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ДЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

r i , ВЫХОДИТ!) В Ъ ИРКУТСН-Ь ЕЖЕДНЕВНО о™- * 5 к. 
КРОМ® ДНЕЙ ПОСЛИ ПРАЗДНИКОВ!.. 

Ыиф 
0БЪЯВЛЕ.ЙП»7"вйГ Америки, Кировы « городоаъ Европейской 
Саратовской, Самарской, Самбарокой а области Уральикой приии иаттох 

кап а въ его отд*леи|'а аъ С. Пб. Морская № 11, » otpoitj позади т 
ь МоеквЬ, МЯСНИЦ-

АДРЕСЬ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРАФА: 

.'црсо-Лютеранокая улица, собственный 
доиъ. Для личныхъ объясшмпй редакш'я 
открыта кром* ираядннковъ ежедневно до 

ас. утра в по чстаоргамт. on 2 до 
4 час. дня. 

Контора для npiena ПОДПИСКИ в объяв-
лен!Й открыта on. 8 до 4 ч. дня. 

Тел. |>едонц1и, конторы и типограф!и N9 297 

ГОРОДСКОМ ТЕМТРЪ. 

Въ воскресенье, 28 января 1901 г., 
артистами русской оперы, подъ упрай-

лен/'емъ jfi. Хра&чеико, 

Съ у ч а с л е м ъ извЪстнаго а р т и с т а Петербургснихъ и Московскихъ т е а т р о в ь , 

H V E . К . 3VT А К С А К О В А . 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н О Б У Д Е Т Ъ : 

баритона в ъ лонедШникъ 29-го января, 

Оь учистшкъ п.вЬстната артиста 

м, К. Мансанова. 

A B E 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

И. плотниковъ 
в ъ ИРКУТСКИ 

Технически и электрически екладъ 
Техническая контора. 

Ё к 

н . 

ВРАЧЪ 
Я . П е ш н о в с в ш 

й С 
: з ^ 

®Uk ^ П В И ч - ь 
доводип. до спЪд-Ьнш гг. отправителей грувовъ, что от. нриниит1 

in on. от. Ьайкал. до МысовоА со сдачей на июлЪану*) дорш/ но г л I,; 
Хлебные по 10 копЪекъ, npouie воаооые грузы 17 коп. < 

ответствен ноотью. 
ИОЗДЬ'1п II ирупиыя ВОЩИ U ТП11ЖС ДОСТ&Ш.Я «яъ Иркутск 
фонт. М 61. ЗаЪропе. 

Иркутское агентство 
С.-Петербургской компанм „НАДЕЖДА" 

отдать до свЪдЪшп, что 20 январи corn года, от. 10 част» утра йудеть прояаводатьси m. now 
•донш оого ап'нт. тви но ДРГТШЮКО* VJiiut (угол. Луговой), въ jowh Лнчукооекаго продажа с ъ аукцшннаго торга 

невостребованной клади, состшгщой илъ тлилыхъ лд1,ялт, и бумнией. 
88S--2 -2 Лгеить С Первое* 

З У Б О - Л Е Ч К Ы Ш Й КАБИНЕТЪ 

З Ш Я КАРЛОВИЧА_ ШПАРВАРТЪ 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 
|] Сйддатская, д. Шточнкъ, второй доиъ 
отъ БОЛЬШОЙ улицы. Пршмъ больныхь 
отг 9 ч. утр. до Ь ч, Ш'Ч, Телеф. Л; 520. 

КУЛИ холщевые КУЛИ 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
с ъ зшт|га-лвчв (ны|гь итд4лен1в1«ъ 
ВРАЧА ДОМБРОВСКАГО. 

М.-Б.ИИОГ, и м ::1 X.t&lu filMi д. (1. ГГии J 

П О Л У Ч Е Н Ы СВ-6Ж1Я 

М0СК0ВСК1Я КОЛБАСЫ, 

ВИНА' 
По удешевлеиным-ь цЬнамь 1 Магааин'ь Н. Пахолкова. 

Р е е т о р а н ъ и н о м е р а 

„Ээристолъ" 

„ежедневно блины". 
'1-я Солдатская, д. Шиипкий. 'Гелеф. Л- -117-й. 
иовфортабольпый РКСТОРАНТ» и кябяисты, 
«pKccrpioiiv Г.уфетъ сиаЛже.нъ русскими и 
BuocTpaBiiMNH винами, образцовая кухни нодъ > 

нодешпмъ оиытиаго евроиейокаго кулинара. 

ЦЪны общедоступный. 
3. Широкова. 

' " ) до up. 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 
}{. J L р а г и к с к а г о . 

Баснииская ул., доиъ Клюшииа. 
Л в ч е п i с, пломбароваше в витаалоии- искус-
ственных!. зубоиъ на каучукЪ. волотЬ в бея* 
неба; щи'смъ on 9-т« до 1 часу дни • отъ 
8-хъ дп 0-ти аечсра. 

Б ' Ь д н ы х ъ б р а п л а т н о . 
3684-104—56 

внутр. и кож 

Ежедневно съ 8 

10-венерическ. 6оn tз. 

1 

10-го шшарн въ сороковой деп 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА | 

МАКОВА . 

Панихида въ Тихвинской церкви 
. 441 -1 | 

В Р А Ч Ъ 

сЯндрой <ЭСонетантиновигъ 
Ллотхикобъ. 

В р а ч ъ 

Б. И. Л Е В И Н Ъ 
принимает!. по бол'Ьзнямъ: кожно-вене-
рическимъ, горла и коса ежедневно отъ 
8—10'/а утра н 6—8 вечера. Адресъ: у г. 
3-й Солдатской и Арсенальной, домъ 
Орлова. Телеф. Jfi 5Q8. 2703- 31—41 

А К У Ш Е Р К А 
М с е р о в и ч ь - А в д а н о в и ч ъ . 

'Грг.НИКПМ улица. VIM I, 

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ 
Ф. Л. <Эоголсвигъ. 

II pic иг болъныхъ ежедневно. 5-я С'олд., до ш. 
Соколовой, второй о п. Гшлывой ул. ZK'.I I 7 

П Р А В Д E H I E 

MphifmcKitio /}, ш/отвори-
I nu'jbiuiio Общества 
„Утоли моя печали" 

, вениоо ' 'годонов" собранii'"' чл^ноп^С '̂щгггия 
соптовтея 28-го нппари ИМИ г въ ппм-Ыц'МП'и 
Нриображсновой 1|''ркоп11о-нри.хвдоноЛ школы 

Ирйло̂ датслтпца Общества A. [IniiTOit.cua. 

Сов^тъСтаршинъ 
Иркутскаго Обществен наго 
Собран!я вызываетъ лицъ, 
желающихъ принять пост-
ройку Общественнаго Собра-
ш я со своимъ матер1аломъ-
на торги, которые будутъ 
произведены 18-го Февраля 
сего года, въ часъ дня въ 
зданж Общественнаго Собра-
ш я . Стоимость поспзойки 
предположена въ 120000 р 
Планы и см^ты можно ви-
fltTb ежедневно до дня тор-
говъ у Владим1ра Александ-
ровича Разсушина, квар. На-
бережная улица, домъ Куш-
нарева. и. i-.м i i 

Соб-Ьтъ С т а р ш и к ъ 
Иркутскаго Общественнаго 
Собран!я приглашаетъ жела-
ющихъ взять на себя пос-
тавку 130 кубическихъ са-
жень песку и 160 кубиче-
скихъ сажень бутоваго кам-
ня въ Общественное Собра-
H i e . Торги будутъ произве-
дены въ Общеетвенномъ Соб-
ранш въ 8 часовъ вечера 
31 янвавя 1901 года. ^ ( 

НУЖНА 
ооитиян пракаачнца; желательно съ рекокеп-
дац1ей. Mnraaum. Рерходюцр-ва. 42!' 3- 1 

Сибирсн1я BtCTH. 
Разрешено созвать въ фснралЬ-

uaprb 1-й съ4здъ золотоаромышленни-
иовъ западно-забайкалыкаго горнаго 
округа HI. Г. Баргузип'Ь. Въ число ио-
иросовъ программы, между ироииит., 
входить: объ учреждеп!н въ raflrt ка-
зенной почты, объ открьпчн казенной I 
продажи внпа. о нроводе1пи телеграфа i 
до liaprywina и проч. 

—«Ам.Кр.» сообщают!., что подавно 
euw столь rpcuiiBitian крупная Никак- ' 
екая золотопромышленном li", нъ ннду | 
все ухудшаютагося COCTOAHMI 11р1нсковъ 
п ежегодно получаемыхъ убытконь, икп-
отъ въ виду продать нхъ, что, внро- I 
чемъ, ьакь намъ известно, нредпола- I 
галось сделать уже года два тому на-
задь. 

Въ I'.lOl г. нам'Ьченъ рядъ гид* 
рографнческнхч. и лоцмейотерскнхъ ра-
ботъ ui. Восгочиомъ окоан-Ь, Амурсиомь 
.Tiixairb п на Сахалпвскомъ фарняте[Ик-. 
Въ paonopeoHeuie^гидрографической акс-
педиц!п назначены два воеппыхъ транс-
порта сибирской флотид!и: «Тучгузъ» 
и «Камчадалъ». 

— «С. Т. Г.» изъОбдорскп сообщаюты 
паши коренные жителя остнкп сей 
годт. съ осени, иредвндн дорогой м.гЬбъ, 
постирались выплатить долги за казен-
ную муку, чтобы опять получать нзъ 
магазина- Муку получали по (i I к. нудь, 
тогда какь у чдетныхъ нроданцепт. ива 
продавалась но 1 р. н. По уш.% выш-
ло далеко но такъ. Когда стали обра-
щагы'н къ волостному писарю ва ка-
зенной мукой. н»п. объяснили совер-
шенно понос п для пихт, но&ыгодвое 
расиорижонн), что есть нриказъ отпус-
кать муку только по I пуда на се-
мейство, на всю зиму, что муки пъ 
магазин!; осталось мало, потому что 
отпустили В—ву 3itoo нудовъ, поку-
пайте там!.. ГУЬДНЫЙ остякъ ON. этого 
чуть Вт. обморок*), не иадаетъ и иачи-
наеп. пылить, илъ шкуры вонъ л4зпгь, 
кто могь такъ раснорядптьсяУ Иосл^д-
nifl у него нсточникь отнять, на кото-
рый была у него единственная надеж-
да, кЬдь оиь Фхалъ за мукой полто-
раста версп. и истратнлъ на нмщика 
носл-Ьдпи' Г» руб., чтобы увезти хотя 
10 15 нуд., а ему отпустили только 
3 нуда, значить за 3 иуда, занлатнлъ 
провозу 5 р., да пока опт. 'Ьха.гь u tna 
дома поднялась на 84 кон., такт, что 
эти 3 иуда стоатъ 7 р. 32 к. На 
сколько время хватить ему эти 3 иуда? 

Начальникъ СТОНЦШ Каинскъ будто 
бы самовольно прекратилъ ночтовыя 
oiiepanjti in. имеющемся почтовомт. от-
дЬлонш при станцш, отзываясь то боль-
шим!. Д"Ьломт., то бол"Ьзиею, а то прос-
то надоедливостью подавателей и полу-
чателей коррег.понденц1й, заставляя та-
кимт. образомъ ходить для сдачи за-
казного или дспожнаго пнеомъ по три, 
но четыре дня, а. мЬстныхь торговцев-!., 
кро.мЬ того платить же.тЬяиой дорогЬ 
за xpanenie грузОвъ, неиолучаемыхь 
ими потому, что задерживается выдача 
заШЯМХЪ ннсемх, въ которыхъ обык-
новенно высылаются документы полу-
чателям!.. О такнхъ flificTBiflXT. На-
чальника ст. доведено до Clilutnifl На-
чальника Каннской Ночтово-Телеграф-
ноМ 1Сонторы. 

Нзъ г. Тальцы «С'иб. Л.» гшшутт,: 
Населеп1е состонть сплошь изъ м-Ьщань 
и въ этомъ заключается особенная 
«ucTopin». Д4ло въ томъ. что еще въ 
17е4 г. въ Тальдахъ была открыта 
поссесшнная фабрика, па которой ра-
ботали сначала ссыльно-каторжные, а 
потомъ приписные рабоч!е, потомство 

которыхъ составляете, настоящее насе-
лен1о. Подневольное населено пользо-
валось усадьбами и с-Ьиокосаип и за 
работу получало самое скудное вознаг-
раждено, всего по 5 руб. ассигнациями 
вт. м11сяц'ь и продово.тьст1не. Каково же 
было продовольстгме, нетрудно ce6t 
представить, если обратим-!. вниман1е, 
что рабочимъ отпускался только круг-
лый х.тЬбъ, который всл11дст!пе бЬдяо-
стн пос.тЬднихь не перемалывался въ 
м уку, а потреблялся паренымъ. Неза-
видна была доля! Въ 18(53 г. рабоч!е 
получили свободу, перечислились спус-
тя некоторое время въ мЬщане и за-
жили въ качеспгЬ свободныхъ ибыва-
телей на нрнииспыхъ къ фабри кt. зем-
лнхъ. Самая фабрика переходила отъ 
одного владельца къ другому, вь згой 
галлоре t влад1ш>цевъ стоят ь лица род-
ствепныя между собою въ одномь от-
Hoineiiiu: Bcii заводили кабаки п никто 
изъ ннхъ ни школы, нн больницы 
Настояний в.тал1иецъ, KyiniBiuifl фаб-
рику съ торговъ сл. обязательством :, 
наделить бышпнхъ рабочнхъ землею, 
не только не исполнплъ своего обяза-
тельства, но даже наотрЬзь отказался 
отъ него, а кабакъ открылъ, каь'Ъ во-
дится. 

О желЪзнодорожной служ64 и слу-
ж а щ и х ъ . 

На дняхт. мы поместили сонсац]он-
ноо пзв+.cTie о круиномъ хнщечпп ка-
зенных!. суммъ (Hi.000 руб.) Началь-
иикомъ городской сташии «Томскъ» -
ГАВрКловымъ. Зд&сь, вакъ нельзя К!та-
тн, уместно возотановнть въ памяти 
читателей, выдержки изъ письма, по-
м1пценпаго въ 138 № «Вост. Обозр,' 
за прошлый годт. относительно контин-
гента лицъ, составляющих!, штаги слу-
жатцихъ на жел. дорогахъ. ГГочтп въ 
начал'в письма авторь иишетъ: кнъ то 
вромя, когда net. отрасли государствепо 
ной службы требуют), соответственно 
занимае.чымъ до.тжностямъ пявЬстнаго 
образовательиаго ценза, на жел. доро-
гахъ вопрост. зтотъ, вопреки всЬмъ тро-
бовашямъ современной жизни, здрава-
го смысла и логики, третируется са-
мымь пещаднымт, образомъ>-. ДалЬе 
продолжает!.: «Отбросьте гг. н иже Не-
ро пъ, н вы очутитесь вь сонмЪ са-
мыхт. разнохарактерных!, и.темонь, на-
p'lniitt и cocTomiitt: запасного солдата, 
офицера, лакоя, чиновника, моряка, 
растрнжсннаго священника н проч. до 
безконочностн, слономт., людей выбив-
шихся почему либо изъ иредпам'Ьчен-
ной коллен, но по преимуществу пере-
и'1нившпхъ родъ слулгбы или занятой 
Bi-.Tb.acTBie покровительства бывшаго 
барина или знакомаго». Кто хоть от-
части зиакомъ сь составом!, агентопъ 
Снбирск. жел. дор., тотъ безъ особаго 
nperpluiieiiln отвётить, что в«А нсчис-
ленпыя выше знаменитости составля-
ют!. также почти коронной э.тсментъ 
служащих!, и этой дороги, но при томъ 
даже пользующихся особенно счастли-
вой фортуной. Лично, напр., намъ из-
вестны агенты съ тысячными оклада-
ми нзъ еолдатъ, крестьян!, и мЬщань, 
не иолучиншихъ ровно пикакого обра-
зовали, кроме нресловутаго домашня-
го. Намъ лишь не били известны та-
i;ie шедевры, какъ Гавриловъ ссыль-
ный, судивипйся поджоги. Но ока-
зывается. нашлись и так!е перлы, да 
еще на такой ответственной должно-
сти. какь начальника городской стан-
ц!яГ... Ужели не нашлись более до-
стойные агенты!? Въ данномъ случае 
вопрос!, о томъ, какь попал!. Гаврн-
ловь на такое место, далеко не мо-
ясетъ быть празднымь. Обыкновенно 
во всехт. учреждошяхъ относятся съ 
большой осторожностью къ принят!») на 
службу неизвестных!, лицъ и съ этою 
целью наводятся всовозможпыя конфи-
денщальныя справки. Гавриловт., какь 
ссыльный и какь лицо, прошлое кото-



риго запятнано ху.ужогпшт врад* I 
поджогом», темъ болАо дплжвт. б ш ь ! 
внушить иъ себе осторожность и недо- ; 
B+pie, хотя бы и мель з» собою СоЛМД- I 
11ЫИ рОКОМОНДаЦДИ И усПОКОИТС-ЛЬНЫИ ' 

справки. Легкость, ci. которою ему уда-
ЛОСЬ стянуть ТЫСЯЧИ И улНЗОТТЬ, по 
истине иаумительиы, но забавте того 
ТО, ЧТО ДИЖО ВИНОВНЫХ!. ИЬ МеДОСМО- | 

тре но оказалось, и лишь коммерческая ; 
часть торжественно засвидетельство-
вала факп. хищения своего подчинен-
наго! Зело сомневаемся, что и судебное 
ведомство, которому несомненно будегь 
передано вто Д'Ьло, удовлетворится ти-
ки иъ финаломъ, а ие постарается осве-
тить несколько точнее эту крупную 
растрату. По достоверным!, слухам!, 
известно, что вь упраплсши железных!, 
дорогъ даино уже вырабатывается по-
ложив 1е о железно-дорожныхъ слу-
жащиXI. н для многихъ не секреть, 
что нтнмъ проектомь Пр!емъ на служ-
бу ссыльпыхь допускается лишь нъ 
особо уважительных!. случаях!, и то 
пе иначе, какъ съ paaphiiieiiiH мини-
стра путей сосбщен1я и хотя ото поло-
жено еще не санкц1ониронано, т4)мъ па 
менее это правило уже на многихъ 
дорогахъ ирнменлется и почти съ уп1(-
роепост!*» можно сказать, что после 
случая съ Рянрилонымъ, оно иъ недале-
ком!, будущемъ применится н на Сиб. 
жел. дор. 

И р к у т с к а я х р оника . 
Енисейскому резервному батальону j 

Исемплостнпейпю пожаловано знамя ! 
Вь горномь училищ! 10 февраля 

предполагается ученический вечерь. 

Назначены; товаршцъ прокурора ир-
кутской судебной палаты, ст. сов. Та-
тарове Kifi председателем!. читинскаго 
окружного суда; прокурор!, стародуб-
скаго окружного суда, д. ст. сон. Ко-
стеиск1й—членомъ иркутской судебной 
палаты; товарнщь прокурора петорбург-
скаго окружного суда, нндв. сов. По-
пало ̂ Швейковск! й- прокурором-!, иркут-
ски го окружного суда па MIICTO колл. 1 

сов. Подилькона, нсремЬшеннаго про-
курором!. красноярского окружного суда; 
••.лен-!, иркутской судебной палаты, колл. 
сон. князь QjtfHjjuHii товарншемъ 
председателя нитебскаго окружного 
суда. 

Возбуждено ходатайство объ утверж-
Д«н1и А. А. Корнилова вторы мъ редак-
тором!. газеты «Восточное Обо»р4в1о». 

По нвартирному налогу, l ie смотря 
на неоднократный иаломииашя и пуб-
ликации Miiorie изъ домовладельцев!, 
до сего времени не представили вь 
квартирное Присутствие снёденН! о за-
нимаемых!. вь их-1. домох'ь квартирах!.. 
НынЬ вгЬмъ атимъ домонладельцамъ 
разосланы напоминаши и подаче за-
яилошй къ I феираля. Подача этихъ j 
заявлен1й обязательна лишь но гЬмь 
влад'Мямъ, въ коихъ имеются жилил 
понетемЫ, стоимость которых!, не ниже 
226 руб., при чем ь за домовладельцами ! 
никакъ но можетъ быть признано бе- ! 
зусловнов право но подавать требуе-
мых!. ст. 24 Полож. о кпарт, налогЬ 
эаявлспМ на томъ лишь Основан1н, что, 
по нхъ мнеи1ю, стоимость занимаемых!, 
ими В!, собственных!, домах!, или от-
даваемых!. въ боаилатное пользование 
не достигает-!, минимума, т. е. 235 руб. 
Подача ляяилоп1й но 2-1 ст. Положенia 
обязательна но только для домовладель-
цев!.. к>. и для лицъ, эатОуиншш ка-
лины мн или оГнцтпшннымч домами, 
если нъ таковыхъ имеются квартиры. 
ItiUIIUOHlll принимаются ВЪ городском!, 
по квартирному налогу Присутс-.в1н 
(М. 15.щ1нонскаи улица, Казенная Па-
лата, 3-Й зтажъ) ежедневно отъ '.I до 
2-х!, часом», кроме праздничных!, и , 
табельныхъ дней; нъ эти же часы мож-
но получать и бланки для заявлешй. 
Лица, коими не будутъ поданы зая-
иленн! или же будутъ поданы заявлешя 
после I го февраля, подвергаются , 
штрафу до 50 рублей. 

Геогр. музей. Иъ воскресенье. 28-ГО 
января будегь сделано обмененin: «О 
рел и г!я х ъ китайцев!.». 

Здаше клуба о-ва приказчиковь. Мы 
слышали, что одинъ изъ домовладель-
цев!. предложи.гь обществу прикизчи-
коиъ свои услуги по постройке зданш 
для клуба на его землЬ и за его лич-
ный с четь. По по проекту общества, 
которое предложено кто приняло, зда-
н1е предполагается построить иротииъ 
театра, на Польшей улице, диухъ-
отажвое м гм саж. 

Случаи запаздывашя поЪэдовъ Си-
бирск. :к. д. обратились, какъ известно, 
чуть-ли не нъ хроническое явлеШо. Для 
наглядности перечислим!, некоторые 
случаи, имевш1в место за последнее 
время. 

21 декабря при следован in поезда 
Л» I, часть состава была оставлена на | 
2UI1 н., потому что у вагона II I к. 
.V 4 Hi, стояншаго третьим!, отъ паро- 1 

поза, лопнула вторая ось, благодаря 
чему движете было нр10СТанонлено и 
возобновилось чрезъ 10 часовъ. Того же 
числа въ тов. пасс. поезде Л- 12, на 
2540 вер. произошолъ обрыв!, крюк» i 
упряжной тяги въ вагон!. Л- 2I I2HI , 
находившегося С-мъ on. паровоза. Отор-
вавшаяся часть пошла иазадъ. но, бла-
годари деятельности паровозной бри-
гад!.!, была остановлена тормозами иъ 

30 саль "п . мЬст» обрыая- На сле-
дующей день тогь-же иокадъ, сл-Ьдонаи-
niill двойной тягой съ паровозами .NV6 
417 и 62'.», имел, опять обрынъ сцЬн-
Иыхъ ирмборопь всrh.V'TBie неравно* 
uepttru двнжен1я паровозов'!.. 26 де-
кабря скорый поездь № 2 мм'1'.лъ оста-
новку на 2528 в. шигЬдвпйе см!.ны 
лопнувшей рельсы. 25 декабря ноездъ 
J6 ЯН остановился на 28Н7 в. 
по не нмешю воды ш. паровозе. 
Того же числа щ. поезде -V 'HI па 
285(1 в. произошел!, разрывъ между 
4 и 5 вагонами отъ головы и отор-
вавшаяся часть ушла назадъ до 2Я47 в. 
Машннистъ (уже отстраиенный) выед-
ствш нетрезваго со'тоян!я, равно и 
его помоШникъ, не обратили вннмашн 
на сигналы, подаваемые кондукторской 
бригадой, прибыли съ I нагонами на 
ст. «Залари». Зп оторвавгонмися ваго-
нами был!, отправлен!, паровоз!., кото-
рый и ириве.п. составъ, а загЬмъ по-
ездъ Л; НИ, по вытрезвлен^ машиниста, 
отправлен I. но нашачсн1ю. Происше 
cTuie это чуть было не осложнилось 
человеческой жертвой. Въ то время, 
какъ произошел!, разрыв!., смазчокъ 
Кулаков!., испугавшись сильивго обрат-
наго хода, соскочили съ поезда и къ 
счасик, Отделался лишь легкими уши-
бами, hi декабря поеадъ X: 3 остано-
вился на 3010 в. но «еименио йоды 
"•ь паровозЬ. 1 январи ноездъ № 1 1 , 
сл-ЬдованшШ ДВОЙНОЙ тягой, остановил-
ся на 247 7 в. вследствие обрыва у 
второго паровоза упряжного крюка. 
30 декабри поеядъ Л- 1 остановился 
на 2521 в. нследсТ1ис перешивки иути. 
1-го января поеадъ .V; 3 остановился 
на 2817 в. вследств1е порчи рессоръ 
почтоваго вагона. Тогда же поеадъ № 
30, остановился на ч. иа 2885 в. 
вслЬдс'1'iiie нетрезваго состоянт кон-
дукторской бригады. 3 январи гюездъ 
.V 33, остановился на 2'J'JO в. вслед-
cTBie поломки буфориаго бруса у ва-
гона .V; 1В7705: вследств1е рабол. 
на пути. а иоездъ А* 12, на 
3017 и. по HOHMlHi*) пара въ паро-
возе. января поездь № м остано-
вился на 2838 и. но причине порчи 
паровоза. 7 января поездь «V; 12 оств-
нонилен на 254 1 о. на К) мин. но 
непмешю пара въ наравов*. Тогда ж(,-
поезъ .V; 31 остановился па 2195 в. 
вследствк1 пожара in. будке холодцаго 
паровоза Л- 340, где нъ »то время на-
ходился проводник!.. Пос.тЬл1ПЙ такъ 
сильно спалъ, что ого пришлось бу-
дить, причемъ оказалось, что загорев-
шимся платьем!, ему причинило ожоги. 
Постраданпий быль достаиленъ въ npl-
емный покой на ст. Ольгинскую для 
оказаЖя ему медицинской помощи. 
Кроме того на перегоне Чоремхово-
Кутуликъ имели место остановки поез-

дов!, 
мотрахъ. 

Вг ном 

иенмЬЩо воды въ пульсо-

Т Е А Т Р Ъ и М У З Ы К А . 

пдповг.тиык б и т . .ф«| 

с I. бОЛЬИШЙ rpouietl н плпгтикой 

Не неиьипй youtu. пынал. un долю и г. 
БарГю, иротонпопвшмгп 1|>удиий мжтрооош'Й 
тямлщ.. Поп|"||цо, г. ПарЛо yfiil.ji. иярск'.мть 
довнтк себе, НС т л ю каик «ороивИ т«нпо|л. 
и» и newt. онмтиый б*яотм«7вТ«рг уи-к-
mi Я создать «Икчто» при допомяо нсбдого-
Пр|ЛТ1ШХ1 усД0И1Я*Ъ 

Нт. Гш.е тК принимал, учасие том. же н чя 
долепив Ilapfin. ио̂ нястоКчиноху трлбоюи|1ю 

Орксстройка Оалота од%|»на доводит жидко 

HtCKOЛЬKO СЛОВЪ О C O B t T t 

молодого общества. 
(Ингьмн въ 1>еМтт) 

Собрав1е общества содейспия на-
родному образован!» и развлеченЬшъ, I 
состоявшееся 11) января, лнпипй разъ 1 

доказало, что руссм'й интел -игоить но I 
дисциплнннрованъ, склоненъ къ фра- j 
зерству п далекъ огь парламентских!, 
формъ обмкна мыслей... Но ато между 
прочим!.. Мы хоти.мъ говорить въ атой 
замен.-е о совет!', общества. 

Кто онъ, этотъ сфаиноъ? Каковы 

егв намЬрен1я, какова программа, ка-
кова i|>ii3ioHoMfflV KciecTkeiiuo было 
o]t;u.ta!I., что lOuhTb с.амь заиивп. о 
себё, но он!, ие только ие сделал!, 
этого, но дажо на все прямые, обра-
щенные к% нему по атому поводу во-
просы— отвечалъ указанием!, на уставь 
общ. и его цели. Мы пелагаемъ, одна-
ко, что подобное указаЫе ровно ниче-
го не говорить, ибо программа общ. 
елншкомъ широка, и ее можно назвать 
общим!, местомь. Собрашо желало слы-
шать по о томъ, что иамерон1я совета 
прогрессивны и соответствуют!, це.шмь 
обш. (какъ будто возможно противопо-
ложное?!), оно желало уяевнть себе нъ 
подробностях* будущую деятельность 
совета, познакомиться съ ого, такъ 
сказать, субъективной физюпом!еЙ. 
Какъ раньше члены общ. пе знали, 
какъ относится большинство совета 
къ вопросу о народпыхъ развлечешяхъ, 
такъ и теперь они вгого не зиаютъ. 
Советь не далъ на этотъ вопросъ яс-
наго, категорическаго ответа, онъ со-
обшвЛ ь л ни. о своемъ Чаетномъ но-
стнновленш касательно носеще!ПЯ 
школьиикамн оперы. И общее co6panie 
сочло нужным!, нменить ему въобязан-
ность coAUcTBie и заботу о иародиыхъ 
разв40Чен1яхъ. Мы привод и мъ это пос-
тановлено для того, чтобы сильнее 
подчеркнут!, нашу мысль: советь дол-
ж н а был!, выступить съ какой-либо 
ярко выраженной программой, но опъ 
но выступилъ, и потому собранie не мо-
гло, разумеется, вносить поправок!, въ 
ие существующую программу, а стара-
лось (вь лицЬ П. II. Попова) набро-
сать самую программу. Совктъжо всячес-
ки тормазнлъ это и прятался все вре-
мя за ширмы устава н целей об-
щества. 

Советъ можеть возразить иамъ ука-
зан!емъ иа смету. Въ такомъ случае 
мы спрашиваем!.: что такое его смЬта, 
преподнесенная обществу собран!ю? 
Это но смета, а итоги си'Ьты, ничего 
но выясняюпие. Нозьмемъ доходы. 
Зрелища даютъ ЮОО руб. Что 
cio значить? Как1н зрелища и сколько 
зрЬлищъ?. Мы подчеркиваем!, слово 
«сколько», ибо оно служит!, показате-
лем!. tijipdii/ihiM'iiianrmii совета, одной 
изъ обязанностей котораго является 
изыскап1е средствъ для обш. Постанов-
ка on. «I'yc.iain. и Людмила» 20 де-
кабри дала въ кассу общ. ноо руб. 
Иычнтая эту сумму изъ 1000, получа-
ем!. 200 "). 

Съ какнхъ зрелищъ сопеть намерень 
собрать эти дне сотяи рублей, в не 
мяла-ли зта сумма.'' 

ДалЬо. Литиратуриыя утра даютъ 
100 руб. Опять спрашиваем!.: сколько 
угръ? Почему сборъ сь нихъ ранет. 
100, Я не 50, lie 300V Мы понимаем!., 
что сопеть составлял смету тюрвыс. 
Однако, онъ обосновалъ же цифры ка-
кими-.! ибо соображеп1ями о своей буду-
щей деятельности? Неужели онъ писалъ 
ихъ «зажмуря глаза»!? Недь иодъ бо-
ком!. есть С0С1.ДИ СЪ некоторым!, опы-
томъ напр., омское общ. И все же во 
въ цифрах!, суть, а нъ томъ, что н 
но" ним!, нельзя разрешить кто атотъ 
сфннксъ, называемый сп1ггомъ общест-
ва? Нормально ли все это?... 

'Совершен!о непонятным!, является 
дли IIHC1. упорство сонета ао время 
прешй объ ||8менби1и S 2!1 устава. 

КелИ цмфра 25 (наименьшее число 
членов!., при которомъ общее собр. 
считается закоинымъ) носила вь про-
екте учредителей общ. случайный ха-
рактер!., то отстаивая ее при данных/. 
обстоятельствах!., советь въ корнЬ 
уиичтожаетъ првнцнцъ обществен, кон-
троля и, следов., добивается для себя 
неограниченной власти. По иные утверж-
дать , что цифра 25 нместь свой 
raison d'etre, потому что в'ь проекте 
уставн—fwkrb исчерпывался 12-ю ли-
цами. Если это такъ, то Нъ минет, вн. 
дЬлъ, разумеется, поняли бы, что преж-
нюю выкладку 12 X 2 -| -1 = 2 5 необхо-
димо заменить новой 13X2 L=27. 
Но допустим!., что число 25 было слу-
чайным!.. Почему сопеть не согласил-
ся сделать двже нонынтц ходатайства 
объ изменешн g 2U въ смысле замены 
1 I вс-Ьхъ членовъ общ. двадцатью 
семью? За это ведь не казнили бы!... 
Теперь 'же, благодаря его упорству, ос-
тается одно из!, трехъ: пли снова под-
нять этотъ вопросъ, или ограничить 
пр1емь ноныхь членовъ, или помирить-
ся съ мыслью, что члены общ. (въ не-
далеком!. будущемъ) будутъ принимать 
первый срокь. назначаемый сонетомъ 
для общаго собран1я, «въ шутку», а 
второй уже «въ серьезь» .. Мы на-
стойчиво рекомендуем!, совету поду-
мать объ этомъ, 

Н. 111<п< пал. 

К о р р е с п о н д е н т . 
Олекминскъ. (О окоииахъ). Въ «Си-

бирском!. Листке* (.V нI > разсказапы 
но|>азителы|.ые факты о характере на-
казами, которому подвергаются скопцы. 
Например!., осужденные малолетними, 
помилованные по особому Высочай-
шему ногюлеыю нъ 1мн2 г., отбышшо 
затЬмъ воинскую повинность п припи-
санные вг. мЬщане, двадцать четыре 
скопца до енхъ поръ не получаюп. 

np;Mia па выИгч- пат, пределов!. Якут-
ской области. Въ чем ь же состояло по-
миловало? 

Но у.южен!ю о наказашяхъ скопцы 
ссылаются нъ Сибирь «под-i. строжай-
П1 iit надзор!. по;Цitin*. Но строгость 
надзора еще ие должна бы означат!, 
его безсрочностн. Вь Олокмииске мож-
но еще услышать разсказы о том!., иъ 
какихь формахъ проявлялась иъ былое 
время строгость надзора. Спасское скоп-
ческое селои 1е непосредственно примы-
кает!. КЪ городу. Огь времени до вре-
мени на томъ м е с т гд-h коячиются 
скопчеслпя постройки и начинаются го-
родская, появлялся казакъ чаюней, но 
допускавшШ входа скопцов!, въ городъ 
на томъ ocnonaniu, что имъ воспреще-
на отлучка съ места житальстна. Скоп-
цы понимали, нъ чем!, дело, и постъ 
часового черезъ день или два упразд-
нялся. 

Когда открылось правильное паро-
ходное движвп!е, скопцамъ запретили 
было выходить на берегъ ,цля продажи 
съестпыхъ нрипасовъ проезжающимь. 
Потом!. разрешёв1о какъ будто дали, 
но В'ь ожидаши проезда генералъ-губер-
натора на время вновь отняли. Только 
случайность (прИ.здъ гонералъ-губорпа-
•гора пе ст. тЬмъ иароходомъ, съ кото-
рым!. его ждали) столкнула лицомi. ы. 
лицу (П. высшей властью, которая но 
нашла ничего предосудительна!» вь 
продажЬ скопцами молока, огурцовь и 
т. п. 1'азъезД!. по округу не дозволяет-
(я скопцамъ. сколько бы времени они 

| пн прожили въ Jrtcie ссылки (неко-
торые почти 40 леп,!). Но замечатель-
нее всего то, что для человека, однаж-

I ды осужденнаго за скопчество, ужо 
I нЬть возврата, какъ бы ни раскаивался 
, человек!, въ своемъ «преступленin.. Нъ 
I ОлекинИскЬ можио найти лицъ, давнымъ 

давно вернувшихся къ православ1ю. Раз-
I скажем!, о двухь изъ нихъ. 
( некто Ю. разочаровался въ исти-

нах!. сконческаго учешя еще въ <>0-хъ 
j годахъ, вскоре но прибытп! въ ссылку, 
I и обратился къ православ!ю. Одно вро-
| мя хлопоталъ о возвращеп!и ему прав!, 
j самъ ген.-губериаторъ гр. Игпатьевъ, 
I II но только но последовало оевобождо-
I HiH, но и до сих-ь поръ Ю. не могъ 

получить такой ничтожной льготы, какъ 
I право поступить машинистом!, па па-

роход!., соворшающШ рейсы по Лоне. 
| Другое лицо Р— конь—даже не бы-
I ло никогда оскоплено; 1' въ сосланъ 
I in. СО-ХЬ годахъ но подозре!Йю въ р; 
1 прострапон1и ('конческаго уяопЫ- Я 
I вегь онъ нъ городе, причнеленъ не 
1 скопческому селошю, а къ одному изъ 
I крестьянских!, обществ!.. Въ 1НЛ2 г., 

иолучивъ писпорть для раз!.езда но 
всей Сибири, онъ переЬхалъ пъ Томокъ 
н оттуда, въ оЯЕИДая1н коропац!0ннаг0 
манифеста, послаль uponienie о пол-
номъ помиловапЫ. Но вернуться иъ 
Poccto Р- ву но удалось: последовало 
распоряже!пе объ отправке его этап-
ным!. порядком!, обратно на место вод-
ворен!я, въ Олекминск!8 окруп.. Р—ковь 
и месть со скопцами но больше, сноше 
HiH, чем ь любой городской обыватель 
исправно исполнять обряды православ-
ной церкви, не разъ посылал, ходатай-
ства. подкрепленный удостоверении» 
«ёстнаго духовенства о его принадлеж-
ности къ правосла!НЮ. и все тщетно. 
И №., и I'- ковь- стпрмки, ь-оторымъ 
немного осталось жить на cueie. Иа 
нопрось: когда н куда вы надеетесь 
переехать изъ Олекмииска? сь нхъ 
стороны можно услышать только груст-
ный ответь: «Да ужъ видно только на 
гору!» (На горе падь городом!, пра-
вославпоо кладбище). Не хочется uepirri., 
что для атихъ несчастных!» жерпгь вр«-
минного унлеченш заказаны всЬ пути, 
кроме дзроги «на гору», по съ другой 
стороны, какъ пе верить? 

Омскъ. 12 января. Оседлое населе-
nie Акмолинской области голодаоть. -ho 
было известно еще вь августе: прави-
тельство отпустило "на продовольствен-
ную помощь iwHuoiiiio 750.000 р. Г. 
Абазою еще въ сентябре было закуп-
лено 200.000 пудонъ хлеба, который, 
ожидая «дешевых!.» возчиков!., проле-
жал!. въ Петропавловске до второй по-
ловины мппуишаго декабря. Накануне 
Рождества на пути отъ Петропавловска 
къ Кокчетаву 17Я вер,- замерзли 
возы съ каиенпымъ хлебомъ и было 
послано особоо лицо на помощь 
къ г. Абазе, какъ злословили омнчн, 
на ааготовку овса для лошадей иозчи-
ков ь. -10 ООО пуд. хлеба находится пъ 
Пути къ Акмолинску, а остальная часть 
до « нхъ поръ лежптъ in. Петропавлов-
ске. Адмннпстрацш потеряла всякую 
надежду доставить зтоть хл1/п. на M!I-
сто нужды и приступила къ закупке 
хлеба на местах!, голодовки, съ чего, 
быть можеть, и следовало начать, м ян-
пари командирован!, въ Петропавловск!, 
агроиомъ г. Той гель для определен^ 
процента всхожести зерня; петро-
панловскМ хлеб!, продполагаютъ къ раз-
даче на семена. 

Полная неудача заготовки ирод шоль-
ственнаго хлеба объясняется классн-
чеекпмъ нене,ден!омъ того, какъ и чемь 
жнветъ населен ie. области. Когда запра-
шивать разный статистическ1я cBluhnin 
оть областного статистичоскаго комитета, 
топ» «отписывается» аккуратно. Но 
жизнь идел. своей дорогою, съ 
каждымъ моментом!, усложняется и тре-
буоп. нзучешя. Издавна южные кирги-
зы Акмоливскаго уезда хлёбъ заку-

пают!. В!. Семиречье (Пшпеке) н въ 
Туркестане (Перовске). «Акпюмшы», 
такъ паз. киргизы каранапъ, собранный 
въ путь и отправляемый за хлебомъ, 
оба конца пути оп. юга—!'.»-ая парал-
лель Акмолинскаго уезда, до Qшнека или 
Перо века и обратно дел а ют ь въ 50—70 
дней. «Акшомшы», вышсдпМЙ изъ Акмо-
линскаго у-Ьзда въ начале сентябри, вер-
нулся бы вь начале ноября, т. е., по 
минувшей долгой осени, до снега. 

Киргизы, собираясь на «акшомъ», на-
нимают!. рабочаго верблюда за 5 нудовъ . 
муки. Въ прошлую осень 1 нуд. муки 
пъ 11 шнеке сто иль 23 к.; на много 
верблюда можно положить 25 нудовъ, — 
стало быть, перевозка 1 пуда муки изъ 
СемирЬчья стонло-бы 5 к. и 1 нуд. му-
ки В!. АКМОЛИНСКОМ!, уезде бозъ про-
чих!. накладных!, расходом» стоилъ бы 
28 коп. Киргизы заработали бы иа по-
дати, крестьяне своевременно получи-
ли бы помощь, если бы заготовщики 
подумали п;1дъ вопросом!., какь и от-
куда населошо доставало х.тЬбъ. Въ Ом-
ске действует!, благотворительный ко* 
иметь; онъ собралъ около нооо руб., 
которые не знаетъ, куда направить, такъ 
какъ никто но зааотъ, гд'Ь самая острая 
нужда. Для открьтя столовой важпо 
знать центральное место, откуда легче 
распространить помощь, этого-то пикто, 
начиная отъ местной, кончая областной 
адмаипстращей. не знаетъ. Надиихъ 
благотворительный комитет!, получилъ 
оть акмолиицовь ответь, что они от-
казываются оть организации столовой 
но нсвед!ш1ю... 

МЬстнымъ отделен1емъ Московскаго 
общества сельскаго хозяйства предпри-
нята немедленная разработка переписи 
поселков!. Акмолинскаго уезда, обсле-
дованныхъ осенью м. года зкепедшией 
щербины, съ целью познакомить об-
щество съ продовольственным!, положе-
nieMb голодающаго паселен1я. Резуль-
таты втой сводки будутъ доложены па 
дннхъ на общем ь i.o6pnniii отдЬлемin 
и мы, паконецъ, выйдомъ изъ потемокъ. 
А областной статнстнческШ, коми-
тет ь, обыкновенно иечптающШ свои 
труды задним!, числомъ, когда нъ нихъ 
заключеннаи «писарская ложь» выдох-
нулась, если но изменить своей свя-
щенной традицш, то напечатает!, о 
положеи1яхъ голодающаго насолен!я въ 
1003 году.—Акмол. ст. ком. области 
стоить 2000 руб. ежегодно; сколько на-
рода нынче можно прокормить на эти 
деньги? Возполезность стат. комитета 
превосходить мертвое Омское пересе-
ленческое общество, которое пе имеетъ 

- соперника въ бездеятельности. Иъ распо-
рнжеше врачебпаго инспектора было 
отпущено вь НИХ) г. сверхсметных!. 
йОШ руб. на борьбу съ апндемюй; изъ 
этой суммы израсходовано 100 руб.. 
нзъ чего можзо думать, что все обстоять 
въ лучшемъ н н д е . М°жду тЬмь съ ав-
густа 1900 года ожидался и погонь 
наступилъ въ области голодь со всеми 
послёдств1ями его—сь голодным!» ти-
фом!» включительно. Одинъ врачъ допо-
ситъ изъ поселка пъ благотворитель-
ный комитеть о «неопределенной» бо-
лезни. ьохожгО на тиф!.. 

Изъ М и н у с и н с к а ™ уЬзда . 

(ОкончаШе) 
Неудовлетворительность постанонкн 

медицннскаго дела въ Минусннскомъ 
уезде больше всего сказывается въ 
Томъ что часть населен!н после рефор-
мы очутилась нт. значительно худшем!., 
чемь, о реформы, 1ЮЛ0же«1п, зго имен-
но две старыя нодгородн!я волости: 
Шушенская и Тесинскня. Нъ с. с. Шу-
ши и Теси до реформы всегда жили 
фельдшера и даже акушерки н насе-
леше, иокрайней мерЬ волостныхъ сель, 
привыкло къ постоянной медицинской 
помощи. Да и врачи, сельски! и уезд-
ный, чаще заглядывали в ь эта села, чЬмъ 
теперь участковые нзъ далекихь с. с. 
Крмаковскаго (35 п. оп» Шуши), Кара-
тузскаго (45 в. оть Теси). Потому то 
вь Сибирской прессе раньше всего 
ИЗЪ лтихъ сель раздались жалобы на 
медицинскую безпомощяоеть, потому то 
села Шушь и блнжайпмя деревин этой 
волости решились наннть съ 1 января 
1901 года своего фельдшера. 

Поисковому же населен!** Минусин-
ска го уезда участковая реформа принесла 
положительный вредъ, линипп. рабочих ь 
отдельнаго nptucKouaro врача, который 
хотя изредка объЬажалъ npincKa и. 
какъ напрнмеръ врачъ УахарчсиБо, 
окнаывалъ положительную пользу рабо-
чим!. пр!исконъ, заставляя золотопро-
м1.'Шленников!. соблюдать требован1я 
Горного Устава въ питав!!! рабочих!, 
н Hi. нхъ жилищах!.. 

Золотопромышленники и теперь обя-
заны пмёть своего upiiiOKOHOro врача 
и ириска не причислены кь врачеб-
нымь участкам!., но бюро золотопро-
мышл,1Ньикои!. HI. сиоихъ отчетах!, пе-
ред!» Горнымъ УгфЛ!)лен!сЯ Г. назы-
вает!., какъ своихъ, врачей не одного, 
а даже нЬсколы.ихъ участковнхъ (для 
1 НОН года Каратузскаго, Курагинскагп, и 
Абаканскаго) врачи же нашего уезда ни-
когда но появляются на нр!иокахъ, откре-
щиваются оть звашя npincKornvro врачи, 
обижают, когда ихъ такъ называють, но 
въ то же время ие протестуют!, оффишал-
но; когда 30л010пр0мытле1п1ики пъ 
своих!- отчет, и на съездахъ именуют!. 
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ихъ к а п . своих!., за определенную мзду. 

Нршсковые же рабоч1о все таки ли-

шены своего врача, пр!иоконые фельд-

шера нанимаются безъ всякаго контри-

ли, гели же КОГДА иибудь КурачннскШ 

или АбакмнсьМЙ врачъ и вздумаютъ 

съездить на ближайш1о upiHcua (uo 

пути захвативши ci . собою и своего 

участкового фельдшера), то mcuaea ic 

етнхъ участков'!, на несколько недель 

остается безъ медицинской помощи, 

вообще, чтобы та MI. спец1алисты-вра-

чи не писали о возможности подобно-

го совместительства (что мы читали 

т . сибирских!, гдветмхъ), мы дерзаем!, 

думать, что оно отмываете» крайне 

)|('благонр1ятпо на интересах!. какъ 

яаселон!я участковъ, такъ и щннсконь. 

Со вводен!емъ участковых!, врачей 

оспоприннваше uo у-Ьаду, быть рожать, 

гоже не улучшнлос!., та кг какъ вм-Ьс-

то с.тарыхъ оспврей, находившихся in. 

Мд4п1н сельскаго ирича, но участгамъ 

ИЛИ cooctM'B Н-Ь-гь оспопрививателей и 

*>цнопривмяан!е ведется только моди-

цнискимъ персоналом ь, а у него на 

это utrx . времени, или, при лучших !, ус-

словшхъ, участокъ f Крнаковшй, Кара-

ryacKifl) им1;ог|, одну оепоирипниатсль-

в а цу. которая, конечно, но можеп. 

'Справиться со своей работой па 30 

ТЫсячъ населешн. 

Коли не ошибаемся, па участки от-

пускаются самыя !::ялк1'я суммы для 

оспопрививателей (но 120 л к рублей?). 

Между темь. со времени медицинской 

реформы in. Минусинске уничтожился 

пененный телятник-ь, даванш1й для го-

рода и уезда прекрасный, всегда. све-

;к1й детри'п. (ато подтвердить net быв-

liiio врачи Минусинска: Данилоиичь, 

Хоэлонъ, Кялиппшконъ и др.). 

Вт, зиключошс скажемь, что для 

улучшешя модицияекаго д!,ла m. уезде, 

но нашему миетю , теперь же, до уве-

личен1я числа учистковъ, необходимо 

< лЬдуюшсе. 

1) Существуют^ участии должны 

Сыть вновь переделены для болёо нра-

инльиаго расиед1ион1я деревень ио 

участкам!., т. к. теперь ужо определи-

лось как1я чуная деревни ездятъ вь 

чужой участок-ь. 

2) Въ Минусинске или еще лучше 

въ Милой Минусе должент. быть посе-

леи'ь добавочный врачъ, ьъ которому 

должны отойдтп все иодгородн1я деревни, 

3) Но некоторым!.селамг должны быть 

заведены добавочные фельдшера, (одинт. 

или una на участокъ.) 

-1) Обязательный оспенный теляти и кь 

въ Минусинске. 

Предлагаемым нами улучшенш меди-

цияекаго дела очень несложны, по-

требуют!. очень немного добавочных!, 

'редсгвг, а между гЬмъ значительно 

Ивлёяяп К1 «учшему органитшию вра-

чебной помощи ниселешю уезда. 

Кроме того, ягелателыю было бы что-

бы участки, ые врачи ЛИШИЛИ золото-

промышленное бюро возможности зло-
уиощн-Сияш6 нх'ь именами. Для npiiic-

ков'1. должен* быть отдельный врачъ. 

:3иаемъ хорошо, какъ все сиоцЫли-

сты (инженеры, врачи, лесиич!с) высо-

комерно относятся к т. голосу профана , 

который коснулся ихъ сиец!альиости, 

ио ведь наст, же, ирофановг, лечать 

врачи, мы страдательный олеменп, при 

недочетах!, того или другого дел», быть 

«о&етъ, намт» видике атн недочеты, а 

посему мы нсетаки считаем!, своим!, 

правом!, съ профанами же поделиться 

двоими нисчнтлЬжямп. -Y.» ГГ-ннчь. 

В о е н п о - О к р у ж н ы й С у д ъ . 

2-хт. шг yfiiUcTtrfc крееткм-
Ц*»ИГ. СоКрЫТ!и ейдвп 

п у inert. ИЬ-
1ЫЙ ряд., с»ил»тми1—очевад 
ia ПОЧТ) (Вмильевъ, К»и|СТ1>», 
(нЛрги... Поипявреиъ. девая вогкм» 

прими,.t дм 

• («К 
ЯЛ Щ нд«та» Капу 

•МП). НО никто м * инхг и» р . » « д 4 » 
Ol.otf |И, фигурт. и одеждъ проступпиковг. Спи-
ITUJH даже НО сходите» Ш'ЖДУ 0О0О« В1. 01 по 
с н i и числа moMbua inv u*wi доверять: .ИХТ 
лло двое», друг.» видка* JMWI. "»т.го, Mux а 
II. Кавусгганъ и «г во»™ не видам, авто По 
.марен, вид*» нить w 

(Продоажгш'р). 

{„щ,,тн,,к« Тлинш:а Г. П. На, 

ному ptiiiciiim. чро.шмчайш 

«ъмыы* ирсстут 
I у .!.<•» >fiiteraa, грвбм 

не удив;iirri.cn 

(юрориАйрут. В т ч4вч. онрввдиввегеи ияъ-
ЯТ1.1 1.ГПГП родя U|M!CTyUJUIIIfl ИНТ. ш.щий Htv»-
гудиостч, вот* гд« причнпн осоЛ»ю пито реев 
кг пр.-пессу, и»п. источник!, той страстности, 
Korojiott utl'T'b гвждос слово ИООГО иочтоинвго 
иротипникп... Положиuic аащпты очложипстсп 

ooBHiiciiicui, m. исрЬоиг ограблен!» 
почты-блвзь С. Диствсиичивю. voiDoTiinsn. 
Ильичева и пс1 лгисиавиднымт. .ими.. Тис 
пола, о иотйроиг вы уяиали и:п. толк.ю что 

« " т о п ' ? :u t '0,• и о пр
п

0/1' 0
,фоку|)°р

п
п

1.
А"' 

ниглидв на Hero сну ироауищи. 
Ио CI.O4I.HH трудна выпавшей на иою доли. ..а-
дач», глубокое ynazi'nii' кь памь, господи судьи, 
твердая ntpa вг ваше белпристраспе и енри-
педливость дирпгь иut надежду н нридаытг 
,'И.п,1 дли вмнолиап.'н иосго долга пергдг обще-
ствомг, е.удоит. и тЛриишимь ин1. овою^судьбу 

"иХшмгь'5б1йсп.гв11л!,и-
чена, но и веетики глубоко убЬждеиъ. что Суд1 
именно вь виду rfcxi шврокихь правт., которыми 
-nil. iia,\t.jcii'i,. кк виду исключительна го характера 
гроаищаго Тмпк.ву наввмти, будетъ особенно 

строго отнесется кь 
ел*дставиному HBTKpiajy, особенно та1атель..о 
проверить каждый вргументь кикъ противь, 
такь и яа подсуди или». И К,о,, если для того, 
чтобы уверовать въ геометрическую теорему, 
пригнать ее докиданной, мы троГ.уемъ нноиро-

I у человека то, что вопцрв. 

к другой ст 

ООМЪ II ГЛВВИЫМ1. исполнитолем-ь всего прссту-
илешя. Mirh нродствилпетоп пь высшей мкр1> 
странны»., что В1. самые важные моменты, гд11 
искусство и преступный они;1,, приписываемые 

! ДОХОДИЛО до 

иЪкоторое 

бумагу 

фвгураш 

. Поп 
Ь HllUII 

1ИбуДЬ 

» toa ограблен 

гкуда ntTb и 
Ьтелю подоар 
1 по раздИля 

Ч»МЬ Же, 

г^ограбле 

аначителыюй оби 
мощено ив какого 
fuuu: ,!ДЬСЬ требова 
пажа. II опить теки свида-
Лушникова, иидЬииие вту 

тт. Тмеиова. утверждай, что 
я11оя у сумы, бы» другой, 
аномию дал*© суду поквав-

гксомь мЬстности, отиуд» до 
..ЧТИ исего 7 - н персть, С.ИИ-
рохт. вевдиикоит., и,ть кото-
пъ на чисто-русскомь и..ык* 
въ '.томт. л he у дичь. Т.. об-
люди яти t.vajH itonM-ь, 

)й дороги, иокоааюсь евц-
.ным'ь. 11одо»р*!НИ :.того цел-

|оиощыо чуть не irkaaro б«. 
сей городской и ленской по 
1Н« I'm с новь рискнуть ... 

npeCTJIIXellleV МОГЬ ЛИ 0111 

I Не с,п»рю. иаикть xopoiul 
что Тяеиош,, 6t.«aimiirt я 
а у т рыиареннм'ь дело 
даму своего сердца, но о. 

Теперь- о револьвер*. Свидетеля Псрцгврдг 
я Пенькокь утверждаю!!., что репольверъ лтотт. 
совершенно тождествен!, по своей форм», кон-
струкши я желтому шнуру съ находившийся у 
Г.ернгирда на рукахъ калениымъ револьверомъ 
при ностройкЬ телеграфа иитвмъ-Олекмин. къ 
вь U.4t 11)00 г. и похищениыиь ночеиаашимь 
у нихь черкесп*., от., дестняка Иельднаиа. 

быль оглашенъ щ.отоколъ срявнеп.и атого ре-
вольвера съ вытребованным), ияропмиъ оудьой 
иль Яяминокаго почтоваго отд1леп1я каяеннымъ 
револьвером,,. Илъ .того протокола вы, господа 
судьи, вндЬли, что оба револьвера окалалне. 
совершенно одного типа, съ тождественными 
фабричными знаками, сходные во nctxi. дета-
лям,. ( л^дователыю. твкихъ ревельверовь мно-
го, ио крайней ul.pt. десятки, окааалси такой 
въ ЗимЬ, есть, но исий Bt.poMT.iouTU, въ любомъ 
иочтоноиъ отдКле.ии. Можно ля, въ виду итого, 
утверждать, что лежавой въ иаетоищео время 
на СТОЛ* вещеегвенньмъ доказательств!, ре-

который билъ похищен, у Г.ернгврдаУ Кдин-
стваино, что раллнчастъ подобии.., каленнаго 
обраапа револьверы одянъ отъ другого -уго 
номер1„ которымъ каждый яэъ пихъ енабженц 
по КАК!, на ало-ни Пернгардъ, пи Иеньковь не 
могутъ нрипомяить номера нохнщеинаго ре-

(Продолжен!» будетъ). 

В ' к т и и ф а к т ы . 

- По балансу государственна™ бан-

it.v на 1 января 1001 г. значится кре-

дитных!. билетоиь щ. народном!, обра-

|иеи!н n54.U00.000 р., сраинительпо съ 

1 январи 1 ООО г. болКе наП3.800.000 р., 

аолота 577 .^00 .000 руб., менее иротшп. 

прошлого года па ]£3 .00n ,ob0 р-

Касса банка уменьшена на 27,200-000 

руб. и составляет!. 2fiU.500.000 р. 

Нсехь суммь Алоксандровскаго 

комитета о роненыхь кг 1 января те-

кущего года с о стоим Зв.«01.701> руб. 

—- Предполагается созвать вь ICieirb 

гп. Maprh всероссШсскШ водопроводный 

счАаДъ. 

Ашиемикъ Н . И . Яижуль, коман-

дируется министерств, нар. проев, во 

всё pyccitio у Л иворситетс к ie города для 

илученЬ] постановки на месте практи-

ческих!, занят!й, студонтовъ и для вы-

работки мерь къ дальнейшему улучпю-

ш'ю втого дела. Сь ато» целью И . И . 

Нижул ь должеиъ будетъ въ каждом!, 

университете совешатьсн съ руково-

дителями практических!, заынпй, ста-

раясь выяснить наиболее успешные 

nptCMU, а также онределитъ i"h расхо-

ды, которые потребовались бы на ихъ 

ниолиЬ paiiioita.ibHoo ведоме. Правиль-

ной постановке практических!. яанятШ 

студентов!, министерство нироднаго иро-

сиещеи1а иридаоп. огромное эначешс. 

Для 11ризнаи1я осо 'юнной вредно-

сти за существующими въ Импорт 

сектами Св. Синодъ установил!, на бу-

дущее время следутщш ociionaniii: 

1) допушон|с «-oi;i'актами но релит!-

озным ь 11обу ждоIIiя M I. посягательстна 

на жизнь собственную или своихъ ближ-

них!.. 2) сущест»оваи1с въ секгЬ гиус-

ныхъ и беанраистненныхъ дейс-пнй и 

3) npoHB.ieiiie сектантами стремлеш'й, 

направленных!, противь сущоствующа-

го государственнато и обществен на го 

порядка. 

Пъ Ц'!|ляхъ противод1>йств1л развит1ю 

раскола н сектантства особо важное 

аначен1е прнзиано за MHccionopcKHMM 

собеседопашнми. За1*Ьиъ дли нрпипо-

д*Ягти1я сектантской сре ife, дейстую-

щей протиш. нраиосла1ия сплоченной 

силой. Св. Синод!, рекомендует!, еиар-

х1а.1ьнымъ нрсоспишенпымь содейство-

вать учрижден1ю вь приходах!. , аара-

жеиныхь "JIHCK-ОЛОМЪ и сиктайТстпомь, 

братетнъ или обществ!, ревнителей пра-

вое, лавЫ, а .тли нодготов.юи1я борцонь 

съ расколоиъ и сектами иль среды 

савагч народа устройство миссншор-

скнхъ школъ пли l.ypcoui. при перкон-

ип-приходсвихъ школах!., 11 Tai.ajc уч-

реждать при братствах^ или ^ р ^ и х ъ 

благотворительных'!. учрваоеаЦпсъ \fnc-

cioHopcKie фонды дли uKiiaiJMiilii noct . 

й1я лнцамь. оказавшимся il'i. биаиомощ-

номъ состояи1и по обрнцК'Я!ч изг рас-

кола или сектантства |h. t iA jwpan fe . 

При разслед(»в<Л|1и (аиото изь 

случает. столкИОНшГя ilolnioBT. бы ю 

обнаружено, что иирономнын ипшпинсп. 

И его помощник* 6IJXI| И!Ио1ачваы для 

сопровождены поецл, но ймЪиъ перец. 

гЬмъ достатки® (»RiM.Tn С.'1 час. пос-

ле ПреДШ0^Гувн||.|1№11 f a w A l 111. ТеЧ.'-

Hie l ^ ' / j i час . ) Ни yaj.ee imp j i i nn ie 

Обе зшяШПВШИЛ иеобтодямуя» бело-

mu-иость движеи1я услоЫЙ pacupevlne-

н1л работы и отдыха пароноаных!. брн-

гидъ мЬстный началыни.ь депо под-

вергнут!. соответственному адмннист-

ратинному взыскан!». Министръ ;Ке 

путей сообтен1я, тпяаь Хил кот. , съ 

своей стороны въ виду продолжающих-

ся на разных!, жслешыхъ дорогахъ 

случает. отстунлен1й отъ установлен-

ных!. нормь работы и отдыха служа-

щих!., имеющихъ непосредственное от-

Hoiiieuio къ диижен1ю поеадовъ, пред-

ложил!. начальствующим!, лнцам ь сле-

дить за правильным!. раснределов1емъ 

р абоп . и отдыха служащих!, назван-

ных» выше Kareropiii. 

Иностранный иав^сля. 
Ф р а н щ я . Дебаты по попаду законо-

проекта обь arcoHianinxh. 
Новый проектъ объ ассоц1ац1Яхъ, 

обсужде1пе ьогораго происходить те-

перь в.) французской палате, различаеть 

три рода ассоц|'ац!й: во иервыхь, ко-

морчоск1я сообщества, нмеюния целью 

получвя!е прибыли, эти ассоц!ац!и бу-

дутъ пользоваться въ гражданском ъ 

обороте всеми преимуществами юриди-

чески то лица. 

Но вторыхъ, свободный accoiuanin, 

который будуть функцшннровать въ 

силу простого заявлошя: рааличиыя на-

учный. художоственныя, артистически 

общества Здесь проект!, отменил*!, ус-

тар-Ъвиии иостановлен1н граждандаго 

кодекса, ко которым!, все йти сообще-

ства нодюжалн очень строгому поли-

цейскому контролю. 

Н о главное, что имеетъ пъ виду ми-

нистерски законопроекту oiu acconia-

nin третьяго |юда, acconianin, который 

для своего функц1оннрован!я будуть 

нуждаться вь предвари гетолыюмъ раз-

peiueiiiH. Д .я оди'Г.хъ достаточно бу-

дотъ простого декрета государственна 

го совёта; кь этой категор1н относят-

ся i e accoaianlu, уставы которых,!, раз-

решают!. iipioMi. пъ члены acconianiH 

ииостранценъ. Какъ сказано въ моги- j 

вахъ, свобода ихъ образованы несколь-

ко ограничена по чисто-нолицеВскнмъ j 

соображен 1°яиъ. Для образован in же дру-

гих!. нужет . специальный законъ, вь 

котором!, будугь определены услои'ш | 

нхь деяге-и.ности; пъ этнмь сообще- j 

ствамъ относятся rh , члены которых!. | 

хотя и французы, но главное унранле-

uie которых-!, находится заграницей или 

вверено пностршцамь и члены кото- | 

"рыхл, жинуть общиной; другими слова j 

мп говоря, рилиНдаиыя Konrporauin. 

Коли законъ объ ассоц1ац1нхъ будетъ | 

принят!., то въ течен!е шести мЬся- ] 

цень все существуйте ассоц1ац!и ' 

должны будутъ легализировать свое су- i 

щоствонаше. 

Посл'Ь этого срока песогласовавипя 

свое существовало съ законодатель-

Н1.1МИ рмопоряжепЫми ассоц!ац1н будутъ 

распущены и имущества ихъ конфис-

кованы т . казну и переданы въ пен-

свжную кассу для рабочнхъ, проектъ 

об|шзован!я которой инесень министер-

ствомъ еще во время лЬтней cecciu. 

Попреки ожидашямъ, нреи1я по пово-

ду законов!, объ Bccoixlaiilnx-i. приняли 

не только СПОКОЙНЫЙ, но даже торже- ! 

ствонно академическШ характер!.; все 

какъ бы прониклись сознашемъ важ-

ности предстоящих!, дебатовъ. Орато- ! 

ры, вм'Ьсто того чтобы говорить другь 

другу дерзости И резкости, KI1K1. это j 

часто бытию во французской налагЬ, 1 

разсыпаются Другь передъ другомь въ ! 

комплиментах!.. Умеренный ресиубли-

кат-цъ 1'ено-Молы'рь с! , большой пох- | 

валой отозвался объ ораторских! , спо-

собностях!» Жоре с а , но еще съ боль-

шим!. наумлен!емъ nanvra выслушала 

похвалу уму и ааслуНжъ графя Монь, 

высказаиныхь сощалистом i. Ншианм. 
Первым!, на ораторской трибуне поя-
вился 1'ени-Мольерь, говоривипй про- , 

тип!, законопроекта. Особенно опь л а -
ИАДалЪ на rti параграфы проекта, ко- 1 

торые касаются конфисканЫ нмушеств!. 

конгрегацШ. 

«Перогитесь сказал ь оратор! . , чтобы 

принципы, которые вы собираетесь на-

рушит!.. не обратились против!, нась I 

самнхъ. Напомню, чл о несколько л t in . 

тому назад!, въ палате был ь поднять ! 

воиром. о рааследоваиш проп'.хожде-

Bin еирейскихь богатств! . Тогда г. j 

Жиресь . коториго. ьъ моему глубокому j 

со;кале1|1ю, я вижу ендшцнмъ среди 

публики, а не иа депутатской скамье. . j 

(.7,мам разражается бурными ///• , 
KovjeeKOHiH.va т Ж.,pre,,). }| 
с ч а с т л и в ь , что слышу эти рукоплеска-
« 1 » . потому что хотя '.Коросъ мой пр.. 
тивииы.. НО по стюему таланту и кра-
еИореч1ю СИ!, б ы л ь укряшен!еи'1. пала-
ТЫ... (Напыя щкпн.пгкан'Я). И ТВ К!.. 
Жор»ч :ъ пъ о т в е т ь на указанное пред | 
loiKf i i ie воекликнулъ : -Отлично , только 

предупреждаю васъ . что мм внесемь i 
добмпочиую с та тью» ! . . Т е п е р ь плоть ' 
речь не объ е в р е й с к и * ! , и м у ш е г т в н х ъ , 
а о владеи1яхъ К01|тр»мац!П. Но бере-
гитесь . * г о ^ и иеррын не дождались 

чесьчя и философск1я разграничен!», 

который необходимы тогда, когда при-

ходится иа-досуге выводить принципы, 

на Которых!, должна покоиться та ИЛИ 

другая ааконодательнан мера. Мы жи-

во мъ »ъ ночонть острой борьбы. Коц-

гр(.'глц1и множатся, one н а к о п л я т ь ог-

ромнын имущества и употребляютъ ихъ 

для того, чтобы низвергнуть республи-

ку. Мы собрались сюда hi. качестве 

политических!, дёятолей, которымъ прод-

стоигь осуществить политическую за-

дачу -выработать боевой законъ, необ-

ходимый для охраны наслЬдш великой 

рсиолюпДи, которому грозить опасность.» 

Что прницииы, аавещаннын великой 

революц1ей, поколеблены теперь во 

Фраиц!и не подложить сомнеп1ю. При-

мером!. этого можеть служить речь, 

обращенная генораломь де-Г>ургонь къ 

воспитаппикамъ 108ЦГтскоИ гимназ'ш, 

онь довольно откровенно занвилъ, что 

избранные представители 1озуитоиъ всег-

да стояли во главе церковной армж , 

В1.ктути)шей въ тсчон!е 370 летъ на 

борьбу противь франк моссонства. Какъ 

иа доказательство того, что въ ieayiiT-

скнхъ школахъ даотся надлежащее во-

спитало юношрству, генерал!. Иургонь 

сослался на недавнее паломничество 

воспитанников!, inмнам!и in. Сеятъ-

Аииъ- д' Орэ , въ местную часовню, 

сооруженную пъ память о разстрелян-

ных1. въ 17<»Г> году амигрантот.. 

«Гезуитопъ обвиняют, въ тот . , 

сказалъ генералъ, что они въ течояМ 30 

лГ.тъ изменили духъ нашего корпуса 

офицеровъ. Это правда. Прежде офице-

ров!. редко внддли вь церкви, теперь-

же като.1Нческ1и церкви бынають пе-

реполнены офицерами. 1езуиты влили 

свекую струю кропи въ жилы офице-

ров! . и эта кровь имеет, бол'1'.о цены, 

нежели кровь неверующих!, и кальни-

нпстовь. Пъ доме (езунтовъ, именно, 

и находится настоящая школа офице-

ровъ». 

Гакимъ языкомь говорят!, во Фран-

ц!и военные генералы на действитель-

ной службе. 

По слухам!., Вальдекъ-1'усео но сом-

невается въ бляпмциятшшъ исходе 

дебатов!.. гЬмъ но менее онъ употреб-

л я е м все усил1я, чтобы отделить вои-

просъ о коигрегац!яхъ оть вопроса 

о церкви. IipaHinui левая обвинясть 

его даже въ налипшей уступчивости. 

Чтобы смягчить Ватиканъ перед!., на-

чалом ь пренШ быль издань циркуляр!, 

военнаго министра, дозвоЛиюшИ лн-

цамь духовваго iH.iiiiH отбывать воен-

ную службу не въ строю. 

Внесенный правительством!, законо-

проект!. пашелъ сочувств1е даже среди 

снетока го духовенства. 

Кнниконъ Ло Нордезь отказался 

опубликовать вь своей еиарх!альной 

газете письмо паны къ арх!ениско-

пу парижскому I'limapy. 
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CrflitaTt! iTiicn. Hi] nlartii выступил!, ro-
.oHrpei'anirt. 

'Конгрегащ'и, -сказалъ Buniaiiu, 
стоять въ непримирим..mi. протинорЬ- j 
•1I11 съ принципом-), светского государ-
ства. ВступиЮ1П1о т . них!, члены лають ! 
на вс*1 -.кизнь ойёты бедности, пе.юмуд-
pin и слепого послун1ан!я. Подобные 
обеты вообще питисоц(а.1ьны< но пос-
ледн!й изь них!, прямо незаконен!, и ' 
недоиуегнмъ lib современном!, государ- | 
crirl., РаЛство и крепостиоо согтожпе 
отменены, н человек!, не можеп. самъ ' 
себя сделать рябомъ. Пожизненные до- I 
говоры личянго найма запрещены за-
коном!.. Не можеть же быть днухь ' 
видовъ свободы, одна для светскаго i 
челонека. другая для монаха! Сушест- | 
нуеть одна человеческая свобода. По-
нтону ннкакъ нельзя смешивать копг-
peraniH с> ассон1ац!ями. Въ то время, 
какъ иослед1пн должны быть вольны 
какъ воздухь, первый должны быть 
воспрещены закономъ... Но можно даже 
оставить иъ стороне веЬ атн юридн-

Р А С П И С А Н 1 Е 

npiOMOBb у г. Ирнуюваго Военнаго Гене-

ралъ-Губернатора. 

Расписан/« поЬздобъ. 
Ириутсиъ Моей»». 

Отходитг. Приходить. 
(Скорый по*ядг) 

(Иоч кир.'мП) 
по. я ч. 11 н. утр 
npcuift) 
.. 1 14 и. ВС 

совжирскШ) 



Ордынского. 

М Е Х А Н И Ч Е С К И ! И М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й З А В О Д Ъ 

Семена Саввича Шадрина 
въ г. БлаговЬщенск'Ь. 

ЗАВОДЪ П Р И Н И М А Е Т Ъ ЗАКАЗЫ: 

Нароходонъ равны хъ типов1!.. 
Нарокмхъ машинъ до 500 индикаторных?» сидъ ровЪйших!. конструвщй, го-

ри'.юдтальныхъ и верти кал ытХ1>, сл. однимъ и двумя цилиндрами, а такъ-
;ке ел» двойнымъ и тройиымъ расширешемь. 

Па р овым . котловь изъ лучшаго материала, разиыхъ типов-!». 
Отливокъ изъ чугуна н игЬди, всевозможных'!. родов!.. 
Мукомольныхч. постанонь к внльцевъ. 
Трансмиссий. 
ЗемледЬльческихъ оруд!й—молотнлокъ, иЪнлокь, конныхъ нриводовъ, 
Золотонромынальныхъ бочекъ и всЪхъ принадлежи. для пршсков. рабоп.. 
Ремонтъ пароходовъ, паровыхъ котловь и всевозможныхъ машинъ. 

Телефонъ въ коитор'Ь завода j\°f>l. 
» » (< вч»город4 № 61. 

Т О Р Г О В Ы Й ^ О П У Е Ъ | 

Леопольдъ Нейшеллеръ" 
въ Иркутск^ (Большая улица)-

О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а : 

Г А Л О Ш Т Ь 
Товарищество РоссШско-Американской Резиновой Мануфактуры, 

учрежденного въ 1860 году вь С.-Петербург!!. 

На Парижской выстанк'Ь НИМ г. на галоши и реки иония ин-
д1;.мя присуждена для Роесш единственно Товариществу 

высшая награда ..GRAND PRIX". 

и I I Г I: I ы | \ / 1 11 I I -, ! - 1 Ы А 

Ъ 

Р А З С Р О Ч К У П Р О Д А Ж А 

въ магазинЬ 
В Ъ 

Л рочкарева В 

•t] ----- - - - - - ,- - - -j, 
УnpanjiGHic Пвтровшго жол^зод^латольнаго и чугунно-литоИнаго заводи г;Г 

ведомства КаОинота Его Импораторшго Величостоа въ Забайкальской об- [t 
ласти обънвлнр.тъ, что при запод1> продаются: 

КОЖАННОИ ОБУВИ 
Товарищества С.-Петербургскаго 

™ механнческаго производства. 
1В06 г, 

W » • О Л К Ц Ю Н Ш ' Н А Г О О Б Щ Е С Т В А 

Г ) У Р о ч н о й О О If О и г . Г. Адвльханова въ Т И Ф Л И С Ъ . 

^ Дорожи ыхъ супдуковъ, чемодаиовъ, несесссровъ, сакъ-вояжей и 
Щ проч. вояжныхъ вещей. 

4 Ь\ Щ. 

$ Табачная Фабрика Я. И. Серебрякова | 
И I» О М V.! к ъ 

% рекомендует!, табакь и папиросы своего производства. 
jjp ИздЬ.ин можно получать въ собственном!, магазин!-. вч. ^ 

OMPKII, Дворцовая, дом Г. Батюшкина, въ ТомскЬ, Почтамт-
Jj- екая, дом-!. Е. И. Королева п у исЛ.хъ торговцев-!. Сибири. V 

Дозволено цензурою. J7-го января 1 9 0 1 г. Иркутск!», 'Гинограф!я га;;. «Восточное ОбоэрЗипе», ('пасо-Лютеранская ул. д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ. 

о т д а ю т с я в ъ а р е н д у 

ЗО Л Ш В Ш С К Я И 

ОЛОТЫЕ П Р 1 И С Щ , 
щншддложапнис почетному гражданину, 
HIJHII умершему, Дмитр1ю Васильевичу 
ПЛЕТЮХИНУ. (Шсноложоннио но ниж-
нему точенiro и устью р. Бодайбо, 
«падающей вг Внтнмъ, всего девять 
нр1нскои'ь, состанляюншхъ площадь in. 

Й84 десятины. 
Объ услов1ях"Ь узнать въ г. Мркут-

ci;h, въ канцелпр|и Промышленнаго I 
училища, ежедневно OTi. 10 до 1! чае. 
утра. К. 227 IG (J 

въ музеЪ 

Ф . И . Ф Е Д Ъ 
т о л ь к о 

по 3-е Февраля 1901 года , 

I ) ДЛ.ФНЭ, 
« е , - Й ' ® п р е с л е д у е м а я Аполлономъ 
" т Ш Й Р н Галлатея 

Ш И Ш Г мраморном мевТ.ета, а 
также картина I IAHA 

остается па canoe короткое иремп 
АНОНСЪ: ei. -1-го февраля попам nepent.ua 

представлешй и кяртинъ т. ппнорнмЬ. 
Музей открытъ ежедневно съ 10 ч. дня до 10 ч. в. 

Подробности въ афишахъ. 
8774—20 

По случаю отьЬада 

МОЛОДАЯ 
О Б Р А З О В А Н Н А Я HUMKA , 

Н Щ С Т ' Ь M'hCTO i n . д1»тшп» 
знающей русский пзмкь. Съ предлоге щемъ 

Шужтщ, ттщщ\ 

z x z s z x s x x z z z z z 
Ресторанъ ,,0еодос1я1< 

Ь^жедневпо Б Л И Н Ы , каиказсьчй шаш-
лынъ, РасширбфЪ буфсть. Ланоно от-
дЪланы кабинеты. ОбЬд-ь ш, 2 блюда 
Ю к.,- вь Я блюда ПО в., помесячно 

ZZZZZZZZZZZZZZ 

Продается домъ 
Ь свободыUMI ПОД1. постройки 
ьнякоиекая ул., ЛЬ 5 у Лнгари. 

81) -20—10 

Инн нова; tut цлицн, Z 
П Р О Т И В Ъ Т 

пассажа Второва. | 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

ДОМЪ 
« М 1 0 0 . 

продается, съ псрсводомъ долг» вь 
позоыельный бант,: 2 1ерусали*скап, 

блиаъ Мало-Сялонатовской. 

Цветоводство и егмяииая торговой 

И. 0. Нонцевича 

Продаются 
'2230 К 

и покупаются 

Бутоньерки, букеты, ut.im* 
цв*товг. Наталогъ выйдеть изъ 
|фовралп. Высылаться будет* 
бевплатно. И. 

дома въ разиыхъ частил, города. За справка-
ми обращаться къ С. П. Ганрилону .V- 51. 
Луговая, собственный д., ежедневно, on. 8 О 
час. утра и огь 6-ти часовъ вечера. Телефон'!. 
№ 420. 

гостиница „импер1аль" 
въ KCHTpt. города, уголп, 1-й Солдатской it Ар-

ееиальгной. Гглеф. Х- 401. 

Имеются номера хорошо меблированные. 
Ц П Н О 10 О Г Ь 1 Р У Б . Д О 3 Р У Б . 

При ристоранЪ билл!ярдъ в отдельные кабинеты 

кухня и буюеть о т к р ы т ы до 2 - х ъ часовъ ночи. 
Подь л«1ныиь м1вямдви1вмъ содержагвяя Д. tiMiion, 

При гостанHick нмЬете.и дли пасеажнроиь омии-
бусъ и aMMiiift возокъ вь ловой упряжи; 
иассажяры съ вокзала пользуются иро1.здомь 

аь гостиницу Оеяплатио. 
Гостиница отпускаетъ на пронатъ для саадебъ и 

пр. эннпажъ въ дышловой упряжи. 
• 4802 - 72 -10 

ЗШ В В Р Р Н Ы Й птЩ НЕТЪЛ 

МИХАИ V ЛА Н И Ш А П Е В И Ч А И ЧИР W Н Я Е I P HA W 
HpinN'h больныхъ ежедневно съ 7 до 10 ч. утра 
и печеромт- on. 2 до 7 ч; приготовлею'е встяп-
ных'ь зубош,. Амурслвя улица. 2-й домъ отъ 
Волмяоя .V 12 2172 до пр. 

ТРЕБУЮТСЯ 
д1гИ свЬтлын. просторный комнаты; желательно 
на полпомъ naiicioni, плата огь 4.г> руб. до 00 
руб.. предложения письменно. Упрпвлппо ^ но 
зкеплоатлии Забайкальской а;, д. Главная бух-
галтерш II. II. II и>. 807—5—4 

Продаётся на сносъ 
|домъ. Уголь 1-й Солдатской • Арсеиальской. 
|дом1. Кабдуковой. 270 10 -Н 

Въ ресторан^ .МЕТРОПОЛЬ . 

ЕЖЕДНЕВНО ' ' 
:i4i; 7 г. 

Грёствранъ „ЯР "Ь " |о 
• ежедневно играетъ вь общего звл1. 

д , а м е н 1 0 § 
польско-богемсмй о р к е с т р у 


