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" I " 
АННА ПЕТРОВНА 

З Н А М Е Н С К А Я 
съ душеннымъ прнскорСнемь вввЪщаетъ род-
выхъ в внакомых» о кннчвяе лв>6оииаг< 

1 Николая В. Знаменскаго. 0гп»ван1е в. 
Владим!рской церкви нъ четвергъ, 18-г< 
декабря. JIBTIH ВЪ 11-ть часовъ утра к 5-ть ч 

вечеря. 

Магазины торговаго 
дома братьевъ 

ГСУЗПЩОШХЪ 

Л у б и л Ь ч с б п м и н а о и и с г ь 

ЭМИЛЬ КАРЛОВИЧА 

I I I I I Л I* I! А Р Т Ъ. 
(Пелтеренокня, 

IIpieM-ь f 
дни. Телеф. 

№ 11, до мъ Мнтиднг 

ннкуинтелей и 
сн-вн.чя бакалейные, 

колоиЫльи ые, 
игнрм, пани-

хруст, льнан посуда. 

ЗУЮМЧЕБНКЙ НАБИНЕТЪ 
С. Е. С О П Ц К Д Г О . 
Уголъ Тихвинсной и Гусевсной. 

Л Т. чете, пл омбироннше и нстанлеше зуб, 
Пр]'емъ ежедневно 1070 — 1 

пмъюгь честь изноет 
публику, что нолучень 
ко идите рек ie, гаетроц. 
парфюмерные тоннры. 
росы, фарфоронан 
Всем» товарамъ назначаются умеренный цЬны 
нн фарфоровую Посуду прежних» иолучюпй 
желается скидка от-ь 10 проц. д., 15 пр,.ц 
По вновь печатающемуся прейсъ-ву ранту 
удешевлены нЬкотнрые copra винь, въ особен-
ности значительно удешевлены РУССК1Е КАВКАЗ-
CKIE КОНЬЯКИ САРАДЖЕВА, к»к..ных* получено 
нъ ннстоншемъ М-Вснцн въ большемъ противъ 
иредт.идущихъ лптъ Количеств». 

Сибирсн1е яеханичесме патроны для папи-
росъ пзъ лучшей бумаги собстненвой фаб-
рики, но качеству сиоеИу неугтунающпхъ 
перворазрядным» россШскпмъ фабрикам» но 
фабричной ц»н» 

Въ скоромъ времени пмиетъ быть получена 
для продажи томский крупчатка. Требовашя 
гг. иногороднихъ исполняются безъ замедлешя 
въ точности. Льстим» себя надеждой, что пуб-
лики соглнгпо ирежнихт. j-ft Iъ ие оставит» сво-
им» благое к.ion и ы мъ ВниманГемь. Братья Куз-
нецовы. 1224—5—3. 

.Единственный ьро^здь но жел 

jre^-ь. Лошади пугаются. Могугъ произойти не-

интересно знать, почему жители Глазк.векн-

j го предместья до настонщнго времени (12 дек.) 

1ерен. якв грузов», пассажиров» и букепронаше судщ 
I торговля крупчаткой вальцовой паровой мельницы К. 
ъ, что сь начала ноября м-Ьспца ее Го года ор..нанод 

КРУПЧАТКА Т-ва „ЛЕБЕДЬ' 
въ слЪдующихъ м'Ьстахъ: 

въ городъ ВеохнеудинсвЬ - - • самоотомтельнан торговля 
нъ Город» Чите самостонтельнан торговля 
въ городи KflXTt у коммис.спжеровъ 
въ Городе Иркутске зн дороговизной перевозки > 

лишь ио яннязу 
Гнпзурнно, противъ Тарбагатан, также отправляется 

п нн мельнице, 
ваченПо. 

IIpieMb ваказовъ производится на борта: 0-й, 1-й, 2-й, 3-й 4 й 
мтну 1-го II 2 Го с р . и на манную Крупу; ВЪ виду образцовой\ 
ЩЕСТВА ЛЕБЕДЬ» считается лучшей. 

Т-во KoMMiiccioiiiio береТъ на себя покупку ржи, ржаной муки 

5 й, на пеклеванную 
льяицы круич iTK I« ГОВАРИ 

овса, а также ш(ре1'п/ранку 

Также нь 

ПрИ СОЙЛЮД" 
крупчатки. 

Торговля ПАСОЧНОЙ крупчаткой будетъ производиться въ гг 

4Hi t , Н е р ч и н с к и CptrcHGHt 

О Т Обращаться проеитъ: въ г. Иркутск» къ Кауфману Давидовичу В Л Я Х Е Р Ъ К 

улица, собственный домъ. тел. Ла 253, в-ь Верхноудииске Н И ВЁРХОТУРОВУ 

приготовлена большая иярпя пасочной наилучшаго качества еврейской муки 

релипозных* обрядов* ори покупка пшеницы, ном л-в и продажи 

ВерхнеудинскЬ, Иркутск^, 

замедляется юждешю на мельниц». 

НА ВЫСТАВКА 
ПОХВАЛЬНЫЙ отзывъ 

Вино подъ маркой 
ЗОЛОТОЕ* 

Exstra fill 
а в а о я « л. в . •• п х т • •• л 

•• l l | iB )T r im 
продастся во вс-Ьх'ь дучшихт. мпгпавнахъ. 
Конвчестномъ не мен-ье одного веярн может» 
быть доставляемо на ДОМ». Телеф. 47. 

МАГА 3 и и ъ 
в. А- БЪЛОГОЛОВАГО 

нъ Иркутск!} 

имЪетъ честь известить, что цт,ны 

па изд11л ia с у к он н o h ф а б р II к н 

значительно понижены. 

Сукно отъ 80 к Воловики отъ 4 0 к., 

т р е к о ш е р с т я н н о е 

отъ 1 р. за арншн ь; имеются од1щлы, 

пледы раниыхь цЬиъ и т д. l icb из-

дЪл1я изъ чистой овечьей шерсти 

беаъ всякой иримйсн. 1 2 3 6 — 5 — 2 . 

1801-4—3 . 

Телеграмма газ. «В о сючн Обоз » 

МОСКВА, 14 декабря. II редев in тел ем ь 
образованной школьи 
бургскомъ переселенч 
гласно избран* Нота 

- «Рус. В»д. 
«ВоСИоМИНИШЙ Б»ЛоГодоВчГо» прош 
у с ц» in но, как» и первое, II с.гидгпе 
ры прь.брптены фирмою Кврбрснпкоиа, п в» 
екдад-в не UM-heicii бол-ье ии одного экземпляра. 

— В-ь скоробь времени будет» окончательно 
установлено прямое сообщите на перевозку 
товаров» иаъ Pocciu (сь иорты днльнн! о В'.'.то-
ки — cuniipcitie, ifuraOcitie. нпомеше и проч., а 
также нь обритномъ напранленш, при иоерод 
ста» Доорояольннго флота. 

Иркутская хроника. 
Масляница у глазновцзвъ. Вь ночь на 12 де-

кабри шугой проломило один» понтон», а по-
тому мост» пришлось снять. Плншкоу 1»-я.;е не 
двйстновал», такъ-как» лодкн, па КоТ'.рыХЪ 
держится нанат», Тоже унесло.. Крестьяне зах-
вачены врасплох». Навезено много дров». Глиз-
концы «по случаю» анкупалп нее по деше-
вымъ ц»нннъ. Переправы через» Ангару 12 
декабри и часть 13 совс.Нмъ не было. "Ёародъ 
былъ занятъ ciiinieMb моста. 

!» нред-

еврейск1в д»ти могутъ поступать i 
училища, царавн'П еъ русскими, 
нроцентъ зд»сь пе существуетъ. 

нн нолучнли избирательныхъ ci 

Ннродныя чтен1Я. Въ воскресенье, 7 декабря, 
ВЪ ГЛНЯКоВСКоМЪ училпщь читалось О Нико.щ» 
чудотворца. Народу было до 50 чеючтпгь. 

Светъ не без» добрыхъ людей, • Сибирь, н-ь 
особенности, славилась licmiiill споею благотво-
рительностью. И зарождакишйсн нын» вь Ир 
кутск» иёиранительиыП iipiiori. длн мало.гит-
нихъ нресгуниикмвь, бродяжек» и нищих» при-
нлекъ niniMHiiie II сочувсrule епбирнкопъ, охот-
HO ОТКЛ !! КНуВШНХГЯ На ирИЗЫН-Ь КоММНСС|И, 
ныд-пленнкй иркутским» тюремпым-ь комнте-
томъ изъ своей среды длн устройства пенра-
вптельннго npiiora. НниболЪе крупный пожерт-
Вмиан1н поступили: оть пзвисгной фирмы 
1С. Щелкунона и Я Метелена 500 р., А. В 
Воллернерм н Е. И. Замятина по 200 р , Е. Е. 
и Н. И. Рол д об и н ыхъ, X Я . и В. Ф. Колы-
гиныхъ, К Д. Огрыганьена и Я . Г. Патушин 
каго п.. 100 р., А. П. Брннскихъ, А. В. Вит 

те, Н. С. Власова (въ Усольв), Ф ф. Дорин-
бергъ, С. Г. Дунаев .й, И* и С. Е . Замятиных», 
Н. А. Кузнецова, И. А. Мыльникова, Н. К. 
Осликонскнго, А. П. П яти десяти и нова, Б. П. 
Шостаковича п И И. Щербакова ио 50 р. 
Надо ннд»нтьги, что теперь въ конц» года, 
когда нов фирмы иодведутъ нтог-ь своимъ до-
хода нъ и ирибылнмъ, притокъ и>>жертвован1й 
еще усилится, т-ьмъ бол-Be, что до сихъ пор» 
не получвно отн-Пта отъ мпогихъ изв»стныхъ 
своею благотнорптельоостью лиц», к» кото-
рым» icoMMiiocia особо обратилась о» письма-
ми за общею невх-ь членов» Kouuncciii под-
писью Всего-же собрано до 3,500 р.. т. е. 
восьмая, приблизительно, часть капитала, тре-
бующагоен для устройства исправительного 
Dpi ю га. 

Елку, кнкъ мы слышали, предподнгнетъ 
устроить г-жа Яичнсъ дли д-йгей городопыхъ, 
пожарных» и ночлежипковъ (б»дноты почлеж-
нага дома). Кь ней поступаетъ много по-
жертвовнн1Й. 

Не м»шало-бы п другим» учреждениям» и 
лицамь поол»довить благому примеру устрои-
телей елки ДЛЯ пеммущихъ. 

Праздник» длн учешнюнъ средие-учебиыхъ 
заведен!Й^ кнкъ мы слышали, думнетъ устроить 
В. П. Сукачев». Нндънмсн, что училищный 
ннчнльстна окажут» ему свое полное сод»йс.тв1е, 
так» как» всякому понятно как» для ребенка, 
работаюшаго цИлую зиму, необходимо рнзнлн-
4eiiie в» сред» сноих-ь же товарищей 

0тнрыт1е еврейской школы 14 декабри, но 
предложв1ию г-на рнвнина, 1 прпннмавшаго 
BMlHTB с» Г МЪ Шейнпсь Горячее уЧаСТ1е ВЪ 
хлопотахъ объ открыт! И ШКОЛЫ, челонйкъ 
около 50-ги собралось въ небольшую комнату, 
прединзннчепиую длн помъщеши школы, меж-
ду ними были непосредственнее начальники 
школы, г-пъ директор* и г нъ ннспекТоръ на-
родныхъ училищ», редакторъ «Вост. Об.», г-нъ 
иолшОЙмейстеръ и мНстное еврейское ,>бще-
етво въ лпци мение крупныхъ своихъ пред-

Торжество началось съ молебстн:н, 
стройно выиолпяемаго еврейскими пИв-

Потом-ь г-нъ'1 раввин» и в»которые пзъ 
лицъ, близко знакомыхъ съ положен1ем-ь во-
проса объ обучект еврейеквхъ дЪгей, ознако-
мили сь ннмъ и ирисутстновнвшихъ, ныяс-
нппь, что, в» виду недостатка городских» на-
чальных» школъ, eHpeficKia Д»ги бпдноты 
останнлись безграмотными, если пе считать 
Грлзныхъ угловь, гдв они учинись иаъ интаго 
в» десятое такимп-же бТдинками-учителямн. 

Теперь ннчпниется повое' время; шкода на 
законныхъ началах» открывает» егюн двери 
еврейской б»днот» въ количеств» пока 35 че-
лон«к». Дътп будутъ обучаться по ирогрямм» 
начальных-ь учнлнщъ штатным» министерским» 
учителем». Уроки-же закона БояОн, препода-
ваемые равнпнои», будут» состонть в» пЗуче-
IIin молитвъ и знакомства съ глнннымп собы-
Т1Я м и HCTopin яетхаго зан»та. При и июли 
предполагается устроить маетерок1я для ббуче-
Hin ремесламъ, чтобы дать неимущему возмож-
ность ЧРОГНЫМЪ трудом-ь заработать свое про-
uHTHiiie. 

Потем-ь былъ пров11зглашепъ-гостъ ва Г. су-
днрн и u-Ьсколько разъ исиолненъ гимн». За-
т»м» поел'Пдоналт. ТоСТЪ за главНаГо Началь-
ника края, разръшиншаго <>ткрыТ1е перной 
еврейской школы в» Восточной Сибири. Док-
тОръ Е.1ыппенич1. Говорил-ь о высоком» знн-
пен'ш школы Вообще. Добрым» словомъ, продол-
жал* ДоКТорЪ, II Теперь исиомпнають о римском» 
имиераторн Becuaclail», p.iap-Пшпвшеиъ отКрЫть 
первую школу въ Палестине. Г-нъ директор*, 
между прочимъ, заявил», что пзъ втой шкоды 

Происшеств1я 
Пас ни нс к ой ф 11 декабря, Е 

въ д Нишввотнпковой, ихъ чулана, 
кя, покрпдевн от ловяя фарфоровая о 
судя, прнняддежпщкя чиновнику Гвоздеву, 
до 50 руб. 

ф 12 декабря, около 1Э чае. дня, въ Иркутской 
почтоно-телигряфной контор-Ь, няь кярманя иркутского 
цехоиого Федора Федорова Поломутовя украдено 1000 

• 13 декября, ВЪ д. Родбшовой, но Слдомятонекой 
ул., со нидомомъ нам к и у ямбаря совершена кража 
ряидичныхъ, при надлежащи хъ канцелярскому служи-

ло нп сум иу до 100 р з К'|додеяникову, веыей, > 

никаким» 
нременно 
положен ie. 
больные I 

Ночлежный домъ 

Мы получили огь г-на Н. А. Янчисв инте-
ресный ев-Ьдвн1Я о ночлежном» дом», который 
и иом-Ыцаеи». 

lli> Мнснорндекой улица находится 
лежащйй городу двухъатажныИ деревянный 
домъ, ел ужа щ i й длн ночлеги бездомным» б»д-
ннкамъ как» городским», так» и пришлым». 

З а годь, с» 1-го декабря 1896 по 1 декабря 
сего 1897 года, число пос»щешй ночлежнаго 
дома достигнетъ почтенной цыфры 51259: 
46782 мужчивъ 3953 женщин ь, 524 д»тей. 

Наибольшее число иос'Пщен1й приходится на 
япр-вль, когда нъ среднем* каждую ночь ноче-
вало по 252 челонъкн, и наименьшее по 42 че-
ловвка — на августъ. 

Вс»хъ ночлежннковъ можно рнзд»лнть на 
три категорш: 1) постоянные обитатели ноч-
лежнаго дома, живущ1е въ нем» годами, — вто 
уличные попрошайки, весь свой дневной сборъ 
останлнюиив по кабакамъ, прнх< дниОе на 

стоннно иьяпымн н не подднюииеея 
уиищан1нмъ; 2) категор|н—лица, 
поставленный в» затруднительное 
в» виду отоутотвЫ заработков»; 3) 

н дряхлые старики п старухи, кальки, 
душевно-больные и дйти при родных» всъх-ь 
KHTeropifl. Лица посл-Ьдней категорш заслу чи-
нают-ь особеннаго louisiaiiia и забот». 

В» текущем» году были сд«ланы опыты 
отыскан ill к В к и х»-л ибо занятой лицам» 2-й ка-
Teropiu; так», 10 челонПк» рабочих* 
тес ..н-ь были устроены по постройки i 
на р»к» Кптой, 2 определены на службу го-
родовыми, 2 ночными караульными. 1 жен-
щина—отрникою, До 20 челонЬкъ разновре-
менно занимались зимою, в«оною П Л'ЬТоМЪ 
уборкою и метешемъ улиц» аа плату, 2 круг-
лый Год» занимаются ловлею бродцчИХ» СО-
бакъ, 1 водовозъ, 3 пекли хлЬбъ, 2 оцред»-
лены дворниками, и Д г ь мнльчокъ—в ь мелоч-
ную лавочку и одна дъночкн взнта на воспи-
Taiiie въ ощу семью. 

Невозможность предоети нить какую-либо ра-
боту большему числу ночлежниковъ объясняет-
ся -г-вм-ь, что число ихъ весьма значшвльно 
всегда въ зичше мФояцн, когда никакихъ ра-
богъ в» город» уже не производится, н когда 
вен поиски работы хогн-бы за 30—40 коп. 
въ день остаются тщетными. Огсутстще у 
ночлежннковъ теплой одежды также служит* 
пе малым» ирепятстн1егпъ для ннхождеи1я за-
работка. 

Ночлежниками являются лица ве-Ьхъ сосло-
Bifl; напр.. 1-го января въ ночлежнопъ дом* 
было 160 Мужчин*;1 дворянъ 8, почегныхъ 
граждан»—3, отетннныхь кянцелярокпХ'Ь слу-
жителей—3, м-Вщннь— 78 (въ том» чш'л» 
иркутских» —67). кресп.ннъ—25, отставных» 
и заиасныхъ нижних» чннонъ-21 и поселен-
цев* 22; женщин» 11, в» том» чпел»: иркут-
ских» мвщанокь—3, крестьянок»—6, поселе-
нок»— 1 и вдова канцелярски го служителя—1, 
и дЪтей К челонНк», причем» При одной изъ 
Полицейских» lipoirbpoK'b нь чшм» ночлежни-
кон» были, как» потом» оказалось, двое б рода г». 

Вея 1,-1 й приходя иОй в» ночлежный д.м» 
пользуется ночлегом» безплатно; спить на го-
лых ь нарих», им-Нн подстилкою собственную 
верхнюю одежду, у кого таковнн им-вется; при 

и н-йкоторые сиять и на 

В* .нонбр-а ирощлаго года от» лица, ноже-
ланшаго остаться неизв-ВстнымЪ, поступило по-
жертновнн1е в» пятьсоть руб., *) на устройство 
В» втом» ДОМ» чайной, КоТораН 6 декабря 11 
бы «а открытн; с» того-же временп было оргн-
иозоинио печенье ржаного хл»ба. Фунт» ржа-
ного хл»ба продавился ш» 2V« нон., (теиерь 
3 к'.), nopuiH напаренного чаю (сколько можетъ 
и желает» выпить каждый) '/» "''Н, и 2 куска 
сахару—1 коп. Хл-йбъ выиека.кя изъ мукп, 
отпускавшейся Городскою думою ио 90 КоП. 
за иудъ; дрона дума отиускала безплатно. 
Больны мъ, дряхлы мъ п д-Втямъ какъ хл-Вбъ, 

*) ItjiOM-b атогу пожертнояав1я поступило черсаъ г. 
Кртния отъ иредиторовъ Нольскаго 100 р., г. Сукаче-
ва 20 р. я Попова 10 р. 

большемъ i 



танъ II чай еъ сахаром» отпускались беа 
платно. Въ больппе праздники ночлежникам» 
быль дапаемъ обедъ |ю липазу н-ь дешевой 
столовой, н пъ день Си. Пасхи было устроено 
имъ роаговФнье. Пь те«ен!е роди ночлежникам 
было продано 283 п. .13 ф. хлеба, 3(55111 щ.р-
ц!й чин п 3221В сахару; роздано безплатн.. 
10!» п. 3 ф. хлеба и 1424 норши чая п 2442 
сахару. 

Вь заключено' г. Янчпсь обращается къ 
гражданам» Городя с» просьбой оказать по-
сильную Помощь ночлежному дому, иуда при-

ситъ 
делы 

in е мы 
лица! 

в» втом» случаи номнць скорее достигяе 
ц »ш п дойдет» до дийстннг.'льио нужда 
щохен кал»II» и д'ЬтеИ. Ночлежный домь И| 
ни мает» и еТйрЫ Я оДсжды И негодное б» л ЦП 
раз к ы П ненужный хлиМ». Вт, втомъ дом н i 
пригодоин и от, благодарностью будет» |1| 
пито, Ва нещамп мо же г I» быть ПОСЛКП» 

П е с г р ы я з а м fe f н и. 

«Рулчпя Ведомости* посвятили нашему но-

ному театру большую корреспонденции. 

Эк< НЛ0агПЦ|я театрн, но словам» «Г В.», 

предположена «исключительно для просветитель-

ных» целей*. 

Пять вал» театра, свободные вь тсчежо кия, 

предназначаются служить для помещен!*! парод-

ии*» читалент*, публичных» ЧЦенШ и лекщй, 

дли СП'КНОКЪ и т. п. 

Что следует» разуметь ядесь ПОД» СИТ. п . »— 

не поясняется. 

А жаль: точность н» втомт. перечне был» бы 

очень уместна. 

Танцовильные-жо вечера, балы, маскарады и 

т. п. увеселенiii в» театральном» здшйи «ни 

под» каким» предлогом» не ДОНуСКОЮТСЯ». 

Опять «и т. и.» 

Впрочем», тут» «и т. н.» ие существенно: 

«не допускаются»—и шибани,. 

«Таким», конечно, и должен» быть юрод-
ской театр»», замечает» По атому поводу «Са-

р'ГЮНСК|Й Листок»». 

«Должен» быть». Вт. действительности же 

он» нышел» «таким»»... Только на — половин)1 

«И т. н. унеседшин» вь нем» действительно 

не допущены. 

Но и «пять свободных» зал»» остаются столь-

же свободными, кап» и о» дни его постройки 

А изящный, высший и просторный зал» фой» 

пустует», ооыкионенно, даже при йодных» не-

черних» сборах». 

Публика старательно избегает!, его и тол-

пится к» узких» корридорахт. и буфетах», пред-

полагая, вероятно, что и» фой» происходит» ка-

кое ниоудь публичное чтеи!с или лекшя. 

Иль чувства деликатности она боится поме-

щать осуществлен!» какой-либо из» намеченных» 

<просветительных» целей». 

Чем», однако, дальше, тем» больше она убеж-

дается, что зал» «свободен»», и тем» меиьше 

она пе<няется. 

Заглядывая же все смелее и смелее в» сво-

бодные залы, она ясно видит» вместо витрин» 

для народных» читален» и приспособлено! для 

народных» чтешй, сневокъ «и т. и », только 

рожденную горию мышь. 

Едяи&венное, что делается пока новым» 

театром» в» интересах» малосостоятельной, тру-

довой публики—это дешевые дневные спектакли 

но праздникам». 

Но ведь это всецело добрая воля г. Крав-

ченко. . 

ЗахотЬлъ—и поставил», не захотел»—и нет» 

дешевых» спектаклей. 

Также ни доброй воле г. Кравченко попа-

дают» в» театр» иа дневные спектакли и уча-

uiiecfl. 

Но туп. тоже самое: захотел»—и пустил», 

не вихотел»—И не иустил». 

Захотел», напр., г. Кравченко произвести 

«опыт»», с» целью выяснить вл1яше утрен-

них» спектаклей на вечерше сборы,—и произ-

вел». 

Утреншо спектакли прекратились. сборы 

остались те-же. 

В» конце концов» выяснилось, что вечерше 

спектакли влишт» гораздо больше на утрешне 

сборы, чем» наобороть. 

По утрам» частенько публики бывает» го-

раздо меиьше, чем» по вечерам». 

Очевидно, что значительная часть публики не 

идет» в» ложи и в» партер» даже и за пол-

цены. Но требовать большого огь г. Кравченко 

нельзя. 

Ужъ основательнее, пе теряя окончательно 

всякой надежды, обратить онять свои взоры uu 

«пять снободных» зал»». 

Особенно желательно, не теряя вреиени, вос-

пользоваться залами театрн для «просветитель-

ных» целей», потому что въ нихъ тепло, а вт, 

большинстве снещальных» ааведешй для втихъ 

целей—холодно 

Гимназия помещается в» старой» здаши съ 

плохими печами. 

Тоже и Ремесленно-Слободская школа. 

В» каменном» здан1и 5-класснаго городского 

училища, благодаря эконоиш на дереве при 

устройстве подоконников» и рам», свободно рая-

гули васт» ветер». 

Хотя «николbCKie» морозы прошли и теперь, 

пока, стало потеплее, но ведь предстоят» еще 

морозы « рождественские» и «крещенсюе». 

Не мешало-бы и обывателяи» и ихъ детям» 

предоставить возможность испытать удобства 

калориферного отоплешя в» ид.тши без» aiaio-

ших» дыр». 

Описывая как»-то (юный театр», наша ганета 

зам Чтила, между прочим», что таких» театраль-

ных» злашй не много и Заграницей. 

Но поводу итого замеч.'нмл и вообще статей 

• В. Об.» о новом т. театре Иркутск!!! корреспон-

дент» «Сибири» п у с т и л ъ несколько шпилек» о 

«возвышенных т. и благородных» движешяхч. 

иркутских» сердец»», а самое замС.Ч niie о «за-

границе» снабдил» заключенным!, нь скобки 

восклицательным т. знаком». 

Об» »(пх» упр.тжиещлх» коррееннндадегв, нн-

дяшаго в» цитируемых» имъ ызстпых» статьях» 

одно лишь «благородное» и «возвышенное» пне 

общаго иХ» смысла и сущности, я вспомнил» 

потому, что вь Заметке об» Ишно-МлтреПинскоИ 

больнице («В. Об » , ,N? 14Н) говорится, что 

подобны п . больниц» «ие много и в» Зипадной I 

Европе». 

Опять <Европа»!.. 

Что-то будет»?.. 

Сривниниом» себя с» Америкой—смеются, с» 

Европой—иронизируют». 

Ведь этак», иожллуИ нам» для epnniieiiifl ин-*Ч 

чего, кроме Африки н АвстралЫ, ие останется, 

Дп, душка Ма.эай 

Сибирская хроника. 
Томский университет*. О профессорском» юно- \ 
papth. Как» приведена н» Семипалатинской 
области реформа врачебной части) В> Бла-
говещен'Kib просят» насиждешя частнаю нем j 
лед»ьл1я. Что читает» Благовещенск». Ку- . 
ранам холера ч» Хабаровске. Не удовлетвори 
тельность фонаря Малиновскаю Цренращеuie 
свидетеля самоуправства и» обвиняемаго в» 
ослушании сторожа. Раненные при физиче-
ском» опыте ученики.—Горные служащее в» 

качестве предпринимателей. 

По возбужденному недавно вопросу о вознаг-
ражден i и профессор.>н», получаемом» вз» пли-
ты за слушнн1е *екц1и, совет» томекнт.. уни 
иерсятета ныека.шлея mi уИич'гошешм Гонорара 
с» одновременным» унрл пчешем» профеСс.ф-
скаго жилчинпьи. Гонорарная плита моглп-бы 
быть оставлена 'ЮЛЫСо дли чте>мй еНерХШТаТ- ; 

г*» Газета «Сиб » ужи ныокавалнсь о неу-
довлетворительности поной органпааши вра- I 
«обмой части нь Семинидитинекой облиегя. 
«С. Ж.» гоже носняттига втому вопросу не-
сколько статей. 

И з » постановлений ..бластпаго медицинска-
го инспектора „Сибпр. Жизнь" подчерки-
вает» следующ!я: нииннчеши 25 фельднюроп» 
ни Ю имеющихся наканс!й, еъ риамешеи1»м» 
их» ионреки штатам» по дна и дпже по 3 въ 
данном» участке, нозложеше на десятерых» 
из» ятих» фельдшеров» ..бнзниностей фельд-
шерицъ-нкушерок», долженствующих» полу-
чать жклонниьн па 160 р. нъ Годъ более; ли-
ineiiie пониннльныхъ бабок», удоетоеиныхъ 
знанЫ фельдшерицъ-акушерок», нранн, даров .н-

держншя превышающего оклад» фельдшериц»" 
акушерок» нн 140 р. и т. д. 

Въ прошломъ году хабаровский газета 
«Приам. Вед.» пыталась разрешит!, воп-
рос» о частном» и общинном» аимленляден1н, 
ныне благовещенская газета («Ам. Г.») напи-
сала передо ницу, НЪ Которой приглашает» 
уничтожить общинное и учредитьчистное земле-
владение. 

Приведи пример» из» жизни одной дереини, 
отказаншей богатому крестьянину яыпахянгое-
му н» течете 20 лет» ВО десятин» земли, 
в» отводе новой целины, антор» понсинить, 
что н» втом» случае община вастннлилн бо-
гача, засевающего много, и платить нъ обще-
ство более других», и продолжаетъ: 

«Теперь иелннтоя вопросъ: удовлетворить-лп 
тендеиц1им» общины, или сократить хознйетво 
Борисоиа»?.. 

«Совершенно иная картина сел1 
зяйства открыласт. бы немедленно ири пере 
МИН» общипниго землепользонтпн ва какой 
угодно тип» частиаго иладыпн. Стодеснтин-
ный участок» На семью кааался-бы вполне 
достяточиым», и земдедед|е быстро днпнулось-
бы вперед», такъ как» па вто имеются здесь 
нее данный». 

В» Амурской области, как» извеотно, есть 
участки въ несколько сот» десятин», придан-
ные в» част ную собственность, а между гем ьу 
землевладельце!!» не слышно о прогрессе земле 
дел in. 

•ч*= «Ам. Г.» сообщает» статист, данный о 
количестве иер!одич. иадншй, получаемых» 
в» Благовещенски. Въ списке кроме двух» 
трехъ ннзнашй, и т>> в» ничтожион» количе-
стве вкземиляров» нет» больших» газет» и 
новее отеутетвуютъ журналы. Все это до того 
странно, что плохо веритсн н» полностн спи-
ска Можно спросить: но какнм»-же источни-
кам» редакшя местной гнзеты составляет» 
свои хроники? 

Въ Хабаровске наблюдался не бын^лый 
надежъ домашний птицы. Но микроскониче-
скимъ иаследовшйнмъ иа месте оказалось, 
что иричииу этого янлешн состаилнетъ мик-
роб» , носнщ1й iiaaHanie «пилочки куриной 
холеры». («Пр- Вед.»). 

«ав Нъ сибирских» гнзетах'ь встречаются 
довольно чнетыя указшпн на то, что нолшеб-
ный фонарь Малинонскаго оказывается зна-
чительно хуже употреблявшихся ранее. Лицамъ, 
выписываюшимъ фонари для иародпыхъ чте-
IIid, необходимо принять вто къ с.недешю-

Г. Завитконъ описываегъ въ «С Ж », 
какъ его снутиикн, отправившагосн аа покуп-

кою хлеба, толкнул» в» грудь сторожа ж. д. 
отннцш. Жалоба на сторожа, заннсаннан в» 
книгу оставлена без» Последстя!й, а между 
тем» НО прете на ill последннго, заявленной у 
омского мирового судьи, вызынаютен н ь Омск» 
г. Заниткон» и его юниришь, нерный зн ООО 
не,сгъ, н второй ян 2000 вер. Оба они обви-
няются иъ «ойлущшии» сторожа и предваря-
ются, что неявна Повлечет»» кь пое.гНдсттйимъ, 
указанным ь н» 133 и 134 уст. угол, суд 

Въ горндскомъ пит пклассвом» училище 
И» Семипалатинск!! при производстве физи-
ческого опыта — добынан'ш гремучяго гааи, 
иропзошель взрынь, нричн сь стеклянный ооч 
суд», в» котором» находилась необходимая 
дли опыта смесь, разлетелся вь дребезги и 
оеколКчЧИ о1.р(1|1пло .мпоги х» учеиНйЯнъ — 
двоих» отливали водой, rem. какъ у нихъ 
было кронотечете; причина ВТого нзрыва не 
ныиснеиа: быш-ли доютонные приборы при 
опыте, или опыть производился первобытны-
ми вреде г яви н, ИЛИ проияподиипПе оггмтъ-б ви-
ли съ чреавЫчайно нрпмитияными аиин1ими. 

( «С. Ж »). 
Маслодельни мчло-по-яялу распрост-

ранили»! IHV Иаорде Сибири. Кружокь служа-
щих!. Длт'аЙениг-. ГорнПго "окр.уги организо-
валъ род» аяцЬйяурнго .^Щесгна МаявАрЛопъ. 
Каждый пни ст.ип, ЬО pyq иистгго нт 1500 

#ур Иыниснин.и машин., fty.i^ifc 
длн работы въ с Г1авЛ«1Не|И11М». Мншини бу-
дет!, порерабнтт.пнпь ежедневно на первое 
время 20 ведер» Молока, которое будет» до-
ставляться ..кружными крестьянами. 

(«С Ж.») . 

Корреспонденцш. 
Урга По нрепмуЩесгну Город | дам,ь И НН 

ЦИХ». Изобцл1е иоедьдних» настолько бро-
саек Hp I T 

метко црозвал» 
:ii(Ki|ri^ который 

oQu3Hiu,t 

II мой 
лежал» бол нойгмоиголъ, 
нугьен ръ мihfSi ирпелон 

Ургу—столицей иишихъ 
здесь также нодятсн нь оеэчп 
честие н |.обил1ю которых» Ур| 
им» отнщ'цтельоым» олигоимдуч'ти» ц» сани-
тарном» отношены. Нужда oc,,6euii" нозри-

отарух» II ребят» вынуждены ютиться в» 
жалких» (н'юхинх»—нцзеиыых» малинькя*» 
палатках», прикрытых I. старыми, рипныии и 

еще сраннительно счастливцы, тякъ-кикъ ие 
милое количество бедных» и больных» оста-
ются без» всякаго крона и проводить дни п 
ночи, и вто при ургинеких» морозах», дохо-

30—35 град., нн улице. Минувшей 
1ДЛЙ одного изъ русских» ДОМОВЪ, 

1»П МоГНМЙ Ш«н«ль-
|ПСЛ<»|1Н8П1||.-Ь к» забору, 

и дни "и, и.Л|Н, пнтялен темъ, что 
добрые ЛЮДИ изредка ему приносили, я от» 
ночных» морозов» искал» опаевЛы н» те и л-ft 

жала на нем». Дело блнготнори телыюсги и 
сострвдашн к» ближнему мало изиестпо м..п-
голамъ. Ужаснее всего Т", что нъ страшные 
aiiMHie морозы Н|.|1ад|.ютсн пн улицах» со-
всем» nariii дети. Чтобы иомочь, хотя отча-
сти, втой безънеходвой нужде, Имнериторское 
Консульство устроило, иа РождЬотяё прошла го 
года, при обшемь отаынчпном» учветто всей 
здешней русской колоны, беспроигрышную 
лотерею-аллегри и употребило часть выручен-
ных» деиегъ на покупку шуб» дли бедныхъ 
ребать и на раздачу миса и кирпичного чан 
вь пирные дни монголЬекаго белаго месица 
наиболее нуждающимся. Этого было, конечно, 
мал<», и вотъ, в» внимай!* к» бедственному 
подпжещю монголонъ, ютящихся въ Урге, бын-
uiifl здесь проездомъ, вь 1юлВ сего года, 
КНИВЬ Э. Э УхТомсК1Й пожертнопалъ на доб-
рое дело 20 ланъ So л ОТ., что состнвл нет» д.. 
720 лив» еяребр., или, ио курсу, более 1000 
кредит, рубл. Нашлись и друпн отзынчнвые 
pyccKie люди, и, такимь путем», оостивилась 
нецоторни сумма, иа котор, уже можно было с.д. 
нечто более существенное. По сонету людей, 
знакомых» съ цол..жен1ем» здешней голыть-
бы, и цо местным т. условны», решено было 
остановитьен, предпочтительно перед» другими 
видами иомощи, на раяднче безнлнтпыхъ 
обедов» наиболее нуждающимся п безпомощ-

деломъ ирпгбтоВлен1я и раздачи обЬдонъ со-
глне.илен взять на себя, подъ П'.стонннымъ 
наблюден1емъ консульства, лама Лубснндниы, 
ианветпый въ Урге своей выско-вравствев 
ной ж 113!t 
обизанно! 

:нью I 

когда въ Европейской Poccin уже давно дей-
ствуете фабричная ииснекцы, у насъ, нь 
Александровском», все еще продолжаетт. дей-
ствовать «фабричный управитель». Въ 
о. Александрове к омъ уж- даино имВетен по-
жененный завод» Орельокаго, находнипйсн 
нь сямыхъ антосанптарных» услов1ях» и не 
ИМеЮ!ШЙ никакой медицинской ЦоМОЩН При 
зинода имеется своя лавочка, вь которой ра-
6o4ie п иокуияютъ тоиар» далеко не первой 
снеягеоти. Влягоднрн ..-гчнЛти сущес.твован!ю 
втой ланки, рабочий вынуждеиъ быть ц .сто-
яппигй» • ^.олжнином» зав .дн, потому-что, 
up(i просьбе, денег», ему дае гон то-
вар'., который! бы онъ мог», при других» 
услон1нхь, купить в» другом» месте и, сра-
нпителыю, дсщенле. Забирая нь заводской 
лавке чай, та^нкъ и г. и., рабочей тотчне»-
же песет» вм/вто п» местную лавочку п с н у 
екает» tHvr"b датеко ниже Номипяльпой стои-
мости, лишь бы зн пол учить для себя мялую 
Тплппу депегъ; тапъ, тноакь, етояЩ1Й иа за 

продаетоя н» мелочную лавку 

яядроI 

ио 20 I 
Вь прошлый рвзъ я уже 

теки-чаевой, устроиппой в» 
дли ирестннтонъ. Теперь ai l 
пъ инду простоищпх» пртзднпттъ, преднн-
3111.чае ген г. Ли гоСКоВиЧ» 1ЮД» театръ для 
а рестант он», работающих» иъ волыю л коман-
де. Д ш заключенных» ярестннтонъ спектакли 
пркдио i ч ается' устроить н» стеичх» тюрьмы, 
н» одной вяь обширным» нвмлрь, где поме-
щайте я тюремная инюда для неграмотных» 
нлровлых» арестантов». В» вто Й-ИМ шкоде, по 
субботам», у нас» нроизноднгся II ч renin. 

Г. Нерчинске, 27 ноябри. Местный мирон.Й 
судьи цишлень иоложителыю непосильной 
работой: во-первых», он» принял ь rpiiiuioa-
поо Мнследстно от» прежних» судебных» дин-
телйй—учнеткпвых» приетанонь и полицей-
ских ь надзирателей; няслидстно вто аиклю-
ч лети Я ВТ. цел>.Г*»'1'ОТНЯХ» следстнеппыхе, на-
чистую старых» (напр.. еъ 18ВВ е. н ранее!) 
и лапугпнныхъ ДВл»; но-нюрых», ег.. громнд-
ный у'чистояч. (нй| г Нерчинск», два нил..сти, 
4 станицы и один ииородннн упрана) днеть 

в» из|бил|и ын дели; судья, нь третьих». 
он»-же следователь и, нь четвертых», чН,Ъ-же 
HoTapiyc». 

По количеству свои дЬла мировой судья, го-

юрнт-
I вей-

телп П добавочные мир. 
участконыхъ судей ни м 
иерные, а» виду rpoi 

Судет СлИДО! 

, дна сле-

удьи, с 11 чети 
могут», потому что 

юти своих» районов» 
путей c.io6iaeniii нъ 

области, многаго сделать пе могуть, а нтому 
' |i дела передаются отъ судей вл»доиагелнмъ 
лишь в» не/>ольщо/йъ количестве, 
рыхт., нв нею облап'й. имеется лМи! 
донателя, Затем» если принять в.. внимаше, что 
с л В Д| I нате л ь е к i и •бязанноеги не мило Погла-
шают» времени у судьи ни разъезды но округу, 

и услуги Borapiyon нъ городе мы очень 
чает.., то станет» ясным», что одинъ судьи, 
имеющ|й лишь одну голову и дне руки, епрн-
иитьсн с» такой работой не нъ 
•cocroiiiiiii. 

Некоторые иаъ вонросонъ(иногда даже чисто-
практичесяихъ), касаюшихен, наиримвръ, нота-
рыдьной дешелыюсти мирового судьи, нонн-
димому, остаются открытыми; такъ, наприм., 
ЧТО дёлнть просителю, желающему заключить 
н засвидетельстнонать срочную сделку или 
опротестовать н» срок» вексель, если судья 
находится вь отьезде уо округу по делам» 
службы по обнзянности следователе или раз-
бирает» миронын дела, на разстон|ПЯХ» пре-
вышающих» 50 верст»? Ответа на втот» во-
прос» пока, кажется, н»ть. 

Масса работы, требующей спВШЯоети fa ка-
кое-же самое даже пустячное дело ея не тре-
бует»?!). принудило судью занести довольно об-
ширную и дорого стоящую канцелнр1ю: у не-
го работают» три писца, CTOHIuie ему, кашется, 
более 100 р. н-ь месяц ь, а, при необычно -вы-
сокой дороговизне местной жизни, его для 
кармана судьи доджнЬ быть доволым чувстви-
тельно! 

Необходимость уиеличешн. таким» образом», 
числа судебных» дВнтелей нь Сибирл делает-
ся очевидной длн всякаго; насгоиоий-же со-
став», повидимому, съ б .льшимъ трудом» 
енранлнетен с » своими многотрудными и серьез-
ными обмванно«тн»и. 

Вь городе свирепствует» дефтерит», в» 
виду чего местное учебное начальство закрыло 
все нерчпвгюя у41 зняедетя. 

много лет» Поддерживаю mitt 
постоянный ciioiueaiH с» консульством». При 
таких» то услов1нхъ начались здесь, с» соглн-
ciii и при полном» сочувстши к» делу ургин 
скаго старшаго ирапителя, с » 13-Го сего иоя-
брн, ежедненнан раздача и разаоспа безилпт-
IIыхъ мопгольекпхъ обедов». Варится ежеднон-
ио 30 гинон» (̂ 45 фунт.) скотскаго мяса и 15 
гинонъ (22'/* фунт.) крупы, причем» предпо-
ложено раздавать двойное количество обедонъ 
в» наши болмше mipeaie дни (6 декабря и др.), 
первые 3 дня Рождества, Ноный Годъ и первые 
дни моигольекпго белаго месяца. -ормится 
теперь ежедневно 40 челонекъ, иричемъ пре-
имущество отдается детнмъ и больнымъ с.та-
риквмъ, которымъ обеды разносятся. Раадача 
обедонъ II род.. л ж и тс и нъ течен1е зимннго вре-
мени, т. е. месяцев» в Кроме того, по при-
меру прошлиго года, для бедныхъ детей бу-
дутъ сшиты шубки, который предполагается 
раздать и темъ несчастным», которые оста-
лись па зиму беаъ кропи. Рисходъ по содер- , 
ионию етолон .й печиеленъ по 100 р. в» месиць, 
и имеющихся денег» должно хватить нн дне 
зимы. Судьба втого добраго рус,скаго дела и» 
будущем» зависит» от» отзывчивости внших» ! 
соотечественник..нт,, которые, вероятно, не 
откажут» и в» своей дальнейшей иомощи. 

С. Александровское, 10 декабря. Въ то времн 

П и с ь м о и з ъ Я к у т с к а . 

В» № 114, «Вост. Обозр.» оглашены, нако-

нец», некоторый и я» деяШй булунскаго засе-

дателя г. Решетникова. Слухи о его подвигах» 

давно ходили, давно мне известны были; но 

никаких» документальных» данных» у меня не 

было, как», впрочем», нет» их» и теперь. Все 

то, что я скажу о нем», основано иа разспро-

сах», и возможно что вое-каш неточности в» 

разсказе б)дут»,—словом», я сообщаю слухи. 

Хотя бы только для того* чтобы из» компетент-

на го источника их» опровергли; сообщаю по-

тому, что г. Решетников» фактически безконт 

ролен» но услов1ИМ» края и является, иожно 

сказать, нодиовластнымт. распорядителем» суд::б» 

местипго населен!я. Легко представить, какой 

кавардак» может» произвести человПкъ, обла-

дают^ властью, „доброй волей" и виерпей! 

Интересы населен!* требуют», чтобы не стесняться 

оглашешем» слухов», такт.-каи» по условшмь 

места, это единственная форма их» защиты. 

0глашен1е их» теперь особенно уместно потому, 

что на Вулун» вт, качестве ревизора отнраи-



ллется г. Белорусове и, значить, мм нь бли-

жайшеме будущем» можсмь разгчитыиатъ или 

на реабилит >щю г. Р. , или на соответствую-

шую его делшям» priipoccim. 

Еше зимою нынеишлго года, по поводу газет-

ных» ИНЬЪГПЙ на» Колымских I. окраин», мы 

слышми от» одного служиншаро на Булупн и 

сохранившая связи п . краен» такую жалобу: 

„Вотъ назначили молокососа, а там» и пойдут» 

в» №«гТаХ» писать". . Но при моей щоей МО.Ю-

достМ, 1' Р- дос*а*ч»чян предусмотрителен» и поста-

рался заранее и.юинить гибл, от» лишинго свиде-

теля: казаном» нри ней т. сонч.игь его брат», хотя 

ею п вогнртаетсл законом» Э о удобно еще 

и нь том» оШопинми, что „патентам»", гь 

которых» иду*ь поборы „чемъ попадется", труд-

но даже разобраться, кто берет» и м, чью 

полизу идет» собираемое, н-ь польиу-ли канака 

или заседателя. Но поборы не едингтйеоное 

зло финансовой системы г. I' Обыкновенно при 

Белкой его поездке но участку, кь Дулури стро-

ится кибитка, по иест'|Тым» условиям» и масштабу 

стоящая больших» депв! ь. По нрвб'ьгпи и» 

Усть -Янек» она за ненадобностью бросается 

там» гь темь, чтобы при н»внй поездке иь 

Б) лун» на улусиыя средства строилась попал 

кибитка и v. д. Пере1Шижен1е по участку стоит» 

больших» денег». Такт,, перевозка иа» Булуии 

вь Усть-Янск» одного очгтчика /ОбОШтсь в» 

60 рублей. Ио эта тягота уаугубляится призе-

ре ииногтыо г. Г. Оп», нпирим , требует», чюбы 

вт итвепных» пунктах» непременно, н чего-бы 

вто ня стоило, были переменный собаки 

Благодаря Той-же привередливое hi, инородцы 

долго будут» помнить перепись lift 29 ян ва ря 

г. Р. изъ всех» пунктов»- громилнейшаю участка 

потребовал ь личной янки домохозяев!. в» Упъ-

Янок». Нп так» Как» нерснозочпыл средства 

нвеелгшя ограничены, то домохозяина вынуж-

дены были платить бешены л цены, Miiorie про-

давали для итого .последнее достоянic и совер-

шенно разорились, чтобы только исполнить гро 

боввше строгого и йянсйптюдыгаго заседателя. 

Справедливость требует» ШнУТь, что i . р 

но И1 цорируеть и более мирных» сродстве пры,-

бретслин. Так», уверяют», что пот. занимает! 

сиушшй пушнины (цены, къ еожалИШю, цс-

и вг.стны), по-ворговывает-ь и спиртом» Цока 

довольно и этого... 

И» Верхоянском» (да и вь ГСотымсцомг тоже) 

округах» существовали до иедовняго времени, а 

может» быть и теперь еще существую п. н друпя, 

с» ниду более нонинпыя, ии весьма вредный 

формы взяток», выросших» на НОЧйЦ ЧИСТО 

я/.утекиXI. обычаень. 

Ыаллыръ (отдарок») во всеобщем» употреб-

лена у якутов» Он» переносит» нас» к» тому 

времени, когда якутская родовая органикац!я 

еше не «нала мПны. Самодоилеюния коллек-

тикно хозяйственный единицы паходнли нее по 

требнои собственными силами. Но если являлась 

какая-либо нужда, то требуемый предмет» не 

покупали, а несли обладателю его подарок», нри 

чем» заявляли о своей нужде. Характерным ь 

отличкмь ыэллырн от» мены служит» то, что 

меняемыл таким ь образом» веши не только не 

равноценны, хотя-бы приблизительно, но отдарок» 

всегда Во много рая» должен» быть ценнее 

подарка. Этим» и пользуются, причем» иь ру-

ках-» власть имущих» обычай втоть превращает-

ся въ обременительное вымогательство. Досто-

верно известно, что до второй половине 80-х» 

голов» им» пользовались все, не исключая и 

исправника. 

Простой смертный, когда, полошим» зацас» 

мяса истощался, едет» к» богатому якуту и г» 

словом»: харай (удели) подаст» 25 руб. де-

нег» и '/« водки,— «Что в-ь мыслях» держа< 

ты гостишь" (Тугу санагар» тутингнгы ывллы-

гын»)? спрашивает» якут».«Убоина нужна.» — 

«Хорошо, подумаем»». Сделка окончена. 

Чиповныл дамы въ таких» случаях» несут» 

фуйт» чаю, фунта три сахару, бутылку домаш-

не^ наливки 

Начальник»,—тик» ностуиал», напр., исправ-

ник» Бубякин», —поступает» так» Прослышан», 

что у такого то есть какой-нибудь пользую-

liiitlCH славой предмет», чернобурая лисица, 

xippi uiill рысак», особенно сильный бык» и т. п., 

оиъ неевть собственнику какую-нибудь мало-

ценную вешь или немного донегь, но не более 

25 р., хотя бы вещь стоила 200 руб.—Узнав» 

цель подарка, якут» отвечает»: «Как»-же отца 

своего изобижу? Могу-ль тебе отказать, когда 

твой дух» царит» над» теме-то, государь мой 

батюшки" (ннь тынынг»тккпютюнь кяннл, ага-

тойон} въ)?... Н дело сдЬлапи. 

Есть другой обычай, хомвмае (компашл), ко-

торым» пользуются чпновпыя дамы. Устраи-

вастгл онь Обыкновеппо зимою, когда вь Вер 

хоянск», где помещена yiipafia, якуты съезжа-

ются на ообраше. Жена исправника готовить 

стол» из» незатейливых» кушатй, ставртся не-

сколько бутылок» в»дки. Чреаъ казака поимен-

но приглашаются наиболее зажиточные якуты; 

отказываться вообще не принято, а отъ иенрав-

пицкаго приглашещя даже опасно. Когда по-

являются гости, хозяйка старается по возмож-

ности сразу ошеломить гостей, поднося но три--

четыре рюмки подъ-ряд», чтоб» въ голове зату-

манило. И тогда держит» речь о томъ, что, вот» 

она «желая съ ними сойтись, подружиться», 

устроила хомиалье... Скоро выясняется и цель 

др)жбы: долгов» много, поиздержались, жало-

ванье маленькое; а потому дама просить «не 

оставить, кто чем» можетI.». Ответ» получается: 

„Каке-же мы сударыню матушку без» янимашл 

оставим»"... Но чтобы усилить размеры „вни-

иашя". сам» исиравникъ,--онъ тоже теперь 

гость у своей жены или сестры, — первый по-

даст» пример!, выкладывая соченную... На хим-

ии.тьо присутствует!, сш-щальный персонаж», 

аналогичный пидбрехачу малпрусскагн сватовства, 

на облзаннос-уи которого лежит ъ всеми мерами 

поддакивать жалобам» хозяйки и поощрять ,,ини-

MuHie". За то онь пользуется льготами у исправ-

ницы: лишнюю рюмку иногда поднесут», нода 

ритт. безделку. . 

Весьма возможно, что сами пользуются 

такими способами пр!обретюмл даже и пе ао-

I дозревают» всей предосудительности гмоего образа 

| дейсп.1я Вотъ почему следовало-бы рекомендо-

{ пять гг. рь'изорам'н обратить на пихт. виимаи1е 

I и категорическим-!. воепрещешеиъ практиковать 

ихъ въ обиходе, начальствующих» спять хоть ; 

| вто брома ст. нлочъ иагелошя. Но обыкновенно 

j все способы имущественного приращено! прак-

j тизуются параллельно, и такт, сказать, с» 

| раздТ.лснн'ит. труда. При исправнике Решет-

никове—отце существовала формальная такса 

поноровь, взимаемых:. но принципу ношлии». 

| Каждый ГОЛОна при выборе вь должность 

аногилъ исправнику 100 руб., его помощнику — 
1 50; старосты исправнику 50; помощнику 25. 

II даже выборные цедильщики сенокосов» об л- j 

! заны пыли платить по К) руб... Эплъ-жс 

I исправник» прямо облагал» пушниной: одинъ 

! долженъ доставить столько-то лисиц», другой 

I сиводушек» и т. д. „ Н е д о и м к а " „юыкнлачип» 

лось" со строгостью ивзенпаго ваысиашЯ. Та-
1 кою „недоимщика" исправник» зазывал» к» 

себе.—,,Н ноготь!" накопчиль свою р-Вчь наш» 

собеседник». Л параллельно ого сестра—домо-

хозяйке устраивала хомналье, куда, ,,приглаша-

лись" чрез» Полицейского казака тойоны и, по 

примеру исправника, не оставляли кто чем» мо-

I ж оп ' , его систрицы... И все вто „безнака-

занно кануло в» вечность", хотя рсвивш 6ы-

I кали . 

(0копчап1е будеп.). 

пресса • высказалось против», подчеркпиаи то 
обстонтельс!во, чТ"> нииакан техиичеекни шко-
ла не мон.ет» ны пустить практиков». Практи-
чески знпн1И пр1обретаютси на яяоодпх-ь и 
фаорн'сах». ЕГдшп пыешш технпческ!» заве-
д(чаа доказали полную пригодность на <шыте 
не только у нас», но и на Западе, Нонидн-
мому, мысль ft I'oKpnineoiti курса теперь остав-
лена, тнк» как» иь влевтро-техническом» инсти-
туте курс» с » 4 лет» расширяется Пи 5., В» 
комMHcciи при -

.гкры при иверс 
IX» факультетов», находи 

пика будет» лучше равнинагьсн, если пни oj 
дет» связана с» изучетеиъ фиаико.хпмич) 
скнхъ наук». Недостаток» въ технических 
школах» ВЫЯВИЛ» со стороны МНОГИХ» ГОР' 

ДО в» 
учебны 

найстио объ открыт^ 
аанхденЮ. Тнк», Лодзь 

«Кленлннннн», оттнгат 

у Пчрш 
юужда» 

•ому е.ду 
> чу т» 

ь учебных» л а веде HI ахъ 
и Нярш^вн, и Цнатериносланъ. и Ыижн1й-
II нгородъ, и Екатеринбургь. о Шен» п мн. др. 
Но пока на очереди стоит» расширение уже 
существующих» ниетитутов», о чем» мы со-
общали выше. 

Быть может», при таком» рясширонш 
доетупа не институтах» стянуть иллншнпми 
учебный В^недент, который могут» успешно 
ХОДиТНЙСТНоНЯТЬ II llpUHHTil! нъ институты 
своих» aOirrypieHToite. Недавно н ь Кишенене у 
мирового судьи раабнрнлось дело, еущ-
Ность Koiopai'o заключается, по слонам ьг.чаетъ, 
въ следующей». Некто г. Карло и шестиль 
своего сыиа нъ частное учебное запедеше 
Штюрмера. Уплатив» за учете, г. Карло обе 
Щнль еще 500 рублей, если его сынъ будет» 
нрнинг» въ и не 1 нтутъ ну.ей сообщен!». Юно 
ша был» орпннгь нь инсгитуть, но г. Карл и 
не уплатил!. 50О руб., потому что его сына 
ирпннли нъ числе 49 сверхь комплекта. Рна-
скааав» сущность дела,. «Вов. Bp. сирашн-

ОбозрЪн1е руссной жизни. 
Нопросъ о расширении технологических), ин 
статутам*. Число не поступиагиихъ аъ спец. 
уч. Вольнослушатели «а универсивттп. Недо-
статок» технич 1/4. и Сравненге съ Занадомь. 
Ходатайство городов).. Училище Штюрмера. 

Нуда поступають классики? 
Ком мисс iir, обрааовинннн министрами Делн-

вбнымъ И Витте длн раземотрей1н вопроса о 
расширении существующих ь технологических» 
внетитутоне,закончила свои занипя. Едино-
временный расход» исчислен» ве J570 т. р. 
(иа иетербургскВ! 070 т. р., моокон. технич. уч. 
650 т. р. и на харьнонск1Й институте 2бОт. р . ) 

Ежегодный дополнительный отпуси» на втн 
три учебный заведшая решено ушмичпть на 1 

170 т. р. (ныне расходуется 631 т. р.). 
Норма учащихся будет» доведена нъ o.-lie- j 
тербургскоме технологическом» институте с» 
500 до 1,200 учащихся, Н» харьковском»—еъ 
5 0 0 до 1 , 0 0 0 п нъ московском» училище —съ 
600 до ООО. Усиленный irpieue будете открыт» 
се начала предотонщнго учебнаш год». 

Унелпчеп1н накапай па 1,600 нельзя не 1 

приветстиовнть, но |сь то-же нремн нужно 
спираться, что вти 1,600 вакаие!й но по-
глотите нсехъ неечнетлиицевъ, оставшихся 1 

аа флагом». Но словам» «Нов. Bp.», въ н. г. 
во осе ныешо! щещадьнын учебныя ааведен1И 
был., подано 4,810 upoitienifl, а принято толь-
ко 1,350 ч., т. е. 3.460 ч. не попало п» учеб-
ныя занедешн. Принимая но ннимнше, что 
MHorie ни» молодых» людей подают» проше-
iiiH нъ несколько учебных» Ияведен1Й, оказы-
вается, что но нее Hbiouiiii тех п н чес к in учили-
ща на первый курсъ держало 3,070 ч.; изъ 
нихъ пе принято 1,733 ч , иъ том» числе 858 
ренлиетов». Эгнм-ь иоследнимъ как» и многим» 
и другим», окончиншим» средни! спешальнын 
учебный зянеде1мн (нсего будет» около 1,500 ч.), 
денатьсн некуда, так» как» доступ» в» уни-
верситеты им» закрыт». KoMMUcciH, образо-
ванная при техническом» обществе н раясма-
трннающая вопрос» •• техническом» обрааова-
uiu, как-ь мы уже сообщали, Новбудвла хода-
тайстно о Aonyiuenin ре|листовъ н-ь уннвер 
ситеты. Вен пресен отнфлась къ втому хода-
тайству с » большим» сочуBCTiiieM-b, а несколь-
ко случаен», когда нольцослушателв безе атте-
стата зрелости, были допущены ке вкзамену 
ва кандидата говорите, что ие далеко то 
время, когда университеты откроют» онов 
дперн и не длн одних» 'классиков». Въ на-
стоящее время Miiorie изъ не поступив-
ших» нь ны с ui in учебныя заводе п in иду-гъ I 
ЯолышслушнтолЯ'ми нъ университеты, число ко- I 
торы:-ь нн порледже годы значительно ноаро-
сло; такъ, нъ моековск. универ., ио словамъ 
«Моск. Вед'» нольнослушателей насчитывается 
свыше 400 ч. 

Конечно, допущение реклиегоЬъ въ универ-
снтотъ еще но решяетъ вопроса о ныешем-ь 

училищъ у насъ недостаточно, ииклзыиаютъ 
следуюшп! данный, приводимый «Нов. Bp.»: 

• но вс.-ftx I. высших» технических» школнх-ь Герия-
п1и, Лнс.тро-Венгр!и и Шпе0цлр|'и ннсчитывяс-гся 
16,йв0+801!-;-2.в09-ЬЗЛ7=19.141 слушателей. 

По мшили» И, Л. Аноповя въ 1Й90 году в» 12-ти 
русских* высших» 1техничвскихе учебнмх-ь ваиеде-
н1яхъ нлочятынялось 5,9Hi студентов», т. о. ирнбли-

С и Н а ^ л / ' 

Ю, вл учебное зяведеше г. Штюр-
тисоть рубл.й ян .янступничество 
. ищами BltenMellHTOpoB-Ь?. 
оффиц|альныЙ отчету. ны-

юны нн аттестат» зрелости 
Вл» отмечаете одну черту, 

>Tpe»aeiiirt клаоеик.мсь 

• Что-же вто, одн 
мери, берущее по л 
и ходатайство яере, 

Нросватринан 
державших ь внз> 
не 1896 г., «Н 
правда не .yii 
на все факультеты* кроме филологического. 
Таке, на Юрпдвчеомй и медиципсюй факультете 
ПОЩЛ11 64,73 ПрОЦ. Всех» ОКОНЧИВШИХ ь гпм-
шЛи*,"па фи з и ко - м ат е м атп чео к i й '28,10 проц., 
не -гех ничеен in училища 12,6 проц., а на 
фн юЛоГичеокМ ЮЛ1.КО 5 проп. Но гЛонаМ» 
«Рус, Слон.», в» московском» университете на 
иегорпко • фплолю-иЧескомъ фияультеге по 
классическому отдел ей iio лекп1Й негь ва пе-
ilMenieM» слушателей. ГоНоряп, на вто отделе-
Ilia записался уолым один ь слушатель и, испу-
гавшись, что ему одному придется иметь дело 
с-ь целый» штатом» профессоров», поспешил» 
перейти ня историческое отделение. Спраши-
вается при чемъ туть классицизме, когда 
Почт и */» «арелыхт.» людей стремит ен на фн-
аиио матч-матичеокШ, медициасшй факультет» 
и ве высипн технически заведен!н? Отсюда 
ясно, что на очереди стоите иересмотр-ь веере 

ииселеШя одной КяропсП.-коЙ I'OCCIB, бея» Финдя||д1я 
к Кивках», состявлнет» 103 миллшпя, т. е. препосхо-
ди-гь ни пЬскольк" нилл1оН1Ш'Ь iiuceAoaie Гсрмшби, : 

Лвстро-Ненгр1и и П1вейанр1в, вместе внятмхъ». 

В-ь KoMMuvein при техническим» общестне 
поднп мялен Вопрос» об» откры пп высших» 
учебных-ь заведев|й с» сокращенны мъ кур-
сомъ, но большинство членов» КОММИССЛИ II 

О б з и р ъ з а г р а н и ч н о й ж и з н и : 

Австр1я. п*дбв!е кнбипетя Ьядени. Ыенпорядки в» 
Вене. Ошибки Г,цдспи. Положена кабинетя Гвучп. 

Г.сянорядки въ Пряге. 

llaionie кабинета Бадени составляет» на-
столько крупное ннлете, что неудивительно, 
если не только анетр1Йскнн, но и остальная енро-
пейскан печать занята ныяснен1ем» услоиШ 
и обйтонтельств», при кот1|рыхъ произошло 
его паден1е- Друльи и недруги иавшагн каби-
нета Согласны въ одномъ: закон» Ф мькеагай-
IIн Iпилен громадной ошибкой, имевшей ро-
ковый последстжи длн министэд^твн. И ие. 
столько втоть законъ, сколько способ» его 
ynpan.ieniHt Иъ самом-ь деле, полномочйн устра-
нять народных» представителей проводятся 
путем» простого голосовала без» предвари-
тельного обеуждея1н проекта, а зат-Ьм-ь при-
меняются даже безе техъ предупрежден^, 
который указаны но вновь првинтомъ законе. 
В-ь пнрлнменте разднютсн возгласы о госу-

дарственном» перепороть, и нельзя сказать, 
чтобы ноагласы вти пе имели иоде собой 
почвы. Нужды пете,« что naciMie правой 
ннляетсн отнетоме на такое-же насил1е об-
струкц1и, нот(|раи во чтобы то ни стало хоче г-ь 
навязат ь свою волю большинству. Въ руках-ь 
меньшинстна вто отчнннное оруж1е ннлнется 
все-таки оруж{емъ самообороны; примененное 
большинстномъ, опо угрожаетъ правовому поряд-
ку, Которымъ дорожит» Bciniifl ancTpieu», а жи-
тель Вины сугубо. Нидъ народных» предста-
вителей, удаляемых» силой при посредстве 
полицейской власти, на основажв закона, при-
нятяго только что съ нарушенйем» всехъ кон-
CTUTyuioiinblX'b форм-ь и обрядное гей,—втотъ 
ВИД» раздражает» публику на галлеренхъ, ко-
торой, какъ не.чецкан публика, и беаъ того 
не сочувствуете дентельвостп мпнисте|>ства 
п еланннскаго болынинстна. Раздражен1е вто 
передается улице, которая иринимнот-ь гровное 
HacTpoenie. Студенты и рибоч|'е устрапнаюте 
открытый народный собращи, я затемъ гро-
мадными толпнмп направляются въ здашю 
рейхсрата. Тридцать тыснчъ рабочих» и три 
тыснчн студенток» совершенно запрудили ули-
цы, прекратпнъ всякое движете. ОттВсниве 
полиц1ю, толпа приблизилась к-ь здашю рейх-
срата. и воздух» оглнеилон криками: «долой 
Бадени] долой полицейское министерство»! По-
досненш1е отряды коннаго войска с е енблнмп 
наголо преяалнсь нъ толпу п разсеилн ее, 
но не надолго. Кь вечеру воинстневное на-
cTpoeuie толпы еще отало ннетнеинее, и ка-
аалось, революц!Я должна охватить весь Го-
роде. В-ь втотъ критический момент» стало 

известно, что пмиернторъ нрииилъ отставку 
Биденн, и нзиЬе.ие имело магичмиков дейстши. 
Ве са^Лв' корй-ко» время город» начк-т ь уено-
коинятьеи, И -ВОЛЬВО ДоВолЬНо многочисленный 
группы, горччо обеужданшб! с об ы Tin дни; на-
помииалп 0 прежиЛе в .лпмвш. 

Кщо 15 (27) повбрн все были уверены 
въ прочности кабинета Бадени. Вь полдень 
16 128) понннлен пмпернтореюй укнзъ на имя 
гр. Бадени объ отсрочке парламентскихъ за-
седимй и я неопределенно"- времн, п через» 
несколько часов» было обниродовано нянВсттн 
об» птотивке кабинета Бадени. Говорят», что 
Б>дини не придав.иъ неновому возбужден'Ю 
серьезнаго значен ш до тех» иор ь, пока Л югер» 
не анянил-ь, что пе ручается за соокойстиЫ го-
рода.Вь последнюю минуту Бадени сам» ио-
пил», что законе ФалькенгаЙнн оттолкнул» оте 
него многих» 11 upuiKiiiix-ь друней. Кь крайней 
•<бсгрувц1и присоединились и 604-he умеренные 
влементы. Тирольская группа народно-
католической oapi in, в*однщей вт. сои иш» 
болыпппетна. объявила что он» npole-
стум|» против» ИПел-В-ИПХ» ДВЙСТВ1Й Абрн-
ГаМоВИЧЯ, Не р и о - Kl t нал - и туд4 ч II и и и трупов Круп-
ных» яемлепладельцен-ь, саман умеренной 

вонституui юн группа лвндлордове, готовая 
всегда оказать содейе-ппн оранительстму, 
ооьннилн, что они считает» приннтте lex 
Falkenliayn и нее основанный на нем» дейст-
«тчбн (ирнанан!* полвцЫ нь рейхсрате и 
11ГКЛЮЧ ню депутатов») преступным'» паруше-
nieu» KoacrirryuOi. Бывш1Й министр» ипрод-
наго npociieiueiiin Мадейек1й пыступил-ь изь 
состава парламентской НоммиосЫ, соглашаи-
ш ей с а с-ь Mepoupin-ilBMii пранитедьетва. Сто-
ронники той ПОЛИТИКИ, прядеганителем-ь ко-
торой являлся Индевп, упрекают» поолединго 
в» том», что оиъ унустнлъ Miiorie случаи, где 
онъ могъ выйти в ь отстанку при более почет-
ных-!. условЫхъ. Так-ь, нлЫтельный польсв1Й 
депутат» Дзедушшиой оиазал-ь следующее 
одному пзъ шурннлист огь: «Ототнвки графа Ба-
дени была необходимымъ следств1емъ его ио-
литическихъ ошибок». Кь сожалешю, граф» 
Бадени начал» Совершать ошибки еъ пернаго 
днн, и теперь мы стоим» пред» целой цепью 
ошибок». Трижды представлялась ему виамомс-
ность е-ь почетом» кый'ги нъ отставку: первый 
разь,по случаю утверждены, Люгера бургоми-
стром». По моему ЧН-ПИ1Ю, ,ВГо была ошибка: 
сперва отказать Люгеру не утвержден1п, а 
пемцого ногодн, утцердпть его. Второй разе 
был ь случай, когда онъ не августе долженъ 
былъ убедиться, что его программа фглаше-
Hifl между чехами и немцами потерпела кру-
lueftFe. Be тре-НИ раз-ь после дувлн с» депу-
татом» Вольфом». Онъ могъ ноеиоль-.юнатьси 
своимъ пезяконнын-ь поступком т., кике оред-
логомъ к» ототанке; тогда, вь Гялиш'п по 
крайней мере, его-бы честноннли как» героя. 
У графа Бадени польски!, ЖИВОЙ, темперамент», 
но, къ сожалешю. негь положительной шко-
лы и опыта; онъ думнлъ, что импер1сй мож-
но прянить такимн-же средствами, какъ 
Галишей. Потомъ оиъ къ неочастчю хот-влъ 
нсехъ удовлетворить, а вто невозможно, На-
конецъ, онъ довел» дело ДО того, что его обе-
щаю»! м» перестали Н-Цонть, а его угроз» пере-
стали боятьун. Мы стЧиме пред» хаосом». 
Какое исправлены прим^-ь дела, н не аааю, 

все-таки н думаю, ttu только чрез 
шмент-ь поломив!* може-r» бытц овдор( 

Действительно, перед» новым» миниетерст-

Гауча стоить задача нерва реши 
Пряван, по-прежнему, соединена, т-Ьсио и за-
ннлнетъ, что она'будет» действовать на почве 
автономных» принципов», изложенных» нъ 
проекте ответнаго адреса на тронпую речь 
пмнератора. Поляки заннлнютъ, что они бу-
дутъ, по-прежнему, поддерв.-ивать чеховъ въ 
ИХ'Ь славянской политике И lie желаюсь при-
нимать портфели министра длн ГалпцЫ рань-
ше, чем» не узнают» программы правитель-
с т в . А между тем» опповпцЫ настаивает» 
на ирежнихе своих» j-penojtaiiiHX» отмены рас-
норижрЯui об» на.Ыках»^'уннчтоженш закона 
фи.^кннгайна и иИоем^п1ы не прИ8Йд1уме пала-
TIWC Ч»хИ более Bi^t^-fmaApiiiweHei-HaReiiieM» ка-
бинета Бадени. Hacrpoeiiie чешскаго паселенЫ 
было таково,— говорят» «Пр. В.»,—что оть ма-
лейшей искры должен» былъ нспыхнуть по-
жаре, и роль втой злосчастной искры съигра-
ли нь Праге немецкйе студенты своею 
вызывающею манифестншею, сопровождав-
шеюся ueHieMe германской патрЫтической 
песни «Wucht am Rheia». Эта демонстра-
Ц!Н состоялась иъ прошлый вторникъ, и на 
сдедующ'|й день уже выступила чернь. Еще съ 
вечера J8 го (30-го) ноябри, какъ телегрнфи-
руютъ из» Праги н-ь газету «Berl. Tugblatt», 
начались антп-немецк1и манпфестац1н, и на 
следующее у гро безиорядки привили харак-
тер» дпкаго разрушено!. В» доме графа Туна 
былъ разрушенъ весь нижапй втаж-ь. Рвзру-
шев1ю подверглись также и и-Вмешой жеионй 
институте, немецкой техннческан школа, не-
мецк1 н кредитный учрежден1н, банки, конторы, 
гостиницы и кофейни. Все окна въ редак-
цЫх» газет» «Bohemia» и «Pragor Tagblatl> 

хоты раасенли одичавшую толиу, ио народ» 
собрался въ другом-ь месте и выбилъ окна н-ь 
н-Вмецкомъ театре. Буйства утихли въ втотъ 
день только иа несколько минутъ; къ 11 чч-
самъ ночи въ нескольиихъ иункгахъ снова 
понвилнсь сборища и возобновилось бомбар-
дированы булыжникомъ немецкихъ гости-
ниц», ресторановь, школъ и домоие, продол-
жавшееся до поздней почв. 20-Го ноября 
(2-го декабри), ве 1 часъ дни, было обънвлено 
въ Праге осадиое положеше. МногЫ немец-
0К1Н семейства иоспешно выехали пзъ Города, 
Вь Динце, Брюнн-h, Нильаеце и Граце так-
же происходили буйства. 



|0т-о Начальника Ирнутскаго Почтово-
Тслеграфнаго Округа. 

I I » Р Ы М H P У I I I ' I ' I U I N I T B , " 1 » | . 

.ТГТ11И11Н.1ИННГТ1'И 1йблН1'«И|>СИГ11-
ма.ак ир1«-м т г л е г р и я ^ ь мнут 
р о п п г н 1С<>|>|><-с••<>••••-•••• i•• п . ••«»;•-
дрмм.«гм1имм ни Новый годъ съ SO дека 
бря 1897 года. Отнравнтелв приглашается на 
каждой такой телеграмме, передъ адросомъ, 
сделать отметку «ноидрявятелышя-, которая 
пе входвтъ вь счетъ олове, оялачивнемыхъ 
по тирвфу, ио подлежите обязательной пере-
дач* по телеграфу. 

Почдрвяятельныя телеграммы оплачиваются 
по действующему тарифу ва оОщвыъ основа-

очередя съ остальными деяепымк по месту 
наяначев1Я, где хряяятся до срока и я..темъ 
Д1 стчвлвются по адресу в ь первый день 
Новаго год» беке обонначешн времени подачи 
яхъ в» телеграфа. 1Я45. 

В Ъ И Р К У Т С К А , А Р С Е Н А Л Ь С К А Я У Л И Ц А , Д . Ю Р Г Е Л Е В И Ч Ъ , 

И ВО ВРЕМЯ ЯРМАРКИ ВЪ ВЕРХНЕУДИНСНЪ 
имеет-». честь навестить, что сего декабри вновь получены ве ВОЛЬ 

Ш О М Ъ В Ы Б О Р Ъ следуюиОе тонеры: 

• Э б Ц Е Р К О В Н Ы Я В Е Щ И . ^ е 

священнически! и дткопскю облачешп, иарча И принадлежности дли ризе, 
подриаиики, воздуха, покровы явалойвые, xopyrein. плащаницы, священ-' 
ипческ|е кресты, паникадила, семиен-Ьчнпки, пнтиснечнпкн, трехснечники,, 
енангед|И, кресты, сосуды, дарохранительницы, кадила, купели, а также i 
иконы и моты и прочая церковвнн утварь, серебряная и аплековая. 1 

Большой выборе аолотыхъ и серебряныхъ вещей, накладннт серебра и бе- 1 

лаго металла, ножи и вилки, ложки и вовши, чайники, сахарипцы, и одета- j 
ванники и прочее, часовъ варманныхъ, стЬнныхъ и будильников ь, лампе, , 
кннделибръ и подсвечпиконе, швейныхъ машин ь, метнллп'ческихъ ненконъ, 
клеток». дли нтицъ, керосииныхъ кухонь, ружей и ренольверовъ, вмалнро-
манной и медной посуды, самонироиъ и другихъ медиыхъ вещей-

— Музыкальные товары: концертино, шано-мелодико ручнын и меднинче' 
СК1Я, оркестръ-монопаны, герофоны, фениксы, спмфонп.ны, шарманки, фись-
rapMOHiM, цитры нироднын, гитары иенстя и московски, контрбасы, ншлон- f 

чел и, алыы. скрипни и футляры; корпетъ-Ь пистоны, клнрнеты, флейты, 
гармон1и трехъ и двухъклатату рнын венсмя, Кнльбе, тульская и нитеюн, ' 
струны, итальннок1н и друпн музыкальный принадлежности. , 

—- Кроме того полный ассортименте игольныхъ товаровъ, какь-то: иголъ,, 
буданок-ь, шнилен-ь, крючковъ, наиерстковъ, пуговицъ, кошельвопъ, оумаа.-- • 
никовъ, гребней и гребен о къ, ниток-ь, шелку, гарусу, лентъ, общинки, снуру, 1 

тесьмы, сутаж**й, шарфовъ. чулокъ, перчаток-»., руваиицъ и прочего. 
— Галантерейиыхъ, серегъ, брошь, брнслетонъ, аанонокъ и ирочнго. 
— Скобянныхъ: оконныхь и дверныхь приборовь, столнрныхъ, товар- ' 

ныхъ, слесарныхъ, плотвичьихъ инструментовь, топоров-ь и нилъ, гвоздей и 

— Ноиторскихъ принадлежностей: чернилъ, черннльиицъ, приборонъ. , 
ручекъ, нерьенъ, кнрнндашей, кониертовъ, мраморной, глннцоной, папирос- , 
пой цветной и почтовой бумаги, календарей и другихъ принадлежностей. 

— Парфюмерныхъ: духовъ, о-де-колону, мыла, ноинды и прочего. 
— Москательныхъ: ярнсокъ сухихъ нтермлхъ маднрныхъ (не местнаго про- , 

ианодстна, а нривоаимхъ) лаиоиъ, фуксиновь, колесной мази и проч. товаровъ, 

Ц%ны на Bet товары по возможности понижены 
1 8 1 3 - 3 — 2 

Продаются различный вещи. 
Пнршнна. Спноо-лютерански» 
Замятина, № 7. 12' 

Троечные сани и двЬ лошади иывлд-
яын (кнраиовыя) продаются вь юнкер, 
училище. 2241—3—1. 

Н в р и в я т г р е i c u n l i e р в п и в ч ъ 
переведена на Лрсенпльлную же улицу па 
угодъ 6-й Солдатской въ доме Юреилсничч. 
Надеюсь, что господа посетители не оставнтъ 
меня евоямъ нвимнв1смъ, коимъ полыювалоя 
и прежде. С» почтешемъ Ч. В г р в а в и ••'«.. 

И р к у т с к а я Г о р о д -
с к а я У п р а в а 

доводить до всеобщаго снедешя, что 
при городской кассе открыты подпи-
ски на сборе пожертвована: 

1) На устройство нсирннитедьныхъ 
зянеден!й для мвлолетннхъ преступни-
ков!.. 

2) Нь пользу обшестна nonoieiiin 

РАЗНЫХЬ ЗАПАХОВЬ, ПР1ЯТНЫ,ПРВЧНЫ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДЯТЪ СУЩЕ-
СТВУЙТЕ ДО СИХЬ ПОРЪ ЦВЕТОЧНЫЕ 

ОДЕКОЛОНЫ И ТУАЛЕТНЫЯ ВОДЫ. 
ПРОДАЕТСЯ ВЕПД-Ь 

С. г. нъ 12 часовъ днн нааннченъ аун-
цтнный торге беаъ переторжки на 
продажу восьми сотенных'ь нерхоныхъ 
лошадей 1234—3—2. 

Ч Щ » п о и л • • • i n s % 
дм Витима или Водайбо. 5-я Солдатской, д. 
Ялерци, квартяра Цетнерояича. 12.40—2 - 2 . 

<' I г о ммммри в п я е т е я ю щ . 
Кокяиой се оомещан1вмъ ДЛЯ тортоили ОЪ 
Знамен, првдм. на углу Якутской я Ново-
Трубецяой, Обратиться къ опекуну. Поалав-
с.кня улиц;., с. д. Вогдапояа. 

Технинъ-машинистъ. 
Ищу место машинист», могу устанавливать 
вновь машянм, приводы я собственноручно 
ремонтировать. Имей. реким«ндац1и Адпесъ 
3-и Г.щ . м .4о и „и»...... 

..бщеет! 

1850—1 — 1 ми делянками, 
ь Байкальского 
•к-.й дачи, уро-
Цынгей, Щ и 
юдушкн вь Ко-

п л о шн дью 17в 
.енке на 3414 
;е-же леснич.-
ъ Вердановка, 

Теплая и сухая 
квартира отдается въ кортомъ. Г 
рн женская, рнд-.мъ съ Miiraai 
Нторонн, домъ Тютринн, Л» 22 

1245-2-

П О С Т А Н Щ И К Ъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О ДВОРА 

# Т - в о Л А Ф М ' М Ъ «£. 
РЖК-.МКЩГНГЬ ЯЫВЮЛГи НАЧИСТИЛ Г' lBHJH.1 — 

Табанъ Сигары Папиросы 
„Царстй" И ..Тунисъ" -LA М А Р К А , | Т Ь В С Ч Ы З ^ Ц М 
Береговых табаии Чериаго мо-

ря Туроцкихъ вячествъ. 

Продававш1еся прежде по 
яряйпе дорог-.й цене 
Теиерь '/« ф. 25 в., 32 к 

п 38 к Н А В С ® Ц Ъ Н Ы . 

237 д 8Ь0 саж 
изъ Иркутскаго 
ьей дачи, уро-
шан Елонкл и 
ilia Шаманка— 

ю 222 дее. 750 
13 январи иаъ 

-тка, Иркутской 

ТОРГОВЫЙ домъ 
I П а л л и з е н ъ 

Выработки паниросъ, вставка 
мундштука и набивка таба-
комъ ясн проидводвтея ««ши-

пами, представляя 

Ч У Д О Т Е Х Н И К И . 

Полная чистота и гипена 

СИГАРЕТЫ 

« P A N A M A . 

|ДЫ въ гг. Вологде, Кургане, 

Получены вь лучшихъ мЬстныхъ торговпяхъ. натуральных!. виноградных!» 

H O I I b S I K O I B ' b 

Д. 3. С А Р А Д Ж Е В А 
вь магазинахъ 

Бр. КУЗНЕЦОВЫХЪ, 

in. Иркутск!». 

новая. Тункнясная падь, Малая Олха, 
Шелетной Лесь (.ою-же Кюкюртъ), 
Большой Кил-Й п Ола—69 делянок-ь 
площадью 170 д. 2110 с. па 447(1 
руб., а всего ..уд..| ь предъявлено къ 
торгнмь 817 д 790 с. иа сумму но 
..цинке 27207 р 

Для удобства мелмихъ покупателей 
ве особенности крестьянъ «ъ числе! 
назначенныхь нь продукту деляиокъ! 

"РУДУ л-

-труиторы. 

/ Кто i n - ^ ^ k 
Г бить яянахъ 
пястолщей ф1алки,^ 
отъ пусть требуете 

Э С С Е Н Ц 1 И 

Ц Ъ Н Ы У Д Е Ш Е В Л Е Н Ы Ц 

В И Н Я — 

Магазинъ Ивана Степа-
новича П А Х А Л О В А 

Подр обны ! » «••••< I l i l l i l l м о ж н о 
д-ltTi, и ь X приII.K-II•» |'п«'удй|1 

.а-I»гвичил, и н о л о е т н ы ж ь п р 
ACIISHVI. I lp i iyrruui-w о к р у г а . 

И. д. Уоранлиинц »го ПмтницкШ. 

(ViolctU. du Rhin.) 
Чистый апоахъ Ф1алки, крТ.пк1й_ 

иъ течеи1о и1.с.иолъ^А 

дыхаищШся. . 

ДЛН ТЕЛЕГРАММ'!. 

ПАЛЛИЗЕНЪ, 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

въ млглзшгп В. Н. бочкарева получены 
Е Л 0 Ч Н Ы Я У К Р Д Ш Е Н 1 Я 

д е т е ш я и г р у ш к и , 
п о д а р к и для детей, 
т у а л е т н ы я вещи , 
п а р ф ю м е р н ы е т о в а р ы . 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ciu и громадиаго запаса виноградных 

раЗЛИВн, ТакоВЫ). ПроДцЮТСЯ По HiioBl 
нышедшему нрейе-ь-курвнту, аннчн 
тельно дешенле протон ь нрежннхь го 
донъ и кроме того съ 15-го декнбр» 
къ предстоящему нралдиику еъ цен i 
ирейсъ-куранта имеете быть сделаш 
скидка оть 10 д., 30°/о сь рубля. Кро 
ме втихъ винъ рекомендуются стары» 

•• рсц-гаВИТ1М1.ГГН1» ДЛМ 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН НАГО ТОВАРИ-
ЩЕСТВА 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

Т Е Х Н О - Х И М П ЧЕС КАЯ Л А ВО Р А ТО Р1Я. 

Открывая фабричный складъ еъ нолнымъ ассортимеатомъ парфюмер-
ныхъ тонаровь вышеозначенной фабрики, надеюсь, что гг покупате-
ли почтить меня СНОИМИ ааказнми, которые будутъ исполняться акку-
ратно и въ самое веиродолжителыюе нремн. 

ЦЬны на всЪ товары фабричныя. 

HpnytORiH купе,ць Всеволодг Ииколпевичь Бочкаревъ. 

1717. 

аа достоинств) 
мнгазпнъ ручне 
он получены ев 

У* . „ПРЕЛЕСТЬ-АКНОРДЕОНЪ" 
A î-ift ВЛИЛ УЧ III I Я ВЪ ИАСТ01П1ЦЕЕ ВРЕМЯ 
Г -РУЧНЫМ ГАГМОШИ 

«i^.e/Jp», отлич. эалгЬчат. легкостью, нршти.тоиоме, удобн. 
, v'Wn. игрой, нояымъ патентов, грифомъ и моталлич. угл. 

' чИ У мЬхове. Д а м о к ! я 6 р. ойикновен. 8, 10 я< 
br^rXb&f, > 14 р. двухрядный 20 и 30 р. трехрядный 40 р. 

„КРЕМОНА-АККОРДЕОНЪ" 
Щ/ у&вяВ^ последняя новость въ ручнмхъ гармон1яхъ ст. 
^ ^ i S^Tji» чроавычайно н'Ьоучямъ тономъ 10 кл. 8,10, 12р., 

I)»Л даухрядныя 16 и 20 р. 

КОРДЕОНЪ Продаются во всЬхъ лучшихъ музыкальныхъ магазинахъ 
'» к 1Ш яла же, если таковыхъ вблизя н-Ьть, 

/ I . Ш . М Ю П П Е Р Ъ , " Г 

Иллюстрированный: прейоъ-курантъ—Оовплатно. 
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10-гоТ декабри ' 1S95 с. 

Редакторг-н.чдагель И. и . ПОПОВЪ . 


