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ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪНГЕ 
ОтдЬ/i. № № газ. по Ю н . 

Адрес* конторы редакцЫ Харламп. 
уд., д. Л* 1. Копти,in для npieMn nnji 
иискя я объявлеш'П открыта оть 

9 До 3 ч. доя. Тел оф. 8ft. 

ОБЬЯВЛЕНШ: мае Америки, Енроп 
Уральской принимаются исключите 

ОгдЬ/i. № № газ по 10 и. ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ п ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

I Лдрссь редакцш: Ооасо-Лютервнгкии' 

1ТЪ В'Ь ИРКУТСКЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМИ, СРЕДАМЪ И ПЯТНИЦАМЪ. Ж . г Х Ж Г й . й й . ' Г Г ' 
I нергамь отъ 2 до* ч. дня. Тел. М 1S8H. I 

Кпропейск. Poeelii, аа исключюмем* губершй Пермской, Уфимской, Оренбургской, Каиннекой, Саратовской, Самарский, Симбирской и области 
>ре Т. Д. Л. и Э. Метель и К« нь Москве, Мясницкая и нь ег.. отд. нь С.-И. Г». Мореная J41 11. но 15 к. ан строку попади текста и 30 к. — впереди. 

' . О Д Е Р Ж А Н ! Е.<1беннлео1н.—Иркутская хроника. Пестрый наметки. Цпдуш 
Юкагирск1й быть и пиеьмеиа.—Иаь культурной жинни ааоада,—Судебная хроника — 

•. Куанецка. — ДреВш 

ОБЪЯВЛЕНШ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 

Н А 

«ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е>. 
НА ГОДЪ—8 рублей, '/» ГОДЪ—5 рублей, 
на одинъ М"ЬСЯЦЪ 1 руб. Съ бюллетенями 
НА ГОДЪ—11 p., '/I ГОДА —6 р., 1 МЪ-

С Я Ц Ъ — 1 р. 25 к. З а оборник* 2 р. 

3 y 6 o . T b 4 e 6 u i d i i и п б и н с т ъ 

ЭМИЛЬ КАРЛОВИЧА 

. I l l I I A V К А Г Т Ъ . 
(Пестеренскан, № 11, домъ Пятидоентиикона). 

II pi ем ь больныхт. отъ 9 час. утра до 4-х* 
tun. Телефонъ J4» 302. 

1640. 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
С. Е. С О Х А Ц Ш О . 
Уголъ Тихвинской и Гусевсной. 

Лечеше, пломбиронаше и нстанлен!е аубш 
I lp ieu* ежедневно |07б—6 

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

Л С . Ф р е н к е л ь 

принимает* ПО делам ь, кроме ирнадников*, 
отъ 9 ти до 1 1 ч. утра. Уголъ Преображен-

ской и Сн л о м нто некой, дом т. Семенона. 
1 Ш _ б — 3 . 

ищу попутчика до к а н с к а . 
Справиться въ конторе г. Громонн или i 
конторе редакши «Ноет. Обпар ». 

— Мы недавно сообщили о поннлеи!!! ВЪ 
снетъ «программы падинiя трудов* Сибирннон-
СКОЙ акпюдицш», изданной отделомъ геог. об-
шестнн. Раасылня программу ученымъ общест- | 
намъ, правительственным* учрежденЫмъ н от-
дельным* лицам*,ианйотным* своими пожерт-
вовннitiми на падашн научныхъ работ*, от- ! 
дел* полагал*, что то иди другое учреждеше 
или лицо, зиинтересунсь какой-либо частью pa- | 
боТ'Ь, Пожелает* нанть на себя расход* на ея ! 
падшие. Теперь мы узнали, что А. И. Громова, 
издательница книги г. Серогиенскнго о яку-
тах*, вырааилн желшпе падать 2 чисть X то-
ма трудов* вкснеднцш, а именно «знеропро-
мышленность II Торговли мехом* и* Колым-
ском* округе». В. 1охельсоин с * фототишямн. 

Отмечав падшие втой неаиачительной Части 
работ* аксиедицш, какъ почин* въ атом* де-
ле, пожелаем*, чтобы н* скором* нремени было 
нр ист у олено къ обработке и окданпо более 
капитнльных* отделон* трудов* нкепедицш 

— Почетные мировые судьи округа красио-
ярскнг «ружнвго суда местный полконникъ 
Куколевск1й и Кытманов* ув-дены от* долж-
ности согласно ирошешнм*. 

— Участте Pocciu и* всемйрной выставке 
в* Париже в* 190О году превзойдет* по сво-
им* размерим* yuacTie нашего отечества но 
всех* предшествовавших* веем1рпыхъ выстав-
ках*. На устройство руссквго отдела на нее-
Mipnofl выставке ассигнуется дна милл{инн руб., 
кроме возможных* дополнительных* ассигно-
в а н ^ На постройку днух* павильонов*: Им-
иераторскиго и епбнрско-среднена1атскаго ас-
сигнонано 850000 руб. Эксноиаты в* оба кон-
ца будуть достанлвться морви*. 

— С.-Пет. Вед.» сообщают*, что в* буду-
щем* году министром* юотици! статс*-секре-
тарем* Н. И. Мурнньеным* будет* внесеи* в* 
государственный сопеть проект* судебной ре-
формы нъ туркестанском* и стеоном* гене 
рал*-губернаторе!нах*. 

Иркутская хроника.. 

Хиротошя архимандрита Ниинвора нь епи-
скопы состоится аъ иоскресенье, 7 декабря, нъ 
Воацеоенсвомъ моиаотыре, а наречени 4 де-
кабря нъ арх1ереЙскоЙ церкнп. 

Благотворительное общество при мЬстномъ 
ностелЪ. Въ дополнеше в* заметке въ № 14'/ 
инмъ сообщают*, что и* Иркутске учреждает-
ся католическое благотворительное общество, 
имеющее целью доставлвше средств* и* улуч-

uieiiiio матер|алы1аго и пранствепнаго состоя-
niii бедных* католиков*, живущих* я* городе 
и окрестностях*. Общество будет* выдавать 
пособ|'я бедным*, снабжать ихъ необходимыми 
вещами, ир1искинать соответствуюЩ1Н змин-пн, 
и т. п. Число учредителей уже доходить до 40 
человек*. Учредителями выдана г. Т. дове-
ренность на ходатайство пред* надлежащими 
властями объ утвержден in устава общества. 

«Красный нрестъ». Въ следующ1й понедель-
нике нъ городскомъ театре будетъ данъ сиек-
тнкль в* пользу обществ «КраснаГо ареста», 
как* павеотно, за последнее нремя значительно 
рнешириншаго сною деятельность. Сестры 
общества работают* ие только в* Иркутске, 
но п в* Волостях* во нремн виидсмических* 
болезней. «Красный крест*», согласно прош-
логоднему peuieiiiio, должен* организонать ме-
дицпнеше и саиитарные отряды и отправлять 
их* н* места скоилошн переселенцев ь. Вообще 
данному общестну предстоять больинн задачи, и 
можно надеяться, что к* спектаклю для уси-
лена средств* общества публика отнесется 

Сочувственно. 

Правитель д%ль Вист. Сиб. Отд. Имп. Рус. 
Географ. Общ. Н. А. Обручен*, и* виду сроч-
ных* научных* работ*, временно просил* 
освободить его от* заниттй. Заместителем* 
правители делъ избран i. А. П. Герасимов*. 
Комитете единогласно принес* глубокую бла-
годарность В. А. Обручену аа его аамечатель-
НО аккуратную, в* ВЫСОКОЙ степени добросо-
вестную деятельность. 

Субсид1я народным* чтешямъ. Городская дума 
нъ последнем* споем* знседннн! постановила 
увеличить субвидмо, выдаваемую для поддерж-
ки ыародныхь чтешй с * 300 р. на 080 р, 

Спектакль для воспитанников* мужсиой гим-
назии был* дан* 26 ноября въ городском т. 
театр»! Расходы по спектаклю нннлт. на себя 
почетный попечитель гимнн;ш< Н. П. Сукичен*. 

У мирового судьи I участка 29 чиелн, как* 
о.том* уже упоминалось, слушалось дело об* 
оскорблепш Iocифа Ямиольскаго купцом* Ко 

Дело заключалось н* том*, что г-н* Коро-
таен*, бынилй директор* театра, нстретин* 
Непзнес.1 наго ему человека (1. Ямиольскаго) 
после окончаМН спек гаклн за сценой, обоз- ! 
нал* его подлецом* и мерзавцем* н ирикь i 

Ямиоль-
СИНГо, что oil* иосещиетъ Tel 
съ дознолен1н антрепренера. ЯмпольскШ 
рааъ бывал* за сценой, чтобы узнать, не 
имеется ли работы в* виде переписки ролей 
и не возьмут*-ли его для выходных* ролей на 
сцену. 

Не смотря на категорическое зиннлете 
защитника г. Тарасова, что его доверитель 
не нрионнт*, почему и не желает* пзннннться, 
факт* оскорблено! был* иодтвержен* сниде-
•гелями, н г-н* Коротаевъ приговор»нъ к* де-
нежному нзыскннЬо н* размере 25 рублей 
иди, въ случие несостоятельности, к* тюрем-
ному заключен iio на одну неделю. 

Мировой судья 1 участка Кпреискаго округа 
перемещай* мнроиым* судьею 4 участка Ир-
кутского округа. 

Скончался 30 ноября начальник* корпуса 
жандармов* н* Опбирп генераль-лейтенангь 
IloauancKitt. 

П е с т р ы я з а м t т м и. 

• IponOpaaoBuHio сельский медицины вводится у 

насъ въ ньпгЬшнниь-же году. 

Число врачей въ округах* болЪо чТ.мь удваи-

вается 

Вновь приглашенным* врачаиъ, конечно, въ 

большинства сдучаевъ придется побывать въ 

Иркутск-Б. 

И вотъ у насъ собрались всевозиожнейшш 

болевпи съ очевидной цВ.н.ю устроить торже-

стоекную встречу нр|Ъзжаюшимь врачам*. 

Если устраиваются съезды врачей, то почем у-

же но устроиться и съезду болезней? 

Для верных* выбирают*, обыкновенно, сто-

личные города, для вторых*, оказывает ел, Ир-

кутскъ является одним* иаъ гостецр1иинЫ1шихъ 

пунктов*. 

Тиф*, скарлатина, дифтлрвтъ, кок iютьчув-

ству югь себя въ Иркутске совершенно дома. 

Они свободно расхаживают* по обыватель-

скимъ квартирам* и размещаются но пимъ, не 

встречая никакого отпора. 

Новиднмому, они нисколько не взыскательны, 

и потому почти н1и ь теперь въ городе дома, 

где не пр)ютилаеь-бы одна или н^гко-ько изь 

облюбовавшихъ Иркутске заразных* болЪзней. 

Бедные обыватели, несчастны я дети! 

Л начинаю жалеть даже врачей, которые, но 

покладая руне, съ раннего утра до ноздией 

ночи раяъеэжиютъ иаъ дома въ дом* на столь-же 

нзмучеиныхъ лошадяхъ, сколь измучены они 

сами и ихъ кучера. 

Старожилы утверждаюгъ, что, хотя въ Иркут-

ске съезды болезней вовсе не редкость, ио иаъ 

года въ годъ эти съезды становится «многочи-

сленнее» и ирпдолжителышес, нышипнШ же 

годъ въ атоме отношешй выдаюипйся. 

Зараженные дома, До крайности нагрязненная 

иочва, почти полное отсутств!е того, что при-

нято ве благоустроенныхъ местах* называть | 

«санитарными «гкропрмтМи»'— вотъ те ycjoeia, 

которыя стягиваюте кь намь и крепко держите 1 

Йвевозиожн'бЙшихъ бациллъ, бактерий и микробовъ, 

Не знаю, иротрессируетъ-ли Иркутскъ вообще, 1 

но антисанитарный прогрессе не подлежите вт. ' 

вемъ никакому спмнЪшю. 

Этоть нрогреесъ шествует* у насъ быстрыми, 

широкими шагами по тщательно оберегаемой 

«отцами города» дороги. 

Это единственная изе городскихъ дорогъ безь ! 

вы limine и кочек*. 

Движете по ней столь же легкое, каке по 

гладкой наклонной плоскости, смазанной салоне. | 

Чееть-же и слава нашим* дуыцаме, сумеи-

шимъ хоть одну изъ подлежашихъ ихе «вЪдЪшю» 

дорогъ но только уберечь o f t порчи и раарушешя, 

но и донести до высокой степени совершенства! . 

Говорить, будто, «старой» думт. будет* не-

чемъ похвалиться переде «новой». 

Эта ошибка: она может* хвалиться гигантски-

ми успехами антисанитарнаго прогресса 

Явлен(в »то, однако, нешуточное; иадъ нииь 

следуете очень и очень подумать. 

Если вь Иркутск-Ь очень легко заполучить лю-

бук! изъ болезней, то иикакъ, оказывается, нель-

зя достать... Газетъ! 

Г. Сербии* писалъ объ атоме оъ «В. Об.» 

(№ 139). 

Онъ ехалъ изъ Барнаула нъ Иркутскъ и, чи-

тая по дороге на выставленных* вь вокза.шхъ I 

яитринахъ: «продажа гаяегь и книгь», только 

облизывался, такъ-какъ ни газетъ, ни книгь въ 

втихъ витринах* не было. 

ОпЪ стоять пока пустыми и еъ грустью ожи-

дают* наступлешя лучших* времен*. 

lie досталъ г. Сербинь газете и Въ Красно-

ярске. 

«Вся моя надежда, пишете г Сербии*, была ! 

на Иркутскъ»... Но не тугъ-го было. 

Вь Иркутске газетъ также не оказалогь ни 

въ гостиницахе, ни даже въ городской библиоте-

ке, где читать газеты мнгуть только подписчики. 

Въ розничной продаж* можно, пожалуй, до-

стать двЬ—три газеты, но на этом* нужно ус-

покоиться. 

Жаль, что г. Сербинъ но догадался еходить 

въ баню. Тань, особенно подъ праздник ь, иъ то-

мительном* ожидаши очереди, можно начитаться 

всласть всевозможных* гтзетт. 

Не въ столь большом* выборе, но все-таки въ 

изрядномъ количестве, выписываются газеты и 

въ некоторых* наших* парикмахерских!.. 

Бани и парикмахерски! — воть въ Иркутске 

чуть-ли не сдннствепныл места, где обыватель 

или npibaiKifl можетъ, но будучи «подписчиком*» 

или члепомъ какого-нибудь клуба, познакомиться 

СЪ посл'Вдне полученными выпусками пертдиче-

скихь излапЫ. 

Купить их* нигде и ни за кашл деньги нельзя 

Неправда ли оригиналшо, особенно д iя Города, 

где, какъ утверждаютъ его почитатели, «все ! 

можно достать? 

Дгьдушка Маэай 

Сибирская хроника. 

Лепить новыхь школь вь Акмолинской области, j 
Публичным лекцш вь Томске. ВыюОнам ант-
реприза. Случай иь Красноярском', театре. I 
Линкань на сиене Благовещенским театра. 
Путсшествхе по улицам» поОь конвоемь. He 
вероятным кражи вь Томске. Полковникь 
Шмидть о деятельности полковники Кита-
наева. Дело между соиздателями «< ';/<. Кр.». 
Переходь Томской гимнчзш вь собственный 
домь. Списки «неблагонадежныхь» рабочихъ. 

Вь Акмолпнской области съ августа до по- ] 
лонпны ноябри открыто НОВЫХ* i> школъ, | 
н* том* числе три въ Омске. («Ог. Кр »). i 

В* Томски въ течете двух* недель бы-
ло прочитано 8 публичных* лекц.й и на сле-
дующую поделю назначено шесть. Оне име-
ют* успех*, так* что въ местной газете | 
выражается уже желшме, чтобы вместо одной ; 

лекцш по какому-нибудь иредмету читался 
маленыий курс* по целому отделу наук*. 

По словам* С. Ж », уснехъ лекц!Й разо-
гревает* не только публику, ио и лекторов*: 
уже идут* толки о публичных* лекшнхъ въ 
будущем* году, lib которыхъ, какъ слышно, 
из*ннлнют* желшпе принять участ1е и новые 
лекторы изъ профессоров* и и;гь других* лиц*. 

•ив» Томск* в* прошлом* году, очевидно, 
прославился своею любовью к* арелишямъ. 
Керонтно иоцтому артист* г. Ряздольск|й обра« 
тнлен к* городскому голове съ предложен1ем* 
привезти н* Томск* оперную труппу и ири 
э ю м * ставил* такое услов!е: 20 т. р. город* 
уплачпваетъ на четвертой неделе поста, а 
остальным 10 т. не позже пернаго антракта 
на иерномъ представлен in. Очевидно, еще до 
сих* пор* некоторые убеждены, что нъ Си-
бири можно даром* брать деньги. 

(«С Ж.») . 
Въ Крвснонрском* театре, н* антракте 

по ошибке подан* был* бук-«т* цветов* не 
т му артисту, к iriipony иреднааначнлен. Ошиб-
ка была поправлена, но с * некоторой замин-
кой. Въ резу1ьтате, по слонам* фельетониста 
«Ен.», нигде еще не инотнвленнпя сцена, 
большей дпне.тпемент*: артист* плачет*, 
антрепренерч ънсннется, дирижер* его поп-
равляет*, публики кричит*... 

»•*«> И* Благонещснске артисты отличались 
въ другом* роди По словам* местной газеты, 
Во время оредстннлепЫ оперетки «Кориениль-

кой канкнпчик*, которому позянидоавли-бв 
днмы извести а го въ Петербурге танць-класса 
Морцинкевпча. Некоторой части публики кап-
кан* Понравился, н послышались нинлодисмен-
ты с * требояашемъ «Ыв». 

«ее В* Красноярске, по слонямъ «Ея.» , 
нитрепрепер* тентрн г. РоаеШ'връ воанра-
щнетсн после репетицп! И спектаклей Под* 

ли получены снедешн о намерен!!! жиган онъ 
Нн пасть п н нем и ограбить». 

•ни- В* Томске происходит* невероятный 
кражи. Въ последнемъ номере «С. Ж.» подъ 
иаглашемъ «Редкая днже и в* Томске кража»* 
сообщается, что шайка воров* взломала зам-
ки у целого ряда лавок* и очистили тамъ 
кассы Ряды, нъ которых* помешаются п<>-
страдннипн лавки, охраннютсн днумн карауль-
II ы м и 

Въ «Ст. Кр.» было напечатано письмо 
г. Вякъ*Хо1ЯГИ11н, въ котором ь онъ жаловал-
ся, ЧТО OHtliifl отдел* Г. общ Ноивратпл* 
мног1я вето , взятын у киргиз* длн выставки, 
нч. испорченном* виде, а некоторых* совсемъ 
ие окнамлось. В* ответъ на вто, председатель 
полконникъ Шмидт*, прислал* вь ту-же га-
зету письмо, в* котором* нркпми красками 
рисуются безпорядки, 6biBiuie в* отделе во 
нремн председнтельствп полковника Катннаева 
(Как* известно ныне ноный состав* распо-
рндитвльнаго комитета), Неречислии* сколько 
раз* перетри XII нал и вещи.антор* иродолжаетъ: 

«Итакъ отъ места своего отирандешн все 
вксионаты претерпели многопратнып мытар-
ства отъ людей, мнло аапитересонапиых* н* 
coxpaneniu их*, я лица, собиранимя вксиона-
ты, отстранились совершенно оть обязанности 
ихъ обрнтнаго возвращен in; н* результате— 

дают* н* руки лиц*, совершенно не иоевнщен-
ныхъ и неиовинныхъ не сборе втой коллок-
ц!и. Немудрено, следовательно, что у некотЧ»-
рых* предметов* утеряны части, а некоторые 
и еонсВм* испорчены». 

Далее приводя гея ириыеры путаницы н* 
нрлыках* иди совершенного их* отоутстВ1Й, 
нследств|е чего пока невозможно было оп-
ределить катя именно вещи не нознращеиы 
по принадлежности киргияим*. 

Вь публике ходили слухи, что опекун* 
издателей «Ст. Кр.» г. Нефедов* держит* в* 
ежоиыхъ руканицах* сотрудников* газеты. 
Ныне окнзынается, что югь не дает* иотнч-
ки и притащенному н* конце нрошлаго года 
соиздателю г. Яшерону. 

Однажды опекун*—г. Нефедов* В ХОДИТЬ нъ 
кнартпру г. Ящерова съ днумн рабочими паъ 
тм1югрнф1и и требуетъ денег*, следуемых* за 
печятан1е гааеты. Когда г. Ящеров* заме-гилъ, 
что о деле Можво-бы поговорить въ контор* 
ридакщи, То г. Нефедонъ сталъ кричать, что 
он*, не имен денег* длн расплаты с * рабочи-
ми, поставлен* нъ yaiacnoe положеше, п обви-
нил* г. Я-на в* обманах*. Хозяин* иотре-
бовял*, чтобы неирошеиный гость удалился, 
во последшй стал* кричать «караулъ» и 8а-
темъ возбудил* у мирового судьи обвившие 
против* Г. Ящерона, Н* ТОМ*, что тот* будто-
бы дал* ему иощечнву и вытолкал* в* дверь. 
Судья прислал* повестку обвиняемому толь-
ко ан ®/« часа до разбора дела и после до-
проса свидетелей оо стороны обвпиешн нашел* 
uoitaaaHie г. Ящерона «неискренним*» и ирн-
говорплъ его к* высшей мерь i 



снчному аресту, мотивируя вто обществен-
ным'ь положении» обвиняемого, развитостью 
и непредстинлешем» сь его стороны никнкнх» 
доказательств» своей правоты. Корреспонденть 
«С. Ж.» , откуда иы аннмствуаи'ь вышеизложен-
ное, заключает» своей рнвскнз» следующими 

суд», «уда нереноситси дело, опраидает» г. 
Я — в а , но темь неменее оно произвело гне-
тущее нпечатлеше ва омичей». 

После 59-летняго скптвшн но наемным» 
квартирнм'ь, Томсиан гимннв.н перешла, нако-
нец'!., и ь собственное зднше. («С. Я£.>). 

И з » Кузнецкн и и шут» вь «С. Ж.» , что 
въ практике местных» золотопромышленни-
ков» нрпнят<1 сообщать соседнмт. списип «про-
гни нных-ь и бежннших» рабочих»» Конечно, 
ВТОТ» npiPM-ь может» понести н» большим» 
злоупотреблении». В» сибирских» газетах» 
уже сообщалось, что в» Томске отпечатан» 
был» список» «пе благонадежных»» рабочих», 
предназначенный очевидно к» распространенно. 

•€>• 
Корреспонденцш. 

С» низовьев» Онона. Возвращаясь в» Рос-
ciro, техник» жел. дороги Вайков» сошел» с » 
ума В» с. ЧиронскоМ'ь никто, кроме сельскаго 
старосты, ни хотел» оказать помощь боль-
ному. Староста обращался иъ казачьему на-
чальству; но таи» заявили, что болыюй не 
иншего ведомства-—жел^зиодирожнаГо. Инже-
нер» Реулон» также заявил»: апвть не знаю 
и ведать не иедаю. Тан» наши мужички с» 
жел'Ьзнодорожн. фельдшером» маялись, Пока 
не стала репа п больного не отпрнпплп и» 
нр1емный покой н» Митрофанове. Хорошо еще 
кто-то научил», как» обращаться с» больным», 
а то чего добраго и его-бы посадили иа цепь 
подобно тому, как» много уже времени в» с. 
Ундннском» сидел» нн цепи, под» караулом», 
умалишенный. Его было отправили в» читин-
скую больницу, ио там» не приняли и объ-
янили, что больница казачья, (сумасшедпий 
крестьянин»). Песчастнаго повезли обратно 
п снова водворили и» сельскую чижонку, при-
вязали на цепь. Долго-бы пришлось несча-
стному сидеть на цени, если-бы ие догадались 
отправить я» иркутскую больницу. 

Осень стоит» еухин, ясная и теилан. Снегу 
у нас» до снх» нор» еще нет». И и года ста-
ла 18 октября, а По Он о ну еще идет» шуга. 
Ингода до снмаго рекостнпа стояла в» боль-
шой воде, Онов»-же сильно ебыл». Жители 
носел. Рынзуиовскаго, раньше естествен наго 
рекостава остананлиняют» реку. Времн реко-
става для жителей самое дорогое: масса на-
роду »детъ в» СрВтенскъ за чаями, которые 
доставляют» в» Читу. А носел. Рынауноп-
eicifl стоит» нв другой стороне реки от» 
тракта; иовтоиу, чтобы ускорить переправу че-
рез» Ипгоду, рыпзуионцы после обрааонятя 
широких» и толстых» заберегов» откнлыва-. 
ют» по берегу льдину сажень в» 5—7 дли-
ною (ширина русла Ингоды, не покрытой 
льдом») и ставить вту льдину ноиерек» ре-
ки и таким» образом» запруживают» реку. 
Спертый лед» замерзает», и на другой день 
обыкновенно устанннлинаетсн нерепранн. Ин-
года своим» наводившем» хотя н принесла 
массу убытков» ниаоному населению, но нъ 
тоже время ото населите нъ некоторых» се-
лах», как», наприм., Уненкерском» в» 8 верст. 

Изъ культурной Жизви запада. 
IV . 

(Международный конгресс* нъ защиту труда). 

Въ своих» хрониках» западной жизни мне 

часто, даже слишком'* часто, приходится отме-

чать разный темный явдешя, характерный для 

той стадш развитш, на которой стоитъ теперь 

человечество даже и наиболее вередоных» етранъ. 

lie потому, конечно, я делаю вто, что желаю 

втим» странам» нротивоставить более отсталый, 

какт. идеал» лучшего. Но отвлекаясь от» исто-

рической динамики, внимательно вглядываясь въ 

сош&льиую статику, поскольку она является 

результатом!» многоразличной борьбы обществен-

ных» сил», приходится констатировать на ряду 

с» зародышами будущего и многочисленные 

воедные пережитки првшлиго. «История, рассма-

триваемая, как» процесс», говорит» П. Миртов» 

въ своем» последнем» сочиненш (Qnelquee 

eurvivnncee dans lea temps modwnee», Paris, 

1896) , представляет» только один» фазис» въ 

обшей анолюцЫ человечества. Большая часть 

втой бВОЛЮЦШ, можетъ быть, сама большая, 

оставалась раньше и остается еще теперь вне 

исторической жизни. Много столемй протекло до 

того момента, какъ до-историческое человечество 

вмработало въ споихъ недрах», тамъ и здесь 

вследств1е благоприятных» обстоятельств», груп-

пы критически мыслящих» личностей, враждеб-

ных» абсолютному и всеобщему господству обы-

чая, который управлял» дейеттнями людей толь-

ко потому, что существовал» уже, как» нечто 

привычное людям». Эти критически мысляцЦя 

личности пытались подвергать критике обычай 

и принимать его лишь въ томъ случае, если 

находили ею хорошим»; очень часто оне иыта 

лись «вменит» его сообразно своим» интересам», 

своим» 'страстямь, позднее -сообразно своим» 

убеждеШям». В» недрах» человечества, которое 

рабски приспособлялось к» существующей умствен-

ной и Общественное среде, являются люди, ко-

торые ставят» себе задачей приспособить вту 

среду к» своим» желашям» и своему идеалу,— 

идеалу, сперва очень грубому, но постепенно 

совершенствующемуся. Эта маленькая группа 

критически-МЫСЛЯЩИХ» людей раньше всего на-

чала жить исторической жизнью. Часто оца 

бывала раздавлена и исчезала без» следа. Но, 

в» виде исключенья, благоприятный обстоятель-

ОТ» Размаханной положительно обогатилось 
готопым» строевым» лесом». В» Уненкер-
ском» седенш у и а ж даго почти дома запасено 
масса хорошяго строевого леса. 

Нн 18 е ноября ждут» в» Чиронском» се-
лети мпроного судью. Назначено для раэбора 
много дел», длн чего вызнано масса народу 
в» качестве свидетелей и обвиняемых». Ме-
жду прочим», будеть рнзбирятьен дело о нанесе-
ны жестоких» побоев» чиронскому крестьянину. 

Кяхта, 18 ноября В» норных» числах» ноя-
бря, здесь были за'Виние съ Амура нртпеты, 
дали при учостм! любителей одинъ спектакль, 
поставив» драму «Жертва за жертву» и не-
большой водевиль, По окончинш спектакли рас-
•юрндитель обънниль, что 6 ноябри будетъ 
данъ второй спектакль, па которомъ поставят» 
известную комедпо «Свадьба Кречннскнго». 
Хотя первый спектакль сошел» не важно, но 
ири скуке и однообрна!и пошей жизни MUorie 
собирались и па второй спектакль, п каково-
же было удивлеше кнхтпнцев» и тронцкосин-
цен», когда прошло 6 ноябри, еще дни дня — 
три, а спектакля артисты не днналн; стали 
спрявлнтьсн, отчего так» случилось, и оказа-
лось, что артистов» уже след» простыл»: они 
сбежали, именно сбежали, пе убрапшп сцены, 
не рнзечитавпшеь з> пометшие, где днняли 
спектакль, й»тип<1Граф!ей—за исчатаже афиш», 
и, мало втого, у некоторых» сердобольных» 

«осторожное!» дать длн 

Чума на рогатом» скот л появилась в» Троиц-
косанске, иринимнютсн меры предосторожно-
сти. Полицш опубликовала в» местной газет» 
«Байкал»» объннлеше о мерах» иротпн-ь ряс-
ирострннешя втой болезни съ требошийемъ 
неуклонно и точно пополнить ихъ. 

Кстати о «Байкале»: выход» несколько аа-
паадываегъ; вместо воскресенья, как» зиачит-
сн иа газете, подписчики в» Кяхте и Троиц-
косавске за Последнее время получают» ее н» 
понедельник» и даже во пторнпк». Следонало-
бы редактору-издателю устранить это не акку-
ратное достннлеше «Байкала». О подписи» 
нн 1808 год» цока не объявлено, но, не смо-
тря на разные толки скеитпкон». мы надеемся, 
что и п» предстонщемъ году «БаЙкалъ» бу-
дет» продолжать свое сущестяоваше. 

Московщина, Иркутск, округа. (Изь поездки 
охотника)- Въ послИдше годы всякая охота 
нблиап Иркутска стала плохой: КоаьмиХи, 
Ниионврнха, Макспмонщннн, иаобилонинипи 
прежде и рябчиком», и тетерей и уткой, а 
особенно зайцем», и до козы 'или волка вклю-
чительно, сходят» со сцен iu и теряют» свое 
знпчеше длн охотника. Причины понятны: 
дичи мало, а охотников» тьма; последних» 
развелось так» мюго, что едва ли когда-ни 
будь было столько дичи. Кто теперь не пм»-
еть скорострельной двустволки? И ШКОЛЬ' 

учитель, и чиновник», и мастероной п хозя-
ин»—нее охотники. 

Волей-ненолей иркутскому охотнику прпхо-
днтсн теперь Ъндпть аа добычей за несколько 
десятков» иеретъ от» города, где мало охот-
никонъ. По втой причине мы длн сиоей охоты 
на коз» и избрали дер. Московщмиу, верстах» 
н» 30 от» Иркутска п в» 7 от» Урика. 
Итак» мы В» Моеяовщине. Здесь, прежде чем» 
с» кемт.-нибудь познакомились, наст, постигла 
мнленькан HeupiiiTiioeTb. Часов» в» 11 вечера-
когда мы намеревались после npiirriibix» рнэ-

ствп нозводяли ей жить, иршбрести н.няшо на 

общество, часть котораго она составляла, и та-

ким» образом» появлялись историческ1е народы, 

разнипе которыхъ происходило уже но подъ 

исключитгдьиымъ или преобладающий» ВД|Я1ПСМ» 

обычая, но под» в^яшемъ Интересов», страстей 

и убеждешй. Около этих» исторических» наро-

дов!, иродолжали и продолжают» существовать 

народы, оставаНеся вне исторической жизни Въ 

среде самих» Исторических» народов» бьпи зна-

чительнее классы пасынков» цинилизацш,—- классы 

преданные постоянной борьбе за существоваше; 

вта борьба лишала их» возможности войти нъ 

историческую жизнь. Сами господствуюине клас-

сы, иъ своей» большинстве, продолжали при-

надлежать къ цивилизованным» дикарям», поль-

зующимся комфортом» боле» или менее передо-

вой цинилизяц'ш, но лишенным» всякаго стрем-

лешя приспособить среду к» какому-нибудь 

идеалу; у нихъ даже и вовсе пет» обществен-

ных» идеалов», и вт. своем» гущестповаши они 

руководятся только обычаями, прыычюми, мо-

дами, царящими въ различных» формах», как» 

у ботикудовъ, так» и у парижских» или бер-

линских!. бульвардье, . Научная исторг находит» 

в» каждой эпохе и во всяком» обществе еле-

ду нище элементы, комбинац1я и взаимодейстше 

которых» днеть ключ» почти ко всем» 

историческимъ задачамь. Прежде всего, это 

традицишный элемент», унаследованный чело-

веческими поколешями оть своих» нредшествен 

пиков». Онъ является то и» виде необходимая 

элемента для ряда последовательных'!, вш-хъ, но 

чаще всего, онъ становится опасным» пережит-

ком!,, который мешает» разумному и правиль-

ному рааииМю общественных» задач». Далее, 

это характерны!! задачи всякаго обществ», опре-

деляемый дли каждаго пер!ода вводящей обще-

ства. Накоиецъ, это зародыши будущего, заро-

дыши будушнхъ общественных ь задаче; ПОВОДft-

П1Я, среди которых» они появляются, едва за-

мечают» их» или даже вовсе игнорируют», по 

философски мысляиий историк» открывает» вь 

этих» вародышахт. одиу из» самых» интерес-

ных» н самых» трудных» ироблемъ науки». 

Вт. порныхъ двух» «хрониках», мне приш-

лось отметить именно те «опасные пережитки», 

которые характеризуют» современный буржуаз-

ный строй. Но 

говоров» о предстой щей охоте отдаться объ-
ятии» Морфея, ввалились к» нам» и» избу 
дна человека, и один» из» них», Порядочно 
покачиваясь, начиняет» допрашивать, кто мы 
и где у вас» билеты. Начался не выносимо 
ДЛИННЫЙ рнд» o6»Hcneiiiil. Усердный (не по 
разуму) ренпитель общественнаго иокон и 
благополучш ни за что пе хотел» или не 
мог» попять, что мы npiexain ня охоту, т. е. 
не надолго, и билетов» не имеем». После 
продолжительных» напрасных» старший убе-
дить его въ нишей неприкосновенности ко 
всему, что может» быть опасно для благопо-
лупн обывателя, пришлось лишь просить его 

, будуЧ! тружен» со всех» СТоромь рек» 

Промышленность и торговля, 
тельном» аначопи, в» городе 
вое мечты будущаго. Ходим» мы 
серебру —и пищ<е. Ходим» иы и 

ни: 

кряш •орИ и. 

ь действи-
нъ округе 

о золоту и 

надо ехать аа 

съ назойливым» незнакомцем» на том», 
что он» отдал» нас» под» домаппий над-
зор». Нас» , как» не чувствовавших» aa 
Собой большой ВИНЫ, эт'о мило обезпокоило, и 
мы покоре-же пустились в» разговоры с» слоио-
охотлиным» хозяином» квартиры о местных» 
злобах». Прежде, нсего, ..казалось, что н» Мо-
сноншине страшная безкормнца. Сено и овес» 
не родились; поломи также дорога; ие зна-
ют», чем» будут» кормить ие только прохо-
дниие обозы, а н свой скот». Предстоит» не 
мало подумать на эту тему. ЗнГВл», узнали, 
что недалеко от» Москошцнны есть болышн 
залежи камеинвго угля; в» доме хозннпа, ко-
торый, видимо, ааинтрпгонин» этим» делом», 

pioniti. Московщина отстоять верстах» в» 15 
от» ста н ц1н Сухой, и зим Инн достанка угли 
может» быть и удобной и дешевой. Коеиу-
лпсь в» разговоре также в мирового суда. 
«Нынче хорошо», добавил» хознии», «скоро»: 
нужно было одной бабе иршетанонить род-
отнвпники н» растрате имущества, наследни-
ком» котораго является еще другое (малол»т-
нее) лицо, обратилась К» мировому, п нее 
готово. А прежде-бы»... 

Дворов» HI. Моеяовщине около 50, а школы 

II—иь- I 

Г. Кузнецк», Томок, губврши. Желай время 
от» времени знакомить нас» сь жизнью на-

|рода и округа, начну прежде- всего с » 

ГВОЗДЬ, 

ним» на Урал», не смотря на то, что есть 
местный железоделательный завод» Трудво 
харпктпрпзировать, как» и чем» мы жинем» — 
самос»еда!П))м» разве. 

Вследствие упрощеннаго городового иоложе-
В!Я жипем»-мы безъ головы, и править горо-
дом» староста- Одна печаль. Училищ» у нас» 
3. Уездное мужское с» 70 учениками и город-
ское мужскоЛ —ученпкон» 73 и женское—уче-
ниц» -15. Приходская соборная школа... не ре-
шаюсь о ней говорить что-либо. 

Бпбд|отека заканчивает» первый годъ сво-
его oyiaecTBonaiiiii, подписчиком» около 40, 
средства весьма ограничены, поддержки ни-
какой. Учительстй персонал» безн..змеядно 
ведет» вто дело, и если-бы не учителя, то Бог» 
ведает», как» и чтобы было с» этим» юным» 
симпатичным» учреждетем». 

С » нв«двн1нм» судебной реформы, честнан 
напряженная деятельность нашего мирового 
судьи наслужила исеобпия симиат-iH и унаже-
nie. Мы ве нрпныили иъ такому добросовест-
ному отношен'по и къ такому быстрому реше. 
uilO Д»Л». Врядъ-ли Возможио будетъ обойтись 
тем» судейским» ШТАТОМ», который уставов-
лев» длн начала, и без» сомнешн в» одижай-
шемъ будущемъ хоть следственную часть сни-
му ть съ обязанности мировых» судей. 

Приступило в'ь разработке нлтайскихь бо-
гатстнъ не безыавИстное и нь нншихъ краяхъ 

угуиоплавиль-
lecic. заводов», 

Первый 
• ичем ь не 

есть кв-
нр и ме-гь 

оживет» I 

I! зара-

:арты 

В» 1017 г. была основана здесь кр»поеть, 
часть которой существует» и поныне, вме-
щая в» себе тюремный зчмок». Крепость вта 
Послужила основа|йемъ г. Кузнецка. З а оино-
BHIIIEM» города съ иебольшямъ наоелоиемъ 
последовало 1!риmecTMie Разуваема, ноптаинв-
шнго кнбакъ и споившаго жителей, которые 
пропили ему п половину крйиооти. - Равобравъ 
последнюю, Ризунпев» проарелъ, но не по-
канлен. После постройки храма Бомьнго, поя-
вилось казначейство, Сь увеличе|иемъ ннселе-
нiя построена была еще одна церковь, Бого-
родская, замечательная темъ, чго нъ ней н»и-
чален, верным ь брак.щ» в» 1857 г. О. М. До-
стоевсюй. Впрочем», имя вто мало говорить 
уму и сердцу кузнечннина, н находятся даже 
обыватели, которые говорить, что картины, 
сосганлнюиин upeuiio «Нивы», гораздо ценнее 
сочиие1НЙ Достоенокаго, данных» втим» жур-
налом», ибо Достоенс1пй писал» только «одиу 
аллегорйю». Жителей в» городе по одному 
календарю 5, по другому—0 тыс., но клаоси-
чесюй стих» «все врут» календари» мерен» 
и по отношен!ю къ Кузнецку, что доказала 
последняя перепись, обниружнншин нсего толь-
ко 3,800 жителей обоего поли. Город» рае-
Положенъ совершенно въ сторон» оть тракта 

Злобою сердце питаться устало, 

Много в» пей прлвды, Да радости мало... 

И не будучи сторонником» удвндив.тнья «свет-

лых» явлсн1й» на густом», теиномъ фоне, все-

же стараешься отъ вредных ь, но кренко держа-

щихся элементовъ традицш, перейти къ тому, 

что выше цитированный философ» называет» 

«характерными задачами» даннаго момента. 

Тдково, напр., движете в» пользу расшире.Шя 

прав» Женщины, таковы сгрем.чешя защитить 

интересы трудящихся, обездоленных» классов». 

ПвслЪдиеЙ задачей занялся «международный 

конгресст. в-ь защиту труда», заседавши! в» 

Цюрихе от» 23 до 28 августа (н. е.) Русская 

читающая публика могла подробно ознакомиться 

с» тГ.ми вопросами, которые на этом» конгрессе 

обсуждались, из» двухъ коррегпонденшй, г. Стру-

ве къ «Новомъ Слове» (№ 1*2) и г. Коврова 

въ «русском» Богатстве» (.№ 9). Но .этот» 

конгресс» настолько своеобразное яилеше, что 

не лишнее будет» ознакомиться с» общей ха-

рактеристикой его, данной одним» из» участии-

ковъ его, Ангусгомь Бебелем» 

Когда втотъ конгресс» сзывался, какъ орга-

нинаторы его, так» и гости, посетивши) его за-

седашя, очень соаневплись вт его успехи. 

Теперь, когда занятая его уже закончились, и 

друзья и враги этого нрсднрЬптя должны приз-

нать, что нередъ ними—вполне удавшееся дело, 

ЧТО ouaceliifl были совершенно неосновательны. 

Вге-ли гости и участники конгресса разделяют» 

вто Miienie, конечно, трудно утверждать. Но на-

сколько можно Судить по высказывавшимся после 

конгресса суждешям» (а результаты его очень 

оживленно обсуждались всеми), почти все оста-

лись довольны ходом» занятШ и признавали, что 

на wомъ конгрессе не было ни побежденных», 

ни победителей. 

Несомненно, что созвать конгресс», участники 

котораго держались самых» различныхъ полити-

ческих», релипозных» и экономических» аоззре-

н(й. было очень смелым» деломъ. Согласны нее 

были только въ томъ, что государство должно 

путем» спец1а."ьнпго законодательства устранить 

всеми признанный несовершенства современна!'!» 

хозяйственна») строя но отношеши» к» рабочим». 

Можно было опасаться, что при обсуждеши 

снец1алы|ыхъ мбрь, при необг.оди»юсти подверг-

нуть резкой критике и освещенi«) хозяйстнен-

общесцно В^юточно-Сибирс! 
иыхъ, желтшодплн тел. I! мехавическ. 
с» С. И. Мамонтовым» но глане. 
rojfb сущеетвовншя общистна еще 
оапяменонален; во всяком» случае, 
дежда, что не сегодня—завтра дел. 
серьезный характер», i 
округ»—дай то, Бог»! 

В» общем» жизнь -ьузкецка дешева, i 
боткопъ нетъ, и она предотавлнетъ мало» 
наго. Водка—самый ходюй товар», 
главное развлечение, а яат-Вмъ слядк|й i 
и сплетни. Есть иравда 
ное co6panie, но таково 
по -градицш, еобираютст 
такъ сказать семейио, 
л1арде, кто нъ карты, в 
общем» жпиемъ мы въ самотушку. 

Такъ какъ городъ расположен» среди каби-
нетекпхъ иMiuiifl, то, казндоеь-бы, иыднииуть 
его нн степень оонременныхъ требопипй сле-
донало-бы и небезиолезно было бы унравле-
Hiio сам а го кабинета; иначе мы совершенао 
одичаем», если таковое оостояв!в уже не ио-

I НОСИТЬ 

обществен-
свое iiaaBaiiie 
«мъ изредка, 
]грать на бв-

А вь 

Д р е в т й и совреывнный юкагирск1й бытъ 

и письмена. 

17 ноября в» зале музея происходило общее 

собран1е членов» В С. отдела И. Р. Г. общества. 

Но нрочтеши г. правителем» дел» отчета о 

летних» заня'пях» членов», участникъ Сиби-

ряковской экспедиц1и В М. [охельсонъ сделал» 

сообщев1е о «дреипемъ и современном» юкагир-

скомъ быть и пвсьменаХЪ». Подробна») отчета о 

ныя и политичеешя условия отдельныхъ етранъ, 

сдрасти разгорячатся, и будеть утеряна общая 

почка дла совместной работы Эта опасность 

угрожала темь более, что на конгрессе присут-

ствовали мпопе мужчины и женщины, на роди-

н Ь боронпнеся друТ». сь другом» со всею стра-

стностью горячо убежденных» людей, и после 

конгресса эта борьба должна была возобновить-

ся съ прежнею силою Для пример» можно ука-

зать на австр1йскихъ демократов!, и ихъ антаго-

н и сто вт.. антисемитов» и христианских т. сошили-

стоеъ, или на бельг1йскихъ демократов» и пред-

ставителей католической партЫ. 

Нг.мецкой демократти ие пришлось встретить 

на конгрессе домашних» врагов»: антисемиты, 

представлякнше въ Гермашн интересы мелкаго 

мещанства и отпадаю крестьянства, вовсе не 

явились на конгресс», центрт. не прислал» пн 

одного на» своих» вождей; он» быль предста-

влемч. лишь некоторыми мало извгетными дея-

телями, не игравшими на конгрессе никакой 

роли. И нацЬнал ыш - Соц1а л ьн ня парпя не отря-

дила сюда ниводвого выдающегося главаря сво-

его: не было ни пастора Гере, на Ниумана, пи 

Герлаха. Фонъ-Эгндм явился представителем» 

•своего кружка; Ферстер»—от» «этмческаго об-

щества», основаннаго покойным» профессором» 

Гижицкимъ, и, наконец», издатель «Frankfur-

ter Zeitung» ф. Зиннкмап» — оть буржуазных» 

деиократоя». Обратило па себя внимаше отсутстн1е 

др. Бедикера, стоЯВШЫо во главе правитель-

ственнаго crpaxOflanln рабочих», хотя он» обе-

ща.ть свое учтепе, и извг.стпыхт. профессоров» 

Геркнера. Вагнера, Зомб.трта, Тонниса и Д|> , ко-

торые предстакднюг» собою цвет» современной 

немецкой соЩальной политики. 

Был в-л и как1л нибудь общ!я причины такого 

воздержания, этот» вопрос» очень всехъ инте-

ресовалС., но ответа на него не было. Немец-

кихъ демократов» пенр1ятно поразило отсутств1е 

на конгрессе французских» и итальянских» то-

варищей, раньше обещавших» свое учаспе. За 

то французское и бельгЫекое правительства при-

слали по представителю. Само собою, шиейцар-

сшй союзный совет» и отдельные кантоны по-

слали особых» делегатов». 

(Очопчаше будет».). 



докладе мы не можем» дать: ЧтСн1е длилось око-

ло 2 часовъ. Передадим» вкратце его содержите. 

Исходным» пунктом» для вкскурсш въ Ко-

лымскШ край служил» г. Якутск» Область р. 

Колымы референт» иарезалъ ьъ разных» нанрав-

лен1ях», побивав» вь никем» еще не посещен-

ной юговоеточвой и самой глухой части края, 

недалеко оть границ» Гижигинскаго округа. 

Обратный путь из» Средне-Колымска он» со-

вершил» по тундре, через» устья pp. Индигирки 

и Лны и через» с. Ьулуиъ Но р. Лене. 

Юкагиры составляют» остаток» одного из» 

древних» племен» края. Это первобытные рыба 

ловы-охотники и, вь противоположность древ-

ним» чукчам», кикь «морскому» народу, ато бы 

лн «речные люди», занимавипс все реки огь 

Колымы с» притоками до Омплоя к» западу отъ 

р. Яны. Домашшй олень к» юкагирам» пришел» 

ст. тунгусами иаъ области p. Амура. 

Соцтльный строй древних» юкагиров» : пред-

ставляет» вмбрмыальную стид1ю вт. прогрессия* 

нои» развитии форм» общежитии Власти никакой 

не было, но темъ ие менее интересна особая 

роль старика— представителя рода, воиИа—его за-

щитника, «промышленника» — его кормильца, ша-

мана, как» представителя культа, и воеиио-iutu-

на го«-в» качестве райи. Любопытна особая сфе-

ра деятельности и интересов» женской половины 

рода и противоположено ихь ишерссам» и дея-

тельности мужской нилнкины. 

Промысел», охота, питали род» — вследств1е 

чего разнился целый культ» животннго, требо-

вавши! жертвоириношешй и не обходишшйсл без» 

человеческих» аертвъ. 

При неудачной охоте настуши» голод» со псе-

ми ужасами, с» у6iЯствами детей-, и смертностью 

взрослых». 

Переходи затем» къ современному юкагирско-

му быту и оиис.ыван материальный быть юкаги-

ров» пи р. Ясачной, референт» указал» на то, 

что не смотря па изменешл въ бытй, ировзо-

шгдния под» вл1яшем» культуры нъ течете 

двухь сь половиной веков», современная юка-

гирский жизнь с» звериными промыслами, не-

обезпеченностью, голодовками и т. д. столь-же 

примитивна, столько-же убога, как» во время гос-

подства каменпаго и костянаго века. Учтем» 

опт. говорилъ обь изменении характера охоты, о 

невыгодной стороне н.илшл обмена, о невероят-

ных» случаях» вкенлуатацш юк.ниров» русски-

ми и т. д. 

После перерыв^, докладчик» описал» путь съ 

р. Ясачной i w Коркадонъ, далъ краткую харак-

теристику географш района и ого растительности 

Раасказалъ легенду о каменных» людях» на 

устье Каркядона. Описал» быть Каркадонскихъ 

юкагиров», несколько отличный огь быта ясач-

ных» юкагиров»;" пережитую На р. Каркадоне 

голодовку, пррзддъ гиясигинскихе ламутов» и но-

жгртвонаше последними оленей для голодавших». 

Затем*!, референт» говорил» о сношешяхь 

каркадннскихе юкагиров» еъ гижигиигкими 

бродячими инородцами, ламутами, наъ-за про-

мысловых!. месть ц т. д. 

Описывая oopujubiii путь при 40 — 41<" мороза 

докладчикъ дал ь картину кочевокъ на « а ь н т у х н » , 

т. е. иод» открытым» небом», говорил» об» осо-

бенностях» р. Каркадона, о нрисутспни подзем-

ных» ключей, нсзамерзан1и до января nrbc., о 

наледях» и т. д. 

Въ заключеше рофярент» сообшилъ объ остат-

ках» юкагирских» письмен». Онъ разематриваегь 

это искусство, какь одно из» доказательства свя-

зи духовной культуры древних» юкагиров» с» 

охотничьими племенами Сев. Америки. Он» выс-

казал» мысль, что иервобытпыя письмена цнлу-

чили свое разнить» одновременно с» разнипемъ 

человеческой речи, а Не после него. 

Юкишрск1я письмена распадаются на картин-

ное письмо, нлапы кочевокъ, которые можно рае-

сматривать как» зачатки географических» карт», 

и на любовную переписку при помощи услов-

ных» изображен ifl человеческих» фигур» обоего 

пола. Были показаны пид.шиные образчики пись-

мен» на берёсте и изображен in их» на экране. 

Друпя туманный картины, которых» было боль-

ше 30, изображали карту съ маршрутами, сцены 

дрекняго и соврвменнаго юкагирскаго быта и ти-

пы женщин» и мужчин» 

Въ атомт.-же заседан1и г. Ьхельсонъ бы гь 

выбран» действительным'), членом» общества. 

Судебная хроника. 
{ИркутгкШ окружный суОь). 

20 и 21 ноябри въ уголцнцом» отделен in 
иркутскаго окружннго суда слушалось дело по 

'inuiieiiito крестьниъ Максимова, и Вдовина и 
•при •вря 11|>И и 

Горбун. ПИ НЬ умышленном'!. уб1йств11 город... 
вого 4 полицейской части р. Иркутска Са-

ианностей. Состав ь суда былъ сл Ьдунишй: пред-
седательствующий председатель суда г. Гаф-
ферберге, члены: члене суда г. В долагине и 
почетный мировой судьи г. Колыгнне, секре-
тарь г. Гпедовсшй и обвинитель товарище 
прокурора г. Тунгусов». Защиту обии 

при при-
1ыП поверенный г. Перфильев» и Вдовина 

СЪ ГорбуноНЫМЪ иоМоЩНИКЪ ириешкнмго 
г. Ориштейнъ. 

Обстоятельства дела, согласно обипнитедь-
ному акту, я и кл гоч н Юте н не следуюшнмь. Ве-
черомт. 15 1И>нм 1897 года, т. и. н-ь день, 
когда происходило торжество накладки вновь 
строя щи гоен иркутскаго железиодорожинго 
вокзала, вь портерной Цураена, иъ Глазкон-
скомъ предместье собралась толпа рабочих», 

человека, 15, причем» у одного изъ нихъ Се-
нистьнна Максимова пропали часы, 4то выя-
вило ссору н драку, продолжившуюся и на 
улице. На место пронсшеств1я нвилпсь горо-

ОДИII' 

стиле было ннзать по 
другого нзъ двухъ дрн 
содержателя портерной 

• Сап. 
очереди то одного, то 
нпихен, но по просьбе 
и его помощника оста-

. Свнельенъ вошел» въ портер-
юму нристалъ пьяный Макси-

Ros 
нети 

. КруПН 
ИХЪ I о не зпаю. 

раз го юръ, тюле Ki 

безнрекослов! 
ipTdpiiiii рабоч! 

iToparo 
Савельев 

терний; Mioiiie оышд 
один.» останini йен иъ i 
тОле, что не выйдете, 
ни съ кем» не ссорплен п что еще не врем 
запирать портерную. Тогда Санельепъ вынул1 

изъ кобуры револьВеръ и'стчлъ имт 
ннть п кричать: «карауле, застрелю 

После упряшнван1й хозяина нор-
рабочаго Алексея спрятать реноль 
вольюсь помахал ь имъ шц« немного, нсуиулъ 
его нъ кобуру и нышелъ на улицу. Въ это 
время выгнанный на улицу пьяный Максп-
м о въ иодошелъ кь стоявшему у портерной 
конному стражнику Давыдову и сталъ настоя-
тельно требовать отъ него свои часы. Послед-

нъ, 

хи-

Са-

иетъ 'огда Mai 1ОЛЖЙЛЪ наста! 

геимовъ стнлъ | 
•буры свой револь-

вер»; но тоть тоже схватился яа кобуру ру-
кой, которую one и прижале. Максимове за-
махнулся на него свободной рукой, во ркбоЧ1Й 
Петре Захаров», стоннппй подле, удерживая 
городового за руку, уговаривнлъ его не бить 
городового. Тогда Максимове нырвалъ задер-
жанную руку и, сорванъ съ плеча стражника 
Давыдова жгуте и часть рукана, Оросил» ихъ 
нн землю и сталъ убегать. Въ это время го-
родовой Сииельен», стоннннй подле и ниден-
Ш1Й нею сцену, 'предуиреднве несколько раз» , 
что он» будет» стрелять, выетрилпле нзь ре-
вольнера и прострелплъ фуражку рабочаго 
Петра Захаронп. Вслед» затеме Савельеве 
погнался на убежавшпме Максимовым» ио 
наиранлеп1ю къ вновь строящейся отянши, 
подле которой находились дне ямы сь из-
вестью (глубиною по 14 нершковъ'), изъ коихъ 
одна.была сухая, а въ другой была гаше. 
пая известь въ 5 нершковъ глубины; за Са-
вельевым» погнались рабоч!е Вдовий» и Гор-
бунов». Подле' известковой ямы Савельев» 
еще разч. выстрелил», Максимов» вскочил» 
въ имущее сухой известью, где городовой Са-
вельеве его и задержале.] Но Вдовий» и Гор-
бунове подоспели; Максимов» успел» выско-
чить нзъ ямы и толкнулъ Савельева въ со-
седнюю тнорильную яму с е гашеной пянестыо. 
Тогда Максимов» схвати*» толстую палку и 

наносить ею удара по голове и лицу 
>ева, а когда цтщ палка вырвалась у 

вего пае рукъ, То онъ | схватил» лежавшее 
вблизи весло п еще разе четыре ударилъ имъ 
ifti Голова Савельева; мъ вто-же время Вдо-
нннъ и Горбуновъ бросали в» голову Савель-
ева камни несомъ до 10. фуптовъ и более. 
Тпкнхе пУесть камней найдено нъ втой нме. 
Стражникъ Днвыдопъ, после того какъ Макси-
новъ убежал» и Савельева иогналеи за нимь, 
отправился нъ квартиру иомошпика пристава 
нъ Глазкономъ п по дороге узанлъ отъ ка-
кой-то женщины про уб|Йстцо городового и 
сообшилъ объ втом» городоному Сизых», ко-
торый нпилен нн место престунлешн и застал» 
Савельева уже лежащим» йодле творидьной 
ямы и едиа дышащпме, через» 16 минуте онъ 
умеръ. Судебно-медицинское вскрыпе трупа 
обнаружило иа его лице шесть раиорванныхъ 
ране, ироникнющпхь всю толшу кожи, длиною 
доходящихъ до пяти сантиметровъ; no сннтЫ 
itowu па лице окнзален сплошной кровопод-
теке; липан скуловая кость, обе нерхши че-
люстнын Кости, а также и носонын раздроб-
лены} въ области череппыхъ костей лобная 
кость раздроблнин па десять разной величины 
и формы осколков»; левая плечевая кость пе-
реломана. По Mirliiiiio врачи, смерть Савель-
ева последовала отъ бевусловио смертельныхъ 
понреждншй оргнновъ черепной полости п 
лица, иройешедшихъ отъ ударовъ по лбу и 
лицу тверды *гь тяжелым» туиымъ орудшмъ-— 
кал нн м и и онлЯ 'Й. 

Въ ннду "втого крестьян и нъ Нижегородской 
губ. АрзамасскмРо у. Смирновской вол., села 
Меленпна, Сеиас.тьннъ Сгепановъ Макоимон», 
85 летъ, крестышннъ той-же губ. Луконнов-
скаго у. Крюковской вол., села Силпнскаго, 
Иаснл1Й И на н он» Вдонинъ, 32 ле<гь, и стар-
niitt писарь напнеа npuin из» крес.ть 
ской губ. Орловскаго у. Ярковской т 
Верхошимннскаго Семен» Никифоров 
ниве, 28 лиге, преднны суду Иркутскаг» 
наго суда но обнонен1ю 
15 1IOHH 1897 года, н' 
месть» г. Иркутска, i 
шел ез подо pi | 

Горбу-

. ГлНЗКоВСКО! 
юдле места 

городовому Ииноке iiTiio Савельеву про 
нiiiп чьянаго Мак. спмова, умышленно. 
1ЫО ЛИШИТЬ Жllilllll Санольева, нанесли 
црнмп кимией, стяг ом» и неслом» по 

п лицу безусловно смертельный иовреж-
оте каковыхе Савельев» п умер», т. е. 
>стунлен1п, продуем. .трениомъ 2 ч.^ 1459 

В» судебш •с заседаше явилось 19 свидете-
Лей: 0 СО СТ' .рощ .1 oonniiei.iH и 18 со стороны 
защиты иае 2:i в ызынавшихен окружнымъ 
судом-ь (51 п 14) Суд» постановил ъ праянать 
ненвку 4 сип дети лей законною и, по ходатай-
ству стороне , up ..читать показали iii Гаряена, 
Волкова и С ipoll а, данный ими ш 1 преднарп-
тельномъ ели 

Все показ! mill свидетелей моили > снести къ 
4 группа» 
нредшесп I уб!Йству городового Саве 

ева (свидетели: Давыдов», Сиаых», Внткпн», 
Цураевъ, Нотодочинъ, Захаров», муж» и жена 
М.чйоранкоевы, Хрпнунова, Стронъ п Волконъ); 
2) выясннюиОя обстоятельства, ири которыхъ 
произошло уб!Йство (Янчуковск1Й, Мелышковъ, 
Гаряевъ и Мухпнъ); 8) посл1>ду1ош1н обстоя-
тельств (Аидронниконъ, Попов», Тимофеев» 
и Шапшай) и 4) показшия, не имеющш ни-
какого отношен1н къ выясняемому ирестуиле-
Н1Ю. 

Цураевъ, содержатель Портерной показнлъ, 
что нечеромъ 15 iiOHH человеке 20—30 же-
лезнодорожнике рабочпхе сидели нъ его пор-
терной, отстоящей оть полосы отчуждоши 
енжепнхъ въ 40, и пилп и и ко; у рабочаго 
Макспмона пропали часы, возникла ссора, и 
онъ выпроводил» посетителей на улицу, гд̂ Ь 
двое рабочих»: Хрипуиовъ и Манзуропъ по-

дра. при горо/ 

яать сонсеме п ьн па го Хрипунона, потопе по 
просьбе стражника развязал» его н гвнзадъ 
другого, развивал» и втого и снова Хотел» 
свивать Хрипунона, цоторнго в» вто ' время 
уже увели вь портерную п там» уложили. 
Сннельеи» былъ въ иортерной 2 раза, во вто 
рой разъ къ нему ирпс.тал» Максимов», тогда 
городовой разсердился и сталъ выгонять рабо-
чихъ ияъ iii>MeineHiH, а когда одинъ рабочШ 
не хотеле выходить, выхнатилъ револьиеръ, 
сталъ размахивать нмъ и кричать «караулъ 
Застрелю* и пнправлнлъ ренольверъ на него, 
свидетеля, п нн помоганшнго ему Майоран-
коевн. Савельеве быле пьннъ и на улице раа-
мнхпналъ обнаженной шашяой. На вопросе 
зашиты, Ki>My свидетель даналъ иерноначнль-
ное nonaaHHie п почему оно противоречиво, 
Цураевъ ответил», что пристану 1-й части, 
хотеле покаэывнть правдиво, но приставе за> 
кричалъ, что неправда. 

Потолочинъ, рнбочЮ, показал», что он» с» 
братом» обратился к» одному пзъ городоныхъ 
(Сняыхъ) съ иросьбой помочь отыскать часы 
Максимова, на что иолучилъ отъ того отвЪть, 
что онъ приставленъ не для того, чтобы нянь 
чпться съ рабочими; когда-же сталъ разгона-
рнвнть, то городовой ударилъ его кулаком» нъ 
лицо и рнскроиинплъ его, но за что, онъ ни 
знаетъ; нотомъ втотъ городовой нмисте съ дру-

женъ черезъ 20 сдали другямъ, а сими пошли 
въ иортерной. Друпе городовые по дороге къ 
части несколько разе били ихъ куланами нъ 
еппву, дергали за руку, хотя свидетель «раз-
говнривалъ съ ними по Хорошему.» Когда при-
вели въ часть, городовые еще дали нъ шею, 
а йотом» один» закричал» «стреляй», онъ 
испугался и стренгланъ бросился внизъ въ 
глубошй ронь; также и б р а т е елышалъ вы-
стрел ь. Внизу у ни далъ впм^вйера Пононк. И ilA 
его вонросъ, за что пхъ съ братов» бьютъ, 
ответить ие могъ. Городовые больше ихъ ие 
задержи ноли, и онъ съ братомъ вернулся въ 
барак», где уже была иодиц1н. Савельева не 

видалъ; городовы ie и первые и вт. .рые были 
внь; нииомъ несло ото нс.ехе. 

Майоранкоеаа, жена рабочаго, п оказк •да, что 
сидя не кухне II ортерной, она услы шаЛ1 . крик» 
«застрелю» п yi ипдала г.-родоиого ко ГГорЫЙ, 
цоднявъ револь вере, хотел» от рели ГЬ, но 

уйти . 

почему, она пе знаете. 

Майоранкоевъ, рабоч|в, иоказнл ь, что, помо-
гая в» портерной Цураеву, слышал», что у 
Максимова пропали часы, начался скандал», 
драка, которую он» разнимал», пришли 4 го-
родовых», из» которыхъ одиие, нпоследствш 
убитый, снизил» ufcHHHDo XpuuyiioBa, дранша-
«;осн сь Мнизуровым», потомъ ^ ^ я г р л ь , хо-
телъ снова связать, да онъ упрашивалъ не 
трогать Хрипунона, дать ему проспаться въ 
портерной, куда его у„рслп. Саиельенъ ирпхо-
дидъ въ иортерную еще разъ, спорил» съ 
Максимонымъ из'ь-за часов», 'рнзеерженный 
ныгнилъ пзъ портерной народъ, раимахнвалъ 
револьвер мъ и хотелъ стрелять, насилу уда-

уироепть спрятать револьвер и 
улицу, после чего, во избежяпи по-

наго скандала, сиидЬтель съ хозяшюмъ при-
перли дверь портерной. 

Хрипунона, женя рабочего, показала, что 
она сильно плакала и кричала, когда городо-
вой стал ь низать ей мужа, и ушла съ места 
происшестшн сейчасъ же, какъ только ен мужа 
унесли на, портерную. 

Вяткинъ, городовой, покванлъ, чго с» дру-
гим» городовым» нришелъ к» портерной по-
тому, что Г.ЛЬ»ШИЛЪ разгоноръ, будто-бы бьютъ 
тамъ городовых»; прндн, драки уже ие зн-
оталь, и нее было тихо, хотя народу стояло 
много. Городоной Сиаыхъ попросил» его по-
нести съ ним» нъ часть двухъ рабочих» (По-
толочин ыхъ); против» железнодорожной кон-
торы кто-то сказал», что убили городового, 
0113ЫХЪ убежвл», н оп» съ другим» городо-
вымъ довел» рабочих» до части. Савельева у 
Портерной нпделе, one быле пе то иьнн», не 
то побит». 

(Иродолжеше будегъ.). 

ВЬсти и Факты. 

— Утверждена новая форма длн чиповъ ми-
нистерств народи, прос нещ. 

— «Торгово-Промышлвннан Газети» сооб-
щаете, что ком мне с 1я по техническому обра-
зованно решила ходитайстнонать о доцущен1и 
ученияонъ реальных» училищ» въ универси-
теты. 

— Наш» художник» г. Верещагине, иихо-
днщЮсн нь Вене, сдвлиле много набросков» 
сцен» бурныхе иаседшпй рейхсрата. 

— Министерство народннго ироснещешн 
разъяснило, что лица жеискаго иола, пртоб-
ренппн дипломы знграннчныхъ ункнерситетовъ 
назнаям доктора медицппы, могут ь доиускатьсн 
яъ экзамену ио латинскому языку для полу-
чении разрешен in впослЬдстши держать испы-
TBuie нн ananie врача при русскихь унинер-
евтетахъ. 

Марнсъ и Дарнинъ. 

Въ овтнбрьевомъ пумере «Научнаго Обоз-
рев1н» помешены носиомннанаи англ1йсниго 
писателя Эвелинга >> Дарвине п Кнрле Марк-
се на ocHoBauiu лнчиаго знакомства писате-
ля оь втяни знаменитостями. Вь э ш х е восио-
минаи|нхъ указывается, что Марксъ былъ раз-
ностороннее Дарвина, который ограничивал-
ся только сиешалыюю сферою, нъ которой 
онъ работалъ, т. а. бшлопею II отчасти гео-
лопею. «Дарвину было трудно читать что-ни-
будь на <руго«гь языке, кроме родного, и, на-
сколько мне пзиестно, оне говорилъ только 
ио-англШски. Онъ сам» мне сознался, что 
много лете не чаталь Шекспира. Его ныше-
приведенное ппсьио показывнет», что онъ ма-
ло пнтересоннлсм политической вконом1ей. 
Марксъ-же читал» на всВхе енропейскнхъ 
ЯЗЫКЯХ'Ь П Говорил» оишнЧоНо превосходно 
по-немецки, По-французоВи И по англ1йски. 
Он» был» оспонателыю знвкоме с » литера-
турой нсех» стран». Что касается Шекспира, 
То это был» «бог», которому о>1'Ь поклонялся». 
Маркс» интересовнлсн ненпоме р><{(ом» искус-
ства. С» глубоким» поммннГКичТ он» оледилъ 
За разшмтеме рнзличныхч. na>jc». Так» , на-
пример», онъ основательно былъ знаком» со 
всеми сочииешями Дарниин. Оне оставилъ 
ваииснын книжки, наиолненнын записями но 
XHMin. Вместо отдыха онъ занцИал^н матема-
тикой н нъ втой области оиь сдВлаль, каке 
утверждает» мой друг» Сам» Мур» (оамъ 
превосходный матемнгпкъ), uiiofin замечатнль-
нын открытая. Оне облндале одним» свойст-
во ые, котораго, кНжетон, ведостнвало Дарвину, 
юмором». Но больше всего проявляется сле-
дующее раздпч!е: Марксе быле не Только уче-
ный, быль также человекомъ дейепбн, чело-
некоме борьбы». 

Вотъ общая характеристика обоихъ мысли-
телей, делаемая Эвелингомъ: 

Дарвину и Марксу снойственна была та 
прекрасная, естественная, безыскуственная 
скромность, которая представляетъ характер-
ную особенность неликнхъ умовъ. Имъ была 
чужда аффектированная и нскустнеинвн скром-
ность, емпреше паче гордости. Ихъ нрав-
ственная честность столь-же велика, кекъ пхъ 
и н тел е кту н л ьн ы н свойства. Правдивость пря 
MOTH, чистота быдн хнрактернейипя черты 
ДаряНна и Маркса. Оба обладали ИНСТИНКТОМ» 
ДЛН всего ТОГО, что НЪ пнуке Л въ ЖИЗНИ 
является нерпымъ И справедливым'!,. И вооб-
ще можно скяяить, они были прекрасный гар-
моничный личности. Именно ПоВтому они 

Являлись мишенью раздичныхъ оскорбдешй 
и кленеты. На нихъ нападали, какъ на людей, 
распространили разную ложь объ пхъ частной 
жизни. И втп дтглял"г1. прпптнъ Маркса въ 
Тч1 Sif^iSJi, V»tx6 iht ЯдМк* A f t f l въ Европе ве 
открывала ему свонхе столбцове длн зашиты 
отъ оскорблеи|й 

Маркс» оставил»' детям» громкое имя и 
ничего больше. 

Обзоръ заграничной жизни. 
греческой яр 

. Проекте реформе i 

.Взаимный отношеши 

арода I 

Бпяпорялки, 
Флоте • 

юридв Смолено» 
iat 

Фердинанда и 
сердечво-

ыо. Обоюдное недовер1е заставляет» каждую 
горой у обновить другую. НеданНо офф^ц'юз-
..й «Мир»», указывая на статью констпту-
и, но которой князь является лицом» непри-
>свовенным'ь и неот ветстнепнымъ, упрекилъ, 
ь iiapyiuenin конституци! нсехъ техе, котЛ-
ые познолнюте себе |фитпку действия вер-
•нннго правителя. • 

О отклоняете этоть упреке, указы-
1н на то, что кннаь первый отступил» отъ 
>нотитуц!И, присвоив» себЬ права министров» 
сделавь ихе беаглненымп исполнителями 

Прискорбно, пишете «Папр. Пр.», 
1арушаете основной закон», что 
рнгрнфъ законов» ко иституni и 

сн мертвой буквой. Н'> еше прискорб-
н о сам» князь но обрашаетъ ни милей-

трод-ь : 

ней. 
HHMHi I эти : 

lOCTl 

' изнищай 

enie узнал. 

HI и во находиться вт 
выезжаете за транш даже 

мъ населен1е. Неда! 
ъ части ыхъ телеграмме о 

iiu кинзн нъ Константинополе. Сле-
по, князь не хочете знать 19 иараг-
ституши, гласищаго: «Кннзь обнзапъ 

ь княжестве. Если онъ 
•жество, то онъ назва-

праиа н обязанности 
ггоутетшн киизя опре-
аомъ. Объ отъезде изъ 
iu наместника князь 
ламац1ей». 

юдитьсн 

аместиика. 
все время 

двадцатилет! 

особый зако 

тивъ, II 
опорой 

ироду 11| 
•е при втомъ заметить, что за 
ее сушествоншме болгарской кон-
язь не иоаиботилен выработать 
гь, оиределшшшй Ирана и обя-
жескаго наместника. Царство без-
видио, выгодней. Поатому спра-
зтествеино, чтобы не псиолиялея 

ос лед а 1Й сам» не исиолпнетъ е е . Мы 
римь, однако, что вто хорошо. Нанро* 
нетитушн должна служить населенно 
противъ злоупотребление Одио нару-

обой другое. Если 
будет 

н'Внн 
1 далее I 
дойдеть 

. ней нас! 

Кннзь или пароде»? 

ыме. Оне забо' 

лнейшей 
ь право 
, втомъ? 

Фердпна! читаете 
> ироч-

гголько о пнрод-
'ДДержке СО СТО-
и иопулирности 



Нь Грецш коммиеНя, назначенная длн раз-
следонашн различных» ялоунотреблвшй во 
времн греко-турецкой войны обнаружила уди-
ввтельнын нети. Тшсь, было конетатироинно 
въ военномъ флоте iipneyTeTHie торпедъ безъ 
зиннловъ. Министр» Ленндисъ в» разговоре 
О» сотрудником» одной из» гнзет» заявил», | 
что ннчальникъ восточной вскндры Снхтурмъ 
отказался исполнить его при киви о i е и не бом-
бардировал» Корнбурны. Въ сухопутной врмiи ' 
бол-be 50 офицеров» должны были подверг- , 
вуться преследован^ зн серьезный ноЭйнын 

преету плешь, 

Неуднш ый 
•обхо; 

юря уже о дезертирстве, 
привлекать к» ответ-

То иеднвнШ 
опыт» каталки ннетъ греков» HI 
мость военных» реформ». Военный министр» 
Смоленсв1Й уже выработал» соответственный 
проекте, подробности воторнго' еообщаютъ 
иностранный газеты. Самое главное въ но-
вом» проекте, вто введете железной дисци-
плины, предварительным» услошемь которой 
онъ считнотъ совершенное ycrpai.enie офицер-

скнго постава отъ влшцН! всяких» 
тех» пор», понн не существует» ei 
Зн и решающи го офицерам» на дТ.йс 

дать в» 

следует» 
ВДВ. 

>льаун< нра 

н!й 

•тставву нсехъ офниеровъ, которые 
ь темъ состоять деиутяхнмн. Затем» 
увеличить составе унтеръ-офицеровъ 

ipoTiiH'h прежннго. Кроме того послед-
юде нокнзалъ. что число полков» тнк же 
ие мало. Греческое войско всехъ 

родов "РУаия обнимало до 
^есвть Нодко| 
запасов» каждый полкъ 
приблизительно паъ 6,0 
яомандовни1н которыми 
было далеко недостаточно, 
виду неблагоироггвнго фин. 
страны ЧИСЛО ПОСТОНиной 
врем» и несьма ограничен 
ковъ по крайней мере дол 
лены кадры. 

говекь, для 
офпцрронъ 

О 3 3 J E d J r £ В J L I E U S I I 

Продпс 
в ИВрфЮМСр 

ПОСТА И Щ И КЪ Н Ы С О Ч А Й Ш А Г О ДНОРА 

Т - в о Л А Ф Е Р М Ъ СПБ. 

Табакъ Сигары 
И „ТуНИСЪ" ! «ЬА М А Р К А , 

Продннавипесн прежде по ' СИГАРЕТЫ 
крайне д..рор.й цене D . H U 1 . 

Теиерь »/«. ф. 25 в., 32 к. 1 « P A N A M A . 

" 38 Н. Н А в с ь ц е н ы 

издел!н 

Папиросы 
х-хгь. гесг-тэ 

Выработки папирос», вставив 
мундштука и набивка таба-
ке и т. нее вроивводитсн маши-

нами, предстандня 

О т д а е т с я к в а р т и р а « Т Д А Е Т ^ Н И О Д П Ь Т О Р -

ник», теплая сухая. Малая Семип .рекая Г О Н О К П О П ' Ь Щ К Ш К 
(только пе подъ кабак») ДОМЪ на уг. 
6-Й Солдат, н Арсеннльек. Бриль-
шнейпери. За услоипшн обратиться иъ 
магаз. Рершгоринн. 1180—5 — 2. 
Въ книжномъ магазине П. И Макушина 

въ ИрнутскЬ 

открыта подписка на 1898 
годъ на веб журналы и 

особняк», 
улица, Мусцхрановой. 

О т д и ю т с п 9 ICIIU|>I'H|»I»I : 

|дна на уг Ареенальск. и Благоне-
иеиской, заппмяемни гостиницей «Но-
1ый Светъ», а другая, выходщцян и в 
>лагонеш ул., с » д о м а ш н е й д а в к о й . 

Об» услошнх» узнать нъ томъ-же до -

лавке. 1193-3—3 . 

|||>«дл№1'<'11 а п я ш н н \ » i M > i n . t i i 
п о в о л и л . 

Дегтевская улица, домъ Ог'лоблииой, квяр-
Чоротовя. 1190—10- 1. 

ТГАТИ^ГСч продается недорого илп-
Д и Ш & же отдаете», нь наем», 

Арсена л ьекой улице, Jft 5В, 
бывш1й Шалаши и новой и доктора 
Мендельсона, при доме саде, флигель. 
Платеж» можно разерочпть. Спросить 
Кривцона во флигеле. 1183—3 — 2. | 1 1 1 * О Д . % Н Т 4 ' 1 1 

[дорожный зим.ий возок» (закрытый); 

К р е С Т 0 В 0 3 Д В И Ж е Н С К 1 Й I Трапезнпковекой ул. 

|ск» (6biBiuifl Кальманоаяча и Грнгяня), 

О Т Д 1 № ! Т € 1 1 i ; i l l l > r i l l ' l 

Преображенская ул., д. Блинова. 

1 2 0 4 — 5 — 1. 

Отдаются комнаты со столомъ. 

Троицкая ул , д. Хамивова, № 21. 

1 2 0 5 - 3 — 1. 
МИД» 110111ГЧ11К1 

до Капсва. Шалаша я ков. ул., д. J* 3. Геле-
ь 294. 1191—5 -3. 

газеты по цЪнаяъ рвдак-:,,.,. ,)б111М-г-„е1И|„яъ с„Г1|,.,„и, 9 де -

ц ш . ie'24—io— агР я 1897 г €»уд«-г'ь д е м о п с т р н -

По случаю продаются йговыя с ами | " , , " , , , ' ь ' w j ™ » » ! -

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ . 
1 1 9 8 — 1 - 1 . 

Нюрюянанъ вь Баргузинсиомъ окр., 

Съ -1 марта i 8 9 8 г. о тд а ет с я въ а р е н д у 
з а 1 0 0 0 р у б л . в ъ г о д ъ 
О 1 Марта 1898 Г. находятся В» яреНЯНоИЬ 

кодоржюби у М. Л. Шиеяъ). За условЫмя 

Ч У Д О Т Е Х Н И К И , 

Полная чистка и гипена. 

Получены вь лучи/ахъ мЪстныхъ торгоелнхъ 

портн 

в» д. Мухач.ч 

М—3-я. 

, узнать 

1179—3—2. 

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО РАЛЛЕ | 
Н О коп 

I С.П.б-ГЬ, И«8€К|>,-И. Мвсввв, Куяввцн1й мость 

Продается нгЬижчннмВ аелосипсдъ-пневматик 
00 рублей и тарантвоь большой 125. И 1,'олд 
; Он ротка ва, ива -3—2. 

ОТДАЮТСЯ НВАРТИРЫ <ицжн1й 
юрхн/й агажп флигели) c.i службами 

•лужбъ. Вдо| 

Ж Е Л А Ю ПОЛУЧИТЬ MSCT0 БУХГАЛТЕРА, 
имею СОЛИДНЫ)! рскомепдяши. Снло-

митовскаи, дом» Чурнной, во флигеле 

1164—10—5. 

И Р О Д Ш Т С П P O I I . l l » 
Веккера, яеркало. Мятрсшинскан, домъ Не-
видимояой. квар. Мелиссовой. 

11ВЗ-12. м д ^ 1124—10—8. 

Продается зимняя повозка. Ше-

[лашпиконская ул., домъ Лй 3. 

1 1 7 5 — 1 0 — 4 

t I , 

а — в—а . 

В С Е М . Р Н О - О Б Р А З Ц О В Ы Я 

— Оощ|й сбыть 2 0 0 , 0 0 0 — 

ПРИНЯТЫ ВСПМИ П Ш И Т Ш С Т В Е В И Ы Н И И Ч Р Е Ж Д Ш Я М 

| и mniTEPCTim аднпго птрирг» ш I00D РЕМИНГТОНОВЬ i t н а ш и м 

*>* О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь П О Д Д ' Б Л О К ' Ъ И * 

л Е д и н с т в е н н ы й С н л а д - ъ д л н в с е й Р о с Ы и 

g l i L o ^ ^ 
' ОТДМЕНИ: C.-nit,PBTP'V Н1..ъ, Оке», BIPUI.II, Ени и мвургKm,д., Ррсшь */д. 

Вне. Утвещяд. Т-во 

Правлев1в: МОСКВА 

•"•ь д с и в б р и 1Ч»3 года я (I н р и и н г о I i p c . i c г а и и т с л ы г и а для 
ИИКИКРИ npu. (« i i i i i •>•• ( нГн||н. и н р ч ' ю я е р н ы х ' ! . т п в а р о п ь ФИ 

о 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ТОВАРИ-
ЩЕСТВА 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

Т Е Х Н О - Х И М П ЧЕС КАЯ Л А Е 0 Р А Т 0 Р 1 Я . 

слад» с» полным» ассортиментом» парфюмер-
(нпченной фабрики, надеюсь, что гг. нокунпте-
1.1 внказнми, которые будуте пеполннтьен нкку-

ЦЪны на e c t товары фабричныя. 

И р в у т ш й кунсф . Всеволод» Николаевич» Бомнаревъ. 

1717 . 

Открывая фапр.г 

Лов.,она н Петербурга, ионном ясеноимож. 
вакяям пв апмскис верх, платье, имеются все-
возможные иностранные журналы, Арсеннль-
скин ул., д. Шиловой, Л» 4. А. Эйхгорнъ. 

1196 - 3— I. 

ШОРНАЯ МАСТЕРСАН 

Л . В . С А Л 0 М А Т 0 В А 
се 1 сентябри переводится на Якутскую 
|ул., Знаменск. иредм., соб. дом ь, № 27, 
1бывш1й дом» Грабиискаго. Принима-
ются в» работу седла: кавказемя, ка-
Г|ярдпнск1н, офицере Kill, дамск1И, англ!й-
citin, кавалер1йек!н, казачьи и разных»' 
нрЫсковых» сорт., ныезднаи полная 
упряжь отъ 20 р. до 50 р.. фавтонпни 
полная уприжь отъ 20—до 45 р., дыш-
лонаи сбруи от» 80 р. до 120 р. и 
ир1исковые заказы. 542. 

• К А Р А М Е Л Ь И З Ъ Т Р А В Ъ I 

• < к к т т и воссъ> 
• •>. ( ! емвдп1н ••>. И к н и . ' 
• Главный складъ у Александра • 
| Вен цель. С.-Петербург», Горохо- ^ 

- т в ^ 

• I 
А МАЛ КОРОБНА 16 КОП. 4 

16R0—20—4. I , 

I ПО ПИСЬМОВОДСТВУ 
ЖЕЛАЮ иметь место , 

согласен» нъ отъезд». 3-я Солдатский, j 
1 Соколовой. 1750—2- 3. I 

ДОМ !» с» садом» П Г О Ц Т Г К Н на 2 й 
1ерусплим<-,кой ул., 82, оь нцрооодоиъ дол- ! 
га 2700 руб , на 20' Ч л Ьтъ, нъ повемель- | 
|нм» банк». • 1733. I 

Вь книжных» магазинах!. I I . I I 

И а к у ш и н а в ь И р к у г с к Ь и 

Т о м о к ' Ь поступила въ продажу I 

i i o i i t t л к н и г и : 

О ч е р к и ( ' н й н р и для народна- , 

го чте1ия. Очеркъ первый. • • • * -

к ж т с к ш I J V U I : I 4 I I H . Съ 

картой губернш. Ирк. 97 г. 20 и. 

(IlocoGic но родинпн!-,д'Ь|ню) 

1720. 

„ПРЕЛЕСТЬ-АКНОРДЕОНЪ" 

НАИЛУЧШ1Л В » НАСТОЯЩЕЕ ВРГМЯ I 
РУЧНЫН ГАРМОШИ 

отлвч. замечат. легкостью, нр1ятн.тономе, удобн.| 
k'Jfij, игрой, новым» патентов, грифом» и металлвч. угл. 

Vriu У мехов». Д а м с к 1 я 5 р. обмкновен. 8, 10 и1 

{kg-ĵ  л 14 р. двухрядный 20 и 30 р. трехрядные 40 р. 

„КРЕМОНА-АККОРДЕОНЪ" 

последняя новость в» ручных» гярмои!яхъ о» 
чрезвычайно пЬвучимъ томом» 10 кл. 8, 10, 13 р., 

днухрядныя 16 в 20 р. 
Продаются во вс№ лучших» музыкальных» мвгаишъ 

илв же, еолн таковых» вблизи неть, 

" И Г I. ф. МЮЛЛ[РЪ,"Г .ЙГ ' 
ИллюотрироваЯныб прейоъ-курантъ—беаплатно. 

1715, 

^ ван 33. Продается въ аптек; 

• ВЪ МЕТ. КОР 25 Н0П. 

Д Л Я Т У А Л Е Т А 
Кремъ Спмоие, Кремъ Ирис», Кромъ Метаморфоза, Верезовый нре« 
Березовый Бнльзамъ, пудры Ф ifl, Синон ь, Маркиз», X X Века, Ирн 
Длн СМНГЧеИ 1И рук» а н гл i Й с к i й «ПоПеу Yell, us», Фи 

дорчинъ, для уничтожен!»1 седых» Волосъ бальзам» Колорадо, Lo t 
Vegetal Pinaad, Хинная вода Пино и Химической либоратор'ш, Фи 
дорь, и ороч 

Пудьвррп: 

A . I i . l U M . I K I ' I I K P b 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
1896 г. 

СОВиТУЕМЪ УПОТРЕБЛЯТЬ 

ЕДИНСТВЕННОЕ ПО КАЧЕСТВУ • ДЕШЕВИЗН! 

М Ы Л О 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

, В Э Р А - М Ю С К Ъ 
-»-( 2 0 н о п. кусон-ь >— 

П а р ® ю м е р 1 д „ С ' В В Е Р Н А Л Ф Л О Р А 

С. А . П Р О К О Ф Ь Е В Ъ и К' 
МОСКВА, Средше ряды. №. 25. 

ПРОДАЕТСЯ 
ВЕЗДЪ. 

14R0— 32 ,29. 

f HR всЕРОссшскбй ВЫСТАВКА ЗОЛОТАЯ WEflfiflb.l 

Ярославско - К о с т р о м с к о й Земельный Б а н н ъ 
(Иркутское агентство) 

На срок» 20т/|2 ле-гь, причем» взимается: роста 4 ,/а°/о, 
в» пользу Банка 1°/о, нсего 8 > ' / а годов. 

На срокъ 81а/м летъ (исключи т, нодъ нам. здатн) р. 

непie долга 1'/а%> и нъ пользу Банка 1"/о, всего 7о/о г 

Кроме вышеозначенныхь сроков», ссуды выдаются 

роки, съ уевленпымъ размером» ваноса на ногашен1е 

За подробными свПденЫмп относительно залога пмуществъ обращаться 
гь агенту Банка въ г. Иркутске, Аписиму Яковлевичу Прейсману. Тихннн-
!кая улица, собственный домъ. Телефонъ № 237. 1 3 8 2 - 12—7. 

погаш. долга 3°/о, 

| 41 /а/о, на пога-

m более KopoTitie 

Дозволено цензурою Иркутск» 2 декабри 1897 года. Типограф1я l i . I. Ниткокской Харлам(певская ул., домь >6 1. Редакторъ-издатель И. И. ПОПОВЪ. 


