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^  Ром ана  Сем еновича  *

Н АЛ  Ы И ЕЕРЪ
рекомендуетъ вновь полученный большой выборъ новЪйшихъ 
Фасоновъ драповые жакеты, пальто, кепсъ, ротонды и 

н а сто р овы я  ш ляпы .

ОБАНДЕРОЛЕННЫМИ БАЙХОВЫМИ ЧАЯМИ
торговымъ домомъ

Бр. Кузнецовыхъ
въ ИркутекЪ

на Б о л ь ш о й  улицЪ,
при бакалейном!, магазин* въ собствен, дом!. ИзвЬщая объ этом* 
гг. потребителей и торговцев*. торговый домг надФстсл па благосклон
ное инимаше п доверни къ фирм* лицъ, желающих!, нрн>бр*-гать
за недорогую ii/hiiy лучнпе ароматичеек1е Оайхо- 

вые чаи, выписанные но нашему выбору

И З Ъ  1 C  Ж Т А Я .
Чаи рязпФшйнаютеа и обандероливается in. епбетнепвомъ разсы- 

поппомъ ппмФшиши иидь личным* наблюди,тем*.
Заказы гг. иногородним* исполняются немедленно и аккуратно.
Торговцам'!, дф.гаетсв скидка но соглашсн1ю.

Прейсъ-куранты высылаются по требовании безплатно.

иК он кур ен тъ (
С  О  Ш  Н  И  К  О  В  А .

Тоэефоиъ Л® 157.
403-  2-  1 )

ИркутскШ мЬщанинъ 
Алексей Петропичъ 

П етр овъ
съ 16 февраля на слуяс- 
61’» у меня не еостоитъ. 
Иотомственпый попетпый

гр а ж д а н и н * Н. 0 .  Пахолновъ.

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАПИЛЕГЬ 
ЭМИЛЬ КАРЛОВИЧА ШПАРВАРТ Ъ
\я|иач1пепс1:ни (Гусинская) уд. .V 13, доиъ 

llpiem. бплып.ыг отъ 9 ч. утра дп 4 ч. по-

Въ Иниокент!евсиомъ склад!
ПОСЛ ЪДНИЯ Р А С ПРО Д А Ж А

ЗдийдышияиоЛ склидоиъ П. Митюршеь.

ЗА ОТЪедОМЪ ПРОДАЮТСЯ:
мебель, швей ни н машина и разимо хозяйствен- 
имя Прп|Шдлеж11оети. 0-я ( 'щдйтекпя ул.. дп»п

НГИ ЧАЙНОМ* МАГАЗИН* 
Александра Борисовича Хотимскаго

(iijumln Лукаиоп к Гершк"»,>.II. . И,пко*.-кн;| уд., д. Гтн1»е>1 .
чаерАЗИФеочное отл!л"И|е,

I |ыЛдид|.н|енг KuiTj,,iji.tiHr„ ч*у,.

чееторгооции-ь.

О Т Д А Е Т С Я
HI. кортомъ Д11М1.

б у к  а г а в а
по Л а п и н ск о й  у л и ц * , на г о р * ,  
со леею  о бстан о вк ою . П ри д о м *  
гром адн ы й га д ь . О б ь  ycvuiiiinvii 

узн ать в ъ  д о м * .

Н омера „ЭеоИоая"
Довожу до сиФдФюя. что мною открыты номе
ра дли иро!яжаищихъ. мифитсм вулицетерекни 
и биллирдъ. По Дегте некой ул.. домг Мее- 

ровича.
Съ почтеиН'м I. Ишаевъ.

626—8—1

U p a H n e n i c

музыкапьнаго общества
сим* нзнФшлотъ гг. членов* Общества, 

ЧТИ ССМОЙНЫЙ Ш"11'11'1. ВЬ субботу
19 ф е н р а л г  о т м е н я е т е ) ! .

В р а  ч  Т о
npieMb оь Ивано - Матренинсной дЬтсной больниц*

J{. Шшгйягаузъ
п р и н и м а е т*  в зр о сл ы х 1т. б о л ь н ы х *  
еж ед н е в н о  с ъ  -1 д о  П ч. в ечера.

1 -Же па и д!та. ияв!п(»и о смерти кондитера
Ивана Ивановича

Ш тенгеля,
съ болмпимъ ИриСКО[|б||-МЪ, пронять род- 
ствеяниковъ я знакомыхъ на выносъ 
т!ла ппкойняго изъ Кузиецопской граж
данской больницы 18 ч. февраля въ 4 
часа по полудни, и изъ костела 19 того- 
яе и!епца иъ 10 чае.опъ, поел! заупо- 

коВиоП литурпн на кладбище

С и О и р с к 1 е  о ч е р н и .
Въ «Сиб. Ж .* г. И васовъ иосвя- 

шаетъкорросиоцденц1ти иодоженш б*д- 
ствующихъ орочон*. Поваго въ ной 
мало, во не въ иовнзы* д1>ло. а въ 
томъ, чтобы еще раз* напомнить си
бирскому обществу о безысходной нуж- 
д* меньших* мзъ меньших* его сограж- 
дапъ. А нужда действительно безысход
ная. Положпмъ, г. И васовъ сообщаетъ, 
что, благодаря помощи администрацш. 
главная масса ороченъ спасена отъ 
смерти. Онъ говорить даже и о томъ, 
что дФлаютсл ионмяки вамФнить ихъ 
поголовно павшихъ оленей лошадьми, 
по т у п . же указывает!, всю тщету атой 
мфрм.

Вонросъ еще и вопрос* бплыиий, можно ли 
разечйтыпятг на прокыселъ, помимо меиь- 
шей пригодности Копи сравнительно съ оле- 
нет, и неуч!ньн орочеиъ обращаться еъ ло
шадьми. Дйдо пъ томъ, что тайга выиерла. 
1*!дко, р!дко гд! можно найти иъ ней сл!ды 
пв!ря, но зато апИрпЛонщики часто находить 
труни чотиероиогихъ оя обитателей. П!личыш. 
труповъ, Говорить, м!тъ, но я!гь и б!лкн: она 
ушла. Зто onycrt.irie тайгп д!лиетъ пол ожени- 
ороченъ особенно еерьезнымъ; зто хуже, ч!иъ 
полный неурожай для земледЪльпа. Трудно ска
зать, какъ долго нужно ждать, пока тайгп снова 
населится. Годы во нсикоя-ь случай.

Маю eciiQBaiiii рассчитывать и на
ocyiuecTiuciiio обращщпя этихъ бродя
чих!. звфролоновъ прямо от. состояnie 
осЬдлыхъ земле;гЬлышйъ.

Нйкоторын изъ пышедв!ихъ иъ деревин семей 
просили сами объ отвод! пмъ иокпеокъ. Но 
тутъ пилнетеи новое патрудие|пе, часто встр!- 
чаемос иерееелепнами, пригелншщишк-и къ 
етарожиламг. (1тлеленные инь покоем изъ ка- 
зеино-оброчимх'ь статей раньше арендовались 
ийотиыии жителями, которые пс дпкп-ь теперь 

I ороченлмъ нпльзонаться ими. Прочены народъ 
смирный; борьба еъ природой въ нервобытныхъ 
условиях» таежной жизни нрннычип имъ, но та 
дололыш ожесточеинаа междоусобнан борьба 

| зн сущиСтношние, которая подстои у насъ, какъ 
misxi, среди оо!длаго Hacejeiiiu, имъ ке по сп- 

1 л лит., Т!мъ иаъ пихт,, кому ни удается вер- 
нутьгн въ тайгу, грозить кечезиопеше далеко не 

| въ смысл! полного с-ЛЫшп еъ оейдлымм жнтп-

Тнкпиа перспектива для тЬхъ оро- 
чепъ, которые попали in. лучшее поло- 

I жет'е. Но бываеть хуже.
1!ь ганомъ ouacuom, положепш находитеп

д!лаии .ЧабаЙкальн, пъ Якутской области. Тай
гп гнлоншая на тысячу я бол!» ж:|1ггь, н мо
жет!. быть, что стройнее всего тайгп нммор- 
niaii: помощи ждать неоткуда. Кпкъ елынпю, 
нредиолягаюл. послать за пи ми пат. Читы пропод- 
никонъ еъ оленнми н нмнести ихъ туда же. 
куда нышли забойкальск1е прочены. Коиросъ 
еще, что от, ними; не погибли ли нс! они и 

I уластои ли ихъ спасти.
Какъ не тяжело въ атомъ признаться, 

но доля вины за его иадаоть на сибир
ское общество. Удивительная пещь: еще 
лФтомъ объ от ч а я н н о »  пиложеи'ш оро- 

I  чень писали, между прочим!, и .мы. 
отвфтомъ было полное равнодушие. Кще 
разъ Ши или... ни одной кшгЬйкн въ 
пользу ороченъ. Наконецъ. въ гамие 
поелфдпее время орочепам’ь о т о  пппш- 

I тили статья и пиная враждебность 
ptsna сказалась въ иднимъ апцпденгЬ 

| въ контор* «В . О.» Является п-Ькто п 
предлагает!, деньги въ пользу Оуроиъ.
• Не желаоте-ля вы обратить гнои иожорт- 

I Ш1ВИ41Ш Bi. пользу ороченъ; цфдь буры 
| и Ос31, насъ удовлетворительно снабже

ны иожертвщглиямп си всего Mipa»V
• Ороченамь! Ни одной KuirbflKit».... Къ 
нашему уднн.1еп1ю. Иркутск!, все же 
предстннляимщй изъ себя шагЬстпыЙ

I  ум, гневный центръ, въ гуманном!, отно- 
I тпвЮи къ инородцу далеко отстал!, отъ 
j такого даже пункта, какъ Асхабадъ.

Когда иып*шпею зимой голодовка но- 
I п 'в г .т  кнргиаонь, вт. Асдщбад* сформи

ровалось «общ ество в< номоществоваиЫ 
| бфднымъ туземцам!, 3ai:aciilfli icofl обла

сти», задавшееся широкими ц1иями не 
только временной помощи въ крайисй 
61u t .  Своею ц-Ьлью оно ставать:

■ помощь отд!л1.пьгмъ лнцаиъ, д!Й1-тш|Т1'Дыю 
. нуждшотнмси, Которан доджиа иира;микги пъ 
I гНабЖ1'1ПВ теплой одеждпй Я ТОПЗИ1111М1. пъ хо- 
I додион времи и помощь больным!, туземцам!, по 

лечено.» 1ГЬ болыпшнх!.. Въ будущем!, же обще- 
СИЮ ЗПЙМ1Т1П устрой. Т1ЮМ1. школъ и онред!- 

I лешем I, ЖеЛНК1ЩИХЪ дЬт.-й 1Г1, IITM школы, если

I также выдачей itnroftift и ссуд!, па постройку 
домом, и еякель. такъ какъ еъ зтнмь епняаиь

Но что орочоны! На наш ихъ, мож

но сказать, глазахт. развернулась на
стоящая трагеди! пъ сред* коренных!, 
русе.кнхъ людей, иъ лиц* служа
щих!. и рабочих!. Ниволаенскаго заво
да и все гаки мы, uecymio леиты бу- 
рамъ, иалеид, о палецъ не у дарили, i 
чтобы помочь атимъ несчаствымъ. 
тщетно uoniiomHM!. о иомощн.... Тамъ 
гд* то въ Росши (см. А- л г, «В. О.») ! 
uaifie то рабоч1с, сами живущ1е изъ 
рукъ да ui. ротъ, собнраюп, гроши и j 
шлюп, своим и страждущими вобратыЕМЪ, 
а зд*сь полное подобш отношеЮя къ \ 
орочонамъ....

Какъ бы то ни было, но бозъ правя- | 
гелы таенной помощи ад*»!, едва ли спра
виться съ б*дстн1емъ. Она вполв* за- j 
кониа, т. к. иоложшбе втнхъ промыш
ленных!. рабочихъ вполв*— вплоть до 
цыыги огь голода иналогично ноложе- i 
Him крестьян!, голодных!. м*стностеЙ; 
она легко осуществима, т. к., при срав
нительно ограниченномъ числ* пуждаю- ' 
щихся въ помощи, на это не потребуется I 
много средств!.; крем* того весь контин
гент!, завлеченных!, сюда щедрыми посу- 1 
ламп сторовнихъ рабочихъ нуждаются i 
въ томъ, чтобы путь дали средства | 
выбраться изъ завода, чтобы нмЬгь 
возможность найти работу и хл*бъ. j 
Наш, кажется также, что рябите 
въ подобных!, случаях!, впрап* раз- 
ечнтывать па помощь государства, i 
При современной концессюнной систем* 
разр*шенЬ| промышленных!, iipe.iiipiaritt 
правительство, давая paaptmenio, какъ 
бы ручается за состоятельность пред- , 
цршпя и сл*д. доля отв'Ьтственности 1 
за носд*дств1я должна падать и на него.

Но Николаевская катастрофа наво
дить и на соображен in бол*е общаги 
свойства. Острота кризиса зАвиситъ 
главным!, обраэомъ оть того, что масса 
рабочихъ не м*стные жители. Они ли
шены возможиооти вернуться домой. | 
найти возможную помощь въ родной | 
сред* и, in. силу малокультурное!!! 
края, не нмфютъ ни мал*йшаго сред
ства приложить свой грудь. Но пока в ь 
Сибири промышленность зарождается, 
пока въ вей н*тъ своего обученнаго I 
рабочаго, своего контингента фабрично I 
заводских!, рабочих!.. ВЫНОЗЬ ПЛИ при
зыв!. рабочихъ изъ далы1*йшихъ цент
ров!, иромышленний РосСГн явлои1е 
иеизб*жное. Но вм*ст* съ т*мъ не- 
изб*жнымн становится и нвлеиш, по
добный Николаевским!.. В*ДЬ Кризисы, j 
крахи, «заминки» вь д*лахъ, при ко
торых!. завозные рабоч1е будуп. отиу- 
ссаты н и лишаться куска хл*ба. не | 
случайное im.ienie въ капиталистиче
ской систем*. Ихъ можно продвпдФть 
и, если не предупредить, то ослабить 
аффекты. Особенности нарождающейся 
промышленной жизни Сибири дивтуютг. 
и оеобоииоеть M*puii|iiiiTifl для ея регу- 
лярованш.

И не беру на себя см*лиети указы
вать конкретную форму атихь м*ро- 
npimifl. iiu in. ВИД* примера по могу 
не указать на одну. Если казна, входи : 
ВЪ договор!., считает!. ВОЗМОЖНЫМ!. 111. 
обезвичен1н исцолпсн1я контракта брать 
крупные залоги, то почему бы не уста- j 
повить такопыхъ пъ обезиечеше рабо- ; 
чих!.? Это но крайней м*р* дало бы 
хоть возможность вы*хать и найти но- I 
нее црп.1ожен1в своим!, рукамь и си
лами. Нельзя не указать и на другую ! 
сторону. Весьма естественно, что иъ 
Сибирь вдуть pucciflcuie капиталы в ' 
общества, центры которых!, находятся 
за трндеенть земель. А между гЬмь су
дебные ИСКИ ДОЛЖНЫ ПреД1Л!влиться ни * 
мйсту жительства отвЬтчика. Этимъ 
создается фактическая безотн*тетве11- | 
попь нскоц'Ь рабочаго цротииъ работо- I 
дшге.га. Эти черты естественный про
дукт!. осибеиногги сибирских!, уолшнй J 
II С-Ъ НИМИ ИО ВСЯКОМ!, случи* должно 
считаться.

Общ1я M'lipu гЬмъ бол*о необходимы, I 
что на сочунстше. къ «меньшому брату* | 
у насъ разечигывать нельзя.

Вотъ дна образчика во всей ихъ не- I 
прикосновенности. I'rinio:

ll;ii. Никиам - an-X «piili-Kn nt «дилык-му Rni'- : 
току* соиГццаюп., чти тамг иг дни» лимЕный 
дороги со мг+.м, смужащип. пппмарТР.п но 5 р. 
на какую то биГшптопу дли глужпщихг. Манду . 
тТ.мъ mhuikiiupti.1, рма-тчикн, почогары и др. 
лица. жортующо' спои депыя иа дТ.ло, | 
1П. ПРИНЦИПЕ НЛЛ11П11О0, Но ппЛ|.луюТ1'И км н-

Si'curulo: иъ «Сиб. УК - нзь д. Пин- | 
чугн, Енисейск, у., сооб|цл»1гь:
г.. .4 258) п юиорилг о io'Iioiiutiioki. яад|.рл>и- ;

•ч:яхъ nornpliAuii'Uii рррдя рабочим, я г лужа- 
щи \т» южной тниги. 11ь iiapToiimio1 иррпц я йогу I 
укапать и ляцг, пл поторыил оетпотси нополу- 
чгпною части птм it, денегь. Все ото полото- 
промми1Л"11Ш1|;и, иолучШ1ии'я ет. рабочим, no- I

aicpTiioBniiiiMii деньги, но нс попабитипнисся 
передать по налиачежб. Вотъ им. фамнл1и;

1) Андр. Авдр. Сапяиыхъ,—долженъ 7 руб.
40 коп. (uutcTCii ппитаяц|11 an .V- Об, но кото
рой долппш быть уплачены иъ октябрь 1898

2) Ки В. И. Напклецскяго—8 руб. (по кви- 
ТПИЦ1 я (.V- 78), деньги дплжяы быть уилачоиы 
1гь концЬ сентябри 1898 г.).

8) Еф. Пас. Медкипершгь 2 руб. 40 коп. 
(по квитанщн Л- 17 деньги должны быть 
уплачены 1 октября 1898 г.).

4) Пикт. Инин. Серебряном. 1 руб. (по кви- 
ташви St 22—сроком!, уплаты денегь оч»- 
тастеи 1 октября 1898 г.).

5) А. X. Шарыповъ 4 руб. (М кннтппцш 
50, 1'ровт, уплаты— октябрь 1898 г.).

0) Дазячева—1 руб. 50 коп. (Л* 18).
Вей лти деньги до е.илг порт, остаются аа 

золотопромышленниками; сверхг того погорйль- 
цими но получена еще часть собранным, вь 
тайгй денегь, (»прандателы1ыхъ донумеитшп. на 
которую пока не представлен».

Сяухг о ппжо|щ10|1анвыхг пт. пользу тйхг же 
иигорйльцевъ 500 руб. подтвердился. Креетья- 
намт. оффишальяо обьнилеио обг втомъ ножерт- 
nnnaiiiii мйсяценг пить тому пиаадт.; талою, на 
получеип1 этихт. домен, uni. капяачейетн» ва
ляется у мйетнаго крестьяяскаго началышка 
уже НИСКОЛЬКО м'Кеяцеиь я однако деньги яти 
остаются неподучепными до сил-ь порг. Такая 
гтраяиан я псумйстиаи медленность породила 
уже среди ногорйльцепг различные толки Н 
иодопрйЮя.

С И 6 к р С К i Я В I  С Т И.
-  «Влади пости къ» иоагЬищетъ нс- 

торнчоскШ документ!,, доказынаюпйй 
какъ ц*ноиъ альянс!, между русскими 
и китайцами.

«1809 года, октября 2-го дня, мы. 
нижеподписавинеся иъ г. Владивосток* 
KHTftttcKio поддал ные, занимаюнйеся 
торговлей. всд*дстп!е предложено! го
сподина Владивостокского иолишймей- 
стсра. постаиопяли: принимая во оиима- 
nie оказываемое нам!, уже много «гЬтъ 
широкое гостенр1имство и пользуясь 
одинаково cii другими торгующими но- 
кровитедьствомъ, мы иризнаемъ нполн* 
еправедлнвымъ локпрн*йше просить 
Влад. Город. Общ. Упраплсиш произ
водить и съ  насъ ш *  установленные 
при выдач* торгоыыхт. документов* 
сборы но нрим*ру прежних!. л*гь, въ 
томъ числ* и на церковно-приходское 
лонечительство, въ чем:, и иодинсуем
ся •. В ь nocTanoaieuiu ; 'писалось 99 ч. 
торгующих!, кнгайценъ.

Въ нервыхъ числахъ января это
го года изъ Харбина про*эжал& саии- 
тарно-чумнал комиседя изъ 3 лицъ, для 
бол*о дргахьпаго 01фвд*лещя поиросонъ 
объ iipranuaaiiiii борьбы съ чумой. По 
лиши постройки они осматривали изо- 
лящоиные пункты, которы х!.будагь н*- 
сколько. Одишь цункть строится на 
Мудондзян*, а другой около станцш 
«Пограничной». Пункт* состоять изъ 
н*СК0лькихъ зданШ больницы на 8 
чумиыхъ кроватей, квартиры врача, 
фельдшера, аптеки и др. зданШ. Bchxi. 
пуиктшп* будвгь бол*в 10 и на каждый 
по каталогу паяначаотся огромное ко
личество дезинфекшоиныхъ средств!.. Вь 
виду того, что присланные олец!альпме 
саиигирно-чумные врачи (нхъ до 20 
чел.) до нопнленш чумы должны бы еп- 
д*ть бозъ работы, они цока нрикоман- 
диромнвы къ участкам* въ помощь 
участковым ь врачамт. но построй к*, огь 
которых* могут* получать по первому 
требоиан1ю все. что имъ нужно: какъ 
медикаменты, такт, и предметы хозяй
ственных!, нуждь. Чумные врачи вс* 
военные- были откомандированы изъ 
Госс!и на с.1*дут1ннхъ услон1яхъ. Къ 
жалованью, которое они получали въ 
Fonda .'»() р. въ м’йсщцъ, пип получа
ю т*  на служб* вь  Маньчжурн! по б р. 
суточных-!,, въ мфсяцъ [всего, стало 
быть. 230 руб. И р» проезд* чумной 1,0- 
MnnciH. вопрос* этот* бы.гь радикально 
Перер*шеиъ. Чумные врачи будут* по
лучать такое же жалованье, как* уча
стковые Н7Г* р. въ  м*( ЯЦ1. в какъ 
военные будут* нм*гь еще в*, тоного 
каждый. Вообще представитель комис- 
ciH штабъ-ротмнетръ I*:. И. В. лейбъ- 
гвирлейскаги полка Александровшай 
им*ет* очень болышя нолвомоцЫ; он* 
получает* 17 т. р. годичного жалованья 
я 21 р. суточных!.. К.рим* пего вь ко- 
MiH'eim вхпдяп. (тарной враЧъ К. В. 
ж. д. г. Политика п еще одно* офи
цер*. («В огт. В *ст.»).

Енисейской городской думой воа- 
буждеио ходатайство о Ир|1р*:|К* Гор. 
Енисейску до 5,1 ши дссятшп, казенной

.Чнннстсрство внутренних* д*лъ 
нредцриняло, согласно Высочайшим!. 
1!овсл1ипямъ 13 мал 1890 г. и ш ня 
1898 г., пересмотр* вс*хъ  узаколенШ, 
относящихся до инородцев!,; въ виду



итого, по укапан!!" приннурскпга rei(B? 
ралг-губпрнатора, назНачаия ком по in, 
которой надлежит*: 1)цп)судип. вощюсъ 
и Спотв'кгелии дФИструющдх* уаако- 
maii/t обь инородцах* гь иинФпшнмя 
уеловшш их* быта. с*  современными 
их* потребностями и ст. гкми целями, 
китирыя должны быть преелФдуоми ВТ. 
ппдах* падлежащяго устройства и 2 | 
выработать просить гЬхт. правил* об* 
уетрпИопсЬ и yupHibiciilii инородцев*, 
iiOTOpl.il! надлежало бы установить нзи- 
мви* лФПствуюших* НО этому Предме
ту уяакошшШ.

И р кутска я  хроника.

Опечатка. Вт. примФчтон кь стать!»
нт. Географ, общ. вкралась опечатка: 
сказано -мы запросили ио тг.ифону», 
а нужно читать, «но >пелчрас/>у*.

Несчастный случай. Нс очень давно, 
как* нам* передают*. на Лашшекой 
улицф имФл* мФото слФдуюшШ случай: 
нФкая Налвтчша с*  какою то cTujiym- 
кой йхала на пзвозчшгЬ, а на встречу
1ТЬ ЭТО 1!|10МИ ШОЛТ. ОООЗЪ. ЯМЩИКИ
крикнули извозчику, чтобы он* свер- 
нулъ вправо, но поьлФдиЖ этого не 
едфлалт. и санки его были опрокинуты 
обоаом ь. нрнчемт. одной из* Фхаишнх*. 
МалетовоЙ. переломило ногу, другая же 
отделалась легким* ушибом*...

Спектакли иг учительской семплер! н 
Продолжаатат. Недавно тамг была но- 
стаилева вЯвФстааЯ комедш Фон-ь-Вн- 
зина «Ледо]1ос.ть». разыграцизНиосин- 
тапникнмн весьма недурно.

О томъ, что быстрая Фзда но городу 
«воспрещается», мы уже писали вт. на
шей газотф, но эти «ипсЯньЯ* остают
ся гласом* виШющап) вт. тетин *. Для 
любителей конскаго бФга существует* 
два ипподрома, но они почему топред- 
ничиталл-ь Большую улицу, через* ко
торую нельзя нрпйтн безъ риска по
пасть иодъ лошадь какого нибудь ли
хача.

Получено H3BtcTie, что Г. о . Женн- 
пкчп., долго ириаашавшШ вт. Иркутск*, 
динацией ад1!сь уроки музыкп, умерь за
границей, нт. II ро1"1>, куда. опт. отнранил- 
сн лФчитьси отт. ноетигшаго его тяжка- 
го недуга.

Общедоступное музыкильно-литератур- 
ное утро, данное i s  февраля вт. зал* 
город, думы, никло безусловно выдаю- 
mi Лея усиФх*. Особенный интерес* 
программ* утра придавало уч aerie опер- 
нычт. Артисток* Л. X. •I'.iopiami и К. 
В. П1ау. весьма любезно еоглаеншннх- 
ся удФлить этому симпатичному д*лу 
частицу своего .гн ута. Нельзя не ска
зать спасибо и антрепренеру Л. Л. Крав
ченко зн его согласте на учасНе артис
ток!.. Программа «утра» началась ду
этом* Мендельсона Бартольди «Народ- 
нал и*еня». исполяенпммт. К. В. В1ау 
и II. Н. Федорорымь, поел* чего на 
his ими быль иропФг* дувтъ I липки 
«Не искушай'.. ЗадФм* съ большим* 
усиЬхомт. исполнили свои »V—|»n А. Г. 
Кальпусг, А. С. II кашке нить и В. И. 
. 1о0он*. причем* нс* бнепропалп, по 
настойчивому желании публики. Чрез
вычайно нитсресншп. .V-рим* было 
'Tronic М. П. Маышецкой стнхотяоретн 
Над| она «[уди». Испилнениое глубокаго

Н А  A U A К А Н Т * .

(Окопчашо).
Посторонний) и»б.подателя пора

жает!. прежде итого грязь нь домаш
нем!. обиход* нпородцоиг. Посуди — 
COAOpHUITCU грязно; ТОЛЬКО Ш. ОДНОЙ 
пат» посЬщонныхъ юрт* мн* удалось 
ЙИД*П. чистое полотенце вт. семь* 
заж точпаго ямщика, который часто 
ооирпкнгаетгп сь русскими. Баня 
инородцам-!. пос*ще||1!ЫХ1. мною улу
сов* тоже незнакома.

Поль вт. юрт* земляной: на него 
то и дфло нлююгь: полуод*тые ре- 
бята ползаюп. но нему: туп. асе
бродить собака, выглядынан, ч*мь 
бы поживиться. Годами накапли
вается на дФтих* грязь, благодаря 
чему кожный бол*.ши достигают* 
адФсь пыпшаго расцвФтя; экзема ш. 
особенности даать богатую практи
ку управской лечебниц*. 'Гаже грязь 
благощнитстпуст* paciipocTpaiieiiiio 
глазных* 6o.i*.iiieii: мн* думается, 
что пт. Енисейской губершп мало 
таким, уголкоггь, гд* бы трахома 
процвФтала такт., какь зд*гь: on . 
матерей она передается уже малымг 
дФтям*. Случалось пидФть шФх* чле
нов* (тСмки ст. больными глазами: 
дым* очага н дымт. табачный посто
янно раягфдаютъ слизнстыя оболоч
ки глаз*.

Унрансклй медицински! персонал*, 
при псам* споим* добромк жс.шши, 
сплошь и рядом*, работает-!, в* пу
стую: выл*'шть наир., больного эк
земой,— уфдеп. он* в* свой улус* 
н там*, благодаря невозможным* 
гипеипчоСИИм* услсийямь, ниовь по- 
лучасть старую болФзпь. Здфсыкнтб- 
ходпмо привить нь maiiaiiio ннород- 
Цйи* ii]muii.ia на счет* гштеппчиаго 
содержат и сноего т*.та и жилищ*.

Другою ра< ирострапенною среди

Чувства и вдумчивости, чтение юной 
добютацтйл вмНст* Сь rt.if* поражали 
вше К 11*дким11 тюцц|Ч1н>#1 1ми качества
ми. Взрмит. самы^1. идушов.Н'пиых'ь 
рушш.югкишй вубляйнбигЬ заслужовиою 
наградой М. II. Машошцкой,.кт. гояса- 
at.uini. пе’ вышс.ииеЯ нрочнтпть что ни- 
будь на Ык, не . смугря ца долго не 
нреиращашшеся шумные нызоны пуб
лики.

Второе отл*.ionic начались дуэтом!. 
«Осенняя п*сць» .Моидсльсона-Бартоль- 
дн. сп*гым ь эгспромитом*. сверх ь прог
раммы, А. X. 'luopiaiiii и II. В. Федо- I 
роаымь. а загймъ г-жа Фдор1анп, при 
самых* Шумных*, почти дюке неисто
вых* одобрелiах* публики, исполнила I 
вальс* Из* оперы «Ромео и Джульет- ' 
та» муз. Гуно (им*сто apin нзь »1’и- ( 
Гвигетто») в три романса сверх* прог- ; 
|>аммы. ДалЬе Но прог̂ иеммЬ сь yen*- I 
хом* был. iipoirfcn. А. С. Йвашкеви- 1 
чем* и II. В, Федоровым* большой i 
туатъ из* «Русалки» Даргимыжпсаго. ( 
Уат*м* съ Ппявл01пем1 . на эстрад* К. ; 
В. Шау снова начался ряд* шумных* 
onanitt но адресу артистки, съ боль
шим* вкусом* исполнившей кром* сто
ивши го нь программ* Л»-ра еще три 
романса. Публика, казалось, не хот*ла 
рнзетанатын «гь иснолнителями. особен- ; 
но с* артистками, и трсбонашям* нон- 
Topeuitl полпжнгвльво не прсДвИД^Дось 
конца. Программа «утра» блестяще за- 
койчилась тр!о Гайдна, очень музыкаль- ! 
ш) сыгранным* Н. В. Оглоблиной, А. |
11. Сотниковым* и А. 11. Флоренсовым*. i

Вс*м-ь н*|щам* аккомианпротиа с* |
ОбЫЧНЫи* ИСКУССТВОМ* М. 11. Во.ИКЧЧЧ!

О театр*. НаМ* достаплсна сл*дую- 
ща.П зам*п;а. Нь текущемь году окон- j 
читоп срок* аренды театра г-мь Крап- ! 
Ч1' 1и;о. Дли cpaiiiieniii п бол*е на- | 
гляднаго ныражоиш дороговизны платы | 
за м*ста нь театр*, обрашаемт. мни
ма же дирекцШ и публики на елфдую- ■ 
пин miOJtnt. точиыя данный. Вт. бер
линском* королевском* театр* (опор- 1 
но«1 .) саман дорогая ложа стоит* И) j 
марок-!., т. I*. I руб. НО коп. б руб- ! 
лей; первый ряд* партера (> марш;* I 
(До Н руб.); тоже н в* новом* опер- ] 
1юмт. театр*. В* драматическом* са
мый доропя ложи 8  марок* (4 р.), пер- ’ 
вый рнДт. партера б марой* ( 2  р. 60 к.). ] 
Вь ‘витныхт. театрах!, самый дороИя 1 
ложи стоять всего 7' а марон*. Въ Дрез
ден* в* Королевским* театр* самая 
дорогая ложа стоить вегго г. марок* | 
(Н р.); I-Й ряд* партера I марки г_’ р.), 
ti вь Альберт-тоатр* ц*ны еще дешевле. 
Вь Карлсбад* лучиня ложи стояп. 1 2  
гульдевощ. ( о р. 60 к.), I s ряды 
партера 2 гульдена (I р. 60 к.), но 
при этом* сл*дуеть заметить, что НА- I 
[ыцрад* пднн'ь из* самых* дорогих* | 
ьурортов!.. Добавьте к* изложенному j 
поразительную роскошь отд*лкн, з.юк- i 
трмческое оснЬщеШе, отсутптне пони I 
on . лампт, грязи н ныли на мебели и j 
мы еще бол*е уб*дитесь в* страшной 
дорогопиан* м*стъ здЬшияго театра. 
Кстати относитолыш oru*menia театр;!. 
Оно безобразно, убого ч гадко. Гойорят*, 
иредлагАлн носгавить воо пужш о для , 
осв*ще1йя театра :1.|ект1шчес-пюм* со все
возможными эффектами для сцены за 1 6  j 
тыс. рублей, но дирекц1я нашла бо.1*е 
выгодным* затрачивать на скверное

ииородцовт. бол'Ьзнью является с и— 
фи.тс.т., нь его третичной форм*, 
сь язвами костей и слизистых* обо
лочек!.. Сифилис*, но исой и*роят- 
иости. нас 1*дстшч1иаго лроисхождо- 
1Йя, так* какь уже и* 183!) г. сю
да был. командируем* «губернски'! 
оператор*» для лечешя с.1|фплоса(*). 
Какь истинные сыны степей, ино
родцы ноохотио соглашаются на 
бездЬятельную жизнь нь лечебниц*, 
нь необычной опстащош*; часто по 
выдерживают* всего курса лечешя и 
пФт* нозможностн удержать ихд. 
тут*. Разьфядная система медицин
ской помощи и|Н1 лечшйи таких* | 
бо.гЬзной. как* г.шзпыи, не может* 
зд*с1. принести блаенхт. резулктатон!. I 
и, ми* ьажетсн, было бы очень по- ! 
лезно устроить еще фольдшорстйй j 
пункт* для лечешя этих* болЬзной ; 
и сифилиса в* одном* из* отдаленных* 
огь Управы улусов*. При этим*, 
нельзя, одпако, не замФтить, что 
жизнь в* таком* улус*, вдали on . ци- 
вилнзонпинаго обществ, будеп. ИСТИН
НЫМ!. подвигом* со  стороны фольд- 1 
шора.

■Аа ьраткост]ю нромени, ми* но 
удалое), познакомиться сь собствен
ною, созданною нФками, модяцнлою 
инородцев*; думаю что нь ней не 
мало свособразиаго. Я, наир., очень 
поражен* был* обычаем!, инород
ней* класть кусочки зажжонщио 
трута на грудь дФтей для нредохра- 
неп1я их* он . забол*ваши молочни
цей (аксыл*). Сл’Ьды огь этого м*- 
poirpiaTin остаются на нею жизнь. 
i)i* особенно важных* случаях* бо- 
лФзпн, инородцы нрож.и) (а может* 
быть в* глухих* улусах* о теперь) 
прибегали к* помощи снонхь шама-

nciibmenie ежегпдво до  ̂ ты'-, рублей. , 
Hcv эти дорого— для кошелька, и иро- 
ТЯ1Ш0 для кюкдаг.| посЬтцте.ог театра.

Лоложеше нЬноторыхъ пр|*зжихь вь '
Иркутск*, желающих* поступить зд*сь 
на шшя .гибо должш" тн. бынаегь иног
да крайне бФдстнсннос. Шпеки долж
ности лицам*, во имЬющнм* знакомстн* 
и* город*, не знающим* никого я пн- ' 
чего, не исключая н мйстныхь жиз- 
яеяяыхь yc.umifl, очень затруднитель
ны.... Зачастую человФкз., шцуицй 
♦ м*ста». прожинает* нс* свои, обык- 
яопенио не больипя ебер«жев1я, даже 
имущество (одежду и ироч.) и тгрнитт. 
подчас* пищету.

А между т*мь, в* тоже время, бы- , 
вяегь. что какой нибудь наниматель I 
и щеп. «челонЬка» и шисакъ не может* 
найти! 15т, столицах*, наир., в* 5!оц- 
кн*. для этого, кром* всевозможных* 
частных!, рекомендательных* контор*, I 
пмЬютен при участковых-!, яонечн- ' 
тельетвахъ о 6*ДКЫХ*, так* называемый,  ̂
рекомендательный бюро, куда безилатно \ 
можегь обратиться каждый ишущШ 1 
М*ета небогатый челояФк*,— и бюро I 
рекомеидуот-ь ему ту пли другую, Цод- | 
ходящую но ирофисШи, должность, нмйя 
пн этогь счет* запросы и адреса на- ; 
пяматолей.

П* Москв* под. бюро нывСшинають , 
ио городу объявлен!!!, нг которых* яа- 
печатаны трвбошмйя нсенозможпыхъ 
служащих* нанимателями, гь указаШя- 
ми lupei'on*, а также вывФшинаются а 
об*яшвн1я, предлагают!!! служащих*.

Думается, что такое бюро нь Иркут
ск* д*ло н* высшей степени сущес
твенное н благородное, требующее к* 
тому-же очень небольших!, затрать.

t лтл * к i с fi'icin. плжаПп. дцшп.. Дли принЬ- i 
р& ПП1И,Ч»'П, Oirn-Г'Ы «Гугивйти». Мы Хорошо 
ВЮн.ГЬ. ЧТО TBKin 0ПС1« очвпь трудны ДЛ|| иоп- 
ТЛН'ЮКИ на бпльшихт, П|штнорллын«ь тент- ! 
ралъ, по тут* важно то, чтобы индии бы
ло «Одами1 одЬлать псе, что м. средствах!, в а- 1 
inert сцепы. Нужно постараться дать хоть к»- ! 
иую-пибудь ЯДЛЮВ1Ю крововаго исторли-екдго 
событш. паиЬотиаго подь имоикнъ 11а*льЬ.Ч1о.в'- 
onoft ночи. - Между т!,ч1. клх. О - 7 хбркстовг, 
п;|оГ|)1яжшо1цп\-т. бозппщадиыхт. рукоподятцлей | 
нюстокаго аямыода Гсиъ-При. пыходптъ 2  илв 3 i 
мальчугана;отчиго-Пы но ;»и риипропяп.ахъ?Ииу- ' 
Доопо доже поручать агимъ кропожадпымт. '; 
оцодвижимкаВ!. Короли Карла убнрять стулья 1 
со оцепы перед* ВЫХОДОМ» МоВЯХоМ.. уПЫ, ТО- '
* "  достаточно комичных*... При желкцу,. по
добных* Промахов* не трудно было бы илГ.Ь- 
жать. Не смотра па таюн частноетп. мы одна
ко считаем* долгом* итдать дань справед
ливости aueprin г. Кравченко и yntui»i его 
всотн птп трудпое хЬло. оспПепио при пеобглдн- 
мости Держать двойной еостквь труппы, т. с. 
драчу и оперу. Индьап не согласиться, что 
пдохан драма и едяЛпп опера не удовлетворять 
грпГюпашЙ пашей пуГикьи, а хорошо обставать 
то и другое стоить очень дорого II пр лишено 
ut.coToparo рлска. Дать одну только драму иди | 
одну oiiifру тоже трудно расчитывать на ус- ( 
nix* jt.xn. Самым* желательным!, выходом* 
ил* этого труднаго положены нгм* нредстав- 
ляетсп cnrxniiiione с* Томским* театром*: как» 
хорошо было бы нм-Ьть па оба театра. Иркут-
СК1Й и Томеы'и одцу драматическую И одну 
оперную труппу, разд1ии1п. их» дЪнтельвоеть , 
В* ТОМ* Н Другом* TeBTpIl ПО 110.1 yCC.TOBUO ПЛИ I
В* Дру-rie сроки, смотри 00 иботоительстипм». | 
Тецсрь при удобствах*. обуслов.1Ш1П1ои|ихс11 
екорошью переТ.лдя ралетотпя между Иркуте, 
и Томском* по жглЪ.шой дорог! едТ.лить 
■то очень легко, если. Конечно. и* пф 
галыюм* подобный план» о|яиадсц бы j 
осуществленным*. п дна таких» городе 
как* Иркутск» н Томск* могдн бы обо.ше- 
чнть матор)алы1иИ усиЬ«* Оамаго лучшего сне- | 
тавп той п другой группы.

И* лак.почеш'е не М"ЖеМ* ни иыекалоть. 
что одним!, иль самых* желательных* у лучше- 
iiiA в* пашем* театр* вилнетен ллоктриуескор
oeuirtelii". Нростл общ....... что такое 1
роскошное axauin и йог* уже три года оетает- 
си окутаиным* мраком* пн только снаружи, но

ТЕ А Т Р Ъ  И М УЗЫ КА.
Кше мЬеколько дней, н конець театрпльнаго 

еелшш. Своди итоги дЬНТСаыюстн оперной 
труппы на STOTT, celioii*. МЫ llell.l6t.lKUo Шсгнл- 
НIIнаемся Не НП ОДНИ ТОЛЬКО Н0Я»ЖПТеЛЫ1ЫЛ. 
но также н отрнцателыдыи стороны дЬла. Прежде I 
веего целый не ножилЬть. что. чнспщ, за позд
ним» ирибьтом* оперных» артиетои*. чаеиШ 
малой иодТатовленннстын хора, опорный репер- I 
Тдпр* н* атом» году получилеи лйсаилько 
мснЪе нрошлогодниго. Особенно нриходитни 
пожил 1.ть о том», что но были ноегаилены та- . 
кт онеры, какт. «Руслан*». * 1Сн. Игорь» и I
онеры ( t.poaa. TtM* болТ.е, что ill. тру Hil l, было 
дна хороших» биритона, на* которых» г. 'Ригу- I 
||0||» НО СВОИМ* ГОЛОСОВЫМ» Средствам* lltplIIIT- 
U0 мог» бы О* ПОЛНЫМ* yClltXlIM* * ИСПОЛНИТЬ
iiapTiKi •[’услана». 1'езои» бозъ ото Л величин- 
Ш"Л русской оперы—точно храм» без* купола. 
Насколько намт. иэпйстио, утрю 
и» будтв дни рождестнепскаго ucpioja i 
первые дни масленичиоЛ исдйлн iijihiuck

дать, так* как* нь эти д 
еионмп дКлпма. а Яотому

вромя и труд!, артистов* II 
опор».., Обра 
МЫ ДОЛЖНЫ I

|[|шетуо*.1и к> обоу;кде1Вю ходатайства шу
бников» Я коже и пек ШП. f котельников* (VI, 
кик* Сказано в* дум. программ!,), нореданнаго 
Луч* КомШкосй цо piinprauiKiaUiN ueTej.inm|iiio- 
еипитар. индлора.

Читаетен самое ходатайство. Шубники в ко- 
жевники жалуютсп на застой дЬла, на то. что 
товар» скупается рь I’oeoin, и приполитсн от- 
тУДа же. Говорят*, что кожи их* плели иыд*л- 
кою (и* чем* впрочем* солиаютсн косвенно)’, 
указывают!, на копкуррешвг усольскнхь и 
алекспидронских* кож*, на сипе бИдитвеннОе 
положеюс: занвлнюп., что торгуют* в* убы
ток* (У) просит* думу cut.НИТЬ rirl.IL» IIU ми
лость п сложить о* них* взимавie налога вь 
пользу города, вь paanipi п . каждой ножи но
ю  мою' * Ъ "BiK'v'# u,>f,"on ~  u" 6 и

<Отцы города» по оказались милосердным и 
отцами тг. копп'ппнкам» и шубникам!., и пета- 
пили их* ходатайство без» yiaatcuiu. Итиоснтсдь- 
но ходвтаПстпа крое. Лдкпиова об» yoTynsi ому 
Части Глухого Переулка, пкредаииаго JJMt oni- 
ночиой KOMUcdoH. постановлено: назначить Ко- 
Muccim для осмотри маетности, указываемой 
просителем», чтобы нозможно было pimento но 
.его дклу. Поставлен* ия очередь доклад* го- 
род.ткой управы ни квартирному довольвлшп 
войск*. Городской голова просит* публику (цо- 
CTojiniiiiiix* нрисутствод»ало А челоиУ.ка) удалнть- 
ен 111» залы знеТ.дпщй. Публика (V!) удалнетсн. 
Ириетунают* вь обсуждешт... ио туть lit,кото
рые гласные заСеапокоилпсь. что корреенпи- 
Донт* гаи, •Пост. Обоз.» оотадеи на oiieijaniii. 
Город. ГОЛ. паппдиет». ЧТО Корреспондент* «СИ
ДИТ* без* ушей», и гласные успокоились. 11о- 
сл+, итого доклада читален доклад* г. унрашд о 
picipiliieiiiii город, землемЬруТ я" производить 
Сы'мочвых* работ* в* три зим и i * - uiciina. в» 
виду igJxiiiXQTii и неудобетна ироизводитв по
добный работы in. холод* и иемогоду. Дума 
уважила ходатайство г. город, зсялемЬрз, хотя 
поел! больших* разговоров*. ны сказывай- 
"lineeiiie. что, пожалуй, гор. зсмлечЬру бу
дет* ели III КОМ!. МНОГО <■ III'бод IIВ ГО времени.

Цопрос* о нокуикт. городом* огь казны у и» 
[шлдненпых» ixaililt казеин. хлТ.бопапасиы.хт, 
миги.ши.>в*, но предло:кс|ию его оысоконреоо- 
еходителы-тва г. ипчальника кран, думи pi» 
шила 0.тЬду||>|Ц||Ч1. нредлоЖ1'|||еМ1. гл. Тышно: 
воетаиоплеио отказаться пт* покупки хл!.С. 
зап. магазинов* за UcHSihUicM* средств*, я 
кашу просить иопможко скорйс очнехнп. 
Micro принадлежащей городу земли, па котп-

,ни каждый занять 
нам* думаете!!, что 
1 бы употребить вто 
1 подготовку новых* 1 

состаиу оперной труппы 
признать шюлнЬ хорошим».

артистки, как» г-жи Весело искан, Флср1а- 
ни. Шау и гг. Гладкой*, Сотачинек1Й н '1'игу
рон* способны нести на своим, плечах» самый 
сложный и разнообразный репертуар*. Hic- 
кол.го ощутителен* был* только недостаток» 
хороших» басов*. Дирижера в» лиц* г. Ду- 
ды in к н и я мы яяйен* такого, что лучшягп ио- 
нн.шмону и желать нс оитавнлись. Тоже можно 
сказать я о дскораторН г. Гартьс. Слаб*, как* 
и прежде, хор»; но удовлетворил* нас* также 
и балет*. В* отих» двух» статьях!, оотютсн 
пожелать 1шачитглы1ь1х* улучшмай. ('лучплонь 
иногда наблюдать иргрйшшигти. в чаще даже 
прими иобрежиость вь обстаионн*... Иногда. , 
iiiuipuMt.pl., ||оложителы111 пустиками нортндось

лов*. Hi. прежнее прими даже рус- 
ciiie кррстьиип, случалось, припози- 
.111 nut. улусов* in» своим* больным* 
этих* лt карой. Шамшгь в* сиоооб- 
рааиомь кпстюм'Ь cuoomi. проп.шо- 
си.ть над* больпым* ;i«i;.!Hiiani)i.

Грамотность распростраиеиа среди 
ипородцшп. мало. Унравскаи мини
стерская школа является единствен
ною для довольно аначнтельнаго рай
она. Мн1, случалось слышать отзывы 
о ионятливос'Л! шюродцевъ-школь- 
пиков*. Грамоту они осиливают* но 
смотре на то, что иные па первых* 
цорахь но знают* русскаго языка. 1 
Один-!, из* прежних!, учитолой управ
ской школы разсконыналь миф, как* 
ему на нервыхъ порахь было трудно 
учить ребят*, познал шюродчеекаго 
языка. Приходилось прибегать к* 
помощи переводчика— ученика стар- \ 
шаго отдФлсзпя. ЗатЬм!. записывая 
инородчеегля слова и Ц’Ьлып фразы, 
ош» научился объясняться съ ребя
тами и к* концу зимы выучивал* 
их* не только чнтать-иисать, по и 
понимать нрочиташюо. Нопрось о 
дисциплин!, и* классФ для него не 
сущегтионал*— [юбпта всегда были 
внимательны и послушны. В* глу
хих* улусах* npiflTiio встречать i pa- 
мотнаго инородна,— от* него замФт- 
но пФеп. ч1 .м1 . то нптеллпгентным!. 
и таьле являются самыми толковыми 
переводчиками.

Инородцы считаются христ!анами. 
но Miiorie дрошне обычаи сохранп- 
лись здфеь но всей своей неприкос
новенности. Миф удалось быть еии- 
дЬтолеыь одного язычоскап) жертво- 1 
iipiinouieiiiu. Мкстом* .для него была 
избрана высокая гора, п . которой i 
открывается чудный вид* па Енисей 
и Абакан*. Гора эта считается ме
стом* жительства какого то горинго 
духа; нкть ни пей, no nltpoBaiiiH)

Изъ думской залы.
П* поцодгльнив», И  <|и'П|.алп, CiicToa.iTitb 

o'lTjir.iHini lacijaiiio город)-кой думы под* iip.'j- 
01'.ДаТ.'ЛЫ'Т|р1М!| городского ГОДОВЫ. г. Жприи-

Гдасных* присутотнивадо бол*.........лоциям;
ninoropMi' miBBiuioi.-a к* началу зпсЮаш'и. uv- 
миогн niii’iuti;*. разтфдаЬкь.

Первым!, разечатривалось ирсдложсшг г. ир- 
кутскаго губорнаторп ио поводу займа из* за- 
|||»'И о го капитала 30,(191 руб. 81 кои. на уп
лат! сумм*, позаммствопанныхз. из* капитала 
И, Н. Тртичтиковв

ЧИТП1'Т«Я П|и>иМн'№- г. губернатора, кбтч, 
рый. в» виду поблестищаго соетоипш запаспаго 
Г0|М)д. капитала, преддагаигь дум* уплату ил* 
атоп. капитала отложить. Дума rwrannniua 
принять нроддож"1В« губернатора к* шШдЬшю. 
ООВуждаотен доклад» городской ьпиитчК по 
устройству в* IIpr.vrcbi здокгричеикаго осий- 
WoHiii и частичных» измl.iieiiiiix* и* пераопя- 
чою-иои*, утиоржд. думою 16 декабря 180!) го
ди, догопчрЪ устройства в* город* .локтричес. 
ocuiincnlii. Дума (Тостамовяла предстапить мред- 
приппматсдим». жехающШП. влить Koiuiccrim за 
устропстно злокт, ocubiueiiia. пропилить алсктр. 
air»pri»i иолземпыми кибслнчи и виздушиими 
проипдими. — но жсдапВп; (ламп* прсдподагаст- 
ся 24п вод. дуг.): назначить гор. кочипчю из* 
гласным., знакомых* с» атпм* д1.д»и* (Нглоб- 
лиии и д. |. уиолиомоЧЙп* их» Вести перегово
ры съ прсдп|Ш1шиатсЛ11ми.

Гласные. ii'icnuAno. I ut.iuaTi. с* щтпцнаа- 
M i ,  -  — ‘  ■

■тийчвио ll|iejJl|[ai»Tl. Upl'KOM* ДЛИ
Переговоров!, l-'l. фирмаМп. уже изт-
желаше OUntTUTI. Нркутоы. I иЬточ* 

пиюиизмцш И пр'/гресеп. КОПСЧИп. только оЯеК- 
Трпчсс'ким*. назначить страстную иед*лп ц.<л.

iiiiepoxiieB-i.. пелыля.— тгачп сойдешь 
с*  ума. Прежде .ия учаспя т .  этомт.
СВПЩ0ПП0Д1)ЙСТ1Н1!, 11]М1Н(-Х0ДЯШе.М1.
лишь однажды и* тешчйи трех* л Ьт*. 
собиралось до 500 чилов'Ьк*; в* 
этоп. же разь была только пеГнтль- 
шая горсть вЪрныхь зав1.тнм* стари- 
ны. Тк, кто •.1.1'лаетъ, чтобы скот* и 
овцы у ним. иеболЬли п 
множились, приводят* сюда, ;ыя ири- 
lioceuifl нь жертву, барапов!.: овчи
ны идут* in. пользу шамана. И irjii- 
•kxa.n. на мксто дкйсппя уже нос лк 
того, как* бараны были заколоты, 
так* что не знаю, сопровождалось ли 
это закдииашо каким* нибудь осо
бым-!. обрядом*. Hi. больших* кот
лам. варилось мясо. Подь пктвнетой 
березой стояла на привязи молодая 
лошадь (нзыкы, вше прежде освя
щенная и считающаяся покровитель
ницей табунов*. Инородцы— мужчи
ны и женщины— стояли и ендклн 
кругом!, живописными группами. Од
ни хлопотали около котлонъ, друпо, 
иока-что, iirpa.ni вь карты, in. так* 
называемые «носы», и какой то 
счастливый игрок*, при общем* гмЬ- 
хк, бил* другого картами поносу. 
Наконец* мясо было готово; его сло
жили па импровизированный жертвен
ник!. изъ иктвой березы, там* же, 
гдф была привязана лошадь. Натки* 
мужики и д-киицы собрались вокруг* 
жертвенника, а замужшя женщины 
встали поодаль. Обязанность шаманя 
исполняла на этогь раз* женщина: 
она падкла головной шаманекШ убор* 
и накидку, и с*  иЬткон березы в* 
рукам, начала пологое. Кт. сожалф- 
iiii", рФчь ел не была для моия по
нятна, но это не быль простой на
бор* боясмысленных*фраз*,—для ино
родцев* тут* все, от* слова до сло
ва, было понятно. ПоллФ меня СТО
ЯЛ!. «породой*, который не нринн-

j «Это пыарш'.т* !'К11|гЬйшую продажу магази- 
I пот' |‘ъ тиргив*-заивил ь г. Тышко. -я  дЬли 
1 roprijm-тк'польпоптгея тпргачп. куппть unru- 
! .iiiiiid з. конечно, иного дешевле, uisn. ито 

ooojDioci бы беа* Tiiprniii... Это тЬм* n ipnin. 
что Kouuyppeirroii* в* покуисЬ ядапШ г.» тлр- 
ГОИ1. (дли чает, лиц* на ш1ое*| б у Деть очень

ЭатЬмъ читается ajincim. о донолнешм еущи- 
ствующаго оГ|ЦЗПГ’ЦЫ1|»го поетв11А1Н0Н>п думи о 

' тротуарах*, барьерах» а крм.1ьцлх*. Гласим С* 
уже немного и» nasi эисТ.данiА. Город. гид. 
считает* их*-, находят* как* разь закипит 
число, я чтеш'с продолжаетен: гласный ж« про- 

| должают* яечеаать. "crauuiieoii тай м е К|чпи- 
j куют* проепть. in. iiiKoTupMx* его частях*.

-  городсп.свод обмененin г. Кузнец 
I архитектор*.'

II* заклюш1ни г. Тишко просить городского 
голову отложить iMamx'ieiuiMc дня за.Л.дашй
(IS II 10 февраля) ДО 1-й 1|1'Д*Л1 Нел. НОПТЯ. 
tuuopit. что О.Ц1ВШ праздники, «ши» дТл и 
т. д. Оетальямс гласные ирнсосдиияются и* 

[ мрпСЬЛЪ г. Тишко. и город, голова ностаио-
I ЗИЛ!.: !ЗСфда|Ц|| ОТЛОЖИТЬ.
I Ноазравлиа друг* друга «е» освобожд|,|ием*». 

(лреные. словно ШЫ1ЛЫ1ИКН. отиущепные ни 
Прапдннкн, весели и быстро оствплиют* ja.Tl.

Норреспонденцп!.

Из* Балаганскаго о к р у г а  11 февраля
Балагане.!.* в* нпстиргВ от* прогреет 
пнянаго дФла: шугка-лв,.. 8 кабаков*. 

I почти но К» дворов* на каждый... Л 
| )**п» нолугородок* Черсмхиви в* этом * 
I oTiioiiieuiii. как*  будто, уищэе'п. Vi

мал* и* сшущв1П1 одФйств‘ш никакого 
ynaivrifl. так* как* не u kjnui ь, ио его 
словам*, вь зиачшпо этой жертвы:

I он* по временам* перстмпЛв МП), 
слона шаманки. Она молилась о  томч.. 
чтобы трава на полях* родилась 
лучше и волен скотч.. За шаманкой,

| время от* времени, повторяли рт- 
дкльныя слова в остальные мрнсут- 

' cTiiyiomie, при чем* из* деревянной 
чашечки плескали на Жортвонпш:I. 
араку; пкеколько разь. ислФд* за 
шаманкой, обошли кругом* жертвен
ника.

Дух* конкурретйи MpomiKi. и вь 
эту среду: iipibxa.4i. вь это время
сюда еще шамань: ому было завид
но. что 13 овчин* пойдут* нь поль
зу другого, и он* начал, ругать ша
манку. «Пот* шельма, говорил* о т ,, 
пиялась за дФло, а не ум to n . ого 
исполнить,— яачФмъ пуетплй оюдадФ- 
вок!.?» Публика, однако, стала бро
сать па него неодобрительные взгля
ды. н он* вскорФ yk.xa.ib.

Молитва продолжа-чась не менФе 
45 минуть, затФмъ копя (пзыкъ) от
пустили вт. поле в занялись мясом* 
в аракой. Hi. заключшйе должпы бы- 

1 ли начаться игры, но я не дождался 
I их*.

МнФ представился этот* народ* 
во всей своей некультурности, непод
готовленности кь борьбф за суще- 

J CTBOiffliiie. Ходить слухи, Про
нина юнце и въ печать, о топь. Что 

| предполагается провести желФзпо- 
I дорожную литию  через!. Минуспн- 

cijiii уФздъ; тогда начнется ломка эко- 
I номнческих* условШ жизни нпород- 

цев'ь, что тяжело отзовется па этих* 
дФтяхъ степей. Необходимо внести 
сюда побольше прогиФщешя...

Нан. Ч— ел.



им-Ьсто существовапшихъ 2 — 3 овла
дели» открыл!. Только одиаг. ХлТ.Гя. 
|111Д1:1110н1|.т||, а нодка подорожала па 
нЬскольки гривень.

Нолоотпып и сельская правлеиф по- 
чену-га рани ирнстудшли къ отлранли- 
иibj I попх ь фупкдШ а требуютъ денегъ 
иа свое содержаще, а, известно, донь- 
ги надо нпиродъ собрать съ мужиковъ, 
а собирать нельзя — п'Ьть по cie время | 
утвержденш - раевладиы. и разрЬшешя | 
сборонъ.

CoTcuie и дссптсше тмъ-же ц-йсп j 
числа), ждашше упольпешя за выслугою 
съ 1 января, продолжают!, служить | 
и по сейчас!.: н-Ь-п. утвержден Гя иа | 
знмЬстителсй. lie подумайте, читатель, , 
что У тч 'ъ  всегда бынаюп. ааХгСДло- * 
ilia. Htrb, нт. дЬлахъ важных!, быва
ю т  екпрыя ptineula. Наприм11ръ, еще j 
и!. докабр-Ь ва окружною. сь'ЬздЬ лы- 
ptiumio поставить въ обязанность му
жикам!. ЭКИНИЖИ ПИНОШШВОВЪ ВОЗИТЬ 
не ме.длонв1)е 10 ворсть вь часъ (хотя 
мужичья кляча, можегь цъ ненастную 
погоду протащить простую тел-bry толь
ко 2 версты т .  часч. I. а сельскому 
старость раэъфзжять десятки переть по 
ааимкамъ за выгоном!, недоимок!, по
датных!. и хлЬбныхъ на цольлошадн!

Вь Черсмховскомь полйотяо1Гь прав
лена! ньмгЬ выдавались торговый цро- 
мисдояыя свИдЬтельства. но почему то 
полистное пранлешс, обязанное зако
ном!. выдавать нхь, не позаботилось 
ирюбрЬсть блавок!. табачных!, патен
тов!,. необходимы*!, 1ГЬ КНЖДОМЪ 'Сор- 
ГПН01П. иомЬщешн, и торговцы, 
надв!. один документы in. Чоромит-Ь, 
за другими (табачными) должны были 
стАздить за 1 2 0  верг-Тт, in. ifpityrAifoi' 
казначейство. Прогулка нежелательная 
и легко устранимая.

Въ торговою» Mijiii тоже что-то не
ладно. Исчезли еъ лица земли 2 тор
говый фирмы; из» нхь торговых!, ио- 
лгЬщеиЬГхъ уже документы других!, тор- 
гонцСвъ. Говорят, что уже крупно за- 
кредитовалвсь эти два коммерсант и 
вынуждены были предпринять загра
ничный экскуреш. А все виновата жо- 
.тЬзвая дорога: оиа лишила мужиковь 
извознаго заработка, зтнмз. подорвала 
торговлю, и, что Манное, дала быстрин 
Ноги должникам!, коммерсантам!, (ищи 
вЬтра въ 11плЬ)1...

«Перекуииркиувъ» торговце нъ. же- 
лЬзнпи дорога что-то в сама продол
жает!. кувыркаться: И' февраля оводе 
сг. Черемховой. всТ|гЬчиый НоЬядъ 
шедшему язь Иркутска ио'Ьзду отхва
тин. хвостъ, а сёбЬ ризбн.п. бонд. у 
тендерй.

Мысовая, л февраля. (СЦектакль Кон
верт!.- Школа -Углублен1е гавани 
Двяжев1е но льду Байкала.

1 Пороги числа пашню, молидымъ 
Д(щматичегкимъ г.ружкомъ быль дань 
второй спектакль на усилите средстиъ 1 
школы. На этот. разь шла комедш 
Островскяго «На Бойком!» мЬсгЬ» и 
водевиль Реутонскаго «Весь дома, инорхъ j 
дномъ». Къ еожал-Ьтю, э т о т  спектакль i 
прошел!, не такт, успешно, к акт» первый, j 
0-го декабря, и. инмъ кажется, что лю
бителям!. не гл-Ьдппало-бы сташггь пье
сы иль народи НТО быта, для неиолнешя 
которыХъ у ПИХЪ ЙЦЧТИ ПИТЬ сп.гь... 
Сборь был!, полон!.. Бчера здЬсь нъ 
noMtiuenin школы быль дань концерт!, 
гигнрпегомь г. Галкиным!.. Концерт. про» 
iiin.ii. довольно уснЬшмо.

Чаедь сбора г. Галкииъ передал!, hi, j 
пользу школы. Кстати нисколько слот» 
о WKo.it. Вотъ уже почти два м1;пща, | 
какъ ученики распущены, т. к. некому 
учить; мЬстный еншцеиникъ, который 
передъ .ггимъ занимался ст. д-Ьтнорию, 
постоянно за пап. иеполншоемъ снопх'ь 
прямых!» обниапностей, а учители По
чему-то не могут. найти, в ваша шко- I 
ла муз ту отъ... Не везет!, такъ-же иос- 
гроЙк'Ь вашей церкви, которую Xo'riui. 
ностропть г. I Him чинов!, и уже ntei.-n.ib- | 
ко .it-п», какъ знготони.п. для иен .itc- 1 
ной MaTi-pia.li., a iiuutlllilelo осень*», 
в ь виду хорошим. цЬпъ на путевой .Ни ь, 
прода.1 !. его нъ казну в таким!, обра
зом!. постройка затормозилась... Работы 
нодолапонт, по углуб.пчмю rst.nuни про
должаются: ежедневно извлекается до 
четырехъ кубических!, сливши. камин. 
Этими работами ндмппж-трищи Забай
кальской ж. дор, еще разь доказала, 
Что она, «когда нужно -Ьхать на охоту

собакь кормнп.;» еъ об-Ьихь сторонъ 
Байкала у лежень рельсовый путь, лед'ь 
озера поб-вдпноеяо раэрушнвт ледокол!., 
а она еще только почила приводить 
иъ надложащШ иорядодъ избран
ную господами инженерами весьма мел
кую гавань!... Про-Ъзжающимъ но льду 
Байкала и платящим!., какъ и прежде, 
но 1 Г>- 2"» рублей «польнымъ» ямщи
кам!. за перегон!. Баранчики Мн- 
шиха. т. к. 25 почтовых!, паръ, 
пзъ которых!, почта нтбирвотъ 5- 
па|»ъ, положительно не хватаегь,; ) 
приходится только издали нолюбовнньсн 
гран.иознымъ ледоколом!., cJltiuaiUHM!. 
вь Переемную или обратно.

Айш.

ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ПИСЬМО.
Съ периаго инвара 1UOO года жс.гЬз- 

по-дорожнан BtTi.ii Никольскъ-УесурШ- 
сшй-Грпдекоио вступила in, nt.(tnie 

■) Кг каждому nn+нду m. Mijcnnym чаеса- 
ширы .ti.i-TiuuHHiti'ii нп ВВ—(10 «пирах!.».

УсоурШевоЙ зкел11зпой дорого и во вей 
тотчас!. я:е открылось правильное дпи- 
жен1е по'ЬздоВ!.. 11а нее распростра
нен!. тариф!., д'Ьйстнуюннй по Уссур|й- 
ской жодъзпой дорогЬ. Шика эта 
соединяет!. УссурШскую дорогу съ Вос- 
точно-Китяйскою.

НТ.тка принята съ большими недо- 
д'Ьлками, вероятно, па сумму около 
мнлд!шп1 . Въ виду незаконченности мно
гих!. сооружешй и неполной закон
ченности пути, дкижеше довольно мед
ленное: 2U перст!, въ час!..

Па iitrut отой 2 января было уже 
2 иронсшостви!. Па 7-1 нерсгЬ вФтки 
столснулисЬ 2 цикада, при чемт. было 
разбито три кузова, по неичаетШ еъ 
людьми не было.

Другой случай быль па ст. Гродеко- 
во. гд-J; лрн сд-ЬикЬ ипиреждепныхъ 8 
иагонопь г.тр-Ьлочннкъ, полумиль поире- 
:K,U-iiie лФвой плечевой кости.

DtTny предполагается эксплоатиро- 
нать отчасти при помощи поешюслу- 
жащихъ. въ виду чет п|1едио.шгается 
оргниизовать еще дн1; д;е.твзнодороЖ- 
ныхъ ро-гы.

Въ мЬетномъ городском!. уиравлеп1п 
ироиаошел’ь необычайный казуеь. Го- 
родск^й голона бч.доровъ, 1Н‘ неирш-ии-ь 
СОГЛАИН думы, вехп-ип-айетнива.!!. refit
у губернатора б-та м1 |сячш,1Й отпуск!, 
о .  cfixpaitMieu-ь ( одержи iiiii.

Дума нашла, что городской голова 
дФйствоналъ ЙЪ данном!, c.iynat вспра- 
ВП.1Ы10 в ПОсташтнла выразить ему 

| свое 1в,уд1шолы"П)В' в нред.тжвть раз- 
ptiiieunHMi. губернатором!. оТПускомъ 
но подьуонаться, но ши. гЬмъ не ме- 
ute ytxa.ri,, даже не OTiitniBi. думЬ.

Ofi.ticrnoo :Ке НО Городским!. д-Ьлам-ь 
UpHCyrcTiiie нашло постановлен^ думы 
неправпльимм!. и постановило думские 
Ш)становЛ!н1с OTMtHiiTb.

Теперь дума находи необходимым!. 
ш.шснйть. вм'Ьеть он njtano губерна
тор!., ПО МИМО ДУМЫ. УВОЛЬНЯТЬ НЪ IIT-
iivckIi городского голову возбуждаеть 
д-Ьло перед!, сенатом!.. Вопрос!, этоть 
конечно, важенъ и не для одного Вла
дивостока-

1 (икалаit А мургк/'а.

Изъ русской жизни.
Иокроиительс.тжяшая политика, со

кращай конкуррошцю, изменяя с.у- 
inecmyioiuifl oTiioineiiiii сырого мате
рний, полуфабриката и фабриката, 
создает, fijaroiipia-niyio почву для 
всяких!, экстренных!. Mt.pi., Сегодня 
ппострашхый yi'ini. иутемъ иысокаго 
облОЖетпя ycTpaitein. on . доступа къ 
памъ, на завтра paaptnnieTni его 
боаиошллнпыЙ ввозъ .иа  цуждъ же- 
.itamaxi. дороги. Вт. НаршанЬ прн- 
.м'Ьшиось адмиппстратиишю иоздЬй- 
CTitie для orpaiuiaeilin nt.iri. па уголь 
п адмнпистращя усгапавливала цЬ-
111.!, ПО которым!. (НП. ДОЛЖС1П. ИрО- 
доввтьел. Hi. Внльп'Ь подобный-а.о 
способ'!, обращен!, был. нротиш. ъы- 
зшишаго ноды-.ма ц-Ьцы керосина.

Hi. cDilirb Д|.и|Г||.н, ио ejOnnMii h«ip|M.('unn- 
дептп пдмпй ini, чегкопепих!. пы.-'П,, syi'jincHlUi 
in, .inuiinvi. полкиле.» до hI.i.m hi, 15 к,.11, лй 
|||\нп.. Отчего :»тп М|,*,ИЮНЫ*. -П01.И1-НИТ1. тру
дно, ко нпли1ви, ллиодолртч. ствчку торгОВШ-въ. 
ПрИКППЯДА НМ'1. П|1ПДЯ1ГПТ1. III» дпр('**‘ I1 '! коп., 
ПпДЪ утро.кип coieraнде 11 iti iipoTonraoni.. Пы-лК 
iit.i-K",.iMiim. Вв,до5иым. MiTi.ni,. тортики вп- 
nrt.ni, ирикритили продаж,,. 11><лиitin произвел* 
пбыгвг, 11ЛШЛП нХеКолыю Гшчсч1 umn,, кпифнг- 
1.ПШ1ЛП И11. II прнолыия irtmrropMSi, тпргпииыгь 
иг, руду, нп ш'лТ.Д!, .lartm, кррор.тл. д(,(1гтпн- 
трдыю оквлялоп нг'Н'ришишт.. Житгли пл iit- 
ипторо.. иргн ".•тали.-u Г,пЗк orntulPtiiil. Кпгда 
ппнть кодшмлн керпоиму, шП, быстро fn.m. |.л- 
инуплсщ, uapoWnii'Mi. и криз*.'!, продолжллск.

Обратимся въ область начальнаго 
oOpaaoiianin. Раалнчиымн предосткре- 
жешями и ограниче!иями ааг|>аждопъ 
нъ эту облает!, доступъ личпому почи
ну; но кажется, еще не бываю, чтобы 
{ГАчалмшна школы, нрнзпишти оф- 
((нийачьпо, привлеки.нн ь къ отиЬт- 
ственности за отсутстищ нисьменишо 
piuiirbiiieiiiii Tai.-oii фактъ имЬльмЬс- 
T(i нъ РенслЬ, гд-li кь (>тв'1;тствеи- 
иости была прннлвчепп иячалыпща 
элемеинцшоР! школы Клпзанега Га- 
лнцкая. Товарищ!, прокурора наста- 
Hiin.il, на обпшкнйи, указывая на то, 
что iiapymeiiio 101!) ст. имЬется на 
лицо, там. как!, подсудимая не иред- 
стапнла писсмвннагп paaptiiieirin па 
OTicpHTie школы. Строгое примЬпеши 
1049 ст. ул. о паи., созданное исклю
чительно политическими сообра.ке- 
uiiinn, является особенно иеобходи- 
Mi.iM’1. на окрайнФ государства.

Д-Ьло было направлено судебным!» 
норядкомь, при которомь личность 
бо.тЬе всого обезнечепа нъ своим, 
правам.. И въ данном!, случай судь 
весьма внимательно отнесся къ обии- 
neuiui. 11{юДН'.дательствуKiuiiй остатю- 
iiM.li, товарища прокурора, когда 
ТОТ!. СТИЛ!» говорить Об!, ОСО-
быхъ политических!. соображо- 
!йн\Ъ для ипородпыхъ окраииь
государства и нрелюжи-п. ему
не касаться обстоятелы-тпъ, ненм-Ь- |
ющихъ OTiioiiieiiin къ дФлу. Защпт- 
ннкъ доказать, что школа сущест- 
вуотч. много л’Ьп. съ н-Ьдома учебно

го начальства и in. доказательство, 
между прочим!., представил!, суду от
пишете ровольскаго директора учи
лищ!. on. 1889 года, въ котором!. 
Галицкая оффищалыю называется 
«пачалышцей олсмсптарпоп школы».

Про*!, гииткаяи,— iimurTT. вбИптЬпнденп. 
«Югл»,—urn. гкдп Нпип-Някпдаввкя ипилгл иг 
Никодвопк), Хг|)г,,|1гко11 гуС,., лшдкнк I. иг Но- 
»о-11пдолыко!1 гплыпи, собралг ирчеркомг всю 
г.гды-кую ППЛМП'Н' и во ГЛЯНЬ эти и, Одщстнти-

гЛляиу пилидии. нпрнгЛ и дЬпокг. Мпдпдгжь 
въ 010 ирг МП дЬптглмн, ГПТОВВЛИСЬ К'Ь BPiptUt 
||рп»д|||1коиъ. коуч пи колядки, угтрпипап сЯвЬа- 
ду». «козу» и т. II.. roBcpuiuHlin и» иредчув- 
гтиун. ч-гоГ.ъ ,пп МГ1Ш1111ЫН aanuTin могли при
влечь гпжмэтм'г по.шшв. ПЬелЬдияп На
брала ист молодежь и при общет. крик* и 
n.i.vit, ипгиала идъ къ пологти. поощрпя пил- 
вою иди вулакамп yiiupauuiBxioi. И.-Ьк i. ааб- 
рапнылъ сажаюп. въ ■ «плодную*, погорал бук- i 
пллыы оказалась биткомь иабятпА: мнопе иро- ! 
сто задыхплпгь пп. Дакки. II не удивительно; I 
ojnt.xi, «Дявчать. оказалось болХо 120 душъ. | 
На ъеЬ тргСпввши вырухтять.—одмиюлясь иля 
брань, или ходогъ».

«Бпрочемъ— прибавляоть нъ утЬ- 
inenie корреспондент,—пъ ту-же I
нош. net были выпущены».

Обь, одной весьма интересной по- 
iiMTKt сообщаетъ «(.tu. край».

26-го иштрп, in, 8 чаговъ Bo-icpa. пъ Ппло- 
гдХ, -состоилось собрано' пунечеекпго об|ЦО- 
стпа, нл кптпрпщ. нолипН1мгйгтгръ Псргдялъ | 
купрчоскому ггпрогтХ А. Н. Горбунову отвЪть 
министра ннутрецнкхъ д-Ьлъ на просьбу куш»- j 
чсс.каго ибщсстиа пграднгь его оть тЬхъ, но 
мнЫНю куисчнскаго общества, пгкорбнггльнычг I 
пырнмачоп. съ кониин Иологодск'й губернятпръ 
обратил с а иъ ||)>ппутстиовяишвмт. на o6t.it 18 - 
ГП октибрн (<и СГГОДНН также вдеть тпргоклн. 
npou.inojHToi totvjkc обм'Нръ н тпгъ-жо об- 
utci.»). Ми|||И'трь. 1гь сообщснной купеческому i 
обществу части orirtTa. мрнаиаст!. жалобу ио- 
окпопатсльной и иг игЬющой ncuonaiiiii. Оиъ | 
укалыпастг. что купеческое общество нс мм1-  , 
до нрана обсуждать слова иачалышкп гупор. ] 
niii. нс ii6jinuiciiiiMii именно къ нему, н счи- 
тпетъ Воступокг общества пск,1|,бнтгл|.|и.тчт, для 
предгтатпрлп Пигочвйшсй пластн. Согласно 
апкину. купочоикос noniccrim можвтъ только 
отиЬчвть на г!, зимТ.чятн, которын сочтеть но- | 
деапымъ вдйлатъ сиу начальнЮл, губнр1ии. Ку- 
печогкос общее тип. заслутоиъ бумагу, циста- I 
повило обоужденio отого вопроса отложить до 
слЬдующпго anclaaniii.

Весьма интереспо. что предлрн- 
метъ вологндское купеческое обще-

BtCTii и Факты.

Въ i-ридцатую годовщину ( м.-ртп 
Герцена «Гуе. Бпгаг. • восшпнаеп. 
етап.ю памти беземертнаго д1 -.нге.1я 
русский литературы и публицистики:

•Тридцать .гЬгь со дня смерти Герцена: какъ 
много дли емсртнЫ-ТЪ в какъ мало дли беземерт- | 
нмлъ—точно вчера наиисамы его поедЪдаия 
етрокн... Поре смотрите «Газдумьч». Это одна 
наг лучшакг и iiHrepCfUtiiiitKxi, русскихъкивгь, - 
это одмиъ изъ 3iiaMeiiaTejbiitfliHH«i, дебттов1, 
рупскигп иисптелн. Молодой антпръ пылился иъ 
ней весь цклнкпмъ. со псЬми чертами, кото- j 
рыв зотЬмъ иъ дадыгЬЙночъ paaiiHTin пошли 
сущестаеИимми Племчцтамв in, заКончекный пб- 
ликъ гложп)1Шогося писатели. Публвцнстъ Яду- | 
дожникъ, созерцатель и иротлгЬднипг. критякъ 
и мечтатель, гордый окенгикъ и дЬтски-пеялп- I 
бивый чедон'1'.кодюб|»цъ уже немо iiu.it,лены нъ 1 
автор! птвхъ унлекатеаы1ы«ъ разноибразныхт, I 
статей. Не знаешь, 'don, наслаждаться finite, 1 
что бдтре и дороже читателю - екорбпыВ ли 
юморг «Ланиеокъ молодого чедокйка., боль ян ' 
HoHpuiiiiuro чеЛокЬкв иъ .Copor-t-во рмнк!, ■ 
блеск!, ли нарадокспрь въ .Кппрнлахт., или ; 
сила к глубина анализа европейской жизни вь 1
• Hhi i.'i.h  i, съ Лсепни .Jiarib-iiy ■.

Гоиоря О ТОМ!., ЧТО Герцен!. Ж ДСП. ' 
еще своего Гногрпфа, авторъ задается 
нонрпсом-ь, настал» ли яреме »тля ясто-
РНЧССКОЙ OlltHKB

I'ojiilion. упорно не пттодить въ область ис- 
Тор1н: оиъ Ж1(Н1. болЬс, ч+,мъ кто либо изъ его | 
соврсмло1|1ииВ1.—ouinecTUvliiiu.Xb дЪнтелей.' и. 
кажется, c.iaun его н« позади, а впереди .

l+i. X X .W  cerciii ииио'горпдекнг» 
оперс.\наго земецаф coopaiiin бщщхпин- 
спое yt vHuic земское i <»op:Uii«- внесло 
ходатайгтно птпоевтолыш ^мм+.иппя 
порнднп избран!!! гласныхт. изъ кре- 
СГЬИИЪ, формулированпос (\lt.ty*HHllMl. 
обрезом!.:

«Танг какъ aeMCbiii учрожденш безсослпа- 
нын. то гн|1акс.1.1илн было бы уничтожит! п иг 
изииратсл.ным. епбрапот, сосдоштсть. т. е, 
подирали и-н къ Порндку. yi-TBlioiijeiiieiMy По- 
ложетсмъ 18(11 г. .. земсиидъ учрежденит.'. 
Укязанъ, что изъ 20-ти полостей уЪздп oo.it.c 
ПОЛИНИНЫ Не имЬи.ть ПредсТДВНТСЛЫ-ТНа ВЪ Лем- | 
criit. 6iija»HHiHo;ovлеме-пе. полагпетг. чтпцред- 
гтаонте.тьетво оть крестьИ1п, должно быть ушу j 
авчено. н еели не ОТЬ КВЖДОЙ КПДОСТИ. То ПО | 
крайней xt.pt on. двухъ волостей должно быть 
одно представительство, a nirhcrli еъ т1,мъ ире- 
стьят-кииъ обществам-!, должно быты1редвстлн- 
доно право избирать прими иъ гласные, такт, 
какъ м'ущсч.т||увч1ий поридокт, избрано! отъ 
itpeiibiint каидидатощ. вь гласные нсенрпвед-
лпн1. но aTHiinieniin къ одним; сослснйю (пре- | 
стытстпу)'. Аналогичное ходатайетвп внпсип, 
иъ губернское земское cofipailie и нижегород
ской у+здное земство.

ИНОСТРАННЫЙ ИЗБt СПЯ.

Гермашя. Задачи школы. Осужчен^ 
конп-роашорами oCpnja iltbficmnin vjxt- 
шшалыпша. ДМнипН па Поводу njiorK- , 
то ув'Лпчгн'И флота. 1 1 |10сяатрипан 
ntsi-miifl газеты за прошлый Mtcmn», I 
находичь нъ нвхъ много очень ннте- j 
ресиаго я характорнагп для опред-кле- 
iiiii nacTjmciiiii общества. Такт, как-ып. \ 
repManiii настуга1ЛЪ двадцатый в’Ькъ. ! 
то газеты наиолиепы подвсдевК'м-ь ито- I 
говъ ирошляго и выраженйями надежд!, 
па будущее. Новый годъ ипр-Ьчадся 
ш'зд'Ь с-ь особенной торжественностью 
I! интересно отмйтпть Ц-ЬкОТорЫВ взъ 
этих!, рйчей. Принимав дспутащю on. 
техвичееквхъ шволъ император-!. п:з- 
аялъ учнтелвм!.: «Господа, употребляй

те pet свои силы на велшпя гоща.1 ь- 
ныв .шдачи! Milt хогЬлоеь выдвиву-гь 
впередъ rexuiineCKi» школы не только 
потому, чтл out уже разрешили и. nt- 
роятво, рпнр-Ьшап. въ будущем!, пелв- 
ш'я иаучныв и практически! задачи, но 
еще niToiXi. что имъ предстоять не ма- 
лошикнал ррц1альиан роль. Пы стоите 
близко id, хозяевам!, в рабочимъ, зна
е т  промышленную жизнь н можете 
внести въ нее одеи, on. котрыхъ п 
жду поЛИКИхт, посл'Ьдгт1нй. Bet друпн 
i(aii|i;iii.ienifl были до сихч. поръ боз- 
еильны, на васъ я теперь возлагаю 
свои надежды. Вы должны разъяснить 
свовмъ ученикам!., киши ихт. ждутъ 
обязанностп нредъ рабочими: обращай
те побольше В11йман(я на отвальную 
сторону ихъ будущей гЬятелыюстн 
за это и вам!., и пншимт. ученикам!, 
будутъ благодарны -.

Некторъ берлинскаго политехникума 
B1 . своей jitnii, !1|10П811есопиой иернтъ 
сливками берлинскаго общества, ска- 
залъ. между прочимп:

«'Если надо чййъ надо глубоко за
думаться, да в то без!, отчая нш, а съ 
твердой в+.роО, что вам!, удается спра
виться еъ трудиымп задачами, то это 
пять спп,(пЛБЯой проблемой тг воцри- 
СШСЬ О ВОСЦПТа1!1и будущих!. ИоКО.тЬ- 
uifl. 'I'milioeipiH вь лбстря!ктЦ|пт, смы- 
ejt. потеряла снос руководящее значе- 
nie. вуглпд!» сСпфеясвкнг  ̂ чездифка об- 
рапв-н'ь не внутрь, и ии наружный 
М1ръ, н огромные ycntxH естестнозва- 
liiii составляют!, сигнатуру ntua. прв- 
чвву его колоссальных!. yciitxoiTb. Какъ 
же не УДИВЛЯТЬСЯ тому, что обраяова- 
тРльвоя система до сихъ поръ не ечв- 
тает'-л съ услЪв1ямп времени, что у 
иасъ все еще существуют!, мрнвмллегн- 
рошшныя школы, оенопынаицщя свои 
цреимуви-пва вс на гоотпЬттни съ 
uoTped&oCTHMli иременп, а на полном!, 
ихъ nriioplipoiiaiiinV»

ОтмФтпвъ прупвыя за ноева в in, e,i,t- 
данпмя Герман1ей въ области какъ на
уки и техники, такъ п политики, ора
тора, зам'-Ьтилъ: <- Положа руку на сер
дце, ycntxaMb этим!, мы обязаны 
столько же народу, сколько великим ь 
правителям!,, полководцам!., ученым, в 
государственным!, людямъ. Девятнадца
тый вйвъ идя вашей страны быль не 
ТОЛЬКО ВПОЧОЙ 0ткрыт'|й. НО И эпохой 
accBMB.innin открытШ п ихъ прнмЬпс- 
иin in. жизнр. а этого результата не 
было бы безъ народной школы, безъ 
сам('ДtgTC*ьности на betxi. ноирншахъ 
«щественной жизни, безт. упорнаТо 
труда 1-1111ЖДяннна и человЬка».

«Не аттестатъ apt л ости, а зр+.лыо 
«шиши намъ нужны.- продолжал!, онъ, 
- люди, научивнпеся работать, емот- 

pt.ii. прямо въ лицо ожидающей ихъ 
зпдачЫ Школьная же система, остаю
щаяся хранительницей старины, т.дт- 
еп. спой смысл!, и стоить преградой 
на нутп 1л. разпитш ннрота. Будущее 
принадлежип. той культурй, которая 
сд- Mt.eri. ocymecrnim. всеобщую обязан
ность работать, подобно тому, какъ мы 
осуществили нъ этом, столйпи всеоб
щую воинскую повинность в обязатель
ное народное ofipoaoinmie. Ср(“дпяя ип;о- 
ла сослужип. добрую службу наши, ес
ли опа въ своемъ im4a.it будет, оди
накова для псгЬхъ».

Первый зпсЬдашя pi'flxcuti'a были по- 
священы старым, счетам!.: прапитеЛ!»- 
ству былъ сдЪланъ запрос!, и» поводу 
удалчИи отъ должности нодавпшхъ 
свой голосл. против!, гфодложеннаго 
ира1Штелкствомъ проект» канала. Са- 
мым1 > энергичным!, обппнятеломъ пра
вительства выгтупилъ попеврваторъ 
фонъ-1Селлерч,. «Бнал!. ли мишнл-ръ. 
спрашивает, депутат, правой, что пъ 
ст. “ Н-й прусской конституцф катего
рически запрещено в.пить на нотумъ V- 
вутатшп. oitmaiiiflMH или угрозами? 
Если же зналь. что для министра са
мо гибпю pa iVMteivn. то какъ же онъ 
ВС ol'JltTIUl. rflM!.. К'Л-oJiMe Д;иИ еМу 
столь иековстптуuioHiioe impyqeiiie: это
го н не сдфдаю. эш незаконно! i Яур- 
паг. долю нг г.чалкам ио’г одобрен if на 
вгляь ехпмью'-)■ Ci. какой бы стороны 
вы ни посмм-рЪли на прЯпитую мЬру, 
mm и незаконна, и неблагоразумна, 
потому чт» iriiaiiHTeflbCTBo. разечитыпа- 
KHHOI- на чнцовничспно. должно быть 
ДОВОЛЬНО, что Hilton, 'честных!, людей, 
ИС1!0,111ЯЮ1ЦИХЪ СВОЙ ДОЛГ!, пред!, нсн- 
кимъ, который имъ что либо дпвЪриль. 
Чиновникь обнззнъ подчиниться на 
c.iymot расноряжнн!ямъ высшей нластн. 
но депутатам!, никто не можетъ прика
зывать. на пихт. дМствують только 
убйждешЧ-мъ.

Указав!, ва тч. что даже жЬкоторые 
либеральные органы, забывая ецоц 
принципы, одобряли репресенпныя Mt- 
ры. припятыд правительством!, in. от- 
Ношенш чинопниковъ- депутатов!.. Кел- 
леръ сказал!.: «Что вызывало симпагш 
къ либерализму, что заставляет, про- 
тивникоцъ уважать такихъ зи>дсй, какъ 
loaiun. Пг.ибп. Вяльдев!,. Enn-nifl 1*их- 
Геръ (Слушайте, глушайше.')? 11X1. 
гражданская доблесть, чувство незави
симо! тн, которое выражено въ часто 
||овто|1нсмой фразй: Mannesstolz Уог
Kmiinstlironeu. защита вравъ граж,la
mina, Ид. способа х-ь в lit ляп. мы рас
ходимся. но мы стоим!, на общей кон- 
ст1ггуц1онной ноч1гЬ, и поэтому я nt.pm. 
что и нынЬшнк- нредпавителн либера
лизма дадут, повить редакторам!. н-Ь- 
которых!. газетъ. что oxpnuenie народ-

I иыхъ правь важнФе i;ana.ioni,». «Кто 
хо'к-тъ, заключил!, оратор!., спою рйчь,

; чтобы уважали права иравителы-тва,
1 тотъ не должен!» нарушать правъ на

рода и его представителей» (Бурное 
одибрем1г).

Правительству былъ сдЪланъ запроп. 
по поводу инцидента съ германскнмъ 

• судном,, задержанным!, анг.ийскимн 
I властями по подоярйн1ю, что судно это 
| пезстъ военные припаоы для буропъ. 

Нацшналистш, ныражпвшце свои сим- 
naTiii бурам., осуждали правительство,

I что оно слишком!, снисходительно от
неслось къ англичанам!.. Въ прениях!.

' но атому вопросу принял, учнгпо и 
| соц1адъ-дем0кратичоок1й депутат Бе

бель. «Симпатизировать народцу, отста- 
лпяющему сною землю, будет, вешай 

I гуманный челпвфкъ. упЬряет. Бебель,
но толкать пад. за этого къ разрыву 

I дшиоматнчеекпхъ сношешй и возбуж
дать нацкжальную вражду рФшиюгся 

1 лпть ЛЮДИ, совершенно не понцмавнц1е 
■ своей ответственности. П не опрал- 
I дываю англичан!, ив за то, что они 

нредц|)И|и|лн эту носиранедлиную вой
ну. пн за ихъ образъ д1шстнШ цропшъ 
пЪмсцкпхъ судшп. говорит. Небель; 
по. задаваясь въ ноелфднемь случай 

1 вопросомъ. что могло побудить Англии 
| КЪ враждебным!. Иостуинамь ИротиЙЧ. 

страны, дружбой которой она нстм- 
нЬнвО дщтжит., н не могу впо.(111 оп
равдать 1i отечественных!. нромЫшлон- 
нпконъ». Ораторъ цитирует!. статИо 

- «Ганщ|верщ;аго Курьера», часто полу- 
чаюЩпго Хорсли))! iitcrii ии. Бнльгельм- 
шграсее н не безъ самодонольетва со- 
общнншаго недавно, что по объянлсЩп 

I войны 90,000 нЬмецьнхъ ружей доста
влены были бурамт. нодъ нндомъ фор- 
TuiiiaHu, адресованных!, яко-бм нъ Ки
тай. Это обошло net HtMoiiKin газеты 
в, iitpoiiTHo, дошло и до cHt.rbiiin аи- 

! гличань.
Дебаты но воноду проект объ уве- 

I личеши флота велись .довольно вило.
Пиммашс палаты возбудила только рйчь 

[ Бебеля.
-■ National Zeitung», давая отчет» о 

звгф.данш рейхстага. 10-го февраля п. 
ст. отм-Ьчасп. тот. »изумительный, не
обычайный факт.», что по нремн рйЧн 
депутата Бебеля парламентская правая 
ныражал» ему порой свое жипййшее 
одобрц>ше. 1 ‘1 .чь Бе(и* л я была очень 
длинна, но ее слушали съ iit>oc.ia6tu%» 
ющимь tHHMaiiieMii неф ([ipaKniji (юйх-
стага. Одобрительно мшили годовой и 
представители морского иЬдомсд-ва. ы> 
ста ораторъ. обсуждая ноаыожныя для 
Гермал1н (шасяооги и зат||удион1Я, за- 
Mt.TM.ii., чю. въ ел у п a t войны межу; 
I'epMaiiiott и Англ1'ой, «соейди иа но- 
| Tout и за nait * предоставят!» Htsrmuri. 

1 * ражаты-н. а не станут, их-ь поддер
живать. «Совершенно нЬрво!» замЬ- 

1 тнлъ представитель морского мннпстер- 
, I тпа, IJct согласны съ Бебелемь. что 
\ судьба Новаго проекта зависит, вевцй- 

.10 отъ центра п потому сторонники 
флота очень сожялйЮтъ объ отсутстп1и 
нъ m uait Лнберн, который ион, со- 
чупстновалъ новому проекту. Талантли
вый и lu-tMii уважаемый лпдерь цен
тра лежит in, iVuMiiiut смертельно 
больной. «Съ ЛнбероМЪ умреть и про
ект. уВеличенГя флота • сказа!!, кто то 
в!, и а л art Это конечно преуие.1 Н»|ен1е, 
но HccoMiitiino. что въ Либо]it прави- 
гельстпо теряетъ очень сушестненную 
мо.церЖку своему плаву. Новый вождь 
центра Шедлерч. не выскозыпнеТся pt- 
шитсльно протнвъ расширешя морскихч» 
СИЛ!.. ОИЪ ТОЛЬКО нроТесТуеТЪ НроТИВЪ 

I такого быстраго и дорого стоющаго 
yiUMHHCllill.

НТи.ыеръ находить, что умЪрешгое 
р а зш те  морских!, еплъ COOTBtTCTBOHHO 
росту страны. pacniupeHiio мвя»дупа|шд- 
мыхь cuouiciiitt и колшпальных!. Hpio6- 
pttiiHifi in- iiMt.cn. ничего обшиго съ 
эьч-пнримеитнми, ищобнымп том у  проек
ту. ПроЖДС Же Всего ПрПВИТеЛЫ ТПО 
ДОЛЖНО ВЫЯСНИТЬ, ЯЗЬ каких!. ИСТО ЧИН
КОВ! ц оно iiiiMtpeiio взять деньги на 
флот.: только тогда мы Вообще можем!, 
съ ними разеуждать и спорить. Пнчъ 

I предлагают!, прежде ош-лж-итьс» съ
I HDIHOMI. уВс.!ИЧо|||я фЛОТВ, И НОГоМЪ

изыскать способы его осуществденй,
I тогда какъ до сихъ норь net благора

зумные люди думали, что нужно посту
пать какъ-ризъ наоборот.

Шеллер!, заявляет», что въ «нкпгЬш- 
немь нидЬ. мы итого проект» п» при
мем!,'. но это оггавлноп. еще индежду, 
что съ нЪкоторымп пзмФне)йямп проекп.

. может, расчитывать на по.иержку центра.
Только бросьте привычку грозить 

I рейхстагу раснущошемь говорить въ 
заключите Шедлеръ министрам!.: - та
кими вещами теперь не испугаете и 
маленькнхъ дЬтей. Для того, чтобы все- 

I гда соглаитться съ нравитедьствчмъ, 
наст, сюда не послали».

Пш.гЬ непродолжительных!, нршпй 
проект сдан ь на paacMoi-ptHie въ бюд
жетную комиссбю.

Вниман1ю лицъ. ищущихъ замялй.
l«imTu|iu гаигти •DiiWO-oior (ifiii.iptuii1. симг 
ишЫцагтг ш-*хг. дщущнхъ ennurili. что публи- 
катн и»1. В11ИИИЧПЮТГП дли noMtiueidil вч, га- 

.«■П» ии t-И uTuaiiNiit.
СО С К И Д Н О Ю 5 0  

u|inTiiiib обычной платы, г. г. но 5 и, за строчку.



И ЗВЪ Щ ЕН IE О Т Ъ  ИЗОБРЪТАТЕЛЕЙ

| | М Ы Л 0  О Л Е О -В А З Е Л И Н Ъ  Р О Я Л Ь -К О Н Г О  3 .  БО ДЛО И Г ,
НА ПРИЛИЧНОЕ ЖАЛ0ВАН1Е

НУЖНЫ МАСТЕРА:
пекарь и кондитсрь

Обра1Цйты:и: Иркутск
»ДКп IRKA е ш ь .

Г и л ь з ы  „ Ф л е е р а “
изъ лучшей ривовов бумаги no дМ

OllUKlloJICHIIUH и

О г Г У А Р Д Н А  Г Р И М О  и К"
(CU AR 4N A  СЛИПА ULT Л СО

Аптекарей въ Париж! — Дозволено въ РосЫи
Средство это, вывозимое изъ Бразилия, приготовляется ять пло- 

"  прописывается докторами противъдот, Paullinia sorhUis;  
м и гр ен ей  и певра.1Ы'ическихъ Полей.

Складъ въ  гл а в н ы х ъ  аггтекяхъ Р осеш .

Придаются По Прообрилсеиокой улиц’Ь, 
ит, магазин* Сембергь.

о т д а ю т с я
кладов ы м  и п о д в а л ъ .

Пшиювс.кпн улица, дпмъ Дубникова. 565— 8 -I

g Ть виду многочисленных'!, нодрцжашй нами нзогТрЬтеинаго £ |  
'мыла олео-вазелинъ Рояль-Конго, мы, въ предупрежден!» вся- Г 
5. кихъ на будущее время подд-Ьлокъ, выпустили наше мыло t 
| съ повымт, выше помйщепнымъ этикетомъ, <-ь нашей фаб- й I 
а ричноЙ маркой, утвержденной Правительством'!, подъ на- 

звашемь МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ БОДЛО.
— Продается всад'Ь. -----------

Продается кита
ап качества, впили! зпм!ниющон семг; 
вена и улица, домъ Дубникова. •’,<*> I 3

колбаской Эр нго

Д о р о ж н ы е  к о р зи н ы , к о р о б к и , ч е м о д а н ы , j  
р е м н и  б а г а ж н ы е  S

----   В Ъ  МАГДЗИНЪ В. Н. Б О Ч К А Р Е В А .  |

Ж е л а ю  M M t T b Ф А Б Р И К А
металлическихъ капсулей и соломеиныхъ нолла-

II | ЮГ И1П. Г, J urn lit, 1ЦГ HI 
осетровые балыки но ( 
оеледка но 10 к. фунтъ. И  ©  а  ш  т  т  ®  Щ

ТЕХНИЧЕСКИ И ЭЛЕКТР0-ТЕХНИЧЕСК1Й СКЛАДЪ

1/1. Н. П лотникова,
въ Иркутск!, Большая улица, домъ Пахолкова.

нзтьитоть о получемныхъ па ск.тОъ:
ТРУБЪ ГАЗОВЫХЪ и спсди11ителм1ыхъ частей кт. шип.: крестов!., тройников! от- 

ВОД0П1,, флиинень, уголышкоа!.. муфтъ 11|1>1И1.1\ъ и переходных!, И ирпч.
(  ; При склад* имеется трубопарЬзательная машина для нарФаки трубъ
j  : Д" И и, uu желанш заказчиков!., принимается нарклна трубъ do ntnnMi. нрейеъ-куранта. 

МЕТАЛЛЫ: мфдь краснан листован (21 р. иудъ). л ату и I. листовая и въ проколок!, 
сталь инструментал мши: круглан. квадратная, восьми rpauitau н эубнль- 
нан.шш'алтеръ. Muruojiii. цннкъ листовой и проч.

| . ЗАКЛЕПКИ КОТЕЛЬНЫЯ оть Vй до 1" толщиною, ит. значительном!. количеств!. | 
НАСОСЫ: няропые Портннгтонъ. ручные крыдьчатыо Альвнтара (для воды к спирта), 

поршневые Шагаря, колодеаные дли гдубокихъ колодном.. пнтательвыо

В с е в о з м о ж н а я  а р м а т у р а  д л я  к  о т  л о в ъ  и м а ш и н  ъ.
Телефонъ Л» 405.

В ъ  И р к у т ск о м !»  
сепьскохозяйственномъ училищ*

(близь ст. Жердокка) 23-го феврали с. г. съ 
12 до 3-хъ час. дни пм!ютъ быть произведены 
торги па продажу трехъ эародовъ лугового

АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖ А.
II. д. уирапдню1цаго М. Горбуновъ.

- . .I  феврали, съ 10-ти часоиъ утри .. 
носл!дукшце дни въ iioutuieiuii городских!, ла- 

. углу Ниппонской И IiuCHIIilCKofl улнцъ,

Продается гитара
Поршкской фабрики Рэмопдъ (Парнжск:

за  90  р у б ., стосои дан  125 р уб .
Уголъ .1анинской и Преображенской уд., 
Нристаикнва. ВйП

Я 111,11 'I IIО К ЗАВИДЕН I К
Григор1я Николаевича

Г О Р Ъ Л О В А
5-я Iepyeq-iHucKuu собствен, домъ. Пм+.егь гото
вые ящики рпзпыхъ рцздгЬропъ дли купорки 
топоропъ и принимает!, заказы па вихъ. Сие- 
талыю чайные ящики. Цкиы дешевый. Теле-

j > Пр1Ъзнш садовникъ

KAIГАТО-ПГЯДИ Л1.11Ы ft ЗАВОДЬ

М .  И .  М А К С И М О В А
В Ъ  Т О М С К * .

ВЫРАЛАТЫНАКТЬ разнаго рода смоляные и бЬльные КА
НАТЫ и СНАСТИ, веревки, биче ним, легости, матоузъ, енг- 
нальныя бичевки для вагоновъ, шпагат*!,. Имеется чесаный 

ленъ и кононоть для еудовъ, лодокъ.
Торговля производится и заказы принимаются въ Томск*, Вул- 

гасовскш корпусъ.

1 Кавказа, открывши садоводство 
Игумнова но Мнснорядской ул., желающим!, 
предлагаю свои услуги. '|'утъ-же нродпютея 

горшки и земли.
554 — 2 Ходасевича

П Р О Д А Ю Т С Я
дойны й к ор овы .
У г. Ленинской и Жандармской, д. № 77-й.

546—3—1
Нуженъ переписчикь.

Р О Я Л И  и П 1 А Н И Н 0
Администрафя, учрежденная по дКламъ Восточно-Сибирскихъ чугуноплавильных*

жел*зод*лаггеды1Ыхъ и механических!, заводит,, им*гтъ честь донести до все
обща го св*д*нЬ|, что Обшимъ СобранicMi. крсдиторопь сего Общества, состояв
шимся 12 январи с. г., вь администраторы избраны: отставной прянорщикь ар- 
тнллорш Михаил!, Николаевич* Голицын-ь, почетный гражданин!. Христофпръ 
Семенович!, Лсдонцовь, коллежек1й секретарь Владимфъ Яковлевич* Федор*, 
надворный сомЬтникь Лень ЭмильешМь Даидре н потимстнвнпый дворянин* 
Вдадишр* Иасидьспичъ Уржумцевъ сь прашшн, изложенными нь ад- 
мннистраш'оишшъ актh, каконой актъ, онрсдЬ-цчбсмь московс|гшч> коммврческаго 

суда оть 2 и яниа|1я с. г., нрнпнть ш. гн-Ьд'1абк1.
ДЬйс.то1я спои админпст|шд1я открыла вь МпгкнФ., на Ноной Басманной улнцЬ. 
В!, дом* ки. Куракипыхь 22-го январи с. г., вричемъ aurb/i.aiiiii будуть про
исходить два раза нь мбсяцъ, 1 -го и 15-го ка.кдаго мЬсяца, а вь случай празд
ничных!. или табельных!, дней вь с.тЬдувший присутственный день, оть I до 

б часовъ Пополудни.
Ссылансь на яышеизложеиное, админнстрафл UMiiert. честь пригляснть кредито
ров!. Общества Восточно-Сибирских!, заводит, заявить свои прете и зш адмнви- 
iTpauiH <•-•». предсгаилен]емъ документов!., на коихь он* оспонаны. и *онШ сь 

оных!., а дебиторивь- уплатить долги, коиы'ь наступили сроки.

Ф А Г. Р 11 К Ъ:
Беккера, Шредера. Мюльбаха. Смитъ- 

Вегенера и Леппенберга.
Ф И С Ъ - Г  А Р М О Н 1 И .
Цн.иы фабричный съ прибав.ге- 

нге.чь проволной платы. 
Большой выборъ струнный, духовыхъ и само- 

играющихъ инструментовъ.
Большой выборъ вотъ для вейхъ ин

струментовъ и ntuia.
ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМ'!» МА1’АЗИН'Ь

П. И. МАКУШИНА въ Иркутск*.

ОТДАЮТСЯ 2 ДАЧИ.

D i l i  1 !  I I  1 ) 1 ) 1 1 ) 1 1 1  1 Г
В С Е В О З М О Ж Н Ы Х *  Н А С Т О Е К Ъ , Н А Л И В О К *  И Л И К Е Р О В * .

СПЕЦ/АЛЬНОСТЬ
Н а с т о й н и :

lit.жнискан на koiimikIi.
М пн д а  р и  н о в а л  го|>ь ка  и. 

(• Ь и гр и а и — K .iioK iu 'iiiia ji. 
М <ы дпш *кил с л и в я н к а . 

Ура. I ь е к а я  б р у с н  и к а . 
Н с к т а р н н ъ . 

П о л я н и к а . 
Я б л о ч н а я .  

Е ж е  пи  к  а.

Л и к е р  ы:
Русских!» CTCIIIIU XI» трань.

А и а нас н а я землян п ка.
KpuMciriil дюшсссь.

БЪлая слива.
КрммскШ ликерь. 

ОблЬннха. 
Виктир1я.

Т О В А Р И Щ Е С Т В А

Стахterm пааиачои
большая аукц1онная продажа

бутылки
СОЛ.  БОР.  Х О Т И М С К А Г О

приготовила стчйалыю чайный сви- 
пецъ разш.(хъ раам*ровъ, также 
им-Ьются постоишю капсул и разиыхъ 
ра!1И*рот., машинки для стяги ваше 
копс.улой, пробка разная и смолка 
разным, авьтовь фабрики Мамопто- 

выхъ по доступным!. н’Ьиамъ.
П|юдожа произподитеи при чяйпомъ млгази- 

и'1. Александра Ьорнсоинчн Хптнмскаго: Ипа- 
иопгкяи ул., дни!. ('Taxtriin Заказы прини
маются на фабрик!: r.!aniiii-Ii'pycajHMi'Kaii ул.. 
домъ Чушникоиа. 545—5— I

разных!, тоиаропъ. какъ-то: ri.Ti.narn платьн.
б!льи. uioJi-П. од!нлъ. шаиочиыхъ, галантирнА- 
....... и другнхъ товаров- " "  ‘  *

Отдаются въ аренду
и I*(УД А  КТО я  ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХЪ

П р 1 И С К О В Ъ

О т д а ю т с я  д а ч и
Щ1Ш01ЮЙ. 486—8-

= В И Н Т О В К А  =
полая о . ЦЪЛЬТЕЛЕСКОПОПГЪ продастся, 
(кал, 7 мил.) за 150 рублей. Паснинекии. д. К«- 
робопой у Гоос-е. 527 — 2 — 1

въ Наргузпнском ь округЬпо рч. 
Витимкану; съ iipincKimuM'b иму- 
ществомъ и постройками. Объ 
yc.ioBiax'i. аренды узнать въ до- 
мФ Дьячкова. (Уголъ Харлам- 
1певской и Амурской улипъ).

ВЪ САДОВОДСТВЪ ПАУЛЛЕРЪ
(Зна мвнекпо предвЪетье)

ц в ъ т о в о д с т в о
с З С о н ц с в и г а

получены cntaiin огородныя и цн1п-оч- 
пыя сЬмена, имеются нв*туиня гйщпп- 
ты, парцизы и друпя лукавицы. Ири- 
нпмпется пересадка цгЗгтпъ подъ наб- 
л*»де1пем'ь учеиаго садовника. Продажа , 

земли для пересадки ци*!

въ Иркутск*. Вдшпй переулпк!., сои. д. 
Получены eutuaia ппЪтпчныи и огородный е.!ме- 
на. Иногородним! почтой. Квталогъ шлемлает- 

си за дв! е.омикои!ечныхъ мирки.
411 — 10—4.

518—

Оть Иркутскаго общества кои- 
скаго Otra.

Къ предстоящему Великому посту получены 
траурниц ризы. Парча, глпаетъ и рази, при

пади: колокола, п!ики.
св*жш огородныя семена

Приглашаются гг. действительные 
члены общества пожаюнать вь об- | 
щоо собрате въ номЬщоше на зим- ( 
пемь шиюдромЬ 18 февраля 1900 г. j 
в!, б ч. вечера для выбора члепонъ 
общества, а также и комиссии по | 
устройству постояппаго (л1;тшгго) j 
ипподрома. 522 2  1 J

Ф А В И I К А Н Т Ъ

О ТКРЫ Т! ПИВНОЙ ЗАЛЪ
съ Жигулевским!, нивомь, при которой» к 
билл1прдъ: мротшп. хл!опаго базара а 
бмшн.'м!. Поповой. 484 —.

ЗУВО-ЛКЧЕИШИ КАВННКГЬ

М. Н. Черняева.

И. Д. П ереваловъ
л я е х ъ:

съ 1-го феиради с. г. ui. Читинском!. отл! ло|ми 
iil.iiM на нзд!д1И собстионкыдъ фабрниъ ана- 
.чнтсльио понижены. 11м!ютен нрейсъ-куранты 
Въ Ь'расноирскомъ отд!лонш получена пъ боль- 
шоиъ выбор! хрустальнан и ст(клн1мюя посу
да. П!ны им! конкуреншн. 467- I 2

Г.ольпшн ул.. д. Котелышкоиа. прот: 
ripicnvOT! 8 до 10 ч. утр* и Огъ 8 до 5 
вечера. .Нчсшс, нломбпрлиапе- И удалей 
больн. зубош.: бкдпыаъ бцяилатно. Пригот( 

лек1е истйвнмхъ лубоиь. 19—88—12.

( Г. о  Р I»
. благотворительной ц !л ь ю
о хлама н|1одолжаетси. Обращаться к 
I, В. Собокарову. Телефон!. .N- 491.

угоне риге иетнонл и ну Ю

НАСТ0 Я 1ЦУЮ
eceiviipHO-образцовую

РЕМИНГТОНЪ
модель 1900 г. № 7 и 8 можно iipioflptcTii

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО -1Ш
у ТОВАРИЩЕСТВА

Москва. С-Петербург!.. Kieui.. Одесса. 
Варшапа. Ккптериибургъ. Ташкенгь. Го- 
етовъ н Д. Сбыть манооп. Рем ивгтопъ 
почтц ратшетсн сбыту ис!х!.
маши in,, ваитыхъ им!ет! Въ нрапител. 
учр. uotxi, стрнпъ Гемнпгтпнъ ялнинаеп. 
первое мАотн. Въ нраинтед. учр.Ипшииг- 
ТОНО болЬе 2.000 Гечнкгтонъ въ уип- 
требдевin. Пъ нрапител. учр. пдппго С,- 
Нетербурга бил be 1,600 Гемипппнъ въ 
уиогрсбjcnut. I )бщ|Л сбыть свыше 250,000

остерегайтесь поддБлонъ.

П Р О Д А Ю Т С Я

ОТДАЕТСЯ ПОДВАЛЪ

НА КАТКЪ
УТЕРЯНЫ

I феврали часы серебряные
ики Sailer .V: 95.275. Ношедшаго 
гаиить на Жандирмскую удину. ДО 
I. киартиру Линды: иоанагрвжде|пн

П р о д а ю т с
за cnmi'i. жилые ломи и амбаны въ Гл

)мъ нредм!е.т|.и. ирптипт. 
9. Р. Кравца. ....

- О Т Д А Е Т О !
Большой улиц! протипь Г,лап 
Спросить Ивяновп: 8-н Солдатска 
миловой.

Мастерская вывЪсокъ
сГ. сЯ. <Тоговскаго

И‘ДКИ11оЦ.11реоброж1*нс111 

Иркутскш Городской Ломбардъ
ь iioMtuieiii

АУКЦЮННАЯ ПРОДАЖА

Дозволено цензурою. Иркутск'!,, 17 февраля 1900 г. Типограф!я газ. «Восточное Обозрйше*. Спаео-Лютеранокая ул., д. Попова. Редакхоръ-издйтель И. И. Поповъ.


