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П А Х О Л К О 
- ч и В Ъ И Р К У Т С К А . и— 

Симъ ипгЬю честь довести д о св-Ьд'Ьшя гг. торговцевъ и 

п о к у п а т е л е й , что при моей т о р г о в л е 

- s * Щ Ш М Ш 

ш е с Л и т нвв1№ТЕЫ1Ъ фирмъ П О Л У Ч Е Н О : 

ДЕПО иностранныхъ винъ 
ПостйвЩиковъ Д в о р а Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И -

Ч Е С Т В А Т-В;1 в и н о т о р г о в л и К. Ф. Л е п р е 

Д Е П О виноградныхъ винъ и Русскаго шампанскаго [ 
Т о р г о в а г о дома Ю с т у с ъ Тотинъ. 

Д Е П О водокъ, наливонъ и ликеровъ. Товарищество Бр. 
Тимоф'Ьевскихъ въ Крапивн-Ё. 

Д Е П О Русскихъ и иностранныхъ винъ собствен-
н а г о р а з л и в а . 

гастрономичеснаго товара, 
О П Т О В Ы М ! П О К У П А Т Е Л Я М ! СКИДКА. 

в ъ соворшомнымъ погтемемъ сТС. 0 . Лахолковъ. 

ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. 
10-го {юля начнется д о с т а в к а в ъ И р к у т с к ъ у г л я и з ъ к о п е й 

военнаго и н ж е н е р а А. М. Марковича; с ъ т р е б о в а ш я м и п р о с я т ъ 
обращаться в ъ З н а м е н с к о е предмЬстье , Н а б е р е ж н а я ул. , р я д о м ъ 
съ заводомъ Д о р е н б е р г а , д о м ъ Ш у б и н о й , М. А. Б о г у с л а в с к о м у 
и на вокзалъ ст. « И р к у т с к ъ » к ъ т о м у ж е лицу, о т ъ 10 д о 4 - х ъ 

часовъ д н я , е ж е д н е в н о . i83i - з—2. 

и р к у т с к о е О т д ъ л е ш е р у с с к о - ^ и т а й с к а г о | > а н к а 

доводить до агЬд-Ьшя, что И - г о сего 1юли О Т К Р Ы Т О въ 

£ и т и м t 

(Втдпломо сХусско-ЗСитайскаго Б а н к а , 
которое производить вс-fc операши допускаемый уставом* Блика. 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
Л Е Д Ъ 

о б р а т и т ь с я в ъ к о н т о р у н а ч а л ь -
н и к а с т а н ш и « И р к у т с к ъ » 

къ <Ж. Л . Богуславскому. 
1 8 5 2 - 8 - 2 . 

Т Г 1 Б У В Т С Я 

Б У Ф Е Т Ч И К Ъ 

СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА 
• Т-ВА П. С. ЛАРШАЙОЗА 

К У П Л Е Н А 
МОИСЕЕМЪ ИСАЕВИЧЕМЪ 

МИНСКИМ Ъ; 
iorowy со вгеии делами прошу i 

пИрк) "!КЕ ДВТ^У |ССГ^В. 
IbC'Hia или Ии фабрику ЯЪ с. Ус 
Склады: ни фабрике и въ При 

* Шелшелеаича. Звер. 

Отъ управляющаго Томснимъ иягё-
Н1бмъ ведомства Кабинета Его 

В Е Л И Ч Е С Т В А 
симъ доводится до воеобщаго сн-Ьд/Ьши, 
что назначенные in, его канцеллрш 15 
поля сего года торги иа отдачу въ 
арендное содержите иодт. устройство 
мукомольной мельницы на (10-ти л'Ьпий 
срокъ аемельнаго участка площадью 
10 десятинъ, расположение го близь 
поселка Ново- Николаевска го Томской 
ryCopuiii, въ разстояши 2 5 0 сажеиъ отъ 
станцш Обь Средие-Сибирсвой жел-Ьз-
ной дороги и около 2 0 0 сажеиъ отъ 
судоходной р-Ьки Обь, но распоряжешю 
Кабинета Его Ввличкстш, отменяются 
и таковы» назначаются во вторнинъ. 
10-го августа сего года, тамъ-же па 
Т'Ьхъ-Же уллов1яхъ, съ умонынемемъ 
лишь площади земелышго участка, ко-
торый уже заключить будетъ въ себе 
5 десятинъ 1407,о квадратных?» сажень. 

— Ни слухамт., около с. Нахвальскаго, 
1 вь настоящее время, вдул, разв-Ьдкв м-Ь-

стиости, лежащей по правой сторонЬ р. 
Енвсея, для оиредйхыпя м'Ьстъ нодъ уст-
ройства рельсо-ирокатнаго, жол'ЬаодЬлатель-
наго заводи, устравваояаги одной иностран-
ной комнашев. Па л-Ьвой CTopoHt рТ.ки, 

1 будтоСы, местность ужо наследована, при-
чем!, найдены залежм каненнаго угля и 
желТ.аиой руды, по окончавш разведки, 
осенью, предполагается постройка завода 
(Кн.). 

— Для С'ыръ-Дарьинс.кихъ киргизъ, ко-
чумщихъ но берегинь Сыри отъ развалвнъ 
кр'Ьпости Чардвры (Джнзакшй уЬидъ) ио 
н&иравлев^ю къ Туркестану, нредстовтъ 
голодовка: вь стенал, посол. кормъ отъ 

I зиойнагк в бездождливаго л'Ьта а весны. 
Кочевники ушли язъ степей еще нъ иача-
лЬ мав и сЬли во берегимъ рЬки такъ 
блкако аулъ отъ аула, что uliputo ска-
зать это сплошной аулъ. Надо думать за 
лЬто кормы потравить, дичь повыбьютъ, и 
TMUUI» р1шш!ъ, ч1:м\^у*уп. лип, линий, 
хотя во бврегамъ Сыра урождй травъ дре-

. восходный, но, но словамъ туземцевъ, на-
половину хуже нровиогоднлго. Урожай яч-
мони и пшеницы бол'Ье чЬмъ самъ сотъ 

j (Г. Туркест.). 
— Пос-Ьтивпнй Тоискъ помощникъ на-

пильника нвреселенческаго управлев^я г. 
Ь'рнновюввъ обритнлъ особенное BBBMauie 
на качество вновь образуекыхъ псресслен-
ческвхъ участковъ. Г. Кривошевнъ въ со-
ировожден1и агронома в членовъ мкетвыхъ 
крестьянскихъ учреждешй сдЬлалъ поезд-
ки язъ Томска иъ Томско-Чулымкую тайгу 
в изъ с. Боготольскаго Mapinncicaro уЬзда 
въ Маршнско-Чулымскуш тайгу, гдф иро-
ваводитса въ этомъ году работы но обра-
aoBaiiiiu нереселенчвскихь участковъ. За-
г1шъ г. Кривовшвнъ отправился въ Ени-
сейскую и Иркутскую губервш для обозрЬ-

J ilia хода нерсссленческаго д-Ьла. 
Одновременно съ г. Кривошеинымъ Томскъ 

носЬтил ь г. CocnoBcitifl, командированный си-
бирскимъ комитетомъ для собршпя св-Ьд11-
uiti и предмитовъ, характсризующвхъ пере-
селеическое дЬло въ Сибири и пмЬщихъ 
быть экспонируемыми на парижской вы-
ставка 1900 года. 

— На зяоадъ отъ Ташкента въ 120 
верстахъ, на .тЬвомъ берогу Сырт.-Дарьи 
находится урочище Чаръ-Дары. Местность 
эта весьма интересна: везд4 встречаются 
гл1)ды дривпей китайской или калиыкской 
культуры, Евлен1я, город», крепости и гро-
мадные а|нлсв. Интересно было-бы сделать 
гамъ раскопки. 

Сибирше очерки. 
Лицами, завЪДыиавшимн сборомъ 

пожертвонаиН на голодающнхъ среди 
пестрой толпы же.ткано-дорожныхъ ра-
бочих'!.. сд-Ьлано весьма интересное 
иабли1де1Йе: корениЫн сибиряки жертиу-
готъ вообще неохотно кому бы то ни 
было; pyccitio рабоч1е охотно жертво-
вали и сибирякамъ, и голодающим1!, въ 
Poccin; наконецъ, поселенцы давали 
тоже охотно, но съ категорической 
оговоркой: „только по чалдопамъ". 

Последнее понятно безъ комента-
pieu'i,. Гораздо любопытнее первое. 
Конечно, было бы Несправедливо при-
писывать это черствости сибиряки, хотя 
атоЙ черты отрицать нельзя. Но все 
же, но натеку Mirftoiro, въ эгом ь бол-Ье 
существенную роль Ягряетъ общестне!!-
ная атмосфера, в-ь которой сибиряку 
приходилось жить. Вся она до такой 
степени, скажемъ, были проникнута 
разными формами хищетя. что сиби-
[II!къ утрптил'ь Bt j iy В'Ь порядочном'!. 

людей: у него о Каждоиъ деятеле 
| складывается преаумц1я—„или норъ. 
; или что нибудь украдетъ". Намъ не 

одинъ разъ заявили, узнавъ, что въ 
даввой -H'IUVTHOCTH, терпящей острую 
продовольственную нужду, i i ' lm. падеж-
наго частиаго человека: ,н'Ьтъ, ужъ 
лучше отправьте въ i'occiro, Д'Ьло irhp-
нЬе будетъ"... 

Въ Poccin полномочные комитета 
Краснаго Креста, -главные д-Ьятели 

J по организа1ии помощи пострадав-
шим!.. - считаютъ себя обязанными 
давать публичные детальные отчеты и 
каждый можетъ проверить, какъ и 

! куда расходуются пожертвованный сум-
мы. Л что мы зниемъ о расходован»! 

I 1"Ьхъ суммъ, которыя постунаютъ въ 
распоряжеше испрнвниконъ, крестьян-
с к и й началышковъ, заседателей? Ко-
нечно, они отсчитываются нерел/ь со-

I отнетствующими инстан10ями. но обы-
кновенный то смертный, но старой 
памяти скептически настроенный, не 

| знаетъ ничего. Рядовой смертный не-
1 иножечко Фома, и пока оиъ но вло-

жить самъ „персты въ язвы гвоздм-
нын", не поварить... 

Какъ ии слабо раавита гласность 
нъ P o c c i H , она все же есть; полное 

| отсутс/ше ея у васъ убило в-Ьру въ 
1 человека. И въ этомъ основной топь, 
, отличаюной другъ отъ друга ати кате-
1 ropi i i жертвователей. 

Есть и другая сторона. 
I Какъ не далеко поставлено земство 
I отъ продовольственной помощи, оно въ 
I своихъ статистичеслихъ органахъ даетъ 

np«upiu'.uoe средство для оирвД'Ьлепи 
степени нужды и действительно нуж-
дающихся. Ничего подобнаго у насъ 

I нНтъ, и здЪс!. жертвователь всегда 
рискуетъ, что, бла!'одаря формальному 
отношонш къ делу, cTpeM.ieuim поско-
рее доставить рапортъ объ исполншпи, 
помощь можетъ попасть но наиболее 
нуждающимся, а наиболее шустрому. 
Изъ с. С'ухобузиискаго „ С . Ж . " со-
общали: 

Но случаю ноурожая мипувшаго года въ здЬш-

наго Креста и благотворителей ОЬдиому населе-
uin деньги ua opunimuie и обсЬменеше нолей. 
Ilu-дняхъ, многнмъ ссыльнымъ опять были вы-
даоы деньги на обсемеисшо нолей и ОПЯТЬ наблю-
дается такая картина. Неболыпо какъ чреаъ часъ 

I после выдачи денегъ у кабака собралась иори-
дочнам кучк» получи вши 11, деньги, полетели 
вверхъ пятаки, до Слуха иачали доноситься слова: 

I „орелъ", .орешка". Сеятели, изъ которыхъ ино-
rie совсемъ и иашенъ-то не иикють, заблагориз-
судили на подученный деньги сыграть въ орлянку 
и выигрышь снести въ кабакъ. Огъ одного ка-
бака MHorie переходили къ другому. Слышались 
громш ркчи, виднелись довольный, умпс.юнныя 
а.(кого1емъ, .ища. Жаль выдаиныхь депегъ и 
досадно, что TUKie получатели — усиеиямгь иро-
нырииап. и захватить иъ свои руки деньги,— 
оттирай действительныхъ голодонщиковъ. Нужды 

Безспорно, лучше но ошибке напо-
ить ПЬЯНЫМ"!., чЬмъ лишить нищи 
голоднаго; ио далеко не всЬ такъ раз-
суждаюп. и во всякомъ случае подоб-
ных!. явлеш'й следуетъ избегать, разъ 
опи оглашены. Въ сухобузипской воло-
сти, но крайней мере, этого сд'Ьлаио 
не было, ио смотря иа то, что объ 
нтомъ уже и раньше писалось. 

Вообще, но нашему ми t i n e , ответ-
втвевное дело продовольственвой помо-
щи должно находиться въ рукахъ 
обществонныхъ органовъ: они ии заин-
тересованы въ прикрашиваши действи-
тельности, но могутъ прикрываться 
1саице.1ярской тайной деятол!.пость 
ихъ достуниа контролю, а обсужден1е 
ея разрешается и даже осуждеше но-
ощряетъ... 

Внрочемъ, ябсолютный размерь сибир-
ской жертвы голодному вовсе ве мо-
жетъ давать опоры для учета отзыв-
чивости сибиряка и опять но той же 
причине. Если и нъ P o c c i n возможно, 
что какая-нибудь мелкая сошка, во-
преки прямому ряспорлжешю централь-
на, го правительства, до норы до нреме-
пи можетъ тормозить д'Ьло частной 
благотворительности, то здесь, где 
искони каждый за«*д»тельск1Й уча-
стокъ становился пезависимымъ гоеу-
дарстномъ, и подавно. В ь Bapuay.rii. 
по еловвмъ одной изъ томсвихъ газетъ. 
быль такой случай. 

Некто г. Коноваловъ задумалъ устроить нъ 

г1|*ъ, чтобы весь сборъ "обращецъ был ь иъ ноль-
1 зу голодающих!.. Мысль, конечно, благая и къ 

осуществлен!и ея, повидпмому, не могло быть 
npenHTCTBifl, ио ие гакъ, «казыиаотси, думала ме-
стная полюол. Когда г-нъ Коноваловъ обратилои 

j съ просьбой разрешить гулянье, то нолучилъ 
отказъ, странно мотивированный пеимЬшомъ сво-

! бкдиыхъ иолицейскихъ надзирателей. Все прось-

Ко-

К а к ъ же тутъ языкъ повернется по 
сумме барнаульскихъ сборовъ опреде-
лять барнаульскую благотворитель-
ность!..'. 

Дажо но тому, что мы находили вь 
газетахь и что было въ нашихъ ру-
кахъ, мы должны заключить, что, къ 
сожаленш, подобнаго рода OTiiouienic 
далеко не исключеше. И знакомясь съ 
нимъ, мы невольно ирнходимъ къ тому 
выводу, что „недороды", въ нашихъ 
услоияхъ, далеко не продувтъ vis 
major, а вь доброй доле—дЬло рукъ, 
съ позволенiя сказать, человека. 

Вотъ А к ш и п ш й иоселокь, па кото-
рый обрушился целый рлдъ агихъ 
vis major. 27 1юн» 1897 года Акшин-
глай иоселокь посетило небывалое до 
сихъ норъ наводнен1е: иода уничтожила 
иа корню девять десятыхъ всего хлеба 
и почти все сено. За неим'Ьшомь с-Ьна, 
отъ безкормицы, половины скота какъ 
не бывало. Весной 1898 года по не-
достатку х.гЬба и за не обсеменешемъ 
после, произошел-!, громадный недосевь, 
а именно: вь 1S97 г. было иосЬяно 
285 дес., а нъ 1898 г . —только 180, 
но и эти жалме остатки благосостоя-
н1я земледельцевъ равнимъ ииеемь 
погубило больше, чемь на половину, и 
наконецъ, въ донершете всего, летомъ 
1898 г. посетила „сибирская язва", 
которая также унесла массу жертвь. 

Бедствовало населеше и нынешнюю 
зиму и, благодаря д'Ьламъ рукъ чело-
века, б'Ьдстш'е грозить упрочится. 

До апрели,--гон. .Зав. Обл. Нед.," - nacej 
проб 

хлеба, I 
1 У 

а есть и TBKie, у которыхъ ни хлеба, ИИ еродс?въ. 
Съ иаотунлешемъ сева 61;да стала еще тиже.тЬе. 
Изъ акономическаго магазина ссуда дли посева 
выдана лишь 16 май—ВО четвертей, но иора 
сева ирицы уже минула, да и ссуда эта по ко-
личеству иасолешя тоже что капли въ море. 

Барнаульское отношеше къ голодно-
му мы немножечко знаомъ и потому не 
удивимся, что и тамъ буквально пов-
торился акшинсюй энизодь. Тамъ го-
лодала Берская волость. 

почему крестьяне хлопотали о paapfciueuiu 
ввить на носевъ изъ обтественвыхъ магнзиновь. 
Просили по времи, но вслЬдствш канцелярской 
волокиты—въ мае месяце переделывались снова 
списки по отпуску хлеба разрешено вышло 
только тогдя, когда время сёва уже отошло и 
крестьяне отказываются отъ получения, иъ виду 
ouucoiiifl, что въ случае недорода трудно будетъ 
отдавать: сь казной то не «сь вашимъ бритой* 
разговаривать, а теперь какъ-иибуд!. пробьемся»... 

В ь д'Ьло упрочошя недородовъ вне-
сли свой вкладъ, хотя и на ста[1ЫЙ ма-
нерь, и т'Ь новый метлы, на которыхъ 
въ моде возлагать столько неоснова-
тельных!, надеждь. Изъ с. Николь-
с к а я , Минус, окр., С. Ж . сообщали: 

НслЬдствп! засухи, а част)и отъ ouycTomeuiB, 
произведеиных'ь кобылкою, урожай «инувшиго 
годи въ иишей местности быль далеко неудовлет-
ворите.и.нмй и Miiorie крестьяне, за удовлетво-
рен|емъ собственныхь потребностей, остались 
безъ хлеба, необходимого для обсеменении полей 
весной текущего годи. Въ виду итого, заручив-
шись общественными приговорами о выдаче но-

ствоипой запашки, крестьяне возбудили ходатай-
ство объ втомъ иередъ крестьяпскимъ нача.и.ии 
комъ, но и тутъ не выгорело. Шесть разъ ездили 
за деньгами въ с. Абаканское и каждый р&ЗЪ яо-

вромя". Но врем) ж деть, икона наступила, и 
крестьине, волою-иеволою, обратились за ссудою 
кь местному кулаку, у котораго изили хлебъ по 
следующииъ цеиамъ: нрнцу но 50 к., овесъ ио 
40 и пщеницу но 70 к. за нудъ, тогда какъ въ 
феирале и марте цЬнм на ати-ясе хлеба были 
таковы: ярица 35 в., овесъ 28 к. ипшенида -45 в, 
нудъ. 

И право, иамъ ио кажотсл удиви-
тельны МЬ если при неумехе ординар-
ных!. формъ просьбы даже „обыкно-
пепный сЬрый мужичекь" решается 
ириб'Ьгвть къ акстраординарным ь. 'Гакъ,-
но сообщен 1ю ,Сибир. Л и с т к а " . — 3 1 
мая (въ Красноярске) 

среди бела дин, иъ присутстюи публики, нид-
ходнтъ къ квартире г. губориаюра сяиый обнк-

. работы найти 
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B e t втн факты, пел ni-Topia борьбы, 
съ „недородом!." нъ Сибири интересны 
не для одной ел. Если-бы кто потру-
дился ихъ собрать и представить въ 
одной цельной картин*. - какой-бы 
несокрушимый аргумент* онъ нмЬль нъ 
руках* противъ гЬхъ, кто выстуиаетъ 
съ проектами чуть-ли ни уиразднетя 
Земства и но всяком* случае пол наго 
устрапетя его отъ иродовольстнеинаго 
дела. Ведь у насъ нъ Снбири, продо-
вольственное д'Ьло всецело въ руках* 
администращи. Suun i cuisquo, а у ад-
министращи и без* того такое огром-
пое sun т . что, по истин*, г р *хъ пои-
ла гать на нее Т'Ь отрасли, который съ 
громадной выгодой для дела могли-бы 
быть переданы въ бо.гЬе приспособлен-
яыя руки. 

Иркутская хроника. 
Приказомъ г . , военного генерал (-губер-

натора отъ 28 iiomi с. г. за Л? 48 учи-
тель городского 4-хъ клнсснаго училища 
Робертъ увояенъ отъ службы, согласно 
прошещя, въ отставку. 

Носятся слухи, что пъ дом'Ь, принадле-
жащем!, министерству пароднаго проев, 
и находящемся на углу Лрсснальской и 
ЗиЬренспоП улинъ, предполагается открыть 
третье училище имени Поноиарева. Не 
мешает* поторопиться съ этим* желанным* 
делом*. 

Насъ енрашиваютъ. отчего у понтона 
не имеется постоянно въ запаек хорошей 
лодки к при иой двухъ. трехъ спасатель-
ныхъ ноясовъ? Нроисшеднпй недавно слу-
чай съ сумасшедшим*, бросившимся въ 
Ангару и угопувшнм'ь на глазах* у много-
численной публики, при нолиомъ отсутств!и 
возиожвостн водать какую-либо помощь, 
убедительно докаяываетъ необходимость 
иметь нодъ руками лодки н пояса по край-
ней мере при понтоне, пароходной приста-
ни Николаевскаго завода в плашкоуте. 
Легко, при желаши, найти и лиц*, на ко-
нечен ie которых'!, можно сдать иышеуномн-
нутые предметы. 

На набережной Ангары, на задах* ду-
ховнаго училища стоить ночная грязь, 
благодари цЬлымъ горамъ мокраго песку, 
возвышающимся тутъ уже второе лето. 

Обил1е травы вызывает!. забавный жа-
лобы т стороны сЬиоторгоицпгь, которые 
жалуются, что взвозчики совсбмъ переста-
ли покупать сЬно, накашивая траву для 
своихъ лошадей на УишконкЬ. Вотъ уже 
подлинно: ничто пе ново подъ луной. 

Училище Павла Пономарева • •* осени 
перейдет* въ собствен вое здан1е, выстроен-
ное въ Знамепскомч, нрсднЬстьи. Говорить, 
что къ началу нынЬшняго года откроется 
другое училище имени того-жо жертвова-
теля и MIICTO для него предполагается 
найти но Арсенальской или Преображен-
ской улице. Нельзя не помянуть добрымъ 
еловом* покойиаго жертвователя на симпа-
тическое желате дать бедному населенш 
возможность получен1я начального образо-
вали, 

Новая школа въ городк. Общество нри-
казчиковъ, какъ слышали мы, предпола-
гает!. съ осени открыть для своихъ дЬтей 
вачальное училище. -Вопросъ объ откры-
ли вырешен* въ принципе. 

Епарх1альный училищный совет* откры-
вает* нын'Ь въ город! около духовной се-

Иаъ запиеокъ мирового еудьи. 
(нродолжете). 

Дал-Ье нельзя обойти молчатемъ и 
то, что прокуратура по всей вероятно-
сти возвратила изъ числа оконченныхъ 
следственных* д*лъ еще д'Ьлъ 2 0 дли 
дослЬдонанп!. По этим* д*ламъ также 
приходится нъ другой разъ делать не 
одну сотню верег'ь; но я даже не буду 
считать этого времени, а кому 'инте-
ресно знать о причинах» досл*довашя, 
пусть тотъ обратится къ курсу Фой-
ницкаго и къ семидневному сроку. 8а-
Т'Ьмъ надо посчитать хлопоты судьи 
но отд*дышмъ требовашямъ и нору-
чешямъ отъ разных'ь месть. 

Я не знаю, когда была открыта 
камера, но см'Ью думать, что OTicpu'rie 
он состоялось не ранЬо 10-го 1юлл, т. 
к . судья МОП. npi-bxHTh на М'Ьсто не 
рап*н конца шня; ему надо было 
найти квартиру, заготовить мебель, 
получить книги и деньги для устрой-
ства камеры. Мой нринципалъ. какъ 
онъ сагь выразился, разобрал т. 3-го 
1юля два д*ла но полицейским!, про-
токолам!.. сидя на простынь круглыш, 
столомъ; книги жо онъ иолучилъ только 
8-го шля. а деньги ин устройство ка-
перы въ август*. Эти десять дней ушли 
на устройство камеры, на хлопоты и 
б'Ьготню ио столярам ь. барохольщикачъ, 
на пршбрАташн вь кредитъ камерной 
мебели и нр. Дал lw я не знак», сколько 
Д'Ьлъ прекращено но 2 -т. , но надо 
заметить, что и но нимъ надо писать 
повестки ИЛИ Koiiiti сь постановляя; 

минарш церковно-ирмходскую школу, такую-
же, какъ Кошаминовския. 

Пр^здъ Въ нонсд'Ьлышкъ 12 т л я со 
скорымъ поеядомъ прибыли въ Иркутскъ 
г. Круяеиаштерн* шиедОЙЙ министр* внут-
ренних* Д'Ьлъ и г. Hordi4r«m главный ди-
ректоръ железных* дорогь вь Швецм. 

На 978 верст* Сродне-Сибирсвой же-
лезной дороги нъ карьер* один* рабо-
ч!й нанесъ другому рану въ бокъ. Ссора 
вышла изъ за карт!,. 

Въ пользу голодающихъ ностуинло изъ 
Тулуна отъ любителей польскаго банчка 
22 руб. 40 к., съ имянинъ Ольги Я руб. 
Деньги отправлены пъ Онскъ г. Кульчи-
хину. 

Штатъ иркутснаго онружнаго суда съ 
1 января 1000 года будеть иметь пол-
ный составь. Нельзя не отметить такую 
важную переиену. Только ценою упорпаго 
труда и переутомлен!* Д'Ьйстнуюпий ныне 
составь суда могъ вывести непосил1.ное 
бремя работы. Мрошедшихъ годов* чины 
суда показали населеп!» и правительству 
Своевременность введенной судебной ре-
формы и добрымъ словомъ помяпуФся въ 
будущем*. 

Интересно знать въ каком* ноложеиш 
находится нъ настоящее время вонросъ объ 
ОТКрыНи духовным'!, ВТ-ДОМСТПОМЪ церковно-
учнтельской ceMHimpiii на капиталы, по-
жертвованные для зтой цели Литввпце-
вым'ь. Въ первое премн после пожертвова-
iiift носились довольно ожинленные слухи 
объ этомъ вопросе. 

На Тихвинской площади, прямо иро-
тнвъ оконь городской управы, находится 
здыие балагана, уцелевшее отъ насхаль-
пыхъ увеселен!!. Зтотъ храм* акробатиче-
скаго искусства обращенъ теперь извозчи-
ками въ отхожее мЬсто. 

Захватъ земли. Намъ сообщают,, что 
домовладельцы но р. Ушакопке, особенно 
нъ Рабочей слободе, захватили массу город-
ской земли и прирезали ее къ своимъ 
дачам*. 

Загадни. Въ „П. В.* приведены две 
самаршя загадки, который можно смело 
назвать иркутскими. Воть он*: 
1)0на спокойна, но нродъ ней 

Вы нерешительно стоите, 
Когда особою своей 
Хотя немного дорожите. 
Но избежать ее, увы! 
Для насъ почти невероятно 
И къ вей, смирись, идете вы... 
Ну, что же вто?.. Грязь, понятно. 

2) Она ползетъ безъ рукъ, безъ ногь, 
Веаъ крыльев* въ высь небес* стремится 

можетъ всюду, какъ поток* 
Воды прорвавшейся, пробиться. 
Прн встрече съ ней спасоньи нЬгь: 
Она насъ душить, осленляетъ 
И даже солнца иршй свЬть 
Своею массою скруваетъ. 
Она у пасъ была всегда 
И можетъ быть, что будеть в*чно. 
Ова ни ооздухъ, ни вода. 
Скажите: что же?— П ы л ь , конечно. 

С. Ермаковское. 28 мня. Виды на уро-
жай. И/киОношн!!1 пшшьппя со дня 
рождения Пушкина. Обшсственяыя 
dih.ui „ ишкп. Базарных цпны. 

НослЬ посева нровыхъ хлебовъ сь вес-
ны перепало немного дождя, а иатЬмъ весь 
май была засуха. Кростыше начали за-
ботиться о судьбе восевовъ, стали слу-
жить молебны и выносить на волн иконы: 
но въ конце мая пошли дожди и не пе-
реставая шли всю цервую половину iroiifl; 
вторая половина итого месяца отличалась 
псрсменпою погодой». Посевы къ концу 
май стали желтеть, всходы были но заиид-

не знаю также, сколько д*лъ принято 
изъ полицш; мой нринципалъ, напр., 
принилъ изъ пол ищи 1200 д*лъ и 
300 нрошший: насъ всЬхъ было три 
человека и мы съ раннлго утра, ча-
совъ съ 8 сид*ли до 2 — 3 часовъ 
ночи, приводя въ порядокъ нею ату 
массу, 11с* необходимый объявлен in 
были нами разосланы нъ д в * нед*ли, 
такъ что работа стала правильно 
функционировать только съ 7 августа. 
Но ПОЛОЖИМ'!., что у судьи N было 
принято д*.1ъ вчетверо мен*е и онъ 
разобралъ сь нисцомъ, т. с. нринелъ 
д*ла въ порядокъ, нъ С дней, такъ 
что правильное отиранлен!о работъ на-
чалось съ 17-го шня. Переведя зти 
17 дней въ часы, иолучимь 4 0 0 ча-
совъ; но не сделана еще добрая треть 
всего д*ла. не сосчитано время, упо-
требленное судьей г. N на исполнено 
требовншй отд*льныхъ м*стъ: поло-
жим!. все остальное, какъ то: ведете 
вотаршьнаго д*лн, запись во входящзА 
журиалъ и нр. легло на его писца. 
Судя но количеству д*лъ къ судье г. 
N должно было поступить до 2 0 0 0 иа-
нетовъ; но зто далеко не все; на обя-
занности писца останется еще ведете 
исходнщаго журнала, денежной книги, 
сдача и выписка цеивгъ изъ кнзна-
чейстна, получка и сдача ихъ на ночту, 
ответы и объяснены на не* требован in, 
выдача просителям!, разныхъ к о т й и 
удостоверен^, составление М'Ьсячпыхъ, 
третныхъ и годовыхъ ведомостей, со-
стпнлоте ведомостей i» :штребош»н1и 
денеп. изъ окружннго суда для сви-
детелей, сшивка и сирена следствен-

ны, а ветра со стоим на высоки хъ м Ьстахъ 
повыдували посеянное зерно. Съ дождями 

I всходы отдохнули, зазеленели и теперь 
мужицкое сердце радуется при взгляде на 

I поля: ржи начинают!. цнЬсть и стоять 
стеною, въ некоторых), местахъ полегли, 

> яровые всЬ выправились. 13-го imnfl по 
северной части Шушенской и Ермаковской 
волостей нрошелъ полосой градъ, которымъ 
причинены новреждешя хлЬбовъ въ с. Ка-
занцен! ко*!., В. Ко*, Дубенскомъ (сильно) 
н въ В. СуэтукЬ. 

Огородный овощи и табвкъ, который за-
сЬвастся почти въ каждомь огороде, рас-
тутъ хорошо, - ва минусинском!. рынкЬ ио-

. явились painiie огурцы. 
! Съ прошлаго года, какъ известно, про-

изведено множество реформ!,. Основанъ 
врачебный участок*—, вновь открыто л*с-

1 ничество в низшая лЬсная школа, кресть-
| л иск! й начальникъ и вместо «барина» но-

вый становой. Можно думать что иъ Криа-
ьовой нроцветутъ библиотеки, читальни, 

' народный чген!я, театры и т. п. нреднрш-
i Tin, свойственныя интеллигенцш. Можно-бы 
1 ожидать, что для учоимковъ, если не для 

больших!., будеть растолкованъ велик!* 
I учитель А. С. Пушкинъ, что будутъ llyni-

KHiicida празднества, что Ёрмаково не ог-
I станет* <ггь нрочихъ • «есть и мкетечек!. 
I Русской земли иъ чеспюваши пароднаго 
j поэта. Думать можно что угодно, а все 

честиоиаше ограничилось г1;яъ, что въ 
лесной школ* въ нрисутствш учителей и 
учеников), вечеромъ 29 мая была отслу-
жена панихида. Нодождемъ 200-лЬтннго 
юбилея... 

Въ центр* села, на Большой улнцЬ про-
тив!. лесной школы у насъ красуется „за-
ведете на выносъ* или по местному на-
звашю .лавочка*; торговля нъ „лавочке* 
бойкая съ утра до иозднеП и ПЬЯПМ 
орутъ песни, выкрикиваются pyccKin сло-
ва и разыгрываются жавроныя картинки 
такого свойства, что проходить мимо и за-
дорно, и не безопасно. На одиомъ изъ схо-
довъ былъ возбужден* вопрос* о перево-
де кабака въ бол Ьо тихое место и общест-
венники единогласно постановили перенести 
кабакъ въ другое «есто, что, вероятно, и 
состоится въ недалеком!, будущем!.. На 
томъ-же сходе много толковали о заведе-
iiin общественпаго кабака и нырЬшнли съ 
воваго годя открыть таковой. Иншиаторы 
очень боятся, что вместо прибыли нажи-
вут* хлопот* и вовыя растраты. Но „нол-
ковъ бояться—в* л!съ не ходить*. При-
меры общественных* кабаковъ въ другихъ 
местахъ показываюгь, что къ такому 
общественному дЬлу можно найти норидоч-
ныхъ общественников*, можно завести 
стропй и неослабимый контроль и можно 
избегать растрать. Кроме того у самих* 
ермаковцеиь вь иткяь д'li.il. есть ужи 
опыт!.; онъ окончился пеудачей благодаря 
заседателю, который, пе яселая иметь об-
щестиеннаго кабака, ввелъ такой контроль, 
что доверенный после 2 - Я м*сяцевъ 
службы, подал* и* отставку, а затем* и самое 
дело—пало. Общоствеипикн привыкли всякое 
дело начинать и кончить—водкою, это бы-
вает!, на сельскихъ Сходах*, на волостных*, 
на волостном* суде, и у частных* лицъ. 
Стоить писарь 200 р., а за водку еиу 
прибавляют!, еще сотню; стоит), здшпе об-
щественное 700 р., а под* BJiiflniea* уго-
щен1я дают* 1200 р. и т. д. Такъ велось 
изстари. Но далее тнкъ не должно вес-
тись. Признаки иных* иорядконъ мы и на-
чинаем!, наблюдать. На дняхъ подрядчик* 
сдавалъ новое здан!е иол. нранлешя вол. 
сходу. Прежде все вашлн-бы прекрасным!.; 
если-бы подридчикъ канючиль. ему нри-
баиили-бы платы за подряд!, и все это ио~ 
кончили-бы въ «лавочке»; а бЬды боль-
шой небыло-бы, если-бы печи оказались 
черезъ годъ никуда не годными, трубы 

ныхъ д*лъ, наблюдете за сроками и 
приведете приговоров* въ исполнен ie 
и нр. И а неполноте всей з гой работы 
писцу г. N потребуется ежедневно около 
Г> часовъ, а т. к. ни одинъ нисоцъ но 
праздникам* работать не станет*, то 
надо считпть. что ннеецъ занимается 
7 часовъ въ сутки; я им*ю ввиду 
зпающаго и хорошаго писца, в тако-
ных'ь здесь не было; неопытный нее 
будет* заниматься 9 часовъ и отры-
вать массу нремоии у судьи па раз-
снросы. Что втогь разечеть нзять въ 
минимуме -зто всяшЯ скажет*, а кан-
целярист!. кром* того зам*титъ, что 
такъ быстро работать н*тт. возмож-
ности и улыбаясь скяжетъ, что это не 
разечетъ, а хвастовство; можно сказать 
наверное, что вту работу можно испол-
нить, работая одиннадцать часовъ въ 
сутки, работая непрерывно, не утом-
ляясь, но праздникам!.. Итакъ, не по-
ленимся и рнзечитнемъ все количество 
часовъ, употребленных!, на работу: мы 
иолучимь 2 8 7 3 часа; съ 17-го шля 
до 1 января 182 дня или 4 3 0 8 ча-
совъ; значить судьей употреблено на 
сонъ, еду и др. необходимыя потреб-
ности 1496 часовъ, т. е. судья упо-
треблял!. нъ сутки на отдых*, пищу и 
нр. 8 часовъ 12 минуть, а работал!, 
но 15 часовъ 40 минуть. Мне, конечно, 
могутъ возразить, что вольно же судье 
исполнять работу писца и беречь кан-
целяршн деньги, в*дь, дескать, на 
канцелярш отпускается УОО рублей. 
Тнкъ проверим* же теперь канпеляр-
ciciit расход*. Въ Сибири такой иисецъ, 
о котором* я упоминал*, дешонле 40 

1>азввлились-бы, лЬс* [1азодрало-бы до гро- , 
мадныхъ дыръ, одним* словомъ. черезъ 
годъ нотребинался-бы новый расход*. При 
нр)емке ноной волости былъ прнглашепъ 
спец!алистъ-те1викъ, который нашел* на-
рушвн!я Строательнаго Устава, усмотрены 
были разные непорядки и волость принята 
лишь потому, что но услов!ю нодрядчикъ 
былъ прав*; водки и въ помине не было. 

Не смотря на увеличеше полицейский 
сельской власти,—сотских* и досятских'йЛ 
тише у насъ яе сделалось. Въ ночь на 24-е , 
iioiia ночные рыцарн забрались в* тотъ двор*, 1 
где квартирует), стаиовой пристав), н у I 
хозяниа квартиры унесли изъ кухни 2 са-
мовара; В!, ночь на 25-е приходили воро-
вать лошадей у лесничаго, но были встре-
чены его кучером*» залпами—и убежали; 
в* вту-же ночь <ал*МВ вь комнату фельд-
шерицы через* окно съ улицы, унесли все, j 
что лежало поближе—разный казенный 
ценный вещи, открыли ящикъ, взяли там* 
4 серебр. ложки н ушли с* миром*; фельд-
шерица спала въ этой-же комнате. Во 
всЬхъ этихъ происшеств1яхъ поражает* 
нахальство в опытность рыцарей. Теперь 
насолеше волнуотся, вечеромъ слшвиТся то 
таи*, то здесь пальба. Что-же случилось!' Мо-
жет* быть и раньше тоже было!' 1'аньше, 
слава Создатели), было и тихо и мирно. 
Кдинствеввое объяснеше, приходящее въ 
голову,—венрерывиый нанлывъ ссыльных!., 
которых!, решено высылать только въ Ми-
нусннскЛ округ* и которые ежедневно при-
бывают* и прибывают*. 

Мука пшеничная 1 п. 60—70 кон., 
мука ржаная 1 п. 85—40 коп., овесъ 1 п. 
40 коп., мясо 1 п. 2 р. 40 кои., теляти-
на 1 п. 2 р., яйца 1 сотня 60—70 коп., 
ка)>тофел1. 1 мешок* 30 ков., масла боям. 
50 кон., молоко 1 крынка (5 коп., дрова 
сосвовые 1 с. 80 ков. и дрона березовые 
за 1 с. 1 рубль. 

Шушенснап волость Минуснпскаго уезда. 
20-го шня. Погода стоить хорошая, жа-
ровъ почти нетт., часто перепадают* дожди, 
хлеба хороши, ростутъ сверх* ожидашн; 
только нъ болЬе стенной гЬстиости рЬдшя; 
урожай предполагается xopouiifl, если при 
наливе х.гЬба будутъ дожди. Травы тоже 
хороши. Несмотря на хороппй рост* хле-
боиь, цена на хл Ьб* прибавилась, такъ въ 
с. Кантыревскоиъ объявлено закупщиком* 
В.: ржапая мука по 50 к. овес* но 40 к. 
Цена эта довольно хорошая. Осенью, зимою 
и весною настоящаго года цепы стояли: 
овесь от* 25 до 30 коп., ржаная мука отъ 
35 до 40 к., пшеничная мука 50 к. Сбыть 
пшеницы плохой, крупчаточный заводъ Гу-
севой почти бездЬйствуетъ и въ РОД* вы-
малывает* малое количество, запаса' пше-
ницы не заготовляется. Стеклянный заводъ 
Гусевой вь настоящее время также нера-
богветъ. Сахарный заводь Гусевой въ ны-
нешнее л«то но нрояяноди.1* поекпа свеклы ; 
на своих* luairranlflx*. Успнск1е прГяска 
Гусевой и К0 съ каждымъ годов* носут* 
убытки. Съ падешемъ этихъ яаводовъ и 
npiucKOB*. адешшй край, въ особенности | 
Шушенская волость, лишилась хороишхъ 
заработков!.: доставки грузов*, сбыта вся-
каго хлеба и пршековой работы. Въ сбыте i 
хлеба немного още поддерживает!, иино-
куренный заводъ Данилова, который всегда 
ну>и закупе х.гЬба повышает!, цену. 

СудеОная хроника. 
(Продолжеше). 

Свидетель Белоголовый показал*, что j 
он* знает* Пиленкова за человека безу- , 
слонно чсстнаго, который не мог* присвоить 
себе этих!, денегь: недостачу ихъ въ кас-
се можно объяснить только нрочетомъ, ко- I 
торый, ввиду преклонных!, леп. II о icy ди-
маго, легко допустим*. Когда Пнленкоиъ 

1)ублей въ м*СЯЦЪ не пойдет*, что одпо 
составить 4 8 0 рублей нъ годъ. Далее 
допустим!., что судья им'Ьлъ разсыль-
ннго, который и топил* камеру -за 
8 рублей, а въ годъ - -96. Камера съ 
отоплении* и осв*1цвн1емЪ сгонтъ 240 
рублей нъ годъ; д«л*о сл*дуютъ обя- i 
нательные вычеты на газеты, сенатош 
объявлен in, справки о судимости, ми-
нистерпНй журиалъ. «ёетныя ведо-
мости—всего 42 рубля; годовых* по-
весток* выйдетъ 12000, считая их * , 
но 7 - копейки, получим* 60 рублей; 
на обложки—80 рублей, на книги и : 
др. бланки (ибо им* расчет* мы де-
ляли, предполагая початиыя бланки) - j 
УО рублей; итого всего иолучимь 1038 | 
рублей; прибавив* къ зтой сумме еще 
120 рублей на бумагу, перья, чернила, 
свечи, сургуч*, конверты и т. д. мы 
получим* тот* вывод*, что из * своего 
жалованья нъ 2 1 0 0 рублей судья дол-
жен* доплачивать своих* еще 260 
рублей. 

Об* опроноржти зтихъ цифр* не 
МОЖвГЬ быть и речи; они взяты в* 
таком* минимуме, что неяюй даже 
нрисрастиый наблюдатель ни на ми-

нуту не усу мнится в * верности ра-
счета; но за то мне могутъ указать 
на друпя воз|шже1Пн; нанр. у кажут* на 
мирового судью въ Петербурге, ре-
шающий) до Г» т. дел* нъ год* и даже 
6o.rlie; на Московский) судью, решаю-
щего более 4 т. и наконец!, на Внр-
шанскаго съ той же цифрой. Какъ ate, 
спросят*, поспевают* они? Совершенно 
верно—они успевают*; но из* зтого 
еще но может* быть вывода, что мой 

разсказал*, что деньги взяты Коротаенымъ— 
я ие поверил!., такъ-какъ знаю Коротаева 
за честнаго человека. Свидетель Бенкоге-
новъ показал*, что онъ не может* подоз-
ревать Пилонкова въ присвоены атнхъ де-
неп,, Пилеиковъ—честный человекъ и онъ, 
свидетель, всегда быль о нем* хорошего 
мнешя. На ноп|Юсы защитника и члена 
палаты свидетель равеказаль, что онъ за-
нимался въ той-же комнате, где работал* 
и Ниленковъ, причем* его место было в* 
нескольких ь шагах* огъ места Пнлевкоиа. 

• Служа въ банкЬ он* въ тоже время со-
стоялъ агентов* страховаго общества. Изъ 
разспросов* члена палаты выяснилось, что 
у свидетели какъ раз* въ то вреня слу-
чилась растрата. Въ заключен!е свидетель 
ноказалъ, что на службу онъ приходил* 
иногда позднее, чем* Ниленковъ. 

Свидетель Коротаевъ показал*, что 13 
мая утромъ онъ быль или на работах!, въ 
театре, или вь магазин*—точно пе пом-
нить, а часовъ нъ 10—11 поехал* и* сиро-
питательный дом*, где в* это время проис-
ходили экзамены. Оттуда въ 1 —2 заехалъ 
ненадолго въ бавкъ, а потом* отравился 
иъ соборъ. Яго магазин* помещается ря-
дом* C1. Медн'Ьдникоискимъ банком*, прой-
ти въ него ияь магазина можно мипуть в* 
пять съ задняго крыльца. Свидетель за-
ведываль енропитательнмиъ домом* и на 
хозяйственный нужды этого учреждешя ие-
р*дко брал* деньги изъ банка, причем* 
получал* ихъ или прямо изъ кассы, или-
же Ниленковъ нриносилъ ихъ ему вь ком-
нату совета. Личво у Пиленкова онъ день-
гами никогда не одолжался, знает* его 
давно и дуриого сказать ничего не может*. 
О томъ—присвоилъ-ли или не присвоил* 
себе деньги Ниленковъ,—онъ ничего ска-
зать но можетъ, но анаетъ, что !1илопковъ 
въ то время сильно нуждался н* деньгах* 
и платил!, долг» за госножу N. 

Но MiieniHi свидетеля, денег* этих* не-
доставало в* кассе еще раньше. Когда Ни-
ленковъ въ вервий раз* обвинил* его и* 
присвоен ш денег*, онъ подумал*, что 
имеет* д'Ьло не гь здравомыслящим* че-
ловекомъ и, нисколько не веныливъ, ска-
звлъ ему «какой-же вы касснръ, коли поз-
воляете себе раздавать деньги не иа за-
конном* основавш». Свидетель говорил*, 
что и въ тотъ моменть у него всетаки 
осталось уб'Ьждсшс, что деньги взял* не 
Ниленковъ, хотя, добавил* свид.. кто его 
зваеть. 

Свидетель Можаровъ показал*, что Пи-
ленков* спустя педелю цосл* обнаружена 
недостачи говорил* ему, что деньги эти 
онъ отдал* Коротасву, но боится объ 
этоиъ заявить, изъ боязни лишиться мЬсга, 
причем* просилъ свидетеля никому объ 
этомъ не раясказывать. Разговор* этот* 
начал* онъ, свидетель, спросмвъ куда дЬ-

хорошаго, честнаго человека, неснособпаго 
украсть. Заявлешю Нилеикова о томъ, что 
деньги переданы Коротасву он* не мог* 
поверить, т. к. мало зваеть Коротаева. 

Свид. Сивковъ ноказалъ, что недостачу 
допегъ онъ об*ЯСВЯегь прочетом*. Взять 
ихъ себ-Ь Пнленкоиъ не могъ. Рнзсказу о 
томъ, что будто Коротаем присвоил* себе 
деньги, онъ но верить и заявлен(е это 
приписывает* нервному разстройстну подсу-
димаго. Спустя месяц* послЬ обнаружеши 
недостачи Ниленковъ вызвал* ого, свид., на 
балкон!, и объясннлъ. что деньги онъ пе-
редал!, Коротнеиу. но свид. ему не nofffaq 
рил*. 

Судебное с.ледств1е закончилось и слово 
было предоставлено сторонам*. Представи-
тель обвииен'ш А. В, Лихачев!, говорил*, 
что ввиду нрекрасных'ь^отзывонь nun t t y -
лей о подсудимом*, онъ "ТПЛ^^Гнется на-
стаивать на обвивен!и по 854 ст. улож. 
Все согласно говорить, что причиной не-

расчетъ не в*рен!. и прежде Ч'Ьмъ 
разъяснить упомянутый вопросъ, надо 
запомнить, что комнетеящн московских!, 
судей въ четыре {нйй мен*е судей см-
бирскихъ. По гражданским!, де.лнмъ, къ 
НИМ!, совсем* ни поступают* дела, но 
спору о недвижимости, объ утверждеи1и 
въ нравахъ наследства недвижимым* 
имуществом*. По уголовным* делам* 
ихъ комнетешоя въ два раза ниже. У 
каждаго сибирскаго судьи пятая часть 
Д'Ьлъ (есть участки гд * и третья) но 
комиетенц'т въ Pocciu подлежит!. вЬ-
д-Ьтю окружннго суда, где каждое 
дЬло сперва подготовляется членом!, 
докладчикомь. потокъ обсуждается кол-
.цммей и па соетавлеме овончагельнаго 
р*шв1пя дается две иедели; въ сибири 
ate все это должвнъ разрешить само-
лично мировой судья; ему даже не дано 
льготы, которой пользуются столичные 
судьи, т. е. 7 дневнаго срока для на-
писан1я решен1я и онъ обязан* изло-
жить его н ь три дня; pocciflcKie судьи -
не имеють даже нредставлен|'я о бро-
дягах* , а нений знаетъ, сколько ра-
боты требуетъ ига часть, сколько 
магъ необходимо но ней написать; in. 
Poccin судье не надо дЬлать справки 
о судимости, сонершпвшпго кряжу: это 
сделает* канцеляр1я по мйдававмымъ 
министерством!, справкам!.; а зд*сь 
надо писать в * волость требован!* о 
нысылк* ностатейнаго списка, т. к. 3 / * 
подсудимых*—поселенцы. 

(Продолжена будет*). 
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всеп 
гея 857 ст., где 
ся недочете въ 

пе отъ злоупот-
, а по другим» 

присяжный 110-

достачн деногъ въ кассЬ является про-
четъ, случайность. Кдинстнснныиъ чело-
веком», говорилъ прокурор», .бвиняющив» 
пидсудимаго, является самъ подсудимый; 
овъ все время говорил» намъ, что выдал» 
деньги иаъ кассы не ни законном» основа-
ми. ссудиъ ими, «то воспрещено зако-
ном», который безусловно но позволяет» 
распоряжаться чужими деньгами, а полому 
хотя подсудимый и должен» былъ-бы от-
акствовать но 354 ст., но т. к. ого 
зяллешо положительно отвергают» свиде-
тели, объяснявшие недостаток» денег» про-
четом», то въ »тон» случае настаивать 
на обвнпенЫ но 354 ст. не представляет-
ся полных» основашй. 
винт, нодсудимаго относ 

'говорится объ оказавшем 
деньгах», происшедшемъ 
ребленЫ храниншаго ихъ, 
причинам». 

Защитник» подсудимаг 
Diptioiua А. В. Мигрохш 
дующую речь: 

Г.г. судьи! Вполне присоединяясь къ 
•П'Ьию г. товарища прокурора, что въдея-
нка Пнленкова и»т» признаков» присвое-
ны и растраты вверенных» ему денег», 
т, в. преступлены предусмотренная 354 
ст. уложенЫ, я однако-же не могу согла-
ситься я с» темь, что Шлонков» ссудил ь 
деньги кому-бы то ни было. Если он» н 
передать 4500 руб., какъ самъ онъ зая-
вляет» Коротаев). то сделал» это но при-
казу Коротаема, как» своего начальника; 
стало быть в» данном» случае онъ иснол-
нял» требованы начальника, а но ссужал» 
Корогаева деньгами, как» частаое лицо; да 
и не только 4500 рублей, а даже и одно-
го рубли ие далг-бы Пиленкон» Коротаеву 
из» банковских» денег», нсли-бы Коро-

«въ просил» нх» въ виде ссуды на свои 
ныя надобности. Как» ни симпатично 

antHie г. представителя обииненш относи-
тельно применимы к» Ииленкову 357 ст. 
улож., я т1',м» ие менЬе не могу признать, 
ш Л Пнленкова можно было осудить и 
ilo згой статье, потому что онъ категори-
чески утверждает», что передал» деньги 
Коротаеву; следовательно, или, если это 
ему поставят» въ вину и будутъ смотреть 
на ото какъ на ссуду, овъ должен» 
ответствовать по 354 ст., в» нротинномь-
же случае он» является совершенно но 
ииповиым» и должен» быть оправдан». 
Принимая ко BHHMaiiie, что инкнЫ това-
рища ирокурора для налиты не обязатель-
но, я считаю своим» долгом» подробно 
разъяснить палатЬ все то, что привело 
меня къ убеждешю въ полной невиновно-
сти Пнленкова. 

Перед» вами, гг. судьи, человек», кото-
рый вь продолжены долгой 05 летней 
службы отличался безукоризненностью; пе 
только все его знавипн частный лица, но 
даже все городское общество относилось 
къ нему с» полным» унаженЫмъ и почти-
ло его (ontpieMь, избирай иа разный долж-
востм. Так» напр. out. служил» по выбо-
рам» н» зиапЫ члена городской унрины 
ui, течевш 2-х» лет», затёмъ попечите-
лем» того-же Мсдвед. банка въ течете 
4-х» лЛггь н наконец» избрав» быль кас-
сиром» банка и эту должность относил» 
более 20-ти летъ. Служба его кассиром» 
была оценена по достоинству и ему дваж-
ды во НЫСОЧАЙШКМУ иовелешю пожалова-
ны были награды: первоначально ему вы-

«ю было 1000 руб., а затем» 1200. 
раз» жизни Пнленкова быль Tuxirt, 

скромный, незаметный, никаких» изли-
шеств» он» себе пе позволял» в вот» къ 
такому-то вполне безупречному человеку 
предъявлено было обвившие въ присвоены 
и растрат» вверенных» ему денег»; 
нельзя допустить, чтобы человек», всю 
жизнь свою заботнвпийся исключительно о 
том», чтобы высоконравственной жизнью 
заслужить доброе мпЬиЫ и тЬм» укрепить 
за собою на возможно большее время 
службу в» банке, чтобы им-Ьть надежду 
обезпечить себя в» будущем» пеНС1опом»: 
стало быть все мысли Ниленкова сосредо-
точивались исключительно на том», чтобы 
прослужить дольше, чтобы споим» новеде-
шем» удержать за собой мбсто и пока 
есть силы н здоровье работать для Своего 
будущаго обсзнсченЫ. Возвожно-лн допу-
стить чтобы Ииленковь ври таком» взгля-
де на свою будущность, получая 2100 р. 
жалованья в» год» и временами награж-
даемый значительными суммами денег», по-
апрвлгя-бы па какЫ-то 4500 рублей, мне 
думается, что подобная вещь решительно 
не вяжется со всей жизнью, со всем» 
складом» ума Пнленкова. Обращаюсь за-
сим» къ юридической стороне настоящая 
дела. 

КакЫ-же добыты данныя следственным» 
м.пер|'алом» к» ( i ю Пнленкова вь 
присвоении в растрате денег». Сам» он» 
виновным» себя ие нризпает». Очевидцев», 
которые-бы утверждали, что они видели 

f .iu знают», что I I идеи ков» присвоил» ce-
ll банковски деньги- нет». Образ» жизни 

его, Tuxift и скромный, после обнаружены 
растраты не наводит» иа мысль о томъ, 
чиры он» возиользоввлся 4500 рублями. 
Напротив», во прем н службы 

Mini 
> боле. 

полон 

.беапечеп», чем» теперь, 
настоящее время средствъ къ 

ю овъ, во упольиенЫ отъ 
остался в» самом» нищенском» 

доб-
горне 

Но самым» •П. посильной III 
Ьмательствоп 
Пляютсч ноказаиЫ свидетелей, выст 
пенных» первоначально окружным» судо! 
се стороны Иркутска го надзора. Зд1> 
Шргввтельио случилась какая-то сгра 

им» 

паи вещь: свидетели обвииенЫ в» один» 
голос» заивнли, сначала в» заседайiи окр. 
суда, а сегоднн в» палат*, что они ве 
допускают» мысли, чтобы Пиленкон» при-
своил!. или растратил» 4500 рублей. 

И так», взамен» обимненЫ свидетели 
оправдали Пнленкова. Но в» силу какихъ-
же соображенЫ окружный судь обвинилъ 
Ниленкова въ растрате денег» и пригово-
рил» его к» лишен!» особых» прав» и кь 
ссылке въ Якутскую область на всегда. 
Поводом» къ тому послужили, но первых», 
предположены суда, что показанЫми свид. 
Лялина установление, что Корогиевъ ут-
ромъ 13 мая въ банке вовсе ве был», а 
вргЬхал» лишь в» 1 час» вли позднее, 
во вторыхъ, ртанор-ЬчЫ нодсудимаго, го 
допускавши го возможность прочета, то 
утверждавшего, что деньги имъ нереданы 
Коротаеву, въ третьих», молчаше нодсуди-
маго ннродолженЫ почти 4 месяцев» о 
томъ. что он» деньги передал» Коротаеву, 
в» 1-х», невероятность, чтобы подсуди-
мый мог» забыть о переданной Коротаеву 
крупной сумме денег» и вь 5-х». что под-
судимый будто-бы 11 сентября 1807 года 
оставил» въ свидетелях» ЛялинЬ. БЬлого-
ловомъ и Коротаеве убеждпнв. что деньги 
похищены имъ, Ниленконымъ. Ни с» однимъ 
и31, этих» доводов» и согласиться не могу. 
Предположены суда о том», ЧТО ноказа-
ниями свид. Лилина установлено отсутствЫ 
Корогаева утром» иъ банке 13 мая совер-
шено но верно. Но объяснена Пнленкова 
депьги переданы Коротаеву в» начале де-
сятаго часа, когда никого еще из» слу-
жащих» банка не было. Лилии» утверж-
дает», что в-ь это нремя Коротаев» 
был» на экзамене в» СиропигатеЛыюм» 
заведенЫ. где ожидали даже пр!езда прео-
свящсннаго, тогда как» по удостоиерожю 
экзаменаторов» 1'укавицина н Неретодчи-
на, дававших» объяснены въ окр. суде 
под» присягой, Коротаев» пр1ехалъ иа 
экзамены въ 11 часовъ и преосващеннаго 
иа экзамене вовсе не было. Сам» Коро-
таевъ говорить, что пр1ехалъ на экзамен» 
въ 10'/« или въ 11 часов». Отсюда впол-
не уже ясно, что утромъ 13 моя Коро-
тает. могъ быть въ банке, а т. к. но 
его-же отзыву вь данное утро он» былъ 
или на постройке тоатра, или въ своем» 
магазине, то, находясь в» последнем», он» 
по заднему крыльцу мои. нройти въ банк» 
и видеться п . Пиленковмаъ вь начале де-
сятая часа, тЬмь еще более, что и на 
проезд» въ енропитательноо заведенЫ отъ 
бапка требовалось самое большее '/« часа. 
Стало быть показанЫми Лялина иовсе не 
установлено, что Коротаев» не мог» быть 
вь банке утром» 13 май и потому нпол-
пе возможно допустить, что Коротаев» 
был» тогда п» банкЬ и могъ видёться и 
говорить с» Пилелковым». 

Значить и мотив» приговора относитель-
но отсутствЫ Корогаева утром» 13 мая 
в» банке сам» собою падает». 

(ОкончннЫ будет») 

nAIWY/VUVWV\~—— 

Обозрев русской жизни. 
Мы уже сообщали, что н» Лондоне 

предполагался конгресс» но вопросу о 
торговле женщинами в» ц-Ьлях'ь раз-
врата. На конгресс» съехались деле-
гаты всЬх ь стран» и между прочим ь из» 
PocciH. Первыми читались доклады рус-
ских» делегатов» сенатора Сабурова и 
кн. С. Волконскаго, оущиость которых» 
передан»'» „С.-Петерб. Вед. " 

Выпоит, женщин» им» Pocctil ни границу про-
изводился, главным» образом», через» Одессу, 
Стрмпй нолнцейсюй надзор», установленный там», 
сделал» мльпЪйвий вывоз» невозможный», за 
исключен .ем» случаев», когда женщины выбыва-
ют» за границу добровольно. Судьбе чтих» жертв», 

По предложен!» г. Сабурова кон- ' 
гросс» признал» необходимость между-
народной конвонцш о выдаче лиц», за- ' 
иимающихся доставкой женщин» в» 
притоны разврата. Удержшие женшин» 
хозяевами публичных» домов», ио пред- | 
ложент г. Сабурова, также должно быть ; 
признано уголовным» нрестунлен!ем»; ! 
возбуждены преследован!!! необходимо 
сделать возможным!, помимо жалоб» ! 
самих» женщин». Только таким» обра-
зом» можно успешно бороться съ со-
временным» женским» рабство». 

Въ 1897 г. сенат» сделал» важное 
разъясните, в» силу котораго женам» i 
крестьян» предоставлено право от- ; 
дельнаго отъ мужа вида, если будетъ | 
признано, что муж» истязает» жену и, 
вообще, злоупотребляет» своей власпю. | 
Безусловно «тот» закон» спас» не од-
ну крестьянку, как» от» отчаяш'я, 
такъ и от» преступлен!», но къ coxa- I 
л-Ьшю закопч. итоть не распростраияет-
ся на остальныя сосло1Йя, хотя ноло-
жо!Ия жен», особенно в» мещанской и j 
купеческой среде, часто не лучше, ч'Ьм» 
в» крестьянских». По атому поводу , 
„ Р о с ш ^ , отмечая, что мещанское об- I 
щестно выдаеть паспорта женам», толь- ! 
ко о» согласля мужей, говорит»; 

Таким» образом» истязуемая мужем» крестьмн-

сунружес 
Общеч 

м!,щан 

Нровинц'шльнын газеты почти еже-
дневно сообщают» печальный исторм 
положения жен» в» мещанских» семь-
ях», где отдельный вид» нередко до-
бывается ,выкупом»". 

Пен 

гмотмамой республике и Ира-
ъ Pocciu по три и четыре 
OJMH рынками, поставляющими 
губорши Варшавскам и Ка-

li'.p.li.. r.oipll, Illepftyprh, Соутп 

высылке из» пределов» CTpJ 

ю-же целые. Случаи .добров 

взрослыми Д| 
и женами, те 
Nlipilirll UpUCTO 

I. форм, 

Небольшой доклад», вообще, о про-
ституции in, PocciH прочитал» князь 
Сергей Волконшй. Он» высказал», 
между прочим», что полицейская власть, 
H'Meniio которой подлежат» дома тер-
пимости, почти ровно ничего не де-
лает» для защиты женщин» против» 
ихъ притеснителей и для cnacenia ихъ 
из» когтей разврата. Это происходит» 
главным» образом»; 

во II потому, что проститутки считаются 
iMKi-бы инь аакоиа и полицейсюй надзор» за , 
публичными домами установлен» исключительно 1 

в» целях» ограждеЮи пароднаго „драп,и от» по-
следепой нроститудж. 

ему »тому делу 

к (00 Про. 

ъ-бм рабов 
». делаете» п дннницей. 

жет» потребовать ее к» себе; «м» имеет» право 
просить о доставке жены но атану, ни конец» мо-

Подобные факты, замечает» яРос-
c ia" , практикуются у всЬхъ на гла-
зах» и хотя рабства более не суще-
ствует», но законный жены при неудач-
ном» брачном» союзе превращаются въ 
оброчныхъ женъ", 

Мещанское сослоюе но развит!» и образцу 
жизни, говорит» „Сын» Отечества", настолько ма-

бы, и ра»»яснеюе сената о нраве женщины из , 
получеше отдельиаго от» мужа вида на житель-
ство следовал» расространить и на это сословие. 

Но только на »то coc-ioeie, а вооб- 1 

ще поставить женщину въ тажя-же ус-
ловия, в» каких» стоит» и мужчина, 
т. е. пока существуют» _ паснорты, то 
жена всегда может» иметь вид» на 
жительство и помимо мужа, cor.iucie 
или lie coiVUicie котораго на выдачу ви-
да не должно иметь никакого значетя. 

Мы вообще не являемся сторонниками 
какого-бы то ни было ограничена прав», 
а потому не можем» не выразить уди-
влошя начальнице царицынской жен-
ской гимназш, вошедшей въ думу съ 
предложенieM» ограничить доступ» ев-
реек» въ местную гиминзт. Свое же-
лшпе стеснить пр!емъ евреек» началь-
ница мотивировала но словам» „Сын» 
Отеч." тем», 

году 

ouy Ilo. следов, 
10 другим! 

Царицынская городская дума, 
после шуинаго, продолжительная* '„бсужден1я 

«того вопроса, открытой баллотировкой, онра-
дЬлила "граничит,- число учащихся евреек-,, 
н» местной гнмннз.и одним» ироцентем». Такое 
jrbDiBHie равносильно аапрещен1ю, так» 
как» общее число учащихся в» мвршнекой жеп-
ской гимшыЫ Достигает» нсего (SO носнитан-

ЗКурнал» „ Возрожден ie" печатает» 
„слово правды" о наших» женских» 
институтах» и пр!ютах». 

Кик» ни ДИКИ покажутся мои слова, говорить 
автор», но и ратую в. заведенои» не 
зи расширен и, курсов-.., я за углубло.ос их», т. е. 
1,11 упразднен.* некоторых» наук», ш.аЮо кото-

жизни и умелым» чпчоем», Исключить 
uia все, что делается только дли пока) 
•цяи игра чуть ие на десяти роялях» з. 
юо разных» романсов», характерные та 

I. уче 

перчатку, 
или ..рой 
Кой труд». 

прирол 

п.... аристократка, 
1 но постыдится: 
собе разорванную 

еще и страшно 
ни был,, труд 
.пну., Я П Д. 

веска, которая каждую минуту может» сорватьси, 
упасть и разбиться вь дребезги. 

Л благодари такому искусственному 
воспитан!ю не редко разбивается и са-
мая жизнь бывших» институток». 

Иностранный иавМя. 
СербЫ. JIoKywcuie ни ж-и.ть оксь-ко-

ролй Милана. Как» известно из» теле-
грамм», и» СербЫ произведено iioKymenie 

на жизнь эксъ-короля Милана. О нокуше-
ши пока известны следующЫ подробности. 

Произведя четыре выстрела, из» коих», 
воввдимому, ни один» ве попал» въ Мила-
на, а лишь попорчены его эполеты, стр*-
ляншЫ бросился бежать. За ним» въ до-
говку кинулась полицЫ и самъ Милапъ съ 
обнаженной саблей. Нроб'1.жав1, черезъ го-
родской сад» нлоумынменникъ броенлел въ 
Саву, чтобы скрыться между стоявшвми 
па пристани судами, ио' это ему ве уда-
лось; ОДВЕЪ жандарм» ранил» ого выстре-
лом» в» шею, после чего он» был» выта-
щен» из» воды. Относительно личности 
преступника выяснилось, что онъ—уволен-
ный со службы пожарный, родом» изъ Бо-
снЫ, 28-ми лФть оть роду. Иго зовутч. 
Гьюри Квеяевичь. Говорят», что при пер- \ 
вом» допросе Киезеввч» показал», что у 
него не было соучастников», но на другой 
лень были уже арестованы 14 человек», 
как» соучастники нокушенЫ. „Петерб. 
Ведом." находят», что все до сих» поп» 
сообщенное об» этом» иокушешн невольно 
наводить на мысль, что врядъ-лн принима-
ли в» этом» участЫ радикалы, на кото-
рых» с» таким» ожесточенЫмъ напало пра-
вительство. Не было ли это noKyiueaie соз-
дано только для того, чтобы открыть съ 
некоторым» нравом» новое rouenie на вра-
гов» Милана и его правительства? Так» 
смотрат» .Nar. L.-, замечавшие, что „прош-
лый четверг» былъ счастливымъ днем» для 
Милана Обреиовича: он» избег» нуль, нвил-
си иъ глазах!, Кировы невинной жертвой и 
нолучвлъ право на участ1е". При этомъ 
газета замечаеть: «но вопросъ еще: воз-
будил. ли это покушеше чувство сожалЬ-
iiin и участки иъ душахч. гЬхъ капитали-
стов», расноложеше которых» для Милана 
дороже всего». 

Незадолго веред» покувачпем» радикаль-
ная партм возбудила сильное неудоволь-
cTBie правительства выражен! ями сочувст-
вЫ выпущенному изь тюрьмы Пашичу. Со-
чувств1е Пашичу выражали не одпи ради-
калы, но и другЫ napTiH, недовольпыя 
возрастающим» вл!ян!емъ Милана. 

Незадолго передъ покункипем» корель 
Александр!, воспользовался происходившей 
въ Нише закладкой казармъ для инженер-
пых» войск», чтобы выразить свое распо-
ложены къ отцу. В» изданном» им» по 
этому поводу приказе ио войску много го-
ворится о той благодарности, которую он» 
питаеть к» главнокомандующему, как» «за 
доблестные подвига войска, этого драго-
ценная детища Милана, так» и за весьма 
успешное командованЫ им» действительной 
армЫй*. Зги заслуги своего , высокая * 
родителя король решил» ответить особой 
медалью, которую «онъ упросил» Милана, 
какъ достойпейшая, принять и носить въ 
доказательств его нризнателыюстм къ его 
неустанному труду на пользу армЫ». 

Король выразнлъ при этомъ иожелаше, 
чтобы все войско отъ высшихъ чинов» и 
до последняя солдата следовало но сто-
пам» своего генералиссимуса. По мере то-
го, как» усиливалось влЬпНе Милана, воз-
росгало в недовольство въ стране, которое 
правительство старалось подавать мерами 
строгости. Правительство пользовалось вся-
ким» предлогом», чтобы возбуждать пре-
следованы против» представителей ради-
кальной партЫ. За выражен!е участЫ къ 
выпущенному изъ тюрьмы Пашичу были 
арестованы самые способные и самые попу-
лнрные профессора Великой школы- Люба 
Станосвичь. известный филолог» н член» 
сербской пкадемЫ наук», и Мнленко Ве-
сничъ, быиппй в» кабинете Саввы Груича 
министром» истицы. Неудивительно, что 
теперь, код» предлогом» соучастЫ в» но-
кушенЫ правительство арестовывает-!, actx» 
в каждая. .Ведь уже и теперь, заме-
чают» • Nar. I,...—велико число арестован-
ных», и пбвиненЫ, взводимым на них»,—• 
таковы, как» будто все узники имели свя-
зи съ лицом», нокушаншнмеи на жизнь 
Милана, н будто всЬ они были его помощ-
никами и соучастниками вч, заговоре". 
Замечай, что на стороне радикалов» стоить 
все населены СорбЫ, и что въ то же вре-
мя они являются непримиримыми врагами 
Милана, младочешская газета добавляет!., 
что „пакоиецъ то, Милану удалось, осно-
вываясь на .енлыюмъ" подозренЫ, дать 
вождям» радикалов» и нх» органу <o.iek'y. 
почувствовать всю его силу. В» интере-
сах» настоящая сербская правительств!!,— 
Продолжает» газета, чтобы оно не медли-
ло привести доказательства, на которых» 
основываются его «евльпыя» иодозрЬнЫ, 
что покушенЫ устроено радикалами, так» 
как» случаи въ прежней сербской судебной 
практике подорвали доверЫ к» сербскому 
11равосуд!ю». Что касается сербских» тю-
рем», то, но яамечашю «Nar. L.>, из» них» 
никто еще из» политических» преступни-
ков» не выходил» живым!., и что поэтому 
представители Кировы должны позаботить-
ся о том», чтобы арестованные еще жи-
выми предстали передъ общественным» су-
демъ. 

Пашичъ арестовав» овить иа том» осно-
ваны, что Кнезевнчъ был» у него когда 
то в» услужвнЫ. Хотя, как» показывают» 
оффицЫльныя газеты, при обысках» у пред-
ставителей радикальной партЫ не пайдено 
lie только ничего, что указывало бы на 
их» связь с» покушении», но и вообще 
ничего компрометирующая, тем» не менее 
арестованы Стони». Протич», полковник» 
Влайко Николнчь, весь личный составь 
радикальная органа ,Odj»k", не исключая 
наборщиков» и еще 16 радикаловъ. Мн,,-
rifl газеты считают» болЬе вероятный», 
что nouyuieiiie на Милана в» виду нотой 
скандалов» и приключешй жизни экоч-ко-
роля вызвано личной местью п не имЬет» 
политической подкладки. 

Соединенные Штаты. Хронически за-
mjnfi)HrHin пъ Филиппинами ч недоволь-
ство системой Макъ-Кинли. Какъ пере-
дает» «Агентство Рейтера" президент» 
Макъ-Кинлей решилъ тотчас» же присту-
пить к» увеличены, американской армЫ до 
100,000 человек». В» „Jour... dea ОЙЬЯЬ" 
сообщают», что ирезидсигь постановил» 
увеличить численност» действующих» на 
Филиппинах» войск» до 40 тысяч» чело-
век». В» вашингтонских» руководящих» 
сферах» вполне сознают» необходимость 
покончить как'ь можно скорее с» филип-
пинским» возсташем». Но последним» из-
н'1'.стЫм» вз» Мавиллы, америкапскЫ рогу-
лярпыя войска несут» огрошныя потери 
от» болезней и изнемогают» от» тропиче-
ская зноя. В» Вашингтоне состоялось 
окончательное pliuieuie продолжать вербов-
ку волонтеров» для немедленной их» от-
правки на Филиппины. Президент» заявил» 
военному министерству, что должно пред-
почтительно стираться формировать регу-
лярный части из» старо-служилых» людей, 
чтобы по возможности избегнуть усилен-
ная набора волонтеров», неспособных» пе-
реносить лишены боевой жизни. 

Въ АмерикЬ съ кажнымъ днем» ста-
новится рЬзче онпогицЫ против» того, что 
несколько газет» называют» уже «систе-
мой Макь-Кинлея». .Tribune", газета пре-
данная президенту, решительно предупреж-
дает» Мак'ь-Киилси, что он» рискует» 
утратить носледнЫ остаток» своей попу-
лярности, если онъ будет» терпеть про-
делки своих» подчиненных» и будетъ по-
прежнему вести дела иа Филиппинских» 
островах». „World'" нападаеть лично на 
Макь-Кинлея. Все национальные интересы, 
уважеше къ справедливости и правде, да-
же жизнь вверенных» ему резервистов» 
он» подчиииетъ, будто-бы, единственному 
стремлетю остаться во что-бы то ни ста-
ло победителем» на президентских» выбо-
рах». 

Мноп'о штаты энергично начинают» вы-
ступать против» синдикатов» или так» 
называемых» трестов». Демократическая 
партЫ поставила борьбу съ трестами глав-
ным» пунктом» спосй программы на выбо-
рахъ президента вь будущемь яду. Губер-
натор» Техаса, находя существуюпЦй за-
кон» Шермана недостаточным'!, для борьбы 
съ трестами, разослал» губернаторам» дру-
гихъ штатов» приглашены на совещаше 
по этому вопросу. Законодательное соб-
ран ie Мичигана вотировало билль против» 
трсстовъ, вь котором» этому понят!» дано 
очень широкое определены: трестами онъ 
назынаетъ всякую комбииацЫ. капитали-
стически» или промышленных» ннтересовь. 
целью коей является ограничены торговли 
и производства, а равно повышены или 
понижены цепь на товары и жизненные 
припасы, подавлены конкурренцш въ про-
изводстве товаров», въ фрахтах», в» куп-
ле я продаж!', товаров» н т. п. в» ущерб» 
потребителей. Билль назначает» очень вы-
сокЫ паказанЫ за нарушены его постанов-
лены н объявляет» противозаконными « 
недействительными всякЫ договоры, со-
ставленные нротивво его постановлены*». 

Штат» Охайо также выступил» против» 
трестов». 

ТЕЛЕГРАММЫ 
р о с с ш с к а г о т е л е г р а ф н а г о а г е н т с т в а . 

Отъ 10-го поля. 
Р О С Т О В Ъ - Н А - Д О Н У . 10-го т л я 

в» 0 1 / г час. утра изь Иовороспйска 
чрез» Ростов» проследовали Госуда-
рыня Императрица Mapia Осодоровнн, 
Государь, Наследник!., Ведшие князья 
Алексей Александрович», Николай 
Михайлович», Великая княжна Ксения 
Александровна и Ольга Алексинцровна. 
ВслЬд» за императорским» поЬздомъ 
въ 7 ч. ут. проследовал» траурный поезд» 
съ прахом» почившаго Наследника. 
Поезд» сопровождает» министр» путей 
сообщешл. 

Ш Е В Ъ . Капельмейстер» Стригунов-
cicifi, нрЮдя въ квартиру своей жены, 
живущей отдельно, выстрелил» два ра-
за из» револьвера въ голову жены; 
одна пула попала в» левый висок». 
Потом» он» два раза выстрелил» се-
б-Ь в» грудь. Оба перевезены в» боль-
ницу. Через» несколько минут» ране-
ная скончалась. ПодоженЫ Стригуион-
скаго серьезное. ПОКОЙНОЙ 27 .rlm>. 
Оставила пять д'Ьтей; кроме того оста-
лось еще четверо детей отъ нерка го 
брака Сгригуновскаго. Причина дра-
мы семейный разлад». 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . Русслпй 
полковник» Шостакъ 24-го шли пе-
редаст!. yiipaiuenie въ Гегимно въ ру-
ки критских» властей и но желшию 
греческого короля прибудет» в» Афи-
ны, чтобы представиться королю. 

Г А А Г А . Конфереишя собралась 
сегодня въ общее заседан!е. Стааль 
иередал» благодарность Государя Им-
ператора на вы ражен ie соболезвовашя 
по случаю кончины Нас.гЬвдика Цеса-
ровича. Первый пунктъ доклада первой 
KOMnccin о носпрещенш метшим раз-
рывных» снарядов» съ воздушных» 
шаров» принять единогласно. Второй 
пунктъ о поспрещети употрвблен!я 
снарядов', распространяющих» удуш-
ливые газы, принят» против» голосов» 
AHTJUI и Соединенных» штатов». К ъ 
третьему пункту о вопрещеши унот-
реблеН1а расширяющих» снарядов» Кра-
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зьо спесь поправку поддержанную Пау-
жефотрцъ о ТОМЪ, чтобы воспрещено 
бы.ю употреблен ie снпрядрвъ. иричи-
ияющнхъ и ш и н и ш ,*есто«цц иоврож-
Д0Н111. какь ианрнм-Ьръ разрывные воя-
каго рода, которые не ограничивают-, 
бя необходимостью немедленно выбить 
человека изъ строя. После оживлен-
ных'!. tfpofiiu (2110) предложил), вык-
лючит!. весь нупктъ нзъ доклада. 
П р е д л о ж е н о ато отвергнуто 20 голо-
сами цротнвъ 5, иатЬмь 17 голосами 
нротинъ S. Конферошйя постановила но 
отводить предложен)*! Крааье первен-

ства. Вь :тключеи1е 23 голосами про-
тивъ двухъ н нри иыдержанin одного 
ГОЛОСА принять Первоначальный текстъ 
статьи. Остальная часть доклада так-
же принята. 

Ц Е Т И Н Ь Е . Ириинъ и иринцесса 
Внттенбергь и Кпязь Кярагеорпевичъ 
прибыли. Князь Николай пожертвовялъ 
Шнкиръ Пашеорденъ Дан1илн первой 
степени. 

Ц Е Т И Н Ь Е . Княжить Мирно съ 
Многочисленной свитой ныезжалъ на 
встречу Великаго Князя Константина 
Константиновича до границы. Вчера 

въ честь Великаго Кннзя былъ боль-
шой об'Ьдъ но дворце. Его Высоче-
ство остановился во дворце Княжича 
Мпрко. Весь городъ но флагахъ, народъ 
сде.пиъ Великому Князю больппя ова-
Д1Я. Князь Николай и Ве.мшй Князь 
трижды облобызались. 

Н А Р И Ж Ъ , Лубе команднруетъ на-
бора Леграна въ Петербургъ для воз-
ложения серебряииаго венка на гробъ 
Цесаревича. 

Б А Р С Е Л О Н А . Во время спектакля 
въ Тиноли въ честь француясцвхъ мо-
ря ковъ группа сепаратистов!, сделала 

попытку нарушить иорадокъ. Полиция 
им'Ьшалнгь и успокоила шумЬвшихъ. 

Л О Н Д О Н Ъ . Times телегрнфируетъ 
изъ Пекина 21 |'юлн. что тямъ осно-
вана русская школа, которая должна 
служить исключительно для преиодпва-
шя русскаго языка и ириготон.кчпл 
китайцепъ, знакомыхъ сърусскимъ язы-
комъ въ качестве служшцихъ на же-
лезиыхъ дорогахъ. Учителя назначены 
pyccKie, школа, которая вчера откры-
та, содержится ва счотъ китайскаго 
правительства. 

НОВОЧЕРКАССК ' ! » . Сегодня въ 8 

ч. 40 мин. утри прибылъ трауппый 
ноездъ съ теломъ Пас.гЬдника Геор-
п я Александровича. Н а платформе 
вокзала о ш у ж е в и была apxieiincico-
иомъ Афошнмемъ панихида. Государы-
ня Императрица молилась in, вагой!) 
у гроба почившим» Цееаревича. После 
панихиды допуекались поклонится пра-
ху Цесаревича присутствовали! ie на 
панихиде и народъ: ни гробъ Цесаре-^ 
внча BO.l.lOiKCllO мнуго нЬпгсонъ ВЪ томъ 
числе ОТЪ нойска Донской области, 
дворянства городовъ области, MapiuH-
скаго института и другихъ. 

Правложе Ирнутснаго Общества взаимнаго 
страховяжя имуществъ отъ огня 

HMietv честь покорнейше просить г. г. членом, 
общества пожаловать или нрнслать доверенных* 
вт. чрезвычайное Общей Собрате, назначенное Въ 
вреду, 21-го 1ю.М С. Р., Въ П часов* вечера, въ 
помещены Правлнпа, домъ Шигаеловой, на углу 

Польшей н Зверевской улниъ. 
П Р Е Д М Е Т Ы З А Н Я Т I Й: 

1) докладъ KoHHiciii по проекту псисо.ннаго 
устава, докладъ Правлено. по зтому вопросу я 
проект* изменоннаго пенсионного устава; 

2) докладъ Правлеши съ проектом* устава по-
жарной команды. 

lIpuMManie. На осповаши fi 19 устава обще-
ства. лица женскаго поли участвуют* въ соорашн 
чрезъ свонхъ доверенныхь. 

Ж е л а ю к у п и т ь 
охотничью собаку. 1-н Солдатская улица доит, 

V- 14-Я. вверху. 1781 1 -I. 
На Почтамтской у.тдЬ, вь доме Трвкияой 

ОТДАЮТСЯ иодъ С К Л А Д Ъ ТОВАРОВЪ 
АМБАРЫ и ДВОРЪ. 

На 5-й Солдатской 
противъ Ьрусалимокой церкви (въ иолугор*), 

домъ Поповой 

ПРОДАЮТСЯ Д0МШН1Я ВЕЩИ. 
1855—:: 3. 

Д О М Ъ продается съ принитюмъ долга въ позе-
мельный бппкъ. 2-я 1срусплииская. >82. 

1818-0. 

1859-1. 

Отъ Управлешя Средне-Сибирской жел%зной дороги 
на поставну шпалъ. 

Амурской улиц*, Jf 
- 1 Т»58 -16—и. 

ПРОДАЕТСЯ ЭКИПАЖЪ. 
» Кадетской Школе. 

I поставку I 

его ни :!1 шля 1890 года, въ 12 
роги (г. Томскъ, Соборная площад! 
Средне-Сибирской железной Дорог 

ь дня, нъ помещены Упрпвде.мя Средие-
1Ъ Королева), назначается конкурре.ооя 

1.100,000 штук* п во второмъ 000.000 штувт. шпалъ. 
устная и письменная (носредстниит, подачи зипечатиииы 
быть обеннечено аалоГомъ in, размере 1о"/„ отъ суммы 
вый год* (ибо ност'анка второго годя Аудетъ обмиечеиа налогом 
вносите!, перед* иристуномъ къ коикуррендо! н V'lo после таков 
Залог* вносится порядком*, указанный* въ „Правилах!, участия 
„бщестш, аалогъ пе требуется, если будут* представлены обще, 
«'.иным., «бризомъ составленные и оформлении.-. 

Шип ты требуется поставить на иижссл'Ьдутщ.т, 

смешанная, т, е. 
lift>. Предложен!!' соискателя должно 
принимаемой иа себя только въ пер-
ь первиго); при чомъ .V/o маъ иихъ 
Й, при оставлен ж Ш собою подряди, 
гь коикурреиц'ш". Отъ крепъянскихъ 
тнеипые ручательные приговоры, за-

ИЩУ МЪСТО 
П О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й Ч А С Т И . 

Хврламтсвскпя ул., д. Пучков... кв. Гильгенбе. 
1868 - 2 - 2 

П Р О Д А Ю Т С Я 

С т о л я р ъ , 
льно ремонтирую мебель, шкафы и проч. у 
и на месте. 'Гутъ-же продается швейная 

[ По 2-й Солдатск. ул., д. Сапожников», во флигеле. 
1873 —1. 

ТРЕБУЮТСЯ СЛУЖАЩ1Е 
зипие щфавтлш дЬш. 

Узнать въ Московском!, матине, по Ивановской 
улице. 1879-5 -1. 

И Р К К Т Ш Й ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ 
симъ объявляет*, что 24-го сего тля, съ О-ти 
часовъ утра, въ иомещекш ломбарда пааначена 

АУКЦЮННАЯ ПРОДАЖА 
РАЗПАГО ГОДА ПРОСРОЧЕННЫХ'!. ВЕЩЕЙ. 

18.2—2-1. 

КАХЕТИНСК1Я 
Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й В И Н О Г Р А Л Н Ы Я 

В И Н А 
(Си. Г . А н д р о н и к о в а . 

• т. К*-

Въ ннижномъ магазинЪ П. И. Манушина 
въ HpHyTcut поступили въ продажу: 
Правила z программы для псступаюцихг i t 

праготоямтвдьяий и nepsxit адассы муж 
окяхг гихпдз18 99 г. 10 к. 

Абрамовъ П. В. Нбсенъ я Вьеряеонъ. Литера-
I туркая характеристика. 30 к. 

Абрамонь Л. В. Нквецъ тоски. Гюи де М.,на-
сянъ. Ц. 15 к. 

Алферов.,. r.e.iioicKin. Biorp. очеркъ. 98 г. 20 к. 
| Алферовъ. Грибоедом, и его пьеса. 07 г. >ч к 
' Нуяш.внчъ и НрублеаскШ. Электрическое 

Гяррнсонъ. Га-JBHTie силы и 
I гирями. Съ рисунк. 99цг. 35 к. 

Дарвниням!, и теор.я noaiiaiiia. Статьи Зимммя, 
HHTUUIC и Рим. 99 г. 50 к. 

j Джорджь Г, Прогрессъ и бедность. Средства 
| помощи. 90 г. 2 р. 

Из8лечея1е мах руководства кг производству 
обхпевовеяпвго (валового! ремоата, къ яоправло-
ni» олуча4выхъ повреждея1& телеграфных* л«-
nit а употрс6лоя1ю элехевтовь Мейдяпгера ог 
шарамв 99 г. 60 к. 

HcTopifl труда въ связи съ кстоп. некотор. 
формъ промышленности. Статьи нзъ .Handworter-
bueli iler KtsaUwimeiiBcliaften'. 07 г. I p. Г.о к. 

Котвльиикояъ. Справочная книжка но виноку-
peniu. 94 г. 1 п. 

Лаландъ А. :>тю,1 
75 мои. 

о философы наукъ. 97 г | 

Р Т А . 

два двухъ-
ц-Ь вн углу П. 
цЬне узнать I 

Or 
Солдатской улице, 

1761 

№ 2-й 
* 3-й 

цена Й 

116 
I18:60 

ш 00 || -

1 0 -

Пъ nepioxi. 

,н т у к ъ. 

84.000 I 16.000 
10.000 15.000 

Ижиорскаи . Ч 
1 ' яо.ооо 

Mapiioicm. . 188.000 ) 
186.000 35.000 

Красноярск* 0-1.000 15.000 

Илаиснал . 
1а а. ООО 

Илаиснал . 1-13.000 
И.ммть . . . . 118.000 
Тайшет* . . . . Яком 

180.000 
Зима ( 220.000 
Но сташиямъ отъ Половины о Иркутска 183.000* 

И т о г о . . . . 1.ЮО.ООО 600.000 
При чомъ допускается превышен! поставки па 10"/о нроти * уиазаннаго количества равно, как* 

U 10°. допуск»«том .. н 
ait заключит подряд* на два года ызываотпа дЬлью общаги ион нжшои цЬнъ на 

Й H..CTBBK 
могут* быть выше цены 

Ко желаюmio принять ва себя поставку шпал 
ервый / .00 ГОД*, TUK* на второй год* 

нн сдаваться не будет*. 
ервый / 

И..станка въ 0,1 нЬ руии может* 6 КАК!» па одиой 
ъ станц1ях! 

изъ укаааииыхъ иыше cTuniiift поставку in требуо момъ количестве нропз-
бо затрудн ют* быть норенесеиа иа друня бли-

жнВомя станц.и. В.. зая| должно быть обязательна 
ааппыя перечнемъ или ближайшо! in. НИМ!, друг! , поставку жел 1ЮТ1, принят! ъ пены 
по.тпвкп отдельно па ста 1ШЯХъ, приведенных!, 
UI.U* къ. HUM!. етанц1яхь которыми конкуррем г* желаегь за ыя стаишв, у 

Шпалы должии быть СОСНОВЫЙ и листненичи ы. Если же. . недостатку xien таковым и лностмо 
нзъ указанных* ш.родъ i оставить о ожегся пев зможвым*. то Могутъ быть опущены къ по такие и 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ 
по желанию с, столомъ; ТУТЪ-ЖЕ съ 20-Ю 1юл« 
БУДУТЪ ОТДАВАТЬСЯ три комнаты съ отдЬль 

f нымъ ходомъ. Влагивещеиская ул.. д. Лушииевгкаго, 
Kir. Вейшптейн!.. 1817 —1—2. 

ПРОДАЕТСЯ Т А Р А Н Т А С Ъ . 
Г.лиговещенскал улица, д. Огиродн иконой, спросить 

в.. дворе. lsr.! 10 -2. 

ПРОДАЮТСЯ 
ПО СЛУЧАЮ ОТШДА: 

фотографическая камера . Космополит!." раяме-
ромъ 18x18 см. съ анастигматом ь Цейса: охот-
ничье pyao.v, центральнаго боя. фабрики А. 11и-
пел.а ,Д|ана* гь принадлежностями; нотния цитра 
„Арнаилтв' еъ ногами. Видеть можно ежедневно 

доме бывш. Суров-

1 10 
. . ! 21 , I 25 

ь бутылвахъ 
I суды; аа бутылку удерживается в-

который по воавращенш ноеуды п 
Иркутскъ. Гм.лыпая ул. д. I 

Твлефот. * 414-Й. 
1200 -20-20. 

ОРЬ но « " к ! 
•тем обратив 

.. Опытный домашшй секретарь — 
г. 2 р. 

Очерни для наряднаго чтвн!я. Вылускъ 1-й. 
Иркутская губержи 20 к. 

Пушнинъ. СочинвиЫ. Томъ первый. Л»рвче,чи.н Щ 
стнхотйорвм1м. Иядаше икадем.н наукт.. 0U г. 3 р. 

1киХЪ, 2) Въ 

( Г Г Ь М У Х Ъ т 

цеа..й (во 0-1*)-
18U' -.4 -3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 

М е б е л ь н а я т о р г о в л я 
ПОДЪ УИРЛВЛКШОМ'Ь 

1 J . А Г Л И Ц К А Г О , 

е.юння шпалы, но съ обяавтвлвымъ указшикмъ за 
Шкалы допускаются какь гужевой ногтанки, та 
Поставка шпаль определяется къ след у к, щи мъ 

къ 1."> декабря 1890 г., къ 1 марта и къ 15 мая 
на каждом., нунвт* поставки, для нторог» и ер йода 
1901 года, нъ Нхъ же количествах!,. 

До участ.а ЯЪ конкурренц.и (устно или письме 
НИВ.Ч-1Н ни мЬст* нужным справки о акинхъ па л 
эселаетг взять поггивку. и вообще собр.ггь необход 
д\ть иметь от поп ы, иснолне.ою подряда. УпрвЮше до|. 
сёк*., никакою уч»ст!я принимать не будить, К|.оме сообщены 
стон щей поставки шналъ. 

.Правила учае.ш нъ коикурренцш", кондшои иа ноетав 
услон.ями, желапние могут-ь получать яъ конторе Матер.ал., 
Гобориаи площадь, Дймъ Королев»), начиная со дня оиублико 
9 до 2 чае. м. лип прясутетвенные) или черезь почту, а 
CTHimift: Иркутск!,, Половина, Зима, Тулунг, Ппжнеуднппп,, 
яр. нъ. Маро.иекъ. Ачииекъ, Тайга, Обь, Каинскь. Омекъ, I 
Ознакомнтьсн жо съ ними можно у яскхъ Начальниконь стш 
. к„й жел Ьзиых* дорогъ и въ редаюияхъ газетъ, гдТ. naci 
(КромЬ Томских*). 

амъ; для первиго ai 
года п.. 1 • всего заподрямоннг 
№ декабря 1900 года, к., 1 м 

иа соискателе лежит* забота 
СОСТОЯЛИ .Гбсосек* ITI. тогь р 
снедЫоя и мЬстныхъ условиях 

не, где онъ 
I . ^орыя^бу-

домстяу о количестве пред-

Увравлcilia дороги (Томскъ, I 

к'''" л'ич но'Л°у' яч nVi'. он к о п т. 
инекмя, Красно-
, л Челибииекъ. 

Вредно-Сибирской и Зянадио-Сибпр-
| оОгявлен.е будеть припечатан,. 

ой Служ' 

Тайшетъ, Нангкъ, 

Н О В О С Т Ь ! 

В Е И Д * м » I H / B Х ' Ь 
<«>*• зиачятмьм. тергмцеп. 

1768—10—2. 

О Т Д А Ю Т С Я : 
одна, две или три меблированпын комнаты со 
столомъ или безъ стола. 3-я Солдатская ул., домъ 

№ 9-й, Решетникове. 1850—3 -Я. 

ОКОНЧИВШАЯ ЕУРСЪ 
нторскнхь занятой. Адрес, 
скан улица, домъ О. A. Ilouo 
хову, для передачи Б. А. Ф 

1850— 

я, А. А. Кор-

СОЛЕНОЕ СКОТСКОЕ 
М Я С О , 

хорошап. качества, продается бочками и въ р 
ннцу. Пены доступный. Меднедпиковския ули 

домъ 1'орфииа, Ив. Ив. Шишкин... 

БОЛЬШАЯ КОМНАТА 
съ полной обстановкой и пнрадиыгь ходомъ 

паутине. г. I р. 
Свод* законов!, гражданских!, (томъХ-Й ч. 1-я). 

97 г. В* пере ил. I р. 25 к. 
Сиасович!.. Ноны., нанранлешя в* науке уго-

ловная нрава. 98 г. 35 к. » 
Справочная к адресная к н и ж к а г. 

Иркутска на 1899 год». 1 руб 
Toopia професвопа Шейка (о нолучвши пола) 

въ излож. врача |1олонскаго, 119 г. 30 к. 
Цветков., С. И. Отецъ 1оаннъ Ильич ь Серпов* 

Кронштадтский и чудодейственная сила его мо-
литвы 97 г. l p . ' 187T-I. 

БЕРЛИНШЯПРАЧЕШНАН 
М А С Т Е Р С К А Я 

1 ПОДЪ РУКОПОДСТВОМЪ ОПЫТНОЙ МАСТЕРИЦЫ 
и з ъ Б Е Р Л И Н А . 

как!, таковын портятъ белье. Заведено, пряни-

ка аккуратное и добросовестное исполнен!* заказа 
но ценамъ общедоступны*ь. 

Заввдеп!е помещается на углу Польшей, противъ 
театральааго сквера, д. Розеин. .V 9-Й. 

1876--2-1. 

И Щ У М " Б С Т О 
зияю строительное дйло, черчев1е, знановти! 
съ урочннмъ иоло:кон1ймъ, ведон1е табелйь 
и раскомаадировокъ. Служилъ на постройка 
ср. Vu(mp. яссл. дороги и лмп'̂ дыиалъ строит, 
работами при правительствен. учрождон1и. 

Им'Ью аттестатъ. 
Канцелярскую, конторскую и счетную части. 
Кром'1; того знаю музыку и хороное ntHie. 
Органияовалъ хорт, духовой музмив вь одной 

, инь восиныхъ пастой. Спсц1альн. инструи. 
скрипка. 

Знамеиское придмкетьо, д. Старцова, кварт, врача 
II II. Шастннн. телефон* .* Л25-Й. 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ 

получилось СТЕКЛО вагонами 
б с м с к о е о р д и н а р н о е и п р о с т о е I 

п з е р к а л ь н о е . 

с J S 

В С Е Г Д А С В Д И I Й Т А В А К Ъ . 

П О Л У Ч Е Н Ы СВЪЖ1Е Т А Б А К И 
СРЕДН1Е В ВЫШЕ СРЕДИИХЪ ОТЪ 1 Р. 50 II. до 6 Р. ЗА ФУНТЪ 

С Г Т Е Щ А Я Ь Н О Т А Б А Ч Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ О П Е Щ А Д Ы Г О 

НЕЙФ 1 4 ««ЭК 
Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ 

о с о б е н н о ЛЮБИТЕЛЬСН1Е т а б , ш н Пеаъ ш н а р м . ц-енок, :.а , | , унтъ 1 p. '2К к . 
н 1 р. 5 2 к . ф а б р и т , Л . I I . БОГДЛНОВТ. И К " . 

В Ъ II Р О Д А Ж 1; ИМ-ВЮ'ГСЯ Т А Б А К И 
Р А З Н Ы Х ! Ф Л Б Р И К Ъ и Ц^НЪ. 

Мишин'!,, в'|. ДОИ'Ь Цлетюхиш,. Пспторешжая 1'Лииа. 1U0I -21. 

В С Е Г Д А С В Ъ Ж 1 Й Т А В А К Ъ 

П . н . Н Л О Т Н Ш Н О В Ъ 
И Р К У Т С К Ъ — Т Ю М Е Н Ь 

П Р И Н И М А Е Т Ъ Н А СЕБЯ Д О С Т А В К У И У С Т А Н О В К У : 
Паровыхъ котловъ: нароходнихъ, заводскихъ, фабричных», для мелкой про-

мышленности и сельскпго хозяйства. 
Паровыхъ машинъ: одиоцилиндровыхъ, компаупдъ и тройного расширено! сь 
коидеисащею и безъ ковденешии. машинъ дли иароходовъ съ 1ребпими 

сами и винтовмхъ. 
Локомобилей и иолулокояобилей апглШснихъ фабрикъ. у 

Керосшювихъ дпигателей для мелкой промышленности и селыкаго хозяйства. 
Съ полныиъ ручательствомъ за лучшее исполнеше и исправную работу. 

Н А С К Л А Д Ъ И М Ъ Ю Т С Я : С 
полная арматура паровыхъ нотловъ и машинъ. 
р1алъ, принадлежности водопроводов!,: евины, 
клозеты, саинцояыя трубы и проч. Латунь — - круглая, бабитъ. магнол(й, шп1алтеръ, 

фосфористая бронза, диффоренц.альные блоки, доикраты, насосы паровые. 

in* вельныхъ и смольныхъ фабрики П. Д. ВвзаЯеМ н-ка въ Перми, издицо псев< 

ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ БУДУТЪ ПОЛУЧЕНЫ: _ _ 
1ЛШШ1Ы СЪ КОТЛАМИ UA ОДПОМ'Ь ФУ ИДАМ кит г. дли ПКВОЛЬЩИХЪ 
ПРОЕКТЫ, ОМ«ТЫ И ПРЕЙСТЬ-КУРАНТЫ ВИВПЛАТНО. 

Иркутскъ , Большая улица, домъ Пахшткова, телефонъ № 4(!5-i 

11АГОВЫП 

<5ТС.Л., 13 1890 г. Пир тишз-литографЫ П. И. Mai Большая , ул. д. 1пдлопскпгг>. Рс к т п р а И. И. Поповъ, 


