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AftPFCb РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ «ТИПО-
ГРАФ! И: 

ли" со-Лютеранская улица, собственны» 
даиъ. ДЛИ ЛИЧНЫХЪ объискешй редакдш 
(ткрнта крон-h праяднвковъ ежедневно до 

утр* к но четвергам ь o n 2 до 

Моекяа—Мнснвдоаи, д. Сытова п 

10 
контора д 

лсн)й открыть отъ 8до 1 
л. редаиц1и, канторы » типографы № 247 j 

юдовокя • объяв-

Ноньякъ гарантированный, настоящга, изъ винограднага вниз. 
ТОВАРИЩЕСТВО в и н о д ъ л т ВЪ ОДЕССЪ Э К С П О Н И Р О В А Л О В Ъ П Е Р В Ы Й 

Р Д З Ъ с в о й 

КОНЬЯКЪ „ФЕНИКСЪ 
на Всешрной Выставке въ Париже въ 1900 г. и было награждено за 
свое производство, признанное настоящимь коньяиоягъ нэъ ввмоградмаго 

вина. 

Б О Л Ь Ш О Ю З О Л О Т О Ю м е д а л ь ю . 
Присудит, ату высшую награду, жюри Пыстанкн подтвердило всеобщее мнете о пре-

восходстве KOIIMIKQ .ФКННК1 'Ь> над К другими производствами того-*' роди. 
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А н о н с ! 

Всл-Т.дспие сего Дамское Тюремное ОтдЬлсн1« 
' обращается ко вг.Ъмъ лицамъ. сочувствующимь 
i иТ.лнМъ и деятельности |1р1тти не отказать въ 

В З Р . А . - Ч С Ъ ^ . 

Н. Я.ПЕШКОВСКШ 
лраииммтт. по внутрвшмн 

чяговъ вечер». Влаговеш 
Юнга. Телефонъ.-* 376-й. 

В р а ч г 

Б . И . Л Е В И Н Ъ 

принимает-!» во бодезнямъ: ножно-вене-
рическимъ. горла и носа ежедневно огъ 

1 1 —Ю' ;г утра и 6—71/з неч.. жеи-
I шиит, on. 7','а до 8> а веч. Адресъ: 1-я 

Солдатская, домъ Гябцеиа, ридимъ съ 
, гостиницей «1'осс1я». 'Гелеф. V 50Р. 

2708 <о и р. 

Дикторъ медицины 
Г. Л . Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж ш л я . в е н е р и ч в с к ! я и м о -

ч е - и О Л О В i J Я Г Ю Л B3HI1. 

j Прн-мъ от. "'/а до 12 ч. утр 

ЛриммчанЫ. Взыскиваемое съ свшетслой 
I in неявку штрафы обращаются вь суммы обще-

и свидетелей чообрмувТсН съ удобствами сип. 
лнць. Если ответчик! или свидетели находится 
въ отлучке не ближе семидесяти нити верстъ 
отъ места собратн суда и судъ признает!., что 

объявляются обИимъ стороиаиъ. съ а 
пъ случае требования, вощй съ реши 
свидетсльствоваинихъ приложеш'емъ 

82. Ptlueilia полостного ииородчеека 

лей, а также приговоры сего суда, во 
лагаетен пыговоръ. штрафъ не свыше 
ти рубле* или закличете иодъ стражу 
ни ив свыше Семи диеП. признаются 

СЗ. Жалобы и а нм 
волостного пиородЧесквго суда приносятся въ 
месячный срокъ. со дни объитчоя рЪшкм'я, 
участковому съезду инородчоскихъ судей Озва-
чеиныя жалобы подаются волостному старшине 

мемъ случае жалоба записи воетон въ особый 
протокол!.. Полостной старшина немедленно 
представляет* жалобы участковому съеяду 
янородчеекихъ судей чрезь крестьянскаго на-
чальника. По открыто! съезда. жалобы cie мо-
гутъ быть приносимы самому съезду. 

04. 1 'Т.ш<-пiit участковых!. ci.ta.Tr.ni. инород-
чески хъ судей по жалобам!. на неокончатель-
ный peuieniii волосщыхъ ииородчеекихъ еудовь 

о-ммрнешмъ вОПЫКЯМЬ 

Д-ръВ.МандельОергъ 
Г Т Е Г ' Е ' Ь З С . А . Л Г Ь 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
для хнрургнчеспихъ и гпнекологипе-
скихъ С'ольныхт. врача Г. фонъ-Бергмвнъ 
съ 15-ю постоянными кроватями. IlpieM'b 
Гю.тып.гхъ ежедневно. 2 Солдатская ул.. 
домъ 1одловскаго. 1940—24—19 

В Р А Ч Ъ 

А . Д . Тумповсшй. 

I B А . " Ч Ъ 

Ф . 2>. { Г у м я н ц е б ъ 
! принвиаетъ но впутреннимъ и де-гскимъ 
! болеяиянъ ежедневно съ 4 —С ч. дни. 3-я Сол-
I датская, уголъ Власьепскаго переулка, домъ 

Горемыки «ой. Телсфпнъ нъ детской больнице. 
2584—6— О 

- в ь » а . " ч : г ь 

S t . 41. { Р а з у ж о б с к ш 
принимает!, больиыгь но кожнымъ венериче-
екимъ и сифилису Ежедневно утромъ отъ 

3-Й Солдатской и Влвеьевепаго переулка,̂ домъ 

каго суха до-
аяхъ: 1) когда 

,., „ r _ _ r ieuu Do делу, 
инородческому суду не подсудному; 2) когда 

] судъ превысилъ пределы предоставленной ему 
власти, и 3) когда приговором!, определено 

за деии1е. со времени coucpiuciiiH 
возбуждено! о немъ дел» протекло 

Частный поверенный Васил1й Иипйловичъ 

f F o t i u H C K i i i 

переехалъ на 2-ую 

лефояъ 476. 

ПРОДАЮТСЯ 
ПАРТ1ЯМИ И ДРОБНО КРУГЛЫЙ М С Ъ 

в лесные интервалы сложеиные на 
складе, бывшемъ Ж А Д Ь Я Ч К О В А ПО 
МЯСВОЙ и АНГАРСКОЙ улицамъ. Объ уо-

лов1яхъ в цене уанвть 

В Ь С и б и р с к о м ! » Т о р г о в о м ' ! » 

B a H K t и л и н а оклад-Ь. 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
съ и е н т р о - л е ч е П п ы т . атдЪлен!вмъ 

В Р А Ч А Д 0 М Б Р 0 1 1 С К А Г 0 . 

Присяжный noetbpen м ы й 

Д. в. Т А Р А С О В ! ) 
1 принимаеп. к.оентоиъ временно in. квартире 

HOTapiyca Л.'онидопа, (доиъ Илетюмша, уголъ 
(•олыпой и Ивановской улицьУ 2780 до пр. 

М.-Клипов., противъ Хлеб! 
! Леченхе водой, влектрвчествомъ, гим-

настикой в миссажом'ь. 
Пр1еит. больпыхъ по вервнымъ в внут-

реппвмъ болеанямъ съ 11 — 12 ч. дня и -I-
I Ч ч. вечера. Тзлефоиъ .4 250. 4314 до пр. 

В р е м е н н о е п о л о ж е ш е 

ооъ устранишь общнЯИвгнмаю угукш-
лит и ri/rht коч/иы.гъ нмн/юЖо аь За-

байналыпой области. 
II. О сцип. 

57. Раэборъ делъ въ ияородчеекомь суде 
производитси устно и заседав)! суда происхо-
ДЯГЬ публично. 

58. Доставлен^ вь ииородчпемй судъ обвн-
няемыхъ, СтОроИЪ и свидетелей лежптт. на 
обязввности полостных'!, к сельскихъ властей. 
Свидетели яяъ лит., подведомствснныхъ кро-
стьинскоиу иача 

яа иеяяку въ судъ Йеаъ у 
чинъ подвергаются, по on редел en i«) суда, 
штрафу въ рааиере не свыше иитн рублей. 

I Штрафъ зтотъ слагается, еедн свидетель, въ 
двухнедельиый срокъ со дни пбъявлеш'и ему о 
инложеши штрафа, представить оправданы 
своей неявки, который судомъ призланы б у дуть 

имъ въ особый протокол!.. Все просьбы объ 
отмене приговоров!, и peuieuift участкопаго 
съезда, а раино иросьбы объ отмене гбхъ 
пригоноровъ и pt.iuenifi волостного ииородче-
екаго суда, который будуть признаны крестьян-
ским!. начвльннкомъ подлежащими отмеиЬ ии 

течеиШ двухъ недель со у*ад-
ночу съезду крестьяноквхъ начальников-!.. Е|ъ 
случаи*!., указанных!, въ ст. 1>5. крестьинск1й 
начальник!, можеп. представить уездному съезду 
крестьянских!, иачальниковъ объ отмене окои-

скаго суда и беяъ просьбы о томъ лит,, мяо» 
I рыхъ они касаются 

67. Уездиый си.тдъ крестьянскихъ начадь-
никовъ по paacMorptiiiH постунишнеЙ чрезъ 

! кре0Т1.11нсваю начальника просьбы Или пред-
ст»влев!П его объ отмене приговор» или р*-
шов|я, если нризняетъ таковую просьбу или 

[ представление явслужииоющами у паже и ш. отче -
няегь нрятоворъ или pt.uif-iiio и съ иоддежа-

| раясмотреиш въ другой иолостноЗ ииородче-
cKift с.удъ ИЛИ участковый съезд!., а при не-

. подсудности дела инородческому суду даеп. 
1 делу законное нанраплсшс. 
! lis. Приведете въ исполните приговоровъ 

н решош'й инородче1'каго суда _ возлагается на 

воровь и решен!Й въ книгам, инородческаго 
суда делаются соответствующш отметки. 

I ' 00. Но всемъ делаю, бозъ ограниченш их ь 
цкиов) иска, если съ ними ио соединено пре-
ступлено!, изъятаго иаъ иодсудносм внородче-

летяихъ я умалишенных!., кочевые инородцы, 

де. могутъ Обращаться, но взаимному coMacim 
! тнжущихен. къ посторонним!, линаиъ. Нзаим-

нос согласие сторонъ на избран!е иосредии-
КОВ1. должно быть внесено въ уотановненную 
дли сего при волости особую книгу и подписа-
но тяжущимися. Нъ ату же книгу заносятся и 
решов!я посредников!., которыл подпись! ваются 
или скрепляются печатями какъ посредников!., 
какъ и тяжущихся. Со времени BUCCCBIH въ 

I книгу, pemeiiic посредников!, считается вошед-
1 шииъ въ законную силу, не подлежит!, ника-
1 кому обжалованию и немедленно приводите!! въ 

исиолнен1е порядкомь, указанный!, въ ст. 08 

"111 J Ш 
П О Л Н Ы Й А С С О Р Т И М Е Н Т Ъ 

ш в е й н ы х ъ и в в з а л ь и ы х ъ 
« ^ г - М А Ш И Н Ъ 4 

лучшихъ заграничныхъ фабрикъ 
С Ъ Р У Ч А Т Е Л Ь С Т В О М Т . 

за наличных и 6ъ разерочку. 

<-
в * ь « А Г А З И Н Ъ 

Н П . П О Л Я К О В А 

ЕГО И М П Е Р А Т О Р С В А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Ж & 
П О С Т А В Щ И К И ^ ^ s 3 

Э. И М М Е Р Ъ н СЫН-Ь въ МОСКВА. 
МДГДЗИНЪ СЪМЯНЪ и КОНТОРА 

ПО МЯСНИЦКОЙ У Л Я 0 6 ВЪ ЛОЫ'Ь ОвИЛИКОЙ. 

К о м м и с с ю н е р ы М и н и с т е р с т в а З е м л е д ' Ь л 1 я 
И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х Ъ И М У Щ Е С Т В Ъ . 

IIpt'ACTOnuтс.и, П. С. До.ибровскш 

В т . И р к у т с к е •>(;. 2 7 и 2 S i ю н и И М И г . 
Вольшаи улица, Амурское подворье .V 24. Пр(еиг On, !" 11 утра огь 5 7 вечера. 



Сибирсше очерки. 

Какая-то газета, обсуждая причину 
пол наго отсутпш» у н*с1 сатиры, дала 
остроумноо объисиешо: сими действи-
тельно! ть облечена иг так!я сатириче-
скм формы, что решительно не остам» 
лнетъ места полету фаитаяШ сатирик». 

«КрымскШ Вестъикъ» веданно напе-
чатал!, б1ограф1ю и послужной списокт. 
знаменитая жеребца Гплти-Мора, куп-
ловнаго въ А к ('.Ни ян 215 тысяче руб-
лей и находящегося ныне въ Харькове. 

Содержите»! л «отиты П скаку in. 01. обраацо-
нош. норндк*. Пт. отигдениои I. ому ЦомЬЩОПИ 
находится, впрочемI., н другой скакуиъ «Ша-
дет.». 

"IloMtmcni,. дли <1'адьти-Мора» н «Шадекд. 

дуда, сайта м ровной температурой. Ото -гро-
мадный нысоюй маисжъ, разделении! на 2 
отделении иъ одномI, находятоя пом кщпЮн (дон-
ники) дли < Гад и и Мора» п «Шядска». и дру-
гие сооигиенио манежь. СтНнм m. UTIIXT. обшир-
ные!. даяииьмъ, М> ptUwMoi ио паю ихь вы-
соту. инутри им-кюгь мнгиую обиику, предохра-
няющую on. ушибоиъ, р1.шотки-жс давни вол-
можноеть находящимся мд+.сь постоянно дежур-
1ШМ1. имЬть наблюдете за адоровьимъ «Гальтн-
Мора- и его поводе и |смг». 

На удачу аинугкиго руку въ пайку 
ci. вырезками и вынимаю «Кургаваим 
письма» «Сиб. Тор. Гая.», речь идотъ 
о «Дамскомъ попечительном-!. обществ1!» 
и его благотворительной длительности 
за прошлый годъ. Результаты блестящее: 
обладая капиталом-!. более 13.000 р. 
(и для Jiypraaa ато ис мило), общество 
раздавало 20 безилатиыхъ иб4довъ, оть 
3 ДО 10 илитиыхъ. имело домъ трудолю-
Ш , не илпыпш'Л посптитслгН, и потому 
закрытый, содержало ночлежный домь, 
который решило передать гиродскоыу 
упривлоШн. и, наконецъ, преложило 
открыть бЬлошьойную мастерскую... 
Ио очевидно и у га «деятельность» ка-
залась слишком!» широкой, потому что 
H'hKifl М скШ предоетерегаетъ уже 
кургинскихъ дам! отъ увлечены. 

<.1Н НЯСТОИЩео, сравнительно блигпиодучиое 
время, говорить онъ, нужно, бы ааботигьси не о 
риошнрсш'и длительности. а 061. увеличен)! или 
по яраней M'l.p'h, о Сохранение средетвт, на олу-

Сопостапые утонченный заботы о 
комфорте двухъ породипыхь жоруб-
цовъ еъ беззаботностью относительно 
простой толпы кургинскихъ бедниковъ 
но улнцпмъ Кургана (всегда встретишь 
десятокъ оборванныхт, и голодных ь ре-
бятишекъ, выпрашивающих-!. Христа 
ради копеечку, или видишь матврей гъ 
грудными детишками, ходящими иаъ 
"•ма иъ 1.<>\г1.. иы.маливая кусокъ хл1; 

„ П о е л Ъ д н я я в о з м о ж н о с т ь " . 
(Разсказъ). ' ) 

(ОкончинЫ. 
II 

На сл-НдукиШЙ день вочороць, въ 
гОПтшноИ Андрея Соеииатровича Ёело-
ногова собралась почти вся комнашя 
вииоторговцевъ, присутствовавших-!. на 
вперашпихъ торгах!.. 

Андрей Соевпатроничъ В'Ьлипоговъ-
ято тнтъ самый владелецъ вивокуреи-
ваго завода' о прсдупрвждеШя котораго 
НО поводу смысла кондинШ просилъ 
вчера, .lut bum'.ib Егора Абрамовича. 

Иаъ собравшихся здЬсь виноторгов-
цев-!. болышшетно были простые склад-
Чнки. покупатели Лйдрея Гпсниатрони-
ча. Склады нхъ были рнабросаны по 
нсему району, на который Кгоръ Абра 
И01ШЧ1. ннился доставлять нодку, и по-
ятому подчеркнутое заСЬдаюлемъ после 
нчерашвнхъ торговъ услоЫо поставки 
шгг|й иа-ь еобсткенныхъ складонъ иод-
рядчика вызнало между этими лицами 
Ht.1l.! II порснолохъ. 

Оставит нею цоставку иитШ за со-
бо»), Кгорг Абрамовичъ ни о какихъ 
стЬсвМ|1яхъ на счвтъ складонъ, изъ 
которыхъ будет, производиться отпускъ 
водокъ, и въ ум'Ь ие держалъ. Gin. 
аиил ь, что иь канедомъ итдЬльвомъ слу-
чай ему только стоить указать дове-
ренному отт» общества топ. складг, 
изъ котораго Оудетъ огпускаться вод-
ка,—и д-Ьло съ кояцомъ. Однако выш-
ло совершенно не такт.. «Поставлять... 
изъ собственных'!, складонъ»... Да еще 
и «обязательно». 

Обстоятельство иго, можно екгиать, 
перевернуло ввирхъ дномъ весь пред-
положенный поряди 1съ «водко! набжен1я» 
даииаго района. Подчннитьсл принято-
му обяаательотву не представлялось 
никакой возможности: ио-нервыхъ Анд-
рей Соси!гит)>овичъ поставилъ бы въ 
безвыходное положов1е своихъ иокупа-
телей-складчиковъ, что было совершен-
но невозможно; а но-пторыхъ, и сямъ 
оиъ вовсо по им1;ль въ виду свяаы-
иаться съ какою- то тамъ развозкою пи-
Tifl во BC.1I кабаки такого огромнаго 
района: совершенно лишняя обуза. 

— Во всякомт. случи!., это необхо-
димо какъ-вибудь исправить, съ раз-
дражен1емъ въ голос! говорилъ Андрей 
Сосипатровичъ, нервно шагая иаъ угла 
утолъ. И какъ это, господа, пньто 
и81 васъ не замЬти.п., этого дурацкаго 
услов1я! 

Помилуйте! Кому нрндетъ нъ го-
лову разбирать utri, ли тамъ какой 
каверзы... Просто мимо ушей пропу-
стили. 

Ведь этакое крючкотворство!— 

Андрей Сосипатровичъ. 
Что у нет за тгЬль была ввести 

ба, говорить авторь письма). 
«С.-11етерб. И'Ьд.» недавно принесли 

ОЧень трогательное coofniloBie: 
D'b мвиистерстн* нуте! е.ооЛщпии in. наеточ-

вагЬталъ f.traiofflari) но двору ааимки чириаго 
пса. 

Па! да ив предс*дательсваи-йи атособава/ 

при, 

ПОДО* II 

г бы с 

шрмоиу 
«илажойъ вже и скоты милуетъ» 

вто конечио. По пфедт. нами неотступ-
но стоять поезда съ переселенцами. 

ИдруПя картины тянутся передь на-
ми длинной—длинной веревицей. Каза-
Ч1Й носелокь Шульбинск1й голодаеть, а 
разр1|шен1л воспользоваться счопмь аа-
паснымь дтЬбомь нЬтъ какь нЪть. 

Посаюкъ решился и «самочинно» 
шгЬлся. 

Ирои.тиедеиныиь доан»И1емь выиеиилооь. го-

Ctpai 
приоужда-

. Кр 

уридеичеекиго л 
inh ua rayimiaxrh, в, 

I В|диндк1) каждый с 
моиодовь. На ряхпбранн 

ю ваааковт. обойдется имь дорого... 
Передо мною «отчегь по омскому от-

| дЬлошю .ьрасиаго креста» (ЩучинслуЙ 
кружекъ) за подписью г. Мовюшко. 
Тамъ я наложу, между прочнмь, in. 
высшей стонами интересный обраачикъ 
заботливости крест, чиновника о голо-

j дающихь. 

! Кг сед. Huiiiainciioal. нршндос.1. ппгодкнутьеи 
на елМуюпой случай. — Но показною крестьннь 

кружка 

HJ.otiaAlv г н 
по кр. Д1'.ЛПV 

: дней, Кр 

I Г-жа Макоамоа! 
i-губериатора АОаа 
п. некоторым1!, крес. 
юсоб1е, едЪдушщес 
то онг выдасп. an 

«О. • 

мин. голодных 1. д lite Л, сдЪдадт. поиытву «аиера-
иуть. ДЛИ чет in, в*тцп. и бураит. pRJitrufl 
выбЬжадт. I l l селено!. Оиь быль ролыскан-ц 
осгаиоилеиъ я возвращенi. uotxuniiiiiMii па о 1)ui> 
верховыми, поелт. че го иолучиль снЛдна свое 
1шео«е„. (О. Ж.) 

Иъ Трболй<к1! у иродсЬдатоля (како-
го? «Ураль», откуда мы заимствуем-!, 
нижеизложенное, не указываотъ) сб-Ья:а-
ла собака. 

Чуть-ли не н» иод-ь го!юда приняло учаетЬ 
иъ оЬдк: не било угодка, in. котором), не 
ри.'ндсипшив бы O'hMCMu; несь ГоОодьокг обша-

горм и обратно, ял черный 

ног, 
ЩИхь, 

рд|р 

жаи но служба, а ми 
«гот» службы, мимо 

какому-то вол,ному 

нр.и 

хдКбои 

ото ycaouioV силился догадаться Фо-
доръ Иваиычъ Гвоздикъ, крупный тор-
говец нз'ь сос-Ьдней деревни и владЬ-
лвцъ склада. 

- Ц1.ль пзв-Ьстпая взятку надо. 
Но ведь онъ разыгрывает!, изъ 

себя воплощенное безкорыст!^ 
Uon. это-то л скверно .. 
А можртт.-лп опт. тутт. что по-

править. 

Ну. разумеется, можитъ съ уве-
рениомью сказалI. Андрей Сосипатро-
вичъ^ 

Съ Общаги Согласии, рЬшили гоман-
ДИронить къ' Лавочкину Jii'opa Абрамо-
вича съ тысячей целковых ь. 

Л вы, Югорь Абрамовичъ, ум-
иенысо дело водите. Онъ иЬдь жихь. 
Нидели, какую комед1ю вчера передъ 
мужиками-то paaurptun! 

• У То такое? запптересовалия J '.fixo-
HOfOWb. 

Кму рюскяаали ичераинпй раягонорь 
заседателя съ мужиками «при закры-
тых!. днернхъ», такь какь • одержанio 
раягпиора было ужо исЬмь известно. 

НачЬмъ же ото ему ионадобя-
лосьУ- удивился Ыиоиоголт.. 

А чтоб» показать свою заботли-
вость обт. общественны*;ь митересахъ. 

ЧтовЯ пенинвоегь соблюсти и ка-
питаль нрюбрЬсти. 

Мужики ведь не разскажутъ все-
го подробно какь д-Ьло происходило. -
а только будутъ Ъолтать: «Xopouiifl ба-
рИИЬ... Опт. радЬетъ обт, наст.... сове-
туе-пя, вакь лучше»... Л потимъ му-
жнчШ годись, гляди, и до начальства 
дойдетъ... Все так» пригодится. 

Да мужики-то ужь про него го-
ворить... и именно нъ этомъ роде. 

Раз го порт, ва несколько секундъ 
прекратился. 

- Ну, что-жь, госиода, пора и aoioiiy 
сд*аягь честь, пригласилi. хозяипь, 

Чермъ пять минуть все принялись 
делать честь aoiony. 

HI 
Кфимъ Вас.ильевичь Лавочкинъ, какт. 

мировой посредпикъ и даже какь зем-
ск!й заседатель находился вь предсмерт-
ной aroaiB. Обидное иереимеиока1ме 
въ становые пристава и лишеШе вла-
сти мирового посредники ожидалось со 
дня ва день. Отдача поставки пи-
пй въ общественные кабаки являлась 
последним-!, делом т., которымъ онъ руко-
водил!,, какь мировой посредник!.. 

Кфимъ Васильевич!, сиделъ въ своей 
канцелярш, помещавшейся въ одиой 
изь ком пап. его квар тиры, и розема-
тривалъ «Торговое Производство», вч. 
которомъ заключалась «последняя воз-
можность». На другомь концк стола 
письмоводитель строчплъ какую-то бу-
магу. 

Въ канцелярш вошолъ Егоръ Абра-
мович!.. 

Имкю честь,- проговорвлъ оиъ. 

КрИКНуИо! 
НИ» . 

1НЫЙ И 

Не I I, что 1збаалеи1е inn, неволи 
доллепо было радовать пса. от. воемь выралил ь 

I такой энергичный протесп, что иришлось уио-
аребигь наснд|е. Какь бы то йи было, собака 
была доставлена владельцу. 

Но одичании! гордонъ бросался иодъ дипапь, 
I заГ.влся in. угодъ. откуда очень не двус.мыслон-

свое исудовольетшс. Въ виду та-
кого несвойсгвенааго чистокровному псу нове-

I денш. возникла оомн ин(н «да, U0IHO, пнашь-ди» 
НТО гордонъ?» 

! .Mill, II ш 

, Вольному дд!боиашцу иришлось фигурировать 
на суд!., но обиянешю но 170 ст. уд. о пак. 

На суд* оГ.пинисмый въ iiotHUivuia и род с* да. 
тедьовпй собаки, тщетно иастаиваль на иро-

| НСХОЖДРП1И отпита го у пего пса оть соботиеи-
; ной суки, тщетно ссыжадсн на свидктелей ро-

дичей, ио родичи «не опмдЪтоли». Утомлонный 
11 родол и; нтедьп ы мт. рааборомъ, судьи прервал т. 
иао*дан1е для пылова и он мм. свидетелей и 

1ерто« 
сождеи. 
UTOKpOl I гордон теръ, < 

Л ваёь спрашиваю, господа: пе изло-
малъ ли бы свое перо самъ Щедринъ, 
видя, какт. действительность нредвосхи-
шаетъ самые необузданные размахн его 
сатирвческаго внча'У.. 

Для параллели загляиемъ in. Тюмень 
той же Тобольск, губ. Дума обсуяиаетъ 
отчетъ «ВладиМ1рокаго сиронитатольна-
го заведен in». 

Съ щепетильностью мелочпаго торговца 
отчегъ мпого мЬста отвель разиосто-
ронннму вынснен1и) причин!., почему въ 
одннь месяц-!- израсходовано только 
Я ф. чаю. а въ другомь целыхъ В'/в ф. 

Между т1.иъ, говорить .Урадъ», иъ rtT'lcrt 
не сливало ИН одного слова, почему иь ялведе-
IIIII смертность грудиыхт. дЬт.-й существует), 
абоолитно-мдеальиан ияъ ЮН умираетъ ЯГ>— 
!!8"ч1? 

11 такъ, съ одиой стороны настоящая 
«фабрика ангел оиъ», оборудованная ва 
городок1я сродства, съ другой целый 
городь, волнующ! йен и эт.-за «гордона». 

Иркутская хроника. 
Въ воскресенье 24 iioHB нъ 12 ч. 

двя принтами Троицкой,Харлами1евской, 
городсаихъ и глщковокой церквей ua 
нонтопяомъ Николаевском!, мосту было 
отслужено молебстшо ПО случаю нснол-

раскланиваись. Но дЬлу, Кфимъ Ba-

ll puiiryt.. (Jantnocb, пожалуйста! 

любезно нриглашал ь его Лавочкинъ. -

'Шл . могу служить' 
Да вот!., Кфимъ Вас11Л1-еннчъ„. 

ua-счеть неудобства yc.ioiiilt поставки 
иияа. 

4i4i же собствеяпо? словно пе 
повимая. въ чемь дЬло, « нросиль Ла-
вочки иь. 

— Иельзя-ли допустить некоторый 
отстунлен1н или. . какь скачать?.. измЬ-
нен!л... 

Собственно^ вь каком!, же смысле? 
Желательно было бы производить 

отпускь ин|. т-кх I. о кладешь, которые и 
укажу. . каждому Обществу. 

Отчего же нельояУ., Липп. бы 
склады принадлежали вашему довери-
телю,- сь улыбочкой произнес!. Кфимъ 
Ваеильовичъ. 

А если бы это распространить и 
на оклады покупателей моего довери-
теля? 

Ну, это друпй вонросъ. Для ито-
го • нужно добиться отм1ны... Т.-е. не-
утворждешя Торговъ... Обратите внн-
мав1о вотъ на эти строки кондиц1Й. 

Егоръ Абрамовичъ нигиулся и ещо 
раз-!., какь в после окончашя торговъ, 
основательно прочолъ указанное место. 
IlenpiHTHoo. ycjwnle Л т а выражено ясно 
и катигорцчеекм. Кму даже с ш о до-
садио, что онъ не обратиль на него 
BHiiMuHia до дроияподства торговъ. 

Ни вы говорили,—ничалъ опять 
Кгоръ Абрамович-!., на счвтъ отмены 
торговъ... 

Торги могли бы быть не утверждены 
только но моему представлена, конеч-
но! при наличности уважительных!, 
нрвчииъ... т- о. нъ силу какисъ-нийудь 
неудобпгнь или неиыгодп '̂.ти для 
крсстьннскаго ияеелопн. 

Ио можно, вероятно, и туп. что-
нибудь подыскать? 

Всяко бываеть... 
Поощренный таким!, оборотомъ 

беседы. Кгоръ Дбраминичъ заГоШ'рИ.Гь 
ещо счелёе. 

— - Воть я. знаете, и обращаюсь къ 
намъ сь рросьбою до «тому поводу... 
Оть имени Bctxi. заинтересованных ь... 
Bi. долгу но останемся. 

Отъ имени всех!, заинтересован-
ных!.!? какъ-то вдруп. всц)виенулся 

Письмоводитель, по разгибая спины, 
поворотиль голову вь сторону Кгора 
Абрамовича, посмотреть на него ран-
иодушно, nor.iMb поре ведь ютъ-же рав-
нодушный взглядь на Лавочкина и, 
ирининъ прежнее положеи1е, снова при-
нялся строчить свои бумаги. 

— Всё, знаете, собрались, посове-
товались и послали меня порламенте-
ромъ,—отнетилъ Кгоръ Абрамо ичъ, 
совершенно некстати улыбаясь. Онъ 

вившегося въ атогъ день деелтил I т1я со 
дня открыт1я его Наследником!. Цеса-
ревичем ь, ныв Ь благополучно царствую-
шимы Государемт. Императоромъ Ни-
колаем!. Александровичем!.. 

25 1юнн весь железнодорожный м1ръ 
почнлъ оть делт. свовхъ, по случаю 
своего праздника въ память Импера-
тора Николая 1, основателя первой ж. 
лиши и министерства путей 

Штаты Кругобаимальсной ж. дор. бу-
дп-ь сформированы 1 (юля, а къ рабо-
тамъ по окончательнымь из!.1окан1ямъ 
будоть нристунлево вь первой ноловн-
ие I юли. 

Курсы иройни. 24 шня закончйлш^. 
курсы кройки и шитья, устроенны!' 
О-вомъ взаимопомощи учащнхъ н учвв-
шихь Иркут. губ. для своих-), членовь 
и нхъ семейстнь. На курсихъ присут-
ствовало 17 слутательпнцъ по большой 
части сельских!, учительниц!.. Препо-
давательницей была приглашена М. А. 
Горбунова, которая такь умело поста-
вила дЬло, что весь курсъ кройки и 

| шитья быдъ пройденъ въ 10 дней. Ос-
тавляя курсы, слушательницы сердечно 

j благодарили свою преподавательницу и 
поднесли ой на память ценный пода-
рок!.. Курсы эти. будучи однимъ изъ 

| видовъ взаимопомощи, несомненно при-
I несутъ пользу и народной школе, по-
I тому что слушательницы выражали не-

пременное намерен1е передать с. но и MI. 

{ учовацаяъ uaaaiu, ирюбретонныя на 
I атихь курсахь. 

Архоологичесв1я раскопки. 2 I 1юня вь 
1 вь Лионе про т т . дома Я . С. Кома-
1 рова, были произведены во главе еъ 

профессоромь nienci:aro университета 
г. Коротовымъ археологи ческ1я рат-
вйдки, нъ результате которыхъ оказа-
лись вайдепными два человеческих!, 
остова, почти вполне сохранившихся и 
ирннадлежащихъ въ каменному лер!оду. 

Ме-,кду ирочимь найдены in. томъ-же 
м*сте Хорошо об]'ОЧбП1|ЫЙ каменный 
топор ь, нЬсколько лямм ь н наконеч-
ников!» стр'Ьлъ. 

Капнаны. Отдельное обыватели, даже 
целым учреждешя. выкапывая на ули-
ке ЯМЫ, дараэднчяыгь надобностей ни 
чемь ихь но прикрывиють и не ста-
вят!. передь ними предупреждающих!, 
феиарей, такь что ямы эти ночью яв-
ляются лопушками. Особенно глубоки 
ямы, вырываемый для парныхь тело-
фшшыхъ столбовъ. Въ толефояныхъ 
ямахъ легко свернуть и голову. 

Шадувъ, ведуиий съ поитовнаго мо-
ста на li'aflci.yni гору, по кото Щ Щ Я П Л . 

но поняль тона заседательских!, воск-
лицай^. Кму почему-то предитанилось. 
что ааседитель восклнкнулъ огь удо-
вольст1пя, 4TJ къ нему обращена прось-
ба «нсехъ заивтересонанныхъ». и что 
просьбы нескольких!, лицт. никакъ нель-
зя »I•; увазкить. 

А Лшючкинъ, между гЬмь, сообра-
жал!,: «Значить: «нс-Т; з!1интересоианпые» 
решили дать мlib взятку, о которой 
стало-быть, кроме базара, никто и по-
дозревать но будоть»... 

Ие понимаю, чего имь отъ меня 
нужно!—с ь искронпимъ nora^oaaiiicMb 
произнес!. Лимочжшъ и. подымаясь со 
стула, решительно заявиль: -Ии въ 
какомъ смысле полелм 1.1 мт. быть не 
могу... Такь и иереднйте... «в:Ьмь за-
интереоованяымъ-. 

1\-
IIу, Кгоръ Абрамович!., вы ре-

ШМЧУЯЬяо но умеете гаиать взятки. 
И чорть вл) iiiHCTJ., почему он-', 

вдругь атакъ вябЬленилсн,.. Все ШЛО, 
какь по маслу... 

- А аачЬм!. вы, спрашивается бо-
бы разводили? Какь да что да, почему, 
да оть кого... Охь вы! 

- Да. можетъ быть, опь, и въ са-
мом-!. деле, по борет!.. 

Не береть! иротянулъ складчпкъ 
ICopacein.. Иогь, увидите, какь Гвоа-
дикь обстряпаел. дело. 

Оиъ скоро здеи, будетъ? 
Ч а с а м ъ к ъ д е в я т и . 
Ужь после визита къ Лавочкину? 
Да, после визита. 

Разговоръ втоть нронеходиль вь зна-
комой ужо намъ гэстиной Апдрея Со-
сииатровича. Выло часовъ около деви-

жень быть ироездъ экипажей, как!, го-
ворить опытные люди, крутъ. Поят, с.ъ 
50 пудами съ такой крутизны будетъ 
спустить очень трудно. 

Игры для дЬтей на иреображенскомъ. 
плацу вполвЬ привились и въ нихъ 
нрвнвмаеть участ1е несколько сотъ дЬ-
тей. Выло уже несколько ирогулокъ за 
городъ. К'!, сожалев!») на илаць мило 
обращают!. внпман1я, а обыватели пу-
скаютъ туда короиъ не смотря на то, 
Что ограда запирается на замокъ. При-
ходится удивляться некультурности и 
безиеремонности хозяев-!, спотовладель-
Ц0>ь, вредящихъ полезному делу фи-
«вчсскаго разннт1я детей. 

Крушев1е поезда ua Забайкальской 
дороге. Намъ передат ь, что 23 itoioi 
возле CTiiHUiu Аире.исово Забайкальской 
ж. д. товарный поездъ .V 22 потер-
пел-!. крушешо иаехавъ на обваль, при-
чемъ значительно понрежденъ паровоз-!., 
разбито 10 иагововъ, тяжело раневь 
копдукторь, которому сломало ногу. 
^ Случаи обвалонь па Забайкальской 

дороге весьма часты, изъ пиркуляр-
ныхь унедомлев1й мы знаемь, что весь-
ма мног1и круикмия были предупрежде-
ны путевыми сторожами, благодаря ихь 
бдительности, но ничего неизвестно, 
вознаграждаются-лн эти сторожа? 

Намъ кажется, что слЬдовало-бы не-
зависимо выдачи сторожу крупной на-
грады, публиковать ими и фами.ою сто-
рожа, своевременно останови вшаго и 
поездъ. Коли за спасен1е погпбающа-
го, одного, выдается медаль и объ атомъ 
иублнкуютъ но нсехъ газотихъ, тосиа-
сеШо тысячи людей—это уже подвить. 

Дамба, иедушая къ понтону со ото-
роны Глазкова. до невероятности не-
порчена. Выбоины такь глубоки, что 
иъ пекоторыхт, местах-!, обнаруживаются 
бревна накатника. Нзда сущая пытка. 
Городь береть по 16 кон. (въ оба кон-
ца) за нроездь, суммы собираются нз-
рядныя. Можно бы дамбу не завали-
вать бозпорядочно галькой, а шоссиро-
вать. Необходимо это TIIMI. более, что 
иначе обязательный постановлено! но 
упорядочен^ улицъ Оудутъ контрасти-
ровать съ бсзпоридочностыо какъ разъ 
ioй часта, которая находится въ не-
посредственномь в-Ьден1и города. 

Кто виноватъ. Кщо случай, когда въ 
кервгоиъ между ставшими Кнноюнтии-
стм и Яркутскь, утратилось 12 п. 
35 ф. стеариновых!. свЬчъ (иакл. -V1104). 
Что-же, и свечи въ хозяйстве вещь 
полезная, а для продажи вь лавочкагь 
при стаи ui и Иркутск!, и сонН-.мт, Ое-

водитель акцнзиаго сидить... Разумеется 
акцизный о.'вечаеть: «Мне, моль, не 
затруднительно и сдачу дать»... Переть 
пятнадцати - рублевикь. - «Всего, гово-
рить, и сдать-то два от. нолтииой... А 
остальные вы, моль, напрасно и выни-
мали... возьмите, говорить, обратно». 

- Х.ч-ха-ха! Сто рублей золотом!.... 
П сдачи, говорит!., не падГ>!.. Ха-ха-хаГ 

Однако, господа, уже двенадцить 
часовъ, а Гвоздика все петь... Что бы 
это могло значить?—произяесь Андрей 
Сосипатровичъ. 

Вт. самомт. деле! удивился Ка-
расе! 

tto ) ире\ 

ТВ I юра. 
Андрей Сосипатровичъ сиделъ нъ 

креел Ь около иеродъ-диваннаго стола и 
расклады валъ иаеьяисъ. 

Ну» что. < ходится, Андрей Сос.и-
пагровичь'? 

— Оошелся. 
И нрнкриово... я загадывал-!, на 

счет!» удачи Гвоздика, сказаль Кара-
севъ. 

Ну, Гвозднкъ и такь устроить. 
Посмогримь, усомнился Егор!. 

Абрамович!.. 
И увидим!., насмешливо проия-

вес!. Велоноговъ. 
А разве ужь было что-нибудь та-

кое поииторесина.и-я Карадевъ, 
Выло... ужь года три тому назпд'ь... 

Имелъ намеренп! расположить въ свою 
пользу одного акцианаго... -началь ВЬ-
лоногояъ, кропотливо раскладывая но-
вый иабьянсъ и усердно следя за ннмъ. 
Кажеюя... Кгоръ Абрамовичъ... какое-
то свидетельство ныбиралъ... Пригото-
вили... надо было деньги уплатить... 
рублей двенадцать, что-ли... Выклады-
вает!. Кгоръ Абрамович-!, сто рублей— 
ха-хи!—Золотомь! и говорить: «сдачи 
но требуется»... А тутъ же и письмо-

переднюю и вслед ь затем ь вь гости-
ной показался Гвоздикь. 

- Наконецъ-То! 
— Ну, господа, пришлось ждать. По-

таль' было часовъ вь воСемь—смотрю: 
докторъ сидить съ женой, еще кто-то... 
Не пошел ь. вериулся обратно... Начи-
наю следить. Пе. уходить, чортъ ихь 
дери!.. Наконец!., въ ноловниё одииад-
цатаго, иду нее заперто и, ионидимо-
му, спять. Начинаю стучать. Удивляют-
ся, что гавъ поздно, ио пускаюгъ. Го-
ворю вь переднее Лавочкину, такъ, 
чтобы слышали и десятешй, и кухарка, 
которые тутъ торчать, что мнЬ нужно 
сообщить ему одно важное обстоя тель-
гтпо но делу, находящемуся у него вь 
производстве, и что я могу сделать это 
только съ глазу-иа-глазъ, самымъ се» 
кретвейшимь образомъ... ДсснтсШЙ съ 
кухаркою тотчас-!, же были отосланы 
въ кухню, a Mi.) съ Ланочкинымъ на-
правились вь каип,елнр1ю. Я положнлъ 
на стол!.' десять радужныхъ и сказалы 

I «Кроме меня и васъ, объ атомь бу-
j деть зпать только одинъ Господь»... 

Лавочкинъ такъ и впился глазами вь 
j радужный... А я ихь немножко, знаете, 
I ni.i'|>oMT., BliepoMb... «Ну, говорю, ужь 

обдЬлайте как-ь-нибудь сь ТОргами-тд»... 
Собираюсь уходить. Лавочкинъ кричитъ 
десятскаго. "Проводи говорить Федо-
ра Ивановича». Прощается со Мной 
за руку. Большое, говорить, намъ, 
Федор ь Иваионичъ, спасибо за сообше-
aie... Нвпремениб воспользуюсь... Дело 
очень важное»... А мне только это и 
требовалось... 

Спустя неделю Егору Абрамовичу 
было объявлено вь волостномъ прав-
лена!, что торги на поотЛвку ПИТ1Й въ 
обшественныя питейныя заводей!я пя-
таго участка ГС скаго округа, «иъ силу 
выпрошенпыхь высоких!. ц1.нь, соглас-
но рредставлен|'ю местнаго мирового 
посредника, признаны ие подлежащими 
утнорждешю». 

Пат ль ОгкслпА. 



зопасвая: ведь на нихь метки «СиЗир. 

жед. дор.» ни было... 

Теперь другой фактъ. Некто, отправ-

ляя товар!, со ст. Иркутскь нь Читу 

(ивкл. 5781), жалуется: «Убыль въ весе 

мяса и нроч. товара ироизонла не отъ 

естественной усушки, а o n . того, что 

равные практичные люди, близко стоя-

пив къ делу перевозки грузовъ, ни-

^ т М^сто или тушу мяса на две ча-

сти, ф н н л я я одну себе аа труды, и 

другую провожают!, съ napTfefl къ мес-

ту мазяачев1я, не уменьшая тикнмъ 

образомъ месть лротивъ накладной». 

Что это такое? ноклопъ и напрасное 

обвявеше? нетъ! Говорить, что втотъ 

некто педал ь даже оффишалооую объ 

атом» случае жалобу и, надо думать, 

что виноватые здесь ужь найдутся. 

Vagabond. 

Кража велосипеда. Г. ГубановИЧЪ 

просить сделать «лед. дополнены къ 

сообщен!» нъ .V- 137. Велосипелъ его 

быль поставлен» н о у дверей съ улицы, 

а нь дальнем!, коридоре «Русс . Кнтайс. 

баш а» и было замкнуто на замокъ пе-

реднее колесо; у г. Мошкова было най-

дено три велосипеда, изъ которых» 

быль перокрашенъ только одни!, г Тыш-

ковскаго, а два сонершепно новые— 

од и П1. г. Р . и другой, хотя Л- вело-

сипеда и не сходился со счетомъ, но по 

пор» еще ие указалъ, у кого кунилъ 

зги велосипеды. 

Удешевленie xnt6a Существует!, ка-

питаль по удешенлеш'ю н е т . на хлебъ 

из иркутском!. рынкЬ, пожертвовалиый 

расиорнжен!е быишаго Генералъ-гу-

бернатора Лиучнна гражданами г. Ир-

кутска. Капитала итого на I января 

т. к. состоял I свыше 3&.000 р. и °/о нъ 

сь него ОЖИДМИ ВЪ 1У01 г. 1457 р. 

Интересно, даиали-ли кчкое- пибудь 

унотреблен1е атому капиталу или про-

центам» съ него въ последнее время и 

содействили-лн с деланны я затраты 

къ понижен!!! пень на хлебъ. 

Кража съ вокзала. Въ воскресенье, 

2! iuniH, изъ зала I I I класса станцЫ 

«Нркутскъ» у прибившаго съ утрен-

яимъ поездом!, действительна™ члена 

Кнзанскаго общества трезвости Мих. 

Егор. Агафонова, неизвестно KIIMI. по-

хищен* узел» съ книгами (дишевыя 

изданы общества трезвости), вместе съ 

ннии и члснсЫВ билетъ потериевшаго. 

<> noxi imoi i lH г. Агафоновых» дано знать 

железнодорожной жандармкой и город-

ской иолиц!и, но пока потеря но оты-

Поправка. Въ К 138 «Вост. Обовр.» 

въ х р оин . е напечатано: The stroty 

.Moscow (HcTopiu Москвы) нужно чи-

тать The Story of Moscow; дальше ска-

зано «къ дальнему Западу, а нужно 

сказать «къ дальнему Вогтпнч». 
Юбилей. Въ Иркутской контрольной 

^ палате, въ субботу 23 Гюня, происхо-

- дило скромное торжестве; чины палаты 

j чествовали Старта го ревизора I I . И. 

Г НГшииарега по случаю двадиатипяти-

л М я служеаЫ въ контрольной палите. 

Сослуживцы юбиляра поднесли ему на 

память столовые часы и въ Особом!, 

Щ и ч Ь выразили ему чувства глубокаго 

своего уваженЫ. а управляют!й иала-

in, краткой речи охарактеризовав!, 

г JI. I I . Шишмаренъ какъ деятеля копт-

рольнвго, пожелилъ ему отъ лииа всехъ 

вз MHorie годы бодрости, знергЫ и 

продолжен!!! полезной и плодотворной 

службы его иъ государств 

т р о е , 

Норвг 
...I! I'.., 

I Бо; 
"" I 

•ину Г'огяиу Krptiajnft Нр-

...^CeprtWP, 

Ирк.утскъ и иркутяне-

каждом» городе Кнроны и Квро-

Iг У.кой Poccin не исчез!., да неронтно 

нескоро и ночезнотъ, особаго рода, тикъ 

сказать, питр1отия»л. no «тношешю къ 

месту снсей родины, к ъ своему городу. 
Москвичъ гордится сноею Москвой; Пе-

тербург!. и его интересы близки серд-

цу петербуржца, п Г, д. \ 

Что же касается иркутян!., то если 

въ серцахъ ихъ я таится какое либо 

чувство симнатЫ къ своему городу, то 

заметить его можно разве подъ самымь 

СИЛЬНЫМ!, микроскопом!., ИЛИ 0110 Гнез-

дится въ такой глубинЬ, куда не мо-

жегь пропнкнуть взор!, наблюдателя, 

несмотря па все ого старшие. 

Покрайней мерЬ една-ли где инбудь въ 

мномъ месте кто либо наь горожанъ-

патрштов» моп. бы равнодушно видеть, 

какь даже изъ средняго учебпаго за-

иеденЫ исключаются ученики единствен-

но по недостатку месть въ следующем!. 

классе, и что ири нндимоиъ быстром!, 

росте города, при ого важиейшемъ 

значены дли такого края, какъ Сибирь, 

не позбуждается неотложиаго вопроса 

объ учреждены высшаго учебпаго за-

веден in. 

Вообще иркутяне отличаются замЬт-

нымъ равнодуппемъ ко всему гому. что 

представляет!., или может» представ-

лять, въ будушомъ ИСТИННЫЙ ингеросъ 

города. 

Каждый более или мепев просвещов-

иый абориген», даже знамонитаго въ 

своемь родh, воспетаго Щедриным!., 

Пошихонья, знаетъ ИЛИ старается уз-

нать Hcropiio своего города оть неза-

намятныхь нременъ головотяпои», до-

рожить остатками старины, ревниво 

охрапяетъ ихъ огь остегственнаго уни-

чтожен ia и расхищены. 

Н о иркутяне далеко отстали въ этом!, 

отношены даже огь попюхонценъ. 

Здесь встречаются initio факты, ко-

торые прямо непростительны. Такъ на-

пример!.. сохранился ли архив» со вре-

мени осионанЫ города, не кроотся-ли 

гдЬ нибудь хотя бы часть ого, никто 

изь горожан!, не знаетъ. 

Вероятно где нибудь валяются, пиютт. 

въ пыли, поедаются крысами. Иначе 

ничемъ нельзя объясиить того обстоя-

тельства, что время отъ вромени ред-

чайшЫ документы появляются въ «ба-

рахольпомь ряду» въ виде обгорелой 

бумаги н прогвются на весь для за-

вертки омулей. 

Не очень давно, такъ же случайио, 

какъ случайно найдены остатки камеи-

н iro века при раскопках» въ Глазко-

нЬ, попались въ руки сведушаго чело-

века бумаги, отпосяшЫся къ истор!н 

Иркутскаго края это указы времен!. 

Петра Великаео, Ккатерины 1-й и Пет-

ра П-го. Въ числе этнхъ указовъ. но 

большей части иодлинныхъ, есть печат-

ные я рукописные, весьма пажняго зна-

чены. Кроме того къ указан.!, подши-

то несколько нумеровъ современных» 

газет к и релнцЫ. 

Все вто несомненно будетъ вывезе-

но изч. Иркутска и найдотъ себе M1I-

сто BI. отдаленных!, музеях!, или въ 

руках» неведомых» любителей. 

Въ зданЫ Московских!, ворот» на 

Ангаре гнЫгь не мало ценпыхъ доку-

менте нь, возбуждай своеобразный инте-

рес! . И вожделев!!! крыс!, и мышей. 

Очень можегь быть, что зто такой же 

миоъ, какъ циркулнрующЫ среди мо-

сковским. купчих», что иъ Сухаревой 

башне замурованы КНИГИ волшебника 

Врюса . Но все гаки не мешало бы, 

кому ведать надлежитъ, обратить долж-

ное внимание ни документы, внжвые 

для ucTOplu города Иркутска, разыс-

кать ихъ и поместить нъ более надеж-

ное место, чемь «барахольный ряд»» 

или недоступный никому пыльный чер-

дакъ. 

Ц рой дет» дооятокъ другой легъ, н 

каждый клочекъ старинной" бумаги въ 

который ныне завертывается омуль, бу-

дет» цениться на весь золота. 

Н о сколько до того времени будет» 

потеряно безвозратно дорогого мате-

р!ала, п подумать горько. Останутся 

разве могильиые памятники при мо-

настырях», городских!, церкиахъ II иъ 

сеяяхъ, как» например!, т . Урике . 

Н о . ведь но иадписямъ на втихъ па-

мятниках» ncTopIn край не напишешь— 

слишкомъ кратки такЫ б!ограф!н, 

какъ бы ни велики были люди, лежа-

inie подъ могнльиымп плитами. Art,. 

Корреспондент. 
Село Култуиъ. (КругобайкальскЫ 

тракта.). H a d . интересуют» въ данное 

время двЬ улиты постройка железной 

дороги и лесная такса на лесъ въ го-

су даротнепио-пустопорожн ихъ дачахь. 

О верном!, обстоятельстве до сихъ норъ 

ровно ничего неизвестно. Недавно, впро-

чем!., сообщалось, что окончательное 

разрешены вопроса должно было полу-

чится изь пжударстненпаго совета еще 

въ прошедшем» месяце и что въ Ир-

кутск!. прибыл ь начальник* НО построй-

ке кругобайкальской железной дороги 

г. Савримовичъ нить и нее ваши cirb-

денЫ. 

А между тем» пульсъ местной ясиз-

нн, каы. мы сообщали въ продыдущихъ 

пумерахъ газелл, начинает!, битьси 

лихорадочным!, ритмом», даже обще-

ственный наци, кабак» — этот» своеоб-

разный динамометр!, жизни мужички 

решили реабилитирован, пристройкой 

целаго дома; следовательно, неё бдят» 

и действуют»- кто во что гораадъ, а 

дорога едстъ еше далеко и иеслышны-

ыи шагами вь прообразе такъ часто 

упоминаемой н ставшей ио атому из-

вестной Улиты. 

В » связи п . ожидающимися работа-

ми и переполохом!, наших ъ обывателей 

не мало ннтсресуетъ и лесной вопрос!. . 

Село въ какую кибудь сотню иро-

стыхъ крестьянских» нзбъ очевидно 

не можетъ обешать особенных!, квар-

тирных!. удобствъ BI. горячее время 

постройнн такого гранд1оявзго соору-

жеп1я, единстненпаго во всей линЫ си-

бирскаго железгодорожнаго пути, какъ 

нредстоянпи! постройка Кругобайкиль-

ской ветки. .Что на:лед1е великого де-

ла, оставленное какъ бы pour la bonne 

bouche, привлечет!, къ себеноодинъ 

десятокъ тыеячъ рабочихъ. 

Поотому естестненно было ааботить-

СЯ крестьянам!. О paCIHIipeHiH ИХЪ ЖИ-

ЛЫХ!. построекъ и устройства хотя бы 

веболыинхъ помещены для себя. Строи-

тельная подвижность ихъ нъ первое 

времн была особенно заметна. Выло 

достаточно нарублено и заготовлено ле-

са , частью изь крестьянских!. надЬловъ, 

частью изъ пустопорожних!, государ-

ственных!. дачъ, правда, быль одинъ 

случай, порубки и нь казенном!, лесу. 

Какими то путями нЬсть о лесныхъ 

заготонкахъ дошла нынче зимою до 

Иркутскаго Лестничестна и втимъ по-

слЬдннмь быль командирован!, нъ Кул-

тукъ особый лЬсной кондукторъ, кото-

рый и конфисковать весь заготовлен-

ный лесъ. Огорошенные этимъ, съ неба 

свалившимся обстоятельством^ и поче-

сав!. гЬ места, кои надлежит» русски-

кому человеку почесать въ подходя-

щихъ и приличеоиующихъ для сего 

случняхъ, наши мужичкв начали хож-

ден!е ио мыгарегнамъ. 

Нарядили доверенных» отъ обще-

ства, все какъ полагается, и отправи-

ли хлопотать о выдаче варублеинаго 

леса обратно, а особенно того, который 

быль нарубленъ нъ государственных!, 

пустопорожних!, дачахь. Начиная съ 

истекшей зимы доказывали оии И, ка-

жется, весьма легко было доказать, что 

лесъ атотъ рубился ие съ целью про-

дажи, а на собственный крестьяпскЫ 

нужды, хотя бы и вызываемые, экстро-

ордипарнымъ теченЫмъ жизни, просили 

0 разрешены употребить заготовленный 

лесъ ва преднолагавшЫсн постройки. 

ОтвЬта они не получили и до сихъ 

иоръ, хотя были посылаемы оть имени 

доверенных!, общества обшнрпын и 

дорого-етоюшЫ телеграммы съ оплатой 

ответов!.. 

Вь последнее нремя култучане опу-

стили руки н совершенно не знаютъ, 

где доставать н какъ доставать j h cb , 

хотя и живуть у самой тайги и изъ 

оконъ любуются прекрасными зарос 

л ям и 

Тугъ. должно быть, виновата все та-

же, но только не железнодорожная, а 

лесная Улита .. 

Фаючтпъ. 

Шилнинская волость, Забайк. области. 

Не знаю, гдЬ крестьяне поставлевы въ 

такое положом1о uo OTHOIIIOHIO сенных» 

наделовь и лкснымь пользоншпемь, 

как!, крестьяне В1 Й волости. 11о 

всей волости одинъ вопросъ -зто. по-

косы, лесные матер!алы и дрова. Надо 

принять во вниманш то, что вс.е кре-

стьяне I I I й волости потомка Норчпн-

ско-занодских!. (рудникопъ) служите-

лей. Отцы ихч. съ 12 летняго возрас-

та до 1н лЬтъ иостуинлн въ рудо-ра.1-

борщики, т. е. сортировщики, а съ 18 

летъ въ полныо работники и несли 

горнмя и фабричный работы до о Г» 

летъ (в. с. Шнлкинскомъ была чугун-

ио-литейиая фабрика; кроме чугуна по-

лучалось серебро и овнивцъ. Тутъ-же 

существовал!, стекольный казенный за-

водь). Послк-же увольиеЫп изъ кре-

постной и заводской зависимости 1801 

года 19 феврали нсемъ унолениымъ 

била выдана уставная грамота, согла-

сно которой горное Нерчинском управ-

леиЫ должно наделить в сех» землею и 

лЬоом» безвозмездао. и согласно 

12йн ст. горваго устава иадан!я lH'.tli 

годи, - должны пользоваться втимь пра-

вом» И ПОТОМКИ гориыхъ служиюлей. 

И а деле-жо вышло то. ЧТО потомки 

пользуются лишь самыми ничтожными 

наделами сенокоса : по одной десятиHII 
па тягловую душу. И з » лесныхъ-же. ма-

тер!аловь д а т с я лишь Г» кубов», т. е. 

15 саж. квартнрных ь др. на семью нъ 

годъ. Разумеется, такого количества 

достаточно лишь на одну лечь, а нуж-

даюшЫсн иъ болыпемъ обязан!, выку-

пать сухостой по >9 к., а сырой дронниик к 

1 р. 50 кон. за кубь. Жердп и колья 

для огораживаиЫ хлебонихлтныхъ зе-

мель и иокосонь, накитинкт. ЗПЦЛОТННК» 

и т. П. матер!нл'ь BOO нужно брать за 

деньги. Кстк еще циркуляр!. Нерчин-

ско-заводснм'о окружниго начальница 

отъ 1Ь марта год%, поимь объ-

является, что крестьянам!. Шилкнн-

ской волости, что они, т, е. быншЫ 

горные служители и uxi. потомки, име-

ютъ право на безвоадмездный отпускъ 

им!, жердей и колы.чгь. 

К рестьян е-же. не понявъ ото-

го циркулнра и не соблюди лЬсиого 

по|)ядка, ироизнодвли потребную по-

рубку жердей и кольев» ни иужпыя и 

неизбежный потребнооти, сколько кому 

было нужно. 

Вт. результате во второй половине 

мая было вызвино в» камеру мирово-

го судьи на Нижне-КарЫсшй прЫскъ; 

из» с. с. Шилкинскаш- 40, Усть-Ка-

pittcKaro 47, Со стаиа Ивановна 10, 
Старолоптаковскаго н Калтуминскаго 

20 или .40, а съ верхннго и средиаго 

пр1исковыхъ участков!. 30 или 40 чело-

векъ и нее зто за м1иымъ исключо-

|||емъ по лесному и сенному делу и 

напольныхъ пожаришь—паловъ. По 

слонамъ очевидцев!., мировой судья де-

ла решилъ по букве закопа и по лЬс-

нпму делу пи одного случая оправданы 

не было. Объявив» суть дело объвння-

емому и выслушав» его объяснеше, пи-

сал!. опроделеше и объявлял!, обвиня-

емому peineulo. Некоторые заявляли 

неудовольств!е на penienie, ссылаясь 

на у станцую гримоту и расиоряжен1е 

Нерчипско-ааводскаго окружниго на-

чальника и залнлии, что они обраща-

лись къ живушнмь въ селахъ лесвымъ 

обьездчнкамъ, отъ которыхъ получки 

ответы, что нужво обращаться з а би-

летомъ на рубку леса къ занедываю-

щему лЬсным-.. Шмлкинскимъ райономъ 

на Нижнюю Кару (35 ворегь отъ с. 

Шилкинскаго, отъ Лоншаковскаго—30 г 

Усть-КарЫскаго 15 верст») и об»яс-

няи, что из» за 10 и 20 жердей и 

столькихъ-же кольевъ или воза необхо-

димая въ морозы дровъ ехать на Ка-

ру за 35 верст» крайне затруднитель-

но, да, наконец», и не всегда можно 

застать лесничаго дома. 

В ь самомъ деле, если иа основанЫ 

горнаго устава имъ слЬдуеть лесной 

наделъ, то не лучше-ли было-бы отме-

жевать каждому селен!ю нядлежашЫ 

участки для дровъ. При настояшихъ-

же порядках!., въ январе, феврале и 

маргЬ выдаются билеты па право вы-

рубки 5 кубов» дров» Я съ ограничен-

ным!. сроком» 15 марта. Пропустивше-

му, или повырубившему К» 15 марта 

положенных!. 5 кубовъ. уже рубить дро-

ва запрещается. ТакЫ ограничены мо-

гугь выполнить только люди, имЬюние 

трех!-четырохъ работников» и 5 — 6 

рабочихъ лошадей. ТакЫ-же ненормаль-

ности встречаются в» нользован1и се* 

Хотя согласно 1238 ст. горн, уста-

ва изд. 1897 г. (1Ь03 г.) Горное унраи-

лецЫ должно-бы изъ свободаыX I. сёно-
1 кооиых!. земель наделить крестьян!. 

I до 15 десятин» на тяглую душу, ио 

завЬдуюпиЙ аемелыю-леснымъ шплкнн-

скимъ райономъ почему-то предиочи-

таегь ежегодно проданан. сеиокоспыя 

места с » аукциона. Разница иолучает-

I ся большая, т. к. с » крестьяиъ полага-
1 стен брать оброка: за хлебоиахатныя 

земли по 20 коп., а сеиокосныа по 30 

коп, за десятину за одно лЬго, а на 

торгахъ объявляется самая минималь-

ная цЬна 50 коп. з а десятину да н то 

на местахъ, находящихся оть селен!й 

j не ближе 40 - 0 0 верегь. 

' Но даже и .эти отдадзннын сенокосы 

• и дуть на аукцЫне нередко отъ 1 р. до 

1 — 5 0 к. за десятину. ВлижнЫ-жс не-

много сносные, сенокосы берутся за 2 

I р у б . — 2 — 5 0 и 3 руб. з а десятину. И 

часто бываотт. такт., что вместо взя-

I тыхъ 10 десятинъ удобнаго сенокоса 
! получится дне три и много 5— 0 деся-

| тинъ. оченидцы передаютъ,что на тор-

J 1'ахъ 20 апреля 1900 г. на Нижней 

К а р е иъ канцелярЫ лесничаго В. одинъ 

; зрендаторъ нагналъ цену до пяти руб-

лей за половину десятины, и только 

j потому, что этоп. лужокъ паходнлея въ 

I усадьбе поселвнца Чиркова и быль 

огорожонъ жердями. 'Гаже исторЫ по-
1 нто[1алась и с » участком» въ','г десяти-

ны, находящимся рядом!, съ усадьбой 

бывш. гора , служителя Мнгупова, ого-

, роженнын и разчишенный грудами его: 

г. В . прямо назначил!, аа него 5 р... 

Нечего сказать, хорошее поошрев!о 

крестьянской 11реднр!нмчпвос1и... 

Завидуют!, ноложешю лесиаго объ-

еадчв!;а, котораго горное или лесное 

I ведомство, кроме получаемаго жало-

ванья огь 420 руб. до 540 р. аъ годъ, 

еше наделнють з емощшми угодьями и 

лЬоомъ сколько угодно. Въ с. I l l - Ml. 

объездчикь изъ Перченскаго завода 

крестьяиинь М., npiexauiiiltt въ с. 

I I I о и» 1899 г. на одной лошадке, 

; lollop/, имеотъ uxi. уже .lociirijici, и еше 

кр»ме обязанности оГп.ездчика содер-

з;игъ дв!. почтовых» пары па I I I I! 

I cTUBUlli (съ 1-го .октября И ПО л 5 Map-

j та, так.» называемых» «зимних»») Г . В. 

j его наделил» землею болЬи чЪм» до-

статочно, но не »зъ евцбодиыхь. а ото-

бравъ у горнаго служители Д. Корене-

! ва, 11рос,|ужппшаго до самого унольне-

нЫ, т. с. до 19 февраля 180.1 г„ не 

меиев Ло летъ и нлидевшаго более 

30 летъ сепокосомъ и хлебооахатными 

земли,VII по пади Танока до 15 дося-

| in in. и огорожеаыхь трудами Корене-

ва. Въ данное время Кореисвъ остался 

безъ клочка земли. Крестьяне рискнули 

I подать челобитную въ формё обще-

( сгаенпаго ирнгонорц чрезь Перчнш'ко-

I заиодскиго ркружн а го начальника или 

I управляющая округом» г. военному гу-

I бернатору. 

Изь ч/Тычппкл' Л. 

С ъ Б а й к а л а . 
Вайкальспял акспедиц!я отправилась 

и з » Листненичйаго на север» в» дна 

прЫма: 22 и 21 мая. немного позже 

п рошлогодняго. Ж а р к ю , тнхЫ дни, сто-

я нш1е перед» этим!, всю неделю, про-

ножали наеъ и ся-Ндуюпце два дня до 

самых! . Ушканьнх! , острововъ, Только 

ночью и утромъ озеро давило чувство-

нить свое првсутатвЫ. сильно понижад 

т омнературу воздуха; Подойдя къ остро-

вам!.. мы уже встретили плавя,nuiifl ог-

ромный льдины, а далее, къ северу.на-

( колько хваталъ глааъ. ледъ держался 

еще большими полями, съ.проснечп-

вашпимн полыньями. Оставив» одиу 

iiapiiio на ВолмномъУшкапьелгь о- nil, 

попытались мы па нашемъ «Лннокеп-

Tie» иробрвтьса на восток!., но встре-

тили еще h-peiiKifl ледъ. н только обой-

дя по полыньям» около Св. Носи , мы 

заметили, что иходъ въ ЧивыркуЙокЫ 

(Курбуликеьчй) валив» совершеньо сво-

боден!., въ самомъ же заливе ледъ. 

оказался значительно рыхлымъ. Такъ 

какъ и первыя по входе две бухты 

оказались совершенно чистыми ото льда 

то мы и решили высадиться иа берегу 

одной изъ нихь (Фертикъ) и выжидать, 

когда освободится Вайкалъ ото льда. 

Освободился же онъ отъ него только 

еше черезъ десять дней, когда его по-

ломало ветрами и волнами, и полило 

обильным» дождем». . ЧиныркуйскЫ же 

залииь, къ нашему удивлен^, ужо на 

третЫ день после нашего прибытЫ 

быль сонершенно чисть, и появивш!й-

ся утромъ 30-го мая нзъ Варгузипа 

катерь Сверлова «Ваб1яка» не замед-

лилъ развезти рыбаковъ по своимъ ры-

боделамъ съ главной станщей въ Оию-

конской губе.--Частые свистки кате-

ра оживили «наш» рейдъ», а прнсут-

CTBIB рыбаков» сделаю наше пребыва-

iiie по такимт. жуткимь, как» это ка-

залось спачала. 

5 йюнн мы тронулись дальше и уже 

свободио нысадплись па восточном!, бе-

рогу озера, у мыса Кабаньяго, вер-

стах!. нъ 130-ти къ югу отъ В. Анга-

ры. По дороге встретили уже разби-

тый ледъ, сплошь усеянный стадами 

нериъ, отчего "ледъ местами казался 

сонорвюпно чернымъ. Нерпы также пе-

реселялись... Но кудаУ... ГдЬ скрыва-

ются оне втечев!е лета и въ таком» 

огромномь количестве, когда на од-

ном» Ушканьемъ острове за зиму ихъ 

убили до 150 штукъУ... 

Н а Байкале, какъ я говорил» рань-

ше. своя особая природа. Здесь он» 

самъ ховяинъ, со своей леденящей 

температурой, поэтому. При нашем» 

прибытЫ, и деревья въ лесу стояли 

еще голый только чуть распускали 

свои почки, а трава лежала еше По-

блекшая. Глыбы источеннаго сверху 

льда держались около берега еще 10 !ю-

ня, и слышно было как» онъ подда-

вался влЫн!ю солнечных!, лучей, -съ 

шумом» трескался и рааеыпнлея. 

Н а втомь берегу нам» часто попа-

дались зимовья нерповщике!»» и юргы 

тунгусов», теперь уже остаилеиныя, и 

•только в» одной юрте,—около рЬчки 

Большой, мы наткиулноь на больно-

го и голоднаго тунгуса с » двумя ребя-

тишками. Ио его словам», брать его 

уже 5-ый день какь ушел» въ Соснои-

ку за хлебомъ, и з а эти дни онъ ров-

но ничего не 4лъ; детишки же пита-

лись нерпичьим» жиром!.. Тяжело было 

смотреть на этого, еще молодого, но 

совершенно иясохшаго парни. Ходить 

опт. не могъ, и выползъ изъ юрты на 

четвереньках!,: руки и ноги ого были 

точно палки, обтянуты кожей, а глаза 

paeuyxufle. Это быль живой сколоть. 

Одни детшики только не унывали, -яти 

полуголые грязные дикари, съ ногь до 

головы вывалявимесн нъ пепле, Ночью 

холодъ заставлялъ их» , видимо, лезть 

чуть не в» самый огонь; прикрыться 

же имъ было но чем». Мальчишка по 

старше, летъ около пяти, собвралъ 

щопкя ни растопку и М г о л » съ чай-

ником!. в» речке за водой. Голодный 

собаченки едва только тявкали.., 

Мы дали им» все, что было съ на-

ми нъ то время, а на другой день от-

правили къ ннмь транспорт! съ запа-

сом» на неделю. Спустя несколько 

дней, el. chin-pa прошли мимо нас! , 

тунгусы па белых» оленяхъ,— н тогда 

мы перестали бояться за голодающих!.... 

Г.еию-., нымирающее племя! .. 

М н е ВСПОМНИ,гея ОДИН!. ОПНВОД'Ь изъ 

быта иолуобрусЬлых!. тунгусов». :)то 

было ВЬ 1НД7 году, Когда мы жили у 

речки Пыловки (норстахъ ьъ 25-ти м . 

западу Оть Листвеянчнаго), на заимке 

тунгуса, ОтарИК» со своею сТВрухой 

поселялся здесь лет» двадцать тому 

наяядъ; занимался охотою яа медведи, 

изюбря, кабана, а жена его—сбором» 

ягод!.: брусники, смородины и кедро-

вых!. орехов» . Сгарпкъ слыл!, бога-

1ыи»; <•!. ними жила девушка, -npie-

мышъ, Дуня, летъ пятнадцати. Ходила 

Дуня нъ мужском» костюме: cunie шти-

ны, красная рубашка и картузъ. подъ 

который подобрана была Жиденькая ко-

са. ToHKlti. 1Г|!ЖНЫЙ ГОЛОС!. Г! ТО, 410 

Дуня избегала нашихъ рабочихъ, за-

ставили я а сь усомниться въ томъ, что 

это пнрнншкя, хотя Дуни отлично стре-

ляла ИЗ» ружья и всегда сопутствова-

ла своему отцу ва охоту. Она испол-

няла все работы, который приходились 

у дома: и влила о » отцом ь и колола 

дрова, ухаживала иа лошадьми и ко-

ровами, косила и убирала сено , гребла 

на лодке, ставила с.Ьти, починяла ихъ... 

Кроме того Дуни хорошо играла на 

балалайке п мечтала о гармонике. Ни-

сколько Не жеманясь, сыграла и спела 

она нам» однажды «Be розу» под» ак-

компаннмеитъ гитары и несколько дру-

гихъ пЬсень. Увидя гитару, Дуня такт, 

и впилась въ нее глазами и. когда ей 

дали поучиться на ней, она убежала 

сь ней в» себе в» избу к а к » с ь дра-

гоценностью... Худенькая, физически 

неразвитая, и, как» видно было, аа-

налойная непосильной работой, Дуия, 

в» сущности, была еще дичок». 

Между тем» от» стариков» мы узна-

Щ что оии давно уже прочили ее аа 

какого-то парня изъ с. Лнственичнаго, 

и что уже надняхъ, съ прибьтемъ его 

ма сеиокосъ, должен» быль СОСТОЯТЬ-

СЯ окончательный торгъ, въ силу кото-

раго Дуня должна была перейти къ 

нему вь собственность... Мы сначала 

не верили этому, но, ВОТ», пъ одинъ 



прекрасный день одна p i , ЛОДОК1!»*. 

( iii.wпавшихь нзъ Дифйннчнаго на 

сосЬдшП покосъ, высадила у лаимки 

пария въ красной рубяхЬ, а въ тот* 

жо вечер* старик* и старуха были 

мертвецки пьяны. Пьяны пни были и 

на другой день, иъ особенности сама 

старуха. Парень же не отставал*' отъ 

Дуни и лез* КЪ ней съ ласками, огъ 

которыхъ Дуня унертыпнлась съ ру-

ганью. Црисутстше наших* рабочих! . , 

видимо, стЬсняло нарня, ДунЬ же да-

вало больше смелости... 

И а rpo'ritt деиь но пргЬадо парня, 

мы съ утра уже сняли лагерь и собра-

лись переезжать на «проходе ва но-

вое место. D * суыатохЬ мы потеряли 

нзъ виду ихъ обо ихъ, ио, вогь, перед* 

темъ, какь нам* садиться на циюлкн, 

оба они ьыбегаютъ нзъ-за нзбы н Ду-

пя со слезами на глазахъ, что есть 

силы плюетъ ему прямо въ глаза... 

Всеобш1й хохот* среди рабочнхь, 

а шлюпки спешно опшлипають, остав-

лял за собою эту отвратительную сцену... 

;/. Янановъ. 

Страничка изъ исторж Кяхты. 
(Л. М. Л У III НИК0И1.). 

1-1-го |'юнн текушаго года въ селе 

Преображевскомъ на Усть-КиранЬ (дач-

ное место кнхтиацевъ) скончался Алек-

сей Михайлович!. Лушниковъ, одииъ 

нзъ стирейшихъ Кнхтннскихъ кунцовъ, 

пережшшПй всЬ nepuncT iu кяхтинской 

торговли, начиная съ 50-хъ годовъ. 

Для общества онъ иредстявласть инте-

рес! . не темъ, что, начавши торговлю 

съ бол!е чемъ скромнымъ капиталом'!., 

Лушниковъ умирает* крупнымь капи-

талистом*, не своею службою но иыбо-

рамъ: старшиною купечестиа, город-

скимъ судьеП и вь другихъ ДОЛЖНО-

СТЯХ'!., а широкою общественно-щюсне-

тнгольною д'Ьятельносттю. З а последнее 

40 летъ ни одно событ1е въ Kax rb или 

Троицкнсавске но происходило безъ ого 

более или менее активнаго учаеття: мио-

г!я учреждеШн города всецело обязаны 

ему своихъ происхождеш'ем'ь. 

Покойный родила въ 1881 году ьъ 

Соленгинске и воспитывался вт. Русско-

мовгольекой школе нт. Кяхте. Н о эта 

школа не могла дать того, чЬмъ обла-

далъ иокойный нноследстнш. техъ ду-

шевиыхъ качестит., которыя руководили 

имъ всю жизнь. Зги качества, такъ 

сказать, умствеиный и моральный об-

лики Алексея Михайловича выработал-

ся при непосредственном'!, у част! и де-

кабристовъ: Михаила и Николая Алек-

сандровичей Бестужевых!., Торсона и 

другихт. Братья Бестужевы были глав-

ными учителями нокойнаго; е ю про-

грессивный общественный убЬждешя 

вт. большой степени культивировались 

под* непосредственным-!. ихъ вл1нн1емъ. 

Благородный характеръ, высоко-честиыя 

у0ежден1'я сосланпыхъ декабристов!. не-

вольно обратили вниман1е пытливого 

мальчика и онъ часто обращался къ 

М. А. Бестужеву ст. воиросомъ: «Ми-

хаил* Александрович!., Иы, в аш* брат* 

п Торсонъ та к i е xopomle люди, з а что 

же вы сосланы?» «Подожди, Алеша, вы-

ростешь и многое поПмешь,»—оОыийи-

венао отвечалъ атотъ ныдаюнпйсп чело-

век*. И Алеша вырос * и многое постиг* 

изъ того, что было ему непонятно. У а шит. 

онъ I! другнхъ хорошнхъ ЛЮДОЙ, изъ 

которых* съ декабристимъ Горбачен-

окимъ, жившимь въ Петровскомь заво-

де, онъ до самой смерти его находил-

ся вь дружескихъ от ношешяхъ. Газска-

зы А. М. Лушникова и его друга Б. В. 

Белозерова о жизни этнхь борцовъ за 

нрогрессъ полны жиного интеросаОба они 

всю жизнь старались сохранить память 

о жизни декабристов*. Такъ, въ Селев-

гин- к* ва ихъ средства поставлены и 

поддерживаются памятники над* моги-

лами И . А. Бестужева, семьи Торсонъ, 

детей М. А. Бестужева. БЬлые мону-

менты рЬзко выделяются на фоне горъ 

и невольно обрашають внимапк- каж-

даго человека, едущаго по Селенге. 

Снято чтнгся и поддерживались ими 

могилы Горбаченекаго и семьи Му-

равьева нъ Погровскомъ заводе н Лу-

нинск1й креегь тамг же. J, 

Толчект., данный декабристами, не 

прошелъ для Лушникова даромъ: онъ, 

не кончивипй уезднаго училища, npio-

бре.1ь овоеобраяную по темъ временам* 

страсть покупать xopouiifl книжки. Чте-

Hie атихъ книжек* дЬлаетъ нз* него 

вполне интеллигентнаго, нячитаннаго и 

прекрасно знакомаго съ руской лите-

ратурой человека. Алексей Мнхайло-

ничт. моп, наизусть прочитывать целыя 

страницы Ну шкива, Лермонтова. Не-

красова и другнхъ Поэтов*. Съ I £57 

года Алексей Михайловичи окончатель-

но поселяется нъ КяхтЬ и заводят* 

самостоятельное д-Ьло. Въ это же время 

онъ становится постоянным* подписчи-

ком!. -Полярш^Знезды» и «Колокола» 

•) Г Л, М. Л ушником и 11. В. r.tioneponu 
была КОЛЛСКЦШ силуатовъ uctxi. ДОИВбрИОТОНЪ, 
н с и ш рувлю II. л . В ю г д о м . II.. ten-
десятых!, годах-ь ДушвИЮНЪ иту коддевHi ю от-

•Аромъ ПффаЛч'усомъ in, редикш'ю «Русской 
СтарИиы. ит. (смепсиому, но кт. сожалею»!. 

и поклонником ь Герцена. Алексей Ми-

хайлович* принимает* деягельпое уЧа-

сг1е в*' литературных I. вечерах*, заве-' 

j денных* и* Кяхте пограиичнымъ гра-

| допачалышкомъ Деспот* - Зоновичемъ. 

Н а атихъ вечерах*, развившихся осо-

бенно in. начале (Ю-х* годов*, читает-

ся «Колокол*», дебатируются статья 

«Современника», прочитываются наши 

беллетристы и т. п. «Ну 'если бы узна-

ла в* Петербурге о наших* чтеп(яхъ,* -

смеялся Десиогь-ЯеИоийФь.- «досталось 

бы нам*». Зти чтеп!г имели большое 

значен1о для КлхТы и выработали у 

кяхтиицев* вкус* и привычку къ кни-

rft, благодаря чему почти у каждаго 

кяхтпнекаго купца ##Ьо .•'ей прекрас-

ная библЮпЬга. 

Бее иачипанГя Деспогъ-Зенонича вь 

области ИрОсвещвЙя со стороны Лу1 

нгпиковп встречали всегда большое со-
чу BC'iiie и поддержку. При о:-о содЬй-

сгЙЙ в* I fx i l году открывается « * 

Кяхтети'юграф1я, rnh печатается «Кях-

I тинск1Й Листок*». По « е р е сил* и 

возможности Алексей Михайлович* со-

' rhftn-noBa-'n. этой газете, помещая Яа-

I метки п передавая туда письма М. А. 

Бестужева. Вскоре за нздшНем* «Кях-

' тннскаго Листка» вт. КяхтЬ открывает-

ся общественная бябл1отека, содержав-

шаяся всецело па средства кяхтинцен*. 

Бнбл1отеки в * то время имелись вь 

очень немногих* городах* Европейской 

POCCtM, И естественно на монгольской 

границе эта «затея» но могла встре-

тить горячаго сочуиств!я. Н о Лушников* 

явился горячим* стооонникомъ этой 

«затеи л и на собран!и купечества го-

рячо ноддержинал* библ1отеку. Во в сех* 

этих* д-Ьлахъ Лушниковъ принимал* 

участ(е, кап» рядовой член* общества, 

выделяясь, быть может*, изъ остальяыхъ 

обществен!!IIконъ своимъ либерализмом!, 

и горячимъ сочувсппемь просветитель-

нымъ иачинан1ямт,. С * половины же 

60-х* годов* он* становится уже ак-

тивным* деятелемъ и инпшаторомъ 

вт. деле созданы просветительных!, 

учрежден^. Истор1я женской NIMUIUILN 

и 1'ea.ibuaro училища въ Троицкосавске, : 

собственно говоря, есть нСтор1я его са- I 

мого. ЖеВСКая гимпаз1я (вначале про- j 

гимназии, открытая третьей или чет- ! 

вертой по счету во всей Poccin, была I 

любимым-, детищем-ь иокойнаго. Он * 

долп'е годы состоял* председателем* 

ПопечйтельнагО Совета ея, радел* за 

интересы гпмиазш, болел* ея горестя- | 

мн и радовался ея радостями. Большая 

часть капиталов* гимнами была имъ Со- • 

брана, а некоторые пожертвованы са- | 

мим!. . Онъ мечта.п. о безплатномъ обуче- j 

niii н*гпмназ1и, н о н е м о п , атого достиг-

нуть. Положим*, плата въ гимназ!и \ 

за учен1е и теперь не высокая (25 р ' 

въ год*), а тогда еще была ниже. З а J 

неимущих* вносили эту плату предсе-

датель н члены попечнчельнаго совета, . 

а если неимущих* было много, то плата ; 

распределялась между нсЬми Кяхтии-

скими купцами. В * 1*н»7 году, по сл 

чаю серебряной свадьбы А. М. Луш-

никова, гимназия ему прднесла адрес* 

и подарок*; вь адресе подробно пере-

числено все. что сделано Алексеем* 

Михаиловичем* для зтого учебнаГо 

зяВсдеши. Н е меньшими заботами по-

койннго пользовалось и реальное учн-

. ГДЕ < . б ы . п 
собственно и основано но его иниш'атн-

н* въ намять проезда Великаго Князи 

Алексея Александровича. Благодаря 

Алокс-Ью Михаиловичу ово обстовлвно 

такими нособ1ямн и библ1отекой, что 

училищу могуть позавидовать столич-

ный школы. И въ реальном* училище 

недостаточные ученики не исключались, 

а за них* вносилась плата попечите-

лем* и кяхтннскимн купцами. В * па-

чале 90-хт. годовъ не мало HoupiflTHO-

с.тей причинила А. М. Лушникову его 

I борьба съ директором* училища, отли-

| чиошиися своим* сухим* формализ-

мом*; но училища, как* и гимпазт, 

он* не оставлял!., пока болезнь, -ко-

торая снола его в* могилу, -не при-

ковала в * креслу и постели. Н о не 

один заботы о реальном* училище и 

гимназЫ, не одни заботы о б * учащих-

ся в* этих* учебных* заведев1яхъ за-

нимали нокойнаго, он* интересовался 

н другими делами и учреждснШми. Не 

мало его средств* и заботь вложено 

в * д*тсв1И 11р1югъ; не мало помог* он* 

Троицкосавской общественной бнб.потс-

к'Ь въ тяжелую годину ея существова-

л а ; коГда все, цонндимому, ополчилось 

нротивъ этого нросветитсльнаго учреж-

ден1я, жена его Клавд1я Христофоровна 

приняла нредеедательсти1)нни1а въ ко-

митете библштеки и застапнла з амок-

нуть врагов* ея. Имя Лушнякова тес-

но связано со многими просветитель-

ными учрежден1нмн в* Забайкальской 

области; всякое доброе дело, особенно 

и* области народна го иросвещешя, 

встречало его еочувелтие и миткаль-

ную поддержку. Опъ принимал* дентсль-

ное участие в* организаши станиной 

при учебныхь занедеи1яхъ, устроили 

и поддерживал!, на свои сродства две 

школы въ оелен!яхъ НомохононЬ и 

Топке, окааалъ большую поддержку со-' 

ЛОИГИ некой библ1оте1:Ь при ея откры-

тий и ежегодно жертпоиаль туда сотни 

ТОМОВЪ КНИГ!.. 

Выдающаяся общественная деятель-

ность А. М. Лушникова обращала нпи-

мая16 путешостненииков'ь, и имя Лу1я-

ннь'ова. какь крупнаио и перодоиого 

общестамшаго дёнгеЛя,' отмечалось не 

только JiycftrsflMH, no и иностранными 

путешественниками. С * некоторыми 

из* пихт, о т , таходвлси в* переписке, 

а его Дружба с * Пржевальским* отме-

чена бюграфом* путешеепк'иника аКа-

демпкОмЧ. Дубровиным*. Не мало места 

семье Лушникоиых* отводит* Кеняант. 

в * своей-!, сочинент о Сибири, фран-

цузск!й Профессор* Л е п т нь сноеиъ 

опЯсав1и путешсств1я Но Сибири. Отвы-

вы иностранных!, пттешестю'пниковъ, 

мало знакомых* с * услов1яМв ЖИЗНИ 

в* Piiceht, прнчпняля иногда н невнят-

ности Алексею Мнхаилоиичу, который 

с* ' НО хъ годов* уже старался не вы-

скааываТь своих* передовых* убежде-

нШ, хотя проЬйетнтвлВпан деягельносп, 

еГО нисколько не" изменялась, каяъ 

нЛ изменилось, и все то. что может* 

характеризовать у пяс* Полезнаго 06-

шветпеннито деятеля. 

• Глисъ народа есть гласи Бож1Й», | 

говорим, пословица. Смерть А. М. Луш- i 

нпковя вызвала всеобир-е сожален1е 

без* ряялич1я положен!я людей, что 

служит* лучшей пвмятью для нокой-

Похорояы Алексея Михайловича со-

вершены съ большою торжественностью 

нъ селе Преображеаском*. Не смотря 

на то, что село отстоять от* Кяхты 

в * НО верстах*, на похороны собра-

лось много народа Из* Кяхты и Троиц-

косавска; было возложено бо.тЬе десяти 

венков* '). Н ад* могилою нокойнаго 

произнесена речь правителем* мест-

наго отделенiH Географическаго Обще-

ства Ю. Д. TiuibKO-Гринценнчемт.;' 1) 

членом* этого отделен!» Алексей Ми-

хайлович!. состоялъ со дня открьптя 

до самой смерти. 

Прахъ Алексея Михайловича по-

коится на Преображенском* кладбище, 

на Усть-Киран Ь на видиом ь, высоком'!, 

месте, память же о покойном*, мы 

уверены,—сохранится на долНе годы 

не только нъ Кяхте и окрестностяхъ. 

но и во в(гЬх* техъ местах*, где толь-

ко звали его н слышали о нем*. 

К. И 
— 

В Ш и и Факты. 

В * виду предпринятой министер-

ством* народного просвеи1еи1я универ-

ситетской реформы, возник* вопрос* о 

том*, будут*-ли подвергнуты обсужде-

н!ю и изменен!»! существуюпия ит. на-

стоящее время иоложетя объ ограни-

ченномъ i.pleM'b въ университеты лиц* 

|удейг.каго вероисповедшпя, которыя, 

как ь изнестно. принимаются с * таким* 

разе четом*, чтобы число их* не пре-

вышало 10 процентов!, в с ех * поступа-

ющих* студентов* отдельно по каждо-

му факультету. По этому поводу «Од. 

Нои.» сообщают*, что министром!, на-

родиаго просвещены тенорагь-адъютап-

томь И. С, Ваиновским* сделано ио-

давно циркулярное подтнорждешв попе-

чителям!. учебных* округов* о точном* 

нсПолнеа1и существующих!, правилъ от-

носительно поступден1Я евреовъ въ уни-

верспньтга. Такимъ образомь, замеча-

етъ газета,- вопрос!, этоть едва ли 

войдет* ВЪ программу намеченной ре-

формы высших!, учебныхь ааведешй. 

В * виду этого, комитет* одеоскиго от-

д-Ьлен!)! общества распространена про-

свепиппн между евреями в* Pucoln про-

сить центральный комитет* общества 

распространены вь Петербург* хода-

тайствовать перед* министром!, нар 1Д-

наго просвещен in объ отмене суще-

ствующих!. теперь правилъ объ огра-

ничены нзиесгнымъ процентом!. пр!ема 

евреев* нъ сред я! я учебный заводей in 

п университеты («Од. Л.») . 

Изъ Керчи сообщают-!. «Од. Нов . » , 

что ходатайство издателя пршетнно-

впишапн я *К>жнаго Курьера» г. Ха-

ритова объ утверждены его редакто-

ром!,. взамеи ь отказавшагося г. Овсеен-

ко, Министерством* внутренних* дел* 

отклонено. Вопрос* о возобновлены 

«Южн. Кур.* затягивается вследггае 

итого вт. долгШ ящик*. 

- Отсрочка разсмотрЬн!!! нъ госу-

дарствен номъ совете .TIIHill «Москва — 

Кыштымь», проектируемой обществомъ 

москов.-казанской дороги, тЬсно сниза-

на СЪ вопросом!. О сооружен!!! новой 

.lHHin «Бологое—седюпъ» , иротнже»!-

ем'ь около 1.000 верст».. Доропт эта 

будет!, строиться немедленно, как* бу-

дет* закончено ея проектирован^; пред-

положено приступить к * земляным!, 

работам* весной. Что касается линЫ 

-Кыштымь Москва», то еоо6щвв1в 

между этими пунктами предположено 

осуществить черезт. новую вятскую до-

рогу, к-ь сооружен!*) которой будет* 

приступленО нь будущем!, году. 

дело о злоупотреблениях* при 

постройке вологодско-нрхаигельской же-

лезной дороги следств1ем* окончено; 

оно будетт. рассматриваться в* москов-

ском* окружном* суде В* КОНЦ'Ь 1ЮВЯ 

текущаго года. 

Изъ русской жизни. 
Сообщи Hie «Правит. Нестника» о про-

донольстн. положен!и Клисаветгр. уезда, 

довольно осторожно говорить объ 

отзывахъ печати, рнсовавшихъ положе-

нie голодаюшаго уезда въ тревожномъ 

снеге; возникло нредполижеп!о, что эти 

отзывы невероятны, и оно подтверди-

лось. Приводимые при этомъ даиныя, 

кроме нзнестныхъ ужа раам'Ьровъ про-

довольств. помощи, касаются главн. обр. 

посева и нидовъ на урожай будущаго 

года. Затемь, 

ocitoBHTciMtiJd. ЖАДОБ1. И» OTKBJU. К 

дТ.до нигд* нужды не окилая/ici,. 

«Од. Нов.» говорить по поводу 

данных*: Мы не полноте Mi, cofi-b моп. с. кол.и 
положено! Идисинитградснцго у1ида с 
сн+.гл.1ми красками. Но iicii.iin нгнори| 

П|»Ц 

. 1!»01 г 
вром 

, ИНТ Ш Ь года ..гимн бод-
J В,-СГО ТОЛЬКО 1 чед. ДЛЯ 
I ремъ 1807 -1 ЯНН Г0Д1., на 

част. урожпйиыП вт. у*нд». 
япдго года у ян — 

и въ три риза, Какь ни смотрЪть на этотг 
«рактг, 1чо игнорировать м ю л и ; с.Лдоиателкно, 
При вссмт. xoaipin, котораго аасдужипаетг ма-
Ti'plan., положенный вт. ооиоваше мпиистер-
с наго coofiuieuin. опт. несомнЪнпо трсбустг 
сорюзноВ пропарки, та*г какъ нодьан-жо успо-
коитюи иа простоит, сообпажсш'и, что обостре-
ны ппидсми'Юокой пдбоа*паемости «не могуть 

неурожаи»... 
И затем* газета настаиваотъ на не-

обходимости наследовав!!! съ иомошью 

лнцъ, посторонних-!, продовольственной 

организацЫ. Нельзя сказать, чтобы то, 

ЧТО Д'ЬлаЛОСЬ ДО СИХЪ ПОрЪ ВЬ ЭТОМ!, 

смысле, сколько-нибудь соответствовало 

тробованЫм* «иаучно-оргаиизонаннаго 

изследованЫв. Такъ, приводимая в * 

сообщены «Прав . Вести.» телеграмма 

(еще 14 апреля) князя Ободенскаго 

ссылается ва соиёшдши, где разоматри-

нался вопрос* о р аамёрах* тифозной 

апидемЫ. 

На .-oBtiuauia 4-го анрЬ.ш вь уЬадноП унравЬ, 
въ мш-мь ирисутствш и въ ирисутств|'и предсе-
дателя губернской управы, прокурора, предво-
дители дворянства Малаоаа, председатели и-кст-

•ита Красиаго Креста 1'епуцкаго, гу-
м- рис |< 

шдарм. 

Об * таком* жо равследован1и. вазы-

внемом* вт. газетам* (местный и I I . 

Вед.) «следстшшной комиссией», сооб-

щали раньше «С.-Пет. Вед.»: 
У иаоь были и ирокуроръ Цащеико, я жан-

дарме.к1Й иолковникту1вмлинъ. и̂ исправникъ 

|и (между 

,дь комитета' Нраснато 
иьевск!Й предводитель 
|СДС+ДПТРЛЬ губернской 
цтпрт. народныхъ учи-
и не ошибаюсь, дирсII-
а въ канествЪ не то ПОД-

I'lituMul чдвнъ губернскаю 
п., некоторые аемок1в начальна 
пчич!.. Шафоисюй), ирачебнмй 

выборной аеиской управы *о главе 
лемъ Склиреиичемъ и еще Дпа-тр| 
у нравы на родп.и, «чего HJUOIHTO 

донрвшинвднсь е 

[•еЬдате-

,К1. при-

I Въ чмпде вЬнновъ Лыль одииъ отъ китай-
хъ даиокъ Мпймачеип. 
*) Личность X . П . Луш никоей харантеризо-
и и священники въ соомхъ ивдгробныхь 

Дозволено цензурою 2(V-ro 1юня 1901 г. Иркутскь, Типогра4пя 

,иикук!-то" госпожу Журавскую. ПЬднь 
ниос. носмЬвиме UMt.ii. сиои желвш'л. 

.. когда и 

Шроог 
iceдай шее o»pai 

п. станового нр 
1въ Новоуираиш 

-ному врачу Шю-рину 

стана К Дева, доставил 

ехать къ Себе на квартиру нсрсодетьин, » 
при мо сь иокаада, вь сопровождено! того же 
пристава нривсади въ управу на -совещаюс». 

Состав* «комнсс1и», как* видно, до-
вольно разнообразный и в* нем* не 
трудно указать лиц*, довольпо неожи-
данно участвовавших* вт. разрешены 
продонольственпых* вопросовъ. IIодоб-
ныи «разелёдованни, вт. более упро-
шенном!. составе, известны не только 
Клнсаветграту и не только по поводу 
голода. 

Вт. противоположность самому тексту 
сообщены «Прав , вестн.» приводимый 
вт. нем* телеграфный доклад* князя Обо-
ленскаго отзывается 0 r l . x * лицах*, 
деятельность которых* служила предме-
том!. разследовлвЫ и от* которых*, 
какъ предполагалось, исходили газет-
ный сообщены, гораздо болев резко. 

Шумъ ПОДВИТЫЙ некоторым! JH-II"',' П1ЧИ ,, 

переболело иъ уезде rta 
10 по W мартп текуща-

месяца 31 челок!.-

иорсбодедо 
II(я мы бе-
нШШЙ отъ 
а исдородъ 

студ. мод. Альбицк!й, куронотка 1С. 3 . I 
и др.J По случайные люду, не смотря | 
на ное заставы, проникали и прони-
кают!. н* хоре . губ. но только въ виде 1 
нрачобнаго персонала. ОбШнмъ для I 
вс. 'Ьхт. пхъ окаяынается иоложеи!е линь, J 
«ноблагоиадежнных* нъ продовольствен- л 
номъ отмкоен!И,» по удачши!, терма-
нолопя «Од. Новостей». В т . последило/ 
время туда поехала г-жн У сионски.! .fcJi 
известная уже но своей <йтьл> \ i c iu ' 
на голоде. Кй пришлось немедленно aw | 
испытать впечат i liHia it вости разгони- I 
ры, которые даже самаго закоренелаго I 
опгнмист, г. Скалозубовя, и самого 
Манилова убедили бы въ TIICHOK свянн 1 

больших!, вопросов!. СЪ СЯМЫМИ МИЛЫМИ ' 
делами. Ибо что, какъ не самое мало», ; 
самое проспи! дело, эта рефлективная 
общественная помощь голодающим!,? ' 
Г. Изгоииъ со Слов* г-жн Успенской 
сообщает* въ « Ю ж н . Обо: р.» с.тЬдую-
Щ1Й достойвый щедриискаго пера д|'а-
логъ. 

«Допрашинаетт.» (иначе назвать нель-
зя) земскШ иачальникъ ДолинскЫ BI. 
знаменнтмьяомт. мЬстечке Злы як * 

Ноаиольт.- узнать пкль нашего np i ta» сюда> 
П(вклада кормить гододныхь. 
Имеете на ..то р|ярешец!е? 

считаю 1-го лившим!, въ"таком,' дел», ьак" 
кормлеш'е гододиагщ ато право и обизанность 

губорт 
Мне инвест 

В " 

1 ие-п. закона, ааире-
ть голоднаго. 

или Ои намъ с.лойоенп!' рдярешопеУ 
llti-b. не 01.1ЛП, 
-'(птемь и должоиь еще спросить у аасъ t 
i-ъ дошло ii3iit.cTie, что вы унодиомочеи 

HI. Правда л 
Негь 

Го| 

ь Псляких 
мне уиолиомоч1й н« Давид 
акомъ случае, вы подрыва, 

имаю. какимъ обризомъ 
. какъ кормлснЬ- голодна 

ъ Rim 

. унолномо-нй ие получала, 
lain, и додже нъ буду телеграфировать о 

вам. губернатору. 
< дед ант* одолжпЮо. 

— ОтгЬт-ь иожегыюлучнтьса, самое больше», 
дни черезь три. Обещайте мне не уеажать 
отсюда вь течете трехъ дней дли дальнейшей 

ОхотноАоб1-.1цаю, такъ какъ меньше чемъ т. 
8 — 4дня мне едва ли удастсл иоиончить ядесь 
сл. делом-!.. 

А аагемъ? 
ЗатЬмъ поеду дальше. м - . 
Им как!., сродства вы кормите? 
На оредсхво долгих» люде». 

Это будет* помещено пъ моемь отчете в 

серы т. Цодикаго КннзяУ 

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ 
Иркутск* - Стретеискь. 

Отх. "I-
Ы Иркутскъ . . 1 0 ч .22м. ут. Н ч. ЗМ м. в. 1 
1 НаИкадт. . . 2 ч. о2 м. д. I ч. Л'> и. д. | 
• Мысоиая . . 1 ч. 17 м, н. З ч . 2 8 м . н. I 

г ж ; . ii; г л 
Чита . . . О ч. 20 и. п. 7ч.0Яи ». | 

I I I . I ч. I l l м.д. 1 ч.ИОм. д. К 
V »PTTMI«« М Д 8Ч 0 8 . , У . А 

Иркутск* Челябиисиъ. 
От*. По. 

!
Скор. поезде «оск. в чета, t 

на пит. и втор. 12 ч. 31 «. н. II ч. 20 и. ... I 
Почтовый . . 7 ч , М м. ут. 7 ч. Si м. у. • 
Тов.-насвж. , 1 0 ч. 5U и. ут. « ч. 21 м. и. Щ Списокъ нпчныхъ дежурстве врачей 

27 « Раауновсю'й, 28 . Ч'едороиъ, 

а Г ; : п 

Отдаются въ наемъ 
отдельный меЛдированныя комнаты, можно 
столомъ. Басниискаи улица, домь Лейбом 
квнр. г-жи Иетропкой. 2773 3 

Желаю поступить 
въ ренсковой, имею лплогь иъ 500 р. Лаю 
скип улица, доиъ М 115 Вмоцкой. спрос! 
Сизым., '277Н -3 

Т р е б у е м с я 
опытная к ух а рка . Хирургическая вичоЛна-
ца врача фонъ-Нершанъ. 2-й Солдатски". > 

2782 - 2 I v 

Нужна няня. 
Снраиитьси но фраицулс.кпй ковдитерсио». 
Г.одыиви улица, д. Ьддовскаго. 27811 2- 1 

комната со столоыь. Пласо»ещемская ул., доиъ 
№ В. 2787-1! 1 ПЕКАРЬ 
требуетеи дли французской кондитерскип Ка-

Ш А Р А Б А Н Ъ 
московской работы малоезжениый продается. 
Домъ 1оддовскаго спросить нучора. 

278U- 8 1 

«Восточное (1бо8о4н1ё». Спасо-Лютеранская ул.. д. Попова. Редакторъ-иидатель И. И. П о п о в * 

..ЕДЕТ 

ю ооследок 
аходнтси от-
служЛу а 

у-Ьздо. ияводен 
>мере. 

ICTUU случайнаго персонала Эре- 1 

борьбы съ ппидемшми. врачей. 

Объ атом* случайном* персоналЬ 

«Од. Нов.» сообщаюгъ, что за минув-

шую весну но I уездам* хере. губ. 

выбыло иа* стр . я (заразились тифом*) 

7 врачей, Н фельдшера и 4 сестры мн-

лосерд!я, не считал тех* , кого выдво-

рили или ВЫЖИЛИ за избыток* усердш, 

(Врачи, ФрсИфельд* и Богомолец*. 


