
№ 140 В О С К Р Е С Е Н Ь Е 23 Н О Я Б Р Я 1897 ГОД., 

W V ВОСТОЧНОЕ 0 Ш Р М 1 Е идъху 
OTAtn. N°№ газ. по 10 к. 

Адрес 1. конторы рвд»кд1в Харламн. 
ул., д. Л» I. Контора для iipieHii под 
ппски я оОъянлкмШ открыт ОТ'Ь 

9 до 8 ч. дня. 'Гедеф. J* 8Ь. 

ОБЬЯВЛЕШЯ: пзъ Америки, Енр..пы и ч ¥ $ ^ ' ф К « ; ф о и е Й с к . P.iceln, » 

Уральской иринимнются исключигольнп вьТгттТоре Т. Д. Л. и Э. Мегце. 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

" 1й)гъ ВЬ ИРКУТСКЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМИ, СРЕДАМЪ И ПЯГНИЦАМЪ. 
. губершй Пермский. У фи 
некий, Мясницкая и нь его 

,Оренбургской, Казанской, Сарито 
нь c.-li. Б. Морская № 11, по 15 к. 

ОгдЬл № № газ по 1 0 и. 

I Лдреа* ре даRlliК: Снасо-Лютерпнсаая! 

обыюн.чоП редпка1я открыта ко чет-
I персам к оть 2 д.» 4 ч. дня. Тал./* 13t>. | 

1Й. Самарской, Симбирской и области 
троку позади текста и 30 в. — впереди. 

С 0 Д Е Р И 4 Н 1 Е. Обьиплеши.—Иоокресныи школы вь Сибири.-Иркутским хроника Пестрый .«ямЪтки. ДпЛушки Мазпя.—С вбнрея 
деОная хроника.—И* .Явной Полной-.—Граф* Д. А. Мил юти въ. — 1!<Ьс.ти и факты ОбЯОрЪ иаграничпой жкани. -Об-ьавлешн. 

I сь дороги.—KopiieciioioieoaiH и 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

(жирши торговал пак 

па 2 мипщ : ноябрь 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 

Н А 

«ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е>. 
НА Г О Д Ъ — 8 рублей, »/* ГОДЪ—5 рублей, 
ва одшгь МЪСЯЦЪ I руб. Сь бюллетенями 
11А ГОДЪ—11 р., «/» Г О Д А - 6 р., 1 МЪ-

С Я Ц Ъ — 1 р. 2Б к. З а сборник* 2 р. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ 

с . Г. Л У Н Е В С К I Й-
Иркутск-ь, 5-я С|!лднтскан ул., д. Ядерна (вто-
рой отъ угла Большой ул.). 880—00—13. 

С. I!. L' 
Иркутска н-ь 
кн 11) про-
о дилам-ь аа 

за ниезаппым* отъездом* изь г 
СПбургЪ (Кирочнни ул., д. № 30, 
ситъ гг. кл!еНтон-ь обрншнтьси 
спрянками къ прис. поверенному Валер! 
Александровичу Харламову. (Вд обй пернул* 
д. Шпршянпной отъ 9 — I I ч утра). 

1139 —3 —J 

ВО ВНОВЬ О Т К Р Ы Т О М Ъ 

МАГАЗИНА 

Л. Б. М Е Р Е Ц Е 1 Г 0 , 

Вольшаи ул., д. Up. Куннецоиыхъ, 

получено въ большимъ выбор»: мужское в дет-

ское готовое плнтье, меховым вещи, белье и 

различный шинки. Тутъ-же принимаются зака-

зы ва нс»воаможнын шайки и фуражки. 

1069—16 — 7. 

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

Л С. Френкель 
иринимне-гь Но деламъ, кроме ирнядниковъ, 

отъ 9-ти до 11 ч. утра. У гол е Преображен-

Ь1141—в"—2. 

З у б о л Ь ч е б м ы н к а б и н е т е 

ЭМИЛЬ КАРЛОВИЧА 

I I I I I Л I» I t А I» Т Ъ . 
(Пеегеревокан, № 11, дом-ь Пят идеентишеоиа). 

Пр!ем-ь больных-ь отъ 9 Час. утри до 4-х-ь 
дня. Телефонъ № 302. 

1640 

З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ 

С . Г . П И С А Р Е В С К О Й . 
11 р i е м ъ отъ 9 ч. утра До 
Солдатская, д. Бирюкова 

Гг члены Иркугснаго ОтдЪлешя Попечи-

тельства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕК-

САНДРОВНЫ о СлЪпыхъ 

сим* приглашают си пожаловать нн Общее 
Co6pnuie, имеющее быть н-ь интницу 28 r<i 
ноябри с. г. нъ 7 часов-ь вечера нъ помеща-
uin училища сл-йных* (на ТроиЦкой улице"). 

Предметч. зннн'пй: раасмотреп|е емпгы от-
деле ни. на 1898 годъ. 

ПримЪчаже. На oCHoBaniu § 12 правил* по-
печительства, настонщее Собран ie, какъ наз-
наченное вторично, будетъ считаться ококча-
чателыю состоиншимся, не смотри на число 
прпсутствующихъ на нем* членен*. 

По окончвн!и Общаго Собратн имеет* 
быть аяседшие Соне-га. 

Воскресныя школы въ Сибири. 

Ве ряду внешкольных* просветительных* 

учрежден!!! довольно видное место нанимают* 

воскресный школы. При недостатке въ Сибири 

ИЫХОДИТЪ ЬЪ ТЮМКПИ КЖКДИЕВ1Ш, 
Iнкон'Ь И дней О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА 

А Ц.1'"» p j " . 

1 7 3 6 - 6 - 2 . 

начальных* училищь, воскресныя школы дають 

возможное!ь подучить обрааокаше не одной сотне 

детей и взрослых*. Собственно говоря, своииъ 

воапикноиетем ь ати шкоты обязаны именно 

недостатку училище и спросу на грамоту. Таке. 

красноярское общество полечеШя о начяльномъ 

0бр.т80кан1и, зная, что ве городе имеется по 

«elite 700 детей, ие обучающихся грамотЬ за 

недостатиомъ школъ, решило придти къ нимъ 

на помощь и открыло сначала женскую, а за-

тЬмъ и мужскую воскресную школу. Точно такъ же 

открыта воскресных* школ* нъ Минусинск!; 

было вызвано темь, что гпрндскш училища не 

могли вместить всех* желающих* учитьгя. 

Такой ведостатокъ начальных-!, училище и, 

какъ следств|о ею, иасга непринятых* дТ.тей, 

совершенно измТ.нинъ характере наших* вое к ре-

сныхъ школе, и сделали ихъ непохожими па 

подобны;! же вападиоеврннейеко! учреждпил. Нт 

яападе воскресный школы, конечно, ст. более 

широкой программой, предназначены исключи-

тельно для взрослы хъ, желающих* иоиолнить 

свое образонаше. На такихъ воскрееныхъ кур-

гахь partoqie могутъ слушать лекцги по различ-

ным* отраслям* наукъ: единственным!. оГрани-

чен!емъ втихъ лекцШ служить степень ПОДГОТОВ-

КИ слушателей и напасъ ииг.юшихея у нихъ 

анашй. Кь Д.niiii на ати школы ежетоднп ассиг-

нуемся довольно значительная сумма. Благодаря 

втому, там* школы быстро распространились по 

всей стране и крестьяне съум'Ьли iip!o6pfccTb 

щаггу полеапыхъ сШ.дешй. 

У нае-ь внгкреевыя школы находятся въ со-

вершенно ином* ноложенш и обыкновенно елу 

жать не только для нароглыхе, но и для детей 

и даже идя нос.тЬдннхъ больше. чТ.мъ для пер-

выхъ. Не им 1>я возможности учиться въ учили-

ща хъ, дьти поступают* въ воскресный шкалы. 

Например*, иъ женской воскресной школе въ 

Минусинск^ ве 189'/в году было Д'Ьтей огъ 9 до 

12 л. 41 нроц; оте 12—15 л. 43 проц , осталь-

ные взрослые; вь мужской—было первых* 42 

проц; вторыхъ 36 проц., остальные взрослые. Нъ 

омской женской воскресной школе было 85 проц. 

ДГ.тей школьна!!! возраста, а нароглыхъ только 

10 нроц. В ь красноярской женской III ко ie было 

въ 1894 году 84 приц. дЪте() школьного воз-

раста, подростков* 12 нроц. и взрослых* 4 проц., 

вь 1895 году учеиицъ отъ 8 до 12 летъ было 

22 проц., огь 12 — 15 лЬтъ 63 ирнц. и оть 

1 5 — 2 5 лЬгь 15 проц; въ мужской школе къ 

1894 году ДГ.тей школьного возраста было 84 

прнц.; остальные подростки, иь 1895 году иер-

выхъ было 49 нроц.; вторыхъ 41 проц., взро-

слых* 10 проц. 

Очевидно, что сибирпмя воскресныя школы по 

составу учашихся очень мало отличаются отъ 

обыкновенных* училище, но, благодаря краткому 

ероку обучешя, да югь еще меньше aiianlfi. Обык-

новенно вь течен1е года въ средпень бываете 

занято отъ 20 до 30 eocitpecenlfl, и, конечно, 

учацпесн едва успевают* научиться читать и 

писать. Успехи ихе быди-бы лучше, если бы 

они посещали школу несколько леть, пн обык-

новенно этого не быкнетъ, Вь красноярской 

женской шкод11 55 проц—училисьнервый годъ, 

26 нроц. — второй, 11 проц.—трет1Й и 8 нроц.— 

четвертый; вт мужской 65 прнц. учились пер-

вый годе, 24 проц.—второй и 11 нроц—третМ 

Но кь тому-же пе нужно забывать, чго нИко-

торые учопОеся бросаюсь школу раньше года и 

следовательно не подучаютъ огь нея почти ничего. 

Цурсъ воскресных* школе меньше курса наччль 

ныхе училище, и обыкновенно учоипесн научаются 

лишь чтешю и письму. Чго касается сн11д1ш1Й но 

HCTopiu, геиграфйи и т. п., то они за недостат-

ком* времени еовГпнаются в-ь крайне отрывоч-

ном* ниц-b и пополняются лишь внешкольиымъ 

чтешемъ Для взрослых-ь, умеющих-ь читать и 

нисан, и желаюшихъ пополнить свое обрааона-

nie, школы дают'ь очень мало. 

иегмотря, однако, на ограниченную программу, 

воскресныя школы приносить значительную поль-

зу неграмотному населен!». Въ настоящее вре-

мя так!я школы еуществуюгь въ большинстве 

губернекихъ сиОирскихъ городнвь и иидцерм.и-

каются исключительно заботами местной Интел -

лигенщи. Такъ въ Омске, Томске, Красноярске 

юлудпп 

школы основаны обществами попечешя о началь-

ном* обучен!», «н* Другихъ городахъ—отдельны-

ми лицами, обыкновенно педагогами. 

Получив* paaptuieHie и нр1ютившиеь въ ка-

комь-нибудь городском* училище, инищнторы 

вь скоромъ нремени удостоверяются В'Ь томъ, что 

ихъ школа действительно н^жна ниселсшн) 

Везде, где только были открыты школы, оне 

быстро наполнялись учащимися, и нередко даже 

приходилось отказывать желаюшимъ Въ омской 

школе ве первое воскресенье записалось 16 

ученице, загЬмъ через* два месяца число ихе 

ДОШЛО до 70. Въ красноярской школе в-ь 

1890 году было 81 ученица, нъ 1891 году 

69 уч., 1892 году 78 уч., 1893 г. 82 уче-

ницы и 189 */• г- 119 уч.; въ минусинской 

мужской школе въ первый уже годъ записалось 

50 учениковъ, яъ женской—117 ученицъ. Вь 

иркутской крестовоадвиженской шкоде нъ пер 

вый годе была 61 учениц», во второй 80 уч , 

въ трети 64 уч., къ четвертый 114 уч., въ 

189*/« г. 160 ученице. Очевидно, что среди 

горпдекаго населетл существовал* занросъ на 

грамоту. 

(Окончите будете.). 

Иркутская хроника. 

Въ общемъ сображи благотворительнаго об-
щества 19 то ноября был* возбужден* во-
ирос-ь о иернсмотре устава. Была избрана съ 
атой целью копмиссш иа-ь б человек*. Моти-
вом* кь пересмотру ннились долженствующий 
существовать по уставу приходски! попечи-
тельства, представители которых* и должны 
составлять комитет*. Между тем*, вти попе-
чительства иочти не существуют* и функшп 
ОХ* СВОДИТСЯ Н-Ь ГородЪ к* розднче сотен* 
трех* рублей за год*. Таким* обрнаоме, ко-
митет*, состояний по уставу из* 17 человек*, 
имеет* рване нолоннпу членов*, да п то они 
руководят* отдельными учреждениями благотво-
рительнаго общества, а пе ннляютсн предста-
вителями приходских* попечительстн*, кото-
рый de facto совершенно не существуют*. Ыы 
знаемъ, что ириходс^н попечительства суще-
ствуют* и н-ь Москве, где они успешно функ-
Ц|онп|)уЮ1'ь; lie мешало-б|>1 организовать но 
примеру их* и наши попечительства, устав* 
требует* изменен1Я равне только н* том* 
смысле, чтобы во главе таких* попечительстн* 
не стоили енншенники, всегда обремененные 
требами и не имеюиОе возможности отдавать 
время и силы на другой, хотя и благое, но 

BTop.ll • дел! 
пользу «Краснаго Креста» 7-го или 

8-го декабри въ городском* театре труппою 
г. Кравченко будет* дан* спектакль. Въ виду 
paciuupeuiH деятельности сКраснаго Креста», 
можно надентьсн, что иркутская иублика по-
сетит* спектакль. 

ApxienucKon* Тихон*, состояволй ужо 6 лет* 
председателем* общества, сложил* съ себя 
асу обязанность, иредложивъ собрашю набрать 
новаго председателя, а также и товарища 
Председателя. Первый* была избрана r-aia 
Кнстрют.|-Скандербек*-Дрекнлович*. пол у чин 
шин около 25 голосов* и г-н* Брмагилоиъ, 
после баллотировки сь г-м* Оглоблинымь, 
именшим* ровное число голосов*—ио 9. Соб 
panie об—ва, состоявшее в-ь втот* вечер* бо-
лее чем* из* 40 человек*, благодарило вр-
xienncKona иа его знботы о делах* об—ва и 
просило его кроне анан1Н покровителя об—ва, 
при надлежащи го apxienucKoMy аа осионан!и 
устава, принять аванйе иочетвнго члена об — ва, 
на что архйеиископъ изъавил* свое cor.iacie. 

16-го н<1нбрн въ зда1пи Глазвовс.каго учи-
лища происходило обычное воскресное народ-
ное чтете со световыми картинами Читалась 
«Ночь перед* Рождеством*» Гоголя. Публика, 
собравшаяся въ количестве 150 человек*, с-ь 
живым* интересом* слушала веселую повесть 
И дружно впилодиронала иетю хора гг. люби-
телей, под* упрннле1мем* г. Лосева и при 
учаспи А. А. Мельникова, исполнившему на-
родный гимн* И несколько малоросс1Йских* 
песен*. Среди посетителей было несколько 
человек*, пришедших* «иослушать» чтете 
из* села Кузьмихи' TaKie слушатели здесь не 
и* редкость: настолько народ* жаждет* духов-
ной пнщм нь часы правдничнаго досуга. Нель-
зя не сказать сердечнаго спасибо гг. любите-
лям* iieuiH, которые, не стесняясь дальним* 
разотонтем'ь, уже я'е один* р а з * появляются 
в* главковской иудитор1м. 

У мирового судьи I участка н* среду, 19 чиола, 
между прочимъ, должно было разбираться 
дело купца Коротаена, при влечен на го Ямиоль-
скнмъ за оскорблете. Без* свидетелей обвн-
uenie Ямиольсянго является голослонным-ь; 
свидетелн-же, служащ!е въ театре, директо-

ром* котораго состоит-ь г-н* Кор<1Таенъ, оче-
видно, уклоняются отъ допроса. Дело назна-
чено къ слушан 1Ю на 24 ноября п свидетели 
Приговорены к* штрафу по 10 рублей каж-
дый зн неявку. 

Въ обществЪ велосипедистов*. В-ь военре-
сенье, 16 ноября, обществом* велосипедистов* 
былъ утроен* семейный танцевальный вечеръ 
в* доме Кторова-, вечер* втотъ, по отаывамъ, 
удален, хотн самих* велосипедистов* было 
слишком* мяло. 30 ноября предполагается 
вечер* в* общественном* собрани!. 

Назначены почетными мировыми судьями на 
текущее трохлеттс, с * 1-го 1юлн 1897 г.: олеи-
мпнемй окружный врач* Бенаревнч-ь Олек-
ми некого округа И п. д. нкутскнго областнаго 
медицн 1СКЯГО ннснекгора колл. совет. Вангрод-
сш'Й, инспектор* якутской духовной eeMiiiiapia 
ТпХоНоНекЮ II якутсю'й Городской голова нндв. 
сов. Прелонск1Й округа нкутсквго окружнаго 
суда. 

Общество попечен!я о народном* образовали. 
Неснолько разъ иоднимален ноирось о иозиик-
HoBeiUH подобного общества, но делу на 
проекте устава и кончалось. Намъ достоверно 
известно, что ПОКОЙНЫЙ д-ръ Белоголовый 
занещндъ иркутскому обществу n И1ечен1я о 
ннродиомъ образовании 10 т. руб.; но подоб-
н а го общества все еще нет*. Не мешнло-бы 
пниц!вторам* прежних* попыток* возобновить 
ходатайство, авось на втотъ раа* будет* удач-

Д%ло объ уб!йств-Ь городового въ Глазк<>ве 
реасмнтривалоеь в* окружном* суде 20 и 21 
ноября, причем* 20-п ября ааседвн!е было 
закрыто нъ 2*/• ч. ночи. Нее трое подсуди-
мых* нризннны нинонными и приговорены хъ 
;iinueBiK> всех* прав* и состонн!н и къ ссыл-
ке в* каторжный работы: Максимов* п Вдонпнъ 
на 12. а Горбунов*—нн 8 лет*. 

Телефонъ и семинар!я Иь последнее время, 
когда телефон* стал* сравнительно дкшен*, 
нообяаврлпсь им* и мнопя учебный занеден1И. 
Однако, без-ь иротинников* не обошлось и 
здесь. Нет* телефона, напр., ни въ одномъ 
духовно-учебном* 

прн 
занедешй предлн 
часть собстнен! 
телефона. 

Предстоящая 

Вое духоннын 
la то, что учвщ|е сих* 
и на устройотно телефона 
средстве, остаются безъ 

Между прочим*, мы 
в-ь котором* указывается 

на возможность въ Иркутске ннноднети. 
Во нремн бывшнго и* 1869 г. ннводнетя 

шли въ Забайкалье проливные дожди, отче-
го вода н* р. Селенге, главным* обра-
зом* въ ен верховьях*, стнлв постепенно при-
бывать и прибывала до 20 августа, Разлинъ 
воды нъ то нремя въ Селенге доходил* 
на четверть выше, чем* при нынешнем* на~ 
подвеши, и держался гораздо дольше, а пото-
му и уровень воды въ Байкале былъ тоже 
выше и с-гоялъ более продолжительное нремн, 
чем* ныне. Н о и теперь уровень Байкала она-
чнтельно выше обыкноненнаго, почему и 
уровень Ангара въ настоящее время очень 
нысокъ. Ангара, благодаря своему быстрому 
течетю, никогда не затоилнетъ города ни 
весною, ни летомъ, а только во время реко-
става, который почти всегда бынаеть въ де-
кабре месяце. Если но нремя рекостава Ан-
гара не успеетъ пройти и замерзнуть вы-
ше города, то при оттепели въ силу бы-
строты течешя река делветъ осадку на-
задъ и своиыъ собствевнымъ льдом* загро-
мождает* внизу путь длн прохода воды. 
Образуется таким* образом-», запруда из* льда. 

П е с т р ы я з а м fe т н и. 

На разныхъ ступенях* культуры, у разных* 

народовъ и въ разныхъ слояхъ общества бы-

вает* paaniui «мораль». 

Напр., мораль многихъ дикихъ нлеиепъ—есть 

своих* друзей иаъ прекрасного побужденiu на-

следовать ихъ благпродиын качества. 

Тибетцы едят-ь своихъ стариковъ только въ 

силу того убежден!)!, что гораздо npiBTiilte ле-

жать въ тенломъ желудке, чемъ къ холодной, 

сырой земле. 

Такова мораль дикарей людоедовъ. 

Мораль кулака-ростовщика—постепенно ныса-

сывать соки изъ своихъ кл1ентовь и жарить 

ихъ на медлонпоиъ orut. 

Мораль обыкновеннаго тнрговаго человека — 

«не обианешь, не продашь». 

Мо]1аль прпфп'поннльпаго доносчика и ябед-

ника—стоять па страже «правды», справедли-

вости и общественных* интересов* 

Этотъ перечень можио было-бы продлить до 

беаконечности, къ чему, однако, нетъ у меня 

ни места, ни времени, ни охоты. 

Приведу только два-три факта «своейморали», 



заинтереговавнпе меня своей современностью и 

«самобытностью». 

Купец» 1-ой гильдш, имеющШ большой иа-

газинъ питательных» и непитательных» това-

ров!. па углу двухъ улицъ, приглашая иаъ 

Томска служащего, -пишет»: «пр1езжай, бра-

тецъ; ужъ я нв обижу». 

Прйехмл» «братец»», поступил». 

— Какъ-же на счет» услов!я-то? 

— Да ты чего?.. Скааалъ—ие обижу. 

Ирожилъ служащ1й у купца 3 месяца, не 

поправилось ему, проситъ рвзечета 

— Такъ и быть: первый иесяц» положу тебе 

15 р., а какъ ты парень хорош.'й, то за дру-

rlc два еще но нятитке накину. 

Как» пи горевал» «парень», получавннй яъ 

Томске по 40 р. въ неслцъ—поделать непего. 

Понядъ о т . только, что значит» на языке 

нервогильдейскаго купца «Не обижу». 

А другой иоряогильдейпяй купец»,» vis-A-vis 

нерваю, прогналъ служиншаго у него несколько 

леть мальчика за кражу хлкой-то пустой вещи. 

При всякой попытке изгн.тнпаго мальчика 

куда-нибудь поступить, бывпПй хоаяинт, даотъ о 

нем» отаывъ: «Помилуйте, да онъ вас» обво-

руетъ». 

Что остается делать случайно согрешиишсну 

мальчику, новидимому еще мало, а быть можетъ 

и вовге нн испорченному, въ тигкчхъ столь 

строгой купеческой морали? 

Что остается делать человеку, которому ста-

рательно и сознательно награждаются пути къ 

честному труду? 

(Иветить на это, конечно, не трудно, — но ка-

кое дг-до до его участи купцу-моралисту, кото-

рому не помешало иметь своим» доверенным» 

человека, более 10 .четь находившиеся подъ 

судомъ аа растрату 10 тыс рублей у одного 

изъ обанкрутившихея купцов»? 

Довереннаго судили и присудили къ I1/» го 

дам» тюр)МЫ, куда и отвели прямо изъ суда, не 

дань даже зайти домой. 

Все время, пока онъ сиделъ, патронъ выда-

вал!. на содержаше его семьи но 100 р. въ 

месяц», а, по окопчан!и высидки, онъ быль 

принять съ распростертыми объя'пями и отирав* 

Лень доверенным» въ другой городъ. 

Эта ли «мораль» не своеобразна, опа-ли не 

самобытна? 

А вотъ образчик» морали «пароходной.» 

Есть, оказывается, у насъ и Тикая мораль. 

Садится молодая, одинокая, простая женщина 

на пароходе въ конце октября, когда все реки 

вь Сибири, кроме одной, обыкновенно ужи за-

мерзаю гь . 

lie успелъ пароход» отчалить, какъ иодхо-

дить к» ней какой-то восточный человек» и 

предлагает» «осмотреть его каюту», въ которой 

«очень тепло и хорошо». 

Женщина просить его «не говорить глупо-

стей» и обращается съ жалобой к» капитану, 

Требуя билета "2-го класса. 

На это оть капитана, въ свою очередь, по-

следовало приглашено «осмотреть» его каюту, 

а что касается билета, то его не нужно. 

Въ конце-концовъ любезности дошли до 

того, что женщина вынуждена была сойти съ 

парохода и уехать на почтовых». 

Вотъ она какова «мораль» сибирских» пари-

ходов», проявляющаяся ко всей своей красе, 

когда нет» пассажиров», могущих» оградить 

одинокую женщину от» капитанских» «любез-

ностей ». 

Дтьдушка Maaad 

п и с ь м о с ъ Д О Р О Г И . 
Перед» самой Самарий ноЦтд» остановился 

среди степи. Зачемъ мы стоим» тутъ? спраши-

ваем».— Пути не дают» Такт, мы и простояли 

-там» часа четыре беаъ нуги! Только вь Самаре 

узнали мы, что, нследствш весенних» увлечешй, 

два поезда товарных» наскочили другъ на друга 

и разбились ит. дребезги. Пришлось слышать 

иного жалоб» на то. что персонал» службы пу-

ти слишком» малочислен», что на пего надает» 

много работ», люди сильно утомляются, и в» 

результате выходят» неизбежны» неисправности, 

недосмотры. Так» оно или нет»—судить не ста-

ну, такт, какъ я служашихъ не считал». Знаю, 

впрочем», что на разбор» дела поехала целая 

следственная коммигЫя и вернулась благополучно. 

Самара растет» и раздувается годъ от» году. 

Сбылось иредеказаню митрополита Алексея, 

еадиншаго вь татарскую орду лечить жену Ча-

нибекову. Предаше говорят», что, проезжая 

ыино нынЬшней Самары, онъ выразил» надежду, 

что «па сом» месте дудеть пел id град»». Вел id 

то он» вел1Й и Теперь; по удивительно сонный 

к» умственном» и общественном» отношеши! 

Беден» опт. общественными учреждешями, беден» 

ипифативой. Тщетно бьются и ныоикаются иаъ 

сил» две местных» гаветки, пытаясь внушит» 

самарским» горчичникам» идею самодеятельности. 

Вяло прошла здесь в» городе однодневная пе-

репись; ведпразумешя, скандалы и усмирсши 

вызвала она и» уездах». Холерные беспорядки не 

выучили местную губернскую и уездную интед-

лигеншю внимательно относиться к» народному 

настросшю, к» его нонимаи!ю новых» яклешй. 

Все вь Самаре легко забывается, и холерные 

ужасы и перепись съ ея безпорядками и распра-

вами Грустными задумчивыми глазами смотрятъ» 

на Волгу, отвернувшись отъ втого страда ве.ия» 

съ высоты бронаоваго пьедестала величественная 

МИЛОСТИВЫЙ государь, 
г. реданторъ-издатель «Восточн. Обозрев.»! 
Дедушка Миной доставил» нам», а вы по-

местили в» № 132 вашей газеты заметку о 
моем» ало употреблении властью въ качестве 
упранлнющаго отделен ieMi. сибирского торго-
вого байка при выдаче аттестата г. Бауврбергу. 

Надеюсь, что вы позволите миф носаользо-
витьсн правом» воаражешя. 

Такъ-кнкъ выдача аттестата есть следств1и 
цел а го ряда предшествующих» етолкнонешй 
интерес о и» не прикосновенных» к» настой те-
му делу лиц», то, чтобы явилась возможность 
оценки, необходимо ознакомиться с » обстоя-
тельствами, предшествовавшими его иыдаче. 

Пока у Д. Н. Бауврберга етолкнонешй шли 
в» среде служащих»-сотоваршцей, я смотрел» 
на ВТо сквозь пальцы, предполагая, что время 
наилучшее средстпо емнгчешн всяких» педо-
ризумешй, но когда дело дошло до полнаго 
разрыва п личных» оскорблешй между г. Бау-
врбергом» и тонарм тем т. упраиляющаго, за-
нниншим» мне, что если г. Бауврберг» оста-
нется на службе въ иркутскомъ отделении, он», 
товарищ» упранлнющаго, подЯсТ» нъ отстав-
ку, я счелъ себя вынуждепнымъ обратиться 
к» г. Бауврбергу с» следующим» предложением»: 
«Оставаться вам», Днппдъ Ивяионичъ, на 
службе н» Иркутском» отделен in нельзя. По-
втому прошу нас» остановиться на следующей 
иомбиииши: н ходатайствую предъ нашим» 
приплетем» объ унольнеши насъ въ отиускъ 
съ coxpanenieM'b содержания, а такъ-же о на-
апаченш намъ пособ1я дли лечв1пя; но съ тЬмъ 
непременнымъ услов1ем», что вы на службу 
въ првутское отделеше сибирскаго торгонаго 
банка не возвращаетесь». 

Д. И. Бауврбергу угодно было отвергнуть 
мое предложено, н настаивать, если я это 
признаю правильным»,—иа его увольяенп!, что 
дасть г. Бауврбергу право обратиться «въ 
высшую ипстннц1ю, именно нъ правлеНе» 
(письмо 18 апреля). 

Тогда я письменно объявил» г. Бауврбергу, 
чтобы оп» считал» себя умоленным» и что 
вопрос» о разечетахъ съ ним» яа службу мною 
представлен'!, иа peuienie приплети. 

Затемъ, г. Бауврберг» письменно поручил» 
В. .А. Белоголоному взнть оть меин нттеетатъ, 
который мною и выдаиъ 7 1юлн следующего 
содержания: «господину Васпдгю Андреевичу 
Белоголовому дли Давида Иинновича Бауяр-
берга нттеетатъ. 30 iionH текущаго года В. А. 
Белоголовый передал-ь мне, кик» управляю-
щему и р к уте к и м ъ отделен icM'b сибирскаго тор-
го па го банка, аааялеше Д. И. Бауврберга, ко-
торымъ посл-Вдшй проситъ выдать и гтестнтъ 
о нрохождеши имъ, Бяуврбергомъ, службы въ 
отд -леиi«I, съ обозначешемъ размеронъ жало-
вниьн за все врепя служешн и съ иаложешемъ 

прич 
Иижеподп 

чнй налагать 

который вь 
Ему ..ие хор. 
отрицательный стороны знякомяго человека 
крайне neiipiHTHo, И нижеподпи"нпш!йсн охот-
Но-бы изб-Вжнлъ втого; но такъ-кнкъ г. Баувр-
берг» настяпнаетъ ни письменном'!, ияложеши 
причин» уяольиешя, ппжеподппсяиилйся нала-

Нол к id ел ужа ill ill оценпиаетсн С» трех» ОТо-
рон»: я) со стороны способности понимать по-
ручаемое ему дело, б) со стороны его шноше-
Hin к» нему II в) со стороны отношеши къ 
окружаюшимъ его лицамъ, сослуживцам». 

Справедливость обнзыннет» сказать, что г. 
Бауврберг» обладает» нъ достаточной степени 
способности,) понимать дело; не далеко нельзя 
похналить его отиошешй кь нему Мн >го-
кратпо замечалось, что г. Биуврбергъ поздно 

особенности после правдниковъ, когда иъ от-
A'li.ienin всегда больше кл1евтовъ, чемъ нъ дип 
послебуднпчные. Огношешн г. Бауврберга къ 

фигура Александра 11-го, смотрит» и словно 
ждет», не приплывет»-ли въ втогь вел!й град», 
что-нибудь живое но Волге? 

Живым» укором» современникам» стоит» этотъ 

намят 'Ик» былой эпохи. Было, стало быть, какое-

то время, когда смело сказано было жнаое сло-

во и слово не раяншлось далеко с» делом», а 

дело это сразу изменило жизнь двадцати мил-

л1он011» и прошло вто громадное дело гораздо 

спокойнее иежели пресловутая перепись. 

Какт,-бы одпакожь тамъ ни было, Самара ра-

стет» и вверх» и вЪ ширь, толстеет» какт. 

замоскворецкая вдова I И гильдш Растутъ-ли 

также деревни этой хлебородной губерши? Один» 

иаъ угловъ ея, откуда шла ио всему c u t ту 

пшеница белотурка. и зиввалъ довольно близко. 

Не иогмотреть-ли? Волга разлило*» во всю; г » 
писком», свистомь и хрипом» пароходы всяких» 

систем», одна другой лучше, бороздят» реку, за-

зывая пассажиров». Какт. не соблазниться тут», 

не прокатиться налегке! Пошел» на прветинь, 

сель на пароход», и тронулись вниз» по матуш-

ке по Волге. Все еще мертво кругом», почки на 

деревьях» Не распустились, только мутный волны 

бушую!», затопляя ноля и луга, подмывая 

рудожелтые обрыны, и несуть впизъ но 

раздолью разный, захваченный врасплох» вся-

icin хлам». Картина грандшзная, по одноцвет-

ная; и небо хмуро я лес» раздеть. Какъ-то 

тоскливо становится иа душе, к» том у-же и 

реашй холодный ветер» гонитт. съ палубы въ 

теплый уголь. Походишь, посмотришь на разру-

шительную работу Волги да и спрячешься въ 

каюту. Педелю позднее, когда въ воде стояли-

бы целыя куны зеденыхъ деревьев», сочныя 

мощныя, блестяпця под» лучами яркаго солнца, 

развертывающаяся жизнь навеяла-бы иное на-

строен^. Въ грандшзномъ потоке виднелась-бы 

пе грозная разрушительная сила, а сила жиано-

давческая, оплодотворяющая, созидательная. Про-

ен1н е.. службь 
йся неоднократно имел» слу-

овеово пред» г. Бауврбергомь 
) деятельности и характера. 
1ЛИ наконецъ его унольнеше. 
нанестиы, Излагать нн ппсьме 

публике остявлнли миогаго желать; все, что толь-
ко можно отложить, г. Бнуврбергъ всегда от-
кладывал», и потому на большую часть вк-
стреннных» справок» от» пего и« скоро мож-
но было иметь ответь. Но все вто такт 
веши, который присущи И'Ь Той или другой 
степени н другим», и, хоти вти недочеты вы-
зывают» веудоИольстВ1Я и неудобства, во с » 
ними еще можно мириться. Дело въ том' 
что въ добавок» к» этому у г. Бауэрберга 
есть авачительнни доля большой критики 
СТН1Й других» и, как» неронтное следстп1в 
частый етолкнонешй съ людьми вообще я ръ 
частности съ сослуживцами. Въ тече| 
службы до нижеподписаншагося доходил 
втом ь довольно част ын снедешн (съ гг. Тюменв-
вым-ь, Горыювымъ, Меленевскнмъ, Саножниио-
вым» (К. Н.)—въ среде оосЛужинцевъ; съ Крым-
екпмъ, Япковскпм» п при открптга приказчи-
чьи г>. клуба —вне втой среды) 

Все вт» Имеете яаятое и составляет» при-
чину унольншОн г Бауэрбррга. 

Д. И. Бнуврбергъ поступил» нв службу въ 
отделите 1 января 1891 г., уволенъ съ 1 !юин 
1807 г , получаль жалонаоьн, кроме процеит-
наго нознагрижд.'щи и» няаначенмо пранлен!Я, 
no 1 н н вари 1897 г. по ООО р. въ год», а с» 
этого времени на» оклада 1,200 р. въ годъ». 

Я Mill»: а) отказать г Бауврбергу в» выдаче 
аттестата —меня обвиняли-бы нь том», что я 
ни за-что ни нро-что уволил» человека, кото-
рому за полгода пред» тем» даже жалованье 
было прибавлено, б) выдать аттестат» одобри-
тельный— Т.ч да нвилен-бы вопрос», нн чт.»-же 
уволенъ елужащ'|й, знслужппш1Й такой итте-
статъ, и н) ничего ие говорить о причинах» 
унодьиенш — былъ-бы удобный случай утвер-
ждать, что и боюсь высказать истиннын при-
чины унольнещя, что-то иокрынпю неблаго-
видное. 

Я набрнлъ путь изложен1Я деля, кап» оно 
было, на чем», впрочем», настаивал» и сам» 
г. Бауврберг». 

Дедушка Миаай утверждает»: 
в, что оценить данный мною аттестнть не 

трудно по достоинству, по не приводит» си-
него аттестата и темъ лишает» возможности 
оценки его другими. 

б., что выдачей аттестата совершенъ актъ 
мести, но ничем» втого не подтверждает». 

и в., что прино увольнять далее без* объя-
снены причин» не может» быть от» меня от-
вято, а унольнеше съ объяонен*емъ причин» 
оказывается, по словам» Мазан, одним» пз» 
худших» видов» безирнв1н. 

Создавать на обрывках» «документа» и по-
кизпшнх» одной стороны иоложеше угнетенной 
иепииности—есть ничуть не лучш!й вид» 
безнрнв|я, Совершаемый къ тому-же публично. 

Съ иочтешемъ Болеславъ Шостикоаичъ. 
19 поябри 1Н97 г. 

Иркутокъ. 

Сибирская хроника. 

эрбергн про 
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Новь,Л соста «ъ думы в ь Я/ше.номрске Вакан-
тныя места учителей вЪ гикчлихь Енисейской 
enupxiu. Аса иновка 70 т. руб. на учиi нельеаую 
ссминарш вь Крисноя/н :ке. Открытие аь Кях-
те стеарина паи: заводе 1. Tomckim краж 
п •лицгйск1Я t /ласты. Число посетителе •й обще-
Ооступнию п и-атра вь Томске Развя зное пе-
nie со сцены купле опт* 10 каргизь, напрасно 
осужденныхъ вь кат», piy Иск* ю, i •ред. сиб. 

ж dopotth. Ашличинин/. и чукчи. 
Въ Красноярскую думу иябрано 10 ста-

рых» Гласных» и 13 новыхь. Состав» думы 
иа ионое четырехл»пе будетъ таконъ: 4 прача, 
4 чиновника, 1 адвокат», 1 нет ери в а рч., 2 
техника и затем» почти исключительно иред-
сганители торгово-промышленного класса. 

(«С. Ж.» ) . 
•*> Въ настонщемъ учебцомъ году вакант-

ных» учительских» мест» в» школах» Ени-
сейской eiiupxiii насчитывалось 37. («Ен.»). 

сидев» часов» 12 иа пароходе, я вышел» па 

берег» и сразу почувствовал» себя въ Глубине 

Аз|и. Какъ попасть за Волгу, существуеть-ли 

перевоз», никто пезпаст»; все вто зави-

сит!. от» кикихъ-то случайностей. Пакопец», 

оказалось, что перевоаъ возможенъ, что суще-

етауеть даже пароход» для перевоза черев» 

Волгу; но только ему теперь неренозитъ некогда, 

и надобно подождать пока онъ вернется, испол-

нив» какую-то KoMMncciio Я съ моими спутни-

ками пустились иъ 'переговоры, и упрапляюпой 

ПарохоДОмъ решил», что «коммиссей» может» 

подождать, если мы заплатим» за перевоз» че-

резъ Волгу примерно столько же, сколько стоил» 

нангь проезд» огь Самары; Пришлось согласиться 

на вто услов1е. Шумитъ торговая Самара, около 

нея по Волге снуютт. пароходы, свистит» же-

лТ.гшая дорога, перекинуть череа» Полгу мост» у 

Сызрани — чудоинженернаго искусства, город» хло-

почет» об» электрическомь огиешети. Америка 

Да и только. А сверни в» сторону, и вам» пе-

регородит» дорогу овраг», съ котораго снесло мость 

еще вт. велик!!! иость и его все собираются да 

не Собрались еще поправить; нужно переехать 

черс.ть Волгу, и нетъ перевоза, пароход» еще не 

холит» или занять хозяйской работой, ушел» н» 

Жигули аа дровами, а парод», но старинному, 

перепрандясгея па «дощаниках», паромах», ло-

дочках» через» реку версты вь 4 шириной». 

Здесь в» Заволжье и открылись передо мной те 

тучпыя поля, о которых» так» мили пишут» 

люди, инблюдаюпое PucCilO с» высокой палубы 

трехэтажного парохода. Сухая засеянния земля 

ждала дождя, трава только—только кое-где вы-

ступала, деревья еще ие оболоклись тем» зеле-

ным» прозрачным» туманом», который издали 

еще дает» знать, что лист» расиускается. Съ 

опаснп1емъ поглядывал т. я но сторонам»—цеди-

ли те ооокори и вязы и те береэовыя рощицы, 

которыя я виделъ здесь много, много лет» то-

«Ен. слышал», 
нн длн 

на постройку зда-
ВКОЙ ceMUiiapiu в» Краснояр-

ске ассигновано 70 т. р. 
«•*•> Въ Кяхте состоял.Mb откры'пе перпаго 

нъ Сибири стеарнповнго завода. (Г. М. Осо-
кина и К°). («Вайк.»). 

Въ Томске продолжаются частый кра-
жи. Недавно среди белаго дня два человека 
подъехали къ намеченному ими дому на коше-

во дноръ, вывели на глваах» 
Лошадь п умчались. Другой вор», 
тоже довольно дерзкую кражу, 

трп раза былъ остннапливаемъ преследоиан-
шими его толпою лицами, но успешно 
отстрелввален и исчезъ. 

К» очясттю, воры еще, попидимому, не уяяа-
ли, что KoMneTenUiH городской muun in кон-
чается на границе земли, отчужденной подъ ж. 
дорогу, и потому ие догадынаютси укрывать-
ся тамъ. Двойственность полицейской нлаоти 
доставлнеть иногда ие малый натрудивши го-
роду. Такъ, однажды городской надсмотрщик» 
ныеледилъ, что обозъ С» мукой. Который дол-
Жень былъ унлатпть иовозный сборъ, околь-
ными путями подъехал» к» oTaimiu ж. д. и 
стал» разгружаться. Ilo.uiuiii, которой пред-
писано содействовать н» втих» случаях» го-
роду, на требонашя надсмотрщика посовето-
вала ему обратиться к» ж. —дорожной жандар-
мер1и. («С. Ж »;. 

На общедоступных» спектаклях», устра-
иваемых» Томским» школьным» об-номъ, 
является достаточно посетителей. Такъ, по 
снедщмнмъ «С. Ж », на одном» из» нихъ бы-
ло 402 чел., я кроме того по недостатку 
местъ получило отинэ'ь 200 чел. 

Фельетонист'» «С- Ж.» ие находить до-
статочно словъ, чтобы похвалить опереточ-
ныхъ актрисъ и самую сцену, н>> вместе с» 
т»мъ отмечаетъ, что одна очень изящная актри-
са въ чиол» куилетоиъ па злободневный темы 
разннзио пропела и такой стишок»: 

«Нежности—немножко, дюбни—чуть-чуть, 
Побольше иоднркон»—нот» вь чемъ ней суть!. 

Въ пид'В характеристики отживающих» 
судебных» порядков» в» степном» крае, в» «С. 
Ж.» приведен» такой случай. 

«Около полутора лет» тому назад» Семипа-
латинск^ суд» приговорил» 16 человек» кир-
гиз» к» семилетней каторге иа разбой. След-
OTHie in. делу тянулось исключительно долго 
(почти десять лет»), обвиняемые были на 
овобод», преступлеше съ киргизской точки 
apeniii было не важное (барянта), такъ что 
обвиняемые начали уже Забывать о томъ, что 
состоит» под» судом». Обвинительный приго-
вор» свалялся, как» снег» иа голову. Вс* 
осужденные разбежались. Только ..дин» успел» 
подать жалобу на приговор» и был» сенатом» 
оправдан». Тогда явились и беглецы, сели в» 
острог» и тоже подали жалобу. Въ успех* 
ихъ жалобы невозможно было сомневаться, 
такъ какъ все 16 человекъ осуждены были 
судомъ по однпмъ даипымъ и СообрнжеН1ЯМЪ. 
Все эти соображен in сенат» разобрал», и 
отнергиулъ, так» что въ сущности несь при-
говор» суда былъ отменепъ. Темъ не менее 
ИВИИШ11ХСИ законынаютъ в» кандалы и отпра-
влиют-ь в» каторгу. Тщетно молить они npi-

ку до раасмотреши 

IT*. у к, юна о I 

•УД» приговорил» их» к» наказание, 
отвергнуты сенатом». Облнстиов нраВ4ен1е не 
входит» н» вти тонкости н преиропождает». 
Теперь сенат'!, оправдал» всех», а оправдан-
ные къ тому времени въ кандалах» ио вгапам» 
отмеряли около 2000 веротъ». 

Въ Томскомъ окружной» суде был» 
предъявлен» машинистом» иск» къ ср. спб. 
ж. дороге и» 15 т. р. Ему приходилось ездить 
при старом», плохо отремонтированном» ин-
ровоз», изь котораго пар» пыходил» в» шели, 
таи», что вода быстро истощалась и прихо-
дилось оредм дороги дополнить ее снегом». 
Однажды в.. времн такой остановки что-то в» 
паровозе лопнуло м машиниста обднло пером» 

му назад». Скудная зелень степных» рек. и 

онршовъ оказалась цела; поныИ человек», съ 

новыми веяшями нощадилъ почему-то и уберегъ 

те деревца, которыя берегись и въ старину. 

Подьеажаем» ближе к» знакомым» Деревням», 

около нихъ аеденыя крыши новыхь уса-

дебъ, новыхь людей. Прежде бывало подъ-

езжаешь к» деревне, около нея широкая полоса 

присел,паю ныгопа; теперь пашни подошли чуть 

пе "кг самым» огородам» и, чти всего чуднее, 

засеяны рожью! Нъ старину рожь только кое-

где зелен Ма на обширныхъ посевах», мужик» 

жил» пшеницей, ель пшеничный хлеб». Когда 

подоспеете время уборки, онъ ехалъ на Волгу, 

Таит, его ужо ждали работники изъ-за Волги, 

изъ Саратовской, Симбирской, Нижегородской Гу-

берши Они убрали свои Хлеба и теперь «при-

бежали* на пароходах» поработать на Волгой, 

Ваяаръ полонъ народа, вь каждой кучке стоить 

артельный и держит» Над» головой связку сер-

пов»; ато бывалый ЧйлонЬкъ, онъ хаживал» на 

работу за Волгу, знает» там» все места, он» 

торгуется съ нанимателем», выговаривает» харчи, 

плату и все прочее, Пока мужики возятся со 

жнецами, бабы Дома день и ночь заняты около 

кнашни, пекут» хлебы для работников». Приш-

ли жпецы, нышли на работу, шаг» за шагом» 

очищаются поля, вместо роннаго ряда Колосов» 

остается обрезанное жниво, и не пемъторчать куч-

ки гноповъ Днем» жпугь жнецы, ночью хозяева 

возят» снопы на токъ, молотят», провеваютъ, 

нагружают» и возуть па приотапь продавать. 

К» страде у редкаго мужика бывает» залеж-

ная деньга, надобно проДЙТЬ хлебъ и этими 

деньгами расплатиться съ жнецами. Теперь на' 

первый взглядт. все казалось не похожим» на 

старое. 

(Окончаше будет».). 



вследетвш чего он» лишился зр-Вши. У припла-
т е дороги находило, что он» самъ былъ ви-
новат», но по своей щедрости предлагало 
3 т. р. иоаннгражденж. 

«Весьма симпатичное нпечатлеп1е на пуб-
лику произвело заключеше товарища проку-
рора г. Громова. Обрисовав» въ иркихъ чер-
тахъ бедственное полояюше неечнотннго Я до-
лина и своеобразные порндки u oTUomenie къ 
делу железной дороги, г. Громовъ настаивалъ 

Судъ присудвлъ машинисту 11,000 рублей.» 
(«Ен.»). 

•>»= Осенью 1896 г. аигличанинъ Генри 
де-Виндтъ, известный по евоиме описавшие 
Сибири и ен тюрем», высадилсн не Чу нот» 
скомъ селен in Уимынъ, Анндырскаго округа, 
Где у туземца Ковара провелъ два месяца. 
Когда пища его, состонншни изъ нонсерионъ, 
стала истощаться, то англичанине требонале, 
чтобы его отвезли не Анадырь, но чукчи 
отказались, уверни, что снегу мало, реки не 
стнли и т, п. 'Гниимъ образомъ, не :<нак>1ШЙ 
местнаго нныка иностранецъ нродолжалъ жить 
одиномй среди людей н мерзнуть ль складе, 
где оне поселился (юрты онъ не могъ пере-
нести). Особенно ему трудно было обходитьсн 
безе евИжнго мяса. Наконецъ, англичанину 
удалось попасть ни проходившее китобойное 
судно и уехать н-ь Санъ-Франциско, где онъ 
иринесе жалобу иа Ковара консулу. 

«Прннм. Вед > б ер уте нодъ свою защиту 
чукчей и спил н на ют т. всю вину на непонима-
iiio англичанином» туземнаго языка и непри-
вычку иъ первобытны мъ услошнмъ жизни, но, 
надо нризиатьсн, ничемъ не аодтнержднютъ 
своего голослоннаго утнерждешн. 

Корреспонденцш. 
Тобольске, 24 октябри. Вот» уже неделя 

кань на реке появилась шуга, а ледъ еще не 
стаилъ. Саннан дорога въ городе только-толь-
ко что установилась; до 10 октябри стояла 
тенлаи некая погода, снегъ начале порошить 
лишь со второй половины окт- Къ конце сен-
тября все 'рыб..промышленники возвратились 
съ нивопьенъ Оби и Иртыша; уловъ рыбы 
ныне хорошей. Цены на нее пока еще не 
установились: круиныхъ сделокъ съ рыбою не 
было—ждугъ зам.фозковъ и дороги. Впрочем-ь, 
некоторые екатервнбургыме рыботорговцы 
нргВхнлп нъТобольскъ еще нъ начале октябри, 
по купили рыбы мало, такъ-инкъ рыбопро-
мышленники воадержинаютсн продавать но 
предлнгаемымъ цепамъ; продаюсь только те, 
кому нужны деньги длн срочныхъ плнтежей. 
Ореха въ коидинскихъ кедровникахъ собрана 
значительная пнрттн; на месте нокунилн его 
отъ 1 р. до 1 р. 20 к. за пуде, а здесь цена 
стоить—2 р. 40 к. 

Ныходь белая ожидается xopouiitt. 
Всходы ознмыхъ хлебонъ, какъ въ Тоболь-

ском» ..круге, такъ и ве прочих» округах» 
Губерн1и, удовлетворительны. 

Школьное общество ие осуществилось. 
Между теме потребность иъ такой» обществе 
СВЛЬВО ощу шнетсн. Всякому блнгожелатель-
ному и проснещенному человеку известно, ка-
кое важное аначешо имеют» подобный обще-
стна ие жизни сибирских» городов», как» 
много с» помощью их» сделано добра длн 
учащейся бедноты. Наглядным» докнэктель-
стном» втого служить томское школьное чб-

1адцати-
Ге'ни по-

лезной дентелышети. Я уперене, что прн от-
зывчивости нашей думы и общества къ делу 
народив! брвзовашн, школьное общество нъ 

.бра бедноте, стреа пь образонав!в 

Въ носледше четыре года открыто два цо-
вых» приход.'ки.х'ь училища, одно мужское—3-е, 
другое женское и женская воскрешай шкода. 
Знтемъ достойны вннмапж — устройство дома 
трудолюб!я и оррнииэвшя при нем» иарод-
ныхъ чтен|й. Въ конце гекущаго месяц, . ан-
канчинаетси отделкою новое аднп!о длн 3-го 
приход, м. училища. Предположено ористу-
нить къ постройке адшпн для гиродсной на-
родной библиотеки съ аудиторией для народ-
ныхъ чтешй. 

На последней» знседаш'п думы, 9 октябри, 
решено отпускать по 5 руб. ннартирныхе до-
петь нь месяце каждому пят. учителей уезд-
нвго училища, ве виду их» бедствоннаго ма-
тер1альввго положен!!! Кроме ТОН» поговари-
вают» об» открьгпи 4-го муж. приходского 
училища на Нолнцкой улице, где до сего 
времени не было нп одного училища, не 
смотря на 3 — 4 тыс. населен1н втой части 
города. 

Ссленгинскъ 8 ноябри. Жпзнь наша беяь-
идейив, скучна п однообразна. На улицах» 
часами не встретишь Человека, а ночью днже 
с б а к и нн лают»,—тихо как» нь гробу. Ин-
тел ли ген ui и, Собираясь Но вечерам» 3—4 раза 
въ неделю, пьет», винтит», еще винтит» и 
пьагъ; чнсгые скиндялы оживляют» публику 
и даютъ ей MOTepia.iT. длн иересудов». За то 
п простота здесь канан! Чуть-ли не ее перваго 
знакомства с» вамп переходнтъ иа ты; аа 
нинтомъ Партнеры порекпдынаюген между Со-
бой словечками: «дураке,, свинья, мерзавец», 
и тебе морду побью»! И вто не ругаиь, а так» 
от» мнетего сердца. Простота ата заходите 
иногда п очень далеко... но етоить-ли драз-
нить гусей. 

Силенгинекйе мещане, какъ пострнданнпе 
оть наводненш и чумы, потучнлп не tmconie 
2000 рублей, но «разделить ихъ оо правде» 
н и какъ не могут». Порешили было дать на 
рубль понесен наго обывателем» убытка ио 30 
кои., да вышла неепобрааность: б о г а ч и н а ш и 
тнкъ много потериели от-ь uaiiOAiieiiiH, что 
послаиныхъ денег* хватить лишь ии трех»— 
четырех» человек». 

Наши уиолномоченпые не хотели обидеть 
ни богатых», ни бедныхе и предложили цер-
нымъ от» ста до ста интидеевтв руб. на хозяй-
ств.., а последи и ме ..те 7 до 10 руб.; по обе 
стороны остались дележкой не довольны и 
решили избрать новыхе уиолномоченныхе. 

Разделнтъ-ли эти по-божеекп? 
Сегодня ушли отъ насъ дне иааачьи сотни; 

отправляясь въ Троицкооавскъ, ..не прогости-
ли у насъ около двухъ суток» (Селенга за-
держала). Наши торговцы больших» убытков» 
оть ихъ стоянии не понесли. Нудь овса про-
давали п.. 1 р 20 и. (онъ у насъ дешевле 80 
кои.) иартофелн по 1 руб. (обыкновенная цЬ-

роде. Процентъ тики немного неликъ. 

Ь» городе прожинает» более трехъ месн-
цевъ, некто уноленный отъ службы за клнузы 
и доносы. Его пробывшие Miiorie ио сира-
недливости относить къ чиолу иесчаст)й, обру» 
шнвшихеи в» нынешнеме году на бедный 
Седенгинск». Изь клнузпичестна сказанный 
некто сделал» ремесло и держитъ бедннго 
обыватели ве поетоииномъ трепете. Особое 
HHHMaiiie онъ оказывает» городскому учи-
лищу,— учреждешю, более всехъ ему ненави-
стному. У занедующаго училищем» онъ тре-
бует» объясненiH относительно учебнаго дела, 
icouiii с » протоколов», угрожая прошешнми 
и доносом». Подраншнгосн с » тонирищемъ 
ученика 3. отнранлнетъ с» жалобой на зн-
аВдующаго-жо к» мировому судье, н сам», 
но его же слонямъ, иоолалъ телеграмму объ 
втомъ пропсшвотн1п иа Высочайшее имя. 
Учеников» ссорит» с» учителями, подрывая 
втимъ классную дисциплину. Печальный по-
сдедстши кляузничества уже сказались: дна 
ученика ио его иине уже выбыли иаъ училища. 
Долго-ли вто будетъ продолжаться? 

Судебная хроника. 
( Иркутскхй мировой судъ). 

16 ноября разсмвтривалось ве камере миро-
ваго судьи 4 участка любопытное въ быто-
номъ oTBouieniH дело по обвинение мещанина 
Павла Масловскаго въ нарушеши технических» 
о поетройквхъ правиле, предписанных» ве 
уставе строителыюме и въ изданных» уста-
новленным» порядком» местныхе устанонле-
н1ихе (66 ст. уст. о пак.). Обстоятельства де-
ла заключаются въ следуюшемъ. 6 севтнбрн 
помощником!, пристава 2 части и городски Мъ 
архитектором» въ ирясутстяти попитых» со-
ставлен» протоколе о томе, что не доме Ма-
словскаго на б Солдатской ул. ва левой меже 
устроено 2 деренннныхъ ретирада съ деревян-
ными нъ земле ямами, ore которыхъ, по ва-
нвлетю его соседки, домовладелицы Марковой, 
въ ен дноре и нодъ ен флигель иросачинают-
си нечистоты и заражаютъ зловошеиъ ноа-
духъ. Городской архитектор» даль заключите, 
что оба вти помещены построены оъ нару-

•-троительнаго устава, не удовлетво-

ряй трио 
разрыве оте флигели соседннго двора, и что 
действительно во времн дождей можете сквозь 
почву просачиваться во двор» Маркизой зло-
вонная жидкость. Перенести ретприды въ дру-
гое мест.. Мнсловсв1й отказался. 

Иа суде обниннемый объяснил», что дей-
ствительно ретирады устроены оть левой ме-
жи только ua puHCToHiiiit 4 нршинъ, но онъ 
не считает» пхъ постройками, предусмотрен-
ными строительным» уотаиомъ или нарушающи-
ми его, тнк» как» ихъ но венную минуту можно 
убрать се этого места и перенести на другое 
да и ве пожарном» oTuoiueuia оте нихъ не 

Городской ицхитакторъ кптегорпчески яаи-
вил», чгл Тюетройкя ретирадонъ на мече бе-
ауслонн.. нарушает» требовано! строительная» 
устава. Мнроиой судьи приаиалъ домовладель-
ца М 'I СЛ.. ПС ЯП Го впноннымъ и и ри говорил» 
его кь денежному изысканно нт. сумме 5 руб. 
или нь случае несостоятельности къ аресту 
на один» день. 

Тогдн-же олушалось дело мещанина Яиорекнго 
и» К иитакской ул., ' обвиннпшагоея нъ само-
волыюй порубке городского лес, (155 и 1Й8 
ст. уст. о ннк.1 4 октябри полющнпкъ приста-
ва 2 части совместно се аанедуюшимъ город-
скими лесами г. Катмшснцнныиъ осматривалъ 
uu Кнштнксиой улице, не д. Беляева, снежа 
нарубленный лйсе, Который заключился ве 59 
длинныхе жерднх» и ..коло 2 саж. дров». 
Квартируюиий нъ втомъ доме Huopcnift объ-
яенил-i., чт.> лчяигмчят» нарублен» им» дли 
Топки нн гпродскомъ участке блпаь стрельби-
ща. Рубил» он» согласии уинаащнм» лес.н.бъ-
езчпка Сянпныча и руководствуясь яаоиской 
занедующаго городскими лесами оте 1 сен-
тября. Запиской этой давалось позволите собп-

I Иа суде поверенный города, увидевъ иъ 
обпиинсмом» жилка го и бедннго чи.юнеяа. по-
низил» цену порублепннго лепя д.. 3-х» руб., 
вместо прежнихъ 6 и Просил» мирового судью 
постановить обвинительный приговоре, назна-
чив» Яворскому самое незначительное денеж-
но е взыскан ie, такъ как» город» имеет» 
целью ни покарать обвпнпечаго, а лишь озна-
комить жителей окраине, что у леса есть хо-' 
внин ь нъ лице города, ее которым-!, частным» 

Миро судья 
!. дннеи 

приговорил» мещанина 
ому . 50 I 

1 обяаал'ь его уплатить в» пользу п<р< 
ia срубленный самовольно лесе, нояврнтить 
'ироду означенный лесе пли уплатить его 
тоимоеть ие сумме 3 рублей. 

Въ «Ясной Полянъ». 
Сотруднике «Однсск. Листка» па страиицахъ 

этой газеты рассказывает» о своем» пос6шен!и 

«Леной Поляны». По его словамъ, гр. Л U. Тол-
стой пользуется прекрасным» здоровьем» и еже-
дневно самъ пр1еажаетъ на почтовую станшю 
за корреспонденцию, верхомъ или на велосипеде, 
ходите иешкомъ до Тулы (верстъ тридцать). 
Корреспондентъ остановился у местнаго крестья-
нина Орехова, который щедро сыиалт. словами 
и именами, совершенно непривычными въ устахъ 
простого мужика; другой крестьянине, въ шел-
ковой рубахе, усердно поддерживалъ его. 

«Мы ученнкп Льва Николаевича.— С е 
имъ самим», можйо сказать, всю шкоду 
проходили: uoTopiio, и географ1ю, и втногря-
ф1ю... Всю образованность пр..щли: Д1огена, 
Ликурга, Солона знаемъ... Ист-opiio не только 
въ росс!йскихъ пределахъ, но и вь пностран-
ныхъ. древнюю, среднюю и новую!.. Книги 
завсегда Леве Николаевиче намъ даетъ: Ло-
моносова, Карамзина; тоже Гоголя, Лермонтова 
читали... Замами мы всегда чптаемъ: придешь 
вто ко Льву Николаевичу, просишь ниигу 
пли пе то самъ ключъ отъ бвбл1отеки возь-
мешь, онъ у него всегда на отолпке лежптъ, 
выберешь себе, что хочешь, и читаешь. One 
всегда раде, когда книги у него берешь... Лю-
бить вто!. Ведь, мы-же нее—человеке двад-
цать насъ—его ученики! Спврпоннчхл.ч насто-
ящую школу для нась устроил», сам» учил», 
я после на беседы ке нему ходили. . Вонь 
Петре Осипоне еще больше моего образовапе: 
и ncTopiio анаетъ и астрономию тамъ, и ве-
ликих'ь людей сжисть-обстоятельств»» и все 

Изе сочинешй графа Ореховъ нрочелъ реши-
тельно все даже его про из ведет л философсваго со-
держашя. Иаъ «Власти тьмы» онъ цитировалъ 
всехъ геросвъ ея. 

«Это действительное ироиошеств1е было у 
нась неподалеку отсюда, въ деревне Рудако-
во... Не ныдумнлъ граф» его: правда! А толь-
ко барынин» «Власть тьмы» читать на при-
ходится: слова не иеяде подходя имя,.. Вотъ 
«Хознинъ и работнике» таке историка, пу 
стое (?). «Анна Каренина» тоже япстонщее 
происшестн1е было; поте назядъ вясъ повезу, 
такъ-то самое место покажу, где госпожа 
Б —на нодъ поезде бросились»... 

Орехове поканалъ статуетку графа въ блузе, 
вишущаго аа столомъ... «Въ каждой хате 
имеется»!.. 

Граф» нами не брезговаетъ, — въ десятый 
разъ повторяли хознеиа. — Простой, задушен-
ный человек» и ходит» по нашему, просто: 
в» блузе и иростыхъ СГОНИЖИХЪ» сапогах», 

юдно... Помогает» то-
ИЛИ Кому действо-

поможет» купить, ко-
I» можетъ спранитьси, 
! даетъ. «Стыдно гово-
чмъ управиться мо-
акой и полосу вспа-
I Воду .таять, а те-

в» полушубке, когда х< 
же, только вдове какой 
телыю бедному: лошадь 
ровепиу; а который са 
таке тому ни не жисть н 
рите, тебе просить: < 
жешь»... Прежде вдове i 
шетъ и печку мажете 
перь нет»: дряхлость по 

И косить и молотить граф» продолжаегь 
и до о их» поръ, однако. 

Выйдет» вто' летоыъ часовъ въ 7 и до две-
надцати съ нами косить, а тамъ пристанет», 
видимо... Иной роя» графини нъ поде зав-
тракъ привезет» ему, а иной рае» домой анн-
трпкпть идет». 

Ъсг» гр. Л. Н. «кулеш-ь», кншу овсяную, 
гречишную. Суп» нн грибномъ бульоне, цвет-
ную кшусту, брюссельскую—'««етпрЫнеце», 
одно слово! Прежде Леве Николаевиче 
еще нйда ель, а теперь яицъ не есть. Слад-
кое тоже только компот» изъ чернослива или 
иаъ иблоковь потреблять. 

Въ раагонор» нмешилась и хозяйка дома, 
кяжегеи, графская прачка, когда все семейст-
во бы пнет» не Явной поляне: 

— Никакую живую тпярь Л. 

•ата I 
ара маня 

ой!.. Нп 

какую. 

отстаивале прогрессивные принципы. Ему-же 
Poccifl обязана нозпикновенйемъ симиатичннго 
института жепщинъ-врачей. Первые врачебные 
курсы длн женщин» были открыты ори Нико-
лаевском» Военном» госпитале в» Петербурге. 

Перечисление знслуг» гр. Милютина заннло-
бы много мести; его пмн тесно снизано со 
нсемъ теме, чемъ «красна наша жпзнь», онъ 
всегда нвлилен Горнчинъ сторонником» прогрес-
са и нерилъ въ светлое будущее P.iccin, толь-
ко при условш западно-европейских» реформъ. 

Юбилей Д. А. Милютина не сопровождался 
обычными юбилейными честв(1ваи IH д| и, да 
граф» Милютипъ нъ них» и ненуждается: его 
имя и заслуги достаточно известны п служат» 
живым'ь наиомпнан1имъ славнаго прошлого 
великой преобразовательной впохп. 

ВЬсти и Факты. 

— Саратовское губернское яеметво едино-
гласно постановило возбудить ходатайство об» 
отмене тел ее наго накнаашн. 

— Последовало рааънснеше, что циркуляр», 
ограничивающий iipieub евреев» в» учебныя 
заведенiH, не относится къ кенскимъ гинина1нм». 

—' Коммисс'юй генерала Петронн по вопро-
су о ныешемь техническомъ обрав..ван!М воз-
бужден» вопрос» о д..пущен1и нь универси-
теты окончиншихъ реальный училища. 

— Въ Петербурге, какъ сообщают», ор-
ганизуется издательская комоашн на акЦ1йХъ. 
KoMiianiii называется «Кногомзднтельсгно На-
роде». Комнатой задается сиещалыюй целью 
издавать поиулирнын книги длн иароднвго 

— Юрьевскому медицинскому факультету 
поручено избрать себе профессора на кяведру 

жепекихъ болезней. «Врачъ» рндуется вгому 
обстонтельстну, как» доказательству, что само 
министерство народнаго пр.>гнещвпо| оапало , 
что выбирать нрофессоровъ лучше, чемъ на-

даже ИЛИ тамъ к 
Мышь Н.-Ймають: такъ онъ 
пышь (дес.ъ) отнеептъ и там» пустит»! 

А пьет» граф» что? 
— Воду, квас», молоко... Прошлым» летом» 

башкпры изъ Самарской губернш ирИпинлп, 
нумысь делали здесь, так» граф» 1|отреблнл»>... 

Вообше. бывши) дворовые не нахвалятся , 
Лььомъ Пиколаевичем-ь. — «За землю ничего не 
платимъ, аа то, что скотъ пашъ въ его стаде 
ходить!... Ни за что ничего не взимается». 

Се весны, самой ранней, начинается иоявло-
н(е въ Леной Поляне интеллигентов»... 

«Интиигентный народе все больше идетъ 
ко Льну Николаевичу, — раасказывастъ Opt 
ховъ, — стуленте, официрь, госиода, которые . 
разные курсы КОНЧИЛИ ... Гр(и{>инл очень не лю- ; 
бите, кпгда они приходят», такъ Левь Нико-
лаевиче обыкновенно ихъ кь намъ оиредс.лаегь; 
у иись живуте, пока вь Ясной Поляне пахо- I 
дятел. Графе самъ и платитъ аи нихъ». 

Г р а ф ъ Д. А. М и л ю т и н ъ . 

Въ октябре исполнилось шестьдесите л4те 
службы графа Дмитрия Алексеевича Милюгина, 
одного нзъ сланных-!, деятелей пааабненной 
впохп великих» реформ». Графу Милютпиу 
PocciH ..бизани очень многими важными 
государственными актами, ознаменонившими 
царствовав!»» Императора Александра И. 

Д. А. выступи ль убежден ныме и стойкий» 
поборникоме обновлена Pooeiu вь духе тех» 
начал» справедливости и раняпотоа, которыми 
запечатлены освободительным реформы. Вь 
качестве военнвг.. министра графъ ориннль 
целый ряд» мер» для улучшено! быта русска-
го солдата: начато обучетв солдат» грамоте, 
ааирещена ручная расправа, ограничен ' при-
мЬнен'|е роаогь и т. и. Главною его заслугою 
ннлнетен вводеnie нснсослонпой воинской по-
иовивноатн н coKpamenie срока службы. 

Въ аемской и городской реформе, при раз-
cuoTpeuin судебныхъ уотавов» и т. н. Д. А. 

— Труды внсивДйЦш по И(У1едонаи1Ю р4аъ 

Енисея и Оби и чисти Карскаго моря будугь 

изданы морскиме министирствомъ. 

— На постройку народнаго театра ве Петер-

бурге министерство финансов» изъявило соглаЫе 

ассигновать 250 тыс. рублей. Театре предпола-

гается соорудить въ течоже двухъ лете, нри-

чеме къ постройке, по всей вероятности, будетъ 

приступи»» уже съ начала будущаго строитель-

наго сезона. 

— Товар, прокур. г. Никифорове, находя-

щ1йся въ Семенове, Пиж. губ., на очередной 

cecciH уеаднаго съезда, квартировалъ в-ь поме-

щс1пи воинскаго присутств!я. Возвращая!-!, въ 

ночь съ 23 на 24 число октября на свою 

квартиру, онъ вошелъ уже въ сени, какъ на 

пего бросился какой то человек» въ маске и 

произвол» иочти въ уиоръ два выстрела, при 

чемъ прошибъ насквозь тулыо фуражки. Вы-

стрТ.лъ былъ произведен» настолько близко, что 

плаиенемъ отъ воспламенившагося пороха обо-

жгло фуражку. Въ сЬняхъ присутств1я нашли 

вилякш1йся нн полу револьверъ и прилеплен-

ный къ стене, видимо очень недавно, кусокъ 

бумаги ее надписью „воам«вд1е за осужденныхъ 

обвинителю". Злоумышленник» скрылся. 

Обзоръ заграничной жизни. 
Турц1*. Держаны и крвтск1Й воиросъ. 

Критское населен1е съ отчанн|ем» смотрит» 
на снов положение. AnapxiH и отсутств1е хо-
зяина на Крите продолжпетси уже слишком» 
долг... На острове одновременно распорнж»ют-
сн и ту ре цк in власти и вожди иноургентовъ 
И, наконещ, евроиейско! держи ны. 11 осл Ндн !Н 
считнюте себя призванными подпорпть мирен 
спонойс-THie на острове, по по какой то стран-
ной причине, иастонвъ нв удаленш греческихь 
войске, державы почему не согласились при-
нять во внuManic вполне справедливое тре-
боншив критекаго хрнсттнпскаго населен1И 
об» однонременномъ удален! и и турецкихъ 
вооруженных» сил». Теперь удовлетворить 
вто желан!е труднее чем» когда-либо, потому 
что TypuiH, благодари победе надъ Грещей, 
пр1обрела большую уверенность вь снонхе 
сплахъ и соцтнетстненио этому проявляет» 
менее уступчивости. А и»ежду тем» критяне про-
должают настаивать на требован!и удялеи1Н ту-
рецКИХ'КНойсв'Ь, т'а«г-!1»|И. приоуT»T»io тинопмх'Ь 
будеть составлять постоянную угрозу НСИКОЙ 

острове. Йоследпее формальное :1яявлеп!е по 
вт. му поноду адмиралам» последовало Со сто-
роны критекаго народнаго собранin, которое 
поручило своему президенту Сфяк!анакиоу до-
вести его до Сведенin адмиралов» Канейск^й 
корреспондент» Timea'a передает» о своем» 
разговоре съ Сфнкшнисомъ, въ которой» по-
следуй оанакомил» его въ какой форме пе-
редано адмиралам» постановлено собрагия. 
Адмиралы были унедомлены, что в» виду не-
возможности въ настоящее время удовлетво-
рить народное желан1е въ пользу ирпс.оедпие-
iiiя Крита къ Грецш и въ ииду обещан!»! дер-
жаве обеапечить острову полную и действи-
тельную HBTouoMiio с» учреждешемъ особяго 
правительства нодъ номинальнымъ верхоненст-
Вом» султана, но бея» пряна вмешательства 
Порты нъ администрацию, собрате вырян(яет» 
слое соглас1е на приннт!е такой автоном!п и 
обещнетъ свое еодейств!е держанаме въ мир-
ной организншн будущаго уиравлеп1я подъ 
деливши», что cuoitoflcTBie и и о радо к» 
на острове будуть обеанечеиы отоавн-
н1емъ турецкихъ нойскъ. Что кисаетои ны-
бора губернатора, то собрате постановило, 
что онь не долженъ быть ни турецким» иод-
данным», ни европейцем» турецкой службы, 
чтобы Порт» не имела ноаможиосги руково-
дить деятельностью его иъ направлеши, неб-



laroiipiHTiiiiu-b длн яитономш петрова, Собра-
ше согласно на ннаначеше губернатора дер 
а.-нинми, но критннр горячо желнли-бы, чтобы 
II им» было upt доставлено учнелте н-ь пзбран!и 
«Го. Что кнсчетси турецких» нойск», то един-
ственным» нотннонъ дли ихь удержанЫ на 
острове является охрана мусульман», коих» 
цо переписи 1881 Года ннсчитыннетсн до 
74,000. Вь г<ф"Днх» магометане, будучи в» 
значительном» большинстве, не нуждаются в» 
охране upoiHB'b XpiicTinнскаго меньшинства. 
Внутри-же острова Typeuxie гарнпаоны, рас-
положенные но приморским» городнм», ника-
кою охраною длн мусульман» служить не мо-
гут», а могугь лишь служить ноощрешем» 
длн беаиоридкон»; нв ряснрсделе1пс-жс этих» 
гнрннаонон» инутрн острова крнтнне не мо-
гут» соглаииты-и. так» кнк» в» втом» случаи 
нвтон<Iмin был» бы пустым» звуком» оеа» 
внутренниго содержании. Но ненкомт случае, 
||ребына|||е турецких» Войск» на остров» 

служило бы ЛИШЬ ИоСТоНННЫМ» ПОВОДОМ» и» 

новым» беаиоридкпмъ и крононролнт1ю. Един-
ственно иь' случае полной ув-пренности иъ 
своей действительной свободе Христиане сло-
жат» opyinie и сообща с» мусульманами бу-
дутъ на общее бдаго трудиться длн мирна го 
рнавиття благосостоинin острова. Что каенетси 
жанднрмер1и, то крнтнне Я£елали-бы включении 
в» нее европейских» солднтъ. 

Не смотри ва такую определенность тре-
бонашй крптскаго ннй'елрнЫ, адмиралы не 
тернют» надежды благополучно разрешить 
|фитск1й вопрос». Агентство Га нас а унВрнст», 
что я» начали ноябри ГннераЛЪ Канеааро обь-

нальннго е<.брнн1н, обратнвшнмен кЪ нему съ 
вопросом», — решится ли когдн-нпбудь их»зло-
счастная судьба,— чю крнтсюй вопрос!» будетъ 
разрешен» через» месяц». Адми|>агь дилъ 

имъ совет» соблюдать yMUpei и (ыддер-
жннить между гобою полюю eoi^acie. Зятем» 

дешмнми с 
Hiieyprei 

Он I 

обы. 

итъ их» слип 

шецъ, пере( ири-
нмеотт 

они не могут» не знать о иредлоаюШяхъ, де-
лаемых» Иортой и тнк» мало гармонирую-
щих» СЪ их» чажпнми и надеждами. Как» 
нередаеть Neuc Froie Ргеме Порта обратилась 
к» державам» с» иредложешем», по которому 
упрннлеше Крита учреждается наследующих» 
осиовашнх»: 1) молннн автономия Крита иодъ 
еунеренитетомъ султана; 2)султан» назначает» 
гепералъ-губерннтора изъ турецких» Поддан 
ныхъ, хотя и хрнспянокнг<> вероиеионедшпя; 
3) жизнь н имущество мусульмннекнго пасе-
леиiк Крита обезнечинаютсн; 4) турецк1й гар-
низон» на Крит» остявлнетсн; Точно такь-же 

остаются на месте туреишн ноенвыя суда въ 
техъ частяхъ острова, где они окажутся не-
обходимым; 5) адмииистраши и npaHocyxie и 
нн остроне отправляются отъ имени султана} 
в) Крит» ежегодно уплачивает» Typuin опре-
деленную подать. 

Даже весьма умеренные представители крят-
скаго населения не разделяют» онтрмнетиче-
скаго взгляда адмирала Каненнро на легкость 
разрешены вопроса. Откуда—спрашиннютъ 
они—возьмется у державъ едиподуиле длн от-
пора нсе-новраетающей самоуверенности Порты, 
ее in у нихъ не хнн'Гпеть его длн выбора нан-
шдата нь генерадъ-губериатора Коита. После 
неудачи капднддгурм Дроаа, таная-же участь 
rpoauV» кандидату француаскаго правитель-
ства люксембургскому полковнику Шефору, и 
держаны колеблются между нимъ и иринц-м» 
1осифомъ Батенбергеяим» беа» уверениоети 
въ томъ, что еще какая-либо держанн не ны-
станмт» и третьего кандидата. 

I РЕКОМЕН 

ДУЕТСЯ „КАВКАЗСК1Й КОНЬЯКЪ 
Пвровато ВЫСОЧАЙШЕ 

У ТВЕРЖДЕН-
НАГО ТОВА 
РИЩЕСТВА Н. Л. ШУСТОВЪ съ с ми. м въ Nt 30S. | 

П О П И С Ь М О В О Д С Т В У ПРОДАЮТСЯ А ДОМ», МЕБЕЛЬ, А 

ЖЕЛАЮ и м г т ь место , Солдат., № 8, близь Большой^ у ^ 

д7сокол.н«ойЬ "T'Ь1,ЗЛ' , ,• ' МАГАЗИНЪ НАСЛЪДН ИКОВЪ 

~ Д А 1 О У Р О Н И 111> Я ^ | ' Ч » * И 1 . Л а в р е н т Николаевича Новикова 
лат., гречве., немецкому (тиор. и принт.) и | имеет» честь уведомить гг. иокуиате-
друсимъ продметнмъ въ пределах i. «УР1-» jpft что торговое дало продолжается 
гимни.ой. Адресъ въ ТяпографЫ^телеф^ J* Hf t 1 ф е ж 1 ) И Х . ь „енова.оихь и кь пред-

стоящему празднику 

иркутская М Ъ Щ А В С К А Я У П - Р О Ж Д Е С Т В А Х Р И С Т О В А 

P A B A , Н А З Н А Ч И В ' Ь 0 Б Щ Е С Т - п , „ , ч и « „ б..,ьш..« г,,.,,,. 

B E H B 0 E С 0 Б Р А Н 1 Е В Ъ II ЧА- " Д " , Г " " 

С О В Ъ У Т Р А 3 0 Ч . В 0 Я Б Р Я IT tu-

rn! т . ; т ю " " " 
для выборов» 
января Iнон г. 
схато стврооты 
оберу яовявнов 
роте кт о 1".удв, 

» ТрвХЪ-Л'ЬТ10Й срок» съ 1 
и I января 1901 г. мфщнн-
ПО у0р\ВЛСП1И), СТфовТЫ ПО 
1Й. членовъ Управы в Си-

наведевте И. И Тр 
и кандидатов» по вихъ, оценщикоиъ пря 
ПОЛИЦ1И*И доверенны хъ по . кскладкт. лекаж -
них» оборояъ я но нояеряе денежной отчет-
иооти Упрннм, покорнейше Просить лиц» 

ГЛАСИВ общества и нмеющ"хт. недвижимую 
собственность или торгово-промышленное 
npejtnplaTie, содержимое но свидетель i вкмь 

1Л1.тн11хъ детей, мешан-

ти твоей воткияля недвижимое имущество 
или торгом промышленное npexnpiBTio,- но-
жаловпть въ Управу дян нроианодствп выбо-
ровъ, в» нвяннч.тоюе выше число, орячемъ 

чи'гслп lie'о вершено "летни хт, мотугь быть 
допущены, в'шмевъ послидянхъ, кь BI 
рамъ въ тввомъ лишь случке, РОЛИ они 
дутъ удовлетворять нсемъ уитановленн 
длн лччнаго учасМв въ выборчхъ уедонЬ 

1ЯЪ лицъ, имеющих» При во уч«ст!я 
яябрп 

ьчительствомт 
иедостисш1« ДНПДЦ1ТИ пятя лит.. отъ ро 

у во щомоченн их ь, снабженных» отъ ни 
доверенностями; въ З хъ, лица жеаоявго Bi 
ие могутъ участвовать сами нъ выборчхъ, 
Могутъ по доверенностявъ нередни.пь ci 
голосъ отцу, мужу, сыну, дяде, брату » 
вптю. если наследи.» достигли определен!!, 
я»коноыъ с.«нер1няинолет1и и ие подлежат» 

ь 33 с 
590 

1 $ 4 гор. полож. "И Поив 1MH2 
все вообще доверенности ДОЛЖНЫ бЫТЬ ВЦ-

комъ и представлены въ Унраву на три дяя 
до собривЫ Опекуны-же я попечители име-
ют» предъявить упраие до ЗН ноя'.ря нпдяс-
Жпщ1в укивы о нпяя.14ея1и ЯХЪ на вти обя-
•аняоетя, также должны быть своевременно 
предъявлены упрнве в . вльдейоон с.виде-
тольства по содержа|бю торсово-яромышлен-
ню'о нредпр.нпн 

Книднлнть но мешпнпиомъ стираете И. 
Овмсононъ. Нясьмоводятель А. Долтихъ 

1766 — 1—1. 

<СЕРГ1ЕВСК0Е ТОВАРИЩЕСТ-
ВО»: ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОДЬ, 

МАСЛОБОЙНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО И ПАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА 
яъ бливи г. Иерхнеуд и иски Забайк 

Ый отнь 

пл. об. 
.вке по-

СТЬ твТ.е.ТИТЬ по-
крове лесопильнято матер|ила, 

яъ продаже свежее м.юло иаъ кед-
ровых» орехъ, жмыхи ОТЪ него, идры 
ореховый, коноплеиноо млело, аеяика я по-
клевпвкп, причемт. ечятаетъ своею обвяни 
ноетiio ияве.'.твть публику, что кедровые 
орехи и1елушнтеи ми ти н нымъ способом». 
Ореховое мволо приготовляется ИЪ нолуфунто-

Просить обращпты-я ст. яякпяями въ г. riep-
хнеудввекъ Иннокентию Георгиевичу Фед-

• щ к п ы »°ме>1*г.11111>1Н. 
По доваренности ..пеки М Новикова. 

1751 — 10—2 
К В А Р Т И Р А О Т Д А Е Т С Я 

(нррх»или нееь дом» деревянный). На 
бережная Апгнры. <")бъ условиях» уа-

нгь у Г-ЖИ Ли. Харинекаи ул.. 
Дуор пяти. 112»—3—2 

Въ кввжныхг i iaraa i l jaXb ЙЙ. I I 

П и к у ш н и а н ь l l p u y r c n lt и 

Т а м е и Ь поступила нь продажу 

н о ш ш к и и г н : 

О ч е р к и 4'ио11|>1| ДЛЯ Народпп-

го чтен1я. Очеркт. первый. • • • • -

i i i i ' € K % i i i . t i > i : i M i u i . Съ 

картой губериш. Ирк. 97 г. 20 к. 

(ilocnfiic ио родинов-ЬдТиию) 

1720 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ со столомъ. 

Набережная ул., д. № 43. 

' 1 1 4 5 — 3 — 3 

ФЛИГЕЛЬ ОТДАЕТСЯ во дворЪ на 

сл-Ьднииовъ Илюшиных!.. Васнвыская 

ул., Г,of) Д. 1 1 4 0 — 3 — 3 

I Ф О Н О Г Р А Ф Ы ЭДИСОНА I 
Получен» большой транспорт» Новейшвхъ 
фовоп.афовъ и припчдл жиостей, всегда ни 
складе до 2000 напетых» валвк.жъ, воспри 
вятыхъ иовымъ свособомъ, ве ииеющ1е кон 
курргиц1я но 2 р. 50 к. шт. Фоногрнфы отъ 
76 руб. Москва, Мясницкая, д Тульскап 
Подворья, склпдъ РИХАРДЪ ЯНОБЪ. 

1437—8—2. 

ОТДАЕТСЯ О Т Р I i Р1 
со службами. Рабочая Сдоб., Знамен, 
ул., д. Вулднкова. 

1138 - 6—4. 
ДОМ'1> съ очдомь П Р О Д А Е Т С Я на 2-й 
1еругалнмс.кой ул.. Л» ВЗ, съ аерсводомт. дол-
га 2700 руб. на 20*/иетъ, пъ пояемель 
вый баню... 

1733. 

И щ у т ъ х о р о ш у ю д о й -
н у ю н о р о в у . 

Тихвинская площадь, Горное училище, 
квартира унранляющаго училищем». 

1146—в-—а. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИРКУТСКАГО 
ГОРОДСКОГО ЛОМБАРДА 

покорнейше просит» иногородних» 
кл!ент..въ ломбарда ся.-и требонашн 
направлять исключительно и» ломбард» 
как» учреждеше постоянное, а не по-
личному адресу распорядителя или 
кого-либо изъ служащих» ломбарда 
Распорядитель Ломбарда П. Собока 
ревъ 1150—2—2. 

Срочно-почтово п а с с а ж и р 

_ ЗЛ0В0Н1Я 

- С к / м д ь : 

\Алт£карскм торговлиЛСтолкиндл, 

П О С Т А Н О В К А 

ЭЛ-ЕКТР-ИЧЕСКИХЪ ЗВОНКОВЪГТ, 
Адрес»: н» ТнПогрнфш. Телеф № 85.| "У " 1 

ходить ва больными н деть 
" II. 

1165 -

flnoHCKie Товары распродаются, 
оть н фарфор .ныя издел!я. 3-я Солднт. 

НУЖЕНЪ МАСТЕРЪ по выделке водок» 
и инлииок». Обращаться въ доит 
И Вельска г.t, по Деггенской улице. 

1132 — 6—3. 

НУЖЕНЪ БУХГАЛТЕРЪ. хор .шо яма-
rainitt конторском дело. Обращаться нт 
контору «Братья Куанецоны >, собст-
венный дом», близь театра, Большая 

1098—10 — 6. 

О Т Д А Ю Т С Я 
ново отделанный еемейнын иннрти-
I с» удобетнимн,—Б и 3 комнаты оъ 
XHHMII. Харинекаи ул., д. J4i 13. 

1127- 1 0 - 5 . 

Торговля пудеръ-клозе-
тами. железными мро-

МИ И матрацами 
ереведена и» корнуеъ 
.бкоВоЙ,у мелочного 

>азара. Иркутсюй ку-

Л Л • « » -Г -

КУПИТЬ большую дорожную 
хорошо ововкнпуга или к 

>яку. Оробщять оис1.мепио;.домъ г 
К. II. 

1648. 

* КАРАМЕЛЬ ИЗЪ ТРАВЪ • 
* « к к т т и воссъ» • 
* Ь. С е м я м и п ••-•> I f i o n u . ' 
^ Главный склад» у Александра 4 
ф Нем цель. С Петербург», Горохо- А 
ж пая 33. Продается нь аптеках» и а 
. аптекарских» магазинах». 
~ ВЪ МЕТ КОР 25 КОП. • 
4 МАЛ КОРОБКА IS Н0П 4 . 16S0—20—3. j 

• • - - • - - • - - » - • • 

ВЪ МАГАЗИНЪ 

М. Г ТРАПЕЗНИКОВА 
но Пестереаской улице, дом» Кудрнв-
ц«на, имеют» быть получены к» 1-му 
ноября с. г. ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ: гото 

щенническш, д|аконек1н, напре-| 
стольный, аналойный одежды, воздуха, 

арча, глазеть и принадлежности. 
1 1 1 М ) Д 1 1 ' Г Г Г 1 1 I ' U l l . l l . 

Венкера, веркало. .Матрвшивскяя, домъ Не-
ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОР иядиммиой, кяар. Мслвссовой. 

СКАГ0 BE J J A P Л И Ч Е С Т В А И в З - 1 0 . 
П А Р О В АяшОСшКРАСИЛЬНЯ Тихвинская площадь 

Ш о тл А Н Д С КI й ЦИРКЪ и 
рхпихъ вешей, даасе на нате; краска 
евозяожныхъ нещей дамекаго, муж-

скаго а детскаго гардероба ие paeua-
и; мебельных» MaTepitt, Портьеръ, 

ковров», тртюныхъ салфеток», перь-
., туфлей и перчаток» но все цвета 

1665- 2 — 2. 

:Йик*го моьг»1£шДС-

М О С К В А . 

Отдается квартира 
псобвякъ, теплая сухпя. Мал .я Семпн .рскпв 
улица, Мусцхраиовой 1168 — 5 1. 

По случаю предаются битовый санки 
почти НОВЫЯ. ОВЛ. орех-мъ, съ крыломъ, по-
стромкнмя и снимающимися кояламн, 5 
Солд., д. Моисеспой, блявь Большой 

1180-3-1. 
I I I . 11|>1СЖ-Г< 1СИ. 

Знаменсков Првдм., ооб домъ, открыта ЯШАС-
JTBIIIIIIB, продается .емянноо масло в ив-
бойнв. Покупаю сема кояопдеииое я беру 

Продается домъ по Нижне-ГоснитальекоЙ ул., 
о цене уанвть въ мастерской Свломатова. 

11йв—3—1. 

171 - 4—1. i c K i e р е й с ы п о о з е р у Б а й -

к а л у о к о н ч а т с я ' 2 2 н о -

я б р я 1154 — 2 — 2 

сестер» милосердТя при Mapinm 
Обшпяе Краснаго Креста Жел.о 
тих» поступить просят» обращаться 
къ попечительнице М П. Янчукон-

• й. Влнговешенекан улица, собствен 
й дом». __ ' 1712—5 — 4. 

ВЪ МДГАЗИНЪ I А ПЕРЕВИТ 
продиются Н0ЛЫМСН1Е выд*л»11Яып ПЫЖИКИ 

1049 — «0- 15. 
ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ (нижней и 
pxilIB атажи флигеля) со службами, 
>жно в беа» служб». Вдовья ул., 

Д 4-й. 1124-10—4 . 

ТОВАРИЩЕСТВО 
паровой спичечной фабрики 

- С И Б И Р Ь " 
I I . С К А Р И М О В А 
въ с. Усолье, Иркутской губер 

Б А Р Х А Т Н У Ю П У Д Р У Р Д Л Л Ё | 
И О и П О иоп 

С.П.В-rv, НпекН,-». «осин, КумвциШ мо 
пешя 

, ярое 
нояеро, 

ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ МЪСТО БУХГАЛI ЕРА. 
имею солидный рекомендац!п. Сало 
матовскяя, дом» ЧуршюЙ, но флигеле 

1164—10—2. 

1решен1я уолоВ1Й обрая^тьон иа фабрику, я 
нъ Иркутске —къ 11. С. Инршакову: Х.рлим-
п.енския улица, собственный домъ, или къ 
К. Д. Отрыевиьеву. Тр"бояатн вено шяютсн 
немедленно. Отпраяча можетъ быть ннложен-

|и твлеграммъ: 
I 1ПЯ-.(!, м 

ЗВЪРИНЕДЪ 
Ф Е Ц Ъ 

|Птереснейш1и ежедневный представления 
четверо.югяхъ кртветон». 

щеперименты оъ япмечктвлмю дрес.с.ир. 
Ы МЪ СЛОВОМ», про и н НОДИ BIB ИМЪ громадный 

фуроръ въ ивнчиюльныхъ городахъ PoociB. 
Прелставдсшв повторяютси несколько раяъ 

сутки Кормлен.е нвервй происходят» 
яо въ 7 час. вечера, после котораго бы 

впетъ последней предстнвлен1с. 
Покупаю рааныхъ звЬрей 

1652-75—12. 

Сим» имеем» честь уведомить уннжяе-
•г. покупателей, что магазин» 

Н-ковъ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОТОВА 
20-го сего октября 1897 г. пере-

веден» с» Пестерннской ул. В» Кор-
БОБКОВОЙ (на мелочном» базаре) . 
I Галине имеются вь продаже 

разные свеж|е консервы, сыры: рус-
0К1Й, шнейцарешй и голландскШ, кал-
басы MocKoBciciH, кондитерелпе. бака-

лейные и друг1е товары. 

Во 2 м» магазине: Преображенская 
улица, обет , дом», получены еяоевре-
менно pyccaia, иностранный и удЪльныя 
ВИН0ГРАДНЫЯ ВИНА, н< 

и ый и 

ирти итъ за кусок», ко ифект»,бака лей-
I др товаров». Цъны ум%ренныя 

С » истинным» ночтен.емь Н ки А. Н. 

К0Т03А 1(544—10 -4. 

Уполномоченный по золотопромыш-

леннымъ дЪламъ Мало-Патомскаго 

товарищества и тайнаго советника 

Владим1ра Александровича Ратько-

ва-Рожнова 

Валер1ан» Инановнчъ Верига сим» 
известность нсехъ имею-

делвмъ, что еъ 10 сентнбря 18У7 г. 

ы в» одно, под» фирмой: «Уиран-
ie Мало Патомскаго аолотопромыш-
наго Т-ва В. А. Р.тькоча-Рожно-

В. И. Верша. 
1095 - 3 — 3. 

Продается у ч а с т о н ъ з е м л и 1184 кв. с а ж . 
въ г. НраснояреаЬ Енио. губ Участок» находится и» центре города и» Боль 
шой улице, дл п н ни ку 32 саж. Об» Уелов1нхь узнать я» г. Томске 
Почтамтская ул.. д. № 30, кв. 3, въ Огдалеши редакцк! «Воеточн. Обоарен» 

В Н О В Ь О Т К Р Ы Т А 

Дозволено цензурою Иркутскъ 22 ноября 1897 года. 

I»—Иаршккону, 

Тииограф1я К. I . Ввтковской Хар.1амп1евская ул., домъ -\t I . 

розничная торговля, чисто шерстяными суконными 
товарами, еобетвенныхъ фнбрикъ 

ТОРГОВАГО ДОМА „Бр. ЗЛОКАЗОВЫ". 
Полученъ большой выбор»: трико, твина, шевйота, пледоиъ, 
одеял», суконъ разных» сортов» и специально армейских» и 

иршеконыхъ суконных» товаров». 
I V Ц Н И И Ф А В Р И Ч Н Ы Я . - О Т 

Магазин» по Пестереиекой ул. въ помещеи1и бывшем» Воллернер», 

1495. 

Редакторъ-издатель И. И. ПОПОВЪ. 


