
годъ 
X X . ВОСТОЧНОЕ Ш Т Т Г О Д Ъ 

X X . 

Подписная ц»иа: иъ Poooia итожь — 
полгода —б р., три гколца 3 р. и аа oj 
месяц» 1 р.; па гракмпу аа годъ 12 р., 
полтода—6 р. 60 к., три меояца- 3 р.| 
75 к., на одинъ at МП»—'1 р. 40 « 
Отд1лшые X X по в в. При галет» 
дается „Сибнрс*1й Сборник»". Цена 2 р. 
въ тод». Объявлены la строчку петит» 
впереди текота 20 к. поаади текст» 10 а 

ОЪБЯВЛЕН 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

В Ы Х О Д И Т Ъ в ъ И Р К У Т С К - Б Е Ж Е Д Н Е В Н О о ™ . * » 
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 . 

I въ С. 116. Морем» Л н . I в отроет поаади т I 90 а,—впереди 

" АДРЕСЬ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРАФ1И: 

Спв со-Лютеранская улица, собственный 
доиъ. Для дачных» объяснен!» редакция 
открыт» кроме праздников» ежедневно до 
1 0 час. утра и по четвергам» от» 2 до 

\ час. дня. 
Контора ддя npiea» подписки и объяв-

лешй открыт» огь 8 до 4 ч. дн» 
Гол. р«дакц!и, иоиторы и тилограф1и W 297 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 
Въ ереду, 7 февраля 1901 г., 

артистами русской оперы, подъ упраб-
лен/емъ JJ. J7. Жра&ченко, 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

МАККАВЕИ. 
Н а ч а л о ровно въ 8 час. вечера. 

Въ четвергъ 8-го Февраля, 
У Т Р О М Ъ 

В Е Ч Е Р О М Ъ 
Вь бенеф. капельмейстера Д. И. 

Дудышкина 

r p o p o i o k 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

н а 1 9 0 1 г о д ъ 
Н А Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н 1 Е Г А З Е Т Ы 

„ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Ш Е " . 
Подписная ц1,на: за годъ—9 р., за пол-

года—б р., за три месяца—8 р. и за одинъ 

кЪовцъ—1 руб. За сборникъ 2 рубля. 
Подписка при нимается исключитель-
но в'ь главной конто pf, редакцш, 
Опасо-Лютернневая ул., д. Попова. 
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Р е с т о р а н ъ „ Я Р " Ь " в -
, , , . Ч,-n....|H-|„ I Т vi I ми ' . у , Су Г, ГI, V, у If ! 1'„-кр|Ч.ч-||1.1 

N , « , 1 0 . 1 1 «мшхъ « м е т ъ ц и п р а . Ф е в р а л я . j-c-

in, w,«t»lt HI-I'I. Судуг. дапап, np.llle с . 1 ч. и e.4,]Mf„ ич. " ш . № 

О в К - К О Н Ц Е Р Т Ы 
ВЪ КОЛЫХП. РОСШЦНЫГЬ fiupnlMlHHlilX'N KOCTWmX'l,, 

• р л е с т я щ i u д и 6 е р т и с м г я п и . ^ К 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
съ швтри-лтлвиыиъ стдТ.лск^емъ 

В Р А Ч А Д О М Ы ' О В С К Л Г О . 
М.-Блинов., пропои. Хлебп. бал. д. б. Поповой. 

Лечеи1« водой ванны обыкновенный, ендн-
Ч1Я, ножпыя, ларонии. души простой. Шврко. 
шотландский, восходящ! л. ялектричготвомт. пеби. npici 

ИЛОКТрИЧСсЮя BBUIIU. ГИМНАСТИКОЙ И мае- " 
сажемъ. 

Пр1ом» больных» ио нервным» м внут-
ренним» болезням» съ 11 13 ч. дни и 4 
|i ч. вечера. Телефон» Л» 250. 4314 др. пр. i 

В р а ч ъ 

Б. И . Л Е В И Н Ъ 
принимает». по болезиямъ: кожно-веие-
ричесиимъ. горла и носа ежедневно огь 
8- 10'/2 утра н 6—8 вечера. Адррсъ: уг. 
3-й Солдатской и Ароепальской, домъ 
Орлова.Телеф. № 50Н. 2703 3< -I.'. 

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

М. И. Аронсонъ-Роммъ. 
UpicMi. больных» возобновлен» отъ 1о ч. утра 
до I ч див. БльгоАшдишм )'•"•, д. -Vi 7 Ого-
родниковой телефон» ВЙ4. hftfl- до пр. 

1! 1- А Ч Ъ 

И . М . Р о м м ъ . 

Принимает-!, по д!тск. и виутрепп, бол. с««д-
иенно ст. Й 10 ч. утра н с» А -Т Ч. вочеиа 
Г.даговещеискли ул., д. .V 7-Й 1 

Зуболечебный каоинетъ 
ft. ]й. рагпхекаго. 

Баонапскап ул., доыг Клюшина. 
Hie. плоибвроваш'с в витавлеш'е иокус-

•ь аубовъ на каучукк. золоте и бее» 
" та до 1 чао у дни • отъ 

I» И-т» вечер». 

1>'Ьдныхь боаилатно. 
3684- 104—«J8 

В Р А Ч Ъ 

сЯндрай <2Сонвтантиновигъ 
Ллотхикобъ. 

ВРАЧЪ 
Н . Я . П е ш к о в с ш й 
вриммнп ло вмутрениимъ и иажио-икараческамv Мпгнамъ. 

Ежедневно съ 8— Ю1/» час. утр» и ст. б 7"а 
часовъ вечера. ИлаговЪщонскан. доит. .V Н. 
Луаошввекаго. Телефон».\< 870-й. 121-7 -16 

Сибирше очерки. 
Огь одного н.ть иосьмп ночтенныхъ 

ЛИДЬ мы получили ПИСЬМО, ПОЛНО!' уко-
ризны но адресу редакц!и «Вост. Обоа.». 
Д4во идегь о корресп, изъ Киренсва 
пъ Л; О «В. О.». I'опори о только что 
открытом-!, «народноMil дом*», автор'!, 
корресп. зам-Ьчаптъ, что, суди по на-
чальными актшгь, «.»«ма, нидуманнпя и 
успешно ныполнннппя эту постройку, 
«у пии)пють гсбп венаю итчгчпа ни о 
ея цЪляхъ, ни о ея пиапачеп1и».... Но 
словам», же автора письмо, задумало 
и выстроило :)дан!о одно и то жг лицо, 
пользующееся совершенно заслуженно 
большим'!, уважошемь за труды по на-
родному образо«нн1ю. Анто|п. подчерк-
нутую Фразу соблагонолилъ попять, 
какъ обнннен1е итого лица В'1> -«некуль-
турности», нодм'Ьнилъ on даже словоыъ 
"неучъ» и, т. обр., успешно нсказнпъ 
пашу мысль, разражается градомь упрв-
конъ. 

«Не вы ли. накъ единственный пред-
ставитель частной, а потому бо.гЬе 
справедливой, местной печати, должны 
стоять на стражЪ инторосов<1> тнкпхъ 
неучойУ! Не вы ли'.'!.. Ч-Ьмъ ны руко-
вндидись, отказавши ому ш> интелли-
гентности, образованности?!.. Можно-лн 
такъ шутить ш-чатным ь ашшпъ? С и 
жите, что ны любите? Чему преданы? 
Чему служите?» И т. д., и т. д. Наши 
снмшгпи, наип. богъ, которому мы слу-
жить, ни для кого не тайна; они, ио M'bpt. 
енлъ и возможности. <• к возить нъ каждом'!, 
нумерЬ газеты. Ищите и обрящете. Но 
мы но всякомъ случа+. служпмъ .тЬлу. 

а но лицам!.. Поэтому, когда авторъ 
говоритъ, что лучше было бы «даже 
при действительной какой либо допу-
щенной ошибка помолчать и пожалеть 
4C.ioDti;a, всю жичи. c.i ужата го д-Ьлу 
ннроднаго обра'1онан1я», мы самымъ 
решительным'!, обрааомъ отказываемся 
подчиниться этой дшгЬ. Мы полагаешь, 
что ч-Ьмь крупн^о и вл1ятельнео дея-
тель, темъ вреднее для тьлц ег У ошиб-
ки, темъ больнНй простор!, должеяъ 
быть даиъ для критики действий. И 
тикал критика никоим?» обрааомъ не 
противоречить общему нрнзнашю ;l.fl-
сшительныхъ заслугъ, какъ не проти-
воречнтъ yrcaaanio на отсутствк- яснаго 
представлен in BI. частноыъ д Ьле поста-
новки пародннгб до)яа прежннмъ похналь-
lilJM'b ОТЗЫВОМ'!. (подъ которыми мы 
и теперь подписываемся) «Вост. Обо;».* 
о трудахъ н заслугахъ BI. д1ие народ-
наго образонап1я вообще указынаемаго 
автором!, липа. 

Критика можетъ бить ' фактически 
ошибочна и тогда должна указать на 
это, но разражаться градомт. упрек онъ 
протпвъ самаго критнческаго мтношенЫ, 
прптом-ь cymnenvRHo иокнзинч. мысль, 
ято д!я ня'съ совершенно непонятно. 

И по существу обцннав1я насъ нашъ 
отвеп. будетъ таков-!.: если упрет, по 
адресу глубоко jniiynffTi'ii нами дея-
теля фактически не . оспователен!., мы 
сожалёемъ Объ »то«ъ, но нов горнем ь, 
что мы не имели никакого оснонанш 
уиенынать заслуги его к не думаемъ, что-
бы флЗктйчвская перпость его сколько 
ннбудь иоенпиа иа умалоп1е нхъ. 

Нипутпо авторъ письма уирекаотъ за 
данную въ той же корресп. картину 
непорндкоиъ Киренской прогнмназ1н. 
Авторъ факп. признаеп., но.... нее та-
|>н унрекаигь. Вндигс-ли. ua'i.uii.niiua 
•-•'-Й год-!., доел ужи вцотъ и держится 
« Ьста изъ за пенс1и, такъ необходимой 
этимъ труже.пикамт/ Но.... добивайте, 
Ив. Ив., чего жалеть?» Въ очень неда-
лскомъ прошлом!, мы посвящали статьи 
вопросу о положеш'н учащцхъ. где 
слишком-!, ясно выставлены наши сим-
naTin, чтобы могло быть два ми'ЬнЫ о 
нашем-!. отношен1и къ нимъ. Но мы 
никогда не можемъ игнорировать двух-
сторонность педагогического деда. Кро-
ме учащихъ есть и учаппося. Пред-
ставьте же положите детой, если они 
'-'."i легь стояли подъ той педагогиче-
ской ферулой, i.ai.iui изображен;!, нъ 
инкриминируемой корресиондонцш! Ка-
ково имз. то? «Пожалейте же и детей», 

возразнмъ мы автору письма. Служа, 
делу, а не лицамъ, мы принимшально 

ры всехъ агихъ делъ почтенные и за-
служенные люди! Уже п(! замолчать ли 
намъ но имя ятого вопшщ1о факты? Bi. 
Ьарипуленме.гь место следуюnrifl факты 
оглашенный «Сиб. Жизнью». 

10-го и и вари текущаго года въ лдашп город-
ского общестиеинаго уираллено) состоидоск 
очередно» aaCVAliiv Ьарнаульской городской 
думы, на котором!., аспиду прочит., было 
выслушано НасьМеКНОО яанвлет'е пЪсколь-
кагь гласи 14XI. по вопросу о военреп(*нш на-
чнльегномъ u-hcTHBro риымтго училища и жеи-
е.кой ruuiiiiaiii посещать учпщиыисц итих» учеб-
ных!. зцведошй rtTClUo вечера и спектакли. 

нон» образовано! иъ открыто*» 17-го декабри 
прошлаго года лдмон обн(сптва. Hi. свопяъ за-
ИВЛОН1И гласныо иросиди городскую думу войти 
куда слЪдуетъ с» ходатайслюмт. объ отмЬн! 

niueiiiii и обсуждено! ото въ дУМ, расноряже-
>1*0 ие отмщать школьный доки учатимии 
иосл»довало наканун» рождественских» празд-
ников!. и произвело больную семслцоо въ 
OolU"CTBt. тЬмъ болТ.е, Что одновременно сь 
зтимъ 6uio разрешено ученаквмъ и ученицам» 
'iHttit вь обшеетмнноа» и ыкйсиомт. шпбра* 

первый день празд-
ника пъ зданш оощества была у строе ин пдат-
нап елка, на которую собралось достаточно 
д+.тгЯ обоего пол» nrtcrt от. сноями родите-
лями и родственниками. Въ чаол* гостей были 
и дц1. ааленьЮА гимпизисткн, весело бЬгавнои 
въ ortnieCTBt. .itTi'ft во круп. елки. Но висело 
1ШТ1 было нопродолжигельно. Среди плчор» в» 
зал'Ь появилась учительница гпмна.ии II пряка. 
зала iiTiiMi. гимназисткам ь оигивять 
школьный дон», Плячущш ДЕВОЧКИ были увеце-
11ы своими родственниками, а па присутствую-
|ЦВГЬ иициденп. отоп. Произиелъ самок тяже, 
лое внечптлкшо. От» имени городского головы 
н товарища нредсЬдатили школьнвго общества 
были посланы телеграммы г. попечителю учеб-
наго округа с» просьбой оиить заIIреu(eHie, 

щалъ д1.ло раасдЪдоайТ!.. Иакоиець. городским 
дума, обоудивъ- зялвлтре гласных», также по-
становили ходатайствовать прсДъ высшей учеб-
ной адмниистрпшпй о разрешено! учащимся 
посЪщить дктс|ае вечера и спектакли, устрви-

ремесло, cneuiaibuo 4детт. ьъ Петербург» для 
iipio6p1iTeiiitt больших» пнан1й теор1и и прак-
тики доступных» иаселешю ремеслъ. llpio6pk-
гаетси в» тоже проня прекрасиый волшебный 
фонарь, возбуждается ходатайство о раар^шеям 
народных» 4Tcnift. раврабатывается мысль о 
других» задачах» milium, образован!». Таким» 
образом», мы видим», что люди трудится, рабо-
тают» на общее благо.... 

Сибиршя ВШИ. 

пул. 
-Норм. Кр.» изь Ялуторовска пи-

сессШ тобольскаго 

Щ 
гд! 

зрителями 

недостатки во имя выслуги пеней, т. 
к. вЬдь кроме noHcitt у каждаго школь-
наго дЬятчлп ость «жена, дётн, дрова, 
свечи» п где намъ остановиться по 
иа1Монной плоскости сокрыт1я следов-!, 
непорядконъ школы во имя соблюден1я 
частных-!, нптересовъ учителя, мы пе 
знаемъ.... Авторъ корреспондеип! стоить 
на совершенно ясной и законной почве: 
«Народ-!., говорить онъ, топ. народ-!., 
коюрый, говоря без-!, идсилизацш, даль 
не одну копейку на постройку этого 
дома, стоить пока вь стороне И, по-
жалуй, долго еще будет!, стоить так!.», 
- нотъ зга точка. И эту точку зр'Ьшя 
мы тЬмь больше вь праве подчеркнуть, 
что, къ сожалешю попытки утилизиро-
вать гроши ннзовъ на пользу посторон-
них!. им I. слоевъ и цЬлей довольно 
часто ироснечииають въ актихъ сибир-
ской жизнн. Красноярск^ железно-до-
рожники построили на вычеты изъ 
платы рабочимъ народный театръ н 
устроили вь пемъ спектакли для чистой 
публики, нъ Ккатеринбурге построили 
народный домъ и отдали въ наемъ подъ 

трактир-! Или такое саобщен1е «Сиб, 
Листка». 

В» Г, Ялуторовск* ндаше нщниНиш т/Опнш-
/ihi готово и местный kvij/бт. нчЬл» быть переве-
ден» '» новое tiiimif. .'1дан1« аудитора! ия4»тт., 
говорит», рази юбраиное нааначенк-, тамъ ио-
Mtc.TBTcii MtcTiiun клуб», будутъ квартн(.и 

luiiiii на нреянущгства ш 
н»гь буфета с» нродажг'ю 
ков» н следовательно дКти 
ПЛДТ.П, ПЬПНЫХ» И бить 1101 
клубных» скандмон», 

Но не невозможно, что и эти педагоги 
дослужинпютъ inMiciK). Что-жь, неужели 
« С и б . "ЛГ.Из.» совершила актъжестокости, 
огласивши эти факты?... 

Повторяем-!., мы будемъ огорчены, 
если oiieiiKa, даниаи нашим-!, корреспон-
допгам-!, ошибочна фактически и если 
ята ошибка хоть вс!£0льзь заденсп. ува-
жаема!^ нами деятели. Ио ред. «Вост. 
Обоэр.» не усматривала въ корреснон-
деипДи нападокъ на его личность, т. к. 
говорится тамъ объ инип(аторахъ строи-
телях-!. п т. п., а не о 'дннолнчномъ 
цстрдотг.т. 

Въ этомъ, попиднмому, и заклю-
чается фактическая ошибка. Иоитому и 
считаем-!, своею обязанностью къ заклю-
qeuie принести относящуюся сюда вы-
держку изъ другого письма. 

5 "I J in . тому назад» но иниаштнпЪ смотр, 
у+зди. училища (теперь городу кружок» киреи-
чаи'ь. могущим, пожертвовать кое-что огь е»бц 
на доброе дЪла, составалт. проект» постройки 
другого дома yia.t. училища для ремесленной 
школы sit,сгний строитель г. Плвип» взялся 
бея матно руководить работами. Собрана была 
некоторая сумма длиег» дли начала таи» вов-
никло доброе д̂ ло, Кружок», сроди воего впер-
вые ввилась зта мысль, давним» давно распал-
ся. переменился, кто унер», кто уЪход» и проч. 
Вез тяжесть д'Кла иалп на ииишатора, который 
ценою личных» лишенШ, nauHoirtp 

к дош луч но 
до конца. Каа;дый леиец», кому любв и доро 
мысль о работ!, па пользу другого, съ величай-
шим» увшкешемь елЬдн.гь за работой г. Коко-
улиня, учился, так» сяияать. у пего воплощать 
слово »» дЬло: прибавьте кь .гпй работ!, 
труд» иав1дыиаН111, шкодами 
которых» ему приходилось входить, начинав от» 
снабжоол школы uoHt'DieniCH» и учебными fto-
c.o6iiiMH. кончая и|ЮДоетавлпи|ем» учителю про-
дуктов» П»0 столи, загкм» упраилев|е у»ад-

ь дЬли 

iit.itoTopi.ni, предметовь, л art, и ь работы по 
состанле|мю в собирав!»! мате pi ал он», каеаю-
щихев разинтш и даажош'я иародиаго образо-
naHiii в» округ», а лагкм», дпижежн авродо. 
иасолсша п» upat.... Получится картина труда 
одного человека на пользу общества, достойная 

л-ра. 

А ведь не невероятно, 

библю-

) ПИИ III НТО* 

ма н видя, что открыли 
начале |>ем1)олепной шкодь 
некоторое время, задуиа! 
часть ;.тоЙ «ея—открыть 

острой 

отдельные уроки 
читель уезд, учил, 
lax.mift етолириое 

окружном суда вь нашемь городе бу-
детъ разбираться выдающейся но своей 
обстановке дЬло, по обвпнон1ю нес„оль-
кихъ крестьинъ падунской полости вь 
сопротнк1ом1н нластямь. Дело разыг-
paioch на ночне акономнчеслшхъ огно-
iiieHitt крестьян-!, д. Падун-!, къ сосед-
ному винокуренному заводу бр. Но-
клон1-кихъ-Козе.1л-1.. Крестьяне назван-
ной деревни постоянно пользовались 
бардой съ завода безнлатно, но вь ло-
следше годы владельцы иорегоинемыхь 
1'ургонь стали покупать съ заво-
да барду для корма своего скота, по-
чему крестьяне лишились хорошаго 
корма, что въ пынЬшнемь году, при 
недостатке сена и соломы, для нихъ 
было особенно тяжело. По подговору 
нескольких!, иожаковъ, крестьяне ре-
шили но пропускать чрез-ь свою землю 
на заводь пригонясмыхъ гуртовь п 
привели свое BttuepeHio вь неполноте, 
задержав-!, огромный гурп. екатернн-
бургскаго скитопромышленпака. Дали 
знать полищн. Скоро на место прибы-
ли KpecTbHHcKifl начальник!, и исирав-
нпкъ, въ сопронождеип! стражниковъ. 
На улице собралась огромная толпа 
народа 'СЪ-кольями, награждавшая про-
пуск-!. скота на заводь. Вс'Ь убе«дсн1я 
были напрасны и тогда было приказа-
но провести скот!, СИЛОЙ, но прежде 
чемь приказана) было исполнено, одинъ 
изъ крестьян!, удари.л. исправника ки-
лояъ но голове, друi'io бросились иа 
уиавшаго, за котораго вступились 
стражники, изъ коихъ одипь выхва-
тидъ шашку и убидь нападавшаго. 
!'а:1дались выстрелы, толпа въ ужисе 
отхлывула и тогда крестьяне разош-
лись по домам!.. 

По этому делу вызывается более ста 
свидетелей: защиту обвиннемыхъ при-
нялъ на себя докторъ правь В. В. 
1'адлов!.. Нсправникъ К. должеяъ был-!, 
оставить должность. 

— «Въ IIрк. Кп. Вед.» напечатана 
статья о соктЬ «Т.говистонъ.» Обнару-
жена она цока въ трех! местахъ: на 
железнодорожной станцш Тайшотъ, вь 
С, Александровском!, (въ тюрьме) и вь 
г. Иркутске (въ ремесленной слободЬ). 
Сиособъ пропаганды ио судебному раз-
г.гкдонашю оказался самым-!, неслож-
ным!.. Напр.: на СТашии Тайшет!, вы-
шелъ язь вагона неизвестный чолонекъ 
и сиросилъ одного жслезнонорожиаго 
служащаго: «грамотный онъ. или не-гъ»? 
Тотъ отнетилъ, что когда-то учился. 
Тогда неизвестный даль ему брошюр-
ку «IwiaroirlicTie страшное и отрадпое» 
поцросилъ ее внимательно прочитать и 
скрылся. Получив,ьШ и некоторые дру-
rie ничего тутъ не по пяди п породили 
брошюрку мёсгному священнику о. Ва-
СИ41Ю Шаравину. Точно такой же слу-
чай быль и въ ремесленной слободе 
въ Иркутске. Шить одинъ человекъ 
вь баню, не помышляя ни о какихъ 
еговистахъ. Попадается ему неизвест-
ный человекъ и после утвердитольнаго 
ответа на его нопросъ о томъ, грамо-
тень дн оиъ, да»тъ ему брошюру. JCa-
кой сиособъ нрактиь'онался въ с. Ллек-
саидровскомъ, пока ие известно. 

Иркутская хроника. 

Отъ г. Крапивами изь Якутска полу-
чено Д.1Я нуждающ. студентовъ—сиби-
ряков!. собранные имъ on. след. линь: 
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Сибиряков!. 5 р. 

».. II- и. ( > 

Некто р., Д. И. !№л«№нъ ft р., В. 
А. ВангродскШ ъ р. 70 к., Л. li. Пай-
марк1. 5 р. 50 j;. Л. Н. Крапповнъ о 
р. 25 к., В, В. Жаровь 1 р., И. А. 
Калмаковъ С* р, О. JI. СцОирн! 
К. М. Яуел г. р.. Г. К. -
I. Д. ApKvimi зJ I . . О. 
Г. А. Монбланонъ :i р. 
кольниковъ 3 р., К. К. Атласовъ 
ой ^ Л. Г- Ганцъ 3 р., А. С. 111а-
хурдннъ ЗГ р , И. И. Корне въ 3 р., И. 
П. Д}ад*енъ 2 р., П. II . Вал. 3 р., 
Н*кто ii p., 3. В Верещагин!. 3 р., 
М. Н. Шиедонъ ! р. К. М. Кушпаре-
ва н Л. А. ПуШуена 25 р.. М. А. 
Афанасьев о р. Всего 130 руб. День-
ги отправлены но назиачешю. 

Переселенческое общество. На «ц-
нарскомъ засЪдаяЫ шрисшимчискаго 
комитета избрань за огьЬздомъ А. В. 
Тарасова для заикщонЫ казначея А. 
II. Юг.итт,. На ГГерНоЙ неОТ.А1 поста 
предположено еобрауъ .общее собран(е 
членовъ. 

Вь пользу нужд. 4tiywomoirt. еябиря-
кчшъ получив-!. 1 JI. <,гь ЦдвЫ ДаПпки-
иа. Деньги оставлены ио назначен!», 

Увечье. S февраля угромъ ио*здов. 
.V: 35, швдшииъ яяъ раз. ШеИтякъ въ 
Зиму путевому сторожу Ивану Кузне-
цову отр||.«1Ло студ иг л liii'jil НОГИ; 
иотетнгЬпнмЙ был. взятъ на в+отъ-же 
iKTts.tT- н достппленъ тпг'ст. Зпма, от-
сюда его за прнсмотромъ фельдшера 
съ (Ю'Ьздомт. .V 3 отправила Оъ Тулу-
нонскую болышцу. 

Баль и концерт». сегодня состоится 
Иъ женской гнмнааш. Уто первый ба.ть 
за Mrtorie годы. 

Дрова въ idiui значительно подня-
лись. 

Бодайбиисная Кп. 1'аспорндитоль Бо-
дайбннской Кп г. ТСОряухинъ пы*халъ 
въ Петербургъ для продажу иршеконъ. 
Доверенное]* ни ведем (о д*лт. выдана 
частному поверенному г. Кролю; гово-
рить, кредиторы послали 1Сарзухину те 
леграмму съ просьбой вернуться об-
ратно въ Иркутскъ. Вчера должно бы-
ло состояться иъ гооударственномъ 
банк* окончательное еовещан!е но де-
лами бодайбянцевъ. 

ПольсжА баль во BC*XI. отношенЫ.ть 
удался: aa.ii. общестненинго спбрппЫ 
былъ эффектно убранъ гирляндами, 
флагами и ссв*шенъ электричеством!.. 
Собравшихся на баль было « выше 400 
человекъ. Днмамъ были поднесены бу-
тоньерки и наящныя книжечки про-
граммы для ганцонъ. Во время вечера 

Hi. aftjli обцистиелнвго фбр 
woi обычный ьояцгрев т. ярзт 
Р ™ ЗИТ«Р0И». 

r t „pn^f^J,,,, 

mrenir d Oranienbaiimr 
бур») DIIJOlUl'MlMITOIII. 

">••>;"'" 

возможно 
вагь себ] 
ФиесН» .«it 

ночь. 

а гла:» И п#ГО! 
тя личнымъ трудот. (•Mill KII-

ЩМшвТанп 
гежанвомь 

в 

J l i y v ^ n 110 про- , 
J H трудился WW. I 
•ЯЩец Время I 

ситольио ритма, щкъ и т. емьцЬ (Ьооиироиии; 
роимо OTO.II.KO жо .Koj.anIИ «оеттлилi.> и шип-

Я Л Й г — • " Г Ч 1 •, » ' Г Н Й ? 

п Л > с ф в е Вашей многоуважаемой га 
ai«rt вмнуз«ен-ь Обратиться къ обще-
ственной б.1*оя1орительп.1стн и лыпу 
себя надеждою, что вы не откажете j 
напечатан, мое письмо, а въ Иркутск* ' 
пай ty гея добрые люди, которые не от-
кажут». протянуть руку помощи нес-
частному слепцу. 11ожертнован1е, если 
таковое будить, прошу плюсовать въ 
копторт редакцГв газеты «Восточное 
Обозр*и1«». 

При атом ь считаю долгомъ присово-
купить, что на поданное мпою npome-
шс иоъ определены меня иъ ъаиое-ли-
бо бегоуглдное заведен ie я нолучилъ 

вследстюг ncuMtnhi вакансШ, 
а о п е р о ю ti*iftiго ' глаза, по определе-
н а врачей можно произвести лишь че-
резь месяца. 

ЛГвколаП A|4pto.eiimb Ккчмрв),. -Шл — - щщ,, 

ЬЬрдоп ш. вуотЛроав.ел«|о по отд1.1у 
I-MJ «Ист. УШапМшсм* :;Т.520 р. .тд1,л-» П>й 
арач«бв. и мат. р. час! 10,811 р.; ОЙдЬлт. Ш 
иадаор. аа нЛч м» н здянмИМ, содеД, и ро-
монть кxi. 4ffi,7lH p.: ftuSlN- j n f i . i c , те-

» О - отдД V тага 

ЯК Й'Ж-^а'р* 4 '."Jtfc 
Г "1 MbpoliKli Л*у»|.б.||4Х-|, uepciio;io«1. 

StO.OM р 
II pii«.77; 

I III 2.VS20. 

I 1811» г-0.лу 

IV l.-^L.-
!»3 г.) отдТ.Л. V М. 

гит. 008,402 р. ОН г.( отдЮ 
ротиат. 2.016,Щ Мб. !'» Т., 
' >. иротинI. Г Ш Э М руб. 

.956 р. протик». 2.280,005 
. , . -, VI 98,220 р. нротнпъ 42,917 р. 
I !'» t.: отдЬли VII гл. 1—170^26 руб. иротиаг 
: 49.878 р. и гл. U— 11.215 р. вропииъ ЗО.вЙО р. 
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Ж е л е з н о д о р о ж н ы й в * с т и . 

гтра музыки jpKi 
и бальный. 

Танцы и; 
торомъ прнннщ учаопе г. главный на-
чолышкъ края и губефначоръ и нхъ г. 
супруги Котильопъ Прошел!. очень 
оживленно. Во время бала гостям!, бы-
ли предложены чай. фрукты и моро-
женое. Дамы блистали своими костю- I 
мани и брнлл1а1памн. Вечерь затянул-
ся до утра. Валъ посетили г. главный 
начальвик'ь края съ супругой, губер-
наторъ съ супругой, старппй председа-
тель судебной палаты, председатель 
окружнаго суда и друия почетный 
гости. 

Постройка одной дороги . 

Въ ОДНОМ!, изъ журнальных!. Обозрь-
1ПЙ нашей газеты упоминалось объ ннто-
ресиыхъ очерках ь г. Гарина -Въ суто-
лок* нр-лжшпильпой жизни», печатаю-
щихся въ «Miре Вожьемъ». Читатель мо-
жетъ быть иомннТь, что авторъ между ; 

црочимъ разскааываегь о своемь и роек- \ 
rb провести железнодорожную ITIITKV вь 
глухой провинц1алыюй местности; ему 
удалось заинтересовать атимь про-
ектом!. земство, которое предложило 
ему сделать изыскан!я, что нмъ было 
исполнено. 

Ио окончан!и изыекан1й г. Гарнву 
предстояло заручиться cor.iacieM'i. зем-
ства на представленный ириектъ и 
склонить его in. возбужден!ю ходатай-
ства въ Петербурге о разр*шен1и 
постройки. Для достижен!н этой ц*лн 
автору пришлось окунуться нъ омугь : 
разных!, иитрнгъ и борьбы пщгпй, 
происходящей почти 1^ключительио на 
почв* часгныхъ интересов!, и столкно-
вешя личныхъ само,тюб!й, прнчемъ 
общественные интересы большею час-
Tin» отступают!, па второй планъ. Те 
изъ влЫтелмшхъ въ «юмстне лицъ, 
вблизи имев!я которыхъ проходили П'Т'.Г-
Ю, ниражалн ей свое сочувснне и 
обещали даже матер!альную поддержку 
въ впдк безнлатной уступки земли и 
строительных!. Marepia.ioui. и т. д. Съ 
д||угой стороны были недовольные ня-
правлеи!ем!, н*ткн, СТаравпНеся нрова- j 
лить ее или но крайней мер* вырвать 
к. и пи i*tH н:п, рук!, г. Гаряна. Онпо- j 
зиц1я составила коитр-^проекгъ н рас- i 
пускала слухи, что вь министерстве къ 
г. Гарину не относятся серьезно, не 
сочувствуюгь предлагаемому нмъ узко-
колейному типу дорогн, и что его иро-
ектъ не нм*еть нш.'акихъ шансовь 
на утнорждеюе. Эти слухи были г. 
Гаринымъ блистаюльно опровергнуты 
при помощи оказаншихся у него писемъ 
отъ иысокопоставленных'ь лнцъ въ Не-
торбурге, ИЗЪ которыхъ РИДпл было, 
что его вредить «ъ мвННотерстье новее | 
не оылъ такъ илохъ, какъ изображалось 
его противниками. В», конце концом, ав-
тору посчастливилось найти иодде|>жку 
вл!ятелыюй въ земстве rpjunw. которая 
добилась благопрштнаго р*шен1я зем-

lipoMil 1899 г 
«1п. ЙЯ.М--Я 
пор. п |. о Tit 11*1. 

и товару больш • 
lOTiiuil клади ма. 
овь Уиравлсои -I 

гон 31.147, I 
ail о 37.II7J, и 
Выручено «1. 
ому 214,197 , 

« иу 

1ъ К 2811 нашей газеты, 30 декаб 
манувшаго гуда, пч. иделЬ хропн 
былъ опнеанъ ( лучай могущей бып 

страшной катастрофы съ Сибирскими , 
но*здомъ, огь .1н.гор*ншагосн вагона 
начальника Забайкальской железной до- i 
PW'u г. В. В. Оглоблям и опнеанъ не 'j! 
шюлн* точно. ; 

17-го декабря въ вагоне начальника и 
Забайкальской железной дороги В. В. 111 

Оглоблнпа, сл*дованшемь нъ хвост* 
скораго поезда № 2, на 362 верей» г . 
Сибирской же.тЬзной дороги, Г.душими 
вь немъ, былъ замЬченъ расцростра-
ннвпийся по вагону аанахъ гь,ри, но 
изеледованш причины которого было 
обнаружено, что т л е т . иолъ между 1899 
верхней и нижпой его обшивкой отъ 
попавшей, вероятно сквозь щель искры 
паъ печи иароваго отоплетя. 

Гасноряжеп1елп. бывшнго въ но*зд* 
старшаго агента дорогн, сигналами по-
мадной прислуги поЬздъ на 261 верст* 
былъ остановленъ (по*здъ> гл*довял'ь 
се скоростью около 30 веретъ т . часъ) 
и тл*щиШся ноль былъ потушевъ по-
ел* чего иоЬадь благополучно прибыль 
па стаяЩю ра:п.ездъ 2Г»н версты, где 
вагонь г. Оглоблина по его личному 
желнШю былъ оцЬплен!.. 

Выстрелов!, з м остановки не требо 
валось и не было и поеадъ вполне Мои. 
дойти, не подвергаясь опасности, до 
cTannju остананнпясп четыре версты, 
но последней былъ остановленъ н прн- I аьйекоам''iVl.ol 
нягы .меры, чего не сообщнлъ коррес- ,,.; „„„,0 щ'Лм 
ПОНДеНТЬ заметки. порогу дороги 

Настоящее сообщен1е прошу naci. n<.ti,v> в. per. 7.v 
милостивый государь поместить въ Л» |';го 1П 

вашей газеты, а также прошу нерепе- .,„ r'ow" м|руч«1 
читать его н т* газеты, которыя пом*- 2.2он,2И1 р„ up. 
стили вашу заметку. I W i ? , 3 9 а т 

Готмистръ ФсОцлиш,. \ 'х'Яв„в'^4 

Милостивый государь. ! елужобини П. 

„ , Г. 1'сдитфъ! 
Пять месяцевъ тому Назаи, я. вслед- ц,,отив1. Ю.(»38,237 ьуй. 

crele параличнаго удара, лимился зрЬ- года. 

сняго собранЫ при помощи раэныхъ 
маневров!., въ роде созваны! зас*дан1я. , 
на когоромъ нельзя было разечнтынать I 
на большинство въ пользу проекта, и j 
стремительного нроведев1я вопроса на | 
другом!. :iac*aanla, НЪ моментъ, когда 
налицо им*лось желательное большин-
ство. 

Наконец!, въ земств* нее улажено и 
автор!, съ по.тноиоч1ямп и земскими 
депутатами *деть в!. Петербургъ, гд* 
передь ннмъ открывается новая сор!я 
мытарстНЪ въ.пр!емныхъ и канцсля-
р!яхъ, въ которых!, погребено уже 
СТОЛЬКО проектов!, и погибло столько | 
уНопан!й наивной п'ронннцш. Поло- t 
жеи!е г. Гарина затруднялось еще тем ь, 
что онъ являлся нонатиромъ въ железно-
дорожном!. Mipe и должен!, былъ бороть-
ся съ господствовавшими взглядами и 
Предуб*ясден1ямп. Кго Излюбленной иде-
ей, которую онь давно уже пачалъ 
пропагандировать, была мысль о не-
обходимости рааннт1п въ I'occiii й*Ти 
узкоколейных!. жел*зныхъ дорогъ, бол*е 
имневыхь но сравнен1ю сь принятым!, 
ширококолейным!. ТННОМЪ, и потому МОГ-
ШИХ!. скор*е и легче удовлетворить 
потребность страны въ средства хъ 
сообшешя. 

Воть те положеи!я и доводы, кото-
рые онъ розвииалъ иъ печати и нъ 
докладах!.: 

«Л указывал!., говорить г. Гарннъ, 
ия крупную историческую ошибку при-
нятой у насъ колеи, доказывая, что j 
застроенное у насъ количество желез-
ных!. дорогъ не составляет!, и одной 
пятой нужной намь с*ти, и что иоато-
му лучше переделать ату одну пятую 
н сейчабь же начииать строить болЬе 
узкую, ч!.мъ даже западная, колею, 
намь, б*днммъ и капиталами и груза-
ми. Я доказывал!., что п Сибирскую 
железную дорогу, стоимость которой 
исчислялась нъ средиемь «О тысячъ 
рублей верста, надо строить по типу 
проектировавшейся тогда узкоколейной 
архангельской дорогн, ве уступавшей 
ни въ чемъ но I ллЬ и провозоспособ-
ности лучшимь шнрококолейпымъ. по 
стоившей всего 35 тыс. рублей верста 
при перевозке 40 мил. иудонъ. И не 
только не уступавшей, но но многомъ 
превосходившей, потому что при той же, 

л ьн осш^то й 
должно еще Гол1.< 
(ИДУ ироаояоснос. 
.юоь pair* 

ЖЙ! 

юцд-кцт* мЪснцы 
, in. текущем |.-жв 
I, 4 iiaKi, сообща* 
(она до 10 парь 

нпесвжироиг доджцп Нрлнцгь 
|диые paimtpw. Сомнительно 
штся-ли движеши in. смимЬ 

НОЛЬ отнощешк Л 

»есь рааговоръ велся cu.QijLUXT. сю-
роиь въ обычной вежливой форме, 
бе:п. всяких!, резкостей; г. дежурным!, 
по атаацГи paapliuieuie, как!, ми* лз-
ве. тно, дано el. т*М!» разлив'м ь.'что 
•й А д я р е н о пероночеват1г въ об-
щемъ зал!. III класса, а но въ убор-
ной 1-го. 

Так нмъ образомъ ннищатина въ 
перомеи1ен1н пас-ажирки нзъ од и иго 
аомтимИа стаии1оннаго вь другое ари> 
надлежала жандармской власти, а ни 
какъ Не буфетчику. Пассажирка была од-
на и но только грудного, но никакого во-
обще ребенка при ней ве было, яако-
нецъ и нр1*хала она на Иркутскую 
статью вовсе не съ Вайкалы-кой до-
роги, а съ одной пзъ нодилышхъ стии-
ЩЦ Сибирской дороги. СНА, ио оя же 
словамъ, оказалась содержательницею 
буфвТа атой дорога и нрН>зжала въ 
Иркутск!, включительно для лаЦупки 

tipoitmom.; al.peiiTHO въ erf "Разс^югь 

не входило ночевать въ городе, ротъ 
почему ш а и пожеМ1&|рШкестя дюн. 
HI с станции. Ч14)-какъ сказано nUHift-cH 
и удаюсь цсуществЯть и lie моя вина, 

( что ой, какъ пассажидя* Ял А т ш -
ному билету ill классу, up лось иро-

] вести ночи Въ пассажмрскомъ помЬще-
iiia этого, a lie иерваго imacca. 

Покорнейше прошу Вас!., г. редак-
' торъ, поместит!, ппстоящее онронерже-

nie въ блнжайшемъ номере газеты. 
| Содержатель буфета ст. Иркутскъ 

дворянинъ tmlmhm ЩмМ^цтг Йшпп-

/слоЛ* прямо так» я«-
h бгвопаезшто и ира- | 

тые. яерсп. 

.942.^2 p. i 
iy 7.138,314 p. 

с oni.mte руб. 
МХЪ доход.)»-!. : 
ИСОГО-Жс Ц>.7 

Например!.. под-ы-мНОЙ силе вагоповъ, 
узкоколейный вагон!, легче ва двести 
иудонъ, что прн пятидесяти внгонахъ 
in. поезде уменьшало непроизводитель-
ный груаъ поезда на 10000 пудовъ 
одного только поЬада съ грузомь в! 
37500 пуд(1В!.. Это н*дь почти Зп,'о 

Кроме пропаганды узкоколейных!, до-
рог!. г. Гаринъ возсташиъ такъ же 
энергически ггротннъ аа*дающей рутины 
н мелочной регламентами, которая в'ь 
железнодорожяом!. д*л*, та|,ъ же какъ 
на всех ь другихъ Hoirpiiiaaxb. мЬшаетъ 
прОяв.теп!ю и развалю частной иншиа-
типы. «Опека чиновника губить /\*ло. 
Вт. 1>ельг!и не енращцвають разре-
шеп!я на тнны, на постройку, просто 
строягь, какъ мы 'строим!, дома; вынЬ-
шипаюп. обт.яв.ичпя о iipiea* грузов!, и 
пассажиров!., когда дорога готова. Жнз-
ненпосТь дороги тамъ заввеитъ отъ ел 
приспособленности п . требован!ямъ 
страны, рынка. Только при Тнкихъ 
услов1яхь OHII и будеп. нрисцособлен-

пой, будеТЪ ИЗВОЗЧИКОМ!.. ГОТОВЫМ!. 
новеэтн именно въ то время, когда 
нужно и къ сроку: и овощи на рынокь, 
и хлебъ па э.теваторъ, н легь, И всю 
17 массу груза, которую деятельная 
дорога, изнозчикъ (а не государство вь 

государстве! могла бы соЗдатг 
Рутина и опека причина, почему у насъ 
нётъ дорогъ. Меня нойметъ каждый, 
кто не ям*етъ эти п . дорог!., а не им*-
еп. нхь громадное большинство Рбс-
с!и. Э т и откажутся отъ бархата и зер-
каЛ!. главной лин1н, откажутся отъ 
cramiitt днорцово, они согласятся н на 
собачью конуру, вместо сташии, только 
тянулись бы отъ этой конуры дна оталь-
выхъ рельса. Какъ выноДЪ изъ сказан-
ная , необходим!, опьпт. дороги деше-
вой, не шаблонной, дороги-изпозчнка, 
а она государство in. государств*». 

Для того, чтобы побороть ипдифо-
рентное и отчасти враждебное отно-
HiCHle сферъ, решающих!, подобные во-
просы. н обезпечить удпехъ, задуман: 

ному дЬлу, авторч. решнлъ действовать 
путемь гласности, и ио проезде вь 
Петербург!, обратился къ председателю 
техиическаго общества съ иредло-
жей1емъ прочитать докладъ. 3ac*;uiuio 
общества состоялось, и къ удивлешю 
автора, собрало очень многочисленную 

MiLiotaHHvtt Государь 
Г . Редактор!.'. 

Въ замет ке, пом*щопной въ 75 ну-
мер* нашей газеты отъ 1-го сем фев-
раля сообщено о «возмутительном!, 
сгакъ озаглавлено) случа* хозяйни-
чанья буфетчнкал па ст. Иркутскъ... 

Въ заметке атой искажены факты 
иъ такой м*р*, что нп въ чемъ непо-
винный буфетчикъ выставлен!, кркъ 
боЗеердеЧПыЙ еамоуП^Лощ... 

Д*ло щмниходнло Tl̂ jfl.. После 
хода со'станШи rVattj;u.n.cKaVo' пбез'да 
вь 2' чаиа ночи, ДМурлому жаид'.уш-
скому унтер'ь-офицеру, при обычномъ 
осмотр* иассажнрскаго зднн!*1 буфит-
аой прислугой было сообщено, что въ 
уборной I класса расположилась поче-
нап. ка||аа-ТО 11 juT. t:i;:in дама. 

'Готъ вошелъ въ уборную к заявилъ 
еР. что беиъ paapt.nieuiH начальника 
craiiц1 и ночевать зД*С1> но ";io3iw)iHirt-
ся; пассажирка вышла изъ уборной ' 
въ залъ н только въ (им время я, • 
кстати сказать, только что вернув- j 
nilflcn изъ города, нодошелъ къ раз-
ГОВарИВаНШПМЪ И МОП. ТОЛЬКО СЪ ОНО; 
«й стороны подтвердить законпоетт, ! 
такого трибованйн. пояснивши, что ] 
пассажирка можетъ теперь же обра- 1 

титься за TaijUJffc-, разрешении!* кь де« I 
журиому но cra/iiUu... 

Сна типъ и поступили, при чемъ ' 

н крайне разнообразную нублнку. 
«Сверхъ ооычмыхъ cneniiUneivB!., )ia 
скамьях!,, ha скамьями у ст*нъ, у 'две-
рей- стояли иные люди. . : ho было ско- ; 
pee nyiHfopiii вольно-акеномичес!;аго ; 
общества: литераторы, люду науки, 
студентм и студентки». При виде этой | 
публики у г.Гарипа явилась злосчаст- I 
ная мысль нредтиаать своему докладу I 
введен1е numaio характера, которое 
могло -бы iaiiHTepoeoiiibfi. н aeeiienia.iu-
стовъ, но . результат!, вышель для I 
него очень печальный. Минуть череаъ 
пятнадцать одпо высокопоставленное 1 

лицо встало и вышло нзъ залы, а I 
председатель прервнлт. докладчика 
словами: 

«Къ пожален 1Ю, я аывужденъ васъ 
осгавовить. Ваше яотуплен!е о том», 
как!, смотрить иа железный дороги 
та или другая фрньчця, можетъ быть, 
и очень интересно в даже цЬино, но 
не ад*сь, вь аудиторы спещалмстовъ. 
Зд*сь необходимо ст1>ого и точно дер-
жаться нрограммы. И вь дисаутахъ, 
милостивые государи, я буду просить 
васъ но касаться нс.Ьхъ загровутыхъ 
интерес ныхъ, но, повторяю, не имю-
щнх'ь здесь мЬста вопросов!.». 

ИослЬ этихь слонь аудиторы быст-
ро стала пустеть, в г. Гаринъ, ио его 
собствевому признанию, шпытываль 
сильн*йшее желанье махнуть рукою 
на вс*хъ cueniu.iHCTOB'b и уйти нм*ст1> 
съ публикой. Сделав!, yeiuie надъ со-
бою, онь нерешелъ къ 1'пец1альному 
вопросу и кои какъ скомкавь докладъ 
лакончи.п. ВГО при опустевшей ауаи-
торЫ. Словомъ получилось ф1аско, по-
вергшее автора въ крайнее c.Mymeiiie, 
отъ коюраго ему впрочем), удалось 
оправиться на другой день. Онъ но* 
налъ на зас*дан!е общества промыш-
ленности, на которомъ одинъ инжениръ 
д*лаль доклад!, о какой то доро1*, и 
выступилъ въ качестве оппонеата, вы-
сказан!. свое лн*я1е въ сжатой и убе-
дитвльной форме. Тоть самый саяов-
иикъ. который такъ демонстративно 
ушелъ съ предыдущего ааседтпн, на 
атотъ разъ пришелъ нъ восторга, огь 
речи г. Гарина, пригласилъ его къ себе, 
далъ ему нужный рекомендацЫ и обе-
щал!. устроить ому новое зас'Ьдатпо 
общества для того, чтобы дать ему вы-

Корреспонденцш. 
Якутскь. Па краю города, на отши-

бе стоить группа мрачйаго вида зда-
MiM. 3;и>в>я оти. иочерп*вш1я отъ ире-
монв и птиосфврныхъ мян1й, беаъ 
Оконъ.'А всЙГда наГтлухо аэдСрытыми, 
запертыми огромными замками н вдо-
бавокъ запечатанными казенными пе-
чатями дверьми, посяп. оф|(1Нп1а.н.ное 
назван ie «запасиаго продовольственна-
гп магазипа»; Магазины эцн, кроме 
замконъ и печатей, охраняются еще 

| Въ конн* яаварн нрошлаго года къ 
|данЫхъ этйхъ начали от крываться та-

I янствеяныя npoHoiueifi'B'ui 
Смотритель запас наго п родов, мага-

I аияа прибыль туда для ирк-мки како-
: го-то незначительна!'!) подряда. Снача-

ла все пошло какъ быть должно: смот-
ритель оглядЬл'ь шнурокъ, оинл ь ва-

I яеннуя» печать п отдалъ ее имеет* со 
шнурком!, старрюму караула, чтобы 

j тоть разогр!йъ носкъ печати, нолуча-
lomltt на здешномъ морозе твердость 

| камня. Замокъ был ь отщ-ртъ и смотри-
тель встуинлъ Яо внутрь магазина. 

' Но чтожъ онъ видить?— На полу 
разсыпанная мука и разбросанные въ 
безпорядк* метки... Въ магазине оче« 

, видно КТО-ТО хозяйничал!.. Смотритель 
потребовать on. начальника караула 

! шпурь, которым* бнлъ завязань за-
I мокъ, и концы кото|1аго были припе-
' чатаны кь деревянной колодочке. 

сказаться. Meueai. несколько дней это 
зас*лаЛи дМОгвительво состоялось. 
Громадная вудйтор1и на атогъ разъ 
была полна исключительно инженерны-
ми, ноеииыми п морскими мундирами 
За особымъ столомъ сП.тЬлъ почетный 
прозидептъ, окружевпый геноралнтетомъ. 
Г. Гаринъ гонорилъ последним!, и из-
.инкнль г* взгляды на инженерное де-
ло in. I'oceln, которые мы привели вы-
ше. Кго предшественникам!, апплодп-
ровадн, ПО 0H1. КоНЧНЛЪ СВОЮ Р*ЧЬ При 
гробовом-ь молчан1и ay;umipin, и думал, 
уже. что опять провалился. Къ уднн-
лонЫ» его, оказалось совс*мь другое. 
Иокцовшсль^твовавшШ ему саииннцкъ, 
проИдивъ высоких!. Merejt. воаяр*-
тнлея съ радостнымъ ляцомъ и сказал!, 
ему: 

«Мл* поручено иоблагодарить васъ: 
аилодировать было ре удобно: р*зко..,. 
теперь можно начать мытарства и по 
ннжеиерствамъ». 

Д*ло, о котором!» хлоиоталъ г. Гаринъ, 
получило диижен1е и вскоре было ре-
шено ириОДчНшМр* Въ I^)Cy^ppi:WieH-
иый Сов*тЬ былъ представлен!, док-
лад!. о ежегодном!, кредит* нъ 1 0 
мИллшиовъна подъ*здныл жел*зныя до-
роги; въ этомъ докладЬ ставился воп-
рос!. о необходимости нодъездныхъ 
путей, о необ*од1|мости (тронтельной 
свободы и облерченЫ тниовъ построй-
ки н зксплоатацШ, словоМъ о BCeMi. 
томъ, за что ратовялъ автор!.. 

Череаъ мЬсяцъ какъ нринщчпальный 
вопросъ о подъездных!, нутяхъ, такь 
и вопросъ о веткЬ, проектированной 
г. Гаринымъ, былъ решет, въ благо-
нрЫтномъ смысле. Зтя вЬтка, была 
прбдста^Лена въ Государствеппый Со-
веть какъ первый опытъ дешевиго подъ-
езднаго пути. Прошелъещем*сяцъ. и г. 
Гарннъ, назначенный казенным!, началь-
ником!. работъ, ужо проводил!, расцен-
ку своей дороги но второстепенных!. 
(ерархЫхъ мифиетерстна. 

(Окоячав1о будегь}. 
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Tpc6ouauic смотрителя пришлось весь-
ми но по вкусу старшему. Сб'Ьгавъ въ 
караулку, где отогрёшась почать, онъ 
отрапортовалъ, что шнурокъ, до, ста-
рый, нонстреиался, а потому его и 
пришлось забросить, но смотритель 
гребовалъ шнурка, въ какомъ бы то 
ни было виде. СтаршМ смутился окон-
чательно и бросился на поиски. 

Вт. конце концовъ пшурокъ былъ 
найденъ... на печке въ караулке, раз-
резанным!. на три куска, иричсмъ раз-
резанъ онъ былъ такъ искусно, что 
достаточно было намочить его водой и 
сложить на морозе, чтобы онъ произ-
ноднлъ впечатленio цельянго, Чисто 
местный npieMbt... 

После такого открыт!я смотрителю 
ничего иного не оставалось делать, 
какъ немедленно ate приняться за про-
верку наличности содержимаго всёхъ 
магазинов!.. Оказалось, что изъ мага-
зинов!, исчезло более двадцати меш-
ков!. муки и SO кожаныхъ иоремет-
ныхъ сумъ, служашигь для вьючной 
перевозки хлеба, отправляемаго въ 
I top х он в с к!, в Колымскь. Покоре одинъ 

язь городскихъ жителей заяви ль ко-
му следует!., что одинъ изъ солдать 
Якут. мест, команды, уволенный вь за-
иась. предлагать ему продать значи-
тельное количество кожапыхъ псремет-
иыхъ сумъ. Иолишя сделала у у казан-
наго солдата обыскъ и действительно 
нашла I мешок» съ клоймоыъ интен-
данте кнго ведомства и кожаную неро-
""* Остальное канъ нъ воду 

.ставилось только попол-
своихъ средствъ. 

кануло. 
Смотрителю 

нить пропажу 
что ОПТ» и сдЬла. 

Началось следсше, причем!, следо-
вателем!. быль норучнкъ мЬстн. коман-
ды Темниковъ. После цклаго ряда до-
просов!, разныхъ лицъ. растямувша-
гося месяца на дна, следователь резю-
мировал!. достигнутые результаты при-
близительно, въ такой форме, ЧТО ВИ-
НОВНЫХ!. следствий!, ве обнаружено, 
украдевнаго добДО не ПаЙдено, а нъ 
виду этого п никаких!, мерь къ обез-
ночен1ю казенныхъ интересовъ но при-

такъ опасался смотритель. Отобрали 
изъ числа солдап. местной коминды 
всехъ татаръ, выстроили въ шеренгу 
н показали икутамъ, покупавшим, ку-
ли. Въ результате волучилось, что яку-
ты сразу признали нъ одномъ изъ 
агихъ татарь того самаго субъекта, 
который продавалъ имъ мешки. 

Снова сдедств1е. На ототъ рапъ оно 
было поручено поручику Трофимову. 
Къ сожален1ю саёдстл'с началось не 
тотчасъ же по couopniouiu кражи, а 
черезъ некоторое время, въ точено ко-
то pai-o виновные могли привить меры 
предосторожности, Благодаря этому-то 
обстоятельству следсппсмъ но открыто 
Другчхъ учЦС! llllKOBb кражи, Кроме улп-
ченнаго. торговцами татарина. Въ горот 
де про обстоятельства, сопутсгнонаиния 
этой краж* разскизинаютъ много любо-
пытиаго; какъ.ро. ианрнмергь, что in. 
караулъ к;ь магазянамъ частенько по-
падали ио i e Солдаты, которые были 
туда назначаемы при«н?омъно коман-
де, а друПе, почему то особенно отре-
мпвнл'ссн занимать карауль именно 
около этих!, злосчастиыхъ матажнонь. 
Солдаты, какъ оказывается, менялись 
местами, причомъ, какъ говорят!,, ка-
раулъ при магазине считался настоль-
ко "'1П»ивлП1гЯТ1!ЛЫ11л1»ъ, «liV счастлив-
цам!,, назначенным!. ryjfr,' плавилось 
известное ноянаРраждшОо аa to, чтобы 
уступили место свонмъ менее счастли-
вым!. товарищам!.. 

Благодаря такой остроумней к-омби-
nanin, составъ караула при магазине 
изменился мало, по прежнему Попада-
ли in. караулъ Подозреваемые татары 
и даже тогь, котираго уличали въ про-
даже казенныхъ кулей, тякъ что ва 
целость сложеппаго вт. магазине руча-
лась ТОЛЬКО ОКаЗНПШИНСЯ I ТОЛЬ МОЛО-
иадожноМ казенная печать. Вообще вь 
карауле при магазине совершаются до 
вольно странныя neuuu то. лакь слу-
чайно обмаружцлце^, солдать уходить 
ночью рзц караула въ гцродъ па не-
сколько часовь, «ио своимъ д-Ьламъ»... 
то нолицейскШ надзиратель, разыски-
вав вещи, укрддсииыя у якух. мЬщ. 

Кф,~, ЛвервяьйгЯ находить це-
»ч. '.',ч. V, И, > ,тг,, В >,.,,• .,,>!.,>>,,.,. .... 

налицо, но 
нустыхъ мешков 
цёнамъ рублей in 
да исчезли. 

Наученный горьким!, 
ритель после первой к 
ежедневно iric.il,допалч 
чати, и ц4лость ихъ ы 
за сохранность запечат 
толь очевидно упустил 
и замки и печати... де. 
1.1,41 

Началось полицейское Доанащс. по-
рученное полицейскому надзирателю 
'Гурышену, который п не замедлил!, 
разыскать iiponainiiie мешки (слухи ут 
верждаютъ. вирочемъ, 
когда самъ смотрите,! 
что мЬшкн съ каяен 
продаются на базаре, но я упоминаю 
объ этихъ слухахъ только дня того, 
чтобы указать на очевидную ихъ не 
правдоподобность какъ могло « лучи-
ся, что смотритель могъ узнать 
атомъ раньше иолнц1н)У... Къ нем 
огорчен1ю смотр 
2000 кулей 
сотни— ОС'ШЫП* 

, нуля. 

лый*1 КУГЕ Г.-пт, Mftoff, MKWTJCTHO ка-
иснаго | ким!. ветромъ занесенный нодъ крыль-
иашлч | Ц9 караульного дома при магазине... 

На-дняхъ разнесся елухъ, что-д1ио 
снова «получило двиОДЛОД 1Гн Какого 
рода ато ДЬйжеше. ц j i aMv j« t i i , неиз-
вестно. 

Кудара. Бъ году одноклассное 
училише нъ К уда ре прообразовано мъ 
2-хъ классное, а школьное здан1еоста-
лось тоже, весьма ставки), вт'дёо ц (rlir-
ное. Вступит. въ деядомтю Обязан-
ности иочетнаго блюстителя училища 
съ 1-го январи 18УУ года, я, съ разре-
шения начальства, съ 2<>-го мая того же 
года принял ь на себя трудъ сбора доб-
ровольных!. пожертвован^ на построй-
ку яоваго, более обширяаго здан1н н ь 
памяи. нелнкаго русского писателя Л. С. 
Пущ к и на. Общество отнеслось отзыв-
чиво, отвело землю и првговоромъ 
вошло с.ъ ходатайствомъ о безилатной 
порубке нъ казенпыхъ дачахъ леса 
для иостройкн. Но собрать достаточную 
сумму деннгъ была задача весьма не 
легкая цочдму я и просил к Куда-
рннскоЬ волостное npttinmlie окАзать 
училищу помощь, на что Olio (начало 
изъявило свое соглае1е. а потомь отка-
зало. Патент, я па собрапныя огь жорт-
воватадкА деньги ааготоншъ камень 
цл'мфу>4аменте и чц0|Ч0 просил i. кресть-

1. г. ми лшгнмш. я т. , изъявивших!, на то соглас1е, о дос-
1 0 0 0 неизвестно чуу \ cin ||а дедто. Щ> такъ какъ во-

I ЛОСТЬ СОСТОИТ!, изъ У-ти сельскихъ об-
ществ!.. и доставку камня нужно было 
разделить между обществами, то я п 
обратился письменно, прося волостное 
iipaiuenio объ этомъ. Вол. прав. мвЬ 
отказало. Откладывать далЬе выиои.у 
камия пе представлялось возможности, 
иъ силу чего я доженъ бы.гь порядить 
нозчиконъ аа деньги. Когда вывозили 
камень in. конце мотвШаго гола на 
место, отведенное сходом!, вблизи зда-
п1н волостного правл!Ч|1я, я просилъ 
вол. прав, принять отъ меня камень, какъ 
uplnf.pt I гаm.ifl на средства жортвова-

юшилъ ему, | miett и свои, и въ зтомь мне иолост-
нымь Правлен1емъ было отказано. 
:<.т1емъ я, пожортвованныя К. К. Нелю-
бимым!. вь пользу постройки училища. 
Ни поднисокъ на сумму'Пи р. М к., за-
аигетелыгтвоваввыя ноплаченныя гер-

бовым!. сборомъ, представил!., ко взы-
•ь крест1.«нъ Подяедомстнин-

ЛОСТН II ВЪ ЭТОМ!. Mill) было 
вегго ттукъиол- 0М»ЩГ? ни томъ осноиано!, что^оно 

,аВ1, въ вод;, рудебн;1Г0 ра^оирашльствп йис-
нагь j c можеп,. Между Нмъ 

ИодоарЬШе пало на того зя 
рядового, у котираго полицс 
мЬшок!. H|f «J*y. ва его бр»т» и ещо 
троих!. со.ттаГ). Mlic.THOll команды. Огь 
двоихъ первыхъ отобра.1И подписку о 
невыезде, а солдаты были отданы подо 
надзор!, своего начальства. 

.Чаконченноо такимъ обрачомь cjl^t-
ствешше дЬло нь «иЬле ISOy-rO, pojia 
было передано прокурору Я«уТекат 
окружнаго суда, у котораго. кажется, и 
до днесь пребываеть. 

Казалось, смотритель могъ бы впол-
не успокоитыУ!. такъ какъ после а то-
го казус* отрого.щ. okpHiicniH па с на-
го иродовольстненнаго магазина еще 
увеличились. 

Одно ТОЛЬКО OltfTOIirU,! истце МОГЛО 
внушать o iaieiiie—это то, что нъ ка-
раулъ къ магняиняЯь, не смотря на 
мяогократныя просьбы смотрителя, про-
должили назначаться солдаты изъ та-
таръ, о которыхъ въ городе сложилось 
доводов iieO^aroupievimo MirliHie, 

IJe дано пришлось смотрителю на-
слаждаться еиокойстнк'мъ. Bi первых!, 
чпелахъ мая, нелепиш его дернула за-
няться поверкой, которая в не аамед-
.111.1)1 дать довольно неожиданные ре-
зультаты: мука, положим!. 

составляется мысль, что сходъ какъ 
будто был!, руководим!, горьстыо вра-
говъ училища. 

Дай Богъ, чтобъ лица тормазяипя 
начатое дкло были скорее обличены 
и лишены возможности и далее тор-
мазить его. 

С. Гшча.чдинъ. 
СрЬтеискъ. (Забайкальской области). 

Въ СретонскЬ съ разрешежя губер-
натора О-го января открыто общество 
посоО'я бЬднымъ, которое первой сво,-
ей целью поставило заботиться и ока-
зывать ci'AetlcTnic неимущим!, больиымъ 
сна^желиемъ лекарствами, улучщен1емь 
цнташя, иомещщном ь за Счечъ обще-
ства въ больницу и т. /i.j съ рцеширс-
il|eM l. же средств!, общество намерено 
IIOCTflplO'b свою больницу ДЛЯ IIUMtmu-
н1я туда какъ ф п . больных!., которые 
не имЬють средствъ лечи(ъся, такъ и 
тЬхъ, 1«ому необходима больнмчиая об-, 
станОвка. Помощь обществомъ будетъ 
оказываться какь мествымь жителниъ, 
Т(Ц"Ь п цро'езжимъ paMiniu. coc-

веро11с;поведан)я, возраста и 
пола. Пниц(аторамиэтого еимпатчца-
го,дЬла явились купецъ П. Си Дав-
."ОНЪ, Л. И. Андоверова и священникъ 
о.м НнЦркенуш Пррнишцикон;.. Uuuu:-
ство Сретеиское быстро и охотно от-
клцкнулось ца д^ъ цризыв'ь, чему 
доказательством!. служить го 
стс)/1тел1.|'тио, чт" Н> теченщ несцол.-

S'J, ДЦСЙ собрано, ряоло семи тиепчъ 
лей; I'ai'Tjio.iuponaBimm in. С'ретси-

ке труциа малороссов), г. Укрцннце-
на, дала ,вь пользу общества спектакль, 
принесши чистаго сбору ^13 р. »>> 
КОД. Особенно ценную магер1а.^.иую 
ПОМОЩЬ возвикающему общес/niy ока-
Я Ш п. С. llaiuoBi., п. К. Шустов!, 
и Я. С. Андоверовь , пожертвовавшее 
еднповремонно по JQQQ руу., загемь 
фирма Кунстъ-Алберса 500 руб., Б. 
М . -ыШшЦеДиО руб.. Gpjuiujub Т.шхи-
мовичь-500 руб., Мошм)В)у^.-100 р., 

иое о т к р ы т ^ о б Ш с т к *ib>pu(ie общее 
заседан1е, въ которомъ избраны почет-
ными члеиами г. гГеякралъ-Губерна-
тора г. Губернатор). ;{абайк;иьс.кой 
облаете, еиискоиъ :<абайк;иы'к1й и 

ДОИ^рОВЬ. ВраЧ!. " 
и священинк >. 

щр 
|.убле 

npejliui 

I народной нраоотшмы 
|.M6TRILJTI. НЪ НАДОХЧ I 
ють екодико-нибудь С*| 

«Московскими Ведомостями» ркшоио, 
но, къ счастью, ни кемъ но подписано 
уничтожить новый оудъ. а по спопуг-
ности и Сенагь. 

Третья «правда», «Моск. Бед.аиримо 
такн безподобиа. 

Правда, отмена i;|>tuocTiioio арааа устранила 
стоаишую между Царемт и кростшнамн чума-. 
Mt.priyio. давашнуЮ воилд!. кт. злоуи,.требдом1вмь, 
влаот!. помещика, iio isrtert еъ rtin, она уст-
ранила пенкую власп. пом1чцика даже вI, блм-
годетелмюй е* ,|н.рмК. выбросила иристмои. 
ни цррвзиол» необузданно! сиободи ц инаии-
дв. Bt kouHt-Konuom., какъ jjaaopeine помЛ-
||(ПКовъ и креотьипг, такъ И вражде Янн It апта-

между НВМВ И страшное потри,пне 
But*!- 1>коцоммчеокн» Of в pin. I'neoiii, 

Вмводъ ясенъ причина всехъ эолъ 
кроется въ униитожещи крепостного 
права.; Къ счастью, «правда- «IMOCK. 
вед.» есть правда только съ дру-
гой стороны и иел. богатыря, ко-
торый могь-бы повернуть колесо исто-
piu обратно ко промена»)., о которыхъ 
мечтаюсь крепостники, Какъ не искус-
ственна грань, черезъ которую мы пере-
ступили съ началомъ нопаго сюлтая* 
но двадцатый векъ отъ первой полр-
нипы ХГХ века отделен!, .опорой lie-. 
лНвихч. pei|iopM!,< и отп реформы сд'Ь-
лаяа свое дКло. Разливе между РоссШ-
ми начала X IX чека п началом!. XX 
века поистине громадно. 

Gw »*Т1. тому назадI, русское общество, п'в-
ш.тъ ивнорт. ипутрсвинго оЛоареиш «иьетиина 
Кировы • Ирой* немногих» отделг.июцт. лицъ— 
пенило ц понимало только те дацм спсрду, 
которыми обелоечинадас!. хоть некоторая доли 

нъ таиоПдечтольи.Шир! 
МОГ|0-б|,1 стать самоунрлвлоюп, Нозприщиииос 
на путь нор1»алы|»го юо ращиОп. 

'Гоасе самое говорится и вт. отделе 
«Изъ Общественной Хроники». 

f»W|pH fitVtcrn» in. rcuwuo MtnvHiaro в*. 

... Лрл i H » W » HO M|Hir0M> 0«а.ю 'I, 

IKOBB, 

С. П. КугаелвнсиШ 
НинокентШ При- ! 

т«мьк 
, )C.TJHH 

бол»!- двухъ ! 

in.Kii чуть 
шнурки и I 

къ бы ручала 

рукь 

Надо отдать спш) ведлпврсть < рЬ-
тенскому оMmfhf j , что оно подмети-
ло назревшую потребность въ откры-
ли благотворительна.!'!! общества, такъ 
каш, прошедшее лето показало, чтг, 
Miiorie, особенно npie3«ie рабочк-, 
забеленоmuio тифомъ, за недостатком ь i 
въ средствах!, попадали въ безвыход- | 
мое !Юложон1е. Намъ приходилось быть 
i индетолем!., какъ тифознь-е_бол1.ные 1 

нъ разгаре бо.|1анв въ 6peiy принол-
з а л О ъ врачу за тшошы...' в врачь 
ничЩо» налоЧ» ям-!, йе "мог!?, we-i. 
как-впГ)Я- lIQciviuwiiH въ казачью бол1, 

ннцу in- калнепмъ Плодимо внести 
больй^Ошу») тГлптуГ вслт.дствiс дороп>-
вианы жизни очень высокую (1 р. Д8 
кон. В), день) ло крайней Mbpt аа 
две недели виередт., а у больного HCI'-
го за душой несколько рублей, съ 
квартиры жо гонять, как I, опаснаго 
больного. 

Сретеаскъ, с:ь )шкдым!. годомъ 
растущШ не ио днямь, а по ча-
сам ь, быни.етъ переполнен1!. раОо-
ЧНМЪ ЛЮДОМ'Ь, который ЖИВ!. только 
двеааымъ cfioiiVi. заработком!., пока 
здоровь. а 3!боле1ЬгШ)куда и го.шньь-
преклонить. I 

по и МОП., • некоторые «ГО 
вклшцщ ЛЧПЯ.Г1. оолыиук. пениооть. 

Указав-ь аагЬмъ на рядъ Лл1т,тящихъ 
нмонъ въ области русской литературы, 
музшш, живошюи и вскуоотви. . W e i . 
I^wrnhj» говорйгь: 

Ж 

1.Я1.Т-,,, 
нрМгед. 

а Яудуще» рус. с к at о 
какт, II и» будут, 

га надежда далека о-
. >,ми сччтак.тагт-м и 

Т|!УД1ГМТ«*И В Me.|T»ioi!tiro*o Лл1 
ia уловимоП дли глаза. Мы инас 

расшнрятьсн. а 
бевать aneprieH 
делу, о ' I 

шщестну развиваться, 
его не ослаг 

ait) высокому 

Изъ русской жизни. 
Правда «Месцовск, ! 

нечно это «iipalua» в 
Однако, не ei/Ьтрд на 
правда п е с е т е . . любО| 
р-ввая !'осс1ю ,Bi. X IX 

" ' ГПДОН.. "Mirtpn СХО.ОЩСХу со 
С11011Ы,—- сужд'чго увидеть ПЫШНЫМ раеппетъ 
русской "бщестнснш.Ц жини»; дП naSv доста-
точно уСгкждеШв, чтп'онт, иояможеиь. чГо къ 
Г Л •РД'-ть путь. нроЛдснниф |-i)̂ .icB вь XIX 

Къ этому пышному расцвету обще-
етненной жизнн мы ндегь неуклонно/ 
l l^ i|>f.o т & в ^ м ц рКзсМотся 
тутн и наступить настоящее ведро, 
когда и -Моокожк. 1Ия.» norrhc^nrca 
п|>1'!и>д||(кчи» сиуцм'ъ чагаимиыъ свою 
cneiftAiL'tv'Q.pp «прин , шишминаю-
»ipi\lt3|W40Hhl ..дно» пл. героняь Я4-.1 
.1аЛ№ЯИЛГо (жтгыговЛ - И^.-дрива, 1 

глубоко a'hpuBiuuro вь расаветь рус- | 
скЬд жизни а жел'̂ оьо ап меюппаго rbxi., , 
КТО С01НЦ0 считает!, лжо.ученипгь. ! 

Г. Петражццк|в. въ «ПрааГ.» также | 
>Т!< на.и-жду, что сь oi.oiwauieMi. J 

окончится тотъ.духъ, который | 
чувствуется даже иъ политике и пра-
iiout.iei!iii, наиболее пропнташиихся за 
последнее диадцатнл-ктИ ндомъбезцрин-
пипнаго оцортюнизма. Вотъ, что онъ 
ниу;«'гъ по атому поводу: 

касающееся его. освободить отъ горбо-
ваго сбора. 

—; Вь министерстве финансов!, раз-
рабатывается проект!., по которому 
взимание наследственных!, пишлинъ съ 
беамездио иереходящнхъ имушествъ бу-
дет к передана изъ судебных!, учреж-
ден^ нъ в-Ьдемк министерства, финан-
сов!., казенпыхъ палатi. и пода.пыхъ 
инсиекторовь. 

-20 янв. днемъ въ петербугскомъ воен-
ном!. С.уле ЧНПОВЯИКЪ Павлов!.. CyAllBlllitt-
с.я' въ прошломъ году по делу генерала 
Илонайскаго и друг, лицъ, оовпйявших-
ся нъ растрате и присвоен!!) казеяныхъ 
суммъ, соверши.!!. покушен1е на жизнь 
главпаго ноен)!аго прокурора генералъ-
лейть'Панта Маслова въ то и ре ми, ког-
да послёдн1й выходилъ изь кабинета и 
всходнлъ по лестнице паверхънъ соп-
ровожден iu генерала ДорбтепОКаго. Иав-
лоlib стрелчлъ бверху НПИЗЪ и промах-
вуЛся, Пуля пролетела миио и даже 
не задела Маслова, попагп. въ решет-
ку. Павлов!, пытался сделать рторой 
выстрЬлъ, ID револьверъ даль осечку; 
затЬмъ онъ безъ сопрогив.шпа, ирод-
варнтельНо (JpoyUBi. рсвольаерь, быль 
задержая'!. сторожами. Па место иро-
nniecTBiji прибыль г. минпстръ юсти-
uin п ДруПя начальстиуюш;1я лпца. Уа-
державиый Павлонъ был!, осужденъ 
ноевнымг, СуДомъ i ; i ссылке вь Ар-
хангельскую губорн')ю Съ Лнп1ен1ем'ь 
всехъ правь. Въ этомъ году ему вре-
менно пыл!, разрешен!, вьездъ in. сто-
лицу по случаю ТЯЖКОЙ болезни OfO 
матери. 

Духовнымь ведомством!, будутъ 
принты соответствуюпия ыТ.ры къ то-
му, чТо̂ ьг число церковпо-приходскихъ 
школь въ раЙонахъ, где сильно раз-
вито сектантство, было значительно уве-
личено нъ этомъ году. 

Недавно въ петербургском!, ми-
ровомъ съезде разбиралось дело ни 
обвинен1ю Горелова lib томъ, чго онъ 
отказался, вопреки носгановлеп1ю ми-
нистерства фниансовъ, спять шапку 
при входе иъ каазнную винную лайку. 
Обвинен!)* къ L'oplwony было предъяв-
лено по 2У-Й ст. Уст. о пак., предус-
матривающей ненсполне1ое законных!, 
требованы лцанитпльо-Цт. ММивой еудья 
однаго не itaun ii. вь по<туике Горе-
лова состава нреступлошя и опрандалъ 
CTQ. Тогда д-Ьло было перенесено in. 
мнревой сьездь. Проступокъ Горелова 
предусмотрен!. S 1Н-мъ обязательнаго 
постановлен^ министерства финавсОНп. 
о казенной продажhjiurofl. Здесь го-
ворится, что nocjmrfjii! о(Ь|за>ы сни-
мать шапки даже еще передъ входомъ 
въ винную лавку. Съ^удь нащолъ, что 
постановлеше министерства финансов!, 
незаконно и можетъ быть не пеполняе-
мо, почему и подтвердил!, нрнговоръ 
мирового судьи. (Пр.) 

Размерь нотреблешя казеннаго 
вина въ ммперщ нъ 1'.«н году исце-
лены министерством!, фппнпговь 
въ Г)2,Г»7").0011 ведеръ, стоимостью 
1)0,4111,000 руб. 

Министерство финансов!, вносить 
иъ госудирственпыЙ сонетъ лредстав-
леи!е объ установлен|'и съ 1-го !юля 
1Й04 г. въ енисейской, иркутской гу-
берн1яхь. якутской и забайкальской 
o&iatji'H казенной 'Продажи нитей. 

выражает 
XIX ст. 

объ I , 

"У I , 
пропавших!. I , 

ВЬДомостн-
Правда, о,-

зияй продета 
лпвп Царско 
in ей on дружи 

. Ийщугь: 

вйтеМй" нае.'.д 
.сваи^формв сблп-

ВЬДомостн-
Правда, о,-

зияй продета 
лпвп Царско 
in ей on дружи ой соцмЬстиой 

.-тематической 
раооты, 'и дли орт 

с.т'поипвго ен; «..уиравдепЫ» 
дейстпитодып 

ь деительност! 1, НО 11TOTT. призы hi, 

менян нашлт I. у торгов) 
товъ на м'1-.стиом'ь оазаре 
слонумъ, были куплены ИМ) 
время зимой у с'мдап., иродв 
ихъ сонерш'нн., открыто. I-
из!, лашн.-!,, в и п р . с олдатцк^ц нрш . .. 
на кояе целый воит, мешконъ. Но.тГг- • 
там часть мешкот., купленная торгов» 
нами, была перепродана пая л ш и ш . 

нрМ'.нжающим I. вь го|!Ь;гь и»ь ризвыхч, 
мввть округа в собрать iixi., само со-
6QIO не представлялось Никакой возмем-
ности. Гемъ BiM'Mi'HeMi, привезу XJ№6i. 
длп зппапшгп магазина п смотфнтель, 
не имея ио что его сециать, былъ при-
нужден!.'купить 171Ю ИГР. мешкот. Ян 
СВОИ ДНЯЫН. 

Солдаты," Продана until' як'утвмъ меш-
ки, оказались темп же татарами, ко-
торыхъ оченнднл небезосновательно 

щавгь , волостной ггрЛвлини'. ц< 
110 I « . и м иг нашему училищу нич. 

lan n n S "<№*»'»»*«'. в., npieae 

.лов-но-

W об-
таЯихъ 

В дент гораздо 

пвдулвА, но Iqi0.(3ini,',, влпке *Шо пт-
•тадую систему т!лъ мало npouirkmon.il,.\ь ад- . 
..нннстратороиъ, которые с.читпюгь своею аа-
1аЧ4'1" ио иизиожидсп! стеснить; не дозии.шть, I 
шлодоЯ|)нпать н пресекать, вообще чинить ' 
[К'ПК|Н UJM.Ill.rcJIlill И) »ч»|,Цт.19рТ(Ш граждввв,*!.. 

...аго иолме! 
nolyfcjfe-lnlH-'yiiity 3.1Н 

ЭДШв I '.!н к., данных., ии. ими того же Янца 

( I,PEI тмтимм Нисплы Л-ОЙ IHUOCTB. UC 

FITKAMFTI, и взыбь'апГя ироЯзвбдпть, ; 
кш;ъ по документам!, бохейорнымъ на-
Чодип, законным к, а прн возннкповепн! 
спора' передает!, па волоствой судЪ. 
Б'Ь виду такого отде^шапя я выпужд!Ч1ъ 

' 6I.IJU, чрезъ иолурт'цое же UPAB ÎEJIIJ за- , 
I unc i . В..ЛО! тнаму сходу о без'у131?г|оаъ 

OJUOIIIKHIH къ училищу перваго, и оз^-
бп\11на)(ЧЬЛ1?ореНшсй ууст1>ойцчй зданю , 
K-ifrn нотерпнщей днлыгЬйшаго отлагв» 

1 адОДш. . ̂ ccncftoi|вть 

недостающую сумму. Сходъ постройку 
Hpii^HfWb необходимой, а суммы act^r- j 

1 цопать откйаался. Поэ'гому йенольно I 

ТАКИМЪ образомъ, по Miieniio «Моск. 
Ведомоед.»»с?.адН0Й стороны нельзя но 
сознаться, что реформы Императора 
Александра II были действительно не-
обходимы I'occiB, а съ другой стороны 
нельзя не признаться, что для блага же 
нашей родины эти реформы слЬдуеть 
уничтожить и последнее болЬе иь-обхо-
цтт^ЖЖ I H t l f c t i 

Перейд)«*ъ TWHtlii. ко второй «*Ираи-
де» «мой;, ве'д.». 

Правда, реформасудебиытъ у<1|Л№дон1П унич-
тожила тоть черный, позорный еясь. кохорн! 
таи,т, грубо na.it,падем над ., иародочч 
всегда стремнишнмен верным., чутьемь СВОИМЪ 
В1. Царской справедливости, nft, имеете сьтем!., 
она поставил!) меж .у пародом,, и Паремь at-
тл««»н»е учрежден.- сенат*, м1.,.и«мц,',. своим» 
тплкъввнп1чп B ĵau'irti" Ивъ тпвоим, в евгртх 
того, га-же реформа превратила уг> 

ĥimomSTI! Г г 

1 образованные, но и въ тп-
ах-ь «е|ИгД|;о Яаводнтси формы и 
иа некоторое иреми иерохшиаювр» 
LMll. | инутрои ш(| смысл... Н ВОТ), 
•««естиеиилго Miitni.. человечества 
пиоввле1ппмъ системы «реальной 

и.чвивоть ПОС бол1.о и более ..|„ в-
ь Inon"и BO' lf зтЬ»1 С| 

Вести и факты. 
Въ цЬляхъ облегчен^ цересол^н-

'Гесвап.! дела peftieiio дёлбпроизнодство. 

Иностранный HSBtCTin. 

Англйя. Hu/rwHi'r Пьемонт, которым» 
ощювожй'Шея H' i»fiv.ti H"- ионию ко/">-

лн. Ннчали^ь-лч 14)1)141 iiitnaiinin. Пч-
щ'онгиьнын т/мпцн,. 

ИеремояПГ, которыми сопровоясдается 
нстуилен1е на престол-ь короля Aiir.iiu, 
сохранили BI. себе tai.i. мвого средвеве-
коваГО, что производяп. ня сов|1еменняго 
зрители впечатлен!!) театралышго пред-
ставлен ЩЦ Kc'li лги герю.1 !,ды. средяев111,ч,-
вые костюмы, формулы прокдамац!й на 
язык'Ь, который продставляегь смЬсь cin-
рагоангл!йскагосъфранко-нормавдг.кимъ, 
все это составляет!. резк1й контраст), 
съ современными обычаями Анг.ни. А 
между темь, нсц aia обрядноси. слу«. 
;i:irn. выраженicMi. самым. совремеН-
выхъ, либерадьныхъ и демократпческихъ 
•щей. Все обратили Binniaiiie на то, 
что отвечая на телеграмму принца 
Уэльскаго, нзвещашйКго' о смерти коро-
левы, лондоаоов лордъ1ЧУР> najjtO.li. 
его тЬиъ лее титулом!».' какоИ От. по-
ен лъ при жизни королевы: «Баше высо-
чество». Это пе было проп-ой ошибкой. 
Хотя права на престол!, принца Уэль-
скаго были вне всякого сомиеп!я, но 
коро.10»с|Ця Hpet>oMTHUM ото, Можеть 
нолу^йть только р|ъ нрадставптолмцп-о 
собрания, перодъ которым!, долженъ при-
нести присягу коиституцш. Выслушань 
присягу принца, представители обенхъ 
палать приносить также ему присягу, 
и только иос.тЬ такого взаимиаго дого-
вора, король иолуччогн щжево^иный 
ему титул-!, и цпава. Герольды 1Гри зву-
ках!. 'трубъ HOiet.iuaWT'b 0 насту плев in 
нопаго цпрстнонпнш. Но и .«упищптаЛь-
нвя власть напомнпаеп. новому королю 
о Свонхъ правахъ. Гонець короля не 
можетъ выехать въ Сити, пока не ш>-
лучить на то разрешошя on. лорда-
M.ipiw, Jf^wpt то . Сцта бидо ркруяево 
го.нтымп стеннмя и нужно было оцн-
мать тяжелые запоры съ вороть, чтобы 
пропустить королевских), герольдов!.. 
('тень этцхь не существует!, больше, 
дорЬ'.-а гонцам!, была преграяедена кра-
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••ной лентой, которую держвлн нъ рукахъ 
два полисмена. По не нее ли пто рпниоУ 
Паять ли приступом!. гпродеЮн Ворота 
или переступить ва присную ленту беаъ 
равр*пгмля одннетненнаго пол наго хо-
зяина город» лорда-маря, Лило бы оди-
наковыми . онр il'rtlnl. Англичане реи-
ннно оберегаютл. свои права, добытый 
многими исками упорной и настойчи-
вой борьбы. 

•Когда подумаешь говорить «Телнрк» 
что л и Зрулыя И свободный устанон-

лопя беруп. свое начало ci. конца 
семнадцатого и начала восемнадцати™ 
иЬьа И что Англ1и припала ихъ нъ ю 
нреми, когда Франц1я считка дЬломъ 
своей черти пресмыкаться въ идолопо-
клонстве псредь Людовикомъ XIV , де-
лается ионятнымь, что въ атомъ пср-
веветле роаВнт!й самосознанш страны 
лежигь ея сила и велнч1е. Всегда, во 
всехъ областяхъ я во все времена 
Aur.iifl совершала свои раволадц'ш иа 
одно ИЛИ два столет1я раньше другйхъ 
народовъ и ато ее сделало, какъ это 
ни кажется нарадокеальнымъ- наЯбОЛ-Ьс 
свободной, наиболее передовой и вместе 
съ гЬмъ наиболее консервативной и 
устойчивой». 

Предположен^, высказываемое неко-
торыми газетами, 'что съ перемЬвоЙ 
царствовав]* изменится политика А игл in. 
опровергается хорошо осведомленными 
анг.ийскими газетами. Известный гонеа-
логъ Девись доказывает!. въ Daily Mail, 
что съ встуилев1емъ на престолъ Эдуарда 
VII начинается новая дннаст1я въ 
А игл!и. Въ этой стране считается пра-
вилом!., что динасПя не можетъ про-
должаться женщиной, такъ какъ ея 
сынъ. встуиаюпМй пос.гЬ нея на пре-
столъ, принадлежать уже къ фамнл!и 
своего отца. Королева Ввктор1и была 
Последней представительницей ганно-
иерекой дннасгш, а ея сынъ и нреем-

иикъ принадлежит»» ч|Лзъ своего отца 
къ енксепъ-кобургъ-готскому дому. 

Вся Англш, безъ всякихъ ввушенШ 
со стороны официальных!, сфоръ, а 
только ио чувству покропят располо-
жен» къ почившей норовов*, надела 
трауръ. такъ что въ магаяинахъ ока-
зался недостаток» черных!, матер!й. 
Закрылись все лрелиша и театры, что 
крайне тяжело отразилось на всехъ слу-
жащих!. при театрахъ: они очутились 
безъ куска хлеба. Артисты и всё слу-
жат!': составили митлпгь и послали къ 
заведующим!, театрами деиугащю съ 
просьбой открыть театры и дать имъ 
возможность существовать. Въ ответь 
на это появилось въ газотахъ следую-
щее заявлено одного изъ директоров!, 
театровь: «послёдуюгь ли друг1е моему 
примеру, или неть, но я твердо решилъ 
открыть съ нынешняго дня три тептра, 
находящиеся въ моем!. распоряжен1и. 
Нредстаилен1я но будете лишь вт. депь 1 

нохороиъ ея величества. Я уверен!., 
мои собратья последуют!, моему при-
меру. Память королевы можно достой-
нее почтить, давь наработок!, сотннмъ 
людей, чемъ предоставив!, нмъ голо-
дать». 

Изъ всехъ поддаиныхъ королевы i 
BuKTopiu ирландцы всехъ холоднее 
отнеслись къ извест1ю объ ея кончин!.. ! 
Даже пъ дублинскомъ муннцпиальномъ ' 
сонете, В!, которомъ непримиримые на-
ходятся въ значительном!, меньшинстве, ] 
адрссъ. выражавший сожалей ie по по-
воду смерти королевы, нроше.п. лншь 
большинством!, н-ми голосовъ. Ирланд-
ская napTiH внесла следующую) поправ-
ку къ этому адресу: «Признавая лич-
ная высеян качества покойной, муни-
ципальный советт. не считаетъ однако , 
ВОЗМОЖНЫМ!, въ виду нынешняго ноли- I 
тнческаго ноложеши Ирландш принять 
какое бы то ни было участие в- ^ — , 

жешяхъ верноподданнических!. чувстиъ 
авмШоааму престолу». За поправку вы-
сказалось 2 2 голоса: против» нея—яо 
полосовг. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
ВоссШскаго Телографнаго Агентства. 

Отъ 4 февраля 

ПКТК1'ВУРР1,. Г)тбыл1. за границу 
прннцъ Александр!. Петрович-!. Оль-
дйибургскШ.' 

СОФ1Н. Правительственный органъ 
«Св*гъ» и орган!. Стамбуловцовъ «Но-
вый век!.» опубликовали энёргнЧёсд!я 
статьи иронии. македонского комитета, 
деятельность котораго въ Волгарш вы-
зывает!. дипломатическая Затрудвен1я. 

СОФ1Л. BpoilxiiTi. княжича Вориса 
перешел ь Въ воспалеп1о лёгких»; князь 
Фердянандъ iipoclm. поэтому Петрова 
оставаться у делъ, пока улучшение со-
стоянш здоропьп сына даст» ому до-
статочно спокойстнш, чтобы обратиться 
к» вождямъ napTiH ст. предложсн1емъ 
образовать кабинет!.. 

ВРЮССКЛЬ. Вчер1 ТОлько что 
Лейдсъ возвратился въ свою здешнюю 
квартиру съ брачныхъ торжествъ въ 
Гаа!-Ь и его багажъ остался безъ над-
зора въ передней. Воры унесли чемо-
дан!., въ которомъ, находились полити-
чески документы. Воры пошли въдомъ 
с» помощью иодобраннаго ключа, по-
лип1я немедленио дано знать. 

КРОНВКРГЬ. ('ocTonnie здоронья 
пдонстпующей германской императрицы 
несьма удовлетворительно. 

.IKAAP'Fi. Депотъ и 111тейпъ съ отря-
дом!. нъ дне—три тысячи с» двумя 
оруД1ями перешли железную дорогу к» 
сеиеру on. Гоуткрааля. АнглМск1л гра-
наты разееялн ненр1ятёдя, оруд1я ко-

•) Получено 0 ф", 

тораго не вступали В» бой. Влннднро-
аанный ноездъ открыла огонь нзъ мор-
сьихъ о руд» и. англичанам!, удалось за-
хватить весь обозъ Деиета, между про-
чими ото тыоячъ патроноиъ, очень мно-
го воеНйыХч. ирипасовъ, одно пгорп-
стрельное орудЮ; потерн англячанъ три 
раненых» 

ВАШИНГТОН*! . Полагпютъ, что Вт. 
торговыхъ снопгеШяхъ между Potclett и 
Соединенными Штатами наступил!, гп-
же.тый нризисъ. Распоряжен1е русскаго 
министра фнНансовъ иыариетъ повыше-
ние П01Н.1ЯНЪ на америкаяс'ш'я машппы. 
и[>одукты металлургической промыш-
ленности иа f>0" V,: опасаются, что та-
кое повышен^ воспрепятствует!. выво-
зу втихъ продуктов!. въ PocciKi. Вт. 
HIOO- году ЭТОТ!. ВЫ НОЯ» ДОСТИГ!. НО 
миллкшон» долларом.. 

ДКААРЪ. Вригада Врюсъ Гамиль-
тонъ пришла сюда. Карнарвона сооб-
щают!. о прибыли калонпы Делила. 

ПКТКРВУРГЫ Советь Петербугска-
го университета постановил!, торжест-
вевнаго акта 8 февраля въ нынёш-
немъ году не производить. 

Дела назначенный нъ слушанию въ Ир-
кутскомъ оиружномъ судЬ. 

На 8-е февраля 1901 года. 
По обвинении ее.-поселенца Илларюна Мл-

лар!оноВа Клкипа пъ преступлен!», преду-
смптрЬнном-ь 1651 ст. Ул. о яяклл. IIo оГ.ш)-
nciiiKi M'Jiuumnin Герасима Иканопа Борисе-
пнчп, в-J. преступлен!», преяусмотр1;миомт. 
2 Ч. !4)< «•, У .юж. О, мак. Ио оовине 
крестьянина Ильи Степанова Петрова 
iipcft^rtjimiHl, npt-.TYCvoTplaoioMi, ст. 
Улож. О ник. По ooniiiiaiiio пноролаа Амба 

I вт. преступлен!», прелусиотрЬп-

ГдПфудла 1 Г:и1нул.' —Р— М 'B(Sd«Oni(i 
I'o.oouoBi.» в'ь лреотумент, нре.гусмот^Ьи-

о мак, |fo ооннньчоы мЬшаш. МнхЬм Ьрмо-
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Вари ары Алекс+.еиой 
аввнмМ0чЫх-№ riepnuil 110 г? н 
Улом, п нпк., а вторая по 1(144 
о ic.uy По o6j|iieeiiijn инозина Петра Фе ... 
ром;| ЗпЬрсра 41. нос) шеищ на ишаснлона 
nie Em/mfif П.п.внОП ЗиЬрсвоП «). 1525 и 
1516 ст. Ь-KYM. о как.I Но оЛипнепио fi. Оск-
iK*ro ссльскию ннслря Фелора IJerpoiia Тар-
о 1,сна nv npevTyii-ieioa. нре lycxiorp^iiHom. 

Копсгантп fc ОсииовЬ Хомио. оГ.м 
вг Преступлен(М, ттрслугмспуАЙяОмъ 446 ст. 

На 15-е февраля 1901 года 
По оОв1шси1Н> Крестьинниа Николаи Се-

менова Черкасова вь нанеоепт «р-иу Афа-
наемю Корогкову обухом i. гонора тяжкой 
р»Ны I ч. 1485 ст. Улож. о нак. По обви-
iioiriio крес'п.янпна ни. ссы.о.гнлчт. Арсен1в 
Ccprteua BoOfDKl к к р-н л Ивана Васильева 
ИолОенкова (.1} и 164а ст. Улож, о нак.) По 
обвинен!» пноролиевь Иркутска! о уЦада 
Павла Хорохоела н Франца Алтаема. вь пре-
ступлеш'н. протусмотрЬнно.м I- (1666 и 2 п. 
l67l ct. У .юж. о нак.) По обвнненш л.Ь.ца-
нипа ii»i. с с ы. 11. н ы v ъ (она Никитина Фоми-
чева т. кра/кЬ шубы у крестьянина Ивана 
ГпиофЬева (2 ч. 1655 ст. Уожл. о наказ). 
По пбвшмшю кр-на Степана Максимова 
Пропшна. o'iinoiясномI, ц ч. I655 ст. Улож. 
о наш. О ccu.ii.uo-uocc.ieiiirk КлавЬ .Марты-
нов-Ь Мурни и!., обвиняемой* »ь преступле-
ны, предусмОТрЬиНОмъ 445 ст. Уст. .о сс. 

На 20-е февраля 1901 года. 
ПО пбиннемш дочери ссыльно-шке 1енца 

Mapiu Hiнатьеиоп Якимовон м. краж I: ле-
негь у крестьянина им. ссильным. Эхалт. 
Лейдерманл (} ч. 165$ ст. и 7 п. ст. 
Улож. о нак.) п крестьянина Сайдокь ,\у-
хутдпнова Хусмент ппЮва вь сокрыт'ш по-
хишеииаго ЯкимовоА ('14 и я ч. 5 и 7 п. 
1659 ст. Улож. о нак). По обвинешю мЪша-
ннца Ьеркн Хнкедева Г 

1484 с . О 

S Л 

ПОВЛС10Н водворяе.мо-paGo'L , 
HpoKoniB. ао лЬтт.. 'в'ь нрежиихь щ 
состоим!*. 

На 1У февраля 1901 года. 

АлександрЬ Павлов-
момь по 1454 ст. У. 

Васильева Камарлш 
ры крестьянина Hat 
il>55 ст г п. i6so с 

Ф и л Ил. 
и 977 

воряемо-рабочемъ 
leunnb. обвиняе-
нак. По оовинс-

Да1пила 

а^ Царегороди 

хайЭется-ли 
мад^лвпг еоЛакв сетр* свкМожеатоП вюр. 
стн. ваходпщойся вь лечввииц-Ъ дли до-
• а ш н н г животных ! , истории, враче 
Лстрвхвинвиа. uo . lyrouoft \it., ••об. дпмъ, теле-
фоот. № 541-й. 2 

if MP А 
свЬжяя акрнистяп нрнготпнлйвтея гжедмовно; 
моаак. получать в1. .ювкахь liopitPi.ua пи во-
дочном» н хаЪбмом'ь Лниврам., квяртира Мид-
в^днвноаоквя удипо. ,4 9. IU I IVTUU — 
Ч1-ВВЯ сельдь, оевтровыи бвамки 

Т О Р Г И 
иа сдачу въ аренду N-ГО берегово1-о 
участка подъ склад!. лесНыхъ MaTepia-
ловънаЮО! годъ будут!, проианедены 
въ Обшемъ Присутетчои Управы 8-го 
сего февраля нъ Г8 часонъ дня. 

Нужна гувернантка, 

n p i - Ь з ж а я о с о б а 
IIBIBTI. я%сто хоаяПкв, согдасиа вт. отт.1здг. 
Адресовать ипсьврнво- Арсепадьсквя улица, 
домъ Морянш. № 10. квартире Кмужо» 
дли С. . С. «НЯ 4 

Нродйшто.я пииту mi с г 
амчы. лпвдышв в др. Мринпяакггия маковы на 
букеты и пересадку pac.Toni*. Мясиви уДиц», , 
ДОИ'Ь Игумнова. I». 44Н до lip; 

Кровельныя 
вговопяожцыя работ 1.1 ирлшито со сиомнт- ««-
тг|н"алом1.; mttlJ д|,п|',нын въ чгиь прошу y6t-
двтьои, тутг Же сдаются кпмепиыя кл«допил 
и иидвпль. Ырообряжецсквя улица, мяеторокап 
ХеПницв, телефояь JM1. 548 -10—1 

Получился СДХДРЪ, 
L оГши и друг ie иредивты, чийныП и 

С ъ 4-го Февраля 1901 года , 
четикртап болыиая пе-
ремЬна иредстнвлпол в 

в ъ м у з е ^ 

Ф . И . Ф Е Ц Ъ 
НД CAMOt КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. 

1) ИППЮЗШНИСТЫ к о м и к и 
lip. at. в Д. Мартввы и 

2) Синомптографъ. 

Подробности въ афишахъ. 
Музей открыт», вжедневви съ 10 ч. дня до 10 ч- В. 
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ИмЪющШ свидетельство 
в А проввводггво горным, рнбогь. (долол1т|о(1 
практвкт.) в BnhKiB(iD удоетов'Ьреик по с.тужбЬ 
своей, мщу сдужбу на ишцскя. Хдросг: < "ии-
паровая удивв. дояг Л? 22-й опросит!. Ищи.«в. 

Гра: 

J W L a w f - J . . 
У Т Е Р Я Н Ы , 

при возпращею'п иаг театра: ридикюль бархат-
иыв, 1П.1ШЧТЫЙ ГДаДМО. fii. ii'.T.i|.o«i, находили.'!.: 

дач̂ тОЛ сь ручпою, ni верлаиутровой 
iuji»Bt„ лайкииыв иовма тнш* нврчатьи и 
юсовой илатонь сг »*ткок», .(, - 11-' вышито» 

иокорцМнц. ириеягь дос-
ушивг.каго. иа НоаыяоП 

выдиИ" шмвагражд.'пи'. 
ИчИ 

ГИПЕНИЧЕОКОЕ СРЕДСТВО 

с п - ь ш н о 
нужна «орошая Кормилица. Паснинскяп ул.. > 
Xамниона, кв. Натутинскнг... 5Ы " 1 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 
вь Р»КССЛ1(КЦ0Я СлободЪ, во Напои,ио* Миль, 
янковв, С)Пъ усдов!нх1. уииать по ИодюрпоЙ ул., 
uwi.srt. М'мьщжова. 5Я1 -1 1 

Требуется к у х а р к а 
умЪющаи хорошо готовить. Салоиатовская ул.. 
. ГпнИмра (игжду Лрс("ВМ'"" лв Млил*.,, 

В'Ь пнжноят. ..т«л(+. 

попутчицу до 

ДО иг 111.4.M.i.i » 

«МЕТРОПОЛЬ» 

б о е и н с ы : 

ЕЖЕДНЕВНО S j J ' / 

О т д а ю т с я в ъ а р е н д у 

30 Л Е К М И Й С К 1 Е Т Т 

О Л О Т Ы Е П Р 1 И С Ш , 

I ирииадлея«1В1п!е почетному ^тждннипу. 
ныне умершему, Дмитр1Ю Васильевичу 

. ПЛЕТЮХИНУ. расположенные по ниж-
I нему TouwrtW и устью р. Подайбо, 
I нплдвющеП в!. Интнмь, всего девять 

iipiHcKOin., составляюшнхъ площадь вт. 
631 десятины. 

I Объ услоЫяхъ узнать въ г. Иркут-
I ске, нь кааНеляр!и Промьинлояпаго 
I училища, ежедневно отъ 10 до 11 час. 
I утра. К- ТП 1(1 10 

Т о т о б л ю къ э к з а м е н а м ! . : „„Продаются в « w ^ w m i 

жолтой кявти el. oii/i'ftiimiovn,, в.тнчьл \ргусг. 
Прпеигь слоощить; Циит;.П1Ы1ВН гоствиицл, по 
Иочтчте.т.й .v.ooit. iru приличное ви.ныгрчж. 
.4'Bie- Щ \ 1 

Кузнечная мастерская Ив. Ип. Од-Ьпкова. 
Пер|'п.'де«к 01 Ииаьцнповпкой па Иочтаятовую 
v я ни v т. «Our .Сукачева .V 1-й. Нриввиасть 

СвЪж'1я получены яйца 
продаются пь дом1. Пнаннва. Полыяаи улица, 
противь Гмагоц-ЬщеникоЙ церкви ио фруктовом!. 
погр.-r.i,. :,;,:t J | 

Нужна кухарка. 
Полмили улица, д. Ьцловсияго. кв. учит.-ли. 

, V,.-, I I 

Пиодаетея домъ 
г.пекли улица. -У. IVI. Ы10--I I 

ii;i,vh«ni 
врпстмчг 

||и Гумми-Пепсина 
lie кур*и|я 

табаку. Каждая пластинка-конфета содер-
жать лучшЫ Пепсияъ и „Гумми", которое 

вр!ятио к Ояэвонечяо долго жуется. 
——« Цкиа 30 коп. о-^— 

Продается въ алтвкаиъ и аптокарекмхъ 

Скпадь: Вас. Остр., 4 лии., д. 39. ; 
' C ia- 'H-y 1 

О т д а ю т с я 9 6 t к о м н а т ы 
СИ 'nw4ll.lluSn, ходом I.. иеПдиро! 

(>1 и рые.исть 

скоро и ДОЙрОСОЮ'Г.ТНо. К у Sill! ЦТ. ОКОЯЧ 
icy pel. in. C.-lfoToiirty in оной oi(iBi|C|ienoh 
.T(>r.irteKoft П1К0.Т+,. If п. MB. I'.itimoin, съпрп 

.41. ft i W O 

flo случаю отъЪзда 

АНГЛИЧАНКА 
да»Т'Ь уровв япгл|Пск«го и франпуаеиагп язы-
ка. С'|1сдне-Л«урсваи. дамп Лвтввицовв. .М 28. 

Р е с т о р а н ъ и н о м е р а 

„Зэристолъ" 

„ежедневно блины". 
а-М Сол дате Kit и, Д. ПКлннвой. Гидеф. 117.Й, ! 
комфортабельный ГНОТОРЛН'Ь и 
opKecrploat. Г.уфсть сиабжекг русскими ы 
ишн'.траявыми винами, обратно пая кухня подъ 
паолюдаи'емг опитявго eapouotciuiro вулвнврп. 

ЦЪны общедоступный. 
.4. Широкова. , 

мп оГ.рлщатьов кь С. П. Гаврилоау .4 51 
Луговая. соГютвсвный д., ежедневно, от» 8—9 
час. утра и отъ U-ти чае.ов-ь вечера. Толофон'ь 
Лё <29. а.Ч«6. 

гостиница „импер1аль" 
(1. иомтрЬ города, уголг 4-й Соддатоаой и Ар-

сепальской. Тыоф. .V 4Я1. 

ИмЬются номера хорошо меблированные, 

Ц11ПОЙ1 ОТЪ 1 ГУБ. ДО 3 РУБ . 

( Ира ресторан!-'".ил^ард!, и отдельные. ьаГшнеты 

кухня й буФвтъ о т к р ы т ы до 2-хъ часонъ ночи 
Подъ мшымъ навмодвм1емь свцджшм Д. Ишадои. 

Оус.ь и ugMiiifl попокь вь дышловой упряжи; 
пассажиры сг внвяадя иольяуются пр1.1.ядомь 

вь гостпимцу йсзпдатно. 
Гостиница отпускает!, иа лроиатъ для саадебъ и 

пр. экипажъ вь дышловой упряжи. 
| • 48оа—та—14 

Зл ъ ч е б М н ы и т ц Щ и в т е М 

МИХАИ V Л А НИКОЛА ПЕВИЧА М 
Ч Е Р U Н ЯК Я Р К А W 

• piOMT. больимхт. ежедневно ог 7 до 10 ч. утра 
и вечером^ on. 2 до 7 ч,| npuroTon.Tenie ветав-
ныхъ ayftOBT.1 Дяу/п'Нви удяца, 2-Й дот. оть 
Большой. .V- 42 2172—до пр. 

Л у ^ H H iWj ' b 

М и х а и л ъ Е г о р о в и ч ъ , 

представитель фирмы вновь выстро-
енной механической крупчаткой мель 
ннны бр. л. п И. Лукнниныхъ H1. 
H0H0HHi:0.iiieiicicfi Томской губерн1и при 
ставили «Обь», иредлагаегь нь продажу, 
муку исключительно своего производства. 
111иыми вагонами съ Ипнокентье.н-
С1Ц).Г0 вокзала и частями нъ г. Иркутск^. 
А такъ же равно принимает!, комнссш 
доставить муку и нъ Забайкальеititt 
край по укаван1ю покупателя. 

А,арес!.: номера Храяченко, Преобра-
женская улица. 

4 Я 7 - 1 — 3 

И Щ У M t C T O 

ИЩУ мъсто 
елужащаго. ио пииио-Ляпал-Йпоиу д1иу. Согла-
ooB'i. пъ опДздъ. Адрес i: .'.-я Солдяо кая .V '21 
квартира Фтрмниъ. Гвросвть Мясо^довя. 

м • B5B -2—1 

И Щ У П О П У Т Ч И К А . 
•Иду (п. ЯкуТеИ'ь во каввяНоЙ надобности. ОЙ-
ратятЛи B'l. квартиру Допи'чьмиНерл- Во С'лло-
матоасвой ул.. вт. доаЛ >1«1чива J l W (рндочч. 

З а в о д ъ „ К Р У З Е Н Г О Ф Ъ " 

К. В. ШИИДТ 'Ь И С-ВЪЯ, Р И Г А . 

Мавшнпетривтельимй и чугуиил-лвт«йиый ЛАВОДЪ ЯоетввлЮТ!.. KI КЪ ciMHia.lkiloeTIi, нилиыя 
тва точно такъ же. к акт. и отд1лм1Ыи чвшимм дли 

киримчиыхь лаводовъ. фабрикь дли вцдЬлкя чпрепицъ, говчврнмхъ труйъ. качоииыхъ 

Ш'еволиожнми д|м>Г.йЛ1.пыя машины MIRV камнед|1оПид'ки, оЬгунные еганви. твровия мель-
Г.Ьгуиныо . тапки д.ш иомо. 

Ип'воаиожиыи принадлежи' 
:1«рь»лы'МЙ чугунь дли рЛ1 

I'Mtru в планы высыдвютс 

j.in оЛи.'пгатол. 

О б - ъ я в л 1 е н 1 е . 

февр)ия J 1 H ) J 

ведена нублич! 

ocnonaiiln ст. 40 и У0 Общ, Устапа 1'ос, 

а, иа IlpicyTCKott городской стаццщ будотъ 

ринятыхъ получателями отнраноиъ T O M C K I . мро.ц. Иинокоятьевскап б. ск. 

75'.», I ящика колбаоиыхь иад1л1Й, в*сомъ II пудовь и Каракуль Иркутскъ 

ск. .4' 60, 1 ящшп. нина вниоградниго иЬсомъ (1 п. 2Г> >1'. 

ЗавЪдынающШ Иркутскою сородск. оташиеЮ Кудеборгъ. 

Маето'рс. в1.|л1.е. Уоевфа Одвчовекат llpeoftpa-
жеиеквя ул . cofi. домъ. 51Й-4—"2 

Л А К Е Й - Б У Ф Е Т Ч И К Ъ 
иля окопомь оиытмий. ronepBlrililo трелвыЙ. еъ 
отвЬтствовностыо: предлагая, услуги .in yutpen-

нрппш'лапныЙ. Шелашияковскап ул.. X: 24. 
ЛеЛодевъ. 487 .4 3 

Р е с т о р а н ъ , . 0 е о л о с ! я : 4 

Кжедневно Б Л И Н Ы , кавкааск1й ш а ш -
л ы н ъ . I'acimipeirii 6yi|ien.; Заново от-
,lt..i!uii.i кабинеты. Об-Ьд-ь nii 2 блюда 
40 п., пъ 3 блюда Г)О к., помесячно 
П) р.. на ДОМ!. 1 1 р. 402 н (i 

Доиио.'И'но цсилурон). 1.-го I|HM<|I;I.IH 1901 г. Иркутск!,, Типография ran. «Носгочноо Обозр-hiiie.», Спасо-Лютеранская ул. д. Попова. Редакторъ-издатель 


