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Олимп н.ть сааыхъ симпатичных!. учре-
ждены по своимъ высокнмъ иаучиыкъ и про— 
свАтвтельныиъ целим*, на веешь обшир-
ною* пространств* Восточной Сибирн нуж-
но нрмзнагь Отдел* Географическим Об-
щества, су щ естну loiui й нъ Иркутск*. Уже 
сшиыи задачи его таковы, что налагают* 
ни каждаго просвещением человека нрав-
ственную обязанность содействовать усн-Ь-

развиты этого учреждены и оберегать 
рмяутатю, установившуюся за ним* съ 
дпвниго времени. Иного отвошешя къ 0т-_ 
Д'1лу, ИНЫХ* НОбужДСНЫ ВЪ дейСТвЫхЪ 
ОфрЫОВаННЫХ* ЛЮДОЙ, ВХОДЯЩИХ!. въ со-

етгавъ этого учрежден!*, мы не можевъ 
cei6t представить. Между тЬм* съ сентяб-
р я месяца Отдел* сделался ареной при-
скорбной камнанЫ, в* Которой принял* 
учтете самый, таи* сказать. цвЬтъ ир-
куутсваго общества. Лнчноо раздражен!!!, 
надимные счеты, занолозрнваш'с до такой 
стген"ни повышли температуру окружав-
ПИеК Отд'Ьлъ атмосферы и всЬхъ увлекли 

куда-то въ сторону, что постороннему на-
блюдателю ученое, просветительное учре-
ждето казалось брошенный*. забытымъ. 

Кажется, страсти начинают* остывать н 
теперь уже ость возможность рааобраться 
нъ этомъ ннцидент1:. без* онасенЫ сту-
чаться в* запертую дверь, без* ииасенЫ 
быть не понятым*. На последнем* чрез-
вычайвнмъ coftpaiiiu членов* ОтдЬла 10 
ноября был* доложен* весь относянийся 
къ этому, прискорбному въ жизни Отдела, 
собьтю матер1алъ, который рисует* дкло 
вь такомъ вид*. Въ течете значительно-
го промежутка времени ОтдЪл* ие нмелъ 
нраввтеля дТ.лъ, обизапностн которого вре-
менно относмлъ консорнаторъ музея г. 
Шостакович*. Так* как* эту вакантную 
должность, важную въ ОтдЬл-Ь, нужно бы-
ло заиЬстнть, то Распорядительный Коми-
тет!. назначил!, на 4-е октября общее 
собрате членов* для выбора правителя и 
съ своей стороны кандидатом* выставил!, 
г. Шостаковича. Въ самый день засЬдашя 
от* старШшаго члена Отдела В. И. Ва-
гина поступили письмо, ш, котором* онъ 
обращает!. Binivaiiie на ошибку Комитета, 
выставившего одного кандидата вместо 
трех*, требуемых* и но уставу и ио иоста-
новлстю общаго co6piiiiia (кажется 1873 г.) 
н удивляется, что Комитет!, не нашел* 
среди жнвущихъ въ Иркутск* членов* 
трех* достойпых* занять эту должность 
лиц* н выставил* одного, ф:1ИИл1я кото-
раго больше извЬстна вь комиерчогкои* 
mip1), ч1:м* въ ученомъ *). Ксли-бъ члены , II,т. 

Шог 
)г.ть правите 

ь ВТ. обеужде-

обюдимо набирать челонТ, 

nolo. 1|риф«с«1Я же, i:I. никой будетъ 14 
лежать н.чбрпннпкъ, но някеть аначашя. 
вен кон ь Случай ааият!» коиасршеА даст 

уть не меньше правь. 

Расворяд. Комитета не упускали изъ виду 
прямых* целей, преследуемых* уставом* 
Географ. Общества, и все били, так* ска-
зать, въ одну точку, они бы признали 
сделанную ошибку и, при помощи подроб-
но изложенных* в* той* же уставе па-
раграфов!., которые они перезабыли, ис-
правили бы ее без* всякого шума, без* 
ненужных* словопрошй. Во вышло иначе. 
Письмо г. Вагина показалось обиднымъ гг. 
Шостаковичам ь и вся последующая истор!н, 
разделившая и членов!. ОтдЪля, и членовъ 
Комитета па два враждебных* лагеря, по-
казала, что л те и друпя не находятся на 
высот* занимаемая ими положешя. Главная 
вина ио всем* происшедшем!, лежитъ, беяъ 
сомнетн, на Распорядит. Комитете, какъ 
руководящем!, делами Отдела органе; онъ 
не долженъ былъ заниматься вопросами, въ 
основ* которых* лежать личныи отноше-
н!и, обида и т. п., что может* быть вы-
яснено иными путями и способами. По-
забыв* устав*, онъ нозабылъ и практику 
неданняго прошлого и проявил* слишком* 
легковесное отпишете къ своим* обязан-
ностям*. Нанрим., Комитету но показалось 
странным*, что он* занимается выборами 
правителя въ такой момент*, когда въ 
его состав* находится только 8 человек* 
нзь 1М; не показалось стран нымъ. что и 
изъ этихъ 8 одинъ нзбираетси нъ прави-
тели, а другой—его отец*, но понятнымъ 
соображении*, устранился отъ учашя. 
При этомъ, как* потом* оказалось, два 
члена комитета гг. Козьмннъ в Псршинь, 
бы ни против* назначены одного кандида-
та, но къ сожаления, не высказнли сво-
их* соображений и подписали протокол* 
этого заседитя беа* оговорокъ. Таким* 
образомъ 4 члена нзъ 13 чл. Комитета на-
значили кандндатомъ въ цринителндел* одно 
лицо. Благодари протесту г. Вагина было 
отложено общее собран in и самый протест* 
по существу был* разобран* въ Комитет*. 
При этомъ голоса разделились норавну 
и 5 членовъ Комитета, въ томъ числе 
и председатель г. Лушниковъ, признали 
мотивы г. Вагина неосновательными и 
Комитет* постановил* закончить выбо-
ры вранвтеля дел*, для чего и на-
значил* чрезвычайное общпо собрате на 
10-е ноября. Друпе 5 членовъ наста-
ивали на необходимости отменить выборы 
и разослать новые избирательные листы, 
и* которые поместить грехъ кандида-
тов*. Такими кандидатами согласились 
быть гг. Леиинъ и Ушаков*, уже рабо-
тавши нъ Отд*ле, и еще былъ предложен* 
Л. В. Лдр1ановъ. бышшй редактор* .Си-
бирской Газеты*, известный своими путе-
HiecTuiuMii но Монгнлж и Алтаю, излияний 
работу объ Алтае и Саянских* горахъ, 
премированную золотой медалью Географн-
ческ. Общ. Комитет* in согрог» также 

просил* В. U. Шостаковича не снимать 
и его кандидатуру, но оиь отказался, счи-
тая себя обиженпI.JM* иисьмомъ г. Вагина, 
а также и Комитетов*, который не счел* 
возможным* обсуждать тон* и вторую 
часть письма г. Вагина. Крове того, R, 
II. Шостаковичъ поднял* общШ вопросъ 
о томъ, что оиъ усмотрЬл* из* письма 
г. Вшива указате на го, что присутствие 
коммерческих!, лиц* лко-бы опошляет* 
отдел*. Коввтеп, не касаясь письма, Ва-
гина, ответил* г. В. Шостаковичу, что 
првсутсша коммерческих* лиц* въ От-
дел* желательно, ибо ови могут* прино-
сить пользу и оказывать Отделу услуги, 
какъ и лица других!, нрофессш, так* 
какъ занитш коммерфей во м*шаеть 
занят1ю наукой. Подобное заяолен1е не-
удовлетворнло гг. Шостаковичей и стар-
пйй вышел* нзь комитета и отказался 
от* jeaiiiii члена ОтдЬла, а владпий пе 
согласился вновь выставить кандидатуру 
въ правители Д*.ть. ВмЬстЬ съ Б. II. Шо-
стаковичем* вышли еще четыре члена ко-
митета, при чем* г. Возносенстй мотиви-
ровал* свой отказ* вообще lie cflviacieM* 
с* обнаружившимся въ деятельности ко-
мптета панравлетемъ, которому он* сочув-
ствовать не можеть. Общее собрате при-
знало порядок*, каким* были назначены 
выборы, неправильный* п поручило Коми-
тету вновь разослать избирательные спис-
ки, но ужо съ 3 кандидатами, и назна-
чить новые выборы. На общом* собранш 
некоторые члепы желали поднять вопросъ 
по поводу тоиа и письма г. Вагина, но 
вновь избранный временным* председате-
лем* А. А. Корнилов* но допустил* об-
с у ждете этого вопроса, признавав его но 
подлежащим* | азсмотр*ш'ю ученаго обще-
ства и указавъ, что он* могъ бы съ сво-
ей стороны, если собрате признает* это 
пужнымъ, поставить иа баллотировку во-
просъ объ уже постановленном!, распо-
рядительным!. Комнтетомъ p*uieniu просить 
В. 15. Шостаковича пе снимать своей 
кандидатуры. 

Конечно, предс*датель, являясь юри-
дически и морально отн*тствсн11ЫМЬ за 
собратя, можеть допускать или пе до-
пускать обсуждето т*хъ или другихъ во-
просов!.. По мы но можемъ не выразить 
сожал*ти, что в* этом!, случае не было 
допущено обсуждете тона письма г. Ва-
гина, так* какъ теперь уже говорить о 
томъ, что въ виду «пар'пйныхъ интере-
сов* зажали роть» и что то скрывают* 
от* публики. Прсдседатель-же ив*л* бы 
возможность остановить npeniii, если бы 
они приняли оскорбительный для кого-
нибудь характеръ. Воть въ общих* чер-
тах!. отдельская „HCTopia". 

Географическое Общество и его Отделы 
пмеють определенный задачи и цели: 

собирать, обрабатывать и распространять 
въ Россш географически!, этнографиче-
ская в сгатистическш ев*д*1пн вообще и 
иъ особенности о самой PocciH, а также 
|1КСпростраиять достоверны я сведеп1я о 
Росс!н въ другихъ странах*"—гак* ска-
зано в* S I устава Общестна. (!ледующ1е 
параграфы развиваютт, эту мысль и наме-
чают* пути къ достижетю цели: „Обще-
ство снаряжает* экспедиши, дает* пору-
чены членам* и посторонпимъ лицам*; 
входить вь ciiomeiiiii съ возможно боль-
шим!. числомъ лиц* внутри имперш, отъ 
которыхъ можеть ожигать нужных* ему 
сведетй и содействЫ: распространяет* 
сведФлОя, посредством!. чтенЫ, сообщены 
печатных* записок*" и т. д. (§§ 3, 4, 
Г>, 8 и др.). Изъ этого видно, что долю 
различиям участЫ въ делах* Общества 
могугь принимать одни своими трудами, 
друпе матер1алыюю помощью, третьи со-
вЬтомъ и иравствеппымъ B.iiiinieMi,, неза-
висимо on, своихь профессЫ. Сибирь на-
столько небогата умственными силами, 
что в.ею ихъ наличностью нужно доро-
жить, и не отталкивать ихъ, а всеми спо-
собами привлекать къ участш и обере-
гать отъ иепроизводительнаго расходова-
ны. Не въ раздроблены, з въ объедине-
ны всехъ эгнхъ сил* лежит* залог* раз-
вили продуктивной деятельности ученаго 
Общества. И чГ.мъ крупнее сила, участву-
ющая в* этой деятельности, тем* боль-
шую ответственность несет* она за каж-
дый шаг*, удаливший Общество отъ ем 
цели. Какъ же понимать демонстративный 
откаяъ нятерыхъ членовъ распорядит. Ко-
митета, покинувших* свой пост* въ кри-
тическую минуту? Разве это что нибудь 
ра»р*шаетъ? Разв* откязяштеся через* 
некоторое время не почувствуют!, осадка 
в* своей душе от» такого рёшенЫ, для 
ученаго Общества н* высшей степени не-
естиственваго? ВЬдь нельзя же, и* самом* 
де.1||, думать, что ynacTie в* Отделе мо-

жет* ронять чье-либо достоинство; нельзя 
заключать, что не стоит* кому либо уча-
ствовать въ Комитете только потону, что 
большинство не всегда на его сторон*. 

Да и д*йствительпо-Ли внтедпле со-
ставляют* меньшинство въ Комитете? чле-
нов* вышло б человек*, да въ Комитете 
осталось 2—3 человека, стоящих!, иа 
сторон* ушедших*. Такнмъ образом* при 
13 членах* Комитета они составляли боль-
шинство и могли, следовательно, вести Ко-
митет* в* желательном* для них* на-
нравленЫ. Покинувпие Комптетъ сделала 
ДЛИ Отдела шаг*, но меньшей мере боз-
иолезный, что особенно жалко но отиоше-
н!ю к * г. Вознесенскому, человеку, из-
бравшему своею спещалыюстыо служен!» 
наук*. Желательно возможно скорее сдать 
всю эту HCTopiio в* архнвъ, воспользовав-
шись ею, какъ хорошивъ уроков* дли бу-
дущим, и нозстановнть нврушонноо рив-
iioBtcie, необходимое для дружной работы 
въ стревлев!и къ одной хорошей цЬли, 
которую ставит* Обществу его устав*. 

Сибиршя вкти. 
— Из* опубликованиаго отчета Тоболь-

ской тюремной инспекцш видно, что въ 
1808 г. въ гюрьмахъ Тобольской губ, со-
держалось 24496 арестантовъ (20413 муж. 
—4082 жонщ.) Число тюремныхъ школь 
в* этом* году увеличилось до 8, съ 270 
обучающимися въ них*. Въ -1 тюрьмах* 
чиновниками н учителнми ведутся чтеиЫ. 
Сгруппированными цифровыми данными от-
чет* доказывает!, вред* ссылки н ея раз-
вращающее нлЫш'е н въ AOiio.nienie къ 
общей мрачпой картине приводить ре-
зультаты устройства ссыльныхъ на особо 
отведенных* для них* участках* земли, въ 
поселках*. Эти опыты производятся съ 
1880 г. и за 10 лет* показали, что нзъ 
1267 семей на участках* осталось только 
205, а остальныя находятся въ безвестной 
отлучке. 

— Министерство изъявило comcie на 
отвод* каменноугольных* я жел*зовагннт-
ных* залежей въ бассейне р. Книсеи, для 
постройки нервам въ РоссЫ электро-ли-
тейнаго завода. Заводъ будетъ построен* 
французскимъ инженером* Вала-де-Мон-
виль, владеющим* в* ИспанЫ каменно-
угольными конями, и обойдется почти въ 
1 мил. руб. Опять но афера ли какая? 

— Ходатайство Томской городской думы 
объ учреждены въ Томске таможни, вь 
виду открытЫ таможенъ въ Челябинске, 
Тюмени и Красноярске, инннст. фин. не 
признало заслуживающим* удовлетворены. 

— Сибирсте золотопромышленники вво-
дят* въ свою практику повый нрЫм* раз-
работки розсыней при помощи драг*. Одна 
из* драгъ устанавливается па Георпев. 
пр. по pi . Шалтырь-Кожуху въ MapiHii-
скомъ у.,—суточная производит, ея раз-
считана на 150 куб. саж. земли; другая 
драга устанавливается на Иванов, пр. по 
рч. Удерею въ южно-енисейском* горном* 
окр. и третья —на пр. Асташева, по рч. 
Kie в!. МарЫнскои* у.—Кроме того, 
прошлой) зимою доставлен!, для пр. Оку-
лова и К", ио рч. Копу въ Минусинском!, 
у. экскаватор* с* нриспособлеиЫми дли 
нагрузки вагонеток* и отвозки зологосодер. 
песков* на промывку. Машину не удалось 
испробовать, какъ предполагали, в* эту 
операшю, так* как* начавшаяся росте-
пель не позволила поставить но р. Копу 
тяжелый части машины на место работ*, 
что будет* сделано наступившею зимою. 

— По снеденЫмъ «вест. Золот.», в* 
Томской золотоенлавочной лабораторЫ за 
сентябрь выплавлено лигатурного золота 
Я8 н. 11 ф. 14 золот. Золото это полу-
чепо: нзъ Тобольско-Акиолинскам округа 
5 ф. 72 з., Семипалатинске - Сеинр*чсн-
скаго 4 п. 18 ф. 00 з., Тоискаго 9 п. 
34 фуп. 51 зол., Ачинске - Минусин-
ским 7 н. 19 ф. 79 з., С*верно-Еннсей-
скаго 12 п. 13 ф. 22 я. и Южно-Книсей-
скаго 3 п. 39 ф. 18 s. 

По св*д*нЫи* «Приам. В*д.», а а 
1ювь п. г. но УссурЫской железной дороге 
перевезено: нассажировъ но общему тарифу 
28,801. по воинскому тарифу 0.575 
арестантовъ и конвойных* 101, багажа н 
товара по багажнымъ квятанцЫм* 115002 п. 
и; товаров* малой скорости, за нсключо-
шемъ служебных!, грузов*, 1.959,872 п. 

— , Влади в." сообщаетъ, что Китайско-
Висточная ягод, дорога строится очень не-
брежно. Земля и ыя работы рыхлы, инжепе-
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pu малосведущи u только стараются как* 
можно больше поковать число рабочих*, 
которых* сильно притесняют*, как* ки-
тайцев*, так* и русских*, донимая штра-
фами и вычетами. Мосты строятся дере-
иянныо и даже через* р. Мукден* хо-
тят* построить деревянный мост*. В* 
Мукдене открыто около 10 хороших* ма-
газинов* купцами ни* Шанхая. Наиболь-
шим* шпяшемъ на китайцем* пользуются 
немцы, которые уже получили оть мест-
ного губернатора накал* ua 10.000 ружей. 

— В* Томске находится, как* сообща-
ет* „Снб. Ж.*, турист* II. 11. Колобаш-
кин*, noceTHuinift в* разное время 4 части 
света и теперь едуний знакомиться с* 
Сибирью, Забайкальем* и Мошчшой. Кро-
ме фотограф, аппаратов*, он* везет* с* 
собою фонограф*—для записывали харак-
терны»* иор'ЬчШ и молодо малоизвЬстнаго 
Востока. Для ознакомлены же нашей ок-
раины и соседей съ русскою оригинальною 
музыкою имЬвтъ несколько музыкальных* 
произволен^ Даргомыжская, Глинки, Чай-
ковскаго и др., записанных* на фоногра-
фе, в* лучших* иснолнеи1яхъ. 

Сибирсше очерки. 
Только что полученный нъ Иркутске № 

20 еженедельной газеты «Байкал*» отъ 
81 октября пахнуль на меня чЬмъ то та-
ким* далеким*, что я невольно вспомнил* 
об* «Иртыше, превращающемся в* Ипо-
крену»--первой нъ Сибири газеты, изда-
вавшейся въ 1780 - 1 7 0 1 г. и «Вайкалъ» 
напомнил* мне эту первую поиытку сибир-
ской нершднчеекой печати, давно отпразд-
новавшей свой столетий юбилей, ни сво-
им* внутренним* содержатся*, не своей 
идеей, нь чем* он* уступает* даже згой 
гнзетк, а именно темь младенческие* со-
стояшем* своего разняла, которое соста-
вляло необходимую стад!ю въ вековой жиз-
ни нашей местной печати. С* агой сторо-
ны «Вайкалъ», внося лишь подробность 
въ истор1ю сибирской печати чисто анизо-
днческнго харикгора, никакого культурне-
го зночешн не шгаеть н по въ состоиши 
удовлетворить злементорныхъ требовашп 
даже спмнго невзыскательная местная 
читателя. Стариннаго покрои малограмот-
ный, но любознательный сибиряк* и* преж-
ние время вол* про себя изо дни HI. день 
записи, в* которых* отмечал* все, что 
ему казалось заслуживающим* нннмати; 
запаси зги, охватывая большой промежу-
ток!. времени, заключали в* себе не мало 
ценного Murepia.ia. 

Современный малограмотный н любозна-
тельный сибиряк* не довольствуется запи-
сями про себя, ему нужно нещн-мЬино пе-
чатать их*, хота у иего нет* ни опре-
деленных* взглядов*, пн ясного критерм), 
чтобы сколько-нибудь разобраться в* хла-
ме, накопленном*, какъ им* самим*, так* 
н другими. 

Таковъ, именно, «Вайкалъ». Случилось 
такъ, что я никогда «той газеты, суще-
ству ющей Tpcrift годъ, не нид1;лъ, но и 
того единственного № 20, который нахо-
дится нь моих* руках*, совершенно доста-
точно, чтобы сказать, что «Вайкил ь» пред-
ставляет* совсемъ ненужный для сибир-
ской почати эпизод*. Но чтоб* читатель 
пе заподозрил* меня в* пристрасти!, и пе-
рейду на почиу фактов* и предостнп по 
самому редактору-издателю «Вайкала» Ив. 
В. Баташову отстаивать свое право па су-
щистнонаше. Эта газета еженедельная, но 
81 октября, т. о. и* , конце 48 недели 
итого года, оно дает* только 20-й померь. 
При таких* редких* иыходохъ, из* 18 
столбцов*, входящих* в» гостив* номера, по-
лошша перепечатки ntulicrifl, составляю-
щнхъ самую непритязательную окрошку: 
местная хроника состоять изъ одной за-
метки въ .'» строкъ и Л е к рол о т учителя 
Тронпкосапскаго реальн. училища Мостица, 
пюпчачтагося более диухъ меенцеиъ ни-
задъ, (считаю от* выпуска номера «Вай-
кало»), агент, телеграмм* не-r*. Гноздемъ 
этого номера является объясните г. Вага-
шева со своими читателями, которое такъ 
характерно, что я приведу его цЬли-

«Два месяца пе выходиль .Байка.ть"! 
Причины все те же, нзо-днн-въ-день, 
разный затруднен!я и осложнены, неудоб-
ства н лишенЫ, еще тягостнее тех*, о 
которых* говорилось прежде, да вдобавок* 
преодолевавшее монн болезненное состо-
Hufe. бол*е месяца не позволило быть нв-
стойчинымъ въ труде... По поводу всего 
итого интересный- и поучительный подроб-
ности может* быть сообщу e* HOOHWTHIH, 
а теперь скажу не много, ибо поспешаю 
выпустить ПОТ* номер* газеты, хотя от-
числи и с* заиоздакшнми (для общей свя-
зи) си'ЬденЫми, но лишь бы проявить су-
ществование „Вайкала", который затем* 
будетъ пыходить, если но еженедельно, то 
черезь 10 15 дней, подобно тому, какъ 
нь 1804 - 0 7 гг. в* Иркутске трудился 
nioiiep* мЬстиой печати редакторь-изда-
тель .Сибирск. Вестника" Вор. Ал. Милю-
тннъ, выпускавши! еженедельную газету 
по одному номеру въ мЬсяцъ и вместо 
листа -полулисп,, то есть когда даже въ 
Иркутске, этой столице Восточной Сибири, 
а съ нею н* целом ь крае, то ли газета 
была преждевременной, то ли не все тог-
дашнее общество дозрело до пей, почему 
и оковывалось мало иоднисчиконь н проч. 
Или тут* вся суть—въ нвумеиьи вести 
дело газеты, не практичности, не навязчи-
вости и т. н. Или то, другое, третье— 
вместе?! Вот* и попытка Ив. Вас. Андре-
ева въ 1804 году издавать нъ Ханькоу 

листки „Съ Востока '— но удалась, тогда 
как* гам* и в* Тиньцзнне, н Шанхае, н 
Сингапуре издаются виглЫсвЫ гавоты. Та-
кова уж*, вероятно, судьба нашей Мча» 
ти... Нын1 газета .„Книсев* по поводу 
нсполнипшагося десятилепя своего суще-
ствовали тоже высказяла кое-что. Впро-
чем*, В'Ь Цорть-Артур!; уже издаетси рус-
ская газета .Новый Край". Ни .Байкале" 
въ окраинной Кяхте, не распространявшем* 
объннлешй о подписке, еще ниблагопрЫт-
но отразилось расширено (с* окт. 1897 г. 
не оффицйальнаго отдела «Наб. Обл. Вед.*, 
издаваемых* u* Hurt, областном* городе, 
при тон* находящемся въ средине Забай-
калья. За то, если что угишаетъ и нрав-
ственно удовлетворяет*, такъ «то—врано 
на газету, которое—важнее и дороже 
всего прочего и может* нъ известные мо-
менты окяаывнтьси весьма и весьма нуж-
ным!. при служеши интересам*!, правитель-
ственным* н общественным!.... 

Въ 1 ООО году издаше .Байкала в* 
КяхтЬ (либо нь Нерчинске) или другом* 
месте Сибири—пока не предрешено: мно-
гое зпвиентъ отъ обстостельствъ и личного 
моего ноложен!н. Между темь интересы и 
собыпи времени па рубеже днухъ столЬтШ, 
а также предстоящее пцпЬшнеЙ зимой 
0K0H40Hie сооружешя Сиб. жел. дороги, 
г. е. соеданеше ея съ строящейся литой 
черезъ Мапьчжурш, равно как* н соверши и-
uieecn вчера, 20 ч., открыло дЬйс-пия ки-
тайского телеграфа между Пекином*—Кях-
той, побуждают*желать, чтобы «Байкал*», 
пока единственная частная газета в* За-
байкалье, моп. существовать,—всеранно— 
при моем* ли издательстве-редакторстве 
пли и после передачи газеты другим* ли-
цамь-доброхотам*. Газета нь Кяхте полезна 
уже и темь, что нъ пей некоторый свЬ-
ден1н н агентск1я телеграммы получаются 
нашими соотечественниками за границей въ 
урге, Калгане, Пекине, Тянцзипе и Хань-
коу дней но 7 10 скорее прочих* бли-
жайших* къ Китаю гпзетъ. Из* много-
c.ioniio("nit агентским, телеграмм* н извле-
каю только треть, сберегая время, труд* 
набора, печатаны и бумагу, да и рассы-
лаю нхъ не нсемь подписчикам!. нъ Сиби-
ри и Ввроп. Poccin: вЬдь ясно, что, хотя 
бы аяурсКЫ и владнвостокскЫ газеты— 
напрасно высылают!, телеграммы полностью 
и повсюду, наприм,, вь Забайкалье. Какъ 
бы то ни было, а я всеми силами пока 
продолжаю na.tanie .Байкала" при совер-
шенном* почти отсутствЫ содейств|'н от* 
других* лиц!, разных* классов* общества 
достпплсп1см* сведен! й, не говоря уже о 
матер!нлы|ой поддержке, хотя псе' жо и 
глубоко признателен!, нескольким!, лицам* 
за помощь, оказайпую лично мн*Г. п делу 
газеты в* наиболее тяжелые дни". 

Какое же право имеет* г. Багашенъ 
жаловаться на отсутств1е поддержки его 
газетli со ггоропы добровольцевь—сотруд-
ников* н ПОДПИСЧИКОВ!., когда по его прн-
знаЫю, еженедельный .Вайкалъ" будет* 
выходить черезъ 10—Ц» дней (а на деле 
не выходить и двухъ раз* в* месяц*); 
когда M IICTO издан in этой газеты будут* 
менять обстоятельства н личные соображе-
н 1я г. Багашено, — «в* Кяхте, либо пъ 
Нерчинске, или нъ другомъ месте Сибири»; 
когда редакторь «ппепешаеть» выпустить 
номер!, съ запоздавшими сведен!лмп, лишь 
бы проишть свое существовало? Право 
ни газету, которым!, такъ утешаотсн среди 
всей пеурядицы по ея недЬШю г. Бата-
шов*, действительно, ценное прапо, по 
только при углов!и, когда имъ пользуются 
умело, преследуя определенный цели. Но-
ситься же сь этпмъ нравом*, какъ носится 
курица со своимъ яйцомъ, только длн того, 
чтобы снести его, не имееть пи цели, ни 
значены!, ибо курица исполняет* свое про-
видонцшльноо назначон!о, данное ей твор-
цом*, а какое же назначеше въ сибирской 
нер'юдческой печати исколи но г* г. Баг.1-
шепъ, нолучивний прапо издавать свой 
.Байкал*"? 
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И р к у т с к а я хроника. 
Общее собрате членов*. Общества ис-

правительных!. кол он in состоялось 27 но-
ябри нъ здашн исираиительной колоти, 
Кроме членов* комитета явилось очень 
немного посторонних!, членов*. Председа-
телем* собрата была избрана М. II. Ни-
чуконскаи. Г. Снпягннь доложил* ио по-
воду смети на 1000 г. Вь виду того, что 
исправительный прнотъ нрожилъ всего 
один* годь. ори составлены сметы при-
шлось придерживаться следующаго спосо-
ба: въ доходъ помещены только тВ суммы, 
которыя легко достижимы и поступить на-
верно. Вь расход* выведены самый не-
обходимый и насущный нужды, выяснин-
iniiicu и* течете годнчиаго оиыга. Со-
ставлен ie сметы ни 1809 г. пришлось 

ПРОИЗВОДИТЬ ПОЧТИ ОЩУПЬЮ! НеВОТОрЫЯ 110-
ступлонЫ определились на удачу; число 
шиентов-ь предполагалось 80, а на самом* 
деле их!, было всего 12 н только за по» 
с.гЬдшй месяц* 14. Действительный но-
стуилвнЫ въ минуишемъ голу превысили 
снегу ппчтн ua 150 руб., а расходов* 
произведено сравнительно с* сметными ис-
числен! ими менее на 4 т. руб. «Минувшая 
сметная деятельность общества и учре-
жденнаго н pi юти—колоти, конечно, глав-
ным* образом* основана, говорить г. Си-
нягинъ, на тЬхь щедрыхъ пожортвовань 
яхь, съ которыми пришли на помощь на-
шему делу прежде всего почтенный и 
уваасаемый В. II. Сукочевъ, а за нимъ 
ужо и Hiiorie друпе благотворители, и 
благодари эиоргической и благотворной 
д'Ьнтелыюсти: председателей комитета— 

быишаго А. А. Кобылнна и настоящего— 
Г. В. Кастршто-Скаидербокь н особымь 
трудам* попечителя пр1юга-коло1пн А. В. 
Витте. Къ почтенной деятельности этих* 
высокоуважаемых* и всемь известных!, 
лииъ беру на себя смелость присоединить 
особое знан1е, н добросовестный старати, 
который проявилъ в* своем* трудпоиъ и 
ответстнепномъ дЬл'Ь первый директор!, 
колоши М. А. Смирнов!,. Особенно выда-
ющей образчикъ его умЬлаго усерд1Я нь 
пределах* одной только сметы (о других* 
сторонах* ого дкло—гонорить не мне), 
заключается в* тон*, что въ первые же 
десять месяцев* фактической жизни upi-
юта-колошн ея зпработокъ, вместо смет-
ных* 100 рублей, достиг* свыше 1200 
рублей». 

Музей каждое воскресенье посещается 
довольно значительным* количеством* пу-
блики, такъ с* 19 сентября, дни открыли 
му.!вя в* настояний знмтй сезон*, за 11 дной 
его о т к р ы т , посетило 4574 человек,», из* 
коих* болыппнетво носещшпй надает* на 
учащуюся молодежь. Жаль только, что 
дли более подробных* указаш'й нйгъ ка-
талоговь к ио ведется, но примеру про-
шлыхъ лет*, o6'i.Hcueuie. 

Посетители галлереи театра жалуются 
на непрерывный шумь, который несется 
изъ Коррилора и таллерочпаго зала во 
время спектакля, мешай следить за хо-
дом* niccu. Следовало бы администрации 
театра обратить внимшие па этот* серь-
езный недостаток* галлереи. 

Народный чтежя состоялись 28 нояб-
ря иъ городских* аудитор!их!. по следу-
ющей программе: въ начальной* училище 
Сукачепой: I) «Д ут* больных* н несча-
стных* докторь Гаазь». H vi- чнт. народи, 
школы, 2) CTiixoTiiopeiiie „Неосуждай". 
Вь глазкопскомъ начальном!. училищ'Ь: 
«Князь Серебряный» Толстого. Въ знамон-
скомъ начальном* училищ^!,Кулак*"Ники-
тина. Въ зале городского управлении 1) 
к Какъ поддерживается жизнь чсловечоскаго 
тела»—это чтеи|о было богато иллкютри-
рованп многими световыми картинами и 
своими нрокрасиыми рисунками въ значи-
тельной степени способствовало уясиешю 
прочитанного. ЗатЬмь был* прочтен* ко-
ротенььчй розсказ* .Вот* мы uakle" Пру-
на. Чтен1я волись г-м* Шастннымь, но 
окончан!и коих*, иудитор!» наградило та-
лантлииого лектора дружными аилодиймен-
гцин, Нооле чшнм г-н* Лосев* подъ ак-
кпмпопименп. рояля пртптгь ар!ю' „11а 
лентипа", нз* оперы ,.Фауст*", а па bis 
apho Султана, иль ,,:|пнорожцопъ аа Ду-
наемъ", которые пылали о стороны слу-
шателей шумнын одобрен in. 

Что it i я иъ залЬ городской управы об-
ставляются всегда хорошо и потому при-
влекают* многочисленную публику, так* 
ни настоящем* чтен1и присутствовало до 
200 человек*, самого разнообразная со-
става. 

Бывшей учительнице иркутскаго пре-
ображеискаго училища Л. Шастиной, на-
значено товарищем* министра народного 
просв'Ьще1Йя, ;tii свыше 12-тн летнюю ей 
службу, едшюнремеииое uoco6ie в* разме-
ре годового оклада, нроизводишпагоси ей 
на службе жалованья, именно 600 рублей. 

Завтрашней концерт* музыкального 
общества обещаеть быть весьма инторсс-
ным'ь Программа концерта разиообразва, 
гь 1-ми хоровыми аисаблямн, должна 
привлечь . публику и члены музик, 
общестни, пользуясь каждую субботу по-
чти даровыми концертами, вероятно, не от-
кажутся поддержан, средства общество но-
ceraeniojib плагнаго концерта. 

Ь'орреепонденцш. 
Г. Кузнецк*, Том. г. Съ ностунлошемь 

осени, благодаря распутице, паша почта 
запаздываеть но неделю, на две, и более. 
Прежш'й почтовый тракт* имел* у нас* 
прямое направлошо на Барнаул*; въ на-
стоящее же время он* дёлнегь кругъ, за-
ходи а* с. Салапрское, расположенное почти 
на зеяском*ь тракте изъ Кузнецка иъТояскъ. 
Но кякь старый трактъ, такъ И новый, 
имеют* для Кузнецке то большое неудоб-
ство, что корроснопдеицм но ним* т о т * 
нь Кузиецкъ слишком!, долго. Оь иамеие-
nieM i. же ни правлен! я почтового тракта 
от* с. Сананрскаго, лежащего почти на 
земском* тракте между Кузнецком!, и Том-
ском*, прямо па одпу нзъ статей желез-
ной дороги, хотп-бы ивпр., Вплотную или 
Поломшиную, где имеются почтовый учре-
ждении. расчет* во времени доставки почты 
въ Кузнецк* изменился бы на пять суток*, 
что, ранумеется, имеет* не маловажное зна-
чен!е. Кщо въ прошлом* году некоторые 
представители у нас* казепныхъ и частныхъ 
учреждон!й и бывший мамонтонская адми-
пистрац!» Гурьевскаго завода, предполагали 
хлопотать перед* ПОЧТОВЫЙ* недомствомъ 
об* нзя'Ьпппм нашего почтового тракта, 
по ничему то ато доброе иниерсто и огра-
ничилось одиим* разгоноромъ. На имею-
щемся почтовом* тракгЬ между с. Салапр-
скимъ и Барнаулом* есть почтовое отде-
леп(е и* с. Сорокинскоиъ, но oiiepaiiiu его 
настолько незначительны, что его ре-
шено въ недалеком* будущем* закрыть; 
если же ночтоный тракт* изменится к* 
желаемом* нанравлеши, то он* пройдет* 
черозь багатое с. Брюхановское, ежегод-
нын значительны)! я]1мирки которого имЬютъ 
не маловажное яиачеше вь жизии нашего 
уезда, и в* котором* почтовое учреждеше 
было-бы и в* насгоищее время весьма 
желательиын*. 

Барнаул*. {Язь жизни с. П/шлоаски). 
U* предыдущих* сноихъ сооАцерЦнх! я 
касался отчасти общоственпаго быта на-
селеи1и бывшего горнаго завода—Павлов-
ского, а въ нестоящее время позволю со-
бе коснуться народного образован!)!, въ 
тонт. виде, кокь оно представляется по 
некоторым* данным*, добытым* на месте. 
Согласно подворной переписи главнаго 
у правлен in Алтайского округа, .щгчпркцен-
ной в* 1800 году ' ) , вь с. ПнКасв^гчцт. 
жителей числится: корениыуь! <i(fflia;r 
из* бывших* горнозаиодскнМ, "Д^стьЙ* 
мужчин* 800, жошцинъ 0Н4, ' изъ шаъ 
детей обоего ноли отъ 7 д<\ 14 л.—У§, 
дЬноч. от* 7 до 12 л.—72; обывателей, 
причисленных* после 1801 г.—108, нзъ 
нихъ дЬтей школьнаго возраста 12 чел.; 
обывателей другнхь горнозаводских!, об-
ществь; мужчинъ—10, женщ. -8, барпа-
ульскнхъ мещаиъ, имеющих!. зд-Ьсь соб-
стноиность: мужчинъ—003, женщин*—042, 
из* них* детей школьного возраста—185 
чел. из* Алтайского округа: мужчин*—(57, 
женщин*—03, из* них* детей школьнаго 
возрасте - 18 чел.; переселен цеп* из* 
Роспи(не причисленных*): мужчшгь—1100, 
женщин*—1400, нзъ них* детей школь-
наго возраста: мальч.— 284. дев.—188, 
купцовъ в др. coMoBifl: мужчинъ — 18, 
женщ.—15, нзъ нихъ детей школьн. воз-
раста—0 ч. Всего иасслеша п* 1800 г. 
считалось 6281, из* которых* детей 
школьнаго возрасти огь 7 до 14 л. -
805 чел. а). За noulXBte три года па-
cejeuie села Пнвлонскаго увеличилось % 
на 20, так* что общее число его дохо-
дит* до 8 т. чел., а детей школьнаго 
Возраста до 1000 чел. 

Казалось бы, что тиквц значительность 
населешя должна выяывать заботу о пра-
вильном* школьном* обризониши, между 
тем* в* Павловске дело это стоит* на низкой 

тенени В* I время «I. 
центре гс 

1Я, нмеатсп: 

атом1 

когда-то зинчптелыюм' 
нодгк1й жизни Ал 
горная школа бозплатнан для гщшозанод-
скнхъ и платная для остальных!, жите-
лей только на 50 чел., и одна церковно-
приходский школа на 150 чел., т. с. дне 
школы съ 200 учищнхея но 1000 чел. 
детей школьнаго возраста. Такимъ обра-
зомъ 2 0 % детой школьнаго возраста въ 
с. Павловском!, иолучоютъ какое нн на 
есть начальное образовало, а 80?/н оста-
ются безработными, cilpoci. же на обра-
iionaiile фм'кчастеи *д14ь даже среди морд-
вы, нереселпшпейсн изт. Poccin. Вь то 
время, какъ npOtB'lUfteilfo народа н* с. 
Павловском* находится в* зпгоне, на 
8 тыс. !ш<шетн только две ненор-
мальный школы п ни это же носо-
лв!не: общественный Кабдръ '), четыре 
винныхъ склада, один* ПИВНОЙ склалъ, 
пиннон н „билл1ардь". при сопостаплеш'и 
число этих* „учреждотЙ" с* количе-
ством* школ*, становится стыдйо за 
благодатный Алтай, если К* этому До-
банить, что на весь Барнаульский ок-
руг* (на Алтае 4) съ паослоЫемъ 
нъ 47U.804 чед., сельских* начальных!, 
училищ* мпнистерстна виутрепинхъ и го-
сударственных!. нмущогтвъ ЧИСЛИТСЯ 25 в* 
112!) учащимися •''). Об—ск'нЧ. 

К р а е и о н р ш п письма. 
Красноярск* на стороне буров*, Кра-

снонрцы не ТОЛЬКО сочувствуют!, бурамъ, 
но жертвуют* въ пользу ранены» буровъ 
деньги. Газета «Енисей» принимает* по-
жертвованы и пересылаетъ их* вь Uen p-
бургъ голландскому пастору для далыгЬй-
нпм'о паправлщия. Крпснои|щы едва зна-
|от*. что за народ* буры, где они жннуть, 
но достаточно одного того, что жадный 
торгишъ англичанин* хочегь нзить нхъ 
грубо за шипороть, раздавить и себе под-
чинить, ато зпетпилнеп. сострадитольпыхъ 
красноярцев* ЖИИО сочувствовать угнотеп-

Но как* нн прекрасна и ни почтенна 
всякая подобная сострадательность, всякое 
жолаше темь или нпым* образомъ npifl-
тя на помощь иуасдающнмся н несчаст-
ным*, однако в* данном* случае и при-
нимал во BRUHanie все проЧ1я обстоятель-
ства времени н JrticTB, прояплеи1о этого 
сочуьсппя нъ виде грошевыхь иожертио-
naiiirt в* пользу раненых* бурой* являет-
ся болезненным* спнптомомъ нашего обще-
ства. 

Кнк* бы пи были дороги помт. принци-
пы свободы и друпс все подобные же. но 
но всяком* случае, естественно, нам* до-
роже положете нашего близкого брата, 
наших* блнжойшихъ сородичей, чемъ кого 
то того, кого мы не зналп, но знаем*, кто 
•живет* тан* за триденять земель и гь 
кЬм* мы познакомились только на-дпях* 
из!, телеграмм!.. 

И йог* мы сочувствуем* н собираем* 
деньги на этих* мифических!, дли нас* бу-
роиъ, а нроходимъ мимо своих*, иод* на-
шим* боком* умирающих* съ голода оро-
чон*. Мы спокойно бросаем* деньги на 
удонольсЫе, на роскошь и никому но 
приходит* в* голову бить тревогу н нод-

. Иереи 
) Дьти 

игд* и. 
•ь 1-1 Л 

ь кн'ншп 

Барнаула 

18 л'Ьтг 

Лрилтчаме редокщ«: Иит(р«СЯ( 
'кольки на Алта> и«!..чоа пачоышх' 
юиства Министерства Двора Кго Бели 

нить обществеивос сочувств1е въ голодев-
шимь н умиравшим* от* цыиги переселен-
цам!. Конского уезда. 

Нее газеты переполнены свИдешями о 
том*, что наше молодое поколешо в* уни-
верситетских* городах* находится и* 
страшной нужде, часть его даже прямо 
голодает*, десятки выбрасываются из* 
университета за невзнос* платы за учете. 
Между гЬмъ стниенд'т нет*, кассы вено-
моществовапш учащимся нустуютъ, но слы-
шно, чтобы общество ноше особеняо вол-
новалось, уст|>еивало подписки сборы и 
спектакли въ пользу общество нпшмоще-
ствонан!и учащимся. Не правда ли после 
всого этого, какое ненормальное явлени — 
сбор* денег* для буров* и игнорировало 
В1)|пю1цих* потребностей иестнаго характе-
ра. Въ то же премя, мы, конечно, ничуть 
не склонны винить въ этой истеричности, 
такъ сказать, наше общество. Далеко нет*. 

Возьмем* хотя бы тех* же учащихся. 
Масса молодежи крайне нуждается, тер-
пит* и голод*, и холодь, разстраивае гь 
свое здоровье н не находить достаточной 
помощи и* местных* обществах* веном"-
щесгвовашн учащимся, кассы которых* 
пустуют*, а комитеты тщетно взыишит* -it 
къ обществу и къ сноимт. должникамь, 
бывншмъ cTitneiiAiivraMb. Каждое изь та-
ких* обществь инЬотъ десятки тысяч* 
долгов* аа сноими бывшими с.типеид!ата-
ми, которыхъ когда то эти общества вы-
ручили ни* беды, и дали окончить высшее 
образован ie. Но воть теперь атн же пи-
томцы, разбрелись но обширному отечеству, 
заняли теплый местечки н въ у сь себе пе 
дуюп>. Кще недавно наит. пришлось нъ 
списке должникОнъ общества вспомоше-
CTBoBaiiiii учащимся енбирякамъ, иапеча-
таниомь въ «Сибирской Жняпн» прочитать 
фамнл'ш красноярцев ь, какъ напр., Петра 
Островских*, трех* сестер* Сгруевых* в 
др. лиц*, теперь уже имеющих* полную 
возможность, хотя частями погашать сипи 
долги обществу, но нозобывшвхъ эту umtif* 
нравственную обизйинос!*. 

Петръ Островскихь, напр., уЬхалъ по-
датным ь инспекторомь въ ТурухаиЫй край 
и, вероятно, не малую сумму нолучнлъ 
ПОДЪеННЫХ* Н НрОГОН'Ь И МОП. бЫ ВСПОМ-
НИТ!, о своем* 2000 долге обв1еству. 

Струоаы тоже все уже пристроились и 
имеют* возможность возвращать свой долг*. 
ВЬдь этот* возврат* займа есть самая 
примитивная форма нраиадкшниго обяза-
тельстве, л между тем*, если бы боль-
шинство должникор* помнило все это, то 
касса помощи учащимся но иустовала бы, 
а учнивеси не голодали бы н пе изгоня-
лись бы изъ учебнаго заведошя. 

Постыдитесь же господа! Отдавайте 
свой лпргСГ хоти бы неболыцимн ча-

Ночему и комигетам'ыюдобнихъ ийврч гнъ 
'нспомощесгвпппнГя тчащнмея пе заиесги по 
губерниимь и уездиымь городамъ евоихъ 
огентовь, члеповь общества, которымъ и 
доверить получать и взыскивать, взыски-
вать дажо судоиь, долги бывшихъ стипен-
диатов* общества. Что 30 савтеминталь-
нОсть и к * чему ати цирсноши гь лицами 
настолько Правствеино грубыми, что они 
сами не помнить н не понимают* сноихъ 
обнзанностей. Церемошн тут* излишни. 

TaKie. члены уполномоченные общества, 
НМ1.Я у себя списки делжкиног», могли бы 
всегда быть близко знакомы с* имуще-
ственным* положешемъ должниконь и если 
последнее въ тлкомь состояпin, что упла-
та долга являлось бы нозможноЛ безъ осо-
бого затруднет'н, то они понуждали бы 
к * таковой теми или иными мерами. 

Кще о .благотворительности. Несомненно, 
что нъ атом* д'Ь.Ч'Ь тоже еле.чуеТ!. пемно-
го разбираться. Сегодня, напр., иъ Кра-
сноярске, любители даютъ спектакль п съ 
какою же целью? Для сбора средств*"на 
содержите добавочной надзирательницы 
Красноярской женской гимпазш. 

Какъ хотите, странно! Не говоря уже о-
томъ, нужна ли эта длн гнмниз!и добавоч-
ная надзирательница илн петь, а мы зна-
емт,, что еще годъ назад* попечительный 
ожегь гиииазп!, а имеете с* ним* н пе-
дш'огичоопй нпшелъ пад8И))птелыгиц* слиш-
ком* МНОГО и сокрптилъ ИХ* число чуть ли 
не па чотыре сразу, возможно ли допу-
стить, чтобы иъ таком* учреждены, какъ 
гимиаз'ш. служащ'ю были въ зависимости 
or* случайностей благотворительности. Ну. 
предположим*, что сем'нниннй снекта.мь 
будет* очень удачей* по сбору н дпет* 
достатпчпую сумму длл найма цобаиочной 
надзирательницы. А на будуиий годъ! 
опять нужно .собирать любителей, опять 

И вдруг* спектакль не состоится п.тн 
даст* сумму недостаточную для покрыт'ш 
расхода по содоржанш надзирательницы. 
Тогда что? Нужна или пе нужна в* гв-
мназ1ю добаночнаи надзирательница, повто-
ряем!., мы этого не знаем*, но зато нам* 
хорошо известно, что около 80 бедных* 
учениц!., не имеют* средств* внести пла-
ту за учете на первую половину этого 
учебнаго года. Может* быть половину нз-ц 
нихъ освободить отъ платы попечительный 
цоветь гимна.пи, а что ясе делать с* 
остальными. Неужели их* выкинуть вон* 
изъ гииназ'ш. Начальница гияназж уже 
обращалась за помощью къ местному ве-
ществу вспомоществоваши учащимсн Кни-
сейской губ,, ходатайствую перед* послед-
ним* о взносе платы за учете за осталь-
ных* белиыхъ учениц* гиииазЫ, но въ 
кассе общества оказалась скромная сумма, 
из* которой но долю женской riiMiiaiiin 
возможно было уделить только 225 руб. 
т. е. внести плату за 9 учениц*. 

Неужели гнмиазш соберет* деиьгн и бу-
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д е т . иметь добавочную ивдзиратолышцу н 
си (сиокойиой совестью исключит» за ие-
взншс» платы более 3 0 бедных» ученице. 
Вотъ где апамал!и иашеП благотворитель-
ности! 

' Вотъ вопрос», надъ которыиъ им посо-
ветуем» задуматься, к а к » самнит, любите-
лями., такт, и распорядителимъ благотвори-
тельных» спектаклей. 

Разе имФотся нужда, много пужды и въ 
раалшхе М'ктах», а источнике средствъ 
длф удовлетворонён атихе нуждъ почта 
одшнъ, то необходимо удовлетворить пре-
жде всего самый вопёющёи, самый край-
1пм, а ватЬмъ уже, если останется до-
статочен) г,иль, времени и охоты можно ие 
то.нько на содержаше добавочной надзи-
рательницы играть, но долге на добаво-
чных» городовых», пожарных» и пр. 

I Сегодня въ часе дни въ з а л ! городской 
лечебницы назначено общее co6paiiie 

| членоне «вольного пожарпаго общества». 
Общество вто задумано много л ! т ъ на-

зад». Ужо года два, какъ утвержден» ус-
т а в ь общества, но только теперь оно иы-

I звано къ жизни. Пожелаем» же, чтобы 
атж трудный и долгёи роды нонаго дкти-

. т а . I . Красноярска не были симптомом» 
его) с либо деятельности непродолжительной 

По объ • следующем» письме. 

Ангары 

Милостивый государь. 
г. редактор»! * ) 

Вт, номер! сто шестьдесят!. вт 
на1Стоящ!й годъ редактируемой i 
ты; помещена корреснондонцёи с 
иешзикетинго автора, содержащая 
да.лскёя отъ истины лиЬдТлпн о рыбопро-

*В1лв1левностн. Общество местных» рыбо-
Прюмьшиенииков» для озникомлешл съ об-
щественным» MHeuieMT. по атому делу, нъ 
Общественного собрап)н рыбопромышлеи-
ТЖиовь 31-го августа сего года унолпомо-
чи.ло иная приговором» составите рааъис-
neieie и просить вас», милостивый госу-
дарь, иа основание yi-тава о цензуре не 
отказать настоящее письмо съ прилага-
емшмъ нриговоромъ напечатать вт. бли-
жаейшнхъ номерах» редактируемой вами 

ГО130ТЫ. 
Неизвестный корреспондент» сообщает», 

чтео будто бы богатые рыбопромышленники 
проедлагали тунгусам» аренды вместо 2 5 
руОблнй ст. неиода, иоставлеинаго пъ реке, 
п . ш т н т ь вь годъ по десять тыснчъ руб-
ле!^. Никогда и никто токового иредложе-

'пгусамъ ие делалъ н не могло быть 
Rpui riepni тому, ) ре 

способомъ, такт, какъ устанавливаемые ис-
правниками бакана обходятъ и невода вы-
брасываются чрезъ всю ркку , можно от-
вести къ области богатства ого фангаиёй. 

Иа осноианш существующих!, о рыбо-
промышленности въ рЬкахъ верхней Анга-
ры и Кичеры нровилъ каждый изъ жела-
ющих» производить ловъ рыбы въ рекахъ, 
прежде всего обизанъ внести вь пользу 
тупгусовъ по 2 5 рублей за всяшй певодъ. 
Ио взносе этой аренды отъ начальника 
иолицёи получается свидетельство о взно-
се ей съ разрешимом» поставить въ pbecb 
известное число венодовъ. ЗягЪиъ до по-
становки неводов» вь pt.itt.. на нсех ь то-
ннхъ, на иавЬстномь разегоянёи отъ про-
тииоположпаго берега реки, оть ' / • ДО V* 
ширины реки, ставите» два бакана 
ближе къ средине тонн. При такой обста-
новке, если бы кто и надумалъ увлечься 
забрисыванёемъ невода за бакан», то не-
пременно должен» будил, наткнуться на 
бакан» и невод» разорветсн или етащит-
сн бакана, находащанси н» неводе рыба 
уйдет» нъ под у; ц виновные вь этомъ 
иривлеквютсн к » ответственности. Из» 
этого каждый может» видеть, что едва ли 
кто рискнет» потерять пойманную и» не-
воде рыбу и попасть нодъ суд». Ииквнн 

ангар 
полдвоме иладенш тунгусонъ, а иа основа-
шин 2 8 0 ст. тома. XI I , уст. сольскаго хоз. 

Lroa.i/.Ko на нравах» пользонаш'я и во-вто-
рМи» , потому, что ие только 5 0 тысяч» 
йраввды, могущей, будто бы, по мнкшю пе-
изивестиаго корреспондента, достигнуть 
пучтем» торгов», но и 10 тюенчъ рублей, 
к..»торые он» признает» за минимуме, ни-
к т о ие решился бы предложить, ка к» но 
эниачтелыюсти такой аренды, такт, и ли-
товку, что тик1я у слон! Я аренды нарушили 
бЫ1 угнирждспнип высшим» начальством» 
проявила, сущоствующ'ш и нсшшиющёеси 
до) нистоящаго времени. 

Главное начальство Восточной Сибири нъ 
шеесгидесятыхь годах» усмотрело, что за 

1 пвемиыми тунгусами накопились громадиыя 
недадоимки податей и за припасы, порохъ и 
еввинець, а нолучаютъ тунгусы за право 
ловили /1ыбы вь реках» самую ничтожную 
арреиду - по 5 руб. п . невода н болео пн-
чеЬмъ не располагают», пелкдетше этих» 
обЛстпятельетн» и для улучшен!я нх» быта 
и были выработаны правила о ловле ры-
быы в» рекахъ и oaepli Вайкалк. Этими 
Нрравиломй установлено, чтобы тунгусы по-
лу учили аренды съ киждаго речного пово-
да» по 15 руб. н кроме того, сами ловили 
был рыбу своими чвучн неводами и благо-
д а р я всему этому имели бы возможность 
новтаевть долги, п исправвео бы вносили 
И'мдагн и обезиечилн бы сное сущеетвоаа-
ui ie. Съ 1804 года, ст. разрёшешя г. 
чр'иамурскяго генералъ-Губорпаторо, уста-
Н'овлепо прибавить аренду с» каждая, 
реечного невода вместо 15 рублей—но 25 
рублей, надбаннн» 10 рублей аренды для 
тош цели, чтобы дать возможность тунгу-
са'мь устроить нь урочище Дускачай», где 
v иихъ находится туигускоо у|||ШВлеи1е. 

I пртехлдской укнлище и ого содержать. 

По берегам» озера Байкала лов» рыбы 
производится безплатио и для всикаго 
свободно, на оснонашн 2 0 0 н 2 н о ст. 
Тома XI I уст. сельск. хоз.. Миллёоннаи 
тонн, находится между устьями рент, вер-

> хшей Ангары н Кичеры, оть первой вт. 
раистояши двух» верстъ. Получила топь 

I такое iiaaiianie потому, что въ старые го-
' дьи, до утвержденёи существующих'!. пра-
| шп,п., были случаи обнльиаго лова на ней 

ОMiy.ia, но со мреиоии применен!II праиилъ, 
i ia f ней неводовъ никто ие отавнтъ и ста-
вить права ие пикет». 

Лов» ходовой рыбы въ реках» начи-
с л е н не съ 1 5 — 2 0 августа, ка к» было 
155- 20 лет» тому назад», а съ к а ж -
л и и » годом» все позднее и IWMHtp. Jla-
пршмеръ, въ 1 8 0 8 гиду в» Анснре про-
мымелъ начался 10 н окончился 10 сеи-
тжбрн, а в» КнчерЬ начался 12 и окон-
ч и л и 20 сентябри. ИынЬ же рыба по-
явилась в» Aarap't 20 - го уже септибрн, 

Сообщон1е пеизвестнаго корреспондента 
и том», что будто бы в» Ангарском» крае 
проовзводится ловъ рыбы хищняческимъ 

I рш I У К! 

чалыиека нолиц1и: рыбопромышленным 
старшиною оть посторонних» иромышлои-
ннкои» и вм-Ьсте съ старшиною отъ вла-
дельцев» рЬки тунгусов» при • полицш и 
HOBlilUIHlTCH чинами ПОЛНЦМ! вместе съ 
тунгусами но раз», а довольно часто. 
Коли баканы ослабнуть или нередвинутси 
неводам» или течошем» р'1'.ки, то тотчас» 
же и закрепляются, доиоситси об» этом» 
начальству и ним ни о снова ставится на 
законном!. ocHOBaniii. 

Что не пси рыба вылавлииаотсн и не 
хищнически добывается, доказывается тем», 
что ходовой омуль ловится въ П О пер-
стах» от» Догары и въ 1 8 6 верстах» от» 
Кичеры, вверх» но Ангаре около Ченчи, 

Например», нъ прошломъ году, семью 
крестышскимя неводами тамъ было добыто 
омулей до ста бочеиконъ н икры до деся-
ти боченковъ, а в» нынешнем», 5 -ю по-
водами поймано более 5 0 бочонков» ры-
бы, не смотря на то, что омуль пошел» 
поздно и его лонилн ииерху только 3 или 
4 дин, а иатЬмъ pbica покрылась льдом». 
Кроме того, ато яге могутъ подтвердить 
тунгусы. жнвущ1е далеко выше Верхпо-Ан-
гарскв, что омули видят» и вверху реки 
целую массу. Исли бы омуле, вылаиливал-
ся весь, то его давно бы не было. Про-
мысел т. пи уменьшается, только ходъ его 
нъ р е к * делается все позднее и позднее. 
Иромыселъ нъ реке продолмсаегси оть (>-TIJ 
до 12 дней, почему и устройство капи-
тальных'!. помещен»! для рабочих», а ие 
балаганов» для нромышлонпнков» неиозмо-
жио. Зги балаганы без» точи, остаются 
ним 10 месяцонь бель пенного присмотра, 
мЬегтиыми жителями равтаскипаютси, со-
жигаютея и уничтожаются и почти к а ж -
дый год» приходится веб балаганы стро-
ить ноиые. По берегу байкала болЬе со-
рока тоней на разетоший сорока нсрстъ. 
Ни на одной изь иихъ рыбопромышлен-
ники но неводить все лето. Смотря но 
тому, где ловится рыба, нриходнтси съ 
одной тонн переезжать иа другую чуть по 
козелыЯ день. Въ Догаре и Чнченках» 
есть по больнице. Очень незначительное 
число больных» рабочих» может» служить 
веским» подтверждении», что пища и 
иользоваш'о рабочих» по так» плохи и 
скверны, как» старается уверить в» том» 
неизвестный корреспондент». Что же ка-
сается торговли водкой рыбопромышленни-
ками, то возведенное этим» корреспонден-
том» обвиноше всех» рыбопромышленни-
ков», па oCHonaiiiu одмветвоиваго случая, 
по меньшей мере, водобросовестио. Дей-
ствительно, до полицж доходили слухи, 
что жена одного изъ служащих» прода-
ет» водку тунгусам» н рабочим», слух» 
этот» был» проверен» и 24 iionii соста-
влен»-протокол» и ипноипан въ том» лич-
ность уже понесла заслуженное пи» иака-
aanie но приговору мирового судьи. Неиз-
нестиый корресиопдеит» настолько счи-
тает!. себя знатоком» рыбонромишлениаго 
дела, что, пугая читателя о уничтожение 
со временем!, омуля, начисляет» прибыль 

рыбопромышленника в» 100 и въ 1000 
т . е. затрату капитала удваивает!, и уде-
сятириеть. Иго бы устами медь бы пить! 
Ио приходится этим» нычиелстем» ие уи-
лекаться, а лишь подумать только, что 
корреспондент» пикакого ровно п о ш т и ие 
имеот» о рыбопромышленности, а просто 
так» себе решнлъ: ухиуть такъ уз;ъ ух-
нуть, ведь сь меня этихъ нроцентоиь не 
взыщут», а всетаки произведу иа публику 
сильное вночатлеше. ВЬдь по его расчету 
выходить, что ангарская рыбопромышлен-
ность—во всемъ с в е т ! промысел» нзъ про-
мыслов»! Не дай Богь никому увлечься 
его щедрыми процентами! Мы иидели, что 
2 0 лет» тому назад» BI. Ангарск» прихо-
дило более 16 судов», а теперь только 7. 
Это обстоятельство, мне кажется, уже не 
говорить за то, чтобы адешшй промысел» 
даиал» крозов» богатства, а что то со-
вершенно другое и очень печальное. 

Я убежден», что вы, г. редактор», по-
местите это моо письмо и» одном» из» 
ближайших» номеров» вашей гаасты. 

Примите ynt.pciiio пъ совершенного къ 
вамъ унажеши и преданности, всегда гото-
вой к» услугам». 

Стиршина ангарских» рыбопромышлен-
ников» ОермЛ Сасрлою,. 

Очерки руеекой жизни. 
Когда 1800 лет» тому иааадъ Пилат» 

задал» вопрос»: «А что есть истина»?—то 
,1исусъ же молча",—говорит» Кнанпшо. 
Но не даром» же этакая уйма л ! т . про-
шла ,—н человечество шагнуло т а к » дале-
ко, что теперь всяшй москвич» во всякое 
премя дня и ночи может» собственными 
глазами мидЬть, собственными руками (да-
же и головой при этомъ работать не тре-
буется!) осязать истину. Маршрут» к» пей 
простой: «в» ном1щенin вновь организо-
наннаго московского лнтеритурно-артиети-
ческаго к р у ж к а ссть буфет!, н» буфете 
водружена бочка ст. надписью ,,Jn plvo тогВм!' 
так» отмечено въ московских» газетах» 
это колоссальное о т к р ы т „конца века" . . . 

Вопреки всей всторш открытШ, убеди-
тельно свидетельствующей, что новый исти-
ны только съ трудом» пробивают» старый 
головы, блестящее о т к р ь т е «мостовскаго 
литервтурио-артнстическаго кружки» бы-
стро пршбретает» адептов»: на сторону 
его уже перешла почти целиком» москов-
ской управа. 

Стремись дать отдых» трудящемуся люду, ду-

ктрпщен 
,,1'ui стреч 

..pl.UK 

даже и сьЬетнЫм, 

TpilKTUpilXk и ри.ши 
i,iu утвержденному, 
чиниотси прочоиси. 

креичи* огутт 

док 
ДУ*"1" 
•1 п tin 
подо,к 
ЯВЛЯЮ 

ладомь о 
obajameicTM. 

ЦДИГЬ ы. ойвуж.кчмю 

док 
ДУ*"1" 
•1 п tin 
подо,к 
ЯВЛЯЮ 

7, и. Горчит 
eiiift доклад 

НИ. перс», 

ты..'Up и Г| 

obajameicTM. 
ЦДИГЬ ы. ойвуж.кчмю 

трмм, 
ЛИГ). (| 

ети и и к у да 
. ДуХ0Я1'11СТИ'| 

родлпгаеж 
lie щ»]'С 
. | риЯДВяс 

jo докладчпкочг союаы 
а. При томь жо, су-
Мв KimttcciM no имеет» 

НИКак. 
судь-f 
Ьчрь»! 

1 далеко не 
| omovt. 1ч 

1г ВИО они является 
ЧММаъ. Koiwcciii д.ш 

шииии у40II 
ивродяаго адраЮя, а 

Дор.ш/ 
обМДШ 
10 й. с 

ОЮДОГ111 н у 
расходятся 

сь 0, Ну. 
мгжду 

inuuiii. iwri Дор.ш/ 
обМДШ 
10 й. с ' J

 и " А У и 
лЬдуеп. пор 'мять на 

емпривчию одиосторо-
-омуждшпе еяармаль-

) Вь 

н|)втит.1игк сл)ЧиЬ «и» ц 
п-мему япчалытиу". Нрог 

-гшинпимь оОоуждпть II' 

«чдчпк». ^ иидг 

ortcy'' ' ' " ' "В . ' 
понстио осиормено! Ol 

I Н..К. Hi 
что „коииселя должно JBMW доклидъ ИЯ'Ь спо-
ого оЛс.уждонЫ"... . 

Вь з а н т у о. Вулгаковскаго говори.щ, 
если еудит'. но указанному отчету, только 
св*тскее участники комис.зя и то—осто-
рожно, с» огово|жаия и сиягчеш'ямп, оче-
нидпо, вовсе не желая навлекать на себя 
Горчакоиеьтн «жалобы еиархйалышму на-
чальству»... 

Мы, updkRNuiaiu, могли бы потеряться 
въ догадках» о причинах» такого нредпи-
4T*ii i i i , если бы не iu pivo voritan литера-
турио-пртнетовъ. 

Мы уаего сообщали, что на aace.iauiu по 
вопросу о борьбе съ шпеоголнзмого священ-
ник!. о. Вулгаковешй много горьких» ИСТИН» 
высказал» но адресу своого соеловё)!, когда 
возстал» против» предЛожоШп опереться 
в» борьб! этой на духовенство. 

0 . Вулгаковешй высказал» мысль, чго 
бороться ПОСреДСТВОМЪ ПрО!ЮВеДИ Т|И>ЗВОСТИ 
съ церковной каоедры невозможно, потому, 
между прочим», что „церковиан пропо-
ведь,—говорил» о. Вулгакоисшй,—благо-
даря невыгодно сложишннмг.а для духовен-
ства разным» обстоятельствам», никогда 
ие имела и теперь почти но имеет» нл!шпи 
на прихожан» пь деле иародиаго отрез-
влешн*. ,,Цорк. Вести." и» ответ» на ато 
приводить замечательную бытовую сцепку. 

„Киеия овсТомтвлит»* рмум+мъ о Цудгмо-
DC 1С1П, ни III) я и м п , JOT* II НрНЙМиМП., ЧТО, ври 
MOCK0DCKUX1. ..АЫЧММИЧ I иояможииь факт* 
ЮМНОП О.'ДЬЙС ГШП 'MbOOC'I'LL нропоиЬди. Пуст», 
читатель сп«ь ряасудитъ: два годи тому вмндг 

нов 1»диV Пожалуй, скажешь нропопЬдь ирнтииъ 
пьянстив, я ИЛ111ТС.1Ы1НЙ слушатель отнесет» ее 
в» сове, и . ' й д т жаловаться н иужий лиеивть-

27-го октября, вч. зале Обществ Кра-
спаго Креста состоялось coOpanie членов» 
постоянной KOMHCeiu но вопросу о борьбе 
съ алкоголнзмомъ. Заседавic было поевв-
щеио обсуягдешю д1жлада свящеииика Вул-
гаковскаго , 0 роли нравославпаго духовен-
ства въ борьбе съ иароднымъ ш.янетвомъ". 
Па заседав!!! присутствовали многёе пред-
ставители петербургского духовенства. Пер-
вое слово было предоставлено самому до-
кладчику, который, не смотря на появи-
вшуюся ит, духовной печати ошюпнрующую 
ого докладу статью и далеко недружелюб-
ное иаетроеше оппонентов!., твердо пасгап-
валъ, что вей пункты его доклада осно-
ваны на оффшиальныхъ источниках», ка к» 
духовных», так» и светских». Исходи изь 
этого, онъ обратился ко исЬм» онпоиеп-
т*мъ г » нрои.бой осиовывать свои опро-
яерёкеиеи на фактах», a но ограничиваться 
только фразами. Начинаются проп!я. Духо-
венство возмущено. 

Особенно негодуете, профессоръ Вогосло-
niii Горчакове, но его словомъ (цитируем!, 

В 1 > с т и и ф а к т ы . 

— Камышин». Всл'1едств1е полнаго не-
урожая хяЬбовъ въ половине уезда, поста-
новлено возбудит!, ходатайство объ отпуске 
нуясдиющимся изъ общаго но нмперш про-
доиольстненнаго капитала средствъ па по-
купку 1 0 9 . 7 7 0 п. ржи па нрилоиольсти1о 
и 1 2 0 , 0 7 2 пуд. пшеницы на сёмеиа, при 
чемъ ссуду иа нродовольств'ее, в» виду 
отсутстеепе местных» заработков» и отхо-
жих» промыслов», постановлено просить 
выдавить и ни лиц» рабочаго возраста. 

«Виржсвыя Ведомости», ссылаясь на 
,1)Пва Keituiig", передають следующее извЬ-
CTie но вопросу об» уввчтоекеши финлянд-
ской таможенной г|)пинцы. Вонросъ о нри-
С110дипен1н Финлнндш кь I'occin въ отно-
uieniu таможеннаго тарифа обнимаете че-
тыре пункта: 1) ypauueiiio финляндского 
таможеннаго тарифа съ общо-имперским»; 
2 ) обложе1пе финляндских» товаров» темь 
нее акцизом», что и в» I'occin; 3 ) упичто-
Mceiiie отделi.naro финляидскаго таможен-
наго унравлшИя и 4 ) Minnie финляндских» 
таможенных» доходов» съ обще-имперски-
ми. 

— Самарское экстр, г. соброше ходи-
тайствуеТь о бозпроцентной ссуде вь 
7 3 5 , 5 0 1 р., па покупку 1 ,170 ,220 и. ржи 
па прпдовольотше населшНя трех» постра-
давших» оте неурожаи уеядове. Вместе 
ст, теме, оно признало необходимыие ме-
сячный размер» ссуды увеличить до 1 п. 
на едока. Ссуда разрешена, но ему пред-
ложено сократить норму до 3 0 фуи., ие 
виду удовлетворительна!!) урожая кормо-
вых» продуктов». 

- Недород» Тнхвинскаго (Ншегор. губ.) 
уезда охватил» мнопя местности и грозит» 
населешю голодом» со всЬми его осложно-
н I и ми и носледгтн1ими. Образцы хлеба, 
которыми питается насолето. нредегавля-
юте темнобуруя), низкую массу, наноиииа-
ющую Ko|ioiiiil новеть. Згими лепешками 
питаются не только взрослые, но и Д'Ьти. 
Управа отпустила 85,ООО р. с» целью 

I упорядочить часть земских» дорог», н дать 
тем» заработок!, насолсшю. Кроме того, 

1 она покупает!. хлЬбъ дли продажи его 
крестьянам!, но заготовительной цене и 
предполагает» усилить санитарный надзор» 
н» голодающих» местностях». При налич-
ности колоссальной домашней беды более, 
чЬм» странными кажутся сборы на пену- | 
ждоющихся н» нашей помощи бурнее. 

—• Be петербургском» земстве возни- , 
каете попроп, об» устройстве въ дере- ; 
нивхе и селах», зимой, нершднчоских» кур-
сов» но сельскому хозяйству для взро- I 

- В» Варшаве, ио словаиъ , Вар. 
Д н . * , полнц1и удалось обнаружить новую, 
по местной термииодиНи, „фабрику анге-
лов»", основанную женой) Землекопа Мной 
Масловскою, бравшею . па аошитише" де-
тей бедных» служанок». Масловская сь 
иужеМ!, и 4 дМьми занимала в» качестве 
жилнцы кухню, в» которой, кроме семьи 
М., помешалось еще четверо .воспитанни-
ков» " , т. е. всего Ю человек». Но сви-
детельству соседей, М. кормила npioHumeil 
главным» образом» отваром» мака. Понят-
но, что при такой пищё детям» оста вал-
ен одни» исходе- отправляться на тот» 
свете, что они п делали аккураттш. Въ 
прошлый четверге умерло днухмееичнген 
д Г,почки, смерть которой обратила на де-
ятельность М. ниимаию полтин. | |рч обы-
ске обнаружено £ к ш шце трос страешш 
истощенных» деп 'й : один» нз» них» най-
дешь. поде кроватью у соседей, у вото-
рыхе М. прятала дЬтей на случай приво-
да полнит . BcKpurie трупа умершей дЬ-
ночки показало, что ребенок» умер» от» 

голода. Из» остальных!, икон» М. | 

трехлетиШ ма.и,чих!, уже умер», двое дру-
гих» находятся и» крайне плохом» виде. ! 
За «воспнташе» М. брала по 3 — 4 руб. вь I 
месяц». 

Верхподп 1шронскан уездная томская 
управа ходатайствует!, перед» гугюрнским» 
земским» собраи1ем» о ссуде изь губорн-
скаго или имнерскаго капитала 2 0 , 0 0 0 р., 

I под» гарантий уЬзднаго зомства, для обоз-
нечшоя лысевныхь и н|ШАоиол1.стнопиых» 
нуждъ врестьяиекаго иаселеши Верх'неднё-
нровского уезда, постигнутаго в» насто- | 
ищем» гиду недородом ь. Из» представлен- I 
наго но этому вопросу доклада оказывается, I 
что 13 волостей обойдутся своими соб-
ственными средствами и если бы кому-либо 
Ирншлоць ваоследстши оказывать помощь, 
то она можетъ быть окизииа нзъ общо- j 
ствоиныхъ хлебных» занаеовь; HI, 11 по-
лостях» оказались СеМсПстна, у которых» 1 
своем хлеба не хватит!, до урцжая 1000 
Г., но пидостатокъ ЭТОТ!, может» быть с» I 
успехом» нокрып . изе нм1',ю1ци»ся запя- ; 
сове в» общественных» хлебных» магази- , 
пах», и, наконець, въ 3 волостях» Марь- ! 

- японской, Ново-Васильевской и Алферонской 
оказалось 0 , 1 3 8 душ», нуждающнхе.и и» 
ссуде па нродовольет ) . и 1 0 5 0 хозяеве, 
нуждиющихен ве янймЬ на пос-Ьве. 

1мду 

Иностранный извгЬст1я. 
Новый тройственный союзе. Строго 

следуя совету Впсмарка, Вильгельм» II 
старался се сих» пор» сохраиять ривно-
ubcie въ своих» отвошенёихъ къ Pnccia и 
А игл in в избегать ре1иителы1аго перехода 
на ту или другую сторону. Теперь заметы 
покойнаго воспитатели зибыты н снмпатёи 
императора ввдимо переходит» на сторону 
Апгл1и. 

В» самый день свидаши двух» имирд-
торовъ ВЪ «Norddeubohn Allgemeine Zoitung», 
одновременно сь воавешшмем» о нотсдйм-
скомъ свидаи!и было обнародовано крайне 
благопр!ятное для Герман in окончанёо са-
моанского вопроса. После десяти летъ па-
стойчшшго птставвааёя свонхъ праве на 
итоге архипелаге, Аигл!и пришла к» за-
ключен! ж, что самоансшй ноиросе не так» 
важен», ка к» то обстоятельство, что споре 
происходил» между Англёей и той нацёей, 
благосклонность которой в» Аиглёи цените 
чрезвычайно высоко. «Мы были, говорил» 
Свлксбюри, очень рады, что нашли сред-
ства, который наме позволили, без» ма-
лкйшвго ущерба для Англёи, пойти на-
встречу германским» чувствам» ве вопросе 
о Самоа. К а к » оказывается теперь, со 
слов» премьера, острова эти «ие предста-
вляют» для Англш никакой роино ценности, 
и нзамкн» ихъ она получаегъ нечто более 
выгодное». Это .более ныгодное", конечно, 
не населенные дикарями острова Танго и 
не соглашолёе въ вопросе о нейтральной 
полосе нъ Африке, а обозначенный нейтра-
литет!. Гермнн'ш въ трансваальскомъ и 
восгочномъ воиросЬ. 

«Совершенно непе|юятно, говорить 
„sundan i ч т о б ы гормаискёй императоре сде-
лал!. какое побудь нредложенёп, идущее 
в» разрез» с» нашими нзглндами о необхо-
димости удадить трансваальскёй вонросъ 
без» постороиинго вмешательства». 1С» сер-
дечной дружбе Гермаиёи и Англём присое-
динились и Соединенные Штаты, благодар-
ные за ту нранотвенную поддержку, ко-
торую Англёи оказала им» ио нремп войны 
съ ИсшиОей. 

Из» Лондона телеграфируют» и» «Jnunm 
d'-ч Dtfbats», что некоторый у крашен! а 
Виндзора ие день торжественного иосЬще-
щепёи императора Вильгельм» носили ипио 
полнтпчостпП характер». Польше всего обра-
тила на себя впуияше надпись . ITuion 
fieit le force", (еоюя. делает» сильным») aii— 
тЬм»: . Д а будем» мы нсегда 8» У.оидиие-
Hiu!" и т. д. Оттуда Жо телеграфирую!» 
въ «B»rlinor Jnfolii i i i l», что. всл'Ьтсгвёе бо-
лезни лорю Салисбюрв, который не не 
состояв!и заниматься делами, переговоры 
между ним» и графом» Вю.юиымь прекра-
тились, по возобновится при нерном» удоб-
ной» случае. Эти переговоры касаются 
политики 1'ерман1п и Англёи и» Китае и 
м а т е р ш » для иихъ ааблаеонреионао под-
г о т о в я т анстрёНсквмь послом» гц. Гац-
фельдом». 

На» Вашингтона телеграфируют» в» 
„chronicle", что ! ' , Штаты ведут» перего-
воры с» европейскими державами о к н г а й -
ч.'ихе делах». Ашмёя еще по ответила на 
ачершсаП'Кую ногу, ио полагают!,, что она, 
подобно Горяапён. даегь удовлетворитель-
ный ответ». Если доже Фрашми и I 'orcin 
оТНСШТсл отрицательно къ домогательт 
стнамЪ Сое д. 1Птатон», то вс.е-гнки Ва-
шннг'Миское правительство ие огкажстея 
от» своихъ нрнтяаинёп и ипетароттся пи 
союзе с» Апглёей, I'epManien и ЯйоПёеЯ 
отстоять неприкосновенность Кнтан. 

Кикъ неродают» газеты па торжестве^" 
номе обеде iibio-iupiMKHfi и р г н ю и н . и а т и , 
Уйтлау 1'адъ ответить lib c . f l ;^ iontnx! , i 
выражеиёпх» на тост», предложенный за 
устаповлонёй сердечных» отпошенёй между 
Великобритан!ею и Соединенными 111г.алчи. 

«Между обоими государствами уже суще-
ствуют» хорош!а (кгношйиёя; они бу н т » 
незыблемо существовать в впредь» Груст-
ный войны, ве которых» запутались 
Англ in и Соединенные' Штаты, н который 
не были вызнаны ими должны бы,—на это 
надЬютон иск ,—окорке закончиться. Снм-
iiariH, выкизынаомыя Гермошсю сомцртель-
ным» прптязанёпм!. африкандеров», ни иое-
проиятствуюте усташшлошю дружесьмие 
отпошенёй между народами, стоящими ближе 
вскх» других!, к ь американцам!, по нх» 
нроисхожденёю. целнмь и интересам» между 
большими народами индо-tepMUнекой расы. 
Ксли сущеетнують три i iai i iu, которым» 
Вот» и природа повелели жить in, мире и 
дружбе между Собою то это Велнкоори-
танёя, ГерманЬе а Соодмнееевые Шгаеы. 
Иоследнёе должны рмдоотио прешЬтсгаовать 
исе увеличивающуюся дружбу Англёи и 
Гермаиёи; век три пиши приходится между 
собою клёе'нтамн и постанщнками, и нее три 
н» одипаковой сто и ".н н заинтересованы вь 
уетаиои.пчии ш-лигиил открытых» дверей 
и» Ки пе к ' 

Союзе трех» родственных» пп нроисхож-
деиёю держав»: Англёи, Гермаиёи и Соеди-
ненных» Штатов» составляете давно уже 
яавктную мечту ншмпйскихе нипорёалясгонъ. 
В» тяжелый минуты жизпп особенно чув-
ствуется потребность в» дружб!;: Апглёя 
теперь почувствовала особойпую дружбу не 
своей заокеанской родственпице «С» н е к о -
торого времени наши отпотасееён к » нашим» 
ян-атлантнческиме братьям», сказал» лорде 
Салнсбюрн, нриннли самый сердечный ха-
рактер» и Но смотри на то, что ни они не 
вмешиваются в» дела нашего материка, 
ни мы в» дела их», мы можем» всегда 
найти у них» справедливое мпет'е. Ве 
Лондоне очень сочувственно относится к » 
сближешю, как» с» Гермашей, так» и ее 
Соединенными Штатами. По поводу обмена 
дружеских» чувств» с» Герман 1ей англи-
чане, но слонам» корреспондента All?, /.«it, 
говорить, что соглашеше между величай-
шей сухопутной державой в величайшей 
морской державой, основанное на общности 
интересов», создаст» такую силу в» мёро-
вой политике, которую нелегко будет» по-
бороть никакой другой комбината дер-
жав». 

Неудивительно, что, услышав» изе усте 
Чемберлена подтвержден^ Слухоз» о ско. е 
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Annua сь Гермашей, вен европейская пе-
чать сильно наволновалась. Если бы такой 
союзъ осуществился (а едва ли такой опыт-
ный днпловагь и занимающМ такой важ-
ный пость иогь говорить, не имЬя сорьез-
ныхъ псновапШ), то онъ енльио бы пвру-
шилъ европейское paKfinntcie, такъ какъ на 
Герва1мей последовали бы и ея союзницы 
Австро-Пенгр1я н И тал in. Въ Мтал'ш уже 
заметно сильное движете т . пользу Ан-
глш. Газета „Tritian* сочла нужным* напом-
овть своимъ читателям* п великих* услу-
гахъ, оказаиныхъ Великобританией Италш, 
когда последняя боролась за незявнеивость. 
На-днихь ага-же газета напечатала письмо 
Фаццирн, бывнтго гарибальдМскаго пол-
ковника, въ котором* о|гь ие только на-
стаииает* на гомъ, что Ятал1И многим* 
обязана АцгЛ!и, по даже совершенно отри-
цает* услуги. оказинныи ФрапщсП Птал!и, 

и ныдвигаетъ на сцену все жалобы гал-
лофобской iiapTiu, постоянно старающейся 
доказывать, что Фрашин систематически 
противилась объединен^ Италш 

Корресионденть .Новостей" уверяет* 
будто овъ слышалъ нзъ вполне досговЬрнаго 
источника, что это нисьно Фоццари прежде, 
чемъ быть папочитаннынъ въ газете, было 
прочтено президенту совета, который вполне 
одобрилъ его. 

Р а з н ы й р а з н о с т и . 

Без* протенцж .Прибалт. Листву* сообщают* из* 
fltliu, ЧТ.1 ТПМЪ 111. МПСТоЯЩО« время на* уеть въ 
уста передаете» следушний анекдот*. В* начал* 
ирошляго месяц» иа* транспорта быков*, нри-
III,III И ых* III. венскую CI;Q Г,> • вырвался быкь 

н, пробежав* через* городъ, ворвался черев* 
случайно открытия ворот» во дворъ нмоератор-
скаго замка. Узнавъ овъ зтомъ, ммиератбръ Франц* 
обратился въ Гвиоралъ-пд'ыотннту графу Напру:" 
Не слышалн-лм вн. гряфъ, что говорят* нон 
венцы но атому случаюУ они, наверно, что ни- j 
будь сьострпли". Гриф* Нааръ сначала отнял-
ся, Я0, когдп император* предложил* ему не r i t -
снятьпя, он* «аявилъ: „Шшцм говорит*. что, эта 
должно быть, первая скотина, которая, ноиала ко 
двору беаь протекши".Император], громко расхо-
хотался и ответил*: „Я такъ и ожидал*". 

Роианъ изъ действительной жизни... Въ 
Одессе получено изв-RCTIE. что некто Ф—ръ удо- I 

Высочайшего IIOMII.IO 1M b ре. 

ЛЬтъ двадцать пять тому назад* вь Москве 
проживал* одни* молодой человек* Ф.. почтя 
юноша. Он* влюбился HI. замужнюю женщину И 
во время одного сто.ноцннмпя съ мужем* своей 
возлюбленной покусился на его жизнь. Пи снотрн 
ва npotnftirie со стороны потерпевшим, Ф. былъ 
приговорен* къ ссылке HI. Сибирь. Тань онъ 
добы.гь паспорт* на инн крестьянина. бежал* 

иаъ Сибири, былъ пойман*, доставлен!, ио ата-
ку въ предполагаемое местожительство, гд1> и 
былъ признан* роднынн. Нзъ деревни •!• npi-
kxa.i* въ Одессу н посту пиль швейцмцмъ нь 
одну изъ крупных* гистнницч. по ДернбасовскоЙ 
улице. Умный швойцаръ скоро обратил* на себя 
ннимшнп хонииа своей образованностью, грамот-
ностью и Даже кос-кпкинъ анашой ь иностран-
выхъ яаыковъ. Ф. объяснил*, что оиъ выучился 
всему, будучи въ услуженш у сосЬдняги поме-
щика. Ф, былъ скоро сделан* упрапляющимъ го-
стиницы. MuTepia.ibiioo положенн> его было очень 
хороню, онъ женился, нршбрелъ некоторую иа-
нЬстность нъ ОдессЬ. По ныель о своенъ неле-
гальном!. положено! его очень мучила, н онъ не- , 
редко задумывался о томъ, какъ бы съ нвмъ по-
кончить. Нъ той гостинице, которой унравлнлъ 
Ф., проживал!, прокурор'). А., очень сдружиппнй-
ся съ упранляшциаь. Однажды, немного нодаы-
пивши, Ф. сказал* своему другу мучиннин его 
сомикши. А. далъ делу законный ход*—и Ф. 
былъ арестован*. III. начал!: 80-хъ годонъ .упра-
вляющего* судили аа побега иаь Сибири к при-
жительство !.о чужому виду, приговорили къ 
50 плотям*, каторге и затем* ссылке ни иосе-

леше. Дело это въ свое креня вызвало въ Одеа-е 
огромную «»Hi4ini«i. Въ Ф. приняли ynacTie слив-
ки м*стнаго общества, который и избавили его 
отъ илетей, но не могли избавить отъ каторги и 
поселеш'я: ф. былъ сослан*, жени его наследовал» 
за ннмь добровольно въ Сибирь. По ж нон. там* 
была па сладка и жен» Ф. наложила на себя руки. 
Тогда Ф. вторично аадумалъ бежать иаъ Сибири 
за границу, опмть-таки черепъ милую его сердцу 
Одессу. Онъ, действительно, благополучно до-
брался до Одессы, иопа.п. нъ Унгонп, сговорился 
тамъ о переходе черепъ границу съ одним!, аген-
том*, но былъ имъ нредннъ и снова арестован*. 
Снова судъ, каторга, Сибирь. Благодаря Высочай-
шим!. манифестам!., Ф. освободился оть каторги, 
но долженъ былъ вечно оставаться вь Сибири 
па погеленш. Сначала онъ где то служил* в* 
Сибири, ио затЬмъ, какъ ссыльному, служба ему 

ему брат*, иосковсюй доктор*. Но не стало бра-
та, и по.мжеше Ф. делилось псе более н бод*,4 
печальным!.. Тогда он* нодплъ просьбу на Высо-
чайшее Имя о помилование и просьба его недав-
но была уважена. 

к н и ж н ы й j V t a r a 3 K f t b 

J7. К. j/lakyiuuxa 
В Ь ИРКУТСКА 

ПРОДАЕТЪ B C t КНИГИ 

ПО Ц Ш НОМИНАЛЬНОЙ - СТОЛИЧНОЙ 

пересылка иаъ Иркутска за счете заказчика. 
Магазин* ин$ет* громадный z разно-
образный выборг кни г * по ЕС$М* отра-
слям! науки и литературы, какъ но-
вых*, тая* и прбяде "изданных*. Вновь 
выхпдищ|я книги получаются сейчас* жо по 

выходе их* В* свет*. „,, | Ш Ш у | 

Книги И НОТЫ могутъ быть высылаемы принимаю 
наложеннымъ платежемъ. 

Ката.ни и итпь н питъ аысилаютсп 
за три 7-ми коп. марки каждый 

ОТКРЫТЫЙ ПИСЬМА 
съ видами Байкала и Иркутска 

I. МАКУШИНА въ_Ирутск4 

место КУХАРКИ 
I. д. Мичурина, 'во фли 

Парамонова. 39HS -

С О С Т О Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 
Ванна Ирнутснаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы Медведниковой 

на 1-е ноября 1Я90 года 

Д А Ю У Р О К И 
имам работу. Котмьиикопшня. д.̂ Плнхеръ. 

Петербургская красильня 

Обратите вниматвПА 
И ТРЕБИЙТЕ ВЕЗДЫ 

Л. Я. СТОЛКИНДА 
УКСУСНАЯ ЭССЕНЦ1Я 75° /о 

сЛ. Л. (Втолкинда 
КАПСЮЛИ ДЕЗОДОРДТЫ' 

гь 100 iirnjrk 25 мп ^ 
JL. Я. втолкинда ̂  
« ш а м з ш л з к г а 

на рыб. жиру, цЬна V, «ус. 50 <оа а '/, 30 •« 

сЯ. сЯ. (Втолкинда • 

" JL, Л. Фтолкинда 
« 1 И 1 1 1 1 Н И У 

гь «попов*, праииовъ, б»о»ъ, »ол« а т. ж 
цЪм» «/,—1 р. «',—58, " .-30 • '/.20 «. 

"с11. Я. @толкинда~ 
для ст»рм бит •* холод, теп. н горяч, «од*; 

ННЯКГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 
ГЯМВИЫЙ Дом* Ш 67. 

помещается въ доме, бынш Горагид. > 8. Арма-
IIB.II.CKBH: при краску и чистку НО-
нейшимь хими< 

бархатные ковры тюле-
Ь Ы Я I1IT оры, перч 

Исполняю .HI ка •ы скоро JO. М ктсрица 
краем,ibnar искусства 1чна П,.рн,овск.я. 

8986 - 3 - 1 

А К Т И В Ъ. 
К А С С А : 

Наличность кассы 30.950 р. 28 к. 
Текучий счет* иъ При. итд. Гисуд. Нанка 67.000, . 1 

, , , Сиб.Тчр. Санки 13.000 , — , || 

Государственныя процентный бумаги, зачислен-
ныя въ основной капитал*: 

займа но помин.' стоимости Й.'ЮО р. <1.020 р. - к. || 
44 свидетельства Государст. I" л ренты 

но номинал, стоимости на КНД.ЗОО р. 872.871 , 

П А С С И В Ъ. 

| I СПЕЩАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕН1Е 1 1 

I "живописи B u n c o i n g ! 
Ж и и 
•<!% М А Л Я Р Н Ы Х * 1 ' Л Б О Т Ъ д | 

Ш К. Д. МАРТЫНЕНКО. «1 
„ чь 4-М Солдатская сиб ДОМ! 

Государственный процентный бумаги оборот-
наго напитала банна: 

смидет. Госуд. 1" реиты_ 

Снбнрскаго Торп 

67.200 р._ 

878.8071 37 

67.721 90 

2.200 -

Имущество, принадлежащее Банку: 
Домъ ни Польшей улице 125.000 р - н 
Движимое имущество 4.340 . 41 , 
Aim. на получеЮе нонудн. с* нрЫсков* 300 . — , 

I | блиаь 
Ж-екрн-ч-'в « ш м 

В ъ Т у л у н о в с к о м ъ в о л о с т н о м ъ 

п р авлен1и , Н и ж н е у д и н с к а г о 

y t a a a . 

27 декабря с. г. въ 12 часов* дня бу-
дут* проииведены окончательные и без* пе-
реторжки торги на поставку пива въ об-
щественный нитейиыя яаведеши Тулунов-
ской волости, приблизительно до 1000 ве-
деръ. 

Желакшме торгонатьсп благоволягь по-
дать о том* въ волостное правлеше зн-
ЯВЛСИ1°Я до дня торговъ съ прилол 
залога в* суммЬ олпой десятой 
подряда. Могут* быть присылав) 
иенныя яа н ил ев in цен*, ианеча 
отдельном* от* залогов* пакете, сь над-
писью: «(i6*HB.ionie к * торгам* на постав-
ку пива*. 

Кондишв можно раземятривать яаблаго-
времепн i в* Тулуновскомъ волостномъ нра-
влон1и. 

Волостной старшина Долшхъ. 
3995—1—1. 

У р и к о в с к о е в о л о с т н о е п р а в л е -

H i e , И р к у т с к а г о у ± з д а , 
съ curjiacin господина крестышскаго на-
чальники 2 участки Иркутскаго уЬзда, 
симъ объявляет*, что 13 числа сего де-
кабри месяца въ сим* правлен ж назначе-
ны торги, на отдачу въ чпетпын руки пи-
тейных!. здведсн ie на буду mill 1900 годъ 
въ селен1яхь Грановском!., Московском* н 
Ширяевском* и на поставку кипа иъ обще-
ственный питейный заведоня в* селе1нях*'. 
Уриковском*, Усть-Кудипсков* и Лылов-
сковъ. Жслаюпие участвовать на атихъ 
торгах* должны явиться непременно къ 
12 часам* дня, назиачсапаго для торга, 
с* представлен ieM* установлен наго залога 
и документов* о личности. С* КОНДИЦ'ШМИ 
об* услов1ях* по взят1ю. как* н* частный 
руки питейных* заведший, так* в но по-
ставке IIHTIFT въ общоственныя питейный 
зянедешя, можно ознакомляться въ канце-
лнрш Уриковскиго волоспюго нравлшня 
ежедневно, съ Я часов* утра до У часов* 
вечера. 

Нолосгпой старшина Дщшт-иь. 
Полостной писарь Кшунгнп/ъ. ят-пя—х. 

Sima ю - i 

ИМЪЮ ЧЕСТЬ 
довести до 1-вI.л+.tiiu гг. потребителей, что мною 
открыта но Преображенской улице вь домЬ Тют-
рииыхь > 22 снешальная ОВОЩНАЯ ТОР-
ГОВЛЯ имеется яаннсъ гнГ.жсП янусты, сьек-
лы. морковм, картофеля, петрушки, сельдереи 
хрена н прочих* корнеплодов*, соленых* огур- ; 

имеются куриным ЯЙЦЫ местиой Покупки, особым* I 
образом* сь фруктами приготовленная очень вку-

S9M I 1 4-. Тютрина. 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ. 
Харлмя'мевская ул., Д СЬркнна, против* тнпо-

Г1>0ф'|Я ИнТКОИСКой. 
8 9 0 1 - 2 - 1 

ЗА о т ъ ъ з д о м ъ 
очень дешево продастся гарпнтуръ мягкой 
мебели: диванъ. 2 стола, 4 кресла и О 
стульсвъ. Спросить: Харламн1евская у., д. 
Игнатьевой, кв. Вачепасъ, отъ 10 до 2 

часов*. 309.:—3 — 1 

Капитал* въ ссудах* под* залоги: 
Гоеуднр. ироцен. бумага «20.022 р. 64 к. 
Пилот. Банка К. Медведи. 22.837 . 10 , 

„ Сибир. Тор. Пенка 18.21ч ^ — , 

Домов* каменных* и деревянных* . 
Пещей золотых* и серебряных* . 
Товаров! 
Звонкой нонеты 
Просроченных* ссуд* 

. 1.337.442 . 
. 26.011 . -

. 24.113 . ii 

Пъ основном!. *>" " бумагами . . . . -'7Я.8Я7 р. 87 к. i 

и ft капитал* собствен, разных* м Ьстъ I! 
т . вклада) 

творительные или именное определен- " 

Капитал* Иркутский Сиропятателыю-Ремесленной школы 

Вклады срочные нмшшме 1.280.068 р. 71 к. 

безерочные имянные . . . . 147.676 , 01 . |! 

безерочные безъимминыо . 20.700 . — . '] 

Вклады въ сберегательную кассу, съ процентами . . . I 

Проценты, нринадлежаное вкладчикам! 

за 16Р9 год* 

, 1900, 1901 и 1902 г г, 

Мсреходянпи суммы 

Ценности переходом 

оходы и расходы но недвиж. имущест., принадлежат. 

Панку if 
Казенный налога с* процентов* на вклады 

Гербовой сбор* но безерочным* ссудам* 

Ир 

982.513 59 

10.28Л 07 

60.304, -

506.М88 80 

1.546>01 

142.638 60 

19.948 13 

194.838- 52 

19.6911 95 

14.533] 49 

У Ч Е Т Ъ В Е К С Е Л Е Й : 

ИЩУ ЗАНЯТ1Й, 
npiMoRaiiiea* средве-учебваго ааввден!а, > 

с* парфюмернымь деломь и фот. граф 
•л и пояс пансиона спросить̂  

1 Г22 •ffft 86 
— , нротестованныхъ 
Иркутская Сиропитательно-Ремеслепная школа . . . . 17.919 68 
Расходы, подлежапие возврату 6.518 34 
Ценности, подлежания возпрату 28.500 -
Иркутск'^ Сиронитательный Домъ 45.0(0 •-

85.807 91 
Проценты на вечные вклады 4.717 65 
Проценты на вклады но текущему счету 307 43 

Р У Б Л Е Й . . . 4 200.269 09 

ПРИМ*ЧАН1Е: Пшкь МвдведннковоЙ 
время 4|,1°,о. в* сберегательную кассу 4".'о, 
12-ти мксяцеаъ 8°;»; ио ссудам*: срочным* 
ных* бумагь 5'/«">, дом IB* 6°/о, вещей S" 

) текущему сюгу 3", 
ПО учоту векселей д . 

. выигрышных* билетов*, билетов* Панка Мсдвкднит 
в* 7° о; безерочным*: под* залог* проомтных* бумаг* 

месяцев* 

I П. Лялин*, поп 

Р У П Л К й . . . 4.206.269 

иа один* год* и более 4°/», lia в! 

петель А. Белоголовый, бухгалтер* Сна 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е ! 
B e t машины Р е м и н г т о н * б е з * настоящего клейма 

П О Д Д Е Л Ь Н Ы Й 
Товарище с тв о 

н а я а я х ъ 

M0 UBA, С.'КеТербургь. Kivn*. Одеоса. 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

Ж а р н и к о в ъ и П е р в у н и н с к ш 
ВЪ ИРКУТСКЪ. 

Торговля на Мелочиомъ базаре, въ Общественномь ряду. Телефопъ J6 213. 

НИ Т К И л ь н н н ы я И п е н ь к о в ы я д л я с-ЬтеЙ и н е в о д о в ъ ; м о т п у з ъ , в я з к а , 
б и ч е в к а , веревка , р о г о ж и , к о ш м а , к у л и . 

Х о л с т ъ т ю м е н с к Ш р а з н ы х ъ с о р т о в ъ . Х о л щ е в ы я п р о с т ы н я и по.то-
т е н ц ы р у ч н о й р а б о т ы . 384в—i. 

К О Н Т О Р А 

ДЛЯ ЗАКАЗОВЪ НА ПРЕДВ1ЕТЫ ИЗЪ ХРУСТАЛЯ 
Ю. 0. Нечаева-Мальцева 

г * Москв§. Мясницкая, д. Давыдсгой. 13. 
I О С 'Г О Я H 1 I А Я В Ы С Т А В К А О Б I* А 3 Ц О В Ъ . 

Д о з в о л о и е и з у р о ю . И р к у т с н п . 3 0 н о я б р п 1 8 0 0 г П а р о в а я т и п о литограф1я П . И . М а к у ш н п а . Б о л ь ш а я ул. . д . 1одловскаго . Р е д а к т о р ъ - и а д а т е л ь И. И. П о п о в ъ . 


