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!ИТЪ ВЪ ИРКУТСКА МО ВОСКРЕСЕНЬЯМИ. СРЕДАМЪ И ПЯТНИЦАМЪ. 
j вергамъ о 

1въ Ёвропейск. Pocciii, аа наключе1пемь губерн;й Пермской, Уфимской, Оренбургской, Казанской,Сара-
конторе Т. Д. Л. Э. Мегцель и К" въ Мосяв*, Мясницкая и въ его отд. нъ С. 11. Г». Морская .V» 1 ! , а о 1 5 

ь 2 до 4 ч. дня. Тел 7* 12В. 

, Самарской, Симбирской и области 

року цизиди текста и 30 к. —нивредя. 

С О Д Е Р Ж А Н IE. Объявлен! я.—Иркутская хроника. - Инг думской валы.—Сибирские хроника.— Корреспонденты авъ Барнаула, Троицкоси 
• имя. - Поенный судт..— Вести и факты,—ООаоръ анграничкой жилки.—Объивлеша. 

) и Варгузива. - Въ камере мирового судьи.—Агп 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ 

1 1 М . 1 1 » I I I I К о I t А 
П О Л У Ч Е Н Ы СЫРЪ ШВЕЙЦАРСК1Й И РУС;Н1Й, РАЗ-
Н Ы Е ГАС ТРОНОМ ИЧЕСН1Е И Д Р У Г 1 Е Т О В А Р Ы , TA-
БАКИ ИНОСГРАННЫЯ ВИНА Р А З Н Ы Х ! » Ф И Р М Ъ И 
РУССК1Я УДЬЛЬНАГО В 6 Д 0 М Л В А , Т 0 М М А Н 0 8 А И МОЛОТ-
НОВА ЦЬНЫ ПОНИЖЕНЫ. В Ъ О С О Б Е Н Н О С Т И НА 1 

Р У С С К 1 Я Н И Н А . 1 16В—8—3 

К О Н Т О Р А Н А Ч А Л Ь Н И К А 
ты-кншй для сооружен!!! Круг'байкальской 
желанной дороги помещаете* нъ дом* 1Дер 
бпнииой, против» нонтоиипго моста, J* «4. 
Телсфоиъ J« За. 1201 - 3—2 

П Р И С Я Ж Н Ы Е П О В Е Р Е Н Н Ы Й 
онруга И р к у т с к о й С у д е б н о й Па 

объ отрезке ОТ'Ь в 
о иереселеши ихь 
требует,ъ поп-арки i 

— Министерств! 
разъяснило, что вч 

выхъ дорог ь надле 

или иорчв груао 

ПЕРФИЛЬЕВЪ 

нова' ripieM-

и отъ 6 Д' 

Немчн-
ч. утри 

З У Б О Л Ь Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ 

С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ 

М Е Н I I М К ЭК-
ЗАМЕНЫ E v r H 
чнются 2Й--31 августа во Верхне-Амур-
ской улице, домъ Богдвиоии. Прини-
маются лица нсТ.ХЪ сослонШ 16—18 
летъ, имеюицп с.нндетсльегна 2-х» клне-
сяыхъ сельскихь училищъ или даюийи 
льготы 3-го рчвридп по отбывании во-
инской повинности. Пр1емъ прошешй съ 
1-го августа. Зннедынпющ'Л школой 
ВЪтчинкинъ. 1250 - 2—2 

CTbiniciiie отказы отъ земли. 1в0 селенЮ обра* 
on прнсутгпне съ просьбою 
пхъ 28 тысячъ деентинь и 
въ Сибирь. LlaivbCTie его 
I рааънсневйн. 

путей сообщешн на-дннхъ 
. отпошешп какъ Западно-

Средне-Сибврской желез 
жить входить въ oiiotueiiia: 

всем» воирооам ь, кноающомсн равечетовь 
иеревозкнмъ грузовь въ иримом» соибше-

и оъ сибирскими железными дорогами къ 
стоку отъ Челнбинеки лежащими—оъ «доход-
ам» комтродемъ* снбирскнхь железных:, до-
|я», иъ Томске, в ио делим» о нретензЫх» 
узоховненъ или по нереборамъ или недобо-

I недостаче, засылке 
юерочке иъ доставке, 
мъ н т. и.—съ «ком-

мерческою частью» оибирснпхъ железных» до-
рога нъ Томске. 

0тнрыт1е ю в а р о - п а с с а ж и р с н а г о д в и ж е -
в1н по желЪзной дорогЪ чтч, ст . Зима до 
Красноярски СОСТОИТСИ завтра нь субботу 
18 Iш..чII Тониро и и с с а ж и р ш е пощада бу-

д у п . ходить изъ Красноярска во вторннкаыъ, 
четвергамь и субботамь Изъ Зимы по но-
нед1 -».1ыип;амь, ч е т в е р т и * и с у б б о т а м ь По-
•Ьада HI, Зиму б у д у т ь приходить в ь I I ч 
вечера, а отправляться изъ Зимы въ 6 ч. 
вечера Почта б у д и т ь отправляться е.жцд-
вевно СЪ служебными ноЪздамн. 

спин обратился къ комннднмъ еъ речью, вь , 
которой, сравни въ деятельность пожарных» 
съ деятельностью солдате нн яойне, у казн л ъ , 
на то, что обяачнноити, возложенный на Го- 1 
роде Kin команды и добровольно взятый ив 
себя членами общества, выполняются ни по- , 
Жирахъ смело н самоотверженно, нь чемъ онъ | 
убедился лично инмъ; таково ulieuie о пожар-
11 i.iхь тчителей города II местной прессы, все- | 
гда отмечающей милодецг.уш работу пожар 
выхъ. Въ заключено глнвный начальнике 
края иоздранилъ общество съ Высочийшей 
МИЛОСТЬЮ: именоваться Имнеряторскимъ россий-
ским ъ иоединеннымъ пожарным» обшветномъ. 
После церемон'шлышго мнрщя, команды вошли 
но дворъ Городской думы, где нижним ь чинам» 
быль иредложенъ скромный завтра къ Началь 
ник» вря:: ещ» разъ обратился кь дружине 

нъ лице ен хорошо дисциплинированный от-
ряде и ироноугласилъ тнотъ за Государя. 

Назавтра все служители иожарня 

юл у 41 
тети были 

cyToi 
распределены 

даже иа cTopi 
гласных» Ьо н 

между 1 

собрате 

И ркутское Добровольное Помары. Общество. 

Правлете нзвЪщаетъ гг. дЬй-
ствительныхъ членовъ Lp4™".™*-
лей, что 19 сего |'юли нъ 10 часов» утра вч. номыце-
ша Тира Общестна Сибирскихъ охотинконъ (близь 

2ЭТЕЙ£ обязательное общее 
ь Ножчрнаго Обшестиа. 

П Р О Г Р А М М А : 
1. Ияиещон1е о прнсноеши Роии1йскому Соедииея-

ному Пожарному Обществу шшменовшНи Имперп-

2. О допущешм иа Общш Co6pauifl иъ праиомъ 
голоса Членов» - жертвователей, сделавшихъ пятируб-
левый инносъ. 

3. О порядке upieHii Действительных» Членовъ. 
4. О иол учен! и механической лестницы. 
5. ТекущЫ дела. 
C'oOpnuie вто на OCIIOBIIHIH § Ц1> Устава Общества бу-

I ириОывшихъ па соб-
187в—3 - 1 

Иркутская хроника. 
некого ибщвотвеннвг Постройки горо 

нлен'ш налнтсн. Токъ 13 шля обрушилась 
одна иаъ скотобоен». Крышч, столбы и лес» 
уиалп но наиранлешю къ Ангаре, испортили j 
и разворотили отводную канаву, по которой | 
стекает» кровь. Несчаопй сь людьми ве было. 

Протоколъ объ втомъ еще и теиерь не 
сосчанленъ. По крайней мере вечеромъ 13 
• юли еще никто ие думалъ о протоколе Те-
иерь очередь зн днумн други 

19 человекъ, таи» что 

пых». Оставаиесн-же глас! 
| фамнли! и составили про 

I членов» уираны (Игумнон 

Городовой—разносчикь 
I скому предместью, Ведет 
| оорашаетсн съ домохозь 
i .Гкну, иемплосердЦч бьетъ 
I чтобы скорее получили 
I выйдут» къ ему тотчг 

НО отворить ОКНО, ТО IOI4 
и руге 

с Сту 

Обя-

П1Ш-

ирчйне дерзко 
и. Подходи къ 
раму и врнчитъ, 
еегку, и если не 
е за вороха или 
niBuei'b кричать 

такъ 
II ату, 

•оревии 
-былъ 

1 выходили 

горы одна Ангаре, 

право собирать 

И З В Ы Д А Ю П О Ч Т Е Н Н Е Й Ш У Ю ПУБЛИКУ 

Г И . БУДЕТЪ ОТКРЫТЬ "" » «РЕ-
С Т О Р А Н А 
д а г ЗСГЕ. 4 . D S B 

А. К Ю н г ъ . 
1208—6—2 

— Образованной при министерстве финан-
СОНЪ СП('ЦИ1ЛЫ1ИЯ KIIMMIICcill длн подробного 
разеиотрен1н вопроса о бупущемъ внашмпп длн 
Pocciii сенерниго морского пути нъ Сибирь, 
в» настоящее время наметила въ общих» чер-
та хъ меры длн иоддержашн с-еверпаго морско-
го движешк. Мев.-ду прочим», предполагается 
ризрешнть беэиошлинныЙ и[)ив<!нъ нъ Сибирь 
соли, камеиииго угля, кирпичиаго чин, атикже 
машпнъ спец1алыю для еоадинйн новых» за-
водов» вч. Сибири. 

— Но сообщений «Моск. Ведомостей», вь 
Вятской ry6epniu стали обпаружнватьсн кре-

друган оть Ангары. 
Насъ слрашивають, когда 

въ городской управе билеты ! 
наго поЛ!зовап)Н городскими 
на право охоты на нихъ и нн 
ягоды. 

Укладка рельсовъ дошлы 12 iuuH до Бидек-
тун, где встретитсн не продолжительна я за-
держка, такъ какъ мосгъ черезъ Kurort не 
оонсемъ готовъ. Фермы еще не иостанлевы 
ни устои, хотя уже и ообраны. Лицп, нернун-
ш1яен овь Тельмы, передаютъ, что въ воскре-
сенье ннхлывун1ше pa6oqie—свыше 400 чел.— 
нь ТЯчеиге дни разобрали всю имевшуюся въ 
Тельме водку. Кнргежнан игра съ азарчч!мъ 
велось открыто на илошиднхъ и на улицахъ. 

Уо1Йство. 13 )юлн иъ Знаменскомъ пред-
местье, близ» кладбишн, найденъ труп» жен-
щины. Уб1Йцы, изиаспловавъ умершую, гнусно, 
и зверски надъ ней надругались. 

Въ тотъ-же день утромъ кнраульные у тюрь-
мы пробовали остнпопн 1 ь шедшнго съ ношей 
жигвнн. Пр >яодиHiuitt, бросинъ ношу, скрылся. 
Въ мешке <1казались съестные ирниасы, ви-
димо, трофей поздней вкскурет утекшяго ге-
рои. 

Пожарное общество По поводу заметки о 
пожаре 8 )юлн на ст. «Иркутскъ» въ Скиту, | 
напечатанной въ Лу 81 «В. Об.» отъ 12 1юлн 
ним» сообщаютъ, что о проб о rin на иожиръ < 
дружины Ирвутскаго вольишо пожарнаго об ' 
шестна вачальнвкъ X V I участка инженеръ 
Придоновъ въ точ'ъ-жв день донес» в» Томск» 
иачнльнику работ», и что согласно его 1Сода-
таЙства инженер» Межинниовъ разрешил» 
иожер! воннть въ кассу пожарнаго общества 
ото рублей, которые и переданы по нааничеипо. 

11 )ЮЛЙ на возвращавшуюся изъ вознесен 
скаго монастыря въ городъ ндову утерь-
офицера Перевидову, около первого моста, 
пвнал» ДОВОЛЬНО взрослый бычекъ и иорядочио 
таки иабодал» ее. Следовало-бы г-ну Данилову 
внушить, чтобы онъ ие раснусквль скот» по 
дороге, по которой бродит» то п дело народъ. 

Празднике иожарняго общества но случаю 
ненастной погоды Г>ылъ перенесен» съ й моля 
на воскресенье 12 шла. Кь 12 час. uu Тнх-
вннской площади с<|брались вое команды 4 
частей, нъ пешемъ строю, при обозах» 3 час-
тей, имея на правом» фланге ибоз» дружины 
о» рабочим» отрядом» нъ строю. На ираздникъ 
прибыли начальник» кран и начадьникь губер-
Н1и. 1'енералъ-губерваторъ под» звуки встреч-
наго марша военняго оркестра обошелъ и 
осмотрел» все обозы, а по окончанш молеб-

Въ банЪ Мансурова нъ Знаменскомъ пред-
местье, 10 1юлн, около 2 ч дни, нъ муже) 
отделен!и, въ 
сильный угар': 
въ другую Ко5 
даже иадади. 

Сибирская язва появилась вь Забайкалье, 
на ЛН1НИ жвлевн..й дороги, на 2 хъ участках». 
Пало свыше 300 дошпдей; было около 10 
случаев» заражен1н людей. Изъ Манчжурш 
также пдутъ вести о сибирской язве. Необхо-
димо Иркутской губ. озаботиться о принитш 
мерь въ <1гражде1ию отъ виидем1и. 

Главный начальнике тюремнаго уиравлен1я — 
г. Солом онъ прибыль 15-го 1юлн въ Алексаид 
poBCKitt заводъ,где пробудете несколько дней. 

Иркутный мостъ. В ь настоящее время на Ир-
кутномъ мосте работает» около 400 рабочих». 
Приходится сожалеть, что своевременно, когда 
были сделаны представлено!, не было постав-
лено нндлежащев число раб<!чихь Тогдн-бы не 
произошло задержки в» уклндке рельсов», ко-
торая, как» указывает» опровержение г. Ог-
лоблння, не может» начаться ранее 31 августа, 
когда уже будет» готовъ мостъ. Хотя мы со-
мневаемся, чтобы Мостъ был» вполне готов» 
к» втому времени. 

Мид< 

В» № 80 
на зачетка i 
я предполаг 

ковнпком» 

I ВоС 

сударстненн ой служ1 

скаго иоевнаго ген 
делен» иа • таковую 
восходитель отва !>T'i 
напечатан в ом» нъ . 
скихъ Ведо мостей» 

Съ истин ni.iM b п< 

нашим» и •корней! 

иавцяднрш иркут. 1 

• заготовке дро| учрежде-

| городскими лесами К< i 

ц|ю от» города дли присутогновити при от-
крыли в» авгунгв, в» Москве, пчия1нпиа Им-
ператору Александру I I Принять также к» 
снеден1ю. 

Зятем» следуют» нопросы, стонщ|е вч. про-
грамме: 1) Принят» к» снедешн! укааь прнни-
тельствующаго севнтп об» оставлена! без» 
послед."ПОЙ жалобы ирвутскаго городского об • 
щественнаго уitpaiueoiH объ oTiMoueuiu. иоз-
нрота городу денег», затраченных» на исирав-
leHie дороги, соединяющей город» сь лагерями 

Z) Вопрос 
•lie, зданЫ 
города, отложенъ дс 
ровно знведующнп 
шевцовч. 

4) Увед"млен1е нркутскиго губернатора о 
последовившемъ puapeiueuiii учнст1я въ прави-
тельс гневной uoMMiiceiu по Трноезн и коне ком у 
капиталу представителя *>тъ городского общ. 
упранлен'|Я> После некогорыхъ прен1Й о ха-
рактере участия тнкого нредставителн въ ра-
ботнхъ KoMMticciu, постановлено избрать осо-
бое лпцо длн этой цели. По анонскамъ боль* 
ШИНСТВо г оЛОООНЪ подучил» г. Жирно КОНЬ. 

5) По иредложюпю губерииюра об» удовле-
THupeuiii ходатайства города об» устройстве 
в и с.чегъ казны извозов» въ Глаакове длн о'ль-

[ aoeaubl водою изъ р. Ангары гл. Оглоблив» 
| заанилъ, что железнодорожаыыъ унравле1Мемъ 
I будетъ устроено два въезда и вь крайнем» 
I случае т|вт|й и что Рлазково можетъ быгь 

оое.шечево вь отношеши нодоснабжеи1я блиго-
1 дара железнодорожной паровой машине, раз-

решшНе иодьзован1а которой будете зависеть 
' уже от» в еадии9нци>ннаго уиранлен1н дороги; 

иоетаионлвоо войти с» ходатайством» как» 
объ устройстне н 

apoi I длн I I Рль 

вый Г. сударь, 
сподпнъ редактор»! 
чнаго ОбоарВ1пя» помеще-

I «отозвание» , вь которой, какъ 
»ю, благодари инциденту, нроисшед-
I при входе в» суд» съ г. подпол-
Ухачъ 0гор<!вичем», я обрисован» 

уличенным» тутъ.же. Заметка 
неверна! Я действительно состою на ro-

le в» канцеляр|и иркут-
нераль губернатора в оире-

нриказом» его высокооре-
» 29 декабря 97 г. № 149, 
№ I «Иркутокпх» Губерн-
за 1Н98 г. 

|>чтен1ем ь имею честь быть 
яшм» слугою, чиновник» 
юен. ген.-г—ра Гавршлъ 

Красавцем. 

Изъ душской залы. 

13 йоля засед:ипе открыто въ ч. вече-
ра, подъ предевднтельств<>мъ П. Я . Гарнбва, въ 
составе 33 гласных». 

Доложен -: 1.) увецомл«1ие вркутсквго губер-
натора о пилyaeoiii шлеграмми, ивнещиющей 
объ утнерждец1и г. Игумнова аастуцнюсцимъ 
место городского Головы и о передаче нъ нн-
спекторск1й отдел» предстивленйя объ утверж-
денш г. Жарникова головою. Привито думой 
къ сведен1ю. 2) Унедомлв1нв иркугскаго губер-
натора о нааначе1пм г. Игумнова въ денута-

Ь) Вопрос» по программе отложен» до воз-
Bpaiueuia г. Катышепцева пзь командировки. 

8) Примято кь сведен1Ю сообщенie главнаго 
инспектора училищ» В. С. о предстоящей уп-
лате городом» гонорара гг. архитектору Мар-
фельду и профессору Правдзику за составле-
uie проекта и сметы на постройку здашй за-
веденш Трапезникова. 

9J По вопросу об» обезнечени! хлебом» го-
рода иредседителем ь доложены результаты ра-
бот» KouMiieciu ио закупу хлеба вь Западной 
Сибири, ubiHcueniio существующих» там» цен», 
отоммоотн доставки и пр. Но воиросу о воз-
можности перевозки аакупл-нной в» Западной 
Сибири муки ии железной дороге и удешенлея-
ному тарифу, гл. Оглоблин ь объяснил», что 
едва-ли втого можно ожидать ранее октября, 
так» как» в» августе будет» усплеинан до-
ставка рельсов» длн Забайкальской железной 
дороги; ио справке оказалось, что хлеба у го-

! рода может» хватить лишь на 29 дней. Дума 
определила одобрить дВЙствж номмиссш, пре-

| досганивь ей и днлВе нести дело но той-же 
I программе. 

10) О принедешн в-ь исполнвнйе утвержден-
j наго министерствомъ проекта уетяновлен1н в» 

пользу города налога на соб&к». После неко-
I торых» opeaifi, касавшихся главным» обра-

зом» технической стороны дела,дума постано-
I вила вопрос» втот» передать н» управу, пре-

доставив» ей нырпботку мерь но проведет» 
иаложипной меры, оъ ираномъ приглаше1пя 
къ у ч и с г I ю въ работах» сведущихь лицъ. 

11) Вопрись о иокупке паев», в» виду слож-
I IIорги и за иозднимъ Временем», отложен» до 

( следующего дня. Переходить нь выборам» чле-
нов» нь KoMMiicciK) uo ревизии отчетов» банка 
Медведннковой,взимевъ отказавшвхон:гг. Тыш 
ко, Твльныхъ, Занагнпа и Власова, прпчемъ 

| г. Жартшковъ, указывая ва сложность поряд-
I иа проверки отчетов», аа-грудняющей ревизию, 

рекомендует» «амерпканешй» способ» реВпз'ш 
т. е. проверку одних» балаисои», по сниде-

| тедьотвнм» членов», на что гл. Корнилов» за» 
мечавхъ, что,это значило-бы иредоставлнть 

j слишком» бодьш1н полпомоЧ1я членам», на обн-
занностн которыхъ лежать ouepauiu, и иужно-

| бы было cuepuii изменить pyccuie законы. Бал-
лотировка отложена. 

Далее доЛОжено ходатайство уиракден1н ноз-
I несенсНаГ!» монастыря о безплат,;омъ провозе 
I на плашкоуте лнцъ, едущнхъ tto хозяйСтвен-
| нымь делимь монастыри. Въ виду недоститоч-

пой оцос.вованноотн доводов» унривлеи!)!, дума 
| ие нашла возможным» удовлетворить означен-

ное ходатайство. 

По ходатайству зав'Ьдующиго houiuuiiuoHcuol 

школой объ ассигнован!!! средотвъ иа ремоитъ 
ен НомещенйЙ, дума нашла, что це имВегь вь 

1 дапновъ Случае ни обязанное,тЙ, ни кчкчхъ ли-
бо Правь Но оТ1юше1НЮ КЪ ШКоЛ'Й, такъ какъ 
иоследння открыт не на оредетва город, общест. 
упрнвлен1н, почему въ ирооьбе заведующаго 

Принято въ сведЬ1пю уведомлен1е главнаго 
инспектора училищъ Восточной Сибири об» 
удовлетворена! ходатайства думы о upuuiiTiu 
министерством» во внимание при ооетавленш 



проектов» и плавов» здший заведешн Тра-
пезникова эскизов» городского архитектора 
Кузнецова. 

Доложено ходатайство довереннаго т-ва бр. 
Нобель г. Нюбергь иред. г. губернатором» о 
рпзрешеши устройства на купленном!, иы'ь вь 
ГлвзковТ. участки земли склада дли пефтнвых» 
ироду кто ит.. Гл. Тышко заметил ь, что настой- • 
шее ходатайство есть ничто иное, кпк» обход» | 
иьрвоиачвльнаго отказа думы нь ризрешепш j 
ему склада иа ГлазкоискоЙ горе, и что так» | 
кик» пистон шее разрешите пенрашп-
внетсн нъ виду необходимости различных» тех-
нических» сооруженШ, какъ-то, проложены 
трубъ и пр., то дума не должна упускать нзъ 
виду, что она может» нзнть тотъ-же самый го-
нораре, кикой просила ранее. Дума, разомот-
ренъ просьбу г. Нюбергь, постановила отказать 
ему, въ виду того, что имъ не дано вь ироше-
uin никаких» сведший, где находится участокъ, 
квкнхъ онъ рнзмеровъ, и проч., необходимых!, 
дли рТ.ш>чин втого вопроса. 

Заседате отложено до следующего дин п за-
крыто въ И часов» вечера. 

(ПродолжеШе будетъ). 

Сибирская хронина. 
«** Иъ южной полосе Сибири въ iioue были 

чистый земяетрнсенш, Въ сел. Бочатъ (Кузн. 
окр.) вемлетрнсеше было 7 iioiiH, иъ 1 ч. 20 м. 
иоиол. Колебание почвы было иастодько зна-
чительно, что въ иекоторыхъ домахъ отъ 
оотрноенш нопкдилп вещи съ полокъ, банки 
с-ь цветами на окпнхъ пришли нъ днижеше, 
и оконнын стекла дребезжали. Тоже нилеше 
было замечено и вь окрестных» селении». 
Въ с. Ильинском» во нремн сотрясешн въ 

развялилнсь печь и едва не про-

врь. пзош! 
Но отзыву старожидонъ, иодобное-же земле 

TpHceuie было назадъ тому летъ 18—20 въ 
рудниках» Салаирскомъ и др., а также и нъ 
Бичате, хотя более елнбое. 

Того-же числа иъ г. BiilrKli звмлетрнсеше 
было замечено пъ 12 ч. 24 иин. 

Въ селе Везрукоиомъ, въ тридцати вер-
стак» въ В. оть Kyenei кв, но время земле-
трисенж 7 iK>HH, около церкви и др. местъ 
образонвлись трещины, изъ которых» била 
фонтниомъ на высоту одного аршинн вода, 
нъ смеси съ беловато серым» песком»; нь 
пистон ШОР время воды нетъ и трещины стали 
менее, остался только ..дипъ иесокъ; мъ втомъ-
же селе, но нремн земдетрясенш, рухнул» 
стирый дом», по счнот1ю нп кого не придави 
Huii й. 

В» г. Кузнецке зимлетриеешемь причинено 
убытков» иа 10 тыс рублей, не считвн ре-
монта обществ, и ваз. здшпй. Землетрнсеше 
было уже 22 мая, 
7 ч. 10 м. утра 6i 
что вещи падали съ своих» мест» и жител! 
были разбужены. Въ 12 ч 28 м. дни толчи! 

орил! уже 
жители в» ужасе повыскочили из» домов-
мел к I я и круинын вещи, штукатурка в» домах» 
внутри п снаружи, печнын трубы, нее падвло 
массами и вид» городом» стоял» глухой ха-
рактерный гул»—от» треска домов» и пидешн 
кирпичей на крыши, продолжительность втого 
земдетрнсежн была 20—30 секунд». Земле-
трясешем» произведено иоридочно ионреждещй: 
н» соборе образовалось несколько трещин», 
правда хотя и не очень виачительнмх», но 
требующих» однвкож» ремонта, попадали 
иконы, свечи о» подсвечников» и инвикндилъ, 
цепь, Поддержинающан крест» иа колокольне, 
иорвнлась и крест» покосился; другой также 
сильно наклонило, какъ и на чнеонве около 
собора; незначительно понрежденв также Иль-
инскни церковь,—но больше всего пострадала 
Одигш р1евскан церковь,—Тнмъ таквн массв 
трещин», что некоторый просвечивают» ннс-
кионь, а паперть отошла от» иолокольви почти 
ив четверть, один» крест» упал»; служба в» 
ней теперь ие производится, дв и одна-лп 
будет» возможно, даже внизу, и вверх» п 

А Г А Ш А . 

(Окончан1е),' 
Однажды Николай Петрович!. затеял» устро-

ить у себя вечеринку. Помимо желашя пробол-

тать вечерок» съ пр1ятедями, у Николая Петро-

вичу была еще другая, тайная мысль, котируя» 

онъ давио и любовно лелеял»: ему хотелось 

показать ирйятелям» Агашу, которую онъ, Нико-

лай Петрович!., подобрал!. ия» грязи, возвысил» 

до себя и перенос н и гадь. Онъ придумалъ даже 

для втого хоронк>ньк1й ркэскизикъ на романиче-

ской иодклвд1СЬ, вт. котором!, оиъ играл» далеко 

но последнюю роль: простое, любящее сердце, 

кабацкая среда, благородная душа героя,- та-

кова должна быть, въ общих» чертах!., фибула 

ризскнза I' а зека з an. его Николай Петрович!, 

разечитыналъ вь Интимномъ, •цнительеком» кругу, 

разскнзать легко, небрежно, но съ огоньком». 

Накануне вечеринки онъ преподал» Агаше длин-

ный рядъ наставлеШй о томъ, какъ слйдуегь 

ей вести себя, какъ говорить, что говорить, что 

делать. «Просто, по мило», поя сиял ъ Николай Пе-

трович!.. Не оставилъ онъ безъ внимап1я и ко-

стюме Агаши: появиться веред» гостями она долж-

на въ простом», но изящном» черном» платье сь 

ременным» кушачком» и сь наколотой въ воло-

сах» розой. Разговаривать Агаша должна непри-

нужденно, на лице сохранять постоянную привет-

ливую улыбку и, здороваясь съ гостлии, ни подъ 

каквмъ видом» не вставать съ места. А самое 

главное—подолгу и почаще останавливать свой 

ваглядъ на нем», на Ни кол at. Петровичи. 

Нъ назначенный день, часамъ къ 8 вечера, 

въ маленькую квартирку Николая Петровича 

съехались приглашенные, преимущественно холо-

заходить опасно Пострадала также сильно и 
Успенская кладбшценокня церковь-, в» тюрьме 
оказалось много трещин», некоторый сквоз-
нын; нъ уездномъ и приходскихъ мужских» и 
женских» училищах» также много трещин», 
въ особенности нъ уездномъ, въ нем» сильно 
откололо крыльцо н под» окнами выпало не-
сколько кирпичей, так» что без» капнтальнаго 
ремонта saiiHTiH и» втих» училищах» еднали 
будутъ возможны Казначейство, общественное 
собран1а, дома Васильевых» и др. также по-
страдали; с ь магазина Е. обрушился фронтон», 
по СЧКОЯЮ никого не придвнивигй; почти нъ 
каждом» доме печныя трубы рухнулп, а в» 
некоторых» и печи; несчвспй с» людьми, 
слава Вогу, не было, только одного мещанина, 
выбеганшнго из» комнаты на улицу, оск<-л-
комт. кирпича от» рухнувшей трубы ранило 
въ голову. В-ь б ч. 28 м. того же дня вече-
ром» было еше колебан!е почвы, во слабее и 
потому замечено было немногими, некоторые 
уверяли, что еще въ 12-м» часу ночи было 
такое-же колебаше почвы, но в» то нремн 
была сильннн грека и сотрясен!» отъ ударонъ 
грома легко можно было принять за землегрн-
cenie. Часа черезъ полтора после оиль'бало 
землетрясения был» отслужен» на пдощндн 
молебен», и потом» был» по городу крестный 
ход», нееиощипп в» соборе была отслужена 
около соборной ограды; почти все жители, в» 
ожидннш повторен^ землетрясения, ночевали 
п» оградах», Под» навесами и т. д., в» тюрьме 
былъ усиленный карауль, также поставлен» 
был» военный караул» и к» казначейству. 

Въ ночь оъ 15 па 10 iionn было опять 
сильное земдетрноеше. И з » Минусинска также 
сообщают» о довольно значительном» земле-
трнеевш. 

стоя молодежь. Дам» не было. Николай Петро-

вич- '̂ ревниво следил» за впечатлении», какое 

производите на гостей Агаша и былъ ею не 

совсем» доволен». Вь споем» новеньком», чер-

ном! платье она выглядела угловатой, — нелов-

кой и какъ-то конфузилась въ обществе. Но 

Гостямь Агаша поправилась. Николай Петровичъ 

съ удовольствии» слушал» комплименты, отпу-

скаемые Агаше гостями, по при атом» строго 

елвдиль, чтобы они не переходили за границу 

вежливости. Это было темъ болЪе необходимо, 

что Aiainy знали ранке и поэтому но особенно 

чинились съ ней. Так», когда один» изъ гостей 

отиустилъ Annul; комплимент!, немного вольпяго 

содержав!)!, Николай Петрович!, покрасн Г.лъ, 

надулся и резко оказал» Агаше. 

— Aiнесла! сходите пожалуйста распорядиться 

относительно ужина 

Но эта маленькая размолвка ве имела серь-

езных» цИслТ.дствЮ: было ировосело. Виьо уда-

рило гостям» нъ голову, кто-то затянул» разу 

далую, залихватскую II1ICIIK>, jipyrie се подхва-

тили--и чинно начавшаяся вечеринка вскоре 

провран лась в» холостую, шумную пирушку. Ни-

колай Петрович!, перестал» обращать внимише 

па Агашу и около нея постоянно толпилась 

куча народи. Ей страшно надоели приставанья 

полупьяных» гостей, ей хочелось убежать къ 

себе, въ свою комнату, По пнмнЯ стрипй паказъ 

Николая Петровича быть приветливой, она съ 

улыбкой выслушивала все мерзости, выбалты-

ваемым ой окружающими. Особенно приставал» 

къ пей Ло|инокъ, мужчина армянскнго типа й 
непосредственный начальник» Николая Петровичи. 

Логинов» былъ иьлпъ и требовал», чтобы Aruiua 

плясала. 

Норреспонденц'ж. 
Барнауле, 21 1К>ни. В» прошлые годы школь-

ное общество устраивало нь театре овоего 
сада по воскресеньям» и праздничным» дням» 
спектакли силами любителей членов». Сиекта-
кли эти посещались большею частью про-
стым» людом». Такь называемую «публпку», 
стоящую на высоте развитш эстетических» 
вкусов», эти спектакли не удовлетворяли. Пу-
блике не но сердцу и самый театр» школь-
ниго общества, коикуррируюпмй театру ообра-
HiH, где, отчасти иод» сенью буфета, а глан-
ное в» кругу хотя пе всогдв равных» ио до-
стоинств м», но зато «близких» сердцу», она 
проводит», может» быть, самые отрвдиые часы 
своей upiiiTiiott жизни. 

Слономъ, публика негодовала, что появился 
новый театр», портнтшй дело театру oo6pBiiiii 
и не двюиий ей техъ «высоких»» вететических» 
ннелвждетй, который ей потребны, и днже 
того, что служит» средством» об»единен!н, 
пунктом» солидарности пашей —буфета! Пу-
блика, как» публика, думает» только о себе, и 
вгоизм» вготъ, пожалуй, законен» и удивитель-
н в го тутч. ничего нетъ... Не то пиечаглеи1е про-
изводить ндминистрац'ш школьнаго общества, 
того евмкго общества, которое до нступлев1Я 
в» новый фазис» с» 8 мая сего года, кро-
ме многих» просветительных» задач», ста-
вило себе задачей п разумный развлечен)!! 
темнаго люда. Дли этой цели она пренебрегла 
выгодными услов1Ямп сдачи сиди еобран1ю 
(правда втого MHorie и тогда не могли и ве 
хотелп понять), для этой же цели и выстрои-
ли летшй театр», длн втой-же пели строят» и 
каменный народный дом». (Кстати дом» втот» 
теперь уисе не строится, хотя длн втого есть и 
средства, отпущенын в» иОлйчиетве 10,000 р 
из» казны). Администрация школьпаго обще-
ства и прежде въ лице иекоторыхъ свопхъ 
представителей, кроме истинно преданных» 
делу просвещен in, тяготела к» «нуждам»» 
собран in и порывалась ножертновать н темп 
немногими «разумпымп развлечениями», кото-
рый могли доставить пароду посредством» 
спектаклей, лишь бы расчистить путь еобраи-

*) По алий кров in судьбы с, новинками таковых» 
были лиц», кик.1:ючеваг.ш ни» членов» собраи!я, какъ 
например» г г. Ид. и 11л. я ороч. 

скимь интересам». Теперь вта адмпнистрашн 
в» новом» своем» составе повела дела школь-
иаго сада и театра «в» новом» курсе». Театр» 
ип весь сезон» сдан» труппе г. Абрамова. 
Плохая игра (по мнешю ообранцеи») любите- j 
лей замепена артистической. Школьное обще-
ство за один» дапный в» его саду спектакль 
раз» в» неделю по будням» гарантировало 
г. Абрамова подпиской: въ театръ никого ие 
пускать ии» пргЬажихъ артистов» и пе ста-
вить любительских» спектаклей, Абрамов» 
спокойно моЖвт» играть нъ собравскомъ теа-
тре, ве биясь конкурренцтп но весь сеаоиъ. 

•Общество иолучиетъ '/а чиетаго обора съ од-
ного в» неделю спектакля (его 15—25 руб., 
т. е. какъ-раз» на покрыт!е расхода по орке-
стру). Сиектаклн отпвнтся по вторникамъ, т. е. 
когда рабоч1й и с.лужащ1й люд» занят», а нь 
единотвенпый свободный день—-въ воскресенье 
трунив играет» нъ ообранш. Школьный садъ 
и театр» теперь посещается той-же собрвн-
ской публикой, а народ» нъ нем» блистатель-
но отсутствует». Причиной втому олужит» 
также п «понижепннн плата», *) которая ; 

поднялась длн гадлерей, вместо црежннхъ 5— 
10 кои. на 17 коп., зиднимь мЬетамь, вместо 
15—20 к., ва 32 коп., перный ряд» нместо 
1 р .—ва 1 р. 60 к. п т. д. 

Колупаев» скнзнд» про простой народ»: 
«ейн» найдет»», вгнм» еоображе!ием» может» 1 

быть руководилась и вдмииистрацш школьнаго 
обществ , «попижмн» плату на народные спек-
такли нъ обратном» смысле; по чпм» она 
руководилась, отводя будни дли народных» 
спектаклей—неизвестно. 

Все вто очень прискорбно, потому, что преж-
няя админпстрици! доказала, что для народа 
можно работать и можно его привлечь. Доста-
точно того, что няродт. уже назыналъ школь-
ный евдъ своим» садом». Да, очень ощути-
тельно oToyTCTBie живых» людей, чтоб» не 
сказать более... Зато теиерь их» заменили, 1 

Фнлки, Головки, Рыное, Пупыри, 
и т. д., каковыми внптетпмн так» 

гражднют» своих» сотрудников» ве-
которые из» членов» ендовой коммисспь 

Даже ири выборе ооотнва Kouuneciii по 
управлению и эксилунтацш сада очевидно вхо- | 
дит» н» рнзечет» флирт». Эх» , господа! не 
зайдпте н» этом» нвпранлешп слишком» да- j 
леко. Помните иослоннцу: «но пей ив» колод 
ца, — плюнуть иридетсн». 

Троицкосааснь, 8 Ноли. До 28 iiomi продол-
жалилась страшная засуха, о которой не раз» 
уже сообщалось в» «Восточном» Обозрев in», 
и лишь с » втого числа ничнли перепадать 
дождики п природа начала отдыхать... Однако, 
засуха свое дело оделала... много хлебов» 
испортила окончательно, некоторые хлеба толь-
ко теиерь начали да паи. рост» и не мало хле-
бов» уничтожено саранчей—этой пеирЫтной 
спутницей засухи. 

Въ виду ожидаемаго плохого урожая нельзя 
не отнестись съ полиымъ сочунспнем» к» со-
стоявшемуся педивно нъ нашем» обществе при-
каачпкоиь постановленiio, которымъ разреше-
но отпустить изъ средотв» общества оотреб-
ную сумму им покупку 3000 пудов» хлеба с» 
тем», чтобы этот» хлеб» был» отпускаем» 
потом» по недорогой цене членим» общества 
приказчиков» п бедннкамъ-обынателямъ. 

Недавно н» том»-же обществе происходили 
ныборы председатели иравлешн вместо отка-
завшвгооя от» втой обязанности г. Столярова. 
Избран» г Шергинъ, ооетонвппй ранее н» 
составе правлеп1н и, стало быть, знакомый 
с» ходом» дел» общестна. Приказчики нндеют-
он, что с» выбор >м» нбваго председателя 
жизнь общестна ОЖИВИТСН, а то в» последнее 
нремн начала замечаться стечкв; доказатель-
ством» отечки может» служить Хо-тя-бы такой 
факт», какъ nenoc.emenie приказчиками об-
щих» собрашй: на первое co6panie длн выбо-
ра председателя впилось Только 5 членов», и 
то все пять — состояние н» iipanjeiiiu, да и на 
мторое ообраше явилось немного более. Между 
темъ, собрвн1н длн выборовъ председателя сле-
дует» отнестм к» нажным» и на пихт, то жела-

Сморч! 
щедро 

*) Выражеи1е L. рекла» оби»—ва. 

— Честное слово, н цлясать ие умЫо, убе-

ждала его Агаша. Логинов» не верил». Он» 

смотрел» на- нее разгоревшимися, голодными 

глазами и взяв» ее за руку, повыше локтя, 

повторял» свою просьбу. Агаша, боясь обидит^ 

гостя, слабо отбивалась от» него. 

Вь вто время изъ соседней комнаты вЫшелъ 

сам» хоаяипч. дома. Он» былъ слегка навеселе 

и улыбаясь, приближался кь Агаш Р.. Та увидала 

ого и обрадованная бросилась ему на встречу. 

— Меня вотъ господипъ плясать заставляет», 

а я не умею, проговорила он». 

— А ведь въ самомъ деле, благодушно 

сказала. Николай Петровичъ, почиму-бы вамъ и 

не поплясать. 

Агаша молча посмотрела на Николая Петро-

вича. Этого она уже соист.мь не ожидали. 

— Я плясать пи за что не стану, реши-

тельно заявила Агаша. Николай Петровичъ при-

щуренными глазами посмотрем» па нее. 

— Вот» какъ! съ разттдновкой произнес.!, 

онъ. Ну, и если вас» поиросятъ. 

Агаши съ тоской осматривалась по сторонам!.. 

Со всЪхъ сторонъ глядели па нее красны и, 

нотпыя фин1(>пом1н гостей, очевидно, предвкуша-

ющих» удовольств1е видеть Агайу танцующей 

и она, совершенно потерявшаяся, стояла посреди 

комниты. Кл последняя надежди па Николая 

Петровичи рухнула и чувство обиды, одиночества, 

полнейшей безпомошпости, съ сило(1 охватило 

ее. Въ комнате стало еще оживленнее. Гости 

столпились вокругъ нея, кто н|юся, кто прямо 

требуя. Какой-то низеныий старичок» молодцо-

вато rra.i!. въ «поаиц1ю* и, вынувъ клетчатый 

платокъ, хрипло заорал». 

— Выступай, красна девица! 

тельно было-бы hpnoyTCTBie большого числа 
членов». 

С. Ганзуринское. Стоить заоуха, хлеба 
трапы выгорают»; бынш 
чаде iionii двух'ьвршпнш 
Стро скатилась. 28 мня, 

шей ИВ» инженеров»-иутейцеь 
Ротовв, ииженеръ-механп; 

в» Селенге i 
I прибыль воды бы-
оммйос1ей, состони-

ь гг. Гегье и 
. Луткш 

двух» судовых» мастерах» Холмогорове и Бай-
бородине, здесь производился осмотр» вновь 
поотроенннго п предназначен наго для плавашн 
по Байкалу нпптового деревнииаго парохода 
«Лебедь», принадлежащаго товариществу того-
же Налменован1я. По слухам», коммиесЫ нашла 
пМ^К^И^Поотроенным» согласно утвержден-
п^ьмъ чертежамъ, ннолне соответствующе мъ 
йоследним» TpeooBHiiiiiM ь техники и судострое-
ния, прочнымт., прнгоднымъ и беаопаснымъ 
длн плннащя по Байкалу, днже и в» бурную 
погоду, о чем», будто-бы, и постановлен» 
акт». 

P. S. Здесь носится слух», будто-бы пара-
ходовладелец» г. Немчинов» предлагал» то-
вариществу придать ему пароход» «Лебедь» 
со всею обстановкою, но т-во от» продажи па-
рохода уклонилось. 

Баргузинъ. 20 iionii нъ noMemenin, любезно 
усгуилениом» г Фризером», кружком» люби-
телей дримнтичеекнго искусства был» двнъ 
спектакль в» пользу пострадавших» от» неуро-
жаи в» Европейской Росс in Поставлено было 
«Букет»» Потапенко—комеди! в» I Д'Ыотвш 
и «Товарищество капнтальнаго производетва» 
шутка в» 1 дейотвм! Грессера. Чиетаго сбора 
со спектакли, от» продажи чан и лакомств» 
получено 103 руб. 15 к. Как» новинку н» на-
шей жизни, отметим» устройство спектаклей. 
Летъ 20 назадъ тому был ь сиекгакль и с» 
тех» пор» Д.. 1898 года спектаклей не было. 
С» прИмдимъ учителя А. С. Подсосонв и» 
Баргузине спектакли снова стали устраиваться. 
В» нынешнем» году было дщи. четыре спек-
такли с» благотворительною целью,—изъ 
коих» один» был» устроен» длн инрода. 

Обыватель Баргузина живет» тихо и смирно, 
изредкп поигрывает» в» карты и но маденьку 
заботится о сноей духовной жизни. На счет» 
знботы о последней нужно отнести еущество-
внн1е общественной библштикн, постройку эда-
HiH длн днухклнсснаго училища на средства 
города п бнргузинокнх» бурит», которые по-
жертвовали на вто дело 5000 руб.; открыпе 
«общества рнсирострвнен'ж народниго образо-
ван in в» Варгузииском» округе», устав» ко-
тораго поелвнт. на утвержден ie, и открыт!е об-
ществеинвго собрания. 

Въ камерЬ мирового судьи. 

На-дняхъ нъ камере мирового судьи I I I 
участка разсматриналось дело по -пеку ирп-
енжнаго попечителя ио дедамъ нееостоятель-
н в го должника купца Пахвлона, — частнаго 
ионереипяго Кроля, къ живописцу иывесокъ 
Мнргыненко. Истец» аанннлъ, что узинвъ о 
нпходвщихсв у Мартыиенко двухъ зеркаль-
ных» стеклахъ, взятых» им» от» Пахвлона 
длн надписи,он» неоднократно через» послан-
ных» просил» обнпниемаго возвратить пх» 
в» конкурсное у правлены, но послед1ий сде-
лать вто отказывался. В» виду этого истец» 
просил» суд» приилечь Мартыиенко к» от вет-
ственнооти зв самовольное npucBoenie чужой 

Обвиняемый нпнониым» себн пе признавал», 
заявляв, что оп» стекол» никогдк не задержи-
вал» и не задерживает», но что доставлять 
их» к» владетелю ве счптнет» своею обязан-
но CTI10, 

Мировой судья, руконодствунеь статьями 
81 и 129 устава о гражданских» судопроизвод-
ства!» , постановил» ходатайство частнаго по-
вереннаго 1.роля отклонить. 

Разбиравшееся нъ той-же камере дело по 
обнпненйю мещанки Елены Глидышевой ме-
щанкою Саррою Левиной не лишено некотораго 
интереса нъ бытовом» oTHomeniu. Гладышева 
обиинялвсь в» том», что 12 мин о. г. иа про-

Логинов» <-казвл'ея сердобольнео других». Онь 

нодоШелъ къ ней и махнувъ рукой нышымъ и 

рт.зкимъ двии{еп!емъ, иовелителыш закричал». 

— Ну, оставьте се въ покое! 
Это зиступничеетио человека, переде темь 

пбнденшаго ео, привело вь себя Aiainy и выр-

вало наружу слезы, стоя в mi я у нея въ горле; 

Она столкнула съ дорщи старичка съ клЫча-

гымъ платочкомь и бЬюмъ выбежала на улицу. 

О псII скоро забыли и rittpyuuca пошла своим» 

обычным» чередомъ. 

На другой день Николай Петрович» сидПлъ 

вь своей комнат!', и прикладываль кь ГОЛОДТ. 

ледъ, Онъ совершпино отчетливо номниль вче-

рашнее и — страшюв дело—сознавая себя кру-

гом!. виповатымъ передъ Аг.чшей, злился на нее 

именно за это Агашу оиъ еще не видалъ, хотя 

она только что вернулась Переменявшая ледъ 

кухарка сообщили ему, что Агафьи Ивановна 

укладываются в что (>гь нихъ нблмя добитьси 

слова. Николай Петрович!, слушнль кухарку и 

поняв!., что Агаша уШкаот-ь, иочувствов лт., 

какая гора скатывается у нею съ нлечь У Него 

явилось страстное желаше уйдти, убежать от-

сюда, но въ ту минуту, когда ОН» глазами ис-

кал» фуражку, отворилась дверь н вь комнату 

вошла Агаши, одетая г.ъ стареньмй, поношенный 

бурнусикь. Она показалась Николаю Петровичу 

старой н нскрисив-'й. Она быстро прошла мимо 

него, но па порше комнаты отнови.шгь и 

повернув!, к» нему заплаканное лицо. грубо и 

цинично выкрикнула ему безсмыслспн)Ю фразу: 

З х » ты! . . . музей! 
//. Золинъ. 



Ходипшиго мимо ен дома мальчики, сына 
истицы, бросились прпнадлежншян ей собака 
и искусили его. Истица предъявила къ изви-
няемой искъ въ размере 40 р. *), но иослед 
ння уплатить такую сумму откаавлась, требуя, 
чтобы истица, въ удостоверение своих* слон*, 
предъявила ни судъ рецепты, ио Которым* 
брала лекарства для сына. На предложена 
судьи покончить дело мпpoiioю сделкою обнп-
пиемия заявили, что готова уплатить истице 
10 руб., на что последний ие согласилась. 

Мировой судьи приговорилъ Глядышеву к* 
денежному штрафу иъ размере li р., а иекъ 
Левиной поетановилъ отклонить. 

Один* изъ торгующнхъ на мостнахъ на 
хлебном* кпзаре отлучился на несколько ми-
нут* п попросил* соседа посмотреть за его 
тонн ром*, орехами. Последтй, знгоиориншпеь 
с * покупателем*, отвернулся и мешок* сь 
орехами, весы и гири мгновенно куда-то исчезли. 

Нъ тот* же деиь у торгонкп-скуишпцы была 
украдена корзина с * нйцами. 

В о е н н ы й с у д ъ . 
(Продол !н!е). 

Up. член* суд» иггибсъ-кмшт. Ермаков* (къ свиде-
телю Иск*ну ЕрмТеву). Когда ты даль дугу? 

1в. ЕрмевВ*. Когда лошадей вапрягаля. 
Шт.-кипит. Ермаков*. КОГДА СЫПЪ проиграл» шуОу? 
( в. Ермеевъ. Не няпю. 
Предо! дптельстпующШ. Jloca* Того как* у'Ьхдли 

Гикъ- Нов* с* Дюс» ном», скоро вернулись сыновья? 
Св. Ермеен*. Оке уехали вечером», а ночью им-

Bai 
отвующ!й останавливает» его. И. об. прокурора про 
ситъ предложить вопрос* обв. Врнееиу. 

И. об. прокуроре. Шубу проиграл* когда? можешь 

Подсуд. Ермеевъ. Поел* второю январи. 
И. об. прокурора. Откуда ты явилъ ату шубу? 
Подсуд. Купил* у Ваоил!н Инлиовв,.. Кнкъ нропг-

рвлъ, ходил* только нъ бешмете. 
Председательствуя щ!й. Что ты, Викъ-Пов», мо-

жешь яоврплить в» вокаапн1е Искана Ермееип? 
Бкяъ-Вов*. Что я могу воарааить? Дюсанъ все 

Правду говорить, КАКЪ Н вам*, господа правосудие, 
рвито рп века вывал* все верно. Сам» Искак* ука-
валъ, где сарай, кругом* крытый, чтобы но видели 
кошевки. Спросите ого ваше высокоблагород)е — бра Л* 

з 1у.одсЬдвт('ЛЫ'Тяукщ|й. (В* св. Ермееву). Врал» ты 

Си. Ермеевъ. Не брал*. 
Вянъ-Внвъ. Спросите его, яаше высокоблш ород!е, 

под* присягой—пускай скажет*. 
I'редеЬд.ггельств5 шщШ, Под* присягой его иельая 

спрашивать, ты уже ото слышал*. 
Ник*-Нон*. 'Гик* что я съ иии* буду равговари-

вать. Сами видите—во ясемъ отпираегеи. 
II р>'дседительствующ|й. Садись Ни к»-Нов»; что ты 

можешь яоараавть, Ермеевъ? 
Под. Ермеевь. Первый ранъ, какъ они пр!ехлли 

к * отцу, мы действительно пили водку, крадучись, -
отец* II» любит*, как* водку НЫОТ*; отали говорить, 
что надо наняться Ни npiHCKH, ву я тоже поехал* съ 
ними. Переночевали въ Жнлкипе, поток* а вместе и* 
ними поехал* нь городъ. Как* было уб!*етио — ни-
чего не иппю... 

Председатель. тнуювоП. Ну вто мы слышали уисе, 
«его I Я . 

:видетел н я н р н я в 
И об, прокурор!. Я проси л т.-бы предложить по I. 

Ермееву раяскавАТЬ, как* он* провел* нремя и что 
ов* д-Ьлалъ, темъ более, что мы об* втомъ отъ нею 
МВЧОГО ни слыхали, 

Г. Дубенсюй. я прошу тоже объ итом» к вместе 
съ TIM* полагаю, что в* ниду того. что Ник*-
Винт, в Дюсенбе давали свои нокаяпшн каждый 
в* отсутствии друг* друга, то чтобы и допрос* и 
объяснена Ермеова происходили тоже и* отсутотнш 
втах* обвиняемых*, 

Предг.едательствующ!й (по оовЬщаи1и с* гг. члена-
ми иуд..). Суд* не ечнтнетъ возможным* удовлетво-
рять Требоваше натяги, не виду того, Что какъ Нвкъ-
Вовъ, та к* и Дюсенбе, соннвлись В* преитупден1ях*, 
в* которых* обвиваются, и HOKaHanie Ермеова, дни 
ноо в* их* яриоутетеи, по может* иметь никакого 

дсудимыхъ. Ермеевь, раа-.т 

Ни! 
| дел» ргЬядя 

Под. Ермеевь. Пр.ехале пъ Жилкино, перепои.!-
—•ЛИ, ВЫПИЛИ, ЙОТОМ* пъ Дюсапом» ХОДИЛИ въ город* 
овса купить—онса не,* пи у кпргивъ. ни на базаре. 
Вернулись на иявоячик* въ Жилкино. Ночью собра-
лись д. мой, н лег* въ кошевку спать, сильно яы-
IIИМIIIн , былъ; вместо того, чтобы домой ехать—очу-
тились я* Иркутске. Он ри ш е на ю,— ва чем ъ нрИисяди 
въ городъ г Дюсанка отаеуоет»: cue твое дело, го-
ворит*, бево всего .ты асмодей— сейчас* уложу.. У 
меня было 1 р. 50 к. дейт*, н---

. убье По дориге встретили 6pi 
я m явствую. Потом* МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ у портерной, 
Апйрулла с* Дю.аиомь вншли а я остплся у копей, 
думаю: <ннд.| уходить ; ушел* отъ Них* я до тюрь-
мы не встречался. Дюоан* меня увид-Ья», чуть ре-
шетку пе гломял* —угрожали убяА-алчем» сказал*, 
что ендплъ съ . нами —долшеи'ь был* отноретьси, 
• Мы., говорит*, дядям* тебе кусок* жлесо.. Я про-
шу. господа правосуд!в, спросить у нихъ, какой такой 
кусок* хлеба опи мне дадут*. 

брпт ? 6 " ' " " " " 'Р 1 1 - П'1, котером» часу ты встретилъ 

И. об, прокурора. Врат* Ьхал* 
городъ? Кнкъ-же ты съ пим* встретился? 

Под. Ермеевь. город» ехплъ СЪ Дро| 

1'. Дубеасмй. Его-лн винтовка? 
Председательствуют!*. Ото твоя вквтонка. 
Под. Ермеевь. Никак* нет*, в новее по видел* 

никакой виитоякн. 
Г. Перфильев* Где яы пагнллн брата? 
Под. Ермеевъ. У хлебного баварп. 
Г. Перфильев* У кого-же, скавялъ брат», остлпо-

Иод. Ерм Ь, в». У Магнита. 
Штаб -кипят. Ермаков*. Когда ты ушелъ отъ нихъ, 

что ты делил*, где был»? 
Под. Ермеен» У Идя от» них*, пошел» по портер-

ным*, пылил», был» у Мягиита, яямвря», входил ь в* 
дом*, брать начал» ругаться, кыглплъ мони, я вы-
шел*, думаю: куда идти ночевать? хотите, куда окажу... 

11|>едседатольстиующ1й. Нет», ужь лучше умолчи— 
куда хотелъ идти ночевтть. (В» публике хохот», 

председательствуют* делает* »ямечлн1е). 

Под. Ермеевъ Лег* къ Магимту на скамью, спал» 

том* уехали домий. ' • ись ч в о » бра 
Щт-кмит. Ермаков*. Зачем» ты поехпл» в» го-

рол» г» Вик» Вовомт и Дюсенбе? 
Иод, Крыеевъ. Шиимнться ва BpiHCKB по4хал». 
И. об. прокурора. Монат* был», когда брат» вмго-

инл» тебя? 
Нол. Ермеевъ. Выл* или нет», яе могу окапать. 

•) Любопытна представленная истицею таблпчк» 
расходом», няь которых» составляется требуемая ею 
сумме 40 р.; лекарства—15 р., доктору- 16, иаорван-
ван собакою одежде-3 р. н . стильные в р. предпо-
лагается вврлсходоН'.ть я» будущем». 

И. об. прокурора. А Мпгпита или Мовата ты апаошь? 
Под. Ермеев*. Так* точио—ЯВЛЮ. 
Председательствуют')*. Неугодпо-лк сторонам» еще 

предложит* вопросы подсудимому? 
Стороны оть вопросом* ОТКАЯАЛИОЬ. Не вояражали 

я подсудимые. Нъ нолъ введена свидетельница сиыль-
ио-пооелонка АЙДяроВя, прибывшая вь судъ лишь 
а Iюля яо Полдням* вручеи1емъ ей повестки. Предсе-
дательству и. mitt спросил» отороны: но им-Ьють-ли опи 
ЯЯ конных* причипъ к* отводу свидетельницы от» 
допроси вообще и от» присяги нъ чаотпооти? По ио-
лучеши отрицательна го ответа, суд» постановил»: 
допросить свидетельницу под» присягой. Свидетель-
ница была приведена к» присяге муллой по магоме-
тапокому обряду. По приводе Айдлроной к» присяге, 
г. Дубенск1й просит* рпяр«щев1а предложить подеуд 
Ермееву вопрос». IIредседятельстяу ющ!й разрешает». 

Г. Дубенск1й. Где ночевал», В М'Певъ? 
ПОД. Ермеевь. Ночей.л» у ворот». 
Г. Дубомск!й. Угочариваля тебя Вик»-Вов» я Дю-

сенбе ехать с» собою или ты симъ просился? 
Под. Ерме> въ. I ам* просился; кякъ увпилъ, что па-

ним»тьсн^па npinc.KH едут»—просил» внять, а они 

11 редоФда тел ьот в у ю щ1 б. Что иос'т* вояряяить под-
судимые на вто дополнительное ий*яован1в Ермеова. 

Никъ-Ооя*. Прита встретили иг " 
хлебном» бмл ре. Снрооите его, ия 
Д>е, брил» он» у брата 20 к. 

Председательствуют!*. Ермеевь, брлл* ты 20 к.? 
Иод. Ермеев г. Никак* иет». 
Г.икг-Гювт. Но яортерпым» шатаясь не алмервнешь; 

вначит», господа прпнооуд1е, не правду покавывает», 
ранее говорил*, что ипмера*. 

ПредседатсльстнуюпОЙ. Что еще можешь воиравить? 
Внк'ь-Ьов», Полынс ничего не могу. 
Остальные подсудимые не нояряжают». Првдееда-

тельс.твующим» (.бЪЯВСОИЪ перерыв» ДО О ЧАСОВ* IIC-
чера. 

По яовобиоп.теши яас.еда.оп введеиа я» НАЛ» свиде-
тельница жена ссыльно-поое.гонца Млкадееиа, кото-
рян иа яре(дожеоные ей председатель-твующим» и 

яиннря, npiexAAii въ Нилектуй двое крайних» (пока 
яынает* на 1!нк*-Нона я Дюсенбе); у одпого была 
шуба, крытая черпым» оуяномъ, воротпик* шалью; 
приехали рано утром», шапок» не видела; просили 
ЧАЮ—НМЪ но дали; куда пошло от* нас» — не анвю. 
Вечером* прнхоцил* Искак» Ермеевь аа мясом», го-
норилъ, что для них». На пустили их*, потому что 

"" мы не можемъ пуокать; по-

высокобдпгоро-

I ръ 
«т. ил квартире. На вто покн-

яшие евкдптольвииы Дюсенбе просят* спросить ее: 
увнлетъ-лн они его? былъ.ля он* рппьгао? нечем* 
npiliBшили? Маколеенн отвечать ие пожелала,вяяняв* 
ЛИШЬ, ЧТО яаеянмлн купить мясо. Подоуд, Никъ-Вов» 
па вопрО'Ъ г. ДубвнсКАГо объясняет», что ялехали к» 
Манол I емымъ по желпв1ю Дюсенбе. Дтг.енЛе подтверж-
дает». что вто правда—ип* хогЬл* наехать къ ним», 

Таны ц* (Мивал Ьева подтверждает», что действительно 
есть) и чтобы купить мнео; мяса ие дали, потому что 
мсрилое, обещало отпустить потом». Но допрос» Ма-
хилегкой, II* виду некоторпго ряяпоречЫ покааан!й, 
данных» иа предварительном» оледотв!и, но просьбе 
г. Дубанокаго было оглашено ея неря.шАчллыюе по-
KaBAiiie: яатемт. введена н» алл» сяидетельница м-Ь-

В* сел all I и Жилкянском» Перед» ен "допросам» г."ду* 
бепсюй просить огласить HoKaaaHio неявившагося сви-
детеля I'rnti'Повя. i уд» удов етворяетъ ходатайство 
8ПЩНТЫ. Завьплоаа удалена. Читается покаяан1в Слт-
хаиови, сожителя Мин»леовоЙ. Подтверждая нокаяя-
ше последней, Саткннов* добавляв!*, что во двор» 
но аыходиа», откуда upiexiuiu обвии. Вик»-Вов» н 
ДюсвнСе им явает», не, что ховяин* ему говорил*. 
Что Hpi Ьхал о на двух* кошевках». Затем» янояь впе-
дена свидетельница З.яьяловл; свидетельинца ниаень-

оуднмы 
ТО бро, *ляды м 

< уху, 

|род» c i Дюсан* тор. 

часто, весьма чисто,—прилывяет* и» свндНтел! 
наго Нога». На вопросы иредседательствующаго отве-
чает!.: «В» Н0Ч1. о* 31 декабри пи 1-е января npie-
хлли по мне трое: Нв**-Вои* я Ермеевь, тротьяго не 
8паю. Я опросили, яачем» едут»? отиьчили, что ванн 
матьси ни npiиска. Двое ия» них»: Ник» Нов» и Ер-
меен», бынтли у мен,, и ранее. Вике-Вов» с» Дюсен-
бе сходили нь город*, принесли овса... Уехали ие 
ннаю куда, сваяиля, что пъ Нилектуй, и вдруг», в* 
ту-жо ночь вернулись на двух» кошевкахъ и двух* 
лошадях I. Я еще подумала, отяорять-ли? Слышу ст к» 
изнутри дноря, II порота наложены. Пошли двое:-
Пият-Поя» Ничал» протирать берданку, л другой (Дю-
сеибо)—переняты пять рлну. Начали нить ЧАЙ. Слышу, 
что хотят» меня убнть, и пошл.т ва сахаром», пере-
дала Лукшневн т.; они прислушались н говорить, что 
• раяду —хотят* убить. Говорили, что едут» на пр'вскв. 
' ~ Ник»-Вов» шубу пядевнл»; оп» 

. . и» утро дети вашли втот» патрон». 
Шуба были п. рнанп, я ещо оказала: «ях»1 какой у 
вас* прекрасный тулуп».. А Ник» Нов» отвечает»: 
• Это мы упали, так» 

Председательствуют 
вам» предлагать вон р.; 

И. об. прокурора, I! 
хл л и неряый рвя* общ 

Се Завьялова Чиоои» в» 11 утр». 
И. об. прикурорл. Нее были трои треняыа. 

На дальнейяОи вопросы и. об. прокурора оаидетель-
пнца пояснила: <Дв»в ходили в* город*, ЕрмЬев* 
остался при лошади—спал»; пошли Дюсли» и Г.якь-
Нов» пешком* паалд» яеряудись ъ овоомь и гармо-
И1сй. Перед* вечером» ПО-ЬХАЛИ нее втроем», гово 
р и л и, что наемок» нет», поедут» домой. Г.врдаика у 
ВИХ* были, ее поставила неосторожно, я» уголь. Я 
опрАвиняю, en чем» берданка? в Пикт-Ноя» отвечает»: 
• ты, бабушка, но^чи. Кто стявял ь берданку— мо 
внаю. Ночью I числа нерпуляоь Никь-Нов» о» Дю-
саиом*. сын* был» домл; Лукашевич» живет* у меня, 
как* еиои. Я очень удинилипь стуку пнпутри двора, 
кто, ипряшинию, Никъ-Нояа впуотил»? .и спм»| отве-
чает». UpiexiUH в» двух» КОШСИКАХ* и НА двух» ло-
шадях». И» шбу вносили шубу, положили ее под» 
лавку. Геаолыер*, кажется, был», I'UMH они были в» 
сне: у, потому, говорить, что вынериулись. Утром» на 
дворе иашлп »ту самую нулю (предьяиленъ боевой 
пятрон* оть берданки). Кровь на шубе ие иядИлв, 

• !'/прокурор*! Не угодяо-ли 

которомъ чаи у и* вам» npie-

ТОЛЬКО НМД Il.ll., 
(II род 

I PBI 
s будет*). 

В-Ьети и «акты. 
ripicMb слушателей въ высш!в учебный завЬ-

A6HiB. I l p ie»* орошенiй дли аостуоденЫ в* 
ипжеследуюиин е.нетербургскйн ныоипн учеб-
ный звнеденЫ будет* производиться: в* тех-
нологически! институт* Императора Николаи 
1-го —сь 15-го ноля но 10-е августа; в* гор-
ный институт* Императрицы Екатерины П-й 
до 1-Го августа; п* лесной институт*—до 1-го 
ноли; в* институт* путей сообщения Иииера-
торл Александра 1 го п институт* граждан-
ских* онженеронь Императора Николаи 1-го — 
и о 1-е августа; нъ Имийраторыпй ynintODcn-
теть—с* 15 г.. i»o III п.. 10-о вмгуотя, в* не-
торико-фиЛ'.ЛогпчеснГй институт*— до 15-го 
1юлн; в* Императорскую военн..-медицинскую 
академии — до In го ilOJH, в* женешй медицин* 
сн1Й иистиI у г ь — с * 15-ГО iюня по 1-е ангу-
стн; на нысипе женоое курсы— до 10-го ан-
густи; иь KoiicepRHTopira до 20-го августа. 

Состизател! ныя пепытанйн в* ппжеследую-
юших* учебных* зннеден!нхъ начнутся: пъ 
техиологичеокои* иистагуте—17-го августа; 
в* горном*—2fi-r>> августа; в* институте ин-
женеров* путей сообщении—10-го ппгуетн; в* 
институте гражданских* инженерон*—15-го ав-
густа; в* историко-филологическом* инсти-
туте—после 15-го августа; вь Koiicepurt i o p i u — 
25-го ингуста; н* высшем* художеотвенпом* 
училище ири Императорской академш худо-
жеств*—15 го сентябри. Общее число лиц*, 
которое может* быть принято на 1-й курс* 
въ наступающем* году, оиредВлеио: в* тохвол 
л.тичесн1й институт* — 246 (т. е. вдвое бо-
лее, чем* въ предыдущем* году), в* лесной 
институт*— 17Ь (до этого года принималось 
лишь 80 человек*); въ горный институт*— 
80 (въ том* числе 70—по конкурсному вкна-
мену и 10—из* лиц* о* высшим* ооразона-
шемъ); в* аистигут* путей сообщен'ш: 1 й — 
курс*—100; иа 2-й —15; н* институт* граж-
данских ь инженеров*: иа 1-й —40; на 2-й -
10; в* электротехнически институт*—40; на 
выеппе женок!* курсы—300 (вдвое Гюлве не-
жели в* предыдущей* году); ва жепеше ме-
дициncKie курсы—III. установленной норме, 
т.-е. около 150-ти человек* 

Дли пткрынмю'цихея осенью политехниче-
ских* институтов*: Императора Александра 
П-го и* Kieue и Императора Николая II го 
в* Наршаве въ иастонщее время ирнготон-
лиютсн нрененныи иомбшени!. HpieM-ь в* вти 
институты начнется в* сентябре: число слу-
шателей, которое будет* прилито, будет* за-
иисегь от* вместимоети помещений; ироше-
IIiя о npie.Mii уже прннниаютсн на имя ди-
ректоров* институтов*. 

— Нами получены первые два JV»JY» ежене-
дельна го франко-русекаго журнала «Ln Ruasiet 
пздаиаемаго г. Дефертом* в* Париже. Жур-
нал* ннляетсн стороннином* такой вкономн-
ческой п торговой нодптпкп, которая шля-бы 
против* интересов* [Vpuauiu и давила бы 
преимущества в* Poccin ФранцПа, нормирова-
ла бы франко-русскую дружбу. Журнал* горя-
чо поддоржппает* политику Медина. Снеденш-
мн о Poccin инлнютсн исключительно иерене 
чатни иаъ русских* газетъ. 

— | Гражданин*» сообщает*, что открыпе 
памятника Императору Александру I I в* Моск-
ве предполагаетеи 17 августа втого года 

— Уголовное отделите юрпдпчеекяго об-
щестна при е.-петербургском* унпвереитете 
обратилось к* русскому обществу оХранен1н 
народнаго эдрав!н с * просьбою разрнботнть 
следующ1е вопросы программы предстоншаго 
в* 1900 году междунпроднаго пенптентврннго 
конгрессн: 1) ни каких* oOHonaiiiux* должна 
быть устроеня санитарная и врачебная служба 
я* местах* ааключен!я; 2) как* обезиечпть 
постоянное медицинское наблюдете ян телес-
ным* и душенный* здоровьем* заключенных!.; 
3) въ чем* выражается и* разных* странах ь 
несомненное нлмиНе на преступность злоун..т-
реблен!)! спиртными ннииткнмп, 4) naniii осо-
бый меры H03M..IKH.I было бы применить к* 

лиевом*, п 5) где границы участии нрача вь 
paapeiuenifi вопроса о режиме заключенных*. 

— Н* мипиетеретн'В няроднаго проенеще-
HIII, по почину ..динго пз* земств*, нозбуаг-
деи* Вопрос* о ьидоизменети пзднвяемых* 
мнинстерсIномъ каталогов* книг* длн народ-
ных* библиотек* н читален* н* смысле заме-
ны тнкпх* каталогов* особыми описками, с * 
указитем* лишь однех* книг*, запрещенных* 
министерством* дли прь.бретешн н* ияродиын 
би6л|отекм. 

— Приводим* из* «Торг.Про». Газеты» ив 
цыфрь 

орг..! 
ОКЯЗЫН! сть 1НЮЩНХ* ДОХОД! 
I. и промышленных* пред 
о р * един ли не самым* вы 
ем* былъ ВОДОЧНЫЙ ЗВВоД' 

ь году диннденд-

Сначала произошли драка, а потом* раздра-
женней толпа бросилась к* усадьбе. Н* дом» 
уиравлнющяго разнесли палисадник*, выло-
мала окна и дверп. иеребпли мебель и посуду 
и разошлись. На следуюиой день ниилпсь бли-
ж н й in in власти, а потом* прибыл* губерна-
тор*, прокурор*, член* губернснаго ирисут-
CTBIH и правитель каицелнрш. 15 челонвк* 
арестованы п отправлены в* Херсон*; сверх* 
того, губернатор* соввял* сельошй сход* и 
делал* лпчкын ннушен!н о незаконности са-
МОВОЛ1И н грсанщей за то ответственности. 

Обзорь заграничной жизни 
Испа э-америпоиская война. 

upiHritt. До сих* 
годным* iipeAiipii 

I Поповой, давшiЙ Нь прошл. 
в* 100 проц. Оквзынаетси. 
дендъ теперь превзойден* «товариществом» 
тюлевой фабрики в* Петербурга»; за 1807 г. 
чистая прибыль послпдииг.. рянпнетен 143°/о! 

| Общество горных* и механических* заводов* 
Лндьпопа и Pay — 2 5 % , картоинотолыюе про 
изнодство Л. Hay манн—i4°/o, генеральное ..б-

j шести.) французской наксы (есть п такое!)— i 
12°/о. мукомольнян мельница А. Эрлангера,— I 

I 14°/о, poManoHciiie снеклоепхнрные заводы— i 
14"/о и т. д. 

— При миииогерстн* народнаго проснеще-
! niH учреждена особая сонещательннн коммпс- | 
j с'|и, на которую ноэложена разрнботка нопр..- 1 

J са об* изменети еущестнующпх* праиил* 
I устройства народных* чтетй. 

— Крупное несчаст!е произошло на Нолге | 
, 2 го !юон: столкнулись близь Юрьенцп дна ча-
I сгпыХ'ь ннроходн, «Дмитр!й> и «Рукинь». На 1 

[ первом* из* них* разом* снесена была боно- I 
нам стенка 3 го класса, и 10 скамеек* со опав- j 

I шпмн па них* пассажирами очутились н* воде 
I При помощи лодок* спасено 18 человек*, пз* I 

которых* один* умер* отъ ран*, a Apyrie по-
лучили ушибы; число-же утонувших* в* из-
вестность не иринедено. Н* Юрьенце едино | 
только три трупа. Причина несчаспн еши ве 

— В* некоторых* городах* полное гор д-
ское унрннле1ме заменяется упрощенным*. Го-
рода эти ел My iomie ; Красный Я р * , Кно-
таевскт, Черный Я р * н Царей* Астраханской 
губерн1и. 

— Нпршанеitift подитехническ1Й институт* 
Императора Николая I I будет* открыт* осенью 
1808 года. Лекцм! пред пола гаетен начать с * 
1-го сентября. Число ваKHUCIй на 1-й куре* 
следующее; па отделeuiя механическом* 100, 
ив химическом* 60 и ва пнженерно-строптедь-

Ноиъ 90. 
— 31-го мая нъ с. Золотой-Валя», Херсон-

скаго уезда, пропзошол* выдающ1йсн разгром* 
помещичьей уондьбы г-жп Измайловой. Обо-
OTpenie отношетй между якоптиею и креегьн-
пами существовало дивно, п ближайшим* по-
водом* к* беяпоридку было зндержаи!е кре-
сгьнпекнх* лошидеП на вкоиомическом* иол». 

О первых* битпях* у Санть-Яго, иодгото-
вппшнх* его сдачу и о гибели флота адми-
рала Серверы, газеты расказывают* следую-
mi я подробности. 

На разенете 19 ilQHfl (1 !юлн) американцы 
уже выстроилась в* боевом* порядке. Выло 
решено, что генерал* Дюффильд* предпри-
мет* ложное ивнядеше на Агвардорее* с * 
целью отвлечь BHUMitnie ненрштелн. В* 5 ча-
сов* двинулись нперед* войска генерала Л..у-
Тона с * бяттареею иод* начальством* капитана 
Капрона ио главе. Последтй и сделал* пер-
вый выстрел*—около трех* четвертей шестого 
утра. Испанцы не отвечали. Кубинцы, пола-
гая, что испанцы тотчас*-же отступят*, пред-
приняли флнпгоное нападете, но испанцы их* 
заставили отступить. Вслед* за втим* съ 
непянскаго судна «Beine Mercrdes» был* от-
крыт* огонь против* американцен-ь, но ядра, 
пролетая в* бнттнреею кяпптяип Капрона, 
падали позади иен. Между прочим*, одно ядро 
попало в* дом и к* п ранило там* 30 человек*. 
После етого знннзнлея обпий бой. Обв враж-
дебный вкскидры перестреливались. Тик* про-
должалось около чаем, и, наконец*, огонь пре-
кратился. 

Тем* пременем* была двинута инпндерм! 
но главной дороге к* Саит*-Яго с * легкой 
баттареею во главе; командовал* баттиреею ва-
интань Гриме*. Он*-же и открыл* огонь про-
тив* НЫСОТ* СаИ 'Ь-Хуана, откуда ТоТЧН0*-Же 
ему ответили пушечной пальбой. Выстрелы 
ucuanuKie были весьма часты и производили 
опуотошителыюе действие в* рядах* американ-
цев*; там* не менее бяттнреи Санъ-Хуапа 
должны были умолкнуть. Тогда роу-ридерам* 
и девятому полку был* дан* приказ* нзнть 
холм* приступом*. Туть-то и началось самое 
сражете. Когда нмерпкаискин кавалер!я стала 
прнблнжатьсн к* холму, из* иенинскнх* ору-
Д1Й был* открыть но ним* y6ittiт неннмй огонь, 
иеребннилй многих* кавалеристов*. Выстрелы 
испанцев* нее учащались, и американцы т.. и 
дело выбывали из* рндоп*. Когда-жа канале-
pin достигла совершенно открытого пункта,т.. 
ружейные аалш.1 и огонь ив* opyAifl стал* 
производить н ь РИ ридих* такое опустошитель-
ное дпйстnie, что она принуждена была оста-
н виться. И конник*, лично командовав-
ш и ею, приказал* все-таки взнть холм* штур-
мом* и коналер1н ОТЧЧН1|Ц(0 бросились къ укре-
плены. (Юпируженнвя при «том* американца-
ми храбрость превосходили ясниЫ ожидаШн, 
Ни однъ изъ них* не остнновилен, ни один* 
ие ныражнль килебтпй, хотя ncnaiiOKie вы-
стрелы буквально вырывали у них* целые 
ряды. Пораженные этим* безумным* натиском*, 
испанцы бросились въ бегство, но тут*-то 
они очутились В* области огии деентвго ка-
внлерШскаг» полка, который был* до того 
част* п меток*, что грозил* совершенно сме-
сти из.* е* лица земли. Выла торжественная, 
п.. страшная минута. Нодъ полковником* 
Рузвельтом* была убита лошадь, но он* про-
должал* Поощрять свои войска к* штурму 
пешкомт, направляясь к* вершине холма. 
Испанцы могли бы уничтожить оставшуюся 
часть американской квпнлерш, но они были 
точно япгнинотизироивпы необычайно энерги-
ческим* штурьюи*, Достигнув* вершины хол-
ма, американцы стали спокойно стрелять н* 
убегавших* исиаицев*. Иъ укрЪпдетнх* ле-
жили массами трупы испанских* солдат*. Но 
нала также и полонпна роу-ридеров*. 

В * то время, когда Kaeaxepia полковника 
Рузвельта неслась в* безумном* штурме на 
Сань-Хуян*, генерал* Лоутон* повел* свои 
нойска на город* вль-Кяней, Причем* солдаты 
его шли отдельными рядами, скрываясь за 
деревьями. Одновременно с * этим* артиллерш 
Капрона обстреливала городъ. Немр'штель не-
сколько рва* был* прннуигден* бежать пз* 
города, но кнжиый риз* нознращнлен назад* 
еще до того, как* американцам* удавалось 
завладеть им*. Наконец*, поелидте заняли 
одно позпышеше в* сенеро-восточной части 
города, несмотря па отчннннов еопрптннлете 
врага. Американским* нойскпм* был* дан* 
приказ* стрелять возможно реже, испанцы-же 
стрел.,ли нее времн беапрерынно, причинив* 
пенриггедю большой урон*. Особенно стрнда-
ли от-ь исианскяго огня ямерпканеше офице-
ры Но зато каждый испанец*, иоказыиннилй-
сн нзь-за укреилешй, тотчас* же подстрелп-
вален. Но рвах* кровь текли ручьями. Когда 
артпдлер1н Капрона умолкли, американцы бро-
сились штурмом* на исиапскую noanuiio и 
взяли ее. Одпп* бловгауз* оетанален еще въ 
руках* нрпр1ятеля, по п он* был* взят* спу-
сти некоторое времн каиитоном* Клнрн м*, 
Иод* страшным* огнем* испанцев*. 

Началось бегетпо иеиннцен* по всей лнши. 
Так'ь-кикт. дальнейшему днпже1мю американ-
цев* на Сайт*-ЯГо мешали укрйплетн, ра-
ОПоЛоЖеннын на холме, находившемся на раб-
отой u in одной МИЛИ, то туда были отправлены 
одп.щремепно 18, O n 71 полки, 

ВЗНЛП ХОЛМ* ШТурМоМ* Поел» ОТЧ1 

протинлвтн иеианцен*. Холм* о» 
крытым* убитыми и синицами, i 
массами лежали раненые. Целый • 
американцы иъ своих* рукпхъ НТВ 

ют.ры 



4 • „ ^ й я г В ^ д я я о Ь с л я , 2 О . 
' А д р е с ъ для телеграмм»: Впршипа—.Женева . 

Заказы высылаются наложенным» платежей» 
J V При получено! 2 руб. аад»«к». 

|Чнсы отпускаются тщательно выверенные в обтяоутыо я снибжиотся 1'УЧАТЕЛЬСТВОМЪ 
НА ШК(Т1> Л'ЬТЪ. Къ Чаеанъ прилагается и̂ шдыпя цепочка оЪ брелокомь. 
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испанскав HpTii-jepiH наставила отступать ихъ 
за линии огни. После втого аиеринанцы на-
правили огонь на другой холмъ, на котором» 
укрепились испанцы, п павлн его поел» того, 
кнкъ получили подкриилеше. Въ вгомъ мест» 
бой ародолжалоя несколько часовъ. 

Главный блокгауаъ на холив у Саиъ Хуана 
былъ вантъ только цосл-B продолжительна го 
жаркаго сражешн. Испанцы стреляли въ ра-
веныхъ, хоти чипы оаиитнрнаго отряда имели 
при себе фдагъ съ иаображешемъ Краснаго 
Креста. 

Таиовъ былъ результатъ перваго дня сра-

На слВдуюпий день, т е. нъ субботу, бой 
возобновился Внешняя и внутренняя линш 
Сантъ Яго отстонтъ другъ отъ друга на раз-
CToiinin 1'/а вплометронъ. Ыеоиотрн на боль-
шую anepriio и храбрость, американцам» не 
удалось и въ субботу взять внутреннюю липио 
укрЪилешй. Но зато роу-ридеры, 4 полка 
каналерш и 2 пехотных» полка нзнлп при-
ступом I» Санъ Хуяпъ. Подъем» иъ втомъ мн-
ет» былъ чрезвычайно крутой и покрытъ 
густым» кустнрннкомь. Испанцы осыпали не-
пр1ятелн изъ свопхъ укр»илеп'|Й градомъ ны-
стрИлов», п роу-рндеры и в кавнлер'|йск|й 
полк» понесли большой уронъ. У американ-
ценъ не было на мест» артнллерн), которая 
могли бы поддерживать нападен1о пехоты, а 
что кненстен динамитной пушки, которую роу-
ридеры съ большнмъ трудомъ протащили съ 
береги, то она была заколочена еще въ на-
чал» еражешя и, такимъ обрааомъ, не ириие-
ола никакой пользы. 

В» то-ясе время вдмпралъ Сервера пытался 
вырваться изъ гавани, но весь флот» его, не-
смотря па геройскую храбрость испаниепъ, 
былъ истреблен» американцами. 

Корреспондент» tNeu-Iork» Herald оообщаетъ 
следую mi н подробности объ истреблен1н нс-
ианскаго флота при Саитъ-Яго. Контр»-адмп-
рнд» Сампсон» рИшилъ вытеснить пепяиценъ 
из» укреилешй при Агуадорес», где были отбро-
шены мичиганские отряды. Когда Сампсонь пи-
ки нулч. Морро, его броненосцы и крейсер» 

Между тем» вскадра адмирала Серверы, вы 
строившись В-ь одну колонну, прошля мимо 
<Merrimac'a> (американскяго суднн, затоплен-
наго н» узкомъ проход» въ ганянь). Судно 
Серверы вышло изъ гавани п быстро напра-
вилось къ западу; на немъ развивался адми-
ральск|й флагъ. Спустя нисколько сенунд-ь аме-
риканешй флотъ снялся съ мести, причем» 
«Indiana» направилась прими къ берегу, что-
бы приблизиться къ испанской вскадр-в С » 

ой последней была пущена гранита, кото-
ран упала подл» «lndian'hi», подняв» столбъ 
воды, замочивцпй ея палубу. «Indiana» отве-
чала выстрелами из» 13-ти-дюймовыхъ ору. 
AIй, и одна па» гранатъ упала па палубу 

панскаго корабля. Такъ-какъ корабли «Iowa» 
«Texas* открыли огонь по адмиральскому 

судну, То «Indiana» обратила нппмаше на 
устье гавани, откуда только-что вышло испан-

>е судно «Oquendo», быстро направлявшееся 
въ западу. Адмирадьск1й корабль Серверы про-
должал» двигаться к» западу, прлчемь левая 

ipoHa не переставая пзнергала огненные 
лки, no которым» в» течен!е пяти мппутъ 
WHO было следить аа днижешемъ судна. Оно 
о ниередъ, осыиаемое выстрелами и въ то 

времв, какъ друпе neiiHHcitio корабли горели 
I сдавались, на нем-ь одна —дн» пушки еще 

продолжали стрелять. Между тВмъ, « Ind ima» 
атаковала «Oquendo», ив обрящан ннимншн 
на выстрелы съ форта Морро, откуда пыта-
лись придти на помощь испанскому крейсеру. 
« Iowa» бросила корнбль Серверы, который 
шелъ на встречу «Oregon'y о «Mass ichusetss'y », 
мея1ду т»ы» какь «Brooklyn» 11 «Тех is» ата-
ковали «Oquendo». Теперь н» ернжепш при-
н н л и участие все американсю'я корабля. Когда 
дымъ, онутывавш1Й берегъ, рвзеееннлеи, мож 
но было видеть столбы воды вокруг» амери-
канскихъ еудонь, поднимаемые выстрелами 
съ ионанскихъ кораблей п фортонъ. Между 
темь, было йам-Вчено нспннсное судно «Vizcaya», 
шедшее полнымъ ходом» им западъ н стре-
лявшее иаъ пушекъ. За нею на разстоннш 
200 нрдинь шли дна контрмпносца. Следом» 
за «Oquendo» пошла « Iowa» , а за «Vizeaya»— 
«Indian 1». Поле ерн-жетв перед, ист..л... ,, къ 

янпяду Амерпканцы въ течен!е 20 мпиутъ не 
иреиятстннвалп испанским-ь судамь удаляться 
оть Морро, дожидаясь, и • кы вти иослВдшя 
выйдут» паъ-подъ защиты фортонъ. Эготъ 
стратегически npieM-ь былъ усвоснъ всеми 
американскими кораблями самостоятельно, беаъ 
всяких» прнказашй, дн, впрочем», сигналы съ 
адмпрнльскаго коряоля «Brooklyn'io были п 
пе нпдны ан густым» дымом». По всей линш 
начались ужасающая пальба. «Oquendo» 11 
«Vizcaya. иногда приближались на 1,000 
нрдонъ къ «Indian '»» . Через» три четверти 
часа стало очевидно, что uiiorin изъ испан-
скихъ оруд1й пришли в-ь негодпость. Йенаncisitt 
флнгманск1Й корабль продолжал-ь двигаться къ 
западу, не переставай стрелять. «Oquend •» и 
«Vizcaya» держались берега, следуя ан адми-
ралом» Сернерой. Амерпканскш гранаты без-

судов». Они часто янгоралпсь, но испанцы 

тушили огонь и снона заряжали пушки. Исинн-

CKie снаряды также час со падали около 

«Indiun'bi и «l.iw'1.1. «Gloucslii-» (бывшая 

KXia Умнрайта) и «Cors-tir» находились но бли-

зости от» нходн иъ бухту, когда понизилась 

«Vizcaya». Пропустив» ее, они напили на шед-

inie вслед» за нею два контрминоноец л. It штр-

мпноноецы сделали попытку взорвать «1и-

di.in'y», 110 были осыпаны гранитами. Тогда 

оип ионернули назад» нь гавань; одпнъ пзъ 

них» выкинул» мирный фдагъ, а другой напра-

во акиийжт. иокпнулъ его. «Oquend 1» uaupa* 

пился къ берегу, причем» съ его палубы вы-

рывались языки пламени. Тогда Iowa» , «In-

dian*», «Тех«в» и «Mass.ichusetts» прекратили 

направился на помощь къ «Oreg.n'y» и 
«Brooklyn'y», атТаковавшим» пепинск <е судно 
«Cristib.il Colon». «Oquendi» направился в» 
маленькую бухту, лежащую нъ :;яти мплнхъ 
кь западу отъ Сантъ-Яго. «VizjHy.i» последо-
вали за ииыъ. Третье испанское судно «Eulate», 
пытавшееся ирпсоедмнитьея пь «Oquendi» , 
было пнрехначово аиерпканенпмп кораблями 
«Indian о и «1 >wa> 11 ныкппулп белый флагъ. 
«()||И.'|ц1 » п «Viz и у I» нош in in. '".учу. Оба 

корабля Горели, но шхчедйШ изъ нихъ еще 
продолжилъ отегреливатьея, осыпаемый пмерп-
канонимн гранатами. Между твм-ь, корабль адми-
рала Серверы, преследуемый судами «Indiana» 
«Iowa», «Texas» u «Oreg-п», направился къ 
берегу. Его пушкп, очевидно, уже нришлп нь 
негодность. Такъ-какъ американские корабли 
отрезали ему путь къ б -регу, то инь попы-
тался проскользнуть между « Iowa» и «Тех .в», 
но имерпканС1(!е корабли опять преградили ему 
дорогу. Тогда онъ, ироЙдя мимо «Br.ioklin'ii» 
11 «Oreg.n'a», выбросился ирни . на прибреж-
ный скалы. Съ корабли поднялся стодбь дыма 
п пламени нъ 1,000 футов» выгогы. Ачеря-
канцы отпрвннлпсь спае.ать исиаиценъ, оста-
вшихся нъ жнныхь. Твковн ннртпив биты , 
по опиенппо корреспондента New-I ,rk Her.ild, 
следившего за сраженii'Mb еъ судна «Golden 
Rod» , арендонаннаго газетой. 

Справочный отдълъ. 

Почтовый я щ и н ъ . 

Корреси. яв»: Минаурин, Зон 

1 hi Ь анонимным статьи и норросяоиденцо!. 
Томен», Лет. .Прежде и теперь, и шечатие, 
Кяхта. Нашему корреснондсн-!^. Пришлите i 

ь набросков», тогда решим ь—и шечп-и 

Ц,"»1шлено цензурою Иркутсаъ 15 iio.iu I Й 9 8 года. Типография l i . 1 UrtTKOBciiott Харлами1ввская у л . . дот» Л» 1. Редакторъ-издатель И И ПОПОВЪ. 

И Щ У м ъ с т о 
Горничной. Волынян улиц», дом» Оаножг 
кона Опросит» Падшему. 1 Я М Ч 

r > i . i B i u i i i ч а г а и п п . 

II. II. |{(Ы 

Частый ханинъ, сернокислый и солянокислый. 
Предсгавляет.-я полная возможность запастись втпмь необходимы 

донё льчебиым» сродствомь ан самую недорогую цепу у И с. Ь ) 
чятельпых» торговцем» въ пронницш, о» иьрнымь ручительсстномъ 

Тпварищестца Р. Нёлерь и К0 въ МоснвЬ 
ва химическую Чистоту препаратов». Пеиреиеивое услов!е; треСоват 
стекллиноЯ банке пъ фирменным ь ярлыком!, и клеймом» Товарищ 
вреждениую прополочную сЬтку оъ пломб ой Товариществ»! Г. 1С. и К. 

Прк'мщинъ и оцЬнщинь 
ваемыхь кл|еита.ин Иркутск.i 

родского ломбарда н.-щей, потомст!: 
дворни нн» Васил!й Васильенич» Ообо 
желает» переменить »««•»• 

I ел» ж к п. абруя, торговому дЬл у. дешево дне долгуши, сани, тележка, абруя,торговому дЬяу. на 
телег*, пролетка московской р»боТм. Видеть доверевиымъ и т. II 
можно в» доме НенидимоноЙ по Мвтрешин-jaTTeaTMliu ирчилоии 
спой улнц-Ь. Тут» нее о-гдается квартира нь надобноити и поручи 
Г» комнат». 1372 - .1—1 

ириутскал учи-
тельск. (MMiimapiH 
синь объавляет», что прюмныо эвяамеиы 
дли постуилеша и» оную н нь открынасмый 
при ней нрисотонительный класс» будут» 
проняволнтьсн с» I по в сентября с. г., а 
класспыя наUHTIH начнутся с»7-го сентябри. 
В» приготовительный класс» принимаются 
молодые люди въ воарас-гЬ отъ 14 до 10 
леть по вкаамену въ объеме курса, уста-, 
ноилонняго .Примерными программами пред 
метов», преподаваемых» в» пачальных» учи-
лищах» нйдомства М. Н. Пр., над. 1897 г.» 

Директор» семшырш П. Шерц iHCKifl. 
127U —3—I 

О Т Ч Е Т Ъ 
но спектаклю, данноиу 29 iioua 18U8 года 
любителями драматическаго искуства еъ 
благотворительной целью въ пользу постра-

гг. почтенный» покупателям» на нияк1н цеиы 
иаящиый и прочный тониръ, 

СКЛАДЪ ЧАСОВЪ < Ф Р А Н Ц I В» 
rayxie, испытанным» обраяоиъ через» огонь иы-
волочевные. Влнсодаря няящвоетн сноего нн Ьшннго 
вида, часы атн о» успехом ь могутъ аамепить не 
всем» доступиые волотые. REMi>NT01R, т. е. аа-
вод» бея» ключч. прочный механивм» с» тщательно 
выверенный» ходом», вместh съ ви<олоченншо 
ц-Ьпочкою, бортоною нлн ша-гленъ, я таким»-жа 
брелоком» вместо обыкновеиной цеиы в» 12 руб. 

т о л ь к о 3 1 Н I ' . v b . i i i i . 
Вевнлатное прнложеи1е: НОВОСТЬ! Целлулоидовый 
футляр» с» вечным» движущимся календарей». 

Печатное ручательство на шесть лЬтъ. 
Высылаются no i.ojyueuiu одного рубля япдаткн, 

1254 3—3 с: 
. почтеннейшую Ир 

купленные 

Адресъ: СКЛАДЪ ЧАСОВЪ «Ф Р А Н Ц I Я 
I — В а р ш а в а , Королевская N9 20 

Иллюстрированный Прейоъ-Kyj.aHT» беяплатно. 996--В— 8. 

1) Ныручено от» иродажн входных» било 
въ 1<»3 р. Ю в. I 
2) Пожертвовано раянымн л. ЬЗ р. 80 к. 1 

Итого - 1*50 р. 90 к. j 
РАСХОД»: 
' ) Заплачено в» постановку онвны, oculi-
Hie, наем» прислуги и прич 35 р. — к. i 

. мувыкаитак» иа иеру ВО врв-1 
1 т.ощев» 10 р. — к. I 
3) Заплачено an марки к» бил. Ь р. — к. 
4) Заидачсио ва вояглян» - • » ав к. \ < 
й) Зпнлачоио аа ч»Й, сахар», конфвкты и 

Итого • 56 р. 75 к. | 
Оотатокъ въ количестве ста рублей пят-

надцати гопеекъ (100 р. 16 к.) имеет» быть 
пересдай» в» редакЦ1Ю гавоты • Восточное 
OOoapeuio. для передачи в» Арзамасское! 
уевдпое немстно п» пользу пострадавших» 
от» поурожчя пь нын-Ьшнем» году. 
Гиснорядптель ио спектаклю Л. С. Подсосов*.] 

Иронерал» 3 ноли 1898 г. ва окружвнго 

начальника Н Дан 
3-го Воля 1Й&8 г. 

Г. Варсулин» Забайкальской обл 

ВОЛЪЕ200,000 хит. ПЪ У110 ТРЕ В ЛЕН 1И1.Ч 

Т Р Е Б У Й Т Е В Е З Д Ъ 
Карманные часы ИЗЪНАСГОЯЩАГОамернканскагоао-
ваго яол 'та, крытые, съ треня крыши IMO, МУЖС!С1В! ан-
керные, иеханиямъ высшего сорта (удостоен» медали Ни 
выст. Женеве, въ 1890 г.) 

I | b n u Ю р у о •• 1 9 р у б . 
Т»к1«-же дммею'е дороже на I р. Во иабежлте подделок» 
требовать иа часах» пломбу «Женева., утнержд. /1оиарт. 

\ Торгов, и Мануф. я a J* Ш359. ИЫНИСЫНЛ ЮЩИй ИЗЪ 
\ ФАВРИЧНАГОСКЛАДА ЧАСОВЪ < i № U | i i B A i в» 

iKoiiott. JP 27-й 
ИмЬю честь иаве.т 
кутекую публику, -

HTHATIB иваиовнч i 

К О Л О С О В А 
товары, никъ-то: мужская, дамская и 

дЬтская обувь разяыхь фирмъ, суино. 

холстъ, ковры, медная и железная по-

суда и проч. будут» 

р tt <> • • |><>Л «I и а с ь <* л и » С И -

М М М » д е ш е в ы и ь и Ь и а м ь 
Распродажа будетъ проияноднться по 

стеревской улиц», въ доме Поротови. 
• I•• нон а. Мием.гмонь 

1154 0 5 

ВЪ К И И Ж Н Ы Х Ъ МАГАЗИН А Х Ъ 

П. i Манушика въ Томска и 
имеются в» 

Сведшпв ДЛИ 

муженаго духонпнго 
j Правила и программы дан 
I кщих-ь в» приготовительный 
j классы Мужских» гимна? 
' Правили 
учениц» в» женскую 

^граммы. Ц. 35 к. 
I Примернын ирогра: 

Ж Варш 
ЗА ПЕРЕСЫЛКУ UB ПЛАТИТЬ. " 

I 2 шт. уступается б 

ЗПр1еми1 .10 э к э а м г н ы о х , И р 
1ЕЗ-Г-Г01ЕОЙ; alseiictaioiE 1-1. О 2Са. 
и в в с а в . г и и ; н а з 1 и начнутся 7-го 
ннгуста нь 9 часовъ утра. ЛОВЬРОЧНЫЯ ИС-
ПЫТАШЯ, назначенный учеПицамь гямнавш 
после каникул», начиутся 9 то ингустл. 

ПОЛУЧЕНЫ П Р О Б К И , 
преимущественно an lei.-apcKiH. 1С ш тора 

IIузына и Б. Прошинскаго, 5 Сол-
дом'ь Томских». 1162 — 5--5. 

ДОЖА 
Волыпая ул., возле 

уанать н» -гиногрф1Я 
отдается квиргира. под» 

1078—5—6. 

I I р к у тс» u i i i I ' о |»«» д о п о И 

Л о м о и р д ь 
что 2Н сего |юля съ 9 ч 

Ломбарда иаш&чеш 

АУНЦЮННАЯ ПРОДАЖА 
H"HUi,iu |ШД. П|1иа|ШЧйИНМХЪ ВРЩеП. 

мвям ^мк 
Адресовать:фАБРИЧН0МУ СКЛАДУ 

ЧАСОВЪ <ЖЕНЕВА> ВАРШАВА. 
ИЗВЬЩЕШЕ ОТЪ И30БР-БГДТЕЛЕЙ 

Мыла олео вазглинъ Рояль-Конго Э. Бодло и К ° 
» , ь г и я * 1 11о<'и1,:1 8-я М-Ьщли. кая, д. № 4'.». 

ш ш ® 
ПРОИЗВОДСТВА КОНЬНЧНАГО 

Г В» нпду многочислянных» подражай!?! нами Изобретенциго МЫЛО 0ЛС0 
Sвазелин» Рояль-Конго, мы, нь 'предуиреждеш'е всяких» на будущее^ 
£нремн иоддВлокь, выпустили наше мыло съ новым» выше иом-йщенным-ь' 
* втикетомъ с» нашей фабричной маркой, уткержд. Правительством», 

под» назна.пем» М Ы Л О < З Д В < 3 - 3 А 3 К Л И И Ъ 

Р О Я Л Ь В О Д Л Ф . 

Продается незд». 


