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ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА.
-♦> Их воскресенье, 21-го ноябри, нъ дом4 Бторопя, что па берегу 

Ангары (протянь лесопилки), состоялся дюбитольск1в спектакль, но 
счету второй, устроенный р. Крутиковым!, и К0. Шли дне лиухьлкт- 
пын комед|*н «Нъ чужомь пиру похмелье» и «Каково irtitTCH, таково 
мелется». После спектакля были устроены типцы съ < угощен1емь для 
ДНМЪ» и «нынынкой и аакуской» дли мужчияъ. Любители играли какъ 
любители, п остались очень доиольны и спектаклем!, и пре- 
меиемъ, ироиедсикымъ на его рспиты 1д1 ихъ, а ирнсутстоонаншин пуб
лика недоумевала,— аачЬмъ она собралась ио прямо къ  иачалу таи- 
цевъ. Вообще вечеръ прошелъ вяло и оживлялся лишь возгласам к: 
«трннсяортъ съ кушем ь», «нъ цн1.тъ и масть» и т. и. Почему эти 
возгласы иольиуюгея правомь гражданства на iictxi. общественных!, 
еобршияхь— ваыь положительно иеизнЪстио. Пусть-бы ужь они про
цветали на преслооутыхъ «лоттеренхъ»— зтоыь сборище нсевозмож- 
наго рода шулеронъ, преспокойно обарающнхъ повичвовъ до иосл^двей 
копейки, а нъ большиясгнЬ до последней ценной иещи.

♦  Пт. ночь и» 1м иоября, дна иежпЪстиыхт. челинЬка нъ ношсвк’Ь, подъ
ехавши къ колодцу на верхне-амурской ул., стали требовать отъ именп 
ирнстина отворить дверь, но смотритель колодца Кушпкевичъ не ииполинлъ 
озимченнаго требовпшя; тогда одкиъ взъ нмхъ уднромъ нъ окно разбмль 
стекло;вкдн это, Кушнкеннчъ, сбежит. по лестнице виерхъ колодца, закричилъ: 
«караулъ», на что стали сбегаться бднаые къ колодцу соседи, такъ какъ

время было испояднсе и еще не спали. Нъ одномъ изъ злоумышленников!. 
Кушикеничъ прнанилъ Иркутск»™ мещанина Ивана Янышев» (служить на 
Oa.aupii вЪсовщнкомъ), который съ товлращемъ сноимъ с1игъ нъ котенку и 
быстро скрылся. Нъ ту-же ночь оиъ оъ тонлрищемъ по перхпе-имурской ул., 
близь татарского кладбищ», наналъ вд аркутсклго мьщаянна Николая Кисе
лева к крестьянина Федора Покудова и па З-й iepyc.uuucK >й уд. на казака 
Алексеи Метлиена. Поавращающ10сн и.гь бани Коровина въ Лосиху Киселевь 
и Нокуловъ встретили близь глтпрекяго кладбища двухъ нетвестиыхъ лицъ 
въ кошевке, при встрече съ которыми они отсторонилясь на обЬ стороны 
дороги; Ъдуире стали наезжать на Киселева, который увернулся и побъжплъ, 
тогда один ь и.гь Ъд у щи ха. закричал!! «стой, не уйдете», и, ааооротинъ обратно 
лошадь, погналнсь за Кмседенымъ в Покулонммъ, но они пустились бежать 
нъ сторону города; Ъдуюпре, остановит. ЛОШКДЬ, закричали въ сл1»дъ: «ну, 
фартовые, ечнетлннъ нлшъ богъ, а то-бы сидели въ капкане*. Нъ одномъ 
изъ пихт, по голосу узнали иркутскаго м’Ьщапииа Ивана Мнлдоръ (смотри
тель амурской впетаны). Съ Мстлиеиымь илоумышленики встретились и 
погнались ка нимъ по 3-й (еруспдямекой улице, который сразу уанолъ въ 
одномъ Мидлера. Они, догнавши Метл не па. бЪжаишнго со ноЬхъ поп., ндругь 
остановились, и Милдеръ сказллъ громко своему товарищу: «ото знакомый» 
н, иовернувшись, уехали. Янышепъ и Мнллеръ задержаны городовыми 1-й 
части Пальмовым!., Гудыхъ п стражппкоаъ Чуяровымь въ ту-же ночь.

♦  20-го ноября, въ 11 час. ночи, рядовой запаса армш Рожкова. кяявилъ, 
что около сенной площади догнали его на лошади три непзвестиые человека, 
это было около 7-мн час. вечера того-же числа, соскочили съ нея, уронили 
нпяпителя на сн1н ь, надели на шею веревочку, стали давить и нъ ото время 
снилн съ него одежду. Одпиъ нзъ грабителей поиощпикомъ пристава Ши- 
ряеиммъ и городовым!. Чул'онымъ розыгкяпъ в задержанъ, окозавплйся 
крестьянином ь Кувнецонымт..

ф  Иъ ночь на 21 ноябри, изъ амбара при квартире капитана Герундива, 
по саломптонс-кой ул., въ доме Ферштер», покрщено, со вадомомъ заика, 
принадлежащее Геруидону разное ношебяое платы: и сбруя, псегч на сумму 
до 200 руб.

ф  Прожнник1Щ1Й по арсенлльской улице, нъ собствеын»мъ доме, мещанин ь 
Кобыченъ, апивилъ, что вт. ночь на 21 ноябри совершена изъ принадлежи- 
nui'T) ему амбара кража пошебиаго платья на сумму до 20-ти руб. посред- 
стномт. подбора ключей.

ф  22-го ноября купчиха Ровь заявила, что у нея 21-го ноября, по са
рафанной уд., нчъ торговой бани, нейлвЬстнымъ грузиномъ похищена шка
тулка съ 7 руб. деиегъ.

ф  22-го ноября, петрова плове aifl мЬнрпшнт. Киймуратонъ, выезжая изъ
. Тр«д. Трат аиикова, что на большой ул , въ нетрезвомъ виде, вь кошеве ua 

собственной лошади, нзъ кошевки выпалъ и ушибся объ порота двора Тра
пезникова, иричемъ разбилт, голову м потерялъ гоанцн1б.

ф  Въ ночь на 21 ноябри, нъ «Лисяхе», во дворе вниваго склада Ионова, 
яядержпыъ кпрпульнымъ олначеннаго склада, крестьнииномъ Ильею Фоми 
нымь, неизвестный чедовекъ, наявавш!йси крестьянином'!. Ильей Безнала- 
вымъ, нокуи1авш'1Йоя на к|>ажу, который уже разобрал ь часть яаплотп сзади 
склад», но но времн был ь угмотренъ и доставлен!, въ 4 часть.

ф  22-го ноября, оъ 9 ч. веч., иркутская мещанка Анна Ивакина доставил» 
въ 4 часть ребенка мужск. п., повидниому неданно рожден наго, подкинутого 
на дорог* па углу силоматонской и I й |>руг:иим. кой улицъ.

ф  22-го ноября, по лянинской ул., въ д. Свитина, у мьщинш\  Хоперсоаа 
украдены серебряные карманные часы съ золотою цепочкою, оцененные нъ 
150 р. Городовыми Чулконымъ, часы эти найдены на хлебмимъ базаре, у 
крестьянина Мротошнола.

ф  Hi. ночь на 23 иоября, мпъ иенапертяго чулана д. Кулароиа, по прсе- 
нпльской ул., локряден» сбруя и платье, !1|»ииад]1ежпщ1я чиаоннику Пучкову, 
на сумму до 20-ти р.; воръ, поселенецъ Мироновъ, яадержан ь и достпвлонъ 
въ 3 часть мещннмномъ Якимовымъ вместе съ вещами. При производстве 
лолшипя оказалось, что поселенецъ Мироновъ есть та личность, которая 
совершила кражу чаеовъ, Н го ноябри, иринадлежащнхъ Орлову, и скрылась 
после совсршсшн сказаниаго иреетуплсн{я.

ф  23-го ноября мещанипъ ЬЬлыхъ ваинилъ. чтонаъднора Лукофевснпго, 
по благовещенской ул., поарпдеио разное белье, принадлежащее дворянке 
Гросманъ; сумма похищеннаго еще не приведена нъ известность.

ф  23-го ноября, по саломатонской ул., около 7 ч. веч., неязвестни съ 
какою целью, бросился на жену фельдшера Ченурнмхъ неизвестный чедо
векъ, схватмдъ за горло и началъ душить ее; собраншимися на крикъ по
терпевшей людьми пииовиый 8адер/ванъ и доставленъ во 2 часть, где наз
вался отстаннымъ солдатомъ Зыряиовимъ.
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ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Въ Прим. обл. КНЗЯЧЬР ННЧИЛЬСТНО, СЪ n't лью искугстнои- 

иаги увеличены казн чья го naec.ieiiin, иродложило казачьимъ обще
ствам!. ПЫДЯ1ШТ1. бевИрОИНТСТВОННЫв llpiOMIIblO llplironopbl HCllM'b 
безиорочиымъ лицамъ, желаюшимъ осесть пь отпницахъ оъ целью 
запяться хлебина шоп ноч ь. При втомъ предполагается вновь при- 
писаниыхъ каапконъ освобождать нтъ нсехъ повинностей ни б 
леть и огь воинской ни И  деть. <Д. 7У.*.

Въ ответь пи приветственное CTBXOTBopoiiie, прислмниое 
огь фринцузкихъ детей, тобольским rnuHaaiH послала нкъ сле
дующее:

Приветь и инмъ, французы-братьи,
Давно обняться памъ пора 
Но имя мира и добра...
И крепки будутъ те объятья!
Мы, дети снега и стеной,
Страны Холодной и далекой,
Мы любнмь СЪ нежностью глубокой 
Полиной Фрашин детей.
И твердо вериыъ мы п ждемъ,
Что скоро нстретыисн мы съ ними 
П, неразлучными друзьями,
Другь друга братски обойме чъ!
И, стань другь другу крепко руки,
Мы сь вамп дружною семьей,

■Дорогой честной и примой,
Пойдемь нодь аниыонемъ науки!

Автор! этого стихотнорешн — ученик!. IV* класса гимнами Д. 
Костюховъ («С. Л.»).

Съ будущаго года «Неоффпшальпяя часть ЗабпЙкальскнхъ 
Губ. Ведомостей» будотъ выходить сь значительно расширениной 
программой.

-Ф- На Инанонскомъ снеклл-сахпрпомъ зпподе Гусовой, в» Ми- 
иусннскомъ округе, по слонаыь «Сиб. Нести.», совершено воз- 
мутиюлыюе преступлено. Нъ 8 верстахь оть снекло-сихарнаго 
заподн, на перенозе чреве р. Ою, но дороге въ дер. Козлопу, 
убиты два перевозчики: сторожъ, крестьянннъ д. Козлогой, и слу- 
жнишiЙ ему iioMoiuiiitKoM'b мальчики—сыпь бедной ндоны, цро- 
жнннющей нъ свекло-сахарномъ нмноде. Мотивы ирестуилен1и 
загадочны. При стярпке-неренозчнке оказались деньги около 
И рублей. Это, кинь говорить, его дневной ааработокъ на перенозе. 
Перевозчики убиты, какь передиють, березовыми стягами но 
голове. По этому делу арестованы двое рабочнхъ свеяло*сахар- 
наго завода, упорно пока oipHuaiomie наводимое на нихъ обнимете.

По слонамъ сАкмол. Обл. Ведой.», за последнее время, сь 
насту илетемъ хольдонъ и съ наплыномъ рабочнхъ къ строю щей с я 
железной дороге, въ г. Омске усилились домовым кражи, при
чем!. некоторый наъ нихъ, поражакищн своею смелостью, остаются 
еще во ])Пзыскан11Ь1ми.

«Деловой Корреспондент!»» перед петь, что известный домь 
бр. Каменскихъ прекратилъ ripieub грузовъ на рынки Средней 
Aaiii, въ виду прекрнщешя тузе м наго три иг порти аго дела. Торго
вый домъ предполагает!» сосредоточить свою деятельность на 
пароходстве п травеиортнонъ деле въ ЗппадноЙ Сибири н 
на прюбретенныхъ Суксупскнхъ металлургических!» заводихъ, 
быишнхъ Демидовекихъ. Для этой цели ныехнлъ участники 
фирмы И. Г. Каменший.

ТюмопешЙ корреспонденть «Бкат. Нед.» говорить, что кроме 
«чернонныхъ внлетовъ», тамъ злобой дна служить циркулиру
ют! й слухи о предстоящемь открыт!» нъ яннире будущаго годи 
KoMnccioHHo-сираиочнаго бюро для посреди и честна при покупке 
н продаже нсевозможныхъ предмет*.нъ, кнкъ для Poceiii наъ 
Сибири, тикъ равно и наобороть. Суди но лицамъ, имеющим!, 
стать ио главе ндмивистрицш, можно предсказать этому делу 
большой успехъ. При бюро прелподагпотсн п падшие «Снраноч- 
наго Листки», о чемъ уже возбуждено нъ нидлежащемъ месте 
ХОДАТАЙСТВО.

MiotcTie о смерти Александры Викторовны Потаниной уже дошло 
до столичиыхъ ученыхъ общесгвъ, и мы ечнтномъ своимъ npiflT- 
ншмъ долгомъ перепечатать для нашихь читателей проникнутый 
глубокимъ сочувств1емъ къ покойной сот'руднине нишей газеты 
пекролигь А. Ининонскаго, помещенный въ < Русскихъ Нед.*мо- 
стпхъ», темь более, что онъ рисуете несьма пернымп и симпа
тичными чертами ту часть жизни покойной путешестненинцы, 
которая мило известии памъ, обитателя мъ Сибири—ем жизнь въ 
столице и oTHuuieiiie къ учащейсн моюдежп.

Добакнмъ, что примеры подобна го отношетн Александры Вик
торовны мы видели и здесь не къ одной учащейся молодежи, а 
ко нсякому, съ кемъ приходилось ой сталкиваться и въ комъ 
цела еще была искра Bowin, о которой говорить почтенный 
ИнапонсюЙ. По «»т1юшев1ю къ друаьнмъ мы ыожемъ быть при
страстны нъ оценке ихъ трудов ь, характера н дентолыюстн. 
Пусть-же увидать, каш. смотрись на труды покойной ташн автори
тетный лица, какь сенаторе П. II. Семеновъ п антронологъ 
г. Ивановной:

Памяти А. В. Потаниной. Нъ глуши Китая, среди диких!» горъ 
и пустынпыхъ степей неизведанных!. стран!, центральной АзЫ, 
тамъ, где еще не ступала нога европейца, преждевременннн 
смерть, въ самый разгар!» мпогообещаншихъ науке наследованitt, 
прекратила плодотнорпую деятельность нашей известной нуте- 
шественнпцы Александры Инкторонпы Потаниной.

Известность въ науке Александра Викторовна начала завое
вывать себе съ 1874 года, когда она вышла зимужъ за зняые- 
ннтаго нашего нутешестпенника по Moiirojiu н Китаю I'puropin 
Николаевича Потанина н явилась, по ныраженио сенатора 
11. II. Семенова, '  неразлучной н достойной подругой нсехъ его тя
желых!» трудовь п лпшешЙ, нъ особенности во нремн далекихь 
путешеотшй, мостаниншихъ его имя тпкъ высоко нъ ряду де
ятелей русской науки». Мерное снос путеш егте  она соиершила 
съ мужемъ нъ 1870— 1877 гг. нъ северо-западную Монгол*1Ю, 
иосетпкъ Кобдо, Хами, Улнсутай, озеро К'.соголъ, монастырь 
Улаикомъ и такимъ обрааомъ охнативъ какъ-бы кольцомъ севе
ро-западную MoarojiK). Нъ 187Н году она снопа предпринимаем 
съ мужемъ нутешестн1е нь центральную часть сеиер..-западной 
Moiirojia съ целью iiocemciiia и и лучен i н техъ местностей, ко
торый имъ нс удалось увидать во время предшествонаишиго ну- 
тешеетши. Въ 1884 — 1880 гг. Потанины совершаютъ третье 
nyTeiiiecTBie па китайскую восточную окраину нагорной централь
ной Aniu, нъ долины и подгорья обширной северо-западной Гань
суйской iipoHiumiu Срединной iiMiiepin. Наконець, нъ ирошдоыъ 
году Потанины отиранилнсь иъ новую зксиедшию нъ Монгол!ю, 
именно нъ мало наследованный местности восточного Тибета. 
Но этой эксиедицш не суждено было окончиться гакъ-же счаст
ливо, кнкъ тремъ предъидушпмъ,— безжалостная смерть разлучила 
супругов!, и «следователей, и Ppiiropiti Ннколаекичь, лишившись 
своей незаменимой помощницы, какь слышно, возвращается 
обратно въ Poccifo.

О научныхъ результатах!» нсехъ этнхъ iiyTemecTiiifl супруговь 
Потаниных». мы не будем!, говорить,—они хорошо известны 
всему образованному uipy н давно по достоинству оценены у 
насъ и за-границею; скажемъ только, что Александра Викторовна 
но нсехъ этнхъ нкснед|пи>1хъ окмаынала мужу саиую деятельную 
помощь въ метеорологических!» наблюдениии, веденin дневннкоиъ, 
сборе и сохранены коллекц'|Й.

Помимо учнст!и 1гь трудахъ мужа и его отчетахъ о путеше- 
cTBinx'b, Александра Викторовна заявила себя въ науке иелымь 
рядом ь самостоятельны хь, нъ высшей степени цеиныхъ статей и 
наследивший, посвищеиныхъ Китаю, Монголы к этнограф1и 
нмшнхъ восточно-сибирскихь нпородцевь и печатавшихся нъ 
разное время въ Изнест1нхь В ют.-Сибир. отд. рус. геогр. общ., 
нъ «Лигературномъ сборнике» (над. газ. <Восточное Обоарен1е»), 
«Восточиоыъ Обозрен*1И», нь прилагаемом ь къ последнему «Сибир- 
скоиъ Сборнике», Въ «Сибирской Газете», вь «Сибири», «Русскихъ 
Ведомости хь», «Русскомъ Богатстве», «Труде», и пр. Изъэтихъ 
изследонан'|Й «Буряты», нипечатаипмо нь книжкахъ «Труда» 
(18IH г., кв. 4—В), съ ридомъ ся-же статей обь этонъ племени 
нъ другихъ изда|йяхъ, по полноте и научной ценности сведший, 
зннимають въ этнограф»ческой литературе, пожалуй, первен
ствующее место*).

Уезжая наъ Петербурга въ последнее нутошеств'|е, Александра 
Викторовни оставила неоконченными и передала шину идо му эти 
строки громадный, многолетий свой трудъ, посвященный похо
ронным ь обряламъ сибирских!» инородцевъ. Кроме того, посто
янной мечтой покойной въ последиie годы жизни было —издать 
отдельным!» сборииконъ СТАТЬИ он и ея мужа, разбросанный по 
различным!., преимуществе нно сибирскнмъ, из да ilia мь. Осуше- 
ствлсшемъ этой мечты (юкойной наиболее достойно въ настоящее 
время почтить ей память, и мы знаемъ, что инпшитпну въ этоыъ 
деле, какь и нъ составлены бо.грофЫ А. В. Потаниной, дуиаетъ 
взять на себя географическое отделен!? москоискаго общества

ф) Ими. Русск. Географ. Общество нигряднло въ 1887 г. А. В. Питании у 
налотою медалью.
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любителей естеетноашимя, антропологи» и втнографш #). Моими» 
надеяться, что и съ иите|>1плы|мй стороны дело падшми сборIIIIRH 
не встретить прсинттпй, такъ кшп. ими А. И. ПотщинюЙ ноль* 
зуетеи широкой ианестиостью и глубоким’!, уважешемъ среди 
нсИХ'Ь обрнаоппннмхъ сибирнкоиъ, которые, конечно, охотно ока- 
жуть посильную помощь этому полезному и достойному заслугь
П О К О Й Н О Й  Д’Ь л у .

Если тяжела потеря, понесениан нь лини покойной Ллекснндры 
Викторовны наукой, которой она беззаветно служила всеми опо
ями силами, то не менее тяжела эта потерн для лвцъ, на долю 
которых’!» ныпало счастье лично знать покойную, и нъ особенно
сти дли учащихся нъ Петербург!) сибиряков!» и снбиричекъ (сту- 
дентонъ и слушательниц», нысшнхь женскнхъ курень), нь подо- 
дыхъ сердцнхъ которых ь, мы уверены, эта незаменимнн дли нихъ 
утрата отзонстся самою искреннею, глубокою, исподдельною 
скорбью.

Проживай передъ последипмъ свопиъ лутешрстнммъ дни года 
нъ Петербурге, Александра Викторовна сумела сплотить нокругь 
себя учащуюся тямъ сибирскую молодежь, была для пихт», какъ 
они выражались, «родной матерью», ипнлучшей наставницей и 
воспитательницей. Она живо всегда интересовалась ихъ жизнью, 
яишшими, усп1)хпмн, неподдельно радовалась нхт» рндостямт», нь 
Г(»р1) ум1)лн утишить и ободрить, подать добрый С0Н1)ГЬ. ЦВвН и 
поддержпппн благородный етремлети молодежи, она съ юноше
ски мъ пыломъ н унлечешемъ пропоп1)дыналп ей горячую, безза
ветную любою, кт. роД11н1), выставляли, пакт, и чемъ ей должно 
послужить, в1)чно убеждала не терять дорогого времени иедолгнго 
пребыкн|Гщ въ университет-!) и на курснхъ, а спешить пользо
ваться имъ н подготовляться въ дальнейшей сямостоятельной 
деятельности.

И дай Богъ, чтобы молодежь не забынила этихъ дорогихъ за- 
в1)тонъ «сливной Александры Викторовны», а съ такою-же неж
ностью и любовью лелеяла и сберегала ихъ, какая всегда жила 
нъ ей покойной учи 1елы1иц1) и наставнице... Не смотря па своп 
немолодые годы, Александра Викторовна сама была имъ нсемъ 
и во всеяъ примеромъ: съ замечательной дли ея лйтъ неуто
мимостью она то рылась за различными справками для снопхъ 
статей нъ публичной библиотеке, то занималась нъ муэеихъ, то 
слушала каюе-лпбо публичные курсы, лекши, присутствовала на 
ааг||дн|пихъ учепыхъ общестнъ и up. и пр. Бывало, ни дноре 
дождь, хододъ, съ страшной силой рнотъ ннскнозь нронизмнаю- 
Щ1Й нетербургсюй нетеръ, в она плетется пешкомъ з» 2—3 вер
сты отъ своей квартиры послушать «интересную декцпо»...

Миръжо праху твоему, русская путешестпониицп, съ знаме
нем-!. науки въ хододеющнхъ рукяхъ встретиншая смерть въ 
глуби центральной Aain, безкорыстнан труженица, гною жизнь 
отднншан на служено науке п ближнему, нею жизнь семншян 
«полезное, доброе, печное» и до конца дней своей жизни съумен- 
шнн сохранить по всей чистоте ту «искру Вож1ю>, которою жи
вать человечество и которою оно всегда двигалось, движется и 
будете двигаться по пути прогресса!.. Миръ праху твоему, рус
ская ж енщ ина !..

Слана, кто истине служите,
Истине жертвуете нсемъ!...

—   — —

К0РР2СП0НДЕНЦШ „ВОСТОЧНОГО 0Б08Р*ПЯ“ .

Благовещенске, 28-го сентябри. Открытие у насъ отделенiя 
гоеудпрственнаго бпнкн близится, нпконецъ. къ псушеетнленпо. 
Большинство служншихъ уже съехалось. Недостиетъ управлню- 
шнго, который не выезжаете изъ ХябнроВки потому, говорить, 
что управляют'^ хпбаровскимъ отделенioMi. кагь риаъ теперь 
кашель нужнымъ выехать на ренинно казначействе. Жалуются 
новоирибынипе чиновники оя недостятогь квартпръ. Правда, 
осенью мы всегда пережпнаемъ квартирный кризисе. Объясняется 
это выходом*!, и pi искателей. Домохозяева зашибнюте 1гь вто вре
мя хорошую деньгу, взимвн за уголъ отъ 2-хъ до 5-ти рублей 
п более и помещай нъ компите пршгнатвдей, какъ сельдей нъ 
бочке, благ»» люди они невзыскательные: пр’шсковмя казармы 
научили ихъ жить нъ общей ко шипе и не быть требовательными

*) Мы горячо приветствуемь игу мысль. Мы ямяемг также, что друзья 
и иочнтятелм1мцм покойной, желпн почтить память сп, собирали деньги пи 
вьпокъ мп гробь лутешественвяце и желпли, чтобы остатки отъ соОрпн- 
ной суммы были употреблены иа кпкое нибудь дело, достойное инмн-ти Но 
тявииой. Мы думмем'ь, что целссообрианер нее го бы.ш-бы переслать »ти ос
татки нь Имикраторскок московское антропологическое общсстп». Хорошо 
было-бм, сслн-бъ мысль г. Ийпионскпго и и шли сочувстиеиный отклпкъ нъ 
местномъ обществе. . Ред.

къ качостпу воздуха. Потребности его не вдуть далее удовле
творен! я сяммхъ примятпяяыхъ потребностей, да П11змениыхъ 
страстей. Пьвтъ оиъ каждодневно, кмждочасно, бабу себе най- 
детъ, а для пущей важности ниймегь извозчика, посадить съ 
собою свою пьяную Лабу, едетъ и реветь на нею улицу, пусть, 
молъ, вснк'|й нпдптъ, что овъ богать: и пять можетъ, и бабу съ 
собой возить нъ состоявia, потому оиъ npitic,китель, и дснегь у 
него куры не клюють. Пусть нее нидять и завидують! И безо
бразить оиъ такимъ манрромъ, пока вовсе не потерпеть нсакое 
водобое человеческое: ныраже1пе лиц» тупое, безсмысленноо, но 
въ то-жо нремн дерзкое, знерообрнзное.... Обидно за человека!... 
Грустно, что тоть именно видь промыт лен поста, который дветъ 
предпринимателю нанбольиме барыши, лишнеть работника обра
за и подобш человечески го. Неужели петь нозможностп прими
рить интересы золоток ромы тлен в и ковъ съ потребностимu ри- 
бочихъ?... Неужели нетъ возможности обставить жизнь рабочаго 
тякнмъ образом*!., чтобы онъ не прекращался нь зверообрнзиое 
существо?... Нодуинть-бы гг. аолотопромышленникнмъ обь этом ь, 
поломать снов благородный головы, а не хватить сноихъ, и 
принанять можно (есть на что). Ипрочемъ, не ихъ дело о такихъ 
пустнкпхъ думать; гораздо интереснее получать ассигновки.

Ннминскнн HCTopix близится къ рнзкнзке: следстше окончено, 
нрестонанныхъ около пятидесяти челпневъ, а яаинтересованныхъ 
чуть не иолъ-города.

Пароходное сообщено' со Сретеискомъ прекрятилось и сооб- 
nieiiie съ ннешнпмъ лпромъ нрерналось до зимннго нуги, т. о , 
до половины ноября и далее. Удобно, нечего сказать... Чувст
вуешь ссбн зн-жино погребен и ымъ.

И*ь ночь съ 27-го на 28 сентября произведено uoxumeiiie нъ 
нашоыъ почтамта. Подробностей пока по известно, кроме того, 
что норы аабралнсь череэъ крышу и украли 28 тыснчъ рублей.

Бурханъ.
Красноярске, 8-го ноября. 4-го ноября 1898 года исполнилось 

20 ле*гь со дня открьшя нъ Красноярске учительской семнняр1и. 
По этому поводу въ здаи!и учительской семинярш собрались нее 
служащее, учжщеся въ ceMiniapln и бынипе питомцы ея, нихо- 
динппесн въ городе. Былъ отслуженъ молебенъ и преподаватель 
семннарш, от. Михаил*»., сказать речь, нъ которой подробно изло- 
жплъ иетир'по ceMininpiii яа 20 леть. Оказалось, что самъ лек- 
торъ н директор*!, учительской семннарш, И. II. Савр вновь, слу
жить въ семннарш все нремн со дни ей открыли, но съ 1-го 
октября 1893 г. Саненкоиъ полумиль новое ннзначеше, п после 
молебна произошло какъ-бы npoiuiiHie директора съ учащимися 
и учившимися. Г. Саненкоиъ со слезами къ голосе сказал» не
сколько теплых*!» словъ учащимся, желая имъ всего хороший» на 
ихъ трудномъ жизненномъ пути, похвал иль ихъ за прилежный 
трудъ, нравстненвое поведете н упомянулъ, что дли него всегда 
было и б у деть сам ымъ пр1ятнымъ нъ жизни то нравственное 
едпне1ме, которое его связывало съ учащимися. Въ конце Санен- 
конь пожелал I. дли учительской cpMiniiipin скорейшаго рпзрете- 
нiи постройки гобстненнаго зданш съ ингернатомь ни месте, 
данно ножертнонпнномъ пот. поч. гражданкой Ал. Петр. Кузнецо
вой» для этой цели. При техъ скудных». отяпендшхъ, на который 
жннутъ воспитанники, и при теперешней дороговизне жизни, имъ 
приходится ютиться ни окриннахъ, жить тесно но несколько чело
веке пъ одной маленькой комнатке у разня го рода подозритель- 
ныхъ хозяекъ и питаться грубою, иногда недоброкачественною 
пищею. Все это, конечно, не можетъ не отзываться на hrthhIb, 
на здоровья, на успехах», и даже на иравстнеииости воспитав- 
никовъ. Мы ноте но поклонники нвтерватовч. и пазов наго со
держано». Сказка о казенномъ воробье нсемъ известна. Но удуч- 
uieiiie положен ж носпнтанниконъ красноярской учительской се
минар! в желательно и оно могло-бм осуществиться просто ноны- 
шешемь стиненд|й, занеде1пемъ общнхь кнартиръ, состой щи хъ 
подъ контролем*!, нрнча семпнар'ш, а также изгнн|немъ изъ педа
гогической практики системы нычетовъ за проступки изъ сти- 
пен Ai Й.

Собранпиесн бывппе воспитан ни к и учительской ссыниарш, те
перь учители городских*!, шкодъ н др., кто как», могъ, въ иро- 
стыхъ, но прочупство1шпных’Ь словахъ отвечали своему бывшему 
начальнику п псе вспоминали его, какъ нрекраенаго преиодана- 
теля, хорошнго педагога и тнктичннго начальника.

Иъ числе бывшнхъ учениконь ceuiiiiupin, даже служиншихъ 
въ ней, ирисутствоиплъ ред а кто ръ мести а го листка. Овъ вмету- 
пялъ тоже съ речью, ю» кнгь-то ее екомкалъ и неудачно заслуги 
Савенконн с воль наличное хвастовство, приведи свое собственное 
умственное и нравственное ptuoumic, какъ прииеръ, нисколько 
успешно работал» на педагогическом ь поприще нъ ссминарт 
Сивенконъ и насколько онъ обрящалъ Hiiuiianie на умственное и
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нравственное преуспейте воспитанников!.. Мы, конечно, не спо- 
рим'ь сь поелИдщшъ положе1пенъ, и ирим-Ирм тону у нисъ ни 
гднаахъ: unorio cpji.cuio учителя. Только иамь казалось, оть ири- 
нодениаго редакторов!. примири Савенкову но поздоровилось, да 
и обращение pro doom sua при иодобиыхъ обстоиюльствахь не
уместно. Но къ выходками и страиностамч. нашего пресловутого 
редактора нс1> приныкли н поэтому никто пе обратиль винивши 
на его странное самоносхнал(Чие а маленькое, скромиоо торжество 
нродолжв.юеь Также скромно и тепло, кант, и началось.

Курилка.
- — а-еяинх^-»--  —

1
Иркутское городское общественное управпен/'е 1889— 92 гг. *)

Близость пыборовъ кь горпдеш общественным должности даогь 
удобный поводь скачать Htcuo.ii,ко слоит, п Atjrre.n,поста нашего 
городского управлешя за когхкдвее четырехл1гпе. Будегь-ли обнов- 
лепъ весь состав ь думы или нзвЪнится только часть его — во вся- 
комт, случаи для тЬхъ, кому придется быть вершителями гудсб-ь 
городского хозяйства во новому городовому 1юложо1ню, не безт,- 
иитсрегно и, ыожегь быть, поучительно оглянуться lit,сколько на 
зпдг и познакомиться гь результатами дкятелмюсти •старой думы*. 
Что и кань было сделано въ области городского хозяйства? Kanin 

услов1Я благоир1ятствовилм достижешю хороших!. результатовт. и что 
Mtiim.io атому? па что, наконец!., придется обратить aiiRManie «но
вой дум1|»?—  впгь вопросы, на которые надо итпЬтить Постараемся 
cдtJaть это, хотя предупреждаем, что иолиаго очерка лТштельностп 
нашего Городского управлвши за 1889— 1892 г. мы въ наетеащее 
время дать нс можем ь, а коснемся только гланныхъ стороиь город
ского хозяйства: ааботт. обт. общ ем благоустройствф города, обь 
улучшенш его саннтарваго ш тж еш я  в народнаго адрав!я и, нако- 
нецг, образовшпя.

Если вь cocTaet. гласным настоящсб думы есть сусвТ.риыс люди, 
то они приступали кь своимт, заняш въ, вероятно, не безь тай- 
иаго опасошя, какъ-бы чего не случилось. Говорим!, такт, потому, 
что выборы 1888 года были не бсат. инцидентов!.. Выборы но 
первому и второму разряду, 28 -ю  и 30-го ноября 1888 года, обо
шлись благополучно. Такъ-же благополучно, казалось, прошли и вы
боры по 3-му разряду 7-го и 8-го декабря. Большинство линь, 
избранных!, по этому разряду, не отличаясь толщиною кармановь, 
на сколько иамь iiantCTiio, почти все люди добросовестные, которые 
моглп-бы быть хорошими аащитивками существенныхъ, а не афемгр- 
iiuxt. интересом, города. Оставалось только радоваться, во... сидень 
врагь, смущавший человека. Нашлигь люди, которые открыли вь 
сивгршеши выборовь нсирд|ШлЫ10Сти чисто формальнаго свойства и 
добились того, что выборы но 3-му разряду были кассированы гу
бернским но городским, дрламь ирисутствйем.

Вь 4iic.it заивлеп1й, гд1ианиыхь разными лицами ио поводу не- 
прмшлыюстм пыборовъ, интересно слЬдуюшсо заявлен1е никоего Шу- 
шакова: «бол Ис воловины избранных!, (но 3-му р.) оказались людь
ми, не имеющими никакого недпия;нмаго имущества и платящими 
городу лшньоднТ. iiontfliiB; лииа-же допойныя, пм1;юш1я недвижимость 
около 100 .itTb, глуживннн гор. обществу по выборам!, a t  с колько .iti-b 
безвозмездно, честно и, нс состоя иодъ какими-либо надзором, оказа
лись забаллотированными >.

13-го и Н -го  феврали произошли новые выборы. По поводу ихъ 
также послКдоаали жалобы, но губернское ио городскимъ дИламъ 
прнсутсгше npii3iia.ui «уклонены! и неправильности, ироисшсдвня ни 
выберахъ гласным, м . иркутскую городскую думу но 3-му разряду 
избирателей, но оказавшими сущсствсвнаго в.мишя на результат!, 
выборовь».

ПоглТ. этого новому составу думы и управы вставилось только 
приступить кь дЬлу А дИла такт. много. ИЬдь вь какой угодно 
отрасли Городов. хозяйства является масса «вопросом,». Каждый 
почти «вопрись» сначала обращаем, на себя вниманю управы. По
следний докладывает!, ого думе. Дума постановляет!,: иоручить 
ynpant собрать необходимый енЬдТ.ши и представить болЬе обстоя
тельный докладь. Приходить мЬсянь, дна, три -много мАсяцевь и 
умранл, никонець, нноспгь м , думу «болГ.е обстоятельный докладь». 
Дума, нс доиольстнуясь этииъ, избиркеть коммиеНю для «месторон- 
пято ознлкомлешя гь вопросомь». Н о т а м  кань многимь гласиымь 
приходится участвовать вь HtCKo.ibitiixi. коммиспяхь— дКло куда не

*) По данвыит, Пев. ври, гор. думы.

веселое,— то neptxao бываоть, что коммисс1я по мявФетиому вопросу 
все откладываетсн да откладывается, в единственным!. признаком!, 
ея сущеетвпважл остается донос время иротоколь думы, да чер- 
някъ пригла111С1Мя м. коммисспо оть управы. Но, наконецъ, члены 
коминес1и собираются сь духояь и, «всесторонне ознакомившись» съ 
вопросомь, вносим, его опять вь думу сь ирибавлеп1еиь какихь- 
пибудь прсдволожс1МЙ. Отсюда, наконец!., злополучный аоирогь снова 
поступаем, вь управу сь накипь-нибудь заказом!.: объявить, ваяй 
сап. жалобу или обязательное ilocwioB.iCine и т. и. Бываем., что 
между первым!. внесен icai. вопроса вь думу и окончательным!, всту- 
плешемъ его вь укропу проходим. пЬсколько лЬть. Время это упо
требляется на «нжиаленную переписку», co6iipaiiic справокъ и т. л. 
Таком вь общемь, сь различными BapiatiinuH. ходь дЬль нашего 
самоупранлеиш. «Вопрос!.» дКласть полный круп., который иногда 
проврнщзется вь cirrulus vitioans: иовавь вь унрнпу, «воиросъ» на 
долгое время застреваем, вь ея apxHBt и вновь является на CBtrb 
boatill, благодаря только настойчивымь запросам!,,— чуть не на 
каждоиъ засЬдзшц думы,— какого-нибудь череэчуръ вапятливаго 
гласнаго.

Ilo r.it этого небольшого иредисловш обратимся кь самому изло
жении и начнем!, гь  благоустройства города. На верном!, n.iaiit. 
a itc i, стоить вопрос!, о приведший вь лучимй видь городскихъ 
улиць и илощадей. Вь течеши нос.it.дняm 'irrupcx.it.riu вопрось 
атом, иодиималси не одищ, рааъ и вь различныхъ формахь, ио изь 
пгЬхъ проектов!., которые были иредставляемы для такого или иного 
puaptmeiliK его, огуществлгше получали не Miiorie. По обь этомъ 
поговоримъ вь c j t . t  Л».

( Продолжение будешь).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

По словамъ печати, черпающей сведен in ото иэъ вполне яер- 
ияго источники, въ и. в. д. вырабатываете» новый проеггь ан
кона о кр. землевлнденш. Проектомъ этпмъ въ корень разру- 
шаотси весь, иного вЬковъ существовавши, эконоынчесшЙ укладъ 
нашей ни родной жизни. «Передают!», что по поводу законопро
екта м. в. д. о неотчуждаемости крестьянской надельной земли, 
м. двора возбужден’!» быль вопрось обь обычной у большинства 
наших’» крестьян» форма земленлал1нми, причем» общине и ея 
порндкамъ приписывались ней причины иечальныхъ нндешй нь 
кр. быту. МнТшie это истратило, пранда, поддержку въ председа
теле коивтетк мииястровъ г. Бунге, но встретило также и воара- 
ж*мпи со стороны мекоторыхъ других!» ведомств!», и дли даль
нейшей разработки отдано въ м. в. д. По другой вере!и, воиросъ 
этот», будто, был ь возбужденъ соединенными департаментами г. 
с. при риасмотре1ии закона о переделах». Напилено было, 
что меры втой недостаточно, и что необходимо признать упразд- 
iienie об щи и на П) строя, уничтожете связннной съ иимъ круго
вой поруки и переход!, къ мелкой поземельной собственности, по
строенной на обизателыюмъ наеден in крестьанскпхъ посемей
ных!» учнетковъ известной величины, неподложащнхъ отчужден1ю 
и дроблен1ю и иодчнненныхъ началу единонаслед1я на иравахъ 
Maiopaia нлн минората. Какан изъ итихъ двухъ нерстй нерпе» —но 
имеетъ собственно аначе1мн; важно только то, что м. в. д. занялось 
въ настоящее время разработкой реформы всего строя кр. хо
зяйства, нь основу кот. должно лечь снеде|йе до минимума зна- 
чеша общины..,. Сущестновшйе такого точенiя подтверждается кос
венно новымъ уставомъ кростьнвскаго байка, весьма несочувственио 
отиоснщимси къ общинной форме, существующей у 3/« бмншпхъ 
иомешнчы1хъ и *!ь быкшихъ государстненныхъ крестышъ. Бъ 
м. г. и., помимо т«»го, иыработынается инструкшн чин«>вппкамъ 
по иереселевчеекому делу, одииъ иаъ существеиныхъ пунктов!» 
кот. можетъ содействовать ра»ложен1ю земельной общины въ 
Сибири» («Рус. Бед.»).

— Бъ ниднхь iicKopeiieniii резбойнячества въ кавкааскомъ крае 
и Ставропольской г. все дела о разбое, умышленном’» убМстве, 
о грабеже съ насил1емъ, о поджогахъ жплыхъ строен!й. возеTa
llin н вооруженном'» coupoTHBJeiiiu властимъ, когда преступлон}н 
яти совершены туземцамп, Бысочайше поведено судить ио аа- 
конамъ ноепанго времени. Приговора будетъ конфпрмонить глав- 
но-пичмльстнующ*1Й гражданскою частью на Кавказе.
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— «)акон*, предоставляю mitt уЬадныиъ съездам* назначать 
оклады жалованья ли дань полостного уприплешя, приннгь и* 
законодательном* норядк!» («Гр.»).

— При обсуждеши углом й и ра;ш1фн сущостиующаго акциза
съездом* тябакоВодон* выплыл* на ЬоЖ1Й сн1»т* курьезный 
фпшъ. Оказалось, что фабриканты, по собственному сознншю, 
иродтотъ табак* и* 2 р. фунт* такоги-жв качества, какъ и иь 
1 р. 44 к., и что нъ папиросы, продмкищмсн по 5 р., станнтсн 
твкой-же табак*, кань и нъ трехрубленын. Переплата потреби
телей ипплн!» законна. Олт» днухъ руб. тнбакя фабриканту, иосл!» 
20°/о скидки торговцам*, остается 1 р. 60 к., а, за нычетомъ 
90 к. акциза и 5 к. на коробку и расходы но фабрик!», на ка
чество табака иадаелъ 65 к. При иридию!» табака нъ 1 р. 44 к. 
акцизу платится только 48 к., на скидку 20 и., фабриканту ос
тается 67 к. При продаж!) 8 —р. пяпиросъ акции*—90 к., съ
5—р. —2 р. Нъ первом* сл уча*, со скидкою 60 к. и 90 к. акциза, 
фабриканту остается 1 р. 50 к., столько-же приходится и во вто
ро мъ случи* при акции!) нъ 2 р. и скидки съ расходами 1 руб. 
Это уже инстанций сюрприза для курильщиков* (*Г1ет. В.»).

— Нгл1»дстше ннстойчнвыхъ иожеляшй св. синода о не uaaaa- 
чеша нъ учебный команды нижнихъ чиновъ из* раскольников* 
и сектантов*, так* какъ т1», произведенные въ унтеръ-офицеры, 
могут*, будто, вредно илшть на подчиненных* солдат*, главный 
штаб* нионь предложил* гг. военным* начальникам* нмЬть нъ 
виду цвркуляръ его 1859 г. по нтому же предмету.

— М. и. нр. разъяснил*, что лицнмъ, okou4iihiuiimt> курс* нъ 
учительском* институт!), це можегь быть выдаваем»), без* осп- 
баго акзнмена, сиид!»тельстно на nnaiiie домашняго учителя.

— Статист, даиныи показывают*, что из* 100 лиц*, призы
ваемых* к* отбытиию воинской иовианости, 36°/о бракуется. 
Процент* уклоняющихся от* числи призывных* самый низюй 
но Фрашии 2,«, затНыъ в* России—2,« и самый больипй въ 
Герыаши — 11,#°/о. Число родившихсв составлнло (за iiopioA* 
1888— 1888 г.) 4,ч°/о, умерших*—3,2°/о и пророст* 1,в°/о. При
рост* эт<»тъ выше, ч!»м* в* других* государствах*: въ Лнглш он* 
1,а, TepMauiu—0,», а Фришии даже 0,з°/о (Энцикл. воен. наук* 
Леера).

. -гг»—- — ------г— *

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЬСПЯ.

Швейцар1я. 18-го октябри предстоит* общее обновлеше наша- 
иальпаго совета. Газеты отм!»чают*, что на «тот* раз* швей
царски» сощал'ь-демократм намИрсны принять самое деятельное 
учнгпе на выборах*. Прежде сощалъ-демократы обыкновенно 
примыкали къ другим*, болЪе сильным* пяртши*; теперь они 
выставляют* своих* собственнмхъ кандидатов* нъ ц!»ломъ ряд!» 
округов*. Кандидатам* нмъннется въ обязанность проводить 
установленную nupTiett общую прогрнмму реформ*, среди кото
рых* находятся: деиок; птпческпн реформа выборов*, ограпнче- 
uie военной повинности, ризшгпе народной школы, разнице го- 
оударстненной продажи хлЬба и н!»скодысо моиоцол1й, наир., та
бачная MOHunojifl.

Франщя. Кончились празднества. Волшебным* сном* промельк
нули т!» 15 дней, кот., едва только иоднимня занесу будущяго, 
уже показали, что такое будут* нстр1»чн народов*, когда идея 
братства воцарится в* uipii и на плуги рнскуюгь наши слое 
оружю... Франщн снова возвращается к* будничной жизни и 
снова, съ замирашем* сердца, начинает* приглядываться, кто 
можегь заы'Мшть на .vunnjta министерство сегодня. Спони возни
кают* толки о будущей групниронк!» партий и снопа вс!» обра
щают* взоры к* групп!» Гобле п Мильяранп (.V* 40).

Анпия. Недавно нъ Лондон!! происходил* митинги представи
телей многих* либеральных*, радикальных*, демократических* 
и рабочих* союзов*, собравшихся дли обсуждешн вопроса об* 
организации «напиталыюй л и т  дли отмг.ны палаты лордов*». 
Радикал* Лаулер* нам'Ьтилъ органпяащю и программу деятель
ности лиги: кс!»ми легальными способами (устным* и печатный* 
словом*, митингами и ир.) популяризировать свою идею и, глав
ным* образом*, поддерживать депутатов*, требующих* уираздне- 
в)я палаты лордов*. Он* убежден*, что если радикалы органи
зуются, как* следует*, то они в* состояв» будут* достигнуть 
своего коиституцишным* путем*. Сощалпст* Спрпнгфильд* вы
разил*, однако, удиплен1е, каким* образом* современное государ
ственное устройство может* быть преобразовано легально, кон- 
ституци>нныы* нутом*. Оиъ не думает*, чтобы отмена налиты

Лордов* могла быть достигнута мирным* способом*. После про
должительных* iipenift, председатель митинга заметил*, что А иг- 
лiи стоит* ближе кь нелегальному naMlnieiiiio в* к«»иституuiu, 
чем* это думают* MHorie. Предлижеюе opniinianniii лиги было 
принято единогласно н члены руконодищаго ею сонета выбраны.

Гермашя. С* каждым* днем* все сильнее и сильнее растет* 
оппоанцш против* пру сок а го милитаризма. И* газетах* Гшни- 
piit, Видена, Вюртемберга прямо творится: «рано или поздно 
енропейск1н праннтельетна должны решить вопрос*, можно-ли 
из* всего насолешн делать превосходных* солдат* и, в* тоже 
время, прекрасных* ремесленников*, художников*, ученых*... На
род* знвоеиателей — народ* слабый в* земледелие промышлен
ности, искусствах*, пауках*... Мы постепенно вооружаемся, но 
и* тоже время все ноем* хналебиыо гимны миру. Мы не ве
рим* в* возможность Койны, но налагаем* иа народ* все боль- 
пия н больнпн тягости. Разве по верх* безум'ш воспитывать нь 
казармах* и растл'Ьнать в* них* пемсцюЙ народ*? IIруссKiй ми
литаризм* убил* нас* и, если против* него возстаиут* все не
довольные нм*, он* не устоит*».

---------------------

П о с л и д н i я т е л е г р а м м ы .

НЕТКРВУРГЪ, 23-го ноября. Объявлено Высочайшее noBC-itiiie про- 
наиестн 1-го лннара 1894 года иыкупь жеяТаиыхъ дороги: пстербурго- 
варншиской в иосковско-нижегородской, в обратное принятие въ казенное 
унраилешс николаевской дороги; скнзаниыя лиши доливы оставаться 
въ распоряжсиш казны; на будущее время предоставить государствсввому 
коитрилгру рсвиз1онныя ваяйчашя во отчетамь вксплоатацш трехъ 
лшйй общества аа 18(1.1 и ревия1оиное заключешо предъявить главному 
обществу не позже 20-го декабря 1894 года; предоставить министру 
финаисоиъ, не поодвЪо трехъ мйсяцевъ съ объявдеи1я обществу окон
чательна!!) рениjioniiaго постановлены, внести установлеинымъ порядкомъ 
на paapt.lueHie комитета ииннстроиъ крвдетапдеже обь утверждеи1и рая- 
мъра вричитиющойся акш'оикраяъ общества ренты въ связи съ предно- 
ложппнмн своими относительно производства Kct.ii. нообще разечетовъ 
казны съ обществоиъ.—Министерством!. фпиансооъ разрешены къ вы
пуску гарантированны» правительством!, на нарицательный капиталь 
4”/о облнгацш обвдества московско-казанской дороги 10,305,000 кредит
ных!., 4*/э°/о облигац1й общества иосковско-ярославской 2,640,000, 41 /д°/о 
облиглцш общества к1ево-воронежс.кой тридцать миллшновъ, 4°/о обли
гации главваго общества росщйскшъ дорогъ десять ииллшновъ, 41 /ъ°/о 
облигацш общества юго-иосточпыдъ тридцать иилл1оиовъ.

1’ПМ’Ь, 23-хо ноября. Министерство Цаоарделлн сфоривроваво, в вей 
портфели расирсдйлсны; иь президенты палаты либеральная нарш 
выстаилиетъ кандидатом!. Криспи.

ИАРИЖЬ. Газеты сообщаютъ, кто преданный таиошиену суду 
пригяжиыхъ отставной русскШ офицеръ, баронъ Раденъ, убивнОЙ любов
ника синей жены, бывшей вайздввцы цирка, овравданъ.

СШ’ЛШГЬ, 24-го ноября. Торговые договоры съ Гуиыишй и Сербдей 
одобрены коим11сс!сй.

-в-—  -=т=<; о ;с^-т=—— чл-

Справочный отд’Ьлъ.
23-го ноября.

Всксельн- курс.* на Л м-ltc., на Лондон* в» 10 ф. ст.
• • * 3 • » Гтррдинъ » 100 г. м.
* * » 3 * » Париж* » НЮ фр.

HncTpocnio с* вокселмшиъ курсом* - ■
Иодуиипермлы иияоЛ чеканки - - - -
Таможенные купоны (як 100 рублей мет.) • -
С ер еб р о ...................................... - - - •
биржевой д и с к о н т * ................................................
Ь°/о билеты Государ. Байка 1-го выиуска • •

> » » » 2-го * • •
5°/о » . 1884 г. - - - - •
4°/о оологий ааем* 1893 г. •> enpia - -
Ь°/в Босточиый ваем* 10(H) р. 2-го - - -

* » » 1000 р. 3-го - - •
°/о imjTponiiifl съ выигрышами наем* 1864 г. • 
. » » . и 1866 г. •

4°/о Гоцудпрстпснипя жслЪоиодорожнан рента - 
Бв/о ни у TpeiiHift янсмъ - 1 cepiH •

, . . - 2 . - • ■

4 '/а ннутрешпй ваем* • • 1893
41/э°/о ни утр. ковс. жел. дор. наем* 1 вын. 

» » > * » » 2 »

94 р. 90 к.
46 р. 45. сд!»л.
37 р. 67. покуп.

• тихое.
• 7 р. 62 к.7 р. 65 к.
• 162 р. 25 к. 1БЗ р.
• н^т*.
- 5. 7.
• 102*/« покуп.
- 102‘/« од!»даво.
- 154'/* «
- |«0»/м «
- 1023/4 сдЬлано.
- 1033/4 «
- 245»/, «
- 2221,,  покуп.
- 102»/, покуп.
- 93т/« аокуп.
- 987/. «
- 93»/, сд-Ьл.
- »37,в покуй.
- 99*/i сл!»д.
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Б°/о яякл. листы Госуд. Двор. Земельного бяпга • 1007/* покуп. 
41/«°/о » » » » * * - 983/, иокуи.
5°/о пнкл. съ имигр. листы Госуд. двор «е»\ банка - 19‘J1/, сд1»лнно. 
41 /»®/о Свид*т. К рестит. Полем, байки - - - ‘.Ж7'к •
4"/® облиг. Юго-Запядп. ж  д - • * - 9 I1/» покуй.

• » Московок.-Кяипнск. -ж. д. - - « Р /, •
4,/э°/с » Ряванск.-Уральск. . • - - - 98% покуй.

« * Курск.-Шсвек. . . .  - • 98*/е иокуп.
4’/t°/o яякл. листы Общ. Ияаямн. Попей, пред. мет. 155*/, покуп. 
5°/о * » * » > » пред. 100* /• иокуп.
5°/о Облмгтйи С.-Петерб. Город. Пред. Общества 1(Д»1,» г.д*д 

« > Москонскпго • » » 100% покуп.
51/« » Одесскяго » » * 101 сдьламо.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

:8
Щ

:8
:8
:§
:&
S i

въ м а г а з и н Ъ  В. Н. БОЧКАРЕВА

въ
ШИПИ. ПОЛУЧЕНЫ

БОЛЫПОМЪ ВЫБОРГ

ЕУ10ЧНЫ Я УКРАШ ЕН1Я
-  1М С К Ш  ИГРУШКИ -

Гг. иного роди ie могутъ получить наложеннымъ платежом!, 
уборы для слокъ in. 3, 5, 10, 15,26 руб. и т. д. НГ>3.

Ь:
8:
|8:
8:
8:
8:
8:

, 8:

8:
8:
8:
I:

АЛЕКСАНДР0-НЕВСК1Й СТЕКЛОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЗА- 
ВОДЪ А. М. СИБИРЯКОВА ПРОДАЕТСЯ ИЛИ ОТ

ДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ.
Заводь паходитси нь 18-ти в. <»гь села Лпствепичиаго, на берегу 

Байкала, имФетъ большой дерева и кий корпусъ дли пмдФлки 
стекла, 2 гончарныхь, домъ дли поМЪщятн конторы, избы дли 
рабочнхъ, особый большой корпусъ, гд* ио!г1шимен мыловарен
ный завод ь съ салотопеннымъ о т д Ф л о ш р м ъ . Удобнан доставка 
водой натер1алонъ, кнкь-го: квпрцевнго песка, гужира (глауберо 
ной соля), извести и проч., раннымъ образомъ нздЧшЙ занода 
вь Иркутскъ и Забайкалье. 815 — 1 0 - в.

Иркутская Городская Управа обьякляетъ во всеобщее снЪдШме, 
что въ обшемъ прпсутств1И ен 1-го декабри сего 1808 года наз
начены торги съ установленною через», три дан переторжкою и 
съ iipieMoMb аансчмтиниыхъ концерт..въ на отдачу съ подрнда 
постники (5444 нудонъ овей, 16562 иудонъ ctmu и 3153 пудонъ 
солоны дли продовольетшн Г о р о д е  К И Х Ъ  И пожарных т> лошадей въ 
прщюршю буду т а  го 1894 года. Къ торгам* должны быть пред
ставлены залоги въ ряам*р* 20°/о подридной суммы пли руча
тельства сельскихъ обшествъ 847 — 3—3.

И ркутская Городская У п рава  с и н ъ  объявлиетъ во всеобщее 
сн*д1ппе, что н ь обш ем ъ ен прнсутстнш  на 25 нонбрн 1893 г ., 
пъ 12 часовъ  дня, им *ю тъ бы ть  р1ш ш телы 1ы е торги безъ  пере
торжки па отдачу в ъ  аренду ни анму 1893— 94 гг. местности 
н а  лИвоиъ берегу р. А нгары  нодъ устройство ипподрома, катка  
и катальн ы хъ  горъ, а  также и мЪста у площ ади около дома 
Генсралъ-Губернатора иодъ устройство катка.

К ондп ц ш , относя mi ней до торгонъ, можно рааемнтрмпать въ 
Кпицслирш  управы  во нс* прпсутстиеины е дни отъ  10-ти до 1 ч. д.

849  — 3 —3.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

«В I» А Ч Ъ»,
посвящен пн н вс*мъ отраслям!. клинический медицины н гнпвны и вс*мъ 
вопросямъ пркчебняго быта, будетъ выходить в нъ будущем!* 1894 году подъ 
toio-жс редакцию н по той-же программ*, кикъ и вь истекиющемь году.

Статьи (въ лакявныхъ письмах!.) нысылпютсл на имя редактора Вячеслава 
Авксенюьевчча Манагсппт (Петербург!., Симбирская д. 12, кв. б).

Ц*па ап годовое надшие, кякъ съ пересылкой нъ друпе городп, ТАКЪ и 
съ достявкой пъ Петербург* 9р .;яа подгодп 4 р. Б'» к.; за 3 месяца 2 р. 25 к. 
Подпаскп принимается у нидателн— Карла Леопольдовича Риккера (Петер- 
бургь, Hencdfl, 14). Къ нему-же исключительно сл*дуотъ обрнщиться и по 
вс1>иъ хоияйгтпеппммъ впприепмъ вообще (относительно высылки гонорара, 
отдельных!, оттисковъ, неполученных! Л»Л1 ■ т. д.). 868—2—1.

ТАБЕЛЬ НА | М  ГОДЪ^Зе-*- 
въ типо-литографш К. I. Витковской 
поступилъ въ продажу. ЦТ,па 10 к., поку- 
пающимъ 100 экз. делается уступка.

8 0 2 — 4 — 4.

И ркутская Городская У п рава  е п м ъ  доводить до всеобщий» св*- 
д1ш iя , что н ь  общ емъ ен присутсгш н на 7 декабри 1893 года, 
нъ 12 часовъ  дня, им*ю тъ бы ть торги  на отдачу въ аренду на 
зиму 189 3 — 94 г^ устройства и содерж ан т прорубей и полосни
те  ЛЬВЫ хъ будокт» по р. А нгар* и Упшконк*.

lto ii,\in ;iu , отноенщ'шен до торги въ , можно раасм атрвнать нъ 
Кинкели pin городской упрнны во нс* присутственны е дни отъ 
10 ти часовъ  утра н до 1 часу дни. 85 4 — 3 — 3.

♦•О О О О О О О О О О О О О С

г о д ъ  IX. О Т К Р Ы !
Ф О  I н А 1 8 9 4  ГО Д Ъ
♦ P t  годъlx. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  г о д ъ а  ♦'

Та ' „Д Ъ Л О ВО Й  КОРРЕСПОНДЕНТЪ*
19  тпрптп-пишытлрннут гдярту ЗауральяТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ГАЗЕТУ ЗАУРАЛЬЯ. 

И З Д А В А Е М У Ю  В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .

II
I

Нъ течете 1894 года «Д*ловой Корреспонденте• выходштъ 
ЕЖЕДНЕВНО въ количеств!» до 350 момеровъ въ годъ.

ТЕЛЕГРАММЫ СШРВ1Г0 ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА ПЕЧАТАЮТСЯ В1ГАЗЕТЕ
НЕМЕДЛЕННО ПО П0ЛУЧЕН1И ИХЪ СЪ ТЕЛЕГРАФНОЙ СТАНЦ1И,
а резолЛоцт окружннго суда м съ*ядопъ—вскор* по яякрыт1н 

ааг*дашй иля ccccift.
ПОДПИСНАЯ ЦБНА: съ пересылкой ■ доставкой на годъ 5 р.

в м*снцевъ 3 р.» на 4 м*снца ‘
8 м*с. 1 р. 75 к., на 1 м*смцъ 
февраль (во время Ирбятской 

фИтд.чтсль В. Н. AAOKcteeb. Редактор!,-Иадвтгль А. П. Степанояъ.ф!
______________ 834j- 3 2 __________________ — 1 |

I

i
па годъ 5 р., па . 
\ 2 р. 25 к., на | 
ЦЪ 75 И., А ИА I 
I Ярмарки) 1 руб. 1

• с ю о о о о о о
8 3 4 -е -  2 -------в в *

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с  ^

. /л-*

17
Ежедневная

ПОДПИСКА НА

РУССКАЯ
галета

1 М 9 Ь  Г О Д Ъ

ЖИЗНЬ“
литературная. беаъполитическая, общественная 

предварительной цензуры.
• Р Н Ч 'К А И  H i l U l l b .  остается и*рной своему онамени.
Устраняя iipieMU легкого усп*хя. им, при ногрсдстн* мнигочисдев- 

НЫХЪ киррсспопдептовь, будем ь по прежисму СЛ*ДИТЬ яа многотруд
ным!. яеиекямъ д*ломъ и ося* щать нужды вс*хъ областей м окрапнъ 
Русской Земля, ис*хъ слоевъ нашего народа.

Мы намятуемг, что люди—братья беяъ раялпч1я нац1оияльпости; ихъ 
додгъ—жить иъ мир*, но вааимно! помощи м нь стремлея1И къ благу 
общему.

Мм высоко и*ннмъ исем!риый исторнческ!Й опытъ и употребим ь 
нс* усял!я, чтобы ипутранняя я впЪшняи политика въ осв*щея!я 
гаяеты слипались, чтобы срусокая 2Кяииь> была органом к ц*льнымъ, 
жнвымъ, отаывчннымъ.

Подписная мама сг пересылкой для unoiopwhtuxy. Нп годъ—9 р.. 
пол года—Б р., 3 м*сяца— 3 |»., одинъ м*сяцъ—1 р.; для городсиихъ - 
8 р., 4 р. 50 к., 2 р 60 к., 90 к.; заграницу; на годъ 17 р., подгодп 9 р.

Раэсрочка допускается со взносом* не меиже 1 рубля ежемесячно 
вперед».

Новымъ подписчикам», оплатившимг ходовую подписку, хазета выси 
лается безилатно по 1 января 1894 хода со дня получеи%я вг Главной 
Конторе подписных* денеп; оплахпившимг полугодовую подписку ранее 

1-ю декабря газета высылается безплатно за декабрь с. ».

Главная контора: С.-Петербургу Большая Морсиая, 21.
Отд*леип1 Конторы:
С.-Петербурга: I) при книжномъ иагняип* И. Фспу и Комп HcbckiA 

проспектъ, протинъ Гостиыниго двора; 2) при книжномъ мАгояин* Н. И. 
Кпрбнспикопа, Литейный проспект!.. 46.

Москва. Моховая, противъ университета, при книжномъ маганип* 
11. II. Карбпсняковп.

Варшава: Новый ся*тъ, 67, при книжи. И. П. Карбпспикояя.
7 9 0 - 3 - 3 .

щ
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I V  ГОД-Ь Т 
| л»л*и1» |

г г о д ъ  I OTRFbITA ПОДПИСКА НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 1894 Г.
^МЭ -iH in  НА К/1.В Н КЛгЛМ Ш Й  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ Ь IIV*

ИШ 1КСТШЙ И ПРИКЛЮЧИШ1Й НА СУШИ И НА МОРГ.

JJ  годъиэдли1я.i
ВОНРУГЪ

СВИТА
50 №№

ежемЪсичныхъ иллю- 
стрированныхъ книг ь. 
Каждая книжки будет* иг 
атомг году представлять 
собою том и к к до 150страи., 
вы-ЬюииН содержать ндн 
отдФл.ныН ромаиг и д и  п а -  
копчоп. сборникг рааскп- 
вовг, стихотнореиШ пр.

НАСТУПАЮЩИМ}, 1894 го<ом* ЗАКОНЧИТСЯ

=  П ЕРВ О Е Д Е С Я Т И Ш 1 Е  =
00 дня пихода 1-го Л» журнала „Вокруг* 
C a tm a — За ото в роил журналг усиЬл ь 
добиться такого прочыаго ycntxn, кото
рый безусловно обезпочивпетг его сущс- 
стиопаши на мноНл и миог1л десятил1шл. 
Настоящей годъ будотъ ддя журнала 

„Вокруг* Catma'•

— Ю  БИ Л ЕИ Н Ы М Ъ , —
а потому родпкюл и издатель намерены 
употребить нсЬ силы для того, чтобы 
журиалъ вг отомъ году прсвзошолг, такъ 
сказать, сайг себя.—Вг коноЬ года будотг 

вмданг аоднисчикамг увеличенный

в г  Ю БИЛЕЙНЫЙ НУМ ЕРЪ. 'шв
Журналг будотг выходить вг фориагЬ 

двухъ печ&тныхъ листовъ, со мнинсо- 
стиомг отд-Ьлышхг рисунков-г и иллю- 
cTpuaiM (всего вг годъ бол1>о 2000 столб- 
цовь текста н до 400 рисунконг).

Вь журналt  по прежнему будутг уча- 
стиопать: Д. Н. Маминь-Сибирякъ, Н. Н. Пота
пенко. В. И. Ноннрови vь Данченко, Н. Н. Кара
зин*, С. П. Меч*, Н. П. Боголюбов*, К. М.

Станюкович*, 9. Р. Цшлмерман*. проф. А. Н. Грен* и маоие друг! о.—Иностранная лите
ратура путешсстнИ! и прнключен1й будотг, какг всегда, нродставлена иг журнал!) 
произведениями он корнфеоог; такг, будутг пом-Ьщоны: новый ромаиг Жюля Верна, 
сг рисунками Беннета; ромавг нопигрсчсскаго писателя Димитр1я Бикелаеа съ рисунк. 
Ралли; ромаиг Л. Жакол1о (продолжеuio романа „На океан*"); нов*ЬНт!М ромаиг Анлра Лори; 
•очень оригинальный ром. noeuuaro характера написай. лаиитаиотДанри и. крон* того, 
пов-Ьсти, розскавы и очерки Стиаеноона, Киплинга, РаОлвра-Хаггардп, Брауна, Каниве н друг.

ВЪ ПРИМЪРЪ ПРЕДЫДУЩИМЪ ГОДАМЪ РЕДАКЦ1Я
ВЪ 1894 Г. ПРЕДЛАГАКТЪ ШИ ДОИЛ ATT. 1 Р. ЗА ПВРКСЫ41Г

В Е З У Л О В Н О  ОРИГИНАЛЬНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ПРЕМ1Ю:
РОСКОШНЫЙ КЛРГИНЪ (ПАННО)

съ акварелей Н Н. Каразина.
Эти картины, раам-kp. кожд. воршк., с д* лапы художнн

комг по сисшалыюму заказу родакц!н и изображають собою вг ли- 
цахг и акссссуарахг природу и людей всего земного шара: Евро
пы. Аэ1н. Африки, Америки и Австрал1и н отдельно Росс1и.

Оригинальность замысла и художественность исполнена по
зволять занять нашей премии исключительное положен е среди 
B c ix b  другичъ, предлагаемыхъ другими журналами, прем й.

Подписная цЪна на ж уриалъ „ВОКРУГ Ь СВЪТА" съ доставкой и пересыл
кой во вс* города съ ежемесячными иллюстрированными приложен1ями:

НА ГОДЪ 4  Г. I НА 'I. Г. £  I».
Допускается раэсрочна подписной цЪны:

г. 2 г. 5 0 к

при подпискЬ 2 руб., 1-го апр-Ьля и 1-го 1юля по одному рублю.
АДРЕСЪ РЕДАНЦ1И: Москва, Валовая ул., д. Сытяна.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: вг реданам журнала м во вс*хг книжн. магааипахг 
Москвы, С.-Петербурга я друг городовг Росс1и.

8 0 - 2  О.

ВОЛЬНЫЙ АУКЦЮНЪ.
24, 25 и 27-го ноября 1893 года въ контор*!» ссудной 
пассы В. К. Ел ьдо штейна, iioMt.imuoin.pflcn пн мелочномъ 
безн|)1», въ корпус* I lint'I и и они, пмФоть быть ВОЛЬНАЯ 
АУКЦЮ ННАЯ ПРОДАЖА нощей собственно себ* при-
иидчежащнхь, кнкъ-то: золотя и серебри въ изд*1и1ихъ, 
бриллшитонмхъ вещей (депо), чнеонъ золотых ь и сере- 
брнныхъ я ушей и хь (деио), рнзнаго платья мужскаго н 
дамскаго, энмннго и л1ггннго, ружья центральиаго боя 
(одно иаъ и и хь стоить нпнмаши гг. охотннковь) и 
шомпольный, револьверы, аимши и о ноли и. с*дл<> канале- 

pi йское II проч. II нроч. II проч.
Поставляю этпмъ въ иавЬстность гг. покупателей, 
льщусь нидеждой, что они ради своей-же пользы не 

оставить своимъ пнимнн1еыъ мою РАСПРОДАЖУ. 
Прнчемъ, но избежимie недорнзуMlwiin, предваряю гг. по
купателей. что еборъ въ пользу города нм1>еть быть 

ваыскнпнемъ съ покушггели.

Издашн книжного магазина журнала «Артнстъ»,
Мосина, С трастной бульвпръ, д. Лдсльгрймъ.

Влюбленный дьяволъ. (роскошное ииданin). Ц. 80 к. 
Съ натуры. 13 раасказонъ 11. А Салопа. Ц. 1 р. 
Сирень. 15 рааскиаонь С. II. Филлип нова. Ц. 1 р. 25 к. 
Воспоминали актера. А. А. Алексеева. Ц. 1 р.

П е ч а т а ю т с я :
Уютный уголокъ. IIoHiicTb И. А. Салона (роскоши, над.). 
Грезы. Романъ его-же.
Будни. Очерки н разсказы Пнчослана Нодкольскаго.

Нмппсынпющ'ю паъ «клади за пересылку по платить. 
Кнпгопроданцамь обычна и уступка. 821—3—3.

Распорядительный Помигать Общества для окязншн 
пособий учищнмся въ И. С. симъ поиорн1йше просить 
гг. членов*!» общества объ уплат* числящихся за ними 
членскихъ взносовъ какъ за текуиий, такъ и мпиунппи 

года.

Членпие взносы принимаютен: казпачеемъ К. II- 
Сапожниковы мъ (СибирскШ Торг. Баниъ), членами: 
Вне. Я. Кузноцонымъ (Государств. Пмнкь), Е. М. Щу- 

леп а и новою (Женскан IlporiiMiiaaiii).
(801) 20— Ifi.

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА с пмъ объ пал петь, что 
нъ общемъ прнсутстни! ен, 27-го ноябри сего года, имЬ- 
ють быть торги, съ установленною черезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ иодрнда очистки дммо- 
иыхъ печнмхъ трубъ въ каэенныхъ здашяхъ и у част- 
ныхъ владкльцевъ г. Иркутска.

К,ондшин, относя щ*шси до торгопъ, можно иидпть 
ежедневно нъ канцелнр1и управы во всЬ нрисутсгиен- 
ные днп, съ 9-ти чнеонъ утра до 2-хъ час. но полудни.

ПРОДАЕТСЯ центральное ружье съ  принадлежностями, 
одинъ СТПОХЪ ИирЪЗПОЙ, НЪ Т11НОГраф|(1 Пнтковской. 

855 — 3—3 Кузмичемъ.

Маленькая дача бр. Сибиряковыхъ нь Ремесленной слобпдь, рн- 
домь съ дачей Громона, ПРОДАЕТСЯ.

На дачЪ пахндатса: садъ, жп.юй дом*ь, конюшни, сарай и 
кухня. Подробности можно узнать итъ Н II. Стрижена нъ Ир- 
кутскЬ. Тамъ-же продаетсл MicTO земли, принадлежащее Л. М. 
Снбирнкону, рндомъ съ дачей Шушаконыхъ, на берегу р. Уши- 
конки, удобное для постройки дачи или устройства завода.

8 1 8 - 1 0 - 5 .

О - » - » - »

ПРОДАЕТСЯ за ненадобностью нонан хорищан скуп- 
Сонин шинель, пыжакмпан до ха ПА лисьем*!. 4 

м*!»ху. Иид1пь можно нъ кннртпр-в Казьмина, на Арсеналь- Ш 
“ ул., надъ мпгазиномъ Дубникова. 820—в—4. Ш

,ИРБИТ0К1Й ЯРМАРОЧНЫЙ л и с т о к ъ »
даегь подробнын и обстойгельнын св*Ьд1нпа о всЪхъ отраслихъ 
торговли на ирбитской нрмаркь и помыцаегь нЬд^мость о пуш
им хъ топарах’Ь съ укааан1еиъ цЪпь. Нъ Иркутски подписка на 

«Листок-ь» принимает! въ конторЬ А И. Громовой.

Т  I* I I  р  д  и  .1 и .
796—6—б.

Ц  Ъ  II А

ЯП0НСК1Е ciieuia-ibiio рнзнаго над1ин! товары; есть эта
жерки дли рЬдкостеЙ п кмигь, шкатулки дли неиНстъ, платки

СКоЙ

шелковые оть 65-ти коп., шлнпы кастор..нын мужски! по случаю 
нес.еаоннаго нремени дешено, цнФты камел1н кустами. Торговли 
откроется 29-г<» ноябри, д. 1одлонскаго, Больший ул. Инановь.

870—20—2.



8 Восточное О бозрите— 1893 г ,№ 55

НАСТОЯЩАЯ ВЪНСКАЯ МЕБЕЛЬ
ФАБРИКАНТОВЪ

ЯКОВА и ЮСИФА КОНЬ ВЪ ВЪНЪ,
O I.III 'IU IO II|U « M 'Н 11|М»'ШО<*1Ы4» II у д о б г п и ш ь .

Продажа въ Иркутск* въ иагааинпхь гг. С. И. Т*льныхъ, Л. II. Новикова и др.; 
въ ToM CKt у Н. И. ТЬлькыхъ, К. М. Голованова, И. В. Смирнова и др.; 
Главный складъ для Poccin: МОСКВА, Куанецмй Мосгь, уголъ Рождественки,

НМТ.СГЬ б о л ь ш о й  ВМООр'Ь

ВЬНСКОЙ, МЯГКОЙ И СТОЛЯРНОЙ МЕБЕЛИ
для гости иной, залы, столовой, кабинета, спальни и и раины петь заказы 

на ПОЛНЫЯ ОБМЕБЛИРОВКИ ДОМОВЪ
UHD П РФТ." Т иская мебель сь ножками па виитахъ, 
n U D U u l D i  легко разбирающанея п удобна для транспорта.

РОЯ ль кон г о
П З о б р 'П Т А Т К Л К Й

IM0SCDUILyauELOT&c1

9 Г  ■■ о  В! О  (  Т  I .T  ' « «
МЫЛО ОЛЕО ВАЗЕЛИНЪ „ТОПИЛОПСИСЪ ЯП0НСК1Й".

Фабрика; Москнл, 3-м М-Ьщшкклн, д. .\ч 49.
Товар'ь можно получать по псЬхт. лучшикъ парфюмерных'!. и аптекарских1* маганинпхч. 
567 Дело в* Иркутск*, у В. Н Бочкарева. 12

П  и
г

w e  н

С иб и р ски ) К н и ж н ы й  М а г а з и н ь

М И Х А Й Л О В А  И М А К У Ш И Н А
г. Т о  u n t i l .

существующ’|й съ 187В годп, 
ИМ*ЮЩ1Й ОТДЬЛЕШЕ ВЪ Г. ИРКУТСК*,

высмлиеть пс* КНИГИ И НОТЫ пи русском*
И ИНОСТраННЫХ!» НЗЫКПХ'Ь, ГД*-бы II 1С1И11.- 

бы то ни публикованный,
ПО СТОЛИЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ. 

Пересылки изъ Томска ни счегь заказчика. 
Полный каталог* книг* (8.000 наэвам!Й) высылается 
за  3 семикоп. марки, то-же стоит* и каталог* нот* 

(20.000 назван!!). (62) 64

парфюмерные фабриканты

l»piiiapi. и 1Г,
ИЗОЬРВТАТЕЛИ

Цниточного о-де-колона, 
Глицеринонаго мыла (сь upeuiett), 
Глицернноной пудры,
Духонь < Персидской Сирени>,

ПРЕДЛАГАЮТ*:

M F ’ H о В О С Т Ь "ЗД 8
Д  т г  ас XX

«Люби Меня» и «Конецъ В*ка>, 
и  * :  д  х

«Парижская Роза», «Корилопснгь» и 
«Дитей Конго».

I I  О  I I  О  V  Т  I»!
Нрелестпнп туалетная вода «О де- 

Брокиръ». (100) 52 — 27.

2 и 3.0

„Родина" общедоступное ДЕШЕВОЕ издан1е для всЪхъ и обо веемъ
И И Г Д А Т М  ЯД ПЕРЕСЫЛКУ
Т * 9
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