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ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА.

29-го ноября состоялось общее coGpanie членонъ иркутскиго 
общества приказчиков ь, подъ предсЬдятсльстпомъ С. П. Свпкона. По 
открыли яяс4дяп1я, прежде всего, были ни олуш л ti и доклады комикс- 
С1И, ревизовавшей отчеты ян 1891 и 1892 гг., я яагЬмъ раясмотрЬ- 
ны я утверждены самые отчеты. ЙслЬдь за этимг было прпступлено 
кь ныборямь должностных!. лкцг. иричемь избранными оказались: 
вредеГ.дателсмт. приклеит И. И. Могилев!., членомъ. ираклек1я А. М. 
Мануйлов»,• кром-b того, была иябрякы три княдидятя къ членам», 
иринленifl и три уполномоченных!, для обреми8пнии1я отчета ня теку- 
Щ1Й годъ. Изь остальных». попросош., ряясмотр1;ввыхъ як собран in, 
ванболышй интерес!» представляетъ, тикъ плвыниемыЙ, клубный но- 
прось. Надо заметить, что нопросъ втотъ далеко пе новый, толки о 
приказчичьем!. клубЬ слышатся у инсъ ужо нисколько лКгь; для 
всесторояияго обсуждовш этого вопроса пт. свое время была избрани 
особая коммнсЫя; ива, ке св1ния, выполнила воаложеппую на пое 
мисЫю я не такъ дивно предеганнла по этому вопросу свое никлго- 
чея1е, которое м было доложеио общему co6pauiio. По мнЬн1ю ко ими с- 
ciu, для открыт in клуба потребуется киниталъ нь размерь 3,500 р., 
а такъ кякъ общество въ настоящее время не располагает», свобод
ными суммами въ тнкихъ ипачительвыхъ раамЬрахъ, то для бляго-

в pi к г в а го patphHiDiiin вопроса ос глете л одинь только исход ь: открыть 
подписку для сбора пожертвовав!!! па устройство клуба. CoGpanie вы* 
ранило на эго свое полипе corjacie. Что въ клуоЬ ириказчпковъ у 
Вась ощущается и а сто щель я ал потребность, иь этомъ вь настоящее 
ир мп една-лп ипанодителын» сомиЬнатьси; въ подтвержден ie этого 
можегь, между ирочнмъ, служить слЬду wiuifl факгь: на семейиомъ 
вечерь, устроенном I. НрИКЛЯЧМКАМИ 27-14) ноября ВЪ П"М b.’lp'llitl обще- 
с гнев наго собран! и, было, во слухамъ, до 500 чел., иаъ пихт, громад
ное большинство сое гнил ил и приказчики и ихь семейства.

Нь 8аключеи1е скажемь два слова о ннечатлlwiin, нмиесепиомт. на
ми пзь влетовщаго обща го собран1я. Йиечат.Н.гае это весьма отрядят-: 
присутствовавши вь аасЬдяпш члены общества отнеслись Съ должною 
СерЬеаи»С1ЫО II н Ал и и м I. BiuiMiuieui. ко всКмь вопросам!., подлежав
ши мъ обсужденЬо еобрагая Не зам Г. г во было обычиаго нь водобяыхъ 
елучавхь ж слан! и «отзвонить—■ съ колокольни долой». Паиротинь, 
каждый вовросъ Призианался вырКшенпымь не раяЪе, пакт, по все
стороннем ь и детальном ь обсужден!и его. Не мало также времени 
было удЬлеио coOpauieui. ссамобиченаийо»; говорилось о томь, что иъ 
лЬителыюсти общесгня слишком», мало зимЪчается жнанн, что даже 
лпца, составлявший его »1Дмин11С1рац!ю, да ioico не проявляюсь надле
жащей nuepriu нь дГлахь пбщ* ствл, указывалось, наконец»., па не
который иепорядки въ канцелярском». дЬзЮпроианодсгнЬ и т. д. Нее 
это, взятое вмЬсгЬ, даегь иамъ иоводъ npiЙ i и къ тому аак:иочев!ю, 
что будущее нищего приказчичьи го общества сонсЬмъ но такъ безо
традно, как». вЬкоторые аго думаютъ. Coanaiiie и iiouuMauie собствен
ных ь оооихь недостаткоиь—есть уже первый шагъ къ ucnpaiiaciiiio, 
вь чемъ мы и видим ь нЬримЛ аалогь лучшаго будущаго, которое 
жднтъ наше иолезиое и енмиагнчиоо общество пванмваго нс»1оможеи1л 
прнказчнковь.

-♦  Йъ четвор! »., 2-го декабря, яазыачево было дна aacb.iaiiifl думы: 
обязательное и очередям. Первое состоялось вь ирисуrerhiu 23 глас- 
мыXI., а дли второго ие хиатили одного лишь гласваго. Огкладыная, 
по недостатку мЬста, отчет», до слЬдующаго ЛЬ, теперь только сооб- 
щнмт.| что въ настоящем». BactA.uiiu думы окончательно разрЬшенъ 
вовросъ о выборЬ проекта здан1я театра иринят!емь думою во всЬхъ 
частяхь протокола аасЬдап1я театральнаго стровтсльваго комитета, 
состоившагосн 13-го ноября*). Йтимъ протоколом», принять проект», 
г. Шретера съ нЬкоторымн поправками, сдЬланвымн согласно яанлю- 
ченЙ! особой KoMMiicciu на», архитекторов»., »юд». иредсЬдатедьствомъ 
И. 0. Тамулевича.

Выборы гласных», вааиачаются 14 го декабря, но иублнкац1й 
объ этомI. до сего времени не сделано. Какимъ-же образом». усвЬютъ 
уанять о дпЬ выборовъ н прМ.хать къ вкмь т-Ь избиратели, которые 
находятся иъ orcyTCTuiH, я иногда на далекомь раастошин,— напр., 
А. М. Лушяиковт.— hi. КяхтЬ, или гг. Михеевы —въ МосквЬУ Док
лад!. управы о iiaauaneniu дня собран(я мпесеиъ па разсмогрЪп1е ду
мы въ очередное aacliAauie 2-го декабря (которое не состоялось), 
тогда кякъ о т , иодлежнгъ разрЬше1ию не думы, а губернатора

Йь ядЬшпей духовной ceMiiiiapiii, какь слышно, предполагается 
дать уче!шч«ск1й литературно музыкальный вечеръ. Вто будетъ, ка
жется, еще первый прнмЬрь подобна! о рнавлпчегая въ CeMaeapiu. 
НЬтъ иядобпости говорить, какь благотворно должно иодййсгнонать 
оно ня умственный и нравственный склад!, воспнтаванконъ этого, 
строго намкиутяго сословпагл учебннго наведеп1а. Йь свйгснихъ учеб
ных!. нанедгшнхь, кякъ гонорятъ, ученическ!е спектакли признаны 
«аитипедягогичсскимн >.

♦) Нротоколъ рявоелпнъ при последнемь >1 48 «Ирк. Губ. Ведомостей».



-♦> 30-го ноября, въ 1 ч. дпя, состоялось открыло вновь учреж
денной школы Пономарева. На открыли присутствовали г. начальник!» 
кран и арх1енискоцъ Тихопъ. Д*тн стройно стояли, од*тые въ новые 
костюмы, взведенные па счеть школы. Поел* молебна анкпооучите- 
Лбмь школы, нрото1ерееыъ Лмтннпценммь, было сказано очень про
чу нствонннное слон» и нот окт» очень длинное похвальное слово на
чальству директором!, г. Зяостропскммъ. Училище помещается на 
большой ул., вь д. Сапожникова в уже ипсчнтыпаетъ поступивших ь 
вь Яго до 100 мальчнковъ и д*н<>чекъ.

-ф Мы слыишлм, что воснитаиники иркутской гимпаши въ опгЬтъ 
на иолучениыя ими иаъ Парижа ннаитныя карточки посылают* от
ветное npuuliTCTiiie ioiiumi. французам ь.

Во вторимкъ, 29-го ионбря, вь Иркутск!» пришел-ь кругобпй- 
кальскимь трактомъ первый въ иын*шпюю зиму большой обояь съ 
чпнмн. Но словамъ ЯМЩИКОВ!., нынче байховые н кирпичные чан они 
пезутъ отъ нристапп Мысовой до Иркутска но 1 р. 50 к. съ 
м*ста, но вта ц*на почему-то кажется для нихъ невыгодной.

Съ 1-го декабря открылась въ Иркутск* ярмарка, которая бу- 
дегь продолжаться обычяымъ порядком!» въ течении одного месяца, 
т. е. до 1-го января. 11а м» лочиомъ базарь ужо иояннлись ярмароч
ные мельче торговцы со скотский, мясомь, разной домашней птицей 
н т. и. Во время ярмарки въ Иркутск*, въ ожвлмн{н покрмт!я льдом!. 
Байкала, собирается много ямщнковъ, приходящих!, кат» Томска съ 
тонарами.

-Ф- 2 го декабря, въ 9 ч. веч., нъ лавку Ионова, по амурской ул., 
рядомъ съ общ. собрнн!емь, нашелъ какой-то покупатель и потребо
вал!. */♦ в. водки п в*сколько фунювъ сахару. Ему дали. Тогда от. 
попроеилъ относить еще нисколько калачей. Ланочннкъ повернулся, 
чтобы достать калачей, а покупатель, захватит, бутыль съ водкой и 
сахаръ, быстро нышелъ на улицу, с*ЛЪ на поджиданшаго у ланки 
извозчика н нечезъ такъ быстро, что г. Зоновъ только 8атылокъ ио- 
чесалъ. Па истин штуки пускаются воришки.

Не очень давно нъ Иркутск!» прибыли дпа молодых* японца, 
студенты ток1йскаго унинсрситетп, о*пнъ изъ пнхъ буддистъ, другой 
православный. Оба ооп отремя!ся къ получснПо ныешаго обрянонпшя 
нь Росс!и. Не им*я решительно инкакихъ средствъ, 4тобы сл*доыать 
дальше на аападь, они застряли нь Иркутск* и обратились къ по
мощи благотворителей. Говорить, что некоторые купцы благотворители 
открыли между собою нодниску, которая дяла всего И  р. Вручит» 
эги деньги буддисту, купцы посгаралксь пристроить его при кяранан* 
и такимь образом». огд*л длись отъ одпого гостя, наяранляющагосн 
въ к!енск!й университет!.. Другой ниопецъ, православный, будто-бы 
обращался съ просьбой ноы*сгпть его въ иркутскую духовную семи-

piю. по окааалось, что для |1рннят1я его нъ число носпятанпикояъ 
семинар!и необходимо удостоверено, что онъ православный; такъ кнкъ 
такого удостон*рен1я у японца по вм*ется, то онъ остался ни съ ч*мъ, 
в теперь, какъ гонорятъ, ютится въ пом*щен1н для декпрац!й при 
театр* г. Вольскаго.

Известный нъ былое время иркутской публии-!;, а особенно 
учащейся молодежи книготорговец* Захарова, перевесь сною деятель
ность въ Сямару, гд* и открыл!» книжный магззннь.

-Ф- 1-го декабря прибыло въ Иркутск* 5 обоаовъ съ товарами. 
Лиъ Томска вышли они около 5-го октября, зимним* уже путем*.

Аытренренеръ нреутекаго театра г. Вольск id хогЬлъ пасъ уди
вить—не пьесою, не игрою, а афишею, на которой только и можно 
было разобрать слово: «Гранта». Во время испил Benin этой самой 
niechi од и и ъ актерь-мид*ець такъ добросон*стно исполнил!, роль, что 
выстр*ломъ нвъ пистолета не на шутку рапплъ песчастязго Айртона 
(г. Черпявскяго) нъ правый иахъ, такъ что потребовалась медицин
ская помощь. Онааплось, что въ пистолетъ быль положен!» пмжъ, 
залитый стеарняомъ, куски котпрнго были навлечены врачемъ изъ 
рииы. Въ бывш1й беаефисъ г-жи Дпмапшюй, бенефиц{йнтка получила 
ц*иный подарок!» съ надписью: «талантливой артнетк* отъ почита- 
тельпнцъэ, и нъ коробк* лежали дп* низнтныя карточки «почита
тельниц!. >.

♦  Заявлен1е Иитмаеыя, едЪляииое 29-го ноября, объ огрпблеЮн его на 
С-Ьниой площади окнам каете и ложным!.. Чреаъ рпаспросъ мальчишек!» доз
нано, что иитизевъ шубу и галоши симъ брог.ндъ мч Ушакоиц*', въ чемъ 
потом I. н оояпалея, объясиияъ, что никакой кошевки на него не на 
падпло.

♦  Въ ночь на 30 ноября, во двор* дома купца Адр'тиа Иннокентьева 
Мяи*евл, по луговой ул., нснян*с1 но к*м-ь, отрпнлсиа дпировая собака, но- 
видимому съ ц*лью оонсршсн1я какою-либо нрбстуилен1*м. По вскрыли 
труня собаки, она оказалась отравлена чилибухой.

♦  2-го декабря, въ 2 ч. почи, но котельниконской ул., изъ амбара м*здя- 
нива Павла Второпк, совершена кража, со изломом* аамковъ, развяго при
надлежащий» ему имущеитва. на сумму до 60 руб.

♦  2-го декабри, около местности »Лиснха» у трактовой дороги, поднять 
труп» скоропостижно умершей иркутской м*щанки Пелагеи Шишкиной, 
30 ти д*тъ.

</ 2-го декабря, крестмшка Кнмильтейсиой волости Нили Мазуръ, про
живающая по русинской ул., въ енрейскомъ кладбищ*, дистнвмла въ 4-ю 
часть нийдеинйго ею въ 2 ч. у. на иамалсик* ребенка жеискиго пили.

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Намъ пишутъ:

-ф- Изъ Москиы. Прсдиолнгаишеесн у проз дне т е  петровской 
зрмлрд*льчрпмй анидомin не состоялось; напротив*, предполагает' 
сн открыть еще 4 асмлсдил.чсскихъ школы въ рянмыхъ рмЙо- 
пахъ центральной Росши. Никоторых лица изъ енбирнконъ пред
полагают* нозбудпть ходатаЙстно объ открыты земледЬльческихъ 
школъ и ныешаго земледИльчоскаго училища въ Сибири.

Н. М. Ялрипце1гь готонптъ доклпдъ московскому отд*лу геогра- 
фическаго общества о переселен1ихъ нъ Америк* и нъ Сибири. 
Митер1влы о nepocejeiiii! въ Америк* нмъ собраны во времх 
ио'Ьздкн па iiccMipnyH) выставку нъ Чикаго и представлнюгь 
большой мнтересъ.

-Ф- Нами получено паи*ст1е, что Г. Н. Нотации*, по сов*ту вра
чей, мзъ Пекина отправился морским!» путемъ вь Е Pocciio и иам*- 
рен-ь остановиться въ Самар*, куда и просить адресовать ему письма 
на имя npOToiepeii Banepiana Викторовича Лаврскаго. Т*ло А. В. 
ПотнннпоЙ отправлено инь Тяпдзипа съ каряняномъ 16-го октября и 
нрибудстъ въ Кяхту не panto какъ череаъ 90 дней, т. е. къ подовн- 
п* января 1894 г.

-Ф- Мы иолучнли nanlicTie, что геогрифнчесюй отд*лъ обще
ства естествоиспытателей, атногрнфш и аитроцолоНи при мое- 
ковсковскомъ у и и перс итог*, высоко ц*нн научные труды ц зас
луги покойной Александры Викторовны Потаниной, намйремъ па
дать ебмрпикъ нс*хъ ен статей, съ прилож-ешеиь бшгрнфп! покой
ной и ен портрета Изди nio это пред пил и гнется осуществить при 
помощи подписки среди сибиряиопъ. Издатели просить также до
ставить нмъ и бтгряфпчеете мятертлы. Адресъ: Москва, поли- 
техш1ческ1Й музей, секретарю географический» отд*дешн Л. А. 
Ивановскому.

-Ф- Редакщей «В. Об.» получена гл*дуюшан телеграмма нзъ 
Киренска: «такъ кнкъ нъ нптнмской систем* в*тъ вп одного 
п’Вмца упряплнющнго, нпкикихъ штрпфонъ не берутъ, каппта- 
лонъ нзъ нихъ не гостанлнюгь, 1п»дготонлен1я дли npicua губер
натора не д*лалось, то, н думаю, нъ вашемъ 4Н номер* вкра
лась ошибка in. iiaiiMeiioHaiiin системы, и потому прощу пров*- 
рить и ошибку исирапить нь сл*дующемъ номер*. 1'орный нс- 
праинпкъ Траскинь». Считаем* пеобходиыымъ добавить, что ука
занное нъ тч^легрнмм* сообщете отнесено къ витимской систем* 
только потому, что такъ часто называется вен витимско-олекмин- 
скай система, по нзъ упомянутой замитки не нндно, къ какой части 
нтой системы она относится.

-Ф- Няеъ просить сд*1»ть поправку, что coo6iueiiie, иом* щри- 
вое въ JSs 4G «В. Об.» изъ Ср*ьтснска. объ у|южа*, закуп* 
хл*ба и истреблен in лука червеыъ относится не къ Ср*генску, а 
къ ст. Новотроццкой, на Унд*.

-Ф- По поводу иом*щенннго въ ,N« 51-мъ Ноет. Об, въ хроии- 
к* сибирской жизни, Эям*тки объ огрнблв1пи пнородцен-ь Иерхне- 
кудинскнго в*д;»мства, голова кудинскнго в*домствн Обунъ Олок- 
тоновь сообщаегь нммъ, что учястпующихъ в*ь д*л* лмцъ было не 3 
челоп*км, я .5, что упрям* объ атомъ д*л* стало извнегно лишь 
2-го нонбрн, нсл*дств1е заянлен1и 11отер11*вшихъ и доиесеп1я усть- 
ординскнго сельскаго старосты, и тогда-яге немедленно было про
изведен»» дознн1ие и виновные арсстопаны, а 3-п» нонбрн перепис
ка представлена участковому засПднтелю; нс* виновные отосла
ны нь сельскую следственную тюрьму, гд* и по настоящее время 
няходягся; уд»»влетв»»рпть-же требоваше потерпЪншихъ о выдач* 
нмъ котй  съ доинан*ж г. Олоктон«»въ не м»»гь, ведя въ этомъ 
«несообразность»; «фяктъ нападени на м*ст* преступлен!» не былъ 
мров*ренъ за с*»зна1иемъ въ сноей впионностн обниннемыхъ; по
добны хь-же ирестуиле|йй почтовыми имщлкимп въ иудинскомъ 
нТ.доадстн* прежде сего не совершалось, и не могло быть, «ибо го
лой* «никогда заивлиемо не было».

-Ф- 19 го октября и. г. происходило У зас*дашо комитета си
бирской желЪаной дороги. Нъ ятомъ зас*дян1и рнзематривалась 
телегрнммп принмурскаго геперилъ-губерннтори отМосятелыю без- 
ОСТАН»»НОЧНПГО Продол жен in постройки лиши ДО Хнбнровкм.

Припимин н«» iiHiiuaiiie мотивы, выствнленные генервлъ-губер- 
наторомъ, какъ, между ирочнмъ, отсутств1е исякнго зннче|пя въ 
коммерческом!» отношен!и лиши, если она не будетъ доведена до 
Амура, т. к. Уссури и ел ко вед н я, и важность с»»хранен!н рнбо- 
чнхъ квдромъ, комитотъ (юложилъ необходниымъ не«'тлнгнтель- 
ное производство зммнмхъ рмботъ. Государь Император» 27-г<» 
октября 1893 г»»да положенie комитета ИысочиЙше утвердить 
соизволил*.

-Ф- По слухнмъ, министерств»» путей сообщен in внесло на ряз- 
ruoTplwiie госудярстпенняго с»»в*та проект* устава товарищества



пароходства по р. Лене съ субсидией оть правительства 50—(Ю 
тысяче рублей ежегодно. Оь устинондсшемъ правильных». рей
сов'». министерство ппутрспнпхъ деле упразднять прмленскЫ по
чтовый тракте. Надо думать, что одновременно съ этпмъ будутъ 
приняты соответственнI.»н миры дли обеапсченЫ приленскаго 
крестьянства, которое, по крайней мере въ Якутской области, 
сущестнуетъ исключительно лишь на получаемую отъ казны  пла
ту за отбывшие почтовой гоньбы. Местный климата чес Kin п поч
венный у слон in таыъ таковы, что о иемледел1а, могущемь слу 
жить средствомъ существовав Ы, и думать нечего; друпе промыс
лы тоже отсутствуйте а неизбежное, при учреждены пароход 
став, лмпомпе часта заработка поставить населенiо вь безвыход
ное иоложете, обречегь его, почти можно сказать, на голодную 
смерть. И теперь, когда почтопан гоньба всецело находится нъ 
рукпхъ прпленскнго крестьянства, оно нлачятъ какое-то по- 
луинернпое iipoaiiGaiiie, а тогда прнмо ложись и помирай.

По слинппъ газеты «Гражданине», министерство финапс въ 
сделало предстанлен!е въ государственный советь объ увеличен}и 
числи податных », инспектор!ось пн 117 челонекъ, которые будутъ 
распределены въ Сибири и на Кавказе.

ХОРРЕСПОНДЕНЦШ ,,ВОСТОЧНОГО 0В03Р4Н1Я".
БлаговЪщснскъ. 22-го октября. Относительно покражи въ на- 

шемь почтамте, о которой н сообщил!. въ прошломъ письме, 
могу добавить следующее. Украдено не 28 т. руб., как», н сооб 
щалъ, а около полутора нуда шлпхонаго колота. Норы спусти
лись въ кладовую съ чердака. Сначала они пропилили полъ па 
чердаке, а аатемь прожгли доски потолка кладовой раекалов- 
ныыъ желеаомъ, избегни производить шум», (на чердаке потомъ 
нашли нее ор)гд1я, коими произнодилен проломе). Надо думать, 
воры знали внутреннее расположите кладовой, потому что про
ломе сделали кнкъ разе въ такомъ месте, чтобы удобно было 
спуститься нъ кладовую и выбраться обратно по полкнмъ, при- 
деланнымъ къ стене кладовой. Почему воры предпочли трудно 
реализуемое золото наличным-»» деньгам!» а ограничилнсь не
большой относительно суммой последних!», объясняется, вероятно, 
темъ обстонтельствомъ, что цен постя хранились вь кожшшыхъ 
сумкахъ, язе коихъ только дне оказались распоротыми, а осталь
ным вскрыть, видимо, не успели, тнкъ кнкъ ве конторе нъ это 
время дежурные почталЬжы подняли тревогу. Они тотчасъ-жо 
послали за чинояникомъ, заведующими ценностями. Топ. 
иришелъ, но вскрыть кладовую постеспилси, а беаиокоить на
чальника конторы пли его помощника нашолъ но удобными К», 
тому-же шорохе не кладовой скоро прекратился, и нее успокои
лись на предположены!, что шумъ былъ произнеденъ мышами. 
Но утромъ, при вскрыл in кладовой, псе рааънснилось. Трое поч- 
тялЫновъ нрестонано, но пока ничего не выяснялось.

Менее удачно было втрое, столь-же дерзкое воровство, учи- 
неиное спустя несколько дней после почтаытекпго, нъ магазине 
Косицииа, помЬщнюшемся на одной мзъ цеитрольныхъ улицъ 
города Здесь, пробивши каменную стену, воры забрались нъ 
магазииъ и украли значительное количеств*) товарные, нреиму- 
шественпо золотыхъ п геребряныхъ вещей. Косицинъ, говорить, 
поступил!» довольно остроумно: онъ нс ограничился заявленicMb 
поднцЫ, а нанялъ сверхъ того несколько человек», изъ числа 
бедныхъ молока нъ н разослалъ ихе на поиски в*> нее окрест- 
н**сти города. Пр»смъ оказался удпчнымъ: милые шалуны вь 
первую-же ночь были накрыты се поличным!, ыа знпндной 
окраине города.

Канъ видите читатель, ото во мелше воришки, а мастери 
своего дела, не пичкающш сноихъ руне пустяками.

Нь заключение картинка изъ нашихъ нравовъ. Дное пршскн- 
телей наняли общую комнату и поселились не ней. На следу- 
ющЫ день утромъ, пока одине изъ товарищей еще спиле, дру
гой собралъ K a liН-то не щи и унесъ кг прачкп, кнкъ сообщил!» 
опъ хозяенамъ. Когда первый нроснулен в узналъ обстоятельства, 
сопропожданшЫ уходе его товарища, то зинннлъ хоаненпмъ, что 
тотъ обноропалъ его, зпхнатинъ вместе съ другими вещими и 
тысячу руб., быншпхъ у него вь кармане. Онъ тотчасъ-же бро
сился отыскивать похитители и иаетпгъ его въ то нремн, к*»гда 
тотъ садился нь телегу, чтобы уехать пае города. Украденное 
было немедленно возвращено хозяину, чуть-ли не съ нэиине1пемъ 
за причиненное безпокойстно, и топарити мирно разошлись въ 
разиыи стороны.... Не удивляйтесь—это Амуръ. Лу^хонг.

С. Тутурсное (Иерхол. окр), 21-го ноября. Въ ныпешпемъ г»»ду 
Лени замешкала покрыться льдомъ. После нерныхъ зиморозконъ, 
доходиншихъ до 20° но Реомюру, хотя и образовался тотпй

слой льда по аабережкамъ, по по сродные реки, во многихъ мес- 
•гахъ, все еще остаются полыньи. Благодари этому, доставки то- 
варонъ пр!остановлена, тнкъ кнкъ аимяЫ путь не установился, а 
<Летнике» пспорчене зимою. Но, по поговорке, не бываете худа 
безъ добра,—отсутст1Йе спльныхъ Морозове способствовало нъ 
нашихъ местах», условЫмъ звероловства, н добыча белки, соболи 
и медведи была нъ иоследще два месяца громадная. Ни Чекане 
и въ }сть-Илге некоторые охотники успели нижить отъ евоого 
промысла по 150 — 200 р. на человеки. Особенно обильна нын
че белкп; отборной продаете!» по 10—12 к. штука.

Не можемъ по приветствовать «тъ души отрадное пнлеяЫ нъ 
области распространены ннроднаго образованы нъ нишей волос
ти. На раду съ извести 1.»мъ уже нъ атоме oTiioiueiiiu дентелемъ 
К. О. Греховым ъ ныступилъ другой радетель народныхь нужде— 
Д. Г. Мишарине, который обязался на свой счете пристроить 
къ существующей нъ нашемъ селени» одноклпссной народной 
школе еще второй классъ съ помещешемъ длн учителя и служ
бами. Давно уже чувствовались неотложная надобность въ рас
ширены кнкъ нпешинго, тике и внутрбн:<иго содержанка пашей 
народной школы, т. к. помещены болеи 80-ти учащ. мальчиконъ 
и деяочекъ при одном-»» учителе и при одноклиссномъ курсе обу- 
чо1пн — продета клял о своего родя нномшпю нъ отношеяш rurie- 
ническомъ и носинтателыюмъ. Предложеше выстроить на свой 
с четь второй классъ последовал*) *>ть Д. Г. Мишарина еще дна 
года тому назадъ, но препнтетшеыъ служила недостаточность 
ассигнуемой на содержите школы гуммы изъ общественной кас
сы. Въ ннетонщее время полостной сюдъ постаноннлъ ассиг
новать на содержаще школы вместо 800— 1300 руб. пъ годе, 
рнзделинъ эту гумму поровну на содсржаяЫ двухъ кдяесове п 
двухъ учителей. Таким». образомъ, ниша однокласснан народная 
п»К!1ла нъ скоромъ времени будетъ иреобрнзонина въ двухклас
сную п сообразно этому будетъ, конечно, расширена п програм
ма обученЫ юношества. Въ добрый часъ! А. — ь.

Иркутское городское общественное упрввпеше 1889— 92 гг.

Деятельность uaiuero городского упринленЫ въ саннтнрномъ 
отношен in была, если судить по дивны мъ навеетitt городской 
думы, весьма энергична и довольно разнообразна. Издано нес
колько обнзательныхъ постановлены по санитарной части, а 
также ииструкцш длн органовъ наблюден in за санитарною 
частью пъ городе. Таконы, наир., постановлены о баннхъ, о ме- 
ряхъ къ соблюдена чистоты пъ помещеиЫхъ длн продажи 
съестнмхъ припасовъ и напитконъ, о местахъ для снялки пе
чи стоп* и о прекращены убон скота вне скотобойни. Кое-что 
ро санитарной части можно найти нъ ииструкцш баяарпымъ 
Старостине, где говорится о доброкачественности н способах!» 
хранепЫ иродуктовъ, принознмыхъ длн продажи. Довольно под
робный и разработанный санитарных правила мы ниднмъ нъ 
инструкцЫ длн деятельности санитарной коимнсгЛи и санитар- 
наго совета, а также— пъ проекте обяяателышго постановлены 
о порядке содержаиЫ, нь сапитяриоиъ отношенЫ, заведший 
трактирннги промысла. Но особен но много енпитнрщлхъ «поже
ланий» было высказано h i . апседянЫ думы 31-го хюхн 1892 г., 
когда иркутяне были напуганы слухами о приблннсснш холеры. 
Здесь, между прочими мерами, предположенными нъ виду при
ближены страшной госты», было постановлено; и. 1. разделить 
городе на 18 учнетяонъ, избран!» дли каждаго изъ и ихъ сани
тарных». попечителей; и. 5) рыбным давки на хлебном ь базаре 
немедленно закрыть, переноси нхъ на другое мест*) на той-же 
площади, и тщателыю дезинфециронить занпмнемое ими место; 
и. 7. обязать домонладельценъ какъ своп дноры, так», и приле- 
гающЫ къ нхъ донные улицы содержать въ чистота. Далее сле
дует!. несколько правиле о свалке нечистоте, после чего п. 12 
гласить:» на лонтонноиъ мосту иостаннть три водокачки п... 
озаботиться иринрденьемъ нъ порндокъ нзнозовь ни р. Ангаре .. 
п. 15 немедленно привести нъ порндокъ городскую скотобойню. 
16. ныстроить 8 общестненныхъ сортир онъ.

Нм ест!» съ пздан'шмъ этих», правиле и инструкцЫ былъ пос
тепенно усиливаем!, и надзоре за исиоднещеыъ нхъ. Еще нъ 
1891 г. длн наблюдены за свалкою нечистоте было назначено 
10 надзирателей. Багамь количество ихъ было увеличиваемо, 
причемъ расширились и пределы ихъ комиетенцЫ: нзь прос- 
тыхъ иаблодателей за свалкою нечистоте они превратились вь 
санитарн1»1Х'1. надзирателей, которые д«)лжмы были следить за 
чистотою нъ обывательскихъ днорахъ, отхожихъ местахъ и вы
гребших!. в махе. Съ тою-же цел i»o —более лучшаго сянитарпаго 
надзора—были установлены должности еннитариыхъ попечителей



n<>-n1ic кольну чмон1ил> пн кнждмП санитарный у часто к-ь и въ 
пвгусгЛ 1892 года—городъ быль рнэдИлонь на три еннитнрно- 
нрачсГжыдъ участки, ивъ которых!» каждый должен!» паходнтъ- 
сн въ за видывай in щ дельна го синвторпвго врача. Ноиросъ о 
рпадилс|пи гормдн на смиптарнма участки на новый и, какъ 
Miioria друг'и» вопросы, постннленъ онъ Г»ылъ давно. Кще въ зн- 
гпдпнш думы в го сентябри 1889 года гласные Чурннъ и Кры 
Ловь анннлнлп о необходниостп возможно скорейшей разработки 
и внесен i а въ думу указан наго вопроса и проекта объ улучше- 
н’ш города въ санитарномъ oTfionieiiin. Заявлен in вти остались 
беаъ посд1»дств№. Въ зясИдпжи 18-го anplusi 1891 г., по поводу 
раземотрЪши § 17 расходной росписи о расходах!» на сани
тарную часть, гл. Чурннъ спросилъ: <когда-же разрешится ни- 
просъ о разделе Bin города на сянптпрные участки? Дума давно 
уже л»деть». Когда-же гл. Ип Имриновъ объяснили, что дело вто, 
начатое еще при инспекторе врачебной упрпвы Шлихтипге. 
остниовилось не по вине управы, то Чурннъ заметилъ: «дума 
желала, чтобы управа доложила ей о результнтихъ этого внж- 
ннго дЪля, а этого до сего времени сделано не было». Благодаря, 
должно быть, настойчивости г. Чурина, на ятомъ заседннш было 
постановлено: поручить управе озаботиться скорейшимъ пнесе- 
1пемъ нъ думу вопроси о рвздВлошп города на санитарный участки. 
Поручеше вто было исполнено только почти черезъ годъ; да и 
то на половину: ,7/го ннв. 1892 года упрапою былъ заслушанъ 
доклндъ о разделен in города на три еннитирныхъ участки, о 
чемъ и было, наконецъ, доложено думе 18-го ннгуста того-же 
года.

McTopin вта показывае гь, какъ долго тянется peiueiiie мши и н ь 
гор. унрянлешемъ нажныхъ нонросонъ н отчего это происходить. 
To-же мы ниднмъ, напр., въ pemeiiin нопроронъ о постройке 
скотобойни п о перемещен!и постоялмхъ дворонъ на окраины 
города. Иерпый нмпросъ тянулся съ 86 г., когда въ феврале 
месяце думою была избрана для разработки этого вопроси ком- 
Miiccin. Пока kommiiccih собиралась приступить «къ раземот- 
рЫию», на состойте гор. скотобойни было обращено иннмншо 
местной адыиппстрнцш, которая, по врачебном», осмотре, нашла 
скотобойню не соотнетствующей не только еннптарнммъ тре- 
бовпшямъ, но простымъ нрнниламъ чистоты II опрятности. Го
родскому упрввлешю было предложено къ весне 89 года вы
строить новую скотобойню. Тогда дума нгномнилп, что еще въ 
1862—6 гг. ни рпягмотреши ен были чертежи и сметы на 
постройку скотобойни, п поручили управе найти ихъ н гред- 
ставпть въ возможно скорейшемъ времени нъ думу съ более 
нолнымъ доклкдомъ. Не анаемъ, былп-ли розысканы упомянутые 
чертежи и ирмркты, только 15-го янн. 1890 года дума опять 
вспомнила о скотобойне н постановила: поручить упреке озабо
титься «ниискорейшимъ составле1пемъ> сметь и нляноаъ на 
постройку скотобойни. Между тИмъ идмнмпстрнцш надоело ждать 
и, после некоторой переписки, гкотпбойнн была закрыта поли
цейскою властью. Новая (временпая)скотобойня была, наконецъ, 
выстроена только къ декабрю месяцу 1891 года.

Ноиросъ о перенесен in ип окраины города ппстонлыхъ дво- 
роаъ быль воабужденъ въ 1890 году, на заседай!и думы 1 8 -т  
мир., когда управе было поручено составить но втому поводу 
докладе. Но такъ какъ ппеледшй предстнпленъ не был ь, то нъ 
ааседанп! думы 3-го апр 1891 г. поручошо было повторено, 
причем ь дли иснолие1пн его был ь назначен!» полугодичный сроке. 
Однако, только 12-го ыарти 1892 годя, т. е. почти черезъ годъ, 
поруче1пе было управою исполнено да и то еще не совсИмь, 
такъ кнкъ докладе попилъ нъ думу лишь 12-го ман того-же 
года. По обычаю, дума поручила упране составить проекте обн- 
зательнпго постановлены объ устройстве и содержав in постом- 
лыхъ дворонъ, но проекте этотъ застрнлъ где-то въ дебрнхъ 
унранена го архива.

Близко къ санитнрнымъ вопросимъ стоите вопросы, ияевю- 
miecii нвродннго здрянЫ. Таковы, наир., вопросы о реоргнии- 
anuin Солдатове кой больницы, объ устройстве колоши душевно 
больныхъ и объ изыскаши места для нплТ.'г<»дьоти»»ш«нiи про
ституток!.. Самый старый иаъ этихъ копросопъ—носледшй, хо
тя и онъ, сравнительно, молодъ еще, такъ какъ был ь возбуж- 
леиъ въ декабре 1890 года. Вопросе о солдмтонской больнице 
недавпо разрешен**, но настолько неудонлетворитсльпо, что, не- 
jmihtho, сломи пыилыве-гь на сие*гь бояпй при новой думе, а 
остальные находится на пути къ своему разрешешю или лучше 
сказать—на ставших!». Положи мъ, остановки, кажется, сделаны 
довольно продолжительны я, ну да ведь и время-то терпнть.

( Продолжена будешь).
•мн в. »'/•■* -•* »• лхиш-iTo , |/»**|« а>.
f»*l i; • О 11 ш и п  1 . 1 '  I l -M f i ОЛ t ...4— KiMttjaU*  --------  -

Йчьчтпеаиои «гхыпцатимп! итэомжьод ы.

Въ Америнд— на всемрй выставнЪ въ Чикаго.
( Письма редактора-нзОчтеля < Пост. Обозр■•).

Когда «Ы пи ходите и:п, ве.шко.т1лишхъ диорцоа’1. колумбийской 
выставки си  ихъ беакомечныма галлеренми и анфиладами, п .  гру
дами иестрЪммцихъ нронжедеш й гтараго и иоваго cut,та , са. массой 
публики, и вами захочется на минуту освеж иться, отдохнуть о гь  
массы иясчатл1ш111, паси nrHn.ii.no илечетъ къ берегу широкого Ми- 
чинш а, гдГ. голубая даль дпетъ отды хъ глазу, и вы гмотрите 
па гладь озера, па голубое асбо а яа тихо пачах>ш1ася модели с у 
до м . всЪхь времени а вгЬха, народов!..

На берегу итого оаера ириалекаеть ппииаи1е одно странное адан1е, 
родь аббатства ила крепостцы съ  башнями, весьма некрасаапе и 
очень дзш ш го, гроднснВковаго стиля. Около «того здаш я тВмъ не 
моиЪо толпится аародь а у тЬ хь , кто входить въ него, вы замЬ- 
тите отнечатокь какого-то особаго no'lTeiiiit а упчже|||Я , точно къ 
маленькому храму, гдТ, хранится какая-то гнятыня Даже безцере- 
моиныо, раапяаные, не отЪевятицеся ннчГмъ американцы здТ.сь нри- 
тнхаю тъ

lliom .ieiiie т о г о  здаш я на ныстаакГ. связано съ одними любо
пытными нсторпчегквмъ нронгш олш емъ и личностью, которая играла 
нЬкоторую роль пъ судьбахъ Америка. Происшеств1е »то разскааы- 
вается такими образом)..

Вт. 1 4 8 5  году, въ iw.it. мЬсяцТ,, въ нплумилЪ о гь  ирииорскаго 
исианскаго города Налога, мимо глухого монастыря проходи гь нут- 
ннкъ с ь  ребенкомъ. Нутпикъ быль истомлюсь, а  мальчики, ш едш и  
съ ними, еще бодТ.с, онъ мучился о гь  усталости и голода. Когда 
путникъ попроси 1Ъ у привратника монастыря воды и хлВба, сл у 
чайно стоявш и здЪсь-же ностоятель монастыря, Ж уанъ -П срецъ -де  
М артена, пораженный осанкой путника и его внушятелы1ынъ, гор
дыми видомч., а также и возбуждавшими гочувггв1е его неутбши  
тельнымъ по.ю ж е1меиъ, рВшился пригласить его въ монастырь о тдох
нуть к мпдкр1;питьсв. ЗдГ.п, иаъ раасказа путанка настоатель уан аегь , 
что ято старый иорикъ итал1лш сцъ, который иного исныталъ въ 
ж изни, ходил и па корнбляхъ, сражался съ турками к увлечеиъ был ь 
одной странной, необычной к, кажись, неосуществимой идеей. Этотъ 
iiituuU скиталецъ мечтала, доставш и торжество хрисг1авскому Mipy, 
аобВду падь турками в освобождеш е (еругалима, что пыта.1игь с д е 
лать и крестовые походы, и арм1з рыцарей, II короли, но у нихъ у 
всГ.Х'ь недоставало еи.гь и средствъ. Они дуиалъ осуществить свой 
плана, откпвпаомъ новыхъ стриги аа океанами, гдТ. можно найти 
богатство и средства, пообходимыи для яавоева1ПЯ

lit. вто время генуэзцы  и ipyrie моряки, поди B.iianioMa. праве- 
веиныхъ рнзеказовъ Марко Пола, искали пути въ Aaiw и Индио. 
Старый моряки иаучалъ ятоть ноиросъ и былъ укЪренъ въ возм ож 
ности догтижс1Ня стран ь востока чрезъ АтлантическШ океанъ; онъ  
иредлагалъ свои услуги португальскому королю, но тотъ не согла
шался на его yrjOBin, а  углшня эти аакли>'ылиеь въ тома., чтобы с д е 
лать открывателя вице-королем ь и генера 1Ъ-губернатором. всТ.хъ 
остроппвъ, континентовь, которые будута. открылы ври немъ въ 
Атлантическонъ океаиТ. Она. ж е л а п  этого не иаъ честолюГпя, но 
ддн iiplofipt.TOlliii тГ.хь средствъ, которыв необходимы для завоева1ия 
«гроба Господин». ПортугальскК! король былъ слишкомь ревнива, къ 
своей власти и прерогативами, а безумный мечтатель слишкомь был ь 
трсбователен ь и у прям и, однако, огь  него приняли записку и рТ,- 
шилнсь нпспользоватыя его иланомъ и у клавшими, но самого ииища- 
тора предположено было устранить, его жизни угрожала даж е о п а 
сность и онъ должена. была. бВжать, Во крема свокхъ странстм|й 
этогь  нутнпкь лишился жены , и па его рукахъ былъ ребенокъ, стра
да nun II о гь  голода. Съ рлзбитымъ сердцемъ, съ  поникшею головой 
гидЪлъ теперь этотъ несчастный пугинкь, рааскааапа. аадумчивому 
монаху-настоятелю  новЪсть евпнхъ |1азочарона|нй и п р адаш й .

Если вы читали и знакомы сы в и зн ь ю  < пел имаго безум ца» Христо
фора Колумба, вы припомните это событие. Тогда умный монихъ з а 
ду малгв мала, идеей этого человТ.ка и надумали помочь ему Ж уана. 
Псрецъ дзета, ему рекомендательное письмо къ духшшику Ферди
нанда а Изабеллы, иелпкихъ иенппскихъ монарховъ. Этнмъ духовни
ком ь былъ Таловера, большой другь Переца; когда-то сам и они был ь 
духовником а. королей, но теперь весьма ловк1й придворный. Тогда 
начинаются новые мытарства несчасгииго скитальца и безумцато  
мечтателя. Конечно, Таловера далеко не был ь расиоложеиъ продета-



Ш П  «о двору ш и к аю  бродягу, хатл-бы  и п .  широкими плпппмп, а 
нрнрипу 1ШЫЙ uctiaiicicill дверь сто и л ! португальскаго.

Нс добняимйси npioaa Колумбь жнпегь in, Кордон! и находить, 
наконец!., иокропптелей in, л и ц ! нон ню  напекаю  ujiiu lu  Герольдини, 
n a irrtm . находится иуть и in , благородному сердцу Ианбеллы Ка
стильской, которое составляло такой контраста, завистливому и дер 
стиону сердцу Фердинанда Аррпгонскаго. Но прежде дТ.ш. Героль 
дини, I ерцо| и н множество приверж енцев! Колумба убт.днлп коро
лей осушествить сто нреднрнгпе, онъ много норенесъ непр1лтностей 
и опасностей Юнта, которой было отдано дйло на обсужден1е, на
ходила ото беабожнынт, и противоре.цц iimiiMari., ибо, но тогдаш ним ! 
прсдста11ле1ияи1,,  аемлн но могла быть шпримъ, п зто нротвнорЪчило 
св иucntiiio, пакоиецг, вто было просто бедуинов иредир1лт1с. Про 
т о т ,  Колумба готонилпсь воастать га. н н к вн зт1н , но опт, не устра
шился. Оиъ о дер ж ал , блестящую нпбУ.ду н а д !  юнтой, онъ убГ.дилъ 
королеву, ему даны были обйщашл снаряднть корабли, в о п . только 
будеть одержана н об!да  надт, манримв, п оп , только надеть Гренада, 
а время тянулось .. А между гйм ь атому мечтателю было уж е 5 6  
. |! г ь .  Когда-же вто кончится! К го iiaut.peiilc, его п л а т . станови
лись уж е иэнйстпы всему м!ру, какь н его отважный нредложеш и, 
ему шлются iipiMMutHCiiiii огь  королей Anr.iin н ф рапцш , чтобы 
вступить въ Переговоры. Ещ е р а з !  ч р ез!  Переца онь цробуеть дйлать  
предложошс испанскому двору, иначе опт. об1;щаль уГ.хать пекан, 
въ другомь M t.n t ciacT ie. Тогда ниаиачаетсн вь llm aiiiii сиещ аль- 
нан KOMHBecifl, но не ирпиимаеп, его ус.кибй, н К олум б! 6 !ж и т ъ  
но Фрамцно, нотеривь тернГлне. Его воаоращають уж е сь дороги, 
потону 410 норолгва Наабелла р!ш илигь снарядить вкспедпшю ни 
свой счетъ. 1 7 -го  а и plain 1 5 4 7  г. между Колумбом! в х о р о д е т  
lliTiiuiiii была аиключена коивенц1я на услпн1нхъ, который ж едаль  
Колумбь, а 3 -г о  августа вь Палас!, было снаряжено три корабля, 
правда весьма убогнхь и одшгь сь  течью, кань ниш уть историки; 
1 7 0  чсл. м атросот, и капитаны, 0Т08вавш1еся на выаопь Колумба, 
но п оел ! крКнво наео.1 и Billie ем у, сопровождали этого упрямого ста 
рика. t 6  л !г ь  понадобилось, чтобы осу m e n  вить плань, ш естнад
цать л ! г ь  упорны х! стрсилошй, «судачь, лишснШ и гл убок их! д у 
ш ев н ы х ! огорчошй».

Вы видите теперь жалкую ладью, которая качаеггя около берега  
Мичигана блнаь постройки исторического монастыря Ли Собада, гдь 
вь первый рраь нолучнль н р ш гь  и сочувствие несчастный стран- 
микъ Колумба. Эго суденышко, стоящее рядомь сь  великолГ.пццыи 
американскими пароходами, »Св. M apia», модель кораблива. на котором! 
переплы л! Колумбь в п еред! и обратно чрел! таинственный о к еан !. 
Па картин! руегкаго художника Айноаовгкиго изображены вниаоды 
атого плаванья. В о п , «Пинта» безь  руля, аа нею «Мина» и < в 
Mapia» несутся иодт. парусами in, безбреж ном !, страшном ь м ор! 
Что чувствую т! эта люди, стремясь вь нсв!домую  для н и х ! даль?а  
ОН!, который НРС! В ! с с б !  всю oth! tctroннпсть 8Т0Г0 Нредпр1ят1я, 
что о н !  испытывал!? Все, что ОН! испы тал!, было только, однако, 
« нреддвер|смь дру гихь исиытпшй», говорить б1огрпф ь втого несчастливца. 
При м рачны х! иредзиамеиовшиихт. вышли корабли: прежде всего 
Пинта потеряла руль, а а т !м !  оказалась течь на ней, на К анар
ск и х ! островахт. свир!петвуетъ ТгнгрнфскШ вулкан! и нлводип. 
у ж а с !  на моряковт., суевърный страхи  охваты вает! м атросов!, когда 
они прон.1Ываюгь мимо о статков! ралбитаги судна, магнитная стр!лкп  
нзмЪниетъ х о д !  и море, н о к еа н ! все шире и шире, земля все да- 
л !е  и дп л !е , в и !г ь  конца пути. Тогда отчаяше и злоба охватила 
людей, догел! ш едш и х! послушно. Кто не знаю т. исторш  заговори и 
бун та, открывшегося на корабляхт. Колумба. В с !  матросы и капи
таны, сойдясь на адмиральском! к орабл!, заявили п ротест! и потре
бовали поавращеши. Прошло 6 о л !с  д в у х !  мйсицовь выхода ваг  
UeiiTiiiu а около м !тя ца  гь  К анарских! островов!, и земли не было 
видно, не утЬшали и но уснокоивалн моряков! ни водоросли, ни 
нссунпсся откуда-то стволы п н !тки . В с !  предчувствовали неми
нуемую гибель, и страшная ненависть кнн!ла прочив! виновника 
Эго была страшная ночь, р а зо р е н н ы е  .ш ли ль оруипи предъявляли 
требоваш о воротиться, грозили, а п ер ед ! ними стои л ! безпомошный 
старика, сь  разметанными волосимп. Онь быль также непреклонен! 
н его воля восторжествовала, все вто было наканунЬ 1 1 -г о  октября, 
когда земля была уж е близко. Чти пережилось вь эту ночь! 1 1 -го 
октября с !  <Пинты» послышался радостный крикъ «земли». Когда 
рпадплся торжсстпснпый пыстрЬлт. сь  < Пинты», поавкетшшнй откры
т а  и достижеш о ц !л и , обезеиленный Колумбь опустился на вол!ни.

Теперь нее нам!иплось. Суда стояли въ тихой гавани, зеркальное 
лоно водь отражало берега, неожиданная волшебная картина откры 
лась глааамь, троиическ1е л !са  и трапы, нсниданпие люди и новая 
обстановка. Грем!.гь * te  Dcum», и преклоненные, пораженные н по- 
б!ж ленны е спутники цЬловали руин этого человйка, котораго сбира
лись нак ан ун ! убить.

Великое откры та совершилось, но хоичилась-ли драма и ирекра- 
талпсь-ли несчаст1н всликаго чслов!ка? И сто [I i я п ок азы вает!, что 
далеко— н !т ь . Когда совершаются в е л и ш  д !л а  и подвиги, рядом ь, 
точно цат, и о д !  земли, кань гады и чудовища, выходить злоба, з а 
висть, соперничество и в с !  гнусный челов!ческ1и страсти. Доста
точно напомнить, что уже вь первое иутешеств1с, вслЬдь аа откры- 
TicHb Алонзо-Пинзонь, одинъ пзь трехъ братьевь, горячо вызвавшихся 
сопутствовать Колумбу, бросает! его п c n t in a r h  в !  Европу, чтобы 
перебить дорогу и похитить славу открывателя. «Новый с в ! г ь  не 
бы ль химерою, бредомь беаумнаго человйка».

Колумбт. п р и в ез! въ llciiu iiiio  то искомое золото, то богатство, 
котораго искали и жаждали въ К орой!. Наивные и чистые туземцы  
изум ляли!., что привлекает! эги хъ  ойлы хъ пришельцевI, къ б ле
стящему песку. Д рагоц!ипостп, привезенным Колумбомт. пзь  новаго 
с н !т а , превзошли в с !  ож вдаш я, его привили п оел ! нерввго нуте- 
iiici't Kin сь  царскими почестями, а п оел ! третьяго п ут еш ссш л , когда 
были упрочены ял ад!ш я и открыты цйлыя страны, этого-ж е чело- 
в !к а , оклеветаннаго в измученного, везуть вь И сианш , скованнаго 
въ цг.ппхт. Э ю  было вь 1 5 0 0  г ., когда Колумбу было 6 5  л !г ь .

Этогь обрззъ  п.тмученнаго renin прнпомннлел теперь вь иное время 
н вь другой обстаноиа!: города соперничаю т! и осиарнвають его 
колыбель н Mt.cTopoaueiiie, кань прежде отказывали пт. и р ш т !.  
Вь эгомт. здиши на ныстивк! нее сосредоточено, чтобы осв!тнть  
личность пеликаю открыватели н его жизнь. З д !сь  города, которые 
онъ н оей ш ал !, домъ, г д ! ,  какъ предполагаю т!, родился, ф отографа  
iianiaiiciiaro университета, г д !  опт. учился, вь другой з а л !  коллек- 
цш картинь, включаи н с! оригиналы и Koniu е ю  ияоАражешя, въ 
другомь отдйлеш н портреты и бюсты Колумба. При в и д! эт и х ь  
изображгш й в ирипоманая бннраф ш  этого чоловйка, невольно, однако, 
аадиешьси вопросом ь. Что за  странная роковая судьба окруж аогь но
лики! откроненш н пе.тишн д !л а?  Зам !чатолы 1ыо открытая и проро
чества принимались какь бредь с у м п г ш с с т и . Горьки! испыташя, 
преня1СТВ1н окружиюгь того, кто иервый угадыаз.гь истину и быль  
он прпвози!етнш:пмъ. И Rc.iU4ofluiiu нссчасття н страдашя выпада
ю т !  именно на долю благороднаго сердца и высокаго ума! Точно 
нее, что приносило благо чолоя!чегтну, должно было быть омыто 
слезами и окроплено кровью мученичества. С в!тлая личность, не
признанная н неузнанная современниками, иыплываеть только впо- 
сл!дстин1 н.гь тумана Hcropiit, и мы сь  жллиостью ловииь доропя  
черты, когда старое полотно и краски едва напомни нить ихъ.

Какь нь жизни людей, такт, н въ исторЫ с т р а т , много переж и
вается мрачного и трагичнаго. Великое зпв!щ а|це Колумба, искрен
нее номмдан1е счастья, мира и любви лю дямь не сь  разу осуществи
лись на континент! Америки З д !сь  люди искали жадно золота и 
создали рабство черпаю  и цифтЯого чслов!ва, онь открыть людей- 
братьовь, истребляя яхт,. Сколько страстей, злобы, жадности прине
сено было сюда и зь  стираю  снЬта. З д !с ь  Аиг.пн пробовала свою  
коло1иальную политику, эксплоагировала полон! И) н кончилось г !м ь ,  
что дочь разорвила узы с ь  матерью. Настоящую Америку создало  
ие золото, ея всличш соадалт. евроиейсшй изгнанник! пуританин!, 
иекзшшй зд !сь  свободу и терпимость. Когда вы выходите изь  иодь  
сводовт. стираю  монастыря, нпсъ снова встр!чаетт, берегъ чудпаго 
озера, предь лани онить дворцы, обелиски, площадь, покрытая н а
родом! и солнце, обдзю ш ее лучами торжество великой американ
ской республики. Это торжество освобождсиааго M ip a и возв!щ аетъ  
братство Европы, Америки, Азш и в с !х ъ  д р у г и х ! частей Mipa, о тр !-  
шаясь огь  прошлаго иаси.пя, борьбы н рабства, какь будто ироро- 
чнть иную эру. U тогда искупятся страдан!я, и разгладится чело 
мученика-скитальца, нередашнаго свою исповЬдь въ стб и а хь  ма- 
лсиькаю  монастыря Л а-Гобида. II. Ядримцеиь.

По поводу иолученнаго рехакц1ей в впвечатаняаго из ocuonaaia 138 
ст. Уст. цевв., .V 57 bbui. гав. вь отх!л! судебно! хроввкв, отвоше- 
nia г-вз окружвнго судив Y. КореВши ми считаеиь нужнимь равъяс- 
авть сл!дую|цее: славя абъ ум!н!в г. Каравшей рекомендовать служа
щих! ирвиадлежатъ не судебному хроникеру гаееты, я г-ну иркут
скому губернскому прокурору U. И. Хариеоменову.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

— Въ ХнрЫ(мПГК<>й губ. ОСТНДоСЬ на ПоДНХЪ NllnM Н6СЖПТПг*» 
НЛ«д11Л1.'Ц*.*КнГп Х.тбн ЯМ НРДОГТНТКоЦЪ рнбмЧИХЬ руКЪ, ТККЪ КПКЪ 
u1tCTiii.ii» крестьяне отъ риботъ отказались, за и ил и и, что хлеба у 
нихъ довольно и въ аиработкахъ они Польши нс нуждшотсн Вь 
н1имтормх*ь и*гтноечнхъ сами НЛНД'ЬЛЬЦЫ жгли оной несшитый 
хлебъ, чтобы приготовить ПОЛИ кт» немедленной осенней обра
ботки. Вт. виду всего втиги хпрьковским-ь губернатором*. разв
ели нъ земскимъ начельникамт» п уездиымъ иенравнпкаиъ цнр* 
кулнрь, ВЪ КОТороМЪ онъ Говорить, что «весьма плохое Ноступ- 
леше аеискихъ сборовт. и податей, равно какт. и невозврнтъ 
крестьянами правительствснныхъ ссудъ, не смотри на виодя* 
удонлетнорител.ный урожай н отличные заработки, далее тер
пимо быть не можегь». Поэтому г. губернаторъ предлагаеть зем
скому начальству обратить пннмнше на нзыскнн1е недоимокь и 
текушихъ платежей, преимущественно «въ т*хъ селенЫх»., по 
близости которыхъ находится погибнюгтй иъ полнхъ нлндель- 
чесшй и * б ъ . Tanie крсстыше.... допускнюпие, по св»»ей празд
ности и лености, гибнуть дм ру божью, ком у-бы онъ ни принад
лежал., не заслужинвютъ никакого енвехождешн» («X. Г. В.»).

— Согласно утнержденинго г. с. предположено! м. в. д. цыга
на иъ безусловно воспрещается кочевать нъ пределах». нмпер!И. 
Bet временный помещен!», въ вида пялатокъ и шнтровъ, должны 
уничтожаться, а сами цыгане, если ихъ таборъ ноевть видь ко
чевья, немедленно нодноритьгй на место приписки съ военреще* 
nieu b отлучки оттуда вь теченья З л еть . Цыгане, намеченные въ 
предовудителыюмъ поведен!в (норонств*, гада ilia, обманной ы*п* 
н продаже лощндей и т. и.), но отбьгНм установлен на го судомъ 
ннкыаиши, могугь высылаться, съ раарешен!н м. в. д., въ отда
лен и ыв ыт.ста Сибири («C.-П. В.»).

--------------<+оЩ0+,------------------
Телеграммы СЪвернаго телеграфнаго агентства.

ПКТКРБУ РГЪ, 2-из декабря. Минипръ пнутреныихь дИхъ гдьлалъ 
редакц1и «Напое Время* за дерзкое и лишенное нпквги оснонан1я 
иорпцаuie закина о морском ь ценза строгое uuyiaeuie.

----------- — ------и—-
ЗАГРАНИЧНЫЙ и з в ь с и я .

Серб1я. 1-го ноябри (ст. с.) открылась очередная сеспя серб
ской скупщины, на долю которой вынадаетъ крайне затрудни
тельная роль. Стараго министра—Докпча, занпвшаго спой иость 
въ самым тнжелмн минуты народН 'Й жизни, когда един совер
шился перепороть (тнкъ родстпенный по характеру оперетки) и 
либералы не прочь были съ оруж|смъ въ рукнхъ помериться съ 
нрогнавшимп ихъ радикалами, уже н*тъ. Н*тъ и нъ виду чело
века, который могъ-бы заместить его, а затруднении страны 
все растутч» и растутъ. Съ одн.-й стороны, ежеминутно прихо-
Д11ТСН боНТЬСИ СТОЛКНоНе1ПН СИЛЫ1НГО иншиатиной МОЛОДОГО Ко
роли съ рениино оберегающей свое В-iiMiiie на д*лн громадной 
радикальной парией. А съ другой—мнлейцлй нелошой шагь скуп
щины можегь вызнать грозное неудонольстн1е Анстр'ш, моторам 
ннкакъ не можетъ примириться еъ утерею доминирующаго 
BJUMBIr, когда-то окизынаемнго ею на Мплнна.

Грещя. Министерство Сортиронуло, крайне вялое и безцЩгпме, 
пало, но не удержится долго и ненкое другое, такъ какъ причина 
вс*хъ этихъ частыхъ крнховъ не т* или друпе пнутренн!е воп
росы, а отношен in Tpeniii къ неликимъ держнвамъ. Программы 
Дел!аниса л Трикунмса, двухъ вождей наиболее крупныхъ пир- 
Tift парламента и страны, именно иъ атомъ-то одномъ пункта и 
расходится. Дельнипсъ настаиваетъ на нв.'бходм мости поддержи
вать военное обаяние I'pcniii, ради которой онъ готовь заклю
чать беаъ конца займы и ризаорять страну, Трикупнсъ ныдвн- 
гаегь на первый плавь nnyipeiiiiio вопросы, ио, волей, не волей, 
должеиъ нести не набожный носледств!н старой политики своего 
соперника. Оба они представители буржуазии и оба сонершенпо 
рапнодушны къ ннтересамъ народа. Король—решительный сто- 
рониикъ Трвкуииса, которому и поручено составить министерство.

Телеграммы ЗД вернаго телеграф наго агентства.

ПАРИЖЪ, 2-ю декабря. У племянника нзп*стпаго географа Клизе 
Ргклю, инженера Поля Реклю, найдена нереписка, еиидт.тельп иунация, 
что Поль Реклю активный апархистъ, под|ержннакнц!Й постоянным 
ruoincHifl съ анархистцки рдалмчныхъ государств!.; готовятся аресты 
нвостранныхъ янархкетовъ; но нг.1»хъ мвнмстерствахъ введена особая

предосторожность нротинъ взрывовъ.— Pio-де-жа нейро блокировано и 
пароходы туда заходить не могуть. Дела ор!остаиовлены.

П о с л » д н 1 я  т е л е г р а м м ы .

ПКТКРВТРГЪ, 3-10 декабря. Гос уда [хтнрнны н еонбт» одобрил» 
II pot! кп. ofi.ter-ioHiii у tel ап. сельскими (>Л|цпгт1шим иодоимои» выкуп
ных» нлнтгжгй.— II |>елполагаг>.т<ан изм»нпгь закон» о пошл и на х а. с» 
наглТ.дстпгн и ми. к м у шести ь.

ВНРЛИНЬ, 3-ю декабря. Рейхстаг» приннль торговый договор» сь 
Dcnaiiieft. Капри в и зояиилз., что сельское хоанйстио должно до иян»гтной 
степени поплатиться аа руеско-гернанпый договор», так» как» страна, 
манным» предметом» которой является иЫгт>, должна подучить н»ко- 
торыя уступ» въ втом» oTHOincHiu.- Сегодня вт. и и партком» суд» въ 
Лейпциг» началось раябирательство д»ла о французскш» офицерах», 
которые въ август'» 1893 года запинались в» Кил» и других» пИстно- 
стяхь иедозволенпыии в» иигерегах» государственной обороны фотогра- 
фическинк щипками и сообщали ати пшики фраицузскиму правительству. 
Обвиняемые заявили, что так» как» разяцпе гервпягкяго флота сильно 
озабочивало французгк!е мощные круги, то они, убащншнсь иь недо- 
етаточноств их» знакомства сь укр»иле|мнми гериаиг.каго побережья, 
желали на собственный счет» ближе с» инки ознакомиться.

ВЬНА Палата депутатов» приняла законопроект» об» усиленной 
охран» в» Ираг».

ПКТКРБ1 РГЪ. Постановлено впредь учитывать векселя ииигтранных» 
подданных» в» rocyxapcTiieiiiioii» байк» лишь вь paapr.iiieBiii министра, 
неаависиио от» сунны векселя; добавляется нЪсколысо заграничных» 
коммерческих» агентов» от» министерства финансов».

ВАШИНГТОН!.. В» сенат» виееень билль о чеканя» серебра на два 
миллвжа въ м»сяць.

ПАРИЖ 1>. Десяти иностранцамь объявлен» вчера прнказь о выГ.зл» 
из» Фрашри и» восытласаный срок»; палата отвергла врсдюже1пе о 
ироизводеги» сл»дст|цц о стачках» и» (дверном» дспнргамсит» и в» 
доиартамевт» Па-де-Калв, также разсд»дован1и о труд» но вс»хь уголь
ных» конях».

Справочный отд-Ьлъ.
5-ю декабря.

IIojyuMnepinau повой ч и каики . . . . . 7 р. G2 а., 7 р. 65 к.

Во пторникъ, 7-го хвкпбри, нъ 7 ч. веч., въ аалЪ музой имЪетъ 
быть очередное яяс!.днп{е общ-ства врачей В. С. въ г. Иркутска 
Предметы ванл пА: 1)Д-ръ К. М. Жбанов».—оныгь бактер1олог1н ком- 
иатнаго воздуха; 2) д-ра Талько-Гравценвча—къ ашропозоНн народ
ностей Литвы и BluinpycciM; 3) Твкущ1я д*ла (выборь иоиыхъ чде- 
повъ и пр.).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

фПДНКТпНнЙ.

троечный кнзаиск1Й экипаж»., нполиП 
исирапный. Арсепальская ул., д. Фео- 

8Ь 9- 4—2

Симъ Довожу ДО СН11Д1ИМИ почтенII llttlliott публики, что въ от
крытой мною нъ г. Иркутск* мастерской

Й Я Р " ПРИНИМАЕТСЯ ВЫВОДЪ ПЯТЕНЪ
И З Ъ Р А З Н Ы Х Ъ  Ы А Т Е Р I Й:

шелковыхъ, шерстниыхъ и др., а также ияь сукна, драпа, бар
хата и плюша, тибетокихъ мИхоа-ь, бархатиыхъ скатертей, кон- 
ровъ ненка го рода, соломеныхъ шлниъ, зимнмхъ и л’Ьтнихъ ша- 
.ючекъ, пррчат»жъ, страусоиыхъ бЪлыхь перьевъ, кружевъ и 
блондъ, нъ особенности съ ношебнаго военпаг»» и гражданскаго— 
мужского и дамского платья, iiulicrh съ починкою и переделкою; 
при этомъ считаю долгомъ объиспить почтеннейшей публике, что 
пятна выводятся исключительно веществами, мною составленными, 
нъ которыхъ петь никаких», вредны хъ влементовъ, портмщнхъ 
платье, какь, ни примерь, бензина, витр1оля п проч. Заказы по

полняются скоро и добросовестно.
Имея въ виду выехать паь г. Иркутска въ iioue 1894 г. въ 
пределы Pocciu, я предлагаю желающимь npio6pecTii auanifl, 
какъ химическ1н, такъ и искусственный ио выводу пятенъ, хотя 
енмымъ необх»»дммымъ и дороги иъ нещамъ, за мзнестную плату. 
Обращаться въ мою мастерскую, которая, но случаю неудобней» 
номещен1Я, переведена на 3-ю солдатскую улицу между большой 

и арсенальской, домъ Галина.
89.5 Мастерица А. В. Рудыкоеская.



СЪ  1-ГО ЯНВАРЯ 1894 Г
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НЪ 1'ОДЪ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Р У С Ь .  3> f $ ^
Желая сделать чтоша ежедневной газеты общедоступпымъ, мы Предприни

маем Ж СЪ 1-ГО Я111М1рЯ, СЪ Вож1еЮ ПОМОЩЬЮ, ПрЯ ГЛЙННОМ1. И П'ТСТОЯПНОМЪ
учагли талантлива™ писателя К. Тхмржсвсяаго, иядаше ежедневной гаясты, 
1̂% Т1*11 P J1* . СЪ nrprbM IlOM I.

Въ гпяегЪ будутъ помещаться: передов ы я статьи, правитедьственныя 
яяиЪгпн, телеграммы Севирипго Агентства п собственный письма инь рая- 
ныхъ м-Ьстъ провинщи, хроники: петербургская, внутренняя, иностраннаи, 
судебная, художественная, фсльетопы, иолепмбе рнзскавы, сцены маж жмени, 
загадки, коммерчески, биржевой, театральный и справочный отделы.

Въ гаяетк будутъ всъ новости и интересуюиив всякаго иявЬспя.
Кроме ежедневной гаяеты. будутъ пядаваться д в а  приложении:
Одно еженедельное иллюстрированное для подписчикопъ газеты • I 'K 'l i *  

г ь  п р и п л а т о й »  *  р у б л е й  ап. го д ъ .
Другое ежемесячное, нъ виде книжекъ роанообрааиого содержат я съ 

картинками, .aa 3  р у б л я  н ъ  г о д ъ  д о п л а т ы .
Значить, на ежедневную газету съ двумя приложен in я и a o io n a n  u liiaa  

N руб. г  ь н г р е е ы л к о ю , нричемъ допускается |»*»;м-|м*«м;и— съ пла
тою при Подинек*1» 3  р., вт> марте 3 р. и •  р, нъ май, или по соглашение 
съ редпкц'|ею.

П о д п и т а  п а  га л ет у  д о н у г а ш ^ т ел  дл я  г л у  aiaaaiaavb аа для  
дуж опгаастм а е ъ  риаер«»*амов«» аво I руб . в*а. т р е т ь .

Допускается поди пека на четверть годя, съ 1-ги января, съ 1-го апреля 
н l-ro октября по I руб яа четверть года.

V  П О Д П И С К А  О Т К Р Ы Т А  ~ Ф |  
н принимается исключительно п ь  €?.-П е т е р б у р г !* . н ъ  к о н т о р !*  
ргдаа«в|1аа, ■•«».»в.аваия I I гмла.яввгпая, .V 37. За подписку въ дру- 

гомъ месте редакщя не отвЪчнетъ.
783 —G--4 Редпкторъ-иядатель асааяла» М е щ е р е  к  in .

Въ виду открыли въ г. Благовещенске Огд-влоши Государ
ственная Банки, Иркутское Отделите будет» првинмнть на 
Благовещенское Отделите переводы суммъ почтою и по телегра
фу, векселя къ учету п на KONuucciio для получати но нииъ 
платежей въ г. Благовещенске, а равно исполните другпхъ опе
рший при участ1п вновь открытого отделен!н. 877 — 6 — 6

Маленькая дача бр. Сибиряновыхъ вь Ремесленной слободе, рн- 
домъ съ дачей Громова, ПРОДАЕТСЯ.

На даче находятся: сядь, жилой домъ. конюшни, енрлй и 
кухни. Подробности можно узнать Iп'Ъ II Н. Стрижена нъ Ир
кутски. Тамъ-же продается и 1>сто земли, ирнпндлежащее Л. М. 
Сибнрикову, рндомъ съ дачей Шушнконыхъ, на берегу р. Уша- 
конки, удобное для постройки дачи или устройства заводи. 
___________________________ _________________ 8 1 8 - 1 0 - 9 .

Въ ириутскомъ александринскомъ дЪтсномъ npiioit. ведомства 
учрежден ill Имокрнтрицы Ма р ш  (домъ но шел аш ни конский улице), 
12-го, 13-го и 14-го текущаго декабри месяца съ 1-го часу дин 
и до 8-ми часовъ вечера и ме»>гь быть выстннка и продажа 
рукодъльныхъ вещей, какъ-то: дамскихъ и детскихъ костюммиъ, 
белья, скатертей, енлфетокъ, полотенецъ, И 'Совых ь илатковъ, »тн- 
жерогь, дянанныхь иодушекъ, саше, плато, шяфоЯЬерогь, ра
м о к ъ для портретовъ и т. и. 893—3—2

Въ лавке Всеволода Ивановича Королева, нъ г. Иркутски, на 
мелочномъ базаре, нъ пбщегтнетмыъ риду нодъ Л»№ 17-мъ, 18-м ь, 
распродажа писчей бумаги по у leitirmieiiiibiub цЪнамъ Л« 9-й 
1 р. 10 к., JV* 8-й 1 р. 25 к., № 7-й 1 р. 50 к., JV* в*/»й 2 р„ 
Л» 0-й 2 р. 20 к., № 5-й 2 р. 60 к., чайная 10 ф. 1 р. 65 к., 
12 ф. 1 р. 80 к., оберточная отъ 70 к. до 1 р 70 к. яа стопу.
______________________________________________8 9 2 - 1 2 - 2

А Л Е К С А Н Д Р 0-Н Е В С К 1Й  С Т Е К Л О Д Е Л А Т Е Л Ь Н Ы Й  З А 
В О Д Е  А . М. СИ БИ РЯКОВА П Р О Д А ЕТ С Я  ИЛИ ОТ 

Д А Е Т С Я  В Ъ  А Р Е Н Д У .
Зннодъ находится нъ 19-ти н. отъ седи Листпеничнаго, пн берегу 

Байкала, иметь большой деревянный корпусъ дли пыд1ики 
стекла, 2 гончнрныхъ, домъ дли иом1ицец1н конторы, пабы дли 
рнбоЧИХЪ, особый большей корпусъ, ГдЪ Иои1ИЦаЛС|| МЫЛоВарсЦ- 
МЫЙ нннодъ съ смлоТо||енныиъ отдЬлетемъ. Удобная доставка 
нодой MUTepiajoii'b, квкъ-ro: кннрценнго песка, гужири (глнубрро 
вой соли), изнестп и ироч., раннммь обрааомъ иадЪ.мЙ аннода 
въ Иркутск* п Забайкалье. 8 1 6 - 1 0 - 1 0 .

Забайкальская казенная палата симъ объинлнетъ, что 29-го декабря 
с. г. нъ присутсгши "палаты им ею т быть торги на сдачу дара- 
сунскаго минеральнаго источника, расположеннаго въ Читпнсвомъ 
окру ill, въ арендное содержите съ 1-го январи 1894 года, сро- 
комъ отъ 10 до 12 л е т а . Источникь втотъ сдается бесплатно, но 
съ услов!еиъ ныполнетн нЪкоторыхъ работъ, заключающихся въ 
peMoiiTiipoHniiin старыхъ зднтй, находящихся при псточннк11, и 
нъ возведент некоторых». новыхъ строенifl. Подробный услов1я 
можно видеть ежедневно въ каяенной п а л ат  отъ 9-ти до 2-хъ 
часовъ дня, исключая иразАнпчныхъ дней. При этомъ лица, яселаю- 
(uiu заарендовать источникь, но не пмеющж возможности прибыть 
ко дню торговъ въ Читу, приглашаются подать нъ палату пись
менный за я плен i н не позже, кикъ за неделю до торговъ.

879— 3—2

Ищу попутчика д о  Москвы Адресъ: Амурская ул.,д. Попо
вой, рядомъ съ Лютеранской церковью. 876—5 — 5.

ЯП0НСК1Е спещалыю разнаго muluin товары; есть вта- 
жеркн для редкостей п книге, шкатулки для невеста, платки 
шелкопые огь 65-ти коп., шляпы касторонын мужсюя по случаю 
несезоннаго времени дешево, цветы камолш кустами. Торговли 
откроетсн 29-го ноябри, д. 1одлонскаго, Большая ул. Иваном.

870—20—6.

C oetTb старшинъ Иркутский» Обществе ни а го собран in и места 
честь известить гг. членопь собрата и постороннпхъ посети
телей, что 6-го декабря нъ собраши панпичень сем сйно-танце- 
вальный вечерь 883—4 — 4

Посевной о весь 4 пуда на десятину, цена рубль за пудъ. Гостии. 
Деко. Спросить Боченасъ. 900—6 — 2.

Иркутская Городская Управа, на оспонаши поста но влек in город
ской думы на 2 сего декабри, доводить До всеобщий» снКдешн, 
что лица, желавший открыть заведен1я трактирнаго промысла въ 
будущемъ 1894 году, должны иоданать свои заянлен1я о томъ въ 
городскую управу не позже 15 го числа сего декабря 906—3 —2.

Нь магазине И. А МЫЛЬНИКОВА, на Большой улице, въ доме 
Мнрмшскаго пр1ют>|, ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ енмыхъ све
жи х-ь гастрономическихь, бакалейныхь и другпхъ товнронъ, ти- 
бнконъ и енгаръ.

Пн вш т имеется новый подробный ирейсъ-курннтъ.
2 P V  Ц1ны на e c t  товары и вина умкренныя.

9 0 9 - 6 —2.

В Ъ  М А ГА ЗИ Н А  ВАСИЛ1Я ИВАНОВИЧА КОТОВА,
НА ПВбТЕРЕПОКОЙ УЛИЦ-В,

получена въ большдиъ к личгствЪ писчая бумага фабрикъ: 
Успенской, Щербакова и Ятесъ  

Продажа ироизнодитсн по весьма умеренной цЬнЬ. UU7--10—2.

Д еш ево продаются два места земли вь Глнзк о1ско||'ь предместье. 
О цене узнать на углу К(Пелы1ИКоВскоЙ и Арсеналы к *й ул., д. 
Лаврентьева. 899— 12—1.

Иркутская Городская Управа, согласно постановлен!н городской 
думы на 25 октября с. г. п. 2, синь объяв 1иегъ но всеобщее 
сведете, что ею открыта подписки на постройку иъ г. Баршаке 
православного соборнаго храма по имя снятнго блнгонериаго 
Князя Александр'! Некскаго.

Пожсртнонашн нрннпмаются въ кассе г* родской упрявы по 
все присутственные дни, съ 9 m  до 1 чнсу дня. 902 — 3—1.

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА имиетт. честь объявить, что съ 
piiapumeuiti ем  н|н>вмс,пд||тсльствн г ирвутскиги губсрнятир» 
чмбирм г iHciiMXb Г"р"Дсв..П яучы нн предстинирч» чс|ырехъ- 
дъме 18УЗ—07 гг. имвнмцииы и« 14. 15 и 1(1 декнбря IS93 годч, 
о чемъ гг. иабираюляяъ поедены особый иригИ4>'птслыи.1я по
вестки.

Выборы п«11ютъ пронзподптьсн нъ o.iMlimeiiin г р лен й упрявы 
ВЪ ИНВНВЧвННЫН дни съ 11-тн чне.пгь утри.

О пробы I in въ cufipaiiic, н ТИКЯ.Р о отбы Гш изъ неги гг. оз-
борптсло ПРИГЛНШНЮТСИ ЗНИНЛНТЬ ДИЧИН Г. П1р"ДСН..Му п и о в ъ .

0 U - 1 1 — 2.



К. М. Ш РЕДЕРЪ
I I  А  € |  II I I  # С -Петербург!.. Нсвсшй, 52. щ  | | | | | | | i k
I  I F  I I  « I  I I  т т о п т A R TTTtiTt'T i и у т ,  в ^ . я и ш г г т п т .  I l l  ;1  I I I I l l " P

С -Петорбургь, HcscKiA, 52.
ПОСТ А ВЩИКЪ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ

llimipnips BctpDtciBt«'.ro, Butupwps ripimitksro, Иииргтира AecTpiBchro, Короля JUtckari я Кормя Bmspshro.
Инструменты фабрики -К М. Шредеръ» сь 1870 года 11njy4 u.u1 высшую награду ua пс*хь всешрныхь ныстннк.чхь 

с л и т и е  чегн и признаны ирждунпрпдныин жюри не только наилучшиии въ Puccin, но н ниолнв ранными по своему дестонпстьу
сь  и:<д1адiи>■ II норныхъ нмсриканскихъ и иъмецчихъ фнбрнк’ь.

(#>*) II о* л: i i  с ■> - ■; у  о* д  ■■ т  л. в ы с ы л а ю т с я  к к з а л л т п о . 13—12.

ПАРФЮМЕРНЫЕ ФАБРИКАНТЫ

l l i ’ t i i a i ' i .  и И ” ,
ИЗОБРЪТАТЕЛИ

ЦнИТОЧНИГо о-дС-Коло||||,
Глицсрпнмнаго мыли (г*|. lipowiort), 
Гл11ЦГрН11м1ЮЙ IIJWpU,
Духогл. «ПсрСИДСКиЙ СпрсЦИ», .

ПРЕДЛАГАЮТ*:

Н О В О С Т Ь * ^ !
Л  ЭС XX

«Люби Моим» и «К'чюдъ В*ка>,
М Ы Л А

«Парижски» Роза», «Кирилоисисъ» и 
« Д-lirc» й Конги».

I I  О  I I  О  < Т  I» !

Прелестниц туалета» води «О др- 
Брокпръ». ( IOG) 52 — 29.

Распорядительный Колнтегь Общества дли 
oKUHiiniH иособМ учащимся въ И. С. симъ 
поиорнЬйше просить гг. членов* общества 
объ уплат* числящихся за ними членскихъ 
взносовь как* за текучий, такъ и шшунппе 

года.
Члснсше взносы принимаются: казначеем* 
К. Н. Сапожниковым* (Citfiiipcititt Торг. 
Банк*), членами: Вас. -Я. Кузнецовым* 
(Г* судпрстн. Банк*), Е М. ЩулеШ| иконою 

(Женскпи llporiiMiuiaipl.
(601) 20— 19.

♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ❖ ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

ГДАВ.СКЛАДЪ> МОСКВА

m r s Г  А " »  Д а

L.e4TD>Kt> 'Ысъ и мЫ

У
ФРОНШТЕИЩ)

ПРОДАЕТСЯ ВЕЭДЪ
по\30 и 50 к.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ П 0 Д Д * Л 0 К Ъ . $
llpiiroToH.ioifio н продажа рмяр*1Ш-ны ф  
московским* медицинским* и а чальет- ♦  

воиъ: ♦
ГИ ПЕН И ЧЕС КОЕ X

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО $
(■■1>он ».к> |г1. г .  <■> ■<>■•■ ♦

еиие|)1иенно унпчтнжппть неенуииш, ф  
а.сатын питии, прыщи и дййстнуеп. ♦  
иротин'ь излишней нотдииогти и ангара. ^  
Рокомендуртен, накъ бдагононио-туадеТ' ^  

ное .мыло иы с ill а го достоинства. ф  
Цйаа ап куеокь 50 кои., '/» куска 30 ♦  

Придаете» но nct-хъ лучшихъ nil- Xкон
текпр, на газ. и аптеках* Главный
складъ дли всей Росс in у К. II Фор-

if»»  0урЦсо8с.

Въ ИрмугснЪ у Бочкарева, Воллермера. А, р!о-
НОВЫХЪ N у Tt.IbHMXb

7 М - 2 0 - 5

♦ 
♦ 
♦ 
♦

4 8 7 -6 0 —18 1
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
:

рейпь въ Москв*; въ Иркутск*: у И.ы- 
дернера, Почкарепа, Жарннконой, Кур- 
кутова, Лейбовнча и Ботвинника.

ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ ВИННЫЙ ПОДВАЛЪ
на. е. Об*, 11риш1ДЛе1кащН1 Иарнакоиу.

8 2 3 -1 0 —10

СибирпоП Книжный Магазинь

М И Х А Й Л О В А  И М А К У Ш И Н А
м ь  г .  T o n c i i I i .

существуют) й съ 1873 года, 
ИМ*ЮЩ1Й 0ТДЬЛЕН1Е ВЪ Г. ИРКУТСК*.

нмемлнетъ пс1) КНИГИ И НОТЫ па русском* 
и иностранных* языках*, гдИ-бы и к*мъ- 

бы то и и и убл н конам и ы и,
ПО СТОЛИЧНОЙ—ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦБНБ. 

Пересылка иль Томска на счеть заказчика.
Полный каталог* имигъ (8.000 назаан1й) высылается 
эа 3 сеиикоп. марки, то же стоить и иаталогъ иоть 

(20.000  маэаам1й). (52) 67

>000000000000000000000000000OOOOI

Д Ъ ТС КАЯ МОЛОЧНАЯ М УКА НЕСТЛЕ
дл я  в с к а р м л и в а я  гр удн ы хъ  д!>тей

самое лучшее изъ ис*хг допым* ыао6р*теиныхъ «редпм». япы*нпю- 
щихъ материнское молоко; оно питательно и удобоваримо

Л , ■ l l l l l A  H i l ' I T I M I I I H

ЕдикственыыК атнп 
дгя вевЯ Puccin:

1  ■ • ж в . 3 0  к о и .

ОитоцыП складъ вт» центральном* допо пореаазочныхъ и хирургических* | 
матер!алоа* торговаго дома АЛЕКСАНДР* ВЕНЦЕЛЬ въ С.-Петербург*.

614 Въ г. Иркутск* можно получить у А. Воллернеръ. 24—8. |

>0000000000000000000000000001

Ирндаетсн до трехъ сот* строеныхъ броней*, оть 7 до 10 верш- 
конъ нъ отруби, на динамитномъ склад* «Л. Нобели», близь Лам- 
нарвхи. О ц1игЪ узнать у П. С. Кнрзпкона нь его домЪ, по Спасо- 
лютеранской улиц*. 885—3— 2

Въ контор* ирнутскаго арх1ерейснаго дома восьмого пнппря 
1894 г., въ 12 ч. дни, имТиотъ быть торги, съ переторжкою 
чрезъ три дни, 12-го инварн, на отдачу въ арендное содержите 
принадлежащей apxiepeftcKouy дому рмболопп<>й статьи «Заморье» 
или «Заморский> за Вайкалъ моремъ, по р^чкамь: МантурихЬ, 
Иимионк1),М|1Ших*, Егоронк-1», губъКиселеиой, Полониниий, Осипов
ки, ОносовкВ, ВыдрнноЙ, Сл ожной, Паипюпой, Mypuirb, ХонзуО и 
КултукО.

Желаюние арендоннть означенную статью благоволить ипитьен 
нъ контору оркутскаго apxiepettcKnro дома въ назначенные дли 
торга дни лично, или прислать своихъ довПреиныхъ, ил и-же за
печатан нын обы1Вле1ии, съ обозначе1ие»гь въ послФ-диихт* кронО 
ц-Ьнъ п того, что они имПютъ представить въ аадогъ. 842—3—3.

Нъ К111Ш11ыхъ магазннахъ «Михайлова» и Макушинъ» нъ Томск* 
н Иркутск* продастся книга Барсукова: Графъ Николай Николае
вич* Муравьевъ-Амурскж ио его ннсьмамъ, оффшиальнымь до
кумента м ь, разсказамь современпикоиъ и печатным !, источникам*. 
Сь его портретом*, 2 тома. М. 91 г. 5 р. 50 к., съ перееылк. 
6 р. 50 к. 850—4—4.

Доаволвио цвнвурою. Ирвутскъ, 4-го декабря 1в«3 года. Типография К. I. ВнтковскоА. Харламп. ул., д. Синицыной.
Издатель И. М. Ядринцсвь.

За редактора И. Г. Шешумоаъ.


