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Отъ редагаци. 

За объявлеи1я, помещаемый въ «Восточномъ Обозр%ши» 4 раза, 

дЬлается ехидна противъ обозначенной въ заголовн£ таксы 5°/о, 7 

разъ —10°/о, 10 разъ —20"/о, полугодовым—30"/о и годовыя—40"/о. 

За объявления о найме прислуги или ищущихъ занялй, канъ-то: 

конторщиков», прикаэчиковъ и проч., делается скидка 50"/о съ ц-Ьны, 

помещенной въ заголовке. 

О Б Ъ Я В Л E H I Е. 
Ц ф - ЧАЙНЫЙ МАГАЗИНЪ М. И. ЛУНИНОЙ. 

ивановская у.. дань Craxteaa, получилъ разнообразный выборъ 

ЯПОНСКИХЪ ТОВАРОВЪ. 

Телеграммы скверн, телеграфн. агентства. 

САРАТчВЪ, И9-го сентября. Открыто временное движеше съ пр1емомъ 

частных» грузов» по ветви покронг.ко-уральской лиши въ городу Нико-

лаевску, (пиарской губершй; нротяженк ветви 88 веротъ. 

0ДНСС4 Сегодня открылись зас/Вдан!» окружпаго суда но делу о 

гибели «baiuMipa». Заявлено сто одиннадцать исков» на восемьсот» 

тысячт. р»лей. Кроме того, русское общество пароходства ищет» пять-

сот» тысяъ рублей, почтовое ведомство — 9661 руб.; нее иски приняты 

судом». Инитаиы: Rpiyn*—60 леть и Heme—69 летъ виновными себя 

не нриаийи; нриступлсно въ судебному ол*дгтв!ю. 

I I R T R P t y P r b , 29-ю сентября. 27-го сентября Ихъ Ввлвчвствл съ 

Августейаимъ Семейством ь ездили къ находящемуся въ окрестностях» 

Ялты водшаду .V чин су.—Перевозку оплаченных» ПОШЛИНОЙ заграничных» 

товаровъ иорскимъ путем» изъ черноморских» портов» въ бвлт!бшй и 

обратно, при соблюдении сущеетвувнцих» правил», разрешается безъ 

испрошена оеобаго разрешешя. 

- м е ы - —— 
Л А I » А Ю О Т А ! 

Во вс1х» благоустроенных!, городах» осеншй сезон», сь сентября 

до январи, считается времеиемъ, по преимуществу, рабочим». Въ 

хчгбныхь ааиеден1яхъ и учителя и ученики усерднее занимаются 

ртпоимь делом», запастись новыми силами за время вакацшннаго 

отдыха. Открываются сезоны —театральный, музыкальный. Учеиыл 

общества устраивают» правильный аасЬдашя; даже разныя присут-

ственный места подтягиваются и спешат» подобрать и закончить 

«иерешпнныя дела н бумаги». Вспомнимь, какъ любил» вто время 

года Пушкин», как» был» рад» настуллешю осени, какой чудесный 

гимн» пропел» он» в» честь ея. Прочтите cTiixoTBopeuie «Осень», 

когда, по выражешю понта, 

И мысли в» голове волнуются въ отваге, 

И риомы .'lernifl на встречу им» бегут» 

И пальцы просятся в» перу, иеро—к» бумаге. 

Минута—и стихи свободно потекут». 

Говоря объ осеннем» рабочем» сезоне, мы под» работою разу-

меем» не обязательные труды учащихъ и учащихся, ни труды рая-

ныхъ должностных» лицъ, ни далее литературные груды, назначае-

мые для печати. Тем» более к» работе в» нашем» смысле мы не 

относим» физическая труди. Мы хотим» поговорить здесь о про-

светительной работе интеллигентных» лиц» на пользу мало образо-

ванных» и вовсе не образованных», по ищущих» просиещошя лицъ. 

Ташя работы до настоящего времени вылились иъ формы: воскрес-

ных» школ», чтенШ для народа и публичных» лекшй. Возпикнове-

uie зтих» форм» интеллигентная труда обязано своим» началом» 

сознанш недостаточности школ» не только для всех», желающих» 

учиться, по и для детей школьнаго возраста и желанно хоть сколько-

нибудь разееять тьму невежества и cycBt.pifl, въ которой пребы-

вает» народ!, и поднять его умственный и нравственный уровень. 

$f Иркутск», хотя и гордится числом» своих» школь, но все-таки 

• школ» »тих» далеко не хватает» для помТ.щешл всех» детей школь-

наго возраста и околи третьей части зтих» детей обречены па без-

грамотность. Для лицъ, понявших» вред» безграмотности уже въ 

более зрТаыхъ годах», — существуют» две воскрссныя школы весь-

ма недостаточных» размеров»; нет» также и повторительных» школ» 

для тех», кто нрошел» только начальную городскую школу. 

Были попытки открыть и чтешя для народа, но возобновятся-

ли оне къ нынешнем» году, нам» неизвестно. 

Наконец» бывали и опыты публичных» чтешй—в» отделе гео-

графическая общества и даже въ клубе. Последним» иа» таких» 

опытов» были чтешя о холер*. 

Все ято, как» видит» читатель, были только опыты. Они не имели 

никакою правильная устройства, ни последовательности, пи систе-

мы. Они были случайны, но долговечны, а потому, понятно, не 

имели никаких» последс/Ый и не оставили слЬдовь. Это были по-

пытки частных» лиц», в» poat -концертов» заезжих» артистов»,— 

пе более. 

В» отделе географическая общества и в» недавно открытых» 

секцшх» его бывали также нубличныя чтсШл и в» последних» 

даже дебаты. По здесь читаются большею частью еншцальпыя уче-

ный статьи, педпетупныя для «большой публики». Притом» выбор» 

предметов» для атихъ статей опять-таки случайный и ничего систе-

матическая в» атих» чтешлхъ нет». Для подняты умственная 

уронив городского населншя, желающая знать более курса город-

ская училища,—всЬ так!д чтешя совсЪм» не пригодны. Для них» 

необходимы последовательные научные курсы, которые могли-бы да-

вать хотя средн!й уровень образована, желательный для вебхъ. Мы 

говорим» о «среднем»» уровне, а в» Европе и Америке есть уже 

несколько рабочих» университетов». 

Внзможны-ли в» Иркутске таше курсы? Найдется-ли здесь кон-

тингент» лицъ, как» Желающих» продолжать свое образован^, такт, 

и способных» читать так!е курсы и какова должна быть программа 

этих» курсов»?—йот» вопросы, оа которые необходимо ответить 

прежде, чём» приступить в» делу. 

Если предполагаемые курсы будут» открыты равно для мужчин» 

и женщин», то негь сомнЬшл, что в» Иркутске найдется достаточ-

ный контингент» слушателей для курсонь полная средняя образо-

вали. Учители и учительницы городских» школ» несомненно бу-

дут» заинтересованы курсами, если предметы в» них» будут» чи-

таться лицами компетентными, не по схоластическим!., сухим» учеб-

никам», а научно и талантливо; затем», окончивши курс.» женской 

гимназ!», теиерь стрсмяицлся на высиме курсы въ столицы, быть 

можетъ, удовольствуются местными курсами, - разумеется, въ томъ 

случае, если йдуипе въ Петербург» не заинтересованы получешем» 

учительских» правь, а ищут» общая образованЬ|. Muorle иаъ уче-

ников» городских» училищ», те, въ которых» пробудилась жажда 

цельная и более полная обрааовашя, также пойдут» на курсы, 

если лекши будут» читаться приспособительно к» свободному вре-

мени, которым» располагают» посетителя атихъ курсов»- Веролтио 

также, что и часть служащих» в» разных» капцеляр1ях», людей 

с» очень невысоким» уровнем» школьная обрааовашя, ио еще не 

очерствевших» въ канцелярской рутине, раз» курсы заслужилм-бы 

хорошую реиутацио. нашла бы возможным» и для себя полезным!, 

посещать лекщи, хоть не все, но по собственному выбору. 

Контингент!, лекторов» могь-бы составиться прежде всего иа» 

преподавателей средних» учебных» заведешй. Предполагаемые нами 

курсы—средШе, с» тою разницею, что читаться они будугь не де 

тям» и подросткам», а людям» взрослым». Это различие возрастов» 

слушателей ведет» ва собой и разницу в» методах» чтешй. Здесь 

потребуются но учебнички и их» вубреше, а именно чтешя, приспо-

собленный к» умственной подготовке слушателей и способный заин-

тересовать последних» ясностью, полнотой и строго-научным» со-

держащем». Кроме преподавателей учебных» заведешй некоторые 

предметы, конечно, не откажутся преподавать доктора, которых» к» 

Иркутске очень довольно. Наконец», из» лиц» с.» университетским» 

обрааовашемъ—лица судебная ведомства также могли-бы послу-

жить доброму делу иодняпя уровня городского населешя; для них» 

предоставляется в» предполагаемых» курсах» —политическая экоио-

М1л, статистика и истор1Я культуры. 

Ужели среди всей университетской среды, считающей въ Иркут-

ске свыше сотни товарищей, никто не захочетъ послужип. Сибири 

не в» качестве только должностных» лицъ, но и какъ просвети-

тели прштивтая ихъ края, такъ сильно нуждающаяся въ умствен-

ном» раанитш? 

О составе курсов», можетъ быть, разеуждать и преждевременно,— 

надо, чтобы прежде всея нашлись ипищаторы дела. Но мы ре-

шаемся познакомить читателей съ нашим» личным» взглядом» па 

TaKie курсы, чтобы они видели, чея-бы мы желали для наших» 

земляков'!, въ такомъ важноМъ для всехъ деле, какъ образоваше 

молодого noiuMhuifl, которому, но обстоятельствам», не выпали иа 

долю счастья учиться въ высших» учебных» заводешяхъ.*). 

В» высшей стеиени желательно, чтобы люди, желаюш'ю добра 

идЪшпему краю, откликнулись на наш» призыв» и сказали свое 

слово по предлагаемой работе. Feci qnod poterain, faciant ineliora alii. 

С» осуществлон1емь трех» вне-оффишалг>ныхъ учреждешй в» Ир-

кутске—в» виде 3 воскресных» школъ, 3 народных» читален» и 

одних» научных» курсов», составился-бы не бозиолевный суррогат» 

обучены, на помощь существующий уже вь Иркутске школамъ. 

Надо помнить, что с» открьшом» «новой ары», как» выражаются 

все, заинтересованные желТ.зиою сибирскою дорогою, всем» сибиря-

кам», а в» частности иркутянам» надо держать «ухо остро», чтобы 

у них» но отнят» быль и тот» кусок» хлеба, который они добы-

ваю!» теиерь. 

По мере распространена грамотности в» вашем» васелеи1и 
более и более усиливается в» нем» потребность в» чтеШп, Удовле-
творить вту потребность для большинства могут» только дешевый, 
или, еше лучше, беаилатнын библштеки и читальни. Но учрежде-

(*) Предполагаем?, курсы трехлетие. Вь первый год» читаются: руеек1й 
инмиъ и литература,—по обранцамъ,—оъ практическими упражшмНямн, 
м|'ров1>деше и фиявческаи география, основы геологЫ и мииералоОи, финика 
(механика и метсоролопя) и хим1я (простыя тела). Во в торой годъ: лите-
ратура по иностр. и русекииъ обраяцямъ, иодитичеекая географ!я и срав-
нительная статистика, фияюдогж растошй, сровнительиая анатом!я в фпя1о-
лог'ш животных», фияика (оптика, акустика, вдектрнчество и магнетвам-ь). 
Въ mprmiii годъ оотор1я фняяко-математичепкихь и еотествеиныхъ иаупъ, 
политическая вяоноц1я, ucTopin Poccin еъ предварительным» обаором» исто-
piu всем1рпой культуры и цпннлиншаи и ruriena и иервопачпльиия помощь 
ваболевающнм». 

Hie ЙТЯХ» dufuioTCH» сопряжено с» рваными услов!ями, воторыя 
многим» неизвестны, п потому в» учрежден1п безплатных» 
бнбл1отои» нередко встречаются разный затруднен!!!. Чтобы 
устранить ато затруднения, нетербургсв!й комитет» грамотности 
издал» брошюру, нь которой напечатал» все узакошипн правила 
о Оезплатных» Гшблютсках», а также, одобренные общим» 
собрашем» комитета примерные уставы этих» библ!отек», учреж-
даемых»: а) земствами и городскимн думами; б) полостью или 
ввМскимъ обществом» и в) частными лицами н обществами. В» 
вастоящсмъ № мы перепечатываем» последшй, как» более по-
дробный. По втому образцу, с» невнвчятельными наленеи!нми п 
сокращешнмн, могут» быть соотанлены и проекты уставив» 
других» библиотек». Очень желательно, чтобы полезная брошюри 
комитета грамотности получила как» можно большее распростра-
пеше и тем» облегчила возможность учрежден!* безплатных» 

библютен», в» которых-
бенно в» глухих», отдаленi 
ностяхъ. 

| пуждается паселен1е, 
от» культурных» центров» мест-

учреждае-

глягво § 7 Ili».i 

Примерный устааъ безвлатвыхъ вародвыхъ библ1отенъ и 
мыхъ частными лицами и обществами. 

1) N народная библиотека (читальня) имЪстт. цИлыо предоставить всем» 
жителямъ (iiBBBiiHie городя, фабрики, волости, села, прихода и т. д.) бевнлат-
вое польаоианю книгами для чтения. 2) N бИблЬтека (читальпя) учреж-
дается таким»-то обществом» пл.. твкими-го лицами (ихъ вван.и, ивева, 
отчества и фамвлш). Средствами он содоржаи1я служат»: и) взносы учреди-
телей ИЛИ чдеповъ; б) °/о оъ капиталов», принадлеясащихъ бпблштске (чи-
тальнЪ); в) пособи, наяначаемыя правнтельствепными, веменвми в город-
скими учрежден.ими, полостными и ссльекиии сходами; г) по*вртвовав1я день-
гами и книгами, ноитупающ|'я от» раяличныхт. учрежден^ я частныхъ лицъ: 
д) сборы съ подписав», публичиыхъ аекц!й, спектаклей, концертов» и т. д, 
устраиваемых» на общгмъ OCHOB&HIH, съ ранрешов1я нодлежяшаго начальства. 
3) Суммы, асе и гп уем ы я на еодирж.чпп N библютеяи (читальня), обояпечи-
ваютъ длн иен пом«и(еи1е съ пряслугою, отоплешемъ, осв»щ«в1еяъ п пр. 4) 
оио д. отека (читальня) имеет», по вояможвостя, отдельное оть других» уч-
реждена помещен!с, достаточное и удобное для xpauOBifl, выдачи и чтс.Пя в» 
нем» книгъ и для квартиры библттсквря. б) Библ!отека (читальня) состоит» 
яят. впигъ н иерюдвческих» иадапШ, допущенных» девствующими увако-
нен!нм|| в правилами. Примпчагпв. Совету ПиПд1отеКи пред оставляется право 
ходатайствовать о довущоп1н въ библ!отеку и других» книг» п издан.О (со-

ь 15 го мая JH90 г.) «) Библиотека (читальня) пополняется 
, г аистам и и журпалами. 7) Составлен! о списка пыииои. 

г , . яыевавю для втого средств» входят» в-ь обязанности смпЬтп 

оиблштскя. Совет» бпблютеки прииимоит» меры къ оанакомлвн1ю питате-
лей еъ лучшими вновь иышедшими, еще не имеющимися въ библ!Отеке кни-
гами. 8) Увравлев1в делами бибд1отеви (читальни) приппдлежит» собран!» 
членовъ ев, которыми могутъ быть все лица, вцесш1я единовременно 100 руб-
лей пли обяввяппосн къ ежегодному взносу в» 00 рублей. Члены бнбл!отспи 
припимаютси первоначально учредителями ен. я ватЬм» советом» бибдштекв. 
Псе члены ПМ11ЮП. только по одному голосу. H) Для мамЬдываши Оиблт-
текоп члены ея каждые 3 года избирают» попечителя н ооотояиуй вод» ого 
председательством» совет» библ!отеки. 10) Попечитель библ10теки является 
ответственным!, пред» правительством» лицом», согласно действующим» 
па втотъ предмет» уяяконеШвм». 11) Число членов» совета определяется 
собрап!емъ членов» бнблттвкн 12) Общеетиенныя, еоолопныи, и друм'я 
учрежденш п собраши, впосящ(я ежегодно па оодвржан1е библштеки ие 
менЬе (И) рублей, набирают» в» совет» библЬтеки своих» представи-
твлей. 13) Лица, внеош1я единовременно в» пользу бпбл.отекв пе менее 00 
рублей, привидится почетными ел членями. Они имеют» одинаковое съ 
другими членами ираво голоса 14) Суммы, получаемый отъ ввпооонъ 
пожнанениых» и почетных» членов» биСл1отени, отчисляются въ неприко-
сновенный капитал» бнблштеки. Члены бвб«1оте«и могутъ ностаповпть 
об» отчислен1и в» неирикосновенпый капитал» панестваго процента со 
всех» других» поступло.in, 15) Для поверки отчета и ревив1и д»л» 
библютеки члены ея ежегодно яябирвюгь иа» своей среды уполномо-
ченных» лицъ. 16) Библ!итекарь определяется и увольняется собрашемъ 
членов» библютеки по представлешю совета. 17) Вибл!отокарь входит» 
въ число членов» совета н яаведует» его делопрониводствомъ. 18) Вояпа-
гражден.е аа труд» библ!отекпрь получает» сообразно съ местными сред-
ствами. по опре«елс1пго членовъ 6вбл1отеки. Внбл1отекарь выдает» 
книги, дает» читателям» необходимые разъяснен!!, и соиЬты, пабЛЮДАОТ» 
ва порядком» в» библиотеке, ведет» инвентарную п Друс1я книги и еже-
годно составляет» отчет» о деятельности библютеки. 20) Порядок» расхо-
довали сумм» и отчетность библ1отеки определяется собрая1емъ члепонъ ея. 
21) Книги пяъ библ.отекн выдаются: а) для чтешя на дом» всЬмъ жителям» 
NN (наяннш'н села, волоств, приходя и т. д.) б) для чтв!Оя В» читадьвомъ 
помещевш, сслп таковое устроено, псем» посетителям» его. 23) Вибл1отека 
не внимает» ни платы аа чтеше. пи валоговъ, ни штрафов» яа просрочку, 
порчу и утряту книг». 23) Бпблштека открыта ежедневно иъ определенные 
советомъ часы. 24) Ввбл1отека накрыта въ первые М дои пряяднякя Пасхи, 
24-го декабри, 5-го января, первые 2 дпя Рождества Христова, послидше 3 
дпя страстной недели и еженедельно в» один» будв!й день, определенный 
советом». 26) Выданаыя иа дом» книги новвращаютсл въ определенный со-
ветом» срок» и отсрочка допускается лишь о» гоглас.я библ)отекаря. 20) 
Для посетителей имеется особая книга, в» которую они вяпнсываютъ свои 
желаши по выпиике новых» книг» и указанш па аамечеиныя ИМИ недо-
статки и иеудобстпи. 27) Нраппла бпбл!отевн выв-ыниняются на нндиомъ 
месте для всеобщаго сведЬв.я. 28) Лица, нирушаюнря правила ПиблЬтекн, 
могутъ быть дишепы права польяовав!я книгами на срок», определенный 
советом». 29) Составленный библштекярсмъ и утвержденный советом» от. 
четъ п)юдставдяется собран!Ю членовъ бибд!отекя. 30) Въ библиотек» ведутся 
яя п и си какъ выдаваемым» книгам», так» и читателям» ихъ. 31) Въ биб-
лштрке имеются: а) ипвентарныя книги и б) систематически катвлог». 32) 
В» paaBHTie и дополнеп1е настоящих» правил» совет» библютеки устава, 
вливает» для пея, применительно в» местпымъ услов!ям», подробный пра-
вила польвовапЫ бмбл1отекой. 

- й » — 4 © ^ — « f j - - f 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
29-го сентября иод» председательством» иркутскаго гвнераль-

губервятора А. Д. Горемыкипа происходило сонещаше относительно 
проекта ваделен1я крестьян» землею. 

-Ф- Накануне состоялось заседание нереселенческаго комитета по 
вопросу востанопкв спектакля въ пользу переселевцевъ. 

Начальнику штаба иркутскаго воеянаго округа генерал»-ма1ору 
Шсбапову Всемнлостпвейше пожаловав», 80-го августа, орден» св. 
Анны 1-й степени. 

СтарпНй реоивор» курлявдекаго акцввваго управлев1н статс.к!Й 
советн. Синоуцк!Й назначен» управл. акцивн. сборами Восточной Си-
бири на место д. ст. с. Канин&льскаго, нереведеннаго иа такую-же 
должность въ Нижп1Й-Новгород». 

-Ф- Если не ошвбаемсн продажа городской муки предпринята город-
ской уирпной и утверждена думой с» целью урегулировашя цеп» на 
муку пслТ.дстгпе подвятчя ихъ оорекунщикац^, про этом» имелось, 
оченвдно, нъ ввду менее состоятельное паселеп1е города, для котораго 



слишком» чувствительно переплачивать 20 — 26 коп. на иуд». Между 
т^мь, нал» передают», что отпускавшие муку обращаются сь 
покупателями, одетыми плохо или даже яроито, довольно бевцеремоиио, 
если но сказать больше, откааынаясь часто отпиши нить спрашиваемое 
количество и отсылая таких» покупателей к» ионам». Полагаем», что 
такое ноиедеше отпускающих» муку пе происходит» вследств1о рас-
поряжея1я управы, которая и обратить па даивое обстоятельство 
должное ппимап1е. 

Нам» неоднократно жаловались па арендаторов* городских* 
весонь. На-дияхъ на хлебном» Оаааре случилось следующие: одинь 
господин» купил» у крестьянина мЬшок» овса. Когда меток» све-
сили па городских» весах», и* нем* окапалось 3 и. 5 ф., за кото-
рые с* крестьянина взяли 4 к., хотя, как» иввестяо, г» нуда све-
пюипаго весовщику полагается платить по такс!» Чг к. Когда поку-
патель укаяаль на то, что крестьянину следует» сдачи, весоншик» 
отказался, сославшись на неимеи1е нужной монеты, для проивнодства 
которой у пего пет» кунпп. Въ рпагонор» вмешался бавнрный старо-
ста, аамИтинпий покупателю, что вто пе его дело и носуливпПй от-
вести его с» городовым» вь участок». Покупатель вастоял» на со-
стаолешп полнпейскнго протокола. 

Насъ просить обратить KHHMauie кого следует» па то обстоя-
тельство, что почтя каждую иочь, а иногда даже чпсовь в» 10—11 
вечера, во дноре Пахолкова равднются выстрелы, которые сильно 
бевиоконт» ближайших* соседей. Исиугнпные—они вскакивают* о» 
постелей н выбегают» на улицу часто раздетыми, с.» целью выяснить 
причины, вывнавпия стрельбу. 

ф 27-го оеитибрн, на мелочном» баварЬ, в» трактирном* наведегпи Воз-
нмцкаго, в* «оме МихФовоЙ, скоропостижно умерло иеиввЬстиая жевщииа, 
приблизительно 45 легь, труп* которой отравлон* въ ниатомнчискШ театр» 
При Кузнецовской гражданской больнице. Upon 

• По якутской улиц*, и* дом* Черных*, на 
доиой 2-й чисти Фортнооой, 42 afcT*; причини смерти ивпиивстми. 

ф 27-го сентябри, чинами 2-й части по казачьей улице у унтер*-офи 
пора в* отставке Шоргина в мещанки Сметапнвой ннйдени часть ее щей 
покраденных* у чиновника Ииршнна в* августе месяце. 

+ 28-го ссптнбря, по 2-й 1ерусалимскоО улице, В* доме Шимвповскаго 
совершена кража золотых* в серебряных* нощей, пи сумму около 100 руб. 
со взломом* вам ков* у наружных* со двора дверей и в* комнате у КОМОД! 

«пригодности туеров» 
uin завода их» проиа-
еченш у порогов»? 

шип рельсов» морем» 
пымь, потому что, по 
средства казны, нссиг-

гября, умер» горе 

гябрв, ь дом* Хороши) 

Сибирская хроника. 
Новая ара въ Сибири все больше и больше сказывается раз-

нооб])аз1ем» фактов» грядущей культуры. Изъ страны вечной 
зимы в ссылки она становится объектомъ всевозможныхъ пред-
пpiнт1 й квк» ннутренипхъ, такъ и внешних» промышленных» 
людей. Не дожидаясь оффншальнаго открьтя порта ве Тоболь-
ске, местный иароходо-владелец» Корнилове, но словамъ «Сиб. 
Вести.», недавно отправился въ Петербург*, откуда нимЬренъ 
поехать въ Норвепю для переговоров» съ г. Зандбергомъ о торго-
вых» сношешнхъ чрезъ Ледовитый океянъ. Въ начале нынеш-
мнго года г. Зандбергъ предложил» И. И. Корнилову войти с» нимъ 
въ торговый с и о ш е н i н, причем» сообщил», что он» может» за-
фрахтовать одно пли нЬснольско судов», которыя доставят» в» 
устье р. Оби требуемые товары, а г. Корнилов» должевъ будет» 
доставить туда до 800,000 и. или более хлеба. Это предложено 
г. Корниловым» было привито, после чего знпнзались перего-
воры, иродлпвппеся до лета, но длн унсношя некоторых» вопро-
сов» и овончательпаго соглпшошн о количестве хлеба-груза и 
ценах» пришлось вести лпчные переговоры, что и заставило г. 
Корнилова ехать в» Норвепю. Въ Петербурга г. Корнилов» бу-
дотъ представляться г. министру финаисонъ, которому доложить 
о своем» предир1Я'пи и, вместе съ чем», намерен» просить его 
о посредничестве в» деле застрахован»! грузов», такъ какъ нп 
одно страховое общество но берет» на страх» ни суда, ни гру-
зы, отправляемые в» Ледовитый океан». Кроме того, в» виду 
окончившейся Высочайше данной англ!йской комиаши прпнил-
лепи на инть летъ на беапошлиниый нривозъ въ Сибирь това-
роп» чрез» Ледовитый океапъ, необходимо просить о продлеши 
такой привиллепи. Корнилов» везет» с» собою подробный, ни-
где еще ненапечатанный, карты Обской губы. 

Предпр1н'пе г. Корнилова находится несомненно в» связи 
съ постройкой железной дороги, по которой ввозимые Ледови-
тым» океаном» товары разнезутон по всей Сибири. Самъ по-
севе факте, какъ прпнвлешв инишативы, пожалуй, и желателен», 
так» как» и» болыииистве случаев» предоставленные самим» 
себе наши промышленники никогда пороху не выдумывают», а 
ждугь всяческих» воснособлешЙ со «торопи правительства, в* 
конце которых» должна явиться монополизацш рынка, где тогда 
п сбывай нъ три-дорога всякую дрянь. Съ иностранцами обык-
новенно дело всегда иначе обстоит». Не испрашивая себе ника-
ких» ирнвительствеввых» гаранпй, никаких» nonbiuienitt тамо-
женных» пошлин», они смело вступают» и» конкурреншю съ су-
ществующими ужо производствами и ие остаются въ убытке. 
Тому-же «Сиб. Вести.» пишут», что въ средних» числа*» авгу-
ста месяца, черезъ Кузнецк» проехали фрницуасше инженеры. 
Слышно, что их» поездка ио Алтаю снизана с» вопросонъ 
об» арендовавш у кабинета земли дли устройства жел-Пзодела-
тельнаго завода, нъ которомъ будут» приготовляться и рельсы. 
Завод», по слухамъ, будетъ построен» вблизи города. Доставку 
матер!аловъ для постройки завода предполагается производить 
пароходом» по Томи. 

Для заключешя контрактов» французы разечитынают» вер-
нуться наступающей осенью; постройку-же зипода предполагают» 
начать съ будущей весны. 

Вышеприведенные фраицуаы будут» конкурировать со вся-
кими гарантированными, привиллегнронанными и патентован-
ными заводами ва почве улучшешн производства и удешепле-
uin его продуктов», отъ чего потребитель останется только въ 
выигрыше, у наеъ-же, если и бывает» конкурренцш, то либо въ 
силу непреоборимости упомянутых'!, гаран-пй, либо въ силу исклю-
чительности положения одних» изъ кониуррентовъ; в» обоихъ 
случаях» потребитель проигрывает», такъ какъ его снабжают», 
чемъ хотят» п при ьтомъ стараются обобрать его возможно 
лучшим» способом». Образец» второго рода конкурренц1и приво-
дить курганскШ корреспондент» «Тоб. Губ. Вед ». 

Злобою дни у крестьян» вь иастоищее время, говорит» онъ, 
является недостаток» муки. Ржаное целье на последнем» базаре 
продавалось 15 к. пудъ, а мука в» городе—36—38 п., в» селе 
Икоиском» 45 и., а Белозерском»—50 к. Причина в-гому педо-
статок» воды на водяных» мельницах». Но реке Иву существу-
ет» около 10-ти мельниц», и все оне въ зависимости от» мель-
ниц» богачей, стоящих» вверхъ по точенио, но дорожащих» 
гюмолом» п удерживающих» воду без» всякой иормы, иногда 
даже в» ущербе собстпеннаго леса, вымыкнющаго по берегамъ. 
Когда илецко-иковская мельница была въ в«Д«ц!и конкурснаго 
упрнвлешн, то вода для нижних-!, мельниц» покупалась за весьма 
значительную сумму, а въ вастонщее время эта мельница нахо-
дится нь руках» капиталиста, и дожидать отъ него воды—немы-
слимо, а потому и все ниже стонами мельницы, можно думать, 
будут» безъ воды, а крестьяне—без» муки, которая и будет» въ 
цене, къ благополуч1ю мукоторговцевъ. 

Въ даниомъ случае положительно осуществляется поговорка: 
«паны дерутся, п у хдоншвъ чубы болять». 

«EnucettcKitt Листок»» слышалъ, что туера, купленные 
г. Сибирииона, оказались слабосильными, ч цепи иоиорченны 
ржавчиной, что, веронтао, п вызнало яаваа» заграницею новы 
туеров». 

Что в» даниомъ случае было причиной 
решить трудно: своеобразной-лп конкурре! 
ведшаго пли плохое знакомство съ силой 

-•• Очевидно прошлогодн1й опыт» доота 
въ Енисейск» признан» удовлетноритель 
слонам» той-же газеты, в-ь Енисейск 
повашпей 300 рублей, производится р 
ничной для зимней стононп морских 
даемыхъ туеров». 

Будем» надеяться, что въ нынешнем' 
удачнее прошлогодней п дело обойдется 
в» Гольчнхе. 

Каково пойдут» работы по углублешю русла речки Мель-
ничиой пока ничего неизвестно, что-же касается такихъ-же ра-
ботъ на Туре, то, по слонам» тюменоиаго ворреепондента «Тоб, 
Губ. Вед.», там» дела обстоять какь будто не совсемъ благо-
получно. По крайней мере корреспондент» пишет»: «Тура обмеле-

иароходог 

году доставка выйдете 

юв-ь потоплешн барж» 

Слышно, 
тинскаго перокап 
илом» и у е И Л i Я В! 
ход» для мелкосид 
Говорят» даже, чт 

Насколько вЪри! 
ю можно съ иеко 
ироизнодсна на од 
щихъ hore ile con 

'льную i 

ФУЧ1 

у пъ проходе суб 
1Жиданно постигло злоиолуч1е: она зам! 
ггь ее пзъ грунта реки и тем» дять п 
ь пароходов!, оказываются безполезны 

шина останется в» Туре и па зиму», 
бщаемое и з в е т е не знаем», но если 
мь оснонашем» предположить, что манн 

изъ гарантированных» заподон», ст 

Утрой» бЫЛ'Ь ОТ1 
Свнщеннпк'ь сказал 
зилъ благодарность, 
такъ и за заботы 
гоустройстве. Онъ 

шъ молебепъ пъ новомъ здания шкоды, 
(•чувствованную речь, в-ь которой выра-
еь за успешное ведеше школьнаго дЬла, 
чительницы г-жи Лушниковой о ен бла-

более св-Втлаго будущиго для 

под-

топила угошеше длн но-Вх» 
картины волшебваго фонаря 

Одинъ изъ присутствовав!! 
гочиеленнан публика хохотал! 
рнжан вслухъ свои ппвчатле! 
крестьяне будут» помнить < 
добрым» еловом» о всехъ, п 

.будут» 
м» 780 BK3F 
ожившем» о 

лу родного края. После молебна крестыи 
и.нице хлебе-соль; она пъ свою очередь прпго-

стей. Вочеромъ былп показаны 
а удивленье малымъ и старым», 
к» объяснял» пхъ значаще. Мно-
пъдушн в ад» каррикатурими, иы-
. Все остались 
своем» праздно 
иимавшихь уча 
о г-не Малып 

илярон» книг» длн народнап 
HouBBie народной библштеве. 

Льны. И долго 
и вспоминать 
в» устройстве 
ириславшем» 

чтев1н, н тем» щ« 

были 

Корреспонденцш. 
Г. Балаганскъ, 14-го сентября. Со второй половины ангустн 

стояла хорошая, ясная погода, благоирштстнующня уборке хле-
бове. З а то вен вторая половина моли и первая августа 
необыкновенно дождливы. Дожди сильно помешали уборке 
Урожай траве быль редшй. Думали с-йнв накосить в» вол 
дождп задержали сенокос», наступили пора жатвы, 
бросить сено и приняться за хлеба. Посчастливилос! 
раньше принялся за сенокос» до дождей успел» сметать сено вч 
зароды. Даже некоторые не усненш1е слежаться зароды прихо-
дилось разметывать и просушивать, въ копиахъ-жо почти нее 
сено подверглось порче. 

Урожай хлебов» по балагонскому округу не везде одинаковый 
Въ местности, прилегающей къ тракту, хороплй, в » центральной 
полосе— удовлетворительный, въ северной - плохой. Сухая восня 
и лето повредили урожаю. В» общем», лучше всего удалась яри-
ца, хуже—пшеница п овсы. Последше местами такъ илохп, чт» 
и семнне не вернут». Местами косами заменены серпы, а вте 
у вас» ужь—последнее дело. 

Страда аастанила забыть про Bciucin общественный дела, ко-
торым», впрочем», в въ обыкновенное время посвящается мал с 
интереса. Выборная по новому городовому положенно комиаши 
затихла пока, обппнешн, разданашшнея въ думе иротивъ пред-
ставителей нашего городского сямоупраплетя, i 
онончатсн, такъ какъ все отлагается съ заседай 
аа неприбьгпемъ достнточиаго числа гласных». 
«бал»-базарный» инцидент» так» надоел» гг. 
когда недавио. ни идиом» изъ заседашй думы, 
рожно произнес» слово «балъ-базвръ»,—несволыс> 
ли со своихъ мест» н со словами: «опять этогь балъ-б| 
пойдемъ!»—удалились изъ ааседяшн. Ходить квк1е-то 
предана! кого-то суду, о кокихъ-то запросах-!., доиросахъ и проч., 
но все вто только слухи, нъ действительности-же псе остается 
по прежнему и те, кого прежде обвинили, пользуясь обычн 
в» таких» случаях» средством», сами стали жалова-п 
пять. Такъ-бы давно и следовало! 

Благовещенске. Неужели до Иркутска еще не дошли вести ( 
новом» нянндеши па карананъ с» золотом»? Амурь положитель-
но начинает» напоминать степи Техаса, берега Миссисипи т 
вообще те места Америки, которыя описаны въ романах* Г. Эма 
ра, Ф. Купера, Мийпъ-Рида и друг. Последи 
равав-ь с» золотомъ совершено при таких-i 
что оно положительно напоминает» главу и 
романов» Въ 1юле по Амгуни шел» npiuc 

рцнадлежаиий золотопр* 

I ВЪ ниде 

Письма Обручева. 
Су чжоу, 6-го тля 94 г. 

(Окончание). 

Следующее утро приготовило намъ непрштный сюрири, 

дождя, который ио мере того, какъ мы иоднимелигь на перевалъ, 

начале переходить вт. снегь. Подъеме крутой, отвратительный, по 

дну лощипы, заиалениой сплошь щебнеиъ и глыбами; и верхомъ и 

пешконъ одинаково скверно. — Верхомъ—конь то и дело скользит» 

па покрывшихся снегом» камням,, пешконъ—самъ задыхаешься на 

этой огромной высоте и крутом» подъеме; а подъеме все тянется 

вверхъ, между двумя крутыми склонами, уже бел (пошили отъ сне-

га и уходите иуда-то въ оезконечиоо пространство, словно терпи 

стый путь нъ рай. Ио, наконец», доплелись на перевалъ—почти на 

границе вечиаго снега, безъ малаго 15 тысяч» футов» абсолютной 

высоты, как» раз» вершина Монблана. Здесь уже форменная ыл-

тель, с» обеих» сторон» высятся мрачные утесы, вершинами теряю-

инеся в» наполненном» снегом» пространстве; впереди, куда идет» 

фишлось[спуске, какая-то серая мгла, дорога исчезает» въ бездонной про-

емъ, кто [пасти и благодаря мокрому снегу, такъ-же скользка, как» путь въ 

ад»: против» желашя катишься вниз» и туловище еле посиевает» 

за ногами; внизу, н» ущелье, опять проливной дождь, и такъ вплоть 

до ночлега у южной подошвы хркб-га, где к» счастью густыл за-

росли кустов» облепихи дали возможность развести огонь и со-

греться чаем». . 

Следующее ясное утро открыло перед» нами новую широкую прсР 

дольную долину и за ней опять вечно-спеговой хребет», еще "выше 

предыдущего, в» особенности группа из» пяти громадных» гор» в» 

восточно» части хребта, на дне трети своей высоты покрытых» 

вечными снегами Ва аелсиом» фоне долины у подошвы этого хреб-

та во множестве были разееяиы черныя точки и в» бинокль можно 

было раземотреть, что это мирно nacyuiioca дим'е яки и куланы. 

В» этот» день въ нашъ лагерь съехалось еще несколько охот-

пиков» и их» артельный староста и лагерь принял» видь цыган-

скаго табора. Пять налатокъ разной величины и формы, везде раз-

ложены седла, сбруя, потники, одежда для просушки после вче-

рашияго дождя, дымятся костры из» колючей облепихи, раздувае-

мые походными очень простыми и практичными мехами иа» половинки 

китайских» кожаных» панталон», в» нижнее отверетте которой 

вставлена железная трубка, а верхнее известным» лвпжешом» руки 

открывается и затем» плотно закрывается, выгоняя воздух» черев» 

трубку; тут» варят» в» соленой воде кусочки теста (китайское ку-

шанье, на европеПшй вкус» совершенно безвкусное), тамь жарят» 

и» ковше мясо дикаго яка в» его собствеипомт. жиру; ради тепла-

го дня охотники обнажились до пояса и бронзовые торсы ихъ бле-

стят» под» лучами солнца; кое-кто из» нихъ занят» охотой без» 

огиестрельпаго оруж1я вь дебрях» своей ватной куриы; ipyrie чи-

стят» свои винтовки; артельный староста, словно чечеиец'ь в» лер-

монтовской песне «точит» свой кинжал»», собираясь личпо сопро-

вождать меня за новый, выросшШ перед» памп хребеть. где ио его 

|бстоятельетвахъ, | словам» живут» дик1е черные фанзы, т. е. хара-таигуты, ст. кото-

» вышеназванных» | рыми я в» прошлом» году имел» маленькое стол кип веши близь Куку-

нора. Воинственное иастроеше охотников» сообщилось даже моему 

лейб»-слуге и нореводчику, крещеному монголу из» Ордос», близо-^, 

рукому до того, что п» ста шагах» он» не отличии, дикаго яка отъ 

лошади; оседлав» свой носъ громадными китайскими очками, он» 

старается разглядеть стада яков» у подошвы далекаго хребта. Охо-

та началась уже иа следующее утро. Пока мы складывали свои 

пожитки для пьючки, три дзерена подошли на пятьдесят» шагов» 

и остановились в» изумлен!» перед» картиной подобнаго, никогда 

не бывалаго мпоголюд1я въ Среднем» Вапьшане. Охотники всполо-

шились, ио их» кремневыя винтовки спасовали перед» моей бердан-

кой, которая успела сразить передоеаго красипаго самца прежде 

чем» винтовки пристроили на своих» сошках»; остальные дзерены, 

конечно, пе стали дожидаться, пока насыплют» снежаго пороха на 

полку и высекут» искру; впрочем», впогледстнш, при охоте на 

яков», винтовки в» свою очередь посрамили берданку; последняя 

бьет» далеко, но ея малокалиберная коническая пуля ранит» та-

кого крупного зверя, какъ як» и хулан», слишком» легко; если 

рана ие безусловно смертельна или не перебита нога—зверь на-

верно уйдегь далеко, а проследовать его некогда; крупная круглая 

нуля винтовки делаеть тяжелую рану и кроме того охотник» дол-

жен» подкрасться на 200 шагов» и сь сошек» стреляет» уже на-

верняка, а с» берданкой, благодаря ея дальнобойности, всегда за 

торопишься стрелян, слишком» рано, ошибешься немного въ оценке 

разстояшя и рана получается легкая. 

Въ этот» день мы перешли наискось но долине р. Та-пей-хо къ 

...„.•ледше отправляются въ веболыиомъ коли-1 склону следующего хребта. Па первый раз» охота была неудачна: 

жоу п получаются въ Калгане,—но, чемъ не j первый-жо выстрел» по табуну хулапов» произвел» магическое впе-

»седВ| 

гласных» вста-

,ръ— 

обв fi-

ll ап аде| 

оюй пароходъ съ 
KOMnauiu «Ель-

Левппмн» и К0. На втоте-то пароход» и сделали нападе-
Bio разбойники, плынпие на лодке. Разбойники, подойдя къ па-
роходу, открыли по немъ пальбу не» ружей. Съ парохода имъ 
отвечали также выстрелами. Во время перестрелки, разбойники, 
понвдпмону, желавши нзнть пароходе на абордаж», увидели, что 
силы ихъ слабее, чемъ силы команды п казаков», находящихся 
на пароходе длн охраны золота. Разбойники пустились на утек» 
и высадились на берег», куда присталъ и пароходъ. Перестрелка 
продолжалась до техъ поръ, пока разбойники не бросили лодку 
и не постарались скрыться въ лвсу. Казаки некоторое время 
ихъ преследовали, во ве решаясь оставить золото безъ охраны, 
побоялись гввтьси за разбойниками п преследовать ихъ в» лесу. 
Пароходъ забрал» лодку и ноши, которыя не успели захватить 
съ собой рнэбойники и поплыл» дальше. Нападен'ю обошлось 
благополучно; о раненых» изъ команды и казаков» пе слышно. 
По захваченным» вещам» нндеются отыскать грабителей. 

Урга, 10-го сентябри. В» Монгплш появилась чума на рогатый 
скот» и болезнь на верблюдов». Опасаются, что если эти болез-
ни усилятся, то будеть задержка в-ь доставке чаевъ. Вообще во-
просъ о доставке Чаевъ изъ Кочан чрезъ Мопголио находится нъ 
неопределенном» положснЫ. Если продолжится китайско-япон-
ская война, то с» доставкой предстоит» масса хлопот» и недо-
разумений. Хоти последпin сведеиЫ из» Тннь-ЦаЙна и Калгана 
получены утешительный: сообщают», что Ли-Хун-Чангь, по прось-
бе русских» фирм», отдать распоряжешо, чтобы ие отбирать для 
ноеипыхъ надобностей верблюдов» и быков», назначенных» дли 
отпрапки чаевъ. 
честве взъ Ту 

менее, за благоир'штиый исходъ доставки русекихъ чаевъ пору- чатл4пю па пасшихся животных»—вся степь задвигалась, 
читьс.н нельзя. А съ чаями, принадлежащими китайским» фир- поднялись тучи пыли, дик!е яки, хуланы и дзсрсиы обратились 
мам», дело совсем» плохо: позчиковъ достать для этих» чаев» бегство и остановились, лишь отбежав» несколько верст»; оказы-
трудно, такъ как» неприкосновенность верблюдов» и быков» воз- вается, что здесь они уже знакомы съ огнестрельным» оружием»— 
чинам» но гарантирована. Очень может» быть, что китпйсЮо чаи I благодаря деятельности моих» проводников»— и на открытой степи ие 
останутся годовать нъ Китае или Монголш. Л Урга все без» д а ю Г | ч е л о в 4 к у ИпИйЛИ8ИТЬСЯ; я в и пускались в» бегство уже за версту 
- « « - • Теперь у насъ есть свящеиникъ, ® | отъ меня. И не напрасно так» боятся они. На следуюпИй день вь 

задачкамъ подвергать себя УИММ» хребта то и д-йло попадались намъ черепа яков», убитых» 
I этой артелью; череп» яка до того прочен» и кожа 

"X 

1ЛОН1Н, 

дптсн обрнщатьс! 
риску тибетенаго врач. 

Г, Селенгинск», д< 
деренн-В происходило, МОЖНО 
рожилы, расходись вечером» 
прожили, а таких» ираздиики 

Въ упомянутый день было 
Домик-ь втотъ, русская изба 
над» крыльцом» п иа окнах»,-
веселым» видом» среди темных» иокриннвшихен избу! 
щавтъ BiiiiMauie плывущпхъ по реке. 

немъ такъ 

толста, что пи волки, ни орлы но могут» ее одолеть; охотники 

оставляют» кожу на черенЬ, орлы выклюю!» только глаза, вырвут» 

ноздри и язык», а затем» черен» валяется целыл десятплеття,. 

пока черви не источат» кожу и кости. С» крутого перевала черев» 

хребет» открылся вид» на следующую продольную долину Папь-

Г . Т . " " » о Г Т » ' 0 о ю « . . Г р » " " ; « " » » . " Г " »™ , , , » б м ш о Я р»,шй Су-лий-хо и огриничонную « « r t 

етппт» МП берегу Селенги и своим» е п , е более высокимъ хребтом» Риттера, покрытым» снегами почти j 

до подошвы ников»; за него проводники уже не вняли дорвгул 

т а м», но их» словам», живут» «дик!е черные фанзы» (а-хый-фан-1 

Номохонова. 15 сентября въ нашей 
ш сказать, небывалое торжество. Ста-

домам-ь, говорили: «всю жизнь 
не видывали». 

обра-



цае, по-алтайски^ иа большой plwrb, текущей in, Куку-норъ, (т е. 

на Бухаииъ-Г0л4); но знали они также дороги на восток», вверх»! 

во долине, где, по ихъ словам», верховья р. Татунгъ. И Бухаинъ-" 

гол» я Тя-тунгь я очень желал» посетить, но без» проводников» 

рискованно было идти в» земли хара-тангутов» с» таким» неболь-

шим'!. караваном» и, кроме того, отпустив» проводников» я должен» 

былъ-бы идти назад» пь Су-чжоу, поел* посещены уиомянутыхъ 

рек», пройденной ужо, и потому не интересной, дорогой. Поэтому 

я решился нанравиться но долине на запад», куда проводники 

впали дорогу, наследовать горы, свяаывившЫ таи» оби Хребта, 

перегораживай долину, а затем» новой дорогой идти навал» нь 

Су-чжоу. 

Вечером» в» день пргЬзда на Су лей хо я из» палатки любояал-

_ся в» бинокль картиной интересной, по пеудачпоИ охоты мних» 

Проводников»; заметив» за рТ.кой стадо яков» в» десять голов», 

трое из» нихъ направились туда, делая большой об»1адь за хол-

мами; прибыли, спешились и поползли кь якам»; но послЬдшо по-

чуяли их» заблаговременно и стадо пустилось па утек»; впереди 

старики, позади молодые; тяжелой, крупной рысью бежали эти кос-

матые, черные авТ.ри несколько верстъ но камням» и кустам» и 

скрылись, наконец», за увалом»; следя за ними в» бинокль, я- за-

метил» немного в» стороне, крупнаго темпаго зверя с» двумя по-

меньше, вблизи сию один» большой; одипъ ват. нихъ встал-ь на дыбы 

при виде яков» и тогда я узнал» вь нем» медведя, жииушаго нь 

безлесных» горах» Ыаньшаня и Тибета; ц1;лаи семья этих» зве-

рей— панаша, мамаша и двое ребят»—были заняты ловлей пищухъ— 

своего любимаго кушанья. Между тем» охотники выехали из» хол-

мов» по следу яков», въ надежде, что они остановились яа ува-

лом», и я предвидел», что на пути они должны наткнуться на 

медведей, которых» но характеру местности могли увидеть только 

вблизи, тогда как» нородо мной весь илосшй заречный склон» сь 

его холмами, увалами и долинами быль как» на ладони. Так» и 

случилось—охотники подь'Ьхали къ медведям» шагов» на '200 я 

тогда только вам+.тили их»; двухъ испугавнп'яся лошади понесли пь 

разныя стороны, третШ спешился и выстрелил» в» самца; я ожи-

дал», что вся семья бросится па смельчака и разорвет» его на 

кусочки, но не тутъ-то было. тиботск1й медведь пе из» храбраго! 

десятка; получив» нулю (или может» быть даже не получив» ея), 

папаша во вссь мах», неуклюжим» карьером», помчался прочь, 

оставинь свою супругу с» детьми на произвол» судьбы; последняя 

также побежала, но тише, охраняя детей и часто становясь на. 

дыбы. Между тт.мъ друпе два охотника, совладев» съ лошадьми, 

догнали ее на склоие увала, один» снЪшилоя и выстрелил» в» мед-

ведицу, поднявшуюся на дыбы, закрывая дЬтей; она повалилась, 

но сейчаоъ-же вскочила и также пустилась во весь мах», вме-

сте съ молодыми, вследъ за самцом», Подеясь на тяжелую рану, 

охотники пустились в» догонку; видя, что ей пп уйти, медведица 

переменила тактику и, оставив» детей, спрятавшихся въ кусты, 

бросилась на всадников»; маневръ удался—лошади опять понесли 

в» разныя стороны и пока их» унимали, звери успели скрыться 

за увалом», а нриближавшЫся сумерки не позволили их» пресле-

довать. Вся эта охота, продолжавшаяся часа два, вероятно, доста-

вила наибольшее удовольствш ея зрителю, т. е. мне, видевшему 

одновременно и охотников», и зверей и следившему за всеми иерс-

движешнми тех» и других» на пространстве в» несколько верст», 

словно судья на военных» маневрах» 

Несколько дней провели мы в» долине р. Су-лсй-хо (где опять 

свеяий глубошй снег», выпанпмй в-ь ночь па 15-е Ионя, задер-

жал» насъ целый день на одном» месте) и в» горах» на запад!.; 

здесь нам» удалось застрелить двух» яков»; охотники взяли шкуры 

и немного лучшею мяса и жиру, я спилил» съ одного рога; остав-

uiiHCfl громадный туши ппродолжеши одного дня были с»едены до 

костей налетевшими орлами, которых» собралось не менее пятиде-

сяти; полчаса нослТ. нашего ухода над» местом» охоты кружились 

уже эти огромные хищники и оставалось только удивляться, откуда 

они налетают» гак» скоро и чем» питаются въ будни, так» какъ 

такой ираздникъ на трупе яка выпадает» не часто; должно быть 

бедные зайцы, которыхъ въ долине Су-лсй-хо множество, служатъ 

их» обыденной пищей. 

На обратном» пути в» Су-чжоу мы пересекли тЬ-же три хребта. 

Мо в» более западной части; здесь Средшй Ваныпань, богатый 

пастбищами к водой на востоке, начинает» уже походить на ааняд-

пi.i(I—маловодный и пустынный; ручьи журчат» уже не во всех» 

ущельях», пзгякая в» галечниках» дна, трава реже и ниже, чаше 

голыя площади с» бударганой; только въ самом» северном» хребте, 

на северном» склоне перевала мы шли по пустым» лугам», но 

воды пе было и пришлось ночевать у подошвы Хребта на скудном» 

Корме; здесь NIJ вышли из» гор» и попали сразу в» жаркую и 

пыльную полосу на границе монгольских» пустынь и степей; нъ 

горах» воздух» был» чисть, дпемъ ни слишком» жарко, ночыо про-

хладно, даясо холодно, здесь-же жара днем» и ночью и яа ночь 

при беанетрш из» нустыни налетела такая густая пыль, что утром» 

мы двинулись какъ нь тумане—в» 200 шагах» очертанЫ предме-

тов!. были уже неясны; и эта температура и пыль предстоять па 

всем» пути до Урумци и в» безводной ХаиШской пустыне, раска-

ленной как» печь, но раз» придется вспомнить с» сожален1ем» 

Ванынань с» его гигантскими хребтами, увенчанными вечным» сне-

гом», дающим» холодную, чистую воду и охлаждающим» воздух» 

южнаго лета. 

О б о з р е т е русской жизни. 
— До настоящего времени правительство, отводи казенный 

земли переселенцам» п колонистам», предоставило им» вместе 
ст. т»мъ путли» пыкупа рр1обр»тать вти имущества иъ свою 
пользу. Теиерь начинается, повидимому, перепороть въ нашей 
вкономической политике. Недавно п» комитет» министров» раз-

усматривался вопрос» объ отводе менонитамъ казенныхъ ввмель 
вч. терской области и ставропольской губ. Принимая во найми-
те , что мепоппты, поселпвппесн pan-be на назнанныхъ землях», 
до того времени пустынных» н беаплодныхъ, съум»лн въ ерпв-
нительпо непродолжительный срок» превратить ихъ въ цнетушЫ 
полоти и достигнуть исключительно благоирЫтных-ь результа-
товъ по насаждеп1ю тамъ винодельческой культуры, комитет» но-
станоннл'ь отвести въ постоянное (безерочнов) пользование коло-
нистов» 4500 десяти нъ съ т»м-ь, чтобы переселенцы: 1) приняли 
ип себя обязательство подворио насадить: по одной десятин» Фрук-
товаго сада, ио две десятины вниоградиыхъ плантицМ н обле-
си ть всем» обществом» иаъ упомянутых» 4500 деситявъ земли 
ISO две., причемъ не» вти культурный работы должны быть окон-
чены н» Ю-летшй срокъ, и 2) вносили в-ь казну за отведен-
нын им» земли оброкъ, п» рпям-Вре выкупных», безь погаситель-
ной части, платежей, определенных» аа пндЬльпын земли сосед-
них» государствен и ыхъ крестьян». 

— Понял ев ie эппдемичеекпхъ болезней за последше годы стало 
ннлешем» обычвымъ п ануридиымъ. Санитарные осмотры жилище 
и всевозможных»торговых» и промышленных» заведший покивали, 

что они пс», почти без» нсключоиЫ, представляют» собою т» 
гнезда, гд» всегда могут» прпотптьен нееноаможпын заразы н 
впидемЫ. Нередко надапнлись своигарпыв правила, во все они 
носили временный характер». В» настоящее время особое присут-
ств1е при петербургском» столичном» врачебном» управлеши 
выработало ироектъ обязательиыхъ санитарных» постановлен^, 
и н»тъ нужды говорить, какъ желательно, чтобъ и друпн города 
последовали столичному примеру. «Особенно стропя требован» 
пъ этомъ проекте представляются къ содержателямъ квартир» 
сдаваемых» въ наем» угловымъ жильцам» и артелям». 11а каждап 
жпвушиго въ такихъ квартирах1» должно быть не менее 3/« куб 
снж. нондухв; комнаты должны быть сухЫ, светлый, хороШ( 
отапливаться, иметь форточки, стены-жо комнат»—окрашены 
маслиною краскою; нь киартирахъ, где помещается более 25 
жильцоиъ, должно быть два выхода. Совершении видопимет 
правила устройства выгребов», сточных»-груб» и хранилищ» дли 
домашних» отбросов». Вновь установлены требовашн къ пом»ще-
пЫм» длн дворниковъ, швейцаров» и кучеров». Высота втихъ 
помещенitt должна быть но менее 3*/а аршинъ. Въ пистоит 
время большинстпо швейцаровъ живот» въ наморкахъ, устрани 
мыхъ подъ лестницами. Изменены и дополнены постановлен^ 
содержтпи и открыли почлежпыхъ пом'ВщешЙ. Предънвле 
также CTporiH требованiH длн устройства п содержав!Я прачечнь 
конюшен» п коровником,». ЗагЬм», проектом» устанавливаю 
очень впжпыя постановлены «объ обезпечешн безвредности 
съестных» прппвсонъ и напитков»». «ПоетапонленЫ эти пресле-
дуют» чистоту помещен! О длн прпготовленЫ и продажи вся кап 
рода съестных» продуктов»; опрятность нъ од»япш проданцевъ 
п рабочих»; въ помещении» этихъ должны быть устроены краны 
с » раковинами, а где н»ть водопровода—должны иметьсп 
умывальники. Длн обертки съестных» припасояъ дозволяется 
употреблять только чистую, ие бывшую въ уиотреблеиш бумагу. 
Относительно торговли ковфектами, ягодами и фруктами устано-
влены особенно стропя *тре6ован!н, точно также п относительно 
торговли нааитками: пином», квасом» и т. п.; относительно тор-
говли мисом-ь, ого перевозки, содержншя лапок» уетанавливаются 
особый правили», п пр. Кроме Того, устанавливаются оообын 
меры против» распространены заразных» болезней н» столиц». 
Предъявляются особый требованЫ по региотрацш болЪвней, л»-
ченЫ больных» на дому и т. д. Для производства тряпнчнаго 
промысла в» столиц» выработаны также поныя правила. 

С«н. В.»). 

пае, преимущественно вт 
руетъ проказа среди мест-

— Въ терской области, на KHBI 
ятпгорскомъ отд»л» еильпо прогрес 
ых-ь казачьих» стаиицъ. 

— 26-го шля пъ Тамбове по закрытш заседаяЫ думы, въ 
ал у знседнпЫ пошли несколько воспитинникон» городского ре-
еслениасо училища и обратились къ гласиыыъ сь жалобою па 
нос плохое продовольств'ю, о чемъ они неоднократно заявляли 
поему непосредственному начальству, но безрезультатно. Въ до-
азательотво основательности еноей жалобы они представили не-
вольно кусконъ мнеа отъ ужина, которое действительно издвва-
о злоноше, Городской голова съ членами благотворительиаго 
омитета и некоторыми из» гласных» немедленно отирапплись 
» ремесленную мастерскую и действительно нашли солонипу, 
оторой кормплп учеппковъ, никуда не годною и приказали ее 
ыброеить («Р. В.»), 

ВЪсти съ Востока. 
Япои1*. Корроспондентъ гаяеты .Times» сообщает» иаъ ToKio, что явовцы 

исподволь подготовлялись к» нынешней энспедицЫ въ Корею и» тпчеЫе 
беаъ малап. четырех» л»тъ. Явонсюе офицеры генеральная штаба соста-
вили превосходную карту Корен и китайскяхъ побереж1й, со всеми портами 
!1еч|иоЙскаго аадива и Ж ел та г.) моря. Опв наследовали все дороги, сь темь, 
чтобы, нъ случае воАвы иъ Китвгмъ, ипоискимъ войпкпмъ можно было-бы 
обойти укрепленные пункты и подитупвть къ самому Некипу. Говорить, 
что у янонцеиъ былв наготовлены плавучее мосты для р-Ьчяыхъ перевравъ 
в даже пристани для бол»о удобной высадки дессангных ь войскъ. Тщатель-
ной подготовкой кь военный). дТ.йстюямъ в объясняются первые успехи 
янонскаго оруж!я над» китайцами, которыхъ воЭва вкствгла нрасПлохъ. 
Японцы открыто ааявляютъ, что Печил1Всв1й калвнъ въ ихъ рукахъ, такъ 
какъ noiuueaie Ихь крейсеров» заставило китайская военный суди укрыть-
ся пъ портахъ Артура, Чн-фу в Вей-Хай-Вея, ааграждеввыхъ теперь в-Ь 
сколькими рядами подводных» минь. 

>1 поискам вечать риабирпеть преимущества своей арм!и перед» китайской. 
Китайцы нонлагают-ь все спои надежды на сухопутную свою apMiio, но 
псредкижен1н большвхъ вооруженных» масеъ и дово;|ьстпопа1по вхъ npoei-
аитомъ въ стране, гд» н*тъ дорогъ—крайни яатруднительшл. Иъ характер» 
китайца есть хорошав воинск.-ш черта—преяреню къ невзгодамъ я всяк 
лишешимъ, но он» все гаки пе иоии-ь. Пп стороне Янон1я-янопск1Я 
тр1отиамъ и воинственный онтузЬшмъ, яаставдяюиИе японцев» забывать, 
что они вдуть противъ Китам съ его неиясякяемыми силами. Япошя пони 
иметь, иаъ а.» чего ова борется, я яе думаетъ объ отступлеШн. Каждый 
японец» спешить па помощь своему правительству, кто личным» участюмъ 
нъ борьб», кто своим» состояв!**». Въ япопсквхъ нолитвчоскихъ кружхахъ 
какъ-бы сложилось Mirbnie, что Китай рано пли поздно подпадстъ подъ 
чье-либо пл1я1ое, а потому HIIOHIH должна но что бы то ни стало победить 
Китай. Этотъ нагдядъ проглядывает» и въ настроен!!! японской печати, 
единогласно требующей, чтобы сокрушительный ударь былъ ианссеиъ иъ 
самое сердце импорт богдмхаиовъ, съ темъ, чтобы <подъ етьнамн китай-
ской столицы былъ продиктован» Китаю мнръ ври гром» пушек».. 

Корея Японцы запили нъ Сеул» неприступное стратегическое 
положение. Главная квартира их» расположена на песчанном» 
холм» господствующем» нпд» всем» городом». Въ ихъ рукахъ 
гавань Чемульпо, расположенной при нпидетн р. Сеула в» море, 
так. обрнз. они но всякое время могутъ снабдить столицу поен-
ными и съестными припасами. Благодаря такому положенно 
японцы съ незначительными силами могут» дерягать под» угро-
зой муссу войскъ и господствовать иадъ пекинекпмъ проходомъ. 
В» Сеул» и его окрестностях» в» августе нпоиекпхъ войскъ 
насчитывалось 10 г., кроме втихъ войск» 20 т. японцев» зани-
мают» провипцн! Рипгъ-япг» и Чунгъ-хо. По словам» японских» 
газет», ход» ноенныхъ собьпчй замедлнетсн отвратительны мъ 
состояшемъ корейских» дорог», делающим» певозмолсвыми пра-
вильные 11 быстрые переходы войевъ. Не будь втого обстонтель-* 
отва японцы данио-бы покончила съ спонм-ь врагомъ. Вообще 
положе1пе ноенныхъ д»лъ въ Коре», повидимому, остается беаъ 
перемен», а между тем» там» ужо наступил» першдъ дождей, 
реки разлились, н съ конца сентябри въ Коре» начнутся моро-
зы, а нее его не может» ие поилштъ на ход» компан1н и не 
аатниуть ее па долгое времн. 

Япопапо дипломаты, иользуясь затишьем» военных» Д»ЙСТВ!Й, 
производит» днвлетн на короли и будто-бы овъ оогласплся па 
требоняше Япоп1и ввести въ Коре» ряд» нажныхъ реформ»; 
там» уже иропоагдашена свобода в»роисповедаН1Й, отменено раб-
ство, разрешено вдовам» вступать въ брак» и отменена ответ-
ственность всех» членов» семьи за преступлены одного. КптаЙ-
CKie-me источники укнаынаютъ на то, что король ужасно тяго-
тится нпопекой опекой, а иорейсшй пародъ враждебно настроен» 
противь Jlii'Uiiii и ея нойскъ, п, даже, один» небольшой отряд» 
японских» войск» был» уничтожен» корейцами. Наконец» ирибы-
Baiomin съ разных» сторон» иъ Сеулъ раненые японцы дока-
зывают», что китнйсшя войска продолжают» одерживать побе-
ды. Но яти послВдши изн-Вс-пн пе подтнерждвютсн снеде1пнмп, 
полученными нпопскнмъ посольствомъ нъ Лондон». Точно также 
пи японское, ни китайское посольство нъ Лондоне не получали 
никаких» неблигоир1ятных-ь длн япоиекаго оруж1я снед-шпй о 

ооражешяхъ, нанесенных» китайскими войсками ппонцамъ, 
днигшощимсн отъ Соула къ мннджурской границ». 

Англшсяая печать о китайско-японской войне. Наиболее запнте-
ресованною въ корейскомъ вопросе среди европейских» держанъ 
поел» Poccin нвлнется Апгл1я. Торговые интересы ен тесно свя-
заны съ Китаемъ, а потому англ1йскан печать съ особенной 
страстностью обсуждает» корейсшй вопрос». Въ этомъ обсужде-
uiu проглндынаот» с-граннан дпойстяеннооть англ1Йской прессы 
по отиошеи)и въ Ки-гию и Япон1и. Въ первое вромя авппйстя 
газеты отдавали полную е.иранедлиноеть качественному превосход-
ству японской apMin нвдъ китайской п предсказывали ей ридъ 
блестящих» иобедъ надъ последней. Въ последнее-же время ап-
гл1йскан печать стала явно склоняться на сторону Китая н на 
ен стриипцахъ нет», нетъ-да появится мысль, что ни боепыя 
качестнв японских» войск», вн подъемъ на род наго духа, пп псвус-
ство японских'!, полководцевъ не увеличат» митерииьпыхь 
средствъ для дальнейшего недшнн войны. Какъ-бы Япоп1н не 
напрягала свои силы, но оне ничто въ сравнении съ той мнссой 
бойцовъ, которыхъ можетъ тутъ выставить Небесная UMuepin 
съ ея подунилл1арднымъ писеле1пемъ Аигл1йск'т газеты сулит» 
Яиов1п самое бевотрадиое будущее, иредскнзывают» ей полный 
разгром» и экономическое банкротство. Но на рнду съ этими 
зловещими пророчествами, на странпцахъ тех»-жо газетъ, какъ 
мы его иидели выше, указывается, что Япоши нъ Коре» создала 
себе вполне обеапечешюе положев1е и японцы заняли непри-
ступнын noanuin па суше п господствуют» па море так», что 
китайсшй флотъ не осмеливается показаться, даже, па ПечилШ-
скомъ залив», а скрывается въ увромныхъ уголкахъ, под» при-
крытием» крепостей. Искусное маневрировало японских» судов» 
отрезало Желтое море отъ Печял1Йскаго залива, такъ что теперь 
в» рукахъ япопцен-ь единственный путь, по которому везется 
рис» и др. жпзпеппые продукты иаъ южиыхъ пронишпй Китай 
въ севервыя; последним», благодари такому маневру нпонскаго 
флота, грозить голодь со нс.еми его ужасными пооледствшмп. 
А такое пародпое бедствие заставить Китай быть сговорчивее 
и онъ волей неволей долженъ будетъ согласиться иа предложеиш 
Япоиш. Англ1я прилагает» всевозможный усил1я, чтобы прими-
рить праждуюш111 государства: чемъ дальше продолжится война, 
т»мъ большой ущербъ будет» нанесешь анг.пйской торговле и 
промышленности. Торговый фирмы и промышленный компанш 
требують энергическаго вмешательства Англ1п в» китайско-
впонскую войну. Воть почему посылка анппйскпхъ войскъ въ 
Китай, о чем» сообщили последит телеграммы, пм»етъ большое 
аначеше п нвводить па мысль, что псе это д-Ьлаетси длн ноору-
женннго вмешательства Англ in 8» китайско-японскую войну. 

Обозр»ше заграничной жизни. 
TepMaBin. Либеральный, даже самый умеренный газеты полпы 

безпокойства и на все лвды коммеитируютъ кенигсбергскую речь 
императора, усматривая въ вей боевой призывъ на борьбу про-
тивъ констптуи'онных» иарт1й. 

25-го августа нп парадном» обеде въ Кенигсберге император» 
Вильгельмъ торжественно занвилъ, ясно подчеркивая ounoauuiro 
arpapienb въ рейхстаг», что «въ сред-Ь близко стоящпхъ ко мпе 

ругонъ дворянства лучипи намереи'ш мои не были пойнты, про-
тивъ нихъ боролись, и до меня дошло даже олово «оипоаищн». 
Господа! onn03Huia прусскаго днорнистпа своему королю явлеп1е 
уродливое, —она тогда только имеет» ocBonauie, если во глав» ен 
стоить И король. Этому учить uci'opiii нашего дома; какъ часто 
моп предки должны были жертнопать одним» сослшиемъ ради 
общаго блага. Потомок» того, который по собственному праву 
сделался герцогом» Пруссш, будетъ шеотвопать по тому-же пути, 
какъ и его велишй предокъ; подобно тому, какъ первый король 
сказал»: «отъ меин исходит» моя корона», и его велишй сыпь 
установил» свою власть какъ «бронзовую скалу», подобно этому 
и я, наравне съ моимъ царственвымъ дедом», воспршлъ коро-
левство «Божьей милостью». Господа, то, что угнетнетъ васъ, 
угнетаетъ и меии, ибо я—самый большой землевладелец» въ на-
шем» государстве, и мне отлично известно, что мы переживаем» 
тяжелое время. Каждодневно я думаю о томъ, чтобы намъ помочь. 
Но вы должны менн поддерживать не шумомъ, пе т»ми сред-
стиами партийной onnoauuin, против» которой пы такъ спраиедлпно 
и часто боретеоь, а доверчивой речью къ нашему монарху. Моя 
дверь во всякое время открыта дли каждаго иаъ моихъ поддан-
ных'!. и я охотно выслушаю каждаго. Да будетъ впредь это ва-
шииъ путем», и тогда и буду считать все прошлое исчезнувшим»... 
Госиода! Будемъ глядеть ив тяжесть, угнетающую насъ, и на пе-
реживаемое нами времн, съ христианской точки врЬвш, пъ которой 
мы воспитаны и выросли, будемъ глндеть па это, какъ па нис-
посланное намъ Богомъ uciibiTaHie! Будем» тихи, будем» выно-
сить псе съ христтнискимъ тери»1пем-ь, в-ь твердом» унонав!и и 
надежд» иа лучипн времена и будемъ помнить старый принципъ: 
«noblesse oblige». 

«Зиамеиательпое торжество происходило третьяго дня предъ на-
шими глазами. Предъ нами стоить статуя императора Вильгельма I , 
съ подпиты мъ гос уда рстнен в ы мъ мечом» въ правой рук», съ сим-
ноломъ справедливости п порядка. Насъ аонутъ друпн обяван-
ности: серьезная борьба съ стремле1ними, напрнплевнымп противъ 
нашей государственной и общественной жизни. И такъ, госиода, 
к» вам» и деть мой призыва.: вперед» на бой за в»ру, аа нрав-
ственность, аа пормдокъ протинъ партий рвзрушенш! Подобно 
тому, какъ л!ипы обвивают» вековой дуб», украшают» его ствол» 
и защищают» его вершину отъ ветров», подобно этому мой домъ 
окружаетъ прусское дворянство. Да будеть-жо оно вместе со 
вс»мъ германеппмъ дворянством» светящимся путеводителем» для 
колеблющихся частей другого васелешн. И такъ, идемъ впередъ 
на этотъ бой, впередъ съ Богомъ, н безчсстенъ тотъ, который 
покидастъ своего короля! Въпадежде, что восточпая Прусшя, кикъ 
иерння ировиищя, станет» в» ряды сражающихся, я поднимаю 
бокал» an процветшие восточной Ilpycciu и ея паселете. Провинти 
да здравствует». Ура , ура, ура!» 

Встреченная оглушительными рукоплескавший об-Ьдавшихъ 
днорнпъ речь произвела во нсей стране сильное впечатл»в1е, но 
встречена была крайне сдержанно. На нее смотрит» какъ на 
выражеше личных» ин»тй императора, но никто не думаетъ, 
будто она наложить печать па всю внутреннюю политику. Ее 
коммептпруютъ теперь, безъ сомнешя, но стрвотиыхъ нападокъ 
н»тъ, да и быть ие можетъ. Настоящая борьба начнется тогда 
только, когда выводы ея будутъ приложены въ речи ответствен-
ных» министровъ и раздадутся въ сПВнахъ парламента. Консер-
вативные органы съ радостью отзываются на приглашеше бо-
роться иротинъ разрушительныхъ тендентй, «но,—ирисовоку-
иляють,—мы убеждены, что император» им»лъ тутъ въ виду не 
репрессинныи, нп къ чему не ведуиин, оолицейск1п меры, 
а положительную борьбу положительными мерами, соц1альпыми 
реформами, подъ знаменем» рабочего вакоподатвльства, рааверну-
таго его дедомъ». ВатНмъ наибольшему числу комментариев» подвер-
гается уиомпнаше о борьбе о» стремлениями, напринленнымп 
иротив» основан1Й существующего порндка и п» особенности 
фраза, что дворянство и» этой борьб» должно иодать примерь 
«еще колеблющейся части населешя». 



Справочный отдЪлъ. 
Тяблиця 57 тираж! i го сентября IB94 г 

Нумера 
Выи,,,,. чин пали н< i слпдуюине билеты: 

Нумера Нумера Сумма Нумера Нумера Сумма 
cepie. бвлетовъ. выигрыша. cepifl. билетов» выигрыш 

48 43 500 9709 28 5(К) 
89 42 600 97 4 И 24 600 

103 35 600 9784 20 600 
195 49 600 9804 39 500 
840 16 600 9868 в 600 
847 33 600 9915 30 500 
87 в 32 6000 9995 45 500 
421 48 600 10076 28 8000 
ьег 26 500 10078 в 600 
59Н 10 500 10197 41 500 
664 38 500 10217 42 500 
719 23 500 10276 38 500 
742 6 600 10291 7 500 
839 8 500 10348 48 600 
«12 24 600 10371 27 500 

1169 17 500 10384 29 500 
1218 26 600 10443 24 500 
1225 30 500 10597 7 1000 
1249 50 600 10621 46 500 
1289 47 500 10734 11 500 
1337 45 600 11034 34 500 
1365 21 60О 11035 43 500 
1407 26 1000 11050 47 1000 
1408 23 500 11079 25 500 
1537 87 500 11348 35 1000 
1643 40 500 11408 32 500 
1813 48 600 11536 35 500 
1890 20 500 11648 34 500 
1890 88 500 11696 10 500 
1987 5 500 11737 43 5<Ю 
1996 47 5000 11790 2 5000 
2109 29 1000 11885 42 8000 
S339 30 500 11965 36 500 
2457 44 500 12021 18 1000 
2701 9 12029 36 500 
2776 40 500 12144 26 1000 
2847 6 500 12182 loooo 
У 87 4 28 500 12197 24 600 
2901 42 600 12214 34 500 
2949 29 600 12216 7 500 
2964 45 1000 12260 33 600 
2971 15 600 12378 26 500 
8022 34 500 12513 49 600 
8071 40 600 12629 28 500 
3172 34 600 12557 36 600 
3201 18 8000 12574 50 500 
3218 20 500 12640 25 600 
3280 34 500 12695 28 500 
8-J94 15 500 12709 40 10000 
3482 15 500 12821 20 500 
8471 500 12859 48 500 
358(5 2 500 12935 42 600 
3648 17 500 13042 43 500 
3806 27 500 18228 27 500 
3912 16 1000 13250 3 500 
4131 18 500 13315 6 500 
4149 26 8000 13347 16 600 
4226 43 600 1341» " 82 500 
4238 15 600 13459 26 1000 
4365 23 ьоо 13609 22 500 
4506 11 500 13570 45 1000 
4594 1» 1000 13585 44 500 
4596 36 500 13622 35 500 
4608 25 50о 13680 500 
4041 40 

50о 
13701 33 500 

4756 26 500 18796 11 6(|0 
4819 24 500 13823 37 600 
4939 2 500 13893 21 600 
4970 40 500 13946 3 500 
4971 13 500 13971 16 500 
4979 9 600 14076 44 500 
4980 15 500 14093 46 500 
4994 7 5000 14122 14 1000 
6178 500 14141 29 500 
6287 43 600 14388 44 200000 
5261 14 500 14460 32 500 
6369 46 600 14499 44 600 
5534 46 500 14647 23 25000 
5653 48 500 14564 48 500 
5723 10 500 14586 29 600 
11006 12 500 15660 8 500 
6088 50 500 14788 84 500 
6183 11 500 14792 30 500 
6214 22 1000 14834 42 500 
6284 32 500 14842 10 500 
6310 35 600 14868 36 500 
6371 45 500 14898 33 600 
6378 31 1000 14954 37 500 
6469 23 500 15002 24 600 
6183 34 500 16056 18 500 
6488 16 500 16077 10 500 
6861 34 500 16088 95 600 
6959 28 500 15220 29 600 
7082 9 500 15259 38 600 
7162 34 600 15278 44 500 
7208 38 500 15302 46 500 
7358 38 5000 15-137 28 500 
7867 36 500 15468 18 500 
7441 7 40000 16676 4 500 
7478 4 500 J5586 26 вооо 
7571 43 500 15660 11 500 
5898 16 500 15832 32 5000 
7921 500 16996 г 600 
7932 49 500 1604 5 40 600 
7948 в 500 16210 25 500 
8008 14 500 16224 84 500 
8038 14 500 16226 500 
8154 29 1000 16277 41 1000 
8244 31 500 16306 81 10000 
8298 28 600 16387 25 500 
8326 50 600 16397 41 500 
8447 13 500 16448 43 500 
8505 83 ьоо 16493 47 500 
8527 32 600 16541 40 500 
8636 7 500 1668!» 49 500 
8664 26 500 16758 600 
8742 41 600 16921 44 500 
8752 45 76000 16929 6 500 
8870 22 500 16989 39 600 
8890 86 500 17104 33 1000 
9162 10 500 17106 31 600 
9162 35 500 17138 48 500 
9205 13 1000 17274 25 500 
9296 88 500 17292 20 500 
9308 60 500 17842 35 600 
9349 43 600 17410 45 500 
9899 49 600 17444 46 600 
9529 4 500 17445 48 600 
9612 8 500 17633 28 600 
9675 18 ЬОО 17716 36 500 

19166 23 500 17740 40 6000 
19185 48 500 17744 27 500 
19241 9 5000 17836 3 1000 
19286 Й 500 17858 24 61 И) 
19301 13 600 17922 36 500 
19328 36 500 18004 16 BOO 
19369 33 500 18012 41 500 
19372 50 500 18040 45 500 
19495 30 600 18048 22 500 
19524 43 500 18284 40 500 
19644 14 600 18307 42 500 
19694 04 600 18439 34 500 
19701 39 500 18728 30 600 
19777 14 600 18754 34 ах» 
19783 29 500 18788 40 500 
19783 48 600 18800 42 500 
19890 27 500 18801 48 
19940 24 500 18892 42 500 
10972 в 500 1893Я 22 500 
19982 13 500 19059 14 500 

Т А Б Л И Ц А 
cepift бвлетовъ -го ввутренняго 5 проц. иъ вы игры 100 Ml знйма 1866 

вышедших» въ тираж» во ameiiia 1-го сентябри 1894 годи. 
U у м р a cepii 

503 2918 6277 9249 12704 17346 
548 3096 6283 9435 12749 17371 
687 3123 6337 10181 12877 17490 
745 3216 6435 10153 12938 17536 
049 3298 6436 10437 12998 17826 

1145 3311 6580 10454 18180 17860 
1146 3637 6644 10616 13984 17891 
1642 3638 7006 11193 14051 18010 
1707 4046 7239 11221 14327 18317 
1764 4274 7284 11291 14474 18/61 
1806 4439 7461 11355 14522 18930 
1996 5360 7685 11763 15217 19342 
2041 5435 708О 11797 16614 19410 
2182 6648 7913 11946 16731 19660 
2496 5658 8079 12027 16763 
2661 5760 9032 12449 17035 
2653 5951 9036 12592 17207 
2752 6143 9233 12628 17275 

Уплата квпитАла по вышедшнмъ вт твражъ бвлетамъ, по 130 руб. ва б 
будетъ производиться оъ 1-го декаб]. и 1894 года въ конторах» п отделе 

К В & Р Ф Й Р Ы У - Т ' "гь 1 0 1 0 1 0 " " ы " а ъ ' доме Безсоновой, 
585—6 - 2 . 

зуболечебный кабинетъ е. м . х о м м е р ъ 
— В СТА В Л ЕН IВ И С К У С С Т В в Н Н Ы Х Ъ З У Б О В Ъ -

I ilpieu-ь больцыхъ ежедневно сь 10 ч. у. до 4 ч. в. Большая ул., 

д. Снножниконн. 1213. 

, Продается домъ Коротаева на (3-й солдатской улице аа шесть 
тысяч ь пнгьсотъ рублей; за вырЬшешемъ окончательныхъ усло-

11«1Й обращаться въ Томскъ, домъ Н. И. Тельныхъ, въ Петру Дмв-
,тр1евичу Коротаеву. 594 — 8—2. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

Продается тарантасъ. 
онъ Громовой. 

меднЪднпковской, 

591—3—2. 

Опытный Фельдшеръ желаетъ иметь место на пршскахъ, служил» 
больТиею частно нв самостонтельныхъ иунктахъ. Адресъ: Красно-
нос къ. Виктору Адольфовичу Михайлову—старшему фельдшеру 
Ср.-Сиб. ж. дороги. 588—3 — 2. 

К. М. Ш Р Е Д Е Р Ъ 
С.-Петербургъ, Не векш 52. 

P Q К Ш 

ШАНИНО 

ПРЕЙСЪ -КУРАНТЪ 

высылается * 

Б Е З П Л А Т Н О 

1 2 9 7 - 2 0 - 5 . 

мой прочности. 

Кальсоны изъ фасона. 

Кальсоны изъ нросл. пол. руч. пряжи 

1 Кальсоны вдаст. виз., безъ ннутр. шяа. 

i Кальсоны шерстяные. 

Кальсоны сосновой шерсти. 

«Кальсоны Проф. Д-ра Эгера. 

J Кальсоны фильдекосовые. 

I Кальсоны шелковые. 

Кальсоны детсме. 

въ спёщальномъ магазин® бълья 

Ю. ГОТЛИБЪ. 
По Вдадим1рской. д. 2. С.-Петербургъ. 

Прейсъ-курантъ высылается Б Е З П Л А Т Н О . 

1191—5—4. 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е . 
Бодьш<>& сироо'ь [| громкая иаянствнсть И З О Ь Р Ъ Т Е П Н Ы Х Ъ НАМИ: 

Ц В Ъ Т О Ч Н А Г О 0 - Д Е - К 0 Л 0 Н А , 

Г Л И Ц Е Р И Н 0 В А Г 0 М Ы Л А С Ъ УЗОРАМИ. 

Г Л И Ц Е Р И Н О В О Й П У Д Р Ы , 

ЭКСТРАКТА И З Ъ Ц В Ъ Т О В Ъ П Е Р С И Д С К О Й С И Р Е Н И и Р Е З Е Д Ы . 

заставляетъ I. 
внешней отделке 
публику и тяки 

ОБРАЗЦОВОЙ КОРОБКИ И Т . Д . 
курентовъ нншпхъ ПОДРАЖАТЬ не только наапашимъ, но и 

ншихь специальностей, дабы итимъ вводить въ яяблужде1пе 
образомъ увеличить сбыть своихъ произведен^, а потому 
просимъ почтенпейшихъ покупателей при покупке нашихъ 
произведен'^ обращать тщательное внинаше на фирму и 
фабричную инрку. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное ТОВАРИЩЕСТВО. 

Б Р О К Д Р Ъ а К » . 
1 1 4 8 - 1 2 - 5 . | 

Распорядительный комитетъ общества для оказашн яоообИ 
учащимся въ Восточной Сибири покорнейше просить гг. членовъ 
общества обе уплате членскихъ взносовъ какъ яа текуиой, тнкъ 
п ва минуннпе года. 

Членсше нзносы и пожертвовашн въ пользу общества при-
нимаются: казначеемъ общества К. Н. Сапюкннконымъ въ епбир-
скомъ торговомъ банке, членами комитета: Е. М. Щулепнпковой 
въ женской ирогимназш, К. И. Вотинцевымъ, И. If. Румовымъ 
и В. Л. Теремецъ въ мужской гимвяз'ш, И. Л. Брызгаловы мъ вь 
духовной ceMHiiapin, И. I Концевичъ въ иркутской городской 
уяравВ; членами общества: II . С. Корзаковымъ въ собственном» 
доме, В. М. Посохипымъ нь магазине Макушинн и В. Я . Кузне-
цовы мъ въ отделенin государственнаго баикн. 

Председатель общества А. Юрьев», секретарь М. Окуневъ. 
1333. 

- С 1 1 Е 1 Щ 1 Л Л М 1 Л 1 1 М Д С Т Е Р С К А И -

ФЕДОТА ГРИГОРЬЕВА ДОЛГОВА 

приннмаетъ заказы: икопо-всивопись ва золотыхъ чекаиныхъ 

фонахъ, хоругви, запрестольнын иконы, плащаницы, гробницы, 

церковные иконостасы съ резьбой и позолотой, багетный рамы 

и вывески. Иногороднымъ заказы пыполннетъ письменно. Бед-

нымъ церквнмъ и прдотамъ делаотъ уступку и разерочку денегъ. 

5 солдатская ул., д. Мурашена. 553—4 — 4. 

Предлагаю свои услуги по составлешю илянонъ, картъ и чертежей, 

съ измерешемъ места земли. Адресъ: подгорная, домъ № 21. 

Спросить Орлона. 578—3—2. 

Иркутская городская управа симъ объявляетъ, что съ 15-го сего 
езнтября, съ 8 час. утра и до 4 вечера, на помосте хлебнаго 
рынка будетъ производиться, въ видахъ урегулировашн цепь на 
хлебъ, продажа ржаной муки пзъ городскнхъ запасов». 

1335—5—5. 

П Р О Д А Е Т С Я K S C T 0 I ^ s r s s ^ 
жащее Елизавете Ивановне Голдобнной, на углу арсенальской и 
мкло-блиновской улицъ. Объ услон1нхъ продажи можно узнать у М. 
К. Крымского, кнартирующаго по вдовьей улице, въ доме Г. 
Шнршавиной. " 572—10—10. 

Ищу службы нъ контору здесь или въ отъездъ. Жандармская 
улица, домъ Яковлева, близь жандармскаго уиравлешн. 

584—8—6. > . 

Ищу попутчика до Верхнеудннска. Амурское подворье, № 1-й. 

5 9 3 - 5 - 4 . 

Ирнутскш городсной ломбардъ объявляет», что 6-го октября с. 
г., въ 9 часов» утра, внзпачена аукц'юнная продажа раанаго рода 
просрочен и ыхъ вещей. 570—4 — 2. 

Продается заимка при сл1янш 2 рекъ, въ 80 верстах» отъ г. 
Иркутска, съ полной обстановкой сельскаго хозяйства, а также 
при ией разный скоть. Подробности и условш можно узнать по 
трниезниковской улице, въ д. Попова. Д. Н. JV» 18. 566—8--3. 

Довволено ценвурою. Иркутскъ 30-го септября 1894 года. Типограф1я К. 1. Нитковской, Харламп. ул., д. Опняцывой. За издателя наследники H. M. Ядринцевв. ;<а редактор» И. Г. Шешумовъ. 


