!, къ волпешямъ. И не будеть ничего 
мудренаго, веди въ одно прекрасно'» время 
вснмхисть тякъ называемый бунтъ, и измучвн-
ныЛ. 03nt.pt,янпй народь ьа нервы.хь, 

Пр|'емъ больныхъ по ыервнимъ и ваут- , 
реннчмъ болtuimiMь с.ъ 11 I-J ч. дня я 4 ' 
в п. вечера. Телефонъ Лё 250. 4^14 до др. 

которые, пользуясь перерывом!.. | 
1X1. по своей цадпбиоити куда ва- , 
что въ общем ь им i. дается отдох- I 

Д11ЛО иъ • 
порвет 

В р а ч ъ 

Б. И. Л Е В И Н Ъ 
прнннмнетъ но болЬзнямъ: кожно-вене-
рическимъ, горла и носа (ежедневно огь 
8— Ю'/л утра п С—8 вечера. Адресъ: уг. 
3-й Солдатской и Арсенальскоя, домъ 
Орлова.Телеф. .'й 508. 2703- 3(—12 

uaipni а. Ном»ям 
Г AT. ВЬ ILL 

| Насколько обезличены н запуганы I 
|>абоч1е Стефаняка, показывает!, такой | 
ипнзодь. Одннъ изъ сви/тЬтолей.мастеръ I 
той же мастерской, юноша 1« .itrb, I 

! когда г. мировой судья просил, его 
I разсказать, что онъ знпетъ по ,itiy и 

>дя неошндпнпо. какъ 
•лову, прислали изъ Харбина боль-

шую партии русскйх]. рабичихъ. и дли нихъ 
не приготовили никакого помЪщстя. .\оть-бы 
аемляпьп как|'я-н«будь или досчатые баракя 
распорядились сделать, а то ровнмш, счетомъ 
ничего! Людей въ моройъ. да с.тужу загнали 
въ как|-11-то дебри, держатъ на открыгомъ воз-
Дух», да еще требуют-!, on. IIHSB работы... 

II т. д. Если подсчитать, во что об-
ходятся эти HCTopiii рабочнмъ и хозяе-
вам!., учесть расходы, сопряженные съ 
работой властей но части «усиокое-
иin •• волнси1Й, пос.тЬдуюння разслЪдо-
naiiia. судъ н загЬмт. издержки по со-

держан!в) подследствен в ыхъ и осужден-
ныхъ, то, пожалуй, окажется, что по 
смотря иа дороговизну устройства ин-
спектората при безпорядочпостн и раз-
бросанности промышленныхъ заведешй. 
онъ все же окажется выгоднымъ даже 
нъ узко-матер1алыгомъ смысла. Мы 
уже но говорим!, о нравггнеиныхъ ли-
шен(пхъ, они учету не поддаются... 

Настоятельность инспектората нъ 
Сибири тЬнъ больше, что, при всей 
спорадичности ея промышленности, она 
береп. капнтачнзм!, въ его последней 
фаз'Ь, со Bctvu средствами напряжен-
нейшей пкеплуаташн, при которой но 
остается м-кта даже для тЬхъ сантн-
мента,1ыю-фалынивыхъ ptqefl о «нат-
р1архальни-Г|ростыхъ» отнопюЫяхъ хо-
зяина и работника, который пмЬютъ 
хоть прпзракъ доказательности въ 
гЬхъ случаяхъ, гд-b фабрично-заводская 
промышленность органически н посте-
пенно выросла нзъ при ми ги 
Форш, промыслов"!.. 

Сибирсшя ВЪСТИ. 

Мвопя кптайсьчя торговый фирмы 
и мельче торговцы ПлаговФ.щенска лнк-
внднруютъ спои д-Ьла или некоторый 
части нхъ и вьИЬзжаютъ in. liiiTatt. 

(Am. Кр.) 
Подробности столкноисн'ш но^з-

довъ 1"» явв. сообщает!. «С. В.» «15-го 
января среди населен1я ст. Обь стали 
циркулировать тревожный в-Ьстн о столк-
HOBOHIH двуп. ио-Ьздонъ: то.тро-насса-
жирскаго .V; и и товарнаго Да 21. По-
сл-ЬдяШ ио'Ьадъ быль отправлен!, со ст. 
Обь. Слухи объ этой катастрофа, одннъ 
другого ужасн'Ье. облетали нашу стан-
Ц!Ю въ одннъ моментъ и заставили 
болезненно сжаться сердца многихъ жеиъ 
и детей, мужья и отцы которых-!, от-
правились съ этимъ ио'Ьздомг. Фактъ 
сто.1кнове|Мя къ несчастью действитель-
но совершился ночью на 1-1 января 
in. шести верстахъ огь ст. Чулымъ. 
Въ товаро- нассажирскомъ поезде еха-
ло много переселенцев!, и аростантовъ 

Пос.тЬдст1помъ Kpymenifl была одна 
жертва вълицЬ оборъ кондуктора Ильи-
на, котораго раздавило на тори азе товар-
наго поезда .V 11. Одежда несчастиам 
была послана въ тоть же день на ст. 
Обь н передана жене умершаго. Изъ 
паровозной бригады товаро-иассажпрска-
го поездаполучвлъ значительный повреж-
дения грудной клетки кочегаръ и уши-
бы руки помощннкъ машиниста. Коче-
гарь доставлен!, въ же л. дор. боль-
ницу на ст. Обь. у него оказались по-
ломанными несколько ребер-!.. Вагонъ 
ст. арестантами по счастливой случай-
ности былъ заброшоиь на верхь дру-
гих!. вагонов!., такъ что Bi t находив-
шееся вь пемъ арестанты кроме одно-
го, который былъ сброшенъ сверху и 
получилъ незначительные ушпбы, от-
делались только однимъ нснугомъ. 

Одннъ нзъ очевидцев!, этого кру-
luenin разсказываеть, что былъ пора-
женъ необыкновенным!. яи.|ен1емъ ие 
чувства самос</хрннен1я, а курьезнаго 
до смешного cliacenin сионхъ пожит-
ковъ некоторыми переселенцами, кото-
рые выбрасывали нзъ вагонов-!, гноя 
мешки п корзины. 

Управление Сибирской ж. д. хлопо-
чет ь о погребшие убнтаго Ильина въ 
ограде прн ж. д. церкви па ст. Обь. 
Кслп хоронить licexi. иогпбшпхъ при 
ltpyiHCHinxi. на ж. д. иъ церковных ь 
оградахъ, то нокругъ церквей пожалуй, 
можегь за несколько лЬгь об(1азовать-
ся порндочпоо кладбище». 

Среди ЧИНОВНИКОВ!. ТОИСНагО позе-
мелыю-устроптельнаго отряда АлтаЙ-
скаго округа родилась благая мысль: 
производить е;кемеснчно вьгчетъ съ 
каждаго нзъ нихъ въ размере опред'Ь-
леннаго процента иолучасмаго каждым!, 
содержатя. и собираемый такнмъ об-
разомь деньги доставлять въ пользу 
населены Сибири, пос1радаишаго огь 



неурожая. Мысль эта,; коиечно, ли но-

вая, и когда сельской паселотв Кнро-
пойской Росо1и переживало пое-тЬдиШ 

голодный годъ, то uiioria правитель-

ственныя н частный учрежден in при-

бегали къ этому способу благотворен!*. 

Пишущему втп строки ивиЬсшы слу-

чаи. когда нижн1с чины мвогихъ воия-

скихъ частей жертвовали вь пользу го-

лодиаго чуть-ли не половину сноихъ 

болЬе ч*мъ ничтожных!, получек!.. 

(С. Ж . ) 

—Любопытную картинку изъ нрановъ 

нашнхъ пастырей нашли UI.I въ пись-

ме въ редакщю «Ст. 1Ср. (№ 8). Дей-

cTHie происходить въ Опеке. 

«Праиослаиный народъ, иришеднпй 

"накануне Крсщешн, 5-го числа января 

«ъ 9 ч. утра въ Кладбищенскую цер-

ковь помолиться и взять святой воды 

по обряду христианскому, услыишлъ 

изъ алтаря довольно крупный шумъ, 

который былъ ничто иное, какь гром-

к1й крикъ священника настоятеля церк-

ви; крнкъ продолжался сь полчаса вре-

мени; загЬыъ изъ алтаря выщелъ ,aia-

книп. и начвлъ читать часы. После ча-

совг была вечерня, загЬмъ обёдпя с 

после обедни народъ, думая, что свя-

шениикъ вмйдеть къ водё, зажегъ свечи, 

но сващеннникъ стилъ служить частные I 

молобвы и только но окончанш ихъ i 

сталь освящать воду; затЬмъ ушелъ вн. | 

алтарь, затворивъ царск!я двери. На-

родъ въ это время начал I. брать св. 

воду, и хотя при «томъ былъ большой 

шумъ, по ндругь услышали на всю 

церковь необыкновенный, раздирающШ | 

крнкъ священника, который, отвори ВЪ 

царск1я двери, кричал. и жаловался : 

на AiaKonu, что тотъ пьяяъ и въ ал-

тарЬ схнатилъ его за шинороть. Въ j 

это время выходитъ на амвонъ д!акояъ 

и говорить народу: «Православные! 

Это не правда, что я бралъ его за 

шиворот!., и, что я пьннъ, какъ священ-

никъ выражается, можете сами удосто-

вериться, трезнъ я или пьнпъ», и со 

слезами ушелъ домой. 

Иркутская хроника. 
Железно-дорожная библ!отека. Въ Л; 

7 «Восточного Об о з р ешя . в т. ОТД'Ы; 

•«Иркутская хроника- напечатав! -

достаточиоточвое изве<т1й объ устраивае-

мой въ Иркутске бвб.ц'отекё для 

жолеанодорожныхъ служащих!.. Устраи-

вается биб.нотека не Всеми железно-

дорожными учреждешимн. которыхъ въ 

Иркутске i n настоящее время име-

ется несколько, а однпмъ Уиравлвв1емъ 

Забайкальской железной дороги. Е е 

предполагалось открыть еще къ 1 дс-

кабря м. г., но за пинм1н!емъ свобод-

наго для нея поы111цен!я, занята го въ 

настоящее время Коммерческим!, от-

делом-ь, открыт-ie ея пришлое!, отложить 

до тЬхъ порт., пока этогь отделъ не 

найдегь для себя подходящей квар-

тиры. Какъ только квартира будетъ 

найдена, библ1отока откроется во фли-

геле дома Кариовскаго, на ЗвЬрев-

ской улице. 

Кроме того, А. И . Снтанкона не 

еостоитъ заведующей библиотекой, а 

поступила на службу въ Коммерчески 

отделе и, какъ чс.ювекъ опытный вь 

биО.и'оточномъ д 1 и е . it въ настоящее 

время н сослуживец»., помогастъ зане-
дываюнюму коммерческой часть т. 

устройстве шшоженнаго на него руко-

водства ,тЬлпмъ организаши библштеки. 

Музыкальная школа. Мы получили 

письмо следующего содержала: !1рь1я 

объявлеш'я г. Гнниты-Пилсудскаго воз-

вещают!. о томъ, что учителемъ ii-fmiji 

вт. его музыкальной школ!, снова бу-

детъ г. Да1пееи, занимашщ'й уже это 

мЬсто вт. Прошлом-!, сезоне. Не нм-Ья, 

ничего лично противъ г. Да-

в1еси, мы по можемъ пе высказать 

крайннго удцвлеиin но поводу той ей-
ппгмы, которой придерживается г-иъ 

ПялсудскШ въ деле »еден1я музыкаль-

ной школы. Взянъ на себя два года 

тому назадъ такое хорошее и давно 

желанное для Иркутска дело, какъ 

музыкальная школа, г. ПилсудекШ до 

сихъ порт, не могъ придат ь этому де-

лу надлежащей устойчивости и пра-

вильного тсчен1я. Въ первый годт. г-въ 

I I и л суде кМ открылъ при школе драма-

тические курсы, но вскоре м:Лнъ за-

крылъ ихъ. Н а шорой годт. сменился 

весь составь преподавателей (кроме 

конечно самаго г. Пилсудскаго). Къ 

началу следующего, т. е. нынешпнго 

учебиаго года пошла рЬчь объ-учреж-

деши при шко.гЬ обще образовательных!, 

классовъ и... опять новый учитель (учи-

тельница) н1ш1я. Наконоцъ теперь, т. 

е. вь половине учебнаго года, г. Пил-

с у д с к Ш объявляеть о новой перемене 

учителя пен1я... Бедные голосовые ор-

ганы учениковъ школы г. Пплсудскаго! 

Что должны они претерпеть, перенесши 

въ тсчен1е двухт . л4п. четыре пере-
становки голоса... 

Нельзя же все только начинать да 

пробовать, пора бы ужъ и остановиться 

на чемъ нибудь определенном!,, кото-

рое- и продолжать. 

Въ чотвергь на этой неделе назна-

чается з а сёдате совета общества р. с-

простраиияЫ народиаго образования. 

Въ программу заоЬдвшн между нрочниъ 

войдетъ обсуждеШе постановки раавле-

чен!й для народа на маслиной неделе. 

Есть мысль въ одинъ вечеръ поставить 

WiOKTiMUb, а вь друпнеболмио»литераг.-

вузыквльвое отделов ie и т^пци. Э14 

первый въ Иркутске опы»ъ танцевал*» 

наго вечера для народа; въ другнхъ 

городахъ Сибири ThKie вечера удава-

лись прекрасно. 

Ошибка, нкравшался при переписке 

въ отчетъ общества распространен in 

народиаго образован!» но спектаклю 

20 декабря (Л- 12 Вост. Обозр.). Про-

пущены три пожертвован in отъ Я . Г. 

Иатушинскаго 5 р. 50 к., Г. В. На-

тушинскаго—5 р. 50 к. и Р. С. Каль-

меера- 5 р. 10 к. Общ1Й ИТОГЪ пожер-

тнован!й (279 р . 15 к.) выведенъ въ 

отчетъ и напечатать правильно. 

Общее собранie членовъ Общества по-

кровительства животными., назначенное 

на 28 января въ Городской Управе , не 

состоялось з а пенрибьгпемъ яакоииаго 

по уставу числа членовъ О-ва. Обидпо, 

что и это молодое 0-во съ перпыхъ 

же шаговъ примыкаете, къ своимъ мно-

гогрешным!. сотонаришамъ. 

Обычный концерть въ память умер-

шихъ композиторов-!,, устраиваемый 

ежегодно обществом1* любителей музыки 

«„литературы, состоится 2-го февраля 

въ Общественном-!. Собрав1и. Вт. кон-

церте принимает. ynacrie г. Владими-
ром-.., 

Спектакль въ пользу общества спа-

с ашя на водахъ удален и сборъ был ь 

полный. 

З а с ёдате думы, назначенное 29 ян-

варя для раземотрешя сметь я а 1901 

годъ, не состоялось, по смотря на важ-

ный вонросъ и на то, что дума уже 

месяцт. существует!, безъ сметы, за но-

ирибыт10мъ закониаго числа г.г. глас-

ныхъ. 
28 инвара, въ 8 ч»с. вечер», по РусиноаскоИ 

улиц*, въ дом* Вережникоаа, «о время драки. I 
Иркутскит. MhiiiaHiiiioui. Jiacapr Двлма- | 

Казаковы»I., нанесены » u u иоаюмъ мТщвнину | 

28 январи, л 
ь дом!*, губан 
рестмиъ Иван 

а Юринскую 14 л1,т1, 

о 11 аб«рожнов улиц! 

Т Е А Т Р Ъ и М У З Ы К А . 

lib субботу, 17 января, иъ по.и.ау не; 
очпих-j. студентовь сибиряков)., вь i 
комъ театр!» «иль поставлен!, cnci 

Обш 
ьртие 

датаИстнуетъ передъ думой объ отводе 

въ в4д1ипе дороги всей *.нн»оп» лежа-

шей выше понтоннаго моста, шириною 

отъ полотна железной дороги въ 3d 

саж. и длиною д > вокзала. «.?явйь» эту 

засинеть зеилой, которую сроюгь ст. 

горы до грашпш отчуждеа1я, а берего-

вую лин1ю защитят!, камевоой стенкой. 

11а вновь устроенной насыпи сделаютт. 

товарный дворъ съ пакгаузом ь н раски 

нутт. несколько занасныхъ путей и 

затемъ построят ь два ва сваяхъ дере-

вяникхъ моста. Олинъ изъ этихъ мо-

стсвъ будетъ соединять понтонный 

мость съ товарным-!, дворомъ, а зругой 

тоже на сваахъ будетъ устроент, нза-

менъ существующей теперь постоянной 

дамбы и, начиная o n . нос.т1'.дняго пон-

тона (къ Глазковой), пойдеп. чорезъ 

рельсы нодъ уклономт. въ Чгопо ваправ-

ле1пю Понтонной ул. къ дому г. Кравца. 

Съ горы будутъ устроены две дороги; 

ОДОа- на вокзалъ; а другая па ьруго-

байкнльск1й трактъ. Мооть, iiAyniitt на 

товарный дворъ- будегь ремонтиро-

ваться за счеть железной дороги, а 

выстроенный взамент. городской дамбы 

за счетъ города. Съ коиросомъ обт. 

отчуждошн 'п. ведеп!е железной дороги 

всей береговой лин!и возиикъ жнвотре-

иещуиий вопросъ о пользовашн глаз-

ковцами водой. Г. Оглоблинт. сообщаетт., 

что существуюнпй взпозъ у дачи «Зве-

здочка . будетъ оставленъ по прежнему 

и приспособлен!, для удобнаго иользо-

ван1я водой да кроме того низе пон-

тоннаго моста будетъ сделан ь еще одинъ 

взиозъ. 

Гл. h'инцгиич/, обращаотъ внима1ме 

думы на жалобы Глазковцевь о не 

достунности взвоза у дачи «Ивездоч-

ка«, но его мн'Ьшю необходимо три 

взвоза, а не одинъ и ври томъ ато .ш нг 

на бумат,—я ип и продлагаеть 

думе обратить серьезное иа это нннма-

Hie и поставить главиымъ образомъ 

въ услов1е железнодорожвому управле-

Н1ю. 

ГЛ. Ко.троаь предлагает!, устроить 

еще TpoTitt взвозъ у суще( тиуюшаго 

товарнаго проезда. 

ГЛ. I hj,/и к и л нзиомниаетъ думе, что 

Г. Оглоблннъ о б е п ш ъ городу устроить, 

года два тому назадъ, баки, гдЬ глаз-

ковцы могли бы брать воду, такт, 

нельзя ли 1'еиорь исполнить этого обе-

щан in. 

ГЛ. Концсиччъ задается вопросомъ и 

проентъ занести его въ Протокол., а 

именно: если засыпать р-Ьку Ангару 

(отведенную к.тнодь») вь ширину НИ 

саж. отъ моста до вокзала, то троицк1й 

приходъ при рекоставе каждый разъ 

будетт. затоилеиъ. такъ какъ канв.гь 

течешя стузнтся ц такнмъ обризомт. 

при покриви Ангары льдомъ уровень 

воды будетт. подниматься и естествен-

но топить низкую местность 'Гро-

ицкагс прохода. 

Г . , Комара „ 
наютъ Mirbiiie г. Ковц 

ГЛ. Тшики находить выводы г, Кон-

цевича сош-ртенно не «пуным,,. Пло-

щадь, засыпанная землей, не нмеетъ 

никакого зиачеШя, для тс чеша воды, 

т. к. впереди течеш'е это ничто не 

задерживает!, я оно свободно пропус-

кает"!, направленную струю. 

1л. Гонцп.юи, продолжает!, уверить, 

чти ы, первый же рекоставь правый 

бер гь Ангары буди п. аатопленъ водою, 

н если это случшься. то потребовать 

(тт. жел. дор. унринлешн выстроить за 

ихт. счетъ дамбу. 

f t y . юлою Нщтикоаъ задаотъ воп-

думе, просить ли за отвод!. •.<"• 

юддержи-

Гл 
• лен | ско; 

пики находит!., 

дь места деньги 

т . смысл а,такт, как 

юс унранлеш'о, 

ташин « И р к у 

нме 

тто просить за 

безусловно не 

желЬзиодорож-

устранная рисширшие 

•гь на встречу 

Изъ думской залы 
:{аседа1пя 2 1-го и 2б-го января нодъ 

председательствомъ городского головы 

В. В. Жарникова были посвящены рнз-

CMoTptlliB) вонросовь, оставшихся отъ 

программы заседвжя 23-го января. 

По открыт!!! заседан1я думы 27-го 

января было доложено отпишете на-

чальника забайкальской железной до-

роги В. В. Оглобдина, изъ которого 

усматривается, что пит. было представ-

лено въ Петербурга ходатайство о 

постройке иоваго вокзала и о расши-

рены станцш «Иркутскъ», какъ не 

соответствующей въ настоящее время 

пред!.якляемымъ требован1ямт. публики. 

Постройку новаго вокзала решили отло-

жить до более благонр!лтиаго времени, 

а къ расширен !» статии не встрети-

лось ннкакихъ 0репятств1й. Въ виду 

этого, железнодорожное управлен1е хо-

ннтересам!. населен!*, и было бы кр 

не смешно Городскому Общественному 

Ь правлен!»! ст. гвоеЙ стороны не пойти 

на помощь въ этомъ неправлеши, и 

такнмъ образомъ зарекомендовать себя 

так ! , что иркутское бщестчю jinOo 

It, т>. h 'hu,. „ j „ ,,,„„ „о,шЛ1>. 
Гл. Honч/. ь не соглашается на отводь 

береговой .THHIII безплатно, такъ какъ 

мы не можен-ь пр.'дставить, что будетт. 

стоит!, ято место въ будущемъ; не нуж-

но забывать, что мы отдаем!, берегъ 

реки при железной дор01-е. Своевре-

менная же доставка товаров-!, лежнть 

на обязанности дороги; прежде всего 

въ ея внтерссахъ увеличить пропуск 

нуи) провозоспособность СТ. НрьуТСиЪ. 

Мнк бы казалось, если уступить доро-

i"fe безвозмездно требуемую заводь, то 

следуоть и возложить на псе содержа-

iiie и ремовтъ нзвозовъ п вс4гь соо-

ружеш'й. который будуть возведены до-

рогой. Точно также следуетт. право 

зкеплоатацш береговъ для пристаней 

оставить за городом-!.. 

Гл. Тын/ко находить необходимым!, 

право экеплоатировашя береговой лин1н. 

вь yi-Tyn.ieiiHott безплатно «мводн* 

оставить за городомт., тасъкакъ берегь 

остается все же городским!.. 

Наконец!, общее мм1нис думы сво-

дится къ тому, чтобъ уступить желез-

нодорожному уиряв.101|1ю просимую .VIя 

засыпки землею *,iaaoi)i.» безплатно, н 

просить представить въ думу кошю съ 

илапа по отчуждещ'ю этого места. 

ФИНЛНСОВЫЙ отчетъ управы за 1897 

годт. утверждается думою, после сде-

ланных!. и. 1'ышко укааашй вь непра-

вильно заключенных!, счетах!.. Указы-

нвемъ таким иа израсходованные 

куда-то 13000 р., ва которые нЬтъ 

оправдательных!, документов!, иъ делахт. 

управы. 

Гор. /'пл. Жарншювъ замечает!., что 

сумма эта затрачена иь дровах*. 
Гл. Тышко ставить очень естествен-

ное заключено, на что бы эти деньги 

не были истрачены, должны быть доку-

менты. Документов!, нетъ, подавай 

деньги. А тутъ нетъ ян того, ии дру-

гого. Да и дело тут-ь далеко не въ 

дровахъ, а сумма въ 13000 р. но иро-

иЬркЬ является наслКд!емъ изъ отче-

тов!. прежних!, годовъ, берущнхъ свое 

начало съ 1891 г. и вонросъ о 13 ты-

сячах! . особаю роОп и выяснить его 

зависит!, отъ думы. 

Ы. О. II. 
(Продолжено будетъ). 

Корреспондент . 
Томскъ. (Дешевая столовая). Въ од-

номъ из!, заседав!й мивувшаго года об-

щество нсномоществован!я учащимся 

постановило просить благотноритольиое 

общество 0 передаче в!, вед-biiie обще-

ства дешевой столовой въ виду того, 

что большинство обедающнхъ въ ней 

студенты. Благотворительное общество 

очень долго медлило ответом!, и нако-

нецъ решило столовой обществу вспо-

моществовав in учащимся не передавать. 

Последнее, по слухам!., предполагает!, 

открыть самостоятельную дешевую сто-

ловую для студептовъ. 

Н а нашъ взглядъ устройство сие-

Hiajbiio студенческой столовой пока ви-

чЬмъ но вызывается: обеды существую-

щей лотовой столовой нполнё удовле-

творительны, общее же число студснтовъ 

вт. Томске пока но настолько значи-

тельно, чтобы оправдать сушоствовате 

особой столовой. Отделегпе студенче-

ской столовой o n , дешевой неминуемо 

ослабить фондъ этой последней, еще 

не успевшей за десять ле-гъ своего су-

ществоваш'я надлежатимъ образомъ ок-

репнуть и достаточно широко развить 

свою деятельность; мало того, оно мо-

жеп . понести къ совершенному закры-

т!ю столоной. 

Влаготворительнос общество, открыло 

10 января 1801 года дешевую столо-

вую, во совсем!, правильно постанови-

ло ея органнзащю, сделало крупную 

ошибку, поставивъ главной задачей 

столовой -служить недостачиому сту-

денчеству; оно забыло основную гСЬль 

общества— nom-ienit о (ИьОныхъ нообщг, 
Въ зависимости o n . поставленной сто-

лоной задачи ироимуществепное удо-

влетворов!е I тудонтовъ - и вся постанов-

ка дела приноровлена къ требоваШямъ 

студентовъ, такъ что весьма вемноНе 

из-ь другихъ ияассовь васелвн1я могуть 

пользоваться уСлугаии столовой въ на-

стоящее время. Этвмъ в обьясияется 

тоть фактъ, что подавляющ1!е большин-

ство обедакццнхъ въ столовой -студен-

ты. Столовая отпускаетъ обеды но 5 б р . 

вт. месицъ абонементвымь и по 20 к. 

за о б е д ъ случайнымъ посетителямь. 

Между гЬыъ, среди городского пасоле-

|пя пе мало найдется таяих!. бедня-

ковт., даже изъ лицъ иптоллигеитпыхт., j 

которые но всегда въ состояш'н занла- j 

тнть за обедъ 20 коп. С к а ж е т , боль-

те , даже среди студентовъ найдутся 

Ttiiito, для которыхъ ежедпеввый обедъ ' 

вь 20 кон. ямйътся недоступным!.. 

По нашему шНипю, столовая блнготво- j 

рительнаго общества, предназначенная 

служить беднякамь, должна оргаиияо-

нать отиускъ обедов!, такъ, чтобы поль-

з«,ван1е им!, было досУГупно каждому. 

Лучшей организаций дела иа нашъ 

взглядъ представляется иазлачешо так 

см не иа обедъ, а па отдельное блюдо, 

какь это практикуется въ других ь 

городах ь, напр. вь Харькове. Обществу 

вспомошесгвован!« учащимся, по наше-

му мнЬш'ю, следовало бы вместо уст-

ройства второй дешевой столовой не-

сколько увеличить размерь отпускаемой 

имт. на содержите существующей сто-

ловой суммы, хотя бы въ виду того, 

что съ ЛкрыПемь технологическаго ин-

ститута число K.TieHTOHi. дешевой столо-

вой изъ учащейся молодежи должно 

возрасти. 

Н а содержа в je дешевой половой 

обязано выдавать субсид!» и городское 

управлош'е, которое до сихь норъ, по 

какому-то нодорааумен1ю не отпускаетъ 

на нее пи одного гроша, по крайней 

мере вь сметных!, асспгноватяхт, та-

кой статьи расхода яо значится; пе 

должна бы забывать сущестповатя де-

шевой столовой и ремесленная управа. 

Справедливо поступили бы, субсиди-

руя дешевую столовую, и твв!я обще-

ства г. Томска, какъ Рвмско-к.'го.тиче-

ское благотворительное. Взаимпаго вспо-

моществовали прнказчиковъ и т. и, 

Канск1й укздъ, Книс. губ. Въ новый 

годъ. во времн ряды сельскаго писаря 

т . с. Иланскомъ. Лннирской волости, 

были обычные вь такнхъ случаяхъ 

спрыски, некоторые изъ более уссрд-

ныхъ спрыскипалыцнкопъ П после то-

го, какъ все разошлись, продолжали 

сидеть у врать эдема кабака въ чая-

н!и еще даровой выпнвкн. Таковой но 

представилось и кабакъ заперся. Одинъ 

изъ сидевших!., кр-нъ с. Плапскаго 

Архипъ Ростовой, 18 летит мужнкъ, 

паправнлея по наиравлен1ю ь-ь дому, 

но собеседники его решили выпить па 

его счеп. и, догвань его, оглушили 

НЬСЬОЛЬКИМИ ударами въ голову, ста-

щили катанки и отправились пропи-

вать ихъ, а лосчастый Ростовой, съ 

обморожевными йогами и руками, былъ 

поднять на улице какнмъ то милосерд-

иымъ самаряинномь ужо тогда, когда 

лежал!, безъ чувствъ.[3-го января въ с . 

Ношинскомъ, Устьянской иолости, ка-

кой-то зверь-носелеиецъ изнасиловалъ 

В2-хъ летнюю старуху п въ заключе-

н а жестоко избить ее. Ношинскоо црн-

надлежнп. къ 4-му врачебному участ-

ку уезда, л такъ кикъ тамь врача 

нёт*ь, зав-Ьдуеть участкомъ врачъ 3-го 

участка, то волостное нравлсшо пре-

проводило старуху къ врачу М-го 

уч., въ д. Капско-перовозинскую. Н а 

горшую беду страдалицы врачъ уехад ь 

вт. ото время въ 1-й участокъ, въ Та-

сеево и свидетельствовать ее было не-

кому. Изъ лечебницы догадались одна-

ко отправить со къ Мировому Судье 

2-го уч. въ г. Канскъ, что бы освиде-

тельствовать чорез-, какого либо дру-

гого врача. Мирового не оказалось до-

ма. Послали къ другому, тоже дома 

icfrn.. Отправили къ товарищу проку-

рора,- -оказывается они все вь Крас-

ноярске, на прощальиомъ обеде у пред-

седателя окружного суда. Н а другой 

день къ вечеру вернулся врачъ, а такъ 

какъ мировыхт. судей все еще ве было, 

то пришюсь освидетельствовать черезъ 

ирнстква 2-го стана Канскаго уёэда. 

И вши. 

И з ъ М а н ч ж у р 1 и . 
Ст. Джемерте. После морозовъ и хо-

лодовъ, отъ которыхъ приходится за-

щищаться въ пути, какимъ мнлымъ 

отрадпымъ кажется теилый уголт., да-

же такой, какъ этоп, станокъ, который 

помещается на чердак!', тесной ма-

ленькой построечки, внизу которой 

кянцеляр|'н. Однообразная дорога: кру-

гом!. нн лесу, ян солъ, ни деревень; 

стчшь, местами холмистая. Дичн не 

мало: фазаны, куропатки, диюя козы 

въ HaQQBalM, Къ вечеру повстречай 

невдалеке волковъ; трупы кнтаП-

цов!. при дорогЬ по заметны, вблизи 

дороги приказали ихъ позарыть, но въ 

окрестности хъ. говорят!,, валяется ихъ 

не мало; видны туг», только кое где 

курткп китайсшя, ихъ шапчеикп или 

порванный ггле-мик/, wojiuutnr. где 

нибудь. Плетемся большею частью ша-

гомь, лошади изпурепы страшно, да и 

ихъ мало. Не даютъ имъ выстояться, 

даюгь овса очень MIUO Г» фунтов!-, л 

то и совсем!, неп. , а сена недостаток!,, 

ого замениоть подоб!о нашей соломы; 

это трубкообразвая высокая, по не со-

держащая въ себе столь питательных!, 

веществъ, какъ наша солома, сухая 

растительность,- поп, это-то и даютъ 

беднымъ конимъ. Да, безкормнца за-

метна ту! ь: трупы лошадей но дороге 

встречаются очень часто. Вечером ь по-

палась бедная заморе пиая лошадка, 

кем-ь-то брошенная въ степи. Она 

едва едва передвигала норн и была 

очень ела "а, хромала и н Ьроятно на-

деть въ непродолжительномь будущемъ. 

Она но могла уже есть. 

Ньнш казачьи. Оригинальпаг построй-

ка станЩн. Она помещена в ь бывшем!, 

китайскомъ доме. Каменный i/омь, а 

по бокамъ две громадный трубы по-

доб!е сфипксовъ. Половину помещен!)! 

занимают!, такъ нчзываемыи «каны*. 

Это родъ нашихъ «наръ» глиняныя 

воавытен1я на полъ а р ш и н i отъ иолу, 

покрытый тростниковой плотенной или 

камышепой подстилкой, а внутри этим, 

«канъ» проведены трубы. Отоалоте про-

изводится из ь сеней и теплота нроходитт, 

по трубамъ этихъ иканъи, а затЬмь 

дымъ выходитъ изъ громадъ глыбь, 

подобных!, (-.фицксу. Тепло, говорить, 

спать очень, такъ что китайцы разде-

ваются чуть ие до нага. Ужъ нзъ это-

го можно заключить, что китайцы лю-

бятъ тепло и можот-ь быть но даромъ 

поговаривает. , что съ весны придет ь 

ИХЪ МНОГО-МНОГО И всемъ "ЛЮССЬ'ИMl.-

будетъ «кпнтамН», т. е.- смерть рус-

ским!,. 1'оворя подобную угрозу, ь'итаенъ 

показывает"!, пальцемъ на шею. 1 китай-

це въ совсемъ почти негь: ушлн от-

сюда нъ глубь страны. 

Хииганъ. Огь Якши досюда прове-

дены насыпи, разложены кучками шпалы. 

Окрестности Хиигава -горы, покрытый 

мелкимь лЬскомъ; туп. понастроено 

много хатокъ для рнбочнхъ. Пока только " 

прорываюп. туннель д.швою въ пять 

верстъ. Взрывы динамита бываюгъ 

такъ сильны, что земля дрожжиты амъ, 

где помещаются Служащее- Проезжая 

по горе, мы заме-гили китайсьчя укрен-

.icHiH, где китайцы были ПОД!, прикры-

TieMT. и где ихъ однако не пощадили... 

Возвращающ!еся военные вь заиасъ 

жалуются, что i ipouia i in , интевдаиты 

давали очоиь плохой: сухари (какъ 

редкость) плесневые, а большею частью 

одинъ фунтъ муки. Нигде иа зтапахъ 

не встретишь ннтенеЬншнковь, между 

темь слЬдить тамъ за продуктами, 

говорить, ихъ дело, а въ городе Xutt-

ларе и другихъ, они гуляюп., поиг-

рывають въ карты. Да жалуются на 

иптепдаптовъ военные... 

Скажу о цкнихъ на продукты: всюду 

хл-Ьб" я 12 к. ф., мясо 12 20 коп-, 



молока, яицъ нЬтъ. Н е смотря на то, 

что бутылка водки стоить 2 р. 20 к., 

кутежь сроди здешиихъ служащихь 

довольно сильный. Впрочемъ, говорить 

иго временно: нривезъ водку марки-

таитъ кутять; нетъ ея—сидять н гру-

стить. 

Псреиочевань вь Хингане. утромь 

мы отправились дальше. Между Вухато 

н Иль на ноле была разбросана масса 

1юлпманиыхъ тел^гь, палились колоса, 

клочья нсеипзможиой одежи, котелки, 

разная мелочь, кости труповь, а прой-

ди оть дороги некоторое разстоян!е 

натыкаешься на трупы кптайцеиъ, 

Частью растерзанные уже. Полки и 

дик!о кабаны отличные санитары; отъ-

елись они отлично, такъ что солдаты 

кабаповъ принимали за бочонка, бы-

стро двигающаяся на ноболынихъ нож-

кахь , застреливали нхъ и несу оказы-

валось иъ нихъ пудовъ до н - Ю. Въ 

•сумерки нл-Ьно о п . дороги китайсшя 

постройки, уже рнзграбленяыя, разби-

тый; всевозможный домаиш!я принад-

лежности валялись въ безпорядке. У 

дверей одной постройки челов11чесьчй 

череиъ, въ сЬняхъ ноги иочергНншМя, 

высохш1л; остальным части растасканы; 

далЬе высохпнй трупъ китайца лежитъ 

Па кирничныхъ «канахъ» сл. распро-

стертыми руками, голова отрублена, вг 

груди две раны; третГЙ трунъ на дворе, 

Голова его расплю нута ударами гро-

мадной ступицы отъ сломаннаго ки-

тайскаго колеса. Мы отправились молча; 

мрачная тишина ндругъ нарушилась 

противными, воемъ, отозвавшимся эхомъ 

вь горахь. Это быль вой какого-то 

дикнго знЬря, всего вероятнее волка 

пли шакала. Я нздрогвулъ,- такъ мрач-

но было зто место... не разъ наша 

поездка нр1ос.танавлиналась: два раза 

пришлось слезать сь понозокъ, пере-

езжая ч е р т речонку «Ялъ», которая 

ие замерзала. Ворога довольно крутыя, 

все вы.тЬзли и перебирались по пере-

кинутому бревнушну, Ллпади съ тру-

домъ вывезли повозку. 

Придя въ Борымъ, мы нашля поме-

щ е н о для проеяжающихт. страшно хо-

лоднымъ, иечн не было, видны были 

только стенки o n . печки. НалЬво— 

комната железно-дорожяыхъ служащих!.; 

тнмъ топилась железная печь; было 

1онло. П о внутренняя дверь въ поме-

щ е н о для проезжающих!, забита была 

войлоком!., очевидно, чтоСъ ие прохо-

дило тепло. Направо отъ холодной 

комнаты- комната, где временно поме-

щался командиръ этапа; туп. тоже то-

пилась железная печь и было тепло. 

Сиднтг въ теплыхъ иомешои1яхъ, а 

проезжающих! холодъ- Пе праида-ля, 

х ор оша ведь заботливость местной ад-

мняистрац1и1? 

Военно-Окружный Судъ. 
(Продолжен^). 

Защитник» Тмснова Г. />. ТТлшушннгкп). 

Д ы м п ж.- i>ei>urp |>А1"- н Пешком. утверж-
даютъ, чт Ти.'нонг - ton самый '«рксс 1., ко-
торый приходил Ь Kb 14 И Ml. ПрооИТЬ И*СТ", НОЧС-
плдI. па иаушсЬ и по уход* котораго исчель 
рОВОДЬПСрЪ. при ItTOMl. оба СМД*Т0«| ПО ОТрВ-
II»» HI, того, что кцдЬдя ипдрулиипго MOM* 
иоропоЯ промежуток!- крлнени. Ксрнгврдъ же 

••1 ни.чь, ТмснОЧ» СТОИМ 11. IB1»)' ВЪ ПОЛуобо-

IT-Ь IJII*<'» обвинсиш in.Kcinnin м М г дпудь 
свидетелей а«*ютъ большое .швчсии.': цаЩвтя 
не придает» имъ ровне никакой utuM. такъ i:»m. 
судебные сл*доватед» при продав в*ей1а евнд*-
телммъ Тмснова яабыль столико существенное 
СПОЛ» N ялсментяриоо треПоааше сл*де.т»оиипй 

теперь. па суд* смд»те 

Л»х« при 

очно. Правда, что и 

. Я^гоеш д » «ульи, дп-

>Д«Лооь его наблюдать, 
ШЙНО, UK 

больше примени и пространства отдЬлиогь оп. 
иыанавшаго ОГО предмета все forte растет», 
формируете.», кр*пнстъ: мы сг ним» сживаем-
VII. ОНО становится ДОрОГОЙ НВМЪ ЧЯСТЫ1 НЯИН'ГО 
«И. Я я уй*ждя»м„ что егяи бы подсудимый 
«"Mil. предъявлен!. свид*телимъ нъ групп* вре-

нп какого-иибудь Другого В реетаитп,'теперь 
также горичо и пси ре «но отгтянивди бм вто 
опое nOKaaaiiio. Свидетеля lift указыпаютъ ого- 1 

Лыхъ llpHMtn.. благодаря ИОТОрММТ. ФИЯ!01ЮМ1И | 
воде.удимяго гаи» хорошо нмъ запомнилась. 
Отц*чу ад*о.ь же некоторый противореча! l 
П повааашидъ iiTiu двуxi. свидетелей: Верп- 1 

rup,ii. rouopuri.. что прихидиввнй къ нему чер-
кес» был. '>д1.1Ь ВЬ Черный пиджак». Паиькоиъ 
yaipnor», что вь оЪрык, Всрнгардъ ие при-
знает» кобуря, Псньконъ же прм.шяпт1.,' «ее 
.ITO мелочи, но мелочи окончательно лишатноп 

wijiiil покепюом. Вообще, мпЬ представлвнтсн 
Крайне рискованным» со стороны свидетелей 
гакъ категорически утверждать, что Тменопь 
то самое лицо, котораго они в art* и сдвиг ран.. 

и то стоищнмт. въ полу-

ТсПерь o m i m t l i что револьвера хвати 
лись много времени спусти aoort ухода чер-
ное», что Ияльдмаиг ио иоводу иочеановенш 
револьвера нкеьолько рапъ мЬнллч. свои обьи-
cueuiii, указывая то на того, то на другого в 
потом!, уже остаиовидсп иа черкес*. ПевькоШ., 
вы елышаля выскалываеп прлдположпм1п, что 
Ияльдмаиг пре&мъ'Гмимову роволмер», такт. 
какь у иос.л1\дняго были дг | 
угощая Нол ьд мл на такимт. д 
угощала иапиткомч., пакт, копыт... пчищгои 

Гменовг ичКЛ'1. т . то время деньги, авч1.м1. ему 
было покупать калеммнА рспольверъ, который у 
пего каждую минуту могуть нрмпипть и ото-
брать, гакг краденный, когда на Олекм* вь 
любой лапчепкЬ опт. мол. Hpio6p1te.TN стереотип-
ный «Нульдогг.? Только потому, что г. обвв-
интедк иридаетг птому аиачшои серьеанов ули-
ки, и падержалъ ваше внимашс, господа судьи, 
на револьвер* больше, ч*мг онъ того авслужи-
ваеть. Въ еамомъ д*л», не ВС0 ли равно, полу-
чиль ли иго Тменоиг вь индЬ Пкиплатной нре-
ы I и къ рептамг, у крал т. ли онъ его j 
Ьерпгпрдп или гд1|-иибудь пъ другом* Mtcrt. 
Каков ОТ.) можел. ия4ть аивчеи|е дли д4лаР 
Оиъ ие былъ похящеиъ при ограблвн|И почты, 
иаъ него ио стреляли, и. найденныи на мЬстЬ 
преступлено! гильаы, какъ устаиовдево вкспер-
тияой; ви* всякаго coMHtHiM берданочный. 

Остаются теперь четыродъ ироцеитиыя ренты. 
подвер 

найден при 
in. моменть его авдержапш. Обстоптольстпо ято 
пноли* установлено и защита ие считаетъ себя 
нъ прав* его оспаривать. 

Подсудимый указывать на некоего Дагу 
Пачае.акаева. огь котораго оиъ будто бы по-
лучил!. пти ренты. Объяснен!!!, действи-
тельно, па первый наглидъ неяаслуживаю-
mee оое беи наго до«кр(я, но въ « t r t ость 
одно обстопгельство, аиачитевьно подтиерждяю-
щее иовазаин! подсудимого въ зтоВ его части, 
На ЭТОМ!, обстоятельств*, господа судьи, я и 

Пы выслушали, покваюоя е.пид*твяд, не-
коего Нссе-Ада Омы, и полагаю по 
достоинству оцЬнили его сбивчивые, нроти-
во1.*чав|,1е одинъ другому, ответы. 

Но время соверштия пресуплеюи. 
то ость 21 сентябри атого года, свидетель 
Иссе-Лла-Огды им*лъ несчаспо содержаться 
iij.il 1-й полицейской части города Иркутска. 
По часто бываетъ, что одно и тоже со-
быт1о дли различныхъ людчй влечетъ раиличиыи, 
порой Песьи» пеожидаипыи п прихотлиныи по-
ОПДОПви. Гам. и алод*йское д*Я1ое 21 сен-
тябри, вызвавшее по вс*хъ такой ужвеъ, едва 
не лишившее жизни Иочтал1она Федорова, нри-

укааываегъ на скамью" подсудимых!.) моего 
кл|'спта, для свидетеля Нссе-Лла-Оглы послужило 
источиикомъ радостей. 11адругойд|'ньпосд* огр»-
бд<ш!я почти онъ получилъ величайшее ияъ люд-
ским. благъ свободу, и получилъ оиъ не ну. 
темъ новаго преступлены, не чорепг поб*гъ, а 

поручившего ему сообщать то уанаеть, 
объ ограблеши почты. И иоть внпущенныИ изъ 
пидаШц, in, lu.noMi. auauJv. еыскиогч агента. 

Иссе-Ллл мгды не .шмедлиль доставить приставу 
ilt.JUR ворохъ новостей. Нъ своемг едужебномъ 

т. оговорилъ uTiitoero ПЛрагима (Тро-

блягодаря тому, что сум*л. доквапть 
свое вшм вляст1.ю Глввнаго Начальника Ь'рап 
былъ освобожден* огь суди, п но стану рас-
пространиться о томъ, какъ мало в*ры можно 
придавай :>тому сцидгтел»., но словпчъ кото-
раго выходить что 'Гмсионъ быль Щ. город* и 
ветр*тилси съ н и MI. въ иортервой дней 20 спу-
стя поел* ограблопя почты, то еоть поел* 24 
сентябри, тогда к»къ К октнбри Тменовъ былъ 
уже ор 

фима;: I 

ядть аам'ь въ ни* 
кользнувв 

" « т о 'оть ntKWr 

Дагу. 

icain. и же ска 

деш'е. как 
Д0В*|П 

ъ на д 

,ъ одну, можетъ быть, в ус-
вашего BHHMBHiu деталь. Тмс-

lMilBW, говорить, что получилъ 

юлЬ учиегников!. о'грвблеш'я 

юм'}, бмли обнаружены 
1»КЪ ate B'KlU.lAUr., что 

Ml. нрпсту 

II И! 

ей. какъ гонорпръ ля мол 
худиюмъ олуча* > крива 
г»мъ. гд* яаь шоет1 

1П1, Преступлен!!! оГ.ннруженI. голыи 

;е. какъ бы остроумна, какъ бы ло 
| ни была построена, всегда остввли 
« . . ( Г : Ф О Й . Нуи;ио^лв^1«мь. гооно 

ulil.i нодс.уди! 
ему не удилось да I 
удастсиУ Мн* думается, господа судь 
дому изъ нвеъ, челов*ву 
ному, гъ бг л — 

ik бл»| 

. гд* г ь нрог 

еп. служить хоти бы слТ.дуюной ,10ДЬ и 

.юна въ гюрьм* Петру Гоколъ. Кузьм* Ефре-
мову и I. ОГО II1Ц ИИОВу НОСД'ЬДШ'К нрвзиыъ В! 
немъ'черяеея, *i»Biuaro въ двуколк* по дорог* 
въ городу. Уто уб*ждеп1е было въ исчь иа-

.му съ двумя дру-
юна евнд*те»ими. 

между т*.мъ 

день, столько недЬль тому назад к, И ув*рниъ 
что вешой ненолыь. ошибетсп. уклжотъ на та-
кое лицо, которое сделанной ссылки пе под. 
твердил.. Смущенный неудачей оиъ По-
старается ноправяп. ее... и надЬлаетъ рядт 

ппри: 

какь дал.н*й|пимъ сл*дстВ1емъ было с 
ценностью устаноилено, что *хаоии'й на дву-
до»к* челоп*къ былъ помощивкъ оСкскаю пи-
сари Нелюбовь. Ны ввд*ли, госиода судьи, 
Нелюбова, нередь вами Тменовъ. судите же 

между и 

требу» 

Глишкомь субъективны 
! Исдн ЛТО 
подо«ен1я юловМсь не-

вочто^Лы 

Пасилш и Алексл'ндра. 

е обнаруж! но. "н былъ 
наоборот»: 

донимовь, обыкновенно 
нернаго ба-

мог» скрыватьси ч » 
граждпискаго муже( 

что дал iipimm 1 б 

иама, чтобы едвпет 
другого самому заии 
на втой скамь*'.' 

11 ре доста пли 
ли быть обрвп 
ноо и мъ alibi 
оГ.ВИИЫПН. 

Тменовъ of 

.мъ, гг. судьи. р*шить, можетъ 
иротинъ Тмеиова недокаааи-
перехожу ко 8-му иункту 

ктоя аъ убШета* Ильичив» 
СЛ*Д0ВЪ ОГрабле|П|| почты. 

1гимъ уб|Йствомь могли быть 

упкту o6»HMonio ф|рмулвро-

ВП* ДОВОДЫ И вредноло 
такъ и o6nnuouiii. Окажу 
— r i f e 

. Не катите» вямт., 

:и во всемъ Ильичеву и аат*мъ 
чбы устранить человка. кото-
ю? Г. обвиивтель полагаотъ, 

ни и битье я въ выбор* конфидеита, к< 
шъ зиалъ много л*п.'.' 

Помимо птихъ соображешй л укажу 
laaanin свид*телей Кааим1рчука, Зеляпс 

1чего дурного з 
. встречали « в 
|димаго кака<П 

» убатаго) ка 
кой вражды, осоры 
ЮКОЙНЫМI, ОТЦОМ!, • 

нимъ но замечали и юн 
iTo Тмйнона —Выда ли у 
1иГ.удь другая ||*ль 3J 
Добное? Свид*тель Ильи 

враждебный 

Х 'Г 'п 'тм" 
К»къ думае 

одной крова 

цклой дерм 
Илиланета > 
гииа. Кодов 
уб1Йства. Дли 
ло создавать • 
0ввд*то»ей, id 
топор . ад*сь . 

П/И Ill/мы, 

ь ДЛИ уб|йег 

го диемт 
. Сввд*тели 

| Ладо 
идоръ Н*туховъ. 
<ы, Л в па Шуль-
ice зто очевидцы 
гену Тмепону бы-

кой и< 
лодсказывается бь 

!Л*ДОВ 
сцену уб|йс 

ЮВЪ С11ИА*те»| 

Ответь одинъ: уШнстпо 
п,омо н' мимо нлп Лить. 

Т 'чцей! l ib с а мо мт.Г д ёл t,, 
т. какъ она рисуется 
J и убедимся, что 

S s s r e 
.пили чаП.. 

я водка. Пы-

всегда и веад* дастся 
отъ того, когда н ч*мъ е 
аабыта пенкам о сторож и< 

размЪннл'м 2.1. SO. loo | 
со итулв В СЪ ЬрИКОМ!.: 11 

л'есьм» характерна для 
та щедрость, съ которой 
ляйк* золотой и очень 
его отвергнуть; золотой С 
комъ ны ц*иа, для 

а, который- увы: 
иьгами неаааиеи 

||р!оГ|р*теиы. I 

завета и Авдотьи llttyj 

подобралъ и пол 
Свдорь НЕТУ «от., KJ 
>ны. Анн» Шульгин! 
шпомянаютъ. что II; 

• повторялъ: «Абра 

1 стороны шутка 

, разъ, далеко пе 
Сомн*и!Й много. Ошиб-

..v..»li>i судебная ошибка 
въ данномь случа* будетъ невознаградима... 

1'еаодюшей суда сс.-иоссленець Цицлико 
Тменовъ прияпапь виновным!, вь иазбо/шомг 
HOHuOfmu на В9ТО 2* сентября IftOO года 
и уГнйств* в» зпии.пчивиепш и /тзОрпжгн/п 
кре стышина Абрама Ильичева и нригоиорпиъ 
къ смертной калым череат, uoB*neuie. По Ны-
сочайшему иоиел*нио смертная Казань Твоио-
ву замЬнона боасрочиыми каторжными рьбо-

Изъ русской жизни. 
Агентсия телеграммы принесли два 

важныхъ д.1я нашей внешией торговли 

ианест1я: нъ I lpyccin палата допута-

товь повысила пошлины на зерио, а 

нт. Филадельфии сахарозаводчики in. 

ннду дешевианы русскаго с а х а р а no;t-

буждаютъ ходатайство о попышен1и 

пошлннт. на pycqsllf с ахарь . II вътомъ 

и въ другомъ случае мы стоомъ въ 

нреЛ/1,вор1в таможенной войны. На сколь-

ко б. м. неосновательно о6.южоп1о бо-

лее высокой пошлиной хлеба, даже съ 

германской точки apbuiii, настолько 

вполне рацшнально желашс американ-

це пъ обложить пошлиной нашъ сахарь , 

такъ иакъ съ яимъ, въ виду существу-

ющих!. у паст, вывоаныхъ пошлинъ, 

конкурсная невозможна. Пъ «1'ус-

скомь Листке» мы читаемъ 

Над ю т . доставлена пъ Яппмю первая проб-
ная naprin руеокаго сахара, въ количесго* 
нескольким, десятковь тыевчь нудовъ; на м*сгк 
сАхаръ продается ио 2 р. 21 К. нудь. Постав-
щики втого сахара над*ются конкурировать съ 
аистро-вонгерсквмъ и германским!.. 

Несомненно, если увеличится вывозъ 

пятого с а х а р а въ Ялон1ю, то вместе 

съ гЬм г. начнется контрабапдный нпо:п. 

ого во Клндивостпкъ, к а т . :ITO практи-

ковалось въ Бухаре , где солидные ко-

мерсанты покупали русск!й сахпръ но 

2 р. за пудъ н везли его иъ С'амар-

кандъ и Ташкентъ, где перепродавали 

ого по (i рублей и более за пудъ, беря 

200 300 " о прибыли въ то время, 

какъ Бродск1Й, Кении, и др. тщетно 

старались открыть собственные склады 

с ах а р а пъ этихъ городахъ: представи-

тели ихъ имели возможность покупать 

нхъ же собственный сяхаръ гораздо 

дешевле. ч'Ьмъ стиилъ iipiiiie.ieuuull изъ 

Гос.ац, Медиццо КийШ Loiif.iuil.lH, чти 

будто бы но примеру неприкоснопонна-

го caxapitaro фонда, нроектияртся об-

радовать ТВКОЙ-JKC нефтяной фондъ. 

«Нринзонск. край" сомневается въ 

I rli.i I 'сооб рази ости атой меры. 

llpHMt.nciiic ей,- говорить газога, прежде 
всого требуегь установлен!!! оиорчплыюй> це-
ни. что невояможпо.аакъ атп лучше воего видно 
но отношен!» ы. сахару, цена па который до 
сихъ поръ у насъ чрезвычайно велика, несмот-
ря на существова1не регулирующего ланаеиаго 
фонда, роль котораго. какъ это покалалъ онытъ 
последишь л*п., свелась только къ тому, что-
бы удержать па одной оиеот* ту ц*ну. кото-
ран существовала во время создано! ей. Не 
можетъ подлежать сомнгшю, что такай мера 

пром потре-

рысть, пьяный задорь ил 
ращу услугу, сохранив 
шкойный уиесъеъ соб о1. ИО 411 
еудиацй въ to мъ сост. НИ1И, ВЪ которым! 

присвоить Себ* его 
деньги оцкиитс зто 

«тсв " «мо « о й оДк"Т 

друг!, коры 
гв.Нрвево 

нреотупно! 

ть себе его 
Присвоить 

НИ1И, ВЪ которым! 

присвоить Себ* его 
деньги оцкиитс зто 

«тсв " «мо « о й оДк"Т 

день-друг!, коры 
гв.Нрвево 

нреотупно! 
тюрьме,'сь' надеждой на которо '•'oni 

чужих» жи 
дли чего о * ел чалое, и жаiti i 

и чего онъ ие рааъ рве-
е насильственный дЫот-

nin, зто ли 
от. ул. 0 1 

ie обида, о к 
ак„ продуем 
сти и раад! 

1трпвающая y6iftcT 

CT«UKTI/PU 
вь, просиу.1 
диернулси 

еь наследственные 
"ре-

Кольаерь, i 
мертво вел 

иршнча 
итси'беаъ'с 

фахшъ учи 

>finec.ouait 

"ЛиТЛ^о" 

беаь звука... 
пни, Тмгшшн IIVIIJI 
м:,, Ны. i„ri,mln г 

2 -

0„',ж,'.1 Л„ 
КОМ Ь /Ul.lLII 

итси'беаъ'с 
фахшъ учи 

>finec.ouait 

"ЛиТЛ^о" 

беаь звука... 
пни, Тмгшшн IIVIIJI 
м:,, Ны. i„ri,mln г 

Тме-

Kt/ilOjn, Ml i/ftiiiriiiiiti, г 
uiHU-OMhHjm-iimi, ». 
HftHllfHHOf пня 

про-

Вообще вся иротокцшннан система 

съ ей ввозными и вывозными пошли-

нами особенной тягостью, какъ пто мы 

увндимь ниже, ложится на потребителя 

и ничего кроме чреда но приносить 

производителю. Тцкъ, 
ио епкдёяЫчъ яа первую половину гокущаго 

года выплавка чугуна совратилась по _срапнс. 

следую! 
1№'>001 

1,11 рс,| 

ври 
(на .V,I20OI 

(HI 

! ПрОНЗ! 

Вер». 

особон-

бы свои задачу I 
нулей вь днухъ сло-

аказаши. которое грозить нодсудп-
| ст. XXII кн. Св. Воен. Пост, 
тно осуждениое релипей. филоео-
ой права, ата ренресеш еще еуще-
•Чаиадно КвронеВскихь кадоксдхь: 
она и нашу карательную систему: 
|резвычяйнии, какъ средство устра-

функти испрпв.ичи'н и амменНн, 
пгц*лесообряяпы»|, да-

о' ияъ' Р!7 

значе! 

хозяйства, 

I при на-

прик» <» край 
о предашм I мепова суду по закона: 
го времеив, въ центр* города, чуть-ЛИ ие диемь 
с вершаетси уб1йсгво женщины, столь ужасное 
по всей обстановке, но сЛлости резлияацш 
злодкйеваго умыола.что прндънимъ севорюенис 
Г|.1*ди*егь уб|Вство Ильичева'... 

Вотъ в ве»,господа оудьи, Почту себи счаст-

васъ иЬскол 
дымъ вргуменгомь, 

слабая 
падь к 

Сокращена 

НОЙ ИСИОСТМО и.1ЛВ1СТ|Пфу«ТСЯ числом 

разечитаиныхъ рабочим. , «llpirtibiin.ieii. 

Mip'b» нъ ьиждомь .N- печатаеп. 6 зи-

ьрытыХъ ф а б р п М Х Ъ и нроцяподстпахъ и 

разечитнпиыхьвъ разныхъ нЬстохъ ра-

бочнхъ. Вывозная наша торговля также 

не развивается. Импорп . преоблндноп. 

надъ экснортомъ; такъ, хлеба з а половину 

прошлаго года по даннымъ о русской 

внешней торговле вывезено за границу 

на 219.500 тыс. рублей, а привезено 

на 222HI12 т . р. При нормальных!, ус-

лшилхь хозяйственной жизни при иа-

вестномъ благосостоян»! массы пасе-

.loiiin а т а разница вывоза падъ ввозом ь 

ио имела бы существе 

ни для нпшого фппано 

ни яля самаго насолен! 

стоящих1!, наших!, фцнписоныхъ и :н;о-

номичеекпхъ услои1яхъ ypery.inpoBHiiie 

нашего торговаго баланса является 

одной изъ задать финансопаго 'ведом-

ства, стромящагося развить русскую 

промышленность 

По, слрашвваеть • Харьк. Лист.», какъ аго 
сделать? До сихъ поръ господствовало MH*iiie, 
чю указанной ц*ли можно достигнуть путемъ 
охранительныхъ пошлииъ. государственной под-
держкой в т, п. мерами. Вводи у иась г»ми 
м*ры. правительство уступало, главнымь обр i-

повадиаяяу. сама вро^впанищ м ш и т 

цюиилмь оваоалси оруд(»мъ обоюдоострымь и 
ударилъ впежде всего по самой же промышлен-
ности, сделавъ продукты недоступными дли 
потребителя и сократив!, па иихъ спрось. 

Упомянувъ и статье ф а б р и к а т а , 
ПОД!, заглаш'омт. «Испокедь наболев-
шаго сердца» газета прибанлпегь: 

Ксли Г.ы п.мьзу бол*» мяякихъ ц*иъ сознали 

огь сиоидъ требований, отъ этого выиграли бы 
и они спив, и потребитель, и вес акоиомичо-
ское благосостоиш'е страны. 

Къ сожалей!»», этого никто, новиди-

мому, не созпастъ и таможенный став-

ки растутъ съ каждымъ годомъ, а 

пмест!i съ ннмн и возрастают'!, и ос-

тальные налоги. Недавно мы цитиро-

вали «Нов . Bp .» , где указывалось, что 

вт. течен1о прошлаго столет!я налоги 

возраелн въ н разъ. Вопросъ о пла-

тежной способности русскаго народа въ 

связи съ новышен!омъ общаго таможепна-

го тарифа н акцивовъ обсуя.дался въ об-

ществе экономистовъ. Докладчикъ А. А. 

Радцнгъ доказывалъ, что налоговый 

тягости насолен!я не соогнетиповалн 

платежным!, ого способностямъ и до 

пздашн Польских!, закононъ. Плаченное 

иоложеп!е крестьянства доказываотъ 

ложащш! на немъ недоимка нъ 10-4 

мил. руб. 

По подсчету, сделанному нроф. Чупровымъ 
и Иоспиконымъ, вось ежегодный доходъ кристь-
янскаго населенш составлиотъ около двухъ 
мнлл!ордовь рублей. Покровительствепнаи си-
стема и акцизы поглощають ВВЬ атой суммы 
не мевке одного мвллшрда рублей. Пошлины 
па некоторые предметы соцтавлшпть он. 100 
до 1$в»/о дМотаим» А «и СТОИМОСТИ. До-
кладчик!. разечитывалъ, что новые пошлины и 
акцизы могутъ дпть казн* около 4-t милл. руб. 
НесгПгяЛяо, что новый пошлин л выловутъ 
сокращен!!1 потреблоиш и поотону оашдаемыя 
отъ нихъ выгоды окажутся горалдо меньше. 
Въ 1880 - 0 3 г. вывозъ иашъ вревыщ»»ъ при-
вояъ па 22Г. милл. руб., въ сл*дующ!Й ннти-
л*тн1й пери.дъ только на милл. руб. Мыс 

|»труд-
1 Съ 3p*uil 

рв-
лумпымъ въ виду предстоящего полоб! 
торговых!, договоровъ СЪ Гермаш'ей, интере-
сам I, которой т* пошлины должны принести 
ущерб!.. ОДНИМ!, СЛОВОМ!,, III! ИКОИОМИЧОСМП. 

. т . пошлин!, Н акцизов!,. Если ан/событш 
на Двлыюмъ Восток* потребовали новыхъ рас-
ходоиъ. то они могли бы быть покрыты ваь т*хъ 
0 3 0 милд. руб. бюджетных!. отстатлоВЪ, кото-
рые обрааоюиись .о. ооел*днЬ. Ю л*ть. Нт. 
крайпемь случа* следовало бы прибегнуть къ 
зайку. Заеяъ но тнкь тя госте иъ для iiaceaouia. 

Конечно, нельзя забынат!. о тЬх!. 
стихШашп» и нкономическихъ бЬдс'1'Di-
яхъ, i:ai(iu постигли наше отечество за 
последн1о годы. Для иллюстрацщ нало-
гового обложе1пя мы иринедемь следу-
юиия данныя, собранныя Курской ка-
зенной палатой и напечатанныя иъ 
«Курск. Губ. вед.» . 

Hi. ЩОО г, па десятину аемди въ курской 
lyorpiiiH |и, сриднемъ приходится сл*дуюиюе 

но глад*10и дворпиъ.- 5 к. государеАсиилг.. 
поземельного нллога, И к, земс,ки\ь оборовъ 
И 8 кои. дворннскнхъ повинностей, воего 51 
кои.; иа де. нтииу частиаго неди..рнисквго вла-
Д 1.Н1Л о коп. гос. ноя. налога и II коп. лом-
сквеь сбо|>овъ. uoero I'i кои.: на деентнну 
ирсстыпп'.ввхь пад*лы1ых1. земель Г. коп. гос. 
поз. налога, II кон. земекпхь сборовъ и Г.о 
кои. а!рсКЯХЪ сбоьовъ1 исою НЯ коп. Крестьян.', 
KpftMt того, унлачиппють еще иъ ередЯсмь по 
губерш'к но 1 р. 70 к. выкуиныхъ платежей и 
но 22 коп. обилатсльныхъ страхопытъ платежей 
иа десятину. 

KoMMoiiTapii! KI. атиы!- цифрамъ ИЗ-
ЛИШНИ II само собою ПОНЯТНО, ЧТО нои-
росъ объ пзменен!н характера налого-
ваго обложен!»' вопросъ вполне наа-
penniin и конечно желательно возможно 
скорее перейти въ подоходному обло-
жены. 

Вопросъ о подоходном!, налог!., говорить 
газета, воирооъ серьеаный. падь нимъ рабо-
тали и работают» въ течете уже 2-хъ вЬковь 

практические д*игёлТ''"почти"всГо"' сходен 

прввильиомъ налоге должень rtutt Доходъ». 

Конечно в м е с т е съ симъ желательпо 

ьоросмотреть и наши торгоные догово-

ры. Положим!., закончившееся иеданно 

cnnemnHle по хлЬбным!. тарифам!, ие 

привело ни «я. какичъ практическимь 

р|-яу.1ьтатамъ, потому что. какь спра-

ведливо. завечаотъ «Хозяин! .» 

следов 

рифонъ, 

ъ было нужно. Но Вром* 

|11ДВИ1|уТ1. 

нашъ вывозъ хл*бовъ. асъ пимь 
и доходность дорог» ноднимутси аиачителмк.. 

«Курьер! .» , останавливаясь lift пере-

смотре тарифов!., говори п., ЧТО HMIKTO 

обычнаго прнглашен!я свЬдущихъ лю-

дей было бы рацйоннльнее созвать 

съкзд'1. сельских1., хозяевъ съ участ!е.мъ 

представителей земствн. 

яался бы неудобнымь. го гл*доввл1> бы вс*мь 
земстванъ поставить на оГкуждет'е вопросъ о 
ТОрГОВОМЪ договор* СЪ ГерЧ»н|0Й И объ интере-

дел*. Мы ун*|«ч 
И НИ гмть р»лъ 
редкими 

left задачи 

1пд*л»ческую точку а| 1Я общее 
не уиустшгь ияъ виду интересовъ крестыои 

Носомненно, одниодушноо учаспо 

земствь in. атомъ, какъ и многихъ 

других!, общихъ нопросахъ, которые 

могутъ быть решены лишь на основе 

общаго поиска го cTpoenifl, принесло бы 

большую пользу делу. 

BtcTH и факты. 

- - Въ институт!, инженеров!, путей 

COOlUOUiH вь 1001 г. можетъ бы п. при-

нято всего 150 челопекъ па верный 

курсъ, 1 0 — на второй и "> на трет!й. 

I IpieMb будегь произведет, по состя-

зательному экзамену. 



Миннеторствомь народыаго про-

citimienlH возбуждено ходатайство объ 

отпуск! , начинил сь текущаго года, j 

въ течейie трехъ л-Ьтъ но 10,000 руб. , 

ни Подготовку нрофессоропъ томекаго 

тохнологичеокаго института. 

Министерство нут. г.ообщен!я раяра-

батыииегь поныл правила но продаж ! 

газотъ и квигь на i.'i-aRRiHX'Ji жетЬз- j 

ныхь дорогь-

Возбужден! вонросъ объ uautuc-

ntи иорндка цензуры обьянленШ и за-

мки!. полицейской цензуры особыми 

цензорами. 

— 27-го инвара (0-ГО февраля), но 

с.ювамъ финляндокихь газетч., состоится 

первое засЬдаи!е государствеинаго co-

n t ra , посвященное puncuoiiihii!ы вопро-

сов!. I) виеделпн въ Великом!. Княжеств! 

финдляндскомь новаю устава овоиискоН 

повинности. Къ втому заседав !» при-

будут-», два представителя финлнндска-

го Имиераторскаго соната. 

Министерство внутренних!. Д"ёлъ, 

признавая дЬло борьбы съ нреднтелями 

нолей обпюгосудара иенинмь, приступи-

ло къ рнзрнботк1> проекта иоложон1я, о 

б о р ь б ! с ь вредными для полей живот-

II 1.1 мп и насекомыми. Предполагается 

установить общественную пориюоеть 

не только для ьрестьянскаго насел ев 1я 

но н для эемливлодкльцовъ. которые до 

сихъ поръ но принимали учасд!я рт» 

отбывай in этой повинности, установлен-

ной земствомъ. 

Въ газет! «Уралецъ» <ЯГЬ воен-

наго губернатора Уральской области 

напечатано: 

« П о распоряжешш, походящему отъ 

Кго Высочества Принца Александра 

Петровича Ольденбургскаго, объявля-

ется во всеобщее св !д !н ! о , что, in. 

виду иолииго благоиолуч!н Уральской 

области нъ oTHOineniH ааразиыхъ забо-

Л'ЬванШ. торговля нъ ouofl вс!мн това-

рами и продуктами, ранни и венкаго 

рода промышленность совершенно сво-

бодны и но подвергаются никаким). 

гг1)сношим!. пли ограничениям!., какъ 

относительно ввоза, так!, и вывоза». 

«Сар . Дй.» сообщает-!., что нъ 

Саратове получено изъ м'Ьстъ, пора-

женных!. острозаразными аабол!вав!я-

ми, Uawbciie о прекрасном!, врачебном". 

д!йств!и сыворотки lopcena: на одинъ 

ияъ больныгь. которыми сделаны пои 

винки зтой . ыипроткоЛ, ни у мер ь. Сы- | 

воротка. Ханкиин употребляется пото-

му нронмутестпенно каь-ь предохрани- ! 

тельное средство-

Иностранный и з в Ъ с л я . 

Англия. :Мца/н)1, VII. Дъла т. И/машИи. 
Хотя перемЬна царствовашя въ та-

кой строго KOHCTiiTynioHnott стране, какъ 

Англвя, не влечетъ за собою изм!нен!я 

въ ванравлен!и ни внутренней, ни вне-

шней политики, гЬнь не ыенЬо встун-

лешо на престол» новаго короля не мо-

жотъ не отразиться такъ или иначе на 

жизни страны. 

Воля короля нъ Англiu не прояв-

ляется въ ретпен!яхъ вопросов-!, госу-

дарственной важности, во его желан!я 

и вкусы не остаются безъ ii.iiiniiii не 

только внутри страны.но и въ между 

народных-!. отнотпен!яхъ. Неудивитель-

но поэтому, что личность вступишнаго 

на англШскШ ирестолъ Эдуарда \"П 

возбуждает, всеобщ)!) икторесъ. Но-

вому королю 55! лет!.. Опт. получил!, 

тщательное nocnimuno подъ руковод-

ством!. своего отца, принца Альберт», 

слушал!. локц!н въ Эдинбург!!, Оксфор-

де и Кембридже. 

Что не исключительно науке иосвя-

шал-ь въ Оксфорде молодой принцъ 

свое время, ноказынаетъ то обстоя-

тельство, что отцу ого пришлось 

поехать туда, чтобы сделать сыну 

выгоиоръ по поводу его образа жизни. 

Окоичинъ учеше, молодой принцъ 

большую часть времени посвящал!. I 

путешествт: онъ побывалъ во в с ! хъ | 

частяx'l, света, но в с ! хъ англШ- i 

1'кнхъ нладЪшдхъ.Въ 18G8 году принцъ 

женился на старшей дочери датскаго I 

короли, Александре, роцной сестре рус- ' 

ской ндонствующей императрицы Ma-

pin Оеодороины. Женитьба не умень-

шила любви принца къ иутешеств!ямъ. 

Несколько разь онъ подвергался опас-

ностями При высадке ш. Нью-1орке 

онъ едва не пал), жертвой нокушешя 

со стороны одного психически-больно-

го матроса. 

Въ 1 8 0 S г. принцъ. учавствуя ва 

охоте иъ Домпьен!, упалъ съ лошади, 

но паден!е не повлекло за собою сорь-

|*зиых I. шн:.г1. ч riiiii. I U I •'— Т 1 году 

принцъ забол-Ьлъ тнфомъ нжн.шьего бы-

ла нъ большой опасности. Чаше всего 

прннцъ посещал!. Франщю, которая 

пользовалась его особенной cuMiiaTiefl 

11утешестн!я дали возможность ирияцу 

близко ознакомиться съ услом|ями жиз-

ни и характеромъ не только снонхъ 

подданных!, вь ря:ппчныхъ чнгтяхрь 

UMiiepiH, но и сь жизнью других!, на-

родов!., а потому новый король не за-

раженъ национальными лредразеудкамн 

н отличается самымъ широким-!. кос-

мополитпзмомъ. 

Въ посл4дн!е годы царствовашя ко-

ролева Внктор!я вела очень уединен-

ный образъ жизни, внешнее предста-

вительство было всецело продоставле-

прннцу Урльскому и его жене и выс-

шее аигл!йскоо общество имело воз-

можность оцепить н и . уменье нести 

открытую, светскую жизнь. Оотрудннкъ 

«Figaro» выразился о принце Уэль-

скомъ, что онъпсю Жизнь былъ въ от-

крытой вражде ст. пуританизмом!, и 

не всегда его бюджете быль такъ хо-

рошо урашюнешонъ, какъ бюджете его 

родины, ио особенной расточительно-

стью онь но отличался. Кго обставлен-

ная большой и ы ш н о с ^ о поездка 

въ Инд!ю въ 1875 году, на которую 

ассигнован!» кредита возбудило очень 

ожнвленныя прон!я, въ палагЬ была 

пызвана государственными соображе-

HiHMU, а не личными вкусами принца. 

Въ сфорЬ внутренне!! жизни Англш 

принцъ Увльсый не проавлялъ опреде-

ленно свовхъ снмпат!й и никто въ 

Англ1н не знаетъ, кому более сочув-

ствуете новый король,—консерваторам!, 

в ун!оцистамъ,илилибераламъУ Говорить, 

что изъ государственныхъ людой Ан-

г:йи иринць У»льск!й былъ особенно 

близокъ СЪ Г.ШДСТОНОМЬ И разделял!, 

мнопиего iioapeiiiH. «Berl iner TageblaU» 

утверждаете, что между королевой Ник-

тор1ой и ей сыном!, уже много л!тъ 

существовало сильное охлаждеше. Га-

зета укалываете на то, что наследник!, 

престола быль позже других!. прпглв-

шенъ къ умирающей королеве. Охлаж-

ден!е матери къ сыну началось еще 

при жизни принца супруга, и было 

вызвано недостаточно почтительным!, 

отношением-!, сына къ своему отцу. 

Вракъ принца но былъ также пр!ятенъ 

королеве, хотя инос.тЬдстniii между нею 

н принцессой > альской установились 

самый дружески! опюшешя . Нонидимому 

къ неудопольстЫю на сына со стороны 

лоролевы послужило и то обстоятельство, 

что въ газет! «Tillies» появилась статьи, 

въ которой говорилось, что въ виду 

глубокаго вдовьяго траура королевы 

удалявшейся въ уединешс, весьма ве-

роятно, что состоится отречеш'о си ore 

трона нъ пользу принца Альберта-Эду-

арда. Подобное сообщен^ въ такомъ 

нлЫтелышмъ органе, какъ «Times», 

возбудило много толков!.. Къ атому при-

соединилось еще з а я м е ш е торИокаго 

ВОЖДЯ ДнЗравЛИ, КОТОРЫЙ СКазаЛ!. В!. 

одной изъ пвоихъ речей: «королева 

физически и нравственно неспособна 

продолжать унравлеше страной». 

Вторя чпое упомннан!е о праве ко-

ролевы на заслуженный отдыхь после 

тяжелыхт. трудов!, было сдЬлано но 

время праздновашя 50-тилетниго юби-

лея. По на ато упоминало, исходившее 

изъ круговъ ея сына, королева отве-

тила иисьмомъ, въ котором-!, ре зко за-

являла, что «будете править, пока вь 

ней сохранится хоть малейпий оста-

токъ силъ.» 

Въ самом ь начале царствоипшн Эду-

арда V I I иередъ Aur.iiett встаеп. нр-

лаодскШ вопросъ, который грозно СТО-

ЯЛ!. н при вступлонш на ирестолъ его 

матер н. 

АнглШскШ парламент!, былъ вынуж-

ден!. последовательно изменять снача-

ла иоложоше личности вт. Ирландш, 

загем-!. положопо церкви и, наконец!., 

экономически отиошен!я. Умансипац!ей 

католнковъ и упразднен1омь протестант-

ской церкви, какъ господствующей, 

удилось погасить политическ1я и рели-

гЮзныя войны. 

Н о против!, наибольшего яла HI. Ир-

лаид!и, кореиящагося всехъ глубже, и 

являюшагося ИСТОЧНИКОМ!, ucl.xi. дру-

гнхъ золь нграрнаго 3.1а принима-

лись только частичный и палл!атнпнмя 

меры. Аграрная война кончится толь-

ко тогда, когда все земли будутъ вы-

куплены у помЬщнковъ. 

Стихнувшая было на некоторое вре-

мя аграрная агитншн теперь возобно-

вились съ большей силой. «Соединен-

ная ирландская лига» созвала на З о -

нальный врландскШ кон Понте, и такт. 

кик-!, время созыва .иог-i коииента 

I совпало съ oTbpi.nicu'1. cecciii aur. i i i-

скаго парламента, то распорядитель-

I вый комитете лиги нрпняль розолю-

| nUp* приглашающую ирландских!, де-

I иутатовъ отказаться оть учасп'я нъ 

| Ч1с4дан!яхъ палаты, чтобы прнсутство-

| вать на съе зд ! лиги. Мы позволяемъ 

, <ебе высказать нишнмъ представите -

I лямъ свое Miihuie. говорится нъ этой 

резо.иоц!н, что нъ видахь соблюден iu 

достоинсгна Прлиидш и наилучшего 

выражен!)! нашего oinpauicniu къ Ан-

r.iin они должны отказаться оть уча-

CTifl въ совещан!яхъ британских-!, пре-

ступников!. и посвятить свое UIIHMUHIO 

ншионалыюиу конвенту. 

Депутаты ГИЛИ и !Сэрью не последо-

вали приглашён^ конвента, за что но 

настоя Him О' Ьрайена выключены изъ 

ирландской JiapTiu. Джонъ Гедиоидь в ь 

своей речи не указалъ на то, что ны-

нешнее положеше д!.л-ь въ Авг .ш онъ 

считайте удобнымт. ,1лн возобновлен!я 

борьбы Ирланд!н за свои нрава. «Ли-

беральная napTiu, сказалъ онь. почти 

(^онершенио распалась потому, что она 

изменила Ирлаид!н и гомрулю. Пар-

ня , находящаяся иь настоящей мо-

менте у власти, обладаете крупным-!. 

| болынннстномъ, но она пустилась въ 

! опасным авантюры но Всёхъ частяхь 

света, и ее легко мо;кеп. постигнуть 

военная или финансовая катастрофа, 

!.оторая лишить ее поддержки аиг.ий-
1 скаго народа и нриведеть къ круше-

I иiю ея болыиинстно. Я думаю, что 

j вес въ вастоящ1й моменгь благонр!-

итстиуотъ успеху нрландскаго дела, ио 

главным!, услошемь ycubxa служите 

сохраиеЫе въ лондонскомъ парламен-

т-Ь независимой ирландской парт1и». 

Вч. Дублине происходили выборы въ 

муниципальный совет ь и члены лиги 

выставили снонхъ ьандидатовъ, желая 

! устранить изъ муниципалитета гЬхъ, 

кго подписалъ адресъ королеве во 

время ея иребыважя въ Мрлиндш. 

J u r a призывала городскихь избира-

телей смыть позорь, которыми покрыли 

Ирланд|'ю члены дублинскаго городско-

го совЬта своимь раболепством!, по-

редъ аиг.пйскою королевой. Однако ли-

гу постигла неудача: большинство преж-

нихъ членовь городского совета, воти-

ровавших! . адрес I. королеве, избрано 

вторично. 

НУ ЖН А 
1 юротьн \члт»'.п.ницн нузикн. Шелашников-
| спаи, дот- .У 10, итороЦ »т«Ж1„ I-VT. I I 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
оЛрязомпнняи Гщрмшнп 

' HtHeuKnro нзмка жслятел 
I шин улица, дош. Лютер»! 

и о.г Г. 7 члс. ^ .1.11 

I Управдев1е Петроввкаго жел'Ьвод'Ьдатвльввго и чугунна-лтеЯнага завода П р й " 1 Ь з и « й й п о в а р ъ 

X ведомства Кабинета Его Импораторскагп Величества въ Забайкальской об- д\Ре?«'Чрсенмлк*.! 

ластн объввлавтъ, что при занодЪ продаютсв: ^ »»•• «ирпегл. дистой», ш -г i 

f HCeatio шинное, „олоеоиое, с за нудь 2 рубли. »"> 
Круглое, кпвдритиое, угловое зя пудг on, 2 р. 15 к. до i' р. НО к. •ту-
ПодрЬзноц, тяратаечное, оГ.ручио. on. 2 р. 30 к. до 2 р. 50 к. S5L 
Лопаточное 2 р, ВО к., котельное не or.pt.ianнон 3 р. 4Г. к. > 
Сталь томлонян ла иуд-к 3 р. НО и. Я-
Чугут. литейный ея пудг отъ 7S к. до 80 к. 
Чугунный отливки .ia пудъ отъ 2 р. до :| р. 00 к. 

llpa оптовой iioKyuat. аа инлачныи деньги дЪлалтеи скидка но особому соглаиюшн.. 'j-
Донуокаетсп отнуекъ вь кредить иодъ яаконное обвппомои)е. :t'2"l Н I К. i 

Продаются и покупаются 
дома въ рааныхъ ч 
мп обращатюя къ и . • 
Лугопаи, собственные , 

Ир 

домъ Нуженъ служащ!й 
" M J 1 Л Л блиаъ Мало-иаломатовской. съ обралоааш'еиъ не uent.o средне-учобнаго 

u X V / V . паведеиГа, хорошо пнякнцШ русское прапопи 
canie, желательно к нниме fptKuysOMTe ила 

U T i T V T V 4 P ' f e н-кивцкагп ияыковъ. Предложено! адресовать .! 
° u • i * L J в Иочтоваи контора до востребовано! нредънак- ' 

Ф . И . Ф Е Ц Ъ """д,т""" " > л л " Y » 1 
только Пр1Ьзжая особа 

по З-а февраля 190! года, „щ. 

оставлены на client сен-
саншннын парижск)Я но-

1 ) Д А Ф Н » , 

преследуемая йпоппономь 

н 2 ) Г а л л а т о н \\\1 I | j | | | а / | / 
мряморнан ucatcTa. н • • V/ J I J I \Я ШМ I Д 
также картина Н А Н А -обала сетерь рыжШ п. Г.Т.лоП грудьш 

•ротное iipi'Mn. -Дружоет... Кто доставать- полу чип. 
феврали ноияи Hepeiit.Hn ; аоянагр— •-- ••• 

HiitTVBiie панииты. жянгнл1и, пар- ' 
ниаы, ландыши и др. Принниаютси закааы на 
букеты м пересадку раетешй. Мнсняи улица, | 
доиъ Нгуаиоаа. К. II- |о •• 

ПОТЕРЯЛАСЬ 
лбу б1..1*н лиТ.пда 

Муавй открытъ ежедневно съ 10 ч. дня до 10 ч. i 

Подробности въ афишахъ. 

3774 31 

Отдается квартира: 
у roil. Ленинской И М|1ДВ*ДНИК0ВСК0». д. Дм II' 

Въ реотораи? МЕТРОПОЛЬ 
B O E H D H I d I 

H4(t 7 7 

Т Р Е Б У Е Т С Я ^ 

^мкшюкоаа Ми Т 'Уаш м нШояГдомъ AI^WWHIIB''^ 
gff-t. <04—1—1 

Отдается квартира 
ВЪ памскноот. *oMt иодъ торговое предпр|'пт!е I 
ин Котсльаакопской у aunt, домъ .V о-й. 

образованная парижанка 

оецть г-жу Дкимниу. 482 И- 2 i 

Продается домъ 
оъ болыннмт, сиободиымъ подъ постройка Mt-
отомь. Мыльнакопскп!) ул.. л S у Ангары. | 

8:)—20—18 

И ^ а д н , » птщп\ 
къ ребенку одного года. Золотосилввочиап да-
бораторш. квартира инженера Ордынскаго. 

41Я-Г. 4 

ищу службы приказчика 
али няссира, могу дать аалогь до 400 р. или 
рекомендац|ю. Сорог.вть: П. Илинонекан, Л» 25. 
въ ля»к1. 117—10—10 

АНГЛИЧАНКА 
ддеп. урони апглШскаго и фрапцуаскаго нлы-
ка. Средве-Амурская, дс.мч, Литвинцоп», 22. 

ЯН|( с -з 

Г Е Н Р И Х Ъ ПЕРЕТЦ 'Ь 
въ Екатеринбург^ 

честь напустить, что in. uiiBapt с. г., ] 
I. иною, изъ печати нонолненный нллю- ! 
ванный цроЙ1'1.'1(урантъ б+.льи и коифек- 1 

1ин1. utiun полоса, hi 

. Адресъ: 11реображ!'и 

I E 3 I ~ У 3 5 C I E 3 I 
прнянтка къ троп. дЪтпмъ. лняющял ялиш 
ыку. Мятрешинскпп у лада, домъ 11СМИДИ1 

Ж6-

jtaHOH дороги. 
\ИТ1. До общаго ев1.д1>н|'н. что всл̂ Д-
.гиенЫ складов). станц1й Михалев», 
i Мысовап съ 20-ГО январи ограни-

прябывакнцихъ груловъ на 
и Г.яйка.ть одиимь лагономт. 

|рской жел1шной дороги и од-
i Иркутскъ, а также 

гостиница „импершль 
въ neiiTpt городи, уголъ 4-Й Солдатской и Ар-

сенальской. Телеф. .V, 401. ! 

Имеются номера хорошо меблированные, 

Ц Т . Н О Ю О Т Ь 1 Р У Б . Д О Р У Н . 

При ресторан!билл'ардьн отдЪльиыо кабинеты 

к у х н я и б у в в т ъ о т к р ы т ы д о 2 - п ч а с о в ь ночи . 
Поди яичным к мавлмдеШамъ свдвцжатепя Д. Ишадои. 

бусъ и аимш'й иоаокт. пъ дышловой уирнжИ; 
пассажиры съ вокаала нольпуютси про!ядомъ 

въ гостинину бслплатно. 
Гостиница отпусняетъ на прокатъ для саадебъ и 

пр. акияажъ аъ дышловой упряжи. 
4802—72- I I I 

ТщъЩущтфщ 
хорошая домашнии uincu. Глааконо, Круго-Пай-
кальскаи улица, Л> 14, иверхъ. 467 I 1 

Требуетея кухарка, 
знающая >tao. Троицкая. № 1н. 456- 2 I 

Нужны кучеръ и кухарка, 

Н г ц й д е • * - ! » . К , у л 1 » 

ст. колбасными *.|д+,л|нии; утеряаптго нроептъ 
обратиться но адресу: Мондавекап улиц», д Л» 
15-й, къ хозяину дома. 470 -1 1 

КАНАРЕЙКИ, 
домъ 'lipau 

i Г.олыиоП улиц!., 

ИЩУ м ъ с т о 

ОТДАЕТСЯ 

3 

дрееовкп груаовт. д 
;йъ oolionaHii) ст. 78 
подачей завил' 

' Л з а 1 з , г " " 

T f ш в ; Л е ш е 

прооктовт. И PM'liTb ив поотроййи, 
копирован . с к др. чертежкил работы. 
Куещщии улиц». ..nil .V ,-п Цг, -I 2 

Р е с т о р а н ъ и н о м е р а 

„Ззристолъ" 

„ежедневно блины". 

ЦЪны общедоступный. 
:i. hi )»вои. 

Военный фельдшеръ 
мато«(^а«"улмна! .V 72. ' 1«8 2-' I 

За отъЪздомъ 
доиъ продается сь бодьашш. ntcTOirb. Лапин-

Нужна кухарка. 
ной птажт.. I'!'. I 1 

Парикмахерская 

О т д а ю т с я в ъ а р е н д у 
0 Л Е К М И Н С К 1 Е Т Т 

О Л О Т Ы Е П Р 1 Й С Щ , 

принад.п-жаншн* почетному гражданину, 

111.111I1 умершему, Дмитр'1ю Васильевичу 

ПЛЕТЮХИНУ, расположенные но ниж-

нему теченш и устью р. Бодайбо, 

впадающей иь Мшимъ. всего дешпъ 

пр!1!сковъ, составляющих!, площадь вь 

ii'i-1 десятины. 

Обт. уелов!ях1> узнать нь г. Ирьут-

c.u'h, вь капиелнр!!! Промышлонниго 

училища, ежедневно o n 10 до I I час. 

утра. К. 2'-'7 -10 7 

Кжоднсвно Б Л И Н Ы , кивка:ICKill ш а ш -

л ы н ъ . Расширен! , dyilien.. '.Заново ог-

дЪланы кабинеты. Об-Ьд-ь вт. 2 Слюда 

10 к., пъ 8 блюда "»0 к., помесячно 

К A r i o P T i r v n o o flMEBff НЫ11 K A G H f l Н Е Т Ъ Я 

. . Д . Н а С Т у Х О В а л м ш и У м н и ш п ш и М 

/ К.чмичо VHUII9 1ПМЧ. ( ' l III.WIIIII.'lirinHl w ' l l i l * Ш Н J l i i Я Р U A " (ВольШнв улица, домъ Саножинковой 

доводить до cBlifl-biiin почтеннейшей 

публики о нрнбыт!н спец1алыю выпи-

санных-!. оть первоклассных!, москов-

ских!. парикмахерских-!, мисторовъ сие-

Малястот . малыюй работы и дамспнхъ 

причесок!.. Полноо ручательство за быст-

роту и безупречны я качества работы. 

Строгое соблюдите деанвфешии иисгру-

нонтовъ чистоты, 110М'кщен!я при образ-

цовой по удобствамъ и роскоши обста-

новкЬ. В ь парфюмерном!, магазин-!; 

большой выбор!, заграничной и рус-

ской парфюмор!и, галстуховь, дпмокихъ 

н мужскнхъ перчаток ь и ирочнх ь Пред-

метов!. да,«скаго и мужского туалети. 

Съ ноптен!емъ К. А. Настуховъ. 

401-2—1 
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