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Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ПЕТЕРБУРГ !» , 2-го декабри. Вчера по Николаевской доро ! ^ при-

было чрезвычайное персидское посольство съ нринцемъ Ваджи-Хулла-
Мурза по главе. Опсольство встретили и с реи д^к IЯ нослапникъ, вице-
лшректоре ангатскаго департамента, Летерпургпмй градоначальник*, 
|ерсйдск1й консуле. Съ вокзала принц* съ членами посольства 

у ехал I. в* «Европейскую гостипницу», где для нихъ огь ВЫСОЧАЙШАЮ 
Двора приготовлено lioMt.ineuio. При посольстве назначенъ состоять 
полс.опиикъ генералi.naro штаба Целибровшй, оть министерства 
инпстранныхъ делъ—князь Дабажи и Филииьев*. — Председатель i 
редакцшниой коимисгЫ для составлена проекта гражданекаго удо-
ateiiMi Ст о янок аШ заявляет*, что подлежит-!» составление проект* 

нраве собственности, о разных* родах* собственности, о пожизнен- | 
ном* и срочпомь владешн, о нраве авторском*, праве Изобретши 
и проекты правиле особых* норядкахъ наследован)!!, оГгь акцюнер-
понъ тпваришосгне и объ артели. Составление означонныхъ проектов* 
ужо начато. 

РИМЪ. Палата депутатов! слушала докладе комм net-in о злоупо-; 
треблешяхъ вь римском* банке, въ которыхъ участвовал'!. бывшШ 
•президента сове га министров* Дж1и'литти, гкрыииий документы, 
огносящ!еся къ римскому банку. Коммиссш предлагаете и палата ре-
шается опубликовать все документы за исключешемъ техъ , которые [ 
касаются сенатором* или политических* деятелей, уже умершим.. I 
Раздаются продолжительный рукоилескашя на скамьях* и трибунах* . i 

ПЕТЕРБУРГЪ , 3-го декабри. Сегодня, 2-го декабря, въ Анич-
кэвомЪ Дворце ГОСУДАРЬ ИМНКРАТОРЬ собственноручно раздавал* 1 

ВЫСОЧАЙШЕ пожалованный награды пъ Позе почиишшо ИМПЕРАТОРА 
павловскому военному училищу, частя иъ гвард1и и темь иаъ частей 
1>м)и, вт. которыхъ покойный ГОСУДАРЬ еостоялъ шефомъ. 

Я М Б У Р Г Ъ Въ Днбургскоиъ уезде открылась сегодня лечебница 
Л.1Я прокаженныхь, построенная на земле, пожертвованной Нмии 
РАТРИЦКЙ МАРЖЮ.ФЕОДОРОННОЮ. На открыпи присутствовали иетер-1 

бургшй губернаторе и местным власти. 

САРАТОВ! . . Сегодня хоронили 126-летвяго ветерана ианолеонон-1 
:ой арм1и Равина, вь присутствш i-убернскихъ и городскихъ властей | 

и военнаго начальства. 

БКРЛИи'Ь . Подписка вь Гсрма!пи на pyccnifl заемъ достигла 2 ' / « j 
миллиардов-!, марокь, но разверстке придется I 1 / » процента. 

ПАРИЖЪ, 4-ю декабря. Телеграмма иаь Мадагаскара сообщает!., что 
12-го декабри Таиитора оьма маната французами почти бель с<шротивлец1л; 
тамъ оставлен* СОЛИДНЫЙ гврянаояъ.—Свгодпя состоялось въ прмсутптв1и 

очпс.лениоЦ публики нескольких* члеиовь дяплоыитичсскаго корпуса 
nnieiieiiic гМа Дессеиса на кладбище Реге Lachaise; нрокииесеяы рЬчн. 
АВЕРЛИНЪ. Рейхстап. отклониль трсбомтпе судебнаго преследован!̂  
Жкиехта но поводу iirucrauauifl соц1алистовъ при«Hot-It» въ честь импера-

pa. но приняль рс.иолнщ1к1 въ пользу уеилешя строгости устава. 
НВТЕРВУРГЬ, 2-ю декабря. Опубликованъ нормальный уставь об-

ществ ь вщиииагн вгпомощестиоввя1|| учащимь и учившимъ.—Мннястрь 
Диора доводигъ до гппдин)я учр6ждея1й и лицъ, принесших* чреаь его 
нчередстве ВСКПОДДАННИЙНИП пондравлеяи по случаю бр»косочетан!я Ихт. 
Всличкстяъ о томь, что ГОСУДАРЬ ИМНКРАТОРЬ сникволиль выразить имъ 
благодарность за приаетс.тв)я сь радостным* соОыт)емг. 

ЛОНДОНЪ. Китайское прввитсльство объявило иностранным* послан-
никам*, что оно не пустить въ Пекин* военных* кояноев* для охраны 
«rein, аследеппп пего конвои эти останутся на виму в* Тянь-Цзине. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вследств1е обмЬиа взглядов* между державами, 

Порта согласилась на участи- аяглШекаго, французский) и русс.к иго коне у-
и* Эрзеруме въ следстиеяноВ коммнссли но Сяссунскимъ нроисшс-

Изъ статистических* изсд%до1)ан1й но аемлевла.Инпю и земле-
пользован)ю крестьяне диухъ восточно-сибирснихъ губернП! усматри-
ваем-ь, что при господствующем* нъ нихъ двуиолыюмь хозяйстве и 
ири почти полной* отсутеши удобрен in, пахотныя звали, обрабо-
тыиасмыи и засеиаемыя иъ теченЬ уже двухъ столетШ, нерестакп-ь 
давать удовлетнорительные урожаи , даже самь — 3. Так)я земли 
бросаются крестьянами и обращаются къ залежи Въ залежи-же 
поступают* и земли, заросиПя осотомъ, СЪ которым* большинству 
иаломошныхъ врестынгь оороться но под* силу. Хуже всего то, 
что крестьяне дають осоту цвести, даяать массу летучих* с емян* 
и расширять атимъ область своего paciipocrpaiieiiiii. А какъ быстро 
распространяется это зловредное растенЮ видно ияъ того, что осоп> 
вь первый разъ иоявилгн иъ черемхпвской волости только ве со 
роиовыхъ годахъ; in- GO-XT. ГидахЪ бнъ уже дошел* до пределов* 
оскской волости,—и только благодаря господствующим!, западным* 
ветрам*, семена его не нрошпми еще до верхоленскаго округа, ле-
жащаго к * с . г. п. огь области его расОрОстраНешя. 

I По записямь стативтикое-ь в* иркутской губерШв иод* залежами 
I находится огь 3 до 14"/о ш е х ъ пахотных ь земель; вь отдален-
ных* огь трактов* селен1ях», позднее населенных!., залежей менее, 

, чТ.мъ въ притрактовых ь и пригородных*. 

Часть залежей в* смочиые годы даетъ хорошее et.no—отт. 40 и 
до 8 0 пудов* съ десятины и тогда залежи глучкатъ Хорошим* 

; подспорьем!, к * сенокосным* угпдьямъ, къ большой части селешй 
недостаточным* по количеству необходимая крестьянину скота. Дру-

г а я чисть тунно лежит*, лишенная всякой растительности, кроме 
I малорослой щетки, остреца и люгикпвъ. Между темъ, вь селешяхъ, 
'где земли уже « в * обрезъ» ,—залижи считаются иъ числе надкль 
пой мягкой пашни. Существуют* и въ поносных* дачах* белыйiл 

I пространства, ни которых* никогда не растет-ь удобней къ косьбе 
травы. Это или «зыбуны», UopnoUlia осокой, всегда мокрые, ьъ 

[которых* и люди и живогпыя вязнуть по уши; или вто «рёлки» — 
I места каменистый, но которым* недавно еще бежали реки. Нако-
нец* покосы, расположенные по долинам* рек* , аарпстаютъ мелким*] 
кустарником!., который но чистится, вслЬдстшс обычая ежегодно! 
иоределять покосы. Все raisin места, да, кроме того, и крутыя скаты 
На выгонах* и пашнях* — в * совокупности синей представляют*' 
такой крупный процента «худых* земель», что было-бы желательно 
при наделе крестьян* р а з * навсегда па эти земли обратить их * 
Bimmi i ie и или присоединить къ числу «иегодныхъ земель», или-
же при наделе считать не как* полный десятины, а как* чести 
десятин*. Замечательно, что на такихъ местах* не растетъ дпже 
мс.нПЙ кустарнике, не говоря уже о деревьяхъ. Это —просто степи, 
готовый превратиться в* несчаныл. 

Къ развилю научной деятельности въ Сибири" 
I I I . 

(Продолжите). 

Географических'!, обществ* въ Россш 7 (Московское, географич. обще-
ство, С . -Петербургское Императорское, съ тремя отделами ц двумя отде 
ле!нями нъ Сибири, по одному на Кавказе и въ Оренбурге). В с е вти 
общества, исключая ионаго, ириамурскаго, имЬюгь узко свою iirropiio; 
деятельность их!, определилась и про нихъ, безъ исключешя, 
можно сказать, что они делают* свое дело, работают*, как* толь-
ко могутъ и во всяком* случае больше, чем* можно было-бм ожи-
дать ири ихе зрайно скудных* денежных!, средствах*. В се вти 
общества, даже составляют))! фил1ац1п центральпаго Император-
citai'o гсографичсскаго,—вполне автономны. Центральное общество 
никогда не иытал<№ь стеснить снободу своих* отделов!., пи навя-
зать им* чтобы то ни было; но съ другой стороны нъ случае на-
добности, каких*-л ибо яатрудпешй, оно первое участлиио и деятель 
но шло на поиощъ своим* отделам*. Голосе централь на го общества 
въ разных* делах* всегда пользовался громадным* аначешемъ въфил!-
ашяхъ, благодаря высокому научному и нравственному авторитету 
своему въ главах!, нровинщальныхт. сотрудников*. Нет * ocnooauifl 
предполагать, пет* надобности желать, чтобы и в* будущем!, эти 
OTHomenifl изменились. Наоборот* можно думать, что чем* дальше, 
темь связь между центральным* обществом* и его отделами бу-
деп. теснее Отделы в* местном* обществе ир)обрели уже настоль-
ко е очувешя , что сь , «той стороны нолпжешо их * можно считать 
прочным*, недостаток* сил*, перемены личнаго состава отзывались 
иногда нвблаго1!|нлтно на жизни отделов*, деятельность ихъ 
сокращалась, по существоваше учреждешй, к ак * таковых*, было 
обезиечено 

Каково будет* в * »томъ отношенiи иоложен1е фил1ац1й отделок*? 
Юридическое положеи)е ихъ для на с * не совсем* ясно, Устава 
Амурскаго отдела и положен)я о б е отделешяхъ его у на с * петь 
подъ руками; мы немогли его достать, но смотря па все хлопоты. Су-
лить мы можемь о иоложеши ихъ настолько, насколько, обнару 
жилось оно из* печатной брошюры о б * открыт)и Троицносавско-, 
вяхтинскаго отделен in. Во-Ц'-рвыхь, открыто и узаконена это отде- j 
лшне ра споряжонем* генераль-губорнптора. Вь обнародоианныхъ • 
по втому делу снеден1яхъ иетъ никаких* следовь cuomeiiifl съ 
центральным* обществом* Выходят* дело ток* , как* будто оно 
вдесь совершенно пи причем*. Отделите печатает* свои протоколы, 
выпускает* брошюры —значит* , невидимому, пользуется совершенной 

•) Н 142. 

антиномий. Раиыие было инвешеп)», что уставе Амурскаго отдела 
тожественен* съ ВосточПо-СибирСшгь, между тем*, па первых*-
же цорахъ оОнаруживается разница. Юридическое Положея)е отделе 
nill является до сих* пор* крайне неясным*. Неизвестно лаже, 
сноси гся-ли оно непосредственно се центральным*, доставляете-л и 
туда свои отчеты или только ве ирнамуршй Отделе, или-же в* оба 
учреждс1пя. 

Въ будущем* всякая нсоиредЬенность и<> ложей in может* дать 
знать себя самымь печальным* образом* Мы могли бы иодвердпть 
паши oiiacenifl многочисленными и весьма поучительными фактами; 
но шпндесятилело В. С Отдела не за горами. Отделе къ той норе , 
вероятно, подготовите Свою игто]Ню, изь нея будет-ь ясно, какое 
громадное lUllailie на его деятельность имело то или иное oriiniueiiie 
к* нему ра зных* ирелставителей адмипистращи Въ отдаленном!, 
крае иовыл учрежден!)! требуют-ь культуры, ухода за собой прежде 
нежели окрепнуть. Требуютъ отиошешя не формальнаго, а сердеч-

I наго, и на него нельзя всегда рассчитывать. 
| Нельзя ожидать, чтобы местный отделешя смогли заняться само-
[ стоятелыюй переработкой местпых ь паучныхъ материалов*. Эта 
задача является недоступной даже для отделов-ь. Одною изъ са-
мых* видных* заслуг* В. С. Отдела надобно признать труды по 

I геологическому иаучешю Сибири. Имена Маана, И. А. Лопатина, А. 
Л. Чекановскиго, П. А. Крапоткина, П. Д. Черскаго, Я . Л Макерова 
и наконец* В, А. Обручева достаточно говорят* о Тим*, что сде-
лано на этом* поприще. Большинство этих* лицъ получили извест-

н о с т ь въ науке, благодаря иаученНо Сибири; но въ чем* яа- за-
ключалась ихъ сибирская деятельность? Исключительно почти вь 
собираши матер1алов*. Чеиановсшй, Ераноткин-ь, Макеровь увозятъ 
свои матер1ады в* Петербург!, но невозможности обработки их* иа 
месте. Это положешо вещей приводило иногда кь грустным* иодо-
разумепЫм* между Отделом* и наиболее почтенными его членами, 
как* напр., между И А. Лопатиным* и отделом!.. Отдел* предъ-
являл* свои нрава на отчета и на ко.мекцш, собранный путеше-
ственником*. Носледшй, хорошо понимав важность ихъ, желал* 
подвергнуть их* тщательной и всесторонней разработке. Только 
теперь, мал^-но-малу, но трудам* г Хрущова, узнаомъ мы, на-
сколько богаты эти коллекц)и u Kauie важные выводы делаются 
иаъ них*. Д. Клеменцъ. 

(О кон чан ie будешь). 

Иркутская хроника. 
Къ попеделышкъ, 28-го ноября, въ городской управе со-

стоялись торги на отдачу въ аренду на айну местности ив ле-
гюмъ берегу Ангары подъ устройство ипподрома. Торги остались 
на иркутским* мещаниномъ Ношкинымъ; цену на место набили 
до 365 руб Того-же числа состоялись торги и пи rbiioxekiH про-
руби, на который нашлось много охотников» и цену па нихъ 
подпили аначителыю ныше, чемъ иъ прошломъ году, — до 621 руб. 

Въ четнергъ, 8-го декабря, н» cm-не нашего театра Поста-
влены будутъ въ бенефисъ г. Льн НИ—Сцены паъ народной жнинп 
XVII века А. И. Оетровскаго: «Иоев>.ди» (̂ Совъ на Волге). Пу-
блика всегда тносилась къ г. Львову, всегда 
считала его одпимъ изъ лучшихъ нртпетонъ нншей сцен», всегда 
хорошо принимала его. Самый выборъ бенефисной пьесы пока-
пывает* уже, какъ еерьеано г. Льном-ь емотритъ на апдачн театр». 
Вудемъ надеяться, что хоть па втотъ разъ публика соберется по-
смотреть на игру бенефицЫнта, которая действительно ааслу-
живаетъ, чтобы на нее посмотреть. 

Коммисс1я по вопросу объ изменепш порядка отдачи нъ 
аренду городских* ланокъ окончил» свои иапнпн. Коммисе1н, 
какъ видно, иаъ иышедшаго ныне JN5 22 думекихъ «Иин-ficTiй», 
пришла къ заключешю, что сущеетвующ1Й Ныне порядокъ от-
дачи ланокъ съ торгонъ пли оетанлен'|я ихъ на прежними нрен-
днторами съ надбавкою 20°/о къ арендной плате неудовлетворн-
тсленъ и что его следуетъ наменять рнадачей по аармн'Ье на-
значенной цепе, раамеры которой оставались-бы постоянными 
на более или менее нродолжителыюо время. Сообразно съ атимъ 
коммисс)я составпла ведомость о цВннхъ, по которымъ можетъ 
быть сдано въ аренду каждое торговое номещешо, п предлага-
ет. оставить вти цены неизменными на три года и сдать но 
ннмъ помеше|мя на 1895 годъ. При этом* коимнсыя указала 
яа рааныя неисправности въ лмпиихъ и неудобства нъ раенре-
деленш по нимъ торговыхъ ироиаводстнъ и предлагает, иамп-
ннть это распределено согласно ея указшпнмъ. Нужно заметить, 
что каждая новая дума находила недостатки въ торговыхъ ниме-
шеи1нх-ь и нъ ряопредВлен!И но нимъ торговли и изменяла ихъ 
по своему усмотреШю. Киммиоо1н не объясняет*, почему, назна-
чив* арендами цены на лавки на три Года, она предлагает* 
раздавать лавки по атимъ ценамъ ежегодно и какъ поступать 
въ томъ случае, если арендован, какую-нибудь ланку но назна-
ченной цене явится несколько желающих*, пли на оборот., ни-

Въ той-же книжке <Изнест1й> напечатаны протоколы думекихъ 
заседшмй зв нремя 13-го августа—2-го сентября с. г. Въ нихъ 
особеннаго впнмнн!н аяслужнвпютъ нрен1я, нркиеходикпГш 19-го 
августа В 1-го сентября но поводу предложения н-Вко-горыхъ глас-

" > походатайствовали правительственной ревиз1и город-
ской управы... Окаинлоеь, что самимъ гласпымъХорошо извВст-

yiipaiicnie непорядки и что сами они не могли объяснить, 
iero понадобилась правительственная poHtiaia управы. Любо-

н pemeiiiH думы по этому вопросу, 19-го августа она поста-
новила: «Подвергнуть дейстшн городской управы проверке ва ми-
нувшее четырехлет1е путел ь думской pennain, для чего избрать мзъ 
среды гласпыхъдумы нъ назначенную подготовительную ронизиж-
ную коммпссио шесть лицъ, нъ кругь деятельности каковой коммве-
c i ( з а н я т а я въ подлинники) вошла-бы пе только понерка XtHci-Bii 
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упраны, (»П0*даес") иа посл-Ьдиес четырехлЬт1е, как» ио ведви!ю бухгал-
терских» кннг'ь и канцелярских» дел», так» и ио недоспю город-
ского хозяйства, во, п главным» образом», выработка ва осно-
вам in добытых» путем» поверки данных», полной инструпгип 
длн дальнейшой деятельности городского общество пни го управ-
лешн, вообще и городской управы в» частности». Срои» дли 
окончаши поручит я назначен» «ие позднее 30-го ннварн буду-
щаго 1805 г.». Л нь протоколе 1-го сентябри читаем»: «Пору-
чить 1<"ММИССШ проверить все дейстпш упрнвы по счетоводству 
и всем» отраслям» городского хозяйства только за один» 1893 
год». Глнншпо задачею коммпсгли, поставить: выработку поной 
инструкши для деятельности городского обществевннго управле-
Bin, основанной (?) на знакомстве с» делопроизводством» yupa-
ны и иедишем» городского хозяйства. Определить срок»—80-го 
января 1805 г., {тоже) только длн выработки ивструкц1и, а 
на oKoii4aain всех» дейстшй KOMMIICCUI по проверке делопро-
изводства упрнвы и пи иредставлеш'в по сему заключения,—сро-
ка ве определить». При атом» переданы дли проверки кассо-
вые отчеты аа 1893 г. Оба противоречаще одно другому решп-
мin вошли въ законную силу и потому оба обязательны для 
nouHHnciii. Любопытно знать, какъ она их» пеполипт». Любо-
пытно-бы такь-же знать: почему к» 30 иниарн (дню 
отирыття новой думы) проект» инструкции должен» быть 
только выработаю коммисЫяй, тогда как» къ втому дню онъ 
должен» быть уже издан» думой, и длн чего коммиссш нужно 
нроипрнть отчет» за 1893 г., когда этот» отчет» следовало про-
верить думской коммисшя еще до сентябри, а в» этом» ы-Ьсице 
его обнаана были уже раземотреть сама дума. Что касается до 
языка и грамматики протоколов», то дума, вероятно, дави о yatb 
махнула на них» рукой. 

ф 30-го ноября на с.епной площади у вппаг.иаго рядоваго Оичиннняона, 
в» доме Дружинина, поселенцем» Воймавъ украдены сапогя в» б руб. Са-
поги отобраны и появрнщены потерпевшему, а Пойман» подвергнут» взыс-
канию о полицейское расправе. 

ф 30-го ноября крестьянин» 1'ечкип» предъявил» справку о его ЛИЧНО-
СТИ, составленную от» имепл пристава 2-Й части, которая оказались подлож-
кою п составлена запасным» рядовым» Кучеровым». Пооледшй сояннлея, 
преотопап» и доаноше передано судебному следователю 1-го участка. 

ф »» ночь па 1-е декабря по адмиралтейской улиц» иа» мвг.пой ланки 
меклепбургской подданной Томсом», с» проломом» двери, совершена кража 
мяса, жировых» то нарой» и весов» с» гирями, иа сумму 112 руб. 48 коп. 

ф В» ночь па 1-е декабря но якутской улице, в» землянке Свешникова, 
у крестьянина Ситиикова совершена кража раянаго пошебпаго плнтьн, ua 
27 руб., иа» конх» шапка найдена у мещяииня Зянкння, который арестовав». 
По втим» кряжам» производятся розыски и следств|я. 

ф 1-го декабря около 12-ти чесов» дня в» доме иркутскаго мещянипа 
Алексея Попова, иа углу 4-й 1еруг.алпмской в галоматооской улиц», В» от-
сутствие его о» жеиою, посредством» вынутаго пробоя с» колонком», на ко-
тором» находился намок» у иаружиых» дверей, совершеиа кража рпяных» 
вещей, ни сумму 440 руб , с» поджогом», от» китораго произошел» впуг-
ревн1й пояяр», прекращенный всклре прибывшим» Поповым» с» другими 
лицами. Убыток» оть пожара навален» на 20 рублей. Проияводится довнан1е 

брошюра А. М. Сибири HOI 
Сибири», съ приложе1меи 

Недннно нь тобольешй губернсиШ музей поступила очень 
интересная коллекцЫ предметов» бронзового века, найденных» па 
берегу р. Ишвма крестьянином» тарскаго округа Усовым» («С. Л.»). 

Как» передает» «Кяис. Лист.», на 5-м ь участке, при раз-
работке выемки на 407 верст* пикета № 27, на глубине 0,80 
оаж. от» поверхности земли, найдены кости доиотоннаго живог-
иаго. Означенный КоСТЯ переданы на xpaitenie в» музей при Им 
ПЕРАТОРСКОМ» томском» уипнерс! 

•И Въ Тобольске вышла Но| 
• Къ вопросу о внешних» рынт 
пяти яарть («С. Л.»). 

-.*= В» настоящее время м» Верхнеудинске на рынке суще-
ствуют» следуюиын цены: 

Крупчатки 1-го с. пуд» —2 р. 60 в.; 2-го с. п.--2 р. 40 в.; 
3-го е.. и —1 р. 70 в.; 4-го с. и.—1 р. 40 и. Мука ржаная пуд» 
60 и 70 в.; пшеничная п. —90 к. и 1 р.; крупа нчнан пуд»—1 
р.-, омулп пеленговые сотня—15 р.; мясо скотское нудь—1 р. 70 
и I р. 80 к., мясо баранье иуд»—1 р. 80 и 2 р.; рябчики пара 
25 к.; масло скоромное русской пуд»—10 р.; масло монгольское— 
7 р.; масло конопляное п.—7 р.; жир» екотсшЙ сырец» п.—3 
р.; жир» топленый п. —4 р. ДО к.; чяй кирпичный черный ме-
сто—43 р.; чай кирпичиый обынповен.—18 р.; сахар» головной 
пудъ—9 р. 80 к.; сахар» пиленый пуд» —10 р. 20 и.; леденец» п.— 
10 р.; свечи стеариновый н.—13 р 60 и.; свечи сальный п.— 
ЬО р. 80 в.; мыло (мести, авлод.) пуд»—4 р. 80 в.; керое. и.— 
6 р.; овес» п.—50 и 60 в.; Q u o п.—15 и 20 к.; кожи коровьи 
штука—4 р.; кожи бычачьи п. —5 р.; дрова сосновый сажень— 
2 руб. 

«В» 6 — 7 верстах» от» города, на берегу р. Уды, г. Фед-
ченко устраивается паровой завод» для производства масла из» 
кедровых» орехов» и коиоилинаго семени, а также паровым ле-
сопилка и мукомольная мельница. Паровой двигатель, локомо-
биль в» 14 сил», приобретен» г. Федченко ва пршеках» бр. Пу-
тиных», в» Нерчинском» округе, за 4,900 руб. с » доставкой на 
место постройки завода; кроме того мм»-же выписана из» Рос-
ciu еще 20-ти-сильиан паровая машина. Но слухам», г. Фед-
ченко,—в» виду предстоящей в» скором» времени постройки an-
байкальского участка сибирской желВзноН дороги,—заготовляет-
ся масса разных» л-Ьсных-ь магер1аловъ». 

«До сих» пор», в» городе и овругВ полное отеутств1е сне-
га, ездят» на волесахъ, дорога невозможная» 

ф 1-го декабри вечером», в» 6 часов», понял 
Ворлжцева, яагортлен от» отхожаго теплого i 
ридор» внутри; прибывшей иожариой командой 
поаесепо до 200 руб. 

1НЙ улице, в» доме купи» 
га, где упала лимиа, яор-
ожарь утушен». Убытку 

Сибирская хроника. 
•»*• Несомненно, среди малоподвижных» сибиряков» пробуж-

дается дух» iipenpiuMHUBocTU. Иробуждеше это находится в» не-
посредственной связи съ кануном» соединена двух» океанов» 
рельсовым» путем». Примером» может» служить сообщаемая 
«Ение. Лист.» попытка купить Абакаисюй завод». 

«Покупка Абвкангкаго железоделательного завода, гово-
рить газета, известной на Урале фирмой «Бр. Ошурковы» не 
состоялись, такъ какъ на бышпемь ныне осенью общем» собрвши 
кредиторов» владельца втого завода Пермпиппа один» ва» главных» 
кредиторов» г. Ратьвовъ-Рожнов», екуппиппй векселей Пермпкина 
на 800,000 р., пожелалъ оставить аавод» за собой, который и 
остался за ним». Таким» образом», артель, арендовавшая Аба-
канстнй завод», вероятно, закончить в» скором» времени свое 
оущеетвонвше, и авнод», посту пин» къ такому солидному владельцу, 
как» г. Ратьковъ-Рожиов», будет», воиечио, заново переделан» и 
расширит» свое производство». 

Остантси только пожалеть, если предположение почтениой газеты 
опрандаетсн. Мы не сомвеваемся, что г. Рятьконъ-Рожпов» смо-
жет» очень быстро увеличить производительность Абаканекаго за-
вода, но на сколько такое интенсифицирован)© окажется полез-
ным» длн населенЫ, существующего заводим», для нас» большой 
вопросъ. Приводившейся у насъ сведет я о деятельности артели 
съ достаточной ясностью указывали па исправное и правильное 
веденie заводсквго дела, которое, несомненно, годъ отъ году ряя-
виввлось-бы, применяясь къ потребностям» псего заиодскаго на-
селешн, а не еднничнаго владельца. Горьше плоды иоолВдннго 
рода недешн дела ши-елепн» видело въ пер'юд» экеплоатацш за-
вода г. Пермикиным» 

Что дух» промышлеииой предприимчивости проник» и к» 
намъ въ Сибирь хорошо видно из» опубликованного списка рус-
ских» экспонентов», удостоенных» наград» иа всемирной выставке 
1894 г. въ Антверпене. И з » сибиряков» получили награды: Пас-
тухов» золотую медаль за лодки и бронзовую —за муку, серебря-
ны и медали —Е. Ф. Кудрявцев», издатель «Ёписейскаго Листка», 
за типогрифскш работы, К. А. Жорнакон» аа муку и С. М. Тру-
сов» за приготонлеше рыбных» вопсервовъ. 

С» 1-го января 1895 года въ г. Омске учреждается отде-
леи1е государственнаго банка. Мы слышали, что для устройства 
помещен»! прибыл» управляюпий челябиискаго банки г. Баже-
нов» («Ст. Кр.»). 

Сибирская недра ппе,волько не оскудевают», желая, должпо-
быть, оправдать свою кличку— «золотое дио». Ив» енисейской тайги 
красноярской газете питутъ, что не дави о найдены служащимъ 
золотопромышленной К 0 Кузнецовых», Глазовым», богатый яоло-
тоиоопыя розсыии нь вершинах» речей» Беи, Пени и Уйбата. 
Сложное содержав!? этих» розсыпей определяется пока въ 60 
доль; пласт» торфа, нокрыиаюпый золотоносные пески, незначи-
телен» и местность вообще удобно обрабатываема. Заявлено гро-
мадное пространство. 

По словам» местных» «Ведомостей», Тобольск» воябудилъ 
в» установленном» порндве ходатайство о выдаче правительствен-
ной субсидш дли тобольской ремеоленной школы иа условиях» 
преобразована последней въ сельско-хознйственную. По удовлет-
ворительном» раарешеши втого ходатайства, городская управа, 
кпк» мы слышали, имеет» въ виду внести в» думу вопрос» об» 
открыли при в!коле консервнаго отдЪлвп1и. Этим» путем» город» 
окаисет» несомпФнно благотворное нлпнПе на раввпт!е рыбоиро-
мышленпости в» Западной Сибири. Консервноо дело развито у 
вас» теперь, благодврн отиутстшго оиытпых» мастер а въ, весьма 
слабо. Открытие консервнаго отделешя при школе имеет» в» 
виду дать необходимый вонтипгент» таких» мастеров», услугамп 
Которыхъ местные рыбопромышленники могли-бы пользоваться, 
не платя такого высокаго жалованья, какое теперь приходится 
уплачивать ириглашаемым» изъ Poccin. 

Та-же газета сообщает», что тонешй 1-й гильд1п купец» 
И. И. Колосов», 28-го августа, пожертновнлъ для ялуторовской 
женской npoiTiMiiaain богато устроенпый полукаменный дом», о» 
при присным» садом» п большим» местом» земли, стоимостью 
около 20 т. р.; прежде дом» этот» принадлежал» известному в» 
•Ялуторовске П. II. Нойону. 

Корреспонденщи. 
Кяхта, 22-го понбрн. На этот» раз» опять делюсь «светлыми 

инлеи'шми» из» области иросп'Вщешн молодого поколешн. Вооб-
ще въ втом» oTiioiiiHiiiu коиец» 1894 года займет» одну изъ 
видных» страниц» исторш Кяхты и Троицкоеавска. 

В» прошлый раз» я сообщил» вам» о пожертвованш 20 т. 
вяхтиискаг.о кунеческаго общества па открьте и содержан!» вось-
мого класса при женской гимназш. Дело, оказыпаетсн, втим» не 
ограничилось. Одновременно е.» упомянутым» пожертвовании» 
20 т. р., по инншативе председателя поцечительнаго совета гим-
Haain В. А. Собенникова, пачата частная подписка, которая на 
первыхъ-жо порах» дала 8,000 руб., да еще разечитынают» со-
брать тысячи дне, такъ-что составится кругленькая сумма въ 
10,000 рублей На вти деньги предполагают» построить отдель-
ный дом» и в» нем» поместить дна приготовительные класса 
женской ruMHaain. Съ постройкою иоваго дома и переводом» въ 
него приготовительных» классов», вопросъ о тесноте помВщешя 
гимиааш молено будет» считать ионоиченнымъ, твкъ-как» тогда 
двух» адашй для учащихся достаточно. Троицкосавекая женская 
riiMiiaain была открыта в» 1861 г. и тогда называлась женским» 
перваго разряда училищем». В» 70-хъ годах» училище было 
преобразоввно въ прогимиазш. Въ 1886 г., ко дню двадцати-пн-
ТП-ЛЪТНЯГО юбилеи, пр.тимнна1и была преобразована пь семи-
классную гпмнав1ю. I'uMiinaiH всецело содержится на обществен-
ный очвть. Теперь она ва столько обеапечена въ матер'п>лы1омъ 
отношен iu, что будущаго ей бояться не приходится. Между темъ 
въ прежнее время до 86 года ея бюднееть сводился с» ежегод-
ным» дефицитом». BciiKitt знакомый о» исторюй гимпнзш ска-
жет» пскрепнее спасибо вашему общественному деятелю А. М. 
Лушникову, бывшему весколько лет» председателем» попечитель 
наго совета и положившему не мало труда для подпнт1я материаль-
ных» средств» гимвав1и. 

Но заботясь О лучшем» устройстве гимнязш, общество не за-
было и ревльнаго училища. Па экстренном» аасЦдаши новаго 
состава городской думы, 20-го ноябри, решрпо ходатайетпопать о 
преобразованы! ныне существующего коммерчесваго реальнаго 
училища въ основное о» прибавле!Пем» V I I класса. Необходн-
мын средства на это нреобрааовав1р принимаются на городскт 
доходы п ежегодный расход» иа V I I класс» исчиедяетсн в» 1,570 
р. До вастопщяго времени на содержаше реальнаго училища го-
род» ежегодно вносить по 9,000 руб. Преобрпзовшйе поетаиов-
лено сделать в-ь память браносочвташи Государя Императора. 

Следовательно, не за горами то время, когда наш» город* бу-
дет» име-гь два учебных» замедешя, который, помимо доставле-
iii я закончена иго средня го образован1н, откроют» днери желаю- i 
щимь въ BbiciuiH учебный аинедешн. 

УвЬпчап» ruMiinaiio и реальное училище, общество, вероятно 
поставит» на очередь вопрос» о постройке нознго проеториаго 
адашн для городского училища. Последнее поетояппо переполни- | 
но учящимпен п не может» вместить всех» 1келаюшпх» учиться : 
в» нем». Впрочем», мие уже приходилось слышать толки о во- j 
стройке дома длн городового училища, и я еклопеиъ думать, что ! 
ра з» общество проявило такой большой интерес» к» обрпзово-1 
вiю и делает» татя шпршНн пожертионани!, то недалеко -го ! 

I время, когда толки осуществятся ни деле. 

Г. В е р х н е у д и н с к » , 7-го ноябри. Когда а нишу вти строки—пора давно- j 
бы быть зимен» «белом» саряфапе». а ва самом» деле ввдишьно ули-
цам» города— нв снежинки! Вм-Ьсто upin-гнит визга половьев» по catry I 
раздается гулкое громмхавье колес», бевпокпющее даже еквояь двойнын 
рамы в камеииыя стЬвы обитателей домов». А даем» пройти но ули-
це иевоаможно без» респиратора: пыль, взбиваемая колесами тн- j 
желая, густая волнуется и нисит» целый день пь вовдухе серой пе-

I» тих1е дои, а н» ветреные нокрмвает» город» какь-бы 
туманом»! y-rpeiiBifl моров» при сухом» ноадухе доходвть до—26° Р. 

• ынешаяя осень порадовала пас» своей «теолыпыо; первый 
иней был» и» начале сентября, и оть пего завяла чунствительпан 
к» морову картофель; я арбу вы пь нарпикахъ держались по-

до поллвииы сеитибра. 11 сентября и» «Бобассановой» пади на-
много кустиков» цветущей вторично брусники, рядом» с» зрелы-

ми ягодами и багульника, последияго набрали букеты сь вполне раз-
вернувшимися розовыми цветами, по слегка пожелтевшими листья-
ми; шиповник» цвел» весь сеотябрь—даже 2-го октября пашел» па 
«Богородском»» острове равцветшую рову шиповника хотя и с» 
морщенными, небольшими, по прко-роиовыми лепестками. 9-го октября 
в» местности «Коновалов» утес»» сорвал» рязцветгауго полевую ветру. 
Глядя па раацн-Ьтаюи(!я -гравы и кустарники, казалось —веспа вповь 
настает», только желтые листья дереиьев», да холодеющее солнце 
напоминала осень. Селенга долго боролась о» слабым» морозом» (до 
25-го октября ие было более 8° Р. по утрам».") Опь иоврылся льдов» 
па 1-е ноября н только 2-го ноября могло иардойкать ее. 
За то, чтобы перетащить вкипаж» по льду переновчики брали еще 
1-го ноября по 25 р- и мужички пеобладавипе такими капиталамв и 

нонадеявш!еся на свои силы и русское «авось» чуть было не перетопили 
лошадей в товар». По случаю иоядняго яамерзли!в, na piKi , где 
петь тороса, а главное по протонам», лед» гладкШ lie иокрыт» све-
том» и блестит» s Ар калькой иоверхвостью. Любителя конькобежцы 
довольны беасвежицею, пользуются воаможностыо пробежать десятокъ 
верстъ по чистому льду. Не одев конькобежцы, а жители деревень 
и улусовъ ве хлебопашцы (буряты), пожалуй ряды безспежпой зиме 
потому что могуть держать скот» иа подиожиомь корму и темъ со-
блюсти аконом!ю и» запасе с-Виа.*) 

O o o s p b H i e русской жизни. 
— Въ югозаппдншгь губер1пнхъ более и более развивается 

арендаторски воПро$1. Группа арендаторов» удельных» идппый 
в» невоторыхъ уездах» iiieiicKofl и подольской ry6epuifl обрати-
лась н» удельное в^У'мство с-ь ходатайством» о uoutmeuin аренд-
пой плиты ПА I^&JMUIY ИЛИ О ристорженш заключенных» с» ии--
ми контрпкт(пгь,-"так» как» выполнить уелов1и последних» при 
инстонщем» подожешн делъ, овв не в» cocToHiiin. Въ час-гных-ь-
же имении» из-ь-аа арендаторов» возникают» очень веир1нтиын 
ncTopin. ПОМИМО требонншй о сбавках», некоторые арендаторы 
устраивали Taifie обходы: не будучи н» CORTOHHIB рненлатиться 
с » рабочими, они удалились изъ нмешй, оставляй тимъ и со-
бранный хлеб»; а когда владелец» разсчитывядси с » рабочими 
сам» и свозил» к» себе хлеб», арендаторы выдавали векселя 
цодеттпшым'ь лицам», те предъявляли ИСКИ, иолуч.ли исполни-
тельные листы и указывали па тот»-жв хлеб» какъ на имуще-
ство своих» должниковь-арендаторовь. Отсюда споры, адвокат-
ская практика и в» результате продолжительная неясность прав», 
мешающая распорнжешю хлебом», или вынужденна)! сделка между 
сторонами. Судебные пристава получили туть огромную работу, 
а дон-bpio къ договорам» сильно иошагпулось. 

— До какой степени затруднительно положеше земских», такъ 
называемых» «министерских»» школ», являющихся предметом» 
всевозможных» инсинуаций можно видеть из» прешй на сара-
товском» земском» c<>6pauiu. Еще в» ирошлом-ьгоду пь докладе 
земскому собранно на земешя школы было взведено обпивен1е, будто 
в-ышх» обращается недостаточно ппимшпн ва религ!озно-нравст-
венное воепптанie детей. Coopanie Поручило тогда училищному 
совету проверить это объяснен ie. Оказалось оно, кокъ и следовало 
ожидать, вполне пеоснопательным»: члены училишнаго сов-Вт» объ-
ездили множество, экзаменовали детей и нигде ничего подобна-
го пе нашли, мало того признали даже, что «нраветвенно-рели-

rioauoe воспитаний д'Ьтей самое хорошее» («Сар. Дн.»). 

-
Обозрите заграничной жизни ^ 
Франщя. ОТКРЫВШАЯСЯ 11-ГО оитяорл нарлаяептекдя cecriu беяу-

словно должна принадлежать к» числу самых» бурных». 

За министрами (.№136) стали налагать перед» избирателями свои 

программы и вожди парламентских» партП), ирпчеи» и» речах» ихъ 

послышались новый потки, никогда не слыхапиыл ни ври старом» 

Греви, ни при покойном» Кврно. Нотки эти вполне верны, собыля, 

их» выававння, дЬНстиителыю были, ио д&ло въ том», что они яв-

ляются логическим» нослелсЫев» из» ноложешй ныне действую-

iilill республиканской (?), составленной и придумании!! орлфяпистами, 

1сонстптуЦ1'а 1875 года. Дело въ том», что, но ныне действующему 

государственному укладу, фунвцш главы исноянителыюй власти онре-

д-Блены крайне неточно. Он» поручает» тому ИЛИ другому депутату ГО-

ставлеп!в министерства. Когда настуааюгь в» А игл! и парламенте itio 

кризисы, копститунюппый монарх» прямо обращается к» вождю той 

партш, которая низвергла пастонщес министерство. Там» сделать это 

HR трудно, тамь партш представлвють собою Ttcno енлоченныи, 

связанный одной общей программой, крувныя коллективных единицы, 

не редко в» своих» рядах» насчитываюш!я большинство членов» 

парламента. 

Во Франц!и не то. Разбитая на множество мелких» фравцШ, ве-

дущих» менаду собою ожесточенную борьбу, борьбу изъ за основ-1 

ных» принципов», а не тех» или других» частных» выводов» па» 

атих» последних», палата не может» дать какого-нибудь комиактпа-

го большинства. Министерства падают» под» напором» чисто слу-

чайных» коалищй, нередко составленных» из» самых» непримири-

мых» врагов»... — Bet парпи там» слишком» малочисленны, чтобы ка-

кая-нибудь одна из» них» могла гобе одной приписать ноб-Ьду ц 

раасчитывать на прочное положеше. Президенту в» какой-либо одцщи 

приходится действовать след. по личному усмотрен!» а обращагы*яУ 

из» победивших» фрашнй Ка.чим'ф» Перье, орлеанист», консерватор» 

по убИждешю, враг» радикализма, обратился с» своим» выбором» к» 

консерваторамь-же. Очевидно почему оп» это сделал», очевидно въ 

то-же время и желаше крайних» партШ отвратить в» будущей» 

возможность такого инцидента .. 

Выразителем» такого псдоеольства перед» избирателями явился 

вождь крайних» радикалов»—Гобле. 
Чем» ближе приближался день открыш иал.тги, т!,и» все боль-

ше и больше накоплялось предлогов» и» нападкам» ошюзицЩ на 

министерство. Одно происшесше особенно обратило на себя виима-

Hie страны, вызвало горячи! толки в» гпзотпхг и едва не послу-

жило мотивом» к» надспио министерства. ДесятилЪТНво учительство 

освобождает» во Фрашии оть воинской невинности, ИЬкто, учитель 

математики МирманТиа 9 м» году своего учительства был ь выЛран» 

депутатам» и занял» место свое ш» гкамьпх'ь палаты. Певольпо 

явился вопрос», можетъ-АИ депутат» занимать месю законодателя н 

состоять въ тоже время солдатом» вь рядах» армш. 

1!» палатф инцидент» вызвал» продолжителъйыя npeMi». Депутате 

Эмбер» горячо отстаивал» веорявоеповепность депутатгних» полно-

М0Ч1Й, которых» пикт, пп пгполпитвльпня власть, пп даже гуд», 

не можетъ уничтожить. Дюн юн имеете с» воеииым» министерством» 

доказывают», что нижшй чип» не может» заседать не палате,— 

эго раз», а во-вторых» арм!п должна быть в» стороне on. поли-

тики. Палата, заявляя о своемъ довЪрш кь правительству, вотиро-

вала простой переход» КЪ очередным» делам» большинством» 267 го-

лосов» прочив» 225... ^ 

БиблюграФга. 

Литература По вопросу о северном» морском» плавшПи ияь Западной Евро-
ы н» Сибирь довольно бйдна. lipoMb арекраинаго описашя подяриаго ауте-
1еотв!я Нордевшильдв, статей, печатавшихеи в» разное время в» пер'юд. 

ь пред !идоро: 
большого оччрнц торсовых» 8Кспедиц1й ия»Лиглш в» 
В. И. Турённым», пойти акт» пниего, Вастоящаа книга яялястел поэтому 
интересной новинкой, тЬм» более интересной, что нынешней осень» отпра-
влены ня» Енисейска две небольших» пкепедицш яа розысками яятйряиша-
гося шведекиго парохода StjeniBn (Шериеи ь явьяда), вышедшяго иа» Amaiu 
0» товарами В» Енисейск!.. 

Ио прежнему втот» путь особливо а» прадедах» гроэняго Кар 
и вдоль бярегои» северной Сибири до Еиисея включи-

Р* 



поръ мяло наследованным». Прекрасный и см-Ьлий моряк»-иистер» Виг-
гипсъ, столько разъ уже совершивимй атотъ путь, по словам» Семенова, мило 
занимался RibicKnniflMii м ве ваносилъ впы-Ьт<>къ и вров-Ьропъ въ устарънппв 
карты атого пути, между гЬмъ какъ его ухавашя к вийлюдсшя, какъ опыт-
н-Ьйшвго моряка, были-бы чрезвычайно цевпы, не гоиоря уже о тимъ, что 
• мя подготовлялось-!!!.! дальнейшее свободное пдаиани) по атому пути. Этимъ, 
между прочим», обстоятельством» Семевонъ объясвяетъ Тотъ фнит», что 
еввсейскав вкгпсдишя, пройдя свибодви море и остановившись па стоянку 
въ Гольчвх-Ь, нретерп+.ла ве беяъ ущерби (часть рельсовъ затонула) жес-
TOKifl шквалъ, тякъ какъ вротнвоположвый берегъ нредставлялъ все гнравт1и 
спокойнаго пребывян1я, ч1>нъ позднее и воспользовался одвнъ изъ пароходов!. 
»кспедиц1п. Семенов» подробно онисываетъ весь путь экспехицШ, начинав 
съ берегов» Шотландии в кончин Енисейском» Подвиглись вперед», экспе-
диция отмечаеть"аяврономнчесюе пункты, местами ным1>рнст» глубину, ис-
правляет» вв старых» картах» невраввльвостя береговой лиШи, положен1е 
островов» и наносит» ихъ ва новый. .Чксиедпц1я следитъ ви метеорологиче-
скими переменами дня и ночи. Иногда авторъ описывает» береговые 
пейзажи и чемъ дял-fte подвигается кь югу, т-Ьмъ чаще делаетъ коротеньки-
наброска ввешвяго вида селений по Евисею. Книга читается съ ивтересомъ. 
несмотря иа множество морских» терминов», непопятвыхъ ве моряку, п пета-

„ „„.... "»---- -оммуникацЫ Сибири съ 
Ъ недалеком» будущей» 

П. Еннеейцеп. 
» установится i 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Жена и дети покойного Павла Андреевичи Пономареиа 
навещают», что в» четверг», 8-го декабря, будут» совер-
шены заупокойная дитурпн и панихида в» Покровской 
церкви, н» Знаменском» предместье. 

МАГАЗИНЪ НАСЛЪДНИКОВЪ 

I I М . К Л 1 0 I I I I I I I А 
н ь г. 1 1 | ж у т с и ' Ь . 

Производится торговля военно-офицерских», гражданских» вещей, 

воеинаго н партикулнрнаго платья, суконных», модных», ману-

фактурных» в меховых» товаров». 

При мнгнзнне имеется 

М А С Т Е Р С К А Я , 
ное офицерское и партикулярное платье 
л всех» форм». По нпогородныиь требо 
гылка с» наложенным» платежей» 
по прейскуранту. 1370—20—9. 

изготовляющий всевозмо 
а также пннихи и фураж 
вашим» допускается н 

День 

K 0 P G B & 
молодая продается. 3-я солдатский, дом 

Балашева. Спросить Кнренскаго. 

КОЖЕВЕННЫЙ МАСТЕРЪ " 
предлагает» ознакомлено и внеден1е въ практику кожевенных» 

занодонъ, соконаго, вкстрактивнаго и электрического дублешн 
кож», вместо - стнраго, нерссыпочнаго и не ныгоднаго способе 
дублен in нож». Желямщпхъ воспольвонаться укааатями, или при-
менить пхъ на своих» заводах» просим» адресоваться: Слободской. 
Вятск. гу5. Михаилу Аввимовпчу Рылону. От» его-же Можно 
получать книги: «Практическое руководство кь выделке кожи» 
3-е исправлен, и дополненное нзд 1894 г. С.-П.Б., ц. 3 р., о» 
пересылкой а р. 30 к. «Успехи въ кожевенном» производстве по 
данным» и наблюдешям» русскаго кожевеннаго мастера», М. 1894 
г. Ц. 10 к., с» перевил в. 20 к. 1466—7—3. 

Д 4 в и ц а , окончившая к у р с ъ V I I I к л а с с а женской гимнами, 
желает» давать урокп. Знчменокое предместье, якутская улица, 
д. № 40-й. 754—3—3. 

ОТПУСКАЮ О Б Щ И 
Угол» 1-й солдатской и арсеналь-

>й, домъ Быковой. 

7 5 5 - 5 - 3 

Временный театр» Н. И. Вольскаго. Въ пятницу, 9-го декабря, 
дан» будет» „Маскараде съ &ивыми картинами". 

Въ Hocicpecenie, 11-го декабря, „Mapia Стюарте". 

1483—3—1. 

крытыя, ApyriH средшя, съ меднежьими 
одеялами. Спасо-лютеранская улица, домъ 

768—3—1. Шушакова. 

16-го числа Декабря 1894 года, съ 12-ти часонъ дня назначены 
иъ Сонете Банка Елиснветы Медведниковой торги на продажу 
просроченныхъ залогом» билетов» Государственнаго Банка 1-го и 
2-го съ выигрышами займовь, вакладныхъ с» выигрышами ли-
стов» Государственнаго Днорянскаго земельнаго Банка, аолотых» 
и серебряных» вещей. 1478— 1—1. 

J I V 11, 12 и 13 ч. текущего декабря месяца 1894 г. в» Иркутском» Але-
ксандрийском» детском» nplio-RH Ведомства учрежденШ ИМПЕРАТРИЦЫ UAPIH, 
собственный дом», но шелатвиковской улице, съ 11 ч. утра и до 8 ч. вечера, 
имеет» быть выстаяаа и продаж* вещей рукодел!» носнитипницъ npiioTa, 
какъ-то: акрана, ковра, динанвыхъ подушек», и скатертей, чайных» салфе-
ток», антимакпссаропъ, втакерокъ, еаша, покрывал», чулокъ, восковъ, дет-
скихъ: белья п костюмов», полотенец», шарфов», юбок», туфель, 

портретных» рамокъ и т. п. 
758 - 2— 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ $ Черкашенина, 4-я солдатская ул. 

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ. 8-го декабря, в» бенефис» г. ЛЬВОВА пойдут» сцены 

из» народной жизни X V I I века А. Н. Остронскнго: «Воевода». 

О ВЫДАЧ* СВИДЪТЕЛЬСТВЪ на 4 ° / Г ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕНТУ. 

Иркутское Отделение Государственнаго Бннкп доводить до все-
общего сведешн, что с» 1-го декабря сего 1894 года Отд%лете 
приступить къ обм%ну временных» свидетельств» 4°/о государствен-
ной ренты на ПОДЛИННЫЙ свидетельства сей ренты, непременно 
техъ-же достоинств» как» и обмениваемый временный свидетель-
ства; при чем» к» обмену будут» принимаемы нременвын сви-
детельства независимо отъ того, каким» па» учреждешй они бы-
ли выданы. 

Временный свидетельства на 4°/о решу, предъявляемый для об-
мена будутъ обмениваемы пн подлинны» ренты по возможности 
немедленно и во всякомъ случае не далее нанъ черезъ три дня 
по предъявлена. 

Примъчаше. При обмене временных» свидетельству присылае-
мых» владельцами их» въ Отделен ie по почте, съ требован1еиъ 
присылки и» место жительства владельца, иочтою-же, причитаю-
шихся по обмену подлинных» ренп>, почтовые расходы по обрат-
ной пересылне рент» относятся на счет» владельцевъ. 

При этом» Отделвте Банка считает» нужным» предупредит!, 
владельцевъ временных» свидетельств!., что обменъ таковых» 
свидетельств» на подлинную 4°/о ренту будетъ производиться на 
изложенныхъ выше основажяхъ лишь до 1-го февраля будущего 
1895 г., а затем» все оставиннсн не выпушенными по обмену 
подлинны!! 4°/о ренты будут» истребованы в» С.-Петербург» в» 
его контору, н» коей и будетъ сосредоточен» дадьнейипй обмен»; 
вследствн) чего, владельцы таковых» свидетельстве, не предъ-
явивипе ихъ къ обмену до 1-го февраля 1895 г., должны будутъ, 
засим», по предъявлен^ ихъ после 1-го февраля въ Отделен in' 
Банка ожидать получешя подлинных» свидетельств» 4°/о ренты 
более продолжительное время, необходимое дла посылки предъ-
явленных» временных» Свидетельств» въ С.-Петербургъ и при-
сылки подлинных» рент» изъ С.-Петербурга. 

Временныя спидетельстна 4"/о государственной ренты, пнходн-
uiiHcn въ Отделен1и во внладахъ хранения будут» обменены к» 
1-му декабря 1894 г. безплатно на подлинныя свидетельства сей 
ренты непосредственно Отдеяешемъ Банка, безъ особыхъ заявлена 
вкладчиновъ и безъ перемены вкладныхъ росписокъ. В» выдаче же 
°/о по купонам» иа 1-е марта 1895 года будутъ выданы вклад-
чикам» нумера ноьыхъ рентъ. 1464 — 3—3. 

Кожевенный заводь И. М. Лаврентьева и № вырабатывает» по 
гамбургскому способу переда одно-днушовные и галошные, щи-
блеты, головки, союзки, годен и ша для передов», кожи дублевыя, 
юфтевый, нередовын, сыромятный, ныростковыя; конина белая, 
черная, Страны цветные, сапоги тнежные, пальто, пиджаки 
npiucBoBbie, пчеги охотничьи п рабоч1е, черки, рукавицы, чемо-
даны. Получены колеоц экппажнын. Магазин» на Пестеренской 
ул., д. Родижова. 762—10—1. 

О т д а с т с я К и п р - г и р и . 

-Кой, дом» Ирис 
Угол» ленинской и преображен-

766—2—2. 

Ищу попутчика до Томска. Адрес» на 6-й солдатской, иротивъ 
оебпнго бпзара—Лоцману. 761—3—2. 

Молитвенное правлеже ирнутскаго еврейскаго молнтвеннаго дома 
е.имъ изнищает» гг. прихожанъ, что во вторникъ, 6-го сего дена-
бря, въ 11 час. утра, въ день тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, нъ молптвенномъ доме пмеетъ 
быть отслужен» благодарственный молебенъ. 764—2. 

W C Продаю колымеюе 
'рожнын одеяла из» пы; 

9-ти до 2-х» ч. дни. 

i принимаю заказы на дохи 
1агазпн» И. Д. Переналовв, с-

А. II. Алекспевь. 
7 3 6 - 2 0 - 11. 

д ш & ш ш м т ь , д ш т & т о д ш в ю в е м ъ 

Тувкинскаго оптоваго склада, подъ фирмою «Ивановъ, Холоди-
ловъ и Ф1алковсюй», на имя Ивана Ивановича Иванова на 1894 
годъ, симъ уничтожается. Иркутске временные 2-й гпльдш купцы, 
члены фирмы: 

ИннокентШ Ильичь Холодилось, Алексий ФшлковскШ. 
1 4 7 4 - 6 - 3 . 

М А С Т Е Р С К А Я 

А. П. Ястребова 
в» г. Иркутск*, на б-fl солдатской у., д. J* 1 

Принимаются заказы—аыр-Ьзкв печатей ва камвях-
Получевы печати и брелока иаъ рлзныхъ камней и драгоценные гране-

ыс камин из» равиыхъ мест» их» добываи1я. 
Заказы исполняются аккуратно и по умеревнымъ цепам». 
Ивогородиымъ высылается пемеддевпо в по желанш наложенным» плате-

семъ. 689—10—7. 

ВЬ КНИЖНОИ ТОРГОВЛЕ КАРМАТСНИХЪ, Пестер. ул., продаются 
календари па 1895 г. Изд. Сытина, Гатцука и отрывные кои-
Topcitie и друпе. 763 — 1 

- ВТОРОЕ Д Е С Я Т И Л Ъ П Е ИЗДАН1Я. 

Открыта подписка на 1895 годъ 

! ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПУТКШКСТВ1Й О ПРИКЛЮЧВВ1Й 

. ВОКРУГЪ А" 

ИеженедЪлънып иддюстрированныхъ | 

нумвровъ въ годъ. I 12 ШИШЧК. И Л Л П С Т н ш , 

В» titlpu» (дои lIltllilHI 

С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1И М А И Н Ъ - Р И Д А , 
состоящее иаъ следующих» романов» э 1 любимаго 

1) Затерввшяяси гора. 
2) Остров» д1авола. 
3) Квартеронка. 
4) Переселенцы Трансвааля. 
5) Всадвпкъ безъ головы, 
в) Водяная пустыня. 

HpoMt того, при доплате 1 рубля у 

АЖХ !') Охотники за черепами. 
Ю) Дочери скваттера. 

ЬШЬ " ) Прогулка боеровъ. 
аЖа 12) Охотники яа жирафами. 

[ пересылки И упаковки, подписчики поличатъ 

• • " Р О С К О Ш Н У Ю П Р Е Ш Ю - W I 
огромную, размером» 17X27 вершков», художественную олеографмо, BI 

иевпут въ 8аведев1в Кауфмана оъ Берлинп, 
„ТЕРЕК» Ш У М И Т » " 8,S!SS" САХАРОВА. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЖУРНАЛА 
съ 12-ю романами Майнъ-Рида съ пересылкой в доставкой 

Т РУБЛЯ Г1,дъ- У 2 Р. 5 0 К. 

Допускается разерочка подписной суммы по 1 р. въ 3 м-Ьсяца. 

Адресе Редакцш „Вокругъ Света": Москва, Валовая ул., д. Т-ва И. 

1 е 4 0 к. 
эа '/* 

года. 

Д. Сытина. 

Редактор* Е. H. Киселев». Издатели: Т-ео И. Д. Сытина. 

1 4 4 2 - 3 - 1 . 

1882. 

ТОВАРИЩЕСТВО 

1Ч}Ш11<:М)-Ш1»111Ш1Ш}|| шипоиои м а н у ф а к т у р ы 
В Ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г 1 3 , 

у ч р е ж д е н н о е в » 1 8 6 0 г о д у , 

„ , , „ « ,™ „р„ „ „ » „ , « » Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 
обращать Bunnanie па клейма на i 

ПРОДАЕТСЯ ЗИМН1Й ДУБОВЫЙ БОЗОЕЪ 
кой работы,теплый.—Спросить н» редашии у 

ПТПДГТрП кпартпра перхн ifl этаж» i 
UIДАСI Ьп Прислугой. " 
й п ремесленной улиц», 

въ особенности ш ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБЪ 
которым» припадлежитъ исключительно ' Товариществу Росс1йско-Амсриканекой / О.ИЕТЕРБУРГЬ\ I 

ктуры, и год» учреждешя Товарищества „ I 8 6 0 " , въ краспомъ треугольник-Ь (фабричное клеймо). | ; Мануфактуры, и годъ учрож 

Плотин 
759-

Т О Р Г О В ь»х й домъ 

Л Б О П О Л Ь Д Ъ Н Е И Ш Е Л Л Е Р Ъ 
K K . I T K I ' H I I D S ' Р Г Ъ , 

w ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ на 1895 г ПО ЦЪНАМЪ 
РЕДАКЦ1И принимается въ книжномъ магазине П. И МАКУШИНА 
въ Ириутсне. 1392—10—9. 

Ц С В ъ м а г а з и н - Ь Л а р ю н о в а , - " ^ ^ ) 
по несгеревской^улнце, 

получены елочный украшешя. 

Иногороднымъ высылается иочтой наложенным» платсМ*». 
Пшики сортимент» от» 3-х» руб. до 100. 733—5—4. 

Т Т © П f ^GP ''ородск' й одноконный,совершенно по-
l l i V • V.» А вый позокъ. Лютерапскан улица, дин»! 
Яковеико. 744—5 — 2. j 

нротивъ Сибирснаго Банка, домъ бр. Дмитровых». 

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРНЪ 
О П Т О В А Я П Р О Д А Ж А 

Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 

Р 0 С С 1 Й С К 0 - А М Е Р И К А Н С К 0 Й Р Е З И Н О В О Й М А Н У Ф А К Т У Р Ы 
и 

М Е Х А Н И Ч Е С К О Й О Б У В И 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО МЕХАНИЧЕС..АГО ПРОИЗВОДСТВА. 



ВАКСА «М0ЛН1Я» Л. Столвинда 

длн всякаго рода обуви, ремней, «опекой сбруп, резиновых» галош ь п вообще нснкаго 
рода кожАНныхъ вещей, дЪлаетъ ножу мягкой и непромокаемой, не пачкаетъ и 
даете превосходный гляноц». Рекомендцется для военных». Цена флакону 40 ноп., 
Па каждом» флаконе требовать подпись: «Д. Столкипдь» так» какъ появилась 
подделки 11 подражай in. Главный складъ: Москва, Фуркасопоюй п., д. Обидинпй, 
у Л. Столкинда. Ве Иркутске можно получать у Бичкареиа, Ларишовых» и Тель-
пыхъ. 1 4 5 1 - 1 0 - 2 . 

и м и м м — м « м м я и 

Обааведен!е в устрой! 

Иркутскан Свропнтатвльно-Реыеслеиная ь 

Расходы, подлежащее возврату - - -

Иркутсшй Сиропвтательвый дои» 

Проценты во текущему счету 

• на вечные вклады - -

II р a a t ч I н I г Панк» Медведииковой платит»: по текущему «чету 1°/0, во вкладам»: безерочпымъ 8%, ви один» год» и более—4%„ 
вечное время — 5%, пъ сберегательную кассу—4°/„; взимает»: но учету векселей до 6-ти месяцев»—6'/• %, отъ 6 ти до 9-ти месяцев»—7 °'„, п отъ 9-ти 
12-ти м. 1,0 ссудам')»: подъ аалогъ °/„ бумаг» в монет»: срочвыхъ—в °/0, бвверочныхъ—7°/«, домовъ—7l.,u/0, товаров» и вещей—Ч"/0. 

И. д. Старшим Попечителя М. Нечаеиъ. Попечители: ЛаврентШ Повиковъ, А Куркутовъ. Членъ 
. Совпта В. Жарниковъ. Бухгалтер* Сивковъ. 

Рассрочка допускается со взносомъ не меюье 1 рубля еже- j 
мпсячно впередъ. 

Новымъ подписчикамъ, оплативши мъ годовую подписку 
газета высылается безплатно по 1 января 1895 года со j 
дня получетя въ Главной Конторгь ппдписныхъ денегъ; < 
оплативъ полугодовую подписку рантье 1 декабря газета', 

высылается безплатно за декабрь сею года. 
Главная Контора С.-Петербургъ, Большая Морская, 23. 
<>тделеа1я Конторы: ! 
С.-Пстербугь: 1) при хнижномъ нагаяине Н. Фену и Комн. Мспсю'й 

проспектъ, протинъ Гоствввяго двора; 2) при квижиомъ магазине Ы. Ш ; 
Карбаснвкон.1, на Литейной. 46. , ' 

Москва: Моховая, протинъ университета, при книжном» магаяшГ' 
И. II. Карбасвиков!, ва Никольской, въ Главквскомъ Uaa.ipe, при ко-А *" 

! номъ магаяине И Д. Сытина и въ Конторе ПочковскоЙ. 
Варшава: Новый Снеть, 67, при книжном» мягаянпе Н II. 1Сарбаспиковц. 
Томск»—при книжн. магазине II. И. ЛЬкушина. 

1'едакторъ-Издатель А Пороховщиков». . | 

I 3-го декабря 1894 г Т«иогрвф1я К. I. Ввтковской. Харлвмв. ул., д. Свницивой 1 И. Г. Шешуяовь. 

Война Китая съ Япотей, 

вредно повд|'явшая также и ив вепоторыя отра-
сли ев1)опевской промышленности, поставила одну 
большую фабрику серсбряпыхъ нзд4л1П в» необ-
ходимость рсалняироннть Весь наготовленный товар» 
лишь съ самой Незначительной выручкой п» поль-
зу рпбочпхъ рукъ. Выполнить вто nopy4enic овнц-
чевиая фабрика возложила" на мевя, въ виду чего, 
я продаю яа общедоступную ntHy, а именно 9 рублей, 
следующш предметы: 

12 стол, ножей, высш. сорт», 
съ англ. левв'ями, 12 патентовых» серебр. вилок» 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА 

«ВРАЧЪ>, 
посвященная всемь Отмелям» клнПпч'ссКоЙ медицПпы и гипвяы и всем» 
вопросам» прачебпаго быта", будетъ выходить И въ'будущей» 1895 году подъ 
тою-жо редакцию Я по той те программ», какъ и въ истекающем» году. 

СТ'Тьп (пъ закявныхг письмах») высылаются на имя редактора Вячеслава 
Лпксентьеенча Маыассеинп (Петёрбургъ, Симбирская, д. 12, кв. 

Цена яа годовое пздате, как» съ пересылкой въ apyrie города, такъ я 
съ доставкой нъ Пст.-рбурге, 9 р.: ап полгода 1 p. SO к.; яа 3 месяца S р. 
25 к. Подписки принимается У издателя —ftywra Леопольдовича Риккера (Пе-
тербург», МевскШ, 14)! Къ пему-же исключительно следуетъ обращаться и 
по пс.ем» хояяйствепным» попрбсамъ Вопбще (относительно высылки гоно-
рара, отдельных» оттисков!, не полученных» Л»№ и т. д.). 1461—3—1. 

СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВЪ 
Банна Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЪдниковой 

на 1-е ноября 1894 года. 

Налкчност 

Teicymifl с » Ирв. отдел. Госуд. lia 

к Ирк. отдел. Снб. Торгов. Панка 276,000— 

- - - 207,092—63 

- - - 56,620— . 

- - - 162,007—60 

- - - 194,679-62 

23 билета Я-го пнутревн. съ выигрышами найма 5,163—50 

2,106 облигацШ 4°/о 3 в 4 внутреввяго вайиовъ - 199,116—62 

129 бил. Госуд. Павка 1-го,вып 

77 » • 2-го > 

174 облигац1в 2-го Посточваго я 

Г о е у д и р е т л ш и ы я п р о ц е н т н ы й « . ш а г и обо-

174 билета Государственв. Павка 1-го вы 

162 облигац|в 2-го Восточного вайиа - -

7 . 8-го • « 

206 яякл'адныхъ лист. Госуд. Дв. Зем. Банка 

972 облигаши 4°/0 2 в 4 ввутревняго вайма 

4 свидетельства Гос. Креетьявск. Зем. Ваяш 

- 63,841— • 

- 106,193— • 

- 135,198— « 

6,286—37 

- 148,883—75 

91,975—50 

3,960— . 

Недвижимое имущество, принадлежащее Панку 

кдиитлл ь »ь (:с»;»*х'ь иода» яллоги> 
Государственных» процентн. бумаг» 232,512—20 

Пвлетовъ Папка Е. Медведниковой- 26,157—14 358,669—34 

и дер( 

серебр: 

Домовъ каменны 

Вещей водотых» 

Товаров» - - - -

Звонкой монеты 

Просроченных!, ссудъ 

122,951- . 

19,858— • 

69,769—07 

1,254—08 

14,023—06 

51 с,.:::;? 

125,850 

Основной 

Въ освовяомъ процентн. бумагами - - - 824,579 р. 87 к 

Запасный капитал» 

Непрпкосновен. капит. собствен, раввыхъ м-Ьстъ и лицъ 

(печи, пкдады) 

Капиталы благотворительные, или им-Ьющш определенное 

няниачеш'е - - - - - - - - -

Капитал» Иркутской Сиропитательпо-Ремеслеввой школы -

Вклады ва текущШ счет» 

Вклады срочные имявные 1,297,985 р. 87 к. 

« бевсрочные имяввые . - - - 136,018 р. 73 к. 

€ срочные бевъимянные - - - - 180,986 р. 47 к. 

« бевсрочные бевънмянные - - - 22,091 р. — « 

Вклады въ сберегательную кассу - -

Проценты, припадлежаице вкладчикамъ 

яа 1894 г. 

яа 1895 и 1896 

Переходника суммы 

Казенный налог» о» процентов» ва вклады 

Доходы и расходы по недвижимому имуществу, принадл. Банку 

Прибыль в убыток» 

,687,082 

14.628 

1.4.24* 

159,323 

22,978 

6,045 

30 

4,167 

1,408 

IV™. 1 Н 1 Р 1 » К О Ж I I I I n » 
ИЗДАНIВ 1 1 Ж • " u w V " • • ИЗДАНIЯ 

В Ы Х О Д И Т Ъ 1-го ЧИСЛА КАЖДАГО МЪСЯЦА. 

D1. рианЪре IN—ill 11ГЧЙТВЫ11, лнетивь. 
Цель лвтературпаго и ппучво-популярнвго журнала -Mi))» Bowift.-дават. 

| 1-воимъ читателям» общедоступное обряяонатьлмюе 4Tcuie, въ виде—1) оригс" 
нольныхъ и псрсводныхъ беллетристичес.кнхъ iiponuPe.iCHifl, какъ понейшпхи 
такъ и классическихъ; 2) научных» статей по actim. отраслям» яняв1н; Л 
критических» и Сибл1ографическихъ отзывовъ о ваямгЪйпшхъ явлен!яхъ col 

] времеНвов литературы и 4) иааеелчй о выдающихся собМ'пяхъ текущей рус! 
; ской в иагряпвчпой жизни, литературы и науки. Имея въ виду не голые! 
. юношество (подъ которымъ редншоя рааумеетъ, ковечво, не подростков! 
I 13—14 летъ), не только обраиовиняую семыо, но и читателей иаъ рааличныхъ 
, слоев» общество, нщущихъ пополнить чтенмМ1> свое обраяояаШе, редакц{я 
' яаПотиТся о тщательном» подборе c.OHiriienift и статей, дающих-!, возможность 
I съ одной стороны следить яя дпижешемъ совремеиной мысли, а г.» другой—; 
I изобретать систематичес.к'|я auaiiiH по наукамъ естественнымъ, общецтвеп-1 

Въ 1895-мъ году журналъ будетъ ивдаваться съ тЬми-же сотрудпикамн Я по! 
ТОЙ-же программе, при чемъ для напечатап1я предлагается, между прочим», 
следующее: 

• По новому пути», ромянъ Д. Мамчна-Сибиряка: <11отор!я одной жианп»,' 
повесть Н. Станюковича; • Ив'1, прошлаго», повесть А. Лугового; • Квяаь н 
кметы», иеторическШ ромаиъ Крашевсааго; •Таинстнивяан нстор'я», ромаиъ 
Онопо Бальэана; • Процессы онлодотворен1я въ раститвлыюмъ царстве» (с.ь ри-' 
сункями). проф. И Бородина; «Овряскя животных»» (съ рвсункамн). проф. 
Н. Холодкоаснаго; >Моагь и мысль», проф. Чолпавова; <НеорГаппческШ м1ръ> 
(съ рисунками), очерки В. Агафонова; »1)онпны исихологш», оъ франц. подъ 
ред. проф. Г. Челаавова; <Истор1я цчаил я̂ац1п до средиихъ веков»» (сь ри 
суднкпми).Дюкудрэ, перСв. подъ ред. Д. КоропЧовскаго; tОчерки русской куль-
туры », проф. Н. Милюкова; «В1огрНф1я Ив. Серг. Тцргоновд» (съ веек, портрет.) 
Ив. Иванова; . Иаь нстор1и прессы» А. Слепцова; «Маркъ Лнре:мй>, очерк-* 
И Нраснопорова; »Добрые обычаи и пряны» (п.гь ноппомииан1й иасаедоиптвде 
Ф. Щербины: »очерки народнаго труда-, Н. Мурашкинцевi. 

11<мнишии ц е н а : съ доставкой и пересылкой—7 р.. безъ достами—1• 
руб.. награвицу- -10 руб. Иодпчока принимается въ С.-Петербург^ въ главно 
конторе и редакцш— Лиговна, 25 ив Б и во вс/йхъ известиыхъ книжных 
магааинахъ Рааарочка череаъ канвячеевъ и по 00ГЛАш«-н1го с» редакц1ек 
Книжные магазины, доставляющ!в подписку, могутъ удврживать за номмасоНо 
пересылку деногъ Б"/о съ наждаго экземпляра. 

Иад. А. Давыдова. Ред. В. Острогорск1й. 
Имеются годовые вкяемпляры 1894 и 1893 года, аа 1892 годъ ак<гинлнр|, 

израсходованы. 1445 -1. • j 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1895 ГОДЪ. J 

„!' У С С 14 \ II Ж II 3I I Ь". 
Ежедне! лптературиа! 

Осиоиная задача гпасты—ияучен1е иуждъ родной номлп. Работы, начпвп-
и1я, проекты, ошибки и успехи общественвыхъ деятелей рааличиых» 
яестностей вашего обширного отечества - вотъ тотъ мятер1алъ, которым*, 
мы преимущественно стремимся делиться съ участниками общественной 

Освещая нужды всехъ облпотей и окряпнъ Русской яемли, всехъ 
слоевъ вашего народа—мы высоко цЬнпм ь вс1>и!рный нсторнчетмй оиытъ s 
и употребляемъ нсЬ усилия, чтобы «Русская Жизнь» по вопросам!, какъ , 

; внутреннее, такъ и внешней политики была органом» целым», живымъ. 

Подписная кпна с г пересылкой для иноюродныхь: На годъ—9 р., полгода -
Б р., 3 мксяца 3 р., одиаъ м*сяцъ—1 р : для городсаихъ 8 р., 4 р. 50 к , 
2 р. 60 к., 90 н; заграницу: на годъ 17 р., полгода 9 р. 

^ О 
ИЗОБРЫЕНИЫЙ Ч&ь 

ТОВАРИЩЕОТВОМЪ v 

Б Р О К А Р Ъ и К ? 
н о восты 

• Т У А Л Е Т Н А Я В О Д А 

„О-ДЕ-БРОКАРЪ". 
I Остерегаться поддело 

П Р Е И С Ъ - К У Р А Н Т Ъ 
сарпинскаго и полотнянаго съ приложешеме || ||f | 

ВЯГ ОБРАЗЦОВЪ ПОЛУШЕЛКОВОЙ САРПИНКИ. МАГАЗИНЪ САРПИНОКЪ саратовикихъ фабрикавтовъ 

»А. ВКИДКРЪ съ С-ми, Л. СТКИАНОНЪ u В. ВЕЦДЕРЪ» 

Москва, Петровна, д. Рудаковой. 

1 4 3 6 - 2 - 3 . 

кофейи. лОЖекъ 
о-же патент, серебрс 

серебра. 

1 щипцы для сахара 
6 подстввокъ для яицъ, лучи, работы 

Все втп вещи стоили раньше болбе 40 руб., те* 
перь-же могутъ быть приобретены аа ипнимазьную 
цену въ 9 р.—Американское патентованное серебро, 
представляя собой сплошную белую массу, не утра, 
чаваетъ вид» настоящаго серебра иъ те чей in 25 1 

летъ, въ чем» выдается rapaHTin. 

Наилучшим» доказательством!., что вто объя- | 
lacnic но есть дутая реклама, можеть служить мое . 
следующее аонвле1пе: каждому, кто вайдотъ пред-
дигаемыя вещи почему-либо ивподходкщимп, я оби-1 

ауюсь воввратвть деньги обратно. 

Поэтому никто не доджонъ-бы упустить пред-
ставлнющ|'йся случай так» выгодно пр'юбрести ссбе-
ВТОТЪ роскошный прибора., т'бмъ более, что пошлина 
на эти предметы весьма пеянячвтельна; упаковка 
беяплятво. Заказы выполняются лишь по пояучеп|и 
денег», такъ-какъ наложенный платежъ иаъ Гер* 
Manin ве хопускается. Адрес»: 

О. Perlberg's Agent и г 
ilcr verdulgten Patent-SHberwaarcn Fahrllt In 

Berlin C. 
Breitostrasse 30. 
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Новость: 
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