
№  34 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 Ф Е В Р А Л Я  1900  ГОДА. №  34

> М А Г А Э И Н Ъ  С С л

** Р ом ан а  Семеновича  *

Н А Л Ь М Е Е Р Ъ
■) <! реномендтеть вновь полученный бальшой выбаръ нов^йшихъ

фэсоновъ драповые жакеты, и пальто, кепсъ, •ротонды, j jjf4|

н а сто р овы я  ш ляпы .

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТР0-ТЕХНИЧЕСК1Й СКЛАДЪ

И .  Н .  1 1 л о т н и к о в а ,  1
вь Иркутск^, Большая улицн, домъ Пахолхова. I ^

гшчынаетъ о полученных ь на ск.шОь:
ТРУБЪ ГАЗОВЫ Х!» и ,

, флипе
I При склад* имеется трубоаврЬватедытя шатана для нарЪаки трубъ ,! •'
t д<1 Г и. II" жмлац|щ аакаачяком», и рю! «явится 1Г»|Лып1* трубъ по ц*н«ПьВ|и йгь-ну|>ант». \ [

М ЕТАЛЛЫ :
■куранта. ;

оная лигтивхн (21 р. нудь), латунь листован и ш> проволок!), ] У 
отель Л||струй№итялы1ан: ируглая, киндратмал, посьнитраннни и дубяль- нан.пнн'алтсрг, мипои/й, ином, листовой и нроч.

ЗАКЛЕПКИ КОТЕЛЬНЫЯ огь т, дп у' толщиною, in. iiiiB4KTe.n.iioin> количеств*.  ̂
НАСОСЫ: иарорМв Вортянгтои-ь, ручные крмльчатыи Алык-тпри (дли воды и спирта).

поршиевмо Hiarapa, волпдеаные для глубокнл. колодцем., интятсльныс 
для когловт. а нроч.

В с е в о з м о ж п а я  а р м а т у р а  для к о т л о в ъ я м а ш и я ъ .
Толсфонъ № 405.

ЗУВО-ЛКЧКБНЫfi КАНИНЕг ьОТДАЕТСЯ К О М Н А ТА з к ш  ш ш ш  Ш Ш В1РП
со стопомъ, В Солдатская,д. Поповен. ; х.„.,. . . (Г, „ „

По пбревилованш кассы Окоуж- 
наго Управления Общества Кра- 
снаго Креста и Общшп. JVIapi- 
ннекой и1аково-А лсксандрШскоА 
7 февраля ИМИ.) г. г. членом!» 
Нсвизюнной Кпмиссш И. И. 
Арсеньевым!» в!» наличности 
пай.чШй та-еаман сумма, какая 
значится по кассо-бухгалтерской 
книгЬ, а именно: 10ОД34 р. 22 к., 

нъ тот» чиагЬ:
а) въ нроц. бумаг. 04500 р.(К) к.
б) на теку щ. счет* 5030 р. 53 к.
r ) въ  сберег. кассТ-» 1208 р. 30 к. | 
г) наличными . . 180 р. .'10 к. |

Всего 1000.'54 р. 22 к.
П|и'Д»’1)ДИТ»*Л!. доктор», медицины Маковоцн|й. | 

Делопроизводитель Севастьянов!.
181-1—0

1 »р г-\Ч 'Ь
npieMb вь Иваао - Иатрзамнской дЪ тско ! больниц^

fi. fi. Штейнгаузъ
приинмаетъ взрослых!» больныхъ 
ежедневно с-'ь 1 до 0 ч. вечера.

14-то Февраля въ 2 часа дня
въ Городской Управ* будет. произве
дена раздача м1>гтт. на биржах!» легко- 
бнржоныхъ извозчиков*  но жсрсб1ю. 
Лица. ааннмакпщяоя лсгки-бнржснммъ 
извозом*, приглашаются нродиарлтель- 
но записываться. Объявлен!» будут* 
приниматься ежедневно, не исключая 
и воскресенья, съ 9 до 2 ч. дни вклю

чительно и И числа.

Судебный приставь Ирк. Окр. Суда
объявляет», что, но неполноте р*- 
1пгчйя мирового судьи 3-го участка 
Ирпутскаго у*зда округа Пркутпгнго 
Окруасиаго суда, феиралл 1-1 дня с. 
г., Hi. 10 ч. утра, въ г. Иркутск*, 
но 2 части, но Преображенской у.Hi
nt., пт» дом* 1 Готовя будетч. 
продаваться движимое имущество па-
c. rlvum конь Алекс*»! Николаева Ко
това, состоящее изъ бакалейных!» 
товаров!» и обгтаионки. Торп» 2-й п . 
предложенной ц*ии. Опись, оц*нку и 
иродаинемое имущество можно ос
мотреть от» день продажи въ д. Ко
това. Феврали 11 дна, 1900 года.

II. Д. СУДОбМПГП llplICTUIIIl К |>Ur ИЛЬИ ИНОМ,.
18.1 1—0

О Т Д А Е Т С Я
ОрТОМ!» ДОМЪ
к а г е  в а

пи Ланийекой улиц*. на торг», 
со всею обстановкою. При домЬ 
громадный садт». Обь услшиях!» 

узнать въ дом*.

„К ои к ур еи тъ <(
З А В О Д А  ( ' 0 1 11 НИКОНА.  

Телефон!» № 155.

Q  у \

Казначей музыкальнаго общества
покоры*йше проевгь пс*хъ лит., нм*- 
ющихъ разечеты сь муз. общ., предъ
явить ему вс* нодлежание оплат* спои 
счета но позже 1 марта г. г. -краД- 
няго срока передачи нмч» сновхч» каз
начейских!» обманнноггеИ другому лицу.

45а.

Пуку incur,, JH  фоирп.ш.
Говоря объ экономическом!» со- 

ctohiuii Росс In, шрнаддйннМнпй от
чет!» министра финансов!» о росписи 
па 1900 г. очень много мфета но
ски шаптъ и положен 1Ю крестышетна. 
Но крестьянство II ГОЛОДОВКИ— сд*- 
лалнсь въ нос.!*дисе В|ШМЯ столь 
П0 СТОЯ1ШЫМВ спутниками, что гоно
ра об* идиома», нельзя нъ то же 
время не упомянуть о голод*. Упо
минает. о нет» п доклад!, министра.

Между прочим!» о т .  отмТ.чнегь. 
что «ближайшая причина неурожа
ен!. мппviiiniixi. .г1»т!» лежит, не въ

и егтц оти  х.г*б»)роднмчъ 
въ обстоит!ьстнахь елучайпаго ха
рактера... Вь поедфдще соды совер
шаются т* же обычныя колобашн 
урожаев!., объясняемый метеороло
гическими ус.югпямп, которыа из
давна изв*етиы русскому, сельскому 
хозяйству. Каждая н*ствогть обшир
ной HMiiepin нмФотъ свою естествен
ную см*ну счастливых!» ГОДОВ!» скуд
ными. и со чета trie метеорологи че- 
скихъ yc.ionifi иыиадаогь норою та
кое, что колеблет, итоги обща го по 
имперш урожая или значительно 
внерхъ, или значительно впизъ про
тив* средняго уровня. Неурожайные 
1891 и 1892 гг. сопровождалисьне
бывалыми по своему обилие сбора
ми 1893 и 1894 п\ и очень хоро
шими 1895 и 1896 гг. Неудовлетво
рительные урожаи 1897 и 1898 гг. 
гмФпились сбором!» 1899 года, кото
рый оказался выше средняго. но по
страдал!», вг.гЬдпчпе неблагонр!ятпыхъ 
углов!й уборки хлФбов*. Наконец!», 
весьма благощиятнос состоя Hie ози- 
мых!» всходов!» in. настоящее врём я 
позволяет» над*яться на хороипй 
урожай будущаго л*та. Поводимому, 
въ общей iiepkwu1ческой см*н* уро
жаев!» cl. неурожаями близятся хо- 
poinie годы, которые воям*стятъ па
се л отю  его потери огь педородовъ». 
Словом!.. »н*т1 . деноп. перед!» день
гами».

Какъ не ут1»тителысо псе ато. но 
сь таким!» взглядом!» одна ли можно 
согласиться. Въ пос.тИдяш годынодъ 
шп'яш’емъ почти безцрирывным». хо
тя, и неиовсем*стпы.хъ голодовок!» у 
пап. создмась, если можно такъвы
разиться, голодная литература и тот . 
выводъ, къ которому тяготЬет. пре
обладающее большинство изелфдова- 
телей, но согласуется п» вышенри- 
веденным!» оптимистическим!» взгля
дом!.. Они находят, органичетпя 
глубоко ааложопиыя въ самом!» стро* 
общественныХ'Ь отношшпй причины 
голодовок!», которыя составляют» 
истинную основу того, что метеоро- 
.|огнчесь!я случайности разр*шают- 
ся нотрясеш'омъ псего хозяйствен
на го организма. Нь частности неод
нократно указывалось на то, что 
крогтьянешй интерес!» въ масс* дру
гим», антагонистичным» ему инте
ресов!., является слабо представлен
ным!., а гл*донателы1о безеильиымъ 
пов.нять на направлен!!* деятельно
сти государства. Нъ то время, когда 
вс* пмунце и экономически силь
ные классы им*ютъ т* или друпо 
органы Сдворяптя собран!я. бирже- 
ные комитеты, п»*зды, сои*н(аи!я, 
прямое учагпе чрезь своихъ пред
ставителей нъ разпыхч. компспям». 
занятым, выработкой соотв*тстиен- 
пыхъ законопроектов!») для иыражо- 
1пя своим, нужд!» и ходатайствоиа- 
niii о ним»,— крестьянская масса, въ 
лучшемъ случа*, может, говорить 
только устами лит», юридически и 
экономически кч» нему не принадле
жащих!.. Понятно, что этот, голосъ, 
преломленный посторонней средой, 
не можегь дать точнаго и игпаго 
нопяля о запросах!» и нуждам» кре
стьянства.

Понятно такъ же, что это не мо
жет» по отражаться на нАжоторомь 
11есооти*тствi11 пуждъи долженствую
щих!» отвечать нмч» ybponpiaTiflMi». 
Голодъ, обыкповетю фигурирукящй 
ноль псевдонимом!» недорода, и яв
ляется для нозстановлшйя утрачеп- 
наго paitnoBiu'iii: о т .  всегда вызы
вает. особенное вппмаше къ пнте- 
ресамъ крестьяпстна, хотя не всогдп 
оно, при iieycTjianeiiiii указаипаго 
недостатка, бывает» вфрно папраплепо.

С остояте финансов!» — блестящее 
Пи для кого не тайна, что 
«блеск!.* этот, основат> на одной 
из!» самым, неудобных!» форм*— пн 
косвенных!» налогам. предметов!» 
нотреблеша массь. II въ то самоо 
время, какъ платежная способность 
людей, живущим» «изъ рукъ да въ 
ротъ», доведена до высочайшей сте
пени ияпряжешя, капиталы и иро-

г. 11.1, ирипосянре, благодаря hokiio- 
нительству, огромные доходы, вь 
конц* концов!» \!1лачпш1ом‘ые той 

1 же массой, которая выносить на 
споихъ нлочахъ почти весь государ
ственный бюджет»,— капиталы и 
промыслы затронуты слабо и вт. выс
той  степени осторожно.

ЛучШимъ показателем!» того, до 
какой Степени напряжена платежная 
сиособпость массы, ножотъ служить 
ростъ недопиочности. «Общая сумма 
прямых* налогов!», лежащих!» на 
крестьянах!», делено не достигает» 
200 мил. рублей, говорить «С. Or.». 
Государственные налоги п» крестьян!» 
держатся около 100 сь небольшим!» 
мпл.1. руб., зеяппе— составляют» 
около 20 ми. 1.1. р., м!ргк!е— около 
10 милл. |>. ‘Псего следовательно 

обязательным» платежей на юркдомт» 
изрос.юмъ лиц* ((.иьп.иго uacftieiiin 
обоего пола лежит» около 4 (». вь 

| годъ. Ura сумма настолько незначи
тельна, что при бо гЬе или меп*е 
обезпечегпгомъ состояти  пасе.нчпя, 
она должна быть уплачена безь ма- 
л*й1наго 1»атруднетя. Последнее ш» 
особенности относится къ гогудар- 

I стиеппым ь прямым!» иодатямь, иопол- 
lienie которых!» совершается ирод- 
иочтитольно uejic;n> очнщеп!ем1 . зем- 

j ским. и MipcKHXi» шиоговь. И не- 
I смотря на это, недоимка по прямым!» 

госуда|ктпенны.м ь сборам!» ростогь у 
насъ почти неуклонно изъ года нь 

j годь: иъ 1889 г. па сельских!» со- 
глшйях!» состояло 46 милл. руб. не
добора, вь 1892 г. 109 милл. р.,вг»
1898 г. уже около 120 мйлл. руб.».

! Министр!» фипапсонь, псазанъ о
тот», что къ концу пронмаГо года 

, достигнуто «почти полное устрашило 
; недоимочностн но выкупному долгу»,
I нъ то зге время, пФсколы.о ниже, 
j отмЪчаегь факты, свид*тельстнующ!е 

о противном!.. По закону Я1 мая
1899 г., ce.ii.cuin общества, ноунла- 
тивння пн разу вь трченш нятил*тъ

I нолпаго оклада выкупным, платежей,
! подвергаются обязательном) обсл*- 
| .touaiiim им. хозяИстиенпаго ноло- 
, жечйя. Сколько т а ю т , ce.ieniii ока

залось, доклад!» не говорит», но о т .  
упоминает», что они уже произво- 

' днтся ОТИОСИЛЬНО 19 ТЫСЯЧ!» сель- 
| ским. обществ!»... Нее это понятно: 

огь Косненнаго об.1оже1ля уклопить- 
, ся нельзя, т. к. оно связано съ по- 
; треблсшомъ: по именно поэтому,
' чФмъ больше оно берсп», tIimi. мень

ше остается средств!» на покрытие 
н|1ЯМЫ\ъ налогов!». П вопрос.!» о не- 

| peiieceniii бремени платежей па бо- 
л*е выиос.тиныл плечи— одниъ нзь 
самых!» настоятельиыхъ.

I По одно уменынечие расхода само 
I но соб* мало бы изч*иило д*.юбозъ 
! подъема доходности основного кре

стьянского промысла— земледкИя. По 
туп. мы наталкиваемся на русскш 
«Ц'арфагень» вь форм!'» нротекшоп- 
ной системы, дЬлзющой пенозмозс- 

, пымь сносное ращоиальпое оборудо- 
| ваше мелкаго хозяйства.
I Вс* эти задачи, затронутым нами 
I вь настоящей стать*, г  he но связаны 

друп» cl. д|)\гомь и не* опираются, 
как!» па свою предпосылку, на топ. 
«прочный правопорядок!»», на кото- 

| рын дапалъ право над*яться все- 
дчаиЬйшШ доклад!» нрошлаго го

да.

С и о и р с к i я в t  о т и.
Вызываемые ни случай борьбы съ 

острыми 11пфо1»п1онными бол*зшши 111. 
Нерчинском!, округ* студеиты-мсднки 
10 семестра нзм*рены ирздложвть, съ 
своей стороны, с.1*дуд)щ1я jc.ioiiiii: 
зачтенк* К» семестра даже в въ томъ 
случи*, если но обстоите л ьствамъ они 
не дослушают, его полностью; возмож
ность держать государственные экзаме
ны in. декабр* с.гЬдующнго учебна го 
года; зачитано службы въ Нерчин
ском!. округ* въ коронную службу в 
нозвагрн;кдс|ие ;ш ату службу по 300 
руб. вь м*сяцъ.

«Асхаб.» слыиаиъ что одним!» изъ 
частных!» нреднривнматслей веираши-

наитсн конЦоссАл на coopyawiiie ясел*з- 
нодорозевой а*.тни от . гтаиц1и Кокандъ 
до города Намангана. Длина н*тнп 
около 90 верить.

Нъ Ташкент* организуется ‘ новое 
товарищество нодъ Ha:iHanieMi. »Турке- 
стщптк'Ш винод'Ьлъ*. нм*Ю1цео ц*лып 
вырабатывать вино пзч. й*етвыхъ сор- 
тон!» винограда.

Та же газета поридает», что жел*з- 
нодорожнан вЬтвь. которую предпола
гал!» выстроить его высочество эмиръ 
бухарп.Ш от . сгонки Бухара до го
рода стар. Бухара, быть может», будет, 
строиться средствами и рас'порнжсншмъ 
русскаго правительства, вч. ц*ляхъ 
облегч(Чпи задачи. вьШолнен1е которой 
затруднительно ,ып эмира, нъ виду 
iieinrtiiiji иод!» руками спенНиистов'ь.

У нрааичМе жел*аныхъ дороп. прое
ктирует!» приспособить 800 вагонов* 
по типу 1-го класса, спшЦалыш для 
перевозки иерсссленцовъ, на иодн*с- 
ныхъ рессорах!., съ зам*поЙ продоль
ным. скамеекъ поперечными нарами: 
800 на Заиадно-Сибирскут и 200 на 
Средне-Сибирскую жед*зныя дороги.

Государь Император!», но всеиоддип- 
в*ЙШ('ыу докладу г. упранляющаго ми
нистерством!» внутренних!» д*лъ. 10  
декабри 1899 года Бсемнлостип'Ьйше 
соизволил!» на присвоонк* тайному со- 
и*тнику Леидо.гЬеиу ЗваШя ПОЧсТНвгЬ 
гражданина гор. Тобольска, согласно 
ходатайству м*стпой городской думы, 
нь знак!» оиобаго внимав!» гороДсвогй 
общества къ своему знаменитому уче
ными трудами уроженцу.

И р кутская  хроника.

Въ годовомъ со6ран1и Импер. русска- 
го географическаго общества. 20 янва
ри, объявлено о присуждена! почетных!» 
наград!» за ученые труды но гоограф1и. 
Между прочим!., присуждены: Копстаи- 
тивонскав медаль А. М. Поэдв*еву, за 
Сочииен1п «Монголin п .Монголы», ме
даль имени Н. М. При:евальскаго 
■'». Анерту. за его трудт. но геологи! 
Мниди:ур!н: малыя зо.ютын медали: - 
действительному члену И. II. Лелякину. 
ail его труды но астрономическому опре- 
д*лс1пю M'hcTi. на берегахъ ОхотскагЪ 
мори в нъ Камчатк* и члену сотрудни
ку И. И. [оХельсону за сообщеше о 
бродячих!» родахъ В К тундр*, между 1)1.- 
ками Индигиркой п Колымой.

Назначен!о. Товарищ!» прокурора Ир
кутск а го окруасиаго суда, тит. сов. Га- 
лицкШ и член!» читинскаго окрузеняго 
суда колл. сов. Созаиовск!й, назначают
ся членами нркутскаго окружнаго суда.

Въ городскомъ театр* во втормикч», 
нъ бевефвп. Галицкаго будетч» поста
влена передфлка Достоевскаго «Престу- 
lUOiiie и паказшпе».

Hi, .V 269 «Воет. Об.» за 1899г. ном*- 
щена зам'Ьткн о торговых!» бавяхь, ко- 
TOjiott сочли себя оскорбленными город
ские санитарные врачи. Редакщя счи
тает. долгом'ь заявить, что заключитель
ный слова зам*тки проскользнули по 
недосмотру и вовсе не пм*ли ы» виду 
именно санитирныхъ врачей.

Приназомъ г. Генерал*-Губернатора, 
вч. виду ррибьгпя вч. Иркутск!» вравп- 
телы твепнаго агропоми. всл*дСтв!е хо
датайства комитета по аанЬдыванпо 
складом!» гелы'ко-хознйстненныхъорудШ, 
названный комитет» предписано счи
тать упраздненным!».

Обязанности но далы1*йшему наблю- 
.iciiiKi за д'Ьятсльностыо Нркутскаго скла
да и его агентур* но uciixi. отиоше- 
uifl.xi». лежавшЬ| на комитет*, возложе
ны на ираиитедьствеинаго агронома 
Кфвмона. Предполоя;еП1я о расширили 
д1штельноста склада, при посредств* 
открынаемыхч. нмч. агентур*, н о произ
водств* ai.TKypiifl для ознакомлен!» на- 
сслен!я съ земледельческими орудшми 
предписано представлять особи.

Врачебное отд*леюе. въ виду еже
годного в* зимнее время забол*ван!я 
д*тей натуральной оспой, рекомендует. 
П])1шпвку ен.

OciionpiiHiiuaiiie производится врача
ми безилнтно:

1 ) Въ Базанот комъ воспитапмыкшъ 
дом* (от . 10 до 12 ч. дня, уголч» Ба- 
сиинсвоП и Амурской улит.).

2) Вь Ипнно-Матрецииской д*тской 
больниц* (огь 1 0  до 1 ч. дня).

X) Вь Мих*евской лечебниц* (Преоб
раженская ул„ вч» гор. дом*, гд* строит
ся X часть, от» 9 до I ч. ежедневно, 
куда ел*дуот» обращаться къ врачу



Пескину, если желают?., чп 0у  < пи 
была привита на дому.

I) Hi. лечебнице Ifpiiiiiaro KpecJ® | 
мри IftKi.Bu-A ioi.Tiiii.ipittacofl Общмн!» со- 
crcp’ii мпд<кер,б)1 .

Корреспон«енц1и.
Якутснъ, 7 декабря. Чортъ бы ,траль | 

птмхъ молпдыхъ .тюдеШ Съ ними вФчни j 
паберошыя uonpiirruocTHlt, а то н нс- 
счретш. Г. II. ио шыпачеиш ого на 
должность гпрпдг.внго врача но гд1иалъ 
ли одного визита, нопроим устапонин- 
шс.мугя обычаю! Решительно ни кому, 
даже и городскому голоиЬ. Так»и но- I 
Л’Ьаиниигть, да ещо со стороны человека 
простодушного, COBcfisn. НО ЗЛОГО I! I 
паВОПиго, принола ииыхъ ш» сочувст
вен иыП гренетъ, другихч. in. трепету- | 
т с с  ногодоианк'. а многихъ и въ пе- 
.Toyutiile. трепетуmto, нсдоумФющГо, |
а in. особенности негодую) ц!е m il сог
ласно РЕШИЛО, ЧТО НТО такь пройти но 
можеп.... Иные предекпзыпали поныше- 
н1о ни чниахь. друло же, благордаум- 
Btflinio, иридс-ьн.юдп отставку н пен- 1 
eiui... Ио Вол. къ ними, съ чреноне* 1 
щителнми; пасъ сейчаеь аашшаегь 
простои ы.Ш нопроеъ, нмепно: зиачоя1е. 1 
врсд-к н польза celt сверхштатной воз- ( 
доржапности (отъ нештатных!. тшзн- 
товъ) нъ гвпеппче. комь, санитарномъ и 
а1шдемпчесьим1. о'ШОШепш. Но смей
тесь, пожалуйста. Ягопорю a  nepliieiiuo 
Сорке.шо.

Около двухъ недель вазадъ пт. горо- 
дЬ были ышетацтнровары случнн оспы, 
нриш'Д1п1н въ треногу наш к медзцпи- 
ciiitl персодалт.. Но благодари цейгЬж- 
лниости нррча II., городь чуть не о» тал
ей беззииштнымт. иритииъ непрошенной 
гостьи. Нь Чемь же .it.lo? О, очень 
просто: ты ми!; по сдФыа.П. визита, я 
ТНоЙ IIJiooKTI. провализъ.

Д1ьЮ было такь. Г. С’ .. че.ппНнл. 
чроанычайно энергичный, irutiuinffl об- ' 
ширнут практику с,рудп бедняконъ п ' 
вт. средних!, елоихт. iiaeojeuln. натол
кнулся иъ одной 6t..ui< U семье на нодоз- 
рнтольный случай. Bell Д-Ьти бы,III. но 
его мнЪшю, больны оспой. Приглашен- | 
пый па кинси.иумъ городской лрачъ | 
нрнашиъ оспу. Инспектор!) Лангродстп 
iiOMc.ueimo co3mi.n. врию-Й дли дыра- 1 
ботии м'Ьр ь нротннодеп e-ruin, т-Ьмъ бо- J 
.dm, что обнаружились еще случаи за- 
болТло!иiп оспой, правда нъ легкой фор
ме. Совет, врачей нырабоТа.гь ридь 
меръ. 1) 1 'набнгь городь на несколько | 
учнетковъ до числу врачей. _') Ь'а;к|ый 
нрачъ лично обходить спой у та сто кт,; 
обнаруженныхъ больным. и нм. пим-Ь- j 
щеп in немедленно изолирует») бедпн- 
камъ иъ этот. случае выдается нооо- 
Й1в). Н ) lictM-ii житнлямт», съ их-ьоогла- 
с1я. приминается предохранительная ос
па при обход*, п на пунктам.. Такал 
мера являлась необходимостью среди 
яаселешн, значительнейшее болмннл- 
отни ш/гораго по сознает, и но может. | 
соананать онаг.шкги угрожающей зон- !
.M'Mlii н целесообрашюсть иршшнкн. ! 
Врачи шыйгалн, что лканачитдопая 
мыть паееленШ upii&linie-n. ciuiootoh- 
-голыш in. прннинке. Большине лю же, 
часто но им-1;я пччего нротииъ привнн- 
ки, ш» ней не прибегает, но недостнт-

- - - -
Ь-у премоир, по пасттнцртн, ио упо- 
tpinim 101 ВеСсмльноЯ руеярое ИНОЙ. И 
UUKoUCU'b 1131, 6ПЦ.1ЦЯ Иг НрОДНН, dill НЫХЪ 
ра< ходон’Ь, Поэтому, был" бы т ‘до< тадо'1г 
НЫМ-Ь И нс,ЧТИ безналI,ИЫИ'Ь'ТрОЗНЧЙТ!.- 
CII оДЦНМЪ устрой! ITW'MT. Ц]>ИЦ1Ш<ЧНЫМ. 
liyui.-TOiih in. различных!» частях-» го
рода. ДейСтпитслытоеть вполне оправда
ла эти предооложешя.

Вт. комитете о*раион1я народного I 
здраша медаи. инсп. Ваигродпбй и 
предложил-ь ныриботанпмл врачами ме
ры.

Начинаются прешл. Могу ручаться | 
головой за подлинность следующего 
/пал о га по поводу обхода.

Го//о1/гк. юлоеа. Польза прнипнокъ ' 
еще недоказан», а многими анторптета- I 
ми и вовсе подвергнута сомнение. Та- J 
кая мера пыаоветъ лишь наннку среди 
imce.ifiiiii.

rnjio'IrKofl ирпчъ. Нимт. нечего боигь- 
(п напики, оспа не холера, нротщгь 
которой мы действительно почти со
всем!. обезоружены. У нас-ь есть отлич
ное средство предотвратить н на худ- | 
ппй конец!, ослабитьипндешт. 1 ’азъмы 
примемь меры, паники боитьсн намт. 
нечего.

Горьдск -ii iiiAniiri. СовсЬмъ н апротнвъ. 
Вотъ нрипнть оспу огь холеры, это 
другое д-Ьло, это н еше понимаю. Вы 
удин.шетеп./ Я слежу. У менн eciT. да
же брошюра... забы.ть пакт. его... |
лаегь вид!., что ириномннметт.). Но 
ото псе ранпп и вн суть нажно. Я < об- 
iTiieiuio кт. тому, что д сь  холерой, и 
ст. ОСПОЙ мы находимся нь соворшен- 
но одинаковых-!. отвошен1яхъ... нь во
просе паникис закончн.п. голова, ва- 
iTai4ne.ii,но иосмотреид. на молодого j 
оппонента иоверхт. очковт,.

Хоти туп. г-1, нрапиго и .itnam флан
га Подоеиёлп а г. Ваигроден1й н Цурцеръ, 
а г. Нбродипъ сд-1ш.п, ложную дивср- 
(ДЮ, уклшшвшнсь on . аттики, но центр!, 1 
бьш. ( чtrr-ь п врачи отступили си боль- j 
ШИИГЬ уроном!., Потерши, 'одно. Но од- I 
на. ди не самое главное оруд[е... про- ! 
тннь оспы. Ио:шц|ц была ~~П>шда почти
О' И. ото. •ПК!, Kill."!. ||р лт<Л, Ц1Н11НЙ
численностью ncnpinre.iu стре.т.п, но 
врача«ь  холостыми зарядами. О.ушко 
мире был. заключет, на весьма но- \ 
четиых-ь yc.ionliixii /тля побежденной 
,'тороны: псе iipmiin прегтжешн кроме , 
обхода и поголовной прививки, были 
приняты. Однако по настояийо нрачой 
псе таки были назначены пряннночные [ 
пункты (больница, амбулатории аптека, i 
киартира городского нрача) таки, что
бы uaee.ienie но было it-Ih нено разстин- 
HiiiM-i,. Всем-ь жителям!. оп, имен» ко
митета были разосланы пбтЛсткн, при- 
ГлаЙтФнпя их!, обкататься in, указап- 
ныл Mtcra за прининкой п сооГнцать о 
имеющихся случаях!, оспы. К ат. и 
следовало ожидать, эта мера оказалась 
иъ Общим» довольно безрезультатной. ! 
Гюлынинстко iipiiiniiioK'b совершались ' 
но приглашении нц дому и нт. ифшиаль- I 
ныхъ учрождеЩях!,, т. е. там к, где и ' 
б(чгь особыхт. мерь, нт, случае опасно- | 
(Til. IIJIH6tl!I.III бы кт, нринншск Ik'lf ! 
чсстн врачей надо сказать, что они I 
c.rli-iii hi в. е. что нмъ оставалось сдЬлать I 
-MoiKip.i пожелать иит, такого едиппду- j 
min п niiepdii не нъ одпехт, только мф- ' 
ражъ нроттп, в!1пдйм!н (случай чеклю- '

чительиыйб Я о Л нъ НрОЧЙХъ СВОИ»!. 
делахЧЬ К% ечщпъю о дадьнейшемт. 
|1аецрОСТ|)аИОМ1и Волезнн пока не слыш
но. а рост, даем, (при кчишпоте ох- 
!**тн< -11 in нар. iftpa nbi одна нцгезца 
парко и остается, что иа Bora* и не 
уещ.ииимъ.

Барнауль. ( I’ruj л,тени' нп/ пдны.г/. 
•чпгни>). Въ 1 -хъ чнедахт. января, ми
нистерство ннутренпнхт, делт. по хода
тайству общества копечеий! о пачнль- 
номъ образован!# разрешило лъ г. Нар- 
пауле открыть народи г,in чтенЫ на об
щих!, основанйтхъ. Вь ниду важности 
вопроса позволительно будет, сказать, 
что нопроеъ о народныхъ чтеп1яхт. нъ 
Барнауле, нт, сущности, не предгтан- 
лпетк какой либо новости, неожидан
ности. такь как'ь начало его отноентен 
кт, почтенной данности -кт. I году, 
когда общество решил! организовать 
пародами чтешн съ туманными карти
нами и ир. Но. кт» сожален1ю, аесколь- 
ко разъ возбузодеммя ходатайства, 
оставались пт. области мечташй. Въ 
первый иррШд'Ь ncToplH этого вопроса 
гланпымъ iipeiniTCTiiieM'l, слу'жило без- 
прав1е уездиыхъ городопъ на открытГе 
народныхъ чтен1Й: но 2-й ш’р1одь. ко
гда.состоялось Высочайшее noneatHle 
1 HIM г. о разрешении народных!, ч-ге- 
Hifl • ПоНсем Г.,ТИП НЪ poccjrii Кой ПМ1|е- 
piu, общество сцона возбудило свое хо- 
днтдПсгно. по ни, Кб г. попечитель 
округа, блаженной Памяти В. .М. <l>.iu- 
pilBCKifl, уведоми.!!, общество, что ми
нистр!, народиаго проснещеш’н, также 
покойный Д. М. Деля йот., признал!, 
ходатайство обЩестив не подл.-жащимь 
удоштетнореШю. Общество же, оставаясь 
нернымъ своему взгляду на onaneliie на
родных!. HTCIlifl. l.'OTlMtllOltlTO Не МОГЛО 
удоплетпорнты я зтимъ iieMoTiiBiiponaii- 
иымъ отказомъ, it но нему., осиопыва- 
Jl' b jia  Высочайшемъ новел, ui. J-й ]1изъ. 
иозбудиди ходатайство о пародиыхъ 
HTeiiiiiXT., но. къ сожалей!», я на этот, 
разь исуфост, о чтен1яхъ нопалъ въ ка
кой то заколдованный круп,, нзъ ко- 
тораТо нынырну.п, только нт. марте 

г.: попечитель округа. Но атому 
поводу сдЬлалъ занрпсъ чрезч, местное 
подчиненное начал,етип, Вт. котором!, 
требовалось подробно мотиннропать но- 
прогъ е народныхъ чтеншхъ. Очевид- 
оо. что Барнаул!, былт, Подъ Каким!, 
то иесчастцым!. сози'Ьдч'емъ. иначе по
ложительно шшонятно, каким!, обра
зом!, тормозился такт, долго зтотъ ва
жный, ВТ. деле 1ГроСиещеп1Я, нопроеъ. 
Такая затяжка были бы, иоЖплуй, по
нятна нъ доброе СТароо «безвременье*, 
но нъ «нанп, niiTrrnrfcmMini.itt нек-ь». 
нъ iriua. пара я з.1ектричепч1а, такое 
яплсШе мотло быть объяснено лишь
ТОЛЬКО III'ХОДЯ НЗЪ ТОЧКИ зреш я V <11-
бирской волокиты». Татьки еь upi-li.i- 
домъ нова го пояочителя округа г. .1а- 
Вревииц,.вощюсъ атоть бы.п, иостанленъ 
на реальную почву. Да п быть иначе 
не могло, т. к. народный чrenin были 
давно у-.ni-* раШП1и;пы не только вч. За
падной и Ппсточпой Спбпри, какт. на
пример!.. нъТомеке, Иркутске, Тобольске

Г0|юдпхч. губернскнхъ, или уездных!,, 
как!. Тюмень. Курганч.. Млуторонскч.. 
И.ишъ. Турншт,!,. по даже и во мно
гим. i-e.mv к непбънтцой Сибири, где 
пародиын UTCiiiu уже давненько иедутъ

---- -------------- ------------------ -------- -- _

свенп вроси4тнтелы1ую работу, oTiueicaji 
IlHJii 1,ДЪ ОТТ, пьяветва, кабаконт. И Дру
гих!. атрибутовокутывающей пасъ 
«власти ТЫШ".

Итакь. н'ь Барнаме народ,имя чте- 
||Ц|. О чемъ‘ стщдетй4ъ1 тцуттъ въ масаФ 
расклеенныя но городу афиши on. i о- 
ввга tuKojbBaro общества. На иериы^ъ 
же норахъ общество шшеченШ прфела-, 
сило на сонФщаиГе весь местный учи- 
тельск!й персоннлъ (около 20 чел.), » 
имеющих!, право читать безъ -цредвА- ' 
рительныхъ утпержденШ губернской ад- ( 
мшиктрацж. На этомъ coirbruaiiiil были \ 
раземптренЫ обш1я положенIrf4 
затФм-i. но UpeAioiKCuiw председатели 
общества И. К, Болдырева и директо
ра реа.тьиаго училища М. К. Рябиппна. 
р-Ьшени было увеличить число лекто
ров!.. для Чего решено было нрпгла- 

1 сять все местное духовепстпо п, по 
закреплен!!! вопроса иутемъ заппси нт.

I книгу постапов.кчий. рФшено организо
вать изъ всекъ учителей п учительниц!,

| временную KOMiieeiio народныхъ ухснШ 
нодъ нредседаимьгпшдп. члена contra 
врача Кнфратопа.

Такпмъ образомд. на coidDPh обще- 
етна и ifoMHi-ciH лежит-ь ответственнаи 
ойяаанность одухотворить народнын 

1 UTeniii. привлечь къ у чает!» net жи
вмя ме< тныя элементы для более об- 
ширнаго сотру,дчпчгствЛ на пмчне это
го и рое пета тельного деля. Побольше 
лпяШатлны. гр1г,кданстнС11Ност||, да по- 
меныие бюрократизма и захолустной 
боязни. Нотт, те данный, кптирыя яе- 

I сомнении будут значительно eriorne- I 
шествовать дФлу народных!, чаш id, in. 
чемь да помогут намъ т е  силы зе- 
мныя п небоснын!

| 2 8  января въ заводском!. театр-Ь
общества состоялось иерноо чтеШе; не- 
редт, началом!, n iv.uifl бы.ть отслужен г. 
молебен!.. После которого бш ъ  испол
нен!. Хоромт. любителей. народный 
гимнъ. а загФмъ были прочитаны: Какт. 
!'уп. освободилась нзъ нодъ татарекат.! 
н т  '. - Майская ночь» Гоголи н «де
душка Мазай» Некрасова: показаны 
оиетоиын KniiTrtiibt и .цнбигелпмп нс- 
цолненъ •• l’oli т у  Дя-Ьирь». fliai.yuuja 
та сына зозули* п несколько Л*Л* па 
б||С1,.

ни января галп, же соетшиосъ вто
рое чт-enie, яраграмми котораго тпкопа: 
е.ветонын картипы. -(I Петре целиком!.-. 
«Снгналт. Гаршина* н хоръ любителей 
иенолпн.п. несколько .V.V) nt.iiiii, а хорт..

I составленный язь учен и конь ЗаИчйи- 
| екой школы общества, ясяолинлъ »Бо 

лузнхъ*.
| Народе, очевидно, очень сочувствеи- 
[ но отнесен къ чтен!ямт.: на норвнмт.
1 изт. нихъ было народу болФе 300 чел., 

на второмъ же было вдвое более и 
кромФ того масса народа должна была 
вернуться домой, т. к. все uoiriimouie 

I театра, воррндоры и яр. были запол
нены слушателями.

Па елфдующее воскресенье nrcubi 
назначены: нт. Натаской и иъ Нико-

[ лповекой iiiKo.it, на окраине. Есть 
11|)Ц.и10ЛоЖ01Ие. чсо aj.unopiil будить от- 

1 крыта еще вт. помепи<н1п городском!..
если иа это будетъ дани кемг. 1 .1ъдуиТъ,

I соответствующее разрешен!!*.
<>й -drift.

Томсаъ. Нъ конце прошдщч) года вт.

• Гиб, Жизни» но одному случайному 
Поводу было высказано, между прочим!., 
Цожсшмпв, чтобы бпб.иотека Тояспаго 
упинерентета c,vh.nuacb. подобно Импе
раторской публичной оиблмгп'к-е, доступ
ною дш цсФхъ. 1Сь такому Пожелааио, 
Конечно, Нельзя Ив НрЙСОСДНПНТЬСЯ, 
(!бщедоетуннест1. уинверсптетекой бнбл!- 
отеки. несомненно, была бы на пользу, 
нъ частности, изучении Сибири, а то 
теперь пъ Томске, человеку, не име
ющему связи сь упиверппчтомъ. труд
но разрабатывать вопросы, касавшиеся, 
наир.. IIcTopiii, пли Бтиографш Сибири, 
такъ кань существуюпця публичный 
библ!отекм небогаты, чтобы не сказать 
более, еоитаетстнующими иоеобшмп. Къ 
созкал'Ьнпо. въ настоящее время ноль- 
aonailie книгами нзъ университетской 
библштеки сопряжено съ некоторыми 
неудибсц'вами даже для студентов!.. 
Страйяымъ анахронизмом!, яплиетея, 
наир., значительный сиисокъ книгь, но 
подлежащих!, выдаче, между темь ни 
дли кого не тайна, что мнопи изъ этихъ 
книгь уже прочитываются въ старшлхъ 
классах ь среднс-учебныхъ заведеиШ.

Каталоги библштйкп, предоставленные 
для црльаованш студеятамъ, отиоелтгя 
ко премонн по цозже 1КУ5 г., такъ что 
новый 6иной, иншедшЬ! иoc.it того  
года, студенты лишены возможности 
выписывать, но зная нхъ нумера по 
каталогу. Б',.1ыи#я часть каталогов!, 
eocTHB.ieiii.i не Вт, ц.|ф#й1СГНО»п. порндке 
авторонъ кннгъ. а по иоякахп,. liultra. 
11(131 ",му. нужную книгу не легко; МОЖНО 
ппдеть. какь студечты целыми часами 
оидт"ь,11ере.1Н1 гыиан каталогъ, н иногда 
уходит!., не найдя некпмагн. Съ тогой 
непронзводнтелыюй тритий ujieueiiii моа,- 
но еще примириться студентам!, норных!, 
курсоиъ. такъ какт. лепи!# для яюгь 
читаются пъ главномъ ядаШн уяпперсл- 
тетп, л-д'1. они на нзучоп1е объемистых I. 
Kiimintuin, мигутъ ноенишать проме
жутки между лекЩямл и воке часы 
.ц'кцШ, но это крайне иевысодяо Ллэ 
студентов!, старпшхъ курсивь, которые 
принуждены на безрезультатное с,опи 
тую нере.пн тывалбе ката.тишь жертво
вать клиническими лекщями. Указыйо- 
емое неудобство легко устранимо, ко
нечно. целесообразно П1став.1си1па1*!1 
каталогами, какш надо над1пп'ы н. те
терь уа;о имеются при биб.потеке. Уа- 
гоиорнв'ь о библ'ютекф. кстати следует, 
выразить иожол-anie, чтобы сделалось
доступным!. ДНЯ общества И сто  ОДНО 
изъ ucuoMoncrcj)ьныXi. учр1*а;,1,сн!й при 
университете -музей нрхеодогш, эгног- 
раф1л и iicTopiii. .Музей ятогь никогда 
не открывается для публики, а меЖДу 
тЬм I. знакомстве с-ь 'пиит, пбтества же
лательно отчасти даже въ интересах!, 
самаго музея, такъ канъ тогда ниоли-Ь 
возможны были бы позкертноваяш раз
ных!. археологических!, редкостей со 
стороны публики; теперь все иной и щ>- 
жертповалъ бы, да не зиае-п.. кому и 
когда.

Уииверситегь въ недалеком!, буду- 
пк-мъ обогатится новыми излан1пми 
сейчаеь заготиилтпея матерных для 
постройки к.!11ИНЧ1?ст{хч. амбулагорШ в 
вероятно И!- нынФшнсмъ же го,ду ирн- 
CTV 11.10110 будет КЪ постройке втором 
ЛлМй I ту.щпч. об|ЦеЖ1ГГН1.разсчитнниаг.| 
на 150 iie.fOirbiM,, при чеиъ. по слухам ь

Н А  Б А Л  V .

Па балу мы случайно сегодня сошлись 
Средь толпы расфранченной.

ХОЛОДНОЙ;
Мы болтали м фразы цустыи лилии.

Псшаметно полною еноботпой.
П шупм-1. н смеялгн. а сердце мое, 

ПаболФвшее сердце такъ ныло....
II воскресли вь умф миновавшее все.

Настоящее стало иогп.ы ....
И хог1..п. н ей страстно сказать: О, мой 

Другъ.
Удалимся отсюда скорее. 

Убфжинъ 01!, Дну.ШЧНЫХ'Ь Друзей II 
Нодруп..

Нь моем ь бедномъ углу весе-гЬе!,.. 
Тамъ ифп. люстры, оркос-гра. паркета;

i rtMi. п е т
Аромата Ц1|фтчнъ и духонъ. 

Комплимеитонъ лытецовъ, зпооа шпор!., 
яполетъ

1 1  но фрнкох-ь глупцов-!, i|
ПШЮТОВ!..

Та,чч- уютно, тепло, тамъ impiim. тишпиа, 

Тамъ любоиь исподгЬлыш. atpilft Я
ntmmi,

Тамъ давно уап. тебя ожпфинП.Ф,. 
Я хоте. 1 1 ,... НО НИ’ слова Я ей не

Л ведь знаю: она меня .побить 
II Покипеть си мной ,д|я сусла* отътъ 

зал!,,
Ни ве.(ь «уто.п,- то мой ее

сгубцтъ!,,.
Она вырое.п] зд%еь среди ЦрэЗДНЫХ'Ь 

людей!..,
Въ атихъ за.шхъ съ блестящим-!, 

шиукегоуп..
Жизнь :1дфсь сказкой IIO.IIHOOIIolo

А не ladmojo тьмы irr, елнбымт.
с^Ьтощъ...

По привыкиш къ борьбе, тамъ
пбтбцетъ она,

Ivni.'i, pocKomnaa пышная роза, 
Что попало, .душиста, красима, цфщна, 

Под*|, дыхаШе деда мороза....
/•'. l7u.rn.rNKn.

Ночь вминаю гада.
( Jf.tr. тпиетп, митинги).

Itj. неведомой дали, тамъ, откуда 
быстрый вФгпгиег -лучь cut,та еще 
по дог-ппаль до iгатей п.чапоты. со
зерцая раеьиттыя, подобно остро- 
tirm'i. но нселетюй, звездный группы, 
стон.1 1 . reiiiii \iipoiiwxii с т  юмъ. Палъ 
годовой его, г. тони о гпЬтлыП 
прель, дни галс я цфлый хоръ ant,ад- I 
ныхъ скп1гппп>, под!, ногами егораз- 
стм.тлись облака светящихся ту- 
мнппостей. пят, котор|.1М. пт. буду- I 
тем ь  должны были ноаннкмуть по
пью Ч1ры. ГемН1 MipoiiMX-b сцетемл, 
||рон111,а.гь исто природу, опт. зпаль 
ниеред!.. куда, пт, как\ю точку иерей- . 
дет. чере.п. пеки векши, дчижущпп 
сп съ страппкоУ быстротой инФздпяи 
сигтемя, зпшгг,. пуда, иа какую высо
ту подниметеи группа испаривших- i 
ся ИОД1И1ЫХЛ. капель ичъ лужи, оста- I 
шпойсн после дожди, иыиатщио 
HcVro част, тому пазадт,. на 1:ро|нлч- 
НОщ, острове Тиха со океана 
иа пятой земле, знп.тк. КЯК1 . нъ 
каждую МППуту пе]1ПДПИГ11П1Тг:я пес 
чипки иа мспЬдомой иланотф, ы, по- 
Ш1 ДИМОЙ, ||1чтдоарФн.чемпй нами от- j 
даленпой зпеццпой еистои!.. Ош. 
ии-kn. теперь видь гигапта, размеры 
котораго недоступны для челонечс- 
скаго ноойражетя: но опъ так-н.о
легко моп. свободно номестнп.ся на 
простраистне. между двумя частица
ми твердаго rkia и наблниать днп- 
же1пя атомонъ, Процпкзп всю при
роду СВОИМ!. C03IUUlioMI„ опъ МОГЪ II 
гоипршеино слиться гь пей, ие при
нимая какого-либо отд'Фльияго iu1 |ia- 
зи. И тсишрщ upiumu'ii на себя об- 
разъ пселенскат колосса, онъ быль 
fiear'kiecoiri.: сквозь грудьего прохо
дила ly uiioiiuoi комета и астропомъ, 
сь одной изъ плапогй далекой, цо- 
п1 ,домой намъ солнечной системы,

наблюдая .ну комету, не зпметнлъ 
ппкакнхы неожи.цшшдхъ liaMbneniri 
нп hi. iiaiipalUoniii од орбиты, пн 
иъ .скорости динжешя, несмотря на 
то, что его xpomiMOTj)!. otOiihiui. де
сяти Mii.uioimuH доли секунды, а са
мой неуловимое ьолобнцщ тразкто- 
pUi сиЬтпла выражалось крупными 
кривыми на ноле зрЬгая его рефрак
тора, Еслибъ нс ijioiio.M в нлад'1ип. 
н йщо билЪе conopiitolmuaiii пне'фу- 
ментнмн цтогда ко 11одм1 .тцЯ1Ьтбы нри- 
cyrciBiii иладики м!роимхъ ciicmuii. 
Одного двнж-oiiin, мысли, aie.iuniu 
roiiin были-бы достаточно, чтобы ос
тановить, перекинуть нзъ одного кран 
вселенной нъ другой ul.iym viipouvio 
область; но у шчо не являлось a-foi'O 
•.:.е. la ni'i: перед к ним ь п ш  в ь пол- 
номъ ходу пеликан Miponaa машина, 
ма.гФГшн*в движемш 1;отО|ЮЙ онъ чул- 
cWwiin.rr. и впепритптлт» и (пол к 
что псоХгктогся такъ, кн::ъ онь пред-* 
1шде.1 ь и какь нужно.

Ныли особый причины, заставпн- 
iiiiu в.лцдыку mjjouM.x'b снсТемъ ирп- 
пять па себя обркзъ подобный mi
ll Ому емцестну па- одной im , мел
ким, песчпнш: к вселсппрп и. обосо- 
бнмъ себя, л nut (.с и' як опроделептАп. 
Ml.crli среди \iipon'!,. Пт, ото время 
нпгтуиали ночь неликато года па 
этой плпНотФ И онъ до.г,к е т . быль 
Петр!,TiiTj.cn Сегодпц гт. другимъ су- 
щеппомъ. По м! р-Ь того. какт. при
ближался момент, гнпднтя, иа лндЬ 
н.шдыкп неорганической природы 
стали иоянлятьси нри.шаьи неегюй- 
rinaiiiiaro ому- бнзпокоПстпа, брони 
начинали хмурптьги, in. глазам. 
игныхИналт. н питуха.п. огопевъ. Го- 
iiiii ожидал!, это гаидани1, ему \о- 
rloton, этого CBii.Tiinin И онь. спо
койно гбаерцашшй какъ гибли об
ращаясь in. безформенпыя массы це
лые м!ры, полионален. Онъ обратиль 
снос лицо къ ту сторону, откуда онъ

ожидаль нощиеши другого сущест
ва п прогопприлъ: опаздываете, пн 
этптъ ряаъ Должно быть пъ царств!, 
хаоса пе псе Ллагсшалучц'о.'

Птдать однако-.ко долго нс приш
лось: быстро разсъкаи волны >про- 
пого эфира, прнб.1 н-.1;алась к ь нему 
тоже , подобная челоиФку, цо жеп- 
екяя фигура, поразительной красо
ты: по это было ul>4TQ соцсршеппо 
ilpoTiiiioijo.lo-.Kjicw ьраготФ и величии 
renin природы: неизмеримое могу-
шогтио. глубокая, по спокойная 
мысль отражались во всей фигу
ре. Онъ быстро подазн.п. иъ се
бе полноте одиыишя и лицо его 
ilpiiinvio опФншп. суропостп и пе- 
npciMonuoii pbiiinMocrii. I' тубшгой 
. нобовыи горФлм глаза г т н я — ;ь-оц-
щпны радость п раздумье, пыраи.и-
лисе пи ся лице, па шудорожь не
смотря на сти поликую j.'pacoTy, вп-
дци были ■f.rtviM борьбы н
ты.хь страдпиШ. Это быдъ reiiiii з.п-
зпи. Онъ iбыстро приближался in
своему Tiuiapjjniyb губы шетпли при- 
1г1дЧ|. руьй Протт-иналит; miepo.ii. не 
то дли об|.я'п’ я, не то какь-бы п|ю- 
сн помощи и поддержки.

- - Остановись л.г1,еь, бо.н.ше но 
прнб.тпжяйгп ко viil:. -П очем у опо
здала? ‘ (то иопаго въ царстне хао
са?— проговори.!!, reiiifl снстеяц. ос- 
таниплпвая нрнбышную н указывая ей 
м'ЬстО поодаль огъ себя.

-  Вь моим, гладЬтяхъ, рагкпдап- 
пым. мелкими островами но всей 
аселегшой. время двигается пФгкпль- 
ко иначе, ч-кчь у тебя. О но—то за
торопится, то замедлится, то кпкъ 
будто остнпопится, п о р о й - мы пе- 
зам1.чаем|,, какь оно идет.!

- -  Разве пе п.1-жр говорила, что са
мый ЛуЧШ1Я 1Г31, .гЬТеЙ ХПОСЛ УЖО 
паучились изме|)ять время по дви
жение МОИМ, светн.1’!.? У МОНЯ Н-е-П. 
неожидтнюстой. я ио «Таю. что та

кое остнтжка и пе могу пинать, какъ 
| можно нсзамФчать «ч еш н  врсмони, а

Остапоика его течей!я—смерть вге-

— К o f да мы счастливы, когда Жизнь 
ризпниается, когда мы радуемся, у 
пап. часы. дни. считаются, канъ се
кунды; въ одппт. круюйоЙ оборот, 
планеты мы тогда сд'ЬлааИ'ь Оолмие 
нежели по сто нъ другое пре из. Когда 
HpiocTHiralbiuntiRfCH жпаль, для лап. 
if П|)омя завшинотсн—ноящшл» вла
дычица жизпн.

—  Это понятно. Д.Ш тебя жпзпь м1,- 
ра u|»o>ieiiii. а при безнорядочномт, 
бвазввопнонп. хаос-Ь, uauivi лрвдета- 
нляотъ это пвленш, пе можеть быть 
и точной мфры: ио какт. может, не 
быть нромсаи?— Жыа ляле nil) /у т -  
роды смФивштсл ОДНО другим!. Ц#ЗЯ- 
нпенчо огь того, каст. пдап., ,к1Л\н,? 
— позрадП.п. reiiiii природы.

- р о т . здесь .Ын 'пшя н'Ьтъ цр»*ме- 
HII — с..азали хизпь, утшыван па не
му ю потухшую систему, ЛОрогЬкаи- 
iinio иро( трнштви. Темное тё.ЛО» и1.- 
когда бышиее солпцемь пью in. се
редине,его окружали ряды потухшим» 
lyiiiuai.—  6 .1\жд;н'ший т|»уцъ Ц.0ГП6- 
IrfHlO лйрЛ

— Дннжешп этой системы. так'Же за- 
коиоийобрйяпы, как ь п веяной .ijo roji; 
я тебе могу сказать, noi.il; ско.п^ 
мим. обррптот. она должна попасть 
in, сферу другой системы и пи г да съ 
трвскомъ, грохотомъ п иламиоилп. 
унядотъ вонь на ту большую явФздг 
и Состтш п. частицу ея фотосферы: 
скажу, когда ВйННикнйТЪ н.п. него 
целый рядъ ноныхъ блестящим. тФ.гь, 
когда начнуть они остывать и когда 
на ппхъ ты снова наложишь спою 
руку п любимый дФти хаоса тшпутъ 
тамъ гною беземысленную пляску— 
ответил!, дух!, снстомъ.

(Продолжшне будет.).



1ГЬ ШИНЦЛ, ЗДШ̂ И fiy.U'TI, 100 ОДИНОМ- I 
ных'1. гтудоич. виартир’ь.

Селенгинскъ, б «1»ппраля, «Когда лег- 
ков*ренъ и* молодъ и был.» я но р*Д- 
КО ПОПЫЛИМ!» ИЙЫ'Ь, Г. реДЯКТор'Ь, С «011 
корриснондовцш hi. простыхъ ннеьмахь 
н даже заказной бандероль»... При ви- 
ciioMiuumiii о ноелФдпей глупости я нн- 
ЧИИИ1П крисн*'п.. Ничего подобнаго им 
будущее нремн не ед*лаю. lie’ll спои 
письма буду отправлять пъ вид* за
крытых!. заказных!..

Not а Ьепе. Уб*дитГлыю пан. прошу 
запомнить следующее.. Сургуч!, я упот
ребляю бр. Мамонтовых!. .V 1. Печать 
им*ю такую, какой ни у кого in. гори- 
,rh н*тъ. Формаея квадратно-тупоуголь- 
пая: нм иириомь клан*, нодь Пшью 
какого то доковнннаго дерева (.надо по
лагать разн1и:истоИ клюквы), изображе
но не Meniie фантастическое... судно. 
Вверху не то пая журавлей, не то 
какое то санскритское нзр*чии1о. Впро
чем!.. сами увидите прилагаю оттиск!..

.Mind! I dnti l mean to sny that 1 
know (нее нышерФчеивое) of my own 
know ledge», а глаииимь ийриаомь, no 
такнмь ноп . соображен 1ямь.

Одшгь ИЗ!, селецгипских!. обьшате.шй
С, Н. Во-rltt получи.гь м:ч. мфстнпП 

почтовой ыщтиры около 20 ннваря wo- | 
Hfijicxii/ померь журнала »Современная 
меднцниа. и гиперл». Обертка, in. ко
торую была вложена книжка, разорим- ! 
на, я клочит, ея нм*ст* оъ адресом!,, 
мсупуть in. средину, Книжка достаточ
но растрепана, при чемч. дв* трети on 
vTjiaiiluri. окала.ил ь В'Ь oTcyTiriiiii. Ин
цидент оффшиильпо чиснид-Ьтельстно- 
шигь. Г. lic-Kitt огорчен], н на. атогь 
год!. * Медицину» выписывать не хо- 
чи-ь. Вашч. покорный слуга скромно 
coBtatum®. пеуТ1ш1Ш>му читателю под- ; 
ш оагьеп на случай auapift на два эк
земпляра, но, кажется, бозупгЬшно.

2 феврали доставлено ми* заказное 
письмо Н3!. НлаговФщенска, которое по- [ 
лучену иъ СмомгичскФ суда во штем
пелю — еще 2* яннара, елкдовательио. 
.продержано in. почтовой контор* иона- 
вт.гтно дал чего цфлыхт. б дней.

Но а го, можно .сказать, еще нрелю- 
дш кг довольно скучной онер*. паз.
• Сплинтинекая Т«ониотнцрщикн♦.

Получены.
Гд* он*7

— Окружный начальник!, взллъ.
Тьфу!

Тяк1е опгЬты паспФппются аккуратно 
дна разб мь яод'влю tn. .\rftcrn»itt обще
стве шюй Оиблшто к*.

Парию баритона иъ тон* ре-мажор!, i 
(furiOHO crescendo) исполняет!. обыкно- | 
ВСННО КТО НЛОуДЬ 1Ш. 110Д11НСЧШ.ЧЧГ1., II
.меццо-сопрано (си- мнноръ, pianissimo [ 
calaiidu) иогтолниис амплуа »»*дыва- 
ющнго бкшйоггкпй. Либретто написано I 
на русском!, язык* н внгптъ туп. же 
на п-Ьик*. Одшгь g его гласпгь: гнзо- 
‘ш  и журналы вида юте л нзъ биб.иотс- 
ки юлько но пришоетши трехъ дней 
Iioe.rll ИХ!. получои1я» Хорь Heiolio.ll,- ! 
Пых!» члены библЬтевн, которые, од- 
иак". шипил» по мопть собраться да- [ 
;к*е мн i iciui.T. н*рбЯтмо. за отсутетш- 
омт, овытиаго регеяти,..
■J, Поп. И все.

То об»1ю»тз.|ы тпо, чту придодш вы- 
•Bi.ia кик!. будто годерж.тгелыгЬе ецр.й 
онеры, мсни ничуточки ие емущаитъ. 
JBi. обьяСи/пИп его я могу сослаты н 
Ма довольио знаменитый ирецс щвтъ. |

У rcjivauciau'o императора Нидыч-ль- ( 
ма П-го есть музыкалытл иротиедеше : 
«Гимт. Пгиру». текст котораго начи- 
шитеи гичшьми: *Aegir. .Herr dev I’lu- 
tbon, dam Mx mid Neck fiicli bcngl». 
'I’ll I,'ll 111. IIHTJIO’iyl.'Hill итого гп Mllll. 110 I 
моему, гора!до больше. хороНшхъ «Фетт., 
Ч*МЬ В’Ь ецномт. ГИМН* Кги Иелнчвг.т- [ 
1(11, ХОТЯ первая СОСТОИТ!. ВСГГО ИЗ!. I 
41/4 тнктонъ, а ипилЬдиШ что то около 
50-тя.

По иотшнтной нсспцЩцЩ идей по- I 
рохч.жу кт.̂  цензурному устану. ,1,*ло въ 
ТОМ!,. что "я. скромный ГеЛ0ЦГ101С|б(1 
обыватель, жела.гь 6u ицеети pi, этот 
устаю, небольшую, но необходимую по
правку. С.гЬдонпло бы запретить ue/ja- 1 
'mule но Hc'Uxb тзитпхь екнадяц.ных!. 
trjB*(T,ii, uaup., о случапхъ orpaojouin 
по.чнЩи.

Резоны для такой реформы тюли* 
убФдвте.п.пы. Калек только пошшлиеь 
II I, «ПоеТоЧ. Обсглр.» ссчщнгиипгш кор- I 
рс1Ч|ондоиц1'и о крзж* «пешее|.ц|.цныхт. 
-шкалшчхи.стнь* нзъ нолнцейскаго ам
бара, no 11ШД*те.1ЬСД'В0Навш1М. К'Щечло,
О 6ДИТСЛ1,Н0СТ11 ПОЛИ Hilt ГГОЖЯ.101ШП in. 
ГОроДШПКо п Жулнкн. Т[)С'П,ЯГо ДНЯ за
брале* такой ненронгсяый пос*гите.|Ь | 
in. квартиру ноенпаго врача г. А-е’каго 
п пачалч. Грылп ралсматрнпап. моха- 
наз-мъ кармаппыхъ чаетгь. Но счае.тью, 
цнгторъ но-н(н'мн вернулся домой И на- 
шо.п. часы ужо нч, рукав* .поболиа- 
тедьнаго СубьОкта. Однако, moxwuik"i. 
пъ топ . же день и зг  m'.iimlii убФжид!.. | 
н пока не отыекпнг.

Не будь ;пих!. злопам*ропиых1. кор- 
pei понденцИ! и ворашкя не зшиш бы 
(1 добрпдуппн ШИНОЙ 1Г0ЛИОН.

Л иезухъ заговорю о погод*. Нима ! 
ныв* у нас'ь бы.ш со])Днтая. Mi. де- I 
кабр* термоиетрь 1’сомюрн опускался 
временами (б -40". Мъ irpmii.ioin. году, | 
помнится, 2П январи, термометр!, пока- | 
лывал ь : 1,5°. а нын* ОТ, то же чи- j 
сдо было: Я®, Мыше этого температура i
еще не тцнш«ал1кь. Вь настоящее же

время холодъ но утрамъ свопа дохо
дить до 2S -30".

Судебная хроника.
11.11, 3D НПКИХ’Ь ТОДЫСО ничтпжнихъ ll|)H4Uirb

имноосаит. пт. дгрелонекоВ гдушн еооры нп 
t.oiaunT.iielR Достаточно косого ш!йуд|, Луди- 

с нно.поСок, или дюк,' намека 
на уколг, кпкг счн’ДН дорнвоноипй окупи иуигт- 
нспмоН безжиинеино^ти. атотк уиоль гкучаш- 
щн и к нолю vn. прСуиидичипаетсц. иидиетгн По- 
liui|itiii(. вк ламЬреш'п оскороить, рпадуиаит|..н 
бол.1110(. дД.ю. ацаыши'га, ри,п. ужо фяктичо- 
еКИП. огкпролешП. Д0|||1ДИП111ХЪ пбыШЮЮЙнО 
д+ло до судивяагл рпаЛи[пт'ды)Твя.

"  . изг тики Vi. дЬдт., iio.iiiiikimiixt. па котик
. дприисмсьяго иамодюГаи и 1|>.|гкл:гстии 

рплбкрадогь 8 фсорплн in. 11|'1.'утскпмъ пвруж-
гудк.

Нк Узколугокот, t'ljjioiiii (Ирк. J.) жили 
пожду onlfc.ni дружно, oijiiuii друг», у друга и
ИИКОГДа Щ, COOpIlob уШПТЛК MIOlUOTOpIlKOfl шко- 

'иотонадпоП и о. д1ак0111. Сидороиъ. 
йота 2П ионорн м. г. in. o. .ii.iiio iipikn- 

жяот!. iiucnL-KTigii, imp. у!, и шоп, upikaxi. 
окизалоп lioitoiiMU'b дли art .Xnminro зппкокотиа.

По пучню Кр№ди HlioiioKTopn, учиголь 
соОршп. ученпичиг и. »никду нрпаимк. удалил, 
иЯк идг о роди дочь о. ДшКОНП. in. виду того, 
что она ужо окончили KJpu'k школы и потоку
00 оиришишоп. но СудуVI..

Viiimm. oiVi. tiTOM'i,. д!апопг крвйио оЛклилон 
и 40 рою. дот, (МВ| и идиотом иг школу но проям 
ХОДА КДАГОИЫ VI. зам 1ГПЛ II 0при llllllllloTK 1СПО
ЛИ; почему уДДлИЛ'Ь ЫН. НГО дочь. О .r,.,vrjf*. Д*-
иочку, ТоЩ.' ol.oil'lliumylo. Но >,TU.IIU|.. «К.1 li'■ IIГ..

Учнтолк предо пить о«у ом кил um.cn иоолк 
масоным. auniiriil. Тогда ,v'«Cpin. иачиниотт. 
ужо кричать а рупш. укптолм. «Ты ду- 
ранк. оолмань, - п томи нагою,I

Уч| Потрю
.•жил, и то Гол оживу. II ь тавоП дурацко)! инюлЬ 
можно учить только .киргги И кот, . Учптодь но 
пзГ|к',1(и111о скандала, не жслаи пыпидять Д1пиоип. 
дабы но ушяштъ ого сана, умнел,.,ооташип. ого 
1П. MILO.lt. ОДНЫО. Чорозг '.CI минуть учи пик 
иернулоп, uo.i1.jb за 11ИМ1, цошс'ль .(lai.oin,.

oTpnuiii посадlm, cunio дочь и и,, поткль оП 
ооратап. на учнюлл (тиканоз .JuoiouujiJuii 
инаиь тогкль унт. по .Vir.oni. выию.и ЦИорОХЬ.

Пи о.уд’1, лакомь прнаивль о о б и тиювпычь. 
м жолан омнгмигк оудиЛ ГОИорПЛ!.. ЧТО 0|Л, 40= 
.mntкт, нооГоцо Г,олк311оппыН. норнныЛ и кроч’к 
ТОГО быль иь ТО пронн пьннь.

СпЯДктодн (З-оо учоииионь 12. 13 и It.ikn.) 
факта. ЧТО СНДОрои', быль ПЫНГЬ НО НОДТПСрИМИ
и лишь удп("гпвкриди ругаш,.

•1агкм'ь. но ирооьПк оторопь, оглвтаотоп фпр- 
*Я»п\л о. .района, наь коего иядчп. что опт. 
быль |Ч> MofumTiflik па н:|Л11П)1(по учлтре̂ Дпш'о

Гудк |фмгопо|о|;п. о. дри.ома Сидорова i 
дпиожнмуу штрафу аг jmhvitpt Ян руб. .

жокг но атому дклу п донос,Чц'"М1, оГп, ато' 
нроотуник его духовному II

Изъ русской жизни.
ГИфа ni, пеш1Г])*пшмость кдпце- 

,1Я[1П) даннО уз;!, покодсблсп а даа,е 
пъ пффтйп.и.нпмъ Mip'l.. Но всегда, 
к о  очень часто законопроекты  вирп- 
ботаппыо иъ тиши кабинета, игдцтГ|Тся 
пн о б с у ж д е те  пкритику иочапТ, обш е- 
гтпетшых!. учрож дотН  и аЯ птггересо- 
Пй1шыхъ» .inu'ii. при чемь, по страпмоП 
я;МТРЙСКОЙ л оги к*, OHpe.rkieilii!, кто 
именно является заинтересованным!, 
лнцомъ получается до нельзя односто
роннее. Вояклгите. iiaTipmtbp'b, аяко- 
иипрйектъ о б ь  OTiiomciiinxi. наппма- 
телей кт, нянимпемымь. 1Гесом1г1.нио, 
пъ итих'ь отпошелйяхъ заиитереебна- 
ны одинаково какч. наниматели, такт, 
и наемники, в нфаЙфйвготъ только 
nojiuuvi.. ’J'bkiimi. о б р я ю я ъ  ]тботод а - 
телн имЬють иозмо,к|Г(П*ь указать из 
все то , что ("I. и\1. точки  vtfrfrniя ка
жется 1шудоби1,пгь: кто ке. cripiUpiii- 
щк’тсн , отмфтп’п. точку upim 'a рабо- 
чихъ? А между T'ljii. |>пГм1- 
тодате.тн Ш ироко пользу»,тги свои м ь 
игк.'ночптедьнммъ пплож вщ ом ь V вн о- 
« т .  ц’кш и  ц ощ твки  нь проекты^ кп- 
спинщесп и м . OTHoiimnifi къ рвбо- 
чнчг.
;  IIpiiMl.poMb мол;суп» служить «rtpo- 
вцп, Щ1лткец 1П о наПм* па суда и 
плоты служащих-), ц рпбочнхъм, при- 
слапПьш изъ миинетерстцн ilVTcii 
сообщигйя иь казннекШ ГшрЯзмкиТ ко- 
мП'пуп., с'ъ пре.т.1 0 з:ен1ем'ь иочпергоуть 
его ря'зечотрФппо наиитеросоиаппых к 
лиць съ т'Ьмъ, чтобы едктпниын пни 
.mM wainp были сообщены .ммтртп- 
мепту нодгшых!. и шоссейных!, сооб- 
шеиШ. Зайнтрресовяиными лицами 
въ ото mi. д*л* яначись иаро\о"ибм! 
и <'уд111ыад'!.лт.цы. Они набрели изъ 
своей среды особую комиссии, ль 
состанъ которой пошло бол1.е 10-ти 
чолоиФкъ, и поручили ей выполнена1 
упомянутиго 11регю з;е 1пя. Результа
том!. I'oirliinaiiiii одной из!. заинтЧфо- 
сонаиных!. стоцопч. были c.rligyiomin 
иоже.затя и знмФчнтп. весьма крос- 
норфчиио характорпаукшио апатиты 
судонлад*льцеш. нс только по отпо- 
uioniio ы. рабочимъ, но н къ пасса
жирам!..

JlannxttiiyBtu р Г.удфмиАЪдШ.1 ныег.азьтав.п. 
.....  . чтойи япг нрг.лнтпт1>'лчмхг прапнл ь

lll-U, VI ]. ТоЛ чал В Г1Ц KOTMplMl МГН'Н ||» ..
• iioiiiiiiian. дли мас'П'рмш.Кь я (monklTn. лпра- 
бптиую им. влагу у е т  11 м.» ы •, п i I' из. I ю в га х -к пгкп- 
iiauift дли in и1"В1оз'.|вн. мкрам(ги1чиъ п||рнс- 
пл |>лбпть1г переДАЧ. О ЧЯсти раГтты друит, 
дтдиьгь. тли (тиlain- нюшгмп «пгяв бы .т  нг- 
U1UUHTI. но yajohiusn, и при мпг.тонтил.лвлхг. 
принмтых’ь при 3Aiuni4i'iiiii дог,,нора, пзикно- 
|мниь иралнль урочной работы и т. и.»; статья 

которой, -при npi'i.pnuwuiu

пыа должны быть предупреждены in-xiiMikc кат. 
за дна мкенда. я рибп'ве - за дик недклн. нри- 
•иоп, судовладкльду иредпетавлиетси райечнты- 
пать служа щи М. и бып. иродойренш. ми ет. ны- 
дачей дпнолинтсльныга платежей ю-мандк и 
маите|10пми1, за дна мкепцп. п рябочимп, за 
дик iii-xtoii.; ст. мП-и, до погорай «служаний 1 
нчкеть право требовать череп судоходное па- ; 
чал.стио или судебнымг иорядномт, раеторже- ; 
ilia догонора при НспоСИЛЬНО'П. отиготдошн ра
ботою. за неключен1емь чучаевь, когда раби- I 
та эта нылываетсм иеобходияоетыч eimeeiiia 
людей, самого судна или другим, Оудо1гь», и i 
«при иееуотвктствующемг издапаемымь ирапи- | 
дичь или невоз«оЯио<гь дли ilpoaiiinaili.l (ет. 35 
II. 5) сч.-тон 11(11 команднаго im«1.ii|eimi. если I 
относятельдо второго елучвп не было заклю- 
чино оеобаго уолоиш иг догопор).,: етатья Г,4-м. 
пп oonitDOinir второй «иаеноргр едчоволыт , 
ушедшнVi. I-ь судна или еь работы нередают- 
еи судоходному начальству.. Правило, иг котп- 
роиь говорится: (если судоходным!, muanpovn. 
будеть обнаружено изг яапплешй. едкла1иыхь 
служащпмп. иееоглпспое съ тробпв*|Пмин алко- , 
на uajiivKi'liic iiHUriiaiiin. то нпложипапе к ха. 
привлекаются (ст. ЯП-,,] дт, отиктетнепппети,. | 
и» MirkiUB. гудопладклгде1п. и пароходчиков!,, 
надо дзмкимты им-Ьето поелкдниго нрнляточи... 
го предложеиш: <ю наложивши- шь ярнвлекД- 
kiT'-ii кт. от1гЬтет111Ч111оети» —постпиить фразу:

HHi.iei.Diiin нозн|иидаютс.*1». Л по ноподу лмкю- | 
щагоен нь проект!, примкчанш В1. 311-Й етмь1, I 
нироходчнки н судойладкльды nijeKimaxirb, что 
его тоже надо исключить. Ьг iipuit'ianiii же 
ГОИО],||ТП1 глкдутищее: . уиозенаом. ив оеичмо- J 

лужеир'му предо."
, икс»

.loroavjiu ПЦТОрМЙ. .4(111 ицизцве 
бу ОСПоВШаДЫДЯО. ноетиноахю-о. О (юонигррж- I 
дёиiIt служитиго 31V поиеееиивч иль J'-f.iгц»г» 
Изъ Ириикчаши къ гт. 3S-H Яроевта. иь Юло- 
рой говорите:!, что : иояпвдиры плро\одо(п. ДО 
нчкюгь права ниляглть дене.-кным B.ii.iei.niilii па | 
IIOMOUIllllKoBI. KIKlallJllpB, nneeaauipoin.. ЧВН1Н- 
ИЧетоИЪ И fiyikl'T’IUIlOMI. , 11а|1пхо1Ч|Ц|Ц Т! Су|Л- 
пдадкдьиы Признали ЗЮДатеДЬИЫГI. |1е1ЫЮЧН1Ь I
040(41 паосажировь. Цуш.-тъ -1-Л гтоп.н Яб-й | про, нта. lovmpMMb. судовому служпир м, предо- | 
i-га ал нетей требовать рис 1о|,ЖеИ|ц договора мпн- . 
да при недоетаточноети числа чозпфустдую- 
iiieft 1'удооиО команды. волЪдстше чего служа- 1 
аде му ириходите.д смет, на вахт1. и работать -
исключай случает, когда работа эта низине- |
самого судна иди другихь судит, .--но iml.niBi 
па|ютодонлп.|клы(сы. дихкенк быть нпмкменъ 
слоиимн: «при дедпетаточности чнела чяоипъ j
чин .лучаnib. когда работ зга мызыноотои не- 
обходпмостьн. oiiai-auiii людей, .оварощ,. само
го судно млн другим, судонт,».

Ни нс'Ьхъ iiu.Ki'.iaiun иароходо- 
ил!1д-1«!ьцеиъ по перечтешь. Оми не 
;келай)Г|| отказыттться о гь  нропеп- 
го01. иачисляомычъ за ньщачу ипе- 
рвдъ iKiu'omuiiii, но желают!, лечить 
заболФнншхъ рабочихъ и даж е ие 
ж елаю т . отнФчять перодъ отпранн- 
телями за цЬ-гоеть нх1, грузоиь. Р * - 
ш оио, н.менни, рекомендовать изн*- 
iienie.

статыг 4-1-П, и.ил rale той огвктепюиностк па 
еудоуправлтели перодъ судвилбдклт.ЯРм ь. в по 
третьими лидами (груаопладкл13|анл. дао-джи- 
рвми и т. п.1 яа порчу грузовь и за тчнай во
обще вред], или у|ЦОрбг. нрнчинениый грузл- 
отддаиителямъ, пассажирамь и иизшичь еду- 
а.ащдмь. Пароходчики н еудлиладкльды пахо- 
ДЯП.. Что дли згой статьи буд»п. лучше форму- 
лпроньа пнжссл1и|ющнв: -щ. силу заключен- - 
наго договора, судоотправитель иодвергиетеи 
аякопиой ОТ»klcrnt-uildelu II огч.сту: деродъ су- 
довлядкльдс'п, ти, отоошенш а» управляемому 
пит. оулну. а иередт. третьими лидами да црсдъ

рожиоетыо или уиущошемъ и рп питом у на и вк- 
ремноо egy (-Лио }1чущЗегау. тикмру дли грузу, 
не lipiOUeKttii Судп»лялк.пп* ни гг мной от-вкте гвевноети.. К pent тото. до поводу -11-й

nyttr были СТр:г

i-кдующ

объ отм*н* т*.пч-пыхъ иакнаанШ, дабы 
дтямь уп*ков*чт1| нашггь о созыв* | 
niiircKiift конфр]!!miuin. прпнплгляппнт'П : 
идти мира, лтоин и справедливости. 1 
Подобное же ходатайство певбуисдено I 
щнг1)овскимъ земски м ь собраи1емъ, но | 
только для окоичившихъ курсъ началь
ной ШКОЛЫ, НЪ ШЦ* М*ры HOOIItpoHiH 
учащихся въ народных!, школах!.. Пред
седатель губернской земской управы j 
Л. И. Поляне!,itl, напомнив!. mopaHiio, 
что ходачайстно об!. отм*н* тФлесныхч. 
наказаиШ ужо возбуждалось губернским!, 
яемским!, собран1еиъ и что отн*та го 1 
стороны миннотеропт внутренних!. дФ.гь 1 
еще но получено, предложил ь собраш » 
ноздержаты я отъ возбуждошя iiomvro I 
ходатайстна Ш1|1едь до получеи1я отн*- 1 
га на прежнее ходатайство. А. И. Кп- | 
р ои н от, предложил!. co6j«mij<i нм*гг* j 
съ  хмдатайгтиомъ воропанскаго земства 
обЪ отм*п* гЬ.юсныхъ паказ!птШ воз
будить ташке ходатайство .. толп., что
бы вс* дфда о кражпхъ были изъяты | 
пзл. н*д*1пя нолостиыхь еудопъ и были 
переданы общвмъ судебным!, учрежш- j 
и1цмъ. Tain. кает. т*лееное наказан!? 
пъ цолостныхъ судах I. нрим’Ьпяется иоч-  ] 
ТИ 1Г('КЛЮЧ1Пе.1Ы10 за 1. ражи крестьянина 
у креетышпа же. то зтамъ самым!, До- 
егш утсь бы de facto птчФиа тфлеепыхъ 
ядкапанШ дли крестьян!,: лъ настоящее 
время за кражи, совершенный крестьяни
ном!. у крестьянина они судится нь 
Ш1.'10ГПММЪ суд*, который можеп. при- ' 
сопмрить ихъ пли Кт. H.icclULMy ника- | 
oaniKi. пли in, заключении иодь стрОГШ - 
арес-п,. На кража же. с инертен ш.ш 
крестьянином!, у лицо кнкого-либо дру
гого еоглтия. пннонные еудятгп т лнм- 
скнго начальника. кото|)ый мюцетъ при
говорить кфёстьяинна j:i > знключеи1ю пъ 
тюрьму: еч. пзъят!емЪ КрАИгт» пзч. n* i*- 
Hlll ПОЛИСТНЫХ!, судонт. устрашится -.то 
пера 1и!оч*рность пнкпЗнтя. Губернское 
земекбе езюрниш. признавая нь и рш - 
IIII||_* желатеЗ|Ы1Ы.\П. ЩйЯужДЧЙе пред- 1 
л ..Mir в на го гласныш. KnpcmmiaiMi. хо- 
датЦетнн, нашло необходимым!, пере- 
дат| '.что прсдложен1е въ курпын. -e.pu- | 
тпчрекщ: иОщос^'но для дета.1|,ной его , 
paijniou’ra)., ирегюжнпъ глаенымч. пар ( 
I'lpilc'roU'i, принять участк' из» оаняпахъ , 

TBit UO OTOilV большой важности 
Н * Кр..).

im [у издррижши»! ц*иь ,ji<,i 
кам*||1ШВ угол», иие.|фдошио рапюря- j 
x;ciiie*rr предгтянлечЧп пеЪчт. же.1*аимчъ I
д ор ога т , и:п.-за гряинцы «того топлн- I 
ляна t<> 1-го сентября теку т о г о  года, I 
ирнчемъ др.шенъ быть установлен!, на I- 
яоръ за утютреблен1смъ nBojiiMam на 
этомъ oenouaiiiii уже игк.почитвлыю для 
надобностей :п;гплоатац1н а;ел*.щыхт. до- 
]Ю1Т,. я lie тля другяхъ цЬлеП.

Пъ KoMiiceju о борьб* съ алкого- 
лизьмбмъ ПО,!пять яоироеъ о гЬлесныхп, 
HRKiuaiiiiixai лакъ фактор*, сиоенб^гиу- 
|||ЦеМЪ paaBilTih'. алкоголизма. Поль- 
Шигитпу члепопъ гопФпгзш'я но этому 
Ьопросу, cui та нленнаго изъ юристоиъ 
и псиxiriTpoH'b, признало t ущвгтвовнм1е 
T*enoft спязн между гЪлеепыМ'Ь нака- 
Лан1ем1. в алкоголизмом!,. За отм*яу 
T*.iecnar.i иаказашн сои*щпн)е иыека- 
Палогь единодушно. ИопрпГ'ь будет. 
Подробно (пЩрабоФанъ и нередпнъ на 
обсукдепш Общества охранепш н а р ц - 
«а го  здраи1Я. при Котирпмь ОйсГоЦТЪ 
Йтзнаниая комиачи. гь  иредложе1|1ем1. 

Лиузбудпть гппт11*гетнуп)шее ходятнй-

)бт?ств4
onjiocv Н-

Г  пч.

Вксти » Фанты.
Глав iciile

с||П|ц|ж.ч1(н судппдидкзьдп, :
ра-

геро-

ЧТЪ И Теде- | 
Тряфонъ возбудили весьма Интересный ( 
U важный in. iipiiHUiuiiiUbHiiyi. огпоше- 
niii в..прост, о ц1М1()1|ь-ос|||,цонцо' га пп- 
-стиоп пербявгкй; Он.. ..брПчЪ.ю ни ими- , 
Hie на то. что попфрепныс но граждан
ски мъ vluviMi. обращав)!!-я съ ходатаИ- 

■етннмн о сиобщппн имч. eirb:r*nifi о поч
товой и телеграфной ьоррепкждепцш ча- | 
стяых'ь лпцт.. neiiOUunan свои ходатай- , 
ства на ныдапкыхъ тп. окружными или 
ком <Hipv.ee к а ма судя ми гп ид'Ьтс.1 la rim XI, 
на прял., получен in ушлуатш^п. 
iiili, 1 fa ходи та Kin х.натпЛсща поподзе- 
жашнмн уттиотщ.реВ'ю. ГМИННОО \цр:щ- 
дсн'ю почт, и телеграфот, просило ми- 
ЯПЙТИретВ" ИЧ'ТПИШ с.1*.ШГЬ о1,фу’ЖЦЫЩ|. 
н ьоммерчс" KiiMi.cv tiiM i.I ..йч'вФтС'гпуювГее | 
но пястоишРиу пред чету рлзъпптеш'е-. ' 
{.’!, ЯШШЙ Свирины, ЛШИПеТсрсТНО 1«.' III- 
n.iH. iipiKnmn.-in и»,6бхчди1И(|м'ь уСтапо- | 
пить пднообразцуи) практику но этому J 
предмету, предложило нъ па< тоащев вре
мя ни усм,.г|>*п1о Ц|1ашпел1,сп(уюшаго 
гсцзти oi'.iiiiil Imrngk/I. i. ищь. loiij- 
. кисть ли 1Г.2 ст. уст. гр. суд. т. XVI 
ч. 1 си. зак. выдачу тяжущимся спи- | 
.rhrc.iM Tiri. НП 1К.лучец!е гв*д*н1й о ПОЦо I 
тиной и телеграфной i.'ojipecuoii.teiiHln ча
стных!. лит, в обязаны ли по’ггГоно-тс- I 
леграфньш учрг,ьдеи:я сообщать проси- i 
ТОЛЯМ!. 03ПЯЧР1ШЫН СП*Д*1ИЯ.

Товарищу\л, вредс'Ьдвтсля Нм1|.‘- 
раторскаго русп.яго гспграф!140|'кяг'0 об- 
шесгна нп Л е т о  умортнагв ссняг>.ра 
Л. Л. Тилло 1щбр(11П, М. Л. Сикпчепь. 1 
Иъ 4.1CHIJ С. 111*10 OOllUV'TUft lift мВ' ТО 
выбывшихI. бдр. I',. I’. 1'озеПП П Л. A-, j 
Шульца избраны С. и. Ольдспбургъ и 1 
И. О. Струпе.

Корочанское у*здпое земское со- , 
Cpaiile. прнзшиши Нлесное иякппан1е [ 
за м*ру. окваыоплтфп деморализующее 
B.iijuile на креетюшекое hucc.tchIo. по» 
cTitijouii.ii, ходатайствовать чрозт. губерв- , 
свое tiiopaiiie в иинветра ввутр. д*.гь 
предъ Кто Нмператорскнм'ь Не.шчебтпойъ I

иностранный r a t ™ .
Соединенные Штаты. Шнмше выбо

ры.) Проигхо.хившщ въ днФна дцяти шта
тах!. знмш'е выборы. на которых!. 
113б|ал! Губ.-рП!Т0 [ 0 ! 11. судей II ДРУ
ГИХ!. представителей М*. ТВОЙ a IMII- 
нп" транш. имФюгь для всей efJmHH 
чрезвычайно нижнее значеню. «rain, какъ 
ли-лп,ifiuiiu e.iya*Vi, обыкноиеипо покя- 
ЗагОЮм!, на -тро(М1»( (трННы И По НИМ!, 
ме,«по аире clwinv. законы будут, ре- 
я\м1/гпт1.1 будущих!, президентских!, пы- 
6 opnmi. Зная ато. президент республи
ки и вс*  мш||!с1ры ра!'ь*:г,ка.1 в по 
стран* и irpoiiaifnaun р*чи въ е»|циту 
ресиубликаиской И.ф'ПН. fl.UI указывали 
на уо.- что. атагодеп. TBir Г, Ш, быстро 
выросло За liec.l'hlllde Bpejm. "Чт)) казий- 
чейгтно переполнено адоцкой Монетой, 
в. яесиотрл па доги'Гч ст>.пыпую войну,
1". >су (и р()|Й1 lie RM'hl'Tb Д|)||»1)Ц1Гта. Гость 
мапуфнктурилто lipoirmoitTna yne.iiToJi.tn
ькспоргь, что влечет зя собой неоСх»- 
дтгч-ть |1|П ')р*тен|п повыхч. рыиконъ.
• Ill, необходимо 11р1пбр*("П( n.iiiinle па 
нносгрянчут Политику, а дли этого пе- 
обхидвмо yeii.icilie apMin и ф.кцди С'Ч'Д. 
Штаты ие м.-гуп. дольше жить замкнут 
Той. on.pilBBiaiil оТК мироней прлнтиги 
жн.in|,ю. Что ката.T-Crf нош.1 
I ip ш -1 Я'ДВ пени ы\"1.
пред! ташп'елп регпуб.ткапекпй иартГп I
roiiopirm, что Горд. Шгитп|| пр1пб)1*ля
ИХ!. KMo.lllT. 3HКОННЫМ’!, ИуГсМЬ оИ» ИХЪ
законных!, ц.1ад*льцеа!.. Ifpononpo.iirb 
пап но Ни я подегея па Фи.цишнтш. 
нзъ за того, чтобы диь'пхъ ту го лор* 
npwefuftt). ь-i, цпЛ|1л1галв»пп6Й жизни. 
Когда порядок!, будрр. уитаприлопы 
тугели Получат, иосиощиоиъ у. гровты-я

-ея Hom.ixi.ivppm-opftt, 
К1 . 1/00 1 . 1 1 1т.. то

оему.
Представители демократической пар- 

Tin не отриипюг). я11аЧ!1Т0.1Ы(!1Гп подч.ема

богатства н ь стран*; по не ооглапгоются, 
чтобы это было реиультатомъ того, что 
власть находится пъ реенубликаиекихъ 
руках!.. Признания значительный роггь 
богатства, демократы указынаюп. на то. 
что его расиредФлонш иам*няется пъ 
ущербь народным!, маееамъ. Быстрый 
рш т мануфактурной промышленности 
отплекаеп. рабоч1я руки отъ землед*- 
л!а и иршиекнеп, ихъ иа фабрику, 
гд* стирается всякая нпдНвиДуалысогть 
и 1'акоетоягелыюсть и гд* гибнеть здо
ровье и HpuRtTHOHnlicTb. Демократа ука- 
зынаЮть на то, что духи. iiMiiepiiuimMU 
уничтожнль ирвицит., котораго всегда 
держались янки, что страна должна 
управляться только съ ев собственнаго 
coiWftclfl. Hofli iio. которое вирбошиось 
для защиты свободы, идет иа Филт» 
пины, чтобы силой заставить тага.кжъ 
признать власть Соед. Штатовь. Демо
краты опасаются, какъ бы yoiuenie 
apuiu и флота не новело къ огрвннче- 
iiIki свободы и ввутд.и страны.

РвсиуДщкаиг.кия iiaprin раясчптыиала 
торжественным!, (цнемпмь генерала Дюн 
я возвращающихся c-i. Фнлипнинь до- 
бронолыичп, |[оДцгр*1ч. уже оч-ышпее; 
nMiicpiiuiiCTiiHecboe иа< троеше. А мез.-ду 
т*мь npifrivi, ..l.ioi! yen.nl.ti. еще я.мо- 
тюлытио пойпою ( I. Филиппинами. Д1,.ю 
нъ томъ, что генерал!. Диш иыскшнм® 
взгляды. нвб.1«Г0ир1итвые да я зящптнИя 
копъ Филиппин!,. Дюн находить, что 
Фпли/шитщы больше (ругнхъ ст.п,бпм 
к'ь « iiMoyiipau.ioiiiio. Нози)«тищп1мо)1 в.л- 
лонтеры la.iii крайне iieyTliniirre.n.iiut» 
отзывы о к ЛИ ЗОН'* Филимнин!,. Дажо 
испанцы, upiiuui.’iuie ki. бол*е жаркому 
климату, ие выжнили климата Филип* 
лин ь битке .тух!,, трехи л*гы

lloc,i*,uile выборы не дяди нполн* 
опред*леяаыхъ результат.нп, для ов])0- 
д*лешя. ко к,,)) характер), будут носить 
т1реаидентгк1е выбврЬТ. Такь какъ нро- 
ЗИДСПТЪ ПЬТбПр1и',ТГЯ пе пбеолютпшгь». а 
ТОЛЬКО 0ТИОС1ГГе.И>НWMI, бо4ММиН.иГН1'нЯь( 
тп M.I u-mKhIi.h-î  легко быть иыбраи- 
иимь. Xciii нс* лучппе иредг Га|:нтсЛ0 
америьат кзги общества вротниъ naojia- 
yiui .Макъ-Киилеш но число его сторон* 
iiiil.oi)!,. e'.ia не качетпенпо, То коля- 

, Ч|ч:гневт. очень ре.шко.
Перш дм), лщгочъ на жшрнщ* n.\rlt- 

шагелмгтьа въ мсждуппрп.цгутп и,.лц- 
тнку, было Тоббошопс со стороны Гьед. 
ГГГтнмпъ,' 4trt')i,t нс* державы, знии- 
TepecoaatiBi.ui иъ КигаЙсЩГХЪ дфлцХ1.. 
представили rapain'lii соХранешя «orniibi- 
той двери».

По атому поводу китаЙбкТЙ Иос.тн- 
ннкч. спросил,, какъ поступит прави
тельство Соединенных ь Штатов!., если 
держаны не дадутъ требуемыхъ пмъ га- 
p-.iHTift: захватит* ли оно порть вь I. li
ra*. или цзв*стнув> сферу ВЛШШИ. 111. 
oTiiim, па это Гей унФрм.гь ноелявнн- 
ка. что Соединенные Штаты не при- 
б*П!утт, къ захняту TP'|,pivrn]iiH, Пто бы
ло бы щнегнвно политик* Америки и 
какъ разъ шло бы въ разр*зъ съ ц*.нло. 
ы, которой стремятсн Соединенные 
Штаты. По словам!, мвиистри, политика 
Америки заключается въ томъ, чтобы 
Всяческими средствами не дать Китаю 
ед*латься добычей других!, дераиигь.

Ь'оррепюндентъ -Daily GllToHicl6» 
yu bjiaen,, что с открытая дверь» Ие 
| .|уЖИ('Ъ И0СЛ*ДВЦМЪ шагом!, того, куда 
I тремип я амерт.-зиекое ирапигелытво. 
Требовтпе гараитШ нас'о.'П. o’cepi.nf.ft 
двери они ноте я лишь первымь шагом!.. 
Политика Америки въ зтищ телылй 
степени яудрть (Тоитг. къ аявиепмлетн 
отъ результаТонъ и продо.ккитсльПостн 
воины иъ Южной Африь* и оть войны 
на ФнлннцинаХ!.. По менкпо считать 
ига ом окинь, и ъ фактом!» что Соединен
ные Штаты нр(ч.г1',дуютъ. широкую, 
ижынк оиреД'Ьлеинув) nn.iinpiKy in. Ки
та* н что правительство не отступят. 
(.Т'Ь принятого имь 1ШП|.анлинш.

lloe.:*.ViU' выборы В'Ь штат* Кенту- 
1.П о.зы аЛябшиись кровавой рйспряяой. 
„('rliioutf вокуHlcHie на жизнь губер

натора Гебеля. ннбраннаГо демоьратм- 
чегкой пярНей. «Тотчщ'Ъ iioe.rll 1101,7 - 
шеи’я па жизнь Гебели, сообнивет. 
•..Тоитн! des Delia Is.-. ТаЙлиръ. преж- 
nlfl губерпаторъ Кеитуки, отправил!, 
президенту Мпь-ь-Киилею депешу, въ 
norobofl он!, изображаоп. снег зптруд- 
Анте.шши; иоложен1е. Тайдор'Ь хчптаегь 
есб и зикойно избран и ымъ.

Полож«иЬ« in., KeiiTykit. и*, юго мн*- 
ш'ю. i.pimiHj'yii'oif н моя.'ко ижидать вро- 
вапыхъ поймугцгШй. Солдаты мнлИДш. 
щицшю opraini3oiiftiiiii.II, приигдлежигь 
почти in'* къ ресвублнкинской napriir. 
МяогЬ1 офицеры заянплп. что они не 
нм*пг| ь нам*]К'л|и протпниться закоп- 
Uliljy ИрИ |ЩТ1‘Л).СТВУ. ПО XQT*.1II бы 
знать только, ня чьей сторон* закон
ность. Hr* 01111 обгнив.lit себя сторон
никами Тэйлора. HocvTlwiitt. опись стол- 
KHoWiaitt между ираждушшимн парпвчн. 
просит!. Мат.-КТимеи немедленно нрн- 
зпачч, его оффиц1ЙДЬпо избранным!, гу- 
берпитиртгь, такт, к air в. т ш :о  тогда 
бич. может принять алергичиыц м*ры 
для coxnaiieiiiii cuoKottenilir в сд*лнть- 
С)1 Х03Я1гнП'П, 1|оложе1Йя. Въ Тоже вре
мя oiMhiUftii часть избирателей, собрав
ши! ь тайно въ частном!, дом*, объивн- 
.т Гебеля ПябрЯНЛЫмй. губорняторомъ 
Кевтукп. Гасирострашишийси слугь о 
смерти Гебели не в*р(чп.; ОПТ, въ по
стыли прицеп» присягу правнтсльстну 
пер.-гь судьей, явившимся для итого къ 
ОГО ИЗГОЛОВЬЮ».



ДЛЯ ОСЛАШШШИХЪ, ОДЕРЖИМЫХЪ КАШЛЕМЪ
М а л ь д ъ -Э к о т р а в т ъ  и Л е д е н ц ы  ф а б р и к и

„ а Е Е О С И В  А .“
-------------- вт. ВЛРШАВ* у лиц а Згодо, № 5-й. « -    •

Продаются вт. аптекарских* м 
го, на БольшпЛ, против*

. Иркутск'!; у И. И. Кал; 
ив Остерегаться полдфлс
_________________ 231 Я—1 6 -

КОТЕЛЬН Ы Й  з а в о д ъ
ДЛЬТФАТЕРЪ, ГЕПЛЕРЪ и К0., Москва,
Изготовлиотъ: (Мясницкая о. Лшиовом).
П А РО В Ы Е КО ТЛ Ы  ВСЪ ХЪ  С И С Т Е М Ъ  И ВСЪ ХЪ  РАЗ М Ъ Р О В Ъ .

СНКЦ1 А. IЫЮ ПОДОТРУ ПИ Ыр: К« >ТЛ 1.1.

2
ВАРОПЕРЕГР'ЬВАТКЛИ.

Котлы для парки дерена, цоллулоан и троиьи. Котлы дли отоплен in. дКид*зние 
аппараты для п и ко u:i jmii и ы х т. и ыинокуроипыхт. аанодонъ, Домоиныи и ноа- 
духо uaj|ilin;v№.lbllU)i ночи. Зсепиаможиыя снарочныя работы. /КолЬшшн 
ко(1(тру|;ц1н ш-якоги рода. Резервуары, цистерны и бочки для нефтяныхъ
____  . И|>оДУЫЧЦ1Ъ. I • 11 Н | > г; | ■ Mili-.ia. II. ■ 1,1.1 II up,________ -1133 0.

П Р О Д Я Е С Я
ЛОШАДЬ li-ги j i n ,  ХОДИТЬ ВЬ КО|)11Ю И III) при- 

стнжв*. Моди^дпвкоискаи ул.. д. Аврамова.
438—8—а.

:'Ь про дето и щи му Поликому плету получены 
■луримп ризы. Карча, глнзетъ и ради, при-

евМя огородный семБна
иногородним!. |1ллон;<*||иыи I. илате.кемъ. 

Гагаяящ. Тракезиюова. ПоотитвоИбя улица.

ОТКРЫТЬ ПИВНОЙ ЗЙЛЪ
ст. Жнгу.юпекимг икпомъ. при котором!. им*стон 
бнлЛордъ; пролил. мМйям баннра in. дом* 
Гшнщем!. Поцопой. 484 ". I

Настройка, интонац1я и починка
РОЯЛЕЙ И' П1АНИ Н О

О т т о  Г е с с е  спец1алистъ
Блсчтямня рекомендац(и знаменитой 
фортеШаиной фабрики «I*. Мюльбаха in. 
С.-Петлрбур1*к н иетоьпгъ иностранных* 
фабрикт., Адрес* узнать нъ магазин* 

Дорог..... I’.H i.

МАСТЕРСКАЯ
Дамскихъшяялъ 

К. И. ИВАНОВОЙ.
DoanpmniiuiHri. и;гь В А РШ А В Ы . МНОЮ прице
лены самый послЪднш НОВОСТИ дли пееепннго 
II лЬтннго сезона, фраицуасШн МОДЕЛИ по 
которым* принимаю накалы и нередЬлку. 5-и i

180 Й 1.
Въ книжномъ магазин  ̂ П. И. Макушина 

въ Иркутск* поступили въ продажу:
Лидере!.. Лишаи и сходный гь ними еыни. 

1900 г. 20 к.
Бурже. Деенть нопых-ь ралсказшгь. 1 и. 25 к. i 
ВЬтркнек1в. Въ еорокоиыхъ годвхъ. Иеторн- i 

ко - литературные очерки и характеристики. I

С А Н Т А Л Ъ  М И Д И
(8ANTAL. MIDV)

Пприжонаго аптекаря — Дозволенный въ Росс!»
Э осен щ я  ч и ста го  сантала, заключающаяся въ этихъ капсюляхъ,

прописывается врачами иротивъ г о н о р р о и  (секретпыхъ болезней) 
вм есто конай-бальзама и кубебы. Она д ей ствует* гораздо бы стрее, не 
утомляетъ желудка, не причиояетъ ни малЪйшого запаха и уничтож ает*
тош п огу и и коту ................................................................................................ /  ”ч

Свладъ въ  гл а в н ы х ъ  ап ток ах ъ  Р о со ш . WOt)

емаиъ. Гинритизм!, I 1 iieTopifl.

Горемыкин*. Свод* у:шконе1п’П и распориже- 
iiiD пранительстпа обо, устройств* еельекаго 
еостояши и учреждений но KpccTi.iiiiciiuu'b дф- 
ламъ. Т. I ч. I и И. и Т. И. Приложен .̂ 
11)00 г. 7 руб.

Грець. ОлеКТрНЧе.'ТНО. Популярное ВЗЛОЖСШс.
1900 г. 1 р. 20 к.j  Дннепскан. Исторнчестй рааекплъ дли д*-

Кл|ШТЫ'11СИ1Й. очерки.

1
©©©*©4&е)ве

Дорожш 

---- въ м

й *9® «ю е© е£<ве<& ®  ©
Дорожные корзины, коробки, чемоданы, 

ремни багажные
В Ъ  М А ГА ЗИ Н Ъ  В. Н . Б О Ч К А Р Е В А .------

К АН АТО-I IРЯ Д И Л Ь Н Ы Й ЗА ВОДЬ

М. И. М А К С И М О В А
В Ъ  Т О З У С С К Ф .

ВЫРЛВАТЫВАЕТЪ разнаго рода смоляные и бЪлыше КА- 
• ПАТЫ и СПАСТИ, веревки, биченки, логос.ти, матоузъ, сиг

нальный бичевкм для ыагпнов’Ь, шпагатъ. Имеется чесаный 
ленъ и конопоть для судовъ, лодокъ.

Торговля производится и заказы принимаются въ Томск*. Вул- 
гасовсюй корпусъ.

сосновой рощей отдиетеи на л 
ЮЙ Слобод*. Прчтинъ тюрем| 
п  .\- 12, быпиой Тшиеннсиых i

3= са-о 
а) '

1
Я

“

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ
„Л еополъдъ

Ж ейшеллеръ“
В Ъ  Ж Ъ Ч С ^ Т С К ' Ъ .

( Б о л  h i  п а я  у  л  и  i  д е д  д о м ъ  J N / s  1 8 )
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖ А:

Г А Л О Ш Ъ  Тонарищеетва РоссШско-Амсрнканской ре- 
липовой мануфактуры, учрежден наго въ 
1860 году въ С.-Петербурге.

КО -Ж АН ОИ  О Б У В И  Товарищества С.-Петербургскаго 
механическаго производства.

МОСКОВСКОЙ, КОЖАНОЙ, БУРАЧНОЙ И ВА Л Н О Й  ОБУВИ;
дорожныхъ су иду кон ь, чемодановъ. несессеровъ, сакъ-воя- 

жей н нроч. вояжиыхъ вещей.

Жук*. Мать и дитп. 3 р.
Ланге. Hctnpifl матер1алмлма и критика его i

Садовников*. Наши землепроходцы. РалсказЫ 
о сслснш Сибири. 1581-  1712 гг. 1 р.

Фолькгльть. Соиреиеинме вопросы л'тетики. 
1900 г. 75 к. -  |

О Т Д А Ю Т С Я
три -комнаты си столом*. Подгорная. д. I 

Нуртоиа, спросить .Мал о ну.

По случаю отъезда
деш ево продаются бархатные ковер-ь и 
скатерть, xopouiii никелированный елмовпръ 
(Степан inuctiiaii машина, рн-шап кухоинаи 
поеудп мужской черны! костюмь Смокинг* раа- ; 

п. 48. У г. Вплыиой и Г. Содл, д. Соколовой ;

О т д а ю т с я  д а ч и
Трапезникова объ условшхъ уанать нъ мр- 

I поиъ училищ* на Тихон некой площади Жслсй- 
■иконой i -б з I

Д А Ч А

М е д и ц и н ш й  фельдш еръ
желаегь получить wfecro. Сог- 
ласонъ въ о'п.Ьзд’ь. Адресовать- I 

-<'я: вт. Ирдутскую зодотоилавню I 
Александру Михайловичу При- (
быТКОВу. 482-2-1

Приглашается ф ел ьд ш ер ъ  Правпен1е общества приназчиновъ

ПЕРЕДАЕТСЯ
к в а р т и р а

трознын на обязанность общ естврп- 
|Ч1го фельдшора нъ город*  В срхн с- , 
удццскЬ: содсрд.-шпо 6 0 0  рублен нъ 1 
годь; заявлено! ноданять нъ верхне- ' 
удипспую  городскую  управу.

480-4  -1

ФАБРИКАНТЪ
И. Д. Перевалов-ь

о б ъ а в л я е т ъ:
еъ 1-го фенралн е. г. ид. Чнтннекомъ отл*ле|ин ! 
ц*ны на над*.]in cooeTmiBlUixb фабрнкь зна
чительно понижены. Huturca прейкь-куранты. 
Въ Крагнонрекомъ отд*Л1>н1и нолучона иъ боль- j

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ
съ 8-го февраля

С .-П етербургская пекарня
'олдатевоп улица, домъ Вой-

.. рядонъ I
Предлагает!. почтеннШней нуплнь 1. лучпм'е 
орта раапыхъ ипчипй францулекаго. одобиа-

Лакапы прпннмаютеи па пеепоаможпып изготоиле- 
iiiii тортопъ и опрожкощ. ны llo.HI и н.т<-II
немедленно И аккуратно.______  45Н—2 — 2

БуФВТЪ, ПОДбуФВТНИКЪ
И ПИСЬМ ЕННЫ Й СТОЛЪ СОВЕР

Ш Е Н Н О  НОВЫЕ
иродаттен я» 85н р. въ маетерекпй Григорь
ева. Мяетеровнн ул.. между Верхне II Нижне- 
Лмурекнм" ул.. еобстп. домъ Лг 27-й.

готопын облачоц1я, ноадуха. парча, глазеть 
нозу-иентъ it друг, нринвд. Колокола, В’ЬВКИ 
иъ магазин* ТРАП ЕЗН ИКОВА Веетор.

НОВОСТЬ
за 5 р. 5D коп.

нзнщныи карманные муж- 
1’Hl'e часы Черной ворОНе- 
пой стали, открытые, еъ 
ирекраенын!. ходомъ (ру-

____  г.рыиш* золотая накладка.
на которой граш1руетгн монограмма плпд*льци 
(безилатно) къ нимъ изящная Ц*11очка еъ бро- 

локомъ.
ЦЪна: мужеше 5 р. 50 к. Даиеше (1 р. 

Tallin же Myxic б р. 50 к. и 8 р. 
Впили* кыи*ре||||ып часы иыеылаютен но по- 
лучешн 1-го руб. задатка, оеталыше наложен.

Адре контору фабрики .Женева., Варша
ва, Лешмо 51.

Мрсйеъ-курпнть еъ отзывами безилатно..

I

Н О В О Е
СОВЕРШЕННО

Ё е з В У  средство
ВОЗВРАЩАЕТЪ СГЬДЫМЪ

&Q/iOC0fc
ИХЪ  П РЕЖНПЙ и,огътъ

щънд.2 PVB.

- Ц Ъ Н Ы Б Е З Ъ З А П Р О С А ^
23 в; 20.

я» г. И ркут а  
понврнЬйше прост гг. чяановь общества пожаловать па 

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЪДАНIЕ
общаго собрян1м члоионъ, омЬющог быть 
въ пятницу. 11 февраля сего года, in.
8 пас. випера, иъ квартир* общества 
но Неотложным!) д*дамъ, 1.асаю1ипмся 
нреднолигоемей постройки дома дли

Нъ елуча*-жн. селя ато зае*дни1е не епетоитин. 
за не||рнбыт1ачъ на него уитапонленнагп числа 
чланолъ. то оГ|извт<'ЛЫ|ои зпе*дан1е общаго 

ообран1н иленоиъ назначается 
на понед*льникъ, 14 февраля с. г.

И. Д. ПредеЬдителн нраиле1мн Г. Казаковъ.

В Ъ М А Г А  3 И Ы *

Л .М . Ц ы м ерснаго
вь Иркутск!),

получена карта театра вой
ны вт, Южной АфрикЬ.

ВЬиская мебель, столы разных-!, 
образцовъ, бумага разная Успен
ской фабрики Щербакова но 
фабричному прейп, - куранту 

со скидкою 10% съ рубля.
_________ ____________ 440—8—2

У Ч И Т Е Л Ь
ррпетируетъ и даегь уроки.

БЛИНЫ

т э т е ?

Н у ж н ы  л о ш а д и
темным, мастей. -I 7 л*’гь и 1 2 першкп]

рпота. Обращатьен въ Юнкерское училище.

П Р I 1) 3 Ж  I Й
изь Томска инмтный кучеръ. ищетъ м1.ет 
им*стъ нттеетаТ!.. З-Н Солдате кап, домъ Слои 

на. спросить кучера Кгора,
47 2 -2  1.

П Р О Д А Е Т С Я

Остерегайтесь подд^лонъ i
llpiiroTOTMenie к продажа разр*и|еиы мп- | 
екоиекнмъ иодициииктп. нячпльотиоиъ, 4

П1 ПЕН И ЧЕСНОК

Б0РН0-ТМОЛОВОЕ МЫЛО
(провиаоръ Г. Ф. Ю Р Г Е Н С Ъ ) 2
совершенно уничтожнетъ неснушки. а 
тыа интим, прыщи к д*йстнуетъ протинь J 
иллИШнеП нотливогтн и загара. Гекомеи- I 
дуется кякъ благовонио-туалетт 

выешкго достоинства.
Золотая медаль. Лондонъ. 1893 года.
Ц*нн за кусокъ 59 

кон. Продается по не 
текирекихъ ни газаних ь 
ный енладъ дли i 
генеъ въ МоснвЬ.

П родаю тся дома
СТ) приторгованной лавкой 
Грейееровой вь нодгородно 

Жилкинскомт. ее.(еш'н,
аблизи Ипзиеееиеьаго монастыри, оть города 
на iipaiioii сторон*. Обь услошнхъ узнать ни 
Амурской улиц*, пропил, собратн. иъ дом* 
Нонина, спросить ГрсПссра. 137 — II- 2 |

цвътоводство
сХонцавта

нъ Иркутск*. ПдишП иерсулокъ. соб. д. 
Получены сн*ж||| ЦП*ТОЧ11ЫН И ОГОРОДНЫЙ 1'*Че- 
IIа. Иногородним!, почтой. Квтилнгь высылает

ся за дп* ссмико||*счныхъ мирки.
411 10— 8.

ЗУБО-ДКЧЕВИЫЙ КАБИНЕТЪ

М. И. Черняева.
Волынан ул.. д. КотсльинкОШ). протшл. часовни. 
npicM'i. отъ 8 до Ю ч. утра н оть Я до 5 ч. 
вечера. Лкчсшс, пломбирован!!: и удале|ис
больн. зубои!.| б*днымъ безилатно. Прнгот

п тавныхъ нубоиъ. 19 - 33 - 11.

Р О Я Л И  и П 1 А Н И Н О
Ф Л В Г И К Ъ:

Беккера, Шредера, Мюльбаха, Смитъ- 
Вегенера и Леппенберга.

Ф И С Ъ - Г Д Р М О Н Ш ,
Цч.ны ф абри чн ы х съ прчбач.ю  

nieMb ирооолиой платы. 
Большой выбор* струнных*, духовых* и само- 

нграющих* инструментов*.
Большой лыборъ нотъ для веФх'ь ин- 

струм ентовъ  и n in ia .
В'Ь МУЗЫКАЛЬНОМ'!) М АГАЗИН!,

Л. И. МАКУШИНА въ Иркутск*.

ТАПЕ Р ШАИ грат BontNiuie танцы; предлагаю П1. Угол!. Троицкой ул. и Волып око всю

Дозволено Цензурою. Иркутскъ, 12 феврали 1900 г. Типограф1я газ. «Восточное ОбозрЬ1пе». (.'паоо-Лютеранская ул., д. Попова. Гедакторъ-издатель И. И. Поповъ-


