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въ контор^ рвдакцм: Большая ул., домъ 1одловокаго. 
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В Ъ М А Г А З И Н l i 

H . 0 . П а х о л к о в а 
получена московская колбаса разнил, j 

i|; сортовъ я вина: H.x'Luiii Воликаго ! 

* Князя Александра Михайловича, бр. 

Кропъ в Ввльтпера. 

К О Н Т О Р А Н О Т АР 1У С А 

Д. И. ЛЕОНИДОВА 
П Е Р Е В Е Д Е Н А 

иаъ дома Громовой, въ домъ Платтхняп, на углу 
fiujbun.fl п Цаамияской улмць въ бывшее ооик-

lucnic государственна™ банка. 
8 2 6 8 - 5 - 3 

А. "Г. Михельсонъ 
В Г А Ч Ъ 

по внутрышимъ и нервнымъ болезнямъ. 
Нр1еиъ больныхъ ежедневно отъ 9 — 1 1 ч. 
утра и отъ 4 — 6 ч. вечера. 5 - я Солдат-

ская ул., Л 5 -й , домъ Мусатова. 

Итоги наблюдежй въ залахъ суда. 
(Окончаже). 

Кровъ в rocTonpiMMCTBo можно найти 
лишь иа промыслах ъ въ тай г к , либо въ 
кабаке . Нришелъ бединкъ согреться; вы-
п и т . рюмку—другою н захмЬл'Ьлъ, а иа 
душ1! скверно, тяжело, хочется иоде.лилея. 
Робко присаживается онъ къ посетителям!., 
выниваетъ, коли пг.днесутъ, и въ надежд!; 
услышать добрый оовФтъ, либо теплое 
слово учас-Ин, недетъ разскааъ о гибели 
лелеянной имъ мечты. Но напрасно онъ 
расчитывалъ на сочувстши,—ого BCTJI'IS-
чаетъ грубый хохотъ и насмешка: «ишь i 
ты, чего задумал*: глянька на себя, кто 
тебя, рванаго сокола, возметъ, тпкихъ 
иолодденъ вь тнЙгЬ не оберешься». Мне 
самому пришлось быть свидетелем*, каш. 
ЧеловЬкъ, отбывипй пять л е г ь каторги, не 
получать да это время не только плетей, 
во знмечажя; но яолучивъ желанную сво-
боду, шмучилъ съ нею вместЬ и нлоти. 
При таких* условии ъ, когда человек* 
видит* полное къ себе презр-Ьте, грубое 
отношеже н возможность каждому желаю-
щему нзъ самыхъ мелькихъ совюкъ оезня-
казвнпо издаваться, нЪтъ ничего удини-
тельнаго, что онъ геряетъ человеческое 
длетонветво, нерестаетъ себя считать за 
ч еловИК4, При такип . услов1яхъ трудно 
требовать отъ челов-Ька. неуважяющвго 
самого себя, живущаго жизнен! голодного 

I жинотпаго, беиъ кривя, увнжежя къ лич-
ности, а тИм'ь бол'Ье собственности... Мн*6 
кажется, однимъ я л . таковыхъ, но всикомъ 
случаЬ, неиалоннжныхг факторинг вь та-
кмр . паде1ми поселенца является роль об-
прзственное upeapimie. До какой степени 
оно вкоренилось вь нлоть и кровь, видно 
взъ следующих* фнктов ь. Достаточно быть 
носелевцемъ, хотя бы остввалось всего 
Два дни, хотя бы челонТ.къ вмклъ опреде-
ленно!! дапипче, чтоОъ не быть гпрантиро-
ваннымъ отъ оскорб.ъння. Достаточно пер-
вому нстр11ченому заявить иидоирЧиме, что 
такой то аа.гЬзъ къ нему in, кар.манъ, 
чтобъ безь веикагпсгЬснешн его забрали въ 
честь или волость... Но на темноиъ фойе 
Поселенческой жизнв начали появлятсн к 
алездочкп. Прошло полтора рола м дин | 

судебной реформы, поселюги, какъ они, 
вторя нублике, сами себя величаюсь, вида 
равное съ UH.MII обрящете, начннаютъ 
тихонько считать себя за людей. Такъ 
помню въ феврале с. г . въ массе проси-
телей, было положено на судсйсюй столъ 
nponicHie какимъ то человёкомъ. быстро 
ретировавшимся къ выходу. Доп|ла очередь 
до прочтетя его прошешя и дело было 
туть лее назначено къ слуииипт черезъ 
три дня. Пришелъ я въ назначенный день, 
и оказывается дело идетъ объ оскорбле-
иш г. X — м ъ поселенца. 1'езультатомъ былъ 
семидневный арестъ г. X . 

Черезъ месяцъ разбиралось другое такое-же 
анотомъ и третье, и оказывалось—каждый, 
нолучаль возмезд|"е соотвЬтсткспно содеян-
ному. Молва растетъ. Подобные дела воз-
ниваютъ нь уездахъ я не смотря на всю 
разобщенвость судей, все подвергаюсь ви-
новныхъ личвой ответственности. Такое 
начало, конечно, по можотъ остаться без-
следнымъ, и не отразиться къ лучшему, 
къ подият|'смъ нравствевности поселенца, 
след. яоннжешемъ преступности; но несрав-
ненно скорее двинулось бы дело, еслибъ 
преслЬдовав'ю должностныхъ лицъ, хотя 
бы за оскорблеше личности, было облег-
чено. Факты, подобные мною указанным!., 
безенорно нринссутъ существеннук! пользу, 
но для большей ихь эффективности та-
квмъ разроаненымъ единичнымъ фактомь 
нужно давать сколь можно широкую ог-
ласку въ печати. 

Я . К . 

Сибирсшя в к т и . 

— «Ст. Кр.» сообшаетъ о дЬлахъ Воскресен-
скаго горнонромышленнаго Общества, сле-
дующее: 12- го октября проехала черезъ 
Омскъ изъ Павлодара комиссия, въ соста-
ве которой находились инженеры путей 
сообщеша НогреОннсюй и Иечконппй, гор-
ный инжлперъ Гтраусъ н ApyriH лица. 
KoMiicciu вынесла прекрасное впечатлен1е 
но постановке дела. Дорога, соедиляющая 
"кнбазтузск1я коня съ р. Иртышсмь, со-
нершенно окопчена; устройство Воскресен-
ской пристани окапчннается, па каменпо-
угольныхъ коняхъ уже установлены меха-
ническ1е но.гьелы угля. Предполагаемая 
добыча угля открытыми работами оста-
влена и заменена шахтовой, въ пндахъ по-
лучетн лучшихъ сортовъ угля. Устройство 
медного завода оканчивается, въ конце 
настоящаго мЬсяца рисчвтываштъ пустить 
въ ходъ две нлавильныхъ печи, а дней 
черезъ 2 0 - т ь еще две. Заводъ расчитанъ 
на выработку 5 0 тысячъ пудом, меди въ 
годъ, при немъ будетъ устроено рефини-
роваше меди путемь электролиза. Сь на-
чала навнеац'ш будущаго года начнется 
усиленная доставки въ Омскъ, усло1Йн по 
перевозке угля уже заключены съ паро-
ходными фирмами. 

— Отъ Высочайше учрежденной комне-
ciB о мерахъ вредунреждешн я борьбы п . 
мумною заразою въ «Правятельственномъ 
вестнике» объявлено, что города Гай-
Чжоу и Хай-Чэпъ въ Маньчжурш признать, 
по чуме неблагополучными. Вь Пшену съ 
25 - го сентября по 5-е октября умерло отъ 
чумы 155 человекг. Въ русской части 
Инкоу 28-го сентября заболели три рус-
ских!. н умерли одинъ pyccKiB я одинъ 
китаец!.; съ r i m . поръ въ русском!, уча-
стке благополучно. 

- - Образованное при департаменте тор-
говли н маиуфактуръ сонещаше по вопро-
симъ, касающимся нашнхъ торгопыхъ ctm-
HieiiiA сь АфгI iiCTiiiion!., но I'.iyxHMi/.— 
признал I находимым'! , образовшие Особв^о 

таможенваго учреждешя при Кушкинскоиъ 
посту, ЗакаопйскиЯ области. 

- «Книсей» с.лышнлт., что администрация , 
главныхъ мастерскнхъ аС]1едне-Сибнрской , 
жол. дор., находящихся иъ Красноярске, 
благодаря иросьбе мясп'ровыхъ, ходатан-
ствуетъ порадъ упривле1немъ о разрешенж 
устройства чего-то вроде клуба для масте-
ровых!., для чего нросигь paapemenie— 
употребить эланн'. находившееся иодъ 
упраздш-наой теперь конторой депо . К н и -
сей". При УГОМЪ клуб|| администраций 
предполагается устройство бнбл1отеки-чи-
талыш, .мастеровые же, съ своей стороны, 
намерены давать семейные спектакли, съ 
какоиой целью они ужо приступили къ 
оргапизацйг кружка любителей драмати-
ческаго искусстна. 

— Вь Одессе возннкаетъ новое иаро-
ходиое Общество, имеющее целью совер-
BIOBI'B товаро-вассажирскихъ рейсов* между 
Одессою и портами Дальнего Востока. Во 
главк Общиства стоить служивипй нЬкогла 
въ Добровольномъ флогк г. КухемскЩ. 
Общоствомъ заказано несколько иароходовъ. 

(«Од. Л.») . 
- Но лин1я Оредне-Сибврской желЬзн. 

дор. разосланъ нриказъ г. начальника, до-
роги о томъ, что но разъиснешю унравле-
н1я жел Ьзных ь дорогъ, требование судеб-
ныхъ следователей о цредоставлон1н имъ 
безилатнаго проезда но железн. дор. для 
допроса железпо-дорожныхь служащнхъ но 
поводу весчаствыхъ нронсшеств1й на до-
роге, должно быть удовлетворяемо лишь 
иъ течение времени, пеобходимаго для воз-
становлшпя нравильиаго движения на до-
роге. Мотивировано зто разъяснеже тЬмь, 
что при раземотреш'н закона о льготиыхъ 
перевозкахъ по жолезнымъ дорогамъ, го-
судар(твенный советъ, вообще, не нашелъ 
возможнымъ предоставить чинамъ судебнаго 
ведомств» право безилатнаго проезда по 
железнымъ дорогамъ. 

н.зьму дл 

II труд-
оюром рабоч 

Не I 

Сибирсше очерки. 
12 сентября въ Тюмени состоялось от-

к р ь т е приходскихъ училищ!., мужского и 
женскаго, въ доме городского головы А. 
И. Текутьова. На обеде, но поводу от-
к р ы л и , А. И. Токутьсвъ, сямъ бывнпй 
крестьянипъ, нромнвесъ маленькую своеоб-
разную речь: 

По поводу настоящаго торжества позволяю ее-
6 i иростымъ нрестьяисниаъ пеучевымъ слогонъ 
несколько словъ аамъ сказать. 

Д" 1 2 л-ктъ л не был» ученъ, я С* 12 л*гь 
изъ иодъ крова родим» поступи, ъ въ чужую 
торговлю въ i.i-кбму»! лзвну, гд* нр1учался тор-
говать и между нрочимъ читать н писать. 

Въ 22 года замялся я своимъ юзяОствомъ, 
торговал!,, работвлъ, пашню пяхнлъ и ctnoKoci. 
исправли !ъ. Финансопыхг средствъ не ияклъ я 
тогда, нрибкгадъ къ помощи а богачей, on. иихъ 
крсдни. безконечный имклт, и въ настоящее нре-

4о лкгь ужъ состою я воммерсвитомъ. враща-
юсь въ кругу средяяго и иизшаго н.шеса людей 
и иа зтомъ uoiipuHit няблюдалъ м наблюдаю вт 
чеиъ иедостатокъ, «кншюиОп общему благу зт..П 

1.ра Huaiuid клзссъ. — Дону-
'Мейс.гви изнбоченъ блаюмъ 
юи ниприсаеп. - - насколько 
.011. работяегь, ОТДЫХ'!. онъ 

1№ЖН>1, paaB.ieaenie другуе дли зтихъ людей .. 

ilia д йтей бклняковъ ) строи 11. номкшииье, гд к 

ирищ-Ь а:пзнн, къ чему это зто ноймутъ, ( 

ним жизиь, что нроевкщлнье 

КЪ ией. Вотъ одинъ ИЗЪ ЯНОГИХЪ приме-
ров!., сообщаемый «Книсеемь». 

Паа-Ьстнтелеаъ начальвика кпасноирскнхъ же-
лФзнп-дорожиыхъ мастерских!. Вроновскяго, инже-
неръ-технллогомъ Арбуаивымь было вмеказнно, 
на-диахъ, o6tuiaiiie ускорить иеромоску со стаи-
Ц01 Книсей во даорь крнсноярскихъ мастерскнхъ 
дона, предназначавшегося нодь школу дли дктой 
рабочпхъ и служащигь мастерскнхъ, я также 
иодт. театрт. и библЬттеку-чита.и.ию. 

Туть-же били высказано рабочим!., что аъ 
виду того, что ассигнуемых!- изъ казенны хъ 
суммь ЮНО рублей будетъ недостаточно для 
впутанной обстановки зтого вднтя. г. началь-
ник!. дороги выражзотъ надежду, что рнбо'мс са-
ми приду г!, на помощь. 

lloc-itAHie, дМствятельио, охотно согласились 
на нредложени.-вычитать съ нихъ но con-kflut 
съ кпждвго рубля, получаемой заработной платы. 

Наверное можно надеяться, что онн но 
стянуть отлынивать отъ исполнения своихъ 
обеща1Пй, какъ это слишкомъ часто истре-
чвотсн въ культурной среде. Недавно 
напр., въ Ккатерипб. общ. любит, изищн. 
искусствъ предложена была для нокрыпя 
дефицитов-!, ноцписка. Одинъ изъ членов!, 
произвосигь но этому поводу речь такого 
содержжпя: 

»Ьсли ужъ устраивать ее, такъ необходимо 
тутъ же, на Mtcrb ея, получать иоднисныя день-
ги. А ио то, когда мы устраивали Пушкииск1й 

очень мало. До и подписывались некоторые то-
гда очень етравио: иаиримкръ, NN столько то— 
меундочемо, о-

Любопытно, что упомянутыо выше по-
кладистые pa6o4ie—это тё самые, которые 
нодь умелымъ управлешемъ г. Вроновска-
го чуть было не попали вь бунтовщики, о 
чеиъ кратко сообщалось въ местной га-
зете. Эпилогь этой исторж недавво раз-
сказанъ въ „С. Ж . " рабочи- и мастеровые 
краен, мастерскихъ подали г . ном. кон-
тролера Граниту и г. прокурору кр. окружи, 
суда заявлеше о злоупотреблешяхъ г. на-
чальника г! .1ъ-жо мастерских!. Проновска-
го, последств1емъ чего в былъ iipi-Ьад-ь сю-
да изъ Томска въ первыхъ числахъ сен-
тября помощника начальн. сл. тяги г. По-
гашена. Но вследъ, за отъездомъ его 
этнхъ рабочвхъ начали увольнять. Моти-
вомъ увольневЫ адмияистршия выставила 
.coKpanienie штата" , но »сокращеи1е шта-
т а * , вопреки § 26 рабочей книжки, кос-
нулись не техъ рабочихъ, что поступили 
въ м а с т е р т я позже, а работающих!, съ 
саиаго открыла последних!.. Последнее то 
обстоятельство и послужило толчкомъ къ 
еще более решительны мъ дейсгв1ямъ со 
стороны рабочихъ: не останавливаясь на 
полпути, опи посылаютъ г. министру ну-г. 
сообщ. и въ главк, коптроль вь Петербур-
ге телеграммы, которыми просить ускорить 
разборъ дела, въ ииду того, что «глаи-
ныхъ внпонниковъ» ноданныхъ заявлсшй на-
чннаютъ увольнять... 

Результатомь было то, что 3 октября, 
какъ снегъ на голову, сь нпссяжирскимь 
поездомъ прибыла изъ Томска комиссия, 
какъ сказано въ повестках!., вызываю-
щих!. свидетелей, „для разеледовашя за-
явленЩ, иодвнныхъ рабочими и мастеро-
выми кр. главныхъ мястерскихъ по пово-
ду вебрежеши казеиныхъ интерссовъ со 
стороны начальн. мастерскихъ нпж. 'Г. 
Вроиовсваго". 

..Ц|'брежев1е" же состояло вь томъ, что 
pa6'.4ie, какъ они показывають предъ ко-
MHeciefi 

были заняты иа дону г. Вроповсваго. а плату 
между т4мъ получали вм-кстЬ ст, остальными рв-
по'шин мистерсн.т, но табелямъ огъ. Hpie.ii.uiu 
КЗ. СЛОВОМ!,, плотники, столяры, кровель-
щики, милары изъ кряиноярскихт, мастерских i. -

бруса пр. 

эму я привел, это сообщеше, : 
чтобы подчеркнуть, каш. относятся къ 
народу люди, сами вышецт1е изъ народа: 
это далеко ие привило. Наоборогъ, путь отъ 
б-кдностн до богатства такъ богат ь отри-
цательно—нравственными моментами, что 
чище блогополучно прошодвПе его люди утра-
чивают!. всякое чутье къ чужому горю. Если 
что типично въ этомъ сообщенш, такъ это 
предмет-ь благотворительности: въ прежнее 
время подобные люди лили-бы тысячепудо-
вые колокола и ставили-бы нудовыа све-
чи... Теперь онн да»1гь нижнгымъ сред-
ствам!, более житейски полезное нааначе-

... Можно быть увереннымъ н въ томъ, 
что среда, для которой предназначено это 
образовательное учрождоше, но обмаистъ 
oMtHianift жертвователя. Она, неизбалован-
ная жизнью, всегда благодарна за крупи-
цы. «li.i.miomiii со стола господъ», и уме-
егь ценшь всякое, искреннее o6paineuie 

Нозиикпетъ русская школа и ни даль-
нем!. востоке, хотя, къ сожаление, и сю-
да заползли, совершенно неуместная но 
усюшямь края аккредитованная теперь 
повсюду сословность. 

Могу иорпдовать—сообщаетъ изъ Нортъ-
Артура корр. .Вост. Нести.*: у насъ от-
крылись две школы: Пушкинская — на 
площади, г д е быль китайскШ театр!., и 
Двухклассная—на Военной горе, первая — 
начальная, для рвавочанцввъ, вторая—для 
детей военных!, н служащнхъ чинонни-

Кнкъ видите,—прибавляетъ онъ,—раз-
AlweBie белой и черной кости; вь об-Ь-лн 
школы попадеть желтая кость и поиа-
детъ-ли вообще? Неся культуру Востоку, 
очевидно, мы пе песемь нринциповъ ря-
вевстиа, хотя бы предъ просвещ1Чнемъ... 

Внрочемъ и вь Тюмени ни но ш'Ьхъ 
хъ ладно въ школьномъ д-ЬлЬ. 
I нзъ корресиоВДешиП, 

npie 
1толк. широко 

преподавший. 

одну ученицу 

голову урока 

такъ удармлъ ее но голов*, что круглая гребен-

Въ гомъ же «С. Л. - мы, напр., нашли 
такое страппоо сообщопе. 

Въ тюменскомъ реальпомь училище еще 
съ прошлаго года освободилась uaitancin 
гимнастики я до сихъ норъ остается не-
замЬщепною, такъ что ученики лишены 
возможности заниматься столь нолеанымъ 
предметом!., какъ гимнастика, и не пото-
му, чго иетъ учителей. 

Памъ достовЬрно известно, что одинъ отстав-
ной офинеръ очень усилений добивался .iToro 
урока, но н и какъ пе можете ни отъ кого иолу 

иа то, что онъ предиола 
аиачениыя за урокъ гамн 
освобождешо о -

о pea. 

I. век 300 руб., на-

б кднкПнииъ 
I! учи 

А можетъ быть и тутъ «сослов 
и дело наладилось бы, если бы офнцеръ 
отказался въ пользу „богатейшихъ?". . . 

Иркутская хроника. 
Д в и ж е т е между Иркутскимъ и Бай-

каломъ упорядочивается. Зимою на 
Байкале будеп. устроена стапцЫ, на ко-
торой предположено держать 2 1 пару 
ночтовыхъ лошадей и 10 парь вольных!.. 
Пока же нзъ Баранчиковъ нассажнровь 
будетъ перевозить пароходство Немчи-
нова. 

Известный преступнииъ Ломонос., въ, за 
поимку когораго назначено была награда 
въ 1 0 0 рублей, не такъ давно ярееговапъ. 
Ломоносовъ никогда ие раставался съ бер-
данкой и какъ только его пытались аре-
стовать, хваталъ берданку и угрозой стре-
лять, задержнвалъ стражу и скрывался. 
Арестованъ онъ при с.гЬдующихъ обстоя-
тельствах^ П0ЛИЦ1Я узнала о его квартире 
и въ лиде пристава, помощника, 12 горо-
довыхъ и 4 кон н и хъ стражниконъ явилась 
на квартиру, но ничего не нашла. Обра-
тили BiuiMaiiie на стогъ сена и когда его 
разбросали, то нашли тушу мяса, а нодь 
нею Ломоносова. 

ДЪтсшя развлечежя: Муз.-драм. утро. 
Въ нашемъ город-Ь взрослые пользуются 
развлечс1ними но всикомъ случае больше, 
чемъ дети. детс!«я развлече1П11т имеющ1я 
воспитательное звачемме, здесь—редкость. 
Какъ на р-Ьдюй симпатичный нримеръ ука-
жемъ па устроенный иувыкальнымъ о—вомъ 
во время «нушкинскихъ» горжествъ гене-
ральный реиегицж «пушкинскихъ» лмтер,-
муз. вечеровъ для учащихся. Лицъ, кото-
рый могли бы доставлять таюя же развле-
чете детямъ, очень мало, да и репер-
туаръ иынешняго сезона въ здешнемъ 
театре, въ большинстве niecb. мало удо-
бенъ для нравильиаго эстетическаго воспи-
Taiiia детей. Въ общедоступные (четверо-
вые) спектакли, въ которые предполага-
лась постановка т'есъ классическаго ре-
пертуара, ставятся, к-ь сожал-1:н1ю, такиг 
niecH, какъ «Вторая молодость", поста-
новка которыхъ расчитана на совсемъ не 
детскую аулигор|'ю. Поэтому мы съ боль-
шимъ сочувсти1емъ встречаем!, мысль ра-
спорядителей клуба об—на приказчиковъ 
устроить въ воскресшие, 7 ноября, для де-
тей (зд-Ьсь пм-Ьются въ виду не только 
Дети членовъ об—ва, но и посторошия) 
музыкально-драматическое утро, въ кото-
ром!. будеп. поставлена комедж въ 2-хъ 
действ1нхъ: „H i . чужомъ ннру похмелье*, 
соч. А. П. Островскаго н концертное от -
д-Ьлешо при участЫ гг. членовъ музыкяль-
паго общества. Во время спектакля будетъ 
детямъ предложено угощеше и иъ звклю-
4enie —ганцы. Билеты на «утро» можно 
достать вь магазине г. Полякова. Плата 
за входъ для детей съ благотвор. сборомъ 
(50 кон., а съ вврослыхъ 1 р. 2 5 к . 

Народный чтежя. Въ воскресенье 81-го 
октября безплатпыя народныя чтвн>я про-
исходили въ следующих* аудитор!яхъ: вь 
Знаменскомъ начальномъ училище, читали 
два разсказа: «Подвип.» Черскаго и ,Сиг -
палъ* Гарпжна; въ Гиазковскогь училище 
прочитано было стих. Некрасова «Мазай и 
зайцы» и разсказъ Станюковича «Смерть 
на карабл-li» и затЬм!. въ училище имени 
Сукачева „Сенатсю'й секретарь* соч. Са-
л1аса. Во во.ехъ этихъ учнлищахъ 4TCuin 
соирождалнсь -гуманными картинами. Въ 
следующее воскресенье, 7 ноября, въ зна-
менскогь училище, какъ мы слышали, по 
примеру минувшей зимы будетъ H-ЬТЬ хорь 
воспитанинковъ учительской семинара. 

Пожаръ парохода. Несколько дней на-
зад* у Листвеиичнвго на Байкале сгорелъ 
парохо-п. «Рыбнкъ», принлдлежаний Свер-
лову и 1С". Прсднолагають поджог!, нзъ 
мести Опъ только что отстроенъ п спу-
щепъ быль въ половине октября. О под-
робностяхъ мы слышали слИиующео. Паро-
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ходъ стоил» на икорях», па нем» была 
команда. Перод» снмыи» началом!, пожара 
на единстиеннои» баркасе у-Ьхили диво 
матросов», ио ихъ все же успели вернуть 
и свезти команду. Когда обгорели части, 
где укреплены якорный цени, пароход» 
сорвало и он» догорел» прибитый к» бе-
регу в» нескольких» саженяхъ от» него, 
Горел-i. более полусуток». Застраховав» в» 
20 т. |)., убыток» тысяч» в» 36. 

Открыле движенЫ. Управлстеи» работ» 
но постройке Забайкальский железной до-
роги сь 15 ноября с. г. предпола-
гается открыть временное движете на 
участке «Мысоваи-Ворхнсудинскъ», а с» 
1-го января будущаго года временвоо-же 
движете на всем» нротяженЫ дороги отъ 
Мысовой до Оре-геиска, на нижесленую-
щихъ условЫх»: 

1) За нроеядъ пассажиров» взыскивает-
ся no 1 '/а кон. съ пассажира и версты, 
ив» расчета за разстояше между ближай-
шими тарифными ставшими, вь пределах» 
коих» совершается перевозка. 

дети, огь 5 до 10 лет», платят» по-
ловину. В» платы этн включен» уже го-
сударственный сбор» нъ размере 15и/о. 

2) За провоз» багажа, сверх» льготна-
го пуда, взыскивается но '/в к. с» нуда 
и версты и, независимо сего, государствен-
ный сбор» в» размере 1 6 % означенной 
платы. 

3. Вагажг-товар», т. е. товар», пере-
возимый с» пассажирскими поездами, пе-
ревозится по документам» и за плату, 
установленную для перевозки багажа, но 
без» государствен nam сбора. 

4) Грузы, независимо их» рода, перено-
зитсн за плату: между конечными сгаши-
ямн эксплуатируемая участка по '/"» к., 
а между промежуточными стаицЫми но ' /ю 
к. съ пуда и версты тарифнаго разетонвЫ, 
изъ расчета за полную подъемную силу 
вагоповъ. 

5) Нагрузка и выгрузка производится 
средствами грузохозиен». 

0) Кроме провозной платы (п. 4), взи-
мает; сбор» за ставц!овпый расходъ, въ 
размере 0,7 к. сь нуда подъемной силы 
вагона. 

7) 1*рузы неренозптея при пронодииках» 
отъ отправители, за проезд» коих» особой 
платы не взимается, бозъ ответственности 
дороги за целость и сохранность груза нъ 
пути и па станцЫх»-

Въ министерстве внутренних» д|,лъ 
возбужденъ, по словамъ .Иов. Bp." воп-
рос» о рсврганизацЫ занилй городских» 
дум» на подобие земских» учреждены. Го-
родек1я управы будутъ действовать по-
стоянно. Нм-Ьсто еженедельных» думских» 
заседай !й предположено, созывать гласных» 
ва определенную ceccllo, пъ течеи1е которой 
должны быть рааснотрены иск пригото-
нленпыо городскою управою въ тсчоЫс года 
доклады. Проектируемая икра объясняется 
тем», что при безнрорывноств думских» 
заседан'|й управы но иИ'кют» времена для 
составлен!!! докладов» и рцэрешенЫ теку-
щих» дел». 

Милостивый государь, 
госиодин» редактор»! 

По поводу помещенной вь «хронике» 
№ 232 «Восточнаго 06oapbniii» заметки о 
производящейся будто бы «въ железнодо-
рожном» Mipb в» Иркутске ровизш. кото-
рую вызвали разоблаченia ж. л. непоряд-
ков»». ииЬю честь покорнейше просить 
нас», во избежите превратных» толков», 
не отказать напечатать вь одном» взъ блн-
жайшихъ редактируемой вами газеты, 
что. если пущенный въ публику слухъ о 
о ренизЫ касается унравленЫ Забайкаль-
ской дороги, го онъ совершенно ошибо-
чен», так» какъ никакой реаизЫ въэтом» 
унрпнлевЫ но производите,и. Но поводу 
т. и. «рапоблачеаШ».' Начальник» работ» 
действительно вошел» въ высппи инстан-
ilin съ ходатайством» о иазнеченЫ комис-
сии (реввз'ш, |;акъ известно, производится 
не но просьбе н не но желайira ревизу-
емых» учрежден^), протоколом» которой 
могли бы быть публично опровергнуты эти 
т. н. «разоблачен^», ио комиссЫ эта еще 
не назначена. 

Заместитель начальника работ», 
Инженер» Л. (Ьлоблниь. 

Из» д. подгородной. Урожай настояще-
го года вполне выяснился. Лучше всего 
уродился овосъ, затем» пшеница, ярица и 
наконец» рожь. Ячменя сЬять у вас» ма-
ло. проса и гороха почти не сеять. Из» 
овощей на нолях» садится только карто-
фель. Овес» при молотьбе дает» съ овина 
до 5 —7 мешков», съ десятины получается 
до (i овинов», значить около 100 мер». 
Пшеница с» овина 
14 мер», ярица I 
до l u мер». Это, 
средшй урожай. С 
ВОЛЬНО. Молотьбе 
тибря 

страдает» иною слабостью в иоследняго 
никто знать не хочет». Волостные, если и 
навещают», то б. ч. иод» вечерок», j 
Вообще за иолл-bABie годы инсти- j 
тут» мгроедовъ получил» веаде по дере- I 
внямъ особенное разите и власть воло-
стных» писарей, упавшая было и» 80-хъ 
годах», сделалась.но старинному... Волостные 
же старшины потеряли вес» и значеи1о, 
хотя „добрые люди'- и хлопочут», а кое-
где и выхлопотали им» учетвероше ихъ 
жалованья. 

Что то неладное происходить и но ча-
сти лесной. Хотя наделы землями и ле-
сомъ еще не произведены, но надъ леса-
ми, изегари принадлежавшими крестьянам !., 
устроенъ особый надзоръ и строго воспре-
щено вывозить из» кр. дачь даже въбли-
жнйшЫ деревни своей волости акакой бы 
то ни было лес»: дрова, жерди,* плахи и 
т. д. 

Теперь за тесницей или коломъ мы вы-
нуждены ехать в» Иркутск», и у местных» 
крестьян» и для собственной потребы нЬгь 
ни бревне, ни плнхи; за собственный же 
лес» они должны платить. 

Нрв той путанице, которую произвела 
и» местной народной жизни железная до-
рога, при сокращены обычных» заработ-
ков» и промыслов» (извоз» лесные иате-
piiuu и т. д.), а вместе с» тем» с» уве-
личешем» платежей на губернски и ме-
стный повинности, народ» видимо подво-
дится под» один» знаменатель: платежи 
растут), и заработки сокращаются в» зна-
менателе дефицит» в» хозяйстве и вооб-
ще обеднешо. 

Привольное житье только кабатчикам» 
и кулакам». 3. 

4 мешка или 
рожь 3 мешка или 

здешнему, самый 
I также будет» до-
1въ в» течете сен-
погода. Вь сентябре 

:лучево предписаны о взносе взятаго 
на посев» и прокорм» весною хлеба въ за-
илений магазин». Всех» неисправнее ока-
зываются смотрители магазинов!., кото-
рые пользуясь полною свободою рас-
норнжешн хлебом», забирают» на себя 
излишнее количество против» потре-
бности, надеясь восполнить взятое ил» 
излишне взиосимаго должниками сверх» 
меры (дают» м-Ьру в» обрез», а требуют» 
при возврате сь излишком»). Сбор» взя-
таго весною хлеба, хотя и производится, 
по идет» очень туго; у пас», например», 
староста считается больным», а помощник» 

Верхнеудинск». Железная дорога ие наш» 
город-!, новлЫла можно скезать, благоде-
тельно—почти на половину поубавились 
цены па жизненный припасы, а следова-
тельно легчи заживется бедному люду.— 
«Скоро откроется движете но железной 
дороге, надо постараться сбыть товар»— 
припасы, иначе еще больше падут» цены»,— 
так» разеуждает» и понимает» значете 
же.гЬзной дорога наш» коммерчески Mipoit», 
и благодари этому каждый спешит» рас-
продаться. Но достойно удивленЫ то, что 
в» то иреин, когда крунчагка понизилась 
до небывалой здесь цёпы,—наши булочни-
ки крепко держатся старых» цен», нажи-
вам на одну копейку три. Булочное дело 
раньше велось у нас» мелкими торговцами, 
который, конкурируя между собою, не де-
лали разницы между ценою булки и мате-
pia.ia, но с» некоторых» пор» за иго взя-
лись два здешних» купца 1С. и Р—к!й, 
цутемь конкуренции выкурили всех» мел-
ких» торгашей н теперь съ иенногнми 
yuerliBiiiiiMH устаноиили свои цЬиы ни бул-
ку н, конечно, благодушсствуютъ—благо 
никто им» не мешает». На это следовало-
бы обратить вниманЫ городской управы и, 
но примеру Иркутска, надеть уздечку на 
черезъ-чур» разыгравшЫся аппетиты къ 
наживе,—хотя в» виде таксы да и не иЬша-
ло-бы иметь маленькое наблюдете за ка-
чеством» булки, каковую ухитряются про- I 
давать почти сырою, lie лучше обстоит» 
дкло в» кондитерских», где за сайку, дер- | 
жась многолетней опытности, берут» но i 
10 к., в» то время, когда крунчагка вм-Ь- i 
сто 18 рублей за куль сделалась-- только 
{) рублей. Да в съ китайскою травкою | 
творится, что-то неладное; не заплатив» ; 
никакой пошлины, наши торговцы в» чая- 1 

iiiii пошлины повысили этот» самый на-
питок» нашего народа—ровно в» два с» > 
половиною раза. Весь чай байховый у здеш- ] 
них» торговцев» акцизным» надзором» при-
воден» в» известность с» нодразделстем»: j 
так» чай, который получился у торгов-
цев» до издпнЫ закона о введепЫ нош- | 
лнны и» Забайкалье,—но подлежит» опла-
те пошлиною, а чай, полученный после 
учреждены таможен» в» Ср-Ьтенске н Кяхте, 
должен» оплачиваться пошлиною. В» силу j 
такого подразделены, некоторые торговцы, 
сохранивши» прежде полученный чай. воз-
ликовали в» надежде пи велите дивиден-
ды, а друпе повесили пос» на кнингу, со-
жалея, что ИС имели тернЬнЫ, выдержать 
чай и даже напротив» CH-ЬШИЛИ продать 
все остатки чая изъ боязни иноследствЫ 
платить пошлину. Вопрос» этот» настоль-
ко занял» умы наших» торговцев», что 
если увидите группу людей на улице, раз-
махивающих» руками и жарко о ч-Ьмь-го 
беседующих», - значит» наверняка гово-
рит'!. о чк'Ь. 

Алчность къ наживе совсем» овладела 
нашими коммерсантами—готовы въ огонь и 
в» воду лини, бы как» нибудь, нрЫбрести 
чай и под» покровом» старых» счетов» п 
накладных» воспользоваться льготой не-
платежа пошлины, Поименно, называют» 
rlix», которые, не взвран на то, что въ 
Кяхт-Ь открылась таможня, вывезли из» 
Маймачина около 300 ящиков» байховаго 
чая, провезли его Карано»» (минуя рогат-
ку в» Кяхте) в сплавом» Чмкоем» и Се-
ленгой доставили на этих» днях» сюда. 
Но чаю этому суждено было попасть ак-
цизному надзору на глаза... 

' Но noiiHBUiie и» просей» не робеют» и 
как» видно изобретают» уловку за улов-

I кою, объясняя будто-бы чай вывезен» из» 
| Кирана, где он» находился на складе, 
: представили счет» от» одного начинающа-
' го кяхтинскаго негоцЫвта... Делу «тому, 
| какъ носится слухи, данъ следственный 

ход» и интересно, как» выкарабкаются 
действующи! лица этой эпопеи. Между 

прочим», ней эти лица имеют» хорони» 
средства. 

Не лишено интереса происходившее зд Ьсь 
препирательство между подрядчиками до-
ставщиками и возчиками. Дело въ томъ, что 
неким» Ц. были нодрнжены возчики дли 
доставки отсюда вь Читу; срок» иолучки 
наступил»,*возчики явились ко времени; пе 
явись они ко времени—слупили бы с» 
них» неустойку, но тут» дело вышло иное: 
возчвки явились, а тяжести нет» да и нет». 
Но старинке возчик» ждал» бы при-
были тяжести, но здесь вышло внече: дви 
три дня возчики ждели, прокармливаясь 
съ лошадьми, вытрясая последиic гроши 
из» кошелька и, наконец», чего никогда не 
было, имели смелость, ие дожидаясь тяже-
сти, уйти обратно домой—предъявив» къ 
Цс искъ въ уплате провозной платы цели- i 
кои». Справедливый требоиенЫ ямщиков» 
не нашли себе отзыва пи вь ком», никто 
не вошел» нъ ноложете ямщиков», и да-
же сам» мировой судья угрозою старался 
возчиков» остановить и заставить ждать 
прибыли въ Верхнмудвпск» тяжести, но 
судьбе послала нозчикаи» одного субъекта 
11., который написал» имъ npouienic и 
утешил», что они правы и всегда найдут» 
свои вране. 

Случей зтот» сеи» но себе незначитель-
ный, но кто знает» быт» имщика-мучепи-
ка. день и ночь, не взираи ни па какую i 
погоду, идущего за возом» и получающего 
on. подрядчике гроши, в» то время, когда 
семи подрядчики, леже на диване с» си-
гарою во рту, загребают» тысячи- -гот» 
оценить этот» маловажный инцидент» ио 
достоинству. Никогда в» норшдической пе-
чати не появлялось пн единой статейки, 
проливающей св-Ьт» ва судьбу беднаго си- 1 

бирскего ямщики. Между тем» доля его [ 
незавидная. Я зияю массу фактов», когда 
у ямщика высчитывали за все и старились 
на ямщике отыграться в» провозе. Тек», 
если купец» передавал» подрядчику за про-
ной» и ко времени получки товара цена 
провозная вдруп. неделе,—вот» тутъ-то 
в применялось къ возчику «отыграться»: 
крали у ямщика места с» товаром», обве-
шивали, обсчитывали, коробья с» самова-
рами посудою, икобы случайно, бросали на 
землю, чтобы при раскупорке нысчитывить 
за битый вещи, тюки съ овощаии рвали, 
отбивали углы, чтобы вовсе не привить, — 
словом» с» ямщиком» учиняли форменный 
грабеж» -ямщику приходилось распрода-
вать лошадей, лишь бы отделаться, и до-
мой, нместо заработке и взятых» из» до-
ме лошадей,—нести злополучный бич». 

Я уверен», что многим» эти строчки 
напомнят» о былом» и заставит» покра-
снеть за прошедпле грехи; ио знаю н та-
ких» лиц», которые рассмеются надъ этим», 
дескать, „ладно, ниши, а мы сделали свое 
дельце, капиталов» нажили, о там» хот» 
трева не ростн". Ято было па этих» го-
дах», во можно быть уверенным», что н 
сейчас» там», где ямщик» замят» изво-
зом»—дела этн обделывают» во старинке. 
В» Западной Сибири некоторые нз» под-
рядчиков» искупили снов грехи благотво-
телыюстыо, но наши, такъ грубы и чер-
ствы, что у нигь никогда ие заговорит» 
совесть, чтобы хоть чЬмъ нибудь искупить 
прошедшую деятельность, хотя где нвбудь 
учредить школу для детей тое» ямщика, 
который всю свою жизнь работала на благо 
подрядчиков». 

Не могу умолчать в о друвихъ хюбнхъ 
вашего городка. Как» учаягь. въ горо-
де детей, стало притчей во языцех»: 
дети кончают» курс» не лмысо со-
вершенно неразвитыми, но даже и без-
грамотными выходят». Учияелкю! пер-
сонал» ничего не д-Ьдилть. чтобы 
хоть чей» нибудь развлечь детой в» дол-
ПЙ ЗНМ1МЙ вечерь, а |г|.ДЬ молено было 
устроить чтете с» волшебным фонарем», 
да и мало ли разумных» развлечет*! Кар-
ты и вино, вино и карты не дают» нам» 
покоя вот» почему нам» ничего пе надо и 
не позывает» нас» къ полезному и добро-
му. И нет» пророке, который разбудил» 
бы спящих» от» сна и беиделм! 

Дай Бог», чтоб» вместе съ шумам» и 
свистом» паровоза насту вида для нас» 
лучппн времена. Быть можотъ новые людн 
внесут» вместе с» юношеским» пылом» 
доброе и хорошее и нсколыхнут» застывшее 
болото нашего городка. Накопчу отрад-
ным» фактом»: прошлой осенью, каш. толь-
ко покалывались клочки льда на р. Се-
ленге, перевозчик» Загузшгь сейчасъ же 
снимал» самолет», ставил» лодки-карбаза 
и брал» съ каждаго проезжего, сколько 
хогклъ; ио ныне повый городской голове 
съумЬлъ этот» вопрос» разрешить в» ни-
щему удовольствЫ) проезжающих»; на обе-
их» сторонах» реки вывешена временная 
такса, где плата нормирована и бедному 
Загулину (он» же гласный думы) нет» 
возможности брать нрошлогоднЫ иены... 

Томсшя письма. 
(Объ обществ* потребителей). 

Случайно ин-лннх» мне попался под» 
руку нумер» одной местной газеты. Про-
сматривая отдел» местной хроники, и 
встретил» там» следующ!я загадочный 
строки!- «Сегодня состоится общее соб-
рате членовъ тоискиго общества потреби-
телей». И больше—ничего: ни указан!», 
где и въ какое время состоится »то собре-
Hie, ни o6»Hcneniu почему собрете назна-
чается «общее», а не уполномоченных». . 
Что это за скромность?—Предположить 
остается одно из» двух»: взвЬщен'ю это— 
изобретете газеты или иравлев1е об-ва 

потребителей иачниаот» страдать—но то 
чтобы светобоязнью, а какою-то стыдли-
востью.—темь чуиегвом» стыда, которое 
заставляет» желать, чтобы люди ие знали, 
не замечали нашего существовати. 

Какъ-бы то ни было, несомненно одно: 
созвать общее собрате, е не собрате... 
унолномоченныхъ—действительно нора. Ни 
дли кого не сокретъ, что томское об-во 
потребителей переживает» крвзве», и ну-
жно, пока не поздно еще,—реорганизовать 
д-Ьло или в»Крайнем» случае ликвидировать. 

Удивительна судьба нашихъ потребитель-
ных!. обществ». Возникают» они чуть не 
въ киждонъ городе, а смотришь:—прошелъ 
годъ—два и - об-во ликвидирует» свои де-
ле. Не говоря уже о томском», нот» и 
тобольское об-но,—собственно и подашноо 
толчекъ къ осуществлен^ иернаго блестя-
щими результатами свовхъ оперший за 
первый годъ,— накануне кризиса. Ксть, 
очевидно, съ одной стороны въ этом» де-
ле что-то такое, что заставляет» людей 
снова и снова устраивать потребительный 
общества, е с» другой—есть в такое, что 
в» большинстве случаев» приводить эти 
общества къ лакввдаши. 

Прежде всего посмотрим», что заста-
вляет» соединиться вь потребительный об-
щества. 

—.Общество потребителей'—гласит» § 
1 нормнльнаго устава—учреждается—с» 
цепью доставлены своим» членам», по воз-
можно дешевой цене или но умеренным» 
рыночным» ценам», различных» предме-
тов» потреблен!я и домешияго обихода и 
нредоставлети своим» членам» возможно-
сти из» прибылей от» опорац!й об-ва де-
лать сбережет!!*. 

Прекрасно,—действительно лестно—не 
только дешево купить, но еще н делать 
сбережешя. Но каким» образом» дости-
гнуть этой цели? Устав» говорит», что 
дли этого об-иу предоставляется: а) ус-
траивать дли нзтотовлешя, хравен1я н 
продажи предметов» нотреблен!я и доиаш-
ниго обихода собственные склады и заве-
деши; б) вступать в» договоры и обяз.; в) 
приобретать въ собственность н т. д. в» 
томь-же роде. И общества потребитель-
ный такъ н делаютъ, заводить лавку, на-
полняют» ее товарами, пршбретениыми 
ИЛИ на наличный ИЛИ ПО догонорам» и т. 
п., и—«прогорают*»• Только некоторый 
изъ этих» обществ»—в» зависти других» 
-живут» да живут», развиваясь все 

более в бо.гЬе. 

В» чемь-же д-Ьло? В» Томске на этот» 
счет» полагают» так»:—члены о-ба во 
всем» вааят» правлете, види главную при-
чину в» бюрократическом» ведети ихъ 
дела. Правлете, в» свою очередь свали-
ваете всю беду на членов». Так», об-ьясвяя 
упадок» торговли 08 годе, нранлете в» 
своем» отчете говщ>и]"у—«Упадок» про-
изошел» но от» неудачных» нредпр1ят(й, 
не отъ какихь-либо непредвиденных!, об-
стоятельств», и единственно от» нежола-
шя многих» членов» поддерживать создан-
ное по нхъ-же желшпю предщйяле. '.)Ти 
господа упустили из» виду, что таким» 
отношетем» они нанесут» врод» об-ву, и, 
понеся убытки сами, причинит» нх» и 
тЬмъ своим» сочленам», которые своими 
усилЫми поддержать Йредпр1ят1е об-на и 
не заслуживалв-бы этого". 

Не защищен ни г ! х» , ни других», я 
лучше постараюсь въ беглыхъ чертах» пе-
редать здЬсь читателю всторш существо-
вати томскаго об-ва. 

Первый собранЫ об-ва состоялись— 
благодаря нншиатнве, кажется, чиновни-
ков» губорискаго правленЫ, в» 1800 го-
ду. К» сожалешю, ивишаторы настолько 
не были подготовлены к» задуманному ими 
нредпрЫтпо, что первое coGpnuie пропало 
н» безалодпых» толках». На втором» со* 
бршми председателем» явился человек», ос-
лн и не оси-кдомленный сь задачами потре-
бительных!. обществ», то во всяком» слу-
чае съумевипй заставить собн слушать 
большинство собраввшхсн. И ему удалось 
в» конце ковцев» д-Ьло организовать и 
пустить въ ходъ. По это, съ другой сто-
роны, «задело» ипищаторов», и вот»,, в» 
течете всего 1807 года, ва каждом» со-
бран in неизменно, поднимались изъ за 
каждого молочного повода целый «б.урн», 
приводим» къ несчастной мысли—избавить-
ся отъ «крикунов»». Нормальный уотив» съ 
собратом» уполномоченных», только что 
опубликованный в» «Нрав. Вестнике*.— 
явился нраплев1ю на выручку. И съ тЬх» 
пор» правлете так» усердно проиагаиди-
ровало его, что с» 31 мая 1808 с. о-во 
функшопироиало уже с» собратом» упол-
номоченных». 

Правлете было так. обр.* у «тихой 
пристани». Но достигши почти абсолютной 
тишины (ибо какоо-же собрате, напр., 
изъ семи членовъ), правлете» имеете сь 
тем» лишилось и здоровых» советов», 
ЛИШИЛОСЬ И жизненных-!, соков». Замкнув-
шие). в» самом» себ-Ь, оно вместе с» тем», 
съ другой стороны взяло как»-бы на себя 
волную ответственность за дЬла о -ва, 

Что же оно делало? Как» отнеслось 
къ прежней своей, .связанной*, деятель-
ности?..--КстествошгЬе всего предположить, 
что правлете, па свободе, занялось теперь 
прежде всего вопросом» о лучшей поста-
новке дела,—именно о такой, которая-бы 
скорее всого оправдала дов-bpio о—ва. 
Зто было темь бол'Ье необходимо, что 
требовалось разсеать предубеждено про-
тив» новаго устава,—предуб'Ьждете. екп-
завшесся массовой подачей заявлены о 
выходе из» о—аа (къ 1 января— 00 г. 
04 занв. съ требоватсмъ возврата паевыхъ 
взносов» на сумму 102У р. 08 к.).—«Пе-
ремена въ огношепЫ гг. членовъ к» о—ву, 

рисует» положешо дели отчетъ 98 г .— 
заметно обнаружилась съ онубликован1емъ 
результптовь торговли о—ва въ 97 г. (въ 
мае). Чвстаи прибыль 07 г. 457 р. 58 к „ 
давшая дивидепдъ в '/а°/о ва паевые взносы 
н преиш e/VV« на заборный рубль, видимо 
ие удовлетворила многихъ счетов». -Про-
исшедшая въ (юле см Ьва приказчике, выз-
ванная новым» Недочетом» при учете 
лавки 1 мая, также неблпгонрЫтно отра-
зилась на торговле о—ва: сь уходои» Д. 
некоторые члены, и особенно постороинЫ 
прекратили покупки въ общественной лавке. 
Падеше лавки особенно обнаружилось в» 
ocennie месяца: съ августа до декабря 
продавалось говаровъ ежемесячно па сумму 
около 1500 р., тогда какъ въ г» же 
месяца 07 г. ихъ продавалось па сумму 
около 2500 руб. 

Таким» образом», ноложен!е дЬла было 
настолько серьезно, что о рсорганизацЫ 
дела стоило подумать? 

И правлете— думало. 
Так», на первом» собранЫ уполномочен-

ных», состоявшейся 1 сентября, т. е. когда 
серьезность положены дело вполне выясни-
лось, — заняли при наличности 14 членов», 
вз» 24 уполномоченных» и 24 кандида-
тов» к» ним»—были следующЫ.—«Собра-
те—говорит» отчет»—определило состав» 
нравленЫ нь 3 члена,—определило поря-
док» выбыли членов» правленЫ и канди-
датов» къ ним» н набрало ревизионную 
помигаю»....—«Второе собрате унолномо-
ченныхъ состоялось только но вторичному 
приглашены» 28 ноября, въ числ-b семи 
уполномоченных!.» (нъ томъ числе разу-
меется и 3 члена правленЫ). 

Это собрате: — 
1) разрешило правлен!» кредитоваться 

но покупкам» и займам» до 4000 руб.; 
2) установило отчислете въ пользу чле-
новъ '/я средняго процента скидки ио та-
лоиемъ; 3) установило размерь кредита 
членамъ нъ частях» новаго пая: и/ь каж-
дого изъ трехъ иервыхъ паепъ и т. Я>; 
4) отменило прежнЫ постановлены о про-
сроченных!. долгихъ членовъ и установило 
начислено на просроченные долги пени 
изъ О0/" годовых», начиная съ 1 января 
90 г. н 5) установило обязательный еже-
годный обменъ расчетных» книжек»». 

Проще говоря: правлете (достигло трех» 
целей: а) развязало себе руки в» отно-
шен!е кредита (нувк. 1-й); б) дало воз-
можность состоятельным» членамъ о—ва 
возместить свои убытки по паевымъ взво-
саи» прибылью со скндок» но талонам» 
(п. 2) и в) получило возиожность выжать 
въ остальных», менее состоятельных» чле-
нов» для воддержавЫ „коммерцЫ* всо, 
чти» только можно. 

Результатом» этих» постановлены было 
вот» что:—убыток» онерацЫ 08 года 
в» ry*rfc 1101 р. 71 к. на.тг. всей тя-
жестью ив тех», кто «частью по простоте, 
частью но глупой честности» забирал» то-
вары исключительно и» потребительской 
ланк-Ь. «|1олитнки»же и Iip04ie, .иже съ 
ними", заплатив» на ранве с» другими 
около 5 руб. за убытки по ланк-Ь, в» то 
же преми но талоном» получали, смотря 
по количеству забраннаго товара въ чу-
жих» магазинах», то 10—15 н даже, какъ 
напр,, иниц'шгор» талонной системы, до 
20 рублей,—Зтого, однако-жъ, мало. По-
следстЫя постановлены собранЫ 28 но-
ябри сказались гланн. обр. въ нмнешнеич-. 
году. Члены теперь могли на пай въ 25 
рублей, оставшЫсн отъ прошлаго года, за-
бирать товаров» на сумму вместо 15 руб., 
только на 12 руб. Ксли к» тому приба-
вить. что, согласно постановлены общаго 
собраии от» ман 98 г., было определено 
под» руководством» .политиков»",—5 
р.,. остаюниеся свободными при норе-
ходе о—ва отъ 25 р., пая к» 10 р.. не 
возвращать членам» до истеченЫ опера-
niouuaro года, то результат» дли многих» 
сказался еще болЬе печальным»: пдолжето 
ихъ о—ву должно скаааться только еще \ 
большим» убытком». Зато члены, получив-
uiie барыши отъ талонов!, вполне попили 
„прелость* чужеядного,—т. сказ, «napa-
зитнаго» сущестиоианЫ м, разумеется, все 
luiMMHiiie обратили иа б'1>гатнш ио чужнмъ 
магазинам». Теперь, если собрав!е уполно-
моченных» (правленЫ?) придет» к» 
стливой мысли еще увеличить про 
иолучснЫ членами по тилонам», то если 
даже торговлю нрндетея лнкнндвро: 
«б-Ьгаиннеа могут» п» умилен!и с. 
.Нынк отпущаеши". Зато .oerymie" една-
ли сь меньшим» нравом» иогут» имь 
зал., что дело пало, благодаря ни», «бе-
гающим»*, благодаря «неудачным»» нх» 
иреднрЫтЫи» (не для них» разумеется), 
благодаря единственно их» 
поддерживать созданное ио их» же 
п!ю нроднрЫле», что „эти господе упу-
стили из» виду, что таким» отиошетем» 
(Т. о. «политикой», вместо нстипвых» за-
боть о рациональной постановке дела) о т 
нанесут» вред» о—ву, и... уже, конечно 
не «понося убытка сами»,—„иричиняг 
их» ткиъ с вони» членамъ, которые CBOHMI 
уснлЫми поддержать нредпрЫле '»—jja l 
не заслуживали бы итогом.... Внрвтемъ 
пусть «бегущ!ол н «бегающш* 
бираются, кто изъ нихъ лучше или, наобо-
рот», кто хуже. Напомним» им» тол 
что есть и» сред Ь их» и ещо группа лиц»: eta 
та, котораи, счастью—но простоте, частый 
по глупой честности», ие последовала при-
меру ни тех», ни других», 0CT1U 
нужде-лв, во убеждотю-лм— иервой об-
щему делу, общим» интересам» обществен» 
ной торговли. Группа это наиболее по-
терпевшая сторона, во она не станет» 
корить попреками своих» «компаньонов»)). 
Ее привлекла в» эту ненодходищую «ком-



Л а 'J 3 0 Восточное Oiiosp'bHie — 18У9 i 3 

iiiuiiiKi» til:pa въ общественную самодея-
тельность, вера въ общее дЬло,—и вера 
эта отъ первой неудачи разумеется но 
утратится. Группу эту нечалнгъ одно, что 
она не руковидилась опытом* другихъ 
обществъ, въ особенности засраинчншъ 
потребительных* обществъ. Организовав-
нпись сознательно, съ определенными зада-
чами, она была бы въ свою очередь, нри-
ц^уоиъ дли другихъ и темь оказала бы 
нпзааменииую услугу для развиты коонара-
uiin въ Сибири вообще. 

Что же говорить оныть виграничиыхъ 
(потребительных* обществ*. Прежде всего,— 
то), что нныя задачи должны быть дли 
единичны хъ иотребительныхъ обществъ, 
ниша—для союзныхъ. Цель единичиаго 
о—ва въ томъ, чтобы «путеиъ товарище-
ского объединены достигнуть болев дешо-
впго пршбретонЫ нродмотовъ потребле-
ui я,—освобождешя отъ нидбаиокъ въ цепе, 
вншгаемыхъ посреднической и розничной 
торговлей» («РабочЫ трудъ въ 3. Кирове» 
|||роф. Геркифа, стр. 158). Такивъ обра-
зец», борьба съ «елкой торговлей—вотъ 
жжзнеиный нерп единичнаго потреб, о—ва! 
КЫждый изъ насг, мелких* потребителей, 
П(о лично,«у опыту шотъ, что за его — 
зависимость отъ мелкаго торгаша. Дорогой 
н недоброкачественный товар* да, вг при-
дан у оскорбительное отнотежо, — нри ма-
лейшей* одолжит—вотъ результаты на-
ших* делъ съ яинъ. И всего итого такъ 
Л(егко избежать нри посредстве нотреби-
тшльной лавки! Нужно только чтоб* она 
была у нась подъ боком*, а но въ центре 
порода (какъ иъ Томске), где ей прихо-
дится вести ненужную конкурсную съ 
крупной торговлей. Окраины— нотъ пункты 
деятельности иотребительныхъ о—въ. И , 
и ритомъ каждан окраина пусть aNlMST* 

1 сиое отдельное о—во это целесообразнее 
какъ дли запедыванЫ делом*. такъ н въ 
«ТйошонЫ наилучшаго удовлетворены по- , 
требностой мЛстнаго населенЫ. И только 

уже, когда о - на достигнуть боль-
Кпвго распространены въ городе или даже 

но окрестныиъ селенЫмь, имъ целесообраз-
нее соединиться въ товарвщества для опто-
вой торговли н начать борьбу съ посредни-
чеством!. крунныхъ торговцевъ. 

Таковъ естественный ходъ развиты ио-
требительныхъ обществъ за границей, та-
иема тендонцЫ и некоторых* об-въ и въ 
Росс in (нанр. Союзъ московсквхъ иотрсб. 
«б-нь). 

Давъ общую т. ск. схему потреб, об-
ществ!., я считаю свою мнсию закоцчон-
вой,—от. полной уверенности, что чита-
тель самъ приложить, ее какъ къ крити-
ка известныхъ ему потреб, об-въ, какъ и 
къ создашю новых!.. Я уже кончнлъ на-
ствищео письмо, когда узнилъ изъ мест-
аыхь газеть о дейстнителыны:остоившем-
ся собряш'и («уполномоченных!.») томска-
ги общества потребителей. Новаго это 
<-обр«*ие ничего но дало. От. одной сторо-
ны «онстантированъ был ь ли шн1й рачъ 
упадокъ торговли, а съ' другой—ен(о яс-
нее сказалась тенденцЫ 11рпилен1я —дать 
возможность состоятельным ь члеиамъ ный-
•ги изъ беды безъ ущерба или даяю съ 
лвмой; такъ собрашемь постановлено, НО 
воиросу объ доислешш на nuirkiniiirt годъ 
талонной скидки членим* об-ва въ разме-
ре четырехъ процентов!.. — „такоеум скид-
ку •отчислить". 

Т—чь. 
• Томск!.. 20 октября. 
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В-Ьсти и факты. 

— Ревизюиваи комиссии Императорскаго 
русскаго географичсскаго общества, раз-
смагривавшая отчет* о деятельности общо-
• HIM и аго отде.ювь въ 169В г., пред-
ставила въ заседвнЫ 13-го октябри об-
щему собран!» свои заключены. Находя 
деятельность общества вполне соответ-
ствующею задачам!. н целям* его, что на-
глядно ныражаотся расходомъ ®/« всей 
бюджетной суммы на научным экспедицЫ, 
•зследонанЫ И ИЗДанЫ, Ко.МИССjЯ указы-
ааегь, что общество должно обратить осо-
бов ннимаш'о на обследонаше нъ геогра-
фическом* отношонЫ центра Кнронейской 
РоссЫ и Сибири. Нъ настоящее же прем я 
главное виимаше обращено на окраины. 
На пирвую очередь должны быт ста-
влены следующ!о районы: область, ограни-
ченная сь запада р. Днепром!,, а а , во-
стока Уральскнмь хребтом*, лишенная точ-
ного географичсскаго могор1ала; северо-
восток* Европейской Poccin нрениуще-
сгвеино же Волынеяемельнан тундра, пред-
ставляющая настоящую terra incognita; бне-
сейны сибирских!, рек*— Хатанчи и верх-
дин» геченЫ Ангары. Вместе п . течь, 
о.'омнсс'ш высказала пожелаше, чтобы уси-
лена была связь между обществом-!, и 
местными его отделами. („Рос.*). 

, 13-го октября II. II. OcTporopcKifl 
но случаю нсполнившагоси тридцатиняти-
гЬтЫ педагогической деятельности полу-
чил* какъ передают* „Новости*, массу но-
ш.авительныхъ ПИСемь и тслеграммь. от. 
(ТГчь числе оть московских!. редакцЫ — 
.Вестника ВоснитапЫ", „Русской Мысли", 
.Русскихъ Ведомостей*, отъ Фреболовскаго 
общества, от!. Тифлн.хкаго общества гу-
нернаптокь. Юбиляра нъ зтогь день посе-
тили мнопя лица изъ писательской в пе-
дагогической среды; многочисленна!! депу-
Taniii отъ почитателей и быншихъ учени-
ков!. поднесла В. И, ядргсъ, иложенний 
въ изящную панку. 

— .Новости* сообщаютъ некоторый свй-
iei i ia ваъ отчета контроля объ исполнен^ 
государстпонной росписи за прошлый 1808 
№дъ. Обыкновенных!, доюдовъ въ действи-

тельности поступило, считан въ томъ числе 
и остатки отъ ааключеиныхъ сметь нреж-
ня го времени от. количестве около 11-ти 
ииллшнонъ руб., всего 1,590 миллшноиъ 
а обыкновенных!, расходов!, произведено 
1,358У« миллнжонъ руб. Превышено до-
юдовъ надъ расходами такнмъ образоиъ 
но обыкновенному бюджету нростираетсн 
до 238 милл1ововъ руб. Но чрезвычайному 
отделу росписи 18У8 года значится но-
ступлев1й 9 3 V ' миллшиа |.уб., а расхо-
довъ—414 миллипювъ руб., следовательно, 
чрезвычайные расходы превысили чрезвы-
чайные доходы на 320 милл|'оно!гь рублей. 

— Предпринятый министорстиомь путей 
сообще1пн обширный работы по углублеш'ю 
устье въ Днепра и устройству въ Херсоне 
морского порта настолько иодвниудись впе-
ред,!., что иа-дняхъ явилась мысль о воз-
можности днижошн къ Херсону глубоконод-
ныхъ морсквхъ судовъ иъ безнерегрузоч-
номъ сообщен1И еъ моремь. 10-го октября 
сделанъ первий пробный рейсъ морского 
аароюда от. XepconcKifl нортъ, который 
удален какъ нельзя лучше. Нароходъ ,Лучъ* 
съ 00,000 нуд. керосина изъ Г.атума, 
осадкой пь 15 фуговъ, нредшсствуомий 
нароходомъ министерства путей сообщена 
.Светлана", указывавшим!. глубокШ ходъ, 
но смотря на малую глубину иь Днепров-
ском* лимане, благополучно прибыль от. 
Херсонъ н сдалъ весь грузъ въ новооткры-
тые въ Херсонскоиъ порте резервуары. Съ 
нрибыт1омъ итого иерваго парохода морской 
порть въ Херсоне пвлнетси фактически от-
крытымъ. Достигнута глубина рукава Рвачъ 
на всемъ нротяжеши 17 x / i футовъ, для 
устранен!!! же затруднеи'|й нъ Дненровскомъ 
лиманЬ производится усилениос землечер-
нан1е. 

— Добровольный флотъ строить новый 
граяНоЗныЙ oKeancKifl нароходъ тина 
«Москва», Въ настоящее время зшеазь уже 
сданъ заводу Гогорпъ, Лесли и иъ Аа-
гл1и въ Ньыкостл-h, причемъ первоначаль-
ный работы уже начаты, а весь заказъ, со-
гласно контракту, долженъ быть сданъ нъ 
феврале 1901 года. Нароходъ строится весь 
изъ стали и будетъ иметь двойное дио по-
чти во всю длииу, т.-о. отъ крайней носо-
вой до последней кормовой непроницаемой 
переборки. Зтотъ быстроходный двухвинто-
вым нароходъ будеть вмещать 60 клаодых ь 
пассажиров!., въ улучшенном!, палубномъ 
ноиНщешн 30 иасажировъ и 1,000 нере-
ленцсот,. Наибольшая длина парохода 508 
футовъ, ширина 58 футовъ. Нароходъ будетъ 
иметь электрическую нентилшою и паровое 
отоплеше, искусственные ледники, хлебопе-
карню, прачечную, делинфокцшннып аппа-
рать и лазм|.ст1. для больным, на А6 чело-
век!.. 

1 — Админиотрацт Терской области цир-
куляромъ отъ 30-го сентября запретила 

1 Казбеку впредь до офиц!альиаго нодтвер-
жден'|я голода вь Дагестанской области 
производить сборъ нояюртвоваи1й. Между 
тЬмь во Вляднкавказъ прибываитгь жители 

' Дагестанской области, скндетольстпующ1о о 
значительной беде, иоствгнувшой область. 
Кавказским!, гланноначальствующимъ ко-
мандировано въ Дагестанскую область осо-
бое лицо, для нзеледовашя степени голода. 
Ве.и.зя не пожелать, чтобы »то изсл Ьдова-
nie закончилось какъ можно скорее. 

(.Рус. Мл. ) . 
«Шевл.» иередаетъ, что среди моло-

ды» фабричныхъ рабочих!, м. Корнинъ 
замечается стремлшие къ расширсшю сно-
их!. познан'1й. Особенно это относится къ 
рнбочимъ Корнинскаго сахарниго завода. 
Люди эти нъ матор1альномъ отношен1и обез-
печены несколько лучше, чЬмъ рабоч!о 
другихъ фабрикъ. Свободнаго времени у 
нихъ, правда, неапого, но всегакв хотя 
но часу въ день тратить на ученье. Боль-
ше всего оабоч(е учатся русскому языку н 
ариоветикё. Между прочим!., встречаются 
и TitKie фабричные рабочш, которые зани-
маются геометр1е», алгеброю. хнм1ою н т. д. 
Такнхъ людей, конечно, очень немного. 
Mimrio нзъ рабочихь занимаютсн сами н 
только изредка, вь е*уча1|, если чего пи-
будь но иогутъ понять, обращаются за со-
ветом!. къ учителю или къ кому-либо изъ 
болЬе образовании» людей. Иные же бе-
рут» частные уроки, на что тратнтъ отъ 
Г. до 8 проц. своего заработка. Нъ виду 
такого стремлены рабочнхъ къ образован!», 
было бы весьма желательно, чтобы но 
близости болыпнхъ фабрнкъ были основа-
ны ночершо и оосмресные курсы для ра-
бочихъ. Ведь н фабрики ныигрцюгь отъ 
того, если ихъ pa6o4ie получать лучшее 
образовало и вследств1е этого стаиутъ бо-
лее пригодны для работы. 

„Приди. 1Ср.* сообщаегъ. что от. 
Ккаторинославе содержательнице вечер-
них!. безнлатных!. женски» курсонъ для 
взрослых!, мастерит, и рабочих!., г -же 
Ям польской разрешено открыть оубботп1о 
курсы для нзрослыхъ девицъ. Число же-
лающих!. записаться на суббо'пйе курсы 
весьма значительно н удовлетворить исехъ, 

ъ достаточиаго номещои1я. 
нМъ возможности. 

- Конференц1ею военно-медицинской ака-
AOMiH объявлен!., какъ передают!. «Ново-
сти», конкурс-!, дли знмещены каоедры бо-
ги ники, сделавшейся вакантною за выхо-
домь от. отставку профвссора Вородмва; 
последним!, срокоиъ для подачи занилеиН 
о я!елиiiin участвовать от. конкурсе наз-
начено О-о января будущаго года. Къ 
участ1ю въ конкурсе будутъ допущены ли-
ца, вмеюиыя степень доктора ботаники 
или же степень магистра ботаники и кроме 
того степень доктора медицины. 

— Министерством* народного просвеще-
ны разрешено лицамъ жепскаго пола, не 
состоявшим!, ученицами прапитсльствсиныхъ 
женскихъ гнмназЫ, поступать въ VIII классъ 

гммиазЩ нъ качестве вольвослушательницъ. 
- Изъ Рыбинска Сообщаютъ, что мест-

ный коммсрческШ Mipb въ большом!, нол-
neiiiH. Хлебные караваны съ низовой Волги 
(изъ Саратовской, Самарской и Симбирской 
губериЫ) нрибывають ежедневно къ Рыбин-
ску, такъ что Волга подъ этимъ городомъ 
нъ настоящее нремн сплошь заставлена 
судами съ хл-Ьбиими грузами. Между гЬмъ, 
дальнейшая отправка хлеба от. С.-Пете-
рбурга и друпе порты Валпйскаго моря 
задерживается железною дорогою, яаблаго-
нремеиио не озаботившсйсл уиеличешемь 
своего подвижиого состава къ осеннему 
времени. Грузовъ множество, а вагоновъ 
нехватаетъ и на пятую часть ихь. Вс*д-
ств!е втого хлебъ дожить или на приста-
н и » , или иъ судахъ, а нежду темъ, окон-
4aaie навигац)и не за горами. Отъ такого 
положойТм делъ грузоотправители въ отча-
ннш, такъ какъ ихъ ожидаютъ болышо 
убытки, которые они вовсе не предвидели. 
Предполагают!, жаловаться иа железнодо-
рожные порядки г. министру путей сооб-
щены. 

— Въ ИзвЬстЫхъ Министерства Зеиле-
делЫ сообщен!, резульгатъ лроииедеинаго 
по Франц1н сравнительного изслед'>нан1я 
ншениць какъ ф|.анцузскнхъ, такъ и вво-
зимыхъ во Фравц1ю изт. другихъ странъ въ 
ornomeniH шчествъ вырабнтываемой муки 
Изъ мемуара, нредставленпаго въ настоя-
щее время нзслЬдователеми директору 
землеД'Ьл1в ио Фрамц!и, няни, офншяльный 
ортонъ ириводнтъ следующую выдержку: 

„Между пшеницами всего света первоо 
место занимаютъ русски! пшеницы, какъ 
но постоянству их I. состава, такъ и но бо-
гатству клейкой ином!, которое обе-.иичвваетъ 
имъ перяенстяующео пищевое и промышлен-
ное еоачеиЫ*. 

— Какъ сообщаютъ «Руссм. Вед.», 
экстренное губернское coOpanie 10-го 1юля, 
созваиноо но случаю неурожая от. север-
н ы » уездахъ Таврической губориш, иоз-
будило передь пранительствомъ рядъ хо-
датайств!., нмевшихъ целью облегчви1е 
нужды, грозящей населен1ю этихъ уездомъ. 
Между прочимъ были возбуждены хода-
тайства о нрнмененЫ лыотнаго железио-
дорожнаго тарифа къ хлЬбу, закупаемому 
земствомъ для нуждающагосн населеяЫ, и 
о закрыли на годъ казенныхь нинныхъ 
лавокь въ Мелитопольском!, уезде. На 
оба эти ходатайстна носледошиъ со сто-
роны министерства отназъ, мотивирован-
ный по первому вопросу темъ, что въ 
виду отоутствЫ неурожаи въ остальной 
Poccin и невысоких!, ненъ на хл-Ьбъ от. 
льготномь тарифе но встречается особой 
необходимости; второй же ходатайство ми-
нистерство не находить нозможиымъ удо-
влетворить изъ опасешя, что зокрыт)с 
винныхъ лавокъ вызоветъ лишь тайную 
продажу вина н по принесотъ такнмъ 
образомь никакой пользы населшйю. 
Ходатайство о ссуде изъ средствъ тооу-
дарственнаго казначейства дли производ-
ства разлнчныхъ дорожиыхъ сооружены 
съ целью доставить заработокъ нпсслешю 
мианстерствомъ удовлетворено, и вь рас-
ПОряжен!о таврическаго губернатора ассиг-
новано 167 тысячъ рублей на работы въ 
Дненровскомъ, наиболее пострадавшемъ, 
уезде. Деньги эти но будутъ цЬликохъ 
выданы земстну, а будутъ расходоваться 
но мере ироизнодстна работъ. Погашены 
этой ссуды рассрочено на 15 легь и бу-
детъ производиться изъ дорожнаго капи-
тала дневровскаго земства. 

Ино ст рнннын и з в к ' п н . 
Трансвааль и Англ in. ПолучонЫ изнкс-

rift съ театра войны очонь затруднено ан-
ГЛ1ЙСКОЙ цензурой. -Pull Mull (ос/ем», сооб-
щает!., на этоть счете, довольно курьез-
ный подробности: «Трансвааль,—говорить 
газета—не можеть иначе телеграфировать 
въ Европу, какъ черезъ Кань или Деля-
гой. Въ Капшгадте находится теперь по-
литически цензор!, телеграмиь, иЬкогда 
яаниманнпй эту должность въ Ciopa Ле-
она. Такимъ обрвзо.мъ, черезъ Каншгадтъ 
не можот!. пройти ни одной телеграммы, 
которую бы мы не желали пропустить. Въ 
Делагоа мы не можемъ вмешиваться, такъ 
какъ мы не имеомъ нрава вводить тимъ 
свою цензуру. Uo за то все телеграммы, 
отправляемый съ занаднаго берега Африки, 
должны проходить черезъ Аденъ. и тамъ 
то оне нопаданп-ь от. наши руки и под-
вергаются строжайшей цензур!:». 

Въ Перлине. Гамбурге и другихъ евро-
пейских!. городах* о жалуются иа то, 
что какъ деловым, такъ и частный теле-
граммы, посланный въ Южную Африку, за-
держиваются вь АденЬ и не доходить но 
назначены.. .Time»- говорить, но :.т«му 
поводу, что впеден1е строгой цензуры—ян-
леше очень странное нъ стране, призна-
ющей полную свободу прессы, и выряжает* 
сожалело, что лордъ Войслей, вместо то-
го, чтобы дать возможность иублик!: узна-
вать правду изъ его домесенЫ, застанля-
ет!. вычитывать оо между строк*. Исли 
принять нри этомъ во ввимшие, что во 
многих* вестах* телеграфный проволоки 
уничтожены бурами, такъ что сообшеше 
поддо|!Живается только прв посредстве 
гонцов*, то сделается понятным!., какъ 
трудно иметь точное предстанлеше о по-
Ложея!м д Ьлъ въ Южной Африке! На сколь-
ко МОЖНО судить ИО полученным!. ИЗВ'1'.CTi-
ямъ, боэры нерошли западную границу, 
распространились но всей железнодорожной 
линЫ, окружили Мефкингъ и прервали же-

лезнодорожное С00бще1не Мефкннга съ 
другими городами. АнглЫскими войсками 
въ Мифкенг!: иредводвтельствуетъ Ваденъ-

Панель, но искуство, котораго въ АиглЫ 
возлагаютъ больинн надежды; боярами 
нредводнтельствуетъ генерал* Кронье. 

Въ окрестн<»стяхъ Мефкннга произошло 
уже несколько стычекъ r.orte благоир1ят-
ныхъ для бояровъ, чем* для англичан!.. 
СтанцЫ Лобасти была занята бурами безъ 
сопротинленЫ; бурамъ удалось также захва-
тить цЬлый aimiflcKifl лагерь подъ Рамат-
лабаномъ. Но и бурамъ пришлось поиости 
значительную потерю: нзъ Мефкннга были 
вывезены и оставлены на полотне желез-
ной дороги вагоны ст. динамитом!.. Не по-
дозревая, что въ вагонах!, динамить. бу-
ры открыли но этимъ нагонамъ огонь, ди-
намить взорванъ и более ста буровъ были 
убиты. На югъ отъ Мефквнга въ Марибого 
буры сбросили съ рольсовъ и забрали блин-
дированный поездъ съ 15 человеками ко-
манды. Фрнбургъ сдался иа каинтулишю, 1 

причемъ комаидиръ этого города майоръ 
Скотъ застрелился. Въ 40 миляхъ южнее 
Фрибурга боэры без!. сопротивлеп!я взяли 
Таунгсъ. Кимберлей осаждаюгь войска Оран-
жевой республики подъ командой Ричарда 
Альбрехта. Сообщаемый известЫ в®»1"1! 
Telegraph". указываюгъ на то, что ооложе-
iiie Кимберлея критическое. По словамъ 
этой газеты, въ военном* министерстве по-
лучена телеграмма Сэснля Родео изъ Ким-
берлея, въ которой овъ обращает!, инима-
nie министерства иа ноложеше этого горо-
да и требуеть немедленной помощи въ ви-
ду тог.., что городъ совершенно окруженъ 
боэрами. 

Войска ораижовой республики двигаются 
нее дальше на югъ. Англичане высылаю» 
одинь за другнмъ блиндированные поезда, 
нечто въ роде двигающихся крепостей, ко-
торый нричиннютъ много ирода боэрамъ. 
Какъ Мефкингу, такъ и Кемберлею гро-
зить остаться безъ воды, такъ какъ боэры 
хотятъ отрезать приток!, воды къ этимъ 
городвмь. Гораздо важиЬе восточная гра-
ница, где боэры стараются занять дорогу 
въ Дурбанъ, порть, нъ котором* высажи-
ваются аиглЫскЫ войска. Въ этой части 
Южной Африки уже произошло несколько 
серьезныхъ сражепЫ. Хотя англЫскЫ га-
зеты такъ много кричали о победахъ ан-
гличапъ подъ Гленко и Елеидслаагте, но 
победы яти не остановили дпижснЫ буровъ 
въ нанраоле1мн кь Нетермарнцбургу. При 
первомъ столкновен1н у Гдеике буры от-
ступила н англичане, какъ сообщали ихъ 
телеграммы, завладели аргнллерЫй боэровъ, 
но аатёмъ эта артиллерЫ оказалась опять 
въ рукахъ боэровъ. Вотъ какъ объ этомъ 
говориться нъ одной частной телеграмме: 
«Мы 1 Нос 
шей победы от. пятницу мы полагали, что 
отделались отъ врага. Но это была ошибка. 
После вовврищеиЫ нашнхь войск* выясни-
лось, что слухъ О ТОМ!., ЧТО нее орудЫ 
боэровъ нами захвачены, нснерснъ. Воэрамъ 
удилось уночти нею Штиллер!» прежде, 
чемъ паши достигли вершины холма. На 
вершине холма виши вс третили очень не-
большой отрядъ боэровъ; осталыАо все 
бежали». 

Въ этой стычке былъ смертсльио ра-
нет, геноралъ Саймонсъ, который черезъ 
несколько дней уморъ въ Дунди на рукахъ 
у буровъ. ЗатЬмъ анпм'йсюе войска иодъ 
начальствомъ генералов!. Френча и Уайта 
вышли изъ Леди-Смита и пробрались до 
Елеидслаагте, где произошло другое круп-
ное сражешо. Англичане захватили нс-
нрЫтельскЫ лагерь, два орудЫ н амуниц!ю; 
геноралъ боэровъ Кокъ раненъ сперто л и о 
и въ плеиъвзяты: комендантъ 1огпнненсбурга 
Деиейл1онъ, Павел* Жуберъ, нлемяппикъ 
главнокомандующего и предводитель немец-
ких!. добровольцев!, нолковвикъ Шаль. 
Затем* произошло второе столкновеше 
под* Рленке, где геноралъ Юль, .ча.мепяв-
mift генерала Саймонся, долженъ былъ отсту-
пить съ такой поспешностью, что бросили 
даже ранении, на ноле битв». Отступлен1о 
это было очень труднымь и anr.iiflcKin те-
леграммы доиосятъ, что войско очень утом-
лен-.. По этому ноноду,— корреспондент!. 
«Temps, делаотъ слЬдующео замечап!е: 
«Что удивительного, что солдаты истощены! 
Вотъ какъ Провел* атотъ отрядъ истекшую 
неделю: въ пнтницу —последнее ерпжшпе 
при Глонке; нъ субботу отрядъ подвергаете!! 
бомбардировке н отступает!, подъ пролив-
ным!. дождемъ къ Дунди для обороны этого 
города; въ понедельник!, онъ снова осту-
наатъ подъ такимъ-же проливныиъ дож-
демъ къ Войту, дли обороны этого города, 
въ нонедельввк'ь онъ снова отступает!, 
подъ такимь-жо проливныиъ дождемъ. на 
разстоишн 27 килоиетровъ; во нторникъ 
дклаотъ нривалъ на petcli ('вдней,- въ 30 
километрахъ on. Вейта; въ среду делаотъ 
нрнвплъ опять на разс-roHiiie 30 кнло-
метровъ у Леди-Смита и притом* все время 
подъ нролиннымъ дождемъ; отрядъ поте-
р и » половину сновхъ офицеров! н главно-
командующаго н долженъ былъ покинуть 
свопхъ раненых!.. Иго артиллерЫ но могла 
отвечать неирЫтельской артиллерЫ, и ве-
роятно, у ней не хватило спарядовъ». 

Въ настоящее прими все боевыя силы 
какъ англичан!., такъ и боэровъ сосредо-
точены около Леди-Смита. По офицЫль-
ннмъ даниимъ, войско англичань, скон-
центрированное в* Леди-СмитЬ, состонтъ 
изъ 10 бпталлЫновъ пехоты, 11 артил-
лер1йскнч. батарей, 5 конныхъ полконъ 
и несколькихъ конныхъ отрядовь нагаль-
сквхъ добровольцовъ, численность которыхъ 
неизвестна. Численность всего этого войска 
определилась до насгунленЫ враждебных!. I 
дейгпий въ 11—12 тысячъ чоловекъ. 

Въ настоящее время она, вероятно, не 
превышаеть 10,000 человекь. Что касает-
ся боэровъ, то по сведоным* „Daily Tele- I 
graph", ихъ должно быть не менЬе 30,000 
человек*, включая сюда в боэровъ Оран-

жевой республики. Это, по мнешю газеть. 
весьма вероятно, такъ какъ боэры, убе-
днтшесн въ превосходстве тактики ан-
гличан!., едва-ли решились бы осадить 
Лсди-Смить, ие имея ва своей стороне 
значительна^) превосходства. Паскодько 
успешно для боэровъ пойдетъ осада Леди-
Смита, сказать очень трудно, въ виду то-
го, что гарннзоиъ Леди-Смита располага-
ет!. apTMJuepial не менее какъ въ 00 
орудЫ. а превосходство англЫской артил-
лор1И надъ артиллерЫй боэровъ уже до-
казано неоднократно. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
рошйскаго телеграфнаго агентства 

Оть 1-го ноибря. 
ТАГАНРОГЬ. Здесь открыто понечите-

лемъ харьковскаго учебного округа сред-
нее техническое училище. 

ЛОНДОНЪ. Военное министерство обна-
родовало следующую депешу изъ Капштад-
•га отъ 30 октября: Киквич!. доносить изъ 
Кимберлея, что 23 октября непрЫтель об-
наруживал!. большую деятельность гла н-
ныиъ образомъ, чтобы угнать рогатый скот*; 
оранжевый буры поспешно отступили, не 
отстреливаясь пород* наступавшими здесь; 
транснаальте буры двинулись иа Кенпль-
нортъ, ио легкая книалерЫ принудила ихъ 
къ огстунлоп1ю; нноследстн!!! непрЫтель 
сталь стрелять изъ одного орудЫ, но вре-
да пе причини»; уронъ непр!ятвл* веро-
ятно великъ; изъ одного только места не-
нр1ателен* убрано шесть убитыхъ. Къ ве-
черу близь кимборлейскаго водопровода по-
явились новыо отряды буровъ, англичане 
стали стрелять изъ орудЫ Максима. Огонь 
съ обЬихъ сторон* продолжался до насту-
нленЫ темноты. Съ британской стороны 
убигъ одннъ, ранены двое. НепрЫтель по-
спешно отступил*. Въ депеш!: из* Меф-
кннга отъ 13 октябри сообщается: нослЬ 
двухдневной бомбардирорки непрЫтель нро-
извелъ аттаку съ трех* стороиъ, во былъ 
отбитъ орудЫми Максима. Влнндироваивый 
поездъ прогналъ пенр1ятелв изъ Крокоднл-
пули; убито восемь буровъ. Въ другой де-
пеше изъ Мефкннга отъ 15 октября пере-
дается: все благополучно, непрЫтель по-
ставнлъ на позиции 94 фунтовое орудЫ, 
но существспнаго вреда не причинилъ. 

ОДЕССА. Прибыль изъ Константинополя 
быввпй начальник* средиземной эскадры 
аккунац'юнныхъ войскъ на КритЬ, вице-
адииралъ Скрыдловь 

РЯЗАНЬ. После торжествен наго иолоб-
CTitin состоялось открыло нравильиаг» дви-
жен1я но Рязанско-Тульскому подъездному 
пути. 

KIKB'l., Хлебный ц!;ни въ Kicne: рожь 
01—05, пшеница 83—90, овеоъ 68—70, 
ячмень 08—65, сЬно 33—35 пудъ. 

ДУРВАЦ'Ь. Военное судно высадило на 
берогъ морскую бригаду съ двадцатью ору-
дЫми. 

ИСТКОРТЪ. На разсветЬ была слышно 
сильная артелле|нйскпя стрельба но на-
правлен!») къ Леди-Смиту, гроиъ оруд1й 
доносился сильнЬе и дольше, чемъ до 
сихъ норы полагают*, что это стреляю» 
брнтанскЫ тяжелый судовым орудЫ. 

КАШПТАДТЪ. В* телеграмме взь Ким-
берлея, пикакимъ числоиъ пе помеченной и 
доставленной изъ Геитауна сообщается, что 
у фермы Кастоло, близь Кимберлея. произо-
шло сражеше; съ британской стороны одинь 
человек* убить и одинь раненъ. Куры-же. 
пи видимом у, потеряли шесть чоловекъ уби-
тыми, по какъ полагаю!* они понесли еще 

| болЬе чувствительный уроне. 
ЛОНДОНЪ. Въ офицшльпой телеграмм* 

генерала Вуллера передаются слФдующЫ 
подробности о дел'Ь под* Вельмонтомь: 
полковник!. Гаугъ съ 2 эскадронами гу-
сарь и одной батареою полевой артиллерЫ 
и 1'/« роты конной нехоты ветретилъ нь 
9 мнляхъ къ западу отъ Вельмоита от-
рядъ из-s 700 буровъ нри одпомь орудЫ 
Вой начался артиллер1йскнаъ огномь, кон-
ная пехота получила нриказь обойти 
Фланг* непрЫтела п аттаковать лагерь 
оуровъ при этом* движенш мы н понесли 
сообщения уже потерн. После бон, про-
должавшегося 3 часа, войска вернудись 
обратно въ лагерь, но будучи тревожимы 
ненрЫтелемъ. Одипъ нзъ ранеиыхъ поручн-
коиь умерь. 

ВУХАРЕСТЪ. По последнему бюллетеню 
принц* Карл* признается вполне выздоро-
вевшим*. 

ЛОНДОН'!,, Сегодня пришел* въ Нагадь 
транспортный нароходъ -Itoeliu Caatle- n t 
вторым* 6aTB.wi0H0M* Уест* - Цжширскаго 
полка. 

ВАРСКЛОНА. Общая манифестац!я про-
тив* неуступчивости правительства продол-
жается, умы возбуждены, опасаются ослож-
нены 

ръ кнмжномь магазин* 

J T . К . J Y l a k y i u u x a 
въ ИрнутснЬ поступили въ продажу: 
Офищальный укаватедь же-

л-Ьанодорож, и другихъ сооб-
щен1й. Зимаео движете 1899 
1900 г. 70 к 

ВоронецЮА. О комотахъ и падающихъ заЬз-
д»*ъ. 10 и. 

Карта cliaepaaro ипЬлднпго иаби. 1 р. 
KaaMSapv 0 тамг, что ЙМДМО па „М. 0 кип. 
Мессерь. ЗаМдпыИ атлас, д..л ю>бесимхг на-

блюдсой. Въ и.иицм. аеркал. Г, руб. 
НыокомАъ и :iare.<hMaui.. AcTpoiioaia HI. обще-

Пон,)опси1и Путеводитель по небу 2 руб. 

1) и .шЬады. 20 х 
Жвнопясмая астр 
моби? Вь папкЬ -
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В Ы Ш Е Л Ъ В Ъ С В - Ь Т Ъ 

в ъ к н и я с ы о м ъ м а г а з и н ^ 

J t . V^. J v t a K y i i w n a в ъ У [ р к у т с к ь 

А Л Ь Б О М Ъ 

„ В е л ж с Ш П у т ь ' -

вшы СШиршшко! Cffignt ЖЕЛ. дор. 

В Н О В Ь О Т К Р Ы Т А Я Г О С Т И Н И Ц А 

„ И М П Е Р 1 А Л Ь " 

Иредлигантъ удобные Нояерд для r.i 
кажлющнхъ, Ц'Ьни умеренный, мрн 
1ицк хорошая пунГМ; ресторан*. я 

прдъ Фрсйбергн. 
Оь почтенк'мъ содержатель Д. Ахмадовъ. 

ЖЖЯвйШКШ®»!!* г&гИГЖЖЗ&ЖК: 

С. - П е т е р б у р г с к а я 

КРАСИЛЬНЯ 

И Щ У ЗАНЯТ1Й 
о бухгалтерш н француаск.. и нкмецк. торговой 

:поид. Оиоаптпввнм улица, домъ Трейсера, 

Адрес»: Ар 

объявить, что пряиимаетъ въ окра-
1атнр1й, бархата, твкввыхъ сторъ, 
п.н, твкже н мЪховыи й«тя: боборъ. 

пой по рисунку художника II. II. Квраяпнн. 
*1ipb альбома U0 ' НО соатммотровъ, а фотот 

Ц Ь н а альбома восемь рублей 
Пересылка инъ Иркутска яв счет 

НУЖНА КВАРТИРА Ж Е Л А Ю П Е Р Е Д А Т Ь 
врачу бпзсемейному. Желательно 2 или чеблн-

П О М Ъ Щ Е Н Ш 

П О Д Ъ М А Г А З Й I I Ъ 

Х Р У С Т А Л Ь Н А Я П О С У Д А 
поручена въ г р омалномъ в ы б о р ^ 

В Ъ М А Г А З И Н ' ^ 

гогОщонскав улица, дом» * (i-й, «нарт. Р. Я, 
Нейнштейиъ, доктору. 

3288-3—3 

Н у ж н ы к у х а р к а и 
Г < m i 1 п ч н я Я Преображенская, 
К М Ш И I I l e i / 1 . домъДебрыииной. 

3318—а-1 
В Ъ К О Ы Т О Р Ъ И Р К У Т С К А Г О 

А Р Х 1 Е Р Е Й С К А Г О Д О М А 
28-го ноября с. г. назначены торги съ 
переторжкою на 27 ч. того-же и-Ьсяца 
на отдачу въ аренду рыболонвой статьи 
„Занорье", находящейся на Байкал*. 
Торги иогутъ быть или на все „За-
норье", или но полонинамъ. Кондищв 
можно вид'Ьть въ контор* дома еже-
дневно, кром* ираздниковъ г,ъ 10 ч. 

утра до 1 часу ионолудни. 
8834-и 2 — 1 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
блядь большой улицы, К 20. Спросить: ФадеЙшнн-
CKili переулок», домъ Дружинина, „У 3. 

8331 4 1 
На углу Ивановской м Трапезимконской удит., 

продается домъ 
Шумнхниа; спросить Арсеяьева вь Maraanirh 
Мыльникова, Ш 1 I 

Н и ж е г о р о д с к о е 

п о д в о р ь е , 
Граматвискан ул., Отпускаю об1ди 12 р., 
для магавниовъ 10 р. нь м-Ьсяць, комнаИл 
меблированный оть 80-тв к., но мЬсячно 

огь 10 p. IIMIIKI хорошаго повара. 

Р О Я Л Ь ПРОДАЕТСЯ ' 

Р О Я Л И и П 1 А Н И Н 0 
Ф А Б Р И К Ъ: 

Бенкера, Шредера, Мюльбаха , Смитъ-
Вегенера и Леппенберга. 

Ф И С Ъ - Г А Р М О Ш И . 

ЦХны фабричныа съ арибавлежемъ про-
возной платы. 

Большой ВЫАОЦЪ С Щ П Ы П , ДУПВЫИ 1 
сшн граищиъ ннотрумонтовъ. 

Больной Выборг иатъ для aaixi ип-
струкеятовъ и E i c i s 

В Ъ М У З Ы К А Л Ь И О М Ъ М Л Г А З И Н И 

П, И. МАНУШИНА въ И Р К У Т С К ! 

ДАЮ УРОКИ 
Н А Г И Т А Р - В 

ио нотам». Верхие-Амурская уд., домт> Онучиной. 
№ Н-й, спросить ft. II. ТаПанакова. Внд'кть 

IUUO да ь 2 t ) o a _ 1 0 _ l yg 

З а м и н о в а ж е м ъ н а д о б н о с т и де-

ш е в о продается въ г. К р а с н о я р -

ск*Ь. Евд. М и х . Г о д а л о в о й 

керосиновый двигатель. 
Оттодейцъ 12 — 15 енлъ. 

3333-3—1 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
на Нетрушиной гор* я " «•-»-- - - -

М А С Т Е Р С К А Я 

помещается на Лааннской улиц1|, ииотивъ стараго 
CtHHoro базара, домъ Бт.лоусова. Принимаю все-
возможный икховмя лещи вт. краску и переделку 

РЕНСКОВЫЙ ПОГРЕБЪ. 
. М"Л.Н11"П' Окяари. in. 

ьш П. I!. П. Кичкниу. 

АЯВРИКАНСИЦ 
гимнастически аппарат* наСГПИЩ1Й 

. В Е Й Т Е Л И " . 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАРЪ или ПОВАРИХА, 

z Л . я . 

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
ни обкди, - вечера и свадьбы — надо и полная 
обстановка, для свадобныхъ вечеров». Траисзии-
КОЙСКЙЯ, клуб» обществе приказчиков», буфет-

чикъ П. Никой». 20HS - И> -8 

< Обратите вниматвП. 
• И ТРЕБВЙТЕ 8 ЕЗДЫ 

Л. Я. СТОЛНИНДА 
УКСУСНАЯ ЗССЕНЦ1Я 75% 

JL. Л . (ВтолкинЭа 

ЦЪна 7 руб.; изящно отд. 11 руб. 

Брошюра 50 и, 
Единственное представ, для Рос?: 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ЛАВХЪ 

Правлено — иг Москвк. 
Отд*лвн1я: С. - Петврбургъ, Варшава, 
Одесса, KicBb, Ростовъ-иа-Доиу. Ккатсрин-

бургъ и Кокаидъ. 
2884—дпр.—Г» 

О т к р ы т а п о д п и с к а 
Н А Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю И П О Л И Т И Ч Е С К У Ю 

р которая б у д е т ь выходить въ г. ВлаговЬщенскЬ 

| | с ъ 1 - г о н о я б р я т е к у щ а г о 1 8 9 9 г о д а , 3 р а з а в ъ н е д е л ю , ^ 

по средамъ , пнтницамъ и воснресеньямъ. 

П Р О Г Р А М М А Г А З Е Т Ы : 

ьи ли раанммъ вопросавъ. 

100 штуо. 26 »ол 
(ВтолкинЭа 

ив рыб. t"*py, цЬна V, кус. 60 -он. А V, 30 чоп. 
сЛ. Л . (ВтолкинЭа «-г 

цЪна 40 нол. . 
Л . Л . (ВтолкинЭа 

^ Ч И И Л Л Щ Й У 
, таракановъ, блош,, кили « т. д 
1р. ",-55, ",-30«V.20 «. 

сЯ. SL. (ВтолкинЭа" 

М Ы Л О „ Б Л Е С К Ъ " 
парко* а бввъ парка, (какъ угодно) 
" " - Пввянса!* npnVU 

СТОЛИИНДЪ 

Ц Ф Ы 1 у 1 

11-го ноября 1 8 9 9 г. въ Иркутской 
городской ynpae t 

нм'Ьютъ быть произведены торги на отдачу 
къ аренду устройства ипподрома, ватка и 
катальный, горъ, въ зиму "9u/iооо г. на 
одвомъ изъ участковь но жолшию аренда-
ти1ювъ,—на нрнтокЬ-лн Ангары около куз-
ни ць, оволо-лн «строва .Любви*, нлн-же 

на устьЬ р. Ушаковки. 
.4206 :! 3 

домъ: 
I 18IH 

Пр1~Ьзжш молодой челов%къ 
Ш Ц Е Т Ъ М Ъ С Т О 

< приказчика или артольщмка. Зиостъ конторское, 
; .ткснос и клкбиоо дк.ю. ('огласит, въ 0ТЪ*»ДЪ. 

Мо.ю-Плинонская улица. IvyaneuKifl пер., домт. 
Домипова. Гуссвъ. 

ПРОДАЮТСЯ 
за отъЬздомъ дешево, дома Карновзцкаго. 
Заамовское предм-Ьстье, Соловьевская ули-4 

цп, № 20. 8 3 1 0 - 2 - 2 

ИЩУ И-БСГО НУЧЕРА, 
HM'bMi аттестаты, 1-я Солдатская, д. Ро-

•анова, спросить Власова. 2814-2—2 

Елочные украшены, 
дЬтск1я и грушки , 

подарки для д'Ьгей 
П О Л У Ч Е Н Ы 

в ъ т а г а з ш ы ^ В . И . В о ч и с а р е в а . 

Блестяmie ассортименты для елокъ 
въ 2, 8, 5, 10, 1Г», 25 руб. и т. д. г г . нногородше покупатели мо-

гутъ получать почтою. 3832 до пр. 

Федьстопъ беллетристически, художествен-
ный. научный, критика и библтграф1а. 
Судебная хроника беаъ обсу*де|мя юрмдм- ^ 
ческнхъ вопросов 
I'irfceb, v 

оптовый ящикъ. 

<1в> Мрапительствеиныя расиоряже1па. 
Хроника маетной жияии. 
Ва утреннее обоарТопе. 
Иаъ гаавть и журяаловъ 

„ Корреспопдеиц1и. 
Иностранным HantCTiM. 0бъпвдеи1й. 

Ф Кромк того будугъ выпускаться родак^ей но вторникамъ. четвергагь и субботам! 
% ВЫЯ ПГИГ.АВЛК111Я, содержания телегрвмиы Роспйскаго Агентств» и объявлен 
^ П о д п и с н а я ц ^ н а : 

ь доставкой и пересилкой--В руб.. аа 0 *11сяцевъ 5 руб., аа 1 м-Ьсяцъ-
За ирибап.ичмя доплачиваотся л годъ 2 р., аа полгода I р. 50 к. 

юября 1899 г., но 1 января 1900 г. 2 р, 50 к. съ прибавлениями, 
шиска ирпинмастси въ Контор редакции въ г. Плцгов+.щснпгЬ но Зейсной ул. въ д. 
>7-!_3_2 1'едакторъ-иядптеJь Клшнчаиу. 

нефт: 
Ирц-п 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
съ 1-го октабра до конца года 

И Л 
Е Ж К М Ъ О Я Ч Н Ы Й Ж У Р Н А л Ъ 

„ В О С X о д ъ 1 

Съ 1 I 

Ц1и.; 
Для учащихъ, уч 

.Хроника Посходи 
Отдельные > X Др 

И Г A3 ИТ У 

« Х Р О Н И К А В О С Х О Д А " . 
:ъ дпставкой1 и пересылкой Т Р И рубля. 
хсм и лицъ духоииаго апаши соответствующая уступка (за 3 месяца • 

глучнк иадобиостм будет 
, ти- продаются въ конто, 
а жслъзиодорожныхъ станки 
1 рс.1 

I съ пересылкою 

М. Г. С ы р к и н а 
учатенъ гг.: д-ра И. Г. Айзепштадта. H. II. Аксакова, проф. I. Парта (Berlin), 

'раудо, Д-р 
инера (Berlin), I!. Д. Вогояа (Haw Jorltl,' Л. М. Нпамсоия, В. Ф. Прандта, А. И. 

' Г.руцкусл. Г. А. Г»илковскаго,__ироф. А. Нюмера, (Wieo). _М. М. Винавера. '' с 

Випера, д-ра А. Я. Гаркави, Г. Г. Гснкеля, д-ра М Гядсманв (Wion), г. М. I иизбурга, а. I. юрн-
фвльдп, ир«Ф Г. Готгвйдм (New Jork). С. М. Дубнова, Л. 0. Зайдеимпяй. А. А. Яусмвна, )1 " 
Нлраальсояа, М. Г. Кагана, нроф М. Кайиорлинго (Budapest), д-ра .4. 0. Кштора, д-ра Л. С. Капе-
нельсона, проф. С. Кеаусса (lludupeet), д-ра II. Куииджи (Paris). М. И. Кулишера, М. II. Лазарева. 
А. К. Ландау, Д. А. Левипа, К. I I , Льдова, окадемика М. Л. Маймоиа, II. ('. Марика, М. Г. Моргу-
лиса. М. II. Миши. II. А Мм коти «я, П. А. Переферковнча, М. И. Но: pa, II. Д. ПороаовскоЙ, Я. С. 

ТАРАНТАСЪ п р од а ет с я ^ 
.СИ НОВЫЙ, .lencifi. »лииа. Ж 

Товарищество нефтяного производства братьевъ Нобель, у у 

откривъ контору BI. г. Иркутск!!, уголь Троицкой и Мыльннковской. I. Климшипа, 
" ' 'J inrlierr. честь нокорнЬЙню просить за нсТ.ми справками ио продаж!» керосина, 

няроиафга, скааочныхъ Маслъ и нефтнныхъ пстятконъ (япзута) обращаться кь 
.шпЬдишинцему Иркутской конторой Николаю Шатоютичу Максимовичу. f<-

оливскаго, проф. II. И. Сторожи 
дера (London), С. Г. Фру т . г » 

JIHOBCHUIO, д-ра 

рятуp1i, а равно учобини руки» 

,„..,iher?), 1'. Ii. CAionl.,,.. -
ко. А. II. Губботина, А. ('. ТмОпвиума. М. Л. Трийтса, М. Фри 
. Г. М ХИНЬ, Г-ЖИ О Н. ЧювмноЙ, д-ра М. Шройн— .»—>«-> 
', 0. Ярошеискиго, проф. М. Лстро! I .Now-Jork) 

'Topin евреи 

ПРОДАЮТСЯ ДОМЪ, 

Въ общемъ присутствж го-
родской управы 

16-го н о я б р я 1891) г., в ь t 2 ча-

с о в ъ дня будутъ произведены 

то рги на о тдачу въ а ренду , с р о -

к о м ъ на 12 л'Ьтъ. двухъ учпет-

к о в ъ на н о в о й е Ь и н о и площа-

ди п одъ складъ л"Ься и построй-

ку п а р о в ы х ъ лЬ с опилокъ , 

К о н д и щ и м о ж н о рпзематривать, 

е ж е д н е в н о , к р о м к дней нкгпрп-

сутсгвенйыхъ. 

•Ьдызающему Ирку 

ОБШЙРНЪЙШШ СКЛАДЪ 
и п е р в а я р а з в 1 ш ч а е в ъ п о д ъ ш ш о ю б а н д е р о л ь ю 

ВЪ ВОСТОЧНОЙ Сибири открыты кяхтинсюнц фирмою .Преемнинъ" 
^ 'Г О Р Г О В А Г О Д О М А 

Барботъ-де-Марни и К- Н. Нетрусова 
Цк въ г. Иркутск!;, Гюлыпая улица д. Плетюхнна вверху, гд1» помЪщалси Госуд. Ванкъ. 
^ Продажа I публн; 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1900 ГОДЪ ПА ГАЗКТУ 

„ Ф Е Л Ь Д Ш Е Р Ъ " , 

1 Ю С В Я Ш . Е Н Н У Ю 

медицин^, п Ш н вопросамъ фвльдшерскаго Оыта. 
Д е с я т ы й г одъ и з д а н ! я . 

..Фе.и.дшеръ" выходить въ С.-Петербургк. два раза въ м!сииъ, въ объем* 1 2 -и 

фальенфнпп 
Ш) 

началась 1-го ноября; ВХОДЪ нъ магазинъ съ па-
рад наго НОДЪ'БЯЛ». 

П р е д л а г а е м ъ о п т о в ы е и р о з н и ч н ы е прейсъ-кур анты . 

j Чан продаются намн безусловно, cirbxio нряготовмнмо изъ мододыхъ соч- _ 
1 нихъ листочкоиъ н юровшго качества, иричемъ сортируются съ полнымъ зна-

iiieMb чай ваш д-Ьла. -'|Г 
РазиЬска часнь аосторониихь лнаь производите!! СХЙДЯО и на какой угодно 

' B )ia,IB'licb. Иричемъ въ 1 часъ можемъ развесить и обандеролить при икстренно- ^ 
С ети до КИЮ фтвтовъ или 10 мЪстъ. что очень Важно для гг. торгующихъ. 
•$> _ .. у , , -„.г.,,.,- v ^ v w - w ' ^ 

11,"ь, 2 imnfipn 1 МУ<1 г. Ппровпя типо-литпгряфт II. И . Макушина, Большая ул., Д. 1оддовскаго. 

I. иредклах- ' nporpai IV) Hc.iiiia imnkcTiH. рефераты и рсиси.он 
V) Отв-кты pe.taimin и ойьинииия. 

П о д п и с н а я ц - Ьна 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 . 

< ъ трсбивашями обращаться иа яма рммтора-«д.iтс.1 я гааигы „Фельдшер!,", i .-Петербу 
В. Морсьаа, -I". Ридакторт-издцтедь: вричь В. . Окоъ. 

Календарь для Ф Е Л Ь Д Ш Е Р О В Ъ вс%хь вЪдомствъ на 1 9 0 0 г одъ . 
Годъ одиннадцатый. 

ЦЬна нъ кожанномъ мореп-ит!! съ нор. 1 р. 40 к. 

К А Л Е Н Д А Р Ь Д Л Я А К У Ш Е Р О К Ъ НА 1 8 9 9 Г О Д Ъ 
И З Д А Н 1 В П Я Т О Е . 

ЦЬна въ кожаномъ пгр.'плпТ. съ пер. 1 р. 20 к. 

Р е д я к т о р ъ - и з д а т е л ь И . И . П о п о в ъ 


