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Романа С ш ш в м а К а л ы е е р ъ , 
рекомендует!, большой выбор». для муж-
ских» КОСТЮМОВ», ТРИКО брючных» и же-

рЬаовъ. 

И/шумскъ. 13 ноября. 

Какъ въ иностранныхъ делах» общее 
BHHuauie сосредоточено п» разыгрывающой-
ся въ настоящую минуту человеческой 
тратедЫ въ Трансваале, такъ вь нашей 
внутренний жизни BUHMBiiie всЬх» образо-
внвннхъ русских* людей захватил* Возбу-
жденный министерством* народного нроснё-
щен!п вопрос» о реформе нашей средней 
школы. Вопросе' этот* собственно возник» 
давно и усердно рязрабатыиален нашею 
печатью, единогласно, вь лице своих» луч-
шихт. представителей, осудившей классиче-
скую систему. Паконоцъ, матер)аля нод-
тверждающаго неудовлетворительность па-
шей системы средияго образованы нако-
пилось такъ много, къ воплям» родителей 
присоединилось такое большое число изъ 
среды самих/, педагогов», что министерство 
(<ыло поставлено въ необходимость оффя-
щелыю поставить нопросъ о разработке 
накопленнаго материала педагогами иг,ехъ 
риссЫскях» учебвыхъ округов*. А каков* 
этот* иатерЫлъ, показывает* хотя бы ни-
жеследующая выдержка из* обширной 
статьи «Нов. Врем.*, посвященной разбо-
ру настоящих» программ* и организац1и 
средне-учебных* заведенЫ. 

«Ни одно из* средних* учебных* Заве-
денЫ но всей PocciflcKofl ИмперЫ, гово-
рит* газета, не могло научигь синих» пи-
томцев* тому, что значилось в* этих* 
программах*. Классики, нолучявш1е атте-
статы зрелости, знают» очень слабо дрен-
Hic языки. Реалисты не зияют* новых* 
языков*, но смотря на то, что их* зпаиЫ 
оценены высшими баллами, украшающими 
их* пынускныя свидетельства. Наконец*, 
далеко ни все окоичивш1о полный курс* 
средняго учебнаго заведены пишут!, гра-
мотно по-русски. На выпускных* экзаме-
нах* учителя оказывают* ученикам* все-
возможный еннехождешя. и все-таки не 
все ученики получают», аттестаты. 

«НрохожденЫ многолЬтинго курса сред-
ней школы—зто борьба за известный нри-
виллепи, борьба на существовало. В* гла-
вах* учепика и его родителей все нро-
пнтств!я олицетворяются в* учителе: удач-
ный или неудачный исход* борьбы зави-
сит!. от* балла, постаилеипнго учителем*. 
Выло бы гораздо лучше, если бы роли учи-
теля и зкзаменаторн не совмещались в* 
одном* и том* же лице. Ученики вообще 
не любит* сиоихъ учителей-экзаменаторов*. 
Дерзость и непочтительность учеников* — 
миленЫ не столь редк!я. Мы знаегь так-
же случаи самоубийство учеников», оказав-
шихся не н» силах* вместить всю иремуд-
рость программ». 

«Что же такое эти ужасами программы, 
спрашивает* геяетн. Кик* оказывается, 
они но так* уж* громадны н могут» быть 
легко ВЫПОЛНИМЫМИ к» течете семи, нось-
ми-летияго курса, если иметь п* виду за-
НЯТШ съ отдельным* уЧСИНКоМ*, Д НЛ с» 
целыми классами нишпхь средних* учеб-
ных!. заведете при их* настоящей орга-
нвзацЫ». 

«ВеасилЫ средней школы иаучпть зна-
чительный процент* сиоихъ учеников* ти-

что значится въ программахъ, зависит* 
прежде всего от* неправильной оргвииза-
ц!и нреиодавоши». 

В* настоящую минуту происходить в» 
разных* городах* совещанЫ КомиссЫ из* 
представителей учащаго персонала—про-
фессоров» и преподавателей сродне-учеб-
пых» заведший, при участЫ большою частью 
и родителей учащихся. Выводы в иожеланЫ, 
къ которым* приходят* рти комиссш въ 
большинстве случаев!, однородны, да это 
иначе и не могло быть. Большинство со-
н1;щап1й указывает* на необходимость 
устройств снецЫлизацЫ учащихся-, только 
со стартах» классов» желательно разде-
ление учеников* на два направлев1я—клас-

сическое в реальное, а младппе классы 
должны иметь одну общую программу, и* 
которую должно входить преподавшие и 
латннскаго языки, но только с* 3 или 4 
класса—но раньше; на счет* же древних* 
языков* желательно введете новых* пред-
метов*—англ!йскаго языка, психологЫ, хи-
мЫ, закононЬденЫ. Изучешс новых* язы-
ков!. предлагается сделать обязательным» 
и начать его с» I класса. Указывается 
также на более внимательное прохождеш'о 
курса исторЫ, усилены курса ролного язы-
ки и словесности. Раздаются голоса об» 
отмене икзаионон». Вопросу о физическом* 
носпнтанЫ учащихся уделяется большое 
вниманЫ совещанЫми. Гимнастика, по мне-
fiix* совещанЫ, н* настоящем* своем* ви-
де не достигает!. цЬли и должна быть ли-
бо коренным* образом* изменена, либо 
заменена прогулками и играми на све-
жей* воздухЬ. Необходимо удлиннете ме-
ждуурочннго времени и сокращешо числа 
рабочих» часов* у учащихся. Но инешю 
мелитопольских* сонещеиЫ, целесообразно 
даже предоставить для отдыха учащихся 
еще плит, день в* веделю, а именно, 
сродшй, ст. тем*, чтобы под* руковод-
ством* преподавателей учещЫся моглн 
проводить его на снЬжеч* воздухе, зави-
мннсь какими-либо работями. Вольшинство 
комиссЫ указало на то, что улучпюпЫ 
преподавшая в» средней школе возможно 
лишь при условЫ улучшены иатерЫльннго 
положеш'и нреподавательскаго персонала. 

В» выше приведенных* строках* мы 
привели резюме совещапЫ московских*, 
одесских*, симферопольских*, севастополь-
ских!, и мелитопольских». Московская ко-
миссЫ кромЬ того признала желательный» 
открыть доступ* я* университет» кончаю-
щим* в* реальных» училищах*. Хотя бы 
на факультеты физнко-математическЫ и 
естественный, и также ни медиципстй и 
на нее факультеты тем» кончившим», 
которые сдали бы дополнительный т а л е й » 
по латинскому языку. 

Николаевское реальное училище, приин-
маи во ннвмовЫ мненЫ родителей пись-
менно запрошенных* о желательных» нре-
образонапЫх* в* средней школе, между 
прочим», высказалось за то, чтобы низнпи 
общеобразовательным учебный зпводснЫ 
были поставлены в ь связи съ средней шко-
лой, чтобы переход» из» первым, в» по-
следнюю был» облегчен!.; что, при сохра-
нены обоих» типов» сроднеобразопательной 
школы, необходимо предоставить одинако-
вым нрава но иоетуплсшю вь высипн учеб-
ный занеденЫ (кроме юриднческиго н фн-
лологическаго факультетов*) окавчиваю-
щннъ курс*, как* в* классических* гпиив-
зЫхъ, такъ и въ реальных* училищах*. 
СимферопольскЫ совещанЫ кроме того 
признали, что нренодававЫ в* сродней 
школе должно быть по преимуществу клее-
ным*; внеклассный заняты учеников* долж-
ны отнимать у них* самое незначительное 
время. Ноз ато желательно внеклассиое 
чгенЫ нод ь руководство^» преподавателей; 
желательно расшировЫ родииовЬденЫ в* 
средней школе, для чего должен* быть 
устаноилеи* бознлатпый или удешевленный 
проезд» дли учащихся, совершающих* 
школьный икскурсЫ; желательно уничто-
жеш'о нстунигельных» Конкурсных» зкза-
венов* для детей, поступающих* я* нцз-
mifl класс* сродисй школы, чЬи* будет» 
устранено до-школьное переутомлены уча-
щихся; желательно, чтобы школа имела 
более тесиоо единенЫ с» родителями, что-
бы в» пей была устранена всякая форма-
листика, чтобы дёло воспитаны и образо-
пкпЫ шло руно-обт.-руку, чтобы обращено 
было ннимншо на развито интеллектуаль-
ных» способностей юношей и устранялось 
обезличивая 1е и стронлсиЫ подогнать всех» 
под» одну общую мерку; желательно, что-
бы училищный врач» участвовал» в* пе-
дагогическом!. сонЬге н* качестве нолно-
правпагП члена; одесское сбвещанЫ при-
соединило к * «тому требован1е, чтобы вра-
чи-педагоги принимали деятельное участЫ 
В* ШКОЛЬНОЙ жизни, преподавали В* сред-
ней школе гнгЫиу. То же одесское сов!:-
щанЫ, вместе с* мелитопольскими сове-
maniiiMii, обращает* впииан1о на необхо-
димость повышены образовательного уров-
ня помощников* классных* наставников*, 
па должность которых» следует* назначать 
лиц» с* нсышим* образонапЫм*. 

Из* итого краткого обзора дентольио-
сти школьных* KoMHCcifl ясно, какой огром-
ный и драгоценный матерЫль будет* со-
бран» но важнейшему у нас* вопросу. 
Весь он* поступит* в* министерство, где 
состоятся li t. декабре текущего; года сове-
inania высшей комиссии, на обязанности 
которой будет* лежать разработка мате-
pia.ia и окончательная родакцЫ реформы 

средней школы. Каковы бы ни были инЬши 
сторонников» классической системы обра-
зованы, как* бы ценко они пе держались 
за сохранены statu» цпо, не подлежит!, со-
мнея!ю. что они будуп. подавлены резуль-
татами совещашп рнзеипанных* но всей 
РоссЫ комиссЫ и реформа средней школы 
в* желательном» смысл* будет* прове-
дена. 

Сибирсшн в^ети. 

Снаряжаемая летом* 1900 года, пол* 
начальством» барона Толля, зкенедшмя 
с* целью нзелеловашн Ново-сибнрскнхъ 
островов!, и преинуществеиио лежащих* к * 
северу от» этих* островов* земель Оашш-
кова и Пениста займется, по слонам!, 
.Торгом - Пром. Газеты" по только на-
учными вопросами, но и имеющими прак-
тическое зпачонЫ. Проектируя достигнуть 
устья Лены и, обогнув* зптём* Ново-сибир-
скЫ острова, экснедицЫ раечнтыипот* соб-
рать такой матер!ал», который-бы дал* 
толчек* но только возникновепно пароход-
ства из* Карекаго мори в* Лену, но сде-
лал*-бы возможпым* соедипшпе водным* 
путем* центра Сибири с* отдельными ок-
раинами Якутской области, низовьями р. 
Колымы и лежащим» к* востоку побережь-
ем* до Верпнгопя пролива. 

— Министр* землоделЫ н госуд. имущ, 
признал* целесообразным» местность, въ 
Иркутской губ. н уезде, указанную въ Я 
16 'Собр. узикон. я распорнж. правит, 
за 1Я<)7 г.», по бассейнам!, pp. Урнка и 
Ононп, а* границах* определенных* пун. 
10 ст. В. разр. I росписанЫ земель, объ-
явленную закрытой! для частая го гориаго 
промысла, обьивить своболгой для поис-
ков* всех» исионаомых», кроме нефрнтя, 
за исключспЫм» участка по нижнему те-
чеи!ю реки Опона, между pp. Голуиетью и 
Малым!, Нарыпои!., на который распростра-
няется прежнее (1807 г.) заНрощойЫ. 

— Союз» сыроваров* организовался в* 
маслодельном* районе Сибири с* целью 
завязать торговый сношен!я съ крупными 
потребительными центрами Западной Кв-
ропы. 

— Но словам» .Торг.-Прои. Газ.", ми-
нистерство путей сообщен!п решило зна-
чительно увеличить пропускную способность 
Средне-Сибирской железной дороги. 

— В* Собранiв узаконены и расиори-
жешй правительства опубликовано, что 
введшие в* Квантунской области Судеб-
ных* Уставов* Императора Александра II 
назначено ua 20-л декабря 

— По сиедешимъ мЬстных* газет*, и* 
настоящем!, году урожай шпепнцы в* Ввр-
наул!;, В1йске, Минусинске и Тобольске 
хоронпй; в* Семипалатинске, Усть-камено-
горске и Змеииогоргке, хотя среди! й, но 
так* какъ площадь посева была значи-
тельно увелнченн, то пшеницы собрано бо-
лее нрошлаго года. Поэтому, в* виду от-
сутствЫ экспорта пшеницы за границу, надо 
ждать понижены пен*. 

— Из* Тюмени „Ур. Ж . " пишут», что 
в* нынешнем!, году все пяроходонладель-
цы работали успешно. Товарищество паро-
ходства и торговли но pp. Яапндппй Сиби-
ри, в» точепЫ нввигацЫ, перевезло свыше 
10 мнллЫнон* пудов*; главный груз* был* 
пшеница, которая и доставлена нсн но 
низначешю, преимущественно в» Тюмень. 
Х.гЬба на перекатах* пыпе не оставлено 
ни одного пуда. В» настоящее время на 
пристанях» вь Тюмени находится около 
двух» С* половиной МИЛЛШНОИ* пудов» 
шпепнцы, но почти вен она продана Тю-
менским* и Екатеринбургским* мукомолам*; 
снободпой пшеницы остается только до 
800,000 пудов*. 

— Доход* от» котнковаго промысла па 
о—вахт. Командорских» и Тюленьем*, со-
стаплнвшЫ крупную статью в* бюджете 
министерства землод. и госуд. ииущ., из* 
года в* год* надает*, так* что в* 1900 
г. министерство ожидает» от* убоя 0000 
котиков* всего 110,000 р., тогда кяк* 
доходность от* котиков* еще в* 1800 г. 
была 254,000 руб.; во за то начинает!, 
развиваться в* водам* Восточного океана 
другая доходная статья—добыча мор-
ской капусты, рыбы, раков*, крабов* и 
трепангов*. Въ 1894 г. но этой статье 
было получено дохода около 40,000 р.. а 
в* 1898 г. 132,000 р. 

— В» текущем» учебном» голу в» Пе-
тербургском* упивсрситете па факультет* 
в о т их* языков* поступило на I курс* 
около 100 человек», из* которых» больше 
половины слушают* лекцЫ но китяйско-
мпньчжу рско- мои го лье кои у разряду. Ото что 
же—по спросу и предложены объявилось!'.. 

* Hoi . бда-

Иеожпдоп-

гтремнщнхен 
возвращаю-

.» сообщают*, что ce;i 
готворит. вечеровь въ Петербурге въ поль-
зу учащейся молодежи открыт!, сибиряка-
ми я выражаютъ удонольствЫ по поводу 
матерЫльиаго успеха вечера, устроеннаio 
обществом* содействЫ учащимся въ Спб. 
сибирякам!.. .Сибиряки молодые и убелен-
ные сединой, сибиряки изъ среды учащей-
ся молодежи и дамы-патроиессы, собра-
лись, по обыкноиешю, дружной семьей н 
провели свой вечерь весело и, в* то же 
время, тепло н уютно», говорит* газета. 

— 10-го октября въ Петерб. обществе 
сельских» хозиевъ Г. И. Таифильевъ сде-
лал* сообщонЫ; .Из» поездки въ 3. Си-
бирь*, посвященное выяснешю естествен-
ных» условЫ сельского хозяйства в* мест-
ности между о. Чапы и р. Обью, описашю 
природы края, а также разбору некото-
рых* сторон* нсрессленческаго вопроса. 
Интерес* въ сельско-хозяйствениом» «ляо-
nieniii представляет» местность, лежащая 
к» югу от» таежной полосы, и состоящая 
из* громадной, 140 верстной равнины, 
мало изученной, мало обследованной. С» 
одной стороны, ноздействЫ суропаго, не-
ровного климата, средняя температура 
«той равнины, лежащей на широте Рязани, 
одинакова с* таковой же температурой 
на Ведом* море; с» другой, весьма благо-
прЫтнын услопЫ водосвябжепЫ, состав!, 
почвы, качество лугов»—все это создает* 
яаотолько своеобразную обстановку дли 
сольскаго хозяйства, что приспособлены к* 
ней становится дедом* довольно трудным* 
для новичка-переселенца. Последним ма-
нит* сюда многоземелье, обилЫ нашей*, 
плодородЫ почвы, леенни богатства. За-
бываются тяжелый климатвческ1я у слои! я, 
не обращают* вввмав1я па сибирскую яз-
ву, пер!одическк вырывающую из* стад» 
тысячи голов». Земли лучшего кочоства 

меньше 
ее уже разобрали старожилы, 
ностью этих* условЫ и об*н 
сТыя перекочеаки новоселов*, 
далее ю, югу, а нередко и 
щяхея на родину. 

В* BiflcKe. маленьком* городке 
Томской губ., по почину местной купчихи 
Морозовой, устраивается электрическое ос-
вещеи!е. 

— В* Красноярске, по сообщены» «Ени-
сея*, собираются пожертвованы и» пользу 
раненых* буров*. В* подписке участвова-
ли пока Л9 челои., жертвуя оть 10 кон. 
до 10 руб. и собрали 83 р. 95 вон. 

— «Сиб. Ж.» сообщает*, что с* весны 
1000 г. и» Томске начнет 
здашй дли казепнаго виннип 
которую ассигновано 250 п, 

18 октября в» Красноярском» ок-
ружном* суде слушалось два дела по об-
Biineniio в» клевете в днффамаши редак-
тора газ. .Книсей" г. Кудряяпена и хро-
иикерв газеты г. Голодинкона. Обвините-
лем* по первому делу выступил* 'Гурухап-
CKit торговец* А. Владишронь, нашедшЫ 

, клевету нъ передовой ггатье газеты, на-
писаииой по поводу докладе г. Передоль-
скаго об» эксплуатац1и турухаиских» ино-
родцев* местными торговцами. В* статье 
этой, въ числе .хищников*", бсзсовестно 

I энсалуатнрующнх* край, была упомянута 
н фаиил1я г. Влидим!рова. Признавая эни-
•гогь лхнп(ннкъ* для себя оскорбнтель-

; нымъ, г. Нладим'фонъ подалъ г. Прокурору 
прошошё, въ котором» обвинял* г. Куд-
рявцева въ оскорблевм его «чести и доб-
рито имени» и требовал* дли г. Кудряв-
цева наказавЫ. Свидетельскими показа-
нiямн ныяснплось следующее; 

!'. ЧуевскЫ,—бывтЫ турухвпеким» от-
дЬльишп. приставом»—о торгоной деятель-
ности г. В.1алим!роиа отозвался неодобри-
тельно, сопоставив* эту деятельность с* 
хнщиччествои* другого турухенскего «ком-
мерсанта», уже за это ныелаианго изъ 
края—Сотникова, 

Свидетель Лебедев» показал», что г. 
Владнм!рова знает* и считает* ого та-
ким* же эксплуататором* инородцев* ту-
руханскаго края, как* и Сотникон* и в* 
доказательство привел* двЬ справки из* 
дел* туруханскяго отдельного унрввлеиЫ, 
по которым* г. Вледим1ров* привлекался 
к * ответственности за недозволенную тор-
говлю пином* среди инородцев* и быв-
шим* Книсейскнм» окружным» судом» при-
говоров» зе ато к» .4 месяцам* тюрем-
ного заключеиЫ; кроме того, о г. Влидн-
Hipooe оффинЫлыю установлено, что оп» 
эксплуатировал» и труд» инородцев», и 
их* достояше; уклоняясь от* уплаты «но 
одного сбора», путем* обменного укаяаЩя 
должностному лицу не своих* должников* 
—рабочих* инородцеи*, ловивших» его 
снастью в* инородческих* угодьях* рыбу, 
как* на самостоятельных* хозяев*. 

I постройка 
склада, на 

яч* руб. 

Поел!; 15-ти минутного сонЬщапЫ суд* 
вынес* г. Кудрявцеву оправдательный при-
говор*. 

Второе дело заключелось о* том*, что 
хроникер* «Енисея», помещая отчет* раз-
биравшагосн 5 май 1809 т. у мирового 
судьи г. Красноярска дела по иску Крас-
иоуфницева къ уираолешю Средпо-Сибир-
ской жел. дор., отметил* также и об» 
нпцндопте между повероиным* истца т. 
Преображенским*!! ответчиком* г. Шпейде-
ром*. На эту заметку г. Преображенск1| 

| прислал» в* редокшю «Енисея» онроаер-
женЫ, па которое появился, и* * 75, от-
вет* хроникера, заканчиваемый словами: 
'очевидно, г. ПрообрамсенскЫ желал* толь-
ко одного, чтобы всЬ знали, что нь горо-
де Красноярске жнвег* Петр* Иванович* 

! Доб... виноват», господни* Нрсображсн-
скЫ. Господин* ПреображонскЫ усмотрел» 
в* хронике X 65 «Енисея» преступлены, 
предусмотренное 1039 ст. Улож., а въ 
,ответе", нанечатаном» в* Jf 75—пре-
ступлены, иредутмотр. 1535 ст. Улоя;. и 
потому привлек* къ ответственности г. 

[ редактора издателя Е. 0. Кудрявцева н 
хроникера газеты А. К. Голодникова. 

Дело это любопытно въ томъ отноше-
ны, что обвиняемые от» нримиреиЫ, при 
условЫ ирнзпашн своей ошибки, хотя и 
отказались, по и г. Лреображеншй отъ 
дальнейшего обвинены тоясо отказался. 

| Однако, обияняемые не согласились и на 
I это и г. ПреоброжопскМ вынужден* был* 

поддерживать свое o6Biineiiie, которое все-
! такн привело к * полному онревдев!ю, как* 
; г. Кудрявцева, так* и г. Гоюдннкова. 

(.Енисей"). 

Иркутская хроника. 

К * железнодорожному движешю по 
Иркутскъ-ЛиствсничноЙ вЪтви и сообще-
н ы через* Байкал». Но раснорямсеныр 
главниго начальника края, начальники 
Иркутского почтово-телеграфииго округа 
издано следующее объявлен!е: 

С* 1-го сего ноября открыто временное 
ночтово-пассажирское движете по железно-
дорожной ветви Иркутскъ-Вайкелъ но ро-
синсан1ю, опубликованному лселезнодорож-
нымъ начальством*, как* въ местных!, га-
зетах*, гак* и отдельными объявленЫии. 

Так* как* ст. огкрытЫи* означенной 
железнодорожной ветви изменяются суще-
стнующ1я пыпе у слов! я сообщен! я сь За-
байкальем*, то, но избежите всяких* въ 
этомъ отношен!и поДораауме^й гг. пасса-
жиров!,, объяв 1И0ТСЯ, что но сотлашеп!ю 
жел*аиодорожнаго, почтового и таможен-
ного ведомств* и упраплешя пароходства 
А. Я. Немчинова, установлен* следующЫ 
порядок* передпижшпя почты и пассажи-
рор* между Иркутском* и Забайкальем*: 

1) Отход» и приход* поездом* иа ст. 
Байкал* согласован* с* приходом* и от-
ходом* пароходов» г. Немчинова, которые 
принимают!, н сдают* пассажиров* не въ 
с. Листвеиичиои», как* было до сего вре-
мени, а в* гавани при железнодорожной 
станцЫ «Байкал»» Вараичик», на кото-
рой производится и таможенный досмотр» 
пассажиров*, прибывающих* из* Забай-
калья. Поезда и пароходы отправляются 
по понедельникам*, средам* и субботам», 
согласно росписатю. уже объявленному 
железнодорожным* начальством», при чем», 
в* случае онозданЫ пароходов* из* Мы-
совой, соответственные поезда с* . Байкала• 
в* Иркутск* ожидеют* прибытЫ парохо-
дов*. нездвисимо от* часа их* отхода по 
роенкешпю. 

2) Пассажирское зда1И0 на ст. Байкал* 
будет* вполне готово к* 10 ноября; а 
пока в* распоряженЫ пассажиров* предо-
ставлены: вал» III класса, багажная, та-
моженный зал* н телеграф*. 

8) Сообщены ст. Забайкальем* срочными 
рейсами на пароходах* Немчинова будет* 
продолжено до 20 ноября, сь какового 
за прекращенЫи* по Байкалу нонигацЫ, 
будут* выставлены почтовый лошади но 
Круго-Байкальскому тракту. Железнодо-
рожное начальство приняло на себя свое-
временное об'ьивлеше о времени прокращо-
нЫ всякого переезда чрез* Байкал*, а 
следовательно, о тех» сроках*, в* кото-
рые сообщите с* Забайкальем* но желез-
нодорожной ветке Иркутсш.-Байкел!. ие 
может* иметь применены. 

1) С* иастунлешем* времени переезда 
чрез* Байкал* но льду, в* распоряженЫ 
пассажиров* будут» предоставлены, на 
обычных* у еловых*, почтовыя лошади, 
при чем», по соглашешю почтового началь-
ства съ железнодорожным!., лошади будутъ 
подянатьси пассажирам» но в» Лиственич-
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номъ, как* pau'be, и на само!) жел Ьзио-
дорожной стонцЫ Вэйкоя», Е'Ь "wuiiitioH* 
null писарь будет» принимать завплспЫ 
пассажиров». Для удобству и наа1ннмш» 
тольнасо передвнжешя, число парь лопя» 
дой на сказанной СТ0ИЦ|£ нредиоющоно до-
вести, ни вреин переезда ио льду, до 
25-ти, вместо имевшихся Ьь прошлом» 
ГОДУ В* СОЛ с >1 ill ЛиВтпсНИЧЯОМ* 11-Я 
паръ. 

и Я) Почтовый тракт* между Иркут-
в Листвсинчиымь, за его ненадобностью 
при вышеуказанных» условЫхъ сообщены, 
упраздняется. 

На памятнинъ I). М. Ядрннцепу отъ 
г. Котякопа поступило одннъ рубль. 

Муз-драм, утро оъилубе приказчиков». 
Состоявшееся 7 ноябри въ клубе приказ-
чиковъ музыкально-,'циовдичоскоо утро дли 
д^тей сасрхъ ожидан1я, привлекло мало 
публики, дли которой оно предназначалось. 
Въ чем» кроются нрпчнны этого, решить 
трудно. Часть публики высказывается, что 
плата ха нюдъ для детой--НО кои., слиш-
комъ большая, хоти за ату асе плату 
было предложено и угощише (чай, ион-
фекты и проч.), и устроены танцы. Про-
грамма «утра» были нынолиона вполне 
добросовестно и съ успехом». Хорошо ро-
зыгранивя любителями дрампт. искусства 
В0мед1я А. Н. ((стропеKHI'ii: «Въ чужом» 
пиру похмелье» доставило юной публике 
больише удовольеппе, вызывви после кащ-
даго Ягт" рукоплескав! л п вызовы. КоП-
цертное отделошс, устроенно благодаря 
любезному учагпю лучшихъ енлъ'музыкальн. 
общества г-жи Любавской, ГГ. Кольнуса, 
Лосева, Сотиикова, Шостаковича. Н1то-
каиъ прошло тоже успешно. ПрВчемъ 
некоторые помора биссиривались ио жела-
п!ю юпой публики. Устроенны.' после это-
го танцы, иродолжавввесц до 8 ч. вечера, 
внесли много оживленЫ и благодаря лю-
безно принявшему на собн днрижнровап1е 
ими г. Шастнну, а также и распорядите-
лям* .утра" доставили много веселья де-
тям». Мы съ большим» удовчльств1емъ от-
мечаем!, устройство этого «утра» и ду-
маемъ, что, не смотря иа сборъ, не впол-
не оправдавпий расходы но устройству 
втого дЬтскаго разилечонЫ, клуб!, об -па 
нриказчиковъ ио ограничится устройств>мъ 
одного только „утра", видя то хорошее 
вночатлеЫо, которое вывоелв дЬти после 
разумпаго и съ удовольствии» нроведеи-
паго времени. 

Корревпондвнщи. 
С. Дубровсиое. Дубровка тоже, распо-

ложена иа леиомъ берегу р. Лены, между 
Ввтимомъ и Кнронскомъ, и имЬегь всего 
иа всего двадцать дворовъ съ пблутора-
сгоми жителей обоего пола. Здесь имеются 
почтовая станпЫ, почтово-телеграфное от-
делены в мвиистер'-кпп школа, открытая 
въ нын'1шшемъ году, по HIIT* ни фельдте-

№ !н священника!! jia-же необх< 
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1ЫМ1. раз-
мерам} хл1"0пашктИ, глаийымк срадотии-
мн къ cyn(ecTBiiiiB||iio' у гГ.0Ш|'п насоленЫ 
служат* почтовая гоньба и jHftnumn» нро-

I мыеелъ. вПочтосодсфЬсатеМхи» является 
| ppecffiiiiCtee обществ»» и все . Вовищ|ост 

т . гот / , * 'отбывпюте* кяж.шч» кресть-
янином., Вгёющвх* «е менее 17-ти xln 
отъ роду. Но числу тЪкнх» «душ»» распре-
деляются и все доходы съ почтовой гонь-
бы. Доходы эти, впрочем», весьма ничто-
жны, въ особенности въ летнее время, 
когда пассажирское движете по Леиё со-
вершается нскючнтельио на параходахъ. 
Въ ОбДСМ'Ь ГОДОВОЙ ДОХОДЪ СТ. ПОЧТОВОЙ 
гоньбы не нровышяогь двухсот!, рублей па 
душу, что, при здешних» уолозЫх». дале-
ко но покрывает!, нужды крестьян». 

Другимч. источником» матер1и.тьввгб обез-
ПечеШя, как» я уже евпг.ал», служит» 
«пушной» промысел», или охота. „Промы-
сле вы" (как» называют!, здесь охотников») 
отправляются на нромыселъ обыкновенно 
в» начале сеитября, п уходит» в» тайгу, 
подымаясь вмерхъ по р. Чуе, порет» за 
триста. 0тправлоп1е охотников» обстввлеино 
некоторою торжестненпостмо, вродЧ! салюте 
пТь ружей въ реку и т. п. Возвращаются 
изъ тайгп месяца черезъ два, пли немно-
го позднее, смотря по промыслу. Къ ато-
му времени наряжают!, сюда торговцы 
пушниной.— купцы и Si. Витима и из» под» 
Кнрепсво, и происходит» нечто вроде яр-
марки, при чем», обыКнопепно, товар» ску-
пается за полцены, против» его настоящей 
стоимости. Главпымь предметом* охоты 
служить соболь (здевппе соболи, памъ го-
ворят!., ценятся Довольно высоко). Кроме 
соболи добывается белка. 

К. ДуПровскШ. 

С. Коченга. Вот» и октябрь на другую 
воловину перевалил», недалеко и до Ми-
хайлова дня. Для кого как», а для кочо-
жаиъ ото многое значить, такъ какъ къ 
Михайлову дню (8 ноября) нее «лесови-
ки», т. е. зверопромышленники, возвра-
щаются изъ тайги домой, принося сь со-
бой бол'1'.е или менее крупную добычу. За-
шумит» тогда Коченга! Что сейчас» ядЬсь? 
Мужики въ тайге, бабы все попрятались 
ио баням», возясь съ коноплей»; нн'Ьзжп-
го люда совсеиъ нетъ, потому что кому 
ма нужда яаглидынать иъ какую-то щель 
въ такое время, когда здесь ничего не 
купишь н ничего не продашь; въ две с» 
половиной велели риз» привезут» почту, 
при чем» все, не исключая и местной ин-
теллигента, но тщательной осведомлошю-
стн с» иочтальонной сумкой, набрасывают-
ся жадно на почтальоиа, выжимай из» 
пего разнообразный новости. Даже кабак», 
—этот» веками освященный румк1й про-
стонародный клуб»,—даже кабак» ие. по-
хож» у нас» в» настоящую пору на на-
бей»: до того он» тих» и скромен» по 
целым» неделям»! Но недалеко, недалеко 
до Михайлова дни! Еще недели съ нолто-

ры. иди две, смотри ио том, какъуста-
новвгея зимня дорога, и к К и г с к Л нри-
XIV» не узнаешь.; Зачаст&т* "Тогда]»» на-
шим» ружнтеачъяваппые и ие зваиные го-
сти. Купцы anrapcbie буригы, полпетнее 
начвльсп.о, причт».,—знай только' распо-
ясывайся н.и неси соболей да б'Ьлфл.. Го-
рячее время! И кабак» будеп. по-
лон!.. и на улице но задумаешься... Впро-
чем!,. Что-ж» мы забегаем» вперед»? Оби-
ждймъ—увндимъ, тогда и соойщич» кое-
что о нынешпемъ промысле. 

Pi S. Между врочимъ, удивляемся, что 
въ «Саб. Торгояо-Пром. календаре» г. 
Романова Ни слова ие сказано о КоченгЬ. 
См'1'.емъ уверить издатели календаря, что 
кочопгсшй приход» по посгааке пушенпиы 
на pocciflcKirt рынок» должен» занимать, 
и» ряду подобных», но последнее место. 

Что может» быть интереснаго во всей 
То Сибири, не только на Лене? Одна зо-
ологическая жизнь всех» ея обнтателоП! — 
Такое восклицанье услышал» и недавно 
от» одного культуриаго человека в»» 
Pocciflcmix» налестин», вырвавшееся у не-
го при развертывви1и сибирских* газетъ, 
иолученпыхь съ почты. Но то совсем!, у 
нас!, и» I'occiu. Там!, и культура чище и 
людекп! отношении иесраннеппо человечнее, 
жизнь осмысленнее, сам» парод» ]шзвитео 
свбврскаго» и т. д... 

„А здесь то? Глушь, тайга, народ»— 
зверь-—и даже посыпались но лестный 
для Сибири выражетя. 

Одним» словомъ, но ту сторону Ураль-
с кая хребта— рай, а здесь—адъ—таков» 
обшдй взгляд» нряведоипаго выше времен-
но-пребывающнго въ Сибири жителя внут-
(tutu Г.«|«. 

Конечно, если бы втоть взгляд» па си-
бирсь'ую жизнь п па иассленш Сибири 
быль единичным*, то совершение ие сто-
вло-бы и говорить объ иемь, ио къ сожа-
лежю, могу уверить нввредубеждеиваго 
читателя, что лица, предъявляют!а его ни 
только не единичны, но иаиротивъ, еди-
ничны люди, волей, иль нсвилей поселпв-
miecu въ Сибири, относящееся къ местно-
му насолеи'т» и жизни териимо без* през-
рительных!. шикашй ио ея адресу. 

Да, помилуйте, господа pocciflcKofl куль-
туры. вопить иной огорченный таким» шн-
каньемь сибиряк» Никто но будет» спо-
рить. что жизнь наша далеко отстала от» 
вашей, что она темна, пошла временами, 
да уж» такъ ли опа бозсмыслепна, какъ 
вы думаете'.' Да позвольте вись спросить, 
для чего же вы прШхали сюда, если дома 
жить хорошо, съ каяими целями оседали 
«A'tci.V Покажите же нимъ лучики стороны 
вашего идеала, дайте же образец* того, 
что ио нашему мИнмю но хватает» нам»? 
От* кого мы должны были учиться? ведь 
у пвсь главным» учителем!, оылъ одннъ 
ТОЛЬКО поселенец*. Ищи говорите, слава 
Вигу, ЧТ" мы неособенно отстали отъ 
вась... 

Но въ большинстве случаев» все за-
щвтительнын реплики со стороны огор-
чониаго сибиряка, иолучиютъ самый обез-
кураживаюпий ответ»:—Да разве сибиряка 
научишь чему пибудь? P«iaue можно но-
ил!ягь на него и сойтись, съ нимъ?—и по-
текут* одннъ за одним» пеекончаемыя -

ды по атому вопросу, моя же совсем ь не-
утешительны. А виной же всему служит!. 
—Урал*.—'(топ. хребет* приносил» мне 
нескончаемый огорчен in еще в» училищ*, 
так» я не мог» никак» запомнить сколько 
там» знаков» в где какой пз» них» на-
ходится, в еще больной огорчетн прино-
сит» он» теперь. Как» только послышат-
ся мне слова: .У нас»... и т. д.", так» 
в» ту жо минуту представляется по карт* 
щетинистая гусеница, но ту сторону, ко-
торой реки модом» текут», а здесь жо 
ночь—темная беяпроглндная. Недаром» 
«poccifteislft» человек!, и тоскует» по сво-
ей благодатной стороне. 'Гускуетъ и въ 
то же время нзъ гражданскаго долго бра-
нить ncbx* ннсь, всю пашу окраину с» 
ея горами, снегами, широкими реками. Л 
но шучу, употребляя слово—бранится,— 
так» как» не встречал» еще ни одного 
жизнерадостно настроенная россиянине. — 
С» кем» бы пи встретился н ни загово-
рил» о местном» житье, в» ту же мину-
ту подвергаешься ошеломляющей критике. 
Даже самое слово—критика получало дли 
меня самый житейстй и прозаичестй 
смысл»—ругаться. 

Па основан!и итого опыта я составил» 
себе довольно верную примету: если че-
ловек» бранит» и тебя, и ирисшЛ» тво-
их!.. и землю иа которой стоишь и людей, 
которые мимо проходят»—я бетьошибочио 
угадываю, что соб«с*дпикъ прибыль изъ-яа 
Урадьскаго хребти, а но степени пнтен-
синяости окрика .критики" научусь скоро 
определять точно и губертю; для итого 
обипнцети нВдь у меня много днпныхь. 

Между прочим», эта примета наводит» 
меня на мысль, что и автор» письма к» 
редактору «Весточмаго ОбоярЬта», приво-
де иниго в» одном» изъ Лг-ов» иа сей год», 
где он» языком!., благоухающим» медом», 
советует» сделать «В. 0.» более содер-
жательным!,. вставляя иъ nuKiianie газеты 
язвительную букву Д.—есть poeciflcKifl че-
ловек». ведь, как* ае судито, а сиби-
ряк» больше знаетъ. а если ужо но ана-
еть так* чувствует», особенности нашей 
сибирской жизни, какъ добры я, так* и 
злы я. 

Какъ ни грустно, а г.сотаьн приходится 
констатировать факт* недоброжелатель-
ных* чувств» pocciflcKuro культуриаго че-
ловека к» Сибири. Выть может» эта не-
одобрительной» не так» заметна в» болЬе 
широким, местах» обшириаго Сиоирскиго 
края, ио у нас» же на Лене, сю принято 
щеголять, как» признаком» нормдочиости и 
культурности,—переходя иногда от» слова 
я к» делу. 

Нп. дагч.ихъ теплых» стран». прИ.8-
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Муфелемъ сделку ио покупке у последняго 
товаров!, на КООО р. Т. к. В. иеполио-
праввый, то услшпе пишется па ими жены 
В. Товар» быль един», но вместо усло-
вленной платы, дапо было толцсо на 2 т. 
иедсмеЦ Удуа^а Вроилвя и рвописка ш 
4 т. р., нсимеющаи юридической силы. 
Между тЬмъ В. муж» ужо начал* распро-
давать товар*. В» виду этого я, по дове-
ренности от» Муфеля, просил» о паложе-
mu ареста на этот» товар». В» отмщете 
3U ЭТО В. возбудил» Д'Ьло, обввняи меня 
в» том», что будто-бы я, при посеще1ии 
вместе съ nonmiett его тортоваго помеще-
iiin, сказал», что жона В. товар» у моего 
доверителя украла. Свидетелями со сторо-
ны В. были два ого компаньона и два его 
же приказчика и тот» свидетель, против» 
котораго я предъявил» отвод!., какъ иро-
тивъ лица, меня побившаго. Относительно 
этихъ свидетелей я скажу только то, что 
при разсиотренш дЬла во второй инсташин 
мною документами полицейскаго дознан in 
будет* пролить светъ на их» иоказяш'я — 
на то, что оин свидетельствоШ1ли о том», 
о чем» не было разговору. Что касается 
отведенного мною свидетеля Шульца, то 
хотя кор. и говорить, что причина побипа 
им» исая верхиеудииской публике нензне-
стна, но это ие правда. Нс1.м» известно, 
что за то, что я помешал» ому отнять у 
братьев!. Вторушиных» их» единственное 
наследство—дом», ои», Шульц», сперва 
запугивовияй меня угрозами, подкараулил» 
и» темную сеитибрьскую ночь на улице и 
избил» суковатой палкой. Об» этом» тут* 

жаетъ, например», иа какую то лонскую 
почтовую crauniw, очень благштлучнЬй-
внй изъ uctxi. россиян», и вслкдсти1о не-
обходимости побывать кое у кого из» 
местных» жителей, склндыяавгь свои вещн 
в» комнате проезжающих», запирает» со 
па замок» и собираетси уходить. Удивлен-
ный этим» новшеством» сташвониый пи-
сарь, заикнулся было напомнить новатору 
про неудобства такого рода дЬйспнй, мо-
туивя выйти в» случае пр1езда нового 
проезжающаго, но получил» гаков грозное 
Biiymeuio, что опрометью кинулся доло-
жить о случившемся почтовому начальству. 
Сколько пи видал» на н'1'.ку своем» гене-
ралов» строгих», а такого не видал*, 
Господи, помилуй!... НА ту белу, деиствв-
толыю, навернулся проЬзжаюш!й.—Дверь 
заперта—(npieieBBlIfl уже отдыхал») на 
улице мороз», въ деревню идти не хочет-
сн,—и вломился въ амбшвю—распушил» 
писари, тш-ь снова обращается къ гроз-
ному гостю, докладывает!.; такъ и такъ, 
пустите человека! Изъ запертой комнаты 
слишитси вопрос»: Кто такой нргЬхал»? 
Крестьянин»?—М'кимиин»! был» ответ»— 
Не пущу! Только посредством» начальства 
выдворили гроз наго посетителя. 

Такоп» остов* HCTopin. А если бы но-
рытьсн иъ памяти нъ примерах» шипрнро-
вжвя сибнрскаго человека и сибирской 
жизни со стороны росняниив, то можно 
бы набрать целый тем* материалов» но 
взятому вопросу для одной ТОЛЬКО Лены. 
Правильны ли тяте взгляды, имеют» ли 
они основания, судить по берусь, так» 
как» это поцитно дли кнждаго вдумчивнго 
человека. Неужели, спросил., может» быть 
топ., кому Придется прочесть мои обоб-
щены, не видно на всем» пространстве 
Лены, фактов» умиротворены российской 
души н слЫнт с» сибирским» обывате-
лем!.? 

Почему ии такъ, факты эти уже на 
лицо, но неособенно полезная свойства. 
PoccifiCKua очищенная, нрнвнллегЫ воспнтп-
тельппго дома т. о. орудие сражинЫ. на 
зеленом» ноле, жеискЫ и пужскЫ моды— 
вотъ эти факты общоЫи. Пожалуй, еще 
можно добавить сюда романсы московских* 
цыганок!., аиЫ нзъ «Цыганского барона», 
«Демона» и проч. Или уж» форменное 
слЫте со всеми атрибутами сибирского 
житья-бытья. 

Таким» образом», мы ленцы от» рос-
сШслаго человека нова пользы не видим», 
жизнь свою ве уаучпшои» и немногим» 
лучше живем» квкихъ-иибудь юкогиров». 

Вот» разя* и» oTHoiueiiin взпимпато 80-
имствовшми вперед» всЬхъ ленских» го-
родив» ушел» Киреиск!., »МГО «тряпать 

u ШТ"вле1Д11ол пнеЯацй 
I. П ЙЛО Й11ХодЖпСу тйго Же J) 
jfi ралбарвлт, настоящее обв|| В т Л Ь й 

!?Hf питается джи.-редвтяровмт, меня, 
как» ноиереииаго, говррпчто чйублика» 
была разочарована в* мой» уменьн защи-
щаться. СуД» публики, кМечпо, Любодея», 
и я ничего ие стал»- бы шпорит^ прот|ф» 
оценки он,'если бы бывшая при разбирн-
таиИве «публика» не пм1:,)н. ГТОЗ^ц. при-
чин» быть пристрастной. *Публй11»г» эта 
состоала ни» г. Ц., который игЬл'ь otno-
Banie быть мною недовольным» за „змЬе-
пптое* дело его ci. возчиками, и из» Jk Р., 
до евх» пор» проклииающаго меня за то, 
что благодаря мне он» вынужден» был» 
возврптить буряту отнятых» им» у Нослед-
пяго па 100(1 руб. Вотт. яга 
публика. Чистейшая выдумка то, что будто 
бы судья яаметиль мне, что я защищаю 
других», а сам» ио умею защищаться; ни-
чего подобнаго иа суде не было. 

Автор», наконец!., говорит* и о том», 
что я нарушал» «обрядность судопроиз-
водства». Фраза эта гонорит* сама за себя, 
т. й. обрядность судопроизводства совер-
шает» суд», но не обпиияемый. Вся па-
праилеанпя нротин» меня травли изве-
стных» лиц» особенно характерна ТбВ», 
что она показывает», до какой степени пь 
наших» трущобах» трудно жить частному 
поверенному, рая» он» только не имеет» 
желяпЫ участвовать в» темных» гешефтах», 
ио даже осМелнипетси стать на защиту 
угнетаемых» гешефтматгрнми липой. 

Частный поверенный округп Читннскпго 
окружиаго суда Панин инь. 

В - Ь с т и и ф а к т ы , 

— В» «SaitncniftCKOM* 06o3p'Iiuiu» поме-
щена большая статьи, носвящовиая па-
мяти И. Г. Чернышевскаго, и портрет» 
этого писатели, но случаю десятилетЫ со 
дни его смерти. Покойный Чориышсишй, 
как» известно, был» сослан» 13-го iюн и 
1804 г. в» Нерчинск!о заводы на 7 лЬт» 
дли отбывший каторжной работы, хотя 
как» он» говорил» вноследстнЫ во воз-
вращены из» Сибири, никакой „каторги* 
собственно не было. После 7-ми летнлго 
пребынягия иа Нсрчинских» заводях» П. Г. 
был» поселен» в» ВилюйскЬ, откуда в» 
1875 г., 12 шля его пытался освободить 
нЬкто г. Мышкшгь; ио это тогда не уда-
лось, хотя, как» йотом!, сам» Н. Г. раз-
сказывал» в» Астрахани в» 1885 году 
одному из» его знакомых», он» и» этом» 
заговор!', решительно но принимал» ника-
кого участЫ. Пробыв» в» Вилюйске до 
188У года, он» но Высочайшему новоле-
niio в» втом» году был» воанршцевт. и» 
Pocciio и носеленъ въ Астрахани, откуда 
нъ 1Н80 т., благодаря ходатайству быв-
шаго в * то врем и астраханским1» губерна-
торомъ кн. В., ему разрешено было пере-
ехать въ Саратов!.. 

уж* никакъ нельзя. Симъ веским* дока-
зательствомъ сущестиошипя сл!ян1« слу-
ясит» клуб»—основанный какъ раз» в» 
тогь год», когда Сибирь издохиула и про-
терла глава—т. е. в» год» в веден Ы су-
дебной реформы, окончавЫ чугунки, им-кю-
щ!й форменный устав», казну, членов». 
вообще все, как» следует». Наладчиками 
состоят» и сибиряки и росшие. 

Клуб» KH]iciicKirt, можно смело сказать 
чистЬйшее и благороднейшее учрежден!е, 
с» вынешеннымн на crime подробными 
приметами благородства, как» видно взя-
тыми, по мнЬшю компетентных» и» такого 
рода вопросах!, сибиряков», из» последней 
страницы россЫской культуры.—Сообщу 
вкратце это роспнсаш'е: 1-й пункт»: каж-
дый член» собранЫ должен* иметь по чи-
ну своему и зиашю форменный вицъ-мун-
днръ. 2-е: ие имеющЫ онаго—изгоняется. 
3-е: BCHKIA члепъ, у коего оторвалась хотя 
одна пуговица отъ сюртука, тотчас» же 
после осмотра его распорядителем» собра-
IIiЯ—изгоияется дли прншит!я оной. 4-е 
та же каря—за помятую сорочку и но ука-
занного цвета галстук».—Остальные пунк-
ты предусматривают» нрочЫ принадлеж-
ности костюма членов». 

Все должно быть чисто—благородно. 
Конечно, оно так» и должно быть, только 
лишь крайне удивляет» долгое молчаше 
хозяевь московских» мануфактурных» фа-
брик» и мастерских* готовых» платьев», 
так» как» постановлены собраны ндут» 
т . разрез» их» насущным!- иптеросам». 
Впрочем», я вспомнил*, что русскому толь-
ко немец» и француз» вредить, для них» 
только и нужны таможни. Но вот» во-
прос!.: нследств1о каких» причин» молчат» 
кнлаь МещорскШ и Грнигмуг», так» как» 
печатный правила кнренскаго клуба потря-
сают* пзцЫнальные pycatie вкусы: игно-
рируют» сорочки-фантазЫ, русск'ш блузы, 
поддевки и проч.? 

Нредиоч'генЫмъ блестящих» мундиров» 
может!., конечно, обидеться и простой 
смертный, носпиий скромнею оденше, гакъ 
как» онъ держится мудраго правила, что 
по одежде только можно встречать, а но 
уму надо провожать. 

Перейдем» теперь еще къ другимъ фак-
тамъ, иллюстрирующим* пашу мЬстпую 
жизнь. 

Получаю иа-дних» ii обычный с» почты 
номера «Восточнаго Обозр-кнЫ». Вижу в» 
одном» из* них* помещена к«рресподивцЫ 
изъ солв Ванщмкоиа. Наше леискоо— ду-
маю и первым» долгом» впиваюсь в» лее. 
Сообщен ie оказалось небольшое и но нор-
г.пму впечатлен!*, не особовно важное. Но 

. liai;» иъ Астрахани, т 
I тов-1;, MoKoiiin.nl 11, Г. велъ замкнутую, 

уедниепную жизнь. I l l и къ кому не ходил», 
да н самъ т-чти Впсого ие принимал!., а 
если случалось кфгда, ЧгО нп» напа-
дал» к» Кому-нибудь из» своих» знако-
мых», <>А отличался всегда редким» оду-
шевлшием'!. и говорливостью ... Работал» он» 
нь Boc.rlmnie три годя очень много. 

Bet его очень любили. Покойный былт 
человек» кротк(й, петробовате.и.пый. Ни-
какой иозы иапрнженноств н таагичности, 
ничего мелкого и злобиаго; чреавы'ШЙпая 
простота и достоинство. 

Наеледше годы m i I | icwlff по-
святил» переводу капитального труда Вс-
бера: «Всеобщей нсторЫ», изданной г. 
Солдатенконым». 

— иРусск!й Инвалид»" сообщает», что 
ва-диях» в» особом» совещаш'и из* нро-

I фоссоров» воеппо - мидицинской вкадеи!и 
| обсуждилги вопрос» « допущенЫ в» сту-

денты якадейЫ иоспитапииков» реальных* 
училищ!,. Заключея1е совйвюн!» орган» 
воеинаго министерства редактирует» почти 
в» тех» м;о выражошвх», в» каких» не-
сколько времена назад» другими газетами 
сообщалось о нродноложетях* акадеиЫ па 
этому вопросу. Словом!., названное сопЬ-
щан!о еднногласно высказалось и» пользу 
допущенЫ воспитанников» реальных» учи-
лищ» в» число студентов* BKMMIM. 

— Минпсторство внутренних» дел», ио 
словам» газет», вошло на-двих» сь иред-
СТанл0В10м* нь государственный совет» 
об» ассигнованы из» казенных» источии* 
инков» суммы 155,000 рублей на выдачу 
воспособлепЫ нереселевцамъ, при ихъ пере-
ездах» нх» однехъ местностей п» друг!я, 
в» виде путевых» иособЫ. 

— Краспоуфнмскою земскою управой' 
обнаружен» н установлен» весьма ночпль-
пый факт»: в» пекоторых» местностях» 
губерн1и озимый посЬиъ не взошель отчасти 
по случаю плохих* сбило*, выданных» Чиь 
запаса казеииой заготовки. 

— В» нредставлеиной на у'гиержден1о 
государствепиаго совета смет!-, доходов» и 
расходов» иа 1900 год» но департаменту 
земледелии съ отделами сельской эвоцомЫ 
и земельных» улучшен!й намечен» Ц'ЬлыП 
ряд» новых» задач» и меропрЫтЫ, кото-
рый р'Ьнюио выполнить и осуществить въ 
будущем» году; из» них* важп'Ьйш!н: 

1) устройство 7 новых» низших» сель-
ско-хозяйствснных» школ»; 2) учрея;до1Пе 
должностей инструкторов» ио льноводству 
и табаководству; 3) изучешо услош'й и по-
ра via рыболовства ва озера»»: Ладожском», 
Онежским», Веломъ и Чудскомъ, въ южной 
части Kacniflcitaro мори, въ верховьихъ р. 
Иртыша, иа границе съ Китаемъ, ьь озе-
рах» Вайкале п ЗайсанЬ и изеледовап^о 
рыбоводпаго хозяйства Вадаамскаго мона-
стыря; 4) устройство сельско-хозяйствеп-
выхъ выставок* при земледельческих* шко-
лах*; 5) орошенЫ Голодной степи на про-
странстве 45,000 десятинъ, предназначен-
ных* для русских* переселенцев* и для 

но нрочгешю же иго поапинъ целый рой 
мыслей о пишем* житье бытье. 

Вспомнился мне въ ту жо минуту тотъ 
знакомый мне культурный человекъ изъ 
1'оссЫ, тоже, по всей вероятности, шум1ш-
шiii въ это вроми газетными листами, ит-
зыв'ь которого о Сибири приведен* мнокц 
въ начале настоящей статьи. Презритель-
ная мина нонвнтси на его лице но проч-
Toniii сказанной выше замЬтки. Исъэтимъ 
газетным* листом» он» спина шумит» и 
ругиегь Сибирь. Я уже предполагаю ого 
выводы: —бедновата же ваша Сибирь отрад-
ными ивлеиЫми, если вот» корреснолспт* 
с» восторгом» говорит» о заслуге некоего 
Зверева, который безнлатпо ходит» в» 
местную школу и обучает* ребятишек* 
пеп!ю. Па этом» слове—«безплатно» весь 
цеитр» тижеста восторга. Каковы же дол-
жны быть у стон сибирской я:изии, если 
гражданским» подвигом!, считают» часовую 
работу безилатнпго регента в» деревенской 
школе, хотя это заннт!о доставляет» удоиоль-
CBle трудящему с и? И долее скажет»: посмотри-
те на всем» пространстве обшириаго лен» 
скиго края, есть ли где нибудь признаки 
истнннпго альтруистическиго движенЫ че-
ловеческой мысли? Нет» нигде. Повсюду 
безмитежпый com., да обделившие мелких» 
личных» делишек». 

Но зато, все, что выходит» пз» рида 
этих» обязаиностой, ставится более экспан-
свввими жителяни за признак» ияетупле-
niii зори новых»- дней и г.» восторгом» 
сообщиотси читающей публике!.. 

Резопы, приводимым культурным* pocci-
япииом* в* первое время действую!» на 
слушатели самым» убЫствоиным» образом* 
и выпуждаюгь мысль следовать ио той же 
скептической дорожке. Но иногда, где то 
нь глубине души начинает* у слушатели— 
сибиряка закрадываться недоверчивое чув-
ство: полно так» ли уж» жизнь всегда 
бываеть верна головным» построеуЫм» и 
петь ли в» самой тонкой д1але!.тик* про-
рех» и погрешностей? 

И неужели самая возможность иродмА-
нЫ радости при виде отрадных» янлешй. 
самое существовало того нерва» который 
позволяет» радоваться, зат'Ьгь нроивлеиЫ 
вт. жизнМ4 хотя мелких» отрадиыхь фак-
тов!., не могут* свидетельствовать, что 
сибирик» не такой уж» звЬрь, как» ду-
мает» объ пас» роспйскЫ кителлипчп ь и 
ни могут» ли яти факты служить залогом», 
что мы когда-нибудь достигнем* кольтур-
ности. . И все лв обстоит* благополучно 
там» за Уральским» хребтом»? 

Не такъ ли, читатель? 
Скромный наблюдатель. 
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эксплуатацЫ ПОДЪ культуры ХЛОПКИ и дру-
гих* ценных* растешй; 0) устройство при 
средних!. земледельческих* училищах* ппи-
с'юновь; 7) открыл® складов1!, сельско-хо-
зяйственных* ваши in, и орудий иг Забай-
KHii.'l;; 8) реорганизашя учреждешй аивЬ-
дынающих* осушительными работами нъ 
Pocciii; Я) распространены культуры аме-
риканских* лозь: 10) изучение на Париж-
ской выставке тЬхъ эксгюнатовъ. которые 
мог)л. представлять особый интерес* для 
Pocciii; J I ) рннпкреше оперший мелЫра-

I кред I про1 

Въ министерства аемлед'ЬлЫ н финан-
сов* поступили от* НЕСКОЛЬКИХ!. земств* 
ходатайства об* oTKpiJTlii им* долгосроч-
н а я кредита на оргапнзашю складов* 
сельскохозяйственных* орудШ н манишь 
преимущественно для крестьянская насе-
лен in. 

— Коммерческими оГ.ществамъ взаимо-
помощи нъ Петербурге и Москве разослан!, 
на обсужден!» проект* ежеиодел!.ваго жур-
нала, носвященнаго разработке вопроса о 
празднично»!, отдыхе, улучшена! бытовых* 
условий и обезнечошн на случай нужды 
служащих* вь коммерческих!, учреждняЫх* 
лшгь. 

— Департамент* торговли в мануфак-
тур!. препроводил* одесскому комитету,для 
обсуждешя и дачи заключен»!, выработан-
ный въ особовъ coirlijnnHiii при департа-
мент!. нрошяъ закона объ ответственности 
владельцев* промышленных-!. пргдпрЫтШ 
за телесный нои;н«кдоши и смерть рабо-
чих* н служащих* нъ зтнй. предпр1-
ЯтЫх* 

— Жертвой наглой и редкой проделки 
«тале, по слопам* «И. В.", начальница ме-
литопольской женской гнмпакЫ г-жа За-

кс1»цкал. По окончкиЫ учебных.* каникуль 
г-жа ЗаИ»цкаи, воймратись нзъ отпуска, 
вступила в* должность. Терез7. иЬсьолисо 
дней получается сообщеше Ггнн. ноночитоли 
|»»бнаго округа, что она усраилиющимъ 
министерством!, народная просвещены, 
согласно прошешю, увольняется отъ дол-
жности. Можно вообразить положены уво-
ленной по прошон'по, котораго она не по-
давала. Г-жа Засенкян естественно не по-
желала безмолвно' покориться чужой ноле, 
такъ безцеремонио распорядившейся он 
судьбой. Реабилитировать свое положение 
ей пришлось вскоре, при атомъ обнаружи-
лось нЬчто весьма загадочное. Черезъ ме-
сяц* получено было второе сообщеше отъ 
г-на попечителя учебного округа, в* ко-
тором* говорится, что въ настоящее вре-
мя обнаружено, что г-жа Засецкоя про-
теши объ увольнении ея от* службы не 
подавала и поступившее и* министерство 
по этому предмету ходатайство не принад-
лежит* ей, почему она вновь остается въ 
прежней должности. 

— «Моск. Вед." телеграфнруютъ изъ 
Севастополя, что 24-го октября тамъ на-
чалось громкое д'Ьло о злпуиотребхеаЫ нрн 
вынолиен'ш порядков!, и поставок* матер!-
аловъ и угля дли нужд* Черноморского 
флота. Обвинительный шел,, составленный 
военно-морским! прокурором!. Николаем!. 
Пшерадскимъ, заключает!» нъ себе 160 
страниц!, (форматъ писчей бумаги) убори-
стаго шрифта, разделенных!» на 10 отде-
лов*. Обвиняемы!* 43 чел.: шесть стар-
тихъ инженеровъ-мехапнковъ, четверо ихъ 
нонощннкоиь, семь тнтулярпыхъ советни-

- ков!., четыре коллележ. секретаря и одннъ 
губорпскИ, машипные содержатели, дворяне, 
почетные граждане, купцы, мещане и дижо 
один ь крестьянин* затесался въ эту веселую 
комоаш'ю. Свидетелей 300 человек*. 

факторы затронуты. Траиснортовъ золота 
могло н но быть, но уход* ого за грани-
цу бол-lie или менее мелкими суммами, 
если есть постоянно де.йотвующЫ въ втомъ 
нацравлвши причины, может* перевесить 
собою размерь крупных* транспортов*. 
МелкЫ партизанскЫ стычки часта стоят* 
генеральная сражен!я. 

Въ русской нефинансовой жизни сущо-
ствуютъ какъ разъ такЫ факторы, кото-
рые производят!, этоть отток* правильно, 
метол и чески, „Сообщеше", напр., говорит* 
о „путешественниках!»", унознщих* съ со-
бою золотую наличность, но уснакаинаеть, 
что она ничтожна, такъ какъ выгоднее 
брать кредитивы и переводы. Мы зд1»сь не 
будем* говорить о том!., что кредитивы и 
переводы новей ие самодовлевший янлеши, 
что за ннмп не можнтъ не стоять расчет!, 
но балансам* золотой наличностью н т. п., 
МЫ ТОЛЬКО обратив!, пиимшпп ив ТО. что кро-
ме путешествЫ, естьеще и эмиграцЫ. Еврей-
ская эмиграцЫ,.иервселенЫ духоборов*. эми-
грацЫ крестьян* изъ западных* губершй,— 
нее это слившем* крупный явленЫ, чтобы 
не упомянуть о них* на ряду съ путе-
шественниками- туристами. Кривда, нее это 
народ* миле обезаечоииый н, конечно, за 
ним* не идет*, „крупных* транспортов!, 
золота*; очень может* быть, что немнопе 
могли увезти съ собою „по 2 ф. золота", 
—но оелн каждый из* этой массы возьмет* 
только очень немного, нее же получится до-
брый транспорт*. К * этой толпе в!, последиie 
годы присоединилась масса учащейся за грани-
цей русской малодежи. достигшая в* послед-
нее время никогда пебывалой численности. 

обстоя I.CTBO, » одном* 
нзъ Крупных* иностранных* центров*, 
нальни найти зпмитинги запаси русской 
золотой монеты ионяго чекана", ровно ни-
чего не говорит* против* сущестиовашя 
оттоки золота ЭТИМИ путями: незаметные 
запасы ея должны быть, сообразно наре-
лешю этих* разнородных* групп*, разбро-
саны но безчисленпиму множеству круп-
ных* и мелких* иностранных* пунктов* и 
массою своею могут* превосходить „зи-
мЬтные запасы крупных* центров*". 

Воцьмемъ другую сторону „Сообщены", 
оно тфрянк нодтворждалгь, что ст%сие-
nie денежная рынка происходит!, по по 
недостатку денег!., так* как* н золотая 
наличность государственпаго банка возро-
сла, и сумма, выпущенных* в* народное 
обращение денеп. увеличилась. „Рус. Вед." 
говоря объ етом* пункте ,,Сообщенiя", от-
тктнли, что 
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стороны мы не можемъ 

указать на топ» параллельный процесс* 
которым!, должно было наралнзопаться уси-
лено обращепЫ. Дело въ томъ, что од-
новременно с* деятельностью государствен-
паго банка по усиленно обращешя, шел* 
другой процесс*—изъяты средств* изъ 
обращены. Въ ..Торгово - Промышленной 

ещены были подавно кассов! 
сведЬиЫ о государствен 
расходах* въ 1808 г., 
государственнаго контра 
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Очерки руеекой жизни. 
'Га тренога, которая охватила торгово-

промышленный uip* но поводу стеснен-
на го положены денежная рынка, вызвала 
со стороны министерства финансов* об-
ширное сообщеше. Газеты, обсуждая его, 
находить те нлн другЫ недомолвки, по 
въ общем* призпаютъ «то сообщеше удо-
влетворительным* н успокаивающим*. Темт. 
ие менее мы не можем* не отметить, что 
какъ сообщите, такъ и газетные отзывы 
о нем*, носяп. узпо-спсфальвый характер* 
точно отграпичииающЫ финансовые вопро-
сы от* других* сторон* жизни. Между 
тем* сфера денежнаго обращены до та-
кой степени нсснропнкающн, что мялейнйе 
недочеты, в* той пли другой житейской 
области не могут* не отражаться на той 
спешалыюй отросли, которую ведает* ми-
нистерство 'финансов*. По этому н нельвя 
иридина»* решающая значешн даже тем* 
фактам*, несомненность которых*, съ стро-
го финансовой точки ар-ЬпЫ, никто не 
сталь бы оспаривать. 

Министерство финансовъ, напр., котего-
рпчсскн утверждает*, что отлива золота 
за границу не было и не могло быть. 

(л1|Дуотъ ПОМНИТ!.. гипорип» fluionio, ЧТО 

1ИП фик 

1Н9Н i иду II 'тупи 

i 1800 

Нортон 

я д а 

Все это верно съ точки зрешн затро-
нутых* здесь ЯВЛОНИ, 110 ЛИ 7CK0 пе Ы"! 

Не это слишком* даже блестящее не-
полноте росписи указывает!, на огромное 
напряжен ie платежных* сил* страны, если 
вспомнить, что годъ такого избыточная 
иостуиленЫ доходов!, былъ годом* „недо-
рода". голодным!» годом*. Огромная доля 
Т'Ьх* средств* обращеши, который выпусти* 
Государственный банк*, и который нона-
дали в* руки народа, изымалось иа* об-
ращеши нрн посридстие казначейства. А 
это значит*, что голый цифры брошен-
ных* н* народное обращены суммъ вовсе 
не говорят* о томъ, что c.c-li эта суммы 
остаются въ обращен^. Есть, значить, н 
другЫ причины того, что количество вы-
пущенных* денег* по удовлетворяет* „су-
ществующей в* них* потребности оборота", 
и помимо того, что эти потребности мо-
гут* ростп сильнее, чем* возросло коли-
чество денежных* знаков*. 

Как* на благопшятный показатель удо-
влетворяя потребности в* деньгах*, „Со-
общено" указывает* и на то, что „сумма 
открытых* вексельных* кредитов* исчер-
пана менее, чем*, наполовину". Можно, 
пожалуй, согласиться съ „СообщенЫмъ", 
что нзъ этого можно заключить, что по-
требность в* деньгах* вовсе не такъ но-
лика, как* это HI. настоящее время ду-
мают!., но только в* том* случа-Ii, о<лн 
заранее ограничить кредитный оперший 
Государственная банка представителями 
крупной промышленности. По ридомъ с* 
нею существует* и мелкая, существуют* 
разный абИскЫ начннпшл по части посред-
ничеств но сбыту продуктов* мелкаго 
Производства, закупки дли него сырья и 
т. и. Намь кажутся мало понятными ос-
татки отъ открытых* кредитов* „более, 
чЬм* на половину" при одновременных* 
отказах* въ кредитах!, нлн крайней огра-
ниченности их* на указанный выше зем-
скЫ оперший. Между тем* хорошо орга-
)1Ив"3 Ч1ЧМ I '.! ' 'Ли,! H'tiH кредит* лада. 

бы возможность полнее снабдить денежное 
обращонге и хоть отчасти парализовать то 
усиленное изъяг'ю изъ обращешя денеж-
ных!. средств», которое, какъ выше ска-
зано, какъ разъ имеет* место, именно, в* 
среде мелкаго производителя. 

Конечно, кризис* заметен* въ сфере 
крупная обращешя н может* показаться 
странным!, что как* на одну из* при-
чин!, кризиса мы указываем* на подеста-
точное BUHMUHio кь мелким* промыслам*. 
Но Me.iKie промыслы —вто достояшс всей 
мяссы мелкаго люда, в* конечном* счете 
являющаяся потребителем*—покупщиком* 
продуктов* крупных* производителей. II 
для последних!, вовсе но бозразличенъ 
уровень снабжен1я оборотными средствами 
его покупщика. 

Изъ этого беглая очерка но всяком* 
случа'); ясно одно, что нричнны денежная 
кризиса пе такъ просты, чтобы поддавать-
ся разъяснешю одним* подсчетамь киссы; 
что иромышлепно-фанансовый uip* нельзя 
изолировать отъ других* сторон* внутрен-

ш.чнсь такъ изать, 
несут* солидарную ответственность 
нанраплеше внутренней жизни. 

Указанные нами факторы яелкн, но мы 
считали нужным* обратить иа нихъ внн-
Mfliiie, потому что на болЪо крупных!, ос-
тановилась уже почать, а между темъ, 
как!» нимь кажетсн, причины крнаиея 
слишком* сложны," чтобы можно было объ-
яснить его одними общими, бросающимися 

Иностранный изв'Ьстш. 
Филиппины. Изъ Вашингтона сообща-

ють, что комиссары, иослапные американ-
ским* правительством* для изучуHiи поло-
жено! на Филиппинах*, прислали доклад*, 
пъ котором* говорить, что одвнетвеннымъ 
целесообразным!, исходом* остается сохра-
ннее верховных!» иравъ Соединенных!» 
Штатов!, и понуждешо инсургентовъ въ 
нодчипен1ю американской иластн, какъ 
предварительному услоп!ю для учреяедешя 
гражданская правительства. «Вследспне 
больших* рпзлич1й нъ племенномъ составе 
и языке, филиппинцы,—говорится въ до-
кладе,- -неспособны к*самоуправление.» Ко-
миссары нолагають, что, как* только аме-
риканцы удалится, иа Филиппинах* уста-
новится полная внарх!Я. 

Снедешя, получонпыя нзъ Пью-1орка, со-
норшеппо другого рода: янорип., что, 
BM'llCTO возобновлен!!! военных!. Д'ЬЙСТВИ, 
совершенно прекратившихся во время до-
ждей, на Филиппинах* предстоит* мирные 
переговоры. Филиппинское правительство 
(американская печать впервые употребля-
ет* это выражеше) предлагает* мнрнын 
условш, которые могут* быть приняты 
серьезно и будут* раземотрепы вашингтон-
ским* правительством*. Гепоралу Отнсу 
поручено иринять делегатов* Агнинальдо, 
но постоянно дават!. знать «* Вашингтон* 
о ходе переговоров*. 

Носледшп изиест!н бол-1;е согласуются 
съ тем*, что пишут* из* Маннллы и* 
KrunkInter Zeitung: 

Если судить только но сообщен'шмъ ме-
стных!. газет*, то всишя воениып опера-
ц1н нр1остановлены, н пронеходятъ только 
маленьк1я стычки авапностовъ. По эти 
столкнове1|1я совсем* не так* незначитель-
ны, какъ стараются представить газеты. 
Сражеше нрн Санъ-Фернандъ обошлось до-
вольно дорого американцам*. Но отчетамъ 
железнодорояЕнаго yupftufleuiii on. I до 15 
августа провезли отъ Санъ-Форнаид* 
1058 раненых!» 280 мертвых* н 90 гро-
бовъ. Состоявio американскихъ войскъ и 
въ настоящее время очоиь по блестяще. 
Въ начале октября 4 0 % солдат* лежало 
больных* н дне нослЬдшн недели необы-
кновенно знойных* по могло улучшить со-
стояли ихъ здорсньи. 30 августа была 
предпринята рекогносцировка отрпдомъ въ 
700 человек!.; они вышли въ 1 часа ут-
ра, а кь 1(» вернулись обратно, потеряв* 
40 человек!, убитыми. Газетам* было за-
прещено объ этомъ говорить. Генерал* 
Отись прекратил* издаше испанской газе-
ты „Putrid" въ Мйннлле н арестовал* ея 
редактора. Артиллс|пн филиппинцев*, о 
которой говорили американцы, что она 
производит* постоянно неудачныи выстре-
лы, теперь причиняет* много хлопот* аме-
риканцам*, так* что певооружепныя аме-
рикански! корабли были вынуждены ото-
двинуться подальше отъ берега. Вместе 
съ темъ въ американских* войсках* ос-
лабла дисциплина и все чаще солдаты со-
вершают!» по о! пошоп'но м-ктных* жите-
лей возмутитольиейния преступления п пре-
даются пьянству, въ то же время раненые 
н больные остаются без* надлежащая ухо-
до. Полковник!. Говард* убить въ то вре-
мя, когда поднимался вверх* по Pio-Гран-
до, а туземцы осыпали выстрелами его 
судно. Генеролъ Лнутонъ вернулся въ Ма-
пиллу, взяв* приступом* несколько пун-
ктов!.. но имеющих* значены. 

Швейцар!я. Из* году въ годъ возраста-
К>щ!е доходы on, пошлин* побудили пра-
вительство ПГвеЙцарЫ расширить свои за-
траты на нужды страны и хотя деньги 
тратились производительно, но въ государ-
ственной кассе оказался дефицит*. 

Между тем* новый закон* о страхов, 
iiin отъ болезни, несчастных* случаев* н 
на время отбывашн воинской повинности 
выяывяотъ новый ежегодный расходъ нъ 8 
миллшноиъ фрапповъ. 

Рнясмотренши внимательно финансовым 
yMoniii союзный советь пришелт. къ яа-
ключешю, что никакими сберсжошямн нель-
зя получить этой суммы и что нужно изо-

брести НОВЫМ источники доходов*. Союз-
ный совет* предложил* союзному собра-
шю ввести табачную нонополш. В* широ-
ких* народных* сферах* проект* этого 
налога вызывает* большое пеудовольгшо. 
Ужо ввивая ионошшя вызыпала энергич-
ное сопротивлешс и была принята только ! 

тогда, когда доходы—отъ пен поступили 
къ кантональный кассы. Съ табачиой мо-
попол1и кантоны получат* только 2 5 % 
остальное пойдет* въ страховую кассу. Въ 
союзномь собрашй высказали у<Иикдоше, 
что табачная нопоиол1я пе будет* приня-
та, и вместе сь нов! ногибиетъ II про-
ект* страховашя. Избранная для обсуждо-
н!я этого вопроса комлисЫя решила 4 го-
лосами против* 3 отыскать друпя средства 
для страховппЫ. 

Через* каждые три яда пронеходятъ 
in. ШвейцарЫ выборы вь нацЫнальпоо 
eo6pwiio. Один* представитель приходится 
па 20.000. Ток* кпкъ н* нынепшем-ь го-
ду предстоять выборы, то уже нее нартш 
ныстпвнли свои избирательные листы. В* 
избирательных* округах* Верна в Цюри-
ха соцЫлг-демократы выставили своих* 
капднпатов*, но только для Того, чтобы 
подсчитать голоса своих* единомышлен-
ников*, так* кйк* никто ие распаива-
ет* на ихъ ннбраИе. К* Женеве, но всей 
вероятности, будет* избран* сошпль-де-
мократ* по фамплЫ Tjmite, так* какъ ра-
дикалы выставили ого на своих* листах*. 

В* Берик консерваторы расчитывают* 
сохранить своих* двух* кандидатов*. Въ 
общемъ новое собраиЫ, вероятно, сохранить 
тотъ-же характер!.; появится в* нем* 
только несколько новых* личностей. 

. - w v W W W w 

ПОЧТОВЫЙ ящинъ. 
Г-ну Г. „Дру«ь«' - -рмвкмт. ИНТ. нипод, 

01 в „На плану вт. Иркутск!' стихоп 

"' АнторуТ.Сно-'.'J ЛЙ»шо ироиакод('м1о в 
• будет». 

)му мупцу А. А. Трмвтмръ 

Автору -Сно-. (ЛИИ1К0МТ, шшппо думл 
<•011. «Сою.» продствплявтт, литературное 
1ЛД0!бв,«Млль золотник!,» до такой СТОПИН 
1то въ иомъ кроме добрых* иам-kptoiifl н-
Н'ГО. 

По»ту-крвсть»иину. При ней шмеп с 
\ъ сн»"у.кин1, нимрнмг но «.«емг почата 
ютвороюя И1. род!:: 

МИМО города Иркутск* 
Ангара fttinim. быстр-hi 

Она СИЛЬНО иенрнступия 
Ись Вайкала in. Енисей. 

Л это еще лучпие Ниши стихи. 
Купцу А. А -су. Обратитесь прямо к 

Троицаосавснъ H.' П ой. Плнп, дружо. 
шшптя CTiixoTnoponift. На атомъ н 
удастся, какъ ни поятнчио пира: 

ршмки*. I'll'" нрианпасто:'' 
люди, съ участи-мъ лагляиита 

ntn, ирищ* 

объявнлъ им*, чт<1 буры вольны, если же-
лают* равстрёллть ихъ, но они исполне-
ны plug в мости не покидать родного оча-
га. Далее газета сообщаогь, что во вре-
мя отсутспня немцев*, служащих* въ 
коппомъ отряде округа Умвости, дома ихъ 
подверглись разграблешю, а их* жены, де-
ти были выгнаны изъ своих* жплшцъ 
подъ пролнвнымъ дождомъ. Въ грабож* 
принимали учястЫ местные голландцы. 

БУДА-ПЮШТЪ, 22 ноября п. ст. Под-
KOMiicciiiMu обеих* донуташй по вопросу 
о доляхъ въ общенмиерскихъ расходах* 
пришли къ заклгочешю, определи и* доли 
в* 34,4 и 05,0. P'limeuio это утверждено 
общим* собран1ем* доаутацЫ. Тождествен-
ные законопроекты будут* завтра внесе-
ны въ оба парламента. 

р ъ книжномъ магазин* 
JT. К. JrtakyiuuHa 

въ J f p k y m c / c i 

ПОСТУПИЛИ В Ъ ПРОДАЖУ 

К А Л Е Н Д А Р И НА 1 9 0 0 годъ: 
Отрывные обыкновенные, 

„ копторше, 
„ малая формата, 

с* ученнческ. текстом*, 

Настольные книжками с* iipeMin>ui, 
„ , pyrcKie (6i!u* пр)., 
я . общеполезные. 

Карманные калепдарп. 
Крестные календари и современные. 
Альмапахъ-ежегодник ь иа 1 ООО г. L руб. 

Стекло, замазка и краски 

ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ 
МЪСТО КУХАРКИ 

ПРОДАЮТСЯ: 
и другш домашнш пмци. Уголъ Амурской 

свинской улицъ, домъ Самсовона, кварт. 
Соловьева. 87U2-7 -1 

ВЪ МАГАЗИНЪ 
Д . В . С А М С О Н О В А 

ИОЛУЧЕИЫ lU'b НА ГРЛННЦЫ 

- К О Н Ь К И -
И П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И КЪ НИМЪ. 

Нестеревская ул., собствен, дом*. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россжскаю телег рафнаго агентства. 

От* 10 -я ноября. 
ПАРИЖЪ, 22-го ноября (Гавась), Milin 

сообщает*, что совет* министров* решил* 
принять вс-1; надлежащ!!! меры к * тому, 
чтобы помешать походу стачечникои* из* 
Оденкура на столицу. КявалерЫ охраняет* 
дороги с* норучешем* не допускать дни-
же1пя рабочих* вперед*. Гарнизон* Вель-
фора не отлучается нз* казарм*, а нре-
фектч» еще раз* объявил*, что не пропу-
стить стачечниковъ нъ Вельфоръ. Прика-
зом* префекта воспрещаются нсякЫ ско-
пища, стачечников*, которые, ппрочемъ, 
собираются вернуться обратно въ Одеикуръ, 
Обратное днижеше уже началось. 

КАИРЪ, 2 2 - я ноября и. с. (Гапясъ). 
Офицеры аморвкапскихъ крейсеров*, про-
ходящих* по Суэяскому каналу ун-Ьряют*, 
что опасаются осложнены между Соединен-
ными Штатами и Япошей. 

СТАПЩЯ-ОРАНЖЕ-РПВКРЪ, 22-ГО но-
ября н. с. (Peflrepi.). Вуры занимают* 
Вельмопть и ставш'ю Кафирскопъ и сосЬдЫо 
съ ними холмы—ту симую познц!ю, которую 
они занимали недели двЬ тому назад!., 
когда имели дЬла съ рекопюсцнроиочным* 
отрядом* полковника Гоуга. Небольшой от-
ряд* улан*, производивши разведочную 
службу, был* встречен* неожиданно вы-
стрелами. Три шрапнели упали въ близ-
ком!. раястоянЫ от* отряда, но прнчипив*, 
впрочем*, никакого вреда. Патруль вер-
нулся обратно в* Оращке-Рнверъ без* 
ВСЯКИХ* потерь. Очевидно, что буры по-
лучили подкреплен!!! и поставили и* Вель-
монт-Ь оруд'|я. 

ДУРВАНЪ, 22 ноябри (Рейтер*). Те- i 
леграфируют* изъ Гройтоуна: бу|>ы назна-
чили голландца Фермсрки изъ Нвталя су- ! 
дьей Гельпмаква|)скаго и Умзипгаярскаго | 1 

округов*. Судья этотъ чинить суд* и i ' 
расправу но яакоиам* буров*. Немцы 
Грейтоунская округи были созваны коман- j . 
дяром* буров-ь, предложившим* им* при-
сягнуть Трансваалю или же оставить свои ' 
фермы в* семидневный срок*. Немцы по- ! 
требоввли время для сон'Ьщашн, после че-
го едипогласно pi,шили не присягать. Онп , 
п о и т бхр.гь г jopro си, торн, к. горый ' 

Въ Нижнеудинсномъ уЪздномъ съ -
t 3 A t крестьннскихъ начальниновъ, 

въ г. НижнеудинскЪ, 

3 - г о д е к а б р я с. г . , в ъ 12 час . 
д н я , б у д у т ъ п р о и з в е д е н ы т о р г и , 
с ъ п е р е т о р ж к о ю черезъ т р и д н я 
( 7 - г о д е к а б р и ) , н а п о с т а в к у в и н а 
въ общественный питейныя з а -
ведешя Нижнеудинскаго у-Ьз-
д а , п р и б л и з и т е л ь н о д о 1 0 0 т ы -
с я ч ъ в е д е р ъ , с ъ у с т р о й с т в о м ъ 
с к л а д о в ъ н ъ Н и ж н е у д м н с к В , Т у -

лун'Ь, Кимильте'1; и Братск 'Ь . 
Желаюнне торговаться блигонолять по-
дать о томъ нъ съ'Ьздт. зал плен in до 
дня торгов* с * ириложеп!ем* залога в * 
еумм11 одной десятой стоимости нодрлдп. 
Могут* быть присылаемы и письленныл 
заявлош'я Ц'Ьнъ, яянечатаппыл и * от-
дельном* от* залогов'!» па iterl i, сь над-
писью: Я0б*япле1пе к * то)1гам* на по-
ставку вияа". ДЬпы должны бить обо-
значены для кпждпго склада отдельно 
нп Вйао простое, выстой очистки, сто-

лонов н п.ял и в ГШ псЬх* сортов*. 
Копдицш можно раасматринать заблиго-
нренеино въ г. Нижнеудинск-Ь, п* по-

м11!цеш*н съ'Ьздп. 
Bp. врадсЬлвтвлмтву»«1й Шаотииъ. 

К ВАРТИРА". 
скал, между Вол мной и Арсен 
улицъ, домъ CuprktHMSi., отда 

ФРАНЦУЖЕНКУ 

ИЩУ ПОПУТЧИКА 
до Якутски или ближе. 
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Въ ннижноиъ магазин* П. И. Макушина 
въ Иркутсн* поступили въ продажу: 
Справочная и адресная книжка г. Иркутска на 

1899 г. 1 р. 
Я Я ПНР! ! КШ ««ти съ календарями на 1900 
О с Ш И Ь Н Ь Ш r 0 A V с ъ целыми стр., > , '/» 
и т. д. для записей, въ кожан., коленкор, и 
нлеенч. переплетах». U,tHu отъ 70 к. до 2 р. 
70 К. 

Базаров!,. Трудъ производительный н труд», 
образуюпцй цЬнкость. 1S'90 г. 40 к. 

Верное» и Ингеяипмй. При! 
п. I. Лягушка. 60 к, п. II. Р*ч 
в. III. Окую, и тупи. 40 к. 

Яогдшюнь KpHTicifl курс* ПК 
у км. 1КЯГ " " " " 

1 I | 

1 

В Ъ М А Г А З И Н А 

А . Б . В о л л е р н е р а 
= в н о в ь П О Л У Ч Е Н Ъ = = • 

I 

Л И Н О Л Е У М Ъ 

Гефдв 
I. Р8 г 

ВМОоОраЗОЛПНШ 
Клей HI.. II рои 

аввой на 

студентов 

в будущее 

Иорсаковъ. Крестьянская республика. Трансва-
аль и его богатства. 30 к 

Майр». Статистики в нбвшствовАд'Ьим. Т 1-й. 

Корой ы°62 т. т. 1*Я9 г. 3 р. 1 1 

Справочная книжка Иркутска! о судебнаго окру-
га на 1899 г I р. 

Толстой Л. 11. Хокаанъ В работпш 

I 
3& въ роляхъ (шириною 3 аршина), коврахъ, дорожкахъ и ^ 

бордюрахъ разныхъ величинт». 
Ф а б р и к а В и к а н д е р ъ Л а р с о н ъ . 

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

постpat 

иисдаля 

Пистоль 

своего су тост in-ни HI м. будет» выходить въ св1;ть ВЪ 1900 м. 
русском» в францу яскнхъ языках», книжками !> pun» вь годъ, 

иной, по следующей утвержденной программ!:: 

Фмкборкъ и ЧнрнолускШ. 

n V T p . ' " ' " ' " " " " 
Фломмиршвъ. Что такие небо? Въ пни. 45 к. 
Чембврг». lIoohcTi. о звЬвдях». 40 к. 
Юнп.. Солнце. 1 р. 60 в. 8766—1 

П О Д П И С К А 

Н А Ж У Р Н А Л Ы И Г А З Е Т Ы 
НА 1900 годъ ОТКРЫТА 

В Ъ К Н И Ж Н О М Ъ М А Г А З И Н А 

П . И . М А К У Ш И Н А въ И Р К У Т С К * . 

^ н и ж н ъ ш ) У ( а г а з и н ъ 

J T . К . J Y l a k y i u u x a 

Э'Ь ИРКУТСКЪ 
ПРОДАЕТЪ ВСЪ КНИГИ 

ДО Ц-ВНВ НОМИНАЛЬНОЙ - СТОЛИЧНОЙ 
пересылка изъ Иркутска за вчетт. авшчика. 

Магазянъ ин$етъ громадный и разно-
образный Еыборъ книгъ по БС$МЪ отра,-
едякъ науки и литературы, какъ но-
выхъ, такъ и прежде изданныхъ. Вновь 
вмходявйн книги получаютгл сейчасъ же ио 

вымд-Ь ихъ въ св'Ьтъ. 
Книги и ноты могутъ быть высылаемы 

наложеннымь платежемъ. 
Капниош кнтъ и нотг высылаются 
за опт 7-ми ион. марки каждый 

2710. 

И Щ У 
ПИСЬМЕННЫХ!, 

ВЕЧЕРНИХЪ ЗАНЯТ1И. 

З а н в в в ш ш е т ш л и п у п р а в л я т ь 
ДШОМЪ Й В Д Т Ъ К О М П А Н Ю Н А 

кь npeuplaTUn, дающему выгодны* доходъ. 
или же лицо, желающее HpioOptcTH его въ 
иолноиъ объем'!:. Онравитьси нъ Иппмепск. 
нредм., Зпамонскан ул., доиъ Гаськова, 
тутъ же иасная лавочка, коиисЫонсровъ 

просятъ но являться. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 
м-Ьсто на углу 5-й !срусалииской в Б. 
Русиповской, разм-Ьромъ 20 в 38 сажеиъ. 
Объ услонпиь уапа 
J6 ' ' ' " 

иедушпхъ 

.судар-

1. О и it га и ic путей смобщнп 
въ Сибирь и Ааттсшя влад1имя Госс1и, 
существующих!. въ этих» кЖгтностпхь и 
ствнхъ, сопредельных» съ нинн. 

2. Oiincaiiic городов» в ce.ieiiill. Cn4t.vkuiu 
судопроизводстве и судоустройствЬ. Минералы 
источники. Cestui я о театрах», ' 

Гедакшп со своей стороны нрил. 
еобходнмыи 

других!, ибществахъ и т. п. 
3. К]1»тк1Л нутевпдпгсльапя cBii.vt.iiia на фран-

цузском» язык!:. 
4. Виды замечательных» местностей, городов», 

портрет» государей н тЬкь-либо 

5. Обънплешя. 
все старашя, чтобы издшое удовлетворяло си 
пкомвться сь Сибирью и Лзжтской l'occicfl, acii 

cBtAkHia в-ь историческом», географическом». зтиографическом» II статистическом» отноничиях». оь 
трудап, редакцж примут» участ Miiorie сотрудники местных» газогь и др. лица. Укажем» на 
Г. П. Впитом, В. П. Булыгини, Р Л. Иейсмпва, И. К. Голубени, Ю. А. Горбатопснпго, Н. А. Гурь-
ева, Д. П. Корввтовскаго. А. М. Красовскаго, С. К. Куавецовв, И. П. Кузиецова-Красноярскаго, Г. П. 
Лоровцовн, Е. В. Никитина, П. II. Оленина, Н. В. Скорняков*, Э. Стаовславевую, Ф. Ф. Филимонова, 
II. Л. Чериеввчп, II. Чистякова, А. С, Шерстобитоаа. Мирка-Квитка (исеядонняъ) и друг. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГОДЪ. 
Utan пь годъ 2 рубля съ достивкой и пересылкой. За пересылку аи границу дибпвлвотсн еще 

2 рубля. 
Bet. подписчики ни 1000 годъ получать въ ковцк года белматно яльТчич. оиЛнрокикт. видовъ 
(до 60), вря условен яысылкн аа пересылку его сверхъ подписной ц4шы 40 кои. деньгами или почто-

выми марками, 
Ц1на объяв.1ви1й: иъ вачилЬ текста I стр. 25 р . */» —1-4 p., 'It—9 р.; въ BOHICII-

Въ память исполнившагося въ прошломъ году д е с я т и л ^ я 

Томскаго университета 
среди •Иншторыхъ бывшвхъ носнитанниковъ его, также н Моторыхъ лицъ, находящихся 
на служб!) въ университет* возникла мысль ознаменовать указанное собьте учрежде-
uieBb особаго капиталя, проценты съ котораго шли бы на нужды м-Ьстныхъ студенговъ. 

При этомъ были указаны, какъ наиболее удобный в желательный, следуют!* 
ycjonin: ^ 

1) Капиталь учреждается при 'Гомскояъ обществ!; нспомощпствованйя учащимся н 
носить нязвашо «капитала въ память Ю-л-Ьпи НМПКРАТОРСКАГО Точскйго универ-
ситета». 

2) Капиталь состввляотся изъ добровольны»!, ожогодныхъ взносопъ и иожертвова-
uifl, какъ бывшими восинтанпикаин университета, такъ и ве+.мн лицами, сочувствующими 
этому д'Ьлу. 

8) Каннталъ остается при обществ! ненрикосиовенпымъ, % % жо съ него вы-
даются въ вид* ноеоб!я одному или н-Ьсколькимъ подостаточнымь студентамъ-моднкамъ 
по ycMOTplinira правлс1ня общества. 

4) Когда капиталь достигнетъ суммы, % % съ которой будутъ равны 2£0—BOO 
руб. въ годъ, то эти процентныя деньги выдаются ежегодно въ вид* сгинендш сту-
депту-яедику по усиотр'Ьшю общества. 

Такого рода предложено объ учреждены спетпльнаго капи1чиа при Томскоиъ 
о—в* веношощ. учащимся на указанных1!, выше услов!'ихъ было охотно принято >тнмъ 
о—вомъ, и постановлено просить ниитптороиъ итого д*ла принять па себя хлопоты 
но собирании средствь, чтобы положить начало столь полезному нреднрппчю. 

Бывшш яоеннтанннкн томскаго университета, а также лица, желпюппн придти на 
помощь пеобезпечепному Томскому студенчеству, настоящим!, яаявленнжъ приглишаются 
сд-Ьлать носильные сноп взносы для обравован1я капитала при Томскомь о - nt вспомощ-
учащнмен на указаппыхъ выше условЫхъ. 

Деньги можно присылать съ указашемъ ихъ назначен|'я въ Томское общество вспо-
мощ>ствовая!я учащимся. В7б7~1—I 

A . C I У и К ° 

м ы л о 

т м о д о с т и 
20 КОП. АУС. М О С К В А . 

Пид 
12 г 

стр. 

объавленЫ иринимашгея: вь ролакц'ш „ДоРоЖНИКА" HI, город-! Томск!.. Дпорнпскпя 
улица, > -I и въ книжномI. мапивни 11. И. Макушина: in. MocKBt. -у II. К. Гнлубеаа,-Покров*i. 62, 
домъ церкви Ioauna Предтечи: вь Нарнаул* -у в. А. Лрыагн.ювп. Томскин ул., д. Ёвбу.ыен-н. О-'ллп-
MBia также оривимаютсп *ъ IlapuiauU: въ кппжном-ь магаяшг!! II. II. Кврбиснпклш (Новый ' Bhri,. '57) 

• 1710 - 3 - 2 Редлкторъ-иидатсль II. Л. Долп/и/иот. 

VI! Г О Д Ъ И 3 А А Н ! Я-
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 0 0 ГОДЪ 

на ежедневную общедоступную газету 

С И Б И Р С К А Я Ж И З Н Ь , 
И З Д А Ю Щ У Ю С Я в ъ т о м с к и . 

Въ прсдстоящомъ году реданцк-П вонрежнему будегь обращено особенное BiniMuiiio ni 
полное и раавовгомвяМ «авакемлев!? сяоихъ читателей сь ааыш.ю Сибири """ " " " " 
и ея аконпмичегкаго и умствевиаго роста. Согласно такой задач!:, статьи и 
имъ предметом прошлое н настоящее Сибири, а также корреспонденц1п м» 
бири*) и .Хроники Сибири- будутъ поставлять глпвиыв и основные отдали 
путемъ ежедиенно Получаемых!, тслегримш. II пъ поетоннныхь отделахi, ruae 
•Заграничная хртиши», читатели .Сибирской Жизни" будутъ своевременно оинакомлнемы со 
fio.rhe крупными апл«1МЯ*н въ области государственной и' общеотвеиной дВятолыюсти. науки 
кусства какъ остальной части иашиго обшириаго огечестна, такъ в другвхъ государств. 

К ром I:, лиць, ирииммаюшпи. постоянное участ» въ г,иет1: въ чис.гЦ другихъ.̂  любеаио «л 
свое сотрудничество и вь будущем! году, профессора Томскаго унниерситет; 
Кащенко, 1. А. Маливовслой. М. К. Пон-.аь, М. А. Рейснвръ, it. Г. Салищм 
А. К. Смирновъ и Я. II. Соболевъ. 

П о д п и с н а я д - Ь н а : 
Годъ 0 мЬс. С М-Ьс. 

Сь доетаввой въ Томска . .4 р. р. 30 к. 2 р. 30 к 

C O O O O O G Q O O O O O O O O O O O O O O O Q O O 
СИМЪ ИМ'ВЮ ЧЕСТЬ ИЗВЕСТИТЬ Г.Г. ПОКУПАТЕЛЕЙ, ЧТО 

сгь 15-го ноября 
ш т а т в м а в ь 

о п е щ а л ь н а я т о р г о в л я : 

lMfic-гь''съ 1 

: А М. Зайцев!, 

П О С У Д О Й И Л А М П А М И 
Р0СС1Й0КИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХ!. ФАБРИК'!,. 

Ц-ВНЫ САМЫЙ Д Е Ш Е В Ы Я , ОПТОВЫМЪ СКИДКА. 
Торговля помещается рядомъ сь желЬзнымь гклпдом-ь М. Я. Руби-

повича, 6 й Солдатская улица, противъ Хл'Ьбнаго базара. 

• - — Прошу обратить внимаше н а мою фирму. — 
3720—8 — I Съ почтенieM'b IW. Я. Рубановичь. 

^ ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА И ПРШМЪ ОБЪЯВЛЕН1Й. Щ 

I Календарь ..СИНЯГО К Р Е С Т А : | 
( П А П Ф П Л Ш Я П П Р А Ш Ш И К И И Г Л й 

Съ iie|>*v. въ друпе города - 6 „ 4 — „ » .. .. 
Съ пересылкой за границу . О ,. 7 „ - - „ б ., — 

За печатав^ нъ „Сибирской Жизни" обьявлешй ваимпотся плата: впереди 
та 20 в., позади текста -10 к. За рпзсылку ofrbun.ioiiill при ганегЬ вксомъ 
an 1000 акаемпляроаъ. 

ПОДПИСКА i: ОПЪЯНЛКШП ПГПННМАЮТСЯ: вт. BIIMMCHI 
Микушинь въ Томсй и Иркутск». 

Пмоп.рс.дЮя TpefioBaiin свои вдресуютъ: въ г. Томскъ 
Жизнь". 

Издатель П. Макушинъ-

ш 
00 

1 строку II 
7 ру«. 

•«грвф1яхъ II. II-

юты „Сибирская 

I 15 октября в 

(НАСТОЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ КНИГА) 
Съ соизво.гешя Е Я И М И Е Р А Т О Р С К А Г О 1 Ш С 0 Ч Е С Т В А 

Великой Княгини Е л и с а в е т ы М а в р и к 1 е в н ы . 
Общество попечтия о бпдны.а, н больныхъ •hi,„i.ui, состоящее нодъ Авгу- ^ , 

& ст*йшимъ Покровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, преднрн- £ 
® пило иадан!е на 1000 г. Календари «Синнго Креста», который поступить вь 
& продажу въ декабр* 1800 г. пъ количеств!! 10.()00 акземплнровъ и явится % 
% подробнымъ спрапочнымъ издан^емъ, необходииыиъ для каждаго. ДЬна Ка-
% леи дари «Сип а го Креста» по 2 руб. за акаоипляръ, сь пересылкой 2 р. 60 к. З г 

Главный складъ изданiа вь редакц'ш Календари «Сивиго Креста»: С.-Петер-
ф , бургъ, Серпевсиая ул., 41. У716—з-i л 

, Селиванова эрческая Ч а с т ь С и б и р с к к х ' ь ж е л . д о р . о б ъ и в л я о т ъ , ч т о н и ж е п о и м е н о в а н н ы е б а г а ж ъ и т о в а р ь , 
9 , "п . . 1-й Солдатской ул., ежедиевив | ' ^ „ о с т р о б о н а н н ы е в ъ у с т а н о в л е н н ы е ст . с т . 4 0 и 9 0 О б щ . У с т а в а Р о с с Ш с к н х ь ж е л Ь з н ы х ъ д о р о г ъ 

отъ 10 до 11 /•-• ч. j c p 0 K I I в ъ случа*1> д а л ы г Ь й ш а г о й е н p i ей а и х ъ получателями , б у д у т ъ п о и с т е ч е ш и у к а з а н н ы х - ! . г Ь н и - ж е 
с т а т ь я м и с р о к о т . п р о д а н ы с ъ п у б л н ч и а г о т о р г а . П р о д а е т с я Д О М Ъ с ъ ф п и г в л в м ъ 

«ОбоДНЫМЪ ИОДЪ постройку Mil,-том». ПОЧТИ В po-
ll В1> вокзала. Мылышкопския ул.. № 3-Й, у 

Ангары. Комисолоиербиъ ИрОсвП. не ходить. 
3102 —10—0 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А . 
Уголь Гпомативсвой и Ледп+дивконской ул., 

ДОМЪ » 7-В. 8788—Д - 2 

ОФИЦЕРЪ 

Х В О Й Н А Я ЭССЕНЦ1Я 
С.-Пстербургской 

Т Е Х Н О - Х И М И Ч Е С К О Й Л А Б О Р А Т О Р Ш 
Здороопс комнатное де шнфекцйн-
ное cpetktnno, распространяешь npi-
ятпий, балыамичест Л запаха 

хппйнаш лиса. 
11а важдомъ флакон* требовать собстпенпо-
ручную подиисъ красными чернилами про-

визора РАФАИЛА ЭЛ1АШЕВА. 
ГЛАВНЫЙ Скллдъ: 

С.-Нетербургъ, Коломенская, д. № 12-й. 

20003 Либавп 
5411.1 Точень 

14* Иркутскъ 
117 

OHdlH 
7080 Kiel. 

8102 Томскъ 
028 Алатырь 

.-,27 SI 
o4l 10 
S.I207 

4110 Торжокъ 

Н У Ж Е Н Ъ Л А К Е Й 
воиъ. Тра-внио трезвый нь клубь up 

ro.ii.Ku вечером» огь й 

Д О М ' Ь Г 

- " с т А и ц 1 и . Ф А М И Л I И. 

Отправителей. I Получателей. - P i l l 
в и с ь . 

[Иуды. |Фунты 

Въ 20-хъ числахъ ноября с. г. 
ПОЛУЧАТСЯ ВЪ ИОЛЬШОМ'Ь ВЫГ.0Н-В 

= . к о н ь к и = 
разныхъ систем». 

II М В Ю Т С Я 
КАЛЕНДАРИ РАЗИ, нд 

Нестеревския улица, 
г о д ъ . 

ТРАПЕЗНИКОВА. 

К ригноводскъ 

Г.араиовнчи 

KpiinouieKi.ao 
Красноярскь 

f2760 Петербург» 

Нижиоудииск-ь Гергардъ Пред. дуб. 
Макушинъ 

Тулувъ | 
Макушинъ 

Ппту.ишь 
N N-' Пред. дуб. 
Штиль и Шмидтъ 

Черемхово Н е р а а в о р ч и » 

Головинская Ром. о-мо " Пред. дуб. 
Иркутск» М и л и 

ГлАбенъ Пред. дуб. 

Германъ и Гроссман» 
EoepcuiH 
Фиисомъ 
Живихок» 

Вгрой" ввков» 
Пурдманъ 

Лейбопг Оссеръ Лейбопг 
0—во Кригемвиъ Пред. дуб. 

Ци мерея. 
А о а в а 

М о д а 
П е н и 

Губцепъ Алексее и» 
Каравулопъ Пред. дуб. 
Мелдоръ Порции! 

BmiapcKin 
Н Ь и 

С м у р а п о в ъ 
11 о л я 

5 ПЮпердсопъ ' ИМИ. Геогр 
Пред. дуб. 

КНРНЛЛОВЪ Жерпамонь 
Гозецкыя 

Глушвог.ъ 'ному образовлЮю npi Глушвог.ъ 
[О.-Петабурекой дум* 
Пермитон-ь. Пред. дуб. 

В Готовое пла 

5 Лакъ евврт. 
1 Штаиорь як 
2 Дочаш. вещ 
2 
4 Мазь колеси 
l i КНИГИ веч. 
1 Глазурь ци 

«вар 7'| 

К О Н К У Р С Н О Е У П Р А В Л Е Н 1 Е 
по д'Ьламт. нпсост. должв. Е. И . Иере-
ислявневой нриглпшаетъ г.г . кредито-
роиъ на общее собрате, для раиГ.ла 
части массы, 16-го с. ноября вь 7 ч. 
иочо[а, въ д. Шипуповой, по Троиц-

кой уЛИЦ'Ь. .'1730-3-3 

Въ общеглъ присутств1и Ир-
кутской городской управы 

пи 10-е ноября 1800 года, въ часъ дня 
I назначены торги па отдачу въ арендпое 
j содержавie на 1900 годъ караульиаго 

доиа на новой сЬнной площади. 
, Кондшин можно разсиатривагь ежедновно, 

Kpnaii шей непрису гстиеннил.. 

Доверенность, выданную мною 
крестьянину Кударинской иолооэ 
Михаилу Фадееву Меерову въ 
сентябре м. сего года, въ Cpb-
теиск'Ь, симъ уничтожаю. 

КнисейскШ иЬщанинъ Авраамь МоисЬевъ 
Зубаревъ. ОТ41 - 2 - 2 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪ-ЬЗДА 
иродаштсл: домъ, 

пихь торговым-

лы мраморные на ase.it3H. 
для ГОСТЯПУЦЪ, театра ЩЮ-

Иелосипедъ 
деый. 

лампы, графитимо тигел* Моршип. столы чер-
тежные. ВВампискоо нредмЬстье. но Знаменской ул., 

ме\аиическ!Й ааводъ. 
3701 й—В 

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 12 иоря 18У.) v. Паровая типи-литог[>ш|яя И. И. Макушина, Большая ул., д. 1одловскаго. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ 


