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^К. I. витковскои^ 
приппиасшъ пегатанга Лннгъ, гл^гпъъ, отьапгоёъ, 

про.йсъ*Яуранпъобь, объяблгнгй, биуитныхъ и обо,* 

дсбныхъ барпъоъа&ъ, ярлы&объ, эти^гтовъ, &яртъ, 

план об пь ц проь 

С О С Т А В Л Е Н И Е Р И С У Н К О В Ъ , 

•I О И 1.1 X Ъ Л I» Л l.l li О II I. •• э т и к к т о к ь. 
Х Р О М О Л И Т О Г Р А Ф 1 Я , 

А В Т О Г Р Я « 1 Я , 
Им»ются готовыми книги на ваписку золота, табачныя, домовыя, контор-

друпя, а также ученичеоюя тетради, папки, записныя книжки 
и т- под. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 

Н А 

< В О С Т О Ч Н О Е 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е > . 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

С. L СОЯАЦХАГО. 
Уголъ Тихвинской 

Лт.чеше, пломбцронаnie и 
flpieM'b I 

Гусевсной. 

ставлев1в яубш 
1076—6. 

Распорядительный Ко-
митетъ 

Иркутскяго Благотворительнаго Обще-
ства донодптъ до снедежя, что общее 

въ среду 19-го ноября нъ 6 часовъ 
вечерн, въ зале Иркутской Городской 

Управы. 

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯЛИ С0БРАН1Я 
1. Раасмотр-hnie отчета за 1896 годъ. 
2. Утвержде|пе сметы нн 1898 годъ. 
3. Выборъ почетных'!, членов'!.. 
4. Выборъ председателя Общества, 
его тонарнщи, членонъ ренпаЬ>нной 
коимncciи н кнндидатонъ къ нимъ. 
Комитетъ просвтъ пожаловать всехъ 

л иаъ, внесшпхъ кнкимъ-бы то нп было 
путемъ въ течеше 1896 или 1897 го-
да нн нужды общества не мен'Ве од-
ного рубля. 

Председатель об—на apxieiincKone Тихонъ. 

З у б в л ' Ь ч с б п i . i i i к а о •• к «* -гь 

ЭМИЛЬ КАРЛОВИЧА 

I I I I I A V I t А I» Т Ъ 
(Пестеренская, № 11, домъ Нвтпдесятнвкова). 

Пр1емт> больныхъ отъ 9 час. утрн до 4-хъ 
дня. Телефоне № 302. 

1040 

ПРИСЯЖНЫЙ ЛОВЪРЕННЫЙ 
С. Г . Л У Н Е В С К I Й . 

Иркутске, 5-н Солдатская ул., д. Элерца (вто-
рой отъ угла Большой ул.). 880—60—11. 

ВО ВНОВЬ О Т К Р Ы Т О М Ъ 

МАГАЗИНЪ 

Л- В. М Е Р Е Ц К Д Г О , 

Большая ул., д. Up. Кунпедоныхъ, 

получено въ большомъ выборе: мужское в дет-

ское готовое плнтье, меховын нещп, белье и 

различный шапки. Тутъ-ясе и1)внпмнютгя зака-

зы на нс»поаможпын шапки п фурнжки. 

1069—16 — 7. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
А С Ф р е н к е л ь 

анимаетъ но деламь, кроме праздпнкоя' 
ь 9-ти до И ч. утра. Уголъ Преображу 

СКОЙ и Снломатокской, ДОМЪ Семенови. 

1141—6—1. 

С. II. ЕЖШГЬ 
!ым'ь отъездомъ пзъ г. Иркутска нъ 

СПбургъ (Кпрочная ул., д. № 30, кн I I ) про-
сить гг. вл1внтове обращаться по деламь за 
спранкямп къ прис. поверенному Внлер1ану 

Александровичу Хнрлв» у. (Вдов1Й переулокъ, 

д. Шаршаниной оте9—11 ч утрн). 

1130-3 — 2. 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 

Л . С . I l l 1 1 1 I I г о . 

'. Иркутске, Власовсюй пер.,д. Лппнп» 

Я П О Н С К I Е Т О В А Р Ы 
11 О Л У Ч Е Н Ы 

не магазинЪ товарищества 

ГОРШНПВЪ и ЛУКИНА ^ 
всеноаможныхъ сортовъ. ЦТшы благодаря па-
дет ю курса на серебро самыя дешевыя 

1107—8—6. 

Р а с п о р я д и т е л ь н ы й Комитетъ 
Е р к у т с к а г о Благотворительна-
т о О б щ е с т в а доводить до сведено!, что де-
нежный иажертноишНя иляпижсртнантпя пещами лъ 
иояьау итого иОщоства принимает!, каяначей Обще- | 
отва Таховъ Осиповичъ Юрвнсмй, квлртвруюирй по 
Чуваенскому переулку вт, д.>мИ Кудрина. 

За секретаря Юримстй. 
1672—10—Ь. 

З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ 

С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 
flpieM'b отъ 9 ч. утр'а до 5 ч. пополудни, б-я 
Солдатская, д. Внршконн. 52. 

— Прпямурскнхе ген.-губернатором» воз-
буждено ходатайство предъ минвстронъ финан-
сов» объ облегчети крестьянин'!. Амурской 
области кредита пзъ государстненннго банка. 

— 'Вопросе о иоаемелын.мъ устройстве на-
селешн Забайкальской области блнаитсн въ рва-

решен!Ю. Ве ннстонтев времн главнейш1е 
подготовительные труды, а именно—-состявлеше 
кгр' |* Забайкалья еъ нанесетемъ пс.ехъ зе-
мельныхъ даче И подпорное onncaHie области, 
уже почти зяканчпвнютсн. Собраны также 
разный друпн сведен in п документы. могущ!е 
представить мнтер!алы длн заключен^ особа 
го совешан1и по донному вопросу. 

— Учреждается «московское Об-во океин-
сваго пароходства», для cHomeiiift съ дальнпмъ 
востовомъ. Капитплъ общества—4 миллнша 
рублей 

— И. Рукавишникову, Д. Бурмистрову и 
С. Мнмоптону разрешено учредить «Зырннов-
ское горнопромышленное товарищество на A i 
тце», съ капнталомъ въ 3 милл1она рублей 
3 *лотомъ. Прннлете будетъ помещаться въ 
Москве. 

— Императорская академж нвукъ решила 
передать не распорнжете томскчго унинерси-
тета, по открыли нь пене юридическнго фа-
культета, upeMiio А. М. Сибиряков», которая 
будетъ присуждаться череаъ каждые три года 
за орпгпнальнын, на русскомъ языке, исто-
рически сочинетн о Спбирн. Къ сопскатю 
прей)и допускнтьсн будутъ также и сборники 
нсторпческпхъ документовъ, впервые нзнле-
ченныхъ рве архнн нъ 

Иркутская хроника. 
Ычащ'|е въ начальныхъ учклищахъ Персоналъ 

учвщпхъ нъ городскпхъ нпчальныхъ учили-
ща Хъ отличается своею неустойчивостью. З а 
последи ie дни года изъ состава преподнняте-
лей выбыло четверо учителей (все за перехо-
домъ на службу въ друпн ведомства) п пять 
учительницъ. Изъ учителей одппъ поступиле 
смотрителемь кузнецовской болышцы, одипь 
въ казенную палату, одпнъ ппсьмчводптелеме 
промышленпАго училища и одинъ надзпрВте-
лемъ горного училища. Изъ учптелмшцъ л не 
отбыли изъ г. Иркутска по семейнымъ обсто-
нтельствам'ь в две уехали для получетн выо-
швго обрязовншя въ Р.сс!Ю. Нетъ никакого 
coMiienifl въ томе, что часгыя перемены пре-
поданг.телей весьма неблагонр1нтно отражаются 
на школыюмь деле; повтому надлежит-ь по-
заботиться объ улучшопп матер!нлы1нго п 
служебннго положен!!! учащнхъ, что беаъ со-
MiieniH заставите пхъ спокойнее смотреть на 
свою будущность и ревностнее заниматься пе-
дагогнчесвпмъ деломъ. 

Народный чтен!я. 2-го ноября иъ думеной 
аудитории были дочитаны сЖизпь Джемса 
Гарфпльда» Сысоевой п «Разсказы о неликпхъ 
и грозныхъ явл?1ияхъ природы» Рубвкина. 
Слушателей было 96 челонекъ 9-го ноябри 
въ Той-же аудиторы! читались б1ограф1н> Фуль-
тона и раасказъ Острогорскаго «Рыбаки на 
Волге». Посетителей собралось 107 человекъ. 

Лица, проходяшля по Дегтеневой улице ми-
мо дома Жплкина, где помещается унранле-
Bie Забайкальской железной дороги, не безъ 
опасешн посматрпвяють нн вавнсш!й надъ 
тротуаромъ балконе. Следуеть или убрать или 
исправить вто ветхое сооружен!е. 

Дороговизва. Сушестпуюшан пъ городе до-
рогонпзна соблазннвть нашихъ торгонценъ 
сбывать п негодный «товарецъ». Нюпй го-
сподине пршбрелъ недавно вь одной лвнке 
на хлебномъ бнзаре мешок-ь муки (пшенич-
ной, но 2 р. 40 к. за пудъ). Сверху муки бы-
ла хорошая, н паже оказалась перегоревшей, 
свалявшейся въ комки п совершенно негод-
ной къ употреблению. Когда покупатель ввил-
ся н-ь лавку сь претенз1ей, то лавочяакъ кате-
горически отказался переменить муку и сос-
лался на то, что «берутъ-же ее дерененск1р, 
те-же деньги платить, а еднтъ, нааадъ не 
возить». Покупатель, однако, прнмеромъ «де-
ревонекпхъ» не убедился и аинннлъ торговцу, 
что идете съ жалобой нъ полицию; угроза 
подействовала: испорченный товаре нзнли п 
съ большою любезпостью доставили на домъ 
куль хорошей муки, съ пзвинен1емъ въ томъ, 
что «недоглядели». 

По поводу топлива. Г. Винникъ намъ пп-
шетъ: городская дума теперь занята разра-
боткой нонроса относительно дровинагп отоп 
лен|н. Старвютси придумать, какъ-бы удеше-
вить дронн, чтобы дать возможность бедныме 
людямь иметь топливо, в въ то-же время же-
лательно «думцамъ» запасти, какь м жно бо-
лее, втого иптвр1нла собственно для города. 
Много думаяо было по втому поводу, но по-
ка еще ничего не «делано, и дрова, какь были 
дороги, таке и остались и ирндъ-лп когда-
нибудь па дуть въ цене. Не лучше-ли было-бы 
теперь обратиться иъ каменному углю, кото-
раго такъ много въ окрестиостнхъ по бере-
гамь Ангары. Хотн действительно теплотвор-
ннн способность его и будетъ уступать луч-
шим ъ сортвмъ угля, но ведь топнтъ-жв печп, 

квкъ мне известно, ве г. Саратове шелухой 
посолнечнпка посредствомь особо представлен-
ной воронки сь поддунвломъ. А нише камен-
ный уголь, какъ топливо, всегда будетъ луч-
ше шелухи подсолнечника. Нужно только раз-
дробить уголь, для чего можно воспользоваться 
опять таки вышеупомянутыми двигателям*, 
когда они будутъ свободны огъ работы по 
о с не т е н i ю города. Когда такпнъ обрявомъ 
горидок1Н и друг|н казенный адншн будут» 
отяпливатьсн углемь, то тыснч-ь двенадцать 
дровъ замени ген иоследнпые, нследствйе чего 

Д%яо объ y6iflCTBt городового не Глазкове 
разсматривнетсв въ окружномъ суде завтра 
20 ноября. Защщцаютъ подсудимыхъ гг. Пер-
фн лье нъ п Ордштенъ, а обнипяетъ тов. про-
курорн Тунгусонъ. 

Pa6o4ie по%зда Средне-Сибирской жел. дор. 
ходят» до Тулуна. 

Члены ирнутскаго окружнаго суда по уголов-
ным'!. деламь подъ председательством!, стар-
шнго члена суда,*г. Велисонскаго, выехали на 
cecciio нъ Валагансвъ. 

Г жа Беляева ходатайствовала о ежегодной 
субсидн! отъ города длн ея частной прогпн-
iiaain, между темь, квкъ по ен-же разечетаиь 
доходе аначательно превышветъ рнеход-ь. Ду-
мн, руководствуясь темъ, что въ Иркутске 
имеется не одно чнстн< е учебное заведете, 
который могуть гнкже просить субсидш отъ 
города, рвшнда, вь виду того, что у горо-
де едва хватаете ввинтило на поврьте соб-
ствепныхъ нужде по народному обрааова|пю, 
отказать пр<1сптелыи1це. 

Оно понятно: городское управлвн1е прежде 
всего обязано озаботиться объ удовлетворен in са-
мой насущной потребности—дать возможность 
всякому желающему получить начнлыюе обра-
aoHaaie, частный-же школы могутъ обойтись 
н беаъ городской субсидш. Нужно помнить, 
чго кнзиа городенин ве неистощима и что право 
на нее имеють те учреждения, которын бчае 
субспд'щ не моглп-бы сущестноинть. какъ 

сны я школы II т. д. 

По поводу воскресныхъ шяолъ Неужели Ир-
кутске сь 50-тыснчпымъ ннселешемъ не мо-
жетъ дать достаточиаго контингента учвщпхъ 
для имеющихся вь немъ трехъ воскресныхъ 
школе? 

Публика-ли виновата своею меотэыв-
чпностью илп-же лицо, аанедуюпин школами, 
и нхъ непосредстненное начальство—неуменьемъ 
или нежелвтем ь привлечь подходвщпхъ лице? 

Почему-же нъ Троицко.авске воскресная 
школа подъ н1|ден1емъ А А. Ошурконой, на-
чальницы тамошней женской гимнаа'ш, про-
долживтъ понрежнему успешно функц!они-
ровать, дакая нъ конца года желательные ре-
яультаты? Тнмъ не бегутъ иаь шкодъ пзъ-за 
того, что прнходптсн нъ ожидан!и терять бея 
полезно нремн. 

Еврейское училище. Наконецъ получилось 
рязрешеше на открьте въ Иркутске енрей-
скаго училища 1 го разряда 

Пр|%здъ Въ Иркутскъ ноавратплся паъ по-
ездки за Байкале длн рениаш почтоныхъ уч-
режден^ инспекюрь почте н телеграфовъ. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИНА 

Фаустъ, опера Гуно. Эта опера Аевспорво одна паъ 

ЧЪмъ Пильин; слушаешь ее, тЬмь б.-.л'Ье BOi-.Tipriiemin n я 
яяунляешься nojia о1ТельВ1.>мъ иеобычайвым'ь красотамъ, 

||укою рая1'.ыпац|м.1м I. вт. етоиъ прекра-

Оечыскуотвем одо* какъ гев1нльао 
-е рдце 

1 мести. Мувыка, 
высшее душевяое насдаж-
челов'Вкъ. Нъ минуту ли 

, муяыва даетъ человеку 

шкаведеоШ ннамснитыхъ 
гьг.я се бо.п.вюй осторож 
, Оыля сделала ошибка 

| у ни обстанои 

Г. Южнпъ (Фаустъ) первое де0ств1е праяелъ еъ 
большамъ Ъувстяомъ и во свеему красивому асполне-
Н1ю проюнелъ бы на слушателей большое ниочлтле 
nie, ei-..iB-Оы не nbuie хоровъ, особенно женскнго. Но 
втеромъ акте г. Южмпымъ прекрасно было исполне-
но .люблю., Построенное ни ноте си иатурель, и мы 
ожид ли, что апнменятяя .каватина , будетъ иропе-

г. Южин 1. нувктировилъ in 'ли бемоль-. Но нужно 
отдать справедливость г. Южипу, есо, хотя ие боль-
шой голосъ со'аданъ для uiiepUMXi. iiaprifl, и iienic ар-
тиста доставляете большое наслажден1е. 

Г-жа Рыбчинская быля-Лы очень не дуриымъ Звбе-
лемъ, если бы больше олЬдала аа рятмомъ. -Ахъ, 
скажите» артистка бяссирояада. 

Г-жн Варгина, по нашему Mirbniio, мало подходила 
къ поатичискому образу Гретхен-!., хотн у артистки 
была очень ие дурным мьега; особенио хорошо былъ 
вроведепъ 4-Й акт-ь. Г. Штобввтдеръ въ Мефвсто-
iptji I вметувилъ въ первый рааъ; онъ яедавяо 

nie I * 
ясерв. . 

. партШ, • Иефистофш 



вс по силпмъ. Г. Петровскому, тнлнвтлииому опереточ-
вому нростнку, конечно, ве ниавожио было удовлетво-
рительно CIltTI. nnpTllo Валентина. Нн< КОЛЬКО бея-
ПОДОЛИНЪ былъ Г. lleTpi'BCKiB иъ < ВЪднммъ 1о 
ипфане», ипстолько плохъ оиъ былъ въ Ппдеятине. 
Вообще «Недоый 1овофниъ* прошодъ съ б'.ДЬШИМЪ 
уоп1)хомъ; всЬ ')вяъ исключении Г|Ы,1 II вя своихъ ыес-
тихъ (конечно, мы ие говорим'!. Объ игре г. Южина), 
п гг. ЛстновскШ. Ипргинп. Мидии.от, Пдажеиъ, Ли-
бнпи были бсяунорпинеииы. Ьевсфшопптк и, г-ж» Ма-
линово», поднесли подприкъ. Пуб опт МП ОГО ППИЛОДИ-
ровили. Прскрнопо СПЬДЪ I'. ЮжИНЪ Пнр'Ию Сцуля 
инь -гугенотов*». -Трубадур*. 17 ноябри прщнелъ 
очень удачно. 1'ияборъ. Выше судьбы* въ след у ю-

П е с т р ы я з а м я т и и . 

Повестка ОТЬ мирового судьи—ЭТО ВЪ тихой 

обывательской семь» событ1с совершенно экстра-

ординарное. 

Оно вносить въ семью неренолохъ, повергаете 

пъ ужагъ Bctx'i. ея членовъ: и ужъ еидитъ надъ 

повесткой въ глуиокомъ раздумья и въ голове 

его беаинрядочиыиъ poevi., сь быстротою мол-

ши, проносятся одно за другимъ соображен!» то 

обвинительный, то оправдательный, жена въ 

страшной тревог!; мучитгя надъ випросомъ, «за 

что-жо вто «онъ» попался», дети плачуть, при-

слуга шенчотгя и хнхикаетъ. 

Бесстрастная. нЪма^ повестка не даетъ, одна-

ко, никакого объж'нешн: такой-то, тогда-то приг-

лашается в,ъ камеру мирового судьи такого-то 

участка въ качестве обвипяемаго но уюловному 
делу... н ничего больше 

Бойсе милостивый! легко сказать—но уголов-
ному делу! 

Наступаете страшный лень. Обыватель отправ-

ляется къ судье, где оказывается, что его бу-

дут* судить... за неочистку тротуаровъ огь г нега! 

Этою рода процессы сезонные и массовые. За 

«неочистку» привлекаются десятками, преимуще-

ственно мелше домовладельцы. «Неочистка» — нто 

у насI. сезонная злоба дня, ато «уголовный» 

дела, въ сущности столь-же далек1я отъ «уголов-

щины», нъ обывательскомъ смысле слова, какъ 

далеки отъ йен сами обыватели, аыгтунаюнпе нъ 

качестве героевъ такихъ процессов!.. 

А «выступаете» ихъ немало. 

Не дальше, напр., какъ I I ноября, 15 чело-

векъ держали за неочистку отвЬтъ неродъ ми-

ровым!. судьей 3 уч. и а<е были оштрафованы 

но 5 руб. 

Одинъ изъ нихъ горько жалуется, что свиде-

телем'!. неочистки быль только приставь Д. и... 

никого больше! Сама-жс неочистка, конечно, сви-

детельницей быть не можетъ. 

Дальше онъ жалуется, что нротоколъ состав-

лень безъ предварительна^) нриглашешя къ 

очистке. Эти приглашены необходимы, ио его 

MirbHiio, чтобы, во-1-хъ, избавить обывателя отъ 

лишнпхъ штрафов* п чтобы, во 4-хъ, избавить 

мировых'!, судей отъ лвшнихъ делъ. 

Резонно! Если аакономъ требуется при усни-

penin оруяиемъ каг.ихъ-лпбо народныхъ бсапоряд-

ковъ предварительное троекратное предупреждено, 

то ночему-же не ввести такой системы н но ОТ» 

ношеппо къ очистке тротуаровъ? 

Это тТ.мъ более резонно, что cntre, при ус-

jioBiii троекратного нмноминанЫ, очень легко мо-

жетъ и растаять безъ неякихь судебныхъ про-

цессе въ • 

Впрочем*, ношъ обыватель «сознательно но 

хочетъ ирйзнавать никакпхъ авторитетов!., не 

хочеть верить въ возможное прогресгироваше... 

Изъ Верхнеудинека. 
(О мировом» судгь). 

Скромно, незнметно, иочти негласно, совер-
шилось у ннсъ открытие важнейшего органа 
новых* судебныхъ учреждений—мирового суди. 
Пышие слои общистнн мило интересовались 
столь неаначительнымъ иа ихъ взгляд* собы-
тием*, н низипе просто ничего объ пемъ не 
знали. Но очень скоро ново.учрежденный судъ 
стиль известен* и нонулнреиъ именно нъ 
среде простого люди: многочисленны» обвиняе-
мые и свидетели, привлеченные яъ суду сель-
ской или городской полиц!ей, быстро разне-
сли благую весть о Нов ыхъ, небывалых*, по-
рядках-!. НЪ втомъ суде.. 

И ВОТЪ крестьяне, м'Вшане рабочйе и вся-
наго рода мели!е людишни доверчиво потя-
нулись къ камере мирового судьи. 'Го, что 
они здесь унидилм, услышали н испытали, 
должно было Поразить и очаровать их*. Во-

борись, съ богатым* не судись», они увидели, 
ЧТО на втомъ суде нет* госиодь о мужнковъ, 
в ecu. стороны, совершенно .равноправный; 
ОНИ убедились, что Подкупить втотъ судъ не-
возможио, въ виду г-шепости и права обжа-
ловали; они почувствовали, что здесь, и, къ 
сожялешю. Только здесь, и ми НИМИ признает-
ся человеческое достоинство. Ногь, например*, 
вхидптъ нъ камеру какой-нибудь мужичокь; 
Помолившись на образ*, онъ робко останав-
ливается у порога. «Садитесь,—ведь' место 
есть», приглашает!, судья. Начинается обык-
новенная процедура глас наго суд»: выслуши-
ваются |!бЪИСНИ11М| сторон т., донрнш инаюте.н 
свидетели, и передъ глазами присутствую-
ШОХ1. воспроввводится картина событм! во 
всехъ иодробиостнхъ. Личине даровитость пи-
ш е т судьи сообщнегъ ВТой работе особенную 
живость. Безсввзныи, съ мнеоой отступлений 
въ сторону, Бог* знает* как* выраженный 
свидетельств ноиазатн Подъ талантливым* 
пером* судьи превращаются въ сжатый, кра-
сивый ио форме, нерооказъ, точно передаю-
щ!й мысль свидетеля, зачастую даже съ ео-
xpanenieM'b какого-нибудь характернаго сло-
вечка, уиотребленваго свидетелем*. По проч-
Teniu наппенннаго свидетель съ видимым* 

I уже написано 

о следующим* j 

опъ оброченъ на долгую ошв умственную спяч-

ку, и скоро ли наста нбтъ время, когда онъ сбро-

сить съ себя все затемняющее черною мглою 

покрывало, одинъ Богъ ведает*»... «Деньги, 

деньги и деньги! — вотъ что не дастъ ему (т. е. 

нашему обывателю) очнуться отъ окружающей 

его горькой действительности! Вот* что толкаете 

его на край глубокой привести, откуда нЬгъ 

возврата» *). 

Эти сильпыя, пшрясаюш1я и въ то же время 

трогательные, глубоко прочувствованный строки 

я вынужден*, къ сожалея lm, привести in, ка-

вычкахъ, такъ-какъ one принадлежать не мне, 

а томскому корреспонденту «Енисея»; но я не-

пременно написалъ-бы точь въ точь тоже самое 

но поводу пеочигтки иркутскими обывателями 

тротуаровъ, если-бы это не был( 

уномянутымъ корреснондентомъ н 

ноподамъ: 

«Много разе на страпицахъ местных* rnserfa J 

отмечались несчастные случаи, являнниеся но- ( 

слЬдетвЬши быстрой езды по городу; много разъ 1 

пресса указывала на дурнне оорпщеше съ жи-

вотными, ни непосильную работу, взваливаемую 

на бедную безсяльпую лошадь». * 

Вотъ это и есть «настоящее» обличеше 

Если «слоны., то и такт. каждому видно, [ 

что сл.онъ; а если «муха»—и нв сделать изъ 

нел слона—то, ведь, ее, пожалуй, можно и не 

заметить. 

Отсюда мораль: «слононъ не трогай, а делай 

ихъ иаъ мухъ», или «пали изъ пушекь по во-

робьям*». 

Дгьдушка Мазай. 

Сибирская хронина. 
Превращены «Т. Л. а7, • Сиб Жизнь». Прек-
ращенье. журнала «Сгъв. пчеловодство* по бо-
лгьзнн редактора. Повальное воспалете лег-
ких» у скота увеличивается вь Томск г» Чи.мь 
Занимаются пионы я вь Омскгь. Расхищены; 
юродскихь земель вь На и не кн.. Добродушге 
туринских» гласныхь. Ocyuieuie Полоть Барабы. 
П оку тенге на горнаго исправника вь Тисулгь и 

Местные .Текшей 
Съ 1 ноября быншiй «ТомскШ Лпстокъ» 

сталъ выходить в* увеличенном* размере 
подъ назнншимъ «Сибирскан Жизнь» 

Рода к ni и нашли своенременнымъ выйти из* 
узкпхь рамокъ чисто местныхъ интересовъ 
небольшого рийонв, которымь ограничивался 
«Томстй Лпстокъ» и Поработать длн рннре-
ineniH жизненных* вопросов* всей Сибпри. 

Справедливость заставляетъ ннсъ признать 
что и прежде «Т. Л.» не ограничивался инте-
ресами небольшого района, кик* ато скром-
но утверждает* редакцЫ. 

Яа» Въ свое время мы извещали объ мзда-
нш журнала «Оеверикго Пчеловодства», ны-
Ходиншаго въ Барнауле; нын в olio прекрати-
лось нследств1е болезни редактора. И. Е. IU .II-
рова. 

Г. Шавровъ уже давно посвятил* себя на 
служите пчеловодству и разьезнщлъ долго ио 
Pocciu и Сибири, показывая населенно образ-
цы усонершрнстнонанныхъ ульенъ и пропа-
гипдируя нев*е идеи иравильнаго пчелонод-
ства. Последнее времн, до переезда въ Бар* 
наулъ, онъ служил* пчеловодом* при ннтсиом* 
губернском* иимстве; неирерынные труды при-
вели его нь клинику проф. Бехтерева, кото-
рый посоветовил ь ему длн ио||рннлеи1н здо-
ровья поселиться на А н н е . Здесь онъ снова 

*) Цитирую по • К. Волж. Kp.no. < .Молочи сиб. жияни •. 

удовольеттем 
ше в-iel» Не» 
судьею, вопроеовъ выненяютъ д%ло со всех* 
сторон* и, случается, открывают* наличность 
смнгчающихъ пину обстоятельствь. Это очень 
важно и должно быть нриннто во пнимите 
Сибирскими МИ|)ОВЫМИ судьями, II* виду отсут-
CTBiii зашиты на суде и юридического неве-
жества обвиняемых!.. 

Что касается внешннхъ формъ обрнщен1н 
нищего судьи съ кл1ентями, то, вообще гово» 
рн, пне удовлетворительны; иногда, въ виде 
рВдкаго исключе!ия, нырветея непредусмотрен-
ное уста на ми ты, но обшимъ правилом* ннляет-
ся нпжливое, со всеми одинаковое, обращеше. 

Нечего и говорить, что ннрчатлетн, полу-
чнемыя простолюдинами н'|. камере мпроного 
судьи, нравственно возвышают* пх*, укреи-
ЛИЯ чувство личннго достоинства, и сонокум-
ность тнкихъ впечатлений но всем* мироиым* 
участкам* будетъ иметь огроинон воспитатель-
ной значено» нъ смысле рвзни1ЧЯ нрввовасаж-
niii нъ населети. Повтому нранстнепннн обн-
зиниость судей заключаитсн нъ томъ, чтобы 
сделать свой судъ любпмымъ и доступным* 
народу, устраняя пзъ своей практики псе, что 
можетъ сделать conpiiKocHOHOiiie съ оудомъ 

Некоторая небрежность нъ интереенмъ ш 
ынаймыXI. лицъ обнаружилась уже н* при 

. уча» -Дв, 
нашего. Назначив* къ слушание пять—шесть 
делъ, судья вызвадъ къ О ти чвенм* утра 
нсЬхъ причастных* въ разным* делам* лнцъ, 
и темь, чьи дела нв порядку слушнтн нв 
ИЗЪ первых*, приходится ждать своей оче-
реди иногда очень долго. Рняумеетси они 
ропщутъ, особенно снидетели, дли которыхъ 
вто, нъ полном* смысле олова, въ чужом* 
пиру похмелье. Припоминается памъ еще 
более ревюй нрим'връ такой небрежности. 
Но нескольким* делам* о безпатеитной про-
даже вина было вызвано челонемъ в — 7 сви-
детелей, живущих* верстах* въ ста отъ го-
рода. Должно быть, они ирйехали еще на-
кануне, иотому что в* 9 часам* В»еП были 
налицо. Не приступая даже къ разбиратель-
ству ио существу, судья об-ьнвнлъ, что все 
означенный дела могутъ быть превращены, 

заннлен бенпокойною журнальной деятельно-
стью, особенно тяжелой еще нследспие 
неудобствъ, сопряженных* съ цензуроватемъ 
изданin в* другом* городе. а 

Онъ снова заболел* и по слухам* посту-
пает* нъ одинъ из* монастырей Томской губ. 
И. R. Шанронъ, сибирнк* по ироиехожденпо, 
сын* быншаго инспектора томской сомипарш, 
воспитанник* томской гнмназш и московского 
университета, вышел* с * четвертаго курса 
исторпко-фплологическаго факультета втого 
унинероитетч. («Т. Л.»), 

««е Въ Томске повальное восиялете лег-
ких* у скота уенлинаетен, и неледетте итого, 
нччальнпвъ ryiiepniii, как* мы слышали, пред--
лагаег* городской уприив внести въ одно пзъ 
блпжкйшнхъ анседап1й думы нопроеъ о вы-
работке болей энергичных* къ борьбе съ 
вти нъ зломъ меркар1нт1й, которыми Можно 
было-бы достигнуть еовершенннго прекраше-
IIIи впизоотin. 

«ев В* Омске при разборе мировым* судьею 
обнинетн нъ краже кухарки, служившей нь 
пивной, выяснялось, что кухарка вта и ея под-
руга жили у ХОЗЯЙКИ |ГЬ ПИПИОЙ для прости-
туции что хозяйка придавала водку, разбав-
ленную водой, и для лучшего одурмянетя по-
сетителей папиросы собственной иабинкн, 
одобренный гашишем*. («Ст. Кр.»). 

Въ Томске и Крнсноиреке также постоянно 
слышны гакого-же рода жалобы на цорторныя. 

Зв» Киинске нъ течете тридцати летъ 
происходило расхищена Городекихъ земель. | 
ПерНЫЙ ПОЛОЖИЛ* ННЧИЛО ВТому рнСХНПО'НИО I 

быншiй голова И. 11. Ерофеиръ, взквипЙ н* I 
18G6 г. 10 дее. земли въ аренду на 40 л. се j 
платою по 2 р. за десятину. Жители (нЪщп- | 
не) начали иоданФгь массу жнлобъ, н дело 
дошло до сената, причемъ даже возбуждался 
вопрос* о подлогах* п ответственности город-
ских* деятелей (J8H7 г.) 

Каинсюй судъ и Томское губ. город, прие. 
попеременно выекнзынались то и* пользу |>ас-
хншавшнхъ. то против* расхищен in, и, нако-
нец*, мъ 1892 судом* совершена купчая кре-
пость на выгонную городскую землю eia имя 
торговаго дома бр. Крофееныхъ. После втого 
въ текущем* уже году состоялось новое Поста-
новлено думы о пивом* отчужден iu выгни ной 
земли. 

(«Ст. Кр.») 
» Въ Тури и сие въ голодный годъ (189'/2) 

дума поручила гласному купцу Коилову купить 
длн города хлеб» и выдала ему 1500 р. Хл Вбъ 
былъ куплен* к продан* означенным* глас-
ным* в* оною пользу. Возбужденъ былъ про-
тив* него гражданств иск*, о спас* 

на-нремн поставщика муки. Въ iaxne сего года 
снова решили было возобновить дело, но вдруг* 
оио приняло неожиданный оборот*. 9 сентяб-
ря снова поставлен* былъ на баллотировку 
iionpoi-ь ужо въ присутстви! самого Козлова 
и решено дело прекратить. Тутъ-же Козлова, 

' («Сиб. Л.»). 
•>««• Въ Барабе вкспедицЫ инженера Жплин-

скаго работаегъ нидъ ooymeiiieM* болот*. Ле-
томъ сего года произведены были пробные 
посевы кормовых* трав* на осушенных* ме-
стах* и дали бдагопржтные результаты. 

(«Ст. Кр.») . 
o«t Село Тиеуль составдиетъ центр* неболь-

шого аолотоиромышленнаго района и имеет* 
5000 жителей, между которыми аничитсн 20 
зодотопромышлениикон-ь. Недннпо въ кинртп-
ру горнаго исираиника, прожинаютиго здесь, 
подброшена была записка ТввоГО содержин1н: 
«Спрнвникь, тебе сегодня смерть» и после вто-
го в* него два раза стреляли, ио ие попали, 

Въ тпмъ-же селе подгори года назад* убптъ 
горный пепраннпкъ Римншеи1-к1й. Подоиренали 

нн оснонапш такого-то пункта мплостнваго 
манифеста 1890 года, если сами обвиняемые не 
иожелаюгъ доказать свою невиновность путемъ 
суда. Обвиинемыс разумеется не пожелали, И 
свидетелям* было объявлено, что они свобод-
ны. С * .формальной стороны судья, конечно, 
орав*: не могъ-же онъ знать, что свидетели 
понадобятся. Но, съ другой стороны, кнкъ легко 

СТЯМЪ спросить обвини I'M ЫХЪ; желнютъ ли они 
судиться или предпочнтнютъ прикрыть сноп де-
HiiiH маннфеетом*. Нолучпнъ с»ютвететвующее 
уведомле|пе, судья могъ-бы ограничиться ны-
зовомъ обииняемыхъ ддн обънндетя имъ lipil-
гоиора о iipcKpuiu«iiin де^н, и свидетели были-
бы избивлены отъ 200— нерстноЙ прогулки. 

Но как1я-Же дела разбирались нъ камере 
мирового судьи X I участки? Эффектных*, син-
сац|ониыхъ днл-ь ни было да и ин могло быть 
|гь узких* рамках* компетинши мирового судьи; 
за то сколько характорныхъ чорть быта и 
иранок* обнаружили те мелк1а жптейсв1н де-
лишки, что прошли нъ его камере. Вотъ, иа-
иримерь, дело объ оскорблетп и iwHecenin 
мобоевъ должностным'!, лпцамъ: одесную его-
нтъ иотерггввппе, .иную—обнпниелпле. Но мало-
но-мнлу, съ каждым* шагомъ уголоннаго про-
цесса, роли все больше и больше еиутынаются, 
и, наконец*, бигые и СИНШЮ, потерпеншie и 
обниннемыи меняются роднми—в* cosnuHiu I 
слушателей, НО не местами на суде, ибо мечъ ' 
судьи неоОоюдоострый. Произноснтси единстпен- ' 
но-возможный, — оправдательный приговоръ, . 
но ниднвш|е виды, умудренные, быть может*, 
собственным* опытом*, простолюдины upinriio I 
удивлены: «не так* бы кончилось вто дело 
раньше»,—ин и ид и ют* они. Честь п слава не-
зависимости новаго судилища! 

Приведу еще одно дело,'тоже объ цекорбле-
nin доджностнаго лица, но еовсемъ нъ другом* 
роде. Служаш1й жел.-дор. подрядчика обозвнлъ 
болнаномъ и выругвдъ крепкими словями 
сельскнго старосту. 

Обвинитель, староста, излагает* следую-
щее: 

Былъ праздник*, я еид-Вл* дома; пдругъ 
прибегает* пш-ланный отъ подрядчи-
ка и воветъ меня для прекращешн Tiyfl-
ства, нроизводимиго рабочими. Когда я 

было дну хъ золотопромышленниконъ, но ихъ 
alibi было доказано. Долго тянулось дело, на-
конец*, местные Лекоки, во глане съ страаг-
никомч. горнаго исправника, посадили въ под-
полье иолицеЙ1'Квго стражника и десятника, 
и пригласили крестьянина, который аа бутыл-
кой ни ин рааскааалъ, что убМ>1ею былъ пле-
м и н н и къ одного аодотопромышлемшикн, брооив-
•чiй ружье потомъ нъ колодезь. Подозреваема-
го арестовали п выиачили воду изъ колодца, 
по нашли тамъ только ржавый коншъ. 

( « с . Ж.») . 

— 

Норреспонденцш. 
' . ^^ f JWbMa 7 ноября мировымъ судьей были 
lij)llговорены къ аресту ил оокорблен|0 дей-
с.тн'юм* II. AiliKona Узколугской церкви сель-
cKifl писарь —Жуков* на 8 недели п учитель 
с. Мальты Петров* на 1 месяц*. Обвиняемые 
оправдывались темъ, чт»! нхъ действ1я были 
нызпяпы сам пмъ о. д1акономъ, который пи-
саря Жукова обозвнлъ бродягой и незакон-
норожденным*, а учителя—ударил* первый, 
втотъ инцндентъ происходил* па свадьбе у 
одного крестьянина въ Узкомъ Луге. 

Къ мировому местные жители обращаются 

какъ онъ говорить, совсем* пет*. Прошитн 
пишутся местными «абдакатвми» безграмотно; 
в* них* часто искажаются факты; попадаются 
тате подборы статей, въ которых* невозмож-
но раяобритьси, и nponinnin приходится ноа-
нращвть. Между темъ за нихъ берутся Хоро-
uiia деньги. 

Зимней дороги еще нетъ, ездит* пе на 

10 нонбри. На-днях* снимаю гея казачьи 
объеады но тракту въ виду того, что 
во все время, какъ оин устанонлены. не было 
ни одного грабежа. Намъ кажется, что вто 
paeuopHNieiiie преждевременно; грабежей сей-
час* нет*, иотому что грабить нечего и не-
удобно; реки не стали, зимняя дорога не 
установилась, п движете обозонъ съ товарами 
прптгвновлрпо. 

Обозные ямщики окрестныхъ селетй пая-
лись везти чаи не до Краснонрски, кнкъ нъ 
нрошломъ году, н до Томска. Отъ Краснояр-
ска—по такой цене, по какой неаетъ желез-
ная дороги. 

Некто К., желна ненчатьон, представил* пъ 
церковь свои документы, между которыми на-
ходится метрика о рожден in и крещети. Но 
местный священник* требует* отъ него удо-
стоверено! вол. up. въ томъ, что онъ право-
славный; иначе не хочетъ его обвенчать. 

Въ дер. Пономнревой (30 н. отъ Тельиы 
нн изт. по р. Ангаре) крестьянская жншцпнн 
40 леть заколола пешней (оруд1е, которымъ 
долбят* лед*) поселенца, который забрался 
къ ней н* дом*. 

С. Малышовка, Балаганскего округа. Печаль-
ный явленш представляются въ нашемъ обще-
ственномъ енмоупранленш. Какихъ-нибудь 3 — 
4 м'фоеда-кулшш, вертит* общественными де-
лами как* знают* п творят* что хотятъ,— 
темъ более, что дентя ихъ остаются безна-
казанными, въ особенности если нъ дело за-
мешано вл1ятелыюе п состоятельное лицо, 
емнзыннющео колеса несдожиаго обшествен-
ваг упранлещв. У нас* имел* место сле-
ДУЮЩ1Й казус*: крестьянину С. обществом* 
сделан* отвод* известного количества усадеб-
ной земли 25 1юлн 1884 года; 6 дней спустя, 
1 августа 1884 года, один* нъ аренду на 
49 лет* смежный учяетокъ купцу Г. Сий ио-
сдедн'1Й вскоре зястроилъ оной участокъ до-
мом*, винным* подпилом* и проч., а бед-

Подходол* къ дому подрядчики, то Ин встре-
чу мне ИЗЪ Ворот* ныполянлъ сильно изби-
тый, окровавленный человек*, в пойдя Во дворъ 
я даже пен гялси, не случиюеь-бы уб|йетно,— 
такъ нещадно они (обвиняемый) колотили 
рабочихъ Я нобежплъ к* ним* и сказал*: «чго 
вто вы д-НдДеТе? Перестаньте!» Въ ответ» 
нн вто меня обозвали дураком*, болваном* и 
выругали скверными еловимв. Я немедленно 
собрал'I. сход* и послал* двух* добросовест-
ных* позвать НИ СХоДЪ обннняемаго, но ОНЪ 
не пришел* и, по словам* добросовестных*, 
еще ругала, и меня и сход* н общество. 

Обвиняемый обънонмлъ: «Рабоч1е шумели, 
буйстионали! я поолвлъ за етаростой, но онъ, 
вместо того чтоб* усмирить бунтующих* ра-
бочих*, мени-же обругал*». 

Начален допрос* свидетелей, которыхъ 
было челоивкъ 5. 

На воироо* судьи, то свидетелю известно по 
данному делу, сей последтй начинает*: «ра-
6o4ie пришли къ подрядчику требовать раз-
счета; известно, заработанный грош* дорог*; 
потом» сделал с н шумъ, а они (обвиняемый) 
очень осерчали да такъ аачали дуть»... 

Это къ делу не относится»,орерываеть судьи, 
«сюжете, осиорбнлъ-ли цониняемый старосту»? 

Свидетель подтверждает*, что оскорблял»— 
не только старосту, Яо и все «обчество».Точно 
тнк*-же и друпе свидетели, наивно полагай, 
что они признаны свидетельствовать »i глан-
ном ь, поразвмшен» ихъ событш, были пррры 
наем 1.1 судьей и направляемы на истинный 
путь юридической условности. Одинъ из* сви-
детелей на указате судьи, что ВТо къ делу 
не относится, довольно резонно заметил*: 
«да кпкъ-же, ваше в —ie, не относится? ведь 
пе будь этого побоища, так* пе было-бы и 
оскорблен in старосты».— Но рабоч1е мне не 
жалопались,—возразил* судья. 

Р»б|)Ч(е не жаловались, и предмегомъ судеб-
наго разбирательства была на крупная жи-
тейская драма, я незначительное, побочное 
обстоятельство... 



•IЫП крестьянину пе иминнмй после пожара 
средстве, постройку затнпулъ, и когда паду-
нале строиться, то, по просьбе Г., ему постн-
вили услов1РМь отступить отт. отвода купца 
ва J свж., хотя у него уже и сделана оклнде 
для жилого донн. Пошли «норм дн жалобы, 
ни въ какому peuieiiiio не нодущ1н, а дело, бла-
годари купечески мъ тормозам'!., неднигается нь 1 

течете 13 летъ ни на шагъ, и сделанный | 
оклпдъ стоить себе да стоить подъ дон(демъ 
п неногоднмя, а купецъ, цосмятрннин на него 
изъ 2-хе-втпжиая своего дома, пребдигодупию 
ухмы'нется: дескать — знай иишпхе! Пробо-
иал'ь крестьянин*» (84-летшй стиреце) обра-
шнтьсн U къ земскимъ илястямъ; те иосы-
лнют'ь одинъ къ другому и иъ авключеп1е— 
къ еельскимъ-iVe власти мъ, который, кнкъ и 
общество, япходятен подъ непосредственным!, 
дн няешеме всемогущей десницы дородная 
купчины. 

А ноть еще случай: крестьянине С. держадъ 
въ 1895 г. общественные весы нъ нревде за 
210 рублей нъ годъ. а затемъ, еврею К , вы-
ставившему обществу вина, -rft-же весы сданы 
въ аренду на 3 года только аа 300 рублей 

Томснъ, 21 октября. Зима стал» у иасъ ра-
йоне, безъ обычныхе нечальныхъ ирелюдШ 
беаъ грязи по колено, безъ надоедлиныхт. дож-
дей И даже безъ нонлей местная фельетониста 
•О спаса ШИ погнбающихъ ВЪ глубокихъ океа -
"нихъ грязи. «Давненько-же у насъ тапой бла-
Годнти ие бывало, мы и не запомнили/» хо-
ромъ повториютт. наши безиамнтные старо-
жилы, въ большинстве пмеюпие недвижимую 
собственность. 

А вотъ н, господа старожилы, тоже не ип-
помвю, съ какого времени вы стали переде-
лывать конюшни, завозни, амбары м стайки 
для коровъ, подъ комнаты «оо столомь и беаъ 
оняго». Не запомню я также и того момента, 
«огда вамъ зиблнгорвзеудплось каждый кНад-
ритный клочекъ сырого, холоднаго и полутем-
ваго жилья «уцевитьэ нтридорогм. Квартирный 
вопрооъ не только для бедняка, но и для 
мало-мальски зажн-гочниго человека есть ной-
росъ перностененной важности. Бединкъ, сквозь 
слезы, терпитъ удобства отведен ныхъ для него 
каретниконъ и стойдъ, кое-кнке платить еже-
месячный почти надбавки кортомиой платы 
пъ размере подтипы и рубля, И у, а мало-
мальски зажиточный человекъ тотъ недь и 
зиговоритъ, если, что не do немъ нъ кварти-
ре окажется... «И пусть заговорить», отвеча-
ли мне старожилы: «а мы его вт. шею, въ 
трехдпепный ерокъ, да и палкою Ныло-бы 
болото, н черти найдутся». И действительно, 
не черти, а квартиранты находитси: не стри-
ШИТЬ пхъ, что домонлиделоцъ подъ сердитую 
руку зимой рнмы выставить, вьюшки отъ 
печей унесете, чтобъ ныжить квартиранта,— 
нетъ, вичто не страшно, потому, что жить где-
нибудь да надо... Нужда скачете, нужда нлн-
шетъ, нужда песенки Иоеть, а пашъ сытый п 
до воль н ы й домонладелецъ денежки гребетъ, и 
нетъ ему до чужихъ беде дели. Есть нъ на-
роде сл у Х'Ь отрадный: гоиорять, что коммерши 
сонетапкъ Е. Королеве. воздиипшй рндомъ съ 
еоботвениымъ театроме трехъ-этажпый домъ чуть 
не вь целый квартиль величиною, предпола-
гаете устроить адесь дешевый кнартиры. Об-
щества доставлен ill двшеныхе квартире у 
насъ нет ь, а потому, если г. Королеву на 
саыомъ деле аудите принадлежать почпнъ нъ 
атоме полезномъ н симнатичноМЪ вачивав.н, 
то не одни семья людей малодостаточпыхъ 
скажись ему сердечное сиаснбо. Я не верю ве 
устаревшую поговорку, что «оте слова не 
сбудется»,—нете! быннеть, что и оть слова 
кое-что бываете. 

Какой то л вора п ивъ,- а можеть быть и квизь, 
пуСтилъ по городу легенду .. томъ, что во 
нремн оно чиновники губерноиаГо правдошн 
по большой дорог*, въ часы свободные отъ 
ноднигоне чинонвыхе, се дубинами около обо-
зоне съ тоипрнмп промыштплп и что дело 
ато было не оезвыгоднымъ Дни орнтн чинов-
ники гуо. приплети Ш —CKie, попавшись съ 
поличнымъ, ушли иъ каторгу. Сь т»хъ порь 
о подобныхъ геронхъ не слышно, но не по-
еледше дни ваша иолпцш блестяще выдвину-
ла изъ среды своей новыхъ громиле, облечеи-

нли.тыо п н-юруженныхъ новыми шаш-

мп. На 

| прикрас-

городовыхъ, усмот реве 
иьянаго забулдыгу, отвели его не укромно 
место п уже совсемъ было оставили нъ на-
турвльиомъ нпде, т. е. даже безъ «оныхъ», но 
име пометили дна бодрстнующнхъ гражданина. 
Одинъ изе Олюегитейей порядна успедь убе-
жать, другого арестовали, Фикть знаменатель-
ный, НО ие ДОСТОЙНЫЙ иодрчжашн. Ободранный 
ньннчуга и вместе съ нпмъ и все томнчп 
невольно должиы воскликнуть: И ты, Врутъ! и 
на ВТОМЪ успокоиться. До чего дожили, что 
ни дн мъ, чти дел немъ! Городоныхе, нпшпхе 
охранителей, ве каталажки за грабеже сажмеме! 
Жутко. Но, не смотри на вги ужасы, томнчп 
охотно вдуть и иа оперу, и пп оперетку. Драма 
на то вь аабвешп» Причиной последняя инле-
щи называють прим а дону драмы, которая 
достаточно твяп для томичей <прпскучила>. 
Тане в то или нете, мне, не-театрнлу, решить 
трудно. Не онере п оперетке томичи слышать 
прекрасно обработанное, мелодичное сопрпио 
г-жн редеръ, сильный, Пр1НТНЫЙ Контральто 
г-жи Сиегурской. Не менее Хорошт. и муж-
ской персонале; досадно только, что г. Форенко 
(баритоне) поетъ Почти нее i.piii опере на 
итальянскомъ языке. Это обстоятельство не-
сколько портите впечатлен 
вой игры и пеши. 

Несколько дней гону нпзнде люби 
вружокъ уетроиле спектакль, ио счету 5-Й, ня-
рндвый, ио дешевыме ценам-ь. Ilocliiiiionie 
втоть оиектпкль (шла пьеса Островского « Грехе 
да беди нн кого не живете») передмютъ, что 
шеса прошла превосходно и что нтотъ спек-
такль ны дин ну лт. недюжинный дрпмнтическш 
силы И доказал-!., что успехе пишпхе народ-
ныхъ сиектнклей въ будущем-ь можно считать 
виолие обезиечеиныме. 

Изъ округ!» несутся печальный нести. Учи-
теля, учительницы, врачи, фельдшера, попн-
ннльнын баб ни, ЧПИОНИИКИ по крестышскимъ 
д-Вламе, слононт, вое, кто получаете жидоианье 
изъ сумме губернского земская сбора, сиднтъ 
беаъ нознагражденн!. Лечебницы содержать 
нечем ь. llpiocraBoBjiHiibi контрактные платежи. 
Этотъ финансовый застой обенониетси позд-
нимъ иолучешемъ не Томске земской сметы, 
утвержденной на и .вое трехлетие съ 1896— 
19(Ю г., н истошпинм'ь остптконъ отъ пряж-
пей сметы. Положен'ю нышепоименоннпиыхе 
лпцъ ие нз-ь нрннлекнтельныхе. но, гонорнте, 
иринять' уже надлежащи! м-Вры. Что-то будете... 

П о п е ч и т е л ь с т в о о б Ъ д и ы х ъ 

г . М о с к в ы . 

Сегодвн дол ясно состояться собран!е иркут- j 
скиго бл н гот нор нтол ь н н го общества, деятель-
ность котораго врвдт.-ли можетъ удовлетворить 
живого человека. Не настоящее время дело 
благотворен in лучше нсего организовано пъ 
Москве, где фу и Kiii он пру ютт. такъ ввзываемыа 
попечптельегпн о бедныхь. Поапнкомнтьгн се 
деятельностью ВТИХЪ попечительстве теме 
легче, что отчете о их-ь деятельности ве 

1896 г. ианечатапе при изнеспнх-ь москов-
ской городской думы il разобрав-!, многими га-
зетами и журналами, (нъ «Пест. Енр.», октябрь 
1897 и окт. 1890 г.) Этотъ отчете, доброволь-
ный безилнтный -груде многихъ лице, иа 
1280 страиицахъ, иитересенъ, кнкъ втогъ не-
продолжительная, но вполне уданшагосн пер-
в а я опыта организонанниго городского приз-
рены. 

В е 1896 г. 22 московских!, попечительства 
располагали капиталом-ь нъ 218 тыснчъ рублей. 
Саман большая сумма, собранная одни м-ь 
изе попечительстве, достигали 23 тысячи; са-
ман меньшая —5 тысяче. Число лице, приии-
навшпх-ь активное учнст1е нъ работе дости-
гало 1756; из-ь нихе 250 членовъ и 1506 
сотрудников-!., Нисколько деятельно работали 
попечительства, видно пне того, что сонеты 
22-хе попечительстве ве течете 1890 г. имели 
567 знседнтй (иа каждое попечительство при-
ходилось отъ 24 до 54 заседишй). Ежегодный 
оборотный капитале составлялся пае субсидм! 
городской думы не 45,500 р., которую городе 
решил-ь увеличить еще Ю тысячами, и вне 
ЧДеискиХ'Ь ВЗНОСОВ'!.. Намечается, что до '/» 
пзиос.оне состанляюте крупный пожертвованы!, 
что указынаетъ ва недостаточную популнр-
вость попечительства среди мелкнго обыва-
теля. С-ь ныпешинго годи кяппталъ общестнн 
увеличивается новыми статьями дохода, каке 
напр. еборомъ съ театра; вто увеличеше и 
необходимо, таке иввъ расходы общества бы-
стро рнотуте. В-ь отчетиомъ году всеми Попе-
чптельстнамп было рязомотр-йно не однн-ь де-
ентокъ тысяче нрошешй о иособш. Наиболь-
шее число nponiciiitt, иадающихе иа одпо 
Попечительство, было 2002 оте 1162 лице, а 
наименьшее почти 700. Члены попечительства 
не относились формально ке поступающиме 

занплешнмъ, а тщптель рон-Ьрнли ихе;бла-

иь отчете МЫ иетр-Ьчнеме частые 
отказы н*ь удовлетворен in просьбе. Всемъ обра-
щающимся за помощью недется точная реги-
стрнц'ш и по возможности уотананлиниются при-
чины обеднеп|я. Нее вто возможно только благо-
даря тому, что каждое попечительство разде-
лено пп участки (ИЪ Лефортовском-е попечитель-
стве пхе 38), и чемъ они мельче, темъ чле-
ны общества могуге ближе знакомиться съ 
беднотою и се большой пользой помогать ей. 
Обыкновенно па одинъ полицейский участокъ 
приходится огь 6 до 22 отдельиыхъ учисткове 
иоиечительстна. Всего в-ь Москве почти 300 
участконе. 

Главный расходе составляете помощь на 
дому (113 тысяче); па iipuapBiiie идете 87 ты-
сяче. При попечительотнахъ имеется 29 богиде-
ленъ съ Н19 нзрослыми, 15 ир|ют»въ—яслей 
съ 330 детьми и \ смешннныхъ убежища съ 
96 взрослыми и 74 детьми. Такъ-какъ пъ бо-
гадельня хъ прпелужинпюге призреваемые, а 
не пдмиппстрац1п принимаюсь у част i а лица 
безиоамездпо, то содиржан^е взросхаго обхо-
дится только въ 575 рублей нъ годе; между 
теме, какъ содержите ребфмва до 93 рублей. 
Кроме TOI'O нъ нелеп in попечительства со-
стояло 43 старых-ь и 6 детей, помещенных-!, не 
убежиша, не ирппадлежа1Ц1н иопечп'гельстнамъ. 

Попечительству имели Таке-же «коечный» 
к нарт ир 1.1—углы для ночлега, так!н койки 
стоили до 1 р. 50 к. ве месяц-ь, 

Bojr.iiiaH часть ириотоне дли детей функ-
Щопиропнли, кнкъ дноинын убежиша. Но ио-
томе некоторый цииечительстна принуждены , 
были рисширить свои задачи н оставлять 
ппых-ь детей-с. и р.. .те пня ночь. Попечительства 
удов,Л»тиорЯлп пуждвющнхеи и натурою: пла-
тили за квартиры, наделили хлебоме одеж-
дой, ныкунплн вещи; выдавали лиитки, по ко-
Торым-ь и» небольшую сумму жедпюпие могли 
получать необходимые продукты изе лянок-ь 
потребительнаго общества и булочныхъ. У об 
щеетва тяке-же имеются столовый и чяйнын. 
Врачебная помощь—обходе больиыхъ врачами 
п фельдшерами, приглашенными попечптедь-
стнами, за прошлый годъ имела весьма шп-
poKie рязмеры. Ведпым-ь давались лекарства; ! 
длн хроннконе была устроена больница. 

Помощь не труде заключались ве устрой-
стве швейпыхе мястерскихъ. Не 6 попечи-
тельствихе въ твких-ь швейпыхе работало до 
470 женщине. Не лослйдяемъ-же 1896 году 
были открыты погредипчеопн конторы длн 
npi и екни in месть. 

MooKoiicKiii попечительстве, о бедных-ь заслу-
жили, ве смотря на свое кратковременное су- j 
mecTBoiiaiiie, большое дов-bpir: име было по- ] 
ручоио но время короямцш риздача 400 т. без- ! 
плптпыхе обедов-ь Они-же должны были дать I 
СВОЙ отзыве на 12'/а тысяче upoiuenifl о но- I 

еоб!в, подаиныхъ и а Высочайшее имя. Эта по-
следняя работа была сделана попечитель-
стном-ь ит. 5 недель. Длн окончательниго обос-
HoHiiuin попечительстве московская городским 
дума предподагийтъ уствш-впть налоге в-ь 
пользу городского upnapeniH, проекте Кото-
раго уже нмрнбнтыннетсн особой коммпепей. 
Налоге втотъ пойдеть на устройство npiro-
тоне, ночлежшлхъ домов-ь, богадИлен-ь и т. д. 
Его будутъ вносить: 

1) состоятельные классы ппселсшн въ лице квпрти-
ровлод-Ьльцевъ, причемъ нв ннпртиры с.о стоимостью 
вижо 300 р. сборъ ве взимается, съ кппртвр-ь въ 
300—«ВО р. плотится 25 проц. оъ квпртирннго гоеу-
дяМПёиивго налога, съ квартирь цениоотью нъИвО — 
2000 р.—30 проц., » ценностью не 2000 до 3000 р.— 
40 нроц. и выше 3000 р. 50 проц. кввртирииго то-
сударотвевпасо вплогп. 1) ООоръ въ нольну б-hi 

н довИр1И И Добрыхъ ОТИоЩТ-ШНХ-Ь 
между ив родиостям в, |ю итого нельзя достиг-
нуть, так-ь-ивкъ венгерешй народе своим ь ота-
ран1емъ поддержать немецкую гегем.оОю ноз-
буждает-ь к-ь себе ненависть среди славяне, 
ие имея в-ь то-же времени возможности под-
держать немце въ. Такимъ обрааомъ, союзе со 
дня нн день удаляется оть своей цели. Это 
доказательство слабости, а не силы». 

Тнке смотрите Карте, ио ату объективную 
точку Hpeiiin не можете разделить БанфИ. 
федералистпчесми стремлеша елнннн-ь рнару-
шают'ь дуализме—пъ это м-ь согласны и Бвртъ 
и Бинфи. Но въ то нремн, каке иерный мирит-
ся с-ь втпм-ь ннлешеме Бвнфи, пилить в-ьиеме 
угрозу роли и аначешю его родины. Отсюда 

годеря ш!я оду су, 

Иетер-
ИоТорое 

прислугу должны платить ивлогт. но коднчеитву воин-
тыхъ лнцъ. и именно Hit I лвцо—1 р.. иа И лица— по 
8 р. яп кпждое, на 3 прислуги—по 3 p. t 
т. д. 

«Руо. Кедом », еообщнюте, что i 
бурге возникаете повое обществ) 
имеете целыо объединить дентел 
стиыхъ благотворительпыхе обществе и учррж-
ден!й, ии только вь Петербурге, но и в», дру-
гих!. мествхе. Общество намерено рнзрнботать 
проекте всесторонняя и полинго устройства 
благотворительности, для чего намерено уст-
раивать съезды, учреждать лекц'ш ио ноиро-
е а ме общественная блаятнорешв и оказы-
вать MHTepia.ibiiyio помощь вновь ноаникаю-
шпме фплонтроничегкиме учреждетнмъ. 

ВЬсти и Факты. 

Не будущем-ь, году число пакаис'|й ие техно-
логическим!. институте будете увеличено па 
300. Въ виду ВТОГО помещен'ю института бу-
дете значительно расширено. 

Ииниот. внутр. д-Ьлъ нашло нозможнымъ отме-
нить ограничитвльныя процентный нормы для 
лице °|удейскаго вероисиоПИдЩПН при пр!еме 
ихъ учепакамм не аптеки и при постуилен1И 
в-ь фельдшерск1я, зубонрачебиыя и тому подоб-
ный снец!алы1ыи школы миннстерст на. 

На paaouoTpeHin министерства финансон-ь на 
;одитт 
Ни и! И I шторы е на те предметы мро: 

либо вовсе не изятонлнютон ве Р< 

щемъ внутреннему спросу. 
— Знаменитый ввюръ «Свадьбы Кречин-

скаго» А. В. Сухоно- Кобыл и не. жпнуш1й нъ 
о. Кобылинкихе, Тульской губ,, неданио скром-
но праздновал-!, восьмидесятилетие ДНИ своего 
рождн!Йи. Было получено много телеграмме. 

— По расиорнжешю мин. землед. принято 
оверхъ нормы въ Горный ннетитутъ 48 н въ 
Лесной 38 студентовъ. 

— Благотворительный сборъ съ публпч-
иыхъ зрКлищъ и увеселен!й достигъ в-ь 1896 г» 
до 800 тысичъ рублей- Въ текущемъ году 
ожидается il осту оде nie е я въ еще большеме 
размере. 

— Графе Лене Николаевиче Толстой пред-
принииаегь вес пою будущаго года кругосвет-
ную поездку, которая Продлится около полу-
Тора лете. («Сар. Лист.»)-

— Кредитные билеты сторублевня достоин-
ства новаго образца поступать не обра щей Ve, 
какъ сообшаюте «Новости», въ фннрале или 
марте будущая года. 

0бзо|?ъ заграничной жизни. 

Австро ВоитрЫ- Почему Ванфя смотрите тпкъ на согла-
шеп1е? Необходимость м-Ьръ против'!, обструкции. Ут-

рсвиое в вечернее ввседив!е 1В октября. 

(Т1рододжеп1е). 

Ради чего, одннко, Банфп пучено было под-
черкинять то обстоятельство, что еоглашенie 
ие можетъ снетонтьон иначе каке пнрлимент-
синие иорядком-ь? Чтобы задобрить свои} опно-
зишю или поддержать ОППОЗИЦИИ по другую 
сторону Лейты? Пожалуй, ради одного и дру-
гого. То, что борьба, возникшая не АвстрТЯ 
грозите осповиме дуилизма, понимаюте neb пе 
Henrpiu, но промпрптьсн се ашме могутъ не-
Muorie. Къ эти м-ь не многим-ь при иидлежить 
изн-Ьетпый Мадьнрек|й иублицпсТЬ Карте, ко-
то]>ый нт. газете Alagyarora иыеназыниет-ь еле* 
дуюплн мысли. «Законъ 1867 я д а оснонапъ 
нн следующемъ иоложев!П: «нее земли венгер-
ской Кировы вместе и нее земли его величе-
ства вместе» Ыа втомъ собран in создался ду-
ализм-ь, и мы иредполнгалп увидеть единство 
не Анстрш, Но .мм не припали во BiniuaHie 
одного, что, каке только конституц1онпан сво-
бода откроете путь народному разнитио, то 
тотчаеъ-же распадутен оковы насильно еов-
дннннго единев1Я. Теиерь вто стало фнктомъ. 
OeHoBHilie дуализма не только колеблется, 
но оно уже рушилось. А, однако, со «торопы 
нншихь руководищихе молитвновь мы видиме 
усил||| поддержать немецкую гегемошю, что 
бы сохранить старое оенован!* дуализма. 
Тщетиын уснл1И. Жизнь сильнее писанных-ь 
иакововъ, и ходъ нвц1оналы1иго разнитйн силь-
нее ноли государствен ныхъ мужей. Немцы по-
теряли гегемо111К1 не вследств|'е политических ь 
ошпбоке, а нследстн!е естественная хода дал ь. 
Повтому мадьирскнм-ь иолптическиме денте-
телнм-ь нечего стираться поддержать немецкую 
гегемон iK>. Современное воетояа!в дуализма 
таково, что оно мешаете рааннт1ю отдель-
иых-ь народностей Акт pin, а Тви-ь каке по-
литпческ1е круги Henrpiu всеми силами стара-
ются сохранить nacToHinitt дуализме, то вся 
ненапнеп. ннстр1Йскихъ народностей обращнет-
ея иротивъ венгерская народи. Последств1я 
подобной политики ясны. 11нстонщ|й союзъ 

1МПВТ1И КЪ I 
централ и.о. nil! 

юлонп не, тогда какъ i lapriH 
ITO въ другой. Почаму-•же и 
1Тр1йек ую оппозшню, г ij-CTb 1 
fo-гъ с ою зн ая правите. аьства 
(ИХЪ о сущеотвленм» согл шпени 
iap.ui»! аптекой caHKuiii Не ит 

юта у 

юзнти , КО-
НЬ одной 

.нфп делаете 
е поддержать нв-
JHa узнаете изъ 
, что ве еи ру-
|, -гаке-кике безъ 
•piя не возобно-

вите договора. Нкмецкаи левая давно ато по-
няла и нее у с и л I я свои направили кь одной 
цели: lie Давать Возможности болы 
пийти время обсудить co^amenie. Б< 
пыа речи, шуме и крики, безчисленныв пред-
ложеи1и и пойменный ядосован1я — все пуска-
лось иъ ходъ для аюй цели. Но п болмиин-

как1и-либо меры для п>>давлен1н обетрукц1и. 

Въ втомъ oTiioiueuin весьма интересны два 
послед1ия зпеедашн рейхерати, нн которыхъ об-
ннруживаютсн новые npieubi большпшчпп. Га-
зеты сообшаюте следующЬ| крайне интерее-
нын подробности втих-ь яаседтпй. 

Не заседав ill 16 октября Кримарже и Яиор-
cuifl потребовали устпнонле|йи обязательной 
программы длн дальиейших-ь заседав1Й. Немец 
ипн i.nnoBBuia оспаривала вти иредложюмн, каке 
протнворечащ!я парламентскому регламенту. 
Ораторы оннознцш указывали ва То, что по 
требоншпю регламента председатель вь конце 
каждая заседан1Я объявляете программу сле-
дующая . Еолп возникают-!. возражен!н про-
тоне программы, предложенной nj едс.едате-
лемъ, peoieuie вопроса прпвадлржить палате. 
Вудетъ-ли принята пр*!грамма, установленная 
председнтелеме, или нрогрнм^а установлениня 
палатой, она обязательна только для ближай-
ш а я анседишн. Уставовлен1е программы для 
целая ряда заседан1й, к»къ того требовндъ 
Янорск1й, ие предусмотрено регламентом!-. Съ 
атимь, после o6-bHciienitt оипозац'онвыхъ ора-
торовъ Фунне, Кайзера и Гросса, ирипуждеие 
былъ сглвситьеи и председательствовавши 
Крамарж-ь, который нидоиамениле проекте 
Янорскня , ограпичивъ его лишь ближайшииъ 
зае-идан|еме: онъ нредложплъ продолжать не 
• ледующеме заиедан1и пр»н1н о преднши мп-
ннстронъ суду, зитем-ь прервать иаседаши и 
собраться н*чероме вновь для обсужденш про-
мепнаго ооглншотн съ Ненгр1<-й. 

После долгих-ь iipepeKaiiiti эти предложения 

ван^еиъ ирппим 
ш н я заеедан1я: 
предложен! в о 
11оатпппвлеиЬ| о 
рерыне. Вечер 

|«тсутствiв болы 
предложен1е п| 

На 
открыла 

Име, 
етсн программа длн бдижнй-
первый предмете обсужден1я 

федннш министровъ суду за 
пранахе чешскаго языка. Пе-
ме: исключительно пренш о 
tiuenin сь HenrpieH, Be виду 
инства оострукц|'опистовъ вто 
а и и то 184 голосами иротипе 
иством-ь Оод-ве днухе третей. 

i i n , S o -

седвшн исклю-
оъ Heurpieft. 

1лен1н печеромъ 
. Оно иродол-

прпиимиетси предложс! 
тт. впредь нее вечерн1н 
.но вопросу о соглашен 

понниш втоivI поиташ 
етсн ночное заседин 
ieae перерыва 27 чпсо 

выя обнаружила «иранин», что она думнв 
побороть немецкую оботрукц)ю, пр-.тивопостиил 
ей ирод.<лжителы1ость заседав!». Не начи 
заседай! Й, 11 ре дсе д а те л I. с т н у ю ш i й Абрнгамови' 
согласно постановлен^, сделанному накаву! 
поставил-!, ва очередь первое чтев!е нрем< 
виго согдвшеши е-ь Bearpiefl и иредостави 

ету Лехеру, KoTopi 

I вто! 
ве оратора 

опросу 1 

Ложе! 
нонторнде сное треб| 
чале, что олово уже 
Лехеру. Это вызвало г 
нъ которомъ глинное 
Вольф-ь. Депутате за» 
своего, и, иом-Встинш! 

•niio-aimin. Абра 
lion пыхе газеть, оделал-ь при 

что не слыхаде занвде1пн па-
Вольфа. требовавшая, чтобы ии 
o.iocoBauie было Постннлено пред 
крытти знседан1н. Когда Вольфе 

чь отве-
ден утиту 

себе слова, 
выбивалъ HI 
ПрадседпТел. 
призывон-ь I 

I рядокь 

Абра га MI 
предоставлен, 
о чти трехчас! 

учаетте принадлежало 

сь передъ самымъ мини-
м-ь, попеременно то требовндъ 
тучалъ крышкой пюпитря или 
й марше и друпе мотивы. 
уюпОй после миогократиыхе 

. к-ь порядку потребонил-ь, чтоЛы по-
1Л-ь ноастаионлевъ раеиорндителемъ, 

по лишь только поелНднiЯ приблизился к-ь 
депутату Вольфу, многочисленные деиутаты 
левой и правой бросились ке нимъ, первые— 
на защиту Вольфа, вторые—на защиту рас-
порядителя. В льфь причале, что теперь онъ 
Требуете слона ва томь основаши, что ему 
грозить личная опасность. Распорядитель и 
депутаты правой, какъ по сигналу, возвра-
тились иа свои местн, предупредпне теыь ру-
копашную схватку передъ преяидентскимъ сто-
лоне. Тьме нременеме Лехеръ, окруженный сте-
нографами и несколькими . депутатами, при-
должнле тихо говорить. Орнторъ ничилъ го-
ворить ередв шума, нзъ боязни, что ве Про-
т .ниоме случае предоедательстяующ1й совер-

Нторыме ора 



они*. Лехер* произносит* похвалу бывшему 
председателю ияляты К.атрейну, который унпсъ 
с-ь собою не министерски награды, а чистую 
совесть и соанаще исполненного долга, крити-
кует* министерски проект* еоглншешн с * 
BenrpieB, лишенный ненкой мотивировки, по-
рицает* неаакоинын меры министерства. На-
деин и горячо нападает* ня пепгерское прави-
тельство аа его корыствую финансовую н-ли-

кин* согляшешем*. которое, вопреки закону, 
утверждено не австрийской палатой, а цирку-
ляром* австр1йскиго министерства, Онюаишн 
прерывает* речь оратора • продолжительными 
аиилодисментами, рч-лсчптаппымп Hft То, что-
бы доставить Лехеру' несколько минут* отды-
ха, или требует* перерын», предо'Ядательстну-
ющ>й разрешает* перерын* всего на пнть 
минуть. Лехер* Искусно умеет* беречь свои 
силы п, умеряя голос*, продолжает* да-
лее. Но по мере тог >, как* тянется беаро-
нечнан речь, ошюзицЬ'й овладевает* беапо-
койстно. Требовано! перерыва п закрыли аа-
с1>дан1Я. Председательствуют^, видимо, ре-
шился .окончить первое 4Teuie, н* одно aace- i 
да1пе кнк* бы долго оно не затянулось от* I 
ятого. Лехер*, ни Kin i й до тех ь пор* I 
лишь воду отдельными глотками, прибе-
гает* в* вину. Позднее окружакмше его 
товарнщп подают* ему въ чашках* 
кофе с * коньяком*. Оратор* кладет* сахар* | 
и размешивает*, не переставая говорить. 
Его сравнительно бодрый вид* и ев*Ж1Й го- I 
Лос* вызывают* удннлеше. Президент* по-
прежнему отказывает* в* более продолжптель- I 

не желает* прекратить речь, Вольф* вскаки-
ввет* с * места и кричит* ему: «Не хотите 
лп вы работать н* руку втим* господам*, 
как* вчора Луегер*>1 

Лехер*. Прошу нас*, депутат* Вольф*, 
успокойтесь н не делайте подобных* упреков* 
(Бурные янплодпсменты справа). 

Вольф*, Вто одобрен ie вы можете отметить 
в* вашем* альбоме. 

Председательствуют! й. Я еще рая* призы-
ваю депутата Нольфн к* порядку: не забы-
вайте,-что вы член* палаты. 

Вольф* (Снова бнрчбаня по июиитру). Я нас* 
заставлю! Дадите вы мне говорит* или нет*? 

Мнйрьдер* (немецкая народная иарт1Я). 
Прернпте-же авс.едаще! 

Вольф* (к* Лехеру). Депутат* Лехер*, мне 
только теперь сообщили, почему вы говорите, 
Я прошу нашего u'lBUHeiiia. 

Вольф*, впрочем*, не перестает* требовать 
слова, чтобы внести предложеше о закрыли 
ааседанш, и одно нремя начинает* гояорить 
без* разрешена председателя, вставляя в* 
свою речь отрывки из* брошюры о безпо-
ридкахь В* Эгрре, которую ОН* держит* В* 
руках*. Ои1юзпц1и находит* выход* из* по-
ложена, поручни Лехеру отъ своего имени 
внестп предложеше Вольфа. Происходит* поп-
менное голосоваше. Предложение отвергнуто 184 
голосами против* 107. После втого удонлет-
BopeniH Вольф* нрекрнщаег* шум*, палата 
внимательно слушает* Лехера. Часы показы-
вают* три четверти пернаго. Рнчь оратора 
производит* впечятлен>е прекрасной формой 

номъ перерыне, опЦознцп) доставляет* орато-
ру передышки, попеременно нпплодпруп или 
ui у ян по двадцати минут* иод* ряд*. Въ пять 
часов* утра поннляются Miiorie депутаты, ко-
торые пробоННЛИ пыспнтьсн в* кулуарах* и 
совещательных* комнатах-ь иалн-гы. Они име-
ют* утомленный вид*. Десять оппозицпш-
ных* депутатов* устраивают* Лехеру пере-
рыв*', барпбанн нъ уннсонъ различные мо-
тивы на своихъ пультахъ. После нихъ niy-
мять соЦ1нл*-демократы. ДншннеВЮ кричит*: 
«Вон* министров* и бюро! Мы не обязаны 
допускать, чтобы с * ннсъ снимали кожу»! 
Вольф* ПОДЯПМНРТСЯ съ угрожающими жеста-
ми и кричит* на председательствующего по-
ляка Абрнгнмонпча: «Проклятые сармитск1е 
порядки! Изыди сатана»! Въ, семь съ Цоло-
ВЙНОЙ утра еще Wipe л В свечи, УТРЕНШЙ Га-
зеты ходили по рукам*, в Абрагамович* не 
покидил* своего места. Ему кричали: «Разве 

П о ч т о в ы й я щ и к е . 
Не будутъ напечатаем. • ЫяЛденое письмо. О - па 

« Музыкальная яаиетка., «Въ дороги, (стих.), Иилюйскъ. 
(о нрюгь), • Гюкплипоюв окр ', -Омск1я нпечитлbum., 
• Перфнловоков с.> 

Иркутснъ. О—у. О бухгалтера управы передано Маапю. 
Вилюйскъ Н— ну. В* опронержеших* ругаться иа по. 

лагпется. Напечатано пе будогъ. 
Низовья Овони. вашему корреспонденту. От* вас* 

все получено. Указанную вами корреспонденции! noa-fc-

Чита, Иванову. О мпнеральпомь источнике напеча-
тасмъ, а въяащиту погибших ь лгспщвиъ—нетъ. 

Отъ дЪдушни Мазав. 
А. И. Сообщешемъ о туркияскихъ йодахь постара-

юсь аоспольвояатьси. Оно ие «влободневно•. TIKI, ЧТО 
время терпит*. 

В -ву Сообщешемъ о маленьком* я большом* ворЪ 
при oayHie воспользуюсь. 

Торговому чолон1.ну Утешьтесь: «креста- на ваш-ыь 
сооПщеоо! о купце' П—ве и прикчвчикЬ II —ке не 

М—у. Анекдот* б-Ьдиаго Иции ЛсВбоиича совсем* 
пе въ духе • В. Об.»; притом* оtti носить елиткЬм'ь 
личпыП харагтеръ. Сообщите что-яибугь, яяеющсе 
большей общественный интерес*. 

М. В. 3. Вашим* «бюджетом*» при случае восполь-

Уунбокаиту. Нос.польауюг.ь. 
Кудрявцеву. Тоже 
Нрвстьяимну А. М Н. Нлагадярв, поспольяуюоь иепре-

менио. 
О—ау. Может* быть, я пригодится. 
Иа В—цкому. Ваше ei06uieaie лишено общвствеппл-

конец*, нзрыв-ь»! Около девяти чясон-ь 
Лехер* окончил* спою речь; его яакдючп-
ныя слона: «Немцы не сдадутся и не умр 
вызывают* бурные янплодпсменты среди 
н.Й; депутаты машут* платками. Зное; 
продолжается. Председательство ирпиим 
младочех* Крамарж*. По предложешю од 
оП11оанц!онннго депутата, ааседан1е с * 10 
сов* утра об-ьнвлено закрытым* на 
оснонан'ш, что депутаты не могут* оставв 
перед* публикой н* том* безоорИдоч! 
виде, которой они нм-мог* после ночи, 
веденной без* сна. Закрытое засВдя1пе тм 
с.я до 6-ти часов* вечера, после чего PIU 

,искан у . . РЕПЕТИРУЮ н ГОТОВЛЮ Придается дом* Mi 
1ДОМ* еъ 1 п часть» на дом*: Д кори а. квя ул., д. JVS б 
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ОТДАЮТСЯ КЙАРТИРЫ ( 
верхн1й эта ас п флигеля) со 
можно и беа* служб*. Вдонь: 
'№ 4 й. 1124-

молоко 
Б Л А Г О Д А Р Л 

высокому качеству нашихъфрпнпуаскихъ печеиШ K1 

НАСЪ УДОСТОИМ 
тонн ы м и 

П О Д Р А Ж А Н И И 
сестер-; 

Крнснаго KpecTi 
•ступить просить 
ЧII те Л Ml II це М 11. 
иговешенскан улиц 

ПОСТАЗЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОР 
СКА ГО BE -jfijy ЛИЧЕСТВА 

П А Р О В А Я КРАСИЛЬНЯ 

Евгенш ^W Даммъ. 
С.-Петербург*, Вас. Остр. 7-и лив, д. Л» 30 

П Р О Д А Е Т С Я 
городе! 

ГЛАВНЫЙ склад* в* Иркутске 
въ магалине В. Н Бочкарева. 

— Общж сбыть 2 0 0 , 0 0 0 — 

~ П Р И Н Я Т Ы В С В М И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы М И У Ч Р Е Ж Д Е Н 1 Я И И 

ВЪ ИИНИСТЕРСТВАХЪ ОДНОГО ПЕТЕРБУРГА БОПЬЕ 1000 РЕМИНГТОНОВЪ ВЪ УПОТРЕМЕНШ 
*»« О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь П О Д Д Ъ Л О К Т э Н* 

Е д и н с т в е н н ы й С к л а д е д л я в с е й Р о с с 1 и 

р т ы * * 

Еыс. Утвершд. Т-во 

Пдавлен1в: МОСКВА 

("С//ОЛ "'СКЛАДЬ:Лшктк.лют\ 
b J r - Л.Я.СТОЛКИНПЬ ; 
ЛуьянскШ ПРО/ЪЭД. Д.СМОЛЬШНОВА.: 

РУЖЬЕ 

и'ь приСнр" 
yjltmi. *i.M'b 
.... Л IГIЧ- Л I; 

Биптараные шары. 
П О Л У Ч Е Н Ы ВЪ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы 5 0 Р В 

ЕЛ0ЧНЫЯ УХРАШЕН1Я, 
сейчасъ человЪкъ грамотный 

длн продажи тоняра на отчет*. Залог 
1000 руб Лпца, пмеющ'ш рекоыендап!и 
могут* иметь уменьшенный залог* д 
1500 р., Жалованье 75 р. и '/* "р.ц 
Являться. Ланинская ул., д. Леденено! 
,№ 62. кв. 1. 1163. 

1НТЫ З О Л О Т А Я М Е Д А Л Ь ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ С О В и Т У Е М Ъ УПОТРЕБЛЯТЬ 

ЕДИНСТВЕННОЕ ПО НАЧЕСТВУ • ДЕШЕВИЗНЪ 
М Ы Л О 

для детей. 

2 0 ноп. мусон-ь >-*- • 

П а р Ф ю м е р 1 я „ С Ъ В Е Р Н А Л Ф Л О Р А " 

ПРОДАЕТСЯ С . А . П Р О К О Ф Ь Е В Ъ и К 0 I ПРОДАЕТСЯ 
ЭЕЗД-Ь. МОСКВА, Средже ряды. №. 25. | ВЕЗДЕ. Ш Ш Ш Ш е / , 

У ^ ^ Т В В Д Р И Щ Е С Т В Д ] 

. КОМНАГО ПРОИЗВОДСТВА X ВНОВЬ ОТКРЫТА Ч 

Т 0 Р Г 0 В А Г 0 ДОМА 

нъ разяыхъ сортов* и спец1ально 
npincnояыхъ сукоивых* тонарон-ь. 

Ц Ъ II Ы Ф А Б Р И Ч Н Ы Й 
ПрстеревскоЙ ул. въ помещена бывшем- •ллериеръ. 

Редактора-издатель И. И. ПОПОВЪ. 'Гпаограф1Я li. I. Вятковской Х<1рлам1Иввская ул., доыь >в 1 Дозволено цензурою Иркутскъ 14 ноября 1897 год; 


