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залЬ ресторана „Я Р Ъ " по Большой улицЬ. 

•о КладиUOC.TOK'I,. lit Нитнииу Н-ro, Субботу 10. 
и будсп. дсмонсц. «*Ь-1 Часу ДНИ до 11 ЧИС0М1. 

Паровой Маслобойный и Красочный заводъ 

Т-ва „ Д О В Б О Р Ы " 
въ г. (Вмскгъ, основа нь въ 1392 году, 

скоровмсыхаю 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

на 1901 год-ь 
Н А Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Ш Е Г А З Е Т Ы 

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРШЕ". 
Подписная цЪна: за годъ—9р.,запол- J 

года—б р., затрим-Ьсяца З р . пзаодипъ 

мКснцъ—1 руб. За сборникъ 2 рубли. 
Подписка принимается исключитель-
но вь главной конто рТ. редакцш, Щ 
Спасо-Лютёранская ул., д. Попова. Щ 

UlkPI»IMIIllUIJirAUU«IJLrf ir>l>ir4Jllf >Х* HiltEI.II II J.ciril̂ l̂  

Р е с т о р а н ъ „ Я Р Ъ " 
^ I . I . ' U. I lll-l .1 I.. l l . n i . H I L V . t . . . . I. B..... . . p . V . 

s,tt, io , и нивыхъ двмскихъ оцвстри. jE^e февраля. 

Г" К О Н Ц Е Р Т Ы 
нь ноныхь роскошных!. перемФ.нныхь костюмахъ. 

Щ - ^ ^ л е с т я щ Ш д и 6 е р т и с м е х 

В Р А Ч Ъ 

кЯндрой сТСонвтантиновигъ 

Т Х л о т н и к о б ъ . 
lIpli'Mi. O6.II.IHJX I. /К иди ев ко on. Н'до И 'inc. 
Г»р» и оть б до 7 'I. вечера. Двгтевеим уд., 
дом-j, огдобдаиой. .4 lfi-й. Тел. .V ISM. IMS. 

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

Ц . J Y T . Р А Г И К С К А Г О . 

Представитель М о с к о в с к о й К о м и с с ш н ш Конторы А. Н. ВИНОГРАДОВА 

к . ы . К А У Л И Ы Ъ 

•тпв. какг то: дома. имЪЮи, фабрики 
тиру Бруно Геирих-ъ ежеди.шк: 
Квтси подписка на «Торгопо-Проми 

ВРАЧЪ 
Н . Я . П е ш к о в о й ш 

о р ш м ш ь п о аиутр«ннхмьа «вжио-аенврачеспаыь, Ипьзиамь 

Вино разныхь сортовь 

Л У Ч Ш А Г О К А Ч Е С Т В А 
ИМ1. р с к т и - р ш с п ц щ , с н и р т и 

Ново-Длвксандровскаго вииокураннаго завода 

М. Д. БуТИНа лукоп 

At. ренсковомъ легребЪ на Большой ул., I И Щ У П О П У Т Ч И К А . 
въ домЪ 1одловскаго и лучших!, бака- I t a y л якутем. по шпсммоЯ надобности. 06-
нйныхъ магазинах!. и погребкахъ г. ратитсн вi. квартиру Д-шиммвйера. но Садо- ! 
Иркутска. Г» 11 — О I чаювеной уд., ui. дом). Фомина .Yr IP. (оидомг | 

Лечен! f идоибироваше V витввдет'е «скус-
ствениып, аубовъ на каучукЬ. soflCTt а бее» 
веба; upieMi. on 9-та до 1 часу дни ч отъ 
3-*г до G-ти вечера, 

1 » 1 ; д н и х ь б с а н л я т н о . 
:W84-104-(il 

Кружокъ товарищей 

Сибирсшя ВШИ. 
Изъ Ыйска «С. В.» пишут!.: Вш- | 

росъ о пренрашен)к вьючваго Чуйска-
го тракта, идушаго через!. Г>!йскъ т . 
Мойгол1ю и Китай, HI. колесный путь , 
окончательно р-Ьшснь и надняхъ ожи-
дается нь LIIIICK'h иаь Т О М С К А Г. 1 1 г в а - I 
товъ для заключешя услшпн съ Алтай- { 
скимь купиомь Смирновым!., который 
за ручательством!. чуйских'ь торгов-
цен!.. ведушнхь снос д-Ьло нь Кобдо, 
Ульсунтъ и других!. мЬстахъ Монгол in 
и Китая, Г>удунова, Васенева и Леоно-
ва, ваялся проложить этотъ колесный 
путь за <50,000 рублей. По услоЫю 
этотъ путь должен ь иметь '>|. -г аршинъ 
ширины вне ropi,, I I ! . Г О р И С Т Ы Х ' Ь Мес-
тах!. 3>:/« аршина. Но замечашю ана-
TOiiQBi. этого цуги, каждое въ отдел ь-

н рачстоян!е шириной въ З1 ар-
шина будеп. самое длинное н ь 50 саже-
ной и такихъ пунктов!, будеть самое 
незначительно"- число на всемь протя-
жении этого чуйскаго т р а к т а , такъ <ПЧ> \ 
н'1'.тъ никакого о'сионанш думать и сом-
неваться. Ч Т О эти разе гон a in- пункты 
нь JO/s «ршина шириной могут!, crbc-
ннть п р о ё з д ъ . 

Въ данное ирсмя начинать прибы-
вать товары изъ Монгол in и Китая 
подвозить п ерсть и сурокъ. который 
гужемъ отправляется въ Ирбнтъ. Го-
воря обт. ятомъ, нельзя не упомянуть ; 
о том!,, что шерсть п друпе товары. ' 
H.iymie иаъ Монгол{и и Ь'итая, т. е. 
месть. давно нзн'Ьстших!. съ неблаго-
надежной стороны мъ санитарном!, от-
ношен1н, при ПОдученЫ нь liittcitt. 
купцами сортируются, но дезинфици-
руются ли они? Этотъ вопросъ. а в1»р-
нео OTHtTi. на него, гЬмт. важен!., что 
эти всЪ товары въ иункгЬ пропуски ихь 
черезъ границу, как-ь говорить, нодвер- , 
гаются дезиифекц1и только снаружи, а 
не in. I cpe.iHiit. 

Памятная книжка Кннсейской !гу-
Gepniii, скоро ныйдеть вь ciiliri. и поа-
нитси вт. продаж'!;. Выхода «Памиглвой 
книжки» тщетно ожидали три или четы-
ре года,. 

Изъ -Чарбииа -Aw- 1Ср.» сообщают!.: 
Сюда продолжают, прибывать ннртш 
нанятых!, агентами нь разныхъ мес-
тах!, рабопихъ, на жел-кз.-дорожный 
работы. 1И1ДНЯГН, по расказамъ, хвати-

ли много горн во время перехода оть 
ПлагоиЬщснсиа до Харбина, пища, хо-
.ида пребынажя нодъ открытыдъ вебом ь. 
Но и нд-Ьсь на первом ь же шагу мас-
теровые узнали, что B-4'JicTo оойшацной 
въ предварительном!. услоЫи сь аген-
тами. нанявшими .их ь. платы OTV - р. 
,"i0 кон. до .1 р. и I P. JU К. p4i.ii;itt 
едва будегъ получать самое большее 
2 руб. •"><> кон, на сноемъ co.TojiiKaHin-
Начальс.тьо иред-тгаот!. ооальпые до-
получить, отъ лицъ, нанявших!, ихь, 
объясняй, что-де у насъ гак ихь 
ц'Ьнь HTRI.. Что должеиъ пос.тЬ 
атого чунстиоиать челов^ьъ. аане-
денный Вогь знао'п. Ky.viV До нри-
6 .1Т1Я вновь наннтыхъ кое какъ раз-
мешались на крайне незавидных!, ка-
зенных!. квартирах!., а съ црибыт1емъ 
НОВЫХ!. НЕСКОЛЬКИХ!. сеть челов4къ, 
настала ужасная гЬснота; прнатолп. 
съ каждымь днем!, число больныхъ 
все увеличивается. Вольные ндуп. въ 
приемный покой аа иолученй'мъ меди-
цинской помощи: но тамъ опять «не 
нее обстонгь благополучно». Изредка 
застають они тамъ нрача, но не ные-
лушавь объяснен1н больного, онъ гово-
ри п. фельдшеру: «Ив. Ин., посмотри-
те. чего им!, нужно». Посл^дшИ же 
заявляет!., что от . слишально можеп. 
лечить только венеричадмя болезни. Съ 
1'Ьмъ больной и отправляется обрати. 
Жаловаться наташс порядки одни ие 
знаютъ кому, друпе не желаютъ, такъ 
какъ вь действительности жалобы рТ.д-
ко удовлетворяются въ пользу жалоб-
щика. - Неужели такт, такн и нельзя 
положить конец!, дебошамъ манчжур-
цевъ.'.. 

Въ paflouii стпоющейсн '.ым'Ьзной 
дороги Оренбургъ-Ташкентъ открыто 
обширное месторожден1с марганцевой 
руды BCCI.MII высокаго качества, Одинъ 
горный инженер!., совершенно не за-
интересованный нь предприниматель-
стве. вполне подтвердил!, необычай-
ное богатство виденнаго шмъ нъ уно-
манухой местности руднаго месторож-
ден'я. «Ур. I'. Об.» 

На копях ь, принадлежащих!. Ус-
c y p i t t c x o M V горнопромышленному юва-
рншсстну на вере А. Д. Старцеит. и 
К" и расположенных!, на 30 версте 
Уссур. жел. дороги, на глубине 75 фу-
Трнь, после ДОЛГИХ!, и унорныхь ИЗЫС-
кан:й былъ пересечет, пластъ бураго 
угля толщиной огь и ДО 10' J Футовъ 
ировосходнаго качества, запасъ когора-
го печиеДяется въ несколько десятков!, 
мил.монов!. тоннъ. Будучи совершенно 
чистым!, и без!, fвсяких!» совсриюнно 
ирнмГ.сей, онъ даетъ !ромадный жаръ, 
Оставляя ЗОЛЫ II прочих!. остатков!, 
всего Я' вследств1с чего онъ 

является ирнгоднымъ не только для па-
ровозов!. и фабрнчпыхъ г,ОТЛОВ!., НО С.у-
ДОВЫХЪ котлов!., что особенно важно, 
Место добычи угля находится неего вт. 
несколькпхъ десятках!, саженой отъ 
полотна железной дороги, что значи-
тельно облегчаетъ и удешевляет, его 
доставь-)'. Этот, уголь особенно хорошъ. 
благодаря столь малому проценту вред-
ных!. ОСТаТКОВ!., ДЛЯ ОТОПЛСШЯ ЖИЛЫХ!, 
номещошй въ обыкновенных!, голланд-
ских!. печахъ, не требуя ин малей-
шей переделки въ колос ни кахъ и тонкЬ. 

Тожественный но качеству уголь 
найдет, и нь других!, иунктахъ—на 
Амбабире у г. Федорова и на Мангу-
гае у М. Ни. Суворова. НоедеднШ 
угодь— коксуюнийси, очень высокаго 
качества. Потребность нъ дшневомь 
топливе данно уже ощущается въ крае 
и умелая зксплоата1МН его природных!, 
угольныхъ богатств!, вероятно, въ ско-
ром!. времеип вытесшгп. страшно до-
рогой у нась яцонскШ угодь, а также 
предохранит, наши леса отъ безпо-
щаднаго ихь нстреблен1я, въ особен-
ностн со стороны нашей железной до-
роги, пользующейся до сего времени 
дли отоплешя сноихъ паровозов!, дро-
вами отъ раз'наго рода кодрядчш.онъ. 

Вь Хабаровске разрешено открыло 
института 4ли благородных!, девпцъ. 

11а предстоящем!. стдздЬ ураль-
ских ь гдрнопромышленнииовъ будеть 
между дрочимь обсуждаться вонрось о 
борьбе иъ районе горнонромышлеиныхъ 
иред!;р1ат1Й съ зара:шымн болЬзнямн, 
а также о ирнндпи мерь къ умень-
шению наболёваемости среди детей. 

Въ виду замГ.тно усиливающихся 
за последнее время .чорскяхъ торго-
вых!. c H o i u e . H i t t .между устьями шбнр-
ci.ux'b рекъ и андийскими портами, 
предцоло.кеио вь недилеиомь будущем!, 
одну изъ бухт. Обской губы, нредстав-
ляющнхъ наиболее благипр1ятныя ус-
лив!Я для продолжительной стоянки су-
дон!., приспособить ф ь качестве мор-
ского отпускного аорта. Съ этою целью 
въ бухте будут, возведены портовыя 
сооружен!», необходимый длн нагрузки 
и разрузки пароходом!,. 

По поводу лова омулей на БайкалЪ. 

Читатели - В. Об.л может, быть пом-
нить MOJO педаннюю^иолемику со стар-
шиною байкальских!, рыбопромышлен-
ииковъ, г. Сверловымъ. Помайте, какь 
трогательно г. Све.рлов'1. иъ своемь 
опровержен!!! описывалъ кротость гг. 
иромыииснннконъ и пхъ особ..пвое по-
нечен!е о байкальскомъ омуле. Выходи-
ло, что гг. рыбоироммиш Н'ЦННКИ только 
и делаютъ. что льютъ горьшя слезы но 
поводу злосчастной ирпвычкп омуля 
лезть въ нснодъ и что съ болынимъ 
душе нымъ npuci;op6ioMi. имь прихо-
дится потомъсолить и продавать его.... 
Особеши жалобно-таково поречиедялъ 
г. Снерлокъ напраелниы, который гг. 
рыбопр нки терпят, огь мъегнаго 
корреспондента п главным!, образомъ 
но поводу баконрн'ь. установленных!» 
цачальстномъ посредине реки и само-
вольно передвигающихся къ борегамъ 
•У), вс.гЬдслтио чего HOI ода рыбопр ни-
кои!. нечаянно захватывают, нею ши-
рину реки. iJI лозиолилъ coot глда 
сказать, что эти --шалости» бакевовъ 
происходить не безъ ynaciin рыбо-
нр овъ). 

()пронержен!е г. Сверлона нъ общемъ 
дышало такимь импонирующим!, емн-
penieMi. иредъ «клеветиичесьимъ» не-
ромъ корреспондента (.V: 116 «В. Об. 
I нКО г.), что я было n o v K a i e . i l . о го-
рячности своей заметки. 

Co6i.iTia последняго времени однако 
вполне подтверждают, слова автора 
корреспондешии .V 1-lfi «В. Об.» и 
прекрасный душейныя качества байкаль-
ских!» рыбопр нковъ, ноиндимому. раз-
бавлены большою дозою хищничества, 
нритом ь хищничества чисто енбирскаго, 
т. е. invrbiiaro по существу, но чрезвы-
чайно вреднаго для обществен наго 

Вотъ что произошло месяца два то-
му назадъ на Ангарских!, тонихь. 

Ловъ «проходнбго» омулИ кончился 
нынче поздно, въ перныхь числахъ 
октябри. Л О В И Л И но обыкнонен!ю пра-
вдами и исиравдамн, лишь бы вытащить 
больше рыбы и помешать ей пройти 
въ реку для метан!я икры. ТЬмь не 
менёе къ счастью для байкачьскаго 
промысла немного рыбы успело прос-
кользнуть in. реку. Рыбопромышленни-
ки были этим!, чрезвычайно огорче-
ны и, дождавшись, когда рыба, выметан!, 
икру, направилась обратно въ озеро, 
они перегородили р. Кичеру большим!, 
неводомь съ одного берега на другой 
и устроили так. наз. заиоръ, При ко-
тором!. ни одна рыба не могла возра-
титься въ озеро. Къ нижней части не-
вода были навешены тяагелыя грузили, 
т. ч. ненодъ плотно прнлегалт. ко дну 
реки, а верхняя его часть была при-
морожена ко льду. Около атой непрони-
цаемой стены и залегла вся рыба, ва 
правившаяся въ Вайкалъ. когда ее 
набралось достаточное количество, ры-
бопр кц устроили на нее чисто сибир-
скую охоту, т. е. вычерпаш всю безъ 
остатка. Никто ие быль пощажен!»: 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

П Ц . ' М « . ' | В Ы Х О Д И Т ! ) В Ъ И Р К У Т С К - Б Е Ж Е Д Н Е В Н О « и . № 5 к. 

кгоми Д Н К Й П О С Л И П Р А З Д Н И К О В ! . . 

ОбЬНВЛЕТПИ; ааъ Америка. Ruponu я городов» КвропеИеко! ?oeoii, ва «оадючою'амг ry6epait Пормсмо», Уфамоло», Орвябургоко*. Каялиско», 
OapxroBCkott, Самарское, СиаЛмрсно» а оплота Уральской праиаааютси иокдитатеи.ио вг комторъ Т. Д. Л. Й. Матцлк а К" вг Москвл, Маимии-

kiui а щ. яг» отдкаеяш »г С, Пб. Морекаи Н U, но 18 к. па строжу позад» текста м 80 к.—впереди, 

АДРЕСЪ РЕД̂ КЩЙ; КОНТОРЫ и ТИПО- I 
ГРАФ1И: 

Спвсп-Лютервнская улипя собм-веппы» 
доик Ддп днчнмхъ объяонший редакции 
открыта кром* ирааднаконг ежеднеы-
10 час. утра м но четвергямь отг 

(Контора дда npimra подпаски it обгП»-| 
joiiit открыта отъ Ь до 4 ч. дни. 

Тол, редаиц!», воиторы и типографы № 

Въ четвергь, 8-го Февраля 1901 г . , 

артистами русской онеры, 
нодъ ynpaB.icnic.irb А. А. 

КРАВЧЕНКО. 

Въ пятницу 9 Февраля 
У Т Р О М Ъ 

Ф Е Я К У К О Л Ъ 

З А Ц А Р Я 
Я - й акт.,. 

В Е Ч Е Р О М Ъ 
учасччем!. нзвестнаго артиста. 

М, К. Максакова 

Д Е М О Н Ъ . 



и иикуд| iHnun f t » 

о сорта 1ыбМ. котвые 

«дуть, и|МИкъ ВСЮ 

лбу Н lie opa.ni, ш upj 

исудЦ Лтоди 

лодь, и другЫ 

продажу 

ненужную рыбу 

выбрасы пали на ледъ, Ст.едЛИс IIVIP-

цам» и аварам» . Этот! Jfc»a6of снооЛ» 

рода дал» 200 604en|rfB'| омулЯв, x i . f l 

погублено было вообще рМбы «множе-

ство», какъ выражаете* оЗВн» <Г»ь оЮ-

ввдценъ «того лова, 

Иъ атом» дкянЫ гг. рыбоир—вновь 

легко усмотреть три очень важных» 

нарушены, на который во имя сохра-

нены рыбныхъ запасов» Вайкала, т. е. 

народнаго достойны, следовало бы об-

ратить самое серьезное нниманЫ. 

Во 1-х», ловъ рыбы нъ р еках » , ипа-

даюших» въ ВаЙкалт, «запорами», т. е. 

перегоражпванЫм» всей ширины реки, 

воспрещен» сноцниьными правилами и, 

Конечно, я в л я в с я очень серьезным» 

HapynfeHICflt. кбтортй Не слеДуетъ оста-

влить безнакавпио. Ш» 2-хъ, л от . ры-

бы безъ всикаго р а з б о р а нужной и не-

нужной, При чемъ пенужпую бросать 

на ст.Ьдонн! птицам» • янЬрнмт., я ил Лет-

.И тшЬке нмчъмъ АчЫрандываемымъ 

расхнщонЫмъ народнаго достояны, Ко-

торое, есля lie HililiBMi. з аконам ! и 

ненаказуемо, тО но всикояъ случае 

должно быть ооуждено, какъ видъ само-

го жеетокаго хищничества. 

И нйг.онецъ 3-е. йоды pp. Ангары 

и Кнчеры HI. свояхъ низовьпхъ при-

надлежать местным» тунгусам», н зим-

н1Й лов» здесь рыбы русскими про-

мышленниками ЯН.Ыется незаконным!. 

И должеиъ быть квалифицирован», какч. 

Пользованы чужою собственностью. 

Последнее обстоятельство Я позволяю 

себе подчеркнуть, яъ виду крайне 

бедственного положены здешних» тун-

гусов», нмеющнхъ нъ рыбе Ангары и 

Кнчеры свое главное пропитание. 

ЭТИ инородцы также доверчивы и 

наивны, если еще не въ большей 

степени, чемъ самъ байкальск!й омуль; ! 

известно, что за ведро водки можно 

добиться отънихъ, что все племя подпи-

шется подъ каким» угодно обществен- I 

иым» приговором»,' даже такимъ, что 

право лова рыбы В» Кичере принад-

лежит. русски мт, нромышлепннкнмг. 

Что-то въ этом» роде имело место и 

нынешней зимою. Мой корреспондент!, 

сообщает!» весьма характерный факт» . 

ОДЯНЪ изъ участников!, знмняго из-

бЫвЫ омуля въ р. Кичере. крестья-

нивъ Гаськопъ. iioceopvmiuwb 1М, за 

чего то съ рыбонр-ами, нодалъ заяв- , 

лен!е вь Тунгускую Инородную управу 

о томъ. что русскЫ рыбоир-икн пере- • 

гораЖивплн запором» Кнчеру н тре-

бойалъ производства дознав ib. Гыб.-пкП 

бЫли очень встревожены этим» заин-

лен!еМ». СобраЛнеь они съ тунгускимп 

выборными, судили, рядили целых!, три 

дня, и BOTH замечательное пОстайопле-

Ше по атому делу: (Корреспондент» | 

мой подчеркивает., что черноиикъ .'.того 

постановлены будто-бы нисан» рукою 

помощника старшины гг. рыбоир онъ). 1 

ТуигуеМЙ Шуленга, производил!, 

самое строгое разсЛедованЫ на бе- I 

регу КНЧеры, Не нашелъ здесь ни-

каких!. следов» «запора» . Ио.юю-
.и// fb.iMtin .inкЛючlinn,, что м.»ч по 

"•"•/"• ,.ы,1ы „о,иг. ,,.,п 
Л01П1ЛП, но пг ю/'Ш/юь-нпалн „т <«»• 
/шнц j,»,kh. Любопытно, что это поста-

новлены нодшЫаио между прочим» и 

Гаськонымъ, который признается, что 

сделялъ ложное loHecenie и обизуется , 

П о с т р о й к а о д н о й д о р о г и 

(ОкончаиЫ,). 

Несмотря на то, что проект!, г. Га- i 

piiliu былъ уже утнержденъ в'ь высшей 1 

иНстацЫ и даже былъ назначен!, срокъ 

окончания постройки, так» что надо 

было Дорожить каждым!, днем», дело 

подвигало' !, очень тихо, застрявъ во 1 

второстепенных!, ннстапцЫх», раземат-

рнвавшнхъ разцеику дороги. При ТОМ» 

вырешенный вь принципе вопросъ о 

ея тине былъ подвергнуть вторичному 

nepephiuenr» и автору предложили, для 

нсесторонняго выясненЫ вопроса, сос-

тавить три проекта съ разной шириной 

Колен. При раамоТрън1и .НИХ!. проек-

тов!. противники узкоколейной дорогВ [ 

г. Гарина доказывали, ч то она обойдется ( 

только немногим!, дешевле, чемъ широ-

коколейная, и следовательно никаких-!, i 

преимуществ» перед» последней не 

нмевтъ; они находили цены, выстав-

лен II 1.111 автором!.. СЛИШКОМ!, низкими 

и Предсказывали ему неизбежный пере-

расход!. . Съ Другой стороны г. Гарину, 

in. противность обыкновенному порядку 

вещей, При котором!, строитель дороги 

in, предвидены! йен к н XI. случайностей 

старается выторговать возможно ные-

Ш|я цены, приходилось, иъ интересах!, 

зашищпемаго им» тнпа дороги, отстаи-

вать самую низкую разиепку. Обсуж 

денЮ Проектов! затянулось ' п только 

Месяца черезъ два все три оценки 

пошли, съ оговорками и протоколами, 

опять нъ Государственный совет!.. 

Тамъ дело получило благонрЫтный 

для г. Гарина оборотъ, и его про-

ект!. съ разцЬикой был ь иринягь окон-

чательно. Несмотря на зто именно \ 

теперь для автора началась самая то- j 

мительная канцелярская волокита. Для | 

приступа къ работам!, нужно б!.ыо до-

биться I кореишаго открыты кредитов», 

но дело почему то зВтормази.тось, 

и г. Гаринъ не безъ юмора описыва-

ет» перёиесенныл имъ мытарства, по-

ЛПольви» f fWo де.Л не <ЬзЛ|ждаЛ».«» 

б о о б п Л о Л е tHnift | Л м д о | М м # 

Об идейны В-А С Ж и р Ь ю й *ИЗ!»И, Ио IW 

i o p a ли i n i i i i ft . eCpariffb c e p d h o V 

BiniMrtTir.'' tl. ЛстИН-

Иркутская хроника. 

Пожалованы за труды по народному 

образован!»» серебряный медали съ 

надписью «за усерд1е> для ношен1я на 

груди на Александровской лентЬ: учи-

телю начальной школы при ирк. учи-

тельской семпнарш г. Шергину и учи-

тельннцамъ нркутскнхъ учнлиигь. во 

скресепскаго приходскаго (крестопоз-

движеяскаго) К. Якубович к н началь-

наго имени А. М. КладишеиоЙ О. Ма» 

янской. 

Помощиинь начальника иркутекаго 

губернмтяго жапднрмокнго упрдвлеи1я 

in. Иркутском!» п Внлаганскомъ 

дахъ ротмПетр! ТелешенЪ, По Домаш-

ним!. абстоятельствамъ увольняется отъ 

службы съ муядиромъ и съ денсЛей. 

Награды. Пожалованы за усердную к 

полезную деятельность по учреждоиЫмъ 

министерства народнаго просветов in 

золотыми меда.1ямп съ надписью «за 

усердЫ» для яоШенЫ На ЫаК на Лентахъ: 

Андрпенской преде, поп. совета Иркут-

ск ой женской прогимназЫ И . С. Хами-

ИОВа ПОТ. ПОЧ. гр;икд. II Я. Мыльни-

кову, и Владим1рской- -воч. Поиеч. ирк. 

пром. училища пот. 110ч. гр. I I . 1'од1-

онову. 

Памятная книжка . Иа-дияхъ должна 

поступить нъ продажу памятная книж-

ка Иркутской губорнЫ на 1 9 0 1 г. кни-

жка уже отпечатана и несколько аквем-

иляронъ ея циркулируют!, въ городе. 

Новая газета. «Сибирская Торгов, 

газета», а нследъ за пей местный, Гу-

берискЫ Ведомости» сообщают!., что 

ииженоръ Шапошников! . Въ Петербур-

ге возбудила, ходатайство объ изданЫ 

въ Иркутске новой газеты. 

Солдатсшй постой. Дума постановила 

за нлшеШомъ помещены расквартиро- I 

вять две рота еиисеЙскаго полка По 1 

обывателям!,, н ачат , постой солдат, съ 

более состоятельных» лииъ. 

9-го февраля ш. Общественномь Со1 

6paniii < остоитсн костюмированный балъ 

съ призами за лучнме костюмы, Нами 

получено несколько пнеемъ о томъ. 

чтобы призы присуждались самой пуб-

ликой. такт, кякъ способом!. Прнсужде-

Н1я призовъ (i января очень мяог1е ос-

тилнсь не довольяы. По нашему мнЬ-

|пю. и прежн1Й сЯпсобъ «одобренЫ» I 

костюмов!, публикой совершенно не 

справедлив-ь и жюри необходимо. 

Вт. вескресбиье, 2н янпаря, педаго-
гическШ персоналъ промышленнаго учн-

лищя пестновгОп. тонаришеекпмт. зав-

траком!. преподавателя И . И . Чтецова, 

пазначенпаго директоромъ учнляпп. Вт. 

Красноярск! . . 

Ч т е ж я для Зрестан овъ нъ Иркут-

скомъ тюремномъ замке въ настоящее ] 

время ведутся яъ трехъ аудиторах» : i 

въ срочном!, отделены, Въ женскомь и J 
in. отделен!в тля подсудимых!.. Кру-

ж'окь лекторовъ COCTOBTI.. нодт. нрел-

гедательстномъ настоятеля тюремной 

церкви о. М. А|)Хаиг1'льСкаГо, изъ до- | 

пяти человек» (въ том!, числе I лек-

трисы) И С» большим!. успехом!. В0-

дотъ свое скромное дело. 

ка ему. наконец», удалось иыяснйть \ 

причину задержки. Оказалось. чТо сме-

та где-ТО застряли на своемк длинном» 

пути по разным» отделснЫм» и .Vluo-

нроизводствам», п съ трудом» могла 

быть найдена. Выло отчего потерять 

Tepneiiie, T'llM» более, что безплодиО 

проходила самйя удобная рабочая 

пора. 

В » 1юне, наконец», г. Гарина выпу-

стили, и он» уехал» на место работ», 

HOTepiiBi. много драгоцеипаго премени. 

Впрочем!, он» отчасти уменьшил» эту 

потерю -тем», что напал» кос как!п 

работы на свой риск» и страх» и на 

спои личный средства еще до решения 

вопроса в» Петербурге. 

.')тнх1. средств!, хватило только на 

органИзацИо земляных» р аб оп . и заго-

товку леса. Остальнын работы стояли 1 

без» движенЫ, и что хуже всего, было 

пропущено время организацЫ работ!. ' 

путем» сдачи их» мелким» рядчикам», 

т. К. последнЫ. за поздним» временем», 

ужо пристроились кто где мог» на 

других» работахь. Что касается круп-

ных!. подрядчиков!., то на них» нель-

зя было разечнтывнть при низких», це-

нах» . назначенных»г. Гариным». Приш-

лосьприбегпуть к» хозяйственному спо-

собу работ», хоть этот» сйособ» работ!, 

автор» считает» самым» невыгодным». 

Дальше г. Гаринъ сообщает!, о лю-

бопытныхъ порядках!., сложившихся на 

его работах!. . Имъ было приглашено 

в» качестве служащих» на разныя 

должности большое количество моло-

дых» интеллигентных!, людей, преиму-

щественно из» студентов!, разных» 

заведеиЫ. При помощи этого элемента 

автор» постарался, по его словам», 

создать на своей постройке широкую 

гласность, а с » ней и то обществен-

ное мненЫ, которое лучше, чем» каби-

нетная тайна, гарантирует!, целость 

кааеннаго кармана. Среди служащих» 

установился высокф уровень нравствен-

ных» требоваш'й. п всяк!я злоупотре-

ОбаидостувимЯ спектЯвл» и б а д г пая-

н ф е м на НнтННцу и субвоту • » го-

p d n c « управе. 

Карманщики. Па последнее время 
уеялопнп начал* опораяМНать неряа-

ны п/бликЯ, н(Явму|цест1оиМо яч. Со-

бери по четвергам к, когД!Ц по случаю 

с ш л и панихадь, бьпкюп. бмыиое 

с1%чен(е богомольцев». Не ироКодитт. 

ни одного четверга бея» того, чтобы не 

вытащили у кого-либо из» молящихся 

донегъ: например!., норваго числа у 

пяти человек!, карманы оказались пу-

стыми. Не брезгают» и вещами. В » 

видах!, предостережены публики от» 

любителей чужой собственности на па-

перти собора вывешено обьинлонЫ: 

«берегите карманы». 

Отчетъ по Мочаловскому вечеру. 
Отчет» по вечеру, устроенному ш. 

намять Мочалова, наконец» напеча-

тан» в» 27 «Губерн кедом. . Он» , 

если не считать раасужден1й. которые 

главным» образом» направлены но наше-

му адресу ). состоит» всего из*. I цыфръ. 

Сбор! . 115.» р. 73.к., расходонъ -Н|12 р. 

73 к., иожертлоншмн '.7 р., послано вь 

театр, об, 350 р. Цифр а 8U2 р. 73 к. об ь-

ясняетси печи, лыпями рпехода за ноябрь 

месяц», который ifb среднем!, на каж-

дый из» 2<i вечерних» спектаклей (ут-

ренШе г. Кравченко не считает») ложит-

ся В» сумме 76(1 р. 211 I;. «ГуберИск1н 

Ведомости», повндимому, удонлетнорп-

лись напечатанным!, отчетом» п нахо-

дят», чТо г. Кравченко пожертвовал» 

в» |['опдъ имени МоЧялона :1Г»®'ч вало-

наго сбора в» то время, как» друп'я 

труппы отчислили 1W.II, и и даже 

J °/о со сбора млн иолучаемаго арти 

стами жалованья. Мы овотрим-ь На дело 

иначе. В » отчете, Против» обыкповен!я, 

не поименованы жертвователи и не пере-

числены расходы, так» что цыфра нг,2 

рубля 73 к., а следовательно и 293 руб. 

( 3 50—57 ) остается непонятной. Образ-

цы составлены отчетов» по благотйо- | 

риТельйым» сПектаклям» и вечерамь , 

можно иайдтя въ любой газете. Моча-

лонскШ же вечер-ь был» благотвори- , 

тельный, на который г. Кравченко и , 

его товарищи приглашали публику, 

обещая, что rfio/i?. поступит!, в » Моча- | 

Л0ИС1МЙ фонд». Напрасно г. КриВч»-йко 

иронизТфуеть, что мы считает.!, необ-

ходимым». чтобы ОЙ» Пожертвовал» 

налоМш сбор» с » йечера. Этого я л где 

и никогда мы не говорили п ничего i 

подобнаго не требовали. Мы предпола-

гали, что весь чистый сбор» с » вече-

ра . за нсклтчеиЫм» необходимых» 

расходов», поступит!, в» фонд», л что 

гг. артисты в» атом» вечере У'!4ству- ' 

югь безвозмездно. Уверенность наша 

основьншлись исключительно па анон-

с а х » самого г. Кранчеяко II иге Това-

рищей. где ни слова ве говорилось о 

пасти сбора . Г. Кравченко Лголне ре- | 

зоил о толкуеп., что в» благотворитель-

ком» спектакле публика жертвует» 

рублем», а исполнитель трудом!.. Со-

вершенно верно; но когда «труд» • 

и хлопоты» оплачены разовыми, то 

нп у кого пе повернется язык» ска- ( 

зать, что «труд» и хлопоты» внесены 

п» дело блатотпоренЫ. В » данном» 

случае «труп» и хлопоты» были опла-

чены лучше, чем» при других» бла-

готворительных» спектаклях»: г. Кран 

чеяьо 8а целую оперу берет» с » б.та-

ГОтнприте.тМы»» гпегпилей 100, 500 

В 600 руб-. (у* Мша-Вми кяго веч 'ра 

о я » вчитаяп. в обчШиМНМ» нвнгь це-

жу япнбрейяго гиекТяк.тя -7в« р. 17 к. 

•еж** ! . 'ЖТ» Зотову, что в» Моча-

лонсвомь спектакле Пожелали Йринять 

уча17Г1е нс» артнстИ * осп, они за 

один» пропЖтый № получили разоныя. 

Но Это еще не все. И о отчету г. Крав-

ченко расход» на МочалонскЫ вечер» 

исчислен» не 7НО р. 17 к., а 862 р. 

73 к., т. е. на 96 р. 31 коп. больше. 

Неизвестно, пошлй-лн эти деньги в» воа-

награжденЫ любителям!., которые желали 

почтить память Мочалова, или быть 

может» отнесены авансом» въ счет» 

покрытЫ дефицитов!., которые но ис-

числены» г. Кравченко в» среднем» на 

ноябрскЫ спектакль падают» в» сумме 

свыше 200 p. J. Н о пора и покончить. 

Ни г. Кравченко, пи его товарищи 

не поаюртиоиаля в» фонд» имени Мол-

чанова ни рубля денег» и въ конце кон-

Цовъ оказалось, что гг. артисты, режи-

серы, ьапельмейстеръ, антрепренер» и 

др. лица, за. исключенЫм» груженни-

кои'ь и31. хора н оркестра, получили 

лшцщй р а з » разовый и сделали хоро-

шее дело: кроме того, соглисно дан-

ным» отчета осталось erne 9fi руб., о 

котором» мы говорили выше и о кото-

ром» но имеется сиедешй. При такой 

постановке вопроса, само собой разу-

меется, не может» быть и pl-.чи о 25° » 

пожертвована. Вотт. почему и инте-

ресен» подробный отчет!., что бы пуб-

лика видела сколько и кто из» арти-

стов» получил» огь спектакля в» па-

мять Мочалова. 

про/ 

лбрм 

бленЫ строго преследовались. Автор» 

рйасназывает» о таномъ случае. Про-

тив» одного ия» высших!, агеитонъ 

дороги возникли иодоарешн В» безчест-

ныхъ поступках!, и чемъ дальше, тем» 

больше эти п о д о р ^ н М подтверждались. | 

Общоетнениое миен1е пстрененудось. 

в г. Гарин1» в» качостне начальника ' 

дороги получил» от» своих!, сослужив-

цев!. адрес» с » Г.О подписями, т. е. зп 
«одписами почти всего наличнаго пер-

сонола с » ультиматумом!.: или уди- ; 

лить оть службы виноннаго. или же 

псе они оставят» службу. Автор!, пред-

ложил» устроить собранie Дли разбора j 

этого дела и пригласить па него обви-

ияемаго для объяснены. Составители 

адреса еоглнеилиеь съ этимь пред-

ложея1ем». тнк-ь Же какъ и обвиняе-

мый, и черезъ несколько дней состоя-

лось многолюдное co6panie ноермп 

лянп1, нъ одном» необитаемою, поме-

щнчьем» доме. HacTpoeHie собравших-

ся , соответственно исключительному 

случаю. даЫнему понодъ къ еобрпит , 

было тяжелое, яо очень торжественное 

и серьезное. 

В с е «ИбниненЫ были раземотреиы 

очень тщательно, причем!, не осталось 

н и малГ.йшихъ сомнеи1й нъ виновности 

яаподозреинаго лица. Н а голосованье 

бы.п» поставлен» вопрос»: «достаточно 

ли выяснилось, что дальнейшее сов-

местное служены собраны съ таким» 

то не представляется возможным»». 

Получился единственный ответ»: да. j 

выяснилось, н обвиняемый у шел» со 

службы. 

«Чтобы совсем» раздражить1 рути-

неров» дела», говорит» Дальше автор», 

сообщу, что н я лично был» привле-

чен!. однажды К» ответственности не- i 

ред» общим» собранЫм» за увОльнеиЫ 

десятника, без» достаточно вниматель- I 

наго разбора дела. В » результате до- j 

сятннк» был'ь принят!, обратно на 

службу, а мне был» объявлен» собра- , 

н1емъ выговорч., что и хранится въ 

Поселонь Вознесенсшй, КокчетавскаГО 

уезда, Акмолинской области- Вдесь лЬ-

томь нынЬшняго года разыграшсь до-

вольно мрпчния сценя,которая вполне 

отрагила неизмеримую глубину грубо-

сти и жестокости праион» яасолен1я 

этого поселка. Вынппй крестьянин!. 

Полтавской губерн1н Петр» Волик» со-

стоял» доверенным» по общественному 

питейному дому. Человек» оп» негра-

мотный. а деньги скоплялись иногда 

но малын и запясыппл» нх» и » книгу 

но он», а грамотный сиделец», Во-

лик» жо пыданал» денти-н. когда пх» 

требовали на разныя обществен ныв 

нужды, включая и школу; одним» сло-

вом», дело было нъ полномъ порядке: 

съ одной стороны попинали, а съ дру-

гой-ныростали просветительный учреж-

дены и было хорошо. 

г. мая у Велика потребовали « 0 0 р. 

на покупку этого утнитвльиаго напит-

ка. дававшаго одновременно усладу 

сердцу и нишу незрелому уму. 

Деньги были вручены при старосте и 

писаре; возчики весе'Ао отправились съ 

бочками вт. путь, и Волик» был» спокоен» 

и уверен», что дЬла в» наилучшем» 

порядке. 

Я !юлн подрядчик» по постройке 

школы потребовал» себе следуемый за 

работу Q0 рублей. Цчрлалн .гссятиика 

к » В о . т к у за теяьгамп,—ноя Предостав-

ляю передачу дальнейших» событЫ са-

мому герою. 

«Я показал», что всего у меня 21 р. 

и вытрясь нхъ на столь, дело был. на 

токг отг утренним. Оиисшм*»). 

иротоколах» собраяЫ. 

«Коли будут» говорить».ion яршчи-

ники о деморялизапЫ при таких» vc-

лов1ях», то я успокою их»: лучшей 

Йре ветвей пой дисциплины людей покор-

пых» одному хозяину-делу, I! не встре-

чал» ни на одной постройке. А пере-

бывали. я иа них» и видел» их» до-

статочно на своем» веку.» 

Руководимая г. Гариным» постройка 

подвигалась, но не все в» ней шло 

так» гладко, ып.ч.оы иу-.к.м и tijrilipyt 

подобно многим!, другим» инженерам», 

приходится ссылаться на поолоипцу... 

«но ошибается только тот», который 

ничего не делнет»*. Онь иричоцит» 

много причин» и условЫ, пеблагопрЫт-

ио отражавшихся на работах» ; ме кду 

прочим», мы отъ него слышали жалобу, 

весьма обычную в» устах» инженера, 

на затруднены и ирепятствЫ, создя-

ЁОмыя живому делу постройки молоч-

ными И ч т и . фирма, п, аычн Трйбо-

нанЫмп и придирками контроля. Дея-

тельность последияго автор» характо-

рину»пч. довольно сильными BupaiKciiiii-

ми: 

«Ничему не доверяя, чиновники 

контроля ЯВЛЯЛИСЬ II I ЛИН1ю, Иронерян 

путем» того нинслири. котораго никог-

да in. руках» не держали, работы, 

определяя качество материала, ничего 

не понимая а» нем». Приходилось но-

зиться. няньчитьсн. потому что с с о р а 

с » контролером!, нешь очень опасная 

для репутацЫ, а съ другой стороны 

чувство деловнтаго и иорядочиаго 

строитч'ля не могло не возмущаться со-

о контролера при 

желаШи надуть обмануть, можно, Иккъ 

угодно. £ 1 не противъ идеи контроля, 

ио одной идеи здесь мало, а въ сво-

емъ практическом!. оеуществлеи1и дейс-

тнуюппй контроль, говфря откровенно, 

ВЪ бПЛЫИИВ«Т1»е случали., па руку то-

лько rkM», которые хотели бы на за-

конном» основанЫ злоупотреблять. Яа 

коиным» же основанЫм» при такой сне-

СхолА Ota роста говорить: «у тебя еще 

Долями выть дояьги». Учетчи.чъ сей-

ч а с » п о с ч и т а л в гоноритъ то же. что 

у мета иа рукахъ еще ПОО рублей. 

« Я , кмкт, за совой не зналъ греха , 

«1. испугу самъ себя но сталъ помнить. 

Взяли понятых!, н пошли обыскивать 

мой домъ. ('делали обыскъ, списали мое 

имущество, меня арестовали я привели 

въ сборню. Староста волелъ принести 

веревку. Тут» подошел» Ситников», 

бынппй солдат», и начал» меня уда-

рить: как» ударить, такъ я и упаду. 

Онъ меня подниметъ, а самъ смеется 

и говорит»: «а еще солдат»! разве 

поенной службы ие знаешь?» Ьнли долго. 

Староста опять приказал» принести ве-

рейку. Притащили тяж», связали меня 

(ноги и руки), вставили рычажок» дс-

ревяииый и начали крутить. Крутили 

до тех» нор» , пока не лопнули верев-

ки. Стал» безпамлтп. Вез» меня приз-

вали жену, связали ее и начали пал-

кой крутить веронки. Г.илй В» ра зных» 

углах» избы. Когда веревки допились 

на ногах» я руках»—надевали веревоч-

ную петлю на голову и вертки! ши-

нами покамест» глаза «не выскакали изъ 

голокы»; во премя нстязаяЫ ругались 

и говорили, что ОНИ волшебники: их» 

веревки но держап. и ирвиесли ремяи,-

Дальше во помаю. 

Когда очнулся вижу горить огонь. 

Фарееовъ (один» пя» палачей) стоит» 

у стола: как» увидел!., что я очнулси, 

ваял» да дунул» на свечку. Схватил» 

меня за волосы, и начать таскать и 

бить ногами, потом» отворил» подполье 

и бросил» в» него. Как» сквозь с он» 

нижу вытаскнваюп. из» подполья, а по-

том», бросили в» сени. Тут» дали ва-

литься воды. Жена псе время была 

связана. Потом» ее развязали и пове-

ли в» дом», чтобы указала, где день-

ги. Туп . я опять забылся, очнулся на 

другой день в» амбаре на запоре. 

Ихону когда я был» въ забытье, 

взяли в» землянку около сборни и на-

чали ее тамъ пытать. Закрыли двери 

и окна, развели огонь, нагрели сково-

роду н начали жену ставить голыми 

ногами ла кее, спрашивая: «не скажет» 

ли теперь, колдовка, где деньги.» Туг» 

np i ex i u » в » это время мировой судья 

Кокчегавскаго уЬзда. etb прпнели ко 

мне. О н » ничего не сказал!^ когда я 

показал» ему на себя. Только говорит!.: 

«ты будешь яод» судом» *а деньги, а 

вы. обратился къ которым!, мужикам!., 

ищите деньги»: и ушелъ. 

В О П У нослплъ другого чиновника ночью 

иъ ваше село, меня привели свои къ 

нему, я разсказнлъ ему все. показал!., 

что со мной сделали он» н<еяпписаль 

и вплел» ехать в» Кокчеглв». я не 

МОП., да II не на КОМ!.. 

В » среду призвали опять в» сборню 

и начали снова считать н показывать 

приходы и расходы. Тут» Б о п . дал» 

мне еяетку: я имъ напомнил», куда 

пни запмсали те Г.00 р. Взглянули они 

Яруг» на друга и повесили головы. На-

чали дальше считать и разбирать, по-

требовали у сидельца книгу -нъ ней 

деньги то в былн проставлены. Теперь 

больные п измученные съ женой, дВти 

все перепуганы». «Я уж» смерти про-

сил»: говорил», возьмите псе, что у ме-

ня есть, отпустите, я буду вам» по 

частям!, платпть, перед» Вогом» мне 

не придется отнечать за этоть грех» , 

но опп говорили: крутите его—он» 

деньги спрятал»». 

тем* явтястся аккуратно составленный 

документ», с » маркой, с » крестами за 

нсграматных» и пр.. псе-то, что можно 

сфабриковать, имен бумагу, перо и 

чернила». Автор» енрапедливо нахо-

дит!.. что казенный интерес» гораздо 

лучше оберегается развитым» общест-

венным» мпеШемъ, гласностью, разви-

тием» чувства собствен наго дог.тоцм-

стна. саяогоанапЫ и любви къ делу 

среди исехь нгонтонъ, отъ низшихъ 

до высших». 

Ветка г. Гарииа была наконецъ 

окончена, но на первых» пор ах » она 

никого не удовлетворила. В » Нетербур-

rh на автора были недоеолыш за зна-

чительный пе рерасходь против» пост-

роечной сметы. Крестьяне соседних» 

С!, веткою деревень жаловались на от-

чужден ie земли, на заграждеиЫ дорог», 

на поян.шнЫ чужого народа, па пьян-

ство и разврат», па падеже извозиаго 

промысла. Помещики бранили автора 

за то. что имея возможность построит!, 

ширококолейную, настоящую дорогу, 

о н » н» удовлетворены собствоимоЙ фан-

тазЫ и упрямству построил» узкоко-

лейную лшпю: громко роптали также 

Bet. те которых» усадьбы остались 

в» стороне от» лни!и. и кроме того 

пс» жаловались иа нздорожпнЫ рабо-

чих» рук». 

Г. Гарин» был» одним» изъ первыхъ, 

обративших» ннныанЫ на развиты 

сети под»ездных» путей in. I'oc-

ciH. и разсказ» ого, .основанный 

на фактах» действительности, ноенп. 

до/некоторой стеневн исторически! ха-

рактер». Мы но этому позволили себе 

передать ого съ такою подробностью. 

Т. 



Все это было расказапо съ такимъ 
МуЧИТСЛЬИЫЧ I. Ш-рсЖИШИМОМЪ событШ, 
что у меня но временам* но хватало 
духу распрашивать и я проси ль его 
успокоиться. 

Волвкъ BMCOSti. когда-то представи-
тельный хохолъ Полтавской губ., хо-
дить теперь съ опущеной головой, а 
когда свотритъ, то in. глазахъ и налицо 
какое то страпноо выражеше, какъ 
будто оиъ печаиняо взглявулъ на 
что то повое и въ то же время ужас-

I вое. 
У меня все еще въ ушахъ звучать 

его последи in слова: «а детки напуга-
ны, чуть что зашумитъ ли, или засту-
чять иобледнеютъ и задрожать. По 
ночпмъ не спишь, а все думается и 
думается. Кругомъ тихо. Вдругъ ааила-
четъ или вскрикнет!, ребепокъ. а то, 
такъ жепадикияъ голосомъ эакричитъ, 
что даже слит, задрожишь, а иотомъ 
опить все тихо, тихо». 

Говорить, что онъ стали, задумываться. 
По слухямъ, дело передано прокурору. 

Съ береговь Лены. Витчмекгм .иобы 
')ня. Приелопутиый Витимт. га послед-
нее времн охвачепъ «строительною го-
рячкою». Какъ грибы после дождя, 
вырастают], ноныя здан!я, не по дпямт., 
а ио часамъ растутъ иаънЮДЬ пепла 
целыя улицы... Скоро отъ страшнаго 
пожара, уничтожившего летомт, 1 н«»0 
года добрую половину села, ие оста-
нется никаких!. следовъ. Характерно, 
что вс Ь воздвигаемыя постройки им 1.ють 
чисто городской ибшибъ. съ нрегешиею 
на некоторую роскошь. Ноныя улицы 
распланированы также «погородскому», 
значительно шире crapuxi. и подъ нри-
мымъ угломъ. Вообще говоря, Витимъ 
и теперь уже выглядынаеп. малень-
ким!. городомъ. а года черезъ два будеть и 

совсеаъ неузнаваем''-... 

Въ чяслё новыхъ построекъ имеет-
ся несколько казенно-обшестнонвыхъ 
учреждеп!й. Обращяетъ на себе вви-
мавЫ прекрасное здав!е во.истного 
праилеши, единственное въ прилен-
скомъ крае но споимъ размерам!. < U 
кв. саж.) Вт. этомъ зданЫ, помимо по-
лостного вравлвнЫ, помешается еще 
несколько обшествсаныхъ учрежден1Й, 
а имепно: витимское сельское правде -
nie, земекЫ квартиры, общественный 
ссудный Оаикъ: здесь же имеется до-
вольно просторный, светлый за ль для 
предполагаемой бнблЫтеки - читальни 
Во дворе здайЫ Находится волостная 
тюрьма и номешеже для пожарнаго 
обоза, съ каланчою... Все яти построй-
ки. какъ мы слышали, обошлись въ 
12 тыо, руб., значительную часть кото 
рыхъ составляет!, crpaxouuu прем in, 
получевнпя за сгоревшие въ общем!, 
пожаре прежнее здан1е вол ости о со 
правлои1я. Изъ других!, построекъ об-
шествеавмге характера нужно отмет ить 
иавЫ открывшаяся минувшею осе-
нью жеискиго училища н почтовой 
craimiM... 

Изъ выдающихся яииснШ вь жизни 
села последам i n времени нельзя обой-
ти молчашемъ учреждены нышеуномн-
нутаго общественнаго ссудняго банка, 
съ основным!, капитал я MI. въ 200<> J). 
Польза иодобваго учрежден1я вь эко-
номической жизни я асе леи in настолько 
очевидна; что гово.ить о ней не при-
ходится. Теперь находится на очереди 
вопрос!, ббъ открыт in въ ВвтимЬ без* 
платной народной библюггеки-чигалыш. 
Крестьянское общество согласилось от-
пускать ежегодно нзъ своих!. средств!. 
1«0 руб. на выписку дли учреждаю-
щейся бябл.-чит. киигь. газеть и жур-
ялловъ. Открытю бнбиотеки, вероятно, 
не встретить цре.шггствЫ вь подле.ка-
гцпхъ сферах!., куда вопрос.!, аготъ оу-
тетт. иредстнвлеггь для рвяемМуЫн. 

Училище, библ1отека-читалы1н, ссуд-
ный бавкъ все это назначается для 
нуждъ такъ назыи. «меньшей брагЫ», 
а .тля местной «аристократы* ни рож-
ается тгь Витиме... обшествевное со-
6pa«ie. У витимскихь «аристократов!,» 
давно уже созрели мысль о преобразо-
ван! и существующего здесь «клуба» въ 
-собриШе», уставь котораго, какъ мне 
передавали, быль вырабоганън отправ-
лен!. на утиержешо вь прошлом!, 
году. 

Ломберному столу съ яеленымъ су-
кномъ и мелками въ учреждающемся 
собран!*, вероятно, будеи. отведено од-
но изъ почетных!, мест!,. Къ сожал*-
н!ю, стукалка, безикь и эфщпъ, не 
смотря ни на KiiKiii иеинЫ, все еще 
продолжит играть видную роль въ 
жизни нити некой «аристократы»... за 
письма немногими исключенЫми. 

А". Лмбшшею,,. 
» Барнаулъ. {l/»npuvkn) Въ Л* 2*Л 

«Вост. О б M K J M ' l e h i u коррсопоцдон-
ц1н а На учите.искомъ совещании, по 
моей вине или винЬ редакцЫ не 
упомню, допущена небольшая неясность, 
которую и спешу исправить. После но-
ртда: «носиеднос обязательстно онъ 
полагал!. бы исполнить въ точности и 
неукоснительно для примера и назн-

taro поколенЫ,» сле-

Можно-ли отрицать образовательное а 

чеше оперы? 
(Письмо оъ ,.е,1акц1м). 

Улиннтольнми 1131 ляды II» искусство 
скапываются вт. обществ!-. распростраш 
народиаго образованы (си. 19 "В. О.» 
НапримЬръ некоторые члеяы праалсм1я 

I, искусства, мм лу 
мп исключешями. I 
,.ная лрама (по^ря 

I встретить II лр*И 
анальную характер 
гскн настроенной т 
кааать. литератур.., 
въ онере. Что-жс 
...о музыкальных.. 

и раяиосторс 

алн. что out 

эт; -

авЪ обще IMUHII 

ярта). где 
л-ЬАгШа 

юн w. фа-

их.,! Неу:тмп 
> ебр.тк>«атсль-

I, llloi 
гор,. 

Ь бол!;» 
круп. 

nt.c пошатали свое дарована- onefrt: I 
jo.ii,. 1'люк ь, ̂  Моцарт ь. 

wen, быть г г, члснМ ifp _ — , 
оГрааон. скажут!,. icHiM тшоди. образов, а.ажуть. что у 

онеры Генлелл. .Моцарта и Ьетховии.: 
••« iu«ivroi, МП 11-ii.tta Миперберт,. 1'упо, Ва.-
корь, Чмм<оиск1Л.и др, есть ,ш. чта иное 
каит. noM'kjRTHie .иерВПчь, какъ продолжа 
revnt iKki i гн«Ч»му вь мукыкЪ HOOIUIIIHXI 
цель.,я ие чуистипвагь мирны*!, (притом! 
оперы поллнЬЙшихь ьомноаиторОМ, »о «но, 
шхъ с лучаях!, украшены плодам совремеи 
мой мунына ihHOll гс*ниьн I. Даже ит<д|:ш 
скал опера, хоти и мало похожа иа Кувы 
кЯльную лрйму, но и та ней не мало ю 

..Красивая каптплеия также чего иабуд! 

ь саЬжес 
мелоличи. 

ти. муэТлк 
1 op i'10 и а'-тоя ui оГ * me 

ь саЬжес 
мелоличи. 

мми. цдхо. 
ото тучу 

шт ь, «то, «-j. онере 
m i. iiknia и m iuKM. 

ренинам ь № онохп 
гуровъ бракует., так. 
,аши нашей онеры 

•. римы... 
обстаиош 

* 1° Верхо 
:у и 4«ГО| 

шт ь, «то, «-j. онере 
m i. iiknia и m iuKM. 

ренинам ь № онохп 
гуровъ бракует., так. 
,аши нашей онеры 

пр 

вовсе и К м«1 

....ЛЯ яел1 
ли (Нинее. чемъ была вь теат 
i.e.. я депиряШ)! прано-жа HI 

иччкоя». При тЬхI. *у.10,кестиеи 
пах* iioottiiie. готхтрые яг1;лп 
. И^утскЛ, о» il-'i" 

, гром SStL 
его Оулто-бы ра:.врата 
ia и очен., преуаеличеми. 

II так-ь. госпола, ряди u-Ьлой плеяд. 

pa iBirrie» ь и усоьерив 

!! л 1!'Н а т'тво 'ч с, TBV ' Чти 

груливрп.хс! 
.ИЯЮем 

струм. 

с Не 

о-ю снмфонип 1,1 

ДУИ' 
нодро( 
ВставК 
с было 

.По 

соображ 
тбы Отп 

«пъдцн, щих 
nooucjinlMo 

Д р у п я слова о совЪтЪ молодого 
о б щ е с т в а * ) . 

«Cofijianie общества -секМетнЫ на-
радиому образовнви11 н рАЗвл1Чеи1ям ь, 
состоявшееся 10 января. лншиШ разъ 
.цжазало, что русчя.ЧВ интеллигент!, не 
диецнплинировав'ь. склонен!, |,ъ фра-
зерству. дплекъ от!, парламентски хъ 
формь обмена мьслей' и любить (ДО-
баилю 6т1, себщ требовать общнхъ 
программ!, и исповеди ириниииовъ при 
всяком!, удобпомъ случне. «По это ме-
жду прочиуъ. Мы хотим I.' говорить о 
COB llTh молодого Ьбщсе.щп *• 

Кто онъ, атоп, советь; определена 
ли его фншономЫ. ннаомъ-лч мы его 
вамФршЫУ Да, его физЫшшн onpt>.t1i-
лена, ипмеронЫ известны. Это тотъ 
самый советь, о каждомъ засЬданЫ 
котораго появляются сообщеШя въ 
местных!, газетахъ. Административные 
органы совЬта поставили себё обязан-
ностью знакомить представителей прес-
сы со всяким!, своим). начи|1ан1ем'ь. 

Это тотъ советь, который предста-
вил!, общему собрпнЫ. черезъ три ме-
сяца сушестионипЫ писанные доклады 
о рисовальной школе, о исчсрнихъ 
классах!., о собиранЫ сведен!й по гра-
мотности въ уездах!.; 061. оргаиизацЫ 

-сольскихъ библ!отекъ и даль устное 
сообщены о воскресной школе. Глав-
нейшее, что сделано или вбщикдсно со-
ветом!., известно общему *Л)бран!ю, 
известно черезъ газеты большинству 
членовъ. Въ пред и рЫтЫх!.. доложон-
IIыхъ общем/ собраны, HaMbpeHin со-
вет ясны и определенны. С'опегь до-
ступными ому средствами веден, шко-
лу рисонанЫ и иамеренъ продолжачь 
ото дело, Ю.ЛТ1, намечаетъ типъ пред-
положенных!. къ открыпю вечернихъ 
классов*, озникомляеть со своими на-
мерснЫып вт, области сельскнхъ пред-
прЫпй. 

Мы, члены совета, шли ни общее со-
бран^ П0де.1игьси нашими iipe.inpiii-
т!ями и нашими наие|м>иМм1м. ьоторыя 

были До того обсуждены. Пусть д*лъ 
мало, а памерен1я узки и блёдиы, по 
сове-гь не прячетъ ни делъ, ни наме-
рены. 

Далъ-ли советь программу деятель-
ности общества'/ Нет!,, не далъ; ему 
не следовало давать ее. Общество су-
ществует!. «безъ году неделю»; советь 
изываетъ къ жертвователям!., итцетъ 
активныхъ оргавизаторовъ предирЫтЫ, 
собирает!, cirtnenia о пазревших!. ну-
ждахъ образованы. Неть прошлаго; 
неизвестно, что дадуп. пожертвовав in, 
какими органиаацЫнпыми силами бу-
деть располагать общество; паконецъ, 
самая острота потребности въ томъ или 
другомъ нросветительномъ деле не ус-
воена. Неть посылок!.; откуда-же возь-
мутся выводы? А ведь эти выводы и 
составлявтп, программу Практическая 
исполнен!»!. Что-же советь могъ дать 
общему co6paiiiH), какой суррогатьпро-
граммы» Совету оставалось одпо: об!.-
ясиить обществу свои снмпатЫ къ 
темь или другимт. меронрЫтЫмъ. И 
находиль-бы свое ПОлоЖеиЫ смешиымъ, 
если-бы иъ роли председателя сонета 
я обязанъ быль стивить на голосова-
на вопросы о сочунств!и СВОИХ!. кол-
легь такимъ меропрЫтЫмъ, для испол-
нены которых!. В!, ту минуту пет!. ИИ 
иниц!атора, пи оиределевиаго требова-
н!я. Сочувст?уте-ли вы, коллега, ус-
тройству иародцыхъ прогулокъ иа па-
роходе? А разве есть предложен1е 
организовать такую прогулку?— Негь. 
это я на случай запроса въ обшемъ 
собраны. 

Какь н])авнтся намъ такой лщлогъ, 
читатель, но рискуеть-ли совать по-
пасть ни етрЯИИЦи Ю^ористиосскаго 
журнала? Убеждень, что '"jieoonaHie 
оиределениой программы (платформы, 
какь полагается у американцев!,) отъ 
начинающаго совёта къ таким!, дйало-
гаыъ только и поиедетъ. 

Да, pycntlfl ингеллппчп-ь HP ТОЛЬКО 
не прочь при иенкомъ случае занять-
ся нринцишальнымъ обсуждоиомь и 
пропустить ,мимо ушей самое дело, 
какъ это было и вь общемь собран!и 
1U января по вопросу о сельскнхъ 
иредирЫтЫхъ, НО ЭТОТ!. МИЛЫЙ руссьчй 
интеллигентт.-растреиа и другимт. ста-
вить въ обязан ibvi> caMw ДЙ-ю, а 
обнажеШе сноИХт' ̂ ийпаИй и прпнцнповъ. 

петь, господа, вь делу, гь делу. 
Товарищь председателя совета 

Упткон». 
Г. Иркутскъ. 4\ев|ы.1Я дня U|OJ ^г. 

В ^ с т и и ф а к т ы . 
Въ «Вар. Дн.» напечатано слЬ-

дуюиеее обячнтельное тнугат>л.|ем:е нар-
шанскатЧг геиерн.Пч-т убервитора. нэдви-
ное на ociioiiaHin Высочайше утверж-
ден наго 11 апреля 1',»00 г. положены 
комитета миниетровъ. 

Обюи.лмю во всеобщее cH-kibuiu: 
< ходбнши и собранЫ порода на ули-

цах!., плошадяхь и иныхъ обществеи-
IIЫХЪ местах!, дли сонещииы И дейст-
о!я, протинныхь об1це(твенному поряд-
ку н сноКойсТЙ1ю. воспрещаются. 

По требоншию полииЫ вышеупомя-
иутын сходбища и собраны обязаны 
немедленно разойтись, при остуишнЫ 
они будуть разееяны полицейскими 
средствами, а при иедосгагочности сихъ 
последних!, военной силой. 

Виноввные въ нарушены сего по-
становлены будуп. подвергну!!,! мной 
аресту До трехъ месяцевь или денеж-
ному штрафу до ООО рублей. 

Ннстояшее nocTiiiioj.ieiiie пступаетъ 
нъ законную силу цо рзспублнконшпн 
его въ установленном!, порцд.е и рас-
п|юстраняется на гор. Варшаву н век 
губцрнш Ц.шства Прль«ка>'о-

(1нва(м1 L2 дня 1001 года 
Подписал!.: И. д. варшнвекаго геие-

рпл!,-губернатора Подгородинковь. 

По почину министерству, фииан-
совъ, при министерстве внутреннихъ 
делъ образована комиссЫ нодь нред-
с'Цательствомз», товарища мииистрц ьи. 
Йролевскаго для разработки вопроса о 
статистической регистрац|н урожаев!.. 

Ветеринарное упраилонЫ будеть 
нреобрцзрвин^ по типу мсднцщикаго 
деиартоментамнннстер'ггна внутршшихъ 
деть. При петерипарпомъ деияртамен-
тЬ преднолагаепя учредить также ве-
теринарный советь. 

Но слоиамъ гель. ингфоргкоЦ га-
зеты yaliil'vuil Stisdeliaderv раз.мотре-
uie В!, государственном ь совёте воп-
росов!. о нведен1и въ Великомъ Кня-
жестве Фи идя ндс коМТ, новаго устава о 
воинской повинности, отложено на неде-
лю, Первое зас.едааЫ, погвяшцнное этнмъ 
вопросам!,, *ъ которому прибу тут!, нзъ 
Гельсингфорса дна предстриителн фин-
ляндского Имнсраторекаго сената се-
наторы фоиъ !>лум1, и Бергбумь, было 
назначено, какъ сообщаюсь вь сное 
время ео словъ гельсингфорскихъ га-
зеть, на 27-е января (Я-о февраля I. 

Министерство народиаго нросве-
щомЫ подтвердило евое прошлогоднее 
paciiopiiaieiiie, что педагогическому со-
нету гимназЫ предоставляется право 
безь испытаиЫ удоетонвать перевода 
въ иысшЮ клаесъ: 

I» тЬхъ учениковъ. которые имЬют!, 
въ среднем!, выводе за годъ отметку 
но каждому предмету не менее М-хъ я 
не менее 4-хъ по двумъ изъ следую-
щих!. предметов!.: русскому, латинско-

му и греческому яяыкаиъ я математи-
ке. и 2,1 техт, учениКопъ, Которые, 
имея вообще удовлетворительны)! от-
метки за год!. , ве могутъ явиться на 
экзамены по причине, признанной пе-
дагогипескимъ советом!, шпыне уважи- i 
тельной. О последних!, ученикахъ не-
дигогическ!й советъ обязаиъ довести | 
до сведешя попечителя учебНаго округа, j 

Времеяпоо исполшчпо должности на- ! 
чальпика вопино-медицинской академЫ 
возложено ва профессора Тареиоцкаго. j 

Финляпдспй геверал ь-губернаторъ, ; 
по слоиамъ Финляндской Газеты, рас- ] 
порядился т , более крупных! центрах!. 
ФииляндЫ открыть ПОСТОЯИНЫЯ русск!я | 
библютеки и читальни, а въ другихъ j 
местностях!,, не густо зассленяыхъ, - J 
передвижныя библ!оте|;и. Въ Гельсинг-
форсе и Выборге библ'оюки и читаль-
ни нримуть более широкую оргаииза-
ц1ю на иодоб!е больших!, публпчныхъ 

бпбл!отекъ-
Циркулирующ!е слухи объ уставов - j 

леШ'и ремесленной иисиеКцЫ В!, мннис-
те^тства финаисорь, подобно сущест-
вующей фабричной, значительно рас-
ходятся съ истиниымъ полоз,'CHieM!. | 
этого вопросп. Согласяо выработанному ' 
отделом!, промышленности мипистер- 1 

стве финансов!, проекту, все вооб-
ще промышленный заводеиЫ пред-
Но ложен о разделить въ смысле i-n-
сцесгорснаго надзора на j;aicropiu: , 
Ц сь числоыт, раоочнхь более 20-тч 
человекъ и 2) О* ЧМСЛОВЪ рз-
бочихъ менее 20-ти человек!. (Hon.I. 

Иностракныя извШ1я . 
Испашп. П,шкъ ЬрПицссгы Ac)\.ijpii1-

рЛ1мн,г им'рнкалъной ппрцич ни 
щюля. Тсспублнканск>й Мишина. Па-
пы я 1Щ10н«лсн>м rcnnponm.iMn икарлист-
кат етимссн(н. Гоп/дщнинмнмпя /мпшрЛ 
на 1Ш /. Переговоры п. Ан'.пеи. Мн-
tiniHii. нрошссчш против), боя быкчць, 

Каль видно изъто.теграмм'ьбракълрин-
цессы Астур1Йск0Й съ сииомы-рафя Ка-
зв))ты Доит-Карлосоап. уже составим. 
1 >]>акъ этотъ далъ Ябнодъ К> 0че1о0Жеоги-
чениымт. njionbiM к коргоевхк. r.iiti. 
какъ дибиразы^щ naprin мветойчиво про-
тестовала н р б ^ п . этого бр^ка. Де^о къ 
пумь. что иринцосса Летуpittci.ait счи-
тается иаслЬдяицей престола и при 
• лабомь здоровья Альфонса Х Ш очень 
МНОГО ИМ I.I I Ь шам< ОВЬ С IЬ .агьси 1.0JW-

.iciiofl ТТШапТпТ Хотя ТТсйапЫ й "копли-
туцЫвння монархЫ, но ковстнтуц1он-
ныя формы въ ней такт, еще мало 
усвоены какъ народомъ, такъ и нраии-
тельствомъ. что много еще места остается 
личному произволу иривите IN. а пито-
му дня страны очень важно, ктб ендить 
на троне и кто близок к ;;ъ нему. Если 
въ АнглЫ и даже въ Голландии можно 
представить молодымъ королепамт, сле-
довать влеченымь СМД|М1а TO II4.(«»Q«U-
niii на нервом!. ( плане Надо поятй-
вить иолптичиЬкЫ соображенТя. 

Республиканець Аскарате внесь вь 
палату предложеи!е, чтобы принцесса 
передъ встуилен1ем1. иъ бракт. отрек-
лась оть престола. Но это продложете 
не было принято и, несмотря на проте-
сты либеральной иартЫ, cor,iacie на 
браьъ было дано I -1 голосами про-
тив!, я4. 

Никому осужденiKi подвергся вь 
кортесахь и си ч:объ воспитай!)! ЮПаГо 
кор.>лн. который окружен!, исключитеоь-
1Ю при 1 стан и телам и клерикальная иа-
принлеши. Недавно одинъ изъ прено-
тавателей короля и духовникт. короле-
вы Маитяна номЬстил!. вт. клеракаль-
помь органе статью, въ которой ста-
рался доказать, что либерализм!, является 
грёхомъ против!, догматов!, и поста-
новлсн1й католической церкви. В се-
нате сепаторъ Даипилн, а ИЪ JCOpflWItiX). 
депутат!, Муро обратили онимашо пра-
вительства на эту статью, дышащую 
крайней негерпивоотью п инправлевпую 
протинъ существуюшаго государствен-
ного строя. 

Монтана <м;|, 1км!амуш> удмми'ь 
оть своей тлячпни., но шишаченщ.!!! 
на место eiti'npo.lBHC^»!, истока мрд-
ридег.аго университета" Фериандо Вузвз, 
хотя облидаеть большой эрудшией и 
известен!, какъ писатель, цо отзыпамъ 
газеть, также очень реакт'оинаго и 
крайне клерикальиаго направлены. 

Клерикальная iiapTin въ ИспинЫ рас-
читываетъ на скорое увслн'чен1е сво; хъ 
рядовь выходцам)) ни- Франщи, если 
тамъ будет!, ириритт. uncoil!. оГп,' яссч-
ulaiiinx!, Frankfurter У.еНчиу сообшаеп,; 
что въ исиинскихъ монастырях!, идут!, 
оживленный притовлонЫ къ нр!ему 
французских!, монаховъ. высланных!, 
язь Франши; расширяются старый п 
устраиваются нопыя монастырсмя но-
нещен1я. По этому поводу въ газете 
Liberal появилась статья, которая ука-
зывает!., что Испашя и бозъ того пе-
реполнена монахами, что релипояныя 
обшпны нанесли стране неисчислимый 
вредъ, и требует!. ОТЪ правительства 
позаботиться о том!., чтобы Испашя 
не сделалась «местом» свадокъ для 
европейски хъ отбросов!,». 

7 января республиканцы организова-
ли большой яитингъ нъ ВальядолидЬ, 
въ котором!, приняли учлстЫ республи-
канцы-революционеры н централисты, 
говорили Аскарате. Сялмьеронъ, Муро 
п др.: ораторы говорили о томъ. что мо-
нархический режимъ одряхлел, к раз-

вратился, что только республика мо-
жетъ доставить стране счаст!е, и т. jn. 
^спубликанСКШ «К1 Pals» рекомеп-
дуоть своимъ единомышленникам!, сле-
дующую ближайшую программу: все-
общая воин! кап повинность, война съ 
клернкалцзмомъ, изгнаны 1езуитовъ. му-
ницИпальиая и областная автовомЫ, 
возстшовлеШе коистнтущонньпп. га-
рант!й. 

Въ КаталонЫ опять проявилось кар-
лметкое движете, которое пе успело 
принять угрожающая характера, такъ 
какъ, по сообшен1ю офицЫльныхъ ор-
гановъ, было во время поданлеяо энер-
гичными мерами правительства. Впро-
чемЪ, более прапдоиодобпо сообщены 
немецкихъ газеп., что карлнстскос дви-
jKOnie не приняло больших», размероиъ, 
такт, какъ не получило обЬшаинаго де-
нежнаго ИособЫ и оружЫ. 

Смерть барселояскаго епископа Мор-
гадеса, стойкаГО борца за каталопск!й 
языкз. и автономЫ) страны, вызвала 
проявлены сепаратизма: ио время по-
хорон!. иа улипахъ происходили стол-
киовенЫ iio.TimiH съ каталонской моло-
дежью, и мног1е ката-чонцы, Во время 
отпевая in оставилп соборъ и вынесли 
знамена обществ!, и KopnopaRifl, какъ 
только проповедник!, начале свою речь 
на испанском!, языке. ПолипЫ прояви-
ла на улицахъ, пероиолпеиныхъ наро-
дом!,. иеобычайиую предосторожность. 

J T U новый волневЫ послужили пра-
вительству предлогоит. отклонить тре-
б осмии возстановленЫконстмтуц!оилыХЪ 
гарант! IJ. 

10 января сакоичилаеь ^:есс!я корте-
совъ и оиубликоваиа роспись расхо-
до»ъ и доходов'ина 1901 i .: роср^сь зак-
лючена съ дефицитом!, в«.'71 j мил. пссетъ. 
Почти цоловииа ^с*хъ pacxosoKi- 11a-
даетъ- на тулагу дплпюыхт. обяаа-
толт;ствъ. -У17 мил., военное MUfljicrep-
стно *jw&iua0П 1«Ч мид., морсь-ос— 
лишь 21, лпутрониихъ дЬлъ всего 22, 
Цшнацоово^- всего -ifi, зато вцродяое 
пштовшефе 1.7, земчедел;*, иромыш-
4ГенцосТВ, то^гопля п обд1вственныя ра-
боты r.lj.JW мнл. Доходы слагаются 
почти исключительно изъ треуъ стплч«й: 
прямых!, на.тогочг ?37»'. мил.), косвен-
ных!. ( 3 2 М я я'онополЫ, отданныхъ ва 
откунъ МЦЛ.1. 

В> ( г ц 1 xV.tcv сообщают!, нзъ 
Мадрида, ЧТО М<<Жду Англн;П у Исиа-
мЫЙ веется переговоры объ уетуяк* 
Оалеарскнхл островоиъ, гавани Деути 
и гзлаии pv Голлщи и о 
террвтор1н Гпбра.1тара. Соглнщрн.Ы это 
будто бы стоить въ связи съ дёйствЫ-
лм ЛйгХЫ, сохринявшей въ течен!е 
нсианско-американской войны нейтра-
литет!.. 

|1ъ барселонскойь «|>ич*>. напеча-
тано весьма любопытное письмо изъ 
Мадрида, авторт. котораго утверждаеть, 
что jwpo.Vb войной съ Соединенными 
Штатами АнглЫ требовала оть Пспд-
ni« уступки nptiioffni )Цеуты. Валсар-
1'КВВ'ь 01'трововь, галапв аъ ГалицЫ и 
участка зСмли иа Гибра-ггарскомь бе-
регу -за изпестное возиаграждшне. 

ИсиинЫ не согласились удовлетво-
рить эти ирптязашн; въ наказптие за 
это, Aur.iin, но слоиамъ «Diario», от-
казала ць ещн'мь содей» Tiiiil континен-
тальным!. державамъ, протинившимся 
войне Когди война рпзрааилась, АвстрЫ-
crjfl император!. Францъ 1оСифь сде-
,10.11. все Возможное, чтобы уберечь 
Иеиашю оть тиррито|)1альаых ь потерь, 
но зто ему ие удилось, Такъ какъ Ан-
f.tin мешала ему. 

KoppeiaiiueHii. «Diario». важный пра-
вительственный чиновник!,, вь заклю-
ЧоВЫ укв:я*в;1ет"1. на то, что опасность 
со стороны Анг.тЫ остается нь преж-
ней силе и ослаблена пь настояЩое 
время событЫми въ Ь'итае и Трансва-
але. А потому ПсиаиЫ необходимей"!. 
МОЖНО Tliciit.!' сдружиться 'I'paHHieli. 

Въ «Frankfurler У.1ц.» сообщают!, 
нзъ .\|адрида о состояншсмся въ Нар-
селбиё митинге протеста противь боя 

бЫЬ'ОВ'Ь. 
Это порнвц демонстрацы такого рода 

нТ JUinu'iii, 11" децош TpaJifn очень вну-
пфгельняя. Митиргь быль очень мно-
ганаепь. Читп.пм. ц-Ьчн. вдресы ci. 
множеством!, подписей оть рабочихь 
оргаиизацЫ. отъ редакцЫ. огь учетах!, 
обществъ, отъ городских», муницишй. 

Почтовый ЯЩИКЪ-

Троиикосквскъ. II. А.. II >. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
I'occiflcKaro Телеграфнаго Агентства. 

Оть о го февраля*). 
ИЙТКРВУРП» . «Въ торгово промыш-

ной газете» напечатано: нъ международ-
ных!. сиошенЫхъ I'occin съ Соединен-
ными Штатами издавна установилась 
дружеская нота, которая владеть свою 
печать на ихъ взаимный добрыя отно-
шены. Ксли иъ этой дружеской нотЬ 
Послышался диссонанс® это явлен!е 
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п^одищ^о , , Jfycplft ,^ахаръ о(одадоъ, 
FCiuiitsiucaiilouu.olt iimu^iiuti на непра-
нцдьцоагьосноианш, ,'ito uii i. дулучаеТЬ 
СВрЫТЫй. ЛреМШ. I'lilUailci. эту м l.py 
нротмиъ с»о<,то..Ж«>ла||Ц.„софггарь.rtay-
иачсистна Геджъ О0|ЦЦ!Ц> употребить 
все, yciuifl для i;i(yptJUn;iry разрешения 
вопроса перхонрымь судомь ЩтатоНъ 
н руссuifi .MiiqJiCTjvi, Фи манежь лпщъ 
съ к pan н имъ npncK0p6i0Mi. оказался 
нынужденнымъ постановить ио согли-
.i.eitiio ci. .Чиццстромч. Иаострацныхъ 
Д'ЬЛЪ об* 0ТН'1}ТП0МЪ llpUM'1'.UCIliU иъ 
н'ЬкоторнЛъ проионансамъ Америки по-
нщцсипаго таможвиниго гарнфа, исе 
иго и. гамдя (^озецориост). факта, ут.о 
• 'оцещ ас, уп.?;ушиаетъ uponiil за вынозъ, 
шхара и иесочуисше об1иич. стороиъ 
къ иршшмиомидъ ыерамъ стороны 
I'occiU, вызванным'!, другой стириной,, 
наконецъ прочный. дружспЛя свази 
обоихъ государств'!. засталмиоп. жднть 
| u'opai'o prtapliiiiciiia этаго недорнэдыё-
UUJ. 

1-го, феирндд состоялось торжествен-
ное закрытие международной художе-
ственной промышленной выставки ке-
рамических'!. изд'ЬлШ. 

4 ту феврали въ офицерскомъ собраши 
армш п флота состоялся 6.iaro'iuopu-
пиьный багь въ пользу морского бли-
готиорнтельнаго обишцтна; присутство-
вали ПслнкИ! Каизь Алексаидръ Мпхий-
ловичъ и Пеликан Княгиня K-ceaia 

АдадошДОЦа.,. 
Г̂ -ср феврале въ ,КяЛшскомъ собор! 

оТсдуЦеца иаинхнда но Сербеыдоъ 
МцланЬ. ,,,11 а панихид!, присутствовали 
сербсш1Ц№Сладяик> си супругой, се-
кретарь СтанаЦкцничь,, проррый агеягь 
Райковнчъ, Крмариаъ, оорбски- ифи-
цш)Ц» несколько студерхйиъ сербовъ. 

ШДО-ЮГВ,'!». I Острота, съ Jtaicofi 
I'OccUl о^тфила мстительными мерами 
на Американскую uouuuiiy но отноше-
н1ю къ русскому сахару бьцн неожи-
даншд"пю для 'Аэдррпкаискаго ..прзин-
тад^ства. Публика и Лишллръ Финан-
сов:!, думали, иовцднмдму, что liojipo-
нцтслЬствсадшая,. .таможенной пошлина' 
iiM'tci'i. одна, но крайней Mljp'I) у ны-
нешней школы Лмернкаискихъ, полити-
тииовъ ати' распространенное мпЬше, 
чту оба правительства стоять продъ 
таможенной войной, причемь на сторон!) 
Ppccin очецц сильная нозшоа, потому 
что Pycckilr нвозъ изъ Америки дочти 
вь двое более яеуь вывозъ вь Америку. 

ПРЮСКДЬ. Фраикобельпйсьчй сни-
диратъ аынлатплъ Аморикапскнмъ 
акц|'онерамъ ^Сапькоу-КантонсноИ же-
лезнодорожной ццнцссс1и за уступку 
эт<?Я концессии ЯГ. милл1оно»;ь долларов!.. 
Проведение железной дороги скоро 
начнется. 

КОЛСККИ'Ъ, Шьхъ норшиодъ оран- , 
жовую р'Ьку. Црдыцап част!. буровъ , 
находится такъ далеко къ западу., что > 

никакого онопишш съ }ицсборгомъ 
у инхъ iiliTb. По слухуд|ь въ сражешр 
2-fy февраля убмтц и районы <>о бу-
ровь. 

UKL'-ПИЪ. До сонЬщашя которое 
дцджно было срстоятьсп мржду послан-
никами утрр»| ь, ц,м'1, бцдо роздано но-
c.iauie китайсиихъ уполпрмочепныхъ, 
въ которо«> .лередано содераоиИе импо-
]>атрр,с'каго указа, въ сущности, нрпто-
ряющее посл'Ьдпюк. донщцу. 1)тноси-
те-шш, казней ПЗ)Ь йтогрукиза сДдубтъ, 
что iipuuHT. ХУ^нъ долженъ Довершить 
подъ собой самоубШяно и Юсеш. дол-
яюЦъ быть казпрнъ. Оби iipiiroiippa 
дрлжвы быть выполнены jn, присущпин 
высших I. иранитеЛ|.стосиныхч. езиовнн-
конъ, I'a.ui удонлетиорец'и! Цостран-
нрв'ь. ирежде чЬмь Пмиератрръ про-
изисситъ смертный прнговоръ щюткн^ 
Чжпсипа и Лиишнни, должно быть 
производепо, cjf.,u;TBic; Туифусямъ бу-
детЬ лишеиъ рацгц. Остальныр нацаза-
uitt также иорледуютъ. !<)инчшп. и Чжао-
чжучжяр будутъ заключены въ тюрьму 
до смерти. Ихъ семьи будуть лишены 
пожалованяыхъ имъ почестей. Поло-
гают!., что посланники ие признають 
указъ достаточным!., потому что онъ 
служить лишь uoBTopciiieu'i. ирс.Наияго 
иредложеи1я cuii'jnuanin посданниковъ. 
Обсуждеиъ вопросъ о иосо^ркомъ квар-
1 али, о его укрънлен1и, раиио кацъ о 

^ и я ^ ^ ш з н а г ^ а ж д ^ 

юрисдиыпя, принадлежащая телерь 
послаиникамъ, распространяется лишъ 
на убытки пх'ь ооотечествепниконт.. 
Относнтсльно расходонъ, вызванных^, 
военными операшямп, сами правитель-
ства должны определить сумму возна-
граждсн!я. 

П1АИХАЙ. Императорскими указами 
назначены чинониики, которые должны 
наблюсти за тЬм'ь. чтобы Туаиъ лншнлъ 
себя жизни н Юсепь былъ обезглавленъ. 
Кай1и будоп. посмертно лишеиъ ранга, 
который иосилъ до своей смерти, а ого 
семья Iбудетъ лишена пенсии и net црн-
надлежлщ1в ей почетный места и ти-
тулы перейдуть къ Хауюпьи! и другимъ 
члонамъ Цаунли-Лмыни, которые были 
казнены въ Пекине. Наконоцъ предпи-
сывается выразить сожал'Ьте по поводу 
того, что они несправедливо были на-
казаны, а нхъ оемьямъ должна быть 
оказана поддержка. 

МША. Изъ сообщонШ, полученныхъ 
пзъ Софш п Константинополя 1'oliticlie 
Corresondenz выводить заключшио, что 
вь недавнемъ политическом!. шагЬ 
для обозначена спокойстн1я in. Маке-
дояШ принимали участЮ нее державы 
и что какъ въ Константинополе, такъ и ; 
въ €оф1и, особенно же нъ Софш. были 
предприняты представителями l'occin, 
Фрашци 11 Герман!!! шаги, нрпчемь 
соф|йскому кабинету было предложено 
\ 1Н)Г|Ч'|'||| П. иго смог И.ИЛШГ дли 1.1-p.l-

иичен1я агитащи македонскаго коми-
тета. .Чннистръ презпдентъ Петронт, 
обепшъ употребить все силы для нс-
полн1>н1я этого требрпаШя. Въ руково-
дящихъ въйс.чихъ кругах-!, говорятъ, 
что уже во время иробываи(а ыш.ш 
Фердинанда въ B^a i было ему ука-
зано на необходимость сохранеп1я < рр-
койс;тв1я на BiUKaiiiixb, какъ г де-
лано было и Другими кабинетами. 

ПЕКИН"]). Въ виду нсопроделенниго 
вялаго Течецр1 мнриыхъ переговоров!. 
Вальдерзее просал ь всехъ началыии.овъ 
с р ю з ш . 1 Х ' 1 . енропейскпхъ войекъ подго-
товить вц большомъ масштабе новыя 
пкепедпщи къ концу февраля, чтобы 
окончательно очистить lipoununiio Чжнли 
огь китайских), солдатъ; гермапсцт 
комиссар1атъ отдалъ приказъ в ь точеи1е 
1Н дней приготовит!, тысячу трансиорт-
ныхь првозоит. ддн весенней лксиедн-
uin; эти предписания преследуют!., по-
видимому, главнымъ образомъ цель 
внушить китайпамъ спасительный 
страхъ. 

П'ЬЛГРАДЬ. Образованie нонаго ка-
бинета въ иолаомъ ходу. Сегодня при-
быль нзъ Парижа тамшишй сербскШ 
послаиникь .Чихаилъ Вуичъ, на котораго 
неоднократно указывали, какъ на но-
паго министра иностранных!. дёлъ 
Вунчъ былъ несколько разъ минист-
ром!. фйаансоиь. Онъ принадлежит!. 

I. парии ум'Ьрснныхъ радика.ювъ. 

№rcKifl фотографическая камеры 

Образованная 
^ Н« САМОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. 

а | Н Н I) ИЛЯЮ8|0НИСТЫ комики 

А. и Д. Мяртины и 

ч в г 2) Сиисматографъ. 
IvK|itHio.i HI. пккиматиграф! MiimxiTCii чреш. 

К10К(МГ И дня. 

Подробности вь афишахь. 
Муяей отирытъ ежедневно съ 10 ч. дня до 10 ч. в. 

камера, ф.шзрь, копир, рз'мкз, ^ 

^ 1 л.шстнцокъ, 
( ) т д а ю т е и кии р т и j> w 

сеж'йныя. тоидыя и удоГшии. ."> комнать 
кухней ни ХарннскоЙ уд. и Флигель 
oijtlMlbiui Х0ДО1П. ил Дворянскую уд. Гц 

О т д а ю т с я йвЪ к о м н а т ы 
ОТД'ЬДЫО 

квартира ««рхь съ нирадиыиь додомт, ио Ус. 
ii^feKot удии*. М 27. 5Я7 2 2 

1 l o i ' T H o H 

Л е й б о в и ч ъ . 
Довожу до cBtAtniu гг. яаввачикоиь, что сь 1-го 
сего феврали моя иастереквя переведена Иа 
уг. Арсенмьекой я Я Й ( оддатской домь Г.род-

Ддя UOHO.IUCIOII штата Читимскихь мастер 
лкихт. требуется два вполне опмтныхт. мед»и 
ка, на поденную плату стгъ двухъ рублей д 
двухь ст. нолтнпоП. Желв1ощ1е поступить дола 
ни обратиться вь контору Од, 'Гягв (уг. Uaot 
рижиой И ( еливаиовской .доыт, Дейбина). Ире; 
почтительно нанимаютсн имевшие аттестаты 
прежней службе и при точт. Семейные. 

Качальникъ Службы Тяги Инженеръ 
С. Т+ардбвппк, '.70 -И I 

Им4юд1й свидетельство 
на прпмяпил.тпо горним |>.Гн>т.. (дп.гл.'.тн^й 
Itp.KTIIKI.) И И.,.Т||,Й „пстпи.ркн.о 1U г.ужМ, 
И1."и ищу 'jy.'iy и, проспи. Ад,ее. Сои.. 

МНрСИНИ УДI! 11. ДОН. .V 44't DlipilllHTh llillluti. 
ДО, 5 - 4 

Продается на сносл, 
Д У Ч Т Т П И 

байховый ароматный чай '' 
А. Б. Хотимскаго. 

О Ж Г Ы Т А Ц О Д И Ш ' К Л Н А 19(11 Г О Д ' Ь 

(ГОД'!, Alyiumi.vuu'ii. iAj. 

НА ЕЖЕНЕД-ВЛЬНУЮ ОБЩЕСТВЕННОЛИТЕР " 

М О Р С К У Ю Г А З Е Т У 

„ В Л А Д И В О С Т О К Ъ ' 
1лактл иыходигь но . шши'кскньммъ. 

ГОДЪ ИЗДЛНМ1 V-IJl i , 
i подписка на l'.'Dl г. на еже; 

Отдаются комнаты 

Ресторанъ ,,0еодос1я!к 

Ежедневно Б Л И Н Ы , кавказскШ шаш-
лын-ь. Нисширонъ буфетъ. Заново от-
деланы кабинеты. Обе,д-ъ въ J блюда 
•10 к., n't. 3 блюда 50 в., помесячно 
IU р.. на домъ I I р. -IHJ f 7 

•рнистнг 1Й Перевод!. Послед 
ЗОЛЯ „ТРУД-Ь« 

ИА тааету «Южное 

I I F 4 1 P P A M M A I А Э К Т Ы : 
ьства: Обип'и распориж.нин вообще и каеающиь я Сибири и 
2. Морской отделъ: Статьи По поенио-мпрсш/Х)' AII.IV и 

IHKA. сиедени» О рв:п111Т1Н торговагл uopeiuaBBiiiii на Дпльн 

ика. 4. Хроника Дз1атскаго Востока: '(.'татьи но пиуче.мю Цц 
in :ITUхт. стран ь. 5. Изъ русской печати: Обл.ръ русской 
Квтяхт. русской жи.тни 6. Изъ иностранной лочати: Подити 
«milieu стран» ДАЛЫШП. Востока. 7. КорреслонденЩи: IT.n. 
|ри. Китая и Яншин, а также ст. лннш Манджурской желез 

днныхт. журналов!.. 9. Фелытонъ. 10. 0«ъввлен1я. 

1. Раг.лоряженЫ Правите. 
иа'то «рал вь особенности. 

оке, 3. местный отделъ; • 
оотока и тиатвальнаи xpoi 

.рговому 
п. В/.с-

Нлади-

на сдачу нъ аренду 14-го береговом, 
участка подъ складь лесныхт. Mirrcpia-
ловъиа 11101 годъ будуть произведены 
нъ Общем!. Присутстши Управы 
сего февраля нъ 12 часовъ дня. 

продается фотографическое заве 
ден1е 

Подписка принимается въ Одвссе въ главной 
конторе газаты -Южное 06о:|рен1е>, при типог-
рафии Исаковичъ и Б'йлеисонъ. Гаваннвя ул., 

соб. домъ. 

Редакторы: II. II. Морихцгйъ, II II. Цакни. 
II .т дате ль Г. .1 Г. ППигнашъ. 

Годные подписками «Южмио OOoapiaia амЬютъ право npl-
вйратать еЧ1уюц1« oaooi аыюдац!* оь 1901 гоц аппюст-
рированныя аодоиК по внвчитвпьно уменьшоннымъ цеиамь: 

lyilKTOBb Восточной 
8 Библ1огрвф1и: Р 

М И Л Е В С К А Г О . 
ть можно оп. 
-же продается 

•кой и пересылкой: 

подъ торсовое прсдпр1ят1е: уг. Дегте некой 
н Амурской, д. Щербачовой. спросить 
въ тннограф1и «Конкуреншн» Тихвин-
ская ул., домъ Тныькнна. "ГЛ 8 2 

Недорого продается ДОМПЬ. 
Vro.il. Почтамтской и Мыльниаовской .V, '•' i ' 
11 пене уанать въ доме X If, но Двгтепекой 

. Ж В Н С К 1 Й А Л Ь М А Н А Х Ъ ' Лпянии приникает нъ HHiiropt редакн.н Во Влнлнвостпн̂ . 
|'|!Д.НТ1|р,..ИДД,У|.д1. Н. В ...... т., 1 

ПРИМИМ А1П'СИ 11С). 1.11I IСКА НА 190? Г. 

н А 

Въ ресторане 'МЕТРОПОЛЬ 

~Е>ЛЕИСКИЪ! 

ЕЖЕДНЕВНО 

лодъ редакц)ей проф. А. Н. Деревицкаго в П. 
Т. Герцо-Вииоградскаго. 

^ м М м Просить гг. годолыхъ подписчик. 
V ^ K яииалить требопаюп на 
• Женс|ой Лльчопахг» не позже 15 фов. 1001 г. 

ТЕХНИЧЕСН1Й, городск. и сельского хозяйстве С Б О Р Н И К Ъ 
подъ редакций инжеяеровъ Г, М. Впльфенз иа 

и В. И Зуевъ. 

елвне. после 

Пводаетея домъ 

ИЩУ мъсто 
недомрств • будуть ВЫВОДИТЬ по 

вториикамъ, чотввргамъ в суббота" 
общаго сведший, сь (t-ro февраля 

п.. тяжеловесным, (более 100 цудо 

В Ъ П Р О Г Р А М М У Г А З Е Т Ы В Х О Д Я Т Ъ : 

Правительственный раснорвапчи» обпря и местным. 2) Приказы. !!) Тедеграмкы Г и 
Iчрифнвго Агентства. I) Передовиц гтатьи, iiociooila" мып вопросамь нолитическимг, 
:виь и икономическимъ. г>) Хроника местной жизни 0) Театръ н музыка, 7) Корр 
Hi Ныдлкшп'ясн coowTia и сведенш о развитш жиаии вь губерншхъ Нвропейскои 

I l'occin. Й) Нвутренпш ятеести!. 10) Полнтичоск1я извее.пн. 11) lia(jlwpai|iiM, I'. 
'ТТ. в Журниловг. 13) Иаъ области энан1А. И) СтатистичаскЬс нтиографачееь1н. ист 
I. сведен!!!. !•'>) Ге.1ЬСК'1-\0.-1ЯЙСТ||ЕННЫЛ отделъ. 16) Фелы'тонъ. 17) Смесь. IH) Си 

отьездь. Алр' Соддатова! 
Мисоедови. 

спъшно 

У С Л 0 В 1 Я П О Д П И С К И : 

для члггнмх'ь подши чтгоиь 

Й ни годъ S р. 50 к., на С меи. 3 р., на И 

рдамутровоП 

10 руб. к.р.тме 

Базарь Новостей Варшава, Граничная 
ссылаются ВПОДНЪ выверенные И СЯЯ' 
а верность хода на И деть. 

юдаютси Ийон 
|йный магя.иоп 
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