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*^П10ШРИП м и 

(Подписная цкиа: въ Poccie аа годъ 9 р.. 
(полгода- 5 р., три и*сяца 8 р. и sa одип-ь 
рмесицъ--1 р.; аа границу аа годъ 12 р., 
(полгода 6 р. 60 в., три месяца—3 р. 
175 г... на одннъ ьесяцъ- 1 р. 40 в— 
[Отдельные №№ по 5 и. При raseTl н»-

1 „СибирсиШ Сборникъ". ЦЪна 2 р 
дъ. Объявлевгя са строчку г-—"' 

№ 27 

ГОДЪ 
XX. 

Г А З Е Т А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и П О Л И Т И Ч Е С К А Я , 

В Ы Х О Д И Т Ъ в ъ И Р К У Т С К А Е Ж Е Д Н Е В Н О отд- » 5 и. 
K P O M U Д Н Е Й П О С Л Ъ П Р А З Д Н И К О В ъ . 

впереди i а текста 10 к 

ОБЪЯШТПГГЯ: изъ Амервги, Нвропы в городов» Ввропейской Р< 
Саратовской. Самарской, Симбирской и области Уральской прививаются 

кал и въ его отделения въ С. Иб. Морская J6 U 1 строку позади т 

I I | > е д с т а в л г н о б у д с т ъ : 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРАФ1И: 

•песо-Лютеранская уляца, собственный; 
10мъ. Для личныхъ объяснений редакцгн 
открыта крон! праадяяковъ ежедневпо до! 
, п -ас. утра в по четвергамъ отъ 2 до: 

Kouropa для npieaa подписки я объяв-
лешй открыта отъ 8 до 4 ч. дня. 

Тел. реданц!и, нонторы и типографы № 297 

Въ воскресенье, 4 Февраля 1901 г., 

артистами русской онеры, 
нодъ управлетемъ А. А. 

КРАВЧЕНКО . 

У Т Р О М Ъ 
В Е Ч Е Р О М Ъ , 

съ учаспемъ нав^Ьстнаго артиста М. К. Максакова*? 

Ромео и Джулъета. т х ^ sz т х : ы | 
m Ф с а 

Н а ч а л о р о а я о i t i . N ч . - п ч ш ь в е ч е р а . 

Въ пвнед!льникъ спектакля 

нътъ. 

Н а ч а л о р о в н о в ъ 1 2 ' ^ ч а с . д н я . 

М а г а з и M i - ь 

Николая JTempo6u4a Лолякова. 
Ивановская улица, домъ банка Елизаветы Медв'Ьдппковой. Телефонъ 

Jste I S V - l t -

Отъ имени Тор. дома брат. Иванъ и Николай Поликовы въ Москве, 

Который состоитъ единственным!, предстмгштелсмъ длн Восточной Си-
бири Акцгонернаго Общества СИТОЛА н инженера О. И. Гефдингъ. 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ : 

устройство Ацетнленоваго осп'Ьщенгн нодъ иаб.подешелъ специалиста 
техника, КальцШ-Карбнтъ, завода Акц. О-ва СЛ1Т0.1А нршшллегнро-

винные аппараты „ М О Н О П О Л Ь " системы 

„ К а р б и т ъ в ъ в о д у " . 
ПОЛНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ, 

а в т о м а т и ч е с к о е д Ь й с т в к ' , o T c y r c T B i e м а ш п н н с т о в ъ н к а ч е г а р о в ъ . 

НЕЗАМЕНИМОЕ УДОБСТВО 

A W Ш Ш е Ш Ш Ф Д О В Ю ' О Ъ 
еннъ доводитъ до свЪдЪш'я гг. отправителей грузов», что онъ принимает!, перевозку i 
труяовъ отъ ст. Пайкалъ до Ми голой со сдачей на ж«х1ануп дорогу но Следующим'!, цЬ- i 
намI.. Хлебные по 16 копЬекъ, прочге вововые грузы 17 коп. оъ полной i 

ответственностью. 
Громоздки п крупным вещи, а также доставка изъ Иркутска ио обоюдному с 

^ е л е ф ^ ъ _3в!ревс|(ав^ догп. Jimmiift_ Мвлыхъ. '370 -5 | 

В Р А Ч Ъ 

сЛндрвй сУСонвтантиновигъ 

ЗТлотхикобъ. 

Г г . Ч л е н ы 

Нркутскаго Добровольиаго Пожарнг. 

ющес быть 4-го февраля' с. г. 
въ эвдЬ ОбществеПнагг 

ПРОГРАММА С О Б Р А Ш Я : 

ПннокснтШ Инакопить 

ШИЛОВЪ. 

обществу за . 1900 г 

llllllllltlllllllllMIIIIHIII.- .̂ 

11) Объ отказк 

при освКицеши: чагазпновъ. жилыхъ домовъ, городовъ, жеД&зно-дорож- | НТЛ S S " 

ныхъ станцШ, вагоновъ, ресторановъ, гостии и цъ9 собранiЛ н прочее. | 

1) Отчеть за 1899 

•2) Кассовый отчет» 
3) Смета на 1901 i 
•1) Отчеть по CHCKTI 

года. 
Й) Пожертвован!!! И. Ф. Исцеленновывъ 75р. 

U) Докладъ Правлев1н объ увеличен^ '">сла j 
членовъ Иравлешя. 

7) Выборе четырохъ Членовъ Правления 
вместо выбывающих!, за окоичаЮемъ срока I 
службы С. И. Покроисквго, Я. С. Комарова. 
К. А. Зелнискаго я К. Шиарвартп в На-
чальника команды вмЪсто отказавшимся •>. К. , 
Шнярввртя. 

НамЪпеше иримечаши къ S нормаль-
наго устава городскихъ пожарныхъ обществъ. 

9) О проДостадлсши Секретарю кроне coat- : 

Id) Объ измЪиеш'и срока уплаты чдонскихг | 

1̂1. И. Соко; 

Первоначальное обзаведеше обходится въ 5 разъ дешевле электри- | '"ftfo*ГмуЛогп 

ческаго, въ посл'Ьдующемъ не дороже кероеиноваго, С В Ф Т Ъ С И Л Ь Н Ы Й , 

совершенно безвредный длн глазъине измЪннет'ь натуральных !» цв'Ьтовъ. 

С м Ъ т ы и р а з н м я у к а : ш н ! я б е з п л а т н о . .-,.7-10-1 

и. плотниковъ 
В Ъ И Р К У Т С К ' ! » 

Технически и электричеетй складъ ' 
Техническая контора-

= о =- = 
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В Р А Ч Ъ 
Н . Я . П е ш к о в о й i i i 
лршмшъм тпияинми иожи|-веиер*чеснямь овпЪэнямь 

Кжедш-вяо съ н 10',а час. утра в съ 0 - 7'/а 
часовъ вечера. Благовещенская, домъ № 6. 
Лу Телефонъ^ Я76-Й. li'l 7 1:1 

ь с о je-з; Т О Р 
PoceittcKaro Обществя транспортом, спит, объ-
являстъ. что въ помЪщеш'я оной продаетси 

какъ-то: осетрина, полумо! 
С, руб. аа пудъ. . 

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

Ц . р а г и к с к а г о . 

Б Ь д н ы х ь б е з п л а т н о . 
3084 — 104 -НО 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
п з.пект[1[]-лечейныиъ irrtuaitn 

В Р А Ч А Д О Ж В Р О В С Н А Г О . 
М.-Блинов., иротявъ Хл^бн. баз. д. б. Поповой. 

Лечен1е водой панны обыиновеинын, сидя-
Ч1Я, ножныя. паровым, души простой, Жарко, 
шогландск1Й, восюдящ1й: влвктричеотвоиъ 
-влсктрическ|'я ванны, гимваотнвой в мао-

llpii-мъ больныхъ по нервным» и внут-
ревнимъ болЪаняиъ съ 11 12 ч. дня и 4— 
О ч. вечера. Телефонъ .4 250. 4314 до пр. 

К. Мед вал-
овой по«г6щ1!н(я Обществу на 1901 годъ. | 
.1) Лаявлешо А. А. Юрвевяча о nocimeuiu 
, Точекаго Добровольиаго Пожарного Об- j 

зкато Добровольиаго 
шоиоществоваш'и. I 

17) Нротоколъ комяссш по вопросу о вы-
работке более или менее ращоиалыюй ио- . 
жяриой сигиадяааши въ г: Иркутске. 

18) О иореходе обоза Общества въ |еоме-

' им о неразрешима Миппстерствомъ Виут-
ренинхъ Делъ лотерен-аллегри въ пользу Об-

Вт, случае ос* пеири-

^ 29 на февраля вь II ч. утра въ помЬ-
щся1п "бщ'-етвеннаго Собран1Я нмееп. быть 
вторичное Общее <'обран!е но вышепринеден-
ной программе. Особыхъ повесток-» не будегь. 

:ta Нрсдседат-лн Правлен!в Комаровъ. 
452 -0 -2 Секретарь О. Солдатовъ. _ 

Ч а с т н ы й П о в е р е н н ы й 
Округа Нркутскаго Окруж. <;уда В. 1И. Ро-
НИИСК1Й, кроме дель общаго хар 

В р а ч гь 

в. и. Л Е В И Н Ъ 
приннмаетъ ио бол1;знямъ: кожно-вене-
рическимъ, горла и носа ежедневно отъ 
8— Ш'/а утра и G—вечера . Адресь: уг. 

3-й Солдатской н Арсональской, доиъ 
Орлова.Толоф. .\i 508. 2703- 31—14 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 
в Солдатская, д. Шточнкъ, второй домъ 
отъ Большой улицы. 11р1ёмъ Оольныхъ 
отъ 9 ч. утр. до Г. ч. веч. Телоф. .V .">20. 

СОВ-БТЪ С Т А Р Ш И Н Ъ 

0щ|? (' т вс н н а го С о О pa u i и 

Правлен1е Ириут. О б щ е с т в а Люби-
телей музыки и л и т е р а т у р ы . 

million, честь ув-Ьдомить гг. членош. 
обонхъ Обществъ что въ Воскресенье 
4-го февраля состопТеи соединенный 

съ Музыкальным!. Обществом!. 

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
О б щ е с т в е н н а г о о б р а ш я . 

Начало конпертнаго отделен in нъ '.> 
часовъ, танцевi.- въ I I пас. Гг. члены 
Муаыкал'ьнаго Общества, нредъявляюпис 
при вход* нъ яалъ сезонные билоты, 

нм'Ьютъ входъ бозплатныП. 
1 Гостя, ио рекомендаЦш членонг. Об-

щественнаго Собран^, платптъ за вход!. 
1 руб. 10 коп. 

П рсдседатёл ь"'ов етл < г а р HI и н I. и'музыкаль-
м а го Общсстиа В. Oi.ioS.mm. 60". 1 1 

Сибирсш в Ш и . 
«Сиб. Ж.» св-Ьд'Ь-

оебя в делъ 
претеиз1нмъ. воэнагр 
имущественный пред*. нричиюнныИ 
япсплоатища жел. дороги. Общимъ Уста 
р. ж. дор. прсдусмотреии. главиымъ образ иъ. 
слЬдуюиес виды вознаграждаемого ммуществен-
наго вреда: 

иметь придитающвхен 

•2) н арушеше очереди отправки г 

Я) просрочил нъ доставке грузовъ. 

Адресъ: Коаарминскан ул. (блиаъ Набереж-
ной Ангары), домъ Шешуиова. .V 8. 
Часы npieMa й1 -j —9' ач. утра и о -7 ч. вечера, 

. 480--а—2 

Въ Воскресенье 4-го февраля с. г. 
. Иве lllcj 

нмеегь б! юлицейской 
съ оркентромъ музыки 

ПРАКТИЧЕСКИ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
местнаго учителя таипевъ Т. М. КаягущП. 

Плата еъ мужчмнъ 1 р. съ даиъ 50 чера без 

слшпяла 

ill и I 1пямъ нереселенческаго уиранлешн, идви-
й " IKCIIIII пересоленцевъ въ Сибирь, HI. НЫ-
"!!" п1ппнем1, году, въ течение только че-

тырехъ ыЬсяцевь, февраля, марта, аи-
рЬлп н мая, ожидается до 150 тыс. 
челов'Ькъ чрезъ Челябинскъ, нзъ числа 
которыхъ Д!гЬ трети.,ПО иредположс'пи. 
осадить вь patiOHli жолЬзиой дороги 
между Челяб.шскоиъ и Обыо, а осталь-
ная треть двинется дал11е, до Забайкалья 
вкл*1Чнтельно. Помимо втого, значитель-
ная чисть исроселенцевъ будегь на-
правлена вь Приморскую и Приамур-
скую области на пароходахъ добро-
вольиаго флота, на что въ токущемъ 
году ассигновано праиительствомъ 37"» 
тысячъ рублей. 

«Сиб. Л.» иишутъ изъ с. Мок-
роусоискаго. Ялуторовг каго у-Ьзда: Но-
дородъ х.тЬбовь и 1ранъ уже начина-
ет!. давать себя чувствовать: б-Ьднпта 
уже начинаетъ обращаться къ •благо-
д'Ьтолямъ», которые давно поджидають 
свои жертвы и очень ловко опуты-
иаютъ своими сетями, нодъ будущую 



страдную работу дпють на Д) fy «п. 
ДОНЬ, a :ia хл*бъ ицзпачаютъ ц-Ьиу I р. 
за нудь, местпая ц-1ша которому 10 15 к. 

Въ министерстве Ьродраго Про-
свещены па очереди стоить н®росъ»бъ 
0ТКрЫ1'Ы НЕСКОЛЬКИХ Ь Hyw< KIIX1. н жеп-

екпхь ерцдинхъ учебпыхъ зашон1§въ1 
русских1!, городяхъ дальние) Ii•.' r<jj;;• -

— Вь вндахъ разввтГя вывоза сибир-
ски го хлеба порозъ Архангельск!II порть 
комитете» упранленЫ казенной Москлн-
сдго-Ярославско-Архангельской зкслЬч-
uol) дороги ходатайствует!, иередъ ми-
нистерством!. путей сообщены: 1) объ 
утнержден1и возможно-льготных!» усло-
Ый отдачи въ аренду участков!. земли 
ит. Котласе для сооружены частиымн 
лицами складовъ; 2) о порядке выдачи 
ссудъ на станцЫхъ Сибирской желез-
ной дороги; 8) объ устаиовлеи1и под-
лежащей адиинистрацЫ вт. потласс.гсихъ 
складах!.; I) пбь устройстве механи-
ческих!, приспособлены для нерогруз-
1.И хлеба иаъ котласских!, складовъ вь 
баржи, аа счотт. особаго сбора, найма-
ем в го за перегрузку; 5) объ аенгнова-
nill HUirfl впредь до увелпчеп1и скла-
дом» |гь КоТласЪ иодлежашаго кредита 
Пермской железной дороге на устрой-
ство подстилъ и покупку брезенте тп. а | 
м'Ьшковт,; 0) объ увеличены складоч-
ных'!. помещены вь Котлас* вообще. 
»|. частности ж» для хлеба. ндутаго 
въ ссыпную, и объ устаноилешн i .jM-b- I 
па вагоноы. между Сибирскою п Нерм-
< кою жолЬзиымн до|югамн въ Челя-
бинск!!, 

1!ъ Красноярск* in. яданЫ город- i 
сьой л*чебницы 2« нпварн состоялось j 
торжественное иас1|,цаи1е по поводу от- I 
крытЫ hi. Ifpacnnnpi'idi нодч>отд*ла П. ! 
С. Ивпр. русск. геогр. общ. 

Министерство финансов!» вносить | 
въ государственный сов*тъ представ- 1 

.lenie обт. установлен!!! съ I го тля | 
1004 г. вь Енисейской и Иркутской | 
губерн1яхт. и вь Забайкальской и Икут- i 
ской областяхъ казенной продажи вина. 

кабиковъ. I k * irpnговоры•«!• повивают-
ся IV жоладр» 0*Г|И'Л0Д4'|||Я, нс«реППе 
оно или iiti'i. в0Ц]1О1"|,- другой, во по-
ка rl'li'n нротнвиаго, некто не ИМ'ЬвГь 
нраца не доьЬрять атому жслан1ю. оф-
фиаНиЬПо высказанному Jj/lmoft крестьян-
ской общпной. 

Мигуть, Конечно, но»131%, что гй-
CTftuacuie подобЯхь ПйигЯорА. не 
ведет*» тга открыт?» въ ш т . гелотЯхч. 
тайныхъ шинкииь. Но на то н eyait}-
ствуегь акцизный вадзоръ, чтобы не 
допускать корчемства. Никоноцъ, ес-
ли вт. какомь-нибудь селенЫ впоаНЬд-
CTBlll будете. замечаться тайная торгов-
ля ПНИоМЪ, открыть въ нвмъ кипенную 
винную лавку никогда не поздно. 

Зачёмъ же тепСрь-то, пока шиикар-
стно существуете, только вь воображе-
н1и а кцн ан и конь, паенлонать волю сель-
ВРЬГО няселСЫЫ и ТКГЙЪ еще Tin.rhc во-
оружать его протитп» реформь\ и бел. 
того ему несимпатичной. 

Но лучше ли крестьянсинмъ началь-
никам!., вместо-сод*йстпЫ насажден!» 
виниыхь лавойъ. принять на себя хо-
датайство предт. министерством!. фи-
нансов!. о иозпаграждснЫ сельских!. 
ОбщеСТВЪ ЗЯ il'c.f протори I! ,'бЫТВП, 
которые для н в хъ иосл Ьдую гъ отъ Ле-
дон1и кааишшй продажи вниа. 

Впрочемъ, для птого необходимо, 
чтобы интересы крсстынгь были осо-
бенно близки сердцу начальниковъ, а 
пока вг. отпошен1яхъ крестьянских ъ 
пастырей къ пясомымъ ничего подоб-
н а я незим'Ьтно. М вь- I' т. 

Отношеше крестьянъ къ пи-
тейной реоюрм'Ь-

пени прошла! 
гво Приступил 

нодъ ьаяеш 

ода акцизное , 
найму пом'Ь-

г.пнпын липки. ! 
Несмотря на то, что ;>а арендуемы:! 
nou'liiiieiiiH предлагается довольно зпа 
чптельпая для деревни плата до 200 
рублей вь годъ при найме номЬшснЫ 
на о лЬт ь, крестьяне некоторых!. ( 

селешй Кузпецкаго у1»зда сопершопно 
отказываются отъ сдачи своих т. домочь 

иннын лапки. 

P.I При 
ICTpll-толь, что питейная рефор; 

часть сочувс.тв1п въ сел.сьомт. шнеле-
и in- Такое oTiiojuciiio кь роформЬ 
обгоняется гЬмь, что ст. ея нведоп!-
емъ сельсi;in обтестпа безвозвратно те-
риють доходы, получаемый ими иг па-
сп л шеи время оть виноторговли, дохо-
ды во многихъ селешяхт. достигающЮ | 
весьма почтенной цифры. 

По большей част доходы огь ви-
ногорговли уиотреблнигп.н обшестна-

цержинй? школъ. 
с тыс 1ату СТОЙ ! 

сужать не 
(порьем ь небогатому иротяпекому 
|'||оджету. Понятно, поатому, какого вра-
га должно было jna rl.il. населен!»' вь 
|>еф(рм11, позывающейся нЬкоторымь 
ибриаомъ подъ ого благосостоян!е, TIIM I. 
бол to, что о какомч.-янбудь иознаграж-
дев!и ихь аа утерянные доходы сель-
(ЯЙя оСществп ничего но слышать. 

Мнопн ctuibcifie общества кузнецки-
го у1(зди н сосЬдняго съ внмъ Г>!йскаго 
составлиюп. приговора о совершенном-!. 
восирсчцен1и виноторговли въ свопхь 
селеи!пхг. Мяло того, н-Ькоторыя изъ 
нихь восирещанпт. односельчанамь сда-
вать свои дома ит. аренду акцизному 
«Ьдомству, угрожая ослушвиковт.м1рс1;ой 
волн обложить оть 800 i.o 80в руб. 
годового налога въ видЬ обществен-
ных!. повинностей. 

Каайлось бы, рааъ Hace.ieale проти-
витеи отирыт1ю виниыхъ ланокь lltTb 
никакой нужды ихь и открывать В'!, 
гакнхт. се.!ен1яхь. 13'Ьдь ч'Ьмъ меньше 
будеть кабшеовь. частные они или казен-
ные, гЬмъ меньше ШаможкрсТИ пьян-
ствовать: не всегда придеп, охота 
•Ьхать вт. кнбакъ за сотни персть. 

Tain, думается намъ, иростымт. смерт-
иымь. да не ТЙК'Ь, видимо, рнзеуждн-
ють сонрнчастныя реформ* лица. По 
крайней M'bpfc, у наст, разнесся слухь. 
что на-днихт. крестьяне!,!е начальники 
получили и,иркулярт, г. томекаго губер-

Иркутская хроника. 

Музыкально-литературное общедоступ-
ное утро привлекает» такую массу 
публики, что зало бынаегь переполнено 
слушателям:!; за нснмЫемъ мЬсть при-
ходится очень Многимг отказывать. 

Музыкальный вечеръ въ иамип. ком-
позиторов!. собралъ очень немного 
слушателей. Вечеръ посЪтпль г. глав-
ный аачяльникъ края. 

Дума. Н а и-е февраля иазиачаетсп 
пкегренноо aaclwaiiie думы ли раземот-
pIniiH» вопроса о раск11Яртирова!Пи 
войсь-ь. 

Наступаеть масляпица н мы ибраща-
емт. BiniMUHle любителей конскаго 64га. 
чтобы они не устраивали состнзишй 
въ бЬгахь по Большой улиц!; и Набе-
режной. 

1 го февраля почты нач. Европейской 
I'occfH получено не было. 

Номитетъ Общества содМств!л уча-
щимся въ С.-Петербург* енбиряковъ, 
нолучшп. деньги вт, пользу учащихся 
студенТ0И1.. послаиныл черезь nauiy 
га ету. приносит!. всЬмъ жертвовате-
ля мъ глубокую благодарность, о чомт. 
нросип. и опубликовать. 

Пожертвован!*. Вь нольау общества 
распространены народнаго образован^ 
поступило изъ с. Знаменки оть Н. С. 
Юрьева 100 рублей и Л. И. Катышев-
цена 10 рублей. Поступивши деньги 
зачислены in. члонЫе впиосы согласно 
знннлешю жертвователей. СомЬть обще-
ства приносить жортноиателнмь благо-
дарность. Товарищь Предс-Ьдателя С'о-
в Ьта Упочиш;. 

На общедоступных* утрахь, устроен-
ных'!. комисЫею народных т. чтений 
январи н 2 февраля, было тикъ много 
народу, что ia.ri. Городской Управы 
был ь переполнен !.: бол be .400 м Ьст ь 
'"чили занято и еще стоило до 20м че- J 
лов-Ькь; десятки желающихт. прлечт- ! 
ствонать расходились, не получит, ^и- | 
лотовъ за недостатком!. мЬсть. Душою 
зтихъ утрь был ь артисть г-нъ Амирд- ! 
жинъ, который ВС жнл1.ль времеин п : 
силъ. чтобы доставить тдов1'.и.ств!е , 
слушателям -, мног!е иаъ воторыхъ, м. б. 
H I. первый разъ и»'Ь.|и возможность (би-
леты были отт. г> к.) послушать irtoie 
хорошаго артиста. Г in. Амирджань, ! 
выказашшй столько доброты п безко-
рысття, нполп'Ь бы,п. оцЬнечп. криками 
восторженной ТОЛПЫ. 

Нельзя не итмЬтнть отраднаго явлс-
nifl, что музыкальный утра начинаюп. 
посушиться воспитанниками учобныхь 
заведен!й; были ученицы Моршнераго ' 
пр1юта, мужской фельдшерской школы, 
учительской семинары и пр. 

ора, которымь pel 

одпЛси 
шдуетс! 

Т Е А Т Р Ъ и М У З Ы Н А 

•еду Н! am,, дли бгнефмеа г. Мопс» 
rn'THUIOIL» . Афрвмшип. «уи. МрЙ1'| 
я прошли ог хорошиVI. вксяаЛи 
кпы» обарь. Особенны» ycii-kxi, ш. 

предпрш >й правите. 

содЬЙств1о 

юй ре 

кресп.янскнхъ 
начальников^ можеп. быть въ зтомп. 
случн-b безгранично; вь крайнихт. слу-
чаях!.. если бы одпихт. разчлешмий бы-
ло недостаточно, они могугь вг утнер-
дить НригопороВ'Ь еиаьскйхъ общееттп. 
о но('прещея!п ииноторговли. и тогда 
ОХОтннкп получить 160 200 руб. ГО-
ДОВОЙ аренды т. свой домишко най-
дутся въ любомъ сел Ь. 

.Мы собственно не видимь нужды въ 
иасильствевномъ пяеаж.кчми клзеиныхъ 

Лообие г. Мвк 

. г»ков «лвков 

I няукм, которут 

, i; руг ной пиЛр»н>«| и 
тДОмнн'ЩДГдгтм "|ч 
lltOJtOlkKO ж*стк11 «Ори 
1-С1В». кпк-1. ыегдв. ир( 
•тплич.. iiUji. партГш П«с 

' fleit.c 
.в. 

Изъ думской залы. 
^Очон'киве). 

Выслушавт. докладт. сцюителышгр 
комитета и протоколы строительной 
компг'сЫ, дум i приступила кт. обсуж-
ден!ю вопроса быть или не б ишь. 

l'iil>. ни. Жау.ннкоаъ находить, что 
строительный к-гь своими сокращеиЫмн 
идеен НЬ разр+Чъ утверждеипочу чн-
нпстирсттмп, проекту Марфельда" 

/ '.г. Концпшч), уб-Ьждаетт. думу, что она не 
вь прав-h нзмЬпять желнже 1С. Трапезни-
кова, выраженное въ завещаны, имЬть 
отд-Ьльпую ремеслеиио-лосиит. школу,-
Соединен!ем1, ..юй школы ст. другой | 
школой того-же типа. 

/>. .'{поещоп к!/! вь своей рЬчн до- ( 

казынаеть, что проектч. Марфлида j 
ннлнется слишком!, роскошиымъ. что ! 
совершенно лишнее для питомиенъ 
ремееденцо - аоенптедьиаго ваведбиЫ 
Трапезникова; гуть нужна отнюдь I 
не роскошь, а удобное номЬшете, j 
Biio.Tirh оборудованное иг. гипеннчес- ! 
ком-ь отношены и если будеть сд-Ьлавг ' 
Нроекть На постройку только удобныхч. ! 
здаи!й, и вовсе не роскошныхь, то, 
наверное, н министерство ничего нмЬть | 
противъ этого не будетт. 

т/штг.и, училт н'.пип 
1. Штпинъ возражает!., что въ ироекгЬ 
вовсе н-Ьть никакой росьошн. а псе 
сдЬлапо только необходимо!', такт. наи]ш-
м-Ьръ, вь спальннхъ на маленьких!, 
ма.п.чнкив-ь приходится 1,1 куб. е., а 
на болыних ь 1.7 вв. е., а нь классахь 
только 0,7 кб. е., да паконець если 
даже составптсл и новый проект!., то 
можно сказать сь уверенностью, что 
к он'ь не будеть совершенством ь, а 
постройка тЬмт. временемт. все будеть 
откладываться н откладываться, а дЬтп 
РОДъ о п. году остаются безъ удобств!, 
и обра.нпшаЫ. 

Возбуждается вопросъ оставить про-
ектъ .М а|>фельдц нь lanact, т. к. опт. 
являете и въ настояшсс время не вы 
полнимым!., а объявить конкурс'!, на 
состанлен1е новыхi. ироеьтоиь. 

Гл. Тмико унЬрнегь, чго нЬтт. та-
кого инженера на свЬтЬ. который-бы 
поручился, что действительно за объ-
явленную сумму можно произвести по-
стройку. Всегда явятся дополнитель-
ный работы. МатЬмъ интересуется уз-
нать, въ кнкомъ положен!я находится 
штагь заводенШ но утвержденному но-
вому уставу, т. к. вь его ближайшемъ 
н-ЬдЬнш находится вел судьба ученпковъ. 
Вь новомт. устшгЬ попечительный со-
1гЬтъ не введевъ, сл^долательно, нЬп. 
и лицъ. которыя зшгЬдыналн бы всЬмъ. 
Такт, к акт. осуществлено проекта, по-
ннднмому, затянется, то возбудить хо-
дасайство предъ учебнымъ пачальст-
вомъ о введевЫ устава, въ виду того 
что лица, состнвляющЫ попечительный 
(он1;ть, не сегодня завтра яогутъ 
выйти и.»ъ его состава. Въ виду той 
же причины необходимо возвести вре-
менный деревянный постройки для 
классовь, которые въ будущем!, мо-
гугь быть утилизированы городомъ; ос-
тавлять дЬтей вь старыхъ ада! inx'b, 
куда даже боягся заходить преподава-
тели зто значить подвергать их'ь опа-
сности. 

Вопросъ о сооружены зданШ засга-
нлие-п. углубиться въ архитекторскую 
мудрость н съ атнмъ вопросом!. слЬ-
дуеп. считаться. Дума назначила кон-
курсъ. проекты представили, прсмЫ 
выдали, а министерство в в шло, что 
пробить составлен-!, ВЪ HCIIMOBtpllO 
болыяомъ масштаб!;. 

Неужели же дума считаеть своей 
обязанное! ью затратить возможно бо-
лЬе на это учреждено капиталов!, и 
въ втомъ вид-Ьть осушоствдеШе воли 
жертвователя? 

Вудегь-ли хорошо ставить ребенка 
вь роскошном ь номimeuiflV- я!.ть. Идея 
заведеиЫ • елико козможно бол-Ьц обу-
чить грамот!, и ремеслу, а не поспи-
гывять нь роскошны*!, н >м1иионЫхъ. 
Въ агомь направлен!!! городъ идет» 
даже дальше. ч4мъ идет!, правитель-
ство. Нрапи.ельство указывает), только 
подготовлять учевнкспгь, а ужо практика 
вырабатывает!, пзъ ннхъ ремесленни-
ковь. R'j. проекгЬ У- Марфельда нее 
у строе нр пм. 2ра з або .1ыио мин. нормъ 
п in. l1-: раза дороже и поэтому сл+.-
дуегъ поручить гг. архитекторам!, со-
стааить эскизы здав!й. применяясь 
къ ирсдложсмНю комитета, и предста-
вить вь министерство для одобренЫ, 
обт^п нинь, что увержденаый проект!, 
обшестне не нашло возможным!, вы-
полнить. 

При атомь В. I. Тышко сообщать 
скромный нормы министерства, нач. 

| каторыхь видно, что иосгройкз ремс-
. i-Jenni.ix> учвлнщъ на 100 военн-
танивковъ, безз. уеТрИстнп интерната, 
обходится ;.4,:>U0 J1. со псеЙ обстанов-
кой (классы, MacTi'l'i'iibi и нее необхо-

• ЛЦМое для HllX'l.J, Сл11Д0нате.| ьно III! 200 
угвяикота постройка обойдетщ вь 
109000, съ устройством!, интеряата 
прибавить еще 100". о, то и тогда вы-
ходит!. цыфра всего лишь въ 200 
СЛИШКОМ!' тысячъ. 

Калориферное отонлеше г. Тышко 
также находить практичнее. чЬмъ па-
ровйш При не аккуратном!, истопник!;, 
могуп. быть случаи, когда отъ не ото-
плеинаго паровика моасетъ вода HI. 
трубахь замерзнуть н онЬ лопнуть, 
тогда какь при дровяной снстемЬ 
отоплен!)! ничего подобиаго не можегь 
случиться. КроыЬ того, если засорится 
Tpy6uf очень трудно отыс.кииать. гд1; 

' именно ои-Ь испортились, и можно па-
угадъ пробивать сгУны, чтобы найти 
поврежден 1е. Но сов-Ьтуеть также г. 
Тышко ставить ч мастерскую № 2, и 
иастаиваотъ иобеапокоптьсн обт. ут-
верждены штата п помЬщеяЫ для ма-
лн.п г ихь. 

Г. Шпшпчь стоить лопрежнему за 
паровое отоплен!е и указынаогь. что 
если бы случилось поврсждсн1е или 
засорен!е трубъ.то п отыскивать ото 
повреждеше слЬдусп. вь той части 
май in. гд-Ь будсп. холодно. Времен-
ный же постройки находить безусловно 
лншннмъ, т. к. существуют!я построй-
ки. при nliKoropoMi. ремоитЬ, могуть 
простоять года 'Л I. Некоторые гл;е-. 
ные снова возвращаются кь вопросу 
о соединен (и двухь школъ Трапезнико-
вых!. BI, одну, указывая причины къ 
соединен!ю, по перпыхъ -недостаток!, 
средств!, кь содержаш'ю школы у Пре-
ображенской церкви, а во иторыхъ 
ссылаясь уже на ioci-оявшЫся 7 л1;тъ 
тому назадт. соглаЫо министерства, 
городского общества и г. Сукачева, 
какъ наследника. Ставится на откры-
тую баллотировку вопросъ: спасая 
viколI/ /.', J)lancjMUKoaa они, закрытая, 
жг.тгтт, ли Оуми сохранить гс, прн-
ronhtHmifMb лл школ», II. П. Траптни-
ttoea'i Прогивъ присоединен in шко-
лы высказались только гг. ФагЬевъ и 
Концовичъ. во все время дебатов!. 
OToanmie за самостоятельное гущестно-
ва ше школы К. Трапезникова. 

Поел* решом!я вопроса о присоеди-
нены школы II. Трапезникова кь ре-
месленно-воспитательному заведен!» 1Г. 
II. Трапезникова городской голова ста-
нин. на закрытую баллотировку во-
прос!.: ufixorhuii).ли дума нолможнымъ 
пнлигишын п, п).п)л<>ж<иимъ emj.ou-
пилкшпо комитент пМлпшь ii.mn.iui-
иын гок/нппт!» нь njiOcKUiti. Мщфль'Ь 
и с.троищь nOniiin своопо рувлгй 

$Я5 челон. Волыпипетвомъ 1 I про. 
тит. 7 гол. дума решиетъ иосш/юИки 

Вь ннду отрицательна го решснЫ по 
пыиолнен!ю проекта вт. сокращенном!, 
виде предлагается ни утверждало думы: 
просить строительный комитет!» нзять 
на себя p'hiuonie вопроса о составле-
н ы НОВЫХ!. аскизонт. съ при мерной 
сметой, пригласив!, для атуй цели ком-
петентных!. лицъ и по составлены 
проекта, представить его въ думу. 

I'oji. юл. Жилин конь находить яеобходн-
мымъ проекты сметы II зскнзонъ соста-
влять при учас'ГЫ учебваго начальства, 
которое и будеп» однонременпо делать 
свои попрании п указан in и такимт. 
образомь сразу обработнеть проектъ. 

Гл. Vышки еще разъ настаишиггьна 
необходимостн утвержден Ы устава, 
т. к. уцпть есть пеновмие почило т, 
жи.ти учебною мнедетя, а также 
высказывает!- желанк' имЬть новый 
временныя помещен!)! для классовь. 

Гл. Шоитиь, продолжая возражать 
противъ постройки агихъ временных). 
здан!й, предлагает!, возбудить вопрись 
о разр1;п10п1и на постройку каменных!, 
маи'ерскпх!., а сушеотиующЫ мастер-
ск!я приспособить для классовь. 

Гл. •luocyipoecKiu высказывает ь на-
дежду. что постройка новыхъ здан!й 
для ромеслеино-воспитательнаго заве-
.leniii отложится наверное еще ле-гъ 
на 10-ть. 

Гл. /Точит. на это замЬчаетъ: 
вина пъ томь, что иырепичНо 
вопроса о постройке здан1й по проекту 
Марфельда затягивается, всецело па-
даете» на городского архнтекто]1а г. 
Кузнецова, какь н ннна въ томъ, что 
город!, уплатил!. Марфельду 10 т. р. 
Всего Ю месяцев!» тому назадъ (нгь, 
исполняя иоручеш'е думы о проверке под-
счета работе, но Марфельду, увёряль и 
ручался, что городь построить и обо-
рудуете» зданЫ за 700 т. р. Па самомъ 
ДЕЛЬ все это обходится III, У05 Т. JI. 

И считаю необходимым!., чтобы 
дума затребовала объяснены отъ г. 
Кузнецова, гакь какь здесь г. Кузие-
цовъ обнаружить или ne3naHie, в ш 
полную небрежность. 

м. о . И. 

Корреспонденщи. 
Низовья Онона. На чиро! 

сходе большинство (дна сел. Чурон. 
скос и Кирачимское целиком!.) желало 
должпостп сторожей 2-хъ при ВОЛОС! н-
upaiueHiu и 1 при училище по ста-
рому отбыпать иаймомъ, т. к. лед пому 
человеку, какого обыкновенно выби-
рают!. на такЫ должности, будете» по-
ложит. разорительно '/а года или годъ, 
особенно въ виду неурожал, служить 
самому сторожем!., поступившись всемъ 
хозяйством!., а нанимать за себя по-
ложительно ныне но пачто. По ноте, 
торговцу хочется во чтобы то ни стало 
разорить на 100 -120 р. своего кон-
курента еврея, нодорпаиъ хоть сколько 
ннлудь его торговлю, т. к. воротила 
хорошо зпаеть, что его конкурент!, 
стоить къ I й очереди по выбору его 
lib какую ннбудь обществен, службу... 
И делается попреки желппЫмъ всего 
сходя: уже Составленный приговор!, о 
раскладке податей и распределены 
должностей, но настоян!ю его сноиа 
переписывается все Перерешается 
снова. А между тЬмъ каждому ce.ioniKi 
и такь массу должностей приходится 
отбывать натурою, напр., т . Чирои-
скомь сел. па 1001 г.: ссльскЫ ста-
роста, его помощи II къ, вахтеръ по 
хлебозан. магазину, 2-е (по полугоду) 
караульных!, къ этому магазину, 2-е 
(но полугоду ) десятниковь, 11(110 I Mtc.) 
сторожей къ училищу, 2-е «нопечиге-
лей» (учетчиковь) кь церкви, перков-
наго старосту, 3-е сторожей въ цер-
ковь. поскотнаго старосту и т. д. 

Дсяегъ въ народЬ отнонитен все 
меньше; рабочЫ руки положительно 
упали в-ь цене: рабоч!й мужской день, 
на хозяйских!» харчахъ прежде опла-
чивался рублемъ, теперь 60 коп.; где 
прежде—последн1о Г> леть, нанимались 
за 120 111) р. вт, годъ, пынЬ 80 - 70 
н даже Г>о р. Хлеба достать на мЬстЬ 
чрезвычайно трудно, хотя у богачей 
онъ и есть, но они все еще «выжи-
дают!.», какъ пауки, «цены», хотя 
«цены» и такт, уже «па высоте своего 
положены»: мука ржаная 2 р. нудь, 
пшеничная 2 р. 50 к., овесъ ! р. ЛО к., 
сено I р. пудъ, мясо I р. ко к. и т. д. 
Цривознаго хлеба, ие смотря на го. 
что одпнмт. изъ м1;стныхъ торговцев). 
К. еще иначалЬ лЬта до моЛнлизацЫ, 
было закуплено въ Ачинском!» округ* 
свыше а т. нуд., т о еще не можемр. 
дождаться—«не пропускают!, но жел. 
дороге». Лишь ВЪ начале января дру-
гнмъ торговцем-!, с. Чиронскаго полу-
чет. вагон!, хлеба свыше 700 нуд., 
который онъ лыпустплъ вь торговлю 
но 1 р. ООн. и- l ie смотря на скудные 
заработки, па трудность достать денеп». 
ради которых!, пезутъ въ Нерчинск-!, 
за ЯО нерстъ, сЬно по 10 р. за воаъ, 
виноторговцы ннинымъ складамь но 
попускаются. Да и основательно т. к. 
lioc.il; праздн. Рождества на четвертый 
день въ складахъ сс. Чиронскаго, Киро-
чннскаго и проч. по Ояопу не хнатп.сЖ 
ннна. Вь гол. Чиронскомь взято ящ 
право открыт!)! склада па обществ, 
земле ЮЛ0 р., ВЪ с. Кнрочиискомъ 
300 р. Нрвбнныс къ этому патенте.. 
800 руб. жалованье сщЬльиу—нрнказ-
чику. отоплев!е склада и проч. расхо-
ды и судите, KaKio барыши предпола-
гаете. получить со склада хозяин!.— 
еклпдчикъ. И ато всего на 1000 1600 
дуть иаселенЫ. ПереПадають грбгаВ и 
школамь. Чироцскимъ ^чнтелеиъ е.,-
брпно но подписке на учеиич. бшии-
теку около :Ю руб.. но отъ выручки за 
склады Чиронскоо общество никогда 
не уделяете, я не уделяло ин конМкп 
на свою школу. Обыденная наша 
скука нарушается лишь рассказами 
сотдагь, нрпшедшпхъ сь войны. Такт., 
у одного «оказалось чудо: разрезали 
привезенный ребятамъ оть кнтайцевь 
яблоки, а тамъ внутри то золотое 
кольцо, то брошь н т. п. Не мЬши 'о 
бы обратить вняыак1е на такЫ «чу-
деса», какт. яблоки, «растущЫ въ lin-
таЬ съ кольцами внутри»... Вообще 
«шн'ннымъ» разскаламь и*ть конца. 
Много народу мы пи за что по-
ложили, разсказываюте» солдаты: дру-
гой плаче п. , молится (китаец-ы ко-
лешь, онъ только пнкнеть бЬда»! 

V у насъ и дома, у себя въ деревне 
«пальба» идете.: на дняхъ въ сел. Кп-
рочицекомь одннь доревенсьчй парень. 
л1'П. 17-ти смертельно ранилт. изд. 
ружья псаломщика, раннль нгь шутку», 
но «шутка» окончилась дней черезь 
Ю смертью псаломщика. Пуля попала 
вь лицо около уха, и б. м.. если бы 
ирачъ был ь на м*ет* и сделал ь one 
pnillD для вынут!)! пули (местный фельд-
щеръ отказал! я сдёлать это, т. к. по 
закону ому не полагается производить 
ни больших!., ни яалыхъ онерац!Й1. т<> 
исаломшнкь быль бы жнвь. Но Д1МУ 
будете» произведено сл*дстше. У пса-
ломщика осталось беаъ велкнхъ средетвъ 
бедное н не малое семейство. 

Верхноудинскъ 1 6 вив. 1 9 0 1 г. Въ го-
роде стало положительно тЬсно, отчисти 
благодаря наплыву посторонннхъ эле-
ментен. вь л HII.1I же.гЬзно-дорожныхъ 
служащих'!., отчасти всд*дста!е естест-
ненпаго роста города. Постройки же 
иовыи. домовъ идетъ весьма туго, но 
причине некоторыхъ типографнческвхъ 
осопениОстей Верхнеудинска. Строиться 
на томъ iiflocKoropin. где во к зал т. н гд* 
много свободвыхъ городсквхъ земель 



неудобно, по тону что на кЖсгЬ n t n . 

поды, а навоз» ея по такому крутому 

подъему крайне, труден к; внизу же, иъ 

старой части города, снободных» м1н.ть 

не?» да и o n . иокзоли далеко. Такъ 

ИЛИ ИНАЧО, но иены на кнартиры по-

вышают™, доходи до невероятных» для 

Ворхноудииска pa;>,Mtpon». Вздорожа-

nte квартир» особениотижело отзыиаот-

сн на псика-о рода служащих», бюд-

жет!. ..которых?, hi. виде жало ни ики 

представляй?» иекоТОрую постоянную 

величину, но смотря на иамениющ!яен 

условЫ жизни. Первое но численности 

место иъ этой Ktvieroplii занимают?, же-

лезно-дорожныо служащее- кондуктора, 

кочегары, конторщики и проч., для ко-

торых?. почему-то не нашлось казен-

ных?. iiOMimenitt. Некоторые из?, 

них?., обязанные по роду своей службы 

находиться постоянно на вокзале, жи-

вут?, иъ такъ называемых?, теплушках?,. 

Теплушка это обыкновенный товарный 

вагонъ съ железной почкой, которую 

приходится топить день и ночк. Нетруд-

но представить себе, какоио жить и к 

таком?, помещены да еще с?, семьей! 

Рядом» съ таким?. ио'врнманЫиъ къ 

интересам?, служащих?, неныгокато ран-

га, болышо дома со службами и вся к и -

ми удобствами передай!.! нъ пользоиа-

и!е людям?,, пе имеющим» права на 

казенную квартиру н даже совсем» по-

сторонним» зибайка л.екой дороге. 

Н о не только квартиры, но и вооб-

ще все, потребНОО для жизни, стало до-

роже иъ Норхноудииске, Железная до-

рога, съ открытым» которой снязыва-

лнсь надежды на значительное удешев-

лены принозныхъ товаров», пе оправ-

дала этих?, ожидашй. Въ прошлом?, го-

ду, когда было объявлено о нрЫикЬ 

грузов?, на забайкальской дороге, то-

вары на ярмарку но большой частя шли 

гужемъ, потому что дорога не могла 

справиться съ таким?, огромным?, ко-

личеством?. грузов?,. То жо самое по-

вторяется и в?, текушемъ году; хотя 

провозоспособность дороги несомненно 

увеличилась, за то ледокол?, захромал», 

а непредусмотренные тарифом?. «на-

кладные м расходы достигают?, таких?, 

размеров?., что ИНОЙ рааъ выгоднее 

отправить товар?, иа лошадихъ. Вот?, 

почему ныне, какъ и прежде, традн-

ц1онпый кнут» успешно конкурирует?, 

съ паровозом?, самаго усоворшонство-

паинаго типа, некоторые товары идут» 

к?, вам?, на лошадях?, прямо из?. Том-

а с а : видно, и на средне-Сибирской до-

роге не все благополучно. 

Изъ собыпй носледннго времени са-

мым?. выдающимся является пришедшая 

ИЗ» I'occiH печальная весть о смерти 

.Михаила Ивановича Прокушена, без-

временно скончаншагосн на 33 году 

жизни. Воспитанник?, Московского уни-

верситета, покойный сначала нь каче-

стне следователи, а потом?. - мирового 

судьи, являлся образцом?, судейской бе-

зупречности и чистоты. 

I обе прессы 

I вь своих?, правах», 

для обеих?, была одп-

печно, необходим! 

были сравнен 

чтобы Цензур 

паковая. Въ настоящее прей а мысли о 

раннем» достоинстве столичной и про-

инищальной журналистики кажется чо-

резъ-чур» смелой, даже дерздой; труд-

но себе представят!., чтобы наступило 

время, когда принипцЫльная Пресса пе 

будет?, уступать въ достоинстве сто-

личной и будетъ также богата знан1-

емъ и талантами, но къ этому безСИ-

л!ю нашего иопбражепЫ щнучнло нас?, 

современное искусственной положены 

Н о родятся жо в ь самом?. деле та-

ланты только въ столицах?.; большин-

ство пишуптух» в» столичных?, -.куриа-

лах» родились в» проиннцЫ. Miiorie и 

продолжают» жить иъ ировннцЫ, ио 

не печатаются иъ провипшальиыхъ 

иЛданЫх» во первых?, потому, что 

пронннЩальныя нздаяЫ скуДно oiui 

чипе статы псем опла 

чивають , во вторых» потому, что нро-

нпицшльНыя издан 1я имеют» ограни-

ченное распространены, а ВТо потому, 

что наиболее талантливые писатели пе 

помещают?, въ них» своихь произве-

ден!». Вто положены временное и съ 

измеиенЫмь цензурнаго устава должна 

последовать большая перестановка ли-

тературных?. сил». 

Литературная моионолЫ столицы со-

здаст?. такое положены, что столич-

Н и in. иногда делает» огорчены про-

винц!и, не желая и не замечая этого. 

Для (Гримера приведу хоть это обстоя-

тельство; выборы новых?. Членов» в» 

союз» писателей производятся при по-

мощи листов?., которые разсылаются 

членам?.; получив?, такой лисп, член» 

союза иидить нь нем» дна, три зна-

комых» имени и затем» 10 -15 имей» 

совершенно ему неизвестных»; оп» за-

думывается, кому из» них?, ставить 

избирателяныо крестики, кому неизбн-

рателыпле минусы; онъ боится, какъ 

бы, поставив?, крестнкъ, не ввести нъ 

с оюз » нежелательное лицо; но ьот» 

он» видит» в» списке ими, против» 

которого приписка; «жительствует» в» 

Омске или Иркутске» и сообража-

ет?.: этот» живет?, далеко, нь собран!-

ЯХ» общества учистнонать пе будет?., а 

потому, если он» и неудобный человек», 

повредить союзу не можеть, и ставить 

ему избирательный крестик». По уста-

ву союза, если в?, провинциальном» 

городе н 

ленной иВСпекцЫ должен» разрешиться 

в» окончательной форме нь самом» 

непродолжительномь времени. И о слу-

хам», нь первое время по введеи1и 

института ремесленных» инспекторов» 

Ли» будет?, функционировать в?. Петер-

бург!.. Москве Варшаве , К1ев* н Одессе, 

а зятем». по истечепЫ некотораго сро-

ка, будет?, распространен?, на всю 

Poccim. 

- Министерство народпаго просвЬ-

щешя возбуждает» ходатайство об?, 

ассигновав!!! новых» кредитов» для 

учреждены особых» женских?, профес-

сЫяальпых» учебных» заьедеи!й. 

Въ музей геологЫ и антронологЫ 

при Императорской акадомЫ наук?. 

прЫбре-гвна па-дпях» вывезенная из» 

Китая замечательная коллекцЫ буддЫ-

идол иреде? 
щ!й рельефный изображены птиц» 

животных», вырезанных» на челове-

ческих» костях». (Нов. ) 

Через?, несколько дней вь Моск-

ве При Обществе любителей poociH-

ской словесности открывает?, спои дЫ! 

стнЫ, как» сообщает!. «Рус. Лист.», 

нонап «Жуконско-Гоголевская компссЫ», 

которая займется вопросом» чествова-

ны памяти пой та Жуковскаго и Гоголя 

по поводу исполняющихся вь будущем?, 

году по-летних» годовщин» создан смер-

ти обоих?, писателей. Комиссш зай-

мется также и нопросомъ о предстоя-

щихъ пипускахь дешеных?. и зда ЯШ 

этпхъ писателей, авторское прапо Па 

сочниен!я которых!, кончается. 

Иностранный и з в Ъ с т т . 
Итал!я. //,-,,с. 

Финанамос пол 
фабричную шк От 

юн?. 

родЬ 

брань 

городе 

образе 

НИ МО! гкры 

и.п'алыюс отдЬлрВЫ. 

, Петербург» можеп. 

детсльстновать какой-нибудь го-

штературным» обществом!., чле-

гораго избраны не нь .том» ro-

il в?. Петербурге и притом?, нз-

бея» строгой оценки нх» до-

твн. Гр. // пь. 

Съ береговъ Невы. 
(ОкончанЫ). 

Предположим?., что полемика загоре-

лась пе и» прошпщЫ, а в» столице: 

в » СТОЛИЧНОЙ дум* случилось что-то 

не хорошее; честные . тин " начали в» 

газетах» поход» прети и» Оелсон1н г- : 

вых» людей и пот» одни» из?, их» сто- 1 

ронинков» ннипсал» неудачную, пред-

положим» даже лживую пристрастную 

статью; кто-то ИЗ» нроти! го лагери 

подхватил» ату статью и отделил» с а 

автора. Разстроит» ли это ряды чест- | 

ныхьУ Нисколько. Они скажу?»: да 

одинь из» наших» согрешил?., про-

врался, мы это признаем», по в» об-

щей ь все гаки мы правы и правда иа 

нашей стороне. И затем» они будут» 

продолжать спой поход» с » прежней , 

уверенностью в» свое торжество, ни- < 

сколько не унывая. Словом?, этоть 

частный провал» нисколько их?, не ; 

«безкуряжйт». 

Теперь предположим», что не гнзет-

чнк» выпользовален неудачной статьей, 

а что чиновник» представил» ее ми-

нистру, указа?» на ей прпстраст!е, 

скрыл» все остальное и набросил?, 

тень на нею комннтию честных» людей: » 

и министр», введенный в» заблужде-

нЫ коварным» докладчиком?., наложил» 

запрещены иа продолжен!!- полемики. 

Конечно такое рнспориженЫ должке 

смутить честных» людей. Вот?, подоб-

ным» оше.юмляюшимь пбрияом» дей-

ствует» на провнп бальное обще-

ство статья петербургской большой 

газеты или толстого журнила. Автори- ' 

теты столичной и ирониицЫлмюй жур-

налистики слишком» норнввомерпы; па 

стороне столичной прессы fie!, талан- ' 

ты н нее знинЫ; ПОЭТОМУ авторитет!. , 

СТОЛИЧНОЙ печати несоизмеримо пелнк» 

сравнительно с » пропинц1алыюй; голос» 1 

ея раздается над» пронинцЫльиой ирис- ' 

сой, как» гром» небесный; о я » заглу-

шает» голос» нронпнцЫльныхъ писате-

лей, хотя в» ином» случае желательно 

было бы. чтобы послЬднЫ восторже-

ствовали над» своими нронннЫальны- . 

ми противниками, во смотри на не-

благосклонное отноиюнЫ столичной прес- . 

та Чтобы голос» столичной, прессы 

не был» так» безанелаяцЫнно убЫ-

ствен» ,цля проиишиальной, нужно, что-

бы последняя сравнялась в» талантах» 

п знанЫ с » первой, а для этого, ко-

В к т и и ф а к т ы . 
в » иду отмен I 

ообходимо 

унрк 
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.та тюрем», главное тюремн 

nie тшектйрует» постройку 

новой тюрьмы, по образцу лучших» i 

нш-л!Йских» тюрем», иа l'JOO человек». I 

Тюрьма будет?, помещаться на Новин- J 

ском?. бульваре, иа местк упразднен-

ных» аростанскпх I. рогь. 

При обществе любителей русской : 

словесности образована жуковско-гого- I 

ленская комнсеЫ. KoKiicciii. между 

прочим», вь виду истече.нЫ срока ли-

тературной собственности, задается за- ] 

дачей возможного удешевлены ихъ 

соЧИНеШЙ. Кстати, вь вжтонщее врС- j 

иа уже три МОСНОВСКЫ издательская 

фирмы приступили кь падав!HI сочи- ; 

ненШ Гоголя, причем ь цена полного 

собранifl сочинен!й не будет» провы- I 

шить «О копеек?.. 

:ы последнЫ нить шестьлегьироф. : 

reo.iorin Варшавскаго университета В. И . 

Амалицким» по поручен!ю Имнератор-

скаго С-Петербурга, а го общ. естество- j 

испытито.н'й производятся геологичеС- > 

кЫ изследован!и берегоаь Северной 

Двины, отличающейся высокими берегами 1 

с » слоистыми породами. Наследованы i 

и раскопки проф. В. Амалицкаго да- j 

вали богатый научный мптир1алъ п»за 

Последи!я два лета (IS'.i!) и l'JOO г.) 

его раскопки-обогйтили науку редкими 

и Даже неведомыми допотопными чудо-

ншцима-гнгантими. которые иазывак>!т-я | 

пареноззпрами, дейте|юзаврамн. раин- | 

лодонтами, а некоторые из» откапывае-

мых!. не имтЬиц» назнциШ. будучи до j 

настояшито времени ипнянестны в» j 

наукЬ. До настоя шиш времени одни- j 

пленный и то неполный экземпляр» I 

иарейозавра имела АпглЫ, знилптившая I 

только за доставку и очистку его (из» j 

Трансвааля) около 10,000 р. Раскопки ! 

проф. В. Амалицкаго на берегу Се I 

верной Двины, вблизи желЬзнод. ст. 1 

Котлас», Вологодской губ. Уп'югскаго 

уезда, дали двадцать иАрейоэавропъ, 

две лягушки-гиганта. 5 дмцинодонтовъ, ; 

два рпивлодойга и еще много веизнЬст- | 

НЫХЪ ДОПОТОПНЫХ!, гигантов?., язъ ко 

?орыХ'Ь есть акзоыплнры I ' u Uh* 

жени длиной (nnr.iiflcKitt якземп.чнръ 

в?, одну сажень). 

Такого рЬдкаго и богатМшаго на-

учиаго сокровища пока еше не инее?» 

ии одиа страна. 

В опро с » объ учреждены ренес-

нкп 0„ I 'туп,. 
Въ нта.'маигкомъ мипнотерстве про-

изошла перомЬна: портфель министра 

казначейства перешел» от» 1'убипи к» 

Финали. Выход» Рубиин, как» говорить 

был» вызван» непринятым» бюджетной 

комиссЫЙ проекта министра относи-

тельно нацтнальиаго банки. Все мини-

стерство Саракко но общему мнен1ю 

не очень то прочно держится, но при-

чина его непрочности лежи?», конечно, 

но в» агитащн против?. Саракко его 

соперников» Саининон Джшлитто, как» 

обьясняют!. некоторый газеты, а в ь не-

yMbniH ИЛИ не желай!и этого министер-

ства вступить иа путь таких» реформ?., 

которым существенно могли бы облег-

чить жизнь населены ИтялЫ. Нынеш-

нее министерство, но примеру снонхъ 

предшественников» пытается провести 

некоторый реформы, но птн реформы 

ио касаются главных» причин» народ-

ных» бедстиЫ -неправильной финан-

совой политики. Система излогоп» иъ 

Итал|и дчвно уже вызывает?, ронотъ 

бедиейшаго яаселен!Я и осуждается 

всеми государственными людьми, но 

большая часть предлагаемых?, реформ» 

не обещает» ничего лучшаго. Назна-

ченная для изучены различных» про-

ектов» парламентская комиссЫ из» 15 

человек» до сих» пор» ио пришла нн 

к» какому определенному решен!ю, да 

и прядь ли она может» что нибудь сде-

лать, будучи снизана непременный» ус-

ловен» «ни и» какомьслучае не осла-

блять нынешнее финансовое ноложе-

КомнсоЫ УТИ как» лкридиял!. га-

геты,— разделялась на дна лагеря. Менк-

шнн группа членов!, кпмнпчм после-

донательно указывает!»на необходимость 

отменить нплОГН на муку, хлеб?-, соль 

и г. д. н совершенно уничтожить всю 

се??, внутренних?, таможен». Оту груп-

пу составляют», главным» образом», 

южные депутаты. Волы пан же группа 

членов?. кониссЫ пятнадцати не счи-

тает» необходимой уменьшены косвеп-

иаго обложшпя и ограничилась обеща-

н!ем» «изучить BOnjwc» о возможных» 

уменыненЫхч нялогов'1. иа сь-Ьстщдо 

большую сенсац!ю произвел» доклад» де-

путата де-МартиНН из» котораго ока-

зывается, что значительная часть поч-

тенной суммы въ 2 миллЫна 150 ты-

сяч?. лир», ежегодпо отпускаемых» вь 

секретные фонды министерства внутрен-

них» дел», идет» на негласную субси-

д!ю изв-Ьстной части печати, обязующей 

сн за ото всегда и постоянно поддер-

ЯМвать кабинет»; другая часть служить 

и» руках» правительства средством» 

оказывать на политических-!, и админи-

стративный» выборах» давлены в» же-

лательном» для него направлены. 

Что печать усердно субсидируется 

пра ИС! 
редактора cOpitflone* предъявленный 

к» Саракко за прекращен!!! шадачи 

U.ООО лир» в» месяц», который эта 

газета прежде секретно получала. 

Министерство делаеть некоторый 

уступки настоятельному требоваи1ю вре-

мени и вводит» кое какш реформы. 1ак» 

министр» щюмышлеяности Каркаио 

внес» вь палату денутптоп» законопро-

1-К1», р а сширяют ! » защиту, которой 

пользуются Но за-лоиу lt<4(i г. женщи-

ны и дети, занятыя иъ промышленных» 

предпрЫТшхъ Гланшая пункты предло-

жения го министерством» проекта сле-

ду ЮЩ! 

лана ознаменовалось для Сербскаго на-

рода целым?, рядом?, достопомятных» 

важных» событ!й; его дЬяаЫ буду?» 

но достоинству оценены И!-тр1ей, ио 
cep6c!<itt народ» должен» вечно быть 

благодарен» Милану за дости» 

Hie I т и н а )сти.: pa гра 

Mm алы и р а м I до- I 

пущенЫ детей обоего иода кь работе 

нь промышленных» занеденЫх» Приз-

нается впредь Ю й год», по в» гор-

ном!. деле воспрещается занимать ра-

ботами детей моложе 1Й-ТИ лет» и жен-

щин?. йсЛть возрастов?.. Сверх?, того, 

несовершеннолетие женщины и мальчи-

ки пь возрасте 10—1?» дет» обязаны 

ганлнть меди ни некое свидетельство 

.. что они обладають достаточным» 

.вьем?, и физической силой. Ноч-

работа ие.-овершениолетнихь жен-

1. и мальчиков?, моложе 15-ти .rbn. 

прощена , дневная же но 

преде 

о том 

здор 

«ерш 

«ери 

отдыха в» иоде, 

днем» воскресенье 

en . , Накоиець. щ 

нисывает», чтобы 

ботъ 

гнНен! 

Мин 

для детей между 

I годами -Н часов» , между 

I годами- 1! часовъ. а для 

илЬтних?. женщин?. 12 ча-

. того, указанный катогорЫ 

I пользоваться одним» днем?. 

| нред-

I ра-

I спальни 

нр 

ionanifli 

твои 

)стнц!И Джаитурко пред- j 
менту пажный законопро- ; 

ектъ. предлагают!!! отмену ссылки адми--' 

ннстратнвнымъ порядком» и замену ея I 

заключеи|'емъ нъ работныхъ домах?., i 

устроенных!, по германскому образцу, j 

Администр 

iHU'i. позстановленпаго Сербскаго коро-

леиства п за культурное возрождены 

СорбЫ. ДалЬе корол!. вмекааываетъ уве-

ренность, что ссрбсшй народ» разде-

ляет?. его глубокую горесть. Вь днев-

ном» приказе по армЫ пренозносяться 

особенный заслуги Милана относитоль-

во apuiu и предлагается армЫ хранить 

почетную намять о почившем». В с е 

газеты вышлис» траурной каймой, дии-

лвнатнчесв!й корпус» собрался вь Ко-

наке для выражеиЫ соболЬзнонатя. 

Для войска назначен» трехмесячный 

траур?.. Театры и увеселительны» ме-

сти закрыты. 

И К К И И Ъ . П а сегодняшнем» эас*да-

niH пославнпки совещались об » отн-Ьте 

китайскому двору, в» котором» высказано 

возражеп!о против» потребованных» по-

сланниками наказаiiiB смертью. Послан-

ники постановили остаться при прежвихъ 

требованЫхъ относительно иаказаи!я 

нииоииых?. мандарпнов?., иые.кнзались 

зат-Ьм!. иъ том?, смысле, что желатель-

но немедленно приступить къ отграни-

4en i» устройства квартала, нродназна-

чепнаго для посольства. Лихуичжан» былъ 

сегодня съ оффицЫльным» визитом» у 

русскаго иосланипка. 

' С 0 Ф 1 Я . Одиа из» здешних» газет» 

высказала, что изданное мппиетромъ-

нрезидентом» Петровым» воспрещены 

Македонским» стрелковых» обществам» 

заниматься военной деятельностью дол-

жно быть приписано требован!» Аистро-

Boflrpiii. Йравительствонны!! о рган» 

«Светы» удостоверяет» однако, что 

не одна Австро-ВенгрЫ, по представи-

тели и д рушх» великих» держав» мно-

гократно требовали подавлены этих» 

сообществ», угрожающих?, миру иа 

Балканах» . 
Огь 1-го февраля*). 

И К Т Ш ' В У Р Г Ь . Назначается упра-

вляющ!й Петербургским» удельным» 

округомь граф» Ннрод» помощникомъ 

начальника главнаго управлвнЫ удЬ-

1'ЙМ'Ь. Распределены портфелей въ 

новом?, кабинете не установилось; но 

На н а рдел л и. Диж!олити и Ирниеттн счи-

таются главными членами. 

К А Л Ь К У Т Т А . В ь Пенджабе учрежде-

нд!в; 

мер?. 

руках-

оруд!е 

ItpOTHl 

шулярш Итал!н 

заи!н и "служила нередко 

административных!. 
штич 

•й 

кнхь 

пра 

10Ы« 

Особенно тяжелым?, п не проиорц'ю 

!лыгымъ является палог» на соль, ко 

рую п богатый и бедный потреблю 

: лед-

гора 
образом» И'гь растите.! 

требляет» ее больше, а между тЬм ь на-

лог» на соль очень велик?.. О том», 

чтобы поиранить финансы государства 

путем?, ролей е.прапедлнпяго pncnjievh-

i! и 1Н(>3 гг. | 

административная ссылка съ ирииуди- • 

тельньшъ местом» жительстиа была j 

первоначально исправительной мЬрой 

против» рецидивистов» или опасных» | 

для общества личностей. И о со врсме- | 

ни второго министерства Красин адми-

нистративная ссылка, получила совсем» j 

иное иазпачонЫ. УбШство Карно и j 

анархистское диижснЫ послужило К ри-

ски поводом» выступить сь законопро-

ектом». который придавал?, этой ссыл-

ке характер» не исправительной меры, 

а м!;ры предупреждены политических» 

преступлены, напр-аилепно!! против?, 

всех» , кто не правилен почему-либо 

правительству и послужила в» руках» 

правительства удобным» средством?, к» 

илбанлешю от» пенр1нтных?. ому людей, . 

особенно перед?, выборами. Иоудоноль-

CTUIO населен!я нретнн ь атой меры п по-

служило ociiOBOHieM?! к» ей отмене; покой-

ный Гумберт» н» тройной реч., 1н«,)9 г. 

высказал?, такое Же пожелание, а и» 

l'JOO г. молодой король. ИСПОЛИН!! ПОЛЮ | 

отца, предложил» Саракко изготовить | 

соответственный законопроект». 

В » ГсиуЬ вспыхнула стачка порто- j 

ных?. рабочих» изь-за того, что пре-

фект» закрыл» рабочую i-aMi-py. Т ак» 

как» рабочЫ многих?, фйбрикь и ш-р- | 

феИ присоединились i 

кь забастовке, то ч 

меры боспо 

въ хаиоорском» I 

ны нь непосредственное A H I 

плены. 

МАДРИД'!». Народный i 

должаютсн во мноеихь 

особенности в» Парселен 

ре и ВиллаиуерЬ. 

В У К А Р К Ш Т Ъ . Король i 

)средстЩ| 

оде 

;абкш 

ад» пода» 

л!йское упра-

т.рода хь, 'въ 

I, Сантанде-

роенлъ Кар-

ДУ I 'BA l l ' L . Между Стапдертомъ и 

Гройлннгстадомъ держится небольшое 

число буров?.. Они при случа-Ii повреж-

дают!. асе-Ииную дорогу, но не всту-

пак.п. иъ бой. 

В А П Ш Ш Т О П ' Ь . CiHTCi 

.11. Об.ЮЯС! 

I помнена 

- решонЫ 

Миши 

возмо: 

дел! [Hill-! 
юри 

XI . 

•кретарь 

поста-

» рафи-

I, Hc.ie.i-

>зРе.пе 

Тур И! КРУ III 

<a6ai-/roi 

ю 20-тн тысяч?.. 

! т о р г о в ц ы в е т р о в о й 
Вь 

!И(Я Ой . iejic.it 

более гнльныя плечи обоз 

печенных?, классов», ни одни» министр» 

не решается предложить из» боязни 

вооружить против» себя нлЫтолыгЬй-

шую часть общества. Уменьшить госу-

дарственный расходы путем» сокраще-

ны поен Наго бюджета, не находят» иоа-

можнымз, при нынешнем?, положен!.! 

дел» В!. Кирове. «Между темь, гово-

рить puM.Kitt корресп. «Петерб. !Иц.» 

|н-зу.1ьта?ы последних» общих» табо-

ров?. пястойчиво указываю?-?., что пово-

Р'П-ь в» сторону серьезных?, финансо-

вых» и экономический, реформ?, иа 

шро ж р а юве нс 

ш я , ио II п о л у ч и л » характер?, ш 
жности. а » виду того, что необх( 

)сть таких» рефо|!»1, теперь у ж 

В » виду тяжелых» финансовых» уело-

ilfl. вь к-бторых» находится Итал1я 

ТЕЛЕГРАММЫ 

росс!йскаго телеграфнаго агентстпн. | 

Огь 31 январи, j 

И К Т К Р Б У Р П » . 3d января Вел и к! й ! 

князь Серий Александроннчь отбыл?. : 

и» Москву. 

Ф К О Д О С Ш . Разрешено нзданЫ в» ; 

]а>рчи ежедневной газеты «Южный ' 

Курьер»» . 

ПККИН 'Ь . Англ!йск|й . аооланннк» | 

уведомил» |,И?аЙСКИХ1.уполномоченных?, 

что AniviiftcKoe правительство отказы- | 

вается признать неизвестного манда- j 

рина Ч!каныюси сиецшльиым» послан- | 

ником» для AttiMiu. 

Б1»ЛГРАДЪ. Король обратился къ , 

сербскому mi роду съ воззвавЫмъ, в» ко- i 

тором» гонорпться, что нравленЫ Ми- ' 

Шау-к-Я» а февраля пт. О часов» утр». 

И1»Ю-ЮРКЪ. Относительно предпи-

сан наго взимай!)) компопсацЫнныхъ 

Пошлннъ el. руС!:каго с а х а р а статсь 

секретарь Геджь нризняеп., что в о п -
рос?. уплачипяотъ ли Poccin вывозную 

прем1ю сомпитолеиъ, но онъ, как?, пра-

вительственный чиновник», обнзапз. ис-

толковывать сомнительный вопрос! , в » 

пользу своего правительства. Окон-

чательное решены вопроса зависит!» 

от» союзиаго суда, которому импорте-

р ы 
В А Ш И Н Г Т О Н ' ! » . В?. Министерства 

инос . ранных» дед» и финансов?, по-

ступают» безчвеленнып телегртммы, 

про?ес.тующ'я против?, обложены русс-

кого рафинада к омисшашотюН пошли-

ной. Почти во нсех» этих I. ЮЛ! грам-

мах» гоиорн тс,я, что подобная попы и-

ш» ювершенио нодгочпгь Америкниекп. 

нывоэ» и» l 'occib, CTunniiil j-.ке ii!iie]>b 

значительным?, п o<JffliliUoiHli! еще б.-

лее ноярветн. 

К А П Ш Т А Д П » . :!десь было еще два 

забоявав1н чумой с ь одним?, смертным !, 

исходом». . 

Б О М Б Е Й . Чума стала снопа уно-

сить множество жертв?.; на прошлой 

неделе было 20(Ю смертных» случаен», 

из» которых» 'J22 приписываются чу-

ме, ио вероятно число последних?, 

больше. Туземцы спокойпы, иаселенЫ 

занимается делами по обыкновен!ю.» 

I I K T K I 

O n . 

ВУ 

I Г 
"Ь . 1 февраля вс 

сударь Наследии! 

рнул! 
, Ми-

КАИШТАДТ1» . Вол*дств!е енльнпго 

умножеп!п тнфозпых» заболенан1й во-

всей южной Африке ropo.v Kin уирав-

.?i'Hiii обратились к?, праиительс? ну с » 

просьбой дать им?, обширный санитар-

ный полномочЫ. Глава бурской мнр-

. Похуче 
! Иодучс ;. фоврм 



ной иомнсс'ш Нить Дош'тъ, наводящЦ1-
<и теперь вч. К ш м т щ я старается у го-
ворить С0Ю81. нфрикннлоров'ь прими вы-
яснять бурамь, что оть союза ямт. 
яоддоржяи ждать нечего. Вторжснш 
буровь вь капскую шмоШп н продол-
г^ающосся нхъ соиротш*лов1е Доветь 
ирпписываегь главнымъ образоиъ pt-
ч»м1|, которыя были нроиаиоссны иа 
конгроссЬ афрнкандеривъ и которыя 
внушнлп бурамь уверенность, что гол-
ландцы къ шить при соединятся, чего 
нослЬдше однако но сдЬлали. 

Ш 'ЕТОДО . Но пути въ Вентерсдор-
ну иаъ Наушюрта полковипкъ Вабннг-
тоиъ нэялт. вь нлЬнъ небольшой бур-
скШ отряд-!.. Буры упорно оборонялись 
н сдались только после того, какъ 
мнопе были убиты и ранены; Врнтан-
ск!й гарннзонъ въ ЛейдонбургЬ под-
вергся на прошлой неделе нанадеиш 
буровь, но дело не дошло до серьез-
наго сражежя; буры стреляли изъ ору-
д!я, иостанлеииаго на горе близъ города 
н несколько выстрелов!, направили въ 
самый городъ, они стреляли туда изъ 
ружей, но за дальностью разстояшя 
безрезультатно. 

Б УКАРЕШТЪ. Линнстръ-нрозидентт. 
прочнтанъ вь палатЬ объаснсшо мини-
стерства, эаявилъ, что такъ какъ лич-
ные вопросы пзъ кризиса исключены, 
то можно теперь стремиться къ согла-
пп-нш; дело идегь но только о прння-
т!и бюджета, но и о подготовлена! фи-
нансовой системы ин несколько ле-гъ. 
Для подъема положен1я въ стране бе-
зусловно необходима последовательность. 

МАДРИД'!., объявлено осадное поло-
жение; власть передана въ военный py-
ьн. Въ Валенсш и Малаге были серь-
езные безпоряд.и. 

КАПШТАД'ГЪ. Отряды буровъ вче-
ра перешли Оранжевую реку in. окру-
ге «Рнлинстоунъ. По слухамъ ими ко-
мандует'!. Деве п.. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. При послед-
ней ауд1с 1)11,1 и руоскаго посла у султа-
на, съ обеихъ сторонь было признано 
пеобходнмымъ дать попять вождя мъ 
Македонская) комитет, что нхъ пропе-
ки не иогутъ быть терпимы ни Тур-
Hiert. нн I'nccieS н ни какой другой 
державой. При зтомъ Туридя, поступая 
со всей строгостью относительно коми-
тета, не заставить страдать невинное 
населешо и ио допустить бозпрпчнн-
ных'ь арестовь. Въ томъ смысле даны 
укаиашн властямь Македон!и. Относи-
тельно поенлщишл епископа Фирмнлш-
на ирнзпано целесообразным!, совер-
шить ото носнишешс, не обращая вин-
ман!я на угрозы комитета. 

Отъ 1-го февраля ). 
HKTKl 'Byi ' l 't». Народный дшь Ни-

колая I I , вп. Александров-
I, вое' 

ператора Bi 

скомъ парке удостоился 1Гос1.щешя Го-
судари Императора. 

Тобольскому губернатору Князеву, ! 
исправляющему должность Ломжияскаго ! 
губернатора Варону Корфу, Вологод-
скому губернатору Лаико-Старжннец-
кому поведено быть губернаторами: 
первому -Вологодскнмъ, второму Лом-
жннскимъ, последнему Тобольскимъ; 
Владим1рскому вице-губернатору князю 
Урусову нове.тено быть исправляющим!, 
должность Гроднонскаго губернатора. 
Мпнистръ внутреннпхъ де.гь оиродЬ-
лилъ ^Постановить издаше газеты 
«Новости дни» па три месяца. 

КАПШТАДТЪ. Здещяее правитель-
ство и власти получили иав-Ьспе. что 
Хриспанъ Деветъ и презндонтъ Ш гейнъ 
иорнались вь капскую колонт и овла-
дели Филлипотауном ь. Вчера на нихъ 
напали брнтансюя войска и прогнали 
ихъ съ потерями изъ города. 

МАДРИДЪ. Ио слухамъ сегрдняшнШ 
министерский солЬгь но умоныпплъ 
опасности относительно министерского 
кризиса, такъ какъ министры народ-
наго upocuemoHiH и общественных !, ра-
ботъ, подали Mueuio протниъ обьявлешя 
осадиаго положен IH ВЪ Мадриде. Ми-
ннстръ-ирезидонтъ должен-!. быль вече-
ром!, представить королеве-Регентше 
вопрос!, о докер!и. 

ПОРТСМУТЪ. Королевская яхта по-
лучила нриказъ быть готовой для по-
садки королевской четы въ Рермашю, 
а также по всей вероятности вь Дашю. 

КАПШТАДТЪ. Установлено т . 
двухъ случаях!. заболеван1я ирвсут-
cTBio чумныхъ бацилл.; константнрова-
но I заболеваний чумой. 

РИМЪ. Предполагаемый составь ка-
бинета Цанарделлн мннистръ-нрези-
доптъ, Дж1олиттв Велленберк!. финан-
сонъ, Дпброглю казначейства, Понца-
дн-сан-мартино военный, Моринъ мор-
ской, Hyuio-нази народнаго просвё-
шенш, Джусса общественных!, работъ, 
Пккарди зшиедел1я, Галлиберти мп-
нистръ ПОЧТ!.. 

ПККИИЪ. Император!, обратился къ 
посланникам!, съ просьбой выразить 
согласи), чтобы виновные кигаЙск1о са-
новники лишали сама себя жизни; пос-
ле отказа трехъ сановниковъ подчи-
ниться атому pimento нмператоръ 
взялъ нааадъ эту просьбу. После того 
нмператоръ телеграфировал^ Цнпу, что 
когда дворъ согласился на условш но-
ты, иъ пей требовались лишь одно на-

TtaaaHie, соответствующее совершенными 
китайскими сановниками кресту пл'шямъ-
Ксли самые главные вииовинки за-
служивали смертной казин, то осталь-
ныо иод1ежалн бы другимъ накчзашямъ; 
посланник.!! ответила, что и наименее 

виновные заслуживают смерти и все 
должны быть казнены, такъ какъ но i 
сущестнуегъ худшаго наказание 

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Синкоръ 
сообщает!, о щиучоши ныражоиШ со-
болЪзповашь огь иностранных!, нар-
ламептовъ, на которые онъ даль бла-
годарственные ответы. Форсторъ под-
держи ва ль нроектъ адреса и выставля-
ет!. многозначительный проявления по-
чали и участ!я, къ которымъ подала 
поводъ смерть королевы. Ораторъ про-
должает!.: если бы далее могли возник-
нуть нссоглаЫн между Герман [ей и 
Англией, Англ1я все же по легко знбу-
детъ участ!о, принятое германским!, 
нмнераторомъ нъ нац1ональной скорби. 
Образъ действ!й императора несомнен-
но ннушенъ ему личными, а не поли- • 
тическими побуждешямн, но Англ1я 
вследств1о птого не менее ценить вы-
сказанное имъ личное участш, его 
присутств1с говорить съ глубокой си- ! 
лою англШскому народу, который не-
скоро это забудогь. Въ течеше дальнМ-
шей речи ораторъ, а после него и 
Англ1Ю поддерживаю пцй проектъ адреса, 
касается продолжена южно-африкаи-
ской войны. !)тп слова приняты ир-
ландцами ироническими возгласами одо-
брешя и ныражешнмп. тогда какъ упо- 1 

Miinaiiie имени Денета при1т1;тстнустся 
ими громкими ныражошями сочунсппя. 

КАРЛОВИЦЪ- CnpMia патр!архъ ! 
Бранковичъ выехать сегодня въ Вёну, 
чтобы но желавm австр1Йскаго им-
ператора совершить огпевашо тЬла. 1 

Патр1архъ будотъ сопровождать гЬло до , 
Крушедольскаго монастыря и будегь 
тамъ также участвовать въ церков-
ных!. торжествахъ. 

БУДАПЕШТЪ. Пемлинъ. Сегодня но 
прибыло нп одного пассажпра изъ Сер- | 
oin. какъ тамъ слышно, полицш задер-
жинаеп, Bcl'.xi., ехавших!, въ Вонгрш. 

В'ВНА. Въ 10' час. вечера после 
нанихнды гЬло Милана было отвезено j 
съ королевскими почестями пъ Сербскую 
церковь. Войска стояли шпалерами, за 
гробомъ шлп сорбсктй послаинпкъ Хрн-
стнчъ, члены посольства, адьютантъ ко- j 
роля Александра Петрович!., несколько 
бывшихъ сербских!, министров!, и ЧИ-
НОВ'!. австрШскаго импораторскаго дво- ! 
ра. По всему пути стояла громадпая 1 
толпа. 

ПЕКИН']». Подобно другимъ держа-
вам ь А встро-Венгерское правительство 
также обезпечиваетъ себя приобрете- \ 
шемъ въ Тянь-Цаине noue.reniii съ 
целью устройства тамъ консульства для 
охраны австрШсппхъ иоддапвыхъ и 
ихъ иредпр1ят1Й. По предписав!» 
австро-ненгерскаго посланника въ He- I 
кинЬ отъ имени Австро-Beurpiu заннп. | 
нойскамн участокъ земли на Импера- i 

торскомъ канале, о чомъ начальник!, 
анстро-венгерскаго морского отряда 
немедленно письменно уведомил!, все 
консульства относительно цЬны и усло-
iiitt уступки въ аренду или нъ полную 
продажу. Начаты переговоры съ Ки-
таем!.. 

МАДРИДЪ. Бракосочетан1е прин-
цессы acTypittcKofl съ принцемъ Казер-
той совершено нъ церкви королевскаго 
дворца apxieuucKonoMb Толедскимъ. На 
принце былъ iicuancKitt офицерскШ 
мундиръ. Вс.е общественный здан!я но 
случаю этого торжества украсились 
флагами. 

Огь 2 февраля ). 
ЛОНДОНЪ. Открыт парламента 

состоялось съ большей еще торжест-
венностью, чемь при носшесппн па 
престолъ покойной королевы Виктор!и. 
Въ тронной речи, прочтенной королем!, 
при открыли парламента, сначала упо-
минается о национальной скорби по 
случаю невознаградимой потери, попс-
сенной въ лице любимой матери, по-
дававшей всему миру примерь того, 
каковъ долженъ быть монархъ. Король 
пламенно желаеп. птти по ея стонамъ; 

говорится, что среди всеобщаго 
и личнаго горя нахожу удовлетворено 
заверить парламенгь, что отпошешя къ 
державамъ неизменно дружествен ны: 
война вь Южной АфрикЬ еще пе сов-
семъ окончена, ио столицы пещиятеля 
и главнейш1я лиши сообщешя нахо-
дятся вь моей власти. Приняты мЬры, 
которыя, какъ я твердо надеюсь, поста-
вят!. моп войска пъ возможность ока-
зать действительное сопротивлеи1е си-* 
ламъ, которыя имъ еще противостоять; 
я очень сожалею о иоторяхъ челове-
ческих!. жизней, о денежных!, жорт-
вахъ, сопряженных!, съ нойной гве-
рпльнсовъ, которую буры подуть на 
Teppuropin обеихъ прежних!, респу-
блик!.; скорейшее ихъ подчнношо весьма 
желательно въ ихъ собственных!, нпте-
росахъ, такъ как-!, пока оно не будетъ 
достигнуто мне невозможно ввести въ 
атнхъ кодон!яхъ учреждеш'я, которыя 
обезиечать раппыя права всемь ot-
лымъ, защиту тузомному населен!» и 
справедливость. Взнпе Пекина союз-
ными войсками и благополучное ос-
вобождеше осажденных!, BI. посоль-
ствах!. лицъ представляю!ся событ!ями, 
иъ которыхъ мои индейсшн войска п 
Mopcicia силы принимали существенное 
участ1е, за этнмъ последовало подчнио-
Hie китайскаго правительства требова-
ш'ямъ, предънвленнымь ему державами, 
еще продолжаются переговоры о спо-
собе осуществлен!)! Согласия Китая на 
услОв!я. поставлоннын державами. Ко-
роль упомннаеть затем!, объ оснонап!!! 

) Мол . 12 Ч 

австрал!йскихъ соединенных!, штатов!, 
и о предстояшемъ посещенiu AacTjia-
л1н герцогомъ Корнуельскнмъ для от-
крыт1н парламента. Король решилъ 
распространить nyreuiecTuie герцога и 
на Ново-Уеланд1ю и Канаду. Король 
высказывает!. удовольств!е но поводу 
быстраго п честнаго отчета, получен-
иаго изъ Канады п Анстрал1и на но-
вый призывь къ вхъ патриотизму и 
преданности, вызванной нродолжон!емъ 
военных!, действ!» на юге Африки. 
Далее тронная речь сообщает!, объ 
усиешномъ подавлеи!п возстан1я въ 4 
области ЛшанМевъ; далее въ тронной 
речи сообщается, что причииениын 
засухою въ Иидш нужда н большая 
смертность ослаблены своевременно вы-
павшими дозадями. Въ то же время 
выражается сожалело въ томъ, что пъ 
бомбейском!, президентстве продолжа-
еть господствовать большое бедстчпе, 
помочь которому прилагаются старанin. 
Въ проекте бюджета на наступающ1й 
годь серьезную заботу составляло со-
кращечпе расходовъ, но потребности 
ары1п и флота, въ особенности же из-
держки на южно-афрнканокую войну 
сделали неизбежнымъ уволичеше нс-
прашиваемыхь кредитов-!.; перемена 
царствован!я вызыкаетъ необходимость 
позаботиться о бюджете королевскаго 
двора король безусловно предоставляет!, 
въ распиряжеше палаты* общинъ те 
государственные доходы, которыми по-
ступилась покойная королева. Въ за-
ключено тронная речь нозвещаетъ, въ 
числе другихъ меропр1ят!Й по внутрен-
ней политике, о предположен!п увели-
чить численность войскъ. 

Въ даниомь случае дЬло идегь о 
стране, которой трудно сражаться я ко-
торая представляет!, больше возможно-
сти дли продолжительна™ сопротнвле-
шя, пройдоп. еще много мёсяцевъ, 
пока будотъ установлено полноо усцо-
Koouie; если бы нопр!ятелю была остав-
лена хотя часть orj независимости, то 
это повлекло бы за собою безконечную 
войну. Как ifl чувства госнодствуютъ 
Въ тЬхъ областяхъ вполне ясно, что 
если англичане не останутся господами 
п победителями не будегь никакой 
надежды на прочпый мпрь. Всякую 
оставленную имъ часть мопш неир'ш-
тель употребить иа новыя вооружешя 
и ионыя нападен!я. Отреченie Авгл!и оть 
конечной победы будетъ равносильно 
открыт!» границъ и, даже, всехъ ко-
лонШ для нападен1я извне. Противники 
правительственной политики, поддер-
жииавнме безсмыслепное сопротивлеш'е 
и пеосновательныя надежды оуроиъ, 
несугь на себе часть вины за крово-
пролитие; палата вь за1,лючцв!'о приняла 
адресь. 

Опытная Отдается квартира: 
.11, . 11.и ни. 1...Н II Mi диЬ.оип,опекой, д . Дни 
eft си|.огмп, ш. лаик!.. 32! - 5 : 

За отъ^здомъ 
1. продлится ст. Лольишмт, чЪотокъ. Линии 
и удин», д-.wwj* 98. 107 1 I 

Ищу пласта кухарки. 
Я Г " ' " " 

Н у ж н а » н я н н 

няня 

Ш В С Ё Д А М Ы - 1 
ПУЧШАЮ ОБЩЕСТВ» УПОТРЕБЛЯЮТЪ ДЛЯ ЛИЦ* ХИ-

МИЧЕСКИ ЧИСНИ ГИПЕНИЧЕСКУЮ ПУДРУ 

Т в л Г И И Е Н А . 

соиршеини Ветрищ, прекрасна * нмамЫнв при-
спеть, npiiieib иожЬ прыткую ньжикн • В1-

лшиу. 

ПРОДАЕТОЯ ВЕЗДТЬ, 

(V рокомсндшиоВ ищегь яЬс.то кг одному ро- | 
бойку. Фад1н1ши11скаи улица, второй домъ оп. 1 

Лпийноко» Тпрасешсчъ .V 1-п 4«м; 2 2 I 

Сливочное свъжее масло 
поду.щдось. Цинний нагалинт. Нианопа, угодъ , 
Г.олмиоЛ I! ГрнчигннскоИ. Ш8 2 I 

Нужна кормилица 
ci. молокоыт. не старте I 2 икс. Жаловнпья 
15 рублей въ мЬеяцъ и 100 р. наград-
ных). но окончшои кормленое Почтамгснан 
улица, домI. Полнкоии. кн. Попова. 

.102 2 t 

С ъ 4 - г о «евраля 1901 года , 
Четвертая большая пе-
ремЬна иредставле|пи п 

в ъ м у з е ^ 

Ф . И . Ф Е Ц Ъ 
HI СЯКОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. 

На cneiit. новости: 

1) ИЛПКШИИСТЫ КОМИКИ 

Пр. Ж. н Д. Мартини и 

2) С и и о м а т о г р а ф ъ . 
граф* «1.1И1Н1ТСИ чреат. 

Подробности въ афишахъ. 
Музей открыть ежедневно съ 10 ч. дня до 10 ч. в. 

' Д(Ч 

ИмЪющж свидетельство 
нрактнкь) и HMtKiiuiH удостовЪреш'с но сцж.'.Ь 
своей, ищу службу на upiuciiu. Адрес!: Семи-

И Щ У M I C T O 
шршн или иродашцнпи. iiutm аттест, 
терс. BiJBtc. locii(|ia Одаховсяаго НреоС 
КПП \.!. I'OO. дом-1,. 510 I 

Продается лошадь 

А К Ц Ю Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О 

„Мальцевекихъ заводовъ". 
Передало единственное представительство оп. ст. КОЛЫВАНЬ» (За-

падной Сибири) включительно до Тихаго Оксана 

Н И К О Л А Ю П Е Т Р О В И Ч У П О Л Я К О В У 
въ Х р к у т с к Ь , 

„ПРОДАЮТСЯ: Нужна гувернантка, 
CII ВЪ Ннжнеудннскомъ ytl.ixt, блиэ 

дихъ Вл»дии|рско(1 церкви. 
10) 3 

ЛАКЕЙ-БУФЕТЧИКЪ 
твениостмо; предлагав! услуги за уыър 
моокньс. хорошо грамотный, холост 
'линиыВ. Шслашннковскаи ул.. № 20. 

НАЙДЕНА 
)лотаи цЬиочка. Справится въ мигаяии! Ць 

Лошадь, сбруя, сани 

Пвановскан ул., домъ банка Елизаветы МсдвЬдниковой, гд'Ь въ иемродол-

житслыюмъ времени будутъ открыты о п т о в ы е с к л а д ы и и а г < | ; 1 и н ъ 

нздЬ.оН собственныхъ заводовъ, иакъ-то: всевозможна!! хрустальнан по-

суда, оконное стекло, чугунно-ала-шрованинан посуда и прочес 

т т ж ш т т ж ъ . 

Туп,-же принимаются выписки на заказы. 
Адресь: дли иисемъ Пркутскъ Николаю Петровичу Полякову, дли тс-

леграммъ - Николаю Полякову. Ы1„ „,. , 

В н и м а ш ю данъ! Ц ц случаю О Т Ъ Ъ З Д Э КОНТОРА ГАЗЕТЫ 

| ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪН1Е 

Нуженъ служащШ | '.', 
. „Л, В.Г7.,,. .о,,.- I Г репетир,., ! Ялаг огпо р . гк I..HUSъ «юшссгагь 
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