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"А З Е Т А ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКА" 
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V < ЭС МЪ ДНЕЙ ПОСЛОВ П PJ> 
ОЬЪЯВЛЕЖИ: инт. Аео|1и1Й2ЙЫ|«14 и городов* Кв| ейской 1' 
Самирской. Симбирской и области Уральской принимаете! 

HI. C'.-ll. В. Морская .¥ П. 

исключмое.мъ П 
, KoUTopb Т. 
строку НОМА 

, ..оургской, Казанской 
k MoCKit, Маснинкня и и' 

АДРЕСЪ НОНТОРЫ РЕДАКЦ1И: 
полыни» ул., д. 1одлонснаго, рядомъ съ кии: 
нага». Макушина. Контора дли npicMii поди 
СВН и объяал. открыта отъ 8 до :| ч. U 

Телефон* монтеры редаши № 297 й 
АДРЕСЪ РЕДАИЦ1И: 

Для .1 
KpoM-t ирнядникол 

о ч «т не р. отъ Я 

•neiiifl редикцш открыт 
ежедн- до 10 час. yip" 

ю 1 ч. дня.Тел.* 121). 

Иркутское отд-Ьлеше попечитель» 
ст£:а Императрицы MapiH Александ-
ровны nc .T i i i i h i xb симъ о б ъ й и л и е т ъ , | 
ч т о «рич 'ь п о п е ч и т е л ь с т в а Л . С . 
З и с м н н ъ принимает !» бозплатио 
ot -дныхъ глазныхъ больныхъ п о п о -
нед-Ьльникамъ, средамъ и суббо- , 
тамъ въ 12 часовъ дня, нъ своей 1 

квартнр-Ь (6-я Солдатская, домъ 
Литвинцена, № 3-й). 

Продается мЪсто земли 
съ двумя флигелями 

и службами Ни Меднедвикопской улиц®, 
принадлежащее покойному Голощапову, зем-
ли но улице 2.4 саж., я всего 483 кв. 

^ . .la справками обращаться къ шигк-
рспнону душеприказчицы по зав-Ьщатю 
Ив. И. Гблощаиова, А. И. Громовой, Ивапу 
(VprteiiHiy Фатееву. 5-и Солдатская ули-

ца, домъ № 18, Алканова. 
28'1-10-1 

Второго сего октября 
м н о ю вновь о т б ы в а е т с я 

I Ю С Т О Я Н Н Л Я Т О Р Г О В Л Я 
СКОТСКИМ!. и бнраш.имъ МЛС0М'1> 
саман» л у ч ш а г о к а ч е с т в а п о уде-
щ е в л е н н ы м ъ ц-Ьнамъ. 6 - и Сол-
д а т с к а я ул. . напротив* ! . *Л*Йбнаго 
базара , въ к а м е н н о м ъ здаш'и Uot t -

тильмноиа . I I . В . З и ц е р м а н ъ . 

Сибирстя в-Ьети. 
Правила объ ограничении производ-

ства питейной торговли въ района работъ 
но сооружена Сибирской железной дороги 
распространены нъ пределах* ириамурекд-
го геиералъ-губорнаторства на райоиъ работъ 
но сооружен!*) китайской восточной же-
лезной дороги впредь до OTKpiJTiii движе-

ния по этой последней. 
Въ Самарканд!! 3 сентября совер-

шилось открыто1 женской гимнами и муж-
ской прОгимназж. 

1 сентябри отправился взъ г. Або 
кандидатъ философш Вальдемаръ Лаиглоть 
со своим* бритом*. художником* Алексан-
дромъ въ Центральную Аа1ю, съ ц1ш.ю 
«пнсашя Хивы и Бухары. Путетеств1е 
предпринимается ими отчасти на пожер-
твовало короля Оскара II, отчасти на 
средства Людвига Нобеля п С.-Нотербур-
rt. и нескольких* другихъ меценатовъ вь 
ГцтеборгЬ. 

Къ началу будущаго 1900 года, 
Енисейскимъ губернским* статистическим* 
комитетом!, предполагается издать «Па-
мятую книжку Енисейской губернш за 
1890 годъ». Въ эту книжку, нроме дру-
гихъ сн!.дешй, должен* будетъ войти и 
адресъ-календарь губерши. («Кн.»). 

— Предпринятый отделом!. земельвыхъ 
улучшеи'ш министерства зомледел1и и го-
сударственных!. имуществъ просительным 
и осушительным работы иъ Сибири въ на-
стоящем! году производились въ Нарабин-
ской степи, нъ Каннской* уезде, как* мы 
слышали, въ будущемъ году работы бу-
лу'гъ продолжаться по Осушке болот* или, 
такъ-нашваемыхь, займнщь, въ том* же 
уезде. Детом* этого года ВЪ августе ме-
сяц!; Каиисюй уезд* посЬтнлъ директор* 
отдела земольныхт. улучшешй генералъ-
лейтенант* Жмлмншй и остановился на 
r t c T t еъ характером!, предстоящих!, ра-

•йот* но осушке некоторых!, займищъ. 
(.С. Ж . ' ) . 

— «Асхабаду» пишут* изъ Петербурга, 
что Оренбургъ-Ташкептскпя железная до-
|м4п начнется постройкою въ будущем!. 
1900 году, но постройка эта будет!, про-
изводиться не казною, а обществом!, дат-
скнхъ капиталистов!.. 

— Съ оцинчап1емь нолевыхъ работъ нъ 
Кпропейской PoeelB, движете переселен-
цев!. въ Сибирь начи н ш т , опять усили-
ваться. Въ настоящее время въ Томск! 
находится около 70 семей нереселонноиь 
Пермской руб. Bet пересолен ч е т е участки, 
наготовленные въ прошломъ году, ужо за-
няты, новые же пока но прошли чреаъ 
временный Коаишн, а потому не могут!, 
поступить подь за«елон!е до осени. 

— Со словъ г. Лапина, который былъ 

командирован!, съ 19 во.щдымв людьми 
сортами въ Европейскую f'occiw, СЪ Ц'клью 
ОЗИПКОМЛИ1НЯ юношей съ силою культурна-
го н иного развип'м Российской Импорт. 
«Лсхабадъ» нередаесъ некоторый мебезь-
интересвыи нндробиости. ПиЬздка обо-
шлась но 140 руб. на челов'1'.ка, нрнчимъ 
7 мальчиков!, Ьздили на счел, свовхъ ро-
дителей, а 12—и» с четь особых!, суммъ 
генерал-губернатора; она дала самые блап'е 
результаты, и молодые аз!аты выносли 
сильное и нсесторивиое впечатл1ш1е о мо-
щи и громадности нашего государства. 
Первое время юноши, но слонамь Лапин», 
были, какъ въ чаду, огь массы раз-
ного рода вничатл11шй, но загЬмъ быстро 
освоились и относились къ окружающему :ju 
болЬо сознательно. Brh решительно, даже На нее— 
случайные знакомцы, относились кь юно-
шамъ съ величайшей готовностью имъ по-
мочь и съ иолиымь нниман1смъ. Для но-
1)здки пъ Кронштадт!, былъ нредоставленъ 
казенный пароходъ съ даровымъ угоще-
1пемъ. По жел'Ьзнымъ дорогамъ txa.m въ 
:t класс!) за плату, а на пароходах!, ла-
ромъ. 

8 1юля представлялась военному мини-
стру, который нодариль мальчикамъ 300 
руб. на удоцольешя и нрнказалъ г. Ла-
пину остаться въ Петербург!! еще па ие-
дЬлю. 1'. Лапинъ кунилъ мальчикам!, но 
серебряному нортмоиз, съ пыр'Ьзкою на 
ннхъ дня иредставло)мя министру. 

Между прочим!,, мальчики были пригла-
шены на дачу Пнколаевскаго института, 
гдЬ ихъ любезно принимали бол-lie М00 дЬ-
вицъ институтокъ. 

На память о нутешеств1в мальчики 
npio6p1i.ni много альбомов!, в фотограф1й. 
Каждый взъ ннхъ велъ дневникъ, который 
будетъ прннодеиъ въ порядокъ па родицф, 
дома, а затемъ BCI; описан1н будугь пред-
ставлены на личное разсмотр1нае генерал!.-
губернатору. Некоторые дневники иредно-
лагшггеи напечатать въ м-Ьстных!. газе-
тахъ. 

стенное во всей исгор'ш печати нвле-
iiie, что вь самом!. внчал'Ь исгорш си-
бирской печати на сцепу иыстуивлъ 
„органъ червонных1!. iia.ieroBT.'', — нт. ио-
тором'Ь, впрочем'»., iie бре.пнли участво-
иат1> немного изь мнящих!, сл быти 
иудрими,—эволкииониронавинй нч. ио-
(•„тЬднее время,—что Также знаменio вре-
мени.—до но.южеш'л куиеческой содер-
жанки. 1Сажетсл, атому „Д-Ьятелю" , 0 . 
Ж . " uocBBTH.iu сл4дующ1а прочувство-
ванный строив: 

УмЬетъ бойко говорить, 
Ищи doft'lte пишем-; 
Ум1етъ грняь опт. оМиить. 
А вт, Правду гряяыо йрыяжеть. 

K|NicniieTb, 

Сибиреше очерки. 
Когда 21 годъ нааадъ ми-h приш-

лось впервые вступить въ пределы Си-
бири, я только тогда пони.гь, кпкь ма-
ло мы. авали, не смотря на штудиро-
nie географлк, »ту страну, кант, вь 
нстествеиио-историческомь. такъ и въ 
общественном!, отношшняхь. Тогда ее 
знали въ Россiи еще мен Ье, чЪм ь звя-
ютъ теперь, и съ именем!, ея плотно 
сростилось лредетявлеше которги и ссыл-
ки, морозовъ и нищеты.. . 

Много съ Т*ХЪ порт, воды утекло и 
о pftiiMtp-h совершившихся въ Сибири 
съ roll поры нврсм'Ьвъ одна ли не лучше 
всего даегь ноняле именно ростъ ея 
печати. О во*!, говорить, напр., сле-
дующее сообщение . C . - I I . l i . " 

Но частным* сн'Ьд'Мовмъ, in. рукоподящии. 
сферах* р+шено учредить длн всей Гибнри въ 
г. Томск* ciiOHpciiitt пеняурнмй комитетъ. Нечего 
и говорить, что т. виду нояраставцой годъ отъ 
года снЛирской перюднческоЯ печати, учреждеше 
ценяурню'о комитета весьма желательно. Вь на-
стоящее время къ СнАнри число подценаурпыхъ 
ИЯДН10Й—свыше ао-ти. Кед в принять но HiniMaHiv 
роегь и рнщ1ит1е крип, —въ особенности то обстъ-
нтельство, что ян ряду съ повременными иадшо-
ими, увеличивается нъ ера* число тиио|риф1й, 
литографЦ, м>"гал.югряф1й, ОиГьйотокъ, книжных, 
мнгяаниовъ, фотограф»» и т. п., -то легко yftt-
дяться, что учрежде1ое аъ СиЛнри цоняурнаго 
комитета—вопросъ ПОЧТИ нняр'кипой. Конечво, 
учреждени' его нотреОуегъ расходом*,—однако 
кто обстоятельство па должно служить иреинт-
cTHicM*, так* как* вт. блнжийшимъ времени 
учриждеп|е комитета стнветъ иеовходимлстьм. 

Мы бы сказали бпл-Ье: учреждпме от-
дЪ.п.вой цензуры безусловно необходимо 
въ главныхь нунктахт., являющихся 
отдельными фокусами местной жизни. 
Печать теперь сд-Ьлалась уже настоль-
ко иообходимыаь фактором!, унравле-
Hin, что сами представители власти за-
частую обращаются въ оя содейстш'ю 
и всегда пользуются ея осведомлен- j 
постью. Для Сибири, где иетъ такого i 
органа общественной жизни, какъ зем- ! 
ство, печать представляет!, единств»»- • 
вое средство нознпкомит!.ся съ обще- j 
ственаымъ MirhiiieMi.... 

Вполне естественно, что вместе съ j 
роегом'ь газетной семьи различные органы i 
стали представительствовать но имя 
равличныхъ интересов!., а для Сибири, 
где влементъ ссылки до настоящнго 
времени игра.и, большую роль, очеш 
харвдтерпимъ было то, кажется, един-

ГгаефП спадать умнеть... 
'» том!, же росте печати с.иидетель-

ствуеп. и то. что вт. сред* деятелей 
ея вт. снмомъ широком!, смысл!) бро-
дит!, уже мысль объ лбрнзомппи само-
стоятельной организшии. В ъ статье, 
озаглавленной , 0 кассе взаимопомощи 
сибирсиихъ писателей'', некто г. И. 
Л нъ выстуниль вь „Енисее* сл. пред-
.южен1емъ такой организацш. Ковста-
тировавъ pocri. нечнти, нвторъ нродол-
жпетъ: 

Если, въ среднем* положить но иатм только 
постоянных* сотрудников* на гаяггу, то число 
лицъ, жмпущихъ журнилышм I. яарлботкомъ нъ 
Сибири, должно лрнянать не милым*. Но работа 
«тип, IBU*, черпавших* средства кт. жиами 
Ю'нлшчительво ил. •гоялрар»., обеяиечиная тру-
ленииояъ, пока ОММ Я* сплаат, держать перо, яо 
дает* никакой rapaiiTiii. никакой обеспеченности 
вя случай ирекрнщжНя по rta* ИЛИ другим* 
иричимпмь литерятурвой трудосяогобвости. Хро-
ническое йеадоровье, старость--и труженик!, пе-
чати окмяыаается Оояъ средств*, голодны аъ и 
хо.юднымъ npojoTapimrii-

Отсюда необходимость союза. Но 
намъ кажется, что расчеты, какъ не 
мизерны они, нее же преувеличены: 
можно наверное сказать, что по пяти 
сотрудников-!., жинущихь исключитель-
но гонораром'!., не найдется. Mnorie 
сибирсюе газеты и теперь не въ со-
стояли платить сотрудникамъ, а пла-
тяная не могуть обезнечинать на столь-
ко, чтобы создать типъ професслоцаль-
наго газет'наго деятеля. Громадное 
большинство сотрудииконъ временные и 
случайные. Собственной интоллигеищи 
у Сибири мало, а положенie газетнаго 
деятеля зд!)сь таково, что каждый депь 
приходится повторять „скажи мне, ку-
десникъ, любимецъ боговъ, что сбудется 
въ жизпи со мною", а это иеблагопрь 
ятствуетъ професЗональности. При тн-
комь положен in предлагаемое общество 
и но числу членовъ, и но объему средств-!., 
вело бы только жалкое су шествовав ie, 
бозц-Ьлыю дробя сродства, КОГДА есп. 
готовая центральная организшцк, къ 
Которой каждый одлаюнцй может-ь 
примкнуть. Анторъ знаетъ это. 

Нряади, го в, он*, существуют* сонмы м общестая, 
имЬшщи' цЪлыо помощь матерйяльну» писателям* 
но JTII общества и соты —тамъ, далеко, нъ сто-
лиаах* и других* цонтряхъ литературной жняни 
PocciH европейской -и сибирскому тааетному ра-
ботнику |1ясчитыв11ть па помощь в* б-ЬдЬ со 
стороны Till* «оюиов* и обществ* не прнхо-

Но откуда такой нессимизмъ, оста-
ется неизвестным!.; л не мешало-бы и 
пояснить, так-ь кнкъ дальность разсто-
iiin въ плане автора считается настоль-
ко незначительным!, преиитешемь, что 
въ предполагаемую организнцт имъ 
приглашается „ пишущая брплмя въ 
Томске, Иркутске и но Владивостоке". 
А ведь, кажется, и 'Гомскь, и Ир-
кутск!.. и географически, и но способу 
сообщешя, ближе къ столицам!., чемъ 
къ Владивостоку. Если ужъ говорить 
объ особой организацш, то осуществи-
ма она нъ настоящее время только въ 
форм!), которую выработали т о и ш е на-
борщики, пореднвавние ужо па утверж-
дено устань „общества взаимопомощи 
ЛИЦЪ, прикосновенных-!, къ печатному 
д!)лу и графическому искусству", о чемъ 
мы уже сообщали. 

И р к у т с ш хроника. 
Слухи. Влагодари обильно перепадавшим!, 

на последнее время дождниъ, улицы города 
превратились въ енлопшын болота, на ко-
торых!. появились куликн и не въ рЬдкость 

встретить дикую утку. Вь виду этого въ пуб-
лику былъ пущенъ слухъ. ЧТО, будто, 010-
гники ко мпожествЬ появились на улв-
цахь города и нроизнодягь на иих-ь 
стр-Ьльбу. Но личному ^ нашему мн!ппю, 
слухъ этот!, -вздораиЙ и ве нм-Ьетъ подъ 
собой никакой почвы; но если паче чая-
нin онъ можоть подтвердиться, то но 
всяком!, случа!:. следовало бы запретить 
проявлять свои охотничьи та «анты на 
улнцахъ города, гд!> т'вободао можно 
подстрелить человека. Разумеется, появ-
лен1е болотной дичи на улнцахъ весьма 
желательно, такъ какъ оно неминуе-
мо отразится вЪ 6.iaronpiMTHoM-b дли 
обыиателей смысле на рыночных-!, n t -
ннхъ, но нельзя же въ самомъ деле до-
зволять въ городе ружейную стрельбу; 
намъ ужъ веодпократпо приходилось вы-
слушивать жалобы матерей, опасающихся 
пускать детей въ училища. Дума хорошо 
сделаетъ, если соберетъ особую комисслю, 
иоручнвь ей выработать нроектъ правиль-
ной охоты иа улицпхъ; можно буде-п. раз-
бить весь городъ на охотничьи участии и 
мт.ста. обильпыя дичью, какъ. напр.. 
Большая и вс+. Со1датск1я, сдавать въ 
аренду дороже, чкмъ напр., Нетруншну 
гору, где попадаются одни только бекасы, 
да и то редко. Во всякомъ случае нельзя 
не приветствовать пернатыхъ гостей и не 
порадоваться за нашу думу, которой 
нежданно-негаданно свалился новый доходъ, 
новый охотничШ налог*, иенредугадайный 
никемъ и непредусмотренный даже сме-
той. 

Далее сообщаем!, о ноэиикновенш въ 
Иркутске еще одного круннаго дела: ка-
кой-то мредпржичивый англичанин!., на-
дняхъ прИинвнпй нъ городъ, желаегь за-
няться на улнцахъ розысками и добыва-
п1емъ обывательских!, калошъ, увнзнуишихъ 
въ грязи. Въ успехе upeiitipiHTiH, онъ 
у l i t ре въ; общество это будетъ на акшяхъ, 
располагает, массой агентовъ и однимъ. 
спсц1алыю прнглпшеннымъ для этой ц-Ьли 
водолазомь. Пашимь магазинам!, обуви об-
щество это явится конкуревтомъ доволь-
но серьезнымъ. 

Паконецъ—последняя новость: рааска-
зываютъ, что будто уличная грязь на 
Хлебномъ базаре, смешавшись съ много-
численными отбросами, образовала изъ 
себя целебную грязь, въ кото|к>й, будто, 
охотно берутъ ванны обыватели. Слухъ 
этотъ, внрочемъ, не нров-кренъ и находит-
ся подъ большимъ coMirbnieM'b, такъ какъ 
мы сами были очевидцами того, какъ ли-
ца, принявнпе «грязную» ванну, ожесто-
ченно ругались по выходе изъ ней. Какъ 
бы тамъ не было, следовало бы -заняться 
аиализомъ зтнхъ грязей — жаль будетъ, 
если нропадуть зря естественный богат-
ства края. 

Кражи. Па нашихъ базарахъ образова-
лись правильно организованным артели 
кармапииковъ, действу ннцихъ но зрело 
обдуманному плану: одинъ тяявтъ, другой 
прииимаеть, rpe-rifl мТ.ншется в-ь толпе; 
мы сами были свидетелями, какъ у одной 
барыпн вытащили кошелекъ и хотя она 
ясво видела, что вытащил!., именно, та-
кой-то, но обыскав!, его, ничего не нашла; 
Apyrie утверждали, что карманпикь уснель 
передать кошелекъ другому и т. д" 

На 5-й Солдатской улице два гимна-
зистика, шедние на-дняхъ вь гимназ1ю, 
увязла въ грязи: одинъ нечаянно уналь, 
другой повалился на него и нхъ вытаски-
вали извозчики. Тамъ же одинъ госии-
динъ, силясь вытащить изь грязн йогу, 
ныдериулъ ее изъ... едпога и сдЬлавъ 
несколько антраша съ однимь чулкомъ, 
кое-какъ добы.и. саногъ. 

Шанистка г-жа Крендль, о которой мы 
уже сообщали, какъ мы слышали, скоро 
прибудетъ нъ Иркутскъ. 

Во всехъ благоустроенныхъ городах», 
начиная со столпцъ и кончая захолустны-
ми. нумера на домахъ накалачиваются въ 
такомь норядк!;: четныо идутъ но одной 
сторове улвцъ, а но четныо-по другой. 
У насъ же придумали почему-то шиво-
рот* на выпороть и начали приколачи-
вать нхъ но-норялку, сначала съ одной 
стороны, а пройди всю сторону,—по но-
рядку-же съ другой. Какъ примерь мо-
жемъ указать Большую улицу. Также па 
всехъ улицпхъ появились новый, бланки 
ст. паниеновашеиъ этихъ улнц-ь приколо-
ченный, къ слову сказать, верно... 

Намъ передают*, что пароходство г. 
НЬичинова взимает!, за доставку спирта 
огь Иркутска до Мысоиоп но l o p. sa 
бочку иъ сорок* пять ведеръ, т. е. по-
чти но 34 к. съ ведра. 1)то за 100 нер-

I стпое разстояи!е! Нужно зим-Ьтить, что 
доставка водяиывь путем* обходится всег-

I да дешевле гужоиов, а тем* паче железно-

туп. дорожной,--это общее правиле 
выходить совершенно обрат» 
так* какъ отъ Красноярска д» Иркутска 
доставка спирта обходится почти в* той-
же цене. 

Карьера. Некто, посланный для изу-
чения какого-то языка, по слова мъ 
сведущих* людей, гоняетъ стада бара-
нов* для продажи. 

Хозяйская небрежность, У магазина 
Стахеева во ЛрсснальскоЙ (протинъ база-
ра), какъ разъ на середине тротуара сто-
ить обыкновенный сголбнкъ, который у 
обыкновенных!, смертных* ставится за 
тротуаром*. Видимо генезис* этого стол 
бика таков*: въ доисторнчедая времена 
тамъ, где онъ теперь стоить, кончалась 
лишя тротуара. Съ того времени его ра-
сширили ровно вдвое, но срубить столбик* 
забыли, а можоть быть нарочно оставили 
дли безнлатнагр испытанiя крепости лбовъ 
гг. иркутянъ. Въ томный и опт, веро-
ятно, много бедъ учишигь. Полагаем*, что 
лбы, ноги и друпи части тела иркутянъ 
все же дороже стоят*, ч-Ьмь плата плот-
нику за несколько ударов* топора. 

Заняли вь снет'альныхъ классах* ир-
кутскаго нромышлепваго училища нача-
лись съ нернаго сентября. 

Уволенъ отъ службы съ мундиром* учи-
тель рисова!пя мужской гимшшп с. с. 
Скиндор*. 

18 и 19 сентибря въ упранлонш Иркут-
скаго уеяднаго воввекаго начальника про-
исходил* поверочный сбор* чинов* запаса, 
проживающих* въ г. Иркутске. 

Непозволительней и динан забава, нъ 
вид-Ь мазанья дегтемь ворот*, практикует-
ся досужими лк1дьми и въ нашемь Иркут-
ске. Недавно были два такихъ случая: въ 
Ремесленной Слободе и одинъ на людной 
улице города. Препятствовать подобным-), 
пакостям* некому: ночные сторожи спят*, 
а если н бодрствуют*, то при скудном* 
освещенЫ улиц* ничего не ввдя-гъ. Источ-
ник!. нодобныхъ забавь лежнтъ въ глубо-
кой* невежестве простого класса город-
ского населенж и съ этимъ невежеством* 
мы плохо боремся. Замолкли среди насъ 
слухи об* обществе народных* развлече-
шй, никакь во могутъ открыться варод-
ныи чтеи!я, все еще енвренствуютъ иа 
no-rtxy о.шерЬвшей галерки вт, местном!, 
цирке гг. атлеты... 

Яблоки дешевЬють: ;1 рубля пудъ ско-
роспелки. Но квартирный курсъ не па-
дает*: ниши домовладельцы поголовно 
ополчились ва кнартирантеше карманы, 
такъ что у иного небогатаго жильца и на 
дешевые яблоки ничего но останется! 

Инженер* путей сообщежя г. Мику-
I лннъ, бывний ученнкъ здешняго промыш-

леннаго училища, назначень помощником* 
инспектора строительных!, работъ во Вла-
дивостокской гаванв. 

Наплыв* въ ваш* городъ лицъ, ищу-
щих* занипй, за последнее время страшно 
увеличился; вследств1е большой конкурои-
<«.• и MHOrie несчастливцы лишены возмож-
ности пристроиться къ какому-либо делу 
и буквально голодают!.. Обращаем* вви-
мавш добрых* людей ва бедственное иоложе-
iiie Одного ир1еяжаго изъ Россш, нрожи-
вающаго по Малой-Влнновской, иъ доме 

I Усова. 
Перфоскоп*. Въ настоящее время в* 

j Иркутске появился аппарат* «перфескопь», 
i пЬчто въ роде стереоскопа, по дешевизне 
| (4 р.) и практичности предстанлимпой до-
1 вольно интересную новинку. 

Общество учащих* и учивших*. После 
продолжительная легннго перерыва нраи-

| .ieiiie общества изаимопоиощи учащим* я 
' учившимъ возобновило свои засЬдаш'я. На-
I M-bpenie правлен1я устроить въ городе об-

щежи-rie для де-reft сельских* учителей 
осталось, къ сожалешю, за слпшкомъ 

I незначительным-!. постуилен1еи* пожертво-
[ nanili невыполненным!.. Надо надеять-

ся, что когда - пибудь наши вмущ1е 
! люди дадут* достаточно средств!, на это 
| благое д-Ьло. 

Преподаватель технологи. В* одном* 
изъ м-Ьстных* учебных* заводешй, если 
верить .справочной книжке г. Иркутска 

I па 1S99 г ." , технолоНю нреподаегь... un-
чальвый учитель съ цензом* местной учи-

' тельской coMUoapie. 
Возвратился изъ отпуска директор!, 

I Иркутской гнмнпли д. с. с. Румовъ. 
Назначены: Преподаватель городского 

5 к.1. училища С. А. Григорьев*—инспек-
тором*, а окончивш!Й глjxoBCKirt учитель-
cKifl институт* г. Данько прош1дапатолом* 
сего училища; занедывпвшШ Иркутским* 
складом* с.-хозяйств. оруд|'й г. Горбунов*— 

I управляющий* сельско-хояяйсти. школою 
в* Жердовке; состояи^й в* штате упра-
B.ieBiir строит, н дорожяою частями г. 
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Иванов*—заведующим!. складвмъ /ь- i оз.. 
0Р7Д1Й. 

Перем*щеше. Но слуха!*] начальник* 
Иркутской н.-т. конторы К. Л. ГодипскЫ 
переиодйтея поМОЩникомъ нач. Приамур-
ская п.-т. округи. 

Отъ Байкала до Иркутска. Въ Пятни-
цу, 17-го числа с. м. переезаюль, я озеро 
Впйкалъ. Пыла сильном буря, и нарохо-
дик'ь, прыгалъ, какъ щепки, о бушующЫ 
волны раскатывались но палубе, какъ-бы 
желая смыть все на ней находнщееся. 

Но до port я узнаю, что из* трех* 
способовъ вередвиженЫ отъ Лиственичнои 
до Иркутска,—почтовыми лошадьми, же-
лчной дорогой и пароходомъ, — енный 
удобный изъ иихъ нослЬдн!а. При томъ-же 
завтра должепъ былъ отправиться въ Ир-
кутск!. пароходъ Вурятъ. Обрад<1ванный 
зтим* какъ только паро-
ход* пани. и р иста л ъ къ пристани, сей-
часъ-же обращаюсь къ находящемуся 
здесь же управляющему пароходством* 
Немчинова г. Могилеву съ вопросом*, иой-
дотъ-ли завтра пароходъ Вурятъ вь Ир-
кутскъ и, если пойдет*. то когда? На это 
г. М. ответил*, что действительно паро-
ходъ завтра идетъ, но въ точности часа 
отхода сказать онъ ве можетъ. Тогда и 
прошу г. М. назвать чип., раныпе кото-
рая пароходъ не пойдеть наверное, что-
бы а пргЬхилъ къ тому времени на при-
стань и ждал*; я нолучилъ ответь, что 
ранее 11 час. утра нироходъ не пойдеть. 
Успокоенный такимъ образом!., что изму-
ченные перенесенной только что качкой, 
и но крайней и-lipl; удобпо и скоро добе-
русь до Иркутска, отправляюсь къ одному 
моему знакомому переночевать. На завтра 
къ !•' час. утра, когда я подошел* къ 
окну и налюбовался на расстилающуюся 
перодо мной картину, л увидел*, по лег-
кий зыби, несущЫся мимо пароходъ.— 
• А В*дь ЭТО Вурятъ идетъ въ Ир-
кутск!,, -слышу я сбоку». Какъ? не мо-
жет!, быть, - вскрикиваю я, вскочив*, 
какъ уязвленный. «Ведь въ I I чпс. 
MHII сказал! сан*». Сие** мне объя-
сняетъ многое: я более не распра-
шинаю. Что же теперь делать? Остает-
ся ехать на л%вук> сторону р. Ангары въ 
Варанчнки я справиться о поезде. Нани-
маю лодочника и еду туда. Тан* узнаю, 
что по11здъ пойдет* только лить завтра, 
но Когда,—утром* или вечером*—неиз-
вестно и что утром* сегодня одинъ уже 
ушелъ. Перспектива,-сидеть въ Г.аран-
чнках* неизвестно сколько времени, ие 
имЬи иЬста, гдЬ голову преклонить, --мне 
совсем* не улыбалась. Ничего больше не 
оставалось, какъ ехать обратно въ Ли-
ствеиичную и обратиться къ тому способу 
нероднижепЫ, къ которому мы—сибиряки 
привыкли I I. детства. Веру почтовых!, ло-
шадей и еду,—ПО недолго; на пор 
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Такимъ образомI. только въ воскр! 
вь 10 час. утра npitxa.n, я нъ Иркутскъ. 

Вы видите, сколько времени потерял* 
я симымъ пепроизводительнымъ образомъ, 
а почему? Да потому, что имен, неосто-
рожность поверить управляющему немчи-
новскаго пароходства. Теперь невольно 
возникает* вопросъ. Зачем* этот* обман*? 
Кслн зто шутка, то оиа для возрасти г. 
М., да еще п . незпакомымъ человеком* 
совершенно неуместна. Ксли wo странное 
неведеше г. управляющего, то здесь мало 
утешительного, каш. для публики, такъ 
и для самого г. Немчинова. А вернее 
всего зто— игнорированы интересовъ публики 
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По поводу помещенной въ «хронике» 
180-го редактируемой Вами газеты ьа- I 
метки, вследствие офшНальвой просьбы 
занитересоваиваго более другихъ въ вос-
становлены истины г. завЬдивающиго про- ! 
меннымъ движении* но Иркутскъ-Вайкаль-
ской ветви, покорнейше прошу, на осно- i 
ваши ст. 130 цензурная устава, напеча-
тать въ одаомъ изъ ближайшихъ №>'• га-
зеты следующее онровержеше: докумен-
тальным* дознашемъ нымсиеио, что 20 
августа служебный ноездъ изъ Иркутски 
№ 2, дойдя до балластная карьера на 
34 версте, должонъ быль ожидать тамъ, | 
пока не прибудет* на Вайкалъ выпущен-
ный изъ карьера балластный ноездъ .V 
24. При следоваиш итого носледннго, 
произошел!, на 47 верстТ. сходъ съ рель-
сов!. ОДНОЙ платформы, I!. ПОЛОМКОЮ буксъ, 
вследстшс чего она была сброшена съ пу-
ти. иоЬадъ пришел!, на ст. Вайкалъ безъ 
воя, в лишь тогда, но получеши телеграм-
мы о нрибытЫ поезда № 24, быль ну-
щенъ изъ карьера служебный поезд-

Из!> изл 
lop* «рЬ 

въ Иркутскъ (?) 
двумя поездами и едва 
нстркчпый (?) ноездъ и ; 
сужденЫ репортера о 
действЫ людей «у наг. 
прихотливом!. Д'ЬйстиЫ 
лежать къ области фанга 

Заместитель начальник! 
нерт. Л. Окшб.шнь. 
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Корреспонденщи, 
Лиственичмое. Слесари ледокола па ВиП-

калЬ г. Пшонпиковъ, отиравилъ изъ Челя-
бинска но накладной № 1015 до Иркутска 
•< п;. v багажа. Когда опъ 3 септ, за по-
дучешом* багажа явился на нрк. жел. дор. 

ст.., ему сказали, что багаж* rtpBiue.ii. дав-
но и съ вас* следует* иолучить за храие-
н1е 1 р, !>8 ков., которые г. Пшенников* 
заплатил*, въ получеши сделана Соотяг-
гтвеннаи надннсь на накладной Зё 11|1.г>. 
глоВомъ псе въ порядК Одно неладно: 
багажа-то и не выдала такъ какъ не мог-
ли розыскать... Нрождвт. »'. Иркутск!, 
более сутокъ, г. И. ирииужденъ быль воз-
вратится домой на Вайкалъ и такъ какъ 
ему обещано на иркут. ст., что багожь 
будегъ нерослапъ со ст. ИркуТСкъ на ст. 
ВаПкаль, то и ждалъ до 15 сентября. Не-
получки такъ долго багажа, отправвлъ 
свою жену въ Иркутскъ. Только черезъ 
двое сутокъ она насилу добилась выдачи 
багажа,—и то уже сама розыскала его въ 
пакгаузе. И что же? За храненк съ 3 но 
1Г> пли л н еще 2 р. 40 к. и выдали квитан-
uiio за № 1043. Неужели, за то, что ба-
гаж ь не был ь розыскан ь своевременно аген-
тами ж. д. н за трату но ихъ винЬ какъ 
времени, такь и денегь на ироФядъ и житье 
въ Иркутске, еще нужно приплачивать въ 
пользу желЬзной дороги?! 

Лки)и Мыслете. 
Мысоваи. Наша Мысовая, представляв-

шая изъ себя несколько Л'Ьтъ тому иизадь 
деревушку въ десять домовъ, вь данное 
время является селомъ средней руки; име-
оть несколько довольно порядочны»-!., по 
количеству товара, лавокъ и целый |1ядъ 
мелкихь. Bch ланки бойко торгуюгь в 
владельцы ихъ, нажиная "на своихт. това-
рах!. чуть ли не 100 нроц., чувствуют!, 
себя весьма нпдурно. Гядомъ съ ланочни-
комъ благодушествуегь и кабатчикъ, счи-
тая себи благодЬтелемъ рабочаго люда. 
Зтнхъ благодетелей, выручающихъ рабоча-
го въ тяжелую минуту, давая ему нодъ 
заклидъ последней его рубахи косушку вод-
ки. V насъ целая дюжина —10 кабаконъ 
и 2 оптовых!, склада. Цифра ночтоииаи 
н казалось бы для Мысоной вполне доста-
точиан, но не то говорятъ другие, лица вь 
томъ компетентный. Сь нонаго года пред-
полагается открыть еще несколько каба-
конъ. Главнымъ воротилой кабацкаго 
дЬла яиляется у иасъ В., живущ1и 
вь с. Вабапске. кабакомъ нажиинпй 
себе средства и много сделаввпй, и 
продолжающ1й делать дли благоденствия 
кабака нь Забайкалье. Къ «тому господи-
ну, какъ человеку состоите львом.V, говорить, 
обратились сь просьбой помочь вь дЬле 
постройки школы и Церкви въ МысовоЙ;пь 
зтои просьбе онъ отказалъ. Слышалъ я 
это огъ человека, которому но им Ью осно-
naHia не верить. Кстати, несколько словъ 
о школе и церкви. Школа, въ которой 
чувствуется крайняя необходимое!!., строит-
ся у нась уже два года и сомневаюсь, 
чтобы скоро была окончена, а что касает-
ся церкии. то за отсутпчмеиъ сродствъ 
заготовленный лЬсъ нь вггабеляхъ ruioTb. 
Обещалъ было ее выстроить знбайкальшй 
богачъ Н„ но про свое обЬщаше, какъ 
видно, иабылъ. Участь нашой церкви оди-
накова съ участью дома въг. Верхвоудин-
скЬ дли ceccifl окружнаго суда, обещанно-
го К. Сей господи нъ, больше известный 
нодъ кличкой «непризнанная знаменитость.» 
желая получить одну почетную должность, 
дал ь зто обещан in. Должность то опъ но-
лучилъ, но обещав наго дома ие вы-
строил ь. 

24 сентября у ренсковаго погреба Виль-
вевчвца умеръ неизвестный человек!.; при-
чина, огъ которой онъ умерь, объясняется 
некоторыми дракой въ пьиномъ виде, что, 
благодари обил1ю кабаковъ, случается по-
чти ежедневно въ Мысовой; друио же уве-
ряютъ. что смерть произошла о гъ перепоя. 
Зта жертва нашего кабака, павшая среде 
улицы на глазахъ ШУЬХЪ, даетъ мне право 
сказать, чго Мысовая ие нуждается въ 
увелнчеши числа кабаковъ. а наоборотъ. 
OTKpuTie кабаковъ въ Мысовой согласно 
существующих!, нравилъ зависить отъ раз-
piiHieniii местной нолицш и железиодориж-
ной ндмииистрацш. 

Шеаляниш. 

Кансиъ. Страда блинится къ концу. Въ 
городе пусто, затихъ даже базарь.-всЬ 
устремились къ уборкЬ хлеба. Варыни оха-
ютъ и вздыхают!., что остались безъ жен-
ской прислуги. ВсЬ госкуютъ, осепнян кар-
типа наводить ynuHie, а житейски не-
взгоды еще более усугублиютъ тоскливое 
настроейе; сезонный вопросъ но минулъ 
и Канска. 

Оказывается, что и у иасъ даетъ себя 
знать педостатокъ школъ, что и въ нашемъ 
богоспясаемомъ граде стремлеше къ про-
свещен iio ростотъ съ каждымъ годомъ, 
вызывая потребность въ отврыччи новыхъ 
училищ!.. 

Въ этомъ году некоторым!, родителямъ 
крестьянских!, .rlrrefl, пожеллншимъ поме-
стить свонхь сыноией иъ городское учили-
ще, пришлось разочароваться въ своихъ 
падеждахъ, потону что и сами горожане 
съ трудомъ проталкивают* нъ зто учили-
ще своихъ д-Ьтей. Неужели и у нась при-
дется прибегать къ вступительным* кон-
курсный* зкзаменамъ?! 

Небывалое ивлеШе: въ городе появились 
крестьяне изъ дереиеиь, нщупое «учителей 
пи домъ.» Ксть TaKie и въ селен!яхъ. въ 
которых!, открыты церконно-прнходскж 
ШКОЛЫ. 

Факть этотъ прекрасно иллюстрнруегь 
coaiianie народомъ пользы грамотности, а 
поиски «домашни!* учителей» еще более 
иллюстрируетъ печальную картину обучешя 
вь этихь школах-!,. 

Ведь требованi;i крестьянина весьма и 
весьма мизерны. Крестьянин*, нрЫекиваи 
учители на домъ, говорить обыкновенно: 
- !!адо-ть парнишко довести до дела... чи-
тать. писать, да счетецъ... чтобъ моп. за-

писать по дом|...» Воть м|йсе T|M>6oaaiiie 
такого панимателя к онъ нередко предла-
гает* за этот* труц. квартррВ стол* и 
плату, колеблющуюся весьма различно. — 
дают* за звму 1.1—20 р., илв платит* 
съ ученика но 2 — 3 р. въ месядь, предо-
ставляй набирать такому учителю отъ 5 
до 10 учеников'!,. Въ этом* доцущеиш од-
ному учителю заниматься с* неямачитель-
ным'ь числомъ учевикокъ, вероятно, и кро-
ется секрет* нежелаши крестьянина обра-
щаться нъ церк. школамь. избирающих!, 
въ одну клоссную комнату 40—50 и бо-
лее учениковъ в, вецущимъ обучен1е по 
групнамъ, такъ что когда одна группа 
изучает* съ учителемъ следующМ но бук-
вам!. звук* в и щеп. его въ разбросанной 
но столу подвижной азбуке, то другая и 
третьи группа прошедш1я уже буквирь 
преспокойно зеиаюгь, сидя ничемъ не зо-
нятыя и отъ скуки обращают'пся къ шо-

лостямъ. А может* причины кроются и 
глубже... 

- «Только лопатишку, да обутки 
рвут*»—говорить Крестьянин*, носылав-
пи'й сына въ школу ц. на вторую зиму 
берущ1й учителя па домъ. 

Извеспе о продаже насташиихъ Кансиъ 
и Олыинская киигь обще-литеритуриаго со-
держин1н радуетъ наншхъ педагогов* и 
сь часу на час* ожидаемъ органнзшии 
продажи зтихъ книг*, но нъ железнодо-
рожном!. Mipe утнерждають, что зто слу-
чится лишь съ иоиаго года. Какай связь 
туть сь насту плои 1ем* Новаго года —не 
понимаем*, а потому и не верим*, что до-
рога затянет* столь высоко-гуманное но 
своему значешю дело еще на 3 4 ме-
ся цп. 

Г. Барнаул*. (Из* жизни с. Павловска). 
Въ № 187 «В. Об.» л уже писалъ. что 
жизнь в* Павловске с* каждымъ годомъ 
дорожает* в обывателю становится иод-
час,ъ положительно не иъ моп.ту. Причи-
ны дороговизны лежать, конечно, иъ об-
щемъ стаде жизни Алтая, отчасти опЬ 
объясняются переходным!, временемъ, пере-
живаемым!. носелешемъ старожилои-ь, пере-
шедших!. отъ гориозанодской жизни къ j 
сельскохозяйственной, отчасти» значнтель-
нымъ переселенieMt, которое еще не вошло 
вь обычную колеи! жизни и, наконец*, 1 

тем*, что здесь каждая пядь зомлн, каж-
дый кусок* дерева и все, чемь. казалось 
бы, так* щедро наградила природа Алтай, 
покупается или арендуется за деньги. 
Зтогь капиталистически строй на сельско-
хозяйственной почве села, нъ большинстве 
состоящего из!, переселенцев*, прошедпшхъ 
тяжелую школу нужды, является каким* 
то жизненным ь противоречием*, способствуя 
увеличен!ю сельскохозийствеиниго иролета-
piara. Обыватель с. Павловска, воспитан-
ный под* вл1ншемь окружающих!. условШ, 
уже перестал* интересоваться вопросами: 
отчего это жить стало дорого, отчего нет* 
заработков*, отчего предметы первой не-
обходимости, какъ нанрим-Ьръ, дрова, сто-
ить 3 р. ПО к. е., въ то время, когда 
лесу нодъ бокомъ видимо-невидимо. И от-
чего. накоиецъ, вь Павловске, составлено 
4 тыс. протоколов-!, о незаконной порубке 
лкса? Все это вопросы, для p'tHieum кото-
рых!. не нужно нризывить на помощь муд-
раго Зднна. Порядки „добраго, старого 
времени" хотя и отошли въ некоторой 
степени вь область нредан1й, но традв-
ц|'и былого время отъ времени облека-
ются плотью. На-дияхь я яолучилъ иись- I 
мо следующего содержали. 

„Въ ноловинЬ августа за-Ьхаль иъ огра-
ду упраздненная Навловскаго завода иро-
живаюний въ с. Навловскомъ мордвинъ 
к-нъ Влалим1р* Вараионъ в сталъ накла-
дывать из* кучн шлак* въ свою телегу. 
СлужащШ въ заводе сторожъ заподозрилъ 
его вь краже щепъ, почему и доставил* 
къ управляющему Зуделевичу. Тот* воспы-
лал ь гневом* к * похитителю чужого добра 
и началъ его велегласно ,,совестить": „за-
тЬмъ ты. такой-сякой, воруешь щепы" и j 
проч. Когда же Нараноиь сталъ онравды 
ваться, что онъ щепъ вовсе не краль, а 
только набралъ никому ненужинго шлаку, ! 
то Зуделеиичъ, иужно думать из* желшйя 
заставить мордвина говорить правду, съез-
дил* его... 

Происходило все это при писцахъ и 
стороже, тут* же находился разсыльный 
волостного правдеniii Гераснмъ Антонов* и 
кр-ка Василиса Те ремни па". 

Т о б о л ь ш я письма. 
Из* агентскихъ телеграмм* вам* ужо 

известно о неудаче, постигшей и* н. г. 
торговую экспедицию, суда которой, встре-
тввъ ва своем* пути непроходимые льды 
въ области Варскаго моря, принуждены 
были возвратиться въ Архангельск-^ порть'. 

Это обсюи гельство и служить сейчас* 
злобой дия у пасъ. 

Что я:е касается пароходовь И. И. Кор-
нилова и др., траиснорторошшнихъ сибир-
ское сырье, нредиазначаншеесн для Квропы, 
то они вместе съ грузомъ благополучно 
прибыли въ Тобольскъ въ конце августа. 
Разскааываютъ, что по нрибытш въ бухту 
«Находка», где должен* быль произойти 
обмЬпъ товаровъ. пароходъ Корнилова 
«Рыбак*» предпринимал* экскурсчю въ 
море съ целью встречи заграничных* су-
дов* и, потерпев* незначительную аварт, 
вернулся пи с* чем*. После этого суда, 
подождав* въ бухте 5 — 0 суток* сверхъ 
сроки, ушли въ Тобольскъ. Съ момента 
возвращешя этих* пароходов* въ То-
больск* и вплоть до иолучешя телеграф-
паю извеспв о неудаче торговой эксне-

диши, здесь строили н» слеп, ея судьбы 
различный предположешн Въ даииук' ми-
нуту идут* толки рб* убытввхь, которые 
понесут* обе стороны и о Невозможности 
установить проввльиыя торговыя cemneaiii 
но Ледовитом]г океану. Но Тобольскъ вее гакн 
но покидает!, падежда па устройся-во та-
можни въ Тобольске. На чемь, в* дей-
ствительности,, основываются эти надежды, 
определить не берусь, но думаю, что one 
осуществвмы, такъ как* Тура въ нынеш-
нем* году рано обмелела и настолько, что 
пароходы сь конца (юла стали доходить 
только до leiuoBH (на половине пути меж-
ду Тобольском* и Тюменью). 

Торгово-промышленный Mip* такого го-
рода не шутя интересуется успехами тор-
говых* CHOniCUlft СЪ-ЙврО 
тому океану. 

И если этимъ успехам* до сихъ норъ 
препятствуют!. ЧИСТО СТИХ1ЙНЫИ СИЛЫ, ТО 
въ будущем*, в полагаю, можно преодолеть 
т !шя препятст*1Н, разумеется, не без* не-
которых* матер1алы1ыхъ жертв*. 

Вы можот* быть помните известный 
проект* покойная теперь снбирскаго дея-
теля, г, Сидорова о каналах!., долженство-
вавших'!. евнзать бассейны рТ.ки Оби и Пик-
сел гь одной стороны, и сь другой--Юрю-
бей и Зеленую. Иоследшй канал* откры-
вал* прямой ныходъ въ Ледовитый океанъ, 
минуя «Землю самоедовъ» и онаса 

Карсшн 
Попова. 

-M'tcTHOCT 
Зеленой, 

истоками всего две 
пала потребуется не 
устройством!, одного 

орота». Но MirliH 

1806 
беемъ 

осматр 
ь между реками Юрю-
полок!. между ихъ 
версты, а длина ка-
больше 15 вер. С* 
только этого канала 

ipCKiH суда навсегда избавится от* опас-
ности быть затертыми во льдах* Кярскаго 
моря и притом* еще сокращается около 
2 т, вер. пути самаго рискованная. Жаль, 
что нет* сейчась г. Сидорова. 

Человекъ. более тридцати летъ рато-
вавимй за морской путь въ Сибирь, много 
затративвпп на осуществлено этой мысли 
капитала и энерпи, сейчас*, вероятно, до-
велъ бы до конца свой гравд'юзный планъ 
соединить Обь и Книсей копалами съ вы-
ходомъ черозъ зомлю самоедовъ прямо 
въ безопасный для плавшйн заливъ Кар-
скаго моря, образуют^ природную гавань 
съ южной стороны означенная полуострова. 

Сидоров!-, еще въ 1803 яду, возбуж-
дал!. перед* геноралъ-губериаторомь Во-
сточной Сибири Корсаковым!, вопросъ о 
дозволеши построить ему на свой счет* 
каналъ для соединен!я Книсоя съ Обью, 
но нолучилъ следующую резолютю: «если 
бы каиаль былъ нуженъ, то кАйалъ былъ 
бы сделшгь и безъ Сидорова, а такъ какъ 
канал* не нужен* и проведете его на се-
вере решительно невозможно, то въ прось-
бТ, Сидорову отказать» *1 

Отнесись бы Корсаков!, более серьезно 
къ Просьбе Сидорова, кавалъ между Обью 
и Кписееиъ был* бы иоследннмь устроен* 
без* учаспя казны, и государству не 
пришлось бы потратить более 12 миллтнов* 
на обь-енисейскШ канал*, 

А мнллюн* р. и для государства боль-
шая сумма, настолько большая, что на 
эти деньги можно бы всю Сибирь покрыть 
цЬлою сетью благоустроенных* министер-
ских!. школ!, и осуществить идею всеоб-
|цаго обучешя. 

Сибиряков* частью обвввяюгъ въ от-
сутстти иншиатины и энерНи, а не ноду-
мают* о том*, каши непреодолимый н|»е-
питств'|я ставятся жизнью для развитая 

1ТН1Я в вы увидите, 
не хуже 

Устраните эти upei 
что pvccKifl народ* 
омериканцев*... 

Не могу по привести здесь еще одинъ — 
два, аналогичных* вышеприведенному, фак-
та из* местной жизни. 

Лет* 17 тому назад* возбуждался во-
просъ о проведши и телеграфа съ начала 
до с. Самарова (на устье Иртыша), а но-
томъ къ северу до Обдорска и къ нападу— 
до Нарымв, въ ввдахъ улучшешн и разви-
тая пароходства и торговли въ мегтпостяхъ, 
нрниегающихь къ Оби. 

(0коичан1е будетъ>. 

Краеноврешя письма. 
Наша губернсная городская больница 

нродолжаетъ дакать богатый матер!ал* для 
корреснощента. Мы уже ран!;.' ..гмечалн 
ненормальный и вредный дли самая дела 
норядокъ эконом)и въ больнице на счет* 
жаловашя старшая врача больницы, ко-
торая не назначают* уже 2 года и место 
которая замещает* ординатор*. 

Не говоря уже о том*, что больница, 
вследсшо этого, остается бел* надлежа-
щая надзора и хозяина, само врачебное 
дело очень страдает*. Остающимся 2-м* 
врачам* почта невозможно справиться 
какъ следуетъ съ тою массою одного вра-
чебного дела, которое на пихт, надаетъ и 
положительно несправедливо такь эксплуа-
тировать их* anniiia и груд* и за то воз-
награждено, Которым* "ни Принуждены 
довольствоваться от* казны. 

Мы уже обо всей* этом* нисалн, но, 
какъ видно, стократно правъ незабвенный 
сатирик* когда-то воскликпувпмй, что 
в* Pocciu писатель пописывает*, а чита-
тель почитывает*. Мы же по можем* даже 
быть уверены, ночитыпасть - ли чита-
тель? Во-периыхъ, до сихъ пор* стар-
шая врача больницы нет* н назначены е я 

. Плд 
и общ. i ру««. 

откладывается еще и» неопределенное время. 
Ординаторъ, иенравлявнпв должность_стар-
inaro врача больницы, так* утомился, что 
лахноралт. и ВЗЯЛ отпускъ на 4 месяца для 
отдыха н нонраклешн своего здоровья. На 
место отъезжающего ординатора я исн|м-
нляющаго должность старшая врача боль-
ницы комнидируетсн врачъ Тонконогов!..— 
врачь для командировок!, но сельской вра-
чебной части. Стрннпыо это тем* более, 
что в* округе вустуют* места сельских* 
врачей, нон р., абаканешй врач* паходмтся 
въ отпуску и нримаи обяшниость сельская 
комаидироиочпая врача его временно за-
менить. 

Во-вторыхъ, производить «впечатле1ия' 
мЬры, проектируемый по отиошен1ю къ де-
лу умалишенных!.. 

Зтотъ пашъ губернск\П дом* для ума-
лишенных* или. такъ называемое otuxia-
трическон итд'|1лешв больницы, давни уже. 
десятки летъ, служить притчею во нзы-
цкхъ. ф 

Кще вь начале аО-хъ годов*, когда 
iicuiiaTp* Вряицевъ проезжа.гь Через* 
Красноярск* въ Иркутскъ, онъ осмотре.п 
красиоярск1й домъ д,1Я- )шмнничшы%ъ. 
Ноложеше въ нем* умалишенных* он* то-
гда охарактеризовал!, в* сиоемъ докладе 
съезду ncuxiarpoBi. въ Варшаве, какъ 
страшный картинки изъ Дантова ада. Съ 
тИхъ поръ ничего не изменилось. Только 
тогда уясе ветх1я здая'ш, повоемвш'шея, 
поднортыя съ рвзныхъ сторон* подпо)!ками, 
тесяыя, темнил и грязный номЬщешя, еще 
более разрушились, число ноднорокъ уве-
личено, а вь зимнее время больным* поло-
жительно холодно. Три года назад* инспек-
тор* Рачковши доказывал* нолиую непри-
годность этих* (гомещенП и остался при 
особом* мнеши в* кониши, осматривавшей--
зда1пя дома для умалишенных*. Между 
тем* въ кассе больницы на постройку 
новаго дома под* огделеше для умали-
шенныхъ имеется весьма солидный 
тал* и давно уясе возможно было бы по-
строить приспособленное, хорошее пом-Ьще-
Hie съ этой цЬлью. За зто же время ус-
пели выстроить огромное здаше подъ квар-
тиры служащихъ, отдельный каменный кор-
пус!. подъ баню, прачечную и механичес-
кую, и три деревяниыхъ барака для за-
разных*... 

Въ настоящее время окавялось совер-
шенно невозможно оставить душевно-
больных* въ их* помещениях* и яв-
ляется вопрос*, куда их* перевесть. 
Особая кочиса'я, заседавшая по этому 

; поводу, иашла возможным* занять нодъ 
женское отделеnie в родильный пр'потъ, 
верхшй эгажъ новая курнуса для служа-
щихъ; нижн1й этажъ этого корпуса отве-

; (ТВ ДЛЯ СНОКОЙНЫХЪ дуШСИНобоЛЬНЫХ Ы 
I Оуймьш, поместить в* ста|юо здвн1е жен-

ская корпуса, а богоделыцикоиъ разме-
стить въ бараке для заразны». На раз-
ный переделки и приспособлена вь лда-
шяхъ, въ виду ЭТИХ!, неременъ въ разме-
щены больпыхъ, общим* губернским'!, при-
сутств|ем* ассигнованно 3000 руб. Трое 
врачей-члены комисС1и остались при осо-
бом* ин-Ыи. Они находить, что душевно-
больных!. необходимо куда-нибудь переве-
сти и устроить, но считают* неудобным* 
и даже опасным* во многих!, отношешях* 
размещать ихъ такъ, какъ проектировала 
комиссия, и действительно, напр., в с е х 1 т 
буйных* женщин* и мужчин* проектиро-
вано разместить въ старомъ корпусе жен-
ская отделшпя и перегородками устроить 
нъ палатах* 8 изоляторов*. Во-первых*, 
теперь въ помещен!* для дугаевно-боль-
иыхъ имЬется 10 изоляторов!., все они 
заняты и часто ихъ не хватает*. Куда же 
разместить остальных*? 

Значительное число изоляторов* требует-
ся въ красноярском* иси*1атрическомъ от-
делшнн и потому, что контингенть при-
слуги въ отделены самый незначительный, 
присмотр* слабь, врача ncHxiarpa нет*. 
Все я то заставляет* прибегать къ iia-wia-
тивамъ, т. е. изолировать больных*. 

Таким* образомъ, если переводить боль-
ных*. то, по мн'Ьшю врачей, необходимы 
капитальный перестройки и приспособлены, 
нотребующЫ не :«>00, а 5000 руб.. а 
иначе будут* созданы там и у слов! я для 
больных!., при которых* смертность между 
ними усилится и создается возможность са-
мых* непредвиденных* случайностей, начи-
ная отъ иэб1енЫ больпыхъ друг* другом* 
в кончая прямо убЫствами. 

Зачемъ, спрашивается, торопились 
строить корпус* под* квартиры слу-
жащих*. когда па самом* деле была 
ншпющан нужда ие въ нем*, а в* поме-
щены дли душевпо-больиыхь. Но зач*М* 
и теперь нее лето идет* отделка этого 
здянЫ под* квартиры, когда уж* призна-
но занять е я больными. Следовательно, 
придется здашо отделанное принять и сей-
час* же снова ломать и переделывать, т. е*. 
затрачивается зри капитал* и упускается 
время. 

Заметим* от* себя, что кроме 
тесноты, скученности больных). п KJJ^fl-
них'ь неудобств!, ихъ размещены, про-
ектированных* теперь, необходимо при-
нять во ннимпн1е, что душевно-больные 
при ноной* порядке будут* лишены, имен-
но, того драгоценная лекарства, которым* 
единственно они пользовались вь старой* 
Помещены: воздуха. При старомъ помеще-
н ы имелся огромный лворъ, совершенно 
изолированный, где больные могли свобод-
но все время, когда дозволяла погода, гу-
лять, сидеть, отдыхать. При новом* ра -
мещенЫ они лишатся этого двора и сво-
боды. Въ новыхъ помещошяхъ, располо-
женных* тесно на застроенной сплошь 
площади, возможно будегъ устроить только 
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иелИя загородки, а площадь эта благода-
ри скученности иостроекъ и больмшъ ско-
ро будеть такъ загризиени, что «два ли 
воздухъ окружавший будегь чисть. и здо-
ровъ. Пади бы обо всемъ этомь серьезно 
подумать. 

- И з ъ Р у е е к о й ж и з н и . 
Hi. „С.-Иетербуг. Ведом." полни-

лись «дно за другимъ два письма изъ 
Финляндии. касающаяся назннчеПя фонъ-
Илеве на должность гтатп,-секретаря 
Великан» Княжества Финляндскаго. 
Авторъ нерваго письма указынаегь на 
статьи закона и обычай, но которыми 
на »ту должность определялись только 
коренные финляндки; другой же кор-
респондент!, о'гмЬчиетъ то громадной 
ниечатлФме. Kiiitoe произвело въ Фин-
ляндии назначеПе нона го статгъ-секре-
твря. 

Эти письма, равно какъ много пред-
шествующих!. статей отчасти перепеча-
танныхъ изъ финляндских'!, газетъ, да-
вали право думать, что петербургская 
газета занимает'!, въ этомъ вопросе 
совершенно отличное положеПе отъ га-
аетъ въ роде .Нов . В р е м е н и „ С в - Ь -
т н " . Но ,. Потерб. В4д . " ясно не вы-
сказывались до сихъ норъ и только 
теперь выступили сь редакгропиой 
статьей, определенно формулирующей 
взгляды редакцш но финляндскому во-
просу. Определенность, ипрочбмъ. доводь-
1п> относительная, такъ какъ находит-
ся въ зависимости отъ определенности 
разграничена между местными и об-
щегосударственными вопросами. Газета 

4чи1?.гп. абсурдом'!, основывать отно-
ineiiie Финляидш Kb Poccia на швед-
скомъ уставе. Она совету етъ руково-
дителимъ общественнаго MirbHui въ 
Финлян1!,)'и проникаться духомь Высо-
чайших!. манифестонъ, и считаетъ, что 
именно, фонъ-Плеве, является снмнмъ 
подходящим!, стнтсъ-секретаремъ. такъ 
какъ нонимнетъ духъ и потребности 
русского народа, тогда какъ статсъ-
секретари и31. финляндцеиъ понимали 
только духъ и потребности своихъ СО-
Граждане 

Местное снмоуиравлеПе должно осто-
ваться не тронутым'!,, но финляндцы 
обязаны принять ytiacrie въ общегосу-
дарстнеппой жизни и не изолировать-
ся отъ русскихъ при посредстве на-
раграфовъ шведской конституИи. Бла-
годаря такой постановке вопроса, 
.Петер. К е д о в , " неожиданно снискали 
расооложеше органовъ гг. Комарова и 
Суворина. „Саётъ" радуется, что уже 
петь больше иринцишальной разницы 
между его взглядами на финляндсНй 
вонросъ и взглядами высказанными вь 
упомянутой статье. Разве „шовинисты", 
такъ третируемые княземъ Ухтомскимъ. 
требовали чего-либо другого? гпраши-
гцрп-ъ онъ. Они тоже домагаются рус-
сификащи государственной, но отнюдь 
не агиографической. 

„С.-Петерб. Вед . " совсемъ не улы-
бается такал солидарность и газета 
всеми силами отъ неа открещивается. 
„Светъ" цроиоведуетъ: „единство вла-
сти и языка въ правительственных!, 
учреждеш'яхъ". но органъ кня:ш Ух-
томскаго согласепъ только на первую 
половину формулы. 

„Что же касается до единства язы-
ка въ правительственных!, учреждеП-
яхъ, то :>то—абсурду* правительствен-
ный учреждеПя всегда можно разгра-
ничить на носяищ! общевмнерсПй ха-
рактер!, и чисто местный, И 111. виду 
oTcyrcTBia сь нашей стороны руссофи-
каторскихь стрем.юПй какъ иь r h x i . , 
такъ и нъ другихъ. иодчннить во-
нросъ объ языке требоннНямъ удоб-
ства". 

„ В ъ русско-фннсиихъ отвошеПяхъ 
необходимо с л и в » общегосударствен-
ных!. интересов!, и разграничено ихъ 
отъ чисто местных!, интересов!, само-
унранлеПя. именно, ради избавлена 
Финляндии on . излишиихч. страхонъ за 
своюсамобытность. -нцолне НоПЯШЫХ'Ь, 
когда иные оргяпы русской печати, 
поставлены в ь возможность такъ широ-
ко и произвольно толковать pyemia 
»дачп въ к pah: .въ области государ-
ственной необходимо c.i i i inie-. B'li,1.1, 
и ннцЫнлльный вонросъ может-ь иметь 
государственное значеПе? Что же кн-

сближеПя въ воиросахъ на-

цюна.тьныхъ" ымрвыхъ, 
темно, а во-вторыхъ. всякое сблвжсПе, 
чтобы быть добровольным!, и являть-
ся услоыеиъ развит!)! самобытности 
сближающихся.—должно быть осуще-
ствлено падь оощимь д* .юиъ , вь мир-
но*'!. сотрудничестве, куда каждая 
сторона в клады ваегь (и темъ разви-
ваетъ) свои особенные таланты. При 
отсутспии же такого указан|'я на об-
щее дЬло, чЬмъ ностояно страдаютъ 
политичесНя программы „Света" и 
.Новаго Времени-. сбляжеПо :ю ии« 

нашего иодавляющаго авторитета рав-
носильно для другой стороны безгла-
сн'Ьйшему иодчинеИю и отказу отъ 
всякой самобытности. На нее же никто 
не думаетъ посягать ии во имя кома-
ровской руссификацш, ни въ цЬляхъ 
сближеНя". 

Но поводу утихъ взглядов'!. „Рус. 
Ведом." замечаютъ, что онЬ въ об-
щем!. вполне ихъ раяделяютъ. 

„Мы глубоко убеждены- говорить 
моек, газета, что одиообра:ие не 
составляетъ необходимаго условш един-
ства. Связь гораздо прочнее, ког-
да иноплеменные подданные созна-
тельно дорожать своей принадлеж-
ностью къ составу чуждаго имъ но 
нпцюннльности политическаго союза. 
Это ясно созпавалъ покоритель Фип-
лянД1И, когда въ рескрипте на имя 
финляндскаго генерал!. - 1'убернатора, 
бар. Штейнгейля, отъ 14 сентября 
1810 г. указывать на необходимом!, 
„внутренним!, устройство,мъ Финляндж 
предоставить народу сему несравненно 
более выгодъ в'ь соединеНи его съ 
l'occiefl, нежели сколько онъ имелъ. 
бынъ нодъ обладпНемъ Ш п и о н " . 

Газета вместе съ „С.-Петер. Вед . " 
считаетъ необходимым!, „точное отгра-
ни 4euie общегосударствипныхъ интере-
совъ отъ интересов!, М'Ьстныхъ фин-
дяндскихъ... Того же желають н фин-
cicie iiinpioTiJ. по точное, не оставля-
ющее места недоразумешямъ и при-
том!. удовлетворяющее обе страны от-
граничеПе—задача весьма трудно до-
стижимая при наличныхъ усло!Ш(хъ. 

B t c T H и ф а к т ы . 

— ИВ. ОУВОДЪ по вопросу о томъ. 
ииеютъ ли право уездные наблюдатели 
церковных!, школъ посещать, на ряду съ 
церковно-нриходскими школами, земсНи и 
министерсИя начальный вародныя школы, 
по словам!, газету разъяснил!, что отъ 
усмотрела евархшльныхъ преосвященных!, 
зависитъ возложить обязанности но набли)-
ден'но за начальными народными училища-
ми вь отвошовш upeuoAttuaiiin Закона Во-
ж'|* и религ!оз||онравственнасо направлеи1я 
учащихся ни уЬздвыхг наблюдателей цер-
ковных!. ШКОЛЪ. которые имЬют'ь большую 
возможность, ч-Ьмъ друп'я лица духовваго 
ведомства, вонупю посещать н начальвыя 
народный училища. 

— Циркуляром!, по харьковскому учебно-
му округу на имя м'Ьстныхъ учебныхь за-
ведений, согласно полижошю особи го отде-
ла учепаго комитета минисгерггвя народ-
наго npocntmoiiifl, рекомендованы стихот-
ворная Р.»: „Сгихотворев1я 1879— 
188Л г . " , ,,11овын сгвхотворени! 188Я— 
1888 г . " и CTHXoTBopeuie .Д'евастьннъ-му-
ченикъ". 

— Въ половив!: сентябри закончились 
конкурсный испыташя лнць. шп.ниишнпхь 
желаш'е поступить въ число студентовъ 
с.-пстербургскаго злектротехвическаю ин-
ститута. Изъ 432 лицъ, иодаишихъ про-
uioHia, къ исныташямь допущено было 
26:$, изъ которыхъ около 100 человЬкъ 
отказались продолжать экзамены до конца, 
не расчитывця получить въ среднем!, до-
статочный баллъ дли постунлешй им. ин-
ституты Въ число гтулевтогь института 
будутъ приняты 60 челонЬкъ изъ числа 
получивших!, на исиытав1яхъ балль въ 
средномъ не мен1:е 4'/я, списокъ которыхъ 
объявлоиъ будстъ завтра. Заняли нъ ин-
ституте начнутся 17-го сентября. 

— Предположен1е объ усиленш npemi-
давав1я нольскаго языка въ губершяхъ 
Царства Нольскаго не будетъ осуществле-
но въ HIJHIIIBHCMT. году въ среднеучебпыхъ 
ззведеш'яхч.. Пока только учителями народ-
ных!. школь Царства Польскаго полученъ 
при циркули pit дирокцш народных!, учи-
лнщъ новый нланъ учебных!. занят1й, въ 
которыхъ число часовъ, назваченныхъ на 
препода ваше польскаго языка удвоено, а 
именно—увеличено съ И-хт. до li-ти въ 
неделю, причемъ поясняется, что ирепода-
BaHie ято поикно происходить на нОльскомъ 
ЯЗЫК*. Такнмь образомъ, на будуще вре-
мя изъ числа четырехъ предметов!, препо-
давания въ народных!, училища»!, два, г. е. 
pyccKitt язым, и араометпка, будут!, пре-
подаваться на русскомъ азыкГ,, а два 
Законь Вож1й н нольск1й изыкъ—на иоль-
скомь. 

Ко времени утвержден1я иовыхъпра-
вилъ относительно устройства такъ назы-
ваемых!. „Общеобразовательных!, курсовъ" 
во нрелметамъ программы сроднеучебныхъ 
заведеиШ предполагается орган изоиать 
особое общество, которое занялось бы спе-
циальной задачей устройства курсовъ нодъ 
назвашемъ „Народные университеты". Учре-
дителями новаго общества называют!.: за-
в1!дывиющаго устройствомъ выставочной 
учебной группы on. министерства парод-
наго просв'кщешя К. II. Ковалевскаго и 
К. II. Арябажива. Новое общество иачиотъ 
функцЮяировпть. по нгей вЬроитности, въ 
лосл1>дни\ъ числахъ будущаю месяца. 

— lie гербу ргскимъ митронолигомь Лнто-
ш'емъ назначена коаятя нодъ нредседа-
тельствйщ. священника Ориатскаго для 
pu3CMorphHiH вопроса о иозакониыхъ со-
жительствахъ и о иезакоянорождеямыхъ 
дЪтяхъ. 

— Чиновник!, особыхъ норуч.мпй II|»И ми-
BBtipli землвд'Ьл1м В. А, Ьвтмеръ командн-

ровпнъ въ Одессу, Кишиневъ, Ватумъ и 
Тифлисъ для осмотра на мЬстахъ произво-
дящихся филлоксерныхъ работь. 

— Для изсл1)дони1|1и вричииъ поврежде-
на ледокола ..Крмакъ", во просьбк мини-
стерства фниансовъ, морски м!, министер-
стномъ командирована, какъ намъ сооб-
щиисгь, въ Иью-Кестль м м й ы м а а комис-
cifl под!, нредсклательстном!. контр'ь-адмя-
рала Вурилева и нъ состав'Ь внжеверъ-
механикогъ и кораблестроителей. После 
осмотра „Крмава" оиъ будеть иенравленъ 
на верфи завода Армстронга, въ Англш и 
зат'Ьмъ. въ конце октября или начал!; 
ноября ирибудетъ въ Петербург!.. гдЬ при 
его посредстве нредаолагветш ноддержв-
вать зимою водяное coo6meiiie не только 
съ Кронштадтомъ. но и съ Ревелемъ в 

Но поводу закрыпи министром!, на-
роднаго вросв1:ще(пя московски го юридн-
ческаго общества, нъ последней кнвге 
«Вестпка Кировы» (Л? !» стр. 421) ука-
зывается, что «въ уставе общества, утверж-
денном!, министремъ народнаго npocettae-
nia 1(5 октибря 1871 г. и 20 октября 
1883 г. (взамЬвъ нерваго устава утворж-
денннаго 17 февраля 1865 г.), ничего не 
говорится о порядке его закрыли, регули-
руемом!.. следовательно, общими ностанов-
ленМЯЯ но атому предмету. Въ нун. 12 ст. 
20 т. 1 св. зяк. учрежд. комитета мини-
стровъ, перечисляющей д+.ла «нъ особен-
ности подлежащ1я рв8смотрЬн1ю комитета,» 
упомянуты дела о поенрещеши сообществ!., 
ссылкою на ст. 118 уст. о вред, и нрес+ч. 
арест, (изд, 18Н0 г.), а вувктъ 3-й зтой 
последней статьи занрещаетъ, въ числ'Ь 
другихъ «противозаконных!, сообществу» 
«все г1) общества, кошрыя по исходатай-
ствовав1и надлежащаго на оныя разр-Ьше-
Hia, уклоняются отъ ц е м ихъ учрежде!мя, 
или станутъ прикрывать благовидными 
д1'.йств1ями такое наиравлеш'е, которое въ 
каком ь-либо отношен in вредно для госу-
дарственная благоустройства или обществен-
ной нравственности.» Изъ сопоставлешч 
зтихъ узаконений сь 11рии1чан1ем'ь къ ст. 
177 учреждены мииистерствъ («подробное 
озиачеи1е Д'Ьлъ, вносимых!., министрами и 
главноуправляющими на Высочайшее раз-
ращен ie чреаъ комитетъ министров!., нахо-
дится т . учреждаши сего IMIMHTOTB» !. сле-
дует!., какъ кажется, заключить, что з»к-
pu rie московски го юрвднческаго общества 
могло воспоследовать только иа основанш 
Высочайше утверждеинаго нолоз>еп1я коми-
тета миивстровь. 

Признавая обучеи1е исеищииъ могу-
ществеииейшинъ сродстномя. для поднят1я 
ролнпозно-иравствепниго уровня и распро-
страиев!я грамотности вь пароде, училищ-
ный при св. Синоде совЬтъ, но словамъ 
газетъ, вреддожил ь ииарх1алы1ымъ училищ-
иымъ советам!.; 

1) усилить заботы объоткрнт1н отдель-
ных!. церковно-приходскЯхъ школъ для де-
вочек!,: 

2) возложить на законо-учнтелей жен-
ских!. церкопио-приходскихъ школъ обяза-
заниость при преподавший Закона Воя.чя 
обращать особоо внвмаш'е иа сн. жен-ь и 
на черты семейственности въ жизни емн-
тыхъ; 

3) учебное дело въ жевскихъ школахъ 
поручать учительницамъ, а не учите-
лям!.; 

4) сделать обязатвльнымъ обучете въ 
женскихъ церковно-приходскихь школахъ 
рукодельк! по программе, выработанной ме-
стиымъ епарх1альпымъ училишнымъ совЬ-
томъ. применительно кь вуждамъ местнаго 
васелев)я. 

—" .Одессой Лвстокъ" сообщаетъ, что 
недавно въ Клисавотграде въ окружномъ 
суде разсматривалось дело но ооюшешю 
въ совертен|'и молитвы въ молитионномъ 
домедо иедучеям предписан ill 11а бумаге объ 
открыли его, а по нолученш лишь теле-
граммы, извещающей, что разрешено* на 
открыло его состоялось. Привлечены били 
нъ качестве обвиннемыхъ но полицейскому 
дознанiio три еврея: Остроишй, Каплун'!, 
и Подольск^, изъ которыхъ последив 'на 
судъ не явился, а двое нервыхъ показали, 
что домъ зтотъ пожертвован!, для молиг-
вевныхъ целей некою Финкелыптейнъ. ио-
жертвовав1е принято городским!, уираиле-
и|'емъ и объ зтомъ напечатано въ офиц!аль-
ной городской газетк. зат-Ьмъ послано въ 
установленном!, порядке ходатайство объ 
открыли новаго молитвеннаго дома, и ког-
да получепп была выше упомянутая телег-
рамма, то около десятка человЬкъ собра-
лись въ дпмЬ и. не зажигая обычнаго при 
нубличвыхъ моленЫхъ освещсп1я, решились 
возблагодарить Бога за радостную для 
нихь вЪсгь, на чемъ и были застигнуты 
полишей. Обь отсутствЫ освЬщсн1н и пе-
Оолыиомъ числ11 нрисутствовавшнхъ пока-
залъ и едииствеиный, крояе представите-
лей администрат'н, свидетель русокШ мещи-
пин'ь Зайцеиъ, бывшЫ понятымъ при доз-
naniH. Судъ вриговорилъ каждаго изъ под-
судимых!, к-, штрафу въ l i t руб. 

— Осенью текущего года в ь подлежащихъ 
сферахъ будет!, подморгнуть обсуждежю 
нроектъ объ обязательном!. открыт1и при 
Tlixb фабрнкахъ и заводахь. число рабо-
чих!. въ которыхъ превышает!. 1 , 2 0 0 че-
ловеку низших!, техничсскнхъ школъ съ 
бознлатнымъ обучен1«мъ (С. От.). 

— Медицинским!. совЬтомь министер-
ства внутреннихь Д'Ьлъ выработавь рядъ 
мЬръ, въ иидахь нредохраневЫ рабочнхъ 
отъ нреднаго дЬйслпв ртутиыхъ паров-ь и. 
вообще, ослаблены всех!, вредвыхъ в.ия-
niii, соприжениыхъ сь производством!, рту-
ти. Прежде всего установлены предвари-
тельный и перЫдичесме осмотры рабочихъ, 
обращено uiiMMauie на нлал.е рабочихъ, 

oceeuieiiie и вентиляц1ю заводскихъ номе-
meuiH. на бани, на продолжительность рч-
боты, на своевремсмеиное лечев1е заболев-
ших!.. Затемъ, въ виду особенно вреднаго 
B.iifliiiH ртутнаго производства на здоровье 
и работоспособность рабочихъ, а также нъ 
виду того, что отравлеше рабочихъ ртутью 
происходить незаметиымъ для нихъ обра-
зомъ, медицииск1й советъ нризналъ нолез-
нымъ, чтобы за все время пребывашя ра-

| бочаги нъ больнице заиодоунраилеше вы-
давало ему половину обычной заработной 
платы н чтобы за повседневнымъ нонедо-

I н'|емъ рабочихъ при работах!, внутри за-
I вода быль учреждепь постоянный сани-
| тарный иадзорь. въ виде надсмотрщиков!. 
I или надзирателей, изъ лицъ, вполне спо-

собных!. понять преследуемую санитарную 
j цель и ответственныхъ за точное иснол-
: iieuie предписанных!, нранилъ. 

— «Вирж. ВЬд.» передаютъ, что воз-
I иикло предположено о лонолнен1и закона 
I 1-го шан 1882 года о труде и обучеиш 
; малолетиихъ, работающихъ на фабрнкахъ, 
I заводахь и мануфактурахъ. По с.ювамъга-
I зеть, признано веобходимымъ сделать за-

боты объ обучении мвлолетнвхъ рабочихъ 
обязательными на первый разъ для опре-
деленной группы владельцев!, крупных!, 
промышленных!, заводеш'й, нм-ЬстЬ съ темъ 
прнанаио полезиымъ не ограничиваться 
обучшйемъ малолетних!, одной грамогЬ, 
но в доставать НЯЪ возможность ввлучать 

I низшее техническое образовав1е. 1'ади осу-
ществлешя зтихъ предположен'^ въ на-

, стоящее время разрабатывается вонросъ 
I объ обяштелыюмъ открыт1н при фабрн-

кахъ п зиводахъ, на которыхъ количество 
рабочихъ не менее 1,200 человеку низ-
швхъ технических!, школъ для детей рабо-
чих!., 

- Постройка политехникума въ Петер-
бурге уже начата. Министерство фниан-
совъ ассигновало на возведен'ю здашй для 
этого единствевваго, но количеству сосре-
доточенных!. нъ иемъ виец1алы!остей, выс-
шего учебнаго зпведен1я въ Петербурге 
2.500.000 рублей. Между прочими cnoni-
алыюстями нъ институт!', будутъ введены 
злекро-тохавка и электро-механика. Поли-
техннчешй институт!, со вс1;ми его мно-
гочисленными здан1ями займет!, площадь 
вь 15 девяти нъ. Местность для будущаго 
института'избрала въ центре гакъ назы-
ваемой Сосиовки, прилегающей къ Лесно-
му. Почва песчаная, кругом-ь густой хвой-
ный лесъ, около главного корпуса сь ау-
дитор'шмн, HMt.Hiniaro 110 фасаду 100 саж. 
длины, группируется цЬлый рядь другихъ 
здашй: общежиле, рвечитанное па 1,800 
человек!.. xiiMiinocKifl павильон!.,"навильонъ 

-Я'ля ярактичесиихъ 8аият1й, отдельный кор-
иусь съ кнарти|1ами для иедагогическаго 
персонала и пр. Фундаменты всехъ назван-
ным. построскь почти выведены и уже въ 
выпешнем ь строительном!, сезоне будутъ 
Подведены под ь цоколь. ВсЬ здашй будутъ 
трехъ-зтажпын. 

— - Директорь департамента торговли и 
мануфактур!. В. И. КовалСвшй отправля-
ется въ пенродолжительномъ времени на 
Кавка:л„ съ целью пзнакомлешя на месте 
съ cocTOHiiieMi. промышленности, вообще, и 
нефтяиой въ частности, 

— Газеты ириводнтъ весьма важное се-
натское разъяснено но вопросу о земскихъ 
статистических!, работах!.. Въ 1897 году 
нотербургшй губернатор!, не нашелъ воз-
можиымъ допустить къ производству одно 
изъ статистико-экономическихъ взледован1й 
но программе, выработанной губернскою 
земскою управою. Въ данномъ случае уп-
рава иснолвяла ностааонлеше земскаго 
co6paniii, иошедшее въ законную силу. 
Мотивы запрета были таковы: 

«Выработанная управою программа не 
может-ь приводиться въ исполнеше, такъ 
какъ, съ одной стороны, онп не была ва 
раземотреши губернскаго собранia и «го 
губернатора, а съ другой стороны самое 
мзслёдован|С, предпринятое земствомъ, свя-
зано съ вопросам местнаго населешя и, 
следовательно, носить хирактеръ переписи. 
Так1я же изеледовашя, согласно цирку-
ляра ммаистеротва ввутревннхъ делъ отъ 
1873, 1887 и 1895 годовъ, ногуть быть 
предпринимаемы только после разсмотрЬ-
н1я ихъ программы министром!..» 

Губернское присутствие по зомскимъ де-
лямъ согласилось съ этимъ мне1пемъ губер-
натора, по земство принесло жалобу въ 
сонптъ, который нризналъ теперь, что гу-
бернаторь не иикль закоинаго oniiouania 
воспрепятствовать нриизнодству изеледова-
niH, и ностииовлеше врисутств1я отменил!,. 
Случаи пр'юетановкн земскихъ статистиче-
скнхъ |*бот!. но темъ же мотивимъ. какъ 
известно, нередки, поэтому сенатское разъ-
яснено вопроса имеем, большое зна-
40Bie. 

— Но словамъ «Варга. Да.», изъ тор-
говых!. сношошй въ Варшаве начипаеп. 
постепенно исчезать топ. стрнхь, ко-
торый господствовал!, и . последнее вре-
мя на местном!, денежном!, рынке, благо-
даря тяжелому положен!*) воследняго и 
ОБИ.'ПЮ баикротствъ. Въ торговых!, оборо-
тах!. воцаряется столь желанное спокой-
CTBie, урегулиронаше обязительствь нровз-
водится съ большею правильностью, а сио-
шев1я съ внутренними губершими отлича-
ются такою шкивленноетью. что некоторый 
фабрики не въ гилахъ удовлетворить iictxi. 
заказовь. Нъ торговых!, сферах-ь господ-
ствуетъ убежден^, что недостатокъ налич-
ности. замечаинийся въ последнее время, 
уступить вскоре место свободному обраще-
шю ея. особенно но уплате «кцвза на са-
хару Улучшении ноложен|'я денемсиаго 
ринка много содействовало и то обстоя-
тельство, что торговля съ внутренними гу-

берн1ямн ведется, главным!, образомъ, на 
наличныя. ПродолжающЫся зв«той въ 
строительном!, деле является яормаль-
нымъ иротнвовесомъ разошедшейся ие нъ 
мЬру спекуляцЫ. 

Могутъ-ли быть воспитанники духовиой 
акадомш приняты въ студенты университе-
та-!' Этотъ вонросъ, представля»Щ|'й значи-
тельный общественный интересу долженъ 
быть на основаши двухъ бывшихъ недавно 
случаев!, отклонены пронюшй о желан!И 
поступить въ чнело студентовъ Невского 
университета лицъ, окончивших!, курсъ 
Невской духовной якадемЫ. решень въ 
отрицателююмъ смысле. Первый такой 
случай быль съ преподавателем!, уманскаго 
духовваго училища и окончившим ь полный 
курсъ наукъ нъ Невской духовной акаде-
Min г. И. Зелипскимъ, который нъ нып-Ьш-
немъ году возбудилъ нередъ министерст-
вом!. народнаго проснещппя ходатайство 
о приняли его въ число студентовъ уни-
верситета св. Владим1ра, во получилъ оть 
вице-директора департамента того-же ми-
пистерстви отказъ. Второй аналогичный 
случай ироизошелъ съ кяндидатомъ ;,ieB-
ской духовной академ1и выпуска этого Года 
г. Тростянскимъ. 

— 1'ражданск|'й кассаНонный денарта-
ментъ разъяспилъ, что ст. 379 IX т. зак. 
о сост., воспрещающая лицамъ б'Ьлаго ду-
ховенства лично обязываться или ручаться 
за друсихъ в!, какихъ-бы то ни было су-
дебныхъ местахъ но водрядамъ в тому 
подобным!. дЬламъ, въ закоиахъ граждап-
скихъ изложепнымъ, не запрещает!, имь 
принимать на себя поручительства по дол-
говымъ обязательствам!.. (Poccia). 

Письмо въ редакфю. 
М. Г. г . Гедакторк! 

яняп „Пия 
Пь »тет IIHCBIEK искажены финты, Иь p..»»-

яснея!» д*дя, ашмяемт. ел̂ дующое; 
1. Hi, iio.ii иришлпт гили КНИЖНЫЙ ммгияинъ 

nil Сяднянй |1|1И('НИИ41, себе фирму „Hiiunio", х,.|я 
;mi фирма еще in. Mat. «илд утплрждвна Ы КнЙ-
гон»длтел).<чс11М1. тлйЛ||||т«етПС2Ъ „Зпан1ео, 

'.'. ТпяариmeeiHi, сразу же овратилпсь пъ суд* 
о, "Ромбом воспретить н..,.д4л..щ.мг мягянина. 

ществу ofrbuwiiie: подумать Ь фирмы и 

«•рушь... 
I. Первая книги, на которнО ГГ. Бореяшгь 

Сеяешип., коярекм своему „Hbuuiii».. IIUCTOBH; 
фирму ,,,'iiiBHie", иредгтяялмля сАоряикь «тиы 
МОП няъ Пушкина. Кь нашему удивлен!», i 

g f i .Сочниеш'я А. С. Пушкин 
ЦИна .'>0 кои". Пав 
sin введетт. мяогихг ь янблуждеп 

6. Владельцы «ягнаиии „ЯЙМ1о". гг. Береаият. 
I Семеиень, никю да-ни письменно, ни устно-
швом вь третейеюй судъ т-ву ..IJnanie" ие дЬ-
m.iii и отказа отъ т-ва не получили. И in, выше-

ояу вылову; о 
iefl сторон 

еледомв' 
е. Убедившись, что IT. Пере» 

исполнять СВОИХ!. irfituoiHin llr HUM tip т-во 
послимо и я», ныш.вг чрея ь Иеткрбургскигк нотн-
piyoa Т. Д. Андреева. 

7. Ясвяго и определения™ ответа на свой 
jpi. не получили. Мы пред-
и (еменову трвтейем)й .-удь; 

. . . 1W.WO ..а., и» двухъ ВЫбраННЫХТ. HUB И 
судей; мы Просили, въ случя* соглосЫ. выбрать 
также двухъ судей и сообщить яияь ни имени 
Польше ничего не требовалось Что же отве-
чают!. гг. Г.ерекннь и СемеяопгУ-что они обра 
тилип, къ суду чигги при conai нэвннонояощи 
руссввхъ писателей съ просьбой, „ваять на себя 
pHiicMoTptHw «того Д11.1И-. Раян'Ь »то ответь? Гая-
ве гг. Г.ереаину и Семенову не ивгЬстно, что 
третейскЩ судъ и судъ чести-учрежд010Я со-
вершенно рааличиия. съ раилич-»-» "п. 
Отъ нихь нужеиъ ясный птветъ 

На* 

' предложен к: 
не примято? 
ь пришлось с 

и ясли принято?'кто ихъ су, 
нова спросить объ этомъ ч 

piyca Пуде** , ждать определению М. к;п 
1.ИЧ. 1. ilo пока оао ие сд«л|«о, 

Еж аинъ и Не* 
егь права у 
въ топорище! 

еиовъ, но новым у мн'Юою. 
тверждать въ гааетахь, чт 
ITBB .яосноглЬдовало неяед 

суд-!, владельцев, мпгиииня, гг Вервания и Сев. 

1„>шп|у и Семенову, при чемъ туп, .редямон н> 
дан Hi"? Мы ни IIN-IIVBI. л. нею никакого дела 

Пред.шгяемъ дюшаить вен нышсиилояичпые и 
трптеИсьомъ суде. Пусть гг. Вереопиъ и Сем) 
повъ ирндгтяяит'ь суду свои «ояряяюн1я. Там 

Иностранный и з в М я . 

Соединенные Штаты. JJcmjmva Дмои. 
Недовольство Отигомь. Прг^ккючскШ 
киидиОишщт. Тресты. Нью-1оркь и друп» 
города Соединенны»!. Штатовъ деятельно за-
няты приготовлен1ямв къ торжественной 
встречи адмирала Дьв*и, который иа-дняхь 
вернется въ Америку. Одивь Ньв>-1оркъ 
ассигновалъ для этой цели полтораста ты-
сичъ долларовъ. 

Адмирала встретить целая эскадра взъ 
броиевосцевъ и торпедныхь лодоку че-
рез!. городъ онъ проедстъ тр1умфа.1ы1ымъ 
uiecroieM'b, поднесены ему будутъ доропе 
подарки и устроены въ его честь завтра-
ки я обеды. 

Такимъ торжественнымъ пр!емомъ жела-
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ютъ не только отдать должное наслужен-
ному адмиралу, но н подогреть поостышшл 
уже импор1плнетическ1н чунства вг обще-
ств!; и заглушить исе громче рнздиюииясн 
нарекашя по поводу .(лоупотреблешй на 
Филиппинах*. 

Недавно появились ннписки нротестан-
скаго пастора Мнкь-Кеена, когорий не-
сколько иесицеггь праве лъ при войсках* 
на Филиннииахг. Нь занискагьэтнхг глав-
нокомандутпий на Филиппинам генерал* 
OTIC* обвиняется, что он* аатянул* пред-
намеренно войну. BciiKifl раз*, когда ге-
нерал ь Лаутонь ннмеринален дать реши-
тельное гражеше, главнокомандующШ нри-
кааивал* ему отступать. Пастор* восхва-
ляет* интеллигентность, храбрость и стра-
тегически способности филиппинцев*. Ору-
жн- н патроны, по MHliiiim этого священ-
ники, филиппинцы получают* от* шюн-
цов*. н даже, как* можно судить но 
штемпелям* на пустых* ящиках*, нзъ Сое-
диненных!. Штатов*. Что касается оружЫ 
в патронов*, доставленных* ни. Гермаши, ' 
о чемт такъ много говорили, то авторъ 
записки о ннхъ ничего не слыхал*. Очень 
печальную картину нредставлиют* тамо-
женные порядка нь Маннлье. Отис* лю-
бить власть н его политика замедлюпй [ 
способствует* развпт1ю грабежей и подку-
пов* среди его подчиненных*. 

О нзнточничсствах* на таможне все 
громко говорятт., Генерал* Отисъ факти-
чески диктатор* на Филиппинах*. Когда 
недавно была поднята пошлина на oniy.4* 
и новый правила должны были вступить 
и* силу через!, три дпя, китайше купцы 
собрали 10(1,000 долларов*, при помощи 
которых* добились, что новое правило 
было отсрочено на 11 дней. На это время 
китайцы успели провести столько ошума, 
что его хватип. на целый год*. Другой 
корреспондент* изъ Манилы Робергь Кол-
линз* также разскаяынаетъ мной, иозор-

наго о поведет и как* главнокоиандующа-
го. гак* и офицеров*. 

Офицеры щ.янствуюгь и проявляют* 
трусость, между начальниками интриги. 
Отис* завидовал!. Лаутову и делал* все 
возможное, чтобы держать последи иго на 
заднем* плане и не дать ему прославить-
ся. Об* Отисе Коллинзъ выряжается, как* 
о бюрократе, который дальше канцелнрш 
ничего не зналъ и никогда не ниделъ сво-
их!. солдат!, на поле битвы. 

Что касается распоряжешп генерала 
Отиса, чтобы китайцнвъ не пускать на 
Филиппины, то. как* телеграфируют* в* 
газеты .World-и .New-YorkHerald* из* Ва-
шингтона. кабипет*, после продолжитель-
наго обсуждешя, решил*, что генерал* 
Отис* превысил!, власть, применив* в* 
Филиппинам* закон*, изгонявший китай-
цев* съ TeppHTopiii Северной Америки. 
Президеитъ республики и ишпингтоншй 
кабинет* желаюп. оставаться въ добрыхъ 
отношениш. съ Китаем*. Генерал* Отисъ 
получил* iipiiKaaaiiie оти-1шить свои paciur-
ряжеше. 

Демократическая парПй северной Аме-
рика намерена выставить кандидатомъ въ 
президенты на будущих!, выборпхъ адмира-
ла Дьюи, в* пользу котораго уже теперь 
ведется дентельная пропаганда. ,New-Jor1r 
Word-' считает* эту кандидатуру единствен-
ным!. средством!, подорвать кандидатуру 
Макь-Кинлея. Сама республиканская пир-
т!я признает* Дьюи серьезным* соперни-
ком!. Мак'ь-Кннлсн. 

Другой соперник* Макъ-Киплеи на пред-
стоящих* выборах* Враянъ излагал* на-
ДПЯ.х* в* Чикаго перед* многочисленным* 
собрашем* сиою программу. О золотой ва-
люте оратор* сказал*, что она преобла-
дает!. в* Соединенных* Штатах!, по пото-
му, что этого желает* америкаисюй на-
род!.. а потому, что некоторые крупные 
aiu.iiflcKie финансисты, в-тюнце на нолн-

тику Англ'ш. держат* в* руках* и фи-
нансовую политику Соединенных* Штатовъ. 
Относитьльно трестов*. Враянъ сказал*, 
что они очень опасны дли страны, так* как* 
создают* яононол1ю немногих* и дают* 
пит- почти неограниченную власть над* 
жизнью в блягосостоя1пем*, как* потреби-
телей, так* и производителей сырых* 
продуктов*. Так* как* президент!, сам* 
назначает* союзный совет*, то нужно 
пост* президента поручить лицу, которое 
намерено нести решительную борьбу с* 
трестами. Кслн существующая конституи1я 
не П в т * достаточных* средствъ для борь-
бы съ трестами, то нужно ее изменить. 
Республиканская пвртчя безеильпа против* 
трестой*, такт, как* от* них* она чер-
пает* деньги, иоддерживаюпия ея господ-
ство. 

Корроснондентъ «Моск. Вед.» изъ Нью-
1оркн передает* Milt.nio но этому вопросу 
однаго профессора университета в* Впль-
тиморк- Профессор* думает*, что не смо-
тря на несомненную пользу, приносимую 
трестами по части удешеилещи производ-
ства. громадван мощь их* нвляется угро-
зой для учреждаю! страны, в* виду огром-
паго даилешя, которое эти ассощащи про-
изводит*. путем* подкупа, на законода-
тельный собран in отдельных* штатовъ. 
«Д Ьло, несомненно, клонится къ тону, что 
народ*, нозстановленный против* трестов*, 
выберет* иаконспь конгресъ в* такой* 
составе, что овъ проведет* существенный i 
ограничены трестой* федеральным* права- : 
тельствоиь: этого добиться не особенно ; 
трудно ноиопою ныне действующая 
Interstate eoamaree •-•»* закона, нродостамя-
ющаго ф|'дералыюму правительству юрис-
дикцию над* железными дорогами в* тех* 
случаях!., когда предметы производства 
пересылаютс.н из!, одного штата в* другой; ' 
дальнейшим* шагом* логично следует* 
выкуп* многих* Первостатейных* но бо-

гатству трестов* в* казну и водвореше 
у нас* яры государственная сощалнзма... 

Р а з н ы я р а з н о с т и . 

рмнк1> родился при обнкноисннми 
сынъ, (.«ретенций имснсмъ ПмсилЫ, 
ни uitrk находятся дик голо 

Д*Л1 
Продолжительная летарпа Нъ Налиховскомъ ог-

одссскоП городской больницы находится 
шсьми интсригння топонткя. прикопившая къ 
еЛк нниманю ирачий. Вольмм —Й2 л11»имя. кра-
нная д'кпуиша, С. Г.ошннкь, которни ужо три 
олн находятся къ лотаргичяскомъ cut. Исюрш 
и жиапи довольно интересна. Кошникъ 10 л11т-

i пишись СЪ молодимъ 4I'.IO«1IKVNT<, полюбила его. 
iTickna.Vh ой 

ьств», что ребенок» 

.сложенш ребенок!. вполнк нормалеиъ 
и.днжли продолжать своп аваиоп .7-
, что ужи яндмтси ирЯМкромг сивер- -Ч 

шнош'нпип рлблнокъ, но крайнему 
|рммтм>. считает* рождшме его Бо-

. Нск . Пошнк 

I Во! 
и» век принятии болЬла. 1>ол*ин!. «я, ил 

м-кры, все бол'(К И бол 
чилнсь умономЬнтсльс! пом'ь. Ко доставили т. 
пенхштричпекум больницу, едк вскор-к она впала 
вь литаргмческШ сонь. Hi, тикокъ енотовiiin «на 
пробила некоторое время и, прогнувшись, стала 
обнаруживать признаки ныидоровлпмв. ('пусти 
дна месяца, она была отпущена къ ОабуинсЬ, до-
монлад'ЬлицI. нь Прозоровской ул. Удксь она 
снова аашудц. |li"k Tcuia разбудить но оказа-
лись тщетными. Ирачи константировали, что она 
находится въ летаргическом* си*. Мксмцъ ирм- | 
ходалъ а» акенцкаъ, н несчастная дквушка. не-
смотря на cTapailiB врачкП, иросинались въ те. 

подкр-кпнтьсм. На »То время у бллын.В припал, 
даръ слом. Годнио, нотернвъ надежду на он вы- • 
адоровлоню. доставили се пъ iiouli 1897 г. въ 
городскув> больницу. Пъ август* прошлого годи 

• Ношнякъ, проснувшись ночью, встала, сбросили 
съ себя больничную одежду и рубаху, прошла 
мимо снвщсП сестры ыилосерд1я и. ввобравшись 
ПИ ПОДОКОЯИИИ'Ь, выпрыгнула въ вадь Оть ечт-
piicnuiii и оть овлидЬвшаго ею испуга (если толь- | 

лась способа осн. рЬчи. и она поввала на по-
мощ». Ибкжапямсси ноднори.ш ео HI. палату, j 
Однако, способность р'кчи ив надолго тмврагн-
лась къ больной: вскорк она опять перестала 
говорить, Бошнвкъ п. нпстощцее время не нахо-
дится 111. СОСТОИМШ .IBTUprill, но ложитъ съ яа-

ребеняа явлнвтев крайне нитерест 
въ самелк яаучноаъ и. »tpnu 

постараются ближп оашкоЯ! 

ходите* . Икс к ней то« 

• и малоразвитые, 

позаботится обра-

аадь робию.къ шше 
вь пр«днолож«н1и. 
cyeBhpiiue роднте.н 
старшой ИЛИ, T i n 

его жизнь. Ппрочеиь, вчера намъ передавал! 
что рибвнокт. попраалястш, и родители .чч 
Яослк долгихъ кол«бан1Я. согласились вередит 
его вь руки одного лица, .кино ааинтпрес.ви 
Швсоси i/коюменн о.ныя I. pcOvuMuai.. Лыии л<> № 
мкрняо деяонстрировать его предъ Ккятеринбур! 
СКИМИ врача «и и «НМП Г% юо о KVKOIblUI ф ,т. 
графических!, сиимкмвъ. |Урм%). 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 

На въ 
томъ рйформъ 

1счер|н надп*ет1. 
— — 

РОЯЛИ и П 1 А Н И Н 0 
Ф А Б Р И К Ъ: 

Бекнера. Шредера, Мюльбаха. Смитъ-
Вегенера и Леппенберга. 

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

возной платы. 

Большой выборъ стиунныхъ, дуювыхъ и 
самоиграющихъ инструментов!, 

Большой выбор* вот* для c c i x * ZH-

струкентовъ и n iHia . 

В Ъ М У З Ы К А Л Ь Н О М ' ! , М А Г А Л И Н Ь 
П. И. МАКУШИНА въ ИРКУТСК^ 

2408-11. 

ЭЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ 
т^ " -И1 

.* 341-И, И. И Хейвицъ. Уг. слесариав мастерская. 

Устройство и ремонтъ 
ЭЛЕНТРИЧЕСН. ЗВОННОВЪ 

Т Е Л Е Ф О Н О В Ъ . 
, доиъ Кусухр&иовой. 
&»-«. 2430-днр. 11. 

П Р И Г О Т О В Л Я Ю 
а средие-учебнмхъ «»ед«н1й 
пя улица, домь .V 257. 
ч флигялк, 268.1—7 7. 

Массажистка Бирюкова. 

10 С Л У Ч А И ) О Т Ш Д А 
П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 

вещи. Наборпжнвя 
ичвродннн, > :t-B 

U744—4—4. 

1 г 

1 

О Т Д А Е Т С Я В Ъ А Р Е Н Д У 
П О И Щ Х Ш к 

С П Е Ш А Л Ь Н О П Р И С П О С О Б Л Е Н Н О Е 

П О Д Ъ Г О С Т И Н И Ц У 
в ъ ЦЕНТРЪ ГОРОДА ПРОТИВЪ МЕЛОЧНОГО БАЗАРА, ВЪ ДОМЪ КОЧКИНОЙ. 

т. . ' .«и ,.«.<»,-„ , м , и . » » . , 

В Ы Ш Л А А В Г У С Т О В С К А Я К Н И Ж К А 

Л И Т К Р А Т У Ш А Г О , Н А У Ч Н А Г О и П О Л И Г И Ч Е С К А Г О Ж У Р Н А Л А 

„ Ж И 3 н ь " . 
С0ДЕГЖАН1К: I) !'китад|.ци. Нвброспкь А Баранова 2) Соиъ лил!и. Стиютворен1е В. Б. Я) Траги 
ческял Hcropi* доктора Фауста Драма Кристофера Маряо. И Пит» груаммекаго народа но иронаве 
jeuiaMb Ккатериви Габашнилн. Гшткя А. Хяханова Я) Умирающая яемля. Ромянъ Реиэ Баюиа. 0) 
Иковомнческан истор1я 1удее«ъ. Статья нроф. I. Руяаида. 7) .Когда умолкиитъ день иваойлино-крик̂  
ливый'... Or«xor*op*uie В. Б. 8) Же в ихъ. 1'няскяаъ С. Гуема-Орембургскмго. !») .Ты хоч»Шк «пять 
jHHt.Tiioh тайны слово"... Гтихотворенйе В. Б. 10) нов11Йшимъ воир1нпямъ. Статья 
проф. I Насбауиа. I I ) .Пратьн, каю. часто ири иашихъ р+лахъ*... Отиютворен!!! В. Г. 12) Настрое-
Hie. Очеркъ В. Г-сн«го. 13) Ннднвидуумъ, группа и сред». Статья проф. Л. Гумпловича. М) Нома 
Горд|;пin.. lloiicTi. И Гарьмаго. 1'.) Ifai нолнриихъ картинъ: Л«То. Омхотюрешя В. Г. 10) Худо 
ж ест ве иные журналы. Статья П Н. Гв. 17) Девушка. Стиютнор.чпе В. Г. 18) Объ внгло-троисваяль-
скомь конфликт*. Огатьв Д. Сатурмна. 1!>) Трудовая теорЫ ц1яиости и ааконъ ьавпой нормы при-
были. Статья третья П. Нежданова 20) Къ мобилианши аем.ИЬ крестьвнскихъ общестиъ Ькатерино 
слпвской губернии (1877 — 1Н97 г.). Статьи М. Гелърот». 21) Семидесятые годы. Статья шестая: 1'оль 
личности пъ ист..pin. Каюиийел дворявянъ г. Михаймвекаго. Е А. Соловье»». 22) Антонъ Павлович!. 
Чехонь. Статья Аидроевича 28) Г.нблюграф1м. 24) Няъ области амати и жнянп. I' И?.) Провм»-
шальиыя картинки. Ал. 0. Неделима. 26) Хроника внутренней жиаии. 27) Ияостинтое обояр*н|е. 
28) Письмо въ родакшю А. Пругавима. 20) 0ТЧ»ТЪ конторы редашйн журнала „Жили.' по сбору 

пожертвовав!» — ' " М"^' 

В Н О В Ь 
открыта русская часовая мастерским 1'еЙхманъ: 
принимаются въ починку часы, муаыкяльные ищи 
ни и яишуяоя машины. Г.ольшяи ул.. д. Крылова 

НУЖНА К У Х А Р К А 

Мало-Семинапскш 
Телефон,. 

. . польяу голодиющихъ. 30) Новыя книги, постуиивннн 
Портреты: Пуняенп. Жореса. 0. Золи, Лабори, Пикара, Антона Чехова. 

Продолжается полугодовая подписна (съ 1-го iwflH 1899 г. по 1-е января 1900 г.), 
Подписная ц1ша на полгода съ доставкой и пересылкой 4 руб. 

Itch новые полугодовые лодписчиии иолучал. начало HOBIICTM М. Горьнаго: „Нома Г'фЬ*тГ и на 
чало ромпна Реи» Базеиа: ^Умириюта» нмля". 

Новые полугодовые подписчики, жела«чц|е получить ромаяъ Гемфри Уордъ „Л>л«ж »•<» 1кнтю 
нереведонный подъ редакщею Я. Я. Гуревичъ. доплачивают» 80 кон. 

— — ' Главная хоптора: Спб., Зиаменс, 
Pej торь-иаднтел!. Д, М. Остафьтъ. Риданторъ М. С. Крмо.,ш< 

М О С К О В С К О Е О Т Д Ъ Л Е Ш Е 

В С Е ( ) Б Щ К Й К < К М П А 1 1 1 И Э Л Е К Т Р И Ч К С Т . Н А 
(AUgemwine Elektr ic i t f t ts-Gosel lspl i i i f t ) . 

Гладышева и Сысоева въ с. Момруков-
скомъ 

паровой вновь усовершенс' 
HMlien. быть въ продаж* в 
pt atcHUt uo ц-bnt: 1-й с 
( руб., 3-й сортъ U руб. 

И М Ъ Ю ^ 
числахъ октябри мною MMterv быть открыть 
на Полыяой улицЪ въ Дом* Ь.дловекаго сиеталь-

ио мебельный мнгааявъ. 
Калу rouiA. 

2МГ.7 - 2 - - I 

И р к у т с к а я 

Городская Управа, 

МОСКВА. ЛубинскШ проЬздъ. В. Теяефонъ to 997-й. 
Уетро1стю алектрическаго о.в1.|цсн1я. 

7отр010И0 э.юктрич. передачи и расиред1.лен1я силы. 
Устроветво алвктрической тяги. 

Устро4етво центряльнихъ гтаншй въ городах». 
TTPf t Я A W А с 0 сияйДОвь net.xi. иад*л1й Компян!и: 
И Г трехф. нерем. токи, «ям р̂пт. и др. прибор. вь, дуге! 

накалив., ироводовъ и Bctxi. Я.юктричесгихъ пр1!Мндлежио( 
^ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ кямъ--

арматуры .< локтри-

•(ccsri-
1 Ш Ы № 
.ii.tgipmi. 

Ч ЗОПОТЬ/J, f 
Д с о с и т . я ш т ы к 
3 

I Г .л .иттймий 
I т о а д р ъ . 

ч и » . 
mmim» 

т т т п т т 

• К а т а л о г и и с м ^ т ы п о т р е б о в а н 1 ю б в э п д а т н о . 

Г К X Н И Ч И С К I П 11 Э Я Е К Т I ' О Т И Х 1 1 И Ч К С К I й 

С К Л А Д Ъ 
и ., щ . , Щ щ т ч т ш т ^ , ^ 

руководствуясь протоколами городской думы, 
на я января (п. 4), 14 

(п. 15) и 12 iioJH с. г. (п. 8). объ-
>тг по всеобщее cntAlinle, что при 
iiacct yupaiiu oTKpufu подписки: 

1) на возобновлена Мцхотскаго дпЬиад-
цати аностолонь собора, 2) на памятник!. 

I бывшеау Оренбургскому губернатору И. И. жвс 

11опли>оиу н 3) па унккинЬчсшс памяти i Си,> 

«..торов» npcr. и генералнссимуса к няня нта.и'йскаго графа | 
фонарей, ламнъ Суворона-Рымишсскаго, но случаю столет-

ней кончины его. 
(елибровъ и проч Нанось Добровольных!. иожертноншиП при- , Ком 

пинается нь кнссЬ упраны нодъ особы» 
кииташои со внесен1оиъ фаиил1и жертве- . 

иатвлеП въ подписные листы. , 
2818—3—Г 

Комиерческая часть Гиби/)ски«'ь ЖМ. до-
роп. приглашает-!, лицъ, жёлающихг влять 
нодрндь нн гужевую доставку тонаровь съ 
вокзала ст. Иркутскг до помЪщен1я Иркут-
ской Городской станки и прочих i. Mt.cn. 

| вь черт-li г. Иркутска, а также и вь об-
ратноиъ иаираил1>1пн, выслать не позже 

1 15-го октября с. г. письменны» заявлен<я 
вь коммерческую часть Сибирскихь жел. 
дорогъ (г. Томскъ, Воскресенская гора, 
Кфремот-кая улица, протинъ костела), сь 
указшМсмт. вь заявлопяхъ ц1шъ. за кото-
рый согласны нроизнодить суженую пере-
возку товаровъ и точного вдреса подате-

лей ммдешй. 2850—3—1 

О Т Д А Е Т С Я 
большая комой!а, юрошо меблированиям. Троиц-

кая ул., д. > -VI. Перхшй атажг. 

О Т Д А Е Т С Я 
кименнля двухъ-этажняя кладо-
вая . Уело Bin узнать: Ииыноиская 
ул., чайная торговля Л. Я . Н'Ьм-

чинова. 
-1. 

Большановск1й переулонъ, 
ДОМ» КобардиноИ .4 1И. Ищу M-hCTo по хо>я|» 

ствеиной части, могу вь отъ^адъ. 
28Г.г: 1- 1. 

П р о д а ю т с я 
ТРИ вь^здныя ЛОШАДИ. 

I орнаи улица, домъ Сембе̂ га. ^ ^ 

И Щ У м - в с т о 

П р о д а ю т с я нартины 
масляным, иигвмныи «удожннкомъ Нюдкииымь. Си-

II подворье > а-й но Депевской улиц*, 
и до . м. оиь 2 

О Т Д А Ю Т С Я 

О Ф И Ц Е Р Ъ 
готовил, къ :.каамнву на молминщртд. 1-го и I 
рмяр. и на п* рвы Я клвгеный ^чии», Троиц 

К О Р О В А 
аияменекой улчц1;, нротнп. nfMMHaro а>м 

домъ Л1 1 0. «ыоимй г.) Мак И. 
«Я17-а -и 

И З В ' В Щ А Е Т Ъ О П О Л У Ч Е Н И Ы Х Ъ НА С К Л А Д А : 
ВЕЛОСИПЕДОВЪ знаменитой фабрики .Старлей" мужскихъ и 

дамскихъ. 
П О Ж А Р Н Ы Х Ъ М А Ш И Н Ъ о б р а з ц а , п р и н я т м - о П о р м с к и м ъ г у б в р н -

с к и м ъ земством! . . 

П Е Н Ь К О В Ы Х Ъ К А Н А Т О В Ъ б Ь л ь и ы х ъ и е м о л ь н ы х ъ , ф а б р и к и Н . Д . 
Вазанона н - к и в ъ Перми , на л и ц о в с е в о з м о ж н ы е р а з м е р ы . 

К У П О Р О С Н А Г О М А С Л А , ч и с т а г о i n , 6С Воме, завода П . К . 
У ш к о в а и К 0 . 

- И П Р И Н И М А Ю Т С Я 3 А К А 3 Ы: 
нн достаику и установку нароныхт. котлош. и митинг , иароходовг, кероенпо 

ГОСТИНИЦА 

„МЕТРОПОЛЬ а | 
! 

оплота и парнжсЮй комиась. 

ЗА ВСЕ ТОЛЬКО 5 РУБ. 
1рила1»етия печатное ручательство на I Гола. 

: вь г. Иркутск'к открывается сь 
ф 1-го октябри на углу Волыпак. и. | 
: и Луговой улицы, въдом-Ь ВолкоиоИ. 

Гостиница и нумера устроены со '' 
: вебииу^ствами. Вуфбтъ снабжевъ | 

нсенозиожныин винями и напитка^. • 
ми. кухни подъ очинит, иоиич. i 

наблюдоЫемъ. 
Съ ночттйеиъ М. П. Нирпичниновъ. 2 

1. В У Я Е Е Р У , Г р а н и ч н я я , В - й . 
ПреПсь-кураит» лыси.шотси белмвтно. 

В р а ч ъ М е н д е л ь с о н ъ 
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ 

томскую улицу, дои» Ферштеря, 
них-!, двигателей и ялектричесипго осв'Ьщв1ня. 

Иркутскъ, Большая улица, домъ Пахолкова, тслефонъ № 405 
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