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Р У К О Д "В 
О О Л У Ч Е Н О В Ъ М А Г Л З Ш Г Е 

РОМАНА СЕМЕНОВИЧА КАЛЬМЕЕРЪ 

И З В Ъ Щ Е Н 1 Е 

Ч А Е Т О Р Г О В Ц А М Ъ Г О Р О Д А И Р К У Т С К А . 
Въ виду нрсдстощаго введен»! закона объ обязательном» выпуске въ продажу байхо-
вых» чаев» под» казенною чай ною бандеролью, Иркутский таможни сим» поставляет» 
въ известность чаеторговцев», что вь здашн Иркутской таможни съ половины сего 
октября месяца, открываете)! КАЗЕННОЕ ЧАЙН0-РАЗСЫП0ЧН0Е П0МЫДЕН1Е дли 
развески байховыхт. чаев» вь картузы, под» казенными бандеролями и ноль надзоромъ 
особаго для сего чиновника. Зтим» цементном» могуть пользоваться все те чаетор-
^вцы, которые, въ виду ограниченных» размеров» чайной ихъ торговли, не могуть 
открыть свои собственный чайноразсыночныя номещоши. Поэтому лица, желавший 
гоиерь-же начать раясыпку чаев» нодъ казенными бандеролями въ иомещенш таможни, 
должны нодавать письменное заявлечие управляющему таможнею и указать количество 
чаНвыхъ месть, нредьявлиемых» нъ таможню къ разсыпке, знаки и номера на нихъ, 
ве<ж брутто и указать въ кашв мелки! иомЬщешн т. е. въ 1, '/я, '/в, 'А*, '/зв, 

* ' и '/ва фунта желаютъ разсынать и приложить чайный эгнкотъ фирмы или картуз». 
За иользонами казенным» чайно-разсыиочиым'ъ помещешемъ въ таможне и обстано-

вочными средствами для этой оперший не полагается никакой платы, за исключешемъ 
стоимости бандеролей, считая но -1 кон. иа лие.тъ, но самый работы по разсыпке чаоиъ 
и наклейки бандеролей должны производите)! или черезъ рабочихъ самихъ хозяевъ или 
черезъ таможенную артель, но добровольному уговору съ ними лица, намеревающегося 
разсыпать чай въ гаможнЬ. 2918—3 — 1 

О Ф И Ц Е Р Ъ 
готовит» к» экя&мину ни вольвооород. 1-го м 11-го 
рввр. и на первый классный чин». Тромивии 

| у лица, два» № 23-й. 
277»—12—10. 

0 0 С Л У Ч А Ю О Т Ш Д А 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
со слушйами, меввль и проч. веши. Набережная I 
улипв, рядов» с» Ланей Очередияа, X «й. 

9fl>4—S 1 | 

М А Н У Ф А К Т У Р И С Г Ь Ш Е Т О В О Д Ъ 
ищет» место въ Иркутске сообщить--мага-

зин!. Вейсе. v 71 10 | 

Въ комитеН Иркутснаго 
военнаго госпиталя 

*."»-1'0 о к т я б р и с . г . в ъ 12-ть ча-
с о в ъ ДНЯ ИМ'ЬЮТЪ Г)Ы'ГЬ т о р г и 
н а п о с т а в к у и р и п а с о в ъ и мате-

р ь ч л о ы . въ 1 9 0 0 г о д у . 
К о н д и ф и иа п о с т а в к у м о ж н о ви-
д'Ьть въ к а и ц е л и р ш г о с п и т а л и , е ж е -
д н е в н о , с ъ 9 час , у т р а до 2 ч. дня . 

П р а в л е ш е И р к у т с н а г о О б щ е -
с т в а в з а и м н о г о с т р а х о в а ш я 
и м у щ е с т в ъ о т ъ о г н я доводить до 
всеобщаро сведен)н, что с ъ 4 о к т я б р я 
о. г . оно будетъ п е р е в е д е н о В Ъ 
С О Б С Т В Е Н Н Ы Й Д О М Ъ О Б -
Щ Е С Т В А иа Большой ул. ридом» съ 
д. Колыгивой, где И будетъ промаиодитьси 
1*Р1емъ с т р а х о в а ш й ежедневно, 
кроме воскресишь и табелышхъ дней, съ 

9 час. утра до 2 час. дня. 
Т е л е ф и н ъ № 1 5 4 - й . 

2SR1—5—2. 

ИмЪя с об ственную пи-
ш у щ у ю машину , 
иисьмсииыя работы но уверенными ценят.. Ра- ! 
';"> «».ыли«» си. » точно. Адрес»: угол» 
Арсонвльсю.П н 2-Я Солдатской улиц», док» 

Шиловой, камртмри Сангина. 890H—•> \ 

Въ Б а р н а у л ^ въ магазинЪ М. В. 
Вершинина открыто отдЬлеше кон-
торы ред. ..Восточное ОбозрЪше", 
гдЬ принимается подписка на га-

зету и объявлешя. 

И р к у т с к о е отд-Ьлеше п о п е ч и т е л ь -
ства Императрицы MapiH Александ-
ровны о ел-Ьоых'ь симъ о б ъ я в л и е т ъ , 
ч т о в р а ч ъ п о п е ч и т е л ь с т в а Л . С. 
З и с м а н ъ п р и н и и а е т ъ безплатно 
бЪдныхъ глазныхъ больныхъ п о п о -
нед'Ьльникамч», средамъ и с у б б о -
т а м ъ в ъ 12 часовъ д н я , нъ своей 
кнартир-Ь ( 6 - и С о л д а т с к а я , д о м ъ 

Л и т в и н ц е в а , № 3 - й ) . 
2Я76 дир. -7. 

Письма еъ ч и т и н с к о й выставки. 
IV. 

12-го сентябри читинская иыставка :ia-
крылнсь, пережив ь тнкимъ образомъ дву-
мя днями тот» срок», который первоначалI.-
по быль назначепъ для ен существовашя. 
Закрыт! Ki нрядшествонало молебсгв1е в 
раздача иаградъ акспоааторамъ, происхо-
дившая на просторной площадке между 
главнымъ павильоном!, и здаш'емъ церквв-
И1КОЛЫ, въ iipHcyrcTBin многочисленной 
публики. Золотых» медалей удостоены гг. 
Пузнецовъ, Осокинъ и upOToiepeft Кореливъ, 
серебрявыхъ и бронзовых» присуждено 52 
разным» Лйдам», и кроме того роздано 
103 похвальиыхъ листа. Днем» раньше 

распродажа акелюнатовъ; ноку-
дилось Множество, 

домашнюю утварь, мехоиыи вещи н про-
мышленный яздел!я, а сельско-хозяйствен-

мншины были запроданы чуть-лн 

начале выстаики. На другой 
день после закрыли началась уборка вы-
ставленныхъ нредистовъ, очистка некото-
рых!, помещен in н вообще ликввдат'я вы-

ду ея началомъ и конц< 
прошло 29 дней, в» течоше которых» физ!-
iioMia выставки неоднократно изменилась, 

обнаруживая нъ общем» тенденцт, свой-
ственную всему существующему къ упад-
ку и ралрушежю. За первым» празднич-
ным» днем» торжественнаго открыт1я по-
тянулся рядъ болЬе скромным, и сЬрыхъ 
дней, представлЯющвхъ довольно значи-
тельны)) колебаны! нт, количеств!) и соста-
ве посетителей. По воскресеньям!, и въ 
праздники, въ особенности нъ хорошую по-
году, помкщете выставки принимало ха-
рактеръ гулянья, чему снособствовалъ 
хоръ военной музыки, игравшей ежеднев-
но отъ Я-1» до 7-ми часовъ, и нн ряду 
съ бол4е алегантной публикой на выстп-
вочвой площади появлялось много солдат», 
учеников» и простого люда, располагаю-
щего нъ зги дни досугом». Выставка съ 
ея красивыми цветниками, древесными на-
саждеп!ями, прудами и изнщнымн павиль-
онами заменяли собой публичный ендъ, 
недостаток» котораго все более н бо.тЬе 
ощущается вь Чите, где обыватели 
должны удовлетворяться прогулкой но 
пыльной Амурской улице. Въ будни пуб-

лики становилось меньше и иреоблвдалн 
лица, занитыя более внимательным» вяу-
чешехъ выставки или присматрннаюицнся 
къ ризнымъ предметам» съ iiaMtpenieMi. 
совершить какую-нибудь покупку. Но име-
ющимся в» настоящее время данным», аа 
крема су щечггзош! uitt . поставки было про-
дано 533 сезонных» билета ua l.'iOO р. 
н 11924 розовых» на 2384 р. 80 к., н 
всего за входные билеты выручено 8983 
руб. 80 к. КромЬ того было выдаво 50 
безплатиыхъ билетов». Пезнлатнымн посе-
тителями были также учащт;и въ учеб-
ныхъ заведении» (около 1300 ч.) и ниж-
Hie uouncKie чипы (около 500 ч.). Считая, 
что каждый обладатель сезоинаго билета 
нъ сроднемъ носетилъ выставку 10 |>азъ, 
можно принять количество nochiueiiin въ 
20000. Къ сожалЬ1вю, погода неблагопр1-
итствовала выставке в за все время ея 
существовав1я было очень мало солнеч-
ных» теплыхъ дней. Нъ особенности подъ 
конец» ненастье, дожди и ветры отбива-
ли всякую охоту къ посещен'по выставка. 
Время брало сиое: цветы лавяли, листья 
поблекли, некоторые отделы опустели, в» 
нрежшй образцовый порядок» начала 
вкрадываться запущенность. Чувствовалось, 
что выставка дожвваетъ свои последв'|е 
дни. Характерно дли читннскихъ нравов», 
что, когда было провозглашено зикрьте 
выставки, много лицъ нзъ публики, пре-
имущественно детской, набросилось на 
клумбы и стало срывать цветы в ветки, 
ускоряя естественный процессъ разруше-
nia. Впрочем» ато мелочь но сравношю съ 
однимъ казусомъ более сомаительнаго ха-
рактера, о котором», ио всей вероятности, 
намъ придется еще побеседовать въ бу-
дущему 

Однако, мы заговорили о конце иые-
тавки, въ то время, когда остается еще 
Mdoro сказать о времени ея жизни и раз-
цвета. Оставляя яа втотъ разъ в» покое 
экспонаты, расположенные в» разных» вы-
стаиочиыхъ помеще!ияхъ, скажемъ не-
сколько слов» о томъ, что было сдЬлчво 
организаторами выставки для того, чтобы 
дать публике возможность легче opien-
тироватьса въ разных» отделах», а так-
же облегчить интересующимси лицам» 
ознакомлсн1е с» некоторыми предметами н 
пр|'емаин производства. Первой цЬли дол-
жны были служить каталоги, напечатан-
ные отдель ныии брошюрами, иосвищсн-
вые разным» отделам», какъ пчеловод-
ству, рыболовству, фибрично-заводской про-
мышлеиости, "сельскому хозяйству и г. д. 
Изъ зтихъ издаш'й особенно выделяется 
Своею содержательностью описаше опыт-
наго поля, составленное В. М. Дунинъ-
Ворковскимъ, съ укааашем» способов». 
Которые были применены при обработке 
почвы, посеве II уходе за растешиин. Не-
достатком» других» каталоговъ является 
ихъ крайнин сжатость и отсутшпе какнхъ 
бы то нн было объ)1сне!пй. Кроме того 
ихъ составлев|'« и нсчатан!'о не могло быть 
своевременно закончено, отчасти вслЬд-
CTiiie того, что значительна)! часть нред-
метовъ поступила уже после открыли вы-
ставки; несколько каталогов» появилось 
въ печати къ самому ей концу и неко-
торые отдЬлы приходилось осматривать, не 
имГ.н къ руках» никакого руководства. 

большою помощью ври ознакомлен^ съ 
разными спещ'альныии вопросами были объ-
яснены!, даваемый завЬдывающимн неко-
торых» отделов» и другими приглашен-
ными съ зтой целью лицами. Такъ, огдЬлъ 
горнопромышленности имел» неутомимаго 
комментатора в» лице А. О. Гелера, с» 
величайшей готовностью дававшего обь-
нспен1я по всем» вопросам» горнаго дела 
и читавшего длинный лекцж о нроишож-
Aeniii золота. В» отделе животноводства 
обьнснеши давались It. II. Тыжновым» и к. 
Аншелесом»; последИ1Й кроме того несколь-
ко раз» демонстрировал» въ особом» по-
мещена весь процессъ сыроварсшя. Въ 
отдел!; пчеловодства эту роль взял» на 
себя г. Оедоровъ. Въ дацане почти всегда 
находилось несколько ламъ, говоривших» 
но-русски, къ которыиъ можно было об-
ращаться съ вопросами, относящимися къ 
будд!йскому культу и значен1ю выставлен-
ныхъ священных» предметов». Прекрасным» 
дополнешемъ зтно графи ческа го отдела бы-
ли икородчешя юрты, поставленный па 
время выставки блвзь дацана иескольки-
ми бурятскими и тунгускимн семействами, 
и данаивНи наглядное нредставлев1е о до-
машней» быте ннородцевъ. Обитатели 
агихъ юрт» очень радушно принимали 
многочисленных» посетителей и охотно от-
вИчали на все обращенные къ ним» рас-
нросы. Тутъ-же производилась довольно 
бойкая торговля, такъ-какъ буряты, руко-
водимые (гЬриыяъ коммерческим» расче-

том». привезли с» собой на выставку мно-
жество всяких» меховых» н металлических» 
нзделв), находивших» сбыть ради ориги-
нальности их» формы и атнографвческиго 
интереса. В» нескольких» юртах» работа-
ли буритсые мастера и зто было однимъ 
из» наиболее любопытных» зрелищ» иа 
выставке. В» одной юрте провзводилось 
литье металлических'!, предметов», как» 
бурханов»' жертвенных» чашек», колоколь-
чнковъ и г. д., въ другой выделывались 
бурханы ленвымъ способом» изъ глины н 
раскрашивались яркими красками. Литей-
ное производство бурят» представляло 
навболмне интереса. Любопытно было ви-
деть атихъ мастеровъ, силентихъ на кор-
точвахъ вокруг» присиособлевнаго ва оча-
ге горна и чрезвычайно искусно владев-
шихъ нервобытвымв инструментами, при 
чемъ можно было наблюд:ггь за всемв мо-
ментами производства. 

Большое практическое зпачеше имели 
нспыташн и демонстрац1и работы сельско-
хознйетвенныхъ манишь и оруд!й, нроиз-
воднввмися на опытном» поле. Испытания 
производились пад» оруд1ями какъ местна-
го производства, rani, надъ нринозными. 
Изъ числа первых» наиболее удовлетво-
рительными признаны: веялка-сортировка 
казака села Красный Яръ (Верхнеудин-
скаго округа) Ф. С. Брюхова, коиная мо-
лотилка и веялка казака К. В. Уварова 
н железный плуг» читинскаго мещанина 
Турчснко; первому изъ нихъ присуждена 
большая серебряная медаль, другим» брон-
зовыя. Остальиыя нахолящ1иея на выстав-
ке сельско-хозяйственныя оруд!я местного 
производства отлвчалнсь крайне порвобыт-
нимъ устройством» и могли служить только 
для характеристики совремеинаго cocToania 
сельскаго хозяйства в» Забайкалье. Изъ 
демонстрировавшихся ва опытном» поле 
машннъ заграничнаго производства лучше 
всего работали четырехковвая молотилка 
завода Лавца и жатвенная машина «Кон-
тиненталь». Эти испытан»! привлекли мно-
го сельских» хозяев» Забайкалья, и ору-
д)н и машины, хорошо себя нарекомендо-
навппи, были очень скоро раскупаемы. 

(Нродолж. будет»). 

С и б и р с к ! » в к т и . 
Г. Нриамуршй генералъ-губернаторъ 

телеграфирует», что Высочайше утвержде-
но постановлен1е противочумной комиссии о 
нрниененш правил» 15 !юня 1894 годп о 
закрытчи китайской границы лишь при 
раснространенш чумы до Гирина. 

Врачебный инспектор» доктор» медицины 

( . Владивост."). 
— Работы по образована переселенче-

ских» и запасных» участков» в» течеше 
настоящего .гЬтниго повода производятся 
в» трех» уездах» Томской губ.: Томском», 
Маршнскомъ и Каинскомъ. Въ Томском» и 
MapiuncKOM» силы переселенческой нартш 
сосредоточены главны и» образом» в» таеж-
ных» местах»; так», во втором» изъ них» 
въ MapiHiicKofl аолотоиршеконой лесной 
дачЬ и въ Маршпско-Чулымскояъ таеж-
ном» пространстве, въ верном» же нъ 
Томско-Чулымскомъ таежном» пространстве. 
Работы же чинов» Каинскаго уезда но-
сят» смешанный характер», часлю гаеис-
ный, част'но въ черте волоствыхъ дач». 

- Представлен!, на утвержден1е проект» 
учреждении в» С.-Петербурге постояинаго 
снец1альваго бюро но деламъ сибирской 
нромышлеиностя, дли содействии правиль-
ному panHiiTiai последней. В» пределы дЬй-
cTBifl бюро входят»: защита въ офицшль-
ныхъ в коммерческих» сферах» интересов» 
местной горнопромышленности, посредни-
чество в» горных» нредир1ят!ях» и произ-
водство въ Сибири предварительных» изы-
скан^ и разведок». 

— В» Томске в» настоящее время жи-
вет» проездом» коммерчески атташе Ко-
ролевско-Норвежс.каго правительства, М. И. 
Гальсеть. Въ Томске г. Гальоет» второй 
разъ на обратномъ пути нзъ поЬздки но 
Сибири, главным» образом» западной ен 
части и но Алтаю. Задача г. Гальсеть 
выяснить, в» какой степени Сибирь благо-
!ф)ятствуетъ торговымъ сношшпнм» сь Нор-
aeriefl. HopeeriH нужно: рожь, ячмень, мя-
со скотское, снипина, сало, масло. Норве-
rin может», дать машины, рыбу, (сельдь, 
лососина и т. и.) В» настоищее время 
рожь в ячмень Норвепя покупает» глав-
ным» образом» черезъ Одессу, а пшеницу 
и мисо поставляет» Америка. Г. Гальсеть 
полагает», что все говорит» за ю , что 
торговый cuoiueuiu Иорнепи с» Сибирью 
ке только возможны, но и желательны, 

если бы только Порвегш даны была 
рантш, что существующп! тамож 
пошлины на ввоз» товаров» ч е р т устье 
Оби и Книсея не подвергнутся измеие-
н!ямъ, но крайней мере, в» течете трех» 
лет». Что же касается затрудпешй нлава-
шя по Ледовитому океану и особенно въ 
Карскоиъ море, то существенными ихъ 
г. Гальсеть но считаетъ: неудачи англи-
чан» въ зтомъ деле въ значительной сте-
пени г. Гальсеть объясняет» тем», что 
за него взялись англичане, которым» Ле-
довитый океан» нссродная cTHiia и ус-
пешно работать въ котором» могуть толь-
ко норвежцы. 

Нынешним» легомъ произведены 
землочерпательпыя работы по углублешю 
мест»зимовокъ судов» на Иртыше. Углублена 
Усолка у г. Павлодара и затем» расчи-
щенъ Чсрпоярсюй затонъ. Въ половине 
сеитибри землечерпатольиая машина нр-
тышскаго участка, Томскаго округа путей 
сообщен1я. за окончаншмъ работь у Чер-
ноирки, переведена къ устью р. Усолки 
для производства дополнительныхъ работъ 
но расчистке нхода въ р-Ьку. Въ послед-
нее время въ вышеупомянутых!, местахъ 
уже началась установка баржъ на зи-
мовку. 

— Съ Маньчжурской жел. дороги «В. 
ВЬст.» сообщают!.: 15 августа дней» бы-
ла произведена смычка 100 саженей тои-
нели, находящейся на 104 версте строю-
щейся отъ Нвкольска Маньчжурской жел. 
дорогв. Около 2-хъ час. дая был ь сдЬлань 
послед1пй взрывъ 21 патрона и обрушив-
шаяся стена, разделявшая двЬ встреч-
ный половины штольни, открыла проход», 
черезъ который прошли первыми: строи-
тель этой тоннели, инжеиеръ 10. 10. Гильо-
ме и инженер» Наричев». После нихъ иро-
шелъ бывш1й на отнрытш штольни воеи-
ный губернатор» Нриморск. области генер. 
Чичагов», начальник» носточи. отделенiH 
к. в. ж. д. ннж. Св1ягввъ и др. лица. Те-
перь дальнейшая работа но постройке 
этого второго круннаго сооружопя по 
Маньч. дороге значительно ускорится, но 
все-таки нельзя ожидать, чтобы первый 
поездъ прошелъ черезъ тоннель ранее 
весны. Къ сожалей», оряадвество иро-
битп! штольни ознаменовалось весьма 
печальнымъ событ!емъ—уб1йствомъ. По-
сле того, какъ начальство удалв-
лось обедать на ст. Пограничную, ра-
6o4ie на тоннели, нолучивъ 25 руб. на 
чай отъ инж. Св1нгина, тоже начали пи-
ровать. Десягникамъ было приказано пу-
скать на втотъ нраздникъ только свовхь 
тоннельныхъ рабочих». И, когда ;) казака 
охраны стали заявлять претеввж на пра-
во учнсти1 в» нем», их» не захотели пу-
скать ни в» одинъ баракъ. Раздраженные, 
тнкимъ отношешемъ къ себе, они явились 
къ бараку, где было несколько десягни-
ковъ и старшихъ мастеровъ тоннеля и 
начали кричать, что они здЬсь ли-
ца, охраняюпвя жизнь всехъ, в по-
этому ихъ должно быть отведено да-
же первое место. Десятники етимъ пре-
теви1ям» не вняли, и тогда одни» казак» 
моментально приставал» ружье къ голове 
старшего дорожнаго мастера Новяковскаго 
в выстрелил» в» него в» упор». Этим» 
выстрелом» Новаковскому совершенно раз-
дробило череп» и разбрызгало мозг» по 
бараку. 

— Председатель комитета по построй-
ке томскаго технологвческаго института, 
г. Зубашов», и» скором» времени выез-
жает» въ Петербург». Работы нынешни го 
сезона почти закончены и, надо отдать 
справедливость, за этот» сравнительно ко-
poTKift нер'юд» сделано очень много: Вы-
ложено свыше 5 мнллюнов» кирпича и 
здав!е аудитор^ почти закончено. :1да-
nie Томскаго технологичоскаго института 
но своей величине ивляетсв, чуть ли не 
самым» большим» здажем» в» сравноши 
со зда1ннми институтов» Европейской Р. с-
сш. Объем» Томскаго института 0300 куб. 
сажен», стоимость ндашя исчислена въ 
500 тыс. руб. Ha-диих» комитетом» уже 
заключен» контракт» с» фирмой Белью, и 
К". Ремизова и Крушов» на установку и 
устройство отоплошн за 7:( тысячи руб. 
Особенное инпмашо обращено на вевтиля-
ц{», которая будет» устроена по послед-
ному слову науки. Ранней весной будуще-
го года будет» пристуилопи кь закладке 
мастерскихъ, который, конечно, нодъ па-
бли!де|иемъ такого онытнаго и энергична-
го руководителя, какъ пр. Зубапювъ. по-
стройкой но замедлится. 



D u c T O H H o e О б и а р ' Ь ш е — 1 8 У У i № 214 

СиОирсше очерки. 
Время отъ времени нъ сибирспихъ 

газетах» появляются извести! О само-
знаицахъ симаго разнообразного тина. 
<1, ВЦ УЮЩИМЙЯ успехом» морочащих» 
„православных»" и обычно собираю-
щихъ обильны» дани. Общостненно-
нсихологическан основа самозванства 
раскрыта В. Г . Короленко въ его 
знаженитомъ этюд» о самозванцах» съ 
такой поразительной глубиной, ЧТО КЪ 
нему ничего не нрибнннмъ. Коротко 
резюмируя, основа эта заключается въ 
въ жажде быть „человеком»",—жаж-
де естественно всего более обостренной... 

... Но есть другая сторона, не менее 
интересная,- это общественно-культур-
ный основы того довёр^я, съ которым» 
населен!» встречает'!, самозванца, обоз-
печиная втимъ его уснехъ. П о моему j 
MHluiiio. причина эта заключается нъ 
томъ, что во всехъ проявлептяхъ на- I 
шей жизни и но всехъ общественных'!, 
слояхъ такая масса самозванства, по 
темь или другимъ причинам!., ие под-
вергающегося каре закона, что чело-
век!. утратил ь >же сознашо закон на го 
и неанкон наго, точнее, никогда ие 
В мель его, и покорно гнетъ ВЫЮ ие-
родъ нервымъ встречным!., съумев-
шимъ властными действиями удачно 
симулировать нячнльстно. Для обына- I 
теля нажна форма деВспмя, въ оцен-
ку же законности ихъ онъ не входить. j 

Передо мвою целая уйма фактов!., 
демонстрирующих!, нашу мысль о все-
общности самозванства, изъ которыхъ 
я бору одну ccpiio нъ восходящем!, j 
порядке. Вотъ садъ „Poccif l" въ Том- I 
скё, который (садъ) какъ бы дли 
гохрапешя более полиаго соответтнн 
своей вывеске, вводить и безнаказан- 1 

но практикует!, совершенно произволь-
ные порядки. Здесь 

15)4 ."с „Гиб. Жизни" помещена пор-
раснондешия изъ с. Ужуръ, Ачинск, у... 

. . .А тонер!, посмотрим!, на иастоящаго 
самозванца Курганскаго у., о котором!. 
,Смб. Л . " такъ пнсалъ. 

Нъ iurt у васъ раагуливалъ и теперь, в*ро-
атио, раагулипаетт. какнй-ТО неиая'кстныН суйъ-
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•TI., на швейцара аъ Екатеринбургской 
iipnah; поддать крайне грубъ въ обраи 

сл'Ьду-

о Д*лу, грубо третируя при 

вдиугъ, иеждаино и не] 
подб̂ гаеть иачадьмикъ 

1ать ни тергопокъ, требуя 

Читинекая выставка. 
Кустарный отд'Ьлъ. Отделъ этотъ 

очень богатъ количеством» экспониро-
ванных!. иредметовъ, но не такъ бо-
гагь нхъ разнообрнз1омъ и качествомъ. 
Было бы долго и утомительно перечи-
слять вею эту гнллерею разнообраз-
ных!. местных!. нздел1й, а потому 
ограничимся раземотрешемъ наиболее 
характерных!, изъ нихъ въ смысле 
удовлетворен in нуждъ сельскаго и ипо-
родчоскаго населен in. 

Казакомъ Титовской станицы ('ви-
сту новым!. представлены образцы изл,е-
л!й изъ красной глины, какъ-то: кув-
шины, горшки, крынки, чашки, внзы 
съ лепными фигурными украше!пями 
и т. д. 

И8Д'Ь.Ш бонднрнаго производства 
разнообразной домашней утвари, какъ 
то: ведра, ушаты. лягушки, бочонки л 
т. ц. были экспопиронаиы нъ большом!, 
количестве, по нъ смысле работы ни-
чего особен на 10 не иредставляли. 

И .цел in изъ березовий коры дана л и 
глввнымъ образомъ поняла, о бед-
ности домашней утвари тунгускаго 
насолешн: туяза. лукошки. д ё т ш я ко-
лыбели изъ береста нотъ почти весь 
инвентарь домявшей утвари тунгуса. 

Столярный и кузнечным пздельн. 
какъ то: гвозди, подковы, скобы, то-
поры, ножи. замки и проч., хотя и 
были нъ общомъ довольно сносно где-
лавы, но далеко не давали нернаго 
п о п я т о томъ. въ какомъ. д'Ьйстпи-

Въ случае отказа Рриньенъ угро-
жаетъ миронымъ судомъ и двухъ-мК-
сячнымъ тюремным!. заключешемъ. 

Крестьяне верили какому-то первому 
встречному, платили но первому требо-
iiaiiiio, и никому вь голову не при-
шло спросить. кЬмъ, когда и для 
какой ц-Ьли установлен» взимаемый 
налогъ... 

...Мало того, Гриньевъ действовал» 
даже лойяльнео: онъ даже сдачи 25 К. 
съ Г> р. довалъ, для соблюдет» ТОЧНОСТИ 
устоповленнаго имъ енмимь побора, даже 
росписки довалъ... Пожалуй, только 
эта лойяльность и могла нпвести кре-
стьянина на мысль о самозванстве... 

Гриньопъ угрожал» тюрьмой и штра-
фом'!, и крестьянин!, нлнтилъ. У него 
даже не явилось сомнешя, действи-
тельно ли кутузка готова къ услугамъ 
Гриньева, как» не явилось coMirbiiia 
въ сл Ьдующемъ случае: 

нъ Покронскоагь волостаоаъ правлеЮн (на Ал-
тв'Ю нронаводялась следующее д*ло: крестьниинъ 

Поднимемся немножко выше, до 
сторожи, И МЫ встретим!, ту же чер-
ту. Нъ «Урале4 , напр., мы паходимъ 
такую заметку. 

Кще шагъ и мы на ст. Юрты, Ср.-
Сиб. ж. дороги, неродъ лицомъ ужо 
человека вт. форме, именуемаго иа-
чильпикомъ СТПЯЦ1В. 5 августа къ 
стаицш подходить поездъ съ арестант-
скими вагонами. 

К,1KB видится, иншугь Енисею», - едва по-

Т*Л-ь учить своем шип по псалтири.. 
Меть и еще одна причина, облегча-

ющая углгЬхъ самозванства. Известно, 
напр.. что самые отъявленные плуты, 
часто неграмотные, весьма удачно си-
мулируют!. разныхъ иноков», iepoMO-
пахов'Ь съ Афона и т. д. Но „публика" 
верила и верить потому, что и гра-
мотность техъ. кого фальсифициру-
ют!.. не особенно высока. Вотъ нес-
колько образчиковъ. „Сиб. Торг. Га-
зета" сообщала, что 

xpui 

" Z 

... Ступенью выше уже начинается 
настоящее начальство и опять но отступ-

ив сопутствует!» та же черта иероша-
гивашн зн сферу компетенцш. В ъ 

А вотъ точная KOliifl Официальной 
бумаги, взятая нами изъ „Сиб. Ж . " 

5W» старости на мои просьбы бра-

aa-fcpe. грубое 

тольно, состоя и 1и находится эти наж-
ныя для сельскаго жители отросли 
ремесолъ нъ громндномъ большинстве 
волостей и стнницъ Забайкальской об-
ласти. Ксть полное ocnonanie думать, 
что ремесла эти находятся въ очень и 
очень неудовлетворительном» состоя и ж. . . 

К ъ этому ж(! отделу следуеть от-
нести и выставленный около здашя 
дацана изделья бурятъ хориискаго 
ведомства, какъ то: тарантас», две 
сидейки. небольшой фнэтонъ, однокол-
ка съ железным» коробомъ и неболь-
шая кошевка. С п л а в ы они нрочво, 
отделка довольно порядочная, хотя 
неособенно топкая. 

Рядом!, помещается юрта бурятъ 
того же ведомства, нъ которой про-
исходит!. литье и продажа изде.мй 
из!. мЬди и серебра. Здесь, въ этой 
юрте, мы можем» наблюдать весь не-
сложный процесс!, и все необходимы* 
принадлежности для отливки бурхниовъ. 
церковной буддМской утвари, разныхъ 
женскихъ украшешй и проч., здесь 
мы нидимъ весь несложный инстру-
мент!. для резьбы фигурных» украше-
шй но металлу, ручной токарный ста-
нок!. самаго примитивииго устройства, 
маленыие MIIXH, приспособленные къ 
небольшому горну изъ глинянаго гор-
шка и, наконец!., тиничныи фигуры 
бурятъ. съ очками на носу, спокойно 
садящих», съ поджатыми подъ себя 
ногами, перед-!, тлеющими нъ горшках» 
углами и сосредоточенно занятых!, каж-
дый СВОИМ» делом». 

Нее это является в» высшей степе-

хожагь, кь коТероМЪ глуша 14 годъ, впили* 
уанадъ И|Ъ невежество и упорство, ие «анрая 
ua opuKitauia начальстви", 

Ннконец.ъ, въ жизни много неудов-
летворевоых» нуждъ, нсотмщонваго 
зла, иоуслыгаанпыхь жалоб», а глубо-
кая вера въ торжество правды еще 
не искоренена. Вёра, по прекрасному 
опредёленш Филарета, ость „упова-
омыхъ извещен1о, уверенность въ 
желаемом!, и ожидаемомъ, как» бы 
въ настоящем»*. И вотъ является ка-
кой-нибудь нроходимецъ и эксплуати-
рует!. эту неудовлетворенную в*ру въ 
свою пользу. Нъ Стенной области 

Самозванство — чисто русское зло; ] 
ни одна страна, даже въ прошлом», 
не представляла такой изумительной 
легкости его осуществлены и изъ изло-
женнаго выше ясны и причины, и сред-
ство борьбы. По нашему мнЬшю, та-
ким» средством!, можетъ быть только 
устранение причин»: удовлетворить об-
щую потробнооть „уничтожить всенрови-
какицео самозванство, возможно полнее 
удовлетворить справедливый жалобы и 
поднять обпий культурный уровень. 

К ъ сожплети». въ неч..ти въ этом» 
отнОшенш не всегда верный ноты бе-
рутся. 

Иркутская хроника. 

Народный чтенш. Нъ воскесенье 8-ГО 
октября въ зил!: городскон управы со-
стоялось первое за гекущ!! сезонъ без-
илатноо народное чтен1е. Читали .Под-
вил." соч. Черскаго и .Вечерь въ тереме 
Царя Алексеи Михайловича" Даниловска-
го. Произведен!)) нослЬдняго читалось нри 
ломот т|1вровав!Я свЬговыхъ карптиъ изъ 
жизни Царя АлекЛя Михайлоияча. Слуша-
телей на этот» разъ собралось мало, да и 
само чтччие было тихо и монотонно. Въ 
это же носкросош.о безнлатныя чтон1я 
происходили: въ училищ-Ь имени Сукачева, 
чит. .Карпушкинт. роднит." соч. Нюдапо-
ва, вь Глазковскомъ унлищЬ .Гордей J l t -
совикъ" - Желмовсвой и въ Знаменском» 
училище „Крутиков»* соч. Ковалевской. 
Вт. двух» последних» училищах» чтешя 
также сопровождались световыми карти-

Въ управ», какъ мы слышали, не бея» 
каламбуристов». Так», один» но беи» ост-
роум1я заметил-!, но поводу жало&ь на 
грязь: вт. «В. 0.» вся хроника только 
грязью и наполнена. О, если бы ваше, 
господа остроумие да равнялось рачитель-
ности,--тогда бы о грязи не только на 
столбцахъ газеты, но. можетъ быть, н в» 
дЬйстввгелъвости речи яе было. Мы же пе-
чатаем» только ничтожнейшую часть тех» 
жалобъ обывателя, которыми нас» по ато-
му пункту буквально завалили. 

Предстоящ^ юбилей. Въ октябре—к» 
сожал1-.НIHI. точпой даты мы указать не 

ни ноучительиымъ. ннтереснымъ и ори-
гинальным». Вид» этой юрты-мастер-
ской и ея несложной обстановки не-
вольно напоминает-!, вамъ те маетер-
сшя, остатки изде.яй которыхъ. нъ 
виде многочисленных» шлаков», ку-
сочков» металлов-!, изъ какого то спла-
ва. обломковъ разныхъ металлических» 
украпююй, разбросаны но многих» ме-
стах!. но берегам» рек» Онона, Шил-
ки. Ин.'оды, а тутъ, рядомъ съ этими 
обломками, въ пеечнныхъ выдуннхъ, 
лежать въ колоднхъ кости хозяенъ 
этих» мастерских-!, нборигенонъ Забай-
калья... Сравнивая, мысленно, разве-
шанный въ юрте пожиы въ оправе изъ 
польекаго серебра, огнива, цепочки, 
украшешн для седел» ч нылитын изо-
бражотя бурхановъ, сл. теми образчи-
ками, которые случайно уце.гЬли и ле-
жать н» музеях», невольно приходит» 
на мыс.11.. как» №ыо, въ сущности, 
прогрессировала съ т'Ьх» нор» тохдивя 
обработки и выделки въ этой области 
среди ипородческаго насолен!» края.., 
Въ общемъ работа бурятъ но отлив»* 
изъ легко илннкихь металлов» и резь-
ба по нимъ не отличаются ни тон-
коп»ю работы, ни оригинальностью 
рисунка: она как» будто замерла 
в» известных» формах», образцах», 
iipieMax!. работы и дальше не шла. 
Не смотря на всю примитивность ин-
струментов!, и разныхъ приспособлен^, 
работы но отливке, резьбе и т. д. 
шли очень быстро: вы сь удивлетемъ 
смотрите, какъ проворный руки бурить 
ЛОВКО и быстро водят» послушнымъ 

МОЖОМЪ—исполнится 15 Л'ten, со дня от-
крыли Варнаульскаго Общества вачальни-
го обрааовашп, много вогрудиншагося въ 
деле нроснЬщешя. Иркутскому школьному 
обществу слЬдует» отозваться не такому 
редкому случаи,. 

Нам» заявляют», что вч. нуморвыхъ 
банях» К — а нередко воздухъ бывает» до 
такой степени удушливъ и неирГятен», 
что положительно невозможно мыться. 
Следовало бы на «то обратить loiiiManie 
содержателю бань, какъ и на но совсем» 
опрятное содержаше нуморовъ. 

2 онтября выпалъ снегъ, который вско-
ре растаял». По ночамъ бываютъ поря-
дочный заморозки, который отчасти це-
ментируют» наши непролазный от» грили 
улицы. 

Мы слышали, что нристуалоно къ раз-
ведкам-!. каменноугольных» копен около 
Тулуна, который, судя по П»которым» 
данным», богаты запасами угля. 

Обращаем» еще разь внимашо публики 
на более, чЬа» пеириличвое иоводен1о ча-
сти ея на снектаклях'ь клуба приказчи-
ков-!.: ходить и шумно разговаривать в» 1 

то время, когда вдот» действ1о ва сцене, 
во нашему Miilmiio, слишком» неделикатно 
какъ по отаошешю к» исполнителям», 
такъ и к» публике, которая интересуется 
спйктаклемъ. а не пришла сюда дли дру-
гихъ целей, ничего общаго е» искусством !, 
неимеющихъ. 

Нам» отрадно было встретить в» спек-
таклях! клуба нриказчиконъ членов» муз, 
общества, въ качестве исполнителей. :>го 
въ высшей степени симпатичное явлеи(е, 
которое явно показывает-!., что толки но 
поводу существующаго якобы антагонизма 
между любитолямн членами муз. общества 
и теми, кто ныступвотъ на сцепе клуба 
нриказчиконъ—чистейшая фитин. Нам» 
кажется, что такое взаимное уЧа«т!о т-1и» 
н другихъ въ обоих» обществах» кроме 
пользы пнчего принести но может». 

17 онтября в» обществе приказчиков» 
имеет» быть чествовало важнаго для при-
казчиков» событ!я—ивбамыНя от» обяза-
тельной торгонли въ нраздннчпые дни. 
По этому поводу в» здану! общестш» 
ниЬетъ быть отслужовъ утромг молебенъ. 
Вечеромъ въ тотт. же день состоится спек-
такль. Программа: 1) коиод|н Остроискаго 
и Головьова «На порог-!-, кь делу»; 2) кон-
цертное отделена, ври УЧПСТ1В гг. члоновъ 
музыкал. общества. В» заключен10-—ганцы. 

Доилад» Г. Н. Потаиииа. Сегодня въ 
зале музея Вост.-Сиб. отдела геогр. общ. 
въ 7 ' / * часовь вечера Григор!й Николае-
вич!, Потанин» сделает» сообошоЦ о сво-
емъ последионъ путвшеста1н, совершен-
ном!. нмъ лётом» текущаго года въ пре-
делы Среднего двигана. Нам» пёт» надоб-
ности говорить о томъ научном» интере-
се, какой представляет!, посещенный на-
шим» местнымъ путешественником!, ме-
стности, какъ вь географическом I., так» и 
этнографическом» отношошяхъ. Иочтениый 
нутешествонникт. наверное познакоми л, не 
только ст. географ1сй посещенной имъ стра-
ны, но и сообщить свои бёглыя наблюде-
II i и о бар гутах т., узумучияахъ, харчинахъ, 
джарутахъ и других» монгольских» народ-
ностях». Готовность I'pHropia Николаевича 
сделать свой доклад» въ стенах» вашего 
музеи, еще рать доказывает!, нам», то го-
рячее участ!е, с.» какимь относится поч-
тенный ученый къ Восточно-!!ибирскому 
отделу географичесваго общества, гик не-
когда он» работал» вт. клчсстве правите-
ли дел». Считаем» во лишннмъ довести до 
сведеп1я интересующихся докладомъ наше-
го гостя, что входъ для публики на пред-
стоящее яас-Ьдаи!е свободный. 

Высочайшим» приказом» 12 сентября 
гласный читинской городской думы, купец» 
2-й гил1,д1и Хлыновсюй назначен» читин-

р'Ьзцом!. в» разных» ннпранлешях» но 
безформенному куску металла и как» 
блестянмя стружки целыми кучками 
надают» на иол». 

ВИДЯ ЛОВКОСТЬ И СМЫШЛОННОСТЬ бу-
рятских» мастеров», можно смело на-
деяться. что разумно направленное нро-
CB'hin,enie, проникни мало-но-мнлу нъ 
среду бурятскнго nnce.ieHiii, встретить 
там» блнгопр1ятную почву, и что вне-
сенная такимъ образом-!, масса науч-
ных!. и технических» знашй послужить 
толчком» къ развитш нащопальныхъ и 
ку.н.турныхъ особенностей бурятъ. 

Возвратимся опять къ обзору кустар-
наго отд'Ьли въ главномъ выставочном-!, 
здатии. 

Зкеноиировпнныя овчины, пушные 
M'lixa и различный изде.ия изъ нихъ 
представлены очень богато и разнооб-
разно. Тамь мы иидимъ тарлыки, т у -
бы, полушубки. одЬяла, мЬха и кожи 
дикихь животных!, н образцы зимней 
одежды изъ нихъ: дохи, унты, рука-
вицы, коврики, детоня колыбели, дет-
ская и мужская зимняя одежда—отъ 
тунгусов» тунгуокаго общества Верхне-
удинскнго округа. Относительно домаш-
ней выделки кож», а в» особенности 
нупшины, можно сказать, что нь об-
щомъ. выделка эта, судя но выставлен-
ным» образцам», очень плоха, хотя 
111',которые образцы местной выделки, 
доставленные дуроевским» вспомогатель-
ным» комитетом», отличались топкостью 
и мягкостью выработки. Изде.ия изъ 
овечьей и козьей шерсти тоже были 
представлены очень полно, а именно: 

скимъ городскимъ головое, на остальной 
срокъ текущаго четырехл'Ьчн. 

Учреждены: при штабе Сибирскаго окру-
га должность заведывающаго передвижё-
в1омъ войск» Иркутскаго района в» чипе 
П1табъ-офнцера гоноральнаго штаба, съ 
иазначешем» ему постоянваго местоиребы-
ВА1ня въ Иркутске, и унравлевм! комев-
даитов!. железнодорожных-!, станций в» 
Иркутске, Красноярске и Сретенскё. 

Списки присяжных» заседателей уже 
составлены оцЬиочиым» отд. город, увраны 
во вмущ. и подоходному цензам», (купцы); 
первых»—886 человек», вторых!.—!»::, 
Такое количество лиц», могущнхь быть 
присяжными заседателями заставляет» ду-
мать, что нъ скоромь времени у нас» бу-
дет» введена эта реформа. 

Картежная игра по круниой въ общл-
ственномъ собрав|'и не прекращается. По-
мещая эту заметку мы, разумеется, далеки 
ОТЬ мысля быть цензорами нравственности 
и указывать -как» кому расходовать свои 
деньги. Но дЬло в» гомъ, что неособенно 
давно ва страницах» нашей газеты была 
напечатана заметка, въ которой сообща-
лось, что гг. члопи собран!» и/шими иь 
соглашению но играть вт- игры, отъ 
коих» ироисходятъ «после дств1я». Те-
перь мы констатвруемъ фактъ. что 
зарок» не играть вт. карты оказался 
просто на просто беллетристическим» вы-
падом». 

В» намере мирового судьи недавно 
рассматривалось дело по обвивошю одного 
ссылыюноселонца въ сбыте фальшивых» 
монет». Истица—торговка «со скамьи» у 
иоптинваго моста, разскааываегь, что къ 
ней заявился неизвестный человек!, и по-
требовал» бутылку квасу и сайку. Вутыл-
ку вывил», сайку с»ел» и расплачивается 
золотым». Та, разглнд-1гвъ монету, заме-
чает», что ouu, кажется, во «ладння». яо 
irii уверев1я покупателя соглашается взлгь 
00 и затрудняется только сдачей. Вол1 ..'>-
душный .покупатель" соглашается забрать 
.товаром»* и действительно пячвваетъ 
забирать: взял» кренделя, колбасу, гайки 
и пр. н пр., оставив» ей только квас» да 
орехи, до которых» он» видимо ме быль 
любитель. Но когда стали разсчятывнтьсн. 
оказалось, что стоимость товара во всеВ 
лавочки ио превышает» стоимости золо-
того н торговка обязана еще додать 83 
копейки. Покупатель оказывается велико-
душным» и тутъ, и .поверив»'' бабе .4.4 
кон. уходить, обещаясь зайти за ними 
после. Ни досуге торговка рааглвл-1-.ла, 
что золотой фальшивый в когда явился 
кредитор», отправила ого въ полиц!ю. 

Украдено у Романа Кальмеерн ва 14 
тыс. р. золотых!., серебриныхъ и брмлл1«и-
тог.ыхъ нощей; другого товара воры не 
брали. Работали од,п. проломом» егквы 
целых» пять дней. Воров» открыто несколь-
ко человек», вещи почти iirli найдены. 
Питью дли открьтн послужила цепочка, 
сь которой но снята была пломба м.па-
зина. Передают», что арестовано 7 Чело-
век». 

Убшцы Мельниковой и СобЬсскаго най-
дены. 

ллгЛЛЛЛЛЛп/w— 

Корреспонденцж. 

С. Абан», Кг.иск. уНада.—На сельскомъ 
сходе попечитель только—что начинающей 
жизнь цорк.-нрих. школы И. К. Туровъ. 
выступил» с.» речью, въ которой доказы-
вал). несовместимость обучения въ одиоВ 
школе мальчиков» и девочек». Абанцы 
постановили ходатайствовать, применяясь 
къ циркуляру уччлищнаго совета Свит. 
Синода отъ 30 iioHH с. г. Л* 3740. об» 
открыт!и у нихъ отдельиой женской цорк.-
нрих. школы, пригласив» особую учитель-

чулки, носки, варежки, шарфы, пояса, 
и образцы сукон» из» овечьей, козьей 
и верблюжьей шерсти. Среди этих» 
предметов» Р'Ьзко выделялись но сное-
м\ д, стоинстпу несколько штук» шар-
фов» и чулконъ изъ тонкаго, мягкаго 
козья го пуха и сукно изъ козьей шер-
сти отъ дуроевскаго вспомог. комитета, 
Почти neb эксноиированныя въ этом» 
отделе потники, кошмы раз пых» цне-
товь, съ разнообразными рисунками и 
узорами но белому фону, отличились 
плотностью, мягкостью (насколько 
позволяла это шерсть овецъ местных» 
пород») и ясно указывали на тот» 
факгь, что катанье ихъ составляетъ 
одни» из» самых» главныхъ видов» 
иастоящаго кустарннго промысла сель-
скаго женскаго населено! т е х » окру-
гов!.. г д е скотоводство составляет» 
главное затгп'е жителей. 

ИздЬ.-йя женскаго рукоде.пя зани-
мали далеко не последнее место сре-
ди выставленных» иредметовъ кустар-
наго производства. Рядомъ съ шиты,п. 
детеквмъ бельем», вязаными салфет-
ками и скатертями, опоясками, куша-
ками и поисками из» разноцветной 
шерсти, лежали головные уборы, выши-
тые золотом», бисером» и серебром» 
работа еемейекихъ женщииь с» боре-
го нъ р. Чикоя. 

(Продолжени* будетъ). 
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ницу. и сдЪлать обязательным!. "Лучшие 
рукодЬлт,... 

Троицкосавск». Нот» уже несколько 
иЬчщсвь, какъ у нас» свирепствует» тиф»: 
болЬютихъ имъ очень- очень много, вызда-
раалиипющихъ-исе очень мало. Мы, пока еще 
пс xuopaiomie тифоиъ, какъ православные 
хритнне, искренно стараемсн помочь uu-
шфь собратсямъ въ желаши удержатьсо 
на нашей нланетке, хотя-бы потому, что 

'все партнеры—виптеры перемерли, а остать-
ся безъ нихъ—вто ужь последнее дело.... 

(Врачи наши, нранда отрицаютъ энндеми-
ческМ характер!, гифа, хотя чего ужь 

(эпидемичный, когда въ рЬдком» дом! н Ьгъ 
(тифоаиагч. Но пусть такъ, съ медицинской 
точки apluiin; но мы, простые троицкосан-
cuie обыватели,полагаем». что бероженаго— 
Г»огъ бережетт., а потому нолагаемъ, что 
не лишним» было-бы принять и Ьры предосто-
рожности, напр., обеззараживать белье боль-
ных»,—темь бол to, что для •croft цели 
у васъ существуешь дозиифокцвшная ка-
мера. Да и вообще не мЬшало-бы позна-
комить жителей, что болезнь эта далеко 
пе неопасная, тогдя-бы всякШ принималъ 
Ktpu предосторожности, а то, надеясь на 
увереши эскулинов», мы и въ ус* себе 
не дуемъ и идемъ один» an другимъ на 
вечную квартиру. Частенько врач» и не 
подозревает!, скораго фип 
iHB'hci 
иг да, 

веры 1IHH1CI 
• уже 1ИДИроВ 

I свои дела. Нужпо отдать справедливое 
| нашинь врачам», они не особенно торо-

пятся на зов» страждущихъ.... И многим» 
и многимъ приходится неноньпо вспоминать 

I н сожалеть бывшпго врача Нисареискаго 
и удивляемся, какъ онъ успевал», будучи 
•шшъ, ко всемъ больным!., не только яъ 
Городе, по и за городом!.. 

Mnorie еще до сихъ нор», такъ сказать, 
заинтригованы его улалешомъ, по чьими 
ирисками и интригами онъ удален!., для 

1 цш^иростыхъ смертныхъ,—остается но-
Фрытымъ мракомъ неизвестности и—намь 

! остается только удивляться. Кстати отве-
тим», как!, идетъ у васъ дело въ охра-
нении нишей местности отъ заиесеп1и эпн-

I яоояи изъ Монгол|и. Дли охраненЫ на-
I шего города огъ рнсирострашнии чумы на 
I рогатый акотъ, какъ известно, выстроен» 

карантин!., куда должно вгоиятьсн каждое 
животное, идущее в:сь Монгол|и па про-
дажу нъ Кяхту пли Тро.чцкосаискъ и дей-
ствительно, мы иидичъ ил! -знаем», что 
карантнпъ пустынь не бывает»: въ нем!, 
всегда есть скоп.. Весь попроси сводите* 
к г тому, весь ли сноп,, иду вой изь Моп-
ntfld, подвергается карантинной выдержке? 
II» это съ достоверностью отвечаем», что 
ветъ, пе весь. Вечеромъ по улицам» сплошь 
и рядомъ мелкМ скоп—бараяонъ — прово-
вятъ на телегах», а то и гонять неболь-
шими нарт1ями. И вообще масса скота нъ 
ночное нреми прогоняется мимо карантина, 
чего, за нсив-ЬЫемъ стражи взбежать ио 
возможно. Понятно, что труды всехъ про-
тиночумныхъ коивспй, лнцъ и учреждешй 
въ такой» случае пропадаютг и только 
увеличивают!. подовер1е народа къ науке 
и дамгь простор» для деятельности зна-
харнмъ, колдунамъ, шептунамъ и проч., 
которые и бозъ этого хорошо эксплуати-
руют!, массу. 

Изъ путевых» заметокъ. Въ первыхъ 
шелахъ сентября я нокинулъ Иркутск!., 
день былъ сырой и холодный, моросил» 
мелки дождь; мрачно и жутко станови-
лось на душе. Въ носледшй разь я взгля-
нул» ва городг: онъ точно плакалъ въ 
темной дымке мокраго промозглаго тума-
на. Иоездъ тронулся и черенашьимъ та-
гомъ покатился по рельсамъ. Вагопъ ока-
зался битвомъ пабитъ: духота и дайка 
были просто невообразимы. Сквозь раство-
ренное окно врывался pt»Kift irirrcpi, sa-
летали капли дождя, и его пришлось за-
крыть. Холодь усиливался; ночью ударилъ 
наСТОятЛ мороз» и выпалъ снЬгь. Къ 
утру, правда, выглянуло солнышко, сиЬгъ. 
начал» таять, но так!я необыденный пе-
ремены температуры не обещали ничего 
нщятиаго. Иоездъ подвигался медленно 
иногда совсем» останаилииаись: приходи-
лось обходить свеж!я места крушешй, 
где вь виде угрожающего питано mnri ва-
лялись еще обломки отъ предыдущих» ка-
тастроф»; во многихъ местах» путь ре- , 
монтировался, строились новые мосты, но-
njiuвлились ociiHHiiii нашим, задерживая 
движение; то и дЬло поездъ переходил» 
на временную обьЬздную лин1ю, наполняя 
тренитомъ сердца пассажиров!.. .Слана По-
гу—наш» вагонъ прошел»*, откровенно 
говорили иные, облегченно ездыхая. А ио-
ездъ наполнялся все более н бол he: па 
каждой став щи прибывали новые и новые 
пассажиры, становилось все теснЬе и те-
снее. >га тЬнюта валяется однимъ ни» 
первыхъ золъ Сибирской железной дороги. 

(И'ходнщГе изъ Иркутск» поезда соста-
ТОЯП'ГСЯ обыкш 

ваго| 
ОГр№ 

трудомг нм ещаютъ публику. Патеи», 
скощ.ко-бы ни прибавлялось наганжнронъ 
II" #] ГИ . ледовииЙГ, ЧИСЛО ВАГОНОВ!, ос-
тагтен псе то же, новый. яочому-тп иг 
ьриценляюгь, и публике любезно предос-
тавляется устраипн тьси , со Летне лш 
<|н'дствами*. Только на больших» стяшиях». 
как» Киисей, удается безвестнымъ пасса-
жирам» добиться приценки липшим ваго-

болыни.ми veil л in ми, Вь Кан-
ск'1; nctMi. 

заранее 
яго класса и не пуска; 
сажироиъ. еханшихъ ш 
билетамъ прямого coofti 
1 почему»?—CTaBftioHBoe иичилы 

лило, что пе ' только lit.л. с 
мкетъ, но ЧТО на нредыдушихъ 
ге.Ю уже человек!, до тридцати 

•Ьздъ пас-
взятымъ 

* вонросъ 

вободныхъ 

нее 

Кто имелъ средстиа, иынужденъ былъ по-
неволе ехать иторымъ классомъ, а кто не 
моп. ПОЗВОЛЯТЬ себе подобной роскоши, 
должен» был» целыя сутки ожидать сле-
дующего поезда, иг которомъ свободныхг, 
местъ тротья1о класса такжо могло пе 
оказаться. Что мешаогъ состаплять поез-
да изъ большего числа пагоновь, мы ре-
шительно отказываемся понять. Все это 
т . конце концонъ отражается главныиъ 
образомъ на беднейшемъ классе насело-
ш'я и все это приходится встречать по-
сле памятныхъ всемъ, шнроко-вещатоль-
ныхъ газетных» статей о лрелестяхъ и 
удобствахъ Сибирской железной дороги. 
)[ля пассажнровъ не оказывается свобод-
ных!. месть третьяго класса, а можду 
темь вь вагонах» вы иидито несколь-
ко человек» поездной прислуги, идущей 
дли сонровомсдешн встречиыхъ ноездоиъ; 
почему для нихъ но существуот!. служеб-
ных!. вагоиовъ,—это также одна изъ 
тайнъ. Чистотой сибирч.ле поЬзда также 
похвалится ме могутъ. На всехъ стаи-
niflx'i. имеются нодогрелки съ падписыо 
>кнняток1. безнлатно», но большинство 
изъ нихъ аанерты на аамикъ, а если н 
не заперты, то совершенно пусты или съ 
грязной, негодцой дня нвтьи водой. Въ 
буфетахъ трудно найти воду и за деньги; 
на многихъ cTaimiiixi. буфетовъ совс11МЪ 
П'Ьть. Все это мелочи, но нхъ слишком» 
ужи много... 

lie ycii'li.Ti. Я C'liCTb 
тотчас'1.-же очутился въ тн; 

что тнори 

нопаль 
русских» 

разговорам!. 
юре. 

илой, удушли-
впечатлен'|е прихо-

I, испытывать вся-
!п. толпу разно-
людей. Нрнслушай-
иглядитесь во все, 

на ду-
сой горы шЬ у вас» полу 

докъ. ,1'yccKift духь* щеголяет» 
вами ва распашку, въ полное свое удо-
вольшпе; русское крепкое словцо пе 
умолкаеть нн на минуту, н это при мас-
се публики, при женщинах!, и детаVI., 
Тул.-жи но всеуслышан1е раасказываютсп 
всеиоаможныя грвзпыи нстор'ш, разсказы-
ваюгея со смакомъ, цинично, без» капли 
crbcueuiii. какъ пещь обыденная никого 
не смущающан. Нетъ, какъ хотите: толь-
ко русскШ человек» способен!, на это; 
только пиша природная грубость н нрав-
ственная нечистоплотность, только наша 
дикость, налел'Ьянпан веками, способна 
породить нечто подобное. И везде вы на-
блюдав 1ч< тоже самое: иъ вагоаЬ, иа па-
роход», на пристанях», -всюду, еде вы 
встречаете скоплсн1о публики. Вот» сцеп-
ка: чужнкъ съ непечатною бранью набра-
сывается на бабу, предвидится потасовка. 
Полицойш'А останавливает!, мужика. -
«Коя баба, значит» я могу ее учить»,— 
защищается мужик», и перед» такимъ ар-
гументом!. нассуеть даже стражь общосг-
веннаго порядка. Или ввалвваотся моло-
депьк'ш купчикъ и пачинаетъ на чемъ 
св'Ьтъ сквернословить. Оборачивается и 
вндип. передъ собою почтенную фигуру 
седовласпго батюшки. «Страха ради iy.Teft-
ска» купчикъ какъ будто-бы смущенъ, но 
начинает!- доказывать, что русскому чело-
веку певоаможно не сквернословить, что 
кто, так» сказать, наше прирожденное 
свойство и право, вь некоторомь роде 
доблесть. Начинан с» Иркутска и вплоть до 
Томска въ вагоне шла отчаяннейший кар-
тежная мгра, сопровождавшаяся ВЫПИВКОЙ. 
что было уже совершенно невыносимо: за 
табаЧпымъ дымомь просто цевозможио бы-
ло дышать. Нъ коице ноццоиъ чуть не 
разыгрался смертный бой, такт, какъ у 
одного нзъ нгроковь оказались украден-
ными часы... Только iipiexauaiH в» Томск», 
я нздохнулъ свободнее. 

Когда вы смотрите въ окно вагона, то 
передъ вами по разь мелькнетъ и скроет-
ся полоска знямеиитаго московский) трак-
та; теперь онъ точно оеирогклъ, забыть 
и запущей»; нройдегь несколько лЬтъ. и 
от» его бойкой, кипучей жизни останется 
одно BocnoNiuiunie; ногернли аначеше и 
Miiorie притрактовыя села; зато вдоль 
лнн1и яселеаной дороги, тамъ, гдЬ раньше 
шумела некоиан тайги, ПОЯВИЛИСЬ И раз-
рослись ноные поселки съ Красиными ка-
менными аджпнми, съ зародышами ииыхъ 
жизненных» отношМЛй. И теперь уже чув-
ствуется, какъ съ проведен1нмь железной 
дороги начинает!, иамепнтьен культурная 
фнз1оном1н Сибири; чЬмь дальше, это изме-
iicnie будет», конечно, сказываться все 
больше и все явственнее. 

(Иродолжен1е будетъ). 

Краенояр скш письма. 

Какъ во всякомъ городе 1'осайской нм-
nopi«, тйкь и у Hiici, въ Красноярске 
имеется при городской управе, так» назы-
ваемый. сиротски судь. :*готъ суд» между 
прочим» В!> числе свонхъ СерЫВШЫХ!. и 
главных!, функщй имеет» охрану ннтере-
совь малолетних» енротъ, избирая НМ'Ь 3H-
щитинковъ, вь виде благонадежных!, 
опекунов!, и контролируя, и ревизуя дея-
тельность последних!.. Все это есть у 
нисъ. какъ и у всехъ. но кроме того 
при Красноярском» ойротском» суде 
введены некоторый усовершенстиоваши, 
облегчаюния суду нр'|искан1е онекуионъ и 
еннмаюяин съ суда М»ЛК1Я хлояогм я аа-
боты. !На унрощелная система заключается 
вь томъ, что при сиротском!, суде имеется 
одинь, а может!, быть и несколько, мы 
зваемъ одного,- оцекунь !фофесс]онвстъ, 
занимающ1йся онекаяи но снец1алыюсти. 

Как» он» недеть опеки и какъ радеогь 
объ интересах!, ма.юлетн хь сироп., мы 

не аиаемъ, по памъ кажется ст|)апнымъ 
сама эта нрофес.с1я, тяжелая, ответствен-
ная и хлопотная на самомъ деле, отъ ко-
торой большинство граждань стараются 
прайдами и неправдами отделаться. Л 
нотъ его никакая опека не тяготить, 
онъ ихъ беретъ охотно и вь настоящее 
время состоять опекуном!, но менее какъ 
надъ 12 имуществами малолЬтнихг енротъ. 
Можетъ быть опт. беретъ ва себя 
непосильный трудь ради благороднаго 
дела н cuacenia своей души.... Поло-
жим!. гакъ, но все же какое-то сомнете 
закрадывается вь душу, когда вспомнишь, 
что вь нашь меркантильный некъ крайне 
редко ноиплиютси добродетель и безко-
рыспе, а ходячая формула нравственныхъ 
побуждений гласить «самъ себе но врагь». 

Какъ опекунъ многочисленных!, онекь, 
онъ очень часто выстунаеть вь камере 
мирового судьи, явлиясь защитннкомъ опе-
каемых!. имъ енротъ отъ иосягательствь 
на имущество этихь енротъ со стороны 
ризныхъ ХИЩНИКОИЪ, желающихъ вь мутной 
во,тЬ рыбу ловить. По доброте ли своей, по 
скромности, или по чему другому, только 
он» является всегда какимъ-то такимъ 
уступчивым!. И МЯГКИМ!.. Не разъиснитъ-ли 
Mills все это сибирекП судь? Уп|>аве го-
родской тоже по мешвло-бы п[)Исмотреться 
поближе. Кстати, о деятельности упривы. 
Настоящая городски ynpann, конечно, 
далеко не то, что управа нрежняго 4 
лет1я, но все же и у ней имеется много 
недочетовъ и не мешало-бы ей подтянуться. 

Возьмемь, напр., собачШ вопросъ. Сколько 
ле!-ь городское общественное управлсн1е 
добивалось провести налоп. на собнкч. и i 
издать обязательное ностановлопе по этому 1 

собачьему делу, Иаконець, налогь на со- j 
бакь у гворжденъ. обязательное ностанов-
лопе прошло н обыватели понесли свои 
рублв кь городскую кассу. Предполагалось, ! 
конечно, что рубли эти несуть нодаромъ, 
т. е., что городская управа организует!, 
дело такъ. что по улица м ь не будетъ стай 
бродячнхъ собакъ, грозищихь прохожим!.; 
что обыватель будетъ обезопашенъ отъ 
возможности быть нзъеденнымь на улице 
собаками и укушенным!, бешвйною соба-
кой), что, ннконоцъ, r l i собяки, за кото-
рых!. внесена плата, который нм-Ьють 
ошейники п значки, вполне безопасны отъ 1 

истребленЫ. Казалось-бы такь. На самомъ 
деле ничего подобна!^ нет». Но улнцамъ : 

понрежнему повсюду бродить огромный 
стада бродячихъ собакъ, прохожШ но-
прежиему даже по главным", улицн.мъ го-
рода ходить сь оглядкой и палкой и по-
старому доманпмя собаки, оплаченный сбо-
ром!.. находятся ВЪ опасности. 

Городская унрава получила сбора съ 
собакъ до 900 руб, н этимъ ограничилась. 
Ничего по организовав» для нвдзори за 
сбором!., дли истребдошя бродячнхъ собакъ, 
для преследованia лицъ, не желающнхъ 
подчиниться устяновленному сбору, управа 
но просту беаъ зат'Ьй положила собран-
nyjo c.yirty иъ кассу, памятуя, что всякое 
дйише благо, а для истреблежя собакъ 
наняла какихь-то арестантовь изъ остроги, 
но потрудившись даже за ними устпно-
нить контроль. 

Все это очень просто, доже экономно, 
но зачЬмъ же тогда было в огородь го-
родить! Начемъ тогда обывателю платить 1 

налоп. за свовхь собакъ? На улице онъ 
не обезопашенъ отъ расТерзншя, а своихъ 
жввотныхь ему стоить только до 8 час. 
утра доржать за ааиертыми воротами и 
дело вь шляпе. 

Такое oTiiomeiiie унравы кь своммъ-же 
обязателышмь ноставовлев1ямъ дчмораанли-
руетъ обывателя. 1'пзъ самъ исполнитель-
ный органъ города такь отпоснтси къ 
городскому фиску, то, само собою разу-
меется, обыватель будет!, уклоняться 
отъ нсякнхъ платежей и взпосов», а г1;мъ 
более, когда при эгомъ онъ не иидитт. отъ 
тихъ взносовь решительно никакой пользы. 

Городская унрава вь свое оправданie 
Иожеп. возразить на все это следующее: 
но см'Ьте предполагался сбор» с» собакъ 
1Г)00 руб., а на самомъ деле собрано 
только около «00. Следовательно при 
организицЫ надзора аа сборомь в истреб-
лшнемь собакъ вся сумма поступления 
была-бы израсходована. Это такъ! Но за-
то сразу это дело было-бы поставлено на 
надлежащую ногу, обыватель бы повяль 
пользу свои и почувствоваль-бы. что это 
не шутка н на следующШ годь сбор» съ 
собакъ нрнинлъ-бы нормальные размеры. 

Теперь-же все нужно начинять снова, 
или иначе на будупМй годь въ кассу сбора 
съ собакъ не поступить и гЬхъ деиегъ, 
который собравы ныне. 

Кь чомг и законы пнеат!.. если HXI. не 
исполнять! 

Къ вопросу о земстве. 

Недпвно мы говорили о т * гь вомраже-
niiixb противъ введен1я яемства иъ Сибири, 
который мотивируются отсутствия» дво-
рянства и видели всю деланность этой 
отговорки. Нерейдемь теперь къ возраже-
«ямъ, опирающимся на неподготовленность 
населен1я, иа его бедность. 

Трудно понять, о какой подготовке 
идет» речь. Ведь къ земской вь тесной» 
смысле работе подготовиться и певоамож-
но при отеутстЫн земства! И если приз-
вать силу этого аргумента, наль расши-
реиюмг круга аемскиа» губерптй нужно 
навсегда поставить иресть. Памъ только 
кажется странным!., что въ свое время, 
при введеяш -емспст вь I'occiH, этот» ар-
гумоить должен» былъ нмЬть необычайно 
более сальное anaviiie. чЪмъ для Сибири -

и всетакн законодатель решилъ вопросъ 
вь положительно»!, смысле. Действитель-
но, въ коренной Pocciu земство было вве-
дено среди nace.ieaiii только что освобож-
денная отъ крепостной зависимости, къ 
самодеятельности отнюдь не прхучившей, -
и темь не менее опыгъ земской I'occin 
блестяще доказалъ, что законодатель быль 
прпвъ вь своемь доверп! здоровымь обще-
ственным» инстинктам!, крестьянства. Или, 
быть можетъ, это бывипе владельцы 
руководили крестьяиствомъ? Но где 
имъ самимъ было научиться уменью 
вести общественное дело? Крсстьннивъ ио 
крайней мере зналь «м1ръ>, въ делахъ 
котораго, силой вещей, онь принимал!, 
активное участ!е: а нЬдь дворянское саяо-
унравлен1я того крепостного времени знало 
только пиры да интриги. И, наковецъ, вь 
чисто крестьянских» губ., какъ Пермская, 
Вятская даже и этихъ мпнмыхъ руководи-
телей не было. 

Но иъ жгомъ отношенш Сибирь ямееть 
решительное преимущество передъ кресть-
янствомь коренной Poccin: она не знала 
крепостного нрава въ такой форме и объ-
еме, какъ метрошшя. 

Независимо отъ этого снбирскШ кресть-
янин!., кромЬ школы сельскаго самоупра-
влен'ш, выработалъ в друпи формы обще- | 
ствопности, которых» не знала коренная 1 

PocciH. Въ «Р. М » за iioiib помещеналю- i 
бонытиая статья г. Пив. К. «Новая по- i 
дать и съезды унолиоиочснныхъ въ С'иби- | 
ри». Автор» говоря об» эти*» съездах», 
учрежденных!, для равномерности развер-
стки новой (взамен» подушной) поземель-
ной подати, отмечаетъ, что съезды эти, 
как» участковые, такъ н окружные, испол-
нили свою задачу съ понимаЫенъ дела, 
живымъ интересомъ и полнымъ достоин-
ством!., обнаружившим!, привычку къ веде-
aiio общественных» дел». И это понятно: 
с»'Ьзды эти но есть нечто новее, наобо-
рот», они допущены нравнтельствомъ по-
тому, что это учреждено исконпое, то там», 
то здесь ныднинутое самой жизнью для 
p-blnOHiH разных» хозяйственных!, вопро-
сов!., касающихся целых» районов!.. Мы 
встречаем» ихъ на противоположных» кон-
цах!. Сибири. 

„Hi. 3»нждпиЯ I нОнрн, — пншетъ Тсм«Яси1й 
1(ир|.ЛС11У11Д1<ИГЪ „Уроли". суЩРОТ<у»П Mil что 
Ъ|И)Л1| «вмекиго ci/ipamr pari, 'пъ три годи, кь 
киждимь округ!., сяиииотся С1.'|идъ див»рви* 

с!|датиль uu кристыш-
ггимъ I t m v , пидптипй IOIIIieiITI.pl., ИрРДСТПИИ 
тгль мимаег. гисуднясм, имущопю. и окружиип 
ИЩрпНИИК'Ь, китирып UN'Kcrfc съ Т»М1, и иродгЬ-
дитольотиуртг ни с Мшл*. Пц сг1шд1. инляттси и 
щыостни» гтпршним П. ПН гирям и. С'Ь'ЬяДЪ еивн-
раетм совст̂ вппи для урмнисчо* н рвввредклр. 
Hill волпетами раэиыхь иипяямистей: дорожной, 
пиптоюй гош.г.и и пр.. яри чемь доцкрешшмг 
on милостей ииядкстниликтся ипкпо обсумсдать II 

иишостся. Круп. 

ск!й писатель И. Г. Чанчавадзо («Р. I 
кн. 8) такь парироваль ударь: 

«Р 
..У н. 

. виде 

1*11 м» || 

-существует!. 

1 плат 
. виде 

1*11 м» || 
нет» у 

'пл?тежами!И" i (нужплг 

У "ГО 
V ,."« 

Затруднит». 
нрава, есл 

слЬдувтг 
ю доклад». привятмй KVT» 

облав-

Все 
mile 

сжЮй о 
тежей". (Там 

ирш ь для д«ла 

Оиисыинн одно изь подобныхь собраний, 
iBfopb замечаетъ: 

ли воиражипя, такъ что пренш а«р*дко прини-
мали ж иной и гири'ий характер!,. Такое серь««> 
поп отношенiv ic-ь ойществешюму д*лу со сторо-
ны крестьмнекаго яаселеиш дотанноп., что си-
Лярское населши» подготовлено и. земской д-Ь-

Совершевпо нодобиую же организацмо 
мы находимъ на Лене. Некоторый свЬде-
iiiti о ней я заимствую изь иредостаилен-
наго въ мое расноражсшо И. И. Майко-
вым» рукониенаго экземпляра доклада гг. 
Г. Л. Кондакова и И, И. Майнова, взслЬ- 1 

довивших» ноложеи'ш приленскихь кресть-
ян». Д'1'.ло идет» о такъ наз. «обществе 
20 ставц1й», ие|)1одически устраивающих» 
съезды для pemeuiH некоторых» общнхъ 
дед». 

Общественная жизнь кр. прилеиских» 
селтой протекает» почти исключительно 
иъ пределахъ села. Обние же вопросы, , 
какъ почтовая гоньба, смета внутреинихь 
расходов», выборъ должностных!, лнцъ об-
щоственваго упривлешя и некоторые дру- ! 
lie вопросы, зат|)огиваю1ц'|е обпие интере-
сы, решаются оригишиьиымъ учрежде-
п1о*ъ -«трактовым» съездом»», 

»Каждан паи щи. смотря по своей населевно-
стн, посыляетъ ва съЬад!, одного или днухь мы 

»'• -лучаТ. голосов» одинъ голос» , 
продегянляется троим» членкмъ оЛщественнаго i 
уирамимЫ*. 

Нужно при этом» сказать, что лиши ! 
селеГбй, органом» которых» является этоть I 
съезд», вытянулось на 420 иерсть. 

Какъ бы пе незначительно нес это было, 
но во всякомъ случае ясно, что сибирсш'й 
крестьянинъ къ роли земскаго работника I 
более подготовлен», чем» это принято 
допускать въ лагере противников!, ре-
формы. 

Серьезнее ссылки па то. что новая ор-
ганизац1я повлечегь новое обложе1пе, что, 

гЬшю крити-
пск1й 1 нере: 
шдасть донолнптельиое бремя, По когда 

въ одном» изь дворянских» собран*1Й выд-
винуто было это оруж!е против» иведен)и 
аемсгвд аа Кашша!:. то извЪстныи грузин- , 

деталей справедливо и нря-
мепителыю кь Сибири. Вь одномь я не 
могу согласиться съ этимъ: дело не толь-
ко вь качественной высоте «благь»,-а и 
въ томъ, что земск1я затраты, более чем» 
как1и-лнбо другм!, . вь иыешой степени 
близки къ оборотным!, затратам». Школа 
нооружаетъ на житейскую борьбу и, какъ 
доказано эксиеримонтальпо, увеличивает!, 
производительность груда; охрана здоровья 
населеиЫ (медицинская oprauBaauifl) пря-
мо содейстнуотъ coxpaiieniio источника вся-
ких» ценностей—труда; культурно-хозяй-
ственный пачинашя земств»,—склады се-
мяпь, оруд(й, сельско-хозяйстненпый ин-
спекторат!., посредничество по купле-про-
даже,—говорят!, сами за себя. Словомъ, 
земСК1я затраты скрытно возвращаются 
населен!» же сторицею. Вот» поче-
му самое критически-иереходпое вромн, 
переживаемое Сибирью только говорить за 
необходимость торопиться реформой. 

UarliMb, важно н то сообра:кен1е, что 
в-ь неземскяхь губерпмх», как» и к» 
Сибири, огромная часть расходов», нду-
щихъ в» земских» областях» за счетъ 
земсКВГо обложет'я, имеет» место и здесь. 
Отсутств1е или плохая постановка школы 
влечет» иа собою частные расходы 
на учителей,—явлоше елвшком» известное 
въ Сибири: oicyrcTBio мсдицниской помо-
щи заставляет» обращаться к» аиахарнмъ; 
oTcy-rcTBie культурных» земских!, пачииа-
1ПЙ отдаеть крестьянина вь руки разныхъ 
проходимцев»—поередниковь и т. д. А 
если принять во впимаше еще и недобро-
качественность всего этого, то такая эко-
номность елншкомъ дорого обойдется. Зна-
чить, и съ точки зрешя простой ариоме-
ТиКи земство- nB.ienie вь высшей степени 
желательное. 

Для Сибири земскЩ вопросъ, въ виду 
ея особенностей, требуетъ некоторых!, по-
правок». Ея разстотия огромны; ея буду-
fllie soMCKie деятели, исключительно почти 
крестьяне, принадлежать к» наименее 
обезиеченному классу; городскан жизнь 
здесь, — вообще дорогая сравнительно 
съ коренной Россией, — теперь страш-
но тяжела, — и потому прямо необ-
ходимо внести вознаграждено гласных» 
за время учаелн въ заседашяхъ собрашй 
и даровой про Ьздъ илв выдачу прогонов ь. 
Кь счастью, кажется, сама русская жизнь 
тоже приходить кь такому же выводу и 
тогда это осложиеше само собой устранит-
ся. Именно, по словамь «Рус. Вед.», 

оабуЖДеи 
собрашй : с 

тайст 

В-Ьсти и ф а к т ы . 

Высочайшимъ поиелен1емъ 18 фев-
раля предоставлено министру земледелия и 
государстпенныхъ имущести» утвв])ждать, 
по падлежащемъ сь кем» сл Ьдуотъ сноше-
niH, уставы учреждаемыхъ для рабочихъ и 
служащих!, ио разнымъ отрасляиъ сель-
скаго хозяйства обществ» взаимопомощи, 
ссудо-сберегительныхь и пепа'онныхъ каегь 
и съ другою благотворительною или обще-
полезною целью. 

(.рус. вед.*). 
Число иенранительныхъ эаведешй для 

малолетнихь и несовершеннолетних» пре-
ступников» въ Pocciu увеличивается еще 
однимъ учреждешемъ. Сооружен^ Ккате-
риносланской колон!и для детей преступ-
ников» будетъ закончено пъ октябре, а 
въ ноябре последует» открьгпе колоши. 
На первое время въ колошю будетъ при-
нято 24 чел. (.Нов.*). 

Въ Петербурге ва выборгской сто-
роне нриступлено къ постройке повыхъ 
клиникъ Императорской военно-медицин-
ской академш но ушпымъ п горловым!, бо-
лЬзиямь. Новый клиники, но загравичиому 
образцу, будут» снабжены нсЬмн необхо-
димыми медицинскими приспособлении, 
отдепчиями для вдыхашй. открытыми гал-
лереями для нользова1ня воздухом» и т. л. 
Наведывать клиниками будет» проф. М. И. 
CHMaiioBcKie. («Сын» От.») 

Изъ жизни. 
Частный сведен in о lu iauiu вп нной 

Monoifo.iin вполне подтверждаю!!, т е 
об|фя заключена, ваюн были выска-
заны г. Вородииымъ въ „itoMHcciH но 
вопросу объ алкоголизме". Такъ. 
„Пет . Мед." пытаются дать общую 
характеристику, ответив» изъ Петер-
бургской губо'ячи на звнпогг. миипстер-
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ства фннансовъ о tuiflHiii казенной 
продажи вина на вкономичеекое и нрав-
ственное состояni« ннселетя. 

И Гk JTHX1. отвЬтовъ ППДНО Прежде всего, что 
митойшш реформа въ нишей ryOopioii, ni, обвтемъ, 

яысл* умиряло1 

I деревни: пъ III. 

•ь, глппныиъ обрано 

иолучать особую плату на разр-Ьшеше 
производить торговлю ионом» па аем-
ляхъ, отведенных» въ пользована I 
крсстьннъ. 

Попечительства о народной 'грозно-
сти действуют» вяло и рутинно. 

вУЧрод» 

сокращеше дачным, noMtu\enift у кресгьииъ. Ил а-
иравггиепмято нлшшя переход,, про-

Да ж и вина къ руки казны вь Гдонсномъ уквд* 
также никакого не икааилъ тЬмъ Пол he. что 
внниым. лнвокъ въ у1ид1> въ настоящее время 
будто-бы Сол11в даж», ч-Ьмъ было прежде, до ре-
формы. и яеяямФтйо, ЧТО рв,<сула н пьянства бы-
ло меньше, m+,*i, раньше: nocitpeuieuie-жо нрода-

т(|мъ беаобралиичвть тутъ-же, подъ открытыми, 
небогь, и даже насыпать inch дома и бечъ вся-
кой охраны. Лужекое у+здпое иемство также нн-

Н а экономическое положоше кресть-
янства Петербургской губорн ш казен-
ная винная моноиилья произвола до-
вольно значительное luianie. Въ Гдов-
скомъ, например», уЬзд-Ь культура 
кортофелп имФла очень широкое при-
менение, но рнспоряжсте мипистерстня 
фипансовъ вь 1896 году сильно отра-
зилось па зтой культуре. Это распо-
ряжете ограничивало производство 
винокуреиныхъ заводоаъ, въ виду ожи-
давшагося тогда введения казенной 
мопонолЫ: установившем» максимума 
количеств» спирта дли ннкуривнтя 
каждым'Ь изъ заводов» и яапрещешемъ 
возводить новые випокуренпые заводы. 
Въ 1897 году гдовскоо уЬздное зем-
ской собрате ходатайствовало объ от-
мене рнспоряжешя, такъ какъ собра-
т е вполне сознало громадную пользу 
введетя въ сельское хозяйство уезда 
посадки картофеля, я иотому, конечно, 
могло оценить и вредъ отъ сокраще-
Hifl его культуры. Кроме того, съ точ-
ки ар'Ьшн нкомомическихъ интересовъ 
населетя, реформа ианесла ему убы-
т о к ъ и темъ. что лишила его нрава 

Иностранный и звЬ стж . 

Ислашя. Псрслиьна нь минигтцротть. 
Натинутыя отношешл между членами каби-
нета, заставлявши) опасаться министерского 
кризиса, окончились выходом» иа» каби-
нета воениаго министра Полав^ем. Дело 
в» Томь, что военный маннстръ никак» не 
моп, примирить ' своих» требован ifl со ств-
ра1йяии Сильиелы сократить государствен- | 
ные расходы. Военный министр» не хотел» 
поступиться своими планами расширена 
военных!, сил» HciianiH. Ilo.iaaiexa нахо-
дил» необходимым» уволичен1е военных» 
расходов» какъ в» видах» международной 
политики, гак» в нрвниман въ соображе-
iiiii безпокойное ннутреннее полижете. По-
лав1еха не хотел» видеть, что его стрем-
.leiiie усилить боевую способность Испаши, 
влекущее ва собой необходимость увеличить 
налоги в» стране, и безъ того уже ослаблев-
ной войной, вызывали главный» образом» 
оппозитонное брожеше в» стране. Полашеха 
крайшй клерикал» и самый верный путь 
к» спасешю Испаши видит» в» унеличсши 
числа монастырей и церквей. Сильвела то-
же клерикал!., по он» понимает», что чреа-
мернын требован! я духовных» лиц» но 
имеют» ничего общаго сь релипей и что 
церковь в» HciianiH пользуется достаточной 
свободой и нет» надобности лрепоставлять 
ей еще новый нрнвнллопи. Таким» образом» 
выход» воениаго министра иа» состава ка-
бинета сделался необходимым». 

Трансвааль. Коевын силы Триневаплн. 
«Новости» Передают» ИЗ» «Anwterqamee 
Haudelehlada» гледующш сведено! о бое-
вЫх» свлах» боэров». 

Согласино статистическим» данным» го-
сударстненнаго альманаха «т» 1891) года, 
иаселсн1е Южно-Африканской республики 
состоит» и»» 288,750 душ»; из» них» 
166,400 мужского пола. Годных» къ воен-
ной службе насчитывается 2!»,27!» чело-
век», к» которым» надо добавить еще ты-
сячу ирландцев» и около 2,000 немцев», 
объявивших», что они желают» поддержать 
боаров», вь случае если будет» обьянлена 

война. Оранжевая республика может» вы-
ставить отъ семи до восьми тысяч» войска, 
такъ что действующая арм!н боэров» мо-
жет» достигнуть цыфры и» 40,000 чело-
век». Ио в» данном» случае пе может» 
быть и речи о войске въ европейском» 
смысле этого слова! Настоящее войско со-
стоит» лишь из» горсти молодых» боэрон», 
действительно обучавшихся военному искус-
ству, но зато рядом» съ атими обученными 
воинами стоит» целый вооружении!) народ», 
так» как» каждый бо»р» готов» сражаться. 
Каждый молодой б Пар», по достнжеши Mi 
лет», получает» ружье, с» которым» он» 
уже никогда больше но разсгается. Исли 
стране угрожает» опасность, то боэр» бо-
рет» свое opywie, патроны, запас» прови-
ain, состоящей из» сушеного мяса, подели 
на дне. н, вскочив» на лоншдь, едет» къ 
сборному пункту своего округа. В» Тран-
сваале не имеют» никакого ноняп'я об» 
интенданстне или каких» либо подготови-
тельных» MeponpiflTinx», который играют» 
столь важную роль во всех» больших !, го-
сударствах» вь случае мобилизащи. Тем» 
но мепЬе, въ страве, перерезанной мно-
жеством» гор», ироходов», узких» тропи- ! 
нок», ущелЫ и холмов», 40,000 превос-
ходных» стрелков», какими, но справедли-
вости, считаются боары, представляют!, та- j 
кую военвую силу, к» которой нельзя отио- ; 
ситься легко. Кроме того, Южно-Лфрикан- | 
екая республика обладает!. артиллер!ей, , 
которой, но мнЬшю компетентных» лиц», ; 
но уг/фшет» англМсвоЙ. Apmimepia боа-
ров», в» нротивуположность остальному 
войску, превосходно обучена; она состоит» 
изъ восьми батарей иолевыхъ орудЦ, 42-хъ 
скорострельных» и двадцати пушек» Мак-
сима. Съ того времени, как» Чемберлан» 
начал» свою длительность, боэры еще зна-
чительно усилили свою артиллерш. Мате-
р1ал» преимущественно получен» из» Фран-
т и . 

Фраицш. Третсйскш судъ между 
Аншей и Вснецуэлон. На-днях» полу-
чилось телеграфное ув^дпмлеше, что по-
граничный спор» между Аншей и Вене-
цуялой решен» третейским» судов» в» 
пользу Венецуэлы. К» газетах» до сих» 
нор» почти не упоминалось объ этом» 
интереснейшемь примкнете на практике 
третейскаго судопроизводства, составлен-
наго па мирной конференши в» Гааге. 
Вот» как» описывает» этот» суд» нариж-
ciiiH корреспондент» «IIравительет. В ест.» 
В» зал-h банкетов», на высокой эстрад» 

креслах», заседают» нить 

известнейших» юристов» Европы и Аме-
рики, пред» которыми произносят» речи, 
на онг.пйскомь языке, представители Ве-
лнкобриташи и Соединенных» Амсрнкми-
скнх» Штатов». 

Пред» этим» международным» третей-
ским» трибуналом» происходит» разбира-
тельство знаменнтаго пьгршнгчнаго спора 
между Aur.'iicw и Венецуэльскою республи-
кою, который в» 1890 году почти вызнал» 
открытую войну Между Анг-вею и Соеди-
ненными Американскими Штатами, засту-
пившимися за Венещалу. Иа эстраде, в» 
соредиие, и» кресле председателя, СИ-
ДИТ» известный юрист» Ф. Ф. Map- ,' 
тенс». По правой стороне отъ него: ми- 1 

стер» Фуллер», верховный судьи Соедн- 1 

пенных!. Штатов», и лорд» Каллаис», 
председатель лондонскаго апелляц!оннаго I 
суда. Но левой стороне отъ председа- , 
теля находится: лорд» Россель ов» Килло-
вев», лорд» верховный судья Велвкобри-
Tanin, и мистер» Врюор», член» вашинг-
товскаго верховнаго суда. Эти четыре за- I 
мечатольные судьи-юристы AiiMiu и Соеди-
ненных!, Штатов» единогласно избрали в» • 
председатели третейскаго суда в» супер»- i 
арбитры нашего юриста и общеизвестна го 
авторитета в» области международная 
права—Мартепса. Таким» образом», в» 
парижском» третейском» трибунал!; три 
могущептвениейнмя государства Mipa имеютт. 1 

своих» представителей юристов!.. 

Это громадное международно-судебное 
дело наверно займет» самое выдающееся 
место въ летописях» международных» тре-
тейских» судов». Предметом» спора являет-
ся громадная территор'ш в» южной Аме-
рик!;, между реками Элеквнбо и Ориноко, 
составляющая площадь в» 55.000 квадр. 
миль и. стало быть, вь три раза больше 
нынешней Франти. Эта террнтор1я басно-
словно богата золотыми пршеваин, чудны-
ми лесами и игЬми другими естественными 
богатствами. Задача парнжекаго между-
народнаго трибунала заключаете)! въ про-
ведший пограничной лиши но этой терри-
Topin между H.ia.vbuiflMH А игл in и Венецу-
эльскими Соединенными Штатами. И такъ 
как» начало этого спора надо отнести к» 
концу XV века, когда испанцы впервые 
заняли южную Америку, то понятна бу-
дет» трудность аадачи, возложенной на 
парижешй трибунал», от» котораго требует-
ся проследить за судьбою этой спорной 
территор1М в» нродолжеше четырех» ве-
ков». Невмовернаи трудность поставленной 

задачи 

пояснительными фактами: во-первых», веб 
акты, сообщенные им» до начат зясЬда-
nifl трибунала и обнимаюпве четыре сто-
лет!'я, составляли около 80 больших» то-
мов», н во-вторых», съ начала iiomi но 
настоящее время почти сжедиевни заседа-
ют» арбитры и пред» ними было произне-
сено представителями спорящих» госу-
дарств» 53 речей. Каждая чечь продол-
жалась больше 4-х» часовъ и занммал*-
aacfcAanio одиОго дпя. Стенографически 
запнсаипыя в отпечатанпыи речи состав-
ляют» 12 больших» томов». 

Разныя разности. 
Богатый нладъ- Нь ICienh, въ д. > У во t...i-

тсришшской улице, ирннидлежашемь Льву II. 
Нродсвому, HI. саду нроиаводится сеоружеапв 
оранжереи, II августа одному наг камоныцц-
ковг поручено было выкопать небольшую яму 
для навести. Погрувивг несколько puai. лопату 

ь идруп. услышалг авоиъ и 

неправильной формы моиеты. 
гь раасматривать ихъ и, уаидЬнъ 
о иаибражен|я, номнгерегов.инн, 
atrnji иодобныхъ-Ж!1 «оиеть. По-

присмотр-Ьвн 

Каменыпикъ 

СТУНКИ mi UDAô ie суртупыыхъ налочекъ. часть 
какого-то ободка и, никоиецъ, железный гтарый 
ааржавТ.юнИ! иаиокъ. За исключен1еаъ иосл-Ьдия-
го предмета, вс-Ь вещи были желтого металла, 
который впог.Ниетвж оказался аолотомъ. Монв-

рублеИ н лишь од«а въ UHiiepiMi. съ неровными 
краями. Meiii.min моиеты толще большихъ. нри-
чемъ послана несколько вышути. Два Гюль-

же лития, каждая в*сонъ около * . фунта, а 
часть волотого ободкв ии'Ьетъ. приблизительно, 
около четверти фунта rtea. Инь двучь видИв-. 
иыхъ керреспондентаии монеть одна большая съ 
выбитымъ на вей правильной формы кружкомъ, 
им ten. съ лицевой стороны наоброжеме Спаса-
теля, нозсТ.даютаго па нрх1е]1ейскоаъ aicrk, съ 
поднятой для благословен» рукою, а съ яругой 
стороны находится фигура воина въ иантг*1|гъ 
обважеиныаь исчемъ Съ об-кихь сторииъ видиы 
иаднмеи на греческомъ Я4Ы№Ь. На другой, иеиь-

•vuw, .. съ другой 
юбражеи1е кикого-те 

Дру-

м.— .. ралм Ьра, монет к ни1'.«Т1'Я i 
Hie Спасителя, 

пара аъ Kopoui, „г . 

Я Г К " " " " " * " 

арбитрам» подтверждается двум! 
ДОМЪ' продается съ приият|виъ долга въ нозе-

,ный бапкь. 2-я I ер усалив скал, .4 
1818-75 

В Н О В Ь И О Л У Ч Е Н Ъ 
Б О Л Ь Ш О Й ВЫВОРЪ 

С Т Р У Я Н Ы Х Ъ , М Е Х А Н Й Ч Е С К И Х Ъ 

и С А М О И Г Р А Ю Щ И Х Ъ 
ИНСТРУМЕНТОВЪ. 

струнъ и a c i s i принадлежностей въ 
струнныиъ янстружонташ. 

= • = = Н О Т Ы = Й С = = : 

ДЛЯ я № HlCTJJICmBl Я DlUl. 

ОФИЦЕРЪ 
2770-12—10. 

Н Ъ М У З Ш А Л Ь Н и М ' Ь М А Г А З И Н Т , П п п л „ р т р ( , „ „ „ U , П1 j j 

П . Й . М А Ю Ш И И А В Ъ И Р Ш С И . п р о д а е т с я д о м ъ я л - и , 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА. 
Лавиискан улица, домъ X 97-Й. 

2016—1 -1 

ЯКУТСК1Е БАЛЫКИ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЫТНЫЙ ПОВАРЪ, 

Нужны реком 
гадить ни ИвиновсноП НЛОЩ| 

юна, у донЬревнаго А. Я. НЬ 
нова, Ь. А. КремТ.ева. 

2027 -4— 

И Р К У Т С К А Я 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводит» до нсеобщаго сведеи'ш. что 
существующимъ городскимь ассениза-
цшниым» отрядом» исполняются зака-
зы частныхъ лиц» объ очистке: дво-
ров», номойныхъ ямъ и ретирадных» 
месть по одному рублю съ воза или 

бочки. 
Лица, желакицш произнести очистку 
дворов» и проч., имеют» съ требова-
iiiiiMii своими обращаться нъ канцеля-
pijo городской управы, ежедневно, съ 
0-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ дпя, 
кроме воскресных» и табельных» праз-

дников». 289Й - .4—2 

AMKl'HKAHCKltt 
it аппаратъ настоящей 

. В Е Й Т Е Д И ' . 

Цена 7 руб.; изящно отд. 11 руб. 
Брошюра 50 к, 

Единственное представ, для Р о е м 
ТОВАРИЩЕСТВО Н 

Отд*доп1н: С. - Летербургь, Каршапа. 
Одесса. №евъ, Гостонъ-нн-Доиу, Ккатерпи-

бургъ II Кокандь. 
2**1 ДПр. - I 

W P O ^ t T C ^ ДОНУЪ. 
Т и х в и н с к а я у . ж ц а , № 8 - й . 

2(0!' 10-0. 

Продается мЪсто земли 
съ двумя флигелями 

и службами но Медведниконской улице, 
принадлежащее покойному Голощапову, зем-
ли по улице 23 саж.. а всего 488 кв. 
саж. За справками обращаться к» пове-
ренному душеприказчицы ио зивЬщашю 
Ин. II. Голощанона, А. И. Громовой. Ивану 
Сергеевичу Фатееву. 5-я Солдатская ули-

ца, дом» № 18, Алканова. •-.'"М -10—н 

Отдаются ПОДВАЛЫ 
нодъ торговлю яблоками и ДНА МАГАЗИНА, 
во вновь выстроенном* кааениомъ дом-h. Уг.иъ 

НолмиоП и ГрниатинскоЙ Улнцъ. 
2889 - 3 2 

ОТДАЁТСЯ ВЕРХЪ 
В Ъ П Я Т Ь К О М Н А Т Ъ . 

Обр, 

И Щ У 
ПОПУТЧИКА до ЧИТЫ. 

М А Т Е М А Т И К » Г Е 0 Г Р А Ф 1 И , 
Уигкшио иодгогои-

НУЖНА КАССИРША 
с ъ а л л о г о м ъ , 

п» фруктовый магазин» В. А. Куншинова. 
большая улица, дом» Милевскаю. 

Фисъ-гармон1я 

В Ы Ш Л А СЕНТЯБРЬСКАЯ (ДЕВЯТАЯ) КНИГА 

К Ж в М - В С Я Ч Н А Г О Л И Т Е Р А Т У Р Н О - П О Л И Т И Ч Н С К А Г О Ж У Р Н А Л А 

„ Р У С С К А Я М Ы С Л Ь " . 
Г0ДКРЖА1111С: |) Игтр'Ьча ром И. H. Потапонна. Продолжен!е. Ill Въ мастерской. Пытоиые 

очерки И А. Данилина 11коячам|е. III) Крестоносцы ягт. |о,м. — Гонрнна Сеикеаича нер. съ нольсклго 
Н. М. Л. 11родо.1жен1е. IV) По мегодЬ графини Венденъ. |11аъ лЬтониси уЬлднаго города Н.) H. Васи-
лича. V Менунтъ. Паъ ааоисной книжки леаскаго врача.—С. Еяпатьевсваго. VI1 Поаднвн женитьба 
ром. Рафаэль-Бори пер. сь фр. И.Н. P. VII) Стихотворения, — В. Ладыжеисмаго. Villi Объявлен1е 
воли in, Калужской губерши. (Им. матер|алонъ къ бшграфш 11. А. Арцимовича).— Н. Сахарова. 
IX) Гервитутный вопрось нъ яшмдновь крак. Л С. Личкова "мпесоие. \ ) Ноаможная рнорганнаано! 
военной ю.'ТИЦИ! и веенно-юрндической аклдеийи. Н. П. Хитрово. XI) Личность Пушкина. Ив. Иванова. 
XII) Нойна и «ирг. А Бриннера. XIII) Туркестански, вопросы.—И. И Венюкова. XIV) Голоменная 
шляпа. (Пытоиые аекиаы). -С. Б. XV) Мысли гр. Л. Н. Толстого объ искусств̂ . 0. Г Мищенко 
XVI) Новая драма Пьервсииа. О. А. XVII) Изъ прошяаго. (По лнчиыиъ восиоминшпимъ). III. Втор 
годъ сумеет ионами ниваго суда въ Hocan I;. М. в Гронницнаго XVIII) Ркчь проректора, нрофес 
Остгофа, гййдельбгргскому студенчеству - H. Т. XIX) Внутреннее обопрете. XX) Иносгр:о 
uie. В. А. Г. XXI) Вибл 1ографическ1й отд11ЛЪ XXII), Объявлении. 

Подписная цена на 1899 годъ (двадцатый годъ издажя». 
Htua съ доставкою и пересылкою нн 12 wkc. 9 abc. ii H'hc. 3 икс. 
Но век города Pooeia 12 руб. Н руб. - - кон. О руб. Я руб. — KOI 

1-му окг. но 3 р. Подписки принимается: въ МосквТ., ШиреаотевЫй иер.. д. Переметена, кв. 28, в 
контор* р»дакц1и; нь ('. Пет., пъ кн. маг. II. II. Карбасникова, Литейный, 40: нъ ICieH'h, нъ кн. мн 
Н. >1. Оглоблинн: въ Паршин!,, вь кн. маг. II. II. Карбасннкока. Новый (Мтъ. НО: въ Нильн-Ь, въ м 
Маг. II. II. Кврбнсиикин.!. Новые педнисчикм и вей желаюЩМ' npio6pteTii ннчало романа Г. Свию 

нич.1 .Нрестоносцы' бдагоноляп. уплачивать 1 руб. би?ъ пересылки, съ Пересы.тою 1 р. 2"> к, 
При pe.iai.uiu открыть иагааинъ русским, в иностранным, книгъ. (Г.. Никитсьан, д. Кельтищелой) с 
iipieuoai. подписки и i ucli журналы, газеты и словари Г.рокгауиа и Гранат,!. Кн. маг. иринимиетъ и 

'amum в внимашвП 
М ТРЕБМЙТЕ ВЕЗД»! 

Л . Я . С Т О Л К И Н Д А 

УКСУСНАЯ ЗССЕНЦ1Л 75°/< 

сИ. Л . втолкинЭа 

d a H : l l W l i l l l » l * l i H i l 3 i i i ! P 
ь юинагахъ, 
|Ыв м 1 «ороб. 

ВЪ 100 штуиъ 25 аов. ^ Л 

Л . Л . втолкинда 

t l l l M l i i m i i i l i l l 
яв рыб. миру, цМа Vi кцс. 60 юл. я % 30 ш 

JL. *Я- (Втолкинда ^ 

А К С А М О Л Н 1 Я 
цЬна 40 КОП. 

JL, *Я. (Втолкинда " 

Ч Ш Л Ш Ш » 

иьяв •/,-1 р. ",-вВ, ",—80 я '/. 20 ». ( 

' Л . (Втолкинда 

МЫЛО „БЛЕСКЪ" 
съ napaol * бааъ парм. (какъ угодно) 

авиый евяады 

В Н О В Ь 
русский "гигпяам М,ст.[,ски Г,й1.ап,.; 

II,. [.',..»„Kf 'til. -J, ..ни,a,bill." и lll.-
llll и II и 111 ш • и итины. Hg.Kiiiiiu, t . . л ICpu.nu. 

^ Ф Р У К Т О В Ы Й П О Г Р Е Б Ъ 

• ; | B F . Ш А Ф И Г У Л Л И Н Ы Л 
•fi f 
Сч Имеегч. въ большом» выбор» ! 

" (я ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ФРУКТЫ. 
^ сохраняющаяся всегда въ свежо-

М а с с а ж и с т к а Б и р ю к о в а . 
Нольшая улица, домъ 1оД1овскато. кварт. Камова 

2298-Ю II 

У Ч Е Н И Ц А 

ПРЕПОДАЕТЪ УРОНИ МУЗЫКИ. 
Адресъ: В до п\ й иореу.юкъ. юмъ Шаршаи 

квартира г-на Лапшина. 

* H U B U C T b ! 

никелевые, тнмтелыю проверены, 
на крышкЬ помещен» художестнеино 

ЗА ВСЕ ТОЛЬНО 5 РУБ. 
Вышеупомянутые часы высылаются немедленно II 
беяъ хадмткя наложенныаъ наатежоаъ. Требоншпи 

прошу адресовать ш город» Паршину купцу 

I . В У З Е В Р У , Граничная , № В-й. 
Ирейсь-курантъ высылается й*юлатно. 

Дом!). 2412 -I 881П—В—1 . Гедаиторъ-нзмтель Л. М. Дивршь. 
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