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О Б Ъ I B Л Е Н И 

1* . «Я1>«тк1111»е и л ч л л ь г / п ш я ь 

бухгалтерское' нюро и кабяяеть ютмерческаго •счетоводстве 

С е р г е я И в а н о в и ч а Л ю б о м у д р о в а 
ИЗ .Ъ М О П ! и ы, 

Составлрн1е Иникнтарей, ответов* и Оалннсов*. Открыпе, цреи*рки, HMeiiie и -на-

олюдешс яа иратшимш. подо и iew 1. конторских 1. коигь нь конторах* н благотвори-

тельиш* уцжжДстяхъ. 

Курсы двойной итальянской бухгалтерш и испрпвлеше дурного почерка. 

itoMMepuo ituii приоиетляа и калькуляция. 

Для служащих* B64cpHiii зцштя. Для иногородних* имеются'НеМицйМ*. Ирйм* 
ежедневно оТ* '9-Ти до 12 угря и оть 5-ти до 7-ми час нечерм. Иркутск*, угол ь 

589 'ГохнHiiricon и Баснинской улиц*, д. Ирейсыаиь. 5—5. 

Б Ы It 111 А Я У Ч Е Н И Ц А , , ,J 

Императорской московской консерваторш 
класса ф п. профессора Зиооти, 

желает* дакать уроки музыки Аккомпанирует* вс*м* инструментам*. Проходить 

сь нЬицуии онеры н более легк!и пещи 

Щ и е м * ежедневно отъ 12-ти до 3 - х * ч. дня. 
Иркутск*, уголь Тихвинской и Г>аснинпЫВ у-лнц*, доЬ* ИреПсминц Квартира Бух-

галте.рскаго бюро. 5 НО-- Ь—5. 

«Общество взаимнаго страхо 
вашя>, смотри объявдеше 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ'С. Е. САХАЦКАГО-

I Гусевсной 
вставлппе зубов*. 
565—20—4. 

1&,267 12,115 13,300 

9; 19; 16; 

1,730 19,034 9,610 6,'270 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ* 

10.468 

Уголъ Тихвинской 
JI*4i-Bie, идоцбцровин1е и 

Пр)ем'ь ежедневно. 

Я I I О >1 С 1С I к Т О IT •« ы 

получены вь большом* выбор*. Магя-

аннъ т-на Горшков* а Лукина, Ива-

новская, д. Стах*ова. 642—б — 2 

Зуболечебный кабинетъ 

Е. М. X О М М Е Р Ъ. 
npietfb больных-!. ежедневно съ 10 ч. до 3 дня. 

Большая ул., д. Счиожниковн. 1379. 

В С Т А В Л Е Ш Е И С К У С С Т В Е Н Н Ы Х ' ! , З У Б О В Ъ 

ПО С Л У Ч А Ю О Т Ъ Ъ З Д А нродАется 
мягкая мебель. Арсенальсяая ул., д. 
Игнатьевой, во флигель. 

Т е л е г р а м . р о с с ж с к а г о т е л е г р а ф , а г е н т с т в а . 
ПЕТЕРБУРГЬ, 31 августа. На посланную 

сьЬздомь русских* исправительных* ааведен1й 

въ Москит, телеграмму ГОСУДАРЮ получен* сл*-

дуиншй OTB1.I I.: « П р о ш у передать с&ъзду 
русских» исправительных?, зааеденгЛ Мою 
искренним благодарность за чувства и вы-
раженным стремления положить прочныя 
основы вь этомъ христганскомг <1*ьли. Ни-
ко лай. — 30-го августа Новочеркагапй Импера-

тора Александра Jl i иоДк* праадновагь цолко-

вой праздник* и открыт намлтнииа своему 

Августу тему в* Боа* почившему Шефу, соору-

и ; 30; 2; 22; 

3,0211 17,181 12,733 1 ^ 8 4 

3 40 

1,227 1,350 15,662 248 15,662 248 

11; 11; 7; 18; 7; 18; 

11.456 16,294 8,811 9,593 5,0,02 2,576 

17; 12; 27; 17; 19; 28; 

17.761 11,229 10.532 6,271 17,107 4 ,801 

26; 24; 94; 47; 30; 35; 

1 , 2 2 9 

Зв, 

7,377 

ЧЬ. Российское Агентство. 

Иркутскъ. 6 сентября. 
Никогда, быть может*, Европа не жаждала 

такь искренно мира, как* вь настоящую мину-

ту. Нервность и подозрительность держав* прояв-

ляются на каждой* шагу. Для вс*х* очевидно, что 

одного желан)я мира, хотя-бы самаго искрения го, 

недостаточно, что вваимное псдов*р1е, нОгОМЯ Яа 

унрочепн'м* своего в.мян1я, непрерывные вооруже-

н1я, все ростушая с*ть временно сталкивающихся 

интересой1. в-ь Европт., Aain и Африк* не сно-

м»бствуют* упрочппю мира, на а'лтйрь Которого 

народы приносят* тяжелил жертвы; не мен*е i 

}|сро для iiQliX*, что столкиоивше не устраняетсл, 

а толькр отсрочивается на бод*е или мен*е иро- ! 

должителыюс время. 

На пути мирнаго раавиля Европы вырастают* | 

не одни только препятств1я в* цидт. исторически j 

унаследованной вражды многих* народов*, на-

Uiona.n.naro шовиниама, династических* интере-

сов*; в* самой экономической оргаци,)ац1и со- ! 

временных-!, обществ* коренятся условия, пару- I 
женнаго чинами в.»лка.-31)-го ат-уг.та министр* | шаю'щЫ мирное развипе 'народор*. > ь Еврон* 

граны одна на Другой нахватываются иро-иностранных* д*л-ь давал* наранный об*д* в* 

честь германскаго канцлера; в* числ* цригля-

шеппых-ь, крои* канцлера, находились министр* 

внутренних* дТ.л'ь, авгтро-венгерск1й, германск1й 

и анг.нйпнй послы. 

КАЗАНЬ. 30 августа торжественно открыть 

намятник* Императору Александру П въпригут-

ств1и властей, духогюпетна, представителей го-

роди, земства, крестьян*, учебных* нанедетй, 

войск* и многочисленной публики. BDHKOB* воз-

ложено свыше 80. 

МИТАВА. Ни праздник* 114 новоторжепаго 

но,1ка был* иредметом-ь восторженных* онацЩ 

офицеров* к русского общества приглашенный 

ил* Риги Француacuifl консул*: Клики- vlve la 

France! сменялись ненрорыино нашим* гимном*. 

Полк* (IGNAIUMUJ iipiiBtixTBiflMH со 114 фран-

цузским!. полком* 

АОИНЫ. (Аг. Гавасъ). На ветров* Евбея про-

изошли сильныя oorparffHia почвы. 

— — 

Пемербургъ, 2-го сентября. 
выигрыши: 

39; 37; 5 0 Г Д в С Я Т Ь ™С-

17,429 18,800 7 , а ; 2 . . 14,417 

18; 20; 30 

Тираж* второго найма: главные 

13.248 1,245 2,117 13,060 

50; 

восемь тыс. 

цессии* производства онгачетвь, раасЧисанцых* 

на вн*Ш1ие рынки. Игнолиш-шй рогтъ проиаво-

дйтелыюсти, всл*дств1е технических* jcoaepiuftu-

CTBOHiiuitt, строгаго раздт.ле1пя труда и срсдото-

Ч1Я щнжаводства, даег* народам!. воамоа;ность 

увеличивать количество произведенных* ими Про-

дуктов*; и ес.1И-бы нропорц'юнальЦо рчету произ-

водительности труда возрастало олагос1)стоян1е 

народных* масс*, то увеличение матер1альных* 

благ* им*ло-бы только благотворные результату, 

открывая воаможпость 6o.i*e полного удовлетно-

peniji челов*чсскихъ потребностей. Бол*е бога-

тая народная масса являлась-бы широким* вну-

тренним* рынкомь Поглощающим* весь избы-

ток* производства, 

Однако, современная экономическая организа-

ции не представляет* такого параллелизма. Но-

ку'пнтельпня сила пиутренпяго рынка, если и 

воарастаеп. в* иныхь б.1агон|нятных* случаях*, 

никогда не ноугкваст* за ростом* MaTcpia.ibuaro 

производства. Повтому гоиременным* державам* 

для сбыта своих* произведший приходится пикать 

вн^шциХ* рынков*, а такими являются вс* 

страны, обладаюиця развитым* капиталиг.тиче-

гким* производгтвочь. 

Стремлше Анетро-Венгр|и втянуть Балканси1я 

г о с у д а р с т в а — C e p O i r o и Руиын|ю—в* 

сферу своего вл1ян(я, не аначить-ли создать для 

себя и своей союзницы Г-ермаиш удобные рынки 

! для'сбыта? У не*** пд памяти то' ^удОЙОЛь-

CTBie, К0+0*0е йМшиМа A«ci|m-ВёЦг^дя при 

сЛромпьГх* iionuiitax* Балканских!, государств* 

' отстоять свою самостоятельность в-ь отношении 

р Л г ш ^ ъ договоро.в*.. , Оккуицшя Египта Аи 

. r.i|efl, и |1с^слап|е очистить его, жшреки обяза-

; щьствам* и не смотря на сильное неудоволь-

creie Франц1н, не иьиынаетси-ли нреимуинчтяеп 

но торговыми интересами. и ч ю В * нихь-ли раз-

гадка оинозиц|и >Ф|1»нц1и. погорая сама в-ь по-

гон* за рынками присоединяет* Тенкинг, о'на-

ряжаеть экшедвцЫ на Мадагаскар* и въ на-
1 П'ПДу ЯА помощь Китаю ныговариндегь себ* 

! льготы j W 1'Вйту товаров*? BoJHHKiioaeaie Эри-

тсейсаой килима на берпахь Крагнаго моря, 

кагь иослЪдеше борьбы Итал1и съ Абиссишнй, 

. наконец*, яи^иско-кигайокая вкйна—все вто ре-

зультаты потребности но внЬШпих* рынках*. 

По м*р* того, как* паниталкстичеекое ороиз 

ведство захватывает* больний рЛ!он*, потреб-

ность во вн*шних* рынкахь гтаповитсл все бо 

Jite общей, число конкуррентов* ВоЗ|1айтае** и в* 

те же время областц ^ajjpiTa съуживиется, так* 

как* Miiorin то^'дЛ|Н"Пт- строятся оградить себя 

отъ вто рже н i я цроиаведешй иноаемнаго труда 

путем* п^юшительстпенных*, а то и прямо 

заиретительных* пошлинъ. Вытесняемые изъ 

своихъ прежних* рынков* промышленные наро-

ды ищут* новых * захватов* в* диких* и полу-

диких* странах* Aaitt и Африки и, желая быть 

полными ихъ властелинами, уорочиваютъ таиъ 

свое политическое господство. 

Для всякого безнристрастнщо наблюдателя 

очевидно, что именно этого рода политика яв-

ляется главной причиной то ! тревоги, которая 

царить среди европейских* держав*; а т. к. она 

вызвана побуждешями экономическая характера, 

обусловленными современным* строем* хозяй-

ства, то можно см*ло сказать, что до т*хъ пор*, 

пока Европа путем* реформ* ие направит-ь все 

растущую производительность труда па благо 

народа, она не можег* быть ув*рена въ проч-

ности мира. 

За-гВн-ь секретарь 

Иркутская хроника. 

Министр* нутей сообщения, князь Хил-
ков-ь прибуде-гь вь Иркутск* 7 сентября. 

Ва четверть. 31 августа, было совер-
шено освнпцчие кавеннаго аднтя длн город-
ского 5-ти-класснаго училища. 

29 августа прибыль н-ь Иркутск-ь ив* 
г. Енисейска новый инспекторъ мужской гям-
Haain И. А. Ленертонпчъ. 

Вь ночь на 29 августа вь город* был* 
первый в-ь нынешнюю осень небольшой иней. 

Manrie изъ дпмоховяевъ жалуются на 
неисправвую очистку дымоных-ь труб*. 

Мы получили пЬъ достов*рвяго источ-
ника СВ*Д*1ПЯ, что г. Министром^, финансов* 
иркутское отд*ле1П« гчсударственнаго банка 
перечислено ия-ь 2-го н-ь первый раярнд-ь уч-
реждений банка. Соответственно этому личный 
составь отдЬлеши увеличится на н*скодько 
лнц-ь и ноанысятся оклады содержанья пи н*-
ко г. .р ы м -ь до л ж и I >стя м-ь. 

Райоч1е на жел*вноЙ дорог* в-ь Сухой в 
Билекту* сильно жалуются на досгавщпкя 
хд*ба и мкса Хдвбь для рабочих* доста-
вляется сырой. Получив* пайки и обдомав* 
корку, мнкиш-ь выбрасынають в* кусты. 

Неряшливые домохозяева. 24 и 25 августа 
яам*чвры и убраны мирами нолащи панш)я 
ж и BOTH ы н: на углу Ямской и СалоиатовоноВ 
улиц*, против* дома м-пщанииа Иванова— 
Кошка; По Мыльпиковской улиц*, у доив Чер-
ных*—куриц*-, и о Кяштакской улиц*, у дома 
Забьева—кошка. 

Годичное засЪдаше общества врачей В. С. 

въ г. Иркутск^ 1895 г. 2 сентября. 
Собрап1е на этот-ь раа-ь бы.ио интересное а 

многолюдное: 'присутствовало Нол*е 20 членов* 
общества п сТолько-же публики. В-ь начял-В за-
с-Вдшмя было иристуилено к-ьпркрьтю коп-> 

вертов* сь избирательными списками. Избран-
ными окниалцеь громадным т. большинством-* 
голосовь въ предсЪдатели Н. Е. МакояеЦк1й 
(19 голосов* па* 24) и в-ь секретари Л. С. Зи-

смаи-ь (21 голоиъ и;гь 2 
нрочел-ь гной годовой 
призывает* «ющество врачей к* болве анер-
гичеояой научной дЬнтельностл н к-ь т*сн'оТау 
товарищескому •MHiii-iiiKi. О городской еани-
Titpidi Секретарь вь своем* отчет* ныраяплс.я 
с.«*дующей медицински» нлл*гор1ей: «обще-
стненння га пита pin п гипеля — втя фнгеданп-
рующая язва нашего ибщаствипнаго хпянй-
(vuaa, как-ь-бы умышленно > иъ отчетно»-!, году 
обходилась наш и м-ь оащис-пюя-ь, так* иак-ь мы 
горьким,* онытом-ь уо*дилнсь. что иряяосно-
Hetiie к* »юй язв*, как* мирный способ* ле-
ченм, никакой иольаы д*лу не upiiiioCt^T*, а 
ныаынаеп, только усиленное риидраже!Пе и 
рнз.-тройство. Зд*сь необходимо общее лечеш'е, 
или придется ждать руки искусного хирурга». 
Днл*е была прочитана iieTopjii полИвнп дпфте-
рииннго больного, на котором* я-ь первый 
раяъ вь Иркутск* было испытано леченье 
в и |> ы с к и пав ie м-ь npo-i пводнфтер1ЙиоЙ сыворот-
ки 22 iiotiH 1895 г. Случай окончился выздо-
ровлением*; но главный интерес* его признан* 
обществом* врачей не въ этомъ (так-ь какъ 
и при другом* лечен in этот* больной ныадо-
рои*дъ-бы может* быть), а н-ь том*, что по-
лучилось уб*и>дн1ме в* полной безвредности 
оыноротки вообще, и доставленной почтой пвъ 
Петербурга в-ь Иркутск-ь-—и-ь частности, —что 
особенно интересно для иркутских* врачей. 

По поводу доклада о ннгиюдеших-ь, произ-
веденных* над* состинаншимисн на сто неретъ 
велоиинедистами. общество врнчей высказалось 
сл*дующимь обравомь о велосипедной взд*: 
-Вздн.ть на ведоспиедахъ полезно здоровыиъ 
взрослымь дюднм-ь—н то только ум*ренно, 
до легкаго утомлюон Уоиленнвя-же *зда, а 
т*мъ паче гонки на аначптйльиыя разстошпя 
безусловно вредят*, даже опасны длн нс*хъ, 
ве исключая Молодыхъ и адорквыхъ людей. 
Колы вред* не связывается тотчасъ-же —оче-
видно, то онъ непременно скажется нпоелид-
ет иш постепенным* развит!емъ гипертроф1и 
(унеличен1и) сердца и поведет* къ сокращению 
жизни, lie* атлеты, гимнасты, борцы и дру-
rie, профессии которых* с.опряжеиы съ чрез-
мерной мышечной работой,—вс* умираютъ 
в* ран Hie годы. СтарНиамь, д*тям-ь и женщи-
намъ лучше совс*мъ запретить *здить на не-
лосипеда'х'ь. 

Въ библштекари общества избрана жен шина-
врач* А. С. Коврпгнна. 

Сибирская хроника. 
В * поел*диее время в* д*д* вароднаГо 

обрааован1н Можно ннмЪтить тенденц!ю к* 66-
обрязован1Ю гь действительными жизненными 
потребностями «Шста и врехгрнп. Мы но ка-
саемся системы нашего классическаго образо-
HHIIIH, нъ втой облаети еще идет* брожение, въ 
котором* можцо подметить кое-что, но еще 
весьма туманное и неопределенное, ожидаю-
щее в* недалеком* дЛжй буДущемъ нынснен1Я. 
Мы хотим-ь указать ва иашп реальный учи-
лища, который считаются с * у слоям м и м*ста: 
въ них* не приводится строго одцочбрвзнооть 
ЬроГ|1|1Ммы; она меняется сообразно с * действи-
тельными Потребностями данной округи. Вс*ыъ 
небев'ьнзнестиа истор1я красноуфимекаго реаль-
наго училища, получиншато совс-йм* еноеобраз-
нуго фив1онои1Ю, благодари должному понима-
нию потребностей м*ота директором*. Въ свое 
время мы увазали ua iinoAeiiie в* число нре*» 
матов* курса китайоваго языка во владивос-
токской гпмнаяди, теперь отм*чаемъ сообщае-
мое «Туркестанскими Ведомостями» о гощ-ь, 
Что ВЫСОЧАЙШЕ иовел*но с * иачалом* 1895/в 
учебиаго года в* ташкентском* реальном* 
училище н-ЬмещпЙ язык* заменить анЫй-
скимъ. 

Пронедопс железной дороги помимо дру-
гих-» новых-ь, неи-Вдимых* раньше в* данном* 
мест* потребностей, нывывает* потребность 
въ срец1альноы* железнодорожном* образова-
Hiii. Удонлетоорен1е втой потребности одеть 
рядов)» съ тем*, как* поднигаегся сооружеввв 
ре'льсоваго пути. Сь запади и востока протя-
гивается стальной пояс* по сибирской земл*, 
на 8Япад* и на восток* нозникаютъ железно-
дорожный училища. О красноярском* училищ* 
мы сообщили п* снос нреян, теперь, со слов* 
«Прлнмуреивх* Н*дОм(^тей», отм*тпм-ь откры-
т»в с-ь 1-го сентября нын*шн. года техниче-
сяаго желйзиоДорожнаго умплнща в* Хябарон-
cif*, В* первый клмое.ъ, передает* газета, по 
шгату, может* быть принято всего 30 чело-
в*къ, но этоть нлаесь будет* открыт* неза-
висимо отъ числа учеников*, имеющих* по-
ступить въ училище въ втом* году. От* ха-
баровских* жителей уже поступило 



iiirt II жслаши поместить туда своих» детей. 
Вт. предстоит»»!», академично 
щи будетъ ьоаещнтм-Я л ь щ 
через» дин года 

юбет» 

б уд.. , 

|ДУ учили 
доме, и 

уже располагать 

.менным-ь домом», К' 
Торый к» тому примени предположено вы-
строить. 

Сиолыю-набудь интересующимся делом» 
ивродняго пбразонаши хпр.нцо, конечнн, mine-
стнн тн громадная практическая польза, кото-
рни получается оТъ прАКтиконннШНХсн в»Зом-
стнахъ сьездон» учителей и учительниц». Об-
мен» мыслей между ЛЮДЬМИ одной профес.сш, 
обсужден!.- деталей самого делм, демонстриро-
ван io npienoBb, днющихь наиболее продуктив-
ные результаты, пыненшпе вопросов», нераз-
решимых» нь одиночку, все это влечет» за 
собой так! и благ!н поел вдптши дли д1>ла народ-
на го обрнзоннти, что относиться нъ нимъ 
ивди(||фнрснтно, игнорировать нхъ викакъ не-
возможно. Вь Сибири подобное нилен^е бы-
вает» весьма редким», и потому обнзателыю 
каждому факту такого рода давать возможно 
более широкую огласку. Но словамъ «Томск. 
Листкн., съ 15 iiouH по 5 i 10,1 н въ гор. Ту-
ринске были краткосрочные учнтельеме курсы 
длн учителей и учительниц!, церковных» школ», 

устроенные по почину нн средства турин-
ска г.. уезднап. отделен н училищнвго свети . 

Особенность турннекихч пвднгог чееннхь вур-
совь, сравнительно сч. 1ЫВ111 ими прежде, вред-
стннлнет'ь то оботиител .СТВО, ч it благодв]>н 

участчю И деятельному иДИЙСТИ! о.оказанному 

курсам» г. начальники» ь губерв и н г. д п ре н-
тором» училищ», в» зя IHTlHX'b куроон» учи-

стновалн, наравне о» у 01 щи МИ 1 ь церковных!. 

школнхъ, учители и учительницы министер-
ских!, школч. Туринекнго округа. Помещешем» 
длн aajiMTiй служили идише уИздннго училища. 

Цель куриоиъ состояла нъ том», чтобы дать 
возможность менее опытным» учащим» прак-
тически и наглядно ознакомить*'!! съ методами 
н UpieMHMii лреподаиишн, практикуемыми бо-
тинке, чтобы совместно обсудить и решить 
встречающийся ва практике затруднеши в» 
деле обученЫ. 

Эн- Соанан1е потребности просиещешн и обя-
зательности его становится i-ь каждым» днем» 
достоншем» все более и более обшнрныхъ 
групп» людей, захватывает» все болмжн и 
бол ыш я пространства. Вопроеъ о просвещеши 
так» недавно еще ииторес.онашшй лишьлиц'ь, 
имеющих» непосредственное отн<!шен1е къ пе-
дагоги!, теперь вачинает-Ь вызывать интерес» 
къ себе въ людях» или людских» группах», 
неясно еще уразумевающих» ною великость 
значены в» общественной и государственной 
жизни просвещено!. Что интерес» растет»'— 
не подложить никакому иоынШмю н приводи-
мый нами ниже, со слов» «Сибирок, Вести.>, 
факт», служа нллюстрнц1ей высказанных» ло-
ложешй, не может» быть обойденным»: на 
него нужно обратить внимай!». «Комитеть н<>-
печителышгп общества о бедных», подучивши 
п 41 втерт нова Hie 400 эня. книг» дли внроднвго 
ч т и ц , одобрепных-ь министерством» народна-
го просвещен!!!, нямерпн» ходатяйетновять о 
рварвшенш и открыли при обществе бнбло.-
тек и •читальни. Провнть праврлч, уже вырнбо-
тян-ь и и» скором» времени будет» предствв-
ленъ нн утвирждеЫе общаго еобрашя». 

Милостивый государь, 
г. редактор». 

В» № 9 6 газеты «Восточное Орозреше» 
напечатана корреспондента иаъ местности 
Монгольская граница (Иркут. губ<) <№» 2 ав-
густн, относительно чумы на рогатом» еноте. 
Изложенный догадки я цредположешн коррес-
пондента неосновательны. Как» известно, чу-
ма из» года в» год» посещает» различный 
местносУп гоо'пГ0Л1И, тЪм» не менее из» года 
Н» ГОД» н ь Г. Иркутск» пригоняются Моиголь-
CKie гурты рогатаго «кота вь 10—15 тысяч» 
Гидов», не грозя никакой опасностью губернии. 

Чрезъ Байкал ь, по сгранЪ ламаитовъ до 
границъ Монголж *). 

( Н а б р о с к и и с и л у в т ы). 

Что-же такое купеческ1й трак-г»?—А это 'со-

кращенный путь между Нркутскомт. и Кяхтой, 

путь, созданный исключительно кяхтипским» ку 

нечестном». Jlu.ienic во всяком» случае интерес-

ное и незаурядное! РедкМ случай проявления 

частной иицштини, счастливо доведенной до 

конца! До итого чаи, привозимые не» Китая 

чрез» Кяхту, тащились окружным» путем» почти 

в» 500 верегь чрезч. Селеигингкъ и Верхне-

удинекъ. Приходилось терять время и деньги. 

Необходимость заставила практичных» кяхтин 

цевъ подумать о более короткомъ пути Собрали 

сведены], пораскинули умом» и порешили сок-

ратить чайный путь на 180 верст». Тракт» на 

метили прямо чрез» горы к» Байкалу нн Мысо-

вую. Денежный вопрос» их» не тревожил», они 

знали, что затрата вернется кч. нимъ сторицей, 

темь более, что время для чайной торговли 

было хорошев, а спещальный сборъ съ чаев» 

(акцидсищя), поступавши) вт. общественный ка-

питал» со всего приходившего через» Кяхту чая, 

достигал» солидной суммы, — значить, было из» 

чего уделить! И вогь чрез» кручи гор» среди 

девственной тайги прошла змейкой дорогая по-

тянулись длинной ниткой чайные обозы. Среди 

таежных» дебрей выросли доники-станц1н1 Каж-

дый Год» кяхтинцы уделяютч, средства на ре-

монт» созданного ими тракта. Говорят», всего 

ими затрачено более иолумиллшна. Цифра поч-

тенная, ио за то и дорога хорошая: без» ям», 

выбоин» и ухабов». Восемь станфй купечесааго 

• ) Ом Л» 101. 

благодаря принимаемым» мврамъ. На границе 
гурты выдержинаютои въ Jtl-дневном-!. иаран-
тине и зачем» но мути и» Ту мин некой доли-
не находятся подь надзором» и учетом» в» 
Шимкахъ н в-ь с. Кул-туке. В» настоящем» 
Году на UpoiHHceliin 500 вера-гъ оть Вашей 
границы чумы нет» Чсрейь карантин» про-
шло уже более 3 т. толов», выдерживается 
• жило 2 т. На двух» гуртах», стннщих» в» 
Монгол iu пволпронан<|, существует» ящур», 
болезнь не представляющий' особой опасности 
кнвъ по тому, что дает» ничтожный ° / о смерт-
ности, так» и потому, что меры длн незаноси 
ВПИЗоОТ1И приняты. 

Инспектор» Иркутской нрачебной у правы, 
доктор» медицины МаковецкШ. 

Изъ пригородных» сел». Насколько дело на-
родиаго образованы в» наших» деренннхъ 
зависит» оть простой случайности нагляд-
ным» примером» можетъ служить с. Кундское. 
Въ прошлом» году, как» сообщилось об» ятомъ 
въ «Восточном» Обоареши», въ с Кунде, по 
ннищатине одного нз-ь общественников», г. 
Прушака, открыта были школн, сушеетновн-
nie которой обезпечинвдопь арендной илвтой, 
получаемой крестьянским» обществом ь от» 
торговаго дома «бр. Нечаевы» за бышшй во 
владев in Домбровских» Яяовлевсшй виноку-
ренный завод». Со емертыо главы дома, М. I. 
Нечаема, подожете училншн, к» слову сказать, 
прекрасно обставлен наго1, имеющнго отляч на-
ги учители, было несколько поколеблено: не-
известно было отношенie къ данному Вопросу 
преемнива главы дома Но с » этой стороны 
опить все улажено, новый преемник», брат» 
покойиаго, И. 1. Нечаев», подтвердил» все 
обязательства ио отмпшем1ю къ училищу и, 
кааалось-бм, не о чем» больше безиоитьсн. 
Но не тут»-то было: couneuiH в» прочности 
существовашн училища ВНОВЬ НпЯЦИКВЮТЪ у 
крестьян», привыкших» в» школе, убедив-
шихся въ ев хорошем» влЫшн, полюбивших» 
ее и, что огорчительнее всего, съ той стороны, 
откуда менее всего можно было-бы, кажись, 
ожидать их». Дело въ томъ, что окончатель-
ная иередача ЯКОВЛЙВСКЯГО завода крестьян-
скому обществу конкурсным» управлением» п.! 
делам» несостоятельных» Домбровских» въ 
настоящее нремн тормозится председателем» 

конкурса г. Ф. 

— — 

корреспонденцж. 
Витим». Недавно in. селе Витиме совершено 

зверское преступлен^. Недалеко от» села Ви-
тима тихо—мирно црожинала иимьн крестьяни-
на. Во BJIOMH страдной поры муж» съ женою 
и старшими детьми уходили в» поле на ]>а-
боты, н дома оставалась восьмилетняя девоч-
ка—дочь хозяина. Вначале ингуетп инкой-го 
неизвестный пришел» н» oTCyTcTBie старших» 
въ дом» крестьянина и уговорил» девочку 
пойти гулить в» лесч., где и совершил» вид» 
ней гнусное нмеилш, а потом» убил» ее. 
Т р / 0 » девочки был ь найден» в» лесу с трашно 
изуродонаин мм». 

Дояо (Заб. обл.). Медицинский помотць вь 
вашем» селе вообще, в-ь.нлачнннон» щ>стоян1и. 
фельдшер», имен в» своем» ВЬДТИНИ округ» с» 
5 тыс. жителей, не может» серьезно заняться 
больными, ибо ему большею частою приходит-
ся находиться нъраз-ьеядал»; кроме того, наша 
казачьи аптека прй НеЧеВнЫи» пункте мала, 
так» чт)> лекарства приходится доставать из» 
Перчипскщ'о завода. 1]иви|и!льнан бабка могла-
бы оказЫВЯть погмльнуЮ попощт., но не де-
лает» втого, а советует» обращаться къ ста-
рухамъ-зннхарквмъ, ко-пфЫя Споим-ь «пашец-
Ti.inaiiieM»» помогвют-ь лучше, чТигьфельдшер». 

В » 30 внретах» от» Допо находится Оано-
борзинс1ин мингрильнын поды, на который 
с»езжаетсн мнот народу. В» нынешпем» году 

тракта содержатся вь исправности. Проезжаю 

шин I. предоставляется въ расноряжеп!е на каж-

дой станц!и дне пары, или вернее тройки, ло-

шадей с;ь платой но полтора рубля с» перегона 

за лощадь, за нсключошем» лишь двух» стан-

ков», гд-6 берут» по рублю с» лошади за пере-

гон». Содержатели станц!й обязаны иметь лоша-

дей и перекладные экипажи въ исправном» виде, 

за этим» строго наблюдают» кунечесше стар-

шины. Bcnititt. едуний по »той дороге, испоми-

Пает» добрымт. словом» кяхтинцгвт. за сбере-

жете и времени, и денегь! 11о*1. звон ь КОЛОКНЛЬ 

чиковъ невольно думается, что старушка Кяхта J 
всем» обязана лишь одной чайной торговле. 

Не будь китайской травки—не было-бы и тракта. 

Падает» из» года вт. год» эта торговля, и юск- | 

ливо вспоминает» старый кяхтинсцъ блестящ!^ I 

годы паживы. Следовало-бы втотч. путь по су-

щей справедливости окрестить вт. память падаю-

щей сухопутной чайной торговли «чайной клх-

тинекой дорогой». И так» мы едем» среди уз-

кого ущелья. 

Сч. об«их» сторон» ныеятсЯ отвесныя кручи j 

горъ, съ пихт, спускаются иа дно долины ущелья 

могуч!е леса и прячут» в» своей зелени стреми- | 

телыю мчанпйся неугомонный горный цотокъ. 

Съ круч» горъ поднимаются обнаженный с-Ьрыя 

I ромады утесовъ. Они, точно стража, безмолвно 

и горделиво охраняют» снокойгтв!е этой дикой 

теснины. Ио и этим» стражамъ видно не уда-

лось спасти вековые леса огь губительного по- | 

жара. Целый стоп» горнего кряжа опустошен» 

этим» бичом». Сиротливо стоять обгорелые ство-

лы, ихъ знсохипя ветви, точно ст. мольбой, про-

тянулись къ небосамъ Но исчезнет» грустная | 

картина, отовсюду надвигается непроходимая ча-

ща. Куда ни взглянешь—всюду лесъ, тайга! В т . 

также собрались больные, ji(i воды стнлц. 
Дело н» том», что въ зимнее времн )ia месте 
источники находятся зниикп со скотомъ; хо-
зяева занмоя-ь и засорили ключ», вследетто 
чего и пришлось его вновь розыскннать. Ключ» 
нашли, Но онъ оказался далеко хуже, сравни-
тельно с» прежними Годами. 

Калган», Ю августа 189$ года. З а последшн 
дня мысли всехъ здешних» жителей заняты 
исключительно холорой. Въ Калгане настоя-
щей холеры пока еще нет», я только понни-
лаеь холерной, от» которой за последнюю 
в«делю умерло до 30 китайцян-ь. Китайцы 
унернют», что вти 30 человек» умерли от» 
настоящей холеры, но если принять во вви-
Manie густоту населешн, крайнюю печисто-

китнйцев», окружающую их» гриаь, 
то 80 смертных» случаен» нъ неделю явля-
ются нпчтоисным» числом» о нрнд-ь-ли холера 
быля-бы так» милостива. Но слухам», въ 
Сюань-хуа-фу (_30 в. оть Калгмиа) и далее на 
юг» холера свирепствует» нъ сильной степе-
ни. Китпйскм! власти расклеили об»нвле1НЯ, 
въ которых-!., между прочим-ь, нредлнгпетси 
жителям» избегать есть незрелые плоды, в» 
особенности дыни и арбузы, но более реши 
•тельных» мер» не принимается. Гриаь а нее 
нечистоты как» бмлп, тик» п остаются, бла-
годари чему котайсше населенные пункты 
представляют» удобную почву длн веяной за-
разительной болезни и тем» более длн холеры., 

Нь одной иа» деревень ио долине р. Яв-ха 
жители длн иаб-Ьисашн зоразь 
стиинть своих , бог.. решили 

умяло-
тпрнзднонять 

не н» зачет» OIK Й «НО ый год»»: разукрасили J 
СВ) и пимещеши спиши на воротах» И I 
CII ружи домов» краен ie лоскутки бумажекч. 1 
с» подобающими случаю 11зречев1нии; сожгли 
не мало ракнт-ь, Ю хол ра пришла, и китайцы 
и» этой деревне мрутъ как» мухи. 

С Ъ О З Е Р А Ш И Р 0 . 
(Минусинс.каго ..круга). 

( Продолженье ). 

Относительно остаЛ1.ныхъ миронрпптй н» ирош-

домъ году была составлена записка, которая { 

мипусипским» исправником» была препровождена 

г. генералъ-губернатору, отъ которою нослЬдо- j 

вало уведомлен!е, что онъ, вполне сочувствуя 

намеченнымъ меронр!ятжмъ и особенно отдаче 

курорта в» казенное унравлешс, обратился въ 

горный департаменте съ предложеыемъ взять 

озеро Широ нъ его ведеп!е, оть котораго теперь 

и надо жднть ответа. Местный горный инже-

нер» г. Ружицтй, также члетгь коммисс!и, По-

лагает», что горный департамент» отнесется къ 

этому нредложомю сочувственно. ЗнтЬм» ком-

миссЫ, ходатайствуя объ открьти на Широ 

летняго ночтово-телеграфваго отделен1я выска-

залась, чтб необходимыя для нрдвеаен!я геле-
i-рафа средства Могутъ быть собраны'подпискою; 

такова и подписка ныне разрешена, и минусин-

ским» исправником» уже собрана порядочная 

сумма. ТребуетсА собрать всего" рублей 500, ко-

торых» будет» достаточно, чтобъ провести теле-

графную ли1пю ло ст. Коретпсн,—Откры-пе ноч-

тово-телеграфнаго отделенш иа Широ сразу ожи-

вить па пом» Жй8нь\ н т<1 въ настоящее время 

каждый, npiexaBuiifl па озеро, пупствуеть себя 

оторванным'!. 01» «сего света, такъ как» от-

правка и полечите писем» зависить от,случая.— 

Особенно чувствительно OT.vtfTCTBia почты и-геле 

у-рафа для коммерческих» лиц», изъ которых» 

Miiorje только по этой причине но могут» даже 

посещать это целебное озеро. Нечего и говорить, 

что временно открываемое ничтово-телегрлфнпе 

отделеше при 600 — 800 iipiffcaiitttx», из» кото- | 

рыхъ большинство лиц» состоятельных»,—не | 

•У См. N 104. 

оиоло rpyunVj |1айвесйстыхъ елей нр1ютилась 

сосенка, ея красновато-желтая кора вырисовы-

вается ярким» пятном» на темпом т. фоне зеле- ! 

Ни, далее высится стройный кедре, аристократ» 

тайги; eh) примой ствОлЪ кИЧливо поднимается 

надъ Молодой порослью лиЬвонпицг с» ихт. неж-

ной зеленою. Мелькнул» одишнОй белый стполъ 

березы и затерялся вт. массе хпоИников».. Там», 

у поп. красавцем, кедроггь, 4орчат*ь пни, на- ! 

ляется буре.гон»... Нидны груды екал»!.. Слы-

шен» немолчный шум» н^Тока. На дне долины 

точно rto.ie' срнжен!я; то груды i iiiroimix» пво-

лов-i. великапопь—деревьев», то полные я;изни 

могуча кедры, ели, лиственницы! И жизнь, и 

смерть —все нсрсмТ'.шапо! Всюду дичь, глушь, 

таежиы/! безпорядокъ! А надо BCIIMT. ЭТИМ» ку-

поле голубого неба съ ярким» СОЛИЫШКЧМЪ, 

обливающим» своими жгучими лучами эти цар- 1 

ство глухой тайги. Хорошо адТ.сь. Кажись, на-

всегда оы туте и остался слушать таинствен-

ный тйЬМтъ леса нодъ бурливую воркотню гор-

ной речки! Даже пемвмисть-спутнй'к», и тотъ 

паходится подъ обашмемъ этихт. добрей, молча 

любуясь грациозной кнртипоЧ. Дорога незамет-

ным). подъемом» тянется въ тору вплоть до 

стенц!и. А вогь и Улятуй! Малспыпй станцюн-

ный домикъ, амбаръ да дворт. для лошадей, 

вот» и нес. что носить назван1е населсннаго 

пункта, затеряннаго среди горных» высей. Пере-

меняем» лошадей и мчимся дальше. Поднимаем-

ся выше и выше, взбираясь на горныя верши 

ны. Дорога вьется по самым» карнизам» горъ. 

Под» нами разстилается глубокая долина. Взгля-

нешь вниз» —голова кружится. А кругом» и по 

склонам» горъ, и на дне долины все т!.-же 

кедры, ели, сосны, бурелом», обгорелые пни, 

засох mi я деревья, скалы, и все это перемешано 

только . вполне себя онравдаоть, а дастъ еще 

барыш». 

Ныпешшй сезонь на Широ ознаменовался еще 

пр1Т.здомъ какого-то аветр1йгкаго ноддапнаго Бе-

регги (публика на Широ небезосновательно выго-

варивала вту фамилНо: сберегись»), наленившаго 

по всему поселку 'об»яклен!я о том», что «док-

тор'ьл Веретгй лечить иасСДжемъ, гимнастикой в 
'«отъ всехт. женскихъ болезней •. Кроме того, 

етотъ Берегги лечить гомеоцат1ей, последователь 

всемь нзвестпаго графи Маттеи и менее извест-

наго пастора Кнейпа и, в» ааключе!пе, он»-же 

обучает» езде на велосипеде. 

БышшЙ нынче на Широ член» енисейской 

врачебной управы д — ръ Вангродсюй обратил» 

HiiHManie на эти обьявлешя и потребовал» у 

Берегги документом,, которых», понятно, у него 

не оказалось, почему д— ръ Вангродсшй прика-

зал» обънвлен!я сорвать, а Берегги запретил» 

практику. Это запрещение ничуть не помешало 

Берштн продолжать обирать легковерную пу-

блику, причомъ за свои таинственный лекарства 

онъ брал» отъ 3 до 10 рублей за склянку, 

пока огь ого .безумнаго лечешя одинъ больной 

не отправился на тотъ свет» (г. Калашников»), 

a Apyrie оичувсгвонали прямой вредъ.—Съ npiea-

дом» на Широ снисейскаго губернатора, но при-

казан1ю последнлго у Берегги пропзведепъ былъ 

обыск», причем'ь были арестованы и запечатаны 

все его лекарства и будут» препровождены в» 

енисейскую нрачебную управу Вь настоящее 

время этбтъ Первый привлекаеть кь себе пу-

блику своей ездой на велосипеде но улицимъ 

Красноярска и, вероятно, и здесь найдется не 

мало глупцов», которые пожелают» познакомиться 

съ лечебными нрн-мами австр1йскаго выходца. 

Не смотря на то, что целебность озера Широ 

входит» все вь большую славу (оно полезно для 

страдающих» хроническим» желудочно-кишечным» 

иатарромъ; некоторыми болезнями печени; для 

ревматиков»; для некоторых» женских» болезней; 

для нервных», малокровных», поправляющихся 

поел I. тяжких I. болезней; для рахитиков», для 

золотушных», особенно дг.тей, для некоторых» 

заболевший кожи —и, наконец», очень полезно 

для страдающихъ третичным» сифилисом»), свой-

ства и состав» воды ого до сих» норъ хорошо 

ненавистны. Три года тому пааадь, на средства, 

собраипцш но подписке, наследовал» озера Широ 

и Шунегь бывпий профессор» томскаго универ-

ситета химик» Валесск1Й, но съ результатами 

своей работы объ этом ь онъ что-то ие знакомить 

публику до сихъ поръ. Нынче вт. конце сезона 

озеро посетили Профессора Курдовъ и Всрнеръ 

(химпкъ) и также взяли образцы воды изъ озер» 

Ширр и Шунет» -ст. собою н» Томска.;:было-бы 

крайне желательно^ чтоб» на этот» раз» i r. про-

фессора дали-бм научный и точный химическ1й 

анализ» водъ того и другого озера, чем» они 

оказали-бц грама^ую 5<лу.гу всед» м^тнымъ 

врачамъ и публике. ^ _ 

j (Ок.Мча'ПЬе V. у дет» К 

ОБОЗР-ЬШЕ Р У С С К О Й Ж И З Н И . 

— «Т1>ргон":Нр!!ИнЧПло|||1ви PaaetM» пере-
дает», чту, по со1|б|ц$м»нм» подати их» инспек-
торов», сбор» озимых» ужида.ггеи недостаточ-
ный ПОЧТИ Повсеместно в» ГубернГиХ» запад-
ных!., II» большей чие-то семерных»; н» осталь-
ных» местностях» сбор» озимых» предвидится 
во ниже средпнго, нн Северном» Капкане и 
н» uein pe чернозема удоилатйорительный. Яро-
ные, исключая юго-востока Енр .цей)-иой Рос-
ши и некоторых» частей Царстн-i П.чьгваго, 
где наблюдалась аниуха, ..бчпнают» урожаи в» 
)^що*1» выше ередиаго; нииб(.лее удовлегнорп-

нровые в» кхбиртнх» яаиадиыхъ и въ 

в» хаотическом» безнорядве. Нсюду замТ.тпы 

слЗДы nj рь, иыхнатыкающих ь съ корпемъ де-

рспья, ворочающих» камни Должно быть жутко 

бываетI. тогда, когда тайга реветь и стонем, 

под» напором» ветра! А теперь все тихо—|*гь 

дремлет», притомленный зпоимь. Наконецъ-то 

поднялись ни вершину хребта! Минутная оста-

новка. Начинаем), спускаться... ПрЮвжаемъ нъ 

Гужирку. Опять одинок!!! домикт. средп горъ. 

'Ь.ц-м-ь да-тЬо. Дорога идет» все подь гору, и чрез» 

две» съ небольшим» мы уже нъ УдуигЯ. Пере-

меняем» лошадей и сворачиваем» ВЪ сторону 

но ианравлен1Ю къ Гусиноозарскому дацану 

Лмщикъ-бурятт. Везетт, нас» къ почетному 

инородцу Лумбунову, у к-тораго мы думаемъ 

иереночвнать Не проехали и десяти верп», 

какъ пойзажъ начал I. резко изменяться. Тайга 

исчезает», и лесъ одевает» лишь вершины гор» 

По долине Удупги то и дело встречаются не-

больщ1я группы построек»—6ypflTci;ie летники. 

Тянутся оезконочныя изгороди съ сенокосными 

местами. По склонам» го|>» кое-где виднеются 

стада овецъ. 11а встречу попали два-три исад-

ника-бурята пъ нацшн.чльных» костюмах». Дело 

идеть къ вечеру. Тонкой струйкой подымается 

дым» изъ летпяковъ и стелется по долине 

Везде н на всемь чувствуется печать иной, 

не русской культуры! Мы едем» но местамъ, 

где человек» уже приспособился и покорястъ 

природу своим ь кропотливым» трудом». Дев-

ственная пустынная тайга осталась позади нас». 

Д м и т р i Й Д а у р с к i И. 

(Про, teBie будет»). 



прилегающих* къ шить центральных* и н ь 
северных*. Сбор* сена, вследств!е ДОЖДЛИВОЙ 
•огоды, ожидается ниже иредиодагившвгоен; 
на югв, где больший часть сена убрана до 
дождей, о*Но получилось хорошего качества и 
вь аинчительмом* количестве—на аалинных-ь 
лугнхъ ДО трехсот-» пудовч. съ деснтнны. 

— Нъ Петербургской-же губерн1и вч. конце 
• юля имело быть чрезвычайное губернское зем-
ское собрате длн обсуждони! вопросов* но 
ходатнйстннмъ уездных* земских* управ* 
Гдонскнго и Лужскаго уездовъ о выдач* ом-ь 
сеудъ нн обсеменеп!в озпмыхъ полей (въ ангу-
сте 1895 г.) некоторых* полостей этих* ува-
довъ, сильно пострадавших* от* неурожаи 
хлебов*, сена и трав* («Нон. Bp.*). 

— Также и в* Тверской губ., благодаря 
дождливой осени и иод* нлжшем* весенней 
знсухн, ожиднетсн н* текущем* году весьма 
скудный сбор* хлебов*, особенно ржи. С * 
грехом* пополам*, расироданви скотину и при-
бегав вь знймам*, крестьнне засеяли прош-
лого осенью озимын ноля, но эначительнни 
часть площади последних*, в* количестве 
около 5'/| тыс. дес., пришлось весной пере-
пахать под* яровое; при этом* Miiorie земле-
дельцы, особенно н* западных* уезднх*, по-
ложительно не нъ oocTOHiiiu были пр1обреств 
семян* п их* наделы остались «пустыми*... 
К* неблагопр1нтныи* услшфпгь погоды при-
соединились снльныя градобитш. До 15 числа 
минувшнго меся ца вч. 244 селеших* оть града 
погибло 5260 дес, ржи на сумму 143930 р. и 
1540 дес. яровых* стоимостью нь 76525 руб. ' 
Надо прибавить, что население Тверской губ, 
страдает* m неурожаев* уже четвертый год* 
(«Р. В.»). 

— В * Псковской губ. над* Оиочецким* 
уездом* разразилось страшное бедст-Bie. 

В * 118 деренних* необыкновенным* градом* 
уничтожен* весь урожай озимых* и яровых* 
иолей. 

Крестьяне пострадавших* отъ грндобиттн 
48 деревень принндлежат'ь ici. миогопотерпев-
шой уже от* неурожаи прошлаго года местно-
стп Псковской губ. Хлеб*, добытый ими на 
собственный запасный напитал* и из* запас-
ных* амбаровъ, уже съеденъ, равно как* п 
хлеб*, е.сужепный казной) на прОдовольствГе; 
кредитоспособность их* исчерпана уже до-
нельзя, чему способствовала устанониншннся 
8а последше годы крайне низкая цена на леи* 
и неурожай льна. Вен надежда ихъ была иа 
яровые посевы. Въ таком* нолижен in застала 
их* гроза 21 1ЮНЯ, подорвавшая окончательно 
Все рессуреы къ жизни и хозяйственный силы 
крестьян* 48 деревень. Урожай всех* полей 
втихт. деревень как* озимых*, так* и яро-
вых*, ранно и огородов* уничтожен* обиль-
ный* и съ страшною силою действовавшим* 
градом*. Г1о письменному донесений «естнвГо 
Волосяного орннлетя земскому начальнику 3 
участка Опочецкнго уезда, на другой день пооле 

грозы все и иолн еще были покрыты 
слоем* гриди, местами в* водь-аршина тол-
щины. Cpi'AHHH недичина града была с * грец-
кий орехъ; попадалиоь и большее безформен-
ные куски льдв. Одно гумно крес тьянское оожже* 
но молн1ей; одна изба снесена и разрушена 
вихрем*; со многихЪ Извъ н Хозяйственных* 
•юетроек* оорраны, крыши; <WfM), выбиты. 

Кроме 48 деревень Красногородской волости 
пострадало в* тот*-жн день не менее 30 дере-
вень «ъ Мотюшкинской и 40 деревень вь По-
лянский волостях*. Н»нрежден1е построек* и 
иолцое уничтожен1е всего урожаи этого года, 
при крайнем* оскуденш '.'Т'ь.црощлогуднцп,) 
неурожаи, повергает*' поптриДаяши** нъ Лвтв-
неходное гире, иеывнюшее к* общественной 
благотворительности («Нов. Bp.»). 

— В * виду очень неутешительных* пзвв-
елчй объ урожае в'ь некоторых* местностях*, 
особенный интерес* прЫбретнеть вопрос* о 
правильной и широкой реоргнииашии обще-
ственнаго прпзрешн. Вто-гь вопрос* и обсуж-
дается теперь з»метваМП, благодари тому, что 
учрежденннн. по данному вопрос]) правнтель-
стненнан iioMMiiceiH пожелала иметь о нем* 
земск!е отзывы. Земствам* предложено две-
надцать основных* вопросных* пунктопъ, 
между которыми есть касаюииесн устройства 
снмих* оргптюн* обществеинаго прпзрешн. 
Москоиекнн губернскан земекнн управа, пере-
дает* «Неделя», уже дала свой ответ*. По ей 
мнение, пет* надобности учреждать для приз-' 
pen ill KHKie-либо новые органы, такъ как* 
дело вто с* успехом* может* быть ведено 
земскими учрнждсишми, Задача обществеинаго 
npiiapeiiiH такъ тесно связывается съ мест-
ными экономическими интересами, что про-
вести между ними разделительную черту край-
не трудно, и постоянно могутъ возникать во-
просы,— относитсн-ли данное ннлеше къ обла-
сти нриярегнн или-же къ области местной 
экономической попечительное™ вообще. А 
так* пан* забота объ экономических* иите-
реевхъ уже возложена на земство, то ему-же 
всего естественнее заниматься деломъ приз-
peniii. Исходи из* таких* соображешй, мос-
конскан земская управа проектирует* разде-
лить функцш ирнзр'Ьн in между учисткоными 
попечительетнамн, уездными и губернскими 
земскими учрежден1ями. При втомъ участковых 
попечительства предполагается npiypo4UTb къ 
территор!и церковных* приходов*, но с* тем*, 
чтобы выбор* попечителей предоставлен* был* 
аемсному собртпю. Интересно, кнкъ отнесут-
ся и* тому-же предмету друпя земстиа, но во 
венком* случае пред* нами новый важный 
асмск1й вопрос*. 

— Вопрос* о правильной органнзнцш бла-
готворительности, как* известно, поставлен* 
у нне* почти повсеместно на очередь. Учреа«-
деннын в* Москве городекш попечительства о 
бедных* привлекли к* себе общее внимаше 
и вызывают* иодряжанм! и* проникши. Так*, 

теперь, по слонам* НринзонскаГо Кран,— 
„ио примеру Москвы, н* Роотове предпо-

лагается учредить участковый благотворитель-
ный попечительстнн, с * риаделишомъ города 
длн втой цЬлн на 44 участка; каждый участок* 
будеть состоять вь зая-Ьдываши восьми попечи-
телей, на обязанности которых* будет* лежать 
надзор* за неимущими лицами, проживающими 
въ давномъ районе. Глипнан цель этих* по-
иечительствъ—искореиете нищонетиа нь го-
роде выдачей Пособий, пршекпиашемъ звня-
Ti й. устройством* дешевых*, а длн более 
нуждающихен лиц* —и безнлатныхь столо-
вых*" . 

Обзоръ заграничной жизни. 
Япошя. Со времени симопосекскаго договора 

между Яшпией и Китаем*, а затем* вмеша-
тельства Pocciu, Францш и Гермвти въ поль-
зу Китая, прошло уже четыре месяца, но вии-
лог* японско-китайской войны днлеко еще 
не закончен*. Корей, которая по договору 
должна быть независимым* государством*, 
Лнодунгсюй полуостров* и Портъ-Артуръ, ко-
торые Япшпя согласилась очистить по наетои-
II i ю трехъ держав*, до сих* пор* заняты 
нпоиокимп войсками. С * другой стороны, иа* 
уступленных* Япои1и территорМ поеледпнн 
окончательно привила только Пеокадорсме 
острова, так* как* на остроне Формозе ей 
приходитсн преодолевать упорное сопротинле-
nie местнаго паселешн. Понидимому, очищеше 
Лиодунгекаго полуострове японское правитель-
ство связывает* сь исиолиешем* остальных* 
пунктов* спмоиосевскаго договори; ио эта 
точка ирЪтя, по уверенно иностранных* га 
зет*, не одобрнется держвнами настаивавши-
ми на очищеше иолуострона, такъ как* вто 
обнантельстно ЯП'ЧПН Приняла на себя не пе-
ред* одним* Китаем*, а перед* Poeciefl, Фран-
ц!ей и Рермашей. Весь вопрос*: решатся-ли 
трп упомянутый держаны энергично отстаи-
вать свою точку зрешм. Но крайней мере в* 
oTHoiuoitiu Гирмпшн позволительно выскаяать 
coMirbiiie. 11олитичес1ие кружка «той страны 
сильно |1язочнронаны, что Рермаи|н до сих* 
пор* не получила никаких* осязательных* 
выгод* вт. награду за вмешательство нъ тць-
иу Китая. По втому поводу «BerHii. Polit. Nach-
richten* замечают"!.: 

«На с * интересует* следую mi й нопровт.: Фран-
nin и Poccin при вмешательстве в* еимоно-
сек'сйТЙ' договор* имели в* виду известный 
пр1обретеИ1Я и сделали их*: что-же получит* 
третьи держана? Что ор1«бретет* Гсрмавш ва 
свое содействие съ Францией и PocciettV Маме 
нинш1йс|1 Ц"итр* тнжести и* Восточной Aain 
обязывает* Герман iio найти тамь твердую 
точку ОНоры длн своих'!, интересов*, н страна 
ждет*, что гермапекпн вскадра возвратится 
из* Восточннго окенпа не съ одцим* только 
тощим* венком* изъ лннронъ». 

Удастся-ли. Pepataiiiu извлечь реальные вы-
годы из* своего вмешательства в* ииткйеко-
ннонскГн дела, покажет* не далекое будущее, 
которое точно также должно обнаружить, к», 
кое поицдграждеше получит* PocciH, сверх* 
вм'кньггельстнн оказавшая усдугу Китаю га-
рантией займа н* 100 милл!оповъ рублей зо-
лотом*, служншнго возваграждв1пемъ Я н ш и н 
за отказъ оть Лнодунгсквго полуострова. До 
сих* llop* одйа ('плюю франщи усиЬла учесть 
выгоды своего амешателье.тна. Она заключила 
KoiiHenuiro сь Китаем*, на ocnoHaniB которой 
У(»гащ|_влрнн пограничнян лтйн Китай с * Тон-
кнном* внлоп. до долииы Меноига, и твким* 
образом* сь ныгодой дли ееби закончила пе-
регоноры т1Гпувтп1пев девять летъ, прпчемъ 
часть территории, которая по перворн^лып/му 
предположен iio должна была сост01л|ть ней-
тральную полосу, отошла къ Тонкину. Flo, 
сверх* того, договор* предоставляет* Франции 
право проводить железные дороги, телеграф-
ный лннin п даже разрабатывать кони в* не-
которых* upoHHimiilXb Китая,' |ТредуемнТ])!!-
в нет* случаи ионпжошн rHpiiijto«ri»'Ян. пПвпго-
рые предметы шц.за из* Фринщи, — одним* 
слоном* открывает* innponiM перспективы фран-
цузским* капиталу и промышленности, жаж-
дущим* внешних* рынков*. И странно, что 
та держава, которой прнюрела больше всего 
выгод* от* вмешательства, менВо всего вы-
зынаоть к* себе ненависти со стороны япон-
цев*: они считають вынужденный* вмеша-
тельство Франши, которая дорожи дружбой 
Pocein, не могл'а отказать Последней въ со-
д'Ьйспни. Такъ, по крайней мере, унернет* 
из* Гокогамы корреспондент* «Journal des 
DebatH*. Ио его слонам*, HiioHcitfe полптиче-
citie круги и гвветы пылшоть ненавистью к* 
Pocciu и Герман!В: первую онIR СЧИТАЮТ* ИПИ-
uiaropoM* вмешательстнн, лишившнго Япон1ю 
многих* плодонъ победы, последнюю обни-
ннютъ не только та содейсттце Р 

в* Китае. Японцы разечитывают-ь, что ан-
глийское министерство употребить все успл!я 
прежде всего отвлечь Герматю оть содей-
CTBIH Франки и Poccin и, сблизпв* Англ1ю съ 
тройствен II им* еоюаом-ь. протиподъйствонать 
обои мъ держпвам* на днльнем* Востоке. 

Квкъ-бы ни были оптимистически надежды 
нионценъ, оне все-таки способствуют* поддер-
жан iio того наирнжениаго COCTOHIIIH, которое 
разорительно длн маленькой Яншин, но п не 
легко дли европейских* держан*. Державы 
усиливают* свои эскадры в* Тихом* Океане, 
Япон1п не только не рнаоружнет* врм!И и фло-
та, не только вооружает* и ремонтирует* от-
нятые у китайцев* корабли, но еще прини-
мает* меры, разечитанпыя на будущее. Тотъ-
же корреспондент* «Journal des Debate* пе-
редает*, что «половину той части военной 
контрибуции которую Яншин должна получить 
с * Китай в* этом* году, решено употребить: 
на покупку 8 быстроходных* первоклассных* 
крейсеров* и на постройку четырех* эскад-
ренных* броненосцев*, 12 минных* авизо и 
целой флотили! канонерок*. Кроме того, об-
суждается вопрос* о постройке новых* же-
л'Вз но-дорожных* лший, объ увеличен in воен-
ных* арсеналов**. Нет* основной ожидать 
непременно вооруженных* етолкнонешй, но 
глухая нражда японцев* к* Бароне и разоча-
poBHuie этого молодого народа в* своих* учи-
телнхч. и руководителях!, вносит-* лппиий дис-
сонанс* яъ нестройный аккордъ внешних* , 
отаошвшй. 

М Е Л О Ч И . 
Редк!й яяъ нншихъ читнтелей, неронттю, елышалъ 

что ппбудь о формолинл, a между теит, ото очень 
ценный вь хозяйстве ХПМИЧГГ.Н1 й соотявъ, при 110-
мощп котораео можно прндохринять отъ порчи мясо, 
рыбу и дкже сн»ж!н фрукты. Идем. »то средство было 
испытано ис очень Дивно одиимъ чкокурипнтои'ь, —оо-
бяряюшнмъ мнтер|'алъ Для Нижегородской выставки 
по инбайкальскому рыболоиитяу. Онъ ныимотялъ н1\-
околько г.вежяхъ рыбъ и, продержавъ ™хъ I—Ч минуты 
въ раствори формолинп, яннулъ и положил* нъ кор-
яину, обернув* ихъ иривтояъ платкомъ. Не сМоТряна 
то, чт.1 его обратная по'Ьидкн въ Иркутск* продол-
жались пить дней н рмбп часто находилась на солвне, 
за все »то и|*-ми он» пи только lie Пропахла, по не 
утратила своей свежести я окяаалась вполне годной 
для упптрвблвтя. 

Раствора, фориолина цриготовляютъ обыкновенно нъ 
следующей пропорции: нмлннпютъ одну столовую ложку 
чнетаго формолина и им'Ьшнваютъ его съ одним* ли-
тромъ воды. Если опустить и* тндцй растворь нясо, 
рыбу Я т. К,, то они сохрлншчтам IIA долг» снежник, 
не утрячинап своего вкуса. Д»же и 'нъ тоят. случае, 
когда мясо «тронуто—начинает* пахнуть, то продер-
жан* его I—-2 минуты въ рнстворе, ааняхъ у нечто 
жпетг.н. Если нужно иредохрнвить отъ порчя фрукты, 
то ихъ точно тмкже онускаютъ иа 1— 2 минуты въ 
растворъ илн-же смачивнют'Ь въ рнстворе нлптокъ и 
вытнряютъ ниъ фрукты. 

У канавный ристворь - Formalin-HiBiing обходится 
сравнительно недорого, совершенно биввреденъ и со-
храняющимся въ нем* продуктам* не прядает» пп-
какого аанаха. Въ продаже онъ сущпетауетъ въ трехъ 
видах*: какъ жидкость — Formalin, вт. плиткахъ — 
b'ormnlitli р въ порошке— Porniiiliii-Stronpulver; но яъ 
тиком ь (нерастворенномъ) ®ид » .)«* ун«тр«блнетси 
Только въ некоторых* СЛуЧППхъ для депинфвкцЫ. 

Колоссальная петиц1я. . 1 нйпроп.Ьонч- Brlgo* «о-, 
обшттъ, что нъ А пел i и «мядаи-А npaitaeifM модатв-
лей колоссальной нитицЫ, котирую цавывают* • по-
лвслотяческош петицией* (миОгояЛычною). Почивъ 
принадлежит* англIИскнмь даман*, который задались 
целью иыранпть всем1ряыЯ прответъ против* торгопли 
опнртянам и аяуриениваяпнимя нааиткями, киковъ 
oiiiyM*. Вол4е лнудъ ЯЪТЬ |Го»у наапдъ, вто д-Ьло на-
чато • общеетномт. трезвости •. члепамп которяго со-
стоят* янгл1йс!пя дамы. Сначала ПнтицЫ'Циркулиро-
вал* по иге* АII г л i.г, а аатемъ общество поручило 
пяти дамамъ сделать круп'снВтиоп путеш«ств1е для 
собрг.вЫ подписей. U* прошлом ь году иетиЦ|Я были 
представлена на конгресс* мира в* Am верней Ь, и 
пе* члены немедленно подписались йОдъ'ней. 'Нъ'на-
еггоящее время вти пять MKAeiiWiepoK*. янходитгя иъ 
Инд!и, на пути иоявран|ев!н я* Европу. Петиц1п ип-
В1ЯТН пи полотно ДЛИНОЙ въ 1,928 ярдов*. Въ 1юве 
П''тпц!я будетъ тодосеитпенво ире««ш%ун|и 11Цгл1Яскому 
в|||1ВИ«лввтпу, Лак* A4«a3iftt<4.vTlA (Ь*И'Ф»10||. Пок-
рое |4*б*ял»»-тч. алкогоднамч. по ятем-ь м!)*. 

ряда] ОЙ нрм води-
лось много ненецкпхъ офицер) 

Во ненком* случае .HnOoin, оттягивая очи-
meii ie Лнодунгсквго полуострова, равечитынала 
и разечитыннет-* нн изменмие нь группиров-
ке держав*. Гланнын надежды оснонынаюген 
па перемене миоиетерстпа нь Аигл!и. Иапест-
во, что вмешательотно Pocciu, Фрашии и 
Гермаи1и съ цел1.ю изменить уелошн симопо-
секскаго договора было иегречено пнгл!йокпм* 
общественным* мШппем* еще но время ^«ибе-
ральнаго министерства съ ннным-ь неудпяоль-
ств!емъ. Это неудовольств1е при у|понистокомъ 
министерстве Снлнсбюри легко можетъ найти 
вырнжев1е но нн-Вшией политике, которую 
премьеръ анрл1йеявго минпетерств», вероятно, 
будет* вести въ духе Бикоисфильда. При 
стремле|ии ревностно поддерживать престиж* 
BpnTa i i ia во всех* странах* снетн, лорд* 
Салнсбюри едва-л и может* остаться равнодуш-
ным* к* усилешю илпиин Poccin и Фрннц1и 

П О С Л - Ь Д И ^ Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

ritfa/iHti го телечтфноto меншешца. 

БЕРЛПИЪ, ' "^О- autfttlh (Аг. Вольфг). ёъ 
Алтерскаго ледника обрушилась громадная ледя-
ная лавина; Гемискос ущелье aai роиождеио 
льдом* на протяжен!! трехъ киллонетров-ь; по-
гибло 10 пастухов* и 2 0 0 голове скота. 

Ш'ГКТИНЪ (Аг. Вольфъ). Император'!, всту-
пил . вт. личное кояапппв.тше одной маневри-
рующих* npMifl. 

БЪЛГРАДЪ. (Кор. Бюро). Смещены все члены 
правлены! сербской лот«рй|. 

ПЬЛ'КРБУГГЪ, 1 сентября. Золотопромыш-
ленники олекнинсковшичской системы въ 
память бракосочетан1я Ихъ Свличкотвъ пожер-
твовали двенадцать тысяче на одну етипеи-
д1ю въ горвомъ институте и две стипен-
д|и въ иркутском* горном I. училище ГОСУДАРЬ 
на всоподданвейшемъ докладе собстиепиоручво 
начерпигь: «Согласен*, искренио благодарю».— 
Главное нравлеше почтъ и телеграфов!, присту-
пило ныне къ расиоряжен1ямъ по проведешю въ 
Сибври дополните,н.ныхъ телеграфныхь про во-
довъ и {увеличению лнчпаго составе;' f e e i i p b i r i e 
Судуп. бсутсствлеци въ буДущемъ году, — «Тор-
гово-Промышленной Газет г. • сообщают* изъ 
Нижннго,^что нv настоящее вромн отдано буду-
щих!. x . ieuuux* грузовь до бельеввхъ, приста-
ней и Рыбинска 350 , 000 девятириконъ до кам-
скихъ - 1 0 0 , 0 0 0 , сроком ь по 20 мая и 10 1юня, 
по сдедующим ь ценам-ь: до белы'Кихъ пристаней 

кон. ек дсватирика, смотря ш> пристани и 
сроку, до камскихт. пристаней 61'/«»»• Цены на 
льняную пряжу установлены фабрикантами ниже 
прошлогодних*; разная пряя;а № 14 котируется 
8 ' / ' , 9 пуд.; приняты па месте пумерныя пряжи 
дешевле прошлогодних* па 1 — 2 кои. На су-
хую нумерную пряжу цены еще вполне пе вы 

яснены; заграничная пряжа прошла с* неболь-
шими понижоЫями 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. Бюро). Русшй и 

фраицузск1Й послы получили coo6iueuic Туркан*-
паши объ устункахъ турецкаго правительства 
касательно реформъ въ Армсн1и. Anrjiflustifl по 
соль возразил!., что уступки являются запозда-
лыми и предложил* Порте снестись по этому 
новоцу непосредственно съ Лондоном*. Порта 
согласилась на учреждеше главной коммиссш по 
армянскимъ деламь, которая будетъ находиться 
в-ь пеппсредстненныхъ сношеншхт. сь послами, и 
приняла еще пять пунктовъ коллективной ноты 
трехъ державъ отъ-11-го мая. Такимъ образомъ, 
Портою приняты самыя существенпыя предло-
жен! я. 

ЛОНДОНЪ. (Аг. Рейтеръ). «Times, сообщаетъ, 
что германское правительство обратилось въ 

Брюссель съ нредставлешехъ, осуждающим!, чрез-
мерную поспешность, выказанную при казни 
Стакса, 

Л А П Г Р Ъ (Аг. Гавасъ). На пыпешнихъ мапе-
врахъ кавалер1я впервые применена не только въ 
разведочной службе, но и какъ самостоятельная 
боевая единица для аггаки ненр1ятельской кава-
лер! и. 

ШТЕТИНЪ . (Аг. Вольф*). АвстрМсшй импе-
раторе и графь ТуринсвШ выехали изь IUre-
тииа в-ь Петербург*. Гогенлоэ ныеха.гь въ Нерке, 
откуда вскоре вернется въ Берлине. 

ПЬЛ 'ЕРБУРГЬ, 2 сентября. Паапачеп* пре-
освященный нарвемй Никандръ енископнмъ 
симбирским*, преосвященный елисаветградсюй 
1оанпъ—епископомъ нарвекимъ, ректор!, вифан-
ской духовной с.еминар|'и, архимандрип. Airronid — 
епископом* недикоустюжскимъ, сг.тршШ цензор* 

петербургскаго духовнаго цензурнаго комитета 
архимандрип. Тихонъ— епископомъ елиСаветград-
скимъ. преосвященный Тоанпъ назначен* также 
ректором* петербургской духовной академЫ.— 
Опубликованы Высочийиия новоленйв: объ учреж-
де!пн святогарницкой миитульской женской общины 
в-ь Финляндш; объ установлешя высших* окладов* 
жалованья преподавателям* духоиныхъ семина-
pitt и учнлищъ И о порядке въ иазначеши сих'ь 
окладов*; о преобразован in Александронскаго 
осетинскаго духовнаго училища нъ Александров-
скую миспоперскую духовную семинарио. 
Опубликованы: определеше святейшаго синода о 
CWTOCTBiH духовенства распространен1н1 вт. па-
роде сельско-хозяйствепныхъ знан1й, закон* о 
расширшйи иредпр1Я1!ЯМИ Общества московс.ко 
яросланско-архашельской железной дороги, npi-
обретеийем!. HI у Йско-ивановской дороги и пост-

ройкою ширококолейных* лишй Ярославль-
Ры6ипск'ь-Не|1вхта-Середа и проиаводствомь рпз-
ныхъ дополнительных!, работъ. — Оглашены пра-
вила обращешя сумме земских* учреждешй въ 
кассахъ министерства финансовъ и сводъ та|)И-

фа на перевозку xлtбнux'ь грузовь. На всех* 
coofluirtiiaxi. росстйскихъ желЬзныхъ дорогъ та-
рифы вводятся 115 сентября. —Министром* на' 
родиаго npocneincHiii испрошено Высочайшее со-
изволен1е па временную высылку въ Берлине 
рукописей философа Копта, принадлежащих* 
юрьевскому университету. Высылка производится 
по ходатайству германского посла нъ Петербурге 
съ целью содействовать берлинской акадеяни 

паук*, предполагающей, издачь .полное собрате 
сочипепШ Конта. - Министр* ипоСтшшпыхъ дЬлъ 
выехал* вчера вечером* ич. Конграксспи.п. (во 
Фрапщи). 

МОСКВА. Особая коимисш ио соглашев1и съ 
упрввой предлагяетъ думе ходатайствовать о 
ффЗ&олевш ихъ Величествь осчастливить во 
время скяшсвна1о короповшйя носещен|вмъ мо-
сковскую думу. УчагНе города но ограничится 
украшешем* улиц*, иллюминац1ей и проч., a 
изн.-шеиуотся торжпсгвопнымъ событ1ем-ь учреж-
двп1)1 |бежи!ца, стоимостью 200000 р., для 
нуждающихся нъ уходе и при,трен1и. На участ1е 
города в-ь торжестве ассигновать 450(100 р. 

ГКЛЬСИНГФОРСЪ. Сенатъ ассишовадъ 4 6 0 0 0 0 
марок!, ва )чрежден|е русскаго па род наго учи 
л иша въ Ганге 

ВИТЕБСКЪ. При общине ссстеръ милосерд'1Я 
открыты амбулаторный лЬчсбницы съ даровою 
нодачею советовъ и лекарстве неимущим!.; без-
возмездный труд* В* ЭТОМ* учрежден!!! приняли 
12 врачей. 

ЛОНДОНЪ. (Аг. Рейтеръ). Посланиикъ въ Пе-
кине Окочена назначен!, послом* въ Петер-
бурге имее т Ласселя, который переводится въ 
Берлинь. 

БЕРЛИИЪ. (Аг. Вольфъ). Членам* юриаго 
совета въ Петербурге Кулибину и Кеннену по-
жаловав* орлепъ короны — Кулибину первой 
степени, Кспнепу — второй. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Корр. Бюро). Вслед-
c'l'Ble кончины преяидептсваго греческого етггко-
иа, здешн1я сербск1я сферы домогаются, чтобы 
вселенсюй патрйархч» испо.шилъ обеш.-inie заме-
стить Haitanciio сербскими кандидатами. 

С0ФШ. (Корр. Бюро). Гаэета «Mip-ь» гбво-
рить, ЧТО вт. Македонш производится а1итац!я 
из* за границы, вследств1е чего болгарской на-
ce.iHiiie пронинц!и подпергается врегл-Ьдован^ИЪ. 
«Mip-ь» воспроизводил* навегпе газеты «Зпаме*, 
что сербъ Искич-ь постоянно раз*е.чжаегь между 
Укстюбомъ и Соф1ей, лапимаясь ннмонствомъ. 

БЕРЛИИЪ. (Аг. Вольфъ). Графъ Typnncitlfl 
отправляется нъ Лондонъ. 

ВЪНА. (Корр. Бюро). Изь Константинополя 
сообщаютъ, что турецкое правительство помере-
но распустить созванные недавно 12 бата.по-
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новь, так* кань иоложеше дел* въ Маке-

доши не внушает?. НИКАКИХ* опасен1й. 

ОДЕССА. Пароход* «Орел*» ушвлъ во Влади-

восток* Йъ матерылом* дли постройки ytxjyplfl-

скаго жсл Ванвдорсокнаго пути ссыльного!торт 

ными 

ПАРИЖЪ. (Аг. Гавас*). Суд* оправдал* трех* 

обвионемыхь no делу 0(ялоувбУрйЛлвММ* нив-

кой железной дороги. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Корр. HMipo). Хедив* 

уехал*. 

НЕТЕШ'РГЪ, 3 сентября ВысочаШшй уйзъ: 
«В* г/енрссУанных*6аб(>та'х-ьо Всех* вЪци'ойоддан-

ННХ* ffiiitlBxi.', Мы ооратили. впимашс на го-

рестную судьбу Wx* . которые терпят* крайнюю 

нужду. тщетно ' ищут* заработка, npiiOrn. Стре-

мись къ о'мегчешю. участи, дштавлен|е.и* 4IBVT-

наго труда, кнк* единственнаго залога счастли-

вой, На х'рнптанских* началах* ОДЦ&Шнпй 

жизни, М'ы'"признал и за благо учредить ocorfoc 

попечительство in. домах* трудо.1юб|й "и работ-

ных* домах*, предназначаемое .оказывать 

ствутощид!'* подобнаго рода учреждении* iiedoxo- , 

дпмую Ноддер'жку, помощь, содействовать про 

умпожешю их* вь ВчпррЫ, Любезнейшая Су 

npyrrt Ингой, разделяя яти душевны» нпЬеченЪ 

Ваши, движимая п^счоНем* дюбпеоГ'^ьи^ио 

сердцу Своего к* наилучшему , осуществлению 

ореДнашртаЦя Ваших*, выразила яреллше при-

нять упомгнутос попечительство . в* твердой 

уверенности, что ..велвводуujjna rimiaijopri,, Ев 

Величества поднять Щ Ш Ц» iMMwy' нуждаю-

щихся встречена,б>шь съ„умилен'1емь но « с ш 

частях* обширнаго Отечества Ваше)"- Призыдоя 

благоелове!^ Всеэыщияго иа предстоящую ро-

Полувмперн. нечнтедьству деятельность, повел Ъцаем* утверж-

денный Baton положешя об* иягя'сне.цпом* .по-

печительстве принести в* дЬЯстм?».—2 сентября, 

Наследник* Цесаревич* в В.е.ликШ l£ini3v Алек-

сандр* Михайлович!, съ Великою Княгиней Itce-

Hieft Александровной отбыли .на яхт* «Поляр-

ная Заезда» вь Копенгаген*—В* Симферополь 

дума постановила в* ознамекокашо бракосоче.тл-

н1я Их* Величеств* ассигновать ежегодно пять 

тысяч* иа содеря1ишв ревльнаго училища. 

» Цехербур. учет, я ссуд. баи. 8nli p. TJ 
Междун. бянка я перв. внутр. 712 

» • • второе. . <58Н 
• I'yc.c.sc, Ванпа Нн'Ьтавй торг, МО р. — ; 
• Колжско-каискмео ком. Гшшм 1:вн> , 

Наршан.-кагд ком, банка - - &35 р. — 
Петер.-Моек'. кои: Лавка 620 яок. 

» Петер.-АвОвекаги КоЧг. Папка - 520 
» Руо.'ЧЪрг.- IIpoBhiiim. IПинка - 485 поя. 
Г МОСИОНСКИГО учета»!'." банка - u-Ui-ь 

I'я'.врскаго,Торгового банка • (J7;. пок., 
• М'осковск. Международ. байка 4Й2 

1-го FNictOBoii.е*р. общ. 1«*7т. IfllV) 'Но 
• a-I'll Pact стр. общ, IB8S е. 370 пр 

Страх, тов. «Саламандра». 1840 г. МО ио 
I'.-lIeTepfiy^roB. страх- о(иц. 475 яр. 

» Мое«оВсц. страхового общ. ,38f> р, пик. 
» оищ. 'pyi>fc*tir зыди)Ы - - поп пЛк. 
• Страхом. общества . I'Uiwn. - 44Г> 
» Рос. о^щ. сТр. я гране. идадеП 131 р, по; 
• ('трах, общ, крив, ! 1 адо*да • 201, аоц. 

HaCTpoeine фондовой Лнржи - - - тихое. 
Коровье масло сиб. 'Мреп. ва Нудь 'О p. fib к "О 
Сахар» аав. Неявен раф. I сор. яа и. 5 р. МО *. 
Сахарны» несовъ кристаллизован. - 4 р. 90 в. 

4"/а государствоинап рента 
&".р нолоТаи рватн 1к84 г. 
4"/0 яолЛтой яаоиъ 1894 г. в 
3®/о » » 1НЙ4 г. • 
З'.У/о .. . 481)4 г, 

i*Blto;|..p'i! 

Справочный отд'Ьдъ. 
Петербургская биржа. 

1-го сентября. 
Задержана вт. ОмЬк* 

p. ioi3<* «с. l o t . p. f t . 9» р. 7л 
. В,| .•••.. • • JOOl'. M. 45р. 35 к 
. ft . Пар- vfc'^ityy 86i*. 07 м. 

^заш^яшщщ^т* 
Чпстняго КЯМЙррЧсК. ГшККа ПОЯ 

Относ, влвжн ОБЛАЧНОСТЬ. Направлен^ 

МЪснцъ и число. Нанболь- Ивммень-1 ^ 4 I , i р * f ' * 

•паи. I- с. — в fr т и - г. - S ST 

HS 
lOCuS [ 98 

ION ION 
108' 1 48 

JOUaS I lOCnS 

npBMt4»Hie: Ойлпчцость J'OKiMBiM no Ю т 
. иh,.'числа о 1% IV»9 нромежу 

народной форм*, по которой 
Количество оелдковь нь милдвметрахъ. 

'опвршенно чвитин, ДО ввбо аоввршелно покрытие облпка-
н вь секунду, а панравлев1е в*тра обозначен.i по между-

ПРОДАЕТСЯ ОТДАЮТСЯ комнаты „ Д О . 

М A1UI1IE ОБИДЫ. У г. Арс.енальс.коЙ 

и САЛОМнтовской, Д. ПЕТРОВА. 

Щ I г» — I I . 

ОТДАЮТСЯ ДВЪ квартиры, Уголь 

[Набережной п Георг|'евекаго переулка, 

д Шипупопо^. 648—5 — 2. 

ц е п о к * кр ' о н ы й се;;о] 
Солдатской у л и ц ы 

переулку, дом* Ш» , 
041—3—1. 

тины. У г, 'Во 

'Данид^рко. 

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ* С АМАСЬЯНЪ дает* уроки 
въ димах-ь и у свЛ« ежедяевво, домъ Феофп-
лвктоаи, мельчу 6 и 5 Соддшских ь удац-ь,(

 1 

20. 628-1—10-—В. 

ПОЛЕЧИ г ьли 
койнаго Инани Лаврентьева объ-

являют*, что ими яродяетсн участче 

Лмвренты1в(| i»i. кьх;епенном* завод*, 

находящемся нь е. Б'Ьльском*, Пала-

ганскаго округа. Иркутской ryoapniu. 

Не* нясающЬтн завода сведен)я можно 

шуЛучаТь ежедневно с * 9 до 2-х* ча-

сов* дни и* квартире Род1онова] 

; (Шцлпшнпконскан улица). Предложе-. 

нiн, с * означением* цеп*, покорнейше 

просят* адресовать На ими попечи-

тельства. Оров* п pi ем а занвле1пй— 

1-ГО онтября J895 г. 

Попечители: Ц. Л. Родгоновъ и ф. И j 

Ллвргнтьеаь. 626—5—3. 

НОПЫЯ П А Т Е Н Т О И А Н Н Ы Я 

К Е Р О С И Н О В Ы Я Л А М П Ы . 
Неросиновык лампы Ю. Шюлько со СВ*-

тонт, до 200 сгсЬчей, Но красот*, блеску 
я аффекту явлвютея полной замЪиой элек-
тричества. Ц-Вны чть 40 дм 75 р/с. Реко-
мендуете^ для театрчвь, больших» мага-
анновъ, ресторановь, фабрикь, улвць н пр. 

Керосиноаыя лампы <Элецтра., горятъ 
npeicpftcHUMT. свЬтом ь, огнемъ внизъ. Ц*пм 
отъ 20до60 р. Для бнлл1прдвв*, столовыхъ, 
бнОли.тевъ, пые.тавочпыхь окон* а яр. 

Неросвно-гвзовы» лампы <3в*зда> само-
обрануютх га»» наь керооняа, горяп. бевъ 
стекла и фитиля нркимъ СН'ВТОМЪ. Ц'|1||Ы 
отъ2р,1В к. ,'[лн|||абрвк-ь,иав11д0нт>, мастер-
ских ь. Гор*н(е на иткрыТомъ повдух*. 
Прейсь-кураиты высылаются ва7 к. марку. 

0. Г. Э Т Т И Н Г Е Р Ъ 
ВЫршаяа, Медовая 4 

Телеграммы: •Уттиягеру. Паршива» 

ДЪЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТУДЕНТЪ 
юридических* наукч. принимает* хо-
датайство по гражданским* и угодои-
нымь делам*. HjiieM* ежедневно от;ь J 
В до 7 часов* печера; по праздникам* 
целый день. Ннбережиан, дом* Гредн-
кина (против* дровяной пристани), кв. 
во флигеле. 037—3—2. 

ФРЛЯЦУШЗВЛГО и ИМПВЦКАГО 

языков* даю уроки. Репетирую в при-
готовляю нь младине классы женских* 
учебимх* заисдетй 3-й Солдатская 
улица, дом* Семеновой. А. А, Зн()н-

ИРКУТСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЗАИМНА!Ч> С Т Р А Х О В А Н 1 Я И М У Щ Е С Т В Ъ О Т Ъ ОГНЯ . 

Иапиталъ i собственный ааппепыв 156,956.р. 09 
обезпвчен!» ; иркутскаго городского общества Ь0,000 р. — 

на1 января1В95 г j сокянЫ*» обЛестВ'ь 288,994 р. 49 

~ "flcero ^ 475,§5б~рТ 58" 

c o c r o a i a i s : и ч к т о п ъ 
Дебетъ. на 1-е сентября 1895 года. Кредитъ. 

Счетъ Увмбнрокаго Об-| ' |Счеть яапасвиго каиитала 156956 09 
щестиавнипмн. стра- i I '» Процентов^ . . . 8916 86 
xoBnrtifl I 800. • | I „ II рем id во страховн-

„ Кассы . . . . , | 179 89 н!ю недввж. имущ 21^25 69 
„ Бвасрочнвго вклад&.| 64W — | „ Прем!й по стрнхо-
„ Сберогательн. кассы ( - • — 1 вашю двянс. имущ. J02I 90 
„ Прицентныхъбумагъ 15336ISI IB | „ Прям1й по сТрахова-
„ Имущества Правлен. 29*( 30 i | niio товаривь . . . 2б78 06 
„ Ограхоаых* дооокъ — 40 ' „ Прибыли и убытка — — 
„ Расходов» . . . . 3041 77 ., Каяенияго Налога. . 1*9 70 
„ Рааныхъ лнцъ . . 10071 40 „ Переходвщ. оуммъ . 40 58 
„ Поясарц. убЫткоиь | | 

М'Ьстныхъ. . . . 1010, — ! | 
„ Нонсари. убытвонъ 

по Conwy ) 20119' 94 1 1 

Килансъ . . j|teei9«j 88 1 Валавоъ . .186198 88 

Таблица прем(Й съ 1000 рублей страховой суммы. 

Универсальная подс*дно-нопытная и 

кожевенная мазь 

С П О Р Т Ъ 
фабрики Товарищества 

„Р. КЁЛЕРЪ и Н° ВЪ МОСКВЬ" 
имеется в* продаже 

ВЕЗДЕ У В С И Х Ъ 

Лил»е значительных* Торговцев*. 

1 3 5 3 — 2 . 

МАРКШЕЙДЕРЪ И ТОПОГРАФЪ 
ищет* заяятпг. ХарЛамтсвскнч ул., 
до1|* Пучковн, кпарТира ГиЛьгеноерг* 

688—ь—ь 
П«' Власовскому переулку д. № 4-й 
отдавтен квартира нь ниву на* трех* 
комнать и прихожей, с * меоолью, Лез* 
кухни. НХ..Д1. <• I. у 1IIII 1.1. [426- 8—1. 

Ссудная касса Ельдештейна переве-
дена из* дома Немчпиона на Боль-
шую улицу вч. дом* Котел ьн и ко на, где 
Г)ыл* и ранее. 

Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й С К Л А Д Ъ Н А С О В Ъ 
Д Л Я С И Б И Р И 

Магазинъ Н. И. ТЪльныхъ 
;ереорпные 
: оиби> 2 р. 
разный цеш 

часы ансидиронапные ремонтуар1, 
от* 40 р., будильники «глоб*» 
узык..й, домиком* м другие равны 

О П Т О В Ы М Ъ П О К У П А Т Е Л Я М Ъ 
Родъ строен 1Й скидка до 25" 0. 

Церковная утварь. Полный спн1Пе1п1пч»,ск1И и облачен!я длн цре-
сТолоИь, а также ирНпиы.иогся -заказы ни шнтьй рнз* и проч. Вь болЬг 
том* выборе швейныя машины: музыкальные ящики, галантерейные, скобя-
ные и москательные товары. Городская сбруя, вЬнсвая мейель и проч. За 
граничные щ русскк' парфюмерные товары. Ц/вны ниже фиорцчных* прейс*-

аурантов*. 

Всегда имеются ни складе белила и сурик* Оловянишникова, тертыя краски 

на мисле, деревявнпс галлипольевое и сириие масло. 

Высылаю съ йаложенпы'й'ь пЛатвягЛы*. Адрес* дл'я лпеемь и телеграмм*: 

Т О М С К Ъ , Т Ъ Д Ь И Ы Х , Ъ . 1417. 

1годъ..годъ. 

В* ссудной кассе В. Е. 
[Ельдештейна имеет* VbiTi 
1 15-го и 32-го сентября 
ь утра. 1423—8—2. 

Д А Ю УРОКИ М У З Ы К И . Tropin му-
зыки. Бы ниш я ученица петербургской 
i(oiicepH«Topin— Заборовская. Почтамт-
ская ул., д. Богословских*. 649—3—1. 
На 5-й Солдатской в* доме Бенпято-
вой ОТДАЮТСЯ ДВ-Ь К О М Н А Т Ы со 
столом*, № дома 33-Й. 644—2- "2. 

АКУШЕРКА ЛИБЕРМАНЪ Ж 
датскую ул., д- Везннтона. <">27—о-4. 

Л. М. Ц ы м е р с к ш 
покупает* выписки изъ разечетныхъ ве-
домостей горнаго правле1ня на получе-
Hie остатнов* золота и серебра по курсу 
дни С.-Петербургской биржи Просит* 
обращаться ежедневно въ магазинъ или 
нвартиру. Телефон* Ns 69. 1267^40-^-88. 

Редпнторт.'И. riOllt'l-T Н. М. Ядринце! 4-со оентябрн IM95 года. 


