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годъ
XIX.
Подписная цЬиа: ui. ш м  i

- 5 три nt.nua 3 р.
мфсяць- 1 р.: за границу за гида. 12 р 
подгода—в р. 50 к.. три чЬснца-З | 
75 к. на одпит. vt.cauT. - 1 р. 40 i;oi 
ОтдТ.льпып. ДУб по 5 к. При газетЬ из
дается ,.Сибирск1й Соорникь". ЦЬна 2 р. 
пт- ■од!.. Объявлен in по 10 к. аа строчку, 

а на 4-й страниц!, и 20 к. па

ГОДЪ 
I XIX.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО
к р о м т . д н е й  п о ел и  п р а з д н ш

Ч О ^ 'г л , -ойкая улица CoficrueiwbiL 
.. Для лвчныкг обгяснешб ридавцо! 
ыта еромЬ ираздпиков|.''жодт инм до 
iac. утра и по чствсргамъ

+я.

ОБЬЯВЛЕНЖ: инь Ачерики. Р,иропы и гпродоит. Европейской Hoccin, за исключешемг губертй Перяско 
Саратовской. Самарской. Симбирской и области Уральской прииия.потея исключительно in. контор!. Т. Д.

кай а яг. ого отд!.л<’!пя въ С.-ПС. Морскаа At 11. по 15 к. aa строку поивдп теиста и

оренбургской. Казанской. 
Л1 стиль и К0 вт. Москв!. .Мнеииц- 

Ю в,— впереди.

6 Э Д

пошалит заказанное i аагряиич- 

богятмй в нппшный

СемехаСемехобичаУСалылеер ъ
ВНОВЬ ПОЮЧЕНО И СЪ ПЕРВОЙ НЕДЬПН ПОСТ* ЛОСТГПАЕТЪ ВЪ ПРОД.ЖН:

М у ж с к о е  ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 
Д а м с к о е  ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 
Д  е т с к о е  ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 

Ш Л Я П Ы  •  ш л я п ы  •  ш л я п ы ,
тулейки, перья, згретты. ленты, кружева и газъ. 

Ныдаюиийся по разнообразно и изяществу ныборъ
шервтяныхъ мат0[ОЯ и бумажных! тканей

Матершлы для крыши дамски го нерхпяго платья:

ПЛЮШЪ, БАРХАТЪ, ДРАПЪ, СУКНО.
Maropituu спещально на дамсьчя костюмы для гуляша: 

САТИНЫ. ДРА-ДЕ-ДАМЪ. СУКНА

Иногорадн1я поручен1я исполняются скора и аккуратно.

ОБАНДЕРОЛЕННЫМИ БАЙХОВЫМИ ЧАЯМИ

ТО р ГО ВЫ М ’Ь д о ы о ы ъ
Бр. Кузнецовыхъ

в ъ  П р к у т с К ’Ь 
н а  Б о л ь ш о й  у л и д ’Ь,

при бакалейном!. магазин! въ собствен, дом!. Извещая объ атомь 
гг. потребителей и торговцевъ. торговый домъ надеется на благосклон
ное uiiiiuaiiie и Aubtpie къ фирм! ляцъ, желающих! ор1обр!тать
аа недорогую ц1т у  .iy«imie арохаткчеек1е байхо

вые чаи, выписанные по нашему выбору

Ж З Ъ  К И Т А Я .
Чаи развешиваются и обандероливаются въ собственном! раасы-

почномт. и«и!щен1и подт. личнымт. наблгсдешемь.
Заказы гг. иногородними пополняются немедленно ц аккуратно.

Торговцам!. д'Ьлаетеи скидка но соглашение.
Прейсъ-куранты высылаются яо требованш безплатно.

М Щ Г- Щ а  И; Н %

Романа Семеновича Кальмееръ
П О Л У Ч Е Н О  В Ъ  НОЛ Ы IIО 31Ъ  В Ы  БОРН

шелковый и шерстяиыя MaTepiii. илышь. бархптъ, трико, драиь, 
сукна, од!яла, тюль гардинный, ламбрекены, мебельный матерки и ] 
портьеры; столовое б!лье, бумажный ткани для дамских! и.ттьевь.

ситцы, фуляры, бархатный скатерти, ковры и дорожав. 
Кружева, ленты, аграмаптъ, газы. рюШь. перчатки, ntepa. Корее- j 

ты. тюль вуальный. перья и эгретты.

В Ъ  М А Г А З И Н А

i с ? * о  .пана вем еноеига  аль.пеаръ
1 п р в н ш я и Д В  з а к а з ъ  н а  д а м е ш я  ш л я п ы .  j

По случаю отъАзда, eirtimro.
дешаво продастся. почти пояый.

Х0 РО1П1Й ГАРМОШУМЬ

Д Е П О  П Л А Т Ь Я :
о нити октииахъ и четырнадцати регистрах!,. 
Г.ПД1.ШПЛ А Д.. Д. ЧурПИМХЪ. ВО фДИП'Д!.. кгарт. 
А. М. Шмидтгофъ. Ilmf.ii. можно гжс|П.'|о(о

дамскаго и дФтскаго, какь-то; жакетъ, пальто кепсъ и ротонды. 
Мужского и дФтскаго: пальто ватный, деиисезонъ костюмы и уче- 

нпчвскЫ тужурки, виксатиновыя пальто и накидки.

О Г Р О М Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ Сибирсюе очерни.
шлялъ, б!лья. зонтовъ и тростей, обуви Варшавской, Московской 

и Петербургской
Парфюмер!!! русская и заграничная.

Гг.иногородн. высылаются наложенным! платежемъ.

ъ редакц1юНастоящее лись*Й>, послано 
-Сибирсиаго ВЬсгника мы считасмг неооходп- 
мо напечатать и пъ «Воеточи. Пбоар...

Нь .\- 31 .('нбирскиго Ut.cTiiuiiU1. 12 ф.-нра- 
лн со го года, uouineaa публлкпщи о вняемно- 
уголЫ1ЫХ1. рудннпахт, .подт. унраплонн'мъ нрн- 
1'пяишгп imnt|..иного Перфильепа,.

Спит, ааяилиемг. что никакой цублтацш ни 
н. нм г. Драп пит. in. р.-докши. пн посылали 
и nvfijiii-.auiii ото Uoirtliieiin firm, напито ut.m- 
ча iioiiiiat.cnltiMi. и inn, лнцомь.

Подт. ионит-. Перфильева. упропД|'пк'иг пипа- 
кнхт, ЬамсмнОугольпыхт. рудннковъ но находит- 
ОН 11 прниичип. иаии<.||||оуГОЛЫ|ыо рудники ит, 
свое лан!.дылп1П" и но иамфронъ и пъ буду
то иг, считая себя кг тому совершенно но под- 
готовдоннымг. Пт. наотон1цоо нромн .iT.fti-тпи- 
Т0Д1.НЛ при участи моммт. п г. Дрлгоннчп орга- 
HKnyoTi'H гпр11опром1зшлепШ1о товприщесчпо in. 
Круп. дЪятолыюгги кмгораго ВОЙД'ТЪ и акгило- 
aimulii камоннпги угли, но длп отй якеилпатп- 
IIIII. н pauiio дли зан!.д|.1иинш то хин Ч"ОКОЙ сто- 
рчцой дЪдп будугь прнглашопы vuoiiiiui.Hii кг 
тому подготовленные лица, н отнимь но докто
ра М0ДНШ1ИЫ иди прнонжныо ППНФ|1Ш1йиН.

A II О Н  < Ъ
Въ воснресенье. 27 февраля въ город- 

скомъ театр!,
Прнутскимг общоотаапг любитолой нуэикн и 

литературы
г а н ъ и у д е т ъ 

СИМФОНИЧЕСШЙ КОНЦЕРТЪ

rV>iiHiia)i ihTiipLn вопроса объ "ТмФиЬ 
ссылки нъ Сибирь обстоятельно изложе
на въ -Спи. 1И>д.» по оффшпалыю 
надаииому сборнику * Ссылка въ Сибирь*.

Еще въ l.'ss г. вт. Госуд. Contiii 
поднять быль вопросъ объ опгЬнФ 
ссылки пи притворам!, обществ! и 
тогда же обнаружилогь, какую гЬсную 
связь имЪеть оиъ съ другими остав
шимися архаичоскимн сторонами рус
ского обществен наго устройства. Голо
са въ государственномъ совФтЬ разд1ии-

Вш'о)

память уморшихт. руссипп. кпмпозат.|р 
при участи тоитралыиго оркогтрл. усалиш 

лтСитиднми дц глотана иъ До чолпвКкг.

ючатять: дялы|Фкшоо .ко игчатвн1о но иехпди- 
щиг итт. маеъ чбгнпло|ий пронрапт,.

580- I К. Игрфнлыт. /̂иппничь.

Въ Иннонент1евскомъ снпадЪ
нпзнпчпотгн ожоднопннн 

ПОС ЛЕ ДНЯЯ Р А С П Р О Д А ЖА
Лн‘ ирокоП ж. д.

laiibji.iBnBiiiiili сьлидомт. П . М итюринь.1
ЗУ БО-Л ЕЧЕБНЫЙ КАВИ И К П .

ЗМИЛЬ КАРЛОВИЧА ШПАРВАРТЪ
( Гусе пекан) ул. .V 

('трокалпагиогп. 
болиныхт. on. I) ч. утра л

Подробности въ пфцшахъ.
Кплоты (III. ОБЫКНОВЕННЫМЪ юатралц||ь»п. 

цЪнамь).
Можно ц.1Лучать оЖоднонни: дномъ— in. музы- 
кадышмг магазннЬ А. М. Солоиьеаа и К 1, п 
вочерожъ—на pciiotnninxi. у казначеи А. Н.

театра
Предоплат

» 10 ч
rot

I IS. OijiiO.niHb.

Въ пользу Окружнаго Управлен1я 
Общества Краснаго Креста посту

пили пожертвован1я
отт. В. И. Передо л чина 30 р.. 
Липатова 10 р., ешиц. Ларона. 
В. II. Темншсона. И. В. Корна- 
копона по 3 р.. И. Л. Попова, 
А. М. Куанецова, Л. Е Корпако- 
вой, А. М. Ирибыгкона но ji.. 
Д. Н. Сте<||а некой, К. М. Мае и жи
ва и М. А. Клименко по 1 р. и 
огь разпыхт. л и цъ 3 р. 30 к., 
передапные городскимь полпш'й- 
екпмт, управлением!.; всего *>2 р. 
39 кои.

Предсфдате.п. доктор! медицины Мч- 
ковгцкн!. Д1мо|фОЦЭЬедит. Очтгшммовг.

членньг высказались протнвъ отмЪнм 
ссылки пп нригоипрамг пб|цсствг. няхпдя тн- 
KVft м!.ру. во лсякомт. случа!.. иссиосярсмонной. 
Пп выскаканному лпс.сммп членами убЬжд<1Н|»», 
кг кушоствуипцинъ цорадкомг. - -который TV но

быта, съ пЛпсоЛдсниымг уггрпйощпчг кроотыш- 
окихг и м!,шанскнхг сослгш1Й н кг слтьство-

niiixi. продпочтптсдьиЪс ncnUpUncii. во иенкпмг 
случай, «впредь до весьма скоро предстоящей 
реформы мЬстняго уТ.яднаго унравлепш. 1|чЪи>- 
щей иЬлып епмаше ыядг ёельекимг людпяъ 
лЬйсткитольной. снлыюй и Г|лагид!.пмм1«й пла
ста. Ира существонаши такой пласги оощо- 
ствамт. мпяцть едфлатьен и Ненужным], то пра
во, которое пое|,мв серьезно ограждявтъ те
перь И По(01 join, п белопасиоеп...

II хоти большинство :п-хь членов!, 
ъ такойвысказались протнвъ такой отсрочки, 

находя, что «правительство, давая hi. 
руки .мфщанскихъ п кроми|||скихь об
ществ! столь сильное средство, каких! 
является право исключить иль своей 
среды п передавать въ раенпряжеше 
правительства cboiixi. членит.. имФегь 
Ю. одно II ТО же. нреия ВРАЖТВеИНуЮ 
н юридическую обязанность лринпть 
мЬры къ таыу. чюбы право это не об
ратилось нъ орудие кь .ыоупотрнбле- 
И|ЯЯ! со стороны пользующихся ИХ! 
обществ!», воггоржестнивили и было 
Высочайше одобрено XHiuie меньшин
ства восьмл членовъ. «Реформа*. »одъ 
которой разумелся инстнтугь крестьпн- 
скихъ начпльинковъ, была осуществле
на. ссылки, т, о., оказалась ненужной 
даже н съ точки зрФжя втого меньшин
ства. III. П5 г.. Высочайше утверж
ден!. журнал!, комитета министров!., 
высказавпййсп за отмену ■ силки «нъ

предФлахь возможныхъ для сего по- 
жертвовапШ со стороны государствеи- 
наго казначейства, кои со временем! 
окупятся йкпномическимъ и нравствен
нымъ ипдъемомъ западных! губершй 
Сибири, непременным! послФдспаемъ 
прекращеЩя туда ссылки».

Учреждена была особая комиссчя. 
выработавшая законопроект!.

Въ пачал!. д.-ка‘.|.а 1805 г. просить «пгнов- 
шзхъ unjoiKi-iiili ни ноп|.осу ч H|.cKpanicniu ад
министративной ссылки in. С'иСирь гг anMtuoiu 
ей другими нрсду|]рсдитслыо.1МП и исправитель
ными иД.рамн. BMtcTt съ овъаспитедыюй 
запиской, был. раапелань членамъ компссти. ио 
Bcui.pt загЬмг ирсдгЬдатсль KOMncciii пыГ.ыдг 
ио сдучаг. tiaaiiii4ciii:i .40 члепомь Государст- 
иеннаго Contra; другого председателя ннзннчс- 
но но Г.ыло. я noMRccin ив соГиралась.

Въ наши дни вопросъ снова вын- 
лылъ на свФтъ Бож1й...

Отмена ссылки по приговорам! об- ! 
шествь. - пожалуй, наиболее острый I 
вопросъ: з.тЬсь мы цмФемъ дфло съ та- I 
кпмъ пережнвань’мъ. которое, будучи 
на практик! спязано съ полным!, иг- 1 
яориропин1нмъ правя личности на за
щиту. уб1й<твенво дфйствуегь на пра- 
йосозпан1е и уже съ этой точки зр!н1я 
opyatle обоюдоострое. <)та сторона ссылки | 
очень рельефно представлена нь за- 1 
utriit г. Смирнова въ «Тюремн. ВЬст. *, 1

)'пмый ппрндопъ ссылки нп n.ut пбшсстиг I 
пс лампчастъ. гон. пнг. иг refit тЬхг услов!Й. 
котпрмн ..Лсзцсчивають наиГ.ольшут справедли
вость. пррдпстаилсн||‘мг удаляемпчу спабввоп 
защиты. пГ.иннисмий иг спвс|.шс|пи епмаг» i 
тяжки г* 1 upccryiijcnia. являнсь иродг общщгь 
уголпинымг судпмг. имЬстг urt способы кг за
щит!'. и пи|«вдаи1к) иди хоти Г.ы иг пбдегчви1ю I 
своей участи: яри самомг nn.iiiHKiioucuin уго- 
д»внаг>. npci^tjoeauiii чрезг судобнаго ол^до- 
iiarc.ni. ирпяаипдишягп свои it.ficTiini ппдъ над- 
го|...мь арпауратуры. заг.лычеиш которой кон- I 
тродвруютса оГ.ви11Ителы|0Й камерой судебной ' 
палаты, обвинисмыи вг значитслы1..й уже nt- 
T"1i UMtcTb охрану своей личности. Судебиос 
r jtjcn ic . гласно производимое иг npucyrcniin I 

ирисижиыхъ ааеЬдят.аеЙ. I

I lii.cn
достаточности, или

днчнихъ uTii.miciiii 
иризипиный кг обсужд.чок. не только с плато 
факта преет*плсшя, но и мотиаопг его, совмф- 
ШйеП. вг ccfit. act y.-jouin нпиболыисй ciipu- 
веддши.сТ11 до отвошеши* кг пГ.вииясмому. Въ 
НН..М1. иодпжеши иаходитсн удаляемый ми ос* 
ипваши 51 от. Общ. Полож. о Кр. вг ссылку 
по imjt пОщсспш. «бладакннаго ираномг перс 
диватг вг paciiopn.'Kciiie правитсльстии иороч 
иыхг и врсдних|. свояхг членом. П оттс  о... .. (VJOJI, рмсТПЖ

* Груд I ..Пред I.JHTI. <

n.icjt.iniiaiiio.ixb явл. 1 
торонмихг Biiyuicliifl. 
о вт. Темной ерсдЪ ос

Вышеупомянутое

| гранили и нсрКдкп 
сь ил случайных'!,, нс 
хг пли иодг B.Tiiiiiii MT.

> дли npicMa иодписки I 
1 открыта оть 8 до 8 ч.

Тел, редакщи. иоиторы и типограф!и Ш297.

Госуд. Contra о последнем! вуВБтФ го- 
ворить даже рЪшнтельнЪе еще. «Опыт! 
показывает!., что еельешо сходы и со
браны мЪщанскпхъ обществ! въ боль- 
швиетн! случаев!, действуют! не само
стоятельно. пи чодъ luiniiieM’i. незначи
тельной группы людей, принимающих! 
на себя роль вожаков! или поротвлъ 
В! общестиенных! дЪлахъ. ИзвФотяо 
также, что люди згой :;атегор1и рфдко 
руководятся чистыми побуасдея1ями, а 
большей частью прес.1 'Ь,тукггьц‘Ьли пше- 
корыстныя или вяушаемыл ирнждою кь 
другим! членамъ общества*.

CiitHceubKitt iipiint|n. того, ппдъ какими вдш- 
iiiiiMii иногда состапднютен м|.пгош.|.ы. даегь 
охитекан коррсспт1депп1п «Пост. HtcTH.e

По поводу ко1.рес11опдсцц||| изг Охотска, пс- 
чагашиихев иг «Восточном! BtcTiuirt.. Mtc.T- 
ный врачг. in, Komianin съ aaut.iyi«ii(iiui. ко
мандою казакопг и л<.иманом|.,ирн надлежащей
ofiCTQHOBKt СЪ ДОЛЖНЫМИ B03.lilllli.iuil. у cut ль 
настроить часть казаковъ н другихг Г.сяглвс- 
ныхъ лпцг, нротнвг прсдиодагасмагокорреспон
дента. 13 сситибрн Bet яти господа собрались 
у начальника округа для обсуждети зловред
ности печатаемых!, корреиппндепшй. Ърачъ 
нроияиосъ по атому поводу аажи1атслы1ук1 
pt4b. докаяываи. что все напечатанное изъ 
Охотска—ложь, нарушающаи спокойный поря
док! охотской жизни. На основа ши втихъ мо- 
тивовъ. тугь же. по |||.едложе1пю начальника 
округа, врачт. начерталь приговпрг. иоручниг 
переписать беяглАсному номинальному ста-

Состаплеппий нъ такомг oopn.tKt ориговоръ 
передят. иивМующиии каланами дли cofiiipauiii 
подписей казаковъ. а зягЬмъ самъ врачъ, съ 
TtMb же пригоноромг. лично ходиль ио домамг 
и нриглашадъ къ ceot обмиателей. наушая 
имъ обиаатсльно ого иодписынать.

И ВОТ! эти то м!ры, столь сомни
тельно обосиовапнмя, носять характер! 
безсрочиости, ио подлежащей отмФнФ 
ви за какою давностью, чего нФтъ ни 
у каторги, ни у ссылки вообще. Вот! 
один! случай.

Еще вг 1872 г. одинъ крестышинъ Таври
ческой губ. Ковтуиг былъ сосданг. какг вред
ный членъ общества, вт. Тобольскую губ. сель
ски mi, nftМестном1»  liepjHHcnaro чЬзда. За ии.чг 
noertдовела и его семьи. Отбыт, оромг нака- 
заш'и. 70-лФти1Й уже старикъ сг споен бО-тилТ.т- 
irell старухой. Контунъ, пожелал, поселиться 
на родинЪ, куда его тянула тоска ио роднымт. 
мЬстамъ. Гг этой iit.ii.Hi имъ было подано про- 
meuic на Пысочпйшее ими о ралр%тои1я вер-
нутьси вг Таврическую туб., прнчемъ при про- 
uicuiu былъ ириложенг отаывг тобольскаго гу
бернатора, гдЬ Контунъ предстаплеиг, какг 
нпо.lilt благонадежный и во все время ссылки 
ни вг чемъ дурныш. неаамТ.чениый. Ковтуну 
разрТ.шепо было вернутьсп вг Тавр. губ. при 
COMRCiu па это сельснаго общества. Но на 
сходЬ просьба Ковтуна была отвергнута.

Почти тридцать .тктъ ссылки всё еще 
не искупили проблематической винов
ности Ковтуна. На Ковтунов! нс ра
спространяются п манифесты, на 
что могутъ разечитынатьсамые отчаян
ные уб1йцы.

Если мы оставим! въ сто pout лич
ность ссылпемнго и обратимся in. тому, 
что ссылаемый должен! внести нь сре
ду, куда ого высылаю!'!, то н!ра ага 
окажется вио.пгЬ 6c3irb.ii,nofi. Если ато 
ненинно-пострадавш1й, то вт. Сибирь 
оиъ приходить получившим! тюремную 
школу; если ато действительный пре
ступник!.. то непонятно, кагь можстъ 
тиранить его простая перимФна ыФста 
жительства II постановка въ таш'я 
услои!я, который и безъ склонности 
къ проступлеГЙямь ьакъ бы нарочно 
созданы для воспитаны преступни
ков!. Но имя правь гражданина, ио 
имя блага общества, по имя. наконец!, 
безконечнаго вреда, прнчиняомнгоссыл
кой въ Сибирь желательно, чтобы настоя
щую KOMHcciio но постигла участь ей 
предшественницы 1895 г.

Ир к у т ск а я  хроника.

HU'baie 37 членш

Костюмированные вечера, данные на 
праздниках! in, общественном!, собра
ны и ш. клуб!, приказчиков!, собрали 
мало публики, такь , что ожипленГвм! н 
восо.пем!, столь, казалось бы. обычнымъ 
на «масляниц!» (времени карпавжювъ 
и всевозможных! маскарадовь), ати ко
стюмированные вечера не отличались, 
lie было и сколько мибудь оригиналь
ных! костюмов!, какая-то бедность 
фантазйа н скудость изобрФтатольиости, 
Костюмы на злобы дня совершенно 
отсутствовало. Вь Приказчичьем!, клуб* 
ирнзъ выдай! былъ еще за нисколько 
оригинальный мужской костюм! «мель
ница*. нъ общественном! же епбрапш 
даны призы за 2 женских! костюма 
«гусарь» н «маркиза Помпадур!» но
вее нс оригинальные п не предстанлшо- 
Щ№ интереса.

Музей. Hi. воскреееЩе, 20 февраля * 
консерватор! музея читал! обиснен1я 
«о солитер! н трахни!:». Публики бы
ли .много.



На Больший улицЬ ы. пятницу. суб- 
бОТУ 11 lluObpOLl'Ilir 6u.M U'lL'Ifb МНОГО 
гудяюшси публики. РдоАид-ь. •катто- 
аш.м и на тчлю^мо-кньгх’ь лощадах* а 
пкнтикпх*. нпчшши ct> жалких* измоз- 
чпчьях* кинь и пхъ но мен to жал
ких* саней «амерньчАок** и простых* 
дсревокских-ь лошадокг. авпр)Пюпшых* 
и* розвальни, ел, аолуш.иными садика
ми с* гармониками, а кончая иноход
цами и «рьк&Кдми» наших* любителей 
конскаго бФга— Привлшшл* и удер
живал* на улицф публику, любующуюся 
родной картиною маслшшцы. Въ общем*,
копсчно. кнртиаа эта оригинальная....
Ни полная не сказать, идпако. что опа 
нЬсколько шокирует* Иркутск*, какъ 
«столицу», хоть бы ТОЛько и сибирскую. 
Очень уж* но казисТЫ у нас* лошади 
за неболынпмт. нсключен1емъ, еще хуже 
дороге, пса въ ухабах* п бугарппхт.. 
нс лучше, ВТ. некотором!. ОТИОШРНЩ, 
ветрФчнлш ь иногда п катающаяся пуб
лики. Так* на многих* «экипажах*» 
при двух*. а то и при одной лошади 
сидело не много- но мало. кат. чело- 
пФкъ ао * а 10. И это при скорой 
Фздф, иерфдко при го nut от. другими 
катающимися.

Министерство путей сообщенж выпу
стило п* свтРгь, данпо позвФщенпый 
* Нуте подите, н. но великий сибирской 
ж гы Фа и ой дорогФ». Путеноднтель издан* 
и" И- редакц1ей Дмитримш-Мамоаова и 
Удаярекаг», п . двумя фототшпямп. 360 
Ф1 тотипо-граиюримн, четырьмя картами 
Сибири и тремя аланами городов!..

Спорь между городомь Иркутском!, и 
адФнтим* юнкерским* училищем* о 
npaiif. офицером* сего нослфдпяго от- 
кизыиатыи отт. квартирных* денег* и 
требовать отвода квартир!, и* патурф
п.тп уплаты дополнительных!, квартир
ных* денегь ризрФшен* особой комис- 
слеП. учрежденной ирн ццинстврстиф 
юстшии но квартирному доволытШю, 
Т’Ьм'ь, что за иаашшнымп офицерами 
иризнапо арапа итказываться отт. квар
тирных!. денегь а требовать on . горо
да отвода кпартирт. in. патурф.

Кто виноватъ. Съ 1 января текущаго 
года мною выписаны газеты: •Носточ. 
Обозр.» (чреаъ магазин!. Макушнна 
ао iienairlu тности адреса редакщн) а 
•Забайк. Облает. Ведомости». Конечно, 
вешай желает, нмФть сПФж!я новости 
а получать газеты бодфо или менФе акку
ратно. Но неизн1в твой .мнФ нричинФ, 
«IV Обозр.» я нолучиль съ 1 -го но 
16 январи и одииъ .V- -за И февраля 
гдф остальные .V-.V покрыто мраком* 
неоанФсгноста. Одно лишь могу сооб
щить. что и earn, лично нахожу лъ 
почтовые поФада и получаю отпФть: 
«пе пмФютсц на ст. Яблоновая». Гааета- 
же «Забайк. О. Н.» доставляете}! по
ложительно неиозможно: так!», 8 февра
ли елфдуемнго Л» 1 0  нзъ почтового 
вагона н не получил*. и о т .  быль 
доставлен!, лишь 1 0  феврали съ рабо
чим!. ИоФздом* .V И. Неужели для 
Забайкалыкаго почтамта изданы от- 
дФльпыя правила пересылки газет* 
желФзводорожпымъ слу.кащимъ ст. ра
бочими поФздлми, которые не всегда 
ходить въ сторону Яблоновой (бывает, 
и къ Нерчинску > П'ь редакщю *3. о . 15.» 
Я Не рая. обращался о несвоевремен
ном!, пилучЫп газеты, по получил* 
отпФть. что сдаются на почту своевре
менно. Нь ЧитинекШ почтамт, также 
насаль и теперь положительно не зная, 
кто может, предотвратить такую уско
ренную «курьерскую» иерее ылку газеты, 
об)>ащаюсь кь вамь е-ь просьбой, напе
чатать Аастояшос письмо.

ЛлоОиглань CoKOMOCkiii.
Прим'hunt. Pro. Съ сооо А стороны мы мо-
мт|дт|ц.рдпть. что гпзотя маша сдастся и» 

почту нспраипо: печатные адрсс-н г. Сгжпдов- 
скаго имЬттеи и полк больший ошибки ai, 
отправк! не могло быть пъ дпнномъ случай.

Корреслонденц1и.
Яиудсиь. 17 декабри. Мы уже дали 

общую характеристику покойного врача. 
Введенского какь человека и админи
стратора. Добрый, безкорыстный и 
дФики донФрчнпый челоаФк*; а 
а тинистраторъУ... Нпрочемъ, мы раз- 
скаясемт, два анекдотических!, эпизода, 
чрезвычайно характерно н вФрпо 
рисующих* и покойиат врача, а ту 
обетиионку, нь которой опт. работал!..

При уходФ смотрителя, но описи под
лежало сдать десять кроватей. Но 
к а к о в о  im y M .ie it lc  п р и н и м а ю щ и х * .  когда 
НМфеТо щгятн кроватей они находят, 
чуть-лн не болФе нолсотип... «Мол. такь 
Ираиекь. хорошШ прииекъ»! пробормо
тал* раеторишшнсп доктор!». БФдняга 
смотритель умудрившись спрятать кро- 
шпп по отчету, но успФлъ ИЛИ Не 
сумФл* ихъ во Н]|Смя убрать.

Этот* курьезт. относительно старь и 
хотя мы слышали его ОТ* МНОГИХ!.. III» 
нее же приводим!, только, какь харак
терный анекдот, о прнпекФ, Но вот. 
любоиыпгЪйнай д!алот> самыгь нослФд- 
пихь врсмень (копен,!, нрошлаго года), 
въ котором!, мы ручаемся за каждое 
слово.

Hi. рецептный листош, для болмшцм. 
подписываемый врачом*. дежурный 
фельдшер!, заносит, добрую половину 
лекартп. pro damn ыю иа ими раз- 
пыхъ сущ(ч:!нуюшихъ, сушсствовавшпхъ 
и не cymecTBOBUBimiXb больных!.. Нь 
рецепт, для приходщцихъ выписывается 
exll'elicis mavis(отвратительное, но очень

дорогое Гл к ОХ" ГОНКОЙ) па себя, на егюю 
жену, на дФтей н арочпхъ пргн аыхъ.

ВведоКС1ПЙ просматривает, pin аш- 
bulatorio {рсцепть для нрпходяашхы п 
Говорить:

ДА что это у вась’семья ь.\плоть 
ЧТО-.1 Н ликиретвн'.' Вчера, позавчера ВЫ- 
пнсывалп все тотъ же паао]»етш1Нъ! Я
такь не могу, извините... Это что же
такое! -возмущается добрнкъ.

Просматривает. I'vo noso cbnilo (дли 
больницы).

- Чортъ зааеть. что такое!... Да у 
нась такпхт. б.мьныхь н1угь... Пы что 
же пишите'.. Помилуйте, а зто чти? 
1’азвФ я проаисываль Неаомшпцему? 
Что съ вами... Иванову повторшае. — 
да вФдъ опъ вчера умерь, какое же 
тугь HOBTopenie... А это что?., два раза 
одному а тому же! а докторъ зачерки
вает. аа реиеатиимъ лнеткф все из
лишнее. Посудитесь остальное Пере
писать: оовФетно посылать съ такими 
помарками, заключал, врать, окиды
вав негодующим!, азоромъ фельдшера, 
и Смотрит, остановиншпсь па осталь
ных!., какъ бы приглашая риздФлать 
свое изумлеше.

Рецепт, послушно переписывается, 
по нъ надеждФ. что ни ссй разь по 
разсФянпоста ила небрежности врачъ 
его нс аросмотратъ, щысатса тоже са
мое сплошь. ТОЛЬКО III. ИНомь поридкФ: 
иоеущеетпуюшш фами.йн замФпиюТ» я су-‘ 
Щестнующимл. Подается врачу.

ВзбФшсшшй врачъ подымав! ся со сту
ла. Огь волтчйя и негодованЫ онъ 
задыхается... слова еле слышно выры
ваются сквозь зубы. По ни одиого гру
бого слова:

- Господин!, Иксовь! (мы неназы- 
наемь фамил!п бфднаго героя)— я пе 
могу съ нами служить... пшшявете. 
Будьте великодушны... 11 вшгуждедъ 
отказаться от . вашихъ услугь...

Но господивъ Иксовъ не ( Мущаетец; 
опъ кротко а терпФливо переписитт. 
удары судьбы, садится и въ rpexitt 
разь иншеть все то же самое. Правда, 
опъ нисколько пжращаегь свой «бюд
жет.». но за то ваоеагь болФе дор»и’1я 
лекаретвн.

ВпедеПскМ читает.... смотритъ на 
рецепт!., гмотрип» иа фельдшера, опять 
на роцшш,.... н столбенФет.... Эа 
тфмъ, какъ то весь опустившись, сда
ется в подписывает, капнтулящю pro 
noso comio a pro amliulatnrio

Конечно,госаодппъ Пксонь остается 
па своем!. мФстФ. Ке.ш бы его а уво
лили. то онъ бы пошел!, иа домъ, по
плакал** бы,., и быль бы иринить снова.

Апекдотъ атотъ, спнеапный съ нату
ры, екорФй умаляетъ. а не преувели
чивает, дФйстпительность. Читатель все 
sac иыпоеитъ внсштлФше чего то слу- 
чайннго. единпчиаго. А моясь тФмъ это 
сФреиыйй портретъ средняго дня. Туп. 
страдают, пока интересы казны, но не 
больныхъ. Бывали времена, еще недашие, 
когда больные вовсе не получали ле- 
карствъ, а вынуждены были 'покупать 
ихъ у фельдшеров* (покупать для нпхъ 
же назиаченныл лекарства!), Такимъ 
поряднамъ пос тепенно ставился предФлъ. 
А со времени замФны г. Смпрнона, Вап- 
гродгкимъ, въ больницу проникли добри- 
еовФетпые люди, npncy rcTuio которыхъ 
стФеинло, а подь копепь и вовсе выжило 
старые iipicsiu и нскусившихея въ нихъ.

Но вс » mi. зтомь ве только пФп. пн- 
чего удншшиьиаго, но, наоборот*, было 
бы странно добросовФстпое отношеще 
къ дФлу людей, шпущихъ заработка нъ 
своей нрифеееш для прониташя. ВФдь 
смФшно екпзать, жалованв» фельдшера 
но регламенту приказа общ. прнзрФв1я. 
—У р. 8 0  кои. бечъ содержан!я и квар
тиры. въ то время, какь простые слу
жители получаюсь 10 рублей. СТОЛЬ и 
квартиру, т. и. ПОЧТИ цФлыхъ 20 руб
лей. Служить на 1) рублей не мыслимо 
даже дли одннокаго челоиФка. Одна 
квартира зимой еьФдяетъ, если не всю. 
то болФе двухъ третей этой суммы. Что 
же дфлнть семейному фельдшеру? Поми
рать съ семьей еъ голоду1? Конечно, 
единственный исходъ беззастенчивое 
воронстно п злоупотребление.

Этот» фельдшер!. мнФ ионятенъ; 
больше Того, я ’.калФю ого и сочувствую 
ему, пока отъ его дФйствШ не страда- 
ЮГЬ больные. Но, конечно. нФтъ ника
кого еит хожд(.чнл зкгнлоатшин трудо- 
ныхъ сил!.; нельзя простить п раиво- 
душиаго в ненФжествеицаго отиошей1я 
въ дФлу, учреждев1ю. призванному быть 
на стражф общеггвеиныхъ интересен!»...

Участковый фельдшеръ получает» 6 0  
рубл. въмФсяпъ, иользуись большой неза
висимостью, часто большим!» досугомъ... 
Городской больничный фельдшер!» !) р. 
80 к!..

С. Титовское. Тарани некой вол., Куа- 
нецкаго у. ( ИориОкп кргстьянск. тмо- 
ущнюлсмя). Паше сели раеноложепо 
по обФнмъ сторонам!, р. Инк» (иригока 
Оби), из!, которых!. лФная сторонапред- 
ставляеть пенную, а правая лфеистую 
мФетиость. Иасе.ичпя здфеь болФе 1 .0 0 0  
чел.; нзь этого числа ревизскихъ дупгь 
830 н ненрнчислекныхъ до 200 душъ.

На лфиой, южной еторонф хлФбь ро
дится хуже. чФм!. на правой. сФвврпой. 
Вь виду неурожая, въ маф мФсяиФ 
lM'.ii) г., по распиряженш начальства, 
приказано было выдать нямъ въ ссуду 
на посФвъ нзъ хлФбо-запаенаго магазн- 
пя но 2  четверти па душу, но. когда 
стали выдавать хдфбъ. то писарь и ста
роста рФшнли уменьшить это количе

ство и выдали по 1 ' а четверти на ду
шу. Ирн зтим!, съ каждых* иолугормх'ь 
четвертей въ Пользу писаря удерживалось 
ни 1 Гарнцу. Подчданный намъ хлФбь 
1»аздфлпл11 между собой зажиточные крс- 
С'ТЫЩе. Одивъ ЦВЪ КрСПЬЯН!,. Ефимь 
Тро»|)Ммо1»ь Кгфовъ, писарю по даль 
гарнца хлФба и его пн ирпневолплц къ 
этому, замФтнв!,: «noc.it мы его чФмъ 
нибудь иайдемы*.

Въ каком* количеств* будуть взы
скивать съ нась ссуду мы, не знаем!.. 
Подавали мы три просьбы крестьян
скому начальнику, ходатайствуй о 
Томь, чтобы учесть ОыОшвхъ ста- 
ростъ, и когда намъ дозволили ’нринз- 
вестп атотъ учетъ, то оказалось, что 
за бмшппнъ старостой Нван,»мъ Друго- 
вым*ь остались долгу 166 руб.: за БФд- 
ковимъ 06 р.. за Безносонымъ 38 р., 
за Биртииковымт. 10 р. Доньгн эти бо- 
гатФн предлагают» простить, но мы 
этого не веФ желаем*... Гас-порядки па- 
шето шпаря, служапщго адФсь уже 4 
года, намъ не нравятся, по г. Кули
ков!. никуда* уходить не хочетъ,иног
да на еходФ кто ннбудь заговорит* о 
смФнФ писаря, то имя крикуна зано
сится въ какую то книгу. Говорят.: 
огаграфуемъ. Такь недавно in, эту 
книгу попали 1 2  чолонФкъ: Мартинъ 
Шнпицыиъ, Гацриг.п, Фимнппвв!,. Ап- 
Д|»е11 Котлов*, Кфромъ Трофимонь. IJa- 
г.е.п. Некрасов*, Тимофей Безносов*, 
1’|,д1онь K ot .m i . h i i i ,-опъ н д|». 1 1 1 . на
шем!. »ч*.|ф. си дня пведен!я новых* 
крестьяпп.нхь начальников!., никто изт. 
них*!, пе бмлъ. О писарф. Куклипф, го
ворят., давно какой то циркуляр* на
чальство писало, пи смысл* этого цир
куляра нашей глушп не дпетигь.

Барнаулъ. (Больничный ннлогл). Въ 
предыдущем* С00бщен1н моег.» коллеги 
выяснилось донольпо* ярко печальное 
coCTOHHie городской кассы и на город
ском!» гамоуправлешн такимъ образом* 
лежит* тяжелая обязанность изощрять
ся во всевозможных* способах* добы
чи денег* на удовлетворив текущих* 
пуждъ, ра1тупи1хъщ 1опорц1()нальн.уве-ш- 
neniio населеп1п города, коП'рый. 
къ сижцлфшю, падодатсл пъ тяже.шхъ 
йконоянческихъ уелоЫяХт. какого-то за- 
худа-шго квартиранта па АлтаФ. 
А между тФмк жизнь ве ждет, 
п предъявляет* свои трсбопашя и ну- 
:кды.

Къ числу важных* и многочцелеп- 
ныхъ пуждъ города Барнаула. слТлует. 
отнести и больничный вопрос*, к»»тб- 
рый здфеь под* влпппемь исключитель
ных* усл»»в1П. сложился въ какую-то 
весьма своеобразную форму. Достаточно 
сказать, что у г»»рода есть три посто
янных* врача, дпф городских* акушер
ки. три фельдшера, (вакашми вегерн- 
парпаго врача), ветеринарный фельд
шер!., есть амбулаторная лечебница съ 
5 юш. сборемь на квартиры и нФтъ 
главиаго— еобственнаго здашя j , i h  го- 
родской больницы; поэтому рацншаль- 
ная постаповкп больппчнап» дФла, со- 
гганлпетъ теперь одну нзъ главных* 
забот* города. На этим* основанш. на 
пчеридяомъ думском* засфданш 17 де
кабря. обсуждался вопри' ъ о ипсдсиш 
въ г. ЁариаулФ болышчпиго налога нь 
раамфрф I р. нъ год* еъ лиц* муж
ского пола п Г>0 к. с*  жеисКпго. Сбор* 
предназначается1 на устройство и со
держаще городской больницы, а до ея 
постройки иа организации н обезпече- 
ule меди пипс кой помошп в»» времен
ных* больничных* 1шмФшеи1яхъ, кото
рым должны быть приспособлены так*, 
чтобы больпичная номошь за счет* го
рода окалывалась всФмъ без* отказа. 
Больничному сбору, по проекту упра
вы, должны подлежать лица пб-юго пи
ла без* разлпч!я звап1н. напимпвнц1яся 
въ чертФ города Барнаула дли домаш- 
няго углужен!я и раанаго рода работ* 
и запяп'й. какъ у чам ных!. лпцъ, так-ь 
и нъ разных* учреждешяхъ. ззведе- 
niiix*. па фабриках!., занодахъ, а также 
и лица, запнмаюцЬеся комисснчюр- 
ствомъ. работою поденно, поштучно, и 
едфльно. ИЗВОЗОМ!., торговлею НЪ развоз* 
и разнос*, мастерством*, ремеслом* и 
кромФ того, БарнаульсьЧс мФшане. не 
припосшШе городу ровно никаких* до
ходов!». Въ докладФ своем*, городекпя 
управа мотивирует, свое ходатайств» 
о вводе в in больничпяго пал ига елфдую- 
щнм н. приблизительно, с о» 1бражешям и. 
Въ течеши 18 лФть. за от» yicTuii M i, 
собственной городской больницы, залФ- 
4enie н содержап1е больных!., городом!, 
уплачено in. бывшую больницу Крас
ного Креста 10420 руб. п горному вФ- 
домсгиу за лФчен1е больных* bi. гор
ном* гоепиталФ '.И2 р.; всего 11.335 
р. Значительная часть итого pro хода 
падает* на лФчеше 510 чел. Барнауль
ских* мФшапь 7635 руб. и на лфче- 
nio250крестьян*--около 3700р..пъ воз- 
врвтъкоторых* город*, in» словам!. До
клада. ничего не получает*, так* какъ 
мФшаиское общество иа трвбован!я до
платы денегь абсолютно апчего не от- 
вФчает., а крестьяне, солдаты н проч. 
но ныходФ нзъ больницы, отговарива
ются въ бплыниттнФ случаев* ве 
нмФшемъ средетп*. а нодлеж;пц1е обше- 
ства не имФп1емъ сишцальныхъ кре
дитов*. Такое пбложен|о вещей, въ 
связи съ плохим* состоящем* город
ской кассы, исчерпавшей уже неевиз- 
можныя петочпики дохода, конечно, ста
вит. городское самоуправлешо ui. пе- 
обходвмпсть нрнбФгнуть кч. крайним!»

.мфромъ кч. снец1алыюму налогу ивоа- 
можио скорфе снФшить съ правильной 
постановкой болышчпиго дФла. Эта по- 
спФшность усугубляется тФмъ, что дФло 
медицин стой помощи вь Ба]шцулФ ос
ложнилось: больница Краенаго Креста 
закрыта съ 1896 г. совершенно, а гор
ный госпиталь гланнаго унранлешя ка
бинета Его Величества вь срединФ 
прошлого года совершенно отказал* го
роду въ пр!емФ больныхъ. Такнмь об- 

I разом* город* съ 30 тысячным!, пасе- 
j лешем* оказался без* больницы въ ши

роком*. значащи этого слова, а цока 
что, на одпой нзъ окраин* города ус- 

I троил* времениую больницу, нъ тФспыхъ 
j неболывнхъ номФщеп1яхъ К'распаго 
| Креста, которая на 1-хъ же порах*
I  была переполнена больными. А что бу

дет* въ случай, Боже сохрани, какой- 
нибудь эмидемш?;

Выслушав* доклад* городской упра
вы и проект* положешя о больничном* 
еборф, иространно регламентируюпий 
больничный вопрос*, гласные думы иа I  публичном* заеФдаШи 11 декабря. имФя 
вь виду, что и* силу бвоего географн- 

! ческаго положешя. Барнаул* является 
центром* богатаго Алтайскаго округа 
нфдомства кабинета Его Величества.

I куда за ноелФде1е годы стекается ми» - 
I са коммирческаго люда, рабочих*, ие- 
| реес.шнцввъ и г. и., высназалпсь еди- 
| йэглаепо за нведен1е больпичнаго сбо- 
| i»a, гакъ как* прииыый элемент., вре

менно проживая въ БариаулФ. за по
дачей медицинской помощи иеключн- 

I телык, обращается к* городскому сп- 
моуиранлеп1ю и нгею тижептю ложится 
на скудный городской бюджет*. Затфм*. 

j  в* виду того, что Барнаул* яиляетси 
I конечным* пунктом* иароходппп) дви- 
| -.Keiiin по р. р. Неладной (.'пбнрп: То- 

боль Тура Иртыш*—Обь, вслфдетн1е 
чего въ БарииулФ проживает* немало 
пароходных* служащих!, н судорабочих ь. 
дума в* flono.inenie къ докладу управы.

| предложила обложить больничным* на
логом!. и этот, элемент*, также обра- 
щавшШгя за медипнкской помощью к* 
городу, а также распространить налог* 
и и» всФхъ иришпчнкои*. платящих ь 
при яыбпрф промысловых* спядф- 
гелы'тв* меиФе 1 р. Въ заключена1 ду
ма. но предложение город, головы г. 
Платонова, высказала, что, такь каш. 
в* чиелф лиц*, подлежащих!, платежу 
сбора, могут* быть н так in лица, кото- 

1 рыя но бфдноетн пе могут, платить 
больцичиаго сбора, -таких* линъ ос- 

I побеждать от* сбора и оказываи» по
мощь бозилатио, причем* за прели бо- 

1 лФзии. ИХ!, семейства ггрпзрфвзть за 
счет, города. По ннеоен1н этих* по
правок*, дума заключила: дать нояед- 
леппое движсн1е этому ходатайству 
пред* министерством* внутренних* 
дФлъ»

0(7— ruifi.

Изъ русской жизни.

Привычка— вторая натура. Огь по- 
| стояннаго повторит я одних* и тФхъ 
i jku omymoniii, впечатлительность 
\ слябФетъ и рфакость ощущешй сгла- 
I щипается: даже къ отвратительным* 

запахам!» обоп.чше нрипыкаютъ, но 
привыкнуть къ специфическому за
паху. каким* отдает. полемика 
«Моек, ВФд.» едва ли возможно, 
Нужно отдать справедливость: «Моек. 
ВФд.» единственный въ своем* родФ 
орган!., со  своим* пФчиымъ «ело 
пом* || дФломь.» п постоянным* 
призывом!» к* бдительности консу
лов!.. Так* как* ото 'повторяется 
слишком* часто, чуть ли не каждый 
номер*, то чтобы не иадоФсть даже 
тому немногочисленному читателю, 
который смакует* яодобпаго рода 
любительскую литературу, приходит
ся отыскивать псе ионии темы, а 
при однообразш тем* разнообразить 
аффекты. Нельзя сказать, чтобы стра
стно— бульпарпой оргамь проявлял* 
особенно много нзобрФтатольнопи. 
Темы у пего нее одпФ п тФ же— нее 
та же польская, армянская и фин
ляндская интрига, псе тол» же под
рыт. основ* и злопамФ,репные козни 
либералов*: но по временам* он* 
достигает* такой виртуозности, что. 
нФроятно, и самые пламенные его 
поклонники могул» только развести 
руками.

За ггрймфрами ходить не далеко.
Вт. одном* изъ заграничных* поль

ских* органон* передавалось изнФ- 
crie, что варшавешо поляки гото
вят* адреп» для подачи варшавско
му roiTepa.ri.-i уберпатору. «Москон. 
ВФд.», передавая ото изнФсые— прп- 

I бапляют»:
) Пмьстай жу|»над1, п|>и атом* укалывал, 

епчммъ oapOlticnBHVl. о»1|»аломъ на то. чтп 
ад|н'»"к ri.cTanjin.Tija цп почину маркиза !}<■<<»• 
■ким'Кйгп. г. Добопкаго. графа М. Красянска- 
Г«>. II Г. 11ИЛ.ДП. Hi. ПД|.»..'Ь доджиы былг быт», 
пыевазапы чуяетяв проданноста полякопъ Рос- 

I «.‘in. доджнп было быть лаппдгчю. что поляки 
I •пряиирллнгь» ГО ГП»Я1П. иолижешомь И При.»- 

наюп. прапа русом го языка нъ иравитгды'Т- 
| ноииыхъ уч|и‘;кде1иядъ. •Веепозьсяоо ОбоярЪ- 
I ши. за так.,г яыражоим' чуаствь пааывагтъ 

гоигааатплав адрп'а иямЬпникаии (VI.
По поводу этого сообщен!я мар

киз* Волонольскп! прислал* вь ре
дакщю «Моек. ВФд.» письмо, кото
рое газета воспроизвела, «сохраняя 
с* буквальной точностью его свое
образный стиль».

. МногоуаажаамыА n.cmamiv |„ лаыб|,Д
«Нъ -V' 3.-.1 tМ,и1 коюо.нл». ПЪдомостгй>. отъ 21 декабря 1 SOU года, попоилагь гтап.я подъ 

авглавЫМъ: «ГотойНиПЯся польикН! адрпъ».
• Можно бы спорить н<» оба одном i. по су- 

щовтву вмоодовт. гказаяной гтатьи. и о ntpiio- 
отн иом1»иц<п11мг1. въ net изпЬгпЙ.

«Но желая, однако, предпрппямать галтпой 
полемики по 9ТИМ1. поводамъ. я ограничиваюсь 
мспраилешгмъ одного факта, который касаАтом 
до меип лично н иеиомпЪшю нпифринъ. А 
пнеппо: я никакого р+.шптглмю учаепп ни въ 
какомъ вд|н>»:+. но Н]»шшмад|. п по нринимат...

«Подрмиаи такимъ обрааомъ дйотовЪрность 
итого одного факта, цплагаш, что тЬмъ гамымъ 
можно судить критически н и доетовКрноетц 
других к. изложеинылъ иь зтой rTBTi.t. фактшп. 
и осноианныдъ на mm. вынодовь».

Казалось, тут* слФдонало бы по
ставить точку. Одно пи* мпогнелеи- 
нихь пзвФспб заграничных!, газетъ 
оказалось сомпнтелышм* вообще, а, 
по отношешю къ маркпзу Ноленоль- 
сцому, безусловно певФрпым*. Да 
вряд* ли «Моек. 15Фд.» придавали 
этому пзвФстио серьезное значите, 
знал хорошо, что вся наши дФпст- 
иптельпоеть не гармонирует* сь ад
ресами и что шине 'Законодательство 
не дает* рамок* для подобным, м.ч-
ПНфесТАЩЙ. По КОНОК!. «ПОЛЬСКОЙ
интриги» и «полы каго иТ.роломства» 
слишком* собллзннтелет,. чтобы 
старой пнФздпшгФ сойти сч» него, не 
иыкииуиь какой либо гадости. II 
вот. она нрнбанлнотг:

Уважп. мый мпркизъ UcjOUKJn.ClUlt. o'.'.'iuum

торомг гиппритг львоигкап ii,,ji!r.i,nn гя.нтп, 
нзвфотнлъ о»'»ъ .чтомь. но iiio.fi вКроятмогти. II 
oniifHixnnyin галету, дибы »,ия к.» нчкшло пп. 
ПЪ niirjt. lISMtidliiiioBl. Поль.’Кому д1;лу.

Нь этом* же номерФ или, быть 
можеп», «ь одном* из* предыдущих*, 
«Моек. ИФд.» жестоко обрушились 
на «Рус. ВФд.» за то, что онФ... 
преступно модчат». Конечно н мол- 
чаше может* быть преступно, когда 
тЬ, которым* нужно исшить, «страхи 
ряди iy.ioiit’Karo» молчать н потпор- 
стнують. По «Москон. ВФд.» о та
кой преступности но думают». онФ 
просто «читают* нь сердцам.» или, 
говоря ихъ собственными слонами, 
ищут* «между строчкой тендешпи»! 
Такую тендешую газета усмотрФла 
нь корресшпцетни нзъ Фпнлян.йм, 
напечатанной и* Д« I7 «Рус. !}фд.»

«Рус.  ВФд.» дают* шюлиФ заслу
женный отпор* газетФ r-па Ррппг- 
мута.

(jt .ljii издолнн ycaodinovy ими обычав., 
•МпемнскЫ НФдомпстю отроить обяияемк' 
иг я» томъ. что СКЯЛЯШ1 иъ ин|1римннмру»»ч..Й

«междустрочной, -но собственному пыралгни., 
газеты.- Т( ПДВИЦ1В«. которой, будто бы nuppi'c- 
понднпщя «иия iiao.RBoai. ирг,питана», на «и» . мъ 
ев Дут1» п гмыелФ». а яти «духъ и »'м|зелъ», 
но толковник» газеты, аоключаитги въ »оцра- 
iiAaiiin |||инляндгкпх1. 1’мутьпновъ» пъ ихъ »ео- 
upoTiniaeiilB Buco'iallmi.ft шмф. а. следователь, 
по. и ю. онрапдашп .рпшяиуеятп»» вопарвттч- 
екнхъ притвйбит». Галета обвиняет!» нашего
корреопонденгя B1. ТОМЬ. ЧГО ОПЪ будто бы
«нятоднгь «мкето* тола» дли onpamaalH я 
объяснонш Фкяляндокип. 1'чааратн1‘тскихь прн- 
Tii3»uifi>. а «укаяать на нвеимнЬнное прав,, 
PjoitqA т,р\»,ти,й luaeyn» въ его гТат.-Ъ— 
.|ГО vt.l'TO». что будто бы .-му «нужно тол зео 
зянлить. что ложное И но существу jaypimi,,)»- 
екое птрнпАШв правь ('амодержап)я «общ»»рае- 
Проетранен,! вь Фннл11нд|ц». Пъ виде ул«ки 
галета ирнводить елЬдупщу» яыд»‘ржку няъ
во|||.еено1|дешп'|1:

• Но общераепрострянгипому ю. 'Риилнид1п 
взгляду, оси,min»,' законы страны могутъ бкт. 
отмЬпннм или я.нгкнени только еогласнымъ pt- 
пичиемъ Монарха и лемокягъ чнноиъ; in. на
дыми ж>- «Оеноппыхъ ПОЛОЦК»|и*«. обы1ВЛ1'Н- 
ныхъ при манифест! 3-го февраля, зохегае чи
ны учаотЬ» но принимали. Пдфпь но м4.»»то пхн- 
дит». въ pa.B-MOTp'biilo того, прящтл<.н>, ли ото 
лифте ь.

Эти то слова, заключаюпйн въ 
ссбф точку pliiin* Фипляцдиовъ, 
бо.л. всякий vpiminorKOli опФнкн. 
дают, осяонапш *Мос. Шд.» разра
зиться громами н MO.Tiiieii.

«Рои гнута финл1Шдская знаиотеи на тою. 
пункт!, который дли «Русских* В!дояостоЦ. 
но мота» обсуждать. 11 о тотъ. кто нъ длину*, 
минуту ссылается на фантастичог1ав финднид- 
ск!п •осповные законы». UBMt.pl'HHo НПО,).IIРУII 
пполн! реальныо псновнмс законы гб.-oiii, 
Т"Ть, оч»,видно, оиравдыия»'Тъ еспаратпетопъ. 
Коли русскоп газета, подъ предлогом!, «объек
тивности-. отказыпаетсп ptinim вопуюсъ, кто 
прввъ. I'yccBiB Царь пли фяплвндсп'|. iiojihii- 
кянм. то ясно, на чьи сторону она i-тпн»,пит
он. Ото пъ Финлнндш по А я сп. пгятй рсбоиосл, 
услыхат. пирс подъ тяг.пп, нспрпстит1»дЫ1!.1Х1. 
для русог.аго органа печати статев».

Презрительное молчашо было бы 
самым* умФстнмм* отиФтом!. на по-' 
лобную возмутительную пыходку: но, 
невидимому, есть напФстпып требо- 
iiania времени, который не допу
скают» подобной тактики. С* брез- 
ГЛНВЫМ1. чунстпомь, но Рус. ЙФд. 
все-таки отиФчаютъ:

Фиидяидскаго попроса по существу мы не 
кясалвсь: своего взгляда ОТИОеИТ'-ЛЫП, ОГО не 
выспазыналп. Ни за > Москопскпии П!домо- 
стнмн», ни за к!мъ ины.мъ мы не можемь прв
ал ать нрава читать въ нашнхт. «мсляхъ и нп- 
впзмяять намъ MHt.iiin, которых* мы сами нс 
выражали.

НыпГ.пшля пыходкп «Московскихь Н !дико
стей» нась. впрочемь. ни мало не удмвлнотъ 
поел! того. как!., еще года три тому назад!,, 
газета г. Гряягнута не задумались нредгншт. 
намъ требовано-. едяиоду1Ш1,1 осуждомнпс всей 
русской печатью, чтобы мы. ради си усдюко- 
РН1Я. с категорически заилили себя вКрпопо.д- 
даннымя Гусскаго Гамод.'ржавиаго Царя- я 
• повторили иряиссонну*» нами присягу». Гуко- 
водмтел* raaivru со стойвостью. достойной луч- 
шаго д!ла. хранить т|»ады ui к». нротш»онолг,»кну|о



сим- Гоголи *1, преподанноау црорнлу о «чеот- 
цомг. итнолсшя въ печатному слову >.

Какъ и следовало ожидать, газета 
г. Грпнгмута пи чуть не унялась. 
Она требует», чтобы либеральные 
органы ноиремФнно высказались по 
существу фнпляндскаго вопроса. 
Какъ пи мало граждански разнить 
рлдоный читатель, его всо-такн и 
калячемъ нс заманишь иъ auriouu 
конюшни россШскаго политического 
скьериослошя.

ИНОСТРАННЫЙ изв-ьсия.
Австро-Врнгр!я.//^п/ли/и4тслл«яя кон- 

фс]>гнц'к. Открыты- рейхсрата. Стач
ка уисктювь. Hi. Шн Ь пачались засФ- 
даШи чешско-нФмецкой примирительной 
комнгаи. ЭасФдан!я происходят» одно
временно въ двухъ конференцЩхъ— 
богемской и моравской. Пакт. въ одной, 
такт, и въ другой, по жолашю партШ, 
будет, председательствовать Керберъ, 
въ олучаФ-же, если бы аасФдшня кон- 
форенiiiи совпали, то въ моравской его 
заменить мишктръ юетицш Шлеисъ- 
Бодциъ. Задача этпхъ кнммисшй 
уладить. нацюиилышн педоразуиФши 
между немцами и чехами. Иь своей 
plain при открыли коиференцш мн- 
мистръ-ирезидеитт. Керберъ говорилъ о 
томь. к акт* измучена страна иенре- 
врадаюшимися нащональмыми раздо
рами. «Temps» говорить по этому по
воду; «Керберъ иадфстся, что въ бочкФ 
Данавдт. найдется дно. и что камень 
Сизифа ему удастся, втащит» на гору, 
укрФншъ на верш mi'll, и что камень 
этот, пе скатится по прежнему внизъ. 
При открытш коиференцш депутать 
Зигель, отъ имени представителей бо
гемской и моравской народных!» партий, 
заявил., что. иъ виду итсутетиш про
граммы занят!Й, участте въ Koii êpeniiin 
выше указанных!. партШ пока можеть 
нмФть только освФдомлтедышЙ харак- 
геръ, но что об* rnrh, съ своей стороны, 
готовы добросоиФстно содействовать 
ограничен)») нац'юналыюй распри. При 
этот. ораторъ указалъ на необходи
мость первымъ .тЬломь урегулировать 
вииросъ о языкф.

Депутат. Функе замФтнлъ, что всего 
целесообразною было бы для койферен- 
щи запяться ИОКЛ ЛЧитвльво вонросомъ 
о служебном!» языке иъ Бипшш и Мо- 
рав1и, ибо съ урегул11рова1немт. ото го 
вопроса связано но только столь желан
ное сдшюдуипс нсФхъ uuuifl, жинущнхъ 
въ Aflcrpiii, но и могущество, и пре
стиж!. государства. Далее, ораторт. вы
сказал!. пожелайте, чтобы результаты 
конфереяцш выразились въ издан in со- 
отнетстнующихъ законов!..

Делегаты землевладельцев!., —граф!. 
Пальфи, принц!. Шнарцоиберп. и графъ 
Букой, -отказались подписаться Цодъ 
заявленн-мч. д-ра Энгеля. Мотивы тако
го разрыва предетанляются крайне по
ясными. Старочешскал «I’olilik» уве
ряет.. что консервативные землевла
дельцы лишь потому до сихъ поръ еще 
не подписались Иодъ заявлси1емъ д-ра 
Энгеля, что пока ото не получили 
формалыш’о )1олпомо’ч1я от. своего 
клуба.

«Тетрз» думает., что иримирен1е 
ие въ интересах!, крупных!, собствен- 
нпкчьъ, феодалов!., которые, владея 
двумя гретнми всей земли иъ Еогемш, 
пользу».Tin преобладающий!. luianieub. 
пакт, при дворе, тшп. и среди клери
кал овъ.

Шесть воирос.овъ. иредложваныхъ 
делегатамъ. все переданы на раземо- 
трфше особой ryfiKOMHccin. а именно:

Но 1-хъ) Отмена иабирательныхъ 
списков!, при выборах!, крупным, зем
левладельцев!..

Во 2-хъ) Увеличите числа депутат
ским. ЦОЛИОНОЧ|Й ДЛЯ ГО]>ОДОН!.. общинъ 
и торговыхъ палат..

Иъ Й-хъ) Введшее прямой избира
тельной системы иъ сельских!, общн- 
нахъ и полижете избирательного ценза.

Въ 1-хъ) Введен!» обшиго класса 
избирателей.

Въ Г.-хъ) Учреждс'Ше избврателы1ыхъ 
Kypifl.

Вт. г.-хъ) У прождете сеймовых!, ку- 
{йй, имеющих!, право отменять рфшв- 
и1я сейма.

Наиболее спорным!, иунктомк пред
ставляется вопрос!» «б» yvpmrifittin нп- 
ц(оп"ЛЫ<ыхь Ki/jHii, который име.ли-бы 
врано налагать i вое veto па penicuic 
сейма. НФмецшя паpria заявили, что 
только ври утвердительном!, phiiicniii 
этого вопроса. онФ дадут, свое согла- 
cle на избирательную реформу. Дело 
еще усложняется дальнейшим!, вопро
сом!.. получат, ли крупные землевла
дельцы такое же право налагать свое 
veto па решетя сеймового билыпнп- 
ствй. Вт. соглашенн! 1м‘)0 года за 
крупными землевладельцами было при
знано такое право, но впослФдспии 
младочехи, которые, какъ известно, не 
участвовали въ тогдашнихъ примири
тельным. переговорах!., упорно боро
лись против!, него.

Для МоравШ чехи требунтп. полной 
двуязычиостн адмнннетращи. суда и 
самоуираплен1я безъ какого-либо раз
граничил на нацюнальныо округа, а 
равно увеличен1я числа представителей 
сейма при однонромеииомъ нзмФиешя 
системы избирательных!, округов!, и

лонижепш избирательна!!! ценза. По I 
этому проекту чехи должны получить 
въ сейме Моровш приблизительно fill, 
немцы 38, а крупные земельные соб
ственники, которые въ Mopaniu но 
большей части немцы,—30 нолионочШ. 
Проекта чехонь основаиъ на действи
тельном/. составе моравскаго пассленш, 
среди которого немцы составляют, ме- ! 
нЬе 1 4 н не сплочены TejipiiTopitur.no. 
Немцы же съ своей стороны желают, 
закрепить существующее несправедли
вое oTiioiiicHie между нац1онилы1остями 
и оставить за крупными землевладель
цами роль рФшающихъ посрвдпивовъ.

Не смотри на то, что примиритель
ная конференция но привела еще ни 
къ каквм к утФшитсльвымъ результатам!., 
правительство рфщаотся созвать рейхс
рат., рискуя таким, образомъ опять 
встретить in. парламенте чешскую 
обструкщш. Созывъ рейхсрата нельзя 
дальше откладывать, во первым., пото
му, что нужно решить вопросъ о коли
честве иовобранцеиъ, во иторыхъ, по
тому, что министр!, президент, далъ 
обещанie при нетуллеши пъ свою дол
жность, что рейхсрата будет, созвали 
въ феврале. Но самое главное, что по
буждает. Кербера сделать такий рис
кованный шагъ, эго надежда, что со
зыв!. рейхсрата поможет, уладить кон
фликт. между углекопами и им. хозя

евами. Стачки рабочих!, охватила та
кой большой райоиъ, что угольный 
кризис!, принимает, угрожающ.й ха- 
рактеръ. Но только Miiorie производ
ства иршстаииилены но недостатку 
угля, но даже иъ ПрагЬ пришлось за
крыть городпйя школы, такт, какъ не 
чФмъ нхъ отапливать.

l’auo'iie предложили владельцами ко- 
nitt слФдуюнцн требоиаШя: сокращен!? 
рабочаго дия до восьми часов!., иовы- 
uienie платы на 20  проц. и введеи1е 
минимальнат познаграждеШя; 3 руб. 
НО кон. дли рабочаго. разбнваюшнго 
уголь въ подземелья, и 13 р. 30 к. 
для прочих!., а также введшие ежене
дельной уплаты, взамен!, существовав
шей до настоящаго времени двухне
дельной, яааначенш горямхъ ииспск- 
торовъ отъ рабочнхъ. нризшини довФ- 
реяяихъ лицъ отъ рабочих!., безплаг- 
наго оенфщешя in. школах!., и даро
вого пайка каменного угля, за кото
рый углекопы, до сихъ иоръ, платили 
по рыночной utnt.

Говорить, что правительство имФотк 
I пь виду, какъ только откроются ceccln 

рейхсрадч). ввести законопроект, о вось- 
' мичасовомъ рабочем!, дне. Прави

тельство разечитыиаеп. на то. что неф 
u a p T ii i  единодушно запнутся рфшошемъ 
итого важнаго вопроса.

Телеграммы
POCeifiCKAI’O ТЕЛЕГРАФ!!. АГЕНТСТВА 

On. 16 фепра.!)).
ЛОПДОНЪ на бывшим, сегодня 

парламентских!, выборах!, in, Maio, 
въ ]1рлаид1и, избрать 1 ПО голосами 
иашопалиегк Донпель; другой пи- 
Hioiuuncrb, Мобрндъ, получп.п. 127 
го.юсовъ. Въ настоящее время Моб- 
ридъ командует. Ирландскою ojuira- 
дою in. apnin буров!..

ЛОНДОНЪ. Допспчпо Буллера о
вчерашнем к ycil'lixl. c rluyioinaro со- 
дершшйя: Главная квартира вч. до
лине Глаигняне. 2Н фонраля бригада 
Нортона штурмовала и взяла вече
ром!. вершнпу Питерегилис!., обойдя 
такомь образимъ in. некоторой сто- 
понн левый ф.тигъ неприятеля. -1 и 
11 бригады падь командой Уоррена 
произвели аттаку на главную пози
ции неприятеля, которая, при закате 
солнца, была взята блистательным!, 
образом ь. 60 буровч. взято въ илеиъ; 
ненр1ятель разс'Ьяиь по исЬмь наи- 
ранлен1ямк. На горе Бульваиа оста
лось, по видимому, довольно большое 
пиело ноир1ятольскпхт. войск!.. На
деюсь, потерн съ британской стороны 
пенелики. Оффшиальпая депеша Ро
бертса п:п. 1 IaapflOejira, от. 16 феи., 
гласить: Кропье выЬха.ть вчера сь 
своей семьей, въ сопровож.1е1пи гене
рала Пренмань и воеинаго эскорта. 
Позже следовали друпе илеппые; 
также подь эскортом!,. Женщины и 
дети отосланы па родину. 51 узна.ть. 
что буры очень раздражепы тЬмъ, что 
Кропье отк-азался принять свободный 
пропусиъ для жепщинъ, детей и jiane- 
пыхъ. 170 ранец, здесь въ госпитале. 
Большая нхъ часть находится въ 
ужасномь состоят и. Я n o r l . T im ,  
вчера лагерь буровч. и быль иора- 
жепъ, съ ьаким ь искуством ь и ;»нер- 
пей они об|1ати.'ш позиции иъ поч
ти неприступную. Реисбургь вчера 
снова занят» генораломъ Кломентсо- 
яомъ.

ПААРДБЕРГЪ. Встреча Роберт
са съ Кропье щшизошла иередт. по
возкой, которая служила Робертсу 
ночнымъ ложемъ. Когда, въ 7 час. 
утра, показалась небольшая группа 
всадникоиь, приближавшаяся съ ге
нералом!» Пропманомъ но главе къ 
апг.пйской главной квартире, Ро-

бортсъ приказаль отряду голлонде- 
ровъ выстроиться. Когда всадники 
приблизились, но правую руку Прец- 
мапа увидали человека въ про- 
стомъ платье п въ широкополой 
шляпе. Это быль Кропье. Робертсъ 
н его штабь приняли нрнГ.ыишаго 
стол. Процмант. представил!» Кроньо 
съ словами: команднръ Кропье.
Кропье салютоналъ Робертсу по во
енному: Робертсъ отвечал!» темъ-жс. 
Беадппки сошли сь лошадей п Ро
бертсъ подошел!, пъ Kjwubo, протя- 
пулъ ему руку и сказаль: «вы обо
ронялись храбро!» Робертсъ предло
жил!. Кропье поесть. До сих!, поръ 
сосчитано 3700 шгЬнпыхъ, два ору- 
Д1я Максима н три другпхъ, достав
шихся вт. добычу англнчапамъ.

НЫО-ЮРКЪ. Газеты восхваляют» 
блистательную ст[ттепю Po6ejiTca и 
вместе съ темь отдаюгь дань вос
торга непоколебимому геройству бу- 
роиь. «Т|)пбуна» ипшетъ: «мы не сом- 
мевасмся, что великодуппе британ
цев!. останется господствующей чер
той во время торжества надь не
приятелем!.. Самъ Робертсъ подаотъ 
прекрасный пример!., обращаясъ съ 
побеждепным ь Протнвникомъ съ пол
ной вежливостью. Если это иастро- 
enie. раздЬляютъ съ нпмъ въ мини
стерстве 1шостра1шыхъ дЬлъ, то это 
можеть привести къ взаимно
му понимашю н уважении обЬ- 
11X1, pan.». Advertiser доказывает», 
что TenejH., когда нрестпжъ Anr.iiu 
возстаповлепъ, ей представляе1Чш пре
восходный случай проявить нелпко- 
дунп’е. Newyorkcr (itaats Zeitung 
замечает»: «результат, войны теперь 
ужъ несомнЬш». но потому, что 
1*<ропье былъ пьпгуждопъ сдаться, по 
потому, что буры оказалип» безу
словно неспособными къ настуиа- 
тельпымъ действ1 пиъ». «Герольдъ» пи
шет.: «сдача Кропье явилась пъ серь
езный д.1я De.iiiKoGpiiTaiiiii момоитъ, 
насколько это касается днщшмати- 
ческаю образа .cliflcraiil Соодипеи- 
ныхь Штатовъ. У аиг.пйскаго какъ и 
у аиерпкаискаго правятельствъ да-
ii.ienie обществе1шаго Miienin ость 
факторъ, которыми пренебрегать нель
зя. Несом пенно, что А игл i я поль
зуется симпапей мог\чцественпыхъ 
фнпапсовыхъ и копсорватшшыхькру- 
гоиъ Соод1шешшхь Штатовъ, но 
ииоземпыо элементы in. стране по- 
разптелыго деятельно стпраютг.й вь 
пользу буронъ» (Борлдъ)? доказывает!., 
что еще слишком!» рано предсказы
вать результат» сдачи Кропье, но 
было-бы П|»аадной попыткой умалять 
значоше собьтя.

ИАШИИГТОНЪ. Тридцать чле- 
нопъ конгроса телеграфировали Кро- 
нье: «11ижеподписавш'юся члены па
латы и представители Сосдипетплхъ 
Штатов!, поздрашшотъ Васъ и на
ших!. солдат» съ Геройством!» и му- 
жествомъ, который мы проявили вь 
доблестной бо|*ьб1; за человЬчесв1Я 
права.»

ЛОПДОНЪ. Бы сказанная многими 
европейскими газетами мысль, что 
для Anr.iiu наступает» момент, пред
ложить мирнын yc.iOBie, такъ каш. 
честь удов-гетворена. не встрФчаоЛ
з.сЬсь никакою отголоска. Здесь го
сподствует. Miilviiio. что газеты изо- 
бражаюпця дело такъ, какъ будто 
Аппйя воюетъ; с!, помощью nai'Mini- 
ковъ, въ ннтересахъ ittKOTOjiwxi. ка- 
ииталнетовь для пбезпечошя золо
тым. коней и зоиоеиашя новым, об
ластей, НИСКОЛЬКО не поннмаютъ па- 
строешя апглпчанъ, которые вилять, 
какъ тысячи нхъ соотечественников!, 
самоотво1>ж. жертвуют, жизнью чтобы 
съ пдпой стороны охранить британ
скую территории, съ другой, разъ 
навсегда обезпечить А Иглin верхов
ное господство на юге Африки. Ес
ли поенная сила буронъ не будет, 
ниспровергнута, Анг.п'п придется 
всегда содержать въ Южной Африке 
горнизопъ въ 100000 чо.вжекъ. 
только ради того, чтобы ограждать 
грапицы своим. владЪшй отъ но- 
ныхъ вторжешй. Это было-бы невы- 
посимымъ бремепемь; поэтому бы
ло-бы неосмотрительно въ настоящую 
минуту нзъ саптимента.1ьпыхъ со- 
ображешй говорить о Mii|ie.

МОСКВА. Обнаружепп. что най
денную въ Сокольнипской роще де
вочку убилъ оя родной дядя, запас
ный рядовой Аниснмопъ. 28-тп л Ьть. 
Девочка гостила у матери уб!йцы.

БЕГЛИНЪ. Въ бюджетной комис- 
citi рейхстага стать -  секретарь Бю- 
ловъ аалвилъ, что имперское пра
вительство още не пришло къ убЪж- 
деп1н1 вт» необходимости учрежден!я 
гермапскихъ торговыхъ палат» за- 
граниией.

Б'ЬНА. Министръ торговли, ви
дя, что благонр!ятиыя саннтарныя 
усло1Йя Алексапдр!и продолжаются,

р'Ьшплъ отменить действующ^ до 
сихъ порч» особыя санитарный меры, 
нагфавленныя нротшгь провенансовъ 
Египта.

КАПШТАДТЪ. Созванный кон- 
грссъ союза афрпишдеровъ отсро
чен!», потому,что, какъ говорить, су- 
ществующ1е въ некоторых!» okjiv- 
гахъ поеппое положеше препят
ствует» некото1)ымъ членам!» коп- 
греса принимать вт» немъ учагпе.

КАРАКАСЪ. Сделано тщетное 
noKymejiie на убШстио Кастро во 
в])Омя карнавала. Населошс испол
нено nerojonania.

От. 17-го февраля.
ЛОПДОНЪ. Телеграфируют» воен

ному министру: Дондопальдъ съ На- 
тальскнмп карабинерами вошоль 
вчера вечеромъ въ Ледисмита. На- 
хожусь на пути къ Нельторпту.

НОРДЕБЕРГЪ. Здесь говорят», 
что на юго-западе стоит» сильный от- 
рядъ буровъ.

РЕИСБУРГЬ. Гонора.!!» Клеменсъ 
вышелъ сегодня утромъ въ Колесбергь. 
Ему устроегп. восторжепный npioMi». 
Непр'штель въ полпомъ отступлеши. 
Много выдающихся учптелей аресто
ваны.

ЛОНДОНЪ. Утрепшя газеты со
общают» нвь Капшкала, отъ 1 ’> фе
враля: Китченеръ находится иг.
Орупдл.тЬ. Бу(нл отступили нь Hop- 
вал ь-Майту.

ЛОНДОНЪ. Вчера па годичном!» 
собрапш Канской (?) либеральной 
acconiauin въ Эдинбург!:. предсЬда- 
тельствовавипй сообщил!», что Роз- 
беррп отказывается отъ председатель
ства ассощащн, и что от» пнм1.ренъ, 
кроме того, порвать спошегая съ 
другими шотландскими ассощащямн. 
Различный yTpcimin газеты говорить, 
что это указываете на jieuniMocm. 
Розберрн отказаться оть активной 
политики.

КОЛЕНСО. Буры въ чпслС 10000 
стоят, въ закрытыхъ нозтйям, сь 
6 или 7 opyaiaMu. Очевидно, оин не 
имеют» намерения отказаться от» 
Осады Ледисмита. Они сражаются, 
Б а к ъ  говорит, корресшпиентъ Tiinis, 
решительнее И мужественнее, ч1.мъ 
до сихъ поръ. Tlmis говорить о 
трудиоетяхь, который противостоят» 
Буллору.

ЛОНДОНЪ. Депеша Буллера гла
сит. подробнее: Дондопальдъ съ 11а- 
талы кнмп карбнперами п свободным!» 
полкомь вошель прошлой ночью 
въ Ледисмит,. Между миой и Ледчс- 
мптомъ, по слухамъ, дорога очищена 
от» нещнятеля. Я иду.

МЕЛЫЕРИСЪ. Робертс!» теле- 
графн|)уетъ нзъ Паардберга. от» 16 
февраля: получит» uaniijTie, что бу
ры очистили Колесбёргъ, Клемепс!» 
выслали войска для занята у Ко- 
.lecfiejira сташйи и пыс.тупилъ въ 
Колесбо1)п>, где быль восторженно 
истечет». От» овлад1лъ тпмъ зана- 
запасамп. арестовалъ песко.и»кихъ 
мятежников!» и возвратился загЬмъ 
въ Репсбургь. Буры пъ Лодигрей 
признают», что генерал ь Брабант, 
нзяль Демсаунь. У бурит, было 50 
убитым. 122 раненым, н 300 про
павшим» безъ вести. Mirorie мятеж- 
ппки возвращаются пь сноп жилища.

Л0ПД01ГЬ. Почерним!, газетамъ 
телеграфируют» пт. Капштада: буры 
произвели въ субботу енльиоо нана- 
дешо па Мефшшгъ. Куцы по вс1.мъ 
пунктам!» отбиты. Дальнейшее напя- 
деше пъ воскресенье было также 
отбито, при ч р м ъ  буры потеряли 40 
убитым, и раненым». У апглпчанъ 
2 убитым» и 3 раненых!..

ЛОНДОНЪ. Агенству Рейтера со
общают» нзъ главнаго лагеря: буры 
ноль Леди-Смитомъ, 12 февраля 
(взяли) 28 пленных!., сланнымь об
разом!. СОСТОНВШИХЪ НЗЪ СМ11СКНЛЛ1Ш- 
екпм» фюзилеровъ п одного под
поручика. IIpiiiH.ni сегодня сюда по 
пути нь Преторию. Болезнь генерала 
Клери припуждаетъ его не покидать 
палатки. Генера.!!. Леттельтонь нзялъ 
на себя командонагое его дишшей. 
Главная квартира буровъ лежит, па 
ПОКИНУ ТОМЬ м1»ст1. ПОД!. Колеисо. 
Фюзи.|е])ы потеряли 70 рапеныхь п 
9 офпцероиь. У буровъ было 40 jta- 
иепыхь. Буры полны мужества.

Отъ 18 февраля.
ПЕТЕРБУРГЕ. Высочайшая гра

мота главному интендантскому упра
вление по случаю 200 л'Ьпя суще- 
гтпопашя, съ ныражошемъ мопарта- 
го благоволшпи.

СЕВАСТОПОЛЬ. На сФвшемъ на 
мель пароходф «Азот.» находится 
пФппый груз!.'—двадцать пять ты
сяч!, иудовъ чаю.

ЛОНДОНЪ. Пэт. лагеря буровъ 
иодъ Леди-Смитомъ телеграфируют» 
отъ 12 февраля: по сакд'Ьшямь съ 
борегот» Тугелы, тамъ до поздней 
ночи происходили страпгаий бой:

англичане 4 раза пытались штурмо
вать Крюгерсдорф'1», но каждый разъ 
аттшга была отбита съ тяжелыми по- 
терямн. Очевидцы утверждают», что 
пото1»и апглпчанъ громадпы. Byjiu, 
пзъ запнмаемыхъ ими позишй, стрФг- 
лялп на 70 ярдоит» ш» англичан!., 
кото|»ые были буквально перебиты. 
Англичане перевезли но сю сторону 
Тугелы 30 орудШ, по могли подод- 
вппуть их!» лишь па такое разсто- 
fliiie, что нельзя было употреблять 
нхъ съ пользою. Буры потеряли 9 
убитыми и 14 рапопмми. 13 февра
ля осажденные пропзводплп въ раз
личных!» пунктам, вылазки, чтобы 
удостовериться вь числешюстп оса- 
ждающихъ. Ночью отряди каиалерш 
сдЬлалъ попытку п|юрваться въ з.а- 
надномъ панравлешп, по быль такъ 
энергично встрфченъ бурами, что 
нынуждонъ быль BepnjTbrn пенять. 
Зат1:м!» англичане пытались сдФлать 
тоже съ юго-востока, по напраилешю 
дороги иъ Колепсо. но результатом!, 
этого было лишь то, что въ течете 
нискольких!» часоиъ Лодн-Смнгь ка
зался окугаппымъ огнемъ. Вчера ан
гличане просили npiocTarioBKy восш- 
ныхъ . rV . i ic T n ii i  для погребешя убн- 
тыхъ, на что последовало cor.iacie. 
Пятница и суббота были очень кро
вопролитными. Смнекпллинсшо фу- 
знлеры. также полки Дублинскчй, 
Дорсетсьчй и Каниаутсшй понесли 
громадный потери. Отъ генерала 
Буллера получена телеграмма: Нел!.- 
торш». от» 17 февраля. Только что 
вернулся из!, Ледп-Смнта. За iicic.no- 
4eiiieMi, пемногочисленпаго apie|)rajt- 
да къ скверу отъ С'юрпфпть-Гилль 
веф осаждавшее весьма поспФшпо 
Отступили. МЬстность еъ юга горо
да совсФмъ свободна отч» буровъ. 
Гарнизон!» Леди-Смпта нуждается въ 
ифкоторомъ отдыхЬ прежде, ч4.мъ 
можно будет, его употреблять hi. 
дЬйспйе па полк.

ЛОНДОНЪ. Бюджета воеппаговФ- 
долк тва за 1900— 1901 г. установ
лен!. въ общем!» нтогФ 61,499,400 
фунтовъ, при численности войска нь
430.000 чоловФНь, противъ 20617203 
фунтовъ при численности 164,853 
пъ прошлом!, году.

ПЕТЕРБУРГЕ. Цпркудлромь ми
нистра финансов!, къ управляющим!, 
акцизными сборами увФдомляется, 
что общее производство caxajm въ 
предстоящую камнашю вь нмпвр1и 
нормировано 54014708 иудовъ, нзъ 
которой суммы 35500000 п. пред
назначены для надобности внутрен- 
пихъ рынковь, такъ что въ остатвф 
останется 18514708 пудовъ.

ХАРЫЮБЪ. Поставленная вчера 
in. оперном!, театр!; новая опера 
Суки «ЛФсноП царь» нмФла отлич
ный успФхъ. Дирижировал!» сами 
композиторъ. Началось таятв снФга. 
11ь город!» Ьзда на колесахь. Поля 
покрыты ледяцой корой.

ЛОНДОНЪ. Ликоваше па улицам, 
по поводу освобожден!я Ледп-Смнта 
совершенно бсзпрпмФрноо. ИзвФстш 
о сдачФ Ь'ронье бшш сравиитолыт 
съ сегодняшними восторгами п]шня- 
то спокойно. b p i iT u u c -K io  флаги раз- 
вФпаются на общестнештых!. здшп- 
яхь, домахъ п даже на мпписторс-ти-Г. 
ипостраппым. дФлъ поднять сегодня 
флагь. На улицам. встр'Ьчается мно
го людей сь флагами: они радостно 
машугь. Раздаются грошпо кмики 
ура. Йечершя гаж'ты отмФчаютк 
слухь, что англшекан конница до
стигла Блумфоитипа. Поенное мини
стерство пе получало никакого иод- 
тверждешя.

ЛОНДОНЪ. Вч. статьФ Times ска
зано: должно съ полным!, основаш- 
омъ надФятксн, что Липши дошла до 
послФдняго поворотпаго пункта вой
ны. Наступательное движете англи
чан!. па Блумфоптот, указаны положе- 
1Йемъ дф.п. на теахрФ войны. ДалФе 
газета гонорптъ, чтб оказывается, 
невидимому, необходимость запа
стись большими колпчестномъ лоша
дей, но придется позаботиться не 
только о снФжпхь лошадяхъ, если 
только мы желаемт. достигнуть цФлн. 
Morning Post гонорптъ: освобождо-
п!е Лсдп-Слнта велфдъ за 1;апнтуля- 
щей Кропье пропзвели полную нс- 
ремФиу тюлоясешя. Въ настоящее 
время славшая силы ярмто Жубера 
снФшагь вЪроятио вт. Претории, ко
торая, какъ это по подлежит» ника
кому гомпФшю, въ состояши выдер
жать долгую осаду. Крюгеръ рФшит- 
ся, быть можеть, на такой шап» въ 
надежд !», что чФмъ долФе онь будет, 
держаться. тФмь снорФе окажется 
ВОЗМОЖНЫМ!», что гдФ ннбудь будет, 
сдФлппо. что пибудь т . его пользу. 
Если Крюгеръ еще не понимает, 
народа, на который онь щюизиель 
нападете, то Европа правильно оцф- 
нитъ (чо, вФдь въ протнвпомт. слу-



ВОСТОЧНОМ!. Ш
ciioiienie сь не
стоящи.\ъ там!, 

приблизитель

на* мы ужо давно произвели бы 
опытъ мобилизации Стапдаргь гово
рит!.: «имФотсл прочное основашо 
предполагает!., что когда буры бу- 
дугь вытЬсионы нзь укр-Ьи.юшй и 
холмовъ, то нглФдсттб отсутствия у 
них!, дисцннлипы и неспособности 
ихч. производить aapante задуманные 
динжешл, слабость нхьобнаружится.

II Л А РДБЕРГЪ. 16 февраля 
аванпосты вошли въ 
нравлетн въ сопрнк 
щцятеломъ. Число 
буровь определяете* 
ио въ семь тысяч!..

Л01ГДОНЪ. Палата лордовъ. Лордъ 
Блейтсвудъ указывает!, на пеобходн- 
мостьсозвать вскор'Ьеще ЮООволонте- 
ровъ ДЛЯ пополнен!!! действующих!, въ 
Южной АфршсЬ нолконь. Связанные 
сь :гпшъ расходы правительство дол
жно принять на себя, а не предо
ставлять частной иоднискЬ. Поенный 
миннстръ отвечает!., что страхъ пе- 
редъ гроаншпимь бФдстшемъ теперь 
устранен!, п прпсовокупляетъ: объ 
освобождено! Ледп-Смита. мы узна
ли съ чувством!, удовлетворено!, вы- 
знаннымъ созиашемъ, что несчаспе 
ши в миновало и гъ чувством!, уди- 
нлошя къ людямъ, которые совер- 
ганли для паев тате подвиги. Но 
знаю, къ кому мы должны относить
ся съ большим!, удивлетеыъ— Уайту 
или его войскамъ, доказавшим!, 
столь доблестпое conpomiuenie: но 
въ к они* концов!, мы обязаны 1лав- 
внокоыапдующему въ Южной Афри
ка п его энергичному, успешному 
наступательному движении въ пре- 
дЬлы Оранжевой республики и тому, 
что производимое въ НяталФ давле- 
iiio прекратилось. Оба ycirtxa по 
послужат!, предлогом!, къ ослабле
нии папшхъ усилШ. Въ течете не- 
дфди, кончающейся 4 марта, уйдугь 
восемь судовъ съ 4700 челоп. 14 
марта ч!правлены будуть пять с\-

донъ съ 9900 чел., 25 марта девять 
судовъ гъ 8900 чел. и 1 аир-1 ля i 
шесть судовъ съ 3200 чел., всего 
будить, с.тЬдователыю, отправлено 
38.600 чел. За ними носл'Ьдуюгь 
искopt еще 17.800, для перевозки 
которых I. суда еще но назначены. 
Источник!. подкрЬпленШ но изся- I 
каеть.

ПЕРЛИНЬ. Се&мъ приступиль къ i 
вто|юму чтешю бюджета иностран
ным. д-кть. Граднауоръ спрашнваотъ 
объяспепш о странном!. отпошешй 
гермаискаго правительства къ Гааг
ской коиферепши. Бюловъ отвеча
ет.: Общее наше но воден ie на Гааг- I 
ской коиферонщи истекало изо всей j 
нашей прежней политики, которая 
всегда неуклонно направлена была 
къ сохранении мира (одобрешя). Мы 
всегда совершенствовали своп во- I 
оружошя nil суш* и вод* н наме
рены совершенствовать нхъ только ! 
съ цклью защншать нашу террнто- 
рш н наши блигопршбретепиыя I 
права протнвъ несправедлпнаго по- I 
сягательства. Съ пашей стороны 
мнръ нарушен!, не будить. Относи- j 
тедЫЮ противной стороны никто не 1 
ыожетъ взять на себя гараптШ, а I 
протнвъ возможности, должно всегда 
принимать мЬры предосторожности: 
и так!., господа, при мнрномъ на- | 
правлеши вооружено! и политики ; 
мы, конечно, не только ни на одно 
ыгновеше не противопоставили ни- ; 
какого аатруднеп1я предположении 
Русскаго Императора, но съ готов- 
ностыо приняли ото предложен1е | 
после того, когда было удостоверен- j 
но, что Гаагской конферепщей не 
будетъ нарушено территор1альное 
Status guo заинтересованиыхъ дер
жат.; въ засЬлашяхь копферепцш I 
мы участвовали ревностно п, можцо 1 
сказать, ycnlunno. О нашомъ отно- | 
шеши къ различимы!, вопросам!., ко- , 
торыми занималась копферепщя. я ,

Ф а б р и к а  т е т р а д е й
Т О Р Г О В А Г О Д О М А

Симонъ Гольдманъ и К° въ ДвинскЪ

ВСЛ-ВДСТВ1Е ПУБЛИКАЦ1Й въ илЖРГорпдгкпХ!. ГАИеТаХЪ Р. Кёлера ОТНОС ИТКЛЫ16 
якобы поддЬлки подъ его уксусную эссен1ю, к выиуждеиъ быль ибрятиты-я съ 
покорившей и | > о <■ I. б о Й въ ишксгородгк1й ирмочимП врачсОнп-полипрпскН! коми- 
тотъ подвергнуть качостеенному и количественному анализу кии-i. мою. такъ и 
ого уксусную ассенц1ю.

Сообщаю результата химычеекяго анализа. пронзведениаго штатиымъ фарма- 
центоиъ нижегородекаго гуйарискаго оравлешя. ировозорояъ Кольбер гонт., наъ 
коего публика можеп. оцфянть качество моей уксусной эссеиц!н и достойиство 
публикашй IV Келера.

Почетный гражданинъ и временно-московсшй нупецъ.

JleonoAbto Сшолкихбъ
Результатъ химичеекаго анализа:

Пят. вышеизложенного легко .заключить, что при одинаковом» количгсшяп ук
сусной весен urn Р. Келера к И. Столкннди эссенцт Л. Я: Столкинда имЬстъ 
ангидрида уксусной кислоты бол*с. чЪмъ зссенцш Р. Кёлера. 5.5- т. о. содер- 
житъ болЪе на 6,4 крЪпкой уксусной кислоты.

Подписал: прсдс*датедь комитета, докторъ медитаиы. д*йствителм1ЫЙ статей# 
с.оийтипкъ Ершовъ: 2080—12—5.

ТЕХНИЧЕСКШ И ЭЛЕКТР0-ТЕХНИЧЕСК1Й СКЛАДЪ
II. Н . Г 1л о т н  и  к о в а ,

въ И ркутск*, Большая улица, домъ П&холкова.

нмньишеть о полученныхъ на склад»:
1 с.осдииптсдьныхъ чаете# въ нимъ: крестовъ. тройниковь с 
. угольниковь. муфтъ IIрнмых'ь и переходных!, и нроч.

П ри склад* имеется трубонарЪаательная машина для нарезки трубъ  \
; до 4* в. пи желать, заказчиков!,, принимается нарЪзка трубъ по пЪнамъ нрейеъ-куранта. 

М ЕТАЛ ЛЫ : м*дь красная листован (21 р. пудъ), латунь лястован и въ проводок*.
сталь инструментальная: круглая, квадратная, восьмигранная я эубг”  
пан.шшялтеръ. магиплШ. пяякъ листовой и проч.

| ЗАКЛЕПКИ  К ОТЕЛЬНЫ Я отъ 1 а до t" толнямию. въ значительном!, количеств*.
} НАСОСЫ : паровые Вортингтон*, ручные крыльчатые Альветира (для поды и спар 

поршневые Hiarapo, колодезные для глубокихъ колодцевъ, питатель
• ДЛЯ КОТЛОВ!, II Проч.

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.
Телефшп. № 405.

М.
К А Н А Т О -П Г Я Д И Л Ы Ш Й  З АВО Д Ь

И. М А К С И М О В А
ЗЗГЕэ Т О М С К А .

В Ы Р А Б А Т Ы В А Е П )  раннаго рода смоляные л бЬльные К А 
Н А ТЫ  и СНАСТИ , веревки, бичевки, легости, матоу.п,, сиг
нальный бичевки для вагонов!,, шпагатъ. Имеется чесаный 

ленъ и конопогь д.1я судов!., лодокъ.
Торговля производится и заказы принимаются въ ТомскЪ, Вул- 

гасовск1й норпусъ.

могь бы сообщить 1СОв ЧТО НЗЪ цир
ку.!>I|ia къ нашпмъ заграничным!, 
мпсплмъ, но раньше того я хочу 
заявить, что Гаагппя копференщи п 
доКларащн потому не были съ на
шей стороны тОтчасъ же подписаны, 
что требовалось, чтобы спорна при
частные нейтральные власти подвер
гну.ш нхь основательному раземо- 
тръшю. Iloc.it. того Koiiueimiii ндек- 
ларащи бьип со стороны Гермашн 
подписаны. Эти акты будут!, обнаро
дованы н представлены палатГ, тот
час!, noc.it, ихь ратификац1и. Что 
же касается отдЬлышхъ вопросои!., 
занимая ши хъ копфереищю, то поз
волю себ я пзъ Пыпшуиомянутаго цир
куляра выдЬлить следующее: мы за
ранее согласились участвовать въ 
Ltomjicpeimiii, если ироч1я велшая 
доржаиы на ней будут!, присутство
вать и въ то же время, принимая 
припишете, мы определенно выска- 
зйли и|1одположе1пе. что меньшин
ство па копфербпцш но обязано под
чиняться большинству. Германским), 
делегатам!, было предписано прини
мать учаспе иъ сопЬщан1яхъ по всГ,мъ 
вопросам!., по воздерживаться отъ 
слишком!, пылкой шгищатины п при- 
II и мать net важный иредложен1ялишь 
ail referemluiii; наконец!,, нЬмсцкнмъ 
делегатам!, было дано укаааше не 
только дЬйетповать въ связи съ ихь 
aucTpiHcKiiMH и итальянскими товари
щами, но также идти предупреди
тельно павстр'Ьчу, но возможности, и 
русскнмъ делегатам!.. Что касается 
отд'Ьльныхъ нуиктшп. программы, мы 
охотно были готовы поддерживать 
век нреддожен1я, казашшяся дей
ствительно способными служить че-
лов'Ьчности и миру. UI, области ог- 
раинчешя вооружеа1иИмператорское 
правительство, въ сознашн своей от
ветственности передъ германскимь 
народом!., не могло сделать никакихъ 
ycTynoi:!.. Эти было само собой по

нятно: наоборотъ, ио i i c t iX i ,  вопро
сах!,, кром'Ь разооружешя, герман
ские делегаты присоединились безъ 
оговорокъ къ предложен! ямъ, сдГ,- 
лапнымъ вь первой KOMUCcin, а так
же нъ работах!, о распространен!!! 
Женевской конкенщи на морскую | 
войну и введший въ силу Брюссель
ской декларант, содержащей законы 
и обычаи сухопутной войны, гермаи- 
cicie делегаты принимали выдающее
ся учаспе. Я желал!» бы еще упо
мянуть, что мы внесло предложеше 
о пемодленномъ обпародоиашп про
токолов!. заекдаши, тотчасъ по ихь 
соетавлоши. Предложение другими 
державами принято не было, по ото 
уже не паша вина. Что касается I 
вопроса о третейском!, суд!, и но- 
средНичсств’Ь, то съ нррдтожшпомъ | 
объ обязательности нхь мы не со- 

е-гласилпсь: въ серьезных!, нолптнче- 
скихъ вопросах!, мы никогда не прн- 
зпаемъ д))угохо м'Ьрила кромЬ Salus 
publica гсрманскаео парода. Ноото- 
му мы не могли a Priori н безу
словно подчиниться третейскому pt- 
iueiiiio въ вопросах!,, затропишю- 
щнхъ самое наню сущоствоваи!е. Мы 
могли допустить подобиое ptmenie 
лишь во второстепенных'-ь случаях!,^ 
Мы должны были сохранить за са
мими собою ptmenie въ каа.домъ от
дельном* случай. Поэтому обязатель
ность третсйскаго судя не могла быть 
нами принята, по предложеше объ 
учреждоши ностолппаго междуиа- 
родпаго суда мы приняли на нзнГ,- 
стныхьуслоп!яхъ,—пменпо при устра- 
lieiiiii всякой его обязательности п 
n o B iJ u ie i i i i i  числа судей. Эго учреж- 
деше представляет!, собой снисокъ
ЛИЦЪ, НЗЪ которых!, B1. кяжломъ от- 
дГлыюмь случаЪ ыожетъ быть со- 
ставлень третойсшй судъ, равно какъ 
постоянное бюро,’ которому поруча
ются чисто формальные стороны 
тротойскаго разбнрательстиа. и i.-oto-

рое поставлено подъ падзоръ акре- 
днтнронаниыхь въ I’aart иностран
ным, представителей. ВсЪ члены 
списка въ совокупности составляют!» 
сои г (Г aulltrage, но опи, какъ уч- 
реждоше, не имЪюгь никаких!» обя
занностей. Эти поправки отняли всю 
опасность у первоначальных!, предло- 
жшпп. Принятый проектъ конвенщи 
о третейском!, суд!, является необя
зательным!., такъ, что наше поведе
т е  въ будущих!, снорпыхъ случаяхъ 
отнюдь имъ не связывается н опа
саться нарушешя германских!, ннте- 
росовъ не приходится. Наконферои- 
цш мы выступили съ нгкреппнмъ, 
честнымъ и рЬшительньогь нам-Ьрс- 
liieMi. сделать зависящее, чтобы ре
зультаты соответствовали нелнч1ю 
постаплеппой цЪли п благородному 
H a M t p e n i io  АвустЬйшаго Монарха, 
которому она обязана была своимъ 
происхождеюемь. Этому намЬретю 
мы остались верны, при полпомъ сох
ранен!!! неотъемлемых!, верховных!, 
правь пашего государственнаго ор
ганизма, а также жизненных!, инте
ресов ,̂ гермаискаго народа, въ соз- 
nanin, что благодепетшо последпяго 
есть и останется нашим!, высшимъ 
законом!.. Мы такъ себя держали, 
что паши отпошешя къ нрочимъдер- 
жавамч. по только но были повреж
дены, но укрепились и мы доказали, 
что Гермашя никогда не отсутствуем, 
тамъ, где дело идем о человечности 
и мирЬ.

Продаются дома
съ приторгованной лавкой 
Грейсеропой -въ подгородив 

Жил кине коль с е л ен in,
йГ>ли:ш Впаносрнгкагп noiiai-Ti.i|iH. on. rnjioxa 
па ii]>aii<>n сторон*. Объ услошяп. узнать па 
Амурской улиц*. ПрпТИИЪ собряпы. иъ дом* 
Попона, спросить ГреЙсера. -137—в—2

Ж е л а ю  и м t т ь
попутчика до Нох-туйска или Бодовбо. 
Справиться въ московском!, подворье 

.Yt 6-Й. доыъ Кочкини.

Бухгалтеръ - корреспонд.
26 х., и*м.. англ, и фряпц. со аиап. русск.

БУХГАЛТЕРЪ

Отдаются въ аренду

Ш ЕС ТЬ  з о л о т ы х ъ
n p i u c K O B b

Р О Я Л И  и П 1А Н И Н О

* русск,1 ИЗ., шцутъ
ста. Оба и*мца съ лучш. аттестат, и рекомопд. 
Иррдложсн1и подъ лит. -М . Г. 2 8 3 6 -нъ ЗК111, - 
дищю газеты В. О. 572—2

П Р О Д А  Ю Т © Я

въ Наргузинскомъ округе но рч. 
Витимкану; съ пр1исковымъ иму
ществом!. и постройками. Объ 
ус.Л1ш яхъ аренды узнать въ до- 
мЕ Дьяпкова. (Уголь Харлам- 
п1евс.кой и Амурской у линь).

Ф А Б Р И К Ъ:
Беккера. Шредера, Мюльбаха, Смитъ- 

Вегенера и Лепленберга.
Ф  И С Ъ - Г  А Р  моих И .

Цгъны ф абричны й сь прибавле- 
ш ем ь провозной платы. 

Большой выбор* струнных*, дую выхъ И С1М0- 
играющихъ инструментов*.

Больш ой вы боръ нотъ для вс*х ь  ип- 
струм ентовъ  и п *н 1я.

ВЪ МУЗЫКАЛЫЮМЪ МАГАЗИН'!»

два амбара, одпнъ новый, 
ста по Латшской у. 8-1 с

О ТД А Ю Т С Я
всблцронанныи комнаты со столомъ иди 
:тола. Я-п Солдатская ул,. д. rt.nicTiiai:ni,a.

ткдьио

ПокорнЪише прошу
дов*рптслсй адрссопать свок, простую, 

| я заказнук, иот.сспоцдеишю ясключи- 
'.порнпшп. Владислаиъ

МЕДПЦИНСК. СОВ. М. В. Д. РДЗР. 

КРЕОЛИНOBOE Ш Л О
Магистра xiimiii Я. I. ГОДЗЕВИЧД

ДОЯ ЯЕЧЕН1Я “ “ Ч »
ИЯ ДОМАШНЯГО ТОТРШЕН1Я.
Подробное oiiucaiiio мылъ съ указаян-мъ 
nt.in. и способ» у потреб летя высылается 

ио треб, ш,mi № безплатио лабораторией 
С.-Пегербургъ, Б. Морская 13. 

Склады: при дабпратпрж и иъ Русспомт.
. Топ. ;

П. И. МАКУШИНА въ Иркутск^.

о тд а ю тся
кладовым и подвалъ.

Ииаиовскаи улица, домъ Дубяиноиа. 565— 3—2

3* колбаской Эриго
протипъ БлаглпЪщсяской церкпи получились 
осетровы е балыка по 65 коп. за фумтъ, и 
оеледкп Яо 10 к. фунтъ. 506—4—2
Л1Ц И Ч IIО  Ё  З А  В Е Д Е  IIIК

Григор1я Николаевича
Г О Р Ъ Л О В А

ОрельскШ.

Н У Ж Е Ъ
ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ М Ш О

и-иношшы на пишущей иашнн* ■ Р. ииигто- 
; беру работу я на домъ. Ciiac,i..IioTi']iaii-

5-п Ь'русалнмс.кап собствен, домъ. Им*етъ гото- 
выи ящики разныхъ разм*роиъ дли куиоркп 
товарищ, и пряпимветъ заказы яа нихь. Сис- 
щалыю чайные ящики. П,*пы дешевмя. Теле- 

фонъ № 386. “ ~

И. Д. П ер ева л ов*
торговли иад*л1!1м

ЩШ изъ Роем
Продается кита

1 нрмарк*. I
1 ВЪ Ш,11|*1Ш1емЪ 

купить Прощу 1

раарабптк* а 
I. iipincKOB'b ло-лаеть подучить м*сто штей- 
.. при че.мъ хорошо знакомь съ коммер
ции!. д*ломъ. Адресъ: 4-я "
. .V 3!*: спросить Шаламсн

ПРОДАЮТСЯ
доины я н ор овы .
Уг. Ламияской и Жандармской, д. № 77-Л.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕН1Е.
«■имъ НЕ СМЪШИВАТЬ НАШИ НАСТОЯЩ1Е ШЛОСНПЁДЫ

К РОВЕРЪ Т. К. СТАРЛЕЙ
съ однофамильцами братьями Старлей ..Психо'1. ниЪюпшмя своп фабрики 
вь Ковентри и иъ Петербург!!, которые 11уб.пи:уюп. для продажи спои 

велосипеды подъ назвашомь
± ± .С  Т  А .  Ъ3 Л. 1

Предупрсжда '̂мъ, что
К РОВЕРЪ I. К. СТАРЛЕЙ

Старлейничего общаго съ фирмою братья Старлей ..Психо" не им*ла и но 
им*етъ. Д-.впднмъ Л“ • Hlutimi публики, что нгЬ имФпш!еся въ няшемь 
магазин* тля проложи велосипеды мы получаемъ изъ-за границы > ь фа
брик!. полными комплектами въ совершенно собранномъ вид*, на что 

имФомъ таможенный квитапщи.
УП VПредставители для всей Ногам

торг, домъ АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ Москва. 

Для гор. Иркутска и его округа Н. В. Яковлевъ.

АУКЦЮННАЯ ПРОДАЖА.
, февраля, съ 10-ти часто, утра и 

||ОСЛ*ДуЮЩ|е дня иъ иом*щем1и горпдекихъ ха- 
вокI. яа углу Ниаяонской и ПасниисисП улицъ. 

на нскось магазина С'тах*ева назначена
большая аунцюнная продажа

разныхъ товяровъ. какъ-то: готовит ii.ihti.ii.
б*лья. шалеЛ. пдкилг. шапочных!., гплпнгерей- 

другмхъ тойаропь.цйътоводство
сЖонцавига

въ Иркутск*. Вдошй периулокь, сок. ,1 
Получены cu*:Kin цн*точиып и огородный с 
на. Ннпгпрпднпмъ почтой. Каталось нысьи 

ся за ш* сош1ко||*ечимхъ марки.

ПРОДАЕТСЯ

наелЬдникопъ cuiiuieiiiniKa Колодезникона, на 
Амурской удин*, недалеко отъ Общоственнаго 
Co6paiiin. О nt.ii* спросить евнщенннка Тих
винской Перкин Алекс*» Орлова.

Ирм лто.мь цомер’Ь paaeu.TftfTCfl объявлен ie нодписчиьчигь ЗаГтйка.п.сь-аго и Нкутекаго тракта отъ Акц{оне]жаго Общества „Артурь-Коине.!!.*4.
Дозволено Цензурою, йркутскъ, 21 февраля 1900 г. ТшЮграф1Я газ. « г*»чп>.«• «looapt.iiic». Снасм-Лютсраиская ул.. д. Попона. Редакп»|п»-иадатель И. И. Поповъ.


