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ЛТшадоиоим цЬи« сь I'», i III ии годъ В р. иг 
1|'ал1-.|.очкой платежа но 1 р. in. Mt.c. До-

уе.Кйется подписка и на мемьипе сроив. 
1нжс на аьготныхъ yraoaiim. При Лод-
ac.at по коисць гпда па каждый ис-

rciouitt иЪиицт. исключается И" 75 к. 
[Отдельные .VvV по 5 к. При газете иа-

I „СибирскШ Сбориинъ". цена 2 р, 
гь Объинлпои яа строчку петита 
|и текста 20 к. попади текста 10 к. 

ГАЗЕТА Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

В Ы Х О Д И Т Ъ ВТ» И Р Н У Т С К Ъ ЕЖЕДНЕВНО •* »» 

КРОМЪ ДНЕЙ поели шмздниковъ. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРДФ1И: 

(Спя со-Лютеранская у ища. собственный 
[домъ. Дан личных*!. объяснен!» редакция 
(открыта крон* праздником. .... л--». 
[10 час. утра а ио четнергамь оть 

Конторп для upioMa подпаски • объяв-j 
лшп» открыта огь 8 до .1 ч. дни. 

Нел. редакц!и, конторы и типографы Ч» 21 

Присяжные попечители 
no ikiaM'v ш.ч-'«отчяте.т| 
ный Л. С . Шапиро и I 
си1.д 1лня, чту 7 мая с. 

<иика А . А . . и.лчкона, присяжный hoirhpvti-
. В. И. Ногдановт., симъ доводить ли нсебГшцио 
.;|,олг> Пирожкову по :ui,-ладной б у д у п . прода-

ваться ст. публичных ь торгонъ главный части Никольскаго лЪсопильиаго заво-
да Дьячиова. у Московским, воротъ, на берегу Ангары. Въ виду uuuiaw оц. 
ружиымь судом'!, разрешении присяжные попечители Оулутт. in. :>тогь же 
день продавай, и оста.^иое,,свободное о г ь залога, движимое имуществу сего 
а л мода, составляющее необходимую сто принадлежность, ЦАяь то: весь мс.н.ш 
инструмент!., пн.тоточииП станок т., принадлежности :>.тектричесьаго рЬНоце'ПЯ» 
искрогаситель, пароноЛ самооаръ. паропроводным' трубы, иен.тторт, для опи-
лок-ь и проч., з также падвмрныя постройки и службы. Им1;сг t. с ь OfMl. до-
водится до спЬдЬти, чт,о лицу, купившему ст. торговъ все вышеописанное 
имущество, будет!, уступлено арендное право из мЬсто земли no.i ь заводом),, 
срокомт. на i i .TI.TK, на ЧТО \же последовало письменное о н lacic Иркутской го-
родской управы. 

Торги будутъ производиться вь здаши дано.та 7 мая с. т. нь 12 ч. дня. 

Отъ Носточно-Сибирскаго Окружна-
го Управлешя Рсссмснаго Общества 

Краснаго Креста. 
Вт. воекреевньо 13 мая 1901 года 

нь чист, дня въ помещены МарЫнскоЙ 
Общины. (Догтсвскш! улица, собетиен-
ны-й домъ) им1'.еть бы п. Общее собра-
Hle членовъ Отдела Общества Красна- , 
го Креста, нзаменъ несостонвшагося | 
20 апреля, за непрнбы'Немт. законнаго 
числа членовъ, по той-же программе. ! 
Председатель докторь-мединяны Маковещйй. • 

Делопроизводитель Д ужинниъ 

Горный техникъ 
желаетъ переменить м-Ьсто. 

Адреегг Ст. Судар ика. <'«6. жел. д. Кон. Мв 

М О Л О Д О Й Ч Е Л О В Ъ К Ъ 
ж. лаеть аа умеренное копиаграждоше. при-
нять трудь и«нТ.д>мощи.. домами. Требоившя 
адресовать: Уиравлеше Иимцйкальокой желЬ;.-
HOLI дороги СлужЛИ ПУТИ К. I. 1й2Я 2 Я 

Докторъ медицины 
Г. Л . Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж н ы й . в е н е р и ч е с к и ! и мо-

ч е - и о л о н и я б о л е з н и . 

Ilpipm. ть 7>,а до 12 ч. утра и с» Я до в ч. 
дня. жеиш. отт. 7 до 8 ч. «вчера. Котельии-
ковскаи у*., д. Поротова. Телефот. А' 64В. 

_ 8Дв-_до ар. 

В Р А Ч Ъ 

А. Д. Тумповсшй. 
IlpieHi. больиыхъ по детскимъ, внутренним!. и 
нервнымъ болевнимъ сг (1—11 час. утра и ег 
4—Н ч. вочера. Твхвин 
«ян». Телефон), а 

Главное Управление 'лтайскаго округа 
ведомства Кабинета Его Величоства 

Продажу, ыионуннмнечеше ногш-иы прсдста-

иижиимгь имушеотиомг: in. кнкихь пустил, 10-
тТ.ли-Г|Ы и,.ияимит1. |.'ОЛ1,. т. е. на онеряхт. |оТ-

н» чей СЧеТЬ, ИТ. ПО| Д1.ДНСМЬ случп!.. должны 
Лыть отнссенш расходы но !1("р«И",1к4 соли до 
ртим, нуиитош.: накочецг, желательно пиать 

Ltd. неойходиыыя сц-Чд-biiiii. справки я обраа-
ЦМ содпЛ иоааю получать, лично ила почтой, 

вш.п. Главного Упраалони! АдтаПг.каго округа, 
гор [ia-ИпудУ 18КП | 0 - | 

Лрисялсные 

ПОПЕЧИТЕЛИ 

й . Я . П Е Ш К 0 В С К 1 Й 
лр««1М«1! V ПО ШПР1ШМЪ1 НМИО-МЩрИККРМЪ tOflUMMV. 

Кжедневно сь X 1 1 час. утра М 01. О 8 
чаоовь вечера. Г.лагопТанемекпи. доит. И 0. 
Лукоя1васкаго. ТелефоиъЛ 876-». IV1 Т 17 

НА ПИШУЩЕЙ МАШИНЪ 
Гн ру срочную переписку- ио исключая upaa*-
яичных1. дней и Д(Ю КРОКИ НИ МАШИНЬ Но Г.-тя 
рублей вь MtcHRV. Паснинсквн улица, дот. 
Нашии1>1лиик1.вой. спросить Ю. А. Соколоиу. 

Сг А 0 веч. и до 10 ч. утра ежедневно. 

• З Т Ь В Ю ^ О 
0б|ц<ч'тпа в з а и м н о й и о н о щ и 

у ч а щ и м , и у ч и н т и х ъ И р -

к у т с к о й г у б о р н ! и . 

имеется и'Ьоко.н.ко npe^ i o i uen i f l 

для з а н я л а , с ь д'1уп.ш1 частными 

уроками, какъ н о русским!» пред-

метам!., TiiK'i. и на инострапных'ь 

нлыкауь. (Одна окончила инсти-

тут!», одна i H.Miia'.nio, днЬ иро-

1'имнаа1ю и одна o u u n i a u учи-

тельниц» народной школы el . ] 

дссяти.тЬтнсй практикой). 

О б р а щ а т ь с я к'ь И. А. ПЬновои. i 

( 'насо- к 11отераЦ( '1»ая. р одакт ' я | 

газ. « И о о ' ш ч и о с Ooo;ipbnic>.. 

I I K T K I T . y 1*Г'Г,, 1-го мая. 
2Й тиражт. закл!1дныхъ листонь с\, вы-
вери шами дворянскаго банка двести ты-
сичъ п**я '•.•!, семьдесят!, пять тысячъ 

;и, сорокъ тысячт. """ ' in, двадцать 
пять тысяъ ,Г|1П :н. десять тмсич'ь ''-"п'«. 
4*ОЛ;4;1) Т'ЧИЗГ. восемь тысячт. :и!*»'<г. 

Телеграмма 
)1азеты «Восточное 06oaptHle». 

Оть 30 aiipli.iii. 
ПКТК1'Г»УРГ1>. Известный синологь 

докторт. Г.репннейдеръ скончался. 

Сибирсме очерки. 

Иъ .Костром. Кпарх. ВЬд.» напеча-
тано nuyuouie на тему о нред'1; всеоб-

I щаго обучен1я и повременной печати. 
Духг нашего времени, говоритсн таит., есть 

дух-ь отриПан!л я крайипго свооодомысл1п. :ITOTT. 
I дуП с.иааыпастея ог.ойенио вт. печати. Мноп'е 

ори 

но дЪамт. ПССОСТОИ1СЛЫН1ГО должники А. Л. 
Дьячкова. ирисижнын попЬрснний А. С. Ша-
пиро и купец!. II. Я. Г.огдановт. доводить до 
нееоГнЦЯГо с||ГД1>и(Я. 410 5 мая С. Г. III. 1 li ЧПС. 

гары у .Мое.кокеки\ь ворога, будуть продайать-
ся от. публичнаго торга: коровы, лошади, икн-
IIIUHII. дроги, обруи II проч. 1S81 Ч 2 

Ищутъ компаншна 
съ капиталом' , отъ 2-хъ до 

4 - х ь т ы с и ч ь р у б л е й 
дли солидиаго иредирнптя. Письменный пред-
дожвИ1Я адресовать; Ночтаигь, иредытитслю 
книтанши .Воет, Обоарл .V 1810. Просить 
укапать адрссъ. 18Н! -Г, 2 

.крывають своего нераснолоАюпя нь 
и даже къ гражданской ядасти, треоують »е-
пупдопной ntpoTcpiiBMocTB. бса,условной свобо-
ды и т. исповЪданш и распространена! своихг 
аабдуждпИй расяолышкамт. и прочпчь сеитаи-
таиь. сочувственно относятся кг ихь откры-
тммъ iiopmiaiiiiiHii и худамь иротиш. церкви. 
Пообще органы гласности, зараженные ду-

пвюм. спои страницы дли шН.ши люде!, нре-
А.уОЛЖДОНИЫМ. ВрОТИВЬ церкви И ДЙАО ГОСу-
даретвениаго гм 

Вт. 33K.iKi4ciiie иоучеше нысь°азывает-
ся противь ир1мупре>кден1я пышетва 
усрийствомъ народныхъ развлечен^. 

Пьянство есть отвратительный IIOpOUl,. ио 
оно вредил, больше всего гНлу. a orpe.TWeuic 
сопровождается церЪдко сиддощ. и pauKtuni-
еят.. Привычка же KI. раинлечещии-ь, до.тав-
лясиыит. бсанравствеиными сценическиин нред-
стовкчняии. растд1н1встт. душу пр1учаеть кт. 
бевстыдошу и нритмя упо.Чобляегь скоморохJ. 

Нас* интересует* whe* то иодчер-

кнван1е отрипатсльпо-критическаго па-
npiiB.teiiin русской печати, Которое, без-
сиорно. не выдуМЯпо пы^окоуважае-
мым'ь прошпгЬдникомъ. 

Ото факп.. Но откуда же атоть 
духт. отрицанья, духъ сомненья, вита-
i<»iilitt иадт. гр-Ьпнюю землей'' Печать 
общественный слуга п еелнбы ея услу-
ги не отвечали трвбойан1ямъ жизни, 
Она naia бы o n . истошенЫ сн.гк. 

Очегтдно. значить, Она идоть нь 
уписонъ съ жизнью; очевидно такъ же, 
что только иъ НпенОмъ ковчегЬ было 
иечисгыхъ по пар*, а чистыхт. по се-
ми парт., въ жизни царить обратная 
nponopniii. 

Печать, останавливаясь на отрвца-
тельныхъ пнлен1ихъ, указывает т.. гд1« 
«« аиогъ жмет!.», и съ зтой точки apt-
nin, особое iiioiMliHie къ отрицатель-
ным!. явлен1яиь, въ высшей степени 

Въ Томскомъ у. былъ таисй случай. 
ьъ дер. Черную, ОлтинсиоН пол. ирибылг 

нЪшкомь ият. д. Кожевниковой какой-то чело-
иЬкт. и выдвЛ1> себи на судебнаго слЬдователн 
2-го уч. тоиокаго екр. суда (Ояшинская ж« 
волость находятся вь 8-И1, учас.тк!) и но од-
ному д*лу. ел»дст|Нс но которому даияо уже 
кончено. нс.ендо-с.Чдонатчль начвлг проилво-
дить новое - л Ьд" т ип- Пыяаалъ фигурирующих* 
т. д1.л1. ыужвковг. вг ирисутсташ ссдьскаго 
старосты и писари сд^лалг ичь допрост. и иа 
ocuoaaHiN какихг-то статей поствноиилъ такт-
чип, ИМ. як ЮУ.К1Й ТК.ре Mil Ijft ЛИМОНЬ. < НуСТИ 
некоторое время строп» следователь сжалился 
падь бедными мужиками и оГгьивиль ииь, что 
пик могуп. остаться дома, если каждый пред-
ставить поручателей • аНесеть 50 р. залогу. 

Кое-кто изт. крестьянъ едЪалъ 
взносъ, а затЬмл. -следователь» попал-
ся. Случай обобщен!» не ноддаюиий-
ся и съ зтой точки зр1ч11я ааслужнва-
юпнй мало ннимашя. Но онъ об^жалъ 
всЬ газеты и по очець про*сой иричи-
н1»: in. иеиъ отравилась вся деревен-
ская подоплека съ ея темнотой, съ ея 
безправ1емъ, съ ея алкан!емъ судебной 
правды... 

Случаи самозванства, при всей ихъ 
исключительности, именно Н>мъ и ин-
тересное, что они отм'Ьчаюгь rh пот-
ребности. которын ,к таюге»! мало удовле-
творенными. У насъ есть самозванные 
ревизоры, самоананныо учителя по той 
простой нрнчнн-Ь, что подлинныхъ вв-
юстаетъ. 

Недостает!, и подлинной медицины 
и aiipiopn можно было 6I.I сказать, что 
должна существовать СЯМсзнаниАя. И, 
представьте, сутествуеть, и не HI. ни-
,тЬ темныхъ знахарей и ворожеекъ, а 
въ форм+. Ц-Ьлыхъ подпольвыхъ учреа: 
дешй. Прочтите, напр., сл^дующу» 
ь'орресп<)пденц1ю «Сиб. Жизнь» изь с. 
Лыряновского, .MapiHiici;. у. 

Няднихг, пишегь Корреспиидеить. но. Ктялт, 

и но аапаленио мЪстпаго священника открылъ 
у насъ ц4лую подпольную больницу и аптеку. 
Поживали у нась ИМИ супруги, к.порые в 
начали лЪчить. Чаще МП. нрофесЫей оыла 
на1венты съ заралиыми бол1знями. 

При осмотр* больиыхъ оказалось около 
Г. '! чедопТап, и нТ.лап масса с.тклиюкъ и б». 
Ml» съ лекарствами. Полным ртГ.Хжались, 
лекаря арестоиалн. Прячь вь loilut отправ-
лен!. въ Колыонъ. Литскарь Г.Ъжалъ и.о. Подъ 
караула. Лрос.ивъ все имущество.. 

1Ссть, даже, такъ скачать, сеаонные 
самозванцы, нарождающ1еся нъ моментъ 
обострен1я какого либо o'i.\t.ibiiaro пв-
лен1Я. Западная Сибирь теперь пере-
живает!. продовольственную нужду. И 
ВОТ!, являются самозванные рад-Ьтелн и 
по дешевой такс/Ii ходатаи о продоволь-
стненныхъ сСудахъ. 

Въ Крнвощековской вол., Томск, у., 
HTN. CIIMHHI.. скоп, отчасти палъ ON. 
повального восцалепМ легкихъ, какъ 
паи. и въ ntn Ji, и продажей его много 
не выручишь; некоторые крестьяне 
распродали, все ради nploGptTeiiia cb-
мянъ, даже дома, амбары и т. п. Самая 
благопрштяая почва для самозванства 
и оно явилось: нашелся благодетель. 

Этотг благодетель риспустилъ сдухъ. что nct.MT. 
нуждающийся простьинамъ on. оогатыгь куп-
цов!. н правительства семена будуть вмда-
паться кь долп, ушата котораго не будетъ 
производиться до Tt.xi. порь, пока не будить 
хорошего на хл*бъ урожая: желакчше поду-
чить на такихт. услов1яхт. ct.Menn должны че-
ред* означенваго Г.лагод4теля подавать мапв-
aeuia и просьбы. Кстествснип. такой с духъ 
рааошелеп весьма быстра по окрестным!, де-
репиямъ. и домъ благод4телн ежедневно иа-
полпяется ненмущннъ людомъ въ такомъ ко-
лячеств*. что Г.лагод-Ктоль ужо яаиадъ иомощ-
янковъ, чтобы записывать инцидент и», поду-
4euie сЬмяиь. 'Т.дугь кь Ллагод1телю между 
бедный* и очень Гюгатыс мужички, и оиъ 
всёхъ лнпнеывветь. не требуй пикакихъ удо-
cToutpeiiifl о личности и стенрии дажиточно-
сти. и uctMT. обещастъ (сколько бы кто не 
пожеаиъ^ выхлопотать с|)меиа и даже jat.pn-

шИмт. panto другихъ, сТ.Иеиа уже вышли, но 
но выдаются до nMtm всл*дст1не того, что 
им. могугь лъ*сть иди даже пропить. .'<а свои 

хлопоты ио «тому Д**У благодетель беретъ J 
очень иедор.го, всего по 7 ми. сь деептнпи 
екмянъ и ио 3 кои. на пересылку .шянлошй. I 
"•та дешевка еще ЛолЬе ирельщвеп. мужиковъ, ! 
и оии :|ястаилнюгь своихг. жииь, продивать ! 
мо(л1,дн1И холстъ или что иибудь другое, что- j 
бы ляндатить благодетелю :ia ого хлопоты. | 
Кслн же у некоторым, и зарождается еомиЪ- ( 
ш'е вь правдивости обещашй. то надежда на 
<авось> и бгппыхсдпость положено! приводить I 
ихь кь такимь раасуждонянъ: отъ двугривеи-
ниго долго сыть не будешь, а то еще-и иро-
иьешь, едедовагслыю, немного потеряешь, 
если двугривенный иойдетъ даромъ благоде-
телю. и при :>томъ все-таки, хоти и слабая. ( 
но ооть надежда пиось благодетель н выхло-
ночегь дес.нтипы па дпе семянъ. Кроме того, , 
иужякоиь яяс.тавляеть верить обещя1нямь бда- < 
годЬгели и то обстоятельство, что мужиковъ 
то ужт. бодыю много собирается к*, нему, в I 
что «се ато делается въ поселке Ново-Нико- | 
лаеиспомъ. гд* есть полиция и жипетт. г. j 
KpocTbuacKift начадышкъ, дЪластся лицомь. вт. , 
Поседье известнымъ, а довольно открыто, .та-
ключаегь кор. «Сиб. ж.» 

Из!, всего сказаннаго можно выве- j 
СТН такое заключеше: не отрицая ду- 1 

шеспаснтельноетн кабака, мы все же j 
полагаем!., что длн нрозр-Ьинаго тЬ.та. I 
для обыденной жизни, въ высшей j 
степени важно то «иристрясг'е» печа-
ти къ отрицательным!, янлешямъ, ко-
торое ннымт. такъ но нравится. 

Си&крсжя В^СТИ. 
— Днреки!ею народных!, учнлнщъ j 

Тобольской губ. нъ подлежащих!, сфе- | 
pax", возбуждено ходатайстно объ учреж- | 
дени! въ Тобольской ry6epuiu низшихъ 
ремесленных!, училищъ. 

«Кннсей» слышал., что, iicjrbACTBic i 
безнорядков ь въ Нрбейской полости, 
Канркаго у%зда, сдЬлано распорнжен1с о [ 
разсатеши многихъ ссыльных!, тагаръ | 
зтой волоста по другим!. уЬздамъ .Сроч- ; 
ныхъ арестанте въ ИЗ!, капской тюрьмы 
переводить нъ Красноярскъ дли того, j 
чтобы очистить помещены д.!Я аросто- I 
ванныхь участников!, безнорядков». | 
Говорит!., ,что крестьяне, напашше на 
тат<1р'|>| были вооружены берданками, 
хранившимися, на случай китайских!. 
осложцвШ (.'). при нЬкоторыхъ волос-
ти хъ... 

Подъ пврцый день Пасхи, боль-
шой карананк контрабанАИстонъ, раз-
считывая, вероятно, что въ аготьдеш. 
чины иограничнаго надзора бо.тЬе слабо 
будутъ I .тЬдить за границею, ирошелъ 
краснойодскимъ уЬздомъ вь Хиву, пар-
лей В!. 110 верблюдовъ. при <10 воору-
женных!. провожатыхъ. Чины погра-
ничной стражи, нъ чнсл1; l'.t-ти чело-
векъ. съ офицеромъ. бросились пре-
следовать контрабанду. Пресл-Ьдонан!!' 
длилось очень годго и почти иа грани-
це Хины, иъ местности Теке.;жикъ, иъ 
1 70 и. отъ ж. дор.. контрабанда была 
иастигнута. Между преследующими и 
контрабандистами началась оживлен-
ная перестрелка, окончившаяся, къ 
несчаоИю, потерей со стороны иогр. 
стражи одного объездчика, а со сторо-
ны контрабандистовъ 1-ми убитыми. 
Измученных крайне огь долгаго прес-
ледованы лошади, выбившись изъ 
силъ. положительно о!назывались итти 
дальше; благодаря атому, контрабандис-
ты ycne.ni бежать. 

Грузъ контрабанды -чай. (Асх.) 
Высочайше утвержденным!. 1 марта 

С. г. положенном!, комитета министронъ 
изменен!, порядок!, отдачи въ частное 
содержавic казенных!, солнныхъ источ-
ников!, и заводовъ Восточной Сибири 
ВЪ ТОМ!, смыслё, что при производстве 
торгов!, на отдачу означенных!, источ-
ников!. и заводовъ торгующ1еея пони-
жают!. назначенную для сихъ нсточни-
ковь продажную п'1зну на соль, остав-
ляя безъ изменивЫ определен ную при 
начале торгов!, попудиую н арендную 
плату. 

Ио имеющимся нъ настоящее 
время сведЬнЫмъ въ министерстве ну-
гой сообшен1я, съ IHH2 года по 1-е 
января I SO!) г. в!. Сибирь перешло изъ 
Европейской l'occin иереселонцевъ 
1.1._'0,00и душъ обоего пола. 

Иркутская хроника-
Члены юбилейной KOMHOCHI Восточно-

Сибирокаго Отдела Имп. Рус. Геогр. 
Обш. приглашнюгев на aucluHiiie. име-
ющее быть вт. пвтавщ 1-го мая для 
1) выбора председатели комнссш и 2) 
распределены работ!, по составлении 
обзора акспедший отдЬла. 

Географическ1й музей. Музеемт. полу-
чена отъ проф. Коротиепа, работавша-

го въ нрошломъ году на Вайкале, кол-
лекц1я морских"!, животныхъ. КоллекцЫ 
выслана изъ Вилла-Франко съ тамош-
ней бшлогической станцш, находящей-
ся въ аанедыван1и жертвователя. 

Въ № отъ 19 апреля контора газе-
ты, оповестит.онолучонЫдля г-жю Гал-
ковской 10 и 100 руб., привела мотивы, 
побуждающее ое задержи» посылку 
ЗТИХЪ денегь по назначен1ю. Полунин!, 
ныне уведомлен!е оть г. Гатконской о 
получены всехъ отосланных!, ей нами 
241 руб. 2Г» коп , контора препронож-
даегь ей остальные 110 рублей. 

Археологическая находка. Недавно нъ 
Лиснхе найдено въ откосе берега Ан-
гары несколько костей человека камен-
ннго века и при нихъ одно костяное 
оруд!е. Кости были найдены какъ разъ 
протнвъ склада г, Комаронн, который 
и далъ знать объ згомъ въ Географи-
ческий отделъ. Находка ата представ-
ляетъ тоть интересъ. что впервые об-
наруживает!. въ Лисихииской стоянке 
доисторическая человека его кости. — 
до сихъ-же пор!, тамъ были находимы 
только каменныя орудЫ. ОтпрапиншЫ-
си ОГЬ отдела на мёсто находки лица 
обнаружили присутстн1е BI. несколь-
ких!. местахь Лисихинснаго откоса 
новыхъ, несколько глубже залегающихъ 
костей, въ нидах-ь "его птимъ летомъ 
предполагается произнести тамъ но-
больиПн раскопки. 

Отчетъ по эксплоатацЫ Забайкаль-
ской же.тезноЙ дороги за 1900 годъ 
далекь отъ окончанЫ. Но отделынлмъ 
службамъ еще не подведены итоги и 
но собраны данный. Смета на текущЫ 
годъ составлена па основанЫ прибли-
зительных!. соображон1й. 

Отчетъ по постройке .'{абайк. жел. д. 
не готовь совсем!, ня I участке, за-
тем!. иа 2 а, -I и ."> стронтельныхъ 
участках!.. Остатьные, какъ (»-й и 12-й 
сдали, закончили дела, и штаты ихъ 
уже распущены, или едають вскоре. 
УпранлинЫ по постройке со В' еми поч-
ти отделами просуществует!., вероят-
но, еще годъ. 

Советъ общества распространен!»! иа-
роднаго образон;1нЫ в нар. разв.течен)й 
Ирк. ry6epiiiii на своемъ заседай in 30 
апреля, между пр. текущими делами, 
pill!ИЛЬ организовать, CI. ПОМОЩЬЮ Г-ЖЪ 
Третьяковой и Карпинской, компетеит-
иыхъ въ данном!, вопросе, лети!я дет-
екчя разнлечелпя игры, прогулки :: пр. 

Во главк сь вышеназванными лица-
ми составлена комисс1я, которая не-
медленно приступить въ выбору под-
ходящаго мЬста дли игръ (предположе-
на площадь за Преображенской цер-
ковью) и къ устройству пхъ. 

Вопросъ о содействии совета обще-
ства издан1ю и распространен!ю книгь 
на ннородческихъ языкахъ (нъ даниомъ 
случае ня бурятском!.) болыпниствомъ 
ч.теиовь совета былъ прнзнанъ вполне 
подходящим!, къ прямымъ задачам!, 
общества- рас,пространон1н народнаго 
образованы тЬмь более, что инород-
цы, изъ которых!. ближайнПе- буряты, 
пасынки судьбы, нмеютъ полное право 
на заботы о нихъ общества. 

Г-ну АдрЫнову поручено, совместно 
съ местными знатоками бурятскаго 
языка, обсудить вопросъ о нероводахъ 
и изданЫ квигт. иа бурятскомъ языке. 

Въ ожиданЫ постройки. На строящем-
ся учистке КругобаЙкальскоЙ ас. Д., 
преимущественно въ Мысовой, боль-
шие скоплешв пришлаго люда. При 
атомъ не обходится безъ нсякаго рода 
пропсшеств1Й отъ дракт. до уб1Й1Твг 
включительно. РепутацЫ .Мысовой уста-
новилась таят» прочно, что пассажировъ 
и:, д. предупреждай!п. по одиночке не 
ходить по сележю. Не мудрено, хотя 
бы потому, что по части «разумных!, 
разнлече.шй» • только вабакъ. 

Мы слышали, что разрешены изда-
вать въ Чите газету «Забайкалье» по-
лучено П. М. Мартыновым!., редакти-
ровавшим!. перед!, г. Ситниковымь ве-
оффишальный отделъ Забайкальскихъ 
Областныхъ ведомостей и упранляв-
ншнъ областной типографий. До того 
г. Мартынов!, работаль BI. столичныхъ 
вьданЫхъ («Московском!. Листке» Па-
стухова и др.), а по пр1еаде въ !)4 г. 
нъ Читу прнпнмалъ ближайшее у часты 
въ газете Вадмаева «Жизнь на Восточ-
ной Окраине». 

Телеграфное агентство, вероятно нъ 
можетт. найти матерЫла для телеграммы, 
особенно изъ русской жизни, такъ что 
од не и «еже телограммы посылаеп. 
днажды. Изъ сегодняшняго М мы вы-
черкнули телеграммы изъ Валка (при-
говор!. надъ протестантскими пропо-
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водниками), Лебядяны (сгорело 50 дво-
ровъ въ Стрелецкой слободе) и Гродно 
(пожарь Проста). Всё лги телеграммы 
слово въ слово уже были напечатаны 
вчера. 

Благотворительное общество въ Ир-
кутске им1»етъ подъ своимъ н$Д'1ш1снъ 
с.тЬдукнш'я учрежденА пр1ютт. для де-
вочекъ; две богадельни: нь одной J(i 
старухь, въ другой при ночлежном* 
домЬ. 7 старухъ и И стариконъ: npi-
ЮП.-ЯСЛН въ которомъ въ средвемъ за 
истекшШ год'ь бывало около К) 12 
человекъ въ день; дешоиан столовая, 
где бываетъ до 300 человекъ еже-
дневно. 

Вообще, аа посл^дши годы деятель-
ность благотворнтельнаго общества рас-
ширилась и его учрежденщ начинаютъ 
понемногу крепнуть я развиваться. Но 
говоря отдельно, не можемъ не указать, 
для пользы дела, на некоторые недо-
четы, замисливе главнымъ образомъ, отъ 
недостатка средств!. у общества. 

ПоичЬь.ч,ын цри ночлежномч. доме 
ютится нъ двухч, низеньких I. комнатахъ, 
рядом ь съ кухней, въ которой, за пе-
регородкой, помешаются жеишлны-
ночлежннцы; всего въ трохъ ком-
натахъ жчветъ около НО человекъ; но-
чуетъ около 40; воздуху я теперь мало, 
что-же было зимой'.' 

Ль Остснон столовой дзжурныя ба-
рынн, какъ мы и предсказывали года 
три тому назадъ, почти исчезли, какъ 
бываеть всегда, когда нетъ основанШ, 
иоддержнвающихъ какой-бы го иибыло 
институть: никому нет* пользы непро-
изводительно терять часонь б въ день, 
продавая марки для обмена иа пориди, 
всякая предиочтегь вносить ежемесячно, 
хотя бы по рублю, чтобы нанять кас-
сиршу, которая вполне заменяет!. всехъ 
барынь... Теперь-же роль ьассиршн 
ирннуждена брать ма себя акономки, 
которая въ то же время ныдаечъ н пор-
Ulu. Такую постановку дела пелыя наз-
вать нормальной... 

Но кто забыть у насч. въ городе, 
какч. всеми обществами, такь и город-
скою думою, ато малыши, дети бёдня-
ьог.ъ. Имъ некуди голову склонить, 
о человекъ прштилъ, гостеприимный 
ночлежный домъ.—они и живутъ въ 
иемъ! Но что аа среда для де-
тей теть развращений алементъ, кото-
рый наполняет"!, ночлежный домч.7 А 
куда поместить сироту ребенка/ Ксть 
мели... Ио это только дневной пршть, 
да и то не внолне удовлетворявший 
своему нздначенш: большинство дЬтей 
но детн поденщиц!., а матерей, кото-
рый предпочитаютъ освободиться дома 
отт. лишней обузы. Ирштч. оказалъ-бы 
несравненно большее благодеян1е. если 
бы строже де.талъ выборч. между деть-
ми, принимаемыми дномъ въ припь, 
прпчеич. огказыналъ бы въ лр1оме ме-
сячным!. малюткимъ, которыхч.. за не-
нменюмъ кормилицы, принуждены пи-
тать тюрей п кашей, вследствие чего 
чорв.гь несколько дней они заболев;.-
ютъ. 

Ilpism. удовлетворят!, бы крайнюю 
нужду, еслн-бы часть средствъ уде.шлъ 
на полное содержите несколькихч, без-
ир1ютныхъ снроть. да н лишнихъ 
средстнъ на это не потребовалось бы, 
г. к. помещены уже существу en., а 
дномъ дети и безъ того кормнтгя Сон-
ременемъ ир1ютъ расширился-бы, тЬмь 
более, что сродства для него уже соби-
раются г-мч. Собокаренымч., 

Пь 
.1. д. Кр 

шрЪлл 

Первое разонароваже. 
(Окончите). 

Bi.ic.Tpo мелькаютч. въ моей 
события экзаменацЫинаго дня. 11 
женное состояло ожидаиЫ съ утра, 
непоседливость: особенная первность 
и безноьойстно матери и ея стремлеше 
казагьоя енокойной; ей советы, какъ 
следуетъ держать себя «хорошему маль-
чику между людьми»; особенная 1:ерьез-
ность всехъ домашнихч. и ласковое 
обрашешо со мною, точно съ больным ь. 

ЗатЬмъ Bcraeri. предо-мной колос-
сальное адашс гимназЫ изъ краснаго 
нештукнтуренпаго кирпича, сч. какими-
то батеньками и шпицами, громадны-
ми окнами и нараднымъ ходомъ, кото-
рое произвело ва меня ВПечат-тЬте 
чего-то велячаваго и спокойно-важ-
наго. съ оттеакомъ холодной надмен-
ности. Чувство б.тогоговенЫ, почтенЫ, 
горячаго стремлены туда, въ эти за-
ветным двери, где царить мудрость, 
любонь къ людямь, независимо отт, 
ихъ промсхождеиЫ, охиатынкеть меня 
при приближены къ этому здан1ю. 
Множество дамъ, деницъ, съ малыша-
ми моего возраста шуметь въ прихо-
жей. Нарядный платья мелькаютч. на 
лествицахч., въ коридоре верхняго 
этажа, суетятся, шепчутся, движутся 
туда и сюда. Худая фигура сч. ьлино-
обриаиой бородкой, во фракЬ съ блес-
тящими пуговицами, размахивает!, ру-
ками, гнется во все стороны, улыбает-
ся бозкровнымн губами и пришепеты-
вая II моргая глазами, даетъ обч.ясне-
нЫ всемъ и каждому, старается быть 
всюду и везде. 

Растерянно гляжу я во вс.е стороны. 
Дети выглядывают!, буками, держась 

. д. Щ.'Пим 
. Ш V.. Малый.-. 
КаЛ»6окУ\«аасТ1.-0| 

т пяди» р и я л _ 
1 л.онидь жизни тгщу снов., жму .., -

Шаиша-Джаиалв-Гаджи-Оглы № л Ъп. и нипжа-
Л..И1, за|.Т,лаль ж.-ну св..». Мафдн-И *in>. 10 
«Кп.. и .-Крмлсн. 

Новый степной генвралгь-губврнатор'ь. 

Въ газетахъ на печатаны следующЫ 
сведешя о назначенном!, стеиномъ ге-
нерал!,-губернаторе, комаидуюшемъ вой-
сками иибнрскаго военнаго округа и 
иаказномт. атамане Сибнрскаго ка-
зачья го войска, генералъ-лейтенант!; Ни-
колае Николаевиче Сухотине. Геиера-п. 
Сухотинь, родился 2н-го января 18-17 г., 
получнлъ образовало въ нервомъ ка-
дотскомъ корпусе и вч. Павловском!, 
военномъ учплнше, затемъ кончнлъ 
курсъ по первому разряду вч. Никола-
евской академЫ генерального штаба. 
По окончанЫ академЫ онъ былъ стар-
шимъ ад|,ютантомъ штаба первой ка-
валср!йской дивиз1и. Во время русско-
турецкой войны геноралъ Сухотинь со-
стоялъ помощником!, начальника штаба 
передового отряда I. В. Гурко. Вместе 
съ отрядомъ участвовал), но множестве 
делъ съ непрЫтелемъ: при взитЫ Тыр-
нона, яаняпн ХаннкЫскаго и Шин-
квпекаго переходов?, черезъ Валкаиы, 
подъ Уфланами и Казанлыкомъ, Ьнн-
Загрою и Джуравлп, при о владей In укр|,-
пленЫми Гориаго Дубняка и Телнша, 
совершнл ь зпмН1Й иереходъ черезъ Вал-
капы, находился въ сражены при Таш-
кисене. трохднеиномъ бое подъ Филви-
нополомъ н участвовалъ въ прсследо-
uaaiu разбитой непрЫтольской apMin до 
АдрЫношил. К го бое ВЦ* заслуги, храб-
рость и огвага отмечены золотым* ору-
жчемъ, производством!. въ полковники и 
орденами св. Станислава 2 ст.. св. Ан-
ны 2 ст, и св. Владиwipa 3 ст. все 
съ мечами. Ио окончанЫ войны, И. И. 
вернулся къ своимъ зннятЫмъ ио долж-
ности делопроизводителя военно-ученаго 
комитета при главном!, штабе и вч. 
IHH1 году быль ириглашенъ читать вч. 
Николаевской акадСмж генерал ьпаго 
штаба ucTopi») военнаго искусства. Кго 
лекд!и отличались полнотой, богатством!, 
содержав in и прекрасной разработкой 
темы. Какъ авторч., П. Н. внесъ много 
ц е н н а т вч. литературу ncTopiii военна-
го искусства. Р'му принадлежать сочи-
вен1я: «Рейды»; «180'.) годъ», «Фрид-
рихъ ВеликШ». «Общая стратеНя вели-
кихъ полконодцевъ Александра Маке-
довеваго, Цезаря и Ганнибала» и ipv-
rie ученые труды. ОгГавИйъ въ Ып2 
году аьадем1ю со зватемъ заслуженна-
го "рдинарнаго професора, генерал!. 
Сухотин ь состоял!, спорна при военномъ 
министре для особыхъ поручешй по ка-
валерШскоЙ части. зат!|мт, былъ началь-
ником!. 3-Й кавалерМской диниз1н и нъ 
18У8 году вернулся вч. Николаевскую 
акаДем!юужеея начальникомъ.Н. Н.сос-
тоитъ почетнымь членомь конфоренцШ 
Николаевской академ)и генералышго 
штаба п Михайловской артиллРр!ЙскоЙ 
академ1и. 1'!му въ ш.стонщее время г. I 
года. 

КорреспонденШи. 
С. Шилкинское. Первый числа апрели 

ноей юнлой и ясной погодой :делали 

плотно около своихч. матерей и ни за 
что вч. свете ие соглашаясь, кажется, 
разстатьсн съ ними. Мелькаетъ фигура 
одинока го мальчика—хохленка, одЬта-
го нъ «зннуиъ» и длинных!, саиогахъ, 
сч. умпымч. ВЗГЛЯДОМ!, изъ-иотлобья. 
Мелы.ають де.ювнто озабоченные фра-
ки съ бумагами и портфелями подъ 
мышкой. Мелькавгь совпал фигура -съ 
щетинис тыми усами гимназически го 
сторожа. 

Наконевъ, мы останавливаемся у 
какихъ-то дверей, обленлениыхъ платья-
ми девнць и дамъ, точно сахар!, му-
хами. Здйсъ мима говорнтъ мне опять 
как1«-то настав.тен1я, вздыхаегь тяже-
ло, и. проталкиваемый вперед!., я стою 
уже нередъ госводиномъ сч. фрачпыми 
фа!дпми и блестящими нугоиицамн, 
енрашивающаго меня замороженным!,, 
безстрастымъ голосом!,: 

— В а ш а «фями»1я?ь 
У меня сердце тоскливо ноетъ. го-

лова кружится, енпраетъ дыхаи1е, въ 
олазахъ рябить. Но, собравшись съ 
духомъ, н называю себя, и усажива-
юсь. где мне указывают!,. Въ классе 
душно, царитъ напряженная атмос-
фера; мелки стучать но черным!, дос-
камь; со страхомч. вслушиваются вни-
мательно белыя и черныя головки ко 
всему, что творится у доски, изредка 
поглядывал на стекла дверей, откуда 
кивають им!, знакомый лица, ободряя 
и успокаивая. 

Затемъ я у доски сч, тнжелымъ ту-
маномъ въ голове, отвечаю, какъ мвЬ 
кажется, не то м ни впопадъ; но 
учитель бозстрастно кннае'п, головой. 

ВатЬмч. опять беганье по коридору, 
опять вхожу въ другой классъ и тамъ 
тоже, что вч. первэмъ. 

И, иъ конце- концовъ, горяч1я об-

то, что вода въ p. IIIелке стала быстро 
подыматься; 12-го начало ломачь ледь 
на ворекатахъ и быстрыгь местахъ, 
а 11-го понесло сплошной ледч«. 1 б-го 
апреля ужо неевть очень мало льда. 
Ныне ледоходъ былъ дружный и, какъ 
иидно. без* особыхъ оолояснеиШ. Такой 
равн1й{ ледрходъ бываеть очен!. р|.дко. 
У насъ называють предельный числа и 
дни такъ: «Kropitt съ водой, а Нико-
ла съ травой» (т. о. 23-го апреля и 
0 ч. мая). После такого ранняго ледо-
хода мнопо старики говорить и ожн-
даютъ, что и трава должна бы быть 
раньше «Николы». Этого мы особенно 
желаемъ. Ныне нь нашемч. смеши, ра-
бочШ скотъ поголонно у всехъ иасогся 
на шшоииь. Д отт. такого корма лоша-
ди отрашио худеютъ и слабЬюп. и не-
рЬдко иаЬзжениыя и изпурениыя, а осо-
бенно старыя лошади—дохнуть. Отъ 
дороговизны сеиа и овса на станцш 
ШилкннскоЙ страшно изнурены иочто-
выя лошади, а особенно у лЬсного объ-
ездчика Му))зина, который отбывает!, 
две пары и за одинъ конец!, съ почтой 
платить нольнымъ ямщикамъ отъ б до 
10 руб.. а почты и дуть ежедневно оть 
3-хт, до о парь. Н а с т . ШилкннскоЙ до 
15 числа марта было 1Г> иаръ, съ i . i 
марта до I мая оставлено б парь, а с ъ 

1 мая останется только 2 пары. И 
такч. по всемъ ночтовымъ сташиямь 
отъ Сретенска до Покровки. Порядокь 
одинъ. 

Ныне небывало зипоздалый ныходъ 
съ Амурскихъ npincitoBb работавших!, 
тамъ зимою верблюдовъ. Па 2-й день 
Пасхи (2-го аир*лл) ирошелъ но Шнлке 
транспортъ верблюдовь более ста го-
ловч. подрядчика Гавриловичи, а I и 
б апреля прошли еше два громадиыхъ 
транспорта верблюдовъ. 

17-го апр'Ьля изъ Сретеисца цро-
п.ты.то несколько ЛОДОКЪ И ПЛОТОВ!, съ 
рабочими на Дмурь, Ныне очень много 
появилось въ нашихъ краяхъ разнаго 
рабочаго люда ие только изъ губерн1й: 
Томской, Енисейской н Тобольской, 
но есть миого и изъ Пермской губер-
Н1и; и замечательно то, что пермяки 
редко одйпок1я, а более съ женами, и 
все эти рабоч!с люди понаехала вь 
чани1и хорошаго заработка. О заработ-
к а х ! на железной дороге, каы, Забай-
кальской, такъ и Манчжурской, отзы-
ваются крайне плохо. 

Иа 18-е ночью и 18-го апреля дномъ, 
идетъ мелКШ дожди къ при ТИХОЙ и 
теплой погоде (утро } 5 е ) , Для посёна 
на весенш'я запашки самая благодат-
ная погода, ио горе наше въ томъ, что 
не только oceuHifl.Пары, но сплошь и 
рядомъ обыкновенные то пары нриго-
товяевы не у всехъ, вследшне ироведе-
в1я военной колесной дороги по берегу р. 
ПГИЛКИ оть Сретенска до Покровскаго, 
съ *,'з 1В)Пя все рабоч!я руки были 
взяты на дорогу поголовно. Въ 1юле и 
августе хотя и были распущены оди-
iioKie, но въ это время подоспела сено-
косная пора, да п существовала сибир-
ская язва на лошадой. Ото последств1е 
мобплизац1и и усложнешй на Востоке. 
А второе горе: полная безс/Ьниица и 
донельзя изнуренный рабоч1Й скотъ. 

II. /// ill 
Нерчинскь. «М1ръ отверженных!.» нъ 

Нерчинске забыть иообще: тюрьма дли 
лодследстноввыхъ, построенная на 70 
челонЬкъ. вмещаетЧ вт. себе всегда 
больше 100 ендельцивъ; очень часто 
число арестантовь доходит!, до 150 че-
ловек!., нъ этихъ случаихъ половина 
арестантовь валяется, конечно, на гряз-
ном!. полу и дышеть невозможным!, 
ноздухомъ. Не разъ и не разъ мествый 
тюремный комитет!, ДОВОДИЛ!. ДО сведе-

м с я матери, усталость и возбужден-
ность, общая радость домашнихъ, ли-
кованье; портной, мЬрлюний Mirh платье 
и сладкое сознанье того, что я гпм-
назистъ... 

Вася также выдержалъ вкзамены. 
IV. 

Ранннмъ утромч, того дня, когда я 
впервые должен!, был ь отправиться вч. 
гимназ1ю, я оделъ мунднрчнкч. съ се-
ребряным!. голуиомч, и светлыми пу-
говицами. Въ зеркале и увидать тако-
го большого, серьезнаго гимназиста, 
что краска смуШ0н1л нередъ самимъ 
собой выступила у меня на лнце. Од-
нако, какой-же я... ваяшый, иодума.тч. 
я и отъ удоволств1я?запрыгнлъ по ком-
вате на одной ножке. Однако, когда я 
оделъ большой ранець и вышелъ иа 
улицу, я почувствовал!, себя такъ не-
ловко, такимъ стесненным!,, енязаи-
нымъ. При томъ же все такъ усилен-
но всматривались въ меня, такъ уди-
влялись, и, кажется,скеитичес„и улыба-
лись, точно не доверяя тому, что я 
гимназиоть. Само яркое солнышко уди-
нлялось и заглядывалось на меня, отра-
жаясь целымъ потоком!, лучей отъ МО-
ИХ!. светлснькихъ пугониць. II иообще 
все кругомч. было какъ-то не такъ, 
какъ всегда! 

— Н у , чего они все смотрнтч. на ме-
ня? думалъ я, чувствуя, какч. краска 
смушешя выступаеть у меня па лице, 
и слезы выжвмаются • на глаза, и я 
спотыкаюсь неуклюже и неловко о 
камни. И и усиливаю скорость шаговъ, 
но глядя вокругъ себя... 

РасшалнпнНеся и раскраневп^еся во 
время рекреацш новички, заслышан", 
звонокъ. разсаживаются ио местамъ. 
Самые шумные еше продолжают!, бе-

HUI подлежащих!, властей о необходи-
мости постройки новой тюрьмы, далеко 
превышающей во размерам!, прежнюю, 
но ати ходатайства оставались раньше, 
какъ и теперь, «гласомъ вошющаго въ 
пустыне». Ответь всегда одинъ: «нет!, 
денегъ»! Тюрьма и он стены развали-
вались постепенно, подпирались гро-
мадными иодпорами, по коим!, арестан-
ты бЬжали какъ но лестницамч.; всемъ 
вто было известно, но ответь началь-
ства былч. псегда один!.: «Министер-
ство не отпускает!, денегъ»! Теперь 
старой тюрьма разрушена, остивленъ 
нетронутымч. лишь соноршенпо никуда 
негодный домишко, въ коемъ помещаются: 
казармы для конвонровъ и грязная 
клетушка для конторы тюрьмы, вь 
которой вынуждены заниматься «канце-
ляристы арестанты» и лица судебнаго 
ведомства, ироизводяпве допросы аре-
стантовь. Зимой эту холодную конуру 
согрЬнаотъ железная пепь. Тюрьма для 
подследственных!, новая, на 70 чело-
векъ. какъ я сказалъ выше, а тюрьма 
для «срочпыхъ» переделана изъ ста-
раго кирсановскаго атапнаго здан1я. 
Зтотъ злосчастный «мертвый домъ» 
забыть ие только админнстрац1ей, ио 
къ стыду местныхь гражданъ и сими 
последними. Насколько намч. известно, 
на святой Руси издревле сущестнуетч. 
обычай приносить «несчастным!.» къ 
первому дпю св. Пасхи: куличи, яйца, 
сырь, нерчинскихъ же тюремниковъ 
никто по нспомнплъ ВЪ ЭТОТ!» ВбЙВКШ 
день, кроме одного местного благотво-
рителя, который, хоти и не православ-
ный, но всегда откликается па всякую 
нужду мелкаго люда нервымъ. Оиъ 
прислал* въ тюрьму 5 п. муки. Такь 
какч» тюрьма сонершевво не благо-
устроена, то ясное дело, 'ио при ней 
петь ни мастерских!., ни инструмен-
тов!., а иотому арестанты могутъ изощ-
рять свой невольный дпеуп. лишь рбду-
мывап|еиъ ловкнхъ поб'Ьговь дли но-
выхъ нлановъ СВОИХ!, будущих-!, 110-
хожден1й «на воле». I'fuipemetflio демон-
стрировать въ тюрьме граммофонъ 
арестанты были рады, какъ дёти и да-
же нъ ствхахъ благодарили за вто на-
чальника тюрьмы. Виблругокп npirтюрь-
ме н'Ьтъ. чтен1й съ волшебным!, фо-
наремъ не сущестйуетъ. Одна изъ це-
лей наказаны иеправлсше преступни-
ка; биб.Оотека и чтен1я должны стоять 
на иервомъ плане, но ироходятъ годы, 
а эти добрыя и необходимый начинап!я 
еще зедутъ добрало и лнергмчнагс че-
ловека. 

Забыты "Полу-жинме» люди in. Нер-
чинске, забыты и мертвые: на старомъ 
еврейском!, кладбище, помещающемся 
на высокомч. песчаном* месте, нсякчй 
можеть заняться изученкмгь аватом1и 
человека; кости скелетовъ лежать по-
верх!. земли нь изобнл1и, изъ пик* 
можно составить целые скелеты. Нужно 
думать, что труп 1,1 были зарыты не 
глубоко вследств1и чего, благодаря 
ветру, развеявшему песок*, а может!, 
быть н собаквмъ, костн труповъ ока-
зались на поверхности земли и теперь 
нояшй можеть пойти и нзят:. себе на 
бывшемъ кладбице для пепельницы че-

нашъ «ГОродъ» 
оригнналенъ и въ многих!, другихъ 
отноннчпяхъ. Такь, въ нродо.тжоиш 
чеп'г Ппгтн (какч. и другихч. тфаяднн-
ковъ) были закрыты не только нсЬ 
бакалейный лавочки, ио и мясныя, а 
кабаки и трактиры открыты: иервымъ 
не разрешает, здесь торговлю местное 
городское управление, а вторымч. йод-
ная свобота действ!й Разве не остро-
умно и ие оригинально pbiuoHle отцонч, 

гать, драться и шалить. Я сижу ря-
домъ съ свовмъ другомъ Васей, оба :ut~ 
иыхавппесм, радостные, готовые обнять 
несь м!ръ п расцеловать его. Какъ 
здесь весело, какъ здЬсь хорошо! Все 
адЬсь держать себя со мною такъ прос-
то, та!.ч. но ир1ятельскн. Я такой-же. 
какч. друИе, хотя я и еврей. Конечно 
я такч. и знадь, что здесь нетъ ника-
кой разницы между нами!.. 

Какой, однако, странный и отчаян-
ный мальчнкч,, этоть Кулаковь: онъ 
сегодня первый доиь вч. гимназш, но 
чувствует!, себя лучше, чемч. дома; 
онъ такь шумно н безъ удержу шилитъ: 
ноложимь, что онч. второгодникь. Ка-
Kie онч. корчить гримасы, все такъ 
и заливаются со смеху. А воть ужъ 
оиъ на учительском!, столе и крпчить: 
ку-ка-ре-ку! и хлопает* руками о ио-
лы снего мундирчика. Ну, точь въ точь 
петухч.! Право, завидио на него смот-
реть. Непокорный вихоръ на голове, 
болышя уши. серые, плутоватые глаза 
и подвижная фи81оном1я все это такъ 
п ходи'п., не оставаясь нн на минуту 
сиокойнымъ. Вотч., опять покатился ко-
лесомь между партъ и останоиилси 
противъ меня. Я съ завистью н ува-
жетемъ вглядываюсь въ него. Онъ 
также посмотрел!, на меня, и вдругь 
скорчив!, уморительную рожицу И по-
добран* фалды мундирчика, прогну-
савил!.: 

«Ой, вей, что же ты «жидъ» такъ 
на меня смотришь, какъ будто хочешь 
проглотить?»... 

Кругомъ раздался дружный хохоть. 
В * одинъ мигь все кругомъ иъ гла-

зах!. монхъ переродилось. Чувства бо-
лезионно уколотаго самолюб!я и без-
сильнаго озлоблон!я подкатывали горя-
чей волной къ сердцу и душили въ 

города 0 пагубном!. luiauiu на яаселе-
Hie продажи но времл ираздниковъ мн 
са и о необходимости для поддержан!» 
нравственности горожанъ продажи нод-
ки!У Затемъ, разве ие оригинален!, 
местный кружок* любителей драмати-
ческого искусства: состоя изъ десятка 
членовъ, он-ы распадается на столько-
же пврт!й! Служенie чистому искусству 
и благотворительности не толььо не 
стоить на первом!, месте, но, кажется, 
многими совсемъ забыто, а на нервомъ 
плане стоять у всехъ личные интере-
сы: все желаютъ играть перныя роли и 
никто второстеиенныхъ. «Аристократы-
не желаютъ играть съ «приказчиками-
и губять отпит, спектакли и благотво-
телыюпъ. Благодаря этнмъ неуридицамч, 
нродполагавппйся на Пасхе спектакль не 
состоялся, хотя афиш» были уже на-

Патронатъ на съ^здЬ нриминали-

стовъ въ Москве. 

Обширно наше отечество, есть где 
развернуться, а между тёмъ статистика 
отмечаетъ, что во среднесуточному рас 
чету за годъ у насъ 10000 лицъ коро 
таетч. свой день не выходя за ограду 
небольшого тюромнаго двора, въ душ-
пыхъ, темныхъ, серыхч. и биткомъ иа-
битыхъ камерахъ. Мы гонорнмъ о тю-
ремномъ иаселеи1и. которое давно уже 
переросло количестно месть заключены, 
и оставаться вт. прежнихъ помешеш-
яхъ не можеть и не должно. Л между 
тЬмч. какъ бы скромны ни были тре-
6oiiaiiin тюремной гигиены, ближайшее 
будущее обещаеть вследств1е отмены 
ссылки еше более значительное и но-
|иющее crymeiiie иреотуинаго населе-
т я пч, r f ix* же самых* каменных!, 
мешкахъ. Мы не поведемъ читатели 
въ эти злачный места, предназначен-
ныя своимъ яеблвгоустройстномъ слу-
жить какъ бы ввЬ судебным!, повыше-
HICMI. на несколько степеней иазна-
ченнаго иакалан1я. Скорее, CKophe 
прочь изч. этихч. «академ1й нсякнхч. 
художеетвч.» на волю, иа свеж1й воз-
дух!,, просторъ свободной жизни! 

Кто не рвется изч. тюрем ныхъ казе-
матовъ. кто но мечтаеп. о дне осно-
божде!пя, а что въ сущности прино-
сить этоть желанный день/ Сч. маркой 
преступлены па «гостолшп правь», съ 
глубокими следами тюремной школы 
въ душе, съ оборвавшимися OTHOHieHi-
ими кг семьЬ, родственникамъ и обще-
ству, и зачастую вдали o f * ирежнлго 
местожительства, вст])ечаеть проступ-
ив къ свободу... жить безъ средствъ и 
безъ работы, умереть безч. призора и 
BHHMauiu или совершить новое пре-
ступлено в вернуться на дилпе годы 
опять нодъ замокъ, вч. обстановку, при 
одной мыелн о которой закипаетъ озлоб-

Въ атомъ положенм! одна дорога не 
заказана- -въ кабаку и всяческим!, 
нритоцам'ь. 06meuie с ь людьми того 
же евмяго клейма становится неизбеж-
ным!. н необходимымъ. Только здесь 
встречается сочувстн1е, находятся поч-
легь, пища, подыскиваются заият1я, а , ' 
понятно, но нзъ категор1и аакономт. 
дозволенныхъ. Такч. называемое обисе-
ство внчего не предпринимает!, для 
поддержан in въ случайном!, преступни-
ке, нравственно уже надломленном!, 
отбытымъ накиэашемъ, угасающей во-
ли к адабой работоспособности, отдель-
ный же лица дрожать, когда бежать 
нзъ тюрьмы каторжные, и вполне спо-
койны, когда преступники «ынуиимы 

гор-тЬ... Внезапно открытая больная 
рана сердви, которая, казалось, давно 
исцелилась стала вповь зшть. Мрачпое 
разочароваше, мучительное детское ра-
зочарован1е покрыло все окружающее 
чернымъ флеромч., И оглянулся кру-
гомъ. какъ дик1Й зверенокъ и увиделъ 
смеюпНягя лица, поьазавиплен мнЬ нъ 
эту мнвуту ненавистно злыми. Сь на-
деждой и мольбой я взглянулч. на сво-
его дорогого товарища Васв., Но онч. 
сиде.ть красный, какъ ракъ, отодви-
нувшись в ь другой конецъ парты и ви-
новато улыбался, какъ будто извинялся, 
что друг* его «жнд!.». 

Слезы брызнули у меня изъ глазъ и я 
зарыдалъ, припавши лицомъ къ парте, 
а кругомч. продолжились смехь и остро-
ты надо мною... 

Какой тяжелый мучительно 'тяжелый 
день ато былч. нъ моей жизни. Весь день 
л ноугеипю и озлобление плакалъ н 
Bet думать. ЗачЬмъ я т а ь * надеялся 
встретить тамъ другихъ людей? Зачемъ 
думалъ, что тамъ царитъ истина и че-
лонечоское отношен 1е равно ко всЬм !,' 
Справедливост».У Я «лгидь» и нет* дли 
меня справедливости нигде!.. 

Въ душе зарождались недон1.р1е, 
оялоблен!е, и нехорошее чувство жаж-
ды мести!.. 

ВедныЙ рсбеиокь, и не думалъ. что 
вто первый ТЯЖ0.1ЫЙ ударч. изъ мно-
гихъ. предназначенных!, мне судьбой, 
какъ еврею! В'Ьдиый мальчикъ, л не 
знал* еще, что при самомъ рождеши 
своемч. я былъ уже назначен!, жерт-
вой заклан!»! на алтарь человёческой 
глупости, злобы и вековыхь предраз-
судковч.!.. 
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аа окончанием-!. срока заключены. Ка-
кая безподобнап близорукость! 

Коли дё.ю государства, по замЪчашю 
Крова, определять наказаны и приве-
сти ого въ исполнеШе, дело общестна 
вернуть ваказанваго къ правильной 
жизни и охранить отъ рецидива. По-
печительство видь отбывшими накааа-
н1е одно изъ н-Ьрныхъ средствъ обще-
ственной самозащиты отъ наиболее 
опасныхъ преступников!, рецидиви-
стовъ, для которых-!, преступлен ie ста-
ло потребностью натуры, аанят1еиъ по 
прнзвпнш и страсти. Въ настоящее 
время не секреть, что тюрьма мало 
кого н редко когда исправляет!» и что 
действительное исправлены преступни-
ка можеть быть достигнуто лишь при 
дружномь воздействии на его личность 
общества. Последнее не должно отво-
рачиваться отъ накаанннаго на пер-
вых» трудныхъ шагахъ его свободной 
жизни, обязано помочь ему войти въ 
трудовую колею, снабдить на первое 
время средствами къ существованЫ, 
дать ВОЗМОЖНОСТЬ честна го Заработка н 
нравствениаго возрождоп!я. Конечно, 
ата сторона борьбы общества сь пре-
ступностью гораздно труднее любой 
тюремвой системы, требуегь матерЫль-
мыхъ Пожертвовяв1й, напряженного 
труда и сложной организации, ('т. этой 
целью нозникъ такъ называемый иа-
тронатъ, который известный тюрмоведт. 
Робей» вызывает» вейКом» тюремной 
системы. 

Кше нъ 177(1 Году т . Филйдельфш 
было основано первое общество покро-
вительства отбыишнмъ пакяянЩе пре-
ступникам» или первый патронат». 
ЛатЬмь подобным же общества возни-
кал п на континенте: вт. 1707 г. иъ 
Даши, съ 1810 г. зъ АпглЫ, сч. 1811» го-
да виФранц1и и PocclH, въ IH2G г. 
вт. ГервавЫ. Попытка оргавнзонвть 
иск.тючительво государственный казен-
ный патрпяатт. сь арм!ей короииыхъ 
чиновников» въ качестве деятелей и 
членопт. привела къ резкпмт. отрица-
тельным!. результатам!.. О бельгШскомч. 
например-!, государствепппмч. патронате 
Фуксъ отзываете)!, что прежде всего 
сами освобождеппыо боялись обращать-
ся къ нему за помощью и такимъ об-
разомъ первое ус.тов!с жизнеспособно-
сти патронат отпало. Что вЬдь общая 
участь всехч> жнвыхъ делъ, задыхаю-
щихся въ неподвижных!. рамкахт. бю-
рократмческаго режима. Вспомнимъ 
наши общестг.к трезвости въ раЫнахъ 
винной моноиолЫ. II весьма понятно, 
что на Антверпенском» мещународ-
номъ конгрессе, въ октябре 1ноо г., 
было признано единственно целесооб-
разным» учреждение патроната силами 
общества при нравственной и матер!-
альной поддержке государства. 

На только что закончившемся въ 
.Москв-h съезде криминалистов!. пат"о-
натъ вызвал!, оживленный пренЫ. Во-
прос!. объ органнзнцЫ его и взаим-
ных!. въ этой сфере отношен^ госу-
дарства и общества двлч. повод-i. къ 
неистощимым!, комбинации», но мало 
въ нихъ оказалось новаго и ориги-
нальная. Одни по обыкновешю стояли 
за починъ сверху, другЫ за «скрытую» 
общественную иницЫтиву, которой нуж-
но дать выходъ, находились и тпк1е, 
которые высказывались и за вишню и 
за черешню одинаково. Въ конце кон-
цов!. постановлено образовать при ко-
митете русской группы союза крими-
нал исто нь постоянное бюро для содей-
ствия разнн-Ию и открыт!ю местных» 
общетвъ патроната выразить желаше, 
чтобы вт. дел-b устройства патроната 
приняли участю органы мёстнаго си'му-
управлеа1я. 

Приведенное постановлены чрезвы-
чайно похоже на резолюцЫ другихъ 
съеадовъ, разрешенных-!, за последнее 
время: много платойическяго доброже-
лательства и никакого намека иа бу-
дущее вл!ян1е на жизнь... Кслн бы кто 
либо захотелъ изучать I'occiio по ро-
зблюшямъ съездов!. I! ворохам!, въ 
нихъ разсыпанныхъ хорошихъ мыслей, 
то наверное прншелъ бы къ очень 
подкрашенному выводу о характере 
действительности. Вопрос* о патрона-
те мнОгихъ изъ шнмкающнхъ тепе-
решних!. старичков» застал» на школь-
ной скамье, а компетентными сферами 
и до енхъ норъ понитенцюрнал систе-
ма ставится вне этого благодетельнаго 
учреждены; Мм зяаемъ, какъ трудно 
побороть многочисленный мытарства 
самымъ невяннымь общестнамъ, хода-
тайствующим!. объ утверждены ихъ 
уставонъ, составленных!, применитель-
но къ нормальным!. и для целей яина-
го боздействЫ. Что же может ь, при на-
стоящих!. условЫхъ, ожидать общество 
патроната, члены котораго должны по-
лучить безиреиятственный доступч. во 
Bi-e м-Ьста заключены, свободное общо-
Hie съ преступнымъ населивн-мъ'.' Глас-
ность у насъ вообще не пользуется 
кредитом!., а тюремный м!ръ, вероятно, 
еще долго будетъ оставаться запер-
тымъ для всякой свежев струи для об-
щосгвевяаго интереса и посторонняго 
участЫ. 

Давнымъ давно у насъ раздаются 
голоса въ пользу условнаго осуждены 
и досрочнаго освобождены, а разве 
при пересмотре уголоннаго законода-
тельства вт» отзвуки жизни не потому-
ЛИ НЪ хоре ОПЫТНЫХ!, певцом. ИО ста-
рымъ взмызганнымъ отъ времени но-
там!.? Нелицемерная постановка па-

троната сослужила бы лучшую службу 
въ серЫзномъ деле исправлены глц-
чайны.гъ преступников!.. Только авто-
ритетный патронатъ могъ бы взять ва 
себя досмотр!, за условно осужденныхъ 
и до срока освобожденных» преступни-
ков!.. Только патронатъ, пользующейся 
AOH'kpieM4. правительства и полной под-
держкой могъ бы взять па себя совре-
менный полицейский надзор!., этотъ 
иреСЛОВуТЫЙ ИСТОЧНИК!. ВОШЮЩИХЪ 

злоупотребленШ и личнаго произвола. 
Мы думаем-!., что нигде такихъ ши-

роких!. перспектинъ не иредстонтъ па-
тронату, какъ у насъ вч. Сибири. Си-
бирское общество вековой несправедли-
востью пр!учено къ обшежю сг. пре-
ступником!. и стремится къ устрой-
ству свонхъ делъ и защатЬ интере-
сов!. при посредстве многочисленных!, 
обществ!.. Общество патроната собрало 
бы самые деятельные элементы и для 
зашиты самаго крупна го блага безо-
пасности; но для этого патронатъ дол-
жонт. быть не рахитичным!, новорож-
денным!.. оброченнымъ съ перваго дня 
своего попилены на светъ ва голодъ, 
холод» и подвальное прозябание, а 
должен!, разбить въ кориус-Ь уголонна-
го законодательства много ненужных!, 
и нредныхь переборов», должен» стать 
высокой крышей ионитояцЫриоИ систе-
мы, вёицом» ея. 

II. И гти. 

Й е т и и факты. 
Особое (WBltftiHli' По Преобраяо-

нашю средней школы, бывшее подъ 
председательством!, покойна го министра 
народнаго просвещены П. II. Во-
голепова, собрало и выработало очень 
много интереснаго матерЫла, представ-
ляющаго в-ь своей совокупности не-
сколько печатных !, томовч.. Для объеди-
нены разрозисниых» мнкнЫ п для вы-
работки соотв4ггсвенныхъ законопроек-
тов!. при министерстве была образова-
на комиссЫ иаъ 7 лиц» подъ продсе* 
дательстномъ бывшагу попечителя кан-
казскаго учебнаго округа, нын-li члена 
государствен наго совета, Нвовскаго. 
КомиссЫ вта Bi.ipa6oTa.ia а редактиро-
вала проекп. новой гимиааЫ съ одмимъ 
латинским» языкомъ и съ аобавлошомъ 
естоствоведепЫ, а также съ усилении!. 
препедаваяЫ новыхъ языковъ; гимна-
зЫ сч. греческимъ языкомъ предполага-
лось оставить только in. riixi. городах!., 
где есть несколько гимна-пй. Кром-1; 
того, быль вирнботннъ проектъ устава 
реальныхт. училнщъ съ Н-ми летни мъ 
курсомъ и съ предоставлешемъ при 
известных!, услоиЫхъ окоячиншимъ пра-
ва Поступления вч. университетъ. Од-
ноиременно комиссЫ остановилась на 
мерахь улучшены матер1альнаго по-
ложенЫ учителей и выработала новые 
штаты, за!;лючающ1о увеличенное воз-
ваграждев1е преподавателей цъ Г»-лет-
ними прибавками, н наметила повы-
шенные ненсЫнные оклады. Для под-
готовки учителей предполагаюсь устрой-
ство одного или несколькнхъ педаго-
гических!. институтов!. И, кроме того, 
проектировались меры подготовки Пре-
подавателей при средних* учебных!. 
заведенЫхъ. Нее маторЫлы указанного 
сои'ЬшанЫ и комиссЫ, какъ мы слы-
шали, послужатъ для окончательной 
выработки проекта единой общеобразо-
вательной средней школы, устапъ не-
которой уже осенью настоящаго года 
должен!, быть внесет, на разсмогрен1о 
государствен наго совета. 

Св. ('инодъ прнзвилъ необходи-
мых» установить чествован1е памяти 
первоучителей словенских» Меоод|я и 
Кирилла. 11 мая, во всехъ духовно-
учебныхъ занединЫх!.. семннаршх», 
мужских» духопныхъ училящахъ и 
жеискихъ училищах!, еиархЫльных» в 
духовиаго ведомства, а также въ цер-
ковных» школахъ съ освобождено иъ 
нъ атотч. день учащихся угь учебныхъ 
зяЮгг1й. 

Кь Москве иадняхъ было соеди-
ненное васёданю состояшйхъ при мос-
ковском-!. педагогическом!, обществе 
отделен1й преподавателей русскаго язы-
ка и словесности п нач:иьныхъ школь 
всецело для обс.ужденЫ вопроса объ 
уирощснЫ русской ороогрифЫ. Собри-
н!с раземотрело п одобрило въ оспов-
в ы г ь чертах-i. нроекгъ упрощшпя рус-
кой ороограф1п, выработанный особой 
комиссий при педагогическомъ обще-
стве, нч. состанч. которой вошли неко-
торые професора Московская универ-
ситгга. Согласно докладу комиссЫ, соб-
paHie, но слонамъ московских!, гааетъ, 
признало желательным!., чтобы были 
устранены изъ ороографЫ буквы е , v, 
и, и ъ. Въ техъ случаях!., гд-h ч. вч. 
средине слов!, служить с.тогоразъеди-
нительиымъ знакомь, решено заменять 
его буквой ь. Затем!, собрате выска-
залось за исключен1е буквы i n за же-
лательность осуществлены ряда другихъ 
предположенныхъ комисс!ей упрощснЫ. 
Докладъ комиссЫ вместе съ знключе-
пЫмн соединеннаго заседанЫ уномяну-
тыхъ выше отдедеиЫ педагогнческаго 
общества поступить на обсуждешо об-
щаго собраны общества, а затЬм-ь бу-
дет!, иродстанлснъ нь академ1ю наукь 
или непосредственно въ министерство 
народнаго просвещонЫ. 

«ГоссЫ» телеграфируюп. изъ Kie-
ва: КпирхЫльный училищный совечъ 

обращался къ губернатору съ просьбой 
принять меры для содействЫ мировым-!, 
посредникам!, къ сокрашен1ю ассигно-
вок!. вь кростьяискихъ обществахъ на 
миннстерскЫ школы съ целью переда-
чи этнхъ суымъ нъ церковно-приход-
СК1Я училища, сильно пуждающЫся иъ 
матер(альных-1. средствах!.. Ходатайство 
сов-Ьта иослЬ разсмотреи1н началыш-
комь крав отклонено. 

10-го апреля въ «поминальный» 
вторникъ на Саратовском!, городскомъ 
кладбище надь могилою И. Г Черпы-
шевскаго отслужено было несколько 
панвнхидъ (Сар. Л.). 

Иностранныя извЪсля. 
Англ1я. Ноиы 
нимъ разным нар,, По. - JHW 

Howwiu # » « / • « «й 

•1>инансовый дефицвтъ АиглЫ ока-
зался значительнее, чемъ ожидала па-
лата: онъ оказался равнымъ четыремь 
стамъ миллЫнонь франковь. 

Канцлеръ Мнкаэль Гиксъ-Пичъ пред-
ложи лч. для покрытЫ дефицита сделать 
заемъ и увеличить налоги. Опъ заявилъ, 
что, оелн война окончится даже нъ Са-
мом!. нецродолжительномъ нремони, 
прибегнуть кЪ займу необходимо. ТрвЛс-
в а а и и Оранжевая республика будутъ 
совершенно разорены, и требовать отъ 
нихъ при|ш>ы участЫ вь покрыт!» де-
фИЙИТа МОЖНО оудотъ только спустя 
долгой Время после установлены и'роч-
наго мира. 

•11 по думаю,, сказать Ввчъ вч. 
нала-rt -чтобы и теперь можно было 
продолжит!, утверждать, что трансвааль-
скал война война маленькая (апило-
дисиегас о||позиц1и l. По затратам!. 
ато очень большая война. JI могу с|;а-
зать вамъ точно, сколько она, стоила 
до сихъ порч..- IС»8 милл1она фунтов i. 
с-трлпвговь. Пто въ дни раза больше, 
чЬмъ стоила крымская война, а война 
18 И и ТИП годогь, считадшаясн са-
мой разорительной стоила I I 1.Г)Н().(Юо 
фуя-ГоВ!. стерлингов!.. Обе ати войны 
стоили меньше, чем-!, южно-африкан-
скнл и китайская. Я думаю нследств1о 
этого, чтомы пе можемъ продолжать делать 
временные займы, и воть почему я 
прощу у комитета разрешены заклю-
чить консолидированный заемъ». 

Канцлер-!, казначейства внесъ предло-
жен^ ,объ обложиши сахар* я угля 
пошлиной и оОД уВелечепЫ подокуднаго 
иалога на два Пенса съ фунта. 

Въ общеит. бюджогь н(- встр4ти.п. 
ОДОбреяЫ ни среди Либералов!., ни сре-
ди консернаторовь. Непопулярность бюд-
жетнаго проекта явно доказывается 
темъ фактомь, что предложены о нош-
линахъ на сахаръ было прншгго боль-
шинсгвомъ лишь 00 гОлоеоиь, а объ 
обложены угля только 11-хъ голосовъ. 
Когда цыфры голосованы были объяв-
лены, съ депутатскихъ скамей разда-
лись насмешливые возгласы: «Въ от-
ставку!» «Въ отставку!» При этомь раз-
личным части бюджета возбуждаютъ 
неудовольств1е различных!. парт1й. Кон-
серваторы особенно недовольны унсли-
чен!емъ подоходнаго налога, Slandivrtl 
замечаегь по атому поводу: 

«Мы не можем I. поздравить канцлера 
казначейства съ его бюджстнымъ проек-
том!.. Говоря въ общомъ, онъ укаиы-
ваеть на прискорбное отсутслчие въ 
немъ дарованЫ государственнаго чело-
века, Мы охотно миримся сь обложе-
н1омъ сахара и угля, но увеличены 
подоходнаго налога, который н безъ 
того ложится тяжелымч. бремеисмъ на 
плателыциковъ, портить всю бюджетную 
схему Гиксъ-Ппча. Она встретить силь-
нейшую оппозшию среди оамыхъ горя-
чих-!. сторонниковь правительства». 

«I>aily Mail» и другЫ консе|>натиниып 
газеты осуждаю п. правительство за то, 
что оно облагает, пошлипой не только 
иностранный сахаръ, но и тогь, кото-
рый ВВОЗИТСЯ ИЗЪ бриТаНСКНХЪ KO.lOllifl. 

Налогъ на уголь не тревожить кон-
серваторовъ: «Иностранные флоты, го-
ворить они, все-таки будутъ покупать его 
по какой угодно цене; такнмч. образомч. 
другЫ iiaiiin примут!, ни себя чисть 
издержек!. Англам «.Либералы возстаютъ. 
главным!, образомъ, нротиш. вывоппыхъ 
пошлннъ па каменный уголь. Газета 
«Daily News» наноминаегъ, что на послед-
нем!. съезде торговых!, палатъ Веди-
кобританн! все оне выразили п|ютеотъ 
протнвъ идеи нывоаиыхъ ношлинъ на 
каменный уголь. Ho OTtMllo газеты, 
многЫ шахты будутъ вынуждены пре-
кратить работу и многЫ тысячи 
рабочихъ останутся безь куска хле-
ба. Вообще либеральным газеты за-
являют-]., что бюджеть Гиксъ - Бича 
даетт. нмъ въ рукв такое сред-
ство борьбы, какого они еще не имели 
за последи Ы 20 .тЬгь. 

G апреля въ Кардифе и НьюкестлЬ 
состоялись многочисленные митинги, въ 
которыхъ выражались протесты протнвъ 
этого меропрЫтЫ. имЬюшаго повлечь 
за собою закрыты мпогнхъ угольныхъ 
складовъ. 

«Weslniinsler Gazette», либеральный op-
ram. сроднихъ классовъ общества, при-
миряется съ налогом!, на сихаръ и 
унеличсиЫмъ подоходнаго налога, но 
не одобряетъ повышены вывозной пош-
лины на уголь, такъ какъ оно тяжело 

ттрйзиться на судоходстве и i 
на долгосрочных!, подрядах!.. 

Исполнительный комитет!. ассощацЫ , 
великобритаискихъ копей, являющейся , 
Продставителомъ вс.ехъ угольныхъ ко- I 
пей въ АнглЫ, по словамь «Matin», 
единогласно постановил!.: «Владельцы 
угольныхъ копей королевстна крайне i 
встревожены новыше^Ымъ вывозных!. 

I потлннъ па уголь, которое одинаково 
I повредить и хозяевам!., и рабочимъ, ! 

обезеилнвъ нащональную углепромыш- i 
I ленность въ конкуренцЫ съ нностран-
' ними производителями угля». Побу-
| ждаимые дождемъ телеграммъ изъ угле-

промышленныхъ центров!., несколько 
членовъ парламента представили Гиксъ-

I 1>ичу тревижиыя стороны иоложен1я. нь 
) особенности для углепромышленннковъ, 
( ран-be повышев1я пошлннъ заключив- | 

шихъ контракты на поставку угля. Унан-
: сомь внесенъ будотъ въ парламенте 
j рядт. поправок!, къ проекту повышены 

пошлннъ па уголь, клонящихся ко всс-
| возможным!, его ограничеиЫмь. 

НартЫ протекц1онистов!., ио слонам!, 
лондонскаго корреспондента «Гус. ВЬд.». 
доказывает!., что ничего болт.с спра-
нсд.1Иваго, чЪмч. налогъ на сахаръ, нель-

, зя придумать. Этотъ налогъ помимо 
того, что иринесетъ казне 8 милд. ф. 
ст. нч. годч., не только иостаннп, на 
ноги вэсть-мндсхихъ сахароза и о,vi иковъ 
(доказывают!, цротекщовнетьу, по вы-
зовет!. in. e inlM сахарпме заводы въ 
Anr.iiu. 

-«Star», органъ демокрапи, проте-
сгуегъ нрЬтввъ налога на сахарч.. на-
дякицаго всей своий тяжестью на бед-
ные классы населен in, которым-!, за 
евломъ сахаръ и варенье необходимы. 

«АссопЫцЫ конфектных-i. фабрикан-
тов-!.» разослала нсемъ членам!, парла-
мента циркулнръ, иъ которомъ доказы-

! вает к, что Н1'„топ. на сахаръ гибельно 
! отзовется на громадной отрасли произ-

водства. Сахаръ въ АнглЫ теперь 
является предметом!, норной необходи-
мости. Варенье и «яармеладъ» fr . е. 
апельсины, варопыо., вт. caxapl.) со-
ставляют!. такую же Ниобходпмую часть 
завтрака всякаго англичанина, отъ бо-
гача до чернорабочаго, какъ и хлЬбч. 
н масло. «Налогъ на сахаръ въ раз-
мер!. даже фартинга на фунт», а не 
иолнени. какъ предполагается, гово-
рить циркуляра., нинеоетъ смертельный 
ударь tioliMb намь. Фабрики покупают!, 
десятки тысячъ тоннъ ягодъ, досганляс-
мыхт. англЫскими садовниками. Налог!. 
на сахаръ отзовется (1 на нихъ. Он-ь 
поднимет!, также стоимость искусствеи-
наго корма для скота. Дорогой сахаръ 
вы.'юветъ рядь фальсификацЫ со сто-
роны фабрнкантовъ лимонада, инбвр-
иа»'о пива и, конечно, пивоваровь >. 

I Окончаше будсчъ). 

Почтовый ящикъ. 

лучины, 

"БЬлый дом 1 
• Кумушки.. 

.V 61 к ^ в Ч ™ 
о СцО. ж 

ьэопамл п к «Очср-

подуть. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
россчйсь-аго телеграфнаго агентства. 

огъ ;wАпреля ). 
Ш'Л'КГВУРГГ". 1 0 апреля прибыли 

изь заграницы Великая Княгини МарЫ 
Павловна и Великая Княжна Клена 
Влади ми ровна. 

ГИГА. Вь ночь иа 20 апреля иа 
Тульской дороге совершенно сгорели 
три дома и частью дна дома. Убытокъ 
великь, но въ точности еще не выяс-
ненъ! Только часть сторевшаго была 
застрахована. В ь почь на КО апреля 
на коЙеВгольмекоЙ дороге зигоре.тась 
лесопильня и лесной складъ Маймпха 
и Дубровскаго; работают!, три паровые 
насоса. Сегодня до полудня убытокъ 
нричнненъ уже значительный, но пока 
нъ точности еще но определен!.. 

А С Т Р А Х А Н Ь . Сегодня ирекращенъ 
пожарь на ВолН; около города, пачав-
пййси ночью на 20 апреля. Сегодня 
оффнц1алыю установлено, что загоре-
лась лесная присгапь Макарова; пере-
брошенные СИЛЬНЫМ!, нетромь горячЫ 
головни зажгли нефтянной каравань 
Дельвига, Морозова и Чеснокона. Пы-
лающ!Й мазутч. разбился но Волге. 
Баржи, брошенныя судовой командой, 
произвольно неслись ио Волге. Сгорело 
пезпетрахованнаго лесу у Макарова на 
сто тысячч. рублей, шестнадцать дес-
ныхь и нефтянныхъ баржъ стоимостью 
въ двести тысячъ. 

Предполагают!, ноджогъ. Иесчаст1й 
съ людьми не-гь. 

ГРОДНО. Пожарь въ Брестё пре-
крашенъ: сгорело около .чятисотъ до-
мовь в!, томъ числе cipoeiile почтовой 
конторы, тюрьмы. пом-Ьщеше ьаицеля-
рЫ предводителя дворянстна. воннскаго 
присутствЫ, съезда комитета трезвости, 
чиншевого присутствЫ. Сформировав» 
комитеть помощи погорельцам!.. 

Ш А Н Х А Й . 2 1 апреля изданъ импе-
раторск1й указъ съ опроделен1емъ на-
казашй участвовавшнмъ вь изб1еи1яхъ, 
произведенных!, въ Чжучжоу. Губсрна-
торъ Пзыгина -Лючжудань и Даотай 

*) Получено 2 ш и 10 г утре. 

гонералт. Иао уволены; Юньчжинъ 
казначей npOBUimiii приговоренъ къ 
пожизненным!, каторжным» работам!, 
на почтовых!, дорогахъ; капитанъ те-
лохранителей Чжоусеть приговоренъ къ 
обезглавлотю. Эти наказаны, но своей 
мягкости далеко не окупают!, грубаго 
избЫнЫ англЫскихъ подданных!, ыуж-
чинъ, женщинч. и детей. В!. Шанхае 
очень возмущены. 

ПРКТОР1Н. Но смотря на недавнЫ 
потерн буровъ насчитывается еще 
1 '1500 чел >векъ. Иа западе они соби-
рают!. сильные отряды: у нихъ хвата-
ет!. еще артиллерЫ и биоиыхъ припа-
сов!.. Деветт. снова вторгся вч. Тран-
свааль съ 2000 человек!.. 

АНБДЦШ. Крейсеръ «Нсара» съ 
гречоскимъ королемь утромъ показался 
вь виду порта, но вследств1е слишьомь 
большой осадки вынуждень быль бро-
сить якорь вне мола. Губерваторъ от-
правился на крейсеръ и нриветство-
валъ короля отъ имени австрЫскаго 
императора. Адъютинтъ румынскаго ко-
ротя явился приветствовать короля 
Гоорга отъ имени !.ороля Карла. 

СТОКГОЛЬМ!. . В ь первой палагЬ 
болыпинствомъ принят!, большой воен-
ный законо-проекть въ редашии ко-
MHccin сейма, разематривавшей его. 
Меньшинство голосовало за правитель-
ственный законопроект!, въ неизмепной 
редакцЫ. 

От» 1-го мая"). 
П К Т К Р Б У Р Г Ь . 10 мая вь Вы. о-

чайшемь npncyTCTnin состоится въ Пе-
тергофе церковный парадъ нолкамъ 
Лейбъ-ГвардЫ конногрена,терскому и 
уланскому ея Величества Государыни 
императрицы Александры Ооодоровны 
по случаю их» полковых!, праздникоиъ. 

но alipfiijj представлялся Государю Ин-
женер» изобретатель 1>. Г. ЛуикЫ. при 
чемъ демонстрировал!, построенную нмъ 
моторную тел-hry для морского ведом-
с т в . 

САМАРА. апреля нь 12 ч. дня 
всиыхнулъ пожарь въ Засамарской 
слобод-Ь, затопленной водой. Слобода 
почти вся увичтожена; убытку до полу-
тора мПЛлЫна. Въ слободе сгор-Ьла па-
рован ва.1ьцовая мельница Вобермапъ 
с ь находившимися въ ней мукой и зер-
ном!., убытокъ заявлен» вь шестьсот» 
тыерчъ. Много сгоревшихъ и нотонув-
шихъ людей н скота. 

Б У К А Р К Ш Т ' Ь . Карантин» едушихъ 
изъ Коистантиьополя отменен!, и за-
менен!. врачебным ь осмотромъ. 

СОФШ. Ради экономЫ будутъ, по 
слухам!., упразднены многочисленные 
государственный должности въ томъ 
числе должности секретарей при дип-
ломатнческихъ агентствахъ иъ Вене и 
Париже. 

ЛОНДОНЪ- Кнтченеръ сообщает!, 
изъ ПреторЫ; по домесеиЫмъ отдель-
ных!. отрядов» со Времени последней 
телеграммы восемь буровъ пали, 20 
ранено: 132 взято въпленъ, и 24 еда-
лись. Вч. добычу достались одно ору-
.lie, (И00, иатропонъ, 160 повозовь 870 
лошадей. 

ЛОНДОНЪ. На бшкете союза дис-
сиденте нъ и ун! онистовъ Сольсбери 
Произнес!, речь, въ которой указал-!, 
па пеожиданныя затрудинЫ, возник-
niia для АнглЫ прошлым» голомъ, Сольс-
бери уиомянулч. далее о пролитой кро-
ви и сталь восхвалять мужество сол-
дат!. и способности гонераловъ «взглядъ 
назадъ, продолжалч. министрь, показы-
вает!., что всякий мысль о несправед-
ливости была совершенно чужда импе-
рии. южно-африканс|;ан война показы-
вает!.. какой силой располагаеть еще 
АнглЫ. Дело мира теперь обезпечен-
нЬе. чемъ когда либо, нринесеяныл 
жертвы привели in. тому, что теперь 
нЬтъ па све-rli державы, которая не 
знала-бы. что если она вызовет. Англ!» 
это будет» вызов!, страшнейшему вра-
гу, какой когда-либо встречался. Вой-
на принесла вь томъ отношенЫ поль-
зу, что заставила Аигл1ю озаботиться 
усилешемч. своей оборонительной силы, 
которая была, можетт. быть, недоста-
точно организована. Солсбери объяс-
ним» возникноввш'е войны давно су-
ществовавшим!. заговоромъ буров-ь про-
тив!. Anr.iiu и скоплошемъ opyaciu съ 
этой целью. Ораторъ поздряви.тъ сво-
ихъ слушателой, что нъ свое время 
Ьидль объ Нрландскомъ самоуправле-
н i и потсргтЪ&ъ неудачу, ссли бъ онъ 
быль принять, Англ1и прншлось-бы 
иметь протииъ себя но только враж-
дебные бурск|е республики, во и враж-
дебное правительство обокъсъсобой. 

ИАРИЛГЬ. Вальдекъ Руссо прибыль 
сюда въ наилучшемь состояШи здоро-
вья. Отмечають слухъ о предстоящемъ 
будчо-бы, назначщци военнаго министра 
Андре Алжирским!, генераль-губернато-
ромъ. На банкетЬ военнаго общества 
морской мннистръ произнес» речь. вч. 
которой заявилъ, что ни одно пра-
вительство ие сделало для армЫ и 
флота и половины того, что сделано 
республикой за последнЫ 30 летъ. онъ 
не хочет» даже напоминать о неброжс-
н|и военными и морскими силами при 
второй имперЫ, по вполне енраиедли-
лино будетъ напоминать о жортвахъ, 
принссспныхь республикой для приве-
дены ФраидЫ нъ оборонительное по-
ложены. Ланессанъ перечислим, далее 
жертвы и продолжаль: у иась совер-
шеинейшЫ ружья, и оруд!я. мы огра-
дили свои пределы укреплевЫми ио 

•I Получено - мм вь 12 ч дни. 
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НУЖНА НЯНЯ последнему слову техипчесваго искус-
ства, ii])MiH достаточно си.ii.ua дли тре-
бовавШ самой продолжительной ВОЙНЫ. 
Когда кь концу 100(5 года Морск1я си-
ди будутъ дополнены согласно програм-
ме, мы будемъ хладнокровно смотреть 
въ глаза неякимь случайностями, вт. 
будущем-!.. Hi. KOIIU'II речи мниис.трт. 

У С О Б О К А Р Е В А 

продаются 
ранний книги, пожертвовании» публикой 
ни .устройство npima для мальчиков'!.. 
Видеть можно ежедневно отъ Н до о 
час.овъ дня, П а н - 3 — 3 

Кирову. Китченоръ далъ соглвЫо на 
сиидан1и ея съ Крюгсромь, чтобъ ио-
дейстиоВать па него въ ннтересахъ 
мира. 

ХАРЬКОВ'!). Въ Сиясовскомъ скиту, 
вблизи храма Христа Спасители состо-
ялась торжественная закладка нпвалид-
паго дома. 

высказаль, что арм1я и флот-!, о 
йи верны республикI., потому, 1 

Твкъ много для нихъ сделала. 
АВВА 11,1 Я. 1'умыис!;(й коро.и 

гид I, грочсс.кагО короля на К| 
«Нсара». 

ДУ1'ВА1П>. Г-а Вота прибыла! 
пароходе «Дунраганъ-Кастль» на 

средних!. jt.Ti., Угол. Пианов, кой н Дворав-
ско». домъ Жербяновой Хг 4. вверху. 

п о л у д н и nanTif l ч а ю m m n m 
сахар», сливочное самой сиЪжеп мв«ло. 
Туп. же иродантси обстановка магазин 
окая; чайный аагавинъ нротввт. Г.лпговЬтепш, 

намердинеръ б у Ф е т ч и к ъ 
Большая квартира въ центра города оо 
всЬми удобетвами полной обстановкой, 
садомъ и верандой отдается вся или часть 
Я .-. комнвтт. бодмпихъ, Можно со стодоят», 
прв, дугой Я Л0И1ПД1.Ю. Мвснорядлкя* удине. 

+.ЧИ службами I. столицы опытный а хорошо грамотны* 

рекомендаций иочтнтедысЬйще предлагает). 
ijrM. Кузнецкая \ДЙЦА, домъ Л» 11. Леведевь. 

1870—Ч—Ч 

П Р О Д А Ю Т С Я И р к у т с к о е О т д Ь л е ш е 

Сибирснаго торговаго 
банка 

быввмй ЗадЬсокв. 
1853. но случаю on,«ада д*тсв1я книг 

ск»я кубвкв. и кухонная восуда. 
фотограф!* Мвлевскаго 

()тда ются квартиры; 
рхь ВТ. О комнвтт* СТ. террасами, заново о-

яиий СО СДуЖбВМВ Я В И 31. ВТ. !! ковш Продается 
р к о н ч и в ш х й рви, ГОДНО В0Д1. сТ.дю, УI 

Кукуевской. доиъ .luxai 
1Я.12 3 

гМ*ММ 

ПРОДАЕТСЯ рый дивилондъ по акшямъ Сибирсна-
го Торговаго Ыика за I«JOO г. въ 
разве 1»ре двадцати, пяти рублей на ак-
шв), а всего съ иредварительнымъ ди-
нидепдомъ иъ ряпм lip l; сорока рублей 
ни ВКШВ>. IR 5 в \ 3 

ПОКУПАЮ старинныя деньги; Жандар> 

Огнеупорный н'ирпичъ 
въ всограниченномъ количестве 
вырабатывается на Хайтинской 
фабрике И. Д. Перевалоии. Съ 
требошнйями обратиться въ Ир-
кутскШ фабричный магазинъ и 
на фабрику (ст. «Воловина» Ср. 

Сиб. ж. д.>. Телефонъ ЛУй ОI и 165. 

?кой и Кукуев-
1851 3-2 

ХЛОПОТЫ Появилась , масса подд'кдокъ 
товары, понтону 1 3 1 - у ; Ж : Е З : _ А _ 

ГУВЕРНАНТКА, 
нвющая фрввнулсв|А язык». предложены а 
..чоиить, Мысоиня, Ьиривоиои. 1893- В I 

Кошма, войлока 

по соитавдешю за границей Товариществъ в 
Акшонериыхъ общсствъ для горныхъ д!.лъ в 
промышленных!. аредпр|'ят|'11. принимаем. на 
себя Карлъ Карловичъ ГУВЕРЪ Обрв-

Коломеникаи удаиа, дот. 1S ежедневно от» 
Т 8 части, вечера, кров* враадввковъ. 

1888 2 1 

JI. Я . Стол кии д а 
Л. яТСТОЛКИНДА .hiUHllcl.oll 

Молодая дЬвушка ноетрог 

1ргоидя Авдаг 
\jl.OIIOMI. 

ОЧЕНЬ СКОРО Л . Я . С Т О Л К И Н Д А желаетт. поступить въ горничны 
ВТ. опЛздъ. справиться: Цасивискин 
домъ Ав 00 Фурмана, спросить Гдухову. молодой человт.къ 

ИРКУТСКОЕ ОТДЬЛЕШЕ 

Сибирснаго Торговаго 
Банка 

Л . Я . С Т О Л К И Н Д А 
•Ча скорым'!. оттЛздомъ 
ВР.и.ТС. A'i.b tl|....'T,>.IАмпм.1 in. igi'iiTjil 
Пфода. 11|>.носящ(с д.ходу ДО Я...М, .уг",л » 
IfcMMUfl Г...тп.яля V 1MQ И 1 

Продается шанино. 
Лр.ч.нндкеиня ) лица. Дот. портного Ко.н.мнна. 
.Yr Ю, рядомъ ci. гостиницей . Ifaiiepiiub»; уз-
нать г.ъ верху со двора. 18Я7- -2 —1 

О д н а или дв-Ь 
хорошо меблированные комнаты тре-

гр^овнн'м'нрТдгнии^ иы'ЛьюмчааГО 
06ii3ptfllii> яв Л ЮТО, 1890 2 I 

()тдается квартира 

Л . Я . С Т О Л К И Н Д А 
ПРЮ6РП)ЛН БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАЮЩЕ-
МУСЯ КАЧЕСТВУ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ 60ЛЬ 
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУБЛИКИ, руководствуясь 8 20 устава, объивляетъ, 

что 5-го мая с. г. съ 12 до U часовъ 
двя назначены въ помешен1н Панка 
торги на продажу лес» и леей ыхъ ма-
TopiiuoBb. находящихся иа складе въ 
г. Иркутске и служащнхт. обозпочеш-
ент. просроченных!, задоговыхъ обяза-
тельств!. несостоятельнаго должника 
А. А. Дьячкона, всего по опенке на 
45,364 р. 15 к. Торгъ и месть быть на-
чать пъ суммы долга Ванку 27,305 р. 
70 к. ЖелаюиОе торговаться вносить 
предъ начапемъ т о р т Ю" " съ суммы 
27,305 р. 70 к., въ нидЬ задатка. Уа 
подробными сиедешнмн можно обра-
щаться въ отделеiiie Ванка В'ь дни за-
няли сп, ю до 2 часовъ двя. 

1813 11—3 

Л . Я . С Т О Л К И Н Д А 

для старки бЪдьа в», холоди., тин л. в 
горяч, вод*, съ варкой и Оезъ парка 

(какъ угодно). 
Главный гкдадъ: Москва, Лубян-

ск!й ироЪндъ, автокар, торговля .1.11. 

Нижегородская ярмарка. А левея ид 

Г.остаижог. 
ювновекая. Украинце Ilje мужск1е и дамеа1е ьармаиные чаем, черные ворон 

|.крйсяы*1, ходом!,, ремовтуаръ (т, н заводт. беаъ ключа) 
иаесипй работы аовогранав вмени и фнмвл1И на :i<Mim>l 
to аа в р.: Taicic-же rjyxie 7 р.. тиос-же высшего сор 
ио илвЬсгяой фабрами ..Тавант. Вачъ> открытые Н р.. 

II работы еъ брелкомъ -Вера. Надежда и Дю5овь или 
•оаъ; Паквям яыеылаютси немедленно ио подучев1И l pyi 
1 почтовыми марками) остальные наложенным!, платежей к, 
фирмы яа верность х од.-, на 0 л Т.п.. Адресъ: фабричному 
Женева- Варшава, Лешв • М 22. IIь виду появвши 
г. пломбу «Женева* утвержденную нравитедьетвомт. яа 

КрЫВ!КЪ 
имкдадкЪ. 

КЁЛЕРСКАЯ ГИБКАЯ 

Комовенная Аппретура. 
ничпоа средство /ля придинЫ knit, черняги проча 

* s p o c ^ V 

ИЛ ^ИН Кд .срЕДН ГЕ 

'"acjTET 

П°рОШо/гь 
Въ бапывомт. выбора ВЪСЫ АМЕРИКАНСК1Я ФЕРБЭННСЪ. 

0 Р СДРАТОВП), 

В Л А Д И В О С Т О К 
И НИЖЕГОРОДСКОЙ j 

flPMAPI<nj. A 

Отъ клопобъ 
и т а р а к а и о б ъ 

ЖИДКОСТЬ ФАЕ,. Т-8А Р. Н Ё Л Е Р Ъ И Н2. 
Пв MaiLiBaHh ЫвптЫН, ш ......•(• пуныт.риа.ц/. 
иной кидЬвптиа 'Jt taxnmcn эти iw/miwih, 
ММММННО j н и BBtnt«ь, о, 'Л/г.,,.,, 
и яичшяи. тиь чпк ,ги'. 

о. «тип uteiiih 1, «. л ц щ т . 

В а ж н о д л и л и ц ъ и н т е р е с у ю щ и х с я В и н о -

к у р е т е м ъ и Р е к т и ф и н а ц 1 с ю с п и р т а 

UauununMitHHbiu HriijM'imiiua йт'тшиучнци' 

С А П О Ж Н Ы Й К Р Е М Ъ 
РАЗНЫХЪ ЦВЬТОВЪ 

„ Г Е / И О С Ъ ! " 

ПРОСТОТ» УПОТР! ЬЛfН1Я, 
Я П П ЭК0Н0М1Я. ОПРЯТНОСТЬ, 

El изящество 
С г Щ - 1 | 11 ИС8*ММ1ИМЪ ДЛЯ ЗДЕГАНТ.ОБВВИ. 

предон-аиляюнио Ивпооредстввнно и:гь б р а ж к и или 

сырца с о в е р ш е н н о чистый ейиртъ fie;vi. употребледпя 

филкрр ащи к р Ь п о с т ь т '.)(') 07 гр. 

Преимущества : ниачительное с б е р е ж о п е ш» расхо-

дах'ь по устройству, вь тон .швЬ и уходЬ. 

<>ь з апро с ами просимъ об р ащать с я еъ 

А к ц . О б щ . ДОеханическихъ З а в о д о в ъ 
1\ W O R h W t e Т 

ФА 

^ ъ . въ ВаршавФ, иди въ контору пая 
сипя II, Butkiiiliixb право постройки 

федстввитед 
аппаратов!. 

Дозволено цензурою '2-го мая 1901 г. Иркутскъ, Типогреф]'я газ. «Восточное O6o3ptiiie», Спасо-Лютеранская ул. д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ. 


