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Т Е Л Е Г Р А М М А «ВОСТОЧНАГО О Б О З Р Ь Ш Я » . 

ВКРХНКУДИНСК'Ь, 28-10 января. Ярмарка идет» бойко; крупный 

фирмы расторговались. Платежи исправны. Стечение народа неяпячятельно. 

ИВТВРБУРГЬ, 27-ю января. Проектируется ввести нь губершях» 
Царства Польски го и Юго-западных» казенную продажу вина и отме-
нить иропппицио землевладельцев». 

ПАРНЖЪ, 27-ю января. Сегодня в» министерстве иностранных» 
лель собиралась санитарная конференщн. Президентом» конференцж 
избран» французе^ иослаипикъ в» Мюнхене, Баррер». 

БКРЛННЪ. Для вывоза иаь России в» Гермашю таможенная пошлина 
установлена: для копаннаго железа в» прутьях», со включешем» фаеон-
явго, обручного, плугового, угольиаго,- болтов» для железнодорожных» 
рельсов» 2,50 м. со 100 килограмм», пшеницы 3,50, ржи 3,50, овса 
2,80, гречихи 2,00, стручковых» плодов» 1,60, других» особо нспоимен-
негмпных» видовь зерноваго хлеба 1,00, ячменя 2,00, брюквы, рт.пнаго 
семени, маку и других» масличных» плодов» 2,00, кукурузы 1,60, 
укропа и тмина 3,00 марки. 

СОФ1Я. CocToHttie здоровья супруга принца Фердинанда внушаеть 
опасен in.—Министры сознаны во дворец». 

ПЕТЕРБИ'ГЪ, 27-ю января. Сегодня открылись со мещан in нефте-
промышленников» для устаповлев1я услшпй общаго союза по вывозу 
керосина аа гриинцу. Сегодня открылся соединенный с-ьЬадь представи-
телей Bi-ex ь железных» дорог». Проектируется понизить тариф» иа 
шерсть, волос», овчины, шкуры и установить новые тарифы на хлоновъ 
и фрукты. Но заключена торгонаго договора с» Гермашей будет» со-
Явапь щ, Петербурге съезд» но вывозным» и ввозным» тарифам». 

НЫОНАС'ГЛЬ, 27-и1 января. Здесь благополучно спущен», построен-
ный но заказу добровольна™ флота, двухвинтовый океаншй быстроход-
ный пароход» «Петербурга», по образцу иностранных» первоклассных» 
Пароходов» со всеми усовершенггношммями. 

БКРЛНПЪ. Miiorie депутаты, предстаплнющ|'с нь рейхстаг» нромыш-
ленныи цены, получили от» синих» избирателей телеграммы, одобряю-
Щ1Я ругско-германшй таможепвый тариф»; arpapiu агитируют» против» 
договора, который, не смотря на вто, почти наверное будет» принят»; 
v<i*u ..«чрею ожодашям» договор» пе будет» принят», то рейхстаг», 
вероягУй, будет» немедленно распущен». 

БКРЛНПЪ, 28-ю янва]!я. Русско-гермапсюй торговый договор» полу-
чен» вчера вь министерстве иностранных» дел». В» субботу состоится 
формальное подииглюе договора имперский» канцлеромь н бароном» 
Тильмаяом» с» германской стороны и графом» Шуваловым» и старшим» 
русским» делегатом» Тимирязевым!—с» русской. Затем», договор» бу-
дет» тотчас» внесен» в» союзный совет» и оиублиоь-впн» вместе с» 
заключительный), протоколом». 

ПАРНЖЪ, 28-го января. Анархист» Вилнссъ, выстрел нввпй изъ 
револьвера в» толпу во время франко-русских» празднеств», прпгоно-
, I» кь заключенiio нь тюрьму па пять лет». 

"БКЙ. Б» Исоле произошли серьезные безппрпдки между мусуль-
н индусами изь-за релип'озных!. поводов»; несколько индусках» 

-г-"л л 11 мусульманских» мечетей разрушены; много убито; порядок» 
воистаиовлсн» войскамн. 

Иркутскь, 30-го января. 
Запопъ, перечисляя не ст. 58-й общ. полож. о крестьянах» обя-

занности се.п,скаго старосты но делам» общественным», говорить, 

между прочим», что староста, по просьбам» крестьяне о выдач!; 

имъ билетов» н паспортов» на отлучки, даете волостному старшин* 

удостоверение въ отгутстнм къ тому пренятгтй; в» числе послед-

них» ваяснейшее место принадлежит» недоимкам», па что и указы-

вает). изданный по распоряжении Иркутска го генерал ь-губернатора 

сборник!, узакопешй по кр&тьянскому упрамеи|» въ наставлеш'яхъ 

сельскому старосте, касающихся ирименешп 10 и. 58-ii статьи: вы-

давать недоимщикам» въ податях» и сборах», как» доиежпыхе, 

так» и хлебных'ь, удостоверено) на право отлучки разрешается 

старосте лишь въ т1аъ случаях», если аа недоимщика поручится 

или общество, или кто-либо иаъ состоятельпыхь хозяев». Такого 

рода иравило настолько, однако, вдел, въ разрез» съ у сложим и i 

современной экономической действительности, что нрименпме его на | 

практике вызывает» почти всегда не мало существенных» затруд- J 

пешй,—особенно ве виду необходимости сплошь и рядом» считаться 

съ такими фактами, когда недоимщпкъ может» добыть средства къ 

уплате только путем» отхожаго заработка. Естественно, что въ ин-

тересах» лицъ, па блия;айшей ответственности которых» лежит» 

успешное поступление казенных» сборов», —принимать все меры 

кь тому, чтобы иредогтанить плательщикамь возможность покрыть 

сборы полностью, и если это достижимо только путем» увольнешя 

на заработки, то понятно, что гоблазнъ нарушить указанное огра-

ничо1пе является слпшкомъ великим», находя при том» извинеше 

въ желанш достигнуть цели безь крайних» понудительных» меръ. 

Отрадной является принесенная телеграфом» весть, что въ открыв-

шемся 18-го января заседаши о нзнмашн окладных» сборов» было 

высказано Miiitnie о необходимости отменить невыдачу и невозобповлс-

| itie паспортов» недоимщиков» п объ ограниченш нрава вытребовап1я 

| крестьян» съ заработков» за недоннки. Предположен!» объ отмене этих» 

I стеснительных» нравилъ являются какъ нельзя более своевремен-

ными, н потому они имеють все шансы въ недалскомъ будущем» 

осуществиться и привести, таким» образомъ, законъ въ соотвТ,тств1е 

съ осложнившимися и раавиишимися запросами современной зконо-

I мической жизни. Заметим» при этом», что въ утвсрдитсльпомъ раз-

решен1й возбужденнаго вопроса заинтересовано одинаково .съ сель-

! скимъ населеп1емь Европейской I'uccin и ннссле'н!е'Воет(П1»'Й Гибири, 

ибо роль отхожих» яаработковъ въ экономической жизни иоследпнго 

далеко не маловажная. Пъ нодтверждеше, достаточно указать на то, 

что по одной Иркутской губернш ежегодно выдается (пе считая ме-

шан») не менее 15 тыс. паспортов», причемъ изд. этого числа на 

долю ссыльныхъ приходится приблизительно около 7 а части. 

Въ томт. же заседайiи быль возбужден!, еще и другой большой 

I важности вопросе—о необходимости воспретить продажу за недоимки 

рабочаго скота, орудМ, гЬмянь и хлеба. Собственно говоря, точно 

I определенных'!, указашй, какое имущество должно быть изъято в» 

таких» случаях» отъ продажи, въ законе петь. По атому поводу за-

конъ (188 ст. общ. полож) говорить только, что въ oTHonieiiiu 

неисправных), плательщиков'!, сельское общество может» прибегать, 

между прочим», въ крайнихъ случаях», н къ продаже той части 

' движимого имущества и строешй недоимщика, которая не составляет» 

необходимости въ его хозяйстве; но какое имущество считать не-

обходимым).—законъ ие определяет!.. При вовбуждеши соответствен -

пыхъ вопросов» можно, конечно, до известной степени руководство-

I ваться правилами о всыскашяхе съ крестьян» частных» долгов», 

| которые, въ спою очередь, но смыслу 3 примЬч. къ 24 ст. общ. 

I полож. и согласно укааатю министерства внутренних» дел» (цир-

куляре отъ 9-го августа 1875 г., за № 22), производятся при-

менительно къ правилам», излоисеннымъ въ статьях» 384 — 407 

уст. о благ, въ каз. сел.; согласно иоследнимъ, на пополнеше взы 

| сканШ можете быть обращена только та часть двпжимаго имущества, 

которая, пе разстраивая хозяйства и не останавливал промысловых» 

запятой, достаточна иа удовлетвороте взыскан in, и затем»—осво-

, бождаются оть продажи зенлвд£льческ1я оруд!я, семена для насбва, 

I домашшй и рабоч1й скот» и т. п. Предполагается, стало быть, уза-

I копить по отношешю кг казенным» сбораме лишь то, чемъ приз-

[ напо целесообразным ь руководствоваться при взыскшОи съ поселянъ 

I частных» долгов», и внести таким» образомъ точно определенный 

I правила пъ ту область, гд* до гихъ пор» предоставляется ninpoicifl 

| простор» личному усмотрен!ю производящих'). взыскан1е лицъ. 

Въ безусловном'!, нризншйи рабочаго скота и пруд!fi производства 

необходимой частью крестьянскаго хозяйства, ни въ какомъ случае 

не подлежащей принудительной продаже, особенно сильно заиптере-

! совано nncejienie Восточной Сибири, где земля сама по себе ннка-
1 кой почти ценности не имт.егь, где промыслы развиты слабо и где 

главиМшяя роль въ ссльскомъ хозяйстве принадлежит» орудйямъ 

I производства, въ числе коихъ первое место, безь всякого сомнения, 

занимают» рабоч!я лошади. Пзследонатели экономическаго быта Во-; 

| сточной Сибири, въ результате многочисленных!, и строго проверен-

ных» цифровых» сонпставлешй, пришли къ выводу, что изъ трехе! 

фактором, крестьянского благосостоянш—взрог.лыхь работников!.. 

I иашнп и рабочего скота— наибольшее значеше имеють рабоч1я ло-

I шади, а затТ.мъ, ужо Гораздо более слабое, паншя; число же варо-

слыхъ работпиковъ играете наименее существенную роль Объясняется 

; это тем», что н недостаток» пашни, н недостаток!, рабочихъ руке, 

сравнительно лето могутъ быть восполнены — первый путомъ расти 

I реШя пахотной площади на счетъ нустопорожнихъ земель и брошен-

ных» залея;ей, второй—путем» найма; рабо'ий же скоть, какъ глав 

ime оруд1е производства, для сколько-нинудь уснешнаго и выгод-

ного его ведешя, должен» быть псегда въ наличности, и притомъ— 

собственный. Отсюда ясно, что ни oToopanic у недоимщика пашни, 

ни даже отдача его въ работника, ие можеть быть для 'снбирскаго 

' крестьянина столь чувствительны и даже разорительны, какъ про-

дажа его рабочаго скота, ибо, какъ замечено, сельское хозяйство 

въ Восточной Сибири можетъ быть безубыточным'!, только при обла-

даны собственными орудиями производства. 

Во всяком» случат,, безусловная неотчуждаемость крестьянскаго 

аемледельческаго инвентаря, живого и мертваго, также въ интере-

сах» прочности крестьянскаго хозяйства важна, какъ и безусловная 

неотчуждаемость крестьянской надельной земли. И то, п другое на-

столько тесно друге съ другомъ связывается и другъ другом» обу-

словливается, что трудно и вообще нелогично было бы ожидать при-

знания одного, безъ одновременного приапашя другого. 

Иркутская хроника. 

Для кого каток»? Если для катающихся, то почему съ ката-
ющагося берут» во время гулянья 30 к„ тем» болЬе, что катвющ1еся 
большею qaciiro учнпиеся, для которых» 30 к. высокая плата; если 
же каток» для гуляющих», то кого они будут» смотреть? Не играю-
щих» же баварцев»,—их» довольно только послушать издалека. 

Прачки и бедный женщины жалуются, что с» вих» дорого бе-
рут» иа полосвавье белья. Подрядчик», ввяв» у городской управы 
проруби, отдает» ихъ отдельным» лицам» аа большую плату, а по-
следюя берут» иа полоскавье, сколько хотят». Мы уже обращали ва 
вто внныав1е, но, окавывается, бевполеаио. Почему городская управа 
пе опубликует» таксы ва полосканье б4лья? 

В» 8 Jfs нашей гааеты указано было, что помост» ва мелоч-
номь баянр-b от» свега сраввался съ дорогою. 21-го яввяря помост» 
очищали от» снега. Удивлялись торговцы, удивлялся народ», почему 
чистят» въ базарный день—н» пятницу? 

Сегодня гласные поной думы будут» приведены к» присяге и 
аагТ.м» соберутся в» первое васедан1е думы, для предложен^ кан-
дидатов» к» баллотировке в» городск!е головы. 

В» настоящее время мы можем» передать сущность сепатскаго 
укава 29-го воября 1893 г. № 12,154, по делу о займе думой 96 
Т. р. ва» Трипеявяконскяго капитала па постройку мостов». Этот» 
укав» был ь доложев» дум-Ь в» васЬдшпп 27-го января. Дело, как» 
известно, началось с» нредставле1мя прокурора нячальпику ry6epuiu 
о, неправильном» употреблеш'и Трапевниковскаго капитала. Губерпское 
првсутств!е постановило обязать думу яовнратвть в» капитал» заня-
тыя деньги. Сеяат» нашел», что по содержанйо прокурорскаго пред-
ставлев!я, губернское присутств!е должно было рявсмотреть дЬйств1я 
должностных» лиц», во ова втого ве сделало; что въ отношен^ къ 
капиталам», иожертвоннивымъ на определеппое употреблев1е, городская 
дума является ве учрвжден1ем» городскаго обществевнаго управлеп1я, 
а учреждев!еи», которому вверены жертвователвии капиталы, что, 
пов-юму, губернское upucyTCTBie иенрнвильво применило к» настоящему 
делу 125 ст. гор. пол: (о городских» капиталах»), а не 12-1 ст. (о 
займах» па счет» города). Поэтому сенат» городской думЬ вь жа-
лобе отказал», оставив» в» своей силе енределешв губернскаге нри-
сутстн1°я, поставил» ему ва вид» веправильппе првмепев1е вакопа и 
поручил» ему равсмщре-1Ь д-ЬВстя должностных» лиц», виноввых» 
в» подинеяпiн епределен1я думы о займе. Таким» обрааом» сенат» во-
все ве косвулся вопроса о праве думы распоряжаться Трапезников-
сквы» капиталом», а признал» неправильным» только сделанпый ду-
мою заем» на счет» города. 

26-го январи, но арсенальской ул. нъ д. Кузнецова, взбесилась 
лошадь, принндлежащая нодоиову Сильвинскому, которая согласно ра-

I споряжс111ю иркутскаго ветерипарнаго проча убита. 

26-го января, по семинарской ул., в» иркутской мещанской 
Солдатовской больнице, взбЬсилась лошадь, принадлежащая больнице, 

I которая согласно требонаюя смотрителя убита. 

26-го января, в» 6 l/a ч. веч., два неизвестных» злоумышлен-
ника покушались ва угон» лошади, съ упряжью, мещавииа Гяльне-
рона от» магазина Шнейдермана, но нестеревской ул.; одив-i. иа» 
злоумышленников» скрылсп, а другой, ияявавплйся поселенцем» Ту-
гутуйской вол. Яковом» Автоновым», задержав» городовым» Коко-
уроным» и доставлен» в» 3-ю часть. 

Сибирская хроника. 
Отъ В. А. Обручева редвнцГбй получено следующее письмо: 

1 о-го ноябри прибыль въ Саиъ-то-хо (на северо-заппдпомь изгибе 
Желтой реки), после 2-хъ месячнвго nyTemecTBiii отъ Су-чжоу 
внизъ по Эдзинъ-голу до Гаппунъ-норя, черевъ хребты Тосту, 
Двнгъ 11 Дзолипъ, къ югозападиой оконечности Южп. Алтяп (Гу-
банъ-Сайхапъ), оттуда через» центр. Мошчшю (Голбыиъ-гобп) 
п хреб. Хнпа-Нарынъ-ула пъ Оанъ-то-ха. По покрыт1п льдом» 
Желтой реки, направляюсь черезъ Ордосъ и Шеньсн в-ьСы-чуапь, 
Въ Монголии выпал» уя;е снегъ п холода достигли—22° Цельс1н. 

16-го ионбря 1893 г. Сннъ-то-ко. В. Обручев*. 
26-го января, у ямщика Невзорова, по его еловнмъ, подъ 

Усть-Кудою, среавно 3 местн бвЙховаго чаю. Далее ямщики 
сообщают», что дорога отъ Томска до Ачинска сильно занесена 
сиегои». Перед» Ачпнскомъ целую педелю были болышя снеж-
ныя мители. 

Въ столичныхъ газетахъ напечатана следующая телеграмма 
сен. телегр. агентства: Владивосток», 31-го декабри, вечером». На-
дннхъ здесь открыто покушевте но ограблеше богатаго магазина 
Альберса чрез-ь подкоп». Похитители полумплл'юпа изъ пладп-
воетокскаго княнпчействн, въ 1891 году, содержащееся въ местной 
тюрьме., Поляковъ и двое другихъ зиключенныхъ, уходило по 
почнмъ изъ тюрьмы в» течен!и пяти дней и вели упомянутый 
подкоп», пока случайно пе заметил» сторожъ мнгпзина. т 

По слонам» «Юридической Газеты», слухъ о предсиопщемъ 
т . гпоромъ времепп введеши судгбпыхъ устпопъ н-ь С бири— 
пенереп-ь: «мпнистерстпо юстпц'ш не рвеполагаетъ пока еще до-
статочны ыъ матершломъ для выработки проекта судебной ре-
формы въ Сибири». Неверен» слухъ в о ннедеши земских» на-
ннлышковъ нъ районе строящейся сибирской железной дороги. 



тй, Н. А. хотя частью стари 
>образовн1пн». Тави1 

юстнующихъ судеб ныхъ порнд-

«Иъ настоящее время уже выработавъ а отпечатав» проенп. 
вводснiя мировых» еудей вь названных» местностях», въ мини-
стерств» же виутреннихъ дел» дате но возникало вопроса о но 
обходимооти распространена иол. о аем. начяльникахъ исключи-
тельно на районъ сибирскаго железнодорожник пути»— заклю-
чаешь сное сообщение ( «Юр . Газ.»). 

Несколько странно читать о (недостаточности матер!ала для 
выработки проекта. Въ стать» той же газоты, росянщо иной об-
зору деятельности быншаго министра юсгиц'|И Н. А. Манассеииа, 
читаем»: годъ иступлешн его вч. уоранлеше министеротвомъ был » 
годом'ь введенiu суд. реформы 1885 г. нъ Сибири, задуманной и 
подготовленной его предшественником». «Лично II. А. считал» 
вту реформу только полумерой, пялл1атпвнымъ оредствомъ исце-
лов1в яанъ и недуговъ сибирскаго праносуд!н, умел 
тритсльпымъ подборок» новых» Д»| 
ся исправить слабый стороны сн 
образомъ, гланные недостатки суi: 
ков» были ясны ири самомъ нпедеши действующей и ссйчасъ су-
дебной оргамвааши, нрибанимъ, всему ен составу, по крайней ме-
ре, составу губернских», еудонъ. Председвтелп губернских» су-
донъ иъ прочных»' донесешнхъ министерству дяпали безпощадно nh|>-
ную картину не только деятельности подчиненных» судамъ учреж-
ден1й, но и самих» судовъ. Основанные на живых» фактах» ука-
зав1н нтихъ доиесешй нредстинлнюгь собою редшй матер1алъ имен-
но для проектироншмн необходимых'!., вызываемых» самою жизнью 
реформ1).. Нвконецъ, судебная реформа нъ Восточной Сибири имеет» 
обстоятельно, но всехъ мелочах» разработанный проекть; эт о-
быншаго председателя иркутского губернскаго суда г. Клопова. 
Прооктъ втотъ основан-!, и па местных» снедешнх» и на свТ.де-
1пяхъ центральныхъ учрежден^ и составлен» лнцомъ вполне 
компетентным». Какъ вавестно, проект» втоть не у виде.п. света 

pp. Игнатьев» возбудил» нопросъ «о необхо-
пбнри соединен!!! HI. одно верной инетавцш 
пкицею попечительство ннд 
было еще тогда, когда поп| 
вонял» только въ проекте noi 
пая переписка по атому в< 
Наконец», не далее какъ въ прошломъ году, 

все наши суд. учреждешн подверглись обстонтелыюй реванш тов. 
об. нрок. соната г. Носова. 

Неужели всего втого мало для peiueuin теки) 
просонъ, легко, наконец», пепранпныхъ иъ случ 
число мировых» судей, следователей в пр. 

— Въ коммиссш, учрежденной, под» председаи 
Плене, для обсуждсшя вопроса объ обезпечеши народна! 
вольств]я, проектируются особый праиилн для ПрибалтчВек 
Закавказья, Иркутского гепералъ-губерннторства и Якутск 
сти. Нъ перномъ обевпечете вто будет» заключаться искл 
но вч. натуральныхъ запасах». хранимых» въ амбирехъ с 
обществъ. Въ Закавказье п Иркутекомъ ген.-губернаторстве у< 

потому, 

суда сь пласт 

управлетемъ: 

Огро 

i> нресть 
)оСЪ о 3 
юйиаго и пнистря 

ошибки, 

юмъ г. фон-
фодо-
кран, 

к пли веются денежные и naiypi 
блести иредполягается устроить к 
1 свинцв, и продажу производить 

Газета «Владивосток»» сош 
"енералъ-губерннтор-

крестья 

ме« 

сборы. Для Якутской же 
1зепные склнлы хлеба, пороха 
•о особой таксе, 
щаетъ, между прочимъ, что 

. въ свою поездку по Амуру по-
юдвл» въ нзбы крестьянъ, бес.едо-

своей поездки ныносъ впечатаете, 
ь обусловлено разными промыслами, 
у пригодности аеили къ последнему 
дительстно выразился, что крестьяне 
. землю, жить зсмлсдел10И-ь и если 
>нъ найдетъ вмъ другое место». 
» сообщиеть, что 17 декабря г. Буссе 
»хъдревностей вч. 10жно-Уесур1йскомъ 
нескольких» местах». У деревни Ина-

, найдены остатки чело-
сампмъ г. Федоронымъ. 

• найдены следы сильно 
несколько обширныхъ 

остатки костей и 

но не земледел1е 
заннтш его нысокопревосх 
«обязательно должны пахнт 
втого делать не будутъ, то 

Газета «Влядпиостокч 
сделянъ доклвдъ «о раскопI 
крае», произведенныхъ нъ 
ионки осмотрена пещера, гробница и ямы—остатки древнихъ, in; 
ынешю лектора, жилишь; находимые по всему полю крестьянами 
вопья, говорить за то, что здесь когда то происходило столкио-
Honio вралеьихъ евлъ. При втомъ лекторъ доложилъ, что современ-
ный человекъ началъ ужо утилизировать эти остатки дрениостей, 
такъ какъ иъ одной изъ нмъ уотроенъ крестьнншюмъ пчельннкъ. 
У р. Мннгутвн было найдено пять кургавовъ. По пскрыг1и 
одного, въ немъ оказались слои глины, коп чередовались с» 
тремя слоями сожженпыхъ веществъ. (По гипотез» лектора это, 
во-первыхъ, остатки отъ сожженм самого покойнаго, во-вторых»— 
рабов» или животных'!, и в» третьих»—от» сожжеиш остатков» 
тризны. На мысе Красном» найдены следы древннго города и 
вала через» весь мыс» поперегъ. 

На р. Сучнне у завода А. С. Федоров) 
веческихъ костей и некоторые предметы > 
При последнихъ рвекоикахъ ниже «Щекъ» 
укрепленного города и далее къ северу 
клндбищъ; пъ разрытых» курганах» овевал 
пенелъ отъ пхъ сожжешн. 

«Владиностокъ» слышалъ, что начальником» работ» по 
вооруженно yccypiflcitott железной дороги, О. 11. Вяземским», 
имеется в» виду возбудить ходатайство о рязр-Ьшеша понижен-
ного тарифа '/*« вместо • /« съ пуда-версты исключительно дли 
дровъ и длн синбжешп ими жителей г. Владивостока, териищихъ 
ныне оть непомерно высоких» цеиъ, поднятых» дронпны 
скупщиками. 

12, 27 и 80 августа и 2 сентября съ работ» бежало 
человек» каторжиыхъ и ва тоже время возвращено в» каторгу 
ранее бежаишнхъ 7 челонекъ; иа то сь (5 сентября по 3 октябр! 
опять бежавших*!, было 14 человекъ. Въ обшемъ въ каторжных-
командах» было к» 1 октября каторжиыхъ J322 человеке и по 
селенцевъ 1524 чел. («Влад.»). 

Но смотря на существование железной дороги, некоторые 
ИЗЪ местныхъ купцов'!, подрядили доставлять до Нпкольскаго изъ 
города грузы на крестьнпскихъ лошадях», такъ как» крестьяне 
взялись доставлять дешевле а по равной цене съ железной 
дорогой. Запечалнпипесн было крестьяне, енове ожил 
дияхъ принимаются за работу («Влад.»). 

Корреспонденции 

Нерчинск», 12-го январи. Прошла уже полопина зимы, а о 
зимнем» снаоне города Нерчинска въ газетах» пи слуху, пи духу. 
Меня, да и многих» других» горожанъ, вто обстоятельство чрез-
вычайно огорчает». Ведь это служить къ умалешю славы на-
шего Нерчинска—«пуна земли». Какъ будто бы онъ—ужь такое 
авхолустье, спить такимъ непробудным-!, сном», что даже некому 
в» немъ ннстрочить какой-нибудь корреспондент!! въ газету. А 
ведь много ли для этого надо? Одной простой грамоты, а не 
пишут», хот», и горюют», что ничего о Нерчинске въ газетахъ 
не появляется. Илп ужь вовсе ве о чемъ писать, что лп? Хоть 
и съ неохотой, попытаемся, однако, сообщить кое о чемъ изъ 
зимннго сезона, чтобы гробовымъ молчащем» ужь окончательно 
не уронить Нерчинска во мнешп печати п моего спета. 

Начало зимы у насъ было несколько теилее противъ обык-
ноненнаго. Рева стала 26-го октябри, несколькими днями позже ( 

обычиаго. Санный путь установился въ городе тоже 

только въ иерныхъ числах» ноября. Въ конце 
были мороаы до 4СВ , мо за то ьо второй полонит 
дали до—10°Н. Подиозьиродуитов» на базар» доста 
умеренный или дажо дошеиыя: сажень дрок» до 
сена 3 руб., мука нричаин 40 к., пшеничная 70 к., 
мясо 2 рубли. 

этого меся ца 
декабри на-

го чон»; цены 
3 руб., возъ 
крупа 70 к., 

Объ оОщеотнениоЙ жизни... Вирочемт 
вторить обычный фразы и иустоте, бе 
прямом» отоутствш общественной жизш 
зами пестрят» корреспонденцш и но i 
даже poccificKUx-b захолуитьеиь, как» паи 

нет» надобности по-
юдержательнос.ти, или о 
нъ городе. Эгимн фра-
ь таких» сибирскихъ и 
ь «пуп» земли»... Везде 

исюду наибольшим» нинмашем» обществен никои» пользуется 
винт» и выпивка... Здесь же особенно мил» нашему сердцу ка-
кой то винт»—афпшъ. Если где еще теплится «искра», мерцает» 
слабый огонек» какой ни наесть общественной жизни и сволью 
нибудь жииой деятельности, гак» это въ мееттюмъ кружке ЛЮ 
битолей музыки и литературы. При незначительном» числе вт 
уездных» городках» ммтеллвгентиаго люди, да при этом» еще 
н» большинстве случаев», безталанниго в» артистическом-! 
смысле конечно, жизнь и деятельность любительских» круж 
ков» иъ таких» городкахъ и ие можетъ гореть яркимъ пла 
моном». За теиущ!Й сезонъ здешннмъ кружком т. дано был! 
пока два спектакля 6ъ пользу общественной библттеии « 
местииг.. музея, музыкально-драматичесюй нечеръ и на свитках» 
устроена общественная елка. Теперь устраивается спектакль -BI 
пользу местнаго общества нопочешя о начальном» образована! 
Говорят», что сборы со спектаклей в» последнее время значи 
телыю унали ио сраниешю с» ирежинми годами, и вто легк. 
объясняется оищииъ безденежьем» нькриЬ, банкроте 

ходить днлеко an примерам 
гимъ реннителямъ обществ) 
любители жертиуютъ на iipio6peTeuie 
времени и труда—имъ, съ своей стор< 
щимъ и даже при случае не етыдищпмс 
жертвами другихъ, подннай оше болмш 
Будьте же милосердны, господ», къ б»д| 
без» того ужь ие мало жертнующнмъ 

>бще говоря, вовсе ве свою охоту тТи 

А воть поди-жь ты! Нашимъстро-
1я мало того, что наши 
iToro достошпя массой 
ы, нпчемъ не жертвую-
безплатно пользоваться 
сам» ставь самоваръ!... 
1мъ любителямъ, ведь и 
также и карманом») и, 

щимъ, а служащими, 

^значительно! 
ижегь скольн 
литературны 
I далеко мо 

)ронъ, 

шбудь 

, уиад-
городи 

юрами, везде i 

ком» торговли и нообще незначитолыюелтю въ иаселеши 
того элемента, который м 
снектпклнми и музыкально 
всюду дли ыасеы населен! 
фокусы разных» нресгиднжигаторонъ, великих» магов» и нол-
шеониковъ. Однако, и при этих» услошихъ, изъ недавно онубли-
конаниаго отчета кружки ии 1892 — 93 г. (съ 1-го но 1 ноября), 
ВИДНО, что нриходь имеете съ оотнткомъ отъ прошлогодни го 
сезона равнялся 2185 р. 55 к. Было же нить сиевтаклей, четыре 
муаыкально-литературныхъ вечера и елка. Рисходъ нъ общество 
понечешн о началыюмъ ибразоиан1и—301 р. 55 к., нъ комитет» 
нерч. общественной библппеки и музен—200 р., вь городскую 
управу иа лечон!» бедныхъ больных»-72 р., на школы грамоты 
и другш благотнорительнын цели—75 р., на устройство елки— 
365 р., 0 и., на рнанын потребности кружка (поиешеН!е, новый 

рацш, ociiiiinenie, тиногрнфск1е расходы, музыка, прислуга н 
» том» числе на yromenie любите-
снекгаклей—чай, енхаръ, печенье II 

«•.тупившему еозоиу со-
кружка это не дурно и 
тоитъ свечъ, если даже 

ьную сторону дела. Деи* 
годариоетп со cTopi 

Всего 926 р. 59 к., 
•ей во время реиитший и 
!роч.—98 р. 25 коп. Иа остатке 
'тоить 245 р. 35 к. Дли захолустш 
(Чень недурно. Во всяком» случае игра i 
• меть нъ виду одну только MaTepii 

сружка заелужин 

города. 
Д1емъ, , 
и эту < 
ка. Но 

iy ждвз 

Темъ но менее находятся радетели, которые съ усер-
цостойнымъ лучшаго дела, стараются дискредитировать 
•кромную, полезную и никому ие мешающую работу круж-

это имъ олохо удается, такт, какъ единственное оруж1е, 
мъ не безъ искусства владеют» эти ревнители обиюст-
> блага (да, да,—обществен наго блага!)—это инсинуащн и 
I, а одного этого оружш еще недостаточно... Реинун о 
ь общественной библштеки, музен, местнаго общества un-

it начальном» обрнвонинш, вти господа съ благородны мъ 
ueroAOBBiiieM-b нопмотъ, не имея нн то решительно никакихъ 
данных», что изъ выручаемаго отъ спектаклей сбора в» пользу 
втихъ учрежде1пй любители иропивнютъ и проедают» много де-
nei». Это значить повторяется прошлогодняя мелодш некото-
рых'!. кумушек» объ уживахъ, якобы устраинаемыхъ любителями 
после каждой peueTuniu на ечеть сбора, мелод1н, въ свое время 
со стороны кружна достойно заглушённая на страницехъ же 
«Вост. Обоарен!Я>. И кто бы, вы думали, эти негодующее рев-
нители обществен в а го блага? Это, между прочимъ, те рыцари 
безъ стыда... то бишь безъ страха и упрека, которые, никогди 
пнлец-ь о палец» неударино въ польау реннино защищаемых» 
ими учрежден^, не стыдятся, напр., будучи состоятельными, 
польнонатьсн, вместе съ чадами, домочадцами и даже добрыми 
анакомымн изъ библиотеки книгами и журналами безплатно. Какъ 
еще далеко, такимъ образом», нашему «буржую» даже до рабо-
чего auniittoKorii, который считаетъ для себн уиижеи'юмъ поль-
зоваться безнлнтио теми или иными общественными одолжешя-
ми — рнанлечешнми, библютекой и ироч. До сихъ пор» эти раде-
тели не могут» понять, что здесь, нъ Нерчинске, самое сущес-
етвонан1е библиотеки возможно только благодари плате более или 
менее состоятельных» подписчиков», пособпо отъ кружка люби-
телей и безмеадному отнесешю обязаннооти библиотекарей теми 
же любителями. Ведь въ продолжение 7 — 8 летъ оуществован!Я 
библиотеки откуда-нибудь да надо же было ей доставать 
годно оть 400 до 600 р. ва выписку книгь, иершдиче* 
издашй и друг1я свои пужды. Ведь если бы кружоиъ нмче 
давалъ библ!отек», если бы библ1отекарп потребовали себе 
нагрвждпше, да если еще къ тому же все даже и состоите: 
подписчики и ихъ знакомые (пользуясь 3-мъ и 4-мъ разрядом!.) 
стали бы уклоняться отъ подписной платы, такъ разве MI 
было бы существовав1е ея при сторублевом» пособ1я. отъ 
Такъ нетъ же! Если они, эти.рыцари—буржуа, пользуют 
бЛ|ОТвИОЙ, какъ говорится, на широмыжку, такъ ВТО ни 
номъ основан1и, а вот» если гг. любители, которым» в 
гомъ обязано самое существован1е библ!отеки, позволяют 
во время peuerimitt, продолжающихся 4—5 часовъ, иепить 
иа счет» сбора съ предстоящего спектакля, такъ oun 
кричать: кереулъ! грабежъ!,.. 

Иосмотримъ же теперь, сколько въ самомъ деле nponi 

(ведь пьют» даже—о, ужнсъ— шампанское!) и проедают» (ужины!) 

вти хищники-любители пзъ общестненнаго доотояши? Изъ npi 

недевннго выше отчета кружка мы видели, что иа годов< 

yromenie себя нъ минуишемъ сезоне кружокъ иотратилъ изъ 

сбора 98 р. 25 к. Къ сожален!ю, по «рави«И1Ю оъ прошлогод-

ним», вто неудачный, более, такъ сказать, расточительный сеаопъ 

За предыдущ1й годъ расход» па вту статью простирался только 

до 54 р. 40 к., как» видно иаъ оп ублп кован наго въ свое время 

отчета ае сезонъ 1891—92 г. Но, кнкъ по спривкам» оказы 

веется, за мпнувипй сезон» 1892—03 г. вта цифра расход! 

нозрясла до 98 р., между прочимъ потому, что было не мало ре 

иъ и вечерам-ь, нпоследств1и несостонвшим 

намъ. Да и безъ этих» смягчающих» обстоя 

I видим»? В-ь продолжите сез 

:ально-драматических» вечеров 

по мере сил» и уменья, блягому общественному делу! 

С. Братское (Нижнеуд. окр.), 17-го января. Общественные ка-
баки среди деревенскаго населены! сделались, повидимому, очень 
популярными. В» нашем» селеши воть уже несколько лет» ожи-
дается открьте общестненнаго кабака. По онъ никакъ пе мо-
жет» открыться. Въ Бритске ужо есть частный винный склад» 
и кабак». Владелец» этих» знведешй, крестьянин» wo Братскаго 
селети, платят» изиестную «сумму», которая и делится между 
домохозяевами по-ровну. Вот» вта то «сумма» и служить, будто-
бы, помехой для открытая у нас» «общественнаго» кабака, 
-гик» как» крестьяне предпочитают» получать без» хлопот» пла* 
ту за выдачу приговора частному предпринимателю, чКмъ огкры* 
нить съ хлопотами свой кабакъ. Дивиденды последпнго пришлось 
бы делить между четырьми селешими нашего участка и на долю 
Братска досталось бы барыша можетъ быть менее, а теперь все 
деньги за пригоноръ плетупають одному только братскому обще-
стну. Кроме того, при еуществонинш нъ Братске чнетнаго вин-
наго склада н неотлучного от» него распивочнаго занедеи'ш, 
общестнонный кабак» никогда не принесет» крестышам» боль-
шой пользы. Много ужь тутъ нндо знать пенкихъ тонкостей о 
улонокъ, чтобы понести дело оъ пользою для общества. Затемъ 
обществу трудно найти вернаго человеке, который нзнлен бы 
честно устроить интересующей нсехъ дело. Отъ вс-Ьхъ рнэгово-
ров» о кабаке получается такое нпечатлен1е, что общестненный 

крес 
н у же I • дел< nyrat 

ну Они не уверены, действительно ли будетъ обще! 
:ли частный кабакъ заменится общественным», Не 
»кже, как» это дело устроить наиболее выгодно и ра-
» обойти «нениднмын силы», препятствуют!и осу-
о их» давнпшпнго желшмя. 

Изъ думской залы. 

Экстра. заегьдате 27-хо января. 
Это последнее нас-! 

многолюдством»: гла< 
публики. Предс.едател 
Кроме гласных» вь 
дея1ю земель для лив 
родекой юрисконсуль-

и городской межеиии 
чужден'ш городской земли дл 
десятин» на каждую нерсту лшнн и 
длн одного вокзала, а может» быть 
и товарнаго—в» двойном» колнчест 
Белобородом», никаких» су 
новано да и было-бы orpi 

lie старой думы отличалось необычным» 
хъ ирибыло 36 челов. и явилось не мало 
иовалъ городской голова В. II. Сукачевъ. 
Вдави! присутствовали: нгенть по отчуж-
железной дороги Н. Я . Велобородовъ, го-
г. Зноняиконъ, архитектор» г. Ф'1алконск1й 
г. Вдоиинъ. Обсуждался вопрос» об» от-
и для железнодорожной лин1и до 10-ти 

ть 40 до 70-ти деентив» 
для двух» —пассажире 
земли. Ио за 
(бретеше ые. 

> Н . Я , 

Сибири 
дороги. 

Из» председатели видно, то дума еще в» 88 году, 
требуется для отчуждешн 

городских» земель, единогласно нзъниила желан1е дать землю 
подъ постройку железподорожнего вовзеле безвозмездно. Затемъ 
друпя сибирси(я думы (томская, крапноирскен, кенския и др.) 
ужо изъявили готовность отвести безвозмездно необходимое длн 
лиши и нокзяловъ железной дороги количество земель безплатно, 
причем», какъ видно изъ предъявлен ныхъ г. Белобородовымъ и 
доложенных» предоедателемъ думских» определений, томская дума 
нзнла на себн и значительные расходы по снесешю построек», 
если это понадобиться, не говори уже о безплатном» иредостав-
леши пользовав1Я при постройке дороги строительными мато-
piaxaMU, Kaaie имеются во нладешп города; канская дума также 
предоотавила право пользовен1н строительными матер1алами. 
Вообще же, по заянлен1ю И. Я . Белобородова, все города пи 
тракту до Томска предостаиили участки земли для лиши безвоз-
мездно. Ва этомъ основавш предложено и 

?ести для дороги землю безвозмездно. 

Большинство глпеныхъ отнеслось къ UOII 
которые пытались выяснить подробности: н 
обходимо отнести землю, где буд«т» вокзал-! 
ленных» ответов» дано не было. 

Г Шангинъ предложил!, отвести землю 

мев» ея было отведено соответственное i 

ныхъ дач-ь, и если длн этого необходимо о 

таковой возбудить. 

Г. Плетюхии ь станилъ только услоше, чт 

Tie-Tuuitt къ спектакля 
ся по рааиымъ нрич1 
тельствъ что же мы 
спектаклей и муз1 
дый спектакль и вечер» поло»! 
на каждую репетиц1ю придется 
двух» рублей, а если взять въ 
состоявшимся спектеклямъ, то 

тутъ ш ем пане 

ь Если lie ка 

6 репетишй, 

расходовъ на yromenie око 

расчетъ еще репетиц1Н къ и 

I того меньше. Люди добрь 

;ое и ужины! Р^два ли есть ei 

где любительсн!й кружокъ, котораго расходная ста-i 

щеи1е себн изъ выручаемаго сбора была бы столь 

векъ здесь. Непротивъ, намъ не безызнест 

иркутсвой думе от-

7 осторожно. Не-
каком» месте не-

т. п., но опреде-

» тЬмъ, чтобы вза-

ажутся по лшнн дороги, городу i денш, какш 
нлачиватьсн. 

Г. Кравецъ указалъ, что дун 
ciieceiiiH городскихъ построек» 

!'. Чурин-ь, когда возникъ 
арендован ныхъ у города чаотш 
срок», предложил» отдать текЬ 
упрнвле1пе дороги само нходил( 

На все эти и ней 

i частный вла-
пришлось рес-

не можетъ нзнть на свой сче-гъ 
ю лин1и, 

Вопросъ объ отчужден in зомвль, 
ни лицами пе продолжительный 

земли безвозмездно, но чтобы 
нъ соглашеше съ арендаторами. »«,!». 

лобородоным», были сделаны позраже1ин. Между прочимъ, имъ 
сообщено, что онъ не встречалъ нигде, чтобы городъ сданалъ 
въ аренду свои участии бм-п праш» ,„> явамоа цвеня вп^кватцть 
арендный вонтрактъ. А у насъ тольио недавно вто стало прак-
тиковаться. 

Г. Илетюхинъ особенно наетаввалъ, чтобы въ постановлении 
было оговорено, что дума не принимает!, на свой счетъ снесе-
нin построек» илп отчуждешя участковъ частныхъ влидельценъ. 

На это И. Я . Белобородивъ заметнлъ: 
дей, то для чего я буду упоминать, что но 
Зионникопъ разъяснил», что если городъ ш 
на себя расход» по отчуждению аемель части 
никто его и не заставить; съ арендаторами 

если я продаю лоша-
продею коровы, а г. 

ie обязывается брать 
пых» владельцев», то 

ему легче всего 

тек» кек» арендаторы семи ие пожелают» предъявлять 
|резмер'ных» требовешй не ниду возможности BKcnponpianiii их» 
шущвстне по Высочайшему повелен!ю, ва осиован1и закона. 

Дума решила ве утвердительиоме смысле, но подробное опре-
eeeuie надеемся сообщить и-ь следующем» №. 

-I-) 

,— / совершепно протиноположнаго снойсп 

Иркутск1й военно-окружный судъ. 

ирочтев1и обвинятельпаго акта, ва вопрос» иредседательствую-
обращенный кт. Фридману, приииаете ли ове себя ниновиым» 

вь томь, что 22-го октября м. г. вечероме one се другими подсуди-
10, угонорившись предварвтельпо, отправился ве лавочку Петро-
е, где вроиввеле уб1вство се целью ограбления, Фридмане Of'""-
отвётиле утвердительно и ке изложенаому 

обвинительпо 

I даже нет» надобности I акте добавиле следующая подробное 



Когда подсудимые, воВдя вь лавочку, пожелали выпить водки, Пет-
ров* спросил* их*, откуда им* известно, что у него можно выпить. 
На вто даое других* его соучастников* ответили, что в* прошлом* 
году, когда они с* «пнгарщииой» вернулась и* город*, были здесь 
в* лавочке и пили водку. Федор* Петров*, мальчикь, выйди к* ним*, 
вяметилъ, что вто верно. Моиговой предложим Петрову ку-
пить у них* чай но 75 или 65 к. кирпич* и после paeroaopa об* 
«том*, «мигнул*» ему, Фридмону. ПослЬд!НЙ понял* нслТ.дстЫе раньше 
усдовлевнаго, что надо действовать, и кинулся вь Ивану Петрову, 
чтобы его связать, ио былъ имъ схиачевъ иа горло. «Выкрутившись», 
ив* рук* Петрова, ояъ ударил* его по голове ломиком* или, кок* 
навивает* его подсудимый, «железной полочкой», кем* то ив* соучаст-
ников* ему поданной, натем* выскочил* на улицу, опять вернулся и 
тогда ему Моагоной крикнул*: «смотри старика». Кто ему подал* ломик* 
• сколько рни* ояъ им* ударил* Петрова,—Фридмяп* не помпит*, по-
тому что быль сильпо взволнован* и испуган* видом* крови. В* 
компоту налево, где были Айна и Федор* Петровы, ов* не входил*, и 
мто их* убивал*, пе нидкл*. В * конце оиъ я.тивиль, что просить суд* 
дать ему лишь возможность раскаяться въ совершеввом* преступлен^, 
молиться ва свой тяжкШ грех*, который вполне имъ привпоется. 

После сделан па го еагкм* перерыва, по рясноряжсщю председотель-
ствующаго, нристуилеио было к* нскрытно вещеегневных* доказа-
тельств*, относящихся к* noKHHoiiiio Фридманн и пред*яилен!ю их* 
сторонам*, причем* одна ив* подушек* призпаио Попел новым* ого соб-
ственною, Фрвдмяя* прианал* предъявленный ему револьвер* оно им*, 
Л шапку и часы наятыми «о* нрестунлешя», о машинке дли серебра 
отояпнлол, что она «оттуда» же, т. е. с* иресгуилошя. 

Когда председательствующим* был* предложен* вопрос* осталь-
ным* подсудимым* об* их* вппопкости, то Повеляец* безусловно отри-
цал* всякое свое участ!е и* чем* бы то ви было. Павлу хин* отозвался 
полным* неяишнем* дела. Моагоной отрицая, еь своей стороны, 
непосредственное учает!в в* y6ittcTBt., утверждал*, что он* участие-
нал* лишь в* ограблев!к лавочки; остальные мужчины вз* подсуди-
мых*, 'Гомяшев* и Анекишен*, также призвали свое yvacrie и пред-
варительный уговор* лишь въ ограбления. 

СнрошепныЙ вновь Фридмянь, не отрицая сонершеппасо имъ уча-
стии, не нриявал* себя вивовным* въ уб!йстве, именно сь целью 
отряблев1я семьи Петровых* ио наранЬе учиненному сговору. Вообще, 
Bice нодиудимыо уверили, что решено было лишь связать Петровых*, 
вю ве убивать. На вопрос-ь вредседательствующаго, зачФмъ им* вуяспо 
было opyucie ( револьверы у Фридмана и Мозгового, гиря на ремне и 
ламъ), Фридмон* объяснил ь, что вечером* но городу ходить не бе-
зопасно беворужиому и поэтому у них* оно было. 

Ив* жеищин* Маркова не иривнола себя винонной въ предъявлен-
ный* ей обвинен!», т. е. в* том*, что ей было известно что-либо об* 
уб]йстне, я прияиаля лишь свое ununie обт. ограблении. Лысунова в 
Соколова отозвались полным* веведев1емъ, такт, какъ, по их* словам*, 
подсудимые о своем* преступном* намерен1и въ ихъ присутств1и 
разговоров* ве вели. 

Опросив* всЬхъ подсудимых!., председательствуют^ ряспорядился 
ввести свидетелей, после енроиа которых*, с* оГгьлсаев1виъ им* сня-' 
щеиникомт. иничшпи присяги, они были приведены пъ таковой, правое-1 
лавные — еввщеивиконъ же, а евреи—раввином*. 

По удалеши нс.Ьхт. прочих* свидетелей и:п. налы васедащя, первым* 
был* доирошевъ Гуляев*, объясвивш!й лишь то, что иянЬстно уже 
ивъ обвинительного акта. СлЬдую1ц1е свидетели: городовой Выргаяовъ, 
Агряфови Прело неких*, Райцъ, Богомолов*, Суранои*, Ольги Якаяопа 
и Вевельсов* ивчего существенного къ покязяп1имъ, дявным* па 
формальном* следстн1и, тякже не прибавили. Ни вопросы сторон* о 
томт., где свали Анна и Федор* Петровы, все отозвались невнашем ь, 
кроме Сурапова, который заявил*, что ови спали нъ комнатке палЬво, 

м* итого не видел*. О женихе, с* которым* Райць 
стибри вечером* у Петровых*, все отояиались неяво-
и фомил1и. Защитник* штабсь-канитан* Петров*, | 

кроме того, спрашивал ь го|юдового Бырговона, нстретиншагося въ тот* I 
жч вечер*, вояле лавочки Петрова, ст. втимъ жеоихомь поселевцем* 

Трифс об* их* разговоре, во Вы ргавон* не припомнил* сначала 
вовсе втой встречи, по после сообщил*, что поселенец* его спрашивал т., 
куда идет* и иядолго ли; свидетель ответил* ему, что вдеть по де-
лам* службы и вернется ио скоро. Се втимъ они и ровстялись. 
Сирошеннымт. после Невельсоно свидетелем* был* стиршИ городовой 
Пулковъ, который вокиинлт., что подсудимые при аресте не упорст-

вовали, что пещи, ввнтыя у них*, они отдали бия* оопротивлев1я, 
что мешечекъ с* чолвбухой ввят* им* и и*-водь кровати Марковой, 
чугуппый пест* отобрап* им* у Томяшева. Ломика опъ ве вашелъ, 
а гирю иа ремне нашел* во укаяшию Томяшовя, сделанному им* 
по собственной ипнц1ативе. На чьих* сапогах* была кровь, Чул-
ков* не помнит*. Предъявленных* ему подсудимых* Чулкопт. признал* 
всг.х* в* лицо, новвовт. даже их* фямил!й, кроме Фридмана, и 
Повеляева. На вопрос* Навлухина, где была им* найдена шапка уби-
твго Петрова, Чулков* свачала скавялч., что н* передней комнате, по 
после отозвался, что хорошо не помнить, нъ кокой комвате; именно при 
втом* Лысувона яаметила, что когда пришли с* обыском*, «жид* 
повЬсвлъ шапку у Моягового». ЗатЬм*, тотъ же Павлухинт. спросил*, 
былъ-л и отперть чулаи ь, откуда ввяты мясные колобки? Чулковъ от-
ветвят. утвердительво и на яопрос* нашиты пояснил*, что уномяну-
ТЫе колобки были приготовлены для отринлешн собакъ и что челибуха, 
отобранная у подсудимых*, служить для такого жо унотреблев1я. 

Спрошеяиая по втому поводу Маркона иииниля, что она относительно 
челибухи ничего не анает*. 

Затем*, еащатвякя подсудимых* обратились сь просьбой к* пред-
седательствовавшему о никрыт1и па вын*твЮ девь иаседашя въ ви-
ду необходимости для них>. видеться с* подсудимыми но делу, обг 
убШстве в* с. Молодых*, ноапячеипому к* слушап!ю па 2» января. 

Помощник* военного прокурора, для лучшаго уясяен!я некоторых* 
обстоятельств* дела, просил* расиоряигншн предоедательствуюшяго 
осмотреть всемт. составом* судя помещен!* квартиры Павлухиия. Суд* 

J ве прнвпялт. пока необходимым* прибегать кь такому осмотру и 
' председательствующие объявил* перерыт. васедан!н до 11 час. утра 

следугощаго дпн. 

По открытии наседав1я '25-го ннопря для до и роса былъ выяпап* сви-
детел!. городовой Чекунов*, который ва вопросы председотельствую-
щяго, по ирвдт.явлев1И ему, Чекупону, вещественных* доказательств*, 
прианал* подушки наятыми у арестовянных* в* доме № 73 на еяломатов-
ской улице, причем* сперва на мог* с* точностью уканать, какая по-
душка у кого пи* подсудимых* им* была отобрана, но после при-
помнил*. Револьвер* отобран* им* у Ненельсоиа (Фридман*), лома же 
он* ве искал*, других* вещей ве явоетъ, ток* яакт должен* был* 
сопровождать арестованных* въ участок*, Подсул. Павлухвпъ просил* 
определит!., ив* чьей комнаты панты подушки, на что получил* 
отпет*, что вя* комнаты Марковой, которой наянила, что нодушки 
прянесены вечером* 22-го октября м. г. Повел ясным* и Аиекпни 

бероского прокурора Токаре! 
ея, что кронь могло ноянит! 
мясника бмлъ скот*. На вр> 

о следах* крови на ианогахъ, 
в там* отъ того, что он*, въ качестве 
ьянлеиных* доктору Пахорукову скво-
следы крови, во тогда опа была сне-

тякже ва гирькЬ И иряннзии-

на полу, хотя ( 
видЬлась 22-го 
flioM* его имею 

rax* уснатрииаются и теперь 
жаго нроиехождшпн; кронь 
ном* к* ней ремне. 

Саноги Нонеляент. признает* своими и опять говорит* о службе 
на науяке, причем* иа янмечоще продседательствующаго, что кронь, 
по глонам* доктора, была и* то время недоввяго нровсхожден1я, па 
науаках* же ояъ былъ, но его покнвамю, горнадо раньше, говорить, что 
не явнеть, рапьше лв вли вояже попала па саноги кровь, «потому 
что рабочему человеку где ж* остерегаться». 

Моагоной, по поводу предьнвлениой трехъ-фунтовой гярв, рявскаяы-
воетъ, что «действительно» (словом* втвм* он* начинает* все сноп 
никпваши и объяснен!* пя суде) гирька передана ему но выходе ие* 
лавочки Петровых* Владнм!ромъ (Повеляев*) навернутою в* бумагу. 
Что было в* бумаге, он*, Моигоонй, не авал ь и думал*, что вто мо-
жет* быть какоя-вибудь вещь из* ограблен наго у убитых* 
имущество. Лишь воялЬ ыолотоевлайочвой лаборанток пи*, будто об-
ратись к* идущему с* ним* Томашону, скяаалъ; «что вто у меня 
руки мокры?» «Глянул*, а вто кронь!» Находя веудобиымь бросит! 
гирю на Большой улице, а тнкже раньше, где нблини была постовая 
будка городового, онъ дошел* до Подгорной, где и забросил* гирю 
тамъ, под* тротуар*, где она и была найдено, ио укавашга Томя-
шева иротнв* дома Кротовя. 

По поводу втого цокянящя Повеляев* объяснял*, что Моягоной во-
называет* во него «по влобе» и не рае* ему говорил* ранее: «Няй-
ду тебе место нт. Ангаре», что, между прочим*, слышал* и Павлу-
хинь, ве подтвердивши втого, а лишь 8яявивш1й, что слышал* во-
обще ссору. Повеляев* говорит*, что онъ никого из* подсудимых* ut 
внооть, и если те тоже на пего нокавывоюгь, то происходит* вто, 
блягодари Мозговому, который и между «товарищами» распростра-
нил* такоо же к* нему отиошеще. «Съ мужеским* полом* ои* вообще 
мало знаком*, а с* женским* ближе». 

Томяшеи* подтверждает* райская* Мозгового о гире, уаиаииой 
лишь дорогой, во во вопрос* помощника прокурора отвечает* 
во ввал*, кому она нриподлежола. О моленыюм* револьвере 
я ни ль, что видел* его не квартире, в* доме № 78, но брали л| 
съ собой па првступлев!е, не внает*. Ио пыходе всех* ия* ляночкй 
Петровых*, видел* ломик*, «палочку», длиною около аршина, не-
сколько толщо обыкновенной снечи, передаппую кем* то Апекишеву, 
ог* котораго слышал*, что гвря была у Мозгового. 

Анекишен*, отрицая, что оиъ что нибудь у кого бы то ии было 
брал*, говорить, что не аваль раньше, у кого была гиря. Относитель-
но же непосредственных* участниконч. нъ уб1йстве указывает* ва 
троих*: Мозгового, Фридмана и Повеляева. 

На вопрос* обнинешя Томашев* объясняет* свои покаая-
нin на формальном* следстн!и отпоситольно принадлежности гири Моз-
говому тем*, что слышал* вто отъ Апекишевя, а о принадлежности 
маленького револьвера первому увнолъ иа* раягонора, бывшаго ва 
чаем*, н* квартире дома № 73, до совершен!* преступлен. 

УKiiaoiiiu Аиекишева по принадлежность гиря ему Моягопой объ-
яспиетъ оговором* иервяго яа то, что, благодаря ему. Мозговому, Апе-
кктевъ, который хотел* освободиться, привлечен* к* настоящему 
делу. «Вот* повгому он* и иокавал*, что гиря моя», заключоетъ 
Моиговой. Револьвер* № 7 «действительно» принадлежал* ему и 
куплен* для самозащиты еще летом*; на преступаете он* его не 
брал* от. ообой, а дал* лишь после дележа награбленного Томашеву, 
который боялся идти безоружным* домой. 

Фридман* и Маркова подтверждают* то обстоятельство, что ре-
вольвер* дан* по Boanpameulii съ грабежа Томашеву; причем* вто-
ртя подтверждает* также время покупки, отзываясь лишь незна-
н1ем* места пахождвн1п ровольвера 22-го октября м. г. 

И а прокурора о времени поянлеш'я 
i гирЬ доктор* Иахорукивъ заме-

то нреми происхождеюя и что 
и другом* предмете производил* 

вынь, причемь прибавила, что подушки зти были принесены нъ уалахч 
BM'Lct !i е.* другими вещами, вяятыми у убитых* Нетроных*. 

Повеляев* утверждает*, что подушка ит. полосатой тиковой паиоле-
ке его собетвеввая, купленная им* в* Качуге в* арестантской uop-
Tin и принесена на кпиртиру еще 13-го числа, когда опъ впервые 
перебрался туда. Маркона продолжает* утверждать сказанное ею, а 

мОовпляев* настаивает* на своем*. Спрошенный о времени появлешя 
»** квартире подушив ПаВаухииъ не помиить, видел* ли рощ,ню 
предъявленную подушку в* комнате Повеляева, потому что рЬдко 
заходил* нъ помещена своих* киартиронтевт.. 

. На вопрос* яящитника, штабст.-капи тана Петрова, Маркова еще роят, 
заявляет*, что подушка принесена 22-го октября. Следующим* был* 
приглашен* свидетель доктор* Пяхоруконъ, который покявялъ, что 
понял* случайно въ первому допросу арестованных* и помнит*, между | 
Причин*, • них*, Повеляев*, на вопрос* топорища гу-

•прост, помощника 
крони на сапогах-
тилъ, что оиа была недаввяго 
блеск* пятен* и полос* на т 
одинаковое впечатлено. 

Ня вопрос* вредседательствующаго Понеляев* объяснил*, что са-
ноги снои опт. неоднократно до 22-го октября мазил* салон* в тутъ 
же будто вспоминает* еще одно обстоятельство, когда ов* мог* их* 
яяпячкать кроиыо. Это было, но словам* подс.удимаго, в* то время 
когда он* ив* Качуга ехал* в* Иркутскъ и дорогой «стрелял* пти-
цу» вя* ружья, которое брал* у иеишаго его иввочяка. После втого 
онъ в* городе чистил* сапоги щеткой, по какъ сохранилась на нихъ 
кровь, по пояимаетт.: «впиталась, должно быть». 

Затек*, ио распоряжни110 нродседательстнующаго читается показаше 
отсутствующего свидетеля Радомскаго. В* втом* покязан1и, между про-
чим*, перечислены фамил1и служивших ь у Радомскаго лиц*, во въ числ Ь 

Захара Повеляеиа ие имеется. По обьясиенНо последняго, вто 
происходить оттого, что иа Витиме вообще нанимают* рабочих*, если слу-
чится, без* всяких* нвсьмепных* видов*, но что п* числе поимено-

имЬется и его, Понеляеня, фамил1я, бывшая въ то 
время другою. На предложеше председательствующаго воевать ее. 
подсудимый отказывается яабывчввостью и просит* прочесть еще рае* 
список*, служивших* у Радомскаго. При вторичном* чтен1и он* ука-
пывает* фамилмо Сидорова, под* которою будто бы и* то вромя былт 
инвестен*. 

Следуinmitt приглашенный свидетель—помощник* пристава 2-й части 
города Иркутска Ширнет., говорить, что действ!я еге в* данном! 
деле были отрывочны, а потому просит* предлагать ему вопросы, 
па которые по возможности будотъ давать ответы. Ияъ втихъ отве-
тон* выяснилось следующее. Па обыске в* квартире но саломатои-
ской улице но был*, о проияиодил* лишь обыска, у Томяшева, вя 
которого верным* указал* Моагоной, наввав* его Сережкой фотогра-
фом!., который был* иявестев* поляк)а по делу о кряже у фотогра-
фа Гофмана. Квартиру Томвшиво указал* Апекишеи*, с* которым* 
свидетель и отправился для обыска. Здесь отобран* был* жилет* 
(в* числе вещественных* докязательстн*), обратиннп'Й пяимяо1е своим* 
простым* покроем*, перчатки, о которых* было мяиестпо, что оиЬ 
иаяты инь ляночкй убитых* Петровых*, и чугунпый несть (веществ, 

|доказ.) без* следов* храни, по с* ржавыми пятнами. На месте То-
| мишевт. прианал* вещи своими, л вя другой девь утром*, в* части, 
еоянялеп, что oirh, яа исключении* нести, ирвнадлежящаго Мвтери, 

j ванты у Петровых*. Свидетель допрашивал* всЬхъ ярсстовавных* 
рая* по пяти, по не net показан!* вяписыиалвсь в* протокол*. Оде: 

I л у в саноги он* осматривал* и хорошо номнить одни саноги, чище 
нЫА нянсой, на которых* были матовый пятна, не сошедийя в после 
CMUHiiuin ваксы и укяннниия шероховатостью кожи па то, что дан-
ный места скоблились раньше. Сяпогз по предъявлсЫп окавялись 
вринядлежащими Фридману. Вообще, говорит* снядетель, кровь па 
савогягь было яямЬтиа у троих* арестован и ыхъ; не было ея лишь 
у Томашена и Апекишенп. 

Ни нонроеы, предложенные обвипигйльной властью, спидетель сооб-
щил!,, что обыск* у Томашена нроиипедеп* им* спустя четыре дпя 
после обыска, бывшяго вь квартирЬ па саламотовской ул. Иа* ио-
няяший обвиняемых* он* помпит* указяше Мозгового, между прочим*, 
на то, что ломом* быль вооруясент. Фрвдман*, а горькой Плидям!р* 
(Захар* Повеляев*). Анекишевт. ие впал*, вто чем* «работал*»; 
ToNnmoB* зие поквяыпил* объ втомъ обстоятельстве, кажется, согласно 
съ Монсоныиъ; он* жв раскняалт. о самой подготовке к* совершев1ю грабе-
жа и сноо знакомство с* учнетиикоми обьяснил* встречоми съ ними 
на лоттереях*, где яграл* пъ карты. Раньше собирались ограбить дру-
гую лавку, где то иа горе, но Томашевъ указал* на Петровых*, по-
тому что первое мЬсто было пеудобиымт.: тамъ было 8 человек*. 
Но словам* Томашена, никаких* веревок* не брали, так* как* ов* воя-
вил*, будто все вто найдется в* лапочке у Петровых*. Рявьше всехъ 

сознаваться яачали Мозговой и Певельсонъ (Фридман*), по они и 
арестованы прежде Томашена. 

Подсудимый Мозговой пояснил*, что первым* ударил* старика 
Петрова Фридман*, перешедцпй потом* къ старухе, о мальчика убн-
вкл ь иладии{рь; сам* же онъ никого не бил*. Нь сущности, по его сло-
вам!., онъ даисо почти не грабялъ, такъ такъ картина уб1йств* на него 
як* сильно под'Ьйстиовала, что его стошнило и он* иыекочил* в* 
торговое вонещеи1е», где хнятал* совсем* вевужныя вещи, самые 
иустяки»: папиросы и т. п. 

[Продолженie будетъ). 

М Е Л О Ч И . 

ф В* оффяп1йльном* отделе Ккатерннослалс.кнхъ Губернских* Цлдпмо-
ста б напечатано прошение жителей г., Всрхнеднепровска, поданное ня имя 
губернатора; € Предки шипи 80 лет* иятпд* сами ничего но новимяля, но 
подстрекаемме более интеллигентными гражданами, coiлясились и ходятяй-
етяоваля об* открыли у нас* ноннго учреждены— думы, Оылн очарованы 
нрекрясными о ионом* учрсждсн!я ряяскаяямя, поверили н полагали, что 
найдут* в* нем* обильную почву для человеколюбия, Хозяйственной переж-
ливостн н иысокОнрямитвенмо! деятельности, но пиши отцы горько ошиб-
лись, я нам* теперь тяжело расплачиваться яя их* легномыс.'Ой и неопыт-
ность*. В* ииду таких* уважительных* данных* почтенные граждане про-

думу унряяднвть. 

• И про, 
lacHbix* нигде не 
- купец* Цнпулш 
.Таи* как., 

от* 15 до 20 т! 

• яПдев , Вот*, I 
iop*4i 

как* калужпкгИ город-
родаж-Ь ua сруб* город-

елыя деревья, кяковых* к* Ншн-
14*, питаются только окружающими от* иемля 
;* врсдллясь порче, г 

>врем< 

петь и тогда 

допустить еще песка 
) лес* будет* и* сим. ш* "плачевном* 
1-0 сущнстнон! 

.да ни Тепа" Ь| 
роде п 

г* чреямериаго 
отеряеть сяою 

in довег-ь», Понял*, 41.-

•сен* приняв* ОренПу! пека ю пол Bui Й-
I* «Оренбурге ком* Ли стке.: • Въ на-

рится та мъ, ощущается 
некоторые г> ородоные I держат* себя 

ф Но ва то как* ноеятея* и 
мейстеря Доброхотова, наяечята! 
пранлено! деятельности нолицеГ 
явАЧИчельний недостаток* един 
или череа*-чур* вило или черея*-чур* рляаяяно, беаь всяких*, однако, тех* 
признаков* остествеиной молоОцоватости н скроянаю достоинства, какими 
должен* отличаться истинный городовой!. 

+ Весьма иитерсспои и трогательное дело рнабнралось в-ь самарском» 
уеядномь оъендь. H-bKifl мещанин* Иванов* взыскивал* с* некоего Куя-
иецкна 65 р. на то, что теленок* последняго ио ревности своей, сяойст-
пенной юному воирао.ту, отжепал* хвость у мирно вошавшей трону лошади 
истца. Потерян* лучшее укряшен1е своей фигуры, ЛОШАДЬ окаяялясь ничего 
пе стоящей: прежде яа пел доняли 80 р., теперь еле ни я росишься 15 руб.1 
Мировой судьи приговорил* уплатить Ияанояу просимыя 05 р., но с*евд* 
решен ie ато отм-Ьиилъ... (<Гряж.<). 

Обозреше русской жизни. 
— Приступая и* обязательному внеден'ио натуральной повип-

ности, мин. вн. дел* иредиисыннеть пока приступить к* соору-
жщию в* каждом* сельском* обществе Европейской Poccin отдельна-
го амбара длн xponeuin собраинаго хлеба. Для втого сельским* 
•бщестнам* предоставляются разный льготы по покупке местных* 
1атер1алов* из* кизепиых* лесов*. 

— Лет*десять назад* у пне* впервые начали появляться «синди-
аты», етремившшеи захватить въ своп руки известную отрасль 

производства, убнть мелкихъ производителей и затем*, оставшись 
единовластными хозяевами рынка, повышать по своему усмотре-
niro цену продукта. Какъ отражается на народной жизни этот* 
разгул* хищничеснихъ инстинктов*, видно изъ TI.ro, что, благо-
даря дороговизне керосина и спичек*, поволжское крестьянство по 
немногуначинаеть отступать к* доисторическим*,—думаем* мы,— 
временим*: кремень и трут* замеинют* СПИЧКИ, а лучина иоием-
ногу вытееннет* керосиновое ocirBmeuie («Вол. В.»), 

— Въ государственный совет* вносится проектъ предоставле-
ния городам* прав* на выморочвын имущества городских* обыва-
телей. 

— Нъ Нижнемъ-Новгороде обрвзопнлось «общество взаимного 
нсномощсствоватя учи те ля мъ и учительницамъ Нижегородской губ.» 
Цель его—помогать иуждаюшимсн учителям* и учительницамъ 
своей губерши и денежными noco6iiiMii и иршекашемъ имъ за-
Hiirift. а главное—способствовать uoiKMiieiiira ихъ педагогпческихъ 
нннн1й. Члены вносятъ: получающ1е до 200 р .—1 р. въ годъ, отъ 
200—400 р.—2 р., а свыше 400 р. 3—р. Они обязаны сообщать 
правление объ извести ыхъ имъ вакантных* местах*, кот. могутъ 
быть заняты члеиами общества, а также сообщать о нуждающихся 
иа* числа втих* последних*. Средства общества образуются из* 
ежегодных* и единовременных* взносов* членов*, пожертвовашй, 
доходов* с * предпрнтй общества, навъ-то: публичных* лекц!й, 
благотворительных* спектаклей и т. н. («Вол.»). 

— Возникаеть повое общество, крайне симпатичное по целнмъ, 
ио, къ сожалЬп'но, обаекшее свой уставь вь крайне пелепын вы-
paHieniH. Носит* оно назншие «Русс.каго жекскаго общества». Цель 
общества—co6paaie его членов* «длн npiflTiiaro и полеаяаго времп-
!1репрононгде1мя», еженедельно по понедельникам*, причем* первый 
понедельник* будегь посншцатьсп искусству и литературе,второй— 
обсуждешю вопросов*, касающихся «облегчети услон1й семейной 
жизни», тро'пй—различным* женский* работам*, четвертый—вое-
iiBTuuiio и образован!ю и т. д. Мужчины могу гь быть только чле-
нами соренвоватолями общества. Корреспонденты газет* допускают-
ся только с * соглащя совета («Р. В.»). 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

ВТ» ПОЛЬЗУ ПЕРЕСВЛЕНЦЕВЪ 

- ВЫСТАВКА КАРТИНЪ 
В 1 > З А Л Ъ М У З Е Я Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А 

[> 'гн1»ы-ГЛ Н О • I « X KI>IC« I : I I I H M I» Н ч и т в ш м * И Ь 

« т ь 11-111 д о 8 - х ь н . д н я . 

Р" Плата аа входъ по четвергамъ 1 руб., 
въ остальные дни 30 коп. 

1 0 1 4 - 1 0 - 9 . 

цветочный и огородиын всех* сортов* 
получены и продаются у бывшаго садов-
ника В. А. Арбатскаго, 1она Гольдберга. 

0 1 — 3 — 2 . Арсенальская улица, д. Поповой въ оранжерее 

Иркутское Отдележе Сибирскаго Торговаго Ванна доводить до нсе-
общаго снеденЫ, что с * 25 яниарн сего года открыто отделен!© 
Сибирскаго Торгового Банка в* г. Омске, а с * 1-го февраля по 
1-го марта с. г. будет* открыто отделен» 
Ирбити на время нр.чаркн. 

ке бапиа вь 
J 024—в—4 

T T D H 7Т А 1 П Т Г 0 ^ в п т У , а ' в Г ' № Ц И П ^ 
П Г и Д А 1 и 1 и / 1 проулок*, дом* Сахаровой. 

и друпн pacTenin. Вдов! 
53—Б—5. 



За отъездомъ продаются: корова, пара лошадей, выеянвя збруя, 
кошевка, письменный столъ, цветы. Троицкая ул., д. № 7. 

58—10—1. 

З Л Р О Д А . З З Т О ^ С ГЕСЛ. О Я Ш Ж З Ь иедавпо построенный 
деревянный домъ, паходяинйсн вь с. Бпликтуйскомъ по москов-
скому тракту, нрииндлежанпй крестьянину Петрову. О цене 
узнать па углу Ареональской и Снломат>вской ул., в ь доме Петрова. 

5 9 - 3 - 1 . 

TTDf lTTAPTPf l * " Р " Ш » Я Ал" пристяжки ЛОШАДЬ. Уг. Преобра-
и Г и Д П и Ю Л женской и 5-й Солдатской, д. Ел 

Въ понедЪльникъ 31-го января, въ 7 часовъ вечера вь Михеев-
ской Лечеоппцв, имВегь быть ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЪДАШЕ ОБЩЕСТВА 

ВРАЧЕЙ П. С. вь г. Иркутски. 

Предметы з а н я т / я: 
1) Д-ръ Ц. М. Цехаиовсюй: Случай скарлатины съ понторню-

щрйсл нысыимо. 
2) О характере апидемш брюшняго тпфа въ г. Иркутске. 

3) Текуиин дела. 1022—3—3. 

А Т А Л О Г Ъ С Ъ М Е Н А М Ъ » комнатвыиъ 
1MB сндоннго наведен!я И. Н. Елвчева высылается 

городскпмъ и ипогнроднымь по требпнанпо безплнтно. 
IOCTOHHHO пмеютсн пъ цнету луковицы н другая pacTniiin, 

родамтся ai'MJit длн цвВтопъ, исполниютен законы на оу-
еты и ненки инъ живыхъ цпетонъ. Иркутекь, Знвменовое 

предместье. В. Епичевъ. 
55—4—2. 

К 
ОТДАЕТСЯ 

ииганниконь учебныхъ ааводетй 
. Сем. Сем. Щукина. 18 -10— 4. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА дли 

Луговая, домъ X«4' /s2. Сорог 

Гоооооооооооооооооооооооооооооооооо 

ДЪТСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ 3 
для вскармливашя грудныхъ детей, 

лучшее иаъ всехъ доныне пвооретснпыхъ ередпвъ, япмению- J 
щнхъ материнское молоко; оно пиютельно и удобоварим! ц е и . 1 Hii'.< - rn i i i * i i I р а ю. З О н о н . J 

Единственный агенте 

| Оптовый склядъ въ цеитральномъ депо псровяаочиыхъ и хирургичесввхъ ( 
магор.аловъ торговаго дома АЛЕНСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ, вь С.-ПотсрбургЪ. ' 

Въ г. Иркутске можно получать у А. Воллернеръ. 24 — 15. 

ТОВАРИЩЕСТВО 

Р0СШСК0-ШР11КЖШ! Р Ш П О Ш МАНУФАКТУРЫ 
з в ъ С . - З З : Е 1 Т Е Р В " У Р » Г 1 Ь , 

у ч р е ж д е н н о е въ i 8 6 0 г о д у , 

npncnn. при „„„япм, Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 
обращать внимаше на клейма на подошвахъ: 

вг особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРВЪ / Т Г ; Л Р М \ 

I право пользовав1я которымъ принадлежите исключительно ' Товариществу РоссМско-Американской / С.ПЕТЕРБУРГ о! 

| Резиновой Мануфактуры, и годъ учрождегпп Тонарищсстна „ 1 8 в О " , въ красномъ треугольнике Iфабричное клеймо). 

Т О Р Г О В I I Д О М Ъ 

Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ 
I I I . Б К . 1 Т В Р Н И К У Р Г Ж 

прптпяъ Сябврсвнт Ечниа, дниъ бр. Дмитровы*'!.. 

В Ъ И Р Б И Т С К О Й Я Р М А Р К И 

О П Т О В А Я П Р О Д А Ж А 

Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 

Р0ШЙШ-М1ЕРШ1ШЙ \ Ш М Ж )Ш1УФА1МММ>1 
и 

М Е Х А Н И Ч Е С К О Й О Б У В И 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Издан1я годъ семнадцатый). 

но преследуя пикакнхъ HaTepiiu 

• 

ф СоЛствепнн] 
ф вы годъ отъ иада||1Я, употрёб. 
ф нокрыт1и расход! 
• "1И'''Ы' 

* V С Л О В I Я ПОДПИСКИ: 
пересылкой па годъ Ь р., на полгода 3 Р- на четверть года ., на полгода 3 р.. 

i одивъ месядъ ОС 
съ редакцией допускается рввероч 

1021-3-

• • • • • • 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

на общественную и литературную газету 

„0РЕНБУРГСК1Й Л И С Т 0 К Ъ . " 3 ^ 
(XIX ГОДЪ ИЗДАНШ, 1894 г.). 

Въ программу газеты входятъ слъдующ!е отделы: 

1) Статьи и явследонапш по вето- ^ и др. мел к! я беллетрвстическ!я статьи, 
pin, втвогрвфш, статистике, торговлей,-VI'i Спрвночпыя сведен in по части 
и промышленности оревбургскаго края. j торговой, промышленной и желЬиио-
II) ОО1Ц01 пплптнческ'ж невест in иаъ дорожной, театральный репертуоръ, 
оффиц!мьвыхъ гвветъ и няъ теле- почтовый и календарный сведения, 
граммъ •СеверпЛго Телсграфваго метеорологически бюллетень и т. п. 
Агентства». I l l ) Хроника, или лйто- ^ сведен in, а также частный объявле-
ние!. собьптй я MBjIenlfl местнойHIB. VII; Поанлптн. 
жпвни, >< также опубликоваввым при Щ . ОРЕНВУРГС1 

рвспорижен1я, прямо» 
'ГСКОМУ ЛИСТКУ». 

рода Оренбурга и оренбур 
IV) Сообщая о тватральп» 

-'Листокъ ОбъявлЛ 
ру- Гавета «0|»en6y|ircittii Ли-
ва- ет»||*ь> вмходитъ по ичекреоеньям ь, | 

реценншмп о нихъ. V) » «Лиеток-ь Обьяв.1ен1й. въ _ 
ч'ельетонъ; въ втомъ отделе ноне- • будил, кроме дней вослеправдвич- j 
щаются очерки местных.! вранонъ яыхъ. 

Подписная цЬна годовому нвдая1ю Н И М » I ' J l i . I D H съ доставкою, а 
съ нероемдкого нногородвимъ поаппечнкамъ & руб. * 0 кол. 

Статьи, корреспондент)! и требован in реданов просить адресовать въ 
Оренбург, вт. рвдпкц!» газеты • Openo j | i r e i i i i i .IHCTOHI . . , Перовская 
улица, домъ Л» 33. 

1006. Реда«торг-издатель Ни . Р.й4>пповсн1й-111н|»отпни1й. 

П О С Т У П И Л И въ П Р О Д А Ж У : 
ЖНТ1Я СВЯТЫХ Ь ('irtHii дни шЬмъ и м»родд> Сос>. Бахмвтева. Ci I i р.с. IZ «»»», I г нЗД:31 г 
ЦЬ..а I р . 00 к.,», пьр. —2 p. SO к. Тоже большого форм, (o.ou 300 р»с.|. ЦЬ»» нш> >одъ5рч 

вь neponneia.v— 6 » 7 р. Оба нддд«1я одобрены Учснымъ Ном. при Св. Синода. 
1ИИТ1Я СВЯТЫКЪ (по.,.Мши К» ip«J>AiHC>w« мм.Ц Соси.. Д. И. Протовоповъ. 

Itkhj >1 пшмй (ОдЬ (I? кя«1ь) 15 р., «и А»Р.0«..»<>— 18, 20 И 23 р. 
м о я ж и з н ь в о ХРИСТВ. и..«.н.,п. «V д.„и,к. i.p ЮДИНА СЕРПЕВА (Нронштадт-

сиаго). 2 .О.а, Mocba, I а Г» 4 Г ЦЬна 2 р. 50 к., аь мрммн» 3 р., - 3 p. SO к. 
МЫСЛИ! О БОГОСЛУЖЕН1И Право. 

С Е М Е Й С Т В А , 
72 ПОРТРЕТАМИ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ 

. церкви. Его-жс. М Д- « Р., 

БИБЛЮТ[ЦКА тшп. 
ИЗЯЩНО ИППЮСТРИРОВЛННЫН 

ДГЬТСК1Я к н и ж к и . 

U0GKBA, Никольская ул. 

А . Д . С Т У П И Н Й , 
Ремеслон. «правой, и а всЬхъ каиюпродав. въ Р0СС1И 

Т|шогрвф°1Я К. 1. Ви' 

П А Г Ф Ю М Т З Г Н Ы Ь : Ф ^ 

БРОпп I 
ИЗОБРЪТАТ! 

Пнеточиаго о-де-иол> 
Глвцериповаго мыла 
Глицериновой пудры, 
Духовъ «Персидской 

ПРЕДЛАГАЮТ! 

э а р ^ н о в о с т 

«Парижская Pt 

«Детей Конго». 

I I 4» I I О С 'Г 

Прелестная туалетна! 

Брокаръ». О 

I, Харламо. ул., д. Сии Издатель Н. М Ядринцевъ. 


