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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1900 го д ъ

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

„ В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е “ .
П о д п и с н а я  Ц 'Ь н а : за  годъ  9 1>..яа no.ii- 
год а — 5  р«, з а т р и  м Ь сяца 3 j> . и з а о д и н ъ  

агЬс я ц ъ — 1 р у б . З а  сб о р и и к ъ  «3 р убл я .
В ъ  П етер б у р г!: и М оскпЬ  помора * В ооточн аго О бо - 
арф.шя» можно п ол учап . нъ  магазинах-!. М . О. Вольфа. =  ;ч-
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пппрян.1снпм\ъ проз V  < при
говорит. бурить, на /П. отвФ- 
Tii.li.: «mriaifi Надшив. самъ ныну- 

'•мснидио, на мФстФ луч
ше были огифломлепи о б.1аготно|>- 
ИОСЧТ1 «Ку.1ЬТМД1!П-11П.|ИТПЧ4Ч-1.0И мпг- 
riuu торговало димя «Бадмагнъ и К0». 
1>а«*П|ю«'т)т11ЯшпагО пряное.ianio,..
lfp.ft.aii па ножялФть также иптоы!.. 
что «Новости», гдТ. номФщопъ от
чет. о дФлф, не спроса броду, го- 
рлчо стали на сторону Бадмаева. 
СмФпшо читать следующую тираду:

111МИПЦ1, 1.1, III) роду Н ill и nil. null РГО 1111ТГ- 
рпгпм. били T|ifl.iHUiOHiiM»ii in. Пн дм u-
гим»1,. Кип1 in. 170:1 r. n|.mt.,n. Ппдипсип. lin- 
гутой, тмит. !io|irnn. Гилл, m, 4111.it  доиутшаи. 
■1|.и0ыпшс|1 in. IlnT.’llfiypn. ДЛИ ХОдатАЙ'ТЧИ no

T  И  I I  О  Г  P  А  Ф  I  n
П Е Р Е П Л Е Т Н О - Л И Н Е В А Л Ь Н О Е

З - А - В Е Д Е Ы Х Е  
■ ' ' Г А З Е  T  Ы  " , ------ ■■

„  В  О  ( '  Т  О  Ч  II О  Е  О  Г» О  Л I» Ъ Н I Е  “
оборудованный для частиыхъ яаказовъ 
извЬстиой словолитней О. II. Леианъ, 
иринимаетъ заказы на нсстшюжпыя 

работы.
Типограф1я помещается по Спасо-Лютеранской ул., а ходъ съ Савин- 

скаго проулка, домъ И. И. Попова.

Н а й д е н ы  к л ю ч и ,
обратиться нъ контору * Постом н. Об.»

О Т Д А Е Т С Я
е у>

корт:
к  а г г  в а

по Л аш ш ск ой  ул и ц *, на гор !., 
«•■о ш*ою обстапонкою . При дом1; 
громадный сад-ь. О б ь  усд ош н х ь  

узнать нт. до>гЬ.

При «шнекой коиторЪ Апенсанлровскио Т-ы сшркып ашдовь
(учреж. И. М. БРОДСКИМЪ)

открыта продажа МАХОРКИ фабрики
Т. д. Н-ки Н. А. ВАХРАМЕЕВА.

(Л. т|1сОппв11|'яии оГ.рйШгм-п кг допЬ|>. Алек.

П Б .  Г . Л Р Е Н Б У Р Г Ъ .
Казначей музыкальная общества

нокорнФИше цриентъ исфхъ .шнь, нмФ- 
ющихъ разечеты съ муз. общ., предъ
явить ему pet подлежа mi е оплат!: сноп 
счета не пчаЖс 1 марта с. г. ( край- 
101Г" срока передачи пмь своих!. каз- 
начейскнхъ иблзи шпилей другому липу.

Сибирсше очерки.

Знаменитому Бадмаеву, — врачу, 
пользующему нации ти п . «тибетской 
мсдищшоИ», глав* торюнаго дома 
«Бйдмаепт. и I."».— совершенно осо- 
баго торговаго дома, о котором-!, 
самъ глава «дома» безъ излишней 
скромности вырааилха-на судФ: «тор
говый до mi. существует!. и нснолнн- 
етъ ейою 1.ул1.тур110-|1олитичеп.л'1о 
Miiccim».— г. Бадмаеву суждено бы
ло еще рант, выплыть на сн'Ьгь Бо
ной нъ процесс*, разбиравшемся вт> 
аиеллящоиппмь ИорндкФ вк истер- 1 
б у р т .о п  судебной палат*. Мы уже 
касались итого дФла но поводу раз
бора его судомт. первой ннстаниди в 
теперь но будемт. возстановлвть де- 
Ta-ieii: суть же дФла заключается кт. 
слФдующсмъ. Соплеменники г. Бад- 
маева, хоринпое и агинешо буряты, 
двумя приговорами, лишили его об

ществен наго лотсЬртя. кат . ходатая 
по Поземельному спору бурить с к 
казной. Г'. Бадмаевт. приятно зая
вил!., что ото дФло рукт. нксилоата- 
торонъ своего народа, черпавших!, 
вт. «темиыхт. сборам.» для ведшая 
д*лъ, средства длялпчпаго обогаще- 
oia. Одипт. изь названным, имъ 
лнцъ, Дылкшовь, возбуднлт. нреслФ- 
дошнме против!. Бадмаева, обвиняя 
его in. клонет* и проиграл. дФло вт. 
обфнхъ ннстапш'ях!.. Но сто не по
гашает!, еще тФхъ обвипшпй, кото- 
1̂ыя выставлены были,— ст. цифрами, 

лицами и фактами,— в-ь пригово- 
рах'к, наиечатанпыхт. вк «Заб. Обл. 
1М:д.». ■протнпТ. самого г. Бадмаева. 
Положнмк, что с. Бадмаевт. дока- 
за.гк, что Дылыковк— оксплоататорт.: 
но пока Бадмаенымк не оирове|)Гну- 

обвитчпн иротпнт. него, мы внра-
ni. ВЫ 1 сти.

Нельзя поотому не пожатФть, что 
проттишая Бадмаеву сторона лшнопа 
была возмозмюстп выступить но все
оружие 11т. своей пполлтпопнон жа
лоб!; Дылмконч. ушыывалг, мезеду 
нрочцмк. па то,

I. суду подкладку 
чн»г, княая и. Г 
. Штлмма. IH ni,

нжтчшцаго

Д1.1.11.4
по:|<|биоПп,тг пт», ум-
г  чти палата Tpnt.pi.. 

.л пт I. им. пы1.лушат1.. 
orpoMimc iiyrcnipcinip 
яетрпчипм агрампмп 
пи иригДйгап.11.. подьпа

про

ему.

Л  что и с. Бадмаевт. что то неладно 
чувствовал1!, себя, обк итомч. гпво- 
piltl. и то, что опт. выдвинул1!, 
хм в'к Дылыкова обшпнчйе.
ТОТЬ «11рОТИН0Л'}'ЙСХВОЩ1Л'К
Бадмаеву, при расирострапшин имт. 
правое.ннйа среди бурягк», какь 
и то. что его сторонники пытались 
произвести «фланговое движете» пь 
обчодь «петцпятрля». По его ело- , 
вам'ь па судФ, Miiorie м:азывали г. i

грамоты Петра Волтяги. Съ тЬдг i 
.ШИ рн'дъ 11ИГТМ Ц1П1НМ. нптимкшм.

и -

!Ьг хороню знакомь ТИП-!.' «6.П1- 
» пзь бурятской, якутпюй 

и др. родовой знати, только, какимт. 
то чудомь, богатФюПйп on . расточн- 
емыхъ ими все благодДлпш вь нро- 
тнвуположность все Гю.тЬе и бол+.е 

[ нищающей рядовой масс!: шюрод- 
цевь. Ст. точки aptimi такнхь «бла- 

■ годФшпй» намт. совершенно понятно 
п то. что защптиикт, 
пыгтлпдядг зяслуги Дыдыипия. кятпрмй 11M11-

j iTfii iiiTiiiuiuMi. niniu-piiMi. ..я Hni-TiiRt pye.-KftU 
иулитури. .Хмлыкпим—pi л, надрипл.' :1яжитпч- 
иый. no'iT.-iiHhifi. ГнзЛпгаИ.л. не Дилмкиви. л 
илъ (jna.liamin пад|.цимг ла Г>лдмаилп). Cini.it.- 

I тили rnimpim. лниую иипрлиду. Никогда ил Пы
ля ТЯКМГП г.1уЧП||. 'ITOKl.l оГ|Нр'ГТВМ|ИЫ.' допЬ- 
реиимо. in, томъ чн1Л+, Дыдынот» пррдлагв- 
лн Ал|.ойу Корфу- «литку пт. 12 томен,. Ото 
oi'TI. .тлостппл выдумка го rri.pono Кпдмагпл.

1 ОГКПрб|ГП-Л.ИЛ11 ИГ ВПЛЬКО длн Дылыкопн. по и 
ДЛИ 11ПМЛТН IIOKotflinrO Ллропп Корфа...

Безкорыстпая служба tlfijjo.iy рода 
Бадмаеныхт., умилившая «Новости», 
на одну колодку шита п . б.тагодФя- 
и!ямн рода Дылыкопыхт....

Памь, поотому. мало интересно, 
кто выиграль д'1.ло: главное же зна- 
'lenie суда нь томг, что онь при
поднял!. уголокт. аавФсм нндт. мио- 

1 род чес кой жизнью и безгнорио до- 
I каза.гь сущеетвова1йе «темныхь по- 
| б о р о т .» .— огрпмиыхъ. собираемых-!. 
| вмГ.сгГ. п . податями гуммт., которым 
j поступают!, вк безотчетное распоря- 

ж ете  «благодЬтелей». Ск згой «тем
нотой» бороться можно не сомпп- 
тольпымь 1.у.1ьту|прегерство.мь тор- 

I совы.\т. домом., практикующих!, тн- 
I батской медициной п зцп и мающих с я 
I распространшпомт. правоглав!я. я 
| единственным!. пока подручным!, 

средством!.— раенрогтранешом!. нро- 
CBtiuenin, бет . всякой культурно- 
нолнтической п клпфесс!опалы|ой 
окраски. Такое, лишенное всяких!, 
посторонних!, школ-!, задач!., iipocnt- 
щшпе г!:мъ бо.тЬе своекремоино, что 

I съ разных!, сторонъ все чаще п чаще 
при.ходить вЬстн о томъ, что ино
родны начинают!, понимать зпачепю 
школы. Очень любопытный примфр!. 

! любовпаго oTiioiiieiiin кь русской 
iiiko.iI. иредставляегь качкаратинская 

! нремонно-кочевая школа, о которой 
| мы нашли сообщ ите т ,  «Киргиз

ской C'Teiinoii ГазетФ».
Киргизы piim 11ли открыть школу 

возможно торжестнепвТ.е, чтобы т+.мт. 
самымь, но выражщ|1ю им., «пока
зать д1;тямь, что школа— учреждеше 
твящепное. требующее ночтшпя и 
уважоюя как!, кь собФ, такь и кт. 

I о'.к1шот1шраш,ей ее душ);— русскому 
j учителю». Па открыло сьТдалось съ 

разных!, сторонъ до 300 чел. ннр- 
пгзъ н празднество соггровождалось 

! пиршеством!., играми н т. п.
Д1.ти отп'иштги ui, jt-iy усердно. п<- манин-

- ооралтп иннмлшн I
1.11. «г нг.гЬдк' гпрпиитгн 
rrfl ГЫПЪ. ,lt.jnil Iini'jtl- 
111:111 ди 111и гтпрал.гн и иг

|||||П>|Ы 1111 
моглагно I

II, право, ати безвЬст 
ы.вы и Сады к ь-Пазаровы . 
ршпя здорошзх'Ь нача-гь руса 
культуры беж.оиечио nl;iiirl;e «на 
С’ТНЫХЪ» торговых-!. ДОМОВ!., хотя 
им. торговая «стмйалыюсть» и 
стоила вь « кул 1.турно-иолмтпчес|:1 
мпсЧляхъ...»

С Ш р с ш  вt сти.

Магнстрч. фи.тппк|ан Император- 
гкаго Алексавдрпвсиягп упитфеитета 
r THIteiUinn. фн и но—у горски го общества. 
Уно Сярел1усъ только что нознратился 
вь Тобольск!, изь иродолаевтольнаго. 
почти двухлТ.твяго (съ aiipiuit Ih*ih r.j 
пут('шеств1я по сфверу Тобольской гу- 
Gepniii до Обдорска. г'ь цФлыо изучшня 
огтяцкаго uapteiiM. ir2l’ nnimjia ньгЬхялъ 
вт, кратконремеаиуи) aia-Kypciai, чрс;п. 
с. Кугаевское. in, юрты Пнгутумапсв!я 
и др., бывшей Осжалбипской волости. 
Тобольска го уЬзда. Молодой ученый, 
но iiuaupanieiiiii изь згой ноФздии, щюд- 
нодягаеть, не позже 1 фввра.ш закон
чить свою MHCCim в выбыть нзь Сиби
ри. врозь Тюмень.

По слухам!., экзамены въ Том
ском!. университет!» въ нынФшнемъ го
ду будугь произведены далеко pante 
обычного срока и ото потому, что зда- 
Irto jHimepcHTOTii требуечт. неотложваго 
капиг.кп.ваго ремонта.

Го|«)ду Тобольску разрФшснъааем'ь 
па уст|юйство протнвоиожарпаго ш.до- 
нровода нзь I уммь общеимперскаго яо- 
жарваго капитала вь размФрФ И12 0П0  
рублей паъ -I" и пъ годъ. съ обязатель
ством!. выплатить весь долги вь 22 го
да. Деньги будут», выдаваться город
скому ynpanaenim 110 »t,pt хода работъ 
подъ непосредствен вы мт, контролем!, 
начальника ryoepiiiii.

Даковъ 12 апрФ.11! Ik'JT года о 
приселшнн переселенцев-!, кь се.гв!Ш!М1. 
старожилов!. рас1гростраиеиъ на Сибирь, 
за игклв.чйтпсмъ Приамурскаго края и 
Алтнйскаго округа. Томской губ. НыиФ 
зтогь закон!. (1асщшстранеаъ на Алтай
ской округа Высочайше утвержденным!, 
положенieMi. комитета сибирской желфз- 
пой дороги. .Можно только нораюнать- 
ся. чти исключительное ноложшпе Ал- 
тнйскаго округа постепенно устраняете!!.

В’ь послфдисе время изь деревни 
Кубиковой появились въ город* крестья
не-торговцы, нродаюнне I!, возонъ ка
менный уголь по шести копФшгь ва пудь 
в покупатели находятся.

( «Енисей»!
Учреждена должность помощника 

Туркестан с к а го генерал!, губернатора.
«Сно. .1 истоюI.» поднодитъ итоги 

работъ .меаачюй на prill, работ ацшей вь 
Тарскомь уФздФ. IIupTia, работая вь 
Предфдихъ урмаиных!. нространствь 
Таргкаго уфада. за правым!, побережьем!. 
Иртыша, въ гечегне Г. лФть. съ 1НУ6 
во lH'JU г.» в заготовит, въ урманахъ 
1УI переселенческих!, участка . на 
2 Л2 .ЧГ| дуill!, .м. и. в 11 запасный учш- 
тш.'ъ. всего съ общей площадью свыше 
ч*мъ in. а I HUGO дсоп инъ, далеко еще 
нс исиользошиа всФхь врнгодиыхъ ,ьш 
ко.1о|Н1знцш земель Тарскаго уФзда; тако- 
иыхъ земс.о. inn читывастсц еще до DUG Т. 
Всего пройдено при п.смкФ Н4Ю пер.. 
въ среднеиъ на техника во 2Н2 вер
сты в но н, 7 персты въ день.

Пси сумма oiiepauioMHiux!. расходов!, 
техникой!, равняется 12IGG руб. 2!1 к., 
нь среднем!, по ь(»7 руб. 2 кои. па 
техника: въ томъ чнелФ зачвелонь рас
хода. въ 1ЛН2 рубля НС. кон. ва заго
товку npoeiairra. дли пяти рабочих-!, ар
телей въ он челонФк!. па весь рабоч!й 
iiepio.vb. Въ общим!, среди if! расход!* 
лартш нь день “.на irtmai’o (юбочаго 
77 кон., на подводу в на вьючную ло
шадь СЪ проводником-!. I руб. К", кон.: 
содержа1по рабочаго 21 к<ш. нъ день. 
Нъ средпем'ь в ь рабочей нртехш каждо
го изь гехпнковъ было пи У человФк'1. 
вь день; верста !Н10трумемта1Ы1аго хо
да обошлась въ средаемъ 2 р. 27 кои. 
К'аждая десятина занятой земли обо
шлась въ ■- коп.: десятина земли, во
шедшей въ участки, 10 кон.: дез яги на

И р к у тск а я  хроника.

Въ понедФльникъ со екорымь |юФз- 
•.гфзибй дороги iipitxiua въ Ир

кутск!. началки и цм ядфшвиго инстптута 
Императора Николая 1 К. 1C. Кдц'гль- 
Вагоршн кая.

Изъ дома Kosrapoiia. на Xap.iaMiiieii- 
ской ул.. стали oiiiiti. выбфгать громад
ный собаки в нападать ва прохонсих!..

Въ комитстФ пересел, общ. 7-Го фев
раля состоялось первое заефдан1е вновь 
иаб]тпваго комитета и рениз1онной ко- 
Miieciii. Комитет!, собрался вь полном!, 
гостянФ. что случилось, если не оши
баемся. нъ первый разъ за четыре го
да. ВасФдшпс нмЬло чисто оргаяизашов
ный характер-ь и ноевнщево было вы
борам!. должностных-!, лиц!.. Накрытой 
баллотировкой избран!, бш ъ нрецфда- 
телемч. А. II. Ушаков!.; за его отказом!., 
рфшевп было просить A. II. Дошгелъ- 
майора. который и быль избранъ едино
гласии. Г. Ушаковъ остался товарищем!, 
вредефдатели. Казначеемъ избранъ А. В. 
Тарасов!., секретарем-!. В. Ф. Соловьев!.. 
28-го февраля назначено второе засф- 
дан!е. обфщанниее быть интересным!., 
т. к. будегъ разрабатываться И]юграм- 
ма ДФя гелыюсти общества соотнФтствен- 
по измФпнвшпмсн услов1лм!.. деятель
ность общества будетъ направлена план, 
образ, ва помощь 11ереееленческим1 . ио-

Благодарность. СовФтъ Томскпго Обще
ства нспомощеетпонанш учащвмен увф- 
домлнегь контору • Вооточнаго ОбоЗрФ- 
и!я» о no.iy'ioiiiii :in рублей, собранных!, 
служащими Алекса и дровскаго завода 
Бутина НЪ пользу недостаточных!, сту
дентов!. Томекиго Университета и про
сить передать жертвователим-ь благо
дарность Общества.

Шайка воровъ чолонФкъ иъ 10. го
ворить, открыта городской Поли щей. 
Шайка хорошо организована в ею со
вершены кражи, между проч., у Ной- 
шеллера и Полякова. Говорить, розыск!, 
быть такс, хорошо организонанъ, что 
ьаж.гый член!, шайки была. взят!, ел. 
поличным ь.

ДФло Литовченко, осужденной зя yoitt- 
етпо семьи знводеких!. из. Нижнеудпи- 
скФ. 15-го феврали будетъ разбираты я 
Иркутской судебно палатой нъ апеллп- 
iijouiioMi. поря.н:Ф. Защитникамв ш.кту- 
паюп. гг. ДубонскШ ПатуишмскШ и 
Пескинъ.
Порядки Почтово-Телеграфныхъ Конторъ.

I.4 ноябри 1 8УУ года въ Краснояр
ский Почтовой Контор* пуло получено 
заказное письмо, адресат!, котораго уже 
въ то время был ь на служб* на ст. 
Пниокентьевекой Сиб. ас. д. Почтовая 
контора, узнав!, въ конторф прежней 
службы адресата о его ныФадФ нзь 
Красноярска, спустя почти 8 мФсяцл, 
iipnc.ta.iu на ст. Иииокентпевекую но- 
нФстку. на которой именно вь Красно
ярск* в была сдФлана надпись о м*с- 
roaumubcTut адресата на сх. П11110- 
кептьенской. Нолучивъ такую понФстку. 
a.t]iecam. быль внолнФ упФренъ. что 
письмо, для выдачи ему. выслано изь 
Краешшрска нт. Иркутск!., по, спраинв- 
iniiCb въ Иркутской конторф. онъ полу
миль отнФ'п.. что. за получешемъ пись
ма, можст'ь обратиться нч, Красноярскую 
контору. Лично мн*. много разъ прн-
ХОДИЛОСЬ мфиять СВИС мф1Т0Ж1П'е.|1>СТП0 
в коррссионденщи, по указа1ню мопхъ 
квартирных!, хозневъ. направлялась вь 
То мЪсто, куда н нослФдннмъ указывал!, 
свой адрссь, почему данный факт., мн* 
кажется странным!.. тФмъ бидФе 
что, выси лая нъ Иркутск!. нов*стку, 
Красноярская контора знала адрес!, 
получателя письма. 11 не допускаю, 
чтобч, но существующим!, вочтоиымъ 
правилам!., почтовая контора, получит, 
заавлеше Или yi.aaaiiie и иы*здФ адре
сата и повомь его мФсТожнтелы'ТвФ. 
должна чре.ть 2 8 мФенца высылать
адресату поН*стку, инеьмо-же х]1авпть 
у себя до 1|олуче1Ия отъ адресата оео- 
баго его аящион1я нлв личной явки. 
хотя-бы разетошпе было тысячи перст..

М.

М нлоетв вы И государь, 
п кяюдя нъ рсдакторъ!

1 1 1 . А!* 211 «Иопочнаго Обозр*н1я» 
помФшеиа запФтья. трактующая о моею. 
0'гношен1и, пакт, антрепренера театра, 
къ вубликФ, шпкмииющая случай отка
за нъ выдач* билета по предъявленному 
чеку. А втор ь очевидно, введен!, hi.



заблужлеше. Киу ii.iidWTiio. что би
леты по ‘ICI.IIMl. Ill’ НЬЦМЛ'ГН ПО 11№||- 
Н 14с СИСКТНЬ'ЛИ» II ПеДВНЙЯЯ liyf>.IIII.'а 11.1»
О ЩШЬ'рЦЩШШ! IipicMU ЧсКОНД, liooililc
па Bit спектакли. отпечатанная in. афн- 
iiiajn. 20-ГО н 2 1 -го января corn года, 
ому неведома. Подо вол mi uil мною aiitOpi. 
оамЬткн шипеть: «Г-ну (Г]>п нчотю
следовало бы быть повнимательнее : 
къ Той самой публике, погорая его 1 
noun.--'кормить. Благодаря этой нс 
брежностн. у кассы ivaipa происходит. 
конфцтыл дли ибппептонъ сцепы». 
Мной, прочтя такой «иыговор!.», поду
мает!.. что н впрямь я, ни о чемь ас . 
заботясь, безъ труда, безъ хлопотт. и 
безъ риска п . MHTcpia.ibiiofl стороны, 
отношусь безт. пепкаго инимншя in. 
публике. а она только о томъ н ду- i 
Maori., какъ бы я не проголодался.

Чтобы ясно определить мио отноше- 
Hic in. публике и увидеть нужно ли 
мой увеличить мне in. ней виимашс, я 
дол;кснъ объяснить следующее: я иие.гь 
in. o6pameiiie при покупке билетом, от. 1 
Иркутскими театре «чековый книжки-. 
Который выдаются бинлаШИО И по Ко- ! 
торммъ. пакт, зто практиковалось до 
енхъ поре, отпускались билеты на 
спектакли безь уплаты депсп. тотчась 
при ихт. выдаче.

1 1редложенН1.|Ц мною кредит!, свиде
тельствует. о моихт. заботахт. и инима- 
iiin къ той части небогатой интеллигеи- 
ц!и, ,viii которой театрь явлистся не 
прихотью, in' аабаипй. а насущным!, 
средетиомт. для нолознаго отдыха и воз
можностью пользоваться астатическим*!. 
раз|1.|ечен1емь.

Въ конце сезона я шику, что система 
отпуска билетоп!. м. долп». но чекам!., 
привела кассу театра къ неожидан и кап. 
нтогаыь: наряду гь аккуратным!, но- 
гашшцемъ долгом.. Образовались и не
дочеты М. лолученщ следуемых!, денег!, 
ио чевпмъ, а окончательный разечегь ет. 
трудною Я должен!, произвести 21-го 
февраля. Бить почему пришлись отме
нить ибршцеше чеком.. Пн причинам!, 
весьма нопитпым!,, не указы вам нмонь 
«абонентов!.., вынудивших ь меня otm1i- 
ввть прк’мъ чскопъ. Теперь, надеюсь.
вами понятно, что причина, выапаншаи 
обьявлешо о прокращстйи npiemi чеком., 
на есть резу.и.пгп. недостатка лноеш 
B1UIMU ы!>1 къ публике, крторал меня 
•ИЧ1ГП. кормить».

Но заведенному порядку пешей, мы 
псе друп. друга «ноимг кормнмъ*.
разница ТОЛЬКО м, тумъ, че.МЬ КТО ОТ I. 
к о т  пользуется н какую нишу цредла- 
гаотъ. МЬдь и сотрудник!, газеты •'Кор
мится* обществом!., а Не НиСТриЧНий 
нлитоИ. которая является только резуль
татом!. его елужешя публике.

Что же касается «глухом.-, о кото
рых!. авторъ заметки сообщ ит., ни 
остЯмши ха|ни:терн вопросов!. пат. 
кассы in. «конфузной* сцене гь ба
рышней. слуховъ. гласящих!., что 
«будто у антрепренера (т. с. у цент 
ri/iWriiiuiiH/iiu кик/г-то ьраилт'т 
фпщпнпы, ш/ (iiiinoiiiriiiiu нчшо1‘Ы.ч, 
книжки Ур(Н)<1ЛЖОЮ)ПЪ (llhllnilUOllll)Hh,
я замечу, что мое поведано имою 
полю вЪрпть кому либо, оказывать 
КреДИ'Пч носить сюртукъ и есть 
но воскресеньямI. пироги, обсуждать на 
страницах!, газеты не i лЬдовалоубы. 
Какъ каждый общественный деятель, н 
чутко прислушиваюсь къ голосу пуб
лики и всегда гатом. испраииТь свою 
ошибку, отъ которой никто не застра
хован!., но, нъ тоже времн ревниво бе
регу свою рспутац1ю и на незаслужен
ный упрет, считаю нужным!, ответить.

Примите* уверено' и upon. .1. K jw
‘IrltKO.

Кор|18спонденц1и.
Голуметь. 20-го Ч. с. января, но быв

шей сходке, наше крестьянское обще
ство, нпкоиецъ-то купило водки дли

своих к j,абаком, у мкстиаго винотор- 
routij кабатчики М., обыкновенипе за 
б р. 50 к., а очищенное за 7 р. ведро 
м. Ю". Слоиомч., вы hi лц Там., как ь мы 
pailhe предвидели. Ь‘ itii'ii мы сначала пн 
отбивались о т  драконовских!. ус.юнШ 
ГГ. КИбЙТЧИКОМ., инстинктивно чувствуй 
что-то нехорошее, псе же», наконец!,. Шъ 
силу необходи.моегн. не встретим, ни
где и ни у кого поддержки, и еозианап 
гною бешимоишостъ, мы принуждены 
были уступить и. нехотя, согласиться 
на предъявленный условен требован1я.

Теперь, нрн совершившемся факте 
(покупки вина), мы постараемся под
считать, сколько hi. общемъ ваше обще
ство перенлачииаегь липших!. депеРь, 
попадиВНЦПХЪ М. lllUpOKie и бездонные 
карманы виноторговцев» и некими гро
мадными .и беочелоиечнымн 0 и" и' атп 
П01мЬдн1е м. данном!, случае «на за
конном!. основаш'и» пользуются.

Предположим!., основыuiuicb на ка- 
бнцкихъ отчочиоетях ь ноелк,шихъ трехъ 
летъ, ЧТО въ двухъ общественных!, кп- 
бакахь въ течешп в. г. всего про- 
дастсн водки до 3,000 ведерь, изъ ннхъ 
- я обыкновенной но <■ руб. 60 кон. и 
1 я очищенной ио 7 руб., следователь
но, м. общемъ водка стоить намъ но 
и р. г.б- и к. ведро X  ЗОоо — 20000 р. 
Виноторговцу продавцу то же количе
ство, согласно его покупки, стонгь: 
синрть въ io" -й руб. 70 - 2 к. про
воза cl. шиюкурениаго завода до Гплу- 
метн ( 1 8  верег), -+- кип. за убогую 
обстановку мизерного складнки. ю  
кон. за очистку водки нронзводпшую- 
СН самим!. ПРИМИТИВНЫМ!, списобомъ и 
при таковой же обстановке (сначала 
разводят!, сырой ГПНр'ГЬ СЪ известным!. 
количестноМь Йоды, в^бунчииаюп. и на
качивают!, его потом!, м. «аппараты».
COCTOHIltil? ИЗЪ Обыкновенных!. ВИННЫХ'].
бочекъ. вертикально поста пленных!., м. 
копхъ находитсн древесный,уголь н од
норядное сукно. 1’аз'ь-другой жидкость 
пропускается чрезъ такой «аппарат.» 
и водки готова къ употреблении, полу
чая нрн еемъ громит* яяапяше «очи
щенное») ИТОГО Г) рублей 88 ко
пеек'!. у  2000 =  17.(НО р. или раз
ницу въ Пользу складчика въ 2.400 р.! 
•)ту гумму, за свое посредничество ТОль- 
nci получит, с клад чн къ. но гораздо бо
лее итого получат, оив* и вииозивод-
чикъ, а именно: складчике, иовуинп 
спирт!, па завозе, платить за ведро въ 
in" || 5 р. 70 к., выключая акциз!, (ак- 
цнлу 1  р.) останется 1 р, 70 к. въ поль
зу заводчика. Зиводчику-жо ведро 
столп, следующее: каждый нудъ хле
ба. доюний in", а иногда и более 
м . н. г. стоить 37 конеекъ; вы
курка его, при пропорнЫ 150.000 пу
дом. in. настояний ппорашоянЫЙ- 
годъ. обходится пъ 2 0  кшгЬекъ. годо
вая обстановка н пдминигтрацЫ заво
да 1 0  коп. н гнерхт. сото разные не- 
нредвиденпые и зпетрсниыс расходы-гепн' 
5 к; еле вшательпо, каждое ведро спир
та въ Mi" обходится ему- м, но коп., а 
нроднная таково' на месте по I руб. 
7ы кон, аанодчивъ получат, чистой 
прибыли 1)0 кои. ни ведре или I I 2° I. 
Теперь: пом нижи въ наши 800и ведер!, 
вн !М» кон., прибыль _зан.. выразитп! 
iri. 27000 руб.; присоединяя сюда пользу 
кабатчика нъ 2  1Ш1 руб.. иолучимъ нсе- 
ги сумму м. 5100 руб! Да. сумма щ* 
маленький! . Воп. ьакую дикую iihiimii- 
ну наше общестио въ т»'Чгчи'п гида вы
нуждено уплачивать атимъ... «нстымъ 
благодетелям!, ннрпдя» для того, чтобы 
продать З.ООп ведерь и чтобы въ ре
зультате. нрн бллиIHfllПТНЫХ'1. уже усло- 
iiinx ii. да при затрагЬ пне капитала на 
ибстанонку _i1s.ni. получить мизерную 
прибыль. I ыражающуюея м. kui.iixt. iiii- 
бу и. сотпяхъ рублей! :>то выходнп,. 
кякъ говорится, возить виду па носвиду... 
Теперь носмсприм!.. при какихъ усдо- 
uiiixi. происходила купля водки у М. 
и какая п т . для этого были пущены 
пружины III. ХОД!.. Форму. Н1|>1. ИТОГО

Ш'|и̂ Й1ажа j.iia/PKitt, но мнепм говоряирй: 
бедный крш ГЫ1НШП., но рождешю и па- 
xajih, по BOniiffiiiijKi. о1Йь был ь сначала 
солдатом!., лотом!. ПИ( аремъ. ьабатшм ь 
ендел1.цсмъ, стал ь деревенским!, и снс- 
ц1альНо бурятским!, «облакатомъ и хо- 
Д1племъ-. а ПОТОМ!,, вдругь И... купцом!, 
мануфактуристом!.. Отар» М., анмЫтшт. 
однажды въ конце 1898 г.,* что у обще
ства. имеется винный сцлодъ, находя- 
mirte.H на базарной ПЛОШадп и иустую- 
щ1й, в зная, что общество on .своего вип- 
наго д*.н* цолучаетк ii:iuis<тиун. прибыль, 
решил!. 11|щб|)ать его къ рукамъ. Под
готовим. предпйрИтельио почву, от ., 
на первой же сходке, предложил!, обще
ству отдать ему въ арендное еодержа- 
Hie на 5 летъ базарную площадь со 
всеми иаходцщимися на пей нострой- 
камп. якобы .дли ycraiyii.iciiia и ai.cn.ioa- 
тац!и базара нъ селсЛи. Общоетво. ни
чего не 11.,доз|.епоя н не видя разстя- 
нлинноЙ имъ западни, на пред.цш*1не 
его согласилось и Сн-.и. тортик, за ма
лую плату, отдали ему въ аренду ба
зарь съ постройками, т. е. со складом!, 
н еще назначило ому изъ своей среды 
человека, базарного старосту, въ по
мощь, а каждая обйшстиенпня служба 
СТОИТ!. Крестьянину бЛес 100 руб. нъ 
годъ. Заручившись подобным!, приго
вором!., М. поспешил!. Немедленно от
ремонтировать склад!., взять но атому 
приговору м, акцнзпомь yii|mii.ieniii 
ннтонтъ п щ. нпчале 1  н»и» г. отрыть 
ill. нем!, нинотортоп.!». коей совершен
но обторгональ общество и наиесъ ему 
сушестненный предъ, тип. что нъ ре
зультате за прошлый гОДЪ оно получи
ло Прибыли Мен Ьс против!. I Mils i'0,111 
на 2i к 12 руб. I | коп.! Тогда только 
крестьяне, ПоИйвъ его продйлку, ахну
ли: но было уже поздно. X*«ты. когда 
обман!» его обнаружился, ныпиее на
чальство ириговоръ этот'ь кцесировато и 
предписало экеилоатац1ю базара п ада- 
nie склада im. irh.ltHin М. изьять, по цос- 
.тЬцбй нашелся и здйеь; нпупнл ь своего 
товарища и неоффиц1альнаго компаньона 
и» нннному делу, крестьянина Г. III., 
бышнаго также кабищеимъ сидельцем!., 
взять на свою усадьбу общественный 
ириговоръ. якобы нужный ему для про
изводства у себя разных!, постросм., а 
получивши такопый. поспешпли выстро
ить собственный складъ, куда М. и пе
ревел!. свою виноторговлю. Между тЬмъ, 
общество паше, все время думавшее 
какъ бы закрыть ненавистный имъ 
склад!., открытый незаконно, безъ ихъ 
]>a:iptuieiiiu и против!, ихъ же.1ан1я, 
какъ мы видели, купило нодки для 
свонхъ кабаком, у того же М. и атимъ, 
разумеется, еще бо.гЬе усилило его про
тив!. себя же. Объясняется же уто 
следующим!,: М. имея аде< ь торгтию, 
имеет!, много должниконъ-нокручепни- 
i.oin., которые, 11*> установившимся 
пт, деревни порядкам!., всегда, находят
ся нъ за111К'ИМ01'ти отъ Него, почему и 
ноля ихъ совершенно паралпаонаня. 
А торгуя нодкОй и. где нужно дей
ствуя ен силой, ппкъ [шчагомъ, о т , 
завербовал!, къ ембе всех!, известныХь 
В!, селе *Г0рЛ0ВаН01П.-МИрое.!ОВЪ», ко
торые выпить, въ особинностп на даров
щину. никогда не прочь, почему и сто
ять за него горой, тйм!. 6o.rhe, что 
ме-жду ними о т .  пользуется еще слаиой 
-аблаката» и дельна го мужика «красцо- 
бан*. звпющаго net законы в ПОРЯДКИ. 
Ron. та почва, па которой М. осноиоль 
свое вл!яп1е на болынинстно крестьян !, 
нашего пб|щ*гтви. коимч. о т .  распола
гает!. и вполне теперь воспользовался 
дли продажи водки нъ ихъ кабанах!,. 
При семь oTMtrMM!. еще факт!., что 
перед!, состоявшимся сходомъ, М. (auto 
«нрыхъ» я «заносчивых!.» всячески 
умащнкалъ в ионлч. водкой, а на схо
де не погтееннлгя при |'нндетеляхь да
же. вручить, кому следуегь. 15 руб. на 
«yroillellie > крестьян!.... М цпрнмь ДНЯ 
ВОДКИ водку lit.и. ие жалеегь! Таким!. 
ТО 1>броа.,М!.. какъ вами здесь изложе

но, и бы.11? оборудопа но вто *пн11И0е»Д'1'.- 
.1 ’■. явно 1;ло11Яще1'СЯ 1,'ft. Важному ущер
бу ивтересонъ нашего креотьянекат 
Общест ва и къ единичной иользё.

Щтглк. If
ЯкуТСКЪ. 111. МеДиЦ11НС|.оМ'Ь ргношфии 

у наст, прямо та кя вроде новой 
ары началось. Что бы тамь пи 
говорили or. Нопгродекомъ. цогчяадо 'iji'-. 
дать ему справедливость. 1}МСГСК!. не'' 
виде.1Ъ еще такой aiieprlH о такой ор- • 
ганизаторской д1 што.1 ыюсти' на чинов
ном!. посту. Ведь за излишнее ycep.nie по 
головке, не гладят!.. Пока, ’но было 
серьезных!. пронятстпИ!. пока-ноле дея
тельности было открыто или загорожено

Якутская область могла вполне 
положиться па добросовестное и тру
долюбивое нынолншбе своей мисЫн 
медиц. инспектором!. Ионгродским!..Это 
прежде всего челонекъ д1иа. При со- 
Д'Ьйспйв начальника области, онъ нри- 
ллскъ къ медицинской работе силы, 
нроживаюпця безь пользы для нашего 
заброшен наго угли: онъ. съ надлежаще
го, конечно, разреиичня, открыл!, имъ 
ВОЗМОИЛЮСТЬ приложить честный трудъ 
и спою aiieprihi на поприще равно по
лезном!. для nctx!.. Имелись 111. виду 
Конечно по интернсы признанных!, .шцъ, 
но интерет самой области, лишенной 
разумной и добр(к:ов,е«'Т1тй помощи, а 
нужно ли говорить о крайней и 
настоятельнейшей необходимости ен 
среди населены, r.it один!, сифи
лис!, свиль прочное н широкое 
гнездо, не говори о, другихъ ужъ бо
лезнях!.. Каждое лето ж е почти пасе- i 
лена* (улусное) нереболТ.насп. тяжелой 
лихорадкой, нередко съ начальным!, ис
ходом!, тамъ. где своенрсмепнаи п ни- 
чтожшш помощь могла дать исцелошо. 
Къ со*,кплен1ю, даже желшбе самого на
чальника области (отсутствукниаго) прид
ти пн помощь насолен1ю нъ его псобхо- . 
днмейншх!. запросах!, безеилыю in. 
.данном!, случае. МеднцинскЫ персп- 
падъ у насъ. волею судобъ, сокращает
ся. а остающШоя считает!, иш своего , 
сущеотпованш и б.1пгодцрпгь .Погр за ' 
спор благоиадучн*. IlaiijmcHo врачи тру
дились. давая зшипя людямъ въ на
дежде. что последив своим!, трудом!. I 
отблагодарят!, за это яшП'к край. Р. 
Поигродскзй обязывалъ даже честны Ml 
словочь фельдшеров!., получи ши и хъ въ I 
Якутске диплом!., прослужить Якутской 
области минимум!, два года. 11а этомь 
yC.IOBill онъ допускал!. ИХЪ КЪ 'практиче
ским!. работам!, при больнице и обез- j 
Починал!, свое содейстц1е В!, досхнже- , 
н1н диплома. Ян лицъ, лншепных!. ш>й- | 
можностн располагать собою по своему ' 
yriMOT|»eiiuo, онъ лично ходатаЙствоинлъ 
предъ начальником!, облзсти. Подо при;»- I 
НИТЬ, ЧТО нъ своем!, осторожномъ вы
боре г. Помгродскдй но ошибся и на- | 
июл ь для медищпюкаго д1иа разумных!, 
и честных!, тружеников!.; о т .  т т -  ] 
будил!, уви;Keiiie къ фельдшерской дт.н- ' 
тельнооти п приилет. къ ней наконец!. , 
и mIictiiwh интеллигентный силы. Къ | 
неочаст1ю ага нлодитнорнаи работа ра- 
зумнаго администратора независящими 
обстоятельствами гцоДИТСЯ теперь къ 
нулю. Люди, евизанипе себя че
стным!. С.ЮНОМ!., К!. своему УДИ- 
вольстр1ю в.in 11еудОвольп'1пю. взбив- , 
лнитн неожаданиой судьбой и on. ' 
ciionx'i. обязательств!, н отъ евоихь 
заняпй при больнице. Г. ВонгродокШ 
шгетаплен ь пь неловкое iio.iojKeiiie. IMiX!., j 
кого о т .  раньше привлекать и уб1«ж- ! 
да.гь нриеосдииятыя къ медициш кой I 
работе, .иыженъ теперь самъ же отвле
кать, Праха ради Судейски...

Поп. уж!, два год» какъ при боль- 
нице шла до самаго последннго време
ни подготовка МОЛОДЫХ!, людей ЦТ. 
(|>е,1ьдшерсьч‘му экзамену. И ЭТИМ!. 
Якутск!, обязан!. ц*клИ1.'омъ ilpe,!iipinsi- 
чниогтн Ионгродспаго. Правда, но сло
вам!. покойнагч Нведенекаго, дело :гго 
заложено ИМ!., Но. не отрицая пннцЫ- 
тннм нокойниго бо.п.пичнаго врача, мы

до.швы сьазатк, ито только aiiepria и 
настойчивость Явшего шктч.'тора дали 
этой iihHiiiaTHiie кровЬ и нлоть. При 
больнице возникло нечто вроде курсовь; 
обход!.. бо.П.ПЫХЪ II осмотр!. ИХЪ ОЫ.ГЬ
irpauTii'icci.'ofl л0Ц1Цсй для служащих!, и 
работавших!, при больнице.

Въ Основе лежала совершенно вер
ная мысль, что только выиюдпбе изъ 
местной среды фельдшера, связанные 
кровно съ нашим!, суропымь краем-!., 
отдадутъ свои силы и энаи1я ему. а не 
станут» искать приложен in ихъ въ 
ИНЫХ!, лучших!, условшхъ. И ВОП. Т*'- 
перь самъ Вонгродскчй вынуждевь за
колотить крышку падь т'Ьмь, что онъ 
самъ-же вызвал!, къ жизни. Не ycn1i.iT. 
ntTyxi. пропеть три раза, какь Пстрь 
отрекся... Такова сала жестокого и без- 
душиаго формализма), Отправьтесь 
но улусамъ, но лкутскимъ насле
гам!., станкам!.. Присмотритесь мель
ком!. къ э1 ому несчастному якуту, 
погибающему отъ сифилиса, отъ малн- 
pin н голода; обоймите мысленно не
обозримый участок!., которым!, заведу
ет . одннъ врачь. вспомните гЬхъ не- 
с.чаелпыхъ пиющих!, якутонъ. дрожа
щих!. пт. предсмертной лихорадке, по
крытых!. сифилитическими заразными 
изнпипг. обрпщ.чштттпг-1П, 1Штъ Гиг тю- 
мошын. иообрвзите. сеОЬ по»- зто и то
гда вы поймете, что врачь на пункте 
безъ фельдшеров!, пустая и формаль
ная затеи. Что можегь сделать "in. 
одннъ на этом!, обширном!, районе." 
Klllfl. ОПТ. пОДЯСТЪ хогя-бы и едннонре- 
менную помощь, которая требуется со 
вкехъ стОройъ въ сотням, в е р т . от .

Понимаете-лн вы теперь всю ж<*- 
етокость судьбы, рока, случая, 
ищите какого хотите тамь сло
ва, отымающаго у якуговь ятихд. са
мых!, фельдшеров!., в какъ разь имен
но техъ, которые привязаны къ своему 
мФсту, на Честность и добросовестность 
которых!, можно ПОЛОЖИТЬСЯ';1

Жуполъ, пугаюнбй московских!, при
дурковатых!. купчих!., вещь понятная. 
По что такое жуполъ у насъ. нъ Якут
ской Области, in, нашей тайге, наших!. 
пустыняхт.У! Я полагаю, что саман без- 
тоаковая и глупая купчиха пе|вч тала 
бы здесь его бояться... То, что я ] i м  i г . 
похоже ив анекдот., хогн пре юта или- 
еп. истпиный факть. Я индъль жен
щину пч. ужасе крестившуюся. Оказа
лось, что ее iiuuhmiuh въ няны.в. Hhi- 
ннга oOpa voia iaeb хо]юшему м!н ту. Где 
же ребеночекъ? спрашивает, они —у 
хозяйки, у которой на руках!, комнат
ная собачка.- Поцелуй, папочка, нашу 
деточку, поп. папочка, гонорнла хозяй
ки. обращаясь къ вы шедшему мужу. 
Счастливый отоцъ целуется... гь соба
кой, и, обратпишись къ няньке, гово
рит.; Поп, Голубушка, ТВОЙ ребеноЧСК!,. 
смотри не обижай его, ты буденп, во
дить его гулять...

Бедная старуха, крестное; попяти
лась... Поп. съ вами, гь нехристями, 
шептала она.

Немалый ужнет, и нравственное не
годовало вызниЛ!. «eooa'iitt папенька* у 
иСОЗНрЦ, КЪ которому заеХа.П, о т .  ;»»- 
калы вить i.poiiHTK).

Да 1гвд|, этакую кровать-то. куда 
вам!.. I.o.ihiiu ужъ мала-то. Не ho.m1i- 
<•thti.ii ведь иъ ней новорожденный и 
так!., а расти станет., такъ куда ужт..

Ничего, ничего iio.mIict'iitcti. .'Уто 
ведь миленькая собачка, для собачки 
вашей кроватки...

Гь вами крестная сила, перек
рестился столярь, и отказа.п. заказчи
ку. Ндумайтееь читатель. If икона на 
свете бывает, пгрн случаи.

Минусинск!» письма.
Ifinn. я пн запоздал!, на этот, разь 

со свое# хроникой минусинской жилин. 
а нем же попрошу пзнинснЬ| нередь

Т о м ск а я  обы вательщ ина .
Могшие*, тобою in. «ф'Ь 
Не <»1'|.о|.бит,'1| сдухо и л. >| л,!

J'amiK/numvuih,
Tai.oim ужъ, видно, судьба ишкого 

• II** шнона ГО* ТоЦСКИ. что 111. Ш'М!.. 
МНОГОгрешяйуп.. то н дело «дефилиру
ю т,» предъ тобою такого сорта, «картин
ки*, глядя на который ТОЛЬКО «пилишь 
шары, нъ шнчумеши, а потомъ, до

статочно «надоуянашиеь». махнешь ру
кой и повторишь за ИГуковскимъ: «спи
те! ГюП, не спить за Нне!,!»

Порою мн'Ь даже кажется, что и элек
трическим!. ocHpuciltcUl. мы обзавелись 
Преимущественно (если не iii b.iio'iirre.ib- 
но) въ гЬхь иидахь, чтобы эти < амыя 
картинкн *ре.1ы*фве>"* пред!, нами вы
ступали. То-то будут, оне «рельефны» 
(и что mill w/ih)in>j. въ томъ клянусь 
Погом!.!). когда но «немШоИому- э.ц.*к- 
тричестай трамвай бегатк СТцйОТъ, п за 
нимь «появится ни сцену» и вся про
чая «нрогресоя». Нога еще копошащая
ся В!. »КуЛЬТурИЫХ!.* МОЗГОВЫХ!. KBMC- 
рахъ |.'у.!1ЬТуртреГер1ЛП. наших!.!

Па этот. pirn, предлагию винманмо 
читателей «картинку», давно «предусмо
тренную» еще Щедриным!, и «зиПсча- 
тлениут» для нвзидан)я нотомства въ 
«( 'оврсмешюй Идил.бн».

Но желай «конкурировать» со Ще
дриным!.. я ограничусь тЬмь, что.., иос- 
нронаведу здесь эту картину изъ «Со-

временп й Иди.ъНи»., «припоровивъ» ее. 
конечно. к"|, томской почве. Этаит.-то 
будете и «пологче», да. пожалуй, в по
остроумнее. А заев mi. прошу вввмап1я. 
читатель, Налад ь л1т. десять сь чем ь 
вибудь или безъ чего - ннйудь. «иангь 
именитый « Квгряф'ь ИвяпычъКоролойъ» 
пожертвоин.п. 2 ,поо руб. на npio6pere- 
nio киин. и учебных!. иособ1й для уча
щихся нъ начальных!, школах!,, како
вую «жертву» виеиъ in. городскую 
управу. Проходтъ годъ. проходить дру
гой. проходит, тркпй, а управа что- 
то ногобш не покупает.. Тогда Квгряфъ 
Иванычь отравляется нъ управу и 
спраншпает..

А позвольте-ки, госпида хпрошв», 
узнать, почему вы loce.ili книжек!, н но- 
co6itt .для школяров!, но прюбретаоте 
1111 rll 2.000 руб.. ЧТО Я намедни Ип- 
•.кертпова.л.?

Нужно. голубчик!.. Погодить! 
отвечает, ему упрпнец!..

Кнграфь Иванычъ. ризуме<тгя. удн- 
нилеи. Гь техь самых!, пор!., какъ 
о т .  in. Томске живет., нживетъ здесь 
ощ. on. рож.Д|*и1я. онъ толыю и де
л и т .. что годить да дома строит..

Помилуйте, милый человек!.! изу
мляется Кнгрнфъ Иваныч!.: ведь, это,
право, ужъ ипчиипетъ походить на 
мнстифн|,ац1н>.

Тнм ь мн("П1ф|и.иц1я или in* миети- 
фикац1и. кпкъ хотите разеуж (айп*. а 
мой совет, погодите!

Да что же. тц.ииеЦ|., вы хотите 
этнмъ сказать?

Томпчъ вы. а «по шинему» не 
понимаете! чудной вы человек!.! Ппго- 
дить -ну. иринорппнтыя, ПТ0-Л и, уметь 
во время помолчать, позабыть кий о 
чем!., ну хоть о двух!, тысячах!., ду
мать не объ том!., объ чемд. ЦбЫЬ'ЩНП'Ъ- 
п<» ду.макген, занимагы'П не ткм'Ь. чЬмн 
обыкновенно занимаетесь... Наиример!.: 
гуляйте брлыне. in. е.ду ударьтесь, строй
те домп, набивайте папироски, письма 
къ родиымь пишите, впрочем!., впно- 
нать. хсте.п. ('казать, къ детям!., а ве
чером!, in. макашку ii.ni штбсикъ за
сядьте. Нот. это и будет, значить 
«погодите»!

Помилуйте, батюшка, да почему ни»?
Пеьогш. голубчнкъ. обыкиить. 

ни скотобойню спешу! Да и не объ
яснишь. недь. тому. КТО IIDIIIIMIITb III* 
хочет.. Мы томичи; мы зти вещи сра
зу должны понимать. Нмрпчсмъ, и сное 
дело еделалъ. нрсду11|щди.п>. а uor.ili- 
дустс-ли вы моему сонету, или соотнет- 
ствующую «ист11ц1ю* in. думу внесете, 
это ужъ вы сами... Нъ ЭТИМИ слонами 
упраиет. очень любезно ед1мя.п. Коро
леву ручкой н исчез!..

После этого страннаго ь'ол.юкшума. 
Квграф'ь Иванычь начал!, «годить» II 
годи.п, о т .  еще три года, А книжки и 
пособШ т е  таки н«* покупаются. Тогда 
пошел!, о т .  снова hi. управу и споив 
стиль I нрашниать: «что сей сот . зии-

питьУ* Кму в на сей разь ответили 
неизменной фразой:

Нужно, голубчнкъ. погодить!
«Делать нечего*, решил!. Кнгрнфъ 

Иванович!.: «тны. и быть, погожу еще 
маленько».

И п и п . опять годить. Годить годъ, 
другой, тротШ. четвертый1 «а книжки и 
пособия» нсе-таь'н не покунаютсл ли».

Шутки ли сшиать: де-си-ть .itri. го
дин.?!. У самого ii.iino.m и то териФ- 
iiie лоинуло бы! Само собою, что лоп
нуло тернеШе а у Киграфи Иваноннча. 
Пр1й,ди нъ управу, онъ разразился гроз
ной филиппикой и потребовал!, возвра
та «жертвы», да не in. томь размере, 
hi. коемь следовало, а на целую тыся
чу больше, и вдобавок!, еще съ про
центами!

Уирява такъ в ахнула отъ изу.м.|ги1я.
Батюшка. Кнграф ь Иванычъ! Как ь 

же эти Г.1К1 .У Годн.гь. годил!, и ни-тебег 
ровно белены объелся!..

Лнагь ничего не знаю! Дпт1.1Ы1о 
Min тнфицироиать! Давайте назад!, три 
тысячи гь процентами и все. туп,!

Голубчикъ. Кнграфь Иванычь! Да 
но какой же это вы арнометнке счи
таете: ведь вы 2 .0 0 0  жертвовали, 
такь-еч.! Откуда же у насъ три тысячи 
взялоск. да еще требуете съ процентами?

Л вам!. гово]1Н1 давайте три тыш- 
1Ни наладь гь процентами- и все туп.!

Ну. ЧД'о-Жъ!? К'ОЛИ ТаК!.. ТО ДОЛО
ЖИМ!. думе, a там!., кпкъ она решит..

Ле долго пришлось Квграфу Иваны
чу «годить» нроисходипшаго недавно за- 
ct.Tftnlif думы, ИВ котором!.. ' нъ числе 
ДРУГИХ!., бы.гь рнземотрет. И вопрос!, 
о возврате К. И. Королеву денегь. Ока
залось. что К. Н. Королев!, иожортт>- 
na.il. на [ф1пбретеп1е книжек!, в иосо- 
61Й 'ГОЛЫ,о 2.000 р., a It. И. Киролеш» 
l.iino руб. Почему же Кнграфь Ива
ныче требует. 0 .0 0 0  руб., да еще съ 
процентами?

А это. видно, за то. шепну,гь 
одинъ гласный на ухо еноему сиееду 
что онъ годи-гь десять jrhri.!

Какъ бы М1М1 . пн было, а дума Цо- 
етановила: возвратить Квграфу Иваны
чу лишь 2 .0 0 0  руб и... без!, процентов!.. 
Hollpucl. Же II томь, почему Vlipaiia 
медлила hiiio.ihiiti. волю жертвователя, 
такъ н остался вопросом!., по крайней 
М'1'.pll. ДЛЯ МНОГИХ!. И МНОГИХ!. ТОМНЧОЙ. 
Право, дюжин подумать, что нее нмше- 
надпжеииое происходило не ui. «нрп- 
cuemi'HUiiMi.» Томске, а нъ какомi.-iiii- 
будь нлнмодиежьомъ углу Сибири, где 

Хороша наша деревня,
Только улица грязна.
Молодцы наши ребята.
Толькп елннушка худа!

01 томская управа, томская у при На! 
Не нидите-лн нм, милая, какъ мало 
преувеличениаго in. ппирахь вашего 
знаменит»го писатели!

// .  л.



читателем*. и отложу ее до слФдующей : 
почти, и сегодня иодФлюсь гЬм* нне- 
ч;а.|фпюм*. какое вммеп. из* насади- I 
шп иремеииаго итдФлшон Красноярска- | 
гн окружнаги суда по промя разбирав- | 
шагося in. апеллядшяноМ* порядка дф- 
ла но пби. Блитцем* податного инсиск- | 
тора Цитонича вт. клевет*. Ни мп*. и, 
пакт, я думаю, ни одному im. читате- i 
лей не приходилось npin-утствопать при 
разбор* такого д&м... Суть его нт. глФ- 
дутшпем*. БыншШ начальником* тран
спортной конторы Александр’!. Блитц* I 
ибпннилт. р. Цнтовича в* расиростра- 
яни!и о пемт. .южных* слухом» о том*, 
якобы онъ, служа от. с*ФздФ крестьян- 
с’кнхт. начальников*, стирал, кресть- 
иньтпорсселеицен*. Кт. ралбору дФла у 
мирового судьи г. Ц., занятый служеб- I 
нымп обязанностями явиться но мог* и ! 
вт. качеств* своего uoutpeBJpiro кро
пит. допустить г. Шмсгиро. coivrammro | 
Пт. Сибирь за участК» пт. польском* | 
лоя<тпи1и. по вт. настоящее время Моз- 
■становлеянаго во ш-Фх* правах*. ми 
лсьмючск1смъ имущественных-*. Как* 
читателю также известно, r. III., благо
даря предъявленному Блитцем* отводу, 
но мотивам*, о которыхъ я ужо имФль 
случай, ты рить, быль .уутраиеп* пт* 
-jijUUiru и г. ,Ц,. на ociiorKiuilJ ппкп-ш- 
iiifi гг. Гуркоьа и Биепудскаго. заочно 
бьш. признан* виновным*. Поп. ато 
то дфло вт. ■.ino.uiiuionnoMT, ворлгкТ. 
слушалось HpWtf, отдФяМйемт. ffpticiionp- 
екягп окружвиго суда.

Поел* блестящей р-|;чп ирис. нов. 
Рогилы'К.чго По поводу отвода г. III., 
«суд* отмФпил* ато plinienie мирового 
суды! п г. Шмсгиро был* допущен* пт. 
защит*. Читатель одного nrii ни
щих* 11ре.|,|.1ДутИХт. П1ПСЛП, мПаегь 
Подробности Ц'Ьда В. Ilii.TTuMV, Hubert, 
с* памп порадуется такому рфшешю 
этого столь серьезниго вопроса... II о- 
.ОПЧИНТ. СТ. ЯТЯМ* ДФЛОМ'Ь, 1'УДЧ. при- 
•ТуПИ.1'1, КТ., самой сути. И ШЛЯЛСЯ до
прос* спрдт.те.тей подт. П|>1)| ЯГиЙ...

СпитЬтсль. частный пЛгкрРйпьгй Гур- 
ков*. удостоверил!., ЧТО Г. Ц.. Д*й« т- 
HHTc.tbii", пустило» По; Городу слухъ, 
якобы Блитц* обирало, i,]ieiTT,iniT.-licpe- 
иисицет.. но на покроем: кто. когда, 
гд* и при пасихт. обстоятельствах* 
это ему ражказывал*. оти*чать не

Утоп, же синдФтель ааявп.п., что, 
йбгда Блитц* служил* у пего, его пре
дупреждали, чтобы опт. с* наш. не 
втоиыва.п я... Мило тоги г. П,. угрожал* 
Дщжо ему. Гтртлу, чуть ли не высыл
кой П:п. Мннуспнска, если опт. ос.мФ- 
литсо и окисать на дего жадобу в* 
суд-ь... Угрожал*, г. п. не лпЧн'б а че
рез!. посторонних!. ЛИЦ*. НО черезь ко
го. пвидФтель.. не помнил.. Получалось 
ппечятлФЩо довольно комичное. Жало
ба иесчаетваго иоиФрспиато Гуркина 
оказывалась дли чслов*ка п . уминер- 
ситстскимт. oopaiouanieiiT. г. Ц. Такой 
ппнеиой и иеотрааимой. что опт. р*- 
шился ирнб*гнуть к’ь такой рФтптоль- 
nofl п пеОляговидпой мФрФ... самоза
щиты. Кик* видит читатель, г, Г. 
гтрадаеп. зараз* двумя минisiMii: велн- 
ч1я и пре.слФдопап1я... БФдимй г. Гур- 
кон’ь, но еще Oluiri.e мы. .мннупшцм. 
геряячщс нт. нем*.. благодари атому 
злополучному недугу. краепорЬчиваго. 
талннтлипаго и «нравдииаго* защит
ники...

Пторим’Ь сш1Д*те.|емт. бы.п. иредсФ- 
датель «-ьФзда крегты1нскихт. начальни
ков* г. Up-iHncicin, который удогтппФ- 
цлл*. что. но опад-ични Блитцем* 
службы В!. С*ФздФ, йт. нему ЯВИЛСЯ 
кресТ|дпйн1. I5.niгодптскГй п . жалобой 
на то. что Плит 111. выманил!, у него 
ill рубля, якобы ни парки для его иро- 
uienin. Г.лнтцт. туТт. же заявил*. что 
• по дфлу не относится, пил. какт.
Благо,пгп i.ifl. хотя и KpccTT.iiaiiirb. но 
не перегелопеи'ь. и нроенлт. eiiB.ilnuiii 
УД0П0Н11рНТЬ, ЧТО Г. Ц.обНШ1ЯЛ'|. ОГО III. 
iK6llpnilifl именно Нереселениепт.. ОВИД'Ь- 
Ге.11. ЗЙЯШЫТ., ЧТО ЛИЧНО, ОТТ. Г. Ц. ОПТ. 
итого по слышаль, а (,'лухь атогь. яко
бы сп слоит, г. Ц., передал!, ему по- 
мошмикт. податного иислсктора г. По- 
епудск1й, Носл*д1пй быль сейчасъ жо 
по окопчанЫ допроса г. о . пызвант. 
нт. залу аас*даи1я. Испросив!, про.ша- 
рптслыт у су,да paapfinioiiie 'сд*лать 
небольшое oTcryiuoHie. о т .  охарактери- 
зошдлт. неибходимо! 1 т> давать по этому 
д*лу показаiiic, какь «шиIши iicrcssa- 
riиш. «какь пншрилн римляне»: о т . 
ПОМОЩНИК-!. ШьДаТИЛГО ннсиекгора: г. Ц, 
нодатт1ой ц||сне1Я'ор!.... По... спязанный 
клятвенным!, ofitiuaiilescb. on*, «не ру
ководствуясь ни дружбой, ян враждой, 
ниже ожядан1ом1 . выгод!.'*, вынуждип. 
показать на суд* иге. чго ему иян*ст- 
110 ПО этому Д*лу. II Н3и1итт|0 ему. что 
г. Ц. д*Й1Л'1№ гелып! ра<т|ро1тран11.г1. 
Про Г. В.1ИТПЙ 110 городу слухь. что 
о т .  обнраетт. к-рестЫПп. нерееелениент.: 
г. Ц. лично передаймъ это ему. Пос- 
пудскому, ВЪ lipilcjTCTBlH «МНОГИХ!, 
лицъ». но ихъ назвать uaitpemiurri. 
ему... честь. Гд* и при какнхь обото- 
ательстты\т. это происходило, ешь тоже
не считаоп. возможным!, сказать. На- 
прасно г. продс*дит«хь ваиомвналъ не
однократно пшгЬтелю о принятой при
сяг*, о ВЗЯТОМ* па себя обязательств* 
не утаивать ничего ему |1.тв*<тнаго по 
этому д*лу...» Г. П. заслонялся спое- 
образнымъ uoNiiMaiiicMT. имъ чеггн, за- 
амиль что «iiouiinu suiil oiliima* и. 
повидимому, Jin.lh свою' сче.п. сыгран
ной,.. Но разечегь быль нс11*рснъ. .На

оснопан1и показцн1й. г.твиымт. обра- 
ИОМЪ, ЭТОГО С.!ШД*Т1'ЛЯ, г. Ц. быль нт. 
нерпой ипсташ^и признань виновным*, 
пеудииитслыю поэтому, что зашиттипп. ! 
г. Ц. ирис. пов*рониый l’onubcKitt за- ] 
сыпи.гь его Ц*.1ЫЯ'Ь рядом* вопросов*.

Иы такт, гаки окончательно нс 
считаете возможным* назвать то лицо, j 
iijiii котором* г. Ц. говорил* об* 
атомъ?

Нс лицо, а лица! -попрашыъ г. 
П., по назшггь ихъ воетави отказался.

А вы. овяд*тель. никому не со- 
обпщди обт. этом* разговор*^

- Никому!
А г. Орлияскому?

Минута аслоикаго молча»»я. а за- 
т*мт> отв*н.: «да, по па честное ело- 1 
но хранить это нъ тайн*...

А больше никому?
- Мазоните фа ми л in, тогда скажу...
- IIу. г. Илитцъ?

- Да. и ему...
А о .  него тоже изплн честное 

слово?..
Н*гь... Км у и сообщил* без* 

этого... О т . же был* цотериФвшимт...,
А еще кому говорили?
Назовите...
Цто а такт, скоро выяснится.

Г iipe.vii;iini,Mb расиорлдился уже 
было занести все ilponOXO.-ulBnlee об-ь- 
ucnenie in. проТбполт.. какт. мы дума- 
емт. для npHH.ieneniii г. Н. вт. отн*т- 
стнеипостн. но туп. «сдержанный* «ни- 
д*тель с.дилея и обт.ясиилт.. что крем* 
него и г. Ц. быль при разговор* 
одшгь только (!! a ,iliua?l пнчадьнив* 
енпсеЙекоЙ казенной палаты г. Юрбор- 
сп»й, прячем* выяснилось, что разго
вор* пт нлъ par exceJImice < лужебный 
xapui.-тсрт. и что, если кто и придал* 
ему широкую огдиедсу. то по г. Ц., II 
г. ПоевудгкМ,

1И. ЭТОТ!, МОМОИП. поднялся со студи 
г. Г.днтцт. к зуаиилт., что седи бы нт. 
Камер* мир. судьи ВЫШТ111.Ш(Т» ЛС* rll 
Обстоятельства, киздя обнаружил иск те
перь, то он* еще тогда просил* бы о 
прекращено! д*ля... Теперь же ему ос
тается просить но только обт. ЭТОМ!,. 
Но it о iipiuuaiiiit изведен mm.) им* На 
Д. обвинеш'я- недобросопЬстптп.. Но 
гг. ДиТоППЧТ., 1’опД.1ЬСк1й и Шмсгиро. 
кат. один!» 4e.mirl.KT.. ааиротестопали 
против* 11рекрашен1п д*ла. иттаииаи 
пищвлив-ь иа подробномт. разс.1*до- 
iwiiiu его... Блитц!» уджтлеп. а суд* 
лристуиил* кт. допросу с.|*дующаго 
сццд*гели мпнугипскаго испраивнка 
Г. Гтеипнона. На ЬопрАс* г. Ротль- 
ciaiTO, что гт1п д*те.тю пзв*стио о г. 1 
Блитц*, оосл'Ьдопзл* отн*п.. отт. кото- | 
раго буквально нс* осТОббсн*ли. Ока
залось. что столько на1пум*иш(й за ! 
три года своего прсбыиашя пт. г! Ми- ; 
нутпек* быпшШ иачальпикт.транспорт- I 
ной конторы Митавпбй гражданин* 1 
Алокснидрт. ('генаной* Блитцт. буквуль- 
По: не митт1ПП.тй, не грижданинт.. не 
Александр*, не Степана и* п не Блитцт., ; 
а болгарсктй м*щаиин* «Оська Б.мн"ь«. 
Пн* быль пт. начал* сноей карьеры ' 
штабным* ниеарем*. там* ч*мь то ! 
провинился, бросил* должность, пере- | 
*хал* в* Ригу. Прянял* i.peiuenle и i 
поступил!, писцом!, к* агенту какого то i 
с Грахова го обшеггиа Нд*гь ироворо- ' 
вился, опять екрылги и поел* ц*лпго 
ряда иохожденШ вынырнул* про*з- 
Д0М1. куда то in. Riumi*  уже как* бо
гатый, 11.м*кпц1й собственный ДОМ* В1. 
Рш*. присяжный 1|он*реииый... Пь 
окрестноСТИХ* Г Пильно оц* у ivinott 
помФииты торговвл* нм*и1е т .  томе- | 
niii К1 Mliejiiiciri. и.... нымашмп, оп. 1 
ней за vfo время 6 0  тысяч* рублей. 
ОПЯТЬ исчез* ДЛЯ того, чтобы выплыть 
на цопорхшнть уже н* Томск*, гд* по 
подложному etui i*tiui.(!TBV Получил* 
должность начальники транса, конторы 
и* г. Минусинск*... Сп*жо пре,дии1е. да 
в*рнтся ст. трудом*...

Кго нохожден1я з.д*еь изп*стны чи- 
таделлмт. • R. О.» О инх-ь я говорить 
не буду. Какой аффект* произвело лока- 
занВ* г. С,, читатель легко ноймеп. 
сим*. Само собою разумеется, что г. 
Ц. бы.п. оправ,дан-ь. а обпинен1е приз- 
linim 1|е |об|тс.011*ГШЫМ ь. Г. РоГВЛьС|;1й 
в* своей заключительной рфчи указал* 
между прочим!», нп то. что мнпуеяп- 
гкое общество должно быть глубоко 
благодарно г. Ц. за рааоблвчен1е тако
го субъОкта... .'»то безуслоино еираиед- 
ливо. Так1я лица далеко пиясцфе уго- ' 
лонных* ссыльных*, шп. году вт. под* j 
наводняющих* Сибирь... Отношен!* кт, ' 
уголовным* ссыльным* -у uctx* виол- I 
и* ясное и опрц.тЬлеКноо. Со1к*мъ дру- I 
гое д*ло- Блитцы... ('-|. шнип нодуть I 
знакомство нс* и ни один* из* игран- | 
ШИХТ. ХОТЬ М!1л*йшую роль при разбо- 
р* итого д*.|а на суд*, за исключенi- ; 
ем*, колочно, г. Рогалы каго. дможа ; 
руку на сердце, не сможет!, сказать, 
что он* по принимал* у себя Б.пггца, j 
и что он* не жал ь его благородной ру- , 
кн... Блитцт. был* всюду принят*... 
Мало того... Было время, когда опт. за- , 
давил* тон*, когда ст. него брали при- | 
м*рт.. Бпрочем-ь, н*,дь г. Воевудсшй, н. i 
кънесчцетмо не ОН!» однт. До ногл*ДНей | 
минуты под.держннали о* Блитцемт. отно- I 
meiiin. быннлну пего... Теперь, благодаря 
г. Ц., этот* копшарт. рпзс*ялгя. во г. 
Цнтоничу эта «амиутшия» досталась 
не Дощено. Сколько тяжелых* минуть 
ему Пришлось иа). за этого пережить. 
Читатели помнят!., конечно, в* кише | 
герои еще недавно, даже на страви- I 
цахь честиыхт. газет*, бы.п, изведен*

Блитц* и какая участь выпала на до
лю г. Ц. Въ атом* oTUOiuOHiii гр*шот. 
и я. И я, хотя бы Блитца нь герои 
никогда не возводил*, введенный и* за- 
блуждеи1е, позволил!, себ* оскорбитель
но отозваться о г. Д. К * сожал*п1ю. 
сд*ланнаго не воротишь и мн* остает
ся ТОЛЬКО публично ЖО ИЗВИНИТЬСЯ не- I 
ред* ним* и, хотя мои «письма» яв
ляются обмкноненно нснодаисанными, 
я одновременно с* ЭТИМ!, письмом* че
рез!. общи го знакомого, довожу до сп*- 1 
д*шя г. Ц., кто--авторч. «Минусинск, 
писем*».

Судебная хроника.
Свсс1я Тобопьскага Онружнаго Суда въ  Тюмени.

Сто (/.ппнгкто.

(Окончите).
В* весьма яркой р*чп. защитник* 

Сигодзиш каго, IS. R. 1‘адлои* обрати- , 
иа.гь ХОД!» процесса. «Принят» на се
бя защиту одного на* подсудимых*, 
начал* свою р*чь г. 1‘адлоп*, я еьте- ! 
ственно испытывал* чувства н-Ькоторой | 
робости, какь потому, что мн* пред
стояло защищать легендорииго Гмгид- 
'шнскиго. Так* и главным* образом!, 
потому, что д*ло это получило стиль 
громкую лан*стцость, могу см*ло ска- i 
за!Ь. 110 всей J’occill. Когди-Же Я с.|*- 
дцл» шагь за шагом ь .щ ходом ь су- 
дебтич) с.гЬдсппя. смущсц1е мое посте- i 
пенно разс'Ьшетлшч» н я псе oo.rlie и 
ватке уб*жда.1сц. что д*ло о ска:тч- 
номь агамия* (.'игодзипскомт. н его 
miiflii* пскустиеямо раздуто п in. кои- 
ц* концов* вшест. щщчитл1амс о 
1*.|*. которое Могу ОхараКТОрШтиать 
словами: «горл мучилась родами, а ро
дила - мы ни»*. Кцмпашя подсудимых* 
иредстапляетея мн* iniilh»Otf разбойни
ков* из* веселой оиериткИ, которых* | 
нс*мп силами To.ii.iiнпт. на злодЬйсгно 
и который увприютеи руками и нога
ми. Злая ноля, как* по Tebpiii при па, 
так* и но законодательству, наказуетсл 
только in. том!, елуча*. если они полу- ! 
чает* изнЬетное проя1меи1е во нп*ш- 
неч* Mi|i*; я могу всю свою ЖВЗПЬ нб- 
емться с* преступной волей убить че.то- 
11* 1,-ft н и и кто меня за это платоничес
кое vKiuimlc наказать не может*. За- j 
кон* предбй «в-мц-тт» п росту пинку II* 
нзнЬетцой стад1и црцготонлеи*я т »  си- 
neplTleulio npcciyureliill, сОВерШМЩо 
безнаказанно отказатьея on . П)ШНОДС- 
мin нь неполноте своей преступной 
ВОЛИ.

R* настоящем* д-Ьл* тюменскои ио- 
лип1я иесомн*нно персусердстпоизла. 
По.ппия главным* образом* мрес-ккасп. ; 
и пррдуггрмждррп.; прослФдово iiic-же в 
наказа!|1е (фсстгиникон* принадлежит* 
кт. функц1ям* суда. Обвинитель пело- J 
добпюще внушаегь сввд*телю. пядзи- 
рателю Шионосову. исп ранить сиос 
noKiiaoiiio отноеителыю .тша.хп. на 
го nope ft педпозплшм» орудо! для 
ограб.цчня казничейства; рааьнг- | 
и петь ему. что к* СЫСКНЫМ* обязан
ностям* пол ищи относится рпзыгрыва- 
н1п водевилей еь переод*вавьемт.. Л. 
продолжает!, г. r’li.viom.,- далек* on. 
Mi.ie.ni, чтобы ,!*йстп1я im.iimiii об*яс- i 
вились квкимн-лнбо неблаговидными по- 
бужде|иямн. но нельзя по обратить нпи- 
Mdiiie. что во всели» д*.|* прикИМаеп. 
горячее участ1с сама полищ'я в ся I 
агеяп. Дудит.. Покутеще им*еп. по 
нтин* опереточный характер*: обви- 
нисмыхъ толкаюп. на кражу: агенп. 
полиц1п держит* нх*, когда они хотяп. 
уйти; вн*сто ренодьнера подсудимый 
Лдамоиич!. бореп. с* собой- сальный 
огарок!.; никто но б*;кип.: начинается 
стрЬльба на право и на л*ио. но кь 
счаст1ю никто пе рацея*.- Вт. дфйот- 
ннтелытсти никакого преступлены но 
было, был* водевильный фарсь а раз- 
ini3i.il его происходить в* суд*».

На тт-же тему говорил* и защит
ник* подсудимых* Стах пипа и Орлова. 
Адамович* в* свою защиту сказал!, нф- 
сколы.о слов*. R* поелФдием!. своем* 
слон* Сигодзиисшй очень картинно ра- 
еирострапялея о е.г*дст10Ц. о приетра- 
етпыхт. пгтoTTioiiieitixi его дФАспбах!.. 
]>азоб]10Л1 . снопа вс* улики; р*чь его 
м*стнми отличалась блестящими гшю- 
criUi.ieiiiiiMii я остроумными знм*чп|пя- 
мн. по крайней ,хлиIIIIОТОЙ II СЛИШКОМ!, 
дптальными остановками утомила не 
только нодсуднмаго, нп и судей.

Д*.ю тянулось дпп дня и njieiiin за
ключились аяполночь 1 b числа; обыш- 
.lenie резолющи было отложено до 
сл*дуюп га го дня.

Ifi. ] 24'J ч. I!» число, бы.п. обт,яв
лен* iipiironopi. суда. Которым* нс*мт. 
подсудимым* вы песен* оправдательный 
нердикгь, Гигодзинсмй при ебт.шыснт 
приговора не присутствовал*, цо бо.1*з- 
нн. Re* дни процеедш зала гуда была 
переполнена публикой.

Оправдательный вердикт* произвел* 
ш. Тюмени самое отрядное виепатл*- 
нй*.

ВЬсти и канты.
В* тверском!, благородном!. собран!и 

случилось н*что незаконное, грозящее 
общественному порядку а снокойст|цю. 
Тик* покрайней м*р* можно было ду
мать. узнан* о :mi,p|JTin этого блиго- 
роднаго coopuHiM во раелорнже>||ю Хиер-

ci.aro ryOepHimipa князя И. Д. Голи
цына. Кщв раньше заьрьпзя, по со- 
общешю «Моек. 1$*д.». нсфм* воен
ным* служащим* было приказано на
чальством!. возвратить благородному 
coOpautw членещо билеты; то же. было 
с* чиновниками ианцеляр1и губернатора 
в губернскаго правлюпн.

И вдруг* при таком!, грозишп. на
чал* весьма благопр1ятпый т  ход-ь.

Тверское благородное собрате, за
крытое распоряжен1емъ Тверского гу
бернатора князя II. Д. Голицына, па 
основ. 1 (К ст. XIV т. уст. о пред, и 
нрес. преет, н ст. Н21 т. II губ. учр.. 
министром* ииутреиних* д*лт» я мочь 
открыто, таю, каю, ноглш/нш tic tin- 
iia-.ir, никаких*, законных*, vouoifotn in, 
vjmMnmrUiu губгрнптщммь иыии цкплан- 
ныхл rmnmrfi закона.

Кслн н1. Твери мало церсмопятся со 
взрослыми дворянами, то н*п. основа- ' 
н1й ожидать, чтобы ш. Тифлис* особен
но церемонились с*д*тьми. И дФйстви- 
тильяо там* не пЧп-няютсц, каш. дока
зывает* раасказниный нами в* «ВФ- 
стях* и фактах*» случай ь* Тифлис*.

- Государ* Император* по неенид- 
дашгЬйни’му докладу упранляющаго ми- | 
иистерстиом!. any rpeiiiinx'i. дф.гь 20-го 
янннря cvi4i года Всеми.юстивФЙше со
изволил* на открьгпе к* ходатайству 
воронежской городской Думы ионсемФ- 
(ТПОЙ В* IIMIlepill подписки па спору- ! 
же Bio щ. город* Вороне*-* пнчпгпика 
поэту II. Г. Накатину', уроженцу гор, ] 
Воронежа.

Саратовское cimtmauic о средней | 
школ* призвало, что импФпшре разд*- 
.ii'iiie школы на классическую и pea.ii.- 
uyjo пежслательпо и что, пмФсти них!., , 
должна быть учреяедеиа, единим школа. 
11М*ющан характер* иодготопитолыюИ 
к* HWCIIIHM I. школам ь. причем*, но миф- | 
1пю совФщаш'и. из* программы будущей 
единой средней школы должно быть по
псе исклЮчоно изучвп(е яцтвйфпто -и 
гречесрого Языков!,. Как*обязательных* 
предметонь (Сар.

«Волынь-. сцбГцциеть о imidicKOM'i. 
наиинатн ропенскаго комитета попечи
тельства о народной трезвости. При 
центральной чайной, открытой комите- 
TOMI. в* город*, учреждается бюро для 
ПОДЯЧН бе.ныатной юридической Помощи 
населен!!); и* 'иены бюро комп гегь р*- 
Ш11.Г1. пригласить попфреппыхъ мФстпи- 
го мирового округа. Подобное 1|р|*дцр!я- 
т!е ропенскаго комитета тшечительетпа 
о народной трезвости является, нас
колько нзпФетно, первым* в* ряду 
npe.inpimitt попечителытв* о народной
трезвости.

ИНОСТРАННЫ Й И З Б 1 С Ш .
Турц1я. Зять султана и сю обличи

тельное письмо. Вить султана Мах му да.
- -паша, которцго бФгстно uai. Констав- 
ТИН01Ю.1Я надФлало столько шуму, на
ходится теперь in. Anr.iln. Въ Лондон* 
поселились только два его сына, a 
сам* ои*. как* предполагают*, напф- 
щаегь в* прошшщп счмшх* .многочис
ленных* друзей вт. андийской арпето-
i.-pHTiii и крупных* капиталистов!., гд* 
ттрФчаеп. радушный npieM*. 1’ово- 
рить. что при дпор* султана боятся, 
чтобы Махмуд*- наша но восиользо- | 
надел своими снязнми среди анг.пйской 
H.ivToKpiiTiH дли iioiio.iHeuifl средств* | 
Кассы млндо-турокь, так* как-ь его по- : 
дозрфваюл. в* сочувстп1н этой iiapTin. 
Г* другой стороны опасаются, что он* j 
яаймтп издшмсм'1. брошюрок!., разоб
лачающих* BuyTppHHie недопаткн ту- 
jieiiKaro. упраоледИл. На иос.1*дпее на
мокает* и письмо .Махмуд* паши к* ) 
султану ииубликошишое нь гизст* ; 
«Standart». Вот* что пишет* он*: «са- I 
ловники. окружающ1о ваше неличестио

или иеиФжеетвенные интриганы, вы- | 
днннувш1еся по служб* лестью или , 
водку поди., в iiiUKiiiiiiiieca нзиточииче- | 
ствомт. м иымогательством!.. или дрях- , 
лые старики, сныкппеся гь узкой ру
тиной. Дли честных!, людей вы недп- 
стуины. Благодаря :ггому. все mu* ва
шим* iipaiuoiiieMi. пришло н'ь упадок*: 
Народное обраяоишйе. финн псы. ф.югь. 
Государственная казна пе и* соетояши 
покрывать своих* обязателмтв-ь: всю
ду нищета. Не* ропщут*. Воп. 
Плоды варюго деспотизма. Ki-ли госу
дарство раззореио, то главный винов- 
пнк* этого вы. По вашему предиигп- 
liin перебиты тыеячн xpticTiam.. cocni- 
IManinnxi. трудолюбнвФЙгаую часть па- 
cc.icHia, и тысячи магометонь ци*п. 
вашей и11теллпгени!и. Ваши подданные 
СФгуп. из* своего отечества; « трипа 1 
nycrkiTi., доходы ся иадаюгь. а вы 
утопает in. роскоши, назначаете огром- i 
цые окллды вашим* приближенным*.
] Iи т* Mii.i.iioiiM, которые положены па
мп на свое имя in. различных* евро
пейских* банках*, и на г*, которые 
вы растратили .для своих* личных*цФ- 
лей, у Турщи мог*-бы быть огромный 
флоп., она мог.т.нбы удержать за со- ! 
бою Крип, и избФжать иойны сч. Гре- 
Uiefl. И. цфлых* восемь лФп., указы- . 
ва.п, Вам* иа пе* факты, которые те
перь излагаю, но иы не оиФнилн .моей | 
Преданности вали., моего иекрсиииго | 
Hooiiiiui блага нашей стран*. УбФдшь | 
шнсь, иаконсць, что нельзя говори!* 
истину, оставаясь ift. KolHTivnTBilono.i*. 
л рФшилгя уФхать. чтобы высказать i 
вам* ее нримФг».

Швещя. Заложенный ю) ойь. Чрезвы

чайно интересный запрос* внесет, въ 
шпедешй рнхедах* депутатом* Годи
нам* относительно города Вис мари. 
ДФло в* том* что атогь ирекраспий 
нр11морг.|.1й город-i. на берегу Ба.тпй- 
скагб моря, гь одной из* лучших* 
гаваней и морскими купаньями, при
надлежит* Щш ц1и, но нослФдияя ш. 
1К03 г , сильно нуждаясь в* деньгах!., 
заложила его вмФет* гь блестящими 
дистриктами Пооль и Mcttiaociep*. йи- 
ce.ionie которых* тогда составляло 
0,000 челопФк*. великому герцогу .Чск- 
ленбургь-Шиершпз.ому за Г» мил. крон*, 
нрпдлтави вт. заимодавцу вргмоннио 
иол|»зоиан1е и piviiopjuKeiije этими об- 
листими. Бие.мь заключен!, сроком* на 
1 0 0  л*т* н на таком* услоши. что по 
iicreneniH срока, а именно 26 1юия 
I (ЮЗ года. Шнец1я -- ппрап*. уплатив* 
долл., который съ процентами сости- 
нить !H'i.0 ‘.i2 ,W0 0  крон*, отнять спой 
залип.: г. Пиенар* п . гаванью в упо
мянутые дна округа. Со стороны Шве- 
ц1и заключивпйо заем*, пони/ишо.му, 
ужо тогда лредвндФли, что она вс in. 
состоя и in будегь но нетечепш срока, 
зшыатцть додп. и потому выговорили 
право, в-ь случи* неуплаты его, возоб- 
нопнть заем* еще на )Пп лФп. н но 
rbxi.-vi.-e услов1ях*.

ОаФст* с* тФм* герцш* Меь-леп- 
бурГ*-Шиерц||С|;1й. кт. которому пере
шли права на э т о т  город*, с* своей 
стороны, обязался от* своего имени и 
имени своих!» преемников*, никогда ю- 
уступать этого плядФпш какой-либо 
другой держав*, никогда но уврФилять 
городи II не осиовывать в* немт. uoeii- 
иой гавани. .Мшкду тФм* ы. цшифдцо1’ 
upiyni разные военные аиторптеты в* 
TVpiiuBiii стали вастаннать на томь. 
чтобы ИХ!, ырп nino.ibcrtio Гб к* пли ина
че освободилось от* этого обязатель
ства. находя нослФднсе чрезвычайно 
невыгодным!. II даже опасным* .U» 
ГепЦ1ы11П и-ь 'ТрагеГичвснбм* отнопв - 
lilil,

«Ч ф 1ШЗГ1. iloM'AWn. Цорд-ь-О. тзей- 
Cliift jnilntl*. ГоВОрЙТ* ф.ЮТСК1Й ПОЛ
КОВНИК!. 'I'poGcHiycbi если Киль за
перт*? ЗдФсь у пап» и*п. пункта, ио- 
добниго 1 ’е.1ьго.1аиду, который uoi*-6 w 
служить етапшею дли вашего флота, 
нужною памь им защити наших* га
ваней на ВядтШском* мор* in. « луча* 
ияпаденш пеир1нтелн. Такою «тпнцк'ю 
могь-бы быть Ингмар*: здФп. можно 
было-бы нстр*чпть всякое iianaiciile то 
сторомы-лн русских* под*. Бунда ила 
1)0.||.шоП Дельты. 1 1 1 . герма пскй хь 
поенных!. c«|iep.ixi. болышип-тио тш'о 
М11*и1я, что Шиецих лишилась bc* xi. 
своггхт. прав* на ВвсИар* вмФет* с* 
liinniTii'io Вазы,

Но in. Швец1и думают* иначе, что 
в побудила Гедини СдФлнть запрос* ми- 
Hiici'jiy о том!., каш. шведское прави
тельство намфреио пон-упить ы. дан- 
н«.«mi. случа*, -Him*  болфе. что до ш- 
гочшпн срока закла.цюго акта осталось 
всего Н> а года.

Полоз:еи1о этого города заложника 
требует* во всяком* случа* выяснеши. 
такт, как* его Положен!«■ крайне курь
езно: входя только временно, так-ь ска
зать, п случайно н* составь Горман in. 
ОШ. Ш- цмфег* своих* пред« гашггел«ч1 
в* парламент* ц вс* ого грп-.кдлнрк1я 
права сводится к ь праву платить на
логи.

Телеграммы
ГоссШскаго т.'лег|1ш]шаго агенте тви.

On. 8-го фи 1ра.1я.
НЕГДШГЬ. «Doutsdm Zeitunir» 

телеграфируют* изь Лондона. 11ц суб
боту ночью 1 ,обортг1. быль выпуш- 
дон1 . остапонить пременио сиоо двп- 
-.копю кь fhiiopy on . Модцера, от
части, ислфдс'пйе ионавФстности от- 
П0СИТ0.1Ы1 о двизачии пошйятоля, раз- 
дФлиющаго наши отряды и угро- 
жающаго нов,лечь их* iri. засаду, чп- 
стыо, ислЬдсийо того, что on . силь
ных* дождей ручьи надулись и доро
ги стали непроходимыми. Apmi.iepim 
не.п.зи поэтому везти пиород*. Лоша
ди и люди |1<т()1цоны. Шестая дн- 
nimi)! просила помощи, чтобы взять 
сильно укрф.илеиные холмы, госиод- 
стпуюпио ноль дорогой к* БлумфОн- 
теп>, которые, задержпианш. движе
т е  Колли Кении. К* нему послали 
в* 110ДкрФнлсшо денятап Aiiunaiii.

ТАШ КЕНТЬ. 111.Ферганской обла
сти под* снФжпым!» обналомь поги
бло 30 туземцев*.

IЮНОМЕРКАССКЪ. Н.1И31.сташни 
Макснмоика ( юго-восточных* дорог*) 
||«1герп1ьгь upyuieiiie товарный иофадь. 
Разбито Б пагопа. llec'mrriii с* людь
ми не было.

ТАМБОПЪ. Дна для свир’Ьпстиу- 
еп. сллыгЬйщая слФжлан буря. Мо
розь 25 градусов!..

ЛОЩ ОН'Ь въ телеграмм Г. ш. Mail,у 
News с* Моддор*Рлиора огь б числа 
говорится: Крош.е, который д*ла гк 
отчаянный усилит, спасся теперь бла- 
РОДАря изгпбамь pbl.li Моддор*- 1а- 
зетн зимФчаеп», что Кропьс можоп» 
быть еще пожалуй пастигпутк, такь 
каш» прес.гЬдуюпиа его auraiiicKia 
войска получили иодкрФплошя. 1 1 1 . 
«Щтаидардгк» телегра|(>нруюгь иа*



Якобс дал я от» 1 числа. Li4(‘|>n 1,100 
бурою. иронзшмп нападете на арьер
гард» г.пшиых'ь с и л ; посиЬтнихт. инь 
Кольсборга. они ynrh.ni отпить у 
англичан» irtirpO-ibifo фургонОЙ». Ро- 
бортп. не 0СТЯП0НИ.Г1. своего дппже- 
iiia вперед», -ради отобрал in отли
тым. фургоновь. Cl. am.iiiicKoiV сто
роны мало ii’Iu'ko.iы;<1 чрлонЬь'ь. Hi. 
«Tiuu's» иомфщопз с.г1ц\|ищаа теле- 
срима нат. Mo.ucp'i^Piiiicpa ora •> чи
сля: ариергард ь Кропье, да которым’!, 
тяпетси ofio.fl. пт. 1 ( 1 0 0  фургонов». 
Произвел» нападете па Клплдрпфтг. 
и Дритуть. Ото очевидно начало 
(•ражотП п . арьергардом». который 
будут» Происходить до са.чаго Б.1УМ- 
Фоитона. Мы тЬеннмь бурою, ел. ты
ла всей нашей цЬхотой и кавалерпш. 
которая слома иыстули.ш лат. 1Слм- 
берлвя. Нь liiiMoep.ini достаилслы 
апписы. Поен лыс rnenia. шеты сходят
ся нь Mirhirin, что хотя поход» Ро
бертса, поскольку о т .  касался Кнм- 
берлея, л увФлчался успехом» II хо
тя иОЛОЖ0П1Р pt.lllllTf.TbllO y.iyMlim- 
лось и» пользу англичан», по пело, 
что пойла теперь только серьезно 
начинается л что остается проодо- 
л'Ьть еще много iipniiiTCTuiii: между 
лрочнмт., трудности опасных» перехо
дов» ПО linnpinTOlbCKOtt Т0р|П1Т0|НИ. 
при чем» громадный am.iiiiCKiii лн- 
11iи сооЙщетн будут» подвергаться 
лолр]'ятольскимт. нападет и ч».

(Отт* Н феврали ь
I ГКЛЬСИНГФОРСЪ. Сегодня вы- 
1 ше.п, норный нумер» еяр'педТиьпаео 
! npil6nu.feniji К'ь финляндской газет!. 
I на фппскомь .тдыкФ.
| ЛОИДОПЪ. Палата общин». Об

суждается Добавочный кредит» на 
поенный iil-ли. Пос.гЬ млогочлелеп- 

j пых» прение возбужденных» ирланд- 
I гкимл нящоналистами, принято, 164 
I противь № . требуемое прапитоль- 
I гтномт. увеЛпчете согтапа иолскь.

Пое.тк далЬпФПпшхт. iipeiiiii. in* то- 
, чете которых» ii| манде i.ie Hmijoiin- 

. Iисты протестовали п рош т. войны, 
принять, 207 протпнт. .TI, кредпть вт.

I 13 м ил. попов».
ПРР/ГОРШ. Корреспондент» Рей

тера передает» паь Кольсберщ: я 
сопровождал» нь четверг» 3 фев
раля бурою,, которыопроизвели.пана- 
доши па вокзал» вт. I’encoyprl.. Ко
мандовавши! ими Пе.тлерт, наткнулся 
при своем-!. прибыгш на днЬ роты 
Уйлыг0 1нпрскаго полка, которые от
ступали оть сосГ.дпяго холма. Буры. 
получЛп» подкр+.ii.ienie генерала 
I Немана, Просилась 11 рос л 1'.. 1.0 пять
НХЪ II 11,111.111 вт. нлЬчгь нсЬх'ь, кром4. 
троих», которые ycirluii бЬжать. Чп- 
с.ш раненых» и убитых» шшзвЬстпо. 
Паь 200 'ie.ioiil.Kb паяю в» н.гЬнь 
142, вт. том» Miic.rl. 4 1 раненых». 
Буры сдКлалн все возможное, чтобы 
облегчить страда и in рапепыхт.. Одним.

другиони посадили на .к; 
отлегли вт. Ронсоурп 
Между т1;мъ бритяпскш аррьергард» 
у 1*11тфоптет1а открылт. огонь II вы
нудил» бурой» покинуть рапепыхт.. 
чтоПы самим» обороняться. Одно 
opy.iie iipiuiy.TH.io буров» отступить 
к'ь горам»: у Бурою, было даос уби
тым. п I раненых». Ит. настоящее 
время и. си min у Рлтфоптона заняты 
бурами;англичане направляют» оче
видно большую часть своих» си,и, 
на Падувиорп.-Фор'гь г»  цЬлыо. ко
торая бурамъ по цанЬстиа.

ЛОИДОНЪ. Стаидаргь говорил., 
что но слухам». дер.кашнимся вчера 
упорно ю. палат*!; общи in,, генералт. 
Френч» ннстигь 1 пен pi Ателье к i я вой
ска. кртормя преследовал». Арм1п 
бурою. отрЬзаоа оть ц-Ьлп ея о пе
ра ид и— Блум фонте на. Стандардт. того 
Mirhnia, что если ото д+,1нтмнтрлы10 
так», то западная apnia буров» не
реста. д существовать. Сообщаюл. со 
ело нь одного министра, что вт. во
енном» министерств'!, получено из- 
icI.iHeiiie. что Крош-о окружен» СО 
-нсЬхт. стороны Dallu clfx oii iclts из» 
Моддер'ь- -Ривера от» 5 <|кшра.1Л. 
Доларей д'ктотт. ycii.iia пзт, lio.ii.- 
сберга придти па помощь Кропье. i 
задержпвап npec.i'kiOHaiiie Кропье 
б|1нтапск1шп ноГи камн праваго крыла. 
Daily N ew s пзт. Чинелоя оть 7 фев. 
Британски! войска до гнхт. порт.

удерж и на щтт, ю, сноихт. руьам. ис1. 
холмы лирапо отт. Коленей. Пи щу 
сторол> Ту голы изяп, также Xi елг- 
нние, 11|Ю1!1ЛоП ночью остявлепмы|| 
iieiipiiiTe.leMb. lioro.ioii (оборон in ел ir- ' 
iiuii) и Друидель. Бокруп. Друпде.чя 
стоил., поиидимому, немного буронъ. 
По время pei.orirocuiipouKH Пт. суб- j 
боту зам'Ьчсчю было только '>()(» Го
рою.. Тысяча или дпф остаются у 
Jio.ibc6epra, 10,000 отопын опуда, 
чтобы выступить нротпнт. анс.лйсклхт. 
iioiicbi., нторгатощихен вт. Ораижовую 
ресиублпьу сь запада. Лиг. lifieide 1 
патрули, шедипе у сташли Гаппоиерь. 
истратились вчера сь патрулями 
Друлделя. .Что показало, что мея.ду 
Гаиштеромь и Д))унде.1емТ. нфл. бу- 
ровь.

Оть 9-го февраля.
ЛОИДОНЪ. Буллерь телеграфи- 

руел. огь сегодняпшяго числа пзь 
Блаусфарма. что фпзулериая бригада 
овладела вчера горою Глангване, 
господствующей иадь Ко.тепсо. Пс- 
Hpiaro.Ti. переве сь itch Свои войска 
кт. сФиору оть Туге.ты. Сегодня Ко- 
ленсо занять гепераломь Гартомь 
иОс.тГ, слаоаго солротимеОТТЧТИЯП- | 
наго !Цясргардомт. бурою.. Вь настоя
щее время aiir.iH'iaiio занимають 
южный бе|ич ь Туселы огь К'оленсо 
вплоть до Пслиепеста. Понрипель, 
поиидимому, находится ю. нолиомь 
отступ.'!eiIi11 п пакт, кажется, заии- !

маеп. ПОЗИЦ1Н по aaxrliaiioii дорогЬ 
пзт. Ко.пч1со вь Леди-Омнть лишь 
слабыми apioprapaiiMMii и грядам и. Вь 
настоящую минуту авангард'» Барта 
нероиравляется черезь pt.K\ у Ко- 
лепсо. Бул.нчгь высь'азыпаеп. надежду. 
Что вчера и сегодня потерн англи
чан!. ничтожны. По оффтиальнымт. 
С11'1'.Д'1.1йямт. потери Буллера ст, З 'по 
(> февраля состоять пзь одного офи
цера убитым», 0 офпцерош. ранен
ными и 13 нижних» чиною, ранен
ными и li нижних» чиною, пропав
шими без» в'Ьсти. Вь пиеьм'Г, коро- 
лепы кт. Лорду Уольслею скозаш), 
что теперь, когда часть а|ши иахо- 
дитси ит. Южной АфрикЬ. королева 
штолн'1. убеждена, что дтя обороны 
страны необходимо принять надле- 
ж«Щ!я м!.ры. Кй было сообщено, 
что представляотея возможность вы
ставить достаточное войско пзь отстав
ным. офицеров» и солдать. liopo- 
лепа иЬрптт. в» им. преданность оте
честву и престолу, нрнзьшаегь их» 
служить им» еще раз» дли пополпс- 
II!а тТ.Уь, кто бок» о бокь сь ко- 
.loiiia.ibiiiJMii войсками, так» доблестно 
!Г|7отп1111*дТ.ГПЬи\'(лг1. патГспПвт ira сп 
Ю'.кио-Лфрнкаипли в.тад'1'.niii. Вновь 
сформнруемымь бата.Гюиомт. до.икио 
быть присвоено naiiMOiiouaiiie Коро
левских» резервным, батальонов».

ИЗВЪЩ ЕШ Е О Т Ъ  ИЗОБРЪТАТЕЛЕЙ

|М Ы Л О  ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ-КОНГО 3. БОДЛО И Г .  |

I »  В ’Ь виду м н огоч исл ен н ы х!, подраж аш й нами изобретен  наго g 
и мыла олео-вазелинъ Рояль-Конго, мы. въ  предупреж ден!!? в ся - м 
«к й х * ь  на бу д ущ ее время поддЬликъ, иыпуетилп наш е мыло м 
g съ  новым !, вы ш е помФнценнымт. этикетом ъ , с ь  наш ей  ф аб- g 
о ричной  маркой, утверж денной Праинтольетвомт, нидт. на- °  

nmuiMTl. МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ БОДЛО. g  
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  П ридается  исзд'Ь. - - - - - - - -

ТЕХНИЧЕСК1Й И ЭЛЕКТР0-ТЕХНИЧЕСК1Й СКЛАД»

I I .  I I .  I  1 . 4 о т 1 1 1 1  к о н а .
въ Иркутск*, Большая улица, домъ Пахолкова.

илегъишемъ о иолученныль на склаОъ:
ТРУБЪ ГАЗОВЫХЪ и ... . чш-т.-п нимь: ...... . 'i-|.»!tiiin;<.in. от-

ВПД01П., фли 11ц<,111,. S гпл.н«иМЛ. муфгь ц|.имыхъ а .1а'|М'Ходт.т. в ороч.
При склад* им*ется трубовар*дательная машина для нар*эки трубъ
до 4" в, ю. BiiMaiiiH. TaiiNn'iuimux, и|шнммii.-i.-u Ш1|>*зьа трубъ но цЬмнмъ и|>еЯ(п.-иурвнта.
МЕТАЛЛЫ: ч*д|. ьразцан лштышн (21 р. иуды, латунь листоиаи и мь ..........

дмаль И1и:т||ум(Ч1Талыни1: ь|.углом, клпдрн'гиаи. m.i-i.>iiir|.niiHau и луокл.-

ЗАКЛЕПКИ КОТЕЛЬНЫЯ .. 
НАСОСЫ: шАроиыг 1.Ь.ртн|цтпнг.

ДЛИ ЫИЛШГЬ и npnqi

. 1” Т.
\ и ирг.

В с е в о з м о ж н а я  а р м а т у р а  для к о т л о в ъ  и м а ш и н ъ .
Тплефонъ As 405.

Нужен» служащие,
iKHiml д1.ло по дямгм.иу готшм.му мддп

Въ магазин» Гершгорина.

Молодой челов1зкъ
лссдиегь нмЬт» вь Унамеискомь ирод- 
мЬстьи комнату со столош.; сь ус- 
.Ю1НЯМИ проенгь адресоваться: 5-я 
Солдатская, д. Д» 15, во флигел-!. 

двора, вверху, к» Ивалону.

Ф А Б Р И К А Н Т ! ,
И. Д. Перевалов-!»

т  '!.:
гъ 1-гч ф.'Б|1Млн с. г. in. Ч пт lit-i.ou-i. (.Tjtji'iiin 
iltaiM на ммдЬлш сооотвиниип. фопрны. лип-
■iHTMjbilo ............ . ИмЬи.-гси ир.‘Г|,1,-|,урамги.
Въ ||рп('||П!1|Н'Кпмъ птдЬлмни получена 1ГьГ.ол|.- 
шомь Hi.ionpt xpyiTnji.iiuii к .-теклипнлл иосу- 
,1». Н.*иы пн* iioiiKyfu-iim'u. (ПТ I п

Н у ж н а  к в а р т и р а

. lllra

с П р е д а е т с я

ИЩУ попутчика
Мастерс на я нытьсонь 
Г. А. Р оговскаго

о-рШ1'1||'Т1Н,1Ш11НуЮ

Н А С Т О Я  Щ У К )
BceMipHO-образцовую

М П '

исклю чительно  -т а
у Т01Ш М П Ц К СТ15А

Москва. i'.-lli-Ti-|ioypn.. Kiitui.. Пдюч-п. 
Ниршиьл. liicflTi'pHlloypo, Tumii.i'Uti.. 1 Vi- 
I'loirK и Д. I oi,m. Muiuuin. Ремингтон,.
МНШИИ'Ь, ММПТЫVI. ММ'Ьс'ГЬ Нъ ирпиитсл.
ю*pi"..* мТ.сто. Ill, npaiiim .i. учр.Нашмлг- 
тона iMUtiM 2.П0Н Р('ЯИ11ПЧ1П. in. уно-
Нп.-рйурги оол*.1, " j .600 roMiiii'miin, ль 
ynoTjiiNjMiiin.l ь'|щ|А('й|ату,о.ны1||<4иЮуООО

Остерегайтесь поддЪпокъ.

К А Р А М Е Л Ь
Н.1Ъ трудны\Ъ Тррпъ

ОТЪ КАШЛЯ и OTjtJiBilin МОКРОТЪ
„ К Е Т Т И  Г » О С С Ъ “

Б. Семадени. въ Kirn*.
Глади, пеладъ у ДЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЬ.

е.-Иотгрйургь. Горохокан. 8.4.
Ц1.МЛ игталл. мор. 25 к. мал. мор. 15 в, 

Продается везд*.
•2311

У Ч И Т Е Л Ь
репетирует!, и даеть уроки.

Отдается на прокат»
_ _ _ _ _ _ _ _  ер. пь м*1-. У г. <naro.iK.Tru. м
р О Я Л Ь ; <  ммимгкпй.д.-ХМ3 ми..(аниломп.

Э Т р е с с о б а к к ы я
Д Р О Ж Ж И

11 T. М А Г А 3 I
Л .М . Цыяяерскаго

вт. П ркугскЬ,
получена карта театра вой

ны вт. IOvKiintt Лфрик'Ь.
НФискап мебель, етолы р а ш ы хъ  
образно кт., бумага разная У сп ен 
ской  (фабрики Щ ербакова  по 
ф абричном у нрейе'ь -  куранту

СО СКИДКОЮ К)" II СЬ 1>уб.Ш.

нолучпютгм и мродаггп-л на Коте»Ы1икопгг.о(
in ..... . I ф. 35 и. Нмогородлпмт, но тргоо

|гылаптсл лгмгдл<чи1о. -155 2 . I

Правеет общества приназчиковъ

Н у ж н ы  л о ш а д и
•та. Ойращатьсц in. Юпигргмо.- учили;

« »  г. И ркут ска  
покоримте проекту гг. членоеь оОщесш пожепмать ка 

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСБДАН1Е
общаг.I сибршия Ч.шноа ь, имеющее быть
В'Ь пятницу. 11 февраля сего года, и»
ь час. вечера, и» квартир» общества 
по неотложным» дЬдалгь. касающимся 
предполагаемой постройки дома дли 

общества.
Вт. cjyuut-iKr. mi-ди мто -тас*дан1.- ио coi'tijhtch. 
да игириймт

На никовАрсннотмъ заводь
2 > о р ен 6 ер гъ

Р О Я Л И  и П 1 А Н И Н 0

примпмаеть заказы всевозможных» 
нывЬсок»; заказы испо.'|Илегь добро- 
совЬстпо и в» срок». Преображен- \ 
окая улица, домь Середкина, нро- 
тивь дома Попоной, рядом» сь гро
бовой лапкой. |с,2 in in.. I

Ы1ТМ' .таг*дшог iHlinurr 
4-<.<TpnHiii члглшп. иолпачапт-п 

понедкльнииъ. 14- февраля с. г.
д, ПргдеФдап'ЛЯ пранл<'И01 Г Казановь.

14т, магазинт, , 1,орог()стайской

н у ж е н »  СЛУЖАЩ1Й
знаюиий торгоИое ДЬл

-иондаща. 8rf9 -з

Беккера. Шредера. Мюльбаха. Смитъ- 
Всгенера и Леппенберга.

Ф И С Ъ - Г  А Р М О Н 1 И .
Ц/ьны ф абричный сь нрибаа.гс- 

ш'е.чь проиолной платы. 
Большой выбор» струнных», ДУХОВЫХ» И CIMO- 

играющихъ инструментов».
Большой выборъ нотъ для вс*хъ ин- 

струментовъ и п*1оя.

Предается мягкая  мебель

в ъ  м у з ы к а л ь н о м »  .м.и л з н н м

П. И. МАКУШИНА яъ Иркутск*.
и проч. 5 -я  Солдатская, д ом ь  
М усатова во ф лигел!.. 400- 3 - 1

П Р О Д А Е Т С Я
ц в е т о в о д с т в о

с ТРонцевига

ПЕРЕДАЕТСЯ
квартира

ЗУ Б< )-Л КМ КБ11ЫЙ К А Г. МП К П .

М .  И .  Ч е р н я е в а .
Большим ул.. д. Котплышкои

«и. зуСгшъ; Г.Ъдны.п. (ippiMPTiin. Приютив-

1 К А Н А Т О -П Р Я Д И Л Ь Н Ы Й  З А В О Д »

М. И. М А К С И М О В А
В Ъ  T O T S / T O T tC-IS-

В Ы Р Л Б А Т Ы В А Ф Л ’Ъ ' разнаго рода см оляны е и бЬ л ы гие К А 
Н А Т Ы  и С П А С Т И , веревки , би чевкн , лш’остп , матоузъ, си г- 
нальпыя бичеики для вагон овъ , ш и агагь . И м еется  чесаны й 

лент, и к он оп огь для су  доит», ЛОДОК'Ь.
Торговля производится и заказы принимаются въ ТомскЪ, Вул- 

гасовсюй корпус».

Д озв ол ен о ц ен зурою . И р к у тск », 10 февраля 190 0  г. Типография газ. «В оеточш ов O fio e p tn ie » . С п асо-Л ю теран ская  ул., д. П опова. Редакторт.-иадатель И. И. Попов».


