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АПОЛИНАРИСЪ. 

ПР1ЕМНЫЕ ЭНЗАМЕНЫ 
въ приготовительный и вервий классы Ир-
кутской учительской соминарш пачнутся 

3-го августа сого года. 
Директор!. //. Тервховипй. 

1817—а—1. 
Правление Ирвутскаго Добровольнаго По-

жарнаго Общества 
иокорн-ЬЙше нроситъ гг. действнтельиыхъ чл. ичле-
новъ жертвователей пожаловать ня Общее собра-
uie имеющее бить въ 11 часоиъ дня 11-го сего 
1»ля Я1| лН.тнсмъ miirlnHfiiiii Общественного собра-
но), иг Интондавтскомъ саду,—ми программе, на-
ложенной in, особи рааосланныхъ повестках!.. Въ 
случай непрнЛыпя авконнаго числа гг. члеиояъ, 
Общее собрав ie пазиичается ня 18-е число сего 
месяца и таковое на aenOMki* § 2» Устава счи-

и p'biueiiie em окоичатель-
ь числа прибывишхъ на пего 

Председатель А. Юркевичъ. 
1778—4. 

ТИП0ГРАФ1Я И ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
БЕРГУТЪ В Ъ ЧИТЪ 

%лцотъ наборщик» и нероплетнвго мастера. - Обра-
титься въ Читу, Бергутъ. 

1778-4-3 . 

Начальник!. Команды Иркутскаго Доброаольиаго 
Оожариаго Общестаи доводить до енЬдешя гг. 
Действительных!, членов» и членов!, охотииковъ 

будутт, производиться еженедельно, но пиявдель-
никим'ь. въ иоаёщошм обоза Общества съ 5-ти 
часонъ вечера. I76li--5—4. 

В ы с о ч а й ш е й р е о в р и п т ъ 
финляндскому генернлъ-губернапюру. 

Нрв з а к р ы т ванн, 18-го минувшего 
паи, чрезвычайна™ сейма, представители 
сослояШ довели до Моего св'Ьд1ипя о тре-
ножномь ихъ пнетроеш'и, вызвапномъ пред-
стоящим преобразован (емъ воинской повин-
ности въ Велвкомъ Княжестве Финлянд-
скомъ в обнародовашемъ Манифеста 3-го 
февраля сего года. 

Къ прискорбие Моему, изъ рЬчей лаид-
маршала и тальмаиовь Я усматриваю, что 
8емсшо чины не усвоили соображешй об-
щегосударственной пользы, коими необхо-
димость згихъ мЬръ но обусловливается, в 
дозволили себ-b ноумЬстныя о вихъ суждо-
н1я. Поручаю вамь объяввть во всеобщее 
св-Ъд-buie, что суждошя cin неправильны и 
несоотвЬтствуюп. установившемуся съ на-
чала вын'Ьшняго столТлчя положенш д'Ьлъ, 
при коемъ Финлицш есть составная часть 
Государства РоссЮскаго, съ нимъ нераз-
дельная. 

Я желаю также, чтобы финскому наро-
ду было известно, что, нрииивъ ври вос-
гоествш на Престолъ священный долгь не-
шись о благЬ вс-Ьхъ народностей, Российской 
дерисап-Ь подвластных'!,, Я приина.ть за бла-
го сохранить за ФидляндГей особый строй 
внутреоняго законодательства, дарованный 
ей Моими Державными Предками. Нь то-
же время, Я привил-!, па Себя, какъ па-
сл+.д|'е нрошлаго, заботу объ опр(1д1)лонш 
силою положителышго закона oTiioHienifl 
Великаго Княжества къ Российской IlxnepiR. 
Въ этихъ видахъ Мною утверждены основ-
ный положены 3-го февраля сого года, 
опред'Ьиюпия правила объ издан»! обще-
государственных!. законоиъ, касающихся 

1789—88—6. 
1 Фннляндш. Въ порядка, указанномъ сииъ 
j законодательны» акгомь, нспоколебимымъ 
| и впредь, получать дальнейшее нанравлеи1е 

труды чреавычайнаго сейма и будутъ/при-
j няты въ соображен1е при окон чате льномъ 

начертан1и ноенваго закона. 

Ожидая отъ васъ вастойчиваго образа 
, д-ЬйстоШ къ утвсрждс|пю въ уиахъ васеле-

nifl края истивваго значеши Mt.pi., пред-
принимаемых!. для укр,6плен1я связи Им-

j nepiH и Великаго Княясества, Я над'Ьюсь, 
что верноподданническая преданность фип-
скаго народа, въ которой Я не сомп-Ьва-

| юсь, будегь засвидетельствована на д^ле 
и облегчить вамъ иснолнеше Моих!, пред-
начертан^. 

На нодлиннвмъ Собственною Его Император-
I скиго Величества рукою написано: 

.НИКОЛАЙ-. 

Сибирешя в'Ьсти. 
По словамъ .Новостей*, св. еннодъ 

опредЬлилъ: не учреждать въ духовныхъ 
училищах!, и сеиинар1яхъ особыхъ штат-
ных!, кафедръ инородческих!, языковъ, а 
вместо того предоставить преоынщеннымь, 
въ eiiapxinxi. которыхь находятся инород-
цы: 1) заботиться возможпо шврокнф. 
распростра!!еи1еиъ въ местностях!, съ 
инородческимъ населоп!емъ церковно-пря-
ходскихь ШКОЛЬ и школъ грамоты, пред-
писавъ местному духовенству располагать 
инородческихъ детей къ ноступлешю въ 
»тн школы, 2) привлекать выдающихся 
умственными п нравственными качествами 
детей инородцовъ въ духовно-учебный 
заведеши, съ обязательствомъ по выход-Ь 
изъ семинар^ служить въ инородческихъ 
приходахъ, и 3) на содержаше таь-ихъ вос-
иитанниковъ иазиачить стнпенд1и изъ 
местиыхъ енарх1ал!.пыхъ средств!., въ 
случае - же недостатка ихъ, ходатайство-
вать о назначеши стнпендШ изъ синодаль-
ныхъ суммъ. 

— Въ видахъ большей правильности и 
срочности телеграфныхъ сношеН1Й между 
С.-Нетербургомъ и дальпимъ Костокомъ. 
иризнано желательным!, применить на же-
лёзно-дорожной телеграфной ли!пи, соеди-
няющей столицу съ отдаленной! ок])аиною 
скородейстиуюиие аппараты, если но для 
иостояннаго, то, но крайней мере, напор-
вое время, для пери»дичоскаго дейгшя. 
Кроме того, решено, путемъ собирав in ста-
тистических!. данныхъ о степени искаже-
1пи и замодлеш'я денешъ, обмениваемнхъ 
между Европейскою I'occiew и Сибирью, 
выяснить BJiiflHie норедачи телограммъ въ 
пути па правильном!. действ1я телеграфа 

ВЪ ЗТОМЪ С00бЩ1ЧПИ. 
— BencKifl Handelamiiaenm въ передовой 

статье «Die groHBou УегкеЬгврШне Runslund»» 
отмечаетъ сильное оживлев1-е, господствую-
щее въ русскомъ желЬзио-дорожномъ дЬ-
лЬ. Оставляя въ стороне грандшзный си-
бирский путь, «который не нмелъ и но 
имеетъ себ4 равныхъ», журналъ указывает!, 
рядъ новыхъ строющихся или предполо-
жепныхъ къ постройке лпн!й, объединяе-
мыхъ въ пдномъ, почти всемъ общом ь, же-
ланш—добиться выхода къ морю. Дей-
ствительно, все повыя ли1пи могутъ быть 
съ зтой точки зрен1я, разбиты па четыре 
группы, изъ которых!, только последняя 
удовлетворяем непосредственно иптересамъ 
внутренняго дввхоп!я. I. Группа западныхъ 
ветвей Сибирской железной дороги, откры-
вающих!. «'ибирской магистрали выходь къ 
морю: Пормь-котласская жел. дор. (почти 
закончена постройка)—къ IWuomy морю; 
Вятка—Вологода—С.-Нотербургъ - къ Фин-
скому заливу; Москва—Муромъ- Кыгатымъ, 
служащая нрямымь и кратчайшим!, про-
должев1емъ Сибирской жел. дор., съ выю-
домъ къ Балпйскому морю л union Москва-
Виндава. Сюда-же проектироваввая лив!я 
Челябвнск'ь-Ца]1нцыпъ, какъ соединитель-
ный путь къ KacnificxoMy и Черному мо-

римъ. II. Группи лнн!й изъ Кавказа че-
рез!. Перс1ю къ 1мевдскому заливу илв 
Арав1йскому морю. Лиши зги намечены 
уже двадцать лЬтъ тому назадъ, но все 
не получают!, onv «агельнаго утвержден1и. 
28-го февраля текущаго года снова рас-
сматривался въ департамевгЬ жоле,шо-до-
рожныхъ дЬл'ь проекгь двухъ лкн!й: а) 
черезъ 'Гавризъ къ Персидскому заливу и 
б) вдоль юго-западваго берега Касшйска-
го моря до Рошта, откуда въ пряиомъ 
юго-восточпомъ нанрявлопи или къ ан-
гл1йскимъ жел. дорогамъ въ Пвдш, или къ 
персидской гавани иа Арав1йскомъ море. 
Обсуждев10 проекта по привело въ ноло-
житсльпымъ результатам!., хотя построй-
ка атихъ лишй, несомненно, вопросъ неда-
лекаго будущего. III. Железно-дорожиая 
лшпя чере:гь Китай къ снободнымъ отъ 
льда гаванямъ въ китайскихъ водахъ: а) 
ветвь отъ Манчжурской ж. д. къ Цортъ-
Артуру и б) отъ Урги в Маймачина черезъ 
Монгол!» къ Желтому морю. О последней 
лиши только вдуть слухи, первая-же дол-
жва считаться решенной. IV. Наконсцъ, 
группа лишй для сосднношя центра aj i-
атскихъ железныхъ дорогь съ сетью рус-
ских!. намечена: Ташкентъ-Оренбургь (1,020 
километр.) или Тяшкентъ-Срсднеснбнрская 
ж. д. черезъ Верпый и Семипалатинск 
(2,000 килом.); изъ нихъ паибольш1е шан-
сы на осутествлоше имеетъ первая лшпя. 
хотя правительственный сферы предпочи-
таю п . третье паорввлеше: Александровъ 
Рай (Саратовъ-Уралылсяя ж. д.) къ Чард-
жую, длиною въ 1,815 километровъ. 

— «Асх.» сообщаетъ: Ивженеръ Юго-
вичъ уведомнлъ воевнаго губернатора те-
леграммой изъ Омска, что, судя по св1:де-
шямъ, иолученнымъ имъ изъ Петербурга, 
постройка железной дороги черезъ Семи-
речье и Семипалатинск!, поставлена на 
первую очередь. 

— Управлеш'е по постройке Средне-си-
бирскоП желЬзной до)юги ни-диихъ изъ 
Томска переведоно въ Петербургъ. Дорога 
эта—протяженieмъ отъ ст. Обь до Иркут-
ска около 2,000 ворегь—въ настоящее 
время, какъ известно, уже сОвсЬмъ готова, 
и предметомъ нанят!й управлеп1я Средне-
сибирской железной дороги въ Петербур-
ге будетъ составлено1 отчета по построй-
ке этой дорога. Для перевозки изъ Томска 
делъ. имущества и части служащихъ унра-
влеши быль назначеиъ мниистромъ путей 
сообщс!ПЯ особый поездъ, и въ настоящее 
время служащ1е заняты размеаюшемъ и 
приводен1емъ въ порядок!. дЬлъ унравле-
nifl. Правильныя-же з а н я т въ унравлепш 
начались не paube 1-го (иХн. 

— Съ возврат,еш'емъ министра путей 
сообщешя начнется реорганизации централь-
ных!. установлешй министерства. Къ 1 iio— 
ля уничтожается правлеше по сооружо!мю 
С'вбирскихъ желеантъ дорогь, а вместо 
него будетъ образоваво новое управлеше, 
которое будетъ именоваться «Управлен1е 
по сооружен ire новыхъ железныхъ дорогь», 
и во главе итого учреждешя будетъ стоять 
тайн. сов. Михайлонсшй. (C.-I1. В.) 

Миреме очерки. 
Ксли-бы понадобилось доставить доказа-

тельства нротввъ учеи1я объ определяю-
щем!. значеши физическихъ услов1й на ду-
ховную природу человека, я рекомендоваль 
бы за иллюстращ'нмн обратиться къ истор1и 
городского управлен1я въ Сибири. Турннскь 
и Владивостокъ, напр., физически антиподы 
во всехъ отногаешяхъ,—а посмотрите, какъ 
духовно единодушны местные купцы въ 
своихъ опытахь носягательствъ на обще-
ственный супдукъ! 

Въ благоустроенныхъ городихъ изыскиваются 
пояыя доходный статьи и строги охраняются 
ojiexuifl. и мы термемъ и 
ритъ туринец!, ГС. Ж." 
недоимку, достигающую о-
«ООО pjft. Hcropi* ел так 
были иаареидоияны у горо 
аадъ с1нюкосные и нахотн 
12 лЬтъ. Но Заключенному условию, раяъ арендо-
ваиная плата не будетъ внесена нг срокъ, дого-
вор!. считается недействительным!, и самый уча-
стит. отбирается отъ арендатора. Крема шло. 
Аренда не вносилась, а отцы, должно быть, ми-
были про договор!,. Въ коице-иониояъ, когда ужп 
все иикоулки общественнаго сундука были обша-
реиы и приходилось IRTITB: „была карета, дна 
кияя-'... обряапяилсл реестрнкь неилятсльщиковъ, 
для надлежащего представлены. УвГщшое на-
едине. Ирм двухъ ИЛИ Трпхъ свидетелях!., как-ь 
видно, не помогло... Какъ-Оы то ни было, а на-
копившаяся недоимки до сихъ поръ не виыеканн 
и участки отъ ноиенраиныхъ ареидаторовъ ие 
отобраны. 

Во Владивостоке, какъ городе молодом ь, 
недоимки только еще пмТ.ютъ тепдишию къ 
накоплении, но за то еовсЬмъ ужъ откро-
венно. «В. В.» сообщаетъ, что 

Укажу ни помольную 
|еиь крупной суммы--
ови. Разными лицами 
да летъ Н - 9 тому на-

1 участки, срокомъ и 

стояний на рейде нароходъ ,.8aind Kilura, нрн-
•enrnifl уголь отъ какой-то KoMiiauio иаъ Aur.iiи, 
по яакаау морского яедомстяа, не раагружастся. 
Причина яъ томъ, что город!., въ силу уетанов-
.юнныхъ нраии.11,, потребовал!, платежа нолуко-
неечнаго сбора. Пи имкющмися снедкн'шиъ, груаъ 
угля прншелъ отъ фирмы Oomboldt по коноса-
менту на предъявителя. Агеитомъ но сдаче груна, 
ваьь передают!,, яаивлпнъ торговый домъ „Кунстъ 
и Альберсъ", который, несмотря на »то, откалы-
вается отъ влноса сбора. Илатежъ 1700 рублей. 

Вотъ Другой прим'Ьръ. Омскъ и Кписейскъ 
не далеки другъ отъ друга,—но какая раз-
ница въ решевш одного и того же во-
проса! Дело идетъ о нраздиичиомъ отдыхе 
нриказчиковъ. Вопросъ ятотъ трактовался 
иа первомъ съезде представителей «об-
ществъ взаимопомощи частной службы и 
груду», на которомъ присутствовали и си-
биреше делегаты. Постановка его диктуется 
положен1емъ вещей. Съ ростомъ торговли 
растетъ и число служащихъ, а простое 
численное скоплеше ихъ въ одномъ месте 
пе можегь не разрешиться сплоченieMb, съ 
его последств1ями—ростомъ созиашя своихъ 
нуждъ, правь, н значен1я. Кстественио, 
первый же съездъ поставилъ ва очередь 
и самый насущный нонросъ корпораши: 
воскресный отдыхъ. «Оторванный чаще всего 
съ ншыхъ летъ отъ семьи и всегда погру-
женный но уши только въ меркантильные 
интересы торговли,—читаемъ мы въ трудахъ 
съезда,—торговый мальчикъ и юный нрн-
казчикъ всЬмъ складомь своего образа 
жизни укрЬпляетъ въ себе лишь черствость 
сердца, стремлеше къ наживе, Мальчикъ, 
постунаюпий въ лавку 11—12 летъ, не 
ходитъ въ церковь, по целымъ годамъ не 
вндитъ своихъ родныхъ, почти всегда мало-
грамотенъ, професаона пьная-же его шко-
ла—лавка, гдё нередко придерживаются 
принципа: «не надуешь—пе продашь». Что-
же за торговецъ и челов'Ькъ внйдетъ ввъ 
такой школы»';' 

Но тотъ же процессъ въ томъ же духе 
затронулъ и самихъ кунцовъ. Дело въ томъ, 
что съ раавит|емъ торговыхъ оиорацШ, рас-
шире1Н1'мъ района сдЬлокъ, а равно и при-
тижемпемь къ сферу торговыхъ оборотовъ 
все повыхъ и новыхъ товаровъ, интенсив-
ность труда нриказчиковъ настолько повы-
шается, что болЬе смышлепные купцы и 
сами начинаютъ понимать необходимость 
отдыха для служащих!,. Неудивительно по-
этому, что, какъ заявляли на упомянутою 
съезде, «въ пекоторыхъ местностях!, часть 

I хозяевъ торговыхъ лавокъ и магазиповъ 
начала, особенно въ последнее время, от-

1 крыто высказывать и заявлять, что они 
j охотно сократилп-бы или даже на весь день 
j прекратили торговлю въ праздники, но 

подъ темъ непременным!, услшпемъ, чтобы 
| правило это было обязательнымъ для всехъ 

торговцевъ и въ особенности для торгов-
цев!. однородными товарами». 

Результатомь всего этого было то, что 
приказчики начали подавать въ думы хо-
датайства объ издан in соответсгвующихъ 
обязательныхъ постановлен^. Подали они 
п въ Омске, и въ Енисейске. 

Въ Омске дело шло о праздничномъ 
I отдыхе нриказчиковъ мясоторговцевь. Въ 

начале постановки этого вопроса, казалось, 
вся дума находилась па стороне нриказчи-
ковъ. Некоторые изъ гласныхъ, говоря о 

1 носкресномъ отдыхе и сопряжениомъ съ 
j нимъ церковномъ богослуженш. 

Но creacendo, crescendo—аргументы нроТИВ-
никовъ делаются смелее. 

„Мы не гтегняомъ ихъ ходить въ церковь" аа-
яяляетъ мясоторговсцъ Сараеиъ. 

I „ Неужели хоаяева обижать станутъ?" „Мы 
I ведь только до первыхъ колоколов!.... А тамъ 
I еамлм что... адя... молись... нродолжаегь Сараевъ. 

Ветохмнъ. „они сами добровольно торгуютъ" 
(»то Нрикиачики. повидимому). 

Гл. Моиусовнчъ: „Сегодня разрешили прнкаа-
чпкамъ но мясной торговле, а ааатра будутъ 
просить торговцы хлебомъ. „Ведь ЙТО предметы 
первой необходвмостн!" восклицаетъ патетически 
онъ. И Монусовичъ выскааываегь onacenie, что 
онъ можетъ остаться въ воскресенье бваъ мяса, 

гдЬ-же мы воаьмемъ кусокь мяса!" 
„Сами мясоторговцы ве хюночатся объ втомъ! 

А ирнказчнки... если не угодно служить, не слу-
жи... танго брата Довольно... Сегодня они про-
сить, а въ следующее васедаше наши рабочее 
отдыха >аирислтъ... не ре»ать-же слхимъ... Не-
ужели я самъ долженъУ. НослЬднЩ вопросъ, 
какъ самый, повидимому, сильный аргументъ, г. 
Сарлевымъ повторяется несколько ряаь. 

И когда голова предложилъ противнн-
камъ отдыха встать, я, гов. кор., по не-
рилъ своимъ глазамь: подавляющее боль-
шинство гласныхъ оказалось вставшими... 

Въ Енисейске упорную борьбу вели про-
тив!, всей думы гг. Потровъ в Нопикоров-
ск1й, но зато всеми средствами. Когда го-
лова заявилъ о просьбе нриказчиковъ от-
носительно воспрещеюя торговли въ празд-
ничные дни, гл. Петровъ взволнованно за-
являете «я на это не согласеиъ*. 

Когда голова заяшиъ, что за отдыхъ 

стоить и npoToiepefl, и врачъ, носл'1'.доваль 
циничный ответь гл. Поникоровскаго: 

Хватились-то въ 19 векЬ 1аповЬдя исполнять! 
Я-то своихъ молодцовъ едва-едва недавни, ианри-
мерь, иротурялъ яъ церковь пойти. Если яаярыть 
торговлю, то пьянствовать больше будутъ... Дей-
ствительно, для нисъ убытокъ ие будетъ. пя пу-
блика части хабываегь купить своевременно то 
перчатки, то ленты и т. и. 

Гл. А. Ф. Петровъ. Я не инаю, я пе знаю ва-
чемъ сюда вмешался upoToiopefl! У пего есть 
свое дело... Да врячп тоже «етаются не в-ь 
свое дело... Если во торговать въ воскресные 

аа что, придется имъ жалованье 'сОавить. А То 
выгоиимъ, и будутъ они себе бродяжить... 

Дума темъ не менЬе единогласно реши-
ла за отдыхъ. 

Но борьба еще не была кончена. Гл. 
Петровъ подалъ особое мн-Ьше, по чистотЬ 
торговаго стиля могущее равняться разве 
только знаменитому особому мпешю Пони-
коровскаго. Вотъ онъ что, м. ирочимъ, IIU-
салъ тамъ: 

„Имелъ-ли ал конное основате вмешиваться 
гласный думы врачъ Стаикевичъ и его товарищи 
врачи въ частиыя дела людей подъ иредлогомъ 
нраадничннго отдохвевеи1я, въ которомъ въ бу-
ду щемъ ожидается обпий вредь для торговаго 
дела, покупателей и служащихъ. Коммерческое в 
всякое дело нуждается в-ь честиыхъ и трудолю-
бивыхъ людяхъ, которыхъ такъ мало мы вйдимъ, 
а честные н трудолюбивые люди приказчики до-
рожать своими хозяевами, хорошо нонимаютъ ихъ, 
трудъ всегда будетъ хозяевами оценеиъ, не мало 
видать своего собрата съ помопОю хозяевъ изъ 
нриказчиковъ самихъ хозяевъ, а праздная жизнь 
большинства сделала несчастными гЬхъ-же нри-
казчякивъ". 

Но протестанты перешли и къ факти-
ческому протесту. 

Настунилъ первый воскресный день. 
Господа Петровъ, Поникоровшй, Кузне-
цовъ торгуютъ, о чемъ составляется соот-
В'ЬТСТВУН1Щ|Й протоколъ, который посту-
паетъ мировому судье Енисейска. Въ 
следующее воскресенье Петровъ опять 
торгуетъ—снова составляется протоколъ, а 
Ианикоровсшй и Кузнецовъ при нриближен1и 
полицейскихъ чиновъ успенаюп. закрыть 
торговлю. 

Впрочемъ, такой протестъ менЬе онасонъ, 
чемъ тотъ обходъ который практикуется 
хотя-бы и въ Иркутске. Намъ, напр.. пере-
давали, что крупные иркутск1е торговцы 
систематически нарушают!, воскресный от-
дыхъ, занимая нриказчиковъ разборкой то-
варовъ. То обстоятельство, что приказчи-
камъ предоставляется право выбрать соусъ, 
подъ которым!, ихъ кушаютъ, т. е. рабо-
тать-ли въ ночь на воскресепяо до 2 — 8 
часонъ ночи, или въ воскресный день, ра-
зумеется при закрытыхъ дворяхъ. что сущ-
ности дела но меняотъ. 

И до техъ поръ, пока не будетъ орга-
низованъ правильный надзоръ надъ TOfi-
говлей или само общество првказчнковъ не 
вступится за свои права, нркутше при-
казчики будугь иметь основанie повторять 
о себ'Ь следующую «молитву» приказчика, 
оглашенную «Южпымъ краемь»: 

Ноже всемогущШ! Съ пламенной мольбой 
Надаю я, грешный, ннцъ передъ Тобой 
И прошу великихь милостей Твоихь 
Для себя и братьевь множества моихъ. 
Помоги намъ бЬднымъ, въ трудовые дни 
Огь напрасной брани нась оборони. 
Размягчи хозяевъ черствыя сордца, 
СдЬлай чоловекомъ русскаго купца. 
Пусть, спасая душу грешную свою, 
Онъ, несчастный, вспомнить заповедь, 

Твою 

Дастъ возможность видеть въ праздникъ 
Вож1й храмъ 

И воскресный отдыхъ установить намъ. 

Иркутская хроника. 
Ирнутское общество гг. потребителей. 

Светъ не безъ добрыхъ людей—и потре-
бительское общество 6 шля, паковецъ, дож-
далось и состоявшегося общего собраши. 
Явилось всего 14 человЬкь. Деятельность 
общества за полтора года выразилась въ 
слЬдуюшихъ цифрахъ: па I августа 1898 
года оборотпаго капитала состояло 4888 р. 
п запаспаго—312 рублей. Чистой при-
были па это число получено 903 рубля 32 к. 
Отчетт., ревизованный icoMiiccicft быль 
утверждснъ,?но съ некоторыми изменешями. 
Такъ, напр., комисЫя указывала, что нра-
влен!е общества допускаогь очень сильный 
кредитъ, что невыгодно отражается па де-
лахъ общества вообще; такъ, ванр., много 
линь, имея паовыхъ взносов!, только 25 
руб. п дажо 5 рублей, кредитовались въ 
потребительском!, магазине до 50, 100 и 
даже 200 рублей, тогда какъ они могли 
кредитоватьси только въ размере 8/о впе-
сонпаго имъ капитала. После обсуждеВ!Я 
этого вопроса, co6panie решило отпускать 
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пъ вредить лишь при изв*стномъ обезпо-
nie. Дал*е была сделана серьезная поправ-
ка, именно стоимость nun 0-1)0 понизило 
съ 25 рублей до 5 рублей. Дил*е реви-
зшнвая коиисс1л находила, что счетовод-
ное д*ло нъ о-в* вообще поставлено 
очень плохо. На осиованЫ итого собрашо 
решило пригласить на службу опытпаго 
бухгалтера, ассипювовъ на зто сумму до 
400 рублей. Вол*е подробный отчегь до-
димъ на днихъ. 

Въ пользу голодающихъ Киронскаго 
округа поступило: отъ М. П. Губкиной У р., 
кр. нач. 2 уч. Вижиеудипскаго у*здо, но 
спектаклю въ Тулуиовскомъ общ. собр., 33 р. 
1Д к., которые отправлены въ квице-
jwpin> Иркутска! о губернатора, и отъ Хол-
кина I р. (30 к., кон отправлены въ г. 
Арскъ—Казн мировой. 

Поступило на постройку дона иризр*ши 
ВЪ Омск* ДЛЯ ССЫЛЬНЫХ'!. ПОЛЯКОВ1!. 1863 г. 
45 р., собранные но подписк* въ г. 
Иркутск*. 

Кассиръ МсдвЬдниковснаго банна, г. 
Пиленковъ, приговоренный окружиымь су-
доиъ къ ссылк* на всегда въ Якутскую 
область, обжаловал!, это plimenie въ иркут-
скую судебную палату, которая, отм'Ьнивъ 
приговоръ суда, постановила сдЬлать г. Пи-
левкову строг1й выговор!.. 

Жители Глазновсиаго нредмЬстьн жа-
луются, что ихъ очень часто пос4щаютъ 
воришки. Въ Глазков* проживает'!, много 
черкесовъ. Mnorie изъ нмхъ бет. опред*-
ленныхъ занята. Одного изъ такихъ .кня-
зей*, очепь важно прогулнввющагося иног-
да по улицомъ, видели, какь онъ ловилъ 
арканомъ не принадлежащую ему лошадь 
в скрылся въ л*су, когда уиид*лъ. что на 
няиъ гл'йднть, Въ лЬсу очень часто можно 
ветр'Ьтить группы подозрительных-!, людей. 
Вообще, теперь рисковано прогуливаться за 
цвЬтлмн и грибами по Кайской гор*. Въ 
праздничные дни на улнцахъ около каба-
ковь всегда можно встретить группы пьн-
ныхъ, играющих!, нъ орлянку. Игры яти 
почти всегда сопровождаются дракой. 
ЗдЬсь-же иногда стоять кучкой дЬти н 
обучаются вс*мъ првмуд|к>стнмъ у стар-
ших!.!,.. 

Нападете. в сего iн«л», около 10 ч. 
вечера, когда только что ирошелъ изъ Скита 
въ 1'лазкову жел*зио-дорожиый В0*ЗДЪ, на 
той сторон* р. Ирку та къ Скиту донесся 
до насъ крикъ о помощи: вдгоъ въ м-Ь-
сту, on. котораго онъ слышится; » только 
прошли Нркутный мост*!., какъ къ иамъ 
на встречу б*гутъ дв* девушки, прося о 
помощи. Обратись къ тип . съ вонросомъ 
въ чемь д'1-.ло, мы отъ ннхъ. получили 
отнЬть, что он* втроемъ шли изъ Скита нъ г. 
Иркутскъ; съ шедшаго по*зда въ 1'лазкову, 
соскочилъ какой-то мужчина, по нхъ яаивле-
п1ю желЪзпо-дорожный служитель, схпатин, 
одну изъ ннхъ н потащнлъ съ полотна дороги 
въ бгажаАнпе кусты, но, уиид*въ нъ тоже 
прем шедшаго въ Скитъ жел 1;зио-дорож-
наго служащего—злоумышленник'!, бросилъ 
свою жертву и постарался скрыться. По-
терпевшая отделялась испугом I. п потерею 
галопгь. 

Нъ жел*зно-дорожнымъ поряднамъ. 
Мы получили письмо отъ г. 0. Коновалова. 
Покорнейше прошу васъ, милостивый госу-
дар!., поместить на страницах!. въ одаомъ 
и31. блнжайишхъ номеров» издаваемой на-
ми газеты сл*дующ1й фактъ: В числа се-
го М'йсяца явившись для получошя груза 
и уплаты, денегъ за провозъ таковаго въ 
железно-дорожную контору ст. Иркутскъ, 
съ меня были изысканы деньги за одни 
сутки xpaneiiiii товара; когда-же я покро-
ешь выдать мн* грузъ, то онъ оказался 
още не выгруженнымъ в, прождавши весь 
день па вокзал*, я такъ и во могъ до-

Письма изъ Германш 
(Отъ епбетаоямти корреспондента). 

Г е р м п н т й рейхстага окончил'!, спою 
нерпу HI necci л> попа го законодательного 
нерюдя, п an копи дате л и разь'Ьхолись 
на каникулы—кто отдыхать, а кто и 
искать наработка, такъ какъ д1еты ими 
не получаются. Нельзя сказать, чтобы 
эта сессия отличалась особымч. ожинле-
liioM-b или плодотворностью. Причину 
этого нужно, кажется, искать нъ т * х ъ 
своеобразных'!. отногаешяхъ, который 
существуютъ между законодательным'!, 
собран ieMT. и исполнительной властью, 
т. е. союзным'!, советом'!, и его пред-
ставителями -имперским!. канцлером!, и 
его стотсъ-секретарями. Не смотря на 
формально существующую отв'Ьтстнен-
11 ость канцлера нередъ рейхстагом'!., па 
д * л * Первый д'Ьйстнуегь виолн* само-
стоятельно, и законопроекты, внесен-
ные изъ среды рейхстага и принятые 
носл'Ьднимъ, большею частью кладутся 
СОЮЗНЫМ'!. совФтомъ НОД'Ь сукно; ПСЛ'ЬД-
CTbie этого въ Гермашн мало знм'Ь-
чается то живое взаимодййтпо между 
представителями законодательной и ис-
полнительной власти, какое сущегтну-
етъ въ другихъ конститущониыхъ стра-
нах!.. Изъ иодлежаншихъ нъ эту сес-
с ш обсужден im законопроектов1!. бодь-
ШИПСТВО застряло ПЪ ICONHCCillX'b, и 
только некоторые были приняты въ 
окончательной форм* рейхстагомъ, какъ, 
напр., эшеоиояроеитъ объ улучше-
nin yc.ionift строховашя инналидонъ 
труда, новелла къ промысловой} уста-
ву. и некоторые друпе. Сбсуждоше 
нс*хъ иредстивдевныхъ нраиительстиомъ 
законопроектом» проходило очень вяло 

биться, чтобы подучить свой товаръ, такъ 
какъ вагопъ, въ воторомъ находился мой 
товаръ. остался не выгруженным!.. 

Обратившись за рааъясиевкмъ по этому 
поводу къ г. товарному кассиру, я полу-
чилъ такой отв*гь: что деньги взысканы 
съ меня совершенно правильно: за несвое-
временную явку грузоотправителя въ конто-
ру. а что касается того, что товаръ не вы-
гружен!., то это другое д*ло... (д*ло же-
лЬзпо-дорожныхъ агентом, надо полагать) 
придете тогда—-когда будет!, выгружено. 

Правильны или и*тъ таьчя взыскашя— 
за xpanenie впвыгружениаго товара, я 
этого незнаю, а потому, заплативши день-
ги—запасся торп*ш'емъ и жду... дожида-
юсь, когда выгрузить товаръ, и еще не ли-
шаюсь надежды разъяснешя по атому по-
воду отъ того, кому это в*дать надле-

Въ » Г> I опросил 

I. у вред 
«нр. суда 2 уч., 

Милостивый государь, 
госиодннъ редакторъ! 

Въ Л* 188 уважаемой газеты шиной на-
печатано анонимное письмо, будто я въ 
вомнаши съ I'. Соколовским!. нам'Ьренъ 
открыть на Селингинскимъ мосту винную 
торговлю. 

Въ опроворжете этого категорически 
заявляю, что никогда подобных!. нам*реп1й 
я не им*лъ. Въ продолжеп!е 15 л*тъ л 
занимаюсь подрядами и но только никогда 
не занимался винной торговлей, а наобо-
ротъ, постоянно стараюсь вокоревять это 
зло на моихъ работах!., какъ оказывающее 
вредное вл1шпе. Действительно, г. Соколов-
ск1й и друг1е обратились ко мн* и моему 
компин'юну по работ*, инженору Вузато, съ 
просьбой, указать имъ, отъ кого швиентъ 
разр*шев1е на открытЕе винной торговли 
па мосту, на что мы ответили, что отъ 
кого зависит. разр*шеи1е иамъ неизвестно, 
по сели подобное разрешен отъ кого-либо 
и носл*дуотъ, то мы, какъ контрагенты, 
съ своей стороны будемъ ходатайствовать 
о иедопущенш подобной торговли. 

Что касаятсн заработка, или какъ апо-
нимъ выражается «невысоко оплачиваемый 
трудъ», то, принимая во wiHMBHie, что са-
мый плохой чернорабочШ меньше рубля въ 

I день не нолучаеть, а мастеровой огъ 3 до 
! Г. рублей въ день, само собою попитпо, что 
: подобный трудъ нельзя назвать «плою 

оплачиваемым!.». 
Примите ytrfcpenfe въ говершениомъ по-

чтеи!'и. Д. Ju/мсцъ. 

Изъ Забайкалья. (Отъ вашего забай-
ка.п.скш'о корреспондента), li'i. -V 117 я 
сообщалъ о появлепш, но слухаиъ, сибир-
ской язвы у бурятъ и, разбирая сущест-
вуюпмя услов1я, дЬлалъ апр1орвыо выводы 
о возможности iioBTopeuia прошлогодней 
зивзоотЫ, а теперь долженъ съ прнскор-
6ieMb сообщить, что и нонр1ятныо слухи 
подтвердились, и онасешя начинают!, оправ-
дываться. Внрочсмъ, посеянное на благо-
пр!ятвую почву всегда даетъ исходы. Вче-
ра, 19 iK)ua, нъ Укыр* заболТ.ло и пало 
о'П. карбункулезной фо|>мы сибирской язвы 
дв* лошади, да столько-же пало, но сло-
вам!. пр1ехавовхъ въ Укыръ ямщиковь, на 
соседней Домво-Ключенской ставши,—4 слу-

П]Ж крайпемъ абсентизм* и равподу-
iiiin денутатовъ. Только военный за-
конопроект нызвалъ ropanie протесты 
со стороны л'1нюй рейхстага, и д* .ю 
чуть не дошло до pacnymeuia, только 
центръ по глав* съ Либоромъ сыг-
равшим!. роль честного маклера, нри-
велъ д'Ьло къ благополучному концу; 
т. о. рейхстагу удалось соблюсти не-
винность, по капиталов'!, стран* онъ 
не сборегъ, ианротипъ того, аршя уве-
личена, и н'Ьмецкому Михоли) пришлось 
раскошелиться, но смотри на то, что 
онъ не задолго до этого долженъ былъ 
Изрядно опустошить свои карманы па 
увеличение флота и, не смотря на дан-
ное' тогда правительством'!. об'Ьщпше 
больше ужъ не безнокоить Мнхеля. 
И вотъ предъ самымч. закрыт1емъ рейхс-
тага атоть 1!осл*Д1пй привлекъ къ 
себ* BHHMuiiie всего п*мсцкаго народа 
и всей печати происходившими въ вемъ 
шумными п горячими дебатами но по-
воду „закона о защит* желающихъ 
работать* ( , ,VorIage ssum Sclmtz dor 
A rbe i tw i l l i g« " ) , законопроекта, ко-

I торый и до того уже сильно волно-
! нал :, пс* слои н*мецкаго народа, кото-
; рому печать посвящала долговременное 
| H iumuie. Истор1я возникновен1я этого 
I законопроекта очень характерна и, такъ 

скидать, симптоматична, она бросаетъ 
! очень яркШ г,в*тъ на мнопя стороны 

ннутрвяннго быта Геряшйи и потому 
р-Ьшаемся посвятить этому законопроек-
ту настоящее письмо. Кнкъ изпЬстно, 
императоръ Инлыин.мъ П , но сносмч. 
it'tr.niecTBiii нп престолъ, пмЬ.гь н.чм*-
peuie создать могучей рабочее законо-
дательство для того, чтобы съ одной 
стороны Д'Ьйст ии телым улучшить у сли-

чая въ один» день. Для начала очень не-
npiflTBo. Населен1с встревожено. .Что 
пользы?" — раасумсдають жители. Поль-
зы действительно топорь трудно ждать. 
Разе* только для рпзмЬровъ зпизоо-riH да 
для будущего года. По тогда нужны не 
прошлогодня .меры", Д а й кто можотъ 
требовать оть крестьянина сочувств1я ста-
тистик*, значен^ и важности которой онъ 
еше долго будотъ но понимать? 

Павшихъ лошадей, конечно, зарыли, но 
безъ всякой дозинфеюои, за отсутств1емъ 
нуи:ных'1. средств!., Средства эти хотя и но 
дороги и крестьяне сами были-бы не прочь 
прибрести нхъ, но где н черезъ кого нхъ 
достать? 

Все что сделалось у насъ для предупре-
ждены ннизоо'пи иго зарыпо валявшихся 
на виду на поверхности прошлогоднвхъ 
трупов!, в ноирввлеше старыхъ могилъ, изъ 
которыхъ, однако, собаки уси*ли уже не-
спою повытаскивать часть костей, такъ 
какь ямы бы.ш очень но глубоки и разры-
вать ихъ голоднымъ ЖИВОТНЫМ!, не стоило 
большого труда. Вуряты, внрочсмъ, 
сначала стали было сжигать прошлогод-
nie трупы, но потом!. скоро от-
казались огъ этого 8анят1я. „Воннетъ шиб-
ко", ув'Ьряюгъ они. „Близко подходить но 
можно. Когда св*ж!о были, лучше было 
сжигать". Но горе ваше, что тогда ве ноль 
силу много огня требовалось, еще больше 
чемь теперь, притунлоиЫ обопяшн. Нелег-
ко пидно искупать старые гр*хи! 

Къ сказавпому мною никакихъ иллю-
страпЫ прилагать не буду: они виередн н 
должвы быть близко. Надежда па случай, 
ногущ'Ш спасти, пропала, покрайней мере 
похоронили ее зарышше уже коней своихъ 
вместе а . ними, и разечнтыввть больше но 

| начто. Mnorie к|1естыше уже СТОВЯТЬ 
креСП. падь благонолу'пемъ своего будущи-
го. ЖелЬзная дорога отшшаетъ питаголь-

I пыо соки отъ населешя н*котарыхъ при-
грактовыхь сель, гд* немыслимо землед1'.л1е 

1 по климатическимъ н географическим!, усло-
BiiiMi., и гд* крестьяне селились единствен-
но въ надежд* па заработок!, оть трак-
га, а чума и сибирская язва окончатель-
но разрушаютъ хозяйство. Нслв теперь 3 
рубля нудъ ржав, муки но голодъ для за-
байкальскаго крестьянина, то скоро, при-
ходится думать, и полутора рублей онъ по 
въ состояши будотъ выдержать... Ну, а 
пока что, топорь онъ только сокрушается о 
тяжелой перспектив* и негодустъ на ве-
терннаровъ, которые, вопреки об*щашямъ, 
все еще не *дутъ привить сиб. язву 
обреченным!, на гибель лошаднмъ и застав-
ляют!. его иеиавид*ть ту статистику, во 
имя которой они требовали списки лоша-
дей, подлежащих!, нрииивк*. Ннрочемъ, и 
лично объясняю ато эамедлен!е т*мь, что 
въ прошлом!, году п'ч. ито время про си-
бирскую язву и слышно не было у насъ; 

, появилась онп лишь нъ 1юл*, по этому и 
нривинателн, вероятно, ечнтаютъ возмож-
нымь но торопиться до этого времени. Но, 
по моему, нъ такихъ разсуждснЫ кроется 
маленькая ошибка. Дело не въ томъ толь-
ко что Mnorie ;сп*игь до этого срока за-
рыть своихъ коней, но и in. следующем!.: 
ночтосодсржатсли, например!., пе имеюсь 
возможности сделать предохранительные 
прививки BC'IIM I. своим!, коням !, одновремен-
но, ибо пиры отправлять ие на комъ будотъ. 
Прививке тробуетъ черезъ десять дней по-
вторены в лошадь, подвергнувшаяся этой 
операкЫ, въ течете 20 — 30 дней не год-
ин для работы. Следовательно, прививку 
всЬмъ лошадямъ можно сд*латыю крайней 
м*ре только въ дв* очвродв, а если пер-
вая будеть сд*лана въ т л * . то но иозд-
но-лв будеп. д*лать вторую въ август!'.? 
Да и эпизоотЫ, имкющая вначале lunpoKoe 

в!я жизни рабочаго, съ другой—поло-
жить пред'Ьлъ росту conia.ii.-;uiMOitpa-
тической naprii i. НсЬмь, конечно, па-
мятна созванная имъ международная 
рабочая конферешш!, пнд*лоишпя столь-
ко шума во всей Киров*, иаполиипшня 
самыми ]тдужиыми надеждами многихч. 
наинныхъ мечтателей вс*хъ страпъ, 
полагавших'!., что для челов-Ьчества па-
стуиаетъ заря новой жизни. Но кои-
ферешия эта, ипкъ изв*стпо, оказались 
той горой, которая родила мышь. И 
это было первое раиочаронаше, кото-
рое германс!с1й император!, испытилъ 
въ сноихч. благпхъ пачинашяхъ и ко-
торое отразилось очень сильно на его 
послФдующемъ настроен!и. т*мъ бол*е, 
что рабочее знкоподательство. нроиеден-
ное несомн'Ьнно очень широко и пре-
восходящее ПО МНОГИХ'!. отношешяхъ 
рабоЧ1Я и фабричныя законодательства 
другихъ страпъ, не остановило роста 
софалъ-демокрнтической napri i i . Иа-
нротипъ. того ио м * р * разпи!чя гер-
манской экономической жизни, по м*-
р * роста промышленности и торговли — 
какъ внутренней, такъ и нн'Ьншой экс-
портной—но мер* того, какъ Герма-
nin стала занимать па uceaipnoM'i. 
рыни* все бол*е н бол*о первенству-
ющее м*сто и товарная марка »пш(1е 
i n Gorman у* стала лучшей рекомен-
даций для тонаронч.,—но M*ph всего 
этого, говоримъ мы, и не смотря на 
ростъ благосослчшпи народа вообще и 
рабочихъ въ частности, рабочая орга-
низацш, а въ томъ числ* и со!иплъ-
демократичеекм разиивались, а по 
останавливались, какъ этого ожидало 
правительство. Этниъ въ числ* дру-
гих!. причивъ объясняется въ п'Ьвото-

поло для распространены, не будетъ-лн 
страшнее, вреднее для населены н убы-
точнее для государства? Я думаю, не надо 
быть Архимедомъ, чтобы решить столь не-
сложную задачу. 

Да вотъ еще, отчего-бы но сд*лвть 
предохранительный прививки и бурятским!, 
лошадямъ? В*дь но Вйгъ в*сть чего это 
стоило-бы. Да наверпое Дума-бы, въ рай-
он* которых!. свирЬпствуетъ сиб. язва, и 

I на свой счотъ не отказалась-бы принять 
j необходимый расходъ но этому д*лу. 

Да и орочанамъ-би въ этомъ oruoineuiu 
j помочь возможво было, оленей мало оста-

лось, н*кото])ые лошадей заволи, а теперь 
и посл*дн1е, и остаток!, первыхъ опять in. 
большой опасности. Кстати, Хорошо, что 

j имъ но прислали прошлый годъ обещан-
] ныхъ оленей, а то и эти могли-бы 
I пропасть. Лучвю ужо имъ пешкомъ 

по тайг* странствовать, ч*мъ рисковоть в 
поблагопр1обр*теннымъ имуществомъ. Огор-
чены меньше. Но все это, вирочемъ, об-
ласть жолаи!й: улучшен1е участи злосчаст-

• ныхъ сыновъ тайги, про которыхъ и зна-
югъ-то не Miiorie, а жизнь которыхъ для 
очень миогихъ и знающнхъ остается t,«rro 
ineoguiu, — можетъ быть только мечтой, 
а воть заботы о нритрактоппмъ населено! 
имеют!, серьезиое ocuouanie. ЛдмннвстраЩя 
впрочемъ, надо отдать ей справедливость, 
я заботиген по м*р* силъ. Только вотъ вете-
ринары но *дутъ. Но узнавъ, что эпязоот1я|въ 
этомъ году^бманула нхъ разечеты, я думаю, 
они все-таки]нр1*дутъ, докажутъ, что списки 
требовались не дла одной только стати-
стики и затнутъ ротъ г*мъ потерп*лнвымъ 
людямь, которые готовы уже по адресу 
вхъ съ горочыо воскликнуть: 

.Суждены иамъ благ1е порывы, 
Но свершить ничего не дано". 

1). Ш. 
С. Татауровсное.Селенгин. окр. Въсевтяб-

р* м*сяце нрошлаго года черезъ наши се-
лев1е проЬзжолъ селопгниск'|й приставь, 
для котораго старостой был!, ппряжепъ 
междудворный ямщнкъ, кр. Маслоиъ. 
Но заключенному услов1ю Масловъ обя-
зан!. возить проЬзжающихъ только до 
солонiя Остромскаго, почему онъ и отка-
зался исполнить требован1е пристава о про-
возе нъ дальше лежащую деревню. При-
ставь призвалъ остроженскихъ обывателей 
в отдал!> приказано) арестовать ямщика 
при м*стномъ „кордоне". Такъ какъ ни 
in. чемъ ноповинпый Масловъ добровольно 
нодъ арестъ не июль, пришлось употре-
бить силу, при чемь BI. стаскиванЫ его съ 
козелъ зкнпажа принимал!. ,деятельное" 
учаспе и сам!, приставь. Въ общей свалк* 
Масловъ оборвалъ приставу пуговицы у 
,татарки" и обругалi. его .непотребными 
словами". Затемь, арестованный, по рас-
поряжен1ю пристава былъ отосланъ за 
строгим-ь корвуломъ къ местному приставу 
въ с. Кабанскоо при бумагк, „задержан-
ный без!, письменного вида неизвестный 
человек!., назвавппйси Масловымъ". Кабин-
ciiitt приставь, конечно, сейчась-же осво-

только благодаря тому, что городской го-
лова изнииилен передъ родственни комъ 
оскорбленной имъ дамы, инцидентъ былъ 
исчернапъ. Въ Одесс*-же торжества 
омрачились, по словямъ мктныхъ гп-
зетъ, инцидентом!., который „Нед*лн -
и „Poccif l" почему-то называют!, нев*-
роятнымъ, а но нашему мн*1пю доволь-
но теки часто встречающимся въ рус-
ской жизни. Этотъ инцидентъ, к а к * 
разсказаио самимъ пострадашппм'ь, пом. 
ирис. пов*р. Нотосъ, нъ его жалоб* 
прокурору, заимствованной нами изъ 
газетъ, состоитъ въ сл*дующимъ: 

^0-го моя, U1. 1242 чис. дин. Когда уж» 
окончилось тиржостио у 1шалпопга Пушвниа, я 

Дил'й* г. JI.IT» 

олвцШчсВпт.чш 

тер» С. А. Дидри» 
Аошлъ яидяврнт.м 
г. Дидрихп. иоде 

пу«м4дов1 

ышш появудить про-
МОЙСТО!»» г, Дндрихсв 

ст. 347 и 348 ул. 

Случилось все это не въ какомъ ни-
будь захолусть* а нъ Одесс*, и не съ 
чипами низшей полицш и темными 
безотв'Ьтными людьми, п съ номощни-
комъ полжыймейс'гера и адвокатомъ. 
Нострад&вшШ г. Нотосъ кром* оскор-
блен1й и униже!ил. который онъ пре-
терн*лъ, былъ еще привлечвиъ къ 
ответственности за нарушенш обще-
ственной тишины и порядка, Это д*ло 

и*стнаго. 
только I 
сдЬлавъ 
привлекав 
дежды, в 

юго, даже ему лечи 
Маслоиъ подвергся 

iMy путощееппю. 
Вь общем' 

плуп*шему 
шредь и обратно 214 верстъ 
ся къ ответственности—безъ на-
|рочемъ, па усп*хъ -за оскорб-

За.и. суди f. 
unniuca допрос 

нлг nopinioiuoi» 
:о«ъ с*йдътвд«й 

оублнк 
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донросо» 
41. Во второй же 
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ник., Ввеоаг, о««к!в куяоаъ 
ЛиСиноп.. служпииП иъ'юриом.-ду! 
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Г. 1'uu ник., Ввеоаг, о««к!в куяоаъ 
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" яротокол !.; 
г. 1ндр1 

иг, веожи-

г я л г к ь 
г. 1ндр1 

В1. столб-

()бпзр'Ьн1в руевкой жизни. 
Отголоски пушкинскнхъ торжествъ 

н*тъ, и*тъ и проявятся пъ крайне не-
желательной форм*. Въ Симферопол* тор-
жество едва не .'нкончииось дуэлью, и 

! рой степени то реакцшипое течшпе, ко-
торое составляете характерную черту 

I современной германской внутренней по-
I литики. Рабочее законодательство за-
' глохло, не смотря на сильный наинд-

KII со стороны различныхъ парт1й рейхс-
, тага, внесенные той или иной паршй, 

и принятие рейхстагомъ законопроекты 
in. области социального законодатель-
ства большою частью оставались подъ 

I сукномъ. Т * члопы имперского пра-
. вительства, которые, какъ ]>ерленшъ, 

ратовали за р а з в и т соцтльнаго за-
конодательства, были удалены па но-
ной, а ихъ м*сто заняли Tauie архи-

| реавдшнеры, какъ графъ ПосадонсЫй, 
пын'Ьппый ввцеканцлер'1. и статсь-се-

; кретарь внутреввихъ д*лъ; правитель-
ство п'Ьсколько разъ пыталось прове-
сти т. паз. малый законъ иротивь со-
цшиетовъ или противъ Urasturss'a, 
по попытка не удилось, не смотря да-
же на то, что „дядя Хлоднигъ" — 
князь Гогеплоэ, об'Ьщалъ, какъ плату, 

, за припя'по этихъ закопопроектовъ 
расширить коалицюнноо право, кото-

I раготак ь добивалось большинство рейхс-
тага, Но старый и, скажемъ, дрях-
лый канцлеръ своего бдона но сдсо-
жал'ь; но все-же никто но ожидолъ, 
что будотъ сдЬлапа попытки ограни-

, чить коалшионное право. Но задолго 
предъ своимъ нутешеспиемъ нъ Пале-
стину имнераторъ нъ днухъ р*чяхъ, 

J произносенныхъ въ 9йнгаузен* и Вил-
лефельд*, между нрочимъ, сказал!., что 
онъ приметь м*ры, чтобы каждому 
п*мцу, кто-бы онъ ни был ь, была обоз-
начена нозможность работать, если онъ 
онъ сакъ того желаетъ, и что за на-
сильственное воспрепятствовало рабо-

ботать во время стачки будутч. карать 
к:1Торжноб тюрьмой. Внечатл*п1е отъ 
этихч. рЬчей было чрезвычайно силь-
но но нсЬхъ слоях» парода, т *мъ 
бол*е сильное, что для подобного за-
копонроокто невозможно было пойти 
никакого справедлива го «сноишйя. Суас-
дшпя объ этихъ р*чахч. въ оффтиоз-
ноЯ печати ясно свидетельствовали, что 
и на правительства эта импровизиро-
ванная р*чь императора им*ла д * й -
CTiiie грома нъ ясную погоду, до того 
она было неожиданно для нихъ. Но 
„имнераторъ желаетъ быть самъ своимъ 
канцлером!.*, какъ говорнлъ Висмаркъ, 
и графу Посадовскому volens-nolens 
пришлось выработать законопроевтъ въ 
защиту желающихъ работать. К а к ъ пи 
безобидно его паевая», а въ народ* 
сейчасъ-же усмотр*ли въ пимъ попыт-
ку уничтожить коалнцшнное право ра-
бочихъ и окрестили его именем!, „ ка -
торжный законопроект!." — „Zucl i that is -
vor lago". Это пазншие такъ и утвер-
дилось зо нимь. Онъ нызвалъ противъ. 
себя взрывъ негодоваи»я: щнеужели", -
говорили люди различии!» napxif l ,—у 
насъ нъ Гермонш н*тъ никакихъ за-
конов!., которые караютъ за наси>я 
противъ личности, за драки, побои, 
оскорблеше, что нужно прибегать къ 
создяшю ноныхъ строжайшихъ законопъ 
для предупреждена подобныхъ проступ-
ковь и престунлен1В? Неужели наши рабо-
4ie такъ дики, необузданны,легкомыслен-
ны, что безъ всякого толку загЬваютъ 
сточки и нриб*гаютъ столь часто к ъ 
пнги.инмъ против» иоучаствующихъ въ 
стачк*, что законодатель долженъ дать 
исполнительной власти in. рукн поныл 
м*ры пр|)дунрожде1ПЯ н npec*4enifl? 
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Одесшй градоиачальнякъ подверг-
пулъ ионошиика полищймейстеря Дид-
рихса къ двухдневному аресту пъ по-
мещен in каицелярп! градоначальника. 

„НЛвЮрОДШЙ Листов»* приводить 
наг сонате кой практики целый ряд» 
случаев», иллюстрирующих» примеисше 
земскими начальниками ст. 61 полож. 
о земец. начальи., предоставляющей по-
"мфдянм» право подвергать лиц», под-
ведомственных» к ресАя некому обще-
ственному уирнвлешю, административ-
ной парк въ вид'Ь ареста и депежнаго 
нзмскашя, „въ случае веисполиешл за-
конных» распорлжешй или требовашй 
зомпвихъ начнльпиковъ". 

Tmrv, aexcsiR иичмышт. 2 участки Горбатов-
скнго уЬидн ирвгомри 

иорлдшн ХОД*. 
2 участка Смипиичокаго 

у4яда, Костром. гу«., омтрлфомл ни три pyfi. 
мещанку Герасимову. .111. видах» вредуиреждяим 
„ юирмимш напрасиигиJl"»»»:.»"»»; « 

Помпой и»< (ЦЛЫП1К 1«« чистка Новоторжекаги 
рпфояялг н-коколькнхъ 
, ptuiou он сход11 ае-

чистка Новоторжекаги 
рпфояялг н-коколькнхъ 
, ptuiou он сход11 ае-

СЬ его укааан 
:',еисн1й па-miZ- к 2 у частка Емрмдммшо 

укяда, Новго| ЮДСК..Й |'У«.. 
иаОрп 

юнтряфонии'ь U2 кри-
iiiie, и*.н роки в*онр«Щв-

Н»ВГа4м.Я0М. 
ЗгискШ я 

1» сворщики креетьиня-

участии, Орловского 
У'Ьидп, Витек, >й губ., ярей овалъ крестыоша Ми-

что они. Bout 
ЯРУ«; рещшию, иГ.суждалн ни 

.. онжортяияанш ста. 

пой jtkiT* 

Эхо миФюо государственнаго сов'Ьта 
доследовало 22 авр'Ьля 1896 г.; по 
воспоследовавш1е еще только на-днвхъ 
но однородны*!. СЛуЧНИМЪ 

>рйТ1. „Нижегор, Лиот.", СМ-

uofl д*ято П|.0| 

но. Деньги пожато прислать, 

ПадЬюсь, что пи ив игимс 

слуга А. Зелоиковъ*. 
гаамгрывиштсл: а) серебри, 

ряднин гирношн. 

1 АО к 

•ыручи 

конечно, кредитка*и 

г«ск исполнить ату 
JTI. ииигь покорный 

ш» часы и 0) даух-

1-го анрЬля 1890 г. 

япть от» сов* гвав-

) р. Час при ро-

раго адянш волостного приимим церновио-нри-
ХОДСКОИ попечительству. 

ИемыпП начальник-!. Л участка, Рижскап. уЬа», 
1'нианскиП гуО., оштрафояалг крестьян!. Коиило-

Jid и ('киорцока т йсанорядки на сходЬ. 
Поиски! начальник-!. 10 участия, Глмвввмго 

у4»да, ВятскоП губ.. оштрафовал* 148 расколь-
ников» на HIT. oTiciiui участвовать на церконио-
яриходском-ь ех»д» для выбора цоркоянихг ка-
^льщнкопъ. 

Совать по всем» зтимъ случаям» 
призвал» д'ЬЙствш земских» начальни-
ков!. неправильным и указал», что 
крестьяне поступали законно, никаких» 
без порядков» на сходах» не про наводи-
ли и отстаивали свои права. К а к ъ из-
вестно, такал деятельность иемскихъ 
начальников-), уже получила себ'Ь долж-
ную оценку со стороны государствен-
наго совете, который говорить 

А вотъ още любопытный докумен-
тик! . , характеризующая „порядки" въ 
канцелярж земскаго начальника. Въ 
реднкщ'ю „Народа'1 нрислпнъ билот» 
лоттереи и препроводительная карточка, 
разсылаемия письмоводителем» земск. 

^начальника 8 уч. IiomexoHCKa.ro уезда. 
Вотъ ато скромное воззваше къ воло-
стным» нисарлмъ: 

Добр-Ьйной (пин рек-ь)! иосылаю валъ. * шт. 
Оиетоп, иокориЫше ирося, веди iro вал, во 
иитрудиитт.. [шипящи, и». но яиакомымг секрет-

Неужели cj щестнуюпия накнзаши недо-
статочны? Доли н о-же правительство 
понимать, что этими мерами оно ни-
чего не достигнотъ, а вызовет» толь-
ко раадражото въ среде рабочихъ и 
увеличить ряды сощнлъ-демократон»". 

„Счастливый, право, пародь вти со-
щаль-домократы, —говорил» in. рейхста-
ге вождь иащоналъ-лнбералонъ,—какъ 
только у пихъ начинает» истощаться 
нгитацпшный матер|'алъ, является на-
ше имперское правительство и услуж-
ливо доставляет!, икъ свежую пищу 
для агнтацш". И на самом!. деле, 
V пни и, представленный графом!, i l o -
садовским» въ объяснительной записке 
кь аакопопроекту, решительно ничего 
не доказывают!,, какъ ото подтвердили 
ораторы всех» naprifl, кроме, конечно, 
консервативной. Интересны пъ втомъ 
OTiionieHin взгляды, выраженные депу-
татом» Розике, миллшнером» п нинона-
ромъ всегца горячо выстуиающимъ въ 
защиту рабочих!.: пВиолнЬ справедли-
во.—сказалъ онъ, - если рабоч!е жела-
ют!. воспользоваться хорошимъ поло-
жен1емъ торговли и промышленности и 
требуютъ увеличена заработной пла-
ты, которую безъ принукдеши фабри-

f t i i i iTu но станутъ понышать, а 
pafio4ie должны пользоваться нравом!, 
соединяться, прекратить работу а по-
буждать къ тому-же своихъ товарищей; 
кппечно, въ этом!, случае, кнкъ и всег-
да, нозможны и незаконные npieMu 
борьбы, но иопервыхъ вЬдь къ подоб-
ныиъ-жв iipieMBM!, прибегают!, и рабо-
тадатели, однако ихъ правительство 
не задевоотъ своим!, проектом!.; во-
вторыхъ, существуют,ie законы даютъ 
Нрявнтольстиу полную возможное!!, по-
дивить вся it in иаодпл, кнкъ объ этой!» 

игралг унравскШ плсецъ, пневвимП билеты на 
унрааскояь циклостил!. 

В о л г ш я гозеты приводят!, стихо-
TBOpenie, записанное со слов!, какого-то 
„мужнченка" на пароходе. Мужичеико, 
не интересуясь ничемъ, подъ аккомпа-
нименть „гармошки" „заскулил!." вы-
сочайшей фистулой следующую песню. 

„Вдоль по pfcMiti Черед!; 
Пли поп. «утка но ВодИ; 

Иод» ей .у п. 

скарбу у ни 

| вутка, брат 

Иностранны» изв'Ьетш. 
Францш. MuHuetnepcmeo Лалъдскъ-

Руссо. Прггъздъ Дрейфу си. Состав!, но-
вагО кабинета Иальлекъ-Гуссо выавилъ 
разпогласЫ во всЪхъ на]шяхъ. особенно 
недовольны имъ члены napTin къ которой 
до сих ь иоръ принадлежи.!!, самь аремьерг. 
Вильдекъ-Руссо скааал!.: ,у саоихь вче-
рашпяхъ враговъ, еощялвстовъ, которые 
всегда боролись противъ мепя, я Ш'тр-Ьтнлъ 
полную самоотвержнннпсть и большую лой-
яльвость; напротив!., у гноим, друзей, уме-
ренных!., лишь трусость и предательство*. 
Упаренные республиканки съ Мелшюмь но 
главТ. д'Ьлали Ьильдеку всииоаможиыя нре-
нятстци) вь сос.чавленш кабинета. Става 
главной яадачей аоваго кабинета оковча-
Bio дЬла Дрейфуса, Вальдокъ-Руссл ста-
рался составить кабвнетч. ревяэюнистск1В, 
не принимая во ппняпше роялач)я взгля-
дов!. членовь кабинета но другнмъ вопро-
сами Когда распространился слухъ, что въ 
новый кабинетъ негу пиль Мильеранг, ни-
кто не хот'Ьлъ атому верить. Цельтаиъ на-
ходил!., что ато беяум1е предположить вои-
Мкность соимктной работы Мильорапа гл. 
Вильдекомъ; но каково было удннлен1е 
всЬхъ, когда рядогь съ соц!илиста*и Миль-
ераномг и Иоденомъ появилась фашшл 
Гиллифс, усмирителя коммуны! Вь виду 
некоторых!. Тревожным. СИМПТОМОВ!. В!, 
нрмж и in. обществ*, Впльдекъ-Рус-
оо считал» иеобходимымъ во главЬ во-
еапнго министерства поставить ааергнч-
иаго генерала. Подъ BiiniiioMi. нац1опали-
стической пропаганды Деруледа и комшиии 
Muoria военный власти устравваютъ анти-
дрейфусистск1я демонстрац1и, читаютъ сол-
датам!. свои нолемнческ'ш статьи въ анти-
реввзшнистскихъ журналахъ, оказывають 
явное неновнновеше правительству, а болЬе 

свидетельствуют'!, многочисленные при-
говоры натихъ судовъ, которые можно 
упрекать въ чемъ угодно, только ужъ 
не въ снисходительности къ рабочим'!.. 
Не ограннчо1мя нрава коалищ'и, а пол-
ной свободы соединяться нужно, твкъ 
какъ ато единственный путь спокойной 
и мирной борьбы за лучшее будущее". 
Въ такомъ-же духе говорили предста-
вители и других!, парламентских!, nap-
r i f l . Л вне парламента происходили но 
всей стране собрншл * ) рабочихъ, кун-
цовъ, фабрикантов!., на которых!, при-
нимались резолюцш, иротестующи! про-
тив!. посягательства на право стачекъ; 
въ втомъ пункте сходились pti6o4ie 
союзы нсикихъ nanpaiuoiiiti и профес-
сий! Справедливо заметилъ въ своей 
речи Ввссерманъ, что крупные промы-
шленники больше всех!, настаивают!, 
на расширен», а не съ лу«ен1'и коали-
niouiiaro нрава, такъ какъ оии на 
опыте испытали, насколько легче и 
лучше npiflTH къ согляшешю съ орга-
низонинными рабочими. чЬмъ съ неор-
ганизованными. И какъ-бы въ доказа-
тельство справедливости лтихъ словъ 
въ Берлине и ого окрестностях!, въ т е 
дни веннхнула стачка рабочихъ при но-
стройкахъ л,омонъ; стачка проходила 
вполне мирно, центральный комитотъ 
оозналъ сходку, на которой было ре-
шено, что вг/Ь холостые рабоч1е, отка-
зпннпеся отъ работы, должны немед-
ленио оставить Берлииъ и искать за-
работка въ другихъ местахъ: нн по-
стройках'!., и а которыхъ требован» ра-
бочихъ удовлетворены, холостые долж-
ны уступить место семейным!., и всё име-
ющ1« работу должны вносить ежедневно 

тридцати маровт. въ прошпщш отказались 
расклеить постановлено кассащ'онваго су-
да. Поэтому Вальдокъ-Руссо счолъ нообхо-
димыиъ придать боевой характер!, своему 
министерству, соединить въ нет. всЪ фрак-
niii реснубликавсквхъ нарт!й, но исключая 
и соц1алистической, и вступить въ р-Ьши-
тельиую борьбу съ милитаризмом!.. 

Зпс-Ъдан1е палаты, въ котором» высту-
пало впервые новое министерство, было 
чрезвычайно бурное. Какъ только откры-
лось аас'Ьдшио раздались крики но адресу 
Галнффо: Вальдоку-Русссо но давали го-
ворить; прорываемый всевозможными замЪ-
чшпими, какъ со стороны ониалистовъ, 
такъ н со стороны naprin Молина, Валь-
дскь доказывалъ, что нолвтвчеек]е вопро-
сы должны быть отодвинуты на второй 
нлаиъ, а главной задачей министерства 
должно быть усиокоеше страны в упрочо-
nie республики. 11осл1) премьера говорил» 
бывппй булавжистъ, пр!ятель Рошфора, Эр-
нестъ-Рошъ, который назыналь повое ми-
нистерстио синдикатов». После него гово-
рил» рпдикилъ-сон^алнсгь Мнрмниъ. Онъ 
евазалъ: , не смотря на контроль, которо-
му будут» подвергаться подозрительные 
министры со стороры министра торговли 
Мильерана, (Руконлсскаши и см1:хъ на 
болынинств'к скамей), настоящее министер-
CTDU всегда будет» кабинетом!. Галлвфо. 
Идеалъ Галлифе—нреторьянская ар|1я. 
Мои безхитростная душа не может!, по-
стигнуть, подъ вл!ян1ем» какого нреступ-
наго заблужден1н для защиты республики 
была выбрана изъ всЬх» сабель та,[кото-
рая окрашепа республиканской кровью 
(Нурвыя руковлвсВанй болынипства). Мое 
сердце переполнено отвращен1имь. Мини-
стерство им'1'.ет» на своей стороне всЬх» 
бандитов» н подкупленных» (Вурныя руко-
нлескаи1н па огромном» боЛ|.и1инств1) ска-
мей), uciisi. жрецов» аолотаго тельца". 
(Вурныя руко|1леск1И|1я). 

Но не вс'Ь соц1алисты относятся враж-
дебно въ кабинету, большинство, в» том» 
числЬ BuBiaiiH и Жоресъ, находять, что 
Мнльорань поступил!, хороню, забывши 
счеты своей iiapriii съ Галлифе ради бла-
га республики. Buniiviiu говорил» въ пала-
T'k on. лица атой части со1иалистической 
uapriii. 

.Вальдекъ-Руссо,—заявляет» оиъ, иашъ 
противник!., но опъ никогда не унотре-
блялъ протпв!. нас» недостойный средства 
къ каким» прибегали (указывая на Моли-
на) некоторые друпо. (Рукоплескав!!! лЬ-
вой, см'Ьхъ на скаиьахъ вравий). НынЬш-
llill военный министр!, совершиль дТ.шпя, 
которых» пародь не может!, забыть. Но и 
позволю себ'Ь спросить: какь могло слу-
чаться, что после ВО л1ггъ реснубликан-
скаго режима по нашлось других!, людей, 
ноторые-бы взяли на себя трудную задачу? 
(Рукоалескан!я лЪиой). В спрашиваю: во 
какому праву тЬ, кто бЬжалъ перодъ 
этой задачей, (шпадають теперь на каби-
нет»? (Рукоилоскан'ш лквой). Я заявляю, 
что всяк1й рааь, когда дело будет» идти 
о зшциН! роспрблини, то кикоиы-бы ни 
были люди, которые возьмут» на себя эту 
защиту—будь ато мои злЬйппс враги,—я 
буду оказывать имъ помощь*. (Рукоплеска-
ли левой и см'Ьхъ правой), 

ВагЬмъ на трибуну выступил» опять 
Вальдекъ-Руссо. «Я заранее нредвид1)ль. — 
сказалъ онъ,—что состав» кабинета пыаоветъ 
нападки. По многим» вопросам!, мы риз-
личиаго Mirfcuiu, но мы подчиняем!, наши 
разногдаС!я ВЫСШИМ» интересам!, интере-
сом» республики. Правительство сочло не-
обходимым!. Принять Некоторый M'liphl, что-
бы не подумали, что арм!я инравЬ быть 
судьей въ вопросах» политики. Нападки па 

50 нфен. въ стачечный фонде. Обществен-
ное мнешебыло вполне на стороне рабо-
чихъ, такъ какъ синдикат!, домостроителей 
всюду прекратил» работы, уво.шлъ рабо-
чихъ и терроризировал!, техъ предпри-
нимателей, которые желали удовлетворить 
справедливый требованw рабочих!.. Эта 
стачка—теперь уже окончившаяся миро-
любивой СД'Ьлкой- -янилась очень не-
кстати для правительства, которое, къ 
слову сказать, чрезвычайно слабо защи-
щало свое детище—воистину незакон-
ной—и убеждало рейхстаг» передать 
законопроект» въ комишю, где, моль, 
при спокойном» обсужденш окажется, 
что законопроект» вполне спранедливъ 
и не такъ уж» страшен». По рейхс-
таг» остался неумолим» и подавляю-
щим!. большинством» отвергъ комис-
ciouuoe обсужден ie законопроекта. Та-
ким» образом!, етотъ злосчастный 
проект» еще долго будет» волновать 
умы и оииошиопвмл иарп'и не пре-
минуп. воспользоваться атимъ случаем!, 
для своих» вгитац1онныхъ целей. Во 
время обсужденш итого закона вождь 
центра Либер'ь знявилъ между прочим», 
что оиъ намерен» внести ко второму 
чтеш'ю, которое состоится после пар-
ламентских!. капнку.гь, контрь-нроектъ 
о paenmpenin права коалифй. Опытные 
журналисты говорят», что ато не пред-
вещает!. ничего хороша го: tiuioo Danos 
ot dona fereutes—избвни, Господи, 
отъ Либеровскнхъ подарков!.. Дело въ 
том!., что мпоп'о нодозреваюгъ, что 
Ллбер'Ь, т. е. центр!., думает», конеч-
но, за соответствующее полипгр.чждеше 
достигнуть того, чтобы вместе съ 
комиссии и ымъ ибсуждешемъ ого пропе-
та подвергся обсуж,1еп1ю и нравитвль-
стнепный законопроект» и чтобы таким» 

иравосуд1е шли не с» нашей стороны. Г.ыло 
выражено желанш, чтобы pbmenie было I 
ностановлево всЬми тремя палатами кас-
сац(овнаго суда. Такъ и случилось, и что 
М ? Прежде ч'Ьмъ ptmeuio было постанов-
лено, оно ужо было занодозрЬно. Мы же 
заявляем!., что намерены относиться съ 
уважстемъ ко нсТ.мъ судебным» рЬшен1ям» 
(Шум» и 0Д0брен1я). Теперь я скажу, по-
чему я так» настойчиво искалъ содЬйсшя 
генерала Галлифе и сд'Ьлал» все, чтобы 
добиться его учагля нъ кабинете (Шумы). 
Все, кто, какъ я, сл-Ьдилъ за собыачямн, 
зиаютъ, что ни одинъ генерал» охотнЬо не 
склонился поредъ конститушей, ч'Ьмъ Гал-
лифе (Шум», смех»), и никто не был» 
непреклоннЬе его въ д1;л"Ь дисциплины 
(См'Ьхъ). '1аявле1пе премьера было встре-
чено такъ недружелюбно, что судьба ка-
бинета казалась решенной, один» изъ 
депутатов» сказал» даже, что воздержи-
вается от» рЬчи, такъ какъ не желает» 
приближаться къ трупу. Нельтаиъ сказалъ, 
что хотя оиъ и одобряет» декларант ка-
бинета, но npacyTCTBio Галлифе нъ мини-
стерстве дЬлаетъ для него невозможным» 
принять ynacTie нъ голосока1ми. В» это 
время на трибуну взошел» Вриссон» я про-
изнес» при громких» рукоплесквшях» ле-
вой: «Я скажу вкратцЬ, почему я ве счи-
таю возможным» воздержаться отъ голосо-
вали. 28 летъ тому назадъ я первый 
высказался за всеобщую амниепк», т. е. за 
яабвев1е распрей и личным, счетовъ, Тогда 
дЬло шло обь основанш республики, теперь 
д'Ьло идет» о защите республики. Можно-
ли д'Ьлап. ато за-одно с» тЬми (указывая 
на праву»), которые пъ течои!е тридцати 
лЬ'п. не иереставадя нападать па нее»? 

Пастроои!е палаты мгновенно изменилось, 
и вотум» ДО Ut pi и министерству прошел» 
большинством» 203-х» против» 2:17 голо-
совъ. Правда, что болывипстно не блестя-
щее, но ынопя министерства начинали съ 
еще бол^е незначительным!, болминнствомъ. 

Дрейфусъ пр^халъ во Франц|ю, но, носмотря 
на всЬ стараЫя, гаитпммъ роворторамъ 
очопь мало удается розузиать о иемь. Одинъ 
из» обывателей Кнберона, куда причалилъ 
крейссръ, нривв;нп1Й Дрейфуса, вот» как» 
описывает!, пъ „Тпарн" его нрибыт1е. 

.Дрейфусъ вышел» на борогъ въ Кибе-
ронЬ подъ моими окнами. Кго ирибыт!е но 
особенно изумило несть, так!, какъ еще пъ 
О часов» рыбаки, возврагивипеся с» ловли, 
сообщили иамъ новость, что «ни встрЬтнли 
крейсеръ .Сфаксъ*. 

Сейчисъ-же все населеше, состоящее из» 
150 челов-Ьк», броеилос!, кь берегу. Но 
прошел» час», другой и „Сфакс» всо не 
было. 

Накопецъ, в» девять часов», около пор-
та остановилась коляска, въ которой были 
запряжены двЬ б'Ьлыхь лошади. Из» ко-
ляски вышел» Вигье. Въ тоже самое время 
к» порту подошелъ отряд» 110-го лнней-
иаго полка, въ сопровождена множества 
жандармовь. Публику попросили очистить 
берег»; движеше было прекращено. 

Погода была ужасная. Дождь лил», какъ 
изъ ведра, дулъ сильный вЬтерь, Но. тЬмъ 
не менЬе, толпа любопытных!, не разсЬя-
лась но домам». Из»-за сини» солдат», 
всЬ с» ианряжотомъ вглядывались вь ту-
манную даль. Часы пробили 11, 12. Нона 
•opt все еще не появлялось ни одной све-
тящейся точки. 

Утомленные долгим» ожидажомъ, зрители 
начали расходиться. На берегу остались 
только войска. 

образом» проложить путь къ , катор-
жному- компромиссу. Надо полагать, 
что въ зтомъ предположена заклю-
чается доля истины, такъ какъ пъ 
противном» случае остается совершенно 
непонятной психика Гогенлоэ, попеде-
nie союзиаго совета, оставляющих» до 
второго ЧТ01ЙЯ законопроект», который, 
кроме горя и позора, имъ ничего но 
может» принести. Если этот» законо-
проект» потерпел» норажешо, то за 
то другой—об» ассигнованы! 17 мил-
лимов» марок» ua iipio6pbTenie иснап-
скихъ островов» было съ восторгом» 
принят» всей правой и центром». 
Только со стороны л-Ьваго крыла 
свободомыслящих» и сошалъ-демокра-
товъ раздались предостерогаюн»е голо-
са, напомнившее, что «та Mania величия, 
охватившая немцевъ, крайне опасна, 
что каждый нршбретеппый остров» 
предполагает» увеличены) флота, а уве-
личенный флот» будет» только служить 
соблазном» к» политике ирнключечпй. 
, Пусть нам»не кивают» на Апглш,—го -
ворил» депутат» рабочей парни, Либ-
кнехтъ, Апгл>и заняла всо, что было пло-
дородная и богатаго изъ коло!палы!Нхъ 
земель, а мм теперь подбираем!, крохи, 
никому и нп для чего негодный, съ 
таким» видом», какь будто мы Бог» 
несть BBKin сокровища ирюбретаемъ; 
неправда, будто наше будущее покоится, 
на воде, наше будущее покоится па внут-
реннем» благоустройстве нашей страны, 
на б.тгосостоишн н свободе Н'1;мецкпхъ 
граждане; впрочем!, вы (обращаясь къ 
правой) втого понять не можете; вы 
смело можете сказать о себе: нннгь 
дом» это каторжный дом», благо нам», 
мы живем» нъ каторжном» курсе- . 
Наше письмо п такъ растянулось, и мы 

Въ три четверти второго ни море обоз-
начились шлюпка. Матросы усердно гребли 
по нанрпвлен1ю къ берегу; на шлюпке на-
ходился Дрейфус». Когда шлюпка подъехала 
къ порту, я ясно увид'Ьлъ его при снете 
фонарей: оиъ одеть въ резиновый нлащъ, 
на толов* у него мягкая дорожная шляпа, 
такъ называемая „болеро*. Онъ выходить 
изъ лодки и, въ сопровождено! двухъ жан-
дармов». усталой и медленной походкой 
направляется къ экипажу г. Вигье. 

Опъ садится рядомъ съ Вигье, и ко-
ляска, вь сопровождены отряда со л дать, 
шагомъ трогается по нанрпвлоню кь Кн-
беронскому вокзалу*. 

Говорят!., что когда Дрейфусъ вошел» 
въ камеру своей новой тюрьмы, онъ раз-
рыдался. Г-же Дрейфусъ дали знать о 
npifcue мужа в па другой день она имела 
свидишс съ ним!.. Дрейфусъ ничего не 
знаетъ о томъ, что происходило но Фран-
ii.ii! в» последше годы. Лабори и Демапжъ 
взялись рявсказать ему исторш его дела 
за иос.тЬдшо годы. Говорить, что Дрей-
фует. разучился говорить связпую рЬчь, 
так» какь в» заключено! ему было запре-
щено разговаривать ст. кЬмъ-бы то пи было. 
Впрочем!. Демапжъ иначе оннсываетъ Дрей-
фуса. Ов» таю. передавал» сотруднику 
Temps: «Лабори и я ждали въ соседней ком-
нате. Вдруг» дверь отворилась, и на по-
роге показался Дрейфусъ, Несколько ми-
нут!. мы оставались во власти невырази-
мнго нолпешя. Не могу передать вамъ, что 
и сказалъ ому, что онъ миЬ сказалъ. Пом-
ню только, что Дрейфусъ подошелъ ко 
мнЬ съ распростертыми объмчяин. Нако-
нец» и вспоиниль, что надо представить 
его Лабори, который, взволнованный, стоил» 
подле. Капитан» подошел» къ иому, протя-
нул» ему руку и сказал»: „Я знаю вас» 
только по вмени, но научился любить вас». 
От» всего сердца благодарю вас» за по-
мощь, которую вы оказали моей жинЬ во 
время процесса 'ктергазн*. ДалЬе Деиаиж» 
сообщил» корреспонденту Тегар». что оиъ 
был» очонь обрадован» хорошим» состоя-
шей» Дрейфуса въ физическояъ н мораль-
ной» отношенш. „Вообще,—сказал» н» 
ааключен'ю Деманж»,—Дрейфус» почти 
тогь-же, каким» ои» был» н в» 18У4 г." 
Газеты прибавляют», что в» тюрьму при-
бывает» много писем» и поздранлешй, ко-
торый доставляю!» узнику большую ра-
дость. 

РАЗНЫЙ РАЗНОСТИ. 

Оудьбп окопедицти Аидре. Ноямй 
18ГЗЯД1. ни вероятность судьЛн Андро и ого 
шутниконъ былъ иыснман», какь прредигтг сток 
ольмскил пиоти •Aftoublndet», доктором i. Кьял-
1ВП0М1., иптормтотомт. МО части и»с.НД"наи1й 
|рииоллримхъ морей и стравъ, Ириняиь к., со. 
«рмкешв иркдпржмчмяот. характера Дидро, от. 
шоли* довускаип., что, оковчият. поидушвоп 

пкаршаи, т . ожидано! удобиаго м.Ьвити нор-
уться вт. Кирову, — 

и Д'ЬЯит 
в уть настоящее цЬлн 

гу, с ели только п мт. ЯО удались пермогЬгь «го 
на своем» впадуШ1И.М1. шар1>. По яенкомт. случай 
для яиполнеи1и подойпяго luiirfcpeoiff, ИМ» НУЖНО 

я на аомля. п такой «•кстяоети, 
гдЬ 

и Грей. 

считаем» более удобным» какъ-нибудь 
и» другой разъ остановится подробно 
ua атой характерной черте немецкой 
жизни, на колошальной горячке, на ея 
генезисе и причинах». Тенерь-ке мы 
закончим» вто письмо сообщешемъ дру-
гого рода событн! берлинской, а пожа-
луй, германской жизни. Мы разумеем!, 
торжество о т к р ь т н натологическаго 
музея, зтого детища Рудольфа Вирхо-
ва. Трогательно было видеть сляющую 
фигуру итого зннменитаго старца, ког-
да оиъ разекпзивалъ собравшимся на 
торжество государственным» деятелям», 
ученым» и представителям» города, 
сколько сил!, пришлось потратить на 
то, чтобы добиться средств» на это 
роскошное здпше, нн ату ,научную 
кладовую". «Мы, В'Ьмцы, народ!, тя-
желовесный и потому мы такъ отстаем» 
от» Европы; отстали мы и в» этом» 
отношенш: въ А игл in каждая клиппка 
обладает» полной коллегией патоло-
гических!. препаратов», а мне съ тру-
дом!. и после долгой борьбы удалось 
добиться устройства итого дома*. По 
своей скромности отец» патологической 
анатомш умолчал» о том», что весь 
музей есть илодъ исключительно ого 
личпыхъ трудовъ на протлжеши пяти-
десяти слишком» лет»: молодой, пол-
ный сил» и огня, онъ прибыль в» 
Берлииъ и создал» патологический ин-
ститут». а теперь, нн закате дней сво-
ихъ зтотъ маститый ученый увенчал» 
свои труды сооружеишмъ этого откры-
того всём» музея, который является 
лучшим» памятником» его могучнго re-
nin и его неутомимых» трудовъ на бла-
го человечества. И. Ь\ Л. 
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ДИЧИН И К Тчмь 
буйнолм пасут-

и обилуютъ ТЮ-

оящ|П Эльдорадо среди 
пространств!. и т . тп-

прочихь страп-ь тнмош-
НВ» нейрон., чти H I. л-ктнее Bpevii ид1>ст> про-
мелькнет!. иногда даже бабочки, а ао временнмъ 
II ИЧСЛКЯ*. Цо nct.H1. нрНЗИИИамЪ, отняжнММЪ 
иоздухопляиителимъ, какъ апяиляетъ далке Кьил 
.111111. и» удилось спуститься НИ КВКоП-ЛПбо точ-
и-к cJiHcpii ил-ь окраинь I ha par II <*irhrn, аемли-же, 
раибросаниин по ту сторону поляриоА аоны, in, 
ближиПшемъ СосЬдстиЬ ст. полюсомъ, принадле-
жит!, къ гренландскому «птерику, гд+ им 

спуст 
Лндре. Ив оснонвнш фвктонъ, совершившихся ни-
ми отлета нвроствтв ci. датскяго острова шпиц-

нннкрпое 
> дув! I м а я гктро* 
пшрнплетю къ скверной I'pvi 

гд* участники этой отважной аиспедицш пахо-
дятси и посевчасъ. Ихъ ширь ни иогь очутиться 
ни въ Сибири, ни вт. Л л и cut,, а вошелъ въ яову 
трансполярного яолдушнаго течеи1я, которым* 
отнесло его кг ГрелнндШ. „Предположи»!,, го-
ворить Кьвллат,, что IIX-I. ишръ, утративъ 

аатиип.н опустился на ледъ гд'Н-лиГю нп-
игиутой Напсеномъ 86-й параллели. Въ 
случай иии должны Оыли, при помощи 
саней и fuiiii'oHpiaTCTiiyioiuui'o имь движе-
шь по трансполярному твчешю достигнуть 
.in, гд-k, бегь вся ММ спмп+лпм, уснули 

жей оленей, «уксусныхг быковъ, чтобы пи ждать 

обледенклою норищ, Лндре н его спутники, иа-
хпнтип'ь съ сивою иротпитъ, двинулись на Hi порт, 

110 nl.pt, 11. тою Ц'клЫо. чтобы ЯнЯГИ 
дальше Нансена. Для ннхъ Лмло-бы обидно вер-

падицш, Hi, наетовщуи. минуту позволительно 
иаключить, что иосл-k второй янмовяи, по воз-
врате II ill ИХЪ СЬ «Kcnypcill, ОНИ двинулись въ 
путь, чтобы вернуться нъ Европу, и пошли либо 
вдоль восточного побережья I ренлаид'ш. гд-li рас-
считывали вероятно встретить акснодшию Ннтгор-
стн, либо обогнули скверную окраину Греиландш, 
чтобы спуститься ио ел западному побережью, 
гд1| ( иердрупь должоиъ уже находиться теперь 
со споииыРгат'омг». Утимъ и должно объяснить 
то обстоятельств», что окспедиши Лидрс ио вер-
нулась въ прошлом!, году. Ни онъ, ни его топа-

' pauto 1800 года". Нансенъ ииоли! согла-
я съ NirkHieri. доктора Кьэллипа и нырннилъ 
енность, что Аидре и его спутники ц-клы и 
едины и должны вернуться вь Кнрону, если 

.Прав. ВЬст *. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
росыйскаго телеграфнаго агентства. 

К А З А Н Ь . ОГоцив состолпт ржи пнн-Ь 
удовлетворительно во всей губернш, кром'Ь 
одной волости IC.aaiiiicit.-iio уЬзда, трохъ 
волостей Чистопольского и нЪкоторыхъ 
местностей Лнишенскнго и большей 
части Мамндншскаго, гд-Ь о:шми ниже 
посредственпаго, яровые повсеместно 
удовлетворительны. Ячмень и нолба вы- | 
колосилась, греча цвЪтетъ, урожай сЬ-
на ожидается выше средня го. GocTOKBie 
овощей и нлодовч. средше. 

Р Ы Б И Н О К Ъ . Сегодня прибыль иаъ 
Ярославля BtviHicitt Княнь Владиш'ръ 
Александрович!.: нислушавъ вь м'Ьст-
номъ соборе краткое молвбетмв, Е г о 
Высочество инволилъ отбыть съ нкстреп-
ВЫМЪ НО'ЬЗДОМ'Ь Рыбинской дороги для 
дальн4йшаго гл'Ьдоипшя въ Петербургъ. 

Д И Н Т Е Н Г О Ф Ъ . Сегодня нриогром-
номъ стеченш народа и приглашенных* 
гостяхъ иаъ Москвы, Петербурга, РИГИ 
И Пернова нреосвящоннымъ Агмфанге-
лонъ оевлщенъ православный храмъ, 
сооруженный для рабочихъ па Цинтеи-
гофской мануфактуре. Прекрасный хоръ 
невчихъ, составленный изъ детей ра-
бочихъ, астонцевъ, и'Ьл'ь по славянски. 
Храмъ прекрасный, обширный, сиабжонъ 
богатою церковной) утварью; иконы точ-
ный к о т и гь икоиъ храма Спасителя 
въ Москве и съ работъ Васнецова. 
Ираадникъ ии'Ьцтъ громадное зничсчм» 

для всего края, вся обстановка празд-
ника глубоко симпатичная, показынаетъ, 
что дело господствующей религйя крен-
и е н . Вчера члены иравлев^я. Цин -
тенгофской мануфактуры отправили ми-
нистеру финансов'!, следующую теле-
грамму: , Присутствуя при освященш 
сооружения го нами иравомавнаго храма 
для рабочихъ, мол ихъ Всевышняго^ 
да сохранить Онъ ьамъ на мншче 
годы ту энерпго и т 4 силы, кото-
рыл вы прилагаете для поддержан ifl 
вызванной нами къ жнзпи Машин юной 
промышленности. Ваши выоошя уиаза-
Bitf, преподанныя въ наказе инспеьмци, 
проникнуты глубокииъ nomiMHiiieMi, 
исгинныхь интерег.овъ промышленности 
и съ благодарноепчю приняты шЪчн. 
Дай Вогъ, чтобы исполнители нагаихъ 
указан!й нроникнулись глубоким-!, жиз-
ненным!. СМЫСЛОМ-!. ИХЪ. 

Въ книжноиъ магазин^ П. И. Манушина 
въ HptiypcHt поступили въ продажу: 
Справ.тчная и адроонпн к н и ж к а г . 

Иркутска на 1809 годъ. 1 руб. 
Александров!. Пароды I'occin: «тиографичосие 

рввсиапи ДЛЯ д1пеП и народи. I) Пустыни сквера 

сонь (Сибирь). 1 р. 50 К. 
Впсиоиипашя о студончесиоП жиаии Ключев-

ского, Соловьева, Кирннчникона, Гольцева, Бусла-
ева и др. 09 г. въ пер. 1 р. 

Зиберъ. Очерки первобытной зкономическоВ куль-
туры. 99 г. 2 р. 50 к. 

Н.-Данчеик! Жертва 

II.-Данченко. Святочные ралскапы. Ц. 2 р. 
Орловъ. Алфавитный укаинтель вонросовъ граж-

аискаго прпна и судопроизводства, puap-кш. ира-
1Ител. сенат. (1879 -1895). Ц. 2 р. 75 к. 

Папфилонъ. m : г 

. 99 
ТещолоГ1я 

. 10 коп. 
Светская благом иолодая 

дополнен, в 

программы пред-

Снмъ объявляю Господи 
лакпцимъ HMtTi, кварт! 
постояломъ двор-Ь III 
Большой на иривнй ) 

СТУДЕНТЪ;; 

>дпмъ ир1'Ьаки>1Щнмъ и же-

| Лаиинской улиц-й, съ 
,iyKt. дояъ № 18-й им'к-

|рошей обстпиовкой но ибще-

Р. Л. Ширманъ. 
1777—1. 

ищетъ уроконъ, Адресе-

ИЩУ КОМПАШОНА 
на привипе i 
находящейся 
работку е 
датскую улицу, i 
ropt, въ ДОИ'Ь I 

яолотосодсржащсй 

1ерусалимскаго вавоаа, на 
оповой, Александру Ивановичу 
Алаторцеву. 1814 — 1. 

iSJ:iB!SSSHira2 г в с т р д а и ъ 
фабрики товарищества 

Р. КЁЛЕРЪ и К° въ МОСКВЪ, 
даеть вполвк прозрачный, прелестиаго 

цИ;та и вкуса 
ии-кется въ продаж^ п 

Св11тловъ. 
женщина. 98 

Опутникь аолотопро! 
новы о волотопромыо 
мы раяняго рода бума: 
пром. д^ламъ. Иадан1о 2-
каиравловнов. 1 р. Яб к. 

Учебные планы и примкрныи 

r ^ S T T T ^ 98Ж
Г. 45 к. 

Черный. Философия декадентства. Критически 
оч«р«ъ. 99 г. 80 коп. 1807 — 1 

НУЖЕНЪ ОПЫТНЫЙ 
КОРРЕКТОРЪ 

ДЛЯ ГАЗЕТЫ. 
ПРЕДЛОЖЕНШ П И С Ь М Е Н Н О 

— адресовать въ типографию Макушииа.— 
; 1811—3—1. 

Отъ Управлешя Средне-Сибирсной жел%зной дороги 
на поставку шпалъ. 

Сим-ь объявляется, что па .'11 шля 1899 года, въ 12 чисовь дня, въ помещены Управлешя Среднс-
СибирскоЙ железной дороги (г. Тоискъ, Соборная площадь, домъ Королева), иааначиется конкуррепи'ш 
на поставку пшадъ для Средпе-СибирскоЙ желканой дороги, нъ течопи 2-И. ваготовительныдъ аимннхъ 
пе]подовъ, а имепно: вь *•••/«•«о и ивв/ioei годмъ, иаъ иоихъ вь нервомъ подлежитъ поставка 
1.100.000 штукъ и во втором. «00.000 штукь шиалъ. Коикуррешин иаиначается смешанная, т. е. 
устная И письмениая (посрсдствомъ подачи .ишечатанныхъ наяв.нчмй). Иредложшне соисг 
быть обеяпочено вилогомъ нъ paiMtpt 10"/о отъ суммы поставки, принимаемой на себя т 

/ибо поставка второго года будетъ обеапочеиа аалогомь иерваго); при чомъ •' 
(ервдъ ириступомъ къ конкуррепцш в 5°/о иосл-k таковой, при оставлен!!! «а собою подряда. 

!)алогъ вносится иорядкомъ, укаанннымь нъ „Правилахъ участия въ конкурренши*'. Отъ крестышскии, 
обществ!, валоп. не требуется, если будутъ представлены общестнеииыс ручательиыо приговоры, 

" 'формл. 
•I 

ШЕЛАЮ (10ЛУ1ТЬ Ш О 
переписчицы ни пишущей машин-к. Адресъ: третья 
Солдатская улица, ни ropt, домъ Литви 

* 85-й. 1801 — 2 

П Р О Д А Ю Т С Я 
ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА 

мебель, швейная машнив, коитрбасъ и др. вещи. 
Спросить: Горная ул., домъ Горд1|биа. 

1802—2—1. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
юркала, канделябры, яаина. Спросить яъ волото-

сплавочной лаборатор|н. 
1803—8—1. 

ИЩУ МЪСТО НУХАРНИ. 
Зиамояское иредмкетье, Брянская ул , д. Крылова, 

> 52, спросить Иванову. 1799 1. 

ИЩУ MICTA КУХАРКЕ 
Трапеаиия 

Д О М Ъ 

ОТЪ ПОЖЕВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ 
А. В.ВСЕВ0Л0ЖСКАГ0. 

Съ 1-го 1юля открыть складъ и продала кровель-
ного жел-каа. Тпхвииекаи ул., домь Тюлькииа. До-

нкреииый Ив. Иоапикоиъ. 
1750-10—2. 

П Р И Н И М А Ю Г , . ™ . Ж " " " 
ныхъ ааведе!пй, репетирую и приготовляю. Троиц-

кая улица, д. Веасоновой, * 78, вв. Дулипа. 
1783-5-1 . 

ПРОДАЮТСЯ 
аолотосодержащю нршени иъ Верхолеискомъ, Ки-
ренсконъ, Баргуаинскомъ округах!, и Амурской 
области съ содержашемъ отъ 70 дол. до '2 полот, 
въ 100 пуд. Спросить А. Д. Вобкопу, уголъ Ива-
новской и Боснийской улицъ, собствов. домъ, отъ 
10 часовъ до 12 утра, кром'Ь ирнадничныхъ дией. 

1588—10—4. 

КЛАДЬ 
' АПТЕКАРСКАЯ ТОРГОВЛЯЛСТОЛНИНДА, 

Продается въ ИркутскЪ въ MaraaHHt I 
Н. Бочкарева 1601—4. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

I . К О Н Б Е Р Г Е Р Ъ C - B S S , 
(основанный въ 1819 г.). 

МОСКВА, РЫБНЫЙ ПЕР., № 3 4 
и В 4 н п , Г а в р ъ , T p i e c r b , Л о н д о н ъ , А м с т е р д а м ' 

имкетъ честь сообщить, что его склады спошальны для продажи 

КУБОВОЙ КРАСКИ 
(И П Д II Г 0) м 

В Ъ НИЖЕГОРОДСКОЙ Я Р М А Р К А , 
П О М Е Щ А Ю Т С Я : 

1) Китайская лиши, лит. А., * 81! 
2) Москательный рядъ, на шоссе, * 81. 

1813-

Шнутинъ и Данненновъ 
Иркутскъ, Ворхпоудипскъ и во вргмя Сиясо-
Преображевской ярмарки им-Ъитъ въ по-
лучош'н: холстъ, полотепцы, тропинки, ковры, 
полаяы, брозонты, пухъ, обувь кожаную н 
валяную, армяки, татарки, чоримя шубы и 
полушубки, бродни, рукавицы, сбрую, дуги 
харьковск!я, дорожные чемоданы, iit.m-кая 
ИСбСЛЬ И друия Пр1нСКОВЫЯ И ТЮМвНС1С1Я 

товары. 

B e t п о и м е н о в а н н ы е т о в а р ы n p i o 6 p t -
т е н ы лично о т ъ к у с т а р е й . 

1790-2-2 . 

Т Т Р П Т Т Д Г Т Г С Г Д0|«ь УШЖКАГО на И Г У Д а Ь 1 w J l Амурской улицк. V- ^11» 

Продается итал1ансная скрипка« 
1 .Poecifl", * 21. 

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ 

К Ъ С В Ъ Д Ъ Н 1 Ю Х О З Я Е К Ъ ! 

Предложен1е 
при допустимост 
«огутъ бить выше цкиы i 

Не жолаюиоо принять 
обошачнть ц-Ъиы 
ио сдаваться не будетъ. 

Поставка въ ojnt, руки 
совокуииости на иь"кхъ IIOHI 

Ксли на кикись либо иаъ указанпыхъ выше сташой поставку въ требуемомъ количествI; произ-
вести окажется ничему либо ищруднигельнымъ, то поставка можетъ быть перенесена на друпя бли ; 
жайлш станц1И. Въ ааяилеи1яхъ :ве должно быть обяаателыю указано па юшн именно станц!и, уки-
ванныя иеречнемъ или блиясайш1я к-ь иимъ друпя, поставку желнмтъ принять, съ обояначемемъ ц-киы 
поставки отдельно на стш1ц1яхъ, приведенных!, въ иерсчнЪ и особо ц!,ны поставки иа т-кхъ ближай-
шихъ нъ иимъ сташояхъ, Которыми коикурреитъ желаетъ аамкннп, основный станши, укаваииыя 
иерочиеиъ. 

Шпалы должны быть сосновый и листвевичныя. Если ао, по недостатку л-kca таконыя полностью 
иаъ уоаяанныхъ иородъ поставить окажется непоэможиымъ, то могутъ быть допущены къ поставк-k и 
еловыл шпили, но съ обяаятельпымъ укаашиемъ аа нихъ особой, бол-ke пониженной ц-кны. 

Шпалы допускаются какъ гужевой поставки, такъ и силавпыя. 
Поставка шиалъ опред-кляется к-ь сл'кдующимъ срокамъ: для порваго ааготояительиаго иерюда 

къ 15 декабря 1899 г., къ 1 марта и къ 15 мая 1900 года по •/! всего ваиодряженнаго количества 
на каждомъ nymtrfc поставки, для пторого порiода къ 15 декабря 1900 года, in. I марта и 15 мин 
1901 года, въ гкхъ же количествах!.. 

До учпст1И въ KOiieyppeimiu (устно или iiucbMeauo) на соискатель лежитъ аабота лично самомъ 
навести иа Mfccrk иуясиыя справки о ц-кннхъ па л-ксъ. состояни! л-ксоекнъ въ томъ paiont, гд-Ь онъ 
желает-ь шить поставку, и вообще собрать иеобходимыл со-Нд-ЬнЫ о мкетиыхь услов!яхъ, который бу- . 
дуть имкть oTHoiuenie къ исполиеими подряд». Управлоиio дороги, ио сдач-к поставки, въ отвод-k л•кс- | 
diai, никакого участ!я принимать не будетъ, кром4 слобщен1я лкслюму н-кдпмству о количествк пред-

п стирки б-клья и 

ичн4е простого мыла, 
в ио будутъ. Въ Ир-

Рекомеидуетси векмъ хоаяйкамъ стирать D I I D P I P L " 
б-клье внопь ваобр'ктоннымъ мыломъ «.DdlEitfП О 

боаъ парки и съ паркой (какъ угодио), 

м ы л о б л е с н ъ г ^ . г ^ т , . ; : ; ; . " : . " " ' 
Испробовавши ото мыло рааъ, другимъ мыломъ стирать б" 

куток* можно получать 
в ъ м а г а з и н - б В . Н . Б О Ч К А Р Е В А , 

Польшая ул., домъ Родншовя, противъ Ивановской ул. 

и н ъ м а г а з и н ' Ь Л и b o n M a r c h ^ , 
большая ул., домъ бр. Кузнецовы»!.. 

, I I 1'< ) Д Л К Т ( ' Я В Ъ МЛ Г Л ЗИН-Г, Л И HON М А Н С И К. 

1721- ' 

ПРОДАЕТСЯ ЛАВКА 
съ ренсковымъ ногребомъ, товаромъ и полной 
обстановкой. Уголъ Благов-кщенской и Куяиецов. 

переул., спросить тутъ же. 
179Б-а—а. 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
донодитъ до всообщаго св'Ьд'ЬнЫ, что 
ио случаю ремопта понточиаго мосте, 
иосл'Ьд1ПЙ будетъ разведонь съ 2 ча-
совъ иочи съ 9-го на 10-е cei'o iwufl 
и сообщена возстаиовится дла иЬшехо-
довъ иъ (5 чнеовъ утра и дли экипажей 

въ 11 чнеовъ утра 11 сего шля. 
1700-2 -2. 

П Р О Д А Ю Т С Я Д О М А 
Я-я Солдатская улица, доиъ М 37-Й. 

1751-3—8. 

' Т Р О Д А Ю Т С Я , 
карет», повозка, два тарантаса, нро-
летка-згоисткн и i,pyi iD нкнпажи, а так-
же сбруя. Спросить нъ дом-fi Гоноралъ-

Губерпатора г. Рпивчъ-Щербо. 

Ф О Т О Т И Ш И 
в и д о в ъ 

И Р К У Т С К А и Б А Й К А Л А . 

Коллекц1я 
За 1 шт. . 

Иногородними 

ДОРОГОСТАИСКОИ. 
ъ 28 ввдовъ . . . 1 р. 40 и 

Степана Павловича Гудзенно 
или лицо, знающее его м-Ъстоиребывааве, покор-
нейше просит!, сообщить св-кд'Ьши Asaioaift Нв-
жожаевичъ Гудзевао, по адресу: Taaieiiaaiib, че-
реаъ Иорть-Дртуръ, канцелярЫ 1-го Иерхнеудми-

I М П 

Г Ира 

Соборная площадь, домъ 

пашой: Иркутскъ, Hi 

ог^тъ получать въ кошорк 

черезь 

гп"(Том 
о (от 

и, Зима, Тулуп , 
Тайга. 0(.ь, ICiiuiicKb, 

ЮЖНО у ВС+хъ Начал!.!! 

акже (только лично) у Иачальнш 
еудииек!.. ТаЙшетъ, Канскъ, Ольги искан, Красно-
Омскъ, Иетронлвловснъ. Кургинъ и Челябиискъ. 
нов!, стаиц\й Средпк-Сибирской и Заиадно-Сиби])-

обгяялеи'ае буде-

нтору Matopii 
ь HoUKyppeiiuin 

•) Дли 1.-.1Ж.ЮЙ СТаиШИ чпстипго количества це оиредЬляется. 

Лоаволено цензурою. Иркутскъ, 7 1юля 1899 i 

В С Е Г Д А С В Ъ Ж 1 Й Т А Б А К Ъ . 

те 
Л Ю Б И Т Е Л Я М Ъ 

Х О Р О Ш А Г О Т А Б А К У 
С П Е Ш А Л Ь Н Р . ТАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ С П Е Ш Д Д Ь Н О 

1 ч Г - , 
Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ 

особенно ЛЮБИТЕЛЬСК1Е табаки безъ швары, ц1шою aa ф у н т ъ 1 р. 
и 1 р . 5 2 к . ф а б р и к и A . f t . БОГДАНОВЪ И К 0 . 

В Ъ П Р О Д А Ж - Ё И М ' Ё Ю Т С Я Т А Б А К И 

РАЗНЫХЪ ФАБРИКЪ и ЦФНЪ. 
Магазннъ въ дои-b Плетюхнна, Нсстеревская улица. 1001 
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В С Е Г Д А С В -В К I Й Т А Б Л К Ъ " 1 

Паропяя тино-литограф'ш П. И. Макушш1а, Большая ул., д. Годловскаго. Редакгоръ-иадатель И. И. Поповъ 


