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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 4896 г. 

„ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Н 1 Е " , 
Г А З Е Т У НАУЧИО-ЛИТВРАТУВНУЮ и ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

(ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ). 

Восточное ОбозрЪше" издается ТРИ РАЗА въ недолго. 
Вт. остальные дни выпускаются бюллетени PoeciftcK. Телеграфа Агентства. 

I Р « Г Р А Я М А Г А А К Т M L 

7) Научный отд4лъ-*-открыт!и и ly-remecTBia на 
ЦоотокИ, св*д*ц1я по истори, от»т»стя»* я врц,-

1) Телеграммы, помещаемы" въ текст* гаветы 
или отдельными бюллетенями. 

2) Отд-Вл-ь офф«ц|иЛьмый—няжн-ЬйшЫ Правитель-
ственный распоряжении. 

3) Переломан статья, КНЙНЮЩЫСН жиянн Роос1и. 
en ойваствй и пгггврс со in. ньоплепш ца восточных* 
окраина»*. а также нопросм русской иодитики иа 
Ьооток* К ва границе П. 

4) Обаоръ русской рбщестя. к нронивц. леи ян п. 
Хроника сОбы'т)й яа окрайЯаХ-ь. 

5) Политическая ипп1!сТ1и <>Чщ1п л Я т. частности 
кяс*Ющ1я«1 ня)атсиихъ Стран*. 

в) Корреелоидевцтк м«* Евро п. Россия, ''шбирк, 
Туркестана, сопёдаахъ aaiaraa. госудиратн*. 

При rasert издаются ВЪ ИмдЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й пер1одичося1о сборники, ланлючающ1е больш1и литаратурнмя 
и маучнмя Статьи. 

Ц*НА ГАЗЕТЫ: нъ PodolH иа го**-»в р., полгода-—В р., три месяца—3 р. 
границу яа годъ—.11 р., НОД111ДН- - 6 р. 50 а., три 8 р. 78 к., па один* и*ШЦ-Ь—1 р. 40 
ОЪ нриложешиии ва годъ: нъ Poooin —10 р., ««границу - 14 р. За ежедневные бюллетеня особо Доплачи-

вается 3 руб. Объявлено! но 10 кои, на строчку пнтята па 4-й стр. и 20 иа 1-й 
А д р е г ъ : Г р и т т е и ь , 1'едйи1|1я г а л е т ы | | | « е т о ч и о е O6o: i| i l . i i i<-

Редактор!. И, И. ПОПОВЪ. Ц» 

») ЛиТернт. обоар^п1е—критика и библЬнраф1я, 
пеобепно спчиненШ об* Ая1и. Ияялечеи1я и пере-
воды. 

I» Ииящнци литерат. Бытовые очерки и»ъ живнн 
Востока и Сибири. Отахотеоров'а. 

10) Фельетонт., 

11) С удобная хроиика. 

12) Биржевой отд-Вл*—0Я'Ьд1опя о хода русской 
я «датской торгонди на епронийских* я ая1ат,-
СКИХ1. рынка'Х'1.. 

18) Объявлены кааенвыл я ЧаеТвия. 

ОтдЬлешя ноиторы реданцш газеты 

«Восточное 06o3ptHie> 

для n pie он объявленi8, цодппсин, переговоров* 

съ сотрудниками п проч. : 

Петербург*—Гр . Ник . Питан пн* , Л и гонки 22. 

Москва—Г. . И . Си м идол о в * , Серпух , аист., дач. 

Канатчикова . 

Омснь Родпкщя гняе1\ы «Степной Край>. 

Темен*—Алекс . Ннкол. Ш и п п ц п и * , еоботн. Д. 

Кра снояр ск *—H i . М о х . Крутоисшй, собстн. д. 

Баргузин*—г. Ф р о и е р ъ , 

Ведутся переговоры об-ь открмтш Ап-двлемГЙ 

в-ь Тобольск* , Якут ск * , Ч п т * , Влигов-тценс'к'п. 

З ^воаровск* , Владивосток* , К.нхт* п др гор. 

ПОДПИСКА на 1896 год* нн в с * НШРНАЛЫ 

п ГАЗЕТЫ иа р у с с к ом* п нпостранных ь н змких* 

во ц%намъ редакцШ. б е а * венкой прибавки на 

KoMMiicciio принимается нъ книжном* мага зин* 

«Михайловь и Макушинъ» н-ь Иркутск* . 

1501 — 5 — 4 . 

Во нторннкъ 7-ГО ноября в-ь 7'/» ч, вечери 

нъ иди Iii II музея ж . л начнется общее с о б рнше 

членов* Вост . Сиб . Отд. Географ . Обществ а . 

П Р Е Д М Е Т Ы З А Н Я Т ] Й : 

1) Отчеты о л*тлнхь ианя1чях|ь членои-ь 

Отд'Ьла. 

2) Доклад* W. А . Кроля: «предварительный 

отчет* объ иисл*допн1МЯХ-ь быта бурить» 

3 ) Выборы иовых-ь члепоН*. 

Вход/, для публики снободный. 

1 W " А У К Ц 1 О Н Ъ - Ч В Д 

Н а б а р а к * ви Иркутиымъ мостош-ь 

б ноябри серо года пъ И ч. утра 

им*етъ бмть продажа 21 лошади съ 

пр о ст ою сбруей н винями, принадле-

жи щпхъ каненному обииу X V " ! уча-

стка срвдне-сиб. жел*аноЙ дороги. 

1 5 1 0 — 6 — 3 . 

Телеграмма газеты «восточн. 06osptH.>. 

КРАСНОЯРСК']». 1 ноября. Впивой встал*. 

Т е л е г р а м м ы р о с с 1 й с п а г о т е л е г р а ф н а г о а г е н т с т в а . 
ПКТКРЬУРГЪ, 30 октября. Начальнику сИяере-

америкннскли оря посланной MBcciii преосилтенноиу 

Николаю св. синодом* раарПшгно иадяиап. е* буду-

щего П1Да газету для православных* жителей 

Америки нодъиапнанн-м-ь «Православный Аиернхан-

CKifi Н'Г.стник'ь >. Гаает» Лудсть выходить вв. Саня-

Франциско ва русской* и англ1йскомь яаыкахъ,— 

29 октября освящень новый дом* общпжктДк для 

слушательниц* высших* женских* курсовъ; при-

сутствовали: министр ь присвфщеи1я. попечитель 

Ветербургсааго учебннго округа и друпя вачаль-

ствуюния лица. - В * «В-Ьети и к * Финансов*» ояубли-

ковпю сообшев1е о подготовительных* работах* по 

введенш казенной продажи вина в* южных* гуОер-

BUX*. 

КРОНШТАДТ!», 1'шли вь заграничное ii.iauanie 

крейсеры перваго ранга «Рюрикь» и «Дмитр1й Дон-

ской.. 

ВЛАДИВОСТОК'!,. С* Формоиы сообщают*, что 

предводитель черных* флагов ь- Д1як>ифу бЬжяль вь 

Витай. Главная квартира южной янвнчкой армш 

в* Тайна, куда нриОыль Набаля-ма; туземцы про-

должают* окааышпь пнергическое сонротнвлоа», 

что иыаывастг присылку поныхь ниднрЬнл«н(й 

И.ТЬ Л II он in, 

ПАРШК'Ь. По слухам*, Буржуа намГ.рся* нред-

ложить Ротшильду пост* министра фи но усов*. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ноложшпе дкль принимает* 

все болпо сорьеаный характер*. 

ЛОНДОН'!». СалисОшрн намт.рснь сознать между-

народный конгрсесь. 

ВАРШАВА. Apxienai конь Флюбшгь нь нрисут-

or«iii генераль-гу{н)|шнтора совершил* обряд», оовн-

щсн)я креста при подпЯ'ПИ на церковь мужской 

гиянажн, сооруженной на В'ЬотЬ, гд* грисга л*г* 

напал* были времевяо погребены тТ.ла Bac.ii.iiя в 

Дмигры Шуйских* 

НКТРОЗАВОДСК'1». Недавно около Клииенкаго Пе-

трова рыбаками найден* крестьянин* Кроши и in. 

22 л*'п., который поел* eiiapiu судна привязал-ь 

себя кI, якорю, прикрепленному кь штевню и 

одиннадцать суток* носим* был* но Онежскому 

овер.у; Врошкииу вь больнвцИ MIНутеривали нргя. 

1>"ЙЛ1'РЛД'|.. Король под'вясвЛ* указь, созываюнпй 

скупщину 12 ноября. 

ВИНА Соф1ЙскАя газета «('коболак сопбщасть, 

Что 'сю получен* из* 'Гырпоно подлинный текст* 

телеграммы, ПоглаиЯоП в* день открытая нарпдниго 

собра«1н мнаистромъ-прлаиясятомч. С/гоиловим* и 

нрсли»лате*смг собршпя Тодоровыиь митрополиту 

Клименту; телеграмма гласить: яссинпе народа ув-ьн-

чалопь ус.иТ.ховь. ирисосдняоие Пориса къ ираво-

слшню состоятся 18 января. 

П Ш П Г Ь . Подписано согла1нс|пс относ,итсльяо 

очи|цен1я японцами Ляодунгскаго полуострова. 

Н О В О Е У Г О Л О В Н О Е УЛ0ЖЕН1Е . 

«Руеск. В11д.» слышали, что в* настоящее 

время яанончены уже труды но разработка Проек-

та новаго уимоннаго уложеи1я. IlpoeKti. a i ^ ' i * , 

к ак* и т с т и о , На основами ВЫсочайшаго новв-

л%нгн 27 аириля 1 » 9 б г. нодлежит-ь В* блне-

кой* будун»еи* нисссшю й* государственный ио-

Bliri.. Ипс.гПднее обсгонтельство не ттавляеп . 

никакого cOMirfcHiB, что Pocci* находится нака-

нуне событ1я огримной наивностиI—'Нолучетя Vfo-

ловнаго кодекса, составленного eot\sacrto требо-

ван1ям-ь науки и самым* живып* запросам!, 

втяни. Чтоб* вполне ОЦГШИ11,. какую наЖНос1* 

нредставт* для Poccin кв©ден1е в * n*flctnic но-

ваго уголовного у ложен in, надо яспомиить. что 

пи один* кодексь не отражает* в * свбТ. гаК* 

чутко дИйствительности, Kaid. уголовный. Кара-

тельные законы выступаю!* всегда на ващиту 

с амих * дорогих* интересои* личности, обще-

ственных* 1-руни* я государства; ч » м * цЬнн*е 

кажутся государству данные интересы, ч'Км* 

Гщ.олпег значаще придает* ОНО данным* ора-

вам*, т * м * бдительнее оно стоит* на с т р аж* 

втихь интересов* и н р ав * п т«м* унорн^е про-

следует. всякое посягательство ив них*. Но 

жизнь не стоить на едно«гь янсти; «на движет-

ся и, ^рю^рессируя, рвв.'гагаеть одни иравоотпо-

шен1я, создает* друпя , и в* то нремя, каць за-

коны, ограж;цющ1е .н^шиВпИеся внутреннего зна-

'teiiiu , права, терн юг* свои» силу и действигель-

»шс содержщпе, новыя иравоотнощен^ все на-

•екойнйкеё требуюгь дл« <ебя гарантий. Ясно , 

что иакоиода11х|ьство iuaHWft видонамьнатьел не»-

прерывно, если оно желает* бьпь в-Ьрнын* свое-

му назначен!ю— ограждать законный гкчряиочеь п 

вс* наличные игпеяееи « j ^ i u . Между т * м * 

ныне действующа- у л м й ш е ^ наказаныхъ имен-

но съ последней точки <jp*ni;i оказывается 

неудовлетворяте)1!.иым1,. [ О Д Й е м ъ , пи-

скодрко не должно j^aaa-rijfH удивнте^ьнымъ^если 

припаи, в* с о ображен ! ^ mvie* состац^л.тсь улр-

№oaie 1 8 4 5 г. 

Дело в * том*, .иго составители его получили 

в-ь iii>e.i*Ai« оть прошлых-!. рЪков* массу зано-

нов-ь, носивших* на себе е.1*ды еамыч* разно-

Ибразны^ч. 'Bliox*, — законов-ь, в * которых^, в* 

од(ту tfi'vAy бы.гп нмегпаиы nM'TanoBJftiiiii соборпаГо 

'улонМтя1, и совершенно 4ужДМи русскому правовому 

с.ознжию нормы ноинских-ь артикулов'!., и обломки 

aaiaicuo:M6nrodbCKaro [цюва, № рд ирсторощня статьи 

каииничецкиго права. Подавленные трудностью вы-

павшей на и х * долю задачи, составители проек-

та уложенЫ 1И4Ь г. признали себя безеильны-

мн создать новый уголовный кодекс* сообразно 

тргбонашям* пауки. И они гьуиили свой зядачи 

до того, что занялись не столько шлрябпткой 

новых* принцигюи-ь и соответствующих* ИМ'Ь 

пакааанНЦ сколько приведете'»* уже Существую-

щие* i'laKiaaqifl в* ирадоль'нКйшую сип ему . "Они. 

прайда, исключают* и з * удоженф почти все вн 

ды наказан1й, имГ.ющмл* характера «мучитель 

с.тра», устанавливаюгь постицонпость нъ наказа 

i i inx*, оставляют* не тало и*сга для убеждв1пл 

гудьн, отменяют*, наконец*, мринцшпалыю смерт-

ную 1гввиь для вс1.хч. обыкновенных* нреступле 

nitt, сохрннши. re TO.II.ко длл исключительныхч. 

шпегорШ преступлен^: политических*, Kft^aHTfllf-

ных* и рооинЫХ*; Но Все иго не могло испра-

вит!. коренных-ь пороков* уложен!^ 1 8 4 5 года. 

Ррзнь в * принципах* между различнычи вдде-

лами уложешя, чрезвычайное разнообразие нака-

зишй, OTcyirc'iBic ночного маеппана при онред!)-

j ra i f f ответственности за преступлопя слишком* 

силвно отмывались веючу. Принцип ь устрвшс-

Ши и веэмейд1я «з одни преступлен in уясиваетси 

в* у.1оже1ИИ 1 8 4 5 г. рядом* с * системой пака-

злнШ, имеюшйхТ.' в* виду 'испр'лвлйНе Ярейтуп-

ннка; нередко уголоппый закон*' берет* на себя 

П0лнйм0ч1я карать дела совести, т о дела не 

/шлленипил обсуждсн1К1 с * точки apetiiii юриди-

ческой. наконец*, к'ак^'значятельнле iicpomnnaiiie. 

дапП'б минупшаго общественНаго строя, в* уло-

жеШн 1845 г. находят* себе место преступле-

н а , наказуемость которых* зависит* от* волн 

Частнаго лица. Легко себе НрсдстаВить, как!я 

трудности приходилбг'ь преодолевать органам* 

праносуд1я, чтобы разобраться вь такой зану-

Tiirtmin системе паказапШ Но «того мало. Со-

сТВвлспйое сч. самаго начала весьма несовершен-

но улоЬсе'Мё 1 8 4 5 г. с ь каждым* гоДоы* все 

менее п менее окнзывае1сн Пюсобнымь Удовле-

творять нотребносгяш* времени. Mnori'e вновь 

плрождннш1есл Интересы не Находят* вь нем* для 

себя достаточной Гаранчтй; напротив!,, некото-

рый прежн1я 1|равоотноШён1я, весьма строго 

ограясднвийясл когда-то, го нременемч. теряюТ* 

свой смысл* настолько, что riupynlenie ихъ не 

нмзываегь уже больше обществен наго нсгодпва-

н1я и, значитч., rtepec'raey* бЫть по справсдли-

востй угоЛовно наказуемом!, поступком*, Судь-

ям*, таким* опразоМ*, оставалось: или оправды-

вать людей, формально ВИНОВНЫХ*, или ннесе-

н1ем* целой массу поправок*, осуждать подчас* 

поступки, с * V04KW apt.nifl форма.н.наГо закона 

Ненаказуемые. 

Ч ем* ближе К* нашему времспи, тем* очевид-

нее стапови.тиеь нодо»"гаткн y i b i e u i a 1.8.4Й >., 
но полна!/ йесостЬя гельность его Лбнаруживастся 

съ особенной яркостью после реформы 18G1 г. 

и в ведён! л новых'!, судебных* учреяедошй.— 

Чрезвычайная сложпОсН нашей карательной си-

стемы прямо приводит* к * невозможности выпол-

нены ея при новыхч. судахъ, и высшее прави-

тельство приходить к * решению, что для успеш-

ной деятельности втих* новых* судов* система 

никаяшмй, установленных* уложен1емч. 1 8 4 5 г. , 

должна быть существенно изменена. О * этой 

•(елью в * начале 70-х* годов* образуются две 

коммиспи, одна подъ нредседательетвомч. статсъ-

секрегаря Фриша , а другая Яодг. предс*днтель-

бтиом!. i-енаторв Соллогуба, на которыя возла-

гается Пересмотр* нашей системы наказашй и 

иачертаи1е новой. ОдненремеяНо г * втим* нносит-

оя целый ряц* законодательных* поправок!, в * 

действующее уложе»ме. Еще указом* 17-то ап-

реля 18W3 г. отменяются Яле^й, шпицрутены 

п цопши (C I. IН71 г. также дли ссыльных*). 

Этой отменой у пай* впервые n de Jure и ile facto 

упраздняется квалифицированна'» смертная казнь, 

так* как* но свидетельству лиц* компетентных* 

наказана- кошками и шпицрутенами весьма 

часто влекло яа собой мучительную смерть. 

Законом* 24 апреля Г884 г. |>йОоч!е и смири-

тельные доМа заменяются тюрьмой, а законом* 

1 8 9 8 г. уничтожается вовсе тЬлёсное цакаэлн!е 

для ссылыю-каторжных!, исенщйнъ и стариков* 

старще 70 лет*, йатершльнре утрлоннчи право 

т.-нице нАстррп:Ьнает* очець цажцыд изменен)"-

Quo сь одной стороны о б р а щ а е т с я новыми пра-

вовыми п и отиту там и, как* напр. законодатель-

ная охрана жизни и здоровья фабричных* рабо-

чих*, а с * другой стороны лишает* своей защи-

ты интересы, приянанные вредными для обще-

ства и государства, как* напр. упраздняется право 

Помещиков* судить п наказывать крестьян*. 

Практика новых* судок*, особенно суда при-

сяжных* , всегда верно отражавшего истинное 

цраверое coauanie народа и общества, оказывали 

сь своей стороны законодателю неоцЬниныя 

услуги, так* какъ благодаря ей постепенно 

накоплялся громадный Ma iep ia j * фактически и 

критически для (topenuofl переработки ныне 

дЬЙстнующаго удожешя о накнзашях* . В сем* 

зтнн* материалом* воспользовались пышеупоия-

нутыя uoMMHccin, а 22-го апреля 1 8 8 1 г по 

высочайшему ноВслЬшю образуется комитет* и з * 

14 лиц* для составлены проекта поваго уголов-

иаго уложены, долженствующего заменить как* 

уложеше 1 8 4 5 г.., так* и устав* о наказан!ях* , 

палагаемых* мировыми судьями. Комитету при 

»!Ч)м* вмеплетсл in. пГщ.чапнЛси. сойбразовать 

спой труд* с * 1 запросами нремени, указа!П)1МИ 

судебной практики, требпвжпями пауки уголов-

ного нрава и врем* темь, что выработало 

западно-европейское уголовное законодательство. 

Членам* комитета, таким* образом* , предсто-

яла грапд1ознан работа—создать первый въ 

Poccin научно-обоснованный и систематически 

уголовный кодекс*, и к * чести и х * надо ска-

airri,, что они ныполиилп свою задачу вполне 

добросовестно. Они вложили в * свое дело нас-

су труда и нрецени и сделали его, как* и сле-

довало, обшеросс1йским* делом*, придав* ему 

capyi," фирокую и рризкав* ц* св-

ое па помощь iic.ex'!. компётентньш. нъ этомъ 

вопросе лид>—нрактиковь и ученых*, судей в 

нрофес^орпнъ. 

По Проекту редакц'юнной коммиссы предпо-

лагается упразднить де.шше паказанШ на уголов-

ный и испраиитольньы, а такжо ра зливе в * 

наказаниях!, но сословному положещю. Проект*, 

кроме, того, отверг* деле1пе видов* nanaaauifl 

по степеням'!, и взамен* этого вред* минимумы 

и максимумы каждого вида наказашй; въ иоста-

новлешях* объ отдельных!, нреступпыхъ деяп!-

нх'ь иногда указываются с|пщ1альныс минимумы 

и максимумы. Смертная казнь оставлена ръ яо-
вомь уголовном* уложен1И только для исключи-

тельных!. нрестунлешй; за этой крайней мерой 

наказаны следует* каторга и noccjenle, кото-

рыя влекут* з а собою .iniHciiie прав* , но не-

сколько иного характера, чем* то , котррое вы-

ставляется уложон1ем1. 1 8 4 5 г. Лмшец(о сс'Ьхъ 

H|iaBi. состоя|пя, i'Kaici. нечто ,равщ>значущее 

гражданской и политической смерти усуждеи-

iiafo, давно признано наукой несоответстиую-

шим* современному состояние права. Законом* 

11 декабря 1 8 7 9 года действуюишя у нас* 

система нравопорнжешя осуждается ,оффиц1аЛ|»Ц0, 

и составители проекта поваго уголрввдго уложе-

н ы сохраняют! , только частичное лишен1е цран*. 

а именно: лишшпе прав* состояния, нрань об-

щесгиецныхъ и почетных!, и j i iu icu ie иравъ на 

отдельныл аанят1л. Что-жс касается поражешя 

нрав* семейственных* и имущественных*, то 

оно исключается из* уголовнаго кодекса, так* 



каке, no HiitiiiHi иго составителей, опредЬ leitiu 

итоги рода последствии при никазап1яхъ ОеверОч-

ныхе дли ограждены и ранг, какъ самаго нака-

зуемого, такъ и его одйзкихе, принадлежат, 

гражданскому законодатотьстну. 

Но что придаете особей ну к» цепу и досто-

инство новому угольному . улоД|1ю, тацъ Щго 

гуманность и глубокое уиажсшс къ чс.Уовйе-

ской личности, которыми оно проникнуто. Въ 

втомъ отношенЫ нокый уголовный кодексе 

составляет'/, последовательное прнДолжеШе на-

чале, которыя были положены въ основаны 

судебныхъ уставовь Императора Александра II! 

Само собою разумеется, что и въ ноошук-

уложены найдутся частности, противоречишь! 

нринцинамт., пыработаннымъ наукой уголовнаго 

нрава, но татя противоречия следуетъ разгмат-

ривать только какъ неизбежный, вынужденный 

компромиссе науки съ целой массой условий, 

лежащих* вне сферы ея воздейсткЫ. 

Длл Сибири факте скораю обс)ждены проек-

та покато уголовнаго уложен1л в-ь государетнсн-

номъ сонете имеете вдвойне важное 3iia4eiiie, 

тике каке опъ предвозвещаете ей одновременно 

и реформу не области уголовнаго законодатель-

ства, и реформу судебную. Мы твердо уверены, 

что райе новое уголовное уложат» будете 

саикцнлыровано въ законодательном!, порядке, 

сила ею действы будеп, распространена на 

всю Российскую имперпо, а такт. какч. примене 

Hie новаго уголовнаго кодекса кь жизни немы-

слимо при смешанных* судебных* учреждешнхе, 

которыл действуют» ныне въ Сибири, то введе-

те у наст, судебныхъ уставовь станете неот-

ложной необходимостью. Высочайшее новслеше 

,27 апреля 1895 V. даете намъ таким* обра-

аоме полное основание надеяться, что Сибирь 

вскоре дождется более совершенпыхъ и гуман-

ных* уголовных* законов ь. 

Мы уже оообшалн со <-лонч. газеты «Снвтъ», 
что Бестуженеше или выоипо женокЫ курсы 
ве Петербурге иолучатч. въ самом* непродол-
жительном I. промори особое рнзште . В* глви-
нейших'ь-же городах* Pocciu будут* сгруппи-
рованы местный общественный силы, дли от-
крыты пронинцЫльныхъ отделов* этих* кур-
сов*. Это обСтонтельство должно дать новый 
толчок* женскому upoc^emeiitio ве POCCI'H. 

«Русек. Вед.» по втому поводу замечаю*»: 
«совершенно необходимо как* «развито»» Весту-
жевских* курсов*, так* м открытии въ Москве 
и других* больших* университетских* горо-
дах* подобных*-же ныоших* женских* кур-
сов*; но ны надоуменаеме, каким* образом* 
предполагают'ьпридпть петербургским*курсам* 
3iui4enie центральиаго гланиаго учрежден!!!, н* 
других*-же городах* открынать только «отде-
лы» их*. Во венком* случае несомненно, Ко-
нечно, что женскому нроспЬщешю в* Pocoin 
необходимо дать возможность рнавинатьен со-
гласно съ сушестнуюшими и нсно выразив-
ши MUCH потребностями». 

«Свет*» слышал*, что в* предстоящую cecciio 
государственВаго сонета вновь будет* рнзема-
триватьси законопроекте объ ответственности 
владельцев* промышленных* предпрЫт!й за 
смерть п увечья рабочих*. 11одлежащ1н ве-
домства, на предварительное равсмотреше ко-
торых* былъ ниесенч, знконопроектъ, в* об-
щем* отнеслись къ нему сочувственно, но де-
партаменты государственной акононш и яако-
нонъ признали необходимыми» произнести нъ 
немъ некоторый изменены н дополненЫ. Но-
вый законе предполагается предварительно 
распространить на крупный промышленный 
предпрЫтЫ, останипъ медк!я нъ сфере общей 
граждинской ответственности. 

«Гражданине» сообщает*, что окончательно 
переработанный и исправленный проектъ но-
виго устава объ обезпечены! народнаго продо-
вольствЫ на втой неделе рааосланъ мпниетер-
етномъ пнутренппхъ делъ па раземотрете 
прочих* яедомстве. 

Экономическое з н а ч е ж е а н г а р с н а г о пути. 

Ве «Вост. Об.» no разе приводились образцы 

легкомыглЫ по части суждешй о Сибири; де-

лать выдержки и приводить ихъ въ кавыч 

кахъ не входитъ ве ношу задачу; такы пы-

доржки, являясь совершенно беаполезныме би-

ластом ь, растянули-бы предлагаемую статью да-

леко за пределы газетпой. Одине докладъ про-

фессора Гирпиче-Гарницкаго долженъ былъ-бы 

войти въ нее чуть не целикоме. И тике, не 

принимая задачи перечислены ихе, мы нозво-

лиме себе только цитировать несколько строке 

изе книги выдаюшагося ученаго Западной Европы, 

близко касаюшихсл предмета настоящей статьи. 

Ученый этотъ, Элизе-Реклю, который, иужно отдать I 

ему полную справедливость, анаетъ Сибирь гораздо I 

лучше тЬхе, кому каш» одну ияъ большихе половине 1 

своего отечества, и педать бы надлежало, они- 1 

сывая Апгару, говорить: «Названы, даппыя на-

дунаме прибрежными жителями, свидетельствуют* 

обе ужасе, который они внушали; но пароходы 

Проходят* эти пороги безь всякой опасности и 

быстрое движете, шуме сталкивающихся волне 

вызываюте ке писсажирахе только мимолетное 

волнен!е». Ве одноме изе августовскихе № 

«Вост. Обозр.» была помещена телеграмма отъ 

'25 шля пагтоящаго года, пъ которой сообща-

лось о прибыли на пароходе «Первый» къ На-

дунскому порогу инженера Чорнцова. Читатель 

знаете, копочно, что великая заслуга М. В. 

Чернцова и командира парохода «Первый» Крю-

«Н$Воети» еообЩнКЙ * , угч редаВ|понной 
ком мисс in по состайлетю грнждннскаг» уло-
жон!н вменено нъ обязанность: шлработать 
окончательные, исирааленные по затребован-
ным* отзмбнм* и анмечанЫм* проекты уета-
вове „вотчиннаго, овгь^ю пенах* и иопечйель-
стнахе с и таким* рнаечетомъ времен*^ чтобы 
они Моглп быть н«№вЬ1 на обсуждеще Гоеу-
днрЖепннТи Сонета гь самому пачалу 4897 г.; I 
къ тоиу-же сроку состанпть нлннъ днлмгВЙ-
шнхч» работ* по пересмотру гражданских* за-
Komlrt* и представить Па утвержден ie у станов- i 
ленным* роркдвоич.. 

«Русск. Вед.» слышали, что в* настоящее 
время риаем.-ггривавген (варит» обе всключе-
нin глннннго тюремного управлении из* мини-
стерстна внутренних* дел* и о включении его 
в* министерство KieTimiu. 

Вт» министерстве финансов* в а буду п*ей не-
деле будет* образована сиеч'альнан коммисоЫ 
под* председательством* члена сонета мини- ' 
стерший флшшооа* Д. t). Койиио, длн .разра-
ботки матсрЫлон*, собранных* особой экспе-
дицией, командированной под* начальством* 
члена совета министра финансов* Н, I I . Зн-
бугипн пи ДалыпЙ ВосТ'»к>. 

З а иоследнее время, как* мы уже сообща-
ли, был* поставлен* нА очередь вопрос* о 
судьбе народных* училищ* в» Сибпри, о том*, 
кому их* ведать: министерству народнаго про-
свещены или дудовно-учебному ведомству. Те-
иерь «Гражданин*» передает* следующее из-
вестие: 

«Для окончательная р а з решена вопроса о 
передаче сельских* школ* в* Сибири нъ ве-
дете епврхЫльных* училищных* совИтоЙ'ъ 
затребованы оте начальников* сибирских* гу-
бершй и областей отзывы, находнгь-лв они 
полезным* п желательным*, въ интересах* 
лучшей постановки школьники дела, упомяну-
тую передачу». 
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Иркутсная хроника. 
В* понедельник*, 30-го октября, в* 7 

часов* утра ва Мясной улице в* доме Поеы-
лина проозошолъ небольшой пожар», Который 
и былъ прекращен* мерами пожпряой коман-
ды; вто уже второй пожар* в* этом* доме 
иъ ныиешиюю осень. 

В * воскресевЫ 29-го октибрн в* зданЫ 
иркутской духовной ceMHiiapiu происходило 
обычное чтенЫ для народа. ЛудиторЫ на 
втот* раз* была наполовину пуста. 

Тогда-же было воскресное народное чте-
nie в* училище Павла Пономарева. Прочтено 
было: раясказ* Ковалевской—«Крутиков*» и 
лгихотворете Некрасова—« Власе». 

ЗнмiiiЙ путь уотаиовился до Ннжно-
удинска. 

За иоследнее время все чаще и чаще 
появляются случаи инфлувнцы; н эта вииде-
м!н, понидимому, думает* сменить эпидем!ю 
тифа, которнн смягчается. 

На вгой неделе состоится общее со-
6panie членов* Восточно-Сибирскаго отдела 
геогрвфнческаго общества. 

По разсказаме tipH»B«UX* Воды на Ле-
не было так* мало, что псе биржи и паро-
ходы разбросаны но реке таме, где захва-
тил* ледоход*. 

Въ ивстоищее нремн въ лавкахъ ощу-
щается сильный недостаток* холста; объясня-
ют* вто темь, что нет* привоза. 

В * Бплектуе при переправе обова по 
льду, лед* провалился и ямщики едва не уто-
пили поз*; обозе шел* съ кероспнонъ. 

За Байкалом* сильно поднялось в* 
цене скоромное масло; монгольское в* про-
даже 9 р., тогда как* прежде продавалось по 
7 рублей. 

Мысоиан, по разсяазам*, стала неузна-
ваема; народу там* множество, одних* ланок* 
съ краснымъ товаром* 11. 

ПереселенчесюЙ спентакль. Въ недалеком* 
будущемъ но нременномъ театре г. Вольскаго 

нова именно и состоите ве томе, что они пер-

вые провели пароходе и, оставив* баржу, на-

груженную 5,000 п., у Долгаго порога, поста-

вили его у ПОДНОЖ1Я, низвергающегося нн нро-

тяжеши 3 верстъ се высоты 3 сажени Падуна, 

что они первые преодолели все трудности ангар-

снаго пути, воочш доказавт. возможность взвод-

ной доставки грузовь по втой порожистой, ире-

рываемой быстринами и каменистыми мелями, 

съ отдельными выступающими камнями, реке. 

Говорить, следовательно, что пароходы прохо-

дят* эти пороги без* всякой описности» до 25 

Ы>ля 95 г. было несколько преждевременно и 

судите о том*, какъ волвки эти опасности, на-

сколько затруднено плакате по Aurupt быстри-

нами и порогами можно только теперь, когда они 

уже преодолены, после блистательно |фоведен-

наго нробнаго планашя; а пренятспнй на Ангаре 

пе мало отъ устья до Падуна ихъ насчитываютъ 

до 43, именно: въ 5 верстахъ оть устья Стрел-

ковси1й иорогъ, в* 24—Татарская шивера, въ 

25—Татаршй бык*, въ 73— Муроясный быкъ, 

в* 120 — Гребеншй быкъ, въ 168—Выдумской 

бык*, в* 183—Аладьини шивера, в* 192—По-

TocKyflcaifi бык*, в* 211—Шунтарская шивера, 

в* 335 — Овсянкина шивера, въ 350^—Косая 

шивера, въ 397—Мурская шивера, пъ 400 — 

Мурское подпорожье, въ 402—Mypcitifl порогъ, 

въ 413—Брянская шивера, аъ 475—Просни-

хина шивера, въ 512—Глухая шивера, въ 525 — 

Кашина шивера, въ 533 — Косой быкъ, въ 543-т-

Модвежья шивера, въ 553 — Вовипская шивера, 

въ 558—Гороховая шивера, въ 572—Анлинск1й 

ф у Л ъ дам* спектакль ве пользу переселен-
цев». Можно надеяться, что иркутский пуоли' 
кн. помимо самого интереса вечера (иойдуть 
niece Вуддермана «Вой бабочеке» и динертис-
мент'ь, не котором* примут* участ1е ориестръ 
и ВС11 артисты группы г. Вольскаго) Посе-
тить «тот* спектакли ради той благой цнли, 
еъ.яоторой он-ь даетгн. Будущим* летом* нуж-
HI. овюдпть большого движенЫ переселенценъ; 
но средства требуются не только длн идущихъ I 
оереееленцее*, но и длн rex'j» и* ь них*, которые 
уже оселп на нопых* местагъ, и пуждаются | 
1гь поддержке и помощи. 

ф Нъ вочь ва 27-е октября въ Знпмеиокомъ пред-
вестье по Зидме Гослитпдьиой улицу въ доме учите | 
ля "иркутской гимнвнЫ Терм в ft* IV |>«ноГ.раШемъ ва- | 
илота и со вяломомъ двух* яамковъ у амбара совер-
шена кража сл.егтныхъ НрВпаСовъ на 215 руб. 

ф Иь ту-же вочь лъ Знаменском* предместье по 
Якутской улпце Въ Доме мещкнипа (Т-редянииа отрав-

лен и две собякк, рянобранъ штлог* и сломай* вияокъ . 
у амбара. 

ф 27-го октября въ 8 чне.овъ утра НСИИВЬСТИЫЙ 
человек*, ярибежвшиЫ по напрявлпою отъ тюрки- i 

нам к» къ устью Ушацопки, спииъ съ_ себя j 
верхнее платье, 1 Ангару и утонулъ. Трунъ 

ф Нъ НОЧЬ на зо-е октября по 8-В Солдатской ули-
це иаъ дома Решетиикииа чреиъ ввломъ замка у ко-
нюший уведена лошадь, в со «нора покрадена кошев-
ка, нее го иа 185 руб. 

ф Нъ вочь па '28.е октябри по Преображенской 
yjimih пъ доме Оиернискаго в в* иЯг.ной ланки нркут-
еваго цехового Грвгор1я Александрова Кислицына со 

»ВРЛомомъ яамка покрадено около 16 пудовъ мяса я 
увнное имутцеотво, всего на сумму 66 руб. 50 кор. 

ф -H-го октябрт нъ ti часов* утря но Якутской 
вветивой въ караулке городсквхъ хл40опаиасныхъ 
амбаровъ екоропостяжпо умеръ поселенец* Нерховеи-
ской волости Янъ Воберка Цыркуноничъ, 02 летт.. 
Трупъ для продляв яемле отнравлевъ въ Куапецов 
окую гражданскую больввиу. 

-

Сибирская хроника. 
• « в Кург^нскАя выставки, ныне закрытая, 

,^»ете бргатый матер!вл* длн изученЫ раа-
ных* стороне умственной и матерЫлмюй жиз-
ни Тобольской губерши. Въ месткоме спра-
вочном* листке встречаются довольно инте-
ресный статейки п olfncHiilfl, oTuocrtraiHcrt не 
Только къ вкспоиатамъ предстивленвымъ ни вы-
вгонку, но и уинзынаюиое па главный нужды 
врнн. 

Между прочим* там* помещены «Очерки 
ЯуетарноЙ промышленности в* троицкой во-
лости, Тюменскаго округа». Въ прошломъ го-
ду «ТЙб'. Губ. В.» еъ больптю нас гойчивостью 
П)>оиагандиронали кустарные промыслы и ра-
боч!я артели для Сибири, Что касается до пер-
вых*, то выставка не констатирует* яамет-
иаго их* раавнтЫ аа последнее времн. На-
против*, она доказала', что тоЯЛльск1е вуСтарп 
значительно поотстплп от* своих* пермских* 
о обрати не; вто обстоятельство опечаливает* 
тоболяковь, но в* данном* случае нужно раз-
личать две стороны дела. Развитее вуетврных* 
промыслов*, во-первых*, свидетельствуете о не-
котором* прогрессе в* культуре края п в* 
этом* отношенЫ не только можно, но и должно 
сожалеть, что они не получили широинТо рас-
пространены в* СибирН. Но, с * другой сторо-
ны, cymecTHoBHiiie их* во многих* случанх* 
указывает* на нужду наееленЫ, не нпходн-
щаго не яе мл одел in и других* промыслах*, 
вошедших* в* его обиход*, достаточных* 
средств* длн удовлетворены своих* потребно-
стей. Въ общем*, чем* более мы подвигаемся 
и* иапиду, тем* заметнее делается иначеше 
кустарных* промыслом* в* Хозяйстве населе-
нЫ, но с * другой стороны и уровень его бла-
госостошия падиегь. Высказаннаи здесь мысль 
нисколько не противоречит* стремлеиЫм* 
насадить в* относительно богатой стране но-
вые промыслы; напротив* даже требует* это-
го; когда-же населшие принуждено переходить к* 
доселе пеияпестным* ему занятЫме, то ненуж-
но быть пророком*, чтобы преде к «МИ» болышн 
трудности на этом* пути, а тут* на сцену яв-
ляется еще капиталистическое производство съ 
свойственным» ему разобщешемъ труда и ору-
Д1Й производства, поэтому желательно, чтобы 
организнцЫ нромыслоне была закончена до 

порог*, 657 —Курейская шивера, в* 585 — 

Алешкина шивера, ве 613—Сснысина шивера, 

ве 631 — Игрепькина шивера, ве 711—Селен-

гянс^я косы, въ 770 —Шемордипская мель, въ 

775 —Березовскы мели, вь 790 — Кеульская 

шивера, вь 800—Тушамскал мель, ве 8 2 5 — 

Волкова шивера, ие 827 — шивера Миранда, ве 

840—шивера Лоси, ве 933 — Шаманетй пороге, 

в* 939 —Шаманская подпорожица, въ 945 — 

ШаманскШ быкъ, в* 953 —Шаманская шивера, 

въ 982 — Пашина шивера, въ 1032—Седанова 

шивера, въ 1075—Долнй порогъ; и, паконецъ, 

в* 1124 верстах'1. отъ устья, непройденный еще 

ни одним* паровым* судпомъ, оороп. Падупсшй. 

На втомъ 1000 верстиомъ пространстве разбро-

сано до 70 селешй, ннзвпя1я которых*, данныя 

бродягами, но мере ириближюия к* устью, как*, 

например*, деревни Кукуй, Погорюй и Потоскуй 

если и не свидетельствуют* обе ужасе, то ужо 

во всяком» случае о далеко не веселоме распо-

ложены духа этихъ отважныхт. путешественни-

ков'!., по первому призыву Кукушки отправля-

ющихся ангирскимъ путем), на сколочепныхе па 

живую плотиках*; для нихе, очевидно, за-

седатель и исправнике страшнее нсехъ Шаман-

ских*, Долгих*, Падунских* и прочих* ангар-

ских* препятствий, изъ которыхъ самыми серьез-

ными считаются Мурстй, Аплинсккй, Шаман 

cicid и Долпй пороги » Шаманская подпоро-

жица. Но псехъ этихъ ирепятствыхъ проложены 

цепи, но которымъ поднимаются и спускаются 

туда—процесс* очень медленный и скучный, так* 

что, по окончанШ его, намъ не разъ приходи-

обеднены. Тем* не менее вышесказанную 
мысль следуете иметь в* Виду при этой орга-
низац1п; |одни янъ промыслов* могут* быть 
годны только длн обедневшего анселенЫ и ни-
когда не ороньются ве сравнительно благо-
денствующем* крае, друпв'же могут* быть 
Волезны и иметь шансы ва успех* только н* 
Последнем'!, случае. 

Вь Троицкой волости, о которой упомниуто 
выше, кустарные промыслы разнились есте-
ствевным* иутем*, без* толчка пзвне, п по-
видимому не вследств1е предшестнующаго им* 
ой'Вднен!н крестьян*; напротив* они состав-
ляли главное заинтче населен)я и отодвинули 
земледелЫ на второй план*. Волость эти пер-
вая от* Тюмени ио Туринскому тракту и пред-
ставляет» собою предднер1е Сибири, где до 
последняго времени производилась перегрузка 
тонарон*, идущих* пз* Енрои. Poeciu. Кустар-
иые промыслы и* ией тележный, мебельный, 
хомутный и пр., разнились иод* влЫшем* 
ямщины, отымавшей нее время у притракто-

j ib ix* крестьян*. В * настоящее время, съ про» 
педен!ем* железной дороги, сйрос* на (Гзделш 
Трпювой волоети прекратился, как* и самое 
имщвчестно, илгреблявшее их*, а потому кус-
тарный иромысел* заметно падает*; нзам-Ви* 
втого, по словам* автора, началось усиленное 
нозделыпинie земли. Въ 1885 году при 3834 
душахъ в* Троицкой волости засевалось толь-
ко 2380 десяти нъ земли, а ныне, ири 335S 
душахъ засеваетсн 3388 десятинъ^ другими 

ЗлоВами па единицу населеп1н приходится в* 
подбора раза более нозделываемой земли. Къ 
сожаденпо, нвторъ не показынаеть, на сколько 
разнилось вемледел!е нъ соседнихъ волос-
тнхъ, а потому иредиолоя1ен!е его о причи-
нах*, заставивших* крестьян* паяться за со-
ху, недостаточно обосновано. Кроме того, въ 
Сцбири довольио часто замечаетсн такое явле-
Hie, что площадь земледВлЫ расширяется на-
иболее у тех* хозяйств*, который занимаются 
им* но исключительно, а имеют* побочный 
доходы, иозноляющ1е им* держать работни-
ков* п снимать земли не аренду, или-же про-
изводить дорого стоющЫ расчистки. Эта ото-
рона Вопроса совершенно не антронута нашим* 
автором*. Вообще по поводу курганской вы-
ставки можно сказать, что заслуга ея со-
стоит* не нь решенiu тех* или других* во-
просо»*, чего собственно и иельзи от* ней 
требовать, а вь группировке более ИЛИ менее 
известных* данных*, иокваывающей нсно про-
белы В* наших* ананЫхе и направляющей 
нанеслиым* образом* ум* будущаго пзеледо-
вателя. 11робедок*-же оказывается достаточно, 
так* что ешв рак* ириходптсн констатировать 
тотъ факт*, что мы, сибиряки, подобно впро-
чем* всем* людям*, мало обнаруживаем* охо-
ты к* изучешю того, что совершается во-
круг* нас*; отдаленпын страны нас* какъ 
будто более интересуют*, чем* наша родина. 
На нзеледова.пе в-ь Монгол!и, Якутской об-
ласти и пр., находится люди и средства, а 
собственный быте еще мало изеледонавъ. 

Кроме эксионатоВъ на выставку представ-
лено много картограмм*, более ИЛИ менее инте-
ресных* длн изученЫ края. 

Вот*, напр., цифры относительно посевов» 

на крестьянских* землях* и нн частнонла-

дВльческих*. 
Посеяво ОНИМОЙ Пос еино яровой 

ОКРУГА- р ж п лосятине. ржи десятая*. 
На крест. Не чаотв. На креет. На чагти. 

пемле. владел. аеиле. владел. 
Тобольск 1Й . 9127 204 971 9 

Турнпск1Й 16874 880 177 В 
ТюмекокЛ . 22986 41.1 3258 137 
TapcKifl . . Й0579 189 1HQ4 «П 
ТюкаляиекИ. 17077 1083 189К6 768 
ИшимскЫ 85108 1007 20239 274 
Ялуторовск^. 3WS33 388 16407 110 
Ку ргаиек1Й . 88734 2827 11260 459 
Но г}бери!и . 243521 6264 8В483 1860 

Широкое распространено озимых* посевов* 
нъ Курганском-ь округе, по слонамъ объясни-
тепьвой записки въ иартограмме, нилеп1е не* 
нормальное и вызвано тем* обстоятельством*, 
что они, Но иаблюден!ю крестьян*, менее опу-
стошаются кобылкой, чем* нровын. В * сред-
нем* на 10 дуть мужского няселешн ирихо-

лось слышать довольное в0Склицап1е какого-ни-

будь матроса, обращенное къ кузнецу рисклены-

иающему замок* цепи — «жарь! жарь!» Въ 

некоторых» преплтешяхъ существуют* камни, 

плиты и залавки, nocnuiie. также собствен-

ный имена, окрещенный в* большинстве слу-

чаев* именами тех* лоцманов*, которые раз-

били о пихт, паузки; названы вти какъ-бы 

воспроизводить скорбную истор!ю до сих* норе 

снускавшагося по Ангаре ея первобытнаго не-

уклюжего сплавного флота. «Каке называется 

этот* камень?» спросили мы лоцмаиа ве Ша-

манскоме пороге, указывая на одине изе выступа-

ющим из* воды камней, около котораго бешено 

бурлила вода, образуя яа ним* длииное улово. 

«Этотъ исшо без* нязвашя; на емъ исшо никто 

паузка не сажал*, а вонъ Андреевскую нлигу, 

да въ Долгомъ пороге Федотов* камень, так* 

их* ужь на моей памяти окстили. Цельный годе 

оиосля того судовщики подмоченным» чаеме се 

пашиме братом* расплачивались; памятны они 

нам* эти кстины-то». Очень, вероятно, благо-

даря тому, что казенные пароходы уплачивают* 

лоцманам* не чиеме, а деньгами, камень ве 

Алальиной шивере, на который въ прошломъ 

году капитане Захарове посадил* пароходе «Св. 

ИннокентН!», забыли «окстить» его иисномъ. 

(Нродолжеше будеть). 



дитсн -.ЖОЛО 4 десятин» ОЗИМОЙ ржи в 1,4 две. 
яровой. 

Отдел» пародннго образована н-ь Тоболь-
ской губ., хотя и представлен» былъ ва вы-
ставку поздно, во даль богатый иятгртл». 
Для наглмдяяго ознакомлешн сь предметом» 
весьма интересна карта • Тобольской губ., на 
Которой особенными знаками показано коли-
чество разных» школъ и учебных» заведенift. 
На карте нтой оказывается еще очень много 
пустых» месть, т. е. таких», где петь ни од-
ной школы. Нургннеый и Ялуторовск^ округа 
оказываются передовыми вт. дели обраяоипти: 
въ ипхт. сосредоточено наибольшее количество 
квкъ министерских», тякъ и церконно-нриход- | 
скнх'ь школь, впрочем», н здесь замечает-
ся недостаток» их». Так» *) в» Ялуторов-
ском» округе, при 185 тыс. душ» пасе- | 
jeniH имеется всего 84 шкоды с » 2810 уча- | 
шин иен. На 100 душ» мальчиков» и девочек», 
прнннддежпщих» к» школьному возрасту учит-
ся только около 10 человек». Въ школахч. ви-
димо преобладают» учительницы, составляю-
miH 7 0 % всего учащаго нерсонили. Ученики 
часто отвлекаются родителями ддн домашних» 
занят)й п пропускают» уроки. Еше более 
пропусков», до 50°/о, замечается за законо-
учителями, которые иа ряду съ обучен!вм» 
детей пыеютъ массу обязанностей во приходу. 
Въ Ялуторовском» округе заметнее всею ро-
стут» министерски! школы—церковпо-жо при-
ходсшя школы грамотности то увеличиваются 
в» числе, то уменьшаются. Впрочем», теперь 
следует» ожидать значительпаго увеличения 
числа церковно-приходских» школь, потому 
что ив содержаще их» отпущены сравиитель-
во болышя средства. 

Въ Тобольской губ. имеется небольшой 
сельсшй музей, иа котором» останавливали 
свое вввмаше Miiorie нач. посетителей вы-
ставки. 

«Небольшое сельское интеллигентное обще-
ство, побуждаемое иодачей помощи сельскому 
uace.ieuiio чрез» расироотраиен1е полезиых» 
эная1Й, обратилось с » ходатайством» къ г. на-
чальнику губерши объ открыт!и естественно-
историческвго и сельсвохозяИствеинаго школь-
наго музеи и устройстве бесед» «о иредме-
тамъ музея. Но такого рода просьба общества 
не могла быть удовлетворена. Тогда г. чинов-
вивъ по крестьянским» делам» I I участка Ялу-
торовсяаго округа исходатайствовал» предъ 
г. ввчальвиксмъ гувери!и устройство подобна-
го музея нъ втомъ селе при волостном» прив-
ленш, тем» более, что крестьяне охотло согла-
сились пметь у себя такой музей и ассигно-
вали денег» на этот» предмет» 25 р.; кроме 
того, собрались еше частный ножертнонашя 
рублей до 30, да вещами рублей ив 45, какъ, 
напр , барометр», анероид», нптеквреше весы, 
прибор» г. Риеположенвкаго для собирания 
больших» образцов» почв» и пр.» («Спр. Л.»). 

Сельская медпипня,насколько можно судить 
по статье врача Успеискаго, помещенной в» 
«Спр. Л.», ныне поставлена и» Тобольской 
губ. хорошо. 

«Сельгкан медпипня имеет» нъ евоемъ рас-
поряжешп сельсшй, крайне малочисленный для 
губерн!и, медпципсшй персонал», могуш!й 
только регистрировать, а не бороться съ иуж-
дой. Изменили положеше вещей бедств!н 91 
и 92 годов» п заботы няЧйльппка губерп!и. 
Им» нь вти и посдедуюиие годы были при-
глашаемы санитарные отряды, обставленные 
всем» необходимым» въ paione ихъ действШ. 
Отдавая все СВОИ СИЛЫ народной нужде и рас-
полагай необходимым» запнсои» средств» для 
работы, они сразу привлекли в» себе и сим-
IIATIN, U Aonepie народа. Крестьянин» впдед», 
что ири иных» услоших» и лечить и лечить-
ся можно вннчв. Наседеше шло здесь к» вра-
чу с » верой въ его помощь, видело этому 
доказательства м сознавало всю важность ея 
длн своей жизни. Наглядный иримеръ втому 
20 больниц», теперь пог.троенныхъ ИЛИ содер-
жпмыхъ обществамп нутом» износив» съ души». 

Ныне губернатор» представил» въ мини-
стерство проект» повой организации сельской 
медицины, по которому число врачей увеличи-
вается на 17, я весь расходъ губерпск'|й по 
втому предмету на 76 тыс. руб., что составптъ 
около копейки иа каждую десятину удобной 
земли. 

корреспонденщи. 
С. Витимсн», Киренси. округа, Иркут. губ. 

Общества крестьян» с. Вптимсиа, желая изба-
виться оть кабатчпков», которые ннжили без» 
труда и разными прожектами, довольно по-
ридочиое имущество и капитал», отказывает» 
им» въ npieMe въ свою среду, на н-ь безполеа-
иых» II даже вредных» членов» общеотнн; 
вслЬдетше чего кибатчики и сидельцы по-
мимо общества обращаются с » просьбами пъ 
иркутскую кявепиую палпту о перечислена 
ихъ изъ других» губершй и обществ'* в» с. 
Витимсн». Но не основательно было-бы ува-
жать просьбы подобных» личностей, потому 
что отъ них» кроме вреда ничего другого дли 
общества быть не может». Въ сущиооти 
отчего-бы не неперечпслить на» одного обще-
ства въ другое пЬлеЯнаго человекн, во п]>ежде 
чем» перечислить—-необходимо нанести справки 
v его прежней жизни, » главное спросить со-
maciii новаго общества, а не навязывать ому 
ЧЛОНОВЪ васпльцо. 

Ишимъ. (30 сентябри). Неурожпи хлебов» и 
сена в» 91 п 92 годах» заставили значительную 
часть няесдешя Ишимсввго округа искать про-
вптатя себе въ других» округахъ губернии, 
ве постридавшпхъ оть неурожая. Урожай про-

*) См. •Ежегодявк-ь Тобольска™ Губервск. Иудея > 

шлаго года, вернул» (вследствие звачптельнаго 
поипжсши и ьнъ на хлебъ В сено) большинст-
во изъ Них» домой. Ныне, благодаря бла-
гопрштной погоде, урожай хлебов» и грань 
очень хорщиъ; благодаря сухой погоде, уборка 
хлебов» и сВна окончилась благополучно; въ 
пнстонщее время на рыике въ г. Ишиме иуд» 
пшеничной муки 30—32 в., ржаной 15—17 к., # ) 
Воз ь сени—60—80 к., овееъ—12—15 к. пудъ, 
во полагают», что цены нн хлеб» и сено 
зимой еще более понизятся. 

Вообще в-ь настоящее времи, благодаря уро-
жаю. ишимек!й рынок» не отличается дорого-
визной жнвнеиных» припасов»: миео 1 р. 20 к. 
пудъ, 3—4 к. фунть, баранина—тоже, тали-
тинн и свинина 5 в. фунт», поросенок»—30 
35 к., ни па 1 — 1 р. 20 к. сотни, масло коровье без-
мен» (2'/я Фунта) 45—50 в. и т. д.; утов» и во-
обще ДИЧИ, которой до Петрова дня было на 
рынке в» изобилш, а цена которым» была 
14—17 к. парн, н» иастонщее время почти 
нет»; из» втого ясно усматривается, что в» 
здешнем» округе игнорируются законы об» 
охоте 9н дичью до Петрова дни, к если upu-
инть во вницнше распространенную здесь и 
вообще н» Западной Сибири ловлю уток» 
илеикамм, в» который оие попадаются десят-
ками и безжалостное истраблше их» яиц» охот-
никами, то нисколько не будет» удивительно, 
что вч. ве дндеком» будущем» дичь сокра-
тится до min imuma. ИшимсиЙ рынок» крайне 
беден» также и рыбой: преобладает-» почти 
один» карась; неболыше яви, щуки и нель-
мы, ноиадмюппнея въ р. Ишиме, дороги и 
раскупаются нарасхват». Хищническая рыб-
ина ловля привела къ тому, что рыбу мы ВИ-
ДИМ» только во время Никольской ярмарки (въ 
декабре). 

Село Тайтцрка. (Ирк. округ»). Хлеба уроди-
лись нъ втомъ году uxoxie; овса совсем» ма-
ло; сена тоже почти нетъ. Вообще въТайтур-
ке дороги все продукты; дрова летомъ продава-
лись по 3 р. зн сажень. Эту дороговизну мож-
но обънонвть большим» наплывом» рабочаоо 
народа на железн.-дор. работы. В» настоящее 
время работы на железной дороге закончены 
(17 октябри) в весь рабочМ дюдъ должевъ-бы 
былъ идти изъ села, если-бы не фокусы, бла-
годари Которым» рабочее проживают-!, нъ Тяй-
турке п ин заимкахъ безъ дЬла и безъ дс-
негъ. Это и служить причиной враж» въ 
овреотвостяхъ. Код в-бы не энергичный меры 
инженера г. Крутикова, который заставляете 
через» урядника выплачивать деньги рабочим», I 
то рабочему было-бы сонсемъ плохо. 

Например» рнбоч1Й проработал» три дня, 
заработал» 2 р. 40 к, и просит» разсчета у 
агента; атот» последней не дает» разсчета, 
не дает» работы, говоря, что они уже конче-
ны и заставляет» ждать рааочета две педели 
в» каком»-нибудь глухом» месте, как» напр. 
ин заимке Субботниковокой, где прокормиться 
дне недели стоит» свыше б рублей. 

Так1е случаи ежедневны. 
Если къ втому прибавить еще, что равсче-

ты производятся изнествымъ обрааомъ, то ра-
бочему приходится прнмо жутко. Въ послед-
нее времи особенво жалуются «кубичные» ра-
боч!е (работающее съ куба земли); пхъ под-
рядах» работать по одной цене, а разсчИТЫ-
вають но другой; причем» в обмеривают»; 
в» последнее время поступил» целый ряд» 
жалоб» к» начальнику дистаиши инженеру 
Крутикову, который и принял» н» разборе 
этих» жадоб» самое живое участие п, как» 
говорят», посылал» своих» десятников» сов-
местно с » жандармским» урядником» произво-
дить проверочные обмеры выработки. Оказы-
валось, что агент» подрядчика, им-Ьето оледуе-
мыхъ семнадцати кубовъ записал» рабочему 
14 кубов» и т. д. Такихъ случаев» можно на-
считать целый сотии. 

Такъ какъ появились частый кражи, то 
въ paiou'b жел.-дор. работъ были посылаемы 
въ последнее премн (съ августа) казачьи разъ-
езды. 

Река Белая стала 19 числа против» села 
Мальты и против» самого села Тийтурки, меж-
ду тем» как» выше и ниже были еще полыньи. 
Нынче, как» Говорить сторожили, она стала 
очень рано, так» что мнльтипекимъ перевоз-
чикам» не удалось покуражиться. На перевозе 
в» Тайтурке не слышно жалоб», так» как» 
содержатель перевозя, Щепин», очень добро-
сонеотно относится къ своему делу п его мож-
но поставить в» образец» другим» перевоз-
чикам». Не то слышится о перевозе в» Би-
ли птуе, который содержится Ицыкеономъ. Пе-
ревозчики пьянствуют», проезжаюшимъ при-
ходится слышать ругань и ждать подолгу пе-
ревоза. Въ настоящее времи на Биликтуе 
плашкоут» снять и проезжающих» вовятъ па 
карбазахъ. Туть-то иереиозчави и пользуют-
ся случием», чтобы содрать съ проезжающего, 
сколько захотятъ. 

Санной дороги за седомъ нетъ; ездить въ 
вкпппжнхъ. 

1>пб.|1ог||ВФ11чегная а амЬткв . 

Волости и населенным ласта 1893 t. Лып. (I. Семи-
палатинская область. Издаихе центральною статисгпи-
ческам комитета. СПБ. 1806 I. Как» известно, изда-
в1я цеятряльвяго стятвстическаго комитета не всегда 
бывшоть удовлетворительны. Тем» ие менее, ин» 
втих-ь ихдашв можво вввлечь довольно патереевыя 
сведены, причем» по отношенiго в» некоторым» об-
ляотим» Сибири они являются едиистненвымь источ-
• икомъ, могущим» доставить материи» для характери-
стики местпостя по вопросу о дппжепш ивродоввее-
Лвв1я, распределено! вемельвой собетвеиности. ховяй-
втвеняомт. paBBiiTiB м пр;. ял недостатком» места мы 
приведен» я в» носледвяго выпуска, посвящсппаго 
Семваалатаиской области, только т* д.тивьм. который 
мы считаем» наиболее важными, ('емивялатниская 
область нинимаеть площадь в» 442,275,2 кв. верст». 

К» I января 1893 г, в» вей чволвлось жителей обоего 
пола 603,096 человека., ни» которых» аа долю еель-
скнго населен!» приходилось 601,043 я городского 
41,053 чел.; на I кв. версту в» укапанном» году нри-
ходилось 1,81 сельск. жнт. Наиболее плотно насолен-
ным» оковывается Семвпидатвясюй у-Ьвд». Нвселен1е 
области делится ва оседлое и кочевое; последнее печв-
елкчтеи в» 519.807 чел., которые рвнмещаютоа нь 
110,204 квбвтках». Земледелие стоить вдесь вообще 
на нвикой степевв раавв-пи; яннимаетси амь главным» 
обряномт. русское паселешс. Оь каждым» годом» вест-
выя запашка все больше и больше расширяются, 
вследств!о чего умспьшаетсв потребность въ iipio6pb-
Tenia хл*ба ив» соседних» мести истей. Параллельно 
втому киргизское naceaenle обрящлет» больше мпнмн-
|бя иа хл*биую ннщу — Преобладающ^ сиоооб» хоаяй-
ствв я» Семипалатинской обдаст»—переложный рус-
СК!С и киргизы ееют» иа наши» хлеба (преимуще-
ственно пшеницу) до истошешв почвы. Крове чер-
новых» хлебов» с» промышленную ц*лыо в» области 
производятся Посевы табаку, арбуков» и дынь. Хоти 
хлебояав1егт1'о и ранвивается, по большинство илевле-
UiH (около 98*/в общаго числа жителей), состоящее 
вв» комевникон-ь-квргпаои». ваяамается скотоводством», 
которое явлвется вх» главным» и люоямым» вавв-
TieM-ь, вполне пбевпечивающпм» вх» жиин. потреби. 
Определить болен или менее точно оПщее количество 
окота—совершенно невозможно, так» как» скотовод»-
ввргив» твердо верят», что воли сделать прнвнлыюе 
нсчяслеШе скота, то его табуны непременно пости-
гнут» нее возможный иесчастЫ И» качествен вон» 
отвошевш скотоводство почти ие разинпистеа, яа то 
количественно сильно растет». Укажем» в» ааключе-
Hie па то, что в» области в» 1890 г. было НЗ яавода 
с» обво'М» пртввводством» в» 745, 4НВ р.; вв них» 
работало Ь13 рабочих». Чиоло наличных» прбкков»— 
7», причемъ процентное подераан1е яолота ^ 121« до-
ле!) отволвт» втим» npincK'BM» самое последнее «еото 
в» ряду сибирских» рогоыпей. Рабочее ва nplaoxax» 
ваработывают-ь въ м-Ьсяц» от» 4 р. 60 к. до 5 р. 50 к. 
Живут» рабоч!е в» юртах» и питаются плохо. 

ОБОЗРВН1Е РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
Малоземелье, бесспорно, является глав-

нейшей причиной, заставляющей крестьянина 
или искать заработка на стороне, пли-же 
искать новых» земель. Характерна н-ь втомъ 
отвошеши корреспонденты *Орловск. В.» изъ 
Брянскаго уезда. 

За последам годы чаще в чаще слышатся жадобы 
крестьян» на недостаток» аемли, лугов» и вообще 
всего того, чтб -гвкъ необходимо для крестьяне-каго 
благоооатоав1я. Малоаешсаи ощущвет. я в в» Свопот-
окой водоста. Крестьяне рад" быля-бы арендовать 
аемлю, да не у кото, хогкли-бы купить, да не на «то. 
Скученность населен!я становятся вое больше я больше. 
Усадьбы поселяв» гвевдвтев «два воиле другой, бев» 
нужных» ориулкоа», что, аииечио, сильно может» 
вредить во время пожаров». С» целью увелвчев1я 
душевых» наделов» крестьяне заводят» споры ияъ-ва 
них», осаждают» устными и письменными просьбами 
вологтвое начальство; но пег вто ве прибавляет» аем-
ли, а только веблагояр1ятво отяывиется ва веден)в 

— Естественно, что при такихъ услошнхъ 
каждое лето крестьане толпами направляются 
на юг» въ иоискахъ работы. Ныне, какъ 
инвестио, длн унорндоченЫ двпжен!!! рабочих» 
ва седьоко-хоянйстненяые рынки обрнаована 
под» иредседательствомь членя совета мпн. 
вн. делъ т. сов. Звягинцева особая коммиосЫ. 
Эта KOMMucciu, судя по сообщенному въ «Од. 
Л.» извещенiю г. Звягинцева, въ иервыхъ 
своих» анседнп1вх» выоааяалась против» исякаго 
вмешательства правительства во вааимвмя отношения 
рабочих» и нанимателей в» смысле урегуларова1оя 
ваемиой платы в остановилась ва мысля пб» учрежде-
но! въ главных» центрах-ь найми (какъ. панр., въ 
Каховк», Херсоне, Ростове и проч.) рабочих» повтор», 
который сп«.собетвовалв-бы врвввльпову распределс-
aito рабочей массы во ооседиявъ местностям», регв-
етрнр..вали-бы и публиковали во нсвобиизе свЬден1в 
с ости в вш1 не а но пийму рабочих» едълки • таким» об-
разом» до пвв-Ьствой степени способствовади-бы уств-
вовдевш средней цены, бсаобадвой для обевх» сторон» 

— Такое решение вопроса являетен, однако, 
по мпен!ю Н. В. Пономарева, командпровян-
наго минпстерствомъ землед-Ъл̂ в ддн ознако-
млена с » нередппжен1ем» сельских» рабо-
чих»,—не более кмя» полл'ттивом ь. Г. По-
номарев» говорвт», что 

чреявычайво сложный вовроо» объ урегулирована 
передввжев1а сельскм-хоявйств иных» рабочих» мо-
жегь быть разр-Ьшеи» двояко: I) коревным» обрааомъ: 
а) «аседев!ем» воворосс1йсхах» губгря!й посредством» 
переседев1я крестьян» вн» густонаселенных» губерв1й 
в б) в» частвости дли отдельных» губерн>й въ 
HoBopocoiii уетоойетвом» быта местных» беянемель-
ных» иомлсдельцев» и 2) в» виде iiiuifliaTHBHoft меры 
— уиорядочов^смъ собственно передвижев1Я рабочих» 
кака, въ видах» улучпвмпи способов» спабжеВ1Я ими 
южвых-ь хоЗЯЙоГв», ток» с» цЪлью нредунреждооя 
выпешняго беааррвдочпаго скатаН1Я рабочих». 

Но цоствжиивс въ области уворвдочсн1я, как» по-
лагает» г. Пововарев», ограничивается весьма уякинв 
пределами. Ово должно ивключатьсн, гхаввым» обра-
зом», в» улучтаюи обстановки рабичвхъ в» иутя и 
ва рывках» найма посредством» устройства дал нихъ 
врытыхъ пом'Ьщомй, столовых», врачебных» пунктов» 
в» евмом» Широком» orjuUBieniB сделок» по найму 
рабочих» в оргапвяащв регвпрацо!, .(«Сан. Газ.»?. 

— В» пилу рабоТЪ коммисс)и при мпнистер-
с.тие внутренних» дед» по вопросу об» упорндо-
4euiii отхожвх» промыслов-!., «Веотиик» Фи-
нансов»» нашел» полевнымъ сопоставить пере-
движете наших» рабочих» с » аналогичными 
иплен1яин за-граничцей. Оказывается, По вдо-
вам» нью-шрвекаго корреспондевта этого пзда-
uia, что «пъ отношен in розыска труда и работы, 
рнбоч1й въ Ооединеиныхъ штатах» врядъ-лп 
поставлен» лучше, чемъ паш-ь рабочГй». 

Особых» правительствен пых» вЬр» для par. пределе-
В1Я чернорабочей иммигрант и хая дачв чернорабо-
чий» иммигрантамь сведешй в yuaaauifl, куда ин-
Правлятьсв, въ Соедивенных» Штатах» Северной Аме-
рики пс существует»; все то, что делается в» втом» 
направлешв, дМавтоя частной вниюативоЙ, К» , кото-
рой нередко првмешивается сиекуляцы. Рабоч1е Часто 
вксплоатяруготс* и сильно платится а« вауву и аа ТЬ 
сведен!в, часто окудвыя, которыя им» приходвтеа по-
лучать оть бсачвслеивоА оравы равных» агевтетв» в 
Labor Ноаяез. 

— Таково подоже1пе дела въ Америке, где, 
все-таки, ио еловамъ корресцоидента вазнив-
иаго оффицшьнаго иадвнш, знработовь рабо-
чаго «безспорпо выше», чемъ в-ь Pocciu. Изъ 
СпмарскоЙ-же губернш, вакъ сообщает», «Сам. 
Газета», 

pa6o4ie двигаются на жвнтво въ болыпвястве слу-
чаев» наобум», бево всяких» соображен» о спросе и 

предложено! рабочвхъ рук» въ даввой мЬствости, ва 
•>с.новав!в одних» слухов» вроде того, что «в» ваян-
иях» нынче хлТ.ба, говорят», хороши». 

Напр., въ село Перелюб»—одпв» ва» главных» рыв-
ков» сельскоховяйотвеввой? рабочей силы—жнецов» 
сошлось столько, что девы яа жпитво, уставовввппя-
ся было в» пачале около 10 р. ва сотенвую доситииу, 
упали до 4—в руб. 

В» самый раатар» деревенской страды ни базаре въ 
В'йкоторые дан оставалось свободвымв до 500 челов. 
рабочих». Купцы Аржанов», Шнхобалов» в др., разу-
меется, воспользовались таким» положев!ем» в вке.влоа-
твроваля рабочих» как» следует»; напр., рвбоч№, на-
илвплегя к» Шахобадову ва его харчах», должны 
были довольствоватьсв хлебом-ь иаъ сквсриой муки, 
св-Ьжая мука ВТа еще дает» кое-какой более 
или мев-Ье сносный хлеб», чуть валежалвя-жв 
къ употреблению решительно пегодпа, — вспечеяныв 
аз» ней хлеб» расползаитея еще въ иечв-Ь а npio6pe-
таст» твердость камня, вкус» полыни я соотв-Ьтг.твую-
щ1Й запах». Рабоч1е ирвпуждевы были терпеть ятя 
харча вотому, что уйтв-вавчвло лишиться и того ва-
работаа, какой представлялся. 

Для ирииъра—о размере заработка можво привести 
одного рабочего: онъ печник» в в» Самаре с» шевой 
зарабатывал» 25 руб. В-ь месяц»; проряботавши-ж* ва 
жнитве вдвоем» IV» м-Ьсяка, они заработали всего 14 
рублей. 

— A m . Херсопской губ., яав» видно пз-ь 
помещенных» нъ «Сборнике Хереоневаго зем-
ства» отчетонъ о деятельности местныхъ вра-
чебно-продоводьствеиныхъ пунктов», скопилось 
къ страдной поре до 20 тысячъ рабочяхъ. 
Врачебио-продовольственвый пунвтъ въ Бор-
зуле, Ананьевскаго уезда,- отмечаетъ, что 2,286 
рабочих», здесь зарегистрированных», поте-
ряли въ дороге 21,925 дней и истратили 4,357 
рублей. 

• Как» ни евльво хохлацкое упрямство, КАК» ВВ 
об а две оставлять яа собою массу еря потрачевных» 
дней, как» ва стыдно возвращаться домой съ пусты-
ми руками,—говорвт» заведующей бврзуловской сто-
ловой для рабочвхъ,—но uiiorie работе идут» домой, 
асходвв» во» бавары, распустив» все свои грошя в 
потеряв» всякую надежху где-либо наняться»... На 
ававьевсв1я пункт» являлось более 10 варт1й, ушед-
ших» с» работы, ве подучвв» вв плиты, вв паспор-
тов»; векоюрыя вы» ввх» пе нодучвлв даже в свовх» 
котомок», Все ови выставляли причиной ухода дурвую 
нвщу в нрвжвмкв. Не говоря уже о том», что по-

добный отношешя рааоряюгь рабочих», обычай 
задерживать паспорта порождает» сотая так» вааы-
ваемых» .бевпаспортвых»», раскующих» попасть аа 
8Т0 в» острог» в на все лето потерявших» возмож-
ность наняться ва срок» («Р. Нед.»). 

— «Русск. Вед.» вполне ОСН< 
зываютъ на то, что цитируем 
гутъ послужить прекрасным» матер1аломъ для 
работ» правительственной, при минпстерстве 
внутренних» делъ, коммпсс1в для урегулИро-
HiiHia движеп1н рнбочихъ. 

ука-

Обзоръ заграничной жизви. 
Aacrpla. Ьыборы я» вевскую городскую думу. Агвтац1я 
с.оц1ал»-демокритов» в» пользу исевародвой подача 
голосов». Ьыборы в» ruBiiuiBciifl сейм»; победа 
крестьян»; съезд» гаавфйеввх» соц^ялъ-демократов». 

Не смотра на То, что еще иетъ сведТнмЙ 
объ открытии австр1Йскаго рейхсрата, полити-
ческая жизнь нъ AncTpin за последнее время 
продствнлнетъ довольно оживдевную картину. 
Выборы глаовыхъ въ венскую городскую ду-
му, выборы депутатов» въ одинъ из» провин-
uin л ьн ы х» сеймов» — именно: галпщйск1й, 
наконец» сформирование новаго министерства 
составляют» выдающими событ!я, на которых» 
стоит» остановить внимание. 

Что касается выборов» въ венскую город-
скую думу, то аиячеше их» опредеднетсн той 
борьбой, которая происходила между двумя 
napTiuMu: немцеиъ-цеитрадистов» или так» 
называемых» «либералов»» и антвеемитовъ. 
Это единственнан въ евоемъ роде борьба uap-
Tin, которая потеряла иенкую определенную 
программу, съ парией, которая определенной 
программы никогда не имела. Немцы-цен-
тралисты иревра-гились въ не-геривмую клику, 
противодействующую словннским» народно-
сти мъ нъ ихъ у с и л i и хч. въ равиоправ1ю и 
недопус.кеюшую uiupoicie слов общества къ 
учас^ю въ политической жизии. Все более 

, становясь представителями богатаго мещан-
ства, немцы-цеатрадпеты отталкивали отъ 
себя мелкое мещанство n ремесленнпковъ, 
не говоря уже о фабричныхъ рабочвхъ. Въ 
последних» немцы-централисты давно ви-

1 дать своих» опаснейших» врагов» и потому 
всеми силами противодействуют» скромнымъ 
ионытвнмъ расширить избирательное право, 

1 такъ какъ избирательная реформа усилить чис-
I до враждебных!. "Й избирателей. Этой анти-

пат!ей къ napTin неицевъ-цевтралпетовъ лов-
ко воспользовались антисемиты, выставляя се-
бя защитниками бедных» классовъ. Фабрич-
ные рабоч1е очень холодно отнеслись къ заиг-
рывавши» антисемитов», диже unorie ремеслен-
ники поняли, что ата парт!к обрушивается иа 
предствнитедей крупнаго капитала, но не 
пмеетъ ни жедашн, нп ум-biiin предложить ме-

i ры къ улучшен!ю тЬхъ экономпческихъ усло-
I Bitt, благодари которым» возможны иронвде-

Н1Я, нызывнюнмн негодоваше антпеемитовъ. 

Намъ нужны auoBoMii4ecKiH реформы, а не 
нападен!!! па личности—говорили политически 
развитые ремесленники и основали отдельную 
прогрессивную ремеслеиную парп'ю. Однако, 
масса венских» избирателей не задумыналась 

| надъ этими тонкостями, имъ достаточно импо-
' пировало то, что антисемиты являются врага-
I ми асендолибераловъ и они отдавали им» свои 

голоса. В-ь результате получилось тавое иора-
жен!е немецких» либералов» ири выборе въ 
венскую городскую думу, что оно превзошло 

[ вся к in смелый ожпдашн. Известно, что еще 
въ апреле немцы-централисты при выборе 

1 гдисиыхъ въ венскую думу потеряли столько 
голосов», что предпочли отказаться оть уча-
стш въ делахъ городского управления. Так» 
какъ дума может» функц1онпронать только при 
наличности а/1 гласных» и так» какъ сь вы-
ходом» и-кмцеиъ-дибераловъ число гласиыхъ 
оказалось аначителыю меньше а/>, то прави-
тельство вынуждено было распустить думу, 



назначив» временную Kouuucciio длн вамВды-
Buniii городскими делайИ. 

Пентрилнсты-лцбераль! надеялись, ЧТО НОПЫ0 
выборы дм дуть имъ ВОЗМОЖНОСТЬ оправиться 
огь иорвже1пя, но горько ошиблись. Нн про-
исходивших» въ иодовине сентябри новых» 
выборах» антисемиты не только победили, но 
получили '/а голосов», что обеаиечило их» от» 
возможности закрыто! думы в» случа» выхода 
либералов» и ДОЗВОЛИЛО выбрать бургомист-
ром» т. е. Городским» головой еное'гЛ руково-
дители, д-ра Люгера. И» своем» норажешн 
немцы-либералы угйшнют» себн тем», что 
нетуидеиie на арену практической политики 
будет» актом» свмоуй1йстна дли аптисемйтов», 
так» как» обнаружит» йодное oTcyicTule у 
них» практической программы, 

Аистр|йск1е сощал»-демо1грвты в» свою оче-
редь заявляют*», что Победа антисемитов» бы-
ла-бы немыслима, если-бы рабичГё пМелп и^а-
во участ»! в» выборах». Немедленно по окон-
4auiu выборов» в» венскую думу, создал1» -
демократы возобновили свою цгитащю.нъ поль-
зу введены в» Auoipiu .всенароднаго голосо-
вания. «Свои демонстрант»,—передает» «Прав. 
Вест.»,— «ОНИ начали на втотъ раз» съ много-
численной сходки, происходившей на-дняхъ въ 
Пратере; на сходи* присутствовало до 20000 
рабочих», явившихся с» красными гвоздика-
ми в» петличках». Оратор» соцшл».двмокра-
тов», доктор» Адлер», вроизнео» длинную речь, 
в» которой заявил», что министерство графа 
Вадени обязано обезиечить народу всеобщую 
подачу голосов» и совершить 9ту реформу в» 
одни» месяц»; в» противном» случае народ» 
поддерчиит-ь свой требован ie такими средства-
ми, который пужно йзбегАть. Въ ЯаКЛюЧ01Пе, 
оратор» даже чей»-то пригрозил» буАущейу 
мимис-гру-президенту, объявив» на еходке, что 
aHcTpifttiti* воцМлЪ-ДвМократы достаточно /ге-
Ьйрь сильны, Чтобы ЬйсМвйть, Мго сАедует», 
уважать их» требовании»• 

Не меныйаго мвимашн чем» избирательная 
борьба H'l. Вен» аиолужинвгагь выборы в» га-
лиЬ1Йск1й Н»«ве<*П10, Ш Состав» гвли-
ц!йскаго eea»U до иоследннго rtjledielin отлй-
чался иреобладатем» клерикадьно-дворннокой 
napTin. Причины такого нреоблндаН1н объяс-
няются слабым» райпЙт!емЪ городского МНСе-
леши, исторической ролью дпорЯпсТЯа и,глав-
ным» образом», несирн1»ёдДй1«оЙ избирательной 
системой. Не смоТрН, однако, иа ВТИ пеблагО-
upinTHbiH условш, в» новой» сейме замечает-
ся значительное усилеше демократических» 
влемептов». 

Между прочим», вместо нити представителей 
отъ крестьянъ, какъ было въ прежнем», н» 
новом» сейме будет» заседать одиннадцать 
крестьянских» представителей, из» которых» 
некоторые, как» например» крейНннОН» Но-
наковсшй, принадлежать кь галишйским» со-
ц1ал»-демократвме. lViafutteHie «оздалъ-демо-
краты, которые торжестеують »ту победу, 
устроилп — ПО слоиаМъ «Моск. Вед.»— С»еадь 
в» нДбплЗДиомъ галиц1йЬкомъ городе Новом» 
СонШ. «Присутствовали, — говорит» пии-
та, — представители двадцати четырех» ра-
бочих» обществ» И*» Гализди и СиЛеит, п«-
лнки и pyccKie. Референты е»еида указывали 
па успПх» а гита ui п. ДиЖ» еврейски» рабочю 
присоединились к» солильным» обществам». 

Решено всеми силами стоять аа введете об-
щаго избирательна го прайм. Одни» иа» львоп-
ских» делегатов» предложил», чтобы был» со-
зван» съезд» соц'шл»-демократом'!, изо всей 
Австрш. Предложпме это было принято. Уча-
eTHoBHiiiuie въ с/ьеаде с» восторгом» привет-
ствовали вновь пзбраннаго во льтювск!й сейм» 
депутатом» крестьянина Новаковскаго, кото-
рый при выборах» одержал» победу. 

(ПродолженТе будет»). 

П О С Л Ъ Д Ш Я Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

poccitictcaio телеграфного агентства 

Ч и с т о п о л ь , 3 1 октября. На Каме сплошной 
леДоход», 10° норова, снега нало. 

ЛОНДОПЪ. «Стандарт»» сообщают» иа» Ков-

стантииоцолл, что послы всАх» держав» опять 

явились во дворец» султане. Слух»: предстоить 

новая cut.ua великаго визиря. 

НАРИЖЪ. В» министерстве финансов» состоя-

л<Уг» coBt.mairle, вслт.дств1е чего состоите де-

нежнаго рынка улучшилось. 

БЕРЛНИЪ. Гормангшй банк» повысил» дис-

конт». сь 3"/о па 4 % • 

ПЕТЕРБУРГ!». «Новости» сообщают», что 15 

ноября назначено ааседвше особой комивссли под» 

ПредсеМтельсткоит. директора департамента же-

левнодормжоых» дел» министерства финансов» 

с» учагпеи» представителей петербургскаго гу-

бернснаго земства, столичнаго городского обше-

ственнаго уирчвлетя и других» заинтересован-

ных» ведомств» и учрождешй по вопросу соору-

жешй нетербургско-уральской и петербургско-

иурианской железных» дорог»; представителями 

иетербургскато аеистпа иЗбрЯПы: председатель 

петербургской уЪадной управы Яковлев», глас-

ный ноноляложгкого земства А. А. Ильин».— 

«Новостям»» телеграфируют» ия» Нижпяго: нв-

BHranifl no Волге и ОкЬ окончательно прекра-

тилась; иброз» 500 Верегелейцев», шн^жен-

ных» на иароход» для отправки 1гь Казань, Но 

случаю внезапного мороаа оставлены зимовать 

в-ь Нижнем» Новгороде. 

ЛОНДОНЪ. (Телеграмма «Иоваго Временя»). Ли-

берал!,НЫя газеты горячо Приветствуют!, дру-

жественный той» рг.чи Салисбюри и довИр'ю к» 

PocciH, видл в» вто И» о т г» к» установлен»*) 

англо-русскаго соглашены д4л». «Хроника» 

8аиечавт»: если-бы соглашение осуществилось, 

иогли-бы спокойно спать даже среди бури. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Агентство Рейтер»), 

Тротьягодня послы шести держав» совещались о 

положе»»1й дел», которое признано серьезный». 30 

октября Предлагали министру иностранных» дел» 

новым предстанлешн относительно мер» я» Allu-

Т0Л1И. Общее виечатлен1е: необходимо вмешатель-

ство Европы, так» как» турецк1и власти не мо-

гугь предотвратить резни 

ПЕТЕРБУРГ'!» Волиюй Кннаь Дииитр» Кон-

стантяионпч» О'ибылт. по николаеиссой же.гГ.зинй 

дорог* а» нутешествю но PocciH. — Высочийше 

поволено допустить гвободное обрвщенйе купо-

нов» от» свидетельств» 4"/о государственной 

ренты, до срока оплаты которых!, остается не 

более (5 месяцев», рА"вно гемихт. скидТ.'гелг.ств», 

лишенных» таковых I. купонов». 

Петербургская биржа. 
31-го октября. 

Век. кур. ми 3 «., ВЯ Лоид. J0 ф. ст. »3 р. Об к. 
. . . а • • Перл. . 100 е. м. 45 р. За к. 
. « . 8 . . Пар. . НЮ фр. 8«р. 86 к. 

'NiMvpoeiiie сь вепс, курсом» - - - тнхоо 
1101уммпер>плы пом. чек. - - 7 р. 40 к. 7 р, 40 в. ед, 
Тамож. купоаы (я* 100 р. мат.) Н7р- W к, 148 р. 
Баржевой двскОнт-ь - 84—74. 
4°/о государеткеииля рента . . . . ОЧ3/, р. — к. 
в0/» колотая jiiUT» IK84 г. - - - - 1В0 р. —к. пр. 
4°1» аолотой нави» 1ВВ4 г. в-й oepin - в»т». 
3% • . »jW4 г. - - - - н » т » 
3"/«*/о . » 1Й94с. 2-го вып. - н е т » 
4"/« ввут. е » ИмИ1ф. яаИМ» Г8Я4 е. - 2(17 р. 35 
4/*)t , . . . IHOrt г. - -'ЯО р. к. сд. 
> йякл.съвыигр.лие. Гос. Двор. Ban. - 20Н р. — к. 
50/о Госуд. жилеянодороаснаи риита - 101 
4°/п аКутреюОй ялемъ - 1 cipiu • П7«/, по к. 

• 2 . - 97'/, 
- В 97'/, 

4 - 971'. 
<«/»•/• Вй'утр. яаемъ . iWt.T г. - 101 
-4*/<*7о нн. коне. ж. д. яаекгь »н. 1ЖЮт. - 10<Н/« 
4 . 189» с. - 100'/« 
4'/»°/о ник л. лис. 1 W Дамр. Явиел. Гмш. 100"/* р. — к. 

В*/о обл. С.-Петербур. сор.крпд. общ. BO /̂j р. — к, 
4*/»°/о Впал. лист. Нем. Впв. Польши 100 р. — к. 
Акц1и Чпотивго Коммерчск. банки БА7 р. и. 

• Петербур. учет, и ссуд. Ляп, 700 р. — 
> Между и бпнкя Й Нерв, впутр. 055 
» • • второе. . e;ie 
• 1'ус.ск. Панки НнешнеЯ торг. 413 р. — К. I 

Волжско-кямскаго ком. панки 1275 кок. 
• Впршпвскаго ком. бнння - - 500 р. — п. 
» Пстор.-Мосв. ком. банка - - 445 р.— к. 
> Петер.-Аяовскаго ком. байка - 425 
> Рус. Торг. Промышл. банка - «40 
• Московского учетиаго банка - нет» 
• Сибирского Торгового банка 075 пок 
> Московии. Между народ, бпнкп 410 

1-го ГоесШок. стр. общ. 1827 е. IrtOO 
• 2-го Рос. стр. общ. 1835 г. - 360 пр 

Страх. ТОВ. «Саламандра. 1848 г. 530 иок. 
• С.-Петербургск. етрях. общ. 475 яр. 

Справочный отд-Ьлъ. 
почтовый ящикъ. 

Ирнутск» г. Попону. В» .V 127 ио поводу фрахта 
через» Байкал» якрплпе» ошибка, которая и исара-
шина редак|^еП в» J* IU9. Ваше опровержеК1е по-
втому мялишие, да на осноиаши 138 ст. уст. о цене, 
и поч. могут» печататься опровержевЫ только оффп-
ц)алЫ1МХ» иид» и учрежденЮ . Вояиущать-ж* дух» 
публика* против?, вяшесо доверители никто не наме-
рев»; угрнап судебнасо прссл»лонпн1и также неуместна. 
Напечатано но будет». 

Анонимный корреспонденции и статьи редакций не 
просиат)1Инаютсн. ('татьи Пея» обовнячрн1н условия пв-
ступаютъ въ полное распорижени; редакюи. 

Z—ну.— Стих. • Иочиме огцп. к др. напечатаны ие 
будут». 

Ср1тенекъ—г. Затоплиеву. Пата корреспонденция а» 
Н 01 описала д^Йстиктельноо Hojomouie иерсолепцеи» 
в» г. Сретписк». По атому поводу у редницЫ им»«т-
са свед»вin u« только от» euoei-o постоянпас» кчррее-
ПОндеитл, но и от» посторонних» лиц». Кром» того, 
у Мао» ии»ютен йаьд*и1я со «сего пвреселенческасо 
пути и мы никогда ие соглпвнме* о» ними, что б*д-
ствують и» Cpe-ieHcK* только лентяи м больные пе-
реселенцы. Если-бы в» Ср*тевске переселенец» мог» 
яцрмботать 4 р. в» день, то, конечно, было-бы пре-
красно. Но мы сомневаемся лъ пггом». Частную благо-
творительность наш» корреспондент» не отрицал», а 
напротив» укаяал», что она одна только я существует» 
в» Сретенок», хоте а» очень и очень ограниченных» 
размерах». Вы итого факта не опровергаете, укаяы'вая. 
Что с. Шустов» бёлплатпо тиранил» 170 ч. я г. Лу-
кин» иожертионял» 100 п. ХЛИба, 50 н. миия м М п. 
крупы.—Это едкнкцы. Ссылка на тариф» Аму^касо 
Т-м» для ичо» не уб»дительиа; по вашему плата по 
1 р., 96 к. с» чедовёка, по 5 р. 8в к. г.» кони, по 2 р. 
М) к. с» тело*и К 20 К. с» Иуда груяа бo-rhe, чЧШъ 
у^йреноая, а ио нашему очень высокая. При атом» 
не следует» яабпяать о тЬх» оонорадиах», как1я су-
ществуют» ня пароходах'!, наяианиаго т—на, и о кото-
рых» мы не рац» писали. Гаадача 1100 ц. переселен-
цам» дли вас» каЖйтся .уже не так» Малой., 'по на-
шему-жо мньн1ю, орнпимап во пипиан1е мпоп,числен-
ность верееедеицая» и иг» кройнюю Нужду, вта сумма 
миаерна. Это ига говорам», будучи блчаво яиакомыс» 
пересолсическим» делом» и» Иркутск». Наконец» кор-
ресяонденц'1я въ 91 Л» лнчпо'стей ие tporaeV». а По-
тому и оПровержете пе МоЖет» быть напечатано. 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
И Р И Л Т С К О Й М А Г Н И Т Н О - М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Й 0 Б С Е Р И Л Т 0 Р 1 И . 

Л а» гр. цамс-р ОтиоЬ. атни. а» предай. > ОБЛАЧНОСТЬ. 

МЪсяцъ и число. 

25-го Октября '895 г, 

т - i f и 
ГТГ, i , „ - 7itTT 

1 7...» 7...» 
| 

7»«.I 
7.0.7 7и.» 1 

: 7и.п 7.. . 7И.. 
7»».1 7.г.. 7»i.o 

Навболь- j 11и» 
5.1 

IOCIIS ! 
llOCiiS 
I ftOuS I 

' S Й I 
— в " I 

Ш | 
H.S 

10S.N 
IOCHS 

ION 
IC118 
*CS 

Направлен^ и сила в»трк. Количество 

II 7 часов» 1 ,® съ 9 «псов» > 

1 TtH. I пол;л
0

ия, j еа,ера.|1 

7 NW 5 
II NNYT 5 

SB 5 NNW 1.1 WNW a 
О о BNF. 2 

USE ft 8E 3 KSK | 

Прим1чаи1е: Облачность покачана no 10-ти бальной системе, но которой О оянпчает» небо ооивршепно чистое. 10 небо воиерщоино покрытое 
ми, числа от» I--9 промежуточный стениии. Скорость натра ныражона метрами и» секунду, а Няправдеп'е вЬтра обозначено п 
народной форм», по которой оиначвют'ь: N иеиер», Б восток», S ЮС», W яяиад». 

Количество осядкон» в» ми длн мет pax». 

SEC J L D E IE3 I 

I T|„6y«rcn СТЕКЛОВДРЪ, аи». 

ПЕРЕСТРОЕННЫЙ ж " За усло|о»п1Н обрацип»сн на 

Л \ I I О и «• 'Мыльииконскую улицу, дом» Попона 

иодь РУКОВ<!ДГ.ТВОМЬ опытпаго ПИВО-№ 29. 777—10—7. 

ВП|*П завод» А. И. Чижевскаго, иолу-, 

1ИВ1, выпвсаннып аппараты, выну- отдается большая няартира со всеми 
СКЯСТЪ IIЫlit. ПИВО видержаниое «Л- удобствами в» доме Itloi^vW.h по Мие-
маго хорошаго качества. № теле- ""И ул. № 21» рядом» с» Кладищивской 
фона 138 . 6 8 9 — 2 0 — 1 6 . ШКОЛОЙ. Там»-жо отдаются леднпкм для, 
.. • 'хранено! МНСВ. Об'» уеллитях» енр 

НАГРАДЫ 30 рублей 

тому, кто найдет» и укажет» м'1 
иихожден!!! утернвшагоея быка (,ио,,о»л) 
масти (шерсти) краевой, роста болып«ь 
гч, рога прямые, концы опилены, аадв1н 
Моги до >ю4убаб>ч(ь бплын; задержан-
шаго или амающа1'о место нахожден!н 
о н и го прошу со к'мцить: Иркутсь-
Дмитрпо Никитину Широкову, Троиц-
кий улица,д. Широковой. 805—1 — 1, 

Для окончательного р»шежя по делу 
нашего должника II II . Сиоииа оимъ 
иокорнейше iipoiuy гг. кредиторов» 
пожаловвть в» 10 часов» утри. 10 сего 
ноября в» Мою квартиру в» Зввмев-
еиое предместье дом ь Гувдериной, ояоло 
Покровской церкви. В. Орелъакгй, 

800—8—2. 

AiiTt 

А. 

чный магязпН'1 

В. Воллернера 

переведои» сь 1 ноябри с. г. 

Нестеревской улицы на Большую 

собственный дом» (бывшей Вазвионых»)| 

протиц» в-Й СолдатскоЦ, ридом» 

магазином». Мулько. 803—11—2 

СОФЬЯ ИВАНОВНА СОФЬЯННИ 
НОВА извещает» родных' 
комых» о смерти своего супруга 
АЛЕКСАНДРА ПРОНОПЬЕВИЧА, но 

следований 28 сего октября. 
Панихида циёегь быть отелу-
жени II» Преображенской церкви 
5-го ноябри. 804—3 -2. 

О-ДК-КОЛОНЪ 

ЛИ Л А - Ф Л Е Р И . 
30-ти 1'АЗН. З А П А Х 0 1 П . 

С К Р И П К И 
в» 2, 4, 6, 8, 10, ISi, 15 

20, 26, 80, 40, 50, НО, 

75, 100 р. и дороже. 

Смычки дли них» и» 

60 К., 1 p., I I / , . 2, 8, г> 
10, 1», 20 и 30 р. 

Футляры н» Э1/» 5, 1f 

10, 15, 2& 40, 1>. 

личины для д»тей по 
т*м» же ценаи». 

Школа Всгяица в» 1, 
8'/з и 3 руб. 

Г И Т А Р Ы 
-- 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 46, 
50 р. и дороже. (От» 7 р. и дороже 

о» мехпниамом» длн струи»). 
Школа во 1, М/», a р. 

Пересылка на счет» покупателя. 
Не» fcpyrfe музыкальные инструмен-
ты лучшие» качества по дешевыми 
цЪнамъ. Иллюстрированный щюйи». 
Ш й курант» беинлитни. 

Пи но^циемги ли/лика чриПлнэи. 
т'льни 'it стччмш-ти, требуемое вы-
сылается с» наложенным* плате-

жемь на остальную сумму. 

ИйГенриъ ЦЙММЕРМАНЪ, 
Главное Депо 

музыкальных» инструментов» и йот» 

!.-Потервург», В. Морокяк, 34 

Фельдшеръ-массажист» но iiBBuaqenjio Отдается квартира фар пне кия улица, 
гг. врачей нуждающимся предлага- дом» Череннновм. 802—5 2 

ет» снов услуги. 6-н Солдатскчя, д. 4, п 

Штраубергь 7 Н 5 - 4 - 3 . Продаются: дышювыи еанп четырех-
1 1 — месТны* с» медвежьим» лгпя.мм». 

П Р О Д А Ю Т С Я 3 Л О Ш А Д И . Тнм»-ж Деются в» корточ» и дин.ты. 
одни верховая 'с'ь хоробшм» ход'кмч., Адрес»: бывшее Московское подворье 

I в дет» п в» упрнжп. ни мюлочкоя» базаре. СпроеПть июр-
Спр'>спт1. в • дв .])П с.троящигосп Город-'пнка Афание1н. 7 9 1 - 5 — 3. 

I ского театра у кучера Адекеайдрн. О Т Д А Ю Т С Я три кТ.мнаты пмвете и 

Х 8 1 " Я — 3 - Справиться наСиломитоиской 

Торговля Оредьскаго иредлагяеть для уЛ|/Це HI. доме Вержбн у А'ленсав Ив. 
амнлвровкп пннпых» бочек» и с'пичеч-'РоТоне'кой с» двух» часов» до пяти 
Пых» фабрик» химически очпщенный'чнсов» печера. 70« — 3—2 
клей. Пуд» 8 рублей. 780 -3 —3. 

Продаются или отдаются въ аренду Городская Управа сим» прнглашнетъ 
пршСка ГннроП'еВнТо н» Олекминс.ком ь гг. желающих» симть на Торговых» 
округе: MiiHoiJenTiOncuift по правой Площадях» в» арендное е,одержан{и 

, отлогости рч. Г>однйбо II Beiiiа.мино-'места n линии в» будущем» 1890 г. 
AiiToHieiieKift 1Ю ВепЪимнипому сухому заикпть «б» ЯТпч!» не 'позже 20-Го 
ключу. и!01да1оо1ему с» левой сто-l ноября сего 1895 годя. 1512—I - 1. 
роны в» рч. Бодайбо. За условиями "В» магазине 10П<'лирнТ"9> "Шульцъ, 
прошу обратиться к» Матвею Иим- уГ,1Д.ь Арсенадьской и 3-Й Солдатской 

' новНчу Ло;кннKoiiy и» Иркутске. Цоч-ул>1 получен» выбор» золотых» п 
тамтскяп улица, собственный дом». серебряных» нещей, карманных», сго-

7*99—10-2. |лоны*ъ и стенных» часов». 793-7-1. 
•i.. - v В» магазине Трапезникова .fra— 

на Пестеревсш'й улице в» доме Шкернпцяой получены: Церковная утварь, 
готовое Облачение, парча, ЕЛОЧНЫЯ УКРДШЕН1Я ( ящики от» 3-х» руб. до 
100 р.). игрушки, альбомы, вагрвничные духи, оделолоп», чулип раин, 
сор . календари на 1896 год», . 

Иногородним» и оку питали iv» высылается наложенным» платежом». 
В» декабре имеет» быть большой выбор» игольных», скобяных», пар-

фюмерных», вмалироиашюй посуды и других» томкроаг». 708—2—I . 

Снладъ а п т е к а р с н и х ъ и р е з и н о в ы х ъ пред 
метовъ и ф а б р и к а В И К С А Т И Н О В Ы Х Ъ И РЕ-
З И Н О В Ы Х Ъ Н А К И Д О К Ъ . И. З а к л и н а . СПБ. 

И'.1МЯЙ.Т1*Н(ГК!Й пр. № 7. Мужски п дамси1я реян-
ноиыи пальто; шнедешн куртки; резивовын галоши; 
перчатки и галегухи; бумажное бВлье Мен и Эдлихп 

вч. Лейпциге оптом» и н» роаницу. 
Высылка наложенным» платежей». Нройсь-курпкты 

беяпдатио. 

1404—6—0. 

цеклурою. Иркутск Типографы 1С. I. ВнтконскоЯ, Хпрллмп. ул., д. Опт Ва пядателн наследник! 


