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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О 

К Р О И Д Н Е Й П О С Л *В П Р А З Д Н И К О В 
ОБЪЯВЛЕНА: наъ Аиврики. Кировы и городоаъ Европейской Роо«и, »а мсклвчешемъ губерв!» Пермской, Уфимской 
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за строку иоаали текста • 30 к. — впереди ь Ц.-11. Б. Морская И , 

АДРЕСЪ НОНТОРЫ РЕДАНЦ1И: 
Полмиам ул.,д. Ьдлопскпго, рядом* съ книж. 
нагая. Макушина. Контора для npiexn подпи-
ски и объявл. открыта отъ 8 до 3 ч. дня. 

Телефонъ коиторы роданцж Ne 297-й. 
АДРЕСЪ РЕДАНЦГИ: 

Сиасо-Дютеранская ул. Собственный домъ 
Для личныхъ пбъясиешй редикшя открыта 
кром'Ь ираадииковъ ежели, до 10 час. утра 
и ио четвар.отъ t до А Ч. дня. Тел. Jt 120. 

Съ января 1900 года 
Г А З Е Т А 

, В О С Т О Ч Н О Е 0 S Q 3 P & H I I 
вудетъ п е ч а т а т ь с я 

В Ъ С О Б С Т В Е Н Н О Й ТИП0ГРАФ1И, 
обстанленноП петербургской словолитней 0. И. 
Леманъ нопЬйшимп приспособлениями и шрифтами. 

Типограф!я оборудована и для постороннихъ ааказовъ. 
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ОТКРЫТА П О Д П И С К А 
НА. 1900 ГОДЪ 

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

„ВОСТОЧНОЕ О Б О З Р Ш Е " 
Подписная utHa: за г о д ъ — 9 руб. , нп пул-
года- 5 р . . вя т р и мЬсяца 3 р. о заодно i, 

М'Ьсяць—1 руб. За сбориинъ 2 рубли. 
Подмена принимается въ Иркутск исключительно тольно 

в ъ Hoiiropt рвданцш: Большая ул., д о м ъ 1одловснаго. 
Въ Петербург^ и МосквЬ номера „Восточнаго Обо-

ap-fsHiao можно получать въ магазинахъ Вольфа. 
и I и пм.иммии .,, . ,ш ' 

Контора редакц!и „ВОСТОЧНАГО 0 В 0 3 Р Ш Я " 
п Я Г Т П М Й И Я Р Ф П к Г ' Г ' п ° Л г г и с ч и к а м ъ , ч т о о к о н ч а т е л ь н ы м и . о р о -
l i u l l U l i l i l l l U U 1 Акомъ обмФ.на кредитныхъ билетовъ 5 руб. до-
стоинства ныпусковъ не позже 1894 г. 10 р. — 1 8 9 2 и 2Г> р. выпу-
ска 1887 г., назначено 31 декабри 1899 года, поэтому означенный 
кредитные билеты, полученные конторою съ почты посл+. 30 де-
кабря З А Ч И С Л Я Е М Ы пъ п л а т е ж ъ по подписк-1» или объявленшмъ 

НЕ Б У Д У Т Ъ. 4277-до нрк 

Съ 1-го Января 1900 года 
на Большой у л щ п въ домгь Тодловскаго 

ОТКРЫВАЕТСЯ 

Французская кондитерская, 
поставившая сво"й задачей удовлетворять спмому изысканному вкусу Гг. потребителей. 

« Ф Р А Н Ц У З С К А Я КОНДИТЕРСКАЯ^-

ешнки, кондитере!. 

. Кь услугашъ Гг. 

ь (отъ Г.ЕРАНА), о 
|ымъ етрогимъ трсбоааш'ямь современной конднт 
-ь всевозможные заказы, входлщ1о въ круп, ея < 
кондитерской жрлпюнОи могуть получать кофе, 
гелеф.шъ, pyccitifl и иностранныя гиты. 

Управлявший Шольтье. 

Депо игрушекъ 
открыто пъ И р к у т с к е 

у к - р а ш е н ш для ЕЛОКЪ 
въ гротадношъ выборЪ. 

МАГАЗИН!) гЬщоогся при музыкальномъ складе 
доме Немчинова, ряд. со склад. Тартс 

Соловьева и К" вт. 
на прот. чаеонпи. 

ХОРОШЕЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
приличиуш ТориИЧИуЮ И I 

т „ ; 
% п и ш ) I 
apt. Irewa, 

4 6 

ш -

S 
• Н -

Иркутское отд-Ьлеже попечитель-
с т в а Императрицы Марш Александ-
ровны о сл-Ьпыхъ симъ о б ъ я в л я е т е , 
что врачъ попечительстваЛ. С. 
З и с м а п ъ принимаете безплатно 
бЪдныхъ глазныхъ больныхъ п о п о -
недЬльникамь, средамъ и суббо-
та мъ в ь 12 часоиъ дни, въ своей 
квартир-Ь (6-я Солдатская, домъ 

Литвин дева, № 3-й). 
3370 —дпр. -14 

В Ъ 9 ВЕСТА Х Ъ о т ъ 
г. Балаганска, 

Ангары, продается недо-
М. со всеми принаглеж-

иостяии и строичельнымъ иятер1яломъ. 
Спросить въ БалаганснЪ у Данилы 

Иннокентьевича Середиина. -Шо 1 

на протоке |>1;кн 
строенная мельии! 

S ВНОВЬ УС03ЕРШЕНСТВ0ВАНКАГ0 S 
Л коллосальнаго безнрерыяно й 
g д'Ьйствующаго аппарата, м 
S ФИЛЬТРОВАННОЕ 8 
S п о д ь N s № 3 4 . 2 4 в 13 5 

ПО КАВДСТВУ 

t в къ а а а в г ? Е В в 1 В 5 
S и ш ц м д » ъ у ц ш н н ы а ъ 3 

j наъ с т а д а ВИЛЬНЁВЩИЦА | 
Я въ Иркутск -^. ? 

S Распорядитель АОцамсонъ. S 

Управлеше по постройн% 
Забайкальской ж. д. 

симъ объявляетъ, что предположенное 
открыт скноиняго днижппн съ 8-го 
Января 1900 г. о п. Мыс,опой до Ср'Ь-
тенска отк.тдиписгсп, впредь до уста-
новло1ня зимни го пути черезъ Впйкялъ, 
0 чемь посл-Ьдуетъ особая публикация. 

4375-3 I 

^ На дняхъ окончится печатан!- Т 
емъ и будегь разосланъ подпис- | 

| чикамъ ВЫПУСКЪ 1-Й, | 

1 ..СИБИРСНАГО СБОРНИКА" | 
Л ЗА 1899 годъ. 

2 СОДЕРЖА HIE: 

- ' - ' ' # 
I 

""''"кутахь 
Чумные ИТОГ въ прнбайкадьск 

аго округа. 
) сибирской народ 

•ъ рай null j 

ой п-Ьсн-Ь. 

Я ipilMIU* ^ 

8 -

W Второй вынускъ '„('ибирскаго 
Ж нсл1;лстно' перехода въ собствен 
* графш, будить раапелпиь иодиа 

ян нар t 1000 года. 
<£ Содавока na l'j^O г»дъ врзвгваека: длл Ч 
Й иодпвочвкоиъ Boot. Обозр 2 р., длж пе-
+ подписчиком, 4 рубля. 

НА ВРЕМЯ 
ьйсрхсудинской ярмарки 

ОТДАЮТСЯ 

ДВ15 ТОРГОВЫЙ 
л а в к и 

Болъыомъ Гоапиниомл дворЬ, 
|*ъ лаяпкъ Фролова. Если «дна окажетоя ма-

бол.шая. :1я yc.iOBieMi. обратиться вь маг» | 
Е. Г. Цига.и.импкаго пъ г. Пер»н»удии«|[+. 

1350—3—2 | 

ВЪ ИРКУ'ГСКОМЪ 

Общественномъ Собрании 
II А 3 Н А Ч К I I Ы : 

)1 декабря 

Семейный вечеръ и встр-Ьча 
Новаго Года. 

6 - ю Января i уоо хода 
Костюмированный вечеръ сь 
призами за лучине костюмы. 

Сибирсшя В^СТИ. 

Онарижаемаи лЬтомт. 1900 г., подъ па-
чальстномъ барона Толя, эксиедшил, о 
которой вы уже сообщали, дли изсл-Ьдо-
нашн Ново-(!нбирскихт. острововч., а так-
же земли Саииииова, наиравитсн по сле-
дующему варшруту кч. и-Ьсту своего па-
iiiasenin: иь ircnt 1900 г. экспедшпз 
выв деть изъ Нприежскаго норта, а въ 
конце iioHH или начал 1) ir . in изъ Алек-
сандронсва, откуда чреяъ Карское коре и 
ииыо ныса Челюскина иройдетъ пъ устье 
Лепы и вверх* по этой pinch до удобнаго 
вЬста лннонкп выше Якутска. Л1ггоиъ 

1901 г. эксиедищи начнетъ свое пла-
uaHio съ Лены на сЬверъ, запасшись 8 — 
4 собачьими нартами, неболыиивъ чигломъ 
оленей и якутскихъ лошадей съ соответ-
стиеннииъ -ланасовъ корма. До начала 
плавая!я одна mpTiB экспедиц1и въ мар-
r1i 1901 г. отправится иа собакахъ иа 
Ново-Сибнрсюе острова дли устройстиа 
сиасательпы1ъ депо; атогь отридч. или 
вернется заблагонревонио къ устью Лены, 
или останется па островахъ дли поиолие-
Hia оставшихся отъ прежннхъ экспедиц!й 
научныхъ прпб'Ьловъ и судно зкспедип1и 
лабереть его ио пути пляи.имн на с-Ьверь. 

Министерством!, народиаго просвГ,-
щеши намечено открыт1в следующих!, учеб-
ныхъ заведоНй: нъ Семипалатинскh - учи-
тельской cL'Miinapin, на ст. Исиль-Куль— 
женской учительской семинвр)в или 2-хъ 
классной школы и въ поселке Захлямен-
скомъ—учигельскаго института. 

- - Въ Томске однимъ изъ местныхъ 
присяжных!, поверенных-!, возбуждено хо-
датайство о разрешен»! въ Томске еже-
днониой газеты. 

— „Овб. Ж . " слышала, что въ видахъ 
установлены общетя между профессорами 
и студентами состаилепъ проектъ студеп-
ческихь научиыхъ, литсратуриыхч. и му-
зыканьныхъ кружковъ. Во главе каждаго 
кружка будетъ стоять профессоръ, утвер-
ждепный нъ звпш'и председатели кружка 
советомч. университета Предположительно 
проектированы кружки - - естествознап1я, 
теоретической н клинической медицины, 
публнчнаго н частнаго права, статистико-
эконоиическ1й, историко-юридичешй, са-
мообразоваи1и и литературы, музыкальный 
п др. 

— Известный путсшественинкъ и из-
следоиатель Мопгол'ш Г. И. Потанинъ го-
товить иъ Руссконъ Географическомч. Об-
ществе обширный доклпдъ о своихъ мно-
голетиихъ нутешвств1ихъ. 

— За послЬдное время нъ Акмолинской 
области, куда преимущественно стремится 
переселенцы, заняты псе бынппе свободными 
участки дли переселенцовъ, почему пересе-
ленческое jBipaiaeiiie рокомеидуетъ прекра-
тить отправку ходоковъ въ ату область дли 
зачисленia за ними земельныхъ участкоиъ, и 
иаиравлнть ихъ въ Томскую и Тоболь-
скую губ. и въ Восточную Сибирь, где еще 
есть переселенческ'ш места, хотя также 
въ небольшом ь количестве. 

— Тобольская дума составила роспв-
cauic очередных!. заседаи1й въ 1900 г.: 
всехъ заседаи1й намечено 19, по два въ 
весяцъ, за нсключенюмъ мин, 1юлп н ав-
густа, когда ихъ будетъ по одному, а въ 
феврале ни одного. «Снб. Лист.» отиЬча-
втъ курьезную подробность — ни одного 
заседай in пе назначено на понвдельникъ, 
котораго гласные боятся какч. тнжелаго 
дин. 

— Тюиенск1й корр. „Урала" нншетъ, 
что ростовщичестпо въ Тюмени пустило 
глубоме корни л никакая прокурорская 
власть не въ состоишн парализовать ихъ 
вредной дентольиости. Тюменсше ростов-
щики—люди съ капиталами и OC1.NI. на 
перечетъ извЬстпы. Они берутъ за ссуду 
5и/о въ несицъ, что составить 68"/о го-
довыхъ. Ио, ризумеетсн, эта тля, воспн-
ташнаися вь благонр!ятп!||хъ экономнче-
скихъ услон1нхъ Сибири, сущесгнуетъ и 
во BCtxi. другихъ городахъ Сибири и да-
же иь иныхч. дереиняхъ. Необходимо раз-
BiiTie мелкаго кредита, учреждеп1е лом-
бардовь, городскихъ кассь, кредитныхъ 
или ссудосборегательпыхъ товарнщестпь и 
т. II., чтобы бороться съ ростовщиками. 

— Акцизное у правлен io Тобольской гу-
GepniH и Акмолинской области объявило о 
пазпачепш торгонъ па постройку въ 1900— 
1901 гг. шести казенпыхъ випиыхъ скла-
донъ вь городахъ; Омске, Тобольске, Тю-
мени, Кургане, Таре и НшимЬ. Смета для 
исехъ •> склаловъ доходить до 1 миллпши 
рублей (Тобольемй 140,501 p. S6 к., Ом-
ci.ifl 217,785 р. 5 !;., Тюменский 153,018 
р. 24 к., KyprancKifi 215,238 р. 70 к., 
Tapcitifl 114,599 р. 29 к. и ИшнмскШ 
141,593 р. 48 к.). 

Характерною чертою торговъ ивлиется 
отдача подряда въ paSnuxi, пндахъ: оптомъ 
всехъ складовъ, каждаго отдельно или 
отдельно на работы: земляныи, к.чмеиныя, 
плотннчнын я проч. Другою чертою, но 
уже курьезною, является иазначеше тор-
говъ па иостройку, когда самому унран-
леяаю еще неизвестна местность, гдЬ скла-
ды будуть строиться. 

— Городше доходы и расходы по гор. 
Тюмени па 1900 г. исчислены въ 180.272 
р. 27 к. Изь статьи доходом, пришлось 
ИСКЛЮЧИТЬ 10,000 руб. повознягО сбора па 
площади м съ тоиароиъ. провозммыхъ но 
городскимъ сооружешямь. 

— Томская дума постановила возбудить 
новое ходатайстио объ открыли въ Томске 
таможни, съ нрвведстемъ соображеиШ о 
необходимости последней, несмотря па су-
ществован1е уже открытыхъ таможень въ 
Челябинске, Тюмени н Красноярске. 

— Изъ отчета за 1898 г. томскаго 
общества noneTcoin о начальном, образо-
вали видно, что оно содержало три иа-
чальиыхъ школы, две воскресныхъ и одну 
нрофеспональиую, три библютеки: одну об-
щественную и две иародныхъ, детекШ садъ 
и катокъ. Обществом!, кроме того устраи-
вались народный чгешя иъ различныхь 
частяхъ города. Въ школахъ общества учи-
лось до 558 учениковь и учеиицъ, изъ ко-
торыхъ 229 чел. - в » начальныхъ школахъ, 
207—въ воскресныхъ и 02—въ профес-
еюнилыюй. Изъ бнб.и'отекъ общества вы-
дано за годъ до 47,280 кннгъ и журиа-
ловъ, а народный чтеш'я, устравваемыя 
обществомъ, посетило более тысячи чело-
века На свои учреждено! общество израс-
ходовал. до 0 тысячъ руб. Большую часть 
средствъ общество собрано съ" гулитй, 
ковцертовъ н спектаклей—2,066 р. 8 к. Изъ 
другихъ статей дохода укажомъ иа иосо-
б|я—1,200 р., члеишо взносы—1.198 р. 
и пожертвоваш'я 811 р. 21 к. 

— Изь св«д«я1й о числе ненор1одиче-
скихъ нзда!Пй; отночатаиныхт. въ тиногра-
ф1яхъ г. Томска за 96, 97 п !»8 гг. ви-
дно, что въ типографш П. И. Макуиища 
было отпечатано ьа три года 43 изд., у 
Кононова 20 и у Беляева 28 издан'1Й. 

— Антрепреперъ Тймскаго театра хо-
датайствовалъ о постановке си( 
первый день Рожд. Христова, 
чиль въ этомъ отказъ. 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 

На празднинахъ начался подъездъ нъ 
Иркутскъ забайкальцевъ нзъ Верхпеудин-
ска и Читы, некоторые изъ нихъ уже ку-
пили три иартш мяса скогскаго и до до-
енти тысячъ иудовъ овса и иродиолагаютъ 
еще произнести закупи. Какъ слышно вч. 
Чите миоо до 5 руб. и овесь до 1 р. 
80 к. нудъ. 

Черезъ Байкалъ открылась переправа 
по льду, переехали 6 ночтовыхъ пово-

Понтонный мостъ пришлось снять ут-
ромъ 20 декабря. Наноромъ льда несколь-
ко повтоновъ сорвало и унесло на иизъ, 
где они въ 1—2—3 верстахъ сели па 
мель. 

Второе отдележе безплатиой библште-
ки открыто ио М.-Влиновской ул. вь доме 
известномъ подъ назва1пемъ .Раздай Бе-

Открьше состоялось 28 декабря ио-
сле молебна присутетв!и городского 
головы и члоновъ совета читальни. 

Тоже типъ преступлена. Въ последнее 
время въ г. Иркутске что то сталь по-
являться скромный типъ преступника —это 
прислуга, обвиняющаяся нанимателями въ 
мелкихъ кражахъ и проч.—ЗамЬчатолыю 
те, что обвинителями являются першднче-
ски черезъ каждыо 3—4 месяца одни и 
те же гг. наниматели. Также не безынте-
ресно и то обстоятельство, что обвиниемые 
на суде почти что все утверждают!., что 
обииненш возбуждено лишь съ целью ук-
лониться отъ уплаты причитающаяся об-
виинемымъ зажитаго жаловапьн.—Насколь-
ко это верно трудно сказать, но что са-
мый обвинешя делаются крайне легкомы-
сленно, это ясно нидно изъ того обстоя-
тельства, что въ большинстве елучаевъ— 
дЬла эти оканчиваютси иолнымъ оправда-
uioMb подсудимыхъ.—Miiorie изъ обвини-
телей превращались бы вч. обниняемыхъ, 
если только ответчики ходатайствовали бы 
на суде о примЬпоиЫ известной статьи. 

Что касается обвинешй съ цЬлью укло-
нения отъ уплаты зажитаго жалованья -
то таковыя превращались сами собою— 
если дли нанимателей выдача расчетный» 
кпижеьъ была бы обязательна. 

Не редки даже таше случаи, где кра-
жи совершаемый прислугой являются пря-
м ы » последств!емъ неисправной уплаты 
содержаш'я. 

Назначается старшая надзирательпнца 
могилеиской женской гимпаз1и Илнзавета 
Кисель-Загорянская начальницей иркутска-
го института Императора Николаи I, съ 
7 декабря. 

Читая газеты, видишь, что во миогихъ 
местахч. РосЫйской импер!н мЬстиоо почто-
вое начальство нрилагаегь возможное ста-
ранье къ нредоставлешю публике разнаго 
рода удобства; у пасъ же почт оное дело 
пе двигается впередъ. Во миогихъ, папрв-
иеръ, мес'гахъ продажа почтовых ь марокъ 
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производится круглый сутки или от* ран» 
ииго утра до 1ЮЯДИИ10 вечера. Нраадя, мо-
гу п. сказать, что иг Иркутске нъ отде-
лены телеграфном* продажа нромяяодится 
тоже круглый сутки, ио пго удобство ча-
сто тольку кажущееся. T1I, которые обра-
щались „на то л or рифт." за марками, не-
редко ИЛИ но заставали дожурнаго, у ко-
торого марки хранится, или находили у 
окошка такую массу подавателей толе-
граить, что о получены марокт. но могло 
быть н речи, то иолучоли ответь, что 
все марки распроданы и проч. Уагкмь по-
чему бы не занести, например*, HI. Иркут-
ске вь конторе и въ двухъ-трехъ местах* 
вь городе raiiie ищики, которые опорож-
нялись бы дли рассортированы не вь кон-
торЬ, а отправлялись пряно на вокзаль 
жел. дор. въ тамошнее почтовое отделстс 
или вь вагоиъ. Ведь простыл письма отъ 
иодобнаго порядка на цел и я сутки раньше 
приходили бы По наиначетю. Мало ли еще 
Kaicie почтовые порядки можно было бы за-
вести въ Иркутске, но объ атом* до дру-
гого раза. 

Награждены С-го декабря орденами: 
иачалмыкъ иркутскаго юнкерскаго учили-
ща нолконникъ Хлыиовск!й—св. Анны 2-й 
ст., старш!й адъютантъ иркутской местной 
бригады штабсъ-капитапь Каишаровъ—св. 
Анны Я-й ст., испр. д. начальника иркут-
скаго окр. артилл. склада подполковник* 
Грушевь—св. Станислава 2-й ст. и ирк. 
резорвн. ntx. батальона иоручикъ Вино-
градовъ— св. Станислава 3-й ст. 

Ирнутсше табель-календари на 1900 г. 
По заведенному порядку типографы Маку-
шипа и губорнскаго правлены выпустили 
табель-календари ни 1000 г. Типографы 
Сиаыхъ, нынусканшан всегда аккуратно и 
свой табель-календарь, на этот* разъ этого 
не сделала. Таболь-килендарь Макушнна 
вышелъ наконецъ безъ традишонной ошибки 
нъ определены стоимости пизшаго разряда 
актовой бумаги; заметили мы вь п о п дв! 
ошибки: светлая седмица оканчивается не 
1(1 апреля, а 1Г>-го, 10-го-это недели о 
боне и загЬмъ Рождество Христово въ 
1000 г. будетъ праздноваться не иъ воск., 
попед. и вгорн., а вь нонегкльпикъ, втор-
никь и среду. Кажется намь, что въ почте 
за пересылку носылокъ по почте вкрались 
неверности: посылку въ Якутскъ должна 
стоить 30 к., а не 25 к. и проч. Пет* 
у насъ сейчас* данныхъ подъ рукой для 
поверки. Тип. губернск. нраилотл иъ сио-
емь табель-календаре разделила приздннкн 
на церковные и царств и очутилась въ 
бвзвыходиомь положены: куда отнести пят-
ницу и субботу сырной недели, причислить 
ихъ нельзя ни къ церковныиъ, пи къ цар-
скииь праздникам*. Порешила типограф!л 
совсем* ихъ выбросить изъ числа нроздни-
ковъ. КисТЦ покрывшая сииею «ряскою 
постный ДНИ, по ошибке должно быть 
мазнула и 21) шия, приходящееся въ 1900 
г, въ четверть. 

Табель-календарь Макушина и фориа-
тоиъ больше, н содержащем* полнее та-
биль-календаря губернскаго правлены. Оба 
они не поместили иикикихъ св*д1мпй о 
железной дороге, а могли бы это сделать 
безъ ущерба для своего достоинства. По-
ложим). время прихода и отхода поездонъ 
въ течен!е года несколько разъ гкняотся, 
но стоимость ПРОЕВ ДА И пересылки нккото-
рыхъ предиетовъ по Средпе-енбирской же-
лезной дороге уже установились и дать о 
и ихъ сведены было бы очень хороню. | 
Публика сь удовольешеиъ проиенила бы 
«Разборъ гербовой бумаги» на железно-
дорожные снедешя. Оба календнря про-
даются по гривеннику. 

Департаментъ таможенных!, сборовъ 
подтвердил* по таиоженному ведомству, что 
каждое таможенное учреждено, на ос. | 
321 ст. уст. том., должно иметь особую 
книгу дли занисыватя всякаго рода не-
удовольстй и жалобъ на нритееннши та- 1 

МОЖОПНЫХЪ ЧИНОВНИКОВ*; книги эти должны 
быть предъявляемы векм* лицам* по ихъ 
Tpe6ouaniio. Копы тпкоиыхъ жалобъ, но 
записке нхъ пь книгу, немедленно должны I 
быть нредстанляемы, съ надлежащими объ- ! 
ясшчмяии. начальнику округа, который де-
лает ь распоряжеше по отит, жалобпиъ 
лично, иъ нрелелнхъ сиоей ВЛАСТИ, а въ 
противном* случнЬ првдетовляетъ па раз-
P'laneiiio департамента. 

• Я м 3-Й Сод к«Й ул.. 

церкви i сумму т 

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 

(Гастроли малороссов*) 

iy6t приканчикопъ 
лороссонъ, ио» у и! 

Иркутской иубликК ирги 

рНДЪ сиеиг, ирмстн 

•• - - - . • 
который нртмстка Обнаружили иг днухъ носл Ьд-
и«хг иктахъ пьесы, нр„ЯЯ1елн глубокое пиамтл*-
ille пи публику и н*1.HI должный уввЬхЧч О'»-
бенно ныдклилен вь .Песчаное Кохаянн. г. Ни-
оиленко, Прекрасно нснолинннмП рель отца героиня 
пьесы. Нъ г. Населенно мы пндимъ хорошаго, 
ииающаго сцену и обладающего большимг даро-
яашемъ иргиста. Г-жа Слоновокня очень правдиво 
И мастерски, бел I. t hiol какого либо шаржа, нро-
н была хорошим,, ниргнеромъ Г. Василенко и» 
ас*», сценахъ съ иимъ, а особенно нъ тяжелой 
сценЬ рааставан ь дочерью (нослЬд. актъ). 
Г. Мороаенко въ роли нерваго любоиинка былъ 
удовлетворителен'!., чего кельня скяаать о втором.. 
любопникН г. Жаико! гланнал комическая роль 
солдата (когда-то пъ Иркутск* б. 

раиговоръ "съ дивчатами и нарубками (I актъ), нъ 
исполнены г. Поганца иамъ совершенно ие понра-
вился. Особенно рЪкко иногда ебнаруживался въ 
немъ не слишком!, ЧИСТЫЙ малоросс, анцеитъ, 
ч*мъ сградаютъ также Miiorie игь нтирыхъ вер 
сонижей малоросс, труппы. Хоры - заставляли 
желать много лучшаго, особенно мужской, Но «а 
то «гопакы. былъ прекрасно мсиолпииътанцорами 
и вминалъ бурю восторгонъ. 19 декабри шла 
пьеса аннменнтаю шит» Тараса Григорьевича 
Шевченко .Наяаръ Стодоля., Которая собрала 
много, сравните ми «» предыдущим* сиектаклемъ, 
публики я имЬла больший уо1гЬхъ, благодаря ио 
1-Х*, СВоИМЪ крунникъ литературным* достомн-
стномъ и во 2-«Ь, дружному ансамблю исполни-
телей. Роль Гали была дет. г-жей Украин-
ивмой прекрасно (обращаем!, особенное inilMllilie 
на сцену нъ лксу). Г. Укриинцннь, какь опытный 

ННЛИ01СЯ однимI. ил/необходимых* уелвюй. 3.1-
гкмъ м Ьстами въ сильных!, сценах., (особ. страст-
ныхъ) онъ не всегда рЫнитолопь. Голь аанорож-
ца— друга II.пара была исполнена очень хорошо 
'' ко и ^обнаружила и большую 

роваюн. Прекрнп.аа мимика, темперамент!., про-
стота ц искренность игры г. Василенко (безъ ми-
лЬЙшеЧ искусственности) наставляли набивать н 
Thciiory налы нрикннчичьяго клуба, и мшоатюрную 
до neuoiMoHIHocTii сцену, и во* друпе недостатки, 
тушуемые прекрасной игрой даровнтаго артисти. 
Кров* того, г. Василенко окапался очень ум«-

рсжиссеромъ, что докяннлн ностяоонкп грун 
- ~ • Наааръ Огодол*». Uai. осталь 

Вуте 

обе лтв библ!отеки книгами 
Въ 

е " Г 1 „ 

(я+стную 

,. Вублм 

Корреепонденц1и. 
Село Култукъ. Въ лополнон!е къ пре-

дыдущей корреснопденц!и сиешимъ отмктнть 
дальнейш!й ходъ Глубоковской почтоио-до-
рожной эпопеи. Про1'.зжающ!е нъ настоящее 
время уже вывезены со стпнцы, благодаря 
энергичным!. м'Ьрамъ случайно нроезжав-
шаго въ Иркутскъ мЬстнаго крсстыыскаго 
начальника г. Сливака. 

Лошади нмъ были высланы изъ Лютской 
станцы, где находится дереиня. Такъ что 
KepMHUKCKio обыватели опоздали на ст. Глу-
боковскую. Мы слыш Iли, что г. Сливакь 
лично докладывалъ объ этоиъ инциденте 
и. д. г. Иркутскаго Губернатора и что 
г. Главный начальник!. Восточио-Сибирска-
го кран, которому было въ свою очередь 
доложено объ эгомъ обстоятельстве, обра-
тил-!. на почтовые безноридкн серьезное 
HiiiiMaiiic. 

Обнннеиы въ эгомъ случае теперь пзиа-
линаютъ на почтовйго писари. По мы ду-
маемъ, что писаря ио могли бы действо-
вать произвольно при общей правильной 

: постановке нпчтоипго дела и ноиториеиъ. 
I что 8 почтоныхъ паръ но этому тракту 
j совершенно недостаточно, а также не ыо-

жемь сноенреиенно не упомннуть о томъ 
бедствонномъ положен!!!, которое обеща-
ет!. массу вывезенных!, въ Култукъ проЬз-
жающихъ въ ихъ дальнейшем!. слЬдовшии 
ДО Мысоной... 

Говорить на Глубоковскую сташию ны-
слапъ приставь 3 сгаиа сь мясомъ и проч. 
провжной. 

Игргкъ. 

Г. Барнаулъ. (Что читать Барна-
улъ), Ив одномъ изъ последнихъ ЯАСкДА-
н!й школьнаго общества, при участ!н upes-
сгавнтелей отъ города, решено для обще-
ственной публичной библотекн и кабинета 
для 4'roiiin выписывать на 1000 годъ с.гЬ-
дующ!и журналы и газеты сЖеиесичныо: 
„Вестникь Квропы" 2 эк.. „Миръ Вож!й" 
3 экз.. „Русское Богатство" 3 экз.. ,,Рус-
снан Мысль" 2 экз., „Жизнь" 1 экз., 
„Новый журнпль вн. литер." 1 яка,, „Рус-
ская Старина" 1 экз., „Исторически Ве-
стникь" 2 экз.. „Образоваше" 1 экз., 
„Научное 06oaptHle" 1 экз., „Деревня" 
1 экз. и „Журиалъ для псЬхь" 2 экз.; 
оЖвйвдельныя: „Вудильникъ", „Живопис-
ное 0бозрен!е", „Пива" съ нрил., „Педе-
ли" съ нрил., „Хоаяииъ" и газеты: „Рус-
ск!н Ведомости", ;;С.-11отврбургск!я Ведо-
мости", „(Мшерный Курьер!.". „Сыт. оте-
честв", ..Восточное Обояреп!е", 
„ОнбИрскШ Листокъ", „Сибирская Жизнь", 
„Книгой" и „Сибирсшй Вестникь". Всего 
на суиму 2»-1 руб. 20 к. 

На этоиъ же заседаны для народной 
библшгеки выписать решено: „Всходы", 
„ Д е т ш й Отдыхъ", „Задушевное Слово" 
стар, возр., тоже иладш. возр., „Детсюй 
Отдыхъ", „Детское чгеше", „Читальня 
народ. бябл!отеки", „Журиалъ для всехь" 
и „Юпый Читатель". Всего иа 44 р. 20 к. 
Кроме того решено въ пынЬшнем!, году 

кажется, « лЬдуеть обратить внимашо иа 
пополнено нар'миоП библиотеки, которая, 
вообще, поиолыетси неособенно быстро. 

Вышеприведенный еннсокъ журналопъ и 
газеть, однако-жъ, не можетъ считаться 
еще ныразнтелеиъ того, что читаотъ 1>ар-
патлъ, т. к. помимо этихъ библ!отек ь ядеп. 
существуютъ ещо библ!отски: нъ Алтай-
скоиъ и Нцрн11ул1.скомч. собраиыхъ н кро-
ие того, но CBbAeniHIll, къ 15 декабря 
въ Бариаулъ выписано жу|1иалоиъ и га-
зеть на предстоящ1й годъ иъ 3-хъ ме-
стах!. пр!ема подписки, нп сумму около 
2-хъ тыс. рублей. 

Г»ти цифры говорить ужо за некото-
рую культурность города Влрнаула, кото-
рый среди уездпыхь городов!. Сибири за-
нимает-!. одно изъ перныхъ месть. 

О—скШ. 

Нижнеудинснъ. (Kajmaeы и ихъ бичи). 
Въ тайге, близь г. Ннжнеудипска, животъ 
кочевое инородческое племя „ Карагасы", 
занииающ!еся оленоиодствоиъ и охотой по 
иушноиу зверю. Карвгасы, какъ и мног!я 
cuOHpcKifl ниородчоск!н пленена, идутъ бы-
стрымн шагами къ выииратю. Однимь изь 
ГЛАВНЫХЪ бичей ихъ ивляется осна, но-
сиотри ни то, что почти каждому изъ 
нихъ производится прививка оя, ио произ-
водится при гакихь уелгшяхь, что самое 
зиачеп'ю прививки, какь мЬрм продохра-
ннтельной, утрачивается. На эго обсто-
ятельство мы желали бы обратить особое 
iiHHHHilie. OcnonpHBHBauic производите.)! ризъ 
въ годь, обыкновенно 0 декабри, ког^А 
нсЬ карагасы собираются в!> одномъ ие-
сге, где иибудь НЪ ТИЙГ'Ь, напр., ПЫН'Ь вь 
иерховьлхъ р. Чилоты, ворсть 50 оть г. 
Нижнеудинска, для ожегодиой ревиз!и ме-
стными пластами, для сбора лсака, для 
обмена своей добычи ни деньги, иодку и 
табакь у разиыхъ пр!езжнхъ сюда торга-
шей. Воть иа ТАВ0П то Сборище, назы-
ваемом!, «сугланом!.», и производится ос-
HonpuBHuuHie где иибудь у костра иъ юр-
те или «ухе», представляющей родь ша-
лаша изь оленьей шкуры съ отнерстшмъ 
вверху для выхода дыма, при морозе въ 
30 35 . Яспо, что при такой обстановке 
легко происходить застужнваше оснониыхъ 
нустулъ со всеми тяжелыми носледшпнии. 
Другою причиною вырождены и пыиирапы 
явлиетса снаинан1с водкой пр!е8жими иа 
суг.'ннъ карагасовъ, болыпни. охотников!, 
до сниртиыхъ нанитковь. Оолицейше ка-
раулы, нарочно выстаиляеиые следить за 
rliMb, чтобы не провозилась водка на ме-
сто суглаиа, или сходится за известную 
плату съ проезжими сииртоносами, или 
конфискуют^ этотъ товаръ и заткиь yate 
сами имъ оиерируютъ, спаивая инородцев*. 
Во время поюловнаго пьинстна на сугла-
ие нргЬзисю поенгаюп. на честь карага-
скихъ женщипъ и девушекъ и тЬмь ещо 
более способствуют* ихъ вырои:дои'|ю. На-
иболее раснространеиы нодобныя посяга-
тельства въ тЬхъ нашихъ деревняхъ и 
Нижниудниске, куда карагасы ир!езжпюгь 
за покупкой иродоиольствйя И ОХОТИИЧЬНХЪ 
прииадлежностей, и где они окончательно 

Необходимо кроме того указать, что 
время суглаиа —0 декабря—очень неудоб-
но и обременительно дли кирагасоиъ, ио 
ихъ роду зиннпй: ихъ общее желаше 
перенести его хотя бы ни 1 января до 
сихъ поръ остается не уваженным!.. 

Очерки русской ж и м и . 
Чрезъ носродство газегъ председ. Ккате-

ринбургскаго окруж. суда сообщаетъ, что 
20 ноябри ио личной просьбе и иннц!ати-
ве присяжных* заседателей происходившей 
въ Ккаторинбурге уголовной ceccin суда со-
стой л ось торжественное чествован^ трид-
цатипятилет!я со дни утверждены судеб-
иыхь уставонъ. Подобное чествование осо-
бенно ценно и дорого потому, что оно би-
ло задумано лично присяжными заседателя-
ми, СОСТОЯЩИМИ на половину изъ крестьянъ, 
безъ всякаго посторонним на пихь влыны 
и отличалось особенною задушевностью и 
теплотою, свидетельствовавши.ми о томъ, 
что велиьче заветы, положенные въ основу 
сулобныхъ уставонъ, прочно усвоены народ-
ным!. сознятсиъ и что между ирисниыыми 
заседателем и и судом* существуют!, отно-
шены далеко не формальный только, а на-
против* самый тесный н дружешл. 

И это соиершснио понятно: ни одна ре-
форма, за исключеш'еиъ осиобоя;ден!н кре-
стьян!., пе затронула та^ь.существенно жиз-
ненных* интересовъ народа и пе дала та-
кнчь непосредственных!., осязательных* ре-
зультатовъ, какъ судебная. Можетъ быть 
именно поэтому .шакалы п е ч а т и н о вы-
ражешю .Сиб. Вед.*, не перестают!, выть 
при всяком* случае, наинал объ уничто-
жены этого драгоценного прыбретоши 
русской граждаистиепиости. 

«Вой» снова поднялся но поводу не-
скольких!. опрандательныхъ приговоров!, 
последняго времени. Но вы напрасно жда-
ли-бы отъ «ишкалонъ» хоть какой-либо мо-
тияиропки воплей: шакалья логика гово-
рит* просто, неризбиран деталей дЬла,— 
преданъ суду,—значить виновенъ; оправ-
дали—карауль! По съ этой точки apbuiii 
иожво составить суроиый обвинительный 
актъ дажо и против* излюбленного «М. 
В.» суда безъ ирнсяжныхъ заседателей, 
корониаго суда, съ нарочито усиленной ре-
прсса'ей. Последнее врой я принесло, какъ 
нарочно, целый радъ опраидашй по та-
кимъ дкламь, что онраидай присяжные,— 

по всей реакцшнйой л и 11 i и пошла-бы самая 
отчаяннаи трескотня о iioompenin ноору-
жениыхъ грабежей, стачекь, нероотстун-
пичества. Въ последнюю сесс!ю Харьков-
ской судебной палаты, съ участ!ен* сослов-
ных* представителей, иъ Ккатерииослянле 
раземотрено дело о разбойничьемъ нападе-
nin на почту, затянувшееся слушашсмъ на 
два для. Нападете это Совершенно было 
ночью, 24 iio.ui 1898 года, и въ свое 
время поволновало весь югь Россы. На 
почтовой дороге между станц'ыми Канце-
ро-польской и Красиокутской. с* целью 
завладев!)! казенной денежной почтой, зло-
умышленники накали на сопроиождпншихъ 
таковую ночталшновъ Лагушу и Палаша и 
ямщика Кошлюченка, раздробили Лагуше 
железнымъ прутом* черенпыя кости, на-
несли Валашу многочисленный iiopuiiciiin 
головы и прострелили Кошлюченко инь 
револьвера оба легкы и круииыо кровено-
сные сосуды груди. Лагуша и Кошлючннко 
•гогда-же умерли, Валшиъ-жо, благодаря 
какой-то случайности, осталси жнвъ. 06-
ниинвш'ыся въ этомь преступлены ингуши 
Мииозъ Энерш'овъ Ад.к!овъ, Гумке Гойтов* 
Шнбиловъ и Ваади Дашлуковъ Шибилоиъ 
судебной палатой признаны невиновными. 

Сенатом!, недавно разрешено одно за-
мечательное дело о стачкк рабочихъ. Сли-
шком!. дна года тому назадъ на фабрике 
г. Нечаева-Мальцева возле с. Гусь, Вла-
дии!|1ской губерн1и, pa604ie прервали заня-
т!я на девять дней н, всл.^стте того, 23 
человека изъ них* привлечены были кь 
ответственности. li.'iuyuiMipcKifl окружной 
судь иризиялъ ихъ пиноиатыип и нригово-
рилъ къ тюреиному заключен!ю на разные 
сроки, Когда дело дошло до московской 
судебной палаты, она тоже, признав* внну 
рабочихъ, одного изъ обвиненных* оправ-
дала, а прочим* нъ значительной степени 
уменьшила накалите. Не потерплъ надеж-
ды на улучшете своей участи только 
один* изъ осужденных!., Вдох ИЛЬ, который, 
иодавъ жалобу нь сонат!., доказывал*, что 
во всем* этомь деле вовсе ие было при-
писываемой рабочим* стачки. Тут* ока-
залось, что не было самого договори, въ 
массовомъ нарушены котораго обвнннлнсь 
всЬ. Догонорь быль оапаченъ въ расчет-
пыхъ книжках!., цо срокъ его но врсин 
отказа отъ работ* уже истек*, а о возоб-
новлены его но существовало и отметок*, 
такъ что въ сущности рабоч!е обвинялись 
за иорерывъ зашгпй, на который они фор-
мально и ие обязывались. ЗамЬча иммю. что 
столь существенное обстоятельство было обой-
дено двумя судебными ипстАшиями, и люди бы-
ли осуждены на тюремное заключошо за 
прекращено рабо-гь ранее такого срока, 
которого не существовало. Не находя по-
тому признаков!, преступлен!)!, сенатъ от-
менил* псе производство о Влохипе. По 
ходатайству з.ицнтиикоиь, после этого воз-
станоиленъ б и ль апнелляцюнпый срокъ 
другииь обвиненным ь, которых* тоже се-
нат!, опрандал'ь. 

Въ Кишиневе унтеръ-офицерь В. Шлей-
мовичь обвинялся въ отступлеши отъ хри-
ст!анской иеры православпаго исноведаш'я 
нъ иеру HexpHcrioncKyHi. Кишинсвск1й ок-
ружный судь призналъ 1Влеймовнча иниои-
иыиъ и нригов.орнлъ его къ отдаче духов-
ному начальству дли вразумлен1я; до воз-
врпщеп!л-же вь лоно праиослаши признать 
его ие пользующимся нраиами своего го-
CTOHHiii, а имущество его па это время 
передать въ опеку. Шлейиовичъ неропесъ 
дело вь судебную палату, где оно слуша-
лось прн аикрытыхь дверях*. Публика би-
ла допущена къ выслушинио резолюц!и, но 
которой прнговоръ суда быль отмкнеи'1., и 
Шлейиовичъ признанъ по суду опрнвдан-
ныиь. 

Случаи эти сош-ршонно подобии тЬмь, 
но которымь оирандынають присяжные, но 
даже «М. В.» не решаются на основаны 
ихъ объявить отечество въ опасности. Ка-
кан-то дпоедушнии логика. 

Никто ие отрицает!., что нрисижные 
онравдываютъ чаще, должиы оправдывать 
чаще п по совершенно нопитной причине: 
у нихъ ио могло выработаться обычное 
формальное отношете къ судьбе подсуди-
мого, столь естественное дли нрофессЬ-
нальныхъ судей. До какой степени чутко 
относится къ д-Ьлу присяжные, можетъ по-
казать такой случай, характеный вь самой 
исключительности. Пвь Полтавской губер-
ны доставлен* въ Харьков* психически-
больной помЬщик* II. Несколмсо месяцев* 
назад!, онъ исполиялъ обязанности нри-
сяжпяго заседателя, когорыя и послужили 
ближайшей причиной его помешательства. 

При pa.pla.ie.oi. одного крайне мнут 
ела,—рансканыааотъ «Южный Край..—а;, к, 
бвиннемому угрожали 

сред!', нрьенленых I. при 
r.iacie. Пять чел„н1|К'1, i 

торыхъ легко лройдетъ другой, у котораго 
психическое состоите не допело нничани 
до крайней степени Hanpukeuin. Шакаламь 
-человекопенавиствикамъ и подавно не-

доступны TiiKia тот ! я диижен1и души. 
Но уже нрниою иедобросояеетиостью ну-

жно объявить то, что шакалы системати-
чески замалчивают!, очень характерные 
случаи строгости гуда присяжных!.. А тя-
те случаи тоже бынают* и еще на днях* 
газеты сообщали об* одном* из* них*. Вь 
Kiene развился своего рода разбойпич1й 
спорт*. Спортсмены эти называются ю 
местному «иодкалывателлми» и отличаются 
склонностью пускать въ дело ножи по та-
ким* ничтожным* ноиодамь и такъ част), 
что и влете это нрииило размеры насте-
ящаго обществоииаго бедств!я и вызвало 
нарочито— строг!я распоряжен!я мести*й 
адмииисггршии. Вот* ониого-то изъ .иод-
калывателей" недавно и судили нрисижные. 
Дело заключалось въ слГ,дующем!.: 

Нъктп Арх.шонъ, 18-ти i M l l гуляка, 27-го 

сидинн. му .1 
гкЬ, Ивану Петуржанс 

IМ I.ДЮМ'»| 

Корб.11И-

Пвтур' 

ДЛЯ 
отъ как!н усил|'л нужно употреблхп 
того, чтобы заставить смягчить при-

|ръ, когда присяжные глубоко уб'Ьжде-
нииовиости нодсудимиго. И I 

редки подобные случаи, ио они еше более 
воявьипаютъ цену этого удивительваго ин-
ститута. 

Для полной оценки шакальвхъ идеа-
ловь но беинолезно принести одну странич-
ку изъ того прошлаго, къ которому тя-
готеют!. всеми помыслами своими наши 
реакцшнеры. 

Uo поиоду исполпиишагося 20-го нояб-
ри тридцатииитшгЫн судебной реформы, 
«К1евл.» приводить потрясающ^ энизодъ 
изь практики дореформенного суда, ахни-
сапиый со словъ одного изъ чинов* губерн-
ской адиинистрацы. 

В* 1859 году мещанин* г. Медини, 
Калужской гуОерн!и—N, N. былъ осужден* 
калужскою уголовном) палатой) за >6iflcruo 
нити женщипъ и ириговоренъ къ наказатю . 
80 ударами плетей и к * ссылке нъ ка-
торжный работы иа десять лет*. Нщго-
вор* воше.гь въ законную силу н въ частя 
наказап!я плетьми быль ' приведенъ въ 
нсполве1пе публично, на базарной площади 
города Медыни. Немедленно после наказа-
ми несчастный былъ отправлен!, въ Москву 
дли дальнкйшаго следоваши этапоиъ въ 
Сибирь. Вь Москве на него обратил* вии-
Manic сенаторъ баронь Хоиинь и пожелал* 
познакомиться сначала съ документами, 
присланными пикете съ арестантом!., с за-
ткмь и со ucIiMb судебиымъ д-клоиъ ка-
лужской уголовной палаты. 

Въ конце-копцовъ, по Высочайшем* цо-
велеп!ю, произведено было разсл1.довян!е 
дела на месте, обнаружившее вопшшия 
подробности судейскаго произвола. 

шрушку и 

k JWWVi M I * 

'му. у-Ьдиому судь», I 

:крЫ| 
дсум-

Вот* эта-1'о чуткость к* чужой беде 
и содействует!, тому, что присяжные уло-
влиють вь деле Tauie моменты, мимо по-

может* быть, ЧТО КОГО ПИбгд 
>рит!, такое .нравосуд!|?, 
ы народное правосозншие, каГг* 
уже «отравленное ядом* судеб-

.еформы», какъ еннлетельстнуеп. хоть 
герннбургстй энизодъ. 

В-Ьсти и ф а к т ы . 

Въ „Рижск. Вестп.* напечатано сле-
дующее заявлеше отъ редакцш: так* какъ, 
благодаря растирешю круга читателей, ма-
териальное ноложе1ие «Гижскаго ВЬсгиика» 
постепенно улучшается, то издатель газе-
ты, но почину редакц!и ея, обратили к * 
правительству съ ходатайствомь о пост 
ценной* сокращены и совершенно»!. ; 
тем* 11рекращеи!и выдачи правительстнев-
наго всиомощсствоваи!я иа нздате laaei 

— На жалобу содержателей земсв 
почты Валахнинскаго у., Нижегор. губ,, i 
слкдовалъ ответь Праиительствующаго се-
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нити, ни которому земсне начальники но 
нм*ютъ нрнвн на безнлатпое нольаопане 
земскими подводами. Вь виду аналогичных!. I 
случаонъ, не м*шнет* п р и н т . »то къ св*-

крестьинскимъ начальни-

ке!',нерп ый Курьер*» высказывает* 
свои пожелав1и относительно предстоящая 
(»ь*ада деятелей ремесленной промышлен-
ности. Газета полагает*, что на этоиъ 
съ*ад* следовало бы позаботиться ремес-
ленпикамъ о более или менее ностовнномь 
представительстве ихъ интересов* въ фор-
ме хотя бы неридичоскихъ сьеадовь, по-
стоянная бюро въ столиц1), о создана 
нрофессшиальнаго органа, имеющая зада-
чей нияенеше и защиту нужд* рсиеслен-
ныхъ классовъ м др. 

— 13-го ноябри иъ коллепк Импера-
тора Александра II при университет* со-
стоялся первый студенчесий вечеръ, орга-
низованный съ целью сближенн студен-
тов* сь профессорами. На вечер* присут-
ствовали ректор* съ профессорами и irb-
скодько высокопоставленных* лицъ. Нъ 
концертиоиъ отд'Ьлени припили учаспо 
артисты и студенты. Носл* концерта сср-
виронааъ быль ужин ь, во нреми нотораго 
произнесено было много речей и тостоиъ. 
Вечеръ этот* ни ноенлъ оффниальнаго ха-
рактера я вс* держали себя сиободно н 
непринужденно. Велись оживленный бесе-
ды студентов* съ профессорами, спорили, 
горячились, братались,.. Иь общем* било 
весело, и не* чувствовали себя хорошо. 

Исднвнин перемена въ унравлешн 
министерством* внутренних!. д!ль теперь 
обсуждается въ ежемЬсичныхъ журналах*. 
Наиболее обстоятельный отзыи* объ лом* 
событ i о мы находись въ декабрьской 
книжке „Вестника Инроны". 

„Наша государстве и наа зииаиь,—гово-
рить журпалъ, — не Jнпеть перемены мн-
нистецствь; ей ияв*стны тон.ко перемены 

.министров* или, лучше сказать, персмЬны 
' министра, такъ какъ однонременныП вы-

ход* вь отставку нескольким, мииистроаъ 
встречается у нас* Чрезвычайно р1)дко. 
Почти единственный случай итого рода яы 
ВИДТ.ЛИ въ ма* 1881 года, когда вмЬст* 
сь министром* ввутреннихъ д*л* rp. М. Т. 
Лорисъ-Меликовымь сложили сь себя свои 
должности военный министр* гр. Д. А. 
Ми л юти нь и министр!, финансов* А. А. 
Абаза". Но вопреки „Н*Д*Л*" , журнал* 
признает*, что и гыход* въ отставку от-
дельных* министров* не всегда имЬлъ у 
1шсъ только личное значено. Въ доказа-
тельство „Вестник* Европы" дЬлаетъ сле-
дующую историческую справку. 

„Всннй раз*, когда въ ныешнхъ сфе-
рах* происходило нечто нъ род-b борьбы 
инЬнй, и одно течение уступало другому, 
это отражалось въ большей или меньшей 
степени и на состав* государственная 
унриилоши. Уже ври Александр!'. I не ли-
шена была нринцжчальнаго характера за-
мена кн. Голицина Шишковым*. Даже 
при Никола* 1, столь неуклонно держав-
шемся однажды принятой системы, назна-
4eiiie кн. Ширинскаго-Шихматона на место 
гр. Уварова несомненно означило усилено 
известных* текдоицШ. Нъ варст»оввМ1вИипе-
ратора Александра 11 удалено гр. Ланска-
го и II. А. Милютина (1801) было ново-
ротвымъ пунктом* въ ход* кростьянскаго 
дела; удалено А. В. Головина ( I 8 6 0 ) — 
въ школьной политик*; удалено Д. II. 
Замятина и IL II. Стоиоовскиго (1807)— 
въ осуществлен!» судебной [реформы: на-
оборот!,, удялене гр. Д. А. Толстого и 
Л. U, Макова (1880) предвещало возобно-
влено преобразована. Периоду контръ-ре-
формъ, наступившему около половины вось-
мидеентыхъ годовъ, пе случайно предше-
ствовало иазпачепе И. Д. Делянова мини-
стромъ народнаго просвещена, гр. Д. А. 
Толстого— министромъ ннутреннихъ д*лъ; 
не случайно соинало съ началом* итого 
nepioAa назначено Н. А. Манасенна мини-
стромъ юстицш, И. А. Вышнеградскаго— 
министромъ финансовъ. Съ т*хъ порт, об-
Biifl хирактеръ унрчнленя остается въ 
главныхъ чертахъ неизменным*; новые ми-

| иистры являются только продолжателями 
своих* нредшес.твенникоиъ. Т*мъ не ме-
в*«, одна н та же система допускает* 
разные npioMu н способы нсполпвн!я; воз-
можны отт'Ьока въ ей понимав in, смягчо-
шя или обостр*н!я 0тд*лы1ыхъ ей нунк-
тов'ь. Поэтому перемена на посту мини-
стра внутренних'!. д*лъ представляется не 

I безразличною и днетъ журналу поводъ вы-
| разить некоторый П0желан1я. 
! «Ияъ б*глая нагляда, брошенншм но 
ImWBHCn прошлое. вытекакггь сами собой, 
1г'>ворятъ .Itlnvr.ninb Кировы",—если но 
|"'нсиднн1я.—«То было бы преждевременно, 
«то тшнлшмя относительно бдижайшаго бу-
уцдаго. Они сводятся прежде всего къ 
Гяломептарному, по въ высшей степени н*н-
ооиу благу: къ большему оОеянечсш'ю нранъ 
личности, нераярывво связанному съ боль-

| мою иенрикосновениостыо закона. Ilepe-
1 смотр ь постановлен1й объ адм и вист-рати в-
вой высылк* и яакоповъ о печати давно 
рДшеиъ вь прнпнвн*. Сушествеиво наж-
нимь гоагомъ ниередъ было бы доведмпе 
lero до конца иъ пннрннлен1и благоир'шт-
иомъ для свободы личности, мысли и сло-
на. Увеличено св*та—одно изъ лучшнхъ 
средствъ оздоровлена ни только фняиче-
каго, но и нравсгвеннаго. Съ уотраион1емъ 
хпти оы н*которыхъ покрывалъ, заслон ню-
вихъ или затемпшощнхъ истину, яси*е 
иаиутъ пути, ведущ1е къ благу". 

Иностранный изв"Ьст1я. 
л бюд' Франц1я, Лотпротш/е времен»! 

жета. Переписки Золи съ министер-
еншомъ. Въ палат* депутатов-!, продолжа-
ется обсужден1е бюджета. Вюджетъ духов-
ных!. Д*ЛЪ принять ВЬ ТОМ!, вид*, какъ 
овъ былъ предложен!, правительством!.. 

Бюджетная комиссии палаты депутатов!., 
какъ аам*чаегь газета Двтря-, несмотря 
на то, что бо.и.шннство вь ней составляют!, 
представители радикальной партЫ, не на-
шла воямежнымь потребовать упраядвев1я 
бюджета иснов11дан1П Комнспн нашла, что 
ни палата, пи страна ие подготовлены къ 
подобному перевороту, могущему повеств 
къ самыиъ нежелательным!, для Фрашии 
1!0сл*ДСТв1нмъ, я потому и Отказалась отъ 
осуществлена твоей программы въ см пер-
воначальномъ вид*. 

Въ яас1.даши Г» декабря Вальдекъ-Руссо, 
вояражая депутату Шарлю Вернару, внес-
шему ироекгь розолннОи, требовашпей от-
д*лен1и церкви отъ государства, между 
нрочимъ яаявилъ, что такъ какъ нъ пкла-
т * было и|>оизиесено имя Гоблэ, бывшего 
министра-президента одного нзь радвкал!.-
ныкъ кабинетонт., то правительство охотно 
нрикроеген на итоп. разъ его ивторитетомъ. 
Гобл» сказаль, что пеойлдимииъ нреди-
слов1емъ къ отд*лен1ю церквй отъ госу-
дарства должен!, служить законъ объ ассо-
Hiaaiinb. Правительство тесло проект* 
закона объ ятихъ accoiiianinxb и огь па-
латы япниситъ принять его: иъ против» 
нлмъ случа* отд*лтпв неркнн огь тсу -
даретва оЛратитен кч. прямой и безуслов-
ной ВЫ root ОДНИХ!. только юшгрегший 
Зги слова мввшггра-нречиденти иыяиили 
единодушный руконлеека1Пя пи лПвыхъ 
скамьяхь, Налога Оольшинстномь 32Н че-
лов*къ нротнй'ь 128 отвергла предложе-
н а Шарля Вернара. 

Вяльдекъ-Рус^о, гопо]!ИТЪ..||.нгп,<1е»ПЛ1шГ -, 
ниесъ въ палату яаконопроокт!| объ ассо-
uianiHX'i., и въ итомъ сказалась какъ бы 
обращенная нмъ въ Мильерпну просьба 
обождать реяультитшгь итого проекта. 

Въ яяскдшии 10 декабря, когда прави-
тельство обратилось къ палат* гь прось-
бой вотировать временный бюджетъ на 
дна Mhciiiia вь виду того, что обсужден'ю 
бюджета еще но кончено, napTin Мелина 
въ лиц* депутата Д|юка выступила про-
тинъ правительства съ обнннетемъ, что 
палата была созвана слишком!, поздно, 

« Правительство, — скаяалъ Дрокь,—зва-
ло, что палата желала вотировать бюд-
я-етъ нъ иыи*шнемъ году, чтобы быть 
свободной отъ бюджетных!, заботь въ 
1900 году, который потребует!, отъ насъ 
исключительной л*ятслмтсти и ннимишн. 
Что жо ово сд*лалоУ Оно но только соз-
нало насъ позже обыкионеннаго, но и па-
рализовало сенагь (рукоплсскашн правой 
и цептра), поглотивь нее его время про-
цессом!,, которому но видно конца и кото-
рый м1;шаеть ому заняться бюджетомъ». 

Отв*тъ министра-президента пызваль 
одобрев1е всей палаты. 

«Нашему мини!терству, — сказальопъ,— 
выпала удивительная доля: все, что до 
сихъ поръ считалось естес'гвеннымъ, нор-
мальным!., начинает!, казаться ч*мт. то 
небывалым!., когда р*чь идетъ о иыпЬш-
вемъ правительств!) (рукоплескала). Возь-
мем!. нЬсколько иримТ.рои ь. Вюджетъ 
18!>7 гола былъ вотирован!, лишь 20-го 
марта 181»7 г. (Мели нъ протестует!.). Вюд-
жетъ на 1898 годъ быль вотврованъ 7 
анр*ля 18 У Я г. Вюджетъ на 1899 годъ 
былъ нотированъ лини, иь Mali иын*шил-
го года, а въ iion* составилось наше ми-
нистерство. Следовательно, оно неего мень-
ше заслужинаеть упрека въ медлительно-
сти... Месьша оригинально, '1то сегодня, 
10 декабри, правительство 
почему оно солвало палату 
нечно, д*лат|. доброе д*л< 
поздно (см*хъ и рукоплес» 
жо было удобнЬо пдресоня 
сь этимъ вопросом!. 2-10 же ноябри. 
Насъ упрекають такясе въ томъ, что мы 
созвала верховный судъ. Это—шагъ, ко-
тораго ннкакъ ие могутъ простить прави-
тельству и которымь оно, однако, всего 
больше гордится (руконлескашя л*вой). 
Исключительное недружелюб!е и нетерпи-
мость, съ которыми относятся къ намъ, 
объясняются только т*мъ, что мы но сочли 
возможны«ъ Д0Л*е оставлять безнаказан-
ными наглые вызовы нпцюналнлмя». 

Палата водавляющвмъ большинствоаъ 
468 голосов!, противъ 51 раяр'Ьшила вре-
менные кредиты на январь и февраль. 

Эмиль Золя обратился къ военному ми-
нистру Галнфф» сь просьбой выдать" ему 
хранящееся нъ министерств* досс'1е его 
отца Франсуа Золи, чтобы онъ могъ 
доказать ложность распростри неиныхъ 
.Petli Juurnal' сообщен1й, нозорящнхъ па-
мять его о п т и назначить сл'Ьдсше, для 
выиснеи1и того, какъ могли тайные доку-

иовасть въ руки редактора 

сира ш инаютъ, 
2 ноябри, Ко-
! никогда не 
:а.пи), но все 

•tit Jou nd". 
«Выло-бы, in*, чудовнщнымъ,— 

нишетъ Моля,—если бы, действительно, 
иредосгнвилн яги документы нич*мъ но 
ст*сниющемуся противнику и отказали бы 
въ выдач* ихъ мн*, сыну человека, уме|1-
вшго бол1>е нолуп'Ька тому паяадъ и на- . 
мять котораго опозорили». 

По военный министръ, соглашансь на- I 
зпачнть сл*дств!с, ве иашелъ возможным!, 
дать нъ руки Золя denier его отца. II ре- J 
зультатахъ сл*дстн'|я онъ иав*стнль Золи 
слТ.дующимъ письмом!..- .М. г. Въ пеполие-
IIio того, что сказано иною въ нисьм* мо-
оиъ отъ 14-го декабри, им*ю честь дове-
сти до вашего св*д*н1л результаты на-
8начепнаго мною слТ.дсшя, согласии съ 

требовшпеиъ, выраженным ь вами нъ ннсь-
I мЬ иашемъ, огь 9-го декабря, для об-

наружоия того, как!, и че|№зъ кого ре-
I дакторъ •• | ," t i t Jonrnal", ЗКюдэ, могь нолу-
I чить •'«•нни.г unuiero отца, г. Франсуа Золн, 
I храинщ!йся въ административных), архм 

вахь iBicHiiaro министерства. 
11реи:де всего, это сл*дств!е позволило 

j установить, что из!, диухь ннсемъ полко-
| нивка Коиба, ннпечатанныхъ въ вуиер* 

„Petit Journal*. 18-го 2юля 1898 г., письмо, 
указанное нодъ рубрикой: «Второе письмо 
полковника Коиба», есть единственное, 
им*ющееся въ д*л* Франсуа Золи. Нъ 
итомъ л*л* не им*е-|т,я пнкакихъ сл*довъ 
другого письма, стоищаго нодъ рубрикой: 
„Первое письмо полковника Коиба". 

ЗагЬмъ изъ внолн* онред*лепииго laun-
лен1я помощника архииной канцеляр1и ив-
ствуегь, что Ло»я1пг фрцнеуа Золи было ис-
требовано у него и передано имъ, въ 
1897 году, служащему въ министерств* 
офицеру. им'Ьшиеиу, въ силу занимаемой 
имъ должности, право получать хранипи-
яся нъ архивах!. д*ла. Впроченъ, озиа-
чепиое dmmler би л ( ( возвращено нмъ н*ко-
торое времн спусти. Тикъ !шкъ этого офи-
цера в*тъ бол*о въ живыхъ, то оказы-
вается ненояможиымъ узнать, иак1е моти-
вы побудили его просматривать д*ло, Толь-
ко яти могини могли бы дать возможность 
прпв*рить, хорошо нлн дурно было побу-
ждено къ поступку, ПИЧ 1;мъ. нонидимому, 
веоирандываемиму. 

Выть можеть, нирочемь, именно, всл*д-
сгв»е итого факта, одннъ изъ «ним. пред-
шественников ь сдЬлалъ нь 1юв* 1898 г. 
nocTiiiioiuoiiie, въ силу котораго воспре-
щается выдача какого бы то ни было, 
хранящаяся къ архив*, доК)вентй, помимо 
приказа, ноднисиинаго мниистромь". 

Но атотъ отиЬтъ не удовлвтворвль Золя 
к инь обратился съ той же просьбой къ 
Вальдеку-1'уссо. 

„Само собою рааумЬитси, — нисалъ Золя, 
—что тайные документы составляютъ тай-
ну, II если я нроенлъ выдать мн* тайное 
doMior моего отца, то, именно, потому, что 
оно уже перестало быть тайной, что часть 
его низко и подло сообщена была въ га-
зету ради гнуснЬйшей цЬли. 

Документ!, быль передай!, нротипнику и 
его но хотитъ дать мнЬ, сыну человека, 
против!, котораго была ианравлена диффа-
маций Выли напечатаны обвиняющ1я пись-
ма и но ютятъ дать мн* возможность за-
щиты на основавш того, что содержится 
въ остальных!, документах!, rtftewier! Д| ; л„ 
иго ннлиетси исключительным!., ноложен!е 
мое жестоко исключительное, и я иад*юсь, 
что ис* честные люди будутъ на моей сто-
рон*. Везъ соин*1ПЯ, я пе сталь бы тре-
бовать, чтобы мн* показали тайные доку-
менты, коль скоро р-Ьшено ихъ не показы-
вать. 11о я прошу, чтобы мн* дали озна-
комиться съ д*ломъ моего огца, которое 
сделалось гласным!., всл'ЬдсЫе нредусмот-
рЬннаго закопомъ нреступлен1и, и которое, 
всл*дств!е HTOIH, должно быть мн* вруче-
но въ силу простой справедливости, поми-
мо исякаго иоликодушп!. 

Между тЬмъ, г. президентом!. сов*та, на-
сколько мн* нзвЬстно, иногда, въ важ-
ных* случать, личные dewier н*которыхъ 
офнцеровъ выдавались или президенту co-
ot,та мппйстронь, плв президенту респу-
блики. Поэтому прошу ввеъ поставить въ 
сов*т1: министровъ вонрось о вручении мв* 
докумонтовъ, о которых!, я просилъ И ВЪ 
котфыхъ нашелъ должным), отказать мн* 
генервлъ Галиффп, основываясь на обыч-
номь норядк*. Онъ но можеть оскорбиться 
т*мъ, что я обращаюсь ко всему кабине-
ту по дйлу, въ которомъ онъ, очевидно, 
принимает!, нъ сообраясеше лишь собствен-
ную ответственность. Исключительность по-
ложотн трсбуетъ и исключительного р*-
menia. Вот!., почему обращаюсь я къ ю -
в*ту министровъ и къ самому президенту 
рОСПубЛИКП, Прося ИХЪ р*П1НТЬ ВОНРОСЬ ДО-
СТОЙНЫЙ!. образом* и но всей еираиедли-
вости. Не можотъ быть, чтобы собран 1е 
умных!, и честныхъ людей отказало сыну 
нъ возможности защитить память отца при 
т*хъ особыхъ услов!яхъ, въ которыхъ на-
ходится д*ло. 

И изиольте замЬтить, г. министръ-нре-
аидентъ, какъ много осношний я вм*ю на-
стаивать носл* второго письма генерала 
Галиффи, нъ котором!, оиъ приянветъ, что 
передача одного документа тайннго | , |" ,а 'пг 

могли быть совершена только офвворомъ, 
служившим!, нъ военномь министерств!,, 
нын* умершимь и котораго только стыд* 
м кшаетъ ему назвать. Этогь офицеръ— 
полковник!. Анрн. И носл* этого как), но 
сказать себ*, что .первое письмо полков-
ника Коиба", но нахогящееся при д*л*, 
а слЬдователыю. не существующее, есть 
ничто иное какъ подлог*? II какъ ие аа-
подоярИть, что „второе письмо*, пройдя 
черезъ руки зяв*доиыхъ-водд*лывателей, 
должно было быть искажсииымъ? Для каж-
дая честно мыслящая человека полное 
сообщено 4»nelw сыну нодиергающияе.я 
диффама1ии должно быть обязательным* 
наканун* процесса, который сообщникъ 
нодд*лывателя осв*лнвается начинать про-
тив!. него, называя кленетническнмъ доно-
сом!. справедливый усилп! пролить хоть 
сколько-нибудь енкта въ этотъ постыдный 
мракъ. 

Эмиль Золя». 

Сов*тъ министровъ раарЬтиль выдать 
Золю пс* тайные документы, кясающ^ея 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Р о с с ж с к а г о юлеграфнаго агентства 

Огь 24 декабри. 

ПККИИ'Ь. (Рейтер*). Въ Шаптуш* брн-
TiuiCKifl мисс!онеръ Вруксъ убип. членами 
мятежническая общества извЬстняго водь 
паяван1емь «Воксеровъ». 

ФРИРЪ (Рейгеръ). Сегодня шанцы бу-
роВ* обстреливались усв*шво; лиднтвын 
гранаты разнесли непр1лтельск1я траншеи 
съ л*вой стороны расположеннаго на рав-
нин* селен!я кафровъ; пснр1нтоль завял* 
другую НОЗНЩ'Ю. 

ЛОНДОН'!. (Рейтер*). Сегодня угроиъ въ 
Исмбраке благополучно выведена на* до-
ковъ новая королевскаа яхта .ВиктОр!и и 
Албертъ". 

Л0РКНЦО МАРКВЗЪ (Рейтерь). Прибыв-
niie сюда изъ Лабомбо н Свацяланде бегле-
цы сообщили, что королева Свациланда 
умерла. Признается весьма подозрительным!, 
фактомъ, что она умерла такъ скоро поел* 
смерти короли Г.пнуса, Врать покойная 
короля, Пекоко, какъ глава наши, вступил!, 
въ унравлеш'е королевствомъ нм*ст* сь 
бывшимъ министромъ Текуба Умбппавесомъ. 
Водворилось господство террора, иыр*зыиа-
ютъ поголовно жителей ц*лыхъ краалей. 

ЛОНДОЛТ» (Рейтерь). По приказам ь ар-
Min предписано сформировать li> батал!опъ 
милац)и. 

ВАШИИГТОНЪ (Рейтер*). Итал1я отв*-
тила гоже въ благипр!ятвоа* смысл* па 
американскую ноту касательно ноддержанЫ 
политики открытых!, дверей иь Кита*. 

РИИЪ (Стефани). Газеты сообщают!., что 
военный министр!. Миррн намеревается вый-
ти въ отставку всл'Ьдсппе опубликована 
письма его отъ того времени, когда опъ 
при министерств* Крита Состоял* королеи-
скимъ комиссаромь Спцил1и. Письмо это ог-
лашено бывшимъ генеральным!, нрокуроромъ 
вь Палермо Ваптурини. Въ агомь нисьм* 
Миррн предлагал!, временно освободить изъ 
подь ареста нлпггельныхъ выборщиков*, 
состоявших!» Под* следптнсмъ. Завтра со-
в*ть мииистровь будетъ совещаться по во-
просу объ отстявк* Мнррв. 

ГАМВУРГЬ (Вольфъ). Но Д*лу о секве-
стр* почтовая парохода „Вундефать" иапо-
чагано въ Hamburger NachrioUteo достоверное 
иаложе!пе факговъ, нолученпоо газетой отъ гер-
манская восточно-африканская нароходна-
го общества. Изъ этого документа видно, 
что общество исключило нзь груза сноихъ 
судов* все, что могло быть приянаио поен-
ной контрабандой. Вотъ почему въ начал* 
войны оно вм*сто того, чтобы доставить 
но наяначен!ю дв* парт!и opymin и боо-
иыхь нрииасовь. выгрузило ихъ въ Да-
ресь Салам* и Порть Сайд*. Опубликован-
ный документ* о груз* «Вундсфата» свиде-
тельствует* тоже, что на пароход* ничего 
ие было такого, что могло бы быть приз-
нано поенной контрабандой. 

РИМЪ (Стефани) Но изв*спямъ «Итали» 
недавно нро*хали Три офицера буровъ че-
резъ Римъ, гд* прюбрели строительный 
лев* и пытались npio6p*cni opymie и бое-
вые припасы. Газета нрисовокунлисть, что 
нъ Неапол* н другихъ важных* портахь 
Италш Aiir.iia устроила бдительный надзор!., 
обращая особенное внимапе ва пароходы, 
отправляемые вь Южвую Африку. 

НАРИЖЪ. (Гавась). Но нозобновлон1ю 
аас*дин1я при открытыхъ дверях* Фал.перъ 
чнтаетъ прияворъ. Съ трибупъ раздается 
ц*сколько кликов*: «да ядраиствуетъ Де-
руледъ!» ,да здравствуетъ apMial iiacL-
Aanie закрыто. Герень, осужденный 127 го-
лосами, будетъ содержаться; что касается 
Деруледа, то палата посгаповвла совме-
стить ваказаиш, къ которымь онъ быль 
приговорит». Увкряютъ,чя Вюффс выра-
зить желашс быть отнранленнымъ въ Врюс-
сель, а Деруледь въ Санъ-Себасттень. Ув*-
ряютъ, что Деруледь и Вюффс будутъ до-
ставлены сегодня ночью на белыч'йскую гра-
ницу. Геренъ будет-!, вскор* отпрапленъ 
в* центральную тюрьму. Во всей в*роят-
ности вь Клерво. 

КАЗАНЬ. Губернское земское собрано 
постановило ходатайствовать передъ пра-
вптельстволъ объ открытш въ Казани по-
литехникума съ отд*ленямн агрономичс-
скнмъ, металлургическим*, гидротехниче-
ским),, механическим* и химическим!,. 

ОДЕССА. На пароход* „Ярославль" до-
ставлен!, съ Сахалина Алексаплръ Тальма, 
сосланный но обвнпои'о нъ y6i йети* гене-
ралынв Волдыревой. Отсюда отправляется 
ятапом'1. въ Пензу. Холодъ сегодня прек-
ратился; три градуса тепла; Me.iKiH дождь; 
•гумаиъ. 

ЛОНДОН'!». (Рейтерь). По оффиц1алыюй 
депеш* полковвикъ Моимораней ушель со 
Своим* отрядом* изъ Дордрехта и занял* 
отавф'ю Вердс* Сайдингъ, по желЬзной 
дороге К!» Инду*. Вельмонтъ но военным* 
соображении!, не могь укр*пптьсн и* Ду-
глас*, так* какъ находится только на 
рняв*дках*. Онъ очистилъ м!;сто, уведи с* 
собою всех* жителей, преданных* Англш. 

От* 25-го декабря. 
КАПГОТАДТЪ. (Рейтер*). 22-го дека-

бря. По оффиц1алыюй телеграмм*, всл*д-
CTBie просьбы Френча, посланы к* нему, 
для вреиеинаго подкр*плен!я, гвардШскни 
коипица, полевая батарея и батал1ои* 
Кссенская волка. Колонна генерала Вабин-
тона возвратилась в* лагерь; на р * к * 
Моддср* она но имела возможности на-
вести бурам* самостоятельный удар* и 
предназначалась лишь дли прикрыли отря-
да Нильчера. 

ЛОНДОН'!.. (Рейтер*) 23-го декабря. 
В* вечерних* газетах* онубликовава сле-

дующая телеграмма изъ Канштадта: прн-
аоный судъ освободил* пмерикяиеко!- су им 
.Масхона". но предписал* сложить груаъ 
судна до судобнаго |)азбнратол1.ст,!а д'Ьла. 

МЕФКИШЪ. (Рейтерь). 1 1-го декабри. 
Гарнизон* произвел* ссядии решительную 
вылазку, но носл* ожесточенная боа был* 
отбить, потеряв* 21 убитыми и 2.'! ра-

ВАШИПГТОНЪ. (Рейтерь) 2 : ! - я д,ти-
бря. Гей получил* on. посла нь Лондон* 
Чанста телеграмму, въ которой носолъ со-
общает., что накануне ии*ль Соль-
сбери черезвычайно удовлетворительную бе-
седу о задержан in американских!» тоиа-
ронъ. Сольсбери внимательно шл-лушаль 
нредставлев!и посла и обещалъ съ своей 
стороны посвятить д11лу величайшее внв-
Manie и немедленно сообщить о своолъ рЬ-
lucniH. 

ВРЮССКЛЬ. (Рейтерь). Под* заглав!ем* 
«изнанка войны» .liHleiiendauco Ilelge* печа-
тает* целый ряд* телеграииь, за точность 
которыхъ газета ручается; атими телеграм-
мами обменились начальник* юмсно-афрн-
кйнекця отд'Ьлон'и министерства кодонЫ 
Фесфильд* и частный поверенный Сесилн 
Годен, управляют^ Chartered сотрииу; вь 
въ своем* вывод* нзь итнхь телеграмм* 
брюссельская газета резко критикуй п. Чем-
берлена, который, как* она говорит*, во-
влек* Англж» нъ злополучную войну. Га-
зета прибавляет*, что изъ этих* докумеп-
товь ясно вытокаотъ соучаст!е Чемберлеиа 
съ Родеомъ и Джексоном*. 

ПАРИЖ'!». Агентство Гаваса иечагаеп. 
cooGuicijio следующая содержшпн: вчера, 
иъ Сан* Доиинго произведены .манифе-
стеши вслЬдствщ захвата французским* 
консулом* находящихся в* руках* Imprvi 
вement company таможенных* доходов*. Il|i;i" 
ВИТОЛЬСТВО Сан* Доиинго обещало еще нь 
1805 г. уплатит!, убытки, причиненные 
французским* гражданам!, названной ком-
папой; так* какъ новое правительство 
упорно отказывалось выполнить это обя-
зательство, консулу отдай!» быль приказ* 
совершить вышеприведенны]! эахпитъ, чЬгь 
онъ и вызвал* манифестац1и. Французское 
правительство телеграфировало командую-
щему морской дившной на Атлантическом* 
океан* немедленно отправиться въ Сан* 
Доминго. 

НАРИЖЪ (Гавась). Геренъ отведенъ въ 
тюрьму Клерво, гд* и отбудетъ каказанхе. 
Отъ*зд* совершился без* инцидентов*. 

ЛОИДОИЪ (Рейтерь). Оффнпальная де-
пеша Baden panelja 1|:п, МефКННГа ОТЪ 14 
декабри; утром* я аттаковалъ пдинъ нзь 
иенр1ятельсквхъ шанцев* с* тремя opyfli-
ями и двумя аскадронаин полна Г.ечуан-
скаго протектора яра с* панцырпыи* по-
ездом*. Аттака выполнена храбро, но вс* 
cTapaiiin проникнуть штурмом ь но внутрь 
форта б,«!лн безуспешны. Я отступил* с* 
потерей трех* офнцерон* убитыми и грех* 
ранеными и с* большим* уроном* солдат*. 

ШЬСИНГФОРСЪ. Въ oTirliT* на ври-
B*TCTBle, отнравленное отсюда помощни-
ком* геноралъ-губернатора но случаю ос-
ВЯЩСП!!! иом'Ьщешй редакщ'и и типограф1и 
впервые надеваемой яд*сь русской газеты, 
получен* из* Петербурга следующей от-
вет* генерал!.-ад'ьютанта Вобрикоиа: „Ра-
дуюсь открытЬв молнтвоелошемъ нериаго 
Mlicrnaro русская органа печати, да по-
служить наша правительственная газета 
д*лу мира н упрочение взаимная дов*рП1. 

РЕИДСВУРГЪ (Рейтерь). Буры на раз-
ев*т* напали на лЬвый флаигъ англичан*, 
но были отбиты; пслГ.дъ аа т*мь опи за-
няли расположенный кч. с*веру холмь, от-
куда носл* обстр*ливап1й, нродолжавшаго-
си н*сколько часов*, тоже были выбиты. 
Вуры все еще стоять на холмахъ, пено-
сродствевно прилегающих!, къ городу, 
всл*дств|'и чего к *пают* англичаиамь на-
ступать вдоль рельсовая пути. Потери ан-
гличан!» логин. Вуры же, какь слышно, 
потеряли около 100 чел. Иа* них* 20 
взято въ плЬиъ. 1'ородъ Кольсберп, все 
еще не занигь Ф|>енчемь. 

СТКРКСТРОМЪ (1'ейтеръ). НевгЦятель 
совсем!» отступил* от|, Мольтепо. Причина 
вчерашняя е я настуолян}я неизвестна. 
Возможно, что пни намеревались оттечь 
нпимане англичан* от* другого днижени 
или устроить Гнгектру ловушку. 

ФИРМА I! У К" С А у Вельяоита (Рейто|>ь). 
Отряд* буройь, рйзс*и11пый 1 яннаря иол-
ковникомъ Пильчером!.. у Сонинсейда со-
стой ль ириолиантелыю ияъ 180 ЧеловЬкъ. 
Ияъ них* 43 взяты В* нл*1гь п около 30 
убиты или ранены. Отряд* бурой*, высгу-
HiBinifl из* Магерсфонтена, запил!,, какъ 
говорят*, вчера вечером* Sonuiaeid, но ни-
чего положительно про это но сообщаю!*, 

!!ИТЕРМАРИ1ЩВУРП.(Рейтер*) Но п.е-
Д*1ИИМ!» TlBWM ef Natal и з , , ИоидвСНа TJ-
земцы сгорают* жолнием* сразиться с* 
оурамн. Когда распространялся слух*, что 
буры готовятся къ нападенЬо, 200 зулу-
сов* явились к * британским* мастям*, 
предлагая своя услуги. Туземцы страда-
ют!» огь голода. В1айка ихь, состоявшая 
нзь 40 человек*, ворвалась вь амбаръ и 
похитила 120 кулей муки. 

АНТВКРПВВЪ (Вольфъ). Зд*сь сильно 
безпокоятся на счстъ парохода германской 
восточно-африканской лини „Герцогъ", на 
которомъ отправился предназначенный дли 
Трансвааля бслычйсий отрядъ „краснаго 
креста". Пароход* доли;еп* был* прибыть 
въ Лоренцо-Марксзъ не позже 2 января. 
По объ итомъ никакого изн*ст!я но полу-
чено. 

ГАМВУРГЬ (Вольфъ). Въ OamLnrgewhe 
correspondent напечатана телеграмма из* 
Дурбаиа огъ 4 января, гд* сообщается, 
что по Mirliiiiio брягапскихъ властай на па-
роход* им*етсн контрабанда. Каиятанъ па-
рохода предсталъ сегодня персд|. прмю-
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выи* судом*. Пароходъ будеть вероятно 
разгружен* дли производства дозними. 

БРЮССЕЛЬ (Вольфь). Подь председа-
тельском* битного министра СОСТОЯЛИСЬ 
первое иасЬданie комитета, образованшаго-
ся здесь съ Ц'Ьл1ю воевать президенту 
Макъ-Кяилею потнц1ю съ просьбой объ его 
посродпн честЬ иъ аигдо-трансваальской 
войне. На знсЬдшпи присутствовали мпо-
rle депутаты и друг'ш выдающаяся лично-
сти. Вотирован'!, адрес!., где вызскаяы-
ваетсн 1лавиое г.ожалешо но поводу кро-
вопролитной войны, нозгорешнойсл въ юж-
ной Африке между двумя культурными на-
родами и обращается къ Макь-Киплею 
настоятельная просьба ныстуннть въ ка-
честве посредника. Вь Прюссоле и про-
винции* адрест. будетъ выстанленъ въ об-
щественных* местам, дли подписей. Снерхъ 
того будетъ онублнковаио возвпше къ се-
кретариату общества мврп. чтобы добиться 
его одобрения, 

КАЛЬКУТТА (Ройтеръ). Праннтельстномъ 
lie получено никаких!. и:«ц|;<-.т1Й, могущих* 
вызвать oiiareuiu на счсгь ноложешя д-кл* 
въ Афганистане. Все повейпмя взнесли 
сходятся на томъ, что TUMI. всо спо-
койно. 

НОВОЧЕРКАСКЪ. После сильных ь мо-
розов* наступила оттепель; сиЬп. быстро 
тает*. 

ХАРЬКОВ"!.. Нодвозъ товаров* на Кре-
щенскую ярмарку начален; цены на зерно-
вой х.гЬбъ особенно на пшеницу и овосъ 
крепнут*. После оттепели снова наступи-
ли безевежиые морозы. 

ДУРНАНЪ (Рейтер*). Прннадлежаиий 
германскому обществу восточно-ифрпквн-
скаго пароходства пароход* ,,H«rx..g" за-
держан* аипийским* крейсером* н достав-
лен* сюда. 

ЛОНДОН'Ь (Рейтер*). Ргмм A«oci»ti..n 
СООбщаеть, что вчера маркиз* Салисбюрн 
пробыл* долгое прими въ министерстве 
иностранных'!, дел*, где сь ним* совеща-
лись генеральный адвокат* Вебствр* и ге-
перлл! вый нрокурорт. Финлей. По слухамъ 
предметом* совещан1ч были важные пунк-
ты .междупадшдпаго нрава, возбужденные 
секвестром!, германских* судоиъ. Вь точе-
niii дни име.1* IN тому же предмету раз-
говор!, в* министерстве иностранных!. дЬлъ 
португальский ПОСЛАННИК*. 

ГАМВУРГ'Ь (Вольфъ). Судя по телеграм-
ме. полученной III. германском!. ВОСТОЧИО-
пфриканскомъ обществе пароходства, по-
чтовый пароход* «Генерал** объявлен!. 

Над! 
геиерь 
сроду грузкой • 

ОН!, б уде 
НАРИЖЪ (Гавасъ). Сегодни въ Вил,. 

д'АврЬ состоялось ежедневное паломниче-
ство к * памнтнику Гамбетты. Влльдевъ-
Русго и Галнффе прислали заместителей. 
Пъ произнесенных!. [!ечнхъ взывалось кь 

единен!» и соглап'ю, который необходимы ' 
более чемъ когда либо. Вальдоку-Руссо 
послан* адрес* с* нозтравлешемъ но слу-
чаю кпмнанЬ), которую онъ вед.тъ въ за-
щиту республик*. 

Отъ <27 декабря. 
ПКТР,РГ.УР1"Ь. 27 декабри в* Цирском* 

селе нъ Александровском* дворце у Нхъ 
Велвчествъ была зажжена елка для офи- I 
цоровь собственного Ихъ Величества кон- { 
вон и сводяаго гвардойскаго батальона 
дворцовой полиции. 

МОСКВА, Сегодня открылся вь здаиш 
университета с*езд* преподавателей фнзи- ! 
ко-хммнчкекихь наук* Московского округа. 
Въ университете устроена выставка при-
боров* дли с*езда. 

I ЛОНДОН'!. (Рейтер*). Вь газетах* на-
печатана следующая телеграмма из* Фрера j 
ОТ* 25 декабря: сегодня въ 2 ч. попо-
лудни дивиз1н Клери выступила из* лаге-
ря, чтобы аттаковать Коленсо. Аттика ве-
лась осторожно. Вь 4 V* ч. поиолуднн ан-
r.iifleiciu нолевым орудм двинулись нротивъ 
центра н СТаЛМ обстрГ.линать П0ВЦЦ1В бу-
рив!. на плоской местности между холмомъ ' 
Хлангиай и фортом* Вилье. Вь 5 ' / j ч. на-
чалось наступлон1о наших* войск*, кото-
рыи достигли пункта, весьма близко ра-
сположенная моста къ Коленсо. Судовын 
и половый оруд]ц сильно обстреливали око-
вы непр1ятоля, который однако на нангь 

- огонь по отвечал*. Другая деиеша изъ j 
лагеря под* Фреромь сообщает!., что иод* 
Лодм-Смятом* буры так* близко подкра-
лись къ гарнизону, что городше гейглов-
дерн и манчестерший полк* отбили ихъ 
ш гиками. 

ЛОНДОНЪ (Рейтер*). Оффишальная де- I 
ноша Вуллера нзь лагеря нодъ Фреромь 
от* 25 декабря (0 январи). Въ час* ио- ' 
полудни получено сообщена» отъ Уайта, 
сделанное им* сегодня иъ 11 ч. утра, 
что аттака неприятели, нолучнншаго ст. юга 
иодкрЬилешс, продолжается. Въ 12 ч. 
45 м. пополудни Уайт* сообщил* по теле-
графу: теперь не.пр1ятоль отбить, но все-
таки я окружень большими ненриггельски-
MU массами, особливо на юге. Новая ат-
тика иродстанлиетсн вероятной. Вуллеръ 
присовокупляет*, что такт, какъ солнце 
скрылось, то лалмИИипя сведен in онъ мо-
жем, получить только завтра. 

ПАРИЖ'!. (Гаunci.). | Ц Ш , сь Деруле-
домь и Вуффе, которые будут* высажены 
въ Блондине иа Г.елычйской границе, 
ушел* со ставши северной железной до-
роги иъ 5 час. утро. Въ момент!, ухода 
поезда никакого инцидента не произош-
ло, только Деруледъ воскликнул*: .Другая 
роспублика; да здравствует* республика". 

АМСТИРДА.МЪ (Рейтеръ). Вь Deuwc 
Itotterduiiuliu cnurAut напечатана следую-
щая депеша нзь досговернвго источника, 
но по нзь Трансвааля яли Орянжииой рес-

публики: п<> заслуживающим!. дов1'.р1я 
частым* сиеден1нмъ. пе смотри на отри-
дагмл безенорно, что Васутовъ и Кафровъ, 
обнтающнхч. на северо-западной границе 
Трансвааля, поствйипоподстрекают* нротивъ 
буров*. Таким*образом* науськиваемы» шай-
ки уже подвергли пападон1ю белое uaco.ieiile, 
убивая женщин* и детей. Англячяне задержи-
вают* Bet телеграммы, сОобщаюпОи о тако-
го рода фактах* и всячески стараются 
замять вся Kin откоси miucu къ этому све-
д4и!я. 

ОРКНВУРГ'Ь. Уездным* попечитель-
ством!. трезвости торжественно открыт* 
народный дом*. 

ЛОНДОН !.. (Рейтеръ). Стандард* теле-
графирует* нзь Дурбана "А-*, что цв'Ьтно-
icoMtie пассажиры в ie«nth высажены на 
берег*, ио все европейцы должны оста-
ваться на судне, под* стражею матросов*. 
Times из* Мофкинга м / ' ч сообщаются по-
дробности о вылазк-1; Вацень-Пауелля. 
Попытка овладеть иенр1ЯТельскои> иози^ей 
у Рематраке оказалась безуспешною, потому 
что форт* был* укреплен* бурами. Полагают!., 
что благодари измене буры узнали о IIUMII-
peiit* произвести атаку Вадет.-Науеллеиъ. 
Нескольким* нпглМскимъ солдатам* уда-
лое!. дойти до укрФплвшй буронъ, но взять 
ихъ они пе могли. Вуры употребляли, как* 
говорят*, взрывчатые снаряды и ограбили 
убитыхъ и раненых* англичан*. 

КАПШТАДТ'Ь 24 декабря (Рейтер*). 
По произведенным!. В* Преторж военным* 
ведомством* дознашнмъ обнаружено, что 
при вылазке, произведенной изъ Мофкинга 
14 декабря, ни сын* Маркиза Сплисбюри, 
ни Лора, пи Чарлоз* Беитинкгъ не ране-
ны. Лорд* Сесиль боленъ лихорадкою н 
лежит* н* Мефкингском* госпитале. 

ЛОНДОН'Ь (Рейтер*). В* телеграмме 
Уайта изъ Леди-Смита, посланной сегодня 
въ О ч. утра сообщается, что 23 декабря 
въ 3 ч. утра многочисленный отряд* не-
пр1ятолн аттаковал* Цезари Кампть, но 
был* отбить на всех* пунктах*. Вой про-
должается. Камин, -холм* къ Юго-Западу 
Леди-Смита. Это одна изъ важнейших* 
низший Уайта 

АДКН'Ь. Здепиин Япгл1йск1п почтовый 
власти отказались отъ дальиейшаго ос-
мотра почтоваго парохода „Генерал*", 
который на днях* выйдет* в* море. 

РИМ'Ь (Стефани). По свед::н1имъ Ж1ор-
но, aiinincKitt консул* уведомил* капита-
на парохода ..Канцлер*", что on* нп мо-
жет!. выгрузить вт. Долагоа матер1алъ 
,,Краспаго Креста '. Всл!|дств!е чего кини-
таа* иредпоче.гь оставить матор1ал* иъ 
Неаполе. 

РИМ'Ь (Стефани). Но полученной сего-
дни газетою „ЗШорио" телеграмме, объ-
явлнотсй неверным* извеспо, ITO нрншод-
Ш1Й нь Неаполь гсрмннскШ пароходъ 
Kioi/.ler ни может* отпривйтьсн нь Юмсную 

, Африку. „Канцлер*" 22 декабря ушелъ 
< из* Ноаноля. 
j ЛИССАВОПЪ (Равасъ). Въ офиц1озной 
| uorb сообщается, что Англ in и Гермашя, 

придя къ предварительному соглашешю 
: относительно призиашя целостности норгу-

гальскихъ колшлй и законности держан-
ных* правь Ilopryrn.iin на эти колони!, 

I предложили Hopryra.iin заключить крун-
I ный заем* для прообразован!*! оя фянан-
I com., гарантируй уснЬхъ. Наем* должен* 
; былъ быть обезнеченъ доходами съ тамо-

жонъ. Португал!И ответила, что въ га-
ком* займе ова но нуждается. Въ ноте 
присовокупляете!); насколько нам* извест-
но и въ настоящее время Портупими во 
нуждается въ займе. 

КАШНТАДТ'Ь (Рейторъ). Генерал* 
Френч* довесь в* субботу, что въ общем* 
положшпе не изменилось. Только сь 1-м* 
с* суффолкскии* полком* произошло серь-
езное несчастье; четыре роты этого полка 
двинулись прошлой ночью къ низкому хол-
му, отстоящему на одну милю оть лагеря, 
я на разсвЬте аттаковяли буров*. Под-
полковник* Уптсонь, который командовал* 
отрядом*, не успел* дать приказ* къ 
аттике, какъ был* ранен*, вследсгв1е че-
го последовал'!, приказ* объ отстунлон'ш. 
Какъ сообщают* со стороны буровъ, три 
четверти бритавскаго отряда вернулись иъ 
лагерь. Остальнаи четверть оказывала co-
il ротявлеш'о до тЬхъ, поръ, пока не была 
окружена со всех* сторонъ большими мас-
сами нопр'штеля и была вынуждена ноло-
жигь оруж!е. 70 человек!, при 7 офице-
рахъ взяты иъ нлеиъ. 

НРКТОРШ (Рейторъ). Депеша помещен-
ная 2а декабри (4 января) сообщает*, 
что англичане были вынуждены отступить 
изъ Дордрехта. при этом* взято въ плЬн* 
8 человек*. Вей вокруг* Кольсберга про-
должается. Англичане заняли несколько 
холмовъ въ окрестностихъ города. Ar.iift-
ск1о снаряды падали в* город*; всЬ ране-
ные офицеры н ннжше чипы доставлены 
из* Дувди в* Претор^. Согласно телег-
1>лими из* лагеря буров* иа Моддор* Ри-
вере отъ 23 декабря (4 января) вчера 
пополудни англичане целый час* обстре-
ливали И103Я1йю буров*. Четыре бура ра-
нены, из* них* один* тяжело. Ночью слы-
шалась сильнее пальба. Въ лагере анг-
личан* произошла невидимому фальшивая 
тревога. Нзь Коленсо отъ 23 декабря (4 
нив.) телеграфируют*: британшя морси)я 
Оруди, который вчера молчали, возобновили 
сегодня утромъ сильный огонь и заставили 
буров* искать нрикрыпи нъ траншеях*. 
ИслЬдстше бывшей вчера грозы уровень 
Тугелы сильно поднялся. Вь Форъ-Вильо 
найдено мвожостоо ящиков* съ патронами 
къ ружьям* системы Ли,—Мотфордъ. Ящи-
ки зги были зарыты англичанами, когда 
оии покидали фортъ-

ЛОНДОНЪ. 11.1 сведеп1ямъ Daily New, 
нрвготоилеши к * отправке въ Южную Аф-
рику одной днви'лм! окончены. При a iwct 
иа Лоди-Смвтъ тяжело район*, как* пере-
дает* Daily Mall, cmpuiiil сын* маркиза 
Дюффериня. 

ГААГА (Ройгерь). Нидерландское нраш-
тельство хлопочет* перед* апгл!йски»ъ 
правитол!,ствомъ о свободном* пропуске 
второго отрида Краснаго Креста, находяша-
гося па германском* пароходе „Герцоп." 

ЛОНДОНЪ (Рейтеръ). Правительство сб-
авляет!. о сформировап1и еще четырех* 
бригад* аргиллерж по три батарои в* ка-
ждой, В!, том* числе бригады гаубиц*. 

НЬЮ-ЮРКЪ (Рейтер*). Ио полученным!, 
здесь из* Кипгсгена BSBICFFLIM*. Hfe-
зидентъ Колуибж Cam Клементе скончвлеи, 
вследств!е чего тамошнее политическое 
положеше станет!, вероятно серьезным!.. 

СЕНТЪ !)Т!ЕННЪ (Гавас*) Работы п* 
угольных* конях* возобновились новссме-

ЛОНДОНЪ (Рейтер*). Baily News сооб-
щает*: въ Мильиальдоке лондонскими та-
моженными чиновниками задержаны дна 
больших* оруд!я, который находились въ 
двух* деревянных* ящиках ь. содержащих* 
будто-бы железны! товар*, отправлш-мий 
in. Хряст1ан1ю я далее газеты нередаютъ, 
что недавно до сведЬя1я вовнпаго ведом-
ства дошло, что бурамъ несылают* из* 
Англы ортж1е и консервы, которые нахо-
дятся па пароходе, стоящем* въ лондон-
ском* порте. Въ пятницу таможенными чи-
новниками обнаружены ва этоиъ пароходе 
шесть opyflifl Максима, вс.гкдсЫе чего суд-
но задержано нъ докахъ. Корресповдонгь 
агентства Рейтера въ Репсбурге сообщает* 
о потери 7 человек-!, суффолькскаго полка, 
под* Кольсбергомъ и присовокупляет*, что 
число убитыхъ и раненых* не npute-
дено еще въ известность. Вуры все еце 
господствовали над* дорогою изъ Ахтер-
ванга в* Оранжевую республику. 

1И.10-ЮРК1. (Рейтер*). По поводу usre-
ст!я берлинскаго корреснопдеятА Пыпйорк-
Геральдъ, что Гермашн зондировала иед! li-
no Соединенные Штаты на счет* совме-
стных* дипломатических* мерь, направ-
ленных* к* отмене секвестра судов*, «а-
шннгтунск1й кор|1еспондеят* той же газеты 
передает*, что по нот ученным* им* сгУ-
дешии* Соединенные Штаты не стан)т* 
действовать совместно нп сь какой дер-
жавой, чтобы она дерм:ялась политики не-
вмешательства относительно нейтральной 
торговли. Макъ-Княлей держится мн'Ыя, 
что все эти вопросы лучше всего могут* 
быть улажены непосредственно между *н-
Miefl и Америкой п поутому послал* послу 
в* Лондоне соогветстиуишия MucrpyKitiu. 

ТОВАРИЩЕСТВО 

о к а р ь и т . 

Рекомендуешь опефльно для любителей 

„ЦВЪ ТОЧНАГО М Ы Л А " 

оъ оильнымъ и пр/ятнымъ ароматомъ. 
ВысшШ сортъ: 

„ И л а н г ъ - И л а н г ь , " „Опопонаксъ , " „Роза,1* 
„ Р е з е д а , " „ Ж а к е й - К л у б ъ , " „ Гешотропъ-
бЪлый, " „ B i o n e n . , " „Персидская сирень , " 

„ Д а ф н е , " „ Л а н д ы ш ъ " . 
Ц А П П П Т ! в Глицериновый Фиксатуаръ. 
E l u D U t l l D ! Глицерин, порош, для бритья. 

Н О В О С Т Ь ! 

МИЛ П ииртргт!. I'nCi ДI I'M м«-

ЗА BCt ТОЛЬНО 5 ^УБ. 
HuBivyiioBMiiyTue чисн нмеищштгя вемгдлевви и 
вив* ввдаткв положении*т. я.твтвжомг. Тре'.п|МВ|'я 

llpOBiy вдрвоиввть В1. ГироД'1. ItuplllBliy купцу 

ВУЗЕЕРУ, Граничная. Л В - 1 . 
Прайсг курант., вмгм^автев «ввклятт 

НАЙДЕНЫ ОРДЕНА, 

К А Р А М Е Л Ь 

ОТЪ Ш Л Я « птД4,е»1» МОКРСТЪ 

„ Н Е Т Т И БОССЪ" 
Б Сомадени, въ KicB'b. 

Г.1ВВВ. евднди » АЛЕНСАНДГА ВЕНЦЕЛЬ, 
('..Петербург!., Горш.ныя !1!!. 

I(l.ii.i металл, кор. 26 в. Мал. кор. 1Г. к. 
ПРОДЛЯТСЯ введи. 

Продается д о м ъ 
и л с . п д и и к о п г 

Миша К и п а м и Кцыиш, 

Кто ih.nam обладят, наи-
лучшей шввйн. машиной, 
тонн ол^адот. oplo6pt«TH 

НАСТОЯЩУЮ ДМЕРШНШЮ 

н ь ю - г о м ъ " 

отличающуюся просютою коястрцкц1я, лвг-
кимъ ходом* и небывалой прочностью. 

Единствен, для всей РоссЫ склад* 
ТОВАРИЩЕСТВО И* ПАЯХ* 

" V l 
Правлен!» Москва. Отд*яяи1в: С.-Петербург!. 
К1овг, Одесса, Bipuiaot, Рсстовъ "./д., ЕввтерииЛиргт., 
Командъ. Предстаиятоли почти во Bctxb горо-
дах* Импорт; гд* тамзвыхъ иЪгь Товарвщесгво 

проси!> обрааитьев вг Правлеию 

Съ залогомъЗОО р.или пись-
меннымъ ручательствомъ 

солидной личности ИЩУ М"БСТО прпкоз-
I чнцы или кассирши. Могу ПИСАТЬ счета 

Желавнцих* прошу оставить Адрес* въ 
музыкальном* магазине Соловьева. 

4Ш~ 10 

У с т р о й с т в о и р в м о н т ъ 

З Л Е Н Р Ш Е С Н . ЗВОННОВЪ 
и Т Е Л Е Ф О Н О В Ъ 

Мало-Семинарская ул., дом* Mjcyxpuimuoa. 
Телефон-* № 45D.ii. 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А 
швнный д в у ш а ж н ы й домъ 

под* торговое noMtmeHic. 
11(1 ИодгорвоП У .111lib Л"«'Ь IfiiaiMen.iil. I! u lill h ув-
иать у сияижввгв магтаро II. И. Ковалева. IIри-
иГ.ражпвсг.ая улица Димь 1'идиК11иявв»й. .* И. 

4Я60—8- 1 

По случаю продается 
кушетка, вЬцек'т стулья, письменный и 
ломберный столы. Американская фись-гар-
MOH'IH и ружьн. Главпо-!ерусал и мекая ул. 
дом!. Карнакова. 4UC0— 3_-1 

И Щ У П О П У Т Ч И К А 
до г. Благовещенска. 

Сирогить Григнривсвую. IllltO.lll KjUAIIBU'llell, про-

к н и г и 

д л я п о д а р к о в ъ 
датямъ И ВЗРОСЛЫМ*, 

шшрврованнш щшепшш 
ФРАНЦУЗСК1Я и Н*МЕЦИ1Я 

х у д н ж к е т в ш ш и я и з д л н т . 
£ъ книжнонгъ магази>гк 

j t . У[. 
— въ МРНЗГТСК*. —— 

П Р - О Д Л Е Ч С А 
небольшой городской ВОЯОКЪ. Снасо-люте-
ранскАн, до MI, Корзакова. 13(1:1 -2 

Въ н 1 ) с ш ы ш ъ №№ В о с т . ООозр-Ьн. по-
явилось обшлейе следующего содсрашя: 

„ К ъ c e t A t H i r o г г . покупателей1 ' 
„И* виганиве Кяхетиясшш. вняв кв. Г. II. Ав-

II иииоград!.'". ОЫ. ВТОМ!. пО|.ИВЛе|ИЯ я увиал* слу-
чайво. я редак1оя вги тавива, чти ну (.лика мижетг 
предположить, что я тпргуп фруктами Нвнду 

свис*!. мвгввчя'Ь, Мей «»' иигаинвь . дш.рип. по-

служило причиной noBiMUBi» вивюяриввдамивго 

обьявленш, согтавлвииаго Лев* моего лтдома г. Ни 

РИВОВЫВ!.. Примято у II k pell ill И проч. 
JTxdpoxuko бь. 

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ 
Т Р О Е Ч Н А Я К О Ш Е В А 

и П Р Е Д Л А Г А Г О Т С Я 
лошади для Kinaiiiii, но желан1ю можно 
тройкой на отлеть и дышловые въ каретЬ, 
для свадебъ и верховой езды. Ямская ул., 
домъ S) 18-й, собственный дом*, Розен-

боргъ. ЦННЙ—а—3 

получить место пъ реп-
коном*. ИмМв залог*. Се-

' мнпарская ул.. дом* Глаз-
ковой, спросить у Глазковой. 1374—2 i 

ДОМЪ проАав>|>" **' ur^uaу"."1,1'мгл Bi' "",e 

П Р О Д А Е Т С Я 
ГРАМОФОНЪ. Мелочной базарь, парнпма-
хорская Гутман*. 43С7—a-i 

НОВАЯ КНИГА 
Физ1ологичесмя и 61ологическ1я дан-
ный о якутахъ—антропологически! 

очерк'Ь Ф. Я. Копи. 
вышла въ светъ и поступила въ продажу 

иъ княя;помъ магазине Микушина и др. 

Ц - Б Н А 1 Р У Б . 

3 - г о января 1900 г. 
ПЪ 12 ППСОНЪ ДОЯ ПЪ Иркутской Го-
родской УпрцнЬ будут'!, произведены 
торги на отдачу иъ арендное содоржа-
нie дорввянняго помещен!л под!, rop-i 
гоп.1ю иа АрсеНплмклЯ плоти,i.n (изъ 
котораго раньше ироданалгл городской 
Х.гЬбЪ). 430S —3-

^ н и ж н ы й ] у 1 а г а з и н ъ 

J T . X . J v f a k i u i u x a 

НЪ ИРКУТСКА 
ПРОДАЕТЪ ВС-Б ННИГИ 

ПО Ц'ВН'В НОМИНАЛЬНОЙ - СТОЛИЧНОЙ 
пересылка иаъ Иркутска за счетъ ааказчш. 

Магаз гв * кы^етъ гроиадииК и разио 
образный выбор* к н и г * по всЪкъ отра 
слзм". пауки и литературы, какъ не 
выхъ, такъ и прежде изданных*. Виш. 
выходящ1н книги получается сейчась же тЯ 

выходе ИХЪ U!. свЬт*. 
Книги и ноты могутъ быть высылаешь 

наложеннымъ платежемъ. 
Катилош юит и нош пышлаюта 
яа три 7-ми коп. марки каждыь 

2711. 
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