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Подписная цкна: въ Pocciu на годт. 9 р . 
полгода -5 р., тра месяца—8 р. я аа одиыъ 
мксяцъ—1 р.; аа границу аа годъ 12 р., 
полгода—в р. 60 к., тр* rtoiuia—3 р. 
76 к., на одинъ Mtcim»— 1 р. 40 кои. 
Отдельные Mi по 5 к. Прв газет* иа-
Aaeica „СибирскШ Сборникъ". ЦЬна 2 р. 
въ годъ. Объямешя на строчку петита 
впереди топота 20 к. ноиади тскота 10 к. 

Отд 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и П О Л И Т И Ч Е С К А Я , 

В Ы Х О Д Й Т Ъ в ъ И Р Н У Т С К Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О 
^ е т ^ А З Е Т А 
Ш 1 . Ч Ш Х 0 1 

К Р О М К Д Н Е Й П О С Л Ф П Р А З Д Н И К О В 

Отд. № 5 и. 

АДРЕСЬ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО- \ " 
ГРАФ1И: 

со-Лютеранская улица, собственны! 
!дом1,. Ддя личных!, объяснен)! редакш'и 
открыта кромЬ праядниковъ ежедневно до 
10 час. утра и по четвергаиъ отъ 2 до 

•рга», Ввропы а городовъ Кпропсйскик Poeoix, аа «оклтчеч!»» 
.оков, Самбарской и области Уральской принахахтся 

< въ иго отделен» въ С. Иб. М..рохм X 11, 

. губнртй Пержской, Уф«»окой, Оренбургской. Каг.аиской, 
но въ контор* Т.Д. Л. Э. Мегцль и К" въ Моокв*, Мяг.ниц-
i строку позади тскота а 30 к. —вперед». 

днп. 
подписка а объяв-

1 открыта отъ 8 д 
Тел. редаиц1и, нонторы и типограф!и № 297 
Коитора д 

ГОРОДСКОЙ ТЕАГРЪ. 
Въ четвергъ, 25 января 1901 г., 

артистами русской оперы, подъ упраб-

леюемъ jfl. _/!. ХраЬченко, 

Съ участ1емъ извЬстнаго артиста Пстербургскихъ и Мосновскихъ театровъ, баритона 

К . - А - К О ^ К О В - А . 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Въ пятницу, 26-го января, 
Съ учист|еыъ 1Ш$стнаго артиста 

М. К, Мапсанова. 

Д Е M l О 
Н а ч а л о р о в н о въ 8 час . в е ч е р а . 
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на 1901 г о д ъ 

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

„ВОСТОЧНОЕ 0 Б 0 3 Р Ш Е " . 
П о д п и с н а я цЪна: за годъ—9 р., за пол-
года—б р.? затривгЬсяца—Зр. изаодинъ 

агЬсяцъ—1 руб. За сборникъ 2 рубля. 
Подписка н ри нимается исключитель-
но въ главной конторЬ редакиДи, 
Спасо-Лютеранская ул., д. Попова, 

КЛИНА СПИРИДОНОВКА 
Т Ю Ф Я К И Н А 

ра вь квартирТ, Сал 
I. домъ ДусиНЬоЙ .V 7Г 
. н отпЪваЮе -вб-ro с. 
ркон аа лату prink, о 

Отъ министерства народнаго просвЪщежя. 

(Из» «I/jirtHiniH Jbciit > Htbr.ii, ика»). ; 

>воднтъ до свкдЬнш гг. отправителей грувовъ. что онъ принимает!, иеревоику 
отъ ст. Г.айиаль до Мысоио! со сдачеА пп жел1знуи дорог.» но слЪдуыщимь ut-

Х л М в и е по 1в коп-Ьекъ, прочее воаовые грузы 17 коп. съ полной 
ответственностью. 

ылкш и крупнип вещи а также достапка иаь Иркутска но обоюдному corjauieniio. 
61. Ув1;ревскан. донг бивип'й Малыч,. .172 - 5 0 Телефон* Л» б 

• M M t H 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т а 

J(. JV4. Рагпкскаго. 
Васиинскал ул., д о » Илюшина. 

Л е ч о и i е. пломбирование и «ставлен ie искус-
ственных), аубовъ на каучукЬ, аодогЬ а Оеэъ 
неба; npieMi. on. 0-тв до 1 часу дня а отъ 
3-лъ до (!-ти вечера. 

Б 1 : д 1 ш х ъ О с з и л а т н о . 
3084—104—52 

ВРАЧЪ 
Н . Я . П е ш к о в с ш й 

внутр. * квжнв-ввнвричвек. бол 1,3. 
Ежедневно съ К К)1,» час. утра и съ R 7',) 
чаеовъ вечера. ВлагонЬщенска», доаъ .V О 
Лукоцк-вскаго. Телефон!.As 370-й. 121-7—7 

Яъ 12 ч. дня нъ пятницу 2'i ннваря вь 
церкви Кузнецовской гражданской боль-
ницы будегь отслужена панихида и окон-
чашнемеи почетном!, ujeut общества 
врачей В. С. ВииторЪ В:)сильаанчЪ Па-
шутинЪ. о чеаъ н NNNTNIAIOTNI члены 

общества врачей. 

ПРОДАЕТСЯ 
Томсная свъжая подледная рыба: 

»"[рина, ндовлл. нкрниаи нельма, моксуиы, 
| о'рлндь, караси. Птица: гуси, утки. Масло: 
t коронное вь медиации, барнаульское. Уголъ 
.'>-11 Солдатской н Преображенской \лиць. ДОНЬ 
Василев». S85 3 i 

П Р А В Л Е Н I K 

! 'Iptii/шскаю Влаютвори-
тельиаю Общества 

„ У т о л и м о я н с ч а л и " 
lieiinoa годовое собрлше членов!, Общества 
состоится 28-го нниарп 1001 г, вь ном1)щен1л 
Преображенс.кок цирг.онно'прнюдскок шкоды 

ПредсТ.дательннца Общества А. Пантелеева. 
Секретарь К. Лятоскопичъ. 

К. 1181- Я I 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
иеренисчакь на РеминггонТ. дли гечериихь за- I 
IDITIII. «привиться въ Акцааиомъ Упраплеи1и у | i 
рева.юра .l'-вяиа. К. .487—3 1 i 

сЯндр&й *йонотантиновигъ 
ЛТлотхикобъ. 

Нр1екъ больныхь ежедневно отъ I) до 11 час. 
утра н отъ 5 до 7 ч. вечера. Дсгтеиекая ул.. 
доаъ ОглобляноД, .V 18-».Тид. .V 19К 152. 

Гг. Члены Иркутснаго 0тд4лдРос-
с!йскаго Общества понровителк-

ства животными 
приглашаются на общее собранje, ниЬ-
ющие бить 2 8 инварл euro года m 11 
часоиь утра ш. лимитен!!! ИркутикоО 
Городской Думы. 

Программа coCpauia. 
Г) CululiHiii о состоянiи отдела на 

1-е яниаря 11)01 г. 
2) Виборы <ионоиъ npaiucuia. 
л) I*азсitотр'Ьнiс снЬгм на 1001 годъ. 

Зав-Ьдын. д-Ьламн Отд. <:>• СолОнтовъ. 

Правлен1с И р к у т с к а г о Г и м с к о - К а т о л н -
черкаги благотворительного о б щ е с т в а д о -
в о д и т ъ до CBtAtHifl публики , что б - г о 
февраля и м ^ е т ъ быть въ о б щ е с т в е н н о м ъ 

собран1н 

БАЛ Ъ. 
С'боръ предна:1иачаотси на устройство НЪЖМЦ! 

дли йЬдны\ь в прсегарЪлыхъ. 
П о д р о б н о с т и в-ь аФИшахъ. 

Началышкъ команды 
Иркутскаго доброноль-
наго пожар, общества 

ПОКОрН'ЬЙШО. П|)0('1П'Ь ГГ. д1-.й- i 
стпитедышхъ членопч. и чле-
нов'!» охотников'!., нои.аловать 
въ субботу 27 счч'о мЬсяца С» ч. 1 

веч. въ noMtiuenio дружины для 
0бсу<КДО1и11 llt.KOTO|)WX'l. попро-

В н н о р а з н ы х ъ с о р т о н ь 
Л У Ч ш А г О К А Ч Е С Т В А 
HM I. р е к т и Ф и к о н 5 н. с и и р т и 

Ново-Апвнсандровскаго винануреннаго завода 
М . Д . Б у т и н а 

можно получать вь собственном^ скла-
да, ренсновомъ пегребЪ на Большой ул., 
въ домЬ 1одловснаго и лучишхъ ('шка-
лой пихт. магааииахт. и логребкахъ г. 
Иркутска. 260—'» 1 

ИРКУТСКОЕ 0ТДЫ1ЕН1Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
Императрицы Mapin Александропнм о сл-Ьньт. 

бвзплатно П'&дныхъ г л а а н ы х ъ б о л ь н ы х ъ 
12 час, двй, п кввртирЪ г,вое 
ской ул.. д. .1 нгвинцева. .М-

, поИСоадк-
Мв до up. 

Правлен1е И р к у т с н а г о Р и м с к ^ - К а т о л и ч е -
снаго Плагогворитольниго общества изв-Ь-
щ а е т ъ , что 2 8 - г о числа сего ннваря 
м е с я ц а назначено общее co6pauie члоповъ 
Общества в ъ квартирЪ н а с т о п т о л я Р и м -
с к о - К а т о л и ч е с к о и церкви, в ъ б ч. веч . 

и р II .11 itv it in для стприковъ в ьв.О.ьь. I 

выбывающндъ. а также членош, Гевиянш 1 

KoJn-бы оаначеииов ooflpaiiie. за нинрнби-
т1емь ааконнаго числа члшовъ, пе состоя* 
то вторичное Общее Ообоашо Я-го февраля 
будегь, согласно # 47 Устала. считатьсН во- I 

Д А Ю У Р О К И 4 

При этомъ номерЪ разсылается 
всЪмъ подписчинамъ циркуляры 

Т. Д. „Леопольдъ Нейшелеръ". 

Нужны наборщики 
нь типограф, спи. «Восточное Обозр1>нт». 

E D . P I N A U D 
П Ш Е Н А ГОЛОВЫ 

E X T R A I T 
V E G E T A L 

Туаяетнов 
|орелотно для ухода 

Еще нъ iuHt м'Ь'.мц'Ь млауншаго го-
ди тайными студенческими органнаац!я- ; 
мп niKOTopUXT. ныешихъ учебныхъ иа-
вединШ. присвоившими себ-Ь ралныи на-
нменовап1н. о ылг созван ч. в ь гор. Одос-
rt. •общестудснческШ отЛздь», НЪ ко-
торомт. приняли участш «делегаты* оть 
атих'ь органнаацШ,—для выработки едн-
нообра-.шнго нлина д'ЬйстаШ «всего , 
русскаго студенчества». Въ одно цзъ 
заг-Ьдан1Й съ'Ьал» собравпмеся «делега-
ты» были арестованы, а находивш1есн 
при нихъ документы отобраны. Огн до i 
куменгы содержала, между ирочнмъ, , 
диняын обь устройств* запрещенвыхъ 
студенчсскнхт. органнзащй, ихъ чис-
ленном!. состав* и ц-Ьляхт., который ! 
onh преследуют!., а также планы даль- , 
п*йшеП ихъ детальности и просить ; 
объеднне1пя ихъ въ одномь централь-
ном!. opranti. который, вь нзвЬсгиыхь | 
случаяхт.. руководил!, бы д*Ьйств1ями 
студентов!, въ желаомомъ направленiu- i 
Въ атнхъ планах], и ирсектЬ, помимо | 
преступных!, политическихь ц-Ь.юй, ко-
торый", но с.ювамъ некоторых!, ежу- I 
ментовъ, должны скрываться отъ боль-
шинства студенте»ъ «»сл1|дстии: боязни 
массы иередь всякой политикой», ста- j 
вится, in. 4iic.it прочаго, задаче» д*я- ; 
тельностн студен чес,кип. органнзаиШ, ' 
обннманнцихъ собою, ио свидЬтсльстну I 
тЬхъ же документонь. лишь незпачн- 1 

тельную часть учащейся молодежи выс- i 
т н х ъ учебныхъ заведений,- ныражен1е i 
всякаго рода протестов!, ио поводу ян- 1 

леиШ академической, общестнонаой и I 
политической жизни и устройство op- | 
ганнзованиыхъ студенческих!. данжец1й. 
Хотя, какъ сказало, участники съЬзда j 
были арестованы, но попытки кь осу-
тегтв.тен'ио на»гЬчеппой ими програм-
чы Ahttc.TBifi ста.щ настойчиво обнару- ; 
живиться но многих* ныпннхъ учеб-
ныхъ заведен 1яхъ сл. начала текушаго | 
учебнаго года, вь частности, нъ вид-Ь | 
шумныхъ протестов!, и безпорядковъ | 
подъ самыми разнообразными нредто- | 
сами, иногда но имевшими никакого i 
OTitOmeHin къ данному учебному завс-
ден1ю. Съ особою силою эти попытки 
сказались въ кчевскомъ уннверситетЬ 
св. Владим!ра, гд'Ь out , въ начал* де- j 
кабрн, заключились буйпою сходкою, : 
р*шнншею прекратить учебныя занят in 
после анмвих!. каникул!., если гробо-
iiauifl студентов!, во будутъ уважены. 

Брожето среди студентот. кчевски- ! 
го ривергнгета началось нъ октябре ; 
1ГЬся1гЬ. Перноннчнльяим!. поводом!, къ I 
этому б[ЮЖСН1п послужили ЛСКЦШ про-
фессора, который, зам-княн своего то-
варища. уехавшаго въ загрннвчный 
отиускъ, принял!» на себя чтеи!е ого 1 

предметов!., по норучипю факультета. 
Недовольные втою временною замкною j 
одного преподавателя друга нъ, студеи- | 
ты начали волионатьсн, уговариваться 
не посещать аудиторы! нежолатольнаго 1 

для нихъ лектора и составлять сходки | 
съ целью добиться наэначпнЫ другого | 
иренодавателя. Несмотря ан меры вра- I. 
зумлеш'я, ирнннманппяся ннспссц1ею, , 
секретарем'b и доканомъ факультета и , 
ректором!, университета, брожетие сре- j 
ди студонтовь усиливалось и нъ самомт. 
конце октября стало выражаться шум-
ными сборищами и непозволительными j 
дсионстращимп, въ которых!, ирпннма- j 
ли учос!!е уже и студенты другихъ 
курсовъ и даже других!, факультетов!.. 
Ото брожешо пркнггаяовилось, но край-
ней мере, наружно, лишь съ прекра-
lUOHleM* профессором!. лекцШ; но npi- ] 
остановка оказалась непродолжптель- | 
ною. 13-го ноября вновь собралась ! 
многолюдная сходка, въ числе до 7 0 0 
человГ.къ, на атотъ раз* уже подъ дру- \ 
гимъ преддогомъ- для суда надъ тона- i 
рнщемъ за совершенный нмъ па улипЬ 
предосудительный простунокъ, оглашен- | 
ный местной печатью. Инспектор* сту- | 
дептовъ поел* тщетной попытки своего i 

помощника, встрЬченнаго свистками и 
враждебными криками, отправился самь 
и проникъ не безъ труда въ затворен-
ную аудиторш, гдЬ происходила сходка, 
которая приняла его сначала недруже-
любно. Указав* студентам!, на неза-
конность пхъ действ! 11 н на то, что 
npoRHHHBUiiJicfl товарищ!, уже удаля-
ется изъ университета и что друпо 
упомннавш|'еся на сходке случаи не-
благовидныхъ поступков!, расследованы 
н ио.гтежать суду правлотя, инспек-
тор!.. поел* усиленных* настояuftt, 
уснёл ь уговорить студентонъ разойтись, 
что те. после некотораго Ko.ie6auin. и 
нсиолипли, несмотря на протесты и 
противодейств1е руководителей сходки, 
старавшихся задержать уходнвшихъ въ 
коридоре и увлечь ихъ въ другую 
аудитора. Раздраженные атою неуда-
чею. тиваниые руководители устроили 
въ следующ!й учебный донь, 15-го но-
ября, новую сходку, вь которой участ-
вовало примерно такое же число сту-
дентов!.. какъ и въ предшествовавшей, 
но которая оказалась настолько упор-
ною, что yciuifl ннспекц1и прекратить 
безпоридокь не достигали цёти. Про-
быв!. въ аудитор^ около двухъ чаеовъ, 
толпа вышла оттуда с * шумомъ, сви-
стом* и irbHleWb песень, продолжала 
безчинстионать некоторое время въ ко-
ридор* н забылась настолько, что пе 
дала возможности говорить ректору, 
явившемуся для ея yntmauia. Она ра-
зошлась лишь тогда, когда руководи-
тели отпустили ее. причем* некоторые 
на* нихъ благодарили присутствующих!, 
за «торжество настонщаго дня». Глав-
ные виновники сходки, дейстнонашше 
довольно открыто и беззастенчиво, 
были переписаны инспекцию и, ио 
распорижеШю иопочитела учебнаго ок-
руга, преданы суду upaeaeHifl. Вследъ 
затЪмъ жичупнло некоторое успокое-
nie, в * течете котораго учебный за-
няпи шли безпреиятствеино. Прини-
мая въ соображоше, между нрочимъ, 
»Т0 ycnoKOOHie, выразившееся въ томъ, 
что сходки въ продолжений1 'п недель не 
возобновлялись, правленie университета, 
въ заседан1п 2-го дек., сочло ноамож-
нымъ отнестись съ краПнннъснисхождо-
HieM!. къ участникамъ безпорядковъ 15-го 
ноября и четырехъ главных!, внновпн-
ковъ приговорило къ карцеру, огь 5 
до 2 дней, ограничившись относительно 
остальных'!. ВИНОВНЫХ!, лицъ низшими 
мерами взыскан in - выговором!, и дн-
шен'юмъ на годъ нЬкоторыхъ льгот!.. 
Ототъ, приговор!, послужил!., однако, 
иредлогомь къ дальнейшему движешю. 

(П|юдмжен1е будел.). 

Н^что о Фельдшерахъ. 

(Письмо т. jHtdaKHtfo). 
К ъ фельдшерскому институту въ пуб-

лике принято относиться какъ къ пе-
режитку. Чти институт!, a w n . не соот-
в*тснуотъ требован (я мъ высококультур-
иаго общества, ве можеп. быть споря, 
и за границей онъ не нзвестенъ. Ио 
вы росла-ли Poccin въ культурном!, от-
noiueniu на столько, чтобы заменить 
фел'дшеронъ врачами, ото более чемъ 
сомнительно. Несомненно, что личный 
составт» нынешних* фельдшеров* въ 
Pucciii ниже критики. Но что вто за-
виентъ по отъ существа института, а 
огь постановки д*.та вь частностях!., 
видно изъ того, что женскШ персоналъ 
фельдшером* не можеть подлежать упре-
ку. Очень возможно, что женщины 
вообще бо.т*е способны нести ато дело, 
чёмъ мущины. Но все-же главными, об-
разомъ надо отнести разницу на счотъ 
рш1лнч)й нъ обризовательиомъ ценз*. 

Нтаьъ, обричоватчмьный поизъ фельд-
шеров!. иичтожень, оплачивается его 
трудъ плохо (но крайней м*р* т а к * 
было до пос.т*дпяго времени), а вольная 
практика, которая могла бы пополнить 
его скудный окладъ, ему воспрещена. 
Немудрено, если иев*жественый ех-
olficio. лакей врача, онъ лишенъ и мо-



ральнаго ценза. Если бы образователь ( 

иый цеизъ фельдшера быль иначпте-
бы окрЦ 

юп1е его и унижающ 
публики; изменилась бы и моральна» фи-
atoHONlu фельдшера. Вопрось, следоша-
тельно, может. итти не о лнчныхъ каче-
ствах!. нынешня го фельд ра, а о 
томъ, нужны-ли нами, вообще фельдше-
ра, иужми-ли нимъ даже xopoiiiie 
фельдшера. 

ВЬдь, обхода ген-же аа границей безъ 
фельдшером.'.-» l ie лучше-ли намъ иметь 
больше врачей, чемъ нхъ имеется у 
наст. В1> настоящее вроми? ВЬдь вь 
1'occin, сранннтельно сь ея огромпымт, 
иаселоПомъ, врачей разъ вь десять 
меньше, чемъ вь Зап. КнропЬ. 

lib отвЬть па такое возможное зам-li-
4anie, зам-Ьтимъ, что нужно разбирать-
ся HI. услов1лх'ь. Мели у наст, абсолют-
ное предложен)!- уелуп. врача мало, го 
нельзя сказать, что оно мало у насъ 
сравнительно съ спросом!, на эти ус-
луги fin. чем I. виновата наша некультур-
ность). Но фактическому спросу у 
и ось на услуги врана Цел 14Я судить о 
действитолыюмъ cnpocli иа медицину. 
1'озве невежественная чисть вашего на-
селены не предъявляет. иитешеивнаго 
запроса на п-вкотораго рода медицину, 
медицину знахарей и бабокъ? Л ду-
мать, что полезный услуги научной 
медицины по существу хуже оценивают-
ся НИЗШИМ!, классом!., Ч'1»М1. МНИМЫ»! 
услуги знахарской медицины, значит, 
допустить нечто совершенно нецоказин-
пое. Правда, что невежествен вое насе-
лен ie не въ состоянЫ разобраться въ 
научныхъ вопросахъ; во, ведь, это но 
исключает!. некоторого уменья со сто-
роны этого населены видеть нагляд-
ные результаты. Если некоторый уда-
чи .шохаря, отчасти случайный, отча-
сти зависнщЫ o n . смутнаго нониманЫ 
медицины, ннутаютъ до|гЬр1о васелеи1н 
настолько, что оно готово прощать не-
измеримо билыНЛ "/о неудачъ знахаря, 
то почему же медикъ будетъ пользо-
ваться мепьшимь упгЬхомь, а не на-
оборот,, болыннмъ.' 

Д11ло не въ одной вевЬжествовноотп 
населен»!. Правда, низшее насолои1е 
падко ни чудеса. Но разве обстанов-
ка даже бедной модицинекой практики 
мснЬе поражающа для простого ума, 
чЬмъ фокусы зяахаря? Конечно, тутъ 
надо искать другЫ причины. Эти при-
чины не разъ указывались въ литера-
туре. Наша медицина, но только въ 
казенной ея форме, но и въ форме 
«вольной» практики, иоентъ совершен-
но бюрократический характер!, вслед-
ств1е оторванности представителей ме-
дицины, какь и вообще интеллигенции 
отъ наоелоНя. Интеллигенция, воспи-
танная для бюрократически*!, целей, 
по ЮЖетъ быть ни чемъ инымъ какъ 
мандарниятомъ, ннеобщестненноИ груп-
пой. Въ .'Ian. Европе интеллигенц1я 
давно расчленились на вопрнмнримыо 
элементы, прнмкнунппе по принидлеж-
ностн къ различным!, общественным!, 
классам!, н жинущ!о съ последними од 
ною жизнью. У насъ эта дифферента-
ми пнтел ли ген niii только начинается. 
Далее, медицина ютится главным!, об-
рпзомъ въ городахъ. Вольная практика 
не прививается нъ селе вследетв1е не-
способности и нежелан1я Иаселен1я опла-
чивать высоИе гонорары врача. Да и 
городекия вольная практика не заде-
вает . недостаточное инселоНе, псл!.д-
ств1е тей-же причины. Предоставлено 
вольной практики и выписки рецеп-
тов!. изъ аитокъ фельдшерам!,, соеди-
ненное при ТОМ!, СЪ уНИЧТОЖеН iOM!, 
частной монополЩ нъ аптечном!, дф.ле, 
изменило бы дело И!, направлен!!! об 
норуженЫ скрьтаго спроса со стороны 
населен 1и иа научную медицину. Меди-
цина, включая и аптечное дело, орга-
низовано у насъ по тину средневеко-
вого цеха сь его мастерами н подмас-
терьями, чиновным!. значеи!емъ ея пред-
ставители, монопо.шми. А между тЬмь 
жизнь уже выросла изъ эти si , рамокъ. 
Конечно, жизнь не делает, е качко т . , 
и съ другой стороны, медицина доста-
точно своеобразная сфера «производ-
ства». По если нашей медицине еще 
достаточной время суждено ПОДЧИНЯТЬСЯ 
цеховому режиму, то жнапь воНетъ, по 
крайности, о расшнрен1н этихъ рамокъ-
ЗдЬсь требуется иекоторый компромисс!.. 
Ст. одной стороны, требуется расшире-
но нрввъ иизшаго медицинского пер-
сонала. Съ другой -требуется обезопа-
сим. паселеше отъ невежественного и 
н едоброашЬс гни го фельдшера, для чего 
нужно поднять образовательный цеизъ 
иоследияго. Совершенно уничтожить 
фельдшерский институт, значило бы 
оказать низшему населеНю медвежьи) 
услугу. Наоборот., инселоНе нуждает-
ся in, увеличен!!! фельдшерскаго кон-
тнгента. «Докторская» медицина для 
иизшаго населешн елншкомъ дорога, 
слишком!, бюрократична. Низшее на-
селеНе охотно обращается къ фельд-
шерами не смотря на низкий умствен-
ный н моральный цензъ последних!.. 

Что касается сельского Hace.icniu, то 
сроди него на первое время, конечно, 
невозможна «вольно - практикующая» 
медицина. Низшее насс.юше консерва-
тивно и. привыкшее кч. своей зпахар-
ской медицине, не доверяет, новой 
для него форм!, медицины, научной 
форме. Но кто стоялъ близко къ сель-
ской медицине, хорошо знает., что I 
нрп должной постановке дела, это об-

стоятельство нромнвпоо, в научная ме-
дмцини и тШюрЬ уже быстро вытесня-
е т . знахарскую, при CiHfciX!. НЯНаго-
npiJirui.ixi. условвяхъ дли норной. Но 
покуда ваучнан медицина мало знакома, 
сельскому насолстю, действительно, при-
водится почать съ формы «казенной 
даровой модицивы». Но можемт.-ли мы 
сказать, что казенная медицина, пос-
тавлена рацЫнально, даже когда бу-
дем», игнорировать ея норокъ, вытокаю-
иий ex principio n°aeris, т. е., выпол-
няет , ли казенная медицина свои фувн-
ц!и нъ пределах!, ой присушихъ? Прав-
да, «даровой» характер!, казенной ме-
дицины исключает, вопросъ «о неспо-
собности сельскпго населен1я оплачи-
вать высоИе говорары». Все-же остает-
ся, что для иизшаго насолеПя врачъ 
слишкомъ «большой» человек!., и пъ 
случае даже большого донер!я къ его 
нравственной и научной физЫномЫ, низ-
шее наеелеше часто сгЬсвдвтОА «обои-
покои и. барина». Часто мы видимъ, 
что при наличности хорошего 

селе, населен!е 
после 

, врачу, тогда 

серь-
розмышло езвыхъ случаях-

niu обращается 
къ фельдшеру оно обращается охотно, 
даже ие безъ чрезмерности въ этомъ 
отношон1и; все это потому, что фельд-
шер!,—свой брат, , съ которымъ можно 
поговорить о своей болезни «за всяко 
просто I! но душе». Затем!,, мпого-ли 
имеется въ дереввяхъ врачебныхт 
учаетконьУ Возьмемъ къ примеру Якут-
скую область (mutatis mutandis, вто 
можно будет, применить ко всей Си-
бири). На псю область имеется 10 участ-
ков!., изъ конх'|. I приходится но ок-
руги ОлекминсНЙ, Ввлюйск!й, Верхо-
ленсИй и Колымек!И,по одному наокругъ, 
остальные <; участк. приходятся на Якут-
cKitt окру п.. Но и участки Якутского 
округа, содержа каждый около двухъ 
улусовь, продетавляюгъ колопсальныя 
единицы для одного участконаго врача 
съ его тремя фельдшерами ( штатъ этот, 
фактически но заполнен!, и но полови-
ну), Скожутъ, что въ пределах», нынеш-
ней «сметы для сельской медицины» 
ничего иного не выдумаешь. Это не-
верно. На участки Якутскаго округа 
полагается <> врачей и 1« фельдшеров!.. 
Вместо этого для Якутскаго округа 
можно было-бы назначить одного вра-
ча, которому бы принадлежал!, верх-
ховный надлоръ за всеми участками 
округа, и 48 фельдшеров!., полагая что 
окладч. врача въ среднем!, разъ ВЪ 
пять больше оклада фельдшера и «то 
участковый больницы, въ 10 тыс. руб. 
каждая замКиепы больницами HI. 3000 р. 
стоимости, заведуемымп одним!, стар-
шим'!. и 2 младшими фельдшерами. Со-
ответственнее раздроблен'^ могли-бы 
быть совершено к со сметами на уча-
сткоиыя аптеки и инструменты при 
бэльпицахъ. Много здесь, конечно, 
было бы потеряно въ шике, но выиг-
рало бы дело. Госкошныл участковый 
больницы, когда оне будут, окончены, 
окажутся расположенными другъ огь 
друга на разстоян!и 200 -ЯОО нерстъ 
н годны будут, разве въ качестве 
СТрОННОИр!I'M 11ЫXI. монастырей ИЛИ лет-
них!. дачъ для гг. прочей. Но будет, 
ли достаточно дли населен!я Якутскаго 
округа принятое выше увеличение 
числа болышцъ иъ 2 — 3 раза? Конечно 
нет, . Но продуктивная деятельность 
селы кнхъ больниць убедило бы и каз-
ну. что на ато дело стоит, росходо-
ваться, ЧТО СТОИТЬ что-нибудь еделать 
нъ смыслё увеличена смет . . Казна не 
может, не интересоваться иоднят!емъ 
платеже! посбности населев1я. А сель-
ская медицина не мало обещает, въ 
атомъ отиошеи1и, уменьшая невольные 
«прогульные» дни рабочаго года сель-
ского паселея1я и понижая вытекаю-
щую изъ «прогульныхъ» дней недои-
мочность. Сельское Hace.ienie часто въ 
самую страдную нору отрывается отъ 
работъзпндемическнмн и эндемическими 

ЗПбол1)ПЯ1ПЯИИ ( В ъ Я к у т с к о м ъ окюугЬ 
млляр!ей въ страдную пору нервболЪ-
в а е т , почти все nace.ioniei. Нынешне 
малочисленный штат, сельский меди-
цины совершенно бозеиленъ бороться 
съ повальными забол-Ьн.ниямн BI, Якут-
ской области. Коревая ннидемЫ поза-
прошлого года, вообще по легкая, но-
сила прямо злокачественный характер!, 
въ районе, простирающемся отъ Якутска 
до границы Олекмн сквгоокруга. Смерт-
ность нъ местах!., куда ие поспевал!, 
фельдшер!,, доходила до Г>0» „, и иа 
этомъ огромном!, районе действовали 
лишь два фельдшера безъ врачей, а 
бол ьп и па этого участка находится око-
ло самого Якутска (вь «о верстахъ. 
въ с«ле Покровском!.). Копечи I, меди-
цина прежде всего «должно» пресле-
довать гумаввтарныл цели. Но «долж-
ное» никогда не есть непосредственно 
осуществимое, и мы говорили лишь 
объ осушестнимвмь. В. Г. 

11,шмн.ч„и1, I-OI. Д.пвя «Пето настоящей 

юкарей. 'Гвмъ rtio 
lianailin необ«пди-
iceaenic образован-

4lpe.jtje 

Иркутская хроника. 
Открытие Uрасноярскаго ПодъотдИла 

Восточно-Сибирскаго Отдела Пмиера-
торскаго 1'jcci.aro reorpaijiun. оодества, 
въ Красноярске состоится 2Няпв. Нодъ-
отдЬлъ откроет. Д-Ьйстйя молебстн!ем1. 
и То|»жсстне11ным'ь публичным!, яаседа-
н1емъ, на которое будут, приглашеиы 
почетные гости. 11о всемъ делом ь и сно-
uieniHMb сл. Красноярским-!. Подъотде-
ломъ следует, обращаться къ врачу 
К. М. Крутонскому, адросъ котораго 
почтамту ианЬстень. 

За последше дни къ Иркутску, какъ 
говорят,, подается до 120 вогоиовъ 
ежедневно; Внранчики и Михалено, 
очищены огь склада грузовъ. 

Железная дорога обязалась съ под-
рядчиком!. подавать 50 вагоиовъ груза 
in. Воранчит., ио такого числа наго-
нов!. еще в и разу ие было подано и 
подрядчикь получает, по 20 руб. за 
каждый не доставленный вогонь и та-
ким!. образом-!, делает, очень хорошее 
Д'Ьло. 

Городскимъ инженеромъ дума поста-
новил» пригласить по ре коме идо ni и 
А. А. Корнилова бышМГО инженера 
при петербургском!, градоначальнике, 
о ранее городскимъ ивжеиеромъ в ъ г. 
Варшаве г. Сторынкевича, прекрасно 
озиакомлоипаго съ городсгаЙ!. хозяй-
сномь Варшавы и Петербурга. 

Доставка грузовъ через ь Вайкилъ 
производится и частными лицами, ко-
торыя берут, не 21 к., какъ железная 
дорога, a 15 коп. 

Дерзка грабежъ. 12 января ва ст. 
ИняокоптьевскоЙ, въ 2 часа ночи при 
оемотр-b приготоплеввых'ь кь отправке 
вагоиовъ, вагон!, за К I'10,509 ока-
зался съ открытой дверью, а затем!, 
были обнаружены и следы хищеп1я. 
Тотъ часъ-же дежурным!, жопдармомъ 
были нрипяты м Ьры кь розыску похи-
щенного и поставленной для сего заса-
дой блпзъ угольника была усмотрена 
подвода, па которую три нонзвестныхъ 
лица накладывали грузъ. Засада хоте-
ла остановить злоумышленников*, ио 
они, произведя выстрелы изъ револь-

вера скрылись и уволокли за собой два 
мешка муки. Выстрелы не причинили 
предо. О проистестшиднно знать сле-
детвенной власти; дознок!е производится. 

Конкурент вь тихомолну. Въ упран|. 
съ некоторых!, nopi. у становился такой 
порядок!, отдачи работ!, съ подряда: 
назначают, торги публикащямн, вызы-
вают- иодрядчиков-ь, делают, торги 
все какь следует.; берут, залоги, кри-
чать «кто меньше» а нъ результате, 
черезъ день-два объявляю»!.: «торги не 
состоялись, управа будет, производить 
работу хозяйствсниымъ способомъа. Т. 
напр. это было съ Войнами и теперь 
съ постройкой «свипокъ». Словъ нЬтъ, 
м. б. это и выгоднее для упровы, но 
если бы управа, розъ она берется за 
роботу, сама участвовала въ торгах», 
то н подрядчики можетъ быть много 
сбросили бы съ выпрошенной цЬны 
а то в ы з ы в а ю т подрядчиков!,, застав-
ляют, нхъ ходить по нескольку дней 
въ упраиу, знакомиться съ делом ь. брать 
из!, дела деньги, чтобы внести залогъ, 
и въ результат пуль. Такими поряд-
ками доведут, до того, что вн одинь 
серьсаимй подрядчнкъ нъ торгах», участ-
вовпть не будет., 

Сч'гчпнот.. С. С,Нфг)ошшь. 

Т Е А Т Р Ъ и М У З Ы К А 

ныл г. Максакову вполне удаются и с 

сущее 
при дан 

Т0°нЬтГхГул£ б с ^ л о б р 0 ™ ' 

Въ 06uiecTBt р а с п р о с т р а н е -
ния народнаго образован1я-

(Окончание). 
При еообщеип! доклада объ откры-

TiH рисовальной школы, I'. Нконннковъ 
задалъ прсдеЬднтелю сове-га не б е а ю т -
тересный вопросъ: «кочгмц к,мыт,, 

J принимая иг. снос ашМии> рнепшищрп 
школу, иг иещтишнал. ни шп стлпЛ!* 

( общпю cofyfiHtJi»? Г. Ушаковъ, какъ то 
( фигурально ответил!., что соогьтъ не 

угмтпрнаЛЛ* ч>. :шюмъ н, обходимоппи 
и вопросъ г. Иконникова, но существу 
своему очень важиый, къ сожалейio, 
не Получить определен наго ответа, вуж-
даегся ли coirhrb, вь случае нажниxi. 
иреднр!нт1й, нъ саикшяхъ общпхъ со-
бран!й. 

Доклады о ближайшихь предир1ят1-
яхъ общества, направленных ь всец-Ьдо 

на народное образовоШе, а имеиво: 
изеледонанш вопроса грамотности с.'ЛЬ-
скаго нас.оло1ия, открыТ1й подвижных!, 
и ностоиншн-х 1. биОл1отс1п. иъ селеШ-
яхъ и открыт)и вечериихъ курсонь 
для нзроелмхь, оыэвалъ снова запросы 
со стороны членовъ, почему сов-Ьт. 
ничего по предпринимаем, для устрой-
ства народных!. развлеченШ? Съ атпмъ 
вопросом!, снова вынлылъ на св-bm, 
Бож!й вопросъ о безплатномъ, но пред-
ложению г. Кравченко, посещен!н уче-
никами городскнхъ училнщь утренннхъ 
оперпыхъ спектаклей. Въ отвёть ио 
занросъ г. Попова, почему школьни-
кам!,, по смотря на ходатайство, не 
предоставлено право пользовян1я без-
платнымн местами въ театре, г. Уша-
ков!. сообщнлъ, что это предложено не 
встршпило единодушною сочувсття сре-
ди членовъ совета: два члена стояли 
за посещен!!! онеры, двое безусловно 
иротнвь посещена, н< aiuhi «•, гнщт. 
ничего ттпчшчшлыт-нраисшшпшпо Олн 
учеников», а двое держались нейтрали-
тета и такимъ образом!, дальнейшая 
Деятельность г. Ушакова въ этомъ на-
правлено! была парилилкронана ннди-
феронтнзмомъ его сотоварищей но Со-
нету. При обсуждеНи вопроса призна-
е т , ли собраНе желагельнымъ посе-
щено учениками опорныхъ спектаклей, 
любопытное умозаключеНе ныекизаль 
г. Верхотуровъ. Опора, по его мн1-.иио, 
по можеп. дать школьнику, нъ особен-
ности низшаго класса, никакого вос-
ннтательиаго направлеп1я и отъ noch-
UOHiM оперъ онъ не вынесет, для се-
бя ничего полезного, т. к. ничего не 
поймет, при том/, тумп, который по-
лучается вь общомъ отъ neuiH п му-
зыки; а билетъ, которымъ украшаются 
все оперы, такъ прямо тики безнрав-
ственно можеп. поцлшть на ребенка, 
и затЬмъ ужо. к а п . художник!., г. 
Верхотуровъ зометилъ, что въ иопюмъ 
театр-Ь ни обстановка, ни декорацШ 
далеко не удовлетворяют, своему наз-
начеНю, вь смысле художественного 
исполнсмия и, следовательно сь этой 
стороны не дают, также ничего вос-
питательного. 

Афоризмъ г. Ворхотурова быль под-
держат. ТОЛЬКО ОДНИМ!. Г. Козья КО-
ВЫ мь. друг!» же члены были совершен-
но противоположного миеня. Предло-
женное г. Поповым!,, Между прочими 
лродимялями для породиЫХ'Ь розвло-
чеПЙ, устройство ниродшчо Пила выз-
вало въ публике сочувственное одоб-
peiile и было принято собрав!ем!.. 

Нрндстанленная иъ утвержден1ю об-
щаго собраНи приходи-расходпия сме-
ти, пожалуй, не вызвало бы никаких!, 
со стороны членовъ возражеИй, ие 
смотря на то, что приходным статьи 
составлены почти на одним, предполо-
жеНяхъ, но тутъ нозникъ вопросъ о 
субсндп! киижнаи) склада при бесплат-
ной бябл!отеке-читальне въ сумме 100 
р. Изъ высказанных!, по этому пово-
ду мнеий нельзя заключить, чтобы 
су бои Ля эта пришлась по вкусу чле-
нам!. общества, в заведуюиПЙ складомъ 
г. ФагЬевъ категорически нистниналь 
На отказе иъ какой-то бы ни было по-
мощи со стороны общество народного 
образованы, къ каковому результату 
и пришло общее собранie. 

После выбора ревизШиной комисс!и, 
председатель еб-ьяин.п. ЭяеНДПНо за-
крытыми М. О. И. 

Корреспонденц1и. 
С. Нижиеилимсное, Иркутской губ. Но 

трет!й день Рождества вь нашем!, 
днухкласспомь училище былъ устроенъ 
дЬтсИЙ спектакль, пъ которомъ ирнпн-
малн участ!е школьники. Спектакль со-
ше.п, недурно: роли заучены были хо-
рошо. а юные актеры держали себя на 
сцене довольно свободно. Вполне раз-
Atl l l i ! ТО ВОСПИТЯШЬЙОС ЗМаЧОН|с, ко-
торое подобные спектакли могут, нмЬть 
для ученике,въ, мы Хотели бы здЬсь по-
казан. оборотную сторону медали и 

Въ ЭТОМ!, году у паст, произошла 
смена «старшего» учителя. Новый учи-
тель, г. Крдеико, иервымъ же св< имъ ша-
гом ъ прпнелъ местное общество въ пе-
котороо cMyiucnie. У насъ имеется два 
школьных-). здан1я: старое и новое. До 
нынешняго года оба класса помеща-
лись въ новом!. здаНи; зд1,сь же одну 
комнату занимал-!, и учитель, другой 
учитель жиль нъ старом-!, здаНи." Ст. 
ирдадомъ новаго учителя произведены 
были перемены. Новый учитель (семей-
ный), не нм-Ья возможности помешать-
ся въ одной комнате новаго зданЫ, 
вместо того, чтобы самому перейти 
жить въ старое здаНе, где имеется 
Для этого две комнаты, вполне годныхъ 
для жилья, поревелт. первый клаесъ 
(около (10 человек-!,) въ старое здаНе, 
самъ же занялъ половину нового школь-
ного здаи!я, а въ другую половину 
большая, высокая, светлая и теплая 
комната иоме<:тнлъ второй ьлаесъ, все-
го человек!, 15. Мы пе будемъ спорить, 
что благодаря этому г. Крдеико устро-
ился удобно: однако, не мешало бы 
подумать п о т-Ьх-ь СО малышахъ. ко-
торым* теперь приходится учиться иъ 
течея!е 5 •(» час. прн крайне вредныхъ 
для здоровья уелов1яхъ. Дело нъ том!., 
что комната, въ которой теперь поме-

щается первый классъ, съ гиНеннчо-
ской точки зр-||н1я не выдерживаетъ 
критики: помЬяоНо холодное, пыль по-
стоянно страпгаая масса, съ потолка 
сыплется земля. Все это д'Ьлаеп, наня-
ты крайне тягостными какь для уче-
ников!,, такь и для учителя «младшаго». 
Отоплен1е класса крайне недостаточно. 
Иследспио этого, въ классе всегда хо-
лодно, а въ болыш'е морозы дело дохо-
дит . до того, что письменный занятЫ 
являются прямо невозможными. Такъ 
напр., въ иоследНе морозы (10й) учи-
тель вынужден!, быль отменить пись-
меиныя яанят!я, такъ какъ рукн уче-
никовъ въ буквальвомъ смысле «око-
лЬли»; если къ этому прибавить, что 
но окнахъ замерзают», чернила, то мы 
составим!, себе ионят!е о «климатиче-
скихъ» услов!яхъ нашей школы, н е -
которые говорят,, что же учителю 
делать; дайте ому квартиру. Но де-
ло легки уладить и теперь: нужно 
только возвратиться къ старому— 
оба класса неривости въ новое зда-
Не, где можеп к поместиться второй 
учитель (холостой), а семейному учите-
лю пероб|кг!ься нъ старое здаНе, где, 
какъ мы говорили, Ость две иорядоч-
пыхъ комнаты, вполне годный для 
жилья*). 

Кроме этого, новому учителю не ме-
шало бы преиодать несколько педаго-
гических!, советовъ. Во перныхъ, уче-
ники запалены непосильной работой 
переутомление теперь нередко можно 
встретить среди школьяпконь. Да и не 
мудрено. Заннпн начинаются съ У-го 
час., оъ 12 до 1 ч. делается перерыт, 
на обедъ и затем ь заняло продолжает-
ся до :t х ъ . , ' к ъ атому нужно прибавить 
1 J'/a час. урока пенЫ. ТакимI, обра-
зомъ, ученики, промодят. вь школе съ 
К ч. до 4 —41, J ч.1 Къ этому и безъ то-
го уже обременительному «бюджету» въ 
иьЫешнсмъ году прибавилось еще 
«чрезвычайная статья» ренотицш, ко-
сорыя дорого обошлись ученикамь. В ъ 
Toieuio 1 2 м-ЫлицеПЪ, въ начале че-
розъ каждые I 2 дня, происходили 
ропотицЫ. Къ 5 часам!, школьники 
(HI. спектакле принимало участ1е мно-
го учепиковъ), ue ycubBi. отдохнуть 

• и погулять, опять собирались нъ шкодь-
j нее здан|о для репетиИн и тамь дер-
| жались часовъ до 7. 1'азличЫ между 
| буднями и праздниками не делалось. И 
, потъ, ученикамь, проводишмъ чуть-ли 

не цклый день in. зоннгЫхь при са-
мой иоблагопрЫтной обстановке, при-
ходилось еще несколько часоиъ быть 

I пя ренетицЫ, а потом-ь еше готоипть 
уроки. ПребываНе на воздухе, огдыхъ 
СВ0ДИЛС1 llltllil! All! iiooro 
мучеИо детой достигло въ день спек-
такля; нхъ буквально ие выпускали 
изъ школы HI. этотъ день было 2 или 
3 ренетнцЫ. Мы нарочно спрашивали 
некоторых!, учеников!,, хотели бы они 
повторены такнхъ спектаклей, но утвер 
дптельпыхъ отв-Ьтовъ не получали. Сто-
ить еще отметить, что въ день спек-
такля учеинконъ заставили еще таскать 
тесъ для устройства сцоны, хотя все 
это можно было сделать, не обременяя 
учениковъ, нанявши лошадь, тёмъ бо-
лее, что для спектакля собирались день-
ги и иодинсывавипе, конечно, ничего 
не имели бы, если бы часть депегъ 
употреблена была на это. 

TaKona оборотная сторона нашего 
спектакля; нисколько не стрипан важ-
ности и пользы спектаклей для детей. 
MI.I xorlwiu только указать, чтобы ОНИ 
подгСТовлялис.ь съ 00 IblUOt! ЭКОНОМИЯ 
учоппчсскихъ силъ. 

Новый и,инь учитель нуждается еще 
въ одномъ совей». Онъ крайне резокъ. 
Одннъ ученнкъ даже оставил!, школу 
изъ-за грубаго обращен(я; друг.е (а 
также и нхъ родители) вь ночалё хотя 
н выражали ноудонольеппе, но заг1«мь 
примирялись, так ь какъ больше учить 
негде. Кроме того, до насъ дошли слу-
хи. что атом, учитель ставить детей ча ко.тЬнн. B c h эти дореформенные не -
дагогпчеекчо щп'емы странно встречать 
на самомь канун!. X X сто.гЬтЫ -хотя 
бы н въ глуши Киреискаго j -ea . i . 

С Куйтунъ, I I января. Начало но-
ваго с т о л ё ш ознаменовалось у насъ 
следующим!. еобыт!емъ, происшедшим ь 
иа почн-Ь народнаго п,'пЬжостна и суе-
irlipitt. Девица.I . нровела ночь на новый 
годъ пъ доме крестьянина М. Въ са-
мый новый гон- она была въ церкви, 

ной случил» 
при адкн которы 
произносила кашн-то непошгтиыя слепя 
и производила странный деИствЫ. В ь 
минуты спокойств!я Л. объявила роди-
телям!., что надъ ней нъ доме М , вь 
ночь на новый годг. было произведена 
гнусность съ релнпозной цЬлью. Мать 
девицы заявила объ этомъ священнику, 
а тотъ врачу. Врач!, нашелъ, что Л. 
больна, но свидетельствовать не решил-
ся. Заявили мировому судье, и т о т . 
соИчасъ же арестовал!. М. и еще двухъ 
крестьян!.. У крестьянина М. быль сде-
лай!, обыскъ, при чемъ захвачены ка-
кЫ-то книги и письма. Потомь врачъ 
произвел!, освидетельствовав^, резуль-
таты которато ве изв1стны, но крестья-
не остались подъ арестом-!.. Уже давно 
у насъ говорят, о секте. Секта эта 
распространена въ особенности въ селе 
Листвянке, вь tb верстахъ отъ Куй-
туно. Местные свшценннки доносили 



объ этомъ apxiepcio, н поэтому поводу 
было наряжено даже негласное следстн1о. 
Говорят», что молс||я у сектантов» 

Между письмами, взятыми у М., есть, 
говорить, письма и отъ некоего монаха Ф. 

Это иыдающоасл coOuTie. Но есть у 
насъ в uemtle, будничные факты. Такъ, 
больпня сгЬсиоши терпим» мы o n . на-
чальника м1.стнаго почтово-телегрпфиа-
го отд4лен1и: приходящим» сдавать 
письма о т . говорить: «придите завтра, 
придите через» ч а с » - сойчасънекогда», 
а то и просто бываютъ закрыты дпери 
отделенIn т . узаконенные часы. По-
лостное нрйВлеи1о Пробовало было жа-
ловаться начнльнику почтоио-телеграф-
иаго округа, ио ваъ этого ничего не 
вышло, такъ какъ все продолжается по 
старому. А жаль, потому что порядки 
оти для иасъ очень и очень неудобны. 

Пожалуй, у насъ и не бнзъ отрад-
диыхъ mueiiifl. Къ ни MI. МОЖНО отве-
сти спектакли съ благотворительною 
цЬлыо. Спектакль въ селЬ вещь сама 
Но сев* очень хорошая, а съ благотво-
рительною целью т4мъ бол-Ьо. Ныло 
дано дна спектакли въ КуйтувЬ и въ 
КимнльтеЬ оба въ пользу МЕСТНЫХ!, 
кристьянскнхъ аптекъ; первый даль 
60 рублей, а второй около 1Г>0 рублей. 
Дли села, пожалуй, вто и не мало! 

Д'Ьло по обвиншшо Н. II. Бахмотьова 
киязо >;ъ Г. 3 . Андронншговымъ по 1535 с т . 

Ул. о лак. 
(Приговор»), 

II. 
Обращало, аа ияыь но второму пункту жа-

лобы кн. Андронинкоип, Окружный Судъ по-
ходить, что н и» 9той части жалоба должвь 
быть оставлена бел» носледспнй, по следую-
щим» основаин1иъ! 

а) Прежде всего Суди отмечаем., что автор» 
фельетона нынуека X US .Сибирскою Utei-
иика» т.вое но утверждает., ш. свое! статье 
того положсти, чтобы хи. Лндрпнпнвои» поль-
зовался удерживаемыми сь подрядчяков» день-
гами нлъ ловить то неблаговидных» целей. X. 
У., нредаеть гласности только факты. сдЪлап-

предостовл ре; 
порящих» 
номировать 

Д*ла 

б) Что-же касается фантов», ЯМОКСННЫХ» 
111. сем» фельетоя1., То ЯвТорТ. (МпДдЙяГО lie 
только доказал» Их» сущвСТ»йВвц1о вь дейст-
вителыюстя путем ь свидетельских» иока.таш'Я 
в представленными кь делу документами, «о 

обаин полем». мГдо.^ошт^ 
ные ПО суде подридчики удостоверили, что ки. 
Лндровпикпвъ, какъ начальник-!. 1 участка, 
устроив» кредитную nnep*i|l»i д»и пАдрндчикоа-ь 
своего участка вь Сибирском!. Горгоном» И и-
Kh, обнлолъ ш.елклняхъ вносить ii.n. получен-
ных., ими нлъ 1!лн Ко сумм* К," И им у паруки: 
что процентов), на ..гн деньги вняэь Андреи-
инков» имт. п.. платялъ; что. напротив», имь 
Приходилось платить Банку проценты :.о тк 

Горы.. 
дкйст 

I рука 

КИ1П 'яков! 
•а года, при-
кинь н Войт) 

1емъ. подрядчик и Пес-
..верили 

что осля-бы 

•а года, при-
кинь н Войт) 

I работы, то дл 
.бходимосги ВЬ 1 

и Пес-
..верили 

не иред. таи 

" и г к , . ; S § £ 
I работы, то дл 
.бходимосги ВЬ 1 кредятЬ,' 

оооружен|я 
(юли |!Ю0 1 

Забайкалье 
•. *а .V Ш , 

к. ft жел. дор, 
альникм 

ьн. Апдрот 

реино вино, 
шъ на» подр 

1СЖДУ прочимъ, 
шдчньопъ не Mf 
имь на себя 

Л.-Н(я дорог! 1 и л Г б Г ' кредита у ч лстных'ь 
лясиой нрос 

1, ДИТНЫХ» уч 
•'•бе иодридч 

1рГЖДС!ОЙ. Но 
Лндрон-

пиков») при ШЯЛ'Ь на ее б 
нцимь Сиби 

И т̂рудъ перш •0В0РН1Ь oV"cS 
кредит» упе минутымъ и! 

|Ы«-ь Г.анкъ . 
•ДрИДЧНКВМЪ, б( •лъвен' 

привели ы. 
. Пере-

чпкяМП Г ; 
•ериой етов» 

ОСТЬ иодрядчи 

подряд-
внимашо кр 
НрЫЛЪ К|Н'Д1 m . ! ! Sort*» 

ОСТЬ иодрядчи ка,"" от-внимашо кр 
НрЫЛЪ К|Н'Д1 m . ! ! Sort*» кредиты ятн в 

° ниже" 
илъ нодридчиковъ. пъ пределах!, и 
открытого каждому вредит*, будеть принимать 
КЪ учету его село-векселе. 2. Чтобы до обра* 

лможнымъ продолжать кредитовать про. 
••!. Но учете векселя. Банк» ланвлеиИ 

* " apeapoi «дат, при от tenia 
— *— объ удержан 

.ылъ пр.-

собый фонд» п.. круговой 

обрааомъ сумI 
от. должниьь не имь.)!. возможности 
» долга или внести процента) въ Банк» 1 
IMU деньги и, по в..а..би.»мл.-ши ДMil, 
а которое был). упюч«чп. доагъ. волпра- ( 
песенную и. него сумму, Иъ случае, 
•О либо илъ кредитован ill ихои погашал I. , 
••ВОЙ долгъ, 10 немедленно получал ь I 

ь ДМ! у «он п. 
делу. 

сущность которыхъ совпадало еъ нлдоже 
Сопоставит НЛЛОЖепНог съ свидетельским 
ПОИН.ОПИНИП Яковкино и Псскиня, следует 
прИтя къ ш'ю, что свидетельск!Я п. 
ил л nil! существенно противоречат» запилен! 
КНЯЗИ АидрО! -

целя. Так!и кредиты. 
отъ удержан III К>°[и 01. полученных»^ ссуд», 

, Фи. ибо. I Г0В0РИ1 |.ку-
лир» Губернатором» Министра Внутр. Дел» 
отъ Я сентябри 180Г» г., «такой, порядок» ве-
щей, веди прежде всего къ увеличен!»! стоимо-
сти каленных!, лакалопъ и работъ, вместе съ 
по всей области коммерческого кредита (л. л. 
д. 17!» об -1*1 Об.) 

Въ виду Наложенных» данных», въ виду сви-
детельского повалами. счетовода Mpoiirooiyca, 
утверждовшаго. что 16"/". получаемых» о» вод-
рядчиков» кн. Андронниковымъ, ио княгямь 
участка не проводились и находились но ру-

Окружиы* судъ 
Ми*""' 

.ром ь ф| 
выпуска «Сибирском Вестника» является не-
основательною, так» кок» вое содоржаш'е сооб-
щен* подсудимого Бахметьева вь игом» номере 
галеты вполне докалано симь последним'!.. 06»-

яа суде в.. время судобныхъ npenifl о том», 
что деньги, нолучениыи им» I!» подрщчикои», 
Хронишсь на текущем» счету въ Птделеп1и 
Госудчрстеннаго Банка, плотишпаго но такому 
счету ничтожный пропоят», не имеет» в» тля-

рядчиком, и хранились н» Государственном* 

удоржая1я' кииаемь Лндроннииоиымъ вътечеши 
двух» лет» 0(0Л0 13000 руб, н иоаврященш 
этих» доног» подрядчикам» бея» н|.оцентовъ. 
оказанное утверждеше вн. Лидроипикопа не 
меняет», сущности деля. 

По симь основаниям», Окружный Суд» нри-
внаетт. подс.удимвго Бахметьев» и п.. второму 
предъявленном!' к» нему обвяиеШю но суду 
оправданным». Ш отеутстЫои» вь его сообще-
1ИЯХ» вриянвков» какой то бы ни было кле-
веты по отношен!» къ ки. Лпдровиикову. 

(Продоажеши будет»). 

Судебная хроника. 
i8 января слушалось лЬлопо обв. . 

тармскаго унтер).-офицера Ярем 

д-Ьло заключается в» сдЬдхкчием i>. \ сентяб-
ри 19.», год* иль вокилла жсд. дор. Круль 
ПОХЦТИЛ1. узел» IHMUCH. 1|рИ11ЯДЛСЖ.1Ш111Й ндо-
||1» Д)ЙК, :1йрулс!11<0 110 пилч. .шмЬчсиь .lis-
|.оно»и. 4>».|.вдоным-ь и жандармом!. Гопору-
IIICDKO. кбторий недалеко оть яокяала лог-
паль Круля, схватил» вю ш плечи и сналвлх 
с» НОГ!.. |1|. это время сбЬжалясь большая 
толпа илвозчикОВ», носи.и шнконт. и просто-
го нярола> « ст. осте рас u l.incvi. бросилась 
бип. пора, 'так-ь-чтй жаилврму е» -rpy.ivwn. 
удалось защитить сю и увести иь дежурную 
жам (армскую комнату. Зляс» н* иниошгаго 
коГ1ы!и составит!, протокол», и иь то кремя. 
как» жандарм ь Клтсникоя» ио.тЬ» в ь стол ь 
ia бланком т. ностяионлеяГя.ПОдеудимтЙ Круль 
подскочил ь к» уитсръ-офицеру Яременко и 
можем» нанес I. ему улар» в» бок», ря .рТ--
зав» т.ч. и и» образоч » У иотерп Ьвшаго ку-
niai b. мундир», бркжн и б-Uii.c и причинив» 

" Tjunl'^flwjemiiu гвИД-ЬтеЙМ, по вбввняе-
siu.i I поорилт., что on I. ударна I. /«аиларма 

5мнать! IlauiimwBi. но 
niiipeniiaro Доле 

и-ж урн. 

пупаЬ. с» большой В'ЬрОЯТ 
несть»), отьжанллрмоа» можно было ожидать 
что Они К). i носн дежурной помнагЬ, кул; 
лоступ ь нос юронмчм-ь носпрешается, во спо 
ему поадалг, ио ихь мнкюю. пору оолжно! 
аа его npeci yiiicule, т. е. усердно ого побил)! 
А ec.ui они ne k троп с шиш тесно лто отри 

при естуи; 
11 пятому он I. 

нрншать нокуиян1е ил yOiftcTRO совершен-
ным» н.. состоявши самообороны. ПостЬ со-
н1ииа»бя суд» пымегь Крулю оЛииннтельний 
прнгонор», которым!, ирису ЛИЛ !. CIO к» три 1-
иатм-нятн ударам-L плетей и обратить го прс-
мснно-ааиодскут работу на три гола. 

ДЬло по оби. Костонскаю пь Оскорблен1н 
врача Жбанова при Hcno.inciiii! последним» 
служебных!. обичанностсП. 

Врач» /К'баиот. Н !»)ля tgoo г. по своей 
оби I 

•'У "ро-

что тякого мяса про ламп, нельзя. 
II.I .TO KoCTIIBCKin дерлмшь то 

явил-»: «Какой же вы д.нлорь. ссл 

унааан1ах» не нуждает 
случае тру шо было у li' 

I I.V иолуче 
Снбирекаго Банил наравне 

гимн подрядчиками. 
а устроенной кн. Андронникивыяь онера 

доктору, а к» сосЬднему юрг< 
J рачобрат!. оЛ-ьисненШ прпча. Но 
luaiiiv подтвердил ь только свил! 

Отрывной" календарь, иакъ куль-
туртрегеръ. 

Hi. качеств^ одного inn. важныхъ со-

станпыхъ элемептовъ з: 
вяпостыХЪ годовъ будупий историк!, 
русской обшестиеииости отм-Ьтигь стрем-
лён!.' in. umiiln, HI. кпиrli, кт. rvtorli, 
стремлон1е, непрерывно расширявшееся 
в углублиныесся, «вапррекоръ стп-
х1янъ», къ этому стремлешю неблаго-

Кше Гл. Ив. УспевскШ, зтоп. тои-
к1й, безпрнмЬрно-впечатлительный на-
блюдатель русской обшественпой жизни, 
in. свое время OTMIITIUI. колоссальной 
важности фактъ появленП! иоваго чи-
тателя, сл. ч'Ьнъ и иоздравилъ горячо 
русскаго писатели. Не безь знапитель-
наго оспован!я можно было бы поздра-
вить съ понимъ явлои1емъ и русскаго.,. 
издателя, пожалуй, посл-Ьдпяго даже 
больше, чемъ перваго, потому что въ 
то время, какъ между писателшгь (я 
имев, въ виду действительных!, ниса-
nicAcfi, а не... иупыковечей и' иныхъ 
монопольных!, фабрикантов!, алокаче-
ствевнаго духовнаго маргарина для иа-
родиаго иотреблон1я) и вынырнувшпмь 
откуда то изь тенныхъ обшес.твспныхъ 
глубипъ читателем!, волев) судобъ возвик-
ли стих1йныя препятствий непреодолимой 
силы, издатель *) преиосходно спра-
вился со стих1ями, даже заручился ихъ 
покровительством-!., по крайней мЬре. 
косвенным!., ВЪ форме устранена опас-
ных!. конкурентов-!., и, завладев!, по-
лем!., o6pe.il. «дивиденды». 

Этот!» издатель быстро сформировал!, 
необходимые ему кадры беллетрнстовъ, 
цовтовъ, моралистов!., философов!., не-
знаютихъ независящих!, ирепон-ь, ра- • 
ботающихь быотрб и, главное, дешево... I 
Такнмъ обр. бедная, нищенски «бед- | 
пая мудрость» стала послушной рабой, 
если uu «богатой глупости * (см. лиц- . 
графь), то... богатаго и умеш-о изда-
тельскагл невежества... Создались то- I 
щ1я книжки съ заманчивыми этпкета-
ми заглавной, дешевая иллюстриро-
ванная газета, дешевый иллюстрирован-
ный журнал ь с ь безчисленными «ире-
MiHMii» (очевидно за наивность подпис-
чиков!.), песенники, календари, сваб- | 
женвые сведеяЫми по вгЬми отраслям!, 
паукъ, и пр. и пр... 

Я именно и хочу сказать несколько , 
слов!, о калевдар* и даже не вообще 
о календаре, а объ «отрывном» кален- ( 
даре» на НИИ г., и"Д. T-ва И. Д. Сы- , 
тина. 

Мне къ сожзяенйи совершенно неиз-
вестна исторЫ отрывного календари, 
неизвестно даже, долга ли эта исто- I 
pin. а проследить ее было бы весьма 
любопытно, ибо и вь ней, какъ «солнце 
въ малой капле подъ», отражаются, ве-
роятно, весьма ;пирок1я обшеетиепныя 
судьбы. Иъ настоящее время дешевый 
отрывной календарь, въ ио.нюмь соот-
ветствш СЪ ДУХОВНЫМ!. ГОЛОДОМ!, масс!., I 
получилъ характер!, настоящей энцн 
клопед1и, матер(алъ которой располо-
жен!. не по алфавиту, а но нремевамъ 
года, месяцам-!, и чнеламъ. «Тутт. все 
есть, коли нетъ обмана: и страхи, и 
любовь, п черти, и цветы», т. е. въ 
буквальиомъ-такн смысле все это: с/щш-
хн—б >жеск1й и начальпическШ, лтбШ. 
во всехъ смыслахъ и подъ всеми соу-
сами. чг/инч—ОПТОМ!, и ВЪ розницу. 
(Пример!. <''$аннмаюш1йе.и д^лоМ!. ис-
кушается однимъ бесомъ, а праздный 
тысячами). Ю.1ЫПЫ объ ихъ рпзйедеи1н 
н сохранен!!! и пр., и пр., и пр. 

Перебирая листки названного кален-
даря, я, какъ мве сперва показалось, 
у.ювилъ, «т. «от выпи ой» морали и фило-
софы сыгинскаго |,нлепд:!ря некоторую 
об'ьеднняе.щув» тенДеип1в\ лицемерно- I 
пакостнаго содоржаи1я. Не угодно ли: I 
«Не топ. беден!., у кого деиеп- нетъ, j 
а топ., у кого Поганеть». «Деньги ча- [ 
сто делают!, умиых-ь людей дураками. : 
но дураковъ никогда не делаюгъ ум-
ными», « Богатство порождает* сиуиость , 
и наглость». Иод-ь скромным!, заголов-
комь «Причина нс-Ьх-ь причииъ» иыас.- ! 
нено, что «деньги убили светлый взгляд». 

пи ;к11якь». Наконрцт., подъ эяглав1с»п» 
«Правда» изложено: Л1оздержап1е отъ | 
всякаго излишества въ питье и иодчи- | 
иен К) строгому жиянейНЛму поря дку 
даегт. нашему -Huiy бодрое еостояи1е, и i 
мы жииемъ дольше. Почти им сто-
At'.nniin jmihi —fiibflHHKii, .vrinnjmir mi/w-
ЮАодь, ч rr.ii/ Г,ы MiiuHh iiхь Г.ыла fin-
МЫ' «fil.vHveun, пни Hf Пыли <!ы тик?, j 
ь/ю^олжитгльна». Нильимъ Нлпкиръ С?) 
(Курсивь подлинника). 

Жизнь впроголодь, ре к оце н ду м n е м а я, 
какъ форма «ноздержан1я on. всякаго J 
излишества», какъ хотите, дальше 
этого итги. кажется, некуда! 

Итакъ, я ужь на чал 1. было усматри-
вать т<'пденц1ю, какъ вдруп. наткнулся , 
на пессимистическое звмечан1е, поста- I 
влеяное въ качестве япигрпфй nai тол-
щей заметки- Я еще разъ пересмотрел!. , 
календарь и убедился, что Твндеиц1в i 
ту п. irtn. , а есть пошлость и неприк-
рытое невежество, называющее Дарви-
на величайшим!, естествоиспытателем!. 
XIX ст. и тутъ же толкующее о тыся-
че бесовъ. съ раввымъ усорд!ем1. НИ- i 
тируюшее Дидро (точно ли, внречемъ, 
Дидро?) "и о. 1оанна Кронштндскиго, 
Ж. Я.'. Гуссо и «Руководство для сель-

скихъ пастырей». Вольтера и «Москов-
ски! Сборвикъ», П. Гюго и Фенелона... 

Помимо массь cyeirbpin и продраз-
судкопъ, туных-i. баяпльностой " лицо-
мЪриыхг пошлостей, который црепод-
посятся чвтателямъ и, манерное, за-
метьте, вннматглнным?. читателямъ 
«отрывной» мудрости, вы зд-Ьсь пс.тре-
тите афоризмы буквально каррикатур-
пыо и способные сойти за удачиыя по-
род! и. Например!.: «человекь иохадитъ 
на флюгер ь* (до сихъ иоръ полага-
лось, что на флюгеръ похожи только 
издатели некоторых!, «болынихъ ноли-
тичоекихъ газеть»). «Наука есть зна-
nle, но проверенное опытомъ (V!)». 
«Жнзиь есть паука, какъ жить*. ЧЬмъ 
последпШ афорнзмъ хуже или лучше 
такой, паир, «мысли» 1С. Пруткова: 
«Смерть для того поставлена въ конце 
жизни, чтобы удобнее было къ ней 
приготовиться»? Или воп. еще: «Ан-
гличане говорятъ, что счастье есть 
свинья, хностъ которой вамазанъ жи-
ромъ». Дальше слЬдУсгь коммевт^рШ I 
кь этому беадонному глубокомысл1ю. 
«ПЬмца» календарь, конечно, не жа- [ 
лустъ: сообщается, напр., что какой то 
пЬмец!. неверно изложилъ рецептъ 
русскихъ щей н за пто безжалостно 
рекомендуется вылить ему, немцу, оти 
щп на голову. Но довольно!... 

Не то, конечно ужасно, пто 'Г-во 
Сытина печатаеп. весь этотъ вадоръ : 
В1. сотпяхъ тысячъ экземпляров!, для ! 
яародпаго потреблен1я, я то, что лтннъ ; 
сотням!, тысячъ экземпляров!, пельзя | 
Нротиноноетанить ничего равносильна- I 
го, что подобно тому, какъ группа | 
русскихъ сахарозаводчиков!, конопели- ! 
аировала pyccitltt виутреяш'й сахарный 1 

рынокъ. такъ же вев am Сытины н , 
СОЙКИНЫ монополизировали иаип. на- ' 
родный книжный рынокъ и притомъ 
безъ всяких!. усил!й и заслугъ съ сво- | 
ей стороны, просто благодаря тому, 
что стнх!и иоблагопр!ятстновили. 

Дать пароду здоровую умственную 
пишу, пр1общить его КЪ плода*!, мио- | 
говековой работы человеческаго духа I 

въ этом!., думаемъ мы, есть нечто | 
большее, чемъ Оолъ обрачованныхъ 1 

классов!, народу, Й д ь такой доли. 1 

отнюдь не имеегь, ршум^етея юриди-
ческой, объективной сайкц!и, и все 
сводится кт. тому, сознаю ли я свой 
ДОЛГ!, губъгкшнвно* I. 

Между тЬм ь мы полагаем!., что wr 
ofijm.itirmtiног оЛщггншо иь &т Юьломь 
имЬегь вполне объективный и притом!, 
весьма )мис1пыи императивы заботить- j 
си о нозможно-скор-Ъйшемъ np!66nioHiH 
народных!, массь къ той культурЬ, ко-
торая у II ихъ, у массъ, много бра.ш и 1 

берегь, весьма мало давая ваам-ЬН!.. I 
Такое npio6inenio означало бы ууцючг- 1 

nir кдлынуры на более широкомь ба-
зисе. способном!, придать культуре до-
статочную устойчивость, которой имен-
но и недоставало некогда Ни томской 
колонне... 

Ант. От. I 

B t c T H и ф а к т ы . 

Предполагавшееся впеден!е инсти-
тута земскнХъ началышконъ въ четы-
рёх!. иовыхъ губерн!яхъ отложено до 
будутаго годи. 

— Министерств.мь финансонъ иа-
двяхь внесенъ въ государство и hi.i И 
coiil.n. нроекгь аоваго табачного устава. 
Главпейш]я намеисн1я кисаются спо-
собоиь и размера вгимаемаго акциза 
применительно къ различным!, сортагь 
табачаыхъ ивделШ. 

Статистическое 0Тделен1е городской 
унравы подвело предварительные итоги 
переписи пасолешя столицы, иронехо-
дишней въ декабре минувшаго года. 
Переписью, между прочнмь, констати-
ровано значительное увеличев!е паселе-
и!я окраинъ столицы. Прирост!, же на-
селев!Я центра иредетаатяется слабым». 
О результатахъ переписи заведующим» 
статистическим!. отделои1емъ управы 
будетъ сделано, краткое сообщен1е въ 
блнжайшемъ заседай 1и думы. 

— Кптайскш событ1я, какь и сле-
довало ожидать, имели самый благо-
пр!ятпыя последст1оя для торговли цей-
лонским!. чаем». Дело иъ томь, что 
отчасти недоставка чая изъ Китая, а 
отчасти несвоевременная его доставка 
и онасешя за буду mi й сборъ- усилили 
спросъ на цейлонский чай, который не 
замедлил» при этомъ довольно чувстви-
тельно окрЬпнуть ВЪ цене. ОбщШ ВЫ-
ВОЗ!. дейлопскаго <DUI пыне составил» 
147 милл. ф., против» 12-1 милл. ф., въ 
Прошлом!, году. При этомъ надо заме-
тить, что Англ in является главной по-
требительницей ятого чая. сосредоточи-
вая В» СВОИХ!, руках» ПОЧТИ ВСЮ эту 
торговлю, такъ какъ изъ 1 17 милл. 
Фунт, она одна внозитъ около 114 милл. 
фунт., и лишь ОКОЛО 0 $ МИЛ. фун. 
идет» н» друпя страны. 

— ВогЬдетгЛб раздачи in. Пекине и 
ПечиЛйокомт. районе южной Манчжу-
pin риса, муки п зерна голоднымъ ки-
тайцамъ, возрастает» популярность рус-
скихъ среди китайцевъ. 

Скончался членъ совета министра 
внутренних» де.тъ, бынпнй начальник!, 
главваго управлтня но дЬламп. печати, 
М. П. Со. 

Петербург), н-го января. Сегедпя, въ 
',) ч a coin, вечера, стало известно, что 
горить академ!я наук». Над» здан!емт. ! 

пкадеми! поднимались густые клубы j 
дыма. Мнло-по-малу дымъ разорялся, 
и вырвалось енльиое пламя. Оказалось, 
что пожар!, прппзонтс т. въ спнгохра-
пнлише. где сгорали между прочим» I 
некоторый рукописи, име»)ш!я значо-
п(е для древне-русской ne'ropin и пись-
менности. Пожарпые выносили боль-
ш1я кипы тлевшихъ бумагь. Сгорели | 
также векоторыя цеп пыл сочитчпи ио [ 
егтествгмг1пп1ю Дружными тсн.н'лмн по-
жарным, к» 10-ти чие- вечера пожар» j 
удалось прекратить, хотя мног1я книги 
!< бумаги продокжалн тлеть. Иь па- , 
стоящее время и -льая точцп узнать на-
звапШ уиичпшчшых» книг»., но i i t o - | 

торыо на ь находи>«шихся на пожаре 
акад1.'мик(/в» говорили, тго погибли р1ц-

!5i. виду того, что Miioiio города 
обратились in. министерство внутрен-
них» дел» с » ходатайствами об» пс-
Hpompiilif правительственных!, ссуд» на 
удовлетворенie неотложаых-i, расходов», | 
министерство уведомило губернаторов», 
что на будущее время не будет» да-
вать движения подобным» ходатайст-
вам», так» какъ государственное казна- | 
чейство обременено т . настояще вре-
мя удоплетноров!емъ общегосударствен-
ных!, нуждь, городамь же предлагает, 
въ олучн-h надобности обращаться кь ! 
банковскому или кь облигшнонному 
кредиту, с » разренвчПя, конечно, ми-
нистерства внутренних!, . r t . iv 

*) Неаочемъ, конечно, ианомянать. что л«\ч. j 
субъективного го»наи!я долга пред» народомь 
не сидели, сложа пуки. Но вот» что говорить I 
ОДИН» В.П, ИВХЪ, Лио.ояботчой, пли. вернее. I 
его устами сам» Гл Ни. У.-пписк1Й: «II велде. 

! 

Иностранный и з въеш . 

Прогюцы .инролюбниию сСлнжаии 
сь Гццщмк «А ашлЮгкон itjjtrm. Кана-
лы. Убыль нагелемiя Франц'ш. По-
нпупршатекин iipoowuHikt. Попытка 
чорпачшн иь королгвею'л ihiojiinа чь 
lipmerrjDh. Планы женитьбы Полюр-

Песмотря на все oropKeniu н не-
iiplHTiiocTii, который причинила Аигл1и 
война въ Южной Африке, иъ а н т й -
ской печати раздаются голоса вполне 
безпристраетпо обсу:кдиющ!я вонрось 
о том!., какъ устроить въ бу.гущемъ 
отиошеи1я между Англией и Южными 
республиками, чтобы поцирят^ 4уров» 
en. соиершнвншмея фактом» и поддер-
жать in. нихъ уверенность, что Анг.ня 
готова предоставить нмъ нее права 
британскагп гражданства. Нь финан-
совом!. обозренГи J T № SliitfSt* Г. Го 
бинсопъ предлагаеп. пригласить Пату 
п Денещ запять места въ предполагае-
мом!. закояоднтоллномь сонете. «Нуж-
но думать, говорить газета, что по вол-
стаионлеш'и «npi оба бурвк!я государ-
ства будут» упраатятьсн. по крайней 
.vrlspe. "временно, каи . коронный ною-
Bin, и въ каждом ь на» них» будет» за-
конодательный совЬгь, если будет» удер-
жано ихъ обособленio, или же будет» 
offmifl o n t o для обеих ь. Весьма же-
лательно, чтобы буры и и Ми своих:. 

предстали!елей in. cont.rb. О н и долж-
быть ч|.МЪ 

Мы конечно ни па минуту и» лабываемь. 

ю «дявядепдны. .я- иптересами. тоже въ 

• а рынке печати. .й бумаги, раличятавной 
отребложс моп-». той» аада»,ть ве лти 

» и пр. и пр. 
Сойьинь. Мапухииъ и Ле-

какъ л, лмди. т. с. люди, рожденн 
новой русской ЖВЯ1НГ. окрещенш 
ные в» лучшую юношескую пору ж 
благотворны «я идо'/ми. припиши 
всем» сердцем», со ноет искрспиос-
жаром!, оамоотверженш и белкорьн 
выгнали оттуда: съ иолоромь UI.ii 
лые наброски. У. Своекорыстный 

темь лучше, к» 11оль.ован1ю всеми 
правами гражданства, и даже п . спма-
го иачтиа нхь не следует» устранять 
нп o n . всего такого, чго" можно предо-
ставить ИМ!. С!, безопасностью. Какь 
Нота, так» н Денет» пользуются донГ,-
р1ем!, своих!, согрнжданъ и было бы 
поэтому естественно наметить нхь. 
какъ подходящих!, кандидатов» в» члены 
совета.» Газета говорить да.г1,е ,.. томь, 
что победит, генералов», столь длбле-
стно и упорно сражавшихся, нужно по-
щадить их» огь Унижен in и iu: озлоб-
лять, а протянуть имт» товарищескую 
руку и показать, что правительство 
решило предоставить им» полный 
ний голос-ь пт. упрапленн! делами Юж-
ной Африки, поскольку это совместимо 
съ иодгер5кян!омъ «порядка и британ-
скаго авторитета » 

Но едва ли бурше гене|>алы выкажутъ 
столько же терпимости И возьмут» про-
тянутую имь дружески руку. Газеты 
сообщают» о фактах» яркаго проявле-
ны крайней нетерпимости со стороны 
Денета. Пъ Нлюфонтейне составлен!, 
комитеп. изъ быншихъ членовъ прип-
летя Оранжевой республики.поставнв-
нпй себе целью пропагандировать мирт., 
Делегатов!, этого комитета посланных!, 
к» нему Довел, велел ь высечь, а од-
ного изъ нихъ разстрелял». 

«Tabic поступки, восклицает» «Мог-
nig Post», представляют» больше, ч4мъ 



нарушена; ираннлъ, иринитыхъ циви-

UII, это оолыис, MIIMU оскорбленв*.' ато 
Вызов*'1орШвПИЫИ Пеликобританн!.» 

Недоразум4вЬ1 между АвгЛ1ей в Аме-
рикой ио поводу «опроса о Никара-
гуанском'!, канал!) привяли теперь но-
вую форму. Преиитстшомъ кг соору-
ж е н а атого канала служнп. то обстоя-
тельство, что одна наъ рЬкч., которая 
должна войти вь составь етого капала, 
отдана конгроссомь Никарагуа вч. 
исключительное иользонаше одной аи- , 
г.ийской KOMiianin до 11)27 года. Анг- i 
.liilcKoo правительство аашшцаетъ пра-
ва этой компании, что вполне справед-
ливым!. нашел ь докладчнкъ вопроса о , 
кана.гЬ вь вашннгтовскомъ сенагЬ j 
.Мартант,, говоря, что американскому 
правительству надо будетъ выкупить -
у аиглШской KoMiiauin это право, хотя , 
бы ва это понадобилось истратить Г»0 ' 
ЫИЛЛШНОВЪ долларовь. 

Вч. Соединенных ь Штатихъ уже воз-
ни къ проекть и другого канала, осущест-
влено которого не представил. столь-
ко трудностей, rain, какъ каналъ пе i 
будетъ затрагивать чужой территории 
1*впь идвть о соединен!и Чикаго съ 
Атлантическим!. Океавомъ. 

Каналт. обойдется in. 100 нилл!онозъ 
долларов!,. Сооружен1емъ этого канала, 
какч. нншуть изь Вашингтона, осущест-
вляются желлши не только города 
Чикаго, но ис-Ьхь обитателей сЬверо-
восточвыхъ Штатовъ. Перевозка хл^Ь-
ба по железной дорог!) не только об-
ходится дороже, нежели водны мъ пу-
гем ь, но киждую осень она вптрудвяот-
ся недостатком!, вагононъ. llpopuric 
канала, который даль бы возможность 
большим1!, пароходам'!, игти из'ь озера 

Мичигана прямо вч. Кирову, будить 
очень затруднительна, но аиерикаш к!е 
инженеры не останавливают лредч. 
крупными расходами. 

Попрогь о кавалахъ в вь Герман!» 
какч. будто оОЬщаеть принять благо-
lipIflTll'uH всходъ, но не будутъ ли эти 
каналы куплены елишкомъ дорогой для 
страны цепов? Иь прусскомь celhrb 
канцлеръ Вюдовъ горячо выступил!, вч. 
защиту проекта каналовъ, но mrlicTt 
сч. тЬмъ канилеръ ныразилъ свое сог-
лас1о на повышсп1о пошлины пахлЬбь. 
Очевидно согласи- играр>СВЪ на про- ! 
ведшие канала будеп. куплено цЬвой j 

повышен !я пошлины на хлЬбь. Ока- i 
зываотся, что консервативный деиугатч. J 
К.фи ковстремч. быль правъ, когда вь j 
парламент» приглашал'!, сиоихъ сторон- j 
никовь смотреть съ надежьой нъ бу- j 
дущее. 

«Во mai l t правительства, сказалъ онъ, 
очутился государственный человЕкъ, мы- i 
сляний и чувствующШ какъ истый Hii- I 
мецъ, знаюннй, что намч. нужно, и го-
товый пожертвовать всЬмч. на сн-Ьт-Ь 
для честя и благодздетвш Гермашп. ' 
Ко всему остальному онъ раиноду-
шонъ». 

Во Франц!и замечается но только 
постоянная убыль насолешя, но и по-
внжелио роста. Минимальный ростъ, 
требуемый оть новобраицевъ все яо- 1 

нвжался съ году на годъ. а теперь 
военный министръ предложил !, въ coirb- I 
тЬ министров!., чтобы впредь вообще 
никто ве могъ быть освобождовъ оть 
военной службы за недостаточный | 
ростъ, 

Чтобы облегчить положено многосемей-
ных'!., Д1о вместе съ другими сенато-
|>ами нодиисавшимися imri. его ирод-

ЛОЖе.ИеЛ'ь, СОСТаВИЛ !. CKU.iy ПОШЛИН'Ь. 
. понижающихся соотвктственио числу 
дЬтей; такъ, например!., за наследство 
въ Ю<) тыс. франковъ, тарифь соста-
вить 2i,JM'O для семьи, нм'ЬющеЙ толь-
ко одного ребенка, и за тЬмъ, прогрес-
сивно уменьшаясь, будетъ равняться 
всего :i i",'o для семьи, вч. которой имЬет-
ся ii челов-Ькъ дЬтей. 

Врюсссльскан газета «Independence 
Beige» разоблачиечъ тайную деятель-
ность бонапартястовч», приписывая ру-
ководящую роль въ этой деятельности 
ie3ynTHM'b. Среди разлнчныхч. сродетвъ 
пропаганды особенно широко развита 
покупка места въ десягкё парижских!, j 
газотъ .тля распространена взглядовч. 
бовапартвтекой нарт!н, при посредстве 
иередовыхъ статей. Г.ароиъ Лету, пред-
седатель «группы илебнецнтаровъ», вч. 
бесЬде съ одннмъ журналистом!. осо-
бенно настаивал!. на иолномч. соглЙЫи , 
обонхъ братьевъ Наиолеоновъ Викто-
ра и Луи. 

Изъ Врюсселя сообщают, въ ««.\. 1 

VVicu.TagblatU, что 7 янв. я. с. какГе 
то три вооруженные, какъ оказалось, 
субъекта, пытались порваться вч. коро- . 
левск1й дворецъ, раннвч. при этом ь, од-
ного нзъ караульныхъ. Пока помощь 
подоспела, злоумышленники успели 
скрыться. Въ настоящее время вея 
белычйская нолнщн разысюг аетъ пхъ, 
но пока тщетно. 

Въ «Temps» телеграфируютъ изч» 
Белграда, что кнзю Фердинанду п р и - ! 

иисынають напершие искать руки 
черногорской княжны KCUHIH. Этой, 
слухъ возннкъ, вероятно, 1)4. СВЯЗИ I 
съ снидашемъ, которое Фердннандч. нме.гь ] 
въ В'Ьне съ черногорскимь наотЬд-
нымъ прпнцемч. Даншломъ. , 

ТЕЛЕГРАММЫ 
I'occirtcKuro Телеграфнаго Агентства. 

Оть 22 января "). 
1П:ТК1Ч>У1ТЪ. Опубликовано объ 

образован!!! на Петербургской бирже 
фондоиаго отдела. 

ШАНХАЙ Въ Ммператорскомь ука-
зе. необыкновенно вространномь, изла-
гаются всЬ реформы, предложенныя вм-
иерйторомч. вч. 1898 году н разрабо-
танный подробно. Указь предппсываетч. 
векмъ вице-королям!. и губернаторам'!, 
уведомить. KUKiii реформы необходимо 
ввести, какч. только мнръ б у деть за-
ключен!.. КнтайскШ мандаринъ ио имени 
Шентуйхо. недавно изгнанный за гра-
ницу по жалобе Кань1и за то, что онч. 
будто бы разоружил ), фортъ Вугуне; по-
милованъ. Какч. сообщаютъ, ему дове-
рено военное командование в ь Калгане. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Новоизбран-
ный Сербсьдй мнтрополитъ въ ПризрЬ-
чЬ. Пнкнфоръ утвержденч, султаном!,. 
Вчера онч. быль рукоположен-!, вч. 
здешней патр!аршеИ церкви. 

ЛОНДОИЪ. Кнтченеръ телеграфи-
руеть изч. llperopiu: наши потери у 
Моддерфонтена равнялись двумъ OIJIH-
церамъ и двумя ранеинымъ. Выла том-
ная ночь, дождь лнлъ ручьями, когда 
непр!ятель силою въ 1400 чоловекч. съ 
одннмъ оруд1емъ произвелъ нападете 
на постч.. Колонна Кемибелли вовлекла 
Г>00 буровъ въ сражсн1'е и отбила пхъ. 
причинннь имь потери; съ аиглШской 
стороны убнтъ одннч. офнцеръ и одииъ 
тяжело раненъ; рядовыхь убито и ра-
нено 1н. Колонна Фреича находится 

близъ Ветеля ни пути въ востоку, раз-
ctniiafl на спсомч. пути непр|ятеля, ко-
торый окизываеп. лишь слабое сонро-
тнвлен1|»; силы Допета ио слухамъ на-
ходится къ югу оть Дотсдорпа. 

КЛАНВИЛВНМЪ. Патруль KO.IOHI-
альвыхч. войеш. наткнулся на буровч. 
близъ Клинфонтена: после пятичасового 
бон яепр1ячч)ль былъ выбить йот. иоэн-
ц!и; преследован!)! оказалось невозмож-
иымъ но причин^ густого кустарника, 
Вуры потераш три человека. У англи-
чанч. не' было потерь. Копейщики Кит-
ченера вчера нм'Ьли столкновеше сч. 
воирштелем'ь близъ Дериривера. 

ЛО ВЕНЦОМ А Р К Е С Ъ . Около 2000 
буровь ИОДЪ начальством'!, полковника 
Влека находятся у Португальской тер-
pirropiii, КйКЪ иолагають съ ц1.лью ос-
вободить иробынающихъ тамъ буровь. 
Португальцы постановили отправлять 
на островъ Мадеру, находящихся на 
Португальской территор1и буровъ, 
которые медлять сдаваться англичанам!.. 

В'ЬНА. Въ тронной речи, при от-
крыпи нмперскаго сейма, указано на 
дружсстноннейппя отношеШн ко всемъ 
державам-:, причемъ особенно упомя-
нуто о CHMiiaTiflxi., встреченных!, им-
нераторомъ въ Герман!и. О внутрен-
нихъ д-Ьлахъ сказано, что нрава на-
роднаго представительства будуть впол-
не охранены, ответственность прави-
тельства строго ограничена, едннпво 
языка in, известных!, отраслях!, ад-
министрацш соблюдено во что бы то 
ни стало. Вч. заключете имиераторч. 
просИ.ть депутатов!, позаботиться о 
мирЬ между собою и дать будущимъ 
поколен!нмъ образецъ иодавлеш'я лнч-
ныхъ желан!й въ интересахъ обща го 
блага. 

ПРОДАЮТСЯ 

С П Е Т И Р У Ю 

С П Е Ц 1 А Л Ь Н О 
Д Л Я Л Ю Б И Т Е Л Е Й 
получеио въ чайномъ магазине А. В. 
Хотнмскаго Hies кое варенье выс-
шаго сорта разныхъ нгодъ. HQ4 я 2 
ППМГТ npojaoTcn, съ пвреьодомъ дожг» н-ь 
ШЛИ D поаомелмицй б&икг: 2 [ерусалимскал, 
J ^ J Х О О ®J"ai Ммо-СаюкатовскоЙ. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

Продается на сиосъ 
дом*. Угол. 16 Солдатской я ЛрсонвльскоЙ, 
домг Кафлуковой. 879 10 1 

CBfemiH яйца, соленые огурцы, 

цветная и синяя напуста вилка-

ми продаются по Преображенской i 

улице, домъ Тютрнна Л« 3Г». 

О Т Д А Ю Т С Я 

дак crtMlJH, Цроото| 
на нолиощ. naHcioiit, плата on. 43 |.уЛ, до ВО 
руб., продложонш письменно. Упьаил«н1е но 
нненлоаташи Забайкалюкой а;, д. Главней бух-
галтер!.. II Н. II ву. 307 Г, 2 

Требуется кухарка. 
Ьолмпан улица, домч. Лютеранской iiepniia. 

302 2 2 

Нужны ОПЫТНЫЙ, 
кухарка и горничная съ рекомендаций. 
• Ivroaan № 1В, 3,47 2 1 

С Д А Е Т С Я 
на углу Троицкой и Набсрежиой доит. Крас-
нова. 'кокой ногреГгв. "М а 2 

И О В О С Т Ь ! 1 и и X J=»' ш 
^ I . Д ; 
н Ресторанъ „ЯР"Ь" 
ц Л ш М П К 1ЩНП П м.',|ц..«1, аплЬ *td 

I .о1 

U a 
^ т т т Ш ,81 

О I польска-богемскШ орнветръ. 

^ 1*ч: л^ о о а : о и 

2 ыеблироваивыи комнаты съ огдЪлм< 
домъ. Г.олмваковснШ переулок., блн8ъ театра и | 
тоотаниян Мйтрополъ Д 11. 260 -5 4 
(Слесарная мастерская 

Арона Гольдберга 
припишет, вь Hcupaoaeuie ралнаго рода ма- i 
шины: uapoauu, алектричеекш, ноп'ннин. чу-
лочнын и т. и., чугунный и чд! л ill. велосипеды, 
ружвн. иаводнын игрушки, аопти; проаоднтъ 1 
водопроводы, ялеьтричееЮо авонки: лудить са- | 
новары и кострюла. 5-и Солдате к ни улица, д. ' 
Юаефоаича .V Г.. 23'i -S I 

ft р о д i f f с я 
полная обстановка дли магалана. Нидкть мож- I 
ио но Нрпображевской улицЪ, въ дoмt Абр. I 
Самойлоиачи МИЛИ. Сцрцвитьои таиъ-ж>'. 

2оГ, -Г, -Г, 

Сливочное масло 
не соленое получилось инртн-й 

вь торгаавмъ домъ Ср. Миль. 
Xitftii.rn fi..,,['» у А иои- Я :. 

И л ь я Л е о н т ь е в и ч ъ 
Щщчттщ.мъ» 

честь HMien. иааЪегить, что съ 8-го сего нн- 1 

С В Е Ж А Я Р Ы Б А : 
ооатрвна вкрпвци. гтерлидь, мог.суны. квраси 
во Троицкой улиц!,, домъ Г.айбарннв. 

317 3- 2 | 

Въ ресторане МЕТРОПОЛЬ . 

Продается домъ 
и болывимъ свободныйЦ ПОДЬ постройки Hi-
-~ИЪ. Ммльииковскаи ул., Лё б v Ангары. 

8Я 20 -12 

Т Е Х Н И К Ъ 
съ аноголКтний практикой, аюлаеть получить 
оенкаго рода нгнзтроПки, пранимаетъ неполно-

у р о к и 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
торговлк. 

адмунд-ь И А У Л У С Ъ 
Марннейкиравнъ (Саксон1а) 

I МУЗЫКАЛЬН И Н С Т Р У М Е Н Т Ы . | 
I Требуйте Г.спплатно русса1й ш 
1 20 ог ценами въ рублихъ 
I ПетерСургъ отъ главвы.хънред. 
| Снген1й Ботмаиь и К". С.-Петербурп . I 

Садоваи 18, 

ПРОДАЕТСЯ 

в ъ м у з е е 

Ф . И . Щ Ъ 
т о л ь к о 

по 3-е Февраля 1901 года, 
оставлены ни Client, евн-

1 ) Д А Ф Н Э , 
преследуемая Аполлоном), 
и 2 ) Г н л л п т е я 

АНОПСЪ: ст. 4 го феврали новин nepitMt.il 
представлено"! в картннь въ паиорки!,. 

Музей открытъ ежедневно съ 10 ч. диа до 10 ч. I 
Подробности въ афишахъ. 

3774—27 

Отдается квартира 
нодъ торговое .1В»едс1Нс. Нреображонс.нан ул 
домъ 1'удыка, спросить объ услоа.шь: Сал( 
матовскан улица, домъ Ночам», кв. BepiiHi 

Э Ф С Е О С ^ Ю 
РЕТУШИРОВАТЬ 

рельефныхъ поргретовъ и друп'е они MI.II ИЛИ 
же подыскать рисовальной и чертежной рабо-
ты. Обращатьсп письменно: Ночтамтт. предъ-
явителю кредитиаго рубле .4 553821. 

В Ъ М Л Г А Я И Н И 

Бр. К у з н е ц о в ы х ъ 
продается парт1я цыновокъ 

отъ 40 до GO рублей за е л н ю . 
К. 370 :: I 

Требуется пекарь, 

Чайный магааинъ Иванова 
(Т.0Л1.Н1ЙП улица, 1|ротавъ церкии ЬлиговЪще.ои). 
1'еконендуетъ ЧАИ послЪдниго пол у чем in отъ 
1 р. 20 к. и дороже; получены гуси, впдЪйкп 
спросить во двор*. 382 2 I 

( ) ' 1 \ч< ' -1 к ) Т С Я 
|вты ол столом I, иди 6e«i, стола. Тронцкаи 
домъ Абрамовой, Ла 32. 3!)2 I 1 

АНГЛИЧАНКА 
Уроки музики 

(ронль)-пр1'1юд. бивш. учеиннт, ирофссс. Иойг-
чана отъ К руб. въ мЪсяяъ. Троицааи ул., д. 
.V 2'i НруЬлеи.'к..й, ьввр. 1->.ш"на. :!1'1 1 " 

^ т а з д а Г * ' 
Продается фотографическое заве- ^ 

ден!е В I I М И Л Б В С К А Г О , I 
I объ услов!нхь узшлть можно отъ L 
I '.) до 1-хч. час. f утъ-же продается ь j 
I лошадь и самонагревающаяся паи- Г 

на (цинконии). 

ОДНА ИЛИ ДВЪ 
меблированныи комнаты въ семейо^Ь отдают-
ся, по Жиланоо со гтоломъ. • МсднЪдинковгкап 
улица, домъ ФаПпберга, въ иаУспнохч. флнггл!,, 

ЙЯ5 з- з I 

Ж е л а ю щ и х ъ 
получить ииасстку Ол.иискаго аиводл. оывашго ! 
Важецова, прошу обращатьсп кь П. II. Пклжнн-
скоиу. Лаиннсван улица, еоГ.. д. .у. " 

2!*0 7 3 I 

Желаю полунить ivitCTO 
рос.: Казачьи улица, дом Г. Л-> М -Й, сооПщип. 
письменно Яковлнвой. 287--1 I 

Пр^зжая особа 

КОНТОРА ГАЗЕТЫ 
ВОСТОЧНОЕ 0 Б 0 3 Р Ш Е 
продо.т/каегь .п .тегять з о ' У о с к и д - I 
к у с и oclbfljaUOHift у ч е и и х ь п J 
б л а г о т в о р п т с л ы ш х ъ о б т е е г ш . : 
н с ъ л м ш > , и щ у щ и х ' ! . з а н н т Ш . j 

юго продается ДОМЪ. 
Почтамтской н МылышковскоП .У 3 in. 

О цЬп* узнать вь домЪ -V. 1!), по Дегтсвской 
улицЪ. поел* I часов., дни. З.'.Р 10 I 

и ьцу тътгт 

СЪ ПЛЕННАЯ ТОРГОВЛЯ 

сЯ. о5! сЖейеръ. 
Москна, Мясницкая y i . . рядо.м'Ь а , Л. 

.Тиагардь и к " . 
P i ^ M F H А ' 0Г0Р°АНЫН- цветочныя, сельско-

1 ' i ' l l j 1 1 А . хозяйств, и друпя лучшаго каче-
ства п испытанной всхо-

жести по умеренным!. 
цТ.иамъ. 

НЛЛЮСТРИРОВ. КАТАЛОГ!) 
r.E;i ПЛАТНО. 

880 -а—I 

. Ж о б а р и щ е е т б о Щ ф 7 } р о к а р ъ и ) { - . 

S A V O N a L Y p C E R I J S I E . I 
S-• в RO ЬА RD а к щьвёш. I 

Г Л И Ц Е Р И Н О В О Е М Ы Л О 
Т08АРИ1ЦЁСТВД " .• 

Б Р О К Е Р Ъ и № В Ъ A \ Q C K B t h , 

ь д-Ътвмь. Лдресь: Г.олЫВви улипа, ДОМЪ .Чю-
ранекой церкви, уаиать у Юргенеонъ. 

2«2 -!! 2 

'фМь 

^ И Д ^ А 

С А Н Т А Л Ъ М И Д И 
ПАРНЖСКАГО АПТККАРЯ 

ДОЗВОЛЕННЫЙ В Ъ POCCIH. 
Эссеншл чиотаго сантал в, ляключающалса въ 

втихъ квнсюляхъ, прописывается врачами протипъ 
гоноррей (секретныхъ билЬзней), вмЬсто капай-
бальзама и кубебы. Она д-ЪЙствуегъ гораздо быс-
трее, не утомляетт. желудки, не нричиняетъ ни 
мадЪйшаго аапаха, н уннчтожаетт.тошноту м икоту. 

В г илб1|)Кии1с подражолНл, 
требуйте клеймо, оттиснутое черными f 

буквам» на каждой капсюд«. (MIDY, 
Схлидя иг. ;ла»кых» агпнеках» Россlu. 

Дозволено цензурою. 24-го января 1901 г. Иркутск-!», Типография газ. «Восточноо ()бозр"Ь1пе», Опасо-Лютеранскан ул. д. Попова. Гедактор'ь-издаголь И. И. Поповъ. 


