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Подписка» ц*на: «1. Рпсгш -in г 
полгода—в р., три «trail» 3 р. 
аксяцъ- 1 руб.; .larpiililliiv an ю 
полгода 6 p. SO к срп мЬс. 
7В и. ив идииг vtCMUb 1 р 
Отдельные и" 5 ком. При I 
даете* ..СибирсиП) СборникV Ц*иа 2 р 

> 10 а 
| го 

ВТОРНИКЪ 12/ОКТЯБРЯ, 18Э9 ГОДА 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ. 

ВЫХОДИТЪ Е Ж Е Д Н Е В Н О 
К Р О М - В Д Н Е Й П О С Л П : 

Америки, Квроиы и город.жъ Европейской Poccin 
иавирской и области Уральской орииииаютси исключителмн 

1» С.-II. И. Морская .4 I I , ИИ 1й к 

« м ч * ® juntos, Казанский. I'apai 
.. »' а» Миска!.. Мясницкая и HI. его ч 

опереди 

№ 219 

Г О Д Ъ 
XVIII. 

АДРЕСЪ КОНТОРЫ РЕДАИЦ1И: 
вольная ул.. д. 1одломскаго. рндомъ сь кии: 
яагнн. .Маку пмоиц Контора дли lipjeva пода 
спи и объивл. открыта отъ 8 до м ч. ,„ 

Телефонт, конторы рвдан!и Ng 297 й. 
АДРЕСЪ РЕДЛНЦ1И: 

Спаеи-Лютирниския ул. Собственный до» 
Дли л им мы XI. объяснешй редакшя отьрн' 
крои-Ь праздников!. ожедн. до In час. VTI 
и но четиер.отг 2 до I ч. дня. Тел. Ж 12 

Ст. ]6-го октября о. с. нъ Крионоярчк* 
ровича Ратьковп-Рожипви Повтора нмТ.еп. нъ еаоемъ расноряже 
Реп.ионкЖ, Г.и.геричой, Mapiioicioll и Л'шкаисий. Нрнинмяют.я 
тадьиыИ. IIIкг и utrmufl, постройка машинъ пароходныхi. и nut 
трубные и друпиъ гмпч-ч i, веевоамомныи OTJIOOCII чугунный в 

кровельный и пр. Hi. 
Продажа н|н/мявол»Тся no i|t.ii+ круглое mtvi. paaHiponi I 

уиконолши.м- 1 рув. Hi коп. иудъ, полосовое 1 руб. 01» кш 
3A сорникаан обращаться HI. Г. Красноярск!.. 

I реаонгь к 

свое д-Ъйатв1е контора дЬНстнитедьнаго тайного советника Владим'фа Алвксанд-
1П чугунш.иляаи.н.ные, железоделательный. караблестроительные и 
наказы но постройка паровыхъ судоаъ. баржей, цистерн!., судовой 
ч.анныхъ, оборудован!!- всевозможны м. фаврмкъ и ааводпвъ. iwroi 
• тальныи. При контор* с кладь: же.гкяо. чугуаъ. нрово.ючиые иаиаты, гвозди, толь 
нпонщее прииа прибыло wc.ltao 120 сортопъ. 
руб." 80 коп. нудь, квадратное 1 руб. Н.г> кои. нудь, обручнио рув. 6 кон. пудъ 
. нудь, UIIIBBOE иски, рвии+.ровь—1 рув. КЛ KOII. нудь, — I рув. SO K0II. пуль. 
гостиница 1'occiH II. II. Нованкоку. <Тимъ ЖЕ сортнавнть ЯКЛ*«Я) 

Управлявший заводами и конторой Горный ннженкръ H. И. Поповъ. 

ДРЕВЕСНЫЙ с п и р т ъ 
П О Л У М Е Н Ъ В Ъ А П Т Е К А Р С К О М Ъ М Л Г Л З И Н Т , 

В . Я . В А Й Н Ш Т Е Й Н Ъ . 
Ивановская улица 

801(1-

р у с с к о - ^ и т а й с к ш 1 ? а н к ъ 
СТРАХУЕТЪ ВЫИГРЫШНЫЕ БИЛЕТЫ. 

ПО СЛУЧАЮ О Т Ш Д А 
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 

со службами, в«Лв.11. и проч. цент. Набережная 
улика, рядоаъ съ баней Очеряднаа. .V II (i. 

2!' I I Л Л 

МАНУФАКТУРИСТЪ й СЧЕТОВОДЪ 

Гостиница „ДЕНО" 
О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Н А , И М Ъ Е Т С Я 

Т А 1)1,В II ' I IOTKS. 
H1T-J - а 

БУХГАЛТЕРЪ 
лоп1я»и, предлагает-). сноп услуги. Адрес!. 1'насо-
,1юи райская, доиь Киробийникови. Трофимову, 

W'K I 2 

СовЪгь старшинъ Иркутскагв 
общественная соОраш'я 

доводить до r.Ht.,vliiiiii г.г, членовъ, что па 
основашн § 18-го устава собранi» и поста-
Иовлешя обща го собраши отъ 1 8-го фев-
рали 181»8 г. члени, не внеаши годового 
члене,каги взноса на булущЮ 180!)—1Я00 
г., приглашают!'» виесги его не позже 
г! I'll CBID октябри, дабы получать право 
голпеа при выбор! старт и въ на следую-

niilt годъ. и1)7.г1 

Симъ имею честь уведомить, что i 
доверенность, выданная иркутскому 
купцу I оси фу Агафоиовичу Чернышеву i 
щранульсиимъ первой гиль.ци куицомъ i 

ФедорОйЪ Говриловичемь Нешехоно-
1ЫМъ. явленная у сарану.ibiwtaio нота-

риуса Вуглевскаго 1 !1-го | 'шв 180S г. 
но реестру Л; 1оЙ4. уничтожается, nc.iti.i,-
cTiiio ocraiueHiB г. Черлышевымъ служ- I 
бы у Пт.шечонова. 

Доверенный 'I1. Г. lH.iin voiioBn В. П. Иривцоаъ. ' 
Иркутск!.. 7-го октябри ISO!) с. 247:1 - I а 

Д О К Ч ' О Р Ъ МЕДИЦИ IIы 

Г. л . ЩАЛВИЧЪ. 
К о ж н ы я . в е н е р и ч е с к 1 я и м о -

ч е п о л с е ы я б о л - Ь з н и . 
Ilpie*!,. ofa S 11 ч. утри и оть :! -5 ч. вечера 
ЛМ. ринка я улица л. Карновскаю. 2251-20 

Зуйяой врачъ ; ПЙСАРЕВСШЙ 

ТРЕБУЕТСЯ ВЪ НОРТОМЪ 
большой двухъэтажный домъ съ на-

менными кладовыми во дворЪ. 
<'ь нре.1..1ожвп'|еиг адресоаатьси вь чаЯиоиоасы-
н(.'Iнос HoaliiiieiiiB Нетртеова, аь до*» IttmniiniiH. 

2оап -г, —.ч 

По обрезизованш кассы Овружнаго Уп-
paB/ieHia Общества Краснаго Креста и 
Общинъ Маржнсиой и 1аково - Аленсанд-
ринсвой 6-го октября 1899 г. Гг члена-
ми Ревиз1онной KoMHccin в И Пахолво-
вымъ и И, В. Арсеньевыиъ въ налично-
сти найдена та самая сумма, какая зна-
чится по нассо-бухгалтерсной чниг%, а 
именно: 99202 руб. 

нъ го«ъ •!ifc.rh: 
а) въ буМйГЛХЪ—1)45110 р. 
б) на те ьущивъ счете - :140| р. 89 к. 
в) нъ Сберег, кассе—12(IS р, НО к . 
V) наличии ми . . . 1)2 р. : { | к. 

Итого DD'JO'J р. 
ПредсЬд. докторъ медицины Мпковецк/н. 

Делопроиивчдитель Сеаасмытмъ. 
Soo'2 | 1 

МЕНЮ ГОСТИНИЦЫ Д Е К О 
12-го октября 

1. Сущ. нюра съ гренками. 
2. Эразм по-польски. 
$. Клинчики п. иарепьемь. .4021 — 1. 

Общество взаимнаго с т р а х о в а н т 
см. обънвлеи)е 

А Н О Н С Ъ . 

К л у б ъ О б щ . П р и к а з ч и к о в х . 
Въ Воснресеше, 17-го онтября. 1899 г. 

люби юлями драиатичасиаго искусства 
К у д е т ь дян 'ь с п е к т а к л ь 

Половина ч истнгч сбора сь коем иостумип. 
въ пользу школы общества приназчиновъ. 

I. 
Н А П О Р О Г Ь к ъ Д - Ь Л У . 

Ко.мед|а вь д., соч. Островсиагч н I'o.ioin.eBa. 
u Участву|-||Ц0': |-жи Г.'робрепникопи, Петрова, 

.. HtM'lJT.'UT., Монся-III ь, Наснльещ. ( 
и друг. 

ириннмаетъ бодьиыхъ но бол1мнямъ лубовъ 
и полости рта, ежедневно отъ 0 час. утра 

до И час. вечера. 
Саломапшскаи ул., домъ Штаибокъ, 6.1 ИНЬ 

Большой. :!027 - 1 . 

- 4 - г о о к т я б р я С. г . 
нь 2 часа лил па ст. Иркутскъ 
имЬе-п. быть продано съ аукцншпаго 
торга 8 2 0 п. крупчатки 3 п. 25 ф. 
крупы гречневой и 1155 п. 85 ф. му-

ржаной. 

ОТ ОД-ВЯЛЪ 
б о л ь ш о м в ы б о р ъ в ъ MaraaiiH-fe 

РОМАНА СЕМЕНОВИЧА КАЛЬМЕЕРЪ. 
S96S :i I. 

й ш т а х ш к и ж ж г м ш ш э ! ® 
Гостиница „РосЫя" щ 

1 съ 10 октяб. ужины: '"Г1- ^ ::• I 

сумма 

иоръ 

Концертное отд-6лен!е 
Муаыкальиаг г-жи Ладкниа. ir. Гроссе-
рова. Михайлова, .(осова, Готникопа, и друг. 
Аккомпанируют!, на роили: г-жи"» и М. И. Домб-

Въ заключена—танцы. 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

Билеты - НЪ магазине Полякова Н НЪ 
клубе ()бщостпа. 

Режиссеръ H. H. Соловьевъ, 

Сибирсшя в-Ьети. 
- Нъ министерстве «емледгчня возбуж-

ден'ь вонросъ объ открип'и гланнаго склада 
въ Ташкенте, съ «лтПлетими къ Самар-
канде н Иовомь Мвргелшгк, сельеко-хозяй-
СТВеннысь о руд ill в гЬяянъ. 

— Адмниистрнщ'н русскаго отдЬла пред-
стоящей выставки т . ПнрнжЬ ояаЛочеиа 
состав.кчиемъ краткаго обзора государ-
ственная устройства въ Pocciii, ея акоио-
мичиский жизни, торговли и промышлен-
ности, сельскаго хозяйства а горнаг» дето, 
вооружевныхъ силъ н пр. дли ознакомлен in 
посетителей выставки съ современным'!, со-
cToflaiiiMi. 1'оггТи. Трудъ атоп. составляется 
подъ общей peiab-ni/'й В. II, Ковплочпщго, 

нричемь составлонге очерка Сибири, Турке-
стана, Закаопйскон области н Кавказа 
приняль на собя II. II. ('емеиовъ. 

— Ныпешвее л'кго въ туриискоиъ лЬс-
ничестве работаегь две можевнхъ napTia: 
одна—«но устройству лесничества», а 
другая нар'Ьзыааетъ участки для нересе-
ленцонъ. 

Коп. уже другой годъ въ туринскояъ 
лесничестве производится «хинийствеинаи 
хагитивва». ЦЬль ПИХЬ тготовокь--до-
ставлять казвоп . iT.fi, длн У р. ж ел. дор. 
Нсого казна подрядилась доставить для 
дороги 100,000 бревенъ въ три года. За-
готовка .ltca сдается лЬсничимь вргелямъ 
изъ мЬствыхь крсстьивъ on. 2 до 11 че-
ловЬкъ:—есть, нирочемъ, идниъ нодрнд-
чнкь. Артели беруп. нодрядъ на рубку лкса 
оть 1000 до 4000 бревенъ, ва артель. 
Ilo yc.wBiio каждая артель должна выру-
бить подряженное количество брщл'въ, 
свозить ихъ к» речке, сплотить и. въ ве-
сеннее половодье сначала сплавить до 
устьевъ Туры, а но спаде водь вь Тюмивь. 
Въ Тюмени плоты разбиваются и бревна 
выкатываются на ftepen,, дли сдачи. .Гкъ 
ирипимаетъ коциспя отъ июлЬзной дороги 
ВЪ ll|IIIC.yTCTBiH заготовщиков!, и лТ.свыхъ 

При заключ01пи услов1а, осев: 
артель нолучаетъ иъ з а д а т ь 
подрядной су ми,j. по ннруСтТ. 
дается еще ' л часть, а остал. 
нп сдаче KOMiicci«. 

Такими заготовками леса преследуются 
днТ. uli.MI. Съ одной стороны нолучаетъ 
некоторую выгоду казна, а съ другой— 

нодснорьеиъ местному 
му заработок'!.. До сип. 
Пыли довольны и бра-
ме подряды. Но пынТ. 
то игь долго держать 

въ Тюмени, нрн сдаче лЬса, И действи-
тельно, плоты енлавлаютъ въ Тюмень вь 
iMHili. а мужики нынуа.дспи жить тамт. до 
ссптибрн до сдача лЬса. Самое горячее— 
страдное время уходить у нихъ на это. 

(С. Ж.| . 
— Недавно но прикязашю начальства 

начальника колыванской местной команды 
пематривалъ зтаивыя suianin, расновожеи-
ныи но тракту оть г. Колывани до с. Кай-
мовскаго. Выстроеиныи тюремным ь ведом-
ствоит. »ъ сс. Кривощековскимь, Г.ерском ь и 
КиОноиском ь, л питы я з дав in приняты ятииъ 
начальинкомъ более ИЛИ мсцке удовлетво-
рительными, зато этань въ с. Катков-
сконь вмйденъ въ таконь виде: зтаиъ 
помещается въ обыкновенном ь скотскомъ 
хлеву съ прорубленными въ иеиъ 2 не-
большими окнами. Лрестанты и солдаты 
должны спать вместе, такъ какъ въ ядяши 
никикихъ Перегородокь но имеется. Куби-
ческаи вмЬстнмость хлева ;!. О куб. саж., 
площадь пола СЪ парами :!, О кв. саж.. 
снеговая - I , н кв. с. и площадь нарт, 1, 
<; кв. саж. Печки здесь н-Вть. Решетки иъ 
окнвхъ изъ самаго тоикаго желЬза и при-
биты вершкоиыми машинными гвоздими такъ 
непрочно, что даже1 при легкоиь уенлш 
отрываются. Потолочный влахи посыпаны 
незначительно слое иъ земли н вичеч ь не 
закреплены, такъ что свободно могутт. 
быть подняты вверху. Въ потолке нрорЬ-
зано отверг,Tie для трубы и иичемь не 
закрывается. 3juiuie не им есть крыши, 
почему чрезъ поти.юкъ и OTBopcrie дли 
трубъ нроиикастъ дождь. Отхожаго места 
не имеется. Дноръ обнесеиъ жердями. Не 
смотря на незначительность помещошя, 
здесь нередко скапливается до 20 аро-
стантовъ и до 25 челев'Ькь конвоиронъ, 
причем ь вь этомь случае ьоввойвые сол-
даты должны нъ силу необходимости ютиться 
рядомъ съ зтанпыи'ь здшпемь подъ досча-
тыиъ навЬсоиъ. ((,'. Ж.). 

С и б и р с к ш о ч е р к и . 
Изъ телегрнммъ, иереиечатокъ, изъ 

некролога, читатели ужо знакомы съ 
обстоятельствами смерти редактора 
. Русскаго Туркестана" и если я 
хочу еще разъ коснуться итого 
предмета, то потому, что еще много 
теипаго во всей этой исторш и слиш-
гмп» харпкте]Н1ы дли наг.ъ все зги 

обстоятельства. Уб1йствомь з т и м ь за-
интересована вся печать, приносящая 
нее н о н ы я И повыв подробности. Но 

сообщетю кор. Саб . В е д о м о с т е й®. 
преступлен!» ато какъ но мотивам!., такт, и 

обстановке синей вь ныешей стоненн страноо.. 
Но втором, часу дни 1-го сентябри вь кан-
целар!» окружиаго суда, гдк находился кь 
то вреяя ('•оргупяръ. воше.п, ковандир-ь раскяяр-
тироканнаго вь Ташкент!'. 5-го Ореибургсиаго ка-
аачьяго полка н, быстро ПОДОЙДИ КЬ Сморгунеру, 
выстрклом1, и.и. револьвера нъ грудь нанесь но-
следнсау тяжелую рану, отъ Которой TOTI, НО 
дороН) in, больницу скоичмся. Мотивом'!. К'Ь 
у01 Ястау, кшп. говорить, выла предположенная 
к-ь наиечитан1ю вт. -Руп ко»т, Туркестан!)», но ив 
пропущенная ценаурой, статья." въ которой поно-
силось ико-Лы Ими убШцы. Преступлен)» мвляетси 

I сокерничшымъ 111. МИЦУТу .lu-
ll раздражены, а строго обдуман-

ным. еще а» три дин до у0|йства 
1МЪ coBe|iuieua была дикаа расн|1Ява 

прокурору судебной палаты. 
Если ато верно, то спрашивается, 

ьакимъ образомь убийца узналъ то, что 
только готовилось для нубликацш? 
Здесь мы имеемъ дело съ одной изъ 
тяжелихъ особенностей пропишцальной 
нечаги, благодаря существоншит кото-
рой, уничтоженная еще въ 0()-хъ го-
дахь система нензурь отдельных!, в-Ь-
домствъ, фактически и вопреки аниону 
возстнповлена Гранки часто переда-
ются для просмотра н одобретн 
т'Ьмъ, кто затронуть ими. Такъ, 
очевидно, было и съ ynifiiiotl ('мор-
гу нерв.... Между темь эта досроч-
ная 1|убликац1я. отчасти, определила 
и обрпзъ действ!п уб!йцы. Ведь со-
обще1пемь неопубликованной статьи 
обида уже нанесена, а между гЬн'ь, 
именно, фактъ неонубликоваш'я лишаетъ 
возможности обратиться к'ь нормаль-
пымъ способам'!, удовлетворен in, къ су-
ду. Остается т. о. снособь самоуправ-
ства. 

Я сказалъ: отчасти, потому что 
нужны особо бЛНГ0Нр1ЯТНМН условия, 
чтобы облегчить такое легкое отноше-
Hie къ чужой жизни. Tab-in услов!я 
создаются введенieM'b T'IIXI. нравиль, 
но которымъ всякое оскорбленic должно 
смываться кропыо. .. 

Случай ел, редактором-!. „Русскаго 
Туркестана" только пополняет!, собою 
рил,т. многнхъ другихъ, которыми ярко 
доказывается ненормальность такого 
порядка. И замечательно, что но только 
.штафирки" занимаютъ отрИЦатс.1ьиов 
ноложеше по атому вопросу, но даже 
такой спенлнльно-военный органъ, какъ 
-Разнедчикъ" . Онъ приводилъ к.н.ь-
то слова боевого renepa.ia, подъ кото-
рыми и мы по можемъ не подписаться: 

Я НО ларов ь Ношу атогь нрестнкь,—и ранен!, 
штыкодсь въ грудь ш. то кр.'Мя, когда ваби|млси 
па ОругтвсрЪ: ни даю вагь слово, что, ш.ка я 
не вь сукас.шедшемъ доме, а ни аа что бы не 
даль брсттеру аастрЬлить сейм, как'!, нгненка, и 
если-бы опт. меня оскорбил)., и нашелъ-бы Другое 

ннбудь нанишутсм летописи дуэлей и мы веро-
ятно. увидимь картины, который ш.гуть 

стр'Ьлна, шкорбляющаг,) н панЬрнмка убивающаго 
своего товарища; уаидимъ целую толпу ифице-
роа-ь н даже дам,. рааадЖающихси арИлнщеиъ 
криви, и. иаконецъ. фотогрцф|ю крови, а то по-
жалуй. н муаыку. У мни)! кровь .юдсй'Ьотъ въ 

Кровавый ташконтшй ннци 1,еитъ ха-
[шктеренъ для но.тожв1ня сибирской 
печати и сь другой стороны,—со сто-
роны рнннодуния общества къ гудьбе 
лучшихъ оргнповъ печати. Общество 
резко демонстрировало на нохоронахъ. 
прямо осушесгнлян опасеш'я До бролю-
бова.— 

г1тобъ то, чего желнлъ такъ страстно 
И такь напрасно я живой. 
Не улыбнулось мне отрадно 
Надь гробовой моей доЛгой; 
Чтобъ надт. моимъ холодиымъ тру-

номъ 
Не пролилось гор я'I ихъ слозъ, 
Чтобъ кто пибудь, въ усердьи глу-

НОМ'Ь, 
На гробъ фгЬтовъ мне не принесъ... 
Н дестнитрльно. на гробе Сморгу-

нера были цветы, но органъ его „Р . 
Турк . " ,—одинъ изъ лучшихъ въ Си-
бири и заметно подпяшшйгп съ :iepe-
ходомъ въ руки нокойнаго.—>ютре<1плъ 
такъ мяло поддержки со стороны итого 
самаго общества, что вместе со смертью 
редактора умер'ь и „ Р . Туркестан'!."... 

Отношен in обывателя к ь печати мы 

слишкомъ хорошо знаемъ но собствен-
ному опыту. Сплошь и рядомъ, даже, 
невидимому, ночтениые люди старают-
ся воспользоваться газетой для сведе-
ны! личиыхъ счетовъ. И право, иной 
разъ приходишь въ отчая Hie: да иому-
жо доверять! 

Воть, напр.. нъ 203 .11. О. " 
мы поместили кор. изъ с. Кудары. под-
писанную купцомь, снабженную т и -
пы мъ адресомъ и трактующую' вопросъ 
объ общественной питейной торговле, 
повидимому. СЪ точки зрешн иптере-
сонъ крестьян'!.. На дняхъ получилось 
письмо отъ другого обыватели, ьото-
рый яредстав.1яетъ дело in, другомъ 
свете. Окааываетсн, это конкуренты, 
торговцы водкой, вздумали перенести 
свои счеты на страницы газеты! I I ху-
же всего то oTHOiiienie, которое 
позволяет ь зтимъ корреспондентам), 
прямо таки факты искажать. Г. 11. 
утнержднетъ, что общественный кл-
бакъ былъ закрыть но распорна,-eniio 
пристава, г. С. сообщаетъ. что онк 
былъ только неренесепь нъ другое по-
мещеш'е; г. В . сообщаетъ, что но рас-
порижешю губернатора кабаки С. за-
крыты,- а снМ'ь С. пишет'!., что .хотя 
нъ постановлен!!! губернатора и есть 
выражеше: „полага.гь-бы кабаки С. за-
крыть" , но рнсноряжетя и зикрытш 
ихъ сделано не было и кабаки С. и 
поныне торгуютъ". Снрншинаетсн. кто 
же изъ зтпх'ь госиодъ njieTi,^.. |tii.j.i, 
н'Ьтъ же физической возможности про-
верять каждый фактъ осмотром!, па 
месте. 

Повторенные нъ поденжипаньи дру гъ 
друга, обыватели полагают)., что ii га-
зета темь только и занята, каьъ-бы 
какого-нибудь достопочтеиненшаго тол-
стосума всём и Неправдами посидеть 
Напр., въ 184 . 1 1 . о .» г , ы и , : 
пользована корреян. „С. Ж . " иаъ У т , -
Кута, нъ которой сообщалось о разбо-
ре. у мирового судьи дела некоего Тра-
пезникова но неисполненно нмъ постав-
ки семенного хлеба для крепьянъ. 
Пользуясь цифрами сказанной коррес-
нонденти. былъ определеиъ процепгъ 
коммерческой прибыли местных'!, тор-
говцевъ нричемь, дейстаительно. была 
сделана грубая ошибка, заинсевшпя 
оть того, что просто упущено было изъ 
виду, что куль крупчатки содержит'!, 
пять пудонъ. Р. Трапезников'!, теперь 
обращает'!, внимаже на ату ошибку. 
Кажется, и дЬлу бы конецъ. но г. Тра-
пезникову этого мало. Въ длннномъ. 
письме, ирсднпзпаченномъ антором'Ь, 
для печати, онъ нускнетси въ раз-
глагольствовашя о ' „малой научной 
подготовке какъ некоторых-!, членовъ 
редак1ии, такъ и недоучены ii составь 
корреспоидемтовъ ея (вероятно.—дога-
дывается мио1'оученый г. Трапезников'!. 

но нротекцш членовъ ея)". п закан-
чиваете такимъ нерломъ: , н такъ гг. 
читатели имейте вь виду, что и при 
выборе чтец ia газеты не мешаетъ пом-
нить поговорку, которую относятъ обы-
кноненпо лишь къ однимъ торгуют,нмъ 
..не надуешь не нродажь". а не руко-
водствоваться: „смотрите здесь, смот-
рите тамъ; нранится-.ж все зто вамъ". 
Что онъ хоте.гь зтимъ сказать, една-
|и. бедняга, и самъ догадается, но 

изь зтой опереточной цитаты все-таки 
ясно, что нашъ ученый мужъ i;airie то 
„науки" во всякомъ случае штуди-
роналъ. 

Нь скромно*! ностъ-скриптуме г. 
Транезвиковъ пытается реабилитиро-
вать себя и но поставке: „подрлдч. 
постннки носевпаго хлеба длн крееп,-
пнъ Усть-Кутскаго общества вынолненъ 
мною своевременно и добросовестно", 
нншеть онъ. И готовы бы поверить 
атому лестному отзыву г. Трапезникова 
о самомк себе, по ведь вы видели, 
какъ иные коммерсанты факты пере-
вирают!.. А въ данномг случае мы 
больше веримъ не самому подрядчику, 
а корреспонденту „Сибирской Жизни" , 
который сообщаетъ, что г. Трапезни-
ков!) взялся доставить хлебъ за 1 5 % 
вознагражден!)!, деньги отъ общества 
забра н, внеродъ и Иедосгавилъ НОИ н. 
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Иркутская хроника . 

Наши ассенизаторы Много времени 
пришли съ тех» порт., какъ маша уп-
ри ва запела ассешг.штонеый обоз» н 
казалось бы, что этот» важный про-
бел» въ нашей саииташи, управа попил-
и т ь возможно лучше; но Иркутск» та-
ков странный город», что результаты ка-
кого-нибудь иредир!ят1я, зачастую полу-
чаются самые неожиданные: кто напри-
мерь можетъ поверить, что городской 
ассенизац'шппый обозъ, ииЬюшдн есобаго 
старосту и служащих», станет!. нывали-

и тоги прямо среди улицы? Та-
кой случай имель на-дияхъ место въ 
Знаменском» предместье, где сдужввдГо 
обоза Клименко и АидрвеяЪ вывал в ли 
улицу боче|. Какая 

лось пока неизвестным»; асссннзнцижные 
остроумцы задержаны нолшоеП и дело, 
но всей вероятности, Выяснится на суде. 

Лампы. которыми угощает» наст, оте-
чественная промышленность никуда не 
годны и зачастую могуть служить серьез-
ной причиной пожара. Такъ, въ продаже 
имеются стеяпыи лампы, резервуары ко-
торым. помещаются въ такой лампе па 
тоненькой, слабо прикрепленной прово-
лочке. Мы знаем» случае* что раз» 
какъ то. вт. одном» доме чуть не 
прошюшелъ по,карт., такъ какъ проволо-
ка невыдержала тяжести лампы; зго ну-

на самом' ь де Л'Ь очень важно в на него 
пе м'1'.ша бы обратить внимаше: пе 
секрет», 
все вещ 

ЧТО in, Сибирь сплавляют» секрет», 
все вещ иотпрыя НЕ IIMIIM'TI. сбыт, 
раг.чнтыш III. что и ЭТОТЪ брав» найдетъ 
покутим 1 oii с реди сибирйКОЙ»; къ сожа-
лёШю, э'п 1 ож; идии'ш оправдываютсн почти 
всегда. 

Благодаря дурной дорегЬ, дрова все 

к 

(Иродолжеше). * ) 
13 апреля, около ft час. пополудни, 

мы пргЬхалн in. стаицло я Иркутск»* . 
Сь коьмн.in I t . II. ВЫСОЦМЙ но теле-
фону иереговорн.гь относительно квар-
тиры сь г. нолитймейстером», ко-
торый отнесся любезно п тотчас» 
же yiyi.ni.i'b нимъ проченную квартиру. 
Квартиру нам » отпели в'Ь дом'Ь Ново-
жилова. по Преображенской улице. 
При этом», г. нрлицШмейстер» выра-
зил» свое сожялфше о томъ, что мы 
не днлп сь дороги телеграммы... КсЛп 
бы мы догадались ото сделять. то, иа-
нерное, для нас» была бы приготонле-
нн лучшая квартира. 

При выходе сь вокзала мы встре-
тили чиновника по переселенческим» 
делам» И . А . Стру (council РО. который 

сначала принял), было нась an пере-
селенцев». а потом», конечно, дёло 
разъяснилось; онъ, несомненно, нам» 
оказал» большую услугу, сообщит, ад-
реса и данъ весьма полезный указнтя 
относительно дальнейших» наших» д!.й-
CTiiiii пь Иркутске, не говоря про мп-
тершьную помощь, которую намъ ппо-
СдЬдетвш оказали иркутяне, и нъ чемъ 
г. Струковшй принял» видное уча-

ЗатЬкъмы наняли двух» ломовыхъ из-
возчиков» и, навяливъ нч, телеги свои уз-
лы, мешки, сумки и яроч. добро,ринулись 
безпоридочной толпой нъ городъ. Ш л и 
мы по знаменитому понтонному мосту 
черезъ Ангару. Удивленш нашихъ жен-

щин» не было конца, когда ont> упи-
д'Ьли яискчШ на лодкахъ мосте, пе-

рекинутый через» большую и бурную 
реку. Стараясь разглядеть устройство 
моста, one, какъ малевыпя дети, за-
бегали виеред», и наклоняясь нпдъ 
водой черезь перила, всматривались 
въ воду, подъ мост». Чудная Лнгпрп 
кяти.ш сноп быстрый н прозрачный 
полны, солнце радостно мяло и грело 
истомленный души нашихъ сестеръ * ) . 
Д'Ьти бежали пъ рпзеыипую, опережая 
старших», п резвились ни солнце сь 
таким» же нпслнждешем», съ каким» 
молодые телята, задраит, хвосты, нры-
гаютъ но зеленой лужайке. При ииде 
этой непосредственной радости детской 
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lopomie результаты. При небольших» тор-
фах», отъ i до: 20 четвертей, золотые 
пески доходнп. до саженн пласту, золот-
ников» :<—О оояержШя. Почвенной 1одй 
очень мало. 

Больничныя деньги. Къ ynpaiienle за-
Яедле($и уплаты денег»., следующих» го-
родским!, больницам» рбщепвеифго нрН-
ар'Мя Иркутской КуэпсцоввКой, Ннжиеу-
ДИНСКОЙ п Киренской за лечеи1е кресть-
ян!, п инородцев!., поручено крестмш-
скимъ пачалышкамт, иметь набиюдете, 
чтобы волостными нраплешнмн (кроме , 
Мнкаровскаго, Кяревсквго уезда) п ино-
родческими управами (кроме управ», ве-
дающих» бродячими инородцами) были I 
включены въ смету м]рокихъ сборов» 
1000 гола но 108 р. нд каждую волость 
или ведомство, ст. темь, чтобы Morymie 
оказатьсн остатки нзъ этой суммы были при- | 
пяти въ зачету на слёдующ1й П>01 годъ. 

Кроме того, нъ иидвхъ дпльнейшаго 

I вПдо» I губерн1и лечобва-

следующий^ 
уезда: Гмолш 
ленской, Сух. 

Уриковск 
, Тугутуйа 

Иркутска 1ч» 
I, У сть-Ua-

ih ЧЬремховскО! 
. ,'!) НВШПОУДШ 
4) Kepxo.ienci.ui 

угской п Верх< 

скаго у'Ьзда: Идннп; 
Вельской п Яаляриисро 
екаго уезда—Критской; 
уезди: МапяурскоП. К л 
ленской; Г») Кнрепгкаго уезда—ичерскоя; 
затем» иижесл'1ч1)ющ1я волости н ведом-
ства должны внести въ смету па 1000 
годъ на noramenip вместо а Ю р. только 
следуKJitt'iM суммы: Иркутска!» уезда: Туп-
нннгкая 122 р. О к., 'Горское, Кайиар-
ское н Харибятсяое но 12 р. й к. каи>-

I Идиисс 

цЬиа, которую мы что то н пе 
пил». 

Мы слышали, что в» одном» 
зародилась мысль учредить я» Иркутске 
общество покровительства зспвотвым». Гнз-
|. называют», что первый толчеи» въ этом!, 
нанравлеши далв наши нркутши улицы, 
Пи К0Т0]1ЫХЪ НЗЪ СНЛЪ ЯЫбИПЯЮТСН НеКО-

8ъ Иркутск» начинают!, все чаще и 
чаше заглядывать горнопромышленные 
агенты, преимущественно иностранцы, сим-
nariii которых» особенно сцльИо тнготе-
ють IV» Байкалу. За это можно только 
порадоватьсн -давно поря утилизировать 
хоть часть тВИЦ неисчерпаемых» богптствъ, 
теперь иразднычн мяссами лежащих» на 
Найкяле. 

Разработка алданеяихъ пр1иснопъ. 
какъ разсказыовютъ npie3ii.ie. даеп, очень 

-Тулу! 
Ни; 

уЬзда-
реискаго уезда, Орлпнгская 
по 10Н р. каждая, Преобрая 
р. н Ки]»анчпнскан 78 р. •">," 

Всем!, ВОЛОСТЯМ» II ведом 
ставлено, если ипжелают», г 

MipciiHX» сб( 

Чечуйская 
икай 103. 

ни. 
'онмеяовапныхъ сумм!, 
ебное отделено- Иркутснаго губернскаго 
нравлен!я н|1нчнтаимц1яен съ нихъ деньги 
31. дбходовь отъ пСпцТ'ствеиныхь нитеИ-
ыхъ аяведенШ. 

ЧЬмъ иногда въ нухмистерснихъ нор-

-ере 

ь будет 

Двое t 

души, чувствуя ие менее радостное на-
строен ie взрослых» матерей, которыя 
liuepuue иступили 1Щ твердую землю 
нослЬ сплошной, почти непрерывной 
езды ни железным» дороппп, в» ви-
гонях» I V класса, езды, продолжав-
шейся 20 дней, невольно радовались ii 
душа иогторопияго человека. По прав-
де говоря, н есть чему радоннться. 
рпзъ женщины п Д'Ьгн благополучно 
про'Ьхнли около 70011 верст» трудного 
пути. П о увы! мой разум» диктовал» 
ouenmecKi j i мысли п для меня чылб 
ясно, что мы сравнительно немного 
сделали, тик» как» нам» предстоит» 
преодолеть еще болЬе трудну ю поло-
вину нашего пути —это рпзстояме отъ 
Иркутски до Якутска ( 2 8 0 0 п.), ко-
торое мы должны пройти вмесге с» 
втаиом» да сверх!, того около UOO 
перег» но Лене и Алдану, т. с. отъ 
Якутска до Усть-Ноторы. куда сосла-
ны н поселены мужья нпшихъ женщин!.. 
Однако, свой груотиыя размышлппя я 
г,к]1ылъ отъ сестеръ. 

Прибыв» in. домъ Новожилова, что 
на Преображенской улице, мы устро-
ились во флигеле. Тямъ сначала было 
довольно сыро, холодно, грязно, пыль-
но п очень заметно пахло затхлым» 
подвалом». Но намъ ли разбирать удоб-
ства поменичпя'}!. Благо, что кварти-
ра. дрова и вода доставлялись город-
ской управой безнлатно. Но когда я 
пришел» на следующш день, едва 
узнал» вчерашнюю квартиру. Грязный 
н пыльный пол» был» тщательно вы-
метен», ннзьмя, черный от» грязи на-
ры были устланы и нагромождены до-
вольно чистой разноцветной одеждой, 
тючками и дорожными сумками, тик» что 
эти неприглядны л пиры на. время забыли 
о том», что их!. Из» года п» год» топ-
тали н грязнили полупьяные люди... 
Даже стекла иъ окнах» выглядывали 
как» то чшце п веселее... Черезъ 

•два—три цня затхлый дух» подвила 
исчез». Словом», из» старя го, полу-
гнилого деренянппго флигелька, уПгод-
шнго на половину н» землю, получи-
лась довольно сносная и даже npiar-
uiiii квартира. Тут» невольно вспом-
нишь хинлебиыя фразы по адресу за-
ботливых» женских» рук». 

Не отклп !,ыиад в» долпй ящик», и 
на следуК.1Ц1Й же день поехал» хло-
потать по адмииистрацш. Пыл ь у гу-
борнаторя, тюремиаго иенввтора и по-

вромн пе|10брянки ушли, нодвимаетси я 
грцтй.—Деяын!.. кричит» хозяшгь, под-
бегая т . нему. Я тебя... Схватывает!, его 
н СО всего размаха бьет». Тут» нмешален 
мой знакомый в понросиА прекратить эту 
сцепу... Побитый молодой Человек!, ушел», 
н хозяин» -громаднейшая рослая фигура— 
долго еще усОокОип-ni но мог». - .Всякая 
сволочь... Сколько Крови съ ними попор-
тишь?!. Это еще пы тут,ъ были, а то бы 
я его пе такъ накормил!.." Ух», г. хоии-
ин», плохой вы счетчик»! За (>0 к. долга 
но всяком» случае потеряли трех» посе-
тителей. Мой знакомый говори,ii. мне, что 
он» и даром» не пойдет» туда обёдпть 
да, вероятно, п спутники побитого тоже. 
Л по ихъ рекомепдацш н друпе обегать 
будут!, ваше заведете п . плюхали на 
третье блюдо... 

Ради безопасности публини ни ули-
цах», нужно прекратить пользовали.1 куче-
рами-малол-Ьткамп. В» воскрисенье но ТИХ-
ВИНСКОЙ улице ехал» п . бочкой мальчик»: 
лошадь шарахнулась, иальчин» свалился 
и» грязь п конь нонес». Выбежавь на 
Волыную, опъ прямо несся нн угол» у 
гнстроиомнческаго магазина, где нн те.тГ.ж-
ке енде.ча дама. Завидя бешеную лопшдь, 
дата един успела соскочить, кик» на те-
лежку нялегЬлп водовозка, тележка пере-
вернута и поломана, сбруя порвнна... Пре-
пятстйе это ивмепп.ю nanpaMOIlie б е т 

«евшей .юшадн н Щ вскочила на 
тротуаръ, заЩшила н исноверь'плп выне-
сву Фрук-товпго магазина и раябнла стек-
ло. Дальше ото, потерям^ бочку, колеся, 
нонеслас!. по 2 Солдатской. Сколько она 
еще бЬдъ натворила, неп.нгЬстио. 

Понушен1е на нражу. В» воскресенье, 
неизвестный человек!., нодвауясь темь, 
что сторож» зашел» иъ Длексанлро-Нен-
скую часовню, сломнлъ замок» въ дверях» 
тут» же за часовней помещающейся сто-
рожки, ванн» сунлучок» сь вещами, бар-
наулку. меховой пиджак», все это связал» 
вместе веревкой п. взнилнвъ на плечп, 
собрался уходить. Вышедшим» въ это вре-
мя стпрожемъ вор» был» замечен» II аре-
стованный нрепронождепь въ нолвщю. Во-
ровство. но всякомъ случае смелое, т. к. 
пункт» этот» самый бойв1й на Коль 
улиц*. 

Въ баняхъ М.. как» видно, нисколько, 
не обращают» нннчашн на должный чистоту 
н опрятность. Так», найр., вь комнате, гдё 
прппимаютъ одежду п выдают» „шяПкп". 
очень грязно, кроме того, соломп на полу 
уже сгнила и издает» отвратительный 
запах». Не лучше запяхъ н пъ ,,нярнль-
номъ" отделшпн. I'tIIHIJ в» последней» 
всегда бывяютъ завешены массою грязна-
го белья, которое туть-же и стирается. 
Ксли не хотеть звать о всем» этом» i-ni. 
М ннч», то СЛФдбвалп-бы на баню его 
обратить ппимаше. но крайней W p l . иа* 
июй санитарной „омисс'щ. 

.|цц1ймейсгери, наводя сирапДИ о сна-
ряжаемой в» мне месяце атпоноЯ nap-
Tin. Тан» как» у жен» духоборов» 
ие было доститочпа средств», и так» 
как» путь от» Иркутска до Якутска 
(2NOO п.) мог» стоить очень дорого, 
то был» пиработонъ следующей план»: 
Съ Тнфлнса до Иркутска, как» по мо-
рю, тнк'Ь и но железной дороге ехать 
на своп средства, а потом» ОТЪ Ир-
кутска ДО Якутска последовать но 
втаиу па положен iu арестантских» жен», 
пользуясь казенной подводой, для чего, 
по закону, требовалось предварительно 
„ирепоннться" в» Иркутске. 

Высшая ндминиетрпшя г. Иркутска от-
неслись к» судьбе нашей парии весьма 
любезно и предупредительно. Мне дано 
было разрешено сопровождать najrriio 
но этану. Къ несчастью мы не успели 
и pi ех.тгь к» сбору первой арестанте кой 
мapriii н» 300 чел., которые уже были 
набраны полностью, н список» их» 
был» составлен». Всякое изменен ie уже 
законченного списки пересылаемых» 
лиц» могло вызвать большое неудоволь-
ства среди арестантов». Потому не 
нредставлялоеь ни какой возможности 
отправить пне» с» нерпой престнвт-
ской парией, которая должна была 
ныехпть изъ Александровской цен-
тральной пересыльной тюрьмы о мая 
189У г . Что же касается до агорой 
пнprii i арестантов», то она должна 
быть снаряжена только вь т л е меся-
це. След,., для нась были возможны 
дне комбиипцш: ждать до отправки 
второй арестантской ннртш, или ехать 
на свои средства нъ Якутск». Норная 
комбината для нас-ь была несьма пе-
npiaTHU по своей медлительности, a 
вторая прямо невозможна по недо-
статку миндальных» средств». Но ад-
министрация, в» видЬ особого сниехож-
денш к» нашей nupriu, нашла третью 
комбинации.—зто отправить нась осо-
бой парией раньше всех». Таким» 
образом», ним» обьявлепо было быть 
готовыми к » отъезду 23 апреля.Для 
перевозки нась со всём» скарбом» от» 
Иркутска до Александровской тюрьмы 
были наняты за 50 руб. (на наш» 
счет») lciiKie то обратные крепыше, 
ездипнпе н» Иркутск» для продажи 
припасов» передъ праздннкомъ Пасхи. 
Александровская тюрьма находится въ 
стороне . .и, Якутски го тракта, въ fiO 
врргтах» от» г. Иркутска. И т а к » ниш» 

В» пятницу 8 октября на Преображен-
ской улице, какая-то женщина, шедшая 
на базар-!,, какъ нндво, за нокупкамн, вь 
обмороке ynft.m иа землю и долго „би-
лась . Толна зевак» равнодушно смотре-
ла иа страдавшую исенщнну и, нонусто-
словивь поэтому поводу, также равнодуш-
но отошла въ сторону. Несчастная я'.ешцнпа 
осталась среди улицы, рискуя быть за-
давленной. 

Наши рыбопромышленнини начинают» 
строить Новые катеры, внодить разный 
техничесмя усовершенствован!я, но самый 
пюсобт. ловли рыбы остался, къ сожале-
niro, таким» же хищническим», каквмъ и 
был». Снешнлнсты утверждают», что если 
улов» рыбы пойдет» "теми же М'ррыми пу-
тями, то через» 10 лет» пашъ омуль бу-
дет», но нырнжешю одного докладчика, 
фигурировать только в» качестве «музей-
ной» рыбы. 

Маленьшн з а м е т к и . 
Вы знаете, к а к » про'нодятъ время 

купцы город,!! Китййскя? М1.Т»? Ну. 
тнк'1. вот» послушайте. Город» Кн-

•гайсн». Нерпой гпльд'ш купец» Анд-

рей Кяхтычъ Турчанинов» сидеть у 

себя дома иода, косящагым» оишпич? 
КОМ» II !1))еДЯ0ТСЯ пииочьчргГччМмюму 

процевс^ 
Тишнни кругом» «ертиая. Скучцо 

купцу. Вге, что от» пето требопяллеь.. 
Андрей Кях'тыч» выполнил»: нечего 
больше делить. Тоска, тоска... Ну и 
городъ, вздыхает» Андрей Кяхтыч», 
рпзвличетен» никаких», образованному 
чедоЬ'Ьку Д'ЬHJiTi.cn некуда: хоть бы 
ко.гЬш) какое придумать бы.., , 

И усиленно думает» Андрей Кях-
тыч». Услужливая фннта;ш1 рисует» 
тысячи разных» „колену . " но нее это 
нробовпно-перенробопанп; ценную соба-
ку кочергой дразнил» вчера, Лндрюш-
кину jbuaioiioMiKi горчицей мазал» третья-
го дня, Тихоновну из» ведра холодной 
водой окатил» еще сегодня утром».— 
'.>х-ь. чтоб» такое еще сделать? Стой! 
Кажись, аптекарь сегодня н'ь гости j 
идет»!.. Гршнка напрягай карако-

Через» К ) минут» Андрей Кяхтыч» 
у доктора. Напиши ты мне 10 рецеп-
тов». вразумительно втолковывает» он» 
доктору; да чтоб» были они подлинней 
да помугренФе. 

- То-есть как» .что: помудренее? 
почтительно осведомляется тот». | 

- Да поп. та к г : помудренее. ' 
Чтоб!, аптекарь пад» каждым» {.оцеп- 1 

этапный путь нрннцитадмю был» ре-
шен». Но одно счастливое обстоятель-
ство совершенно изменило наш» план». 

Па следующей День я был» н» кон-
торе А . И. Громовой, где встретил» 
ея г.швнаго доверенного М. В. Пихт 
тина * ) , на имя котораго было пись-
мо от» графа JI. Н . Толстого с» прось-
бой, если можно, паять жен» духобо-
ров» на баржу какого-нибудь парохо-
да, нринадлежищнго А . И . Громоиой. 
Дейетте итого письма было порази-
тельно. Т у т » же произошло нечто нъ 
роде семейного совета сь сыновьями 
Анны Ивановны И . И. и В. И . Гро-
мовыми, которые отнеслись сь горячей 
симпП'пей к'Ь просьбе Льна Николае-
вича, а М. В. Нихтин» произнес» 
сл Ьдуюпия весьма трогательный фразы: 
„ Газ» нр; ентъ принять учасие нъ 
судьбе этих» людей такой немирный 
писатель а нелитй чоловекъ, какъ 
графъ Л . И. Толстой, художественный 
произведен in котораго доставляли намъ 
СТОЛЬКО ВЫСОКИХ'!, ннслпждошй, то мы, 

съ своей стороны, должны сделать нее. 
что только можно". После этого они 
решили взять на себя нее издержки 
по доставке ппртш отъ Иркутска 
вплоть до Усть-Ноторы (около 3700 в.). 
Решили нанять на счет» А. И . Гро-
мовой социальных» возчиков» (на 10 
подвод»), которые могли бы сначала 
доставить парию до с. Качу га, от-
куда начинается сплав» купеческих» 
товаров» но р. Лене на плоскодон-
ных» судах», называемых» паузками. 
Далее, с» Качуга до станцш Жигало-
вой. откуда начинается пароходное 
сообщете н» полую поду, предпола-
галось отправить нартш съ паузками. 
Наконец», от» Жигаловой вплоть до 
Усть-Ноторы считалось возможным!, 
доставить па бнржф Громонскаго па-
рохода. Таков» был» план» для даль-
н е й ш а я нашего пероднижешя: 

В » тот» же день я забежал» въ 
домъ Новожилова н сообщил» сестрам» 
о решети Громовых!, доставить их» 
двром» нплоть до Усть-Ноторы. Сна-
чала женщины, как» будто, не поняли 
смысла итого объявлешя, а потом», 
когда я заключил»: „итак», сестры, у 
нас» этапа пе будет»... Мы минуем» 
этапное передни-,кете"!.. Разом» не-
сколько голосов» повторило мои сло-

том» часа бы ДВА силёл»: он» сегод-
ня в» гости идти хочет», а я, мо-
жет», вовсе этого не желаю, так» вот» 
он» пущай н» аптеке сидиг» и мне 
декарепк) делает»: одно кончит», a 
а ему другое подсуну, онъ сделает», 
и я ему Третье, онъ треТье... 

Андрей Кмхтычъ останавлпвается, 
потому что его душить смёхъ: у ж » 
больно он» это ловко нридумнл»: т о - ^ 
то немец» сердиться будетъ. 

Остальное идет» как» по щучьему 
веленью, но Андрею Кяхтычу хотенью. 
Злополучный аптекарь пе догадывается 
о своей горькой участи и наряжается 
нъ ГОСТИ; ОН» пристроился кь енльио-
д'Ьйетвующему шкпфику с» зеркаль-
ными стенками и тщательно ноннзы-
HiHvri. себе нн шею ролоиый, яодоныш 
галету чек». 

Перед» самым» УХОДОМ» П» аптеку 
приходит» Турчппииоиг.кш ьучпръ. 

ЛекцрствиЦе, оскабливается ку-
чер», очевидно посвященный нъ тай-
му гпоего нлядыки. Поскорей про-
сили. 

Аптекарь Читает» рецепт!., требует-
ся приготовить 300 ППЛЮЛЬ'Й. 

— Ладно, говорить опт., приходи 
через» пась. 

НослЬ ухода кучера. Иван» Ивано-
вич» принимается делить лекиретно; 
ои» торопливо бегает» но аптек», с» 
жаром» уминает» твердое, как» камень, 
пилюльное тесто, прыгает» над» ступ-
кой: пот» катится г» пего градом»: 
наконец», работа оцоцчепп, кстати, 
пришел» и Кучер». 

Получите лекарство, с» облег-
ченным» вздохош» говорит» Ииан» 
Иванович». 

То-эк»-о», цедит» кучер». А В 'л* . 
коль ваша милость будет», еще лекар- " 
сгнице приготовьте -шибко занеду-
жил» па ни, Андрей Кнхтыч», просто 
СМер'гушИЯ ПОДХОДИТ». 

Иван» Ипаиович» подозрительно 
нглядышшгел и» кучера, но ТОТ» но 
моргает» и бровью. Новое лекарство 
oitn.iiJiiaeTrii каким» то диковинным» 
пластырем», который надо варить, но 
крайней мере часа полтора. Вот» те-
бе и гости, уныло думает» бедняга, 
вот» тебе н гости. 

- Хорошо, со ВЗДОХОМ» говорит: 
он», приходите через» 2 часа. 

Эта травля продолжается все даль-
ше и i.a ibinu. У сяокнувижго въ чем» 
д/Ьлб антпкпря н» груди разыгрывает-
ся целая буря, но честпый п'Нннц» не 

ни: „этана по будет»"!.. „Сестры, эта-
па не будет»"!.. „Этапа не буцнтъ'!.. 
крикнул» сзади чей-то сиплый, но 
сильный голос». Оглянувшись назад», 
я упндел» нашего старика Николая 
Чевильдёева. Его обычно спокойное, 
даже несколько апатичное лицо, было 
заметно взволновано и ого больппе 
стеклянные глаза глядели куда то да-
леко... Но вот», слегка аздрогаули 
мышцы лица, шевельнулись подуседыл ' 
етярчеекдя брони и по щекам» его по-
лились слезы... Но это были слезы 
радости. умилен'ш... Плакали нсЬ кро-
ме детей", которые глндёли па стар-
ших» большими, удивленными глазами 
и, невидимому, пе давая себе яснаго 
отчета н» том», что происходило н» 
душе старших», не знали, что делать... 
Опомпиншись ОТ» перныхч. впечатленifi. 
сестры стали в» кружок», поклонились 
до земли и возблагодарили Господа 
Bora, за то. что Он» шлет» добрых» 
людей. При этомъ произносили: .Спаси, 
Господи"!. . „Спаев, Господи"!.. За-
тем» застанили проделать тоже самое 
и детей. 

В» едёдуюние дни in. Иркутске 
духоборских» жен» и дфтей посещали 
разные интеллигентные люди, мужчи-
ны и женщины, доставляли им» день-
ги и провизпо... Появились кяюе-то 
братья и сестры духоборскяго тблкя, 
которые не рпи» водили наших» се-
стер» к» себе в» гости. 

Не распространяясь много о доб-
ром!. отношоти иркутских» интелли-
гентов» к» нашей парии, я должен!, 
выразить особенную благодарность то-
варищамь-докторая» П . И . Федорову 
и И. 11. Шастину за их» восьми уча-
стливое отношен1Р. г-ну редактору 
„Вост. Обозр." И. И. Попову с» 
супругой, г. Писиренскому за выдан-
ный безнлатно лекарства иа значи-
тельную сумму, А. Г . Дури. И. 
Майнову, И. А. Струковскому г» суп-
ругой, высшей администрации г. Ир-
кутска и городской уираВ'Ь. Вообще 
in. Иркутске разные добрые люди на-
давали пь пользу духоборских» жен» 
п детой свыше 2 0 0 руб. 

(Продолжение будет») 

I. И|1К] 
I Иг., 
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считает» себя нъ upuu-b отказаться 
отъ работы; чуть ли не глотан слезы 
онъ носившие б#ЦМ*ь но антек'Ь. хва-
т и т . лекарство развешивает», варитъ, 
растирнетъ и укупоривает»; работы 
хватает» на ночь... 

Л Андрей Кяхтычъ дома помирает» 
со r»1;x j . Видя кучера вознращаиица-

ва» ннтеки съ чете рта го ,ИВГо-
оиъ кричит» ему нъ о пойти : 

— Ну. какъ нЬмець то наш»? ору-
дует*? 

Орудует», Андрей Кихтнч». 
I I ) пущиII, грихЙчетъ ЛндреЙ 

К н \ ф ч ъ . »у щай его себ'Ь... тру-
дитсл... 

Mo/uns. 

К'0|)рв(ЗП()НДвНЩИ. 

Гомсиъ. Года дна том) тма/П., СМИ не ; 
ошибаюсь, была учреждена должность осот 
Ля то цензо/а ны ходящих» от. Томск!; по-' 
рщдичесь-ихъ нздан1п. с» пвдадоль иг 
1.21 HI р. иг годъ, н на ату должность 
быль назначен» щюфессор» нашего уии-
ме|м1ггета i i . Ii, Са1к>щй|к<.нь; но г. Са-
пой,никои» очень иедо.у» держи.ть нъ 
своих» pjKiub данное • му .v«to- и отка-
ЗНЛСЯ. До СИП. пор* llWb'-T" ОДФЛЬПЬГО 
цензора ноирежнему состоим. вице-губер-
натор» ИЛИ, мь ®теутств!е его, замЬпяю-
iii.i(i его советник!. губерискиго уиравжчпп. 
Мотивом* Н) учреждешю нъ 'Гоми; I; отдель-
ной должности цензора иерЮдйческих» ин-
дашн. каиъ говорять, было т«, что онце-
tvoepiiaropy, обремененному СВОИМИ мниго-
сложиыми обязанностями, нет» време-
ни исизнровать net выходяпуя въ Том-
ске газеты н нон uu milium нгршдчче-
еы'я нздан(я „Путеводшелн" В. Л. Дол-

.1о|Л|гчва и „Сйб. торг. пром. налендарв" 
•9'. И. 1'имниова (последим nuuli отнрав-

ходнщихь hi ! TOMCeIi брошюр» II книжекI,. 
Чin ю брошюр», квнп. н шюбще матер!али. 
Подлежащего нннмвшю цензора, за ндсл'Ьи,-
Hi'i' время зивчлтольно ширнет. Ксли 
прежде lie riw.m ере ш профессоров» 
университета лиць, желишщнх» принять 
iia " " ' i i цеи.юршя обязанности, то ныне 
тнкокы". fttpuirrflo, наидутс 

лай 11(УД1 1 ini'h-

BUTEJ ICKHI'O тпые 

егъ два курса. 
И значено, цензора нь Сибири было уже 

сказано вь печати немало, достаточное 
КОЛИЧЕСТВО 1|]1!|«Ь]Ю!1'|, было Приведено для 
того, чтобы нпйить, какъ важна п ответ-
ственна ятв Должпнсть... 

Тельма. -Л сентябри состоялось скром-
ное торжестви исвящеша новой камеры 
мирошп .1 судьи, иомИтающейем теперь 
вместо кфдониш темииго и rtcuaro нь 
(ЧгГ.ТЛОМ'Ь просторном» Ш Ш б волостного 
нравлеш'я. На освящешн присутствовали 
помимо лнцъ MIICTHIII'I. овЩбстна, нредста-

городскнт Головы В. В. Жарннкоаа, въ 
прнсугсгвш 15 глпевыхъ. I'buieiio н раз-
смотрбяо 1-1 вопросов», нзъ нихъ боль-
шее прннцишнлмюе зннчеше имеет» дли 
всЬхъ городов» Сибири вопрос» о введе-
нiн обязательна!» государственна!'» стра-
хован^ нъ городских» поселе1мяхъ на об-
щих!. освовшпяхъ съ селами п деревнями 
ltMiiepiH. 

Вопросъ эгогь возник» вслЬдепне цир-
кулярнаго предложен!я г. тебольскаго гу-
бернатора. основаннаго на раснорнжешм 
министра внутренних» дЬлъ, сь выпискою 
юзяйственнаго департамента итоги мини-
стерства и M|i1;nji'M'i. Государствен наго Со-
вета о jiacnpocTpwicnili нч частный и об-
щественный строен in нъ городах» Тоболь-
ской и других» сибирски*» губершй, нра-
вилъ губерпскаго взаимпвго нрпхоптпн. 
Утоп, циркуляр» вместе съ приложен!ямн 
и докладывался думе н вызвал ь №Д0Л-
жительиир. шумные дебаты. Д.1 яначе и 
не моглА ftiWi.. Tiitft.' чтЛ рйзема'гршии-
ммй Botipici. зятрлгввартъ неп.мя су-
щественные городс1:1е интересы и евпзпнъ, I 
въ случа-h его осуществлен ill, съ ликвида-
Hiefl м-Ьстиаго общества взаиинаго стрихо-
наш'я. что . ин иг UUUUMI. .pai l нельзя 
нрнзпать желнтельным'ь.- Нь твкому па-
K.'meieniRi пришла и дума. Основшиямп для 
JIIOWI путнго заключен in UIM-.I)3.II,III сл-Цу-

Во-нерных'!., сь BBf.viileJ№ (осударст-
вснивго стрихо)ицф|, город» лишается до-
хидовъ и матер1альниП нодде^жьи, какую 
ему отываеп . городское оо.иегтво вза-
нинаи» страхован!!!. 

Нп-аторых I. на общйглвеВн'Ю .уирЧМе-
nie возложено будетъ безвозмездно част 
работы но государствен ному стР|ховяп1ю, 
работы, Которым неизбежно потребуют» 
viiriinuiiia штата кипцеля^мн городской 
управы н расходовъ 1ю он содержан11о. 

Bim'i-хъ, потребуется состав» управы 
увеличить четвертым'!, членом», т. к. су-
ществу юнце Я члена управы н без» того 

Иъ-4-хъ, городск!е жители при госу-
днрствеииом'!. crpaxoimniii никогда не из-
банлин1Тса отъ neceniu рцеходонь но стра-
ховании, тогда какъ ори существовали 
местнаго общества ВЗПнмпн го страхован in 
они, через! нзвЬстныи нершдь времени, 
навсегда избавляются отъ таквхъ расхо-
дов!.; сохраняя въ то жв время зя собою 
право на нолучеше пожарных!, убыткпвъ 
отъ обществ» шшослю нъ рпзм-кр'!) сум-
мы, в» которой было застраховано .uniiie. 

Правда, при государственно»!, страхо-
вании lipH II ИТ!.. СраПИИТеЛЫЮ сь лест-
ны мъ обществом!, взаимшно стрАховйн!)!. 
пониженный тариф-ь въ 1"/о пп руб., 
но такой же тариф* можеп. быть вве-
ден!. и въ городском* cTjiaxoBOM» <>f>me-
стве. 

Въ I ду этого городская дума, ризд'Ьлян 
министерств», что мЬстнов иасе-

I недостатку культурности, чпето 
Пр1>; 

стра 
ютрн 

селы ьче старосты съГ.хаиппе 
со всего Л мир. участка. Плоде молебна 
г. мировой судьи Томашввшй обратился 
къ сельским!, в полостным» ВЛАСТЯМ» с» 

4j|>4l.m. в» конце которой нырнзилъ ям» 
тувбтво благоцпрноотв за нхъ содепств1е 
вь отнравлеши правосу.н'я. что въ значи-
телыюв степени, облегчало его задачу и 
давало возможность о» успехомъ довести 
всякое начатое дело до конца. 

Съ самаго начала открыт!я мирового 
гуди и до насюпщиго времени камера но-
м'1;щал»с* в» небольшом» холодном!, доме 
представляющем!. болмя1я неудоОства. тЬмъ 
Oo.ite при ог|н>мномъ наплыие просителей 
и публики; это обстоятельство было край-
не нежелательно и незнатно, пъ особен-
ности ва первых» порохь. ибо стесняло. 

ТЬмъ не менее, не смотря на таши не-
брягонрйн'гдия услон!я, приходилось удо-
влетворять нуждам» многочисленного НН-
селен!я •> м. уч., заклн.чаюшаго вь себе 
та Kin населенния пункты, какъ Усолье 
имеющее около 8 тысячъ жителей, Тель-
ма -около 4 тысяч» и друпе, которые, 
вместе нзнгые, составить добрую воловину 
населен!!! г, Иркутска, с» той разницей, 
что здесь оно разбросано кругом» на сот-
ню верст». Kb СОЖПЛ'ЬШЮ Я Не IIM'1'.IK нодъ 
рукою цыфръ следственных!., уголовных!. II 
гражданских» де.гь, решенных» нъ местной 
Памире, но судя но некоторым» данным», 
количество их» заннмаеп. одно изъ пер-
вых» месть а» районе Иркутскаго окруж-

Тольио при любви къ этому новому дЬ-

iienie такого большого количества работъ, 
а также прнвйдон1е и поддержка па ДОЛ-
ЖНОЙ высотЬ идеи права а законности 

Ч'рсдн простого народа, который съ надеж-
дой В Д08*Р1СМЪ идет» въ камеру новаго 
гуда, что и было выражено г. мировому 
судье внимлигентныяи нредсгавиимпмн 
м1®Гпвго общества на оМ;дЬ. состоявшем-
ся после торжества оСвящви!я. 

Носятся C-iyiu объ ра.:делсиж съ 1-го 
январи будтщаго года г, участка на дна, 
причем» оцивъ останется пь ТельмЬ, дру-
гой будетъ пъ Усолье. Нельяя, конечно н'е-
пожелнть скоренишго подтве|>жден!я этихъ 
слуховъ, тем» более цли УсоЛьн. где воз-
никает!. наибольшее количество jrojoiuiHri. 
и I ледствеиныхъ д4лъ. 

Тобольсн». 22 сентябре После летней 
ваьяш'н. Г> сентябри открылась cecciii дум-
ских» заседав!Л. Вчера состоялось второе 
заседай!е думы нодъ ипеде*1ательством» 

обпаруз.'плось при пожаре !1 мня. н темъ 
подвергает» себя разорни!», в. щшзна-
вая поэтому въ принципе нводжае обя-
зательна! о страхпважя нсехь городских» 
зднш'й желательным» считает!, иообходнмымъ 
нозбуднть ходатайство пред» нраннтсль-
ствомь о iipurfiMoiiiH принципа обязатель-
ности къ местному обществу взаимного 
страхования. 

Но пока в» виду сложности вопроси, 
дума решила предварительно передать 
этот» вопрос» для нсесторонняго обсул;де-
IIiii обществу взпнмивго страхован'ш, ко-
торое и просит» высказаться о ио.южеши 
страхового до 1 к. на руб., как» приня-
то въ прогосударственномъ страховав!и. И 
если, но уставу общества, носледшй во-
прос!. не иожетъ быть решен» общин» 
coopiniicHb членов» его. ходатайствовать 
перед» правительством!, о разрешшпи по-
низить страховой тариф» до 1и,ч. па руб.. 
н о результатах!, заседавia сообщить ду-
ме. для возбужденья соответствующая, 
вырнботиннычь думою соображен! я к», хо-
датайство о внедешц въ городЬ обиза-
тольнаго стрнхонян!я нсехь городских» 
здан!й въ обществе взвимнаго стрнхо-

.1! н уверен», что такое, хорошо моти-
вированное ходатайство думы увенчается 
полнымъ успехом», такъ какъ rnpaimefl 
этого успеха служитъ то обстоятельство, 
что местное страховое общество состоит» 
въ союз* съ :<7 городами и потоку впол-
не обезнечеио какъ сь КйТер1альной сто-
роны. на случай больших» иожаронъ, гакъ 
в нравственно- правовой, укрепляющей 
общественную самодеятельность, н способ-
ствующей наиболее правильному и быстро-
му культурному разпнпю насслсшя. 

Из» других» ВОПРОСОВ», ряземотренныхъ 
в!, это sace.iaiiie нредставлнетъ значитель-
ный интерес'!., вопрос* объ хчрежденш 
въ Тобольске Т0МОЖНН. 

Л уже вам» сообщал», что городски мъ 
общественный» уиравлешем» было возбуя;-
депо перед ь мипнстромъ фипанспвъ хо-
датайство об» учрежден!»! таможни нъ 

ьске. 
ответь I ходв-(.ейчасъ по. 

тайство. 
Из» доложенной думе кош'и департа-

мента тампженныхъ сборов» минвстр. фи-
нансов» видно, что министерство высказа-
лось за учрежден!о таможни въ Тобольске 
н вопрос» этот» в» данное время уже не-
релонъ па ycMoTpiiiiie i'nrx чарственпаго 
Совета. / / . И. Сч.ошочъ. 

И з ъ Р у е е к о й ж и з н и . 

В ъ царств'Ь польском» деятельность 
министерства на родни го iipocBbmeniii 

проявилась въ ряпнирети Преподеван1я 
нольскаго я з ы к а . Иннцштивп э т о й ре-
формы принадлежит'!, варшавскому ге-
нералъ-г) бернатору. 

Paciiiupeiiil njieiioAiiBOuiH нольскаго 
языка н р е ж м всего коснулось народ-
н ы х » . ш к о л » , Ч» которых!, удвоили 
число чнеовъ, предназначенных!, дли 
пренодшнипя польскнго якыкп. Всл'Ьдъ 
зн ' l inn, копнилось Аналогичное распо-
ряжение, относящееся къ начальным» 
шкплпмъ города Вярщшш. кик* г о р о д -
ским», tttK'i. п частным». ГГп ociiomuiiil 
итого paciiopnatenin из» 3 6 часов* в» 
нед'Ь.по, иредиазипченпыхъ па yneuio по 
ВС'Ьхъ трем. ОТД'Ь.КЧ!inxj. школы, ('• ч;>. 
coRV ||редПп:^1нчены для <и1яэптелЫ1нго 
препода».! ni л полшчеяго шыка . осталь-
ные же 3 0 чнеон* расщшД'Ьляиггся с.тЬ-
дую1ийя* обрнзомь: па закон» Во'лпГг 
2 часу, ни русскШ язык» 12 часов», 
пц предметное npeiio/WIHIuie п свЬдЬ-
li i j i изъ Hrrupia L'occin, reorpailn* н 
естественных'!, паук» 3 часн, на чисто-
HHc.anie 2 часн, ни рнсовпни' 1 . ч а с » н 
на U'bnie 2 член. 

«Чтобы иа{лежищннъ образом!, оцквить 
значеш'е этой реформы—говорит» варшав-
см'|й корресвощенть .Кран* следуотъ 
IIMIH lllllh, Ь'НК'Я изменен!Я Произойдут!, 
теперь ИТ. rpnilHOBill СЪ ПОЛОЖМПСМ» Д'1'.-Ц., 
iipeiiiieiTiiyiomnxih новои реформе. 1йме-
нен1и эти знключаютсн це только ВЪ удвое-

совернм'нно новомь распредели!! in всего 
учебнаго плана. Уроки польокаго языка 
увеличены сь .Ч-хъ ю (i-ти, т. е. въ каж-
дом» от челе н in но два часа въ неделю; 
вг. месте с» темь уроки русскаго языка 
увеличены съ О-ти до 12-ти часовъ Или 
4 часа нъ каждом!. отд*лон1п, арномотикп 
вместо & чнеовъ оудеть Н. Bi. замепь 
этого уменьшено: числи часовъ ncropiii 
l'occin е» 2-хъ чо1'.ов» на 1; два часа за-
кона Вож1я оставлены без!. и.<мT.nenbi, 
уроки географ'|И l'occin VJ 
на 1 чип., предметные 
1 чИСП, чистоиисцнЫ ст. Г>-тн до 2-1» И 
pucoBUiiii! сь 2-х» до 1 часа; гимнастика 
совсемI," уничтожена». 

Корреспондент» предвидит», что ос.у-
щестшоше рефо|1МЫ игтр'Ьтнт» много 
антруднеиН!. Вь числе их» ИН» VI;;I-
зввяет» ни oTcyrcTuii1 утиврждепиых!, 
учебной П.1ВСТЫ0 pjr«6noji,CTU'b и На то 
обегоительетио, что большинство казен-
ных» городских!, учителей не зйает* 
нольскаго языки. Последнее обетов то ль-
ет во является САМЫМ» трудным!. И,ЛЛ 
угтрятчми, не смотря на '.шньлеше 
ШколЬПОЙ ИПСЦРКЦ'Ш. ЧТО оик будетъ 
требовать отъ городских» учителей знн-
iiiji польемте языки. 

Не выходя пзъ рамок* вопросовъ 
средней нп.илы сл-Ьдуотъ отметить мш>-
riM собео'ЬдоВАИШ местных* педагогов» 
по втимъ пои росам». Между про<шм», 
В* петербургском'!, общостнсппо.4» соб-
ран in педагогов» происходило в» кон-
це Сентября еобео'Ьдошшс пн эту тому. 

К и к * передает» „Нов. Время-
„Педагоги пришли къ сознпшю, что 

наша средняя школа (разумея не только 
классически гимиазЕи, но и реальный учи-
лища. и военные корпуса, и женскЫ гнм-
Miiaain) страдает» одним» общииъ оущесч4 

венным» недостатком», состоящим!, въ томъ. 
что въ ней ирепидается не то, что нужно 
и полезно для общага обрнзонат'н и под-
готовки къ высшему, и не такъ. как» бы 
следовало для надлежащего успеха дела. 
Центр!, тяжести в» атом» отношешн ука-
зан!. нъ пынешннхъ программах» препода-
вав! и, загроможденных!, п'злишнимъ, безпо-
леанымь Minepia.ioM» и лишенныхъ въ зна-
чительной степени разнивающаго ум» мв-
тер(ала и жизненипго, преимущественно ни-
nioHMbiiaro, элемента. Въ частности про-
грамма, например», по русскому языку и 
литератур!; ие даеть ни падлежащиго зна-
nin отечестшчшягп языка, не яннкомитъ 

BtcTH и факты. 

— Вг доь ипюлннющагося в» настоя-
щем» году И)0-лет!я СО дня рождРй!н К. 
П. Брюллова, знямеиитиго автора картины 
«Последней день Иотиен», откроется въ 
Москве посмертная юбилейная выставка 
его произведен^. Петербурге!^ художники 
также решили ознаменовать этот» юбилей 
нздшпемъ ал1.бомп KoliU с!, производспм! 
великаго художника. Альбом» будет» вы-
пупшиъ !гь двух» пэдашихъ; общелостуи-
ИОИ'Ь в дпрш'ом». I j i . (Нов) 

Въ пистонщемь году, въ день кон-
чины иянестпаго педагога К. J1 Ушинскв-
го, иг. педагогичоском» музее ноенно-учеб-. 
НЫХЬ знведе|||и соотмнтси присужден!® уч-
рбждепной при иемь- upoaiH имени Униш-
скаю иъ liOU руб. (.Иов.) 

— Но ходатайству министерства зем!»-
Ae.iiu, управлении!» государственными иму-
щества»! н нредостанлено право по собсг-
пенному yi.MoTpfcniio рпирВшать нуждаю-
щимся.' йс.ШстЫс неуроз.'пя, кресп.впамъ 
отсрочку уплаты донегь.за ир!обретаемы11 
ими казенный лесь до одного года, свергь 
обычной, допускаемой законом!, годовой 
Л1.Г0ТЫ. 

-— В» конце сентябри гпетонлмш. от-
крыт!е нрайн.и.иаго товарнаго в пассажир-
ского ;||1пжен1я но МосконСко-Г.^ШСНому 
участку Могковско-1Пево-ВороиежскоЙ же-
лезно!! дороги. Такимь о&рвММЪ. состо-
ялось. непосредственное сиеднпоше Москвы 

Въ ннижноиъ магазине П. И. Макушина 
въ ИриутснЬ поступили въ продажу: 
Богдиишгь. Счетоводство и л 

4-х» 

ратурныии ироизведешями и писателями 
особенно иов'Ьйшаго времени, а вращается 
главным!, образок» въ сфере филологичес-
ких!. и археологических» данных»; но ге-
ог|>аф!н—отличается сухою номенклатурою 
и недостатком» вопросовъ, направленных» 
къ уяснешю характеристических!, особен-
ностей—местных», этнографических», есте-
ственных» и т. и., притом» и ограничи-
вается лишь низшими классами; но исторш 
—вдастся иъ подробности и мелочи, ни къ 
чему ие нужный, ннешшя, хронологически, 
династичеекп!. батальный, в не научает» 
понимать ннутрешмй ход» исторических» 
собыпй, дух» народов», рязшпче истори-
ческой жизни, дошедшей до современна!!) 
состапн1я; но Классическим» языкам»— 
загромождена грамматическими и филоло-
гнчечкими тонкостями, пустыми коммента-
р'|лми, по мало знакомить с» самими древ-
ними писателями, которых» въ целости и 
большинство учителей никогда не читали. 
Подобное можно скапать н о нреподавашн 
языковь. Постановлено па следующих» со-
бсседопавш» зиннтыя бод+.е подробный» 
разбором!, ог достатки иъ oyiuei твующнхъ 
программ» и выработкою д.ишыхъ для ихъ 
вогцплиет'в, нпчпв» съ программы по оте-
чественному языку и литературе." 

судеп I судов!,. 

нинахъ вт. гуверн!я«ъ Тободьсиой Томсиой, Ени-
сейсной и Ирнутсной. 99 г 16 к 

Uanahrtnd. Гушки иовдудщъ и нароиъ. Пер. 
сл. нНм. Лейдмян'ь. 1000 г. ! р. 

ИловаЦскЩ. Лоишдь скакни.oi. мерхении. 

. 1 p. ЙО ; 

Верховий, рысвс 
ПОЛНЫЙ iiypc'i 

Ь'нпидврь ,ия «внове и служителей п.рпд 
ской. у Одной и г.мц'Ков ролюои и т11«Д11|>*ск!т 
унрвв leniH «Д 1X08 -ОН Ля. Ц. Ш Мер. 1 р. 

Itpu ,i[in кутя, для научиюнши. rtjf. 
10,III OO.lMoni. НПО с. ,.-, Г. 

Л плиц н. ПутошостВ|Л г, н Пдтанина ио Ьи 
тлю, ТвВету и Munfo.iin. If. И n:l»llliio«ii. lieprtli.i 

Иностранный извк-пн. 

Дажя. Представленный фолькетингу фи-
нансовый бюджет» за lb"8/"- ' г«ДЪ вызо-
вет», но всей вероятности, опять полити-
чески конфликт!., дело in. том», что пра-
вительство издержало на экстраординвр-
нин воеаныя нужды на милл1опа боль-
ше, Ч'ЬК» было ассигновано н внесло 
эту сумму въ фипансоный отчотъ. Конен-
rarencKiii газеты говорить, что это неви-
данное еще въ Даши грубое иренышеше 
Biacru и отрнцпн'ю за фолькетингом!, 
пряна утверждать бюджет!.. I'азоты тре-
буют» или приилечен1п мнииоторстиа к» су-
ду пли отлержеши государственной сме-
ты. Во всяком» случае, чтобы выразить 
своп взгляд!, на незаконный поступок!, 
министерствн, фолькетинг-!, должей» бу- i 
тот» отвергнуть все требонап1н па воеи-
ныя расходы н не принимать ноныхъ по-
стаиов.ичпй. Между тЬм». какч. иоеппый 
министръ издержаль на •/* мнл.вопа боль- , 
ше, на постройку железных!, дорогь ушло 
на !' HI. меньше, ч'1'.мъ было ас-
сигновано (Я1 Т. вместо 12|/:>). »Т0 про-
изошло отъ ТОГО, ЧТО не КГ.е работы Про-
изведены, который парламент» желал 
вилеть уже исполненными. 

Eeabrin. ОтчШъ объ утьно.чь п)м-
щводгнмп,. Ктчетъ объ угильномъ про-
изводств!: страны, которисо так!, настой-
чиво добивались углекопы во время своей 
последней стачки, только теперь обнаро-
довав!. главным» директором» угольных» 
Konirt. Изъ этого отчета ввдво. что угля 
добыто было иъ носледшП годъ на 22.08Н.И35 I 
тон» стоимостью вь 242.89:?,00» ф. боль-
ше. чбмъ въ ирожи'ю года. Число работ-
пиков!, нодпвлось сь 1807 годъ на 
2.104, именно—до 122,84Н чел., получа-
ющих!. !П, общем!. 1:М.71)8,700 ф. Сред-
дшй заработокъ белычйскаго рудокопа рав-
нилен в!. 1МЯ8 году 1,080 ф. (въ 18У7 
т.- 1,000 ф.), ноц'ннан же плата состав-
лветь .'1 фр. .'.8 с. (нь 18Л7 г.—:t фр. 
40 сайт.). В» Te4eiiie 18!»!' года плата . 
рудокопов» поднялись на 10—12 про-

1̂ иижиый ДОагазкнъ 

JT. К. jVlakyuiuxa 
ЛЬ ИРКУТСКА 

П Р О Д А Е Т Ъ В С Ъ К Н И Г И 
ПО Ц-ВН-Б НОМИНАЛЬНОЙ-СТОЛИЧНОЙ 

Пере сылка и зъ И р к у т с к а за счетъ з а к а з ч и к а . 

Магазин» им4етъ громадный и разно-
образный выбор» книгъ по sci ic» отра-
слям» науки и литературы, как» но-
вызд, такъ z прежде изданных». Кнонь 
ныходнния книги получаются сейчас» же по 

выходе ихъ въ свет». 
Книги и ноты могутъ быть высылаемы 

наложенным* платежом* . 
Каталоги нпигь и нотъ высылаются 

Штаделеръ.Кольбо. 1'упо11одстио гл, пипстм-

Юпоеь. СОорнивь узавоиешй и распоряжеи|й 
правительства, отиосящидся до чиноеъ сельской 
полиц!*. CorcBie и десятск!е. ихъ права и обя-
занности 99 г. 50 в 

иъ мАгалшгв 
С. Н. Л О С К У Т О В А, 

П О Л У Ч Е Н О 
в» большом» выборе готовое партикуляр-
ное п ученическое илятьо, какъ-то сюртуч-
ные внзиточные, пиджачные костюмы in I -
ьозможных» фасонов», форменный тужурки, 
куртки, мундиры и плащи. Сукна, квссоры, 
драны, HienioTij. треко. сатаны русских» н 
заграничных» фабрик». Офицерша вещи, 
шитые воротники всех» ведомств», уннвер-
CHTeTCHie знаки золотые и серебрянные, а 
также получены м'Ьха: энотовые. выхухоли-
вые, харьковые, кенгуровые, мерлушковые 
н др., какчатсюе воротннкн. шапочкя, фу-

рнжки всех» форм» и ведомств!.. 
Ц-бны на веЬ товары значи-

тельно понижены. 
Л также принимаются заказы на ш-евоз-
можноо форменное и партикулярное платье, 

учреждешнчъ допускается рассрочки. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ, 

Т Р Е В У Е Т С Я 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
„ЗИНГЕРЪ" 

семейныя ручныя, ножныя, иорт-
НОВСК1Я и др. 

ПРОДАЖА ВЪ РАЗСРОЧНУ 

Въ домЪ г. Янчуновскаго, 

три ioth марки каждый 
~71в, 

I Луговой улицъ, 
дли склада фрукт!. 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т Ъ 
въ семейиомъ доме, две неболыи!и хорошо 
меблированнын комнаты. Мотоховск!й пере-
улок», домъ Л 3-8. .4018—2— I . 

Отдается квартира 
| доме Стронской, Арсепнльская улица. 

Продаются разных» пород» и разных» 
возрастов» Щ Е Н К И чистокровные, 
сетеры. Цепы умеренны». Ремесленная сло-
бода, Набережная речки Спрафашсн. домъ 
Хрииупонскаго. Я022 1—1. 

ПРОДАЕТСЯ Д О М Ъ . Д О Д А Е Т С Я д о м Ъ 
.'...1...-1Г1М1 О I I V. I I '. IIIW.TIIU4. Ч'1'.ГПОС(1 .. Набережная ул.. >'• 40, иротниь л*с 

оклада Дьячкова, спросить нъ магазине 
В. Н. Ночкарева. 

2311 Дор. 18 

Продается м^сто земли 
съ двумя флигелями 

и службами но Мсдвёдваковской улице, 
прииадюжащее покойному Голощанову. зем-
ли но улице 2.4 саж., а всего 483 кв. 
саж. Ли справками обратиться къ пове-
ренному душеирикпзчнны ио завещании 
Ив. И. Голощаночэ. А. II. Громовой, Инану 
Сергеевичу ФатЬеву. 5-я Солдате га в ули-

ца. дои» /V 18, Алкановя. 
28." I —10 -10 

проулку № 2-й. 

Ио вновь открытомъ 
Псльвоят. У «МИНЕ, II» Лилывой улиц* 111. 

Юр. бр. Тонгп,, рпзнниРмйЛе.1Ь MO'CTB.IOIVI 

Ц-ьны ум-Ьренныя. 

Калугами. 
800в 2 1. 

Отдаются три комнаты 
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ФРАНЦУЖЕНКУ 
приглпшшогь къ дЬтямь или же и-Ьшсу. 
Упмъ ТИХВИНСКОЙ И ПЯСНИНСКОЙ улицъ, 

домъ Икавловн, въ низу. 

АНГЛИЧАНКА 
ДАЕТЪ УРОКИ 

франиуаскаго 1 
ща, дот, Добры* 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
КобЯШевн, на vr.iy Лаиинской и Арсевальской 

улицъ. 2997 -3 -2 

Иркутская Городская Управа 

РУССКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

УНЮНЪ 
довидитъ до всеобщего CHluloiia. 
МОСТЪ Ч чнo,iа сего октабря МФМЦ! вудетъ 

разводиться съ 91 ;» до 10'/« часом, утра. 

П Р О Д А Е Т С Я 

ДОМЪ. 
Ланинская улица, № 32-й, ме-
жду Большой и Арсенальской. 2(13:1 — m 

КАССИРША съ ЗАЛОГОМЪ 
жслисп. милушть xtcTO. Адрес,,: Иркутскь 

Гилдптпш ул., д. № ;1:!-й К. Кацъ. 
Д Л И О С Л А Б ' В В Ш И Х Ъ , О Д Е Р Ж И М Ы Х ! . К А Ш Л Е М Ъ S 0 M — 3 - я 

МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ и ЛЕДЕНЦЫ Ф А Б Р И К И Иркутская городская 

„ Л Е Л И В А " управа 
НЪ BAI'IIIABH. улиц» Игода, > 5-й. просить линь, отдаваишихъ своихъ лоиш-

Иродамтси въ яптакяреккхъ магаз. и аптек, вь ИпкутскЪ у И. И . Калусов- «пть въ городсв1е табуны 
1 - <• к Л . 1 для пастьбы, претевзш свои къ табунщи-вкаго. на Иолыной нротпвъ Сяломктонской. 

ИРКУТСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЗАИМНА 14• СТРАХОВАНО! ИМУЩКСТВЪ ОТЪ 01'НИ 

П.тн.дц.тый год. сущ.стяоя.н!. Общест.в 

О т р е п т ы а ^ и Ь о » . „ , „ „ „ „ у ^ „ | 7 . „ „ „ , , 
«сЬснца. Съ агого же вромеяи заявлев1я 
нрнннмаеяы не будугь, такъ какъ нъ ато 
число расчеты съ табунщиками будутъ 

окончены. 2971—0 —3 

Отдается квартира. 
К Р У П Ч А Т К У , 

превосхидвуш иъ Hcueici, нред.югаеп. no rpokvu 
сходнымъ цкнамъ контора Кузина н Нрошиноои. 
5-Я Солдатская ул., домъ Нлерцъ. ТнлефпиЪ 114. 

2932—4 -3 

П О С Л У Ч А Ю 
продаются дешево яблоки. Насяинская ул., 

домъ К.иошиныхъ. 
2959 -2—2 

М А Г А 3 И Н Ъ 

-А. .ИГ Лоцмана, 
съ 20-го с»ги октября будетъ повещаться 
-РЯДОМЪ-, нъ ад им ill ВоЙтавьянова. 

2047 — 5 !1 | 

П Р О Д А Ю Т С Я 
выЬадныа сани, цв+ти, мягкая мебель, зеркала, 
же.гЬаикя кровать сь хорошим!. волосянывъ ват 
рацомъ, coCio.iid виротникь съ иерелииоП, мТ.ховва 
ротонда и пр. вещи. Грвмвтипская улица, Л- 3-й. 

800П -3—2 

ИРКУТСКИ ГОРОДСКОЙ ЛОМБШЪ 

съ 9 чвсояъ утра, въ п»н1>щонп1 Ломбарда назначена 
А У К Ц Ю Ы Н А Я П Р О Д А Ж А 

развито рода просроченных* вещей. • • 
2988—2—2 

(.продается съ приня 
Д 0 М Ъ | Н . 1 Ь Н Ы Й блнкъ.'2-я lapyi 

V U U . M t f t - f e C T O 

Кунгурцепа. спросить Кишюву. 

HON PLUS ULTRA = • 
BCEMIPHO ОБРАЗЦОВАЯ 

РЕМИНГТОНЪ 
ПОВСЮДУ ПРИЗНАНА 

САМОЙ СОВЕРШЕННОЙ МАШИНОЙ. 
Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В А : 

Сбыть машинь РЕМИНГТОНЪ почти рав-
няется сбыту всЪхъ остальныхъ машинь 

Въ Правительств. Учр. всЬхъ странъ Реиинг-
тонъ занимаете первое мЪсто. 

Вь Правительств. Учр. Вашингтона болЪе 
2000 Ремингтонъ вь употреблена. 

Вь Правительств, йчр. одного С.-Петербурга 
болЪе 1500 Ремингтонъ вь употреблена. 

06щ1й сбыть свыше 250,000 штукъ. 

I еобетвепный Панаевы!) 
иркутским городского 

. 21:1,329 р 04 к 

'. 261,290 " — ! 

C o c T Q H H i e с ч е т о в 
ДеПотъ. На 1-е ОкшиГц я Jti'JIJ todu. Креднтъ. -

(,'чотъ сеу.сь Общества 'четъ аавасиаго капитала 240,928 98 
. cTpatoiBiHiH . . » ироцентонь . . . 

• iipeMin по страхован, и 
0,319 Il4 

да . . . . 20,700 35,484 30 
процентных!, fiy an. . . . 211,577 50 > npeMin во страхован. процентных!, fiy 

Праплыми | 301 50 
• страховых!. ДОС! ' j I1" • npevift по 1-траховаи||п това-

' 130 21 
4 ..всходов ь . . . 

местным. lioi'J 43 , казенна го giuwa ! ' 130 21 
• пожарн. убыг. COMB. общ. 2,28(1 - ' 

in. Общ. . 97.029 70 

• пожарных!, убытковъ 
> переходящим, суммъ . 
> прибили в убытка 

Валвисъ . . 285,91)9 IPOJ Валансъ . 
Таблица преиж съ 1000 рублей страховой суммы. 

» - * Т О В А Р И Щ Е С Т В О [ У * 

Ш Б Р О К А Р Ъ И К 2 

въ M0CKBS. 

У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н Н О Е v m v E P m o B O E M>\J\O 
S AV ( R IN Е 

IUBROCABD »сч A..MOSCOO г' 
ГЯКПБРКВаВОЕ МЫЛО j 

' F.I'OHAHl,",. К»„" ПО, :',!НЬ. 

Родь строен!й и ирышъ. 

За имущества бдвготвирител 
иже на 10' ». 

2 15 » О 

• учрежден^ и учебиыхъ 

1 44 1 ой -
I ПО 120-

7 20 5 40 3 00 1 8(1 ^И 

iipnaiii протнвъ общей табели 

Мигчительиыя свойства глицерина настоль-
ко известны, что не нуждаются въ новыхъ по-
хвалахъ. Глицеринъ въ особенности ПОЛЕЗЕНЪ 
для СМЯГЧЕМ1Я КОЖИ. 

Глицериновое мыло ив содорж итъ въ cett 
ни щелочныхъ, ни другим, канихь-либо *диихъ 
частей,—потому-то оно и сообщаотътклу пр1ят-
ную свежесть, сохраняетъ МЯГКОСТЬ КОЖИ и 
ЯВЕЯИЧИНАЕТЪ ЕВ БЪЛИЗНУ. Для туалета 
дамъ и дЪтей молочная и обильная пкиа этого 

мыла служить прнвоскоднымь ьп,.1ваи1емъ. 
Вообщо наше глицериновое мыло обязано своему качеству и свойству натураль-

нымъ и очищеннымь продунтамь. изъ котпрыхъ оно составлено, вь доказательство 
чвго оно пр1обр-Ьло такую громкую известность и лестное вииман1о публики. 

О С Т Е Р Е Г А Т Ь С Я П О Д Д1Ь .1 О К Ъ. 

^ wwwwwvwtymw 
КХII I IЧВСЮй и ЭЛ KKTI'OTEXНИЧЕСВIИ 

С К Л А Д Ъ 
Шч Ш* Щшттттшшт 

НОВОСТЬ ТАБУЛЯТОРЪ 

—= Цгъна 50 руб. =— 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД-ЬЛОК"Ь 

Требуйте каталоги 
ЕДИНСТВЕННЫ Б ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХЪ 

и допускается отсрочка половина годовой iipe«iii на 4 мЬсяца 
Имущества. страховании* взанвняго страипошш, принимаются 

Е. МедвЪднивовой iiupiaub л. им ушастыми, аастраховаиними вь акдюнерним. 
Цожарнио убытки вояаагражхаюгея вь твчеим 7 дней, но""* 
0fti.HH i.4iia о cTpaxoiianiHXl., кромН прак.инмя, принимают! 

ие>вым1.. llpaB.ienio понЬщютси нь собсгнончомъ докЬ мбп»е. 
Г.лакС К. MuBtAllilnoRott М. II. Оку-
1 Большом улицК Телифонь № 154, 

пожарным, убытковъ ооотоятъ слМуичцш 42 
: Агтрйшнгкнв, Bli.iropuACKo,.. Нилеиские, Питебсков, НЛ1дям|рские, Воронн 
л,скос. Городиевсвое, Грааовецкоя. Дакиливгкоп, Двикоиоо. Клпцкое, Ирку 
кое, Костромское, Кременчугское, Курское, Кутаисское, Morn л ивовое, Яиж 

Пышновоюако'', 
_ тсвие, Кимвгкп», lia-

11И И! ого роде кои, МовгороД-
Павлоял-Посмскиа, Ростовское луженое, Костромское, lip 

1'Ьверскор, HoBoauOitoBCKoe, Иовочерквссвое, 
свое. Гимарское, ('вмбирско-, Сло'.од. ко», Гтивнополь-Кавкалское. Гынрансь 
ТоГ.ольскос, Томское, Усмвиское. Херсонское, 'Ь'ремоиоцкое и Черниговское. 

Подписали: на нредсИдателв праклея|я ./. Орлов». Члены: П Мякишиь. II. Фоуюп. Вухгмгеръ 
И. Мишлкннъ. 

'(вмбовское, Тверское, 

И З В - Ь Щ А Е Т Ъ О П О Л У Ч Е Н Н Ы Х Ъ Н А С К Л А Д Ъ : 

ВЕЛОСИПЕДОВЪ знаменитой фабрики .Старлей" мужгкихъ и 

дамских'!.. 

П О Ж А Р Н Ы Х Ъ М А Ш И Н Ъ образца, принптаго Иермокимъ губерн-
скимъ земством-!.. 

П Е Н Ь К О В Ы Х Ъ КАНАТОВЪ ббльныхч. и смольиыхъ, фабрики И. Д. 

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

КУПОРОСНАГО МАСЛА, чнетаго гл. »НГ Воме, завода И. К. 

Ушковп и К0. 

• ( • П Р И Н И М А Ю Т С Я З А К А З Ы : М-
Рогачев- иа доставку и установку пяровыхъ котловъ и машинъ. пароходов!., керосино-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ. 
риготивлеше н продажа рМртШяВ 

внхъ двигателей и ялектрическаго ocirluiieiiiH. 

Иркутскъ , Большая улица, домъ Пахол» 

Г И Г1Н И И 4RCK0F. га 
i Б О Р Н О - Т И М О Л О В О Е М Ы Л О | 

шр'лаэсръ Г. ЮГГЕНСЪ 

тыи'ннтии, н'рыно! " дЬйствуе'п. протим. | 

j дуется кань олагоноюю - гуалетнво выли 

HIoib аа кусоьъ 50 ы»н., ' « куска 30 i.' ii. 
' Нридавтсп во всЬхъ лучшим, аитютревмхь 

магаанпах >. и аитекахъ. Главный склвдъ I 
по всей l'uci in v Г. 4'. Н1ргенсъ вь Г" 
снвЪ̂  въ Иркутск«: v HiM.iepn»pa: l'.-.ч 

! рива, ЖирнпИово», Пнсареиекаго. 
2.443. куной» н Жигалева. 

Управлеше Средне-Сибирской жeлtзнoй дороги доводить до cetf l tHif l публики, что съ 15-го октября сего года вводится новое р о епи с аше движен1я пас-
с а ж и р с к и х ъ по-Ьздовъ. а именно: 

СКОРЫЙ п о ь з д ь .VI- 2 - й . 
РАЯ'1» ВЪ НЕДТ-ПИ. 

ПОЧТ. ТОВАР. ПАССАЖ. 
№ 4-й. 

С м е ш а н н ы 

.\« 2 6 - й . 

в р к м 
Петербург. | Mid 

1 . 10 ч. :lil м. веч.'10 ч 35 

I. 11 ч. Юм. утр 
I 7 ч. 52 *. веч. 

! ч. 451 I. I I « 

су'.ботамъ 7ч. Юм. утр. 
4. 11 

К и Ч. 10м.утр. 12 < 

I. 7 ч 25 м. утр.' 11 • 

1ЮЧ 11ч. й в. веч. 11Ч.44 к, утр. 7 ч. 43 м. yi 

иоч. Я ч. 50 *. веч.' 11 ч. 51 м. веч 7 ч. 30 м. , 
22 м. веч 1ч.47 и. дни. 2 ч. 15 м инч. Ю ч. 10 в. 
59м иоч. «ч 1HM.BCI.1 5 ч. 01 м. дни. 12 ч. 20 м. д| 
46 «.утр 3 ч, 50«Л ч. 07м.иоч. in ч. 20 ». ш 

I I (1 

СКОРЫЙ по-вздъ . V 1-Н. ПОЧТ. ТОВА . МАССАЖ С м l i Ш а п н ы Й. 

РАЗ' НЪ ПЕД-ЬЛЮ Л» 1-Й. 

11 Р Е М П. В Р Е М И . В Р и я л. 
М И с т н о е. ербур Г. < MtCTIIoU. Петербург, i Ml., Петербург. 

Обь. Нриб. Поповод'Ь.п.н. 9 ч. 32 м веч. П ч. 02 м. еч.| Н ч.50м. утр. Зч.20 м. иоч. 2 ч.О<1 м.лич. 10 ч.ЗО в. веч. 

Ill, м. Отпр. 2 ч. 31 м дня. 8ч г»0«. тр.] 0ч.49 м.веч. il ч. 05 п. веч. Зч. 39 в. утр. 1 ч.-юм.ни». 

Игпу. 
Г В 11 г а. При б. 2 ч. Il l м „ 8 ч. 20 м. ,. 9 4.09 м. веч 5 ч.2Л м. дни. .Чч.ои в. воч. 11 4. 22 м. веч. 

М а р и. , 0ч.О1 в утр, 2 ч. Юм. оч.'1 3 ч. 34». дни. 1 ч. 35». утр. .4. 21м, веч. 2 ч. ..о « дня. 

Ачниекъ. ,. коскреееи. 9ч. Юм веч. 5 ч. 09 м. Mil. 7 4.01 *. утр. ЗЧ.ОПм.ИОЧ. 

1.'раснояркъ. 2ч. 00 в дня 9 ч 50 в. цмЧО ч.40 N. веч. 0 ч.ЗО я. веч 2 ч. 1 •*. в. дня. 10 ч. 35 м. ЯВЧ. 

Каискъ. .. 3 ч. 43 м II04 И ч 22 *. веч.' i l l ч. 511 м. утр. «4.29 м.,тр. 4 ч.ОЗ в. „ 11 Ч. 15м. утр. 

Нмжнеулнисвъ „субботамъ 2 ч. 85 м Дня 8 ч 110 м. утр.'! 0 ч 50 м веч. 2 ч. 15*. див. 14.57 И. „ 9 4,22 а. , 
Ту.тунъ. (1ч. 17 м утр 1 ч 3(1 м. ОЧ.12Ч. 31 « дня. 7 ч. м. утр 1 ч. 14 м.воч. «ч. 8о в. веч. 

т Ь • I. пятницам!. 10 Ч. 12 » веч 5 ч 55 я. дни. I 5 ч 17 м и 04. 12 ч. «0 У. 12 ч. 12 и. дви. 7 4.25 м. утр. 

И,»». Иркутскъ. o„ , f . в ч. 47 утр з ч 50 м. 104.1 2 ч. 17 в. дна. «Ч.20м. утр. •I ч. 52м. ДНЯ. 11 ч. 55 а. утр 

, \1 С к о i i В } т В И : 

,-оРЫЙ п о ъ з д ъ .V' 2 - I i 
рл.ть В'Ь НЕДЕЛЮ. 

ПОЧТ. TOIiAP. IIACI'AЖ. i'OHAl'O-ПАССАЖИр. 
л« 4. Ail <>. 

Нриб. 

Прил. 

Отир. 

1'иопт. ТОВАР. ПАССАЖ ТОВАРО-ПАССАЖИР. 
№ а . № а. 

В Р Е М Я. В Р Е М Н. 
J MhcTiiue. Петербург. MVthuc. Петербург. 

1 Iff ч. 59 м. веч.Ч Ч. 15 и. дин 11ч. 14 м.утр. 7 ч. 20». утр. 

_ — « ч. 59 м. Д1Ш.| 12 Ч.2ЧМ. „ 7 4.09 м. ., ,1 4. 30 м. N04. 

,1. ||о1ида\г V> I ч 2 и at «я 

и т.о., •• I ма.нр.1 im. но'Ьад 

tpell »iiip«n.i«u 

... i;nt, от». Томска to Тайги •-.. н > •'•. 1ВЛ-В*иры-1К( 
t.i* Ое п̂ернилочаагч с.1Ьдояашя аежлу Иркугскоч. о " 

2'>, а но Томской в 1.1 во m. ио калан. V.V- 3 и 4. 
ый иаъ Пркут ч.в 14 «кткСря. нроМ»дуетъ итъ Подо 

ГиД. пкисьям у '' * . -la.iap i 

нрчлолжательпию ижидвиш ва С 

,. нсресаийяаптп 

о iMMi.iiuiiMoMy рпснисяноо, я 

!'• Ти1, , ,ть 11 ч I " и 
Шетикъ 

отправляться сь i 

Д о з в о л е н о ц е н з у о. UpKVTCii о к т я б р я 1 8 9 9 г . Паровпя т и п о - д и т п г р а ф т П . И . М а к у ш и н а , Большая ул., д. 1одловскаго. Релакгоръ-издптель И. И. П о п о в ъ 


