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Завтра 29-го сентября сего года ОТКРЫВАЕТСЯ. | 
ИмЬю честь довести до общаго свЪдЪнш, что въ магааин'Ь 
имеются въ большомъ aanacfe и выбор'Ь: аптекарсю'е товары, 
химическая посуда, хирургичесюе инструменты, перевязоч-

ные и Друг, предметы дли ухода за больными. 
Большой выборъ парфюмерн. товар, русск. и загран. фа-
брнкъ. Разнообраз. выборъ туалетныхъ пещей. Дезннфекц. 

средства и предметы для стола и кухни. 
2822 I. да 

Нъ Зн&меискомъ предместье г. Иркутска, 
рядомъ еъ учмтельской семипар1ей 

В Н О В Ь О Т К Р Ы В А Ю Т С Я 

одпоклассныя начальный училища, 
мужское • женское, имена Павла Поно-

марева. 
Открьте • ocBHui«Hie училищъ назначается 
1-го октября после божественной литурпи 
и панихиды нн могилТ. покойваго учредителя 

школы Павла Андреевича Пономарева. 
2825 I. 

О Ф И Ц Е Р Ъ 
гетоаитъ и» екеамену ни вольяоонрод. 1-го я 11-го 
раяр. а яа первый классный чвнъ. Троицвав 

улица, домъ * 23-й. 
2779-12—5. 

Л О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Г. Л . Ш Д А Л Е В Й Ч Ъ 
Кожпыя. венеричесюя и мо-

чеполовыя болезни. 
Приат.. отъ -8-11 ч. утра • оть :i ч. вечера 
Зв1рев<-кая улица д. Кярпевниаге. 2251 — 11) 

Иркутское управлеше госу-
дарственными имуществами 
симъ объявляетъ, что въ гор. Иркутске, 
въ помещена! управдешя будутъ нровзве-
девы 28-го Октябри 1899 года торги, беаъ 
переторжки, ва продажу дДсныхъ матерь 
аловъ взъ каяеииыхъ дачъ Пркутскаго и 
Вайкальскаго лЬсншчествъ съ учегомъ по 
площади съ отдельными делинкамн и сь 
учегомъ по количеству заготовлениыхъ ма-
тер1аловъ отдельными выборочными участ-

ками всего на сумму 53.611 рубле!. 
Подробным о нродаваемомъ лес!: сведен in, 
а равно услов1м продажи желаюнне могутъ 
видеть въ управлешя государственными 

имуществами и у местных!. лЬспичнъ. 
48J1-1. 

На городской ст. И р к у т с к у 
Набережная, домъ Второна, иродаются не-
медленно, по случаю отъезда, двнскШ 
мапокенъ м дорожное большое мЬховое 

одеяло. 2820—2-1. 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 

В о в т о р н и н ъ , 28-го с е н т я б р я , 

въ Иркутскомъ городскомъ театр'Ь 

Пъ первый раит, на адЬшвей сцонЬ 

О С О Б О Е П О Р У Ч Е Н И Е 
It xtlcToinn . Ilai 

Н Е В II О II А л Ъ 
Водевиль еъ одноиъ дМствш, еоч. Людпигопа. 

ВЪ ЗАКЛЮЧИЛИ 
Лит пет о ми Впршавскаго правительственная теат-
|ЛГ'щ.тотиейсторомъ А. I!. .IK>*HIICKMNL и примо-
балерииой Л. В. Люаинской будетъ исполнена 

КРАКОВСКАЯ ПЕЙЗАНСКАЯ МАЗУРКА 
SWIJI. SWJR, S \ПП, У.Л KQM1NEM. 

Н а ч а л о въ 7'/ . ч а с . в о ч е р а . 

Д'Ьни м-Ъотнмъ обыкаоаевекя. 

Иркутск», 28 сентября. 
Недавно нанечатанъ циркуляр!, 

министр» народна го ироен1ицен|'н iro-
цМителямъ учебпыхъ oupyi'OB!,, у на-
зывании ,̂ между прочим!,, в.ч пс-

достатки нашей средней школы. Для 
нолнаго выягнешя недостатков!, и для 
обсуждошя я-кръ къ устранен!*) нтихъ 
недостатков!, предполагается созвать 
нынешнею зимою комисслю ияъ препо-
давателей, какъ классическихъ гимна-
:ий, такъ и реальвыхъ училищъ; при-
мерная программа заняпй зтой комис-
сли и некоторые руководяще принци-
пы наложены въ томъ же циркуляре 
дли онелЫня будущих» учаетниковъ 
коииссш. Изъ циркуляра мы узнаемъ, 
что въ комиеси! прежде всего будетъ 
поставлен!, вонросъ о чнетичныхъ из-
менешяхъ средней школы обоего тина, 
сохраняя обппя оеновав1я этихъ гаколъ, 
затемъ отдельно можеть обсуждаться 
вонросъ о коренном!, цреобрааоваим 
сущестнующаго типа школь л о созда-
Hiii воваго. Такимъ образомъ коииеш, 
между прочимъ, можеть поставить и 
вонросъ быть или не быть клас-
сицизму. Однако какъ бы не 
решила комис.слл нопросъ о типе 
школ!.. нельзя ожидать въ бли-
жайшемъ будущемъ отведе1Пл класси-
цизму водабающаго ему места где-
либо въ чисто сиец1альпыхъ заведенi-
яхъ и ycrpaHOBiH его изъ пншей сред-
ней школы, потому что ,учебное де-
ло ве гериитъ грубой ломки". По-
станонку дела въ средней iinco.'ii, 
какъ п во всякой другой, можно рас-
сматривать съ трехъ основныхъ точекъ 
зрет'я: 1) Kaxifl anauiH даетъ школа 
СВОИИЪ носпитании1>амь и какона по-
становка преподнватя, 2) какь в.ннетъ 
школа ва нравственную сторону своихъ 
питомцевъ и 8) каково B.iiuuie школы 
иа физическое разви'пе школьников!.. 
По первому вопросу мы вякодимъ въ 
циркуляре, между прочимъ. указав'ю, 
что ,среди иедагоговъ и родителей... 
давно слышатся жалобы" „ия неже-
лательную енешализяшю школы съ 
самых!, младшихъ классонъ, обрекаю-
щую д-Ьтей на изв-Ьстний родъ заня-
той, прежде чемъ выяснились ихъ при-
родпыя способности и склопности". 
Не перечисляя, пока что, остальпыхъ 
школышхъ недосгатконь, указанныхъ 
нъ циркуляре, остановимся несколько 
на нринеденномъ выше. 

Заметпмъ прежде всего, что г. ии-
пистръ народнаго npociitinoiiii! прпз-
ваетъ въ циркуляре ,въ атихъ жало-
бахъ известную долю справедливости". 
Само собой разумеется, что устранить 
такой недостаток!, возможно, измеиивъ 
школьный знпяпя въ младшихъ клас-
сах!, такимъ образомъ, чтобы учшцюся 
могли идти темь или иныиъ путемъ, 
когда выясиятся „нхъ природныя спо-
собности и скловиости". Только после 
того какъ дети побудутъ 2—3 года 
въ школе и обнаружить спои индиви-
дуальности, после этого возможно толь-
ко решить, по какому пути лучше все-
го направить дальпЗДпнй ходъ заня-
!'ifl. При ныиЬшией жо системе, когда 
пужно до начала нсякихъ школьпнхъ 
занятой решить, куда отдать мальчи-
ка, очень часто случается совершенно 
ненужная ломка ребенка, при которой 
глушатся одни задатки и но развива-
ются новые: и .что будетъ до гЬхъ 

пока заведошл одного типа I 
стеной отъ заведет! дру-

гого и нНтъ свободна го доступа, | 
напр., реалисту BTopoi'o класса въ I 
гякванш или врофе л опальное сред- I 
пен учебное, заведенц'. Но этому то 
намь кажется, что зло епешали-
зяд1н устранить „путь постепенная ! 
улучшеш'я классической и реальной шко-
лы и возможно большаго профессшналь-
наго образовашя", и внамЬнъ «того I 
недостатка дастъ ,широкую нозмож- | 
вость свободнаго и правильнаго рас- ; 
вреде.1вв1я учащихся, по ихъ призвн-
н1ю, водютовке и условимъ ЖИЗНИ". ! 
Мы видим!., что въ итомъ oTHOineuiB I 
возлагаются надежды на оглинъ уча-
щихся иъ професс'юнальныя школы; со-
временнмя yc.!Oitia русской жизни, по 
словаиъ циркуляра, настоятельно тре-
буютъ обрязонаи1я ятого последил го 
вида. Вследств1е ведостаточиаго коли-
чества ирофессловальныхъ школь, „мо-
лодыя силы" «за отсутспйемъ или 
трудностью иного выхода, искусственно 
привлекаются къ средиia общеобразо-
вательныя и нысиня школы, пе имея 
къ тому соответсвевныхъ склонностей". 
Но съ умножешемъ чипа про-
фесслональныхъ школь, родители бу-
ду тъ-ли въ состояши сразу определить 
склонности своихъ детей и решить 
нопросъ о томъ. есть ли у мальчика 
задатки „непосредственно практической 
деятельности", и тогда его нужно от-
дать нъ профешональную школу, или 
ж« ветъ непосредственно практической 
жилки и нужно вести въ среднеобрн.чо-
вательную,—только опять таки вонросъ 
нъ какую* Если лъ „услошими 
жизни* при решенш вопроса объ 
обраяона!ни должны считаться ро-
дители, то какъ будто предполагает-
ся, что родители не считаются съ „ус-
.louiiiMii жизни" и Miiorie ияъ родителей 
не нереживаютъ у нась глубочайшей дра-
мы, когда „услош'я жизни" не даютъ 
возможности дать детямъ такого обра-
зовав1я, какое родители желаютъ. Если 
же у нась опять выдвигаются на сце-
ну „yaoeia жизни", какъ руководство 
для ш коль па го начальства, при iipieue 
вь школу дЬтей, то зто обстоятельство 
является нежелнтельнииъ. 

Сибирсшя вкти. 

— 12 сентября въ Тюмени происходи-
ло откры'пе двухъ городских ь народным, 
учялвщъ, мужского и жеаскаго, въ мест-
ности, населенной преимущественно бед-
пымъ людомъ, въ которой не было еще 
ни одного училища,— оба учебный заведе-
Н1Я помещаются въ домЬ городского голо-
вы А. И. Текутьева, который прсдставилъ 
навсегда помещен1о для училить въ све-
емъ доме безнлагно, а также и квартиры 
для учителей, прнчемь припялъ па себя 
все расходы не только по приспособлен!» 
помЬщешя для училищъ и отделке квар-
тиръ, но и по обзаведен!» всеми классны-
ми предметами, а также н содержите 
учителей въ нывешиемъ году. Тюменская 
городская дума постановила наименовать 
оба городшя училища: «Текутьевскимн». 

— Изь Павлодора «(JT. Кр.» сообн;а-
югъ: Главнее вннмап1е въ настоящее вре-
мя как а. нашего города, так> я нрнлега-
ющихь местностей сосредоточено на де-
ровскнхъ копяхъ, где кннитъ деятель-
ность ключемъ. Тамь возводятся разнооб-
разный постройки, кладутся диковипныл 
печи, а также не забыты и рабоч1е и для 
иихъ строятся пом1>щсн1я. Воть скоро от-
кроетъ свои действия и железная дорога 
отъ коней до Иртыша. 

«Турк. Вёд.> сообщаюсь изъ досто-
верная источника, что нъ скоромъ вре- 1 

меии прибудуть въ этогъ край американ-
цы— ввжеперъ Голъ (Wiliem Hamilton Hall) I 
въ сопровожденiH помощника его инжене- j 
pa Роджера lJohn Rottnrei ц секретаря Вей-
ия. Инженеру Голь нашимъ министерст-
вомъ Императорскаго двора и удЬловъ по-
ручено изучить услов!я производства при-
lauioKBHX!. работъ въ Мервскомь оазисе. | 
Вместе сь г. Голъ прибывает, также | 
М-г u M-iss 1'еичъ. Также ожидается upu- | 
быт1е въ Ташкеитъ шведскихъ путешест- | 
венняковь братьевъ Лаигле 
гг. Гэда и Нормана: вместе 
НИИ'Ь 

Ожидаются тмже и фрвппуесод гостн: 
1) инженмръ Лвидвбоомъ, компндиревнн-
ныи финансовым!, отделомъ Л i он ска го кре-
дитиаго банка съ нЬлью научно-финансо-
выхъ мнследован1й ){акасн1йской области. 
Туркестанского нрал и Бухары, 2) Парень 
де-Batt. командированный французскнмъ 
мннлетлретвомъ народнаго П|юсвещен1л 
для ияучов1"н въ Янкасш'Яской области па-
МЙТНИКОВЪ apxeo.ioriH и атиолог1и и 3) ту-
ристы Миренъ, Дюкрокъ, Колонъ, Геренъ, 
Альманю. Вермань и Реньо. 

- 14 августа состоялось открыт>е Кн-
зели-Тегераиской шоссейной дороги, соеди-
няющей Тегеранъ съ берегомъ Кнсш'йскаго 
мори: дорога эта, протнжен1емъ около 340 
верстъ, пересекаетъ северную часть Нер-
ciM чревъ КлбургскШ горный хребстъ и 
построена русскимъ акшовернымъ общест-
вомъ и русскими инженерами; она имеет!, 
весьма важное значеп1е для русско-пер-
сидской торговли, такъ какъ представля-
етъ собой единственный удобный и безо-
пасный путь отъ русскихъ рыньовъ къ 
столице Персш; открьте дороги было об-
ставлено персидскими властями весьма тор-
жественно и припяло характеръ русско-
неремдекаго празднества, гакъ какъ вновь 
сооруженный шоссейный путь является 
нервымъ благоустроенным!, нутемъ въ 
Персти, где до сихъ поръ движеп1е иасса-
жнровъ я грузовъ совершалось вьючнымъ 
нутемъ чревъ опасные горные проходи. 

— Въ министерстве внутренних!, делъ 
разрабоганъ нроектъ введен!я института 
земскихъ начальников!, къ Стенпыхъ обла-
стяхъ—Акмолинской, Семипалатинской, Тур-
кестанской и Уральской, применительно 
къ закону 2 шля 1898 г., но съ введе-
nieMb иекогорыхъ, чисто мЬстныхъ нзме-
иешй. (Г.-II. В.) 

Сибирсше очерки. 
На страпицахъ новреиепныхъ изда-

н1й то и дело попадаются иавеспя о 
томъ тяжеломъ положеш'и, нъ которое 
ставить корреспондента окружающая 
среда. Недавно въ „С. Ж." помещено 
было такое письмо. 

И. г., г. редикторт.! Въ .V 128 вашей уважае-
мой гавоты быля нппечатааа корресиондвнц1а наъ 
е. Устькутв о а-Вкотероаъ госиодинТ. X.. который 
долго жмлъ въ УствкугЬ иро-кадомъ по сп-Вшаому 
д!лу. Покорнкйше прошу внвечитить, что »ту 
корресповдеащю намисилг не я. Причина моей 
просьбы обычна: „щщутъ корресновдеита!..* 

Примите jBl.piMiie вт. чувствии, нредавноств. 
Врачъ И. Ь. ВведенскН'. 

Это характерно съ двухъ точекъ 
зрЬшя: каково должно быть положено 
простого обывателя, рискнувшаго пи-
сать въ газету, если даже занимаю-
пнй независимое положеше врачъ вы-
нужден!, нубличнымъ откре|циван1ехъ 
устранять отъ себя грядущ1я нан!1сти: 
а съ другой—хороша же грамотность 
той среды, где даже простой коррес-
пондевщи некому, предполагается, на-
писать кроме врача!.. 

Иногда, впрочемъ, враждебность на-
ходить исходъ въ боевой позицш, при-
нятой относительно самой газоты, ог-
ласившей непр1ЯтныВ фанть. „С. Л." 
упомпнаетъ о лесничем!., отказавшем-
ся получать газету; о бо.гЬе решнтель-
номъ средстве знаетъ ,,Енисей.41 

Въ одноиъ иаъ <Бнвося,> въотд*л-§ хроники, 
были вом-кщева. между прочимъ, аамЬтка о неие-
иравиой догювкТ. Ооавесевскинт, волостнымъ при- i 
B-ienievb вашей гааеты ироживаенцеиу въ с. Ма-
гангкомт. г. Карпенко. НынГ., явяс.ь вь коитору | 
редпкши, г. Карпенко ааяви.гь, чте ему офнп1а.н.-
ной бумагой оть Воанесонскаго волосгвого нрав- i 
aeaia предложено набрать другой сп особь пол у- | 
чив1Я почты въ виду иимЬщеннып. вь raaerk 
«Бмясейа укорианеннып. иыраженШ но ядресу 

Не желалъ бы я навести ущербъ j 
„В. 0.", нызвавъ отказъ пересылать | 
его Уковско! почтой, но все-таки и 
подъ такой угрозой опубликую малень-
Kitt шедевръ сельской офиц1альной ли-
тературы. 

„Приказъ 
„Поличному распоряжение Господи- ' 

па Земского Заседателя 2 участка 
Нижнеудинского Округа Собрать под- 1 

ный Сходъ къ 10. часамъ Утра Сего I 
го 1юпя для обввлешю пастовать 

на почтовую гоньбу въ ну к у в нкамы-
шете но 2. тройки на долгое врем» a | 
нотоиу я требую iieneaic 26. человекъ 
Естли господа Служители Коромышенъ 
или Ходоревъ Етого веисполпите или 
кто пе поедите тотъ будетъ иостав-
лепъ бунтовчикомъ пуку народъ уже 

давно Собранъ Л вы кажется штннамъ 
нетрисли" 

„Уконгкой СельскЙ Староста 
U. Федором* 

Въ атомъ документе, какъ въ кап-
•I'li воды, отражается вся окружающая 
деревенская обстановка: въ ней удинв-
тельнымъ образомъ постоянно сочетает-
ся грозное „объявленio бунтовщиками" 
съ юмористичеокииъ ,а iiu и штанамъ 
не трясли." И та ..деревенская ари-
стократия," въ распоряженш которой 
стоить это Объявленte бунтовщиками" 
и „штанамъ не трясли", естественно 
дрожитъ при всякой сторонией попыт-
ке нарушить это идиллическое сочета-
ло. За то рядовой крестьяиинъ начи-
ваетъ и нъ Сибири нрюбретять вкусъ 
къ газете. Тюиенсшй кор. „Урала," 
напр., залвляетъ, что 

Гааета начянаетъ проникать въ деревню, вь 
крестьянскую среду, »то фактъ, хорошо иавЪст-
вый каждому, кому приходилось жить въ дерев-
nt. Ьсли вы получаете гааеты, то при бес**» 
еъ крестьянином̂  васъ ненреи-Ьвяо спроеягь: 
.Что нишутъ въ гааетахъ?" II инмъ армходитея 
ряпспиывать, что у нась яъ Роести, что творит-
ся въ другихъ страиахъ б*лнго евкта и даже 
прочитывать бол-te интересный пыдержии. Чтея1в 
всегда выслушивается съ величайшимь ввимавн'мъ 
и и«р*дко еыяыппгтъ на еонросы м овъаснешя. 
Это Лто мвЬ пришлось проводить въ деревв-Ь, 
6.iMJb Тюмени. Крестьяне, лвня, чте я получав, 
гааеты, часто приюдилв ко мнЪ съ просьбой дать 

что, на ихъ объясняю, <та'мъ> 'о Тюмени пи-
шут!.. .А воть и о нашей дерева* вт. атоиъ во-
мор ь бы Jo пронечятаво,» скаанлъ, воиврявмя га-
аету мой сос-Ьдъ крестьяиинъ. Пчера,—добавмлъ 
енъ,—пришли соседи, такъ ииъ три рана читалъ; 
то одимь ироемтъ прочитать, то другой. 

— Ну и что же поправилось? спросилъ а. 
— Справедливо напечатано. 
Интересъ къ тому, что близко окру-

жаетъ человека до такой стеневи ес-
тествен-;., что, какъ изнЬстно, педаго-
гика возвела въ прииципъ—начинать 
обучеше съ знакомства съ окруяино-
щимъ, циклически расширяя горизоитъ 
ученика... 

...Некоторыми сотрудниками ,.В. О" 
получена книжка стиховъ Льва Галая. 
Любезность за любезность—и мы то-
ропимся дать рецензш. Цля торопли-
ьости у нась. впрочемъ, есть и друпя 
причины—предупредить читателя, что 
рубль, отданный за 103 страницы кар-
маннаго формата, разгонистой печати, 
съ изоби.немъ пустыхъ местъ, —пропа-
щ1е деньги. Внрочемъ, пустая места — 
это лучпнл страницы поэши г. Галая. 

Книженкд озаглавлена „Песни люб-
ви, Шалости Амура". Но и для эро-
тической noeain иуженъ талянтъ, 
стихъ же г. Галая суконный, а его 
образы деревянные и ничего кроме 
скуки не вызываютъ. Воть, напр., 
нер.ть, изображенный на первой стра-
нице. 

Что т 
ИодругЬ моей, 

Но т > бы ей 
Лобаать васъ iitwul.n -

Вотъ такъ-то, и «таи,, и сакт-то.. 
Въ сущности эта тема—единствен-

ная изъ достуииыхъ иоображевш г. 
Галая, подобная „звучная рифма",— 
единстненно ему посильная—и состав-
ляетъ, подъ гарниромъ часто лишен-
ныхъ всяка го смысла фразъ, дикихъ 
оборотовъ, безграмотной речи, -все со-
держите тв рчества г. Галая. И когда 
пробежишь его книженку, непероят-
нымъ комнзмомъ самохвальства зву-
чать следуюппе, съ ио;)ио.1ен1я ска-
зать, стихи: 

Я ие Иушкинъ и не Фругъ, 
И ие Надсовъ, и но Феть, 

Для твоихт. прекрасных!, г.шаъ 
Я рааграбле) весь Парннсь. 
Одвнъ нескромный нопросъ я нред-

ложилъ бы яб<тлыноИу поэту": не смЬ-
шалъ ли онъ, чаеом ь Парнаса, съ Под-
горпой, гд'Ь действительно грабежи не 
редкое aiuenieJ... 

Одного достоинства нользн отрицать 
за стихами „большого поэта": они вы-
держаны. И действительно, его сплош-
ная без с мысли цп, при помощи элоиен-
тярио-нлохой рифмы и незнакомсти.ч 
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С'Ь СЙМЫМИ ОСНОВАМИ Персифнкапди, 
приведенная въ такой строй, который 
пап о ми н «огь шеренги „жемьротшъ" 
нонобрянцовъ, впервые ставших» 110,1т. 
ружье. 

Веасмыслица до такой степени въе-
лась нъ плоть и кринь г. Га.шя, что 1 

тамъ, где онъ рази дни пытается вло-
жить какую-нибудь иыгль, выходят» 
ие СТИХИ, А КАШ то... макароны. 
Вотъ образец» „ндойниго" стихотво-

>стро-

! Жми 

ropwvi 

прежде I 
городу нс.нкас 

•Продли кг 
uiieruoA фибрикк «Сименс» и Гилы 
которая, какъ иэвкстио, занимается ycTjiofl-
ствомч. «леитрическаго оевкщешя, причем» 
г. Келлерь требует» за ату рекомендашю 
нозиигриждешя. Великолепии та благород-
ная скромность, когда г. Келлерь касается 
вопроса " гонораре за то. что от. за-
яви i, Иркутску о существовали фабрики 
«Сименс» и Гальске»; я. занял нет» онъ, 
размЬръ гонорара въ подобных» случать 
>приныкъ» предоставлять на усмотреше 
«городского муниципалитета (стиль то ка-
кой!)». обыкновенно жо онъ бороть въ та-
ких» случаяхъ «гонорар»» вь размере 2"/о 
но сметному исчислишю даинаго npeAiipin-
TIA. Городской голова сделал» на нолях» 
этого литературнвго произведет» помЬтку, 
приблизительно следующего с.одержаш'и: 
«письмо вернуть обратно; фабрика -Сименс» 
и Гальске» не нуждается нн нькакихьрс-
комендащяхъ, т. к. пользуется всем!рной 
известностью". Интересно знать, катя 
мысли бродили е» голове г. Келлера1 ког-
да ой» сочяпялъ зто пресловутое письмо? 
Вероятнее всего онъ представлял» себе 
Иркутск» виидк какого нибудь иервобыт-
наго городя, с» пещерами вместо жилищ» 
и одЬтыми въ авернныи шкуры людьми на 
которых» HxirlicTie о существовали фабрикм 
«Сименс» и Гальске» должно Оыло подей-
ствовать потрясающе и уж* во всяком» 

Нитинекая выетавка . 
отдел* 

Отдал* И И* UDHiypy его; 
Но, Вожч. как мутоню.! 

И это неудивительно: по откроен-
ному признанно „большого поэта," мы 
теперь знпемъ ИСТОПНИК» его ноэи'и: 

Есть у нас» и ныл», и руки, 
Вудут» новые стихи, 
утешает» он» свою нозлмбленную... 

Ах». г. Гялай! 
Конечно. Mtxa не надуешь Талая 

ни научишь. Да и не Для него я пи-
сал'!. эту рецензш. Но есть читающая 
публика и жиль ее отравлять такими, 
съ позволено! сказать, стихами. И я буду 
доволенъ, если моя замЬтка хоть одного 
предупредит» от» бессмысленной затра-
ты. на эти вирши. Съ этой точки грЗипя 
можно благодари ть и самого „большого 
ИрКутскагО поэта" за наяничеше пе-
ii0M-hj.H0 высокой цены за свои неио-
мерно бездарное произведете. 

Иркутская хроника . 

В» иркутскую городскую управу на ими 
городского головы поступило отъ одного 
«мектрмчоскаго» деятеля письмо, которое 
ввиду его необычайности, мы помещаем» 
здесь; некто т. Келлер», комисаонеретвую-
щ!А въ городе Kieuk, как» то услыхал», 
что в» Иркутске предполагают» внести 
электрическое ocB'liffleiiio. Не долго думая 
ои'1. пишет» г. Жарникову письмо, в» ко-

модема * кустари 
(Продол хеше). 

Съ точки aphiiiii нарождающейся вь 
краЬ промышленности, и какъ еммнтомъ 
жизнедеятельности более состолтсль-
наго и культурнаго класса населешя, 
общее впечатл'Ьте при осмотре этого 
отдела промышленности получается до-
вольно удовлетворительное. Видно, что 
все свои самый необходимый потребно-
сти край стремится удовлетворить и 
развить своими собственными силами, 
но крайней мер'Ь. в» гЬх» областях» 
промышленности, которыя не требуют» 
отъ предпринимателя ни затраты боль-
ших» капиталов», нн особыхъ техни-
ческих!. звяшй. Правда и то, что, нъ 
обще.мъ, въ этом» отношеши сделано 
пока еще очень мало. 

При бегломь осмотре выставлен-
ных'!. предметов» обращает» на себя 
ни и Manic некоторый безпоридокь въ 
установке и распределен in ихъ, Луч-
mi и места были заняты экспонатами 
крупных» фирм», а экспонаты более 
мелких» принуждены валяться въ уг-
лах» и закоулкихъ, цепляться по сте-
нам» адат я на двух» саженной высо-
те. что делает» невозможным!, тща-
тельный осмотр» их». ТЬсноти поме-
нявши итого отд-Ьла давала себя чув-
ствовать на каждом» шагу. Размеры 
некоторых» витрин» могли быть смело 
уменьшены без» всянвго ущерба для 

ej/чаЛ- JIUHTLCU нении» откроете»». Уко-
рить ate г. Келлера в» безстыдствЬ вряд» 
ли можно: безстцдсгво и» таких» слу-
чаяхъ должно нцёть хоть каплю 
ум ill, а г. Келлчръ огь него ук, 
уж» СЛИШКОМ» сильно. 

Фальшивая монета. ( М ш т ъ обратить 
внимаше на то, что нрм расче-
тах» с» рабочими, последним» довольно 
часто выдают» фальшивый молотым монеты; 
но крайней М'Ьре у мировых» судей г. Ир-
кутска дЬлв о нрнвлочоши рабочих» къ 
ответственности поступали не раз», а по 
всей вероятности будут» поступать и еще; 
при допросах» pa6o4io говорили, что эти 
деньги они получили при расчете; вооб-
ще зто очень темное дело и крайне было 
бы важно взсгЬдовать его полнее зло-
унотреблети возможны даже нрм малень-
ких» аферах». Мы напомним» чита-
телям» случай, помещенный не осо-
бенно давно в» «В. 0.», когда мировой 
судья приговорил» къ зиключенодного 
мужика за то только, что у пего нашелся 
вь кармзи'Ь одинъ двугривенный, оказав-
iniflcH фальшивым». ГдЬ г«рант1я, что и» 
тюрьмы не станут» приговаривать рабо-
чих», невниоватых» пи сном», ни духом» 
м отдуниющихся пока своими боками за 
плутни нескольких» негодней». 

Мы слышали, что письмоводитель одно-
го из» мировых» судей Иркутска, полу-
чив» с» почты пакет», присвоил» себе 
заключавпписи там» деньги. Этот» случай 
не верный н он» только лишшй раз* до-
казывает», как» обременяется и без» того 
тяжелое ноложето судей, завяленных» ра-
ботой и вынужденных» еще ндобавок» 
зорко и неустанно следить за своими 
нисьмоводителими—норными их» помощни-
ками, Рассказывают», что с» I января 
оклад» жалованья, причитающая пись-
моводителю мирового судьи, будетъ уволи-
41 н», что конечно даст» возможность де-
лать лучине выборы служащих» в» каме-
рах». 

Покушежя на воровство. С» 21 на 
22 сентября злоумышленники, отравив» со-
баку, пытались сделать подкоп» в» водоч-
ный завод» Я. ('. Комарова в» Лисих*. 
но вто не удалось ' благодаря двойному 
иолу. Затем» в» тоже время злоумышлен-
ники сделали в» брешгК стЬиы пять от-
верет1й. но видимо работа окапалась или 
очень трудной. или же кто либо поме-
шал» продолжать твКОВую. 

К» ату же ночь въ городе въ ренско-
вом» погребе Того же Комврона на углу 
Нрнобрвженекнй и Мало-Влиновской улиц» 
в» доме бывшем» Поповой, па снмомъ 
бойком» мест*, въ дверях» сделано два 
прореза коловоротом», опиты внутри за-
иирпнпня дверь крючьн, но благодаря ира-
сутетшю внутренние висячаго замка, въ 
помещен!* не попали. Десятое, уличным 
караульные, в» обоих» пунктах» имеютсп. 
Кто зге тут» виноват»? Заметим», что 
уличные караульные, кик» в» Лнсихк, 
так» и городе проверяются обходом». Зна-
чить или была плохая проверка, или ка-
раульные недобронорядочные люди. Слу-
чаев» подобных» посягательств» было пи 
мало, поэтому возможно предположить о су-
щестиовашю чего то вь род-L организо-
ванной шайки. Собака, вскрытая ветери-
нарным» врачом» Троицким», оказалась 
отравленной. 23 числа въ водочиомъ за-
воде И польскаго утром» оказалась гоже 
отравленная собака. 

Наступав г» ясная погода и солнце 
высушить всю грянь на улицах». Грязь 
эта—смесь глины, навоза, разных» отбро-
сов» и прочих» антигипоничных» ингре-
диентов», обратиться в» мельчайшую пыль, 
которая будет» забираться в» легши, носъ. 
уши и проч. Поэтому то было бы весьма 
полезно зту жидкую грязь сгрести н вы-
мости. Это необходимо сделать по крайней 
мере иа Польшей и других» наиболее 
людных» улицах». 

ныстиилепных» нь них» предметов», 
зато выиграло бы боле* правильное 
и наглядное размещенie всех» выстав-
ленных» предметов» боле* мелких» 
вксиоиентов». 

При ознакомлена съ фабрично-за-
нодской промышленностью страны мы 
будем» останавливаться лишь на экспо-
натах», являющихся характерными и 
заслуживающими особаго ннимшия. 

Г. Голдобинымъ изъ Верхнеудинскв 
и наследниками Осокииа изъ Кяхты 
были экслоииронаны нъ двухъ витрм-
нахъ продукты крупчат, наропыхъ 
мельниц». МЬшки разнаго сорта круп-
чатки, отрубей, были разложены, вь 
виде пирамиды, иа столах», стоящих» 
по обеим» сторонам» входных), днерей. 
Вальцованмельииця Рифавъг. Мирчии-
скЬи таковая же Золотарева около г. 
Верхнеудинска. И»д4л1Я стоарииоваго, 
мыловарниаго и химичесваго завода г. Осо-
ки на в» Кяхте были представлены 
очень красиво въ виде стола изъ 
больших» кусков» мраморовиднаго мы-
ла. но средине которвго поднималась 
высокая ппромида изъ разныхъ сор-
тов» стеариновых» св'Ьчъ; по сторо-
нам» стола, в» стеклянных» банках», 
выставлены нсЬ побочные продукты, 
получаемые при выработке стеарин, 
какъ-то: олеиновая, глицериновая в 
серная кислота; 'ЬдкИ патръ. кони-
фоль, сернистый амшакъ, глицериновая 
иод,а. олеипоное мыло. простые и 

I протравленные солями фитиля, образцы 

шинков»— 
портерных» 

Иркутск» 
ведер-

Обмолотка и подвоз» овса п» городе, 
всл-Ьдсплв дождливой погоды, останови-
лись, и цена па него несколько повыси-
лась. Г.ылв цени ft б коп. та нуд», а во 
Время II с Вас п. я цена повысилась до 70 
юн. за нудч' 

На мелочном» базарЪ слаимомъ сла-
бы! надхор» за нереторгоаками. которым 
скупаюсь у кростьнн» до 10- 11 часовт 
утра нсЬ продукты, а это невыгодно отра-
жается на потребителях», принужденных» 
переплачивать излмшшя деньги. 

Для интересующихся питейной стати-
стикой Иркутска сообщаем» слЬнуюния 
сведетн: оптовых» складов» виии и спир-
та имЬется в» Иркутске—7, спиртоочи-
стительных» заводов»водочных» за-
водов»—3, оптовых» складов» Нива—2, 
пивоваренных» заводов» 5, ренсковых» 
погребов»—140, трикгировъ—23, питей-
ных» домов»—ft, буфотовъ—I 
1, водочных» магозииои» Г>, 
лавок»—71. 

Собственно вина очищоииаг 
потребляет» около 140 тыс) 
пива около 100 тысяч» ведер». Ц-Ьна на 
вино в» 40"/о п» оптовой продаже и» 
текущем» году держится отъ О руб. 40 
коп. за ведро. На нмво оатомъ огь 2 руб, 
20 к. за ведро. (Считаем» нелишним» до-
бавить, что в» Иркутск!: можно считать 
постоянлго и подвижного населешя до 00 
тысяч» человек», 

Библшграфичесшй отдел». Къ нам» 
поступила на рецензш очень почтен-
ной книга—иадаше одного изъ мк-
стныхъ географов»,— .Путеводитель по 
Иркутску в» весеннее и осеннее время". 
Не вступая и» подробный раяеуждо1пм о 
ней. мы скажев», что прочли ее с» зах-
ватывающим» интересом» и смело реко-
мендуем» всем» иркутянам» без» исклю-
чети. Въ особенности заслуживает» вни-
иашя приложенная къ путеводителю карги, 
па которой точно обозначены все броды 
на улицах» но время грязи, указаны пунк-
ты отсутствующих» фонарей и отиечены 
красными пятнами век опасный места на 
гнилых» деренинных» тротуарах», дабы 
обыватель могъ обходить их», хоти лужами, 
во без» риска сломать себ-Ь ногу во вре-
мя провалов». Правда, нарта отъ подоб-
ных!. отметок» нринила кровавый отте-
нок», пухяцийй взор», но за то она приоб-
ретает» |ромадпое значите и гарантирует» 
ознакомившемуся с» ней обывателю пол-
ную физическую безопасность во время 
разгуливав̂  но Иркутску и избавляет» 
его огь ежемвнутнаго щимящаго чувства 
страха за свою у чисть. Кому надоело то-
нуть а» грязи но время переходов» черезъ 
улицы, бродить ощупью но над» заборами 
въ потомках» и с» напряженным» ниима-
н!емъ ловмровать между дырами на город-
ских» тротуарах»—те съ особей ной приз-
нательностью встретит» этот» почтенный 
труд», потребность в» котором» давно ужо 
ощущалабь нами и который один» только 
может» успокоить бедную совесть отцов» 
города, гак» пекущихся о благк горо-
жан». 

Мы имеем» ociionanie предсказать, что 
путеводвтель этот» будет» иметь громад-
ное распространите в» городе п успЬет» 
выдержать, но крайней мере, десять из-
датй, прежде чкмь минет» надобность въ 

Не безьинтересны также имкимнеи въ 
путеводителе сведен in одного иаъ иест-
ныхъ ботаников», но изелкдоватю водо-
рослей въ уличныхъ озерап. Иркутска. 
По мнетю автора, почва этвхъ улнцъ-ка-
наловъ настолько благоир1ятиа для разви-
Tia органической жизни, что пышная рас-
тительность и представители низших» жи-
вотных» пород» могли бы развиться там» 
съ замечательной быстротой, если бы толь-
ко запретить илавнв!е по ним» извоачм-
кон». Он» даже думает», что практикуе-
мое некоторыми домохозяонамм (съ немого 

степрипа в» разных» фазах» его иы-
работки и т. д. 

Все эти иродукты, умело расставлен-
ные и енибжевныв толково наиигаи-
пи ии втикеткаии. давали наглядное 
предстанлв1пе о всей операми нроизнод-
ства. Образцы разныхъ сортовъ мыла 
из» яанодовъ гг. Китаевича и Исаева, 
и г. Колешъ въ Чите, г. Лнданерова 
нъ ('рЬтенске, были экснонирошшы 
в» витринах ь имесгЬ с» кожевенными 
изде.шмн. Маслобойный завод» г. Вуй-
вида в» Красномъ яру эксионировн.гь 
образцы ор'Ьховаго и конопляного ма-
сла. Масло имеетъ мутноватый цветъ, 
на дне бутылок» вид'Ьнъ осадок», что 
сл у жить до казательствомъ отсутстшя 
фильтрвщи. Ореховое масло, нредна»-
начаемое для дальней пероиозки. заку-
иорено нъ 2>/« Фуя. жестяным коробки 
довольно грубой работы. 

Маслобойный завод1* г-жи Карнау-
ховой (не местное производство) вы-
ставил» нь маленькой, на iioa,o6ie шка-
фа, витрине образцы разнаго сорта 
масла: льняное, конопляное, ореховое, 
маковой и горчичное-мутное, нофиль-
трованное. Маслобойный и мы.юнарен-
и ы 0 за иод» Серпевсквго товарищества 
нь Верхнсудинске экспонировал» об-
разцы ор'Ьховаго масла без» мути, со-
вершенно чистое и образцы простого 
ныла. Шорно-сЪдельная мастерская За-
байкалье к а го казачьиго войска прод-
ставили образцы казачьих» и офицер-
ских!. С'Ьделъ, узды и другая нринпд-

oflo6peni« санитарной комисс(и) yao6penie 
уличной почвы совершепно анпрасио н 
это может» вызвать толы; 
лаимыхь видовь ^астешй. 
чествевных» грибковь. 
ваатъ при - р " " п • "ijП1>|1ИТ)|1 
без» того жирных» зи»п1Ц1Ы|> лЛосв». 

Книга отоить н^Чм)'>го. 
II К, 

Miie 1ид<?тве 
рв£ход1 

только. DMtpv "же- почему 
Й. iioiuM»arto зл 
чнуживбежно 

К'оррешищенщи. 

Тунна. 2 сентября. Скороспелая, мало-
подсотовленная в» ныв'Ьпшом» году борь-
ба с» кобылкой въ пашей местности обна-
ружили много изъяновъ. Къ числу их» 
безусловно можно отвести несвоевременное 
принятие м'Ьр», отсутств!е и» то время, 
когда было еще можно локализировать за-
ражеше нолей кобылкою, необходимых» 
для этого инструментов» и парижской зи-
леии. Наученные опытом» ивудачиаго по-
хода на кобылку, лица, заинтересованные 
въ благодепсЫи местиаго иясолеи!я, по 
нашему MUkHiNi могли едклать что-либо 
для подготовки предстоящей будущим» л*-
мъ «кобылочиой KoMiiauiH*. Такъ примерь 
укажем» на то обстоятельство, какъ местный 
крестьянский начальник» г. ('ливакъ, имЬв-
ипй в» своим» распоряже|||и отпущенный 
ему губернской адмяниетратей средства, 
хлопотал» употребитьвти средства иа оты-
скнвшпо залежей яиц» кобылки, по увааа-
И1ю, сделанном» по зтоиу поводу бывшим» 
здесь энтомологом» Ногибкою, но хлопоты 
г. Слнвака остались «гласои» вошющаго 
въ пустыне.» Это тем» более удивительно, 
что предложеи!е Сливака должно 

I игтрктить coiyecTBie, так» как» так!я 
же м'Ьры предлагаются я» опубликован-
ном» нын4 губернскою адммиистращою 
Журнале балагаискаго съезда крестьян-
ских» нвчальииков» но поводу болке ра-
н'юнальнаго ведев1я борьбы съ кобылкою. 

Балагансжй уезд», ft сентября. Г>ый-
inie нъ прошлом» месяце (6 и 24 числа 
августа) два больших» yparauu произвели 
болыв1я опустошены па нолях» вь Ллар-
скомъ ведовстве. Ноля эти находятся II» 
более открытых» местах» и благодаря 
этому на пространстве более 5000 деся-
тин» погибло масса хлеба. Особенно б'Ьда 
отозвалась па ржи, которая, к» несчастью 
рано созрела и больше других» хлебов» 

I осыпалась. Кроме нонреждпшй иа хлеб-
ных» нолях», ураганом» разиосло масеу 
с кошений го екни съ лугов» в» Аларскои» 
ведомстве. Иаселеи1е въ большом» горЬ. 

Г. Анша, Атамань 2 поеииаго отдела 
ген.-майор» В. Н. Химулн иышел» въ от-
ставку в иа его мЬсто вазиаченъ полков-
ник» Воробьев». Впредь до его прибыли, 
унрамлон1в отделом» аолжио били иоряЛшг 
(временно) к» помощнику атамана нойско-
воиу старшине Л. П. Иодгорецкому, кото-
рый и стал» было принимать уже дела, но 

! на-дняхъ получена телеграмма от» г. ноон-
наго губернатора области (онъ же и на-
кашой атамань) съ предписяшем» npiocra-

i повить передачу дкл» и упрявлетн отде-
I ломъ г. Иодгорецкому. 

С. Абанъ, Кавск. у., Енисейск, губ. Не-
давно состоялся нрягоноръ о постройке 

L ионаго обширнаго здан1и дли школы на 
100 ученнковъ съ квартирой) для учителя. 

I ЗамЬчу, кстати, что в» А банк и гамт» 
питают», сраввмтельво пожалуй, не иень-
nic любого сибнрскаго города. Здесь полу-
чается несколько журвалоиъ и газет», не 
говоря объ офнц'шльпых». 

К» сожалев!», общеетво в» отведенной 
ему даче мало ваходвтъ годнаго строевого 
леса, а потому пришлось особый» приго-
вором» возбудить ходатайство о безденеж-
ной» отнуекк леса иа» казеннаго участка 
.Киски.' Абанцы расчитывают» гак» же 
и пи частную благотворительность в» де-
нежном» oriiomenin. т. к. современным об-

лежности верховой езды. 
Выставленные образцы кожевенно-

заиодской и шубной промышленности 
отличаются богатством» и разиообра-
:Оем» яксионатоиъ. Все витрины пере-
полнены шубами, полушубками пальто, 
а изъ обуви выставлены сапоги, разно-
образные сорта ичигъ, башмаки, жеи-
екам и детская обувь; самая разнооб-
разная конская сбруя начиная съ про-
стой и кончая выездной. Экспонато-
рами кожовешпи'о производства въ Чи-
те яиилпсь: гг. Колешь, Китаеничъ и 
Исаевъ. 1'убанович» из» Верхнеудин-
ска. г. Новоселов»—шубное н ончии-
ное производстио; кожевенный завод» 
„товарищества" и» г. Кяхте выста-
вил» образцы кожь юфти черна го крас-
ного, зеленого и бледножолтых» цве-
тов». Эти кожи идут» главпымъ обра-
зомъ на китайшй рынокъ: г. Андив!»-
роным'ь изъ Ср*Ьтеиска выставлены раз-
нообразные сорта кожи, обуви и об-
разцы простого мыла. 

ИадЬыя Петровского чугунно-плави-
тельиаго завода представлены очень 
слабо, поражаютъ грубостью и топор-
ностью работы. Несколько ттукъ то-
иоровъ, лопать, vxпат», молотки, кай-
ла, двухглавый орел» на постаменте, 
на котором» торчат» куски прилипшей 
бумаги, нот» почти весь багаж», съ 
который» явился на выставку одинъ 
изъ старейших» заводов» Забайкаль-
ской области. 

Работы учеников» читинскаго ремо-

нта нужды вызывают» нревышнн!й 
MipCMHI» сумм» над» приходом!,, 

одновременно съ первым» хидатяй-
возбуждеао и другое—об» ассигао-

на<1и известной суммы на школьное строи-
тельство из» капитала, нредназначиомаго 
на эта цели собствоиво для Сибири. 

Но «ромЬ обучетя грамот», здесь н»з-
рела и другая потребность -в» обу-деи 
ремеслам». Зго темь более необходим, 
что будувщость итого края.—при заевле-
нin его переселенцами, открыли торговых» 
рывков» и разработке обширной сайги 
под» пашни в пастбища,—дает» смьлосп. 
предполагать, что в» ремислсипикап. бу-
дет» ощущаться громадный недостаток» 

На последних» «ходах» среди обществ»!)-'*» 
никои» поднят» вопрос» об» устройстве 
здЬсь еженедельна!!) базара. 

Географическое положеше Абава, поре 
р'Ьзапнаго во все сторовы проселочными 
дорогами, шестидесяти нерстноя его рая-
cTomiie от» города, устройство массы но-
вых» поселенных» пунктов» по этим» до-
рогам» для ноноселоаъ, торговые обороти 
четырех» местных» купцов», деятельность 
в» селе трех» водяных» мельниц», •*нпч(>-
ния площадь пахотиоЛ земли, пенрерыввал 
продажа абанцами хлеба на сторону, весь-
ма значительное количество табунов» и 
рогитаго скота, нзобил1е добываемой шъ 
окружающих* озер» и ркк» рыбы, обвл1с 
водяной и лесной дичи, зверя и Пушки-
ны,—нее это, вместе взятое, гоиорнт» вь 
пользу устройства здесь торговаго рывка. 

Принимав же во нпииаше подвоз» из» 
овских» еелеи!й красной рыбы, ягод», а в» 
ноглкдш'о года и хлеба, можно смело ска-
зать, что с» учреждении» знксь базара 
выиграют» ие одни абанцы. ^ 

Съ уборкой хлкба еще ие покончили, 
по уже выяснилось, что урожай въ общем» 
иодуренъ. 

Новинкой 118 страде этого года 5ия 
абаиценъ была жнейка со сбрасы на гелем ь.^ 
пр1обре'гонная язь казеннаго склада круп-
ный» местным» землодельцемь Mux. 'Гуро-
выиь. На работу машиной любопытные схо-
дились толпами. 

Лиственичнос. 5 сентября с. г. съ 
ноездомь изъ Иркутска на ст. Вий киль 
прибыло много пассажировъ съ билетами 
или без» них», между ними были се-
мейства чиновников», едущих» зл Пайкал». 
Зто было так» часа въ 4 пополудни; по-
пасть въ Лвственичиое па пристань паро-
ходства Немчинова иначе нельзя, как» 
па лодках», некоторые посмелЬб пас-
сажиры так» и поступили; но так» как» 
полноте на Вайкалк было довольно силь-
ное, то семейные не пожелали ехать 
въ лодках», тки» более, что у них» были 
малые дети и багажа, как» мнк объясня-
ли сами пассажиры,пуд . в самих» 
Tf> "ЧШИПГГ один» из» них» нанял» лод-
ку и отиравился с» запиской в» контору 
иазшшиаго пароходства, прися прислать 
но них» роисируюиый между пристань») и 
«Баранчиками» пароход» «Лейтенант» Ма-
лыши»,» предлагая, сообрижаясь с» пла-
той. какую пароходство получает» за про-
воз» рабочих» на пароход» ледокол» (од-
новременно около 200 рабочих» no 1ft к. 
съ человека), сумму 30 руб.; ио пароход» 
не был» послан». Пятиверстное разегояше 
за 30 руб., пароходство должно быть на-
ходит» невыгодною сделкою и бедные пас.-*: 
гажиры с» дктьми должны были ночевать 
на згой стороне. Кто прав», кто виноват», 
судить не мнк. Что пароход» не захоте-
ли подать за 30 руб., пароходчики я по-
своему правы, и что стадия на Байкале 
не построена—железнодорожные строителе 
гоже нравы, а виноваты сами пассажиры; 
зач км» на рожев» прут»? Но мне кажется 
раз» пассажиры едут», чтобы на паро-
ходах» означ. коипашн продолжать путь 
за Вайкал», то и пароходство должно бы-
ло сообразоваться с» эгимъ; съ другой 
стороны, если дорога берет» пассажировъ, 

сленнаго училища, представленный и» 
втомъ отделе, разделяются на работы 
столярный, слесарный и чугунно-нла-
пильнын. Какъ работы учеников» не-
дивно открытаго училища oirb безу-
словно хороши; видно, что на поста-
новку этой части учебнвго дела дирек-
тором» училища г. Заводским» потра-
чено немало труда, энерпн и ltueceuo 
много лаубни, знашя н опытности. 

Стеклянный заиод» г. Кобоско, около 
г. ЧИТЫ, экспонировал» разный изд'Ьл!я 
из» стекла, и образцы кирпича из» норт-
ландскаго цемента дли полов». Кир-
пичный заиод» г. Лаигоцкаго въ г. 
ЧитЬ экспонировал» образцы кирпича 
обыкновенная. Верхмаиъ. въ ЧитЬ.— 
образцы пеобожженнаго кирпича съ 
карнизами, а г. Вутинъ—кирпичи изъ 
огнеунориой белой глины. Экспонен-
тами разнаго рода кр'Ьиких» напит-
ков» явились: гг. Голдобин», Вуйвидъ, 
пивоваренный зпнодъ г. Вольдгансн н'ь 
Тривцкосавск'Ь экснонировалъ разные 
сорта пива: венское, царское и и но и 
экспорт». 

Войлока и паленки вкеионмроианы 
следующими заводами: г. Рубановичя 
нь Чите—потники; тамъ же заводами 
Китаеничя и Исаева—нойлока бЬлаго 
н чернаго цвета; г. АпданЬроиым» и» 
С рЬтенске—разнаго сорта иаленки. 
войлока, потники; Голумба въ Нерчин-
ске—валенки и войлока; товарищество 
кяхтинскаго кожевеннаго завода экспо-
ниронало войлока. А. 
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то могли бы иметь какос-пибуд» ирясно-
соблвн1с, чтобы пероввати на приставь. 
тЬм» боле», что вь распоряженж дорога 
есть китер» «Кард».» который и мог» бы 
сослужить вг таких» случая» службу. 

Но, видите, былъ праздник»... 
Л. М. 

Изъ Мысовой намъ пишут», что IК 
кент. пароход» «Лебедь» снять съ мили и ! 
нринеденъ на буксире катером» Суворова 
къ Мысовскую казенную гавань. Uuiniorb 
съ мели руководил» бывппй строитель ле-
докола г. Васильев». который и высказал-
ся за возможность совершить дильяЬПнп'е 
рейсы. Не впаом», васколько компотовтеи» 
вь таких» вопросам, г. Васильев», но в» 
интересах» публики желателен» боле* 
CTjtorifl и безусловно компетентный осмотр». I 

К р а е н о н р ш н пиеьма. 

В'ь 19У газеты «Сибирская Жизнь» 
н» отделе Томской хроники напечатано, 
что им телеграмму г. управляющая губер-
nin, нявещающвго объ открыт1и нъ г. 
Томск» иовмвальнаго института, г. началь-
ников» губернии А. А. Ловачеиским» полу-
чена отъ глнвно-унравлиющаго у чрез: до- 1 

ишни ведовства Императрицы Mapiu графа 1 

Протасова— Г.ахметьевн следующий телег-
рамм ч: «Искренне обрадовав» изветемъ 
объ открыли номинальнаго института; 
сердечно поздравляю ваше нровосходитоль-
ство, супругу нашу, профессора Граииати-
кати и попечительство. Душевно благода-
ри) всЬхъ за заботы об» осуществлено! 1 

благого дела. Дай Ног» атому полезному 
учреждаю блестящего развиты и нроц- j 
tliraniH». 

И так» в» Томске открыли новнваль- j 
вый ипствтутъ, радуются, получают» 1 

благодарность и ноздранлюпя. Оно ко- ; 
и есть чему радоваться: появилась 

Чдно новое нрофессошально-учебное заве- j 
Aeuio. Но все это имеете съ тЬмь наиом- j 
ВИЛо нам» истор!» такого-же учрежден i и 
въ Краснея реке. Въ Г>0-х» годах ь между 
местными суберискимн властями и минис-
терством» пелась несколько лет» усилен-
ная переписка но поводу открыли при 
Красноярской губернской больнице учили-
ща новиваЛьиых» бабок»; министерство во* 
стиивало uu отврыпи школы, губершя от-
писывалась я сормазила всеми возможны-
ми средствами возможность этого открытая. 
Так» дело тянулось в» этой переписке, 
помнится с» 04 г. ДО 70. Вь пер'шце I 
•той переписки почему-то поспешили за-
крыть имевшееся общественное родильное 
аанедоПе, содержавшими на частный сред-
ства. Капитал» ятого роднльняго отделе-
ны fiu.li. передан» приказу ни нужды бу-
дущей поив пильной школы и, вероятно, на-
ходится до сих» нор» в» руках» приказа. 
Наконец», в»,72 г. был» прислан» утвер-
жденный устав» Красноярск/»* повиваль-
ной школы, составлены штаты служащих» 
я разрешит, ежегодный отпуск» 2760 р. 
из» средствъ аемокаго сбора на содержа-
Hie школы 8 родильн.чго отделеиЫ. При-
шлось тогда раснорижен'ш ныиоливть и 
открыть повивальную школу. Школа ата 
существовала до вачнла НО-*» годов» и 
принесла много пользы. Во-нервых», они 
заати года выпустили но один» десяток» 
гЩто подготовленных» акушерок», рабо-
тавших» въ селах» и городах», работаю-
щих» и по иыпе. Во вторых», благодаря 
школе, пря больнице было организовано 
родильное отделеи1е, которое прекрасно 
функцЫвирует» до сип, нор», прекрасно 
обставлен» и составляет!, лучшее укрнте-
в1е Красноярской губернской больницы. 

При тколЬ но ея уставу былъ интер-
нат» из» земских» стипенд1аток». На ка-
ждую стяпевд1атку сельскими обществами 
вносилось изъ нолостиыхъ суяиъ но 100 
руо. вь годъ. И» 80-х» годах» иовсеяе-
стно in. губерши сельскими общестнаяи 
были составлены приговора о том», что 
они не желают» иметь при волостях» 
акушеров» м не желают» содержать сти-
пенд1аток». Общее губернское уиранлвв!'е 
нашло основательными доводы сельских» 
сходов», утвердило их», а вместе с» тем» 
и закрыло школу. Вот» тутъ-то и стран-
ность! Выходило кикъ-то гак», что если 
при школе ПС будет» стмиеи;иаток» сель-
ских» обществ;., то и сама школа ие но-
же п. существовать. Между тен» родильное 
етделеше осталось и существует» до сих» 
нор», акушерка при нем» согласно шта-
тов» школы также существует», да долго 
послЬ закрыто; школы сохранялась долж-
ность преподавателя акушера при больни-
ца, яан'кдывающаго родильным» отделс-

Между ' 
аток» вс( 
ело слуша; 

Мьи 

ь и без» сельских» 
| иашось-бы достат 
.ннп», желающих» 

1вНД|-

школе t полезное 
реждеиш сохранилось^ и 
1Ч)дпыяъ-бы оказалось. Именно, теперь, ко-
гда п» Енисейской губ. состоялось преоб-
разовали сельской врачебной чисти и ко-
гда является огромная нужда в» фельдше-
рицах», акушерках» и фельдшерах». Не-
смотря на хорошее жвлован1е и общш 
удовлетворительным условия службы доста-
ючнаго чясла желающих» служить не на-
Хвдятся и врачебные участки пустуют». 

Местная фельдшерски я школа не удо-
влетворяют» нужды. Привлекай к» собк 
учениц» со всех» сторон» Сибири и на» 
rocciB и, дава. 
«вает» I 

»бряао i раз-
вил, жпжду дальнейших» а 

Щ и дальнеишаго развит1я и болыпин-
спо оканчивающих;, ату школу разъЬзжи-
Ю101 но разный» весям» необьятпой 
JVC'IH матушки, стрематсн в» умствен-

ные центры: Мескну и Петербург», ия-
бирають более лучипи уело»iя службы в» 
земстве и в» больших» городах» и уже 
только совсем» вуждаюпОнси изъ вяхъ 
остаются здесь. 

Ike эти соображешя н ваяреввмй вопрос» 
о рацЫпальиой акушеркой новощн нъ дерев-
нях», подпитый на 2-х» уже съездах» рус-
ских» врачей проф. Отгон». я также личная 
преданность и любовь къ делу, побудили 
ординатора Красноярской больницы и за-
вМующаго родовспомогательный» отделе-
ния» вспомнить acropiio Красноярской по-
вивальной школы и попытаться воскресить 
ее. В» августе месяце др. Гивсбург» 
представил» въ Книсейское врачебное от-
д'Ьлеше докладную записку, в» которой 
развивает» ноложешя проф. Отто, выска-
зан ни и им» на 7 сь'Ьл'И крачой въ по-
мять Нмрогева, в просят» возобновить Кра-
сноярскую новииальиую школу. Къ преио-
дован'ио въ этой шкодк нонивильиаго яс-
куства онъ предлагает» ирибавить курс» 
ухода за больпынн вообще, уцражнеНе нъ 
норевяякахъ. работы и» аптеке и другЫ 
практнческ1я зиянЫ по нрлчебяону ц/Ьлу 
и тогда »тя акушерки при достаточно 
серьезной подготовке мопи-бы съ пользой 
служить при сельских» прЫмнихъ покоях» 
за фельдшериц», так» как;, там», где не 
требуется огь них» самостоятельной вра-
чебный деятельности, а только работа 
под» наблюдением» и РУКОВОДСТВОМ» вра-
чей, оне былв-бы на своем» месте. 

Весьма любопытно, чЬм» окончится ата 
переписка и какова судьба будет» до-
кладной записки др. Гинсбурга. Мы 
можем» только с» достоверностью сказать 
и предупредить кото следует», что Тоише 
деятели за открьте поввнальнаго инсти-
тута получили благодарность, а Кряснонр-
CKie au открыт!е иодобиаго же учреждены 
им благодарности, ин похвалы пи откуда 
но слышали. 

Пусть все это послужит» и аленькой ру-
ководящей нитью въ вопросе о возобнов-
лен^ Красноярской повивальной школы. 

Письмо Ангарца. 

Вонросъ о пагубном» действш на-
казами розгами крестьян» ие одивъ 
ризъ возбуждался вь литературе. Не-
однократно доказывалась беллетристами 
и учеными наблюдателями жизни необ-
ходимость отмены телеснаго наказа-
Hin лидъ крестьянскаго сослош'я. 9та 
потребность отмены naKaiiaiiia самы-
ми передовыми умами нашего вре-
мени (и даже много раньше) и ра-
вняется более. ч Ьмъ желательной:—необ-
ходимой. Геленое ЯЯКШНЛУ* -М'Ьра 
самяя грубая: как» сознательно зло-
употребляют» ею, и как» сознатель-
но или безеознательно крестьяне про-
тестуют» против» втого, приводу 
два —три примера. Въ селе Ч. 
Нарнаульскаго округа, Томской губ., 
гд'1 я около шести лйтъ служил» сель-
ским» писарем», пъ 189...Г. име.п. 
место такой случай: одинь изъ 3-хъ 
волостных» судей кр—нъ В'Ьлокопы-
товъ, при разбирательстве одного сель-
скнго дела возъиие.гь желаяie дока-
зать свою ловкость въ м'рскнхъ делах» 
въ ущерб» интересам'!, обществевни-
ковъ,—обвиняемых» мужнчконъ; къ 
песчаслчю двое другихъ судей были 
безличным существа, кроме того, судья— 
ораторъ былъ на некоторых» изъ обви-
нлемыхъ зол» изъ за личныхъ ра-
счетов'!., почему и радъ быль случаю 
отомстить. Влагодаря его 1езунтскому 
ораторству аа недоимку и не явку на 
сход» волостнымь судом» были приго-
ворены 30 чел. къ аресту, а 24 чел. 
къ розгамъ отъ 5 до 20 ударов». 
Приговоренные запротестовали. После 
этого собиралось пять сходовъ вод-
рядъ, целый м'Ьсяцъ, па каждомъ сходе 
кричали обсуждая: какъ-бы избавиться 
от» розог»?... Обжаловали penieiiie 
волостного суда, но окружное црисут-
crnie им» отказало, пришлось не,ем» 
наложенное на нихъ наказаnie вынести... 

Глубокую истину высказывает'!, се-
наторь Тагннцовъ: „ВысЬчеиый те-
рпеть способность сознавать позор», 
теряет» сознан|'е своего личнаго до-
стоинства, а поднятие итого соанашя 
составляет» одну и«ъ задач» предохра-
нительной деятельности государства". 

Kui£» глубоко чувствует» все нто 
крестьянину покнзывяетт. следующее: 
В'ь Сибири практиковался нъ былое 
вромя снособъ заставлять на солен ie 
помнить н охранять межевые приз-
нави ори поземелыюмъ размежева-
нш. Вышли случаи, что земле-
мер». обходя границы казенных» зе-
мель, при постановке каждаго столба при-
казывал!. пороть одного изъ рабочих?., 
надеясь этой мерой запечатлеть нъ 
памяти рнбочаго место, где поставлены 
столбы. И вндо отдать справедливость 
«госиодимъ' меженщикамь. что они 
придумали хороный способ!,: вь обще-
ствах» всегда находятся хозяева, ко-

торые иомнятъ место, где когда-то 
стояли столбы и были ямы; они иве 
сами признавались, что въ отопи, деле 
номогла ихъ пемяти розгн. Розгой 
сильно извран(ается натура делает!, 
взъ невежды злого, лукаиаго. тру-
са, или-жо слишком» отчаяннаго и 
вообще, какъ-бы мужик» но быль 
груб» и невежествен» нравом», 
благодаря розге въ нем» паднетъ 
чувство собстненнаго человеческаго до-
стоинства. 

И так», желательно было бы, что-
бы отмеиа телеснаго наказа!Ш1 после-
довала поскорЬе. 

Вместо розги можно н|1именять 
штрафъ, одинаково достшаюнОй ц1.ли; 
штраф», разумеется следует» соразме-
рят!. съ cocTOHiiioM'b обвиняимаго: кто 
можетъ н пятьдосятъ рублей легко за-
платить, а кому и рубль дороже сот-
ни рублей. Эти штрафныя деш.гв це-
лесообразнее всего помещать въ той 
MipcKofl Kuccli, члеиомъ которой со-
стоитъ обвиненный, а но въ волостной, 
потому что (» Волостных» суммахъ му-
жики обыкновенно отзываются так»: 
„где эти волостиня деньги, кто ихъ 
видедъ?' —Действительно, хотя и да-
ютъ за проценты ссуду из» общихъ 
волостныхь суммъ, но въ громадно*» 
большинстве случаев» общественникам» 
•тот» порядок» вещей но нравится; 
къ тому же съ искони в'Ьковъ въ на-
род* въелось кодовое къ своим» во-
лостным'1. иичальншеамъ, так» какъ въ 
недалекоиъ прошлом», но мало и те-
перь,— В'ь большинстве случаев» но-
сгЬдше отличались педобросонес/гност1,ю, 
волостными писарями похищаются н • 
редко крупный суммы, я потому ие 
без» основания крестьянин» смотритъ 
на своих» начальников» подозри-

Штряфныя суммы также можно унот-
ребляи. на нужды нячальнаго образо-
вавм. Наконец», вазпичеше провинив-
шихся крестьян» на общественный ра-
боты—тоже меря наказа в in подходя-
щая и весьма чувствительная, между тем ь 
как» розга, какъ мы видели, безусловно 
вредна въ ятомъ отношенш, ибо, по-
нижая нъ крестьянине чувство соб-
ственняго достоинства, извращает» его 
нравственно. 

О тюрьме наш» руешй народ», но 
своей мирной выносливости, обыкновен-
но выражается так»:—..тюрьма, сума и 
богадельия—дело нртелию," и о пил-
ке и розге отзывается иначе:—поче-
му, спрашивает», Вог» никого ие бплъ, 
но порол», а все учил» словами? Ути 
слова восьми поучительны въ нашемъ | 
хриспансвом» государстве. На самом» i 
деле, почему только одного мужика 
можно пороть, а купца, мещянйна -
вЬтъ? Ведь м'Ьщанинъ и куноцъ 
вчерашн1й мтжикъ. почему же они отъ 
розги избавлены, а мы, мужики, 
н-Ьт»? 

Особенность только та разве, что 
въ этой среде существует'!, необычай-
ное рязвипо кулачества, стремлен ie къ 
наживе, стремлеше выделится из» 
крестьянской среды одеждой, бо.гЬе бо-
гатой обстановкой и т. ц. 

Но все эти внешшя особенности не 
нозвышаютъ ихъ нравственно. 

Иностранны» и з в ^ с п н . 

Дан|"в. О Оммколп m/n/thu в» Дамш. 
В» Конеятатон-Ь имели место ммогочислев-
ныя собран1я учителей съ целью обсудить 
векоторыс вопросы, какъ относящ1еся лич-
но къ учителянъ, так» и связанные со 
школьным» иреиодонншом». Иолыиая часть 
возбужденных» вопросов» вмела местный 
характер», но были и таше. которые нме-
юп. интерес» и за пределами Даши. 

Между прочим», обсуждался вопрос» об» 
употреблении детскнго труда. Один» из» 
участников» собрашя прочел» отчет», из» 
которого обнаружилось, что ин» 50,000 
учеников» общинных» школ» Копенгагена 
2Нп/о, in. некоторых» школах» даже 4.4% 
употребляются для работ» и для каких» 
работ»! Сотни детей моложе десяти лет» 
и тысячи старше бегают» но 7—8 часов» 
на посылках» ежедневно, и если къ этому 
прибаинть часы, которые они проводит» 
в» школе, то получится рабоч!й депь въ 
12—14 часов», гак» что на приготонле-
nie уроков» им» но остается времени. Что 
касается о родах» занятШ, то даняыя еще 
ужаснее. 800 каненгагенских» мальчиков» 
заняты вредвыми для здоровья работами 
на фабриках»: друпе проводят» половину 
ночи в» театрах» н гостиницах!., что , 
вредно отзывается не только на их» ядо-
роиьм, но и на их» нравственности. ДТ.ти 
являются нослЬ этого въ школу утомлен- . 
вые, сонные, отупевшими и ПРОИЗВОДИТЬ 
деморялизируощое вл1ян1с на товарищей. 
Понятно, что школа ничего не может» 
сделать при таких» условии». Хотя нъ 
Д а в и существует» закон» ограничиваю- j 
mifi детск!й труд» на фабриках», не онъ ! 
недостаточеиъ. 

Франц1в. Bonjiovb объ иноещраинихъ ' 
ailacht. УвоЛ1.не|ие австро - венгерского , 
ntt».'lo! полковнвка Шнейдера не сонровож- ' 

далось въ офищадьном» сообщен!и никакой 
яотивмровкой и опуцме даже обычное 
указан1е на плохое состоите ядоровья. 
Унольнен1в Шнейдера объясняип-ь неудо-
вольств1ем» правительства на действи! это-
го ettachi1» и» деле Дрейфуса. 

Н'(шск1й корреспондент!. «Times» обра-
щает!. вняиаше на то обстоятельство, что 
вь Париже теперь иЬт» воевваго предста-
вители пи одной из» держав» тройствен-
наго союза. Корреспондент» «BUudunl» из» 
австрийской столицы поредает», что пост» 
австро-вепгерскаго вооннаго attache будет», 
конечно, вскоре замещен», но что весь 
вопрос» о положены военных» иНасЫ* бу-
дот» подвергнут» пересмотру. Военный вла-
сти пришли к» заключению, что достоин-
стао оредставитш арк(и в» яиостраоном 
государстве не допускает» деятельности 
его въ качестве офишальиаго onioou, и 
что ответное miiioacTBO иъ посольствах» 
прекратится, если военные sttucĥ . пере-
станут» нанимать нзмепиковь для службы 
своей стране. 

Швейцар1н. Oi/nmuueHic pafouaw e/ie-
мгни Пая нплтторъи* служтнихь. 
l/роектъ новой артшишо ц 'Апарта-
мента внутренним дтлъ. Союзный со-
веть внес» въ союзное to6pauie проекгъ о 
рабочемъ времеии дли служащвхъ на же-
лезныхъ дорогах», пароходах», ни почте 
и телеграфах». Па основани этого закона 
максимальная продолжительность рабочего 
времени чиновников», служащих» и рябо-

.чих» не может» превышать 11 часовъ. При 
наличности особых» услошй за союзным» 
советом» остается праио требовать даль-
нейшаго сокращен1я рнбочаго времени, 

Служащим» при локомотиве и ноЬздцой 
прислуге должно быть предоставляемо для 
отдыха не ненке 11 часовъ без» переры-
ва; отдых» других» служащих» должен» 
продолжаться не яеи'1;е » часон». Век с лу-
жа mi е и рабоч(е должны иметь не мепёе 
52 свободных» дней в» году, из» кото-
рых» 17 должны приходиться ва воскре-
сные, причем» перерыв» работы должен» 
продолясаться не менЬе 24 часов». По 
вескресчшмъ дням», в» день нопаго года, 
вь страстную пятницу, в» Вознесенье и в» 
первый день Рождества, товарное дннжеНе 
должно быть совершенно останавливаемо, 
за некдючежем» перевозки скота и грузов», 
отправляемых» большой скоростью. Нару-
uieniii закона наказываются штрафом!, в» 
.'.00 фр., а в» случае новтореПн— 1,1)00 
франков». 

Проект» новой оргавн<ац!и департамен-
та внутреиних» дел», нодлежаний н» на-
стоищоо время разсяотреНю особой коянс-
ciB, прибавляет» к» кантональному унра-
влен1ю дв! ноных» ветви: кантональную 
фабричную пненокшю и статистическое 
Ою|.о. :(адичей винтовальной ииспекНи бу-
дет» строий надзор» за теми пронышлеп-
иыяи 8введМ1ям>, гдЬ работают!, женщи-
ны, особенно за базарами в модными мага-
зинами, в» которых!., как» известно, про-
тивозаконно эксплуатируется груд» моло-
дых» девушек». Кантональный чиновник» 
будетч. работать рука об» руку съ госу-
дарственный» фабричным» инспектором» и 
будетъ следить за исполнешемь нс1;хъ его 
нредниса1пв. 

Партугал̂ я. Ославлен!с чумы вь Onof>-
ыо. Чума въ Опорто не развивается, и 
въ день бывает» не больше одного-двух» 
заболевший. Но паселоше ноябуждено. и 
на-дняхъ толпа забросала камними коля-
ски. пъ которых» врачи отправлялись для 
освмдетельстиовашя тела одного умгршого 
от» чумы. Два партугальских» врача были 
слегка ранены. Три человека было аресто-
вано. 

Торговая ассощаНи открыла въ Опорто 
подписку для улучшеш'я санитариаго иело-
жон!и въ городе. Первый лисп, далъ 
13,750 фр. 

Магазины въ Опорто снова открыты. 
Ожидают», что и па фабриках» возобно-
вятся работы. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россшснаго телеграфнаго агентства. 

Отъ 24-го сентября. 

ТАМВОВЪ. Теплая, совершенно лет-
няя погодя продолжается. Сегодня раз-
рашлась надъ городомъ гроза съ гра-
дом». 

КРОНШТАДТ'!». ..Mapiji" пришла 
въ Кронштадт'!.; съ поря пришли нодъ 
комерчоскимъ флагом», вновь постро-
енные миноносцы „Коршун»" и ,,Кре-
четъ". 

СЕВАСТОПОЛЬ. CiiiMCKifl нринцъ 
прибыль на пароходе „Олсгъ" и от-
был'!. въ Петербург». 

СЕВАСТОПОЛЬ. Съезд» обыкно-
венный; квартир» много, цены ниже i 
средних»; урожай винограда хорош»; 
лечебный от» 8 р. 20 к. нуд»: том- ! 
пература воды 17" Реомюра; воздухя 
28 ; купающихся мало. Изъ Констан- ! 
тинополя прибыли представители двух» i 
ивостравныхъ фирм» гъ целью замК-
ни'п. въ городе гизъ электричествомъ. I 

ПРЕТ0Р1Я. Дальнейшее иыстунлс-
nie отрядов» на ПОЗИШЮ въ настоящее 
время npiocTHBoB-ieiio. Фолькотемъ про- | 
тестуег» противъ письма Гофмейера, | 
обвинявшаго его иъ оптупивчестве но ' 
поводу слухов!, о наиерен1и буров» ] 
вступить ва британскую территорш. 
Крюгеръ заявил» сегодня вч. беседе, | 

что иереходить въ настуПдеше респу-
блика не намерена, разве только она 
пе окажется къ атому вынужденной 
воинственным» образоиъ действЬ| Ан-
ГЛ1И, которое можетъ оказаться вслЬд-
eTBie сосредоточен ia войск», настуиле-
uifl къ границе ИЛИ отправке въ Аф-
рику многочисленных'!, подкрепленiii. 

КАНШТАД'ГЬ. Согласно телеграм-
ме Фольксруета, вчера происходил» 
там'ь военный советь, ва которомъ 
принимали ynacTie генерал» ЯСубер» 
и все главные начальники. Сообще-
nie продолжалось не долго, нккакшо 
решетя принято не было, пришли од-
нако къ соглашешю, что нъ ближай-
uiie дни бурамъ още не следует» па 
чивагь наступательных» д-Ьйствгй; дру-
гая телеграмма Фолксруота извещает», 
что завтра лагерь буров» будет», ве-
роятно, переводевъ к» самой границе 
Наталя. 

МЕЛЬВУРНЪ. Ня сходке вооино-
начальвиковь UBCTpa.liflcUOfl ico.iouiu 
предложено сформировать для отправки 
въ Африку двухтысячный отряд». 
Чемберлепъ поедал» телеграммы, где 
требует», чтобы кол он in UiiKTopia и 
Новый Южный Вались послали въ 
южную Африку по 250 человек», а 
Южная Австрал1я 1205 преимуще-
ственно пехоты для подкреплен in кон-
тингента. Въ Квислянде войска эти 
должны быть посажены на суда не 
позже В 1-го октября. Кабинеты этих» 
КОДОВ i f заняты обсужден ie»» этой 

меры, 
ЛОНДОН Ь. Лиссабонский корре-

сиопдентъ ,Standard" телеграфирует!,, 
что но нолучопнымъ им-ь удостоверв-
шлм», Англ!Я будетъ уважать порту-
гальская орава въ бухте Делагоа, во 
если какая-нибудь другая держава на-
ложить руку на Лоренцо - Маркецъ. а 
Иортуга.и'я не окажется въ состояши 
этому противиться, то в» таком» слу-
чае Англ1я, благодаря находящимся 
там» судамъ, с.ъумеетъ этому иротиво-
действовап.. Въ случае HeupiaauBB-
пыхъ дейеппй противъ Трансвааля 
начальнику аортугольскаго флота бу-
детъ предписано воспротивиться пере-
возке военного мате pi ала въ Трансва-
аль по португальской территорш. 

ПЕТЕРБУРГЕ». Товарищу проку-
рора иркутской судебной налиты Ли-
хачеву повелено быть председателем» 
Нортъ-артурскнго окружнаго суда; на-
значается иенравляюний должность эк-
страордннарншо профессора иетербург-
скаго университета ординарный профес-
coji'i. александровской военной юриди-
ческой академик магнетръ гряжданекго 
lqiaiia, действительный статсюВ совет-
ник'!. Гольмстени, иенравляюний долж-
ность ординарняго профессора сего уни-
верситета по кафедре гражданскаго 
нрава и судопроизводства, и на четы-
ро годи ректором» того-же университе-
та съ оставлении» ордияирнымъ про-
фессором» илоксавдровской военно-юри-
дической академ!и. 

К1ЕВЪ. Настроен!е хлебных» рын-
ков» въ Юго-запядном» крае, нъ рай-
оне юго-западных» дорогь, также на 
дн'Ьпронскихъ нристанихъ крепкое, 
оживленное; въ Волынской губерши 
производятся ожинленвыя закупки ржи 
для пострадавших» местностей по цЬне 
70 к.; въ районе Днепра ШевЪ-Чер-
каесы производятся оживленныя закуп-
ки ржи; Tpe6oBauie на ншеницу сильно 
возросло; на стнпшяхъ юго-западных» 
дорогь сделки съ ишеницею 84 so к.; 
на станцш III ноли ироданп пяртiн 20 
вагонов» но 88 к.; также сто трид-
цать тысяч» пудов» для вывоза въ 
Ннколаевскъ но 84 к. Цепы въ Kie-
в'Ь: рожь 64—68; пшеница 85- -95; 
овес» 60—72; просо 60- -62, гречиха 
70 72; ячмень 58—66; ctio 84 — 
87. 

К1ЕВЪ. В» часъ пополудни па 
откосе царскаго сада убить ударомъ 
ножа иъ сердце мещанин» Васильев» 
двадцати девяти лет», нринадлежаиой 
къ темным'!, промышляющимъ въ саду. 
(?) УбМстпо совершено на глазах» си-
девшей въ кустахъ KOMiianiu темных» 
личностей. Уб1йца никому неизвестеп», 
онъ убежал», размахивая ножемъ и 
скрылся; розыски деятельно произво-
дятся. 

ДУРВАНЪ. Сегодня пришли изъ 
Индли четыре транспортных» судна съ 
войсками, который тотчас» высади-
лись и отправлены долее по железной 
дороге 

ПАРИЖЪ. Для производства об-
струкцт со стороны адвокатов» предъ-
являются постоянно рнзличныя требо-
няшя. Веранже, унёдомилъ защитни-
ковъ, что отпын'Ь онъ будетъ прини-
мать только нисьменныя сообщеп1я ад-
вокаток» тех» обвиняемых», которые 
оставлены на свободе; приступили къ 
изученiw тяйныхъ документов». Комис-
саръ Pva ирепроводилъ въ комитет 
дознанia ящикъ съ недавно секвер-
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стопа п и и ми документами. Грожанъ. ня-
юдянийся иъ настоящее ирсмя нъ Она, 1 

отрицяеть еущоетнонаше заговора, о 
котором!, сообщали, газеты, завтра вер-
нется вь Нарижъ. Руа нроилвелъ обыскь 
роялиста Прзссара, иричемъ за-
хвачено много документов!,. Бюджетная 
KOMMCcifl болыиинствомь 13 противъ 
2 голосовъ 0K.i0Hii.ia кредитъ иа содер-
жите посольства при Ватикан*. 

НАРИЖЪ. Министръ нностраннычь 
д*лъ, вознрятивпийгя вчера, дал ь се-
годня завтра к ь н ь честь прН.хаппшо 
сюда руссиаго министра Горемыки на. У 
начальника главна го удравлешн ночтъ 
И телеграфовъ генерала Петрова при-
сутствовали президеить сов*тя Валь-
декъ-Руссо, pyociuJl уполномоченный 
Нлрышкшгь, генеральный консу.гь Кар-
цевъ и иного выдающихся сановнп-
НОВ'Ь. 

<»тъ 2Г>-го сентября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь новелЬть 

соизиолнлъ: иродостнвить 1Ч)дичную до 
Призыва 1900 года отсрочку но пс-

нолнешю воинской повинности, т*мъ 
восплтанникамъ высшихъ учебныхъ яа-
веделий. уволенным!, за учнспе въ без-
поридкахь несной текущаго года, ко-
имъ будутъ выданы учебнымъ пачаль-
еткомъ надлежанйя удостоверен!и о не-
им1нпн нренятстшй къ обратному npi-
ему ихъ въ учебный заведенiя въ те-
чете будущаго года. 

КАЛУГА. 24-го сентября но-Ьздъ 
Л: 22 московско-брянской жел. дороги, 
па 206 верст'Ь отъ Москвы сошелъ съ | 
рельсъ; разбито 19 вагоиовь; ушибленъ 
кондуктор!.; путь испорчень. 

ПЯТИГОРОКЪ. Андрей Васнлье-
впчъ Нагтухонь, известий изсл*до-
Вйтель Кавказа, два раза входннппй 
на Эльбарусъ, умеръ 13-го сентября, 
поел* тяжкой бо.гЬзни въ Пятигорск*. 

ТИФЛИСЪ. 24-го сентября при-
былъ министръ нугой сообщен!а но 
военно-грузинской дорог*. 

НАЛЬДПАРКЪ. Императорская че-
та прибыла въ 10'/4 ч. вечера. 

В'ЬНА. Германски статсь-секретарь | 

Бюловъ прибылъ съ визитомъ къ гра-
фу Голуховскому австро-венгерскому 
министру иностранныхь Д'Ьлъ и двора. 

Отъ 25 сентября. 
СЕВАСТОПОЛЬ. Съ нкстреннымъ 

по*здомъ прибылъ изъ Либавы Вели-
К1й Княаь Александръ Михайловичъ 
сь супругой и детьми. Въ 10 часовь 
утра на «обственной яхт* ,.Тамара" 
отбыли въ HMlinie Ай-Тодоръ. 

РООТОВЪ-НА-ДОНУ. Утромъ прп-
Оыль Велимй Князь Дмитрий Копстан-
тиновичъ, осмотрЬлъ городъ и откры-
вающуюся сельскохозяйственную вы-
ставку, вечеромь по Екатерининской до-
рог!; отбы.гь въ Харьков ь. 

КАЗАНЬ. Выехал'!, въ Петербург!, 
членъ государствен наго сов'Ьта Галкипъ-
Врасш'й, уполномоченный Императри-
цы Александры воодоронны по орга-
низащи трудовой помощи. 

ХАРЬКОВ'!». Окружный судъ съ 
учаспемь присяжныхъ разсмотрЬлъ д*-
ло о штейгер* Подов*, пригонорпвъ 
его за мошенничество къ тюремному 

заключепш. Этотъ самый Поповъ су- | 
дился уже пъ четырехъ окружныхъ 
судахъ, между врочимь, вь Изюм* за 
присвоено имени князя Смокасатова. 
Въ производств* о немъ имеются еще 
много друмхь Д'Ьлъ. 

МОСКВА . сибнрекш б&акъ предъ-
яви ль на 120,000 рублей неоилачен-
вых ь Мамонтовымъ векселей и позбуж-
даетт, д*ло о нризнаши Мамонтова 
несостоятельпымъ должншеомъ. Д*ло 
назначено къ слушав!» 12 октября. 

Н0В0Р0СС1ЙСКЪ' . Выпаль дождь, 
nacTpoenie хлЬбнаго ргикя малодЪя-
тельное, с,д*локъ и*гь. 

БЕРЛИНЪ. Стптсъ-покретарь Бю-
join. вернулся сюда. 

ИАРИЖЪ. Графь Муравьев!, при-
быль вчерп, останется зд*сь па неде-
лю. Въ честь графа будутъ дапи об*-
ды въ ЕлпсоВскомъ дворц* и мини-
стерств* ипостраннихъ Д'Ьлъ. 

ЛОНДОН'!». IIo cBliAtuiiiMi. „Times' 
окончательно р*шено созвать нарла-
минтт. на ;» октября. „Times" сообщат ь , 

инь Мефкяига, что движете буровъ кь 
западной границ* Трансвааля ростеть, 
положен»1 обострилось, отрядъ изъ 
6000 челов'Ькъ подъ пачальстномь 
Крозье съ apTH.i.iopiefi встали въ близи 
Раматлаабамьо Урунгрунда. 

ЮГАННЕСБУРГЪ. Тысячи туаадг-
выхъ жителей нрибываютъ ИЗЪ сель ВЪ 
городъ. Власти постановили отправить"" 
зскадрряъ обратно. 5 октяб|»л вече-
ромь дна туземца вошли въ еврейскую 
лавку готонкго платья п нанесли хо-
зяину ударь ножемь въ затылок», два 
еврея, владельцы ланокъ убиты; тузем-
цы, особенно кафры, грабить повсю-
ду, гд* расчитыиаютъ найти заяЛсы 
водки. 

ПИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Въ ночь 
иа 24 сентября ни Волг*, иъ ста вер-
стахъ ниже Нижняго столкнулся нас-
сажирсюй пароходъ „Цпревичъ" волж-
скаго общества съ пассажирским» 
„Михаилъ" Катиной. „Михаилъ" 
слегка повреждеиъ, н*сколько пасса-
жир.мгь получили jUlllObt. 

Р О Я Л И и П 1 А Н И Н 0 
Беккера. Шредера. Мюльбаха. Смитъ-

Вегенера и Леппенберга. 

Ф И С Ъ - Г А Р М О Н Ш . 
ЦЪны фабричный съ прибавлен1емъ про-

возной платы. 

Большой выборъ струвныхъ, дуювыхъ и | 
свмоигцающт инструментов!.. 

Большой выборъ нотг для АС§ХЪ ИЕ-
струмонтовх и п4тя. 

В'Ь МУЗЫКАЛЬНОНЪ МАГАЗИНЬ 

П . И. МАКУШИНА в ъ ИРКУТСК*. 
2408 —10. 

н о в ы я 
ФРАНЦУЗСК1Я и Н^МЕЦН1Я 

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы М 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЗДАН1Я 

ДЛЯ ОСЛАБТЗВШИХЪ. ОДЕРЖИМЫХЪ К А Ш Л Е М Ъ 

МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ и Л Е Д Е Н Ц Ы Ф А Б Р И К И 

„ Л Е Л И В А " 

По случаю отъезда 

- П О Л У Ч Е Н Ы -

Отдаются 

кх и ж х о мъ м а газ и xt 

J7. J f . Jflaki/iuuxa. 
2550—6—6. 

комнаты, 
ОТД*.1ЬИЫ1П. 10*0*1.. 

Мьшииковсиая улице, рядомъ съ 1-й чистые. 
2704 3—8. 

В Ъ М А Г А З И Н - Ь 

( Я к Ш - , 
вв ислочвомг Aaanpt. въ дегЬ ПЬачпневи 

сь 27-го сего сентября, по случаю прекра-
щая торговли дамсклго и мужского гото-
ваго платья, мавначена РАСПРОДАЖА 

по дешевымъ к1:иамт.. 
2700 -4 — !!. 

П Р О Д А Е Т С Я П У С Т О П О Р О Ж Н Е Е 

М Ъ С Т О ЗЕМЛИ, 

въ В АРГО А ВЪ, улвцл 
Продаются пъ аитокарскихъ магая. и аптек, въ Иркутск* у И. И. Калусов-

сиаго, яа Большой противъ Саломатовской. тш < ii терегаться подд*локъ. 
2730—16-2. 

Т Е Х Н И Ч Е С Ш Й и Э Л Б К Т Р О Т Б Х Н И Ч Е С К 1 Й 

С К Л А Д Ъ 
= Щ * = = 

ИЗВ-ЬЩАЕТЪ О П О Л У Ч Е Н Н Ы Х Ъ НА СКЛАДА: 

ВЕЛОСИПЕДОВЪ знаменитой фабрики , Старлей" мужскихъ и 

дамскихъ. 

П О Ж А Р Н Ы Х Ъ МАШИНЪ образца, приыятаго Пврмскнмъ губерн-

скимъ яемством'ь. 

ПЕНЬКОВЫХЪ КАНАТОВЪ бильныхъ и смольныхъ, фабрики Н. Д. 

Вазанова н-ки въ Перми, на лицо всевозможные размеры. 

КУПОРОСНАГО МАСЛА, чистаго въ 66" Номе, завода П. К. 

Ушкова и К0. 

- « П Р И Н И М А Ю Т С Я 3 А К А 3 Ы: И -
ва доставку и установку паропыхъ котловь и машинъ, пароходовъ, керосино-

выхъ двигателей и ялектрическа го осв*щешя. 
Иркутекъ, Большая улица, домъ Пахолкова, телефонъ № 405-й. 

И Р К У Т С К А Я 

Г О Р О Д С К А Я У П Р А В А 

ю в о д т до всеоОщаго е в Ш я , 
ЧТО съ paap'bnieHifl министр, впутрсн. 
д*.гь, городская дума вь засЬдатн 
10-ГО сентября постановила взимать съ 
1-го октября с. г. за убой на город-
ской скотобойв*. сь крупнаго рогата го 
скота по 1 р. 20 к., мелкаго по 30 
коп. и съ свиней по 1 руб. съ головы 
и за осмотръ нрннозимы.чъ нъ городъ 
мясвыхъ продуктов'!.: съ тушь врун-
наго рогатнго скота в*сомь до (» пу-
довь по 15 коп. съ нуда, свыше 6 пу-
довь но 1 рублю съ туши, мелкаго 
скота но 30 коп. и свиней но 1 рублю 
сь каждой туши; съ сырыхь кожъ 
крупнаго скота по 20 кои., мелкаго 
по 10 кои. со штуки. Осмотръ приво-
зи мыхъ вь городъ мясвыхъ продуктов!) 
будетъ производиться на городской са-
нитарп'мшторпнариой стаицш но Мало-

Трапозии конской улиц*. 
Сборы будутъ прониматься: за осмотръ- -
яа crauiiin; за. скотобойню въ Город-

ской Управ*. 2704»- я—s. 

И Р К У Т С К Ш ГОРОДСКОЙ Л О М Б А Р Д Ъ 

— 'АУНЦЮННАЯ ПРОДАЖА — — 
puuio.ro р..да цросрочеииигь̂ тчцсй. ^ 

СПЕЩАЛЬНАЯ ОРУЖЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
в. к. 

Островича 
В. К. 

Островича 

• i f 

« 

f l 
i f 

В Ъ П И С Ч Е Б У М А Ж Н О М Ъ М А Г А З И Н ® 

К . К . X O F O r O C T & f t C S O f t 
ПОДУЧЕНЪ ВНОВЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ТОВАРОВЪ НАКЪ-ТО: 
Бумага-пмчаи, почтовая, ватиавеваа, евтпевм, алвбоавав, иартукиал, обарточвая 

и друпв. 
Чернильницы браяаоаыя «и скромъ • червокъ apaai.pt. 

Коиторен1а ВИИГИ и всавоавикяыа ванцелярсв1а вривадлвжвости. 
Иартоиъ траначаиВ а дрьаасимй. 

Нолоиворь и бумага для лераплатоаъ 
Нумераторы, скоровечатвв я вроч, 

Вагеты, раака. альбоим, фотограаврн, фотографов на cTea.it в фврфорЬ и раавыя 
аааюныя веши для пвдвраовъ. 

Краска, кисти, юастъ в другш рвеовальвия врвиадлежвоетя. 
А< падвмя доски и уч«авч«»ц|м татради ucl.ib «ортовъ, провиси и прочее. 

Жюль-Наряп ы другахъ usabciuuib висателай. 
Календари на 1ВОО годъ книжкави и отрывай». 

Иддаи1я Бабкина аъ С. Петербургt: п 

Адьбоив видовъ |'.-11»т(рбурга . . . 70 фптотмшй I , ь * • "г П4ЯИ> "p , l u , r t 
„ „ Москвы 40 ,, ^ Я р. - к. Я р. 50 к. 4 р. - - к. 

S' -
№ -
SH 

Ь -

Б 
B f -
S -
р -
ь -

F 
а 

О 2-й 1ерусалиаекоЙ 
ул., уг. а алой гусинской, д. инс-тЬдя. Лаамиой. 

28М—2—2. 

Отвечатаво и поступило въ пролажу 13-е 
вздаше премирован, золот. медалью 

С А М О У Ч И Т Е Л Я 

С. Я . Лшиэнталь . 
Услоа1я подписки и пробным лекцж высылаются 

беаилвтно. Москва, Бутнрки, .V 4!*. 
2400-12—2. 

М-го октября с. г., въ 12 часоаъ дна, но 
дворЪ мпемъ, на Мясной улип'к. Оудвтъ 

ироазведена 

АУНЦЮННАЯ ПРОДАЖА 
раяпаго рода вещей, пожертвованиыхъ для 
учрвждешя въ города о|>iюта для мяльчмковъ. 
Продаваться будутъ: квигв, одежда, 6&лье 

и рашыя MtuKin вещи. 
Уволяоивчеваый бдаготаоритедъиего общества, 

иа свору aenjel II. СпЛамаpin. 
2809• 8 -2. 

Учены! спещшсп по сын. юзйству, 
предлагаетъ уодуга во устройству плаатацИ аа-

Ю. Зосаиъ. Руееаскаа ул. доиъ Итчкоша. 
2802—3 -2. 

Р О Я Л И Н А П Р О Н А Т Ъ . 

К О Р О В А 
дойная продаете* въ Раивсленвой слобод! ио 
Заааевской улиц!., яротивь тшреиввго аавка, 

доиъ 12-й, tuainil Пулдаковой. 
2817—S -1. 

П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

И. С. Зисманъ въ Иркутск^. 
Дамсю'е и мужгше бумажные воротнички, 
манжеты и манишки, а также нолотняи-
ные манишки, воротнички модныгь фасо-

Иноюроднимъ высылается наложенныиъ 
•2815-1. 

I Акади». дудожост. 25 и 31 , 

ГрвбоКдовъ 
Пуиошнъ ,, 

А Вал . U 
1 . 

Альбомы вя 
ЧИПА рису HI 
Почтовав бумага съ 

Лер.ов, 
„Кибеарь" Шоачевко Я „ — ,,—„ - ,, • 

ЦЪны на книги и альбомы номинальный, столичныя. 
Н О В О С Т Ь ! -

Иркутсва и Байкала е 
: 4' - ДЮИНВ. В 

Иркуте 

1невныхт. фототигпй, вала-
1СВВЯ. нернил. по 3 р. 26 к. 
24 Н/ЯИ0О.Ш, рисунка 1 р. 

Требовав1я нстолниютси 

R -

§ i • 
К -

IH 

V -

. tff ' ^ ? ^ ^ ? 'it? ^ ? ^ Ц ? ^? ' . f j ^ t̂? ̂ : r: -

В Ы Ш Л А А В Г У С Т О В С К А Я К Н И Ж К А 
ЛИ'ГНРАТУРНАГО, НАУЧНАГО и ПОЛИТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА 

„ Ж И 3 н ь " . 
С0ДКРЖАВ1К. . Трап,-Набросок* А. Баранова 2 

Фауста Драва Кристофера Марло. -I) Витъ груаи! 
дсв1яиъ Кк.иернвы Габашввди. Статья А. Хаханова. 5) Умирающая ноиля. Роиавъ Реяв Базена. 0) 
Зиоаоничеекем McTopia |уд«еиъ. ('тятьв проф. I. Руланда. 7| ,Когда уиолинетт. дет, яаалйдиво-крик 
лнвмй"... ('тядотворен1* В. Б. 8) Жеиигь. Рааскааъ С. Гусааа-Оревбургсваго. .Ты ючешь ааать 
яавФтпой тайны слово",., Стяютворов1е В. Б. 10) 11всл*летпспвост1. но яовЬйшииъ в«ааркв1ягь. Статья 
проф. I Насбаума. Ill .Вратьи, какъ часто при пашигь р*чадъ-.„ Стнхотворвте В, Г. 13) Нвстрои-
nie. Ичвркт. В. Г-сваго 13) Ипдвиидуумъ, группа и среда. Статья проф. Л. Гумиловича. Ill Оома 
Горд1еаъ. lloatcib М Гарьваго. 15) Ииъ ппларяшъ картявъ: .Или. Стихотворение В. Г. 16) Худо-
жественные журналы. Статья П, Н. Гв. 17) Девушка. Стяютпорсою В. Г. 18) Объ ицгдо-травенааль-
еиоиъ конфликт к. Статьи Д. Сатурина. 1Р| Трудовая Teopin iituuocTH и яаконъ равной вориы при-
были. Статья треть» П. Нвждаиова. 20) Къ ио'били(аЦ1В кпавль креетьннекпгь ибществъ Ккатериио-
слапской губернш (1877 -IH07 г.). Статьи М Гольрота. 21) Семидесятые годы. Статья шлстая: Роль 
личписти ait HCTopiB. КающШс» дворяниит. г. Милпйловскаго. Е. А. Соловьева. 2Z) Антовь Наплввичь 
Человъ. Статья Андроовича. 23) 1!нб.оограф1и. 24) Инг области <ошоя и жи.шп. W. Р 25) Ировнв-

кнртиики Ал. О Кодолина. 21>) Хроника ЯМуТрШВГЙ жизни. 27) Иностранное n6oupiaie. 
ми въ радакши А. Пругаввна. 29) Отчетъ конторы редакц1в журнала „ЛСншь- по сбору 

пожертвовав! И въ полы у голодамщихъ. 80) Новыя киигн. H..CTJ-ПИИППЯ вь редвкц|1в для отяывя. 
Портреты: Пунаен», Жореса. 3. Золя. Лнборн, Цикара, Антона Чехова. 

Продолжается полугодовая подписна (съ 1-го 1899 г. по 1-е январи 1900 г.). 
Подписная ц*иа на полгода съ доставкой и пересылкой 4 руб. 

Bet новые полугодовые подписчики получать начало in.litem М. Горькаго: „Нома Гпрдшм" н На-
чало романа Ревэ Баэвна: „Умн/тн/щф! ok.ih". 

Новые giejummio получить |—н Гомфри Уордъ ...\V.n.5r*» «п. 1!,ип,ч-

ur.nr. переведенный подъ редамоеш Л. Я. Гурввичь. (оплачивают». 50 кпп. 
Главная вонтора: Спб.. Звамвиокаа, 20 

28) Пне 

ь Л М. I М. I Рфм 

ПРИНИМАЮ ЗАНАЗЫ 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ . 
Набережная ул., > 46, протявъ л*сиого 
склада Дьячкова. спросить въ магазин!: 

Н. Н. Ночкарева. ^ 
2»11-дир.-^4.^ 

О Ф И Ц Е Р Ъ , 

ДОМЪ: 

оау на вольвооиред. 1-го 
верный клаасиии чапъ. Троиикни 
тлиц», доиъ > 2Я-й. 

2770 —12 —J, 

продается съ ирипат1«аъ долга аъ поае-
•J-a 1еруеалаиск»я, .¥82. 

1818—08 

П Р О Д А Е Т С Я 
В А Л Я Н А Я О Б У В Ь , 

собетневнаго завода изъ г. Барнаула. 
По Песторевской улиц*, въ оград* 

Саножникоиа. 
Ц1ны у м е р е н н ы я. 

ь Д. А. Хлыстовъ. 

И р к у т с к а я 
Городская Управа, 

руковод«твуясь протоколами городской дуны. 
состоявшимися ва 8 января (и. 4), 14 
itonn (п. 15) и 12 шля с. г. (п. 8), объ-
являете. во всеобщее св<Ъя*я1е, что при 

каес'1; управы открыты подписки: 
1) на возобновлено Мцкетскаго двЬнад-
аата апостоловъ собора, 2) на пямятннкъ 
бывшему Оренбургской у губернатору И. И. 
Неплмшну и :{) иа увЬковЬчеп1« памяти 
гепсралиссииуса кпяая ата.пйскаго графа 
Суворова-Рымникскаго; но случаю сто.тЬт-

ней* кончины его. 
Нзиосъ доОровольвыхъ ножортвоваи1й при-
виияется въ касс!; управы подъ особыя i 
кввтаяц1и со виесеи1емъ фамвлш жертво-

вателей въ иодпасвые листы. 
2818—8—1. I 

И У Ж Е Н Ъ 
ГРАМОТНЫЙ МАЛЬЧИКЪ. 

П Р О Д А Е Т С Я 

сухой строевой матер1алъ. 

Myjfflie пальто и ш ш ва в а й 
ВЪ МАГАЗИНЬ 

ДАМСКАГО ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 
J Z Ш Р у с а н о в а , 

Устройство и ремонтъ 
ЭЛЕНТРИЧЕСН. З В О Н К О В ! ) 

Т Е Л Е Ф О Н О В Ъ . 
Мало-Сеиинарская ул., домъ Мусухрановой. 

Телефонъ * 450-й. 2430 дпр. 13. 

тщм-сякг*»* 
НУЖНА 

Р Е К Т И Р Л О И П Р И Г О Т О В Л Я Й ! 
гь илад|п1е классы средио-учебиыхъ а̂неденШ 

1 к да.д"«м17-в. 

Массажистка Бирюкова. вольшая улица, доиъ 1одловск»го, кварт. Каиова. 

К В А Р Т И Р А 
Л А В К И 

ХЛ"ББНАЯ и М Я С Н А Я 
Каваяской церкви, въ дои-h Мервихь. 

[10 СЛУЧАЮ о т ш д д 
П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 

(П службани, иебель и вещи. Вабережиад 
улица, рядои» съ баней Опереди»». * :'-п. 

W O B O E л и п р 
СОВЕРШЕННО О ч " ^ 

В Е З В ^ СРЕДСТВО 
ВОЗВРАЩАЕТЪ С Г Ь Д Ы М Ъ 

&0Jюсм^ 
и х ъ ПРЕЖНЕЙ о,ео>тъ 

и.ТЬНВ-2 РУБ. 

А . С 1 У и К ? 
Иркутски., 27 сентября lS'.Ht г. Пирона и типо-дитогрп(|нн П. И. Макушина, Волыни я ул., д. 1одло: Редакторъ-издптель И . И . П о п о в ъ . 


