
Nk 2 0 5 ПЯТНИЦА, 2 4 СЕНТЯБРЯ 1 8 9 9 ГОДА № 205 

Г А З Е Т А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и П О Л И Т И Ч Е ч 

В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О Отд. № 5 к. 

К Р О М Ъ Д Н Е 

> Америки. Квропы и городим. Квроиейской 
и области Уральский принимаются н 

кг О.-И. С, Ми|чк 

П Р А З Д Н И К О В Ъ 

оренбургски влюченюмь губершй Перископ. Уф1 
Вь кикторь Т. Д. Л. I Иетцль и 
>а проку попади текста и 30 к. -

АДРЕСЪ КОНТОРЫ РЕДАНЦ1И: 

объмснсикй редакщя п 

Д О К Т О Р Ь М Е Д И Ц И Н Ы 
Г. JI. ЮДАЛЕВИЧЪ 

Кожпыя, венерическая и мо-
чеполсРЫЯ б о л е з н и . 

• .Цу**»" оть t -II ч. утра и ntt 3 ', ч. вечера 
MatpeacKiiii уливал. Кврповскаго. №1>1в 

У П Р А В Л Е Н 1 Е 

Средне-Мирской жел, дор, 
сообщмгг для cHt.vbuiH г. г. пассажиров», 
огбыиающихъ из» Иркутски со скорым» 
но1ядомт. Л? 1-я, нъ пятницу, 24-го числа, 
что всл%дстви< порчи вагона-куши пт. та-

фНШМЬ. иъ поездном» буфете но будет» 
горячей шици на участке Иркутскъ-Кря-
сноярск». Желающим» предлагается бу-
феты, которые предупреждены объ итоиъ 
и tojjr» открыты кь приходу поезда па 

^ СТЯЯШЮ. 2788—2 -2. 

В I' А. ч ъ 
Р ! , Шк Ш М о т в ш ' Ь 

пяреехил» к» Кузпенонскун! больницу, нъ 
квартиру нрачеп. Телефонъ 1Ж>-й. 

2784-3-2. 

М Е Б Е Л Ь М Я Г К А Я 
(гарнитуры н РОЯЛЬ фабр. Веккера калодерж. 

ПРОДАЮТСЯ. 
Уанать in. каганнн'к Нсрхолевцсиа, Гюлыная ул. 

2712 2 -2. 

ОФИЦЕРЪ 
готоаип. ИТ МПИПМву на волцяоонред, 1-го и ||-го 
раар. п на первый классный чип*. Троицкая 

Иркутское отд'Ьлише попечитель-

ство Императрицы Марж Александ-
ровны о г.тЬпыхч, симъ объявлнетъ, 
что врачъ попечительства Л . С. 

Зисмлит. прииимаетъ безплатно 
бЬдныхъ глазныхъ больныхъ но по-

недЬльникамъ, сридамъ и суббо-
тамъ в'ь 12 часов», дня, иъ своей 
црартпрй (0-и Солдатская, домъ 

Лнтвннцеяа, 
'-'Я7« »нр. в. 

ВИНОКУРЕННОЕ дело 
ТОВАРИЩЕСТВ А 

„ Е л т х н ъ и I T " 
съ 1-го сентября текущего года по покупке 
перешло т. собственноеп, Иннокенля Ни-

колаевича Bt/юзерова. 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 

В ъ п я т н и ц у , 24-го с е н т я б р я , 

въ Иркутскомъ городскомъ театр-Ь 

- Т Р И " л Ь Б И -
Драма пъ 5 га дТ.йспинкь, соч. Григорш IV. 

„ТРЙЛЬЫ!", САЧ, Awm»e)r "' 
Н а ч а л о въ 7' ч а о . в е ч е р а . 

Д»на м^отнмг обыкновенная. 

тенска—2Г> кон., а внизъ но течешю— 
более чеяь вдвое дешевле. 

Между теиг in. Николаевске лежит» 
иного грузовъ и главный» обраяои» чаек», 
которые не могут» быть отправлены но 
назначен^ до взноса пошлины. Такъ, въ 
транспортной контор* Курбптовь и lt° на-
ходятся на храненie более 1,000,000 ну-
донъ груза. 

Кто произошло потому, что пошлина па 
чай были назначена неожиданно для чне-
тирговцевт, и у них» ие оказалось дспегъ 
для износа пошлины, темь более, что въ 
средней» она равняется стоимости чаевъ. 
Нее это может» повести къ очень плачев-
ный!. рвмультатаиъ. такъ какъ Miiorie. irt-
роятно, сонсЬиъ ни успеют» достать денег» 
для уплаты пошлины, а друпе зяпоздввггъ, 
так» что грузы из» Николаевска двииутся 
осенью, а то н ЗИМОЙ гуженымъ путем». 
Все это яожот» вызвать значительное но-
uuiiieHin стоимости чая и его недостаток!, 
въ крае. 

Ито-же можегъ задержать отправку л 
другихь грузов», такь какъ торговцы, 
чуиствуя crtcHeHie въ деньгах» и желая 
очистить пошлину на чаи, неминуемо за-
поздают» съ отправкой грузовъ нзъ Нико-
лаевска. Для кногихъ фирмъ »т 
грозить разорешемъ, гакь как» 
затраченный нъ гууяахъ, не иожетъ быть 
реализирояаиъ, я между тем» приближаются 
сроки платежей но обязательствам». Ко-
нечно, пострадают» и потребители. 

Морское ведомство предполагает!, 
строить для своихъ больных!, бараки на 
Русском!, острове. (Ноет. BtCTH. I. 

В» Норгь-Артур» вытребованы три 
крейсера закадри и лодка „Маньчжур»*, 
как» полагают», для несен!я карантинной 
службы на Кнантунскомъ полуострове. 

(Далыйп Восток», Л- 89). 

Сибиреше очерки. 

Природа и люди точно сговорились 
пъ настоящем» году против» потреби-
теля. Уже одни слухи о введенiи пош-
лины пн чай дали повод» торговцам» 
значительно поднять цену его. На 
Амуре, но словам» „Амурск. Газ.*', 
еще до ниедешя пошлины, нроняаяи-
mie о ней торговцы подняли цену 
фунта чан на 60 к. Такъ как» нь 
Приамурском» крае бо.гЬе всего потреб-
ляется чнй стоимостью отъ 25—40 к. 
и on. 1 p. 11 /а .III фунт», то При 
существующем» обложены!, по расчету 
„Ал. Газ.", стоимость потребляема го 
беднейшими классами чая должна под-
няться до 1 р. 10 и. или I р. 20 к. 
т. е. увеличиться на 250—800°/о, тогда 
как» стоимость чая высших» «ортов» 
должна I одняться всего нн 50—SO°/o. 

Но это довольно чувствительное обло-
жение нь то же время едва-ли соста-
вит» какую бы то не было величину 
и» 1,оходнхъ таможенной и-Ьдомг.тмп. 

внолнк открыта II почти иг на liuri. никаьоП по-
граничной охраны, тает. что шзятй и но емкое 
нрсаа вь либиаъ Birr* «лжет», переправиться 
черсаь границу, т. о. черт Аку|л., то нужно 

Сибиршя вести. 
— Вь конце iniifl с» о. Сахалина бе-

жали каторжные, обстоятельства побега 
былн еле дуют in. 

Все зги каторжные близь Владнм1риц-
скаго рудники (каменноугольной шахты нь 
2 ворстах ь от» Мгачен къ северу отъ поста 

^лександроискаго) сплачивали казенный 
лЬс» для тюремнаго нТ.доиства на берегу 
Татарскаго пролива. Когда было нее при-
готоклено къ сплаву их» к» мФсту назпа-
•ie;»i. то каторжане, перебравшись на 
плоты и пользуясь нонутнып'ь ветром», 
поставили паруса и поплыли через» про-
лив» на сибнрсь-ift берем.. Ширина про-
лива въ «том» Mbcrt. около 100 воретт.. 

(Амур. Газ.). 
ГоП-жо газете изь Николаевска со-

общают»: движение грузов» но pp. Амуру 
. и Шн.ше в» нынешнюю павигат'ю крайне 

тихое. Miiorie пароходы стоит» по целым» 
юделимъ въ г. Николаевске въ ожндшин 
груашсь. Фрахт» пал» до минимума: нзъ 
Ншшлшска до Влаговещенска—20 коп. 
сь иуда и отъ ПлагогЬщенска до Сре-

^Амуръ 

иесознИишо, будуть жить на m 

б) ДСП, слишком I, дор,по н'чкть и 
"iri "I'lpit 

Чтоб 
ир.и 

эту нтрабанду. сд4лат1.. ывноакожною, 
•льстяу держать очень еяльвую 
кожеиную стражу и содоржюио 'раничну* 

си обойдется iiecoKUtiili 
Ч1.К1, сколько пожить быть получено дохода оть 
пошлинii. Нонтоау правительство оть налоакнпя 
пошлины на чай п̂радт.-ли будотъ IIMIITI, кпкой. 

нИиныП рмультап,,' что чип ун. лвчится (ч. цЬи* 
пн пси. сукау пошлины, чм покупатель Оудеп. 
еа унличивать, а чаеторгонцы, оенбншю Mc.iaie 

МиТМ«1 ча^НИыадяЛ ноилинТаг"ч"T|i """Т|"1' 
TniiUM'i, обр. лтот» фавтпрч.. л.е.ю 

рук» человека, -самым» онредНеипычь 
образом» ДПЙТЪ преимущестна неболь-

шой кучке наиболее блягощпятно по-
ставленных» людей, 

Въ руку того-жс небольшого слоя 
сыграла и природа. Мы уже приводили 
пока нее еще отрь-иочнын снёдешн о 
неудаче северной морской зксиодицж. 
Как» известно, зтимь путем» должно 
было быт» доставлено бо.гЬе 200,000 
пудов» чая; и уже одни слухи о не-
удачи ея повлекла за собою иодъемт, 
Ц'Ьвы чая на нижегородской ярмарке. 
БолЪе определенный изнеспн должны 
разрешиться более решительным» подъ-
емом» цен», т. е. опять таки сыграть 
и» руку чаеторговцев», которые по-
жнут» там», где не сбили, и изь 
неудачи зкепедицш извлекут» допол-
нительные барыши. 

Как» не странно это при существо-
паши ромябеваго телеграфии го агент-
ства, но самыя точный из» имеющихся 
сведен № мы все-таки получаем» из» 
газет'», в» свою очередь черпающих» 
снои иав-fccm из» частных» источни-
ков». Такъ и на этотъ разт, опреде-
леннее других» агЬденш „Енисея", 
полученный от» представителя анг.ый-
ской фирмы. 

Местной конторой ингдШскоЙ морской Торговой 
UKCliexuniH Ф. .1. Iloiiavai.- сиобщнегт, „Кн.-.-
KAIICI. получены 1ft сентября c.ifc.tyЮЩ1Я cutxiuia: 
но верной телеграмм̂  и» Гамкнр,|нч'.та вь Лом-
довг стило uuatcTBo, что марнхпды вернутм. 
HiropcKin Шарь наполнен!, льдокт.. Иврпходъ 
.Артуръ* HiiTcpnt.ii Kpyaieaie «аг-аа льда. Ко-
киида спасеаа и па дорог» домой. Вь другой те-
леграфа h сообщается, что вся лкснадитя на *«-
рогв обратно BV Лоадонь. такъ мяк* она также 
ие могла добраться до р. Обя. Bet пароходы по-
каты Ль Дочь. Ппсьмокъ инь лондонской конторы 
объясняется, что пароходт, «Аргуръ* льдокт, иере-
ptJBin. ионоляк-ь. Около 0,000 нудовт. груза спа-
сено. Г.одьшан часть тчкира, если только не вссь 
товар», арабу деть гида сухи кг нутект., т. е. по 
жадной дорог», п отгЬной пошлины для кн»-
гях'ь лаграинчныхъ тоааровъ. 

Посмотрим» же. чем» при такой 
конъюнктуре, разрешается занятая отно-
сительно сГ.нернаго морского пути фи-
нансовая нозишя. Для сбора пошлины 
с» ввозимых» зтимь путем» товаров» 
наедена целая таможенная 0рганизац1я 
съ центрами нъ Челябинске. Тюмени 
и Красноярске. Как» известно, на па-
роходах!., отправлявшихся на встречу 
торговой зкепедшрв, отправились въ 
устья Оби н таможенные чины. Эк-
спедиций не удалась, не принесла, 
значить, дохода: весь расход» но 
содержании таможенной органнзнцш 
целиком» надеть на бюджет» мини-
стерства финансов», т. е. на общегосу-
дарственный средства, п к» этим» нор-
мальный» расходам» присоединяются 
еще, тоже немалый, издержки на путе-
шествие тшожояныхъ чпнопъ ВЪ VCTbll 
Оби и обратно. 

И так» итого Вы пешня го года обра-
зуется следующими слагаемыми: I) yjiu-
лнчешо иидержвйЪ потребители чаи 
и» зависимости отъ введения пошлины, 
издержек», громаднейшая часть кото-
рых» иойдеть но въ пользу казни, а 
иъ карман» торгонца пантрабпнднымъ 
чаем», не говоря ужо о тон ДОД'Ь онла-
чвнаемой потребнтолемъ стоимости чан, 
которая пойдет» на покрытие процента 
рыночной прибыли на капитал», фикси-
рованный iiii оплачиваемой чаеторгов-
цам» пошлине; 2) ОПЛАТА потребите-
лем» чисто спекулятивна го нозвытевгн 
СТОИМОСТИ ЧАЯ, возвышены), стояща го въ 
связи с» недостаточным» снабжешем» 
чая, занисящпго оть неудачи расче-
тов» на поставку северным» морским» 
путем»; 3) издержки содержаюя тамо-
женных» учрожлеиШ иъ Челябинске. 
Тюмени и Красноярске, долженстну ю-
ния бить покрытыми из» общегосудар-
ствен паго бюджета. 

Конечно, можно отразить, что ви-
ненный год»—исключительный гоцъ; 
что такого о гром ПАГО СКОНЛСШЯ ЛЬДА 
иъ предыдущее годы не было, что яв-
лС1ие нто случайно. Въ дейстннтель-
пости случайно оно только нъ том» 
смысле, что совершилось нь данном», 
18УУ году. Но что вообще иго не исклю-
чите, доказыноет» хотя бы тот» факт», 
что защитники свободы сНнерваго мор-
ского пути предвиделп [его, аргумннтнро-
вила ич ь еще въ nepio.i» обсуж.нчия став-
шей теперь совершившимся фактомъ 

иромышленной политики. Taitin случай-

ности нъ фннннсоных» планах» и мо-
гут», и должны быть учитываемы. 

В» приведенном» ныше ii.iiilicriH 
„Кн. - интересна одна черта, если она 
только нерпа (я, иоввдимому, зто 
так»): „большая часть товара, если 
только не несь тонар», прибудет» сю-
да сухим» путем», т. о. но железной 
дорогЬ, с» отменой пошлины для мно-
гих» заграничных» товаров»." Отме-
на ношлины т. о. считается необходи-
мой для ураниокешинашн понесенных» 
потерь. Такая, чисто спородическая 
репарации потерь неудобна уже но од-
ному тому, что как» не определяемая 
прямым» законом», опа не можеть быть 
предвидит и учтена в» коммерческих» 
расчетах», а зто вводить нежелатель-
ный элемент» риска, сноку.шии, и 
без» того сильной в» международном» 
обмене. Но т а ш полный неудачи, 
какъ нь рейс» нынешня го сода, по 
естественным» услов1ямъ сЬинрнаго пу-
ти должны повторяться, должно бу-
дет» повторяться и оснобождеше от» 
тяможенных» пошлинъ. Если же взять 
целый циклъ рейсонъ, то такое отно-
menie будет» равносильно общему по-
нижена существующих» таможенных» 
пошлин» для ввозимых» этим» путем» 
товаров». А если так», то правиль-
нее будет», вместо перюднческаго 
освобождеш'н от» пошлин», внести об-
щую поправку въ тариф»: этим» бу-
дет» вычеркнут» тот» элемент» риска, 
о котором» упомянуто выше. Таков» 
нериый нынодъ. 

Но ведь потери рейсов», подобных» 
нынешнему, далеко не вознаграждают-
ся обнобождешом» отъ иошлинь. При 
правильном» коммерческом» расчете и 
оне должны равномерно распределять-
ся на каждый рейс». Это плетет» 
увеличение нормальных!, npcuift при 
страхонаши судов» и грузов», а с» 
другой стороны —увеличен!!! фрахта. А 
это значит», что покровительство но 
исчерпывается однеми пошлинами, что 
кроме них» „отечественную промыш-
ленность" защищает» ещк и природа, 
определяющая дороговизну фрахта. 
Естественно является вопрос»: не до 
такой ли степени защищена совокуп-
ностью этих» факторов» наша промыш-
ленность, что протекая эта роино-
сильна запретительной системе? Ведь ; 
уже и теперь говорят» о томь. что 
онытъ ныиешняго года отобьетъ у ' 
киогих» охоту нродолжагь опасные н 
дороге эксперименты. 

Но 3Aii)icni,eHie ппостраннаго нмнор- : 
та отнюдь не входило въ планы на-
шей таможенной политики: иначе и 
ввели бы запретительную систему и во 
всяком» случае не освобождали отъ 
пошлины въ случаях», подобных» ны-
нешнему году. Отсюда сам» собою 
напрашивается вывод», что кроме вы-
шеупомянута го понижешя пошлины, 
необходимо и дальнейшее. 

Но тогда, что же останется отъ 
нынешних» пошлин» н дудеть ли сто-
ить поддерживать сложный механизм!, 
для соблюдет-!! ставшей факци>Й про-
текцЫ 

Словом», но нашему мнетю. при-
рода, затрудняя движете, нь общем» 
создает!, усломя настолько ноблагощи-
ятпын для ивостраянаго товара, что 
препоны, создаваемын чпловФкомъ со-
вершенно ненужная и намь же дорого 
поющая роскошь. 

Говоря это, мы имеем!, ш. виду не 
одну стоимость содсржпшн таможенной 
оргаиизацш, но и сибирлшй экспорт». 
Как» известно, па пароходах», ходив-
шихъ на встречу морской эепеднц|'и 
находилось до SO,ООО п. пшеницы. 
Цифра эта -чисто случаная, такъ 
какь цены на пшеницу были -высоки 
нъ Сибири и низки в» Англы; иъ 
цротиипоч» случае ншеничнаго грузи 
было бы значительно больше. Весь 
зтотъ грузь теиерь должен» нознра-
тнться обратно, принести чистый убы-
ток» в» издержках» двойного прово-
зя туда и обратно. 

Мы вид'Ьлп, что потери пвострцй-
ныхъ импортеров» хоть отчасти будут» 

вояить беаношлв 

вознаграждены сложетем» пошлин», 
который inn, иначе пришлось бы упла-
тить: во кто же и кик» вознаградит» 
потери сибирских» экспортеров» пше-
ницы? 

Между тЬм» при системе снободна-
го ввоза импортеры хоть отчасти уран-
новЬшинали бы эти потери иъ деше-
визне ввозимых» иностранцами това-
ровъ. А затем», татя потери всегда 
тЬм» менее чувствительны, чем» круп-
нее обороты, хотя бы уже потому, что 
при провозе крупных» napTifi фрахт» 
обходится дешевле, а значить и поте-
ри меньше. Но даже оставаясь про-
ц е н т такими же, потери эти. при 
крунномъ обороте, кен'Ье чувствитель-
ны въ общей массе прибылей благо-
upiHTHbixb годов» Но. именно, вели-
чина сибирскаго экспорта и обрезано 
пошлиной. Последняя во всяком» слу-
чае ограничивает» импорт»,—ведь 
она для того и введена,- а ведь как» 
la plus folic fille не pout, ilonuer que 
ce qu' eil'a, так» и ни один» паро-
ход» не может» взять груза больше, 
чем» привез». Даже г. Левитов»,— 
эксперт» „С.-П. В." но сибирским» 
вопросам». неблагоир1нтно относят,ifi-
ся къ северному морскому пути, услов-
но признает». 

что ко. ство хл-Ьба, аывоинкаго наг Сибири 
Карския'1. корень, равно тому количеству, Кото-

я анм!йеВИИ11 судаки |н:ь вид* 
Ы- Другими словами, Сибирь мо-
лит. путокт. свой хлТ.бь рпвао 

госудирттво рнар1|ШИЛо 
иостранные товары, ни 

больше ни меньше, т. в. каждый нудь сибирскаго 
x.i-Ьба можеть быть иывмень Кщ.с.кнмь моремъ 

этому иудь какого.пибудь товара будет* ваеяень 
бваиошлииио, или но ному тарифу. Вы 

воаможио, такт, пакт, кто коммерчески невыгодно. 
Онъ только ошибается, когда утверж-

даете, что 
век сибирская печать точно ударила вь набить 

" рила о необходимости особыхт, государ-
стпенвыхт. льготъ щ принпллепй этому пути. 

Kaicie же это приииллепи, просить 
о возможности существовать хоть от-
части в» тЬх» таможонныхъ услошнхь. 
которыми пользуютсн оотальныя части 
импорт! Ведь нельзя же забывать то, 
что даже и при нынешнем» сравни-
тельно дешевом» пути все товары до-
ходят» к» намъ обремененными такими 
накладными расходами, о которых» жи-
тель коренной Росгли и ноннпи но 
имеет». 

Итак», существующее отношете к» 
северному пути обременительно дли 
потребители, убыточно для сибирскаго 
экспортера, неблагопрмтно ралнппю 
Промышленности вообще и земледЬлт 
въ частности, но меньшей мере мало-
доходно для казны и почти рошю-
сильпо запретительной системе для 
иностранцев». И нам» кажется но бу-
дет» смелым» ВЫВОД!. ИЗЪ ЭТИХ!) ПО-
СЫЛОК» Общего заключети и» пользу 
порто-франко нашего сЬвериаго побе-
режья. 

Иркутская хроника. 

Телеграфные столбы. В» .V 18U изда-
ваемой нами газеты была помещена за-
метка подъ заглав!еяъ: «телеграфные стол-
бы». где указывалось, что на улицах» 
Иркутска—н без» того тесных», они мно-
го мешають движешю экипажей. 

.Могу вамь, милостивый государь, сооб-
щить сведена довольно подробный, рааь-
ясняи1|Ц1я причины итихъ неудобств». 

•1аг|юможде1ие улиц» г. Иркутска теле-
фонными столбами сложной конструкцж. 
необходимыми .ия поддержан!я значитель-
наго числа П|>оводннков» по нзенлистыыь 
улицам» г. Иркутска, сознается уже со 
пременн переход» Иркутской телефонной 
сети нъ казну. Такъ какъ укренлеше те-
лефонных» Проводников» на крышахъ мда-
nifl предстанляотся по многнмъ причинам» 
невозможным», то, съ целью умоныпен1я 
.размеров» столбовъ, возбуждаюсь неодно-
кратно ходатайство перед», главныиъ уп-
ранлеи1ем» почт» и телегри||юв» о высыл-
ке возду ш паго гелефоанаго кабели дли 
подвески на тех» мшистральпых ь .inuiax». 
который особенно обременены проводника-
ми. Так», во сметЬ на текущШ годъ ис-
прашивались 2580 сажент. ноздушннго ка-
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llo oiioHianin pl.Hii раздалась команда: 
'Шагом» мярип.» н у чащ i ecu стали выхо-
дить изг сада, предшествуемые оркест-
ров.. 

Публика направилась къ здашю «народ-
ной ау)шторга», оередъ которой развива-
лись флаги! 

1!ь аудитор])! уже сошлись масса на-
рода. 

Hi. 2 часа дни, после торжостввйнЯТ*. 
молебс-шв, последовало открьте оя. N 

Затем». член» городской унраны, Л. Оу-
хаиоВъ, прочел» отчет» о расходе и при-
ходе сумм» по сооружен!»» ядашн, из» ав-
тора го видно, что "новое учреждоп!е» обя-
зано своимь нронсхождошемь исключитель-
но частпыиъ пожертвования», «кружну 
любителей драматическаго искусства.» со-
действовавшему своим?. трудомъ унеличе-
iiiio денежны» средств!., а также город-
ской дум!;, пожертвовавшей для аудиторы 
два деревнниыя здяшя—старых?. казарм» 
и соляных» магазинов», изь которых'!, и 
построена аудищнн. 

Причем'!, г. Сухановым» отмечены выдаю-
имесн безплатяые труды по наблюден im за 
постройкой ядашл архитектора г. Маркело-

Стоияость здаши определилась въ 11 т. 
руб. Всех» пожертвован ifl поступило около 
ti т. р. и долгу за народной аудиropieft 
о стаитем 5 т. р. 

Комиссия, наведывавшая делами построй-
ки этого здаши, расчитываегь покрыть 
означенный долгъ (борами со снектикаей, 
вечеров» и т. п. ралвлечешй. Въ заключе-
nie отчета г. Суханов» выразилъ надежду, 
что местное общество, давшее возможность 
довести начатое fftui) до конца. не оста-
вить иго без» BiiHMAfiiii и н-ь будущемъ, 
ч'Ьмъ номожетъ покрыть лсжшц!(! на ау-
диторш долгъ и даст» силы иовому учреж-
дение твердо стать па вогн и разниться. 

По ирочтенш отчета, г. начальник» I 
губервш Л. М. Князев» въ короткой, но 
прочувствованной речи якенромте, от-
метин», на нрим'1'.p'h быстро воздвигнутой 
народной ауди-ropiu, как» скоро и успеш-
но может» идти полезное д'Ьло при друж-
номъ участ'ш общества, коснулся необхо-
димости солидарности мЬстнаго общества 
съ администрац1ей вь pacupocrpaiieniu на- ! 
родинго образован!;!, как» базиса зкоио- ! 
мическаго благосостоя1пя маселон!я. И за-
тем» выразинъ уверенность, что местное 
общество съумЬеп, поддержать симиатч-
пое новое учреждете и поможет» ему 
развиться HI. широкое общеполезное дЬ-
ло, сказалъ .русское енасибо* за труды 
связанные съ возведешвм» постройки и 
изыскашем» средств» на покрыт!о расхо-
дов». 

Вслед» за начальником» губорнш нп 
кафедру взошел» г. Сколозубмць. храни-
тель музея, который вг пространной речи, 
выясняй задачи и цели возннкшаю уч-
реждена, заметил», что «пароднан нудито-
pia» не можетъ быть местом» простой за-
бавы н безц'Ьльныхъ удовольств!в, а долж-
но преследовать нросв'Ьтнтельиыя цели, и, 

наравне со школами и музеем» заботиться 
о раенростраиеши въ пассам научныхь 
«ii.iiiiil, въ которых* так» сильно иужда-
етсн городское nacMcuie. ;i])U атом» весь-
ма кстати замЬтвмъ, что мы. pyccitie лю-
ди, • .itu.ii.'OM I. еще О'Ьдны зн.ниями, чтобы 
нм'йля право тратить много времени на 
бе.ш.шдныя забавы и нъ особенности не 
имеет» ятого права делать интоллигенцш, 
обязанная заботйтвв* п проевещеяш на-< 
рода. 

Пожелай?.. въ »пключеп1р, развипя полез-
ному учреждению, онъ иыразилъ надежду, 
что лица работаюпме нъ нем» пойдут» ру-
ка объ руку п. муаоемъ въ де.гЬ nony.nl-
рнзацш вь народ!; научныхъ auauin. 

ПослЬ г. Сколоаубона небольшую речь 
сказалъ экспромтом» II. П. Нововберсшй. 
Въ ней онъ выясннлъ развило современной 
цивилизацй) и средневековой. различи 
заключающая въ стремленш ь~акь науки, 
так» и общественности, къ демократвзашн. 
И ит. шивчтие пожелал», чтобы деятель-
ность новяго учрежден!я . явилась гЬмъ 
цементом», который свиаываегъ различные 
общественные классы въ одну компактную 
массу, идущую свободно иъ осуицч-твлешм. 
просветительных» задач». развивая и 
уирачинаи гЬмь самым» «общественное!ь.» 

Въ заключена городской голова I!. В. 
Жарниковъ, указав» на труды Л. С. Су-
ханова, какъ ипиЦагора Д'Ьл», принимаи-
шаго самое деятельное активное учаспе 
по сбору ножертнованш ни сооружеп1е ,ца-
niii народной ay uiTopiH. и отметивь хло-
поты кружка любителей драматическаго 
искусства, содействовавшая, устройствам!, 
спектаклей. увеличен1ю материи ьн ихъ 
средствъ для возвелен!я ностройкв, поОла-
годарилъ ихъ всЬхь отъ лица мИсгиаго 
общества. -

После |гЬчи г. городского головы, А. С. 
Сухановым!, предложено было приглаше-
ны аъ гостим!, yronteuio. Торжество закон-
чилось въ 4 ч. дня. . 

Кроме начальника губмршн съ cynpyrnn. . 
городского головы на огкрып'и ауди rnpiu 
присутствовали еще вице-губернагорь II. В. 
Нротасьевъ, жаидармск'Ы полковник», зев-
гкin начальиик'ь, несколько чнаов-ь м1ят-
ваго ведомства, представители печати,' 
гласные думы, члены кружка любителей 
драматическаго искусства и много дамъ. 

Изъ Баргузина пишутъ, что съ иного-
об'1;щающаго npiucKa Л. Ф. было отправ-
лено Л о. аолота съ влужащммъ JCii.efl 
Крух. Майзель, при которомъ были калакь 
и копииъ. Добравшись благополучно до 
Витимкана, они должны былй два дна 
прожить па Рождественскомъ пр. въ ожи-
даш'н убыли вод14, поднимавшейся до не-
бывалых» размеронъ. Ilei'.h стаи» былъ за-
ron.iem., вода чвриа* окна залила построй-
ки, унесла много ризнаго имущества, оста-
новила работы. 

Выбравшись съ Гождегтвепскаго, МаИ-
зель ночева.п. на Усиевскоич. > г. Вилякъ. 
Hpiexaei. въ г. Баргузинъ. онъ обпаружилъ 
upooaaty 20 фунт, золота, вместо коего 
былъ положенъ мешечок» съ 1 й фунг. 

беля Д1Я подвески его ип лшпихъ не 
Баснинской, Граматинской, Саломатопской. 
Преображбнской. Почтамтской, Харламийен-
ской н Амурской улицамь, но главное уп-
pau.ieiije почтъ и телеграфов» нашло ноз-
МожоыИ'Ь разрешит!. TO.II.KO 44') саж. воз-
лушнаго кабеля, который нъ настошцее 
время съ завода еще но получен ь.—Такой 
незначительное количество кабеля не но-
зволяетъ сущептвеино изменить конструк-
цию столбовъ, размеры которых!., вслёд-
CTUIO ностояинаго роста числа телефонных!, 
абонентовъ, все увеличиваются. Столбы но 
Баснниской улице, па один?, изъ кото-
рых?, указано къ заметке № lSI! *11ос-
Т0ЧНН1О OftOqrfcHiB", установлены въ 18Р5 
и 189(1 г,г.; до настпищаго времени стол-
бы яти никакого пеудоволы"шн"не вызы-
нали. Тквъ не менее при ежегодных?, не-
рестройкахъ телефоппыхъ линШ првнима-
ютси век меры къ перестановке телефон-
ныхъ столбов?» на более удобный места. 

Въ настолщемъ году, задолго до появ-
леши за*е?ки въ .¥ 1НН «Нпсточиаго 
06ii3|i'fcHiH>, было нриступлено къ пересга-
вовкЬ столбов» но Бнснинской улице, 
столб?, против?, въезда во дворъ я да и in 
почтово-те.|е!|)афной конторы совсЬмъ уб-
раиь и взаменъ его новый столбъ уже ус-
тановдонъ но дворе ночтово-телеграфпой 
конторы. Столбъ против?, дома г. Поще-
ровича переносится на другую сторону 
улицы, где онъ по расноложенш улицы 
долженъ .менее мешать проезду. ч»мъ на 
старомъ месте. Столб?, на углу Каспий-
ской и Тихвинской улицг противъ домь г. 
Нренсмяна. также переносится ближе къ 
тротуару. 

Вообщо-же кореннаи перестройка стол-
бов!. магистральных!. Телефонных?, лин1й 
г. Иркутска возможна только по полученш 
достаточнаго количества воадушнаго* теле-
фониаго кабеля, о заготовке которнЬо бу-
детъ вновь возбуждепо ходатайгтио при 
представлен!н сметы на развиле и реаонгь 
Иркутской телефонной сёти въ будущенъ 
1»00 году. 

Что-же касается столбовъ телеграфных?, 
лишй, нроходяшнхь но улицамь г. Иркут-
ска, то расположение таковыхъ съ 1890 
1'одв не изменялось н iipenincTHifl дкиз(е-
П1Ю пе представляет?.. II. Тамц.чннчь. 

Серебряная монета. Съ цЬлыо усилить 
выпуск?, ю- народное обращешс полноцен-
ной серебряной монеты: рублей, полтинин-
копъ и четвертаков?., Государственный 
oaiiici. предложил!, своим?, пропишиальнииъ 
коиторамъ, отделшиимь и казннчействамъ 
пронянодип. исключительно серебром?, все 
выдачи до 10 рублей, серебром!, же ви-
да пять ВОСЬ остаток?, рублей, не составля-
KWifl полна го десятка, а принимать сереб-
ряную монету въ разменI. ни золотую нъ 
суммах» но менее 1Г> рублей. 

Фальшивая монета. Въ вублнкЬ гово-
рят!, о томъ что пъ Иркутск!; попадаются 
in. "бродни стеклянниц подделка под?, 
серебряную монету. Но виФшнеяу виду, 
будто-бы. нельзя отличить отъ настоящей. 

ОХОТА. 
Приветь тебе, холодная и дальняя 

страна! Могуйй духъ вдохиулъ въ те-
бя Ермак?,: овъ русским» путь открыл?., 
онъ жиинь вюхвулъ въ твои пеибоз-
римыя равнины и родине въ Сибирь 
дорогу указа.и, ЕрмиМ., простой кя-
зшгь. iVb тебе сказался дух?, народа 
могучи го, но епшцаго тогда. И -
те.и. Ермакь спою шшу предъ роди-
ной зшлядить и Грозному царю Сибирь 
въ иодарокъ поднести. Й грозным 1о-
авяь иодарокъ этот?, принял?, и Ерма-
ка но-цнрекц ннгряди.гь... Нот?, еду 
я все дальше, дальше in. глубь; тпПгн 
меня кольцомъ давно ужь охвати.ш. 
Дороги нет?., одна лишь чшца кпере-
ди; сосна и ель. обнявшись, инкъ под-
руги, мешают?, ехать прямо но тайге. 

Улгаскня тайга! хоть ветерка бы 
Во п. послал?., иль дождь-бы грянулъ; 
тогда ом ношкора исчезла вдруг?., какъ 
дым?.. А ехать все труднее. 

Ряды Шиповника стеной вдругь под-
пилить и ь'олягь иглами безжалостно 
коня. Копь фыркнет?., вотъ свотквулся 
онъ объ ель, поваленную бурей. Ле-
жит?. иогуч1Й хвойный исполин», по-
крытый хворосл'Омъ и иохпмъ весь об-
pociiiiii. A c.ieim. весь закрытый ку-
по.п.пой стеной, журчит?, ручей, свер-
гался съ утесн. ИЬжптъ он?. быст|1ый 
и холодный средь мрака .ниенн густой. 
Кпртина xojt'inral Тяйга какъ бы про-
снулась: то утка вдругь вспорхнет?., 
то птицы роем?, пронесутся. Вотъ об-
нажили* ручеек?.. Мой проводиикъ ко-
пей нош-.гь напиться, а л легь па гри-
ву блияъ сама го ручья. 

Прохладно здесь лежать, но мошко-
ра покоя не доетъ. Mne v четен за-
снуть. иль просто помечтать п мыслью 
унестись нъ далекую Варшаву. 

Дин м'Ьслца ужъ л нъ Сибири, два 
месяца съ ков л л не схожу и еду л 
то по сгоплиъ широким?., то но горам?,, 
уп-Ьичаннын?. лесами. Богатый край, 
тебя не дяро.мь житницей Сибири ин-
аывпютъ. .Могучitl Кннсей бежит?, сридь 
берш-ов'ь, увепчянныхъ лесами, и го-
ры тамь писит'ь па. 1,1, самою водой, лю-
луютсл красавицей рекою, 15ежвтъ онъ 
быстрый и холодный н съ юга х.гЬбь 
дли севера несетъ. 

Въ виду iicTyn.ieiiiH в?. дМЙТв1е i»viH 
1899 г. торговаго догот.ра Poccin съ 
BuoHieM о торговле и моренланаши, нъ 
ираннте.и.ственныхъ издашнхъ напечатаны 
утверждецпыя министром!, финансонъ пра-
вила для пропуска по конвцМиоииоку та-
рифу японских!, тонарпвъ. 

Крупное пожертвоваше. Г II. Потаои-
ныяп. аОжертвовнна въ бпблпиеку Вост. 
Сиб. or. Географ, общ. библ1отека, стоя-
щая изъ книгъ по различным?, отраслямъ 
янашн. Въ числе пожертвованных?, книг» 
не мало тавихь, который составляют?, те-
перь библ'юграфическую редкость. Изъ всей 
своей обширной библппски Г. Н. оставил» 
себе только сочинешя но фольклору. 

Дешевка. Въ числе множества "комиссЬ 
онеровъ, появившихся теп.рь въ нашем?. 
Иркутске, есть и коиисслонеръ изъ Лодзи, 
предлагавший готовое платье. ЦЬны пора-
зительно дешевы, до такой степени деше-
вы, что даже памъ. непривычнымъ, кажет-
ся страянымъ. Так», готовые брюки пред-
лигансгеи огь 1 р., тройка—отъ 4'/*; оп-
товым?. нокунателив?. предлагаются следу-
loiuiH yi'.iouiii: У-xi. месячный кредит!., пе-
ревозка яа счет» фирмы и скидка съ роз-
ничной цены отъ 5—10" о. О дешевизне 
иредложе1Ш1 можетъ дать iiomniu такое 
сравнение: въ Иркутске обыкновенные (ра-
боч!в) шаровары изъ бумажнаго матер1ала 
(напр.. даба) нельзя достать дешевле I р. 
20 к. Господа*» иркутским?, конфекцйше-
рамъ иужио держать ухо востро, ниаче. 
при ихъ аниетитахъ, ней кд|«птура перей-
дет» къ ладзн ицамъ. 

Новыя гостиницы. I ь октября въ Ир-
кутске открываются две обширный гости-
ницы, обещаювия много; но мы слшнкомъ 
искушены онытомъ, а потому широковеща-
тельнымъ рекламам» не верим!. Какъ-бы 
то не было, по вельзя не признать, что 
момеитъ выбралъ какъ нельзя более кста-
ти. Недостаток!, конкурсной при масс» 
бездомнаго потребителя сделал?, то. что хо-
зяева ГОСТИНИЦ!. деругь, СКОЛЬКО ХОТЯТЪ 
и корвять. елико возможно отвратитель-
нее. Тот» предприниматель, который съ-
умЬетъ яа нсбезбожную цену дать сносный 
нумер», а не логово, посредственный 
столь, а не скиное м'Ьсиио, что-нибудь по-
хожие на салфектн, а не ноношеиныя пор-
тянки, какъ вь очень многих» гостини-
цах?.,— будет» имЬть успех?, и барыши. 

Известный, нрослиииннписл своими дЬя-
IILII >1 и но Лене, некто Кр—св»й. нои-
внлеи въ Иркутск!;. Км у уже удалось 
нагреть МНОГИХ!,. Онъ ТО рекомендуется 
чутк-лн не государственным!, ссыльным» 
врачей», возвращающимся на родвну и не-
имеющим» средств», то код» другими яр-
лыками. Одновременно съ атимъ нам» со-
общили, что, по зажиточным?, довом» ходить 
врач», но подписному листу гдбира-
юш1й пожертиокан1я на* uocuflie жен-
щине—врачу. лечнвшайсн въ Ку,июцов-
ской больнице и оставшейся безъ средствъ, 
Ни наведенным!, нами справкам!., такого 
врача въ Иркутске нЬтъ. а судя. т. ск., 

Красавица река, прекрасная царица 
рек?, ('ибирскнхъ. На Оереглхъ обры-
вистых?. тноих'ь гнездятся рус с к1л ве-
селый деревни; ты оживила крнн, ты 
сбыть дал» народу. Но берегам» тво-
им?. я вижу чудные ллпинпфты. Вотъ 
л'Ьсъ, я иль него виднеется утесъ; онъ 
властвует» вядъ общею картиной. Вотъ 
левый екигь, какъ золотом?, одетъ; то 
солнца лучъ хлебъ нины золотить; а 
ниже и?, зелени дерен?, белЬет?. fiyc-
СКля Сибирская д ревнл. По скату пра-
вому виднеются стада, а дальше! сво-
вя лес», сибирская тайга. 

И лежа л мечтнль то о Красавце 
Енисее, то о друзьях?, покинутой Вар-
шавы. 

„Ну, блривъ. поднимайся, - нам» 
ехать далеко/* сказалъ мне проводник?.. 
Я встялъ и нехотя сел?, на кони. И 
цЬлый часъ одна лишь только хвоя 
вблизи в вдалеке мелькала предо мной. 
Вотъ средь ветвей блеснул?, лучъ Солн-
ца золотого, и реже, реже стлновили-
ся тайга. Мы въехали па чудную зе-
леную поливу, покрытую высокою тра-
вой. Вот?! озеро блеснуло вдалеке, оде-
тое утесами крутыми; какъ бы вода ма-
нила ихъ ;п. себе. Куда не взглянешь— 
горы и леса. Вотъ нп краю обрывистой 
скалы стоить кудрявил зеленая бервал, 
а позади, оброенпй весь кустами, ппд-
н'Ьетсл песчаный екать горы. Вотъ, 
что то белое мелькнуло меж?, кустов?.; 
все ближе, ближе къ намъ... дика и ко-
за вбежала нп поляну. Как» rpauioa-
но и свободно они летели межъ кус-
тов?.. остановилась вдругь, клкъ бы за-
думалась, куда бы нонестпся; вздрог-
нула вся и быстро ускакала и межъ 
дерев?, исчезла на юре. Вдругь кони 
фыркнули и нбокъ шарахнулись пуг-
ливо. 

Мой нроводвикъ съ коня пронорно 
соскочилъ. онъ ноги лошади уздечкой 
спутал?, и крик нуль мне: , слезай ско-
рее, барвцъ: тпмь у ручья, виднеется 
медведь!" 

И соскочил?, конь вырвался и быст-
ро усклкалъ ио мшистому ковру обрат-
но нъ чашу л Ьса. Ружье я снял?., пят-
ронъ н.южилъ; Савельпчъ нытншилъ 
двуногую опору, ружье кремневое спо-
койно положиль и притаился весь, какъ 
бы застыл» и въ камень превратился; 

«по почерку», яа всем?, зтим» скрывает-
ся топ.-же lip— ск!й. Нродунреждаемъ 
публику. 

Корреспонденщи. 

Тобольскъ, !' сентября. У нас» совер-
шились два редк1я въ Сибири торжеств;» -
древонасаждеши и откры??и народной ау-
диторы. Своимр ипечатлер1ямн об» атих» 
торжествах» я намерен» поделится сей-
час!. съ читателями «Вост. Обоир.». 

Начну съ нерваго, Въ 12 ч. дня воспи-
танники городскихъ приходских?, и у е.i/t-
imr о училищ!, с» преподавателями собра-
лись в» гимназш. Отсюда они вместе с» 
гимназистами цереношальным» маршем» 
направились къ площади у обществепнаго 
собран!;!, гдЬ должиа была быть произведс-
посадка деревьевъ. 

Во главе этой нрмш учеников?, былъ 
военный оркестръ духовой музыки, нспол-
нявнмй походный марш». 

День выдался теплый, безоблачный. 
Публика массами толнилад. около новаго 
городского сквера, который нродиоложено 
наименовать «Кршовскимъ,» в» честь 'Го-
больскаго поэта П. II. Кришна, автора 
знаменитой сказки «Конек» горбунок»», со 
дни смерти котораго 18 авг. исполнилось 
ровно 80 лет». 

Под» звуки музыки длинная лоита уча-
щихся, стройно дифилирул мимо собрав-
шейся публики, повернула в» сквер». 
УдЬсь они были разведены по алеям?. и, 
руководимые педагогами, принялись за по-
садку деревьев». Работа закипела. 

Молчаливая до тЬх» пор» площадь, 
оживилась веселым» детским» говором» и 
см'Ьхом». Интересно было наблюдать, когда 
малыши, 8—-0 лети in ученики городских» 
училищ» и гимназисты, в» чистенькой 
одеждЬ, ст. во&бужденными веселыми лица-
ми, вооружились лопатами и суетливо за-
бегали вокруг» деревьев». 

Помогая им» в» работ!;, я вооч!ю у б е -
дился, какой ншв'Ышлй интерес» возбуж-
дает!. вь них?, посадка деревьевъ, съ ка-
кой любовной осторожностью они берутся 
за деревцо и. разрыхляя землю, садят» 
его въ заготовленную уже ямку. как?, ста-
рательно приминают» землю, чтобы дерев-
цо держалось прямо! Жаль, что итого удо-
волышя лишены воспитанницы женских» 
школ». OTcyicTBie воспитанниц» женских» 
школ» бросилось въ глаза всем». Почему 
ихъ нет»? Раздавались вопросы. Почему 
их» не было я тоже не знай). Казалось 
бы, что Djiiy'iaTi. детей и юношей обоего 
иола къ совместному труду не только 
вполне уместно, но и желательно в» це-
лях» разнит!я общественности и нравствен-
на го ихъ BocunTiiHia... И» половине 2-го 
посадка деревьев?, закончилась. Ученики 
выстроились попарно. Руководивши рабо-
тами вь сквере л'Ьсшгвй обратился къ ним» 
с» краткой речью о необходимости ухода 
за деревьями 

и вотъ, прошло ужъ несколько мгно-
вений. а я меднедл все же ае иидалъ. 

Дн покажи же, где? „Ты барин», 
но мешай, а то вдвь рааъ его н про-
зеваем'!!''. И сга.гь глядЬт»: трава вы-
сокая. какъ бы вкраномъ, мкня съ 
ручьем?, ненолыю разделяла. Вот?., что 
то хрустнуло, и въ ста шагах?, уви-
Д'Ь.гь л медв'Ьдя-иснолнна. Могуч1Й царь, 
парь с.евервыхъ лесов», нп зодшл Под-
нявшись ламы, тихонько июль на пас?.. 
>1 выстрелилъ... но. видно, промахнул-
ся и снова зарядил?, дымящее ружье. 

(»?•?. выстрела медведь пути пи из-
менил?!. а прямо шел» па насъ съ иод-
пятой головою, в злобный огоиекч, бле-
стел?. нъ его глазахъ. Савельпчъ все 
стоить, какъ бы замерз?!. Но. вотъ, 
раздался новый выстрЬгь, в Минп.а 
зарЯчял», и ре в?, тотъ яхомь горным?, 
прокатился... п долго атоть стопъ въ 
горах» не умолкал?.. Вот?., ближе, бли-
же къ нам?.. >1 вытащил?, револьверъ, 
о щуп а. п. нож» и сталь на л'Ьвое ко-
лено. чтобы верней в?, медведицу на-
целить. Что л перечувствоваль тогда, 
словами не опишешь. Казалось, все во 
мне Перевернулось, хотелось прямо бро-
ситься нъ объятья и лишь съ ножомъ 
пъ смертельный бой съ медведицей 
вступить... Стреляй! Л надавил?.. Раз-
дался анлн?.. Медведь вдругь зарычал?.. 
То пемогучШ рев?, среди тайги раздал-
ся, л только стон», стон» смерти груст-
но прозвучал» в адшятллсл грозный 
исполин?., хотел?, схватить, казалось, 
воздух». Еще раздался стонъ, скорее 
вздох?., в пял ь опъ па траву безъ вся-
каго движенья. И не ушелъ еще съ 
ко.сЬна приподняться, клкъ ужъ Оа-
ведьичь нож?, в1!, медведицу вонзилъ: 
кровь алия струею иолвлася и ручей-
ком» исчезла на траве. Мне стало 
кань-то грустно, хотелось жизнь ей 
снова возвратить; ведь дети, можетъ 
быть, въ берлоге и ноля?'!, муть скорее 
накормить. А мать лежит» убитая, 
остывшая совс'Ьмъ... Но, чу! л слы-
шу ренъ. то дети мать зовут?., к л 
на зпукь тотчас» же побежал?.. Не-
далеко, вь густой тени раскидистой 
оеппы. па берегу, где ручиеКЪ по кн-
чешкимч. журчал?., увидел?, я играв-
ших?. мндв'Ьжатъ, неповоротливых», 
увесистых?, на взгляд?.. И гутъ же я 

решил» взять их» с» собой В» Вяр-
шиву и лиской мять родную заменить... 
И много лет» прошло съ тех?, поръ. 
а нъ ихъ рлозахъ мерещется вопрос?.: 
где мать? где наша мать.' меня глаза 
какъ будто упрекают». И радъ бы 
былъ вернуть намъ вашу мать и .гЬсъ 
сосновый, себе-жъ ушедние года. И 
промелькнула предо мною вся жизнь 
прошедшая мол: и захотелось мне 
вернуть былые годы... 

Ласин/я, Чемерлтъ. 

Наши типы. 

/ клисыпеднею ь. 
114 фувтовъ изиеможденваго цин-

лячьлго тела на двухь колесах?, фаб-
рики „Дох*. ЖИИОТИ не??, совсем», 
изъ остпльныхъ органов?, правильно 
«Рунтионируютъ только однГ. ноги. 
Полагает?, в не безъ основам*,—что 
голова приделана къ туловищу исклю-
чительно для iioineiiiii полудрахмовой 
шотландской шапочки. Т>здитъ: скрю-
чившись въ трн-ногибели и не любить 
когда какял-ивбудь сердобольная баба 
обзываегь его .горемычным»". Предъ 
гонками не 'Ьст?. две недели, а после 
оных ь укладывается ца постель въ леж-
ку, ирнчемъ отъ слабости не можетъ 
жевать и принимает» ввщу ни иначе, 
какъ съ мпмяшинаго пальца. Оправив-
шись отъ 25 верстой передряги, про-
должает» поирежнему укатывать до-
роги въ течеши 10 часовъ въ сутки, 
посвящал остальное время разематри-
itaniio своего пелосинеда. Существо 
дряблое и развинченное, живет» не 
более 80 летъ, после какового воз-
раста ввадаетъ въ младенческое состо-
jiHie и требуеть ухода няньки: угромъ 
его водят?, гулять, въ полдень кор-
мить тюрькой, а вечером?! пеленают?, и 
укладываю??, бай-бай: спить засуиувъ 
пальцы въ ротъ. часто Просыпается, 
нлачетъ н просится на руки. Умираетъ 
къ сороки годам?!. 

///»»,.,»,». 
Везсмертное звав!е аптека река го по-

мощника стижилъ еще на 2'.!-мь году 
своей жизни, объ атомъ нремени вы-
ркжается гакъ: когда я еще былъ сту-
дентом'!.. На 44-мт. году изобрел?. 

тридцнти-пяти копеечное, благовонное 
мыло, предохраняющее отъ излишней 
Потливости; после ягого открыла окон-
чательно убежден» нъ своей гемаль-
ности и почелъ необходнмымъ пани-
гать амтоб1огрнф1ю съ подробным?! пе-
речислеш'емъ всЬхъ своих?. родоннчал!и 
пиков» и точным» увиашкемъ места 
для буду щл го, птъ блягодярнш?! потом-
ства. памятника. Любить употреблять 
иное,трапный слова, лпачешл которых» 
иногда не понимает» и наряжается въ 
лрюя цвета. Притворяется, что онъ 
стряхъ какой ученый и любить гу-
лять съ докторами под?, ручку. 

А ten/пг. 
Въ большинстве случаев?, -чело-

век?., иотерп'Ьнппй за правду. По ври-
глашетю властей несколько разъ был ь 
вынужден?, менять свои адреса, нъ 
настоящее время ожинллетъ своимънри-
cyri "ruieMii городъ N. Убежденным ку-
роцявъ: ври виде чужого гривенника 
нрнходитъ и?, явное безпокойство, ошу-
щаеп. в?, руках?, зуд» и плотоядно 
облизывается; если через?, полчаса не 
перецедить грнвевникь въ свой соб-
ственный карман», приходит»вь мрач-
ное настроен^ л ухи м целый день 
ходнгь, как» отравленный. Существо 
ва винтах» и шарнерохъ, бегает» со 
скоростью 80 нерстъ вь часъ. нюхъ та-
кой, что жареное слышит» из» сосед-
ней губерши. Профоса й перемеииль 
бездну, бить бык деть почти каждый 
день. Знакомь съ законами н потому 
отъ выделки четвертаков?, собствен-
ной чеканки блягоразушно воздержи-^ 
ваетсл. Любить читать нравственный 
книжки и верить только въ судебного 
следователя. 

11/ШСПЖШ,1 И ШКИЬ/Н'ННЫН. м 

Носить пенсия. Влестлщь и гямо-
у верен?.. Днемъ свидетельствует» 
в?, судахъ. но ночам?, измышляет?, кас-
canioiiuue поводы; занят?. 24 часа вь 
сутки и спит?, только на обязательных?, 
защитах?.. Добрыя чувства поабуждаетъ 
за четвертной билет?,, исторгает» сле-
зы за 100. Растрогать окружный суд?, 
меньше, чЬмъ за ">00 но берется. Ве-
ре??. больше анломбомъ, так» какъ въ 
законахъ не твердь и знает» наизусть 
только таксу для присяжных» пове-
ренных». / / . Золит. 
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HI. H I. пачале нодозр+.ше иали пя арен-
датора Рождеетвснскаго |ф1иска г- Коз-

, ио по .шторам ч. на мешочке и но-
citcn дроби, вынОВИЛось, что дробь ати 

самая, которую г. Вялят. купил* и* 
Баргузине; мноНя лрупн обстоятельства 1 

говорили ia совершено- кражи на УсООК-
ь. С.тЬдптвн' ведется г. мировым* 

судьей Чапас*. 
смотря на страшную дороговизну хле-

ба I на Ватнмклн1| свыше 4 р. аа нудь), двн-
1» рабочих* на Средн. Витим* продол-

жается. До 5 тысяч* ХИЩНИКОВ* разбре-
|||| тайге, соответственное количе-
сниртоносов* безнрерывно флани-

ь. подвози спирт* в кое какую нро-
Biiiiu. 

азнки не в* Состояли! что-либо сде-
лать в* такой громадноП тате, хищники 

1ТЪ о каждом* ихъ двнжеш'и и всегда 
успевают* заблаговременно скрыться. На-
воднено в голод-!, сдерживают* их* луч-

•сяких* казаков*: но слухам*. вйог1е 
погибли от» голода и утонули и* Ви-
тиме. 

Голод* и инфлюанцд немилосердно нстреб-
югь орочонъ, а наступающая янма явит-

ся для нихъ третьимт. страшнейшим* вра-
•я*.— орочеиы, кажется. окончить свое 

гущеетвоваше. УГ. 

Краеноярсшн письма. 

Въ Красноярске народилось еще одпо 
м» общество. У сентября состоялось 
шме собраше учредителей ияро-

ждаютяшсп «общества трезпостз . Всёт* 
учредителей собралось 16 челйнеи». Пыль 
и^пчитанъ утвержденный устаиъ общества и 

-д* ним* теперь лежит* широкая дорога 
•ствеиной деителын.сти, Как* то только 

«е особенно вериться въ успехи итого но 
наго младеипа. По-яервыхь, у васъ вь 
(шаЛПИрск-Ь ужь очень много разных* 
Жцеетв*. а сядь, желающих* и работа-
ющих* на этой общественной ниве, крайне 
мало. Дли каждаго .it,.та нужны люди и 
деньги, Въ общем ь ниш* Красноярск* не 
дает* достаточно як rtiro. ни ipjiow для 
всех* существующих* пбщесТн*. НозТому 
tnorip изъ нихъ влачат* самое жалкое 
гуществпцашо, mnorie явились мертворож-

общес wpoi tuiw 
cuacaliia ял водах*—и Как* бы не приш-
лось БВшЙцдетаж причислить к* атии* 
же новое общество трезвости. 

Во-вторых*, за in'i.i иовагч общества— 
борьба сь пьянством*, косвенно уже узур-
пирована давно другими обществами и го-
родским* нАщеетиенныгь уираилешемъ. Въ 
юроде имеете в на базаре народная чпй-
ii.iii. и* воскресные дни устраиваются на-
родный ч renin н даже щ. двух* Ч'Ьстахг: 
т. народной чайной снЬтскаго характера, 
я вь церковяо-приходской школе духоино-
«равствоннил. 

Общество нопечетя .. начальном* обра-
шияя1я содержит* безидагную народную 
гаталыш и библштеку,* а также устраи-
вает* народный гулянья н общедоступные 
е|]"'ктак.ш. Таким* образом*, кажется, все 
обычный средства борьбы съ пьянством* 
исчерпаны и новому обществу придется 
Только поддерживать уже существующую 
пнишативу борьбы или направить ее в* 
luviiii сферы, т. е. вести борьбу с* ньлн-

1-редм другим, кляс-о.м. насмеши, 
но вЬдь ати по всей вероятности безнлод-
ная почва при услов!ях* нашей общост-
вопво! жизни. Карты, пьянство, сплетни, су-
ДЧес ilia го 

I ЖИЗНЬ, I Me интересы и пр.—в 
а обычная cruxi-.i. в* которой жизнь про-
однтъ наш* городской обыватель и ясн-
ая попытка отдельных* личностей ХОТИ 
ы насильно сопротивляться аюй устаио-
и в HI ей tn и отупляющей ум* и сСрДШ 

рутине, вызывает* во всем* болоте шум*, 
•валт*. крики, «разбой и пожар*!' г 
шчинае | трак 

О) HpinT* пернселенчвскЯИ Д'Ьте! 
7) Влади«1рск1й д*тшй npim-i*. 
8) община Крпснцго Креста . 
!>) Ио.ц.но-ножарног общество. 

10) Общество Александра-Невскаго 
ховно-благотворч т. 

111 общество Рождества Пмгородяпы ду-
ховно-благо, ворит. 

12) Общество правильной охоты. 
13) Общество сельскаго хозяйства. 
14) Общество трезвости, 
1".) Общество любителей музыки н ли-

тературы. 
1(5) Драматическое общество. 
17) Общество любителей шахматной 

игры. 
11 не ручаюсь, что припомнил* и пе-

речислил* нее из* имеющихся обществ*, 
во ведь II атихъ совершенно достаточно. 

жег* каждаго нз* этик* обществ* но 
500 р., то необходимо вытянуть изъ кар-
мана обывателя 8,500 р., но ведь боль-
шинство ия* перечисленных* обществ* не 
можетъ ограничиться ст 

Ног 

1Я и безнощадная. Тут* имеется один* 
только выход*: или слиты я. или уйти. Но 
;уш уйти? вот* вопрос*! Везде одпо и то-
же. И воть маленькая группа iiponHHUiiUb-
IIих* «культурников*». KOe-l.il 1,'Ь сплотив-
шись, напряг,ют* все свои силы, всю свою 
изобретательность разшеве.шть добрый чув-
ства обывателей ия хорошее дело, па по 
леаное начпшипе в* деле ли народнаго 
)6pa3iiHiiniH, прязретн и впепитан'ш си-
рот* или д]1. II «тот* обынятель ворчит*. 

рельефно выставил* на вид* deside-
rata n аппетиты землевладельцев*. 

Сяиарсюй корреспондент* „Курье-
ра" свидетельствует*, что 

Волинимст. п. с* мявдюоя еочувтйй 
пострадавшему iT-ь голод., ярестмиемму восв-
• »> < вмиревой губер,ои. И выхн-

. Пи уол 
Вpo.l li . 

редко иридлпгнвпт.. 1ИЧ.ПТД11 ПойВОДЯЮТ* lipecTK-
BIIHM'I. ио'КИН* Н« мрнйотш. вт. гС|Дв.од'1.тилямг-. 

В * качестве иллюстрнцш газета 
приводит* образчик* подобных* усло-
niii. 

ь Пол ryoopni крупно 

устрой-
.•оицертов*, ал-
нр. входит* въ 

каждаго совета 
* и создаетт. меж-

иеиршт-

ство гуляшй, спектаклей, 
легри, ба.1'ь-базаров* 
программу деитслышс-т! 
из* всех* агих* общм 
ду НИМИ конкурешию, Дря 
ности. кончяюнояся иногда и крупными 
скандалами н непр1ятностями, как* ато 
имело место в* яими1Й сезон* ОН г. 

Просматривая список* nct.x* обществ*, 
читатель иидит'Ь, что некоторый из* нихъ 
могли бы совсем* пе существовать. 

Къ типовым*, напр., можно было бы 
причислить наше общество правильной 
охоты. 

Общество »то теперь старается возро-
диться и усиленно вербует* членов*. Поль-
зы оть атого общества совсем* liltr*. 
НИКТО ИЗЪ его члепопъ правильной охотой 
не занимается, бьютъ глё попало и как* 
попало и если истребляют* вообще мяло 
всякой живности, ТО ТОЛЬКО потому, что 
вообще среди членом* обществ» xopoimm. 
охотников* нЬтъ. Хнщиыхъ зверей совсем* 
но истребляют* и всю свою деятельност* 
проявляют* ва уничтпженш несчастных* 
зайцев*, рябчиков*, уток* и куликов*. 
За атимт. обществом* есть, однако, одна 
крупная заслуга: оно не устраивает* са-
дочных* сосгазашй и трннлм приручен-
ных* животных*, кик* ато устраивают* 
обыкновенно псе подобный обЩССТВН, ЯТ'||1 
жестокой и безобразной бойни голубей, 
зайцев*, лис* и волков*, 

общество охотников* существует* ужо 
несколько лет*, ио но можетъ съ органи-
зоваться. не и»ееТ* никакой программы, 
Конечно, от* закрыт охотничьиш обще-
ства дру гим* пе будет* теплее, гак* как* 
Th суммы, который охотники-члены этого 
общества тратят*, все-тяин не попадут* 
к* другим* обществам*. 

Среди газетъ. 
Посвящая статью вопросу о найме 

на сельско-хозяйствен. работы. „Харь-
кове к. Губ. Ведомости" напоминают* 
несснмигтичеенче отзывы некоторых* 
земств*, который настоящее положенie 
рабочяго вопроса считают* почти без-
надежным*: современный рабоч1й, по 
их* отзывам*, невежествен* и не-
добросовестен*, тун* и глуп*. 

Газета находит* несправедливой та-
кую односторонность в* поисках* ни-
нонннго и нодтнержцеше нротивнаго 
нн.\о,1,ит* в* данных*, собранных* ми-
нистерством* внутренних* дел* но 
тому же вопросу. Из* этих* данных* 
окнзыннется. что 

1,Я* неустроПствТ. рлвочвго вопри.:* |гь соль-
«КЕМ* М>яяП< ГВН ВИВЧИТУДЫНО. часть в.ШМ ЛО-
ЯЯГП. ИВ ммиимнтвмн-. oTBOUHO.iM Которых* 
КЪ пои .шпоном I,. ;Ьу-

MuHncTopcitia даннын, моя:но по-
полнить сообще10ячи газеч1*, нду-
1ЦНМИ из* разных* месть, Недав-
но в* ,,1'ycci;. Вед." сообщилось, что 
в* Новоузенском* гезд'Ь. комипмя. 
состоящая ИЗЪ Н0МОЩ(1ИК!1 v Т.зднаго 
исп|>анникп, ч'Ьстпаго станового нри-
станн. земскаго начальника, земскаго 
врнча и занЬдуиunaго нрачебни-продо-
вольстнеиным* пунктом* в* с. Дьи-
ifOBice, осматривала хуторы Пшепич-
наго, и составила протокол*, так* 
кань нашла там* массу санитарных* 
безпорндкои* (хлеб* н мука сь чер-
вями. скверная вода сь водяными вша-
ми. upupocniiil картофель, скверный 
жилищн для ра'очихч. и т. д.). ха-
рактеризующих* отношеше к* селыко-
хозяйственным* [шбочим* их* нани-
мателей. 

Подобные же факты отмечает* те-
перь „Сприт. Листок*". Газета ука-
зывает* на г. У кона. 

который корпит «основ* и ЖИРНОМ* хл+«»мь 
|!"1" »Я01. >1)1,. МММ1. 

ЖИ Ищу для ПИТЬЯ ряАоЧВХ'Ь Г. > uo.rb до-
гтнляоп. «отврптительнут, ирудокую, вь де.-

оруд.п К Т. д. тому 
отг которого л полу 
струмонти окпяутся 

.такой-то) буду при. 
бо постоянную доля 

•дсмотрммка :ie раЛотой. и 
Ь .МЯ рдйО«̂ М!ОТВ, Щум, 

•р.) сдит» уторянямми. то 
«...ПН.- -л Ким же я 
ивлонт. ИОВОДИЯТЬ ввкую-лн-
о.ть, например*, К0Н1.ХВ, 
pnftota моя не должна ечи-
. дЬлояь, которое требует-
ЧеиноЙ Milt. ДОЛЖНОСТИ, Т. О. 
1Т1. и МО ираидникимъ 3) 

случай 

иодвв)олюоь штрпфу, 

к., нолураОотвика- 1Й - | у 4 
(Онопч. будет*). 

В-Ьсти и факты. 

Юридически факу. I. московскагоунн-
о словам* «Рус. 

Вед.», постановил* обратиться к* проф. 
А; И. Чупрову съ просьбой взягь вазадъ 
нрвелалное им* нз*-за границы iipoinenie 
об* отставке, вызиннное его разстраеп-
нымь здоровьем!.. Факультет* намерен* 
также ходатайствовать о нроцломя отпу-
ска проф. flyJipoBa на срок*, необходимын 
для возсТаиойлвпГя его сил*, првнодаван1е 
же политический акономп! и статистики 
временно поручить двум* нрнватъ-доцен-
гамь. (Curt. В.") 

Из* Порисоглебска Тамбов, губ. пишут* 
«Рус. Ведом.»: любопытный спор* возник* 
недавно между местным* городским* ун-
ранлешем* и «естнымь же инспектором* 
народныхт, училищ* г. Павловским*, дело 
въ том*, что до сего времени iipicn. Д'Ь-
тей в* городами начальный училища про-
ианодилси всегда городскою управою, ко-
торая ач'ЮтЬ с* rl'.M* назначала и сроки 
npiOMa. Текущим* лйтом* новы!! инспек-
тор* народных* училищ* г. ИавловскМ 
циркулнрно нред.тоя:ил* нсЬм* заведую-
щим* городскими училищами производить 
самостоятельно пр1ем* детей и о назна-
ченных* им* лично HpieMHiJX'L дннхъ для 
каждню училища сообщил* для снед-Юни 
фодской уировЬ. Представитель ей. г. 

родия 1ЯХ0ДН, что шутое 

TeKyniiii голодный 

распорижеше инспектора нарушаеп. нрава 
городского управл.чпя, которому, как* уч-
редителю школ*, принадлежит* исключи-
тельное право нр!ема детей в* Содержи-
мый на его средства училища, обжаловал* 
действ1я инспектора въ днрешню народ-
ных* училищъ. Последняя разрешила 
этоть интересный конфликт* в* (Vmroiipin-
тно.м'ь для города смысле, п августовская 
npioMKa нрояшоднлась старым* порядком* 
(Гиб. В.). 

Губернским* начальством* было предста-
влено па разрешено высшаго правитель-
ства Ходагайстнп балихпинскп1'о уездного 
земства (Иижегород. губ.) об* отпуске 
1сп. казны ешновременнаго iiocortiя въ 
размере 11.525 руб. ия постройку здашй 
училищ*, входящих* в* сФ.ть школь все-
общая обучеиГя, л ofn. ежегод1гомъ отпу-
ске на содержите вновь открываемых* 
училищ* ио 5,010 руб, Ныне управляюпий 
министерством* народнаго нрпсвещ.чня увТ.-
домил* начальника губери in, что ми-
иистерствп по признает!, возможным* 
отпускать в* распорижеше земства нособ!и 
на содержвмыя им* школы. Но еелн-бы 
упомянутое земство возбудило через* учеб-
но-окруа.-ное унравлеш'е ходатайство об* 
ассигновании средств* на министерши учи-
лища, то ато ходатайство могло-бы нодле-
жат/. удовлетворенini при отпуске изъ ка-
зны кредитов!, на нуж.Ш народнаго обра-
зонаи|'я. 

Вь городскув! унрнву поступил* 
от* инспектора парадных* училищ* Н. П. 
Ь'рдаискнго дли ннесеши въ городскую 
думу проект* избран in и ипзначен1я на 
учительскщ места кандидатов!, в* учили-
ща Н.-Новгорода, Критикуя сущестнгющ|е 
способы заяещеи1н учительских* должно-
стей, г. 1орданск1й находит* fio.ifce целе-

сообразным* установить для кандидатов* 
onwia.ibiioe нспыта1пе путем* конкурса че-
рез* особо избранную думскую комисаю. 
Ксли-бы представилась необходимость за-
ii linu'iiia вакашчн янТ. очереди, то должен* 
быть особый доклад* городской думе. 
Впредь до рвземотренш представленного 
проекта городской думой г. 1ордансьчй про-
сит» не назначать кандидатов* вь откры-
ваемый отделен!!! При начальных* учили-
щах* (Волг.). 

- Но унер.чню «Пои. Врем.» резуль-
таты наблюдший апгл1йской ветеринарной 
комисли пока представляются г* следую-
щем!. виде. По уверен!» г. Кшрлеи и 
профессора Клопа, нъ Англш совершенно 
не существует* ни ящура, ни чумы, до-
стигнуть чего стоило огромных!, трудов* 
и Дйвегъ; ноатому-то она такъ и боится 
заноса къ себе атихъ болезней. Знаком-
ство съ общей органвзац1ей нашего вгте-
рннарнаю дела пока совершенно убедило 
нроф. Коона и г. Шарлей нъ неоснова-
тельности онасенШ о занесены чумы со 
стороны Росс1и и вт. полной ея благона-
дежности въ атом* отношение Таким* об-
разом*, все опасешя могуть концентриро-
ваться въ возможности заноса нашимь ско-
том* ящура, насколько обеянечнвают* та-
ковой наши меры, н остаетсм выяснить 
комиссш анг.нйских* сноиилвстовъ, дли 
чего они н отправились во внутрь I'occiu, 
да бы ознакомиться на мЬстК с* губерн-
ской ветеринарной организашей, и далее 
на юг* на наши кордоны по границе Кав-
казской. Общая оргниизяфя нашего нете-
рннарнаго дела вполне удовлетворила ан-
гличан*; образовательный ценз* наших* 
ветеринаров*, по прнлнинпо профессора 
КОопа, нышй, чем* в* Англ1в. хотя коли-
чество нхъ, но его Mirtnim, далеко недо-
статочно. Всю систему поотунлен'ш скота 
на Скотопригонном* дворе ко числя нашла 
вполне правильной, мясной патологически 
музей сь моделями разных* сортов* мяса 
и всевозможны!* болезней на скоте при-
вел* профессора Конца и* восторг*, знн-
вивншго, что ничесо нодобнато он* не 
видел* нъ Квропе. Въ институте акспе-
риментальной медицины, где любезно да-
вал* об*яснен1я заведуют^ tm* профес-
сор* Лукьянов*, гости съ особенным!, ин-
тересом!. остановились на богатой коллек-
ntи болезни сана н на иригоговлоин ма-
леняя (д1агцостическоо средство при рас-
познавапп! сана) русскаго ii3o6pe-reuia. 
Англичан* въ смысле акснорта оть нас* 
могь интересовать только рягктыО 'стол 
и свиньи: съ типами атихъ сортов* скота 
гости познакомились на скотопригонном* 
дворе, причем* надо нрилнаться, что как* 
нарочно в* этот* день площадка была 
очень неудачна: свиньи до крийиостп пло-
хи в рогатый скот* мелок*, кроме того 
скот* показался англичанам* худым*, что, 
впрочем*, могло зависеть от* совершенно 
непривычной для глаза англичанина фор-
мы стяга нашего скота с* сильно разви-
тым* костикомь. Из* своей поездки г. 
Шарлей и его спутники вновь вернутся 
В* Петербург!.. 

• Вся ата картинка, Нарисованная „Нов, 
Врем.', остается, конечно, на его отвегст-

»Шжн. Об.» передаст*, что в* Одес-
се па-днях* при начальном!, училище _ Р. 
Г.олухер*, на Княжеской улице, въ pnflout, 
Нонаго базара, г* раарТ.шетн попечители 
учебниго округа, открываются нечерше 
курсы первоначалыюй грамоты д л я взрос-
лых* евреев*. Заняли в* училищ!', будут* 
происходить два раза в* иедЬлю. но суб-
ботам* и воскресеньям*, от* часов* дня 
до 8 часов* вечера. 

отнеслись серьезно к* 

ь трздъ-ynioHHc 
* (381) он* уел 

разглагольство-
110 ОНЬ, 1Ю11Н-

ю желал* ука-

рее выж явлен 
тже I шгрессах!.: традь-

• больше характер* 
Вызвано это темь 

ушоны принимают* 
политической парт1и. 
обстоятельством*, что все, не иск 1ючаЯ 
даже иарламентскаго комитета конгресса, 
убедились в* безплодиости деятельности 
конгресса, направленной к* выработке 
проектов*, которые должны быть предло-
жены иа обсуждеше парламента. При те-
перешнем* парламентском!, порядке, >>чень 
трудно добиться обсуждеши частного билля 

при. себя 

peuie-безеильной пронести через* палату 
>iiн конгресса. В* виду этого Komwiii 
советует!., заняться уснлен1емъ при выбо-
рах!, представительства рабочей парт!я в* 
парламенте. Встун.пмне на путь полнти-
тической борьбы вызовет* ряскил* въ 
трэд*-унтнистиче«ком* союзе, так* какъ 
консервативные союзы, какъ чернорабоч1е 
и ткачи но примут* участ1я в* политиче-
ской борьбе. Раскол* отчасти принимает* 
личный харнктер*. Представители iiapriu 
машиностроителей обвиняют* иЬкоторыхъ 
из* членов* парламентской комисс1и, меж-
ду прочим*, ея председателя Самъ-Водси, 
принадлежащего къ парт1и чернорабочих!,, 
что они ничего не делают* для нроведе1пи 
въ палате решен1Й трэдъ-уи1онистическнхъ 
конгрессов!., что они онортюнисты, нро-
клониющ10ся перед* сильными н значитель-
ными. Значительным* большинством!, иа 
конгрессе было принято ркшеше: пору-
чить парламентскому . комитету 
снец1альный конгресс* из* кот 
них* товарищостн*. спи 

трад'ь-yiiioHOB*. 

пзвать 

про 
рабоч 

тем* 

мистических* сою-
чтобы решить ВО-
увеличить Прел-
в* нарлимет*. 

железны»* 
станительств! 
Иредетавители служащих* 
дорогах» высказались т . таком» смысле, 
что члены трэдъ-yaiouoB* должны отде-
литься О'П. обоих* крупных* политиче-
ских* пир'лй и выступая, как* самостоя-
тельная пария, требовать, чтобы как* 
консерваторы, так* и либералы считались 
съ программой ея. Если парламентере ко-
митет* созовет* коигрессъ из* соцшли-
стОВ*. кооперативных* товариществ* н 
'град1.-у|попистов* —правое крыло традь-
унпшветовъ совершенно уотранится от* 
этого сончю. На конгресс* был* под пни 
вопрос* о восьмичасовом* рабочем* дне. 
Рудокопы требовали, чтобы парламент-
скому комитету было предписано, требо-
иап. от* н|1а1штельства немедленно внесе-
1ЙЯ билля по атому вопросу. Нредстави-
тели годового нроизнодотва ивьцшш, что 
нужио требивап. восьмпчасонигу д 
всЬхъ видов* работы. Изъ ЯяЬстр 
делегатов* особенный интерес* в...-
доклад ь датчанина Гаалена. Га нз. 
общнл*, между прочим*, что в* Дп 
2Va жителей имеется 80.000 < 
рабочих* союзов*, не смотря на то, 
с«лен1е иреимущественно землолЬль 
В» десять si'liTi. |>абоч1е 
удвоили свою заработную iu 
12 представителей в* нарли 
своих* газет*. Все да тек i с традь-улмоны 
с.оедивеви в* один* оГиц.п воюзт. и своими 
общими силами мотуть постоянно содер-
жвть 5.000 человек*. Иолшую сенсаш'ю 
произвело прочтеда» Ганзепоя*' телеграммы 

Об* успешном* 0| 
стачки л* Дшн'и. I'ai 
но время стачки Kpei 
жа)пе 12000 детям* 
сора коиеигагеискато 

I для 

Даши 

lliry. II» 
1мепте 

инчапш грандих 
jen* рааоказалъ, 

Иностранный извкт1я , 
Англ1я. Цан'ргссь чг- Итмуты В* 

начале сентября состоялся в* Плимуте кон-
чи.. Хотя НО числу доле-

гтупает* предыдущим*, но 
за то делегаты ати явились представителями 
on. 1,250.000 рабочих*. Число делега-
тов!. меньше, чемъ ожидали, потому что 
80,000 машиностроителей отказались от* 
у част! я и* ноя гроссе. 

Распорядители боялись, что встретятся 
некоторый затруднено! при самом.', откры-
ли конгресса. Дело вь том*, что по при-
нятому обычаю конгресс* должен* быть 
открыть прннЬтстиеииов. речью городского 
головы. Так* кш;* ныЩ.нпий бургомистр* 
Илямутп Иетикъ, крупный капиталист* и 
предприниматель, имт.л* нонр1ятиЫЯ столк-
Houeiiiu с* трэд*-уя1онамн. то думали, что 
on* будет* мало расположен* выразить 
членам* конгресса обычные знаки вежли-
вости. Но англ1йсьмс pa6(.4ie органияацЩ 
занимают* такое прочное и всеми приз-
нанное положение, что ни один* городской 
голова, каковы бы ни бычи его личные 
взгляды, не решился бы у ил овиться от* 
обязанности оказать конгрессу радушный 
npicM ь. Илиму Tcbift городской голова произ-
нес!. короткую в гдержаннум речь, в* 
которой высказал*, что считает!, градъ-
уш'опы очень полезным* учрежданем*. 
так* какъ они приносить Много пользы, 
способствуя полицию заработной платы. 
«Вслй бы рнбюпе , сказал* между про-
чим* Пегикь- 'получая хорошую заработ-
ную плату, сберегали что нибудь, больше 

Hint*, они могли бы« яв.мнтьсн собствен-! 
ними домами и тогда не было бы так* 
много, как* теперь разговорен* о необхо-
димости обезнечешя старости . Делегаты 

жбочнхъ, и нроф 
.ниворситета тор. 

отстаивали рабочих*. На конгресс!; 
Плимуте многими делегатами было ные 
зано сожален1е, что женщины работай 
не составляют*, подобно мужчинам*. 
СПЫХ* СОЮЗОВ*. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россжснаго телеграфнаго агентства. 

От* 21 сентября. 
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Опубликовано о 

предстИ11леп1В поенному министру ис-
полнительных* дейстжй по принят}») 
противочумных* мер» в* К пап ту irli и 
о применен!!! в* отношен1и пашей гра-
ницы гъ Китаем* правил* Ь"> iio.ui 
1JS94 года для своевркмеиияго нрцля-
Т1Я мер* къ ея охране в* случае по-
янлеш'я чумы въ ГиринЬ, о нремен-
номь воспрещен!!! ввоза ейнней из* 
Руминш in. I'occiKi. 1»WIIKOHQ)[(H дис-
кант* no векселям* повысился в* 
Лондоне с* З У * на 41 /а" •, в* Пер-
лине сь 5°/« ип О" о. 

Р Я З А Н Ь . Окончился в* своем* 
HM'hliiii губернски предводитель roi|i-
мейстер-i. Муромцев*. 

К О И К Н Г А Г К Н ' Ь . Такъ как* по-
года поправились, то Великая Княгиня 
Kceniii Александровнн выехала на 
яхте „Полярная звезда- в* Либаву. 

К О П Е Н Г А Г Е Н ' ! . . Ведший Князь 
Наследник* выехал* в* Шотлнндио. 

К Р О И П К Р Г Ъ . Госуднр!.. Государы-
ня, ие.1ик!В герцог* Гессенск1й со сви-
той прибыли сюда сь визитомъ 1СЪ 
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вдо ест ну к I щей императрице Ни кто pi и, 
отъезд» иJTI Днрмнплдта состоится иг 
T64enie иечери. 

ПАРИЖЪ. Редактор» Фвгнрп имел» 
бес/Ьду г I. имперским» канцлером'!, кня-
зем» Го'пжлое канцлер»; опроверг» 
слухи, что немцы Намерены будто-бы 
бой котировать выставку, вследстше рен-
венаго приговора, но напротиin., боль-
ше, т1ип, когда-либо пни намерены 
участноннть нъ выставке, чтобы пока-
за ть разчипе своей промышленности. 
Го геи.юе отозвался сь похвалой о та-
лантливом» уиревлеши Вяльдека. 

ПАРИЖЪ. Верховный судъ отло-
жи л т. вопрос» обвиняемых» роялистской 
группы, всл Ьдстмо TpeC.oBHiiia о нредь-
явлети им» всех» документов» дела. 
Третейскш суд» но вопросу объ Аигло-
Венецуельской границе единогласно 
постанонилъ сегодня приговор» в» поль-
зу Веиецуелы. 

ВРКСТЪ. Pyc.ntifl крейсер» .гер-
цог» УдинбургпиЙ" прибыл» сюда и 
обменялся здесь салютами. 

ЛОНДОНЪ. Из» южной Африки 
получены следуKIIIIIН дальнейнмн II.IHII-
сш: из» Деди-Сиити поспешно вышли 
вчера три зскадрояа карабинеров» но 
нанрявдей|ю к» оранжевой республики. 
Начальник» артиллерш Оранжевой ре-
спублики Альбрикт» выше.п. как», со-
общают!. из» Канштадта с» отрядом» 
apTH.i.iepin но нанррнлешк» к» Кимбер- , 

ЛИ, Оба 'Граненая,ibeicie фолы.е.равда, 
как» теЛегрнфируют» и.гь Преторш. 
разошлись. Из» Г»лумфонтона телегра-
фируют», что офшиальям оцублико-
впн» закон» о высылке иностравцен». 

ДУРВАН'Ь. Каждую минуту ожи-
дается. что буры перейдут» нь насту-
пление на северной гриннце Натали. 

ЧАР ЛЬСТ А УНЕ. Туземцы разгро-
мили магазины. У Сандеируита сосре-
доточено всего до Г»000 буров» 23 
орудиями, у Мюллерсфермы стоят» 
4000 буров». 800 челоиеи» собралось 
у Иожскаго прохода н» I 5 милях» от» 
Ньюкестля. Из» Ин.мн пришел» в» 
Урбан» пароход» „Далпоора" с» бата-
реей, половой артиллерией, госпиталь-
ным» отрядом» н военными запасами. 

От» 22-го сентября. 
НКТЕРБУГЪ. Высочайшая грамота 

действительному тайному советнику, 
доктору международнаго Права, почет-
ному опекуну Михаилу Капустину но 
случаю 50 лет!я службы съ ножало-
вин1ем» Алексапдра-Ненскаго с» брил-
.пантовыми yicpaineiiiaMii. На пароходе 
Николай товарищества Ненскаго па-
роходства. вышедшем» иль Шлиссель-
бурга ст. 800 пассажирами, произошел» 
взрыв» котла; катастрофа случилась 
неднлеко от» городской черты Петер-
бурга; жертвами ея сделались четыре 
человека ИЗЪ числа служащих» и три 
пассажира. 

ЛОНДОНЪ. Въ „Стяндард»" на-
печатана телеграмма из» 1оганесбурга, 
где сообщается, что мобилйзафл буров» 
последовала быстро; обшнрныя движе-
nia но iiaiipnineiiik) к» границе иро-
ИЗОШЛИ HI. несколько часов»; люди 
отъ шествадкатилетняго до шестиде-
сяти летня го возраста охотно поступили 
въ ряды; въ штабы назначены члены 
нсиолпительнаго совета, их» сыновья 
статс» секретарь, miorie родственники 
президента, судьи, прокуроры и многое 
друпе принадлежа1Ц|'е къ янтеллигенцш; 
французсМй отряд» состоит!, из» 150 
человек»; при отъезде штабов» господ-
ствокал» большой »нтуз1азмь. 

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера пе-
чатает» из» Канштадта: офищнльно 
опровергается извести), что IIpoTopioio 
послан» зкетрениый поезд» за британ-
ским» агентом»; присовокупляется, что 
британскому агенту не послано ника-
ких» ннструюий относительно отъезда 
его из» Преторш. 

ГАМБУРГЪ. Вечером» на вокзале 
Клостсрналь, когда подошел» поезд» 
с» рекрутами, многое рекруты сошли на 
боковой путь, и» это время другой 
поезд» врезался в» толпу; трое убиты 
около тридцати ранено. 

ЛОНДОНЪ. Газеты сообщают», что 
под» председательством» королевы въ 
субботу, вт. Осборнскомъ дворце со-
гтоится заседав!.' тайнаг» contra. иъ 

котором» будет», вероятно, решен» со-
зыв» парламента 17 октября. 

КАПШТАДТЪ. По поводу слуха, 
что буры угрожают» овладеть британ-
ской территорий замечают !, на осноиннш 
наилучшаго Трансвааля источника, что 
буры ничего нодобнаго но замышляют»: 
„руководителям» Южной Африканской 
республики" говорит» газета, воспре-
щает!. религоозное чувство преждевре-
менно вызвать ужасы войны и связанное 
с» нею случайное р'Ьшеше, пока не 
закрыт» другой путь. Сообщают», что 
гофмеер» отдал» себя нъ раснорижеше 
британского правительства.1.1 я дейеппя 
всякому справедливому предположен !̂, 
нъ котором» заключался г.ы элемент» 
для разрешен^ кризиса. 

ЛОНДОНЪ. Представитель агент-
ства Ллойда Гулле сообщает»: русская 
барка „Амур»", шедшая к» рифу Кар-
диф», пошла ко дну въ северном» морё, 
три человека экипажа доставлены ры-
боловным» судном» и» Гул.п., семеро 
утонуло. 

ЛОНДОНЪ. ^д'Ьшше финансовые 
круги того мпевгл, что н» случай войны 
будут» немедленно изданы консоли на 
сумму 20—25 миллюнон» фунтов» 
стерлингов», ати*» объясняется падете 
консолей ни сегодпяншй бирул». 

СТОКГОЛЬМЪ. Изс.гЬдован1'е но-
ля риаго буя Андрэ началось сегодня | 
10 ч. утра. Каин тан ь ('исдонооргъ, ко-

торый присутствовал» при подъеме 
шара, заявил», что крючек», иоииди-
.40,цу. не был» повешен» ня петли, и 
буй, следовательно, не был» спущен» но 
веревке. После итого буи быль от-
крыт». сперва была отпилена медная 
сЬтка, края нижней медной Части буя, 
оттуда высыпался береговой песок», 
затем» была вынута медиан oi;oiii'»il 
пост!, сь прикрепленной ь ь ней мед-
ной трубкой; внутри медной части ока-
залось немного воды после итого fiu.ni 
отпилена нижняя часть трубки вь са-
мом» низу оказалась резиновая ироО-
ка, а поверх» йен немного песку 
съ мелким» камнем»; трубка внутри 
была покрыта по стенкам» чем» то 
нъ роде бумаги; под» микроскопом» зто 
оказалась известным» сортом» морской 
поросли. Профессор» Натгорсть за-
явил», что буй не мог» быть пригнан» 
от» полюса до земли короля Карла. 
Капитан» С'веденборг» думает», что 
буй был» выброшен» пустым», что верх-
няя часть ие была нлиЖе отвинчена; 
Профессор» Нордеишильдъ высказал», 
что нъ будущем» году нужно будет» 
наследовать землю короля Карла. 

ВИНА. Император» принял» отстав-
ку кабинета Туна и сиисикъ новых» 
министров!. Клара Лльдрингема (?); ми-
нистры принесут» присягу мантра Импе-
ратор» уезжает» на придворную охоту 
и» Нейберг». 

к н и ж н ы й ]У1агазинъ 

JT. Я . j V i a k y u t u x a 
КЬ ИРКУТСК» 

П Р О Д А Е Т Ъ В С Ъ К Н И Г И 

ДО Ц - В Н - Б НОМИНАЛЬНОЙ - столичной 
Пересылка изъ Иркутска за счет» заказчика. 

Магазин» им$етъ грокадпый и разно-
образный выбор» книг» по вс4иъ отра-
слям» науки и литературы, как» но-
вых», так» z прежде изданных». Нновь 
выходявня книги получаются сейчас» же по 

ВЫ10Д11 их» въ свЬт». 
Книги и ноты могутъ быть высылаемы 

наложеннымъ платежом». 
Каниити книг?, н ноть высылаются 

три марки каждый. 

н о в ы я 
ФРАНЦУЗСН1Я и ШЕЦН1Н 

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЗДАН1В 

Въ 

- П О Л У Ч Е Н Ы -
кмижномъ магази*1 
JI. Jf. Jrtakyiuuna. 

ЗАВОДЪ М. КОЧУЧЕЙ I 
И1Г«томяегь аппараты для производстве Я 

Моопоа, Пегроика. д. МатиЬспоИ. щ 

ПРИНИМАЮ З А К А З Ы 
III оГгЬдм,— вечери и ейядьбы - ИМИ II НИ.шля 
.Лст.пк.нкн, и* мтдофпм» вечеровг. Трио-'оШ-
(«ЙГКНИ, n.lJlVi. otVmcei'IUI ПрИКаЛЧИКиВЬ, буф"Т-

чнкъ II. 11мкопи. 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ . 
Набережная ул., .V 4С>. нротнвг лЬсното 
:1,м,-1да Дьичкова, спросить въ митазинЬ 

Н Ъ М К А 
И Щ Е Т Ъ M'tCTO БОННЫ, 

|гь идиому иди дну «г дфтям ь, ервдняги воарнстл. 
Уюшть нь ГНИ.Н'рифШ Л. ЛгйАиНВЧИ. 

2700-2—2. 

П Р 1 " Б З Ж 1 Й , 
обрая.шамный, мо.шдой челивкхг, желнеп, поду-

чит* 8» приличное В1).1И*гражде10« 
КВАРТИРУ и СТОЛЬ 

Распродажа 26 сентября. 

иъ ссме||||ни1, домЬ. Пре̂ иожооя еъ усломмин 
прошу пдриеппать: Иркутск!,, иочтово-тплегрпфи 

кОНТОру д.. м»етреЛ«мнми 
Я702—3—В. 

И Г К у т е к л и 

Г О Р О Д С К А Я У П Р А В А 
об»яв.1яет» во всеобщее cn-ba.'bnie, что 
в» присутстши ея 80 ч. сего сентября, 
в» 12 часов» дня, назначены торги, 
ст. узаконенною чрез» три дна пере-
торжкою на поставку для городского 
общестненнаго управления 7 тыс. пу-
дов» овса, 26 тыс. пуддв» с1ша и 
4 тыс. нудой» соломы, вь upouopnim 

1899 — 1900 г. г. 
Кондицш можно видеть в» кап цел н pi и 
управы, ежедневно, от» 9-ти до 2-х» 
часов» дня. исключая праздничных» 

дней. 2753 -.3-3, 

Иркутская Городская Управа 
приглашаете В Е Т Е Р И Н А Р А 
для зав-6дыван1я городской 

скотобойней. 
Жалованья 1200 рублей и квартирных» 
tfOO руб. и» год». IlpicM» врошеиЮ до 2.г» J 
ce.ru сентября. У Словк; службы можно 
узнать в» канцслирш управы, ежедневно, 

от» !1 часов» утра до 2 часов» дни. 

По случи». ОПЛ'.ИДИ иродантсл рпанвя мебедь: бу-
фотг. CTYJIIHI nt.iioKie. нристие, столы письшен-
нме п o6i-,,ii,iMiufl, кплмть жпдЪнаи ci. «итра-
п«мъ я др. вещи. Котвдьииковскв* улица, догь 

нерхнеш, ,.T»»IT. 
27«0 -1. 

Ц Д Л Я С В Ф Д ' Ь Ш Я i 

;|Гг.ВИНОТОРГОВЦЕВЪ.[; 
' ц ВЪ МАСТЕРСКИХЪ F 

•Я ИРКУТСКАГО ТЮРЕМНАГО ЗАМКА Г: 

имеется всегда запас» укуно- I 
рочных» ящиков». 

''У По ц%нЪ: винные и 
ДЛЯ "Г.ЫКИОНИШОИ Посуды . 

.S.1 IIIIII1IIJ1I купорочиыя . . . 
тоже ра̂во̂иые 
Ирииниацтеи пикачи и на друпе уия-

Гиотрнте.1|. тюре*1Ш1',| мака П. Номаровъ. j 

Т Е Л Ъ Ж К А , 

Предлагается БЕЗПЛАТН0 
ТАРАНТАСЪ, 

ддя проЬлда до Жигаловой. Cnt.ootTh по Куаив-
невской у .unit. Доп. Нояоиой. 

2780—1, 

И щ у т ъ ПОПУТЧИКА 

до ВИТИМА или КИРЕНСКА. 
Справиться вт. Гусско-Китайскош, Г.ннкк. 

2781—3 -1. 
ОТДАЕТСЯ НЕБОЛЬШАЯ 

К О М Н А Т А . 
Нерхне-Авур.каи улица, д. Онучинп. въ верху. 

II Г О Д Л Ю Т ( ' Я 

Т А Р А Н Т А С Ъ и ПОВОЗКА. 

'М В » СЛЕШ А ЛЫЮМ'Ь fg 
н'< М-ЬХОВОШЪ МАГАЗИН-Ь 

51 Bp. ШАФИГУЛЛИШ, Ш 
i r w i - b S Ш 

В» большом» выборЬ имеются: 
-" хшмп^пир мТ.хя и Г0'"ийа »+- •" 

Ч ; Т У Т Ъ - Ж Е Г 'Н 
г*; принимаются заказы на полную 

ответственность: iî -

Ш^'ЩЩШШ шшщщ^шщшш 

ОБРАЗОВАННАЯ ОСОБА 

Молодая дЪвушка 
I:I. 11, ;tIIАV.'TIrtciП жевекК! моиисгыр!,. сиро-

П р о с я т ъ 
HMt.ioiuaro С О Б А Ч К У самца 
маньчжурской породы сооб-
щить. О-.Ч Со.ТДПТСКЛП V.I., ДОМ» 
№ Г-'-ii, иия.ч'Ш'ру Кр .шискому. 

И Щ Е Т Ъ М Ъ С Т О . 
ог.ысеЩ, BI. "TIT.SAI,. НсрИе-Л«урскаи уличи, 

10 С Л У Ч А И ) О Т Ш Д А 
П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 

Правлеше общества взаимнаго 
вспоможения приказчиков» въ 

г. Иркутск^ 

имеет» честь покорнейше просить г.г. 
членов» общества пожаловать нн эк-
стренное засЪдаже общаго соора 
Н1Я членов», имеющее быть въ пят-
ницу. 24-го сентября сего 1899 г., 
иъ 8 часов» вечера, въ квартире об-
щества. для обсуждопш вопрос* о npi-
обрететии ДЛЯ общества недвижимой 

собственности. 
Вт. случае же. если зто шсЬдав1е не 
состоится за неприбылен» на него 
определенна го уставом» числа членов», 
то обязательное засЪдаже общаго 
co6paHin членов» по тому же вопросу 
назначается В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 6 
СЕГО СЕНТЯБРЯ ВЪ 11 НАСОВЪ 
УТРА, ори чем» .шеедшпе зто будет» 
считаться состоявшимся в» коком» бы , 
числе члены общества на него не 

прибыли. 

Председатель привленш: II. Jtmawe*. 

П О С Л У Ч А Ю 

Тихвинская улица, № 8-ii. 

О Т Д А Ю Т С Я 
КВАРТИРЫ и КОМНАТЫ. 

пи АмуиикпН : in л и ч I. /ill 111 i • •. д. I 
I. ••> • 

ОТДАЮТСЯ 
Т Р И К О М Н А Т Ы , 

П Р О Д А Е Т С Я 

В р а ч ъ М е н д е л ь с о н » 
П Е Р Е Ь Х А Л Ъ 

N. Г..1пИ.Ги,"Яу ,1 jiujl. Фаршт.р., II],о-

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 
гг зек лей. по КидачьеЛ удицк. № 23-II, Димы-л 

довв. ft Met спросить нн х.гкбяопг f.a.inpl., въ 
риоиыхь рядах!, у Черниц,. 

уЬадноА и Шелашиикон.'кяи улица д.шъ > 

/щ ВЪ ПИСЧКВУМАЖНОМЪ МЛГЛИШ1И | t : 

Ж . и: . Д О Р О Т О С Т А Й С Е О Й 
П О Л У Ч Е Н Ъ В Н О В Ь Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р Ъ Т О В А Р О В Ъ Н А К Ъ - Т О . 
Бумага—писчая, почтовая, ватманская, ситцегая, нльбомиаа, картуинни, оберточная 

и друпи. 
Чернильницы броиаоныя на cfcpoai, и чернот, apaaopt,. 

Нонторсв1я книги н мсево̂ аожиыя ваицелярсн1я принадлежности. 
Нартоиъ тряпичный и дроаксный. 

Нодеиноръ и бумага для переплетоаъ 
Нумераторы, сноропечатни и нрич. 

Нагеты, ринки, альбиам, фнтиграиюры, фотографо! на crt4i.lT, и фа]|фор1| и рааныл. 
падший пещи дли подарковь. 

Краски, кисти, холеп, II друпя рисовалы.ыи нринадлежиости. 
Асинднын Доски н ученическ|я тетради всЬхт, сортонг, нронися и прочее 

КНИГИ ИЯД. Сытина н другнхъ—AIITCKIH, И также сочияенЫ Пушкин», Лернонтоиа, 
1Кю1|,.|1||рнн п другнхт. навЬстным. Шпигелей. 

Календари па 1900 год-ь нинжкаан и цтривяые. 
Издажя Бабкина въ С. Петербурге: >4 

I 
. i g 

ft 
-

Пдлюстрйров. 

1'рИооКдг.щ, ,,! 

Негергофн . . . . 4 
Нарекаю села . . Л 
Павловска . . . . о 

1KB Лкадеа. художест. 2"» 
Айва.ювск I 

>р. 

I рыцарь" . ,, 
ЦЬны на книги и альбомы номинальный, столичныи. 

Н О В О С Т Ь ! 
видов!, Ираутсна и Байкала пь 2'. ианщш. и п.,.щениыи, фототв 

чипа рисунка (•' > I' . дюйм, вь роскоши, съ полог, .нси.ш. nopeii.i. но 
Почтовая бумага сьямд.шн Иркутска н Пай кал я, кн.Мишин -< н'ншнычъ рн 
Г.г. Иногородннмь мнгадиаь иысылаоть наложен, платеж. Требонгонн Uc 

ПРОД юте я 
Р А З Н Ы Е Э К И П А Ж И . 

Вновь открытая торговля на хлЪб-
номъ базаре, въ собственной лавке 

КАНАТНАГО ПРОИЗВОДСТВА 
З А В О Д А 

В. И. Голдырева въ Барнаул^. 
IIи инея въ нродаж11: 

канаты, буксиры, тростя, чалки енольныя н 6Ь-
лия. также йоеноамижяые сорте для Пароходов*,. 
Шнуры. aoi.iyai. ва клубках!, и моткаян. 
Веревочаыя шлеп, ундн; верикочння тропка рая-
ничъ . ортоВ1,. иалеиан обуяь. Принимав) яакааы 
на всевозможный сорта веревки п каната, что 

исполнится аккуратно Н днбросшгкети». 
ц е н ы у м е р е н н ы й . 

По случаю отъезда 

И З В - Ы Ц Е Ш Е О Т Ъ И З О Б Р - В Т А Т Е Л Е Й 

| Мыла, олео-вгзелинъ Рояль-Конго 5. Бодло и К° 
фабрика: Москва, 3-й М-Ьщаяекпн. .1. .V I!1. 

В» виду многочисленных» подражашй нами изобретенного мыла-олео-
вазелинъ Рояль-Конго, мы. и» предуарежден1е всяких» на будущее 
время подделок», выпустили наше мыло с» новыя» выше помещен-
ным» зтнкетомъ с» нашей фабричной маркой, утнержгенной Пранн-
тел.ствомт. ПОД» назвшпемь МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛЙНЪ РОЯЛЬ-БОДЛО. 

• П р о д а е т с я в е 8 д i . — — — — 

При этомъ н у м е р ^ прилагается иногор . подписи прейсъ-курантъ торговаго дома Бр. Шафигуллины. 

До жп.ичю цензурою. Иркутск», 2,'Л сентября 1899 г. Паровая типм-литогрш^я IT. И. Макушниа, Большая ул., л. Тодлиискаго. Релакторъ-и.чдатеи. И . И . П о п о в ъ . 


