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г о д ъ 
XVIII. 

Подписка* цЬна: 
Полгода—в р., три irtcami—3 р. и на одннъ 
»t.c«uv -1 руб.; на границу »п го**—12 р., 

60 к., три «*смва—3 р. 
мнъ —1 р. 40 коП. 

Отдельные Л Л п.. 5 кон. При rajoi t из-
дается ..СибирсЮЙ Сборникъ". Ц*ма 2 р. 

юъимкнш по 10 к. и ст) ку 
1-Й странник и 20 к. на 1-Й 

iTpaiiHut.. 

Г А З Е Т А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и П О Л И Т И Ч Е С К А Я , 
Б Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О Отд. М 5 к. 

К Р О М - В Д Н Е Й п о е л и П Р А З Д Н И К О В Ъ 

ОБЪНвТГРЯПТГ И4Ъ Америки, Неролы и гороюг.ъ Европейский PocciH, на 
Самарской, Симбирской и области Уральской принимаются искли 

въ 0.-U. Б. Морская JS И , 

гуОоршй Перяской, Уфимской. Оренбургской, Казанской, Саратовской, 
контор* Т, Д. Л. !>. Метпль и К" въ МосквЬ. Мяснипияя и »•« »—- — 

т о м с к ъ 

^ Г О Р О Д С К О Й ТЕА-ГРЪ. 
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Н? 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 
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на 1900 годъ 

„БОСТОННОЕ О Б О З Р Ъ Н Г 
П о д п и с н а я u t n a : з а г о д ъ — 9 р у б . , з а п о л -

г о д а — 5 р . , з а т р и м ' Ь с я ц а — З р . и з а о д и н ъ 

м ' Ь с н ц ъ — 1 р у б . З а с б о р н й к ъ 2 р у б л я . 

Подлиска принимается в ъ Иркутск ! ; исключительно только 

в ъ KDHTopt родакщи: Большая ул., д о м ъ 1одловскаго. 

Въ Петербург^ и МосквЬ номера пВосточнаго О б о -
зрЬжи» можно получать въ мнгазиняхъ Вольфъ. 
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й щ н с и , Ha И в а н о в е ! площади, ц о м в ю у д в И н ы г ь г и а н и л е н Ш д о и п и ш и общества. 
В ъ воскресенье , 14 ноября, въ 9 ч. вечера 

^ З А К Р Ы Т 
ВЫСТАВКИ л ш ш т о в ъ 

и восивЛи. шшика № лышй 

Ц1ША ЗА ВХОДЪ: 
30 н. и 20 и. Д-Ьти до 10 л-Ьтъ, 
УЧЯЩ1ССЯ I! в о е н н ы е НИЖН1С 

чины олатятъ: 15 к. и 10 к. 

1 0 - г о Ноября с. г . въ 10 часовъ утра на станцш „ И р к у т с к ъ " 

и м и н т ' Ь ВЫП. 

А У Ц Ю Н Н А Я П Р О Д А Ж А 
•vpyaa прибывшего п не востребованнаго получатели к н въ срокъ, установленный для ско-

ропортящихся грузовъ статьей 84 общаго устава PoccittcKux-i. ж. д. 
Но накладной болмп. скорости Ккатррннодаръ—Иркутскъ № Г>082. Огь отправители 

„Бр. Мишненовы" получатели» продьяв. дубликата—2 бочки вино виноградное, вЬсь 
но пуд. 20 ф. 

По накладной большой скорости Москва—Иркутскъ № 23232 огь отправители С. 
Кузнецк^ получателю ирндъвв. дубликата—2 круга сыръ руешй, в1;съ 24 нуд. 5 фун., 
п также будеть продажа принадлежащая дороге груза: муки ржаной 499 пудовъ 11 
фунтом,, крупы лчмениоГ. 374 пуда 5 фунтовъ, крупчатки 40 пудовъ, бокалейпаго то-
вару 7 пудовъ, консервы рыбные 9 пуд. 15 фуптовъ.. ламповый товаръ Н иуд. 37 ф., 
свЬжпхъ грушъ 2Г» ПУДОВЪ 25 фунтопъ и талонтеройпаго товару У пудовъ 30 ф. 

3303—3—3 

Управлснш по постиойк-Ь Забайкальской ж . д. | 
снмъ доводить до все.обшаго сиЩпми, что | 
въ гаоаии у ст. Бойкалъ, въ виду прока- , 
водящихся по берегу нзрывныхъ работъ, | 
запрещается отстаивать пе работаюния 1 

дли дороги гудя. 
Въ случай napymeiiifl сего занрошешя ! 

Управлоше, не огвечоя за Morymiii быть 
несчастный последствш, вместе съ ГЬМЪ I 
будегь привлекать нарутптелей къ накип-
ной отпЬтствоииосги. 

HpecTbflHCKie начальники 4-го и 5-го 
участковъ Иркутскаго уЬзда объяв-

ляютъ, что 
12-го сего ноября они назначили въ Оек-
скомь волостномъ нравленш торги, па по-
ставку вина и аренду питейныхъ заведший, 
находящихся въ сележла* Хомутовской, 
Оскской и Тугутуйской волостей. Торги 
будутъ решительные, безъ переторжки и 
подлежать утверждшмю Губернскаго Уира-
MeHin. ГвЪд1пмн о дохода*!, аа 2 иосл Ьдше 
гида можно нид'Ьть нъ каипелирш крестыш-

начальннка 4-го участка (при KBMcpt 

А У К Ц Ю Н Ъ . 
Иркутская таможня 

объивляетъ, что в-ь оной 20-го ноября сего 
года и въ с.гЬдующш загЬиъ присутствен-
ные дни, съ 10 ч. утра будутъ продаваться 

рвивГ,шинный вь картузы подъ казенною 
бандеролью чай байховый, кирпичный и 

друпе товары, ятзо -з—1 

А. Г. М и ш ы и ш ъ 
в р а ч ъ 

по впутренпниъ и первнымъ бо.тЬзпимъ. 
IlpicMb больныхъ ежедиевпо отъ 0 —11 ч. 
утра и огь 4—G ч. вечера. 5-я Солдат-

ская ул., № 5-Й, долъ Мусатова. 
3671-2 -« 

К А К А О 
Иркутскаго уЬзднаго съезда, д. Нятушин- Van Houton 's , Влоккеръ и Бенидорфъ 
гкаго, иротнвъ театра), ежедиевпо, въ часы получено т. антокарскомъ мапиинт. и. Я. Наян-

C o e t r b Иркутскаго сиропитательнаго 
дома и у ч р е ж д е н н а я при немъ банка 
лоиодитъ до всообщаго си-Ьд'Ыпл, что 
съ 10-го ноября сего 1S99 годя бпикъ | 
К.иклиеты M<vi,irli,i,iiin;oioifi fiy irri. пла-
тить но ТЕКУЩИМЪ С«1ЕТЛМЪ 
rsit.ao илатимыхъ ран-Ье двухъ—ТРИ 

процента. 
И. д. старит. - » -

308.;-3 Пне. 

Иркутское отд'Ьлете государственная 
банка объявляетъ, что 

съ 22-го иоибрн сого года, иачнслеи1с иро-
дштовъ но простымъ н условныиъ Tl'Ky-
IHHMI. счетамъ, открытымъ нъ отдЬлшпи 

разиымъ лицамъ, прекращается. 
За управляющего Фа.ньеаъ. 

3721—3—J 

В ъ ч е т в е р г ъ , 1 1 - г о н о я б р я , 
въ Иркутскомъ городскомъ театр-Ь 

Ш'КДРТАВЛШО ВУДВТЪ: 

— А И Д А 
Большая онера въ 4-хъ дЬЙсгшн vi., и у а. Д. Пердв. 
текстъ А. Числинцоии, нер. Г. Литвин и гр. Олваара. 

У Ч А С Т 8 У Ю Щ 1 Е : 
г-жи Весе.юнская, Шау: г-да: Сика'1ннск1й, Гла-

дов*, Лоренцъ, Ньмайлош., Лувинъ. 
Н а ч а л о в ъ 8 ч а о . в е ч е р а . 

Ц-Ьим м*отамъ оперныя. 

i f l a t e ™ . 

— Вь газотахъ приводятся слЬдуипц1я 
небозъинтересиыл данныл о дни жоп in не-
реселениевъ въ Тобольскую губ. Вь Ишии-
скомь, Тюкилинскомъ и 'Гарскомъ уЬздахъ, 
съ 1803 но 1898 годъ. заготовлено 380 
переселеическихъ участковъ не 07,715 
дупгь мужского пола, съ площадью земли 
удобной 1.040,080 деситкнъ, а всей 
1.319,411 деелтииъ, и 73 аапасныхь 
участка съ площадью удобныхъ yroAift 
153,070 десят. и 194,715 дес. всей зе-
мли. Къ 1 августа настолшаю года за-
нято переселенцами 50,098 душевыхъ до-
лей. Изъ губер1НЙ с-Ьверныхъ черноземныхъ 
водворилось на участвахъ -24,835 дугаъ, 
сродн нхъ черноземныхъ—0,000, южныхъ 
стоишь 2,288, ct.eepo - восточныхъ за-
волжскикь —1,302, прибалпйсвихъ—1,350, 
восточныхъ и юго-восточнЫГЬ — 1,272, 
нп'О-западныхъ — 512, сбверпыхъ и сЬвсро-
заиадиыхъ—401, сибирскихь и Степного 
крал—389, нрочихь губорн!й — 1,503 
души. 

— Но распоряжешю министерства пу-
тей сообщешн, кладь нсроселенщ'въ, пере-
возимая какъ BM-hcrl. съ переселенцами, 
такъ и отдельно отъ иихъ, освобождается 
огь сбора въ V® В- съ пуда, взимаомаго 
съ ввозимыхъ на жел'Ьзно-дорожныя стап-
щ'и тонаровъ и предназначаемаго на устрой-
ство прнспособлеи1й для хранешя грузовъ, 
а также освобождается отъ сборовъ, уста-
иовленныхъ въ пользу иЪкоторыхъ горо-
довъ. 

— Въ мипистерствЬ внутреппихъ дЬлъ 
разработанъ проектъ введшпя института 
земскихъ начальииковъ въ степныхъ обла-
стях!. — Акмолинской, Семипалатинской, 
Туркестанской п Уральской, применитель-
но къ закону 12 хюл» 1889 года, но со 
ВВеДеп'ЮМЪ lltKOTOpHXb, чисто м^стныхъ, 
иамЬненШ. 

— Для иисл-Ьдова1пя устьевь Кписея, 
въ виду нредполагаюв^гося регулярнагп 
сообще1ия между лежащими на зтой р-Ьк-Ь 
городами и портами Западной Короли, 
морское мниистерство весною будущаго го-
да команцируеть часть существующей те-
перь гидрографической экспедицш Ледови-
таго океана. Вь составь эксиоди1ии бу-
дутъ находиться несколько офицеров!, кор-
пуса флотскихъ штурмановъ и команда 
инь нижнигь чиповь флоте. 

- - Министерство финаисовъ, въ виду 
обме.гЬиьн pp. Туры и Тобола, высказа-
лось за учреждение таможни въ Тоболь-
ctrt, о чеи'ь ходатайствовала и Устная 
дума, и съ такимъ заключе1Йелъ предста-
в и т ЗТОТЪ вонросъ на рвзсмотр1иие Го-
сударствоциаго СовЬта. 

— Мы ужо сообщали, что переселен-
ческое движете въ Сибирь за мннувшоо 
лt го onpeAlufltfrftl пъ 200 тыс. челов-Ькъ. 
М1.ста дай поселе1Йй отводились исключи-
тельно по лин'ш Сибирской желЬзн. доро-
ги, главнымъ образомь въ районе Тер-
ского округа, съ целью содействовать 
благоустройству поселковь этого округа. 
Правительствомъ ассигновано 4 тыс. руб. 
на устройство проселочной дороги, кото-
рую ирндотсл прокладывать но дремучей 
тайге. 

— Въ Тобольской губ., какъ пишугь 
«Ст. Кр.», нинЬ хорош ifl урожай хлЬба, 
а возвративипесл пзъ Березовского и Сур-
гутского округовъ рыбопромышленники до-
вольны отличнымъ уловоиъ рыбы; но не-
смотря на это. они не еврываютъ своихъ 
иадеждъ на noBumuiiie цЬнъ на рыбу, въ 
виду урожая хлеба, нъ связи съ кото-
рымь находится молвлено лпшнихъ денегь 
въ крестышскомъ обороте. 

— Изъ Минусинска пишугь, что тамь 
пъ нынЬшиеМъ году по всему уезду очень 
xopomifl урожай хлеба. Уборка, не смотря 
на благопрЫтную погоду, затянулась до 1 
октября, всяНдстт'е большой площади но-
ctBoub. Къ сожален1ю, местный склад!, 
земледельческих-!. орудШ но смогъ удовлет-
ворить требован ill на жптвепныл машины, 
выннсаниыя несвоевременно, хотя за нихъ 

Библ1отокЪ Университета 
и были в —.. 
де, ко времени уборки хлеба, находилось 
только три жпеи, который и были кун-
лепы. 

— «Снб. Жизнь» сообщаегь, что пра-
влв|пи томского университета постановило 
производить отнускъ лекаретвъ изъ апте-
ки университета но ночнымъ рецепгамъ 
врачей, для бЬдныхъ больныхъ Томска, за 
счотъ городской управы, со скидкой 25"/о 
съ аптекарской таксы. 

MLpa гуманная, ио чтобы мешало более 
широкому ея проведешю, по ограничивая 
указанную скидку только ночными рецеп-
тами, а вообще но всемъ рецептамъ для 
бЬдныхъ. 

— Изъ с. Кавказскаго, Минусин. у., 
горько жалуются «Сиб. Ж.» на то, что 
нрачъ совсЬмъ ихь не посещаеть, а 
фельдшеръ только нзрЬдка заглидываотъ, 
да и то не надолго. Подобную жолобу 
наш. неоднократно приходилось слышать 
огь нашихъ корреснондентовъ и на Кара-
тузскаго врача, какнмъ гообразомъ сонме-
стиншаго обязанности npincicoBoro и уча-
сткового врача. Подобное маикироваше вра-
чей ихъ обязанностями вътогьсамый моменть, 
когда врачеваше врестьлнскаго населоня 
только что начниаеп. осуществляться, яв-
ляется фактомъ крайне прискорбиымъ. 

— Тобольская дума возбудила вонросъ 
о введен'ш обязательного страхован!я го-
родскихъ CTpoenift въ местномъ обществе 
взаимнаго crpaxooania. 

Иркутска» хроника. 
Нападете. Въ субботу, 0-го ноября, въ 

8 ч. вечера ва прислугу г. П., деви-
цу Волченкову 14 лЬтъ, возвращавшуюся 
пзъ мелочной лавочки съ угло 4-й Солдат-
ской и Подгорной набросилась какая-то 
пьяная комнашя гуляш., предложит, сна-
чала девочке ехать ст. ними куда-то, ио 
когда она отказалась, то одинъ изъ ком-
пакт (парень въ белой блузе) сбилъ Волченко-
ву съ ногь. и началъ наносить ей побои. 
По счастью, по улице нъ это время нро-
"Ьзжали на извозчике двое какихъ-то го-
сподь и, услыхавъ крики о помощи, остано-
вились. Въ это же время выскочили изъ 
соседней лапочки и общими силами отпи-
ли несчастную, которая, благодаря во вре-
мя оказанной помощи, отделалась кроме 
испуга синяками на бокахъ и ссадинами 
на колЪняхъ. 

Въ контору „Восточн. Обозрешл" по-
ступило отъ П. И. Я. 10 руб. дли г. 
Ильиной. Деньги переданы ио назначен!». 

Оперная труппа прибыла въ нолномъ 
составе н na-дняхъ начнутся оперные 
спектакли. 

мв-дняхь по Большой ул. назойливые 
.провожатые*, ириставш1е къ двумь жен-
щинам* получили пощечины. Подобный же 
случай быль и на Б. БлиновскоА ул. 

Хотя до насъ и давно доходили слу-
хи, что нъ городе появились наконецг 
трубочисты и начали ходить но домамъ, 
по мы KI. этому слуху отнеслись недовер-
чиво. Нынче убедились воочш, } вплавь на 
доме трубочиста и снЬшнмь сообщить 
зтоть отрадный, но, увы, редкШ фактъ. 

Не смотря на то. что и ноябрь подхо-
дить уже къ средине месяца, дороги все 
спи' петь ни в!, мроде, ни окрестность. 
Приморозки же бывают!, порядочный, ж ед-
ко смотреть, кокъ бедный лошади при-
нуждены тащить гелеги съ кладью, т. к. 
колеса у телЬгъ почти совсем, не вер-
тятся. 

На многихъ улицахъ Иркутска заборы 
Служить мЬстомь для особаго рода лите-
ратуры, глубоко оскорбляющей нравствен-
ное чувство. Иногда на протяжоши целой 
улицы можно проследить, как* гнусный 
безобразник!., занасппйсн меломъ или но-
жомъ, чрезъ каждые 10—15 саженей вы-
писыва.гь свою безсмыслицу. Почти нельзя 
сомневаться въ томь, что въ числе ввпо-
вникоиъ этих!, безобромй ость и уче-
ники городскихъ школь, полагавшие 
въ этомь .in пят in особое для себя удо-
нольств!е и, кокъ будто лЬлаюпйе про-
бы практического примЬиепьн того, что 
дала имъ школа. Виновата тутъ, разуме-
ется, не школа, а глубоко невежественная 
срода, въ которой ростутъ и воспитыва-
ются таюя дети; но нельзя также не обра-
тить ннимяши и не то. что пепричаепшн 
къ заборной литературе дЬги, остапавли-
впюииеся перед* исписанными заборами, не-
вольно проникаются интересоиъ къ запре-
щенному плоду, къ предмотамъ, о которых!, 
имъ никто и никогда не говорить. 

Мы считаемъ это настолько серьеанымъ, 

АДРЕС* КОНТОРЫ РЕДАНЦ1И: 
Слыпая ул., д. 1одлонскаго, рлдомг съ книж, 
магаи. Макушина. Контора для вр!««а подпи-
ски н объяв*, открыта отъ Я до :'. ч, дни. 

Тслефонъ конторы родякцж No 297-й. 
АДРЕСЪ РЕДАНЦ1И: 1 

Сиасо-Литеранскнв ул. Сойствевнып 1Домъ 
Для личныхъ объисне10Й 

2 до 
• до 10 

I.Tim..» 19».! 

ч 

1291 
„ V RW<VU««IHMII бы учителямъ городскихъ 
школь, время отъ времени, вести беседы 
со своими питомцами, выясняющими всю 
гнусность, все пеприлгпс такого новеде-

ДЬломъ тЬхъ жо безобразниковъ дЬтой 
нужно считать отвинчивайie кноиокь »лек-
грич. ЗВОНКОВ!., ироводы которыхъ выхо-
дить на улицу, намеренную порчу ихъ и 
воровство; въ Иркутске этотъ видь спор-
та до такой степени распространена что 
очень MHorie защищают!, кнопки своихъ 
звонкоиъ особыми жостяннымн колпаками, 
прибиваемыми къ воротамъ или заборамь. 

Необходимость вь бесЬдахъ учителей съ 
детьми но таши темы, посторонни! нредме-
тнмъ школьного курса, сдЬлается еще бо-
лее очевидной, если мы приведемъ сл'Ьдую-
щ1й эиизодъ. Къ пишущему эти строки на 
дняхъ подходить на улице ученикъ одной 
городской школы, раскланивается и свидЬ-
тельствуегь свое глубокое ночтен1е, иояс-
нля, что учитель ирнкозалъ имъ нгемь 
такъ делать со всеми высокопоставленны-
ми лицами. Прежде чЬмъ наше изумлеше 
усп*ло перейти въ форму определенной 
мысли, мольчуганъ, которому было на 
видь легь около десяти, пачалъ просить 
недосташщШ ему гривенникъ на покупку 
какого то учебника, который учитель на-
столтельпо тробовалъ завести. 

Очень и очень стоить надъ этимъ по-
думать и, именно, педагогу, единственно 
во власти которого находятся способы 
борьбы съ такими ироявлешями детской 
натуры. 

Балаганскъ. 25 октября закрыла свои 
заседнтя выездная cocci я иркутскаго 
окружного суда. Изъ миогочисленныхъделъ, 
разбиравшихся но этотъ розъ, некоторый 
обращаютъ на себя ипиион'ю, какъ харак-
торизующ(я нравы iiace.ienifl вашего уезда. 
Л они, по истине, «очень жестоки». 

Вотъ картинка крестьянской семейной 
жизни. Крестьянин* Усть-Удинской волости 
сошелся съ молодой, красивой девушкой, 
съ которой после года вне брачного сожи-
тельства и повенчался. Годъ прожили су-
пруги согласно. Къ своему несчастью, мо-
лодая оказалась слабосильной работницей, 
и свекровь ея но взлюбила. И вотъ начи-
нается для бедной жевщипы жизнь, пол-
ная мучон'ш. Мужъ ея находился въ пол-
ном!. послушаши у своей иаторп, а та на-
травливает!. его Постоянно на свою неве-
стку и усиЬвосгь возстановить его иро-
тнвъ нея. Последнюю, сначала, всячески 
ругають, а потомь и бить начинають, и 
голодов* морить. Несчастная бежить къ 
соседяиъ, которым* разскозываеТъ о своей 
горькой доле, а это еще бол-Ье возстано-
вляетъ иротнвъ нон мужа и свекровь. 
„Веглпнку" учагь, причемъ наука нринн-
маетъ хнракторъ истязал!н: намотавь себе 
но руку ея косы, мужъ бьегь ее головой 
объ стёну, ныгоняотъ ее босую на морозь 
и, наконецъ, зоиригаеть ее въ телегу, 
самь вь нее садится и заставляетъ ее се-
бя возить; при этомъ пе жалеотъ кнуто, 
когда силы изменяют* несчастной и она 
не въ состояли тащить своего мучителя. 
Конечно, нее это нроделывоется в!, пьн-
номъ или полутрезвомъ состояш'и,—но это 
обстоятельство для иосъ въ даиномъ слу-
чае имеетъ второстепенное значеи1е... 

А воп. еще одно дело. Вь какой то 
деревне Яндинской волости проживаотъ 
крестьянин!. Капустинъ. Дочь его Мароа 
живвтъ съ парнемъ той же деревни Щер-
баковы мь, которого горячо любить. Кре-
стьянин* соседней деревни (Кутской), Во-
логжинъ, задумалъ женить своего сына и 
высмотрелъ ему въ невесты эту Мароу. 
Че*ов1.кь овь зажиточный, и Капустинъ 
соглашается отдать за ого сына свою дочь 
Родители н жениха, н невесты зиоють^ 
что девушка любить другого, само он_ 
объ этомъ заявлнегъ, ея связь съ Щсрба0 
ковыгь всемъ известна,—тЬмъ но меие_ 
сосватоипыхъ вЬичають. Мароа переезжа" 
еть къ Вологжину, нелюбимому мужу. Про" 
бывши у него некоторое время, опа, бу-
дучи пе въ сплахъ больше тамь жить, 
убЬгаетъ нъ свою деревню. Въ это время 
Щербаковъ умираетъ. но она къ нужу не 
возвращается, о нанимается въ работивцы 
къ брату покойного, любимого ею челове-
ка. Десять месяцев*» она у него аишетъ, 
и Вологжипы, повиднмоиу, совсЬмъ съ 
этимъ примирились. Но это только пови-
днмоиу. На самонъ деле они задумали 
возвратить жепу ея мужу. Иснолнсшю ихъ 
замысловъ можеть помешать хозлинъ Мор-



В о с т о ч н о е О б а л р Ь ш е — J 8 f t ' . J у M J42 

ou. И вотг устраивают» там., что оиъ 
отправляется пп охоту аа лисой, а вь ого 
OTcyTCTBia врываются вь его дом» моло-
дой Вологжин» со своей матерью и съ дву-
мя товарищами и, прежде чем» Мароа ус-
п'кваитт. опомниться, ео хвитають вь чей» 
она есть (а быль па ней одшгь ситцевый 
сарафан»), бросают» в» сани и летяг» со 
двопа. 

Чтобы ааглушить крики несчастной, па 
ней побрасывают» доху. Работник!,, бынпий 
по подалеку, услышал!, шумъ. Оиъ бро-
сился на помощь, но перед» гладами его 
мелькнул» нож», и онъ пятится назад». 
Мароа была таким» образом» насильно уве-
аена и водворена вь дом-h своего мужа. 
Но жить съ мужем», котораго она не лю-
бить, ее не могут» заставить. Ко насиль-
но укладываюгь съ мужемъ, но она выры-
вается, а за это подвергается страшнымъ 
нобонмъ: ое душат» подушками и сбрасы-
вают» ее с» ночи. Ото —по ночамь, а 
днемъ морить голодом». И no усми-
ряется. Ко начинаютъ еще более истязать. 
Въ особенности ее донимаотъ свекровь. Тп 
не анаетъ, кякъ отплатить непЬстк!: аа 
то, что она пренебрегает» ей СЫНОМ». 

Долго мучили бедную Мароу, во видя, 
что покорной я;оны изъ ней не сделаешь, 
мать съ сыном» решили совсем» отъ вея 
освободиться. Страда»!» несчастной удво-
ились, и оно, наконецъ, слегла. Но долго 
она хворала: через» неделю ее похоро-
нили. 

Когда по жалобе отца покойной было 
возбуждено дЬло, тЬло вя было аиатоми-
ровипо и окапалось, что оно было все нь 
ивняках», кровоподтокахъ, а щитовидный 
хрящ» переломлоиъ: смерть последовала 
по заключешю врачей, отъ задутыми... 

Иаъ другихь дТ.ль отмечу еще одно, 
обратившее па соби инимите характером!, 
подсудимого. Пыль го 10-ти летшй па-
реиь, но имени Алоксандръ Солонецтй: 
крестьянивъ Усть-Удинсьой волости. Вме-
сте съ товарищем!., кр. Черомховсков вол., 
ОИЪ В'Ь Mliuap'lt тшсущш о года ПОХИТИЛ!, въ 
своой родной деревне, Нолкамонпой, двух» 
кот-и. сани и массу сбруи. 'За ворами бы-
ла снаряжена погоня. Один» иаъ потер-
певших!., нагнав» вхъ, умолял» Соловец-
каго отдать ему кони, говоря, что ато 
посл'Ьдшй копь и без» пего онъ долженъ | 
по Mipv пойти, - н о въ oTiiT.T'i. ему посла-
ли выстр^лъ. Безоружный крестьянин» вы-
нужден» былъ прекратить погоню. Но до-
роге к» Черомхову воры заехали иъ ко-
кои то улусъ напиться чаю и отдох-
нуть. 

Попали они как» разъ въ домъ родо-
вого старосты. Чрезвычайно намученные 
кони обратили на себя виимвиш бурята и 
возбудили вь ном» DOAOSplvio. Онъ потре-
бовал!. паспорта у своих!, гостей, a rls 
вь ответ» показали ому револьвер» со 
словами: .вот» ваши документы'. Цри 
атом» они бросились н:.'ь иабы в дакай 61;-
жать. Подняло! шумъ, собрались буряты н, 
узаавъ, что убЬжавиме — конокрады, пусти-
лись иъ погоню. Воры вь ато время подъ-
езжали къ Ангар» п увидели бурятку, 
которая отправилась но воду. Не долго 
думая, они соскочили съ своих» саней, 
завладели копечъ бурятки, чтобы зам Ьиить 
имъ свопхъ, начавших» уставать, лошадей 
и бросились долЬе. Д 1;ло было так» скоро 
обделано, что бурнтки не успела даже 
крикнуть, Между тем», буряты успели 
поднять на ноги населите улусов» чероаъ 
которые просажали. Число преследователей 
увеличилось. Появились берданки и посы-
пались пули вслед» уб-Ьгающимъ. У воровъ 
и нонам лошадь стала нристанать. Того и 
глядн они попадутся иъ руки снонмъ вра-
гамъ, которые следуют» аа ними ио ня-
тамъ. Но случай снова ихъ выручилъ. На 
встречу им!. Ьдетъ бурить на иарЬ хоро-
ши*!, коней. Въ кошевке съ бурятомъ си-
дели двЬ женщины. ВгЬ они возвращались 

Изъ путевыхъ 3aivitT0Kb. 

(Продолжите). 
Сибирская железная дорога нь зна-

чительной степени надорвала пароход-
ство въ Западной Сибири, а въ осо-
бенности но Оби и Иртышу (между 
Тюменью и ТомсКомъ). Bel l товары нь 
былое время направлялись изъ Pocciu 
чорезъ ати города, водным» иутем»; 
пароходы СКОВАЛИ взадъ и впередъ; 
жизнь и движете оживляли берега. 
Теперь все стали направлять по же-
лезной дороге. что оказалось гораздо 
выгоднее, п скорее, и дешевле. Въ 
иосл1»дШв годц къ тому же с ш о за-
мечаться небывалое ОбмвЛ'Ьше знипдио-
сибирских» рек»; железнодорожное 
сообщена устранило затруднительная 
иос.гЬдопия в этого факта. Miior ie 
пароходы совсЬмъ превратил! свою 
деятельность, тнкъ Eaic'i, имъ оказа-
лось нечего возить; друlie влачатъ 
жалкое существоваше in. борьбе съ 
ноожидаппыми капризами сибярскпхъ 
под»; вн тонара, даннншаго въ недав-
нее время тнкъ много доходов», ни 
„настоящая ' пассажира больше пЬтъ. 
Приходится ограничиться перевозкой 
продуктов» м'Ьстнаго добывав in: |!ыбы, 
op'bxu и нушнины - н о т » и все. Даже 
при сносном» раяви'пи промыслов», 
доставляющих» эти продукты, ихъ на-
бирается въ годъ не такъ уже много, 
чтобы поддержать упадающее пароход-
ное Д'Ь.ю. Обширный пространства, 

со свадьбы. Конокрады кинулись на пигь. 
Сильным!, ударомъ бурить быль оглушенъ, 
а затеи» выброшен» вь огкгь; туда же 
лосл'Ьдоиали и женщины, а па забранинхъ 
конях» преследуемые понеслись далее. 
ЛЬсь был» блиаокъ, а с!, ним!, и сиасе-
uie. По тутъ конь распрягся. Запрягать 
было некогда. Пришлось пешком» спасать-
ся. Стало уже смеркаться, U они, можетъ 
быть, ушли бы, но пуля прошибла одному 
йогу, п онъ задержался. Подоспели буря-
ты, но онъ не хотел» еще сдаться. Онъ 
сталь къ иихъ изъ чего то прицеливаться. 
Ему крикнули, что убьют» его, если ста-
нет!. оказывать сопротивлето. Тогда оиъ 
бросил» предмет!, (это былъ железный 
лом»), который держал» иъ рукахъ, и его 
взяли. Тоиарнщь не далеко успел» убе-
жать. и онъ былъ задержан». На скамье 
подсудимых!. сидИлъ одинъ Соловецтй, 
другой до суда скончался от» получепных» 
во время преследовали рань. Солопецтй 
упорно отрицал» свою вину, но смотря на 
ясны я и очевидный улики, н все время 
такъ себя держал», кавъ будто не о номъ 
шла речь. 

Тоисяъ. Томнчамъ ныне посчастливи-
лось; зимшй сезон» еще въ начале, а уже 
объявлеиъ ридъ публичных» МкцШ профес-
сорами университета: Зайценымъ, Саиожни-
ковым» и учителем» niMiiaain Пораовымь. 
Въ субботу, МП октября, Miioi-io, вероятно, бы-
ли вь затрудненш, куда идти, и» безилат-
ную ли библ'ютеку, на локцно Ворзова ио 
русской исгор'ш, или въ университет!, на 
лекц1Ю проф. Зайцова. Носледи1й прочелъ 
свою лекцш „Изъ прошЛаго нашей плане-
ты" въ актоиоиь зпл к униаерситета. Чи-
стая выручка съ лекцш должна поступить 
нь пользу общества взаимнаго вспомоще-
ствовав in учащим» и учившимь Томской 
губорн!и. Чтеи'ю продолжалось съ переры-
вом» более двухъ часов» и слушалось съ 
неослабевающим!, пптересомъ. Лектор!, по-
ставить себе задачей возбудить въ слуша-
телях!. интерес!, кь предмету своей пауки -
ге<лог1и, палетип» главные моменты въ 
жиапи нашей плапоты с» тем», чтобы бо-
лее детальное ознакомлено слушатели мо-
гли продолжать самостоятельно. Он» ука-
зал!., что земля для геолога является ка-
менной» книгой, первый страницы которой 
стерлись и разбираются с» трудомъ, но 
чемъ далее подвигается перелистыва-
ли згой летописи, тем» она понятнее 
стаповитси и тутъ геолог» подобен» пут- ! 
пику, вышедшему изъ глухой тайги на 1 

Торн у HI дорогу. Выло-бы слишком» долго 
передавать содержаще этой интересной 
лекц)и; замечу только, что живое изложс-
иie и многочисленный туманный картины, 
демонстрировавипя reopin обрааошипя зем-
ли. а также флору н фауиу первых» не-
рГодовъ ей сущеггвован1я, дали воамож- 1 

пость прослушать лекцно без» малейшаго 
утомле!Пя, и лектор» пагражденъ былъ 
вполне заслуженными аплодисментами. 
Шестого ноября профессор!, продолжить 
чтете объ истар1и развили вашей плане-
ты в закончить .неявлешем» на зоиле че-
ловека. 

Проф. Сапожников» 13 ноября также 
въ актовом» залЬ университета прочтет» 
свою леший»: Паразитизм» и товарище-
ство въ растительном» царстие». 

Въ воскресенье, 31 октября, въ унииер-
ситете происходила публичная защита вра-
чем» Левашовым» диссертант на степень 
доктора медицины. Левашов»— питомец» 
томского университета; но окончавiи уни-
версятетскаго курса служилъ сперва орди-
натором!., а затем» лаборантом» при ка-
оодрё д1агиостики вь здешней клинике. 
Диссерташя ого озаглавлена так»: «К» 
вопросу о терапевтическом» зиачеши под-
кожных» ннрыскивашй неринлоцина при 
болеаняхъ сердца". Перинлоциньдобывает-
ся изъ pacreiiia periplucu кгавс» (обвойникъ), 
изъ семейства асклшпадовыхъ. Впервые до-

селены, или совершенно ни насолены, 
на цЬлыя сотни персть вы не встре-
чаете никаких» признаков!, жизни: 
тоской и дикостью в^ет» па вас» отъ 
нтихъ унылыхъ, мертвенных» болот», 
в'ь бесконечную даль уходящих» отъ 
взора; сама растительность какая-то 
тощая, жалкая—ничего гигантскиго и 
вел и честен на го; быть может», там» 
дальше, за иредЬлами горизонта, и 
начинается что-нибудь подобное, но 
когда вы смотрите гл. парохода, жут-
кое чувство убогости и безпомощиости 
охватывает» душу. Понятно, что здесь 
не могли развиться въ достаточной 
степени никаше промыслы, а т е , itaitie 
существуют», вкорёе имеют» характер» 
хищничества во всех» смыслах!, итого 
одова. Наиболее развитым» и распро-
страненным» по Оби и Иртышу являет-
ся рыбный нромыселъ, составлявший 
главное занят'ш здешвяго населен»; и 
ио части технической постановки дела 
зтотъ промысел» стоить вышо дру-
гихь ; имеется даже школа для обуче-
nifl рыболовству, ость заводы для обу-
чешя рыболовству, есть заводы для 
приготовления рибныхъ консервов», по 
ото частности, ничего ровно по гово-
ря пил об» ИСТИННОМ» Положен1н вещей. 
Обращаясь къ характеру рыболовпаго 
промысла но занадио-сибирскимь р е -
камь, мы должны заметить, что един-
ственно господствующей здесь формой 
является примитивная форма вародно-
пронзводствеппыхъ отпшнешй, такъ 
Л и бедная еД||Т1И1(Ч1Т(1Л1.П0Иу сердцу н е -

быль его и подробно озиакомилъ с» нвм» 
модиковъ проф. томскаго университета Ле-
маи». Опыты на животных!, съ этим» ве-
ществом!. произведены были также про-
фессором» томскаго университета Вуржпп-
скимь, который убедился, что перинлоцинь 
относитсн къ категорш такъ нааыи. сер-
дечных» средств». 

Левашов!., исходя изъ той мысли, что 
введете лекарств» Чрез» желудокъ мо-
жет» нарушать правильность ниташи боль-
ных!,, задался вопросом», нельзя ли при-
менить перннлоципъ для подкожныхъвнры-
CKiiBanirt. На основаи1и цЬлаго ряда оны- I 
тов» на животных», себе самом», лабаро-
торпом» служителе и, наконец», на боль-
ных!. онъ пришел» к» убЬждсшю, ЧТО ато 
повое средство можио употреблять при бо-
л'Ьзнахъ сердца для подкожных» впрыоки-
uuiiifi без» побочных» ueHpiiiTiiux!. действШ; 
в: in nil- его на ее|>дце сказывается быстро, 
а по силе и постоянству производивши 
аффекта перинлоцинь равен» наперстянке. 

После обычнаго обмена мпЬшидш между 
оппонентами и докторантом», посл'Ьлшй 
былъ призианъ факультетом» заслуживаю-
щим» степени доктора медецнны. 

Очерки русбкой жизни. 
Недавно возник» проект» устава ucHci-

онной кассы народны*!, учителей и учи-
тельниц». 

Идея нагревшая, потребность въ ея 
осуществлены настоятельная, но изъ этого 
едва ли следовало в» бочку веду влипать 
ложку дегтю. А, именно, ато сделано я ав-
торы проекта п» атом» отношешн даже 
переусердствовали. 

Пасса расчитана на обс8печеп1е на 
случай неспособности к» труду,—неспособ-
ности при этом» заключенной и» крайне 
узкш рамки. Это: паралич», .'iiimeuio раз-
судка, потери зрев1в и слуха, тяжкое 
увечье. Других» видов» неспособности къ 
труду учителям» не полагается... Из» ка-
ких» же источников! борется эта пен-
cin? 

Мы знаем», что въ тех» случаях!., 
когда ркчь идет» объ обеапочешн 
экономически слабых» групп», государ-
ство ечнтаеть своей обязанностью придти 
на помощь своими средствами и часть 
ваносовь принимает» на себя. Не забудем», 
что фабричный рабочШ исиолияегь работу, 
яе переступающую границы личной гра-
жданской сделки. Учитель исполняет!, стро-
го общественную фунтик., - и гЬмъ не 
менеи государство не нашло иужяым» (въ 
проекте) идти къ ному иа помощь: нен-
с1оввыя суммы составляются на» отчя-
слен!й on. О—12 проц. из» яейловаиья 
учителей. 

При какихь-иибудь 300 р. вь годъ (а 
ведь Miiorio получают» и меньше!) это со-
ставитъ во всяком» случае весьма тяже-
лое бремя, Ио оно усугублено еще тем», 
что проект» требует» обязательнаго взно-
са за год» вперед» пъ полном» годичномъ 
объеме. Это значит» требовать от» учи-
теля месяц» в» год» питаться акридами В 
диким» иодом». Дугаеспасителеиъ зтотъ 
подвиг», но обязательным» и cnacenic ду-
ши делать нельзя. 

«Одессшя Нон.», обсуждая проект» от-
мечают» и другой недостаток» его, именно: 
разделите всей массы учащих» иа овицъ 
и КОЗЛИЩ!.. 

Проект» разделяет» 
у чисти и копт. НИК пп обиаительныхь и доброй,.ль-
iiux-i. и вредостпилии одной категорЫ учитилой 
но соботшишоку жслшош СДФЛЙТМЛ обмательвымь 
участниками кассы, аишаеп. другую itim-r-piio 

яри 
ь учг содержим 

I учи 

которых» русских» людей. Ловля рыбы 
производится артелями, по артелыюсть 
въ данном» случае означает» просто 
комнашю людей, занятых» одной рабо-
той, - и ничего больше: ни нрава соб-
ственности на рыболовную снасть, ни 
учагпя в» дележе продуктом*, полу-
чаемых» отъ рыболовства. Господству-
ют» два типа артелей: или артель ра-
бочих» за деньги нанимается на рабо-
ту к » какому-нибудь подрядчику изъ 
„хозяйственных» мужичков»", получая 
отъ него сеть и в с я ш принадлежно-
сти промысла." и в» таком» случае 
весь сезонный улов» всецело поступа-
ет» въ пользу подрядчика, или же 
нодридчикъ снабжает» рыболонною 
снастью артель рабочей голытьбы, съ 
тем», чтобы на его долю шло извест-
ное число паев», ирп чем» такая доля 
обыкновенно бывает» льниною, одна да-
вая рабочему возможность просущество-
вать. В » сущности между втими двумя 
тинами артелей нет» решительно ни-
какой разиицы; ато два вида одной и 
той же формы батрацквго труда, яиля-
ющ&гося единственно господствующим» 
в» области здешней рыбопромышлен-
ности. Все, что мне приходилось слы-
шать об» зтой промышленности, вра-
щается вокруг» одного главнаго пунк-
та - ношющей ио своей бозчолов'Ьчноети 
акенлуатацж рабочего труда, усугублен-
наго еще ужасающими услов1ями с.уще-
ствован!я рабочих» артелей. 1'абоч1й 
получает» по большей части 15 — 10 
рублей за весь рыболовный резон», и 

B1K- проекта m добромОЛЬМЫО участники Должны 
уилачипать п доход* иасс.ы но 0 )1|шц... споого 
жалованья, n I'/. 

Стремясь обезиечить учителей, проеить 
т. о. сам» ate создает» и нрепятств1я 1С» 
достижен1ю цели. 

Murepiiubiiaii иеобезиечоп'нос.Ь.—не едшн 
ствеиный недостаток», пнлЪжете _ учи-
телей и вь другихь imionieiii'ii^ тоже бо-
гато лишеш'ями. Въ осоС 

JCtM'b I вести ый момеита, когда начался 
аитогопиамъ двухъ тнповъ школ», все ча-
ще и чаще получались положешн, при ко-
торых!. BCflKift бутарь аваль себя на-
чальством». Снешальный журнал» «06-
liaaonanie». говоря о всесторонней зависи-
мости учителя, приводит» гапой пример»: 

въ одну иаъ школъ Сыарцнскаго уНида 
был» назначен» учителем» 1гЬи!я местный 
псаломщик». 

щик-ь нр1училг учпяикипъ т,.спотать при пидЬ своей 

тцииъ,—ах 

Еще невозможнее иоложен1е учитель-
ниц!., к» которым» «подлежащее началь-
ство» нередко предъявляет» право на 
нхъ... ласки... 

Чрезвычайно характерный и» атом» от-
ношеши эпизод» разыгрался 21 окт. на 
aacbAuuiu казанскаго уЬзднаго земства. О 
иемъ оповестило даже наше телеграфное 
агентство. Подробности мы находимь въ 
местных» газетах» «Вол. Вест.» и «Сам. 
Газ.». 21 окт., но время раземотрешя 
сметы о народном» образовали, въ среди-
ну гласный* входи!» девушки н крайне 
взволнованным» голосомь заявляет», что она 
бывшая сельская учительница и просит» 
разрешить ей. сделать заявлеше. Предсе-
датель уездной упрлвы Сергей Андреевич» 
Вокстов», бледный, протестует» и объясня-
ет», что ему известно, что г-жа Борпсовп 
хочет» сделать зпивлшие чисто иптимкаго 
свойства и что это заявлеше не может» 
подлежать рнземотренпо собрашя. Тем» 
не менее co6panie пожелало выслушать 
проситолышцу и вогь что поведала г-жа Бо-
рисова; 

-Л, говорила девувиса, «идя сельемой учител,-
нивея пь Каияпгкоиъ y i lAt Семь л-Цт-ь, ио пред-
(гкдятель «омской унраны Векетоиь, пммумеь 

сдКла Нос 

щ1я но этому поводу толки, подтиержда-
етъ последнее сообщеше и категорически 
говорить, что «половина жителей прекра-
сно знала похождешя председателя упра-
вы и возмущались тем», что онъ, пользу-
ясь положешоя» бедных» учительниц», 
МНОГИХ» ИЗЪ НИХ!, погубил»». 

Заявлше г-жи Борисовой страшно взвол-
новало гласных»: Хладнокровнее других» 
оказался сам» герой Векетовъ, возсташшй 
против» права собрапМ обсуждать .заяв-
лен ia ивтимиаго свойств*. И когда собра-
nio решило дать потерпевшей первое сво-
бодное мЬсто учительницы, протест» раз-
дался опять со стороны Бекетова. Веке-
товъ пошел» в дальше, утверждая, что 
это только вшитаж». 

Инцидент» продолжается и на другой 
день, когда гласный Корсаков» заявил», 
что .доиущенное пъ заседанш заявлеше 
Борисовой есть оскорблеше па словах» 
председателя управы при иснолиенШ им» 
своих» служебных» обязанностей, а потому 
собрашю следует» довести о происшед-
шем!. до свед'Ымя прокурорской власти, 
дабы аткмъ возспшошггь поруганную чесгь 
С. А. Бекетова, обелять сшит» иялюМен-
наго человека. Собрате согласилось с» 
таким» предложено-мт, единогласно*... 

На предыдущем» заекдшпи решено бы-
ло, в» ожнданш никанеш, выдать г-же 
Борисовой 100 p. iioco6iii; на другой день 
настроено изменилось. 

111. KOHUII итого же аасЪдшин происходила тре-
буемая накояомт. баллотировка шарами пособ)Я, 

Борисовой, и результата получился 

. 13 вро 
кПый-7 н 
•мм». Въ ннду такого не,-
|редложен1ю Д. А. Корса 
польау Ворисопой подвига среди 

Кор. «Сам. Гаа.», отмечая цнркулирую-

за ато вознаграждеше ему приходится 
по 24 часа без» всякаго отдыха бро-
дить съ сетями вь воде, „ г н и т ь " , 110 
вырпжонмо разсказчикн, йиакомаго с» 
делом»; потом» онъ конечно, отдыхает», 
по безнрерывный 24 часовой грудь со- I 
ставляетъ обычное явлен it) па здеш-
них» рыбныхъ промыслах», труд» y6ifl-
стнеппье которого нельзя себе ничего 
представить. Добавьте къ атому невоз-
можное ни'пипе, доставляемое подряд-
чиком» же по цене, им» самим» наз-
начаемой, и состоящее главным» обра-
зом» изъ сухарей или гнилого хлеба, 
п вы получите некоторое иошгпе о по- I 
лож«1Йи м'Ьстивго населешя, поставлен- 1 

наго въ необходимость снискивать себе 
iipoiuiTHHio рыбнь'мъ промыслом». Не- | 
удивительно, что пробывши 24 часа въ 
воде, во всякую погоду, истомленный 
н нродрогнпй, рабочШ захочет» выпить 
рюмку-две{ подрядчик» и в» 9Т0М» 
случай оказывается на высоте своего 
ноложешя: у него въ запасе всегда 
имеется водка, и жп.шК заработокъ 
батрака в» конце концовъ переходить 
въ его кармавъ; съ промысла paOonifi 
возвращается с» пустыми руками, толь-
ко бол'Ье надломленный в разбитый фи-
зически. А раньше и не то еще быва-
ло. Л'Ьтъ 20 тому назадъ, если бат-
рак» рабочШ, обязаиный за известную 
плату отдавать подрядчику весь улов», 
утаивал» часть рыбы для своей голо-
давшей семьи, то его раскладывали при 
всемъ честном» народе и наказывали 
ро.'.глми; ято пикого не смущало, было 

Г-жа Борисова имела настолько силы 
характера, чтобы но побояться публично 
выступить н ошельмовать Бекетова, —а 
сколько тех», что не обладают» такою 
силой веля!' Ведь мы зпяемъ, что и ю. 
Казанскомъ уезде .многих» Бекетов» по-
губил»*... 

ВЪсти и факты, 

— «Нолт. Губ. Вед.» сообщают», что ни 
циркулярный запрос» полтавскаго губорп-
скаго нранленin но поводу проектируемых» 
мЬръ кь ycTpanenin паблюдаемаго ныне 
въ селахъ улнчнаго пьяпсгва путемъ, между 
прочимъ, усилешя полнцейскаго надзора, 
полтавская земская управа высказала сле-
лув)ни'я соебражен1я. Высказываясь в» 
нринциие за желательность назначетя осо-
быхъ полицейскихъ служителей пъ селотяхъ 
съ казенными винными лайками, управа 
полагает!, необходимым» при этом ь считать-
ся с» следующим!, весьма сущестиеяпым!. 
обстоятельством!,. ДЬлч иг томь, что Miio-
rie,—особенно в» зимнее время,—проезжая 
мимо ввкных» лавок», останавливаются и 
покупают» водку единственно съ целью 
согреться и, выйдя иаъ лавки, тутъ же 
выпивают» со, а пустую посулу ноялраща-
ют» сидельцу. Такимь образом», потреб-
ность выпить вино удовлетворяется таки-
ми покупателями па уляцЬ вблизи казон-
иаго занедешн только потому, что нет» 
другого соответствующего места, и, кроме 
того, в» виду желав!я удешевить сто-
имость выпитаго вина немедленным» возвра-. 
щешемъ посуды. Съ нааначешемъ же иоли-
цойскихъ служителей такой порядок» нотре-
бло1пя виня проезжими донусватся но 
будет», что, конечно, значительно стеснит» 
населето. По этииъ соображеншм» земская 
управа полагает», что иъ интересах» по-
следним следовало бы на ряду съ учре-
ждешомъ должпости полицейских» служите-
лей озаботиться отводом» вблизи винных» 
лавокъ такнхъ номещетй, где бы лица, 
нринужденпыя выпивать вино пи улице, 
могли для этой це.11! пайти вр1ют». Въ 

в» порядке пещей, являлось общеприз-
нанным» обычным» Ираном», как» при-
знавалось некогда за помещиком» пра-
во посылать своих'!, крепостных» иа 
конюшню. Но за последш'я 20 лЬт» 
у ш п и л жизни значительно изменились. 
Интересный разговор» но этому поводу 
пришлось мнЬ услышать на пароходе. 
Молодой купчик», кипя ногодошипем» 
протинъ развращенности соиремоппоВ 
деревни, с» и е н о й у рта доказывал!., 
что у мужика „вся натура испоганена*, 
что рушилась идиллическая стройность 
крестьянским» быта, когдп крестьянину 
ничего не было нужно, или вернее -
когда крестьянин!, но смел» ни « чем» 
мечтать; а теперь... появились самона-
ры, мужик» стал» щеголять в» пальто 
и колошах», а главное мужику за-
чемъ-то понадобились деньги. Куичива 
поддержалъ какой-то диронеппий батюш-
ка; с» ним» же соглашалось и боль-
шинство принимавших» ynncrie въ раз-
говоре—Нсяюе дельцы и торгаши, v 

Деньги... нот» причина... зач *п -
скажите мужику деньги* Суни'й ато 
разнрать для него, доказывал!, плуто-
ватый купчим»: ведь вот» раньше... 
есть у мужика хл'Ьбъ—значить все 
ость, и ничего сиу больше не нужно: 
ни калош» ни самопароп», никакого 
такого разврата... И мужик» был» по-
корен», и шел» на работу, и не фор-
дыбачил»... а теперь ты его но урезо-
нить ничем», негодяя... 

(Окончите будет»). 
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данномъ случай, по мв*в!ю управы, мож-
ио было бы воспользоваться чайными или 
другими нодобнаго рода ааводонЫа*. 

— Въ опровержение изв*ст!й, появля-
ющихся пъ последнее время въ газета», 
описательно положены дкла братьевъ. | 
Скптскихъ въ иастонщЫ момента, К!оаЛЯ- I 
num. сообщаетъ: Укаяъ правительствую-
| и г о сената въ Шов* еще не получен!., 

' и братьи Скитск!е продолжают!. пока оста-
ваться въ в*д*иЫ харьковской судебной 
пал аты. 

• По нолучонш указа делу въ распоряди-
тельном!. янгЬданж дат. будеть ходъ. По-
сле того палатой будуть подвергнуты 
обсуждешю въ распорядительных!. зас*да-
пЫть все ходатайства защиты. Изъ числа | 
атихъ ходатайств!, въ палату уже посту-
пило ходатайство. Золонскаго объ освобо-
ii.MoHiH братьевъ Сквтскихъ изъ тюрмы, 
Ожидаются и другЫ ходатайства. Братья 
Ск*тск!е пи въ какомъ случае не будугь 
перепилены нъ юенскую тюрьму, такъ , 
какъ д*ло ихъ ив будить разбираться въ , 
ICioBii. Ксли н» встретится никаких!. за-
труднен^, то дело будеп разобрано еще 
въ аыпкшш'чъ году. МЬсгомъ разбора бу-
деть назначено, какъ было уже сообщено, 
однпъ изъ двухъ городовъ: или Кремен- ! 
чуть, или Полтава". 

— Проект», реорганизаиш сосдопШ ми-
нистерством!. внутренних!. д*лъ ная'1'.чонь 
нъ общих» чертахп., болео же подробная 
разработки его будетъ производиться въ , 
Te'ienie нынкшней зимы, после чего опт. ; 

поступить на рассмотрены соиЬщанЫ, въ < 
I котором!, примут!. участЫ представители | 

различных!, ведомств!., и яат*мъ иерей- ! 
деть въ государственный советь. Преобра-

зованы коснется не только ремеслонпаго и 
-мещанского общоствъ, по и купечоскаго. 
Вместо эгнхъ трехъ сос.ювЫ проектиру-
ется учредить одно подъ Пйяпан|рм1. го-
рмского сослонЫ я все д*ла по унранле-
п ш ими— сосредоточить нъ горолскнхъ об-

' щестненныхъ управлешяхъ, въ которым» 
перейдут» всё сборы, поступавшее ныне 
въ мещане,юя, ремесленный и кунеческЫ 
управы. На i'o роде ie in же общественный 
унутвлонЫ лигутъ и заботы по содоржа-
Н1ю разлпчныхъ благотворительных!, учре-
ждены, содоржвмыхъ ныл* тремя тыкан-
ными СОСЛОВЫИИ. 

— Студентам!, саб. университета, со-
гласно ихъ ходатайству, разрешено уни-
верситетски мъ начальство мъ открыть въ 
университете, среди своихъ товарищей, 
сборъ добровольныхъ пожертвованы въ 
пользу «Красиаго Креста» у бозровъ. 

въ неннииаши къ своимъ политнческимъ 
интересам!., если въ течете восьми летъ 
она отдаеть на поеппо-морскЫ нужды около 
G-ти миллЫрдовъ марой!.? 

Что касается значены флота для тор-
говля н промышленности, то корреспондент!. 
«Р. Вед.» замВчаетъ: «Петь свора, что 
международные интересы Германin нъ тор-
гово-нромышлевномъ смысле чрезвычайно 
усилились, по ведь торговля съ заморскими 
странами растить, не смотря на то, что Гер-
Maiiin не первоклассная морская де)1жава. 
РазиЬ увелвчеш'о международной торговли 
на 0 0 % съ 1871 г.—результата постройки 
броненосцев!.';' Петь, его дёло интеллигентно-
сти, хуудолюбЫ и упорства мирных!, людей, 
желающнхъ жить со всеми пъ дружбе и 
не мечтающих!, о лаврахъ, о морскихъ сра-
жен! ихъ? 

Вопросъ о томъ, откуда взять сродства 
на сооружены флота, не затрудияеть пра-
вительство: предполагается обложить по-
шлиной привозный хлЬбъ, Такая мера 
имеете с.Ъ тЬмъ послужить сродством!. 
flpfiMHpeniil arpapieeb съ правительством!, 
и сд Ьлаеть вхъ более сговорчивыми въ 
вопросе о каналихъ. .Консерваторы и вг-
рарЫ, какъ заявляетi. газете «Bori. Т»ве-

шремениымъ условЫмъ 
уволнченЫ флота -зна-

iio потлннь съ прнвоз-

совъ, где до С юръ пронодавалв вс» 

! „ Я это считаю предразеудкомъ,—откры-
| то занвляетъ npyccKifl министр!.:—экзаме-
I ни при педагогических!, курсахъ ни оста-

вили у меня сомнеш'я, что есть ужо очень 
| много учительницъ, внолв* достойиыхъ 
j преподавать въ высшим, классах!., и и 

обращаю поэтому ппвмаше школьныхъ ин-
сиекцЫ па желательность удовлетворена i 
тробовашй учительниц!.. совпадающих!., 
во моему искреннему уб*ждешю, н съ 
требовапЫии справедливости, и съ зада-
чами носнитанЫ". 

cm мята 

чителын 
зори ннте 

Иностранны» изн'Ьспя. 
ГерманЫ. Отно'.чн'ч Uaaapiu къ ,ка-

торжнчму шкону". Лопросъ о флонт. 
Положгиге. блдныхъ дмнсЯ чь Перлини.. 
Женщины—какь преподавательницы иъ 
смарипш классахъ. Открыто рейхстага | 
назначено на 14 ноября, а пока открыты 
только сессЫ ландтаговь. Въ Баварском!, 
парламенте сде.шгь запрись, почему ВвВврЫ 
не протестовала въ союзном!. совет* против!, 
внесены на разсмотрен1е рейхстага «ка-
торжнаго закона «У Въ баварском ъ парламенте 
не вашлось ни одного сторонника этого 

закона и иач*чан1е министра Феличе, что 
правительство БаварЫ должно было со-
образоваться съ требовав Ы м ПруссЫ, выз-
вало целый рядъ нротестонъ. 

«Какъ,—воскликнул» вождь центра д-р» i 
Шадлеръ,—въ столь серьезном!, вопросе, 
затр(1гивик1щмъ существснпеш1я нужды 
милл1оноо!. людей, наше правительство | 
готово нодчиниты'н ипиовен'|ю руки изъ 
Верлипа'г1 Да какъ бы высоко то мЬсто ни 
было, откуда послышалось npHivianiouin въ 
суронымъ накази1иямъ, вы обязаны были 
помнить, что IJaeapia—самостоятельное го-
сударство, занимающее второе место въ 
Гирманш. Такь не велеть себя страна съ 
со:1нан1емъ собствовааго достоинства'! 

Вождь баварскихъ либермовъ 1."ассель-
МЯНД!. говорилъ еще энергичнее нротннь 
этого проекта и согласился съ Весснрма-
Н1 мъ. сь'азавншм'ь пъ своей речи нь Гокон-
гейме: «Защита желающнхъ работап.! Ка-
кое лицемеры Дело вовсе и.' ць защите 
риооташщихъ, а пъ охране ннтерссовъ и 
авторитета предстаиигелей промышленности • . 

«Господа, да будьте же но крайней 
мере честны и скажите, что иы боретесь 
an интересы своей прибыли: бросьте фаль-
шивую этикетку защиты желающнхъ ра-
бетать*. Главным!, предметом!, дебатовъ 
иг предстоящемъ рейхстаге будеть вопросъ I 
объ усыепЫ гермавскаго флота. Какъ | 
известно имнераторъ Вильгельмъ нъ послед- I 
не.е время иоснылалъ *ела1немь сделать 
нлъ IepMauiu пфичимсиую морскую дер- I 
жаву. Внрочемь, императорь залвлногь. чго 
Гервав1я не хочетъ воевать, она хочеп. | 
соперничать. ДлЯ этого пй, по что бы то 
ш. стало, надо иметь большой и сильный I 
флота. 

Пъ речи произнесенной пь Гимбург* | 
Имнераторъ увазалъ на шмшое эиачен1е | 
енльиаго флота для торговли н промыш-
ленности п жаловался, что его широкие н I 
благодетельные планы |)а:1биваюг(;я о по- ( 
iioiiuBHBie и скупость народа и его предста- I 
ввтедей. Въ ответа на это Рихтерь цнтн- I 
руеть цыфры бюджетооъ. но которымъ j 
оказывается, что въ «осень первыхь лЬть i 
ИЛрствован1я Вильгельма II на армш и 
ф.югь затрачено почти иа два мнл.парда 
больвю, чЪиъ въ восемь нослЬднихъ л1;г/, I 
правлеим ого деда, и въ частности рас-
ходы на унелкченп! флота, фнгурирующ|е въ ! 
экгграордииариомъ бюджет*, болЬе чемъ | 
vчтились. Заслуживает!, ли страна упрека | 

Зд*сь, Я. К. Всегда требуете* волииЯ адресл. 
Памятки не нойдеть. И -ну. Дт.л,. благ.нюлучн, 

1точоо гвоиваго землод'ЬлЫ ». 
Но не все такъ думаю та. Могущество 

на море, —говорить глаиный орган ь пгра-
р1евъ-копсерваторовъ, —прекрасная вещь, и 
такъ какъ и но Nirhnlio императора оно 
больше веет приносить пользы торговле, 
то пусть крупные банкиры, экспортеры и 
заводчики построить военный суда ни свой 
счета. Нообрангаемь, какь вытянулись бы 
лица гамбурскихъ пагриадевъ, если бы нмъ 
сделали такое предложено) на банкете... 

Но поводу эиоргнчно выражаемой воле 
Вильгельма И въ вопрос* о флоте органъ 
католическаго центра „КПШвЬо Yolka»ettnng-
громогласно яаяниль ва-дияхъ, что поли-
тика личной воли но осторожна и небезо-
пасна, такъ какъ моясоть вызвать кон-
фликт!., а т е м ъ ужо въ конет. но со-
вместима съ конституционною формою пра-
влены. 

Въ ожидаиш того времени, когда не-
Mcusifi флота затмить англМскЫ, импера-
тор!. Внлыельмъ едетъ въ Апгл1ю паве-
с.тить свою престарелую бабушку. Иосеще-
nie будить носить строго семейный харак-
тер!. и нмператоръ отказался отъ всЬхъ 
0фнц1алы1ыхь ирЬмовъ. 1Сроме попросовъ 
о канала*!, и флоте ость и друпе вопро-
сы. которые кажутся хногнмъ не менее 
серьезными, такъ какъ отъ пихь завиентъ 
жизйь и c4acTie десятковь тысячъ людей. 
Верлиискаа дума занята вопросом!., какъ 
улучшить положен1е малолетиихъ, изиы-
пашщцхъ иогь бременеMI, неноевльиаго тру* 
да. Корреспондента «Рус, 1И|д,» говорить: 
НамЪ разскаяывалн о мнлюткахъ (5-ти— 
7-ми лИть, который поднимаются зимой нъ 
четыре часа утра, чтобы обегать до на-
чала учешл несколько деенткоиъ л4ствнцъ, 
разнося хлЬбъ, молоко ИЛИ газеты. 'Гыснчи 
другихъ дйтей до полуночи продають спич-
ки па улицахъ, состоять на нобЬгувшахь 
въ росторанахъ, прислуживают!, въ кафе-
шантаиахъ. Въ школе они засынаютъ, -
для учителя это тяжелое бремя, а детей, 1 

жнвущихъ въ более благонр1ятиыхъ усло-
в1яхъ, так ie товарищи разнращаютъ своей 
опытностью, потому что для пихь i r h n 
ужо ничего пеизвестнаго в неиснытаннаго: 
улица столицы убила детскую наивность. 
Статистическое изследова1пе, продолжаю-
щееся но раснорижешю канцлера, обнару- , 
жило, что нь большинстве ГОрОДОВЪ нро-
мысловымъ трудомъ занимаоген 10—1Ь°/о 
всехь школьников!.; нь абсолютных!, чи-
слахъ, это-десятки тысячъ сл. ранпнго 
детства пзмученныхъ и развращенных!, су-
ществ!.. Ианоиню еще, что, по сведёнЫмь, 
сообщенным!, св и I при тюрьмЬ 
Плецензе, 70"/о исЬхъ малолетних!, пре-
ступников!. до соворшеиЫ преступлены 
принадлежали къ группе . 
детей".-Такимъ образомъ, с 
сострадай!я въ детнмъ, то 
общества нужно было Гц4 по 
этой, какъ выразился сегод 
гласный Змигеръ, „purtio IIOI 
ской жизни. 

Mnorie находип,, что BI 
тельпыхъ прпввлъ запрещав; 
детей до изиестнаго воарас 
инруничиемъ правь роднте 
Зингерь, предлагав шюргичш 
разрЬшоо!е этого вопроса, с 
просу о праве (т.-е. прине вмешиваться 
въ семейныя отношац1я) не должно быть 
места." Где речь идетъ О здоровье, объ 
единстнепномъ сокровище молодежи, тамъ 
должны молчать матер!алнгт>вческ1о, аго-
истическЫ янтересы, хотя бы и родите-
лей. Пели положены последних!., действи-
тельно, такъ плачевно, то должны быть 
изысканы средства для нонышонЫ ихъ за-
работка, а но нроклоииронана свобода ны-
жимнпЫ последних!, соконъ изъ детей». 
Зипгеръ нродлагалъ обратиться пемодлепио 
к!. администрац1и съ просьбой циркулирпо 
пока запретить всякую работу (за исклю-
4eiiieMb, коиочно, домашней) детей моло-
же 14 летъ. 

Нъ ГсряннЫ сд'Ьланъ еще шагъ на пу-
ти кь рас1пирев1ю области жеисквго тру-
да. До сигь норъ женщины допускались 
въ качеств* нреподовательнииъ только въ i 

слп ужо по изъ 
ради самиго 

дожить конець 
на ьъ думе 

зденю обниа-
цихъ работу 
а было бы 
ей. Гласный 

взяться за 
лзаль: . Во-

нервыи три класса ясенскнхъ с| 
училвщъ, по теперь, когда сотни ж 
нолучають образонин!о но менбо сс 
ч'Ьмь мужчины, нашли нозможш 
нрыть для ннхь двери м старшихь 

шщинъ 

ПОЧТОВЫЙ я щ и н ъ . 
\ требуете* волии 
11 -ну. Д'Ьло бла 

ему же .рмд-Ьлка'? 

• Инь руссиоП жнавя» сонршеи-

1 письмо было на-
• • ,си пъ 28'3 и у мер!) 
съ нрнн'Ьчашими „гь редаедш, Но т. к. носл1«. 

жемъ дать «Ьсто и аашему письму, т. к. не ио-
ЖРМЪ допустить бель noapiuimilA хащиту на г ли-
доаъ, П которыми ми ни согласии но сутестну. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россвйскато телеграфнаго агентства. 

Отъ 7-го ноябри. 
ЦЕТИРВУРГЪ. ВысочиЙнпЙ росКрИПТЪ 

преосвященному митрополиту КЫвскому 
loaiiHUKira по случаю нятидесптнлет!я иа-
с-гырскаго служены съ иожаловаЫемъ ор-
дена Андрея Иервозваннаго, алмазами укра-
шеннаго. Государь учредить соизволить о 
бытЫ BUKopim Черниговской .енархЫ ире-
оснященному Повгородсёверскому Михаилу 
епнекономъ Коиенскимъ. Государственный 
бапкъ доводить до всеобща™ сведены, 
что гь Й ноября с. г. но нростымъ И 
услоннымъ текущвмь счетамъ банкомъ про-
центов!. иачнелнемо не будетъ. б ноября 
въ Царскомь Селе въ Высочийшемъ нри-
сутств!и состоялся церковный нарадъ гу-
сарскому Иго Величества полку но случаю 
полкового праздника. Иа время болезни 
действительного тайнаго советника Филип-
пова пъ унраилев!е государственнымъ кон-
тролем!, встуинлъ товарищъ государствен-
наго контролера, действительный тайный 
советник!. Иващепковь. 

КАЗАНЬ. На верхпомъ и средневъ пле-
сахъ Волги температура воздуха понизи-
лась. Оть Рыбинска до Казани начался 
холодь; местами ныннль сн'Ьгъ. Темпера-
тура воды но Волг* до Самары 2 граду-
са, въ Протокахь одинь; нь верховьяхъ 
Камы и Вело» нына.ть cntrb. 

РИМЪ. Палата. На вопрось Моранди 
относительно Гаагской коиференцЫ ми-
нистр!. нностранпыхь дЬлъ отвечаета, что 
если достигнутые результаты и не были 
совершенными, то во всяком» случае они 
означают!, весьма заметный шагъ въ про- ' 
грессЬ н цивилизацЫ человечества не толь-
ко тЬмь, что смягчаютъ ужасы ('ухопут- | 
и ихь И морскихъ ВОЙН!., НО И т'Ьмь, что 
нроиозглашаютъ принципъ третейскаго рЬ- ! 
шеш'я, получившего ныражеш'е въ орга-
низме носгоиннаго кеждународиаго третей- 1 

скаго суда, 
КАПШТАДТЪ, 8 ноября. (Рейтеръ). Вс* ' 

подробности формированы отряда у Оран- j 
женой реки подъ начпльстиомь лорда Ме-
•гуеиа, очевидно съ цЬлью поспеть къ 1 

Кимберлею на выручку, начеркиваются 
цензурой безжалостно; но известно, что 
отрядь отправляется нъ походъ съ воз-
можно более легкимь багажемъ. Пебольнао 
отряды Г.уровъ бродить по земле Грнкуа, 
па западе, и овладели уже Варкливест»мъ, 
взяв!, въ нленъ многочисленных!, тамъ по-
лицейских!, солдате. Въ Дугласе буры так-
же не встретили никакого сопротивленЫ; 
въ каждомь город* они назначают!, м*-
стнаго ппчальввва. 

КАПШТАДТЪ. Вс* подр*оленЫ, нрибыв-
iuin сюда до с и хъ порь превышают!. 
127,000 челои*къ; пын*шн1я нодкр1шлен!я 
будутъ высажены част!ю нъ Каиштадт*, 
част!ю иъ Натал*. Цензура ск|>ываета днн-
жеше войскъ. 

НАРНЖ'1». Верховный судъ. Возобно-
влен!, допрос!, обвиняемых!.. Роилнстъ Ле-
во отрицаета свои сионишЫ съ другими 
лигами. Деруледь настанваеть на сноей i 
любви къ республик*, критикует!, иарла- I 
ментскМ режииъ, нанадаеть на президен-
та республики (волнеше). Прокурор!, тре-
бует-!. осуждеиЫ обвиниемаго за оскорбле-
и!е. После продолжительного совещапЫ 
судъ ириговаринпт Деруледа къ трехме-
сячному заключению нътюрьм*. Следующее 
заседа1пе ш. поиед*льникь. 

ИСТКОРТЪ. (Рейтеръ). Сегодин утромъ 
буры произвели внезапное нападен!е иа 
Йсткорть 01, северо-запада; но однпъ вы- | 
етр'Ьль судового оруд!я и несколько нал-
пот. Дублиискихь стрелков!, заставили не-
лр|'ителя поспешно отстуиить; у буровь ' 
было несколько орудЫ иа окрестныхъ хол- , 
махъ нь самой выгодной нозшии; но ме-
стность прицела нашяхъ матросон-1. при- | 
вела пенр!ятеля въ очевидное емнтеше и 
он!, поспешно удалнл-ь свои оруд!я. Въ ; 
настоящее время главное командовало па- ' 
юдится въ рукахъ генерала Гильдяда ! 

КИМВКРЛКЙ, 30-го октября (Рейтеръ). 
ПспрЫтель сегодня весь день бомбардиро-
вал!. городь; пущено било триста выстрЬ-
лоп-ь; убита одни туземка: повреждеше 
имущества незначительное. Дни патруля 
вышли т . города и гтодинулись съ иенр!-

ятельскнмь отрядомъ орвчемъсь aiuviiflcitofl 
стороны два человека ранены и дв* ло-
шади убиты. 

КАИРЪ (Рейтеръ). Китченоръ прибыль 
сегодня нъ Хартумъ н телеграфируетъ, что 
ноложеи!е осталось безь перемёнь. Халифъ 
все еще находятся къ западу отъ Дуема. 

ЛОНДОН» (Рейтеръ). Здешнее почтовое 
ведомство уведомляет!., что, хотя Кабель 
съ Мозамбика и изъ Лоронцо-Маркеза 
исправлен!, вновь, но вс* имфрованныи 
телеграммы какъ частный, такъ и иностран-
ных!. правительствъ въ Заизибаръ. на 0. 
МанрикЫ, Мадага* карь. Вритаискую и Гер-
манскую Восточную Африку, Мозамбик!., 
Делагоа, Британскую Южную Африку, Тран-
свааль и Оранжевую республику, а также 
и обратно изо всехь этихъ месть будутъ 
задерживаться въ Адене и Каиштадт*. 
Телеграммы же открытого письма будутъ 
подвергаться цензур'!;. 

ЛоРСНЦо-МАРККЗЪ.Трановаальская офи-
ц!альная газета сообщаетъ: Большой мость 
чрезь Тугелу у Колензо совершенно раз-
рушень. 3-го Ноября ООО буровь, при ко-
торых!. находились орудЫ, заняли нроходъ 
Гельнмакваръ, чтобъ отбивать всякую по-
пытку англичапъ снова овладеть диижо-
в1вмъ нзъ Нитермарицбурга н Грейтоуна. 

ЛОНДОН'!,. Въ второмъ издан 1н «Tim»»» 
опубликована телеграмма нзъ Исткорта, 
подтверждающая телеграмму Рейтера о npu-
нят]и гонца кафра въ Исткорта и при-
боаляптак, что гонецъ вышелъ изъ Лидн-
Смнта 8-го ноября. Бомбардировка буровь 
причинила городским!. здапЫмъ мало преда; 
убита только одинь добронолецъ. У буров ь, 
поел* удачной вылазкн англичан!. 2-го 
ноября, .г» убиты и 2 человека ранены. 
Изъ Джемстопа отъ 1-го ноября телегра-
фируютъ иъ «Times», что фермеры вдоль 
границы Оранжевой республики сообщаются 
въ сходке дли выраженЫ безпокойстоа, что 
туземцы будугь снабжены оруимемъ. Во-
оружен» туземцевь въ Геракл* признается 
необходимым!., такъ квкъзд*сь страна защи-
щена отъ буровь только Оранжевой p*Kofl. 
Туземцы стоять на сторон* англичапъ. 
Фермеры остаются верными, но недовольны, 
что туземцы вооружаются и что колонисты 
остаются без!, защитными. 

Отъ 8 ноября. 
ЛОНДОНЪ (РбйТвръ) офипЫльнаи те-

леграмма изъ Исткорта отъ 0 ноября со-
общает!.: Сегодня утром, офицером!., ко-
маидующимь северным ь аванностовъ, до-
поено, что конные патрули нолрЫтоля 
наступают!, чорезъ весь край оть шоссе 
у Гуртоиа до Улунди, направлялись кь 
Исткорту; вагЪмь съ аванпостовь получено 
UHB'hciie, что несколько отридовъ отъ 500 
до 700 человекъ двигаются на Исткорта 
съ Северо-Запада н что отрядь пъ 150 
челоиЫсь наступаетъ но направлен!*» же-
л-Ьной дороги въ полумилл. разстоши'я 
къ северо-занаду. Annilcxio аванпосты 
стили стрелять въ псврЫтвли; судовое 
оруд|р пустило па разстошии 8,000 яд-
ровь граваты, который разорвало у самой 
лиши непрЫтеля, который поспешно от-
ступил ь. Въ полдень передовые посты до-
несли, что иа холмахь выше фермы Ле-
сли видно большое число буровь. Войска 
вернулись обратно въ лагерь. 

ПРВТ0Р1Я (Рейтеръ). Вчера отрядь, 
состояний изъ войскъ обеих!, республикъ 
запялъ Кольсборгъ. ТриторЫ вм*ст* съ го-
родом!. нрнсоеднпева нь Оранжевой респу-
блике. 

КАПШТАДТЪ, 2-го ноября (Рейтеръ). 
Отрядь буровь изъ Руксвнллн, состояний 
нзъ 450 чел. занялъ вчера Аливаль-
Нордъ ПОДНЯЛ!, тамъ знамена обЬихъ рес-
публик!. и издалъ прокломац1ю, объявля-
ющую о присоединены города съ принад-
лежащей кь нему TpuTopiefl. Местное ан-
гл1й'кое иаСелеп!е должно оставить городъ 
иъ двухнедельный ерпкь. 

КВииСТАУНЪ, 2 ноября (Рейтеръ). 
Byjiu заняли Бургерфорнь и вдута, какъ 
полагаютъ, па Стромбергенъ. 

ОРАНЖКРИВКР'Ь, 4 ноября (Рейтеръ). 
Прнготовлеш'е и сосродоточеи1о войскъ, пред-
назначеипшъ для освобождеп1я осажден-
наго Кимборлся, уже началось. Метуош. 
ждоть только прихода подкреплены. Боль-
шая часть гвардейской бригады уже на 
месте. Приняты м-Ьры къ возстановлеп!ю 
жол*зио-дорожнаго сообщены съ Кимбер-
леемь. 

КЛАНДСЛААГТВ, 28-го октябри (Рей-
теръ). Обменъ ннсемъ между Уайтомъ п 
Жуберомъ, где первый высказывает!, со-
жал*нЫ но поводу войны и объянляотъ, 
что буры поступают!, впоин* чолов*колю-
бивымъ образомъ, произвел!. блнгопр|'нтиоо 
впечатлен!.-, j 

ЛоГЕНЦО-МАРККЗ'Ь, 0 ноября (Рей- j 
торъ). По св*ден!ямъ со стороны буровь i 
въ бою съ блиндированнымъ поездпмь у I 
Колензо м ноября взяты мъ нленъ 50 
англичан!, пь томъ числе корресипндонтъ ! 
„Morioir l'oat" Черчилль. Пленные отпра-
влены въ Претор! ю. 

11ЛРИЖЪ. Въ 0'/а ч. вечера дефнлли-
poeaule корпориц!н на площади Natron псе i 
еще продолжалось, ие смотря на то, что 
офшиильныя трибуны уже почти сонг.емъ ! 

ОпустЬли. Никаких!, серьезиыхь ннцндеа-
товь но произошло. Раздалось только irk- , 
сколько возгласовь, наиранленныхъ про-
тив-!. Рошфора, Морсье и Деруледа. Кдвн-
ственный инцидента, обративнпй вниман!о, 
сводится къ тому, чти какяя то группа 
развернула красное знамя, которое, одна-
ко, тотчась же было отнято нолшвой. 
Произошла небольшая драка. Произведе-
но несколько арестовъ. Дефи.о имело 
весьма жнвииисный характер!.; было не-
сколько изолированных ь вовгласовъ: „Да 
«(рзветиуегь I i.ii.iMiaa республик;!" Не-

сколько груипъ дефилировали съ песнями. 
Въ городской ратуше состоялся банке-lb 
въ честь министровъ и меровъ Фрашии. 
Вальдскъ-Руссо нроизиесъ речь, где на-
ИОМНИЛЬ о дел Ь, совершенноиь револю-
цЫй, указалъ KaKiu еще следусть произ-
вестя реформы; республике следуетт. стре-
миться довершить это д*ло и доставить 
торжество принципам!. роволюцЫ. 

KIKB'b. По случаю исиолниишагося юби-
леи митрополита 1оапникЫ но в*хь цер-
квахъ совершены торжестиенныя боюслу-
жешн н благодарственные молебпы. Мнтро-
полить ЫанпикЫ служилъ въ лаврской 

Въ чась дня in. ми-
1ХЪ лавры юбиляру нри-
... Прочитано 

Нервымъ 
7 
|рочтенъ 
иринЬт-
ть Вла-

Крестовой цорк 
трополичьихь покс 
носили поздравлен 
в'Ьтств1й и адросо 
Высочайипй рескрипта Саблеромъ; 
CTBie Св. Синода чигиль митрпнол» 
димвръ,- нрочиганъ адреоъ Палестинскаго 
общества ОТЪ имени АвгустЬйшаго предсе-
дателя; затЬмь юбиляра прииктствоналн 
начальник!, края и многочисленные депу-
Tanin, ноднесш1'я адросы н иконы. По окон-
чап!» принесен!)! поздравлены HI. транез-
Ш>1 лавре состоялся обЬдь па триста нри-
гдашевиыхъ. Первый гость провозгласил» 
митрополита ЬпнникЫ за Государя и 
ЦирствующЕй домъ. Тоста быль покрыть 
пешомь Miioriu лТ.та при цолоколыюмъ 
звоне. Митрополита Владнм!р1, нрпнозгла-
силь тоста за юбиляра при п*и!и „мяопм 
лета" и звон* колоколов ь. Были друпе 
многочисленные тосты. Съ*здъ духовенства 
небывалый: около 30 епископонъ, много 
архимайдритонъ, представители духовенства 
изъ разныхъ концовъ Pocciu. 

ВАРШАВА. Совета университета носта-
нозилъ записывать певнесенную своевре-
менно студентами плату за слушаи1е лек-
ц|й въ педонику, которая должна посте-
пенно погашаться до иолучинЫ диплома. 

Р0СПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ. 
Спорый ио̂ ад-ь 

Отходъ. Приход I, 
о пятниц. 8 ч. 17 к. утра, но понед. 12 м. 22 я. д| 

Почтоио-шюсажирскШ ежедневно. 
•г ч. 17 м. дин и ч. 17 а. вечеря. 

4 п. 52 ы . -17 я 
Временное движете Ирнутснъ Байнальсн. atTB*. 

I I » Иркутска 1 ч. 00 м. ночи. 
Михалено нриб. 2 ч. .'10 «., отирав. Я ч. 00 м 
Г,айкал ь ирнб. ч. 30 а. 
Г.айкалъ отправл. 7 ч. вечера. 
.Михалево прмб. О ч. МО а. отир. 10 ч. 00 м 
II pit уте къ нриб. 11 ч. НО а. вечера. 
Во НОНОД'ЬЛЬНИКАМЪ, среда»), и субботиаъ, 

ЧИТА СРЪТЕНСИЪ 
О т х о А ь. П р и х о д ъ. 

Чита 2 ч. дни. I Чита » ч. -IH м. ут. 
Урулы-а 0 ч. SG а. в. I У].ульга !) ч. ,42 м. в. 
Иерчии. 1 ч. 4! и. дна О ч. 28 м. ут. 
CpiTcu, С ч. 1(1 м, ух. | OptTen. »1 ч. 00 а. и. 
Нзъ Чнтм отвравлнется но иопед-ЬльивЫЦ» сред 

Пит. CptTe; 
иергаиъ и суббот 

Г И Т А Р Ы 
лучшихъ фабрикъ, провЪренныя. 
Цены съ простыми колками 3 р. Г>0 к., 

4 р. 5 р. 
Цеиы съ мехапнзмомь для струнъ въ 

G, 7, 8, 10, 12, 13, 10, 18, 20, 25, 
30, 35, 4!- и 55 р. 

Школы для гитаръ. 
Сырцовъ. Полная вис. въ 2 ч. каж. 2 р. 50 к. 
Смеры 2 р. 
Колосовъ „ „ „ „ 2 р. 
Морковь ., „ ,. ,, 2 [). 
Соколовъ. Самоучит, въ ;( ч. каж. 1 р. 50 к. 
Любанинъ ,, по цифровой метод* 

ч. 1, III, VI по XIV каждая 1 р. 
ч. И „ ., „ „ ,. 1 р. 50 к. 
ч. ГУ* н V „ „ „ 1 р. 25 к. 

Большой выборь пьесь для 7-ми струи-
мой гитары. Въ музыкальном» магазин* 

П. И. МАКУШИНА въ Иркутсне. 

Р О Я Л И и П 1 А Н И Н 0 
Ф А Б 141 К Ъг 

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

Ф И С Ъ - Г А Р М О Н Ш . 
цены фабричный съ прибавлен!еиъ про-

возной платы. 

Большой выОоръ стуунныхъ, духовыхъ и 
самонгцагощикъ внетрументовъ. 

Большой выборь потъ для вс4хъ г а -

струмоитовъ z n in ia . 

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМ']» МАГАЗИНА 
II. И. МАКУШИНА въ ИРКУТСК! 

2108- 23. 

Р О Я Л Ь П Р О Д А Е Т С Я 
уг. ^Пасппнской в Амурской, 1. Саасонова, виарти-

И Щ У " П О П У Т Ч И Н А д о Х а -

б а р о в с к а . В ь с Ь з д ъ 2 0 - г о . 
Дворянская улика, домъ * б-й. 

;t727—3—1 

НУЖЕНЪ МАЛЬЧИНЪ, 
уавать къ КоиторЬ Ч. Uyauim и П. II 
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ПО СЛУЧАЮ ОТЪ-ЬЗДА 
продаются: домъ, стили мраморные ни жajtail, 
поясках*, пригодные дли гостиимцъ, театра про-
чих» торговых* и общественнихъ «введший. 
Крепив сосной. и лист*. Велосипед* Стиркой, 
лампы, гранитные тмгела Морги стили че 
теасиые. Зваменскос предместье, по Знамет кой у. 

домъ X 8. мохаяичвеюП анводъ. 
8704 -:. -•» 

В Р А Ч Ъ , 
ь 1Н00 году п 
;о редакций, 

Н У Ж Е Н Ъ 
С Л У Ж А Щ 1 И 

въ клубь нрикаячикшп. на должность эко- ; 
нома в письмоводителя; желвюпне посту- ' 
пить на службу могутъ обращаться вь 1 

клубъ къ письмоводителю С. К. Пал^ену. 
За председателя совета стерши пъ А. Лепетновъ. 

Письмоводитель Ст. nantoob 

Въ 20-11 UCJISTb ШЩИ G. Г. 
ПОЛУЧАТСЯ 1Г1> ISO.U.UMPM'I. II Ы НОГИ 

= К О Н Ь К И " = 
разнил. системъ. 

II М Ъ 10 Т 0 Л 
К А Л Е Н Д А Р И РАЗИ, НА 1900 годъ. 

Иестсревская улица, магнзнпъ ТРАПЕЗНИКОВА. 
Зв<1Я_4—2 

14, книжный магааннъ К. Л. Г 

ВС'1:МЬ Xили Ист 
щщяться I 

нрисачь издано 
ЗЗОЯ -

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 
«hero иа углу 5-й 1ерусалимской и В. 
Руснновской, рвдм'Ьромъ 20 и 38 сажень. 
Объ услов1и1Ъ узнать въ д. Селиванова 
Л? 9, но 4-й Солдатской ул., ежедневно 

отъ 10 до 11'/г ч. дня. 
3712 -0 -2 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на 9-й годъ издаши (съ 1-го январи 1900 г. но 1 января 1901 

и 
ГОРНАГО ДИЛА ВООГ.ЩК. 

Журпмъ имкотъ выходить, поиреяснему. 2 раза въ мйсяцъ, въ размкре 
•ягяыхъ листов*, сытом bi, томъ числе и чертежи. 

Вь тру(яхт. реднкцш принимают* у част! о члены редакции 
плхъ инженеров*: II. П. Вореснсвпча, Н. С. Воголюбскаго, Ь е, 
'ирбаговя. II. Д. Коцовсквго, В. ('. Реутовсквго, :>. К. Фреймшм. 

~лас1» профессора Императорского Томскато Уннп 
io ИВЪ горныхъ инженеров!., 
-я.'ящжпп нолкио удовлетворен!* потребностей : 

амйстпи, ucTopin н статистики. Иг журнале будут* плмещит 
ipnaro дЬля и вг особенности ио т!м*, который делшотъ бо. 

& ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ ГОСТИНИЦА 

„ИМПЕР1АЛЬ" 
угол* 1-Й Солдатской и Лреешиьской ул. 

1редлпгает* удооныо номера для г.Г. про-
•Ьзжающихъ. nl.au умеренные, при гости. 
(ицЬ хорошая кухня; ресторана и билли-

ард* Фрейбергя. 
Съ почтешемъ содержатель Д. Ахиадовъ. 

ЭКХЖ-ХЖЖЖХЖЖЖ ЖЖ-Xi 

Устройство и р е ш и т ь 
Э Ш Р И Ч Е С Н . ЗВОННОВЪ 

И Т Е Л Е Ф О Н О В Ъ . 
Мало-Семинарская ул., домъ Мусухрановой. 

Телефонъ ЛЬ 469-й. 
2480—дар, - НО. 

Kiuiycri 
Зада' 

num. отделах* 

яологопромыимепш 

ОВ-ЬдЬ! 
1ДЯЧИ, нъ справочном* отделе журчала «уду 

ichxb занякахъ, о нршекяхг, зачнеленныхг вг нанку, назначено 
шныхъ свободными дли новых* заявок* (въ Сибири) 
t Посточной н Занадпой Сибири. 
'ромЬ того, будут* помещены свЬдешя о количеств' 
каждому прииску отдельно. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 

добытаго 

в д*ло. 
I, Общее обозрЫе. 

И. Горное I 
Ш. Прикладниц: •нпер-. гвилопн к Т Ш Ш 
IV. Hcropifl, хозяйство и статистика млотопро-

иыпшяияго и горнего дела вообще. 
V. Механика золотого деля. 

VI. Горноо законопедеше. 
VII. Узаконена II распоряж. правительства. 

VUI. Новости И изякст. 
]Х Финансовое положеше нржекоиъ и 

рудяаго дт.ла. 
X. Корресиоидешои. 

XI. Почтовый отделъ. 
XII. ВибЛ10гр«ф)я. 

XIII. Справочный лнетокъ. 
XIV. Объяв-шия. 

. Все журнала войдуть как* оригиналы! 
.угрцниыхъ азикахъ или могущие и 

необходимый материл* журнала. Статьи помЬщяемыя въ журнялЬ, будутъ наложены общедоступно. 
П о д п и с н а я ц'Ьна (съ п е р е с ы л к о й и л и доставкой): 

На годъ 9 руб, Па 3 месим 3 руб. 
, полгода 5 руб. . 1 мЬснЦ! 1 рус. 

Подписка принимается ах Томок! -1) въ книжномъ магааине И. II. Макушнна и 2) «г конторе 
редаюии журнала Вуткеепская ул., Зплотчсилявочмаи лнборатор1Я; т. С.-Петербурге -вг главной 
конторе комиссшнсра кяячнимхъ горнихъ ааиодовг. Мплая Морская, д. * 0: вь Ирутсг-t въ редяк-
10н ,|1осточмнго Обоаренйя" И иь магнаипЬ II. И. Микущина 

33(!4 -( -2 Редактору издатель горний инженеръ В. О. Рвутовок1й 

Д О Р О Ж Н И К Ъ 
п о С и б и р и и у Т з г а т с к о й p o c c i u , 

«ступая во 2 годъ своего существовяшл. будотъ выходить вь мАтъ въ 1900 году попрежнему «ъ 
кллшетрашямп, ня руссномъ н фряицувскнхъ лайкам., книжками в раяг т . го п., до 5 печатныхь .111-

стовъ вг каждой, но следующей утвержденной программе-. 
ь ведущих ь благотворительных» и другихъ обществахъ п т. п. 
и, та кг и Я. Кратюя путеводительск1я cirfcxeHi* ня фрян-

•хъ мЬстппстяч. и госудяр- цу»скомъ ияыкТ.. 
съ ними. -I. Виды аамЬчатольныхъ местностей, городогь, I 

ь и соле|пй. СвкдЬШа о : портреты государей 
судонроианодствп II судоустройстве. Минеральные личностей, 
источники. СиедЬши о геатрахь, объ ученыхъ, 5. Объявлев1я. 

Гедямйя о своей стороны приложить иск сгирашя. чтобы иадаш'е удов 
1пю и давало для лицг, желающнхъ оанжомитьсн съ Сибирью и Лыатскп 
сведен1я вь нсторическомг, гоографичеекпмъ, ггиографическомг и 
трудахъ редашип примутъ участие Miiorie сотрудники мЬстны) 
1'. В. Кантона, В. П. Вулыпша, 1' Л. Вейсмаиа, И. К. Голубева, 
ева, Д. П. Корнитовскаго, А. М. Крпсовсмго, ('. К. Куанеиова, и. п. иуанецова-а^ииоа: 
Лоренцпвв, Е. II. Никитина, П. В. Оленина, Ц. П. Онорнякова, Э. Ствииславскую, Ф. Ф. 
II. Л. Чераевича, II. Чистякова, А. С, Шерстобитов», Марва-Квипса (нсеядовимь) и друг. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬНО НА ГОДЪ. 

цена въ годъ а рубля съ достяввой и пересылкой. Зя пересылку «а границу 

ибратитв внимангоП, 
И ТРЕБУЙТЕ В ЕЗДЫ 

Л. Я. СТОЛКИНДА 
УКСУСНАЯ ЗССЕНЦ1Я 75% 
JI. Л. &толкинЭа 

« М Н ^ Ш ' М Ж Т Г Р 

ф >ъ 100 штию. 26 «on ^ 
сЛ. Л. (Втолкинда 

деЕЕММЗОШЖ 
на рыб. пару, цЬиа '/, «ус. 50 поп. * % 30 • 

сЛ. Л. &толкинда < 

ц!на 40 иол. 
сЛ, Л. втолкинда 

W i f M M » 
тъ клоповъ, таракановъ, блохг, мод» в т. а 

ама V,—1 р. ",—55, ".-30 « V. 20 к 
'Л. *Я. (Втолкинда' 

для стари бълья въ >олод., тал. в горяч, водь; 
Съ п»рио! и безъ парк». (к>гь цгодяо) 

П,,11пт« "̂рг'ом0»СЛ*.*Я Т̂ОЛКИНДЪ. 
ППЗКЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 

Главный Домъ Nfl 57. 

I'occicB, все пеобходнмыя , 

п др лица. Укажемъ на 
Горбатонсчмго, II. А. Гурь-

Вие п 
2 рубля. 

1000 годъ получить въ конце года бваплятио альбоыъ оибярокихъ вндов-ь 
и высылки на пересылку его сверхъ нодиисной цены 40 кои. деньгами иди иочто-

вымм марками. 
«иста 1 стр. 25 р, ' > - 1 4 р., " i -Ч р.; въ конце-1 стр. 20 р., 

12 р. и ' > - 7 р. 
л о н i о принимаются: нъ poAin:iliu .ДОРОЖНИКА" вь городе ТшпгЬ, Дво| 
ошжномъ мягиннит. 11. II. Микушина: вг Москпе -у И. К. Голуоева, Покрои 
. Предтечи: пъ Париауле-у 0. А. Привалова, Томская ул., д. ЕибулапвоВ. 
маются въ НаршявЬ: въ кпижяомъ иагмине Н. И. Карбасникояя (Новый Си! 

, Марш 
В. Л. Дол'Прукчт. Рвдакторъ-иадт 

VII Г О Д Ъ И 3 Д А Н I Я-
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ 

нп ежедневную общедоступную газету 

С И Б И Р С К А Я Ж И З Н Ь , 
ИЗДАЮЩУЮСЯ ВЪ томски. 

ояи(емъ гиду редакшей нопрежному будет г обращено особенное пнНМанЬ' in 
«постороннее оапакомШПе своихь читателей ст. жианью Гпбнри ива выяснен 

•омъ мое и настоящее Сибири, 
фоника Сибири" буду 

АМШНШ1СК1Й 
гимнастически аппаратъ нясгоящ!й 

, В Е Й Т Е Д И " . 

ЦЪна 7 руб.; изящно отд. 11 руб. 

Единственное представ, для Росши 
ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАНХЬ 

! / С £ 7 7 о 

лег рам MI. и вь п 
атвли .Сибирской ЛСнI 
въ области государстве! 
г и нашего обвшрнаго о 

удущвмъ году, профессор 
; М. Н. II А. I 

ты. Вместе съ темь 
«Русская Жизнь- и 
• комлиемы со яекмп 

: Л М. Зайцев!., И. 0. 

П о д п и с н а я ц ^ н а : 

С г пересылкой'аа границу . М ,, 
За lieoaTituiB въ „Сибирской Жизни" объявлен*!* 

И 20 к., позади текста 10 к. За рысы.жу объ 
вя 1000 экаемилярокъ. 

ПОДПИСКА С. ОБЪЯВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ: г 
liHsyuinim яь ТомскЬ и Иркутск!.. 

адитель П. Манушииъ. 

Доаволе 

llie .юта руб. 

то граф шхъ И. И. 

глеты ,,Сибирская 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

ПА НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ХУДОЖВДТВЕП-
ВО-ЛИТВРАТУ1Ч1ЫЙ ЖУРВАЛЪ (НО ТИНУ 

ЗАП'АНИЧИЫХЪ ИЗДАП1Й) 

„ ( В т д ы х ъ " 

Программа: беллетристика, покоя, ибяоръ 

участ|в выда»Щ1еси русск1е художники и 
литераторы. -V 1-й вийдеть въ начале 

ноября 180» года. 
Подпнсиая цена съ доставкою и норосылк. 
3 рубля въ гидъ. ОтдЬлышн ЛИ 35 кон. 
Подписка принимается въ типщки/пи 
Eui. Тиле преемн., Иетчрбурч, Плат-

При высилке журпяла наложенным!, пла-
темюмъ ц!ша аа годъ 3 руб. 60 Кон. 

Адресъ редавцш: CM II., Дмнтрономв пер., 

Рвдадгирк-Ивдатольнацл Е.Ф. Яков/юва-Наричъ. 

Т ДАМЫ 

Т - в а Г И П Е Н А . 
ПУДРА , ,ГИПЕНА" 

соворвюиво безвредна, прекрасно и 
метко иристяеть. придает! кожЬ нрЫтну« 
Продажа при евладахъ С.-Петербургской i 

Тохно-Химичесной ЛабораторЫ. 
ГЛАВНЫ!"! СКЛАДЪ: 

С,-Петербург!., Коломенская, д. 12 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЬ. 

ЖЕЛАЮ ПРОДАТЬ 
литый и лавку, 
кой улнцъ. 

3082—3 -3 

П Р О Д А Ю Т С Я : 
ДОМЪ № 3 и ДВА МЪХА. 

П Р О Д А Е Т С Я 
Д О Й Н А Я К О Р О В А . 

Лпннгнчшя дол, сшиаышика Кир.,яма, 
(.V Т'_'-Ц1, СH[IU1'UTi. ли 1̂ .]ИИ'-Т1: 

' ' ' 8000-3—2 

О Т Д А Е Т С Я Б О Л Ь Ш А Я К О М Н А Т А 
со столомъ на АрсвнальскоЙ улиц-t, иъ-. 

дом!; Гераояи, № 8. 
,408(1 - 3 - 2 

СВОРЪ СЪ ВЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЦТ..1Ы0 
РАЗНАГО ХЛАМА 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С "Л. 
Обращаться къ II. Н. Собокарспу, Мясшш улицка 
у Собокаревскиго переулка, собственный ' домг.' 

3725-2—1 

тоневой и Арсональской «аводъ „Пматра". 
3 3 5 8 - 3 - 3 

Комната меблированная, 
большая сь обедомъ. ври желаи1И сг полны п . 
Содвржап|емъ отдается но ЗякревскоП улиц!:, вг 
доме 1Снрновсьаго, нпартнри инжеиерп Вчиыпч-

кова. 371 . :; 1 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 

ПРОТОПОПОВОЙ. 
Умлг АршшльтиП и 2-И Гш ...к r.nm. 

ОТДАЕТСЯ H0MHATA 
СО С Т О Л О М Ъ I I О Б С Т А Н О В К О Й . 

5-я Ивлднтския у.(мня ДИ.Ь, > п-п. 
9003—3—2 

ТЕХНИЧНеКШ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СКЛАДЪ 

W . \ \ . \ У З \ О Т \ \ \ Л \ \ О В А 
въ Иркутск^, Волывпя улица, домъ Пахолкова 

П Р И Н И М А Е Т Ъ НА С Е Б Я 
п о с т а н о в к у в о д о п р о в о д о в ъ 

и имЬет'ь на склад'Ь принадлежности кт, нимъгу 
НАСОСЫ крыльчптые и поршневые. 
ТРУБЫ чугуинып, газовый черный и оцинкованным, свинцовый и 

соединительный части къ нимъ. 
СВИНЕЦЪ листовой для баковъ и фаиовыхъ трубъ. 
КРАНЫ водоразборные н умывальные. 
ЧАШИ умывальный для столовъ и стЬнныя. 
ВОДОНАГРЪВАТЕЛЬНЫЯ ПЕЧИ для в а н п ъ . 

ВАННЫ чугунно-эмалированнып, мЬдныи и цинковыя. 
НЛОЗЕТЫ pyccitie и англШсте тарельчатые „Унитасъ " ,Нева" и 

и друг., отличающееся полной гипеничностью и отсутств1емъ запаха. 
Писсуары фаянсовые и чугунно-эмалировапные мужо«>е и дамск1е. 

См-Ъты и п р е й с ъ - к у р а н т ы безплатно. зю!< 

Ело ч 11 ыя у краше п1я,' 
д'Ьтск1Я игрушки, 

подарки для д'Ьтей 
П О Л У Ч Е Н Ы 

в ъ м а г а з и н ^ , В . Ы . Б о ч к а р е в а . 

Влестлщ1е ассортименты дли елокъ 
въ 2, 8, 5, 10, 15, 25 руб. и т . д. г г . нногородше покупатели мо-

гутъ получать почтою. 3332 д о пр. 

М О С К О В С К О Е 0 Т Д Б Л Е Н 1 Е 
В С Е О Б Щ Е Й К О М П Л П Ш Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А 

| ПРОДАЖА™' 

(Al lgemeine Eloktr icitats-OeHnllsehaft). 
МОСНВА, Лубянск1Й проеадг, Б. Телефонъ Не 997-й. 

Устройство алекгрическаго освЬщв10Я. 
Уетройотво электрнч. передачи и распредТ.дошя силы. 

Устровстао алектрической тяги 
Устройство цоятральиыдъ mvuift m, городахъ. 

со складовъ всехъ иадН.пй Компании динамо-мяшинъ и моторовъ пост, и 
имЬрит. п др. приборов!,, дуговыхъ фонарей, лампъ 

Щ ГРОМАДНЫЙ ЕЫВОРЪ йрвиаы. гакъ-то: люстр», брв, подвесовг, плафпновъ, кяпделяброяъ и проч. 
арматуры д.«« алекгрическаго есвЬщпша. 

Ш. К а т а л о г и и ом-Ьты по т р о б о в а ш ю безплатно. 

В Ы Ш Л А О К Т Я Б Р Ь С К А Я ( Д Е С Я Т А Я ) К Н И Г А 
е ж е м е с я ч н о - л п т с р а т у р н о - п о л н т н ч е с к л г о ж у р н а л а 

Р У С С К А Я М Ы С Л Ь . 
СОДЕРЖАНИЕ 1} Вечный городь. (Итоги пережнтаго! П. Д. Боборыиина. Нродолжен1в. II) Встреча. 

Ром И. H. Потапенно. Иродол:ке«1е. 111) Поздняя женптт.би, Ром. Рафаэль-Бори Пер. съ фрянцуа. каго. 
IV) Дуяль (ПовКсть). Ив. Ив. Митропольскаго. V) Стнхотворен1е. Д. Ридгауза. VI) Крестоносцы. Нет. 
ром. Гоирика Сеиневича. Пер. съ нолик, В N1. Л. Продолжите. VII) Мигай и Катюшка. Инь детской 
жн.опм 0. Л. V1U) I'Tiixoriiopeiiie. А. М. Вербояа. IX) Источник!, н иехашымъ психической дЬвт-.и.-
по.тн. А А. Герцена. X) ПовЬйппй фааисъ яаолшои янглШской промышленности. H. Езорскаго. XI) 
Bpasiuia. М. К. П XII. СоцйальныЙ рсформаторъ В Е Ермилова. XIII) Панство in, эпоху гуманизма, 
(Глава иаъ неокоичевнаго труда иокойняго проф. М. С. Корелииа о гуманисте Лаярытп Полле. XIV) 
Срочный вопрось. Кир1ана Данилова. XV) М. Г. Корелннг какъ нрнподиватель средней школы. И К 
Любавснаго. XVI М. ('. Корелпнъ какъ профессор* и руководите н. студоическ. aaiiirrin. М. А. Иваи-
цева. XVII) ияъ ncropiH современной груаинской литературы. А. С. Хаханова. XVIII) Задачи агпомо-
ммчосквю обще.т11опед1нпя. А. 9. Фортунатова. XIX) Tperifl когре.ч-ь емшнетовъ. Л. Я— е. XX) Пись-
ма о сопремонномъ искусстве, ина. XXII Иностранное оГюэрЮме. В. А. Г. XXII) Внутре» 
ale. XXIII) Г.иблн.графич«ск)й отдел.. XXIV) 0бъя«л»1оя. 

обоарЬ-

П о д п и с н а я ц ^ н а на 1899 г о д ъ ( д в а д ц а т ы й г о д ъ издашя) . 
цена 

рода Рис. 
За тряпицу 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 

Д л я г о д о в ы х ъ п о д п и с ч и к о в ъ д о п у с к а е т с я разерочка: 
при подписке, къ 1-му апреля, КЪ 1-му i>MM п къ 1-му октября пл 3 р. 

Поди ио к А принимается: въ Москве, П1ереметовск1й Ш>р., Д. Шеретегева. кн. 28, ВЪ : 
редашип: въ Снб., вг кпшкномг магаиимТ, И. II. Карбшникои». Литейный. 4«,-въ (Cien-b. въ i 
II. Я. Оглоблппа: въ llapinairli, нъ кн., мяг. Н. II. Карбасииковп. Новый Светъ, 09; въ Ннльоч 
маг. Н. И. Карбасникова. 

однисчи 

При рвдагсЦ1П с 

npio6pbcni и 
, съ Перес. I 
ииь русо HI 

KprCIIWIIIIl'ltM» 

(В. И 

, принимает!, на себя состяяле др. 

3228—3—2 

эно цензурою. Иркутскь, 9 ноября 1899 г. Паровая типо-литограф!я П. И. Макушина, Большая ул., д. 
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