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Г.олыная ул., д. 1одловскаго, рядом* г. книж 
13. Макушина. Контора дли м pie на подин 
и объявл. открыта отъ Н до Н п дня 
елефонъ конторы реданцш № 297-Я 

^ АДРЕСЪ РЕДАНЦ1И: 

ь 0.-11. 11. Морская №11, 

Т О Р 1' о в и Я домъ f 

i Л Щшуновъ и И. Метелевъ" | 
I имЬот* честь постиннгь иъ иаа'Ьст- 1 
I пость, что 01. нерваго сентября с. г. ? 
I ввридь до изменоши будетъ Ирода- г 
I. вить иъ Иркутской* магазине сто-
l' арииовыя снЬчи лучшего нъ Инпорш * 
Щ аанода ,,Иевскаго товарищества" но | 
f 1» руб. !15 кон. нудъ ящиками и 24 . 

CON. фунтъ. 

•ш^иажш-т: 

Въ оубботу 4 сентябре, пъ aa.rh музея 
н«I.. 11. быть заседаете миографической соиц1и 
Вое. Сив. OI'AJmk Манерагорскаго Рус. Гоографи-

Н р 1 д"«'",Г|"ь" занят i В: 
-Ч оаъ ОтдK.ia И. И. МаЙмовъ с.дЬлвеТ! общеше 
объ ииутахъ съ диаопстриронанюмъ, нмТ.тцсЙси 

нъ »уа. Ь «кутетнй Коллеицш 
Начало иъ к часовь ..вчера, 

Входъ дли публики свободный. 

Иркутское ю н н е р м е училище 
uG'l.ЛИЛИ огь, что 5-го сентября иъ 
1(1 час. утра иаяпичепъ аукцион-
ный торгъ имущества, пришедшаго 
нъ негодиоеть, и одной лошади. 

_ 2387 3 

ДимитрШ Ивадовичъ Колчапоговъ 
ПЕРЕШЛЪ ВЪ ИРКУТСКЪ. 

Тряяеиинковская ул., въ свой домъ, быв-
uiirt Осиновой. № телефона 455-й. 

Для иногороднихъ принимает* 

Общество взаимнаго страховатя 
см. объяв/ieHie 

Сибирсшя вФети. 
* Нъ текущем* году на острове Саха-
лине, но словамъ «С. 0.», предположено 
открыть несколько повыхъ начальных* 
IUKO.II. для детей поселенцевъ и ССЫЛЬНО-
КатОрЖНЫХ*. 

Кь Томске, въ городскую управу 
поступило требовашо отъ директора депар-
тамента торговли и мануфактур* о достав-
лен 1и сведен ID о количеств'1» и нанмеиова-
н'|к товаров*, привезенных* въ Томск* и 
вывезенных* отсюда, какъ по водяным* 
путям*, такъ равно и гужей* нъ течеше 
последних! 3-х* л'Ьтъ и но железной до-
рог!, с* 1-го января 1 808 года. Св'Ьдеши 

*з гн требуются въ доиолнеше къ ходатай-
ству городского У правлен!* объ учреждено! 
и* Томске биржи. 

«С. Ж.» сообщатгь, что на-дних* трое 
злоумышленников* сделали наиадеш'е на 
7 iверсте отъ Оби къ Иркутску на пу-
тевого сторожа Мекигабзс. Последуй, за-
щищаясь, одного изъ нападающих* убилъ, 
второго рапилъ и третьяго задержал*. 

— Постройка лиiiia отт. Нортъ-Артура на 
Гнрннъ, благодаря чисто техническим* то-
пографическим* услов1ЯМЪ,—близости боль-
шой реки (па карте Ляо-xo)—привела кь 
необходимости занять новый порть -Инкоу, 
отъ которого уже строятъ ветку, покамест* 
въ видах* удобств* доставке грузов*. 
Ицвоу довольно большой город* и, какъ 
сто я mi ft на судоходной реке, очень ожив-
лен* китайской торговлей. Дорога отъ 
Артура до Гирвпа - нротяжешемъ более 
700 вер., предполагается быть оконченной 
% pairte. как* черт 2 года. Работы 
идут* но всей лиши. От* Инкоу уложено 
рельс* къ Артуру на 20 верст* и къ 
Мукдену 85 верегь. 

нать векселя, фальсифицируют* истину 
it занимаются чистопробным'!, доносом*. 
Вотъ зтн аннтЦня: 

ЗА^СЬ HIUIIIU* даровую квартиру 
Муле* злокачествен*. зол* и плешив*. 
Оп* оставил* in. НАСЛ'ЪДО Mipy 
Образцоных* доносив* архив*. 
Иркутянам* но нужно ставить точки 

над* 1, чтобы напомнить св'Ме при-
меры ,,обряйцоных* доносов*'... 

Конечно, не псе обладают* упомя-
нутыми добродетелями во всей их* 
совокупности, но искажоше истины для 
них* типично. 

И наше переселенческое общество на 
споем* пути встретило субъектов*, но-
сторавшихса путем* печати, но ка-
ким* то неизвестным* побуждениям*, 
бросить нал ну н* колеса обществу, 
но псином* случае преследующему 
симиятичнейпия цели. С* подобными 
субъектами много говорить не принято, 
н потому и я ограничусь приведешем* 
выдержки изъ отчета переселенческого 
общества с* единственною целью 
обращешегь къ прошлому осветить 
смысл* некоторых* литвратурно-филь-
сификаторскнх* апизодон* настоящего. 

На очередном* общем* собран in 
7 пир. 1807 г. членом* комитета 
Е. А. Перфильевым* доложено было 
следующее: 

in. ряд* статей пойти •СибяретОй Жчтникъ" 
>в 1407 год*, aa подиневмн Н.Внхеетови, X. У.'/.. 

Нрейе. 
ДНЯ' . Нас 

«П«Д0М0М1, 

б* зтизъ обниненпиъ. члены Ко 
•му, Перфильеву, обозркть д!.ли 

нерве оское общее 

ибр* 1802 г. Что же касается 32ii0 р., нолу-
ныхъ Снакоямм* изъ банка МедвПднпкон'.й по 
ложному чоку 28 сентября 18С.'! г., то совер-
ши неизвестно, на чем* основано yichpeme 

.•солон го общества. И дЬйст Легально, с* 
гября 1803 г. но день едвчн Гнвкопыш. Кае-

эбннпсПШ neb 
признаки кленеты. члены комитета 
признали необходимым* приилочь .ав-
тора 8ТИХ* статей мещанина инь 
ссыльных'). Н. Вахметева" и редактора 
к* уголовной ответственности. Члены 
общества М. М. Дубепш'й и Л. С. 
Зисман* находили, что не следовало 
бы выступят!, и* процессе против* 
Бахметева, „репутац1н которого в* опре-
деленном* смысле достаточно выясни-
лась и который поэтому своими писи-
HinMii но поколебало., конечно, донерИ! 
публики", 

Съ «ругой стороны ОНИ не разделишь anion* 

ь судеб 

алыгкОшой д*ятел 

ув*ре, 

Нов деся-
тичному иксу въ сибирских* и средие-
asiarcifUXT. губерниях*, и областях* Кавказа 
будет* вводиться постепенно. Для очень 
отдаленных* местностей расценка лекар-
стненнып. веществ* в работы провизоров* 
будетъ несколько повышена сравнительно 
гг. продажею в* Квропейской PocciH 

Сибирсше очерки. 
Н* числе мигтерс.ких* апитафШ Не-

красова есть одна, посвященная тому 
типу „литераторов*" которые, любя 
честность только а* кавычках*, за 
лрекращешем* возможности нодд'Ьлы-

Впрочем*, хотя общее собрате н 
согласилось единогласно с* MirbnieM* 
г. Перфильева и др. члеион* компте-
тн, но нреследовяше но состоялось за 
npiocTaiiOBKofl к* тому времени газеты. 

И столпи о aenia тоже дали себе 
яннть в* деятельности нашего общества. 

ПереселенчешЙ чиновник* г. М. 
отрицал* существование затрудиеш'й 
и* деятельности общества; но что это 
не совсем* так*, доказывают* сле-
дующее факты: 

вать о нрябывавнних* napTiax*, комитет ь сдТ. 
ла.п гоогнЬтствуютео saiiiueuie пъ с. Подгеродио-
МСялкиной пъ сельском* уиравлюои. Наконец*, 
определилось, что переселенцы наиравляттся для 
с.гппюкои* на прежнее al.ino аа Нркутом*. 

домлшны Г ? jyiirmoeaiiiH "комитета, Таким 

ни'комъ за per l i партШ, иь То ва, 
Когда но счету «оевтета ирошло I! napiifl. 

И дело дошло до того, что при 

существ опаши переселснческаго чинов-
ника, состоявшаго одновременно и чле-
ном* общистна, I . Пятлнтий, в* видах* 
осведомлон1я комитета о прибываю-
щих'!. парт'|ях* переселен цен*, предла-
гал* „снестись сь местным* пересе-
ленческий* чинонником* офищально*. 
И ято заявлен ie сделано н* том* 
самом* собраши, на котором*, в* 
качестве члена, присутствовал* н 
сам* переселенческ"1й чиновник*. Все 
дело вт» том*, что он* находил* 
излишней регистрами нсреселенцевт. 
со стороны общества и предлагал* 
довольствоваться правительстненной, 
производимой имъ, а потому и не счи-
тал*, невидимому, нужным* опове-
щать общество о приходе napTifi 
и месте остановки. 

Между тем*, именно, независимая 
деятельность общества должна быть 
наиболее плодотворной. Чутко, жи-
во, горячо относиться къ делу, 
относиться так* постоянно, можно 
ТОЛЬКО, обладая исключительным* 
сердцем*. Общества жо заняты де-
лом* не ex officio, непосредствен-
ные исполнители (комитет*) посто-
янно меняются и жизненное отио-
meilie к* делу здесь возможнее. Кро-
ме того, в* свободе обг.уждетия, в* 
разнообразн! наблюдений и точок* зре-
иin на своих* ообршияхь, оно имеет* 
превосходный корректив* притин* одпи-
сторонностп исполнителей и потому 
окорЬи заметит* то, что упустит* из* 
виду но долгу службу Занятый де-
лом'!. исполнитель. 

А какое напряженно внимательное 
отношеше кь делу требуется со сто-
роны исполнителей, показывает* сле-
дующий случай, изъ которнго ясно, что 
от* малых* причин* Пинают*, если ие 
всегда вел и юн. то часто, относительно, 
конечно, больная иоследспмн. Для ру-
ководства, н ознакомлено! г.* предсто-
ящей переселенцам'!, и* Забайкалье 
дорш'ой издан* был* снецшльный пе-
реселенческ!!! маршрут*. 

lapnipyrn: .отъ Лркутп.а до Мысовой кру 

unpri 
ь Пайка 

заблужден!е. Пер 
торыя 

медов. 

I. Пай 
| умей 

случай, 
и слуха, будто на Пайкал* приходится нисколько 
дней ожидать очереди, одна нартЫ воввпатилась 
въ Нркутсш. для слМчшиоя кругом* ('.айкала, 
сделав* уже ID верстъ пути к* пароходной Нри-
етани. 1[редс*Л«Т|ЩВ кокитети пришлось личной 
гнраикой въ Иркутской пароходной контор* убе-
дить переселенцень cm,на t.xan. на Пайкать: иаъ 
разъяснено било, что пониженный твриф* на 

»«у • аряфъ утверждеи* 

Вирочем*, п* наших* столКНове-
шях'ь только отразился o6m,ift анта-
гонизм* двух* принципов* деятель-
ности,—антагонизм* до Небывалых* 
размеров* обострившей, именно, въ 
последнее десити.г1пче. 

Иркутская хроника. 
СнанДалы въ намере. Недавно мы сооб-

щали о скандале, происшедшем* вь каме-
ре мироиого судья 3 участка; теперь ка-
диях* произошел* скандал ь и* камере нер-
ваго участка, куда свидетели явились со-
вершенно пьяные; один* до такой степени 
напился, что не вязал* лыка н ни все вой-
росы судьи отвечал* глухим* мычаньем*. 
Друпе оказались значительно энергичнее и 
после нроизиеденнаго ими шума, были изъ 
камеры выдворены: нельзя не отметить, 
что ихъ въ тот* день выпроваживали изъ 
камеры 4 раза. 

Мы слышали, что иа-дних* на Набе-
режной улице убит* уличный сторож*. 

Мировой суд*. Квартирный ноиров* 
продолжает* давать неисчерпаемый маге-
piiu* для бывающих* пъ камерах*. Преж-
де всего приходится удивляться обилию 
д е л * о ныседснш изъ квартир*; чуть квар-
тирантъ не заплатил-!, в* срок* дин en., 
сказал* хозяину .поперечное* слово, уст-
роил* У себя гулянку с* песнями—как* 
на другой я:е день составляется npomeiiie 
с* требовшиемъ выселить квартирапта, ко-
торый зачастую узнает* о козних ь своего 
хозяина только въ камере. Нъ общем* от-

пошвн)я домовладельцев* (мы говорим* про 
мелких*) къ своимъ посгояльцамъ напоми-
нают* отношошя, сутествуюЩ1я между рус-
ским* купцом* и его приказчиками; домо-
владелец* требует* отъ своего крартирап-
•га. безусловно, къ своей осой!; уиажешя, по-
корности, обижается, когда тот* ему не 
кланяется, суется в* его домашши д'Ьла 
н предъявляет* ему иногда гребовшия, ди-
Kin до изумптелыюстн. На последнем* поп-
рище отличаются особепно хозяйки. 11а-
динхь, например*, одна такая домовладе-
лица выдворяла из* своего дома жильца. 
Неизвестны причины, в* силу которых* 
хозяйка прибегла к* таким* строгим* ме-
рам*; сама она говорила, что квартиранты 
производят* шум*, но на суде зто ни-
чем* не подтвердила. Но судя но об*исне-
шям* ответчика, данных* къ выселешю 
было за глаза достаточно; так* например !., 
хозяйка требовала, зачем* ее называ-
ли не но имени и отчеству, а, просто 
«хозяйкой»; непокорные жильцы не слу-
шались и продолжали свое, что вы-
ходило недостаточно почтительно. Это бы-
ла первая обида. Второе обстоятельство, 
повлекшее за собой гневъ хозяйки, состо-
яло в* том*, что жильцы ходили ие в* 
крахмаленных* сорочках*, а нъ косоворот-
ках*, что выходило и неприлично, и без-
нравственно. Третья причина к* выселешю 
состояла и* непокорности. Дело в* том*, 
что выдворяемая жвлица содержала нах-
лебников* и один* н.п. них* спал* но 
вт. той комнате, на которую указала до-
мовладелица, а которую отвела жилица, 
его пеписредствсвпан въ данном* случае 
хозяйка. Четвертое обстоятельство, па ко-
торое гневалась домовладелица состояло 
въ том*, что жилица, посещая увссоли-
тсльныя место, но оповещала объ этом* 
свою хозяйку; был* констатирован* фаю*, 
что квпртвраптка, уезжая нъ циркъ, ни 
слова не сказала объ игом* хозяйке. По-
ложим'!., за это легкомысленная жилица по-
лучила аыгоиоръ. И наконец* пятое об-
стоятельство--что жилица держала у себя 
..нечистых*" животных*, канъ-то, собак*. 
Насколько можно было повить тяжущихся, 
хозяйка деятельно следила за нравствен-
ностью своих* квартирантов*; подслуши-
вая у лкстницы, заглядывала в* окошки 
и раз* даже залезла и* огород*, откуда 
п созерцала преступную жизнь своих* 
опекаемых!, квартирантов*. Но когда она 
наконец* убедилась, что жильцы нонреж-
нему продолжают* ходить в* косоворот-
ках*, ездят* вт. цирк* без* ея на это 
позволошя, сиит* въ той комнате, кото-
рую облюбуют*, держать нечистых* тая-

—тогда она решила прибегнуть къ ме-
рам* репрессивным*, т. е. къ суду. Уто 
любопытное дело къ сожалЬшю не кончи-
лось, т. к. обе стороны решили вызвать 
свидетелей. 

Лица, взшише на себя заботы но от-
крыпю памятника И. Г. Зброжеку, сдела-
ли большую ошибку, не оповестив* об* 
этом* пн чрез* посредство газеты, пи чрезъ 
нрявлешо муз. общ. (котор(С уже въ 
этОмъ случае пельзЯ игнорировать), благо-
даря чему число лиц!., присутствовавших* 
на чествованы памяти покойнаго, было весь-
ма незначительно, о чем*, вероятно, миопе 
пожалеют*. 

Удивительная, созданная, въ Иркут-
ске. система высутнвашя улицы та-
ким* образомъ, что каждый домовладе-
лец'!, старается поднять уровень ули-
цы около своего дома, наваливая земли или 
гальки как* разъ тамъ, где должна бы 
быть канава, приводить къ тому, что нб 
средние улицы образуются каналы со с.тоя-
щей н зеленеющей дождевой водой. 

Неужели панель у магазина г. Р. Каль-
меера такь и останется вь виде безно-
рндочно набросанных* камней съ такими 
острыми углами я глубокими промежутками, 
что положительно можно догу сломать! И 
это и* самом* центре города, у дома бо-
гатого домовладельца н модпаго магазина!.. 

Очень также остроумно утроены тра-
туары у таможни, на Снасо-Лютерциской 
улице. Рид* массивных* подпорок*, иод-
держнннюшщ* (!?) каменную стёну заграж-
дает* тратуоры так*, что проходить но 
нем* могут* разве только акробаты. 

Въ контору реданцш .Восточное Обо-
зрЬше* поступило въ пользу голодающих* 
Казанской enapxin отъ В. 3. и А. 3 руб. 
Деньги отправлены но назначешт. 

Въ театре, иъ день открыли сезона, 
какой-то .угобзивнНйся зело* но стесняясь, 
разносил* npiexaemfK труппу. Кслн бы 
он* разносил* не такъ громко, пожалуй 
ничего, а то «критик*» шумел* на весь 
театр*, невольно обращая на себя нпима-
нie публакн. 

Поправна. В-ь прошлом* (1^!') ну 
гаеСибирскнх* очерках*,-въ дополнено 
злоключешй, из* набора пинала i| 
„изъ Тюмени какъ-то сообщено, что* 
горая должна быть вставлена перед* 
ванн .трупна г-жи Антоновой* и т. д 

Изъ думекой залы. 
Выло прочнтаио отпишете председателя 

правительственной комигп'н по ревнзш ка-
питалов* Трапезникова. Нот* приблизи-
тельный текст* этого ofiioraeniii. 4 При от-
зыве от* 18 января с. г. за № НП пра-
вительстценнон комиСс1я послала вам* (го-
родскому голове) реестр* статей, вызвав-
ших* замечашн при ревнзш отчетности а 
капиталов* Трапезникова, для дачи объяс-
иеш'Й. Ни смотря на то, что просьба дать 
обт.яснешн была повторена через* г. губер-
натора 28 февраля, последшн были даны 
только 0 мая; а так* как* таковыа не 
были включены нъ подлинный реестр* ста-
тей замечашП вопреки просьбы йомнссш, 
изложенной 18 января иа .V; Kti, то объ-
iiciienin были возвращены вам* 12 мая при 
№ 03 с* просьбой о присылке подлин-
ных* реестров* комиесж, въ которых*, са-
мо собой разумеется, должны заключаться 
и об*яснеши, согласно приледепнаго отзы-
ва, по вы прислали лишь Подлинный ре-
естр*, не сделав* в* них* пи одного за-
мечан!й и даже удержав* у сеои тетрадку 
с* таковыми. Вт. виду того, что ва засе-
дании* иркутской городской думы происхо-
дят* весьма часто суждДйя, нссогласнын 
съ положеЯ1вМ* дЬла и нередко въ непри-
личных* и оскорбительных], выражешпхт. 
для всего состава правительственной комис-
cin, KOMiiccin после продолжительного оиси-
данш представила всю переписку Главному 
Начальнику края. Также н присланный на-
ми при огзыне отъ 4 августп за .V 40 
объяснено! представлены иркутскому Гене-
ралъ-1'уберпатору». После чтешя этого от-
ношешн сещютарь думы далъ с.ювесныя 
объяснен'!)!. Между нрочимъ онъ сказалъ, 
что об'1.ясиен1и унравы на замечашн пра-
вительственной комисЫн въ первый раз* 
были посланы 4 мая на имя председатели 
KoMHCciH г. Михайлонскаго; объяспиня бы-
ли нанисяны на снятой съ реестра Koniii. 
12 мая г. М|1юйловск1й нерпувт, объясне-
П1Я управы просилъ прислать подливный 
реестр*, который и был* ему послан*. 
Польше никаких* бумаг* не получалось: 
затемъ, когда по городу стали циркулиро-
вать неблагощиятные и кндаюпно гЪн* на 
управу слухи, г. Михайловскому 4 августа 
опять были посланы об'ьнснешя. 

Гл. Тмшко находить в* этом* возник-
шем* инциденте одно простое педоразуме-
nie. Насколько ему помнится, в* прислан-
ном* KoMucciefl реестре статей была осо-
бая графа для требуемых* o6*ncueilill. li* 
сожалей!», управа внесла свои объяснен!* 
не иъ игу графу, а сняла съ реестра ко-
niw, гдЬ и были сделаны обьясне! in. Пра-
нигольствеивОЙ ревнзш нужен* был* под-
линник* и это обстоятельство заставило ее 
просить обыюнешя и* другой рааъ. 

Гл. Харламонъ удивляется, почему ира-
внтельственнаи aoMMCCia требует*, чтобы 
объясншня были написаны непременно 
на иодлиниомъ реестре, точно не все 
равно, где и как* давать обънсиещя, 
Комисш обязана была войти въ раземот-
pliiiie присланных* ей ynjiaaofl объяснеш'й. 

Гл. Тышко замечаетъ, что комиспн, 
требуя объясншия, дапиыя па подлиннике, 
действовала по форме, установленной го-
сударственным* контролем*. 

Гл. Фатеев* замечаете, что для думы 
важен* тот* факт*, чго правительствен-
ная комиепп нсетаки получила нужпыи 
o6*iieiioiMH, это 1ШДП0 иаь переписки. 

Гл. Ионов* говорит*, что он* по же-
лает* входить в* оценку фразы г. Михай-
лонскаго о „пеприлнчж некоторый, выра-
жешй" —на то у него есть другой путь, -
по он*, Ионов*, отмечает*, что в* споше-
шя съ правительственной комитей с.т1|Д0-
пало входить с* скромной осторожностью. 
Онъ винить управу, которая дала объяс-
нена несвоевременно и не такъ. как*-бы 
следовало, но с* другой стороны неправ* 
н г. Мвхайловсшй, когда говоря**, чго 
будто но получал* обьнспешй. Гл. Попои* 
утверждает*, что все нужный объяснен!)! 
правительственная комнеезя получила, а 
еелн-бы это было не так*, то г. Михай-
ловекзй обязап* был* жаловап.с.а думе на 
депутата от* горидского общ< сп u i 
унрапло1ня, каким* в* данном* случае 
является наш* городской голова. Теперь 
же дело Обстоит* ток*, ЧТО все замеча-
шн правительственной комнссли ушли куда 
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ол*дуетъ беаъ нашнхъ объяспешй и тш}1п 
д*йсти1я г. Михайлоневаги я считаю Ее? 
правильпммн, онъ дЬйававнль ие вь ин-
тереса» д*лн, ;ia которой няалсн. такъ-
какъ задача правительственной комиспи 
была выполнена безъ у част i а навито «де-
путата. Гл; Пошить предлцгнотъ обратфъ-
си въ комйтегь министров!, съ указаи1вмъ, 
что иркутская дума ничего но знала о 
результатовыхъ яамтаЛхъ Правите.и,-
ствонной комиссш, который ушли въ Пе-
тербурге н нрибавлиотъ, что такая м*ра 
со стороны правительственной комисеж 
являете а полиымъ игнорировашемъ город-
скаго общестиеннаго уиранлешн. ДЬПствш 
г. Михайлонскаго надо обжаловать. Дол*е 
гл. Ноповъ говорить, что денутнть отъ 
города не выволнилъ возложенной на 
него задачи и предлагает!, ему, ВЪ ва-
дахъ его чести, затребовать огъ думы учре-
дит!. особую KOMBcdio, которая выр*тила 
бы, д*йствнтельпо-лн городской депутата 
стоял!, въ давпомъ случа* на высот* сво-
ей задачи? 

Гл. Тышко поддерживает!, гл. Попова, 
замечая, что затронутый имъ вонросъ 
крайне важенъ, такъ какъ дума. избирая 
городского депутата для участж въ прави-
тельственной KOMBCCIH, хогЬла все знать, 
что тамъ Д'Ьлаотся. Что-же касается до 
того, что правительственная комиспя по-
слала свой выводъ безъ объяснен̂  упра-
вы, то мто по м*1ию гл. Тышко, особен-
ной важности ие представляет!., такъ какъ 
объяснены зги въ свое время будутъ все 
равно затребовавы. Городской голова не 
соглашается съ зтинъ мнЬшемъ и говорить, 
что надо просить г. Михайлонскаго осмо-
треть и оц'Ьнить непросмотренные доку-
менты. а то получается такого рода кар-
тина, что г. Мнхайловшй поставилъ об-
BHBenie, а выслушать противную сторону 
не захогЬлъ. 

Гл. ПятиицкШ нредлагаегь обратиться 
съ ходатайством!. къ Генералъ-Губернато-
ру, чтобы объяснеши управы были по-
сланы по иазначешю, чтобы они таким!, 
образом!., не остались-бы втун*. Вообще 
надо какъ ввбудь поправить д*ло. Вь лу-
м* иоднимаетсн вонросъ, им*лъ влн не 
ин*лъ право г. Мнхайловшй посылать от-
четъ но рс11нз'|и травезвиковскихъ канита-
ловъ В!, министерство, не равсмотр*въ 
всЬхъ имеющихся докуиентовъ. 

Гл, В. А. В*логоловы» находитъ. что 
BCHKie выводы можно д*лать только, раз-
смотр*въ все и вся. а г. Мнхайловшй 
массу докуиентовъ и не вид'Ьлъ. 

Гл. Ноповъ, Харламов!., Фат*евъ и дру-
rlo комментируют!, зто положен!!', находя, 
что г. МяхайловскШ былъ не вправ* де-
лать окончательные выводы. Гл. Ноповъ 
добавляет!., что онъ въ первый раяь ви-
дигь такую комиспю, которая д*лаотъсвои 
заключен'ш, не спросивъ даже противную 
сторону. Г. Михайлоьшй. насколько ему 
известно, ни разу не обратился за саран-
каин въ вашу управу, а между т*мъ сде-
лать выводы свойства самаго кримииаль-
пвго. 

Гл. Тышко находитъ, что но д*ло думы 
судить о д*йстн!яхъ правительственной 
комиссии, она вм*етъ своего депутата и 
отъ него вирав* получать во* r.H'b.viitiл. 
Гор. голова отв*чаетъ, что ихъ ему не 
дали. 

Гл. Харламов!, указывал!, на яасЬдаши 
думы, когда городскому голов* ставили нъ 
нину то, что онъ нознакомилъ думу съ 
за**чишими правительственной комиссш; 
ОНЪ, Харлаиоиъ, тогда саяъ придана.!!, 
значеше зтинъ зам*чап'1ямъ. По д*ло, какъ 
оказывается получило иной характер!., КОГ-
ДА выяснилось, что вти зам*чашя уже яв-
ляются окончательными выводами и должны 
леч ь на основу вопроса, им*ть или не 
им*ть городу транезниковше капиталы, 
Благодаря атому думой постановлено въ выс-
шей степени щекотливое рОЛОЖеЫс. Какъ 
вч. самомъ д*л*, представлять ОИравдашн 
по какимъ либо начотамъ безъ сообщешя 
ревизуемому самого начета, или обиииев1н, 

Пкыю въ рвдавдш *). 
Hi. жур. „Русск. Мысль" за 189(1 г. 

есть статья г. Личковм:— Какъ и что 
читаеть народъ Восточиой Сибири", 
гд* говорится о влши1а школь вообще 
на грамотность, инсколько народъ при-
выкаетъ къ чтешю, какое на него 
ннечнтлФше производит'!, прочитанная 
ип. книга, ость-ли у цего же.шме къ 
чтении и вообще мижетъ-ли русский 
мужичекъ Восточной Сибири явиться 
нъ данномъ случи* индивидуумом!, 
любознательным!.. На отсутствием!, не-
обходимых!. даниыхъ но атому вопросу, 
автору невозможно придти кь какому 
иибудь окончательному няключевш. Въ 
ковц*-же говорится тпкъ: — Д'ацюнпль-
н*е иозтому, за ноим*шемъ лучшаго, 
воспользоваться хотя-бы и меи*е пол-
ивая, что-бы получит!, отъ и ихъ хотя 
кнKin нибудь нрнитичесш,- и прямо 
отъ жизни укашшн относительно того, 
что надо сд*лать нъ смысл* увеличи-
ли у крестьянина охоты въ чтежю и 
in. отношен in полезна го и исесторон-
цяго удовлетворяя ятой охоты, ч*мъ 
при отсутетнж всяких* дг.пннхъ, д*й-
ствовать В!, немалой м*р* ошунью и 

а нъ данном!, у ш ! окончательные выхо-
ды luiRMwin he соошенк дуИ*: безъ 
npiiHiiriM но HUHMaiiie объясаенВ! ду-
мы окончательные выводы очевидно дол-
жны грАшить Против!, истины. 

Ксли «аир. недостает-!. 20 в., оченичаи 
должно спросить ренизуемиго- -куда out. 
дМИсь? Иначе-же пршнлогь-бы зги J0 к. 
шеппчатвлмш занести нъ начеть, горда 
какъ он* может!. бьгп, на лицо. Городской 
голова снрашиваеть, что нам*ровается 
предпринять пума по атому вопросу. 

Гл. Фат he т. гонорятъ, что все необхо-
димое сдЪлани, т. е. р*швяи жаловаться. 

Гл. Харламов!, говорит!., что оиъ uf 
раид*ли.п, p*meiii>i жаловаться ва npwe.li-
датела комис-ciu г. Михайлонскаго, Считает!, 
ато бе шо.юзиымъ и неправильным!,. Надо 
устроить д*ло такъ, чтобы отчетъ веряу-
ли-бы въ KOMHCeiKi, предложииъ носл*диой 
обсудить думск'ш обън! iieiiin. Дли итого на-
до просить Генсралъ-Губернитора признать 
работу комиали неокоцченвой, такъ какъ 
наших!. объяенен!й у иихъ ие было ВЪ виду, 
Л раз!, будутъ признаны паши объяснен!!!, 
вОотн*тСтвепнг1 зтому изН'Ьпятсн и выводы. 
Гл. Харламоиъ предлагает!. сл*дукнн,у1о 
рез!»люц1ю: нросип. Гонералъ-Губери атора 
признать работу комнеп'н незаконченной 
ппнду того, что юш не приняла во вни-
Muie объясвен1я управЫ на предъявлен-
ный aaMtMaimr. прплОжнт. носл*дпей обо-
сновать свои окончательный выводы съ 
приня пемъ во BHHiaUie объясншмя город-
е'.'ой управы. Дума приняла предложенную 
Харламовым!, резолюции. 

Кирреепондешон. 
Иволга (уроч. ('елвнгиискаго окр.). Во-

гатыя ротатымъ скотомъ хозяйства ввол-
гинскихъ бурятъ въ иастонщее время опу-
отопшетт. чума. Появилась бол*знь около 
1-го мая П.1Я31. устья Иволги, въ не-
больвюмъ улус*. Улусный старший» до-
иесъ родовому старост*, староста ро-
довому голов*, зтотъ носл*дшй - степной 
дум*, дума- нетернннрном) врачу и по-
лиц1н. Въ пбщемъ, сообщите о бол*зни 
ДО Г'еленгинекв (НИ! нор.) шло около «*-
еаца. Иавш1й Сноп, псе время, конеппо, 
но зарывался или зарывался «сконояъ», 
т. е. каждый дпмохозяииъ рылъ въ своенъ 
двор* большую яму, ВЪ которую и сняли-
налъ вс*. до носл-Идияго, трупы, поел* 
чего яма уже засыпали ь землею и 
даже иногда hi.rribil* dicta! залива-
лась известью. Иосл'Ьдпин onepauia нро-
ивводитси слгдующимъ образом!,: насы-
панная сверх!, ямы. въ вид* небольшого 
ьургаии, земля поливается жидкимъ раство-
ром!, няногти. 

мая въ Иволгу нргЬхалъ нетерйвйр-
ный фельдшер!, и иот)1ебовал!. иемедлон-
нию зарыншня важлаго трупа тотчас.!, 
поел* счерти животнаго. Черезъ два дня 
нзнолнл!, прибыть самъ «барпнъ» прн-
стааъ 2 уч. Курб— овь и нрикаяа.гь оста-
вить прежй1й спог.объ зарыван!я .CKOHOMI," 
да усилить кнраптины. На бурить, поел* 
этого, напало, говорятъ, ,сомп*нье глее", 
результатом!, которого и ввилось обраяо-
imnie двухъ ilBjrrin- „скоповцевъ* и »не-
медленниковъ". II хоти первыхъ было не-
много, плоды работы ихъ уси*ли обнару-
житься уже довольно рельефно. Въ улус* 

1А0 I вы ил 
почти весь скотъ. Крон* 
чвгуста насчптынало(ч. еще 75 заражен-
ных!. лворовъ, разбросанпыхъ во Усть-
Иволг*. Средней Иволг* и Верхней Иволг*, 
между д. Ключи и гор. Верхиоудннскомъ. 
по кяхтиискому тракту. Изч. бывшихъ въ 
зтихъ лворахъ 1781 ск. забол*ло 1360. 
Пало иЗ!, иихъ 113:?, выздороиТ.ло 150 
(11"з*и/и). остались больныхI. 77. Убито 
па мясо 100; адоровыхъ, сл*довательво-
318... Строги- карантины не иом*шали, 
видно, нас*коиымъ и нтвцамъ переносить 
заразу съ незарытыхъ или плохо зарытыхъ 

наугадъ". Быть можетъ мысли и же-
л||1пя по даппому вопросу, выражен-
ный ЗД*СЬ, Помогу!"!, хотя несколько 
уяснить нуть нъ его рлзр'ЬшвИ]!). Я -
мужикъ. нрвродвый урозеденецъ Вост. 
Сибири. Всю с ною жизнь, 44 года, 
ирожилъ исключительно въ сред* кре-
стьян!., и норенныхъ сибиряков!, и 
рогдмйскихъ, вообще нь сред*, кото-
ран пъ наук* называется четвертым!. 
roc.ionioMb. Но вопросу нъ какой сте-
пени развита въ сибиряк* любовь къ 
чтев|щ. прихожу къ такому .шключе-
1ию, что pycciiift челов*кь нообще, п 
гибирянъ В. <'. нъ особенности всегда 
почему-то склонен* думать:—если бы 
дали дпромъ книжку, то другое дФло 
съ охтой-бы воспользовался. И дейст-
вительно, если-бы ато было только воз-
можно ед*лать въ вид* подарка са-
мой бФдной части nace.ieiiia и пъ 
н*стпое,тяхъ глухихъ. какъ, нанрим*ръ, 
на р. Ангар* и т. п., иазыиаемыхъ п 
,\о гихъ норъ „аедн'Ьжьимн углами", 
и куда мало иронпкаетъ глазъ наблю-
дателя, -ручаюсь, сибирякъ охотно чи-
галъ-бы; во-iiepHUVb потому, что какъ 
бы оиъ но былъ черствъ нравомъ. во ти-
кая заботливость объ номъ интеллиген-
та под*йствовила-бн на него благот-
ворно н разшевелила-бы дремлющее нъ 
немъ чувство любозиате-илюсти, а по-
вторы хь 4Te!iie не нотребова.ю-бы съ 
его erepOHU никакихъ затрать. Мно-
гим!. вторая арпчина, вывивающая 

труповъ кь здоровому скиту. Въ ааражвн-
номъ райиВ* ВсЬхъ бурятских!. пю|1внь 
ок. «00 и русское силе ills' Мухина. Нъ 
пеИОсредстненноП близости— е.. и, Ключи, 
Шишкина и Бабкина, скотъ которым. (1'» 
1.1 т. г.) щТ'Ь Ч) мы. раяум'Оетсн, ни за-
rr|iaiouimb. 

Вурять I ильио иптересуотъ нопрмъ -
Когда рогатому скоту будугь нринишгп. 
чуму, «кати, оРну Они. кажется, увЬ-
рены, что ирйвивка проектируется для всего 
бурятского скота, п. вЬроятно. удивятся, 
уананнш. что избрапными гппютеп одни 
казаки. Въ той же ИвОДГ*. напр., Оуряты-
ииоро)щы и бу|1ягы-кнзаки жнвуть н.мЬстй 
и один отъ другихъ нич*мъ не отличаются, 
поэтову .черезполосиан* прнкивка, нрп 
которой болынннетво дворовъ будить иОоЙ-
дено, CHMiniTifl иаселепж, конечно, не ам-
зоиегъ. КСЛИ же при »томъ ветеринарное 
д*ло ноВрежпому будем, нъ рукнхь >>'оя'ц 
пянекъ», то городьба огорода является 
прямо нзлншией. 

Нерчинснь. Открывшееся въ ко|щ* iHwa 
от!, ст. Нер'ише.уг .i.iiiiJKPUin ио*здопъ на 
Читу и Ср'Ьтенскъ представляет!, собой 
множество затруднен^ и иеудобствь. 
Публику возить въ вагонах!, съ над-
писью: 40 челон*къ, или я лошадей"; 
вагононъ такъ мало, а пассажиронъ 
такъ много, что публика *детъ даже стоя, 
заиолшш собою приходный днери. площадки, 
а ииогда даже и открытии платформы; 
баГаз,!. складывается на платформах!, со-
вершепио нич*мъ не прикрытым!.; иатеръ-
клозеты заиалннаются ручнымъ багажемъ. 
Вся зто памч. пришлось пидЬть и испы-
тать за 1 р. 25 к., упроченные нами за 
оро*здъ изъ 0р*тепска пъ Н0]1чнвск'ь 12 
авгуотв с. г. Съ нами вь дорог* еще слу-
чилась тикая б*да: близь ст. Ванна ра-
боч1о расчищолн путь отъ обвала, слу-
чившагоси накпнун*; земли! и камни сбра-
сывали с!, пути настолько близко, что 
иодножками нагоновь камни н земля были 
разбросаны слова; часть камней попали 
подъ но*адъ—и онъ запрыгаль; нъ тотъ 1 

моменть, когда по*здъ остановился, п.. 
два 11огл*днихъ пассажирских!. вагона 
вдругч. поползла гора, знсынанъ правые 
бокь вагоновъ до окинъ; на смерть пере-
пуганные пассажиры бросались къ дие-
рлчъ, но--о ужисъ!- о им были хаиерты. 
«Отопрете двери!» —кричагь пассажиры ДИ-
КИМИ голосами кондуктору. „У меня ключа 
пТ.тъ: подождите!» отвЬтилъ спокойно 
«чииъ*, и пошелъ на розыски за Нлючемъ. 
Пассажирамъ иодпли въ овво Лом!, и 
они выбили двери и вышли; но и тутъ 
6*да: направо—отв*сн8я гора, im.rlnio -
iej'tfoc'1, НЪ ШИЛКУ- И НОТ!. НО ЯТОНУ ТО 
откосу, цяиалсь за камни u за вагоны, 
напажлры перойрнлшч. иъ вагоны, пе 
засыпанные землей. Мели прибавить къ 
атому, что это было въ дождь, то 
станет!, ясно, что объ удобствахъ 1.з-
ды но ж. д. пока не можетъ быть 
и р*чи. Дальше, пашъ по*здъ, но-
кинунъ зИннленоме землей натопи, добрал-
ся до р. Нерчи: зд*«ъ новая б*да: оо*здъ 
остановился на высокой насыпи, гд* п*ть 
даже дернвянпаго Тратуара; откосы на-
сыпи Круты и опускаются вь Воду И ногь 
по этим!, то откосамъ, въ грязь, мы вы-
бирались изъ вагоиоиъ. Уто паше иу-
тешес'пне было иоистнн* ужиспо и не 
забудется никогда! Впрочемъ, наши му-
ки еще не Кончились: выбравшись „няъ 
подъ но*вда" (л*зть по откосамъ при-
шлось. цапангь за колеса вагоновъ), мы 
пошли къ перевозу черезъ Перчу, чтобы 
перебраться па правый береп. ея, гд* 
вои-чнлъ, а, можетъ быть,- и извозчики, 
во (снова 61,да!) двухъ-трехъ извоаЧШивъ 
захватили первые счастлпицы н уЬхалн вь 
городъ (за -I версты). - остальные были 
предоставлены своему собственному оггро-
ум!ю въ изыскан'ш способонь добраться до 
города. 

Внот. устроенному ж. дорожному 1шр»-
нозу чрезъ Норчу тоже иужио отдать долю 
виимав1и: оиъ оеяобразеиъ, оиъ неиоямо-

TJirorbnie крестьянина къ чтешю. на-
вяжется лишенной большого значен 1я, 
НО Я 0С»1*ЛИНиЮ! I. упЬрить, ЧТО 1ГЬ 
природномъ сибиряк*, а пожнлуй и 
но въ нои'ь одномъ,- есть желпше, 
чтобы о немь заботились, ухаживали, 
онъ иногда днже и Bora считает* 
обязанным!, зто д*лать. такъ-кякъ но-
р*дко можно услышать:—,оно чево-
л;о. паря?... Моя-то полоса тоже сь 
Кирюхиной рядомъ. а хл'Ьбъ отъ родил-
ся никудышный!"- А чиновников!., 
купцов!., овященниьон'ь вообще кс*хъ 
т*хъ, которые не входятъ въ еоггавъ, 
такъ назынаемаго, с-Ьряго люда, онъ 
подводить нодъ одну категор1'ю лю-
дей и ныражнетсн о пихъ так!.: „а 
что-бы имъ значило'?.,. в*дь они бога-
тые и дал и-бы намъ б*диымъ"... 

Хотя подобный ВЫН01.!. ие СЛИШКОМ!, 
сь хорошей стороны характеризуетъ 
крестьянина, но съ нимышдо мириться, 
почти не считаясь, созидая д*ло, ка-
саницееси ирестьяпъ. И тпкъ я ду-
маю. что если-бы была возможность 
давать читать цнроду книги въ захо-
лустных!. atciaxi, населв1пя, устроивъ 
подвижник бнб/мотеки, при которых!. 
им*лиеь-би въ достаточномъ кол и че-
сти* книги, выбранный и утвержден-
ный подлежащими начальстнамн. то 
та кап м*ра удовлетворила-бы napii.i,noB 
нот]1ебности въ печатном!, слои*. Мож-
но въ вид* существу ющихъ мы и* 
кпигоиошъ, вли-же устраивать ноболь-

желгь! Оиугкъ на него на л*вомъ оерегу 
паеголыл! круп,, что дв* .ioniu m на на-
швх'1, глазах!, нокати.ша. но нему «купмр̂  
ком'ь»! Холигь опъ ли tМ'ЬшниГо Медленно. 
Ц*ЛЫХ'|| 0 рялои!, ИКАЙ Дорениннаго а;, д. мо-
ста, какъ ияй*!тни, разрушены Нерчей; те-
перь. какь мы слышала, неревиаъ отдапь до 
постройки жел1:знн!!1 мостя пъ эксилоатац1ю 
подрядчика т. Ротона па сл*дуншнхъ ус.ю-
iiiiixi.: г, Погонь обязался шлрвапиум во-
дой часть моста возобновить и вс* ж, л. 
грузы передвигать въ вагонам, при по-
мощи рабочих* за Н к иъ пуда- Для лнц-
жешн наровозовъ зтотъ мшггь ужо пе гог 
день. 

Во время прихода 110*3да нзь Читы 
вамъ тоже приходилось нрие̂ вимовать. 
Для того, чтобы встр*тить знакомаго, мы 
должиы были нанять нъ городъ извозчика, 
ни много, нн мало какъ .и > р. 50 к. 
ВмЬгто И ч. 14 м. но*здь нришелъ на 
Воронку въ 7 ч. 15 м. Поладь подходить 
къ ставши 110 высокой, воздввгнутой 113!. 
песку насыпи; близь и псы ми насыпана ^р)-
ган гора песку- -и на вей иодруженн кро-
шечная, Т'Ьгпаи, гризнан станцш; близь 
сташии насыпана третья гора llfli uy и на 
пей построена больница и т. д. Вс* мел-
К1я настройки, ютинияен близь агнхъ торг, 
на лугу п кь большую воду «плавают!.» 
въ Нерч*. Итанъ—дли того, чтобы войти 
на стпищ'ю, въ бмьнниу, нъ наюнъ—нуж-
но «царапаться* на гору, нричемъ пока 
не устроеиы даже л*сепки и на яти ипкус--
ствепныи горы съ багажемъ приходится 
ползти. Для храиопш багажа и гру-
зов!. noMtiaeiiiu пока ut.il. и она 
лежать на платформ*, закрытые бре-
аептомъ. Кннъ только арише.п. ио*здь 
пассажиры, конечно, тотчасъ же «броси-
лись» искать изнончиковь. но таковыхъ 
оказалось- лишь 4. которые ивянь съ вер-
ных!, «счаетливаеиъ • б*шеныя ичи.ги 
no 'I 4 рубля, у*хали въ городъ; н*ко-
торыв пассажиры, nauiiui. аа компаней-
еьихъ началах!, за 2, за 8 рубли телЬгн, 
TOMJO лот&ЩКДНсь въ ГОРОЦ : "'П, осталь-
ных!. ми* ничего нензвЪстпо... 

Навлатпвъ 1 р. 25 к. отъ 0р1тепска 
(00 иерегь) и 4 р. 16 к. 6п> Читы (до 
250 и.) до ст. НнрчнвсК'Ь, нассижиръ на-
нимаетъ !1Д*«ь нзнозчика до города (за 
4 и.) — за 3—I рубля! Да разнТ, ато ие 
курьезъ!?. Такимъ образом!., ж. д. двШн, 
проскользнут, отъ иасъ in. 4 в., ":оздала 
нанъ гибель забогъ и неудобств!., который 
очепь и очень отзовутса иъ будудемъ па 
карман* нашего обыватели. Оцю cnaCftUic 
дли города—зто конка, которую можно 
провести по затотоилениой для сего насыпи; 
эта носл*дння должна быть высокой, что-

оЙ I я ра; 

lepm I pOBI 

что саобще1пе, г.ъ с. Воронкой, тд* распо-
ложена стайся, поддерживается только 
на лодкахь, ТНШ. что безъ конкн неудоб-
ное сообщенio па лошаднхъ «1*ластен во 
вреяи рачива положительно ионозмож-
цымъ. 

На учаегк* ж. д. отъ Читы до Ср*-
тенска обвалы обънпшютсм очень крутыми 
(при кнменистоиъ грунт* - oi'«*rпымп) «i p*-
аами» откосовъ. Для очистки пути отъ об-
валлиь рабочнмъ платить пи 'Л и I р.. пи 
и за яту н*ну рабочих ь пашдигь съ тру-
дом!.. т. к. весь народъ въ пол* ип ио-

IIpoHGimTBie па Jleirt 
20 августа, въ 9-ть ч. вечера мы 

съ нон, ст. Грузлоисной отправились 
ст. Уст ь-И лги некую въ лидь*. Навъ 
иро'йажающихъ было шесть ЧМОВ'Ькь, 
въ том!, чис.л* трое учеииковъ Ирк. 
Духовн. училища. ВЪ 10 ч. вечера ми 
ВС*, КРОМ* ЯМЩИКОВ!, въ лодк*, легли 

ше колнчоетвомъ (въ больших!, евле-
iiiuxi.) м'Ьссныя биб.мотеки съ сказан-
ной ц*лью, обязанность содержшия 
каковыхъ можно был<1-бы возложить 
на свл1.гких'ь священников!., учителей 
п нолостныхъ нисарей. ныбнрян изъ 
иихъ бпд*е, или мен*в комнепчггных!. 
личностей, на добросоВ'Ьстн) ю дея-
тельность которых!, можно бнди-бн 
положиться; нти-жв лица въ то же вре-
мя могли-бы узнавать, гд* и uaiciu 
книги требуются и «нон зам^чшйн, 
для видимости, не м*шало-бы записы-
вать въ особую книгу. Правда лица 
зти им*ютъ немало д*ла кром* ито-
го, но и*ть ceMH*ui>i, что среди иихъ 
найду тел жолающш принять на себя 
Hcno.meuie и зтоп работы. Одновремен-
но сл. биаилнтной раздачей книгь 
можно было-бы производить и прпця-
жу .lellleliu.vi. издан!ft. 1'аздача lillll-
жокъ дли чтешя п продажа ихь людь-
ми интеллигентными им*лн бы несо-
мн'Ьнпое преимущество нредъ иыи*ш-
иимъ ноложонГеиъ вещей, ибо тогда 
читателю простолюдину предлагались 
бы книжки нрп уднчномъ выбор* ихъ 
содержан1я, между тФмъ вь настоищее 
время простолюдин* читаеть книги но 
т*, кз Kill онь желал-ь-бы, а т* как1я 
ему даетъ мел1пй торгаШЪ, иер'1цко 
кулакъ, тпкъ назынаемаго, „лубочиаго 
издан in", словом!. всякую дрянь 
н посредственность. Потребность нъ j 
ч renin растетъ въ народ* даже пъ 

гнать. Но На 19-й порет* отъ ст. Груз-
новгкой. пъ 1 ч. ночи, мы были раз-
бужены ьрикимъ импмша, что мы то-
нем!.. Въ л од к* под!, нами д*йстви-
телыш. была уже пода. НочЬ, была очень 
темнаи. лодку отнесли отъ береги пя 
средину Леям it берегов!, съ лодки бц̂  
ло невн inn, Лодки быстро инно.шилпсь. 
произошла паники. На отчаянные ери-
ки: «спасите тонемъ!" лишь слышно 
было ах», раздаваишеесн ни л*с.у. .1<н-
ка стала накреняться u npnnii.ia. im.io-
же1М1- ОДНИМ!, бортомъ впорх!,, a ,i,|iy-
гилъ ппизъ; весь Стгизм. ранге пъ 
этогь моменть изъ лодки пипа.п. п 
крыша птъ лодки отделились. Кориов-
щикъ и пялубпый (нмщпкп) уплыли, 
ученики двое .ш.гЬзли на крышу лод-
ки, которая плыла рядомъ. и треччй 
учниикъ былъ пъ ипд*, црйДержинияг,1, 
за ту же крышу. Видя, что пъ лодк* 
дв1)жит!.Ш1 уже нипакъ нельзя, и. пе 
ря:|д*нпись бросился нъ поду и епада-
ЛИ ПЛЫЛ!, ПД0.11, -Р*ИИЛ ПОТОМ!. \ U1I -

д*лъ берогъ. Проилынъ енженъ '20, я 
И(1Л0ЖИТе.|ып пыбился ИЗЪ ГИЛ'Ь I! МП* 
стала уже попадать въ уши я нос* во-
ди. по къ ечнетмо моему нъ момонтъ 
сопершенннгп безеn.'iin. почунствональ 
под!, ногами дно и тогда уже иыбре.п, 
къ берегу в началъ кричать ямщиков!, 
съ лошадями, чтобы они om.1t.nwW 
подали помощь. Но шицики подошли 
въ берегу и дальше ие шагу; и снопа 

"бросиле,! шагать погибающих!,, знбре.п. 
до глубины двухъ иршииъ нриблиз^ 
телык», и мп* удалось ухнатитгн зн 
носъ лодки (въ .emMI, м*ет* Лона мель-
че, хоти отъ берегу было почти пщое-
жи paacTojiuie, какъ и тамъ. гд* пыпе^. 
нулись изъ лодки) и стал* ноетеиенно 
подтягивать кь берегу. ОдЯИ'ь изч. 
спутников* держался одной рукой за 
лодку, а другой за крышу, на которой 
сид*ли ученики: квгдн лодку удн юп, 
п<»дтн1|уть к!| fulfillгу. 141 ученикам!, и»'ь 
ЛОДКИ а нода.гь шесть и ни 'одному 
Неретаокилъ ИХЬ на Лерегь. При Чемь 
одинъ ИЗЪ НИХ!., когда вытащили 01 и 
К!> берегу, былч. yate бозь еозйаяТа. 
Сннчалз я лумалъ. что ямщики и идиш, 
пзъ CIIV Iнпкощ, утонули, по ики.ш.ню.ь, 
что лмщпкн выплыли на береп. и <ет-
праиились н'Ьиигомъ ни стапцмо. спут-
вин'Ь былъ н*кпторое время беюо.ша-
IIill, н потом!, отоше.гь, ко'да пали 
рЯ(1жи1'»ч'Ь ни daftfy eivnw fr -пищегл 
ип ЛОШНАЯ оказались сиячки). Озинч. 
лошадь, и отирнпился па. гг. Уоть П ил. 
куда пм*ст!', съ дну «л спутницами 
прибыль иъ 3 часа утра, гд* о п \ -
чиншомеа змянилъ втницншнияу пионрю, 
и иолл*ди1й сельскому откроет* дли 
приилчча м*ръ кь риныеку утоиуншихъ 
пещей.' Староста. ЦвСИОрЯДПЛСи собрат!, 
ифгколькп кресты!ПЪ, которые пвилип. 
на гтапфю, , нре.тиариТельнп оцраиив-
шись, па капихь лошади.м, мы *х)ын: 

ПН ВОЛЬНЫХ!, ИЛИ ИИ'П'ОНЫХЪ. 
лось нч иочтовыхъ, а такъ г.акъ. тпйь 
Почтовую гоньбу содержать ион обще-
ство, то волей ип шмей ппи долз:иы 
окязнть сод*йстшо въ роамск* шчцей. 
Но ИреЖДе, Ч*М1. ОТПрННИТЬСИ ЦП II*!'-ы 
iipiiiiCHiecTniii. они чаем три спорйДш' 
одни говорили, что заи'нлииппй фольд 
шер'ь дне! !, Aopoinifl лекарства и помо-
гает!.. и Apyrie |ТВврЖДа.1И, что если 
богатому, то онъ д а т . и лекарства 
xopoinia и побольше, а если бф.дпому, 
такъ хоть умри, больше трехъ корот-
ко нъ по двотъ. да еще скажить. что 
смотри, принимай но одному вечеромъ 

саяыхъ нахолустныхъ рнпииахъ инге-
.ичпя, каш naiipiiM'lipi,. пп Апгяр* 
иъ Иинчугской, 11еже|ек»)й и Кнрап-
чинсьой во.-оотихъ, Eui jco l icKi im и Ир-
купкиго оируговъ, ип llpOTllSWlllin п-ь-
сволькихъ ебт'ь иерсп, одна шко.Ш 
нь оо.пбеиности нто и мигу ут-
вердительно сказать про торную по-
лость. ГД* Я ЖИЛ!. ВЪ кони* ЙО-ХЪ 
годонь и начал* 90-хъ (и*н* «шить 
проживаю тнмъ) и наблюдп.п, болФе. 
ч*мъ въ двух!. пиглЬдияхч. ИЗЪ 1IH3-
ианныхъ полостей. В*дь нмфютси фак-
ты ни лицо, что чистиыи лица дають 
читать ип роду кое как>я книжонки за 
изв*с,тную плату и находдгп. зто дФло 
дли себя иыгодиымь вь мйтир1алын1К# 
отношинШ, кань иго сообщает!, и г. 
Личковъ. Онъ, между, ирочяиъ говорить: 

„Утотъ CUJI001. нн книгу Приво.гькъ 
тому, что один!, неграмотны, но до-
гадлииый г.с..поселе||ець. пмкуиялъ бо-
л*е сотни дешепеньких'ь книжек!., по-
купая ихъ онтомъ отъ 40 it. до I р. 
досятоцъ; атимн книжками онь сталь 
снабжать грамотных!, въ ce.ieniu. (Ло 
въ с. Усть-Валей, Ирвутекиго округа),, 
взимая съ ниXI. плату за nivnit' or!• 
1 н до 3 к. съ книжки, и иошелъ 
зто Д'1ио, i:,-I им'Ьющемгя cupo./li на 
4Teuio. -операцией дли оебл выгодной". 

Вообше, но всем!, изелфдоишни г. 
Личкона. говорится о педосгаги* кпвгъ 
для чпмоя п о томъ, какъ захолуст-
ное Huce.ieuio ситемнтичег.ии паднеть 



JN» 190 Восточное Обопрете -1899 i 3 

n утримъ... и т. .и,. Но порушили на 
том». что фельдшер» все-тяпн лучше 
т о т зиихиря-кшмннла, который лечил» 
раньше. когдн не было фельдшера: то-
го нужно были угощать иоДхуй, а э т о т 
ничего не проснтъ. 

Некоторые били В'Ь нретевзш, н -
их'Ь разбудили ночью: что туп. 

мучилось? Энн б'Кда, лодка перевер-
нулись!.. Я думн.гь. что и людн вое 
утонули, а то ой и не пришел». ут-
1и-р'л.1.аегь другой. ВЙяорили, нонздо-
рнлн и в'ь (5 ч; утра все-таки от-
правились ни днух'ь тилЬгахъ чело-
iHiBi. нить, къ месту ироисшеспип по-
им;,гп, утонувшее. Одну треть прибли-
зительно отыскали, а опальный вещи 
диЛЖНи, быть унесло... Самый случай, 
ПоМДИИОИу, ирОИЯОШОЛТЬ ПО ВИН'Ь груз-
lioiiciiiiro ijimipa и старосты, которые 
иог.таиилн кормонщикомъ глухого стари-
ки, совершенно не епособнаго in. Д'Ьлу 
Лодка должно быть стала цОиерекъ 
plii.ii. бнчева оторвалась и нъ зтогь 
.иовентъ лодка накренилась к напол-
нилась водой. 

Прп'Ьзжаюний II иъ. 

Случайный заметки. 
Тот» процеесъ носврсшен'ш сослов-

ии го начат, которым], характеризуют-
ся и»с.1-Ьд1Й>1 д(,сятпл'Ьт!»г, особенно 
jgier i. В'Ь глаза in. паше время. Но то, 
чтобы нт, печь было что-либо нрИН-
HHniii.ii.no новое. -нИть. глинное уже 
давно сделано н теперь идет только 
тщательная роста при [(in деталей, ХЯ-

•^яктеризующихъ .СТИЛЬ". ЭТИ ТО Д0-
т.|,1Ы1опь. въ гопоставлони! сь дру-
гими ннлешимн текущей жилки. jMiaito 
iiu rli liieib творчество пис.гЬдпнго HJIB-
М1Ч1Н И Придает ему ХарЛКТИрЪ 110-

|{.'1, числу гаинхъ иошмюкъ, безспор-
U0, принадлежит „по.тжшпо о вре-
меино .антн'ЬдиЫХЪ IIM'bllillX'l,". онуб-
лйкввннныхъ нмн'Агаиинъ летом», 

Cunnocib временно - заПоЦ'Ьдиыхъ 
И Mil П ill заключается въ ограни чешлхъ 
гиобщвяго рисЦорНХеШН ИМИ СО сто-
роны гшн"| пенника, которыя продолжа-
ются до rll.Vb Поръ, цока не будетъ 
imrl.uuua последующими нл«дельцами 
Ал мая швонедность. 

ПЬ ,1Л1.)ирнэ«п/, неяьнго института 
.МЙИСПГI. оТ'Ь ТОГО, ВЪ КАКОЙ M'lip'li 
гармонирует'!, онъ со нсЬмъ строем» 
жи..11и. съ основными. неизбежными его 
течюн'нмк, Тнкимъ основным» момен-
том I. современной обшеписнно-окопоми-
Чггкой жизни иплнотся господство кн-
ИЯТй.М. но существу подвижного и. 
|,щ>, хамелеон*, мениющнго свое внеш-
нее ПЫрНЖеШО !!Ъ ЗНКИСИМИСТИ огь того, 
где и что плохо лежит». Пядавляи 
сиоии'ь 1||нчеи1ем'|| и количестиепностыо. 
•»!. сообщает» гнои черты и l i m , 
<}l<ipM!IMI. НЛПД'ЫЛ, который, ПО физи-
ческим'!. своим» своИпивмь, носить 
iniiiiiiuie „ипдиижимнго имущества*. 
Конечно, физически оно и теперь нед-
вижимо, но й м и м р и легкости нрннрн-
тЦмип ivi. родовую форму капитала, 
(«•нежную фирму, см. точки зрей in 
общестнопняго Хозяйства. поземельная 
Собетиештеп. по бо.|'||е „недвижима", 
чемъ BC4JUUI другая. Достаточно ука-
зать на тоть факт», что ежегодно 
дворяне продають около I ми.и. деся-
тин ь, или свыше Г' /" общей площади 
МХЪ зеялсвлиден!!!.,. 

иравстман'ьотъ нрачатшжяой имъ 
разной макулатуры, и ото HKCIOMH, СЪ I 
которой ио л ми не согласи тьг п. Я знаю 
не мало мужиком, ныучиншихся грамо-
те самоучкой, какь н цмшуирй яти 
строки, .пи мужики такъ любят;, бе-
седу сь книгой, что ие ТОЛЬКО Иосня-
Н1,чни I. ей праздничный досуг», но мало-
кильски ныднввойсн отъ неоЙходимыхъ 
рабогь дос.у п . нн c.t.uoKore и на пяш-
нГ. даже, носпищаютъ ни пустой бол-
товне. а книге: около такого чтица 
HBp'hi,кость. унндеть и слушателей, 
Крестьйвъ иоголндиЬе, иоумнёе; како-
ва ОТ'Ь этого польза, нидно всякому, 
mi видно и то. что ото— люди болёе 
Ши менее Huxo.iiiiiiiecfl еще въ нер-
ночлномъ состояш'и, изъ котораго 
следпвпло-бы вывести, разумным'!, ну-
тсмл. расширяя горизонт» его мишлс-
8 in и пробу ждан дреилющгя стороны 
человечоскаю духа; другими слонами: 
нужно дать ему духовную здоровую 
нишу, такъ какъ нь настоящее время 
он ), .кинет почти одной только жииот-

пон ЖИЗНЬЮ. 
Мысляще" общество стремится вы-

"'lecTi! простой народъ п;гь круги, жи-
вотной жизни, показывав ему пре-
лесть сущеггношшя въ области мыс-
ли, духа, для чего созидаются школы, 
прощен церкви, пишутся книжки, въ 
нопнтных'ь для кр-на пырнжешяхъ и 
о ион л та их г для него предметах!.; 
| о.шдню! гл общества и комитеты гра-

Эакоподател!. нридал'Ь ему харак-
тирь обязательна!!! закона и самое 
нозникнонеше заионедности носить фа-
культативный характер'!., ровно какъ 
и прекращенie его. подъ изв'1'.ствыми 
услонгями, принадлежи тъ собстненни-
ку же. 

«"пряпскону банку. 

В» 
Обращен! 

ю-нкиоИцио 

ь рмиИромг 

иоряискич. таборах-!., II шшюиъ пТююстью не 
eiliie I 'ООО рублей; nuciulfl pa.nihpi, прсионно-

з.гЬд'.оаинпИ его втт. 6i 
Е IIMLNDHJIFL потонет ПА, I 

•ОГуТЪ итнЬнИть яа 

отчужденie фидеикониссонь, ихь аалоп. н up. 
Иысшаго своего выражеи!я зто дви-

женГ' достигло въ учеиш о вафоиали-
зй10И земли и нь соответственной ому 
агитаци!. Нь воноцтаиленш со сказан-
ным'!. объ осиоиномъ типе с,оьременна-
го хозяйства все итр гацъ естественно, 
что мы MoviieMi, только нресоедипиться 
къ выводу „Р. Нед.": 

ilUYb HM'llHiHxa прял т. ЛИ получит* у нась umpo-

Пезусловно къ тому же выводу при-
ди.мъ и после знакомства сь Другой 
чертой „ноложошн" 

Именно, и я I, н in ие «тут., бить ааклидмииекы 

ycoHepiiielirniuiiailiO in. хоанйетн!. и нон.таионле-

25,600 руб., Д'Цти 
атомь UKbuiu, 
pll ДИу X I'll ГНЯ1Ч1 41 

Вь 

чЬдув.п, вг 

ICBI. И у а* н!4 П 
иу 

елу 

пренинить о СТОИМОСТИ unliuin. 
Но известно рромиДЦиЛ и нее воз-

расгаю!цая задолженность дворянски ID 
зеалгиладенЫ. Эги'гъ иршриссивяый 
ростъ «я, не смотря на смену условий 
хлебняго р1лткн. съ самой отмены 
крепосного нрана, ясно снидетельствунтъ 
о томъ, что, именно, дворянское аомле-
luavbiiie, въ силу сослонныхъ особен-
ностей иладельцевъ, ие можетъ суще-
ствовать безъ кредита. Закрыть кре-
д и т , какъ требует условие знновед-
пости, значило бы предположить пере-
рождшпе нлядеющихт,. 

Кше недавно государство приз-
навало широьчй п льготный вредит 
жизненным к yc.ionieM'b дворянски го зе- , 
млнвладен1я и создало дешевый аиорян- ' 
citifi кредит. 

Правда, зановедность inrhiiid даеть 
изн-Ьстнын льготы. 

мотности, ком заботятся о народиомъ 
[ образовшпи в т. н. Но всЬ вти гЬ-

ры Достигают» самыхъ незиачнтель-
I ныхъ результатов!! днжо нъ Европей-

ской Pticcin, ибо one нредиринимают-
I си нъ самыхъ ничтожных!, рнамерахъ, 
I нь виду того неизмерима!!! ноля де-

ятельности, какое представляет!, изъ 
себя для интеллигента народное не-
вежество. МноГО-ЛИ. BO.IUKb-.IH "/о 
ГрамотныХЪ ВЪ Poc.ciu вообще, а 
въ С'ибпри иь Частности? _"финиш,-
нын дапныя о ноступающихч. иа ноен-
иую службу рекрутахъ даютъ на 
ЙТО самые лучипо ответы, какъ 
для 1'оссш. такъ и для Сибири. Мио-
го-ли грнмотпыхь нъ Сибири -видно 
уже изъ того, что, не смотря на все 
занрощешн принимать носеленцсвъ по-
мо1и,никвмк писарей нь нолостныя нран-
Л0В1Я и сельскими писарями, посе-
ленцы, нередко полуграмотные, слу-
жат!, и путают безграмотных'!, пар-
шивь и старость. Мало разве было 
процесс,онъ, когда лонкш „нисарекъ" 
подложит старшине „гумагу", а 
тотъ къ' ней „руку", т. е. почать, 
приложит—и подъ судъ, А ведь ни 
общественный должности всегда ста-
раются выбирать людей но-умн1е н 
где только зто можно, грамотныхъ, 

Сямымъ рнзумнымъ путем'!, для про-
снещшпн народа является его самооб-
piiiHiBHBie съ поншцью чтшпя. Дайте 
только народу возможность начать 

Но пошлины ничтожны, а припил-
леп'я неплатежи на.юговъ. въ особен-
ности земскихъ. фактически уже суще-
гтиуетъ: изиестно. что самые крупные 
недоимщики - крупные землевладельцы 
и средствъ взыска ilia нодоимокъ про-
тинъ этихъ нетчпковъ у земства н е т . 

П. С. Е. 

B t c T H и ф а к т ы . 

lib начале сентября возобновляются 
занятш работавшей ври министерстве вну-
тренних!. д'Ьлъ комиссзц но вопросу 0 1)0-
рпдаче государственна!'!! авартирнаго на-
лога города»!, и о предоставлоши взбнра-
телыплъ ирам, нлатглыциваяъ. (Обл. И ). 

- Hi ейская судебная палата вг состояв 
щвяои недавно распорядительном!. 1аседй1Ни 
ностаноннла уб!°йн.у артиста II. II. I'OiUDBft-
Инснрова, художника А. К. Малйва, под-
вергнуть освндетелы!Твовашю«у исих1атровъ 
для выыснешн вопроса, предать ли его 
суду ИЛИ Н'|1ТЪ. (It. Сл.). 

('кольцо иреяени, ставить воцрост. 
.См. Bt.CT.'. нужно для того, чтобы те-
леграмма могла дойти изъ Лрцева въ Ду-
хоищину? Отъ Ярцева по ДуховЩйим 
дпадцат!. ворсп. в нп ллшати можно до-
•Ьхать I ' J часа, а н'ЫпИнмъ можно дойти 
всего аь 1 час!!.. Но телеграмма, виданная 
въ. Лрцевк ИО infill, получена вь Дуюв-
щнв'Н :t iiiUIя т. е. шла ив больше вв 
меньше, какъ трое сутокь. ',1то—фйктъ. 
подтвержденный Твоерь справками. 

Къ ненридолжнтелыюм ь иременн, кнк ь 
слышалъ .Сыт. От.", отрокроетсн отдЬле-
П1н с.-иетербуртскаго института якспоримои-
талышй медицины въ г. Мире*. ;1акяс1Ий-
свой области, задача котораго будет, гляв-
иымт. обршн>М'1>, СОСТОЯТЬ въ изучешв м-Ьст-
Выкь бо.гЬзней (малвр1К| ришты, пендин-
ской язвы и др.), нъ нЦработве pauioiia.n.-
ны*ъ еноепбпв'!. борьбы сь инми « въ про-
изводств1!! припиши,-ъ. Персонал» отделения 
будпгъ состоять: взъ лав-ЬдиваиЩасо, треп, 
помощников!., одного фельдшер» и прислуги 
Стаишн будетъ снабжена HCIIMH необходи-
мыми лабораторными принадлежностями дли 
производства савостоятельныхъ рабитъ, какъ 
на M-ho-rt, т^къ и ни. случаи укскурсШ. 

ГлапнЫмъ тьфемнммъ уиранлшмемъ 
подвить нонрось о виипучшей opraiiiiiiuuii! 
призр'|имн душевио-больныхъ вреСТННТоН'Ь. 
11т- настоящий вреня, частью за неим1и||емъ 
въ п-Ькоторыхъ губернЬиъ и областях-!, ле-
чебныхъ ааиядежй для душевнн-бодьиыхъ. 
частью ис.|1;дств1и нереаилншОя ммЬющихсн 
больвицъ дугаевво-больиыии ияъ лицъ сио-
боднаго снстоян1я, бшп.ные арестанты остав-
лиюгвя или ит, тюремиыхъ больиицахт., или 
въ саиыхь м'1'.стахъ заключев1я, нередко 
даже вь общвхъ камерахъ. Ст. ц-Ълью ны-
работкн Mt.pi,, иеобходивыхъ для устраие-
1мя итого невораальнага uo.iomeuiii ни бу-
дущее вреня, главное тюремное управлен!с 
цнркутярно затребовало нредстав.кчие, пн 

развиваться, а прадолжять oii'i. будет 
снм'ь. Но что-же !,елаетъ мыс.шннй 
ив'шлигонтъ. чтобы приготовить ВТОТ'Ь ' 
путь для ра.)вяти1? Какъ я сказалъ— 
строить школы, пишетъ книжки и 
т. п.; ато нее хорошо, но мне кажет-
ся. что ивбй .чтого недостаточно для )iaa-
ви |чя. В ь самоМъ д Ь.сЬ: разве, научи нъ 
читать (I писать можно считать про-
енещеше закончеипымт.? Мне кажется. 
ЧТО ветъ) потому что оиъ останется 
такямъ-же невеждой, какъ и до уче-
nia. только сь болынимъ cawoMiieni- , 
еиь и кичливостью: „я, дескать, гра-
мотный, пе то что друпе, nponio". 
Это напоминнеть мнЪ npiewu бля-
|'(1творнтсл1.ных'1. обществ-!., стремящих-
ся уменьшить бедспио раздачей ми-
лостыни (во время безработицы); этой 
мерой общества спадфютъ людей отъ 
голодной смерти иа нремя, бедетвм 
же не прекращают. Но гораздо луч-
ше устранить зло въ самомь корпЬ, 
найти какое-нибудь полезное для об-
щества npcAiipiarie, гдЬ можно-бы бы-
ло заработать. Тнкъ и съ грамотой. 
Научивъ грамот*, ио не давая разум-
наго иечатиаго слона, иародъ не из-
бавляют отъ тьмы, нъ какой пребы-
валъ и яребывнет и которую жела-
Лаетъ устранить интоллигенть, съ по-
мощью грамотности. Только лишь пу-
темъ умЬлш'о и добрТ)совестпнго вы-
бора книгь, иреддожевпыхъ мужику 
въ виде раздачи для чтшия и прода-

нозже 1 Г,-го сентября. сн'Ьд|-.в1й о тоМъ, 
какъ велико было за ПнсА'ЬдЬге 3 годи въ 
местах* заключен!Я число душевно-боль-
выхъ арестантовъ. съ укаяо!пемь иа то, 
сколько взъ нихъ поступило цъ запедешн 
обществеипаго прпяр-laiiH и сколько про-
должало оставаться въ тюремиыхъ больнн-
цахъ. 

— Проектъ иоваго устава о гербовом!, 
йборе будетъ внесет, министерством!, фи-
павсонъ на разсмоТрхЩс тосударстненпаго 
coelrra въ осеннюю cecciio. 

— Администрация, учрежденная uo at-
лавп. II. II. фонъ-Дерпиаи, илбравъ своимь 
Н|№д|-Г.дателемъ 31. II. Утина, нъ одиомь 
изъ 1ас+,дАн1Я постановила выдавать II. П. 
фовъ-Дервизу ежегодное содержало въ 
раваерЬ 7.г, тысячъ руб. изъ суммъ, носту-
пающихъ о'П. реализаш'н имущества, нахо-
дящагося въ ii-fi.vbiiiti администращи. 

По ночяну Служащихъ на фабриквхъ 
и ааводахъ, рцсполошонпыхъ нодь Нетер-
бурГомъ, за Невской заставой, учреждается 
касса ннапмоишницн иаводсйихь и фа б pin-
ныхъ служащяхъ и масторовь. 'Задача 
кассы оказывать всновоществован1е масте-
рамъ и служащим-!., лшшпинимся .lanmirt 
или ннавшимь, вследствие болезни -или ка-
кихъ-либо другЯХЪ обстоятельств ь, вь б'||Д-
ственние Положен1е. 
—•ИснолнШощЫся «а двяхъ 25 .rlirnift юби-
лей существовали кааавскаго нетсринар-
наго института р-Шнено озвамепонать, соны-
вом-ь нерваго всероспйскаго съезда вотлри-
нарныхъ врачей. Организашю еяеада нредно-
лагаетсл поручить петербургскому обществу 
вотерииарныхъ врачей. Hi. настоящее ареия 
сущестиующимт, въ Pocciii обществамъ вотсри-
нарныхъ врачей иряд^ожвио высказаться 
но вопросаяъ о «t.CTt. н времени съЬзда и 
xaitie, именно, вопросы, какъ наибол-Ьо тре-
бующЫ скораго paapliiiieii n, слЬдуетъ ние-
сти въ программу ироекгйруемлго съезда. 

Иностранные й з в к т 
Франц1я. J l l f m m m иь Ргшт. Одннмъ 

ИЗЪ ВПЖИ'ЬЙ1ПИХЪ ЮНО ОТО ВЪ НТ. реннскимъ ! 
процесс I. были показан!я 'I'peftiureTiepa, 
одного внъ судей 1Н94 года. ('вид'Ьтель 
еще не старый офицер!,, -rlvn, 42-къ. Кго 
открытое, нителлиген типе лна», загорквшее < 
водъ лучами тропическаго солшщ, носить 
Ва себе печать апории и рЬшимостн; ufc-
иоторме ияинваютъ его вторыиъ Пива- ' 
ромъ. 

НредсЪдатель. Им были въ 18У-1 г. чле-
ном ь военнаго судн? 

Фрейштеттерь. Да. Мое уб'Ьисден'ю аь , 
виновности Д|!еПфуса сложилось подъ B.iiii- 1 
ш'емь iiobiiiiauift зкепертовъ н воказшпй i 
Анри и Нати-ли-Клама. Я должевь приба-
вить. ч to содержат!? евкретмьиь докунен- i 
товъ, вредъниленяыхъ наяъ въ сов-Ьщатель-
ной комнате, укрепИЛе ато уб1;м,-деи№, хи- j 
тя особенно большого влпнпи на меня не 
оказало. Секретные документы состояли 
из'!,: I) бшграфической зам Ьтки, въ кото-
рой шла р-Ьчь о предательссихъ д11Пств1яхъ. 
будто Он сонершепиыхъ ДреПфусояъ вт, 
артиллор'|й(пой iUKo.it, Буржа и въ геяе-
ралыюмь нтгабЬ; 2) документа изп'1п тниго 
подъ HMMUieMT, .СИ СВИВШ« 1(1 В...": •"!) 
письма, днвлвшнго возможнонть, нутемъ 
сличен in иочерковь. установить по.кимиюгп, 
документа „О canaille de I». «ТО ННСЬИ' 
нзнёсГЙи Подъ 1Шзвии11!ГЬ tottro Davignou; 
4) депеши одного иностравнаго иоеп-
го атташе, ясно подтверждавшей вв-
воввосп. Дрейфуса. Депеша ага гла- ' 
сила: «Дрейфусъ арес^ов^нь. Иннссаръ' 
предунтежденъ». Миясет-i. быть, въ ней 
заключались ещ4 слова: предосто-

рожности приняты», но утверждать зтпго 
сь уверешюстьп я не могу. 

По просьб!'. Лабори вызываютъ Мореля, 

жею нхъ за и и н Кую плату иителли-
1'ептъ даегг. ему вояможвость ifplo'^ 
р-Ьсти полезшая ен'Ьд1|!Йя й^Ъ области 
точныхъ наукъ, ре.ничи. ncropin, сель-
шшгю хозяйства и проч. U'l, КПЖДОЙ 
дерение найдутся грамотен, любители 
чтенья; иные (мвопо) не!рнмотвне бу-
дутъ рады послушать Чтеше вт. зим-
n i e вечера, и разумное слово дястъ 
блапе плоды иа девственной почве, | 
какой является дремлюнОй уметцевцый 
и духовный Mip'i. нр01'Г(|.подипв. Нее 
ото такъ несомнеиШ'. rain, ясно, что 

мне—мужику—каЖетеи весьма стрян-
нымъ говорить о такихъ nchni. из-
вестных'!. иещп.Ч'ь. — какъ необходи-
мость самообразоиаи1и для простого 
народа цутомь чтени. 

Мне вежитЛя, что вьражевю „горе 
отъ ума"—присуще только русскому 
духу; вбо, ио моему разуиЬшю, нъ 
т'Ьхъ странахъ, !'де дорого нросвёще-
i i ie , люди понимают „юре о т 
тьмы", для нихъ непонятно „горе 
отъ ума". Откровенно сознаюсь, что 
1,ля нась, непросвещен ныхъ, необ-
рнзонанныхъ мужиков1!., зто „горе" 
непонятно. Непонятно оно глаинымъ 
образомъ потому, что интеллигенты 
въ припции-Ь прнзияютъ необхо-
димость просвещен in для народа, 
но нъ то же нремя беягеи слишкомъ 
яркаго св'Ьта зшипя. Очевидно, что 
зд'1'.сь кроится какое-то недоразумение, 
какое- мне, мужику, не разрешить и 

председателя суда въ 1804 году, который 
отрицалъ въ своихъ воказан1яхъ, что сре-
ди предъявленных-!, докунеитовъ были и 
депеши Нвниццарди. 

Морель. Я нокаяадъ яа-дняхъ, что чи-
талъ не вс1; документы, заключавш1еея въ 
прнслаинонъ пакете. Я вновь подтверждаю 
свои слова. II читалъ только первый до-
кумента Но я передать весъ пакетъ сек-
ретарю, со словами: «я усталъ!» (Общее 
»а-а!»). 

Лабори задаотъ тогда Морелю вопросъ, 
Подверждаеть ли овъ !-,каяаввое Фрейштет-
теромъ. 

Морель. Я искренно отвечаю: я слушадт 
ч renie докумевтовь весьма разсЬянно,. это 
было неинтересно («Ото!», движеше и 
смехъ). 

Лабори Настанваетъ лв канитанъ ФроП-
штсттеръ на томъ, что девеша находилась 
въ пакете? 

Ф|1ейштеттеръ, Да, в читалъ ее. Я за-
являю также, что нолковвикъ Морель 
но только сообщил» намь документы, 
но и сопровождал» чтеше ихъ коммента-
piflMH. 

Морель. Я решительно протестую нро-
тивъ слова «воимоатарш» (См-Ьхъ). 

Зат'кнь, обратившись лнцомь къ Фрей-
штетткру, Морель говорят»: „Коли бы я 
быль еудьею и председатель сделал» по-
пытку оказать давлеи1е ва мою coHtcri,, 
тогда вв его л+.та, ни чин», ни должность 
не номЬшали бы мн-h и[!извать его въ по-
рядку. Я не ждать бы въ течен'ш пяти 
л-lin., чтобы поднять загЬвъ инцидентъ 
въ публичном I, насЬданЫ. Я кончаю. Я не 
стану больше - отвечать ФреЙштеттвру* 
(См-Ьхг). 

Фр| ПП1тотТе]П. (обращаясь Кь- председа-
телю). Н недоетаточно зником!. былъ с» 
юридическими вопросами и совершенно не 
знал» въ 18У4 г.; что сообщен ie секрет-
ных» докунонтон» въ сонЬщатольной ком-
нат!; представляет» что-либо незаконное. 
Прибавляю ннрочлкъ, что въ В[и1шломъ 
году я обратился к ь полковнику Морелю 
ст. письмен», въ котором» выражал»' ому 
с.нои oiiacenifl. 

Морель. Это Справедливо. Фрейштеттеръ 
нисалъ Midi вослё обнаружен1я подлога 
Анри объ испытываемой имъ душевной 
тревоги, ff не отн'ЬтИЛЪ ому, потому что 
им'1'.ю oftiJKnoBOifje нредоставлить каж-
дому свободу своего MirJiiiiii; пусп. каж-
дый направляетъ свою ладью, какъ пони-
мает». 

Лабори. Но всякомь случай, г. предсе-
датель, я прошу судъ запомнить, что ни-
кто не низразилъ капитану Фрейштеттору 
ВО поводу гпобщешя судьям» 1804 т. въ 
совещательной комнате допоят 54-го нояб-
ря (денеши Ианиицпрди). Между т-liM» ге-
нервлъ Морсье заявил» въ своемъ ноказа-
tiiii, что он» отдалъ приказ» не сообщать 
ЗТОЯ депеши: онъ прибавил»' также, что 
а тотъ нрикаяъ быль йснолиен». Я ирошу 
генерала Мерсьв дать как1я-ии0уль объис-
neiiifl но поводу выедушцниаго сейчас» но-

Мерсьеделаогьиидъ, будто онъ н» слышал» 
сдовъ Либорв. и вм-Ьсго Toiu, чтобы отве-
чать ему, обращают ИЪ фрейштет-геру: 

Я спрашивай! капитана Фройштетто-
ра, 1 охравившагр столь точрыи иоспонниа-
нш о compiiiaiiiii пакета: что, говори.юсь 
въ б!ографйчк кЛ^ яам-Ьтг!.. о которой онъ 
упомянуть antcbV 

Фрейштогтерь. Я знаю, что въ вей шла 
ц^чьл rpauai'li. 

Морсье. Въ тид.ом'ь елучаЪ л заявляю, 
что свид^гши. уличенъ во лжи on tlaeraut 
ililit (НживлеПнЫе протесты Въ публике). 
Граната Робеиа сделалась изв'Ьсною н-Ьм-
цамъ лишь въ 1806 г.; сл-Ъдоватолыю, «о 
пой но могла идти р-Ьчь въ замйтк-к, отно-
сящейся къ 1804 г. Что касается депеши, 
та я снова жьяпляю, что она ио была со-
общена. /1 

ФреИштеггер». Повторяю, что допеща 

я быль-бы очень бдагодарвиъ ин-
теллигептам'ь. осла-бы они помогли 
мне разрешит!, это недоразумйвЙ 
Егли-же выраженный onaconiii име-
ли место и были осиовательны въ 
Poociu, то они лишены н'енкаго осно-
ван i я в'|, Сибири,—»ъ страи.Ь, цахо.-
Лян(ейс11 in. отнощ^ци (кснипчя нъ 
младенческомь cocroAnifc. Вь этой 
стрфиЬ ие молют'ь быть и речи о 
чрезмерном» просвещена!. Да, па-
Koneifb, по власти интоллигентонъ 
давать читать народу те пройзведешя 
народний литературы, шипя, по ихъ 
Miieaiw, полезны ему и необходимы 
для '(1Т а га I'OCCIH. И тякъ, нрияннвая 
с а м (ч> б рх>'.«оиа н i li пароаа нутемъ саиосто-
ятел'ьпаго чтои1л народиЫхъ издай iii 
единственно существеннымъ путем» къ 
иросвеще1ию. прошу гг. иптеллпгин-
товч дать намь возможность по-
читать, дабы посредством» знашй 
увидеть вветъ li цозиавъ ею, ис-
пытать ту сладость, какая хоро-
шо знакома имъ иито.ии гейта мч>. 
Мы мужички, хотя жиномъ пныгь 
Mipoi» и другими интересами, нйжели 
пптеллигенц!!! и вообще арпстокра-пк 
мысли, но, поверьте инк, господи, 
рады св'Ьту. 

Лншргф,. 
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были сообщена. Я сковал*, что заметка 
касалась измены нъ Бурже, л остаюсь 
нон своем* утвержден»!, что нъ ней шла 
|г|;чь о гранат!;, я не говорю—гранате 
Робе на. 

Лабори. Я настоятельно повторяю свою 
просьбу подвергнуть Нати-де-Клама офи-
1Иальному медицинскому освнд1,тельствова-
IIiи>. ибо генералъ Мергье сказал* наиъ 
здесь, что Пати-де-Кламъ приготовил* на-
кетъ, который былъ отиравленъ ноеннону 
суду. 

Мерсьс. Я итого не говорил*. Я знаю 
отъ генерала Вуадефра, что пакет* от-
несъ Пати-де-Кламъ, запечатал* же его 
Саидгерр* (Слеп,; крннн въ зале: «Онъ 
уверъ»). 

Лабори. Чтобы освободить себи огъ от-
ветстиенности за это чудовищное сообще-
но' секретных* документов*, ео гвали-
ваютъ или ва покойннковъ, какъ Саид-
герр* п Лнри, или на человека, который 
будто бы ве может* «нитьси сюда но бо-
лезни. 

Председатель. Вы должны допраши-
вать свидетелей, но не делать комяента-
р!ев*. 

Лабора. Я подчиняюсь, но никю по край-
ней мЬрЬ право констатировать следушц!е 
факты, обнаруженные допросом* Фрейштет-
тера: что суду 18Й4 г. были сообщены 
секретные документы, что среди них* нахо-
дился одни* подложный документ*, и что 
полковник* Мороль, утверждавт1й вдесь, 
будто ов* прочел*только один* документ*, 
давал* обьяснеиш но всем* (Продолжи-
тельное движеше). 

ТЕЛЕГРАММЫ 
росс!йскаго телеграфнаго агентства. 

ИВТВРВУРГЪ, 1-го сентября. 
67-й тираж* погашен!а второго займа. 

Нумера cepiH: 8002, 4»И, 18351, 8070, 
8760, 2360, 1503, 17975, 10624, 7804, 
8500, 14654, 7816, 26, 7576, 11231, 
14540, 726:1, 12202, 15600, 10076, 
11277, 9625, 7790, 4184,15000, 17632, 
11011, 14205,0280,270, 17370, 14852, 
4630, 9753,6348. 10553, 10981, 2080, 
12237, 10967, 11201. 18060, 3450, 
6452, 3887, 13417, 16949, 16314, 
4708, 610, 1545, 8770, 15104, 11654, 
6266, 1805, 12010, 1394, 6640, 4072, 
3256. 13389, 2112, 559. 17531,13624, 
15206, 1149, 5388, 15141, 604, 18722, 
16235, 7185,4251,17556, 14250,0019, 
4.'П9, 7215, 13029. 10856, 4509, 438. 

9067, 12545, 3539, 10165, 1694,6139, 
14913, 114, 403, 17965, 4766, 6494, 
3478, 16407, 18526,5352, 7032, 12551, 
5719, 12292, 18839, 17415, 15610, 
5763, 1240, 6674, 8724, 19245, 10068, 
11570, 11064, 2399, 3077. 19491. 
7476, 10964, 17417, 18969, 6943, 
138(51. 5650, 11135, 1413, 10077, 
2923, 15549, 030, 672, 15152, 5627, 
2801, 3055, 543, 10112,13396, 10123, 
12514, 10860, 10807, 12401, 7755, 
1245, 10133, 7849. 6515, 4832, 4029, 
7944, 15153, 14776, 14365, 11772, 
16263, 10612, 13528, 24936, 4703, 
4069, 0573, 9813, 1130, 5909, 1745, 
9973, 15984, 13641, 16454, 9843, 
12008, 3146, 10878, 5385, 13035, 
6041, 11378, 14151, 1200, 7217, 
15473, 2639, 18242, 7462, 16106, 
14480, 15162, 5555, 3591. 8181, 1090. 
1506, 10300, 9488, 16164,1566, 5960, 
18504, 166, 17224, 7479, 58, 11553, 
10782, 1293, 7651,0426,3414, 18003, 
16777, 3960, 6007, 5795, 12331, 
10851, 4565, 7690, 10015, 15043, 
3967. 

Отъ 31-го августа *). 
ВАШИНГТОНЪ. По отчету зем-

ледельческаго департамента за ав-
густ* месяц* среднее состояв ie хлоп-
ка иоказаио 685и/о; низшй уровень 
оказался благодаря засухе. Среднее 
состоя в ie пшеницы 70,9°/о — наиниз-
шее за иоследме 20 летъ; рожь 
82%, о весь 87,2°/о, гречиха 75,2%, 
кукуруза 98,52°/о. 

ВЕРЛИП'Ь. По слухам*, образуется 
комитет* цротивъ (?) учаспя въ па-
рижской выставке, во главе комитета 
стоять крупные фабриканты. 

БЪЛГРАДЪ. Процсесъ Княженнча. 
UpoToieped Мьюртъ (?) признается, 
что писалъ письма обидны л для Ми-
лана и правительства, но къ низвер-
жетю д и наспи не стремился. Свиде-
тель Радойловичъ показынаетъ, что 
Дьуричъ въ 1890 году говорил* ему, 
что нужно призвать обратно Караге-
орпевича. Дьуричъ отрицает», 1'адоП-
ловичъ стоить на своемъ. 

ПАРИЖЪ. Золя горячо нротесту-
етъ въ Aurore против* Реннскнго 
приговора; утверждает-»., что онъ нъ 
январе 1898 г. самым* достовер-

*) Получены 2-го сентябри вт. •! мае. но пи* 
-1уднн. 

ним* образом* звал*, что Встергнзи 
изменник*, так* как* on* достанил* 
Шварцкопнену значительное число до-
кументов'!., при чем* Miiorio писаны 
его почерком*. В* ВерлинЬ собрана 
ихъ полная коллскщя. „Я жиль съ 
того времени"— говорить Золи — „въ 
страхе, чтобы Геряашя не отхлестала 
наг* имеющимися у пол доказатель-
елвами, обезчестнн* таким* образом* 
нашу прмш". Золя сожалеет*, что во-
енные атташе не были ныелушины; 
правительство имело бы тогда дока-
зательства, что знает* истину. Золя 
пастаивиет* на том*, чтобы прави-
тельство постаралось добиться сообще-
на выданных* докумевтовъ; ои* ду-
мает*, что если правительство ихъ по-
требует*, то оно их* получит*; зто бу-
дет* новый факт*, который и потре-
бует* нторвчваго пересмотра. „Если 
правительство", —говорит* Золя,—„от-
кажется. мы будем* иродолжать борь-
бу. МОЙ процесс* возобновится в* 
Версали 28 сентября. Если удастся, 
Лабори произнесет* там* защититель-
ную рЬчь, которую не произнес* в* 
Реннё и скажет* нею правду, безъ 
оинсешя погубить меня, потому, что я 
готов* заплатить за нее своей свобо-
дой и своей кровью". 

ПАРИЖЪ. Въ совете министров'!., 
въ Елисейском* дворце, Вальдев*-
Руссо представил* отчет* о телеграм-
мах* и рапортах* префектов* о по-
следствиях* Реннскало приговора: вся 
пронишии, какъ и Париж* находится 
въ совершенномъ спокойствж. Декрз 
сообщил*, что но получал* никакого 
извеспя, касающагося гибели мисс in 
Фуро. 

МАНДАЛЬ (Нориепн). Гренланд-
ская акспедицм Амдрупа на винтовой 
шхуне „Uodthab* прошла здесь вче-
ра вечером* па обратном* пути въ 
Копенгаген*; сигналами показала, что 
нее благополучно. 

НЫО-ЮРКЪ. Корнал i и Вандер-
бильть, глава известной семьи Ваи-
дербильтъ, скончался сегодня. 

В'ЬПА. Обсуждая белгрядстй про-
цесс* „Neue Freie Presse" доказыва-
ет*, что грехами рядикяльной пмрт1и 
не могут* быть оправданы грехи пра-

вительства; всего мсн-Ьс злоупотрсбле-

nie нрйвосу/ием*. vCo6uTin в* В'Ьл-
граде— говорить газета, производят* • 
скорее вничятлеше политической трав-
ли, чем* пранильнаго су ;ебпого про-
цесса. Кабинет* Гсорпеннчн не ока-
жет!. Серб! И услуги, если поставит* 
нартШную юстиции на место нравиль-
наго суда, чтобы только докапать ра-
дикальную партш. Стремлшме короля 
Александра освободить страну от* 
разнузданной агитацш парлйнаго клу-
ба и содействовать экономическому 
разнитщ страны, разумеется, правиль-
но и похвально; но панныешимъ сред-
ством* къ тому служит* нелицепрЫт-
ность суда. В* Белграде не совер-
шилос!. еще ничего нопоправимаго; 
долг* человечности требует*, чтобы 
сербскнмъ власть—им'Ьющимъ было вну-
ШОПО, ЧТО 01IH ОГЬ цоследсшй IIO.IU-
тическаго тендевщоавяго процесса мо-
гут* не выиграть, а много потерять". 

От* 1-го сентября *). 
САРАТОВЪ. Вчера прИха-гь мини-

стр* земледел!я; сегодня присутствует* 
паоткрытш земской областной выставки. 

КОПЕНГАГЕНА Вт. присутстнш 
короля, русской Императорской четы, 
вдовствующей Императрицы, короля 
эллиновъ, принцессы уельской и всей 
королевской фами.пи состоялось вчера 
нъ полдень на площади копенгагенской 
ратуши торжественное открьте памят-
ника, носнященннго двум* шлезниг-
екпмъ воинам*. Присутствовавшая при 
открытш памятника громадная .толпа 
парода восторженно встретила высо-
чайших* особь. 

ПАРИЖЪ. Jaulois обсуждает* ста-
тью Золя; унрекаетъ его въ том*, что 
онъ слишком* часто обращается к* 
иностранному вмешательству. Имиера-
торъ Вильгельм* слишком* умен*, что-
бы вмешиваться в* французски дела 
„Echo ile Paris" в* статье, посвящен-
ной тому же предмету, говорит*: Фрап-
nia слишком* давно ждет* снокойст-
liui, а потому не следует* тревожить 
ее угрозами инострапнаго вмешатель-
ства. Несколько газет* сообщают*, что 
совет* обсуждал* вчера вопрос* но-
МИЛ0ВЛН1Н Дрейфуса, но никакого ре-
шетя не произвел*. 

ПАРИЖЪ. Военный министр* ре-
') Получены 3 сентября ̂ тромк 

шил* произвести перемены п* стати-
стическом* бюро главнаго штаба, кото-
рое будет* отныне иметь исключитель-
но Военный .характер* и нисколько 
ие будет* вмешиваться въ полицей-
скую служш И В* KOHTp*- III 11 i он ст во. 
Распори жешя эти вступят* въ СИЛУ 3 
сентябри. 

В'ВЛГРАД'Ь. д е . 1 0 о государствен-
ной измене. Подсудимый Живкович* 
заявляет*, что государственный проку-
рор* несправедливо обвинил* его в* 
участга въ noKyiuenin Карагеорневича, 
Он* никогда не имел* никаким, спо-
nieiiifl съ стороппиками KapareopiЛени-
на. В'ь день покушешя ои* был* до-
ма. ЖИВКОВИЧ* высказывает* пеудо-
во.'и.ствш ua нынешнее правительство. 
Несколько свидетелей повазываютъ, 
чго Живкович* читал* нъ магазине 
Павловича запрещенное гтихотнороме: 
Apyi'ie свидетели заявляют!., что на 
похоронах* Котича Живкович* нрииз-
несъ речь с* оскорбительными дли Ко-
ролей Александра и Милана вырнжи-

HijiMii. 
В'Г.ЛГРАДЪ. Эксперты показали, 

что письмо, адресованное префектом* 
Ангеличем* до самоубшства жене и 
брату, действительно, писано его рукой. 

КОПЕНГАГЕН!». Гренландская 
якспедифя Амдрупа прибыла сегодня 
ночью с* экспедицией изеледовшпя ua 
берега восточной Гренлапдш. Начи-
ная Атлпгсалика (?) отъ 65 град. 
50' до 07 град. 22 сЬвериой niuffc-
ты его сняты карты побережья до 
Капгердлугсуака (?) Учреждены скла-
ды прош'анта для будущей пкепедицш 
Амдрупа, которая предполагает**' ад-
следоиать прибережье от* Скоросле 
зунда до 70 гр. к* югу вплоть до пе-
достигнутаго до сих* порт, пункта на 
67 гр. 22'. Иа высоте 67 град. Ам-
друнь нашел* жилища вымершаго 
племени эскимосов*; он* взял* с* 
собой скелеты и коллекпдю этнографиче-
ских* предметов*. Экспедиций сде-
ланы многочисленный наблюдшая, ка-
сающ1яся льда, севсрнаго ыяшя, во-
ды, также магнитячесшя. метеороло-
гически наблюден in, собраны ботани-
ческ'ш, зоологическая и геологически 
t;o тлекшк произведены антропологиче-
ски наследован in эскимосов*. 

П Р О Д А Ю Т С Я , 
ал ючшдоЛш.сть»., столирвыВ ставогь, кропить 
сь вружпннимг митрви»м'1., посуд», уаымиьаый 

' прибоиь. С-м Солднтсквя ул., № Я. 
2370—Г. й. 

Массажистка Бирюкова. 
lioMBMM улиц», Донг loAJoBCitiiro. Kim pi. Kniioiu. 

ОТДАЕТСЯ JIABKA СЪ ПОДВАЛОМЪ, 
годная для хлебной или мясной торговли. 
Преображенская улица, домъ Рудикъ, про-

тив* хл'кбнаго базара. 
2470—8- 2. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
Снлтанонпй. Лаииисная уд., нинритинъ главиыхъ 

воиотъ Сукачева. 
24(50-3 - 3. 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А 
Н Ъ 8 К О М Н А Г Ь . 

Vril.TL Л.ПИПСКиП П Пр.МрНЖ.И.Е.Й у.,, ДП,Ъ 
Плоокур...., 2J47—а 

— 

Аптека Н . Г. Писаревскаго 
П Е Р Е В Е Д Е Н А 

иаъ дома бьш. Попова 

въ собственный домъ, на углу 
Арсенальсной и хлЪбмаго ба-
зара. рндомъ съ магазииомъ 

П1тапбокъ. 

робость! 

С У Х И ' ] Э Л Е М E U T I J 

Э Н Е Р П Я . 
Р У Ч А Т Е Л Ь С Т В О Н А Т Р И Г О Д А . 

Въ ватазнне Ф. Г. Гнрбасова. 

2280 

A . C I W n K 0 

м ы л о 

МОЛОДОСТИ 
Т М О С К В А . B Q k a n . h y c 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с ю о 

ИРКУТСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЗАВМНАГО СТРАХОВАН 1Я ИМУЩКГТВЪ ОТЪ ОГНИ 

Пятнадцатый годъ сущ.с.о.йн). Обществ.). 

Н О В О С Т Ь ! 

Продается в* Иркутск* в* магазинах* 
В. Н. Вочкарева и An boil march'-. 

Н У Ж Н Ы 

двЪ меблированныхъ комнаты, 
вели но4иижно со стодомт,. Предложен!» прошу 
адрес̂ иат!. яг Амурское подворье. 

Причъ Мендельсон*. 

Устройотво, ремонтъ и наблю-
д е т е за исправностпо элек-

трическихъ звонковъ, 

телефонов*, громоотводов* и прочих* элек-
трических* установок* съ ручательством* 

на годъ. 
А также и исправлеше медицинских* ма-

Мало-Семинарская ул., близь стараго собора, 
дом* Мусухрановой. 

2430 - дир. 3. 

РОЯЛИ и П1АНИН0 — 

Диботъ, 
С о с т о я н 1 е с ч е т о в ъ 

Ни 1-е Сентябри 189!) toOn. 

дотворск; 
улица, , 

217(1-1 

Ту-

(Меть ссудг Общества ияииипаго ; ^ 

» кассы . . . |j 723 Н7 
. неасрочного вклада . . • • III,300 
• процентным. Лумвгь . . . 2! 1,577 60 
. динж. имущества Принлшон г" 

ножарн. убит j ( 

рааныхъ л 
недвнживнго имущ. Общ. 
прибыли н убытка . . . 

Нплансъ . . ! 281,282 02 
Таблица премш съ 1000 рублей страховой суммы. 

ФИСЪ-ГАРМОШИ : „ " „ виструменты иолу-
ВАРШАВСКОМЪ МАГАЗИНЪ. 

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ 

Родъ строен1й и нрышъ 
1 

i 1 ' i 
4 
2 S i й i 

» 
£ 

Р. и. г к к. p. it. 
Камеи . врыт. ( 1 класса 3 60 з|2.| 2 884 2 70 2 52 2i III 1 80 111 1 08'! - 30 

зкел'Ьзомъ. ( И класса •1 - s on. 3 20 3 - 2 80 2 40 — 100 1 20 ,80 40 
Дерев., крыт. ( класса 10 80 9 72 8 84! 810, 7 5H 1148 5 40 4 82 a's4 2 10 1 08 

12 — 10 80 ueo 0 —| 8 40 7 20 (i - 4 80 ;i no 2 40 1 20 
Дерев., крыт. ( 1 класса le'ao'ifM, 2 fl(l 215 11,34 1) 72 8 10 0 48 4 811 3 24 1 02 

18 - 1(120 4 40 13 50 12 80 10 80 0 7 20 5 40 3 60 1 80 

Уюлг Кра-
ков улиц*. 
2401 - 10 Я. 

мущнетпа благотиоритель 
I 10" ... 

ь учреждымО и учебны! I iipeaiii протиоъ общей табели 

'одовой иром1и иа 4 иГ.сяца изъ »!"/о годоныхъ. 
о страховшия, принимаются въ залогь въ Баикъ 
хопанными къ aKuioiiepiiHU. общостввхъ. 
дней. иосд'Ь подачи яннп.ичол о ножарЬ. 
шиваитса: вь r.uiiicli К. Модн1|дниковоЛ М. П. Оку-
Прнилев!» HOMlimaercB въ д, ШниюлояоЙ, lui уг-

II ри стр 
Имущества, инстрахонюшыя въ о 

Е. Медв-кдниновой пираний и. им; 
Пожарные убытки но̂ ннграждаюгел въ тений 
Объявлони о страховаиЫхъ, кромГ. нраилен1в, 

испит, и пъ городской уиранЬ В. A. lit. 
лу Полыиой в ЗнТревскоВ улицъ Телофонъ № 

Въ соингЬ во обеспечен|ю пожарнич. убыткоаъ состоять слМуншов 42 общест 
nuiiifl: Астраханские, Шыгоподское, Пиленское, Витебское, Плидичрскос, Воронеже 
Гомельское. Городнинское. Грязонеики». Даниловское, Двинское, Клецкое. IIUKJ'TCI 
лужское, Костромское. Кременчугское, Курское, Кутаисское, Могилева.".., Hi 
CinepcKoe, Новоаибмввков, Новочеркассиои, Омское, Пав-юко-Пнсадское, Г 
свое, Самарское, Симбирское, Оаободсклв, Гтавроноль-Кавкпас.кое, Сызранское, шиооис 
Тобольское, Томской, Усмвисвоо, Херсонское, Череповецкое и Чернигинсиое. 

Подписали: на председателя iipan.ieuifl II. ИплоюловыИ. Члены: Я. O/imuii, II. Mi 
гнлтерь И. Мит.чшнЯ 

ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
каменный дом* с* каменными службами 

наследников* Чуриной, быинпй И. 11, Пу-

рина; на Польшей улице, близь театра. 

Объ усло!Няхъ спросить Арсеньева въ ма-

газине Мыльникова, на Большой улице. 

245В - 10-3. 

'"вышпивлоцмое. I 
Казанское, |Са- ' 

ижего11»дское, Новгород-
Д«ВУ, Рогачев-
icitoe, Тверское. 

Требуются конторщики 
въ солидную фирму, съ красивым* почер-
ком*, нредложеше адресовать въ типогра-
фам Коковииа. Сюда же требуются норе-

НИСЧЯКВ. 2428 .'1-3. 

домъ : г ж 

и щ у м ш о ; 
ни, еввосить 1} олдыреву, 

ПРОДАЕТСЯ 

И Щ У М Ъ С Т О 
,тикам, д. ЧернигвноЙ. Спросить Калитину. 
- 1 1. 

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА 
со столом*. Саломатовская улица домь 

Яковлевой № 25. 
2478 - 2 1. 

3 0 0 0 
метковъ продаются партйами ни менКс 
1(1(1 штук*, цена 20 рублей за сотою. 
Троицкая улица, иротивь церкви, домъ Хо-

роших*, у Кузнецова. 
248»- 1-1. 

За отъ^здомъ продаются: 
вси обстановка, картины, американская auta., а« 
сбруя, дох» жервбвона, дв* кннвреПвн и даяское 
теплое, Модное иольт... Па углу Ланинской и 

Преображенской улицъ, домъ Винокурова. 
2485 -1 -1. 

ОТДАЕТСЯ В'Ь КОРТОМЪ 
гажиый домъ сь днумя флагелимл. СГ 
ио контракту въ одвЬ руки. Ачц.с«ля 

отнвъ собравши, тутъ-же продается ф̂ рте-
niaHo. 2484—1 -1. 


