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кл. 1900 годъ 

Н А Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н 1 Е Г А З Е Т Ы 

„БОСТОННОЕ 0 Б 0 3 Р Ш Е " 
Подписная ц е н а : на год'ь—9 руб.. на пол- :{:' 

-4$ года—5 руб., па три м'Ьснца—3 руб. и 5-
на одинь мЬсяц'ь 1 руб. •§*• 

1 | Подписка принимается въ Иркутске ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО 
въ конторЬ рвданцж: Большая ул., домъ 1одловскаго. Ь~ 

- * 8 . 

УПРАВЛЕН1Е 
по сооружешю Забайкальской желЪзной дороги 

СИПЛ. ОбЪИВЛНОТЪ, 
поо ночтово-nacw 
Иркутскъ-Байкал' 

гь 1 - 1 ппступающат ноября месяца с. г. открываете» нреиен-
жен1о но Иркутскъ-Вайкильской вЬтон между станщ'пнн 

предназначаются приспособленные товарные вагоны по ти-
пу IV класса 

ПоЪзда отъ Иркутска и отъ Байкала отправляются три раза въ недЪлю: 
по поиед^ьникамъ. средамъ и субботамъ. по слЪдующему росписажю: 

И з ъ Б а й к а л а : 
Байкалъ огнравл. 7 • 

Изъ И р к у т с к а : 

Ирвутскъ огнравл. I ч. 00 и. ночи 
Мша лево праб. 2 ч. 30 и. Ouip. ч ч. О »и. Михалево нрнб.!' ч. 30 и. отпр. 10 ч. 00 м. 
Байкал!. приб. 5 ч. 30 и. ночи. Иркутскъ нрнб. 11 ч. 30 и. печерп 

Для далыгЬвгоам следовавш пассажиров!, отъ Байкала до Мысовой и обратно бу-
дутъ предоставляться пароходы г. Немчинова на особую плату,—отправлош'о ..гг. ст. 
Байкала 7 час. утра, нрнбытю ст. Мысовую 11 час. утра, отнравлеш'е отъ Мысовой 
чясъ дни, ирибьтс Байкалъ 5 часовъ дни. Первый по1:здъ отъ Иркутска до Байкала 
н отъ Байкала до Иркутска отправляется 1-го ноября въ ионед'Ьльникъ, второй 3-го 
ноябри въ сроду и трет'|й 0-го ноября въ субботу и т. д. 

Часы отправлены показаны но иркутскому времени. Стоимость билета Иркутскъ-
Байкалъ !'3 кон- 3278 -.4 -1 

В ъ Сон'ЬтЬ И р к у т с и а г о И н с т и т у -
т а И м п е р а т о р а Н и к о л а м 1-го 7 
д е к а б р и сего г о д е , въ 12 ч а с о в ъ , 
им'Ьютъ б ы т ь т о р г и , с ъ п е р е т о р ж -
к о ю чррз-ь 3 дин . н а п о с т р о й к у 

• л е р е в н н н е т о здашя дли а а р а з н а г о 
л а з а р е т а и на п е р е д е л к у лапас-
н а г о класса въ I м у з ы к а л ь н ы й 
к о м н а т ы , на ч т о исчислено : н а 
л а з а р е п . - 1 6 , 8 2 4 р . 10 к . , а на 
цередфлку 1839 р. 2 2 к . Г Ь ж н ъ 
СМ1УГЫ и к о и д и ц ш м о ж н о в и д е т ь 
в ъ к а н ц о л л р ш И н с т и т у т а еже -

дневно съ 10 до 3. 

3101-5—1 
Н Ъ М А Г А З И Н ' В 

Р О М А Н А С Е М Е Н О В И Ч А Н А Л Ь М Е Е Р Ъ 

ПЕРЕПИСНА НА МАШИНЬ 
ИСН0.1И. крупн. и сн-Ьшн. работы аккурат, 
нъ КРАТЧАЙШЕ СРОКИ, не исключая 
праздничных» дней, а также ДЛЮ УРОКИ 
на машинИ, за ум1.|«иное вознаграждено. 
Гч-кпипстш ул.. д. Цаишиившиковон (быв. 
Одугшгкаго), гнроси'п. 10, Л. Соколову. 
ВпдОТь можно: въ будни съ -1 до 15 вечера, 
яо праздникам!.—съ 11 ч. утра до I час. 

вечера. ::2г.н— 1 

А. Г. Михельсонъ 
и г л ч ъ 

но внутренним и нерннымъ болезпамъ. 
I lp ieai болмнлъ ежедневно отъ !>—11 ч. 
утра в отъ 4—1> ч. вечера. ..-и Соддат-

скян ул., Л» 5-й, д»чъ Мусатова. 

Массажистка БИРЮКОВА 
* И Щ Е Т Ъ ЗАНЯТ1Й. 

К О Н Т О Р А Н О Т А Р I У С А 

Д. й. Л Е О Н И Д О В А 
П Е Р Е В Е Д Е Н А 

Сибирсшя в к т и . 
- - Съ целью унорядочешя рыбныхъ 

промыслов!, въ Аральскомъ море, министер-
ство земледелия проектирует!, подчинить 
эти промыслы пи западному побережью мо-
ря, т. е. нъ пределах!. Тургайсьой обла-
сти, общему надзору унравлешя рабочими 
промыслами Туркестанского края. 

— *С. Ж.» слышала, что начальник!. 
Средне-Сибирской железной, дороги 0. <4. 
Валуев», въ виду того, что въ поступив-
ших!. на вверенную ему дорогу новыхъ 
вагонов» 2-го класса, вместимостью на 4(1 
нассажнровъ, имеется всего лишь .'12 мес-
та, приспособленных'!, дли сна въ пути, 
обратился въ унравлешс железных!. дорогъ 
съ ходатайством!, о томъ, чтобы число 
«есть въ зтихъ вагонахъ расчитывалось' но 
количеству имеющихся ВЪ IIUX1. местъ для 
снаньн. Мотивировано это ходатайство, во 
1-хъ, жолншеиъ избежать виолне естествен-
наго Н'УДов т1»*ъ сажнронь, 
дли которыхъ не хватить месть для спа-
нья. во 2-х»,—чисто гуманными соображе-
н!яии, осионаннымн на томъ, что пятиднев-
ное лутошостЫе отъ оби до Иркутска, при 
отсутствии возможности спокойно спать, 
слишкпмъ тяжело отразиться ни физичес-
комъ cocToauiM пассажиров!.. 

- - 12 Октября выбыл'I. въ Иорть-Ар-
туръ, назначенный на новую дипломатичес-
кую должность чиновника но дипломатичес-
кой части при гланниннчальстнующем'ь 
Кваитупскаго полуострова, П. )!. ЦСпросто-
венъ. Новый постъ этотъ, являясь въ выс-
шей степени серьезным» и отнетствонпымъ 
въ виду иоложешя, занятого въ настоящее 
время i'occiefl на Дальнем» Востоке, пору-
ченъ г. Короетовду. бывшему секретарем!, 
нашей Миши въ Иекин'Ь, а потому н зна-
комому съ политиков и жизнью въ Полис-
ной имиер'ы. Г. Коростовецъ цза^стен» 
Bi. литературе, какъ автор» книги: «Ки-
тай и его цивилизнщ'и». 

— Военный министр» при недавнем» ио-
cemeniit Томска посетил!., кикъ известно, н 
местное реальное училище. При обходе клас-
сов». г. министр!, обратил!. вниманЫ па 
Boiннганника 7-го класса съ монгольским'!, 
тнпомъ лини. На заданный военнтанинку 
вонрооъ о(.|. его н атональности, tn>c,il:jni(t 
0TUli4il.lb, ЧТО ОН!. уроженец'!. Якутс-
кой области и ио ирписхоМдсн!ю чистокро-
вный якуте. Заинтересованный зтимъ, г. 
мипистръ задал» ннуту несколько вопро-
сов» п нлянихъ последнего на будущее. 
ЯкутЬ о'ГИ'ИЧПЛ'Ь, что. ВЪ зилу ТОГО, ЧТО 

вт настоящее время возбужден» нонрось о 
допущонш реалистов!, въ ноеиио-мидиции-
скую акпдемпе, опт. намерен» поступить 
въ последнюю, по окончпши въ ней кур-
са, вернутьси па родину, чтобы послужить 
своимь сородичам!.. Выслушавъ реалиста, 
г. министр!. приказал» своему Ядъютанту 
записать фамнлш! якута. Ложно надеяться, 
что ч е р т несколько времени икуты уви-
дитъ въ своей среде врача изъ реалисТовъ. 

(„С. Ж . ' ) 
— Въ настоящее время въ Спб. уни-

верситете на факультете восточиыхъ язы-
ков ь на I курсе около 100 человекъ, взъ 
которыхъ больше половины слушаютъ лек-
аж но кнтайско-манчьжурско-монгоньскому 
разряду. 

— Въ министерстве путей сообщепы 
ноставлсвъ на очередь вопрос!, объ уско-
рена! перевозки переселенцовь. Но распо-
рнжен1п министерства, будетъ предложено 
специальному съезду по установлен1ю рОс-
HHcanift ноездовъ изыска гь меры къ уско-
рена» хода пе]МОглояческих'1. поездов!, 
иди же, по крайней * t p t , къ устранен^ 
излишнихъ остановок!, зтихъ ноездовъ на 
сташияхъ. 

— Императорская Ккаторннбургсаи гра-
нильная фабрика открывасгъ въ пепро-
должителыюмъ времени въ Петербурге 
большой складъ дли продажи нздЫй изъ 
уральскихъ камней какъ выработанныхъ 
на згой фабрик!., такъ и работы мест-
ных!. кустарей. 

— Бозвративипися въ Тобольскъ нар-
тЫ по отводу переселенческих!, участковъ, 
но с.ювямъ „С. Л." , отм'Ьчаютъ, что нъ 
начале работъ но отводу переселенческихъ 
воселковъ въ урманахъ было сравнительно 
легко находить нроводниковь, теперь же, 
когда увидели, что ати работы ведутся 
систематически, проводники отказываются 
за больная даже деньги вести парт in. HI. 
урканъ. Г. Богдановскому. н вовсе не уда-
лось найти проводинконь, такъ какъ въ 
районе, им!, обследованном!, въ текущей!, 
году но р. Демьнну, живутъ всего два 
русскихъ нромнтлемпика у самаго устья 
Демьнна; нь среднем!, же и верхнем!, его 
тсченш оседлаго насолен!!! сонсемъ irlirb. 
Отъ устьи р. Демьяна, г. Боглановск1й 
поднялся вверхъ во р. ва 10(10 ворстъ. У 
устья притока Демьяиа р. Урны опт. нъ 
средине |'юни носадилъ картофель и хотя 
она оставалось бел. ненка го ухода в пе-
рекопки, но на обратном!, пути онъ ни ко-
пал!. довольно крупные плоды, въ niiraicb 
д1аметромъ, которые нрнвезъ съ собой въ 
Тобольскъ. Съ р, Урны г. Богдлиовшй 
переходилъ на р. Аю и Мисъ и внделъ 
столбы работь производителя Соф1йскаго, 
работаншаго там!, въ нынЬшнемь году. 
Между pp. Аю и Урной легко можетъ 
быть проложена дорога. Вообще въ ны-
пешисчъ году места, нока.шннын на ста-
рыхь картахь сплошными болотами, ока-
зывались сравнительно легко проходимыми; 
такъ другой производитель рвбогъ Михель-
сонъ съ притока р. В. Канись доходилъ 
до ворхоньевъ одпого изъ нрнтоковъ р. 
Васюгана, где наткнулся ужъ ни сплошпое 
болото и то всего нъ •! версты. Всеми 
иарт'ымн въ текущем! году спито около 
2110,000 десятин!., изъ нихъ только «.•» ; 

будетъ обращена подъ участки, остальное 
пространство пока остается ноиспользо-
ваниымь. 

Въ Тобольской ry6epuiH къ 1-му ав-
густа н. г. въ переселенчоскнхъ участках!, 
имелось свободных!. 17,017 душенихъ до-
лей. въ томъ числе III. Мшимскомъ уез-
де 1.:Н8 долей, въ Тюкалпнскочъ у+.з-
де—1,570 и иг. Тарскомъ укадк—14,052 
доли. 

— Въ тугаихъ но р. Аму-Дарье за 
последнее в ром и, по словамъ , Туркестан-
ски хъ Ведомогтей*, тигры стала особенно 
дерзко заявлять о своемъ существоiiaHin. 

Прежде тигры довольствовались охотой 
«а дикими СВИНЬЯМИ, а теперь усиленно 
ИСТреблЯЮТЪ ЛОМНШПИХЪ ЖИВОТНЫХ!.. С.опер-

инаемыя для ним. западни или сторожки, 
состояния обыкновенно паъ двухъ кринмхъ 
ножей на туго натянутых!, всревкихъ. 
Дру141хъ сиособовъ нстреблени! тигровъ 
туземцами не практикуется. Казенные лес-
ные объездчики знншеш и безусловной 
опасности -Ьзды но тугаамъ. 

— Генералъ Суботнчъ н ионсулъ Остро-
верхопонъ телеграфируют!., что съ восьмого 

въ Ныочванге 
14-

«ep.ii 

ловекъ. ( , » . ВЬв-гн. ». ТЛ ' ) Iофнц.). 
Вь виду важаатп «иачегал, какое 

вонросъ о .HVieiiiu нрокаженныхъ npio6-
ретаетъ въ Снбнри но безъинтереспымъ 
нрсдспшлитса п.чбщ<.н1е о юслаг!^ на 
38ct.wain русского меднцинс;яго общиство. 

С. 
источника, 
Петербурга 
нбщеш" 

въ Петербург^, д-ря М. В. Шиноропича, 
ознакомившая общество ст. аоиымъ спо-
соСомъ лечеа)я проказы и демонстриров-
шаго одного изъ нрокаженныхъ. Прокажен-
ный года два тому назадт. паходвлся на 
нзлочеиш въ Обуховской больпнцЬ. подъ 
иаблюде1пем!. г. 1Пиперовнча, в пзбаиилси 
огъ своей болЬзин, главнымь образочъ, 
благодаря нри«енен1ю къ лечешю проказы 
мало извегтнато еще въ практике целеб-
ного растнтельнаго средства Oleum Cfmlmevm-i, 
ипдК1ска1'(| промехожден!». 

'iK." узнала изъ достопернаго 
что на-дняхъ выезжает!, изъ 
въ Сибирь инженеръ путей со-
НИовнчъ, какъ известно, уже 

второй годъ производив^ взыска и in въ 
ц'Ьлихъ предстонщаго соединпйи г. Ташкен-
та съ Средне-Сибирскою же*, дорогою. Въ 
настоящее время вонросъ о постройке, со-
единительпой лип in решенъ окончате льно, 
прпчем ь пунктомъ соединен in на Сродие-
Сибнр. дор. намечена сташин Иоломошнан. 
На-дняхъ, какъ мы слышали, въ увравле-
н 1И нашей дороги получено отъ г. Юговича 
извещен!е о томъ, что онъ въ скоро мъ 
времени нрибудетъ въ Поломошную для 
доиолпитеи.иыхъ, н теперь уже окончатель-
ных!. изыскашй, въ ввду чего просить 
ynpiiB.ienie оказать ому содействие дли 
облегче!пя его работъ продоставлсшемъ ему 
какого-либо noMfraenbi па ст. Поломошпой, 
а также рпзрешен1емъ свободнаго, во вси-
кое время, прохода но мостамъ череяъ 
реки обь и Темь. Г. Начальникояъ Средне-
Снбирсь-ой дороги сделано соответствующее 
распоряжсше объ удовлетворе!пи просьбы 
г. Юговича. По слухамъ, г. Юговичъ нред-
полагаетъ закончить все работы но изы-
cKaniio съ такимъ расчетомъ времени, что-
бы съ будущаго года можно было присту-
пить къ работамъ по постройке лиши Таш-
кентъ-Поломотная. 

— Во Владивостоке 1Г»-го септнбри, въ 
6 часовъ вечера, въ ограде тюрьмы про-
изведена казнь черезъ повешешо надъ 
тремя китайцами-хунхузами: Сун-дун-фу, 
Дя:инъ-хай и Лш-синъ-хай (онъ-же Джан-
фу), иригоноренными воевнымь судомъ; 
остальным!. М смертная казнь заменена 
безерочной каторгой. 

— Съ вш'дппемъ въ Сибири судебных!, 
уставов!, возникли зптрудпешя, заключаю-
щ1яся въ томъ, на чьей обязанности должно 
лежать рассмотрен!? жалобъ на peiucnin 
волостныхъ расправъ, въ гЬстностяхъ, где 
ие введено крестьянское общественное 
уПравлешо. Предполагается обязапиоств 
второй ийстант'п по деламъ итого рода 
возложить на уЬздиыя и окружныя кресть-
я иск in установлен!*. 

— «С. Ж.» слышала, что ияъ числа 
судовъ, отправленных!, вь наннгаш'ю пы-
irhiunnro года къ устьямъ Оби, навстречу 
aiir.iirtcitHM'b торговымъ судань, до вастои-
щаго времена возвратились не псЬ. Паро-
ход!. фирмы Корнилова «Алтай , шедпмй 
съ двумя нагруженпымн хлебомъ баржави, 
на обратпомъ пути попаль- въ плавуЧ1Й 
влъ, и не слоТ|ш на все стирав in н помощь 
других!, пароходов!, не могъ изъ пего вы-
браться. «Алтай» съ баржами застрилъ 
недалеко отъ устья Оби, въ совершенно 
безлюдной пустынной местности. Команда 

парохода разбежалась 
лишь однаь капитаиъ 
сколькнхъ самоедовъ. 
ческое жилье зимовка 
отъ места ст янки 

, и на по,чъ ост 
нъ сообществе 
Ближайшее чел 

«Алтая» 80-ти 
перстахъ. 

- Въ Семнречонской области за по-
еле.дпее время аанялнгь поисками богатетнъ 
въ горахъ: такъ, одно служилое лицо сде-
лало горную заявку на Лесторпжднпт же-
леза въ Курдайскоть хрибтё. въ 5—7 
верстан, отъ ст. Сюгаты. между гг. НЬр-
||ояъ н Пишпекомъ. Maiop-i. нплицт Шаб-
дант. - Джантаевъ нос.тапиль заявочный 
столбъ на месте найденной виъ епшщомо-
ееребряпой руды. («Асхаб»). 

Иркутская хроника. 

времени почти единствениымъ представите-
лем!. «сладкой промышленности» нъ Иркут-
ске было заведете Карматскмхъ, изготов-
лявшее пряники и сушки, если не считать 
кустариыхъ надел in изъ мака н т. п. 

Курсы или съЪздъ? Мы слышали, что 
вь iio.rb будувии'о года преднолагакпея въ 
Иркутске курсы для учителей министер-
с к и й народныхъ школъ. Предметами кур-
совь должны быть методики руссвато язы-
ка, ариомегики, постановка uliiiiii и „учн-
лищеведен1е". Последняя.—какъ немцы 
величаютъ.—«дисциплина» состоять нъ 
ознакомлен^ ихъ съ порядками школьнаго 
канцелярскаго производства. Обмена мнЬ-
iiifl на курсахъ не нроднолагаетси. ибо тогда 
они примутъ хирактерь ст.ездовъ. Однако, 
вь Чите во время выставки быль съЬздъ 
учителей, а следовательно, едва ли спра-
ведливо наран Ье предрешать его невозмож-
ность. Какой бы, впрочем!., характер!, не 
иосилъ нредстояппй сояывъ учителей, онъ 
будегь весьма желателеиъ и полезенъ дли 
зтихъ нолезныхъ деятелей парадной школы, 
разброеанныхъ въ отдаленных!, трущобахъ, 
и лишенных!, подчась не только добрито 
совета, но и толковой книжки. Желательно 
только, чтобы руководство курсами было 
возложено на людей свЬдущнхь и любя-

ЩИХЪ ЭТО Д'Ьло. 
Своеобразный благотворитель. Ннмъ 

разскизывали случай, характеризующей ора-
ны некоторых!, нашнхъ благотворителей. 
Въ Иркутске есть безилатнаи начальная 
еврейская школа, содоржиман на благотво-
рительным средства. Одинъ изъ членовъ 
здевшяго еврейскаго общества вызвался 
давать на помЬщеше школы внродолже1ни 
трехъ летъ по 600 рублей или пршекать 
соответственное помещено. Конечно, пред-
ложе1пе его было принято съ нризнатель- . 
ностьи! и школа водворилась въ помеще-
nie, напитое нашим!, филантропомъ. Про-
шло некоторое времв, благодетель поссо-
рился съ однимь ияъ членовъ еврейской 
общины, не имеющим!, приипто отно-
шены къ школе, и пгЬвь свой нервнссъ 
па совершенно непонинное учебное заведе-
nie. Не долго думая, онъ предложи ть за-
ведующим» школой или платить ему по 
50 руб. вь мЬсяцъ (дороже, ч Ьмъ онъ самь 
плагин, ^а квартиру), или очистить помЬ-
щеше, занятое подъ школой. Зав4дующ1е 
школой не мселаютъ, подчиниться этому 
своеобразному капризу разеерженнаго фи-
лантропа, вполне справедливо разеуждан, 
что даивоо им'ь при свидЬтелшь словесное 
обязательство имЬегь для него не только 
нравственную, но н юридическую силу. Мы 
пока воздерживаемся огь сообщотя фами-
лии этого евоеобраанаго благодетеля, но 
если онъ будить настаивать на своемь, мы 
сообщимъ его фнипл'по, чтобы сохранить 
его подвить вь назидаше потомству. 

Еще по поводу хора о—ва приназчи-
ковъ. Мы получили следующее письмо. 
М. т.. г. редактор!.! ,Въ 22!' .V вашей 
уваянвмОЙ газеты, т. А. II. Т. помЬстиль 
заметку по поводу нелюбезного отношшия 
«занравилъ клуба» общества нриказчиковъ 
къ любителммъ irbNiii. Усмотрев!, полней-
шую неосведомленность автора заметки 
въ нстннномъ полижеи1н д'Ьль въ обще-
стве приказчиковъ, совЬгь старшипъ клу-
ба нозволяегь себе заявить, что все ска-
завное въ названной заметкЬ лишено осно-
ван1я. Эти заанлпие совегъ подтверждаетъ 
следуюви1ми данными: 

1) любезно ирнникний на себя ооизин-
ность дерижиронать хорочь И. А. Кудрипъ 
вошо но постороннее обществу лицо, а 
членъ этого общества: 2) мальчики и де-
вочки составляли не большую часть хора, а 
напротив!., самую меньшую (человЬкъо—0); 
3) хоръ любителей пены принимал уча-
стие всего въ одномъ спектакле, а не не-
сколько разъ, какъ утнерзсдастъ г-иъА.Н. 
Т. 4) на спектакле 17 октября хорь, 
не учавствовалъ (гго можно засвидетель-
ствовать афишами); о) чальзикамъ и де-

взъ членопъ-носетнтслей музыкальна го об-
Щ.М-Т па на семейиыхъ ве чермъ во время ' 
ис.ио. 1Прн1я программы гр эмКо рнзговпрнва-
втгъ. ;>ТИ разговоры очеп: [. смущакггг. испод- ! 
НИ'Ге. left н конечно не v.i гутъ но вл1ать на 
yenb 

дело приходится 
распорядителячь j 

ТО II дело приходится унимать" публику, 
ЧТОб| •1 не шумела... Се* feflnnfl печерь .'lO 

u'Tin въ XI >ре въ эт. •мъ спектакле ни-
> мзъ стар шипъ по предлагалъ, да и 
iero подо'н ыго н и ко г да не делалось: 0) 
1влеи!е Г. И—ва (во всякое» cjy-
1< .не :< аиравнлы клуба)' о томъ, 
| общество съ отсутс TBie.ni. хора ничего 

Х»ръ 

иннию единичное 
къ расноридитсли! 

ICTIII I 

•ктябрн будетъ вт. Общественном!, собраны. 
Первая нарамольная фабрииа вь Ир-

:утскЬ открывается KOMHBHieA Иахолммт 
I Вдсилычт. I'. Васнльевъ—спец1алиггь-
ирамельщнкъ ияъ Россы. До настоптиго 

иъ Ойозрешемъ" въ № 228 
хроник.) и еоиеп. старшинь 

иг!; присоединяется къ MHimlw 
Гг. любителей n-bnia 

iceutai 'i,"так.11 :тра1 
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творительный цкли, прется; 
шей мере странная. 

Съ почтетем» (Слш)цн> 

Корреепонденцш. 

Шивеинское, Нерчинск. у1ада. (Под-
робности убШства). Обь уб!йСТП'|| 10-ти 
человек» китайцами нъ „В. 0 . " ужо со-
общалось. Вот» некоторые подробности. 
Китайцы, жили въ качеств!', работни-
конъ по отдел it'll дома (кладке печей и 
проч.) Дело обнаружилось такъ: передъ 
утроил, хоя сь рпботннкомъ позвра-

иоеядки и ХОЗЯИН!. но— 
чтобы отворяли дверь и 

ю никто не отливался. 
вошел» впотьмах!, нъ 

• получивши ответа на 
и » огоиь, вышелъ и объ-

доджно быть спья-

ЮМОЙ И 
слал» работнике 
ШЖЙГОЛИ огонь, 
Тогда работник 
ДОМ'!. II ОПЯТЬ 

приказами зпаи 
явил» наследие» 
на. гуляли ночь, спит!., ибо иод-ь ногамн 
сплошная „блевотина". Вошедиий и зажег-
01 in спичку хозяин'!., увидел» страши,VHI 
картину убЫства и огромный лужи крови 
н тутъ же его поразилъ смертельный 

. Но ОТЪ И 31 удар1! 
чип, н просить отворить одинъ 
(двое убиты» живших» у купца 
построй, селоиЫ шнвеннскоП ни 
выввотся, что онъ каким» то 

горы 

изъ : 

нора 

сту-

пали. Мал 
ушли иаъ 

го пи снаружи, 
не могли, ни китайцы, пи 

ггайпы—уГнйцы, но его сло-
ько риз» пъ него стреляли 
шкафп, но случайно не но-

къ рнэсказал», что убМцм 
iy толы.ч>-что пред» нрИя-

Томонъ. Нъснбирс! 
фигурировал вопрос 
новке дела вианмин 
ВЦП i ll. Kai."b и.шкггп 
и деревняхъ страхо! 
движимых» ниущесп 
рими, coHii'hiiTiio съ 
ми начальниками, и. 
однокрагн 

пь дан »й печати не оч 
о ряцпшалыюп поста-

о гуОернскнго страхо-
, въ пашихъ селпхъ 
;н крестьянских» не-
ь производится пвса-
шостиыии и СОЛЬСКН-
ичомъ замечалось не-
нвляемыи этими л и цв-
ети въ большинстве страховка ведомости i 

случаен» являются крайне неточными и 
односторонними докуиентамн, Ныиають при-
меры, когда нъ ведомостях» значатся за-
сграчоилниыни и пссущестиующЫ здашя. 
Убыток». причиненный ножиромъ, опред'к- : 
лветсн темь же писарем» и полостным», 
п сельским!, началышкомъ, людьми сонар- , 
шешю въ «той» дЬл1) но евкдуютнми, 
определяющими сумму слЬдуияцяго возинг- I 
раждонш-по крайнему своему pasyMbilim, 
или, выражаясь точнее, какъ Ног* на 
душу положить. Напр., не очень давно иъ 
селе И. убытокъ. првчнноивый н..жаромъ 
въ церкви, по ведомости оельше нрисяж- | 
ные страхователи определили суммой въ 
2000 рублей; но справке оиашооь, что 
церконь была застрахована въ 2100 р., 
а когда убытки, причиненные дмжаром». ; 
были определены лицею комнетентнымъ, j 
то, оказалось, что убытки зги не превы-
шаюсь согни рублей! Или еще такой слу- j 
чай: каменный стены огромного зданЫ, но- j 
сгродавшого отъ пожара, оценены rfc-яи 
же сельскими присяжными страхователями 
всего въ сумме йО р. И таких» случаенъ, I 
какъ нам» сообщали люди, близко стоя- ! 
utie къ дЬлу губернскаго изаимнаго стра- 1 

хозанЫ, не мало... 

Добавим» къ этому, что губернск!<1 стра-
ховой сбор» находится въ вед*н1и не tipa-
ктичныхъ чивоввиковъ губернскаго упра-
в л я й , которые съ постановкой итого де-
ла на весте совершенно незнакомы, и не 
трудно убедиться, что это дело нуждает-
ся пъ немедленном'!, преобразована). Мы 
слышали, что въ высших» сферахъ о пра-
вильной постановке какъ производства 
оценки крегтьинских» недннжимыхъ нму-
ществъ, такъ и объ усовершенствованы 
надзора за выдачей страховых ь npenift ио-
гоиарнинют» уже давно. Вылъ даже, по 
слухам!,, проект!. объ учреждено! съ на-
чала наступающего года должностей гу-
бернских» и уездных» страховых» инспек-
торов», прнчемъ предполагалось нъ каче-
стве страховых» агентов» вмЬть сельскЫ 
учительски персонал», что дало бы воз-
можность этому последнему увеличить свое 
скудное псяде и поныне содержите. Как in 
сообрижеши но поводу этого проекта пред-
ставили лица, зпн'Иующи! губернским» 
взаимным» страховитом». мы не знаем», 
но должны отметить, что къ решен!» это-
го нажпаго и ноир'кншнго вопроси помя-
путыя лица идут» замечательно медлен-
ный!. шагом». 

Мели мы не ошибаемся, проект» этот» 
составлип» по иннцштние министерст. 
внутрпи. дел», которому, конечно, не 
могут» быть неизвестны иск те пробе-
лы, которыми страдаеть дело губорпска-
го изаимнаго страхованы. Обраяовцвинйсн 

время страхонои капиталь 
й цифры. ь огро 

:овых» затрудшчпй встретит 
Про: 

С. TacteecKoc. If л 
• л г. оояеио.)Ы1йт<> у«1 
ск1н общества Спбпр 
правах» рубить дес. 
кн там», где им» № 
Общество илчцдо пх 
наделы дополню CBI 
кро«е Крепыш !• И 

оседлость и заиинаюшихеи крестьянством». 
Основываясь на том», что лесная дача 
отведена снец!алыго для гасконцев». та-
c'bciiCKic общественники начали запрещать 
пенричясленным'ь къ [о-ву поселенцам» ру-
бить дрова, а у кого они были уже на-
рублены,'—стали отбирать ни oToiueiiie 
яданЫ полостного врапленЫ. Только самые 
храбрые вступались за свое имущество, 
большинство же безропотно покорилось и 
виоследствш нокуналн дрова у крестьян». 
А тайга примыкает» къ селу тпк» близко, 
что нр. шедшей весной около месяца исе 
село было in. осадномъ положены. такъ 
какъ лесные пожары были одновременно 
въ нескольких» местах» прилегающаго къ 
селу леса, почему очень легко огонь иогъ 
ПОДОЙТИ КЪ 1'У ИIIIIVI., а отъ нихъ II къ 
селу. Озабочиваясь предохранении» села 
отъ такого врага на будущее время, наш» 
крестьянски! начальник» распорядился на-
рядит!. обывателей на вырубку прилога-
щей къ селу тайгн на сто сажень по 
всем» нанраиленЫм», беря отправной гранью 
линио, где начиняется лесная раститель-
ность. Не лучше ли было бы въ данной» 
случае сделать такое распоряжеше: раз-
решить обездоленный» -слепцам», а 

коренный» обывателям» вменить иъ обя-
занность рубить дрова только в» черте 
поскотины. Выгода была бы двойни»: и 
лес» не пропил» бы диромъ. н тайга была 
бы расчищена. 

И-нть. 
Анша. Недавно здесь ВО второй пли 

третЫ раз» въ камере мирового судьи 4 
участка разбиралось дело, вызванное 
чумными мкронрЫтЫми. МЬстный ок-
ружный начя.плшкь Масковъ составил!, и 
издал» обязательное ностановлеше, по ко-
торому свипьямъ г. Лкиш, а равно соба-
кам», коропамъ и т. п. таврим» воспре-
щал ос i,, иъ продунраа;ден1в заноси ими от-
куда нибудь (У) скотской чумы въ город», 
разгуливать свободно ни улица», кикь 
это пошло въ ихъ нравы и обычаи съ 
давних ь норь. Но так» какь жителям» 
города своих» свиией-свиитаров» держать 
негдк, да къ тому-же такая стеснитель-
ная nlipa, какь заниршме и держаше вза-
перти животных» нриктвкуется в» Лкшин-
скомъ округе лишь И» носелкихъ, охвнчеи-
нихь чумон! (да и то не всегда строго 
это исполняется жителями), то акшиицы, 
естественно отпеслись довольно ран подуш-
но кь пачп.1ьняч1'ско.му расцдряжел1ю и 
свиньи продолжали разгуливать... Тогдп 
нолтия стала рьяно составлять протоколы 
(около 211) II привлекать анионных» и» 
ответственности, н чтобы показать сипе 
безцрпстрасгное отнопкчие къ делу, 

•CTBt I 1СИОЛ-

М'Ь. 
лицейских!. расиорвженМ и... Т., 

нолицейскаго при стана, священ-
Г., врача I». в даже самого уча-

сткового судью Ж. нослЬднШ чисто но 
американски наложил» штрифь на самого 
себя, но врач» К. оказался не столь по-
кладистым!. н но нризниная своей свиньн 
виновной въ безнризорвомъ и самоволь-
ном!. хождоши по улнцамъ Лиши, возбу-
дил» вонросъ какь о правильности самвго 
обязательна го постановлены, таи» и си-
стемы составлена полицией протоколов»... 
И вот» «пошла писать губори1н»... Чаин-
тересованнын стороны являютсн въ каме-
ру мирового судьи и, и» нищшему УДО-
вольств1ю скучающих» акшннцевъ, произ-
носить громовый речи 1,г" 11 Cofltrn свобод-
наго хожденЫ свиней по улицам», но по-
воду правильности состаи.пчии съ внешней i 
формальной стороны полицейских!, прото-
колов!., вызывают!, свидетелей, и за ненв- , 
кой ихъ откладывают» дело и т. д., и т. j 
д. II печальней всего то, что пока и«дут- | 
сн тню'я увесолительныя состязан'ш нн 
почве судебнаго краснореч1и, чума по ста- I 
иицамь округа, благода|1И orcyrcruiio no- | 
лицейскаго надзора за нынолнешемъ (въ : 
Акте проживают» постоянно окружный ; 

начальник» его помощник!, и пристав») ая- , 
тнчумныхт. мер», нее распространяется н ; 
расрроотраняется. Напр., rli-же свиньи, на 
которых!, подпито таков roHeuie въ благо-
получной пока но чум!; Акте, безпрепят-
ствепно бродит» со двора ва дворь- взъ 
чумняго въ здоровый.—и но улнцамъ ол-
вачеиныхъ чумою поселковь и иск восто-
ЯП1и и взышнпл ветерннарннго персонала 
въ нолицш обь устранен^ нодобнаго рада 
санитарных» безобраз'|й остаются гласом» 
вошющиго въ пустыне. Обыкновенно ок-
ружный началышкъ. получив!, унедомлото 
о ненсполнеи'ш пнтичумныхъ мкр!.. пишет» 
«строжайшее» iipcAiiucaiiie приставу ,06» 
устранена! безиорндковь". Пристань еще 
строже пишет» о томъ-жс станичному ата-
ману; пос.гкдшй наистрожайше предписы-
вает» или лично приказывает!, поселково-
му я та и., этоть- -кандидату по себе, а ПО-
сле.ний—выборному огь общества, кото-
рый нъ конце концов» и является наблю-
дателем» зи неполноте всех» иеропр1ипй 
по чуме; ио гак» как» власти у него 
петь, а авторитет» слишком!, слабь, то 
его прнка.пш'ш жителям» не нмеютъ почти 
никакой силы. А чума ширится... В» са-
пой Акте находится городская скотобой-
ни in. такомъ ужасной» санитарном» со-
стоите, что повально является вопрос», 
если и» темь снмомч. городе, гдк постоянно 
•.кинуть гг. наблюдатели за этимъ сапитар-
ИЯ«ъ cocrosinli'»», возможны ташя яилсп!я 
чоо-же удивляться происходящему нъ ок-
руге!'! 

Г. Нижнеудинснъ. 1-го октябри т. г. 
местными любителями драматического ис-
кусства в» театре на 

noir',;,..' ' ,Не' 

входов» собрал» довольно многочисленную 
публику, среди которой устроителям!, осо-
бенно HpiflTIIO было видк-гь простолюдн-
нояъ. Добрые гости, однако, не пожелали 
остаться нъ долгу пред» устроителями: 
еще ДО начала спектакли полились ножер-
TBOHiiaiii и въ короткое время набралась 
совсемъ порядочная сумма въ 105 р. ЗГ» 
1К>0. Ии вычетом!, расходов!, ио постанов-
ке спектакли (42 р. 20 коп.) осгальныи 
деньги, иъ количестве 123 ]>. 10 кон., 
решено было употребить въ пользу народ-
ных!. чтеш'й въ г. Нижпеудипсве. такъ 
какъ это симпатичное дело не имеет» оп-
ределенных!. средств!, н обставлено до-
вольно бедновато. Стеклянных» картин», 
напр.. имеется только 120, да на стекло-
видной бумаге 14tf; затем» один» фо-
нарь на :i аудитор!и. такъ что приходит-
ся чередоваться чтешими. Спектакль со-
шель очень удачно къ взаимному удоноль-
ствЦо устроителей п публики. Нельзя не 
принести псК|>епней благодарности и устро-
ителям!, за спектакль, и публике за по-
жертвовали. Нельзя ие сказать также 
ciiHciifio в раснорндителямъ театра, усту-
пившим» его дял спектакля бозплатно. 

Железнодорожная хроника. 
В» конце первой нолонины августа, 

подорожную 
укладка ре. 

, (.¥ 177 „В. 0 . " ) , 
пути аа Яабайкаль-
одилпе 190 

ere съ востока от» Петровского завода и 
въ IHH съ запада, такъ что неуложепнос i 
пространство составляло .420 персть. Сг 
тех» пор» прошло иочтн два месяца, и | 
въ настоящее время до Петровского за-
вода остается улоясять съ носточиой сто- j 
poillJ 120 В.. и съ западной около 40. 
всего немного болке ЦН> в., т. е. полови-
на того, что оставалось сделать-, счи-
тал сь середины августа. Скорость, п . 
которой подымается укладка, нельзя ни- I 
звать большой, но нужно иметь в» виду, 
что кпк» сь одной, такъ съ другой сто-
роны Петровская» завода работа несколь-
ко раз!, замедлялась и лаже соисемь нр1-
остаиавливалась вслЬдсно недостатка рель- 1 

сов» и < кренлошй. Во нсиком» случае при 
данном» ходе работы можно ожидать 
окоичам1я укладки пъ началу декабря. 
Начальник» работ» по сооружении Зоб, 
жел. дороги, инженер» Пушечниноиъ. иро-
ехавнпй по лиши в» конце сентябри и 
начал* октябри, и лично озиакомнвнайся 
с» соотоншея» укладки, иризналъ возмож-
ным!. назначить дли смычки день tf-ro 
декабри, о чемь имъ нослипи телеграмма 
въ Интербургь. Въ то же врем и слышно. , 
что перевозка железнодорожных!, поездов!, 
наромомд.-ледоколояъ черозъ озеро Гшйкпл!, 
начнется весной будущаго года. Такииъ 
образом» можно думать, что идея безпре-
рывииго парового соабщен1я между Евро-
пой и Тихни» Окопном» пчерие полу-
чить осуществлен^ летом» 190О года. 

Цели близок» день, когда установится 
движете жел.-дорожныхь поездов» между 
двумя конечными пунктами Наб. жел. до-
роги—Мнсовой и Сретенском»,—то нель-
зя сказать, чтобы ни первых» норах» 
это сообщен!» обещало быть скорымъ и 
удобны». Даже на участке между Читой 
п Сретенскомъ, на которой» товаро-пас-
сажирское движете открылось еще въ 
1юлк, оно до сихъ норь представляет» 
много неудобств!, какь дли пассажиров», 
тик» дли 1'рузоотправителей. Начать съ 
того, что мнопя станц'ш еще не устроены 
какь елкдуетъ и въ нихъ производится 
нсяк'ш доделки, исл'кдстте чего пользовя-
ь-ie (тиицюннымн номешепкмн дли публи-
ии сильно аатрудияется. Въ такомъ поло-
же!пн нее еще находится главная статья 
ни Наб. жел. дороге--Чита, в» которой 
еще неготоно ном'кщете 1-го н 2т» 
клнссовъ, и публика принуждена теснить-
ся вь одной зале, где находится буфет», 
Производится npioMb и выдача багажа в 
т. д.. и где нъ часы прихода и отхода 
поезда происходить вавилонское столио-
TBoponle. Къ счаслтю дли Читы, вонросъ 
о постройке городского похвала, бывш1й 
нъ Te4eiiie дол гаги времени нъ неонред'!;-
лоппомь положен1н, нолучилъ удовлетно-
рвтельвое разр'ЬШ0Н1е. В» настоящее вре-
мя решено построить in. городе, па Ата-
мановской площади, каменное craimioiiiioe 
8дан1е плопнд!.ю вч« 50 кв. саж., съ са-
диками, платформой и разъездом». Къ 
постройке этого адишн будет» иристунле-
ио весною будущаго года, теперь же на 
Атамановекои пющадн, въ уступленной» 
горогимъ дом!,, открыта вреиениап же-
лезно-дорожнан стяшии и телеграф!.; съ 
продажей билетовъ. npieMoM!. н высадкой 
пнссащировъ. Ир1«м» и ныдача багажа 
производится поирежнему на главной 
craniilu, находящейся в» двух» верстах» 
от» города. Иременная городская стаицЫ 
находится на довольно болыпомъ раасто-
Hiiiii отъ собствен наго остапоночпасо пунк-
та. раеположеншии посередине площади, 
на месте, где устроена небольшая плат-
форма, и где обыкновенно публика дожи-
дается прихода покздн. Такое ожндаше 
В» открыто.*!, песте lip 

leyдоб под» году. 
«коре I 

так» КОК» инженеромь Нушечниконым» 
разрешено устройство на Агаманонской 
площади, напротив!, остановочиаго пункта, 
временна го бараки для пасшжнрон», ю. к -

х:тпвлена 
кро юдижн 

производиться также нрц-мъ 
гажп. Итотъ бпракь долженч 
.иъ вь ближаИшемь б> ьуще» 

будет» 
(нча 6,1-
поетро-

Цроездь между ЧИТОЙ И С|»етенскомъ 
долго еще будегь зимедлятьси злополучной 
нероираной черезъ Верчу, на которую при-
ходится тратить более 7 часов», претер-
певая при этом» всевозможный неудоб-
ства, к<чорын неоднократно описывались 
нашими корреспондентами. Какъ известно, 
устройство переправы черезъ Норчу нри-
иялъ на себя инж. Ротовъ, ныговорнвиГи! 
въ свою пользу, въ силу заключеннаго съ 
унрнилп/юиъ Заб. жел. дороги услов!н, 
но 8 к. съ нуда груза и по 5 к. съ пас-
сажира. При ничтожности расходовъ, про-
изведенных!. г. Готовымъ на исправлена' 
ризрушепинго Нерчинскаго моста, а также 
требуемых» иоддержашемъ нереирииы, вь 
его пользу поступает!, довольно значитель-
ная сумма, ложащаяся налогом» на пуб-
лику и грузоотправителей. Конечно, г. ' 
Ротон» иг. своемъ праве, такь какъ нъ 
рукахь его имеется заключенный съ унра-
влеш'емъ договор», но енрашнвавтеи, какъ 
могло последнее вступить вь столь невы-
годную сделку, п ничему желкзпо-дорож-
наи адмишнтрац!)! не догадалась едклагь 
то а.е со мое. что ед клалъ г. Ротовъ, т. е. 
исправить разрушенный мост» и перево-
зить поезда? Мы слышали, что этому нъ 
высшей степени странному положенш пе-
щей положен» конец» начальником!, ра-
бот!.. инж. Пушочниковыяъ, но время его 
послкднпго проезди черезъ Нерчинск», 
и что иерепранн через» Перчу поступит!, 
въ занедыватс железной дороги. 

Почта давно уже перевозится между 
Читой и Сретонскомь п.. железной до-
роге, но новостью является перевозка по-
ездами арестантских» пяртШ нежду ЧИТОЙ 
н Нерчинском !.. Перни и такая naprin, со-
стоявшая ня» 15 мужчинъ и I!» женщин» 
ссылыт-кнторжных ь, "л также нзъ добро-
вольно следующихъ 10 жен» и :!1 де-
тей, была отправлена из» Читы въ трех» 
вагонах!, сь пассажирским» иоеадомт. 20-го 
сентября. Вторни арестантский парня бы-
ло отправлена 13-гЬ октября. 

Такъ какъ строительный лии!н ни Зв-
бпйкильсиой loporli пездЬ близятся къ 
концу, то на некоторых» участках» нро-
H3B01CTB0 доделок», ведете текущих» 
дел» п ремонт!, лип!и передаются особо 
назначенным!. пачалышнамь дистяший. 
между тенъ какъ начальники строитель-
ных!. учнеткоиъ должны ванятьсн нриве-
AenieM'i, BI. поридокь денежной, матерпии.-
иой и технической отчетности. Изъ более 
круиныхъ рабогь, который еще остаются 
неоконченными, следуетъ назвать сборку 
Селеигяпскаго поста, замкну деренннныхъ 
частей железными на других» железных» 
постах!., окончите Тоннеля но <> участке 
и крытой гнллереи иа Н участке. Послед-
няя не могли быть окончени иыакшуей 
M l nf.ie.trntfp тгступившш!. морозов», 
и будетъ достраиваться будущей весной. 

На cTuimiu Чита недавно открыто по 
ишпиатине жел.-дорожных» служащих» 
потребительное общество, дейгшя кото-
раго съ TeieHieM» времени должны рас-
пространиться иа всю Забайкальскую же-
лезную дорогу. Зто общество учреждено 
на основатях* устава такого же потре-
бительнаго общества Уральской жел. до-
роги. утвержденного министерством!, внут-
ренних!. дел». Капиталь, необходимый для 
открыт!я оперший общество, составлен» 
из» взносов!, его участников», равняю-
щихся половим* местного жалованья. 
Первый более значительный иарт!и това-
ров» иршбрктоны обществом» в» Срк- : 

тенекк, но вноследеппи предполагается ! 
занести пеносредственпыя сношенш с» бо-
лке отднлениымн рыикими снабжеп1н. Вы-
пуск» товаров» участниками производится 
in. потребительной лавке, дли которой от-
ведено ноиещоте в» здяшн больших» 
мастерскихъ. 

В» ааклю1сн1е отмктнмь о т к р ы т на 
СТ. Чита начальнпго училища для детей 
жслеэно-дпрожныхъ служащих» и рабо-
чих». Школа эта будет» состоять изъ 
трехъ отделений и помещается въ ciieni-
а.п.но отведенном!, для ней домине въ 
находящемся блиэъ станц'ш железно-дорож-
ном» иосолеши. U1. котором» со времени 
будут» жить рябоч!е, больших» желкзпо-
дорожных» МИСТерСКИХ!.. 

Изъ русской ЖИЗНИ. 

Новое разъяснена1 министра финан-
сов» но поводу длящагося денежна го 
кризиса укнзыннот» на то, что полно-
т е , вызнанное н» промышленных» сфе-
рах» не только не улеглось, по еще 
усилие).. U» этом», впрочем». И'Ьт» ни-
чего удивительного, так» как» нын'Ьш-
Hia денежный зотрудвентн безнрим'Ьркы 
по своей продолжительности. К а к » вид-
но из» ми ни сто река го ринги с но и in. мио-
rio денежный кризис» стннятъ т . зи-
НИСИИОСТЬ огь ннедешн у пне» золотой 
ВВЛК1ТЫ. Они полагают», что нсл-Ьдстн'ю 
пашей громадной иадолженностн. золо-
то должно уплывать за-Гранину. Так» 
думает» например» г. I I . О.юм». едк-
.юнпий н» петербургском» «обществе 
с о д е й п т я торгон.ш и промышленности" 
доклндъ на тему ,Poccia н» MipoiioH 

борьбе зя ;»1Л0Т0\ 
Торгипо-Нромышлениня 1'мзета воз-

ражает» против» этого. 
Унеренность г. Оля нъ отливе золоти 

за-границу покоится нп разеуягдеи'ш о топ», 
что нияк)е Kj'WW на Пярнжь. CToHHiuie в» 
тевущемь пм.у («однократно ниже иприте-

та, давали будто-бы upenitt на вызояъ зо-
лота, достигавшую Н"/о. 1'азсужден1е это. 
поиидимому. основано по заблуждеши. что 
ВЫВОЗ!. ЗОЛОТО СТННОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ!., как» 
только вексельный курс» падаеть виже па-
ритета. Между ткмь известно, что для от-
лива золота необходимо, чтобы курсъ упалъ 
но только ниже паритета, ио ниже так» 
называемой золотой точки, так» какъ нущ 
но, чтобы ризница между паритетом» и 
вексельным» курсом» покрыли стоимость 
перевозки монеты и расходы nit ей пере-
чекань. Такая золотая точка для Парижа 
определяется въ 37,/7:1 р. за сто франков» 
я со времен н ннодошн золотой валюты 
нангь курсь на Париж» никогда не дости-
гал!. этого предела. Въ противоноложностС 
ynepeiiiiiMi. автора доклада ложно поло-
жительно утверждать, что въ текущем!, го-
ду, какъ и нъ предшествующ!.' годы, со-
стоите вексельных» курсов» д'Ьлало вывоз» 
за-граиицу русской монеты безусловно не-
возможным!.. 

В» том» же обществе ныстуннд» из-
вестный С. Ф. Шарапов» п . докла-
дом!.: „ К а к » ныЛтд п.! ь донеж ни го.сра-
з и т 

Указав» на тяжелое финансовое по.ю-
жоие, в» котором» очутилась Росс1я iioc.il: 
внеден!я золотой валюты, докладчик» раз-
дкли.гь свое Сообщенic на 2 чисти: запис-
ку о положенш и прнчииахъ денежного 
кризиса и схему, .выработанную* им» и 
разрешающую этотъ финансовый вонросъ 
въ утнердительпом» смысле. В» своей за-
ниекк докладчикъ говорил» о ничтожной 
добыче золота в» Poccifl, о ппводпенш 
иностранных» капиталом., о том», что 
хроничеше недороды и упадокъ зеилелк-
я\я укавывпютъ далеко пе на блестиа^'; 
иконпмвчяское nojoucenie Pocci». Одно вре- j 
мн возлагались надежды па нпшего фнвнн- i 
соного агента иъ Лондоне, который способ-
ствовал» бы размещении паиихъ nv i fп . 
на uin^iftciWM» денежном» рынке. , 
докл;|дчик» говорял», что причини печаль- 1 

наго положепЫ- -ошибка в» установлены 1 

денежной системы, или ukpn в» золотую , 
валюту. Введшие noc.rlnieil совершилось , 
„неожиданно" и имкло целы* установись 
прочную единицу мкры, но золото оказа-
лось крайне .неустойчивым!.'. Золото при-
ливает!. не туда, где недостаток», а нъ 
ту страну, где правильный расчетный 
балансъ. Нъ РоссЫ слишко»ъ широко от-
крыта дверь нностроннымь каииталимь, 
зксплуатацЫ шметранпыхь греднрннимате-
лей. Пиша фннинсисты хорошо ВИДЯТ» 
кризись, но молчат» въ силу других» 
соображенЫ. 

Дальше докладчик» предлагает» за-
менить золотую валит- серебряной. Он» 
знпогь. конечно, что нельзя теперь про-
изводить обмет , золота, обрищпющого-
ся п» народе, на серебро, но онъ убе-
жден», что нее золото уйдет» за-гра-
ницу. и тогда этот» обмФ.п» воз-
можен». Но всяком» случае г. I I lapn-
пов» менфе хрнбръ, чем» те из» фи-
нансовых» мудрецов», которые предла-
гают» выпустить кредитные билеты и 
т к и » свести В'!, нулю r l ; громадный 
денежный жертвы, какш были прине-
сены на алтарь денежной реформы. 

Пол ке правы тф, которые ищут» При* 
чин» наших» аатртдиешй в» теплич-
ности нашего промышленного pauii inii i . 
Ио этому поводу „Одее. Нов." дела-
ют» очень справедливое анм-Ьчаше. 

Паши биржеиыи сферы съ удивительной 
чуткостью реагирують на истин зоииленЫ, 
неходипин on, финансового ведомства. Если 
бы речь шли только о госудпрственныхъ 
я'кронрЫтЫхъ. то отаыачиносп. по нихъ 
биржи не была бы удивительна. Биржа, 
вообще, очень чушй торгово-нромы шлей-
ный auiiupori., и всякое нвлешс, мнло-
мальски затрагивающее прямо или косвен-
но, торгово-промышленную жизнь, нахо-
дить нь бирже я:и|шй отклик». Но нъ 
даиномъ случае мы амкем ь дкло со связью 
биржи с» финансовым» ведомством» спвер-

I пвчи-
будь биржевые порту рбаи 

наши взоры обращаются въ финансов, 
ведомству; что оно скажет»? что-то с 
сделает»? 

В» этой роли финансоиаго вИдоиа 
можно нидкть, конечно, признак» его мо 
щества. Но съ гкмъ же осионшн'емт. моя 
предположить здесь другой признак»,—при-
знак» крайней неустойчивости пашей тор-
гово-промышленной жизни. Вероятнее всего 
эта Tkcuan связь кижду диумя сферам! 
об'ып'няется именно последним» обстоятель-
ством», и, принимай во iiiiiiMonin нережп- • 
ваемыя нами событЫ, нельзн пе ос 
питься пред» вопросом!., цклесообрвз 
такая иоепшоико дкло. 

Газета укнзывнет» далее но друпя< 
страны, гдк прлмышлонносп. живет» и 
развивается собственными еилнми и но 
собственному разумешю и где даже с 
мын серьезнын торгово-нромыш.юнЛя 
затрудиенш но обезкуражпн.-иит» 
мышленников». 

Наобороть, они нодиимают» их» энерг!ю 
и заставляют» ихъ собственными силами 
бороться с» Окдствичл.. у нас» жо . 
скаются руки у самых», но видному, уи 
чввыхъ нредлрЫтЫ; даже так in каш 
листичссюя крепости, как» Дериизт 
Мамонтов», прибегают» в» столь рпскш 
ним» средствам», которын соврика.ак 
со скамьей подсудимых!.; промышленная 
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дойность, которую ми ставвмь краеуголь-
ным!. камисгь нашего народного хозяйства, 
сама не чувствуегь почвы цодъ собою и, 
вызванной къ жизни чист» финансовыми 
сообрвжонЫми, но можетъ существовать 
безъ HHlmiH'fl ноддо|1жкн, а это, сь дру-
гой стороны свидетельствует!., что никогда 
и никакой поддержкой она служить не 

#«детъ дли финансовая иедомства. Намъ 
кажется, что денежный кризис» на русской 
почв* говорить именно и несютонтелытстн 
Того фувдамента, на котпрЛмъ воздвигнута 
русская промышленность, и необходимости 

"гавить промышленность вь естествен-
ны!! у слом я, Т. е. предоставить ее ен соб-
иненяммъ силам!, и тенденцЫмъ, устраняя, 
и г «райлеи» случае, лежавши на пути ен 
р а з в и т случайный нреиягствЫ, но но 
создавая дли иен искусственной обстанов-
ки. Огь протекцЫнизма. с г одной стороны, 
к г я к т ъ льгогь, матпрныышй, ,моральной 
поддержки, съ другой,—промышленность 
должна быть освобождена, и »то будет , 
истинным» дли пей исвобождйнЫяъ, такь 
как к только тогда она ипйд.'Т'Ь свое рсте-
гтпениое русло, но которому нотечегь, 

ьаожегъ быть, и медленно, без» в с я к а я 
шума и треска, но зато самостоятельно, 
оеяъ тайных» и явных» надежд» на госу-
дирсгеениую кассу. 

В - Ь с т и и ф а к т ы . 

--Сыпь Отечества» передает», что 
временная прекращены газеты 

v-iiiwli tt. выходящей на шведской» 
1ыкЬ 1 оде съ 

|М1>{ХЪ М'ЬсниеЬ!. до шести и газеты K«tti 
8нс',mi (Средннн ФиидиидЫ), ВЫходпЩМЙ на 
финском!, я зыке .—сь одно/и месяца до 
ДВ}ТЬ. 
^ r - КемледельческЫ училища, ни свисну 

. иолижеяш. BU-JT городов», требуют», вь 
H'IUHXI. учебных» и воспитательных», что-
бы если не все, то, но крайней м1ри, 
большая часть учеников» прожинала т . 
самомь училище. Въ силу таких» «робра-
женЫ, мнпистерстоо зеч.и-vlui i i признали 
необходимым1!, устроить при этих» учили-
щах!. паисЫны. Въ первую очередь поме-
чена постройка панемщных» номЬщинШ 
ври учанскогь, казанском-!., яроцкомь и 
марЫнскояъ средних !. - земледельческих» 
училищах». («Рос.») 

— В» виду трудная маторЫльная по-
ложены вароднаго учителя, особенно от -
ряди! UTiit.TiiTb заботы земства объ улу-
чшены суровой доли народная учители. 
Такнмь оградным-!, фактом» является напр., 
обеужденЫ, ио предложен!*) воренежсибй 
губернской немсноп упрпвы, на всех» уйзд-
иых» венских/, собранЫхъ губернЫ вопро-
са объ увеличены жаловнвьи учителияъ и 
учительницам!. начальных» шкодъ съ 2 0 0 
до :'.0(1 р. вь годъ, а нхъ Помощникам-!.— 
съ 150 до 2 0 0 р. Въ виду того, что 
бюджеты уЬздныхъ аеяствъ достаточно об-
ременены. эти надбавки губернское земство 
беретъ иа свой счет», но ставить уЬзд-
лымъ земствамъ непременным ь услошемъ, 
чтобы они ни въ каком» случае не сокра-
щали существующих» аоснгповаиЫ иа на-
родпое образовало вообще и въ частности 
—на содержите учительская персонала. 

$Д1ужип думать, что вопрос» этот» разре-
шиться въ благонрЫтномъ дли учителей 
смысле. 

Если въ матершльномъ отиошснЫ сель-
скому учителю но легко живется, то и 
картинка его нравственной обстановки за-
частую не блещет» ласкающими красками. 
Стерший» ОДНОЙ ВОЛОСТИ Черниговской гу-
6cj iui i i , воаиенавиделъ учительницу и на-
чал» подстрекать противъ пей крестьян»; 
въ итоге - донес-], на нее за lay скором-
н а я въ страстную пятницу... Утоп , доносъ 
новлекь за собою перевод-!, учительницы 
въ другую школу. Другая учительница не 
поладила сь женой священника; за матуш-
ку вступился батюшка, иооружилъ про-
пить ноя исе село н брани ль ее. По-
лететь доносъ на нее, и чего толь-
ко тамг не йаниСали!... Донос-!, но-
влекь за собою ел-ЬдстЫе, которое произ-
водил» инспектор-).: свидетелями явились 
псаломщик» и пономарь. Учительницу изъ 
села убраш.. . (Зоя. Сбор.). 

Профессор» Л. И. Ходгюй от, 1Илалеи 
чть обязанностей председателя вь III от-
Л'ЬлепП! Императорского волыи.и.'оиомичес-
к й я общества; временное исполнены обя-
занностей председатели возложено на М. И. 
Тугаиь-Г.араноиская. («Ибо. В .») 

— Варшавски! i-азоты помещают-!, от-
четы о празднованы оО-лйтщ-й годовщины 
смерти Шопена. ПрпздноввиЫ началось по-
« ещсвЬмъ Же 'Л'Ь.ювой Воли ceKHiefl имени 
Шопена (Варшаискаго музыкальная обще-
ства). iiuc.iyinuiiieMi. там» наиихнды и ноз-
ю к о т е я ъ вЬнка на намнтннкъ Шопена. 
На гледующШ день въ каоедральнпмъ со-
бор;. СИ. Лив состоялась торжественная 
ианнхи.та, во нреаи которой irk.in .Лютня" 

Варшавы). Въ тотъ 
, Bllllllh ЧЯТНТ! 

«блину въ костел-!-, св. Креста, i rl, 
"T in сердце Шононн. Вечером ь состоялся 
чрезвычайный коицкртъ. 

— "бразованная I октиб]!!!. НОДЧ. пред-
|"|,.|ательстявмъ сенато;!,-! А. Л. IVpno, нрн 
граждинсколп. отделено! с . -нетер,иргская 
юридическая общиепш кнмигем дли со-
с т а в л е н зам'!1чяв1й на ностушшмнп на 
лаключеш'в общества нрпекп, книги V 1'раж-
данекая .Vio«eiiiH объ ибциате.и.спк/м., 
имела уже одно зас^ДИий', въ 1,>торочъ 
члены KoMiicciii распределила меягп со-
бой. въ кидихъ ускорены работы, йтд-Иль-
•иыя части проекта. Кроме юристовъ-нрак-

тиковъ, въ трудахъ комиссш нринимаютъ 
учаспе и представители науки вь лице 
профессоров-!. С. Л. Муромцена, Л. I. Пет-
ражицкаго и В. Д. Сиаговичи. («116г. В.») 

— Въ министерстве юстнцш, какъ пе-
редаетъ ,11овоо Время", идетъ весьма 
оживленная работа по согласовав^ от-
дельныхъ Miihuifl и зам'Ьч.инй бывшей ко-
мисс1ц судебной реформы съ окончательной 
рсдакц!ей закононроекговь. Эти проекты 
напечатаны пока еще въ видЬ предвари-
тельной корректуры. Газета слышала, что 
ость надежна на окончите указанная 
труда нъ ноябре месяце. Все Проекты 
судебной реформы поступить на ра:«.мот-
pl'.iiie ведомств-!, не позже конца ныне-
ш н я я я д а . К о м и ш и судебной реформы 
рекомендовала возможно широкое нрнменс-
nie къ уголонному процессу суда нриенж-
пыхъ нъ форме существующей или нидони-
мепеииой вь занисимости отъ местных-!. 
условШ. Министерство юстшии, вполне со-
глашаясь съ ятимъ Mirhnieti'i. KoMiicciii и 
по исполнено атого мн'Ыйя, разослало но-
HCOMIICTHO но своему ведомству запросы о 
сиособахъ првгЬпсши суда присяжных!, на 
всехъ окраинахъ, въ томъ числе и въ Ся-
бири. ОтвЬти ОЖИДЛЮТСЯ еще И'Ь иыие-
шнемь году. 

Изъ ICieHa телеграфируюri. „Новому 
Времени", что въ воскресенье, 10-го ок-
тября, въ квартире художника Раевская , 
полицию обнаружено собран1е штуиднетоиъ, 
бп.гЬе 1 0 0 челонек-ь, въ томъ числе жен-
щины н дети. 

сЮжн. Об.» иередаеть. что одесская 
земская управа продолжает-!, производить 
выдачу крестьянам-!,, пострадавшим!, огь 
неурожая, ордеров-!, на нолучешо хлеба 
для обсемеиен!я нолей. Ежедневно нрибы-
иасгъ иаъ уЬздя вь городъ масса кресть-
я н е Одесское земство уже выдало на-
НП1М1. крестьянам-!, ржи 
80,001) п. 

Но сообщетю «Кр. Вест . , , Ираии-
тел1.ствующ|й Сенать останилъ бе.сь но-
следети!й жалобу тайного советника Ве-
iiiaMiiiia Тарнонскаго на постаиовлоп1в 
ятгниской думы Но поводу ненрниилыюп 
оценки его дома: При ятомь Сепатъ сно-
ва нодтвердялъ, что нрано оценки город-
скихъ недвижимыхъ имуществъ всецело 
принадлежить городским-!, думамъ. н что 
жадобы нъ Сенать могутъ быть приносимы 
лишь нъ томъ случае, если при производ-
стве оценокъ городскими общественными 
управ левыми будутъ иаруиюиы существу-
Hiiniii для зтого yaaKoiienia. 

Во время HCoMipnoft иые.тапкн 1(101) г. 
въ Париж-!; соберется УЧ-й международный 
сельскохозяйственный конгресс!., который 
]1азд-1:лится на семь секц!й: 1) сельскохо-
зяйственная »коном|'я, 2) сельскохозяйст-
иеиное обрязовшие, онытныя и д,1Монст|>а-
тивныя учреждены, arponoHiil, 4 ) ско-
товодство и коневодство. Г») инженерное 
Искусство вь применен!!! къ сельскому хо-
зяйству, культуры нромышлениыхъ растевШ 
и сельскохозяйственные промыслы, в ) нок-
ная культура и культура колошй и 7 ) 
борьба сь паразитами и международный 
«еры покровительства полезным!, живот-
ным-!,. Между прочимъ. па конгресс!:-" бу-
дутъ возбуждены вопросы о снидикатахь 
для рязведеш'я скота, объ ассшиащихъ въ 
молочномь хозяйств-!:, о скачкахъ, бЬгахъ 
м т. п. ( . Р у с , Вед . " ) 

— При с.-иеторбургскомъ обществе трез-
вости въ скоромъ времени предполагается 
организовать «отдель защиты д-Ьтей отъ 
иьяинцъ-родстненииковг». Функшоннровать 
новый отдель начнеть, ио всей вероятно-
сти, въ начале ноября. ( , Н б г . В . * | 

— Та же газета сообщаетъ. что ми-
нистр!. путей сообщеш'я при иосещо1ми 
Р и ж с к а я порта, обратил-!, внимаше на не-
обходимость скорейшая pemouiH вопроса 
объ устройстве рижской железнодорожной 
гавани. Нъ наетопщее время дело ато на-
столько подвинулось внередъ, что па-дпихъ 
проекть гавани поступает!, на раземотре-
itie инженерная совета министерства пу-
тей сообщены. 

— Но словамъ издающейся въ Выборге 
финской газеты .Vi i j .ur i . , между Ревелемъ 
и Кроиштидтомъ нъ теЧМЛе предстоящей 
зимы, съ декабря месяца, будоть открыто 
правкльиое пароходное сообщено, которое 
будетъ поддеря;нват1.ся при посредстве ле-
докола. Въ виду этого, сдЬлапо раснорн-
жешс, чтобы исе маяки и сигнальные 
огня ВДПЛь линЫ предполагаемая двнже-
и!» оставались зажженными, независимо 
отъ того или другого согтониЫ льда. Зтн 
рейсы стовять иг большой знтруднен1е 
MIICTIIUXT. рыбаковъ и грозить ингь поль-
ш и и и убытками, такь каяъ капал ь до 1 Г> 
сажень ширины ледоколь нрорубнетъ по 
льду, делая неаозможннмъ прокадъ на ло-
шадяхь и проходъ на значителыюмъ рлз-

Иностраниыя ляпЬсп'я. 

Англ1я. Ни.,own Hcjinh фактом* <«7?,-
jucuiji оойНы. Чрезвычайная rccciu нарла-
менти была создана не для обсуждонЬ! вопроса 
о войне, которая явилась дли падать уже 
сониртишнимои фактомь, а дли uoTHpouaiiin 
д бшючная б ю д ж е т . Вместе сь те.чъ 
правительство чувстнонало потребность вы-
сказать rpoMio iacno иере.п, «трпвоа мо-
тивы, понудитпе его вступить ви враж.-м-

равнонравность белой расы и добиться для 
представителей местной черной расы чело-
в'1:ческихь правь. Въ виду того, что война 
уже началась в что, каковы бы ни были 
поиоды къ ней, теперь страна нуждаетси 
вь поддержке Bcbx i, иартЫ, oiii io3imiu вы-
ражалась довольно умеренно. Темъ не ме-
нее лидеръ либеральной нартЫ Кембель-
Ванермаиь выскаяалъ свое осуждшпо пра-
интел1.ствеииой политики, предшествовав-
шей войне .—«Какъ иго случилось»—ска-
салъ онъ—что, после того как -!, ВЪ т л е 
мы были близки къ полному иыяСиешю ие-
доразумЬнЫ съ Трансваалемъ. въ октябре 
мы уже вовлечены въ войну, которая име-
етъ характерь войны междоусобной. Я про-
шу позволены указать на две или три 
причины вгого. Вп-нервыхъ, правительство 
пожелало затеять азартную игру. Азарт-
ная игра недостойна великой нацж. Вто-
рая причина та, что многЫ депеши пре-
давались гласности и миогЫ речи произ-
носились, о чемъ лучше было бы умол-
чать. Но главная причина та, что безо нен-
кой нужды былъ поднять вопросъ о «сю-
зеренитет!;». Л не могу без-!, сграха ду-
мать о иоследствЫхъ этой ВОЙНЫ, хотя 
повторяю, что присоединяюсь въ тем ь, 
которые готовы оказать правительству ' 
вссоозмо;к11ос w l i f i c r n i e . для достижоиЫ 
блаянрЫ гнаго исхода войны». Вальфуръ 
отпкчан Ьаннерману сказалъ, что пзярпюй 
иг|юй называется такая игра, когда не 
имея вь рукахъ хорошим, картъ, игра-
ющЫ ноступаотъ такъ. какь будто у него 
хорошая игра. „ Н о наша «трапа им t e n , 
въ рукахъ xoporaia ка|ггы и {шзыграотг 1 

ихъ до конца (повторяющ1я руконлескшпн). 1 

Moll благородный противины, намекаеть 
ва то, что мы раздражали буровъ посыл- ' 
кой войскь изъ Инд in и Мальты, но ка- | 
кони было бы теперь наше положение, j 
если бы мы этого но делали? Что сказали j 
бы пакъ наши противники, если бы мы ос- i 
тавили Наталь съ е я колонистами безъ 
защиты нротивъ двухъ (Ояяю-Африванскихъ 
роспубликъ». Вальфуръ закончил* ивою j 
речь восхвилеш'емъ единогласен съ каким-!, 
вся АиглЫ и ея колонш высказали гото-
вность поддержать правительство въ труд-
иую минуту. 

При обсужденЫ ответнаго адреса. Дил- j 
лонъ о гь имени ирландской нацюпнлнети-
ческой нарт1и ннесь следующую поправку: i 
мы почтительиейше обращаем, «шимаш'е 
ел величества, что война ме;кду Велико-
б р и ' т и е й и Южно-Африканской республи-
кой вызвана нарушешемъ конвешОи 1884 
я д а и сосредоточеп1емъ войск-!, иа траи-
сваальккой Гришине. Мы почтительнейше 
иросимъ ея Величество, прибегнуть къ 
мнриымъ средетиамъ, которын предлагались 1 

на Гаагской конференцЫ, чтобы только 
избегнуть позорнаго стошндшнш между 
подавляющими силами нашей импорш и 
двумя маленькими республиками, нее пасе-
лете которыхъ едва достигаеть 2 0 0 . 0 0 0 
жителей. Эту поправку знергично отста-
ниалъ Либушеръ. Онъ докашвалъ, что 
большая часть очень почтенных-!, англи-
чанъ, населяющнхъ Трансвааль, были впол-
не довольны еноей участью, что роптали 
пп свою участь только мнл.'понеры хозяева 
копей, которынъ непременно хотелось вой-
ны. Онъ горячо убЬждалъ еще теперь 
прибегнуть къ третейскому суду и остано-
вить потоки льющейся кропя. 

Поправка зта была отвергнута М22 го-

будет 
l|.l!l 

сваалемь! Никогда оно не позволило бы 
себе вмешиваться до такой Степени въ ея 
внутрени in дела!" 

— Наоборнтъ! - воскликнулъ Чемберлень. 
прерывая речь Морлел.—Я бы непремен-
но инЬшалси. 

— Мнстерь Чемберленъ никогда не поз-
волил-!. бы себе такъ обращаться сь Ка-
надой, возрязилъ Морлей.— Но разь уже 
начата война, то мы должны направить 
теперь все усилЫ къ тому, чтобы эта не-
счастная нойна окончилась какъ можно 
скорее. Победа, какъ бы она ни была ио-
лнка. поставить Aur.iim лицомъ къ лицу 
съ новыми зптрудиеш'ими!*. Въ заключе-
н а Джонъ-Морлей обьявилъ, что оиъ счи-
тает-!. ату войну—войной реванша! 

Требуемые правятельствочь 10 яялл1о-
иОиъ добаночная кредита были вотирова-
ны почти единогласно, высказались нро-
тивъ только ирландцы и несколько ради-
кал о въ. 

Коицлеръ казначейства Гиксъ-Ьичъ далъ 
объяснены налаИ-, осносителыю источни-
ка въ, изт. которыхъ онъ дуяаетъ добыть 
10 милл'юиоиъ фунтопъ, вотировавныхъ 
иирламеатомъ на HOKpMTie военных-!, издер-
жек!, . Ио Ого словам-!., часть расходов-!. 

1. бюджетная излишка 
его года, который обе-

шаегь составить приблизите.!!,но трь мил-
лioiru фунтовъ стерлинявь. Оствльнив семь 
миллЫноиъ фунтовъ иредиолатется добыть 
лутемъ выпуска краткосрочных-!, обяза-
тельств!, государственная казначейства на 
сумму 8 миллионов!.. Ута сумма будетъ при-
соединена къ текущему долгу и ноавра-
щепа заемщика мъ пъ самоиъ непродолжи-
тельном-!. времени. Во всякомь случае пра-
вительство не считаетъ нужным-!, н удоб-
нымъ немедленно прибегнуть къ нояымъ 
пялогамь для нокрыпя военных!, издер-
жекъ. Не должно думать,—прябавиль 
Гиксъ-Вичь,—что все издержки, вызван-
ный втой войной, падут-!, только на Аигл!ю. 
Наши колон1и поднерглнсь нпиадешю со 
стороны Трансвааля, и будетъ справедливо, 
чтобы часть иосшшцъ расходов-!, легла на 
жителой Трансвааля. Трансвааль богатъ 
золотыми iipiHCh-aMK (иропвческ1е анилоди-
смеиты ирландцепь). Правда, налогь на 
КОНИ СЛИШКОМ!, иеликъ, но при добросо-
вестномъ правительстве Трансвааль смо-
жетг. понести не только обычный издержки 
но унравлепио, но и принять на себя спра-
ведливую часть издерясекъ по войне». 

Джемсъ-Врайсъ нъ письме къ свонмъ 
избирптелвмъ говорить, что британское 
нреобладшпе въ Южной Африке не иуж-
далось вь войне длу сиоев защиты. «Это— 
преобладало, очевидно не боящееся вана-
ДепЫ, такъ какъ uua основано на иашемъ 
географическом-!, положены и нашей по-
давляющей силЬ». Война расовая, факти-
чески — мсм;доусобнан; намять о ней напол-
нит!. такую исключительно упрямую расу, 
какой являются голландцы, ненавистью, 
которая со временем !, можетъ стоить Anr.i in 
ея господства нъ Южной Африке. АнглЫ 
можетъ, конечно завоевать Трансвааль в 
Оравжевую республику, ио настоящЫ труд-
ности начнутся для нея только после та-

По 
завоеваны». 

Чемберленъ нъ своей речи, длившейся 
около трехь часовг. доказывал!,, что ве 
старался возбудить войну, что не действо-
вовалъ сообща съ Сосилемъ-Родссомъ, что 
искалъ дружеская и миролюбивая исхода, 
доводи свою снисходительность До послед-
них!. иозможиыхъ ироделовъ. Возражать 
опиолнцЫ ему было не трудно, такъ какъ 
иъ виду уже начавшейся войны либераль-
ная нартЫ не делала очень рЬзкихъ на-
падок!.. Между прочпмъ, Чемберленъ ука-
зал!. на депешу Мильнерв, помещенную 
т . с и пей книге, вь которой положены 
уитлендеронь представлено въ самомъ у ж а -
сном-!. вид!-,. По словамъ Чеиберлеиа. де-
пеша ага была прислана по требовании 
министра колошй, который, кань онъ с а п . 
говорить, хотелъ иметь достаточный све-
де1пя но атому вопросу для составлены 
синей книги. „Кгинк Zeit" выражаеть уди-
влавЫ, какъ иикго въ нижней палате не 
обратилъ впнишнн на то обстоятельство, 
что въ составъ синей книги, которая дол-
жна быть объективным!, сборником!, без-
иристрястиыхъ докумеитовъ. входить доку-
менты. нинисаиныс по заказу министра 
снец|нльво для того, чтобы придать синей 
книге известный оттенокъ. Газета наме-
чает!., что ятотъ фактъ можетъ сильно 
подорвать объективное значены ая1>л1Всяихъ 
СИНИХ!, книгъ. 

Но поводу поирявки Стеняпа, порицаю-
щей сиособъ ne/ieiiin иереговороиъ сь Траи-
евпалемь, Чемберленъ наяяорилъ такъ мно-
я резкостей, что Скинеръ призван, его 
къ порядку. Онраидываи свою политику 
НЯИНстръ сказал-!.: ' У меня не было дру-
гого выбора поддержать анг.пйское могу-
щество въ Южной Африке. Разве вы. ли-
бералы. поступили бы иначе? Разве вы до-
пустили бы погибнуть наше господство въ 
этой стране?» 

Да!—раздались голоса съ рачьыхъ 
сторопъ. 

I f t r i . ! громогласно заявилъ Чембер-
ленъ.—Вн бы точно такъ же, какъ п мы. 

«Tinios», т . палате общииъ 
будетъ еще съ закрытЫ ceccin подпить 
вопросъ о нозвпнЫ ирланДцевъ къ свовму 
народу, озаглавленном!. «Поступление въ 
английскую ари|'ю ость измена но отношеит 
«ИрландЫ». иъ которой говорится между 
прочимъ: «Ирландцамъ, состоящим!, на 
службе у Л игл in и ппсыляемымъ въ Южную 
Африку, придется сражаться нротивъ ир-
лаядскяхъ пяцЫпялвстовъ, которые подня-
ли въ Трансваале прлаядш'й флагь и 
образовала нрландск1й отрядъ, чтобы 
биться за бояровъ противъ угнетателя 
НрландЫ. Вспомните о 1798 г., вспомните 
объ исключительиыхъ законахъ, вспомните 
о голоде. Подумайте о разоренных!, семьяхъ 
и объ эмигрантских!, корабляхъ. За 60 -ти 
летнЫ промежуток времени ваше насоле-
nie сократилось наполовину, какъ прямой 
результагь англ1йсяаго владычества. Воэры 
храбро сражаются нротивъ ятого влады-
чества. Да ио отважится ни одииъ ирлан-
дец!. поднять руку против Ь НИХ!, ИЛИ ЗП 
нашего общая в р а г а — А н ш ю » . . . . 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 

I кг чему не иииедетъ. Пни 

Томссъ. 'Г. «Внм<|)кдеи1е не Суде 

Верхнеудииснъ. Alter ego. .(,'нлуети 
IU И 1П.Т0*У ВО HeM'lli'TII.III. 

Норчинскъ, С. ИиЪидка ы. Шио.нн 

Т. I V 

lonpei 
A HI Ппс.П; Чечбг 

Горлец. .Нп|,о1 

Южно-
ТЯЛЯ I 

на трибуну влоше.п. 
«аяалъ онъ, апглЫ-
1 позволило бы себе 

Зд*сь, Г. Д«4ЬК1 

" II«ч'угь. О кр. 

' Минусинска. Пии: 

Ниишвудннскь. С. 11|Щ( 

ТЕЛЕГРАММЫ 
pocciHcKaro телеграфнаго агентства. 

Оть 27 октября. 
ЕЕРЛИНЪ. (ВоЛ1.ф-Ь).-1.опЫ Allgeni Zeitnnir* 

ниыетъ: Визить, который Ихъ Величества 
сделаютч, нашей Императорской чете бу-
детъ радостно приветствии,игь исЬми сло-
ями нашего парода, какъ новый залип, 
драяцениыхь дружескихъ oniouiei i i i i , су-
ществующихъ между германски»!, п рус-
ским!, Царствующими домами и между гер-
манскою и русскою нмнсрЫмн. III. nmb 
Императора Николая И .мы чтнмь Высоко-
одаренная, Великодушная Монарха, в рый 
направляет!, къ велнквмь цклямь м1рои|Ю 
HHiiepiio, поддерживающую съ Гермшпею 
наплучния добросоеедеюн отпоше!пя н ко-
торый далеко за пределами Pocciii и на 
рубеже двухъ CTo.rliTin оплодотворнлъ по-
литическую II умственную ЖИЗНЬ КС'Г.ХЪ на-
родов!. земного шара новыми, многообе-
щающими нобужденЫми. Въ Августейшем!, 
нередивонъ борце за лучшЫ человеческЫ 
стреяленЫ, мы иидинъ нъ то же нреяп не— 
пытанная носители традншоппоП неодно-
кратно проивлившойсп на деле дружбы 
между Гермашей и Pocciefl. На одинаково 
плодотвориомъ сДГлашевЫ между Гермшней 
и Pocciert, обезпечепномъ сердечными отпо-
niMiiiпмк между обоими государствами, ос-
новано то, что германская а русский силы 
могутъ яирпо действовать въ Европе ря-
дом). и доверчиво отдаваться дальнейшим!, 
задачам-!, вне нределоаъ «той части спета, 
будучи твердо уверены въ я м ъ , что зпвт-
рашнЫ день будетъ иметь счастливиц 
последствЫ для благодепствЫ nipu. Мы 
ночтигелыю и сердечно приветстнуемъ Ав-
гусгЬшаго русская Моиархл и Е я Авгу-
стейшую супругу, какъ гостей нашей Им-
ператорской чегы. 

БЕРЛИНЪ. (Вольфъ). Въ .Morning Port» 
сообщают!, изъ Петербурга взъ ие;ьма 
сведущая источника: Poccin, Франц1я, 
и Иснаш'я вели между собою переговоры 
ио вопросу о вмешательстве между Вели-
кобритл!ною и Трансваалемь и. приняли къ 
соглашешЮ неслать общую ноту, предлощ-
ющую созвать третвйсш'й суд». Предвари-
тельным-!. yc.'ioBicMT. совместная образа 
действ1й было, однако, содЬйствЫ PepManiH, 
которая ответили отказомъ. По поводу 
этой телеграммы агентство Вольфа замеча-
ет-!.: объ общим ь идеи ft д кйс гвЫ Poccin, 
Ф|1анн,'ш и HcnuiiiH по трансваальскому 
вопросу здЬсь ровно ничего неизвестно; 
Во всякомь случае мы имИемъ возможность 
положительно заявить, что ни съ чьей 
стороны подобные планы не были доведе-
ны до свед*0Ы герминекая правитель-
ства. Вотъ почему последнее и не оказа-
лось нъ ноложонЫ отвергнуть эти или по-
добный я;с предложены. 

МЮНХЕН'!.. (Вольфъ). Въ Ландтаге ми-
пнетрь Краильогеймъ. о пинаясь па запро-
сы, сказалъ, что баварское правительство 
будетъ и впредь пребывать вернымъ нм-
uepiu, потому что iiMiicpiio оно считаетъ 
самою могущественною охраною независи-
мости ГерманЫ. Относительно участЫ Им-
ператора въ политике, гермаискЫ пародъ 
должень быть благодарен!, главе пииерЫ 
за то, что онъ но щадип, трудовъ, чтобт. 
быть на высоте своей высокой задачи. 
ГерманЫ нуждается иъ енльионъ флоте н 
унравлепш нашею внешнею нолитш на-
ходится иъ преносходныхъ рукахъ. 

ВИЛЬДПОРНЪ. (Вольфъ). До прихода 
русская Императорская поезда ил вок-
зале, который быль роскошно убранъ рус-
скими и германскими флагами, Ихъ Гер-
иапски! Величества оживленно беседовали 
съ графомъ н графиней Остенъ Савкенъ н 
германским» иосломъ въ Петербурге. Гер-
манская Императрица долго разговаривала 
съ npoToiepecMb Мальцевым-!, и дала ому 
поцеловать свою руку; ГерманскЫ Импе-
ратор!. неоднократно кнвалъ ему головою. 
Лейбъ-акушеръ Оттъ, советннкъ Темпрязевъ 
тоже были удостоены разгокоромъ. Когда 
подошел» ноездъ, почетный караулъ от-
дал» воивскЫ почести, хорь военной му-
зыки исполнилъ pyccKifl народный гн.мпъ. 
При сеиъ массы народа оглашали воздух» 
кликами: ура! Русская Императрица пер-
вая вышла взъ вагона п была самим!, 
сердечным!, образомъ облобызовина и об-
нята Германскою Императрицею. Оба Им-
ператора тоже ипоякратно облобши.ш 
друп. друга. После продетаследЫ свиты 
pyccKil Иипернторъ до.ио беседовалъ съ 
княземъ Рвдолниыиъ. ГеряаискЫ Импера-
тор!. съ графомъ Муравьевынъ. ЯигЬмъ обе 
Императрицы последовали въ экипаже ла-
даумоит!.. заприжепномъ шестеркою лоша-
дей съ Иикеромъ во главк въ новый дво-
рец!,. Оба Императора пошли после з г о я 
къ фронту почетной роты, которая вслЬдъ 
затем!, прошла цереяошальнымъ маршаиъ. 
На пути въ новый дворец» оба Импера-
тора были радостно приветствованы без-
чнелеппою толпою народи. Ян Императора-
ми ехаль графъ Муравьев), съ гонернлъ-
пдъюТйИтоиъ Нлсссеномъ. На ними следо-
вали мииистръ дворца н друпе особы. 
Три ВелпкЫ Книжны остались пъ поезде. 
Пия-,ко Оп1; катались но парку, затем-!. 
прибил!1 нъ новый дворец». Въ 2 ча н по- , 
полудни б!,i.vi. дпилоча'шческЫ завтрак» у 
Июловя, нечеромг ш, пипонъ дворце со-
стоится о обольщай парадный обед». Зад-» 
трак» былъ гравирован-!, !.,-ь тФсномт к * т -
ту РмпееатпрсК'й Лалгл^п. 
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ПОДПИСКА 

НА ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ 
НА 1900 годъ ОТКРЫТА 

В Ъ К Н И Ж Н О М ' ! , М А Г А 8 И Н И 

П И. МАКУШИНА въ ИРКУТСК*. 

книжный Jj/Цгазинъ 

JT. Я. jVTakyuiuxa 
И'Ь ИРКУТСКИ 

ПРОДАЕТЪ ВСЪ КНИГИ 

ПО Ц'БН'В НОМИНАЛЬНОЙ-СТОЛИЧНОЙ 
Пересылка изъ Иркутска га счетъ заказчика. 

Магазинъ ин$етъ громадный и разно-
образный выборъ книгх по вс§мъ отра-
слямъ паухи и литературы, какъ но-
выхг , такъ и прежде издапныхъ. Впонь 
выходивши книги получаются сейчасъ же по 

Виход-Ь ихь т . св'Ьтъ. 
Книги и ноты могутъ быть высылаемы 

наложениымъ платежемъ. 
Каталога кмць и попа, огисшаются 
за три 

Въ ннижномъ иагазик% П. И. Макушина 
въ Иркутск Ь поступили въ продажу: 

Справочная и идроенпя киажнм г. 
И р к у т с к а на 1891» г. 1 р. 

Александров*. Полный aurao-pycci.-ift словарь. 
00 г. руб. 

Аогонен'ичь. Г.ойня съ санитарной точки зрк-
niH. 90 г. 8 руб. 

Голицын*. (Мураплинъ). Въ Петербург-к. 03 г. 
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Гриневская. Огоиьки. I 
ьесы. ЮОО г. 1 руб. 
Зола. 3. Плодовитость, роя. 1000 г. 
Ладыжеппой и Орелкивь. Пнскды 

К и обученЫ въ инрод 

Гни Одиночество и друпо рал-

ДОМЪ"," продастся с* приютам* д 

ПРОДАЮТСЯ: 

научшнншумрнага журнала 

„ОБРАЗОВАНИЕ << 

СОДЕМКАШЕ: 1. О нранствониоя* накали вант II. A'gtUMpMi. 2 Фридрнхъ Ннтцше, Ягюдъ Г. Ли г-
тгнОерисе. цоргн. съ франк. 8. Политическое и аконоинчоекое ряяянтю Швейцарш. (Продолжите! It. 
CmyOHM'UM") 4. Женщина и экономически ион рост. //. Мировичъ. •'., Нравственность и воспнтжно 
Ф. 'Гоми. (Продолжено пвреп. сь Франц. К. Леонтьевой. 0. Из* acnipin просвЪщеши въ средшо 
вккн. (Продолжение) прин.-доц, Ц Инин опекаю. 7. Можпо-лн обучать правопнсашю без* грамматики? 
И. Кцнтимю. 8. Отнолмшв крестьянь к* образован!» .4. Нилимоча. О. Чудеса земпого шаря 
Германа K.ieimn нерео. сь и1мецк. М. Ченииской. (Продолжеше) съ рисунками. 10. На Западк. 
Вопросы браковали въ Герашип И. Гурковскаю II Изь иностраииыхъ журналов*, ори-
поильный америкяйсмй университет* ПедагогическШ ауаей |гь Парнас!.. 12. Письма изъ провинцЫ. 
Иаъ Ниаиопо-Возиесенска. о вечерне Носкреспых* классах*. —М. 11осадекаю. Иаъ Новгорода. 
Один* изъ насущных* понрпсопъ в* дНиггельиости на|юдныхъ учителей. //. Л. 13. Из* области зиажй. 
Памяти двух*' знаменитых* ученых*: I Людвиг* Вюхнлр*. П. Роберт* Ну пион*. О М. II. I I . 
Нритина и библ!ограф1я. 15. Книжный листом*. 10. Хроника. Къ вопросу о иреоброзонашяхъ вь об-

ласти среднего и начальинго образовашя въ Госсш Объявяон1я. 

Продолжается подписка на 1 8 9 9 годъ. 
ЦЬяа за годъ с* доставкой 6 рублей. За границу 7 р. 

Подробное объявлеже высылается по первому требовашю. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г О Д Ъ НА ГАЗЕТУ 

„ Ф Е Л Ь Д Ш Е Р Ъ и 

ПОСВЯЩЕННУЮ 
иедицанФ, п г М и вопросамъ фельдшерскагп быта. 

Д е с я т ы й г о д ъ н з д а ш я . 
Газета ,,Фс(Ьдшер1" выходит* в* "'.-Петербург!, два роза в* мЬслцъ, в* об-ьем-Ь 1 

следующей нрогриммЬ: 
I) Самостоягильиыя и иеренодныя сгпть имедицннскаго содержаliiH в* общедистунномь 

сущности, предупреждена и лечннш бо.гбзнеП, об* уход* за больными и о помощи въ 

Стихотворешн. фпльенфикацш II 
J ИросT'llfllHHX Ь распозиоааш'я 

1 кчр|и.,'1|онденцМ1 о 

Семксвич*. Л и ко музыкант*. Газсказ*. I ' j к. 
1 Ku.ibROKciiifl. Въ театральном* aipt. Наблюде-

ны, военомишпоя и раисужден'|Я. 00 г. 2 p. SO к. 
Страхов*. Дул* и матер!я (нротннъ матер1алпз-

ма). Сборник*. 0Г> г. I р. 
Урочное ноложеше для строительиыхъ работ*. 

10IHI г. 1 р. а о к. 
Что такой нодвти н для чего их* собирают*. 

327й - 1. 

П Р О Д А Ю Т С Я 

Д В А Т А Г А И Т А С А . 

ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводить до венобщнго СВ'Пд'Ьнiu, что при 
городской itacct. открыть сборъ потерт ю-
Banifl на памятннкь покойному отнователю 
попечительства ИМПКРАТГИЦМ МАРШ АЛЕК-
САНДРОВНЫ о с.гЬиыхъ статсъ-секретарю 

К. К. Грогу. 3238 -;'. .'! 

ИЩУ ЗАНЯТ1Й 
по бухгалтерш и французе)!., и иЬмецк. торговой 
коррёенон.ч. Салом, 

Отдается КОМНАТА, 
южно и со cTo.ioai. Почтамтская улица, дом* 

ЛоЖииковоЙ, Во флнго.г!;. 
8187 3 8 

Продается ДОМЪ съ флигелемъ 

* т
У Е "v « V y 

IVI Me.iKifl iiairlii'Tia, ргфераты 
V) ОтнИты редвкц1и и обьнвлниш. 

П о д п и с н а я ц-бна з а г о д ъ с ъ п е р е с ы л к о й Т Р И р у б л я . 
С* требованоши обращаться о, нча редаитора-нйдптеля газеты ..Фельдшер*-, С.Петербург*' 

П. Морская, 80. 
Годакторь-издагель: врач* В. . Окс-ь. 

Календарь для ФЕЛЬДШЕРОЗЪ e c t x b в ^ о м с т в ъ на 1 9 0 0 годъ. 
Годъ одиннадцатый. 

Цфна въ кожаняояъ переплегЬ съ пер, 1 р. 40 к. 

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ АНУШЕРОКЪ НА 1 8 9 9 ГОДЪ 
И 3 Д А П I Е П Я Т О Е . 

Ц^на нт. кожаномь иерсплегЬ съ пер. 1 р. 20 к. 
СII<5. В. Моренам, 30. 3175—2—2 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
съ 1-го aiiriilijiH m кок Ok годк 

Н А 
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ 

В О С X О Д ъ " >> 
..ХРОНИКА ВОСХОДА". 

Ц Ь н а с ь достанкой и пересылкой Т Р И рубля. 
Для учащих*, учащихся и лии* духовнаго звшон сшгго-Ьтствующая уступка («а 3 месяца -два 

.Хроники Восхода" н* случнЬ надобноети будетъ выходить два ряаа въ неделю. 
Отдельные .V М .Хромнкн' продаются въ коптор1, редакип! (нлощ. Г>. Театра, 2| но 10 кон., въ 

шхъ, на жел^нодорожиыхъ ставших*, въ столичных* iciocxax* н съ пересылкою 
конторы редакцш—по 15 кои. 

августа с. г. «Иосходъ» и „Хроника Восхода' выходят* иод* иои.щ pvtnauieie. 

М. Г. С ы р к и н а 
llterliu), В. Вен вида 

.на, Б. ф. Прандта, А. П. 
" " . Нннавсра, " " 

а 

МЯГКАЯ ТУРЕЦКАЯ МЕБЕЛЬ. 
я Солдатская улица, X 8-Й, Попова. 

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ Г(1СТ11НИЦЛ ^ ' 
, , И М П Е Р 1 А / 1 Ь " 1 

угод* 1-й Солдатской и Арсеиальской ул. Ж 
Предлагает* удобные номера для г.г. про- Щ 
Ьаяюющнхъ, Ц'Ьны умеренным, при гости- С̂-
ннцЬ хорошая кухни; ресторан* и билл1- »; 

ардъ Фрейбергв. S 
С* почтен^** содержатель Д. Ахмадов*. ^ 

3201 24 I 

Р . Д . Д Е Й Б О В И Ч Ъ 
в х И р к у т с к 5 . 

Сииъ довожу до си'Ьд'[ппя г.г. заказчиковъ. 
что яря типограф1Я моей, открыты: 

ПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬНОЕ 
3 А В F. Д F. Н I F. 

и ФАБРИКА ПЛАКАТОВЪ 
(печатан!» красками и тиснеш'е ян кар-

тон'!'. золотояъ и серебромь). 
ЛИНОВКА нсевоячожныхъ формъ какъ-то: 
конторскихь килгь съ руб. II КОП., продоль-
на II линовка, линовка вь к.гЬтку, линовка 

съ косыми лшпн.чи длв тетрадей. 
ПЕРЕПЛЕТЪ всевозможных ь кннгь конгор-

скнхъ и гражданских!.. 
ТИСНЕН1Е юлотомь иавват'й и :iar.iauiO на 
конторскихъ княгахъ, манкахъ, яортфоляхъ, 

альбомах!., бархат); шел id; и проч. 
ПЛАКАТЫ рааныхъ величииъ, тисненные 
золотом-!, и серебромь яа картои'Ь со все-

возможными надписями. 
Ц ' Ь Н Ы У М Ъ Р Е Н Ы Ы Я . 

Адресъ: Иркутск!., ТиП0граф1п I'. ,1еПбоинчи. 

Д Р О В А 
на берегу р, Ангары, на ИнститутСК'.П ; 
против!, музея, продаются по самым* у .И рен-

П р и г л а ш а е м ' ! . н р м х о ж а Н ' ь 

Е в а н 1 ' е л н ч е с к о - . 1 ю т о р а и -

с и о й Ц е р к н н и ъ г . И р н у т -

c i c h н а с о в Ъ щ а ж е , и м е ю -

щ е е б ы т ь 7 - г о н о я б р я с . г . , 

в ъ 11J ч а с а д н я , н ъ п о м 1 ) -

u i t ' i i i n Л ш г е р а и с к о Н ц е р -

к в и . д . ! я p a n c M O T f i b i i i a 

п о п р о с и О H i i C T O p I l r t . 
Р Розеиталь. Ф. Доранбиргь, Э. Шплрпарг* и 

Въ воскресенье, 31-го октябри . ь 1.1-тп 

.V 2Н-Н. о.щаь 11пчгиво-тр4ргр1|||1ной кия-

А Щ Ю Ш Я РАСПРОДАЖА 

НУЖНА КУХАРКА 
i: Псстерввския улица, 

32Я4 -Н—8 
Гн,.1ас 

ПРОДАЮТСЯ 

с* участием* гг.: д-ра М. Г. Айзаноггадта, Н. П. Аксакова, нр»ф I. 
(нсевд.), д-pa А. Верлинеря (Berlin). В. Д. Boroua (Vow Jork), л. М. 
Врпудо, д-pa Ю. Д. Вруцкусн, Г. А. ВЬлковскаго, нрей. А. Г.нилера, 
Винера, д-ре А. Я. Гаркавп, Г. Г. Геньеля, д-jiu М Гидемана (Wien), ('. М. Гннвбурго, А." Г. 1'орп-
фельда. про.|. Р. Готсейла (New Jork), I . М. Дубнова, .1. о. Зайденмани. А. А. Зусмана. Я. И. 
Иараа.н.сона, М. Г. Кагннн, ироф М. Кайаерлинга (Budapentl. д-ра Л. 0. I. штора, д-ра Л. С. Кацо-
нельсона, проф. С. Краусса (ПиЦаревИ, д-ра II. Куинджн (Paris), М. II. Кулимера, М. II. -1азарепл, 
А. К. Ландау, Д. А. Лопинз, К. I I . Льдова. академика М. Л. Маймона. II. Г. Марина, М. Г. Моргу-
лнса, М. II. Миши, В, А. Мякотнна, II. А. Переферконичи, М. II. Познера, Г>. Д. НорозовскоН, Я. С. 
Номбрп. Я. Л. Сапера, Натана Га а уз л и (Lemherifi, Г. В. Сл1оаберга, М. А. Солпкейчива, С. М. Стан и 
славскиго. проф. Н. II. Сгорожеико. А. П. Субботина, А. С. Таненбаума. М. Л. Тривусв, М. Фрндлен-
дера (London!, С. Г. Фруги, г-жи Г. М Хин*, г-жи о II. Чюмююй, д-ра М. Шрейнёра (Berlin), А. Е. 

Нпопскаго, д-ра С. 0. Ярошовскаго, проф. М. Ястрова (New-.lork) и др. 
Пробные .V Л' высылаются желающим* бозплатно. 
Н* моитор'Ь редвкц|и журнала ,Восход*" продаются кпнгн по iicTopin иврнев* и ннрейскоИ лите-

parjpt, н равно учебныя руководства по иЬроучшою и еврейскому панку. 3151 -3 -2 

„ В Ш Н Й К Ъ ЕВРОПЫ 
К Н И Г А 1 0 - я — О К Т Я Б Р Ь 1 8 9 9 . 

I. - Под* солнцем* юга- ПовЬсть -XVI-XXUI (!кончп!ое. В. I. Дмитр1евой. -II. Нр.тствев 
null облип* Пушкина,- 20 мав IMK) г. А. В Кони III Гач*. -С. Фруг*. IV. п. П. 
Г. Млипскпго. каш, лптературнаго деятели. Е. Будде. - V. lloMtuiioiiiuH. -Paacsjn. иаъ шнепцар 
CI.IIX* нравов*. - И Cteepoea. -VI. '.Канъ Расииъ. 1.'ритньм-б1ографмчес1оЯ очерк*. -Оипнчаше.— 
Ю. Л Веселоаскаго - VI I . • По I'liun.iiii. Путевые очерк». 1. Палермо. II. Мессина. Ш. Танормииа 
и Ь'атан1а.—IV. Сирак}аы и Джнржентн. Эд Циммермана.--VIII. l̂ Tiixi.Tnopeliia. I. Довольно. II. 
Природа и женщина. Ш. ПЬсня носаря. В. П. Маркова -IX. - Американец!. -I'OMIIIII.: .Uaviil На 
гош . a story мГ amerieen Life, by К WeKlcott. -IVI. Ст. «игл, - А. Б. -г. Х.-Па яакагк,—1'тмх. 
Б. Ниноиова. XI. Пврнжсмй архив* генеральнпго штаба.--Е. Орлова XII. -Любою. - мой грЬхь» 
Итюд* ин* романи; «Umour est Шип рйиЫ».- I-XII. Ю- 3. а. XIII. Хроника. - Внутренне» о'о.арЬ-
nie. Законопроект* о найм1, сельских* рабочих* и постзноплон'о! о личном* iiaflet вь проектЬ но-
наго |'раз(данс11аго уложс.пя.—Обяия начала, ПОЛОЖРПНЫЯ проектом* пъ осяован1е обязательствеппнсо ' 
права. Мнимая л+.оость крестьян*. -Еще о липецеком* инциденгЬ.—Проект* нродовольстисинаго ус-
тава. —Продовольственное Д-1-.Л0, земство И частипи помощь. Продпиольстпеииый вопрос* на н.гЬ Сое- I 
rill.- Hon фапитильственнпс издшбо. — XIV. -Ииогтраш .бояр^нН'. Г.+,лградс1оЙ ироцесь и серб- | 
c:cin .ct.ia. Г..ль диплоиит1и и вопрос* .. окфшательгтвИ;—ОтнолеиЬ нишей печати къ сербским* со- i 
бмтЫм*. Цариллель между д-Ьлимн ДраЙфУси и процессом), Пвшнча ci. товарищами, -дрейфует, и 
наша нечпп,,—Француасыя ,il..ia. -XV. Сербсюн Д'Ьлн. - Письмо пл. Мдгридя.—Z.--XV1. — Лнтя-
рнтуии r.o.iptnie. Гроссе. 11р(|псхожден|е искусства. -М. Стодяронь. Зтюды о декадеHCTBII-
Т. Иовыя пиши п брошюры. —XVII. —Против* понолнителышго та. Письмо вь редакшю.—Вл. 
С. Соловьева, -XVIII.—Новости иностранно» литературы I. A. MnoUer llruck: Oio moilernc bittera-

| Mir ill Огиррец uiiil Einzcliaatellttugon. - I I . Kdra. Ilarthilsmy. Thomue Carlyle, essai l)io(rraphii|iie el 
crltqne.—3. В. -XIX -Иаъ общетюниой хроники, ttpaflfipabonauio средней школы циркуляр* миии-
Мрй нвродиаго нро| |г1',|Це|Ия, записка бвр. А. II. Николаи и рЬчь II. II. Петрова.-Нош.Ш устав* об-
щвствн по устройству нироднихъ Treuifl въ тамоовскоП ryAepiiin. Кщв о личном* ночннк. Дна вида 
цензуры. -Осабый сорть сорросоондеший,—XX. -Вибл1|1Графччес1пй листок*.—Ilcropiu русской лито-

' ратури. Т. IV. А, II. Пыиина -Очерки русского прогресса. Статьи ucTopioiefuin, п.. обществоннимг 
вопроса*!, и нонгисо .нографичосон. II II. I'jMHcKai'o. -Сборникь журнала .Русское Богатство". Пидт. 
редакц. Н. К. Мнхчйловсшг. и В. Г. Короленко. Торсое. V. Истцам нашего crn.vbTiii. Т. I. 181-'.— ! 

, 1««3 т. L —1РЙР. HepeHi.i* сь дзтекаги. И. II. Лучицс.|1. Зициклонадическ!*: Словарь. Над. 
Ф. ПнМ01|Н"Л.|, - XXI. -П .̂и,..№«»». I IV; I-XVI стр. 

сПодписка на 190О-й годъ. 
(Тридцать пятый годъ) . 

Контора iKypuiuia С.-Петербург*, I!. 0., S лил., 

- 1 - 1 

ИНОХОДЕЦЪ и ВЫЕЗДНАЯ 
ЛОШАДЬ. 

|<| случаю недорог.) продаются. Вла.ичирскоЯ 
церковью, < ..бакиревопй пер., домг Щапова. 

8Й78-3—1 

ОТДАЕТСЯ НОМНАТА. 

ПРГБЗЖ1Й ОБОЙЩИНЪ. 
Принимаю обивку мсбе.ш, драпировку п иатра-
совку раапаго рта. Адресъ: Ь-п Солдатскиu j ' i., 

дом* Пирожковп. 
Н. Cynpyuv' 

327 i — | 

ПРОДАЮТСЯ ДОМЪ, 
столы уральского Чр.Пори на a>.i liauHx* мож-
ках*: ona.ibiiMlt 1, квадратных* '_'. больших* 
круглыхь '-', малых* 2, велосипед* (терлей, сое-

куры. Знамеиское иредмЬси.е. п.. Знамен-
ской yjuut, 

327П — - I 

К О М Н А Т А 

ПРОДАЮТСЯ 
вь K.iyOli нри1тзчикс»въ 6ИЛЛ1-
а р д н ы е ш а р ы дня пирамидки. 

Спросить эконома клуба. 
3200-2 - 1 

Н Р Ш Ь Н О - С Н Ч Н А Я 
МАСТЕРСКАЯ 

200 штук*. Адрес, 
двор* Ширмана. 

.4242-2-2 

ПРОДОЛЖАКТСЯ ПОДПИСКА НА 1899 г. (IVr. изд.) 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ Н А У Ч Н О Е ОБОЗР 'БШЕ" . 
Изди1по П. П. СОЙНИНА. иод* редвкшею д-рп фи 

лос.оф||| М. М. ФИЛИППОВА. 
Вмшел* 2 октября 10 (октябрь). Содержи-

те: I. Среди пустыни но великой Средое-AaiaT- j 
спой pt.K'k Аму-ДарьЬ. (Изъ иутеществ1я лЬгоа* 
18в« г. в* Pyccici* Туркестан*). А. РоссннпвоЙ. 
II. Введен ie в* философ!» (пер. c*nt.*. Л. Фран-
коль). Р. Эйслора. III. Планета Марс* но 1юв1>й 
ШПМЪ изслЬдован'Инъ в. Брунса. IV. НаслЬдова 
tlio но древне-русскому праву в* связи с* аконо-
мическимъ строем*. А. С. Изгоева. V. Как* онре-
дЬлжетси скорость епктилъ. движеи|е которых* 
ней с родствен но ие мнжегь быть наблюдаемо? 
(Популярный „черт.). Проф. О. Хвольсома. VI. 
CoHia.ibilaH аволют'я Гв))ма111И. Перевод* съ фран-
пузскаго ИОД* редаюией It. ToToaioHliai. Проф. 
TaHHleoa VII. Сокремюшне pyrcxie зк номнеты. 
11. К. Мнхийловсмй против* 10. Жуковскаго. 
Нсевдомаркснзм* сеиндесятых* годов*. М. Филип-
пова. VIII. Чума. (Очергь). С. Бердяева. IX. Об1 

зор* нопулярно-научиыхъ книг*. X. Два письма 
Н. Я. Грота кг. С. Н. Кулябкк. Сообщил* С. Н. 
Нулябна. XI. Обзор* журналов*. XII. Научнгая но-
пое.ти. XIII. RH6.,ioipai|4ii. XIV. Письма въ редан 
1X1 к-: I) А. Богданова 2) X. Раппопорта. .'1| И. 
Цшлновпнаго XV. Кинги, полученный редакшеИ 
для отзыва. Прн.1ожвн1и: 1. В." Львовь, Couia.tb-
ный закоиъ. 2. М. Ковалевтий, :»к..номическ1й 
строй Pocciii. II. Людпнгъ Верпе, Сочммопм. Том* 
Hl'bpolt. 

Подписная utHa: на год* 7 руб. (за ipamlny 

1Я11Ц годъ, ц, 7 р! •-•* пер. 
С.-Петербург!., Стремянная ул.. соб. д., 

12. Главная Контора журнала Научное 
06o3ptHie>, 

Продолжайся подписка на .Ннучио-анциклош.-
дпчеси!й Словарь» Ц с* пер. р. За журнал* 
«Пиучиоо OrtoHphiiie* со .Словнреят," 1" руб. 

Въ Иркутской Городской 

Управ'Ъ 

10 ноября 1899 г. вь 12 часовъ Д1 
будутъ произведены торги иа отдачу i 
аренду на 1900 г. городскихъ важень i 

Мелочномь и Арсеиальскомъ базарах!). 
Копдящ'н можно разума гривить ежедяенш 

KpoMt дней не присутствеиныхь. 

Въ иркутской гор(ддекой 
yupajiJs 

10 ноября 1899 г. пъ часъ дня бу-
дутъ нроиаввдвяи торги т . отдачу въ 
аренду нп 1900 г. городского кара-
ул una го дима ня Мелочной н.ющадв. 
КОИДИЦИ) можно раасмятривать еже-
дневно. кром'Ь дней неприсутствен и ыхъ. 

И Р К У Т С К А Я 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
сим'ь доводить до всеобщего 
дфц|>1, что Mnx'lit'Bcuaji лечебница 
дли беаплатиаго npieMa больныхъ, 
переведен!! на Преображенскую 
улицу, пъ домъ быпипй Н о в о ж и -
лова, рядом?» съ строюшеюся по-

ж а р н о й частью, 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

Дрокаръ иК°. 
Рекомендуешь спещапьно для любителей 

..ЦВЪТОЧНДГО МЫЛА-
сь сильнымъ и пр/ятнымъ ароматомъ. 

Высш/'й сортъ: 
„Илангь-Илангъ," „Опопонаксъ," „Роза," 
„Резеда," . .Жакей-Клубъ," „Гелютропъ-
бЪлыЙ," „Bionen.," „Персидская сирень," 

„Дафне," „Лаидышъ". 

U n D f l P I l i T Г л ииериновый Фиксатуаръ. 
it и D U U I D ! Глицерин, порош, для бритья. 

i ieuavpoi". Ирьч'тскъ, _".> октябри 1891» г. Паровая т и п о-литограф! я П. И. М а к у ш п п п , Болт .тая ул. , д. 1одловск; 

300000(300000000000000000 
РеДAI;TOРЛ.-издатель И . И . П о п с в ъ 


