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Подписная ц!иа: въ Роео» ва годъ -0 р., 
полгода—В р., три месяца—3 р. я на одипъ 
и*овщ.—1 р.; ва границу ва годъ 18 р., 
полгода—в р. 60 и., трв гкояца—3 р. 
75 в., на одинъ »1,ояцъ- 1 P- 40 воя. 
Отдельные >Ш по 5 в. При raseii из-
дается „СибмрскШ Сборнииъ". Ц4на 2 р. 

|дъ. Обълвлешя ва строчку петита 
впереди текста 20 к. поаада текста 10 в. 

ОЬЪЯВЛЕШЯ: иаъ Америки, Кировы и городовъ Квроие*око» Poocia, «а иомючеш'вмъ Губерт* Пермской, Уфимской, Оренбургское, Капапской, 
Саратовской. Самарской, Симбирской в области Уральской принимаются исключительно въ коятор* Т.Д. Л. Э. Метпль и К" въ MOOKBV МЯСНИЦ-

кая к въ его отдЪлеши въ С. Нб. Морская .4 11, по 15 к. яа отроку позади текста и 80 к. -впереди 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

ВЫХОДИТЪ В Ъ И Р К У Т С К А ЕЖЕДНЕВНО отд. № s и. 
К Р О М Ъ Д Н Е Й п о е л и П Р А З Д Н И К О В Ъ . 

ь с!. I 

АДРЕСЬ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРАФ! И: 

|Спесо-Лютеранская улила, собственный' 
'домъ. Для личнмгь объяс.нсш'Й редакц! 
открыта кромЪ праздниковъ ежедневно д 
" ас. утра м по четвергамъ отъ 2 до 

Контора для upieMa иодписки а объяв-
лен|й открыта отъ 8 до 4 ч. дня. 

Тел. реданц1и, конторы и типограф!» № 297 

город той тем тръ. 
Во вторникъ, 6 февраля 1901 г., 

артистами русской оперы, лодъ упрай-

лен/'емъ J3. jfi. ХраЬчехко, 

В ъ б е я е Ф и с ъ р е ж и с с е р а г. Измайлова 
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

А С И О Л Ь Д О В А М О Г И Л А 

~РТ В О Л Ш Е Б Н А Я Ф Л Е Й Т А . 
Начало ровно въ 8 час, вечера. 

Вь среду 7-го Февраля, 

В Н . 

Николай Петровичъ Поляковъ 
в ъ Ирнутсн-Ь. 

Принявъ на себя представительство Акцюнернаго об-
щества 

Мп. iъцевскихъ завоОопй 

отъ ст. К'ОЛЫВАНЬ (Западной Сибири) включительно до Тяхаго Океана. 
ггмЬетъ честь довести до сг1'1>дТ,ш1г, что въ' паирододжителышяъ нреме-

пн будуть открыты 

^ ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ и МАГАЗИНЪ Ф 
В Ъ И Р К У Т С К А . 

Ивановская ул., д. банка Елизаветы Медв^дынковой. 
П:)дт..ол М а л ь ц е в с к и х ъ зннодовч, какъ-то: всевозможная хрустальная 
посуда, оконное <№ло«, цветное и бемское ете.кл-о, чугунно-эма-

лированная посуди и прочтя и;|Д'1;.мн. 

ЦЪны Фабричныя. 
Оптовые покупатели будугь шгкть услопш тпкш-же. какъ дТ.лаетъ фабр. 

Во всЪхъ шродахъ ввЪреннаго \iiit района будуть огь 
имени моего представители, а равно закалы принима-

ются мной н в ь Иркутск'}.. 
Адрес/Ь дли нпеемъ: Нркутскъ Николаю Петровичу Полякову. 

Тслегрймлъ: Пркутскъ Николаю Полякову.' 

Телефонъ конторы Л? 84-й, магазина. 187. 

Н Р А Ч Ъ 
Н. Я. П е ш н о в с к ш 
пр«иима«гъ по внутреннимъ и ножно-атршенимь ОалЪаияиь. 

Ежедневно цъ 8 Ю'/з чац. ут.ра я a . l l . -U i 
часовъ вечера. Благов+лценская. домъ .4 ' li. 
ЛукоП|'евскаго. Телефопъ№ ft7(i-1t. 121- 7 П4 

Ч а с т и ы й П о и Ь р е н м ы й 
Округа Пркутскпго Опруя;. Суди В. N1. Ро-
ВММСК1Й, кром1; дЬ.гч. обща го характера, 
принимает». на с-сби веденie д1\лъ ио искамъ и 
.чретензпгмъ. нояппгражденш Я|г личный и 
имущественный оредъ. ирячиикШпий при 
оксплоатадя жил. дороги. Общимъ Уствяпмь 

1н«чаго нмугцествен-дугицге виды 
• вреда: 
) переворы 

|. нричлтшчтихс 

i нарушение очереди отиравьи 

I пр о с р очив 

»я;а и груза, къ 
li порча и утрата 

•Тгморм 
аереио 

I. (блин 

поевре) 

Кяб..| 

На 
I). Р. Нравца 

и м е ю т с я в ь б о л ь ш о м ь к о л и ч е с т в * пиленые л е с -
ные матер1алы исЪль сортовъ . -150 -'> -1 

Зуболечебный кабинетъ 

}{. jK. Рагикскаго. 
Бяоняиская ул.. домъ Клюшяна. 

Лечен to, пломбировании н вставлоше искус-
ственных!. зубовъ на каууукЬ, аодогЬ и Сев» 
неба: npicMi. .т. !i*n до 1 часу дня я отъ 

БФднмх'ь безнлатно. 
ЯНК4- 1П4-1!'_> 

В Р А Ч Ъ 

сЯндрсй ъКонатантиноаигъ 
ЗТлотхикобъ. 

Вино Р А З И Ы К Ъ сортовъ 

Л У Ч Ш А Г О К Л Ч К С Т В А 

и: vi. р е к т н ф и к о н ^ н . с н ^ р т н 

Ново-Аявксандровснато винокуреннаго завода 

М. Д. Бутина 
можно,.получать въ собственное енла-
дЬ. ренскокоиъ пегребЬ на Большой ул., 
въ домЬ 1одловскаго и лучшнхъ бака-
лейных!. магазинах!. и пигребкихъ г. 
Иркутске. Г» 11 — (1 :1 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
Ф. сЯ. чЗоголавигъ. 

lIpieM i. больных г. ежедневно. 5-я Солд.. домъ I 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 

jyfap/я Ю р ь е 6 и а 
КОЛОКОЛОИЛ. 

2-я Солдатская улица, домъ 5-й. Толеф. 516. 
Dpicm. больныхъ по дЪтскимъ, внут-
ренним!. п жонснииъ бол^знямл. еже-

дневно отъ 10 до 11 нас. угра. 
2CIC—1о -11 

Наталья Петровна Сизыхъ 
съ дЪтьми 

Степана Даниловичи Сизыхъ, 
юслЬдовавшеЙ 1 с, фсурми и проси 

Сибиршя вШи. 
Вь ночь на 25 чиоло января, ча-

совъ около 11 но местному премени, съ 
товарными. но'Ьадомъ .V 22, шедшшгь 
на ст. «Красноярск!.» со станщн «Ми-
ниной,» на 2031 mi peril произошло вру-
шеш'е при чемъ (> нагононъ сошли съ 
рельсъ и скакали ио шпаламъ, а одинъ 
иаъ иихь татился на боку почти nt-
лую верст»; жертвь н-Ьп.: путь на про-
тяжен! и inuofl версты испорчен!., нсхЬд-

CTBie чего паосажирскИ! исгЬадъ К> 3, 
нрнбыннпП новреня. былъ аадери;анъ 
I часа. Причина крупю^я пока не 
выяснена. 

«Сиб. Ж.» сообщают!., что Во-
сточно-СибирскШ отдЬлъ Им. рус. геог-
рафическаго общества командирует!, В. 
С. Арефьева на Ангару .гтя изучен^ 
края нъ бытовомъ и нромыслово-ако-
номнческомъ отИошешн. Г-нь Арефь-
евь жнлъ довольно долго нъ глухомъ | 
Праангарскомъ краЪ и усн'Ьлъ собрать 
обширный втнографическйй и акономи-
qecsitt MaTopia n. относительно MtcTna-
го наоелец!я. Теперь отдЬлъ даеть г. 
Арефьеву средства на порядку нъ край 
для собирав]и некоторых!, дополнитель-
ных!. св'Ьд1инЙ, послЬ чего матер1алы ; 
эти будугь выпущены отдельною КНИ-
ГОЮ. Г-нъ Арофьевь уже Не мало пи-
салъ н!. сибирских!, гааетахъ о При-
ангарскомъ ьра-Ь. 

Приангарск!й край— очоиь любопыт-
ный захолустный уголпкъ, почти сопер-
шенно ненасл'Ьдоранный. 

В. С. Арефьовъ предполагает!, ъы-
1>хать на Ангару пзъ Квр. PocciH В!. 
нач.игЬ весны и пробудет!, тамъ ulipo-
итно все .тйто. Ва. своей работЬ онъ 
воалагаеэт. бодьпНя надежды на содйй-
CTBie свонмь товарищей, остававшийся 
въ ltpa-b. 

— На содержавie метеорологических!. 
станцШ по лпнЫ Сибирской железной 
дороги и блнзъ озера Байкала pajpli-
шоно отпускать изъ еосударственнаго 
клзначеИства, начиная съ l'.ioi г.. ио 
1 1,ЗМ0 р. ежегодно. 

— Въ скором!, времени, какъ сооб-
щают!., «Аи, Кр,« преднолагнетсм от-
крыть ночтвый трикгь Цицикаръ-Ьла-
rotHHaoHcit^. 

Д.щ правильного и безопаснагч c.it-
I дован1я обоаонъ съ товарами на ирбит-
| скую ярмарку но московскому и челн-
i онигкому грактамъ, екатериибургМюй 
! у!|адяой niuiHuiefl установлены по'шые 
I полицеЯсше объЪздь-, состоит!» авъ ло-

липойоких!. уряднпковъ и отражннковъ. 
.Между селами Косулинымъ и 1>1ионр-
скимъ но сибирской доро|*Ь и между 
селами Уктуюмъ и Арамильскммъ, на 

! ирудахъ, но челябивскоиу тракту, той 
асе полшией устроены пикеты нзъ M1ICT-
ных!. жителей, нодъ наблюденieM-i. по-
лицойскнхъ сотских!, и десятекихъ. 

— По поводу проекта инженера г. 
Югонвча о соединошм 'Гашкентае!. Пе-
кином!. желЬзной дорогой, «Курьеръ» 
считаегь не безынтересным!, сообщить 

! о существ iBaaiu второго однородного 
i проекта жвл'Ьзипй дороги между Кях-

той н Иекинои!.. Уд-iic-b главная Ц'Ьль 
j заключается нъ томь, чтобы нроекти-
! руеыой лишей aau-Ьнить участок!, маги-

страли оибирснаго ве.тньаго пути меж-
ду Сретенском!, и Хабаровском!», прел-

i ставляюШП! крайне болотистую и ме-
стами ПОСТОЯННО покрытую СН'ЬГОМ'Ь 
мЬстность. Пнреднюп., что ooH.iaineeie 
между русским!» И китайским!, нравн-
тельстнами уже состоялось, по ратифн-

' кан!я такового замелтилась происходя-
щими событ1ями въ Китай. Эксплоата-

I uin дороги будегь производиться рус-
j CKIIMII п китайцами, а фактичеснШ кон-

троль надъ ней будетъ лежать 'на обя-
занности русоко-кптайскаго банка, чЬмъ 

j нридполагястся объединить контроль 
какъ надъ русскими, таи» и китай-
скими дорогами района въ одном!, 
учреждение 

По поводу благотворительной ко-
мисЫи . щ 

Въ .тсЬдан!н Иркутской городской 
' думы» 21 iioHii IH'.IO г. рачсматрнвалось 
1 предложен ie г. Иркутскаго губернатора 
1 объ органияац1и иопечИтельствъ о С&х-
I ныхъ. Одобривъ идею атнгь попечн-

тельствъ, дума лостановнла: «прим-Ьр-
' ныя правила о городекиет. попечптоль-
I стнах!.» передать для детальной разра-
1 боткн въ благотворительную комиссш. 
j 2ii августа того же года комнссЫ пред-

ставила по поводу учрежден1я попечи-

тельстнъ HI. думу докладъ. 
Въ атомъ доклад'Ь комиссия беретъ за 

обрааець организаций московскихъ по-
печит1йьотвъ, т. о. нредлагаетъ привлечь 
въ качеств* членовъ, -сотрудннковъ въ 
такомь количеств*, чтобы на каждаго 
приходился возможно меньнпй ра!онъ, 
чтобы сотрудники могли знать бЬдныхъ 
своего участка н сл'Ьднть за вейми из-
M'lineniHMii, при чемъ сотрудники дол-
жны служить гланиымъ образомъ лич-
ным!. трудомъ, а при желан1н мог у п . 
д1иать и денежные взносы. Личный 
трудъ даеть право рйшающаго голоса 
иъ комисЛи при p-buieuiu дЬлъ по 
участку даннаго члена-сотрудника. 
Утимъ ноложшце сотрудников!, выгодно 
отличается OTI. положен1я сотрудннковъ 
въ московских!, нопечптельегнахъ, гдЪ 
они прав;мъ рЬш. голоса ие поль-
зуются. 

Программа помощи б^днымь очень 
широкая-, кром* обычной помощи 
ОЬдиымъ въ нее включены: уходъ за 
больными, юридическая помощь, нриго-
TOB.TOBie въ учебный заведиnin. наблю-
ден!е за правильной постановкой Д'Ьг-
скаго труда и за соолюдоиапгь правил!, 
профисскоыалыюй гипены и ир. 

Такая широкая постановка д*ла не-
сомненно могла бы привлечь сотруднн-
ковъ, но устань комйсс1н,1 нредегавлен-
ный на утверждение до сихъ норъ 
остш.я'ся неутперждепнымъ и комиеЫя 
принуждена д-Ьйствонать прежними спо-
собами. обходиться прежними средства-
ми. Какова бы не была причина этой 
модленногти, дЪло on. итого не изм*-
няется; членам!, благотворительной ко-
миссш приходится вести псе дЪло са-
MHM1., а онсъ какъ ноЪ они нм*ютъ 
много другихК'ДЬлъ. бол1и обнзатель-
ныхъ для каждаго изь ннхь, чЬмъ д*-
ла по благотворительности, то они и 
ограничиваются по необходимости те-
ми обязанностями, который намечены 
для нихъ новыми правилами при бол*е 
или мео-Ьо много числе н ныхъ сотрудни-
ках-1. изъ общества,1®, е. раземотр*-
п!емъ нрипюяШ б-Ьдамхъ н за гЬмъ 
спрдвок!. о ииложен4и просителей. Са-
мый же справки собираются одпимъ 
ЛИЦоМ!.. имеющим!. КЪ тому же прямыя 
обязанности по служб*, и вяявшнмъ 
на себя обязанность доставлять справ-
ки добровольно и безвозмездно. Сами 
чтелы ком. даже проверяют!, справки 
чрезвычайно редко и еще р*же соби-
раютъ ихъ. Виолн* понятно, что одно-
му лицу при всеми желишн и добро-
совестном!. отношенш къ д*лу, даже 
при прекрасном!» знакомстве съ горо-
домъ, н*тъ физической возможнооти 
знать no-Tosuenic б*дпыхъ во цвкхЪ его 
подробностях!.. Справка же, хотя бы са-
мая тщательная, не можегь дать того, 
что дастъ личное непосредственное зна-
комство от. положешомъ.- Оиросъ с.а-
михъ заннтересованныхъ даеть всегда 
одиоеторошпя св*д*пш,- -каждый не-
вольно бол*е или мен*о нристрастенъ 
кь своему делу, особенно когда нйло-
жеиш д-ййстшгп льно незавидно. Сн*д*> 
niii on. соседей также далеко те всегда 
точны. Неговоря ужо о нередких!, слу-
чаях!. сос*дскнхъ нсудовольствШ.ссоръ 
и пр., когда показав 1я бывают невер-
ны намеренно, при ибыадыхь соаЬд-
скяяк отношшпяхъ въ город*, если 
п*тъ особеннаго интересч, нерЬдко со-
седь очень маю или совс*мъ ничего 
не инаеп. о делах'.- своего сос*да и ио-
атому даеть ИЛИ не достаточный, ИЛИ 
даже неверный св*д*н1я, или совс*мъ 
не даегь нхъ. Но удивительно поэтому, 
что ирнходитсн c,iwiu;ub нарекашя на 
комиссш, тогда когда она не прн чемъ, 
когда она сделала пей, Что могла сде-
лать. А между тЬм ьи прн благоирип пыхъ 
yc-ioiiiax!. oprauiiaaiiia и веден!е д*ла 
благотворительности далеко не легко. 

Пркутскъ» какъ указала и комиссия, 
имЬегь очень существенное преимуще-
ство нредь Москвой, -у него есть по-
стоянный чистый доходъ на благотво-
рительность въ количеств* свыше 1 2 0 0 0 
р. —сумма нроиорцшнально равная сум-



М.ЯМЪ, расходуемым!, JUoOBlm II» 1101 
I тс листва о Йодных* (< 

б!о отъ города) II на Первое, время 

можно обойтись этими средствами, при-

влекая члеиот. лишь кг* у ч а в ю лич-

ныгь труломъ безъ пгнкихь ваноеовъ. 

Н о за то ость у Мо сквьяЬомиДое пре-

имущество, мпжггь быть, бол ьшис, чЬмъ 

готовыя денежным средство. Это орга-

низация поиечительстнь, у иасъ же по-

ка одна «Улита».. . 

И о и когда она «ирибудетъ», Ир-

кутской KOMHCCIH придется организо-

вать д-Ьло сызнова, и. во всей веро-

ятности, бороться съ В-Ькоторымъ не-

AOBtpieMi, общества, порожденным-!, 

предшествующей благотнорнтельной 

практикой, которую и иомиесш въ сно* 

емъ доклад!, нрнзнаетъ неудовлетвори-

тельной. Между тнмъ, настоящей ко-

мнсс!и остается нсег!) одинъ годъ дея-

тельности. а дЬло еще не начинаюсь 

и по известно, когда начнется, когда 

получится раар*Нюн1о органиаонать де-

ло на новых!, началахг. Очень жаль 

будет!,, если дело это не будоть начато 

при настоящем!. составе. Кше неиз-

i»eciHo, кав'1. отнесется въ делу благо-

творительности будущШ содаавъ думы, 

н но аахочел, ли свалить съ себя лиш-

нюю обузу,—передачей дела уже су-

ществующему частному благотворитель-

ному обществу?. 

Нельзя оозтому не пожелать, чтобы 

комисс1я б\>лЬе энергично хлопотала обт, 

утнцрждеши прннилъ. выработанных!, 

ею симой и утнерждонныхъ думой. 

А. П. К. 
(Продолжите будет.). 

ея ш и г к т т т 

ен lulnHiH an 

,Мовъ соэфгм, 

•того ивниде 

вольной степс 

рое Н р П Ш л в 

инцидента®-
дето», по вой 

Ъ ОШФОН И 

jiTiiiMb чли* 

njKiTOKo.ii, нос изложение 

та оказадвГТ, въ ВВачи -
III UgUM'b, тЬтъ то.окото-

вг докладе 

Иркутская хроника. 
Балъ у г. генералъ-губернатори со-

стоялся 3-го февраля. Къ 10 часа M I. 

вечера къ иллюминованному разноцв-кт-

ными фонарями подъезду (lipOlHBOnO-

Ложння сторона Набережной улицы 

также была разукрашена фонарями) 

начали подъезжать экппажн съ приг-

лашенными гостями. В с * хъ приглаше-

nirt было рнзослано до 300. Н а балъ 

прибыли г. iipityTciritt губернатора, ви-

це-губорнаторъ, старипй председатель 

судебной палаты, прокурора, ея. пред-

седатель и нрокурорл, окружного суда, 

начальники казенной и контрольной 

пылать, начальник!, бригады, городской 

голова, начальники отдельных!, частой, 

офицеры, представители местиаго об-

щества и купечества. Большинство 

ирнбывшихь были ст. супругами и 

семьями. Пл. аалИ, ivcreU негрНч н а хо-

зневн—геиералъ-губерииторъ с ! супру-

гой и дочерью. Къ N чнеамъ вечера 

анпартмеиты генераль-губернвгорокаго 

юреиолнены пуб. 

рядш I ро дамъ 

шшщтш 
тяш1е офицерсШе мундиры перемеши-

вались съ черными фраками статскихъ. 

Средн!й втаж-ь дома был ь отведенъ для 

танцующихъ. здесь же въ отолопой 

былъ накрыть буфеть съ чаемъ, фрук-

тами и крюшоном!.: другой такой же 

буфстъ бы.П. въ И-мь этаже, где была 

отведена курительная комната и поме-

щался оркестр!., l h , нижнем!, этаж-h 

играли и-ь карты. Пъ J I часов!, валь-

сом!, начались танцы, которые продол-

ж и с ь до 3 ч. мочи. Танцами дири-

жировали адьютанть ген-губерн. княнь 

Черкаесглй I! кн. ОболонскВ". Котильоиь 

должался около двухъ часонъ; во время 

котильона, кроме обычных!. КОТИЛЬОН-

НЫХ!. украшен!й и лентъ, дамамъ были 

розданы бутоньерки изъ ясииыхь ц|гЬ-

товъ. Hi. третьи мь часу ночи быль на-

крыть ужнпъ, после котораго состоя-

лась еще мазурка. Въ 5-мъ часу на-

чался разъездъ гостей. Балъ прошель 

оживленно и весело и нркутстя дам... 

имели нолиую и 1м жно п. щегольнуть 

своими костюмами, инь ьоторыхъ мно-

rie, нужно отдать справедливость, были 

ПГрсдседитв» на общвки 

Пъ действительности KBTCI 

типъ оперы нысразыналось i 

ыхъ членовь сонетатолько дно» 

содили детей I 

собра-

ори ч но 

аъ ме-

, елоль-

^У 

момснымъ посещать онеру, если B i n . 
ДРУГНХЪ, более ПОДХОДЯЩИХ!. рвавлечо-

Н1Й. Другихъ ризилеченШ не было, a 

всетакн председатель вонросъ решнлъ 

ие за онеру но большинству заявлен-

ныхъ голосовъ, а пъ отрицательном!, 

смысле, вероятно, на основания оербыхъ 

психологических!, соображен!!!... 

ill обмень мнешями вызпа-

П. А. Поповой объоткры-

1НЬ курсоц-ь кулннариаго 

ia и школы кройки и шитья, 

ь HiiitiiiuTopb этого дела г-жа По-

предложила своп сцешальнЫн 

| все необходимое" для осущест-

этого заявлея1я. ВсЙмъ изве-

стно, что заработок!, женской прислуги 

увеличивается почти вдвое, еслп ока 

умёеть готовип; известно также и то, 

что при знающий стряпке матери удЬ-

Ожинле 

Tin общее 

искусства 

при чем 

нова -

услуги 

пл!'Н!Я 

13ЯЩН1 

Пожсри 

ш бед in 
ся обычны 

нип йен ВТ, 

и, обь отка 

вованШ, ок 

дейс-

въ пользу убежиша 

«от.- католнкоиъ нри-

I I. порядкомъ. Слухъ, 

.V газеты o n . 1-го 

ie нъ npieMh такихъ 

залей нсеоот.тЬтстну-

Переселенцы. Третья го .|к . 

Иркутск-!, пришла иарпя иереселен-

цень-ХОДОКОВ!. JucBci.ott губернш, сле-

дующих!. От. Никольскъ УссурШскШ. 

Вся парПя -18 мужчин'!.. Намъ уда-

лось видеть одного из!, нихъ, нутеше-

ствованшаго но городу въ поисках!, 

переселенчоскаго чиновника: пересе-

ленцам!, нужны были талоны для нолу-

чен!я железно дорожнаго билета но 

льготному тарифу. Переселенцы дума-

ют!. ожидать навнгаЩи ы. Сретенске. 

О б щ е с т в о с о д Ъ й с т в 1 я н а р о д н о м у 
о б р а з о в а н а . 

I февраля состоялось аас*дав1о со-

«Ага общества расярострапев!я народ-

янго образованы и народных!, раявле-

nenifl. Н а ааседаш'о явился почтя пол-

ный составь членовь сонета и даже 

присутствовало несколько членовь об-

щества. З а н я т открылись чтен!емъ 

протокола иоследняго заседан!я. съ ре-

дикц1ей котораго согласились единогла-

сно, за исключен1емъ места, касавшаго-

ныхъ профессиональных!. внав!Й вхо-

дить въ задачи общества, советь по-

становить открыть курсы кулииарнаго 

искусства, преимущественно для гра-

мотных!. жешцинъ, жнвущихъ ЛИЧНЫМ!, 

наймом-!., И Кроме того, поручить одно-

му изъ членов!, выработать оснонашя. 

на которых!, курсы могли бы обратиться 

въ постоянную школу н продолжались 

бы даже въ случае иенозможиостн не-

чему либо вести ихъ подъ руковод-

ством!. В. Л. Поповой. Ирошедшимь эти 

курсы предположено выдавать свиде-

тельства. Школа кройки и шитья тоже 

принята советом!.. 

При помощи иастных ь лицъ, за счеть 

ихъ С1ша1нльныхъ aiiaiiiH и даже средства, 

общество иостепннио расширяет!, круп , 

своих!. нредир1ит|й. Вь добрый путь! 

Предпо,южеи1я совета организовать 

публичный . 

пили бы уч; :т!е 

которы 

про фес 

олне оправдались; было долозюн 

буду тем ь 

Иркутск!.. 

юнее ( 

iu укаг 

юй рабо ! 

je6n н о с 

году не I! 

прочитать 

впрочем!., 

слушателе 

еще два 

пики, Са 

цель 

можотъ при-

, делл, но въ 

np iexa ib въ 

курсъ съ 

если будоть не 

'й. Малиновскнмъ 

лектора: нрофес-

пожяиковъ к про-

i эконом!!! С'обо-

п'.тупали BI. Том-

нркутя! 

ю стрним 

. Дум! ь успех 

услоШе г. Мнлинон-

у иасъ, кажется, ин-

I лнкц1и нрофессорощ. 

но заранее 

будущв! 

нредста 

одной со 

шъ случае, можно надЬят 

нипц!ативе 1'ов1.та, хотя 

ь году, но Иркутск!, услын 

ителей уннперситетскаго : ша-

КЦ1Й 

г. .locce, о зявеща 

н,. устройство при 

школы, библштеш 

чикъ, по рекоменд'. 

намерен », устроит! 

обществу, если 

планъ употреблен 

станл 

praHiiaaniii профессор-

насъ рас.иолагаетъ въ 

та и заставляетъ думать, 

сделаечь общество, были 

редства. Кстати, "было до-

ьмо одного нзъ душонрп-

ончавшагося вь Петербурге 

в1нцан1и послЬднимъ 3000р . 

и при какомъ либо обществе 

i отек и и г. и. Душеприказ-

I Л . А. Корнилова, 

редачу жги XI. денегь 

ii lrn. и |И!Д ставить 

ихъ. Планъ нрол-

рояседате.' 

и вполне согласно воле завещател 

Ксть надежда, что общество обаготи 

отч. чуждаго Сибири 

стыдно иркутянамъ! 

Для развлечеи1й т 

ДУМ1 

акяге кое-чт1 

неделЬ продпе 

но устроить вь зале гор! 

дна спектакля i) jh народа, по самым!, 

доступным!, ценамъ. После второго 

спектакля будутъ танцы подъ рояль. 

Постановка пьесь вручена въ опытпыя 

руки И . Н . Соловьева, любезво согла-

енвшачрел ирннить на себя весь этотъ 

трудъ. 

Несомненно, что работа въ Обществе 

закииела бы. да депогь, деиегъ нетъ. 

Исужоли и новый теку mill годь ока-

жется для Общества ДЛИННЫМ!, рядом!, 

серыхт. дней puBiio.iymlu къ его иысо-

кимъ задачамь и новинмашя къ его 

неотложнымъ нуждамъ. Hanniba l ad 

porliw! Да иомогуть! Это дело такъ 

громко зоветь, сколько горькпхъ сгра-

дан!й и муки, сколько слезь—облогче-

шя ждетъ... 

К о р р е с п о н д е н ц 1 и . 

Омсвь. 24 яяв. Вчера, въ п о Д ш е ш и 

Зап. Сиб. Г' ограф. ОтдыЙ состояла^, 

публичная лекЩи д. ч.М- О. ПГайкеви-

ча: «о uinHo.m ti инцнинш», привлек-

шая массу слушателей. Это была пер-

вая нал. нредполоясенпаго длинпаго ра-

ди, лекц1й, который будутъ читаться 2 

или 3 риза т . педЬлю. по примеру опы-

та 1000 года. Кроме прошлогоднихъ 

лекторовь (/г. Шайк«'вича, Порлннска-

го, Соломина. Cijisoiia) будутт, читать 

Muorie друг1с; обещали принять участ!е 

нь локц1ях1, гг. МаковецкШ. Скало нъ, 

ЛнховецкШ, Шидлонсктй и др. плата за 

входъ назначена прошлогодняя: 25 к. 

со взрослыхъ и 10 к. съ учащихся. 

Сбпръ пойдеть нъ пользу п)лодающнхъ 

въ Л км. области. Лекщя М. О. Шай-

кенича дала около б » р. Нельзя но 

прпиетствоиать этого добраго дела и 

не выразить пожелав!я, чтобы лекщи 

увенчались еще большим!, успехомъ, 

ч*м-ь вь минуишемь году. Потребность 

ВЪ лнвн!яхъ вне COMIltiHiH. 

Красноярск-ь. Среди сушестнукнцнхъ 

здфеь общеепп. и общоствониыхъ учреж-

дея1Й самое видное и самое почетное 

место, какъ но характеру своей дея-

тельности, такъ и по размерам!, этой 

деятельности, должно бесспорно при-

надлежать Обществу нопечеши о на-

чальном!, образованш въ г. Краснояр-

ске. Пачавь свою деятельность на пер 

ныхъ порах! , с/ь весьма ограниченны-

ми средствами и съ еще более скром 

яыми нямЬрешями, оно съ каждым!, 

годомт. все болЬо расширяло свои за-

дачи 1! пели, все более распространя-

ло я разпииало овои фувшив. не огра-

ничиваясь одною лишь лесною обла-

стью начальнаго обучешя, а иереходя 

постепенно и кь другимь областям!, на-

роднаго образовали и nociiiiTaHin.Устрой-

ство библ1отекъ и читалонь, раецро-

стравеи!о нъ народе полоаныхъ книн. 

и хороших-!, картннъ, (^ганизац1я на-

родных!. чнгалевь и рац1оналы1ыхъ 

развлеченШ, внешкольное образопан1е на-

рода, устройство воскресных!- школь, 

заботы но только 061. умственном!, и 

нрапстнеиномъ носпнтанн! народа, но и 

о физическодп. р а з в и т иодростающа-

го поколен1я беднейших!, клкссоиь на-

селения. -все »то постепенпо пошло пъ 

сферу деятельности этого обшестиа, и, 

что еще нажиЬе, по всехъ этихъ обла-

стях!. оно съумело достигнуть болео 

или мен Ьо значительных^ результатов!.. 

Въ последнее время общество это уже 

не удовлетворяется тЬсными границами 

города, а распространяет!, сною дея-

тельность н дальше, чему, кояечно, 

можно Только радоваться. Весь капи-

тал!. общества т . прошлом!, году до-

стигал!. почтенной цыфры 32,117 р. 51 

к., годовой нриходъ составлял-!. 0200 р. 

76 к., а расходъ 02(17 р. 22 к. Въ ви-

ду того, что общество вто вступило уже 

въ шестнадцатый годъ своего существо-

вали, намъ хотелось бы подвести ито-

ги деятельности его. Иниш'атнпа учре-

жден1я этого общостпа принадлежать 

некоторымъ членамъ учительской ко-

миссии при городской управе. Основано 

OHj было въ 1НН4 году, прнчемь нна-

Чал1| целью его было: 1) содействовать 

матор1ильными средствами городскому 

общественному упраплен1р въ улучше-

niii положены прнходскихь городских!, 

училищь; 2) помогать беднейшимъ и 

способным!, ученикамъ и ученицам!, 

ирнходскихь городских!, школъ; 'Л) ока-

зывать иособ)е лнцамь съ особою поль-

зою обучашпимъ пъ городскихъ шко-

лахъ, и t) оказывать iioco6ie л и намъ, 

который съ разрешошя начальства от-

кроют!. и будутъ содержать частный 

первоначальный школы. Благодаря усер-

д!ю членовь общества и сочувственно-

му отнотен1ю местной публики къ цЬ-

лямъ его, общество могло менее чемь 

чврезч. годъ после своего оснонашя от-

крыть на свои средства начальное на-

родное училище, япппшееся четвертым!, 

въ Красноярске . В ь 1HRR г. по нни-

ц!атине общества было открыто 5-е на-

родное училище для мальчиконъ и де-

ночекъ, при которомъ былъ устроенъ 

также рукодельный класс!.. Училище 

это было сразу переполнено детьми, 

жаждавшими знан1я, такъ что вскоре 

пришлось уже отказывать многим!, же-

лавшим!. попасть туда. В ь октябре 

1809 г. обществомъ было открыто fi-e 

народное училиию. 15 февраля 1806 г. 

открыто имъ 7-е училище с,печально 

для д-Нвочекъ. Такъ как!, училище вто 

помещается нь здаши 1-го народиаго 

училища, то занят!я пъ номъ начина-

ются после окончан1я занятШ съ маль-

чиками 1-го пароднаго училища, имен-

но съ часу дня и продолжаются до 4' '2 

или до .V I вечера. Паковецъ вь ок-

тябре 1807 г. обществомъ открыто уже 

м-с народное училище, помещающееся 

въ здшпи (1-го народнаго училища. Та-

ким!. образомъ за сравнительно корот-

кое время общество могло па свои част-

ный средства открыть пять город-

скихъ умилишь, нъ которыхъ теперь 

находятся 2-15 учащихся, Разумеется 

•тнмъ еще далеко ие все сделано 

для дела начальнаго народиаго об-

разонашн in. городе, такт, какъ еже-

годно огромная масса детей школьнаго 

возраста остается за двернми школы, 

въ виду вевоиможности принять нс'Ьхъ. 

В ш е вь отчете за 1880 общество ука-

зывало иа то, что въ городе имеется 

во менее 7(lO>'l iT«i школьна го »озра-

Щ Л ие i iwiai iui i ixir i i i . RIKO|I.I IJO недо-

статку M'HERI.. Въ 

у правл 

состоя. 

тЬмъ I 

только 

lace .cHle городи 

H-liTbHiH 

наСТоя шеф 
зил' 

(По снеден1..мъ иолвцеЙ! 

ia насолеШе города нь 180^ 

ИЗ!. 34118 ЧелонекЬ, меицу 

ъ HI. 1,чо7 г. оно состояло 

!Ъ 27.207 чслов-Ьк!, что объ-

iipoBejeiiieMb железной доро-

ги) вто число конечно еще больше. Къ 

сожалейiio, приходится отметить, что 

число учащихся in. школахь общества 

не только не увеличивается. По, судя 

по последнему отчету общеетця, наобо-

рот!, даже уменьшается. Въ 1809 

г. всехъ учащихся ni. пяти школах!, 

общества было 256, а нь минуишемь 

1000 г. только 24Г). Это печальное яв-

лсп!е Объясняется гЛапнымл. образомъ 

неблагопр1ятнымн усдов1ями, въ кото-

одятся некоторый ИЗ-Ь школ , 

Такъ папр., въ С-иь учили-

щу того, что оно находится въ 

JMlmiCdill съ Я-мъ, уроки ири-

8 Ч. утра, ЧТО 

ц-зывается на 

общее 

ше. Е 

хддится 

крайне небдагопр|ятио 

запят1ях!., такъ какъ .ibi 

на первый урокъ. Когда 

уроки въ О-мь училище, 

помешен in начинаются 

училища, которыя 

й ч. пополудни. 

I опаздыпаютъ 

въ ТОМ!, же 

занятая 8-го 

продолжаются до 

составлять, ко-

рудобство. «Учащк 

говорится въ отчете общества з а 1ну» 

г., янляются нь школу уже несколько 

утомленными... Классная комната не 

ус1!здаетъ проветриваться... Ученики, 

приходя до заняли а » , ч а с . или около 

того, стоять и мерзнуть на дворе, что 

вредно отзывается на ихъ здоровье. 

Въ апмвее время въ Г» ч. чечора ужо 

совершенно темно и мног!е ученики бо» 

ятся ходить. Осенью были даже случаи, 

что на учащихся было довершено т -

паден!о: злоумышленники хотели спять 

съ пихь шубы н благодаря толькр за-

ступничестну других!., ма.п.пики отде-

506 .'челфиекъ и-ЛвозраСТ! отъ я до «О 

лет*. Г.мблил'ску посЬтило 10.025 че-

ло1!*Кь: нужчииъ 8415 ч., жешцинъ 

2.510 ч. КIIиI I. выдано было 13.804, 

Изъ нихъ больше всего требовались 

книги но беллетрнетик!!. 11а газеты и 

журналы было 1804 требования. Въ 

последнее время появились и з а е с ш , 

что министерство предполагает, изъять 

изъ народныхъ бнб.потокъ де-rcKie жур-

нал 1.1, а ИЗЪ отчета пидяо. что эти жур-

налы пользуются наибольшими симпи-

тлями молодой публики народных!, би-

бл1отекъ н потому обществу елЬдоваЛо-

бы возможно скорее нозбудить хода-

тайство объ остаплев1н этихъ журна-

лонъ из. народныхъ библ|'отокахъ. За-

тёмь одной библ1отеки, ичеввдво, край-

не недостаточно дли Красноярска и по-

тому мы будемт. надеяться, что при 

норной возможности общество откроотъ 

и другую такую библ1отеку въ другой 

части города, потому что пузцда въ та-

кихъ библттскагь но меньшая, чемь 

вь шк<шхъ, а о полезности ихъ, ко-

нечно, излишне далее и говорить. Кроме 

того, необходимо библ^току сделать бо-

лее достуниой, открывая ее на целый 

чтобы 

иаться. Втечете своей деятельности 

общество устраивало спектакли, обще-

доступные, литературно-музыкальные ве-

чера, которые пользовались большими 

симнатжми, особенно беднейшихъ клас-

совь населон!я. Вечера эти нмЬли всегда 

ныд;шщ1йся усиех-ь. 

Въ 1897 г. общество устроило ма-

стерскую для приготоплен 1я картннъ кь 

волшебному ф01 

:к!н :арт 

ду та к и X I. 

ся при воз 

въ другую I 

лита . Такъ, 

во внопь о 

С1.ТЯ школы» 

. сгра. Въ 

юудобствъ родители учаЩнх-

гожности поместить детей 

:олу, берутъ ихъ нзь учи-

ие мало утло учен и копь 

.-рытыя церкоппо-приход-

Кроме того обществу при-

ходится ежегодно многим!, отказывать 
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помещеи1н. Такъ напр., нъ последнемъ 

1890 г. 50 дЬтямъ было отказано вь 

пр!еме, что состапляотъ более 26° о 

всехъ детей, учащихся нъ школах ь об-

щества. Всо это яплсн1я, конечно, весь-

ма нечяльпыя п общество должно все-

ми мерами стараться устранить ихъ. 

Кию В!. [Р94 г. Сопеть общества кон-

статировал!., что «нъ оасслоШипросну-

лось coananle in. необходимости знан1й 

для СВОИХ!, детей... Въ днери школы 

ежегодно стучатся сотни детей и всемъ 

СТОЯЩИ МЪ ПО Г Л иве ШКОЛЪ, BC'I'.llb друзь-

ямъ просиеще11(я приходится съ болью 

въ сердце запирать эти двери и темь 

лишать возможности м ног нхь детей вы-

биться нзъ окружающей пхъ тьмы и 

невежества». Разумеется, вь насто-

ящее время ата потребность нь школЬ 

eine более велика. 

Но , какъ мы уже говорили, общество 

но ограничивалось одни Ml, лини, на-

чальным!. обучеи1емъ, а нее более н болЬе 

расширяло сферу своей деятельности. 

Такъ, нь 188н г. общество получило 

оть городской думы СЯДЬ. где было 

когда-то стрельбище обшестиа охотни-

ков!.. В ь зтомъ саду общество устраи-

вало гулянья для детей летомъ, а зи-

мою катокъ. Кроме того въ немъ были 

устроены вен кiя приспособлена для 

гимнастических!, упражнешй и игръ 

для учащейся молодежи. Некоторые 

изъ членов!, общества согласились взять 

на себя наблюдшие за этимъ дЬломъ, 

благодаря чему дело много выиграло. 

Вь 180Н г. заве.пующимъ садомъ былъ 

врачъ Бенедиктов!.. Общество устраи-

вало школьные праздники, которы 

ли I i рашо; 

, но 

тямъ предостапл! 

зде» 

плины. 

Пр 

той 

которая 

чувство! 

плены. Де-

юь полная свобода: 

мертвящей днеци-

пренращаеп. так(е 

шыя торжества. Де-

эбн совершенно не-

i3y отдавались весе-

настроен!» своей 
!ужденяо и epi 

лому праздничному 

детской дупш. Н е ! 

тали басни и стихотнорен1я. Имъ по-

казывали жииыя картины; устраивали 

игры под!, руководством!. наЛлюдато-

лей п т. д. 

И о воскресным!, днямъ общество 

устраивает!, народный чтеп1я. Чтеш'я 

иллюстрировались туманными картина-

ми, а одно чтенЮ (о воздухе) сопровож-

далось опытами. Число посетителей 

ва каждом!, что Hid былоотЫООдо 150. 

Въ 1807 г. общество устроило безплат-

ную нар одиую бнбл!отеку-читальню. Къ 

сожалеют , библ!отека эта, какъ н пооб-

ще подобный бябл!отеки, поставлена нъ 

весьма •вблагопр!ятныЯ услов!я. но 

имея достаточнаго пыбора книгъ и га-

зет!., благодаря скудости каталога книгъ 

и иер!олическнх!. иадян!й, разрешен-

ных!. мииистерстпомъ народиаго про-

свешшия. Читальня посещалась очень 

мало -всего было 120 человекъ за ц е -
лый годъ. Общество обращалось съ хо-

латаИствомь къ енисейскому губерна-

тору о донушеши нъ читальню, хотя-бы 

сибирских!, газетъ, но ходатайство это 

не было удовлетворено. Подписчиков!, 

аъ библютеке было въ ирошломъ году 

ЦЬны были назначены весьма умерен-

ныл: u.eua нсрискрашонной картины 40 

к., раскрашенной 00 к. Нч. мастерской 

имелись негативы видовъ Инд.и, Ан-

гл1н, Швейцар!и, Итал!и, Египта и 

Кавказа . Кроме того въ ней имелись 

негатипы мелкихъ снимконъ картинъ 

н статуй. Въ отчете за последнШ годъ 

мы не нашли CHe.rl'.Hitt объ этой ма-

стерской. но въ отчитЬ за 1898 г. ска-

зано, что она приготовила 35 картннъ 

для школы сЛ'ыбпнскаго, Канскаго уез-

да, 25 картинъ для Спасской школы 

грамоты и 32 картины для комясс!и 

народныхъ чтешй. 

В ь пршпломч. году обшеотпо приняло 

деятельное участи вь оргаиизац1и Пу-

шгннскихъ празднеств!., а ио иниц!а-

тине одного изъ членовъ его городская 

дума постановила построить домь-то-

атрь имени Пушкина. Въ атомь доме 

будут», устраиваться народный чтен1и, 

общедоступный увеселены, народные 

спектакли, концерты и проч. Кроме 

того общество устроило дне иоокрес-

иыхъ школы мужскую и женскую и 

имеотъ сной книжный с «гладь. 

N o t a Bene. 

С. ТасЬевское. Клка вь местной мини-

стерской школе была устроена на по-

jKepTBonauiH, собранный по подписке. 

Со сто|юны убора елка ничего не ос-

тавляла желать. Собранные иятьдосятъ 

рублей были почти целиком!, вложены 

I на украшоше. Н о среди украпюшй по-

I давляющо преобладали безделушки въ 

| вндЬ блестящихь иетушковь, собачекъ, 

, веевозможныхъ коробочек-!, и пр. В с е 

j эти безделушки были розданы детямъ 

I после елки и никакого, правду сказать, 

I нь ихъ глазахъ ио имели интереса. 

I Несколько поясков!., розданных» йко-

I торымъ ма-1ьчиг.амъ, возбудили у обде-

I ленЯыхь некоторую зависть и очевидно 

I въ глазахъ детей имели большую пре-

лесть, чемъ подученные ими картонажи 

и стеклянный раскрашенный бусы. Луч-

ше бы вместо этихъ бездЬлушокъ по-

больше бы раздать книжскь де-

тямтг-школмшкамъ, которыхъ какъ разъ 

и но было что то заметно среди детей. 

Истратить нзъ пятидесяти рублей 

на книжки рублей 15 20 было бы не 

стыдно, а къ школьной елке это куда 

лучше бы шло. 

Со стороны ожиплешя елка серьезно 

хромала. Было прочитано два-три не-

больших!. стнхотворен!я и только. Къ 

играмъ и пешю дети, очевидно, не 

были подготовлены; игры и лесин про-

шли совсем!. ВЯЛО. 

Среди монотонной и часто тяжелой 

жизни диреиевскихь детей елка а е м ш м 

составляет!, заметное с.обыт1е для нихъ. 

Жаль, что плки устраиваются сравни-

тельно при немногихъ школахь. 

Нынешняя зима крайне снежиан и 

ветреная. Такого обцлщ cub та, какь 

ныньче. давно ужо не было. Часто бы-

вают!. н больнНе морозы, то и дело до-

стигаюнИе 40° ПО 1'еомюру. 

М. Г. 
Село Мухтуя на Лене. Страшные н-Ьт-

ры, стоя Bin ie весь ноябрь месяцъ, мя 

толя п вьюги, мешали молотьбе хлЬба 

и только вь декабре мЬсяае, когда при-

рода несколько поуспокоилась, крестья-

не принялись за нее. Урожай теперь 

иыяенился вполне ВЪ Мухтуйскомъ от-

дельном!. сельскомъ обществе; смело 

можно сказать, что результать молотьбы 

оказывается отличнымъ и старики 

крестьяне говорить, что давно но за-

помнят!. такого урожая. И з ъ 100 сво-

нонъ овса выходить ч и с т г о «ерня оть 

10- - 1.2«'/д иудовь (41 /1—R9 изъ 1 сво-

па), ячмеая из!.,того-же количества сно-

НОВЪ ОТЬ О Ю пудоиъ. Яровую рожь 

еще не МОЛОТИЛИ, НО судя по тяжести 

снопа и крупности зерна, умолить ожи-

дается прекрасный. Святки Мухтуйское 

общество проводило довольно Весело. 



Каждый вечер!, xi д ми по домамъ за-
маскированные: была и елка »гь шко-
ле, которан сошла, пакт, говорят!., по 
сонсЬм'1. удачно, На елку родители уче-
ников!. приглашены не были, сами же 
съ своими детьми безъ приглашены 
не рискнули итти, такт, какъ въ пер-
вый день Рождества, учитель, собрат, 
учениконъ вь школу, объявил!., что на 
елку оон должиы явиться один И род-
ные IHCVHO будуть допущены in. шко-
лу. Кто быль нниц1ато||бмъ подобной 
вежливости, определить трудно, яо 
слышно, что расноряжсшс это исходило 
on. попечителя школы (устроитель елки) 
и жеиы нашего местнаго батюшки. По-
дарками ученики остались довольны, но 
раздача ихъ иронзиодщасьбезпорядочно. 
Начинай съ 3-го дня Рождества нь 
Мухтуе начался сходъ, который и сей-
час.!. ешо во окончен!. ((> января), бла-
годаря тому, что доверенный ио об-
щественным!. питейным т. заведен ia мт. 
уклоняется отъ дачи отчета «а 1!Ю0 г, 
и доверенные разныхъ деревень Мух-
туйскаго схода, вместо того, чтобы 
пронести Новый Годъ вь кругу своихъ 
семействь ('И декабря все дела, под-
лежания Обсужденim схода, были окон-
чены), сидатъ у моря и жду п . погоды, 
пока доверенпый но питейной части 
Сидоров!,, благоволить нриподнести пм-ь 
правильный отчет!,, ибо въ доставляе-
мых", И М'Ь ДО С И Х'Ь пор!, нескольких!, 0T-
четахъ являлись крупный денежный 
недостачи. 

Чемъ кончится сходъ, определить 
трудно, но крестьяне иочеоываютъ за-
тылки п сильно нидоволны темь, что 
избранный ими на 1901 г. вь октябре 
месяце на полном'!, сходе новый дове-
ренный по обшоп!. питейи. заведеиЫмъ 
Кресгьавинъ с. Нюи, Д. Авдеев!., лицо 
вполне честное в состоятельное в к де-
вежиомъ ОМОПЮМЫ, крестьянским!, на-
чальником!. Лзпрудским ь но утверж-
ден!., я на 1901 годъ, по его распоря-
дке и! ю, остался Ирежтй доверенный 
Сидоровъ и крестьяне очень разумно 
иола га ют!,, что Сидоровъ, но отсчитав-
шие!. верно 11 пол nnc/ri ю за 1900 ГОД!., 
будетъ продолжать орудовать и въ 
1901 году и одному Ногу .известно» ка-
кой иодарокъ ириподиесотъ Сидороиъ 
крестьянам!,, наиОнравшпмъ его на 
1901 ГОДЪ, къ 1»()'_' году. 

Судебная хронина. 
япм. 1901 г. вь Иркут. Оцр. Суде и 
аишониомъ порядке слушалось л-кяо i: 
Иркутска™ arfeinaiiinia I'eoprii 

coin'pni4wla преступления быдр 17 
с таиовиЛ !.: прш oenp i. Мир. Судьи , 

ООозрЪше русской жизни. 
XX векъ начался дебютомъ героенъ 

кулака, плети и револьвера. Героями 
этими являются люди, мало того, что 
просвещенные, во и ||ринадлежащ1е къ 
одной изъ гуманнейших ь и благородней-
ших ь нрофессШ, призванных!, смягчать 
cTpajWflH ближняго. 11ро1'ннъ кого же 
были пущены вь хоД1. эти ЬрудЫ вар-
варства? Протинъ скромиаго. безоруяс-
uaro редактора газ. «Крыыск. В*сти.». 
Вйтъ подробности этого баши буяук-
скаго набега. 

• HoTopiu съ aipynotjief^eiiiuMi вт. симфпро-
иоликихъ богоугодных!, заведен)! 

pendan 

ча: аап-ЬдующШ 
Д-р'ь Каблуковъ н 
отд-клешонъ д-рг 

> М< >рожиомъ yeificral 
,»0Tfc Иркут ...КС nl.mamma Николая Не 

utOM«i « мин 190а года, какь пЬкаиынд 
сиаи1яел1.--ш - '" " 
. Мол ииий 

Ни. лаД Не 

1ЛН. что n.iirb'|ii,oj0 

гтрВлч.ть какую-нибудь птицу i 

р-ь св. 1Ш чй "" Г . 
И он ь явился на не 

упндЬ: п., что Нсн 
л! вин и. Л1 ишмь п рубашка на 

ружье. 
оркла; рядо, 
прииадлеж 

«ь сь убиты». 1. леж 
авшес ГсоргГю Wo: 

ву. Cai плЫель гу. 
'' уб иль 'на'ц^я «I ua i 

Молча! ют вахни л, .. что иТ.п,, а Нем 

то'же3 С(мГь с'казалг , и отцу. лГслимх,1 

ирщ 
Ва. 

доктора обрати 
i атомъ аамЛтн! 
I. рыцаре!) ityjfn 

ДНЯ rf. Каблукоау и Г,откину. 

были ианссоио ос 

данном!, с.луча! а 

i врачсОаоД к nopania богоугодных! 
npirxbi дли аолстаас 

Плеть въ рукахъ врата въ ответь 
на печатное слово. Не есть ли это до-
казательство того, что все забыто, 
чемъ жнлъ и волновался человек!., бу-
дучи студентом!.. Разве атоп. поступок!, 
ие говорить о томъ, что врачъ Бот-
иивъ (Господи -какое славное и вели-
кое имя приходится трепать, имя, въ 
которымъ связаны наши счудилчсскЫ 
годы, когда .много любили и иного 
веровали» и учителя поддерживали въ 
и ось и любовь, и веру), взявши вь 
руки револьверъ и плоть, забылъ то, 
что съ кафедры читалось объ униженЫ 
къ человеческой личности. Oni.ii его то-
варищ!. Каблу ков!, забыли что самосуд!, 
во всех!, его ироиплепЫхъ порицается 
культурными людьми, а самосуд!, при ио-
моши палки н притом к протинъ гонимой 
печати съ точки зре.нЫ ЛроцяАиюннаго 
человека является гвуоиымъ преступ-
лении!.. готорое д а т . почетное место 
доктору гл. плетью и доктору съ ре-
вольвером!, среди баши-бузуковъ. На-
ше обществен ПОР безвременье питаетъ 
такнхъ баиш-бузуковъ и кого мы толь-
ко ие виаЪлИ на jrtcri киутобойцевь. на-
гаечниковъ и кулачниковь: здесь и По-
ЛОРЦОВЫ, избивающ1е Мещорскаго, со-
вершнвшаго по огношен1ю къ памяти 
близкаго имъ человека, дурпое дело, и 
земскМе начальники ("Жоденовъ и Про-
топопов!.), напанш1е па беззащитных!, 
писателей за то, что разоблачались ихъ 
делишки, здесь и артисты знаменитые, 
и адвокаты, и нросиешопные сольсв!е 
хозяева и ир. и пр. 

Въ эту ком пак 1ю друзей плети и ку-
лака поинлъ, даже, одииъ ргдакторъ, 
иоложимъ, еще по существующей газеты, 
выступивши иа защиту гг. Каблукона 
и Боткина съ нисьмомъ. въ которомь 
между прочимъ говорилось: 

Сиранигнаатс.и. что побудило лав*ду«,щаго 
птд1,лв1иемъ богоугодны*!, аа-

«Курьеръ», ваиечатавпий это письмо 
иъ виду его характерности, въ виду 
того, что «новтъ» Д. КоломШцонъ, 
намерена кишйся издавать газету, явля-
ется своообразнымъ редактором!., дру-
гом!, нлеш и кулака говорить: 

Какь бы аи была в«лик» вина г. Сниро яе-
редъ.«омскими служащим», BoortiHic Be могла 
раепраалитье.и съ Ни*,, по разбойничьи, Сора-
шинаотоа, Чем они достигла сапкмъ ВвКбдомъУ 
Замрет, ли теперь та клевета, о которой па-

не хуже, Набивши г. Он 

Неч 
дуаиго редактора попов гаягтн. 

Корреспондентов!, бьютъ, поносил, 
и гонять, но они продолжают!, делать 
свое скромное дело, понимая его важ-
ное значеше; къ ечаст1ю для журналь-
ных!. раДотятиигь судъ во большой 
Части стоить на ихъ стороне, пре-
красно копимая всю недобросовест 
ность воабуждвсмыхъ протинъ печати 
обвинешй. Недавно на страницах!. 
•Судеб, газ.» раасматриналогь одно ли-
тературное дело, ид. котором!, некая 
икцЫнерная компашя обвиняла пронии-
Uiaiihiiyw пнеТу вь иекпрвлмгЫ. за то, 
что вь ней была напечатана статья, 
обличаишан неблаговидный ноступокъ 
этой ком ни ui и съ жреаьянскимъ обще-
стве, М!.. ||ри чемгь было сказано, что 

компашн, гI. UUI.KI «о'.дТ.лать Лльде.. т. ••. 
набрать «лакомый иуочкт.» въ «вой ру.кн, биаъ 
иПдома хоааина. пустилась на .фокусъ.. 

Окружный судъ. выслушав!. поиереИ-
паго KoMiiaHin. ппше.гь, что 

1ГХ инкриминируем.,ft preti.1i lit,-Л, р+.шптел!.-
110 пачнго особеннаго, т. о неоогааенпгб от, 

ра ш м щ.дш'ргнуть какому-либо наказано», 

По этому поводу «Суд. Газета» спра-
ведливо замечает!.: 

Иь высший степени отрадно вндЪть всегда 

оеобаг 
(курм П'»). * 

въ 

Прямое паз 
напей лучших 

ь д«йст 

юбуждшмН at к а и 
М П Н птрицатглы 
1В4«Л|ИМГ дТ.пстввтг 

вря-

Уинжсп1е въ печатному слову есть 
одинъ иаъ сущес.неппейщигь призна-
ков!. культурности. Печати боятся 
только те, кому ие выгодна гласность, 
у кого рыльце въ пушку. Подавно 
скончавипйся председатель департамента 
духопныхъ н гражданскихт. де.ть, Госуд. 
Сов1т.1 ст. севр. Н. Н. Силифоятонт.. 
деятель «эпохи велигихъ реформъ», 
оставипйся вернымт. до гроба прнниииам ь 
этой эпохи, глубоко уважать печать и 
быль поборнико» широкой гласности. 
Г. Ильи иск itt въ «Костромск. Листке» 
но этому поводу пииюп. следующее: 

II. Н Солафоитовъ глубоко уаажьп ноаре-

ватгльныиг ao3.ipf,HliiMi, и рвлсл̂ д .аа,„„'«., ду-
лго быта куеска-

прос 
•ли 1 в 

Г»' на рябпчем-1. Отчл1. видное ц1и:то, 

Псе ненФе и мевэв становится слан-
ных!, деятелей славной эпохи. ИасмЬ-
пу пмъ идет!, такъ мяло искреппихъ. 
въ тоже время нластяыхъ. друзей глас-
ности. a in. Обществе все более и бо-
лее ряядаются речи противъ печати в 
гласности. 

Ль Тирасполе земецъ Перберовт. но 
иускаетъ въ «свою управу» корреспон-
дентов!.. ирофес. Тиме сордять па га-
зеты, за то, что oich няпадаютъ на 
горпое ведомство и требует!., чтобы 
сиец|ильными вопросами зяиимялись 
снешальные органы печати: во Вла-
дикавказе ятаманъ ставпцы пишет!, 
грозную за печатью бумагу въ «Квя-
бекъ» тробуя «вт, самомъ непродолжи-
тельном!. времени» указать корреспон-
дента. и проч. и проч., н пять всеми 
этими «друзьями» ГЛАСНОСТИ ннрятъ 
Жеденош.!, гр. Уваровы (сильскШ хозя-
ин!. нзъ Саратова), врачи Боткин!, и 
Каблуковъ. Все они такъ или иначе 
стремятся «осадить» печать и достига-
ют!- этой цели, \«ея забегать череяъ 
заднюю дверь. Изъ псехъ факторов!, 
общественной жизни, печать более 
всего является зависимой и участь ея 
зависит!, часто отъ одного каприза, 
это зависимое иоложенШ сознается 
вс-Ьми и сознается давно. 

Въ книге г. Пятковскаго «Князь В. 
О. ОдоевскШ и Д. В. Пенепитиповъ», 
вышедшей вадняхь. сообщается Mn-hnio 
барона Корфа о печати. 

-По влек Корфа. II и топ г. Ппткове.кП! 
печать не должна был. итвенута вт. рамка ни-

. овладевшим ничатцо, въ силу самосо-

цомънонарка или статоъ-цекретарн-докладчика». 

Конечно подобное мероир1ят1е было 
бы шагомъ внередъ, но разрешить во-
прос!. о положен^ печати возможно 
еше проще. Никаких!, сиещальныхъ 
учрежден^ для нея ио требуется. Оиа 
должна быть ностивлеии вь Taitin же 
уолов!я. какь н всякое другое иредпр»-
ят1е, и ведаться общими, а ио спощаль-
u 1.1 ми законами, не говоря уясе о цир-
кулярах!.. «Печатное слово» вообще, 
говорит!, калужсьчй гуоерноторъ кштзь 
1Г. Д, Голицынъ, «а въ нррвннши вь 
особенности, служить лучшимь ПОМОЩ-
НИКОМ!. адмииистраши, какъ по выяс-
нен!») пуждь населения и иодия'пю его 
благосостояшя, такъ и вь борьбе, съ 
иежелательиыми «илеи1ямн. Разиште 
прошшщалышй печати я считаю иер-
иммъ ирианцкомь соответстнующаго 
разннття самос.озиан1Я и самостоятель-
ности общества»). 

В^СТИ и ф а к т ы . 

— Усиех-Ь во Фрннщи инострпв-
пыхъ беллегрпстовг- Сенк«'нича, Кип-
линга. У э.т.тьеа и л. Толот.пч!—вмзвя.ть 
вт. . Echo de Paris» статью Л. ДвНява 
(l>«siTives) «Чья '.черодь «атШИ/»» 

«BocKpncoHio, -говорить ме.кду про-
чим!, автлръ, доминирует!, нн/п, сон 
ременнымъ романом!, подобно светя-
щемуся маяку, который, осветиит. XIX 
столет!е. бросаеть пучки свопхт, лучей 
и въ XX . тогда какъ ушгкхъ «^по 
vadiH» Сенкеинчи обянанъ, по мнен!ю 
автора, только «дегокооги и условно-
сти его содержа и in» (•>), Авгор'ь иро-
низирует!,. что тоиеръ очередь за «омв-
вом-ь австрШскимъ. голлантскимт,, гре-
чоскимъ, финляндеь'имъ н т. д. 

(Р. Н.). 
Уже несколько месяцеиъ Херсон-

ск1я зевстиа, при истощеШи • евояхъ 
кассъ, стоять нредъ вопросомъ о зпй-
махь, яо дело не подвигается внередъ, 
такь какъ въ КИИРИЯЫХЪ ссудаХт, по-
лучея'ь отказь, а частиыя позаимство-
"ШДнЛс UiiJoica. 'Гульки iJjjxuai\fy 
«емстну разрешено Ппсиолиоплться! 30 

тыснчвмн руЛ.ц'Я, но И то нзъ его-же 
tttUJi'iiani капитала; суммы этой jua-
i'HTI. »!<• В0Д0Д1И. \ 

Сеивть. по iKinoi^f жалобы ejeii-
itero jeucrua ua ryfw|iH«Ko.. нрисутсиое, 
|)BBM.CJiii.n„ что imc-ntHoB.iOHiB |ем-
i;K|l2|. СобрапШ О njnrjieri'jiin ЖЯД'б'1, 
I^uary но поАластГ' ИЫ-ждетМ про 
сутеттй и тодео чяяъ. евнп ь шощ.-T"I. 
е.удвтГ. объ ихъ основательиийТН, ii.ni 
а«!0сво|^тмьнофга таккв^ чго у*.«д, 
ныя земства не ицетп. npuB;i прино-
сить ямлябЗ ил губерсв1я WMCTHH по 
аомрчоимъ о рмспро ie,iei|il( НОПIIЦДОТоЙ 
мтчу ГуЛсря(«ю или уемпмн, если 
только губернскнмъ собран!емъ ие на-
рушены прямы)! укизашя закона. 

Поёвиткв1яиъ «KiilnlRche Zuitunp». 
русско-КИтаЙск1'Й банкъ велеть въ на-
стоящее время съ парижскою финан-
совой) группою .Ротшильда переговоры 
О чнйме 111. МИ. 1.1. руб. для Восточ-
но китайской железной дороги. 

- Среди местных!. CiollHCTOHl, ог-
ромную cenciiuio произвело следующее 
Hautciie. Парн.кск1Й Ротшильд!, npioo-
|>елъ нь Палестинъ 100.000 гектаровъ 
земли для устройст ва колов1Й, но. не же-
лай. чтобы npivuipiMTie вто связано Г.м-
ьо съ его именем!,, совершил!, яокуп-
лу при помощи подставного лици. Пос-
лёднШ решив!,, вероятно. что онъ съ 
большим!, успехом!, воспользуетгя щед-
ростью 1илл1Мм1рА, нежели !фИнисты, 
перепродал!, свои хозяйск1н правя от-
томанскому банку за 1 миллвша фран-
ifon-ь. (Варш. Дн.) 

Съ 1-го яиияря 1901 г. вводится 
новая такса за денежные переводы по 
почте. ||ренышпют1е сумму 1,000 руб. 
.'1а че: еводы деиегъ отТ, Т.ООО до 2.000 
р. будет», взиматься 2 р. 60 к.: за пе-
реноды-же на сумму выше 2,000 р. бу-
дет. взиматься ио 1 к . ст, рубля. 

На-дняхъ въ Херсоне, въ окруж-
ном!. суде, рузсматривилось дЬло некое-
го Лншухннскаго ио обвинев1ю его въ 
краже. 

Дело закончило^ вынесевпымъ при-
сяжными обвииитедьнымъ приговором'!, 
и... просьбой их!, о явнесены въ про-
токол!. сулебнаго заседай in, что нико-
лаевская полиш'я, съ целью добиться об-
стоятельннго созшмПя. нанесла Лишухин-
скому пг^ои реянной, отъ которой у него 
почернело тело. Судъ удовлетворил!, хо-
датайство 11 ри ел ж II ыхъ. 

Въ настоящее время възаседап1яхъ 
с. петербургских!, городе к ихъ техни-
ков!., съ участ1ем-1. зане.гующаго тех-
ническим!. отделенн'мъ члена управы, 
разрабатывается капитальный для Пе-
тербурга вопросъ о пороложонш нату-
ральной мостоной повинности въ де-
нежную. 

-Чистая прибыль фибрнчно-торгоцнго 
товаришества А. И. Абрикосова сыно-
вей за 20-й опирацкшный 1К99- 1900 j 
годъ определилась въ ^ 16,475 р. 4 вон. 
Обпц-e cofipaele пайитиконь постанови- I 
до размерь дивиденда иа основной j 
капиталь нь 500,000 р. сохранить па i 
уровне ныданнаго за предыдуипе года 

на 10 проц., списавъ остатокъ прибы-
ли на разный статьи и, между п|1очим ь, 
на вознаграждено) директора-распоря-
дители В. А. Абрикосова и членовъ 
иранлоиш 71,265 р. 25 к.протинъ 
2 0 , Ш р. 5» к. 

-Совать, но сяовам,ъ газетъ, разъяс-
нил!., что если лица, участмовашшя въ 
городских!, выбора.м. ио довереннос-
тям!. другихъ лит. и учреждены, будуть 
избраны вт, гласные городской думы, 
то ocuouunioMi, для пребыва1пя ихъ въ 
положены гласных!, въ течоше чегы-
рехлетш, на кот01«>о они избраны, 
ивлнютоя не rh доверенности или упол-
номочь, съ которыми они явились иа 
городеbie выборы и которыя ио тем ь 
или другимъ причинамь утратили ужо 
свою силу, но тотъ имущественный 
цензь. который даетъ ихъ довЬригелимъ 
иди уполномоченным ь ихъ лицамь, об-
ществам!. и учроэвдоншм ь право у час-
Tin вь городскихь выборахь. 

Нь настоящее время министерство 
народиаго upocirbmeiiia занято, по сло-
вамт. «Нов. Дия»,—вопросомъ о предос-
тавлены вс'Ьмь оканчивающим1* курсъ 
въ харьковскойъ юхнодогическомь ин-
ституте зиаиЫ иижеяир!.-гехиолога и о 
iiKju 'ieHiu иь сортацъ учебиаго комите-
та института адъюпцтъ-профессоровъ. 
Между прочимъ, по означенному воп-
росу запрошены учебные комитеты дру-
гим. им!.шихт, технических:)* учебныхт, 
чаводещй. 

1о-го января на , съезде ио д^-
ламь 10жпо-;1амор,скихъ междуиарод-
HWX I, сообщедий решено установи ть по-
иижениый тарифь на цывозт. русской 
маиу||)акту,ры вт. Египет к, llepciw и 
(ЦАВЯ|К:кЫ государства. 

Международный союзъ имени Л . Н . 
Т о л с т о ю . 

Несколько времени тому назад), у 
! пасъ сообщалось о возннкноисиЫ въ 

rep>iaiiiu ..«eaffljнародиаго союза" име-
I ни Л.'IX. Толстого. Въ настоящее время 

и b которые изъ одесситовъ получили 
ииркулярныч письма учредителей ноиа-
го общества. Одно ,изь таких-к иисемъ 
иреировождоио вънашу редакщю канди-

1 татомъ принт. К. Г. Рейнеерцомъ. Изъ пи-
сьма видно, что общество основано н ь Бре-
елавлё и УСТаВЪ,1)С0 вступи.'!!, HI. СИ-

I лу е,ъ I января настоящам года. Цель 
общества * распространены между сво-
ими членами и ,въ народе начад ь нраи-

| стиеннаго усовершенствована вь духе 
идей иервыхъ вековъ xpuciiaacTBa» 

i (HrcJillsloiitluiras). Bi. общество могут!, 
вступать лица обоего иола, достигпия 1н 
деть. Всяк1я полнтнческЫ и религЫаныя 
етремлен!Я исключаются изъ программы. 
Проактъ устава содержит!, только семь 
нараграфовъ весьма общаго содержан1я. 
Авторы устава обьясняютъ общ!й ха-
рактер!, постановлен ill яселашемъ при-
дать ему международный оттеищ. ь. что-
бы иметь возможность просить утверж-
ден^ устава въ любовь государстве. 
Съ большой теплотой объясняютъ учре-
дителя необходимость распространены 
идей Толстого. «Своеобразная личность 
преста1>елаго русскаго писателя и фи-
лософа прикоиывает!, съ неотразимой 
силой взоры всякпго мыслнщагоси че-
ловека. Столь-же сильный духомь, какь 
и благородством!, своего м!росозерцан1я, 
онъ властвуетъ почти надъ всемъ умст-
веннымъ и литературным!. развит!емъ 
совремеввой РоссЫ. Альтруистъ, для 
себя лично ничего не требуюиий, 
олицетвороие мягкости и сиособвый 
на шмопожергнован1е, Л. И. своей 
пророческой фигурой въ одяо и то-же 
время и предостерегаете нас!., и поу-
чает!.. Но одвому изь иасъ иъ часы.ко-
лебанЫ сонЬсти рисовалось его доброе, 
обросшее сединою лицо, призывая наст, 
на ИСТИННЫЙ пугь» и т. д. Вь такихъ 
чертах!, обрисовала личность нашего 
писателя. Что касается практических!, 
Ц'Ьлей, то общество стремится кь рас-
пространен! а» философскихъ и этических ь 
идей Л. II . Толстого и съ этой целью, 
помимо другихъ сиособомь ноздейеппя. 
и месть in. инду издавать органъ, где 
моглп'-бы помешаться статьи «выдающих-
ся ниторнтотонъ толстовской литерагу-
|1Ы» и комментироваться его сочипошн. 

Справки и другЫ подробное! И О НО-
ВОМ!, обществе интересуют еся могутъ 
получить отъ секретари. (Breslau, Frleil-
riclistrasse, 75). 

Иностранный извЪспя. 

Мни,i<in яионцгвл объ yt.ioeiiwb мы/т. 
('nnhtumir мпнОжурскоГ' и Корейской 
жглтытой ilo,нпн Начало чыбо/юиь въ 
Австралии. Должны ли ткршатын 
парламенты но случаю пмщтп коро-
левы. Имущество королевы JiuKmopiu. 
Подъ нлЫшсмъ сОбмтШ mi востоке въ 
ЯпонЫ образовалась napria подъ наз-
ваиЫиъ «великЫ нащонильный союзъ». 
Й&гъ что говорить объ этой napTin 
«Kftlnielie WtntiK»:TTftpTiff яга возникла 
въ Tofclo HI, сентябре прошлого года; 
основатель ея ирознденть палаты гос-
под'ь князь КопоЙе, иолучивпМЙ об-
раяовав!е въ ГермивЫ. Новая парт!я 



«танить ВВООЙ nllJIblfl склонить обЩОСГ-

ивяяой uHtnle* къ тому, чтобы поддер-

жать ггрнвитолмлио иг его иО'верчвшкч. 

оогрянпп; неприкосновенными в л а д е я 

Китая и Корен, хотя бы для «torn по-

требовалась война с ь 14**1 ой. 1 Повил 

нар>г!я мапма однако противника въ 

лнцЬ мпркиза Иго и организованной имъ 

политической парт!». Мвркинъ укаяы-

ваотъ, '(TO I'll Ми8нНкнонон1вМъ англо-

териа иска го 1 соглашен!я существованГо 

яацГонаЛВИОЙ партт совершенно из-

лишне, такъ как'ь eoMaiuenie ото нре-

ол'Ьдуеть въ пнтай-скихъ делахъ ту имен-

но цель, ради которой возникла новая 

• иарт1н. 

Говорить. 1'гго вь l-lnonin очень не-

одобрительно относятся къ требопатю 

СО стороны сотаныхъ держа Мъ, чтобы 

виновники смутъ были преданы смерт-

ной казни. 11о мнен1ю япоцовг, иго по-

веден. только «1. усплон1ю вражды ки-

тайцовъ пъ европейцами,. Mai, 'Гоню 

сообгцаютт. но зтому поводу вь Газету 

"Times» , ЧТО въ Лионж вызвалъ общее 

удивлоШе одинъ уже тогь фактъ, что 

нродетипптели союзныхъ державъ всту-

ппли въ порегоиоры сь китайским !, пра-

вительством!., находившимся Въ бЬгахъ. 

Mnoric япоипы пе моГуэт. объяснить 

себе, что побудило посланников!, въ 

Пекине потребовать казни техч. самыхч 

саноВниковъ, влЬиню которыхъ всецело 

подчиняется китайский дворе. Относи-

тельно налагаемая державами занре-

щен!я иа ввоЗъ оруж!л въ Китай, пъ 

Ток1о сложился ТОН. ВЗГЛЯД!., что та-

кого рода требонаше прежде всего не-

совместимо съ принципом'!, неприкосно-

венности китайской торриторШ, такъ 

какъ топ . же Китай, оставшийся безЬ 

оруж1'н и безъ возможности пр!обр11сти 

его изъ чужихъ рукч., но будотъ въ 

оостояи1и защитить свои влад11н!я огь 

чьихь бы то ни было посягательств!.. 

Ппонцы решительно не допусвиютъ 

раздроблен in Китая и полагают!., что 

требован!» державъ относительно пре-

кращены ввоза оруж!я въ Китай не 

достигни*!, своей цели, такъ какъ 

в!. зтЬмъ деле замешано слишкомъ 

Мпого интересов!., а потому не мысли-

мо устроить такт., чтобы иа практике 

запрещен^ ввоза оруяйя Вт. 1Гичай 

соблюдаюсь въ точности. 

Въ «Owl-AEion» напечатаны иутеныл 

aiiuUTKii ягнягскаго .на^пментскаго де-

путата, который утнери«аегь,.чтЛир(нН''Т!. 

соединения Сеула релмадымь нутсыь 

съ Внтсу (на манчжурской границе), 

окончательно уже вырабитанъ. Въ силу 

этого сибирская дорога Оудотъ иметь 

свое еетесткенное Й<родол1Кожо вь Ко-

р е е вплоть1 до гаваней tyyaafn. и Че-

му Л кно, кчторяя я сделаются первоклас-

сными шгопиртными нуикгнмн. Путь 

атотъ буде'гь построен*!, коройекимъ 

правительством'»., 

ИойорО'Ждопнл Апстрал|йска реелгублн-

ка приготовляется къ избирательной 

кои(1ан1п. Кя премьер!. ВартоИъ зая-

вплъ, 'йо федеральные выборы будуи. 

назначены вч, возможно скоромь вре-

меня. Зач'Ьмъ б удел. рЬшенъ нопросч. 

0 федеральной столице; по Mnenim ора-

тора, прлдъ ли удобно будет!., чтббЫ 

ПарЛамОигь заседал!, въ Мельбурн! и 

Сиднее, так!, какъ Желательно удалить 

его о н . местпыхь и.и'янitt. Таможенные 

доходы уже переданы 'федерален съ 

1-го января; нъ возможно скоромь 

времени то же будотъ сделано и отно-

сительно у креилснШ I) лочтовых!. учреж-

ждои1й, а железный дороги оудутъ, 

вероятно выкуплены. Что касается об-

ложешя, то федерации ,буд«гь прина-

длежат!. вск.гючптельно право устанав-

ливать таможенный пошлины и косвен-

ные налоги, а аа отдельными штатами 

нужно сохранить право прямого обло-

жон!и. Таможенная политика прави-

тельства будет!, ве запретительной, а 

умеренно -локронитольстиенной. Среди 

биллеЦ, которые нрвнитолье.тио иредио-

лагаоп. внести иъ федеральный парла-

мент!.. Б а р и ч и , назвал, проешь при-

мирительнаго и третейского разбира-

тельства рабочихъ претензШ и проекп. 

железной дороги черезъ- .весь австра-

,йЙекШ континентъ. Премьер!, выска-

зался также за нредоеттшчне иабири 

тельныхъ правь женщинам!, и запре-

щен1е змигра|Цн аз!атовъ. 

Hi, начале иынешняго года папа 

разослать кардиналам!., посламч. и 

нысшпм!. канонникам!. Ватикана новую 

энциклику «о христианской демократ!и», 

имеютуя видь брошюры нъ .30 стра-

пииъ. 

Въ. «той брошюре папа рн.ттсияетч. 

разницу между сощализмомь и хриспав-

ской .ieaoi,|iarieH. 

Ио мненпо папы соцралиЗмъ им%етъ 

т . виду исключительно матер^льныя 

блага и стремился къ полному уравне-

ние ПМ.миес'П'Ъ. Хри.-паш'кан ' ie\|i.i,p:i-

т1и, напротив!., у аажаен . принципы за-

кона божоотввннаго, и хотя преследуем, 

и матв|палы!ое улучшип!о, во главная 

задача иародовъ духовное благо. Нель-

зя смешивать д е м о к р а т хриспанскую 

и политическую. 

Папа пародии. , что католики должны 

посвящать хвое внимание сош'алыш.чъ 

вопросам!, и улучшон!ю положены ра-

бочих!,. Энциклика восхваляетъ подачу 

милостыни, несправедливо считаемой 

соцЬинстамн оскорбительной для бед-

иыхч., такь ко къ милостыня служить, на-

против!.. тому, чтобы укреплять узы люб-

ви ближнему. Энциклика советует!, 

католшеамъ дф-й стонать, а не вести 

боаилодныя прон!л. Затёмъ католики, 

по Mirbniio папы, должны заботиться о 

томъ, чтобы яародъ и рабоч!е и з б р а -

ли всего, что носить ренолюц!оняый 

харнктеръ. 

Но поводу выраженнаго германским!, 

имиератомь неудонольств1я, что ни !чзр-

манешй ройхетахь, ни прусск1й ланд-

тагъ пе прорвали своихч, занятШ ni. 

день смерти авглШской королевы, h-Ii-

мецш'я газеты вапоминаюгь о преце-

денте. именно о «мерти Императора 

Александра И, который былъ племян-

ником!. тогдашняго императора Виль-

гельма I и питал!, бол мп iя сим пат!и 

къ немцимъ. 

ТЬмь не менее, когда о смерти 1'ус-

скаго Императора было получено из-

Becrie в!. Перлине. тогдашнШ прези-

динч-1, гермаискаго рейхстага Госслерь, 

позднее мниистръ псповедип1Й, посвя-

тнлъ сочувственное слово скончавше-

муся монарху, после чего рейхстаг!, 

придолжалч. сиои защити, не прекра-

щая засЬдан1я. Далее газеты напоми-

нают!., что н аигл!ЙскЬ| палаты, но по-

лучон1и изнЬсто! о смерти Вильгельма!, 

марта 188м года ограяшиляоь со-

чувственным!. залнлешемъ, не прерва-

ли своцхъ засЛ.да1ИЙ. 

Газета « Perse vera nza» оообщаетъ, что 

cocTOuaie королеиы BUKTOJIIII оцени-

вается ОТЪ 1 ,">(Ю до 1,б(Ю МИЛЛ!0Н01П. 

франковъ. В ь ату сумму входнтъ: око-

ло <Ю0 мпллjoHoin, лнчнаго ея состоЯ-

шя; 500 мш.ионон!.. нрииадлежаишн.уь 

ггринцу Дльбсрч'у (лри его смерчи его 

состоите равнялось Д 25 миллюнов!. 

франковъ, до настоящий суммы оно 

возросло, благодаря экономному упран-

лен!ю королевы Bujtfopin) и наконецъ 

около 600 или 700 мнлл!оновъ застра-

xonanio. ЖИ0ниг ааключенвоо корченою 

съ 1<погУш:лснныяи страховыми об-

ществами. 

Отчетъ. 

11о устройству бемп.ля гной Датской елкн 
Щ г. Kiipuuch U аК декабри 1Ц0О годя. 

Приход* . Пожертвовали: К, Л. 3»рукинь 
ю руб., Ф. 15. Кленниань ... p., U.K. Коко-
у.чпт. 7 p. td'rc., Л. С). С|ГЬжИ11гк(й 7 р.. 
Д. Д. Акулов!., II. Г. Акуловь, Н. И. Гулн-
ницкПЗ, А, А.. Д. A. Kypoai'onij, К. К. Ко-
коулинт,, А. П. OcTpoacKifi, Ф. Н. Платков-
cicift. М. И., И. М.. Н. М. Скретневи. И. А. 
Унжаконь, л- IT. Фслоровг, С. Ф. Хохлу-
iiiu.il. и С. С; (Дербачевг по $ руб., И. А. 
Воробьев-!, и К, П. Волком, по 4. губ.. А. X. 
Алгпшнскан. Л. II. ВобеЩ<1й, С. ' I I . Иоркои-
cicift, Д. С. Калинин-ъ, Г. К. Кулоил,. М. И. 
Куреншикош.. Н. А. Маньковь,- A. II. Мнм-
дялкничъ. Г. А. Морген-!., Л, М. Пурвер-ь, 
А. И. Скретнел!.. Н. Ф. Стерлигов!.. А. Е. 
Толковнлъ, В. М. Хорошеет,, Л. И. Черных!.. 
Ф. К. Шулмщ А. В. и М. I!, Ястрсжемгмс 
по ? руб.. Н. и В. Дмитп!ев1,1 по 2 p. so к., 
А, Н. Аптиш-Н!.. А. П. lioBuiliua, II. 11. Ы.-
леикОв'Ь, А. А. Яубкош. С. С, Miiio.iiii.Kifl, 
Н. Л, Инаппт.. П. С. Мат,кот., П. М. Мар-
кой!,. Н. Е. Млйлопт., А. С. Пежсмсюн, С. 
Пономарев-!,, А, А. Петрои-ц А. И. Ромашеръ, 
ГГ. И, Сунодае.гь. В, В. Трескинон ь. 'Луноат. 
А, П. Фок'ь, П. II. ХтЬбнпконь. и В, Шс-
стерникоэт. по i руб., Н. Н, Ал.....пискам. 
" ' ' М. С.. Гшмбур! ... И. И. 

огь yc.TpoiicTiia елки пт. суммЬ i pi. v j кои., 
м ело'пшя украшенiя переданы вь жспскур 

^Па ел'к1: rtu.ni н о гЬтсй, ноторым-п роэ-
лапи: иЯ'Мпсстоьг сь *Л,нф*кта»т ir Ореха-
ми, u s игрушек ., u s пусков!, оувдаеи. ент-
цу п сукна по 4 и s i p u u «к . кажлоя!. и 

были yitnueio.1 'CICMI. ci. печеньями. 

Дела назначенный къ слушан1ю въ Ир-
нутсномъ овружномъ суд .̂' 

Н а 8 феоралл, 
1) По оовинеш'ю Иркутских-!. чЬ.цят, Алек-

(Л1! Гаврилова Пиапплп и Пвколпп НяспЛ.сва 
АлоксИквя, обвниярммхъ нй 1 Ш dt. У лож, 1 о 

Н а 8-е февраля. 
1) По оЛвпноах) инородна Лайо Боходдосва 

по 2-1» ч. 1+84 ст. Удояс. о нанят. 
2J Ни обвинвяйи. мЪщпниин ГорапШав Ива-

нова Поропп.ача по 2-tl ч. МН4 от. Уюж. о 

. 1651 . 

•I) По оОввпс-шю крестьян! Ни.и Степанов:. 

. Г.. I, С. Л, I 
кояь, А. И. Мсркушсвъ. Н. Г. Мо-
Н. Я. Орлов!-. А. II. Поннкарео-

ск!й, М. Н. Прокопенко, Л. Я. CfiftboGora-
товь. Л. И. THpi'Klfl, И. Я. Фатсрсопь. В. 
И. Шведетгь, я В. Шрнчансмп по i руб.. 
всею теиьглмн 2;i p. jo i;oiu кромЬ iого 
hOmipTBoiiai.ii: И. II. Улолы'Кнмь гд арш. 
снТну и меяап-Ьстньгмт, жертвователем ь I"' 
ар. ситцу. 

Раоходъ. 

apmwrf!. бум; 
<5 к. Пряники. ор'Ьхп 

Иигроиа но 10.11 ст. Улож. о наказ. Иигроиа но 
Н а 13 февраля . 

1) По оГ.яиве.пЛ был. пнеари Оедора Пег-
ромя Ч'арб'кева ля 36S от. Улож. о наказ. 

•г) По об шипи» инородна Петра Федорова 
Ни крива по 1. 1о2й и 152(1 от. Улож. о наказ. 

:!) Но оЙ нИеш'ю Mdain.: Михея Ермолаева. 
Варвары Т1ЧН'.11евоЙ ^Hpi.uneni.m, IrtiO от. 

ал, дли вврваго и 13. Яч. 1НГ.5 ст. 
того-же° Улс к, дли последней. 

4) II 
1'айфуллы аКнуллина (ощ-же ИрокопШ Ро-
дннюнт.) по Н15И ст. Улож, о нак. и 177 ст. 

6) По об HiieHiio ес.-иосоленна 1ова Корнк-
она Ьоронанснко но 11511 от. iaoai, и наказ. 

Н а 15 февраля. 
1) Ио об пнеш'ю крестьянина Николаи Се-

нв«о»а Чер асова по 1-Я ч. 14X3 ст. Улож. о 

рчслугЪ S.P-'С..кч 

телеграфные п i 
г к. Итого i i tt р. 

И. И. У юлыки». 

й1М для елки н игруш-
нересылну 88 руб., {6о 

арш." сукна 7Й р. 

генЫ б"' 4 J ' 
"му.ндкантавгь 
я елки, оевк-
1 р. 6а к. Поч-
;.ii(ie расхода 
ш. Пожсртво-
i арш. ентау 

1ымь .кер'гвов.ттелс'мм 
I < лЬгям I.. Остаток I 

Списокь телеграммъ. недоставленныхъ 
Иркутской почтово-телеграфиой нонторой 

.in 1, И п Н фхциин HJOl к 
Aiiaeiniiv —Хватала, Торговди !!едора Гнр-

йасова -'Гуды, Громову Асхабада, Кучомоко-
ну Кременчуга, Лютику Омска.Мякину Ка-
мярчагя.Старнсву- BillcRa,Салтыкову—Нсрхнс-
удиисиа, Чурапяу—Лвоокъ, Щучк'о—Крас-
ноярска, Якмаеау - Порхнсудинска. 

Гойисшу - Ворлиеудивск», Коадову Мисо-
пой. Михайлову Л. дв11 Нерчинска, Чичаш-
ВИВУ -ЧЯМ.ТИНКИ, ШСЛПВСДЯНОВОЙ -Ор+,Т»!11С1(П. 

Андреевскому - Читы, Котлярт. -Валагвиока. 
1>римскому Птуиджоу, Оамсоипвои—Москвы, 
Тимофееву СулсП, Шсмви'днно мой Стр-Ьтсв-
ска. Illcpi'iiiiымт,--Хярй|||1а. 

По ТИХВИНСКОЙ улиц-Ь д. Тмлыгияа 

ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ 
фруктовым пиг|юГ)ы пмЫяч. Я«.гмт»!'| 

выЛпрь всегда oirllsKnxf. (JjpyRWii'i., 

Ц-Ъны ум-Ьренныя. 
JlHvtbwci., иго iii)'iTouirl,iiujii!i цубрп-

кД не пггакпп, Гюаъ П11имли!я мой 

фрукгннып порройь. 

Н О В О Е 

Ф Р А Н Ц У З С К О Е 
/ 7 £ V £ • / * / £ 

1 

И И Р А 

С . С . У и К ? 
' p e t i t b e u r r e 

' М О С К В А 

2 П Т П Т Г П Т 1 
С . С 1 У и № Продается домъ 
Нужна гувернантка, 

СТСчЗЕ^ДЦЪ S рл тор»,,го , дъ ресторан'Ь -;МЕТРОПО<ЯЬ-
s r i s r v i ^ v r r j r r r i r в а с з Е П Е а п Е а ! 

Ь-го dveili'.aa.i"*""' 
mil. бо^,.... 

>рого п р о д а е т с я Д О М Ъ . 
f - oft II и«М1.(1И11оп11кпйГ%'*Л... 

ь Jmt*- № №. во Дггтеищюй за о т а здомъ 
• Црпдаигчл фотографическ'Н' заве- ^ 

I м и л Е В С К А Г О , ^ Н " Ж Н А К О Р М И Л И Ц А 
| обь уг-ioniilx i. у зтпг можно оть 

,до 1-Х!,./тс. Тутъ-же ||| 

получать UI, ляйа\ь Пориста на 
лиг ii хл1,ГГ/|Ъмь Г.а .при VI., квартир* М 
ковенвя ^ЛВ!!», ,Vi П. ИмЬетсн также к 
I Ceil,Д.,, i.CCTpOBMC билыкп И дру 

Отдаются кладовыя 

М О Л О Д О Й челонЧагь 
-'•II. "'•' >" .Ч'-.-ч 1MB MH[Min,M|,a. адрес |, Пм 

air'улица, join. Попинай .4? II-И ("iipilrirri 
"23-1 

pBle I a Mt.fl. Жнлошшы. 
16 рублей а » миоац» и 100 р . паград-
и и хъ но oaoieiaiiiB кормлены. Ночтамшкли 
улица, доит, Подикииа, кв. Попоив. 

П о . с л у ч а ю 

продаются ротонда ня лисьемт, чЬ'ху. прфн в 
домавпиа вощи. Уг. ДуювоЯ н XepiiuiAion^Koft 

И Щ У M T C T O Н Я Н И 

ПРОДАЕТСЯ ДОШЪ | 

Золотые п о и с к и 
•1* ОТ1.1-..1ДОМI, IIMUerNUTI. III. иШ'НДУ или 1ГЬ 
KoMliiiniil: 0Ti Иркутска около 2М ц Ш н in. 
HOiiolf aVctiloirni ня' ptiih. Логитое нод^жвМе. 

'•нам улиня домь Ободтив» > !'•• I-pyiio-IVfin-

Отдаются 96Ъ комнаты 
пи1«1щ-ка'|''". домГ.У 20 ' • " ' ' " " " ' " " " д , ; I . . j 

ОТДАЕТСЯ, У( 
I.e'.l, К"П v.lV,,v' .V-JT.'1 , J " 4 " " ''-. | 

П О Г ' Г Н О Й 

Л е й б о в и ч ъ . 
Довожу до cuf,Ai,uiii гг. ааквлмнкою,. чтооь 1-го 
пего феврали »юп мастерская пррЛмева дш . 
\'К "Ар'е.-нйЛьекой .. S-f- Солдатской домт, Г.под-

№ V 1 

Образованная 
Ипряжаннв нщетт. урпншп,in, МроД'Н пИ'доик. 

.Об|.аг1|ЩСМ -м- мот. Мотроиов» оп. I до о ч. 

J ( B каййешея-ли 

Утерянъ пакетъ, 

Т О Р Г И 
па сдачу вь аренду 11-го. берегового 

участка иодъ складь д^сныхт. матер1а-

ловьва 1W01 годъ будутч. произведены 

въ Общомъ IIpncyTCTiiiu Управы «-го 

сего февраля въ 13 часовь дня. 

Подъ торговое il|!o,iiipiHTio; уг. Деггевской 

и Амурской, д. ОЬеррачрвоЦ, спросить 

въ типографии «Конкурешия», Тнхвии-

скаи ул.. домъ Тюльки па. .V_4 - » — ' 

ОТДАЕТСЯ 

•слезной Слобод*, л 

ПРОДАЕТСЯ 

iiiufl Лдгк'Слндр.у Мня 

За отъЪздомъ 
iioanarpamj , М. fl. Губ ли 

.loiiiivib II самонагревающаяся и 

П р о д а е т с я н а v н о с ь 
дом... Уголь >1 II Солдатской а ЛроснадиьоЙ. 
домь КвГиумтоЙ. 10-11 

П О Д В А Л Ъ 
для xpaouu lu мяса отдплтеи, Пторм Ка-
.TH4I.II, ааиод-1, быаипр Ге.рсйряко^а, нынЬ Ил,-
дввпсПнь. .V 7, 4Й5 ; 8 - 2 _ 

Ищу мЪсто кухарки. 

•юкъ земли вт, количеств!', «18 деептин.,, iiaxo- , 
дяиийсл вь Ы.ии,'||пудинеком1к уЬад-к. вли п, u, j 
1ч1мил||ТсПс.(1аго. о .ЛлгЬу.(млэь иьднцЬ Д 
.ia:.ii^ai;b|!Hii^ii>iipc»oflncpr.iin. , 

Н у ж н . § Щ9ШШ 

>'"""• -,"ML -V l»: ! - н..,1Н..|л ом;у I.':, lyiti.. ' .ем 7 

Дозполвно цензурой». *">-го <|!енряля 1901 г. Иркутскъ, Типография 

Лошадь, сбруя, сани 
дев! с во иршютцп по случав. оть-Нчда, Ьо.п.ши 
ул.. А. ЛАп'Чраи'окой церкви. 2 

Н и м MHi i i 10 д а MI»! 
Модистка. Нвящннн шаипы' luoc.i-l',joiiii ниря: 

Опытная няня 
.'lui('!|iriioii. TypuccliieiI. ,V~ ;1-[1 40\i 2 

По случаю отъЪзда 
рпелродавтеи домпвшия оботапш.кя. а тяни 

с Н; е и, 1.9. л и &т> ъ 

141, и прочес. Горная ул.. домт, Л 
г,ЯП--! I __ '': ,н 1 1 

О б ъ я в л е н 1 е . 

Нй' Псионан!и ст. Ю и do Общ: Устава Ров» ж. д.. 7 февраля 1'.н>1 г. вь 11 ч. 

ут(щ, на HpKjTCKoH городе Aid стапц!и будет!, произведена .публичная продажа 

ноцринятух'). получателями отцравокъ Томсиъ городъ Иннокептьовсьия б. ок. 

•Ni То',), I я шика колбноаыхъ цадЬ,п(1, н'Всимг J I нудоич. и l.'apaicy.ib Иркутскъ 

м. си,'. .V Г,(Hi | МНИШЬ вила нинограднаго вЬсомъ 0 и. ф . 

1 :5aTi1f.ii,iimiomil! Иркутскою го роде к. статною Ку.идонргь. 

лпцт,. которому жнаакгп, 

Пруно-Гсйнрвхъ. II ркутскт. 

Л D М Ъ 
. А. Лапиюй продается: Хврлпюпе 
i-П. о ц1пгЬ цяиап яь Upanaeiiiii 

i„. Г,,Л.,„...! -V' г 

И м Ь ю щ ш СВИДШЛЬСТВО 

Ирацтикт.) в имНюи 
еврей, ищу «луусбу 

1|1ЛЫ VI, РНБПГИ (ДСЛГОЛЧ.'ПОН 
ъ) н вл'Нюиий. J*oorO»t<WHfy On С.Jj»'*'f, 

Съ 4-го Февраля 1901 гола, 

в ъ м у з е Ъ 

о . ш г ъ 
НИ САМОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. 

Ifa ctteHt 1Ьстн: 

1) ИЛЛК)3)0МИСТЫ КОМИКИ 

Ир, Ж. к Д,,Мартины И 

2 ) С и н о м о т о г р в ф ъ . 
гигрнф'к мЬчнюаеа > Ч ре III. 

Подробности иъ афишахъ. 

Му*ев открыть ежедневно с> 10 ч. дня до 

т 0 ! ШЖ Р1 Mi Щ E O T К.А\ 

Т В Х Н О - Х И М И Ч К С К А Н Л А Б О Р А Т О И Я » 

Н О В О Е Ъ Л Г Ы О Е О 

„ В е р а - В ю л е т а " , 
ЧЫДО «V 

«одоЛнО бп.п,..,-.му, I 

IMHII ойлвдавч 
1,ДКИ\ I. тело 

нъ ножу. П|1НД 

в-ь м а г а з и н ^ В . И . В О Ч К А Р Е В А 
и >. A n b o h m a r c h c . 

гаи. « В о с т о ч н о о < ) 6 o : i p t n i e » . ( " п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул 1 д . П о п о в а . Р е д а к т о р ъ - и а д а т е л ь И. И. П о п о в ъ . 


