
Подписи» цЬиа: и- Росе!» «а год* - « р., 
воягода - 5 р., тря я*сяпа 3 р. • в» одияг 
и»оицг— 1 р ; и границу го*» 12 р.. 
DOJГОДЯ—в р. 60 к., трм в*сяпа- 3 р. 
75 к., на оданг в1оядг—I р. 40 кои. 
0тд1лыше .V.Ni а» & к. При гялвт! в я-
лается „Сивирск1м Сборника". ЦЪна 2 р. 
т . годг. Объяааеиш ал строчку netata 
[аигркда текста 20 к. попади текота 10 К. 

снабжено1 

Для ноиыхь городских!. нодт^чикрт', на гаи. «И. 
О.» доНускаотоя, при. уфловщ млраньншн ви..Главную 
контору, Рассрочка: лри прдпнск1'. 1 p. к. и 
но I руб. h i . .Mt.ciiH,!» in, тем ото 7 слад. гЬшц«т.. 
всего 8 p. 2-j к, за подине,ку ci. 1 фовра.ш до коми» 

ропЛранппетя 

губернатор! 
Яабайвальк. В< 

laluwTo'prou^u 

предметы 
отв-Ьниета 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
н а 1 9 0 1 г о д - ь 

Н А Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И Э Д А Н 1 Е Г А З Е Т Ы 

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ". 
П о д п и с н а я ц 4 н а : з а г о д ъ - 9 р., яа п о л -
г о д а — б р., я а т р и м - Ь с я ц а З р . н з а о д и п ъ 

м Ь с я ц ъ — 1 руб. З а с б о р н и к ! . 2 р у б л я . 
П о д а и с к а п р и н и м а е т с я и с к л ю ч и т е л ь -
н о H I . г л а в н о й к о н т о р ! ; р е д а к ц ш , 

С н а с о - Л ш т е р а н с к а л у л . , д . П о п о н а . 

ш щ ш ж ж ш ? » » ! 
Г у т е р я 1 1 1 1 i _ > j с ~ 

11 ч и с л а с. л. 

Д а ш к о в з о л о и д р г л у х , ч а с ы р е м и н т у а р ь .4; l'JU'.H, iqtJT . ionH ' ruR 
ipai'OH'r.. на нррхн. i;purms-lv r<t:iu.uiu. ijiiCTUHifye ро'аи, uM*. jq>um-
i:h [n-[M,;:(ii;i>f1 nnn:i]i;rnruft .n i i t in . п р и m m , т.чка|Ы|;е u|>oun. 

Н а л к и ш а г м црое 'нтъ д ш - п и ш м , in. и а г а а ш п . А. С. Верхоленцева. 

вознаграждена 

ВРАЧЪ 
H. Я . П е ш к о в с н ш 
щшмшш нуцешмъ* шшщ-мнцаческтъ Mauiiuv j 
Ежедневно ст. 10"j час. утра и ст. в V'j I 

ICRBH. JOMT. .4 в. 
Ш - 7--2" 

In idiro финраля, нч, |) час. утра въ 
промышленномъ училище будут!. про-
даваться сь аукшоиа размыл пещи, 
принадлежааия покойному Д. В. Плетю-
хииу. 1>.Ч7 12 S 

В Г А Ч Ъ 

<Лндрсй сУСонстантиновигъ 

Л л о т х и к о б ъ . 
Ilplom. биявных-ь ежедневио пи. О до 11 чяс. 
угре я on. Г) до 7 ч. вечера. Дсгтсвекан уд., 
ючг Оглобдмной. .4 18-II. Тед. .V Jill. Ш . 

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

)( . ]№. рагиискаго. 
Каснииская уд., донг Кдюшнна. 

Л е ч е н ! в. ujoafiapoaanic и вставлена искус- ! 
ствениыхг зубовг и» каучукЬ, «олот! я вевг 
пеОа; npicm. on. !*-тв до 1 часу дни я оть 
3-хг до ii-ти вечера. 

Б 1 1 д и ы х ъ (и'анлатно. 
;«!ЯЧ — 104—вГ> 

Иркутская Городская 
Управа 

п р и г л а ш а е т е гг. в л а д к и . н и в ъ <ш-
r o H u x j. с к л а д о в ! . вина , н о ш>-
лучппшихТ) п р а в о на откри-Не 
п ъ г о р о д Ь ' .юводенШ длн р а з д р о -
б и т е л ь н о й npoi.an.4i ин'п'Л, п р и -
б ы т ь 17 с е г о фпирали иъ У пра-
ву для и ы н у п я ж р е т я на п р а -
во откргл'пчг дтгухт. о с т а в ш и х с я 

снобо,иными навсдеНМ. 
ЯТЯ 0 •! 

Н и н о р а н н ы х ь о о р т о в ъ 

Л У Ч III А Г О К А Ч К С Т В А 

Ново-Ашишдроескаго винонуреннаго завода 
М . Д . Б у т и н а 

можно получать въ собственномъ сила-
дЬ. ренсновомъ погребЪ на Большой ул., 
въ доме 1одловсиаго и лучшихъ бака-
лейных!. магааинахъ н погребкихъ г. 
Иркутска. 11 — ii - (i 

Частный поверенный 
округа Прнутсипго Онружнаю Суда В. VI. Го-
пинскШ. К a.'tap мин сван удина. (Лпя! Ваб»р 
Ангары), дон I. .V 8. телефон* № 470. Иршмъ: 
81,в 01,ч ч. утра н 7 ч. иочкр»._ 

Н У Ж Н А 

Ж е н щ и н е в р а ч ъ 
С . И. Б л а н н о в а . 

HpiPMb бодьныхъ но женекмяг Аодйэнннъ каст-

i.napTHpa Пату-

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 
JY! а р i я Ю р ь е в н а 

К О Л О К О Л О Н А . 
2-я Соддатсяая уднаи. домъ .V .'>-в. Ti-доф. 510. 
IIpieMi. больныхг 1ш д!.тскимъ. ивут-
реннныг и жснскниг болтанный ежи-

днемио оп. 10 до 11 час. утра. 

осорАднма а цНяпчныи дучипи. catmin. про-
даются d-ь' дом+, П Д. Коротневи. г. Опд-
датсаая yog i , д. .v- вЙ1 П I 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
съ злектро-лечойныиъ отд'Ьлен^мъ 

H P А Ч А Д О М Б Р О 1«<1 к А Г О . 
М.-Вмлоп,, про f и hi. XrtfliT. бая. д. б. Пшюиой. 

Лсчен1е водой пампы обыкновенным, сидя-
Ч(я. ножныл, няронып, душя простой, Шярко, 
шотдаидикШ, восходнирЙ; электричеством т. 

пдсктрмчсс.т'н панны, гимпвлтихо& н мас-
сажемъ. 

Ilpivvi. бод|.ных|. но нервпымъ и виут-
рсиним'ь бодЪянйш! съ II 1У ч. дня й -1 
« ч. вечер». Т*дефви» № 250. ЧЯЦ до пр. 

II Р А Ч I , 

И . М . Р о м м ъ. 

Нриииишуп. мл дЬтен. и «иутроин. бол. пя.од-
Н1Ч1ЯО м. 8 10 ч, угра н сь 4 7 ч. в*ч«ра 
Ьдагоп^цош'кян уд., д. .V 7-П Огпродивкопой 
т«уфоч'|. уч . 54!) до up. 

В Р а Ч Та 

Б. И . Л Е В И Н Ъ 
иринимаетъ по болЬанл.мъ: ножно-вене-
рическимъ, горла и носа ежедневно « П 
й - -Ю'./а утра и С—8 вечера. Адресъ: уг. 
3-й Солдатской и Арсешиьскои, доаъ 
Орлона.'Гслоф. Ля йОН. 2703—81.—17 

Зуболечебный кабинетъ 
М . И. А р о н с о н ъ - Р о м м ъ . 

Сибирше очерки. 

MisitJty •hImi. .-яаГм.т>н('- Нлядяпопопа 
иря-И'.кищаг" м. яеву край пт.Сдодичмин то-
нарплн иа» Госеш очевидно ill" fi»un нпдгв- | 
топлено upu оГнцсй и Ос:п. того дорнгоииан!. иа 
да.К'Кпй BiiiaTCKOft oupainit нашей; иодооиог ! 
ocitoiiineiiic crauwri. ят.стпи*!.' обмЛатгл-Л lii, 
тжшия ус«Ю1Я .кичин, а нКдь среди ятии. оби- , 
цат«дсй теццрв ни малый контингент» ДягдеЯ, , 
ЧШВУЩЦМ. тачт. Ill- ради ус.трой'.тил UDOBt'b j 

иеяяв11с]ипя«ь офицеры, гйддаты. чиновники 
•К Т| Д. ПМПМЦ бмдп б 1,1 д-Кдпщ. просто* спра-
шм.ошнети едико ВОЯНОСТО облегчить тчошиеиу I 
иаредец!» пцрехол оть (юрто-Ф|*»нк<> т . об тип у ! 
тяможениочу порядку, Ксди уже неиояможно 1 

порочить Ьтм̂ ну порто-франко, то сд+.дгитло Лы I 
Ко крайней al.pt с«ит1. иа iiprun ношдины «г 
И|редмгто|г|. гледннвиаю потробдопт я>, быту 
ергдиихг люд"П одежды, шоцн н т. д.. а ць 
rt«i пм-hcrt принять Mtpi.i кг Tojiy, чтобы птсче- I 
стенная п|н1М|,1шлеиност1, и торгаuJm c.rtJltXH 
Ндадивостоку я всему нрннадд<>;|;пи1<'Чу кг Н4ву j 
району чисть нодучать и ношсведитьсп для j 
снабжеиш далвкаго край нужными сиу пред-
четами потреблена, иначе отмена Порто-фрпики 1 

только рааорип. обывятедей ото го кряя боа* 
vuukoI нодьяы для отечественной промышлен-
ности я торговля, I 

Во виякомъ случай отсрочка была j 
бы логическим!. ИЫНОДОУЬ ШУЬ ТОГО I 
х1шибпаго ouwBi.i. lioiopijfi дань вп. ' 
отчш-Ь министра. 

Деревенское населошо Ириамурьл i 
кримЬ того вынуждено ui. настоящем!. | 
году расмлачнватьсл за.... будутихъ ао-
р«с«.10нцевъ. Именно, какч. сообтаюгь 
«Дм. Гаа.>. 

крестьяне уднплиютси. чту еборт. .'н искнхг 
повишкм.теЙ кдругг такг иоиысидсв: B*tcTo i 

нивъ нреддоясен1е лица, еще ни отспи-
ганшагоси по прежней uoMHcciH.... 

Изикняеисн породъ думой за излinli-
ne о Aoifbpie км. «Губ. ВедомостикГ!.». 

нистрь 
фанансонь. гшюря ирусско-китайскомь 
CTO.1KH0UUHiM, между ИроЧНМ'Ь. отмсти.п. 
ту выдающуюся рол., которая нына-ш 
па доло Сибири. 

.Гдубоко 1ИПче1штел1.по. что глапиВп «̂C,Jrfra 
обороны принадлежнтг савой окраин), и си 
войсквиг. На hvi, доли пыниди oTiitu'TBtliiian 
задач»—tie толшо нрикритц «воявя еялидв 
до npH^Mtiii нодкр+.плен1п. Ни н нвпести чнтеж-
ПНИЯМТ. нчрныг чуш'тнятедпные удары. Грудыо 
истратила дадскан.окраина ниияянно ниицоглвн-

яо. I.,'ili. I'yCi, всегда я на nrtvh грамиивм. 
«строчила нападеВЫ. Не кодои1ей. чуждой де-
довой метрлиплш, покатал! себя новая отранв. 

Можно над1шт|.ся, что »то upiiaiiaHie I 
но останется только почощым ь огаы-
иим'1., a pajp'IiuiH'icH реальными ainauit 
но пути ниа.н'Ьйшаго уравнппя hi. 
привах'1, сь митропо.пей. обязанности и 
права, но крайш'й Mt.pli, hi, прининп'Ь. 
Hi'piuipuiim.i-... 

III. даниомч. случи.1-, однако, иась 
ннтерееуип. другая е.тороиа, rli н«по- j 
срсдствсаныл .Marcpia.n.имя жертвы, ш. • 
|.|»торы« обошелся втогь геронамт. на-

' i'c.iciijю. Он® не фигурируют!, ни въ 
' какихг бухгалтериях!, да н вообще учи-
1 ту не поддаются, но вь то же время 
1 ихг несоми'Ьнность сквозить въ Сезчи-
• слснныхъ сообщщНнх ь сибнр'Ь'ИХЪ га-

зегь. 
Неагпорно, наиболыная доля .inuieiiifi 

выиала на Приамурье, и лишенш лтп 
о т о болЬе усугублены т+.мь. Ото по 
I течонт обстоятелы.тиъ, какч. разь , 

| кг атому моменту и сто in. сроръ itH- i 
I ствЫ владивостокскаго порто-франко. 
I MiCTiua представители городского со-
I Moyiipaiuenin иробова.111 ходатайство- | 
1 вать Обь окпочкЬ, но безуснЬшно. Тс- I 

диграммы «1Гов. Вр.» уже отм-Ьпин | 
1 раззорительпые результаты зтой мЬры. I 

BcatioTBic закрыт!!! порто-франко торговцы 
гервягь иатруджчпн, «ноп'е сд'Клнди заказы вь 
п.кидвши н|1ИВо.та товарояг бенцошдинио, гамм- | 
.конный а нкаияный надаорь затребовали длн 
торговцев!, обгнвлсши товара, ил+.нняагосн нг 
наличности. Ожидак.тг повыпимПн iil.m. ни 
ПрявОапык предметы роскоши. Мд'ЬвшЫ гяяеты 
обсуждвяяь поелТ,дств1п яакрыти! порто-франко. 

ожидаи.вшхем' Пересе- j 

М'ПерЬ. lIBIipKBtpT.. Ce.lUTI.6lllleK«i. 
реггг.инину вм-Ьсто 7 p. i.*i к. приходятся . 

Нужпо думать, что Пес ото мест-
ное только iie.xopoayirbiite; впрочем!,, 
можегь быть, и корреспонденты что 
нибудь не точно передают!.,.. В*дь 
поп, Писали же о продовольствен-
ных!. .iHijicHinxb войскъ въ Л1анчжур1и. 
а теиерь оказывается, что иитвндант-
ство « бываетъ шлиткп шнпеенп,. По 
крайней M-bpt пъ газетах!, мы нашли 
такое сообщешс: 

пуд' 

Стришяо баснословно 

шедкь 12 руб.' фунть, кнтайсыя туфля, прежде 
CTOHBiuin SO кон., теперь продоютт, четыре руб.. 
рубашки иКсто 40 нон,- два руб., кургкя 
Прежде два- теперь H0CPBI. руб.. ШВПКИ BBt.CTO 
во КОЯ,- тря руб. 

1'адота енраиедлино говорить но это-
му поводу: 

Но случаи, политическихь ос.ложнсшП на 
Л jiaTCKOMi, Восток! Ндадивостокг вь я «стоя-

:UiMnro Набайкаль». которое не 
особенно давно за отсутствием* нужды ! 
ттхпдило ВОЗМОЖНЫМ!, отклонить ирод-
ложен ie, помощи помнится, «Кр. креста». 

Кстати, о голодающем!, -in^aBniuhii. 1 
Hi' такъ давно мы, со словъ «Уаб, Об. 
В4д.» отметили фактъ отклонила услуръ 
читинокаго HiuimiflMocTopa читинскою 
думой вь д'Ьл4 аакуики x.rh6a. Мы 
естественно полагали, что оффншяль- : 
ная газета in. атомъ оффшияльномь 
,rb.rh должна быть хороню ocnfaoM.iena , 

1 Нъ действительности этого не было, 1 
; как ь свид-Ьтельствуетъ напечатанное hi, , 
| той же. газегЬ думское оаровержен1е. 

Оказывается, дума HMikia серьезный 
j причины отклонить услуги. 

Г. ППСТу ПЯЮИН'Й vtCTO городского ГОЛОВЫ 
словеино доложиль гг. гласпымг. что г. Читин i 
скову подювйчейстеру М. А. Офьяиникову на | 
нрокаводетво оперший пи покуШтЬ и иродпжФ, | 
жителнвь города муки имт, было выдано 2С-Го j 
внгуств Сего годя S000 руб.. ш. во.тврвп, кояхт. 
поступит 1000 руб. и еще отпущено ааиво- j 
обрално. городской р.ьаной муки о.М иуда 3" I 

) фунтовг. а потому но .oil- чнодо состоять Ja 
иивг 2000 руб. и оанвченное ко|ЯчесТво пу-
довь вуки И ЧТО Кров» ятой еучви ояг. ПОЛЯ- , 
•Вйвойотерг, проенп, ныдягк ову еще до ,4000 
рублей нп лякунг хд!ба вг Тоникой и Княсей-
ской губерн1ихг. куда отг имЬетг ив дннхг I 
выехать. Иг виду :>того городская Дуня, прв-
ниот. no niiuBanin HeHtft.nic кредита, win. noi'o- | 
paro можно было бы отпустить г нолвш'ймой-
с.тиру иросивую С.унву дди означенной ut,ли. 
а равно и nutu вг виду, что pautc выданный 
ому г. лаетупающинг Bt.cTo городского годовы 

'—— тенущяхт, средствг. 

Сибирская в Ш и . 
• Пааидно-снбирекое общество се.ть-

скаго хозяйства оргавизуогь въ г. 'Гом-
ci;1i eepfio пубЛичиыхъ лек»ий, Сборъ 
съ Которых!, предназначается въ поль-
зу пострадавших!, оп. неурожая жите-
лей Томской губ. Некоторые лзъ про-
фоссоровЪ и друия лица согласились 
уже взять на себя чтсни> атихъ лекцШ, 
нм'1гющнхъ быть въ yHiieepcirrort въ 
течвн!е велнкаго поста, начиная со 
нторой нед'Ьлн. 

С ген ному окружному унравлешю 
Красного Креста ассигяонано '50 тыс. 
рублей на нродовольстНге крестьян!, 
акмолииской области, носТрадинншхъ 
о!"ь неурожая. Окружное управлен1с, 
выбрало двух!, уполномоченныхъ г г. 
Шпиова и Черкесова, которые' л ко-
мандируются въ акмолипсьчй и кок-
Her.inccitt убзды для зав-ЬдынагИн про-
довольственным!. д-Ьлом!,. Въ втИ же 
уЬаДы, "тг*. распоряжон1е врачей 'Ьдугь 
н 1!естеръ милосерд!*!. Свор!, на го-
лодаю'ЩИХТ., производимый Омскнмъ ме-
дицинским!, обществом!,; достигъ 1)00 
руб. изъ которып. 306 руб. бТ1Тр№1е-
ны в!. расиоряже»г1е врача Нояома-
ренко. 

Помощннкъ гуркестагтскаго гене 
палъ-губерпатора генОр.иъ-лсйтоиатъ 
Иванов!, назначен!, туркеетанскям!. ге-
вералъ- губернатором!.. 

.Министром!. 3CM.ie;it..iin ц госу-
дарственных!, имуществъ внесонъ вь 
Государственный Совки, законопроект!, 
о предоставлен!» съЬэдамъ золотопро-
мышленников!, права o6|iaionaniH сне-
ц1альных!> фондов1!, на удовлсггв0рен1и 
МЕСТНЫХ!, нуждъ: на ироисдощ'с пр1ис-
кооым. дпрогь, содержан1е болынщъ, 
церквей, школь п проч. ,')тй фонды об-
разовываются путемъ ебора Й. золото-
нромышленниконъ, Соразмерно ко.1очест-
йу добынаемаго аолота и платины и 
числу работающих!, на ир1иска\"ь лю-
дей. Размерь сбора онре^ляется съез-
дами золотопромышленников!., а расхо-
доaaiiie производится советами сь'Ьз-
довъ под!, ионтролемъ правительства. 
Посганов.анпя съ-Ьздоиъ объ атомъ сбо-
pt обязательны для нс'Ьхъ зологопро-

р-в iiu-тн 11 о и кои. съ десятины, бо-
л-Ье ч1)мь на 60",и. |Снб. ВЬд.> 

Иъ Омск'Ь ходятъ упорные слухи 
о томъ, что одновременно два лица об-
ратились съ ходатайствомъ о разре-
шен! и издавать вч, ОЙСк* большую 
ежедневную i-азоту. До насгоящаго вре-
мени открыло ноиаго органа встрЬчало 
главное пренятств!е въ местной област-
ной адмннистрац1и, которая сущест-
вушщ1й органт, находила удовлетворя-
ющим!. местному спросу на печатное 
слово н отвечающим ь всемъ запросам!.. 
Теперь, но слухам!,, взгляд!, адмиии-
страши на ,гЬ.10 измени. 1СЯ нодин ь ил. 
ходатайщ'вующнхъ г. Яшеровъ, зару-
чишиись снг.тас1омъ вь Омск*, отпра-
вило! въ Петербург!, чтобы начать 
хлопоты лично. 

Г. Яшеровъ оксло '2 .vhri, былъ ре-
дактором ь газеты «Стенной Край» (до 
перехода этой газеты въ руки И. Ф. 
Соколова) и хороню знакомъ съ мест-
ными условГями гаабтнаго дЬла. 

го года, должны быть 
предложите г. ио-

обг oTuycat ев у до В000 руб., 
по вышепринядяинымг прячянлвг отклонять и 
просить Кго НысокоЛлагород|е остовни'ссп па 
нямь 2000 руб. и взятую влайвообра.тно муку 
волвратять. 

Дума, конечно, была нрава. от<у,у-

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
Начальникъ Управления же.тЬзныхъ 

дорогъ ннженеръ Кетриць въ поно-
' дЬльцнкъ и кторникъ осматрнвадъ въ 

иодробиостяхъ станц|и Иннокентьев-
скую и Иркутск!, съ прилежащими кь 
ним'ь станцюннЫмй площадями, а так-

же и иомеикмия службъ и отдедонъ 
Уиравлен1и Забайкальской ж. д. Ниже 
неръ Кетрицъ, въ сопровожден!!! н а -
чальника дороги и начальников!.службъ 

JMI 3 6 

годъ 
X X . 
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\ ГАЗЕТА Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
« ц . * <•«•'• В Ы Х О Д И Т Ъ в ъ И Р Н У Т С Н - Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О » ' Д - » » «• 

К Р О М И Д Н Е Й П О С Л И II Р А 3 Д U И К О В Ъ . 

ОБЪлЙ^НШг я«г Аверякв, Вяровы в городов* Кярооейвко! Vocoia, it яохлючешякт. губярвО Пврвской, Уфввовой, иронбургокой, Казанской, 
Саратовской, Саваровой, Сввбярской в области Уральской пряввнаотоя ясключятвдьяо вь контор* Т.Д. Л. Э. Мвтцль я К" вг Мосвв*, Мясввц-

кая в въ его отд«в*в!в яг С. Пб, Морская М 11, но 15 к, ив отрок; вовадв текста я 36 к. виереди. 

адрксъ Р̂ ДАКЩИ, КЙНЮРЫ и тип5-" ' _ 
ГРАФ1И: 

Сп»со-Лютеряи4иан улица, собственны» 
- ,*ь. Длн личвыхг обгяаиовИ родакц1л 

врыт» K|>OHt и рапдняновг .ежедневно до 
) чяс. утра я По четвергамг огь 2 до 

4 час. дня. 
Контора jub tipieKB водние.пи я'обгяя-

acBitt открыта, от» ft,до,4 ч. дна. 
Тел. родакЩи. коиюры и тияощафж W 2Я7 



пкдтителмто, 

•2 

' л -

лыЪхал» «•ргду, 

A O R R V A 
ШисеДфа' Ксфнцч. 
НЫжаетъ вч. Петер! 

Съ 1 января ли 
Touj'jjg. м и m 
Hiн но служб» дни; 
2 йтдйленш; 1-е от 
совая до ст. Хилокъ, 
J--C- отдДиеше -утъ «Г. Хнлок ч. лб ст. 
СрМе'йоКъ. M ^ c t ^ f c k c i w началь-
ника Д-гр jutjwmurIu ст. Мыговая. 
-'-го or.iiaowji на ст. Чита. Каж-
дое jwk атдШннпй разделило ira два 
реЬиэорскйх» ^idcj '^v Пачальвикц от-
д»лен)й являются иа ли и i и на нрипахч. 
аомошциховъ начальника лннж«ы)^1 при 
lieWMjflt жя кугграфиаго йобпЦон 
С'Ь—litikJuTi'iKliU'l in. i j ) чаях i.. 
щнхъ отлагатольетвъ, начальники от-
дЬдеШН, наадясь заместителями, началь-
ника движения, обязаны принимать са-
МОГЛЧ|*тсльао вс I. .неотлагательный, за-
висания ОТ».. л и п , м1фы, не- ожидал 
особыхъ расноряжшйй. Вь ниду унразд-
HOHin должности ватгЬдынаюшато кон-
дукторскими бригадами, носл-Ьди1я пе-
реходят» вч, •rJjtfli.WMimi»' Начальников» 
отдЬлешй. Зииасни'е агенты, въ числ11 

состоят» также т.ч. , расиоряже-
Н1и п/тлцциконъ отдЬдшй. 

1-го марта С, г. въ иркутском» 
окружном» судЬ будет-!' глушиться ин-
тересное д-Juo ч(|т, пгрвблешн ^очты съ 
участ1емъ амамешпап) .Тт-иива,., кото-
раго ведавпр судили виепиым'ь ху-
лима,.. 

Старостами Кпфсдрмма/Ю соб,ера ду-
мив̂  избраны К. II. Замятии» и II. И. 
Крылонч.. 

ПредсЬдателемъ сиротецаго суда на 
собраны думы М феврали избран» И. 
0 . ИГонцовичь. 

Географически музей. В» воскресенье 
1 Ъ-ro феир. конссриагоромъ муаад будетъ 
сделай о рбч»ясиен1е: «О ракробра^иыхъ». 
предсчавляюшее продолжите предшеот-
новавшаго восдресннго объяснены. На-
чало чтен1я ровно в» 1 час. 3d мин. 
дин. 

Ori. г.. Крапивина изъ Якутска вновь 
ирн'слцны тля нужд, гадппивь-сиЛи-
ряковч. « р. Деньги 
Йална.ЧСнЬ]. 

Кражи и воровство а 
была попытка обокрасть дом 
на Почтамской ул., но вор 
ншлл и, они б'Ьжали. осами 
жгниую лоша и, г. Illyciiom 
бленнымьимущеетномь. 11а другой День, 
в'ь ночь iia I февраля, была обворо-
вана со пзломочч. двух» аамковъ 
K.uiJBuu вь д. г. Лн lyi.uBcKaro, :>а 
малаплиу 
краж», как» напр. у 
маип, iJouoi 

лчфанлепы но 

.тдоиют ь. Так ь 
домь Швецова 
ворамь ПОЫ'Ь-

aaiipil-

Гу 

коштныхч. инчериовъ.^о лир^ у» ви-
KaileiH, оставшийся ал ПерсноАомь ии-
тернонь школы; при недостатка же ва-
j.aiicU», акстсрны урльндгогса на ногти* 
ченЫ родителей или лиц». HtV зам»-
ннюшнхъ. J ' J J (> М Н f 

На изложенных !, въ этой статье осно-
ванЫх» обязательно принимаются на 
казепнын гпкансаи: въ сибирскЖ кадет-
скШ корнусъ но MPiito 2Г> поепитанни-

Носпптанникп выпускного класса 
школъ, не удостоенные по какимъ-либо 
ирнчинамт. перо иода въ иыпюиа^анпые 
кадета;ш кррпуса млн останлон1я въ 
классЬ ва 2-Й подъ, а также вс-Ь иро-
4ie воспитанники, неспособны*' in. 1фо-
должен!» курса учен1я, пли, по поведе-
hIip своему, н« удовлетвориmie услоыям ь 
воспитай!'», увольняются, съ |>нирЬ1нин1и 
командувипнх'Ь войсками, на попечен1е 
липъ, определивших!, ихь В7- школы. 
Если же требрван1е. начальства школь 
о ваятш иаъ оцыхъ подлежащих'!, уволь-
неи1кт воспитаннитлгь. обращенное п . 
лнннмъ. обяяавшпм'я пп атотъ нред-
метъ подпискою (п 17.1. но будсть ис-
полнено ьъ течеш'е двухъ м1>сяпевъ, то 
начальство школы само отпрачлнип. 
такого нос ЙТВПпНКп кь оавачениому 
ли1у, пр ваводч необходимый на «трть 
иредмегь расходъ временно иаъ сумм!, 
школы и лЪлип яа елмъ сношен!» <л. 
подлежащими местами и липамп о 
ваыскан1и нзрас^одоваивой суммы съ 
виновнаго въ неистмиеЫи данной под-
писки. 1'асходъ атотъ, иъ случай ока-
завшейся вев0ам0Ж1101Ти покрыт!я его 
путомъ ваыскшИя. отиосйтсн на c\Hvr-
ныи суммы главпаго ynpaB-ieain ноеиво-
учебныхъ ааведен!й. ассигнуемый на 
норенотеу каяетъ. 

Воспитанники хороигаго поведен!», 
oitai'ftHiulec.ii paste окончаи!п курса, но 
бол-ban и, неспособными къ noi'iinofl 
служба, ноаирашаются лииамъ опред+.-
лнвшимь ихь нт. школу, пели лица эти 
того ножелаюгь; причет. каленКокоцгг-
нымь интернамъ выдаются прогонный 
деньги на иро-Ьздт. до мЬста жнтелытва, 
по разечету на дн11 лошади нач. cMi.r-
пыхч. сумма, главпаго уиравле1пя i 
1Ю-учебныхч. ааводе-ilift. ТН же и 

В о с т о ч н о е О б о ^ р Ф н Г © — 1 И < > 1 г . 

Ji , IIv Домк' itiM.j-k.uoir.oNi. rtiua-

-Яяр'жиоИвыЕн! " - Ж ^ б ы -
токг ивиил-и-ъ до 500 руГ.юй. 

1(!,*е11ции. »с-чг|>о*и аящивко, vto «.тъ 
м»До«0|| (if.и д ш» НичукАискжгп. но ДеУтыс 

^ a s S r S t i S S S S 
auru мвг»аии« hjiiiu <>-дник«. чр.ч» плюш. 
*а*к» у наружной дш'ри. похищнии paiiinafi, 
и1ъм>Н1. и id гон и XI. игщгА на сумау 112ti pyfi. 
11иитит.-лн нпп-лгнци Ид.шн'.. и Кыстипп. 
ляд.фжвмм • чисть пптнпсмпагл рол искано 

MIHI. МЦ1. 
навдми нмдукны» ключи, oi 

- t L J---
85 HOUk на 1.1 феирадн по 

lit, hi. дц»Ь купца Цукдсма. и 
•«доиъ лайка, нанагкотао Kt.xi, похищен 

KpUTiJIi iibxairii. - iu<ipl.ja « м , рммин 
at'V3,:)M(iO т."!)! доуццянн»» сторожпп. УГ 

. Kjry J.t'lipiiii раГмч{« ГуЛсриСьой .'IVBOt|ia 
.(он. кНшаиниь Гуоинов!.. пъ Ocuph цлцадт. iu> 
KVMi, рану in, ii|iaii|j(l бою. тонарцщу, .yapim; 
афц*|ину Чихачгиу. IbiiUiuft oiiipuiuoni. U" 

l'i iv Фглради 
Адрисамдропсг.оя ncNT| 
«ант.. 44nu»iW«>. .„ 

'К'ирчл 
С о̂ дигсьол j л нцкиадгр 
аны..-2-й учиотият. при 
При чсап. у н.тр ИЧЙ.Ц'1Ш .-̂ uj, 
Bt. Н ДРУГИХ !. Я»СТ»*1. 'CollljdIU'l 

шчцн а н 
ту 

Приказь 
II рикааун I, 

iy, ариГ.диляпммю ^р>'Г|-

Иркуич.ий городской нодшим. 

ОСЛШТ 

ГО!' IIOrtltplMlc 

»тл*г рлзыл-

•енных ъ выш» 1CIIH4'. IIHIII.'OB I., 
oaua-
кото-

U J.P-
Старш1й председатель flpuyrcifoH су-

дебной палаты г. Кастр1рм1-Ск«идер-
бекъ-Дрекаловичъ. назначенный прп-
суччтвонигь вч. ceHaili, въ нонедЬ.ц.-
нпьь вы'Ьажаегь въ Петербург"!.. Нч. 
субботу чицц судрбнаГо ведомства пцД-
иосап. ему адцесъ. Оть .обЬда г. Каст-
рIото'-Скнпде|>беi,"L - Дрсколовнчт. отка-
аадся. 

Полун1ен|'е о приготов. школахь ка-
дстскихъ Hopnycotn.. (ркончанк-/. Дли 

рыхь оцр|'д1;.шн1н1я ихь .ища цйнгь къ 
себ'Ь не пожелаютч., Рстаилнюгсй Vh 
iiiKo.ili до ojjoinaiiiH курса. 

По же-iniiim родителей илл лпцъ. 
опре'Ц,лишпихь ма.юл'Мним. вч. ШКОЛЫ, 
эгн малолЬтш'о iior;yr i. быть увольняемы 
вовсе изч> шьоль во всякое время. 

la <| 
г. двор!'. г УТР»-

егся правилами. 
ей предметч, для к: 

пу\'ах-

руково.ч^тау- BCftUH 
-пленными па "" ' 
,уь корпусов,. 
Ддрмерн'рив- ,„„.,.„ 
иетскихч. i;op- inmu 

:i-fl 
icpo 

licpe 
ilieiч.ц классу ^ б и pi кагу к^-тевцго 
корпуса, на ^MtBiiitnnai 114. агомч. i.ep-
uyc-b > вободиыл nai.aucin, бсаъ акаа-
меть ijo ' нидЬТельства.чъ uiuij.n. р upoil-
.KWH0M4. ь'урсЬ и полученныхч. при 
.^)Н'|'аи/(| курса (KUTiixi.: причемъ i^-

Л е р е м у д р и л ъ . 

|>>< л».»., Ш- то vkojk,,) 
И и'лжеп ь съ удоволы raieuj. кон-

статировать, HOHTeimliJlinijl, liap.ii. ICujj-
ловпч ь, р(ф .̂чц|)чре сосччшшс ииЬрепш.'й 
вамь амб).1а.тор)и -yiicHi.menie а.с сду-
чаевъ HNpy.iaTojMihiX'ч. цр^ЬщенЩ,,(:д11-
дуетъ отит тл иъ учепьщеапю nponii ieiiift 
ршиых.ч. бо,г11авеД С,(нуп ,)щсе.1еии1 нь 
данный пвр(одъ Л]"'мсии, a xai.i. а.с 
и кь шшп'И .laooi'.TU пост и оаднропц! ца-
ciwieuiH, выцажаипнися вь частых ь нч-
сЬщошяхч. деревень лично нами га-

11|№дц1идс'г«енццкъ,вал1ъ не рт^М'̂ Мг 
. я такою roT|OBHpc>;bw. къ (юЬадкаиь и 
требовал» при Iic-hxi. <мучии\1. аабо.гк-
BAiiiA jjoclnyqilin амбу-uiTo^iu, т.]1.д-
cniiu чцг<? У aero нолой-||еволей скапли-
валась ежеднрвво масса больных^.г 

7>к|. говуридо щдо, явишичеса p6piv 
виаовать Падур.1 W / ; у и» у мбу.щторяун' 
лечебницу. 

Кар.гь Карлдцц^ци единстнеаный 
фельдшер» на у шетокъ раам'Ьромъ съ 
какое HiRWi\if . ivpiyiji тво, сч 
почт(ч1ййгг. и1 довол1.Имя|( •ЛиаЬмъ слу-
iua.i;b p1i4i. ревнаера. Цъ это время вы-
нырнуло наь-.!а тучП ярьчи- весеннее 
ерлнцр, jjppiii.loci. своими лучами побб-
CTaiioiiiili ам.булат!)р1и, 3aiirpa.ni ранно-
цвЬтпыми огнями баиочк)|, склянки, ко-
робочки. CTJTiI;h, стройными рядами раз-
' гандеиные аабоТлйвой руцой Карла 
Карловича но полкамъ и яТаЖ1'ркамч. 
cawuh тшЛтельнМн обаоръ ст1шч. я пред-
метов!. airrOiiii he naiile.i i, 61,Т гГри всемч, 
жеЛан1и пи одной нылпнпи,.. 

. Псйпар1, и I,,,и, 

ttHtinnitt нить янтеки тоже соот-
irtw!TiyBVi синему иаянажчпю. говорил» 
ноейчитель, oahwincJ» нь дорогу • чисто, 
аккуратно... кчагодарй т»сь! .. 

Колокольчикъ киявеи-кгь... I.'ap.n. Кар 
лови luir.ianyii'i, на часы, вашелгьиоа-
можиым» аакоячить пр1«ш>. больныхч. 
до вечери, а с а ноя? отпра витьсн лм-
обЧпии.. 

Ясное, душкнно!' яаст^юсчпе n«-ci. aeidi. 
не пог.идило Iого да и было отчего. 
Получить такой лсстиый отныич. о«ъ ли-
ня, про котораго предии'ствгивики го-
ворили, какч. про очеиь взыскатилымго 
и стр'чмго чедрн-кка, что вибудь да зна-
чить, умный чшопЪк» и блиронооии-
таниый... думалось Карлу Карловичу, 
пока Стари И). Михей, В'1.рой и правдой 
с.туживний аадувневской aAiOy.iaTppin ni -
лый деентокъ .тЬгь., rpeuto . тарелками, 
собирая барону »1б*дъ: шжялч. и out 
ииль... У;п1дТич, чруды... Тру.ца... Да. 
дТ.Дстцитчдьио, нотрудичея... 

Нить раамыш.имНИ была прервана 
неожиданнымч. ятюномч, тарелки, вы-
ско-тзнушйей нач. ' пальцев» c.iyivi,„ 
Подбирая осколки, старик» ожпдалъ 
страитнов головомойки, но къ удивле-
и(ю барин» только с » досадой подви-
иулч. стул» ко Столбу к молча начал!. 
оСИцачь... ОбЬдч. Тоже прошел» не 
совсЛшъ обычно, но мн1>шю Михея: не 
было |фоианес<-нп ни слова лбличоШй. 
наставлен'|й и paciieMMfH.,. Карлъ Кар-
ловича. совсем» аабылъ про него... Ду-
мы его снова потекла по начатой до-
рожк"Ь: Да, могу сказать» что Потру-
1Илея... Прожил» только и 1.сьоЛь1;о Mli-
спцеич. иоСл1) прИзди вч. НадуваЬво. а 

Городское Общественное управлви|е съ 
волрисонъ по раеквартированио войскъ. 

Из» п»лаго ряда бумага., предписа-
nift и oTHoiiieniil (iri. г. Пркутскаго 
губернатора, до.тоженныхъ думГ. на 
зш^Явнш li-rii февраля, усматривается 
необходимом потребность нь иоя1пце-
шяхъ для преходящих» ВОЙСКЪ. но ПО-
»'bMU.4ilfl атнхъ у юрода hItti,. Г. на-
чальник!. ryiiepuiii (»тъ ••.ч-pu февршя 
с. г, уведомляет», что вь настоящее 
время прнбывавуп. ЛВ'ДИ на сформи-
рована- 1-й роты Пркугскаго батв.МоНН, 
причем ь п рнбыло уж»' Около I i чело-
lillKb. IloMlllHeaie 1-й роты атоЮ баТа-
.liiTiia До сего времени нанято еще 
Шикании 4MHasiiI Н-Й роты Каисейекаго 
бата.11она за иеотводомч. атоЙ рот» 
другого noieliiiicHiM. Так» к-акч. прчбьиа-
кчцих» лйДСЙ некуда помешать, чч> 

—• 
[щ и.ни'къ с2-й 1'ийрсЛйН бригады I 
|ИЛ ь J с су .'ЦС1 pcailaio I 
шорншшя! о ииМ""А|еПНОЦ» отвод» 
ilnnniia для одной рогЛ хотя-бы| 
Л(Н|1иА, ЭТО 1Ш первых !,, J НО ВТО-

•кунлИть, ЧТЯ д ^ ротК Книаей-
Я) JBniuiionaM BiM-fciiyBj НАДЧ 
тл-на'̂ Тпй настолько cKy4tTnmi, что1?7 

Л » 3 5 

кишый Цач.ил,-
f . Мбврпатора 

гшюд''кому yupuaUfiii»! биаъ 
дал^въйшаго appMdxieliig прн-

|>ы p . j£00TB»TCTBeM0MT рас-
Яскч,. а .тццдау ,рред-

eaioBti.ji 1|рнходи1'ся но 
All 41, •№> ВВИДУ BOiWOIl 

пгму прекращены 
пре.ЦгааТТачейнаТо 

куб. 
iBH.ty поАюжЯости развнччя 

fip-ltaiielL Необходимо тен«рь-жр оаабо-
ти гы й об"(. OThpilt помещен!» еще для 
одной из), этихч. ротч.. Г! Губернатор!, 
прос.итъ П)родсвув1 Управу распоря-
диться о недедленномъ очвод» " noat 
щен1я дли зтнхь двух» рогъ, а есл!н 
ufcri. у города вч. настоящее время 
(аюбщныхь иомЬщешЙ. то jiaчм»>ччич. 
наананных ь нижних ь чйновч. по обы 
вательскимь квартнрамч.. 

ИркутскШ военный геие'рплч.-туЛер-
Яаторч. ув»домляетъ г. губернатора, 
что им», лично осм|)трЬны кааарменн.ыа 
iiOMliiHonin Пркутскаго й Евнсойскаго 
рраернйыхъ бэт4люно1гь н он» находитъ, 
что атн luiiinguui 'шсуи размещены 
чрезвычайно неудонлбтпорителкно. 1'е-
монтч. казармч., вч. особенности ста-
1»ыхь (6ii.iwx,4.i, требуется царитал^цый. 
ио такч. какч. его едва-ли возможно 
сд-Ьлать pnaiie яастунлои1я теплаго врй-
мони. то его Нысокгшровосходительстпо 
осгацшиниаетсн, теперь главным ь ,рб-
рааом» иа вопроН;, plmieuie котораго 
не подлежать отлагагольс.тну. Паники-
ны л нон пек in части. раам Ьщоны на-
столько Ttciio, что на к;икда1Ч! нижнл-
Ро чина не приходится не только обя-
зательиыхъ но закону 11 j куб, саж.. 
по даже и одного I куба. Нь кврдрот- i 
номь измерен!и казармы такч> малы, ' 
что койки могугъ быть поставлены въ [ 
них ь но по числу жнвуншп. нь кааар- j 
нахч. солдатч., а только по числу на-
ходяпшхеа ежедневно вч. тинчности, 
так» что, цдррй и тиД-же uoaeJU»io , 
пользуются поочередно лбеколько чо-
лон'Ькь, но если-бы нач. ftfHXV кааар- | 
iioKHug ь долЬщенЦ вадЬлнть yppaiuo-
Hie вонпскаго ( ш ^ ь н ' т . а , гауптвахту й 
конвойную команду, то оба. батал|она. -j 
п» иастотцемч. ихч, сосТЯВТГ моглй-бы 
свободно быть разм Ьтнепы въ бЪ-тыхч, , 
и красшлхч. кмаумИЬ.. 'Г. к. ' отво.Уь 
ном»шеа1й »тя унравлеШя вочнекаго 1 

начальники, р^уигиахты и конниПноП I 
команды т » я » цч уояЬе BCOjTAjyi-(ежадь 
на обязанности rop6\tKoro uTiinei Tfien-
iliu-o упранлинш, тр цч. ajrofl Hiwiif, 119- ; 
отаывамь енздующихь линь, прнгод-
нымт. явдартся дрм» б, Дбрамоаой, или 
иначе говоря, участническч'я ка.трмы, 
прииа длежащ!» Городу. Пезначите.и^ 
iii.it! ремонт» агихч. кнаармъ выразнм н 
небол»е как» вч. 7(ХЮ руб. н можеч-ь 
быть |Ц)оиаие\1'НЪ беаотлигрте.и.яц ям 
счел. Полу/аемыхь тродомч. вч. квар-
тирный оклад» войскъ суммч.. 

Таким» обрауоы ь .orcynvnuiki. Ha.Uiu 
жашей рнсноряднтелыюсти въ д-ЬлЬ 
разм»щ«1пя войскч- со стороны город-
ского у1фавлея14, долговременно об-
суждаюшаго вопрт-ы: го о раскнартп-
рованГи вониекихч. частей ни обина-п'-
лямь. то . о громаднопТн расходонъ на 
кааа рмен и ыи ипм'ЬщеШп, представляет-
ся мало объяснимым» и является не-

уже гля нуждъ вое и наго ведомства 
зд»ш"д J4ucjuii4ucimx» иааармъ. не 
смотря па ю , что ре*о,птч. и црцопо-
соблонкя дома признаны необходимыми 
особой KOMiicciofl городской думы. 

Сь С80!'й стороны г. иркугскШ ГУ-
бернатор» ун1|домлястъ городскую уира 
ну, иго общсО прнсутстшЧ' ГубЬрН-
скаго управлоя|я, радомотрЬн» вопрос ь 
о болto удобной» расквартированы н» 

Ируктск-Ь воинскихь чиионч. и ти-

жщг Ml, грсОю: 

(ОЛ..СТВ. 
ПОЙ К» CJa 
роде к ti и упряатейм», !фи orcyiwHiii или 
нелостаточлекпн казарменных» лом»-
meiiifi дли мостояпво кнартицуютнхь 
нь ги|)рд1) iiiittcif'i.. обязано разли ч ить 
пос.Шн1я нь снободныхь обпщетвни-
111,1X1, или паемныкч. ar»iiii!lxi. li'только 
при невозможности этих» способом, 
но от иоду unapiiipi. у обывателей. 

больница получила coflchul, йкой пнд»... 
llpiyid.n. ь» порядку п больных»... 
Сколы.'О' ни иоцортп.п. крони, а енойго 
юствп... . Диийр-а, а пё народч...! П|)утч., 
лЧйу'ть '((риле ко столу, рон и о хо.щева, 
йа pac.npotaj 1 аесутч. околесину про ка-

То телок», сивыхъ корень... 
прямо тр^бувУп., оту^сиай tiVr.) то и 
тс то-то лмярйггва, да erne не за держи-
вай. грворнтч... Проса/пи. подождать, 
ворчишь, ругаешь, даже пыгбпшчиь 
niloro павяалинаго гоОМбдина... 1'',(ва 
едва костивнлч. как-ь с л ш р П ' - Поп, 
у иас ь вч. :{алета<'В(а;|'Й городской бОль-
нни-!' 1Горн.го|.ч. был ь... )т(I я Щ'нимаю... 
11рид|'П. больной... ни гуту, дальние 
Р^жА-Н'ИИ^Л) М'Ьсч'а ни inai'.v. до тал, 
Пор», ноца не спросишь—нп слой'й, хочч. 
Ц-ВЛЬШ день простой... , 

Или нотъ ипуть дубина Михей... 
Жнь прямо на» нсиранительнаго отч'Ь-
'^еп1я... I-'двд обЛойалъ... 

ИО теперь совсЬм ь не то/.. Тихо, 
благородно... Кнаюгь, куда пришли... 
Очередь;., вч. аптеку ни ногой... .Ча по-
й.тЬдМ'Ч' иремя чта-то никто Не ХОДЦП.,.. 
Время должни быть рабочее!.. Карл ь 
Карлович» сладко заснулч. поел» сыт-
наго об-Ьда п оподрен!я начальства... 

В» пять чаровъ вечера он» ужЬсио-
iui былч. ич. антекЬ, тор» и протирал» 
иодв.тастныя екмянки, уннчтожа.гь по-
всюду пыль... Па досугЬ ©и» далъ но-
лю своей аккуратности, которая была 
доведена им» До бод'кзявяиофпг. и пре-
вратила erf,) u i страдй.'1ьна... Нумажка, 
не поднятая с » пола Михеем», могла 
испортить ему настроены на тгЬлый день... 
Михей гтолбомъ стоял» вч. коии.11. ко-

ридора и ч^змрлвно. следил» работой 
ирнчу.ичиап) барини, ожидал с » тогкою 
того времени, когда получить раар1пне-
Hic aauajujbu'n на Орковуи)... 

lie'iep» нрошелч. незаметно... Мнхей 
fi/i.ihl й ш у щ о т - Хозяиич. еШ iaa^y.n, 
кием» праведника, л упрямый старик» 
юлго, еще, лоа.а иа постели, («малостью 
обсуждалч. iiomvicwe пмм'лнлщиь да-
вая npiiW(»\Pb '|Г|1В4У»| -вл.Чк̂  Очному 
:и»иасу мудрых I. с.юи^чок»... 

— Пд0д» ..,,110лб1>0а».- слыша.»м«|. №Я. 
каморки: ферк>мь таытмI. ааниился..-
то но.1адно... другое неладно... и руки 
нечисты, н половик» не пыбмлъ... Л 
десять л-Ьгь валандав1СЬ с » нашпмъ бра-

, м!м« ,ж„ . ' ,и . '' '' 
аваль, слона гру'аго ре, слыхал»... Что 
и.ед/маешьнеладно.,, ласково окажет» 
какь л почему... Или ногь нас четь на-
рода,.. На то и больница, чтобы на-
родт. л-кчить... Чдоровый ш- нойдеть, 

нричину Ш ш 
Я { обч.яс-

н11ть--докторъ. такч. точ-ь самч. выйдегь, 
каждаго ласконо опросить... А этотч. 
одно Латвердил»: Сядьте1! rte л-Ьзьче сюда.-. 
Погодите, не пускай их», Михей, къ 
столу... И тсфя, каждую, MJW Xf У j гвызегь... 
Вот» 'теперь То ^о.1егч<' стало, когда 
наделим» .911» эту дощечку; па ДЧерь. 
Кумч. чшчиь smi ее; ппс;шсшается>о-
воритч,, хода!» ' h»' а т т к у пбеторониимъ 
лицаМч,... Значит»', можетк только он», 
а я до Порога хожу; ну народч. то про-
читал», одиПъ другому передал»... Па 
улиц* стали дожидаться, a iioroirb бро-
сили ходить... Кще, гопорягь, въ ката-

стей войскъ и привянь но BiuiMauie во 
) -xi,v,4i;o раскиартиредаще. врннскихч. 
частей вч. г. Иркутск^ съ давня го вре-
мени возложено на городское обществрв-
ное yopaiueKii* сь передачею ему уйтл-
новлецньич. к^артируых^ оклрдонъ,, за 
новозМозКнойТью нанять за эти оклады 
соотв^тсгнуюпшхь. пии1ш10п1« Ионечош-
емь. д^спопядщель^!»^ уо^цтета, а 
равно за пеимъшемч. такихь казои-
ныхъ а.онпй, которые могли-бы быть 
ртведены для воинскнхъ частей, и ,ьо 
2-хъ, что невозможность расквартиро-
ваны войсковыхъ частей вь Иркутск^ 
попечешои» рас.пгфядцтрльяаго крмите-
тк не ТОльКо Пе'-усТрапнлас» нч, пнЙТо-
ящч- Bpi-мя. но наирогинъ вч. атомч. 
OTHOiUOatn съ значительным!, ростомь 
городского паселен1я и потребности ьъ 
квартирахъ, чпи.тись яын'Ь еще боль-
Нуя затруднения^ почему требован!я 
оба, ОТВОД». HOMlniKiqiii за кнартирные 
отглЛди для Мписейскаго баталкпга и 
было передано на распоряжеше город-
îrorrt- обшестпенниги унравле1йя. 06-

шее upucyTcraie up нзложешыиъ еооб-
ражен!ямч. не нашло ociinnairtd, ыавъ 
- I » принято ни себя расквартированы 
К и и с ^ к л г о p f » u | M f 4 fyia.iioua j a 
yciuHoii.n'iiiibie кнартирные оклады, 
такь. и кь npo.iuHiuLHiio настоятель-
ных» требонаЩЙ городскому o6iuecra!^i 
пому уиранлешю обь обязательном ь 
устройств!', иовыхъ казармъ для на-
аваннаго. бат^лп)ну или книитальномъ 
ремонт* Лбрамовскаго дома и нпм1-
uie^ij .111. '^рншиискрм-нуцу.оу) неим»-
т » у гор^гт нйобхпдйяьге-ь 'даа сего 
чнтор1ы|.ииХ» ср"Д|Тр» н за неаоду-
ченК'МЪ оть вреннаго министерства 
уведомлены о воаможиосТи отпуска 

. городу потребной на это ссуды изч. кн 
зармеинаго кашггалн, ВиИщстШе сего 
обип'е (фисутстви» сог'оявпшмся *21 се-
го января аа .\t '.) журналомь опреде-
лило: согласно ходатаЙстну гошап?|Й 
унранц образовать иль лиц», уь'ааан 
'ныхч. вь о1,12 ст. S£<«b.,o зим. ЩИшй. 

^ особу В) временную komitoI»). кот .рой л 
I поручить ВО 1-Х», при, УЧИПЧИ Г" P'-V»-
| ского архитектора произвести точн|И' 

иам»реч1е nct.xi. городских-!, «маарш. 
и другихч. различных!. пом1пноп1й. пт-
Bi'.ieiiHHbixb нын'Ь ужо 1'ОРОДОН» для 
ноннскихч> частей, и выяснить аа-
rliMi., какое число нижйих» чииовч. 
иплИнАУо й еамрхштагнаЬ' состава 
воинских» частей и какая воинсю'я уч-
реждены м о т » быть расквартированы 
III. o:iuaieHllilx»' ayfitinjcb ifo [кубиче-
CKoriy и^ кнад|>птнтау раямъру in с.тйд-

M ' U S S B H W M T I T T 
достаткомъ мЬста вч. устун.гппных ь 
уже горрдомь адшпахъ, тю требу етсп 
•ГЬ города отвода, или иаемь цоиолни-
Тельных I. иомЧтин'нШ и дли какого числа 
НИЖНИХ» ЧИНОШ, потребуется отподъ 
квартир» от» обывателей; во 2 х » . 

г о р о д о м { Л Ц . Ш J jp. fio\tIin|nin для 
j . ; w u f m j oiipi'-

лажку посадить... Умную штуку ириду-
.МП.ГЬ,.. ПОП. ТОЛЬКО lie W J ПОНЯТЬ: 
можно ли нос.прэтитьУ Ка'.ъ-же иародъ то 
беи» помощи будегь... Сам» то похня-
лилч.,-.. Заботитесь, говоритъ... Не знаю, 
впд'Ьлъ л и онч. эту дощеч ку... Сон ь с ч ежи.п, 
очи глупаго старика и вся усадьба Уа-
дуваевской амбулпторш погрузилась въ 
глуболШ ецнь , | . 

Прошло несколько времени. «Самч.» 

Кирлн У него 
нсдоум»н1е, а зверское щетинистое 
лицо Михея, стоиншаго ндалек». отп-
ряла улыбка: ничъ погЬщеиШ больными 
амбулатор1и... 20 посадок!..., 

Гм... «Самч.^ молча начал» одЬваться 
и задумавшись обч̂  ч^мъ то, йеац^Мыю 
иоя'ил'Я глтамВ но нрйхойс^й. г tWopi, 
его остановился „идмп, ты» дмшечг,11. 
пртфДцншои Maxed Blwift'cxmrenie 11 
удивлен1е... 

А а!. . 
.'{адуваевекпи и crop in №ворПгч.. нъ 

лпц1! своего ПесТора Михея, что i.iai-
тора рубля за дошечиу иыччены нч. 

IPIIFLWFLP'B'TWWOI N1» 0"11 
уиогреблен» им», Михеомъ, на покрыш-
ку для чайника... Михей снопа съ по-
сетителями, а барпнч. уже не ворчитч. 
на глупый народ», .1Юбизно,раар1ииает'ь 
иеростунагРРШь iWWP^iCW?!" святи-
лища—-аптеки с » пЬсами и шкафами, 
на^ианеьц^мм ^и^чцц^Л. скляничкаяп, 
попрел.пему симметрично вч. них» раз-
ставленнымп... 



делить, каКоЙ и гл. какнхъ иоме'ще-
iilnxi. дли, прииед«.-н1я ихь въ^снра-
вность требуегсц капитальный H(iiH ме-
лочной ремонтъ, а твкн.о необходимы, ли 
и как(я именно, переделки или прикио-
соблеши D'li зданШхт. отнедонныхт» ныне 
городом* для енисейскаго б»Тал1она 
II въ 3-хь, осмотреть, п . рняр*швн1я j 
надлежащая ноеинпго начальства, ofc -
тйюпйесЯ. . будто бы, но яаяЬле-
и i ю r6i>6s£j;oR управы *}н6брдными 

t казенны!! инженерн а г.•,.иитен да,нтс,к аго и 
артиллср)йскаго .в^домств-ь ,зд»1Йи, а 
также назначенные.къ ироднцгЬ и ,ма-
ходииияия аи якутскою задпамии казен-
ные хлебные амбары гр-джданскаго nil 
домства н выяснить. каьЧя изь втихъ 
ЗдаЙЙ н ДЛЯ какого именно нааначошя 
могЛи-бы быть приспособлены. ст. целью 
•floite удобнаго раямещеМя квартирую-
jiyijfi. hi. городе воинских I. частей. 
Причем-ь поручить комиссии, работы но 
Измерешюн осмотру нсЬхь указан-
ны п . ядан1Й—закончить вь нвпродол-
жительномь времени и не далее 3-хъ 
яедфльнаге срока съ нредставлешемъ 
затЬмь вс-Ьхъ аптовъ комиссии г. гу-
бернатору для дальнейшим По сему 
предмету расцорлжешя. ЧлОНОМъ вь 
составь означенной К1>мисс1и назначен-!. 
д-li л и 111 ю и анод и тцд в управлеЩя 

над», <ов. А. Д. ПозДннкувь. $ ъ .от-
веть на. предложен!,' г. губернатора 
оть. н февраля городская уармва со-
общила г- начальнику губерши, что Bft 
неиметемт. вт» настоящее время сво-
бодных^ итъ 110стоя.1ы1епъ постоялыхь 
дноровъ, а также свободных!, Й Год-
ныхЪ для житья о.'щостненнныхъ зда-
н1й. оГщее присутствие управы орред-Ь-
ЛИЛО; лн4 PQT/.i einicetfi каго реаеринаго 
бита.!i.она, на осво». 7 п. -IU7 п 574 
ст. уст. л аем. повин.. раск-
вартировать по. обыв&телвмь 1 части 
г. Иркутска, помещая п . каждом/ до-
мовладельцу но одному нижнему чину 
и, вт. интересахь наиболее правиль-
ного рвепределапя тяготы постоя, чрезъ 
каждые дне недели раскнартнрован-
ныя по обыватс.шГъ роты еиясойскаго 
резврвнаго баталЬва разметать по но-
нымт. обывателя Mi.. 

(1Гроюлжоя1С" б*Д#гь), 
М, it Ц 

К о р р е с п о н д е н т . 
Чита. (Д>ГЬ нашего корреспондента), 

Подвизавшая^ ст. оольшцмч. усп1.хомт. 
русско-мадоросёшскин труппа, со. уча-
< т1емъ нзнЬстнаго артиста Мавько, по-
кинули наигт. гпродъ, увозя немалую 
толику npeapliniiaro металла и массу 
СЙмпаНЙ. 2:i января hi. общестнен-
номь собран1н состоялся любигелмдлй 
спектакль; любители, преимуществен-
но железнодорожники, ставили - Malop-
•aij" сбора. uo.ua? ou&iiomiu очи-
слилось около' 1 ДО рублей. 

Вт. города, приемiiWt-k ст. Хайлара 
много заиасиыхь: переждавт, вИсИОль-
ко дней, запасные двигаются иа Мы-
< овую. Понемногу начинают), прибывать 
давно жданные грузы, вен зто ощо оп. 
нрошлаго стол ti n н; н'овидимому ^абнй-
Ka.ibCirnn дорога ciiWhim, сбросить сл. 
себя ату обузу. 

Много разговор нт. иызываеп. но-
днвиШ елучай на строютей'Я 0|(рн-
сь'ой B;f.tW| и, iipiJin. ли тЪ, .кто б ы . » 
участником-!, итого случая, бычрч, *м-о 
аабудуи., ирялт, ли кто нибудь будетт. 
•Падигь по ^„бпйкп.тьской дороН! ст. та-
кой скоростью, п> какоЦ пришлось 
NpoftxaTb28 январи насгажирнм ь и. А» д 
(1Н0НСК0Й вЬтан. 

Оноиская вЬтнь начинается у стаи-
iiin л ц«|кяльской 
ж. д., lift, 7-jJ Hi]|iOiii, OMBTaijynn, Мы-
cooott., Начинается она крутдом> ^акру-
r.ienlOMl. вправо, переходить тутт. же, 
у Ь'итайецаго цаат.-Ьзда, жеаеаным ь мо-
CTOM'li pllKy 11IIгоду, 1Г0 Проход!! МОСТИ 
ирезмвш'.ген nt* roju^H iiMT*.|'iyj 11Ц||-
мия^ь, то1 Onycrnirfь f-т; Н>рм ira гору 
i! лишь на небольших протня;ен1и 
и;имг п<> ровному Mlti iy,, 

Такт» же, какь и на .{абайминской, 

III! Ж Щ Ш Г Щ 
Скептики говорягь, что уклоны 

• акт, будто бМ-iie Т7-тысячныхт„ дп-
«"•ан.тяя, какь чохлы: «я хто ихь ми-
рян I,- или: 17 тысячных-!, ст. «гакомь». 

I ' . f t iW или м|яи.ив; ..то ' Лае' равно, 
а т.1л/.кЬ' hoi' ТаМмУ " /к'*.№'Л|{;.Г-Ьхать 
не совсЬяъ ир'штно. Д» еще со скоро-
стью персть 70 НО. 

Таит, ноть 28 января, часоич. нь б 
уСри, pa-nj/viji, на Оисп-
> с>ю вЬтнь rpoi«J.Wn товарный МШдь 
Л? iimJva вт. хвосте вагона '.! класса, 
вт. которомч» пило ояопл Ж1-И1 чеяо-
весь |/а''сажнровг. Иро'кхавт. блашно-
Jvnuo У иду pry, большую 1'ТаИЦ|ю, 110-

t> wanittfi 
« Ч Л ю Л * ' .цо U i o t w t t - W JiihAbwJU-o 
разъезда, где царонрат., говорить, от-
цепился и ушелч. брать воду, а а то-
варныхт. ргупоиа. ji васпд!. :! класса, 
отчего nrnairB^Tiru, 1 тм.'йтились на-
задт., HOKariniici, 1годч> уклонг. ст. каж-
дой верстой развивая все большую и 
большую сьорость. Люди опытные w -
во|»яН'. -Но >МАииЩ>'>шИэЛ< 
couTuuuiu раавнгь такую cuopociK, 
пакт. оторвавш1еся, или унюдшв' со 

га и КнтайеьаЙ раат.ездт. и цо сча-
стью Hji, побьем!., , ^pcT^xif. вч, 2,-хъ 
отт. JCи rancbaio раач.е^да. оста^ов^лцс!.. 
Туг! ТОЛЬКО певепугаввые пассажиры 
пришли вч. себя и могли поблагодарить 
Korii :<а набанлони) отч. смертной опр,-
сноцти. Чтоб^ бы было. сслИ-бы.. |нрлч. 
ма, встречу П^:>дг, или УрдургЬ 
путь бы.Т1ГЛы заняТ'ь! с Ш Ц т а . что н-Ь 
сколько челоцекь Соскочили,, как!. ityjlH 
КО нагоны Тронулись, а изь бывнщхч. 
in, uaroB'K, м'роМо въ тотт. день не иб-
ех,ал1|, ,.„ , 

ropopjjn. TiiKJife, что Несколько че-
ловект., нач. бышннхч, нч, вагои к, iiocl.-
д-<ии. Кош убвциять вь 8Т0*1. ш й , 
сказать донолыю трудно, iio <|ц1К(\ь 
шжелый Н дай 1)0гг, чтобы опт. не 
ПОВТОРИЛСЯ. 

Предполагалось окончить укладу 
Оноиск iri ветви къ I февраля, но, по-
ВИДИЧОМу. .что , ну СОЦТОИТСЙ! говорить, 
ЧТО наткнулись на -pirlH ме,ста, кото-
рый не беретт, ди!^м|п ь. Ttsrv Не ме-
и Ц работы но, укладке цадо ррнзна1> 
ДОВОЛЬНО, jcUAIflnffltiU, изь 320 неретт. 
общаго, npoTiiawiiiH пройдено ,ОК»ЛО 300. 

ЦЧ'редаюп. за В'Ьрное, что, начальник-!, 
рабог-ъ, инжеверт. 11ушечии^ов>, соста-
вил!. piiCMiicaiiiu До дням ь, Когда какой 
участцр'ь должент. быть ову.н'няп.. и 
назначил'!., иачальникамт. учцст.ко|«> пре-
м1ю, ,1-ь 10 щеурь. окончите вч. 
с^кч-.^ррцчемт. за 1.а)|;дып День оиоа-
дц'шд вi.i чII I пенса 1 Тысяча н аа каж-
дый день ,Ш|1ДКИ ран Ье ср'цка Мрнбан-
JWOTcjn 1 чысяча. Одивч. И.VI. Началь-
ников'!. участка Bbiiio/fiiiLn., CIB й у|юкь 
на 1> дней paul'.c И иолучаеп» Ю TIJ-
ся|П- По теперь иду п. разговоры, 
кому дадуд-ь эта 1С» тыснчч., одннмь-ли 
«Ижецерачт. и высшимч. чннамч., или 
получать и все «иялиньМс»: машинис-
ты.. кондукторы, телеграфисты и т. п. 
мелкота, которые какь то всегда бы-
вают!. позабыты... 

На вокзале вь 'Гит), -крупная ио-
воцть, ;>то HeiiMenie воды для мастер-
ских!, депо и воду нознт'ь отдельными 
поезда,чн за ,50 иерегь. 

.Mqyi'o разговоров!, вызыиаеть и 
yMeiii.ineiiie окладов!, железнодорожным )• 
иуЖ!1ЩНМТ.. что какь-то и странно 
в> 20, стоЛетж , когда Пось конепь И) 
||роше.!ь 1Л. разговорахч, обч. улучше-
н I и Щ.Д0ЖС1И11 служащих ь. Снранш-
вается. кого же Забайкальская дорога 
привлечен, па Службу, кто т.-Ьдеп. вт. 
далек(й, суровый край, ^ местиыхч. не 
найдешь. Погоцориче вы сч. .ЩЩИЪ 
я;()лЬзиодороЖПП1;омт. и ни отт. кого 
вы не услышите, чтобы оиь думаль 
Прочно основаться, Miiorio »(е беругь 
семсНствт.. " только ждугь. когда кли-
кнегь кличь «Маиджурка». '.{аехаль че-
лонек ь в ь , Сибирь, да eifio иерева.шл ь 
БаЙкаль. что ei.y стоить проехать 
и вч. Китай. ^ между т-IiM i., послушать, 
что говорить на ст.ездах ь Вт. Иотербур-
гё высдШе желЬзводорожнЫе чниы, 
какая трогательная забота о яеиыиемт. 
братЬ. как,in доказательства необходи-
мого! улучшить положев1е, такт. какт. 
зто 1+.CIM связано ст. безопасностью 
динженш в выгодами казны, но темт. 
не целее .rlua впередч. не ндеп. •• 

Приходится липкий разт. сознаться, 
что Петербурп. не знасть POccllj, ие-
анае.-ч, местных!, условШ и все, хочеть 
втиснуть вь готовый рамки. Постройка 
дороги все-таки луищ- вознаграждает},, 
нежели акенлоатчния, и если Лабайка.Нг 
скаи дорога во время мобилазанп! 
не н'-пытала затрудиен1й вт. агентахь. 
то те ли; о уотому, что с,(юевре$|рнно 
Обч,явила дорогу на военномь поло-
жен|и и этимт. за1|ретила агеПТамч. оц-
•гавлить службу; «о тонерь. при таких'ь 
умен'ын(уннх> оь'ладовч.. !шдо ожидать, 
что много народу бросить службу и 
.что, быть Яожетч.. заставить yupaiueiiie 
акстренно х ли потаи, обь уведнчшпи 
ок1ндовт. па 30" и. .Нозьинто вы поло-
Hcenie любого служашаго. начиная со 
порпжа н кончай иичв^и.ямкгшь учост-
ка пути, старшим'ь «гентумг на лннiи. 
Сторожч. in. PocciH ni 
1Г. руб.; тутт. 
дукгы. ему и 
зарабатываетт. 
выносе веив-й 
рожт. получас!"Г 

куда |адо 

налоднвшаго невозможным!, дли сиби 
состоять'^въ числ Ь члено! т.',') 9ti> ныбьте 
ot]w3h.ioci. elite rbiii , что на остав-
шихся, членовт. выпала больной! доля 
работы. Т- б., что теперь читальня 
открыта 11»« разь вт. году (противь 
НЗ ирошодшагоЛ Огм-^Jr еще, чт;р, по 
примеру npopuaru сода, тр«бон»лас* 
чащи цоого Осллеирнстнпа ('I7h7). а изь 
интороин! Майяь-Ридг (237), Ж. Нерн'ь 
(208V, ТургеНовт. (1(15), Г о г Ы (132). 
Л. Толстой ( l i i ! ) Нем-Данченко ( [ Щ 
н Пушкинт. (109У; остальные авторы 
спрашивались,.Miin.be ста, pitib. 

Такая yenellniaM .thiiVeihaocTb б>-а-
нлатяой чипиьвв, , понятно. новлЫла 
на посещаемость i-ородской бнб.ноюки. 
Подписчиков-ь у последней такь fiiwo, 
что расходы иа бйблнпеку не покры-
ваются и, говорить, некоторые «отцы 
города» хотяп. воЙТи с:ь 11|И1Д.юЖеп1ем'<, 
о закрыты втого органа irpoeabnlcufii и 
на отпускаемый ныне на библ!отеку 
средства иостанигь около гостиннаго.... 
2 фонаря. Что будто бы отт. такой замены 
нросвещовЮ Якутска вынграетт. бодее. 
MhIv кажетел, что почтенные отцы сме 
шали просвенпмйо сь оснещен1емт.. У 
наст., кстати. сг:ии заботиться и о 
иоследпель, а именно: иарЫля по улп: 
цамт. имь, которыя пекотарое время 
служили ловушками для прохожихь, 
погомъ поставили вь эти ямы столби-
ки; наконоць на носледнихт., но далеко 
по на всехь, появились фонари. ПоТь 
ocaemciiie улице в готово, только вы-
шла заминка со всетомч.: фонари по-
чему-то стоять -го СТОЯТЬ, но гореть 
не,хотятч.; говорил., что винопато ку-
печество: закупило керосинь и попря-
тало его т . подвхт;1Х'Ь, чтобы цепа 
поднялась. Туп. нышелт. неожндшшый 
казус!.: керосину надоело лежать безь 
толку и опт. потекъ пзт. бочекь. Ik'iio-
лошились купцы: -гг. покупатели! по-
жалуйте--:! рубля скидки, по 7 руб. 
иудь». «Ко мне пожалуйте: по г. руб. 
50 кои.», «но и руб.»... цена Подхо-
дящая и городт. осветился. .. I фона-
рями. Теперь по тлицамт. веселее стало 
ночью. До того весело, что педанно дяа 
яижнихт. чина местной команды устроили 
ночью стрельбу по караульным ь. Стрель-
ба ночью унас ь одна изь Частых* забавь, 
но аго первый случай когда мишенью 
стал т. ио воадухъ, а люди. Факть :и-от1. 
печаленъ тЬмь. что пострадаютт. солда-
тики, спьяна надумавнНе попугпть иоч-
ных'ь сторожей. 

Изъ русской жизни. 
Вступг.я вь \ \ иекь ii-hKift г. Усиеи-

( Kifl громко, но всеуслып1ап1е иа стра-
ницах'!. «Моеконскихь Ведомостей» HII-
т1йсгвуеть о согреваюшкхч. лучахь 
женскаго сердца вт.... спальне и кухне. 
IH атомч. еп ь нидить ire только весЬ 
смыслт. сушестиоваши женщины, ио и 
спасен!е всего человечества. Апо.Юг1я 
любой и Hocnhimiiiii женщины, какт. 
служительницы зтого бога во ими сна-
Свй1я человечества проинкаетт. всю 
статью г. Успенскаго, воодушевляя его 
до лиризма. 

Выйти замужь по любвп. значитт. i 
не то.тыго выполнить сное иязна- ! 
чон1е, но кик-т. красиво выражается 
аТоть рагоборець женской чистоты, 
ьмсту пить на одну нач. «ныетнхт. 
арент, действовав in- (MicJ, в. ч. разгла-
гольствует*!. Сей мудрецт.. 

Муж- - -

Вр.» извлекло очень внушительные вы-
воды изь переписи населен in Потерт 
бурга, fib It?У7 г. Оказывается, что на 
3UU,000 линь обоего аидц, не находя-
щихся нь брнчномъ в^зрасгЬ, на ие-

( 1 и иезааужнихч, 
(,1,7^.000!),, совершается только 0,000 
0РЦ!Ц)ВЧ, ,«Ъ ГОД'Ь, средним!. ЧИСЛОМ!.. 
Иными словами. ,.,.. , , „ ч , ,„ , 

мз> Ucro сиоопОндго, кп pcTinn'jiim u>, брацъ 
WWXfio 

II,. 4(1., К01% *.>i(to Д»ует. пр«п< 
д-ктэ Ш'РИЖПММТСИ 'ГЯКНМ1. оьр&я .щ. около, нц 
ирпдецгииь или HOW ЛУН|'|НИ> ц жгшцииь. 
пстадьиш жч 70,ii|.on«iito*i, «ли «вол» 230,090, 
К«К'1. UMiunAinin как Лрачнаго иолрдгти. оста-
нутся и* atSki тол астм» и. 

Говоря о стрем.1»чпн нетербу) гскихт, 
женщин ь добиватьоя, вь виду такого 
положенш делъ. самостонтелыгаго тру-
да я анономической нояавис.имости, га-
зета .во могла удержаться, что 1м не 
упрекнуть амврикаискихт. женщвнь: 
ттип.-де женщины 

иритЪоинтп, яукчшк.. Иь одною, ааь 
городов». шт»1» Миичурн жшициим олдуиалм 
т.дяицо 0ТУЧДТ1, мужчин I. , оть yuoTpooji-njii 
):pt.llкIIXI. ИППНТКОЬ.. для 41-го ^тр| 

крпкп 

•Да ядрац п. груяцоеп.! • , 
ттчылъ* !?!) и 
ь Чикаго Лила 

о ^ . ц 01*11.11 ил 1.41 
нмртна iiriiho/m If/), 

«Вов, Вр.» очевидно не елыхшо, 
что вонрось обт. отмене инлицейлклго 
регламент ирован1я прости ту ц1 н ничего 
не имееп. общаго сь свободою любви 
и былт. и |Д1ять на западе и у наст. I 
выдающимися учеными и борцпыи про-
т и т . иростнтуц1и. По атому вопросу 
исписаны целы» томы и печатались 
десятки ститсй вь прессе. Вотт. какт. 
горячо пишеть по атому поводу въ 
«I'occtw» женщина врачь г-жа Покров-
ская. Сторонники регламентац1и, гово-
рить она, предлагают!. СОвдать 

разркдъ шошдии!., кптормн не чогугь ечи- i 
тат1.сн людьми, а только исщью. нр.'дначиачии-
ною дли h i»ti.Tiiaro ynoTppoji'iiiii. Mtxi. инцит-

«ору. KUTiipan иь tii 
iKa uc Лудвгъ у in 

| дЬлаиТси 
и at. «Гц 

la своЛо '̂ | 

itMw 

"протиш nupnmi 

ГТ*» дмротк 
. .TypilffH ЖИЛИН.,. 

ДалЬе, обьясняется, как'ь жена мо-
;кеп. в.иять на культуру посред'-твен-
ио и зД'Ьсь г. Успенски! вполне мо-
жеть конкурировать сч, .Ммннлонымч: 

«ири-ходип. мужь со службы ДОМОЙ U его 
BCTpt'la.n. подруга ого Янинн: гпоимь npiild-
tomi. п янГютоЯ она снртннМоп. ,'ГО жиань.. 

Маниловская иднлл1я растегь сь каж-
дой строчкой н наступает!, особенно 

июпшвгелышй ио*овп.. кпгдя лунь пш 

им!,еть все про- кругу 
1IJ10, 

Р "У" , 
употр,'(|ло|||||. голдпиали im, и ихь iiapul совро-
мопнаго обЩ|'стиа, 

.')тотт. иротеетт. былт. выскааант. на 
я:енс1,омт, международном'!. Koiirpijcc-li 
in. Париже. Па птомыье конгрессе Пре-
восходную речь о irpocrttyuili li о нра-
вовомт, положен!!! иеечастныхт. жен-
пИип. произвол, известный Ивт. 1'н>йо. 
который горячо вооружился. ЧРЖДУ Про-
чим I., протинт. меднцвяскаго осмотра 
ироститутоке, который 

-помпы Н0.10ЛЛЙРТ1, en-.», oiiiipmiri. иа ла-

истец нару|1П'П|> пбщегтвАштй 
КПЯетш'и. Поди|.ргиг1. проституток 

кроме 
:(абай1.альск1й сто-

J5 руб., на мчлепькой 
ста и иди викакихь пассажиров!, 
дит!.. за хлебоит. должент, ехать за 
100 нерегь и кроме x i'liOa н»ч*мт> не 
питаться, лакомясь мерзлымь молоком-ь 
10 кон. за фунть; вт. таком ь же поло-
жены и телеграфист'!., получаюпий in. 
PocciH 30-40 руб.. На Забайкальской 
Г)0 руб.. н помошниь'т. нач. ст. 60 руб., 
нач. ' ст. 80-110 руб, 

Яну1скь Начпнаши носледнихт. лЬтт., 
можно сказать, крепнуть и разнина!отся, 
несмотря иногда иа Н1)благоп[ИЯТНЫЯ 
обстоят(иьства. Такь, наша библЪтеса-
читальня за IWU'.i l'.lUO г. посещалась 
читателями больше. Ч'Ьмт, вь продыду-
Щомт. (Г. 12Н против'!. 4842)1 удшиетво-
ревпыхч. -rpeCoBaiiifl было *|77 (про-
ruin. 0286 тробован1й 1Н»н 1н«»'» г.). 
ПнТерийенъ тоть факть. что библиотеку 
(тали посещать неучапйеся Вт. боль-
щемь количестве протинт. учащихся (вь 
иродыдушем'ь году было парбороть): 
атоть факть отчасти объясняется за-
ирещс|мем'ь ученикамь ведомства Мин. 
Пар. Просп. посещать читальню. 1>иб-
л1от«ка увеличилась на 117 томонъ, 
хотя средства ен уменьшились. Послед-
нее обт.ясняетгЛ iii.i6i,iTieMT. некоторых т. 
члцновт. (]||омиите знаменитое посланie 
молодого эскулапа in. советь читальни, 

•IHHBBl iVmmi^. ' i » 
Вт. ятой лирике, ч-Ьмт. дальше, гЬмт. 

больше иеропутываютси «подруга жиз-
ни п жены-, таь-ь что ,вт.конце конном, 
трудно урааум'1'.ть, идотт. ли зд-hci. peni. 
о диукт. лицахт. или обт. одномъ. Но 
тал:!, или нначц выводъ получается 
одинъ: «жепщпва беаъ образован 1я 
.тучшо мужчины», а потому ей ненужно 
учит!.!:» иаукамт.. ПнТ. Не нужны «д,1Я 
семейной обстановки», кото|)ая и 
является единственной це.тью женщины, 
предназначенной !ля роля ЖРНЫ. ро-
дильиицы п кухарки. Другнхт. цорш-т. у 
живпшпы яеть и не должно быть. А 
разт. не сум*ла поймать м\-жи. то вы- ! 
бирай дорогу «подруги жизни». Твое 
ннана.чошс, no MiHutiin ароионедниковт. 
гарей ныхь началь, быть у с да до И муж-
чигЬ. 1м ли бы ?т* саиолвпнные толко-
ватели б»:зс,мысленных-:, началь обще-
стпеннаго порядка хоть немножко по-
нюхали статистики, и была бы вполне 
порядочны н искренны, то трудт. и 
знан1Я прнннили-бы столь же пеобходи-
мнми, какъ дли мужчины, такъ и для 
жпишины. Не станемт. распространить-
ся о преимуществяхт. во йс*хч. отшо-
nioHinxT. образовавной женщины ш>редт> 
темной бабой, а встанемь исключи- i 
тельво ва практическую почву и посмо- ! 
трнмь ва нопрось ст. точки aphuia 
«права лататься для того, чтобы сущи- ! 
ствовать». Вт. зтомъ отношен1н «Иов. 

I. И ИСЛЛКОНИО И fll'.4ll|l»l!VTIWHII0. IIIITO-
HMJIKTCH li mi. ралираin. Г1>,1К0 

У и про.,«ты .ч-ипторош, ГрярМ1 и Г.е-
иптпрмр опрпнда.ш рвглачентпю'ю про-

. llu,. l'milo ниходип,. ню оГ|1цирТП,'Ц1|с>г 

Ч(|ду нг|.ап. Парную роль; у Ml 
HIMICV СЛИШКОМЪ Vlioro .lllfiotl. Д| 
государйтиа жо горалд,, Г,ол1о 

ь ооЯлапил слпЛнго мснынинотпо 

оЛт. ого комфорт̂  ааГ,шились прпнипмм тио, 
полииш. лрити, гоМЬЙЯЯ eoniHiiHvm «.1т. 
шч'праапдлипоот' И. Нс«го ппамутитоыгЬн то, 
что мужчина. соГ.л«аипющ|'Л мплолЪгапхч.. Hiiwa-
калуомг. а женщина, увлоьвтщаи мужчину 
yi*W»i> »trb, иодиергается ваьк'кяцир. 

Вт. за1;лючсц1н IIin. ГюЙо екпацлт.: 
яаакоиь одявт. для всехь: проститу!Ия 
не можегь существовать безт. вваимиа-
го соглашен in мужчины п жен тины: 
проститутка не преступница и но дол-
жна быть объектом!» особой регламен-
тац1н». 

Отводя женщине служебное иоложе-
nle по oTHoiiieaui къ мужчин!',, обреюя 
ее на темноту и нонежсотио, презирая 
въ вей человека, мы кричпмт. протинт, 
ноя-же caveat c.onsiiles, забывая, что мы 

и причина и источиикт. он наденЫ и 
вь нримомч, и нч. переносном;!, смысле 
слова. Так ь. вь Днгд1и существуеть 
гцусный, обычай содержать войсковые 
дома терпимости. Нечто подобно^ по-
является, говорить «Цедеда», и у наиь. 

О* стать* ,иол1Я1В11ика. .loouBcanfo иь U'aj-
в1дчмк*- есть та*|'и сгрокк: «И-П nctxi. ua-
iuhi% ctoiiiioki /рлотоиикан была иаабоЛко то-
МИТЧДЫЮЙ ДЛИ . НШКН1Х1К члоиоик 1>лияость 
Л.иаГ.ода кг нашему лагера,,, . Ллок, t,,-..eiiaio 
цоселк» кь Кущи!., ддвцаидюлмо̂ НОМЬ 
кам1. пайги ьскоммн ралвлочо|пи, КотАрихь вс.всс 
Лили ляшкнм е-Лотаицм Н«тяя lie нрпяиать 
HBO Jilt lllUHrnOflpll.HIUMl, р|1|'В|,р|1Я„|||в «гкогиой 
грнжданчцой iuui'.th пригласить ивь Сахо!'»""^ 
im , иреме̂ нре ирибыватс вь 1,:лотацЬ нулюри 
Д*.*ини молодь! XI сартннокь-. Нь а не it. во-
счаотнылг была одна д*вс,чка И-тй iWi.. ко-
тораи, но слов а мл. со ароюждавшей: аа матера, 

cv И дМъ, съ мужч*«аим, , гИило 
§и нчрик , жид̂ тилчно, -говорит?. «Врачм,-
чтоби уиоминаемаи г. ЛоЛоПеКВиг «граждан-
окан плаеп.. укапала ту птатып лакопа, in. eiuy 
которой ипелкдовадо «ирвглаиннОе ca|rtttur>a>i. 

Такого закона неть и не может, 
быть, а факты, подобные приглашён^ 
сартянокъ. возможны потому, что бОЛЬг 
шинстио вашего общества проии:щуто 
крепостническими взглядами на жен-
щину, которая томк0 подруга мужчи-
ны и не можегь имЬть самостоятельная 
значеп1н. Признайте вь женщине че-
ловека, дайте ей тЬ права и обязаа-
цости. которыми обладастп. ьа»кдый 
мужчина и тогда, вт. вашемч. обществе 
многое изменится кь лучшему. 

В-Ьсти и факты. 
Иедаино организованное свищ. 

A. В. Рождественским-!, справочное бю-
ро и централып.1Й книжный складт. на-
родныхт. издан1й неожиданно обнару-
жили громадный запрось народа па 
брошюры и книги, направленный про 
тнвт. пьянства. Уа время сь т л я по 
декабрь месяцы нрошлаго 1"0Да, по 
требойаш'ямь и а т. разныхь коицонт. 
I'occin, склндомт. продано ботео Я0;000 
экз. такихт. книгт, на сумму, превыша-
ющую '.) тыс. руб. 

Изъ Нижняго телогра||!нруюп, 
« Новостимъ», что окончилось дело о без-
порндкахъ на сормовскихь заводахь. 
1Ст. подсудимым^, применена 2б'.>-я 
статья, т. с. признано сонро^ивдсчие 
властям!. 

Приговорены трое къ лишен!» 
правь и на восемь .м1.си1 '̂въ тшрнина-
1ч;, наклк)чен1я, трое также къ лишои1к> 
правь и на два месяца тюремнагозак-
лючинш, 

— Св. правительствуют1В сияодь, 
выслушавь предложен!.' си подал ьиати 
оберч,-Прокурора оть J.̂ -1'о октября 
111(10 года по вопросу о злоупотребле-
1] 1яхь по сбору ножертиоважй на мо-
настыри, оирсделон1имт. оть il-го нояб-
ря и Ю-го (его январи постцнони.п.: 
усматривая язь настояшаго нредложе-
п1я сиводнльнаго оберч,-прокурора, что 
въ последнее Время нередко стали по-
ступать ааввлеШя и жалобы, доходиипя 
до ВысочаЙшаго cBe.vbuiH, на самово-
.iio и злоуиотребложя вт. некоторых), 
монастыряхь со стороны настоятелей 
и простых ь к'ромонахоиъ ио сбору но-
ЖврггвовапШ на разный потребности и 
преимущественно на иоминовеш.' д у т ь 
усоишихь. для чего и ныне безь вси-
каго paaplniieiiiH раа,-ылаются по ид-
ресамт. гектографированный и печат-
ный ипсьмв сь нри.1ожен1емь таксы за 
иоминонанте, а аатемт. полученный де-
нежный жертвы обращакнея прсыла-
телями писемь вт. нроизвольное расцо-
ряжепie безъяночно и реавошрольно. 
святййпмй синод* опред-Ьдаеп.: пору-
чить сннода.п.мым!. копгорамь и енар-
х1альнымы1реоснпшеивымь, во-нервых ь. 
иметь строгое иаблюдеш'о гл яш«ш|1я-
чи мошк тырекпхт. властей по вышео-
значенному предмету и. но-нторыхь. 
при разрешенн! итихт, сборовъ руно-
водствоватьсп сущестнуюшнми yaalio-
Hi.'HiUMll 11, рас110рнЖ1'в1>!МИ, а при хо-
датайствах!. о дозволено! къ печати 
ноазнший у. сборахъ принимать въ со-
ибражеа1е. что при увеличившейся гра-
мотности in. I'occin н распросхранен|н 
норшдических'ь нздая1й ue4aranie та-
ковыхъ поззвав!й ранвосильао яовсе-
M'hcTHoMy сбору пожер1Иова1ИЙ, на ка-
ковые С1*л»ры по установ.!е!!ному по-
рядку испрапшинется црезь слягейпий 
правнтельствуюпий < инодт. Высочайшее 
1м'о Императорскаго Величества сопз-

— «I'occin» телеграфирук/П, наъ Ки-
шинева: «На и уэкды инселенш lie оса-
pa6in раи|г1ивсно отиустить Нач. импер-
ского капитала ЙГ)0 тыс. руб.» 

— Прекращен^ газеты. На основя-
Hiu от. 121 уст. о иона, и печ. нзда-
uie in. городе С.-Петербурге газеты 
подь назввн!емт. «MipoHUV ()тголоскп1~, 
разрешенной потомственному дворяни-
ну Константину Трубникову, призвано 
окончательно прекратившимся. 

Вт. «Г.нржоныхъ Ведомости XT." 
помешено письмо ВН. родамию кн. .1. 
B. ВарятинскоЙ (Яворской), въ кото-
ромт. она ответим-тт. на все запросы о 
состоянШ здоровья ея мужа кн. В, В. 
Барятинскаго. Иддровье князя ноаста-
новлястся, и она приносить благодар-
ность BciMT. лйиамт. и учреждеи1ямт.. 
BupainiBuuiMT. свое сочувотвк и ноже-
.lanie скорейшаго выадорон.ичня. 

«i'occin» изъ Kieua сообщають. 
что съ1»здъ фабричныхъ инспекторов!, 
высказывается 'проТивъ нведешл ремес-



I 6ол*е цЬ-
щш^ж 

ных'К йаЫбдёША фАйримной Kirci/fcHnti!. 
— Hjionienift Тальмы о яояобиойле-

н1И его д-Ьлл Дудеть с.тушптьсл нь 
уголовном-!. касспц1ониомг денартаМ'п-
rli сеИяти 16 феврали; докладывать бу-
дсп. ГЧшипскМ, аакдючсШл давать— 
001фЪ-»цюкуд(фт. Случевшй. 

РаариботинкыЙ во крепя уирнв-
яШп министерством-!. внутренних-!. 
Д'ЬЛъ И. Л. Горсмыкипич-!, нротчеп. 
vucaciuh зсмсцши. оргавонъ нь 1.1-ти 
вваомсвихъ ryCeiwiex'b нримнян 1. не* 
удоооосуиюгтнимым'!., TUKTi какъ с-ь 
о.ШОЯ стороны О HI. противоречит!, Д"Ьй -
итнующому законодательству, предостав-
ляя права саноунраилишя лицаыъ. ог-
раниченным!. т . праве р:к поряжон1я 
споим'ь нодвижимым'1. имутестпоыъ, сь 
другой же ио представляет-!. гарант!И 
усиЬшиой деятельности органовч. гу-
Гнрнекдго авметвч, не имЪюшаго пбмо-
шниьовъ пометь уЬадммгь, проектомч. 
не иредусмотр'Ьнных-ъ. Mo такг кань 
вопрос* ofii. упорядочен^ земскаго хо-
зяйства Bi. ноземскихъ губерн1яхъ но-
ир'Ьлъ и нуждается нь (корейшем ь раа-
Р'Ьшснш, то иг настоящее время иг 
министерстве внутренних'!, делг июнь 
ноиЯужденг ионроп, о введший въ на-
званных!. губершяхь зеыскихт. орга-
нов!.. Для разрешен!я втого вопроса 
иг феврале нынЬшнлго года при ми-
нистерстве внутренних!. д£гь созыва-
ется помирая иЯЪ представителей раз-
ных!. мннистерствг. (.Нов. Bp.) 

НрсдсГанлинныП ль министерство 
народнаго ирослЛщонЫ нросктъ устава 
общества для содЬйочжя реальному и 
|фофеис1ональному образован!» въ I'oo-
• in министерством!. одобрен!.. Кружокь 
линь, образовавшая .3,111 оживлон1я 
частнаго почина въ д Ьле создан in 
шкап. реальнаго и ирофесскшалышго 
характера, раасчитываегь начать свои, 
деятельность ниыодленно по у гиорждо-
Hin устава. Въ р^спо])ЯЖеЫи будущаго 
общества имеются уже некоторый ма-
териальный средства, а также довольно 
значительное количество заявлен^ со 
стороны желающих!, вступить in. об-
щество. 

Иностранный извЪсля. 
Франц1я. ,/«•• 

к '.шон и 
Обь г 

' Olji'l/OH lh 
Имтгр-

гйцорсквю IUUOIJ tfipumtO'iH 
tmijitOM'w Oowuojm. Ониыт, 
" ф)юнц11зе«оп H/IMIII. 

При дотядьноыч» обоужденш каждато , 
параграфа законопроекта объ arconja- | 
niHxi. отдельно. первый параграф!, 
былъ принят!. iSiWi голосами иротнвъ '.t:t. 
Вследь загкмъ соц1алистъ Грусоые ' 
вне<п, предложено, чтобы для образо-
ваны союзов!, не нужно было никакого 
разрЬшсшп. Когда миниотръ-проан-
двнтъ и докладчшп. Трульо начали 
вонражать иротнвъ предложены 1'руссье. 
соц1илнстъ Фурньеръ внесъ поправку, 
требующую раяревкзшя только ,пя ре-
липозныхъ сообтеств!.. Поправка | 
Груесье-Фурньора, сделавшаяся теперь \ 
второй статьей законопроекта, гласить: i 

«Все accoulanin, аа исключен 1емъ i 
ре.тигюаныхъ, могуп, образоваться безъ 
проднарительиа|'о раарешен1я и уведом-
лены». 

Статья ята принята 2112 голосами 
против!, 387. Уа нее подали голоса 
ней правая, молинисты, 2(1 радика.ювъ 
и Я-1 conia.mcTa. То, чю враги нрани- : 
гельства вотировки за оту поправку, 
показы ваитч., что ириилт1е <•»» нельзя 
• читать блигопр1ятныыъ для успеха 
правительственная законопроекта. Со-
1наднстнчоск1е допутты внесли ату ! 
поправку нзъ боязни, чтобы сгЬенон1я. 
которыми новый законь хочетъ обста-
вить образован 1е сообществ!., не отоз-
вались на них!., когда власть ноплдотъ 
но враждебныя имъ руки. Д1лая огри-
ничен1я только для pe.inrio:»HUxi. об-
ществ!., законопроекгь создает!, затруд- i 
неШе, которое правительство тщатель- ; 
ио набегало—ставить релипозяыя со- | 
общества въ исключительны!! усло|»я. 
Делая разлнч1е между светскими и ре-
липозвыыи обществами, coilin.чисты \ 
имЬюп. вь виду сделать первый шагь 1 

къ or.tbjeniw церкви огь государства. 1 
.Ча этимъ первымъ шагом!, неизбежно 
должны последовать и друНе: у ничто» 
жен1е конкордата, упразднен^ бюджета \ 
мероисповедан!й и представительства 
при Ватикане; iiocniiTanie юпошества 
должно вделаться исключительно свЬт-
ским!. и т. д. Такъ какъ правитель-
ство не считает!, еше себя достачно 
сильным!., чтобы довести до конца зти 
реформы, то оно избегает* репкой по-
.тановкн вопроси. ">Ю хорошо знают!. I 
нац1оналисты. и потому они изт>япили i 
готовность поддержать крайнюю лЬвую, 
даже при виесен1и такой поправки. 
• Все релипозныя конгрегаши восире- | 
шаются». Мелннъ и Иибо, грвфъде-Менъ 
и аббип. ГеЙро согласились подать го-
лосъ за воспрещенie и paonymente нсехъ 
безъ исключен» ролнгюзныхъ ассо- | 
nlanifl. «Тактика опповшои, говорить 
по атому поводу Корпели въ «Figaro»,-
СОСТОЯТЬ въ томъ, чтобы образовать 
против!, правительства большинство съ 
голосами cohIh.ihc:iibi.. вероятно, по-
добные инциденты будуп. не раз!, по-

Лознолено цензурою. 1">-го феица, 

вторяп.си, И НС невероятно, чтобы, В'(> 
КОИПе-КОНЦОВ!.. большинство. ПОХК'рЖП-
вав«>№ иравнтельстно, ие раздробилось 
и пе йоторммо !1»кого нйражотИя, ко-
торое будеТъ иметь для петй печаль-
ный !!0С.1'ЬдСТЙ1Я». 

ЗКЬресъ въ «I'l'tite Hepublirpie» 
уИждаетъ cohKubctObi. ио и.шадаться 
въ ловушку. «Выло бы большой ошиб-
кой, -пишегь онъ,- отбивать у рсспу-
бликанскаг^ больщиистца охоту къдро-
ведин!ю той, скромной задачи, за кото-
рую оно ваялось и которую оно 
можетъ выполнить. Много значить уже 
ТО, ЧТО !1р1111И:СД1.СТИ0ИН!,1Й прОР.кть 
ясно устанавливает»! иринцины и кла-
дет* начало ихъ npuM'biieHiio. Много 
значит!, уже то, что недвижимость |>е-
лиг1озвых'ь конгрегац!й трьстявгь быть 
неприкосновенной и. что пробита брешь, 
хотя победу пока еще нельзя довести 
до конца. Важно уже то, что страна 
получила ноняпе о paiurbpaxb иму-
щестн-ь. которыми располагают* кон-
грегацЫ, объ ихъ вмешательстве въ 
политику, объ ихъ пл1Яиш на {учащееся 
юношество. К так* правительственный 
законопроект!, полеаенъ не только теми 
частичными мерами, который онъ про-
водить. но и темь, что онъ раскры-
ваю* глаза стране на грозящую ей 
опасность. Иоотому его необходимо 
поддержат!.». 

Въ заключен^ Жсресъ убеждаотъ 1 

сшцалистовъ не затруднять задачи нра- I 
внтольства и не играть на руку роак- | 
шонерамъ, которые готовы поддерживать 
даже coniii.iHCToiii., лишь бы оставить 
министерство въ меньшинстве. 

правительство, новидимому, не особен-
но встревожено нрцннтн'мъ поправки i 
Грусоье-Фурньера, ово равечщгмвабтъ 
на то, что при вторичном* раземотре-
Hiu законопроекта въ сенагё, будуп. 
успранены некоторые промахи. Да и 
конгрегащи маю питаюгь надежду на 
возможно!,ть двлшЦптго существона- j 
шя во Фравшн. 

Л Ккоторыя изь них!, уже начали не- ; 
реговоры отяоеительно своего исреселе-
niii въ друНя страны. Один* монаию-
cicitt орден* уже npio6pe.ii. крупный 
недвижимый владенЫ в* Каталон1н. 
Mnortfl друг!я конгрегац1п тоже обра-
тили СВОИ взоры на IlcnaiiiK), где, каьъ ' 
oiib надеются, имъ будотъ оказано ио- > 
провительство. АссумпцЮнисты наме-
репы перенести свою деятельность bi, 
Швейцар1ю, где они уже начат по- , 
стройку моаастиря иъ окрестностях!. 
Санъ-Морнс.е. 

H i. палате быль поднять воггросъ о | 
кризисе вь шелкоткашеомт. производстве. 
Обсуждалась внесенная по атому пово-
ду ингериелляши депутата Мореля. ко-
торый добивается изменены франко-
швййНарскаго торговаго договора 18'л5 г. 
въ смысле поиышсиЫ пошлины на вво-
зимый из* Шнейцарш шелковый тка-
ни. Депутаты-иротекшонисты не огри-
цаш тбго факта, что французское зем-
лсделк' извлекло больш1ц bwi-оды изь 
трактата съ Шноцар1пй. при его д1.й-
ctbIh вывоэъ вина, сахара, скота, ра-
стнтельиаго масла, '|»руковъ и пр. удво-
ился, -и, следовательно, неблагоразум-
но трогать его, но представители инте-
ресов!. шелкоткацкихъ преднрЫпй воз-
ражали, что если сельскохозяйственные 
продукты защищены почти запрети-
тельными пошлинами, то и все другЫ 
отрисли производства им'Ьюгь право на 
такое милостивое винман1е. Министр!. ; 
торговли защищал!, договоръ. указывая 1 

на невозможность подвергать опасности ! 
cyiuecTHOBanie всего трактата нзъ-за же-
.laHiii удовлетворить одну группу про-
изводителей. Палата, ннявъ аргумен-
та мъ Мильераиа. приняла вь концЬ 
КОНЦОВ!, порядок!. ДНЯ, КОТОрЫМЪ HO- I 
прост, о возвышенЫ пошлины на шелко- I 
вовыя издел1я откладывается до возоб-
вовлеиш торговых!, договоровъ сь сред- ! 
не-европейскими государствами. 

Въ сенате происходило обсужден1е ' 
деятельности н направлены военнаго 
министерства. 11а обращоипый къ нему , 
запрос!, военный министр!, заявил* что : 
господствующее въ армЫ настроено ( 
заслуживает!, наибольшей похвалы, до-
казательства чего можно видеть въ по-
веден in французскихъ войскь въ Ки- I 
тае. 'Гемъ не менее миннстръ признасп., 
пго нъ армш еще есть много непрй- | 
миримых!. арнсто1.-ратнческихъ элемен-
тов*, которые делают* необходимым!, 
приняты мерь къ более тесному сбли-
жение между арм1ей и республикой. 

Г м -в С 1». 
Приводим!, любопытный документ!, 

изь не очень глубокой старины, опуб-
ликованный ВЬ «Олонецких!. Губ. 
Вед.». Это--сообщен ie о благодар-
ственном!. молебствЫ ио распоряжеш'ю 
губернатора по случаю... уменьшены 
ве рЬ ш е п и ы хъ д'Ьлъ 

г.нободю. 

кыгк олоирцкоо гуГюрис» 
uiiHMtimy»! Д*«ГЧЯ1М0(Я1, 
ноедодо!. (If I* го ло«иЛ, 
Щ<лк4м f)HjQ afht»Tk) 
|ПЛ)Дпкс*и1ю yf-твпл flu . 
унаяа 1724 г., генмри 20) ДОТ что 
нош, то его арсиосходнтпл.сгпо н| 
TIM10B0H 4T. IMV открыв. МсрПОНЯЧММ! 
Iiocjt. HojortcTui»». 

МоДобоТЮО Г.ылч совершено иг i 
ПЯ1"К»1 C0B1ITIIHKT, Гл И 111. II ПрОЧИТПЛ. 

I*» «•иг, 
ивиг (ио 

«ПО Д' ..Им. к I 
ееяу нрвмеюю 
. бумвп. П0.1ТН 
и'и. твкъ. т о 
л к««дви нидЬм 

.униом'ь ирксутотит | 
грудиккопг, то ер. 
rneri. oTiipiiiiiin »о-
juuin. Между тЬиг I 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Восшйскаго Телеграф наго Лгейтотва. 

О'!* 1.3 файраля 
UKTEl,i»yi,LwJ>. 13-го февраля въ 

два ч. пополудни. Государыня Императ-
рица Александра Оеодоровна съ гер-
цогиней Гооенской посетила Александ-
рова;! И пр!ютъ для женщинъ. J 3-го фе-
враля ирлбылъ въ Петербург* вновь 
назначенный германский посол* ири 
русском!, дворе граф* Алнеислебенъ. 

ВБГЛИНЧ). Гермавскчй имиерск1й 
банкъ понизил!, дисконт*!, с* Л ва 
4 >/*%. 

JOPKUCOMAI'ККСЪ. I Iopry гатыко-
Трансваальское судно « Венгуелла^выхо-
дип. завтра вь .Лиссабон* с ь 033 бег-
лецами, которые сдались португальцамъ 
у Каматицорта ль сентябре прошлаго 
года. Между беглецами находятся ге-
нерал!. Фенааръ, командир!. Девильо, 
всё оии холостые. С* женатыми бу-
рами, ихъ женами н детьми выйдигъ 
транспортный пароход* «:{аира» 
приблизительно 21-го февраля. Содор-
жнше буровъ во время пребыван1н на 
португальской TeppHTopia обходится пор-
тугальскому правительству въ «О мнл-
ЛШНОВЪ. ПЯТЬ ГОЛЛаНЛСКИХЪ llllliOHOB*. 
пытавшихся пробраться через* anr.iitt-
скЫ .iniiiii, задержаны на границе и 
находятся теперь иъ тюрьме. 

ЛОНДОНЪ. Из* Деаара сообщают*, 
что Девоть и ШтоЙнъ вчера, отступая, 
перешли через* полотно железной до 
роги между Кранкуилем* и станщей 
Ораяджъ-Гивнръ. Вода въ реке под-
нялась на •> футов*. По полученным!. 
известЫмъ ндотъ сильный дождь, что, 
какъ думаю!*, дАлаеть для венрШтеля 
невозможным!, переход!, черезь реку. 
Цепр1ятелл но пятамъ проследуют!, 
ездящая нехота ТоринкрофЮ) которая 
вчера выехала отсюда по железной до-
роге. Различный другш колонны вышли 
также иротивь Допета. Деветъ нахо-
дился сегодня у самаго Иетрусниллл. 
Войско обраауюп. кордон ь от* станцЫ 
Оранджриверь до Пороялсноннта. 

ПАРИЯСЪ. Президент!, республики 
licpcc.ia.ij. вчера послу кшою Урусову 
солотую медаль первой степени для 
передачи госиоже Зелениной за спа-
ceuie Дешанеля отца «г* выстрела, 
которым!, сама Зеленина была серьезно 
ранена. Книзь Урусов* иоручнль пе-
ре,гать медаль секретарю посольсгва ci. 
||оже.!ан1е.\гь скорейшиго вы?доровленЫ. 

МДД1'ИД'1>, Азкаррага прецтавиль 
королеве регентшЬ отставку кабинета. 

ШАНХАЙ. Какъ полагают!., вь ион-
цЬ марта начнетсн удалите зкеяедн-
lUeUHWX'l. ВОЙСК!.. 

ШАНХАЙ. По достоверным* свЬ-
ден1ямь пи* С1аньфу принцы Туан!. п 
Чуанъ, 14-рцогь Вань н гонера-чъ Тун-
фусяиъ бёжа-ш въ Нинон прнблиаи-
тольно В!. 300 инляхь къ (.еиеро-за-
паду отъ С!аньфу и нъ 10 днях* пути 
отъ Ланчжоусу. 

КАИШТАД'ГЬ. До с ихъ поръ здесь 
заболели чумой 31 человек!, въ томъ 
числе шесть европейцев!.. Шесть чело-
век-!. умерли, вь том* числе Оде и* евро-
пеец!.. 24 случая находятся подъ вра-
чгбиымъ няблюден(емъ. Некоторые и.п. 
них!, очень тяжки и окончатся, вероя-
тно, смертью, Один* изъ тяжко боль-
ных!. европеец* Сегодня сообщают!, 
въ городе о двух!, новых!. заболЬва-
нЫхъ. 2~> европейцев!.. негра, !)3 
кафра п 'л индусовъ. имеющих* сонри-
косвовеше съ чумными больными, изо-
лированы иод* врачебным* наблюде-
nicM'b. 

НУКАГКШП. . Карп* сообщил* па-
лате и сенату, что кабинет!. вследств1е 
вчерашняго голосованifl палаты иодалъ 
в* отставку, которая принята королем*. 
Огураце, вождю либералов!., будет* да-
но поручен!!^ составить кабинет!.. 

On. I I февраля : ). 
ПКТКРВУГГВ. Министр!. Импера-

торскаго Двора отнравляетсп на шесть 
недель въ отпуск* заграницу, управ-
Лвя1е делами Двора возложено на гене-
ра.ть-ма1ора 1'ыдзевскаго, управлевн.' 
уделами на генералъ ма1ора князя Ко-
чубея. Могиленскому губернатору ;1и-
вош.ену ноне.гЬво быть директором* хо-
зяйственваго департамента министер-
ства внутренних!. дЬлъ. Владимирско-
му предводителю дворннства Леонть-
еву новелЬно быть Смоленским!, губер-
наторомъ. 

Телеграмма генерала Гродшюна 
военному министру: Ht января сде-
лаль распоряжеше о CHIITIH военна-
10 положены въ Приамурской области 
за исключешем'ь Уе.су|пйско11 казачьей 
округи и HoBOKioBctaix), Камеврыба-
ловскаго н Газдолинскаго участков*. 

Скончался профессор* Вячеслав!. 
АВксеньтьевячъ Манасеннь. 

HOBOI'OCCTflCK'b. Сегодня iipii 
сильном!, ветре сн'Ьжтш буря. Паро-
ходы въ бухту не заходять: в'слёдстп1е 
шторма !елеграфноо coo6ineeie Н Па-
'Гумомт. п|)е|)вайо. 

KIKB'B. Въ телеграмме Г2 февраля 
из* ЛдесЬм нет* ли слова #анды. П<!-
Top6yincKiH поездь, ёытадшш изъ 
Одессы !» февраля въ снежныхь Уано-
сахъ не останавливался, цровнзЫ пас-
сажиры не просили и хлеб!, на тыся-
чу чоловекъ изъ Одессы не высылался; 
правильное пассажирское дпижен1е на 
участке Одесса Вирзула было пару 
шено лишь вЪ тгчепЫ десяти часовъ 
10 февраля; съ дфхъ пор* производит-
ся правильное По' расписание пасса-
жирское и товарное дни;кен1с. Началь-
ник!. юго-занадныхъ ;ке.И1зныхъ доро!* 
Пемешаев*. 

.ЮИДОНЪ. Палата общннъ. Ватьфуръ 
сообщаеп., что палате будоп. Пред-
ставлен!. добавочной креднтъ больше 
чемъ на мнл.нонъ фунтов* стрслин-
говъ для ![иота н три миллЫна фуй-
три* на &рн1ю. При дальнейших!, иро-
н!яхь Об!, адресе Диллонъ предлагает!, 
внести поправку, нъ которой доЛкпо 
быть высказано осуждено огульному 
сожжеш'ю крестьян с it ихъ домовъ на 
юге Африки н ссылке женщин т. и де-
тей, какъ противоречащих!, военнымъ 
обычаямъ цивилизованной нац1и. Вь 
поправке говорятся далее, что прави-
тельству Трансвааля и Оранжевой рес-
публики должны быть предложены мир-
ный условЫ, который могли бы быть при-
няты храбрыми и почтенными людьми. 
Вродрпкъ осиарийаетъ, что въ южной 
Африке происходило будто-бы всеоб-
щее опустошенЮ, Miiorlii фермы, остав-
ленныя бурами, были сожжены кафра-
ми говорить онъ. Въ других!, случа-
ях* дело шло о фермах*, владельцы 
которыхъ поступали изменническим!, 
образомъ и надлежало оградить .iniiiii 
сообщены отъ наиадонГй. Войска на юге 
Африки, что касается чслОвечнаго ве-
дены могутъ очень хорошо выдержат!, 
сравнен^ со всякими нзъ бывших!, до 
сих* пор* воин* ('одобреи1е); что ка-
сается мирныхъ условЫ для буровъ, 
то правительство ничего прибавить К* 
ирежннмъ объЯсиенЫмъ не можетъ; на-
мерепЫ правительства уясе известны. 
Поправка Дилона отвергнута и адрес* 
нриняп.. 

ПККПНЪ. Казнь Ч.пкпсвиа и Хуч-
Жрн|я согласно указа Императора и но 
требован!» -Т'-ржань совершена се-
годня. 

ВОМБВЙ, Па Последиii* два дяя нъ 
городе умерло КОО 
100 отъ чумы. 

ГАМВУ1-П.. Имнераторъ 
въ Вер линь. 

IIА РИЛ,'Ъ, Гонерап. Пеяд 
вратн вш1йся вчера вечером!, 
гербургп. сегодня прнннть 
ТОМ!. Лубе. 

СОФШ. It.Hli: 
бннета Петрош. 
не назначннъ. 

ШАНХАЙ ( 
ГО ИСТОЧНИК' 
враля, 

век*, нзъ ннхъ 

нзъ П.е-
^|резнден-

ириня.1* Отставку ка-
Преемяик* ему еще 

inieniw изъ китайска-
_ Пекина огь 11 фе-

Юнсеи!. н ЧжаочжучНгао совер-
шили caM()y6ittcTiio. Дворъ приказать 
Юаньшниаю выслать иъ Шандунъ боль-
шой отрндъ В!. |1одкр'Ьплсн1е кптайско-
му войску при нодавлон1я возстан1я bi. 
Кансу. 

ПККПИЪ. Улицы, на которых ь со-
вершена была казнь Тжпонна и Хучь-
уцын, были заняты германскими, фран-
цузскими и американскими войсками. 
Осужденные кнтайаме сановники были 
привезены на телегах* подъ конвоомъ 
япопскнхъ войсцъ. На обоях* было 
платье китайскнхъ маПдариновь, но 
безъ знак-онъ их* ранга. 

ПЕТЕРБУ] 1 Г К А Я НИ РЖА. 
/.'/ фенрин. 
на .Гондонь на Й utc, 

iliannoBi. :\7 p. :',."i 
Лондон 1. чеки in 10 ф. сг !>4 р. ИЗ 
BepJMOl 46 p. «'1 
Пвриж1 ьч. авЛОП франк. 87 р. ПО 

; Г.вржсвой дне Koim 7'/j' 
! «u/о гооудярст 
, 4"/овпут. ааем! ь2.Яп4 и. 18Н1 г. Htrv. 

> 1803 г. !f!'V p. 
! 41/» вам. лист, , Гос. Дв. Чем. й. 
| i[/4u,u сиид1те, II.UTBB кр. Низ. б. 04 р 

к 18Г.1 г 
1806 г. 

о е., Двор. 

I. Общ. Вн. Поя. Ь'|1 

1K1IV 
обл. 

С.-Иот. Час. Ком. Пвмь. 2(1(1 р. 
C. I1. T. Учети. и Ссуд. В. 400 р. 
С.-Нет. Междупирон. В. 2ПЯ р. 
f'yeeit. Ввнк. uHt.uoi т. 'iSO'inp. -
Иолжек.-Кямск Коаи.Н. 11Я0 р. 
('.-II«т. Моск. Нои*. В. •-'72 р, 
С.-Нет.Ааовдн, Коми. В. «ЙГ, • 
I'je. Тор. Про-. Ки«и. li. аоо р. -
Лчовоко Допек. Коми. В. jSUH р. 

Учетиаго В. 
Молили Мгждунар. 1>. 

Я!Ю р. 
ИГ р. 

Гижеко • Комерческ, В. 282 р. — 'ii.'ii. 
1 СуЛнрси. Tbbfrtherrt В. 7!Ю р. tLj'ytv » 
Гуиоко-Кнтайскпгп Вали. ЯМ р. 
Воооараб. Твврич. Наин. Ло1|, р. ь- а. ед. 
W We иск. Земол.наГ" В: 6W р. 1Ц И; 
Доискаго 3«мел.ивго В. iOO, р. — к. пр. 
К |'ч искаго, Зол о j 1. на го В, 0.1)0 р. 
Московск. 3encjMiaro В. вое р. "1 Нажегор. Сам. У«м. J1. ею р. 
Подтавсв. Зем, Г.апкв 500 р. — к. up. 

«'.-Пет. Тулкск. :!»м. В Я72 £ 
Харыюиспаго Зем. Вами. •">25 р. 

< nap. oftuj. русев. пбв(. 
•">25 р. 

чар. и тор. (ЧОриом,) «70" р J 
Канкакь a Mepajpii 100 р. — и. 
"ftp. ио Дп»ирл вегоирит . «0 ip. 1 - к. пр. 
общ. етодичн. освАщоиш НЮ р. 

Тик.нефт.О. llouuii. (null lo|.-,o p. - - .к. ц. 
|tOM (avillH) . . . . ,52i р. 
Кяешйсквго товарнтге. «8В р. 
Ваккиск. нефт. (и'нц. . 

«8В р. 
- К С*-оГ.щ. коюмен. машкп. яав. ЯЗГ, р. 

Ойв!. nfrMotoKkiri аяв. 71". , 

^ врунII. . ..и, . . г 213- pi ч- Kid*. 

общ. жм, * ст.. мех. вяво да 
W V* |ь птт .к. 

руеркр.бедьг. «i'1'tiuyр. в . № цор. „ „ 
дои.-юрьев. Mi'TBiayp. общ . 115 р. 

214 р. 
руо! общ. а. Гартмапа 1, А 
общ. miu г,цовск itXI, лав. 

•;ю р. руо! общ. а. Гартмапа 1, А 
общ. miu г,цовск itXI, лав. 882 р. 
рус.-баат. вагоипстр.аая. 1)8о р. • — :к. . 
общ. ваг. п мет. а. Фыишел. 50 р. 
eta. стеволки, пром. оби. 208 п. 
poooiUcii. лолотонрпм. общ ;. .НИ р. 
1-го Bpv.KТ(к,»мр. 1827 г. ЮОО — к.» 
Страхов. Общ. » 1'occim * 2141 р. 
I'yccKiH Ллойд), . И 
I've. общ. стр. u гран. пл. 05 р. - к. и. 

псковско-виидвио-рм'!. 

Р А С П И С А Н 1 Е 
npieMOBb у г. Ирвутскаги Военнап 

раль-Губернатора. 
Нршмъ прсдстввдиющвхси ни втор 

четвергам!, и оуббот»М'к огь 10 до 11 • 

Pacnucaxle поЬздобъ. 
Ирйутскъ Москва. 

Отиоди-п. 11рк»одвп.. 

Иркутснъ Ьаинвлъ, 
:.l « 

Вь книжном 1. магазине. П. И. Иакушина вь 
Иркутск*, поступили въ продажу. 

Лрсеш.гп I.. И.п, АИЯНИ И liCTPpi*. ,1'IWJ 
скаанн н стихоти. 001 г.- I 2'. к. 

I'litiK'n,. JCynn.ii.KiJr огни. 1\>мй«г {И)! г 
Жер^бов!» Тлор1н и ii|)»BT«i:tt прпкдг.| 

Ж к . 1Ь| - I | 

Императора Алаксандрп II. 

СДАЮТСЯ 
ивартпрп, годнлп длп ьолОпеноИ. мветергкой 
iiorperte дли член. КаигШИСКВЯ улица, до 
йыишм Лкопдпив. (,'UpnCIITk Центгревсквм У J 
ца, торговли Лаврентьева. ОКО а 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ S I S S S 
в*, в* р щ т Bepxii.'v драпов».' и дать» домом,i 
мужское И прочее, н пр. Vr. !1-Й Сод*, в II) 
оГ.ражепгкоО. дом'1. Трпиелниковв. мастери 

ФРАНЦУЖЕНКУ 

Отдается квартира 

СПЕЦ!АЛЪНО 6Ъ ЧАЙКОМЪ 
4Пгп:1нмТ. Нестиревокан vjhub. дом-., Короток» 
|родаетгм чай с * снидно.о lo i-i, фунта 

В Е Л И С О П Е Д Ъ 
модедк 1000 г. продаете» Медп^дликовеквн yj 
домг М на. I m - t -

ДаЮ уроки 

Продается на сносъ 

1я 1901 г. Иркутскъ, Типограф1я газ. «Восточное Обопрете» , Спасо-Лютеранская ул. д. Попова. Редакторг-издателв И. И. Попов*. 


