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~ подписная цЪяа in, poeciii ял годъ 9 ,». 
рассрочкой платежа ио 1 р. »ь м+.о. , 
пускается подинскя я На моиыш'с сро 
также на льготных-!, ycaoaiavb. Пряно. 
иисКЬ по консиъ года ля каждый Ис-
т'1 и in i ft и ten in, пскдючаотси по 75 Ч. 
Отдельные по 5 к. При газетЬ из-
дается „Сибирск1й Сборнимъ". ЦЬна 2 р. 
ят. годъ. Объявлении за строчку 

г а » » н й м t 20 я. ионади Ti 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

В Ы Х О Д И Т Ъ в ъ И Р К У Т С К ? » ЕЖЕДНЕВНО отд- N9 s к. 
K P O M U Д Н Е Й п о е л и П Р А З Д Н И К О В ъ . 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРАФ1И: 

К'иссо-Лютеранскал у лада, собственный 
[донь. Для лпчямхъ объяснен!» редаюйя 
открыта кротгЪ праздяякояъ ежеднеяяо до 
110 час. утра я по четвергах* оть 2 до 

(Контора ддя upieaa иоднаскя в объяв-
лешй открыта отъ 8 до 4 ч. дня. 

рея. редаяцЫ, ионторы и тияограф1и W 29? 

Очень часто noc.i l. к а т с т р о ф ь и иесчаспй с л ы ш а т с я со-

жал'Ьшя п о с т р а д а в ш и х ь о нспринятш своевременно 

лгЬръ на rani с случаи. 

.Тля п р е д о т в р а щ е н ! » млтср1ал»лшхь потерь п л и ш е ш й о г ь нее-

част!Л, к а ж д о м у рекомендуются страховаше о г ь н е с ч а с т н ы м , с л у -

ч а е т » вч. С т р а х о в о м ! . О б щ е с т в ! , кРоса 'я». За е ж е г о д н ы й в з н о с ь 

о г ь г о д о 50 р у б . , смотря н о роду н а ш т й , м о ж н о застраховать 

ю . о о о р у б . на случая смерти н ю , о о о р у б . на случай инвалид-

ности. 

Страхования нрнпи.иаются на сумму о т ь кик» д о 200.000 р у б . 

В ь 1900 г . С т р а х о в о е О б щ е с т в о « Р о с с и ю выдало вознаграж-

дснШ и о страхованию о г ь н е с ч а с т н ы м , с л у ч а е в ь с в ы ш е 1.200,000 

р у б . 

П о д р о б н о с т и ВТ» Правлснш ( в ь ( . ' . -Петербург!. , Б о л ь ш а я М о р -

ская, Л? 37), в ъ О т д Ь л е н ш О б щ е с т в а в ь гор. Иркутск*!* ( Б о л ь -

шая у. ища с о б . д о м ъ О б щ е с т в а ) и у агентонъ во в с Ь х ъ го родах ъ 

Нмперш. 
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ПЕРЕПЛЕТНО-ШОВАЛЬНОЕ ЗА5ЕДБН1Б 
газеты „<Востогное (В$озргън1еи, | 
ооорудованмыя длячастпьтхъ заказовъ из-
вестной словолитней О. И.Леманъ, прини-
мают'!. заказы на всевозможный работы. 

Типограф1я noritiuaerca по Спасо-Лютеранской ул.. а ходъ ст» Савин -
скаго переулка, домъ И. И. Попова. 

н отдаете конторы типографа въ магааин'Ь Л. М. Цымерсквго. 
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УТЕРЯНЫ 
четыре Дубликата аа ДЛ» №18, ООУ, 812 и i 
tll.i en ст. AKwiiuiioima отъ. Фуксипип нн 
и ре Д1,]| кителя. Доставившему яхт. ни Мядо-Бли-

но прпличпос нознагрнждечпе 

С - Б М Е Н А 
М А Г А Э И К Ъ 

Н. В. Я к о в л е в а , 
Получ автомобиль нолясяа и моторл, по-

слЪдняго усовершенствовали. 

ЗАИКАН1Е 
J(apmaSocmo лгьчится о» /нъчвбномъ заве-
двнш Н. Ю Э/шстъ Моста, 5. Нинитсная. 11. 

П Л А Т А П О И З Л Ъ Ч Е Ж И . 
РШВиДСТИО ГЬ СШШШШ для шкъ, 3 т 

В Р А Ч ' Ь 

А. Д. ТумповскШ. 
Ilpie.ni. бОЛЬНЫДЪ по AtTCKUMTi, внутренним!. К 
яервнынъ ОодЬлпялъ еъ (1-11 час, утра и м. 
1 6 ч. вечера. Тихвинская уляци. домъ Прейс-
яаяа. телефонт. Ж Ш . «17 28 - 1 Г. 

В Р А Ч Ъ 
Н. Я. Пешиовси1Й 
принимаеть го мутришмъи кожио-ннврнвскимк «алЪямямь 
Ежедневно оъ 8 10'/» час. утра я ст, 0 - 71 ,-J 
часовъ вечера. Г.лаговНйепская. дои-ь .V ii 
.lyunilieii, кит. ТезефонъЛ" :',70-й. Г-Ч 7 '' 

Докторъ медицины 
Г. Я. Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж н ы й , в е н с р и ч с с ь л и и м о -

ч с - I I о л о в ы б о л 'bvj н и . 
HpicM'i, зт, 7 1/'j до 1'2 ч. утра и ст. Я до П ч. 
дня. жеши. ол. 7 до 8 ч. вечера. Котоддая-
ковскял ул., д. Иоротова. Телефонь Л 649. i 

850 до яр. J 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 
jYfapi* Ю р ь е 6 и а 

К О Л О К О Л О В Д . 
2-е Солдатская улика, донь Ас 5-В. Телеф. Г. 10. | 

Ilpievb больныхъ но д^тснимъ. внут-
реннимъ и жеискимъ ОилЬзнямъ еже-

I дневпо отъ 10 до 11 час. угри. 

ни БОЛЬШОЙ уд И a t , вт. домЬ Н. И. 11а-
холкова. 1487 3 — 2 

П Р И Н И М А Ю Т С Я 

О Б Ъ Я В Л Е Н А 
для поигГ.щен! л въ первомь.. 

пробном!» .\i' газ. »Вайка.гь» до 

пятницы 13 апр1»ля въ типогр. 

га-ч. " ( 'остом. Обозп . .. 

Телеграмма газ. «Восочное Обоэр». 

1>лОКАЛ'1«. Лвдонодъ <Байкалъ» яри-
шолт. вчера печеромт. вь Варапчики.Со-
Г''дня in. одивадиать ч. утра на.гЬютсл 
уйт'н с ь грузом». 

Сибирсн!е очерни. 
Нъ то нримя. когда uucuiio оргапы 

цннтральноП идминистрац1м открыто 
обращаются ко всему оОпюству съ ва-
llOMHKaiiieub о (Mi6up,",i;oui. HoypoiKali u 
нооОходнмости придти на помощь част-
ными п»жерт'ноп',<н1ямн. вт» его самое 
upi'Mii м-Ьстнмн сибирок 1н общества 
встречаются съ неожиданными и, въ 
may сорк'аноттн положено!, восьми не-
желательны u и барьерами. Кедавпо, ва-
llpUMlip'b, мы со '"ипяти о томт,, что 
пмснос модицнн. общ. ptuiu.1i! принять 
активное участи' иъ OopbOt съ б-ЬдчЙ 
н совершенно остествопно обратилось 
къ единственному общественному пути, 

гласности, налечатань воззнагие въ 
" Рус. Ш1д Оказываетси, это чуть-ли 
hi! простунлсше. На одиомъ п.п. по-
слЪдппхъ ацсЬданШ быль такой ши-
япдъ. 

предекдател 
i тядт., что I 

нлипнястрашя разрЪян на еборг поясчртпо 

I4I.K0 Ом.-к!., ирн-

т нужно ировять ( 

лагогнорЦГь съ рискомъ им^ть Д"Ь-
:ь «Удоженюмъ 

такой иодвип. смелости... 
Такое-же противор'Ьч1о между дФ.11-

I'TBiflMii центра и пнзшихь пергонажей, 
такой-жо избыток'!. УС0РД1Я но ио ра-
зуму, снид^тельстнз'Юпип о глубокой 
ибществепной деморалияац1и, мы нстрф.-
чаемъ и «ь другихъ областях!. ,тща-
тельности. Вогь напр., барнау.тьскШ 
«Народный домъ», немного жпшпШ. но 
уже мног;страдальны!1. Очень недавно 
еще мы сообщали о .ч>яъ. что носЬ-
щать его было запрещено учнщимся. 
Типерь «то недирнзуч1ипе улажепо. Но... 

во вост. вытащить хвостъ застря-
иетъ, хвостъ вытащить носъ застря-
нет"!.... Соответственное зтой формул^, 
по словамъ «С. Ж.», и слупилось съ 
• Народнымъ Домомъ». 

НаДНЯЧъ. говорить гаиетя, оостоялся приняаъ 
«tcTiiaro военяаго начальства, сл^дупщаго со-
держашя: «Находя яеярнстойяымъ офицерскому 
зваы1Ю noctmuHie ими народныхт. уяеселсяН. 
устраяяаеммхь въ народномъ домЬ. иосирещаю 
впредь гг. лфнцераяъ ввТ.реннаго мп Ь гарни-
зона посещать упомяяутмА домъ.. Подлинный 
поднясялъ иьчалышяъ тврннлонв. поляояникъ 
1'иясвкаиифъ. 

Итакъ, учащимся отпыяЪ можно бывать въ 
школьномъ дом-Ц а гг. офяаерамъ нельзя. Оче-
вндно, эдЪсь кроется крупное недорлзумЪше. 
1)1|дь BctMh iiaBt.cTiio, что въ Петербург^ не-
давно былъ открыть народны!! домъ имени 
Императора Николаи II. Государь Вмнераторъ 
яо только соязаолнль принять :iron. домъ нодь 
свое высокое покровительство, но н удостоил, 
его своимъ носЬщешомъ, -справедливо замЪ-
чветь С. Ж.». 

Хоть и трудно найти причины тако-
го распоряже.нш, но поведе1пе предста-
вителя военнаго сосложя можно еще, 
пожалуй, понять. Но когда военнылъ 
остракируеп. такоеучрежден1е,какт. пуб-
личная библиотека, это, воля ваша, не-
перепариман дичь. Именно съ такимъ 
фактикомъ встречаемся мы нъ Ташкен-
те и на ятотъ разъ ташконтцевъ- -про-
светителей отчитать иоручикъ Р. въ 
письме въ редакц!ю «Рус. Тур.». 

Я слышал., что адмвиистраю'я туркестанской 
публичной библ1отекя возбудила воиросъ отно-
сительно права нижним, вояясквхъ чяновъ 
посещать ату мибл|'отеку. I't.iuan этоть воаросъ, 

*- ,яя не принять 
Янн бываютъ ча 

ЛН1ДЯ не только съ средним!., но i 
обрааоваш'ниъ. Кдва-лн было-бы правильно на-
крывать для ним, '.пблютску. 1Ндь Miiorie язь 
НЯТЪ. отбывъ воинскую U0BIIIIII0CTI. 111. 1111Й-
скахъ. остается на служб* въ к pat и, не 
рЪдко, сразу аанвыаютъ оти̂ тствеяиыя должно-
сти. ГдТ, же имт, знакомиться съ теоретической 
стороной своей будущей длительности, какъ по 
въ публичной бибд|отек̂ . Ht,4. вт, другомъ 
Mtcrt нитдТ', lit п. такого подбора octib сочи-
нен1Й, касающихся крап. Чтоже касается 
остальиыхъ нижним, чяновъ. то думается, что 
н+.T'i, omioBBHiii .шкрывать библ!отеку н для 
няхъ. ("тремлеш'е къ св*ту. каяялос.ь-бы, не 
только законно вт. каждомъ. но должно да.ке я 
поощряться, hi, тому-же н народной читальни 
вт, горпД lit п.. Можетъ быть я^которыс uail-
дутъ, что noctiaenie нижнями чпиаии Оибд1оте-
кя, вт. которой бываилъ офицеры, неудобно вт, 
виду особым, требипшиП ноеняоП службы, (.'ъ 

яикаиого. Iliimirin чннъ. склонный in. uapyiuo-
iiirn лоиневлго прнлич|'н. иоян-гь встроиться и 
на уляцТ. и въ магяяинТт и т. д.. а дошиточно 
обученный еумКеть держать себя и нъ библю-
TeKt. 11бщеп|'с еъ нмяшимт. не роплегь лыиша-
го. а нозвышнетт. ииимпгп. -'.агоноридт. я обь 
этомъ Вопрос* еъ другпмъ пфнцеромъ- онъ 
скаяалъ. что лсегда рядуетея. когда уиндятт. 

Кавъ ни вломептарни просты ати 
истины, ио вт. ТашкингЬ за ипхъ все 
oiuc приходится копья ломать. 

Съ просветительными начнпашяни въ 
Сибири случаются прямо так и неверо-
ятный нешн. Омскою думою обсуисда-
лось ходатайство председателя кпмис-
ciu вародныхъ чгшмП Ii. А . Морозова 
объ уступке цумокоИ залы иодъ народ-
ный чп:п1я. Со стороны думы по этому 
поводу были высказаны сле.т. сообра-
жения. Пъ здшпн «находятся три кас-
сы» (банка, ломбарда и управская); зло-
умыгалонншп, можетъ «виться па чте-
nie. «высмотреть думс-icio порядки»; за-
темъ. но мнъшю гор. головы, иаонпс 
fijti'Hjuiifiiiitir /'опна/мнин/ч, малы'' /'аз-
м»,))ы cojjuiupa, но могущего удонлетво 
рить столь значительному спросу, ка-
кой является при многочисленных!, со-
бра1пяхъ... 

Хорошо вооруженное на дЬло разру-
гавшя нт евозможныхъ Гиагихь аанжа-
HiB сибирское общество <|вааываитса 
соне.ршенно безпомощныит. hi. защите 
сноих'ь закоинейшихъ ивтерссонь даже 
иротивъ такой малой персоны, какъ 
брандмсйсторъ. Именно нт. такомъ по-
.юже1пи оказалась красноярская ум рани. 
Рени.йониаи иомисс'ш, про|гЬ|)ишная от-
чету. красноярской городской управы 
за 1.4119 г.. между прочпмъ поставила 
на пидъ уиравЬ израсходован1е въ 
втоьъ году на ирокормлеше ирнгульна-
го скота otpQMHato колнцгсшни мша -
бнлнг 1Г/30 Htiih, между тЬм-ь какт. дв-
ое п . за прокормлен^ ати го скота упра-
вой не получено и оиравдательиыхъ 
дикуцонтовъ не представлено, делаютъ 
запросъ брандмейстеру, который, -какъ 
передаотъ »Сиб. Ж ». 

ответил-!, что пригульный СВОП, находится 
весь нпляноъ. пмсшЮ! I I юшядей находятся 
на рука.хт, у обынатедей, Я дошади я.и« пелЬд-
i.'THie етврнстп и 7 штукъ скоте находятся при 
пожарным, дворвхъ. Что касается неванмашн 

отнЬтн.тт,. что 
дЪаьиамъ или ногому, 

мы трсбояяла сама 
ирапдмеВстлръ проси. 

»Н1. нршбрЪлъ •зкояомическимъ путемь» на 
800 p. ctue в соломы. Получявъ нтотъ отв*тъ, 
управа была еще оъ большемъ нпдоууЬшя, но 
понимая, куда же дТ.иается etno? Икдь 14 ло-
шадей находится у обывателей и ирония!* ямь. 
конечно, но доставляется туда съ пожаримхъ 
диорояъ. загЪмъ '! лошади паля в, конечно, то-
же ни нуждаются ужо вт. унравскомь cknt. 
Остается только предположить, что нее это 
огромное количество ct.ua ушло на ировормде-
HI'C т4хъ 7 штукъ прнгульнаго скота. Сядъ ивхъ 
'2 жеребенка), который находятся и&пожариытъ 
дворвхъ. 

Вроивлсдсиныыъ раасл^довашемь выяснено, 
что деньги за пригульный скоп, взимались 
съ владЪльцевъ брвидиойстеромъ, но out не 
попадали въ городскую кассу. Что же касается 
«пг.ономическаго etna», то Hcropin зга. какъ 
говорится въ объясиоЮв управы, очень простая. 
Того количества etna, которое устаиоилено къ 
отпуску яа содсря:аи|е пожарным, лошадей 
(80 ф. въ сутки на лошадь), въ дЪйствятель-
ностя на няхъ не употребляется, такъ какъ 
болмлял часть лошадей, при достаточной 
DopiiiB ояса (8 10 ф. въ сутки) такого коли-
чества ие съЪдастъ, между TtKb по nt допоет л мт. 
брандмейстера etna будто бы употреблялось 
полностью на каждую лошадь. Па самомъ же 
jt.jb пригульный скотъ кормился остаткомъ 
etna. ocTaauiarocn отъ ножариыхъ лошадей, а 
вь и!,домоетнм. брандмейстера записывалось, 
что для пригульиаго скота покупается отд-Ьльно 

между гЬмъ вь вТ.домостял, 
брандмейстера значились особый суммы, израс-
ходоланныя на покупку соломы для подстилки 
конюшенъ. Въ общемъ все вто BMtCTk состав-
листь довольяо изрядную сумму. ускольляуяя1ую 
и.ть кассы городской унраиы. 

Брандмойстеръ все остается на службе 
и отделаться огь ус.тугъ этого npiaraaro 
сотрудника городъ не нмЬеть средсгвъ... 
Городское самоумравлеше, вынужденное 
платить брандмейстеру за то. что топ. 
мухлуотъ... жанръ. даже и для Снбирнне 
сонсёмъ обычный... 

Иркутская хроника. 
Оперетка »Корнени»ьС1(1е колокола» 

прошла довольно оживленно. ЧастЫя 
лнрическля нзл1ян1н сами но себе затя-
гивают!. д-Ьйстшс. 

Г. ТуманскЙ! был ь очень хоропп. 
въ роли Гаснара и показалъ, чти спо-
собенъ ие на одни только комнпеск!я 
роли.Сильно провелъонъконоць III кар-
тины п особенно н а ч а т |\'-й 

Г-жа Ворг11па-.Мог1.1.това обладает*!, 
лучшими ИЗ!, женскаго персонала го-
лосомъ и ноегь мило и чисто, но игра 
ея довольно безинетиа и вяла. 

Также очень неопределенна игра г. 
Инсарова, который къ тому-л,е иногда 
слишкомъ театрально, маверио дер-.ьип. 
себя на сцене. Теноръ г. Писарева 
очень хорошъ. ^пучность голоса почти 
во вгемъ объеме одинакова, только 
верхи несколько сдавлены. 

Непомерно иаясничадъ г. Любовъ, 
нарядившись къ тому-же, какимъ-ю 
балаганным!. фпг.тЯромъ. 

Шаржт, и переигрыванье дтн ПоИхп 
публики силЬпо иортятъ ши-чатлеий! 
оп, игры. Вообще утрпровавте и под-
черкивало того, что пт. оперотке йг.д-
лежип, елико возможно смягчать со-
стаиляетъ 0,1,1!п ь язт. оГиачных к i.pieMoin. 
настояпиЛ труппы. Къ сожалЬшю, агл 
«пе]ЮСо.ты» пришлись по вкусу празд-
личной публике, которая не смотря на 
шиканье добивалась бисеироваиья »ия-
любленныхъ» публикой «таниевъ» и 
«куплетовъ». 

Kain. къ оркестре, хорахъ, теки и 
нъ ансамблнхъ не было еще желательной 
стройности. 

Театръ былт. п о л о т . 
Газ. «Байкалъ». Нрооный .V газ. »13ай-

ка.п,» ВЫЙдетъ 10 или 23 апреля. 
тЬмъ мзДан1е нременно пр|ост<1иовнтсн 
вь ожндан!и утверждения нонам редак-
тора. 

Ледъ на Ьайьа.те сщеочечькрвиокг. 
Предполагают!., что езда на лошадях!, 
ио озеру будотъ продолжаться весь ап-
p t n . 

Понтонный мость паиедбиъ, но на-
сти.тъ еще ие готовь. Пешеходы сво-
бодно переходить по мосту, по экипажи 
ие могугг еще перебежать. 

6-го апреля у плашкоута утонули 
человекъ, упанпйй ci. подмостков-!.. 
Спасти его не удалоеь отчасти потому, 
что лодку на п.ташкоугЬ пе могли раз-
вязать п не нашлось топора, чтобы раз-
рубить каяать. 

Одессюй городской голова предло-
жил!. служашиик управы организовать 
нт, своей среде «судъчести*, не меша-
ло бы нечто подобное организовать н 
прп пашей управК, где ссоры и ннтри-
Г11 среди служащих!, обычное янленш. 

Черезъ Иркутснъ въ скоромъ времени 
проЬдеп. известный статистнкъ Л. Л. 
Кауфманъ, авторъ многихъ сичпиепШ 
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jiq'Сибири. I'. Кауфмнпъ въ настоящее 
время ааведуеть гЬл;Ц)И вреВиныГь 
парт!И ио заготовлен!» порйКлеи'Ир 
скихъ участконч, и состоитъ членсцъ 
учеваго комитета министерства земле-
дЬлЫ. Г. Кауфмапт. командируется въ 
приамурскМ край для выисниа1л во-
просовъ. спязапных'1. СТ. ето ТТОбшПа-
ii,iefl, и ознакомления съ работами ус-
сурШсвихъ нременнмхъ napritt для бли-
жайшаго гчаст1я вь первоначальной 
постановке рабоП. вновь образованных-!, 
ацурскихъ нременныхъ iiapritt. 

Насъ просять обратить вннман)о на 
яаЬ&ше ренсковых-!, погребонъ и ноч- i 
ложныхъ домовъ iti предместье Глаз-
kobIj. Для атихъ реискоцыхъ иогробОвъ 
слова «продажа па таяост.»—аиукъ 
пустоТГ такт, бабъ «распивочно» въ йихъ 
ироциФтаегь въ лучшемъ видЬ и на 
вынось ионадаютъ только пьяны л гЬла, 
который ежедневно валяются подле со-
степршмныхъ иогребовъ. Право, еслибъ 
В (Л рРНСКОвЫЦ ни! pro;! 0СВ1,1ЦаЛНсЬ ПЪ 
ночное время фонарями, какъ вто обя-
зательно делается въ другнхт. городах-i., 
то получилась бы полная иллюмгнашя. 
Очевидно, болЬшоо Тостонр|имстно цн-
ритъ въ ренсковыхт. погребахъ иа глав-
ной улицё Глазкова-КругобаЙкальсксЙ, 
где каждый домъ яа правой и особен-
но иа левой стороне отт. вокзала име-
щаетъ или ренсковый погробъ, или ноч-
лежныН притон!. (конечно—безъ вы-
H-hci. c t. Зд1л t песий, гярионики. сквер-
ttde^oBfe niKjin, вт. воздухе п слдво-
upeuifl вдр-бдко кончаются цобоишемь, 
благо «тащить и w пущать» не кому. 
Wo одинъ городовой на иредм l a w l . не 
велика' сила,' Неужели нельзя усилить 
полицейскую власть аъ Глазков;!., со-
кратить хоть ни манныхъ улицахт. н<-
лктиек'ъ незаконны хъ иочлежныхъ нри-
Тоноцъ и привлечь in. ответственности 
лладкльцеиъ пдгрооииъ,'.чтобы ,хо'/ь це-
нного оградить боаоиаеиот. обыиа-

.МнлостлвыЛ государь 
соадодииъ. рвдаитюръ! 

Не откажите иа страница тк вашей 
у мажа смой газеты ш-мкстить нижесле-
дующее письмо. 

Труипкъ новОрождеиггаго,1 вероятно, 
брошепнато нъ Первь1я-же минуты жизни 
матерью, m* сумевшей победит!, в ь себе 
страха нередъ жестокостью людскпхъ 
Пряговоровъ, сталъ предметом-:, не 
только повиниостя крест ьяич», но и га» 
зстпыхъ заметокь ст. многочисленными 
опроиержешнми. Я считаю себя обязан-
иымъ заявить, что вопрос!. о трмъ, кто 
внновап. въ на.зиачен)н ежедненнаго 
отъ кростьяиъ караула нъ течете 1-хъ 
месяцем!, къ леднику, гдЬ лежнтъ не-
осмотреииый трупикъ, ла страницахъ 
•ВОСТ. Обозр.' отразился «по ту сто-
рону правды». М во го ]>аз'!. мпе жало-
вались крестьяне села Макспмонскаго 
на обрекепитольиость караула и на то, 
что сколько къ судьи ни .ал/или, 1111-
лпкпю /нхсниуялпи/'н мыт*. Я носсше-
товалъ, яаконоиъ, подать мне ааявлешв 
и когда таковое было подано и наведе-
ны были справки у врача, что къ нему 
еще не поступало иредложеи1и осмот-
реть труиъ, я обратился къ г. миро-
вому судье 2 уч. Иркутского уезда ст. 
просьбой ускорить дlv.ii». Судьи' иишотъ 
въ опромерже.нш; «о хранишемеи въ лед-
ник!. с. Максиаонскаго трупе младенца 
нн одииъ крестьян и нъ не заянлялъ и 
ии съ какими просьбами ио атому по-
воду ко мне не обращался». Къ г. 
| удье обращались с л ы кЫ илт'нп и 
притомк въ течен)е не одного м1.гциа 
л Ht'oihuiK/iamiio. Сведущи мъ людвмъ 
предоставляю после этого оценивать 
ссылку его па ст. 2ГЦ! и след. уст. jr . 

Отрывокъ ИЗЪ НОВОЙ НОВОСТИ Л. Н. 

Толстого „Кто правь"'. 

Суд. Конечно, бумага все терпит® да-
же «зымвеелт.» (выраапмпе г. судьи)/ 
Ио ДшаЛъ , что Власти ошибались,; 
Всегда Н01МОЖН0. 8Вроч(МТ., яужно-ли 
Доказывай,, когда V так ь недавно нъ 
« К »рИДич«:кой Газе*Ь^ крестьяие тракто-
вались, йакъ < а.мыс оЛыкпОИепЯЫе И 
Прпвйчш.ге лжеснядетелн. ' 

Председательствующ1Й въ «.езде кр. 
начальников-!. 1Г. НоиомбсрстЬ. 

> март! Мо< Ь, нъ зале 
. прочнтант. благородная собран in 

отрывокь изъ неизлапн 
Л. II. Толстого .Кто правь-.'. Вое-
произиодныъ изъ «Русск. Вед.» крат-
кос нзложеп1е этого отрывка. 

Выла половина октября. Къ земско-
му начальнику одной изъ черноземиыхъ 
губершй зНЬхалн въ деревню сестра 
жены его съ мужемъ в дочерью. Пpie-
холи въ одиннадцатом-!, часу. Теперь 
было три, и въ ожидапш обеда всЬ 
сидели порознь. Пр1еадъ сестры но 
былъ удобенъ для земскаго начальника: 
какъ рааъ на нтотъ день иредио.тпга-
лвсь пгивая охота, у< траинаемал . хля 
кияая- богатаго помещика и вл1ятель-
иаго человЬка. Охота пришла вчера, 
а князя, который долженi, былъ npib-
хать сюда и могъ остатьси ночевать, 
ждали съ часа на часъ. 

Мужчины сид-кии in, кабинете. Хо-
зяипъ, подвижной, красивый, ст. за-
чесанными иазадъ волосами и малень-
кой бородкой, ходилъ по комнате и, 
не броспя потухшей папироски, горячо 
говорилъ. Гость, полный, спокойный 
мужчина, игралт. большимъ разре-зным!. 
ножемь, ироиически улыбался и лЬни-
во отвечалъ хозяину. Между свояками 
были нелады. Оба они были одинако-
ваго военптатя и взглядов!,, оба при-
надлежали къ одному кругу, оба слу-
жили: хозяннъ, AiitnoaiH Дмитр1евнч1. 
Лыжннъ, земскимъ начальником!., 
гость, Владим1ръ Ивановичъ Сиесив-
цевъ, членомъ совета министерства 
зсмледе.ил; оба были либеральны и 
иидиферентнц къ релипн. Спорить. 

Канскъ, 1В марта 11)00 г. Съ сере-
дины февраля мёсяца въ Канске ра-
ботаегь глазной отрядъ. Весь «отряд!.» 
cuctouru. л а ъ одного нрача и одной 
фельдшерицы, оперируюшнхь при по-
монщ еще местиыхъгородского и участ-
коваго ирач«й. О iipi'b-nt. этого отряда 
население какъ города, такъ п уезда 
оповещалось два раза еще въ прош-
лом!, году п ничего н е п . мудренаго, 
что со дня прибытия «отрядъ- отчаян-
но работает!., не зиаи нраздинковь. 
Вываютъ дпп, когда число посетителей 
достигает-!, солидной цы(|1рЫ 70 ьО че-
ловек!.. Кто хоть немного знакомь съ 
медицинской работой, тотъ ноймеп.. ка-
пая масса труда выполняется «отря-
домъ». Пробыть отряду. придет«;я еще 
но MiMO времени, иотому что, не смот-
ри пн п а с с у уже оиерироваипыхъ и 
получйШпихъ ПОМОЩЬ боЛНЙЫХ!., ЧИСЛО 
ИХЪ не убыЦ.-Ц'ТЪ, 

гемъ груетп4е делается при мысли 
о томъ, что 'буяетъ съ пасел\'1иемъ по 
оп,езде огряда. Везиомощпос;гь въ от 
ношещп врачемшия цаеелеш'л городи и 
уЬзда Haitj.cT ны всякому., объ атрмт, 
Иё .МИЛЦ. ужо ПИЛОСЬ ВО р^е^Ъ СИ'Иф- j 
CKiix;b гцзетахъ, а уежду T f . u н е вид-
во Иумытокъ къ,улу'Ш|^1Ю 1 

Вт, ^чицскЬ ii 5,1ин.\си1|с|,е «jfa.n'i съ~1)з-
Д|. . у ч ^ т к о в ^ ъ ирачеИ, о б р ^ а в ш ) ^ 1. 
пределы п, уцсличенк- числа нцачй1*'-
иыхъ участцоп!., а ,у насъ и объ 
отомъ дцж'е ие слыха ii/. Пао.Соро-^ъ, 
громадный;-1-й врачебный'участок^. 1ц>- i 
чти iio-iiVja оставался fii«ai' врача и ! 
только яадпяхт, туда |ia лмчонъ нра-
чем'Ь кончиHinitt томсьчй унннерлитеп. j 
легярь КрайЯовъ. Пряпда, за время 
OTtyTcTHia' врача вь i-мъ участке дМ'ъ I 
аавъдывалЪ врачь 3-го уч., но кто-же 
не знает!., ЧТО «СЪ ОДНОГО Вола двухъ i 
шкуръ не дерутъ», темъ Солее, что п 
Я-й-то участокт, иелцчпиой съ Фрап-
Ц1Ю, И оичъ. 

Очерки Колымской жизни. 
24-го ноября у наст, состоялись тор-

ги па содержаiiie О-гп обывительскихъ i 
ставшй. Вопросъ о томъ, кто будетт, 
содержать эти ггангии, очень важпыЯ 
вопрось для найего крап; и иотому 
я позволяю себе разобрать сч-о попод-
робнЬе, 

Прошлое трехлетие ати станщн со-
держали общества: Сродно и Инжие 
]io.TiJMcKin MeuiaiicKifl п КолымсшЙ 
улусъ. Вгеге за эти ii стаиц!й назиан-
Н1.1Я общества получали въ годъ sriOi 
Ii. Кроме этихъ стаиц1й общества дер-
жан. еще 4 стаоШи, срокъ па который 
теперь еще не ивтекъ. Деньги, получа-
емый за содержан1е стпицШ, общества 
употробляютъ на поя рыт) в казоипмхъ 
податей и еще более многочисленных!, 
М)рекихк рагходовъ. Въ прошлом!, го-
ту иа обшегтиеиныхъ собрип1я*ъ ре-
шено было па нплонииу станочиыхт, 
деиег-j BiiiniicunaTh товяры. что. конеч-
но. "чонь по ион рани лось здешиимъ 
торговцам!..—Въ нрежше годы пЬко-

каяалось. не о чемъ, 'по приходилось 
каждый разъ делать болии)я урил)я, 
чтобы согласиться нъ чемъ-нибудь. 

II теперь въ первом!-же разговоре 
ихъ слышались раадрпжеш'е и ирошя. 

!1 признаю выборное начало и 
все его зпачепте, говорил!. ХОЗяияъ, 
по не хочу уходить in. сторону и ус-
тупать другому место, на котором!, мо- i 
жно что-нибудь сделать. 

А я не моту допустить, чобы че-
ловект.... (Владим)ръ Ивановичъ сдер-
жался н иодумалъ) чгобы че.товёкъ, 
уважаюпий себя, въ нан:е время могъ 
серьсаво толковать о том!., наказывать 
или по наказывать взрослыхъ людей, 
у которых!, есть домъ и семья... 

Пакеп. изъ земстна,—доложилъ 
пошедип'й лакей-J 

А п а т и й Дм1пр1епичъ радъ былт. 
случаю прорвать попр1ягный разгмюръ 
и быстро вышелъ въ коридор!.. 

Какъ только хозяннъ ушелъ, Вла-
двм!ръ Ивановичъ цересталт. улыбать-
ся, - это онъ делялъ. чтобы дразнить | 
свояка. 

'Мне что, думать онъ, мнЬ все 
рав То. но нужно въ такомъ 
случае напускать на себя либерализма 
шестидесятых!, годовъ»... 

И оиъ началъ съ неудовольств1емъ 
думать о томъ, что жена, заставила его 
заехать сюда. О Марье Николаевне, 
которая въ последнее время, после 
поездки за границу, стала усиленно 
молодиться, онъ вспомнить съ раздра-
жешемъ. 

«Что-же не зовутъ обедатьУ—думалъ 
опъ. И, наверное, обедъ будетт. сквер-
ный и тяжелый!*... 

Онъ взялъ со стола какую-то книгу, 
которая оказалась календарем!., и стал ь 

тфыЯ изъ зтихь сташий держали част-
ным лица, во за последнее время ад-
минист]>а1ия начала П|>оявлит1. сочув-
i TBic тому, чтобы станов отдавались 
обществамъ. Таким ь образомь, хотя ва 
торгахъ, ииешпихъ мЯсто 8 года тому 
иазадъ, craBiiiH остались ва некоторы-
ми -чиСтными лицами, геиернлъ - губер-
иаторъ все-таки распорядился, что-бы 
ставши били отданы обществам!, по 
цене, но которой oirh пошли на тор-
грх!с.|./*го, кояечво, иришлоч. очень не 
-ио вкусу тём!. 3nittW!,, aaitnTofnjMH OHe' 
остались было: «по усамъ текдр, а въ 
ротъ но Попало». И воть, на тснереш-
нихъ торгахъ клика местных!, торгов-
цев!. решила но чтр-бы То ни стали 
отбить эти стан ц!н отъ обществ!.. Ведь 
для яихъ тпттъ не выгодно, ет.ти ихъ 
содержап. общества. Во 1-хъ, они ли-
шаются выгоднаго приложен1'я капита-
ли; но 2-х!., общества могутъ на станоч-
иыя деньги организовать выписку то-
варовъ, а вто ужъ прямой иодрынъ 
Д1Я куицовъ, и HI. З-хъ, общества, имея 
в!, рукахъ деньги для уплаты податей, 
становятся пъ меньшую зависимость 
отъ торговцевъи ростоищиковъ. Поэто-
му вполне понятно pliiHeiiie торговцевъ, 
во что-бы то ви стало отбить эти cran-
io и отъ обществъ, и действительно па 
торгахъ они сбили цены до минЯмума, 
общества признали для себя невыгод-
ным!. ВЗЯТЬ 110 СТОЛЬ НИЗКОЙ UTillh и 
все станцш досталась 'торговцам!, 1>. II. 
Вережвову (атоп. проявлял'), особенную 
anepilK до торг'овъ и на торгахъ, что-
бы заполучить себе станщю), Исакову, 
Антипину, Калинкину. Какъ-же. спра-
шивается, решились сами торговцы 
взять ио столь низкой пене? А очень 
Просто: то, что убыточно для ибшестпъ, , 
не будетт. убыточно для пихъ, ибо на ; 
станц)яхъ на и ихъ будуп. работать j 
чуть ие даромъ закабаленные ими ино-
родцы за долги, за товары и спиртъ, 
выставляемые по чудовищной ubirb. .). 
нъ случае, если опять таки. какъ нъ j 
Прошлый разъ, стапщи будутт. 'втдНяад I 
обшоствамъ по цене, установившейся : 
па торгахъ, то общества всё-таки бу-
дуп, хорошо ппказаны, и это отобьетъ 
у и их!, охоту браться за это дело. И 
опять тнкн въ этомъ прямой расчетъ 
торговцевъ. А ва с колько сбиты цепы, 
пвдно иаъ того, что эти (J станщй, 
прежде ходили за 8.50) р. вт- годь, а I 
тещ'р1», hoî î i», ни-Ci.li'^, p., lUjorf на 
1айб p. HI. roti. » i 4 j w 06{uP(tii(j(||BKu J 
Kpawrtf Об^гура^кены. И безъ тУ^б они 
IIOCTUlinilO бедствуют!., ГОЛОДИЮТЬ чуть I 
ли ие каждый годъ: то у пихт, нсулонъ 
рыбы,,то шиоки. (жота отъ снбр1икоЙ I 
яаиы плп Ore безк'ормиЦЫ. А т у п / А ц о 
отнимают!. СТанцГп, одипот^еиный де-
нежный •peot-ypt'b ИХ!,! Совсем!, про-
падять придется бЬдпоте! Если адми-
иистращн дороги интересы местца10 | 
насолон1я и жслателык! къ тому же 
правильное поступление податеИ, необ- | 
ходимо принять мёрм, ' чтобы с т а т ь и 
ни попили пъ руки эксилоататоровъ | 
края, пысосавпшхъ и ббят, этого уже 
иаъ иогр все соки, а были бы отданы > 
общестнамъ, и при томъ но прео/еннмъ 
цпнпмь, а ие по пониженнымъ на этихъ \ 
торгахъ. такъ какъ эти торги, нъ зна-
чительной степени, имели.; фиктивный 
характер!.. И казне самой выгоднее 
отдать эти станц)и обществамъ но преж-
ней цене. Ведь казня, выиграв!, эти 
18Н1 р., потернетт, зя то на недоим-
ках!., ибо мёстпому naoeieiilm сов» 
семъ неоткуда бол-be достать до- ! 
пегъ, па иродовольстве-вных!. ссудахъ, I 
да и Олагооостопв|'с населен fa в Ьдь I 
чего нибудь да стоит!,. Надо еще ска-
зать, что общестна содерн:атъ ст'анц1я 
гораздо аккуратнее частиыхъ лицъ: за 

читать б1ограф)ю пезнакомаго ему го- j 
яерала. 

«Протниное существо!, думал!. Ана-
TO.iitt Дмитр1енич ь, идя но коридору. 
Нетъ. он!, не прптивеп-ь, но эта снисхо-
дительность, атотъ пренебрежительный, \ 
самоуверенный тонъ!.. Нонавнжу его!., j 
Ну, да оиъ скоро уедетъи... 

Аватоль, это ты?- -спросило его 
маленькое существо, высовываясь иаъ , 
двери спальной. - Не пходи! Маня раз-
дета... Нельзя-лИ I!.ia;TiiMipy лечь у те- I 
бя въ кабинете?.. Его комнату нужно i 
приготовить дли князя... 

Анатолий Дмитр1еввчъ поморщится. 
Князь ие -останется, сказан. 

Варвара Николаевна заметила, какъ 
поморщился мужъ: видимо, ему nenpiHT-
но было, что своякъ проведетъ ночь ; 
въ его кабинете. 

Огчего-же я могу ностесвиться, : 

Да нетъ!.. Мне решительно все i 
равно. Верите кабивегц берите, что 
хотите, а только ... 

И не сказавъ, что «только», Авато-
Л1Й Диитр1евичъ вышелъ къ письмо-
водителю. 

Такъ беседовали erapraie. 
Въ детской шли свои разговоры. Be- , 

ра, дочь Владнм1ра Ивановичи, моло- | 
дая девушка,—стройная, румяная, жн- j 
анерадостпая, съ блестящими глазами 
и зубами, сид-кта на диване, окружен-
ная всеми Лыжиныии, смотревшими 
на нее влюбленными глазами и изны-
вавшими отъ восторга передъ кузиной. 1 

Только маленькШ, ишстилетнШ Анато-
.lifl Апато.пеннчъ. забравпийся къ В4- 1 

ре на колени, не былъ нисколько вое- I 

все время, кань содержать общества, 
не Поступало ви одной жалобы на Не-
исправность содержателей, меладу тЬмь, 
когда содержали частный лиц», то жа-
лобы на яихъ были обычнымь дЬломъ. 
Общества хотять ^ходатайствовать i о 
томъ. чтобы станц» были отдавы имъ 
По пенам* прсдъидутйго трехлет1Я, н 
иадо надеяться, что ихъ ходатайство 
будетъ уважено. Иваче будетъ слиш-
ком!. ужъ печально. 

Еще маленькая подробность: иа 
торгахъ каждый торговецъ увЬрлдь 
другкхъ, что онъ хочетъ взять 
(павц1и но для себя, а длй обще-
стна же. К ь чему это отвратитель 
пое лпцеИ^р1е? Кого опи хотяп. обма-
нуть? Отнимают!, у бедняка иослед1ий 
тусгпгт. тт говорип.. ЧТО Ttenmn. ото 
для его же пользы?! 

Въ заключение скажу еще, что день-
ги аа содержало станщй попрежнему 
высылаются крайне неаккуратно, что 
опять таки на руку торговцам!, и но 
вредъ общества»!.. Въ ирежн1е годы 
эти деньги высылались аккуратно; от-
чего же нельзя делать этого теперь? 

II. 
Тяжелый годъ ныдался для колым-

чанъ. Сено все сгнило; теперь страш-
ная безкормица, вследств10 которой 
много скота уже убили. Улопъ рыбы 
тоже крайне цлщеой; въ Вер.-Колым-
скоЙ части округа настояний голодъ. 
Якутамт. (пмнмъ, ело живым!, отъ го-
лода, надо содержат!, еще прокажеи-
ныхъ, сторожей при иеркиахъ, сс.-по-
селепцсвъ. Якуты на улуспомъ собран!и 
хотяп, ностанонить иригоноръ о томъ, 
что опи отказываются .въ этомъ гиду 
содержать поселенцевъ. По. едвали что 
выйдеть изъ дтого. Ноое.тйвци за-
ставят!. кормить себя. Скорей бы уже 
вышел к закопъ обт. устройстве быта 
сс.-иоселеицевъ, а то содержалie ихъ 
составляет!, крайне тяжелое, а въ го 
лодныо, годы --прямо веиосильноо бремя 
длЯ инОродцевъ. 

III. 
Я уже писать, что одииъ местный 

куиецъ Н . ' И . Всрежновъ весной ог-
иравплен за товарами вь Гнжигинскъ; 
сам!, онъ хогЬлъ поехать на пароходе 
до Охотска, а о!туда въ Якутскъ, а 
лкуты, которые поехали ст. нимъ на 
лошадях-ь, должны были сь товарами 
вернуться осенью сюда. Но яхъ до 
енхъ иоръ ве-гъ,в п иеизиестио, что 
сдЬаалооь^съ ними. Ламуты, бродяmic 
къ иостоку ОТь Колымы и дожодяцие 
до Гпжигипска, принесли тгестн, что 
ue'cnolt v лЬтомъ въ ГижШицскомъ и 
nil Анцдырскомъ округахъ свиреп-
сгповала к;»гая- w эпидомга, o n . v<T'>-
рой тамъ уЛорЛо л с мй о то пароду: от-
того де циадырцы и не были па Auioti-
скоЙ upinipne. ROTI. хж£ ирощло r,ii.i1ie 
полугощ, а у наем, еще иетъ'ппкякнхъ 
точиыхъ извееттй о томъ, что тамъ 
случилось. Изъ Южной Африки самый 
Т0ЧВ1.1Я изпест1я доходить до нас!. мП-
сяца чирезъ 3 I. a ii3irfecTia о на in ихъ 
соседях!, анадырцахъ только чорезь 
годъ! 

Некоторые ламуты назыпаюгъ сви-
репствоиапшую там!, опедем1ю оспой. 
Совершеиво не ручаюсь за достов-Ьр-
ЯОеть этого слуха. Не дай Погъ, чтобы 
у наел, разразилась оспа! Мы совер-
шеиво не лрнготовлсиы къ ей иринл-
т!ю: ocnoiipuBiiBanie у нам.. нсдедств|'е 
крайне пеаккуратной высылки детрита и 
денегъ за осиоирививан!е взъ Якутска. 
Поставлено крайне плохо. Теперь, папр., 
уже более * месяаовъ но присылают!, 
детрита, не смотря на Ииогократиыя 
просьбы ирачо-

Итакъ, товары, ка)п. я гово-
рю, не прибыли изъ Гижпгинсьа. 

хищенъ ii былъ. очениаио, равнодушепъ, 
не поддаваясь любовному электричестлу, 
царившему вругомъ. 

Ну кузина, ну ВЬра, ну—дор-
жнтъ на ко.гЬляхъ... колени так1я-же. 
какъ у няни... ну атласъ иа платье... 
а главное есть всего этого нельзя, а 
уже пора кушать... 

вера раасказывала, какъ въ Италж 
опа отняла собаку у мальчиков!,, ко-
торые ее мучили. 

-Чтожь, они перестали? с,проспль 
краснощекШ бутузъ Вася. 

B t - е оглянулись на него. И Вася на-
чалъ краснеть, к аснеть, краснеть такъ 
мучительно, что сырость стала высту-
пать у него на лбу. Его выручила ня-
ня, пришедшая за детьми вместе со 
швейцаркой гувернапткой. 

Ну, барышня, они н время съ 
вамп забыли, сказала пяпн. 

Но дЬтп отправились въ садъ съ 
верой, не желая иттн со шиейцаркоЛ, 
которая съ завистью и враждою прово-
дила глазами красивую молодую девуш-
ку. въ несколько часов-., отнявшую у 
ноя любовь детей. 

А вт. кухне нъ это время царило 
сильное Jiio-THeiiie и шла напряженная 
работа. 

А кто ихъ зналъ. что они npie-
дутъ? говорил!, поваръ.—Какое-же жар-
кое выйдетъ, ежели сейчасъ курпцъ 
реяать и готовить.. 

Онъ взялъ курицу, которую держали 
нередъ ннмъ, ножемь отхватилъ ей го-
лову, бросилъ ее въ сторону и вышелъ 
на дворъ. где кухарка и малый осто-
рожно ходили около двухъ куръ, кото-
рыя повималп, что вопросъ касается 
ихъ жизни, и постоянно усиливали 
шагъ. 

вТ.тъ вестей и съ верховьнвъ Колымы, 
куда должны были прибыть тонары съ 
Оли. Можеть быть вследств1е китай-
ской войны совсАмь вс выгруа;ены то-
•вары ив въ ГижигЬ. ни на Ол'Ь? Уже 
теперь цены на lich тонары у.- насъ 
сильво возрасли: 'напр., 1 кирничь чаю 
летоМчг и осенью продавался по 1 р., 
теперь жо поднялся уже до 1 р. НО к., 
Простое мыло до I р. 20 к. на 1 фунтъ! 
Многихъ товаровъ нетъ уже и теперь. 

IV. 
У насъ иедавно иайдеяъ Ламутами 

целый трупъ мамонта, какъ говорить 
прекрасно сохранишшйся. Находится 
он!, па реке ВерваовоЙ, въ 1-10 вер-
стахъ ръ востоку отъ заимки «Выстрое», 
отетоящвй отъ города вяизъ но р. Ко-
лиме въ ИЮ веретахъ. Еро нндЦлъ 
и оиисалъ казак!. flr.ioncKirt. Вотъ что 
пишетъ онъ: «находится иайденвый 
мамонть саженяхъ въ 20 отъ берега 
речки Верезовци на скате высокой го-
ры, подъ^образоЯчшипмся вадъ пимъ 
Kypranojlb. Стеьавилал съ горы весвой 
сн'ЬгоыЦ вода р а в ы л а часть кургана 
и обнаружила таЛГмъ образомъ голову, 
спнпу и тасти >«1дней поги мамонта, 
каковыя части тела и видны теперь па 
поверхности зейли на спине отт, 
гнилости образовалось небольшое отвер-
ci'l'c, чсрез-v которое, гаким ь образомъ, 
можно проникнуть во внутрь тела ма-
монта; передшя поги не видны, такъ 
Какъ оп-h H.ift подогнуты подъ мамонта, 
или же, е л и выпрямлены, то находятся 
подъ землей». Казакъ нривезъ шерсть 
мамонта, кусокъ мяса с!, кожей, ку-
соьт. внутренвостей, должно быть же-
лудка съ ofo содержимым!.—травой, 
мхом!,, а также его бипни. Теперь от-
[•ижаетои члеиъ полиц. управлеиУя для 
о'мот ра находки. Хорошо было бы, 
если вообп!» эти научиыя зкенедшун 
считаются нужными, чтобы расхо-
ды по пимъ принимались иа счетЪ 
казны, а то опять таки ouu иадаютъ 
на ппородцевъ, которыхт. обязали без-
илатио иоставить для этой зкеиедицш 
лошадей и людей. Ведияги проиадаютъ 
съ голода, а ихъ заставляет» жертво-
вать въ пользу пауки! 

Колымскъ, I декабря 1900 г. 

Изъ русской жизни. 
Г. Суворииъ ведотъ борьбу съ ино-

странными словами, вошедшими»-.върус-
сп|й изыкт. н слово актеръ, к а п . п р о 
ническн замечает'. •'I'occin,, заменя-
ете. лицодМмъ, сцепу подмпст-ками я 
11роч.; новое-же Петербургское (виян-
№ i n . —П« !Тро i'f/аде к- ое) общий во «Гус-
CKllCi (lippliulf ^ объИнПЛО Цйну пид:к.|-
камъ, сюртуклмъ и кая:ется, фракамь. 
Долой Kyjiry.iull и поджарый пнджакь; 
дол()й рединготы! Да адравоти^итъ под-
девка, всеросс1ЙСЬ'1й кафгант, и кумач-
ная рубаха!- такъ кричать, ударяя въ 
перси, члены русскагп собрашя, пред-
водительствуемые Ал. С. Суиорннымъ: 
одпако. не смотря на все яхъ вооду-
шевлении. на всю нхъ отнагу, мы но 
можомь предсказать пхъ aarfce ycirbxa. 
Пидж:кк великая вещь. Уто вт. сво-
ем!. род-Ь разрешительный билетъ д.тв 
входа въ «благородным!.», тогда какъ 
иоддепка ато шнпортъ съ известными 
сграничен!ями, а мы ие веримъ вт, 
стойкость убеждеп1и сторопиикоиъ му-
жицкнго костюма. Известны всем!, и 
каждому ириключои1я нашего великаго 
писателя .1. И. Толстого» йотораго пе 
узнанялп, благодаря его крестьянскому 
платью. Недавно иодобиымъ-же ueiipi-
лгностЯмъ подверглись, по (лоиамъ 
«Курьера», дна пи< ателя ие носящнхъ 
немецкаго платья. 

Ну, что-жь вы?—спросилъ поварь. 
Кухарка сл. иередннкомъ наготове 

со вс.ехъ погъ бросилась на куръ, ио 
те съ кудахтаньемъ |;ввулпсь нъ си-
реневый ьустъ, откуда ихт. не могъ 
добыть ни растеряв mi ЙСя малый, пи-
кухарка. 

Ие данай отдыхать, пуше всего 
не давай отдыхать! кричала она. 
Хоть-бы вы, Петрович-!., помогли... 

Но попарь только ухмылялся до вре-
мени; когда-жс одна изъ куръ подошла 
къ стене, онъ быстро нрижалъ ее въ 
уголъ и. несмотря на отчаянное кудах-
танье, схватил ь за шею. 

— Вотт. кажъкомаидуютъ. а вы что?.. 
КухаркЬ и малому, сменявшим!, другъ-

друга и ие данавшимъ отдыхать по-
следней курице, посл-Ь долгихъ ycn.Tifl 
все-же удалось, ваконоцъ. изловить ее. 
А повар!» превратил!, ее нъ котлеты. 

Да вы отпустите ужъ. Матрена 
Петровна, говорит!, экономке мужнкъ, 
съ утра притащи в иМЙ баранчиьа дли 
продажи. 

Въ коице-концовъ, баранчика нзя'.ш-
таки: мужикъ въ сарае самъ спяль съ 
него шкуру и сталъ ждать денегъ. Че-
резъ два часа онъ попросилъ хлЬба и 
только къ вечеру, получи нъ свои 1 р. 
80 к., отправился иотихопьку въ городъ. 

За столомъ собралась вся семья. 
Среди других!, епдё.ть студенть духов-
ной акадом)и, жнниИй при д-Ьтяхт. въ 
доме. Центромъ всего была Вера, ко-
торая чувствовала это и кокетничала... 
Искоса она взгляды вата даже на сту-
дента: ей нужно было зпать, что и 
оиъ покоренъ. Недовольна Верою ка-
залась Варвара Николаевна, которой 
не нравилось впечатлен!е. видимо, про-
изведенное племянницей на Анатолш 
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Максим* ГорькШ был* по обыкповетю од*г* 
В* нростую блузу Я В* ЭТО»* КОСТЮМ* 110-
1мп па* театра в* ресторан* Палкнна. Rro 
но пустили,—«муасвиов*. не ВРЛ*н» «пущать» 
в* благородное аавкдг.ше. Должен* был* ав-
тор* .Мужика, подчиниться требоввшт мужи-

к уйти, • ебав-

пр1итслсм* Макс 

(нвжк'Ь «Жианв». 
^Горькаго, автором* рвз« 

ценнаго в* иовбрьскоя 
• Скиталец*, ато крестьянин* вини иьв-

Ч1Й, обладавший действительно прекрасной Ок-
тавой,—не Худшей, квжетея. 4t,Mi. та, которой 
обладает* герой его разсказа .Чахарыч* Пр<-
1лал* «Сквта:.ец*» впервые в* Петербург*, и 
редакцая «Жизни- предложила ому остановить-
ся в* квартир*. гд1; помЬщаетсн рсдакцш. 11а 
спорть был* своевремоппо предъявлен* блн 
жвйшему .начальству» дворнику, спорый мп 
лостиво отнесся кг. птому обстоятельству, а ме-
жду it.M*. когда поздно вечером* г. «Скита,-

О «уст 
вартирд, гобы н 

ееля-би к* чему не [годоси+.ля влучайно Ил«-
тсльная протекцЫ в* лив* одного па* <солид-
ны хъ> людей. А все потому, что |аго.степен-
ство доховлад*дець,куисць Александров*. счи-
тает* ЦеЩ'ВЛИчнmi. пускать -мужИка». elipt.H, 
челов+.f.a и* простом* н.шгрЛ т. свой прилит 
иый дом*. 

Воп. подите и совместите: съ одной 
стороны превозпосимъ нее русское, ра-
ди этого русскаго готовы обратиться 
пенять къ п р е н е н у ^ чуть-ли не мой 
татарщины сь ея нагайкой и кнутомъ; 
•ncTHUHo-pyccKie 
готовы обуть п сермягу надеть 

В И Р А М И — — ДМДЖЯре—того 
ЯП т е ш : — и * т -
пводг1т<3 ЛлЖ« 
рме втИотлнфе 
носить Aaejui не 
нымъ околышем! 
теЛьНогрЛ, наша 
дешяхъ. такъ cm 
ДЯЙСТН1 
fittCEi 
поди атам'Ь страдают!. сугубо 

нinмв Ко русскому царю, но если они нридуть 
въ дом* министра. швейцар* вмЬеть право 
инь сказать: ступайте прочь, вы ие имЪете 
нрава ни лвчно, ни Через* иовЬренпых* при-
ходит* сюда пропить или жаловаться, па то у 
васъ есть местные попечители... он» пас* ва-

нн хъ съ т!.хъ врем 
богаты, собрано было 

•ринароп* и*тъ, I 
или два врача 

Ч бе.||1'||цндн. 

1 народу ' 

1 Hani-к 

ЬОТО-
будутъ 

у ' м Крас- i 
непосд Ьдоиа- j 
сть гп. уб1г,к-

наше разги.и 

По словаиъ кн. МетЦирскаги. когда 
депутаты отъ калмыковъ явились въ 
Нетербургъ съ, жалобами па свое по-
ложеш'е, столоначальники и начальники 
отдАдешя того министерства, которому 
калмыки подинисиы, .посмеялась нцдъ 
ихъ сдезаии" и ртргиад" • прочь:.. 
Очевидно, говорить а Одесская Ново-
сти буры дмЖговдя це, вь \.ддой южной 
Африки, а Китдрнеры -украшают!, су-, 
бою не одну только aar.iitfcKyfo нат'ю... 

Ч.ТО, WMUlfllV. lift, УД*1Ц1! (фцхуцрт-
ся и .UiMiiUM'i. ьмрццпымъ зумде.иашиам!,, 
которые въ Ityipoub у.цо , ;м:|цн^иоть, 
какъ злмфчасл I. ^Лед'Ьда», играть родь 
кптаискихъ «кули». 

11о,м«|щм*|'Нмцив.,, MV'Wlf ' ' 
году р1чч'ко-прус.'к<Й1 rpMAfctf • И.' |фаШср>ч-
ны-ни ннл.-rn, -BÎ 'AUA SWRrtl WWiintWl. fye--
сЛМм. рпОочнх'ь, аигьоолЛ,дую«г«Т1 ИДО голу, 
5ЯШ» чололЬьн. Па* ".«му" д т . 

Uо».. TtAi. 'ващ-тьвне Imi'iiinjxb i^Viiijili о.-

лннт. въ «РоссЫ» по поводу продоноль-
ствоинаго инцидента съ д-ромъ Вого-
молецъ въ Елизаветградскомъ у Ьзд-Ь. 

С* которых* это нор* па 1'усв могут* ам+ть 
Micro такш странный иалешя. как* преду пре-
жде uie и преоЪчеше но престуилешй, а испол-
ни и£« апиовЬди Божеской? В*дь не с* ч*мь 
другим*, а с* лекарствами и нищей явился 
д-р* Богомолец* к* больным* и голодным*... 
" • — амыв лекарства 

елов-Ька 

и перед* Kt.ni 
овЪка отброшена'.' ЧЬм* 

голодные Иваны! 
чтобы воаполвтидька была 
ним* тавап жостор̂ сть? 

Да Ч*М*-Жс. no мн!.нио гг. ша'фоиевпхъ, в 
правительство, в аеиетво, и 'Красный К рвот*» 
завнтерееопаны теперь въ Хчрсопсспй губер-
•liui формальностями рааиыми яли прежде все-
го дЬломъ, rUb. чтобы ие было бе 

Да н Ч'У T.OI Г.пу. команди-
рованному оффшивльно существующем», иоч-
тонным* общество иным* учр"в«де1п'ем* н м*ст-

маю как* можно воспретить н всякому, просто 
доброму человТ.ку, iiBiitui, иг коилвдврован-
ному. нак/)|«1нть г..Л'»днаго? Да в!.дь ато-же, 
повторяю снащенный дрлп, каждаго, обязан-
йоотъ! ' • ' ' 

Къ сожя.тЬпМ rnilniemii.ifl долп. и 
riytol! формализйь £1тО аятиподы, вза-
имно уничтожающе' другъ друга. Пока 
сцлЪит."формализма • ЛлягороднЫР иоры-
вм rvptrfa pti?«6ilHam*rn о • статью яа-
кона» и мы научаемся болЬть дугршо 
:ta «неЛЧ;Л-пМXт.»буроиг, -уНгеЛшпыхт.» 
ирландцев!., но видя того, что передъ 
папигмп рлата^н тиоритоя' ниерз'в^енио 

vHst'i.ro, ^Го д'Ь л г»'"iv Н - иадан-
.ifl«lhV№ H.'Hi'j з'пгетешги!Г1.>! unit' 

H^^ftSa i ieKHxV р^йа^вля^хъ:1 • 
lliu.l 1И 1114,11 1) I. ВТ. СВ'Ьтт, ' МПНМК 
"• JUttut*gaaiit>.rAli д а ц е т г и tin ^ I t i i u m J J U J l i 

стягиваются «запасные»; въ каждый 
домъ «Поставлено» по 5, 10, 15, 25 
челов-Ькъ; площади у театра и Петро-
павловская въ течеп1е трехъ дней бы-
ли полны парода, по городу во всЬхъ 
паправлен1яхь передвигаются napTin и 
необмуядировапных ь и обмуидиронан-
ныхъ чнновъ; рабочих-!, повсюду убы-
ло--ушли на службу; лошадей забрали 
у мпогвхъ обывателей. 

Въ непродолжительномъ времени 
на Николаевской жел. дорога предпо-
лагается произвести опыты съ быстро-1 

ходными паровозами, способными д-Ь-
лать до 12Г> верстъ въ часъ. Вяигода-
ря зтимь наровозамт. про&Ьгъ между 
Москвой и НетербурГомъ будеть совер-
шаться in. T04CHie 5'/»*чаc.(_OhG. ТЫ').) 

Въ течон1е минувпгаго 1900 года 
пожертвовано Москвичами на добрыя 
дЬла, к а п . гласить отпеть упраиы;1 

2,818,862 рубля. Главные «доброхотные 
датсли»; Медв^днаковь L,H7!>,000 р.. 

I брапл Воевы— IUO.U00 р. , 11 . и А. 
| [.ахрушииы r-iliO.QtfO р., Д0«ВДРЪ |ЛЮ1 

бнмовъ 105.000 руДлеЙ и Др. 
I Падияхъ одипь изъ адвокат«в> въ 

Mooiiirb явился на: Воикреевлскую ма-
, п у р п у р у • (фдбр. В. Диувчотоа*), ра-
I зысвивая таиъ нЬкоего кцоои»япцна, 

находившагося вь nuc.it «котов^ц, 
I КкхгЩ]•• тЬ- же-золотор«ты, i раОотавпцн' 
I нарАдт.-)» остальное ире^я ирок^дя-
| laic ииДь bojwimii, у забо11онъ... Удин ь 

иаъ згнлъ «ькотещм иауаадлцдси .ндво 
j naiy .ни jinin.ioaia ему, что oiih .< 
I 'UMWOTueiiHый л а c . y J w w w , cuoi-jru учцррт 

«тгоор|>лств0мции«. ooscppupupkro елу 
{Н Имюрес.но., мя -«юваиъ - l io-

" ; X' ... ci. I отоиь, i.i и и luu. i. ни I не ил n.i . и .«111 

Ж В Ш Ш Ш Ф & Е t e c , - S C 
лепным Й Г Ш ь ^ ь ^ Я ^ ^ ^ ' ш И ^ л Г м ^ 1 pyvciiiil кркигьамив* , . У lC4T *. 

ictfopTi. Н И И 

адресу rtypoii 

; i V ( 
время, какъ у тип, иодъ 
раютп, съ голоду свои буры, родстаея-
пЫе ПЯМ1- по клику, релипи'п про» 
исхождеп1ю; помощь для infttT. "дяпно 
уж?, оскудела. Ото pocciflcKOo фррисой-
ciilir- иц1№Ьти4'|| днже 

ми воавутаеисч ЛМ'-П зя .\я If if f>»Hie 
к* Лурвм1,.".ЛМев(да i-Ьчw пи сачАЬ! l,'<J'bk>h,i. 

ОГЬ ВНГЛ1й1,4.«Л* только 
сильнее, что ВиВТб ЙР< 

. rocci, 

Да не поду я; 
МещерскШ такой r<iptl",i-il 

ГГ^::; 

п. mjlt f f i jb. L r o *|н 
mm luBiDiiniqiil 

рнзражяотги в ь ашттгу инпш^ъ крестi. 
я in., ноложеп1е Kotopifx i, ие лучше. По-
жалуй, положен1я калмыков!., 'защиша-
емыгь «Грмгдаиином». Вуры князи 
Мешерскаго—это калмыки ('танриполь-
ской и Астраханской • ryftepnIR. доЛе-
депиые до paaopi.Hiji захватами ихъ 
земель разными чиновниками, иа обя-
занности которых*!, лежало нещись о 
блаН. и интересах!, атнх!. носчастныхь 
инородцев 1.. Мало того, чго паши рос-
ClflcKie «Китчеиеры» п 1'обертсы> ра-
зорили калмыковь, ио они оказнлись 
лишенными прав!,, какими пользуются 
ucfe pyccBiB подданные, «ходатайствовать 
о своихъ нужднхъ прцд'ь правитель-
ством!. и престолом!.»; ати калмыкн за-

подъ безграничную власть 

я г ^ ш а а и т а а й г и : 
небывалых!, paaMtpoiri.. I'auoujo vi, дЦьЧН 
• •тираыалипь,вггнтамя ,иа* Горне, глвлш 
об|.азомг, in. lIuMOpawiiO и МоилимТш/п. 

-)то ндутъ ИВ' 
№ ь гчл р 

ilixi. губерпШ, гд1; 

I м е т ; 

'5|Щ 

иштландещ Юй • 16 
ф|«1вцм*ьаатмт | • п и • а 

Что доллны. enpnuiuuaeTi,<1Чюв(*. скази 

ШЪт\ 
..... ...... _ 

Ш ш ш и т ш 
мн-жо Гр е̂тныац сог>ршспш«я персполнцл^ и 
(rmuiOrliyOOi" газеты. Херсонской губе|,(мц i;o-
дод* дасп, ,;ибн аютр. п< дгидямо̂ у, гораздо 
ендшб", '(*<Ь вг сШюрной ЧВ1ТЦ Беоеамшв. 
Г » недород* тоже ирвнел* ь* гуиЛищо,' ш 

З ^ У Ж М В М Я С '' 
6t.(0 

г . , " i ; : : ?::•;, 
. В* 1ЦМ)И1Я0Ч* году 

ЮНХЬ MtcTI 

I рааеужда своих* и уж да г» 

ХЧП-ОИНГ.ОН rji'ii piliH ЙТЬ IIB одного B4UA4H-

McTopiH наших!, голодовокъ уже исту-
пила вь гогь опасный iieplu.Ti , когда 
изнуренное зр^дин^м!. человЬчеешт. 
б'Ьдспий общество i падайгт. въ ниипю. 
Такъ на вой a t первый раненый, пер-
вый убитый, говорить »1'осс1я». цроцв-
водпгь ошеломляющее ипечатлЬиЬ' па 
солдат!., во ПОТОВ 1. Й'ГН СиЛЩТЫ IU" II"-
дымаюп, даже г.Ш:г. иа падающих!, и 
cUjoi^iflnu nepeiTviiaiiiTi. черезъ трупы 
недавним, говарипп-И. 

Иа mri, повидииому, уже такь щш-
герпйингь ь'ъ партииамъ, которыми со-
провождаются . как!» примято На оффп-
nicjii.iioMb азыкЬ iMinpHTb, недороды, 
что, даже, отказываютъ лицамъ. же.м-
ющпмь помочь горю, сделать это. Да 
чго-ж<- это такое' ноеклминетъ г. Да-

Дмнгр1свича. А швейпарк-Ь было не-
навистно т . ней нее отъ серегъ до 
иропзшшияин. И, действительно, въ 
манерЬ,девушки было что-то сантимен-
тальное, ненатуральной, «милашное». 
какъ говорили ея братья. Она сама 
аго чувствовала, но уже не мо 
жаться. 

Среди об'Ьда вб-Ъжаль лакей 
ладо»!,, что КИЯаь Ьдетт. 

Ну, что-же ты б-Ьгаешь: 
то сказалт. АпатолШ Дмнтр|'е1 
хо;ш на встречу, л сейчас ь-;ке почув-
ствовалъ, что не нужно было бЬга'гь 

нужно было и замечать этого. 

гла удер-

съ док-

1 серди-

Вшиелъ ь'ннзь. молодой. ВЫСОК 1Й 
очень красивый. 

Онъ сАлт», привычно относись къ i 
некоторому чалскнвап1ю Хозневъ, гово-
рил!. о погод!», слушал!, и, какъ hc1i 
остальные. потЛЯдыналъ на IVbpy. 

Uoim I i об'Ьда перетолковали о закт-
рашней охотЬ, и ниизь, простясь, ны-
шелъ иа балконъ. 

Громадный кучеръ тропулъ трехвер-
шковыхъ лошадей; князь сЬлъ нъ ко-
ляску н ytxa.ib. Ио доригЬ онъ наг-
налъ того самаго мужика, который 
ждиъ ц-Ьлый день съ бараичикомь и 
теперь 1.xнль въ городъ. чтобы купить 
на полученный деньги муки. Мужикъ 
спалъ и но свериуль сь дороги. Ку-
черъ присадил 1. тройку, забрадъ возжн 
въ одяу руку и ловко прогянулъ мужи-
ка лнутомъ ио ше4. 

Пьяный, ваше ш'ятельство, - ска-
зал!. онъ, оборачивая лицо къ барину. 

— А-а-а-хъ! з^впулъ князь... А 
все толкуютъ о голодЫ 

И, смотря на лозину, чпмо которой 
проезжала тройка, онъ сталь думать о 
хомъ, что завтра станетъ ждать съ 

той дЬвушкоН волка. 
На fryroH день состоялась охота 

Погода быт» прекрасная; косые лучг 
солнца пробивались сквозь Присную г 
я;елтую листву, Сразу выЬхать пс уда-
лось: къ Апнтол)»' Дмнтр1евнчу япилно 
MyjKHKH, И ОНЪ Принудил!, себя ое.ТЯТЬ' 
ся. Blipli пришлось слушать безкопеч-
иые разговоры о какой то кадушгН 
Наштепъ, пос.|'Ьдн1й мужпкъ отвалил- | 
ся... именно, «отвалился»: она вецом- | 
пила, какь ставя гъ и1лвки и какъ out 
отваливаются огъ тЬла. Анагол'1Й Дмит-
pieiiHTb с1|лъ съ нею нъ экипажь, взял ь | 
нозжи, и они быстро двинулись но I 
глянцевитой, гладкой дорогЬ съ отпе- I 
чатаннымп на ней шипами конскихъ I 
подков!.. B1ipt, было весело... все было 
весело: какъ б'Ьжала лошадь, кати, б лес- ; 
i-Ьла отъ угрей ней росы зелень, какъ при- j 
чалн грачи, готовипш1сся къ отлету... i 
правда, все было весело!.. 

ПьгЬхалн за лЬсг, и передъ ними 
открылась охота: виднелись красный 
шапкн, лошади, собаки, блосгЬли га- I 
луны, и нее вто осв-Ьщалось яркими i 
лучами осенняго солнца. Не уснули | 
они разглядеть тОлну охотниковь. какь , 
на нригоркЬ показалась коляска. 

Ахъ, съехались! спазаль, здо-
роваясь, князь... 

Они стали н-.воемъ съ Btpott. Волка 
пи поймали. Зато началась игра ко-
кетства... 

...Очень, ужасно было весело!... 
Посл Ь охоты закусывали. Князь раз-

рЬзалъ курицу и, лежа и а боку, съ ( 

улыбкой подалъ часть ея Bbpli иа вил- i 
i,Ti. Потомъ такъ же, Сь пилки, онъ 1 

кормнлъ курицей свою любимую соба- 1 

ку. И И'Ьрз заиЬгила это. Вокругъ 1 

нпхъ собралась деревенская толпа; дв-Ь 

й Ш р 
даже, хуже Bll|)l4UXi и -Калмыки, u fcu-
•rnpriM i. пЛвпо'гь «РИЫйиаиийъ», что онъ 
п(>СТОЯ^н(| го,юда№ь. помогать1 ему или 
не хотлтъ, отсылая, отнятия у него 
.teni.ru На. «братину» Кроиье или, даже, 
м'ИрШрп..jalKii bn'i fnii.w'с*.1 д-мъ |llo-
i iHttiHvb. 'n цочх'Ыуу В» о1 гчмриитг му-
жик ь, таит» пшдущее нрооид'Ьньй ука-
зало. 

Да оиъ и ирииыкъ. 

BtcTR и факты. 
«ОиЛ. Торгов. Газета» соибтаетЬ: 
В ъ Иорми ьъ настоящее Время и дет» 

пробная чпбилнзашя пи нам^ЧОЯЯОму 
плану, Прибынающ1с въ городъ пины за-
паса принимаются, свидетельствуются, 1 

распределяются по ипартпрам ь и оомун-
днропываютси. Повидииому, насолеше 
1т н1".рило. что никакой войны не пред-
видится и что чо^илизащя уотроеиа въ 
Rii.T,h опыта. I'tiueim {формировать толь-
ко пдивъ иолкъ Ирбитсвш; а ие два. 
какь предполагались. 

Мобплизашя продолжает!, служить 
пезкояпчпой темей тля разговОрот. въ 
Перми, говор. «И. В.». Мобииссния у 
Bctx-i. на устих!.. .Мобилизация пере-
вернула вверхъ двомь нее!, у кладь 
жизни. Въ Пермь со BCtXl. КОНЦОВ!. 

женщины бежали къ нимъ издали и 
прямо уперлись вь иихъ, не спуская 
глааъ съ ВЬры и князя. 

Ие правда-ли, египетское есть , 
что-то въ иихъ... сказалъ князь. 

Вера соглаоилапк 
... Такъ весело было!.. 
Вечером!., на ужппомъ, у мужчпнъ 

опять начался серьезный разгаввръ и 
неурожае, мужикахъ и помощи нмъ. 
Говорили о Спнлле и Харибде дере-

венской Жизни; но дать голодающему 
нельзя, а давать ясЪкъ только поощ-
рять тунеядство. 

Воть вы говорите: не надо слу-
жить... А КТО-ЖО будетъ разбираться 
во всем ь атомт.у кто будеть давать'.'.. 

— Против ь такой работы я вовсе 
но говорю. Вс/Ь мы обязаны служить 
народу въ тяжелую годину. Я сам ь съ 
радостью оотвлся-бы здесь н номогъ, 
чЬмъ умею. 

Вере, нзбиловаяпой и привыкшей 
къ атмосфере устремденпаго на нее 
общаго вниман1я, стало скучно отъ 
итого разговора, въ котором!, она но 
принимала ппкакого у част in. 

А что надо де.татьУ сросила 
вера. 

Ходить ио домамъ, опрашивать 
семьи, наследовать ихъ положеше, рас-
пределять пособ!я... 

Это . и я могу. Оставьте меня 
здесь. 

И ВЬре представилось, какъ она 
останется здЬсь и будетъ секретарей!, 
у дяди. Вся эта затея казалась ей 
больше», неселымъ partie do plaisir. 

Ны съ нами будете ходить^—спро-
сила она студента. 

Конечно. 
И мало-ио-малу случайно брошенное 

"ЛИГ 
тутъ 

-ДЛМ I iMVOJ Bill и.V,Я: уем u .jippapBWttH-jjfftOB'V 
на пчдй :ко фибрнк.е. ч • 

ИзЪ1 Одессы I'gcciH» толеграфн-
руютъ 
ощущал 
у д а р а ^ _ _ . 
ва-iii качаи1е кроватей; ui.'itft КНопЬли: 
ииоячи» лампы а лю' т р д в а ч а - i , IU 
часа/. .. I'll • кия .11 Ч.1.-Н. .... . .. 1 ,-,;.! 

Сыараисьмя городская дума едино-
гласно приняла предложен!е гласпаго 

MHJI.llllHI'pi.'l 
с ^jpiiTyi, ^Maui i\ Во^црртвовать 
, Jiyo. на пощежн!! 

.: UU'I'I 411 e V! 
LUfb з.Ц.,11'1 p.-corii.-: <5h<" I 
; ;,<fr7WHIIP' in. /woCToT^^ljayicTi 

Kpi 
вительс 
янъ a n 

Ш Щ 
, w e ^ i a r * ! .нака^Циш, 

•дь пра-

ТЕЛЕГРАММЫ 

I l K T E I M i y p l T b . о апреля отбыла вь 
Крымъ КпягиЯя Aiincracia Николаевна 
Герцогиня Лейхтоябиргскаа - РомаиоЙ-
слаяь 

Ч апре.1» верную си jtb Петербургъ 
фрапцуюуШ нонплъ маркиз уЦоитебелло. 

ТЮМГН1' . Пароходы bp шли в ъ И р -
Ситъ И Кургпнь; Тобо.гь тропулен. В ь 
верховьях!. ()0и до Иртыша открылась 

ШЛИСЕЛЬБУ 1'ГЪ. Пена вскрылась 
оТъ потоки иа 18 персть. Изъ Лядож-
сьая) оаера но Пиве сплошной л<ио-
ходъ. 

ЛОТТДОИЪ. ЗгЬтпнмь гапетямъ со-
общают т. изъ Пекина: Лкхунчжянъ 
оврзтнлея къ Императору и губернато-
ру Шансн съ телеграммами, нъ кото-
рых!. просип. удалить иптцйсшя войска 
огь границы Чжилп. 

ЛОНДОНЪ. Палата об поп* ъ приня-
ла нредложеп!» о iiii'i.iciiiii пошлины на 
сахарь п пыпопюй пошлины па \т'Оль. ; 

ПККИНЪ. Посланники на вчервш- | 
нсмъ зи''1,д;ш1н одобрили вь главных!. , 
чертахь птап!. генораловъ относительно < 

«•') иолученп 8—апр*ля в* J0 ч. утра 

||редлои,онт Веры стало казаться n d r b j 
вполне осуществимым!.. Возражала толь- | 
ко Марья Николаевна, а вечеремъ ро-
дители веры, после ДОЛГИХ!, споронъ, 
решили оставить ее нъ Красяомъ на 
три подели, 1-Ьмъ более. Что къ атому , 
времени должна была подъехать и м я i 
Настя н могла отвезти девушку нъ Пе-
тербург!.. 

Рано утромъ, во вторпикъ, Сиеснв-
црвы уехали, a Dtp» пошла нъ обходъ. | 

Однако, порез!, три недели няня, 
присланная за ней, вернулась нъ По-
гербургь одна: ВЬра не поехала изъ : 
деревпп. 

— У а ъ какъ барышни разстроены... 
говорила няня. И.Ьлый день съ баба- j 
мп, похуде п, а какь стали чесать... 1 

Т у п . пегодовашю Марьи Николаев- j 
ны не было границъ. 

«Отчего пе помочь?—думала она. | 
Но все люди, кпкъ люди, а это какой- | 
то азартъ!..». 

И Марья Николаевна сделала п,е- I 
дую сиену мужу. 

il говорила, я говорила, что ни-
чего хорошаго изъ этого не выйдеть!.. ' 
А нее -твоя бабья слабость!.. Теперь 
я сама поеду за пей... умру, по поеду... I 

Владим1рт. Иванович!, пытался ноз-
ражЩГЬ, но фразы вылетали и:.ъ устъ j 
Марьи Николаевны съ такой-же быст-
ротой, съ кокой при стрельбе изъ ма-
газийнаго ружья одинь аарядъ следу-
e n . за другимь. 

Позволь, позволь... 
Но Марья Николаевна не давала ему 

говорить. 
Отпустить давушьу вь самую 

низмениую, въ самую грязную сферу... 
Да, ведь, вто не я усиЪлъ, на-

конец!., выговорить Владнм1ръ Нвано-

срыт!я фортовъ, установлен1я в 
ностовъ и ностеиеннаго удалены союз-
ныхъ войск!, иэъ Китая; последнее 
должно начаться съ Наодинфу, если но 
носледувтъ столи0вон!я съ эксьеди-
ц(ей, выходящей теперь въ Ваодинфу. 

Т Я Н Ь - Д З И П Ъ . Замышляется эксне-
диШя на С1аньфу; тЬмъ нре.меномъ ки-
тайцы производят!, усиленный наборъ 
въ намёрея1и оказать сопротпвлв1пе 
этому походу. 

1 0 К 0 Г А М А . Министръ финансов!, 
отказывается отъ личной ответствен-
ности за оторочку железиодорожныхъ и 
другнхъ государственныхъ предир^ятШ 
и настаиваеть на обшей ответствен-
ности всего кабинета за образъ дей-
ствШ министра финансов!.. Ожидаютъ 
отставки всего министерства. Боль-
шинство министре нъ за исключешемъ 
мвниегтра финансов!, иступят!, вь но-
вый Ка/шЯеГй. 

Б'ЬЛГРАДЪ. Изь тридцати сенато-
ров!., навначенныхъ коро./ем'ь, въ силу 
иовб* констктуц(и одиннадцать прп-
падлеЖятЪ къ [ аднкаламь, десять на-
нреднякамъ, четыре либерала, осталь-
ные нейтральные-

Б'1»ЛГГАД-]». При I np0H03MuuioiiiH 
новой коиституфи, ..присутствовало до 
800 ирнт.ъупенпых'ь различных!, пар-
rirt стримы, новио с $ щ щ и , гепера-
лнтетъ п духовенство. Королевская 
чета была встречена ^дивл^ннымк кли-
ками, Король прогнись речь. ВЬ ко-
•гар^и зшявиль, что пццрявяотт. ooiiina-
rtit),- ,i«,»iHne мъ орочамиniii, I f'.»I г, н 
M 9 W M ¥«Р0ДУ. ^ Щ Л т Ш которая 

ipiiui:upjy>b вето гражданскую свободу, 

III iii.lai 

| ПИЯ чирп; 
Пч»мп1»1 пт, пмиеяяяш any-прогресса. 

П'Ьмъ прокламации «къ сербСьбйу п! 
и п.)pftt Kolicriinuiio. котора 

1ама йоролель. If.iJ.yii iiafilll-r 

, itytfoC^pAf, ,Ki. пс'й ст.' уваж( 
емъ, UpHcy.TCjHyu.uiie oi'eeTH.iu aim 
'Кратными oBiuiiHMH. 
Л ^ Щ в Ш Ь а а.'атчеш'рь-, ао^п»кет ад. г'ПТПи Ulii'lihi 1Нй Ш 

екар|( и'".ч;м попал ь in, .цп-шу. один!. 

'У. ГИСТТАШ!!. СеРоДия: въ оон%те 
KiWiiHoYii li'lrmi'irfMuena l'/ipei*Ta«»tru па-
латиИъ 'к^ол^еКГН проект!, чрозиычий-
пыхъ ассигноио!.'!. на оборешу. 
' ' ' Оть 7 airpiuff ""1. 

В В Л П ' А Д Ъ . ' ВЧ. прокля.иацЫ короля 
говорится, что констн1ЧЦ1я 1Р86 г. пре-
доставила законодательной власти ву.е-
шательс-Рпо тп, iicno-iiieBie, Которое 
атпмъ к тормазнлось: ко1гституц1я 1800 
папрбтивь даната нснслнительноП (ма-
сти такой т/ревеоъ, что народное 
нредстапнтельс-ГйО было совершенно 
исключено пз!. должниго учост1и в!, го-
сударственных!. делахь. Новая Консти-
туция Должна установит,, правильное 
отношение между той и другой властью. 
Cep6in, говорится я1!. заключен1и. юлл.-
на, по возможности, скорее разрешить 
вопросъ о своей внутронней органн-
яац1н, чтобы иметь возможность ио-

I святить себя заббгк о подъеме сель-
; скаго хозяйства, и къ улучшеи1ю фн-
I нансовъ, усиленно apMin и иыполнешю 
I своих!, культурных!, задач!-

НЬЮ-ЮГКТ.. Бюро генеральных!, 
таксаторов!. Соединенных!. Штатовъ. 
состояише изъ трех i. членоаь, ныека-
aiuoci. г^годня нъ том!, смысле, чТо 
Соединенные Штаты нмеють ii[iauo 
облагать pyccitifl с а корь добавочедй 
пошлиной; одинъ члень остался при 
особомъ миеШи. 
" *•) Подучена - Tnpt.Hi О* Ю ч. утра. 

вичъ. Dro сестра .воя устроила... 
Пе ты? Нетъ, ты!.. И хоть-бы 

это было искренно... А то. вЬдь, эго 
Простое либеральничанье и ничего бо-
лЬе... Ксли это искренно, отдай весь 

j урожай мужпкамь. а то. ведь, и ио 
дна пуда пожалел!, дать на дворъ... 

«Однако,—думал:. 13ладим1рь Иваьи-
вичь, иак-ь эта женщина можетъ 
врать». 

И шгь всиоминль, что она сама еде 
лалц сцеиу, когда онъ xorfcjb наделять 
голодающих!, ихь собственной деревни. 

Наконец!., все заряды Магазинного 
ружья вышли, новые еще пе были нло 
жены, и Марья Николаенпа замолкла. 
Тогда представилась возможность гово-
рить и Владиы(до Ивановичу. 

Ты сама упрекала Btpy въ не-
достатке серьезности... И что особен-
narj случилось? Что нашли на ней, 
какъ говорить нянька, трехъ парази-
тов!.,'.. Такъ это еще пе такая беда... 
II ехать тебе вовсе пе нужно. Черезъ 
трц дня я получу командировку оть 
комитета я самь заеду за нею... 

Такъ и решили. 
А въ Красномъ шла страшная ра-

бота, работа, которая состояла не 
только въ хожденш по избамъ и по-
мощи голодающим, но шла страшная 
внутренний работа коренная переоцен-
ка вс.ехъ понялй, перестановка всего 
добраго и злого. _ I. Толстой. 
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ЛОНДОНЪ. Палата оиишнъ приня-
ла p-bnioiiic, уполномочивающее выпу-
стить заомъ въ 60 мнллшнонъ фунтонъ. 

НА1 'ИЖЪ. Судъ присяжных!. опрун-
далъ Н'Ьру Голову, молодую д-Ьвущву 
русскую, которая убила свою no.ipjry 
•'(еленпвус стрёляя изъ револьвера нъ 
Дншанеля. 

ЛОНДОНЪ. Новые пошлины вступи-
ли въ свлу съ сегодняшняго дня. Ч'от-
чаеъ послё нринитш nxi. ппднтой об-
шит. . Продавцы сахара въ розвицу 
немедленно подняли икну на 1 г пенни 
съ фунта. 

Л К К И Н Ъ . На аноргпчосьЫ ирод* 
• тавлешя, обрашенныя къ китайскому 
правительству главвымъ обрааомъ со 
стороны французскагп посланника, Бсг-
дыханъ ивдвлъ 3 апреля укааъ, кото-
рым). нредпнс1>1вает1> удалить китаИсьш 
войска изъ Хуаилу немедленно за ве-
ликую сгЬну. 

ЧИСТОПОЛЬ. Уровень на K w i до-
стигъ тринадцати пришит, выше може-
ни, прибыль продолжается. Грузка x.it-
бовъ ндетъ успешно. 

Отъ 7-го апреля"). 
Ш А Н Х А Й . Отм'Ьна якзаменонъ на 

ученыя степени вызвала безпорядки 
въ провипц1и Нзыцзянъ; студенты уг-
рожают. поджечь Нмынь и прогнать 
мандаринонъ. 

Ш А Н Х А Й . Въ ответь ва памятный 
записки, съ которыми Лихунчжаиъ и 
губсрнаторъ Шанец обратились къ пре-
столу. I апреля посл-Ьдовалъ имнора-
ropcKiii указ!, генералу . 1ю съ предни-

•) II..JVЧ.-II.. к ,Ч11|||.Л| in. 71 . чпл вечеру 

сда(еиъ •отступись за границы Пнч-
ЖН,'|И. , 

МАНИЛА. Агнмнадьдо надалъ мани- i 
фестъ, в", котором), иркзиаетъ себя 
подданным!, Соединенных!. Штату въ и 
нродлагаетъ сноимъ согражданами цо-
сд^юнаи. его примеру. Американцы 
отпраздновали атоп. день и отпустили 
во своясп тысячу лоенно-пл'ЬнныАЪ. 

ВАТФОНТКЙН'],. Илюмер!. ятоигь 
тонорь на реке Олифантё. К го появ-
шн1е въ этой местности побудило мно-
гих'). буро^ъ беглецов!, отдаться нодъ 
его защиту я до дюжины фургоновъ, 
занятыхъ целыми бурскими семьями, 
слЬдуютъ за англичанами. 

ЛОНДОНЪ. Сообщают)., что если 
но произойдет!, ничего непредвиден наго, 
Мильнеръ вы-Ьдетъ изъ Южной Африки 
въ Англш иъ начале будущая ме-
сяца. 

ЛОНДОНЪ. Гнкеъ-Вичъ разреши.п. 
возвращать назадъ вывозную пошлину 
I -ШИЛЛИНГ!, съ тонны угля по постав-
кам!., договоръ которыхъ заключеяъ до 
5 апреля. Сообщаютъ, что сахарннъ 
будегь обложен!., 1 шилья. 3 пенса 
съ унца. Гиксъ-Бичъ не уномянулъ объ 
этой пошлине въ своей бюджетной 
речи. 

ЛОНДОНЪ. Гиксъ-Бичъ принималъ 
вчера деиутащю членовъ пирламента, 
состоящих!, представителями тЬхъ из-
бирательных!. округовъ, которые осо-
бенно заинтересованы въ угольной 
торговле. Депутац1я объяснила мини-
стру, какъ тяжко отзовется вывозная 
пошлина на уголь на те контракты. 

которые нацлючены дц iiiioceniii бюдже-
та. I'liKCb-lUi'Ab об4|ца.1ъ распорядиться 
о ТОМ!., чтобы пошлин;! за поставки 
угля но ыжтрактамъ, заключенным ь до 
•"> апреля, могла быть оплачиваема век-
селям)' и какъ только парламент, ре-
шить, какая часть пошлины может, 
быть возвращена обратно, эта часть 
буДегь отсчитана или векселя сошгЬмъ 
уничтожены. 

HBKTOI' l i l . Въ округахъ Ветсмь и 
ЕрмелО начались связ)! двнжеи1емъ ан-
r.iiflcKiixi. войскъ; въ другихъ «естауъ 
onepaiiin имеют. ц-Ьлмо воспрепятство-
вать попыжамъ буронъ пробиться на 
С'Ьверъ къ Вутфельдту. Изъ Вннкфонгена 
сообщают., что кроме «длнннаш тома», 
обломки котораго найдены гонералонъ 
Тольтероиъ, были разрушовы и оруд1я 
Максима и некоторый др^г>Я оруд!я, 
бо.ее мелкаго калибра. 

К А Ш П Т А Д Т Ъ . Но-Ьздъ со скотомъ, 
У глет . , продовольств1ем!. 5 апреля ве-
черомъ взять бурами близъ Мольтено. 
Паровозъ отделялся отъ поезда и до-
брался до Стромберга; когда англ1йск1я 
войска прибыли, поездъ быль въ огяё. 

Н А Г И Ж Ъ . Делькассе в бывш1й на-
чальник!. его кабинета Жюллемье вые-
хали т . I'occiio. 

БАРСЕЛОНА. Сюда пришла русская 
эскадра. 

ОДЕССА. Прибываюнцс агенты мест-
ныхъ хлебныхъ фи p.m i. сообщають, что 
въ окрестиостяхъ Одессы идут, дожди, 
надежды на урожай хлебовъ увеличи-
ваются. 

тронулся. 
КОСТРОМА. На Hoarh б апреля 

большая подвижка льда; 7 апреля на-
чался сплошной ледоходъ: погода пре-
красная; на нолнхъ быстро таегь 
снегъ. 

ЧИСТОПОЛЬ. Внпзъ н вверхъ не-
прерывно идутъ пароходы; погода су-
хая. жаркая. 

ВОЛОГДА. Лодъ въ pliid, Вологде 
тропулся; большая прибыль поды, 
тепло. 

Отъ 8 апреля •'). 

МОСКВА. 7-го апреля открыть но-
вый концертный за,гь въ Московской 
консерватор»!. 

С0Ф1Я. Завтра будеть избранъ пре-
зидентъ бюро македонскаго конгресса, 
Победа умеренной nupTiu на выборах!, 
возможна, хотя napriir Сарафова, вслед-
ств1е прнзнашя многочисленных!, из-
бранШ недействительными, находится 
может, быть въ большинстве. 

ПГЕТОГ'Ш. Арестован!, коррес.пон-
дептъ Голландской газеты за то, что 
въ сообщен in, которое онъ пытался 
отправить, онъ, будто бы, клеветалъ на 
англШсмя войска. 

МАДГИДЪ. Адмнралъ Вирилевъ быль 
съ визитом!, у королевы регентши. 

БАРСЕЛОНА. Офицеры русской эс-
кадры дали банкет, въ честь офице-
ровъ «I'elago». 

КОНСТАI [ТИПОИОЛЬ. Подтвержда-
ется, что болгарское правительство че-
резъ здешняго своего дипломатически» 
агента просило русскаго посла вме-

шаться нъ пользу макодонекпхъ бол-
гаръ. Пошит, предпрлнплъ шаги у 
Порты съ пел1ю добиться освобождены 
невинно арестованных!, п повторит!, 
преподанные уже Однажды советы ща-
дить пенинную часть цаеелемя- Всдёд-
cTaie этого часть арестовавиыхъ бод-
гаръ ос порождена. но сообщают,, что 
въ Софт п ея окрестностях!, снова 
произнедены аресты. 

ЛОНДОНЪ. Сюда изъ достонЬрнзго 
источника сообщается, что опублико-
ванное лондонскими газетами С-го апре-
ля naeecTio изъ 1окогамы составля-
ет» возмутительный вымыселъ; реши-
тельно ни съ какимъ предложением!. 
Росс1я не обращалась къ японскому 
правительству; рапнымь образом!, не 
можетъ быть и речи о будто бы прояв-
ляемой I'occiefl готовности уменьшить 
требонашя о вознагражден!!! при при-
няли Китаемъ договора о Манчжурии 
ибо, какъ хорошо известно всЬмъ дер-
жанамъ нзъ правите.!ьствениаго сооб-
щено! н циркулярной телеграммы къ 
россШскимъ представителями. Импера-
торское Правительство твердо решило 
не входить ни въ Kanie переговоры с ъ 
Китаем!, по манчжурекпмъ деламъ при 
настоящих!, политических!. услошяхъ. 

Д В - Ъ 
ищугь мЬсто кухарки и горничной; согласны 
вь о.ь*адь. Перхие-Амурскан ул.. д. .V " п., 
Пишникова. 1507- 1-1 

Спешно требуются 
нявя въ двумъ маленькнмь дЪтимъ и кухарка. 
Г.лагов1щенекая ул.. д. Огородииковой. кв. вра-
ча Гоммь. 1515 2 -1 

ПРОДАЕТСЯ 
crt,новой кирничъ. камень скровикъ, несокъ и 
выездная лошадь. 1'усвноискан ул.. д. Логачова. 
Си рост, хозявиа. ' 1518 3-1 

Передается торговля. 
нниио-бакалейная. Уголь Ланвнской и Мед-
вМниьовской ул.: тутъ же отдается подваль-
ный зтажъ. спросить Лмитр|'ева. домъ At |Г' з. 

1522 10-1 

Роскошный Meii/iepoBCHiii 
почти новый ВЕЛОСИПЕДЪ. i деланный ио 
особому ;ia«aay, cutuiuo продается. ОвдЪть 
можно отъ 8 до 0-ти чаиовъ. Угон. Троицкой 
н Снасо-Лютиранской ул., домъ М 4 Холмов-
ской (бывш, Сутырина). 1504 8 1 

УТЕРЯНЪ 
билеть ломбарда аа J6 29641. 151В- ! 1 

Алебастре и тротуарный 
плиты глинистагосланца 
угодно количеств! алебастра и 'тротуарных!, 
плнть. Обращаться на Чудотиорокую улицу, т. 
д. И. К. Глотонв. ' 1528 8 1 

Ирнутшй городской ломб. 
снмъ объинлиеть, что 20 и 27 апреля, съ 9-ти 
часовг утра вь иом1ице1и'и ломбарда назначена 
а у к ц т и и а я продажа разнаго рода нросро-

УТЕРЯНЪ 
билеть ломбарда аа J6 29641. 151В- ! 1 

Алебастре и тротуарный 
плиты глинистагосланца 
угодно количеств! алебастра и 'тротуарных!, 
плнть. Обращаться на Чудотиорокую улицу, т. 
д. И. К. Глотонв. ' 1528 8 1 

Ирнутшй городской ломб. 
снмъ объинлиеть, что 20 и 27 апреля, съ 9-ти 
часовг утра вь иом1ице1и'и ломбарда назначена 
а у к ц т и и а я продажа разнаго рода нросро- Н у ж н а к у х а р к а . 

Н у ж н ы разносчики 
сь малого нъ нь 25 руб. (^брататься 
п . тинографГт Газ. «Постойное Doo-
зрен!е». 

У Ш ' Л Н Л Ш П Е 

Забайкальской железной дороги 

С Д А Ю Т С Я 

uopiiyct .V У, (Норотова) по ПостеревОКОЙ ул. 
I Узнать у владельца: Набереживп. домъ № 64 

или у щорнисп 1845 Я S 

иоКздм.ь''^""'".! "'.''ДоГ.̂ с̂'м.'» п.'!..г'.'>Т"|','.""м,'-'u 

к уте к» 1ГЬ 1 Чяоъ дня, н. .V, 8 wall Пай..ала вк 
П чвоощ. утри. 1 '2'1 8 1 

К А Р А М Е Л Ь 
наг грудпыхъ травъ 

ОТЪ КАШЛИ и отделами ИОНРОТЪ 

„ К Е Т Т И В О С С Ъ " 
Б. ( КМ АДЕНН. вг Шов*, 

Главк, складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН-
ЦЕЛЬ, С.-ИетерОургг, Гороховаи, 88. 
Utua металл, кор. 25 к. Мал. кор. 16. 
П р о д а е т с я • • в д t . т я я е я 

и р к у т с к а г о о б щ е с т в а 
взаимнаго страховашя имуществъ отъ 
огня имеет, честь покорнейше про-
сить гг. членовъ общества пожаловать 
или прислать донеропныхъ во вторичное 
годовое общее собран1е, назначенное 
въ среду, 11 апреля с. г., въ б час. 
вечера, въ помещеши пранлешя (Боль-
шая ул., соб. домъ общества, рядомт. съ 
д. Колыгиной), вместо несостоявшагося 
27 марта с. г., за неприбылен!, узако-
ненная) числа члонов ь. По 8 27 устава 
общества, это вторичное собран!е бу-
дет . ОЧИТаТЬСЯ СОСТОЯВШИЙСЯ ПРИ ВСЯ-
КОМ!, числе явившихся членовъ. Осо-
быхъ повесток!, на ято co6panie не бу-
д е т . Въ виду иредстоящаго иъ непро-
,|.ол кнтелыюмт. времени открын'я дЬй-

,ств1й пожарной комавды правлеше об-
щества спи!, приглашает, гг. членовъ 
общества и нхъ семейства заявить инсь-
мепно правлсшю о свосмъ желатин всту-
пить въ составъ отряда добровольцев!, 
при этой команде. 

И/шмпчатг. На иснопаи!* й 1H устава об-

ФАБРИКА КАРАНДАШЕЙ 

Л . В . Ф А Б Е 1 

G r a n d P r i x 
высшая награда 

Ш'ОИЗВКДКНШ 

А. В. ФАБЕРЪ 

Б У Д Е Т Ъ 
отдаваться квартира особи л къ: 1-е больиоя ком-
наты ог надворными службами. Чудотворская 
улица, дом» Андреева, ввдЪть можно оть 10 до 
3-гь часовъ дня. НПО—8—2 

въ пять комнатъ отдается, Ремеслен-
ная Слобода, Знаменская улица .V 12. 

1 4 9 1 — 3 2 

Н У Ж Н Ы 
кухарка м горничная на прилачное ж< 
Справиться: магааинъ Камова. Г.олылан улица. 

1496 -3 -2 

АЛЕБАСТРЪ 
приминаю заказы ни поставку алебастра: про-
шу обращаться кь Михаилу Константиновичу 
Борисову. Медв^инковскан ул.. .V Я. 

д о м ъ 
искось гостиницы Г.ристоль. д. Могилева; усло-
в!п иродажи узнать на Почтамтской ул.. д. Хвой-
ном № 8 во флигелТс 1400—4—" 

ш % 
соасршЕнно \>» -

ВЕЗВ'Р "> СРЕДСТВО 
в о э в р а щ а е т ь С Г Ь Д Ы М Ъ 

^ Q / J O C A ^ 
И Х Ъ П Р Е Ж Н 1 Й U . B f b T b 

№ Н Д ь 2 Р У Ь . 

• л П 
J l h f B 

Во Французскую 
коиднторскуя 

дашцнш-!. 

НУЖНА ШП 
иодапан1н диумт> Д'Ьтимь 
I. ВТ., дом h. Адрссъ: JTOA1 
щекой, д. Xрамченко, ю 

Антикомъ-Лемерсье. 
Пудра для обеэволошван1я ножи 

Uhiia l р. 25 к. за банку. 
Оптовый ск.та,1ъ у Ф. 
ШЛБЬЛТЪ. Москва, 
Маросейка, д. Хнощнп-

^y(pcT)buimaJleo/ja ЕгаНмперчюршго $отчсства 

ф Е Р Д . ( И ю л ь г Е м с г . 
КОЛОКОЛЬНАЯ N4711 ВЪКЬ/1ЬНПаиРНГП> 

Высокоеcaaep/xuHie глицерина, экоыошя еслгыствшоендшлгъны, [ 

Н/ЪМНЫН ЗАПАКЪ Г'ОЗЫ 

воть качества, отлнчаюш/я это мыло вь высокой степенн 

d | | i l | 

СЕНЪ-БЕРНАРЫ 

I 

!! I 

111_ fcnii^iiiiiianlaisiM'? 
Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

Б р о к а р т ь и К , ^ . 
РСКОМЕНДУЕТЪ 

„ П Е Т Р О Л Ь (ЖИДКОСТЬ) 
ДЛЯ УКРВПЛЕНМ волосъ. 

ныло) „ П Е Т Р О Л Ь " 
д л я МНИЧТОЖЕНШ ПЕРХОТИ. 

it I 

I ^ M T Щ 
С А Н Т А Л Ъ М И Д И 

ПАРИЖСКАГО АПТЕКАРЯ 
ДОЗВОЛЕННЫЙ ВЪ POCCIH. 

. Вооена>я чистаго сантала, заключающаяоя въ 
атнхъ капсюляхъ, пропмоываетсл врачами протнвъ 
гоноррей (сскретныхъ бол-Ьаней), вместо г.апай-

| бальзама м кубебы. Она д-Ъйствуетх гораздо быс-
трее, не утомляетъ желудка, не прмчваяетъ он 
малейшаго запаха, и уничтожаетъ тошноту • икоту. 

В-к вэб-Ьжан1в подражан1я, 
требуйте клеймо, оттиснутое червымв 

буквами на каждой капсюл-Ь. (MIDY) 
Снладь ее .маяныхб аптеках-» Pocciu. 

П Р О Д А Ю Т С Я 

МУЖЪ СЪ ЖЕНОЙ 
ищугь MtcTo кучера и кухаркв; оогласны т. 
огь*здъ. Ланиискаи, д. .V 28, спросить Леоитье-

М А Л Ь Ч И К Ъ 
lfi-TU л4гь, грамотный, желветь иа-Кть место 
при торговом!. дЪлЪ. Адрес!.: Луговая улица, 
домъ № 81-й. 1504- а-1 

Кризисъ вг Америк!;! 
|рик. лавадопъ̂ пядФл1й иль 

isi|l.i4-j, котормй по инду и 

11! Ml |?.к д! "и'Г " |', r'.i |?у • П1 и'- г: 

рыЗхГиаЯболь-' 

и . и |"И/км**вд1н находитаг... п 

явтруднешИ не lllit.-rr.. ' ' , 
1ь требованиями можно обращаться на рус-

ском!. 11ЯЫК1!. Адрес г; М. Фейт ь. Н1ша (Ав-
CTpiu). Таборстрпссс, .V П. М. КИПИ. \Vi..n. 
'I'lilmr Iriissi1. .V II. lHgl -И - 1 

По случаю отъезда 
П Р О Д А Ю Т С Я : 

яаводскан ворован матка 1-хъ лЬп.: 
ми.ициржанные: ь;катерннбургска»: те-
лежка. санки, медвежье одЬяло, кошен-
ки, сбруи городская и простая Х Т О -
Л И Ф О Н Ъ - а в т о м а т . , а ' . ар-
шина вышины, npioopbn-HHbifl загра-
ницею! съ часами посьмндиевнаго аа-
вода, изящной формы, прнлпчеиъ но 
всякомъ салоне: npit полуфоле '.Ю шт. 
нот» рааныхъ тшшень, лавестЯЫхъ 
оперъ, инеротоь!, маршей и гимновъ. 
Л-ая Солдатская ул., домъ Л» н, видеть 
можно оть ^ до 11 ч. утра и отъ 2-хъ 
in 5-т» и. дня. 1 5 1 3 3 1 

П Р О Д А Е Т С Я ДОМЪ. 
хороня. 1514—Я- -1 

ПО МЕТОД* „ВОРТЪ" 

Дозволено ЦвЯЗурОЮ '.'-го а п р е л я 1901 г. И[жутгкъ, Типография газ. « В о с т о ч н о е O6o3p'bn io» , С.иа.( 'о-.Лктфан(:кая ул. д. П о п о в а . 1>едакюръ-иадател1. И. И. Поповъ. 


