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— «Новое Время' получило следующее 
письио изъ Ньюкестли отъ одного лица, 
сделавшего экспедицию на ледоколе «Ер-
мак» » въ полярное мире. 
»'Починившись въ НынкестлЬ после пер-
вой нашей пробы во льдахъ Ледовитого 
океана, мы вышли на новые опыты изъ 
Ныокестлн 14 iwiiH сего года, зашли но 
пути нъ Advent-hiy, на Шпицбергене, и 
простояли тамъ один» день. Шпицберген» 
совершенно пустынный островъ съ хорошей 
землей, но на которой изъ за суроваго 
климата растутъ только лвшаи и мхи, да 
летом» жалше цветочки. Изъ зверей во-
дятся севорные олеин и много куликов» и 
всякой водяной птицы; есть каменный 
уголь и, вероятно, друпи минеральный 
богатства, но разрабатывается только са-
мым» примитивным'!, способом» небольшое 
количество угля; въ 70-хъ годах» профес-
сор» Нордеишильд » завел» здесь фабрику 
для ныдЬлки фосфоритной муки, но она 
теперь покинута. Сюда ездили еще недав-
но туристы смотреть полунощное солнце, 
но изъ года въ годъ нхъ становится все 
меньше и меньше, н гостиница, выстроен-
ная для редкихт. гостей, закрыта нь атом» 
году раньше времени. Отъ Шпицбергена мы 
пошли къ С-С.-З. н въ широте НО" 50' 
встретили очень тяжелый лед», футов» 14 
толщиной, огь когораго получили опять 
пробоину ниже ледяного пенса. Дело въ 
гомъ, что ледоколу строился на основами 
рнзекпзон'ь и отчетов» полярных» морепла-
вателей, но пи у Нансена, ни у Вейнрех-
та, ни у Джаксона не уномипастся ледъ 
такой толщины, какой мы встретили, по 
их» опрв^Ьлён!ю, лЬтшй лед» толщиною 
!» фуг. н вт. нижних» слоях» разрыхлен», 

по нашему опыту, ледъ гораздо толще 
и в» нижних", слоях» тверд» так» же, 
как» и и» верхних», г. е. как» камень, 
он» то н пробил» нашу обшивку въ той» 
м е ф которсе не было расчитано иа встре-
чу со льдом». Так» или иначе, но отсюда 
до опасности судну еще далеко! Мы оста-
новились у ледяного ноля, спустили водо-
лаза дли осмотра повреждети снаружи, и 
когда точно определили место пробоины, 
наложили иа нее снаружи парус», откача-
ли воду из» затоплопняГо отделсн!я ни-
шей большой помпой и заделали брешь 
изнутри, чтобы укрепить поврежденное 
место и по дать ему повредиться еще бо-
лее. Поставив» деровнниь: распоры на 
клиньях», иы сняли пластырь, шить зато-

пили отделите, и благословись, тронулись 
дальше и нъ тиком» виде сделали еще 
2011 елишкомъ миль во льдахъ: ломали 
ледъ дву «саженной толщины, когда въ 
этом» представлялись надобность, и до-
стигли широты более 81" 30' Убили че-
тырех» белых» Медведев, поймали боль-
шую акулу, множество глубоководных'!, жи-
вотных», сделали много ценных» наблюде-
iiil) инд» льдами, магнитными силами, глу-
бинами океана, соленостью и температу-
рою воды и ми. друг. Видели громадную 
землю там», где она не обозначена па 
карте и о которой не упоминает» Нан-
сен». Подойти къ а той зоиле было труд-
новато. - до ней было по крайней мере 
миль сто, а ледъ быль очень крепок» и 
толст» и уже начинались заморозки, а мы 
в» зтоиъ году не собирались зимовать нъ 
полярной» море, почему повернули к» 7-ми 
остронаиъ на (.'.-В. от» Шпицбергена, где 
стоит» крайшо знаки зкенедицш градуейа-
гб иаиерошя. 11а обратном» пути опять 
заходили и» Advedt-bay и в» Ньюкестль 
пришли после питн-недельпаго огсутств1Я, 
имея нео время затопленным» носовое от-
д'11л«*н1« и нимало этим» не смущаясь, 
гак» как» крепость периборокъ «Ермака» 
и нхъ водонепроницаемость нам» хорошо 
известны. Здесь простоям» съ мЬсяц», 

— Вь, государственный сонет» вносится 
Императорской академш наук» ходатай-
ство об» отпуске сумм», необходимых» на 
расширен!!! метеорологической rfcru в» Си-
бири, а именно: 20,100 рублей ня расши-
рено штатов» екатеринбургской и иркут-
ской обсерваторШ и 20,000 рублей - на 
возведеа1е в» этих» обсерватормх» спо-
niaii.Hui'i. построек», на устройство и 
снабжоше инструментами въ подведомствен-
ной ииъ метеорологической сети двадцати 
новых» станцМ. 

Ие гак»- давно среди томских» на-
борщиков» возникла мысль об» учрежде-
на в» Томске «Общества взаимопомощи 
лиц», прикосновенных! к» печатному и 
графическому искусству». Н» настоящее 
время проокг» устава итого симнатичнаго 
общества уже выработан» и представлен» 
на надлежащее утверждсшс. Призываемое 
къ жизни общество вмеетъ целью улуч-
uienie какъ иатер1альнаго, такт, и духов-
наго быта своихъ членов». Общество бу-
детъ оказывать матср1альвую помощь 
свовмъ членам» но время безработицы, 
обезиечивать стариков» и неспособных» 
к» дальнейшему труду, обезпечивать се-
мейства умерших» членов», вообще обще-
ство, по своему уставу, должно будет» 
откликнуться на все нужды своих» чле-
нов» и приходить к» ним I. на помощь в» 
трудный минуты их» жизни. Если позво-
лят» средства, для детой членов» будетъ 
открыта собственная начальная школа, въ 
противном» случа*дети членов» будут» 
обучаться въ какой-либо другой школе за 
счет» общества. Не имен аодъ руками 
у era в а вновь возникающаго общества, мы 
не можем» подробно перечислять всехъ его 
задачъ, но, намъ кажется, и изъ сказан-
ная можно вывести заключено, что цели 
общества симпатичны и проведшие в» 
жизнь задач» общества очень желательно 
и чем» скорее ато случится, тем» лучше. 
Мы со своей стороны, искренно желаем» 
скорейшаго утверждовн! проекта устава 
общества, в» дальнейшем»—наибольшаго 
его ироцнеташн. (С. Ж.) 

ЧИНОВНИК» особых» норучешй ми-
нистерства финансов», II. М. Солодилен», 
командированный в» Екатеринбург» для 
собирашя материалов» по вопросу о при-
Menciiiu промыслового налога к» золото-
промышленности, взамен» существующей 
горной подати, выехал» нзъ Екатерин-
бурга въ Томск» и Иркутск». Г. С - в » 
посещает» Урал» уже в» -1-11 раз», и, но 
его словам», богатства Урала не могутъ 
быть сравнимы, напр., съ Кавказом!., ко-
торый им» тоже хороню изучен». 

Аппарат» для доеши коров», демон- 1 

стрируемый на выставке мо.ючишо хозяй-
ства, куплен» г. Мар1уиольски.чъ, у кото- , 
раго нъ Зап. Сибири имеется до 400 ко-
ров». 

- Народный чтешя вь Енисейске от-
крылись съ 12-го числа в» читальне Ва-
ляндниых»: иа первом» чтеши было около 

Сибирсше очерки. 
Окопом in превосходная пещь, но ,,нсе 
искажается въ рукахь человека" — и 
ииыя принвлошн :ггой uoxiia.ibHoii чер-
ты. It» coKlwuluiiio, чрезвычайно блиа-

отъ на расточительность. 

Г.К*|МЧИ.-СОН«Щй«П -Урн II.". 
т.!,» п. S I I . 
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Но еще поразмшиео экономность 
нъ дТ..гЬ нариднаго образован in. Осо-
бенно ннгь норожавть. когда само 
общество начиияегь практиковать ту 
Же экономность. Въ ToMC.ii'h существует1!, 
уездное училище едиштнениое IUI весь 
город», гдЬ мальчики д-Ьти ни преиму-
ществу м'Ьнмшь городи—могутъ ЦОСЛ'Ь 
начальной школы зннас/гись на свою 
жизнь кой-какимн зниншии. Ныне при-
нято нъ училище НО человекъ, я 86-ти 
отказано изъ-за недостатка пом'Ьще-
niii. Училище Имеет» теперь нъ 1-яъ 
нормальном» классе 52, нъ 1-м» ии-
рнллёльномъ—50, во 2-мъ нормаль-
помъ—53, во 2-мъ 11Ира.1.1е.1Ыюм'ь 
21 и въ З -мъ—50 человек», — и у 
общества, влодеющаги домами и лай-
ками. но нашлось н'Ьпсолькихъ сот» 
рублей на ннем» квартиры для лиш-
ниго пяря-тлельнаго класса и иа со-
держите его. Но совсем» странной эта 
экономность становится съ того мо-
мента, какъ гомичи не только пе до-
шли на встречу этой росту щей по-
требности, но л«же употребили осо-
бый усили, чтобы искоренить это, 
нидимо, и для и ихъ нежелательнее 
стремлеше къ с нету детей. Именно, 
ТОМСЫЙ газеты принесли изв-Ьст-. что 
томичн добились pRBptneeif увеличить 
плату за обучеше въ у-Ьадйомъ учи-
лище съ 4 р. до (5-ти!.. 

Ипте|1ссно сопоставить съ этимъ 
OTHOmeiiie къ тому же самому предме-
ту сибирскнго крестьянина. Как» са-
мая дешевая образовательная форма, 
нъ ирошодшемъ году, во Второй» кре-
стьянском!. участке, Ялуторовска ео 
уезда Тобольской 176., но инициативе 
крестьянскаго чиновника 11. А. Тя -
вастшерна, были открыты 12 подвиж-
ных'!. школъ, изъ которых» каждая 
приходилась па три селвн*1я, лежащихъ 
невдалеке другь отъ друга. 

Н а содержанй подвижныхъ школъ 
сельское общество постаноиило: взи-
мать отъ 3 до 4 к. съ запахиваемой 
десятины земли и отъ 2 до 3 к. съ 
каждой головы рогатаго скота. Та-
вкяъ образом», добровольный сборъ 
на содс])ж:име подвижных» школъ въ 
течете нерва го года Дал» 3,704 р. 
3 к. За первый учебный годъ произ-
ведет. следуюодВ рнеходъ: наличный 
состанъ служащих», -полагая жало-
нанья но 250 р. въ годъ, —2,385 р. 
74 к,; иа iipio6p4)TCHio школьной ме-
бели и учебных» поспбШ 1,824 р. 
ПО к.; на наемъ iio.M'].iii,eiiifi для школъ 
и oToii.ienie, сверх ч. ассшноианной 
суммы, отпущено изъ других» ИСТОЧ-
НИКОВ). 742 р.: нсего же израсходо-
вано 5,027 р. 74 к. 

И темь не менее ялуторовеш 
креетьино, не въ нрим'Ьръ томскимъ 
patribus coiisrriptis, ие польстились па 
дешевизну, а при первой возможности 
перешли къ высшей форме школы. Не-
давно „С. Л." сообщал!.. 

чти ипдкижныи школы, фукцншмрониншш 11Ъ 
Ялуторовском уЬндЬ, шшривиютсл. ПрвчииоЙ 

НЕСКОЛЬКИХ!. CIMMXV гнетивленм приговори кресть-
янских» обществ» о нежмнши сид«рж«ть бид'1.« 
такш школы, какъ Ш'УлпВ.ипкирлпион трвбова-
В1ИМ1., который ИМИ UpвД'!.НН.1 IIЮТСЯ К1. ШКОЛЬ. 

l i b сожн.Инмю, крестьяне нь с,ноем» 
crpeM.ieniH къ обрязоншпю ие встреча-
ют» сочунстшл, что такъ необходимо 
въ »том» новом» дли спбирскаго юре-
стьлпинн деле. Та же гнзета, папрп-
меръ, иередпетъ, что крестьяне дере-

неш. Боровской,. Урнсонки. КйЛугиНОЯ 
ii Колесовъ, Дымковской волости, Ту-
ринскнго у-Ьзда «остановили ириговоръ 

ы вг д. Вор 
ь рп;|рЬ|ни.| 
Гидвря чему нреднрЫт 

•стальным три . ptunir 

Лесная экономм на школахъ стран-
на, особенно но сравненiк) съ след.: 
вРуо, Туркестану" изь Ходжента о 
квниъ комбиншцихъ пишут». 

Въ «Туркестанских'!. В-кдоностях!. иипечптпнн 

Уритюоюккпй j 
А учи. Аитирь ;i 

1 удя "« тону коррес 

сколькни. тысячь штукъ оырораиущ 
Эти 1'А'ЬЛОЛОШ. пзгЬсз'Иммъ блнгпдари -
носу ту не и и» 1Сиры*Г,ая Свлтабаени в г 

чаще и чаще. Несколько дней тому назад» 
пьяная ватага «молодцов», усердно уго-
щала друг» друга солидными ' подзатыль-
никами па Ивановской площади, против» 
судебных» установлен!», а 1!» сентябри 
коипапЫ человек» въ шесть, идя но Поль-
шей ул. вдруг» ни съ того, ни съ сего 
разругалась и начала комплектовать «мень-
ших ъ нзъ брат!й своихъ», цак» что гу-
лпющан публика должна были уступать 
дорогу дебоширам». 

Вонми гласу молежи моего, могут» 
сказать торговцы хлЬбнаго базара нашей 
городской управе Н скажут» не без» Осно-
Biuiin. Кик» нам» передают» арендаторы 
давок»; что за важней, трижды, н» тече-
н1е двух» лет» подавали нъ управу прО-
meniH о том», чтобы нн корпусе, который 
они арендуют», испрапили крышу, давно 
уже прошившую, и которая во время дож-
дей «протекает» о „, понятно, портит» на-
ходящ!йся в» лавкахт. товар», но до сих» 
нор» просьба их» не уважена. «Приходил», 
говорят», какъ то „господии» отъ управы" 
в» прекрасный солнечный день. Так» про-
nieiflii препдаторов» и до сих» пор» оста-

•ются «гласом» воц1ющигь в» пустыне-. 

тоеОин, В'Ьло.» 

деревн верстах' 

стье. 
НТЯЛ11В, вь Г.инков! 
кн Mupin Федором • вред-

сны и» объ4ндчикомъ или стороже»!. Мир» Ша-
рив* Гаджанок!., еж̂ И'Ьсячни получающМ но 20 р. 
»» охрану каленных* л-Ьсои». Пирубкй m ироия-
водени еще веско» въ Hiipt.it *tcBH+., а на-днях* 
вогледивнли ptiaptuieuiu «того дкла, но которому 
РаджаиоК!. подвергнут!, областным!, нравлещамь 
MHCKauiio бол-he 1200 руб. Но г Гаджапивч. и 
ни настоящее вреая нолучвеп. ежемесячно жнло-
ваиьв но 20 руб. а» охрану кананныхь .гксов*... 

...Не беруяь судить, вкладывается ли 
въ ату формулу извемче кузнецкаго 
кор. ,С. Ж . " . Къ окружномъ суде, 
какъ замепяющемъ гъёздъ мировых» 
судей, разбиралось доиольно характер-
ное дело. Обвинялся крестьянин!. Ма-
метьенъ иъ томъ, что иохоронилъ сном 
жену безъ соблюдения хрислчанскаго 
обряда. Мировым» судьей 2-го участка 
Кузн. окр. Маиетьевъ былъ нригово-
рен» къ месячному аресту. Недоволь-
ный зтим» рфшетем», онъ пода.тъ 
апелляцию. 

На суде Мааегьевъ объяснил* с.сЬАующее у 
него умерла жена, (перед* атинъ нниутствнванная) 

I ПреоОражен-
комъ погреб* 
рь коловоро-
юрядсКОВ ул.. 

предметами (в* 
Тшменцевъ не . 

Иркутская хроника. 

На лоне природы. Около Крестовоздни-
женской церкви, на уступе обложениаго 
дерном» увала, часто можно видеть спя-
щими каких» то людей; хотя у нас» в» 
Иркутске для нсимеющих», «где главы 
подклиним», шть ночлежный пр!ютъ. но 
страстные любители природы, для того 
чтобы обрести «покой скрашама своими н 
веждома свонма дрймато», «предпочи-
тают!.» почему то увалы. 21 чис.ш зтих» 
живых» трупов» было три, llpll виде ко-
торых», даже, и чнмо Йроходящ!я коровы, 
••становились соображая, что зто за люди. 

21 сентября на протяженш всой ЗвЬ-
peecitofl улицы не было зажжено ни одного 
фонари, так» что тьма царила всюду в 
обывателю представлялось выбирать толь-
ко UliCTO... ЛуЧШНИП В» ЗТОМ'Ь отношоиш 
оказались места, около двух» домов» г, 
Карповскаго. У одного—тротуар» имеет» 
три громадный дыры, въ которых» свободно 
можно поломать ноги, а у другого—надъ 
площадками крыльца устроена крыша не 
на кронштейнах», а иа столбах», выходя-
щих» аршина иа два на тротуар»; а про-
изводящаяся тут» жо постройка ннчём'ь 
не огорожена и обыватель во тьмЬ кро-
мешной должен» былъ перепертываться 
то черезъ бревно, то чорезъ камин. 

По лавнам» на хлебном» банаре тор-
говцы раиносятъ на литках» «нончикн», 
продавай нхъ но нитачку. Дерзнувнпй по-
лакомиться, обыкновенно, постоянно разо-
чаровывается, такъ какъ «нончикн* нти 
оказываются одна пронечопиымн по краям», 
а н» средине же пхъ одно лишь сырое 
тесто. 

Драни по улица*» и при томъ много-
людным» Н центральным!. становятся все 

Захара Ко.ютилмнн. быншаю въ с 
вом* видЬ и поднятого вбливв Крас 
смяты С4*дующш вещи: янд̂ иашка 

Судебная хроника. 
В» камере мироного судьи 1 участка 

20 сентября слушалось дЬло по ИСКУ ме-
щанки Серафимы Ершевич» 5 рублей с» 
отставного подполковника Петра Иванова 
Дудина. Обстоятельства этого, довольно 
гаки редкостиаго, дЬла представляются та-
ковыми: вь исковом» нровнчпи истицы 
значится, что»» марте месяце этого года 
отставной подполковник» Дуднн» заказал» 
Серафиме Ершевич» связать нзъ его 
шелка четыре нары чулок», но одному 
рублю за каждую пару. Ершевич» взяла 
работу на дом», кончила со и в» о шит, 
прекрасный день отправилась сдавать ра-
боту. Отставного подполковника Дудина 
дома она не застала, и встретилась тамъ 
съ его братом», Александром» Иванови-
чем» Дудииым», который принял» заказ», 
но разглядев» принесенную работу, остал-
ся ею недоволен»: он» нашел», что ра-
бота сделана плохо н пообещался пред-
ставить ее в» ремесленную унрнву. хотя 
самой Ершович» н не объяснил», нь чем» 
собственно хромала работа; что же ка-
сается денег», то их» онь ей не отдал», 
ни I рубля, следуемых» за работу, ни 
I рубль, который Ершевич» истратила на 
покупку недостающего шелка; а оставив» 
чулки у себя, онъ приказал» ей уходить, 
при грозившись вь противном» случае вы-
нести ее нон». Спустя некоторое время 
Ершович» послала за депьгами одну свою 
знакомую, но и «та знакомая потерпела 
фтско. Тогда Ершович», прождав» ."> ме-
сяцев», решилась обратиться в» суд». Та-
коиа картина дела: на суд» явились по-
терпевшая и оба братья Дуднны. Алек-
сандр» Дуднн» объяснил», что никаких» 
чулок» он» от» Ершевич» не получал». 
Отставной подполковник» Петр» Дудииъ 
заявил», что никаких» шелковых» чулок» 
вязать он» ие давал», а заказывал» Ер-
шевич» снизить 12 нар» бумажных» но-
сок», за которые деньги, в» размере 
двух» рублей сорока копеек», были им» 
уплачены. Истица подтвердила зто заяв-
лен»е, сказав», что оно хотя и имело ме-
сто, но нъ данном» случае къ делу ни-
сколько не относится. Шелковые чулки она 
вязала особо и въ доказательство один» такой 
предъявляет», 

— После доиольно продолжительных» нрг-
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Петра Дудииа выяснило», что чулки биМ 
заказаны не им*, н ati'iioi его братн — 
Александр:! Дудииа. Кршовичь заявила, 
что ту барыню, которуй встретила вг 
дои-h Дуднныхъ, oua нрнияла за жену от-
ставного подполковника, что отрицал!, са»* 
Дудшгь, говоря, что он* холоп*. 

Обстоятельства дЬла являются, сл+.до-
ватвлыю, таковыми. что бедной. живущей 
исключительно своихъ трудом*, девушке 
кто то из* семейства Дудиных* заказал* 
связать чулки и когда оиа выполнила за-
хажь и наступило время платежа—пла-
тельщиков* не оказалось. Т. е. говоря 
другими словами этой девушке прости на 
прости не захотели заплатить деиегъ. 

Чулки были заказаны, но кем*. именно— 
ни известие. Г.ратт. ответчика Александр* 
Дудииь на предложенный ему вопрос* за-
являет*, что it чулках* он* ничего пи 
знаег*. Когда истица утверждает», чте 
чулки были заказаны для жены подпол-
ковника Дудииа, то последуй пользуясь 
этой ошибкой говорить. ЧТО ОИ'Ь холост* 
и только вносл1|Дствж. ввиду настоЯчиваго 
допроса судьи, говорить, что чулки были 
заказаны для жены его брата. Такимъ об-
разом* выходить иЬчто в род* круговой 
поруки и эта девушка вертится въ за-
колдоваппомъ кругу, какъ бЬлка вт. ко-
лес!:. Характерным* является здесь то об-
стоятельство, что Александр* Дудит., жена 
котораго заказывали чулки. «ничего не 
знаетъ* II заказе даже тогда, когда, воз-
никли. по атому поводу, судебное дело. 
Ничтожная плата пяти целковых* вызы-
вает!. целое с.гЬдствк', брать ие хочет* 
платить за браги и гг. Дудииы оредаоча-
таютъ лучше фигурировать въ суд*, чЬмъ 
уплатит!. действительно-причитавшиеся сь 
них* ятв злополучные петь рублей. Замя-
тие* кстати, что къ женЬ Александра Ду-
дииа предъявлена масса исков* и бывали 
случаи, что, когда удавалось получить 
исполнительный листь. все ея имуще-
ство оказывалось принадлежащим* мужу. 

Приступая къ мотивировке ркшешя, ми-
ровой судья подробно рисует* картину — 
при наких* yc.ioBiim. был* произведен* 
заказ*. Когда къ Дудинымъ пришла Крше-
вич* за заказом*, она застала семейство 
дома. Какъ бывает* всегда въ жизни, 
иоявлеше новаго лица нъ доит, нсегда 
вызыват ь больной или меньнйй интерес* 
среди донявших*; а если с* этимт чело-
веком* свяваяы каме-нибудь иатер1алы!ыс 
счеты, то виолнк естественно, что нея 
семья начинает* с* ним* говорить, сове-
товаться, торговаться в т. н. Кршеннч* 
видела, что ПОДПОЛКОВНИК* Дудинь обра-
щался съ женой своего брата на ты, от-
носился ьь ней, как* и* человеку, очень 
близкому и вполне понятно, что оиа при-
няла жену Александра Дудииа за жеиу 
ответчика. Исходя изъ згой точки apkuiu 
она главным * образом* обращала свое вни-
Bauie на Петра Дудииа. импонировяишаго 
ей своим ь мундиром ь, считая его за мужа 
заказчицы, с* ним* рядилась и отъ него 
приняла самый заказ*. Зто непременно 
должно было происходить, именно, такимъ 
Образом*, иначе Кршевич* придя съ вы-
полненным* заказом* кь Дудмну, не ста-
ла бы выражать желаше видеть, ияешш, 
Петра Дуднна, человека, с* которым*. но 
ея MHt.iiiki, была заключена сделка. Нако-
нец*, Александр* Дудннъ на суд* заявил*, 
что он* ничего не знявт*. Далее Крше-
вич* полагала, что внжетъ чулки для 
а;ены Петра Дудина. На суде выяснилось, 
что Цетр* Дудинь холост*. что чулки Пы-
ли заказаны дли жены Александра Дудйпа, 
жииушнго имеет* е* братом* и что оба 
они, и Петр* Дудинь. и Александр* Ду-
дки* знать про наш» ровно ничего не 
желают*. Чулки между теп, у Кршеннч* 
были взяты и кто же спрашивается те-
перь должен* платить? По MHIIHIKI судьи, 
фактическим!, заказчиком!, является никто 
иной. пакт. Петр-ь Дудит . Сказанное до-
статочно подтверждает* это положен!? и 
искь Крнп-ничъ къ отставному подполков-
нику Дуднну судья гчнтаеп. совершенно 
правильный*. Вели же, продолжает* on*. 
Петр* Дудинь счигаеть, что уплату денеп. 
за чулки должен* произвести не он*, а 
его брать, то почему, спрашивается. онь 
не привлек* брата къ дЬлу вь качестве 
третьего лица, что он* йог* бы сделать, 
но ни сделал*. 

На осниваиш сказаинаго мировой судья 
постановил* взыскать с* отставного под-
полковника Петра Иванова Дудииа 5 руб-
лей Ни иску и 15 рублей за ведено дЬла. 

Корреепонденцш. 

Иволга, Селенгннскаго округа. Чума ро-
гатого скота, опустошив* несколько бу-
рятских* улусов*, начинает* захватывать 
и pyccuiii ce.ionia. Пыли забодквиши въ 
д. Захаровой, иа скоте кр. Кругликояа. 
Пало дн* скотины, остальных* же забо-
левших* крестьяне, ио общественному при-
говору, убили, н весь здоровый скот* уг-
нали иъ л ее*. Съ тех* нор* прошло уже 
около 2-х* редель. въ иродолжевш кото-
рых. новых!. заболЬнашй ни было. Мо-
жет* быть, такая энергичная мери и спа-
сет* селеше отъ энизоопи. 

В* совершенно нвомъ дух I: понели было 
M'H.io жители с. Г.абкина (Красноярское). 
Здесь заболел* чумою прежде исего скотъ 
местниго clergyaian'u О. И—я. Одну скоти-
ну зарыл т. во двор!:, вторую въ огороде, 
на берегу речки Краснояркн, а третью-
где-то на поскотине. Мужички, следуя 
доброму примеру, тоже охулки на руку 
ие положили и весь naBiiiiil скотъ зарыли, 
где кому взчумч юсь, хотя время для яа-

copeniii т зяро< теп1я дворов* нельзя .назы-
вать особенно блшшрштным*. ПогоиярЦг 
вают* о npiio.iiDKonin бубовноИ чумы, и — 
Слышно—•поступим уже въ полостное рра-
влешо «гуааса» в* Ю к ь окисле. 

Кстати о »гумагах*». Их* благодетель-
но'' ял1ян1« на жизнь, доровии крайне со-
мнительно. Кще въ янва!»е месяце обла-
стным* комитетом* обществеинагб здрымЯ 
были изданы правила противъ чумы ро-
гатаго скота, однако, н до сихь пор* ни 
крестьяне бабкннсше, ни староста, ни во-
лостной старшина самым* добросовестнымъ 
образомъ не зияют*, что зарывать скоти-
ну нъ нригонЬ не полагается. Всуе, выхо-
дить, законы писать, коли их* даже не 
объявлять насележю. 

Урожай въ Солоигннскомъ округе ныне 
xopomin, а на Иполге—-прямо выдавшейся. 
Въ настоящее время хлёба сжаты уже 
начти псе, оканчивается только вывозка 
снопов* с* полей. 

Ночью съ 8 на !)-е_ сентября здесь 
шел* первый cHfcr*, продолжанш!йся н на 
следуюний день. При нилгши на землю 
снег* сейчас* же и таял*, однако, вер-
хушки Хамарь-Дабана и соседних* хреб-
тов* белеют* и до сихь нор*. Погода, 
после нескольких* пасмурных* и холод-
ных* дней, снова устанавливается хорошая, 
что сильно радует* хозяев*, не уснёвипи* 
еще убрать хлкбовъ съ нолей и картофе-
ля изъ огородов*. 

С* низовьев* Онона, Заб. обл. Консцъ 
ненчаетъ дело...—как* говорить послови-
ца. Ото в* особенности можно отнести к* 
такимъ гадательнымт. вещам*, какъ уро-
жай хлебов*. Сколько за лето пройдет* 
всяких* не предвидимых* янлешй и ослож-
неш'й со стороны природы! Сколько все-
возможных* иредположешй заключешй, 
сомиешй. ожнлшмй, разочарован !̂ пережи-
вет* хлебопашец*, пока дождется конца, 
венчающего дело- урожая. Тоало съ не-
свы. дожди неренадаюгь, хлеба зеленеют*, 
нее хорошо, только торжествовать. Но вот* 
встала засуха, Стебля поблекли, тамь па-
пала кобылка и т, д. 

Но Онону, какъ уже сообщали, всходы 
хлебов* с* весны были BMxie. вследгше 
холодов*, засухи и ветров*. JieTiiie обиль-
ные дожди, особенио iioiibCKie, сдела.1исиое 
дело: хлЬба вышли очень xoporaie—густые, 
сильные и соломой, и зерном*; травы поч-
ти повсеместно хороши, rt.ua много. Убор-
ка хлебов* проголжается все вреяя при 
весьма благощпнтиий погоде. Въ огоро-
дяхт. также уродилось «се хорошо: изоби-
л'!е картофеля, луку, кроме огурцов*, ко-
торые почти совсем* ие родились. По ни-
зовью Онона и* станиц!: Улятуевской и 
волости Уядвнской урожай слабее. >1рицы 
кое-где не дошли и быншнМ* я* конце 
августа 23-го сильным* вносят, в* низ-
ких* открытых* местах* некоторый прих-
ватило, но, с* августа до сих* вор* 
инеев* больше не было и погода до конца 
августа и начала сентября стоить все вре-
мя теплая, даже жаркая, ясная, сухая: 
с* 12-го августа дождя еще не было. 

1'одились грузди и ягоды, кроме чере-
мухи и земляники. Черемуху сильно попор-
тило и* наводнен ie 189Т г., а тнк* пакт, 
ее безжалостно каждый год* обламывают*, 
то видимо ей приходит* конец*. Земля-
ника же выгорела весною вь большой ле-
сной пожар*. 

Покосы ныне в* силе Чиронском* раз-
делим* по-божески. Дележ* покосов* в* 
Чпроисков волости искоив пека представ-
лял* одни* из* неуловимых* фактов*, до-
казывающих*, как* отаывнеи я в .южи гся 
бременем!, на крестьяпъ ногелончеекШ воп-
рос*" и как* зтимъ воспользовались различ-
ный «темный силы» деревни въ видI; пи-
сарей кулакокъ н т. н. Покосы въ Чирон-
ском* селеши делится ежегодно окола 
Ильина дня съ аукцшна: кто больше дастъ 
«душ*» - «найюгвъ» за данную сенокосную 
площадь—падь и проч., затем* она н 
остается, причем* на одну платсм;н,ую 
душу полагается но одному „пайку", въ 
томь числф ио .пайку" и на каждаго 
нричисдеинаго къ седевiK> поселенца. Пред* 
дЬлои;ем* покосов* обыкновенно сходка 
проверяет* число платежных* душ*. Так* 
как ь ни один* из* жителей?* в роме воло-
стных* и сельских* чинов*, никогда не 
знал* и не может* знать действнтслмшго 
числа причисленных* поселенцев*, ибо " ш 
ихъ на мест* не жннугь, а мнопе, лишь 
явившись на 1—2 дня вначале, исчезают* 
безсл Ьдио, то их* всегда оказывалось втрое-
четверо более действительности, тем* бо-
лее, что каждогодно но нескольку чело-
век* их* снова причисляют* к* каждому 
ce.iciii«>. 

Каждый побогаче и половчее «накупал*» 
себе лтих* «пайков*» (поселенческих*), 1 

некоторые до 20 — Ю; и у кого больше 
«пайков* душ*», тог* на аукцтие мо-
жет* больше и сенокосную площадь за-
хватит!.. а главное траву лучше взять, на-
бивая сколько возможно больше «лупи.». 

При таких* обстоятельствах!, бедным* 
«яднодушкам*» иногда приходилась пло-
щадка сенокоса но 21) конен*. Нын* .rb-
томъ новый полостной старшина Чирон-
ской волости, как* житель села Чиронска-
го, вступился и ие пожелал* делить поко-
сы на вышеописанных* уол»п1мх*, а но 
действительному числу платежных* душ* 
и причисленных* поселенцев*, которых* 
оказалось нъ сел* Чиронскомъ въ дкетви-
гельности до 120 человек* вместо преж-
них* 200—300 душ*. Котественно, что 
с* уменыне.н1емъ к..личества душ*, увели-
чилась и площадь душеного пайка, а так- \ 
же уменьшилась до минимума покупатель-
ная сила за счет* вымышленных* посе-
ленчески»* душ*. Случай этот* показы-
вает*, какъ много могло бы исчезнуть 

из* деревенской жизни всяческой несправед-
ливости, если бы выбирались хоть мало-
мальски добросовестные ce.ibOKie чины и 
писаря.—Вода в* ОнонЬ почтя все лето 
стояла большая, такъ что 1 0 и 1Й авгу-
ста к* селу Чировскому приходи сь малень-
кШ пароходик* купца Горшкова съ 700 нуд. 
железа отъ купца Полутона, причем* во 
2-Й раз* ннроходикъ прошел* далее вверх* 
во Овову также с* грузом* и продавал* 
сахар*, крупчатку и проч. продукты; са-
харъ. например*, продавался но 20 коп. 
фунт*, тогда какъ местные торговцы де-
шевле 30 кон. его никогда ни продавили. 
Этот* опыт* показывает*, что плавите 
небольших* пароходов* но Инону вии.т* 
возможно въ более высокую воду (что ле-
том* бывает* обыкновенно нъ конце iio.'iii 
и иъ августе) даже до Оловяниаго руд-
ника—пункта соединешя маньчжурской вет-
ви жел. дор. съ Онономч.. За отсутств1емъ 
народа по случаю полевыхъ рабогъ, деше-
вые товары съ парохода попали главнымъ 
образомъ въ руки опять теп. же торгов-
цев*, скупивших* оптом*. Чай у нас* 
также вдруг* подвился съ 36 коп. за ф. 
на 60 к,, 80 и рубль за фунт* вод* 
предлогом* только слуха о пошлине, 
нроданая в* то же время старый, деше-
вый чай, не оплаченный никакою пош-
линою. Но сознаемся откровенно, что я* 
наших* местах* это быстрое поднят' це-
пы такою массой нотрсблнеиаго продукта 
не произвело особенной сенсацш в* наро-
де, который привык* «забираться» у ме-
стных* купцов* под* дорогу» (т. е. под* 
перевозку чаев* и проч. товара нзъ СрЬ-
тенска нъ Читу) я платить торговцу каше 
угодно проценты. Съ окончательнымь нро-
ведешемъ жел. дороги, кроме хлебя. не 
под* что будет* мужику .забираться" у 
купца 0—12-тн рублевыми сапогами, шел-
ковыми кушаками, „красными" товарами в 
проч., н торговля значительно сократиться, 
ибо в* настоящее время она главнымъ 
образом* и держится ятими переполняю-
щими торговый книги записями «заборов*» 
под* «дорогу», т. е. иод* кладь. В* об-
щем* вся зга .пошлина" дает* лишь лиш-
нюю возможность п предлог* нажиться тор-
говцу. переносящему съ лихвой какую 
угодно .пошлину" на карман* потреби-
тели. 

С* уменьшешем* же заработка, плохо 
придется, и с* чайком* придется, иожалуй, 
распроститься, придется опять перейти 
на брусничпый, «багульный чай» и т. п. 

С* прекращешемт. летних* работ* на 
Маньчжурке начинают* паши медвежьи 
углы наполняться разным* .TOMHIJMI. .по-
до**. Каталажки не иустують, то н дело 
объявляются разные .безбилетные*. Въ 
августе было совершено уб1йство подряд-
чика (жел. дор.), въ Караксар*; убиты: 
муж*, жена и ребенок*. Злодеев* пойма-
ли. Совершивши уб1Йство, она наняли ям-
щика на с. Чиронь. ямщик* остановился 
покормить лошадей около Ч. на заимке, на 
ЧТО злодеи не охотно согласились. Иа * 
Кнряксярй уже была погоня, и вот* они 
были захвачены. С* Маньчжурки от* вм-
ирнщниицнхея рабочими идут* олухи о 
том*, что между Кайдвловпй и Оловянным* 
рудинком* образовались шайки. Т.хннппй 
от* подряд. 11 —а десятник* с* большой 
умной денеп. был* рцнен* и 

разбои Опт. 
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низшоп- 7 s / 2 - S В'ЬЛ'ДОЪПКЛП, } . , при 
ииииоИыней в* губернШ плат*, прихо-
дится на сшрж4М>е рабочато—нри 
средиен местной ( Ш т * - -ГУ'/ь/р.: при 
высшей низшей--5й /« руб. В * 
среднем* но всей губернш мужской ра-
бочШ получает* харчей при средней 
илат-Ь 42/з; ныеше»—б'/з: низшей 
5п /в р. Столько получает* па нропнтн^ 
Hie |»нбо<нй ни сельско-хозяйгтнециих* 
икономтх* СТОЛИЧНОЙ ryfiepuiu, где 
естественно он* требопателыгие и раз-
BHTie. Каково же должно быть ноло-
жеше ого иъ разных* медвежьих* уг-
лах*... 

Не вч. лучшем* ноложенж и Заботы 
об* его здоровьи и безопасности, что 
особенно чувствительно в* последнее 
Время с* сильнымь ростом* употребле-
шя лашпп*. „С. - I I . Вед." отмечают* 

Двины я ни Кубинской области, которые собраны 
из* 7-ии войсковыхI. больиипъ, -1-хъ городских*. 
1-Я частной и 1-го воониаго лааарега. И.м. ночь 

На ату роль сельскохозяйственной 
машины, особенно паровых* молоти-
лок*. как* известно, обратили в* на-
стоящее время ннимаше некоторый 
уЬздныи и губернши земства, ноднян-
iiiin вопрос* об* издан in соответству-
ющих* обязательных* ностановлешй, 
имеющих* целью оградить интересы 
безопасности и здоровья рабочих*. 

Но. говорит* „Сиб. В. ' - . —п* дру-
гих* земствах* такая постановка во-
проса встретила зиергнчное протино-
д'Ьйст1пе со стороны н.штельнаго мень-
шинства, усматрннавшаго к* проекти-
руемых* ностаиов.1е1нях* покушеше на 
хозяйсшя прапа и хозяйпае интересы. 
Особенно горя'ие протесты вызывали 
пункты проектированных* обязатель-
ных* постаноален1й, которыми предпи-
сывалось смазывап1е машины только во 
время ея бездейтня, так* как* будто 
бы соблюдшие итого правила, сонрижеи-
ное с* перерывами а* работе, upiiue-
cer* хозяевам* неисчислимые убытки и 
поведет* их* к* окончательному ра-
зорен i к». 

Возражая на такой пессимизм*, га-
зета замечает*: 

V .HUrgel» 1о 
rcKymift Год-!, мы находит, щ.одиисаюя, иалаи-
оыа герявнекиии общества».! ооалательвасо стра-
юнаВ1Я рабочих!, м. видяч. белопасвости работг 
ври царевых-!, нолотнлкагь. И вот.. ввибо.И.е су-

1) Скалка ШЦЮЙОП вашивы должна нроилю-
дитьса только ври беад*Йств!и ивой. 

Ч) Нплтиннпки молотилки должно осматривать 
и емваынать только при Г|еад«1етв1И машины. 

lie I. p.-Mioi. u [>.iiiii.. н мр«*ДТОЧИЫе Kuua-
гы Д011КВЫ надеваться на шкнвц только при 

1| При tin.cftniniin гиввняго ремни паровыпускной 
планам-!, должень быт* вакрыгъ, врнчемь наро-
»ан маншна должна быть вращаема руки». 

.-., При осмитрь ноутреовях,. па ПЕЙ МОЛОТИЛКИ 

С р е д и г а з е т ъ . 
(Окончите). 

Но было бы ошибочио думать, что 
услово! достояше голодицго года, что 
кто но та к*,, лучше всего докпзыннегь 
следующая табличка цен* иа сельско-
хозяйстннниыя рабочий руки в* nepio^* 
86- HS годн для такой губернш. 
как* Петербургская, и приведенная в* 
таком* органе, как* „Ши'тпик* Фи-
нансов*. Нромывмешюстн и Торговли", 
и ада ннемый .министерством* фицансов*. 

хоаяПспы. И И 

и р г 

«яре» 

ь фабричной прям 

ncjдарстве 

Попробуй»* вывести отсюда месяч-
ную стоимость нродонол1.ств1я рабочаго. 
В * Царскосельском* уезде, представ-
ляющем* наивысшую плату сравнитель-
но сь другими уездами, при средней 
местной илатЬ, на харчи приходятся 
И";'. при высшей плите—41 з руб.. 

в* 11—IS лакт. ') Судя но извЬспям* из* 
/Лондона—чаи выше 20 лая* были про-" 
Даны там* съ' .убытком*, а мизш'е а сред-
• ie с* незначительным* барышей*. TaKiii-
же взв1:ст1я получмлпсь н из* Австралш.— 
НыиевимИ сезон* для НИЗКИМ, И срединхъ 
чаев* является совершенно йск.чючнтель-
ным*. Требонац|е на эти чаи в* Англш и 
въ Австралш, какъ видно, большое, а 
приготовлено ихъ было изъ I сбора очень 
не много, почему цЪны все время .<t«fS 
.кались и держатся очень крепко,—Поощ-
ренные выгодными ценами китайцы поста-
рались сделать побольше средних* и ннз-
кикъ изъ второго Сбора. Чаи 2-го сбора 
начали поступать па рынок* 0-го шля 
(и. ст.). Ио настоящее число »тих* чаав* 
поступило всего 74000 с/»*) т. е. почти на 
9000 с/л больше прошлого года. В* об-
щем* второсборные вышли ныи* учше 
прошлогодних*, портит* их* только неров-
ная уборка (1>ыж1и цвет*). Больше всего 
сделано чаев* на цены въ 1 4 - - И ! лап*=. 
35000 с/я, в* 17—20 лан*=2000о с а/' 
в*. 11'/а—13 лан*=!9000 сД: чаи на 
цены въ 11' /в—18 ланъ слишком* плохи 
биты совсем* без* всякаго аромата и на 
вв>е очень грубы. В* прошлом* году на 

рые нын* покупаются ио 14 — 15 лань. 
'Гак* какъ на чан дороже 20 лань тре-
6oBaiiiu никакого п*ть, а на остатке их* 
не мало, то китайцы, чтобы развязаться 
с* пнмн, начали примешивать к* ним* 
корешки и стебельки чайные и продавать 
такой сдобрениый чай но 15 — 1(3 лан ь за 
пик. Ннзк1е и средше въ |'юле месяце 
скупились славным* ..брнзом* для Aur.iiii 
и южной (Америки) Африки. 

Всого байховых* чаев* с* откршзя 
рынка ио cie число поступило 317000 с/г. 
а продано 208970 с/з. » 

Проданные чаи по чайпым* округам* 
распределяются такъ: 

; 2 а; 
. I I 

% 
• о ё £ ^ ^ ' М ' ' 

1 1 1 1 1 1 & 
§• Si S 5 

I ^ ' 

i 'й i ' ' ' а -

Главная масса ушла въ Америку i 
ло 5000с/я-в* Австралш. 

Нижеследук1щ1я таблицы показы 
количество постуцл'ммн, сбыта, OCTI 
и вывоза чаев*: 

М..Н HUKUKIIMI. .laMein-auiBMi.. иос.гкдуют* сермая-
скомь обрва.1). 

Вь виду даже н этих* немногих* 
фнктонь нельзя не присоединиться к* 
голосу тех* земств*, который, как* 
городшл, уездныя и губернское,—счи-
тают*. что в* настоящее врнма нет* 
осноишпй усиливать относительно рабо-
чих* кнрнтельнын части дейгтпующнго 
по.южооа. .Х.чрьн, Губ. Вед. "думаю 

Kiencitaii газ. „Жизнь и Искусство" 
с* свдеЙ стороны приходит* къ подоб-
ному же выводу и резюмирует* свой 
взгляд* тик*: 

Не будем* распространяться о том*, 
насколько зто важно и для Сиби-
ри, тоже довольно ретиво хватающейся 
за машины. 

ФучжоускЫ чайный рынокъ къ 
i n, августа 1899 года. ' ) 

Ч а й б а й х о в ы й : 
Не смотря па иеблагопр'штныя изв*ст 

о продаже фучжоуских* чаев* иа лондон-
ском* и австралШском* рынках*,—покуп-
ки здЬсь все врбММ шли довольно, ожив-
ленно; скупались главным* образомъ сред-
flie чаи на цЬны Ы -10 ланъ*) и nusuie 

*) За ннкуль 144 фунта. 

Чай кирпичный черный: такъ какъ за-
казы на л-Г.тшй кирпичный чай здесь ожи-
даютъ ныне очень вь Небольшом* коли-
честве, то покупки хуасяна*) за 1юиь ц. 
1юль производились русскими фирмами' 
крайне незначительный, покупала собствен-
но только одна фирма, которой нужно бы-
ло выполнить срочный заказъ на кирпич-
ные чаи для портов* Охотскаго моря. 'Un-
to нЫне довольио оживленно скупали ху-
асниъ, в* особенности въ нолуящикахъ, 
англичане. Такъ много хуасяна они давно 
уя:е ие покупали, что объясняется иедо-
статкомь ннзкихъ чаев*. Хуасянъ употре-
блялся ими. въ особенности хоропий Но-
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дунщичный, для сдабрнняшн низких* бай-
хоныхъ чаень. а болёв плохой на цены 
нг Г»1 «—7 лаиъ отправлялся прямо в* 
Лондон*, гдЬ такой хуасипъ, как* говорить, 
употребляется беднейшим* народонаселе-
нии!, города. -Хуасян*. покупаемый ан-
гличанами по fiV* лань настолько плох*, 
что мы примо удивляемся; что есть лю-
ди. которые пыогь такую дрянь Более 

f iuiifl *атер!Ялъ ойи покупали по 8—{I 'Aj 
п. на ниь-уль т. о. почти на 1 ланч, 

дороже прошлогодним. Вследс/reie дорого-
визны л-fcca и свинца, часть хороша го ху-
аino,i ныlit был» подана на рынок* нь 
мешках*. хоти нъ последнее время чае-
нладЬльцы, прельщены хорошими ценами, 
предшгаемыми англичанами, начали куио-
рить мешочный въ волуяшиь'н. 

Всего съ открыли (рынка) сезона ху-
асяна поступило на рынокъ: 

S 5 £ S ® S 
7 | J Щ £ S3 

I a 

s 2 

. Т 

i £ £ 
£ 2 52 S 

1 : • ! ' : 
; г ? ? I С 1 1 
Д 1 1 * \ 11 i 
ё I 5 I a 

I ч ПфсИГНЧШ 

'тяг? 
до Г. десят 

ТОГ". ЧТ1|бы И« утри» п ГОЛОД»: тут» 
грамоты! Но ужо м» 1-.гкдующ.'Я, бодё» 
* 'И'»'» га « — » . 
ЦЯЮЩМХ» I'pllMOT). IpMiy р*ЗКО ПЯДЯ«Т» , 
процент. Нат-км» oTpBMlie идет» сговсоп 
групп!. IV 2,0 и in. симоВ йог 
грушек-- !1,0 Крон. НйИбол lie 

У « 
ГрК1 С.И.ДОН. 

средня 

Кймснецъ-подольайй корреснонденгь 
„Русск, В'Ьд." рассказывает* о стран-
ной судьба, какая постигла состояв-
шееся въ мн'Ь сего года постановление 
барскаго городского общестноннаго уи-
равлешя объ открыли вь одномъ изъ 
нредмеспй г. Бара иа род наго учили-
ща имени А. С. Пушкина. 

Попечитель мииекяги учибниго округ», которо-

ДР" • особиг. 
удоолетворонюмг холя» 

нужд» учреждаемой школы и 2) о 
нов детей по 1*реб1ю нь топ. муча*, 
л о жалтпщнх» поступить будет» 
ПОДО свободны»» Имя». Протест» npoi 
пунктов» учебник ..круп. оспомымал» 
что положешоит. 8- г.. декабря 1428 г. 

г.. а но ио.юженЩ 2Л-го мин 1871 с„ 
торым» не только раарешается, по н нмЬш 
в» обяаияногп обществом», учреждающим» 
лы, II алии чаи. дли аадгИдываш 

жертвовашя для устройства больницы для 
неизлечимых* душевно больныхъ. 

Министерство финанеонь, невидимому, 
нрнступнетъиъразеледовашю экономическим 
подожешя центра Росши; въ iipoBiuiuia.ib-
ной нечаги появилось нзвеспе, что въ 
Тулу нрМиалъ, но поручешю министра, 
членъ ученаго комитета министерства фи-
нансов!.. г. Кошкаровъ. Ему поручено на-
следовать причины недоимочноетн въ Туль-
ской губерши и зависимость ея отъ ме-
стных!. экономических!, vc.ioiiifl. Г. Кошка-
ровъ, какъ оеобщаюгь «Тульск. Губернек. 
В'Ьд.». предполагает* объехать всё у езды 
губершв, чтобы воспользоваться на месте 
имеющимися на лоно матер!алами. 

(Нов. Bp.) 
Мы уже говорили о новомъ распо-

ряжении министерства финансов!, по согла-
nieBiK) съ министерствами внутренних!, 
делъ И ЮСТИЦМ1, по которому спиртные 
напитки, забытые пъ экнпажип. извозчи-
ков*, если собственники напитков* не бу-
дутъ розысканы, должны передаваться пъ 
ближаЙшШ казенный склад* и поступать 
въ собственность казны. Рисноряжеше это 
оформлено циркуляром* главна к. унравле-
iiiii неоклад, сборов* отъ 17 августа 
1«9Н г. за >: 44.-,. Газета Право. ' на-
ходит!, это новое распорнжеше протиноре-
чащилъ закону но следующим* сообрп-

норядок 
t 1828 I 

Въ августе месяце были 
сюда кириичиаго чернам чая въ порта 
Оштскиго мори 4000 ящиконт. пзъ мни, 
1700 нHI. (!. 72 к. и 2Я0О ЯШ. С. 80 
кир.: въ прошломъ году череяъ Аянъ "T-
сюдв чаи не отправляли. 

Фрахты объявлены: въ Лондонъ и Одес-
су 45 шиллингов*, Австралии НО (въ Гавръ 
40) «3 п. за тонну в» 40 куб. фут. 

Курсы: Съ 4 1юля no cie число оста-
юЛя бе»* м ш е я м т. е. 

вь 1890 г. 
Кредитивы 4 м.'— /̂оо1 н. 

Н и. -"/о'/а 
Ни Шанхай 71 Vs ф. за f t . 

въ 1Н08 г. 
Кредитивы 4 м 'и ' / а . 

I) м. —1 /и */•. 
На Шанхай 7» ф. за и. 

И з ъ Рус ской жизни. 

Какъ относится Иъ народному об-
разошимю, такъ-пазываемая ку.п.тур-
пая часть парода, мы знвечъ до из-
вестной стенепи по многимь коснеп-
емчмъ признакамь. OTpn;KenieMi. этого 
OTHfiUienia служит-!, деятельность зем-
скихъ и городских* учрежден!», а 
1'лавным* образом!, пресс,!, нь которой 
ППХоДЯТ* себе выраженie и друзья И 
враги народнаго npocntiHeiliii. Гораздо 
труднее определить отпоШСИ/е нь об-
paaOimuiw самою Няр6"|,н. который по-
чти совершенно лишепч, возможности 
проявлять свои спмиаи'н или антипа-
•i iи пъ «том* направлении Здесь толь-
ко г»оц|альпое нзеледошимо может* 
дать некоторым yi.aanitui. тЬмь бо.гЬе 
интересный, что они н^тречпются 
очень редко. К * тиким* р'1п,кимъ из-
следовнн1ямъ принпдлежа'п. ..Maiepi-
алы по народному обрнзоиашю п* Во-
ронежской губержн". Из* многочис-
ленны** опросоиь црестыш* нылопи-
лось.'' что SM.4 upon. oiipiHiieiiHHX'* от-
иогптсн к* ofipatoaauiio блигожела-
тельао. H,!i upon, безразличии и 3,т 
проц. отрицательно. Среди лиц*, дпн-
П1 ихъ безразличные или отри натель-
ные OTirl'.TIJ, огромное большинство 
безгрпмотннхъ, именно: среди пер-
вым.— 00.9 проц., Среди вторых! 1.)2,о 
Проц.. в* то время как* из* числа 
грамотных* нъ пользу грамоты ныека-
залось Ув ,3 проц. ОледонптеЛьно, глав-
ными противниками школ* оказыва-
ются неграмотные крестьяне,—въ то 

э»ромя, как* среди грнмотиых* такихъ 
противников* ш ко. п. насчитыннетси 
один U, У нроц. 

Кще иитереснЬе luianie акономнпе-
скАч) фактора на oTiionienie разных* 
групп* к* вопросу о значен in обра-
зонан!Я. 

" Jcr 
гься, таю. квт. и саиоуиравлен1Я в» го врем 
сущес»«»мяло. ЧТО bcawrca npiaaa КЯИЙ В 
олу по конкурсу, то нееостоятЛьпость еп 
мнение дуян, «човиднв; кпКоП аожеТ'ь быт 

шурс» между неграмотными детьми? Допуска 
-км», что устаповлсше состпяатольиаго пр!ем 

. АУМЯ 
юрую учебную 

и б Ьдnt конкуре» 
ШИН иа» обывателей воаможвости ниредЬляп. 
своих» дЬтей аь. учцлцик'. llci »ти сообрмжюоя 
барская дума uociui|.onua првд.тиамть нчпечнте-
л«г iiioiicKiim учебваг.. округа. рНшин» iialcrb 
c»iTftM'i., в» плуте дальнейших» iipeiiMTi'TniB 
к» открыт!о itykfмяискагп (чилнща, привести 
Ж* лей у по дЬЙпвш j чебнаг» ничалы-тав. 

Роступия иителакттальиыя потреб-
ности выражаются вь уснлинамнцемся 
запросе па газеты. Народу кое-где 
уже нужны сведешн о текущих* со-
бытиях* дня и нонросах*. которые до 
сих* нор* волновали только культур-
ные классы. J'e.Ti.cKifl Вестняк*" в* 
очень слабой степени может* удовле-
творить атой потребности уже in. си-
лу гнеего oipMiiia.TMiaro положен»} и 
roptUAix тдяннео исполняет* згу зада-
чу „Вятская Газета." издаваемая вят-
ским* земством* с* IS04 годя. 

iianii видно инь MMTepiajfiirb объ 
ияДпп1И ..Вятской Гпзетн". помещен-
ных* в* „Трудах* Ими. Вольпо-'Лко-
номнч. Общества", газета на протн-
жйв1й пяти Л"ЙТЪ своего сущестнова-
iiiM- т рижды приступили к* расти po-
ll iio своей первоначальной программы, 
вводя постепенно все болен общш по-
проси: являясь ь* начале исключи-
тельно оргпиомт. сельСко - хозяйствен-
ным*, „Вятская J'a.u'ra" вь настоя-
щее нр1'ли уделнеть не ч.глб яйстп 
беллетрийтик!.. ГГадо .заметить, что 
земство in. J bilS году лодатайсшищ-
.10 1Кредъ, мпппегром* ниутрошыхъ 
дел* о дальнейшем!,' ригпУйренТи про-
грамм^, HiierenieM'i. отделив*: 1) ге-
orpiii|iin п :iTHorpui]iiH п 2) юридиче-
ского отде.тп. по ато последнее хода-
тайство было отклонено. 

ВЪсти и факты. 

Среди земских* усилН! улучшит!, 
полгжешс сельских» учителей обращают!, 
иа себя BHiiNiiiiie c'rapaniii московскаго и 
тверского земств* достигнуть »той цели 
нутемъ иредостныен1я учителям* добавоч-
ИЫХ'Ь заработков*. Тверское земство воя-
лагаетъ на нихъ некоторый обязанности 
но обязательному страховнжю, и учител).-
cicie труды но регистрами crpoeiiift нышлн 
настолько удовлетворительными, что воз-
ваграждеяю их* увеличено нротивъ пер-
воначальной нормы. Примеру ному после-
довало и московское земство, внеся въ 
(мету иынешннго года расходъ на уплату 
учителям* за переоценку крестышскихт. 
построек*. Tuepcisie учителя зарабатывали 
таким* обрааомъ до Л0 рублей съ по-
лости. (Нед.) 

Изъ Риги пишут* «Новостям*»: 
лифлиндикМ и курлнндш'й ландтаги ассиг-
HOHILIU ежегодное nocottie нъ размере 
ООО руб. на облегчеше участи тЬхъ взь 
умалишенных* крестьниь. которыхъ нельзя 
поместить нъ больницах*; для ухода за 
ними подготовляются сестры милосерд1я. 
Одновременно вь крае собираются но-

IЦиркуляр* не объясняет'!., почему ci. 
введен!емъ казенной Monono.iie возник* во-
прос* объ измененin * порядка ноступяен1н 
съ крепкими напитками'. Но можно дога-
дываться, что, но мнешю м-ва ф., введе 
Hie казенной монополш исключает!, возмож-
ность продамся крепких!, напитков* сь 
публичнаго торга. Кдва лн, однако, мнЬ-
uie JTO можно признать нрпвильнымъ. И 
ВТ. ТОМ!, районе, въ которомъ. согласно 
410 ст. уст. ннт., торговли крепкими на-
ннткамн составляет* иредмеп. вольнаго 
промысла продажу нитей доиволиегся 
н|)онзи(1ДЯ'ГЬ лишь изъ определенных*, ука-
занных* в* законе месть, но при згомъ 
имеются н* виду не единичным сделки 
продажи, в торговли напитками, и потому 
означенное правило пе служит* препят-
ствии* къ продаже о* нублнчнаго торга 
крепких* напитков* въ гЬхъ случаях*, 
в* коих* ато предписано законом*, как* 
напр., ори несостоятельности должника или 
на удовлетворен!!' вяыекашя. обращениям 
на движимое имущество, н т. д. А такъ 
как* яоложеп1емъ о казенной продаже 
нитей монополизирована, именно, только 
продажа, нъ качестве торговой операцш. 
то несояи'Ьнно, что и въ тЬхъ мЬстио-
1'тях*, въ коихъ введена казенная мово-
HOAiMi можягъ быть доиувм'иа |цщдаяга 
ийпитковъ с* 'nyrt.nifnaro торга въ слу-
чаяхъ, когда такой торг!, предписывается 
закономъ. 

Но н помимо этого, как* ирежшй «по-
рядок* ностунлсну! съ кренкцмп напит-
ками». так* в новый, ни нашему мнешю, 
въ рЛягай мере противоречат* ношнов-
лен1ям* наших* гражд. законов*. Обрете-
Hie извозчиком* 'вещя, забытое седоком* 
в* его зкинаже, составляет* находку нъ 
смысле 538 ст. X т. 1 ч., которая гла-
сить: «находкой) называется обретете но-
щей и других* движимых* нмулюствъ, 
владелец* которых* неизвестен*». Нред-
cTaB.ieiiie забытой уощи въ нплицпо ука-
зывает*, что ("Ьдув* извозчику неизве-
стен*, следовательно- на нойдениую имъ 
вещь последней npiofeVaw* нрацо ua-
ходки II с* irellu.10 'Toil надлежит!, посту-
пать но правилам* 5.48 и 531) ст., т. е. 
nhxo.14i(i;y во всякой* случае нрннадле-
жить ' -I. а в* случи!; не явки хознина н 

Осенью будет* соноршенно яакон-
чень н внесет, въ Государственный со-
вет* проект* нопаго векселышго устава: 
нроекть же якц1онерипго заьонодатель-
ства будетъ разработан* «е ранее буду-
щей весны. (Иравп). 

- Изъ Гельсингфорса пишутъ «Нов. 
Bp. - Фпнлпндск!̂  мт'ралъ-губерннтор* 
оОьявилъ. 4pfl№ местное главное уиравле-
Н№ но делим* печати редакцп!** временно 
пр!о«тавонленныхъ им* газет*, что, въ 
ВТ, случае, если означенный релпкшн или 
их* Сотрудники, въ nrt. aie ерика заирещен1я 
газеты, будут!, выпускать, взамен* ея. 
так* наяынаемые, летуч|е листки, то срок* 
iipiocTaiioBKii будот 
при ода 

•rtiKuro 

службу, но далеко не нее 
отчего въ следуювой годъ уже приходится 
не только учить 200 человек* новобран-
цев*. но м неуспевших!, выучиться старо-
служащих*. 

— Одесшя газеты сообщают*, что на-
дняхъ въ Одессе въ помещен in городской 
народной ауДмтор|д, состоялось заседаяio 
членов* совета одесскаго лекц!оннаго коми-
тета но устройству общедоступных* лекц1й 
для народа. Вт. зиседапш постановлено 
было предложить ленцшнному комитету 
открыть Tfeaio леший в* ибЬих* аудято-
piaxb, городской н нфеемвекой, в* начале 
октября месяца. Нъ городской аудитор in 
будут* читаться лекцш по илклующимт, 
предметам*: физике, iHMiil, литературе, 
космографж, ботанике и anuroMiii, а въ 
перепиской аудиторий будутъ читаться ге 
же предметы, что и в* городской, кроме 
ботаники. ЛйАЦП читать будутъ профессора 
новороссийского университета и препода-
ватели местных* средне-учебных* яаведешй. 

— Въ виду военрещеннаго ныне таможен-
ная транзита через* Кавказ*, вывозь гру-
зов* из!. Гермаши в* Перс|ю производится 
исключительно моремт. через* Гамбург* — 
Трапезундъ, так* что и pyccKia, и герман-
ск1й железный дороги совершенно лишены 
•ЛТИХ1. перевозок*. Между те»*, съ допу-
ineHiei* тяможеннам транзита через* Кав-
каз*, для упомянутых* грузов* ОТКрЫЙСЯ-
бы не только более дешевый, но и более 
удобный и более скорый путь въ Перпю. 
Поэтому въ настоявшее время заграничными 
железными дорогами, участвующими иъ рус-
ско-германско-нидерландскомъ железнодо-
рожном!. союзе, возбуждено неродъ рус-
ским!. нравительстномъ ходатайство о ряз-
peineiiiH транянтной перевозки но закавказ-
ской железной дороге вт. Нераю грузов*. 
прибываюв(пх* из*-за границы по ])ельсо-
вымь путям* къ русским'!, черноморским* 
портам*,—либо нутемъ допущешя безнош-
линной транзитной перевозки зтнхт. грузов* 
нодъ соответственным!, надзором*, либо 
нутемъ пзыекшмя таможенных!, ношлянъ 
ври встувлоНв груаовъ въ пределы Pocciu 
и возврата затЬм* этих* изысканных* 
пошлин* но нредставленш доказательств* 
о выходе грузов* вновь за пределы Им-
нерЫ. (Иов.). 

Иностранный и з в М н . 
Франц!И. Зитл)шне церхивниш суда. Не 

успели во Фрапцп! покончить с* делом* 
Дрейфуса, какъ в* Париже Начален новый 
не менее сенсацнншый процесс*. Верхов-
ный суд* собрался, чтобы вести дело о 
яягоноре против* республики. Сенаторы 
явились П1ГЧТИ В!. оАЛНОМ'Ь cociaHt.: изъ 

отсутствуют!, только 2.ч. При самой* 
открыпв заседшнй суда произошло смлк-
иовевш между некоторыми сенаторами м 
председателем*. 

Сенатор* Ламарзель требуетъ слов», 
Фальерт, отвечает*, что позволить гово-
рить только при закрытых* дверях*. Ла-
марзель продолжает*, т*М* не менее, го-
ворить. Но вся левая начинаеть стучать 
нюн играми. Паконепь, приступают* к* 
нонменнояу млосоващ'ю, и генеральный 
прокурор*1 Нгрнаръ иачштгг* 4Teiiio об-

Иернар* констатирует!., что обвнннемыя 
нолнтическГя лиги сь нрошлаго года на-
чали иренращать свбю политическую огн-
тяц!й> вт. насильственным дТ.йств1и н вь 
уличную) борьбу. Деру.тлд* и Габеръ снова 
Основали лигу натрГотовъ ст. явной целью 
^HiiMufuai уличцон нолнтякой. Для згой 
цели было основано несколько газет*, 
какъ нанримерь. «Пгвреин и l/Aotijuif (ор-
гань Героин). Но глав* союза «ачтвее-
мвтскоП молодежи», служивши соедини-
тельным* звеном* между обеими лигами, 
("МЯЛ* HtKifl Дюбюк*, который, главным* 
•мЗразомь, заиимн.нн'нроиагандой и агита-
ций вт. Пронинi(iн. Дюбюк* писал* 22-го 

1801 года н гету 

онйлеш'я из!, печати 
летуча IT) листка. 

На иредегонвюм* общем* собр'ц}м 
ашинцеров* юялт-pyci кам дненровскаго 
мегаллургичеекпго общестна будет* обсуж-
даться вопрос!, об* участж общества вт. 
пожертвонан!!! но сооружению варшавскаго 
нолитехническаго института Императора 
Николая II. 

28-го сентября, в* уголовном* каг-
canioiiiioMT, департаменте нравигельствую-
щам сената, но дяияртаменту, назначено 
к-ь слушашю дело братьев ь Скитских*. 
Докладывает* дело сенатор* II. С. Таган-
цен*, «включен!* дает* оберъ-нрокуроръ 
В. К. ('лучевск1й. 

— Процент* неграмотных* новобранцев*, 
ежегодно прибываюв1ихъ въ Кронштадтъ, 
год*-оть-году уменьшается: лет* нять тому 
назад* неграмотных* прибывало 60°,о н 
грамотныхь 40V/o. В* настоящее время 
oTHOBienie это изменилось какь-|1азъ на-
оборот*, т.-е. 00"/о грамотных* и 4 0 % 
неграмотных*. 

Эти 40"/» составляют* весьма солидную 
цифру в* 4,1)00 человек*, которые и рас-
пределяются ,ю флотским* экипажам* при-
близительно равномерно—по 200 человек* 
ни зкнппжпгь. Все неграмотные новобранцы 
учатся в* иервый-же год* постунлети на 

въ Казнк: «Я сильно расчитываю 
личным связи, чтобы подготовить перепо-
роть. Но наша главная надежда это--
Ж*)ль 1'epeHi.t. Въ другомъ письме (нь 
сентябре 1808 года) тот* Ж.' Дюбюкъ 
пишет* сноему другу Врюнэ: «Въ виду 
предстоящих* событтй вам* следовало бы 
поискать человека, который могь бы тот-
час* же запить .место префекта, как*толь-
ко мы завладеем* государственной властью 
в* Парва;!;». 

Вь T'lf аде время герцоп. ОрлеанскЙ пи-
сал* ЯНт. Мар1енбада своему дов-Ьренному 
Пюффе. «Я думаю, что возможно присту-
пать к* делу. Чем* скорее, тем* лучше! 
Начинайте задуманные деиств'ш и сооб-
щайте мнк обо всех* собышх*!» 

25 сентября состоялось открыта' пала-
ты, а 20-го Пюффе телеграфировал* гер-
цогу: .приближайтесь къ границе! Необхо-
димо". Нъ тотъ же день состоялась мани-
фестами „HHTpioroH*". Въ nepioA* смены 
президентов*, герцог* Орлеапсмй просил* 
приближенных* не жалеть денег* на агн-
тацш. Следсттие доказало с* очевидностью, 
что лига naTjiioTOBi. в лига антисемитов* 
работали рука об* руку. 

Основынавшнсь под* вредлогом* прено-
ганды-пнтневрейской идеи, лига антисеми-
тов* примкнула к* революцншиоп органи-
aaiiia, которая имеет* гшГ 

Ц 'В* . 
Геренъ при 

общества рояли 

похвалой воспроизводить ем манифег 
Вскоре он* употребляет* иск усил in 

lapni 

IIU С»брВМ1ЯХ* 
юдежв; он ь одоб-

составлен|'е вооруженной шайки, привыкшей 
к* паснл1яяъ, и принимает* учаетте во 
неехъ уличныхъ безпорядках* и нь обще-
ствевныгь собраи1лх*. 

Органом* этой лиги является «Aotijuif*. 
Вь 1899 г. лига доводит* свою орга-

низшию до последней степени бизиеремон-
ностн, стремясь вызвать бунт* в граждан-
скую войну. 

Лига антисемитской молодежи состоит* 
нодъ предводительством* Дюбюка. 

Кй спеМалыю поручено вербовать уча-
стников* вь npoBUHuiH для уснлеи1я эле-
ментов*, которыми располагает* Горен*. 
ИЛИ же дли оргннизацж револющопнаго 
движения в* нровинц'ж. 

Дюбюк* является соединительный* зве-
ном* между различными обществами — ме-
жду лигою антисемитов* и лигою oarpio-
тов'ь. Им* пользуются для исполнен in ком-
прометирующих* поручетй. Он* одновре-
менно и начальник*, и агент*. 

ПрочТя обвинительный акт*, генераль-
ный прокурор* высказался за предаше 
суду по обвинен!») вт. заговоре против* 
существующим режима следующих* 22-х* 
лиц*: Адое Пюффе, Годфруа, де-Собран*-
Нонтеве. де- Моннкура. до-Шеввльи, де-
Фрешанкура, Поля Дерулэда, Дюбюка, 
Кальи, Прюне, Парнлье и Вальера. нахо-
дящихся В* настоящее время вод* аре-
стом*; далее, Марселя Габера, Жоржа 
Тьебо, барон!» до-Во, де-Люр*-Салюса и 
де-Порсеваля. находящихен вь бегств!:; 
де-Рамеля, Гнксеу-Нажеса. Дюрье и Жи-
рара. ооанленных* на свободе, и. нако-
нец*, Жюлн Герена, въ готъ моментъ на-
ходившагоси вь форте Шаброль: послед-
ним генеральный прокурор* предложить 
также привлечь къ ответственности за во-
оруженное сопротивление полнит. НслЬдъ 
затемт. трибуны были очищены отъ пуб-
лики, и сонатъ приступил* къ закры-
тому заседании. Обвинительный акт* про-
извел* на публику такое впечатлЬше. что 
наиболее сильное накизаше грозить Пюф-
фе и затем* Гирвну, между тем* какь 
Дерулэдъ и Габер* за отсутствшв* твер-
дых!. улик* должна отделаться легко. 

Прочитанный обвинительный акт* силь-
ннго впечатлЬни не произвел*: ожидали 
более соисацпжныхъ разоблачешй. Успо-
коительно на всех* подействовало то, что 
apMiu осталась въ стороне отъ заговора, 
хотя это объяснилось ие столько верностью 
республике, сколько боязнью неудачи. 
Такъ. въ письме графа Люрзалюза мы на-
ходим* следующее место, относящееся къ 
apMiu: «Самая трудная задача -привлечь 
армт. Вожди ен, к* сожалейiw, слишком* 
боязливы». 

Въ тайном* совещаши сената б(Лйтор> 
Ламарзель защищал* п|юсьбы обвиваемых*, 
и комментнровалъ их* нъ длинной речи. 
Он* требовал*, чтобы все заседав in были 
публичными, и чтобы обиинемыч* было 
рянрепеш) IIMLTI. защитников!.. Кроме 
того, онъ оспаривал* компетептпость вер-
ховпаго суда. В* оживленных* npeiiiax* 
приняли участие: бывнпй министр* юстВДЩ 
Милльярт.. Морелле и де-Марсерь. Сенатор* 
Беранже, каш. председатель постоянной 
комиссш верховнам суда, предложил* от-
срочить вопрос* о номнетентности до кон-
ца следспнн и передать акты дознанia 
KOMiicdiii. Э^Н предложмпе принято 213 
голосами против* 32. ^ггЬмт. угрпииымь 
бол I. HI в истин м* было решено нрнменить 
закон* Констаиа и (опустить защитни-» 

Разныя разности . 

4ед%ля без» сим. Один» помощник* 
II в», во еловамь - Петербурге!,аго 
лючнл). п. товарищами uapii. что от 
1. ЯП МумбГгй Леаире|1мнн» аа лЬлимг 
.I. сна п.. ce»i. дней, три ни но. лишь 

oirjetn II О» 

" II'-на 

чунетвув! 

труду б 

,е пормальиым I,. От. н те,,. 
| прекрасно Ндпж» не оамль 

НладТ.лец» канторы. гдЬ служит» вынгравп 
ри, поднос» ему ит» себя аолотые часы. 

Только ко сну мена сильно ьлонило, п 
0Щ-. столько отработал»! гнввфцйгь И в». 

" Р О С П И С А Н ' К п о « д с в ъ . 
»-, ад,. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россШскаго телеграфнаго агентства 

Отъ 21-го сентября. 
Р Ы Б Й Н С К Ъ . Осени iii кяраванъ 

нродолжш-т* нрибщрть, полный сбор* 
ожидается вь первых* числах* ок-
тября. 

К А З А Н Ь . Благодаря ясной и теплой 
погоде жатва и уборка яровых* въ 
большей части губерши окончена. Гость 
озимей nuo.ine удоклетворителен* за 
игключешемъ полей, ионреждеппых* 
озимою совкой, всего повреждено 0207 
десятинъ, червь исчезает*, в* некото-
рых!. м'1'.сгахь совсем* пропал*. 

МОСКВА. Выннпй директор* Мо-
сковско-Архангельской дороги Арцыба-
шенъ после продолжительная допроса 
у судебниго следователи, зшиючень нъ 
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тюрьму. Московское общество свдьска-
го хозяйства созывает!, въ феврале 
будущего года представителей разных* 
агрономических!, 'фгапиаашй и уче-
ныхъ для устройства мКстноЙ агрино-
мической помощи насоленш и для ра-
спространен in rhpniipunflt в tiianifl, 
способствующих* сельскому хозяйству. 
Въ Москве арестоввнъ одинъ врач* 
еврей, Привинавпнй своймь больным* 
сифилис* сь корыстными целями. 

АМСТЕРДАМ']». Нидерландец! 
банк* повысил* дисконт* с* 4°/и на 

ЛОНДОН'!», „stiuulartl* гелографн-
руютъ изъ Ныокостля отъ '21 еннтяб-
ря: цветуir.ienie буронъ. грозивших* 
границе Натали, ндруг* прюстанови-
лось, большая часть (уропъ. занимав-
ших* высоты къ западу оТ* Ньюкест-
ля, отошла обратно к* первоначал uw-
ту опорному пункту; при атом* коррес-
пондент* .Slamlatd'a" отмечает!., что 
значительный вооруженный, силы но вь 
состоинш долго занимать нтот* край, 
так* как* тпмт. мало фуража. 

БДЕМФОНТЁН'Ь. ВоГОфшй Ланд-
рост* телеграфируете, что innviiflcKiii 
нойска перешли границу Оранжевой 
республики близь Кимбсрлеи. 

М(»В0Р0С('1Й('КЪ. На струей ie ме-
стного рынка-с* пшеницей спокойное, 
ячменем* крепкое, онсом* бозд'Ьятель-
ное, рожью без* неремеиы. льняным* 
сЬмепем ь слабее. сД'Ь.шкь мало, иодво-
зы средше, 17—10. В* Геленджике 

открыта первая в* Черноморской губ. 
санатория. 

РОСТОВ'Ь-НА-ДОНУ. С* 1У на 
20 сгорело 10 магазинов*, фруктовый 
ряд*, состояний из* деревянных* ла-
вок*; убытки громадные, имущество 
большей Частно не застраховано. По-
жар* продолжался восемь часов*, сго-
рел!. один* торговец* фруктами. 

ДУРВАНЪ. Пришло из* Ипдш 
транспортное судно „Necuutlera" с* 
батареей нолевой артиллерш и комии-
даии санитаров!.: нойска прнвезевиыя 
„ Larjigorse" высадились п тотчас* 
ДВИНУЛИ!'!, на НОЯНЦШ. 

НАШПТАДТЪ. На основппш ряз-
личныхъ све,!'1.1МЙ можно уж* теперь 
составить себе потто о плане ком-
нанш буров*. Ихъ главный силы ок-
ружаюсь узкую полосу Ниталя между 
Трансваалем* н Оранжевой республи-
кой; т|шнснаяльск1е отряды угрокяюгь 
Л нн тисну, Чарльстону и Денди, тогда 
как* Оранжевой республике- Геррис-
MVTcicift отряд*, опираясь на ВОксе-
нанск1й проход!» грозит* Леди-Сии гу. 

НЬЮ-IO'PK'b. Газета Д'огЫ" по-
слала Макъ-Кннлсю первую cepim под-
писей под* петшией, гдё его просят* 
предложить Ainviiii и Трансваалю свои 
услуги о посредничестве. 

От* 22 сентября. 
ИЕТЕРНУРГЬ. Велиюй Книзь 

Влядим1р* Александрович!, внянячеи* 
почетным* членом* Николаевской в ка-
дмии генеральная штаба. Протонре-

снитеръ ЛСелобовскГй, возвратившись въ 
Петербургу вступил* въ отирнвлеше 
обязанностей. 

ЮГА ННЕСВУ РГ'Ь. Кониссаръ ко-
пей офиц1альио извещает, что прок-
леивши 29 сентября, в* которой ска-
зано, что въ случае войны, копи мо-
гут* продолжать своя работы и Что 
ове будут* находиться под* охраной, 
теиерь отменяется. Комиссар* сов'Ьтутъ 
авг.ийслеимъ подданным!. у-ЬхйЛЪ ВОЗ-
МОЖНО скорее. Воеиная комншя в* 
1оганнесбурге сегодня вечерею собра-
лась в* зпяедан|Н. 

ЛОРЕНОО-МАРКЕЦЪС И рибыншie 
сюда бйгл цы из* Траве,вааля раска-
лывают!., что на железнодорожной стан-
ц!й МакЛдоро TO.Ilia буров* заставила 
их* сиять шапки, когда буры расист 
вали транс,ваальскую народную песню; 
некоторых* из* англичан* они топта-
ли ногами, одного, смертельно ранили 
ударом!. ножа. 

ПАРИЖЪ. Беранже признает*, по-
видимому, серьезным* план* нандоли-
стовъ, разоблаченный Вердомь Гра-
виллемъ (?) парижским!, корреспонден-
том* (?) План* «отъ зцклю'шед в* 
нвгЬрвши воспользоваться моментом*, 
когда сенаторы и депутаты находились 
в* сборе, чтобы стеречь (?) их* вой-
сками. Вертоль (?) ответил*, что зти 
подробности онъ узналь oil. одного 
членя Kaccanioiiiioil палаты. Ант:ромъ 
плана он„зыкаетси другь Кенн де-Во-
реиера Грожанъ, который тотчас,!. 

уехал* въ Велычю. Адвокаты подсу-
димых* реши.ш потребовать с.ообще-
uia результатов* дознавая ихъ к.и'ен-
товъ, допросы отложены. 

ЛОНДОНЪ. Въ здешних* наибо-
лее сведующихъ кругахъ высказывает-
ся MH'huie. что никакой надежды на 
возобновлено переговоров* с* Тран-
сваалем* и мирное улаженш столкно-
вея1и не существует*, разве только 
Трансвааль примет* бритапшя пред-
Д0ЖВНИ1. 

СТОК ГОЛ 1»М'Ь. Доктор* Сток-
гольм* (?) высказывает* чн1иие, что 
найденный полярный буй служил*, ве-
роятно, заводом!., въ то прем л. какъ 
воздушный шарь летел* над* откры-
той водой причем* ударился нъ ле-
дяную глыбу, когда был* отделен* от* 
шара. Если, действительно, Андрз поль-
зонален таким* образом!, буемь, то 
представляется тоже естественным!., 
что он* отвинтили иредиазначеиный 
для донешъ цнлиндирь, а также 
флаг*, так* как*, достигнут вновь 
земли, он* должеп* был* поднять буЙ 
и пользоваться им* по назначен!ю. 

ШЕВЪ". Около часу ночи произо-
шел* большой пожарь, блиль новой 
.•аванн, crope.il. целый квартал* 16 
усадьб*, несколько десятков* домов*, 
несколько каменных*, населенных* 
беднейшей частью жителей: мастеро-
выми, евреями, извозчиками; построй-
ки сгорели до тля. 

ХАРЬКОВ'!». Hi. городе пронзо-

шло свыше ста случаев* легкаго отра-
влешя тортами, заготовленными 17 
сентябри одной из* лучших* конди-
терских*. частный ннялиз* обнаружил* 
iipncyrcTBio мышьяка в* креме, поии-
димому. ад* был* иодсыпан ь по злобе. 

С0Ф1Я. Вчера был* принят* па 
яуденцш в* Рущук'Ь болгарским* кня-
зем* полковник* Николай Алексеевич* 
Панчинь. начальник* штаба 1 тар-* 
лейской пехотной „шииши. На парад-
ном* обедЬ, данном* в* честь нолков-
никл Паичини, князь Фердинанд* про-
изнес!. следунццую речь: _С* особен-
ным* удонолмтпемъ выряжаю пред* 
нами мою благодарность 1С го Величе-
ству BeepocciflcKOMy Императору за 
особенное нпимаше, котороц Оцъ собла-
говолил* выразить моей армш, возло-
жив* на нас* вашу теперешнюю иис,-
ciio, как* верховнаго вождя зтой ар-
мш. Я могу вам* сказать, что и всег-
да, знботвлся и забочусь, чтобы она 
развивалась и крепла вь духе и прин-
ципах*, завещанных* ей доблестной и 
храброй русский apMiet. ея основатель-
ницей. Н могу «ас* уверить, что .моя 
армш не переставала питать чувства 
признательности и благодарности къ 
СВОвй основательнице, доблестной рус-
ской армш. Подтверждая еще раз* зти 
чувствн. и подымаю бокал* за здоровье 
и долгоденс'пно АвгусгЬйшаго Верхоп-
наго Вождя сланной русской армш, 
Его Величества Всерогпйскяго ИмПе-
|'атора Николая 11. 

РОЯЛИ и П1АНИН0 
ФАБРИК 'Ь! 

Бекнера. Шредера. Мюльбаха. Смитъ-
Всгснера и Леппенберга. 

Ф И С Ъ - Г А Р М 0 Н 1 И . 
ЦЬны фабричныя съ прибавленйеиъ про-

возной платы. 

Волыпой выооръ струнныхъ, духовыхъ и 
самоиграгащихъ инотрументовъ. 

Большой выбор* нот* для _ Bcixx ип-
струментовъ и п§шя. 

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНА 

П . И . М А К У Ш И Н А в ъ И Р Н У Т С Н ! 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД-БЛОНЪ. 

| llpHvoToweHie и продажа puptnouu «и 

ГИТ1ЕНИЧКСК0К 
| БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО 

ispoi(8o;i Г. ЮРГЕНСЪ 
иинершешш \ ничтижает'1. веснушки, же-i-

jМ(|< и *1»йству«'тт. притивъ 
in в., 1-ти и яжгара. Гекпиеи-

Золотвя мсдн-и,. Довдинъ, 1898 гид*. 
1«ии нв куСМгь 50 ком.. 1 > купа 30 к.ш. 

« во BcT.i'i. лучшмп. miTMcapcKMii 
ни п'кйп,. Главный скаадъ 

у Г. Ф. Юргенсъ Мо-
CH»V IV ИриутсмЪ: V Воллсривр»; Г.ички-

' и». ЖврникивоЯ. Писаревсквго, и ЩРЛ-
| 2Н13. куновп н Мвтелев*. 24-1М. 

Р Е П Е Т И Р У Ю И П Р И Г О Т О В Л Я Ю 
вь млкдшн. классы средие-учвЛннч. я«ведвн1Й 
I'lipui'iiTii: Вввнннсюв улиц», дшп, № iif.7̂  

Массажистка Бирюкова. 

Отдаются дв"Ь комнаты, 

Требуется молодая дойная 
КОЗА (ЯМАНКА). 

Арсевтикпя улица, димъ .V Ю-П. АртеивввпИ, ви 
ЛИпрЬ. цйрвыП фл«Г».1», wipi.cMTi._Hii.iBpi>na. 

Ш улиив д«мъ > Я«». 
U78ft—Я -а. 

Правлен1е общества взаимнаго 
вспоможеы1я приказчиковъ въ 

г. Иркутск-fe 
имеешь честь покорнейше просить г.г. 
членовь общества пожа.юнать па эк-
стренное засЬдаше общаго собра 
Н!Я членовъ, имеющее быть въ пят-
ницу, 24-го сентября сего 1899 г., 
нъ 8 чясов'ь вечера, въ квартире об-
щества, для обсужденiя нонрш.а 0 npi-
ofipi. Tenia для общестна неднижимой 

собственности. 
Въ случае же, если ато за'с.едашс не 
состоится за нсирибипемь на него 
онределепиаго уставом!, числа членовь, 
то обязательное 3actAaHie общаго 
собрант членовъ по тому же вопросу 
назначается В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 6 
СЕГО СЕНТЯБРЯ. ВЪ 11 ЧАСОВЪ 
УТРА, при чемь зиседшпе зто будетъ 
считаться состоявшимся въ каком!, бы 
числе члены общества на него не 

прибыли. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
Р А З Н Ы Е Э К И П А Ж И . 

Сирисить вь xoii Генориль-Гу'н'рнвТ'.р» 

а для свадвнш р 
•м Гг. ВИНОТОРГОВЦЕВЪ. К 
3 ВЪ ИАСТЕРМШХЪ р ! 

Ц ЯРШСКАГО ТЮРЕМНАГО ЗАМКА Й 
и.'Ьетм ясш'Аа .(янась укуио. 

(ючныхъ .щиковъ. 
: винные и наливочные К* 

ПРОДАВЩИЦА молод., 
образов, и УЧЕНИКЪ для 

конторы требуются: 
Лицо, служнвнч'я ранее при галяптерейн, 
мигал, а янякомые сь жметеп. торговых!, 
книп. или в̂ ад. иностранными нзыками. 

предпочитаются. 

П Р 1 " Б З Ж 1 Й , 
оЛриинниивиП, лолидоП ЧРЛоИт,, Ж''.НИТЬ 110. 

чнть ни нрилнчние во'ЛшгриждсиЬ-
КВАРТИРУ и СТОЛЬ 

Криту адрогавнп.: Иркутск1!., пичтивп-тслсгрифи 
кннтору ли иивтрвбпвяуя. , 

Просятъ 
им'Ьющаго С О Б А Ч К У «-амца 
м а н ь ч ж у р с к о й п о р о д ы сооб-

щить. (»-я Солдитекил ул., домь 
12-П, инженеру Кр.чевсчому. 

2705-4- 3. 

и щ у т ъ ПОПУТЧИКА Устройство и ремонтъ 
до ВИТИМА или КИРЕНСКА. Ж Ш Ш З В О Н Н О В Ъ 

n m i H I I F P - U Т Е Л Е Ф О Н О В Ъ . 
V - / V I LJL EZ. Г D Мало-Семина(>ская ул., домъ Мусухр&иовой. 

- •• I Телвфпнь * 4Л0-Й. 2430-дпр. 12. 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 
t ЯРцлвЯ, и» Ь'яавчьвй улиц*. .* ЙЯ-Й, Дввн 
"вн. О hIihI; сирисягь нн «лЮвивь 6ач»р!|, въ 

рыбныть рядшь у Чврюль. 

I. :>КЗВ*1'Иу II 

•779—12—2. д о м ъ : : : 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ. 
Три. !. Абрам 

П Р О Д А Ю Т С Я 
ТАРАНТАСЪ и П0В03НА. 

Спросил, UIBKIIBI. yiaxnot пилили. 
2774-J - 8. I 

Щ А Г 0 Г И Ч Е С К 1 Й советъ Ж Е Н С К И Х Ъ К О М М Е Р Ч Е С К И Х ! ) К У Р С О В Ъ , 
учрежденныхъ П. 0. ИВДШИНЦОВОЙ 

вь С.-Петербурге вь 1891 году (Гороховая 84). 
Объяялметъ. чт* курсы приднлжак.ть своп деятельность н» ирежюш. ооиояшмкъ и при толь же 

CoCTUBli ||«ДЯГ|ИЧ1ЧВСКВГ0 Сов-ктв и мрсподннитслсП. 

акаварнн. Привили и ирогриммм внсылвютси Гимилвтии. 
Личный iipicub яо BT.ipiiuiuiai. и пятницаит, отъ 3—5 чяс. (Горохояия 31). 

2004 -4 4. Председатель Псдигогическвго Сон-Ьти .4. (ЯпрамнолюбскМ. 

*'". По цене: винные 
удм • 

ш 
с з г м ю о о о о о э о о о с о о о о о о о о о о о 

К. М. ШРЕДЕРЪ 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

щ d i t * й . h i : ш м и 

Придворный поставщякъ: I В . И М П Е Р А Т О Р А ВСЕРОСС10СКАГО , Е. В." И т е р а т о р а Германскаго , Е. В. Императора АвстрШ-
скаго , Е. В. Короля Датскаго , Е. В, Короля Баварскаго , 

Фабрик-;) Шродерн самим обЙЛфН'ои нч. Poccin. Проияводство до 1500 внетрументовъ in, годъ, 

Bbicmifl награды на в с ^ х ъ все!Унрныхъ выставкахъ . 

Рояли и I l iaHHHO Шредера можно получать во вс^хъ л у ч ш и х ъ музыкальныхъ магазинахъ, л 
a nrfe таковыхъ не имеется, фабрика высылаетъ непосредственно. 

р о я л к к niaHMHo Шредера у ш ь ю т с я на склад*, въ музыкальномъ магазинь JT. У[. / Л а к у ш у ж а въ И р к у т с к * . 

П Р О Д А Е Т С Я -
домь .Малышевых!,. Вольная Нливовскяи 

.V Л Ц Ь - Ю — 9 . 

ОТЛАЕТСЯ Н Е Б О Л Ь Ш А Я 

К О М Н А Т А . 
Верхив-Аиурсимя улиц», д. Онучйн», вь верху. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
в ъ в е р х н е м ъ и нижнвмъ э т а ж а х ъ . 

И Р К У Т О К А Я 

Г О Р О Д С К А Я У П Р А В А 
доводитъ до всеобщаго с в Ш я , 

что съ paap-bmeniw ивнистр. внутрев. 
д-Ьлъ. городскш дула въ шс!дпн|'я 
10-го сентябри погтлноввла вяимать съ 
1-го октября с. v. за убой на город-
ской скотобойне, г.ъ круннаго рогатаго 
скота no 1 р. 20 к., мелкаго по 30 
коп. и съ свиней по 1 руб. съ головы 
и »а осмотръ приводимых!, въ городъ 
мясныхъ продуктов!.: съ тушъ круп-
наго рогатаго скота в-Ьсомъ до 6 иу-
довъ по 15 кои. съ иуда, свыше 6 пу-
довъ no 1 рублю съ туши, мелкаго 
скота но У кои. и свиней по 1 рублю 
съ каждой туши; съ сырыхъ кожъ 
круннаго скота по 20 ко:к, мелкаго" 
110 10 кон. со штуки. Осмотръ приво-
димых!. въ городъ мясныхъ нродуктовъ 
будетъ производиться на городской са-
нитарно-ветерииарноВ станцш по Мало-

Трашмпиконской улвцЬ. 
Сборы будутъ приниматься: на осмотръ — 
на стпнцЫ; -ia скотобойню -въ Город-

ской Унрав'Ь. 2794 -S— I. 

ПРОДАЕТСЯ П У С Т О П О Р О Ж Н Е Е 
М Ъ С Т О ЗЕМЛИ. 

Ш ' О Д А Е Т О Я 

В А Л Я Н А Я О Б У В Ь , 
собстшшнаго яавода ивъ г. Барнаула. 
По Иестеренской улиЦ'Ь. вь оград'Ь 

Сапожннковя. 
Ц 4 н ы у м е р е н н ы й . 

1'ь почтете*!. Д. А Хлыстовъ. 

Отдается квартира 

П р о д а ю т с я 
Т Р И вьсЬздныв ЛОШАДИ. 

ВЪ МАГАЗИНЪ 

ив W-J..4IIUM1. fittBOpt. В'Ь ДНИ I. ir-tlMMHllURD. 
съ -J7-ro сего сентября, но случаю преьра-
lueiiiii торговли дамскаго и иужоьчго гпти-
ваги платья, вианачова РАСПРОДАЖА 

по дешивмм цЬнамъ. 

Довволвно цензурою. Иркутскъ, 24 сеитибрн 1890 г. Паровая типо-лятогрифш П. И. Маку шина, Большая ул., д. 1одловскаго. Редакторъ-иадатель И. И. Поповъ. 


