
1 0 Д П И С Н А Я Ц « Н А : 

За годъ 8 р., ( / ( года—г. р., & мес. -
4 р. 50 к., 4 иъс.-З р. 76 к , 3 м*о.— 
8 р. н м'Ьс. — 1 р. Гавета съ прило-
Ж'ЧПМЧ! (гбориики) на Годъ-10 р.; ни 
бюллетени осоОо доплачивается ит. годъ 
8 p., '/jr.—:; р. Г м я п а ш т п Ь п 

ни вара. За иерш-Ьиу адресе 40 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ: 

Па 4-И стр. (поел-Ь текста*) ва строку 
петита «ли аянимт-мос ею место (счи-
тая стргницу въ 4 ' с т о л б ц а ) но 10 к. 
каждый рань; иа 1-Й странице (нпе-
редп тента) ио 80 кон. М такую же 
строку. Абонентамъ делается уступка 

1Г 
№ 35. годъ хш. 

Г А З Е Т А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я И П О Л И Т И Ч Е С К А Я 
ВЪ ИРКУТСКЪ, ПО БОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДЛМЪ и ПЯТНИЦЛМЪ. 

О Т Д Е Л Ь Н Ы Е №№ Г А З Е Т Ы ПО Ю КОПЪЕКЪ. 

СРЕДА, 23-го IVIAPT^ 1894 ГОДА 

ПОДЛИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Въ Иркутске: въ копторе цддакцш 
(ХарлаМП1енскаи, д. № 1) и втГ книж-
ном i. uaruautrh Михайлова и Макушн-
на (большая ул.). Йяйг0родн1о адре-
суются исключительно въ Иркутскъ, 
въ контору родакц1и .Восточнаго 

ООояреп1в<. 

Контора дли upiena подписки и объ-1 

ннлешй открыта ежедневно, кроне, 
прнядиячныхъ н воскреспмхъ дней, 
оть 9 ч. у. до 2 и отъ 4 до '! Ч. веч. 
Для личных* объяснений редокц1 я при-
нвмаетъ по вторникамъ и четвергам» 
отъ 1 ДО 6 чисовъ вечера, при кон-

торе редякцш. 

• й 

годъ хш. № 35. 
СО Д Е Р М А И IE—Объявлоши ТвЛсгрлммы северного теле 

Ивъ думской палы. — Судебная хроника.—ОбовреШе руевкой » 

ифнаго агеитетви.—Иркутскъ, 28-го марта,—О креетьипемихъ лесах».—Иркутская хроника,—Сибирская х 

«ни. —Обоиртнпе яаграинчиой живни.—Справочный оТдедъ.—Объявлены. 
в.—Корреспонденте: ияъ 'Гомокя, Лкши г 

Б Ъ Я В Л Е Н I Я-

О Т П Е Ч А Т А Н Ъ И Р А З С Ы Л А Е Т С Я П О Д П И С Ч И К А М Ъ 

<СИБИРСК1Й С Б О Р Н И К Ъ > , В Ы П У С К Ъ И . 
С0ДЕРЖАН1Е: Дикая кома—Семияужинскаго.—Quusi u n a fantas ia 

(<•1 uxi'TBopeuie), А. Фонякова ,—Административной устройство и 

чиновничество Китнн, И. Коростовецъ.—Полуострове Аляска 

( а а метка). 

№ 35 газеты, при ноторомъ разсылается вып. II сбор-
ника, продается: безъ сборника по к » к., съ сборникомъ 
no SO к. 

R i , i u ; r c b I I I мъ 11Г11род|>.1шптел1.|1АМ1. пргигип вгчв ' 
тшйгиъ пкипчвтги. 

* О б щ а » обложка на одинипдцать нынусковъ будетъ р а а о слава 

зодписчпкамъ вт. копне года. 

О Т ' 1 » К 0 1 1 Г 0 1 М Л Р К Д А К 1 М И 

З а изрвеходовяшемъ большей части нпвярскнхъ 

и февральски хъ № № газеты 

годовая подписка на < Вост. Обозр. > на 1894 г. прекращается. 

ПОДПИСКА П Г Н Н Н Н Ю Ш Т О Л Ь К О €"Ь 1-го 

и . и ч ' 1 н о и н н л г ь i N » a ,• 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: за 10 месяцевь 7 руб. , !> м . - б р . 

50 к , 8 м е с , — 6 р., 7 мес . 5 р. 50 мои.. '/> года б р. ; 

й мео .—4 р . 50 к., 4 мес. 3 р. 75 к., 3 мес. 3 р., 

1 мес. 1 руб. 

АДРЕСЪ: Иркутскъ, редякц1Я •Кое.точиаго ОбовреШи». 

Общество для посо61я нуждающимся сибирякамъ и учащимся си-

бирячкамъ въ учебныхъ заведешяхе Москвы въ ввду составленiH 

аодробнаго очерка своей десятилетней деятелыюстп про сить 

«нцъ, пользовавшихся его пособ1нмв и завнмпюшнхен какою-

нибудь длительностью въ Сибири (на казенпой пли частной 

службе) , дать укизтмн о роде и месте своихъ з ашЫй. Цель 

с о б и р а ш н втихъ сведений—опрсделсшн процента лицъ, вернув-

ш и х с я иа роднву в носвятившнхъ ей свою дентелыюсть. Озна-

Генныя укизав!я общество про сить присылать по возможности 

скорей, въ виду составлен!)! очерка къ 1-му октября 1894 года. 

Адресе: Москва, Калашный пер., домъ Сергеева , 

Председателю комитета Ц. В. Еаснину. 
1 6 1 — 3 — 1 . 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
ПЕТЕРБУРГ!», 18-ю марта. Нимачеется ввце-двректоръ департамента 

орговли Типирязсв'ь членомъ совета министерства фининсонъ н коммерче-

укимъ агеитомъ въ Перлине; юрисконсульт!, министерства фининсонъ 

неллистннъ— директором !, таможеинаго департамента. Опубликовано законе-

кюложеЫе о порядке утвержден!* ве должностяхе и ответственности 

)ленавъ учвлвщиыхе советовъ отъ земски гь и городскихъ общестпъ. 

ПЕТЕРБУРГ!», 19-ю марта. Сегодня закрылся съеидъ представи-

телей москоиг.ко-кавкписко-закасшйсквхъ черепе Черное мире н Волгу сооб-

щешП. Постановлено понизит!, тарифы ни перевозку масла иаъ хлончато-

бумажниго семени, риципонаго семени; установит!, новый тарнфъ на хлонокъ 

со m i l i i i знканкадский дороги, включить закасшйскую железную дорогу 

иъ прямое, ctoAuteUie. Слухъ: начальником!. вновь учреждевиаго гливняго 

у правлен in м е х е ругскихъ дорогт. назначается председатель ипже-

норваго сонета В. В. Савовъ. Открывается съВядъ представителей 

междуяароднихъ сообшеюй русско - гермаисияхъ, русско - германско-

Ял'ытйско-француяскихъ и руеско-явсгро-венгерскихе для пересмотра 

тарифа въ нинисимости отъ ноаыхе торгоиыхь договоров!.. 

ОДЕССА, 19-ю марта. Сегодня государственный контролере Филиппове 

отправился ва пароходе русскаго общества вт. 1ерусялвиь. 

В1Л1А. Сегодня въ Будапеште на Иерсптеаекомъ кладбище состоялось 

•мгрсбеше жены и дочери Кошутя. Въ здЪшивкь фннангоныхъ кругахе 

произвело отличное впечатлен!с извесИе изе Берлина, что выдача 

ссуде подт, залоге русскихъ фондокъ будетъ вновь разрешена; биржа 

приветствовала вто изнест!с иокьппслисмъ. 

ЯЕТВРБУРГЪ. Опубликованы прявила для беяпошлинваго обратнаго 

привозя изъ-аа границы мешкнвъ, нынсае.нныхъ изъ PocciB вт. виде 

упаковки отлугкпяго зерноваго хлеба.—Государственный советь одобриль 

выдачу железными дорогами грузовъ при утрате дубликатов'!, никлад-

яыхъ.—Вон|1всъ о постройке северной железной дороги должеиъ быть 

решенъ окончательно не ноше апреля сего годя; сегодня 18-го марта 

начаты решаю mi я заседав !я ком и нес! и нодъ нредседатсльствомъ това-

рища министра путей сообщен ia Петрова о лучшеме направлен!и. 

ПЕТЕРБУРГ'!», X0-W марта. За ИСКЛЮЧРШОМЪ Ковеиской и Плоцкой 

губ., во всехъ остальных1!. губершяхъ и областяхъ itunepin холерная 

энидс»пя считается прекратившейся. — Государственный совете раасмнтритъ 

Кло объ устнннплаши прянитсльстиснпаго надзора иа деятельностью 

v f^axonuxe учреждешб н оПщиствь. 

ВИНА, UO-to марта. Вь оффиц1альяой газете опубликованъ приказе 

миаИйтерства о применен!)! съ понедельника 2-го апреля къ рус-

скимъ вровснаисамъ, при внове ихъ на апстро-вснгерскую таможен-

ную территорПо, принципа наиболее 6лагонр!ятстнусмой державы; въ 

то же время министре торговли известил'), царкулярио все торговый 

палаты, что ке ввоянмыме въ Pocciio австрМскииъ товарамъ будутъ 

применяться конпевцюнныл таможенный ношлины, установлениыя тор-

говымъ догоньромъ, ваключеннымъ между Poccicw, 1'ерван1ею и Фраящею. 

БЕРЛИН!». Ияъ Фридридсруз телеграфу юте!'̂  ««егель-адъютянгь, 

графе Мольткс вручилъ князю Бисмарку оть имени императора велико-

лепную кирасу сь эполетами и перевяныо. Княвь тотчась иримерилъ 

кирасу и очень быль доиолонъ иодаркомъ. Нмиеритнръ посла ль кяаню' 

Бисмарку милоптииую депешу, иъ которой, сообщая ему объ отнринлсн!и | 

графа Мольткс. съ кирасою, присовокупляете, что стальной панцирь j 

есть вмолема немецкой верности и благодарности, которую онъ желаль 

ему выразить. 

• — 

Иркутскъ, 23-го марта. 
Сор окъ летъ назадъ, одинъ изъ замечательнейшихъ сибир-

ски хъ деятелей того времени, камчатешй епископъ (въ лослед-

eTiiiu московек!й митрополнтъ) ИпВоионттй сообщиль другому си-

бирскому деятелю, Н . Н . Муравьеву , «Несколько мыслей объ 

улучшен1и торговли пъ северо-восточной Сибпри» * ) . Поподомь къ 

втимъ «мысля мъ» быль тотьфвктъ , что «решительно неть III! ОД-

НОГО пзъ жителей Камчатки, который бы не сосгоялъ должпымъ 

2 — 3 торгопцамъ и весьма Miiorie пошли нъ совершенно неоплатные 

долги». Въ такомъ же положены!, но его словаиъ, находилось 

населеше и нъ другихъ местихъ северо-восточной Сибири . Устра-

нить такое положеше делъ нреосвнщевный Ипнокенттй находнлъ 

возможнымъ иосредствомъ учрежде|пя въ Якут ске монопольной 

К" для торговли съ жителями северо-востока Сибири , въ роде той, 

какая существовала тогда въ пашнхъ сеперо-имсриканскихъ ко-

лоншхъ. 

Скмъ ипторъ втого проекта паходилъ, что вч. вемъ неть «по-

рядка и большой основательности, н темъ менее полноты въ 

изложен!и предмета». Поэтому мы и не стапемъ остапавлпнатьсн 

иа самомъ проекте. Очевидно, что монопольная торгован ком-

naii i i l с к ор о привела бы naeexeuie въ такое же рабское состоя-

nie, въ какомъ находились алеуты вь отношен!и къ ро с сМско-

американской К0 . Н о фактъ , послужпвинй ооводомъ къ атому 

проекту, заел ужи наетъ полиаго внпман1я. И з ъ него видно, что 

населвиГе епбнрекпхе окраинъ уже почти зн-полвека назпдъ 

находилось въ неонлатномъ долгу торгующнмъ. Преосвящен-

ный Кнпокепт)й пе вполне и, можетъ быть, не с овсемъ верно 

определплъ причины &той задолженности; но дли насъ важно не 

вто, а то, что задолженность, совершенно связывающий эконо-

мическую жизнь населешя, существовала уже и тогда. Новей-

mil l изследопан1я подтверждают!., что въ пЬкоторыхъ местно-

стпхъ Якутской области яга задолженность довела ннселен1е до 

полной нищеты. Мы можемъ сказать , что она существуетъ не 

нч. одной только северовосточной части Сибири , но во всехъ ей 

окраииахъ , где редкость населешя, отдаленность и трудность со-

обоччпй в oToyTCTBie надзора препятствуютъ развпт1ю правиль-

ной торговли и даютъ полную возможность дли вксплонтац1и на-

селеп1н. Мы знаемъ также, что прнмымъ следств!еиъ нынеш-

нихъ торгоиыхь порядновь, основапиыхъ, между прочииъ , и 

па спаивнши инородценъ, является не только обеднен!о иаселе-

uii i , по, въ некоторыхъ случняхъ, и BbiMnpanie его. 

Н о если с о знано зло, еслп известны его причины, то необхо-

димо подумать н о мерахъ нротнвъ втого ал п. В о п р о с ь объ нихъ 

возникалъ уже аа с о р о г е летъ, и темъ более онъ уместепъ п 

наженъ теперь. 

М е р ы эти отчасти уже принимаются праннтельствомъ. Въ 

разныхч. отдаленпыхч. местихъ производитсн продажа необходп 

мейшихъ для населен{я прнпасовъ—хлебн , пороха и свинца. Н о 

количество етвхч. прппасовъ слишкомъ незначительно вт> срав-

нен1и съ потребностью вч. нихъ; для покупки ихъ требуются 

известиыя формальности, вследств1е чего она не всегда бывиетъ 

возможна. К р о м е того , ннзш'ю агенты, которымъ, по необходи-

мости, вверяется вта продажа , далеко не нсегда оправдывают"ь 

вто Aonepie: пользуясь отдаленностью и отеутстн1емъ нндзорн, 

они часто думаютъ только о своихъ личныхъ ныгодахъ и, вместо 

того, чтобы помогать населен1Ю, вксплоатнруютъ его не хуже 

любаго торговца — только на казенныл, а не на собственный сред-

ства. Д а и трудно ожидать, чтобы люди, вполне за служивавшее 

AOBepiH, решились надолго похоронить себн въ т рущоб ахъ ка-

кого-нибудь Толстаго Н о с а или Зашииерска . Нвконець , потреб-

ности iiaceAeiiiu не ограничиниются названными выше i ipnua-

сами; ннпротннъ, оне многочисленны и р а знообра зны . Прави-

тельство пе можетъ принять на себн удовлетворено всехъ втихъ 

ать ихъ вполне. Необходимо co-

il другихъ силъ, более блпзкихъ 

иъ его нуждими, необходимо со-

нвчссиоП BKCTijom.inm, то уи;о ..дш. Подробное об^Цружешо а т о Ы 

положения в посплыюе укаиаи!е средстнъ изменить его было бы 

заслугой иередъ пеловечествомъ. 

О крестьянскихъ л^сахъ . 

Что леса у насъ истребляются снмымъ иевкоиомическимъ об-

разомъ, вто все яваютъ. Даже длн собственныхъ надобностей 

крестьяне вырубнюгь безобразными способами: отроевын деревья 

рубить на крова; если надо нарубить бревеяь , то сучья, ветви 

и вершины оставлнютъ въ лбсу. С ъ березъ сдирают-ь кору, а 

деревья оставляют»» иа ruieHie, въ жертву леепымъ пожарамъ. 

Нетъ конца неразумному ветреблешн). Следств!емъ такого поль-

зован ' ^ было то , что но нвогихъ деревняхъ и волостнхъ не оста-

лось не только строевыхъ деревьевъ, но н жердойиику и дровя-

ного леса ,—топнтъчеремховыми, яблонными и таловыми деревьями, 

оголяя ПОКОСЫ. Мо) ли прекратить такой поридоi 

нп|Г|я? И м е е т ь ли право местное начальство издавать инсгрук-

ц!и о сбережен!и лесовъ в о сп о с об ахъ къ нхъ coxpnueai io и о 

порядкахъ нъ употреблен!п леса? 

И а и ъ кажется, что право вто вееомвеино. Представьте, что на-

вестное крестьянское общество продало на срубъ всю свою лес-

ную дачу, кннъ это сделали летъ 16 назадъ балейск!е крестьяне, 

дозволявъ покойному Сявер су вырубить отличный лесъ на 10 

персть—для солевареннаго завода, и к а к ь сделали недавно Иркут -
с к е казаки, отдавъ для вырубки тысячи десятинь леса одному 

мещанину. Что же? Можетъ начальство воспретить подобный 

продажи или нетъ? Думаемъ, что не только можетъ, ио и долж-

но, въ яИдахъ будущих!» бедстн1Й гвхъ же вдадедьцев-ь лЬсопь. 

Зло оть астребле!мн лесовъ до того очевидно и даже близко, что 

предупредить его есть еннтан обизанвость. Притомъ повальное 

встреблеше леса совершается с амымь неспрнведливым-ь обра-

зом ь: богачи вырубаютъ сотни с ажень дровъ на продажу, я бед-

няку не ни чемъ вывезти и пяти сижепъ на отоплеше своей 

избы. Ужели положитьпределътнвой неснрапедливости—не соста-

влпегь обязанности начальства. 

Законъ обнзапъ обезпечить крестьянъ лесомъ только для ихъ 

собстненнаго уиотреЛлшмя. Где лесовъ очень много, тамъ, прежде 

отдачи нхъ ни срубъ своимъ или чужпмъ, он в должны устроить 

правильные лесосеки , подъ строгимъ надзоромь ближайшаго 

пичнльстви, и днромъ никому не позволять рубить лесъ. 

Почему же не существуетъ пнетрукши дли нользоваши лесами? 

Или но нсенъ законъ, на втоть предметъ существуюпой, пли 

на вто до евхъ порч» не об р ащало сь внпмаши. Н о ведь издаются 

же правила о тушешп лесныхъ пожаровъ. Последстп}я одни и 

теже какъ оть огня, такъ и о г ь безобразной рубки. 

А время идетъ: скор о вся средняя полоса Сибири будете пред-

ставлять голую пустыню. Кань вто отразится па всемъ крестьян-

скомъ хозяйстве? И кто будетъ виноватъ въ nenpnui iTiu мерь 

къ предупрежден^ грядущнхъ бедств1й? * * • 

потребностей, не можегь даже зп 

дейеттое ему нъ втомъ отношенi 

iю , более знакомыхъ 

AbflcTHie общества . 

Какъ ни ничтожны иптоллш 

шихъ отдалеппыхъ местностей, 

если о н е съ любовью и энерпей примутся з а дело, то во всикомь 

случае могутъ что-нибудь сделать. Одно уже детальное знаком-

ство съ положошемь и нуждами населешн и оглашеше нхъ мо-

гуть принести известную долю пользы. Н о издалека трудно су-

дить о томъ направлепш, какое должна принять деятельность 

интеллигент и въ деле улучшешя быта местнаго населсшя, и о 

техъ способахъ , какими она должна проявляться. Потребности 

ра зныхъ местностей могутъ быть различны, способы удовлетво-

рить ихъ—тоже : тутъ все завпеитъотъ anaui i i местныхъ обстоп-

тельствъи отъ уменья пользоваться ими. Есть, впрочемъ, одна пот-

ребность, о бщая для в сехъ местностей; одно дело, которое везде 

будетъ одинаково полезно: нт о—широк о е pacnpocTpaiienie обра-

з о в а л и въ м а с с е нпселеши. Чем ь она будете развитее , темь 

новее будотъ нидеть свое положен1е, темъ способнее будетч» найти 

возможность выбраться изе него. 

Слабости местныхъ силъ нечего много опасаться . Еще , ка-

жется, не было пример а , чтобы сибирское общество пе отклик-

нулось ни честный и горнч!й призынь кь какому-нибудь полез-

ному делу. Но если бы даже местный силы были предоставлены 

си»имъ себе, если бы, вследстше этого, но смотря ни нее yc i u i n , | 

one но нъ епотоиши были бы даже иа ioTy облегчить положеше 

людей, обездолониыхъ природой и покорно песущпхъ ярмо хпщ-

*) См. <1'уоок1Й Архинъ» 1894 г., кн. 2, 

И р к у т с к а я хр оника . 
Мешвнка 'Г. находилась въ сожительстве съ некимъ 3. и имела 

оть него несколько детей. ЛЬтомъ м. г. оиа умерла; дети ея оста-

лась у 3 . Стпрнлй мильчикъ былъ отданъ въ школу, но иосещалъ ее 

редко (не въ чемъ было ходить) в вообще содержался дурно. Нако-

нец!., 3 . у проси лъ тетку мальчика, П . , ноягь его къ собЬ. Здесь 

мальчик-ь оправился: ему завели необходимую одежду и учебный но-

cortifl; предстояла иовможвость иоместить «го въ воспитательное за-

ведев!е, а до того премеии ианначево было выдавать па содержаи!е 

его ииъ одного учрежден!я но 10 р. иъ мЬсяцъ. На-дняхъ тетка его 

шла съ нимъ но улице. Имъ встретился 3 . и нотребовалъ, чтобы 

мильчикъ шелъ къ нему, а когда П. воспротивилась вгому, то но-

велъ ихъ иъ часть. Здесь, ве смотря на протесты тетки, мальчнкъ 

быль отъ нея отобранъ и пераданъ 3. Одна дама, принимающая уча-

ctie иъ мальчике, отправилась нь часть уинить, по кикому документу 

онъ отобранъ. Частный приставь сначала принялт. ее вежливо, но 

когда увналъ, что она ие родстнеиниця мальчику, то тотчаоъ пере-

мЬнилъ обршнен1е и грубо сказмлъ, что вто ве ея дело. Дама при-

вела тогда тетку П. и тогда приставь объяв в л т., что мальчикъ ото-

бранъ ио аанещанио матера его, ко ванещашн не нредьянилъ. Такъ 

мальчикъ и остался у человека, живнь которого маиестна всему го-

роду. 

Городская управа, повидпмому, иаходнтъ, что обяваииости ея 

будутъ исполняться лучше, если нхъ будутъ исполнять друг!е, Оиа 

вошла въ думу съ докладомъ о выборе конмисс1и и:1ъ гласныхъ для 

наблюдеи1я на постройкой вдан1я городского пятпклвсснвго училища 

и, между чемъ, пе ожидая рн8решен1я, пригласила некоторыхъ глас-

ныхъ наблюдать ва Постройкой. Такимъ обрмвомъ, ова умыла руки. 

У праве такъ спешила съ втимъ, что вабыла даже, что непосредственное 

наблюдете ва всеми городскими постройками составляете прямую 

обязанность городского архитектора, а затемъ самой упраны, что ис-

ключительно ивъ гласныхъ выбираются только подготовительный, а 

не исполнительный коммисЫи, что ири навиачевЬ! исполнительное 

коммиcc.in дума должна дать и ипс.трукц1ю, о составлешп которой 

управа ие поваботилась, к что приступать къ и с п о л н я ю сноого но-

ручен!я так!я коммисс!и могутъ только съ paBpeuieiiifl губернатора. 

Если унрана каждое свое дело будет-ь сваливать на коммиссЛи, то ей 

останется только нетрудная обиванность—получать жалованье. 

Въ 5 книжке думскихт. «Ияг.есттй», между прочнмъ, находится 

доклядъ упраны о форме свидетельстве на производство водововнаго 

промысла. При втомъ унрава сделала ссылку на обязательное поста-

новлен ie думы 7 i юл я м. г. Намъ известно ото постановлен ic пае № 

1 7 — 1 8 думскихт. «Извести» на 1893 г., где оио помещено въ про-

токоле думы и названо «иравилами», но мы не помпимъ, чтобы оно 

было напечатано въ «Губ. Вед.» и такимъ обравомь пр!обрело обя-

вательную силу. Управа только теперь постановила опубликовать это 



nocT»noiuieBie и объявить его встать, занимающимся иввозвым» про-

мысломъ; ио такое опублвкопав!е вкнисить не o n . вея, и отъ губер-

иатора, иначе око не будетъ иметь силы и только поддеть водово-

иам» повод» къ жалобам», если будетъ требоваться исполнен ie онубли-

коваввыхъ ве въ порядке правил». 

Иркутская врачебвая управа вошла къ г. пачальвику съ вред-

ставлвв1емъ о лучшей постановке торговли скотом» и иясовъ въ 

Иркутске. Оиа полагает», что для втого, а также и для ycTpaneeia 

во» ложности вскуствевваго вадорожав1я мяса, можно: пли открыть ва 

мясвых» бявпрах» но городской общественной лавке, который, покупая 

скотч, я разделывая туша по сортам», определяли бы наивысшую 

стоимость мяса, становящуюся обязательною и для прочвхъ торгов-

аевъ, или надавать пер|одичоскую таксу сообразно съ существующими 

ценами яа скот» и мясо при оптовой продаже мнеоторгонцами, а на-

блюден io аа колебав1емъ цЪн» в» втой продаже возложить ва застав-

ных» смигрителей. При атом» управа находят», что обраговать город-

ское коим a ccf о иное бюро в» качестве посредника для оптовой продажи 

скота, как» предполагается в» Петербурге, вдесь нет» надобности. 

Экоиомическ1е вопросы города, невидимому, входят» въ комиетепц1ю 

врачебной унраны. 

Въ отчете городского ломбарда ва 1НУЗ г. «ссуды подт. залоги > 

смешаны с » налогами, и потому лельня видеть, сколько оставалось 

выданных» ссуд» к» 1893 г., сколько в» втомъ году выдано вновь и 

возвращено н сколько затем» остается: можпо видеть только валогя. 

И х » останалось ва 45 ,140 р. , принято нъ 1893 г. и перечислено со 

счета просроченных» аалогов» яа 138,747 р. , «того 183,887 р. В » 

течен1е 1893 года выкуплено залогов» 89 ,338 рублей и отчис-

лено на счет» просроченных» ссуд» 28 ,100 р., итого 117,447 р. 

К» 1 января 1894 г. состоит» залогов» НО,440 р. Основной капи-

тал» ломбарда составляет» 50,248 р . 17 к. в долг» городу 21 т. р. 

Чиста» прибыль в» 1893 г. составляла 4109 р. 14 к. 

Помимо двух» кпнжвых» магазинов» у нас» имеются еще четыре 

букиниста: один» па хлебпом» базаре, три яа Нестеров, ул. Но вы горько 

ошибетесь, если предположите, что можете купить у вих» нужвую 

вам» книгу дешево. Нет» , опя напросят» такую цену sa старую 

книгу, что выгодней будет» куиить или выписать новую. Особенно 

ваметно вто и» конце августа, когда опрос» ва учебиыя книга уве-

личивается. У них» устраивается как» бы стачка. Покупая КНИГИ за 

безцевок», ОВИ ва какой-набудь старый учебник» не стесняются веять 

номинальную, а иногда еще и более высокую цену (нсключев1е в» 

втом» случае, пожалуй, представляет» буквнист» Лужин» , который, 

разумеется к» чести его, продаеть книги более добросояеетпо). Сход-

но у букинистов» можно куиить разровненный книжки старых» жур-

налов», прииаведешя некоторых» классиков» и вообще те книга, 

который они сама предлагаюсь, а не те, как! а спрашивает» покупа-

тель. Торговля у них» идет» очевидно порядочно, но одна» иаъ вих», 

более врелпр1имчнвый, ве удовлетворяется атим» и каждогодно ездит» 

аа нерхнеудинскую ярмарку съ книгами и картинами преимущественно 

лубочно-народнаго содержания. 

Но поводу помещенной в» № 3 3 « В Об.» заметки о тонув-

шей в» канаве, по Преображенской ул., девочке, вам» указывают», 

что городской архитектор» г. Ра с сушив» я его канали8ац!я города 

тут» ис причем». Кавана ва иреображенской ул. устроена еще при 

генерпл»-губервАТоре Синельникове и в» вей подчас» купаются даже 

взрослые. Что же касается капай» г. Рассушива, то все ове окавы-

ваютса вь ирекрасвом» COCTOBIUB в если где в» закрытия кававы 

не попадает» вода, та вто происходят» oi-ь небрежности обывателей, 

ве иотрудившихся даже очистить отверст!я канав». 

Находчивость паших» обывателей изумительна. Недавно они 

изобрели остроумиыА сиособ» содержать в» чистоте своп дворы боа» 

всяких» расходов»: они просто вываливают» нечистоты иод» соседнее 

заборы. Прпмерь атому можно видеть на видах» двора Мармвскпго 

npiiOTH по харламшевской улице. Вероятно, санитарные попечители,— 

которые еще внкавнм» распоряжении» ве освобождены от» снояхь 

обязанностей, хотя н не ыаметно, чтобы они исиолаяли их»,—счита-

ют-» атотъ сиособ» очистив ниолве согласным» с » санитарными тре-

ConaniaMu. 

Говорят», будто в» женской ирогимнааш предполагаете л аа-

крыть ниииие параллельные классы в вовсе не делать вь нынешним» 

году upioaa в» верный класс». Это предполагается, будто бы, для 

того, чтобы набежать нереиолвев1я учащихся в» высших» классах» 

гимнав1я в нрогнмвяа!и. Значит» ли вто содействовать распростраве-

нмо пбравованш? Разве вольвв избежать перенолнешя, открыв» парал-

лельные cTapinie классы? 

В » носкресеиьо, 13-го ч., въ Детском» саду происходил» акт» 

по случаю его днадцатиияти-лет1н. На втом» акте был» прочитан» 

интересный исторически очерк» ДЬтскаго сада. 

Въ ночь на 18 марта, ив» д. Котильннкова, по котельииков-

ской ул., чрев» налом» вамковъ у амбара, пенваествыми алоумыш-

лениикамн совершева кража вошебяаго платья, ва сумму до 100 р. , 

принадлежащий) кучеру Сибиряков:»—Васильеву. 

ИркутснЮ мещанин» Дмвтр)й Зверев» , ироживпюиий по благо-

вешопской ул., а » собственном» доме, ваявил», что в» вочь яа 18 

марта, воиввестные злоумышленники, отравив» собак», покушались 

совершать кражу иещей ие» принадлежащего ему амбара, но, вслед-

CTBie н рои в воде н наго ими шума, оиъ, Зверев» , иробудилен и вышел» 

на» комнаты ио днор». Заметив» вто, злоумышленники, ковх» было 

двое, скрылись, оставив» во дворе желейный лом». 

10-го марта, иа Петрушииой горе, в» бывшем» паевом» за-

воде Мецгера, ныне Яковлева, проявошел» пожар» отъ искры, вы-

летевшей иа» печной трубы; мерами, пряпятымп караульным» ояна-

чевнаго аавода, пожар» прекращен». Убытка нет». 

19-го марта, в» 10 час. утра, но ламивской ул., в» д. По-

нова, иа» квартиры Эдмакь, произведена кража иещей и платья нп 

сумму 200 руб., которую совершили окананш!вся крестьянином» 

Фрвйнкъ и поселенцем» Шуваловым!.. 

-Ф- 19-го марта, по 2-й 1ерусалимскоЙ ул.. в» д. Шимановскаго, 

вркутсюй мешапип» Иная» Вурмин», во время драки, тяжко равилъ 

вожем» мещанина же Bacaaifl Черкашипа; нослед1мй отправлен» в» 

иркутскую Кувнецовскую больницу. 

В» вочь иа 20 марта, но нажяе-амурской ул., в» д. Школь-

ннкова. непввествыс алоумышлеввикв покушались совершить кражу 

ив» мелочной лавки мещанвва Минского, причем» отравили ценную 

собаку, сломала вамок» у ворог» в у дверей, ведущих» со двора въ 

лавку, провертели коловоротом» дыру; при втом» надломили дере-

вянную иаложку в ве совершив» кражи скрылись. 

По повода засЪдашя общества приказчиков» 12-го марта. 

П о смете общества па наетоящШ год», утвержденной общим» 

с о б р а т о м » , исчислено доходи въ 4,524 р . 15 к., а расходов-» пред-

положено 4,519 р. 60 к., и з» коихъ 1,754 р. 60 н. иадаютъ иа 

иополиеше бнбл'ютекп общества книгами, журналами и газетами 

и на р а сход» но переплету книге и журналов» ; 50 р . нссигно-

дано нн лекарства длн членов», иенмеющпхъ с в оих » средствъ 

на вти Потребности; 300 р. на выднчу безнозвратныхъ ноеоб1Й 

членам», в» случае оставлен!)! ими службы по р а зным» причи-

нам» ; 100 р . ни образование въ мВстныхъ учебныхъ заводошяхъ 

детей членовъ, а остальные 2 ,315 р. а с сигнованы на жалованье 

врачу , библиотекарю, сторожу и на друпи по обществу расходы. 

Доложенный общему с обранно новый уставь общества , утверж-

денный министерством» внутреннихъ делъ 13-го январи с. г . во 

многом» отличается отъ прежняго устава , утвержден наго въ 1883 

году. В ь вемъ устранены громадный редакшоннын неточности 

прежняго устави, нлекиии за с обой постонпнын иедоразумешя и 

несогласен въ обсуждены! общественных?» в опр о с о в » . Н о «тому 

устину лицо, с о стоявшее действительным» членом» общества не-

прерывно пятнадцать лет», освобождается оть платежа члеискаго 

наноса и ир1обретаетъ право дъйстнительннго члена общества на 

всегда, аа неключешемъ случаи, когда онъ откроет» с в о ю тор-

говлю, или сделается владельцем» фабрики , аанода и будетъ за 

собственный ечеть производить ра зработку нрмюконъ; въ зтомъ 

случае членъ считается уже ныбывшимъ взъ общества . По но-

вому устнву члены, избранные но 2-й половине года, унлачи-

вають членсюй взнос» з а полугод1е, чего побыло предусмотрено 

прежним» уставом». З атемъ, помимо целей, положенныхъ нь 

ocnonanie общества при его возникновешн, а именно: выдачи 

нуждающимся действительнымъ членам» пособ|й, ссудъ и ненслй, 

содейств1Н въ upincKaui io членами местъ службы и заннпй, за-

боть о в о с п и т а т и и иаучномъ обрнзовнтн детей дейстнитель-

ныхъ членовъ ,—новым» уставом» предоставлено обществу право 

достанлить членам» и ихъ семействамъ возможность проводить 

времн съ пользою. Для достижешя своих» ц-влей общество пме-

егь съ 1884 года библиотеку, пополниющуюсн ежегодной затра-

той изъ сумм» общества не менее 1 ,000 рублей; теиерь же, кро-

ме втого, по новому уставу, общество можетъ открыть и свой 

клуб» и устраивать, съ надлежащаго р а з р е ш е ш н , публичные вои-

церты, семейные и музыкальные вечера, лекцш по р а зным» от-

делам» anaHifl, литературный чтешя и т. и. 

Получете новых» п р ав » довольно аиметио всколыхнуло обще-

ственников» и некоторыми пзъ нихъ ими очень заинтересовались. 

Въ какой степени будут» унлекатьси приказчики лекцшмп по 

р а з н ы м » отдълимъ Jua i i i i f , " литературными чтешнми и прочим» 

в» этомъ р оде ,—вопро съ , какъ видно изъ всего, далекаго буду-

щего и, кажется, только оно нам» покажетъ стремление, пли равно-

дуппе прикнзчиковъ къ такого рода иолеаиымъ вещам» , тик» 

какъ о нихъ никто пока не обмолвился словомь, а вотъ что ка-

сается «своего» клуба, то дело съ нимъ об стоит» несколько иначе. 

Приказчики давно мечтают» о «своем»» клубе, а некоторые изъ 

нихъ прямо знянлиютъ, что до техъ поръ, пока общество при-

казчиковь не устроить своего клуба, дли нихъ это общество и 

интереса будеть мало представлять, что 2/а иркутских» приказ-

чикои» , не состониие теперь членами общества , п не вступают-»--

то въ него только вследстше отоутств1я у общества клубм. При-

чини, Хотя и неирштно п о р а ж а ю ш а н темъ нредпочтешемъ, кото-

рое , какъ видно, большинство ириквзчиконъ, оказынаеть клубу 

предъ довольно х о р о ш о обставленной библштекой общества ,— 

темъ ие менее самая увижительнан дли нихъ. 

Не сомненпо , что и клубъ приказчиков» много имел» бы з а 

собой х о р о ш е г о , онъ иогь бы служить удобнымъ местом» объеди-

neuifl приказчиков» , а вто дало бы имъ возможность более 

осмысленно, определеннее и устойчивее служить обществеииымъ 

интересам»; устроенный более проще , чЬм» существующее мест-

общественное с о б р а т е , въ которое приказчики не с.тремнтои 

проникать, считан его неподходнщимъ длн себн учреждешемь, — 

клубъ приказчиков» большинство своихъ членовъ о т м о к » бы отъ 

гостепршмныхъ гостим ми и» ; а устроенный съ читальней, онъ былъ 

бы местомъ дли частныхъ бесед» , и м е ю щ и х » целью хотн бы 

обмен» прочптиинаго ,—Вообще далъ бы нмъ все-таки средства 

къ болея широкому личному р а з в и т ш и самосовершенствовании. 

Все вто прекрасно , заманчиво , убедительно! Н о ведь беда вен въ 

томъ ,—въ силахъ ли будетъ общество , открывши свой клубъ, 

сводить концы съ концами въ фпнансовыхъ делахъ его? О клу-

бе стали гонорвть еще за долго до получения нонаго устава и 

дпже чуть ли ПЙ р а н е е составлен1я его и съ техъ поръ состав-

лено было много сметь по с одержашю ого, и что же?—все о в е 

полны только грусти ыхъ результатовъ; какъ эти сметы ии уре-

зынились, какъ ни старались снести ио нимъ приход» съ расхо-

домъ, нее иолучнлось нревышешя расходов-!, и при томъ расхо-

дов» положительных», неизбежных» , над» приходом» скорЬе гада-

тельным», чемъ вернымъ. Последний смета состннлева по стро-

гомъ обсуждены! расходонъ и ч а е т т съ исклн)Ч1миемъ даже не-

которыхъ расходонъ, безъ которыхъ, прп особенной эк ономш , 

можно обойтись, и то заключились дефццитомъ вь 935 рублей. 

Откуда же их» взнть? Н«~-покрывать же эти 935 р . з апа сным» 

капиталом» общестна , вто выйдет», что мы будем» танцевать, 

играть пъ кирты и на библл1арде и вообще ризнлекаться, — на 

счетъ ванаснаго капитали общестна. Пожилуй такъ его lie на-

долго хватить, а падентьси на Apyrie источники для покрыттн 

дефицитовъ по клубу, о которыхъ сойчаоъ и предугидать даже 

ничего нельзя,—едва ли резонно! Да ! х о р о ш о бы иметь «свой» 

клубъ, но надо подумать объ эгомъ основательнее, можетъ быть 

пока и с ов сем» повременить съ устройствомъ его. Авось наста-

нут» лучипн времени, тогда и завиться имъ! 

Не следует» также особенно увлекаться и подпиской па перво-

начальное обзаведете клуба, двншей около 2 ,000 р. , такъ какъ 

нпличными деньгами въ число втой суммы поступило немногим» 

больше четвертой части. Соберутся ли еще вти подписанные руб-

ли целикомъ? да если и соберутся, то ведь по смете нужно 

чтобъ подписка увеличилась еще на такую же сумму. 

Нсльви ли в з амен» усиленных» хлопотъ по устройству «своего» 

клуба заняться или устройствомъ литературныхъ вечеровъ, или 

пригласить известнаго лектора изъ и р ожинающихъ въ Иркутске — 

прочесть популярную леишю по какому-нибудь отделу з н а т н ? 

Найдутся наверно люди, сочунствуюиие обшестнениымъ стремле-

вшмъ, люди, желающее ироцвет.ийн нашему общестну, хотн п не-

особенно заметному вь ряду другихъ обществе , но все-таки об-

ществу, преследующему благш цели. Это было бы, на первое 

времн, лучше, чемъ в а ш ъ проблематичный клубъ. Окуневъ. 

Сибирская хроника. 
Нрибыниые ияъ о. Обдорснаго , Береаовскаго , округа пере 

даютъ, что там-ь возник» в опр о съ ибъ opra i i uaau in общестненио) 

библ1отеки. В ъ О б д о р с к ъ почта регулярно ие ходить и не редки, бы-

вають промежутки нъ дна и более месяца , когда обдорцы не мо 

гут» получать никаких» иав'Ьст1й. Въ вто времн длн обывателей 

бпблштека можетъ оказывать несомненнную пользу. Библттеку 

предположено образовать путемъ пожортвовашй ( «Т . Г. В . » ) . 

Въ pa ioue № 6 пула Сарытургайской волости Тургайскап 

уезда на 7-е декабря прошлаго 1893 г. вследстше продолжаншагося 

целын сутки дожди, съ наступивши мъ затемъ морозомъ образова-

лась ледяная к ор а толщиною въ 1 '/s, а местами и нь 2 нершкп 

на раастоиши 5 0 верстъ нъ длину, начииансь отъ горъ Аргаваты 

(до границы съ Атбасар скимъ уеадомъ) и кончансь, съ одной сторо 

вы рудниками горнопромышленника Суринм, а съ другой горами 

Сары-тау, съ захватомъ 200 аимовыхъ стойбищъ. Киргизы с.казан-

наго аула перегнали табуны своихъ лошадей дли тебенеиашн в » 

ра1оиы другихъ благополучныхъ отъ гололедицы ауловъ своей же 

волости, оставивъ на нрокормлен"|е у себн сохранившимся у нихъ 

отъ прежних» деть иеболыиимъ аипас.омъ сена только верблюдонъ, 

рогатый скотъ п бвранонъ. 

Вследстн1и гололедицы, при невозможности по втому случаю 

обычных» пре следован^ на конях» , поннились во множестве волки 

и бродить около кулон» ннрттимн изъ 5 — 10 и 15 штукъ. простирая 

свою смелость до иевиимашн даже па иривъ и угрозы овараулнкаю-

щихъ стада иЬших» людей. 

Въ виду такого двонкаго бедственнаго IUI.UMHH, въ одвой и той 

же местности, уездный начальник» предписал» упранитялнмъ 

соседнихъ волостей вообще , а Каратургайской волости, где имеют-

ся достаточные аапасы сема оть прежиихъ леть, нъ особенности, 

о п риглашена иодведомстпенныхъ нмъ виргизъ къ оказаи1ю по-

стигнутым» бедстя|енъ родичамъ своимъ посильной помощи, въ 

случае иригоиа въ нимъ последними своихъ табуновъ, оъ разреше-

шемъ при втомъ, если потребуется, и з аимообразной выдачи имъ 

же с ен а даже иаъ существующихъ въ Каратургайской волооти 

общественныхъ сенныхъ ааиасовъ. Дан борьбы съ появившимися 

волками отпущено табунонладельцяыъ до тыснчи стрпхнннныхъ 

пилюль ( « Т . О . В . » ) . 

П о собраннымъ «Дальн. Пост.» еведИшнмъ, иа р а сшнре-

Hie владивостокекаго женскаго училища въ полную гимназ1ю ге-

вералъ-губнрнатором», длн уетройстна трехъ ныешнхъ классов», 

отпускается сумма въ 4,696 руб. О т в р ь т е новыхъ классовъ иач-

нетсн с ь предстонщаго учебнаго года, ио одному яжегодио. 

П о словамъ столич. печати, высшее начальство озабочено 

исходатайстиован1еитГ е.родстнъ для учрежден!и новыхъ должностей 

помощнивовъ окружных» цнженеров» въ Сибири . «Нельзя не 

прибавить, горорнтъ «Тобольск!и губ. Ведомости» , что вто данво 

желанная мера , могущая благотворно отразиться какъ на разви-

тии частной горной нромьявленности, такъ и на улучшеши быта 

горнорабочихъ. Последнее сделается иозможнымъ, когда о сноввыя 

мысли проекта о Ц ^ в е . р а б о ч и х » , такъ авботлиио относнщагосн къ 

пхъ участи, пройдУм»-беаъ коронных» иаиененйй. Въ втомъ только 

последнем» случае отъ деятельности окружных» инженеров» можно 

будетъ требовать того же, чего требуютъ оть фабричныхъ инсиек-

•орш 

П о поводу газетваго извееттн, что мвпистерство финан с овъ 

циркулнрно предложило оолабить меры ко наыекпшю— 

министерство нъ напячатннномъ въ «Прав . Вести.» о о о б щ е н ш , 

опровергая вто извеетте, между прочимъ говорить, что въ по-

следнее нреми министерствами вн. делъ и фин. «вообще было 

об р ащаемо особое ннимаше на то, чтобы подати взыскивались в» 

соответствш съ илатежною способностью населен!я, такъ чтобы, 

съ одной стороны, неукоснительно взыскивались платежи съ пла-

телыцпковъ, способных-!» внести таковые, а съ другой, допуска-

лись снисхождешн и разерочки дли илательщпконь, которые не 

могутъ внести следующш съ нихъ поступлешн. Мииистерстна 

вн. д'Влъ п финанс ов» ИМТИОТЪ иъ виду принимать и дильнейаин 

меры нъ томъ же направлен in. Н о меры, эти. конечно, не мо-

гутъ заключаться нъ том», чтобы ослаблпть иостунлеше ио ва-

кону следуемыхъ платежей, ио въ тимъ, чтобы платежи вти по 

нремени и системе ихъ нзыскашн не ослабляли хозяйственных» 

силъ населе1ин». 

Н ы н е г. и. д. пркутснаго губернатора , публикуй ето сообщев1в 

нъ № 10 « И р к . Губ. Вид.», понспнетъ что « с о стороны произво-

дящихъ взыскан)!! должностных» лицъ и учрежден!й Иркутской 

губернш будут-!» принимаемы в с е меры къ тому, чтобы елвдую-

Щ18 по закону платежи взыскивать съ плательщиковъ неукосни-

тельно. Если же р а з м е р ы недоимок» пли неблагонрштнын мест-

ный условп! ставили бы нзысншия нъ положеше затруднительное 

и было бы признано иолеаиымъ, во п з б ежаше ослаблетя хозяй-

ственных» силъ населен!!!, ходатайствовать п р а зер очке накоиин-

шихен иедоимокъ, то могутъ быть делаемы соотнегственныя пред-

въ мниистерство финансовъ , въ узаконенномъ порядке, 

при этомъ взыс.каи!е теку щ и х » окладов» полностью отнюдь ие 

должно приостанавливаться». 

Сопостанлеше втого разъясне1ия съ вызвавшимъ его с о о бте-

u i e u » министерства фипансовъ заслуживаетъ иолнаго HIIHUUHIB. 

Г. редактор;/ < Восточною Обозргьтя». 
По поводу ыздангя сборники статей и библюграфги А- В. Потаниной 

(Письмо вь редакцию). 
Географическое отделен ie ИМПЕРДТОГСКАГО общества любителей 

естестнознашн. аитрополог1и и атиогрифш, состонщаго при мое-

ковскомъ университете, ценя научнын заслуги иокойиой путе-

цы А . В. Потаниной, постановило издать отдельнымъ 

ь нее ея статьи, к ак» печатный, такъ и рукописный, 

съ приложешемъ Подробной бшгрифм! и портрета иутешестнен-

1ы. Редактироватв сборника н составлен ie б1ографш Алек-

|Дры Викторовны возложено на нижеподппсаншагосн, секретаря 

геогрнфичеекагоотделем1я. В ь ц е л я х ъ достнженш большей иолноты 

б1ографическяго очерка , позволяю обратитьсн, чрезъ посредство 

вашей газеты, ко всъмъ лицамъ, з н а в ш и м » Александру Никто-

ровиу или иаходившихен съ нею нъ переписке , съ про сьбою ь« 

откааать мне въ сообшен'ш б'мгрифичес.кихъ о ней с.ведев1Й, сво-

ихъ воспоминший, иисемъ ея (во-горын, по cniiTiu iconifl, будуть 

съ благодарностью возвращены) , бшграфическихъ указаи1й и пр., 

по адресу: Москва, ПплнтехнпчесшЙ музей, секретарю географн-

ческаго отделен!Я общестна любителей естествознашн, антропо-

лопи и этногр афш , Алексею Арсеньевичу Ивановскому. Имена 

лицъ, ок а з аншихъ содейств1е, будутъ укизаны въ сборнике . Вы-

пустить с б о рник» в » оветь предположено въ конце лЬтн теку-, 

щаг о года. Ал. ИвиновскШ. 

Корреспонденции 
Томск», 4-го марта. Свой зимшй сезонъ н а ш а драматическая и 

опереточная труппа закончила целым» рндомъ комед1Й. Послед1ий 

спектакль был» днн» въ бенефисъ товарищества ; поставлепа 

была комедш Разс.охина и Нреображевскаго « Т о было раннею 

неснию». В с е места были раскунлеиы быстро . Публикп в» начале 

предстанлетн аплодисментами выразила свое с очунстте г-ну 

распорядителю товврищестна С . В. Врагииу и г-же Пановой, а 

нь конце всего была оншии всЬмъ членам» труппы, у которой 

большинство спектаклей сходили вполне удачно. 

Лучшей артистической силой вь Томске и без сиорно очень 

талантливой ниплась артистка 3 . П. Панова . И г р а ея всегда 

живан , всегда правдиво и з об р ажающая самый разнообразий'-" 

проинлеип! женской натуры. Верность данному слону, настойчи-

вость въ своихъ р ешешнхъ , дальнозоркость и раасчетлвность въ 

своихъ поступках» , простота , доходнщан особенно при иезнаном-

сгве съ окружающими условиями до наивности; ровио какъ ветре-

ность, ревность, кокетство с о всеми его струнами и гордость — 

были изображены уважаемой артисткой съ удивительной топ-

костью и правдивостью; она искусно выдвигала въ coauaniu слуша-

телей достоинства и недостатки указанныхъ проннлешй нраветнен-

наго и, пожалуй, умстненнаго склада женщины. Ня менее ярко 

они воспроизвела так!я трудный психологически! oooToauiu, какъ 

суыасшеств1е (Офелш въ трагед1и «Гамлеть» Ш е к с п и р а ) , исте-

рическое с о с т о и т е ( «Куртизанка» вь драме «Ниийс духом»» 

Потехи на) и др. Обладая довольно прштнымъ голоеомъ, она съ 

большнмъ успехомъ играла и въ опереткахъ, воодушевленность 

п уменье облекаться вь чуяйн чувства (въ чувства и з ображаемых» 

ою лицъ)—и тутъ не оставляли ее ни на ш а г » . Словом» , г-жу 

Панову положигвлыю всегда, когда бы и что бы она ни играла, 

можно было олушптьсъболмипмъ удонольсттием» и съ немеиьшей 

Пользой. 

Довольно искусиымъ и тоже талантлиныиъ артистом» нвилс , 

г-н» Лепковс1ий. Въ некоторыхъ случанхъ (напр. въ иаображев ! . 

тииов'ь людей разееннпых» , беаиечиыхъ и под.) его игра не 

давала Повода желать лучшаго; типы въ его игре получались 

яркими. Всегда желательной артисткой нъ опереткахъ была г-жа 

Сннтлонскан, обладающая сильным ь голоеомъ и уменьем» имъ 

иользоватьсн. Довольно прандипо изображали психическое с о с т о и т е 

р а з ы г р ы вас м ы хъ лицъ и г-да Рудввск»Й, Б р а г а иъ и Панин» ; и 

имъ удавалось отчетливо воспроизводить ныхиачеииые иаъ жизни 

тем» пли ннымъ автором-» типы. Г-жи Неинрона , Гусева , О с б е р ъ 



в Зиновьев» не только не портплп того хорошяго впечатлены, 

какое получилось оть игры вышеупомянутых» артисток» и арти-

с т о в » , но даже чистенько и сами стапопились пр!нтнымъ ирод-

нетомъ наблюдешй; играли о н * осмысленно. Нельзя упрекнуть нъ 

бездарности и иерпдеши и другихъ членовъ труипы. Музыкаль-

н ы й ориесгръ въ нынешнем» году былъ сфо рмир ов ан» очень 

х о р о ш о , такъ немъ можно отозваться только съ похвалой. 

С—ть К. 
Аиша, 0-го марта. Только что успели жители прпаргуискихъ 

станиц» oupaintTbCH снотомъ после чумы, бывшей вь 1889 году, 

упесшей не одну тысячу головъ, какъ въ ноябри месяце иро-

шлаго года в-ь поселке Борэинском» , Зорюльской станицы, она 

вновь появилась па рогатомъ скот» . Занесена была такт, же, каЪъ 

и В'ь 1889 году, пвъ-ааграницы, где, благодари отсутстшю каран-

тинныхъ м»ръ . таковая не переводится и обездоливает» ка з аков» 

2-го военпаго отдела, какъ ближайших» соседей монголов» и 

имеющих» , къ лесчастш, дачи, чрезъ который проходить ското-

прогонная дорога. 

Въ четыре месяца о т » чумы погибло более 5000 голов» и 

вдвое билее находится больныхъ, конца же з аб олевашнм» не 

предвидится. 

И з » поселка Г.орзи некого чума ра спространилась по етяиицим»: 

Чольучинской, Зорюльской-Дуроенской, Целянь-Олуеисиой и по 

Нерчинско-ваводскому округу, на иространстве около трех» с от» 

верст» н » длину по одному только Лкшинскому округу. 

Перноиачадыш, е » ионвлетем» чумы местной п окружной по-

лицией были приняты квринтипныя меры. Начальником» округа 

было сделано aaeBAanie из» станичных» атаманов» , местных» 

скотовладельцев», при участти ветерпнарняго врача , под» своим» 

председательством», гд-ь привития меры были одобрены и поста-

новлено воспретить прогон» скота из» зачунленпой местности, а 

уже заболевпий держать нъ строжайшем» карантине . 

Н о . в» несчастно, получилось разрешено. ' убивать свотъ, призна-

ваемый здоровым», а мясо и проч. нзъ поселка вывозить нъ 

окрестный поселешя. Этимъ воспользовался один» нерчипско-

заводсюй купен», скуиилъ массу мяса и отправил» на рудники 

и пр!иска, блнго мясо дешевое no 1 р . з а пуд». Следом» аа 

мясом» отправвлась разгуливать по окрестностям» и чума, раз-

зорян край в » конец». 

Жители няввавиыхъ станицъ, кроме Чамучинской, хлеба не 

с е ю т » , отхожих» и домашних» промыслов» не имеют» , а живут» 

исключительно скотоводством» и после чумы очутятся в » довольно-

критическом» положевш. Х л е б а нет» , скота нет» , a кушать 

нужно, 

У многих» хозяев» , влнд*аших» сотнями голов», осталось 

только несколько десятков», а у бедняков» почти ничего. 

Кто виноват» в » таком» бедетвш? Сами ли казаки но своему 

невежеству или неосторожности или кто другой? 

Г. Енисейск», 5-го марта. Н а одной на» ок р аин» города есть 

дом» с » вывеской «Александровсшй np im rb » , каковой несомнен-

но донизывает», что гражданам» города Енисейска ие чужды не 

только чувства соетрпдашн и гуманности въ о т н о ш е н ^ кь и х » 

несчастным» маленьким» согражданам» , но и готовность пожерт-' 

вовать алтынами и з » своего кармана для того , чтобы иесчастиые! 

несчастьем» и бедностью своих» родителей дети выросли достой-

ными гражданами — работниками, а не иишпми и опасными дли 

общественнаго в частнаго благополуч!я людьми. Надеюсь , мы но 

ошибемся , з аподозрив» въ еннсейцах» твиовын благородных 

чувства и блапя намерения; в о мы жестоко ошибемся , если пред-1 

положим», что енисейцы умеют» и практически осуществлять1 

последят и действвтрльпо оказывать помощь и благодВнте своим» ' 

бедным» детям», даже имея длн з абот» о городских» обществен- j 

п ы х » интересах» и нуждях» достой иых» , разумеется , предста-

вителей. Впрочем» , вероятно , заурядный енисеен» не знает» , 

что творит», когда, платит» требуемые с » него алтыны; а пли-1 

тит'ь их» о н » обыкновенно безропотно , наученный опытом» , 

что таков» его удел»; платить п ио рнасуждать. 

Н а счет» алтынов», с обираемых» установленным» порядком» 

съ енисейскихъ граждан» , н ь доме с » вывеской: «Александронстй 

пр!ют»> воепитываетен 20 мальчиков» вь во зра сте до 18 лет». 

И а » npiKvra мальчики п о с е щ а ю т » или начальную школу, пли 

уездиое училище до т е х » поръ , пока оттуда не увольннютъ за 

неблагонравное поведете. Три ча са , с » 2 до 5 ч. дня, назнача-

ются длн обучены ремеслу, по выбору каждаго, под» руководством» 

мастеров»: портного, сапожпива н столяра . У спехи обучен)» 

ремеслом» нельзя назвать удовлетворительными, особенно порт-

инжному и сапожному, т ак » к ак» пршбретнемоо мальчиками 

искусство в-ь иослВдиих» двухъ мастерских» в » выходу и з » upi iora 

бывает» слишком» недостаточно, чтобы они могли воспользоваться 

потом» up)ютевой наукой. Срнвпитедьяо более удовлетворитель-

ные результаты дветь обучеше столярному мастерству, т аи» навь 

оно гораздо легче усваивается мальчиками. Притом» , отолириый 

мастер» аанимеется пе три только учебных» члев, иав» портной 

н с апожнив» , а целый день, съ 0 ч. утра до 8 вечера; с » ним» 

р аботают» и т» мальчики столяры, которые, вследстше исклю-

чевш нзъ школы пли училища, свободны о г » и о с ещшин послед-

них» и приготовлешя урокове. Т а к и м » обра з оиъ , мастер»-его л я р » , 

аа 20 руб. в » месяц» со стоит» ни только мастером» училищи, 

вп и просто работником» на л р ш т » , тогда как» портной и 

с апожник» , первый з а 10 руб., второй за 12 р . нь ме сяц» , зани-

маются только положенные три ча са . 

BocnHTiinie, конечно, есть основное на значите прнутн но отно-

meniio въ своим» питомцам»; но постановка его и практика 

поражает» снопбра:»!ем» или, лучше 6eao6paaie»n. npieMoB». В о 

главе npiiOTa стоит» смотритель: он »—вкоцом» , о н » — п о с т а в щ и к » 

продовольетшн и матер)алов» для работь , ои»—воспитатель н 

судьи детей в » их» детских» п недетских» г р е х а х » ; и все вти 

•• . з занности о н » исполняет» а а 15-рублевое ежемесячное вознаг-

ражден ie, каковой р а з м е р » уже с а м » по себе указывает!., вн. 

енолько можно ожидать отъ лица, з анимающаго должность смотри-

тели, соответствн! с » возлагаемыми на н е т обязанностями. 

Почему же енисейская дума не обратить своего внимятя на 

Такое ненормальное положен1е дел» ир1юта и ие Позаботится о б » 

язменеши существующих» т а м » порядков» к» лучшему. 

Находя, что пожарвая команд* в» настоящее время действует» пре-

восходно. некоторые гласные (гг. Щукин» , Чурнв», Новиков», Жар-

пикон» и др.) полагают», что «оть перемены мундира улучтешя вс 

последует»», что во петербургски ваиь тянуться яе мыслимо и что 

если дума будет» делать постоянный прибавки ко исяким» случаям», 

то у города иа бол*в необходимый надобности ие хватить деиег» и 

достать их» будет» неоткуда. 

Дума постановила ходатайство 

Далее доложевы до снедевйа думы предложев!я г. губернатора: 1) 

с» препровождон1ем» журвала иркутскаго губ. но город, делам» ври 

сутств!а uo жалобе купца Курбатова ва пост*новлен!в думы о нзы 

скав1в е» него оценочного сбора и кааенваго налога ва постройки 

вовведенныя.Курбатовым» в» Лнснхе. Д4ло вто представляет» лиин 

тот» интерес», что иркутское городское общестненное управлеп!е 

сумело для удонольствЬ! иркутских» складчиков» сдать в» дол! 

ную аренду (кажется на 24 года, с » 1881 г.) местность Лмсиху с » 

таким» раасчетом», чтобы получать отъ этой аренды меньше доходов», 

чем» употреблять иа Лнсиху расходов». Арендовав» ва как!е то пу-

стяки аемлю, г Курбатов» возвел» па вей неокольцо построек», во 

по контракту не обязался платить никаких» налогов». В» 1890 г. 

дума ноставовпла нвыскиноть со всех» арендаторов» казенный налогь 

и оцеиочиый сбор». Г . Курбатов» обжаловал» вто постановлен!*, и 

BpucyTc.TBie по городским» делам» постановлеш'е о вяыскав!в кааен-

ваго налога сь иоотройкя г. Курбатова отмывало, так» как» втотъ 

налогь платить собственник» земли, и призвало правильным» лишь 

требован ie оцЬночнаго сбора. 2) но вопросу уменьшешя с» январи п. 

г. повлвваго сбора на ' / м часть существующая сбора; 3 ) обь утвер-

ждеяш росписаш'я о числе м*ст» раздробительной продажи крепких» 

напитков», я 4) об» утвержден!!! присутствен» по городским» дел! 

е» одной поправкой, обязательная постаповлен!я об» уборкЬ и 

вовке вечнетоть. Дума проектировала поручать выковку нечист 

только лицам» одобритсльнаго новедев1я, и иркутстй полик1ймейстер» 

рекомендовал» доанолить взнямпться втям» промыслом» всем» вообще 

желающим». Присутстн1е признало, что аякпиъ не воспрещает» кому 

бы то ов было наниматься промыслами, а потому ивмеяило 1-й я. обяза-

тельная постановлещн согласпо указав !» г. нолищймейстера. 

По предложевВо же г. губернатора дума постановила открыть при 

городской управе подписку для сбора вожертноиан!!! на ностроен|е 

воваго храма в» г. Николаевске, Тургайской обл. 

Вь заключеше прочитан» доклад» коммисс1и «по делу об» исправ-

лении бывшим» членом» упраиы Исцеленяовым» ностанонлетя унрииы 

27 февраля 1898 г. аа № 352 о страхован!!! городского хлеба. 12 

сентября 1891 года, в» росЫйскомь страховом» обществе, агеитом» 

коего состоял» н состоит» г. ИсцЬленвов», был» «астраховань город-

ской хлеб». После втого страховаше должно было возобновиться 12 

сентября 1892 года. Общество вваимпаго crpaxouunui нь Иркут-

ск* , желая дать воаможность городу страховать хлеб» возможно 

дешевле, предложило городской ynpaue уменьшенную ва него премии. 

Г. Исцелеяюв» сд4лал» какую то уступку, п уирава застраховала у 

пего хлеб», паходяивйся за якутской ааставой, по 20 февраля 1893 

г.; хлеб» же, ниходишшйся вь д. Хамннопя, почему то застрахован» 

побыл». Въ 1893 г. снова возвнн» вопрос» о страховали. 

Городской голова, узнай ь, чго срок» страхован!» миновал» и 

хлеб» остается веаастряховаянымъ, поставил» ва ввдъ члену управы 

г. СЬркпну, что твкъ относиться к» д-Ьлу нельзя, и предложил» не-

медленно застраховать хлеб». Общество взаимнаго страхован1я, про-

ведав», что хлеб» страховался у г. Исцелевнова по 7 р. 05 коп., 

с » 1000 р., предложило со своей стороны взять страховая!е по 7 р. | 

2 5 1000, 
агентов» дру 

последнее обстоятель 

IU ВОПРОСА о страхов! 

j застрахонать хлебъ 

ибещало еще сделать уступку, если кто 

.бществ» вздумаеть сделать большую скидку, 

-.тво не было вимечево управою ври равре-

i!n хлеба, и потому состоялось ея опроде-

в» росс1йском» обществе у г. Исцеленпова, 

согласившагося принять страхован1е но 7 р. съ 1000. Определен!® было 

написано и подписано и попало как» то ва глава кассиру управы г. 

Нечаеву, состоящему членом» совета общества вз. страховашя. Про-

читав» опред'Ьлеше, г. Нечаев» удивился, что хлеб» вастрпховянъ по 

8 р., тогда как» общество вв, стр. соглашалось принять страхован'ю 

но 7 р. 25 к., и, встретив» секретаря управы г. Филатова, обратился 

н» пси у с » укоризненными замечашями. 'Гот» стал» было уверять 

г. Нечаева, что хлеб» вастраховавь во 7 р., ио по иистояшю г. 

Нечаева уоеднлен и сам», что вместо 7 р. в» определена написано 

«восемь», а пря ближайшем» разсмотрЬнЫ втого слона ов» заметил», 

что къ ияпнсаииону его, секретаря, рукою слову «семь» прибавлен» 

слог» «во» другою уже рукою. Г. Филатов» обратился за равъясве-

н!ем» нгого кь г. Исцеленпову, который иаявил», что прибавлен» 

слог» «во» им» и прибавлен» с» ведома г. Су качена. После г. Ис-

цЬлеввовъ представил» оботонтельяоо об»ясвев!е, въ котором» утверж-

дал!,, что испрнплен1е им» сделано пе в» подлинном» определена, а 

въ проекте, и сделано черными, а не красиымв чернилами, потому 

что последних» не было под» рукою. Кроме того ущерба от» втого 

городу не получилось, потому что хлеб» застрахован» въ общ. вв. 

отравился а< 

торый черв: 

городу и дошел» до 

ь г. губернатора по-

iccin предлог 

шым» обьясне-

вястраховать 

Изъ думской залы. 
Зашдинм 17-ю марта. 

(Продолжение). 
Брандмейстер» иркутской пожарной команды г. Мякнпия», я» быт-

сть свою в» Петербурге, обратил» нпвман!е, что там» пожарными 

стями заведуют» не фельдфебеля, какъ нь Иркутске, а помощники 

андмеВстера; и должность вту занимают» лица съ известным!, об-

зовательиым» цеиаомъ; они числятся состоящими иа госуд. службе и 

«еютъ известный мундир». Вь иввТстных» случаях» ояи могуть 

вносить обязанности брандмейстера. Находя иолевнымь в шелатель-

ым», вместо существующих» фельдфебелей и нелеп ie должности по-

мощника брандмейстера, чтобы иривлечь на службу лиц», способных» 

«вменять брандмейстера или занять его должность, г. Мякинип» обра-

тился е» ходатайством» к» г. губернатору объ учреждев1н в» Иркут-

ске должности брапдмейстера и о пнесеши вь думу предложеп!л об» 

аесягпован!н кредита, кав» вз обнундиронан!в помощников» браидмей-

сгера, так» я на увеличите им» жалованья сравнительно съ жало-

ваньем» фельдфебелей; по расчету г. Мякипива па все вто потребует-

ся дополнительна™ кредита 420 р. В» своем» ходатайстве г. Мянв-

вивь подробно описал» и мундир» помощонка брандмейстера. 

Вскоре слух» объ втом» расир 

сведен!я губервекаго прокурора, i 

требовал» равследопав1я итого дела. 

Собрав» псе днявын по втому делу, думо 

и» заключав!» г. Исцеловнову, если пожелает», да-

по делу, ва что тот» ответил» пространным» письм< 

nieiib, доложенным» думе. 

В» своем» об»ясиен!я г. ИстгЬленнон» сообщает», что 

пе домогался, чтобы у него быль вастрахован» хлеб», 

только по нстечевЫ срока страховав!я о необходимости 

его, причем» ответа долго пе получал». Когда разрешался 

последнем» с.трахонаши, то ов», г. Исцелеиовт., не назначал» опреде-

ленной цены, а сказал», что страховая времйя будет» 7 или 8 р. с » 

1000, так» как» оп» хорошо ве помнил» таксы. В » проекте поста-

новлев!я было написаво семь, а г. Исце.чсппов», справившись у себя 

|дома о таксе, поправил» въ втом» проекте «семь» па «восемь» и нод-

, писал», во вто было до подписная остальных» членов» управы. За-

явлев1е секретаря увравы, что «то опрсделев1е подлинное., а не про-

ект», справедливо вь том» OTIIOIUOUIH, ЧТО чериовыя опредГ.деп!Я вооб-

ще ве управе не составлялись, а пабросяпяыя на бумагу они исправ-

лялись при подписан^ каждым» членом» бее» н4дома других» и под-

писывались затем» каждый» пороаиь, причем» никаким» поправкам!, 

никогда не делалось оговорок». Чтобы коммисстя убедилась вь сира-

ведлявостн его слопъ, г. Исцеленвов» рекомендовал» ей повиакомить-

ся вообще сь протоколами управы. Въ ваключеа!е г. Исцеленвов» 

обратил» nBHMHflin, что матер! ал ь в а го ущерба городской касс* от» его 

ясправлеи{я не иапесепо (вто в коммисая подтверждает»). 

Когда все вто было доложено, городской голова, на основ. 120 ст. 

город, полож., устранил» себя от» продс-Ьдатсльстнонашв, н его место 

апняль г. Жбанов» . Секретарь д оложи» 151 ет. город, полож. о 

порядке предали суду должностных» лиц» общественнаго упрАвлетя. 

Г. Щукин» поинтересовался увнать, сколько мог» получить г. 

Исцеленной» нольвы от» гтрахоиан1я у него хлеба. Г . Тнхонравов» 

сообщил», что страховое общество всего получило бы 57 p., а г. 

Исцеленвов»—5 р. 70 к. 

Тик» как» ват. доложенной статья видно, что должиостпыя лица 

предаются суду (по старому город, п о л о ж а т » ) губернским» по го-

родским» делам» присутстшемъ, то дума единогласно, бев» npenifl, 

решила было передать дело нрвсутств!» по городским» делим». Г. 

Жбанов» оставил» председательское Micro, в городской голова уже 

внес» предложено о том», следуеть ли продолжать оас4д:1н!е вт. 

зтоть вечор», нлн раасмотрЬв!о других» вопросов» отложить до мантра. 

прос» должен» решаться закрытою баллотировкою», заявляет» г. 

Тнхонравов». «Как» накрытою?» недоумевают» некоторые. «Ведь 

никто ие новражоль противъ peiueHia?» — « А вот» прочитайте 73 ст. 

гор. ноложен1Я>. Читают» и убеждаются. Снова возвращается г. 

Ж б а н о в » па председательское кресло, а голова уходит». Общими 

силами формулируют» вопрос» для баллотировки я закрытою баллоти-

ровкою, большинством» 27 иротввъ 15 голосов» (5 лиц» ие участво-

вали), решают» не возбуждать никакого дела против» ИсцЬлеянова. 

Судебная хроника. 
15-го мирта въ иркутском» губернском»суде слушвлось в» гражданском» 

порядке дело по донесен i » председателя коикурсваго у правловЫ во делам» 
несостоительваго торгонаго дома •>{. С. ДомброискШ с» с—ми» г. Власова о 
неправильных» и певавопных» действ!вх» куратора того же конкурса г. 
Веркова 

Г. Власов», в» своем» донесвВ1И усматривал» незаконность и убыточность 
для кредиторов» в» действ1яхъ г. Веркова въ том», что посл-ЬдпШ бее» 
согласи всех» кредиторов», ие выждввъ нступлев1я иъ законную силу по-
становлею'я иркутского губернсилго суда, передал» обществу крестьян» 
Куидскаго селении мельиици, Якоилеиси!й виоокуренный ваводъ со исеми 
постройками и ваиятыя под» нихъ вемлн. Вь виду втихъ обстоятсльствъ г. 
ВЛАСОВ» просил» судъ прсистпновить сдачу общестну крестьввъ упомяиу-
тых» вемель н построевъ. 

Ио поводу итого донесопо! г. Перкой» объяснял» приблизительно сл»ду-
ющее: Уананъ о решеяш губернсиаго суда, онъ обращался к» г. Власову с » 
просьбой соавать общее coOpanie кредиторов», которым» следует» выяснить 
необходимость сдачи обществу крестьян» Куидскаго сслетя, присужден наго 
ему изъ конкурсной массы имущества (мельницы, вавод»). Г. Влаоовъ укло-
вилсв отъ созыва обща го ообраюя я тогда г. Веркой», заручившись согдв-
с!ем» большинства кредиторовь, соглао1смь, ияломсевнммъ нигьмеаво, рг.-
шил» передать крестьипскому обществу помянутое имущество. Побудитель-
ным» мотивоиъ такого решея1н были именно интересы к^диторовь, нару-
шено- которых» г. Власов» видит» в» ДАННОМ» случаи. Иротивунлкопнаго 
в» своем» поступке г. Верков» не видать ничего, такъ какъ онъ облечеиъ 
полвомоч!ем» всех» кредиторов» и, если он» несколько выступил» ие» 
границ» втого полномочии, то такой олучвй предусмотрев» ввкоиом», допус-
кающим» подобное деяВ1в въ случаяхъ, когда атимъ вродунреждаетея 
ущербъ интересямъ доверителей. А дпнный случай и есть именно такого 
характера, потому что при точном» лишь руководстве П0ЛН0И0Ч1емъ, имея 
въ виду несовывъ общаго собрая1я, интересы доверителей, т. е. кредито-
ров», должны были бы по-гернеть явный ущербъ. 1) Если бы конкурсное 
унранлеше, не приведя въ исполнение постановлен!» губернекпго суда о пе-
редаче вемель, мсльинцъ н завода крестьянами, обжаловало его, то при ут-
верждено! се в кто мъ решетя суда, конкурсное унравлеше врииуждено .ыло 
бы уплатить штраф» но 5 коп. съ рубля съ суммы иски, за неправиль-
ность его вчинпнЫ. Уплата итого пггряфа произведена была бы, конечно ив» 
средств», находящихся въ распоряжений конкурса, что другиии еловойн зна-
чит»: изъ имущества, служащего оЛозпечен1емь дли удовлетворен in прстен-
eifl кредиторов*. 2) Переданный выи* крестьянамъ на хранешо постройки 
настолько ветхи, что виеютъ весьма незначительную ценность, а между тЪи» 
до пОг.л'Ьдияго времени для охрвлон!в ихъ ковкурсноо ynpanjeuie имело эсо-
бвго доверен lift го, которому платилось 60 р. въ меояцъ жаловлшя, что пред-
—аиляяло из» себя крайни непроизводительную троту, ложившуюся па то 

е имущество, ив» котораго должны быть относительно удоилетиореяы пре-
'Hain кредиторов». Сдавая теперь вышеупомянутое имущество ил хран«н!в 
юстьявам», г. Верковъ опять-таки не причинил» ущерба интересам» сво-
съ доверителей, а совершенно иаоборотъ—принял, меры, ивъ которыхъ 
и'.тненпо следует» соблюден1е птнх» инторесовъ. 

ЗатЬмъ, укаиав» в» тягостность положеи!я какъ куратора в» данном» 
деле, тягостность, проистекающую отъ педораяумеША, возникающих» между 
членами конкурса, лучшей иллюстрвщей чему можеть служвть настоящее 
дело, г. Веркой» п р о с я » суд» уволить его теперь не огъ исподвешя обя-
занности куратора. Въ заключеше имъ были подставлены письменное со-
гласие большинства кредиторов» на сдачу крестьянамъ мельнипъ и вавода. 

Присяжный поверенный г. Пестерей», дон1\реппый общества крестьян» 
Куидскаго селешй, укояол» ИА ТО, что донесете г. Власов», в» которой» 

ит» между прочим» .пршетлповить. передачу мельницъ и вавода 
амъ, уже само п» себь ваплючаетъ нссообраявость, ТАК» какъ »pi-

огтанивка перадачи становятся физически невозможной, разъ факт» самой 
передачи уже совершился. Кроме того, такъ КАК» передача вта произведена 
acjndcmeie постановлен»/! суда, то отмена втого поставоаленгя возможна 
лишь при услоиш ходатайства самого суда же. 

ЯатЪмъ, настоятельность немедленной передачи вытекала пяъ того обстоя-
тельстве, что постройки въ переданном» имуществе настолько ветхи, что 
требуют» скорейшею ремонта, для надобвостей котораго, при возке леса 
крестьяне могли воспользоваться лишь последним» зимним» путам». 

Въ доложенных» суду документах* между прочимъ было npomenio кре-
стьянки Марьи Муравьевой, въ котором» она ходатайствовала и вознрвщв-
niii ей быншаго у нея на хранеши имущества иаъ конкурсной массы поре-
дпинаго крестьянам» Куидскаго селеп1я. 

Кредитор» г. Ирутав». прося суд» о немедленном» отстроивши теиереш-
ниго состава конкурснаго управлеи1н и anMtiih его иоиыиъ, укааалъ между 
прочимъ но то, что и* пмбарохъ при иковлеискомъ заводе скрыта будто бы 
целая контора торгового доиа Домбровскихъ; по крайней мерЬ ОИ» утвер-
ждал», что там» собрано въ 17 куляхъ рониыхъ торговых» бумаг» и кнвгъ, 
между которыми, ои» уверен», находятся н похищенные разные документы, 
отсутствующи- и»» коиторы, бывшей у конкурсного упровлешя в» руках». 
Пе смотря на неоднократный влявлеш'я Прушака г. Власову об» втой». по-
ол*ДН1» не обратил» пнимашя па укпяаппое обстоительство и книги, и бу 
маги по прежнему остпволвсь в» амбарах». Наблюдая ва их» сохранпостыо 
онъ, Прупшкъ, одиаж >Ы ваметилъ, что печати НА куяяхъ повреждены. По-
лучив» отъ доперевнаго конкурса, у котораго еобстиеиио и находились но 
хранен!» ати вещи, что въ поврежден in печатей виновенъ ветеръ и сы-
рость, Прушак» заявил» о мучившемся зеискому зас-Ьдателю, который вновь 
опечатал» кули оъ бумагами. Относительно просьбы Муравьевой с. Прушвкъ 
яаявилъ, что таковая нн может» подлвжоть удовлетворен!», такъ какъ нс-Ьи ь-
де мол* преарасно иаиестно, что Муравьева сожительница одного ивъ Дом-
бропскихъ, а поэтому не иъ ей интересах» оберегать целость имущества, ив» 
котораго будут» удовлетворяться нретенз!в кредиторов». Обращаись еще 
рва» к» суду о» просьбой о немедленном* устранено! ностоящаго состава 
конкурсного упровленш, г. Нрушакъ ввметилъ, что председатель втого уп-
равления, т. е. г. Власов», цЬлымъ ридомъ своихъ поступковъ докоаалъ, что 
имелъ въ виду не охрляеи!в интересов» кредиторов», о несостоптельиых* 
Доибровсквхъ н его, Прушака, быншаго доверенным» общества к|«стьявъ 
н кредитора старился всеми еродотплми, до доноса и носиготельетиа по его 
доброе ими включительно, устранить отъ участи! иъ дАл*. Настоятельность 
немедлеииой смены состава конкурса, обусловленной его деительпостыо въ 
ущерб* интересам* кредиторов* г. Прушак» мотиоиронал* между 
прочим» тЬм*. что нъ представленной кредиторам* Konin с * уолоЫн 
об» ореидовавш ДомОровскими земель у общества крестьянь Куидскаго се-
лен!в был» допущен» подлог». Въ Kouin втой между прочимъ сказано было, 
что, по окончан!и срока аренды, Доибропск!'о должны снести nob поотройнн, 
находиuiinnB na крестьянских» землях», между тем», ввк» в» подлинном» 
акте подобного услоюн в>.все не было. Дли Того, чтобы суд» мог», убедить-
ся въ справедливости оГ.шшеши ияодимаго на конкурсное унрввлеше, г. 
Ирушакъ просил» губернск16 суд» вытребовать два дела, касаюиоися втого 
предмета ииъ окружпвго суда. 

Удаливнпйся нъ совещательную комнату суд*, еиустм некоторое время, 
возвратился въ залу заседпшй и еб*исннлъ, что реаолюц!я по настоящему 
делу будет» объявлено 18-го марта. 

М-го мирта и* томъ же губерискомь суд* слушалось дело но обвинев!ю 
членов* коикурсваго управзежя по делам* несостоятедьнаго Владимирова: 
гг. Власоиа. В. ркова и Госнопсклго, обвиияишихоя въ бевяатентной торговле 
ютями и вообще нарушен!» торгового устава. 

Гпвемотр*в* настоящее дело, губернсмЙ суд* признал* Власове, Веркова 

е дело жружиый суд*. 

интересовался узнать, чЬмь ре Ему сказали. «Но вЬдь i 

Обозрен1е русской жизни. 
— Управляющим» министерством» loc iuu in внесен» въ госу-

дарственный совет» проект» о реоргнпиааци! межеваго дела въ 

Kunepin , С1>глаепо которому упраадннютсн губернски чертежнп, 

существовавш!я при губернских» пранлешях» , и в з амен» их» 

учрсждпются межевые отделы в » местностях» , где есть окружные 

суды и судебный пчлаты. В с е землемеры будутъ делиться иа 

штатных» , с о стоящих» на действительной службе при главном» 

межемом» управлении и межевых» отделах», и присяжных» земле-

меров» . Зшиие частнаго землемера упраздняется совершенно. 

О с обое с омещаше , обра зованное иод» председательством» 

П. И . Стоиновскаго ив» сенаторов» и членов» государствен наго 

с овета , по вопросу о преобрпзовннш кнссшионных» депнртамеп-

тин» сената, закончило свои sauHTiu, и нырнботинный нм» проект» 

реформы поступил» на утверждете государствен наго совета . 

Согласно з аключетю повещан!Иг проектируется, ио слухам», 

учредить при государетпенвомь соц-втй верховный суд», иод» 

председательством» одного нзъ членов» госуднрствевиаго с онета . 



ве составе пяти секаторов»; на окончательное ркар-Ьшеше этого 
суда будут» поступать все спорный граждански! и уголонн 
дала, нь разрешены! которыхъ суды перпой и нторой инетанц1й 
встретили затрудпеше по какпме-либо уважнтельнымъ прпчпнамъ. 

— Министерство финансов» рязработывнете проектъ местных» 
органов» длн поверки мер» и вес,он». Вместе с» этим» мини 
стерстно затребовало отъ совещательных» учрежден^ по торговле 
и промышленности данный по вопросу объ иядшпи привил» длн 
продажи товаров» по весу на лицо и сь тарою. 

— Министерство финансов» решило иамеиить таксу поземол 
ныхъ сборов», съ промышленных» заведений и мест» па нпж 
городской ярмарке. Проектируется все места на нрмврке раз-
делить на семь разрядов». Такса на ряды и лавки повышается 
иа десять процентов», протипъ существующей. Также увеличена 
плата на места въ складах», дворах», пристанях» и пр. («Т. и II.»). 

— Нъ заседайitl финлнндскаго сейма 28-го ннв. представлены 
были, по словам» «Моск. Вед.», две нетицш отъ дворянства и 
бюргерства, предлагавший сейму ходатайствовать «что бы Его 
Величество на следующем» сейме представил» земским» чипам» 
Высочайшее предложение с» проектом» закона о печати в» Фии-
лнндш, основанном» на томъ принципе, что каждый финлнндсмй 
гражданин» впредь имеет» право безъ предварительной цензуры 
издавать нь печати периодически! или ппыя сочпненш, и аа на-
pyinenie по делам» иечи-ги ответствует» лишь перед» законным» 
судом»» («Мое. Вед.»). 

Обо з рЪше заграничной жизни. 
Гермашя. Во время обсуждешя военнаг < бюджета в» рейхстаге, Бе-

бель обратил» внимание па нозростяющую цифру самоубШств» ве 
германской арм'ш и на те мелюя, ежедневный преследован!»!, ко-
торыме подвергаются сошалисты в» нрмш. Если они уже так» 
вредны, то лучше совсем» не брить их» ве солдаты. Военный 
министре Бропсвр» ответил»: нрм1Я—учрежден ie такого рода, что 
государство не можете поручать не ной офицерских» иостове 
лицаме, которын стремятся ке ниспронержешю установлен-
наго порядка. Прпнц» Лренберге,—иве центра,— иозриэн.1». 
что сошалисты ве ярм»и исполняют» свой долге; а Бебел. при-
бавиле, что если бы сегодня нужно было дратьи, то офицеры 
изе соц|нлистов ь сделали бы свое дело не хуже другихе. 

Анпмя. Новая cecoin парламента открыта была 21-го ф. (и. е.). 
Все ждали от» втого дни чего-то нажоаго, все надеялись, что 
о»гь обозначите гобою начало новой эпохи ве исторш Апглш, 
ен решительный отказ» от» средневековаго хлама—верхней па-
латы.... Глндетона встретили оглушительными, долго но смолкавши-
ми, рукоплескашими... «Ну ноте, наконец» то, раздается его страст-
ная дтатрвб* против» лордоие», думали коммоперы... Но раздалась 
пе она,—послышалась только смиренная жалоба па обструкцию 
верхней палаты и предложено взнть назаде билль*объ обезпече-
iiiu участи рабочих», изуродованный до неузнаваемости наслед-
ственными законадателнми.... Все, и члены парламента, и газеты 
я народны» массы, все одинаково поражены неожиданной выход-
кой «нвроднаго Вилли».... Но дела вдут» своиме чередоме; компа-
нin противъ лордове, не смотря па слабость вождя вигов», не ути-
хаете... Есть только дна плана довести ее до коица: или распустить 
палату общпне и произнести новые выборы Под» знаменем», «пала-
та лордове или ея упразднение», или потребовать оте короны 
назннченш ноныхе лордове ве такоме числе, чтобе правитель-
ственная naprin оказалась хозяином» положешн... Но второй 
плянъ едва ли удастся,—и теперь среди парон ь есть до 80 назпачеп-
иыхе Гладстонои», но пз» них» только 20 подали голося за его 

проекты. Остается, сл.. первый—распушено-, «8втрудпен5о 

заключается только нь томе, говорить радикале Лабушере, что 
либералы, не глубине души, любнт» лордове. Открыто они напа-
дают» па них», но ве тайне молите Бога, да еохрапмте Вссныш-
nitt им» в» утешете палату лордов». Они боятся народа, и крайне 
довольны, что въ лице пароиъ имеют» достаточный противовесе 
демократ!и». Воть въ атихъ то честныхъ слонах», и paapeuieiiie 
загадки, почему все эти «историческ»е дни парламентаризма» 
оказываются ничего не знячушей «бурей въ 

Справочный отд-Ьлъ. 
О V " I К Т I » 

На семейно-таицевальныхъ вечерах» въ г. Балаганске, сь которых» 
половина чистого дохода предназначена в» пользу иркутского 
благотворительна го общества (по дешевой столовой), а другая 
половина на покрытие издержеке по устройству городсиаго сада— 
выручено: 1) на вечерахь Я, 18 и 30 января и 26 февраля 
(вместо 23 ннннрн) иа входные билеты, xpoiieiiie плачен и с» 
буфета—218 руб. и 2) па тех»-же вечерах-ь раоходы за музыку, 
отоплеше, оснешоше, паемъ рабочихе п прислуги—179 руб. 
78 коп., осталось чистаго дохода 38 руб. 22 коп., иае ковхе 19 
руб. отослано сего числа не дешевую столовую иркутского бла-
готворительная» общества, а остальные 10 руб. остались иа 
noitpi.iTie издержеке ио устройству городоквго садя. 

Распорядитель А. Гугикоынчь. 
— ~ — 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

М У З Ы К ' А Л М Ы Х Ъ ДЗДЪ МАСТЕРЪ 
1—+ И •!• Д> 

ц у •• л v т I- » it | ц it к •> - э д 
Н И 9 П Р Е Д Л А Г А Ю У С Л У Г И . 
Адресе: уг< гь Арсенальской и Котельпиневской ул., д. Лавреп 

А. Ф. Соколовъ. И З - 5 - 4 . 

Огдае 
Харлам! 

дача, по УшоконкТ,, Суфтини. Спросить д. Комарова 
158- 4—3. 

Отдаются въ аренду на лето, или более продолжительное время, 
два смежных» сёноносныхъ участка ио р. Ангаре, нь 20-ти вер-
стах» оть Иркутска, вблизи ст. Патроповской, один»—Долговой-
ек1Й лугь 73 десятины и другой—остров» Еловый. За услов1ими 
обращаться ке П. С. Черкашенвну, ве окружном» штабе. 

149-3—3 . 

• 

По Пестеревекой у., д. Родниювн, не мигазине Герш- J 
горниц, по случаю ликвидащи, назначена окончательная J 

РАСПРОДАЖА, со скидкою 4 5 ° | о е ъ РУб- "оехъ тона- + 

рове, каке-то: готовнго платья мужсиаго, дамскаго • 
и де-гскаго. белья, фураи»ек», шляпе, галстухоне, га- J 

лоигь, зонтов» II прочих» товаровь. + 
Туть-же продается обстановка магазина, пара зеркал», • 

2 лампы. • 

154—2—2. X 

МАГАЗИНЪ НАСЛЪДНИКОВЪ 

I I . 91. I » « 1 1 0 I I I I I I I Л 
HI. Г. И р и г т е н Ь 

Производится торговли воеино-офицерснихъ, гражданских» вещей, 
и пяртикулиринго платья, суконных», модных», ману-

фактурных» п меховых» товаров», 
•м^^ваъ При магазине имеется 

1 Р » М А € Т И Р € К А И , w ^ S 

изготовляющая всевозможное офицерское и партикулярное платье, 
папахи и фуражки всех» форм». По иногородным-ьтребо-

допускаетсн высылка се вяложенным» плятежеме. 
Цены по прейскуранту. 340—26 — 23. 

Въ книжном-!, магазине Макушина ве Иркутске и у фотогр. 

Р. Пророковя (кн. Болыиак»иск1Й пр., д. Сибнрнкова) продаются: 
Альбомы фотогр. видовъ г. Иркутска, не 28 сними, (форм. " / 

е.), ве твенеиоме коленкоровом» переплете 11 р. 50 к., съ пере-
сылкой 12 р. Вь кнждый альбом» входить: обпий видь, новый 
еоборъ, вознесенсшй монастырь, главный ул., интепд. саде и 
все пыдяюпшен постройки города. 

Отдельные виды Иркутска по 50 к., съ иерее. 60 к. 
фотогр. снимки (78 рази.), снятые в-ь проезде Государя На-

следника отъ Стрегенскв до Иркутска. 
Разные виды, группы и типы инородцевъ (бурять, тунгусов» 

и орачене) Забайкальской обл. 
Подробный списоке желающим» высылается. 1078—3—2. 

Ве пользу «Обществ» Вспомоществовав!н Переселенцам»» вы-
шеле п поступиле п» продажу художестненпо-литернтурпый 
СБОРНИКЪ „ПУТЬ ДОРОГА", въ котором» вошли статьи и сти-
хотворения: гг. Барчнцевича. Барыковой В. В., Гарини, В. М. 
Гаршина (посмертное CTUxoTHopenie), Гольпева, Засодпмснаго, 
Златовратскаго, Кауфмана, Копалевскнго, Криненко, Лескова, 
Мамина-Сибиряка, Мячтета, Мережконскаго, Мипскяго, В. II . 
Острогорскаго, Я . Полонскнго, Потапенко. Сквбиченскяго, Вл. 
Соловьева, Л. Н. Толстого, Цебриковой, Чехова, Щедрина (нвто-
бюгрнфичсское письмо-факсимиле), Ядринцева, Япжула и друг. 
Из» иностранных» писателей дали свои произведены! Бурже, 
Впльденбрух» и Гартман» (философ»). 

Сборник» украшен» нроизнеденшми художников»: Архппова, 
Беи», Васнецова, Ге, Дмптр1евн-Кнвказскаго, Загорскаго, Зощенко, 
Касаткина, Киселева, бар. Клодта, Крамского, Лебедева, Малы-
шева, Неврева, Орлонскаго, Переплетчикова, Пимоненко, Поле-
нова, Репина, Савицкаго, Шарлемани и др. 

Ценя сборника 3 р. 50 к., се пересылкой 4 р., на лучшей ве-
леневой бумаге 5 р., се пересылкой 6 руб. Главный складе изда-
нiit пъ редакши «Русскаго Богатства», Литейная, № 46. 

1077 — 3—3. 

В Д Р Ш Д В С К К М Ъ М А Г А З И Н О М Ъ 
П О Л У Ч Е Н Ы : 

роили, niaHuiio, модные костюмы и пальто для инльчикове и 
девочек», варшавская обувь, галантерейные товары, шляпы, зон-
тики, галстухн, тулейки, перчатки, корсеты и проч. товноы. 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 

« " С Е Р Г Ь Й Д Н И Т Р Х Е В И Ч Ъ I I E C T E P E B V 
принимаете па себя веден ie. гриждавскихе 
Лдреее: г. Иркутске, Большая улица, гос 
8-ми до И-ти часов» утра всегда дома. 

I уголовных» деле, 

н вица «Деко». Се 

1075—10—5. 

Колбасное заведен ie Амалш Мецгеръ в-ь Иркутске имеете честь 
просить почтенную публику, ве виду приближено! праздника 
Си. Пасхи, обращаться се заказами заблаговременно. Все требо-
вали какь городскихь, так-ь равно и иногородних» заказчиков» 
будут» исполнены со всевозможною аккуратностью, причем» 
иядел1Я, требуемый иногородными заказчиками, всегда могут» 
быть высылаемы по почте и се ннложенныме плятежеме. 

162 — 3—1. 

ОТПУСКАЮ на домь и у себя ПОЛЬШЕ обеды по 15 р. в-ь 
м-Вснце. Харламшевскан, доме Суровцевой. Е. И. Данилевичь. 

1 0 8 5 - 5 - 2 . 

Въ воснресенье, 27-го марта, въ зале девичьяго института Воеточ-
й Сибири имеете быть МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЬ ве пользу ве-

достаточяыхе воспитаннице, выпускаемыхе изе Института. 
Билеты продаются в» кянцолярш института, 1089—4—4 

Дешевый, питательный кормъ для енота и птицы — ионоплнные 
4Ь1хи (избойна) 20 коп. круге, весоме около 2 пудов-ь. Масло-

бойни Грабинскяго, Якутская ул., рндоме се артиллер!йскимъ 
парком». 157 — 4 — 2. 

1083-8 - 3. 1. Мпнкгоичь. 

Городской подрядчике по очистке дымовых» печных» трубе, 
.iiKiiraniio трубе, а также занимается очисткой нечистоте по де-

шевой цене, принимаете въ годъ. Просят» обращаться: Сяряйнан 
улица, доме JV« 1-й Перевозниковп. 150—5 — 3. 

В Ы Ш Е Л Ъ .V 2 

„ Р У С С К А Г О Б О Г А Т С Т В А " . 
С0ДЕРЖАН1Е: 1) Черты ииъ жияия Пен к». Очерки. Д. МАМИНА-СИБИРЯКА. 

2) Прикреплоше крестьянства левобережной Малороссии в-ь XVIII етол%т1и. 
в. А. МЯК0ТИНА. 3) Дере Belinda панорамы. III. Дик1й человек* H. ГАРИНА. 
4) Венеры. На мотив» ив» Сюлли Нрюдома. Стихотворное. В. Н. ЛАДЫЖЕН-
СКАГ0. 5) Два ппрлямшпя. Отрывок» из» HCTopiii пуританских» днпжси1Й В» 
Лиг Jin. М. М. НОВАЛЕВСВАГО. II) Дочери командора. Романе (переводь с» 
яорверагенаго В. М ) ЮН АСА ЛИ. 7) Друньв Роинпе Часть I. А. С. ШАБЕЛЬ-
СН0Й. 8) Очерк» колопиницшииаго движеят въ Акмолинскую область. С. Ф. 
0) Что такое я нидЬль сегодня во сне? Стихотворев1е. С. АЛЕКСАНДРОВА. 
10) Молодость, молодость, сПуТНЯДП милая! Отихотнорешо. С. АЛЕКСАНДРОВА. 
Шридяо.хоаяйитвеяные яаброоки. XI. Ия-ь оОлпоти нпшсП 'Р»П[1нчиой ста-
тистики. XII. Современным течяпЫ нъ крестьипакоиъ хояяйств-h IIнжигород-
ской ryf. Н. А. КАРЫШЕВА. Г2) Новый курс» иоаигпчкытоО екоиом»и. (А. А. 
Иеаев-ь. Начала политической uK<inoMiii). В. Г. ЯРОЦКАГО. 13) Иноетрвнаия 
литература. (Наполеоне в женщины) Э. П. I I) Новый киигп. 15) По поводу 
IX оъевда естествоиспытателей и врачей въ Москв'Ь. В. К. АГ0Ф0Н0ВА. 1 *• > Хро-
ника яагравичной жинни. 17) Хроник» внутренней жиянв. 18) Литература и 
жизнь. Н. Н МИХАЙЛ0ВСНАГ0. II») Обглвлепш 

1|р«ДОЛМШ«"ГС11 11|»1«>М-Ь 110,Д11Н«>НП н п 1 Н & Ь г. 

З а полным» иараоходонншем» № 1, нодппснппмсси на журнал» 

позже 12 февраля получат» япиярьсную книжку после февральской. 

№ 1 ПЕЧАТАЕТСЯ ВТОРЫМЪ ИЗДАШЕМЪ. 

ПОДПИСНАЯ ЦеНА: иа год» се доставкой и пересылкой 9 ру<!., Оеяе 
достлвки N руб., ял грапицу й V руб. 

Уступокъ сь подписной utHM никому на д^ается. 
При непосредственном» обращены аъ контору редакции допускает си ряя-

срочкя: ври подписке Ь р. и къ 1-му йюлм 4 руб. или при подписке 3 руб., 
кь 1-му апр-Ьлп 3 руб. и к» 1-му поли 3 руб. 

Книжиые мпгвяивы, дос.тпвли1ощ1е подписку, могут» удерживать за ком-
Miic.ciio и пересылку денег» 40 коп. ее каждаго годпваго акаем или pa. 

Раясрочекъ подписной платы, при подписке черен» книжиые магазины, 
не допуовпетси. 

Адрес*: С.-Петербургъ, ЛитвНныЧ пр., 46. 
Иидптельиипа Н. МИХАЙЛОВСКАЯ. Редакторы: П. БЫКОВ». С. ПОПОВ». 

Влндим1р-ь Павловиче Аввакумове съ душевнымъ прнснор-
(Кемъ извещаетъ родныхъ и знакомыхъ о кончине диди его 
Александра Алексеевича Меседельникова, последовавшей 21-го 
марта. 

Лит1и будут» 22-го и 23-го сего марта ве четыре чаев, 
а отпеваже въ приходе Благовещенской цернви, 24-го марта, 

зат-1-.мь noMHiniBeiiie ие доме Элертц-ь, по 5-й Солдатской 
улице. / 

Продается по случаю норовой конь, ааводстй, 3-хе лете, и ми 
сконскан набр|'олетка. Адресе: уголе Блвгонещенской п Арсеналь 
ской у., д. Сируиова. 159—2—1. 

25-го марта с. г. ве здаши ремеслепио-слободского училища 
пмеет-ь быть 25 безплатное народное чтен1е се туманными кар-
тинами. Г-жа Щулепникова прочитаете «Жизнь Бож1ей Матери», 
co4uneiiie М. Соколова. Начало ве 1 час» дня. 1091—2—I. 

Нуженъ фельдшеръ длн ангарских» рыбных» промыслов». З а 
услошнми обращаться в» Снерлону. Хярламн 
дом ь, № 27. 155—0—5. 

Вследств!е выезда двухъ моихе ученице ве московскую кон-
серватории имею времн принять два урока музыки. Желаншне мо-
гуте адресоваться ве нотный магазине г-на Соловьева, на Боль-
шую улицу. Консерватор» И. О. Гжимало-ГлоюаскШ. 

Нужна пара лошадей выездпыхе, хорошг 
пли гнедой. Желающиго продать просите 
Бутина, у сгорепшвго театра—ке Крауе». 

вороной 

Г. А . Р У 3 А Н О В Ъ и кг. 
р . - р е т е р б у р г ъ , f аэ-ь-^жа/ ! у.а., д . ]S? 18. 

Новое изобретен!е. Привиллег1я заявлена за № 15,627. 

СГУЩЕННЫЕ АРОМАТИЧЕСКИ СОКИ ДЛЯ ВОДОКЪ И ЛИКЕРОВЪ, 
ияготоплиемые исключительно иа» ягод», плодов», траи» в кореньев», 

отличаются нЪжнымъ букотомъ и пр1ятнымъ вкцеоиъ. При ПОМОЩИ 8ТИХ» СОКОВТ., 

от- КАЖДЫЙ МОЖЕТЪ ПРИГОТОВИТЬ СЕБЪ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ЛИКЕРЪ, 
не устипающЖ дорого стоящимъ вагравичнымъ ликерамъ. 

Д М Г И В С Е В О З М О Ж Н Ы Я Г О Р Ь К I Я В О Д К И , - Щ Щ 
Соки Г. А. Руааиова и К" инчисо общи го не ии1нотт. с» еурросятами, состпвлеввыми пят. 

воеешпй и крпеоке, ве чем» каждый можетъ убедиться. 
НРЕЙСЪ-НИРАНТЫ высылаются по порвомц тр»боаан1ю БЕЗПЛАТНО. 
Цепа флакона иа бутылку и бут. отъ 15 коп. до 80 коп. 

ДЛЯ ВОДОЧНЫГЬ ЗАВОДОВЪ соки РАЗЛИТЫ въ КРУПНУЮ ПОСУДУ. 

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь подделокъ.^ 
Приготовле1пе и продажа разрешены А 

московским» медининскиме пачальст- • 

вом-ь: Т 

ГИГ1ЕН ИЧЕСК.ОЕ 

БОРНО Т И М О Л О В О Е МЫЛО 
(••|MIIIII;IO|>I. I'. «I». Ktl ' I ' lOIIC' lk) 

совершенно уиичтожаетъ веснушки, 
желтый пятна, ирыщп и действуете 

•ей п ера . 
Рекомендуется, кике блвгононно-туЯ. 

нов мыло ныешаго достоинства. 

Цена за кусоке 50 коп., '/а куска 30 
коп. Продветсн во всехе лучшпхе ап-
текар. магаз. и аптеках». Главный 
склад» дли всей Pocciu у К. И. Фер-
рейне въ Москве; въ Иркутске: у Вол-
лернера, Бочкярева, Жнрнпконой, Кур-
кутова, Лейбовича и Ботвинника. 

487—50—33 

) цепяурою. Иркутске, 31-го мирта 18U4 года. Типограф!»! It. I. Питковокой, Харламн. ул., д. Сипнцыш Иадатель-редакторъ Н. М. Ядринцовъ. Зв редактора И. Г. Шешуион 


