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Г А З Е Т А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ' и П О Л И Т И Ч Е С К А Я , ОтдЪл. № № газ по 10 к. ' 

|Адреоъ редакцЫ Спасо-Лют' 

ТЪ ВЬ ИРКУТСКЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМИ). СРЕДАМЪ И ПЯТНИЦАМЪ. 
вергаиъ отъ 2 до ' 

ОБЪЯЗЛЕЖЯ: инь Америки, Европы н ь ЕнроиеЙск. Poccin, аа исключенicu т. губерний ll-,.М> 
Уральской принимаются исключительно н-ь конторе Т. Д. Л. Э. Мегцель н 1С" въ Москве, Миениош 

дня. Тел. J* 12». 

, Уфимской, Оренбурге*- й. Казанской. Саратовской, Самарской, Симбирской и области 
I нъ его отд. нъ С И. В. Морская ЛЬ 11, по 13 к. за Строку позади текста и ИО к. —впереди. 

С О Д Е Р Ж А H I E . 1>бъянлр|пя.—Телеграимм рооЫйскаго телеграфнаго вгевтитая. Иркутская хроиика,—Городски наметки.—Сибирская хроники. — Корреспопденц1и наъ Ту яки, Чечуй<кой волости к Якутска —Пж 
Фравцж. Военный судъ.—Трояцаоснвеаая воскресная школа—Городъ нла деревня. Обонр-Ьше руо:кой жиини.--Обаоръ ваграимчапй жнини.—ОбъявЛйЫя. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

Продолжаете» подписка иа IK9H годъ 
НА Г А З Е Т У 

„ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р - b H I E " 
Ц ъ Н А Г А З Е Т Ы : 

, на 12 вис. 1898 г. . . 
la И мЪо 
I т. д., ебнвднн по ПО к. за 

I дый месяце, за 4-же i 
иве по 1 р. за меенцъ 

. За бюллетени доплачивает 

Ц Ъ Н А О В Ъ Я В Л Е Ш Й : 

H p . — к. < за место ия ним немое строчкой петита 
7 р. 50 к. ; 1-й стрнници—20 к., на 4 11 —16 к и 

бюллетеняхь и приложен1яхъ до текста 10 и.,^ 
а послЪ текста по 5 коп. 

Подинска нрннпмается нъ конторе редак 
. З р . — к. J nin и магазине Мнкупшна. 
. 2 р к. 0бъявлежя-же принимаются только въ кон-
• * Р торе газеты „Восточное 06o3ptHie". 

— р. 50 к. Адрееъ: Хнрлямшевскан ул., телефонъ ти-
Р- " — " ( погрнфп! Внтковской Л» 85. 

Зн Сибирек1й сборник ь . . 2 р 
Одни бюллетени на Годъ . 4 р 

» » на меенцъ. — р. 

а границу газета . . . . И р 
и Сборнпкомт 14 р 

(Гниетн высылается только съ 1-го чие- < 
КНМ.-ДЯГО МЫНЦн). 

Адрееъ: Иркутсиъ, редянцЫ газеты < Воеточн. е Oooup'biii 

А К У Ш Е Р К А - М А С С А Ж И С Т К А 

Р . В . М Е Е Р О В И Ч Ъ . 
Кавнрмея'.кня улица, домъ Нерцоль. 187Г>-Г>—I 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 
округа И р к у т с к о й С у д е б н о й П а л а т ы 

Е п г е ы У й JS. л е к о м а к ч ъ 

П Е Р Ф И Л Ь Е В Ъ 
пере'Ьхплъ на Инвпоненую ул., иъ д. Немчи-
нова. IlpioMb ежедненно отъ 9 до И ч. утра 
и отъ 6 до 7'/а вечера. 35 

Приступав къ разработке на Байнале 

М Р А М О Р А , 
приглашают, потребителей < 

Телеграммы р о с с ш а г о т е л е г р а ф н а г и а г е н т с т в а . 
ПЕТЕРВУГРЬ, 3 августа. Вчера прибыли изъ 

Поторгофа вь ИегерОургь иа 1£лагциъ оотронъ 
Государ!., Гооударыии Александра Эоодоровва, 
Вел к к ал Княжна Елпна Влвдвм1ровпа; сь нрисга-
нн Ихъ Величества проехали не Елагинск1й 
дворецт. 

МОСКВА. Иожаръ вагонныхъ мясгерскихъ и 
лесопильнаго зааодт нъ Мыгнщахт, по яросляп-
ской дороге начался ве 8 ч. вечера, уничтожиле 
четыре громадный маг,терск1я, распространился ва 
штабеля лесного материала, ааниманние нлошадь 
въ три тысячи кнадратвыхт. оажеят.. Матср1аае, 
машины, инструменты погибли. До тысячи рабо-
чихъ остались безъ работы. 

ВИНА. Категорически ааявляотип, что гавет-
ныя панест1я о выходе грифа Голухонскаго въ 
отставку совершенно вымышлены. 

ЛИЗЬК. По*здъ, ныШедпмй иаъ Парижа, со-
шелт. ей рельсоне. 7 убитыхе и 41 равепыхь. 

МАДРИДЪ. «Гавота Республиканский» напе-
чатала въ траурной рамке отчете протокола, ири-
чемь выразилась; «Исн.тн1п стала третьестепен-
ной держаиой». «Ианарц^аль говорите»: «Исшппи 
ощущаете чувства горькой грусти». «Либерале* 
«опасается, какъ бы чего доброго во нышло 
авт. переговоров-!., касающихся Фнлнппинокихе 
оотроновъ». Мйввсторская газ. «Глобо» полагайте, 
что съ аиключоюемт. мира начипяется новая гла-
яя noTopin Епроиы. Кпвсерватпввый органъ 
cTieMiio» радуется, что нойяа окончена. 

бы устроить нъ городе другое отделенie теле-
графа? Едиистнениои, имеющееся въ Иркутске 
отделение мало и тесно, Ждать иногда при-
ходится изумительно долго, и > часу п боле», 

Ва Котельниковской улице строится чей-то 
домъ а строиIен при услошнхъ самыхъ исклю-
чительных!. Неогороженное ааборомъ место 
работъ завалено камними, щепками и муro-
ромъ, такт» что иройти ио втому месту даже 
днемъ есть уже актъ еимопожертн .нннш 
Ночью же менто вто н 
лонушкой, темъ более, 
р1алы съ каждымъ днемъ подвигаются къ 
другой, иротнпо||олоя1ной стороне улицы, есть 
надежда, что проездъ но ней нъ недалеко мъ 
будущемъ будетъ ирыстанонлень. 

Нищ1в- Въ Иркутске за последнее нремя появи-
лась масса нищпхъ, начиная отъ крохотныхъ 
малолетнпхт. малютокь и кончая «бднгород 

едеинымт. семейетном ь» Эти поолед1пе особен-
но нозойлнпы и носкуппншуюея на милостыню 

I барыню они нередко знакомить съ наиболее 
пырнантельными особенноетнми русского языка. 
Эги филологи преимущественно здоровый, 
рослый народе и нетъ ничего иеаозможн го, 
что именно они просят» ио ночамъ милостыню, 
коиечио, псобвго рода и съ «приетрнспем-ь». 

Пожертвовало. Изъ Варгуапна мы получили 
нъ пользу постраднпшпхт» отъ неурожаи 
165 руб., собрьнныхъ д-мъ Краенскиме. Деньги 
согласно желаиВо жертвователей отправлены 
нъ Вольяо экономическое общество сь просьбой 
переслать графу Л. Н. Толстому. 

Деньги, днндцнть рублей, присланный намъ 
длн постралнншихъ отъ засухи нидинцев-ь, 
переданы нами г-ну Ингеницкому, внтомологу, 
недущему борьбу оъ иобыдкой. Г. Инге ницюй, 
пакт. разъезжаюш1Й по нолостнмъ и пмеющШ 
нъ Явлинской полости помощника, раздаете 
ДЙНЬГП наиболее нуждающимсн нзъ нндпнцевъ 

Укладка рельсовъ въ понеделышкъ 3 iio.ui 
перешла нъ Глазкини. Рельсы были уложены 
до нокзала, ко вторнику, нечеримъ нъ в1/» ч. 
укладка ироизнодилась около ионтоипвго моста, 
длн чего пришлось вадермать проезде па 
Полчаса, знде|)жала главным ь образомъ работа 
няетнлкп для проезда. 

Продажа мяса На прошлой неделе нзъ Ми-
нусинска было доставлено 800 штуке рогатаго 
скотя. Наши мнеоторгонцы предлагали хозяину 
скота по 2 р 80 к. за иудъ. Минуоинеш. 
убилъ 40 штукъ и проднналь мнео по в к. 
фуитъ, Иаходн для себя вто по безвыгод 

I нымъ, гякъ что цены на мнео понизились 

сразу. Теперь иркутские мн< 
| юг с я во что бы-то НИ СТИЛО 

того, чтобы оинть ПнДннть 

•торговцы итяра-
жупить екотъ для 
скуетвенно цены. 

Иркутская хроника. 

Заборе мужской гимна 
Гусенскую улицу, какъ 
всехъ сторонъ иодпертъ кодами 
обнвлитьсн. 

Телеграфе. Почему телеграфы 
не обратите ппимин)н на многократн 

in, пыходнщ'|й на 
илохой ученияъ, со 
«одами и угрожаете 

Г О Р О Д С К 1 Я З А М Ъ Т К И -

Странный человеке Ививь Ивановиче, — не-

иенравииый человеке, исссимисгь до мовга ко-

стей. Во всомь овъ видите дурную сторону, все 

ругаете, вс1шъ недонолепь и при томе горячь, 

горнчъ до невозможности Добро был ь бы какой-

нибудь нсдоучивипйси гимвазиегь, а то ведь со* 

лидный уже мужчина сь неменИе солидным т. чи-

вомъ. Л имею иве,чаше жить сь нимъ вмегте. 

и яваете, иногда мое существовав^ делаотся край-

не тлжелыие, благодари таким i. качестваме ха-

рактера Ивана Икавовича, Ну, какъ вань по-

нравится следующее. — Сижу вго я вчера, вдругь 

вл'таегь Иване Ивановичь, красный, возбужден-

ные, рванахивия руками, подходить ко мне, бе-

рете меня за пуговицу и начинаете: «И вто но 

нашему ничего?» «Что такое, Иване Ивановиче!» 

кротко отвечаю я ему и покорно готовлюсь вы-

терпеть бурю. «Иду вто я оть Павла Ивановича, 

находил., авилъ ие нимъ, не хочетъ, дуется въ 

карты, & роббгр'ь, иду мирно, спокойно, а она 

каке вдругь выскочвгь и на меня, я огь не-

ожиданности прямо вь канаву».—Туте я дол-

жовь заметить, что когда Иване Ивановичь го-

рячится и воабуждене, онъ всегда говорите ла-

конически и не совсемъ связно. «Да кто онъ, 

Иване Ивановиче, спрашивал, я недоумевая, 

не понимаю». «Кто, иогь хорошо, да собака, 

собачища, съ теленка, да на меня, я отъ не-

ожиданности въ канаву, а канакы около Павла 

Ивановича, зияете Haiti*! Господи, когда-же обы-

ватель получить возможность ходить, не рискуя 

попасть Bi. канаву, быть укушенпымъ. Когда 

вто будете Когда .» Предвидя, чю если Ивавъ 

Ивановичъ затянете, то этому не будетъ конца, 

я начинаю успокаивать cio. «Пу. Иваш. Пвано-

вачъ, не волнуйтесь, намъ вредно, ведь не уку-

сила-жс васъ, ну, ували, встали, отряхнулись и 

пошли дальше». — «Что-съ, отряхнулись, да 

анасте-ли вы, что вес мое суиюство воам)шается 

агимъ... не укусила... по вашему воампжно, 

чтобы среди бела-дня вт. благоустроеыномъ об-

щежитии. ьт. центре, такъ сказать, дикая 

собака укусила васъ, прорвала вамъ поныл 

брюки, да что—я брюки на улице нашелъ,чуо-

ли? Л скажите къ чему так1я канавы, чго-

fы ие было I рязи, вздоре, ерунда-съ, грязь все 

равно непролазная, поразительная, ужасаю-

щая, —отряхнулись.. 

•Иване Иваныче начале я снова, успокой-

тесь-*-. B1WI вредно, ну видайте жалобу миро-

вому, другой разе не повторится». 

«Хе, хе, хе», саркастически засмеялся Ивппъ 

Ивановиче в се сожплешемт. вэглянулъ на меня, 

вы ужъ черезъ-чуръ, вто что бы я съ Ючаснвь 

Продежурилъ 4 — 5 часовъ, пока разберутъ, а 

служба какъ, да что мне отч. штрафа ле)че гга-

нетъ, говорите въ другой разь не будете, вздоре, 

да и почему »то я до жень заботиться о по-

рядке, о епбакахъ, канавах ь и прич; на »то 

есть по:1ИЦ|я-сь, дума, увраин, чортъ возьми, 

что они будутъ делать! почти причале Иване 

Иваныче «Нросьте, Ивавъ Иваныч ь, давайте 

лучше чай нить, да пойдемте вь Интендангск1й 

саде», всрервалъ его я «В вхъ, горестно вздохвулъ 

Ивавъ Иванычъ, пойдемте, а то ныль, то вылью 

Посмотрите съ Кнйской горы — прямо туча, прями 

слой ныли, сажень въ 20 ширины, а ведь пгЬмъ 1 

атимъ мы дышемъ, ведь это отрава, ведь каж-

дое вдыхаше уносить наше здоровье, вашу 

жизнь 3-вхч.!» Ивннъ Иванычъ изъ визбуж-

денааго вастроенкя нерешелъ въ печальное Л 

уже молчал ь, опасаясь подливать масла вь огонь. 

Мы напились чаю и вошли въ садъ. Начинало 

уже темнеть. Наша у лица и днемъ не иаъ бой-

кихъ, опустела euie более, кое-где у виротъ 

сидели обитатели дома, после внойнаго дня от-

дыхали ва нрохладномт. вечернемъ воздухе. 

Мы свернули на Большую и шли, мирно беседуя. 

Наконець и садъ. Прохлада и свежесть его 

охватили нась, мы сели иа скамейку и стали 

отдыхать, наслаждаясь сырымъ свежимъ возду-

хом'ь и прохладой. 

Кажется, чего еще лучше надо? но Ивану Ива-

нычу и этого мало «Знаете, еще было-бы лучше, 

начал, овъ, если-бы сюда музыку, вогь какъ 

вь Pocciu на бульварахе». «Завтра будете и 

музыка в японскЬ' акробаты», возразил т. я и 

тотчасъ раскаялся вь втомъ. «Нетъ, благодарю 

покорно, быле, много разе былъ, знаю ату вашу 

музыку, начале Иване Иванычъ, знаю, все одно 

и тоже, надоело до тошноты, pasnoo6pasie только 

въ порядке исполнешл. Сегодня играють сперва 

apiro Сусанина, иотомъ ноннури изъ Кар-

менъ, ннтом'ь иаршъ Веселый Itj знсце, 

Завтра еиерна Весслаго Кузнеца, ПОТ̂ ИЪ 

изь Кармснь, затемъ apiio Сусанина, а въ се-

редине Весслаго Кузнеца. Знаете, втотъ Веселый 

Кузнець уже начинаете выводить меня изъ тер-

в Ш я , я понимаю возможность возникновеш'я 

инцидента, иодобнвго пагбвшому место па цикло-

дроме ст. ппмощником'Ь пристава Лускино. Петь, 

ин вашу музыку я не ходокъ. Схожу только еще 

ради цыгапъ, что вто за цыгане, иослушаемъ; 

говорите: яноноое акробаты; а обратили вы вни-

ман1е на цепы ИИсть? уЖасаютъ! Или опи дей-

ствителыю нечто изумительное, иди дороговизна 

втого года отравилась в нъ втомъ, — кт. нимъ я 

тоже не ходнкъ, при моихъ кашмалахъ невоз-

можно, можетъ быть при перевозе иа нихъ на-

ложили высокую пошлину, почему они такъ и 

дороги, не понимаю, извините!» 

Чувствуя, что Иване Иванычъ снова начи-

наете горячится, я, оиасаясь новой вспышки, 

уже молчалъ и скоро мы пошли домой Ночь 

была безлунная, темная и фонари не были заж-

жены, хотя шли мы по Вольшой ул. Я думаю, 

что такъ вероятно было нужно, но Иване Ива 

вовичъ снова пачалъ: «а скажите вы мне, почему 

нетъ огвещешл, почему фонари неюрятъ, разве 

вто порядокъ, ведь должно-жи оно быть, ИЛИ 

вго то-же по вашему ничего, а?» 

Л съ созношсмъ гобстнепний виновности мол-

чалт., какъ рыба. Вдругь на беду И вант. Ива-

ныче попал, ногой вь дыру тротуара и буря 

началась: Боже-же мой: где мы, почти кричалЪ 

онъ, где мы, въ Африка, на Повой Зеланд1и!1 

Днемъ собаки, грязь, вонь, ныль, канавы, те-

перь дыры, темно, какъ должно быть темно и 

угрюмо у каждаго отъ такихь норядкокь, да 

что-жс вто такое, никонсцъ, гдЬ-же нолищя, 

управа... «Ивавъ Лнапычъ Ивант. Иванычъ, 

тише, пожалуйста», старался я образумить его, 

«возьмутт. вь участокъ, полишя... протоколе» .. 

«Чти-съ, нплшйя, протоколе, причаль Иване Ива-

нычь, тьфу мне на ваше протокол., нолшвя, 

вь ато время на улицй, негь ея, не видалъ, и 

это тоже хорошо по вашему, ничего... вы... рет-

роградъ!... Л долженъ сказать, что когда Ивавъ 

Ннаныч'ь очень раасержен ь, то, чтобы оконча-

тельно уничтожить противника, онь часто упот-

ребляет!. это слово. «Вы ретрограде» и полный 

негодовашя онъ замолча.гь и скоро мы были у 

вороте нашего дома. (Все вокругь уже гнало, 

было тихо, изредка доносился къ намъ гобачйй 

лай и гдГ. то вдали раздавалось нпстукинюпе 

караульнаго). Вь глубине темпоевняго неба чуть-

чуть мерцали ни.шонм звездь. Мимо насъ мед-

ленно прокатился ассенизац1<>нныИ опозъ. Иване 

Цвапычъ повернулся ко миЬ и торжественно съ 

разстановкой нроианесъ еще разь: «Да, вы 

ре-т-рогра-адь»!! 

Log. 

Сибирская хроника. 
«ж- Тюменский мещ. Григорьенъ обвиннлъ 

г. Крылова за помещеше статьи «Великодуш-
ное ростоищичестно». Г. Грнгорьеяъ берете 
подряды на постройку домопъ, бедны мъ онъ 
строить дома къ кредите и говорит ь на суде, 
что делаете люднмъ лишь одно добро, почему 
крайне ноамущенъ публичнышъ оОвинетемъ 
его нъ ростовщичестве. Поверенный его. не-
к!й Некрасовъ, нлстапнает'ь иа обнинен1н и 
требуете иыдачи имени анторн заметки. 

Обпиннемый, г. Крыловъ, объясняете, что 
статью «Великодушное роетевщпчество> онъ 
поместилъ, имен нъ рукахъ нитнр1нльиый до-
говоре, нзъ котораго видно, какъ дорого обхо-
дятся бедннкамъ «благоденшн» г. Григорьев:!. 
Мировой судьн предлагаете еторонамъ поми-
риться и говорить Григорьеву, что онъ ми-
жетъ напечатать опро|:ерже1пе, если наложен-
ный въ газете фиктъ не вЪренъ. Григорьенъ 
и его поверенный соглашаютсн мириться толь-
ко при услоя!я публичпнго извинен'ж со сто-
роны Крылова и выдачи нмъ автора заметки. 

Г. Крыловъ па тавихъ уелотнхъ мириться 

Мировнй судьн онряндывяет'ь г. Крылова, 
мотивируя сное решен ie темъ, что Григорьенъ 
долженъ быль требовать наиечатаи1я оиропер-
жеп!н, чего инъ не сделалъ. 

Не нсегда наша печать и въ своихъ кол-
легах). встречает'!» снисходительность и бла-
городное обрншеше. Иногда виною ннлнетсн 
втому некоторое neiioHiiMuHie прплич!н, пенкое 
oTcyTcrBie чунсгпа тнкта, а иногда причина — 
одинъ Аллахъ ведаетъ—где заключается!,. 

Въ последнемъ роде неконечнын препира-
тельства нлядппостокских'ь газе'гъ «Владиво-
стока» п «ДальняГо Востока». Вы помните, 
читатель, незпбненные образы «Итвнсвнль-
екаго Журавля» и «Итансвпльской Синицы»—• 
вт ихъ отьннленных ь нзаимныхъ враговъ? 
« Итансвнльск|й Журавль»—если загонорплъ о 
«И. Синице», то непременно начиннлъ: «пре-
слонутан Синица». Синица была дли него ка-
кой-то Помойной ямой, и онъ поднималъ за-
панееъ п съ умстненпыХъ достоинстве враж-
дебнаго редактора, и съ ибразн Жизни его 
оупруги. «Гнусный Итаисппльпой Журавль», 
нъ свою очередь, не могъ быть уномпнаемъ 
почтенной Синицей безъ пены у рта: онъ 
также былъ нместидищемъ страшныхъ иоро-
конъ и преступлен^... 

Эта уб1Йстиен|1ни киррикатура пр'шммщнл!.-
ной прессы иногда неотразимо идете иа оа-



мять, кигдн перечитываешь столбцы нашей 
родной понремеиной печати. 

«ДаЛЫМЙ Постоит.) также не Мижетъ ХЛНДНП-
кровно говорить о «пресловутом» Николаи 
Ремезоне», редактор» «Владивостока», и не 
только о нем», по и об» его сотрудниках». 

Если «Д. В.» пожелает» «обрнтитьен» к» 
г. Филицченко, то обращается к» «ретнвей-
шону из» м Ист пых» гласных», надежнейшей 
опор» их» и» пи pi од» ннстоящаго «беаголовья» 
и самому «башковитому» а а » сотрудников» 
«Николая Ремезояа», с » позволены сказать, 
редактора-издатели нс'Вм» изнестиаго «Влади-
востока».. . 

«Д. В.» приходит» к» мысли о б » упадке 
общества ваучешн Амурсвнго края» . «Доста-
точно укизать,—говорит» заметка «Д. В .» ,— 
что и» секретари «ученаго» общества избран» 
irluiifl г. Мнтнеон», субъект», получиппий все 
свое научное пбрнзонщме в» местной порто-
вой школе (I!) и пополнивши вто образоьа-
iiie строчен 1ем» пасьнилмю-с.плотническпй хро-
ники и» газете Нпкодмн Ремезова... Порто-
нан uiKoia имеет» н» виду подготовлен ie куз-
нецовъ, слесарей, писцеиь, н» лучшем» слу-
чае—чертежников», но подготовка секретарей 
для «ученаго общества» вряд»-л и будет» пи 
ен силам»... Что-же касается «школы» Нщю-
лвн Ремезонн, ти предъявлять я» ней требо-
uauiii больапн, чем» къ портоноЙ школе, 
было-бы уже сопершенио несправедливо».. 

Это хоть кого изорвет». Взорвало и «Вла-
дивосток»». «Отврытое письмо |% Панову»— 
глнситъ его ответь. «Небеззаботный на счет» 
ucropi и просвещены в» Pocciu и других» 
европейскихъ государств»», г. Па»юн» дол-
жен-ь знать, что и велите ученые часто не 
имели дипломов»! Г. БраидонеюЙ, автор» 
«письма», находить, что существующий си-
стема дипломов» приводит» к» прискорбным» 
явленЫм». «Л могу назвать из» ваших» rfjiu-
ronpiHтелеЙ (и кумовьев» и сокартежниконъ) 
таких», которые, окончив» университет» и 
Apyriu н i.i сопи учебным заведен in, по безгра-
мотности не гиднтон не только н» сеяретври 
ученаго общества, ио даже в» ПИСЦЫ» 

Заве с а приподнята. Г. Панову надо знщп-
титься. «Въ карты я не играю, — отвечает» 
онъ ,—а игрнють-ли мои кумовья, — не безъ 
ядовитости замечает» г. Панов» ,—это предо-
ставляю зиять г. Нрнилонскому, р а з » он» 
втим» яопрооом» интересуется»... 

Полемика между газетами не можетъ пре-
вратиться. Въ Лв 42 «ДалMIнго Востока» мы 
находим» опять вызывающую заметку. 

«Арендатор» типографии Сибирскою флот-
скаго вкиннжн, Николай Ремеаонъ (ои»-же 
считается некоторыми и редактором» газеты 
« Владивосток»»,), сколотивши ни типографских» 
заказах» некоторых» казенных» ведомств» 
порядочный капиталец», завел», как» нинИетно, 
еще съ 1894 года свою Собствеииую типогра-
фии. Кпкъ отразилось вто одновременное суще-
cTTioioiiiiu двух» т и п о г р а ф ^ под» одном» 
общим» педешемъ ..а судьбе типографии Си-
бпрскнго флотекаго вкииажи,—втотъ вопрос» , 
неронтио, ие беяъивтересен» для мореного 
недомстна» 

В » томъ-же № — уже сонсем» странная игра 
слонами «вор»» и «мошенник»». И опять 
грозное «открытое письмо Виктору Панову, 

П И С Ь М А И З Ъ Ф Р А Н И Х И. 
(Отъ собстасннаго корреспондента) 

I. 
Д1;тсн1й вопросъ. 

• ДетскЫ вопрос» '—один» из» самых» боль-

ных» вопросов» современной действительности 

Характерна)! его особенность та. что онъ и» 

одинаково острой форм!; сюигь на очереди как» 

вь наиболее культурных» странах», так» и в» 

самых ь отсталыхь. Пь сущности, до последнего 

времени, д*тскЫ вопрос»в» целом» я не выдви-

гали: обсуждались вопросы народниго образова-

ны, воспитаны, вопросы о бездомных» и под-

кинутых» дИтлх», вопросы о детской преступ-

ности, о преступности по oinoiueniio к» дЮямь, 

о детском» труде, переутом.leuin и т. д. — но 

«д»тп;аго вопроса» въ цбломъ никто но ставилъ 

и не обсуждал. Вопрос» о начальном» народ-

ном» образованы, составляют!й исключительную 

принадлежность нынещнлго века, настолько по-

глотал» собою яниманш общества и правительств», 

треонин.гь для своего решенЫ столько борьбы и 

матерЫльвых» жертвъ, что сопершенно эаслонялъ 

собою все друг1е ионросы детской жизни. Каза-

лись, что сь решошеиъ вгого кардипалцнаго 

вопроса всТ, или но крайней мере большинство 

ненормальных» явленЫ детской жизни сани со-

бою исчезнуть, отпадут». 

К» 1883 г. но ФранцЫ было введено обяза-

тельное, светское и даровое первоначальное об ра-

новато. Прошли после итого пе более десяти 

лет»—а французское общество увидело, что съ 

peuiotiieM» вопроса народного образованы дет 

ск(й вопрос» в» целом» еще далеко не решен»; 

саман идеальная народная школа не можетъ об-

нять собою всей детской жизни, не можем, дать 

полной моральной осиоиы детской натуре. Глав-

ный!. воспитателей» подростающато иоколЬнЫ 

является но школа. Она доводит» ребенка толь-

ко до 1 2 — 1 3 летияго возраста, оставляя его 

бе;гь вся паю понеченЫ именно в» такой момент ь, 

когда Ангтунаетъ самый кригичегкЫ и опасный 

вовраст», при котором» крепнет» и формируется 

и тело и душа. Юноша нъ возрасте от» 13 — 20 

лет», между школой и полком», не имеегъ иного i 

влЫнЫ, кроме семьи, среды, мастерской, товдри- | 

щескаго кружка, улицы И» рабочей сроде юно-

шество этого возраста в» большинстве случаев» 

или не ямеетъ семьи или оторвано огь нея уело-

вЫми то своего труда, то труда родителей, или, 

накоиец», находить въ семье дурной пример». 

Ипспительное нлЫше мастерской или фабрики, 

редактору «Дальнего Востока» в» № 16 
Владивостока... 

Читан нее вто, становится грустно, Но вта 
грусть может» пыроотв и перейти н» негодо-
nanie. Как» пзнестно, с о смертью ирежяяго 
иадителя газеты «Стенной Край», газета вта 
перешли нь руки auBot редавц'ш. Много по-
мои >-.» и брани пылила новая редавцЫ но 
адресу старых» квартирантов», по ея ныра-
жешю. Въ старой редикцЫ учнетвоиалн лица, 
одни вмевя которых» служилп хорошей ятте-
ствцЫй для газеты, заслужившей донерЫ читв- ' 
телей и своим» напрннлешемъ, и содоржап1ем ь. 
Неужели-же новая редакцЫ думает», что св.1ей 
бранью и сплетнями может» поколебать вто 
до не pie, иер. нести его иа оебн? Мы считаем» 
необходимым» иредстивпть па общественный 
суд» втот» некрасивый способ» полемики. 
«Через» крнй анвра BUI ieofl храбрые войны 
изъ-за угла, даже никогда ие ниданпие поля 
срнженЫ, должны быть введены и» должные 
пределы н с » них» должна быть сорвана, не 
подходящая къ нпмъ, маска радетелей ив 
угнетенную правду»... 

«Ни омскому вральмнну не понравился наш» 
ирнндиный отзыв»»,. . 

«Что-же, наконец», должна была отмечать I 
в» деле С. нишн газета, какъ желалъ-бы 
oMCKiR борз» пп сед»?!» ( № 66). 

«Наверно, ' в» благословенной Малороссии 
не сышетсн ни одной Продажной газеты, кото-
рая паь-зн подписки черное называла бы 
белым» и открыто принимала под» свое 
покровительство всевозможных» гешефтмахе-
ров» и «торжествующих» свиней» .. Вон вта, 
нравственно искалеченная мрнзь,сведя дружбу 
с » той распрекрасной газетой, которая, как» 
вам» уже известно, нь виде upeuiu раздаетои 
у нас» , нъ Омске, радп вящей иопуляраооти, 
уличными продавцами дрожжей и базарными 
пирожниками, наняла нъ складчину какого-то 
цолуграмотиого «порнографа»-ппсателн не у 
дел» (благо, таковых», но воле оудебь, в» 
данное нремн н» Омске не мало обретнетсн 
нь заштате, и нсЬ они ин ним и юге я пденаньемь 
въ потолок») —и пошла писать паша губерпЫ!». 

Мы не увеличиваем» выписок». Да будеть 
стыдно новой редаиц1и1... 

Корреспонденцж. 
Туниа, 28 1юлн. От» дождей, ныннвших» нь 

последних» числах» IIOHH и въ поле, хлеба 
поправились. Урожай хлебовъ можно ожидать 
сриднЫ. Сена*же будетъ мало; на сухих» ме-
стах» трава ие родилась, а около речек» хотя 
траны и xopoiuiu, но ва последнее времн мно-
го затопцло, в отъ продолжи тел ьн а го иенастьн, 
скошенное сен>> гнЫтъ. 

Нынче много гонять изъ МонголЫ скота, а 
покупателей нет». ИркутскЫ мясники не едут» 
зн покупкой скота, н ждут», когда скотъ къ 
ним» пригонят» на Каю, где скотъ можно ку-
пить дешевле, чем» нь МонголЫ. 

Чечцйсная волость. На волостном» сходе, 
бывшем» в» последних» числах» ilOHH, - кро-
ме обыкновенных» так» сказать, ординар-
ных» вопрооопъ, оостанлиющих» предмет» об-
суждемй кнждиго схода, обоужднлен данно уже 

ияарешшй вопросъ о разделены Чечуйокой во-

Л " 1"лав 

как» известно, далеко не нысокаго качества. Та-

ким ь образом», большая часть юношества, не по-

лучиншаю оть школы ничего, кроме грамотности, 

но выходе изь школы остается бе*ь всякого ру-

ководительству, без» нравствсннаго в.пшпя и 

предоставляется своим» собственным», еще не 

дисциплинированным» страстям» и желанЫмъ, 

направленic которымт. часто дает» улица сь ея 

открытымь развратим», съ ея тысячами каба-

ков», съ ея печатной порнш раф!ей, выставлен-

ной на показ» в» каждой лавченке, с» ея га-

зетками, смакующими всякое кровавое событте, 

и т. д. 

Иидобауе положены дела, конечно, дало соответ« 

ствуюипе результаты, результаты самого печаль-

наго свойств I, которые не могли не обратить на 

сс(ц| серьеанаги шшманш не только педагогов», 

по всЬхь интецесующихсл будущностью ФранцЫ. 

«Если обратиться к» записям», сохрающимся в» 

канцсляр1яхь судов» говорит» один» фрамцуз-

скЫ публицист»,—то окажется, что число моло: 

дых» нигодяевъ ростет» со дня въ день. УбЫ-

гтва между юношами сегодня чаще, чем» вчера; 

самоубЫств» еще больше; воровство и илнаскло-

нашя увеличиваются количественно, становятся 

вес. более дикими и жестокими. Тюрьмы изоби-

луют» молодыми преступниками. «Исправитель-

ные дома», вернее «развратительные дома* пе-

реполнены мальчиками и девочками, уже глубоко 

развращенными». Известный философ» фудьс, 

нь статье о детской преступности (*) дает» эту 

самую картину в» цыфрихь' «более половины 

лиц», арестованные» въ Париже, имеют» менее 

21 годи н почти всЬ они совершили тяжелы л 

преетунлецЫ. В» течете одтого только года 

(18803 69 уб!ЙсI а» , 3 отцеубЫстна, 2 отрав.ю-

нЫ, 114 д-ЬтоуГлИ(;хьь, 4 ,212 случаев» нанесе-

ны ударов ь и норапон1й, 25 поджигатсмьстаъ, 

153 нзнасилова1ЦЯ, 80 нокущеиЫ на лишеп1е не-

винности, 458 случаев» вороисгва со взломом», 

1 l , 8 ( i i воровства обыкновенных»--вот» баланс» 

итого прекраспаго юнишсства! А теперь дЬло , 

обстоит» еще хуже Преждевременная зрелость i 

является одной из» характ;ерныхъ и самых» lie- I 

чальных» чертъ нашего времени» 

Профессор» педагогЫ в» Сорбонне,. бывнНЙ 

директор» иачальцаго образоиатя, 1И«е<;тныИ не- I 

да го Г» Бюнссонт, не менее оиредЬленно, конста- I 

тируеть нястуодлеше очень серьсзшц'о «мораль- I 

наго кризиса». «Если заразительный яд» мораль-

на! о скецтицрзма закрадывается в» глубину | 

1а 

•ричиной нозникнопевш ВТого во-
проса служить жедаше и многолетнее хода* 
тнйетво об» отделев1и оо стороны некоторых» 
обществ», называемыхъ здесь «нивоными», 
нь отличее огь обшестнъ, лежащихъ выше по 
реке Лене отъ с. Чечуйсиаго, который назы-
вают» «верховыми». 

Вопрос»объотделети низовых» обществ» в» 
отдельную волость, под наанпнЫмъ Нетропнн-
лоиокой, задержалъ сход» на лишних» 4 — 5 
дней, н» течеш'е коих» обе стороны изощря* 
лось н» искустне подавить противников» не-
опровержимостью своих» донодояъ. Никто пзъ 
сходчиков» совершенно не предполагал», что 
страсти такъ разгорятся и что протинныя сто-
роны выкажут» такое упорство. Быть же упор-
ными в » отстаивасНп своих» интересов» кикъ 
верховых», такъ и низопыхъ, представлялось 
много ооионннЫ. При настоящей» существо-
вали волости нерхонме участки, какъ пре-
вышающее низовые количеством ь платеж-
ных» душъ, польз, налпсь среди последних» 
ннделомч» тягловой земли, п на правах» одни-
обшественникоь ь инннмили там» удобный места 
под» росчисти.— Вот» вта то земля п послу-
жила камнем» шюткнове^я , нарушившим» 
СОГЛНсЫ СХОДИ, Низоные учве.тки тнмулн за 
paaxiijieuie волости в» смысле общестледадоц 
у при tueiii к и о сташаше зеыельиию noitpnoa на 
Прежнем» оснонанш,—нерхоные-же вто прежнее 
oeuoHaiiie желали выяснить и обставитьболВе 
точными елонаып. 

Таким» образом», несмотря иа громадное 
число сходчиков» (.94), обе стороны сьумВди 
отЯестись к» своим» интересам» довольно вни-
мательно п осмысленно, чему служитъ доказа-
тельстиом» такая тонкость, как» та или иная 
редакцЫ приговора .—В» результата схода» нъ 
илду ннныхь намерен1Й ниаоцыхь обществ» 
оогкоить ва собой нею замлю, находящуюся въ 
пхъ районе, что было бы убыточно для вер-
ховыхъ, чопмъ, какъ сказано выше, хотелось 
существующее теперь землеподьзонанЫ укре-
пить за ними навсегда, посредством» утверж-
дения правительством» спецЫльно состинлен-
икго на втоть случай планн, в» виду этого 
рааногласЫ—общаго соглашенЫ на равд1иен1е 
волости не последоннло, в былп лишь напи-
саны съ каждой стороны иригоиорн, излагаю-
щее свои сообрнже1ин объ услонЫх ь, при коихъ 
они соглашаются на разделены. 

Эгчгь финалъ сходи раЛочнронал» многих» 
более вдумчивых» мужиков». Жаль стало и 
примени, цотеряпиаго напрасно, и того нерв-
наго паприженЫ, с » коим» он г. обоуждали в» 
течен1е 4 дней данный вопрос» . 

Вое местныя, как» судебный, такъ п адми-
нпстратинныя учрежден1н оказались завален-
ными грудами ирошен1Й о ниысканЫх», вппе-
лнц|й, жадоб» п проч. нидамн канцелярской 
литературы. — Введете мирового суда, пугнув-
шее многих» своею строгостью н неукосни-
тельностью иронедятн нь жизнь культурных» 
II правовых» ивчнл», двло повод» для других» 
видеть въ суде и начальстве учреждены, обя-
занный разбирать нсв мел .чп обыденной се-
мейной и соседской жпзии.—Грустно и больно 
бынаетъ иной рааъ видеть какого-нибудь се-
добородаго старца съ неличайшимъ иегодона-

души нашего народи—восклицает» онъ (*), то 

не школа виновата въ этомъ РодительскЫ круг», 

мастерская, кабак», уличные разговоры, печат-

ные листки —воть через» к ою втотъ лдъ иро-

нииает» иъ сердце ребенка и юноши»!.. 

«Л спрашиваю себя сь бнапокойствомъ,—гл-

вори!Ъ другой писатель—недагогь (**), для кого 

и для чего риботаемъ мы... Неужели то.Нко для 

того, чтобы нредоетивпть молодую, едва распу-

стившуюся детскую душу повымъ воспитателемъ: 

дешевымъ романам»: развращац)|цимт. листкцмъ, 

украшенным» иъ виде приманокт. подлейшими 

иллюстр^шями? 11 неужели столько труда с» на-

шей стороны. Столько жертвъ со стороны госу-

дарства дадут» только тотъ реаультать, что уве-

личится число читателей втой позорной литера-

туры>?1. 

Это ужь ие коистатироваше факта, а прямо 

крик» отчаянья. 

Дело, однако, не ограничилось констатированieM» 

факта и криками отчаяния. В» педагогическое» 

Nipt началось движоие. Вопросъ о недостаточно-

сти первоначальной школы выстуии-п. на нер-

вом I. плане, о нем ь заговорили и в» печати и 

на конгрессах» педагогов» Больше всего зани-

малась имъ «Ligue de Г EuscigneuieiiU, основан-

ная въ 1866 г. известным» Жаком» Масса и сы-

граишал крупную роль в» исторш народниго 

образованы во ФранцЫ. С» 1 8 9 4 — 5 гг. все 

конгрессы этой обширной лиги, ОХВаТЫН|(ЮН1СЙ 

всю ФрннЩю, были посвящены почти исключи-

тельно этому вопросу. Для пополнены пробелов» 

элементарной школы и для борьбы съ дурными 

нлЫнЫми вне школы, JIhih осноаала «Patronage 

ilc.mocratiquc de la jeuoese francaiasc», цель это-

го патронажа, раачитаннаю исключительно иа 

частную инищативу иптеллигенщи,—окружить не-

лостаточно обезнечеиныхъ в» моральном» и ма-

герйильном» отношенш дГ.тей здоровой обстанов 

кой семейной атмосферы, заботой об» ихъ ду-

ховныхъ и мате|й.тлм1ых» нуждах» и т. д. 

«Patron,ige deiuer.retique» — ато союз» патро-

нажей, которые учреждаются при каждой школ Г. 

(или при нескольким» сраау) иа» кружков» лиц» 

местной шгголлигенши. Прежде нсего комитет» ! 

патронажа борегь под» свое нокровигельегко си-

рот», оставленных» и бе.шрнзорныхт. дГ.тей, а 

также и дЬтвй бедных» семей. Для втих» детей 

устраивается нечто вроде общаго семейнато 

очага, (Petite ГяшМЫ), которым» заведует» жен-

•) «Ьн JaunoHBii eriaiinele ot Г Education. (.Revue ] 
Pe-lnjuttluue. Л> 1. 18ЗД г.). 
**) К! Pecaut. . V Kdocetiou piibllijue et la vie natio-

oale. 1 мня 1897 г. 

u ieu» издвгающяго волостным» судьямъ, та-
KiiN-h-жо почтеинымь па нидъ мужикам», жа-
лобу нн какого-нибудь однодеревонца, непоаа-
ботпвшагоея ирпннзить свою собаву, которая 
утащила из» «го лонушекь попавшуюся тнмъ 
дичь, илн-же задавившую его овиу... И кроме 
Втихъ грустных-ь Явлен1й, много еще прихо-
дится ниблюдать таких»-же обидных» за чело-
веиа, в страстно ждать того времени, когда 
влиментарнын начала общественной и культур-
ной жпени войдут» в» плоть и кровь жителей 
нашего края; когда школьное образованы бу-
дет» разлито широкой волной но ааходустным» 
и рнзброснипымь селам» и деревушкам», блн 
годарн чему поднимется и уроне ь вяономиче-
окнго благосостопн1Я среди ннселенЫ.—Эта но-
вая и езежнн струя уже понемногу ннчпннетъ 
иросачнваться чрез» толстую кору нпшего лен-
скаго ненежестни и давать огрндоын ннлшмя.— 
О б » втих» отрадных» фактах» , а также и дру-
гих» сторонах» нашего быта сообщу в» сле-
дующей корреспонденции 

Якутскь. Как»-то въ св'шх» корреснонден-

цЫхь мне приходилось уже отмечать факт» ио-

б bra нно! их» из» членонъ нашей магистратуры. 

Мне указали но этому поводу па односторон-

ность дапмаго м.юю объяснены,—тяжесть су-

ШбСгпОнатя культурных» людей в» нашей улыра-

нниу.тьтурной среде, причли» указала и на нри-

4Huii пТфршЛПя: гЫдочеты во внутренних» отно-

шенЫхъ судейской корнорац1и, съ онредЬляю-

щимъ вт. давпомъ случай зпаче1Немь которыхъ 

л не Мог» не согласиться. 

По правилам» судоустройству нее замещен1я 

вакашчй основаны на кол легальном» принципе: 

киллепя, а не председатель, избирает» чднноаъ 

суда н проч.; коллегии принадлежит» решающая 

роль. Но в» практике нашего суда до енхъ иоръ 

господствовало личное phuienie. Этим», какъ 

мы слышали, объясняюгь то, что ва-

канечи членов» суда замещались даже не изь со-

става служащих» вь Якутск обл. Мы не отри-

цаемъ того, что, на сколько мы знаем», выбор» 

сделан» был ь вполне удачно. Но пь то же вре-

мя мы не видим» основаны того, почему не 

иогли-бы столь-же удачно исполнять эти обязан-

ности и гб, кто ужо нынесь на себе бремя ли-

шены въ .Якутской области. Во псякомъ случае 

было-бы ревонно набегать поводовъ къ оодоб-

I и«м» нареканЫм» путем» бол he строгаго соб-

ЛюдвТпя правил» судоустройства. И темъ более, 

| что той-же причине, — не коллегЫльности назна-

' чешй,—приписывают» заиещсн1е вакаиМй миро-

вых» судей не изъ ближайших» кандидатов», 

а городскихъ судей. 

Последнее обстоятельство поражало и насъ, 

I обыкновенных» обывателей, находящихся вне 

сферы влЫшл корпоративных» претепзЫ. Насъ 

' поражало здесь въ особенности то, что этим» 

путем» вливается вино старое въ мехи новые. 

Въ частности, говоря о нашем» председателе 

окр. суда, мы не можем» не отдать справедли-

вости ему, как» иоутомимойу работнику и та-

лантливому администратору. Но пъ то же время 

не можемъ но согласиться и съ тем», что его 

внерпя подавляет» собою индивидуальность дру-

щяна. Вт. «маленькой семье» лети получают» 

аантоакъ и обг.дъ, теплую и чистую одежду, вь 

случаи надобности — и НО'ИШ'Ъ Заведующим «ма-

ленькой семьей > у гром ь отАодптъ детей аъ шко-

лу и вечером» борет» их» обратно. Вь пн бод-

нин время и праздничные дни в» «маленькой 

семье» устраиваются игры, чrenin, бегЬды, а 

также и нрргулки. «Маленькая семья» находит-

ся иод» постоянным» контролем» членов» патро-

нажа, которые знакомятся г» детьми, с» ихъ 

семейным» пилнжешем», характером», способно-

стями и наклонностями. Каждый нзъ членов» бе-

реге подъ свое снец1алыюе покровительство не-

скольких» детей, которых» upeMir от» времени 

борет» кь себе ни дом», вводите въ спою семью, 

следи за их» учетемТ. и разииПсмъ. Таким» 

обривомь, постепенно крепнет» еннзь между но-

исчителемъ и одинокими дЬть.ми. Такая-же снизь 

образовывается н между самыми детьми каждой 

«маленькой семьи». 

С,1Мал ангинная деятельность патронажей на 

чпнается, ко!'да дети кончают» школу и всту-

паютъ въ жизнь. 

Попечитель, при помощи всех» членовь па-

тронажа, беретъ па себя заботу пристроить 

опекаема го им» ребенка. Помес тив» его п ь ма-

стерской, на фабрике, въ лавке, попечитель сле-

дит», чтобы его не обижали, не оскорбляли, не 

экенлнатиронили и пе развращали, следит» но 

возможности за ею новвдецЫм», приходить ему 

на помощь при всякой оуждг. «Маленька» семья» 

остается семьей бывшего вя члена и ио оконче-

ны им» школы. Там» опт. находит» пр1ють п 

помощь при безработице, уход» въ случае бо-

лезни; г»мь он» встречается съ сволми-бывшими 

товарищами; там i, он» может» проводить съ поль-

зой и удпвольсЫемъ и свободные часы въ буд 

ни п праздничные дни. Для этого комитете 

устраивает» по праздничным» дням» при «ма-

ленькой семье* вечера, балы, спектакли, игры, 

чтенЫ, организовывает» прогулки и т. д. Таким» 

образом», патронаж», не насильственно, обни-

мает» собою все свободное время безпризорпых» 

или бг.дныхъ детей, охраняя ихъ отъ дурниго 

влЫнЫ, помотан имъ въ нужде и устраивая но 

вотможности их» будущность; благодаря втому 

одинок1й и безпомощпый ребенок», выступая нь 

жизнь, имеет» и товарищескую семью и защит-

ников». 

(Окончате будет!.). 



rnxii члеповъ корпорации. 

Нужна необычайная осторожность нъ обра-

щении съ людьми, которые нужны для кран; 

нужно перевозил. иъ смысл* деликатности съ 

ними, чтобы удержать ихъ здесь; нужно 

въ правственномъ отпошеши сделать то, что въ 

матершлыюй сфере дано разными льготами и 

служебными преимуществами, ибо «не о хлебе 

едином» живъ будет** человек»»... И мы но-

жг«гъ только жалеть о томъ, если сказанных 

причины действительно мотивировали побегь irb-

сколькихъ семей судейскихъ. 

Я намерении подчеркнул!. слово: семей. Но 

условйямъ нашего края, въ заезжихъ людяхъ 

именно эта черта намъ особенно дорога. Дело 

М П иъ чомг. Здесь все и вся — въ родстве 

между собою и потому и дела все вершатся 

по семейному. Въ втоть неистощимый родникт. 

безконечной цт.пи злоупбтреоленШ, вь втомъ одно 

изъ корепныхч пагаихт. золъ. Всшнй хо-

лостой, пшшвъ къ намъ на службу, женится 

иа местпыхъ нсвестахъ. Этимъ онъ сразу 

подчиняет!* себя такой уйме месгиыхь в.»1я-

н ill, таким, зачастую нсотразимыхт. н даже 

ие соаиаваемыхъ, что въ общемъ и суще-

ственноиъ начиннетъ звучать въ унисонт. съ 

окружающей нашей средой Это-то меньше 

всего намъ и нужно птъ свТ.жихъ людей. 

Это-то, опасное во всехъ сферахъ, ноложеше, 

особенно опасно въ 'удейской среде. Разъ 

Кого оилигегь сеть местных» аг'янШ и обыва-

тельщины, мы а страхоиъ ждемъ, что вить• 

вотъ придется сказать ярости лучшему свойству 

нона го су д а — • з а вис и «шел и. 

Могугъ возразить., конечно, что все ого при-

менимо решительно повсюду и намъ нечего осо* 

Оенно настаивать па втомъ. Это не совйемъ такъ 

Не много таких ь иестъ, где-бы такъ всецело 

господствовала клика сородичей; гдва-ли много 

областей, где-бы такъ безстыдно практиковались 

всевозможныи алоупотреблешя, висипия вечной 

угрозой падь всей почтеннейшей коипашей. И вта 

вечная опасность noiикнуть и погубить своихъ 

и сьоя заставляетъ напрясть все силы къ тому, 

чтобы сделать своим» всякаго новагп, «ели толь-

ко нельзя другими путями отъ него отделаться. 

Военный судъ. 
(11родолжеи1е). 

Помощник» ирис. non-hp. М. U, ДубвпоЮЙ (продол-

Прежде всего, бевуслонио несомненным» нредстан-
лаетси факт», что 1 января Ери*ев», между 7 и 8 чв-
сами вечера, быль въ Иркутск* вместе съ Дюсовбе и 
Винъ-Вономъ: въ втомъ покаяпнЫ всехъ трех» подсу-
аииыхъ совершенно друг» съ другом» соглпевы. Не-
соипенио, далее, я то, что н» ночь на 2 январи, около 
2 часовъ, когда Дюсенбе и Някъ-Вопъ, поил* уб!Йства 
дьякони, наехали в» Жялкяао па поотоялый даорь 
Завьяловой, Крмеева ужо о» ними не было, » 

тому временя Ермеевъ 

сплошной выдумкой: нь нем» нет» даже я намеке на 
нраиду,- я потому я имею not оснонаЫн утверждать, 
что участ1е КрмТ'она в» уб1йотяе дьякова не только 
ие докпвано. ии п нь достаточной степени . нропврг-
иуто,—во всяком» случае настолько, что и речи ие мо-
жет» бЫ'Ь о принцип!п его въ втомъ участ!и нинов-

Доянвано-лн, далее, yuaoTie Ерм*опа иъ уб1йстве 
ямншкв? Ко: ечно, он» мог» быть участником» только 
в» атом» преступлен^ н ватемъ раястаться с» своими 
товарищами ири двояка го рода обстоятодьстиихъ: или 
оаъ остался аъ городе, испугавшись посл*дстн1й нер-
ваго въ сносй жинпи уГойстви. не желая больше на-
ходиться пь обществе людей, вовлекших» его въ вто 
дело, ИЛИ-ЖО онъ действительно ноЬхалъ съ ними въ 
ВилоктуЙ, ожядалъ ихъ въ Жилкиной, пока они пиля 
у Завьяловой чай, оо решаясь туда войти, и яит*мъ 
былъ вероломно оставлен» своими тоиарищами, когда 
опи, поппденишись найти въ лице - немоден» богатую 
добычу, ртвсудили, что лучше поделить ее можду дву-
мя, чем» между тремя. Но нее вто тилы 
предположено!, а не докапанные факты. Hi 

Но • 
. Ерм-Веи 

ггвый отаТ.т>-
Да, въ с у Up 
быть не мо* 

с. до обоихъ уб1й.твъ, — 
утверждают» ДюАонбе я Викъ-

Вонь, т. е. после обоих» уб|йотвъ, — или-же, пакоиецъ, 
между 1а к I часом» ночи, кик» можно предположить 
по некоторым» обстомтольст намъ дела, т. е. до j6i> 
ств* ДЬНКОПИ, N0 после уГпЙЛТВн нмщикп? Knniu-жа 
данный Дает» ним» матер^алъ предвпритольнаю и су-
дебнлго сльдстшн длн ответе иа етот» вопрос»,— 
отпета, еъ который» иераврыппо сшпыияетои теперь 
у честь ЕрмЪенн. 

У чв1 тповнлъ-ли Ермеевъ н ь убШстпе дьякопа? ииичо 
говоря — ушель-лп онъ от» ДюсоиОе я Ввкъ-Воя» но 
а-4ъ часу ночи, или же риньше, еще до новнрящешя 
их» иа Ирку те ЮЙ тракт», где соЙШшилооь вто уб1Й 
ctBoV Самый скромный, самый беспристрастный 
на дянпый вопрос» будет»- • я пе'ВЕ 
ноетя, боле» положительного ответа, 
жеть: весь ирицме» ие " дня» ннмъ решительно ня 
одИиго, хотк-Оы самлю внчтожниго факт, который 
могъ-бы служить хотя-бы самой отдоенной синимо 
м. жду ЛИЧШ/ОТЫЛ нодгудпмпго RpMeell.i' и событнм» 
убЯотВа дьякова. Такого факта, такою укняашя, пов-
торяю, нет» ип одною, и и положительно lie могу 
с-б* уяснять, на чолъ-Же, собственно, памонынпетвя 
o6uHHCfiie Ерм*«и» иъ втом» y6IHcTirti? На втоть нон 
росъ u ие цлшелъ ответа въ обвннителыюмъ икти, не 
нашел» н ег» в» судебном» сдВдс-rniii, нет» его а мъ 
обвинительной речи. Прндп, г. прокурор» предпола-
гает», что, когда двое преступников» грабили уби-
таго дьиконя, трет!Й должен ь бы*» находится яри ло-
шадях», и что »ютъ»ти TpoTifl и был» Ерм*ев». Но, 
Во-пермыхъ, одио только предположен!» ri прокурора, 
не обоснованное фактнмя, к/кИмъ бы вероятным» оно 
не представлялось, никогда и ни в» какой» случае Пе 
можетъ служить овявыб между личностью п^дсудамаго 
и событюмъ прАл уплеШ»; ио-нторыхъ,—н'еужеди-же 
прандоподоопо предиоложеню, что если-бы преступни-
ков» было Только двое, то ЛЬЯКОЫЪ II* былъ бы ПН 
yfoiT'i, ни orpafi3«n»V... Я думпю, не можетъ быТь ни 
мадейщихь couueiiiB. чти при тихъ ycj.ininx» места и 
времени, а также ёос.тоюВк ПЛЛбЙпКго »а\>УДеики, при 

|«т. 

доаааанныиъ; теперь-до, благодаря оговору, оно доноль 
СО у О Ь,1 и I • .1 i.ii О О и р1 оюрг нн. Г. I- гамомч. U'II.TTI: Дю-
сенбе н Внкъ-Нопъ раьснаяыпвютъ, что после уб|йстпа 
ямщик.I они, вместе съ Ериеепымъ. поехпли въ Ви-
лсктуй и no-пути остнцопклиоь нъ ЛСялкииой напиться 
у Зявьялоаой чаю. Къ ЗапьявоВой они яаехвли только 
вдвоем», так-» как» Ерм Ьнв» после .такого деда» 
войти побоялся и п джидт.ть их» на улице. Когда-же 
они. увплншп об» • помоле* . выехали с» цЬ.о.ю его 
ограбить', Ермеен» к» ним» нрисоедннилон, вастр* 
лил» дьяконе, и яатем», по 2 часу ночи, отдав» спою 
винтовку, ушел» въ город». Ну ссть-лц, j r . с ш « , 
хоть 1*иь правды* нъ втомъ pane Лаве?.. Но-пернЬхъ, 
почему вто Ермеевъ • побоялся» пойти къ ЗапьнлопоЙ, 
рая» они, кань уа)риют» Дюсеибе и Инк»-Вон», 
является • оберъ-итамшпюй., притоиодсржательницей? 
Во вторы*», почему-жо Ерменягь, сговоряашись оъ 
ними ехать въ Пилектуй и пр1ехпнши вь Жилкииу, 
ждал» их» после угпйстн.» ямщика и ие хотел» по 
дождать ii'-оле уб!Йстнп дьякоие? Похоже-лн, нъ 
третьяхъ. аа прявду, вто чод.щек», тиль»» что совор-
шннпяв Дна- у.'ОоЛВя, срекн глубиной' не мной ночи, 
растиншнсь со своими товарищами по преитуплеюю и 
броенвъ «Вое iipvniie, один», глухой дорого!, пешком», 
отправился пгнянестно аичем» ад нас колько перст» н» 
Город», вместо ТОГО, чтобы ехать ДОМОЙ? Преступле-
но', ведь, не рпвделяетт людей, в соединяет» мхъ, 
сняаыкиетт. крепким» удом» ибщности интаре-
КОНЪ, "Ощности гр-.вящей имъ кары. И если Крмьевъ 
Be yuio.vi, от» своихъ товарищей после первого уб!В-
етяи, то тем» более невероятно, чтобы онъ оставил» 
ихъ после второго, особенно—при отмеченных» усло-
вии» МТ.СТН, времени и соядаииой днуми тяжкими пре-
стунленЫми общности интересов». Очевидно, гг. судьи, 
весь «тот» раасквяъ Дюсенбе и Вмкъ-Вовн инлается 

лЬдп! 
ми*нн 

нннодано трое; мы янаемъ далее, 
были Дюсенбе. н Викъ-Вояъ; мы впаем», ииконецъ, что 
пернан попытка украсть Лошадь у Сумарокова и Slu-
хнленн была делано между 8 и 0 часами яечера, и 
и что Между 7 и 8 часами вместе съ Дтосепбе н Викъ-
Попомъ был» еще Ермеоаь, что опи вое втроем» 
•1р|*хпли нт. город», вместе пили, имеет* рааьеэжи-
ли н вместе те предполагали яермутьси сна-шла п» 
Жилкнну, а потом» н» Вилектуй. Спрашипаетвя: можпо-
ли после всего втого допустить, чтобы трет!й иаъ числа 
людей, ню .давших» нн ямщкнопъ, былъ не Ермеевъ, 
а кто лнбудь другой?.. 

Обратимся сначала къ покавашнмъ ямщиконь. 
| Во-перяых», и Сумароков», и Ыпхалеиъ категори-

чески утверждают!', что Bi-e наиадаояпе были, судя ио 
1 выговору, не pyceKie, а татары или черкесы. Ермеовъ-

же, пакт, мы слышали, говорить по-русски отлично. 
I беаъ цепкого июродчеикаго акцоитн; къ тому-же онъ 

и лицомъ на пнородца новое пе похож». 
Во-вторыхъ, н Сумарокоп», и Михалев» категори-

чески утнерждяюгь, что один» иаъ панадапших» был» 
маленькаго роста. Между тем ь, не» трое нодоудямых» 
рост» одннакоппго. и притон» выооквго. Чтобы оце-
нить, нисколько ааолужинают» вти паблюдооя нищи 
Конь допер!н, я покорнейше Прошу васъ. гг. судьи, 
обратить ннимтnie на следующ1Я ныиуилыя черты со-
ответственной части ихъ нокпяпяШ. 

• 'виде-голь Сумпроковъ, па вопрос» о томъ, яаг.коль-
ко ниже был» TpeTift, отпвтклъ: -па л*дояь>,—» втч, 
ведь, не мало. Затеи», при сопО'ТАВЛеоiи роста под-
судимых» Ермесна, Дюоенбе и Ввкъ-Вова оъ роетомъ 
муллы Мояпсыоопп, i умарокоп» ответил»: .вот» так», 
съ муллу-,—а мулла, вЪдь, очень ялметпо ниже. Су-
мароков», наг иец», объяснил» вам», что .нон вта 
иеropiH • продолжилась «о» час»»; U0 если даже доиу-
стить, что пдвое, нчетнеро меньше, то и тогда остается 
ниолие достаточно времени, чтобы хорошо уложить в» 
памяти cooriioiiieuie можду ростом» иаппдввшмх»,— 
уложить па столько, чтобы вероятность оюнбкк, обу-
словленной тем», что одинъ иаъ ваиадпншнхъ былъ 
пъ короткой шубе Или «АТОИДЪ въ яме», сводилась 
почти къ пулю. Напядашше были вое время в» дни-
ж.мпн, были другь от» друг» баивио, становились 
друг» с» другом» рядом», я потому едвн-ли допустимо, 
чтобы перноначпльпос япечатлЬи1е Сумарокова о рост*, 
если-бы оно было ошибочным», не поправилось и» те-
чете 15-20 минут» ипблюдени нападавших» при укк-
вянмыхъ усдошяхъ ИХЪ НнаимПой блияоетн. 

Соноршенно аналогичный покамаио! даогъ u ямщик» 
Михалкпъ. Прввда, сначала, равекпаыиаа о рост* ни-
иадннтих», онъ кнкъ бы колебляте.н, вспоминает», го-
ворит», что один» был» .пожалуй и пониже!» Но как» 
только отинятъ перед» свидетелем» четырех» подеу-
димыхь рядом», он» ораяу-же, указывая нн муллу, го-
ворит»: «нот», нотъ,—кап» втоть» Очевидно, нагляд-
ное. живое соноетннлеи|е ерпяу-же пробуждает» въ его 
памяти то ппечатлеп{о, которое несомньнно фяксиро-
вадоиь въ ней въ ночь иа 2-е явеиря, но яатъмъ было 

Даже одвнхъ только ятихъ unoanh между собою со-
глшпыхъ иокияаи1Й Сумарокова и Михалева о пацн>-
пальпостя и росте нишданшнх» достаточно для нео-
ких» coMHkHin еъ том», **йит»ительяо-ан грнтьимь 
былъ Крм*ен» а не кто-либо другой—иены окаго ростл 
татарин» или черкес». Но и помимо субъективных» 
иокпипшй нищикопт. вти оомийнш паходятъ сильное 
иодкр*П1ев1е вт. следующем». Инь протокола судейпо-
медицннокасо 0с.внд*твльстпов1Ш1я трупа убитого ям-
щика МЫ 311.ем», что ямщик» убит» двумя иыотрн-
лими, что оба выстрела были смертельны и что оба 
они едкланы ияъ винтовки. Къ чему.же, спрашиавотся, 
наподинппе гт| е.тнлн ДНИ раяа, е«ли впптоикп у ПНхъ 
была только одна и воли перный-жо выстрел» был» 
бввуелонно смертелен»? Оченадио, понвмая вту песо-
обраяпость Дюоеябе И Ник» Попа пъ своем» первой» 
рисках* говорил и только объ швом» ныотр*л*, гово-
рили, притом», совершенно категорически, говорили, 
будучи допрашиваемы каждый в» отсутста1н другаго. 
Но •.ат*ит., уже после прочтен1я па суде протокола 
судебпо-медицпнскаго вскрыты, когда опи убедилась, 
что дяух» яыстрелонъ пе скроешь,—н льэя-же, въ са-
мом». д*й* допу. тить, чтобы такое ом пьющееся обито-
ятел.стпо, К»»Ъ два ниг.тр*аа было «абнто, и ваОытн 
нрптомъ обоими--оип ств ЛИ равсквяынать по втому 
поводу очевидную небылицу: пока, моль,один» ияъ них» 
дщ|жн:гь лошадь, <солдат»»вмгтрелилъ рввЪ; i когда ям-
Ошкъ .поднялся и сек». (ВТ» поел* оме^тельнагн выотр*. 
я Л •солдяп.» ином. япрвдиЗЪ внитонку II пыстреппл» 
другой рае». Ну, раяа* вто ие наций вадоръ? иаиая цель 
второю иыстрЪла, к о г.ТВ уям порным» имщвв» яесомн*н-
ио былъ убит» панонал ьУ И раав* правдоподобпо, чтобы 
Лев» псякоП надобности, в» пылу рввмгрнвшвхсв стра-
стей, въ двух» шагах» от» мертной или, по меньшей 
мере, сцортеЬькп раненной жортны, при наличности 
Тр-ХЪ нападавших», пнптоика аарижалась вторично, 
по-пучегу тратился наряд» и ироивноднлея пишпШ 
высгр*лъГ Остается п петом у только одна прапдмпо» 
добноо и вполне согласное с» протокол'** вгкры'ия 
чред поло же nie, именно, что нъ нмщияа было одновре-
менно сделано ди. выстрела, ияъ днухъ винтовок». Но 
п» таком» алучп*. гд*-жв erf вторвн винтовка; И 
«0TV<yH,T4 пЦнвкпет* ропрв.гь, вптлпе естеотвен-

ооадаи креп. 
роит* тротьясо иаъ вапнда-

пшнхъ,—не была ли вторая пнктопк» пъ руппхъ того 
нсияпЬстпаго третьяго, который «на ДДфНДО ниже 
Дюсеибе и Викъ-Bonn? Иначе, какъ-же объяснить две 
выстрела и, соответственно имъ, дпВ раны? И не 
я вдается-ли совершенно правдоподобным», совертемр 
согласным» со нс*ми точпо устаиопленнымн обстоя-
тельствами y6iftcTna Давыдова, предположена, чго в» 
то нреми, когда один» иа» нападавших» схвати Л ъ 
лошадь покойнлго подъ уядцы. двое других», поору-

,тр*л. 
upoi I ОДНО! 

вч*от* тягов яоябуждаотъ весьма оерьез-
нын coMH*nin в» том», Д*йстнителы10-ли TpoTitt на» 
ннпаданшн*» был» Ерм*евъ, и ужь ВО воякам» олу-
чк* силЬН*ЙШНМЪ обрняом» колвблетъ кизаншоеся пъ 
начал* таким» онблнянителыю яспымь ваключеШв, 
что вгим» третьим» никто ивой, крон* Ерм*е«я, 
даже н быть не могь. 

Но если учл0Т10 Ерм*епа въ уб1йстве дьякона опро-
вергнуто, если, яят*м I . I го учаопе въ уб1йств* ямщи-
на предоТППЛЯ4.ТСН весьма спорным» и иедоналаиижМЪ, 
вела, наконец», предствнлнется, п» виду «того, весьма 
Н*ро||Т11ЫМЪ, что онъ действительно рчягтален сь Дго-
сенбо и Вин» Восонъ между 7 и ь чнени вечера, 
то въ тякомъ случае, где-ясс ояъ бмй»?.. Вопрос» 
пполпп естественный, пполм* -лчконнцЙ, и една-ли, ГГ. 
судьи, я ошибусь, днпустянъ вероятною, что каждый 
ияъ нас» можеть подумать: .правда, .шин-мин яннчн-
тельныя, coMiihiiiu м*ск!я; но почему ж« ты, Ерм*св», 
не скажешь и«М», гд* был» гы »ь то преми, когда 
друг!в ^вое еъ какнмъ-то невввестяыиъ третьим» пы 
тилвсь украсть у Сумарокова и Махллева л. шадев? 
Мы оъ нетерн*н1еиъ ждемъ, мы искренно желп»мъ, 
чтобы ты док вал» намъ свое alibi или, по крайней 
м*р*. устиin пил ь его хотя бы с» некоторой яЬроят-

теб*, ио авоилуя вдраваго смысла, пе насилуя своей 
сов'Ьс.тп,—и тогда мы отпуотммъ тебя еъ радость—, 
оъ обдегчепи м» сердцем»... Где-же ты был» ?.. 

Увы, гг. оудьи, нотъ тутъ-то, са первый вягаядъ, и 
лежит» огромный камень преткновешя,—на столько < 
огромный, что обойти его, кажется, н*тъ яояножности. j 
По крайней м*р* —общее впечатлено-, ироияведеаное i 
покаящонми свидетелей Шайдуллы Ерм*ена и сунру-
гон» Хаиербнговыхъ, было таково, что кнпиооь, что I 
все, гоиорнпшее пъ польву Ерм*ена, рушится и во* ' 
coHa*uin въ участии его пъ уб1йстп* Давыдова устра- : 
яяются. 

Но такъ-ли вто? Подтперждпетсп-лн такое вп'ечпт-
.T*nie прн апимательномъ neyueitin покявпшй лнннан-
иыхъ свидетелей, при тщательпой критической их» 
пронерк*, при их» ннапмном» соиоотаилеп\и и прн 
соиостапленш с» соответственными обънснешяип оа-
маго подсудимого? 

Посмотрим». 
(IIродолжеше будет»). 

Троицносавская воскресная ш к о л а . 
Въ минувшемъ учебномъ 18!)7-8 году троиц-

косавская женская воскресная школа помеща-

лась вь здан1и безнлат. жен. уч. М. В. Шиш-

макова. Въ первое тюлугод1е учебного года въ 

школе числилось t>4 уч., изъ ко гор. одна сие-

шальио посыпала уроки кройки; въ срещгеиъ иа 

одно воскресенье въ это цолугодье ириходилось 

52 уч. Съ января 1898 г. въ школу вновь за-

писалось '1Ъ уч., по преимуществу аалолТ-тки 

отъ 9 до 1 'I и 3 подростка отъ 13 до 14 л Ьт-ъ 

Всего во второе иолугодйе учебиаго года въ 

школе было 8fi уч., въ сред на 1 воскресенье 

приходилогь <50 уч Изъ числа восьмидесяти 

шести уч. къ концу иплугод|я выбыло 14 чо-т.; 

одна перешла въ ежедневную школу, одна взро-

слая уехала изъ города, остальныя вышли ио 

неизвестным т. причинам!., иаъ коихъ четыре 

были кь школе всего одинъ, два раза въполу-

roaie. По возрасту ученицы делились такъ: свыше 

четырнадцати летъ уч., остальныя съ 9 до 

14 .1. включительно. По занят!ип. ученицы де-

лились на 3 основный группы: беагрпмотнын, 

полуграмотным и грамотным; каждая группа нъ 

свою очередь делились на подгруппы. Препо-

давай^ вь школе преобладало прАдяетное, и 

лить иъ одной подгруппе одна уч нренодакала 

русск. и ариемстику. Такая постановка дела 

требует» большихъ силе, вотъ почему, не сио1ря 

ня значительный персоналъ уташихъ, вь школе 

иногда чувствуется нецостатокъ яренодаватолей: 

15 чел. нреподаютъ русск и ариометику, 3 —аа-

конъ Бож1й. 2 уч. руцодел1я и одна кройке, 2 

завЬдують библютекой, и одна учебными посо-

6iiiMu — всего 23 чел. 

Но закону Бож1ю уч. делились тоже на 3 гр. 

Вт. мллдшей и средней занимались уч., въ стар-

шей от. Н. СЬрашевь, чпЛ.адт, когорагн весь-

ма чу встьитоленъ для школы; от Н. былъ за-

коноучптелемт. сь основа1йя школы и всегда 

отзывчиво относился къ ея иуждамъ. 

Средстка для содержан1я школы почти исклю-

чительно доставляются ноиеч. юколы М R 

Шишмакпвымт. 200 р , затемь С. Я. Сищщииа 

жертвуем учебными нособ(ями на 50 р. н В. М. 

Шишмакова 50 р. иа уроки рукод%1|я. До сихъ 

порч» руколел|смъ занимались ио воскресспьяиъ 

съ 3 до 4 ч. На урокъ рукодПл1я уч. остается 

всего 20 — 25 ч , но прсииущестну налолБтки. 

Такое неаккуратное nocBmeiiie ур. рукоди.мя 

объясняется темь, чго уч. утомляются нос.гЬ 

4 ч. заня пй, и потону пед. советь пришел» къ 

убеждеЕПю, что лучше сделать уроки русодел!я 

среди недели раза двн; опытъ такой пштинокки 

уже былъ сд^ланъ; въ конце второго полугод!я 

ученицам и предложено было собираться д ui за-

нятТС рук. рать вь педелю но средамъ. 

Тр жен. воскр. школа вступила въ rpeiiU 

годъ своего существовашя; за втотъ кпротшИ 

срокъ много въ ней перебивало уч., Muorin.выу-

чились грамоте, получили, такъ сказать, ноамож-

пис^ь са MI if'BMITT л ы 10 заботиться о дллыгИйтсмт. 

свпвМ'ь рознЦии Конечно, такое саиоразвитич 

ВОЗМОЖНО ЛИШЬ ДЛН ВЗроС|Г|Ы.<СЪ, в такмхъ уче-

пицт. у насъ, кь сож i ieeiBi, мало; большинству. 

I же иаъ нашихъ школышцъ, какъ ма-юлетктмт., 

' мЬсто вт. ежедневной школ!.. Всзвлатное жен-

' скне уч. М. П. Шшпм п npiiovb, очевидно, пе 

могутъ удовлепюрить иотребиосТГ жён. Tiaco.ifl-

п1я нашего города, новому мню им» въ силу 

необходимое!н приходится удовлетворяться впек-

рсспой школой, задача-же воскресной школы — 

дать взрос. 1ЫМ1. деьушкамъ возможность полу-

чить элементарны: Ъбрааоваше и пополнять По-

токе зиан1л самост. чтеи1емъ, по паша школа 

пъ виду необходимости иг|ЫтI. несколько иную 

роль; вотъ почему особенно желательно было-бы 

получить на будущ1Й годъ рпзрг.шен1е открыть 

пнслеобЬдеиныи заняты для воскресниць раза 

два, три въ недЬ-ш. Что недагогическ1п си ты 

для этого найдутся, видно уже изъ того, какъ 

охотно жертвуют» своимъ досугомъ наши мчло-

дыя митныя силы. Т.-ше нечерп1е классы были 

мечтою Л. М Лкуцевичъ, учр. нашей шкоды, 

anepiln и горячая преданность At л у кот оце-

нена всероспИскоЙ худ. выставкой въ Н.-Нок., 

присудившей нашей школе диплом» 3-го раз-

ряда съ надписью: «за хорошую постановку 

дела, за ревностное итношеше къ нему прспо 

дающих» и за энерпю и горячую преданность 

учредительницы». 

Ножелаемь-же отъ души нашей школе даль-

нейшего йроцвЪташя и веномянемъ добрым ь сло-

вомъ ея учредительницу, сумевшую и вь нашей 

отдаленной окрайне положить начало такому 

благому делу, какъ воскр. школа 

Городъ или деревня? 
(Иа» Забвваальн). 

27 нона чсреаъ Мысовую ороехалъ вновь наз-

наченный помощник» приамурскаго ген.-губер-

натора генера.гь'лейтепангь КеневскК). Для 

встречи его выехалъ изъ Читы въ Мысовую 

военный губерваторъ Яабайкальспой обл. Е. I. 

MauleBcain. Т»къ-какь время нрибьтя помощ-

ника начальника края не было известно опре-

деленно, то военный губернаторъ MauieiiciuH 

ны г.халт. заблаговременно изъ Читы и въ Мы-

сивой ему пришлось ожидать НсдЬли 1 '/»• Эгимъ 

временем!, губернатор!, воспользовался для при-

Готовлсн1я къ встрече помощника начальника 

края, а также для разрЪшешя некоторых» во-
нросовъ нашего селешя: о высолеи1и отсюда 

екреенъ, объ упорндочемш отвода зомельныхъ 

участковт. подъ иостройки и усадьбы, о разрб-

шени1 безконечиыхъ споровъ иаъ-за аемельныхъ 

участковъ, уже имеющихъ здЬеь оседлость иреж-

нихт, жителей съ новоселами, о мерахъ къ пре-

кращен^ пожара лЬсовъ круго.мъ Мысокой. Нь-

которымъ евреямъ объявлено требовашопемед 

.тепнаго выесломя, некоторым!, дани временная 

отсрочка и небольшой части разрешено остаться 

нъ Мыснвой. Арендную плиту за поземельные 

учапки приказано взыскать немедленно за два 

года: и за прошедцПе и за текуинй годъ; въ 

Общей сложности для селешя зта сумма сосга> 

вить около 2-хъ тысячъ рублей. Норма платы — 

4 коп. вь годъ за кв. саж, или до 70 р за 

участокъ вь годъ—оказывается очень высокой, 

особенно для новоселпвъ, такъ какъ имъ, прежде 

чемъ строиться, необходимо затратить единовре-

менно 200—300 р. то. ькн для очистки участка отт. 

пней, колодь, валежника и кустоит, оогу.н.иикп, 

затемъ столько же, чтобы проложить мало-мало 

езжую дорогу къ своему участку, наложиib но-

стишки, прорыть кругомь канавы, чтобы сну-

С'гить иоду, разбить кочки, такъ-какъ ceaeHie 

Стой п. на пепроходимомт. болоте» Всехъ нривле-

каегь будто многообещающее будущее новчго го-

рода, ьъ который, обещаютъ, скоро будеть 

иереименпнаиъ «выселокъ Мысовая» Удиви-

тельно становится, откуда ваялись данный 

для проекта устроить здесь новый городъ среди 

глухой тайги, иъ которой въ округе болКе чГ.мъ 

на 50 и болТ.е верстъ, даже петь пи одного се-

лен1я, неть и дорогъ, кроме какъ почтовый 

трактъ, а noc.it. вместо него ж. д. (п. ч кях-

тннск1й трактъ большую част> года для проез-

да Зйтрудиителепъ) — въ местности, въ которой 

не предвидится никакой промышленности. Выли 

разговоры о железной руде, о каиепноугольныхъ 

залежах», но благоразумно затихли, т. к. руды 

мало, а уголь плохъ и ему еще долю ждать 

своей очереди. Безснорно, что оживлсше въ Мы-

совой временное, пока продолжается постройка 

ж д. до прохода сквозного движешя по ж. д 

Тогдт Мысоная по прежнему будет» почти тем -

же, чемъ была и до постройки ж д. Не надо да-

леко ходить, а въ Забайкалье есть примеры горо-

дов!., которые влачатъ самое асалкос существовэн1е 

и хуже заурядной дерекпи. Надо полагать, что 

благоразумное обсуждеше вгого вопроса выяс-

нит» несостоятельность проекта нового города и 

городъ здЦсь утнержденъ ие будеть, теперь же, 

Пока въ надежде на доходность въ будущнмь 

городе, есть много желаюшихъ ар1обрести мЬ-

стечко; горячка поддерживается слухами объ 

утверждшНи вь скоромь времени проекта города. 

Къ сожа ieHiio, для города выбрано какъ нельзя 

более плохое во всехъ отношешяхъ место, въ 

низине на болоте. Конечно, болото можно осу-

ши ib, нрорып. канавы, кочки сравнять, и 

устроить шоссированныя улицы, но вто будетъ 

стоить не малыхъ ленсгъ, а пока будетъ господ-

ствовать полное неустройство въ жичнн и различ-

ны)! болезни, которыми и теперь гелеше богато. 

Плацъ города уже утвержден» областной адми-

niicrppniett. Согласно «тому плапу уже разбиты 

на мёсгт. кварталы и прорублены просеки въ 

жалкомь .тВсу ЦП непролазному болоту, ооозиа-

чакншя ирямын, какъ гтрйла улицы. Bet улицы 

ПН плане П £)>еди жителей уже имеют i. naanaiiie 

ХАТ я теперь очейь немного димовъ въ Мы(Ч»во(?и 

нгП ОМЛЙДОЛЬ ИоЧГ.'Ураита, по при раабивУсе квар-

талов!., къ гоЖХдешю, не ирин»п ы во BiiiiManie су-

ществуюнйя уже стрпетя. Конечно, отгою'ониПсе 

оказались не по илану и припуждаютъ и««ед-

дйн'ЦО ихъ снести, и зона neffotittt&tbl" i ia но-

вые, арендуемые ква^тн.т^ будущйго города. 

Бошыне всего етрадаюгь игггересы стариииыхъ 

МвЙыМР ь|»о#Й>'.' кЛторыг.- aiMnimcTpBitfeii 

вызнаны были для носсл.мия здесь изъ др. се-

лв1ий уже 20 и более летъ тому назадъ какъ 

поселились ни указанных!, имъ местах» и успе-

ли обосноваться хозяйственно, потративши на 

расчистку мВсгл, на строеяке и устройство 

усадьбъ много труда и средствъ. Теперь места 

ихъ отданы новоселамъ, имъ по необходимости 

приходится брать въ аренду новые участки ди-

кой тайги и вновь затрачивать труды и сред 

ства на расчистку и перенось строемй и уст 

ройство хозяйства. Ииъ отказано даже въ 

нлатй за расчистку отобранныхъ у нихъ 

земель. Конечно, прн существующей ажита-

Kiit явилось пе мало авантюристовъ, кото-

рым!. земля совсфмъ не нужна, которые снешагъ 

захватить участки, во зная, что они будутъ съ 

ними делать. Ксл. участки, взятые случайными 

проезжающими черсаъ Мысовую, аъ надежд к. 

авось пригодится—т.е. для барышничества. 

Къ npifcuy помощника начальника края и 

и чтобы можно было покчаать въ натуре раз-

битый городъ, губернаторъ Мниевопй распоря-

дился расчистить несколько главныхт. улинъ. 

По случаю постройки железной дороги, рабочпхъ 

у насъ достать очень трудно и p.ifioniji руки 

очень дороги. Благодаря счастливой случайности 

окязилось, что па почтовомь тракте отбывали 

дорожную повинность селеленгинсшо буряты и 

крестьяне Торсйской волости и чинили трактъ. 

Тотчасъ около 150 че.говТ.къ было поставлено 

иа рубку лЬса, кпрчев.тн1о пней и сияло кочекъ 

вдоль иопыхъ у.шць будушаго города Работа 

закипела, гуоернаторъ лично распоряжался ра-



ботами, сслонгинскИ! исправник* Метусъ и ме-

стный пристаиъ неотлучно наблюдали аа рабо-

чими Благодаря внсрпи и распорядительное!и 

ихъ, три улицы вт. 4 дня были СОВСЪИ'Ь готовы, 

вырублены вь леску, какъ но струнке, выкор-

чеваны. Къ соясален1кг, пока еще нельзя но нигь 

ни проехать ПИ прийти, II. ч. ТОНЬ оть болотъ 

на новыхъ улвцихъ естественно сделались те-

перь еще больше, но остается только прорыть 

канавы, чтобы осушить, засыпать улицы щеб-

иемъ и нескоиъ —и будут-ь прекрасный улицы, 

пока-ate въ томъ надобности неть, потому что 

па нихъ всего 1 — 3 новыхъ дома. Впрочем*, 

не одни дорожники работали на устройстве но-

выхъ улинъ. Были привлечены и местные жи-

тели къ втому делу: кто победнее—ли<1иыиьтру-

домъ, а побогаче—деньгами. Последпимъ послан* 

былъ подписной листъ для сбора добровольных* 

пожертвовашй па устройство иовыхъ улицъ. Пе 

смотря на то, что къ подписке этой привлече-

ны были и жел. дорожные подрядчики, собрана 

была недостаточная сумма, едка достаточная длн 

того, чтобы выдать дпрожпикамт. харченыя 

деньги но 40 кои. аа день, по въ томъ беды 

петъ, потому что все-таки цЬль достигнута, ули-

цы сделаны безвозмездным* трудомъ преимуще-

ственно бурить и торейцевь-дорижникопъ 

И красиио посмотреть па ноаыя,широк(я, иря-

мыя и рнвиыя улицы, явивнняся какъ-бы но 

манокен1ю руки среди непроходимой глуши, лес-

ной чаши и болотъ. Эта веселая картина наруша-

лась только мрачным* видов ь лесного пожара, ко-

торый охватил* вею местность кругом* Мысовой и 

подходил* уже близко иъ заилотамт. селен1я Зло-

eeoiie клубы бураго дыма подымались вь вышину, 

8агтилали собой небо такъ густо, что солнышка 

не было видно, на всем* быль какой-то мерт-

венный желтый штенок*, точно наступило н без» 

конца продолжается солнечное яптнешс; издали, 

съ Байкала горы паши походили на огподыша-

Ulie Веаув1и, только селешс Мысовая не похо-

дило, конечно, на Неаполь. Жители обратились за 

помощью против* пожара кь губернатору Но 

какь организовать помощь, когда ноимръ при-

нял* так!е ужасающ1в размеры. Въ Мы 

совой мило рабочего люда, а пришлые дорожни-

ки заняты своею повинностью ни тракту и, кро-

ме того, новой работой по рвсчистке улицъ 

вь Мысоиой. Очевидно, что рпЗсчетъ на иод-

ниску среди жителей пе оправдал» надежды и 

собрано было такт, мало, что нельзя было 

оплатить труд*. !1и съ другой стороны пр.тда 

требуетъ сказать, что жителя действительно 

отягошепы всякими уплатами налоговь, раскла-

докь, сборонъ, подиисокъ. Слишкомь м н о г о 
самых* насущных* нужде: въ селенш нетъ 

церкви, нетъ здин1я для школы, для учители, 

для церковнаго причта, нетъ пожарного обоза, 

беавредиой боййи, не устроено удобных» съез-

дов*, чтобы брать чистую и адорокую коду, не-

обходимо устроить какой ййбудь медицине!,i;'l 

пункгь и содержат!, фельдшера, примени п. хоть 

самые П|1иииги1'ныя санитарии» меры нротивъ 

разнившихся б л1'-зией. необходимы ночные объ-

езды в* силеши, так* какъ грнбительстио раз-

вилось въ сильной мере. 

ОбозрЪше русской жизни. 
Евреи и кавказские курорты. Просньтлн-нгг. 
I. Розанова. Англичанинь Джефферсонь о Рос-

CIM. Казачий вопрось. 

«С.-Нет. Ведомости» получнлп письмо ОТЪ 
одного иаъ высокопоставленных* лиц», которое 
спрашивает*, привда-ли, чго русским-!, евреям» 
воспрещено лечптьсн на квикнзекнх» курор-
тах*? Гизетв обратились къ своему сотрудни-
ку, находящемуся на водах*, который отне-

• Польяоиггься лечен1емъ ва кавкявскнхъ курортах* 
евреям* бен у словцо воспрещено. Это вапрещеше вы-
текает* ияъ накоиа о черт!) оседлости, ибо каикявг.к1н 
мяперяльпыя воды находятся вя пределами аюй черты. 
Но даже не касаясь по иущеетву втого яякопа до 
тех» нор», пока оущоствонян1в его пряясяетгя необхо-
димым*, можно, каяалось-бы, было .-л'Ьдать к* пену 
некоторый доиолнек1я п нонспешм к* пнтор' ах* 
как* Солью.иъ, нуждающихся въ лечеЫя подами, такъ 
и сямихъ вод*, ни устройотяо которыхъ яатр«чивяют-
СЯ громад и ...я суммы. 

Газета объясняетъ, что тнкан строгость есть 
результат* опысеши, что ири больных* ев-
реях* могут* жить здоровые, которые будут* 
заниматься |ешефгами. 

Один* аа другим* сотрудники «Москов-
ских* Ведомостей» отходят* прочь. Теперь 
очередь дошла до г. Розанова, который в* 
«Нов. Вр.» пишет* следующее: 

• Есть <обруоеи1о> к «обрусев(е.... Политика того 
• обрусешя», программу коего впервые формулировал я 
«Московское Недом п«ти •. в» сущности есть политика 
пяцншадьпяго обевличеши, деиацюналпяацо' племен», 
а в<- унияерсальвяго вацюпальваго синтеза*. 

Так», пожалуй, г. Грннгмуту придется оетить-
СИ ОДИНОКИМ*; ПОЛОЖЯМЪ, ВТОГО б о ять с я ему 

нечего. Г. Розанов* прозрел* но только отно-
сительно «Москов. Нед.», н<> и относительно 
Катиона, о котором* отзываете!! так*: 

«удипятельво не оркгиаальный, во яаобретатоль-
ный былъ умъ«. 

Радуемси просветлен iio г. Розанов и же-
лаем* ему успеха въ втомъ направлен!!!. 

Путешеотпуюш1Й по Poecin англичвнин* 
Джефферсов*, находись в* Самаре, иооетил* 
редикшю «Самаре,к. Газеты», где сообщил* 
свои нпечатлен!Я о Poccin. 

• Многое мистера Джефферсона, кп 
иорашяетъ пъ Forcio. Особенно иорапил 
иость руиивих» крестьян*, ииъ говорить, 
ин* не мигъ иядегь бовъ глубокой грусти жалких* 
русских* деревень. Поражали его также грустные 
руссме ивиЬиы, н* которых* кякъбы слышится кв-
кой-то г .нтъ, Ял пая-то Подавленность души, кякъ 
ряяяо иырижиетии сна и вт. самой походке, и во 
Hi4>M*, что делает* ру^ск!й крестьянин*. Более отрад-
ное ипечатлеша проявкоднтъ только крестьяне вь Си-
бири. 

Вт. одном* доме мпегеру Джефферсоцу ука-
зали, что руссн!й крестьянин» црапстнинно 
здоровее иипндно европейскиго, THK*-KBI;* 
сохранил* релпНозиост* п нетребоввтелыюсть 
к» обстановке. 

Не» ято хорошо, яямГ.тилъ Джефферсов», ио я ду-
маю, что руссюй крвотьииипъ ие имедь-бы ничего 

и бы Гюлее 
жать Оол-Ьч чисто а не видеть тр мпдпоП смертно,-л 
саояхъ детей. 

«Нриднепронск. Край» поднял» любопыт-
ный «квзяч1Й попросъ», который имеет» так-
же большое зиачеше и для многих* местно-
стей Сибири, напр. Забайкалья. А иторъ статьи 
останавливается ня донских'!, кпзнкахъ. 

• Общегосударственное 8Вячеп1я казячьяю вопроса 
ппдо усматривать и* томъ, что Донскяя об тпть ио-
стаиляетъ я* русскую ярмоо более TiO.ODO (п съ рлтни-
кпми ополчешя 6o<U 100,000) ковпыхъ И .нновг, беа* 
кякихъ-бы то ни было расходов* со стороны госу-
даритвв. Пи иъ одном* гнропейском* государстве петь 
ничего иодобняго. Спадать такую apMiio иа счет* то 
оудярс.тяа—вто ивячптъ затратить срезу минимум* 
20.000,0(Ю рубле»; пополнять и поддерживать ее въ 
постояиной боевой готовиооти, какъ дълпет.я вь на-
стоящее нреми оамямъ наслешемъ облтети, ныааало-
бы ежегодный расход* въ 6.000,ООО рублей. 

Въ и «стоящее время блигососгоише каза-
ков* нпушиетъ onaceiiie, чго содержаще 50-
тыснчн >й армш оказывается не п-дь силу и 
ни Д> некую область обращено особенное ннп-

I .Чала 

Обзоръ заграничной жизни. 

Исчелнонеше Золи ияъ Пириж*, врестъ I 
Пикира п Встергази, разоблачена по адресу I 
Пнти де Клима, писыио Бьернеопа—все его j 
вновь оживило дело Дрейфуса. Объ исчезво-
вен1е 3 »лн «Jonr» раасказыннетт. следующее. 
Какъ только версильск1й судъ, постановил» 
приговор» (безъ участи! прненжвыхъ) но делу I 
Золя — lleppe, свйчасъ-же сделалъ распорвже- i 
||iо об» ареет* обоих» подсудимых*. Генераль-
ный прокуроръ признал* полпцейс.каго ком- | 
миссара и с.удебваго пристава и поручил* имъ 
арестовать знамеиптаго романиста и редактора 
L'Aurore. Но оказалось, что Перре нетъ нъ 
Париже, и тогда только поиомнплп, что под-
судимые ве могут» быть оставлены нодъ 
арестом», такъ какъ они могугъ подать кас-
cauioHiiyio жадобу после вручен in приговора. 
Однако, было решено оставить пъ гплЪ ири-
кпзъ объ аресте пъ иредуиреждпнш попытки 
осуждепныхъ бежать пзь ФрннЦ!И, такъ какъ 
распространился слухъ,что 3 >лн имел ь памЬ-
penie уехать в* Hopaeiiio с * очевидною цВлыо 
уклониться от» вручен1я ему повестки о при-
говоре суди. Дело нъ томъ, что, ПО ин коп у, 
вердпктъ вступает* въ силу лишь с » той ми-
нуты, когда осужденному оиовещено о нем» 
лично. З а границею вручен!е приговора может* 
быть сделано только дипломатическим» путем*, 
от* чего Золя всегда может* уклониться. 
Предположен'!* Jour о нимеронш 3 >лн уехать 
за границу вскоре подтвердилось. Въ другпхъ 
газетах* появилось пзвеспи объ печезновешн 
В >лн. При втомъ одне из» них» сообщали, 
что автор» «Paris» уехал» в* Hopneriio, 
Apyrin—что oil* въ Брюссоле, третьи —мъ 
Шпийцарм! и т. д. Какъ бы то ии.было, не-
еомнепно, что 3 >лн покинул» Фрянцис, и его 
отъездь, какъ видно, но былъ бнгстиомъ отъ 
тюрьмы, а лишь чисто процессуальным* сред-
ствомь. Если-бы онъ принял» повестку, то 

его дело могло-бы Оыть не далее как» черезъ 
дне недели разобрино вторично иерсатьскнмъ 
судомъ на ирежних* ocuoBanijjxe, т. е. съ 
ограннчешем* свободы доказательсгвъ; п еслп-
бы Золя былъ осужден*, то он» не и «Ъл-ь-
бы НОЗМОЖНОСТП продолжать СВОЮ борьбу. 
Чтобы избегнуть йГоГо, ему оставалось одно 
средство: поселиться иъ таком ь мветй, где бы 
судебный власти не могли лично оповестить 
его о вердикте суди Нь вгоиъ случаи Золя 
можетъ выждать, цока кнсоацынпыЙ судъ не 
ряземотрпт» иго каеепшовной жалобы на 
pluueHie версальскнго суда. Если жалоба будет» 
уважена, то Золя можетъ раялчнтывить на го, 
что при новом* разбирательстве «Го дела 
защпте будетъ предоставлена большая свобода 
доказательств*; еелн-же кнссацынный суд* 
не согласится съ доводами Лаборн, то отъездъ 
Золи нсе-же насколько не понредитъ делу, 
такъ какъ автору «Paris» иредоставляегсн 
пятплТ.Т1МЙ срокт», чтобы явиться иъ Парижъ 
п потребовать разбирательства дела вьсвоемь 
npncyTCTBiii. Прибавим», что другой осужден-
ный, редактор* I'Aurore Перре, также поки-
нул» Фрапщю. 

Письмо Бьерисонн къ Золн наделало не мило 
шуму. Въ ппсьмь этомъ Бьернсонь сообщаеть. 
что одно лицо, очень нзнестное ие Только нъ 
Мюнхене, но и иъ Париже, пмею на дннхь 
случай беседовпть съ нипере.кимъ кавалером» 
по поводу дела Дрейфуса. При втомъ кивзь 
Гогенлоэ унерилъ своего собеседника, что Дрей-
фус» никогда ни имел* пикакпхъ oHoiuenilt съ 
Ге|>мнн1ей к нъ втомъ пункте совершенно не-
виненъ; капцлеръ инзналъ также насгоящиго 
виновника. Письмо Бьерноша вызвало опро-
вержев!в со стороны «KOlri. Zeitung», а иъ 
ответ» ва него Бьернсовъ, по сообщен 1Ю «Vofli. 
Zeitung», назвал» теперь канцлеру упомянутое 
выше лицо; публично онъ ннзоветъ его лишь 
нъ томъ случ ie, если вгого потребует* Золя. 
Бьернсонъ пишись в* заключен!»: «и верю 
лицу, от* котораго слышал* все вышесказан-
ное; к* тому-же оно не делнетъ гайны из» 
всего дела и хорошо знаетъ князя Гогеплов». 

Нетъ также недостатка нь оенсашонных* 
рааоблачв!иих» французской печати. Т а к ь — 
«Si6cle> довазынаегь, ЧТО у Эетерга.щ были 
сообщники и что втн сообщи и к п находятся нъ 
главномъ штабе, Газета говорить, что пре-
данная Эотергази печать молчптъ, но вто мол-
чаливое приявшие не может* удовлетворить 
общественное MHBiiie, и поэтому газета берет* 
на себя точную ф >рмулпронку дела. «С «общий. 
ком» Эотергази въ подлогах* был* дю-Нати-
де-Клам». Офицерь предосreperaiiiuiй Эстер, 
гази, ныдинаиилй для unaceniH изменника 
тайну обыски, снабдипппй его документами, 
руководивпий его своими советами, быль дю-
Паги-де-Клам*. Сиерипца (дама иод* вуалью, 
изобретатель стольких* махин.miй, из* кото-
рыхъ одне постыдны, друпн глупы) былъ дю-
Патп-дс-Кламъ. Челонеиь, выпуши lit из» епк-
ретнаго шкапа воепнаго минпстерства тайный 
документ* и персднвшН! его Э.'юргнап—Лылт. 
дю-Пати ди Клим ь. Инспиратор ь телчграммъ 
«Бланшъ» п «Сиерипца» и сообщник-!, атихъ 
подвигов» быль ДТО-Патп-до Ктамь. 'Го, чго мы 
теперь говори мъ, известно самым ь выдаю-
щцме.и членамъ кабанята Мелпиа». 

Н А С Т О Й К А Е Ж Е В И К А парового водочнаго 
и ликер наго завода 
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П А Р О В Ы Я М А Ш И Н Ы , 
ЛОКОМОБИЛИ, ТЬРЬИНЫ, ВАЛЬЦОВ. СТАНКИ £ 
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•им* объявляет*, что 13 сего пигус,тп о* О 
утра в» шшещенш Ломбарда нляначеш 
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Д е т с к 1 й С а д ъ Отдается квартира 
|Н00ИЯН0Л1!Т(О| И* noul.ui.lliu Н1к')ЛЫ ПЪ 1(1 nil.i Т. 

ИСЬ ДРУГ. МЕЛЬНИЧН. МАШИНЫ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. \ 

[010ВЫЯ МЕЛЫШЦЫ ^ ( K ^ l i ^ щ е Л я " > м " » п 1 

1 КРЕСТЬПНСКИХЬ . fA л г о щ ж * • выписид 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХЬ . J I ^ P B R v м А ш и н ъ 

1 Е Л Ь Н И Ц Ъ . ' Д.И ФАБРИСЬ . 

КЕРОСИНОВ, я НЕФТЯН. ДВИГАТЕЛИ. 

ИЗВ1ЩЕН1Е ОТЪ И30БР-ЕГ4ТЕЛЕИ 

Мыла олво-вазелинъ Рояль-Конго Э. Бодло и К 0 

.«.»»•••»»•«%: Мос.киа, В-я Меа(пнская, д. М 1И. 

АУК1Н0Н1Ш1 ПРОДАЖА ПРОДАЕТСЯ ДОЙНАЯ КОРОВА. 
|Уг. Няжнеам, и Мастер., д. Демидовой. 

Ж К л А 10 
риявагп рода просрич 

Д в у х ъ - э т а ж н ы й д е -

*1<ъ виду многочислен И! 
* ВЛЯОЛИВ* Рояль-Ковго 

Sнремн ичддел 

дражап1й нами изобретенннго мыло-олео-f 
нъ предупреждете веЯИВХ» на будущее^ 

ь, выпустили нише мыло оъ нопымъ ныше помещенным* 
нашей фабричной маркой, утнвржд. Правительством*, 

ва.пем* М Ы Л Ф О Л Е О - В А З Е Д И Н Ъ 
Р О Я Л Ь в о д д о » 

Продается везде. 

ЖЕЛАЮ ДАВАТЬ УРОНИ М И 3 Ы К И. 
Справиться к* магазине Н 'рожсц от . 

Т А Р А Н Т А С Ь 
п р о д а е т с я 

р е в я н н ы и д о м ъ и и ъ т ь м ъ о т о п р и к а з ч и к а ».™,• ™ Г ч ш л , , . 6 , ™ , . . 
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n
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Э Г Д Ш С Я ЗАНОЮ В р Щ Ы Й Г. Директоръ Иркутской 

Н. I . . . | | « г- г\ I I | I я иатъ, сь больший пухвой и хорошими служ 

Центральной женской У Ж Н А b U H H фельдшерской школы 
у А. К Ннямвникой. 1869-1—1 С И И Ъ О В Ъ Я В Л Я Б Т Ъ Ч Т О 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

0ТДИТ1 
ЩвВ!0 

> Ланит 
ходе урЯДЯв! 
IX* и кия* отдель 

КЁЛЕРСК1Й ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЬ 
как» в* СУХОМЬ. так* и н* готовом* 
для наведем!* глянца нъ шидномъ нидЬ. 

НЁЛЕРСНАЯ СИНЬКА 

дня Белья, 

ПО ТОНКОСТИ и СПОРОСТИ 
1 превосходит* кс.е киостриинын яроияве-
1 lenin втого рода, 

имеется пъ продаже 

вЕЗдг у в съхъ 
! более япачятодьиыкъ 

торювцеи*. 

Отдается квартира 
л углу Хирламшовской и Ииапоис.кий ул., <1 
ь домЬ И. О. Дубниковя, ио 'Л-мъ вт..же„ученицъ HUI 
яъ 9 ком. со кс-Ьми удоботками. О ntn-b нопЬр ошыс 
ли л* въ доме бив. Суфтина па Дегтеи- 21 августа i 

'рпждааекой больницы с.ъ 10 ч. утра 

БОЛ-БЕ 300,000 шт. ВЪ УПОТРЕБЛЕНИИ! 

Т Р Е Б У Й Т Е В Е З Д Ъ 
шнпыс часы ИЗЪ Н АСТ<)НТЦАГО америчапскиго но-ДАГО америчат. 

кратка м я. м у ж с к i в и 
:орта (удаотоеит. медали : 

15 р у б . 
I. Во ияоежо.я подд-ЬдоI 

12-29— 3—1 

Карманиыс 
ваго колотя, крытым, съ тре! 
керпые, коханиям* Высшт 
выст. Женеве, въ 1898 г.) 

1 Ц Ь и » АО |»>о 
Так|е-же днм( 

Торгов, и Няиуф. ва 1вз'о». Н1ЛИИ0ЫНА Ю Ц1И И ! Ь 
ФАВРИЧНАГООКДА1А ЧАШН'1. • » K K I I R I I % . нь 

Варшаве 
и т г ЗА ПКРКСЫЛКУ ни ПЛАТЯ гъ. - « ц 

При апкняахъ на 2 шт.уитуаяетои 00 п., па Н шг. —I р. 

Адресовать :фАБРИчному СКЛАДУ 
Ч А С О В Ъ « Ж Е Н Е В А » З А Р Ш А В А . 

ixxxolcafx. 2 О . 
Адрес* для телеграмм»: Карими*—.Женена.. 

Заказы высылаются наложенным* платежей* 

Ьроцаыо я чвтя и утио'я о ч авж«юге я 1'УЧ АТКЛЬСТВОМЪ 
. нрилагдетси пжщаля цЬяичкл пъ брелокомь 

1834—8— 5. 

Довволеяо цевиурощ И р к у т с к е 5 а в г у с т а 1 8 9 8 года. Типог[»лф|я К. I . Иитковской Харлам1Йввская ул . . домъ -№ I . Рмда«»оръ-иядитель И И ПОПОВЪ. 


