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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО 

K P O M U Д Н Е Й П О С Л Ъ П Р А З Д Н И К О В ъ . 

Отд. N ° г 

ОБЪНВЛЕИШ: изъ Америки. Кгц 
СаМНрСКОЙ, Симбирский Н ой ЛИС! гирь Т. Д. 

I Пермской, Уфимский. Оренбургской, Казанской. t 
Я. Э. Мот иль н К" ВЪ MoCKirt, Мясницкая и т. его 
енота и 30 к.-виерхдн. 

АДРЕСЪ КОНТОРЫ РЕДАВЦ1И: 
.лишив ул., д. Ьдловсквго, рвДоИЬ СЪ КНИЖ 

ilira.i. Мнкушинн. Контора дли IJpietm Индии 
ски и обмял. открыта оть 8 до Я ч. яин 

АДРЕСЪ РЕДАНЦ1И: 
Снасо-Лкш'ринсшш, домъ «оборииги причта 
Для лнчныхт. объяснений родамин открыта ! 
иромЬ нриадиикои 
утра й и о четверги*!. с 

Телефон * 129. 

Ф А Б Р И Ч Н О - Т О Р Г О В О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О 
— — (Иркутск ь, мелочной баяар-ь, противъ сулебнихъ устанонлешй). 

Съ 15-го шня сего года 
открынаетъ оптовый скдадъ с и ' Ь ч ъ с т е а р и н о в ы х ' ! , . 

мыла и глицерина. ип-s-.г. 

В ъ иагазин-t, М . И. Д О Р О Г О С Г А Й С Н О Й получены | 

Ф О Т О Т И Ш И 
видовъ И Р К У Т С К А и Б А Й К А Л А . 

— * йъ mt.i"t: карточек!, по б коп. ~ 
1 руО. 40 коп. ^ 

Д О К ' Г О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
Г. Л. ЮДАЛЕВИЧЪ 

Кожныя, венерическая и мо-
чеполовыя болезни. 

Прм«'1. итъ 8 — 11 ч. утр» и »Т1. 8—А ч. вечера 
Яв'Ьревская улица, д. ICapnoncKiiro. 
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ПРОДАЕТСЯ 
П А Р О В О Е 

ш п м м м г г а м о л ш Е заведем 

П . Р . К Р А В Ц А 

аивид|. 
» Иркутск 

хиду. Осматривать 
•V»»" «̂..диг..!.,, »,,.,«.. щшядиичныхь дней. 
ТУТЪ ЖЕ ПРОДАЕТСЯ на CHOCI. 2-й. STMHTU» 
iMipk ни :) и li юж., if также имИется для 

Ц+.IUIM'I,. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О 
В Ъ Г О Р О Д С К О Й У П Р А В Ъ 

п и в о 

З А В О Д А 
— въ город-6 Самар-Ь. 

Пюучоно и продастся наг склада С. А. Дашвв-
ВГО. in. ЛноИХ*, телефона .V .ЧИП й 1Ыи>тся 
г склад'Ь пиво СТОЛОВОЕ и ВЪМСНОЕ Вг ив-
рОДОЛЖНТОЛЫИПП, Времени IIMllcri. быть открыто 

" " ' Попиво'й. 138?—'<Г—3?"г 

Начальникъ команды Иркутскаго Добро-
вольнаго Пожарнаго Общества 

•росить Гг. действительиыхъ членовъ и 
ММовъ охотников!. Общества пожаловать 
вг Субботу сего 19 hum вг (5 час. вечера 

ученье въ номещеше обоза Общества 
1010 -*2 —У. 

В И Н А 
УДЪЛЬНАГО ВЕДОМСТВА 

и Ф Р У К Т О В Ы Я В О Д Ы ЛАНИНА. 
ПРОДАЮТСЯ ЦЕНАМИ ПОНИЖЕННЫМИ 

въ МАГАЗИН* М Ы Л Ь Н И К О В А , 
ТАМЪ-ЖЕ ПОЛУЧЕНЫ: 

шгостраниыя вина, св-Ьж!е сыры: гол-
нлект, бакиггейиъ и швейцареюй 
и друпе гастрономически товары. 

1611 -3—1. 

тическихъ вопросов-!., а нее—on. рас-
пущенности. Ври такой точке apeniu 
и меры для умвятожешн соцшьныхъ 
золь п политическихъ пеуридицъ долж-
ни отличаться тикий же мехаиической 
простотой. 

Съ таким'Ь взгллдомъ „Моск. Вед." 
приступаютъ къ обсуждаю рабочихъ 
волшчпй въ J6 140 hi. передовой 
пить'!! водь заглав!ень; ,Д4ло о 
фабричныхъ безпорядкавЪ". 

„Въ течеше носледнихъ л'Ьгь, 
говорить московская гнзетн,—волне-
нin. беапорлдки и бунты среди фябрич-
выхъ рабочих!, сделались у пап» лв-
лвЯ1вмъ довольно чаетымъ. 

Всего ннднлхъ только нъ РигЬ, дли 
усмирен!* мятежа, рабочихъ, местная 
администряцш должна била обратиться 
т . соденствш военной силы и принять 
рядь мЬрь, а сегодня вь московской 
судебной палатЬ закончилось Д'Ьло по 
обвияешю 95 челов-Лкь рабочихъ бумаго-
прядильной фабрики товарищества ману-
фактуръ Никула Морозова вь очень 
серьеаныхъ бознорлдкахъ, сопровождав-
шихся рПЗГр0М0М1. ЖИЛИЩ'!. ЗЯВоДСКОЙ 
в дм и и истра u,i и, поджогами и ралгрябле-
uioM'b имущества. 

Такимъ образомъ, если даже мы 
, попрежпему будемъ угЬшить себя уб'Ьж-
! дошить, что у ннсъ Н'Ь'гь „рабочаго 

вопроса", то во вся ко MI. случаи едвн-лн 
можешь сомневаться въ cyii(«OTBOMniB 1 

, | у васъ услоЫй, благоир1ятныхъ для i 
- | воави1сновен|'я довольно чястыхъ беапо-

рядковъ среди фабричнмхъ рабочихъ, 
беапорядковъ, навослщихъ серьеаные 
имуществешшо убытки, тормоаящихъ j 
paaBUTie нромышленпости и предстив-
ляющихъ не малую опасность обще- i 
ственноиу cuoKoficTBiio". 

яВ'ъ чемъ же яаключамтея вти услошл?" 1 

—опрашиваешь гааета? „Если, — гово- | 
ритъ она,—волне1ия нровсходятъ иа 
почв'Ь нковомической, вонрось о м'Ьрахъ 
борьбы съ атимъ онаспымъ coniiui.- 1 
нымъ яплевЬмъ представляется весьма J 
сложнымъ: акономичесшя у ело u i л не 
легко поддаются воад^ймчию даже | 
могущественной государемвшной власти". i 

Но московская гааета не любить ! 
сложныхъ вопросов!.. Это все порож-
дено гнилого Запада. Тамъ рабоч1й, 
хотя ааконъ ирванаетъ за нимъ право 
органиаацш для борьбы наъ-аа новы-
in о и i 11 рабочей платы и coicpaiueiiia 
рабочаго дня,—тамъ рабочМ все-таки 
но самостоятелеиъ. Д'усшй рибочШ 
гораздо самостоятелья'Ье ааиадво-евро-
пейскаго, и ему нЬгь надобпости при-
бегать къ бунтамъ я васидЫмъ, когда 
при ааключе1пи договора овъ можеть 
выторговать весьма льготный услоыя 
лайма". Съ весьма трогательпымъ, во 
ма.юоеновательиымъ чувствомь гордости 
гааета восклвцаетъ: _L5i. I'occin, слава 
Богу, еще Н'Ьгь беадомовваго фабрич-
наго иролетар|'ата, утратившпго всякую 
свяаь съ аемлей, какъ это приходится 
наблюдать въ аниаи,ио-ел1роиеЙ1'кихъ 
государствдхъ, гд'Ь господа рабочие 
составлять особое сослов1е. У васъ 

н'Ьт!. борьбы труда съ капиталом!, уже 
вслЬдс'пое того обстоятельства, что 
громадное большпнетво иашвхъ фабрич-
ных!. рабочихъ являются въ то же 
время и землевладельцами, какъ сви-
детельствуют!. обь атомь офиц1оль-
выя сиедён'ж министерства финансовъ1'. 

Но все же бунтовали! Бунтовали — 
видите-ли, благодаря ис1иючит«льно 
подстрекательству „того неиадежнаго 
алемента паъ городскихъ фабричныхъ 
отбросов!, (гакъ нааываемыхъ „котовъ" 
ва фабричвомъ жаргоне), составляю-
щих ъ бичъ всехъ фабричныхъ цен-
тровъ", въ шкуру которыхъ,—какъ 
доклацываетъ вь другомъ месте га-
зета—„весьма и весьма часто наряжа-
ются настояние полки социализм» и 
и анархизма—обстоятельство, подтвер-
ждаемое едва ли не всеми процессами 
о государственных! преступленшхъ". 
И так ь. все отъ распущенности, А ме-
ры? „Въ ятомъ случае (разве только 
въ втомъ случае? приписка наша) за-
дача правительства значительно упро-
щается, такъ какъ сводится главвымъ 
образомъ къ нрамгпю мЬръ полицей-
ских!. и къ о(Ми|ечонш) быстрой и 
действительной уголовной репресгл'и". 

Да простить насъ читатель, что 
останавливиемъ его niiBieaifie на разеу-
жде1пяхъ московской газеты, но иногда 
,,разсуждешя отъ нротивнаго" иомога- | 
ютъ уясненш «опроса. Мы думали I 
до сих!, поръ, что у ваоь, вс.тЬдг.тв1е 
отсутшия аакопвыхъ форяъ для орга-
низащй рабочихъ, борьба за повышешс 
рабочей платы должна выражаться 
только въ острой ф"рчт.. Но „Моеков. 
Ведом." увернютъ, что руспий рабоч|'й | 
и При заключо1пц договора «ожетъ 1 

выторговать весьма льготный условш | 
найма". Нужно думать, что ати „льгот-
ный у ело н in найма' могутъ выразиться 
не только въ отпошеши платы, по и 
относительно величины рабочаго дня. 
Но тогда становится вполне ненонят-
нымъ, зачемъ правительство шашло 
нужнымъ зяконодателышмъ порядком!, 
регулировать продолжительиоеть рабо-
чаго дня. Оставимъ, однако, продол-
жительность рабочаго дни и остановим- j 
ся на „льготныхъ услшпихь найма" 
понимаемых!, нъ смысле рабочей платы. I 
„Москов. НЬд." уверены, что фабрика j 
Пикуля Морозова, на которой происхо-
дили безнорндки, ..давала хпронпй 
заработок!, рабочим!.". Газета, правда, 
не приводить разчеронъ рабочей платы, 
не сравниваем!, ее съ платой на дру-
гих!. фабрикахъ, Ограничиваясь голо-
словным!. утш>ржде>немъ, что, но све-
ден1-ямъ фабричнаго инспектора, трудъ I 
рабочихъ „оплачивался довольно вы- | 
соко". Бол he подробно „о высоте* | 
этой платы говорилъ на суде ирисиж. 
нов. Муравьевъ. 

Защитник!, но разделяет!, оптими-
стическаго взгляда инсиекщи на по-
рядки на фабрике и находить жа-
лобы рабочихъ вполне основательными. 
Хотя аиработокъ въ прядильной Вику-
ла Морозова быль въ среднем!, на 
10п/о выше заработка въ прядильной 
соседней фабрики С. Морозова, но 
ведь нужно брать въ разе,четь про-
должительность рабочаго дня, и тогда 
оказывается, что рабоч1о у В. Моро-
зова за чип, работы получали на 21°/о 
меньше рабочихъ С. Морозова. Расцен-
ки тоже давили основательный поводъ 
къ неудовольешямъ. Ст. 139-я Уст. 
о промышл. требуетъ „точнаго исчи-
сленияследующей рабочему платы 
„па точпымъ и полнымь расцЬнкамъ". 
Между темъ, какъ выяснилось на 
суде, при выработке „нодходлщнхъ" 
сортовъ хлопка, рабочихъ разечитывали 
по общей расценке съ дЬленшмъ по 
.1Ч:Л; пряжи, но бозъ делен id на сорта 
хлопка. Такая расценки, но признашю 
самого фабричнаго инсиектора, не была 
достаточно точпа. Выработки спецщль-
пыхъ расцЬнокъ производилась при 
услов1яхъ, пе дававшихь никаких!. 
гараптШ рабочим!.: она зависела исклю-
чительно отъ опытности и искусства 
директора. Вынешенныя 1-го октябрл 

новый расцепки на шесть новыхъ сор-
товъ, понижонныя на 6%, только нъ 
предположен in более успешной выра-
ботки, по словамъ самихь инспекто-
ров!., могли понизить заработокъ. Что 
касается ц'Ьвъ на харчи, то и въ 
этомъ отношен i и жалобы рабочихъ 
внолнЬ основательны. Иаъ сравнеш'л 
ценъ харчевой лавки В. Морозова съ 
справочными ценами за одпо и то же 
время оказывается, что рабочее въ 
харчевой лавке переплачивали на кру-
ничатой муке 15%, на ржаной 18°/о, 
а на мясе иизшаго сорта, который 
преимущественно покунан»тъ pa6o4ie, 
даже ()б% против!, рыночныхъ цЬнъ. 
Ранняя заработка после праздниковъ 
имела тоже немалое зиачыйо. Начи-
нал работу после праздниковъ на 2 ча-
са раньше противъ фабрики С. Моро-
зова, рнбоч'|е Вику да Морозова, при 
2S1 рабочемъ дне, работали въ годъ 
на 108 часовъ больше. 

Итакъ, высота платы па фабрике 
Викула Морозова была ниже, чЬмъ па 
фабрике Саявы Морозова, но темъ не 
менее „Моск. Ведом." находятъ. что 
трудъ рабочихъ на первой фабрике 
оплачивался донольво высоко. Все кто, 
конечно, докольно субъективно, и мож-
но только пожалеть, что морозонечпе 
рабочш не разделяли на зтотъ счетъ 
взглядов!, москов. газеты, которая къ 
тому же и знаетъ причины, обусловли-
наюнив высоту зтой платы. Ведь вашъ 
фабричный рабочШ не бездомный фаб-
ричный пролетариату а „землевладе-
лецъ". Мы знаемъ, что думать объ 
зтомъ „землевладельце" при недо-
статочности крестьяникихъ наде-
лов-ь при прямыхъ и косвенным!, 
налогах!.; мы знаемъ, что все ком-
петентные исследователя въ низкой 
аа11аботпой плате нашего фабричнаго 
рабочаго нидятъ главное препятспйе 
для разшгпн промышленной техники; 
но не будемъ объ зтомъ распростра-
няться, такъ какъ кто не составляет!, 
сути рабочаго вопроса, существовашя 
которого у васъ не отрицает!, и москов-
ская газета. Высока или низка рабо-
чая плата, но уровень ел постоянно 
колеблется. Две стороны—предприни-
матели и работе—выстунаютъ здесь 
съ противоположными интересами, первые 
стремятся купить рабочую силу какъ 
можно дешевле, вторые стараются про-
дать возможно дороже. Но имея 
ипыхъ средствъ къ жизни, кро-
ме своей мускульной силы, онъ дол-
жен!. во что-бы то ви стало продать 
ее; онъ не можеть изъять съ рынка 
предложенic своего труда при умень-
ш а й спроса на него и часто вынуж-
ден!. продавать свои услуги за самую 
низкую цену, лишь бы иметь зарабо-
токъ. поддерживающей его суще-
ствоваше. На Зинаде, тамъ сна-
чала законодательство запрещало всл-
каго рода соедннеюя и сходки ри-
бочихъ для преследован ui общихъ 
ивтеросовъ иодъ страхомъ уголовнаго 
наказнв1л (во Франц1и—постаиовле-
Hie шниональнаго co6pania 17 itona 
1791 года, въ Ан гл i и — запрещен io 
коалиц1й законом!. 1800 года, въ 
Ilpycciu —поставовлеН|'а нромышленнаго 
устава 1845 года). Пока существовали 
эти ан и ре щеп in, стачки почти всегда 
сопровождались беспорядками, грабе-
жами и разрушешлми, и только съ 
отменой прежпихъ запреще1пй (въ 
Англш въ 1825 году, во Францш — 
въ 1864 г. въ Гермаше въ 1807 г.), 
борьба за увелцчея1е рабочей платы 
принимаетъ более мирный характеръ. 

Во всякомъ случае, дЬло не такъ 
просто, какъ оно представляется 
„Москов. Вед.". 

Сибяремя в^ети. 

— Вышло нзъ печати новое иадан1о 
общаго таможенпаго тарифа по европей-
ской и aaiaTCKOft торговле, дополненное 
ytJUKoiicnitiNH и рас.аорнжонями правитель-
ства ио 1 мая сего года. Трудъ этотъ 

вадаиъ водъ редакюю таряфнаго отдЬлец1п 
доиартамевта таможенных!, сборов!, а въ 
веаъ впервые таможенныи повинны и раз-
ные сборы, взимаемые на основаши тамо-
жепнаго тарифа и таможеннаго устава, 
исчислены на рубли, равные одвой пятнад-
цатой части BMiicpiajia, согласно ВысочпИ-
ВММу П11вел'Ь|нк) 8 февраля сего года. Кроме 
этого нововведошя, упомянутое издан ic по-
полнено многими циркулярными разьясне-
Н1ЯМН, относящимися 1(1. прввозвымъ и 
отпуекпымъ товарамъ, а также товирамъ, 
заорещвниымъ ко ввозу. Зд-Ьсь же. уместно 
отигЬтить, что настоящее нздшпе включаетъ 
въ себе ,общ!й тямоясенный тарнфъ по 
европейской и аЫатской торговлЬ", тогда 
какъ upexbuymifl его издаш'я, напр. 1 8 9 5 
г. касались лишь европейской торговли. 

— Па пароход* .Ярославль" прибыла 
съ Сахалина парпя каторжныгь въ .500 
чел., которая была пересажеиа 9-го мая 
въ поТ.здъ № 42 для перевозки са въ 
Хабаровсвь в зате«ъ въ ст. Михайло-Се-
меновскую, где трудомъ арестап говъ про-
водится грунтовая колесная дорога вдоль 
Амура. Па сгавцш Надеждинской при окре-
щен ж этого поезда съ другимъ, шедтвмъ 
иаъ . Ннкольска, произошло столкповен1е 
вследств1е входа ва ставщю поезда Л4 42 
при закрытом!, семафоре. Повреждены оба 
паровоза. Въ 2D вагоиахъ поезда >» -11 
побиты буксы. Неечаспй съ людьми не 
было (В. В.). 

— Организащя примыхъжелезподорожно-
водныхъ сообщен in для перевозки разиыхъ 
грузов!, между всеми гташиями общей рель-
совой сети, съ одной стороны, н городами 
(.'емипалатинскъ, Варвпулъ, Минусинск!, и 
Еннсейскъ, съ другой стороны приметь та-
кой видь. Водную перевозку груяовъ въ 
эти п . нрямихъ сообщежяхъ нривнмаюгь на 
себя: .Товарищество занадно-сибирекаго 
пароходства и торговли" и вароюдпвляде-
лоцъ Гадаловъ, съ которыми управление 
срьдпс-спбирской жел кзиой дороги иредвола-
гаетъ заключить особый на иредметь этихъ 
перовоаокъ сомашвйя. Товарищество аи-
падно-свбнрскаго пароходства будетъ пере-
возить грузы устанавливаемых!, прямым, 
сообщен̂  no реке Иртышу -on . Омска до 
Семипалатинска и обратно и по рек I; Оби — 
отъ ставщ'н Обь до Барнаула и обратво, а 
пароходство Гадалова—ио реке Кипсей оть 
Красноярска до Кписойска н Минусинска 
и обратно. Вместе съ темъ, для производ-
ства различиыхъ oaepaiiift по npieny и вы-
даче грузовь прямого сообщенуиравле-
nieiri, средне-сибирской железной дороги 
будугь открыты въ Семипалатниске, JJup-
науле, Минусинске и Киисейске транспорт-
выя конторы. 

— Пр. Менделеев!, командируется мини-
стром!, финансов ь въ губерн1в: Поряекую 
Уфимскую, Оренбургскую я Тобольску» для 
иаследова1Пи, но особой подробной програм-
ме, состоят'я уральской горнозаводской 
промышленности и для выясненш причипъ, 
по которымъ железоделательное и чугуно-
литейное дело иа Урале отетаеть оть успе-
хов!. деятельности заводовъ и рудввковъ 
въ южной Россж. 

— Кояитетъ Верпенской безплатной глаз-
ной лечебницы кояаидвруотъ въ Пржсваль-
ск1й уездъ врача Гуминскаго дли оказшня 
врачебной помощи больиымъ, страдающим!, 
глазными болезнями. МЬстомъ остановки 
избрано сел. Сазановское. По пору-
чение казанскаго общ. любителей естество-
авав!я, въ Тобольскую губершю пр1едетъ 
ириватъ-доцевтъ казанскаго университета 
Гардячинъ, намеревающ|'йся продолжать 
свои ваблюдшпя надъ флорой и почвой То-
больской губерши въ се.верныхъ частяхъ ся 
яемледельческаго района. 

- Въ Париже, въ прнсутств1 и министра 
обществениыхъ работъ Деломбра, открыть 
построенный для всем1рной выставки „Сибир-
ски дворецъ". 

Иркутская хроника. 
Насъ спрашиваютъ, почему оценочное 

отделшпо иркутской городской управы вы-
дает* иногда на одпо и тоже имущество 
оценочные акты на двухъ совершенно са-
мостоятельных!. владельцев!.? Почему? 

Ревиз1я делопроизводства и вообще 
всей деятельности сиротского иркутскаго 
суда выяснила сямыо плодотворные резуль-
таты, этого учреждена. 

Безпорядни на понтонномъ мосту про-
должаются понрежнему. То и дело можно 
видеть; какъ вЬсколысо десятков!, возовъ 
заполняют!, путь и съ правой, и с.ъ левой 
стороны. Возчики совершенно по иепплняють 
думокаго ностановлеп1я объ обязательномъ 



В о с т о ч н о е О б о н р ' Ь н х е — J 8 W 9 г № 1 2 7 

разрыве между каждыми Г> возами, тает, 
что публика вынуждена прибегать кь акра-
бати 'КИ*ь унраясненЫмъ чтобы яе по-
пасть пвдъ колеса. Когда кончатся эти бе-
зобшгзЫ—ведаетъ одинъ Лллахъ. 

Городская дума приняла себе за нра-
иило каждое «асёдопЫ перебаллотировывать 
каждый воврось рана по диа н по три. 
Руководетвуется-лв она пословицей; синь 
раяъ отрежь, одинъ--примерь? 

Суначенсюй Оульваръ Лодъ этим!. до-
вольно громкимъ именемъ у нашего обыва-
теля известно небольшое местечко но Ло-
нпнсКой улице (пропись Успенской церкви), 
пасиженпоо несколькими десятками жидень-
кихъ деревьев!.. Однажды, проходи мимо 
«того (не въ обиду истинпымъ бульварам* 
пусть будетг сказано) бульвара, я уввд'Ьлъ 
гулявшую по нему публику н самъ взду-
малъ прогуляться. Захожу сь одного коп-
и я - входь загорожевъ, захожу сь другого 
—таже ясторЫ. Такъ, не солоно Хлебшмни, 
л отправился домой и СООбражвлъ: .неуже-
ли публике не позволяется гулять по ато-

му ДПСТОПрИМ'ЪЧ! 
ствующему уже 
позволяется, то 
UIBIII. ВЫШИНОЮ? 

пая итвл. aaroi 

бульвару, сущ? 
верное Л11Т0? Ксли же 
чему загородки в'ь вр-

гь .древоядныхъ" четве-
защнтяться в по созда-

Изъ д у м к о й залы. 
14 шов состоялись лскдаше иркутской 

городской думы въ присутстнЫ :м ГЛОСОЫХЪ. 
После чтенЫ протокола предъндущага аа-
с.еданЫ были прочитано зоянленЫ 1ласнаго 
Жбанов» о необходимости истребовинЫ отъ 
дирекцЫ театра отчета для городской ду-
мы, па что, по словам!, докладчика, го-
род!,, квк'ь хоаншгь и собственник!. атегй 
театра, нм1.еть полное право; находя та-
кой норядокъ, — норядокъ несвоевременной 
подачи отчетовъ— ненормальным'!,, гл. Ж ба-
шли. предлагает-!. просить дярекшю театра 
доставлять отчеты ежегодно; иначе, гово-
рить он'ь, нрава города становятся чисто 
номинальными. 

Гл. ПитушвнскЫ (одшгь изъ директории!, 
театра), в иол lit соглашаясь съ мнёнЫмъ до-
кладчика, говорить, что у дирекцЫ н1ггь 
никаких-!. инструкцЫ, по которымъ ей мож-
но было-бы следовать, и предлагает!» по-
этому сначала составить инструкц1ю, подать 
се на утверждвя1е, а потомъ ужь требо-
вать оТЧегъ огь дирекцЫ. Переходи лагЬмг 
кь оценке родавшн заявлены гласив го 
Жбцнова, гл. ИотушинскЫ находить его вы-
ражено „истребованы отчета" оскорби-
тельным'!. и нетактичным!., такъ Tain, по-
добную фраку можно допустить лишь но 
отингаФшю ь"ь лицу, которое^ несмотря на 
многократный просьбы, уклоняется огь 
дачи просимого. А вь данном-!. случае ио-
просъ им-Ьеть-ли еще право дума требо-
вать отчета оть дирекцЫ—остается от-
крытым'!,. Цаконоиь гл. ИатушиисмА выра-
жает-!. ту мысль, что BAtci. гураадо иягче 
п гуманнее обращаются со служащими, 
чЬмь ст. людьми, которые работают!. да-
ром'!, Гл. Жбанов.., Г.Ьлоголоный в 
Конценичь замечают-!., что иоиросъ пере-
ходить на чисто личную почв», которой 
здесь 1гЬгь места; они находят!., что въ 
означенной родамин яоинлеиЫ нЬть ниче-
го оскорбительного, такъ какъ действи-
тельно интересно внять мнтпршлыюе поло-
жены нашего театра. Гл. Попов* находить, 
что это только редакционная поточность и 
никто in1 имЬеть личностей. Составлены 
ннструкц)8 весьма желательно н необходимо 
особминно въ ннду того, что истекаотъ 
1'рок'ь антрепризе и нужно подумать," какь 
быть на будущШ годъ, эту инструкцЫ) мо-
жеть составить сама дирекцЫ, гь ч-1-.нъ 
ве соглашается гл. НатуншнскШ. Но после 
иемиогнхь прен1й решено просить гл. 
Огдоблина, Поришма и Фатеева приветь 

учаетЫ HI. выработке инструкцЫ сов«4стпо 
сг дирекций. 

ДалЬе читают* заявлешв г. Боровскаго 
о раарешеиЫ открыть ему циркъ an Ин-
тенднптскимъ садвмъ. Зяавлеше это по-
дается ужо во второй раз* и гл. ФаНевт. 
замечает!., что ynjiaBlt совсЬмъ ве сл*до-
впло-бы вносить его на paacMorptHic думы, 
когда она вь носл'ЬдвШ раяъ кятегормчо-
скн выминалась противъ его устройства 
ват, боязни пожара въ город!!. Находя, что 
ВоровскШ ничего не нрибавилъ нового 
кз> 1'воому первоначальному заявлев1ю в 
иич'кмъ ни иам'1'.ниль сущности вопроса, гл. 
Фат1;овъ просить ааншти т . нротоколъ 
его яим ч̂ан'ю о ноправильвомъ внесенш 
управой въ думу недобныхъ заявломй. Гл. 
Попов г аая^чаегъ, что его не столько ии-
тересуоть вонрогь о ножарЬ, сколько то, 
что дума, раирЬшая OTKpurie цирка, какъ-
бы сапкц1овируетъ право калечить д-Ътой 
акробатовь. Гл. Л. Белоголовый говорить 
что ато Mirliiiie есть Mirkuie, принадлежа-
щее исключительно гл. Попову. Гл. Поповъ, 
подтверждая это замЬча1ие, говорить, что 
опъ и не надеется, чтобы дума согласилась 
сь ним!, вь атомъ вонросИ. Городской го-
лона предлагиетъ баллотировку. Гл. Фа-
тЬшгь говорить, что настоящая дума то и 
д1(ло нерйбаллотнровиваетъ вопросы, вме-
сто д1ш аиинмаетсн 1сакими-го игрушкам 
и, по его •я'Ьтю, необходимо—что онь и 
намЬрень сдЬлать -довести до св11д4в1я 
губо])натора о подобныхъ дЬйсппяхъ думы. 
Открытой баллотировкой КЗ противь !4 
дума раяр+.шает!. г. Воровскому открыпе 
цирка. 

Докладынается ааявлен'|е г. Куяьминска-
го о Ж1ман)и влить на 40 л'Ьть конносию 
ни устройство вь г. Иркутск! водопровода 
и трапе я. Городской голова замЬчаеть, 
что управа въ настоящее время озабочена 
сосгавлешемъ агйты на нодонронодъ и 
электрическое ocBt.inenie и, но нолученнымъ 
реау.и.тнтамъ, дума сама вырулить—удоб-
н-Ье-ли сдать это дЬло по концес.с!» или 
веств его самому городу хознйетвеииымъ 
снособомъ. Съ ятимъ согласилась п дума. 

Г.ыло доложено npomenle дмАреипаг» 
пароходства г. П'Ьмчнпова о разводк! пон-
тонного моста для пропуска пароходовъ. 
I'. доверенный, принимая во впимоше, что, 
благодаря тумянамъ и п1>траиъ, пароходу 
не всегда удобно проходить нонтопъ въ опре-
Л'Ьленпые думой часы (оть 4 до (• утра) и что 
BcirtmcTBie такихъ аодержокъ пароходство 
тернитъ больнпе убытки, просить думу из-
менить часы рязводки моста. Гл. Поповъ 
ааме.чаеть, что иптеросогь одного пароход-
чика польза приносить нъ жертвы интере-
сы населешя. lie б-бда, если пароходъ г. 
Немчинова нростонть линпии сутки. 

Гл. Кравецъ говорить, что если дума 
дасп. проемное разрешено г. Н'Г.мчинову, 
то явится и другой нретендеить in. бар-
жей, в TpvTift, и четвертый, н т. д. до без-
конечности. Тумановъ-жо, на которые ссы-
лается проситель, въ ято время пнкаквхъ 
не бываетъ. Дума отклоняла ходатайство 
г. Немчинова. 

По поводу и у ш ш е ш ъ дней въ Москв-Ь. 

Хочу поделиться еще кое-какими 
ВП0Ч&ТЛ1111 iими отъ иушЬ'ИПСКНХТ. дней 
ВТ» МофКВ'Ь 

На иерномъ м'Ьст'Ь долженг иости-
нитЬ очень удаишеися и иитересное 
утро Н'Ь память поэта, устроенное об-
ЩЕОТВОИЪ ДЛИ СОД'ЬЙСТВП! К'Ь устрой-
ству общообразоио'шьныхъ народныхъ 
роивлеченin. Утро было устроено дваж-
ды, и мн'Ь пришлось быть на понто-
peniu, УО-го мня. Обширном аудиторы! 
исторического музея было переполнена. 
С'Ьрыи блу.)ы, ираспия рубахи рабо-
чих!., оитценио и латки женщинъ и 
масса Д'Ьтпснхъ го л оно К'Ь. Въ нерныхт. 
рядахч. кое-кто изъ литературного и 
педагогического nipa. Но подавляющее 
большинство публики сфроя Москва 
окроин ь, фабри к ь, ремнеленных ь зшш-
де!ий. И. М. Фриче, лектор!, коллек-
тинных'ь уроковъ, нъ сноий рФчи но-
«нокоми.гь аудитор!» сь HUH чешет, лич-
ности и творчества поэта. Задача труд-
ной-• говорить нередь тиков оудпто-
piefi, затронуть то, ч т о ей в ъ поатФ 
всего б л и ж е и д о р о ж е , по л е к т о р ь п ы -
ше.1Ъ победителем!,.- „ М ы . л ю д и труди, 
д о л ж н ы особенно любить поята. 1'реди 
с ы т ы х ъ и боготыхъ себялюбцевъ ему 
нсегдо было душно, н пелон-Ькомъ, и 
л о э т о м ъ о п ь ч у в с т н о в л л ъ себя больше 
11С01О в ъ о б щ е с т о ф своей НЯНИ, ВЪ дн-
реннФ, сроди сельской, трудящейся 
Poocin. к о т о р о й П ВОМ'Ь б л и з к о и д о -

ку (П. лапку * враМводнп puncirn. нъ при 
СТП1Н 110ЭЧНК11, 1СЛОрий ДМММф бН.11. 11ИХ1Ш-
01. С"0ой ItafcpoM, иетнмтммй вис. 
виш» п '•••юп. пятой суммы- В» уплату д. 
оиъ OCTMIUI. »му «сть тпвнрм м додилъ ни. 
и ими 200 руб.и'П. Тогисг-жв « о м * ра»с 
Дммтр1й№к ирвглаемт. Кибе|и>и» вмоип. „рш 
ну», „ни отнрниилясь U0 пиутрвИВИН" 1(.|М|| 
Им икоро / п у м МИШЛМ, нрмчмъ Д»111|111)111. 
иорплг Киверопу, чтоЛы топ. увлатплъ ему 
100 pyft.H'B, пг нротипииш, случнЬ у.рожал'1 
отдать ии тонара, пи рпспяоКМ. Вг ото-*» 
ми пи шла и жона Диитр^ич лцмм ипрлеъ 

I Дмитр). I уио 

Дмит 
аябухил 

Дмитрнчт. требуя уплаты дкнип., ноич 
иояу итого иска .И'Гла росшнка Кяввроия, ; 
оплаченная, яо улоржаннин г. 
ш какг симд'Ьтольскимв umiuauuiaMM было 
таноплоио, что деньги Каберопымг были унл. 
11Ы, то мировой судья ПФСПковилг отобрятг 
Дмитрнша и«ъ лапки Магтароной товяръ, нрнн 
южипий Каберопу н яаискать сг Дмитр1оаа 
нол.яу Люб, МнстароиоП каннтилм.ий домъ 

320 рублей, тиюжиигпроегь на т 

jiiymeiiu. ДТ.ло ОТО Лудвтт. раабират 

Судебная хроника. 
Нкдппио т . KHM.pl. мирового судьи I уигтка 

ряябирнлясь следующее тЬло. Bi реисаовом-1. и..-
I'pelHi г. М.нтяровоП. 1Л Иркутск-Ь, находилась вь 
качеств* доИ'.ритольнинм и ириняачнп" ем род-
ная дочь, по мужу Дмитрнша: Bct-жо дНлп тор- | 
гопли поп. фактически сиыъ Динтр.евь, хотя ии-
какой on, г. Мастарояой от. нп 
IIMLU-b, Одному «Устному торговцу Г. Каберову вь 
mat. Nicfticb ноаадобилие!. «ВЫИ для иикуиа но 
лучпнпяго имь чрея!. транспорт 0бшвств<« то 
вара; оиъ обратится м. просьбой кг Дмитрову, 
тогь воГиашавтся МТЬ ему тр.буемую сумму и , 

Дмитрн'вь дяотг Каберову чекг на НПО рублей вь ' 
Снбнрг.в1в баи кг и пяамЪпг «того берег., сь ниш I 

жну на вмя Мое,яровой вь 320 
рублей. Сумма »та был» кыдап» нодь аялоп. то-
варя, который и Лшг отвеяеиг вг лавку Магта-
I 

j рога. Вы должны дюбить поята и по-
тому, что оиъ одинъ иоъ первыхъ сво- I 

I имъ проницательным'!, наглядомъ ЯП- 1 

глянулъ нъ душу человека, аагяаинаго 
судьбой и людьми-.,.. Чуткая ауди-
тории слушала очень внимательно и 
Восторженно ппплодировнла по окончшпи 
р'Ьчи. 

'Гуманный картины, иучыка и ntnie, 
4T«nio путкинскихь проиянед(!н'|й на-
полнили два отд-Ьлешя утра. Когда 
одииъ пиъ лекторонъ. читапнпй сцепу 
нъ корчм-h инъ „Бориса Годунова" 
(кстати сказать, очень понравившуюся 
аудиторш)в14)ворилоя, что, за недостат-
ком!. времени и боясь утомить слуша-
телей, опъ кое-что пыпуститъ, ауди-
торы! заволновалась и послышались го-
лиса: „мы не устали... Все читайте... 
Не пропускайте..." Въ конц-Ь угра 
прочтет, быль „Понятникъ", на нкра-
n1i появился портретъ поота, и оркестръ 
исполпилъ „Олову", подхваченную друж-
ными кликами и оннлодисмеитоми слу-
шателей. которые встали всЬ, кпкъ 
одииъ челов11КЪ. и потребовали повто-
peiiin „Славы" еще дножды. Bi. томь 
icbnitt, который принесла Росгля Пуш-
кину въ столетнюю годовщину его рож-
до!пя, это утро и ему подобный вплели 
едво-ли не самые upuie ци-Ьты. 

В'!, тонъ-же историческом'!. музе'Ь 
разместилась пушкинская выстовкд. 
устроен поя обществочт. любителей рос-
сийской словесности. Число оксиопо-
тонъ -свыше 500. и ныстовко, очеш. 

Янутскъ. й мая 181)5» года. Весна упор-
но откаиынается вступить вт. свои нрава. 
В'Ьлыя ночи, спутницы ношей худосочной 
весны, а нм'ЬсхЬ сь ними предъ-дачные раз-
говоры- нъ полпомъ paaropt., и даже зи-
мовавнпП ад'Ьсь пароходъ .Лена" нодбад-
рнваетъ себя къ предстоящему рейсу про-
должительными и частыми свистками. По, 
увы, не только ласточка, но, какъ видно, 
в пареходпый евветъ ощо не яклаегь вес-
ны. Съ первой половины апреля погода вло 
надсмЬхаетси надъ М'.днымн якутами: не 
успЬютъ еще Kaicie-ивбудь два—три солиеч-
ныхъ дня проврятить жидкую грязь икут-
СКВХ1, улицъ въ яыбкое болото, какъ уже 
снова отвратвтельвав CHIUKIIHH мятель без-
жалостно уничтожает-!, плоды работы осу-
гантельныхъ ствх1й, претворяя все въ ве-
вообраяимый „кисель*. И подобный „кру-
говорот!, * погоды повторялся ужъ но край-
ней M'hplt раяъ пять. Въ посл^дшИ раяъ 
сн11гъ выпадялъ 3-го и 4-го мая. .Старо-
жилы" по яапоинят'ь такой весны и пред-
сказывают!, грояищве Якутску со вскры-
TicMi. рЪки сильное новоднеже. 

Последняя почта, вышедшая иаъ Ир-
кутска .'1-го апреля, прибыла сюда 25 
апреля. После того почта до сии. порт, 
сюда не приходили. 

Велыи ночи... Въ Петербурге обыкно-
веппно говорить, что „ночи безеоннын" 
спешалыю созданы для удобства военв-
танпиковъ учебны«ъ заведешй въ »к-
«аионное время. Вт. Якутске, лежащем!, 
градуса на три выше пашей северной 
Пальмиры, ночи 6'b.rkc. В«ледств1о-лн поздяой 
въ этомъ году Пасхи, въ виду-лн Пушкин-
скихъ праиднествъ, или-же по другой прв-
чине, якяамены прошли въ сравнительно 
короткий промежуток'!, времени. Вт. иослед-
ноиъ классе роальпаго училища акэамены 
начались въ первый день, последовавши 
яа окончвшемъ ЛЯСХОЛЬЯЫХЪ вокацШ, въ 
Лругихъ классохъ они назначены большею 
частью вь проасжутокъ между 10-мъ и 
2 0 - 2 5 - 1 ъ мая. Нельзя сказать, чтобы 
требонажм, нредънвляемыя къ учащимся, 
были чрезмерно стропя; скорее иноборогь— 
соответственно ностапонк'Ьдклп. 

Духоборцы, водворенные здесь въ 1807-мъ 
году на р. Потере, нын'Ь значительною 
частью разбрелись уже по другвмъ мЬ-
стамъ: некоторые изъ пихт, еще первона-
чально были поселены въ Нелькане, где, 

усердно посещаемая, полна глубокого 
интереса. 

47 выставки заняты портре-
том!! Пушкина, бюстами, статуями 
ПОЯТа I! кошями съ ППМПТПИКОВЪ ему. 
Въ атомъ отделе особенное впимоше 
обращают*!, на себя оригиняль сен!и 
Райта (ему писалъ повтъ: „Злчемь 
твой дивный кнртдошъ рйсуетъ мой 
аробшй профиль?"...), портретъ кисти 
Тропинппл н маска Пушкина. Въ осо-
быгь витрипнхъ помещены драгоцен-
ный реликвж—пещи поэта и его авто-
графы. Тутъ. рядомъ съ обломкомъ 
последней сосны, сломанной бурей въ 
Михяй.юнскомъ, размещены черниль-
ница поото, туолетныя вещицы, пе-
чати. книги съ ого собственноручными 
пометками^ рисунки поэта (uoup. Кю-
хельбекеръ и Рылеев-!, на сенатской 
площади 14-го декабря 1825 г., оква-
рель —городиич1Й изъ „Ревизора"), ав-
тографы стихотворец. („Морю", „Воль-
ность'- и пр.), Я8 ЛНв выставки от-
дано портретам1!, семьи и родпыхъ Пуш-
кино н нидамъ местностей, где онь 
жилъ. и кпртинамъ изъ ого жизни. 
Здесь, между нрочпмъ. находится 
зтюдъ Наумова, яяобряжакишй пере-
возку праха Пушкино но курьерекихъ 
лошпдмхт. изъ Петербурга въ Свято-
горсклЙ монастырь. 

Самый большой Отде.тъ выставки по-
священъ друзьям'!, и знокомымъ Пуш-
кино И ЛИЦОМЪ. СЪ которыми ему 
приходилось бывать въ оффшйальныхъ 

суди по пнсьмамь, они уст|>оились доволь-
но сносно; часть духоборцевъ перевелась 
въ Кяльднмцы на заработки; наконецъ; два 
или три десятка переселялось въ городъ, 
где ови зачитаются работою, главиымь об-
разом» строительною. Па Поторе осталось 
человЬкт. трядцап.. Жинутъ ови вт. боль-
шомъ доме, внетровнномъ коловветами. 
Климатвческ'ш и почненяыя условЫ местно-
сти првянаются ими не особенно благонр1-
ятиыми. Л'Ьтомъ ожидается прибыт1е сюда 
духоборческнхъ жеиъ, следующихт. сюда, 
новидвмому, на свой счотъ, вь числе ''7-и 
дуть. Вь го-же время духоборцы съ не-
тернЬш'емъ ждуп. ответа на возбужденное 
ими ходатайство о рняпешенш имъ пере-
селиться въ Канаду, подобно нхъ еднио-
верцамъ, «мигрировавшим!, туда, съ раяре-
meoie правительства, съ Кавказа. Съ по-
следними BKyrcitie духоборы иедутъ ожин-
ленную переписку: большинство гЬхъ и 
другнхъ связаны между собою блнзкимъ 
родствомъ. ВЬсти, получаемый on. ноныхъ 
канадских'!» эмигрантом!., весьма утеши-
телышго свойство. Пекоторые изъ духо-
борцевъ, страдавший недугами, изобретен-
ными еще вт, пути, но яд*сь окончательно 
развишнимсв, -главнымь оброзояъ легоч-
ными и гастрическими болезнями—лечи-
лись и лечатся въ городской больнице. 
Одинъ ияъ духоборовъ умеръ въ больнице 
оть чахотки. 

Престижу нашего нового суда грозить 
опасность проннкпоношя элементами, зая-
вившими себя нявестиымъ образомъ въ до-
реформенное время на судмбвомъ поприще. 
)lo самого последяяго времени эта (инфильт-
рац1я косолась лишь концелярскихъ сферъ, 
не достигая судейсзсаго личнаго состава въ 
тесцомъ саыаЬ. Между темь недавно пуб-
лика была взбудоражено iiaiitcTiori., что 
однимт. В31. кандидатов'!, по в№аотвую 
должность мирового судьи является ме-
стный .деятель", оставленный за иггатомт. 
при реформирован^ областнаго нровлен)я в 
отнюдь не польаующШся популярностью 
сроди няселшпя. Носятся слухи—лишенные, 
быть можетъ, фактического основашя,— 
будто къ этой кандидатуре благощмитно 
отяосятся некоторый лица, принадлежавши 
къ судебному Mipy. Значительная часть 
, обществоннш'о мнеии*, впрочемъ, увере-
на, что „реакцюнная" кандидатура прова-
лится. 

Въ окружпомъ суде, какъ вт. аниелля-
цюнпой нпсташбн, заменяющей мировой 
съеядъ, П-го апреля в 8 мая вторично 
разбвралось д-Ъло по обнипешш быишнмъ 
старшимъ советаиком1. якутского областва-
го npaiuoiiiii (ныне советником1!, вркутскя-
го губернского прявлешя) Випоградовымъ 
казначея Кузнецова въ распространены 
поаорищихъ его, Виноградова, ими слухахъ. 
Прежнее pimenle окружншо суда, по ко-
торому, НЪ отмену нригоиорн мирового 
судьи г. КлярЯпра, нрисудиншаго Кузнецо-
ва къ 7 дневному аресту, носл'кдшП быль 
опровдонъ, было кассировано иркутскою 
судебною палатою, указавшею, что бли-

зость лицо (въ доиномъ случае советника 
Гермвновв), которому передавались утверж-
депш, иосяппи характер!, клеветы, къ об-
виняемому, не можеть иметь янач.чпя въ 
вопросе объ определяли виновности прив-
локпемаго in, суду. Вт. оба дня разбира-
тельства зала суда была переполнена пуб-
ликою; но второе soc'luauie публика допу-
скались по бнлетамъ. Г. Випогрндовъ хода-
тайствовалъ прежде всего объ отводе то-
варища прокурора Велорусова, мотиввруя, 
между прочимъ, свою просьбу гЬмъ, что г. 
Велорусовъ, но слухамъ, выскязывал1. уже 
о семь д'Ьле свое суждо!ме. пеблагпнрЫтное 
для частного обвинителя. Судъ отклоннлъ 
это ходатайство г. Виноградова. Дело бы-
ло отложено слушашсмь на 3 мая для вы-
зова свидетелей. Зашитпикъ обвиняемаго, 
частный нояеренный Ннкнфоровъ, предста-
вить суду k 51-й „Вост. Обозреи1л" за 
18Н!)-й годъ, заключают^ въ себе фель-
етопъ, который, по мневпо защиты, нмеетъ 

отиошежнхъ. Здесь масса любопытного, 
поучительного и толково розмещенпаго. 
Здесь Держапинъ, ,,въ ipo6i. иходя" 
блогословинипй поэта', Жуковск1й, сдан-
нм'йся но кянитуляц1ю „ученику-побе-
дителю", Л леке, и Ник. Тургеневы, 
семья Раепекихт., зд'Ьсь ДельНип,, Миц-
кеничъ, Гоголь. Пущшгь, |{.юхельбе-
керъ, Пестель, Рылеевъ, KaxOpesift, 
Вестужевъ, Лунинъ, семья Муровье-
иыхъ и Муравьевых-!. - Апостолов!..— 
все те, сь которыми по л тъ, по его 
словямь, нлылъ па одномъ челне; 

„Иные парусь напрягали, 
Друпе дружно упирали 
Вт, глубь мощны весло. Въ тишине, 
На руль склонясь, няшъ кормщикъ 

умный 

Въ молчпньи правилч. грузный 
челнъ; 

Л я—безпечной веры полпъ — 
Пловцамъ я пелъ. 

Тутъ Клейнмихель, Ворон цовъ, 
(„Уоронцовъ", „полу'Милордъ"), Вен-
кендор||гь, Уноровъ. ЗакрепеKifl, гра-
финя Орлова. Фо'п'й... 

Особый отделъ зонимнюгь издавЫ 
сочипеюй Пушкина п иллюстрац1и къ 
ним!.. Здесь же альманахи и журналы, 
вь которыхъ оиъ номещолъ сноп произ-
вел,ее!», переводы понто иа Иностран-
ные языки и ноты композиторов-!., вдох-
новлен пыхъ Пу111 ки нымъ. 

..Литернтурпыя прибов.иппя къ Рус-
скому Инвалиду" развернуты но томь 
месте, где помещена знаменитая за-

oTHoHienie къ г. Виноградову, какъ бывше-
му товарищу прокурора енисейского суда, а 
также несколько нумеровъ другихъ газетъ, 
содоржащихъ корреспондента ият. Якутска 
о г. Виноградове, в зкземплнръ .Сына 
Отечества" съ отчетомъ о процессе, хода-
тайствуя о прюбщенш этихт. издана к*, 
делу н объ оглашешн соотвЬгствеиныхъ 
частей. По лтому поводу нроизошелъ об-
М'1'.нъ резкостей между товар, прокурора 
1И;лоруеовымъ и г. Виноградовым!.. ПослЬд-
1пй настанвялъ на томъ. что, соглосно 
смыслу указа судебной палаты, обвиняемый, 
иъ свое опровдаше. должепъ либо дока-
зать фактъ взяточничества Виноградова, 
либо сослаться иа свое психическое рас-
стройство въ моментъ оклевстяшн Виногра-
дова; товарищъ прокурора возражалъ, что 
подобное рааъяснен1е произвольно, такъ-
кокъ обвиняемый освобождается on. ответ-
ственности и иъ гомъ случаЬ, если опъ 
докнжеть, что онъ действовать К"1®, 
введенный въ ааблужден1е другими ..ннами 
или литературными источниками. Г. Вино-
градов'!. тогда нонросилъ занести въ нро-
токолъ, что товарни^ъ прокурора назва.ть 
укозъ палаты .произвольным!.' решеншмъ. 
Въ своей реплике г. Г.елорусовч. пачвл.тт, 
подобное утвержден'ю „ложью", ссылаясь 
па то, что произвольною онъ нааиалъ ии-
•герпретшик! палотскаго указа, донную г. 
Внноптдовыяъ, в указалъ, что, согласно 
содержав!» и духу приговора пилоты, a 
равным ь образомъ сепатскимъ разъиснепЫмъ, 
па который ссылается этотъ приговоръ, 
должна считаться заковлою именно его 
точка аревЫ. Судъ постановил'!. прЫбщить 
къ делу №. .'.1-й „Вост. Обовр/ за 188Х-Й 
годъ и оставить бнзъ носледст1й ходатай-
ство защиты о нрЫбщеоЫ другихъ издонЫ, 
какъ появиншнхея уже после нозбуждешя. 
процесса н къ настоящему делу отпошен»и 
пе имеющпхъ. Тогда г. Вивоградовъ вавол-
новопным'ь, понидимому. голосомъ заявнлъ, 
суду, что после ТОГО, какъ суду угодно 
был.. нрЫбщвть къ делу „бенымянный нас® 
пиль", опт. ходатайствует!, пород* судомъ 
объ истребовоо'|н и прЫбщеши также къ 
делу „вовсе пе беаымянпыхъ" иохвальныхъ 
отзыиовт, бывшихъ ночальоиконъ г. Вино-
градова о его енисейской службе, нричемь 
тутъ-же нрочелъ и Konin съ зтихъ огаы-
вовъ. Эта просьба была отклонено судомъ. 
После того какъ г. Виноградов!, вторично 
зояввлъ, что для него не нажно, какому 
наказашю подвергнется обвиняемый, а наж-
но лишь показать г. Кузнецову, что „нель-
зя безнаказанно марать чужое имя", на-
чался допросъ свидетелей. Многочисленные 
свидетели показывали, что Куансцовъ и 
Гермавовъ были самыми близкими нрЫте-
лями. что они были другъ съ другомъ нп 
„ты", И ЧТО HX1. разговорный обиходь быль 
перепалимте „умонмпвтельпыми и ласка-
тельпммв* (по выражению учителя R f M H 
Атласова) словами. Свидетель ВопгридскШ 
(медицинскШ инспектор».), который, но 
словамь г. Кузнецова, и рвзскиаыволъ 
ему о слухахъ касательно взяточничества" 
Виноградова in. Енисейске, ноииднмому 
уклонился отъ дачи какого-либо опре-
деленнаго покозон1я. ссылаясь по то. 
что онъ .пе помнить*; и что „возможно", 
что онъ что-нибудь и говорил!., гокъкокъ 
„могли" говорить обо всемь. Г. Кузнецов!., 
понидимому возмущенный, прекрати,п. доль-
н'кйппе вопросы; по тутъ г. Виноградовъ, 
поставивъ вонросъ категорическимъ обра-
зомъ, застввилъ г. Вонградскаго ответить, 
что онъ, ВонградскШ, мои. говорить .не-
хввлящее" о прокурорской деятельности 
Виноградова, но отнюдь пе говорил-!, о 
взяточничестве последпяго. Одшп. изъ са-
мыхъ главныхъ свидетелей, советник!. о<£Л 
ластного нровленп! Герма цовъ, .выданной" 
своего нрЫтсля Кузнецова г. Виноградову 
(что и послужило причиною возбуждены 
процесса), не лоялен нь судъ но болезни. 
Г. Виноградовъ вастанввлъ ва особенной 
необходимости вызвать и допросить итого 
свидетеля. Сверхъ того имъ было сделано 

метка Кроенского; „Солнце пашой ноя-
31И закатилось"... помещенная „'29 
января, '2 ч. 45 м. по полудни*' и 
имевшая Tallin нещиитныя пос.гЬдстшл 
для оя актора. 

Beit меняется! Какое разстояше прой-
дено русской мыслью отъ момента но-
яплешя .стой злосчосгной коротенькой 
заметки до пынешняго BcepocciflcKoro 
нразднош1н1я памяти Пушкина! На 
грядущом'ь юбилейном!, празднике пе-
ликого поэта одинъ огд'Ь./ ь иыотовки 
несомненно будогь значительно ноиол-
ненъ: рядомъ п . Ооддеемъ Венедикто-
ничемъ Мулгорипымь, красующимся и 
но ностоя1Ц.ч1 выставке, появятся порт-
реты его нынешнихъ духовныхъ яа-
слЬдииковь, усердно культинирующихъ 
посеянный имь плевелы клеветы, доноса 
и сыска. Рядомъ съ „Северной Пче-
лой" будутъ лежать „Моск. Вед.1' 
особливо последш'е Miificitie номера " 
года. Вотъ у же третчй день редашия 
этой газеты при блогосклоиномъ у чист in 
рязныхъ добропольцеоь выворачивамъ 
на изнонку В. Е. Якушкина за eirr 
речь о Пушкине нъ обществе люби-
телей pocnlflcKoR с.юиесносности.. Но 
светлого нпечатлен!я отъ Пушкипскихъ 
дней не испортить „Московским!. Ве-
домости мъ". 

/ / . I/адеждинъ. , 
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суду следующей заявлсте: нъ виду того, 
что обвиняемый Куавеаоиъ утиерждалъ но— 
редъ мировых!, судыяп, г. Клярнеромъ, что 
«дивствеивымъ источник"»!, его разсказа о 
взяточничестве Виноградова Пыли слов» г, 
Вонградскаго, вривлеч!. г. Клярвора (Hunt, 
у̂агжнщнго въ Томской губермш) въ каче-

стве свидетели но настоящему делу, для 
нодтверждешя то.-о обстоятельства, ЧТО до 
ноабуисдои1я процесса Куавецовъ ника-
ким. литерятурпыхъ источников?., касаю-
щихся Иияотрадова, во аиалъ. Судъ носта-
иовилъ удовлетворить ходатайства г. Вино-
градова и д'Ьло слушашеяъ ОТЛОЖИТЬ. 

Вг среду, '28 апреля, любительским-!, 
кружком I. «ыдъ ланч, спектакль in. пользу 
икутскаго благотворительного общества. 
Играла кояед|'|о нъ 4-Х'Ь дейсгвЫхъ Фало-
•lionii „Злая Яма" и водевиль Стаховвча 
„Ночное". Некоторыми иаъ исполнителей 
рели исполнены весьма недурно. Въ скоромь 
времени предполагается дать спектакль вь 
пользу нуждающихся вг пострадавшихъ оть 
неурожаи м1;стахь Киров. Poc.cin. 

Село Куйтунъ. ВсЬмь-ли городским!, жи-
телям!. знакомо зловещее слово .кобылка"? 
Могутъ-ди они ясно представить себЬ ду-
шевной состояшо крестьянина, когда онъ 
стоить на своомъ моюдогь, только что 
вачавшемъ зеленеть ноле и вокругь пего 
целыми тучами скачутъ атв истинные би-
чи деревень? Зто состояли мы вервжили. 
Весна у пась наступила ранняя, ясная, съ 
нолевыми работами следили мы быстро, 
стали ожидать всходовь. И только что 
взошла зелень, кикъ стала сохнуть земля, 
а спустя некоторое время нагрянула и ко-
былка. Нто такое время, копа невольно 
опускаются руки. Но, по счастью, оно 
•иионало. 

...Чудо вдругъ стало: убогая вива 
Стала нарядна, вышин и красива 

какь, кажется, сказал» н о т ; говори-жо 
прозой, наши пашни поправили дожди, во-
венадашшо н нереяядакшие у насъ теперь 
Лиды и день. Хлебъ поднялся в разросся 
страшно быстро н, можно таш. выразиться. 
,запушил ь" кобылг.у. 

ЭТО—первая злоб» дня. Другая—непо-
мерно разнившееся воровство. Несмотря ва 
то, что иаселоше, вяученное горькяя'ь оны-
том'ь, зорко н опасливо смотрить за своимъ 
добровь, „работа" вашил. Картуше^ ста-
нивитси все отчетливей и аристнчнёс: не 
проходить ни одного дня, чтобы кто ни-
будь не быль ограблеш; въ ночь на 23 
хая воры проникли HI. Хайхтскую церковь, 
откуда утащили HOQ руб. деньгами, ниЯО 
и кружки п. годовою жертвою. Похитвте-
.О'П не нашли. Между ирочимь нъ 
дЬ.й розыск» воровъ нронзошолъ следую-
щ!В любопытный случай. Три месяца тому 
низидт. одшгь изь Ооселонцевъ сд*лалъ аа-
явлеще, что одинъ нолмкъ, некто Янь, 
цц>жи1ч. украденный вещи, Допосъ подтвер-
дился и оба они, и Лш., и доноечнкъ, бы-
ли заключены подч. стражу. Но Яна ночо-
•у-то выпустили па поруки, и донеенпй на 
него до сихг норъ находятся подъ стра-
жей. 

OnoHCHie золотые промысла, отстоятц1о 
оть поселка li'upu (бойкаго, торгового 
пункта на Онов4) вь 20 верстахь, 3-й 
год'ь разрабатываются золотвпчниками. .1то 
Почти все местные войсковые рабоч1е, 
бвлывен частно вародь семейный н крайне 
бедный. Наработка лишь съ грехом), но-
йиламь хватает, ва содержите, платье и 
ибувь, а по ОКОНЧЖИИ летней oiiepan,iii 
сдва-лн у кого ваг аихь что и остается. 
Но н немногое, остающееся у немногихь, по-
пятно ухндитч. на содержите зимою, когда 

jdiTb иикакихъ заработков!,, в о сбере-
•Rniii не иожетъ быть н речи. 

Местный воротило, некто I'. К,, ежегод-
но получает!. анансомъ порядочный суммы 
денсп. на заготовку врипасовь, фуража в 
тнвароиъ для п]юдажи золотничинкамь, но 
все это „пособиГ, быть можетъ, служить 
таковыяъ не столько для тружеников!., 
ясельно дли „гешефтом.". Такъ, вь минув-
шем!. году осенью К, заготовилъ мясо и 
село но 2 р. 8 0 к. иуд., но отпускал» ао-
лотвичникамъ но 3 р 20 к. мясо и по 
4 р. сало; чай байх. 60 it. фунтъ, когда 
т. покупке обходился но 10 к., сахаръ 
:«> к. фупт'ь, покупная цена 27 к. Мука 
в фураж I. ночеяу-то отпускаются избран-
ии*!., а не всем!.. Ксли К. кому-либо но 
желаегь выдать иринасовь изь аровысло-
йиго магазина, то выдаеть деньги -и вить 
несчастны/! золотничникъ должепь затра-
тить несколько дней, чтобы ехать за 1 0 0 
Мрел, купить хлеб». Но па что тогда 
суммы, отпускаемый яко-бы иа заготовку? 
Съ товарами делается такъ. К. отнравляоть 
вь Кыру казака или конюха, а то едетъ 
и «ми., вь местный. лавкихь нокупалгь 
пршековый товарь, который привозится на 
цроямсолъ и выдается золотничникамъ но 
цене, превышающей Кыривскую, Со стороны 
К. приняты все мери предосторожности: 
товары не записываются вь разечетныя 
кипжпн золотничникопъ, но подечнтынают-
* въ кабинете К., а потояъ уже 1С. даигъ 
ti. контору гвЬл"Ьiiic, что-до такою-то ар-
телью золотничниковь взята „деньгами" 

1тнкаи-то сумма. Но ни действительную вн-
Lt^l довел. К. неособенно охотио идетъ и 
«#»тоиг случае, опь строго придерживает-

1а иуиктовь договора, ни которому волот- | 
ЯНЧННИГ. должевъ оставлять оть '/« АО '/а ' 
«ар«биткя на обеапечеше неустойки и раз-
h e » рабогииковъ. 

к 11илоЖйв1е золотничпнк» безвыходно: опь 
[ ю им ten. денегь и невольно должен). всЬиъ 
Вьльяоваться оть Г. Ц. Неудовольств|й-же 

I I 

несчастнцго становится еще ужаснее: быть 
полуголодным1!, съ семьею... 

Я ннсол'ь одни только факты и за факты 
отвечаю; и еелн-бы потребовалось мое имя, 
то я здесь самъ его объявлю. 

С. Братсьъ, Нижиеудинск. уЪзда. 
В*ь цассахъ Вратскаго и б. Момырскяго 
аолостшхъ npiiueuift зя яеклшмия'ь 
нобольшихъ переходящихъ сумме даппо 
уже О, тавъ шип. деньги. с.гЬдуемыя 
съ крестьяне въ иодати п по пнутреп-
НЮК1 повинность, собирались «витаниями 
Николасвскаго завода. Часть ихъ уже 
обменена на деньги и подати въ казна-
чойство сданы, но все еще, по спис-
камъ, у станового пристава собрано 
книтапнДй Николанвскаго завода, нолу-
ченвыхъ крестьянами за заработки вме-
сто денегь, на сумму до 20 т. рублей, a 
сколько еще книтяцЦ1Й находится на 
рукахъ у крестьяне, чпющих ь получо1мя 
денсп., одному только Б(пу изв-Ьстно. 
Ш.л'Ндстже ото го волостныя прполенм 
не имеютъ возможности удовлетворит!, 
жнлонаньемъ служшцихъ, учителей и 
др. лииъ и вообще производить Kauio 
либо расходы но содержать властей и 
проч.. что весьма нечнльно отзывистсл 
ни матер|'»льном,ь нолож«1пи лице, жи-
нущихь только жаловавшие. 

(!ъ 2S мал но настоящее время въ 
Братскь прибыло 20 наузковь съ чаями 
которые стоять HI. ожидшпи прибыли 
воды нъ Ангаре, таш. какъ не 
нозможш) Пройти ПоДупсШй иороп., 
который совершенно нысохъ: тор-
чате только одни камни и вода 
бьегь только въ ворот», т. е. въ самый 
проходъ, гд'Ь нронлынаиггъ паузки, но 
и проходъ зтотъ чрезвычайно обме-
Л'ЬЛЪ. Шестидесятилетий старики не 
номнятъ такой мелкой воды на р. Ангаре. 

Крестьяне одного иаъ учаетковъ 
Братской волости отказались отъ пред-
лагаем;! го казною хлеба на посевы и 
нропитате, а входили съ ходатайствомъ 
о выдаче имъ 1000 руб. иаъ прибыли 
ихъ днухъ обществснныхъ пнтейныхъ 
заведешй для Закупки хлеба чрезъ своихъ 
доверенным-!, хозяйственным!, спосо-
бом'1., что и было имъ разрешено гу-
бернским!. начальством.. Полученные 
деньги 1000 руб. крестьяне разделили 
но руиамъ, но хлЬба не купили... 
Какое ихъ положите безъ хл-кбц и 
безъ денегъ, рнспростриниться не нужно.. 
2 3 мироеда, почуянъ хорошую на-
жину, закупили уже хлеба и крестьяне 
пошцутъ въ ихъ кабалу и еще быстрее 
пойдутъ къ полнейшему раззоре1пю, 
отдавъ им'ь за девятую пену хлебъ 
лошадей, скогъ и проч. 

Киренснъ. Мы. провишиалы, совер-
шенно не знаемъ JIMOUifl ПОСТ) IIлешл нъ 
разиыя Иркутска училища: горное, лес-
ное, фельдшерское и др. Даже въ Кирон-
скомъ 1'ородскомъ училище нельзя ни-
чего узнать. Не желаете ли попросить гг. 
директоров^ оповестить публику о сво-
ихъ училищахч. особенно летомъ, когда 
кон-чявш1'е курсь у-Ьздники и двувлас-
сники незнаюгъ куда деваться. Для лен-
ской молодежи кто особенно важно. ЗдЬеЬ 
Н'Ьтъ никаких1!. м-Ьстныхь ироиыеловъ 
и заработковъ, никаких'!, тмстненпыхъ 
запятой. Единственное убежище —зо-
лотые Hpiucicu. Желательно бы напра-
вить молодежь на друччн пути. 

Одинъ госнодннъ вынужденъ былъ 
провести IlyinKiiucKio дни нъ дороге. 
Счастливый случай доставил!, ему удо-
Bo.n.cTBie быть 27 мая въ Киренске, 
где, какъ въ культурном-!, пункте, оич. 
надеялся иопасп. на праздники. По 
CKO.II.KO онъ ни искалъ какихъ либо 
признаконъ пародии го праздника, въ 
к а ш общеитвнцныя здли1я и учрож-
Д01Г1Я ни зигллдыналъ,—нонде было 
иусго и безжизненно. Ничто но напо-
минало о Пушкине. Въ училище встре-
тились только школьники съ малень-
кими книжками и кинфектами. ВИДИМО, 
только они и знали кое-что о вели-
ком'!. торжестве зтого дня. Некоторые 
объясняли такое невнииаше къ Пуш-
кину отсутпчмомъ въ ЭТО время исправ-
ника некому было распорядиться. 

дущность; Пушкинъ—общМ вемчайнпй 
гешЙ славян», онъ соядалъ почну д.1л 
сближен1Я слнняиъ другъ со другоиъ 
и вотъ, „укрепляясь культурною вза-
имностью.-говорить д-рь 1'игеръ,--мы 
все согреваемся благодатной! теплотою 
и общими силами возжигаемъ могучШ 
светъ, itoToputt будете сн-Ьтить иаро-
дамъ воего Mipu", Четыре сербских!, 
архимандрита прислали телеграмму, нъ 
которой чествуют!. Пушкина, какъ 
„славу русского и всего славянского 
племени, указиншаго путь всему сла-
винству. Известии!) ученый государ-
ствоведч. Елинекъ шлетъ „ура беземерг-
ной памяти Пушкина, н великой Рос-
cin". Болгар)я приветствуете Пушки-
на, какъ писателя, оказаишаго благо-
творное нл'|Я!пе на развитее болгарской 
литературы. Присоединяется къ чество-
вана и сербская королевская UIWAO-
Min и иного др. Сербы!, Бол га pin, 
lepHoropiii и др. олн ни иск in страны, 
присоединяясь къ празднеству Пушкина, 
чествует'!, общаго славянского renin, 
свою родную культурную силу. Поля-
ки не нонев сердечно откликнулись ни 
чоствоная1е не.писиго друга великого 
М и ц к е в и ч а . 

Л Или- bc.1i пнлик!* поитм тологрифвруегь ииль-
Cllid ПИТЧ. В. Го»уЛ1ЩК'|Й, Нушкнщ. «дну руку 

I HPUTNTHIIUI'TL. своему народу, в Другу» цфрмыт 

««•жду г««о» 

Цушкииу. 
Приветс гвуетъ и пспомииаеть наше-

го нозта Генрихъ Сенкеничъ, пригла-
шая почить память великого понта, 
между ирочим ь, помощью голодающим!.. 
Дднмъ KpacHiicicill, приветствуя въ те-
леграмме писателей, говорить: 

Осадите могучий мысли накеп. нрапо im irk*-
и ую 
аора. I. душ* 

>:мОрк4г 
Ilyiu 

Мы не станемь приводить мпогочи-
сленаыя телеграммы поллконъ, выра-
жающихъ ихъ отношен^ къ нозту, но 
но можемъ не отметить торжествен на-
го чествованia памяти иоата въ зару-
бежной Польше краковской auaAOMieB. 
Въ р'Ьчпхъ профессоров1!, Моравского, 
Гоколоцекиго, Здзехонскаго и др., гово-
рят'!. „Биржеии Ведомости", отмеча-
лось, что 

н% русской ЛЙТврЯТур'Ь «4Л0Т0Й иитью прохо-
дить мысль о iipiiMiipvioa диухъ рмроиомвмл 
народом., 061. ясцклшцц рюп. н причин.. ИХЪ. 
о пожппи руки НIIдь омутимч. н вучииоЯ IIРСЧИ-
СТМ, которой IIU будущим Ирпмя ДОЛЖНО Н.'ЧМ-
нуть. Мы должны вторить ЗТНМЬ мыелммъ Н уго-
топнть пол* для nnclimi, У нап. оггь пожди п-ь 
атомг HaiipMkivuiil; иориыВ Мииниинчч.. дя и IIу-
UIKIIIC1. 11ро110»1|ДЫ1ШЛ1. в» шип духь. А Т»К1. 
1ЫК» Пушкину долгое прими отдам» были лучшие 

нему ниши мысли и пуапни. 
Эти МЫСЛИ избраниыхъ представи-

телей нольскшо народа крайне знаме-
нательны. То же примирительная нота 
звучала въ речахъ русскихъ писателей. 
По атому поводу. ПстерС, Вед." за-
М'Ьчаютъ: 

1ST 

Itllllo 

ген такой смельчань, 
овчанш работЪ вепре- I 
ь, и тогда положите I 

Обозр'Ьше руеекой жизни. 
(Продолжен1е.) 

У пась не имеется даиныхъ о за-
явлшияхъ других'!, писателей, но газе- j 
ты отмечаютъ нЬлый рядъ статей о 
Пушкине въ лругохъ стравахъ. Да 
это и но нужно; такт, или иначе, а 
Пушкине изнестенъ всюду; онъ неро-
ведеиъ болЬе, ч'Ьмъ на 50 языконъ. 

Съ особеннымъ сочувств1е*ъ отне- j 
елись къ праздиовашю юбилея нозта 
наши брятья-сланяне, прислаинпе сот-
ни телеграммъ и специальный денута-
ЩИ нъ Петербург!.. 

Д-p'l. 1'иге|гь рисуетъ целую карти-
ну: ромпнецъ старится, гермннецч. цве-
тет'!. силою мужи, славянин!, еще 
юноши, но тнюе велик1е renin, какъ 
Пушшшъ, пророчите ему великую бу-

MUn .1) 
Копечпо, съ горячимъ с о ч у в с т в 1 е м ъ 

лучине pyccitie люди отпесутсн къ оди-
neniro между -двумя великими славян-
скимъ породами, но для такого сбли-
жен iu еще мало одного литературного 
едянеи!я, необходимы услов'|я вь обще-
ственной жизни. снособствующЫ «тому 
единении, необходима такая культура, 
которая приветствовалась обоими наро-
дами и служила-бы для вящшаго ряз-
вит1в нац1опалы1аго ихъ renin, необ-
ходима правда, искренность и свобода 
нъ отношешяхъ и общенш между 
польской н русской naniuMu. И, конечно, 
не гг. Комаровы и Оточкипы будутъ 
содействовать этому сближен1ю, а ис-
тинные последователи великаго поэта, 
съ любовью относиншагося къ поль-
скому народу. 

(Окончите будетъ). 

B t C T M и ф а к т ы . 

— Министерство народнаго просвещив1я 
разъяснило, что начальство отдельпыхъ 
учебпыхь округовъ нмееть право саиосто-
ительио разрешать у ч р е ж д е в 1 0 воскресныхъ 
ШКОЛЬ ДЛИ детей и взрослых'!. при част-
ным учебпыхь заведошнхъ ведомстве ни-
роднаго нросвещвИ1я, съ т'Ьмъ, чтобы ii|ie-
подаван1е въ таввхь школахь поручилось 
паблюлен1н> лнцъ, стоящих!, во главе пра-
вительственных!. учрождошй атого ведом-
ства. 

Предполагается издать общедоступный 
кратшй иллюстированный сборнике о тор-
жествах! празднованы стол-Ьччя двя роас-

деши А. С. Пушкина въ столицах!, въ мае 
нынешняго года. Сборъ съ издшмя этого ' 
предназначается на oCijiaaoBaole крестьян- 1 

скаго фонда въ случаяхъ неурожая и 1 

бедств!я, для ou.ii.ioBanin крестьянами изь j 
фонда этого ааблагонреяепнымь мелкимь 
кредитом-!, иа ихь нужды. Вь зто издшне 
войдеть все то, что было вь пер1одичиской 
печати за эти дни (съ 25-го по У 1-е май) 
въ Петербурге а МосквЬ, а также малоиз-
вестный и новый документальный данный 
къ 6iorpHi|iiH великаго нозта. 

— Министерство зоялодЬлЫ и, госуднр-
сгвеиныхъ нмуществъ открывает!, къ на-
чалу нредстоящаго учебнаго года нь раз-
личнмх'ь местностях!. llNiiepiu пятнадцать 
новыхъ сельскохозяйствнпвыхъ школъ. 

— Выпускные и переводные экзамены 
па С.-Иетйрбургскихъ высшихь женскихъ 
курсахь окончились 26-ГО мая. Экзамено-
валось всего до 300 человЬкъ. Oceiniio 
экзамены на курсахъ назначены: по исто-
рико-филологическому отделкою съ 24-го 
августа но 10-е сентября и по физико-
математическому отделен1ю съ 1-го но 2 
синтября. Пр1еиъ нрошеиШ оть желаю-
щих!. поступить на высш1е «encitie курсы 
продолжится до 1-го августа. Но ходатай-
ству дирокгора курсовь, иииистромъ народ-
наго иросвещешя разрешено принять па 
курсы въ 18Я11 -19(10 учебиомъ году »00 
человекъ. Въ настоящее время уже подано 
125 ирошеш'й. 

— Въ составь комитета, учрежденпаго 
но Высочайшему понел-biiim для пересмотра 
ныне действующи» усгановлев1й о фин-
ляндскомь сенате и о губернаторах .̂, съ 
н1ип.ю усилен!)! власти последних!., гене-
ралъ-губерваторомъ, гвиоралъ-ядъютантомъ 
II. Воорпковымь приглашены, какъ нере-
даюгь .Новости" со словъ гельсввгфорской 
газеты HurvuilntiulKbluili't, въ качестве членовъ 
сенаторы Шауманъ и Гугбергъ и губерна-
торы: ныборгсшй геиера-гь-лейтснапть Грип-
невбергь и c.-Mitxe.n.cKift -тайный совет-
ник!. Снорэ. Иредс.едателемъ комитета бу-
дотъ помощник!, генералъ-губернатора го-
нермъ-лейтенаптъ Шиновъ, при секрота-
ряхь гепораль-губернаторскоП иксиедшии, 
статскомъ советнике Икштуббе и чинов-
нике для особыхъ поручений, иадворномь 
советнике Гаицгау. 

— По слухамь, при хозяйствеппомъ де-
партаменте министерства внутренних!. д'Ьлъ 
предположено издавать съ 1У00 г. neplo-
дическЮ сборникъ, посвященный вонросамъ 
земскаго и городского хозяйства. Издшпо 
это, какъ говорить .Повое Время", будетъ 
выходить въ светъ по программе, близкой 
въ оспонвыхъ ся чертахъ къ той, которая 
выработана была московским!, губернскимъ 
земствомъ. Въ составь ея войдутъ: хрони-
ка законодательства, указания и разъиспе-
niu пранительствующаго сената, имЬюиОя 
обнйй интересъ UMQTMIOBJeuia земскихъ 
собран 1й и городских!, думъ, систематиче-
ски обзоры состояли земскаго и город-
ского хозяйства въ отдельпыхъ его отра-
слях!., енЬд'Юйя о разрабатываемых!, за-
конопроектах ь и MlipoiipiiiTiiixi. и т. п. 
•чинный. Помимо оффшйалышго отдела въ 
сборнике предполагает^! и отдЬль иеоффв-
п1алы1ый, который будетъ открыть для 
желающвхъ принять yuacTie въ разработке 
вонросовъ местнаго хозяйства и упрнвлешя 
при ycjiouiB обосн»ва1мл статей на досто-
вёриыИг данныхъ и огсутстп'ш въ нихь эле-
ментов!. личной полемики. При сборнике 
будутъ высылаться въ виде нрпложошй 
сводный CBtAtHl* о дохидахь в расходах-!, 
зеиствъ н городовъ, о состоап1и страховых!, 
въ HMiiepiu оперший и проч. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
росс1Йснаго телеграфнаго агентства. 

Отъ 15-го 1ЮНЯ. 

Д Е Т Е Р Б У Г Г Ъ . 14-ю шил въ 
церкви дачи „Александры!" пъ Но-
номъ Петергофе, по случаю рождетл 
Великой Княжны Марш Николаевны, 
было совершено благодарственное мо-
лобстше: въ церкви присутствовали 
Государь, Государыня Mapio веодорон-
на, Особы Императорской Фаиил1и, ли-
ца свиты. 15-го шил по случаю рож-
Aenia Великой Княжны MapiH "Николаев-
ны въ Исаашвсконъ соборе соверше-
ны лвтурпя и молебспйе съ возглоше-
nicM-b цароМ!'о многолеччя. Присутство-
вали сословные представители, много 
народа, 15-ю шня, въ Новядевичь-
емъ монастыре состоялось oTiilinaHie и 
иогребеи!о тела оберъ гафиаршала кня-
зя С. П . Трубецкого. Присутствова-
ли Государыня MapiH беодороина, Ве-
.iiiKifl Князь Михаиле Николаевич!, 
съ Сыновьями Георпемъ и Серпемъ, 
министръ двора, придворные чииы. На 
1'робъ возложены HJIHKH Государя, Го-
сударыни Mapii! Оеодоровпы, Наслед-
ника, Великаго Князя Александра Ми-
хайловича сь Супругой и друпе. По-
сле отиевашя BwHKie Князья и сослу-
живцы перенесли гробъ въ склепъ на 
кладбище, где T'II.IO предано аоиле. i 

МОСКВА. Сегодня по случаю благо-
получного рязрешешн отъ бремени Им-
ператрицы Александры веодоровны, со-
вершены молебг.тш'я; отслужены такъ-
же нъ Калу iii и ГовелЬ. 

Х А Р Ь К О В ! . . Каждый день ливни, 
нричишпопие большой средь огород-
пымъ и носкошеннымъ луг.чмь. Травы 
залиты. 

ОРЛОВЪ. Сегодня совершено мо-
лебств1е при начале работе но усерой-
ству обширного на 600 челов'Ькъ зда-
uiu для народной аудитор1н. 

РИГА . 15-го i юн л Be.iuicifi Кнлзь 
Ворисъ Владим)ровичь на вокзале 
встречинъ представителями города. Съ 
вонзала Be.iHicifl Князь нроВхоле въ 
соборъ, откуда HI. замокъ. По выход-Ь 
изъ собора ВелиKiB Кнлзь нетреченъ 
восторженными кликами. 

М А Д Р И Д Ъ . Манифестацй» въ Во-
ленц|'и продолжалась весь день. Жан-
дарм«р1и произвела оттоку, при чемь 
ранено два человека. Манифестант 
были въ Мурцш и Саррагосе. Къ 
вечеру возобновились. Генерале Вор-
бонь ранень.. 

М А Д Р И Д Ъ ' Иа улвдахъ Сильнела 
бы.II. предметомь нЬкоторыхъ манифе-
ста!^ . 

Т Р О Н Д Г К Й М Ъ (?). ВелвшЙ Князь 
Владим1рь Алекса ндровичъ нриби.гъ 
сюда со заиоздашемъ на несколько ча-
сонъ, вследствие подмыва полотна до-
роги; пришлось исиранлять повреждежо, 
прежде чемъ поездь иогъ пройти. Ве-
ликлй Князь остался въ вагове до У / а 
часов!., после чего ирошелъ на яхту 
„Светлана", все еще стоящую здеп.. 

В 1 Ш А . Въ Wiener Zeitimg опуб-
ликованъ HMiiepaTopcitifl указъ о про-
должении на ociiOBaniff параграфа I I 
нзимашл палого ВЪ, пошлин!., равно 
какъ исполнены! государствен наго бюд-
жета до 31 декабря 1890 г. 

С А Й Г ОНЪ. ropHo-pa6o4ie Котск» 
близь Монцзы возмутились, потому что 
опасаются введенiл енропейскихъ сно-
собовъ обработки, которые могутъ ихъ 
раззорить. Китойск1я власти безеильны. 
Таможня въ Мопцзы и французское 
консульство осаждены. 

ЛОНДОН'Ь . По иффшиальнымъ 
сведен in мъ изъ Гонгконга, на прош-
лой педеле тавъ было l i s новыхъ 
заболевший чумой и 138 смертныхъ 
случаенъ. А и ш й с ш газеты сообща-
ют'!., на оснонлн!и cH'b.vUniii изъ Гонг-
конга, что въ Монцзы вспыхнуло ноз-
cTanie, напри пленное протипъ иностран-
цевь. Здатпе таможни и французское 
консульство сожжены. Иностранцы бе-
жали. Въ Times телеграфируючъ изъ 
Пекина: злополучная слабость британ-
скихъ дейеппй въ Китае, отразив-
шалея He6:iaronpi!iTHo ни бритаискихъ 
интересахъ, привело къ тому, что вся-
кое ходатайство, всякое требонаше бри-
та иска го посольства упорно отвергаются 
П,зу'ил!яменомь. 

Б Й Г М И Н Г А М Ъ . Члмберленъ про-
вивеш. вчера речь, вь которой обсуж-
далъ HCTopiio Трансвааля и осложне-
шя съ Англией. ..Причины нынешняго 
кризиса,—продолжал'!, министръ,—заклю-
чаются въ отказе иноетранцнмъ пред-
ставительства нъ народном !, собран in, 
въ м(гнонол1яхъ и пол и цейс it ихъ непо-
рядкахъ. Конвоиi(iя lie одинъ разь 
нарушилась по букве, многократно 
нарушалась но духу. Непорядки въ 
Трансваале нродстанляють собой гной-
ный нарынь, отраиллюний всю Юз,пук» 
Африку. Англи! не хочетъ вызывать 
никакой войны, но она хочитъ спра-
ведливости и ппйдетъ, если понадобит-
ся, пути н средства для обезнечешн 
мира Южной Африке, чтобы снисходи-
тельность и нравственное данлеше не 
обратились нъ фарсъ. Утрешия газеты 
серьезно обеуждпютъ Лоложев1е и обе-
щают!. Чямберлену поддержку страны, 

Л О Н Д О П Ъ . Не своей бирмпнгпм-
ской речи Чпмберлеиъ сказалъ между 
прочнмъ: злейшими врагами миро яв-
ляются те, кто ноддоржиооетъ Крюге-
ра въ протнводейс'ппи темь, что у ве-
ря ютъ его, будто между аншйскимъ 
праввтельствомъ п кнг.пйекииъ иаро-
домъ существуете расколе. Что касает-
ся правительства, то Чомберленъ за-
метиль: нетъ ии мал'Ьйшаго осношиня 
утверждать, что расколе существует!, 
въ правительстве. Правительство со-
вершенно единодушно и было совершен» 
но единодушно въ отношении политики, 
которой должно следовать. Взянь въ 
свои |iyleu вто дело, ояо позаботится 
и о его ныполиеши; 

М О Л Ь Д К (Норвеп'я). Велим! 
Князь Владим!ръ Алексаидровичъ при-
быль сюда сегодня утром-!, на броне-
носце, намерен'!, предпринять трехднев-
ную экскурст во окрестностям-!.. 

СПИСОНЪ ТЕЛЕГРАММЪ. 
НЕДОСТАВЛЕШШХЪ 

Иркутской почтово-телеграфной конторой. 
З а 1 5 - е itOHM 1 8 9 0 г о д » . 

Ирфф-i. Хивмрмем, ('..ломимо! - Гуджвико, 
Фвлымаму аамостьи. 11«имом..ау 11..лниска. 
Ралм'киму М,шкурки. у - Ачинска, 
Мщжидпиоиу MapiHiicita, Артобил вавка — Hej.-

Зч 16-0 1юял 1ввв годя. 
МИНСКОМУ ВИТИМ... Мирном*-Читм, Соко-

лову Нирисси. Шитронскоиу Ннквльека. Пер-
би«> Перми, Нмидопу Крисноирвкв. Форп.сг-
В»расбиД"ва, Кримчяиский —Москвы, Алвквавдро-
ву--Симфврон.мя, Kyi*.,,,. 'I'llflril. ICllpUiTeftiri. -
Kpui'iii.iipi'.KIT, ИнлсижироииВ Нику. 
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КНИЖНЫЙ ИАГАЗИНЪ _ М Ц } И Н А 
к.® 

ВЪ ИРКУТСКЪ 
ГИ'ОДАИГЬ вс-» книги • 

ПО ЦЪНЪ НОМИНАЛЬНОЙ СТОЛИЧНОЙ 
П е р е ш л и иаъ Ирцутска га ечетъ заказчика. 

Магазин» им1;вт» громадный и разнообразный вы-
боръ книг» по ectMb отраслям!, науки и литера-
туры, нам» новых». так» и прожди изданных». 
II 

Кии 

л каждый. I НИ "О—Я. 

ВЪ к н и ж н о м ъ млгазин-ь 
П . И . М а к у ш и н а 

въ Иркутск$ 
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОЛАЖУ: 

судебные уотавы Императора Александра 
Второго въ Сибири. TypKecTaHt и степ-

ныхъ областяхъ. 
Наин н 1Я-г. 

iiHiavi 
конь 2 ru ilOBM ]8U« гида 
R'fc Туркестанском» кряк и 
полный текст» судебных» 
Александра Вторит п. ниц 
иовдцЗДшими уамконvuiMMii i 

I васдеши судебных 

ч судебной реформ 

15 с iin.ia 180* г.; 
«'.улаОнмх'к уставов» 

in. д11йс-гм'|и, формы разных» прошежй i 
но гражданским» и уголовным» дфлнм», росписи-

ше участков» Сибири и проч.. и проч. 
Второе пересмотренное и дополненное издаже. 

ISiMI г. ЦЬ.ш 3 р. 50 к., в» нсреи.югЬ 4 р. 

.Юбилейный С о о р и к ъ ' памяти А. С, Пушкина . 
Шлюпе редамин журнала „Жнинь". Ц. I р. 

Магазипг вкфзтг грокадпый до своеху раэпо-
сбраош выбор» кип п: net six стд1лп*г паукп 

в джтературв. 1591- I. 

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА 
ПРОВИЗОРА 

А. М. О С Т Р О У М О В А . 
Ьпм. Помроиюц 1шяпм1ф„е1>в.Д|>п. 
ни Moctm. Либянсм-Иамтс». ч».'. тшЬщ. Ml 16 

ш + ь т ш 
ЦВГЪТОЧНЫЙ 

О-ДЕ-КО Л О НЪ 
рдзныхъ ЭАпахоаъ. 

НАОТОНЩ ff МЫ/10 

ОТЪ ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ 

И ДУШЕ ИЗ! ТР«ВЫ ЧЕРЕ1Ы. 

МЫЛО 3 0 Л 0 Т Ы Я ГРЕЗЫ 
кусокъ 25 коп. 

1ТТ»ОДЛ ГОТСЯ в п я д и . 

но и С КЛАДЬ: ншеянпя./ипш 

Зг- Л.Я.СГОЛКИНДА , 

МиискШ та м • д.Стьтпш. 

Желаю получить MtCTO 
ВИНОКУРА. 

«иль т. Pvccin, кг больших» усовершенс! m 
л*т», mtn 

кой к Мыльников-
й, Лебедеву. 

> с й н с » а-urOc.шмст&а-
фЕРЛ ,Д\КХПЬГЕНСгэ 

У^олакальная Ц%?Цвь Кельн п. на Райтън.Рнгп, 

Л Г Ь Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы И ()вгьж1н ЗАПАХЪ < Ы А Л К И . 
дезъ ПРИМГЬСМ (МУСКУСА ПАЧУЛИ И ПРОЧ.» 

0̂ЛНЫЙ1\»РфК}МЪ ЙЕЛИКОСВГЬТСКИХЬ КРУГОВЪ. 
Л/юдампсп Оо бегъхв -ujhouopb Ашшмшожш. 

Т Р Е Б У Й Т Е Т О Л Ь К О 

карманные часы изъ н а с т о я щ а я новаго золота 
„ D O U B L E OR" , 

ПРОДАЕТСЯ Д.О№Ъ. 
Мылмшковскня улица, рядом» с-ь 1-Й частью. 

1479 -20-19. 

ПРОДАЮТСЯ ВЫВЗДНЫЯ И НР1ИСК0ВЫЯ 
— Л О Ш А Д И . — 

Лрсенальекая ул., дом» Мармовтова. 
1 W Чг 

КЕДРОВЫЕ ОРЪХИ 
продаются у Пигуса Тсрелннгиаго. хлебный 6а-

аар», 2-й кориусъ, лавки К 25, 

К О Н Т О Р А 

Н И К О Л А Я Е Г О Р О В И Ч А 
Г Л О Т О В А 

доводить до ввеивщого св'кдкшя, что съ 15-го 
ciTo iiona »W будет» нроняводиттся торговля соль*, 
пудучоиной ил. Нлимскаго солеваренмаго ааводи. 

> Q О коп,Ьв1{,ь запудъ 
э 7 О к о п ' ь "к ' ь в я "УД» 
>щать собственный дом» 

Большой 2 - х ъ э т а ж н ы й Д О М Ъ , 
бивппй Алексеева, на уму Перчи»-Даурской i 
Мастерской. ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОИЪ. уело-
Biifi'b уанать in. мипишгЬ 6р. Кунннцнмыхъ 

Большая улица. 1574 -8—2. 

но Tcauhmmio, um+.ai. не о 
г 50 пр., крытые, сг 8 кры: 
'орт», аавод1. беяг ключа, р«« 
in д и иск 1с 13 руб. Каждый а 

платно н.шщпал панциря 

кадотка. Адресг: фабра< 

шчающи'ся но виду отъ 
ищи, анкерные, яужше, 
|туаръ. Д'Ьна 12 руб. 

I НL.PIIИЙ XM.VI. на В -RTIN. 

стоящих̂  

15 руб. 

llp.-д..г-т.-|.. Ж1 
„ЖВИ1ВА", , , 

'дд1мок1. просит, ибрипать вииваиш, что HOTcantminio 
ИшЬшугь слЪдующш марки: ни инутрен. кришк+. „Жеасяа" и „donble'or'. 

,п диферблагЪ „KisbmannoWatch С0"; часы беаъ зтихъ мярокп. сл1|дут. считать лишь эолочнанши. 
Kporfc нышеоанаи'чшыхъ «арокъ часы снабжены также пломбою „ЖЕНЕВА", утвержденною Депар-
таментом!, Торговли и MnnjJluKTyp'b an * 18395. Имеются также аолоченыо часы мужсти крытые въ 
7 руб. и К руб. » маркою на крышка ..Diana" (головка), которые продаются всПми фирмаги но 

10 руб, и 12 руб. 1013 12- -7. 

И З В И Щ Е Н 1 Е О Т Ъ И З О Б Р - В Т А Т Е Д Е Й 

Мыла олео-вгзелинъ Рояль-Конго Э. Бодло и К0 
фнбршса: Москва, 3-я МЬщансяая, д. J* 49. 

тся ДОМЪ Яковлева 
•ской ул нц1|. За услов1ямп прошу 
ГГ. Нокуп-лтплей: .lllll ПИСКНИ ул., ДоМЪ 
Шны Илрповни JI. 2 а 

ЖЕЛАЮ СНЯТЬ 
ренсковый лпгрвоъ и имичноЯ лавочки. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
цвфты, КОМОД!,, BtllCKlfl стулья, шкафик-ь, СТОЛЫ 
прост+,Ночные и др. вощи, против!. Харламшив-

КОНТОРА 
Т О М С К А Г О К У П Ц А 

В . А , Горохова, 
доводить до огЬд«н)я Покупателей и ectix i. имею-
щих!. дкла сь фирмой, что доверенный по Ир-
кутской ТТОПШЛЬ, Семей* Нвнноничъ Смольни-
ков!,, пилучпегь другое naaua4eHie, и вмЬс.то него 
наведывать дЬламн будетъ Ачинск!» мШцининг. 

Флегоитг Инснльввнчь Торентьевь. 
УиравллпвОй дТ-лами II, А. Гарохова, 

М Загибаловъ. 
11110—2 t. " 

Н Е Д О Р О Г О П Р О Д А Е Т С Я 
Б И Л Л I А Р Д Ъ 

фройбергеюй. Спросить Грнмматинская ул., мяс-

ИЩУ МЬСТО НЯНИ. 
II нъ orvha.n., въ Poceim. llMim рекомен-
Перхне-Амурскаа ул., д. Волкова, Х- 43-й, 

енроонть Иеклемнщеву. 
1020-2—1. 

Въ Виду миогочиг.лмшых ь пидражшмй ил ми иаойр-втеинпго мыла-олео-
вазелинъ Рояль-Конго, мы, in. преду «рожден ie всякихъ на будущие 
н|>гч)1 иуддЬлокъ, выпустили нишо мило съ новняъ ВЫВ16 помКщеи-
uuv'b «тикстомъ съ нашей фабричной маркой, утнерацг Прави-
тельствояъ нодъ назишиочъ МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ Р О Я Л Ь - Б О Д Л О . 

П р о д а е т с я и е з д ' Ь . 

Продается Д О М Ъ Гроаиной. 
3-я IcpyiuJHMCKiui улица. 

1587—3 — 2. 

ПРОДАЮТСЯ Д О Й Н Ы Я К О Р О В Ы . 
Арсенальская ул„ домъ Мармонтова. 1509—4—4. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
;о службами, но Ленинской ул.; на 2-й 1ер 
шнекой —спросить Попова. 1582-3—! 

Продаются ТРИ велосипеда 
уголъ 3-й Солд»тскоР 

потребителей, 
4 Арсепяльсной ул. 

11ИВ-2—2. 

и . н . п л о т н т с о в ъ 
И Р К У Т С К Ъ — ТЮМЕНЬ 

П Р И Н И М А Е Т Ъ Н А С Е Б Я Д О С Т А В К У И У С Т А Н О В К У : 
Паровыхъ нотловь: нароходныхъ, занидсвяхъ. фаПрпчинхъ, для мелкой про-

ишнленнопи и ссльскаго хозяйства. 
Паровыхъ машинъ: одноцнлиндроныхъ, комнаундъ и тройного росширен1я сь 
конденсацию и Ск«зъ конДенсл1МИ. мпшинъ для пароходииъ съ гребными коле-

сами и линтоныхъ. 
Локомобилей и нояулокомобилей антйскихъ фабрикъ. 

Керосиновых'1, днигатолеП для мелкой промышленности и ссльскаго хозяйства 
I Съ полнымъ ручательствомъ за лучшее исполнеже и исправную работу. 

НА С Н Л А Д Ъ И М Ъ Ю Т С Я : » -
полная арматура паровыхъ нотловъ и майи 
р1аяъ. принадлежности водопроводовъ: ван» 
нлоэвты. свинцовым трубы и проч. Латунь в 
нецъ и цинкъ листовые, фосфористая бронза, 

И Щ У 
м1|ГТ0 ковторщнни. кнеенрн, письмоводителя или 
домашнего секретари, 11мto дттветмты. Согласопъ 
вь огь4адт.. Адресь: Грнммитпнская ул., > 8-И. 

Ефимову. 1007—3 —8. 

Д Е Ш Е В О П Р О Д А Е Т С Я 
ДОРОЖНЫЙ ЭКИПАЖЪ. 
Спросить въ надетской школЬ. 1558—I 4. 

П Р О Д А Е Т С Я П И Ш У Щ А Я МИШИНА 
хорошей простой конструкции, не требующая ми-

ул',"> 39.̂ 'Тамъ'-же' ПРОДАЕТСЯ ВЕЛОСИПЕДЪ 

ЗАВОДЪ 

НеоОщшсть сшскаго хозяйства 
ПОРОШОНЪ ВУЛЬНЕРИТЬ' 

I провизора Тверскаго успЬшно лечить у лошадей, 
рнгвтаго скота' и других), домашним, животныхъ 
раны, язвы, лишаи, чесотки, болезни копытъ и 
проч. Ц1шя болып. кор. t р., малая вир. 60 коп. 
Продается иь шггекахъ и аатекарск. магаанчахь. 
Главный ск.тдь: С.-Петербург». Воанесенск. пр., 

| аптекарское депо Тверскаго. Высылается налож. 
платежом*. Снособъ употреб.очия прилагается. 

15У7 -4 — 1. 

Отъ управлен1м Средне-Сибирской желЪз-
ной дороги о вызовЪ ионнурренц1и на 
поставку обмундирован1я для служащихъ. 

Ум(iKR.ivнiи Средне-Сибирской жел. дор. дово-
дить до обшаго ruЬд-Ьм!», что въ uoMtinenin его 
(гор. Тоаск-ь, Себориаа площадь, д. Королев») на 
15-е шля 1899 г., въ I ч. дна. наапачается кои 
курренцш па сдачу поставки предметов!, аимиягн 
и лЬтвнго обмупдироиашя лля олужащихъ дороги, 
въ тече1ми трехь лИть, начиная съ 1-го uuuupa 
1000 года. 

aauBjeuiA) и оно 
обмунднровашя, . 

Первая на пш 

писредста 
| четырем), грунпамъ 

<Л у шуб Ко III., тулуиовъ И 

Вторая на иосгаику башлыкоиь, кижаниыхъ 
ЮЯСОВЪ И руКНВНЦ!.; 

Третья па иоставку формеииихъ головпыхъ убо-

шаковь. галстухокъ, бляхъ, гербовъ, жгутовъ и 

Отдельному лицу шммтъ быть сдана поставка 
предм1товь кякь одной иаь нЬсколышхъ, там. и 
всГ.хъ четырех!, грунпь вмЬсгЬ. 

Присылка образцов» предметов» обмундирова-
ilia ue требустся. 

Количество предметам» оби) нднропяиш варение 

какое потребуется Уиравлпиемь доро 
Hie ежегодный раамЬрт. предстнищиК 
данным» предыдущих!. л1гп., прибдиа! 
дКляется о» следующих» суммах»: 

8.000 рублей; 
2.000 

Денежно-

набивочный и уплотнвющШ мате 
HarpteaTeabiibiM. писсуары, русон1е и ангя1йсн1в 

х» и нруглая. бабит», магнояШ, шталтор». сви-
. диффвренц1альныо блоии. домкраты, насосы паровые. 
I ручные и проч. 

Склад» канатов» больных» и смольных» фабрики II. Д. Паааи.пга н-ка в» Перми, налицо всовоамож-
ные paiMtpu. 

ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДУТЪ ПОЛУЧЕНЫ. «->-
ИАРОПЫЯ МАШИНЫ П, КОТЛАМИ ПА одНоМЪ ФУНДАМЕНТ* ДЛЯ НЕВОЛЬШИХЪ СИ.'П. 

ПРОЕКТЫ, СМ®ТЫ И ПРЕЙСЪ-КТРАНТЫ ВЕЗПЛАТНО. 
И р к у т с к ъ , Большая улица , до мъ Пахолкона , т е л е ф о л ъ № 405-й . 

ь мигнаинК А. II. Лоцм 

НУЖНА ОБРАЗОВАННАЯ ОСОБА 
ВЪ С Е М Ь Ю , 

МОГУЩАЯ ЗАМЕНИТЬ ДФТЯМЪ МАТЬ 
и ХОЗЯИНУ ВЪ ДОМЪ 

Набережная ул , дом» Очередина, рядом» с» граж- I 

. 3-я . „ 5.000 

. 4-й . 45.000 
Поставка до.и лна будет» исполняться и» сроки, 

укапанные в» к 1-ио ука-
Hani» У правлен! я дороги. 

До приступи к» конкурренцш, предложена со-

5°/о от» сувмм 1 поставки, исчисление й по сему 
о6»янле10ю для одной группы (или для вскх» 
Групп») смотря потому, на что CHUCK 
лает» торгокап порядком», 
укапанным» к» .правилах» участ1я в ь ковкур-

1575-0-2. 

1578-2. 

! !Н О В О С Т Ь ! ! 
Р у х о й элементъ ..ЭНЕРПЯ" 

патентован'), ьъ I'occin, Австрш и Венгр)и фабрики Александра ЦЫФФЕРЪ 
нч. Потербур|"Ь. 

Означенные а.юменты сильнее вс'Ьхъ йЯ'Ьгогцнхся до сихт, иоръ въ 
продаж'Ь, как'ь сухих» такч. и мндкихъ элемннтонъ. Продажа въ 

Иркутсв'Ь только въ магашпгЬ Ф. Г. Гирбасова. 

МОСКОВСКАЯ КОНТОРА 
Харьновсиаго машиностроительнаго завода 

(Бельг1йскос товарищество) 
принимает» на себя постройку 

"('гор! 'томск», Гобор-

стройку старых» паровых» и водяных!. 
Доставляет» вальцовые станки, крупопШи .Ре-
форма", аирноочистительнын машины, куклеотбор-

нереносныя мельницы, фраицуяск>е искусст-
жернова, швеЙцарск'|Я шелковыя сита, 
ремни и нроч. мельничныя машины и 

принадлежности. Прейсь-куранты высылаются по 
тпебовшпп бевплатно. Адрес» для писем»: Мо-

, Мясницкая, д. Зимина, Московскому отд-Ьле-
харьковскаго минниюстроительнаго наводи. 

472—26—16. 

конкурреищв, приглан 
требовать Почтой, in. Ki 
('редие-Сибирской жеД 
нии площадь, д Королева), во acb ирисутствеи-
вые дин, от» 10 до 4 час. дня, .правила участ)Я 
в» конкурренши" и конднцш на Поставку обмув-
дироваюя, сь ведомостью предметов». Н» контор*-
же мнтер|аЛ1.пой службы могут» быть сообщены 
и иужиыа справки и ра»»нсиен1я. КромЬ того, 
„правила учатя в» коикурренц|и" и кондиши, 
в» нИскольких» якаемцляргх'ь будут» разосланы 
в» редакц1н газет», в» которых» ш 
явлмне будет» припечатано (на всю 
ских»), гд« же.шющ'|е и могут» » Том-

Лица, иепенплниваое в» 
учатя в» конкурремцш*, 
щены не будут». 

IHOCTU „правил» 
послИдией допу-

1614—3-1. 

ШОКОЛАДНЫЯ и К0НДИТЕРСН1Я МАШИНЫ 
И МАТЕР1АЛЫ, ФОРМЫ И ВООБЩЕ BCi ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 

ШОКОЛАДНЫХ!, и КОНДИТЕРСКИХ» ФАВРИКЪ 

YJ Н а ® л % В;а;л fess^ 
Москва, Мнлютинсюй переулокъ, домъ Эмизлеръ. 

Дозволено цвнаурою. Иркутскъ, 17 1юпя 1899 i 

1004—2. 

Паровая типо-литограф'ш П. И. Макушина. Большая ул., 1одлооскаго. Редакторъ-издатель И . И . П о п о в ъ . 


