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3 0 С Т 0 Ч Н 0 Е О Б О З Р Ъ Ш Е » выходить , 

Е Д Ъ Л Ю : по воскресеньямъ, средамъ 

Hi остальные дни выпуска ют с н бюллетени 

фиагоАгентства* . П ру г а з е т издаются, 

ЕН1Й , пертдичееюв сборники, ааклю- 1 

in литературный и научный СТАТЬИ. 

| О З Д А Н I Я О С Т А Е Т С Я П Р Е Ж Н Я Я . 

(ошимп з а годъ 10 р . З а бюллптеии 

^еитстна» особи доплачивается 3 руб. 

Ы Е М М Г А З Е Т Ы ПО 10 К. " Щ В 

ется въ Иркутски, въ конторв редпкцш 

rbiiifl», Хнрламшепсинн, д. Слппцыной 

мпгаашгв Михайлова и Макушина . 

1ресуются исключительно: Иркутскъ, 
редаиц!я •Восточиаго Обозр-Ьн1я.. • 

верн. телеграфн. агентства. 
жабря. Временное отделеше воснно-морскаго 

м." постановке на камни при входе въ порть 

• • з I t -а „Пйтпаь" и о пооледобайшемъврушевГв его, 

pa кивитава 1-го ранга Зарина виновным!, 

; ,.м»д(1вив1и Генернымъ ироливомъ въ порть Лазаревъ 

не шелъ еамымъ малымъ ходомъ, не нмелъ впереди крейсера иаро-

шлюбки для иоказашя глубины и держался не средины пролива,— 

•оворило его въ удалешю отъ командования судном!., друг!е при-

тш'ниыя къ делу лица оправданы. 

АРВЖЪ, 3.1-ю декабря. Вальянь ириговоренъ къ смертной казни. 

|.янъ отказался подписать аипелящоииую жалобу; сегодня.его повеяутъ 

'юрьму Ла-Роасть. Распублякаисюя и консервативный газеты одобря-

иердиктъ, радикальные и с оШиистше органы находить, что нердиктъ 

|чен ь и пола гаютъ, что атимъ сощальный воиросъ нсе-таки не решень. 

[ЕТЕРБУРГЪ. Иаъ Петербурга выступаетъ снаряженная иинистерствомъ 

ей еообщея]я для нследовашя Амура вкспедшца иаъ инженеров!,, мор-

•о офицера и топографов! 

•; ва работы ассигновано 7 тыгячъ; акспсдишя 

равляетси еухимъ иутемъ на два года; работы напнутся съ Шили и. 

|ЕТЕРВУРГЪ, .41-ю декабря. Опубликована государственная роспись 

1894 годъ. Доходовъ обыкновенных!. 1,004,823,277 рублей, презаы-

выхт—19,764 .940 руб., изъ остатков!. отъ рмлвяацш золотого 

на 1891 г .—59 ,013 ,309 р.; расходовъ обыкновенным—1)81,222,950 

руб., чрезвычайныхъ на содержаШе железных ь дорогъ и нортонъ— 

65,293 ,701 руб., на перевооружите и ааготовдеш'е спеш'альныхъ резер-

новъ иродовольств1я—35,700,000 руб., на вспомогательный преднр1итЫ, 

гнязииныя съ постройкой сибирской дорога—1,384,875 руб.; противъ 

государственной росписи 1893 г. обыкновенных!, доходовь болЬе — 

43,601,134 руб., обыкновевныхъ расходоиъ Сюл1;е—33,532,565 руб. 

Не смотри на значительное уенлеше обыкновенных-!, pai-ходовъ обыкно-

венные доходы представляють, за покрыт!е«ъ uctxi. потребностей, изли-

шек!. въ 23,о мил.шновъ руб., обращающейся ва удовлетворен)'® пасти 

чрсаиычайвыхъ расходов^; государственное казнанейстпо рпенолагаг.тъ 

наличными средствами вполиИ достаточными не только для выиолнешя 

вс^хъ нредусматриннемыхъ росписью на 1894 годъ расходонь, но и дли 

вромзволстви значительных!, чрезнычийныхъ изде.ржекъ, а потому при-

бЪгать въ предстоящей'!, 1894 году къ заключен1ю какого-либо займи 

внутронвяго, тъмъ болТ.е пнТ.шняго казначейство не будем. нмЬть надоб-

ности. 

ПЕТЕРБУРГ! . Государственный совЪтъ одобрилъ закононроектъ о реор-

ганизац1и. фабричной ииеиекфи и упразднен1и губсрнскихъ механиков!..— 

ВыТ.зжаеч I. въ Ilcpi-m командированный ипнветромт, финансов!, чнновникъ 

Тамара для переговоровъ но установлен!» торгоныхь сношенШ. — Врачеб-

ный сьТ.здъ рт.шилъ ходатайствовать объ изменен!и устава воинской по-

винности и пересмотра pocnucaeifi болезней в т1иесныхъ недостаткопъ, 

освобождающих ь отъ военной службы. 

Пепирбургъ 2-го января. 
т г 7 , 1 28 15 , 330 8 ,801 5 , 1 8 8 
Т и р а н а . Г л а в н ы е в ы и г р ы ш и : - — г ^ i - — 

• b i 47 ; 7 ; 38 ; 

1 4 , 100 йй 

ПЕТЕРБУРГ'!», .9-ю января. Мнвистрт. юстиции Манассеинъ уиоленъ 

отъ должности но разгтропнпнму здоровью в назначенъ членомъ госу-

i дарственваго совЪта, съ вожаловав1еыъ Алексаидра Неисваго съ брилл!ан-

тами; государственный секретарь Муривьевъ назначенъ упраиляющынъ 

министерствомь юстиц1и; тппариигь министра ввутреннихъ дТ.лъ Плеве— 

государственнымь секретарем!.; пожалованъ министрам'!.: npocnf.iiieiiifl 

Делянону Андреи Первозванный съ брнлл1антами, иностранных!. дЬлъ 

Гирсу — Андрей Первозваввый, Двора Вороицову-Даткакову—Владим1ръ 

I верной, внутренних!. д'Ьлъ Дурново—Алексавдръ ПенскП! съ брилл1антами; 

; члену государствьнвяго совТ.та У бри—Андрей Первозванный; председателю 
1 департамента законовъ Островскому—Влидим1ръ первой; государственному 

контролеру Филиппову и товарищу министра народного npocBtionuifl 

Князю Волконскому—Александр). 11евск1й съ брилл1яигами; главноупраи-

j лнющему собствевиой его Нсличсства канцеляр1сй но упреждсн1ямъ 

Императрицы Mupiu Протасову-Бяхметеву — Александрь Невск1й. Пожало-

ваны мипиетрамъ: Великого княжества финдляндскаго Дену БЬлый 

орелъ, гоеударственвыхъ ниущее/гвъ Ермолову в путей Кряношенву— 

| Влашм1ръ второй, финансов!. Витте—Анва верной; оберъ-прокуроръ сино-

) да ПобЬдиносцевъ пожалованъ въ статсъ-секретари. Унравляюний мини-

стерствомъ имуществь Ермоловъ утверждень министромь государствен-

ных!, имущестнъ.—Вчера скончался редакторъ-вздатель газеты «Нед®. 

Гайдебуровъ.—Вступая въ третШ годъ существоввн1я «Юридическая 

зета» говорит!., что она касалась въ своем ь издан1и всПхъ соврсмен-

ныхъ вопросов!., окизывала читателям!. дЬйсгвителЬвую и воимо 

бол-Jie разностороннюю юридическую немощь, содействовала устрананш 

юридической неопытности, обннрул(нваюн1ейсл въ средЪ даже образова-

ны!!.; лил1.н1;й1иею заботою будетъ равномерное расширение тТ.хъ отде-

лов!. газеты, которые пе нмел ь непосредственно практическвго характера 

ПЕТЕРБУРГ!», 3-to янааря. Въ 1895 г. предполагается приступить 

iti. 1U0ружейiio иабайвальской лннн!. — Проектъ о жеиенвхъ гнмниз1мхъ и 

профессиональных!, школахъ министерства нросиещен!Я вскоре рассмотрит!, 
! государственный советь. 

ПАЛЕРМО, З-to янааря. Сегодня утромь онубликованъ нриказъ объ 

обезо|»ужев1и и запрещен!!! ввоза въ Сицилпо какого-бы то нв было 

огнестрельнАго оруж!я;вст.мъ гражданам!, предписывается сдать оруж!е 

подлежащим!, полицейским!, властны!.. 

десятитысячные 
16; 16; 2 8 ; 

иосьнитысячные 

•in 8 ,927 8 , 1 2 5 1 9 , 3 6 4 126 

32 ; 16; 2 5 ; 14; 10 ; 
[ШТИТЫ ЯЧН Ы(! 

1 7 , 510 6 , 811 1 l , 6 4 S 1 3 . 3 0 3 1 7 , 4 6 0 5 , 5 3 3 18 ,402 

14 ; 7; 38 ; 37 ; 21 ; щ 
_ 1 0 . 0 7 2 9 , 8 6 9 8 , 2 7 9 TT.IIMIIIIIT.in 1 13 ,456 1 7 , 4 6 9 1 8 , 3 4 6 

18, 
J l.ll Л-. <11. 

24 i S- 19; 50 ; 50 ; 

14 , 20В 168 12,8112 l S , 3 4 7 10 . 480 1 1 , 2 6 6 1 0 , 9 3 8 

48 ; 44 ; 38 ; 21 ; 34; 36 ; 2 3 ; 

5 , 1 44 9 , 4 1 b 1 3 , 5 4 2 1 ,146 5 9 2 7 , 1 04 1 9 , 7 3 4 

24 ; 4 9 ; 3d : 4 ' ; 2 9 ; 5 ; 38 ; 

553 

2 9 ; 

4 1 ; 

Р И М Ъ 3-10 лннаря. Кооружовиня <1вИД" епявлппе.ьлежду Массою в 

Ккррароюиг; несколько патрулей жандармов* были встречены ружей-

--1МИ выстрелами; два жандарма ранены в одит. убить. 

П А Р И Ж Ъ . ПыишШ посоль въ Ловдовф Ваддипгтовъ скопчался. 

Вчера при испытав1н миноносца Сарниань проиаошелъ варывъ котла, 

ранено семь человЬкь. Ивъ Бусносъ-Айреса твлегрнфирують въ Poaaxin, 

что ярестовавы 30 анпрхистовъ, помышлявшнхъ взорвать театръ. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 3-ю яноаря. Действ!е аакона объ 0бложев!я кредит-

ныхъ билетовъ таможенной пошлиной продолжено до 1-го январи 1897 

причемъ вакопъ втоть дополвевъ Постановлев1«м!., которыиъ тамо-

вныиъ учрежден!ямъ предоставляется требовать отъ пассаясировъ, 

нереЬвжающих!. г р аниц , словесныхъ ваявлеюй о сумме проноаимыхъ 

ими кредвтвыхъ билетовъ, хотя-бы вта сумма не превышала 3000 р . — 

Вчера «Правительственный Веслпикъ» нраядвовалъ свое 25-тн л%т1е. 

Иркутскъ, 5-го января. 
Недавно въ иечати появилось извест1е, что министерство госудир-

ствениыхъ «иуществъ нанято разработкой проекта инструкцш для 

парий, командированных-ь для обрововангя пореселенческихъ участ-

ионъ нт, Сибири. По этому проекту, какъ изнЬщаюгь газеты, обра-

Boeanie ивреселенчегкихъ участковг допускается въ гЬхъ нолостяхь, 

где на наличную душу (мужссиаго пола) старожилаго населеш'и 

имеется более 15-ти доелтипъ земли, при этомъ въ no-ibaouaniti 

старожиловъ оставляется по 15-ти дес. на наличную душу (въ томь. 

числе усадьбы, огороженные выгони, пашни и переделяемые покосы). 

Пятая часть земель, иаъятыхъ иаъ пользовшпя старожиловъ, оста-

вляется въ запасе, а остолышя */ь обращаются нодъ поселе1пе пере 

селонцевъ, но вошедимя въ черту участковъ завмки оставляются яа 

ними, по прежнему, вь подкорно-иаслЪдствепнот. пользовшпи. 

Переселенцы на каждомъ участке водворяются въ таком!, числе, 

чтобы имъ приходилось земли 15 д. на душу. 

Въ настоящее время, какъ известно, нарт1и для образоважя пере-

селенческих!. учпетковъ уже действуют!, въ Акмолинской области, 

Тобольской, Томской и Енисейской губерщяхъ, и въ минувшемъ 

году ими образовано 184 переселенческихъ участка, общая площадь 

которым, простирается до 6 4 5 т. дес. и па которыхъ ыожетъ быть 

водворено до 43 т. душъ обоего пола. Но всей вероятности, яги 

участки образованы на освоваши техъ-же началъ, к а т я изложены 

въ упомянутомъ выше проекте ияетрукцш. Эти начала вызвали 

возражои1я со стороны «Русской Мысли», по поводу которыхъ мы 

и хотимъ скапать несколько словъ. 

Предполагается, между нрочимъ, оставить ваимки старожиловъ, 

по прежнему, въ ихъ подворномъ наследстнснномъ пользован1и. 

Здесь, вероятно, вкралось педоразумеше. Заимки не состоять ныне 

на такомъ положены, которое па юридическомъ языке называлось-

бы «иодворпымъ наследствсннымъ Н0ЛЬ80вав1емъ». Оне устраива-

ются на земляхъ, находящихся пъ общинном!, нользоваши селопя 

или волости; община сохраияетъ свои права надъ НИМИ; one оста-

ются въ нользоваши заимщиковъ только до того вромеин, пока 

общана пе встречаетъ въ нихъ надобности, въ противномъ случае 

она или выделястъ часть земель изъ пользовшпя заимщиковъ, пли 

совершенно отбираетъ ее. Семо собою разумеется, что обшипа, 

всегда внимательная къ нуждамъ и иптересамъ своихъ членовъ, не 

прибегаетъ къ подобнымъ мерамь безъ особенной необходимости, и 

потому земли нередко остаются вь пользован!! одного семейства въ 

течеши нескольким. покол'Ьн1Й; но изъ этого еще не слЬдуетъ, 

чтобы земля обращалась изъ общинной въ подворную собственность, 

и ВЫражеше: «но прежнему», если оно действительно находится въ 

ироекте янструкцш, нредставляетъ круппую фактическую ошибку. 

Предоставлоше заимокъ въ наследственное пользован1е заимщиковъ 

нарушило-бы права общины на землю, ослабило-бы связь ея съ 

запмщиками и вообще значеше общины. КромI; того, какъ заме-

тила «Р. М .» , npB3Hanie за заимщиками права наследственная иоль-

аовапш, которое, въ сущности, почти равносильно нраву собствен-

ности, «поведетъ къ образовашю техъ высшнхъ привиллегировап-

ныхъ слоевъ крестьянства, во8инкновен1с которыхъ вовсе не лежать 

въ интересахъ всего народнаго хозяйства». По всему этому мы при-

знаемъ В08раже1ия «Р. М.» противъ этой части проекта безусловно 

справедливыми. Мысль объ оставлен»! заимокъ въ наследствеиномъ 

нользоваши могла зародиться въ то время, когда, какъ выражались 

газеты, предполагалось низвести значешо общины до минимума; но 

едпа-лп она останется въ свосй силе теперь, когда значеше общины 

подтвернедеио последними решешями государственного совета. Съ 

своей стороны прибавимъ, что вкделеше заимокъ въ составь пере-

селенческихъ участковъ едва-ли не нротиворечнло-бы тому общему 

началу, по которому усадьбы, пашни и покосы должны оставаться 

въ иользоваши старожиловъ: ведь заимки, въ огромномъ большин-

стве, состоять именно изъ усадебъ, пашенъ и нокосовъ. 

Гораздо труднее согласиться съ другими ааиЪчанЫми «Р. М.» Она 

находить, что 15-ТИДССЯТИННЫЙ наделъ въ некоторыхь случаяхъ 

будетъ слишкомъ великъ, и что оставлять въ занасъ слЬдуеть не 

пятую часть переселенчесг.ихъ участковъ, а гораздо больше. Muenie 

о чрезмерности 15-тидесятиннаго надела основано на томь, что клв-

матичесшя и ночвенныя услов!Я Сибири очень разнообразны и по-

тому въ наиболее плодородных!, и густонаселенных!, местностяхъ 

Сибири норма надела можетъ быть понижена даже до 8-ми десятинъ, 

и что такой надЬлъ будет!, совершенно дестаточенъ для выходцевъ 

изъ техъ местностей, где на душу приходится не больше 2 — 2 ' / » 

досят. Что касается до запаса, то оставлять его въ размере выше 

7» части всей площади «Р. М.» признаете пужпымь потому, что 

нрнроегь населешя совершается ч|1савычайно быстро, и летт. черезъ 

30 па каждый дворъ, даже п съ занагомъ, будетъ приходиться 

менышй наделъ, чемъ при первоначальномъ населен^. 

Эти два МнЪшя имЬють связь между собой и иритомъ взаимно 

себя исключают!.. Если запасъ назначается для тЬхъ-же нероселон-

цевъ, которые поселятся на отведенныхъ унсе местахъ, и прирость 

насслошя вдеть быстро, то не все-ли равно, будетъ-ли отведено 

но 15-ти десятинъ и оставлена въ запасъ ' Д ч. всей земли, или 

отведено 8 — 1 0 десят., а въ занасъ оставлено гораздо-больше? И 

въ томъ, и въ другомъ случае весь участокь но истечеши и8вТ.ст-

наго времени одинаково будетъ эаселенъ такъ густо, что земля 

окаяются недостаточно. Uo, сколько мы мол.емъ судить по газет-

ному изложешю проекта, запасъ предназначается не для техъ пе-

реселенцевъ, которые иоселятся на участке теперь, а для отвода 

будущим!, въ последствие поэтому первые переселенцы должны бу-

дутъ довольствоваться темь падЬломъ, который будетъ отведенъ 

имъ въ настоящее время. Въ такомъ случае, при увеличен^ насе-

ле1ия, оставаясь при нрежнемъ наделе, они будутъ нуждаться въ 

болыиемъ количестве земли и тотъ 15-тидесятипный наделъ бу-

детъ для нихъ только что достаточен!.. Притомъ, равечитывать на 

возможность носелепЫ персселснцсвъ вь «наиболее плодородныхъ и 

густо населенныхъ» мегтностяхъ—слишкомъ гадательно: местности 

эти и теперь уже заселены достаточно: 15-тидссятинный размеръ 

давно уже принять нормой для крестьянскаго надела въ Сибири. 

Основашемъ для этой нормы служила нея сумма сельскохозяйствен-

ныхъ и климатических!, условий. Мнопя селеш'я уже наделены 

землями по этой норме. Было-бы несправедливо допускать нерав-

номерность въ наделе, и иритомъ не въ виду явной практической 

необходимости, а только на основанш отвлеченныхъ соображен id, 

правильность которыхъ требуетъ еще доказательства Еще несиря 

ведливес было-бы отнимать земли у техъ старожиловъ, которь' 

уже ранее были наделены 15-тидесятинной nponopuiefl. Забоп 

объ устройстве переселепцевъ пе должны исключать уваже1ия к, , 

правамъ и интересам!, старожиловъ. 

НИ г - Ж-

Иркутская хроника. 
3-го овваря вечеромъ, въ новомъ кафедральпомъ соборе было при-

мерное освещев!в храма. Публика приглашалась по билетамъ. Зажжевы 

были паникадила и немного отдельныхъ свечей. Пелт. арх1ерейск1й 

хоръ ва хорахъ и па клиросе. Освещев!е кавалось несколько слабо-

ватымъ. Резонапсъ превосходпый. Обстановка храма изящная, икопо-

стасъ въ ви8ант!йскомъ стиле, очень богатый, но мало гармонвруетъ 

съ внутренностью собора. 

Съ октября месяца въ области мествой вивоторговлв проивошла 

неремева: почему-то спиртъ продается только ввъ одного склада Ивано-

Авдреевскаго Т-ва и больше ви откуда. Говорить, что одинъ киренск!! 

ввноторговедъ (г. Сврвтпввъ~| поручвлъ своему родственнику купит! 

здесь 1500 вед. спирта, но тоть, къ кому ви обращался ва спвртомъ 

вевде получалъ откавъ, в потому телеграфвровалъ въ Киревскь, чт( 

спирта здесь достать нельзя. Крестьяне Балагаискаго округа, бравш!| 

ранее спвртъ у г. Велоголоваго, теперь пр!евжаютъ ва вивомъ вт 

Иркутскъ, такъ какъ тамъ будто-бы получили откааъ въ отпуске вша 

Некоторым!, иркутскимъ складчикамъ приходится тоже круто. 

Ыихеевской аптеке, повидимоыу, очень пе нравится, когда на-

ходится отпускать лекарства по бевплатвымъ рецептам!.. Приготовлен-



воо лекарстио служащ1в въ аптек* но выдаютъ, а прямо швырнютъ 
прнхчдящвмъ ва пи MI. бедпякнмъ. 

-Ф- По слухямъ, въ нркутскомъ prtOnuli накупается наого хлеба ва 
Байкал !, вь виду его дороговизны тамь. 

I)i. Kt 53 «Восгочпаго Обо«р-Ьн1я» ва текущШ годь напечатала 
•листка объ ушибахь, нричвнеипыхъ двухъ-лВгнчыу мальчику Ком-
гл ангину Жнжину офицеромъ, проевжаншимъ 17-го ноября м. г. по 
Баснипской улиц*. Случай втотъ, какъ видно иаъ равъясиешя, папо-
чатанниго нъ № 52 • Иркутскихъ Губерпскнхъ Ведомостей» ид ми-
вувш1й годъ, ировзошолъ пе отъ быстрой езды, ц огь педостаточпаго 
надзора на детьми. 

Литературный вечоръ, устрооинмй пятой ротой иркутскаго бата-
alnna '25-го декабря нрошелъ довольно удачно. Гостей было порвдочпо 
н повидимому впеч,ггл*в1е отъ вечера осталось пр1ятпое. Особеввое 
удовольств1о публике доставили гг. Шишеловъ, Домишкевичъ, и На-
лявкипъ; первый отвхотворЫемъ С. Надсона: «1уда» и монологомъ 
«Иишлоикиной»—Гоголя. Второйже и третей несколькими, хорошо 
исполненными юмористическими ствхотнореюями И анекдотами. 

Ощутительный недостаток!. чтев1я г. Шишсловымъ— «1уды» заклю-
чался глнввымъ обрааомъ въ торопливости; копец-ь-же стнхотворен1я 
прочитпнъ прекрасно. 

Недурно нрочиталъ г. Лвпвввпъ фантаз1ю И. В. Омулеве.кап 

е бывали> 

вой Рай: 
Tuopeoie 

. Жаль, что выборъ чтеца 
родпого новта... Хч 
есовсЬмъ удачно про 

юмора юсно. Въ I 

туманныхъ картивъ, преимуществе 
состоялись типцы. 

Въ пятввцу, 31-го декабря, 1 
вое висЬдап1в думы но питейному i 
ГОродскимг д'Ьламъ решительно ОГК 
иыхъ ванедешй ва 1804 годь и д> 
nio мвнувшаго года. ОпредЬлеп1е i 

зв-Ьвдъ удалось автору передать при помощи i 
письма. Она сильно нппомииаегь знаменитые ит 
ватора Розы, только она... русская, и правду 
вритель, любуясь ею: «LIE поймутъ господа, KOTOJ 

Выставка посещается мало, пе смотря па i 
Редко иркутнпимъ удается нидеть ташп худой: 
цо они не торопятся. Слышно, что г. Сукачв! 
нисколько картавь въ уже ныстанлоппымъ. I 

>ЛЬКО удается ато сделать не нъ ущерб-, 
ству, съ которнго нужно рвнематрипать карт! 
чувствуется уже и теперь. Нельви-ли BOGBUJII 
inамн па лестнице для менее вамечатольпыхь картввъ, какъ это праи 
тикуется во всехъ картипныхъ галереяхъ? Интересно было-бы тож 
увнать цепы каждой картины; пока »то единсгненпый покааатель, ка 
кую долю труда я талапта приянаетъ художественный рыяокъ ва днп 
нымъ иров8ведеп1омъ; вто характерво вдвойне: опрод-Ьляотт. вкус: 
большинства и даровав1в художника. В . С. — »м 

lo въ тайге 
вкую плату ва нход-ь. 
п-иенныя нронанедев1я 
. хочетъ еще прибавит!; 
1Л0-бы очень пптероспо, 
освещение в простран-
ы. Недостатокъ втотт 
онпться стенами и ни-

i более лучпНя ствхо-
лальвые участники, кроне г. Бу-
1Г0 новму М. Лермонтова: «Мцыри», 
акдючев1е было покавано несколько 
• но иоевнаго содвржип1я, а ватемъ 

одъ ИОИЫЙ годъ, состоялось акстреп-
опросу. Губерпское нрвсутстп!е по 
«вилось утвердить pocnucanie пятой-
ма должна была принять росииса-
рясутств!я решено обжаловать въ 

сенат.. 

Но иппц1ятнн1) К. Д. Горемыкипой, въ 20 числяхъ января пред-
положено устроить вокплым-мувыквльный вечерь въ память скопчав-
гаагося въ м. г. композитора Чайковскаго. Вудетъ поставлеио до 14-ти 
№ № для хорв, оркестра, мувыквлышго квартета и будетъ прочитана 
б!ограф1я Чайконскаго. Учас.твуютъ любителя муныки и литературы. 

29-го декабря въ манежЬ иркутскаго ревервпаго батал1ояа со-
стоялся спектакль нижнпхъ чиновъ. Солдатики играли драму въ 4-хь 
дЪВетв!яхъ «Архииъ Осяповъ». Сюжетом ь драмы послужил». repottCKifl 
подвнгъ рядоваго тевгинскаго полка Архипа Оснпова, вворвавшаго 
пороховой погребъ въ певабвепвую войну на Вавкая* съ горцами. 
Первое дЬйств!е происходить нъ доронпЬ, когда Лрхипъ Осипояъ является 
еще молодымъ деропенскимъ парнем»., только что нонапшпмъ въ рекрут-
ск!й паборь. Вся семья Архииа Осинова горюетъ, ва исключешемъ 
деда Архипа—стараго отставпаго герои и кавалера, который радуется i 
тому, что его внукъ будотт. слуга Дарю и Отечеству. Сл**ующ1я | 
XftlCTBifl нредстанляютъ ииъ собя ноепныя действ1я ва Кавкаве, где 
Архипь Осяповъ постанлепъ въ необходимость бороться между свя-
щеияой обязанностью хорошаго солдата-ващнтяика Отечества и Госу-
даря и страстью къ черкешвнкЬ «Чигирь», которая уговариваетъ его 
бежать in. горы и ирипять всламъ; въ момептъ, когда Архниъ окон-
чатвльво отказался следовать за нею, она бросается иа него съ квп-
жаломъ, но, пораженная иыстрЬломъ одяого ииъ товарищей Архипа, 
пвдастъ мертвою у ногъ своего дюбевпаго «гяура». Въ втотъ момептъ 
у Архипа Осинова совреваетъ геройск!й планъ вворвать погребъ, что 
и приводится немедленно имъ въ иснолвен1е. 

Все мужск!я роли были исполнены рядовыми батальона, а роли 
женски!, говорят!., женами и сестрами солдатвкчвъ. Надо правду ека-
вать, что роли были рааучепы всеми артистами съ замечательною 
добросовестностью; особенно хорошо и живо исполнены были роли 
«Власа» и «Чигирь». Первую роль, раионвра, рядовой Наливкияъ ис-
полпплъ настолько хорошо, что въ пору и настоящему пртисту. После 
драмы публика вызвала автора iiiecu, которымъ оказался полковник!, 
Х.шпонск1й, а ватемъ награждены аплодисментами и нее артисты. 

Въ наключешв солдатики играли водевиль «Предложен»!»; вта ми-
лая шутка-водевиль прошла прсело и прекрасно, рола были равучаны 
отлично и исполнены довольно порядочно, особенно г. Отрадивымъ и 
фольдфебелемъ Холки вы мъ. 

Говорят!,, что вь батальоне для солдатиковi. устранпаются по не-
скольку спектаклей пъ каждой роте, а после спектаклей угощев1в и 
танцы для иижиихъ чввовъ; въ одной рот* быль даже муяыкальпо-
литературный нечеръ и довольно, говорить, удачно прошедшЮ. Искреп. 
по приветстиуемъ такое прекриспое препровождеп1е нрапдипчпаго сво-
бодпаго времеии, постоиенпо заменяюшаго собой прежя1й рнвгулъ, 
пьяпстио и драки. 

Сообще1»в въ №JV« 66—67 «Восгочнаго Обоврея1я» о приияНп 
А. Н. СтровскоЙ ванелываи1я дешевой столовой, а М. П. Янчукоиской 
богадельной иркутскаго благотворительного общеотва—не верно; оба 
втв уч|1еждеп1и, по прожпему, состоять еще въ моемъ ванЬдынап^и. 

М. Сигь/плицкая. 
Крестьян и нъ 11. С.' Опопишвили просить насъ исправить сооб-

щено in. № вй—ПО «В. Об.» м. г., что будто 20-го декабря, приста-
вом!. 8-й части г. Москалевачеыъ найдены у пего вощи, нокрадениыя 
18-го дек., у томскаго мещапина Софопова; въ дейстпвтельпости при 
обыске у пего ввято 6 шт. шалой, купленных!, им!, у г. Кальмоора 
15-го декабря, что впоследствии удостоверено в шали возвращены 
г. Опопишвили. 

Выставка нартинъ въ залЪ Географическаго Общества въ пользу 
перессленцсвъ. Все выставлоппыя картины принадлежать В. И. Су-
качеву; вхъ двадцать четыре; мпог!я принадлежать кисти ивиестпыхъ 
мастерощ,. Есть мрачпая картина Скадовсиагп «Всвумный», есть 
двв картипы К. К. Маковскаго, две Айнавовскаго, есть картина Тру-
товскиго: «Политики», наделившая въ свое время среди зпатоковъ 
много шучу... Но между всеми ими выделяются особенно две карти-
пы 11, А. Сергеева: «11а Дпеир-й» и «ЯвТ.ады догорвють». Нередъ 
•шин Дольше всего останавливается публика, къ нимъ она много— 
кратно возвращается, о пихъ говорить... и мы тоже въ втотъ разъ 
жолдемъ говорить только объ вихъ. Обе one стоять рядомь п обе 
отгЬнпютъ другь друга. «На Днепре» предстапленъ теплый летп!Й 
девь, съ серебристыми тучками па небе, съ мреющей далыо, съ миг-
камь пснлескомъ иолпъ. Горнаонтъ па картине внкрытъ чудесно папи-
санпой цепью холмовъ. Кучка людей на первомъ плане беаяаботяо 
плещется нъ воде, стройпня рыбачка, перегнувшись подъ тяжестью 
наполненной рыбой коряины, идетъ па вритоля. Все въ этой картине 
нега: иЬжипий, влажный вондухъ, шумь слегка колышущейся рЬки, 
песчаный бореп,, фигуры довольпыхъ рыбопромышлонниконъ... Мысль, 
желав1е по хочеть и не можетъ уйтп никуда: все закопчено, вакруг-
лонпо, полно. Картина, где «янеады догораюгъ», па оборотъ, даетъ 
огромный просторъ для воображен1я. Въ пой открыта грапд1ознап 
небесная и земная перспектива, полное мпожество туманныхъ, но 
ясно очерчениыхь предметов'!.: мерцающихъ ввеадъ, тучь, кустоиь 
в полпнь. Направо плынотъ къ памъ или отъ насъ уходить 
дланиая изпилнетая речка, осененная нависшими кустами, па 
л*по—бугоръ, на которомъ виднеется крошечиая вабушка. Вое 
вппнеано т . сильно темпыхъ топахъ, по ужо светаетъ и вто легкое, 
во твердой iipintocuoBenle света аъ оде-гымъ еше почпою тьмою нред-
матамъ передано пеподражиемо. Зритель чупстпует., что, хотя иругомъ 
с-мрачпо, сиЬтЬ будеть рости неуклопно, в ждвтъ, и повпращается, 

,-бы выжидая, не блесиуло-лн, паконецъ, солнце и не рнскры-

лп в'ьянь вти многообещ|иощ1я спетлеющ!я перспектипы. 'Генля-
»РГ 1 ВТ. избушке огонекъ проснувшихся обитателей умело под-
ВЫ ,„.,оТЬ пложенную въ картвиу осповиую мысль: все пъ ПОЙ BI. 
•'У*'щомъ--в трудъ, И смехъ, И слепы, и бдескъ дня. в его вавать. 
"•ipmna написана безукоризненно., 

4У 27-го декабря, нъ 3 ч. дня, по ^иамепскоЛ 
дом1| Сучков», диумя пеяавеотпымн нлоумышлео 
огрпблеи!емъ ружья. Пострадавшая оть разбив 
Гюльна. Ружье помощником!, прветавч Ширяевы 
белемь 2-Й чплти Чулконым!., найдено нъ entry 
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Сибирская хроника. 
За посл-Ьдпее время между жителями города Томска рпавился 

тифъ въ такой степени, что все больиичпын палаты ирикпви 
обществе и наго прииршин в личебницы иереиодпсиы тифоцпыми. 

1«Сиб. Вест.».). 

• В-ь Тарскомъ и Тюкалпискомъ округахь рнврешено образо-
вать иаъ прроселенцои'ь четыре снмоетолтельпыхъ сельскихъ 
(бщестна («Т. Г. В.»). 

-Ф- По сообшеп1ю «Курскихъ Губррпскихч. Ведомостей», пъ 
будущемъ году предполагается перевести, рнсиорнжешем-ь прави-
тельства, въ 10!кно-уооур1йск1й край до 300 нерсселвпцсвъ иаъ 
Курской губврп!и. 

Проев-п. учрежде!ня аму-дкрьипеной флотил'ш ааключаетсн 
въ покупки дпухъ иароходовъ, шести борясь и иеоколькпхъ кню-
нов-ь. Такимъ обрааомъ, кинь еообщнють «Новости», парован 
флотил'ш Аму-Дарьи будить состоять нзъ четырохъ пароходов-!., 
которые, находись въ вИд4(в1и не мирского, а военнаго видомвтва, 
помимо гвдрографичиекихъ работь, будутъ совершать рейсы между 
Чарджуомъ и Корки. 

Въ каторжныхъ командах» г. Коморскаго, говорить газета 
«Владивосток!.», выдаются теперь деньги. Такт. 28-го сентября за 
ревностной исполиеше своих'!, обязанностей ссыльпо-каторжпый 
Хабибулннъ Вал1уръ, ссылыю-посоленецъ Цпкура Шакро полу-

И награды но 50 р., сс.-каторжный Голилобонъ Панель 25 р. 
Интересно знать, въ чомъ заключились ихъ обязанности? 

Та-же газета слышала, что вь г. Владивостоке организуется 
iTA'luenie Имиераторскаго Русскаго технпчесиаго общества. 

Вь JN!i 129 гааоты «Окрайна» редакторь-вздатель ея, про-
цансь сь подписчиками и принося свою благодарность еотрудпи-
;а.м ь, обьнвляеть, что издише газеты вь Самаркапдв съ воваго 

года прекратится. Перейдя вь друг!н руки газета съ будущего 
года можеть быть будетъ издаваться вь г. ТашкентЬ. 

По едквамъ «Турвест. Вед.», вь первмхь чнелах-ь ноября 
комм пес in нъ составе н-Ьсколькихь челов-нкь принимала окончен-
ный постройкою иамнтпикь на берегу Иссыкт.-кулн II. М. Прже-
вальскому. 

-Ф- «Вь 1895 году, вь Москве, будеть устроена сибирская 
выставка. ОтдЬлы: научный, полеводство и сельская промышлен-
ность, садоводство п огородничество, лесоводство, горное дело, 
животноводство, охота я рыбпын ловли, ииородчесшй отдель, 
кустарная, ремесленная и фабрично-заводская промышленность; 
отд'Ьд'ь соседнихь странъ: Монгол)и, Манжур1и, Китая, Кореи и 
Яншин, c-ь представлепiемь обрнацовь товаровъ, ввозимых-ь вь 
нихь иностранцами. 

Десятое 8апьдате комитета сибирской жсл>ъзной дороги. 
Въ заседавiи 10-го ноябри 1893 года комитету представлена 
была министромь виутреннихь д-Пль KHJITII Сибири, вь насштпби 
15 в. вь дюйме, составленная центральным-!, отатистпческимъ 
комвтетомъ. На карг» обозначены вон населонпыя места и на-
несены границы адмннистративннго дИлопш, до волостпыхъ 
включвтвлыю. Кроме того, на пей указаны: проектированное 
иаправдент сибирский железной дороги отъ Челябинска до Вла-
дивостока; земли отдельных» казачьихъ нойекъ; казенные лПса 
и казенно-оброчныя статьи; аолотыя роасыип п залежи камен-
паго угли; горные ааводы и главн-Ьйш1е водные пути, по коимь 
существуеть пароходное сообщите. Нъ виду того, что нарта вта 
рукописная и представляется едипственнымъ по ценности и пол-
неть данныхь вкземплнрпм-ь, комитоть постаиовилъ издать ее и 
сделать, так ииъ обрва IM-Ь, доступной для иользовап'ш какъ пра-
вительстненных-i. учрежден^, такъ и чнетиыхъ лиць. 

Затемъ, иаъ иродстивдепныхъ мппистромь путей сообщеиЕн 
св«д«в1й выяснилось, что въ счеть раврешепвыхь ужо иа со-
opywenie сибирской железной дороги 30,840,000 издержано и 
переведено вачальвпвомъ работь па меетахъ 32,761,935 р. Иаъ 
остатка—5 милл. предназначаете» на сооруженio ветви между ураль 
енот и свбирскою дорогою,"а 5,800 т. будутъ затрачены на прн.бре 
Tenie подвижного состава; что-же ваоаетсн нетальпыхь 7 милл., 
•го сумма вта образовалась не исл-bACTBie ноиеполнен1Я какихт. 
либо работь иаъ числа предположенных-!., а благодари н-Ькоторо! 
широте порноначальпыхь рнец-Ьпок-ь, необходимой для безпрепят 
ственнаго хода сооружен»!. Получен1в-же отъ министра путей 
с.огбничйй и государствевнаго контролера отче-гныхъ даниыхъ о 
томь, на naitie предметы в вь каномъ размере расходы i 
и а иоде ! " ; >нчит и-ьлесообразиымь ир1урочпть къ 

1-му н. 1в< 

Ийл ОКО' II .,1 ета удостоились, 18-го ноября 
1 8 9 3 Л, ЧМ- • .СМ ., • • (QUIЯ, 

Корреспонденщя. 
Оиснъ, 10-го декабря. За нечеромъ вь память Лобачевекаго 

(вь женской rHMiiaain) посл-Ьдовало 28-го нонбри удачное литера-
турное утро въ учительской семивар'ш. Собралось иного публики, 
преимущественно—учащаяся молодежь. Читались стихотворешн 
Надсона, Апухтина, Никитина, Огарева, исполнена ецопа нзъ 
«Воярипа Оршп», пЪлиеь пЬени. Большинство нуморовь, а осо-
бенно игра на гитаре ученика I кл. Поносова и иомичеснМ 
моиологь, сказанный уч. 3 кл. Сондзиковсквмъ, весьма понра-
вилась юиым-ь слушателышцамъ и слушателимь. TaKiii развле-
чет» устраиваются семииар1ей раза 4 или Б вь каждомь учеб-
номь году. 

Сегодня, 10-го, «нащенптый мальчикъ-скрииачъ, Костя Дум-
чевь, нъ Д-й рав-ь вьгетуиилъ передъ омской публикой. Теперь 
въ городе только и разговору, что объ от ихъ концертахъ, нри-
влекающихь "l ib клубь массу слушателей, не смотря на дорого-
визну билетЛвъ. И действительно, стоить послушать хоть разъ 
в-ry игру, стоить посмотреть на юпаго виртуоза, положительно 
иоражающаго легкостью и маоторспммъ исиолвем1Н пьееь, да-
леко ие легких-ь; стоить подивиться, такъ сказать, чуду приро-
ды. Нъ иьссахъ, который мы вмЬли удоволыптне прослушать, 
для смычка Кости, играющаго под-ь аквомпаииыентъ фортеи1ано, 
повидимому, не существуеть нпвакихъ аатруднен1й. Скрипка то 
плачет-ь, то поо-гь, то уносить вас-ь вь зеленую чащу лТ.еа, гд-в 
глубокая тишина нарушается только мелодичнычъ переовветы-
naiiii'M-ь мелкнхъ птичекь, и вы слушайте оти звуки, боясь ше-
вельнуться, затаинь дыхише... Несколько л-пт-ь наэпдъ MI"1"1" 
вторгались чудною вюлончелыо Вербова и, конечно, ве анб,'" А° 
его никогда. Петь сомп-Ымя, что и Думчевъ съ возраста К 
бова будеть пленять не одною техникой игры, но и чуестномь, 
и ионимашомъ, если умъ и сердце его будутъ культивированы 
знакомством» съ наукой и литературой, съ TBopeiiiHMH мысли-
телей, художникоВ'Ь, аргистовъ, и сь темь, что даетъ опыть 
жизни. Оть душа желаоиъ ему вссстородияго разввт!П, хотя 
очень соми-нваемси, осушествомы-ли наши желаи(я при усло-
BiHXb, въ каких-ь находится теперь высокотвлвнтлннои дитя. Мы 
видь л и и отца мальчика... Тяжело думать, что Коста можеть 
остаться недорослемь, что онь можеть испортиться отъ покло-
neniH людей передъ его талантомъ, оть вс-Ьхъ птихъ анлодисмен-
Товь и демегь, которын на него такъ и сыплются. У вас-ь его 
просто измучили: теснятся, чтобы взглянуть на него поближе, 
поговорить съ нимъ, покупаютъ его бшграф!и, его фотографи-
qecniii карточки, осаждают-ь просьбами подписать фнмилно под-ь 
портретомъ... У него голова должна ИДТИ иругомъ.' После завтра 
будеть ковцер-гь для учащихся, съ пониженной платой, а 14-го 
— прощальный, нъ пользу здЫиинго детокаго npiiora. 

Ним» стоить теплая. Си-ьгу еше немного. Нъ горидЬ свиреп-

вует-ь, повидимому, ннфлюеица: масса больныгь, какъ варос-
лыхь, твкъ и днтей; вь последнее дни, въ вВкоторыхь учебныхь 

!ден1ях-ь, напр. въ женской гимназш, пъ иныхъ классахъ 
уроки нооещаеть лишь половпнм учащихся, и даще мопыпая 
доля. Ни одна зима ни обходится у насъ безъ ю^кой-лвбо нпи-
Aeuiu. 

Книги, картикы» и м и учителя у щ ш ш И(щиго округа. 
Сообщая некоторый снеден1я объ уиствеиной шице нашего вре-

•льлшша, мы должны «говорИтьси, что вь нижеолТ1дующ«Я занетв! 

мы не предстпннмь читателю пол наго очерка въ агомъ отноинмпи, 

такъ какъ вь силу неиоторыхъ oOd'OiliejliWRb (страдиня пора иду.) 

мы не могли собрать достаточного количества данныхь и улЬлвть 

времени интересующему насъ предмету. 

Прсдиетъ наше! заметки нообщо любопмтсиъ и улсв обе "уйст 

войной нище европейевиго крестьянина, какъ извТ.стио читающей 

публике, есть в-ь литературе капитальные труды, ни таионыхъиока 

не имЬотся въ отношеши Сибири. Сибирь, какъ отдаленная о«|аииа 

in. течеи1и трехъ сотъ летъ, аа отсугствкмь нросиЛтитольпыхь 

центровъ, должна была и долго еще будеть цитатын темь, что да^ 

дуть ей центры умственпаго npocn-tmoiiin нашего обширнаго отече-

ства и, действительно, обращаясь къ предмету вам'Ьтки, мы должны 

установить, что тоть умственный мате pi а.п., который обращается 

среди сибнрскаго иасеЛ»п1я, всецело вышолъ тъ тинографИ! и 

хроио-литографныхъ ааведьмпй Петербурга и Москвы, и за качество 

матер1ала отиететвепиы лишь ио(-лед(Нл. 

Принимал «о BURMaiiie сибиреш yc-iooui, нельзя присоединиться 

къ тТ.мъ голосамь нъ литературЬ, что обиишноть сибирское кресть-

янство въ отсутствш стремлен^ къ интервсамъ чисто духоиниго ха-

рактера. 

Историческая точка ар*«1я—верный путь къобъягнешю фактоеъ 

и въ области умственнаго днижешя. Малочисленность или далее пол-

ное отсутств1е интеллигепши и школъ въ селахъ, отдаленность отъ 

городовь и нлох1е пути гообщон1я—вотъ факторы, имеиш1е силу 

отдалить умственный нрогрвесъ сибнрскаго крестьянина и тяготЬю-

mie до сихъ поръ на его положены. 

Желан1е знать что-нибудь, не относящееся къ домашнему обиходу, 

жило и живетъ въ крестьянине, и въ итоыъ насъ убеждаютъ 

те пытливые вопросы, на которые во времена своим» иоЬздокъ 

намъ приходилось давать ответы, а также свидетельства народ-

ныхь учителей и учительницъ. 

Дело только за иредложеЫемъ, но въ Сибири последнее крайне 

пе широко. Давно известно и почти уже правило, где-бы-то ни 

было откройся библштока или школа, какъ уже найдутся читатели 

или ученики. II въ применен!» этого къ предмету пашей заметки 

можно сказать, что сибпршП крсстишниъ весьма охотно восполь-

зовался-бы достуинымч. матер1аломъ для самообразока|м^, если бы 

встречалъ всюду нредложеше тикового съ хорошнмь нодборомъ. Въ 

иастоящее-жс время, пока ещо, иредложе1ме имЬетъ своих'!, пред-

ставителей в-ь лице торгующвхъ но округу и яаеджихь татаръ съ 

небольшим!, обыкновенно количсствомъ и неособенно хорошимъ ка-

чествомъ иародиыхь издан1й. 

О друг ихъ формахъ предложен! я не можеть быть речи, по воз-

можно предполагать, что ниродные учителя и учительницы вь деле 

pacnpocTpaiienifl народиыхъ издан!й не остаются пассивными къ 

парон!дающейо1 потребности среди сибнрскаго паселешя. Tanie люди, 

какъ упомянутые представители лучшей части сельской ивтеллигеп-

цш, безенорно должны быть признаны <iu единственный надежный 

источникъ ПО сиабжппю крестьянства народными популярными 

издашями. 

Ни у насъ дело обстоигь иначе, и проведение сокровищъ куль-

туры находится в-ь рукахъ людей, преследующих!, лишь промыш-

лениыя цели, а ие высоки задачи—дать населенно подходящ1й МЛЧ 

Tepiaji-ь къ умственному разввт!ю, поделиться и знан!ями, въ кото-

рых-ь такъ нуждается земледельческое населеше. 

Оттого-то столь медленно проходить нъ среду крестьянства хоро-

ппя книжпыл изданiл и, какъ иллюстрация фоктов-ьжизни, картины, 

а вместе съ ними рааумпыя мысли, способный заронить светь 

Сказавъ такимъ обрааомъ вообще объ отсутствш широкаго нред-

Iiifl народных'!. издан1й, о неудовлетворительности его въ дай-



ОЙДОМЪ in. сообщешю даннык-ь о предивтЬ нашей 

недостаточный, данный касаются сибирского пвеые-

(laBont. Куаисцкаго округа и ujm иможешн булуть служить 

.ь подтверждетем-ь мнМиЙ, ВЫСМВМШЫХЪ выше. 

Посещал Miioiiii rwmiin Кузнецкаго округа, лежания т . сторон» 

on. тракта, мы окрашивали жителей относительно грамотным., 

школъ, хожалыхт. учителей, кннжекъ и нартинъ, нокунаемыхъ ими 

дли чтения н yitpauicnia пистыхъ номнать. 

11а ряду сь оффищальныци школами, кавъ давно ужо отмечено, 

сущестпують школы, обыкновенно не больная но числу учащихся, 

организованный самими крестышами. Эги школы преимущественно 

встречаются въ глухим. отдаленпыхъ оть тракта и селъ дереинях'ь 

и ведутся такъ называемыми хожалыми учителями. Контингент!, 

ноелт.днихъ по большей части состапляють люди сь темпымъ прош-

дымъ, по-невоЛ* попашше въ Сибирь. Но среди таковыхъ учителей 

нерИдко встречаются люди, нолучишше среднее o6paaonanie, умуд-

ренные въ пренодаванш начальной грамоты. Объ одномъ изъ тако-

выхъ уномлпекъ несколько ниже. Сейчпсъ-же яамТ-тимт,, что ра-

бота л В) л «II, выброшенпыхъ изъ общественной колеи, нельзя ска-

зан., чтобы была безрезультатна и виолиЪ заслуживает!, нпнмашя 

по своим-!. носл»дств1ялъ. Мы не раз'ь убеждались въ атомъ, слу-

шал 4'H'iiie учениковъ хожплыхч. учителей: читають сносно, но in. 

сожалЫпю читать нечего. Хожалые учителя долго не засиживаются 

гъ, одной деревнИ,—много развТ. иной пробу деть двЬ зимы, — пере-

Jgi г», пь д|>уг1л селешя и за столъ и квартиру или съ платою 

лч й.,1ю организуюгь школу въ 5 — 1 0 челов-Ьк-ь. Количество 

рйщихся подвергаетен сильным-!, колебашлмъ, въ чвмь, конечно, 

сказываются услоЫя аемледгльческаго труда. Но можно сказать, что 

число учащихся находится въ выше указанных!, нредНлахъ. Такъ въ 

дд. Инной школа состояла изъ 10-ти учащихся, ВарагайлТ.—пяти, 

РодавиноП — 7, Мончеренской —12 (одна дИвочва) и Гурьевен*—12. 

Какъ вдеть дт.ло въ нодобиыхъ школахъ, отчасти могутъ свиде-

тельствовать выдержки изъ письма того хожалаго учителя, о коемъ 

мы обещались упомянуть, а именно Константина Романовича г, 

Тигипи, губернскаго секретаря въ отставке. Г. ТИГИНЪ, по обраао 

панно окончивши курсъ окружных» барнаульского училища, служилъ 

ранее въ должности уставщика въ барпаульскомъ и гавриловскомь 

серебро-плавильпыхч. яаводахъ, яат1;мт. въ лабораторш салаирскаго 

рудника, а позднее чиповникомъ казенной палаты. Этотъ человеке 

безспорно способный и еще въ училищ* отличался въ математиче-

ритель, Жипв си. Ефрема Сирина — Сыт , Разсказ ь стараго матроса— 

Народной библ.; Жизнь св. Грнгорш Богосл. — Минухииа, и т.д. 

Мы могли-бы еще привести факты распространены книжпыхъ из-

дан1й, но намъ кажется достаточным!, приведенное выше. И читатель 

убеждается, что вь сибирпня деревни ироникають умныя книжки, 

крестьянин!, желаете учиться, и о чемь стоить пожалеть, такъ »то 

о том'!., что пародныя издашя, благодаря торгашамь, сплошь и ря-

дом!., продаются огь 5 —10 НОПеекъ, а татаре заирашиваютъ даже 

тройную цену. Обвинять крестьянина, что онъ дорожится н не. же-

лать покупать книягки при такихъ усло1ияхъ совершенно не имеешь 

права, потому что нередко, если не всегда, интеллигентный человеке 

скупятся пр1обрт.сти необходимый каждому пастолышл книги, a 

при выписке журнала руководится количествомъ upoMifl... 

Переходя оть книжпыхъ издашй къ картинамъ, украшающими 

erf.ны крестьянскихъ избъ, мы прежде всего поражаемся ихъ распро-

стрнненмостью, почти въ каждой избе вы встретите одну, две кар-

тины. Чт.мъ ато объяснить, какъ не зародышевымъ эстетическим!, 

чувствомъ, иаходлщимъ себе выражеше вь слов» «баско». Яркость 

циЬтовъ, изображшпе какого-нибудь события очень нравятся кресть-

янами и они охотно покупають картины исторического и бытового 

характера Особенно распространены картины Царскихъ Особъ 

изображен!!! событтй изъ жизни Лысокаго Семейства, затВмъ картины 

релиНоаннго характера и, накоПецъ, бытового, изъ релипозныхь кар-

ги нъ часто встречаются Жизнь и страданю Св. великом. Варвары, 

Богородицы, Св. Николая Чудотворца. Чти касается бытовыхъ, то 

ятотъ отделъ очень разнообрааепъ; здесь вы встретите проповедь 

0 пьянстве (Вредь оть пьянства и размышлеше доброго мужичка о 

его наследствах*)» бабью ссору, сборъ плодовъ и т. д При ntsn-

1 торыхт. картянахъ изъ зкизни есть объяснения и даже въ стихахъ. 

' Къ чему последнее? и разве лишь для того, чтобы сказать о свовмъ 

невнимателыюмъ OTiioiueiiiu in. народнымъ иадашлмъ. Очевидно, что 

«намъ ни гоже, возьми себе боже». Но отказываемъ себе привести 

два-три стишка. Воть, нанримт.ръ, картина «Кто вта красавица 

такими стихами: 

Ты загадкой непонятной 

Дышешь вся норой, 

Ктожъ ты: ангеле благодатный, 

Пли демшгь злой? 

Если анголъ—то молю я — 

Отвори свой рай!.. 

Пли картина—«Первая любовь*, изображающая влюбленную на-

седлъ зашшяхе; плодомъ его заняттй математикою была мысль рочку, поясняется следующими виршами: 
дёлать геометрйчесв1а фигуры для более уснТ.шнаго ияучвшя пред 

мега. К. Р. Тигинъ, помимо всего выше сказанного, занимался изы-

скашемъ прнродпыхъ богатствъ—красокъ (умбры) и литографскаго 

камня. Но изт. его начиношй, доказывающих'!, лишь прнсутств!е 

непочатыхъ богатствъ, ничего не вышло, такъ какъ всегда и во 

Bet времена отсутств1е деножныхъ средствъ служить нренятгшемъ 

для норывовъ благихъ и стремiieiiifl. Несмотря на преклонный воз-

растч. г. Тигинъ продолащетъ Олагородчый учительский трудъ и, 

какъ мы себе рисуемъ, старикъ окруженный любопытными ребятиш-

ками и толкуюнни имъ начала грамоты, представляотъ трогатель-

ную картину TtM'i. болбе, если въ рукохъ его одно лишь аз-

бука-копейка. 

Воть выдержки изъ его письма о ходе ученш, «Началъ учете 

3-го февраля (91 г. въ д Кдакииой Куз. окр.), были учепикъ и 

ученица за плату по рублю въ мЬсяць, на содержали родителей; 

ни iipouienBin 2 мЬс. прибыло 5 учемикг.пъ, всего съ В-го февраля 

по 1-е по и н училось 7 челоиекъ. Ученики хорошо читали, писали 

съ прописей и подъ диктовку, делали задачи на сложошс и пычн-

топ1е, дап;и па ечетахь». Вь зиму ирошлаго года онъ запивался 

вь д. Мепчереиской, бочатской волости. «Учениковъ было —мальчи-

ков!. 11 и одна девочка, большая часть изъ пихт, бедные и си-

роты, последних!, учил, безнлатно; учились такъ хорошо, что въ 

-мчеши этого времени (съ 26-го лив. но 24 марта) прошли азбуку, 

писали слова сь дикту и знали до десяти». Кроме Едакипой и Меп-

череиской г. Тигинъ распространись свою деятельность даже па 

rypi.cBCKifl завода., где уже имеется несколько летъ заводская 

школа. П въ втомъ селеп1и сначала у него было Бучащихся (4 и., 

1 дев.), потомъ еще прибыло 7 учен, н всего къ 22 му февр. 

93 года (оть 21-го септ. 92 г.) набралось 12 человекъ. Что ка-

сается хода aaiiflTitt, то «съ 7-го января къ 20-ау февр. прошли 

азбуку-копейку, слова иисали иодъ диктъ и начали заниматься 

счетомъ». 

Воть немно1ое о хожалыхъ учителяхъ, и вто, по нашему мпен1ю, 

говорить за стремлен1е крестьянина образоваться, подойти къ источ-

нику духовного света. И тоть-же иочтенный Тигинъ даетъ толчекъ 

любопытствующему уму крестьянскаго мальчика и uotatAHitt при бла-

roitpiHTiibiX'i. усло1ннхь воспользуется имъ весьма охотно, пожелает* 

заглянуть въ книжку и найти въ ней разрешено своихъ сомiil.iiiС 

и ионросовъ. Что касается ривпространеппостн книжпыхъ издашй, т> 

вообще можно сказать, что издашя проникаютъ, но все-таки иъ ш-

достаточномь количеств!,, Причина отчисти лежить. какъ мы выра-

жались выше, въ торгуюшихч. но округу и заеаяшхъ твторахъ, н:-

думающихь о какомъ-либо сносиомъ подборе. Такъ мы аамЪчаеиь, 

что издашя такихъ обществ!., какъ Посредника, Комитета грамотного, 

встречаются въ меныпемъ количестве, чТ.мъ Сытина. Иаъ ИЯДЛНЙ 

чноследияго мы встретили: «Не жениться горе, а жениться вдюе; 

* Фигура (Лескова); Бабушка Морва; Сказка о семи Сем(онахъ р»дн. 

бршъихъ; Марко богатый и Васи.пй безсчастный; Мой грехъ до уепя 

дошель; Проказы купеческой жены и нрикащика». Вт. собран1и ,Ч1И-

жскь, того-же крестьянина находятся следуюиия издан1я Носредтка: 

«Затмен1о солнца 7-го августа; Богь правду нидитъ да не «коро 

скажеть; Сонеты мотерямъ; Светъ жизни», Крестьянипъ, часть впи-

жекъ которыя мы перечислили, поучился читать у своего малеШЕаго 

Грамотиаго брата, обученнаго хожалымъ учителем!, изъ ссылшыхъ. 

Старшого брата отговорили учиться у младшаго, такт, какъ въатомъ 

случае, по увЪрешю стариковъ и бабушекь, младвИЙ брать забудетъ 

свою 1'рамоту и последняя п^ейдетъ всецело къ старшему брату. 

Несмотря на тнкой щм-дразсудокь, 111. поучился и теперь шнуноетъ 

книжки, интересуясь что есть за околицей д. Кольчупшой. Вь атой-

же деревне у другого крестьянина, Ананьина Никифора имеются 

следующ'|я издии1я: «Ивопъ Гусъ, изд. Посреди.; Жадный муяшкъ 

Эртели; Боп. намъ прибт.жище и сила; Сказка о Boet. королевич!.; 

Жаръ птица и, къ удивленно нашему, Руслань и Людмила бозъ конца 

и начала. Ананьинъ учился въ школе и имелъ жолаше продолясяН 

— (•вое у'lenio въ фельдшерской омской школе, но судьба изменила ему, 

Щ|>>забылн и, кажется, онъ даже не нолучнлъ свидетельства. Ничто 

не ново нодъ луйою. 

Подвинувшись отъ Кольчугиной несколько въ сторону, ВЪ Краси-

ной и ̂ мытной, мы встречаом ь издашя. Посредника и другихъ фирмъ. 

Промиквовеи1е ипнкент. кгь эти вялвстяры объясняется ана^мствомт, 

ci. городояъ. Идя далЬе, за г. Кузнецк!., въ дерев, Каталонской мы 

также встречаемся съ народными а8дан1вми Оытинп, Посредника о 

друг., какъ-то: на брата, Сократь (П.), Станц1онны(1 сиот-

И вь дГ.тстиТ, они любили 

Этотъ тихШ уголокъ: 

Они всегда играть ходили, 

Теперь ихъ ранилъ здесь невидимый стрелокъ. 

Но шпденромъ позта хромолитографнаго заведен 1я г. Стрельцова 

можно признать нижсследуюш1е стихи при карт пни, изображающей 

одну изъ обычныхъ сценъ: молодой парень останавливает!, горннч 

нум. iiecyuijio въ столовую фрукты. Онъ ее удерживает!., она отби-

вается, говоря: 

«Оставь меня Вася! Оставь,—отиустн, 

Тебе обещаю я грушъ принести 

Сердится воть будуть, что долго хожу, 

Вотъ какъ л нерп уел тогда по сижу!* 

Нужно-.говорит!. , что все картины дозволены цензурою. Мы 

привели стихи сь СОХраноиЬмъ ороогрвфш и не будемь говорить с 

годержа|/1и многих'!, кяртинъ, совершенно невыдержинающихъ критики 

Жаль, что гг. издатели забывоють о доброкачественности и пита 

•слыюсти стола, необходимых!, для сноспаго развиття. 

Закапчивая свою растянувшув)си заметку, мы выскозываемъ па 

дежду на луч mi л времена для сибирской деревни. Есть xopouiio сими 

•юмы ивиде, например!., открывающихся (Томскъ) и уже открытых! 

(Курганъ) складов!, для народиыхь изданШ при обществохъ понече-

о начольномъ образован)». По всей вероятности, сельская ян 

1ИГснц1я возьмется, если уже не взялась, за доброе дело провести 

темную массу, въ иотомки, лучъ света, могущаго дать добрый 

дъ, риасеять суевер1я п предрозеудки, повлекпил, какъ было вь 

за собою пъ прошлоиъ году намлтныл событ1л вь Астрахани. Р 

И такъ, 

пссоб1ями. 

Обозрите русской жизни. 
— Прошсдипй П'Ь I 

проекта о иеотчуждпо! 
едиончниги ныкуна 8Т 
дИлинт. или чйращсчпо 

лмъ обийительствам-ь 

ic. eiiBlvrh въ иачал-Ь докабрп засиш-
ости крест. надИлон-ь птм-вниет-ь прпш 
1хч. нчелЪдниХ'ь, виспрещнеть анлогъ ок-
на ннх-ь взыекяшй an чосгиымъ долго-
и мм-вет-в ст> тВиъ доанолно-гь сельскимч 

Новой-Длркспндрш. Коиалекть етудочтов-ь предполагпвтоп 
ограничить 200, принимать исключительно аоиленладВльцонъ • 
Д-ВТРЙ аомленлидильцовь и чвнаать отудентов-ь жить въ общежи-
iii за плату 400 р. нъ годъ. 

Обозр-Ьше заграничной жизни. 
Англ1я. Сильное виочатл-tinie но только пъ Англш, но и везд-Ь 

ааграницей производить только что' появившаяся статья ген. 
Ализонь, одного иа-ь лучшнх-ь зпнтоиоиъ военнаго строя евро-
пейеккхъ государствъ. Современное ноложенш — вооруженной 
мнръ, говорить Ализоиъ, невыиисимь для промышленности: 
д-Вла веюду п-ь йао-пей, быстрыми шагами бливится банкротство. 
Виры in, исиубВжнн-ь, не нынче, ааитра грянот-ь величайшая въ 
MOTopiu Бнропы война между тройетвеншлмъ соювонъ и двой-

мшмм-ь. Симп-гомт. ея блиакаго настунленЬ|—перодвижен1е 
русскихь войскъ. Pocciu аа недоствткомъ жел'Вэныхъ дорорь, 
продоллнет-ь Алиэонъ, принузкдена сдвигать еще въ мирное вре-
мя сноп войска къ угрожаепымт. границамъ. И что-же проводите 
линИо огь Архангельска до Таганрога и вы увидите, что на 
востокъ огь йен едва найдешь н-Всколько регулярных-ь полковъ, 
за то въ варшнкскомъ, вилопокомь и коненскомъ округахъ сков-
цептрировапо 500 т. войскъ, раеноложенныхъ такъ, что, въ слу-
ча-Ь войны, они клпномъ могу та вр-Ваатьея между Гермашей и 
Аветр1ей. Оотальныя части стоить, какъ роаерв-ь, въ петер-
бургскомъ н моековекомь округахъ. Иаъ ммллшнноИ почти рус-
ской арм!и 784000 находится на германской гранпц-Ь и въ рп-
яерв-н 80000 вь Крыму и для ваблюденш за путями в-ь Кон-
етантинополь, JUOOO на Кавваа-В, 50000 регулярныхь войскъ во 
всей Закнси1йской обл. и вдоль по граница Афгаииствиа и Ки-
тая, и 12000 весуть форпостную службу. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

желательны сельоия бнОлштеки, подвнжныл школы съ 

общеетаимъ отчуждать своп земли не иначе, какъ по прпгош 
р»мъ "/а домохоанев-ь и сь poapliuieniH губернской власти, еслп 
стоимость участка но выше 500 р, 
если она выше. Отдвльный домохознинъ можетъ продавать свою 
землю только липу кр—го оослопЫ 

— Невысок!й, мен1)о чЪм-ь средне, вь н-Ькогорыхь и*етм1>стяхъ 
урожай 1893 г. и голодовки иредиосл-Вдпнхъ л-Вгь настолько раастр 
ИЛИ крест, хозяйство, что уже теперь коо-гд-H чувствуется, а к-ь концу 
зимы II во многихъ уЪздахъ почувствуется большая нужда 
иродовольеruin. Довольно характерно, хоти они enio не иаъ 
Самыхъ худшихъ, яоложен'1е Усианскнп» (Тамбов, г.) уЬада. Зем-
скнхь недонмопь аа инееленioM-ь S90 l/« т. р. (ври годовомъ окла-
д-h ич» 180 долго въ частнммъ лицанъ—120 т., правитель, 
ству — 70 т. р. ХдЪОа-же въ магаиинахь всего 3640 чотв. Число 
больныхь противь 1892 г. увеличилось на 27200 носищешй. 

- - Крайне любопытное и тяжелое явлен!» совершае-*-"" вн 
паших-ь 1'лааахь: горнозаводская промышленность юга и 

Россiа Постепенно переходить въ руки ииоатранцовь. Н 
казенный JTy гаи ей i й завидь прекращаешь свою дЪятельно 
убыточности»; частный Алокепндровсшй «брянекаго обг 
и теть покупателя на заграничном-!, рынки... А между -г 
д-.мъ съ ними прекрасно работают'!, и ризростаются 
Юяопь, Налтiltciiitl и пр., богят-НЙшнн «брнкекая соляна 
переходить к-ь руки ииоетранной К,0, таже участь ПОСТЕ 
tсодовое» производство. Ротшильд-!, и Нобель захвати 
тнное пронаводетно на КавкниИ, каменный уголь п жел 
Bopocciii нъ рукахь компнн1н, пранлен'1е пот. вь Лоиг 
У р а л , около ст. ЧусовоП, блестяще риботаотъ камское i 
жел1«зо-1! еталелптейпых-ь аанодонъ, правлен!" кот. н- ' 

I добыча каменной соли около сг. Ступкн, Донецкой ж. д 
п удится голландски м-ь обществ, еь нравлеи!е.мь вь До J 

чередь дошла и до Сибири: составилось i 
• • ЙКСВЛОНТЙЦШ горных-ь богатствъ ея сь В» 

потомъ, раад-Ьлснным'ь па 40 т. aifuirt по 
•италноты жалуются на нивоаможно! 
статно мъ обра зона н HTJX'b техниповь, a i 

I старую П'Ьсш. «о перепроизводств!»» Я а 

новому уставу^ петропепвя сельско " 

| пена б у деть съ иистцтутомъ седцскш 

Д Л Е К С Л Н Д Р О - Н Е Б О К О Е В И Н О К У Р Е Н Н О Е Т - В О 
а ъ и р к у т е к г 

ииНеп, ВИНО изъ Р Е К Т И Ф И К 0 1 Ш Ш А Г 0 

спирта самой лучшей очистки подъ нааван1емъ «ЫБВСКОЕ» Л« 14 
столовое JNH 1-й 

« № 2-й 

продаетъ въ своемъ реископоиъ погреб-h, уголь Арсеиалкокой и 
Мало-Блиновской, вь иогребахь: 6р. Кузнецовых'!., Коротаева, 
Лахолкова, Пахалова, Метелена п ГЦелкуНОйа, БулянскоЙ, Косы-

гиной, Зояова и другихъ. 9 — 4—0. 

ИРКУТСНОЕ ОТДЕЛЕН IE СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА прима-
маеть переводы денежныхъ cyMi 
Армавир-!. (Кубанской об.1 
Бврнауль(отд. откр. 2 янв.94 г.) > 
Бердинскъ ('Ганрич. губ.) 
Варшава 
Владикаввазъ 
ЕЙскь (Кубан, об.) 
Екатеринбург» 
Ккатериаодар-ь 
Ирбнтскан ярмарка 
Казань 

Каменская ст. обл. войск. Дон. 
Керчь (Таврич. губ.) 
Kie 

Кресты (Иванов, яри.) 

Лодзь 

Крон* того отд'Влеше прш 
и друг1я заграничный м-Пста череаъ С.-Петербурга. 

д-1)дующ1я м-Ьстноети: 
Мар|уиоль (Екатеринос. губ.) 
Москва 
Пижгий 
НонороссШскъ 
Одесса 

Ростовъ на Дону 

Симферополь 
С.-Петербургь 
Таганрогь 
Томскъ 
Тула 
Тюмень 
Хнрымвъ 
Цирпиынъ ^ 
веодос!Я. 

переводы на Ханькоу (Китай) 
7—в—1. 

И 
РОДАЕТСЯ по Мало-Трапезнпяопской, д. Матафоновой, мебель, 

цн-вты, шарабпнь, лошадь, абруя, дамское с-Ьдло и 
кухонная посуда; отъ 10-ти утра до трехъ можно вид-Вть 
^жедпеяно. 1021. 

Продается каменный 3-хъ этажный домъ, нрпнадлежнпий Степану 
АлексФевичу Хамшюну, на Большой улица пъ г. ИркутокЪ ва-
ходшшйсн; о ц-ьв'В п услон1яхь продажи обращаться къ А. А. 
Лпппоиану. Кром1> того нъ томъ-же дом-Б проднются: цв-Ьты боль-
ших!. рвимИровъ, пролетка московская, ц-Вною 1000 руб., еапи 
(паукь) в-ь 400 руб.; гостиная мебель цъною 1200 руб., два 
зеркала въ ООО руб., люстра вь 100 руб., драпировки для гостив-
ной и зала нъ 430 руб., ковры, цВиою не ниже 80 руб. и зер-
кала, стекла для оконь 5 въ 500 руб. и пять за 75 руб. О по-
купка ятих-ь дпижнмоетей обращаться къ акономк-В, проживаю-
щей в-ь томъ-же доив въ 3-мъ эгажв Д. М. Неклюдовой. 

Ю01—4—1. 

поступить ни 
'ул., д. Б-Ьлоголш 

м-Ьсто вь экономки. Баснипская 
iro. Спросить нъ колбасной Иечерко. 

4—5—2. 

Торговля ипоисяими товарами переводится на Пестеревекую 
улицу, протинъ магазина Ноллернера сь (S-ro Ннпнря. 3—4—2. 

И З В Ъ Щ Е Ш Е . 
На освовап1и 80 ст. Торгов, устава имЪеиг честь донести до всеоб-

«цаго св*д1ю1и, что ми нижелодяяаМ1и!еся: Потоиствеяная Почотпая 
Гряясдаваа Елнаавета Иваиовиа Голдобина и Благои-ЬщеиелнЙ 1-й гяль-
д!н купецъ Ила«им1р-1. Михайлояячъ Лукикт. образовали между собою 
полисе товарищество подъ фирмою „михайловское амурское торгово-
промышленное товарищество" для производства вии»куре1пя я торговля 
вь Амуре 1с.ой и Приморской областях-!.. Михайловский ЛЬ 1-й иппоку-
рннпыИ ааподь, ирипадлежавиий прежде Потомственному Почетному 
Гоаямаяяпу Мок^енекому, со всей землею иостунилъ нь полное общее 

п.д-boie. Глаипая Контора по д-Ьлаиъ пашего Товарищества на-
вь г. Благов-ЪщмнскЬ, Првдстапигелемъ пащямь п уиравляю-
.IIMU дЬлнми вашего Т-па яаОравъ Благои-bineiic.Kifl купец-ь 
др-ь Михайловичь Огородниковь, а потому ис4 м-Ьста и лица, 
t д^ла к-ь нашему Товариществу, л благоволить обращаться къ 
г. Благовфщевеяъ. Е. Голдобина, В. Лукинь. 5. 

1учаю продаются: дохи, мЬха лисьи в песцовые и проч. м-Ьхо-
щн по дешевымъ ц^намь. 6-я Солдатская, д. ВЬлоусова, у 
ia Хаиевсопа. 2 — 3—1 

хается масло скоромное и повозка казанской работы. Любар. 
лица, на задахь Колыгина, въ дом* Лукина. ! !7«—12—5 

ВЪ МАГАЗИНЪ 11 П. ФАУШТЕЙНЪ 
ркугскЪ, а 

мур-ъ, нь Благоц-b-

iua и К", прода-

I еомиатные без-

винные пудерь-клозе-

ты рааныхьрнзм'Вров'' 

и пудра, уничтожав 

щан аловшме. i| 

896--10-4. 



РОШИСШМЕРИШСКОИ РЕЗНПОВОИ 

ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ ДВА ЧАСА 
свободных» в» день у П1АНИСТКИ француженки, дающей уроки 
малым» и взрослыиъ. Отличная рекомендации Угол» Ленинск,>Й 
и Фвдейшпнской, дом» Кривцовой, № 1-й. 1005—8—7. 

JfAUTWHTTs М ° В Ш 0 8 И Ч Ъ принимает» больных» отъ 9-тп ч.' 
Д Л Л 1 f l u i D утра до 6-тп ч. вечера. Квартира: «Дою 

В - Ь О - - П У 1 Т Е Р В У Р Г - В , 

у ч р е ж д е н н о е въ i 8 6 0 г о л у , 

: « Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ просить при покунк'. 

обращать впимашс ва клейма на подошвах»: 

1002—12—3 

Нуженъ пршеиовый нонторскж служащ|'й на ведеше материаль-
ных» книг», холостой. Обращаться въ гостинницу «Деко». 
Главноуправлииншй приисками А. Л. Дьячкова, Олевминскаго 
округа Сиверной части, С. Жарковъ. .918—9—Н, 

Иркутсное Отдаете Государственна™ Банка покусает» ассиг-
HOBKU горнаго у правлен iH на золото вспх» сроков» без» учета 
по Шшамъ, сообщаемым» Государственным» Банком» ежедневно 
но телеграфу, со скидкою но одной вопФйкФ ва каждый м-йсяц» 
с» полуимпериала по ассигионкамь досрочным». 958—0—0. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
| нича. О ЦЪН'Ь опроси 

ю 5-й Солдатской улицЬ, бышшй Шмуле-

ь Могилева, по Мыльниковской улици. 

1012—10—2. 

/ 1 8 б 0 \ 

БГ особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРВЪ /Т.РЛ.РМХ 
право пользовав1я которым» принадлежит» исключительно Товариществу РоеЫйско-Американской/С.ПЕТЕРБУРГЪХ 

| Резиновой Мануфактуры. и год» уч]). ждетпл Товарищества , . 1 В в О " , въ красном» треугольпикЬ (фабричное к.чеПмоХ 

Т О Р Г О В З Ы & Д О М Ъ 

Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ 
II ' I . К I I Л Т К I" I I I I К 1 I» Г 1., 

иротивъ СпбнрРКВГЧ ЬннИИ, Д(1И'Ь бр. ДмВТр1еВ!.1ХЪ. 

ВЪ ИРВИТСКОЙ Я Р М А Р К И 

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА 

Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 

Р0€€1ЙСК0 ЛМЁРИКАИСКОИ РЕЗИНОВОЙ МАНУФАКТУРЫ и 
М Е Х А Н И Ч Е С К О Й О Б У В И 

С.-ПЕТЕРБУРГШГО МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА. 
IQOOOOOOOOOOOOOI 

НАСТОЯЩАЯ ВЪНСИАЯ МЕБЕЛЬ 
Ф А В Р И К А Н Т О В Ъ 

ЯКОВА и ЮСИФА КОНЪ ВЪ ВЪНЪ, 
O T . I I I ' I U H M I да *•<*<• п р о ч н о с т ь ю Н у д о й с т и о и ь . 

Продажа п» Иркутска в» магазинах» гг. С. И. ТШЬМых», Л. Н. Новикова и др. 
въ ToMCKt у Н. И. Тыльных», Б . М. Голованова, И. В. Смирнова и др. 
Главный склад» для Pocciu: МОСКВА, Кузнецк itt Мост», угол» Рождественки 

им-Ьет» большой выбор» 

ВЪНСКОЙ, МЯГКОЙ И СТОЛЯРНОЙ М Е Б Е Л И 

дли гоотинной, залы, столовой, кабинета, спальни и принимает» заказы 
на П0ЛКЫЯ 0БМЕБЛИР0ВКИ ДОМОВЪ 

U n D f l P T L ' Эн ск ая мебель с » ножками на винтах», 
AUfiUulD. легко раабирающанса и удобна дли транспорта. 

ГЛАВ.СШДЪ, ГППГГ11__щ I P l u T " ь ' 

ц р л к и н д ъ . 

Въ Иркутск! у Бочмарева, Воллорнора, Лар1о 
новыхъ и у Т!льныхъ. 

78а—20—1И 

СибирпнЙ Книжный Магазин» 

МИХАЙЛОВА И МЙКУШИНА 
••ь г. T o u r t i l l . 

существуют^ с » 1873 года, 
ИКГБЮЩ1Й ОТДЕЛЕН IE ВЪ г. ИРКУТСКИ, 

высылает» вей КНИГИ И НОТЫ на русском» 
in иностранных» языках», гдЪ-бы и к-йм»-

бы то ни публикоиапныя, 
ПО СТОЛИЧНОЙ—ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ. 

Пересылка пз» Томска на очет» заказчика. 
Полный каталог* киигъ (В,ООО назван!») высылаете» 
за 3 семикоп. марки, то-же стоить и каталогъ котъ 
95В (20.000 названШ). (63) 72 

ПЕРСИДСКАЯ^ 
С И Р Е Н Ь 

НАСТОЯ 

ДУХИ 
С А М А Г О А 

(ВЫСОКАГО, 

1 С О РТА А 

V-^i'f 

Довволено цемвурою. Ирмутскъ, 4-J 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 4 

5 2 w '.Ь1 |"ч"Ч1и'в. литерах, журнала. 
5 2 W Пидитич. общественн. газеты. 

Е2 ШГЬ„С0БРАН1Е РОМАНОВЪ 
Въ томъ чнсл-Ь въ конц'й года 

Полно.- собраи)е сочинены 
И. А. КРЫЛОВА. 

Подписчики „Родины" полупатъ тпкже 
ДАРОЫЫХЪ ЛРИЛОЖЕШИ: 1 

IS ежом. №№ Модъ и рунод*л1й. 
" " j выкроекъ. 

инструм1-нюнь. 
I * ИМ) длл ДЬтги: повксти и разсказы. 
I * №№ Сельск. Хознйства и Домоводства. 
К №№ Всемфнаго Путешественника. 
IX раскрашен, лист, узоровъ для тамбур-

иыхъ, канвовыхъ и другихъ работъ. 
•ГГО СОСТАВИТ!. ВЪ КОНЦ* ГОДА 

9 6 ДАРОВЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й 9 G 
КромЬ того поди. „Родины" получат» 
В О С Е М Ь 'ч'ш 1 ;плi.i\I. ПРЕШ1Й1 
1) Въ краспвонъ Mi-prii'iri-h большой 

пллюитиишшиниыП 

Й Л Ь Б О Н Ъ 

РУССКИ ХЪ ЕЫЛИНЪ 

№Е7ш|й;Гс(ШРН№шТЙГ 
ia-TI. »ЫН. (JJI.UIofi Т.ЛП. (ТиМЪП) 

3-6) Ч Е Т Ы Р Е К А Р Т И Н Ы 

ЯННВЯ^^^Н п<! ь 
III. 0,войождок1е отъ французов ъ— 1812 г. 
IV. Освобождви. OTh«p|.nilHHH4tCIUa 1861 г, 
7) (VbHIIOft 'СиS«\«i.-BJ>».»«•« mi l l . . 
8) ll.i.iiooTM. iiii.m-ii iii[>j.-it ••••>•; icu. 
•,1a годч. Л Г I. м<г с. и д. гг. Л ].. «О к. 
еаълоет.*Хр. Р»а. рп<п;а при поди. * р. 

Иркутская Городская Управа публикует» во всеобщее снФд-йше, 
что в» общем» си нрцсутстши, в» 12 часов» дни 21-го ннвар-
1894 г. назначено произвести решительный торг» без» г»» 
торжкп на отдачу в» арендное содерягаи^е на срок» от» 6-т] 
12 тп лЪт», с » 1-го iioiiii 1894 года учнетнп городской аемлв 
вершнн-в Каштана, и» Каштакской пади, заключающая в» 
себи 4 десятины 1298 квадр. саж. 

Кондмц1и, oiHocamiHCH до торга, и опись, находящимся ва 
участи» постройкам» можно читать в» канцелярии городской 
у нравы ежедневно с » 10-ти час. утра до 1 чао. дни, за исключе-

iем» неприсутственных» дней. 6—6—2. 

С И Б И Р С К 1 Й 

Т О Р Г О В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й 
я С Н Р А В О Ч Н М П 

К А Л Е Н Д А Р Ь 
НА 1894 годъ, 

нздан1е Ф. П. РОМАНОВА въ г. ToMCHt, 
(текст» 304 страницы в", всего с» обт.яплошями до 500 стран я цъ, цфна 
въ TOMCKII 1 рубль, вь другихь городахъ 1 руб. 30 коп. бет. нерегылки) 

Ш М 1 Л i i n . l i . п ' ь н г о д л н а : 

Вт. ToMCKt: въ книжн. маг. П. И. Т-Кльиихъ И Товариществ. .Осинова 
Макушнва и но псЬхъ лупннхъ и Норожцова.. 
ммаэипахъ города. Вь Сомипалатинси-fc: у П. У. Пле-

Въ КрасноярскЪ: 
М. Голованова и i 
Комаровой. 

Въ Иркутск*: въ книж. маг. И. И 

Е. 
. ыагаянн'Ь Въ Екатеринбург*: нъ маг. Л. Захо. 

Въ Москв*: по ннгсольикой ул., аъ 
ид a hi и *Сливявсв1Я баапръ., иъ Рос-
С1Йскоиъ иеитрплыюмъ книжн. маг. 
А. В. Земикаго, 

а также у издателя Ф. П. Романова, Томск», Духовская ул., Ne 13. 

880—6—6 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ ПОПАЛ КНИГА: 

АЛТДЙСЯиЕ ИНОРОДЦЫ. 
САормикъ ятиогршрнчсскихъ ОТАТЙЙ п пасл1)донашв плтяйскаго MBcr.ionepa, 

npoToieiiea В. И Вербицкаго, иадкнный птнографическииъ отдЪломъ Имнкгл-
тогпкдго общества любителей К<"гестп0эва1пи, Лвтрояолопа и Этиогрпфш, 
состоящаго при Москожжомъ УпаасрситегЬ, иодъ ред, А. А. Ннавовскаго. 

Ц ^ н а 2 рубля съ пересылкой. 
Съ тробоваи1ямн обращаться: Инсква, Полптехвачесгой муаей, иь втпографи-

qer.xifl отд-Ьлъ общества любителей Кстествоипяшя, Лятрополопн а Этвогрпф|и. 
Весь доходъ отъ продажи сборника будопъ уиотреблеиъ ва ивдпа1е HOBMXI 

втвогрпфвчеикнхъ мнтершловь по Сибири. 8«4 4 — 4. 

ЖЕЛАЮ tXATb НА ПР1ИСКИ на должность няни ИЛИ кухарки 
Уг. Ланинской и Преображенской, д. Андреевских». Спросит 1 

Клавд)ю Даниловну Болдыреву. 992—4—2. 

Кожевенный заводъ И. М. Лаврентьева и К" вырабатывает» п • 
мбургскому способу переда одпо-днушовные и галошные, щц-

блеты, головви, блетерки, голенища дли передов», кожи дубле-
ный, юфтенын, передопыя, сыромятный, выростковыв; конпна 
бвлан, черная, барвны тгЬтные, сапоги таежные, пальто, пид-
жака npior.Koubie, ичегп охотничьи и pa6o4ie, черкп, рукави-
цы, чемоданы. Получены колеса вкипажнын. Склад» п лавка! 

ИестеревскоЙ ул., д. Род1онова. 959—10—7 

МАГАЗИНЪ НАСЛЪДНИКОВЪ 

и. т. к л 10 ш и и а 
HI. г. П р и з т о н Ь 

Производится торговля военно-офицерснихъ, гражданских» вещ< у 
военнаго и партикулнрнвго платья, суконных», модных», на 

фактурпых» и маховых» товаров». Ж 

П ^ р ь при магазпни им-йетси -«мдду-. 

S P » « к : T I : I M K t i i , ъ Щ м с 

изготовляющая всевозможное офицерское и партикулярное платье-
а также папахи и фуражки вс1»х»форм». По ипогородвымътребо 
ваншы» допускается высылка с » наложенным» платежей», 

Ц1шы по прейскуранту. 340—26 — 17. 

ВНОВЬ ОТКРЫВШАЯСЯ 

• о Шстеревской улиц!», въ доиФ Пирожкова, принимает» зака?^ с 

по самым» дешевым» ц1шам». 920 — 8 — 8. 

ЯП0НСК1Е спе1иалыю разиаго изд1>л1я товары; есть эта-
жерки для редкостей и книг», шкатулки дли нев-йст», платно 
шелковые от» 65-ти коп., шляиы касторовый мужеюа по случаю 
несезоиваго времени дешево, цвЬты камел1и кустами. Торговля 
оо-крнется 29-го ноября, д. 1одловскаго, Большан ул. Иванов -

870—20—I I . 

IBCKOB, Харламн. ул., д. Свнипыиой. 

Въ магазин% театральнаго парикмахера И. Лигпвм. 1'к>ль«^'Л 
ул., д. Жбановн, получен» пз» Pocciu громадный выбор» иари-' 

ь, бород», усов» и вс-Ьх» принадлежностей гримировки; даю > 
прокат» и принимаю заказы на любительск1е спектакли 

также пм1ио выбор» маскарадных» костюмов», шитыхъ но ри ' 
упкам» Императорских» театров». Ц(шы ум-йреннын. ЛИСОНЪ. 

Иадатель Н. М. Ядринцевъ. За редактора И. Г. Швшуновъ. 


