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АДРЕСЪ КОНТОРЫ РЕДАКЦ1И: 

ни'. Тм У "" 

Вновь открытая торговля 
УСПЕНСКОЙ ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФАБРИКИ 

л С И И И Р С К А Г О Ф А В Р И Ч Н О - Т О Р Г О В А Г О Т О В Л С И Щ К О ' Г В А 

иъ иродажЬ бумаги: почтоиая, писчая, альбомная, афишная, 
мундштучнан, бутылочная, картузная, оберточная и др., а 

ИмЪютси 
газетная, 
т а к ж е к о н т о р с к и книги, блокъ-ноть. счеговыя бланки, учеиичесшя 

тетради, нотная бумага и проч. 
Принимаются наказы на нсевозможные сорта бумагъ, любого достоин-

ства. цвета, формата и нЬса. 
— — Пестеревская улвця, домъ Пятидесятникова, Je 11-й. 

Ж 

ЦИРКЪ БОРОВСКОЙ. 
- CTio вторникъ, 3-го августа, 
Д А Н О Б У Д И Т Ь Б О Л Ь Ш О Е 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ири у ч а ш и вс.ехъ лучшихъ артистовъ 

и вртистокъ. 
В ъ 1 - й р а з ъ к о н ц е р т ъ 

Bt&HCHon дамской капеллы 
но/одт. управлешемт. профессора Ульмавъ. 

В ъ заключеше поставлена будетъ тра-
гичеескяя пантомима „ Ж Е Р Т В А З А 

Ж Е Р Т В У ' : 2Ю1 —I. 

СЕГОДНЯ, 
во вторнинъ, 3-го августа. 

В Ъ 3 А Л Ь 
зимииго общественнаго собрания лс 

Московскямв оиервымв артистами: ^ 
r-жъ Марра. Зайцевой и г.г. Де-
вмилеръ. Каттели. Сарматовымъ 

БУДЕТЪ ДАНЪ V 
— О Д И Н Ъ К О Н Ц Е Р Т Ъ . — 3 

; вечера въ *»гамин1>ЧП. И.° Макушвж"* 
. <я> в часовъ въ абцеетмвноиъ o«fi|iiiiiiu 

Лица. жиаящ занять должность 
УЧИТЕЛЯ ы н УЧИТЕЛЬНИЦЫ 

И'Ь ш к о д ь ОШЦКСТВл ИРИКАЗЧИКОВЪ, 
б л а г о в о л и т ь з а я в и т ь о своемъ ж е -
л а н и ! до 1 0 а в г у с т а с. г . Ш к о л ь -
н о м у К о м и т е т у о б щ е с т в а п р и к а з -
ч и к о в * . , г ъ п р е д с т а п л е т е м ъ над-

л е ж а щ и х ъ Д о к у м е н т о в ! . . 
В о з н а г р а д а д е ж е у ч и т е л ю или у ч н -

тельниц'Ь 6 0 0 р у б л е й и ъ г о д ъ . 

| С А Д О В О Д С Т В О | 

| Д. И. Лобанова | 
^ въ Екатеринбург^, ^ 
1 въ вервыхъ числахъ августа месяца » 
Т вредполагаетъ открыть на несколько Т 
1 дней торговлю въ Ирнутсие. к 
. И>в1ицаи о севъ почтеннейшую нуЛлику, в Т 

у воаволвю rffill надТ.нтьси, чти чва ас отка- f 
. жется посетить мою торговлю, о точного Т 

• Времен» oIKpHI'i* которой «удетъ свое- • 
временно объявлено. 

у Водь той в рпанообрааный виборъ палыгь, у 

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

Б. Ф . Ф и н ъ 
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 

ин. С. Иетарвургн Ир*у»ои; лечеа1е, мо*6«-
pouslt В ICTfcMtolo мохуовтмни» зубовъ. 
Премъ бильвыхъ сь 10 час. утра до 4 ча<' дни, 
— -чстрсввмхъ же случаахъ в 

П Р О П А Л А М А Л Е Н Ь К А Я С О Б А Ч К А 

м о п с и к ъ 
червевьвав кличка Конлввъ. 
лучнтъ коапаграасдпие. Га.юмвтовскав улица, 

Грейсера, Лыввмй Наина.юна, И. Фвву. 

1 / п о л 

въ дня. 12-го августа, съ 12 час< 
Почтамтской улице, въ до* 
впиской (против). почтам 

производиться 

ДУНЦШННАЯ ПРОДАЖА 
недвижимяго и двнжнмаго имущества, 
кнкъ-то: камеинаго дома съ землею и 
надворными постройками и флигелями, 
мебели, экипажей, сбруи, зерввлъ, 
лкктры, канделябръ и другихъ домаш-
нигь вещей. Осматривать можно еже-
дневно съ 10-ти часъ-ь утра до 5-ти 

часовъ печоря. 
20Я6 - 8 - 6 . 

Л О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Г. Л. ЮДАЛЕВИЧЪ 
Кожныя. венернческ1я и мо-

чеполовыя б о л е з н и . 
Нримъ, отъ в —11 ч. утра н отъ 3 - 5 ч. вечера 
Зв'Ьревс.кав улица д. Карповскаго 1885 - 30. 

* АКУШЕРНА-мдсслжисткд 
Р. В. Мееровичъ 

Мирш- п.". Телефиц» > " i ' . 'V > ' 

О Т Ъ И Р К У Т С К А Г О 
ПРОМЫШЛЕННОГО Л Ш Щ А . 

Ир-емиыя испыташ'н для поступающим нъ 
нркготоввтельвый и обпие классы училища 
булугь производиться !) августа, съ У-ти 

чаош'ь утра. 5Ю01 -8- 1. 

МНОЮ 
П О Л У Ч Е Н Ы 

Г В Е Л О С И П Е Д Ы 
I по 150 РУБЛЕЙ, 

П О Ж А Р Н Ы Й 

М А Ш И Н Ы 
во Густав» ЛЕС» 

В. Л н с н е р ъ , Большая. 
. Г о д л о о с к а г о . 
Телеф. № 250, 

Сибирешя вкти. 
По вообщен1ю <В'Ьстн. Золотоврок.», 

въ ближайшем-!, будущемъ предполагается 
реоргапижшать горшнюлицейскую стражу на 
пршскахъ Томской губернЫ. По составлен- , 
ному горнывъ уп|>авлс1пемъ проекту число 
стражниковъ увеличивается до 41 чело-
вТ.кь, вместо существующпхъ 25. Также 
вредволагвется увеличить размеры иолу-
чаеиаго ими доводьств!н, напначяи1ем'Ь стар-
шииъ стражникамч. по .400 руб., а влад-
шимт, но 200 руб. въ годъ. Обвой расходъ 
на этотъ предметь предполагается возло-
жить част1ю на каину, чаетчю на золото-
пронышлеиниковъ. на которыхъ, сверхъ 
того, будетъ воялояеена обяаанность до-
ставлять стражннкаиъ и квартиры, съ ото-
нленгемъ и оев'Ьщов1еиъ, неревоаичныя сред-
ства, пищевое доиольст1ое и фуражъ, а 
также снабжать ихъ необходимым!, воору-
жев1емъ. 

H i. Лоц 
соедниеп Ha.il 

— Въ оффйа^альном'ь отд1.гЬ «Турк. 
l i t д.* он»бликбв№Й cлtдyющifl врвказъ 
Гланнаю Нич. Края отъ ii поля за .V »$»: 

Дли paiicuoTpliuifl закононроэктовъ о на-
родиожь суд! въ ввместаискомъ кра-Ь уч-
реждается, подъ «->ичъ председательствогь, 
КОИИСС1Я, въ составъ которой, (огласно за-
ключеиш состоящаго При инЬ Совета, иа-
нначаытйв вь качеств! членовъ: унравлию-
mifl каннелнр1ею генералъ-губерпатора, дей-
ствительный статсшй сонЬтникъ Нродовск|'й, 
прокуроръ Ташкентской судебной палаты, 
действительны! статск!Й сов-Ьтиикъ Дедю-
линь, и д. ноевнаго губернатора Сыръ-
Дарьинской области, действительный стат-
cuifl сонЬтникъ Хомутовъ 'в вепрем!нный 
члевъ отъ министерства фииапсовъ, над-
ворный сов±твикъ Анрелевь. 

— По словамъ столичныхъ гаветъ, въ 
Париж!, ВЪ „Culon caotrale ilea art* diScoratifa", 
открыта въ настоящее время выставка, 
представляющая безспориый ивтересъ. Вы-
ставка прежде всего состовтъ нзъ много-
численных'!. фотографическихъ снимковъ, 
сделанныхъ г. Гюго Крафтомъ во время 
нутешесши, пр«дпринятиго имъ по Турке-
стану, где онъ нровелъ пять мееявевъ, съ 
3-го (1Г.-го) декабря 1808 г. по 3-е (15-е) 
мая нынешня го года. Г. Крафтъ носЬтилъ, 
осматривая ихъ во всЬхъ подроОностихъ, 
Самаркандъ, Ургугь, Ходжеитъ, Ташкентъ, 
Кокандъ, Маргеланъ и. наконецъ, Апди-
жань и врнвезъ съ собою свыше пятисотъ 
снимковъ, но которымъ публика можетъ 
составить себе вволиЬ ясвое и определен-
ное пониже о твиахъ, ирявахъ и обычаяхъ, 
костюмахъ и востройкахъ, какъ Обществен-
иыхъ, такъ и частиыхъ. Кром'Ь фотографа 
выставка состовтъ инъ рнзличныхъ пред-
•етовт. нровзводства края. Такъ какъ въ 
Турккстаи-Ь собственная промышленность не 
особенно рнзвита, то «топ. отделъ выставки 
состоип. главнымъ образомъ изъ оригиналь-
ных!. но рисувкамъ матер1й для женскихъ 
костшмовъ. преимущественно шилковыхъ. а 
также нзъ мелкихъ вредметовъ взъ кожа, 
весьма тонкой работы, отличающихся сверхъ 
того иаиществомъ рвсупка. Bet предметы 
расположены съ замЬчательнымъ нкусомъ, 
и, не говори уже о значен1и ихь съ этно-
графической точки зрешн, выставка должна 
непременно возбудить живой интересъ 
археологовъ. 

— Въ Закаапйскут область, Туркестанъ, 
въ самое сердце Aaia—въ Лобъ-Норъ, пу-
стынв! Гоби н Тибетт.—нрослФдуетъ ияв-Ьст-
ныft нутешествениикъ д-ръ ('венъ-Хединъ, 
уже lifj-lixiiruuiA изъ Стокгольма па паро-
ходе „ Улеаборгъ". Средства на путешеств1с 
даны Русскямъ Имиераторовъ, шведсквмъ 
королемъ несколькими меценатами изъ 
частныхъ лнцъ. Особенно щедрое ножертво-
Banie изволнлъ сделат!. Государь Имнера-
торъ, отпустиBiiiill г. Хедиву па все время 
его ayreuiecTBifi, въ вядЬ конвон, двухъ 
казаковъ и разр-Ьшивь ему беяплатныб нро-
ездъ нъ 1-мъ клаиЛ по нсЬмъ руссквнъ 
же.г1;знымъ дорогимъ. беннлатный и беспош-
линный нровозъ багажа до 1000 кило-
грамм!.. Изь частиыхъ жертвователей фи-
гурнруютъ знакомый нменн Нобели, Диксо-
на, Хедлавда и вЬкоторыя другш: они 
вместе дали около ЗНООО кронъ. Недо-
стающую гумму д-ръ Свен'Ь-Ходипъ но-
кроеть изъ собсткенныхъ средств!.. Онаря-
жр!пе япепедицп) обошлось около 1 0 0 0 0 
кронъ; нее предусмотрено до мельчайшихъ 
подробностей. Между прочим'!, по сообще-
н а .Сиб. В." , ученый нутешесгиенникъ 
беретъ съ собою дна хронометра, всЬ из-
мерительные инструменты и приборы, 4 фо-
тографическ!и камеры съ 2000 нластипокъ 
и всеми принадлежностями, тонографнче-
ск1е инструменты н приборы дли нзвТ.шн-
BBBiH, метеорологвческ|'о инструменты, ба-
рографъ и териографъ. регистрированные 
на две недели, измеритель силы и скорости 
р'Ьчных ь гечешй. различные консервы и ир. 

— Последовало Высочайшее соизволете 
объ учреждоми «общества торговли и 
пароходства но р. Лене и ея притокамь», 
основываемаго для снабжешя нр1исковъ 
олекмннско-витнмской системы всеми не-
обходимыми для нихъ товаримв и вообще 
для торговли но р. Лоне н ея иритокамъ, 
а также для перевозки ндссажировъ и 
груяовъ по ятимъ рекамъ пароходами; ос-
вонпой капиталь общества назначается въ 
2,000,000 рублей. 

— Но вопросу о примененш Высочай-
ших!. мавифестовъ нравителытвуюннй се-
натъ рааънснилъ, что соильмо-хаторжвые, 
осужденные пи основаш'н устава о ссыль-
ныхъ за побеги иа каторжный работы 
свыше 20 лЬтъ, должны оить прнраннкны 
въ ornoflieiiiii пользовала милостями, да-
рованными Высочайшими манифестами, къ 
осуждепвымъ не пъ срочную каторгу, а 

Иркутская хроника. 
При отнрытш 23-го !юля лечебницы 

при [аково-Александринской общинТ. была 
' въ Нетербургъ послана следующая теле-

грамма: на имн председателя главпаго 
упранлешя Красввго Креста. 

• Только что совершено освищев1е в откры-
Tie безнлатной лечебницы 1аково-Александ-
рииской общины на средства общины и попе-
чительницы Христины Яковлевны Колыгввой 
при содевстВП окружного управлеп!я, чле-

i новъ общества врачей Восточной Сибири. 
иладельцевъ антекъ. Въ день тезовмевигства 

| Августейшей покровительницы общестиа 
' восточно-сибирское окружное управлеше, 
| общины Мар1миская и 1аково-Александрии-
I екая, сестры и члены общества вознесли 

наши горная молитвы Всевышвечу 
о сохраненш драгоценнаго здрав1я Госу-
дарыни Иинератрины Мар1и веодоровяы 
на мнопя, Miioriii лета. Соблаговолите, Ваше 
Высокопревосходительство, повергнуть къ 
стовамъ Кя Величества выражете нашихъ 
горячих». верноподданическвхъ чувствъ. 
Подписалъ председатель окружваго уирав-
ле!пя Маковецк!й.» 

Въ отвегь ва эту телеграмму 29 шля 
была получена следующая телеграмма. 

«Августейшая покровительница общества 
Красваго Креста по всеиодданиМшему 
докладу телеграммы вашей повелела бла-
годарвть отъ имени Кя Величества васъ, 
X. Я. Колыгнну п всехъ првсутствовав-
шихъ на освящеи1и амбулаторной лечебни-
цы за выраженныя чувства. Геиералъ лей-
тенантъ Кремеръ.» 

Управлеже иркутской мутной бригады 
перемещается вч. :<дан1е, въ когоримъ до 
настоящаго времени помещалось иркутское 
интендантское унравлеше. 

Жатва въ многихъ местахъ недалеко 
отъ Иркутска началась съ I августа. 

На мелочномъ 6 a i a p t строятся и уже 
почти выстроены каше то балаганы, кото-
рые поставлены на самой чистой части 
площади; очевидно управа желаетъ „уравно-
весить" эту чистую половину съ базарной 
половиной. При виде ятихъ грязныхъ хиба-
рокъ, горделиво сгоящихъ, невольно при-
ходить иа намять r t громы, которые 
управа недавно обрушила на г. Второва 
за его дерзкую попытку поставить тамъ 
жо никому не riubaestfe 4 столба для 
электрическаго освещешя. 

Понтонный мостъ при большом!, про-
езде издаегь носредипе. что-то сильно по-
лозрительвый трескъ нъ своей нижней 

Железная дорога. Стоять только про-
ехаться но Средне-Сибирской жел. дор., 
какъ заметки сами напрашиваются. 31 im-
ля въ Тельме нроизоше.п, следуюнОй ка-
зусъ: съ ноездомъ. пришедшим!, нзъ Ир-
кутска, какая то простая женщина привез-
ла бочку омулей. И вотъ, когда выгружали 
эту бочку. рабоч1е съ женщины запросили 
бутылку водив, та отказали, хотя рабоч!0 и 
уверяли ее, что иначе они бочку скататъ 
такъ, что вылетнгъ дно. Действительно, 
вместо того, чтобы спустить бочку осто-
рожно. ее скатили такъ, что вылетело дио; 
омули высыпались, ft разеолъ пролился. 
Г.аба въ слезы; идетъ съ жалобой къ на-
чальнику сташип—по помотетъ: обра-
щается къ жандарму, но и тоть отве-
чаете что ему некогда; онъ и такъ занять 
разеледовашеит. воровства, грабежей и проч. 
Несчастная баба мечется, плачетъ. Тогда 
взъ публики в«ев1вваютсн несколько чело-
векь, нрвчемъ одинъ изъ нихъ г. II—въ 
указывает-!, жандарму, что онъ обязанъ 
составвть протокол!,, на что noivit.viift 
просить публику не вмешиваться въ его 
дело. Тогда несколько человекъ изЪ пуб-
лики дали жеищвцф свои адреса к посо-
ветовали ей Немедленно обратиться къ ми-
ровому и выставить ихъ свидетелями. Г.ылъ-
ли составлен* актъ о разбили багажа или 
петь, мы не знаемъ, хоти после отхода 
поезда жандарвъ и нвчалышкъ сташив 
отправились къ разбитой бочке. 

Крушеже поезда. 27 ж>ля иъ 7 часовъ 
утра не доезжая 2-хъ норстъ до сташои 
Ключей произошло крушепТе. Тихо шедш1й 
по крутой, нъ несколько сажевей. насыпи, 
наровозъ слетЬлъ внизъ увлекши за собою 
5 вагоиовъ. въ числе которыхъ былъ одинъ 
нОСМжирсвШ. Серьезных!. весчяетМ съ 
людьми не было, хотя !» человек» явилось 
на стаюою съ места крушеш'я въ повяз-
ках ъ. 

Веда, говорятъ, никогда не приходить одна: 
го следующимъ, шедшимъ за иотерн1',шпим1, 
Kpyineiiie ноездомъ, произошла крупная не-
внятность: когда ноездъ тронулся въ путь 
па какой то сташив, было приказано на-
гоны яатормазить; ихъ загоряазили, ио 
раитормазить позабыли и Нбеадъ почти 

целую станщю лететь такимъ образомъ; 
ренультатомъ итого явилось то, что изъ 
средняго вагона повалилъ дымь, который 
и былъ загЬчеаъ пассажирами. Ноездъ 
остановился и дымъ, возбужденный оче-
видно трешемъ, прекратился. 

Корреепонденцш. 
Озеро Шунетъ, находящееся въ 12 вер-

стахъ оть озера Шнро, отдано купцу Спи-
рину въ аренду, который вырабатываетъ 
въ пемъ соль и нъ вгомь году выработалъ 
уже 15 т. нудовъ. Целительный свойства 
этого озера заставляют!, жалеть, что оно 
отдано въ аренду, т. к. но истечении не-
скольких!, летъ озиро будетъ все вырабо-
тано и уже теперь, во отзывамъ компе-
тентных!. лнцъ, вода озера стала значи-
тельно слабёе. Г. Спирит, зклоатируетъ 
озеро съ чисто-русской сметкой: увидя, 
что больные нуждаются въ воде и грязяхъ 
озера, овъ уставоввлъ следующую таксу: 
за ведро воды 5 ков., за ведро грязи 
10 к. я за купанье (одинъ разъ)—10 к., 
прнчемъ на берогу не устроилъ даже раз-
девалепъ. 

Съ Лены. (Еще о Витпжномг ножа-
piь). Следств1емъ уставовлево, что причи-
ной пожара было неосторожное обращеше 
съ огнемъ, а не поджогь. Рукава пожар-
ных!, мнетрументонъ действительно были 
попорчены. вследств1е небрежности. Въ 
краже товаровъ обвиняютъ не столько 
шпанку, старавшуюся только одеться и 
наесться къ магазииахъ и кладовыхъ, 
сколько лицъ, имеющихъ лошадей и свои 
углы, куда можно было вывезти и спря-
гать покраденное. Выгорело 55 дворовъ 
оъ 440 постройками, что указываетъ ва 
значительную скученность построекъ; зна-
чительной CHJRT огня содействовали керо-
синъ, сниртъ, порохъ, масла. III пайка сор-
тируется и высылается по местамъ при-
числешя; Глотовское пароходство приняло 
иа себя безнлатный перевоз!. 100 чело-
векъ. На частпое же иожертвоиан1е стро-
ятся теплые бараки на 10 семействъ по-
горевшнхъ. 

На берегахъ Лены часто стали по-
являться мелиеди: на одной нади были 
насторожены ружья, нодъ выстрелы кото-
рыхъ попала однако-жъ любопытная кресть-
янка. Оаа жива, въ больнице. Подл-к Ки-
ренска, въ небольшом!, бору, между поко-
сами и деревнями, появилось трн медведя. 
Одинъ убить. 

Забайкалье. Главные интересы забай-
кальцевъ сосредоточены въ настоящее вре-
мя всецело на вопросе объ о т к р ы т дни-
жен in uo Заб. ж. л. и па теп. изм'Г.не-
шнхъ, который иовлечеть за собой здесь 
этотъ новый двигатель циввлвзацш... Вся-
icitl нункгъ, расположенный ua lHiiin ж. д. — 
какъ Верхнеудинскъ, Чита, ('ретенскъ н 
проч. ж дуть этого переворота сь надеж-
дой на лучшее будущее, г. е. Мечтаютъ о 
нроцветан!и, объ улучшенш духонныхъ и 
эковоинческихъ условШ ж из пи. тогда какъ 
городишки, заброшенные далеко отъ ли-
iiiu—какъ Селенгинскъ в 'Гронцкосавскъ, а 
также Нерчинск!., оставленный лишей въ 

ие потерять имъ и то небольшое иначеше, 
которое осталось за ними теперь и окон-
чательно не оброств мохомъ. Первое время 
бои тся быстры хъ н К1>у тых!, нереворотовъ 
конечно лишь коммерчески! м1ръ, всецело 
записящ|'й оть снособовъ и путей сообще-
ние тутъ возможны и крахи, н неожндан-
нап пнжива. Что касается другихъ клас-
совъ населешя, то они ждуп. лишь одного 
удешевлешя жизни: ибо нсяк1я друпя из-
менен in сюда приду» не скоро и первое 
время забайкальцу придется оставаться 
лишь нростымъ нрнтолемъ идущей мимо ого 
жизни иа ностокъ. Само Забайкалье своими 
собственными силами ожить не можетъ но 
той простой причине, что въ немъ н*тъ 
населенЬи дли того, чтобы взрыть горы, 
полный богатсгвъ, дли того, чтобы искать 
и добывать золото, утилизировать безпре-
дельпую, девственную тайгу и роскошный 
земли—нужны конечно не те иеллшя 200— 
300 тыс. рибочихъ с иль (населеше всего 
Забайкалья, какъ известно, простирается 
до 700 гыс. чел.), которые на лицо те-
перь, а нужны мнллшиы такнхъ силъ! От-
сюда понятно, что нее будущее Забай-
калья—въ колонпзацш, нъ населеши ого, 
а до тЬхъ нор!- все сокровища Забай-
калья, скрытый въ землЬ, такъ и будутъ 
лежать тамъ безъ венкой пользы. 

Первым!, более или менее положитель-
ным!. вестнокомъ радоетнаго для зябай-

гкры 
За' I. па боль-
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т и п . разстоятях» от» Читы до Яерчия» 
скаго моста (на Воронке кг <5 н. от» 
Нерчинска) и от» сего ПфСЛИияго до Сре-
тенски и обратно явилось обЦвлеий, 
напечатанное унраилетем» но постройке 
Заб. а; д. 10 сего 1юли вг «Заб. Обл. 
Ведомостях»»; объяалете гласит», что эта 
«временами иксплоатапК» участка «Чита-
Сретенск»" открываетси с» 14 поля с. г.; 
мост» через» Перчу, еяалшшийся вг 
воду, не перенеси «иа своих* плечах»' 
ни одного поезда, принудил» и» атом» 
обьяв.юши сделать оговорку: «Грузы,—в» 
виду неудобства перегрузки у Нерчинскаго 
•оста, будут» приниматься оть Читы до 
Нерчинска и огь Вянкиио (в» 25 п. ОТ* 
устья Нерчи вниз» ио Шелке) до Сре-
тенски—и обратно». Отсюда видно, что до 
открыли нрамиьнаго и бедпрерывнаго двн-
жешя erne далеко и Забайкалье еще долго 
ие будет» поставлено вь нормальный усло-
eiи жизни, а потому и царнщан здесь не-
померная дороговизна жизни еще на долго 
будет» давить нас». Особенно тяжело 
эта дороговизна отражается, конечно, 
ин служилом» классе Забайкалья, т. 
е. на чиновнике «с» определенным»» 
окладом» а волей - неиолой приходит-
ся соглашаться с» горькой истиной, 
высказанной в» передовой статье от» I 
сего шля вг «Вост. Обозр.», что «служи-
лому персоналу в» ближайшем» будущем» 
грозить ионижеше качества». Особенно это 
верно по отпошеи1ю к» такимг окраинам», 
какъ наше Забайкалье, еде материальное 
но.южете чиновничества (при услоши, ко-
нечно, одииаковаго вознаграждения с» 
своими собратьями •» PocciH) весьма пе-
чально: нередко видишь, какь чинонвикг 
отказывает» себе вг хорошем» столе и 
гшченнчной квартире-, столовых» и квар-
тирных!., положенных» но штатам», ни-
кому но хватает» и на эти главный нуж-
ды убивается и «жановииье», таи» что на 
образовало детей, костюмы и пр. остают-
ся лишь крохи, а о сбережениях» или удо-
вольеппнхг- не можеть быть и речи. Все 
это мы говорим» без» малеишаго нреуве-

)жеи!е Забей-
Ковечно, яри 

существующей дороговизне чиновничество 
будет» бояться Забайкалья и чтобы не 
ухудшнп, наличием состава чиновничества 
ii привлекать сюда лучш1н силы, вь буду-
щем!. необходимо придти к» местному чи-
новничеству на помощь и обезночмть его 
лучше. То," что для окраин» необходимы 
именно лучннн силы чиновничества зто по-
нятно уже но одному тому, что при отда-
ленности «окраины» оть «цеитров»» и при 
громадности местныхь раястоишй, здесь 
нужны люди пе «слабые», а твердые пу-

хом» и своими убечедешями. Чиновниче-
ство, разбросанное по разным» медвежь-
им» углам», на сотни верст» друг* от» 
Друга и on. высшаго начальства, предо- j 
Ставлено Здесь своим'!, собственным» си- I 
лам» и аа частую бояншшзанио может» пере-
ходить пределы «дозволеннаго» «нконом». 1 

xopoi 

( t r n 
|. Mac. Или 

( П р о д о л ж е н и е ) . 
о . Анпохь не напрасно треножился, 

поджидая старосту: было о чем». Пой-
ди сейчас» благочинный в» церковь 
и сделай ренизш церковной кассе, въ 
ней оказался бы значительный недочет». 
Во прими же благочиннических» ре-
i i iuif l наличность церковной кассы ни-
когда не расходилась съ кассовыми 
документами. Обыкновенно заемщики 
успевали заблаговременно привести кас-
су иъ порядок'!., заняв» для этой це-
ли необходимую сумму у кого либо 
изъ своих!, богатых» односельчан» 
„только до вечера", когда уезжал» 
бля очинный и когда можно было сно-
ва ваять ее изь кассы и возвратить 
ио принадлежности. 

Точно также случилось и иа атотъ 
раз». Лишь за несколько недель до 
иргЬздн благочиннаго о. Антняъ взял» 
из» церковной суммы до ста рублей 
пн уплату .старых» должишек»", а 
староста еще веской забралъ около 
2 0 0 рублей, отправляясь въ степь за 
покупками скота. Теперь задачи состо-
яли нъ ТОМЪ, чтобы „перехватить" 
у кого нибудь яти триста рублей и 
успеть вложить ихъ въ церковную 
кассу до роиизш ея благочинным!.. 
Посылая КЪ старосте Протогена Про-
хоровича. о. А н т ш ъ велелъ ему ска-
зать, что бы он», за одним», достал» 
денег» н на его пай и не являлся бы 
къ благочинному paube, чемъ не вне-
сет'!. въ кассу долга. 

Староста, " действительно, такъ и 
сделалъ, какь приказал» ему о. Аи-
•похъ, Получив» от» Протогена Про-
хоровичи изпеспо о щпезде благочин-
наго, он» тотчас» же отправился к» 
местному банкиру, поселенцу 11усто-
валову. содержавшему в» Привальном» 
.питейное заведете" и кредитовавшему 
нопемиогу нсЬхь ирнвяльненских» обы-
вателей. Сначала Пустовалов», но сво-
ему обыкновенно, долго ломался, От-
зываясь ненмЬтемь денег», и только 
после продолжительных» упрошинашй 
старосте удалось .ныдавить" изъ него 

р Е в и з I я 
сибирскою духовенства) 

сумму „до 
одолжеме" 

очерк 
рублю СЪ < 

Важно бы. 
и м е я ИХЪ I 

раздобыться дон 
рукнхъ, зайти в' 

ожить пь кассу, бы.к 
пой минуты. Проделш 
староста, как» ни BI 

И р к у т с к и с о л е в а р е н н ы й заводъ-
Соляниые ИСТОЧНИКИ, озеро и залежи в» 

изобил!н разбросанные по обширному про-
странству Сибири, ДО сих» пор», вслед-
cruie плохих» путей сообщешн и многих» 
других» причин», находятся в» полнейшем» 
преиебрежеши и разрабатываются к»самых» 
незначительных» размерах'!.: огъ З'/а до 4 
миллшиоа» пудов» ежегодно, что, разу-
меется, не может» считаться достаточным» 
даже для самых» необходимых» домаш-
них» нужд» янселешя. Поэтому развит 
соляиной промышленности было и есть въ 
настоящее время, съ приведется» желез-
ной дороги, самый жизненный вопрос» дли 
Сибири и если получить к» себе должное 
BHUMaaie, то огромный риМвыи богатства и 
мнопн друпя, связанный с» оби.нем» соли 
и проиадаюиия теперь втуне, позволят» 
населен»), помимо улучшены своего продо-
нольстнЫ, завоевать еще обширный рынок» 
для сбыта, что въ немалой степени будет» 
способствовать торговле Сибири. Уже и те-
перь, но смотря на многГя неблагоир1ятиыя 
у слою я, во успела железная дорога дойти 
до Иркутска, как» газеты сообщають, что 
байкальская, обская и енисейская рыба съ 
успехом» продаемся иъ нЬкотрыхъ губер-
ниях» Европейской Росс1и. Возлагались не-
который надежды на съезд» солепромыш-
ленников». бынш1й 23 ноября м. г. въ Пе-
тербурге, во Съезд», невидимому, совер-
шенно забыл» о Сибири, да и свои дела 
он» разематриваль лишь с» точки зреши 
выгод» производителей, совершенно игнори-
руя интересы потребителей. 

Вь особенно неблаго11р1ятныя услов!н, 
но снабжетю воселеши солью, поставлена 
Восточная Свбирь: значительная удален-
ность от» других» местностей богатых» 
солью, разбросанность населеи!я на огром-
ный пространства при неудовлетворитель-
ных» путях» сообщешя, малое количество 
заводов» с» незначительной иываркой соли 
и, наконец», какъ результат!.совокупности 
всех» причин», неимоверная цена соли в» 
продаже, делают» этот» необходимый про-
дукт» мало доступным» дли беднаго иасо-
лешя края, въ особенности инородческаго. 
Достаточно сказать, что и» некоторых» 
отдаленных» местностях», осли-бъ на по-
уже вставать изъ за стола, как), иъ 
не бывало, отправился нъ дом» о. 
Лн-rioxa представиться о. благочииному. 

О. MaiiHpifl только что откушал» 
иоследн!Й, четвертый по счету, стакан» 
чаю и, весь обливаясь потом», хотел» 
уже вставать изъ за стола, какъ въ 
дверях» столовой показался, робко, 
застенчиво пробираясь вперед», старо-
ста. Помолившись на иконы боль-
шим!., широким» крестом», староста 
учтиво отвесил» но низкому пок-
лону всем» троим» о. благочииному, 
о. Антшху и матушке. Затем», поста-
вив» свою шляпу у порога, и сложи нъ 
у жинота одну ладонь на другую, онъ 
подошел» подъ блягословеше сначала 
къ о. Ыакарио, потом» к » о. Airr ioxy, 
а сл. матушкой поздоровался „за ручку" . 
После этого, согласно требован!им» 
сельски го этикета, ера роста счел» сво-
им» долгом'!, еще раз» поклониться 
всем» присутствующим» И проговорить 
ласковым» голосом»: 

Сь нргЬздомг вас», о. благо-
чинный! (.'» дорогим» гостеньком» 
батюшка, матушка! 

Спасибо, староста, ответила за 
всех» матушка. Сцдись-ка, давай, къ 
столу, выпей пока стаканъ. 

Покорно благодарю, матушка, но-
благодври.гь староста, подсаживаясь 
къ столу. 

Хотя о. А н п о х ь былъ совершенно 
унероиъ. что староста достанет!, де-
нег!. и покроет» ими недостатокъ въ 
наличности церковной кассы, какъ это 
бывало ужо не раз», тем» не менее 
coMiitHie неть-нет» да и овладевало 
им». Д о самаго прихода старосты он» 
ие переставал» тревожиться, постоянно 
заглядывая вь окно. Но как» только 
староста вошел» и» комнату, он», при 
нервом» жо взгляде на него, убедил-
ся, что дело обстоит» внолпе благо-
получно. 

Первый заговорил» со старостой о. 
Макар!й, делая ему не то а» шутку, 
не то серьезно выговор» за то. что 
он» долго к » нему но являлся. 

Д где же ты зто пропадал», 
староста?! Смотря ка, сколько ты 
времени Заставил» нас» ждать тебя, 
а? Мы, вот», уж» без» теба н чаю 
напились, и выпили, и закусили даже 
малость... Не хорошо, брат», староста, 
так» «елять, не хорошо!... 

Староста несколько смутился и 
покраснел». Хотя выговор» был» и 
н» шутливой форме, а нее же выговор». 

Есть такой грех», о. благо-
чинный. Запоздал». Уж» простите на 

мощь жителям» не пришла казна, то цена 
на соль доходила-бы до 20 рублей за 
нуд»: на самом»-же деле они платят» до 
двух» рублей сь нуди, а ировозъ свыше 
10 руб. принимает!, казна па себя. В» 
таких» глухих» углах» соль иредставляотъ 
такую ценность, что даже зажиточные 
люди ходить друг» к» Другу въ гости съ 
солью иъ кармане. 

При такихъ неблагонр1ятных» обстоя-
тельствах», огромное значите из» числа 
другихъ заводовг Восточной Сибири, ир!об-
р'Ьль Иркутский солеваренный завод», за-
пимиюний средв них» первое место, как» 
по количеству добываемой соли, ежегодно 
вываривая до '/« миллнша н^дов», так» 
и ио своему обширному району сбыта: 
почти ися пр!ангарская долина, часть нри-
ленскаго края в большая часть Забайкалья, 
вплоть до Читы, пользуются солью Иркут-
скаго завода. 

До 1890 года заводь удовлетворительно 
снабжал» населеше солью, но съ этого года 
вследств1и рада у пущен in и недосмотров!., 
допущенных'!, в» хозяйстве завода, возник» 
серьезный соляиной кризис», дошедпнй въ 
точеши двухъ последующих!. лЬтъ до раз-
мера цаетоящаго силяиаого голода в пр к-
ротнинмйся теперь только благодаря еди-
новременной личной закупке н» Западной 
Сибири г-ом» министром» зомледе.'мя и го-
сударственных» имуществъ 100 тысяч» 
нуДОВЪ КорНКОНСКОЙ озерной соли. 

Въ виду такого исключительно выдающе-
гося положены, занимаемаго Иркутским» со-
леварен. завод, иъ враЬ, иршбретшой им» 
за время солинного кризиса, я въ настоя-
щих» письмах» цостараюсь ныясиить дея-
тельность заводоуиравлеши, доведшего за-
вод» до такого положен (я; а потому да не 
посетуют» читатели, если начну издалека. 

Усолите солнниые ИСТОЧНИКИ были от-
крыты въ средине нрошлаго столетия мо-
нахами Возносенскаго монастыри, которые 
основали на одном» изъ островов» Ангары 
и» 71 верстЬ от» Иркутска небольшой 
скит» и занялась вываркой соли; однако в» 
виду незначительности количества вывари-
ваемой ими соли и крайней нужде нъ ней 
тргдашниго населотя, это дело пожелала 
взять на себя казна. Въ 1765 году со-
стоялась передача солинныхъ ключей съ 
немногочисленными иостройкамв въ ведЬ-
iiic казенного уировлешя; последняя на-
столько расширило производство, что къ 
концу 00 годов» настоящего столепн, вы-
варивали соли въ такомъ количестве, въ 
какомъ предписывала заводскому началь-
ству иркутская казенная палата. Пробыв» 
в» руках» казпы болЬе ста летъ, он» въ 1876 
году, въ иидахъ сноой малой доходности, 
хотя работы иа ном» велись исключительно 

первый то раз». Первая вина проще-
на, говорят». Главное тому причине, 
что меня, примерно сказать, дома не 
было. Невдомек1!, было, что такая 
onaaiu произойдет»! 

А где же ты былъ? 
Да , серпы надо было отзубить, 

такъ я нъ кузницу ходилъ. Жиитво. 
ведь, сами знаете, не за горами. Вре-
мя то не ждетъ... 

— Верно ты говоришь, староста, 
что время не ждетъ, проговорил» о. 
MaKapifl, заглянув» на спои золотые 
часы, пот» yate 12 часовъ скоро! 
Пора бы нам», о. Анпохъ. и за де-
ла приняться? Готово у васъ? 

Почти. Сейчас» все будетъ 
готово. 

Давайте, давайте поскорее! Ты, 
староста, поторапливайся тоже со ста-
каном ь то. _ Д а по ожгись только, 
смотри! пошутил» о. MaKapifl. 

- Не сумл-Ьнайтесь. о. благочин-
ный, не ожгусь: чай то, ведь, ни отъ 
силы горячъ, отшучивался староста. 

А зачемь поздно иршполъ, 
староста, смеясь, вступилась за честь 
своего самовара матушка. Пришслъ 
бы раньше, такъ горячего напилен бы! 

Верно, верно, матушка, нод-
хватилъ со см'Ьхомъ о. Muitapifl. Самъ 
ниноиеть: не опаздывай. Вь другой 
раз» аккуратнее будешь! 

Оконфузпниййся п нокрнснениий. 
какъ ш'оиъ, старости не зна.гь, что 
сказать. От» смущшня у него даже 
нотъ на лбу выстунилъ. 

- Простите, о, благочинный, боль-
ше не буду. моп. только выговорить 
оиъ. 

- О-хо-хо-хо... захохоталъ густым» 
баском» о. MaKapiu, довольный сиоий 
шуткой и произведенным» ею заме-
шательством» старосты. Так» , ие буду, 
говоришь, больше, а? Тик» , что ли? 

Не буду, о. благочинный. 
И. черно, староста, не следует», 

а то опять как» раз» холодным» ча-
ем» напоят»! Ха-ха-ха!. . . 

- О, Господи, помилуй. Господи, 
помилуй! вздохнул», прохохотавшие» 
о. МакарШ. ГрЬхъ только одинъ съ 
тобой, староста! 

Что поделаешь, о. благочинный; 
грешны да ваши, неумело отшучивал- j 
ся староста. 

0 . MaicapiR больше уже ничего не 
отвечалъ; овъ молча нсталъ изч. за 
стола и направился нъ гостинную, где 
о. А н т ш ъ уже все нриготовилъ для 
ренизш. Онъ поставил» на столь перо, 
чернила, счеты, положил» церковный 

дешевым» трудом» каторжных», передан» 
быль в» арендное нользоваше па 15 лет» 
частному лицу. 

Въ рукахъ арендатора завод», если и 
не совершенствовался, то во всяком» слу-
чае был» поставлен» настолько удовле-
творительно, в» хозяйственном» отношонш, . 
что в» концу аренды дал» до 800 ты- • 
сячь рублей чистой прибыли и до '/г мил-
лЬна пудовъ остатка запасной соли. Въ 
1891 году заводь вновь перешелъ въ 
казенное п'Ьдеше, въ коемъ остается и ио 
ныне. 

Отсюда видно, что благодаря своей дав-
ности cymecTBOBuuiH свыше ЫО лет» и 
более счастливому прошлому иъ отношенiи 
владельцев» завода, 1равнителыю сь дру-
гими сибирскими заводами, завод» моп. бы 
резвиться 4еще въ более, чем» теперь, ши-
роких» размерен., какъ въ oTiiouieiiiii ко-
личестве производстве юли, текъ и оя де-
шевизны, зависящей от» техническо-усовер-
шонстновенныхъ способов'!, добычи соли и 
оя обработки. Но въ действительности за-
вод» проявил» крайнюю отстал ось и и» то-
чеши почти по л у стол *hrj я мало двинулся 
вперед» въ своем» резвитш. Г-н» Макси-
мову пос,етивш1й завод» еще въ 18»» I г., 
но обозреши всего процесса солвмреи1я, 
приходит» к» заключенно, что работы но 
заводу ведутся «но старинному я не-
удобному, первобытному способу". Къ та-
кому неблестящему выводу пришел» онъ 
38 л'Ьт» тому назад», что-же бы те-
перь сказал» почтенный автор», найди 
завод» все въ томъ же неизмененном» 
виде? Выходит», что будто горная техника 
солеварожи за такой дленный пер1од» 
проясни не сделала ии ОДНОГО шага впе-
ред». Заговорив» о ноложеши завода не 
могу обойти молчошемъ тяжелого положев!я 
рабочих», работающих» вч. варницахъ за-
вода, OHHCBUie коихъ сделано тЬмь же 
Максим! шымъ... „Мнопя варннцы строются 
обыкновенно осьмиугольнымн. отъ непра-
ияльнато устройства пролетовъ, набивают-
ся столь густым» дымом», что ссыльные 
дли направлен!)! огня не въ состояя1и бы-
ли даже нолзап. но земле. Чтобы они не 
задыхались въ ветропноо вроми, приложены 
плотно законопаченный будки, куда люди 
входили со двора и наблюдали за огнемъ. 
Это избавляло ихъ отъ безвременного стра-
даа!я и болезней глазъ, но все таки на 
спасало отъ простуды и отравы солявными 
нарами, выражающейся обыкновенно поте-
рею аппетита". „Работы въ варницах» въ 
сильном» жару, заставляющем!, рабочих» 
раздеваться до нага в» разсчетЬ на рев-
мотиямы и лихорадки и па растраву не 
только ран», но и мелких» порезов» ,в» 
солянном» пару. 

приходо-расходные книги, листы ио 
сбору розного рода пожертвоиош'Й, 
клироиыя ведомости, росписи, метрики 
и, зная привычку о. Макар!я, курить 
во время занатчй без» перерыву, при-
нес» цЬлую коробку пасынаниых» па-
пирос!.. Разумеется, не было забыто 
о. AurioxoM» и самое главное, пь 
чем'!., собственно говоря, заключалась 
вся суть цриготонлешй къ ренизш. 

Выл» случай, когда одинъ батюшка 
изъ молодыхъ начал» было скептически 
относиться къ этому, такъ нежиль 
себе столько хлопот» и пепрЫтнистеЙ, 
что никто другой после него и думать 
не стал» о чем» нибудь подобном». 

— Ну. что, готово? спросил» о. 
благочинный о. Aur ioxa, войдя вь го-
стинную и опускаясь на диаан», нредъ 
которым» были разложены иа столе 
предметы peiiH.iiu. 

Все готово, отвечалъ о. AnTi-
ох». подпитая ближе к» нему папиро-
сы и спички. 

А если готово, так» будем» 
д е й с т в о в а т ь , з а я в и л » решительным», 
деловым» тоном» о. .Мекар1й, нога-
сив» докуренную непнросу и протяги-
вая руку за повой. Закурив» непнро-
су и держа ео но рту, о. MaKapifl 
приступил» к» ренизш п первым» дол-
гом» взялся за метрику. О. Анчзохь, 
унидн это, счел» за более благоразум-
ное оставить о. благочиннаго при об-
ренизонанш метрических» книг» без» 
свидетелей и потому тотчас» же вы-
ше.гь из» коянаты. 

Оставшись один», о. МакарШ сна-
чала не спеша вооружился очками, 
потом», прочитан» заголовок» на пер-
вой странице метрики и найдя нъ 
немъ какой то недостатокъ, сожали-
тельно нокачалъ головой. Затемъ так-
же не спеша оиъ развернул» первый 
лист» книги и потянулся къ карману. 
'Гоже самое онъ нроделалъ и носл'Ь 
второго листа. 

Во время всой этой опертой на 
лицЬ о. Manapia нельзя было заме-
тит!. следов» какого либо душевна го 
волнежя. Оно было совершенно без-
стрнстно и спокойно, такъ что труд-
но было судить о томъ, что нережи-
налъ нъ данный момент» о. MaKapifl, 
вернее всего, что ничего. Да и что 
могло взволновать его?!... 

Реви:ия дальнейших» листов» мет-
рики была гораздо легче. О. Maicapik) 
оставалось только перелистовать нею 
книгу, чтобы убедиться в» ТОМ», 

Къ этому следует» още прибавить, совер-
шенно упущенный при описаиш р-на Макси-
мова, сиособъ очистки варничных» котлонь 
от» нокнни. Для этой онероцш работе наде-
вают» не ноги особой формы дореннниыи ка-
душки и и спустившись въ них» в» Иросгран-
стио 120 квадратных» аршин» кнпящаю 
разеола, бродят» но нем», отбивая ломом» 
образовавшуюся местами накипь. Онерящя 
эта осложняется еще тЬмь, что н» котле 
все время стоит» густой, почти непрони -
цаемый столб» пара, сотни железных!, 
горячих» подвесок», на которых» висит» 
громодный котел» и, наконец», неровное, 
бугристое дно котла, затрудняет» движе-
aie рабочему и делает» крайне опасным» 
каждый ото шоп.. Конечно, при такихъ 
услов1ях», возможны несчастные случаи, 
каковых» уже и было несколько; еще не 
так» давно сварился и умерь один» 
рабочМ, о чемъ уже своевременно со-
общилось на страницах» „Восточв. Об." 
но тогда было упущено оннсашс способа 
извлвчемм оттуда таких» несчастных», ко-
торое тоже заслуживает» нннмошя. Въ 
такихъ печальныхъ случаях», единствен-
ным» ony.iioM» cnaceiiia служит»... ба-
гор», (?!) каковым!, ого и извлекают, сре-
ди лебириита нодггПстгл к о п т При по-
следнем!. случае никого и»» рабочих» к» 
самой варнице не было н пока они при-
бежали изъ другого отделешн ва крикъ, 
да пока принесли багры, прошло несколь-
ко минут». 

Кажется, не мудренное дело сделать 
распоряжен!е, чтобы во время очистки 
котла, стоял» около ието караул» аа слу-
чай подачи помощи, а вот» этого не было. 

Правде, за 8 лет» тепершняго казои-
маго унраиле!ми построено :i белых» вар-
ницы, въ Которых» устранены, до некоторой 
степени, недостатки черных» и pa6o4ie,, 
менее подвержены в» них» простудным» 
заболеваншмъ, но постройка ихъ нача-
та не во имя облегчеи1я отъ неу-
добств» старых», ибо въ тоже время по-
строена одна варница старого тшга',; 
прямо въ силу крайней необходимости, 
вследств!е опустошительны» пожаровъ по-
следних» летъ. Которые, Новидимнму, свили 
себе здес!. прочное гнездо; так» за 8 
летъ теперешняя казепнаго управлешя 
сгорело уже О варниц», изч. нихъ одна 
белая 2-хъ этажная, построена* още арен-
датором» н стоющан до 50 тысяч» рублей; 
тогда какъ во время у нрав л «Hi и завода 
ареидаторомъ нъ течете 15 летъ сгорела 
всего .одна* варница. Сопоставлено! не 
говорить въ пользу казенного управлешя. 
Чем» же объясняются Taaie частые пожа-
ры? ведь но случайность же всо это? 
Приведу, для иллюстрацш существующих» 

везде ли имеются подписи о. Aur ioxa 
н Протогена Прохоровича.' 

Какъ ТОЛЬКО "о. MaKapifl начндъ 
учащенно шуметь листами книги, о. 
A m i o x b решил», что час» одиноче-
ства о. благочиннаго миновал», и, вме-
сте со старостой, вошел» въ гостинную. 

Ревнуя продолжалось. Все гало 
хорошо, и о. MaKapifl былъ, видимо, 
доиоленъ состояшемъ книгъ и отче-
тонъ. Только при ренизш приходо-ра-
сходной книги о. MaKapifl заметил», 
что къ расходной статье па ныписку 
„Церковных-!. Ведомостей" не был» 
приложен» оправдательный документ^ 
почтовая КНИГННЦ1Я. Это его пепр1-ятно 
поразило. 

— 0 . Анпохъ , староста, пожалуй-
те ка сюда! А где же у вас» поч-
товая киитапц'.я не эти пять рублей? 
спрашиннлъ о. MaKapifl подошедших» 
ближе къ сголу о. A in ioxa и старо-
сту, иоднявъ ни инхъ глаза и указы-
вая перстом» на злоиолучную расход-
ную статью. Почему oile не приложена?! 

Д а се съ самого начала, о. 
благочинный не было. Должно быть 
ощо на почте староста оброиилъ. 
Искали, искали, и нигде не могли 
нейти. 

— Такъ безъ нея то какъ же? 
Ведь, оправдательный то документ» 
нуженъ же всетаки какой нибудь? 

— Дя какой еще оправдательный 
документ»?! возражал» о. Лнпохъ . 
В-Ьдь, мы уже более полугода получа-
ем» „Церковным то Ведомости". Да-
ром», небось, посылать не стали бы! 
Вотъ вямъ и оправдательный доку-
мент!.! На что лучше!... 

А ну-те-ка. покажите мне хоть 
одинъ номеръ... Я посмотрю... 

О. Антю.чъ пошел» нъ кабинет» и 
вынес» оттуда только что утром» ио-
дучонный, еще не разрезанный, но-
следшй ноиерь „Церковных» Ведо-
мостей". 

А-а, вот», это хорошо, прогово-
рил» о. MaKapifl, увидя на номере 
еще не снятую бандероль, вотъ з т у т о 
бавдероль мы и нриложимъ сюда. Исе-
таки место не будетъ пустое. 

0 . Maitapifl, действительно, только 
одна пустота места и смущала. Найдя 
теперь чемъ ее заполнить, онъ совер-
шенно успокоился и более уже ник.ч-
кихъ вопросов-!, до самаго конца ре-
иизш ве возбуждал». 

(Продолжоше будетъ). 
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ва заводе порядков», 0ПМСан1е последняго 
пожара ч г. При первых» звуках» пала-
та жители села поспешили он помощь, 
но лини, только они добежали до бе-
рега, как» сразу же наткнулись на 
нрипятсппе иъ виде нерасчищенных» вы-
сини. леденистых* берегояъ реки, про-
шедшей, за дна дни передъ зтимь. нзъ-за 
«оторыхъ не только бочки и пожарные 
насосы, но даже нЬшииъ трудно было ие-
фдриннп.сн ни противоположный берег* 
нарничшно острена и лишь немногим» 
удалось попасть на место пожара, да и 
попавши*!, туда пришлось только удивлять-
ся массе древесной щены, разбросанной но 
всему острову и представляющей прекра-
сный шрктй матер1алъ. Только ври по-
жаре ато объстоятольство было замечено 
и отдан» былъ приказ» объ еи очистив. 
Счастье, что варница стояла на берегу 
ptKB н в1(Торъ дулъ вч. сторону восл-Ьд-
яей; въ противном» случай, ври примитив-
ности заводских» пожарных» средств», 
можно бы ожидать более крупныхь и осле д-
CTBill, какь нто и было въ 181X5 году, 

разу сгорело М нарннцы и свыше 
200( CiUK. 

(Окончите будетъ). 

Судебная хроника. 

Нь нрошелияхъ подаваемых» нъ разбору 
мировым» судьякъ. попадаются иногда 
THK'IW перлы, что право было-бы гр-Ьшно не 
обнародовать ву хотя бы такое исковое 
upomenle, изумительное во своему содер-
ж а т » н замечательной ио беазастЬнчиво-
стн и смелости требовашй, иъ нем» изло-
женных!.. 

Не касаясь существа д^ла, скажем» 
и>лько. что некто X, ищет» съ Z. обрат-
но разное имущество, забранное раньше но 
судебному решенЬо. Между прочим» под-
робно останавливается на лошади, когда 
то у б р а н н о й у него Z-омъ и посмотрите, 
faiKie итоги изображает!, онъ въ сноемъ 
црошеши. Пользуясь недобросовестно ио-
имъ имуществом», нашегь X., I . нричи-
нмлъ Mill; следу(oniie убытки: задержан» у 
себя мою лошадь съ сбруей вь гочети 
.Ч4(> дней, онъ врнчини.ть мне убытку 
1088 рублей, такъ какъ надо считать, 
что лошадь иогла бы заработать мне 
U рубля иъ день. Далее, ата лошадь могла 
бы бранлатно вывести у меня со двора 
назем». сорт, я пр. остатки, которые по-
лу чаются отъ квасоваретн (истец» -кна-
соваръ), а теперь я Долженъ былъ запла-
тить на вывозку мачнетотъ ;»о рублей. 
Дал11е, отобравъ у менн лошадь, меня ли-
шили возможности нъ 1890 г. достать необ-
ходимые миЬ 70 возовъ льду и я былъ вы-
пущен» нанять лошадь, которая и при-
везла «в! только 27 возов». т. е. меньше 
обыкновенной нормы ни «О иозп. Ввиду 
итого, вппйстпуегь глубокомысленный истецъ 
я, lie iMilin достаточнагм количества льда, 
усиЪль заготовить квасу вместо обычныхъ 
129() недерь только &00, следовательно 
лишился Возможности наготовить остальнын 
?50 иодер». что считан пи 40 к. за ведро, 
составить убыток* нь 800 рублей. Дален, 
лишившись лошади, я остался безъ поел-о-
яиныхь покупателей у меня киасу, кото-
рым» Я лоставляль его на домъ. Я считаю 
эту потерю нь 145 водеръ. которыя ум-
ножая на 10 кон., дадут» убыток» въ 

рублей. Далее, когда мне была воз-
вращена лошадь, то иа лечем1е еи я по-
тратил» 14 рублей, а на улу eilie корма 

1* рублей, за исправлена возвращенной 
телеги я уплати ль J0 рублей; за испра-
влено- валомаилаго самовара уплачено мною 
•> рублей: за неправ.lenie .изуродован-
ной сбруи в заплатил» !> рублей. Кроме 
того, продолжат истецъ, я знндатилъ за 
.шмртомлеше'' самовара и телеги -20 р. 

Таковы имущественным ноззретя наню-
го истца. llo33pt.nifl мирового суд ка-
зн 1Нсь. къ сожалйн1и1, съ ними несколько 
ио согласными. Для доказательства убыт-
ков!., пишет* мировой судья нъ своем!, 
постановлена, г. Грудзинстп (выстуиаюимй 
за г. X.) приводить слЬдуюпцЙ снособъ исчи-
слимая: поставив» во главе лошадь, онъ 
приписывает!, ей небывалын качества я 
совершенно не свойственную ей физ'юлоги-
ческую конструкщю; нзъ объяснен^ г. 
Грудзинскаго видно, что лошадь ничего не 
есть, ие иьетъ. но одному слонесному при-
казу хозяина развозить покупателям!, 
кино», колет* ва реке ледъ, убирает» и 
вывозитъ нечистоты, укладывает» ледъ нъ 
ледииьъ и исполняет» массу других» ра-
бот». Только донустивъ подобное ТОЛКО-
Banie можно сделать вы иод ь, что лоша : 
можетъ давать въ день Z рубли чветаго 
W* 11У, что благодаря отсутспию „карьки", 

онь ншлатвлъ за наиозь ВО рублей, а 
убыгок!. иъ Квасе составить— 800 рублей, 
что за oTcyrcToieMb .карьки* X. по-
теря** многим, покупателей и получилъ 
убытку въ 145 ведеръ. Определяв!, по-
добны** образом* доходность .карьки*, 
г. Грудзинск1й нереходитъ къ оироделеиш 
убытков!., понесен ныл. отъ отсутс.тв!я са-
м'цвря. который X. долженъ былъ взять 
на прокат», <а что и занлатилъ 10 руб. ' 
Не ршечитыная ва убедител1.ность ирнне-
денныхъ доводонь г. Грудзиисн1й. запасся 
еще и негой свидетелей для подтвержден!)! 
каждой нечисленной суммы. Мало того, 
чтобы у свидетелей не изгладилось бы 
что изъ памяти, они дали особый подпи-
ски приложенный къ д'Ьлу и паконець г. 
Груд:01агк|"й настаиваем., чтобы дело было 
отложено и чтобы все свидетели были 

вл1яшеиъ лица, озабоченнаго но интере-
сами своего доверителя, а исключительно 
собстиенной наживой. Указавъ на то, что 
г. ГрудзннскШ аваль, что знаменитая во 
своей доходности лошадь никогда не со-
ставляла собственность г. X, судьи гово-
рить, что г. Грудшшск1й прибегъ 1П. НТОМЪ 
случае къ довольно сомнительным!, доку-
ментам!. (явка въ нолншю, ложный ynl-.pe-
HiM И. томъ, что опись не была дёлаема 
политой). 

На основанiи сяазаннаго мировой судья 
1 участка определил!.: Николаю Иикентьеву 
Грудзивскому въ иске отказать, 

Это характерное дело ясно показы иного, 
съ какой бестрепетностью наши «ходатаи» 
берутся за дела, будучи глубоко убежден-
ными, что въ дпшюмъ случае они ничемъ 
ие рискуют*; они справедливо полагают!., 
что противная сторона въ большинстве 
случаен!, ровно ничего не понимает!, нъ 
яакоиахъ и «иочему-же. дескать, но попы-
тать счастья». Жалко, что ответчик!, г. /,. 
не предъявил!- къ г. Грудзивскому искъ 
хоть за ведете дйла—ему нрншлось-бы 
бол-he 100 рублей. Можетъ ято отвадило 
бы юридическихъ рыцарей такъ храбро ки-
даться на поприще безкровной битвы. 

0 6 o a p t H i e р у е е к и й ж и з н и . 

Органъ гг . Грингмута и Л . Тихомi-
рова. въ иидах:ь упорядочец1я универ-
ситетской жизни, предлагаетъ ни боль-
ше, пи меньше, какъ удалить вгЬхъ ны-
иешнихъ ирофессоровъ и з м е н и т ь ихъ 

„МЬ р», Леаснорно 

«улутъ трмбомть 
ноголоимаго удалвшм на другой жк дот. поел* 
ихъ наииачанш. Конечно, над устроилось бы въ 
нормдв», если бы мыОоръ ирофессоровъ былъ 
иредосгамленъ г. Гриягмуту. Но «м глубоко ум*-
ренм вь томъ, что его ирнглмпени будотъ при-
нято. П лучвюмъ c.iy-iali, й—10 ч.-лов|.каии. а 
остальным каоедры будугь пустовать по иски, 
умммероитотахъ". 

Да врядъ ли г. 1'рингмутъ будетъ 
дополенъ. даже, теми профессорами, 
которыхъ онъ бы сам'!, назначиль. 
Другой ратобороцъ за „проевещшмо", 
также озабоченный университетской 
реформой, килнь MeiHopi Kifl предлагает» 
для поднято! уровня унинерситетскаго 
0бра30Ва1ПЯ сократить вообще o6y4eiiie 
нъ l'occin. Неистовый Ролннд ь нашях ь 
охранителей со свойственной ему сме-
лостью говорить: 

..Да. -и одннъ иротивъ псИгъ лер'пю говорить, 
сл*ду«тъ 

Какими о б р а з о м ъ С0Крнщен1е числа 
гимшиий можетъ дать более подготон-
леннихъ ДЛЯ уннверентота слушателей -
ато тайна мага и волшебника, нмонуе-
маго кп. Мещерским!.. Кг . счамчю для 
PocciH никто по мушаотъ такнхъ нро-
возпестникон'!. oTKponen i f t . какими 
являются гг. Грингмутъ н Мещорсюй. 
Нужно думать, что ихъ предложена 
сопершеипи игнорировалис!. на гоне-
щшми рокторовъ и попечителей окру-
гом. но ионоду университетской рефор-
мы, иначе нужно было упразднит!, со-
нсЬмъ всякое образоваш'е. Только ата 
peipopMa и можетъ удовлетворить пуб-
липистонъ „Рраждапнна" и „Москоиск. 
в е д . - . 

('oirlimaiiie попечителей и иачаль-
никовъ высших'!, учебныхъ занеденill, 
кнкъ видно ИЗ-!, циркуляра министра 
пароднаго нроснещсшл. „межд) нро-
чимь, обратило нпимшме на крайне 
неравномерное раенределошо студен-
товъ меасду отдельными университе-
тами". По поводу ато го циркуляра, 
устанавливающаго наряду съ распре-
делеш'емъ ностуниющихь въ универси-
теты по округам!., также ипиныгшin 
нормы глушителей для каждаго универ-
ситета, ,PocciH* считпеть иелншнимъ 
указать на то. 

.что лъ данный моменть шмеано И безусловно 

"ПК. 
находя 
рить 
HI ихъ у 
тЬмь 
нрани' 
екали 

, ГланнкйшеВ У: 1 и" 
он. плату Ju учо 

«я «бывать, что в.. кру.шнхъ дои-
ло рыдпчныкъ етниемдШ значительно 
* н частнмн благотиорительяиоть чаще 
«а помощь вуждяюво-иуси юношеству". 
»му ,Северб-Ванадное Слово", 

даже, не лишнимъ уравноме-
:ол и честно слушателей нъ выс-
ебныхь заведе1ил.чъ, вместе съ 

ныеказынаетъ иожелашя, чтобы 
льство вместе сь обществомъ изы-

Таконъ по глубокому уб'Ьждошю ви-
лепской газеты самый верный и ради-
кальный снособъ, который, безъ сом-
H'tubi, понедеть къ естественной равно-
мерности въ распределено! нашего 
юношества но иыешнмъ учебиымъ зане-
дон1лмь PocciH. 

Но не одна матер!альная сторона 
вопроса притягивает» студентовъ въ 
столицы и крупные центры. Несомнен-
но СТОЛИЧИЫе университеты нъ науч-
номъ отношен iH всегда будутъ стоять 
выше ировишоальныхъ. всегда будугь 
иметь больше талантливых-], ирофес-
соровъ и лекторовъ. чемъ нъ пронин-
ц|ал1.иыхъ университетах». В ъ столи-
цах» имеются Taitia роскошным книго-
хранилища, какошми являются Импе-
раторская публичная бифы отека въ 
Петербурге и бнб.потека при 1'уман-
цевскомь музеЬ въ Москве. Эти книго-
хранилища даютъ возможность пе толь-
ко следить за наукой, пользоваться 
безплатно научными iioco6iaMH, но и вь 
то же время серьезно заняться общимъ 
рняии'пемь, которое но отзыву самихъ 
ирофессоровъ значительно понизилось 
среди студентовъ. Изъ всехъ М'1'.ponpi-
лпй. выработавныхь на совещанш 
рентпронъ и попечителей, нанболыпаго 
нвиман j л заслужи наегь упорядочен ie 
инспекц1и. Но уставу 18в8 г. иненнк-
Ц1И въ томъ смысле, нъ какомъ она 
существует!, последнее 1Ь л., не было, 
и нъ атомь отношен in устаиъ 1808 г. 

имель громадное преимущество передъ 
уставом!. 1884 г. Ипсншпия, особенно 

ДОЛЖНОСТИ 1!нМо|ЦН||Ко|Г|. ИНСИСКТирОНЪ, 
образовательный цензь которыхъ согла-
сно последним!, НЗН'ЬстйЯМ!. повышав», 
ие удов.нпвирлл.4 своему вазнртен!» н 
часто сама являлась ирнчияоВ многих» 
неДоразум1нйй; особенно часто необразо-
ванные, нетактичные, нонимаюние сини 
обязанности исключительно въ поли-
цейском» отппшеши субь-инсн.-ктора. Вь 
настоящее время, суди по телеграммам!,, 
фунюои субъ-инснокторонь формули-
роняны более ясно, при чемъ. повиди-
мому, съужеиы ИХЪ полнцейск!!! обязан-
ности и предъявлено требован ie. чтобы 
они все были съ унинерситетскимъ 
образова nieMb. 

.Свел. можно Hllle'l 

вычъ гребокаюнмъ нпукй. Когда о» :.ту сторону 
вопроса будеп. обращен тогда, само 
v u h b o ' н ч'"'"'' "•'Koiopuvi. 
fiopbropiti, ,.)днтор1й. клнмиш, н кнбинетонъ" 

„( еноро-Вападное Слово" обсуж-
дает» циркуллрт. г. министра народи. 
Нросв-Ьш. о распределена! поступаю-
щихь нъ университеты ио округам!. II 
говорит»: 

Иностранный иавМя. 
Китай. OimuuieHte к>. Ити.чп. Союзъ 

съ Я,„М„;,. /{„„KiHCKir ,траты. «Агент-
ство Дальвнли" уиернеть, что новый 
италышск|й мосланнивъ въ Китае, синьо|)ъ 
Сальваго Раджи, извинв.н я пред!. Кигаемъ 
за поведете своего предшественника. Цзуиъ-
лн-Ямынь даль ему ионить, что беапо-
ЛОЗНО будеТ'Ь возобновлять ТробоШ1Н|'е о 
Саимунской бухте и, что если это требо-
ван^ будетъ нредьинлено. Китай икажотъ 
решителы coiipoTHR.iunie, 

Агентство Рейтера нодтверждаотъ слухи 
о китайско-янонском ь союзе, 

Ивят'атива этого союза изошла, пови-
димому, огь Яноши еще прошлую осень но 
время носл'Ьдняго пребывнтн маркиза Иго 
вь Пекине. Нследъ т1.мъ, со стороны 
Япоши последовало еще н-Ьсколыго иред-
ложензй, которыя и повели къ тому, что 
иъ Япотю были посланы два спец1алы1ыхь 
агента дли переговоров». КотаиСЬ и Jliy-
чео. Очень короткое время после ил. 
отъезда, !> IIOIIII, иъ Пекин» ннилен лич-
ный секретарь мяркиза Ито. съ ннсьмнчн 
къ принцу Чингу, Юнп.-лу it ,'1и-хун-чангу. 
Послёдшл отIIнеен нь знключен1ю такого 
союза отрицательно, тогда какь нринць 
Чингь окапался рТ.инггельвымь .тщнтнн-
комь его. 

Вь настоящей время nepcroBojiu про-
должаются я нь существовали ахь никто 
уже более не с>чнК«ается. 

Гоие«. сообщают!, изъ Китая, что вл1-
HHio Япоши въ Китае сильно возрастаете 
Янон1я n Китай нее более сближаются. 
Два китайскихъ комиссара отправились 8 
1юля иаъ Шанхая въ Toxio съ коммерче-
ское MMccieH, пня HI. сь собой ценные по-
дарки и ввервтельную грамоту вдовы им-
ператрицы, Комиссары зги уполномочены j 
Обсудить союзный договоръ между КитаеМЪ I 
и Япо!пей. Русское посольство следить сь 
большим!, интересом!, за ходогь мисс!и, 
вротивь которой особенно серьезно нроте-
с м в п м .1и-Ху1п,-Чннгь. II." нп и даже слу- | 
хи, что союзъ уже заключенъ, но глухи 
зги вызываю!!, еще скептическое отноше-
Hie. 

«Тпиел. сообщает», что китайское пра-
вительство отправило нь HnoniKi особое | 
посольство для заключен!» съ Яиошей со-
юза. Имнератрица-мать покровятельствуетъ 
этой попытке. 

Ли-Хунъ-Чаигъ, спрошенный вдовствую-
щею императрицей насчет» китайско-яноп-
скаго союза, высказалъ мп1ш1е, что зтотъ 

понести къ осложнешимъ 
съ Pol чей. leparpumv и 

реформ'!.; 

придала значешн этому мненш. 
Изъ Шанхая телеграфируют!, въ «Типов» 

оп. 11-го (28-го iio.iH: 
.Туземные офицеры здесь и нь Нанки-

не, зная, что среди манджурскбй пврт1и 
существуют!, разноглася относительно во-
проса О ЯПОНСКОМ!. Союзе, съ болмиимъ 
иеторнешемъ ожидаюгъ результатов» мис-
сии, отправлении* въ ToKio. Однако, пере-
мены въ образе дейстнШ ндонствующей 
императрицы, начинающей бол be благосклон-
но относиться къ iiapriu реформъ, объяс-
няются скорее ея желптемь привлечь на 
свою сторону Яношю и добиться оть вея 
поддержки династш, нежели действитель-
ным). сознашемъ необходимости 
въ высшей степени заинтересованны! 
дяижеш'и вь пользу Яноти, которое обна-
руживается въ настоящее нремя вч. Китае, 
отличаются но мяогихь отношен1яхъ огь 
техъ реформаторов!., которые были каане-
ны въ Пекине нъ нрошломъ сентябре. Хо-
тя и они также добиваются вводе т и ком-
мерческих* и воспитательны хъ реформъ но 
образцу запада, но имъ пе хнитаегь ЛИЧ-
НОЙ безупречности и чцстнаго безкорыстна-
го натр1о'1язма, который характеризовал* 
последователей Кангъ-Юнея». 

.Bailу New»- собщаегь некоторым детали 
о нападо1пи китайскихъ ниратовъ на бри-
танское груаовое судно на реке Каитонь. 
Пираты взяли судно на абордаж* и зах-
ватили весь его груз*, стоимостью нъ 
7,000 долларов*. Преследовать ниратовъ 
пустилась британская канонерка «Сэнди-
перь», которая однако не успела поме-
шать 1шрмшмъ иыгруаить добычу иа бо-
роть н увезти ее въ город* Ь'амчунгь. 
Командир* . С'эндинера" потребовал!, отъ 
жителей городка выдачи груза я ниратовъ, 
подъ угрозой бомбардировать городъ. На 
откпзъ жителей исполнить его тробопате, 
онъ открыл» канонаду по городку п раэ-
рушилъ его совершенно. 

Англ1я. Лочружгтя. По поводу ны-
иешнихъ мнневровъ британскаго флота 
.Journal Яеч IlebaU. ГОНОрНТЪ: 

.Мы не должны иыкизывать елншкомъ 
большой иидефферентизиъ но отиошешю къ 
зтимъ маневраиъ. Но-перныхъ, мы должны 

мобилизшин флота удалась вполне и что 
ВелякобритшПя, ДВ-IUKO не нстощинь сво-
ихъ обширных* морсктъ занасояъ, выста-
вила въ часовъ флот» вь 110 судов*, 
готовый въ военном* отнопмими. Кроме 
того, маневры эти основались- на предпо-
ложен!^ существовали войны между Фран-
ц!ей я 8«л 

Пульп 
фабрики. 

торн' 
i;irt apci бирминтансю'и 

ПЛЯЮЩ1Я воеиг ым снаряды 
для англшекато ираввтельстна, получила 
прика'зан1е нередЬлать пули Jnin-dimi сог_ 
ласно наложенным!, инструищямн нрапи-
лпмъ. Пь Англ!и нриготонлиется ежедневно 
до Г.00,000 такнхъ нуль. 

Санъ-Доммнго. УГпйснш президента. 
Есть целая масса мелкихъ государств!, 

на земномъ шаре, о сущестиованм)" кото-
рых!. почти забыли все, пока какое нибудь 
изъ ряда вон» выюдищее собы'Ие ие на-
помнить Mipy, что и нь этомъ уголке все-
ленной люди живутъ, борются за свои че-
лов'Ьческ1я в граждапск1я права и нодчвеъ 
им» удается устроить свою жизнь лучше, 
пользоваться большим!, благосостоятемъ, 
большей безопасностью и независимостью, 
чемъ нъ большихъ государствах!, съ миого-
мнл.поннымн бюджетами, с» многочислен-
ны яъ войскомь, крепостями, броненосцами, 
громадным* анпаратомъ административны*» 
учреждеи1й в многими другими нзобретен1-
ями цмвилнзац1н для блага и безопасности 
|ражданъ. УбИотао президента Санъ-До-
мингской республики Эро обратило всехъ 
BiuiMaHie на эту маленькую республику, 
расположенную на одном» изъ Антильских* 
островов». Осгровъ Гавгя пли Санъ-Домнн-
го разд11ляется на дн-h самостоятельный 
республики: западная республика Гаити, где 
тлипиую часть насолетя составляют* вет-
ры, исиоведуювие католическую релипю и 
говоряиие на французскомъ языке, н во-
сточная республика Гапь-Домнвго, где ва-
селов1е состоит» преимущественно изъ му-
латовъ и креоловь. исноведующнхъ тоже 
католическун! релипю, но говорящим, иа 
нспанскомъ языке. Въ иаслЬдяей и про-
изошла кроваван дрнма, о которой возве-
стил ь телеграфъ. Республика эта занимает» • 
481 j тысяч» каад. километров» съ населе-
iiicMi. въ иолмнлл1оин. Хоти гогулзретвеа-
вой релкпей считается католическая, но I 
в друг1я вероисповедан1я вполне терпимы. ; 

она не пользуется большим» благосистоя-
HieMi.. Причину этого надо искать нь ис-
тор!и этого государства, изобилующей кро-
вавыми страницами, какъ борьбы корен-
пых-ь жителей острова съ испанцами и 
другими охотниками до ен сахара, хлопка, 
табаку, кофе, какао и дорогого строевого 
леса и иныхъ естественных!, богатств», 
•гакъ и междоусобным, ряспрь. зародивших-
ся на почве различных* европейских» ii.ii-
ян!й. Темъ пе менее республика Сань-До-
мвнго не отставала отъ Квроны но мно-
гих!. отвошешихъ: элементарноо народное 
образовало обязательно и безплатно. Кро-
ме элементарных» есть ещо много нрофег-
с1ояалы1Ыхъ, технических!, и даже ВЫСШИХ» 
школь (300). Въ Санъ-Домннго издается 40 
газет» в въ столице того-же имени имеется 
университет*. Страной уиранлиотъ конгресс», 
состояний нзъ 22 членов», избираемых!, 
косвенной подачей голосов» на I года; 
ва такой-же срок» избирается нрезидентъ 
и вице-президент!.. Убитый недавно пре-
зидент» Эро былъ уже вь четвертый разъ 
нзбранъ на эту должность. Нот», что со-
общает» -Bail) New».. Генераль Улясъ-Уро 
или 'Лили», какь его называли и друзья 
я враги, быль по нронехождетю мулагь съ 
неправильными чертами лица, глаза ого 
были светло-кар!е, смотрели очень кротко 
и добродушно, белки глазъ не были по-
крыты малош.кими кровеносными жилка-
ми, какъ у других» представителей его ра-
сы. Манеры Уро даже в» минуты опасно-
сти были приветливы я почти льстивы. В» 
('ань-Доиинго разсказываютъ, что мвопе 
несчастны», ирнговоренныо къ смертной 
казня, чувствовали себя польщенными, 
когда Эро самъ лично сообщал» нмъ, что, 
къ сожалЬшю, онъ не можетъ ихъ помило-

Онъ имель въ своем* распоряженш 
много mnioHOB*, особенно среди женщинъ, 
но наилучшимъ сыщнкомъ былъ онь самъ. 
Несколько лЬг» тому нааадч явился 
въ Санъ-Домннго иа какой-то большой 
праздник». Поздоровавшись со всеми присут-
ствовавшими, среди которыхъ было много 
его враговъ, онъ через» некоторое время 
удалился въ свой замок*. Дома он» на-
дел» платье простого рабочато и пошел» 
опять на это торжество. Гости прогули-
вались на чистом» воздухе около дома. Въ 
стороне президент* заметнлъ группу серь-
езно н таинственно босЬдующихъ, подошел» 
къ ннмъ н разысрывин пьннаго, упал» око-
до вблизи стоившего экипажа, притворив-
шись спящим». Онъ узиалъ такимъ обра-
зомъ. что на него готовится noKymOHie. 
Когда на следуюпцй день одннъ язь за-
гоиорщиковъ явился согласно обычаю къ 
нему съ ириветстсмъ, онъ нрннсль его 
вь смуще1пе нрнмымъ воиросомъ о загово-
ре и обнаружил-!, при этомъ полное anaaie 
подробностей. На зтотъ раз» овъ простил* 
руководители «того заговори я постарался 
расположить его къ себ'Ь,| иоручнкь ему 
ответственный а съ хорошимъ окладом* 
ПОСТ». Онъ часто применял!, политику осо-
баго рода. Вместо того, чтобы казнить 
своих» враговъ, овъ старался большими 
окладами сделать нхъ безвредными для 
себя. Конечно, бюджегь страны нь послед-
пес время былъ обременен* ненужными 
расходами. 

Другой случай имель место недавно. 
.Лили* узналъ объ опасном* заговоре 
против* него, его uiiiionu указали ему 
мЬсто н время собрат я всехъ заговорщи-
ков», но не могли всехъ их» познать по 
имени. Эро отправился самъ на место 
сходки. Хладнокровно вошел» он» въ сере-
дину заговорщиков!., показывал» пальцемь 
на каждаго и говорил» как* бы очень 
удивленный: „Вы здесь "г1 Лаговорщики 
были такъ поражены его неустрашимостью, 
что забыли о. сноемъ намеренш и дали 
ему спокойно уйти. На глЬдующШ день 
они были арестованы н нсЬ вместе раз-
стреляны. 

Онъ так» часто ускольаалъ отч. казаюсь 
неминуемой смерти, что простой народ» ду-
мал!.. будто онъ нладееть какимъ-то тали-
сманомъ. Тысячи долларов» были обещаны 
за его ГОДову. Однажды прятать бандитъ, 
который желал» заработать эту сумму а 
его пропустили во дворец*. Президент» 
быль предупрежден* о его приходе и о его 
намерешях». Эро сказал» явившемуся сра-
зу, что все знаотъ и этим» так» ошело-
мил» разбойника, что тоть упал» перед» 
ним» па колени. Президент!, помиловал» 
его. во потребовал!., чтобы оп» указал» на 
тех», кто его послал». 

Уже много раз» распространялся в» Ев-
ропе слух» об» уб|'йстве президента C'au»-
Домингской республики, но nciiKiB раз» слух» 
этот» оказывался ложнымъ. Теперь кажет-
ся нельзя сомневаться въ подлинности из-
BtcTiM, такъ как» указывав)!» место и 
имя уб|йцы. Эро убитъ на улице во время 
беседы съ несколькими знакомыми, Окру-
яимшия его лица выстрелили въ убЩцу, по 
не настигли его, и ему удалось убежать. 
Полагают», что »то—нШаЙ Район» Касе-
ресъ, который мстил* за смерть своего от-
ца. У Улисса Эро было прошлое, которое 
создало ему много политических* врагов». 
Эро четыре раза был* президентом» рес-
публики Сап ь-Доминто, и каждый раз» его 
избраше было делом» его собственных» рук». 
Кму приписывают*намерен1е завоевать Гаи-
ти и соединить обе республикиподъ своим» 
У!1равлон1емъ, но едва ли такой в лав» былъ-
бы осуществима такъ какъ гамтявсю'е нег-
ры к мулаты Савъ-Домвнго взанмш- нена-
видят» друг» друга. 

Не 
торыми I 

ютри I НЫИ б0! 
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Пушкин!., о том, 
"н'онь JTTS».J 

М в о',"IT: ой СчЛ ЯТЪ .о. красивый 
Л..В.НЙ и онрятн 
сточнство .'роди 

нако, на uei св. 
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.•мотри, од-
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ГС. 

не держит»", 

предстямеш'е, 

ияыя| гЬста, 

Книг то раз» у 
Егорка увядЪлъ в 
рисуникъ Свитог< 

рисунка*!., кг моему удив.1 
страви брадовалсн. 1 

р»,пмъ меия. когда съ доао 
кивая иа рвсунокъ могилы, объмвидъ инк: тутъ. 
ваше бдагород1е, похоронен» .страшный раабой-
ввнъ Пушкин; - Я отъ удшялемя нытнраиомъ 
гдааа и долгое время ничего но мог» ему отв*-

— Новое .CBiAtaie" объ Андра. ,Либ. Нов.* 
(«иОщаютъ. что несколько дней тому нааадъ нъ 
аидербартаускомъ болот* поймав» почтовый го-
лубь, израненный ястребом». На одной ногЪ у 
него имЬется серебряное кольцо съ надписью 
„1в!>7 л. 1й*, а крылья исписаны равными бук-
нааи. Иъ настоящее аркам голубь находится у 
арендатора казсаиаю UMIIHIH .Гробим»-. Что ато 
на таинственный голубь израненный ястребонъ, 
поки немМстмо. НеиавЬегно даже, голубь ли 
ати, иди обыкновенная... утка иаъ категирш rtx», 
коихъ не мало было выпущено но поводу исчеа-
иовеюи Андре... 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россШсиаго телеграфнаго агентства. 

О г ь 80-го шли. 
П Е Т Е Р П У Р Г Ъ . В ь собраши уза-

конешй опубликовано о новой форме 
верноподданнической присяги. 

Ч И С Т О П О Л Ь . Погода прекрасная, 
уборка яроныхъ къ .нолпомъ |нигаре, 
на рынке появился снеиий о весь, ни-
домъ белый, натурой тяжелый; настро-
ено со всеми хлебами с.пи'Июгь. 

К А Л У Г А . Рожь поспела, жатка 
началась, урожай во всей губернм вы-
дающейся: яровые, травы удовлетвори-
тельны. 

В Л А Д И К А В К А З Ъ . Экстренный 
съездъ Герскнхъ нефтенромцшленни-
конь закрыть. 

Р Е Н Н Ъ . Дрейфуй, и Налеологъ 
были введены нъ заседашо суда въ 
(5 часовъ 4 5 минутъ. Толпа нокругь 
здшпи суда многочисленнее, чемъ иъ 
предыдущее дни, никякихъинцидентовъ 
не было: заседамс при закрытых!, 
дверям, началось нъ 7 ч. 21 м. 

Р Е Н Н Ъ . Донросъ ПалеолОга окон-
чился въ Н ч. 40 м. Заседание зак-
рыто до 6 ч. 30 мин. завтрашняго 
утра. Завтрашнее заседай ie будетъ гла-
сным'!,. Дрейфусъ возвратился въ тюрь-
му вь Й ч. 50 минут!.. Любопытных!, 
было немного, потому что толпа не 
ожидала такого рапняго прекращена 
звеедашя; инцидентов'!, не было. 

Р Е Н Н Ъ . Члены военнаго суда 
чрезвычайно внимательно следили въ 
сегодня HI немъ заседай iu за объясне-
шямн Палеолога. Адвокаты сделали 
множество заметоцъ. Дрейфусъ молча 
прислушивался. Ио обмену объяснемн-
ми было решено въ случае необходи-
мости спрянлитьси съ тайными доку-
ментами во время носледующихъ гла-
сныхъ заседашй п тутъ-же объявлять 
о закрыли дверей. 

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ . М и н истерстно 
финансоиъ сообщаетъ, что на острове 
Санта-Крузъ, но полученной оттуда 
телеграмме, былъ сильный ураганъ, 
причиннвнмй болышя новреждешя. Уби-
то 8 0 рабочихъ, убытки матер1ндьные 
такъ велики, что потребуется государ-
ственная помощь. 

М А Д Р И Д Ъ . Оиубликопанъ нриго-
воръ высшаго военнаго суда о сдаче 

Б х ХЯЕХВОИЪ м а г а з и н ! Q. Z . Макушина 
ъъ И р к у т с к ! поступили въ продажу: 
Андреевь. Страх» по Дескюре и др. 00 г. 10 к. 
Бекетова. Счастливое царство, раясказы для 

юношества Въ неренл. 1 р. 25 к. 
Воинеръ. н средства нротивъ нея. 

О т д а ю т с я к в а р т и р ы . 
улица, № 20-й. домъ Томск 

1 Сантъ-Нго: пс.е генералы и комапдп-
I ровавпие офицеры оирапданы, но пред-
I писано начать гиедс.тше для обнару-

жения виновныхъ въ недостатке бое-
пыхъ средства, вследств1е котораго 
канитулшря Сантъ-Яго стала необхо-
дима. 

Отъ 31-го i юл я. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . Высочайшее ионе- | 
.1 -l.ilie объ отбывший воинской повин-
ности носиитаниикими иыешихъ учиб-

j ныхъ заведший, уволенныхъ за учя-
neuic скономъ безнорядконъ. Времен-
ный правила сего M'bponpiiim состо-
ять изъ десяти статей, изъ коихъ 
перныя дне следуюнйя: 1, воспитан-
ники ныешихъ учебныхъ заведешй за : 
учннеше скономъ безнорядконъ въ 
учебныхъ заведетпяхъ или вне оныхъ, 
за возбужден ie къ такимъ безпоряд-
камъ, за упорное по уговору уклонеже 
отъ учебныхъ шпишй и за подстре-
кательства къ тиковому уклоненш под-
лежать удалешю изъ учебныхъ заве-
дешй и зачислеидо in. войска для от-
бывший воинской повинности, хотя-бы 
имели льготу по семейному положенно, 
либо но образована, или не достигли 
призывна го возраста, или-же вынули но 
жребш нумеръ, освобождаюл^й отъ 
службы нъ войскахъ. 

Примечание 7. Мера cia не оснобож-
даетъ виновных!, въ сонертенш пре-
стунныхъ деший, подлежащих!, нре-
следова1ПК1, на осношипи существую-
щих!. узаконешЙ, от!, ответственности 
нъ установленною порядке. 

Ст. 2 , для разсмотр'Ьшя Д'Ьлъ оиростун-
кахъ, указанныхъ въ предыдущей статье, I 
при каждомъ изъ иыешихъ учебныхъ за-
ведешй учреждается особое сонещаме въ 
составе председателя п членовъ ( 

педагогической коДлепн, коей действу-
ющим!. устаномъ учебнаго заведешя 
предоставлена днецинлинариая власть, 
и представиеелей отъ министерстпъ 
военнаго. внутрениихъ де.гь и юстицш. 
Начальник!, западно-сибирской казачьей 
бригады гснерал'Ь-маюръ Томстовъ наз-
начен!. исправляющим!, должность на-
чн.1М1Ина Терской области. Газета 
„Светъ" сообщаетъ о несостоятельно-
сти Мамонтова въ Москве, которая 
вероятно отразится на акщяхъ москов- I 
ско-ярославской железной ,i,oporn. Про-

изошла глапнымъ образомъ отъ несо-
стоятельности общества посточно-сибир-
скихъ заводовъ и оть значительных!, 
затрать на невскомъ механическом!, за-
воде, который н еои ранды ин юте л сто-
имостью и положешемъ Д'Ьлъ этого за-
вода. 

П А Р И Ж Ъ . Делькассо возвратился 
сюда после полудня. Вальдекъ Руссо 
прииялъ его вечером!.. Завтра Делькас-
со едетъ въ Рамбулье, где будетъ 
завтракать у Лубе. 

Л И С С А Б О Н ! » . Агентство Ганаса, 
снимал съ себя всякую ответственность 
за достоверность, сообщает!., что изъ 
Опорто передают!, объ одномъ случае 
чумы. Слухъ оффшиально по подтвер-
ждается. 

Л И С С А Б О Н Ъ . Оффишальпо сооб-
щается, что несколько случаевъ по-
дозрительной болезни замечены пъ 
Опорто въ течеми последних!, дпухъ 
месяцовъ. 

Б ' Ъ Л Г Р А Д Ъ . Король Александра, 
Миланъ и все мнпнетры выехали въ 
Нннгь. Но слухамъ, скупщина будетъ 
немедленно сознана нъ очередную сес-
ciio. На. место нышедшихъ въ отстав-
ку министронъ Авдоновича в Лозани-
ча назначен!, министром!, иностраиныхъ 
делъ правительственный комиссаръ при 
сербском!, ншнональномъ банке. Ми-
нистерство торговли поручено минист-
ру финансов!, Петровичу. Перемена 
мииистровъ не мм*егь политическаго 
значшня и объясняется только болезнью 
министронъ. 

Петербургская биржа. 
30-ю ito.ui. 

Вав. кур. на Лоид. иа 8 и., аа 10 ф. . 
„ „ „ Верл. „ „ „ „ 100 t. 

„ „Парижъ ., ,. н 

5 »/, . аакл. лист. 0. В». Дм. Крод. . . 181 
Л а коне. жол1и. дорош, наем. 1КП01 '. ЮО'/'а 
. .. „ ., 2». I802i 
, обл. Коне. же. 1. дор. ш<Й«а 1889 i '. 1 10 
|°,..обл. Ктево-Воронежской жол. до) 1. lOlj" . 
, .. Сяаин.'ко-Уральской .. „ ' 100". 

., 10 г»-Н...точной ,. „ 
4"/'о | ,, Москонеко-Казанск. ,, „ 0V' « 
4'/> '"о ааемъ г. Петербурга . . . 

4'/'« с.-иетврб!" гор!'«р. об. : : ; 
Москонск. „ „ 

. !'!' 

. 100',« 
44, . WO'/a 

Анн 
тифлнеск." ;; :: : ; ; 

in С-.-Нет. Част. Ком. б. . . . . 1KJ 
„ У чети, и Со,д. л. . 

Мсждуиарод. б. . . . 473 

Полж.-Камск. К«мм. Г.. . . . 111*0 
Г-»ет. Моек 

Аяопск . 330 
Рус- Тор.-11р. . 2764, 
Лаааско-Донск 
Варшавск. ., „ , , . . 145 
Варшанекаги учетного банка . . . IHIT I, 
Моск. Между нар. б. . . . . 3S8 
Рижского Коммерч. банка . 4Н.Ч 
Сибирсн. Торг. банка . . . , 7If, 
Русско-Китайск. б . 250 
Питеи^пТ. " 

. 640 
донская „ ! ! . . : . , T№Q 
KieacKaru „ „ . . . . . 810 
Московская . 703 
Нпжег.-Сам. .. „ . . . . . 640 
Полтавскаю „ „ . . . . , 010 
С.-И. Тульск. 
Харькове кя го ! 508 
1'усскаго Общ. Нвроход. и Торг. 620 
Кяякяаъ н MepKynifl . 310 
Пароходство но ДиЬнру . . . 05 
Общ. Столнчн. ОсвТ.щ . 128 
Пол. Тов. Нефт. нроиз. бр. Нобед) .12076 

642 
PocciflCKaro аолотонр. Общества 
1-го Рос. Страхов. Общ. 1827 г. 1250 
Страх, общ. Госс1я . 370 
Отр. Общ. .Pv.vk. Ллойдъ" . 1200 
Рос. общ. страд, трянси. кладай 101»/, 
Комн. .Надежда* 270 
Настроеiiie фондоааго рынка . . спокойное. 

98 р. НО к. 
94 р. '.'О к. 
45 р. 82 к. 
46 р. 30 к. 
87 р. 80 к. 

.. .. .. .. .. « .. .. .. „ „ 37 р. 57 а. 
Г.нржевой дисконт!. С до 0'/« 
4"/• государственная рента . . . . 100'/* 
4а/< анутрен. ааемъ 2, 3, 4 выи. 1891 г. а*тъ 
4Ч>°1 о „ „ 1893 г. 100»/, 
4°Го аакл. лист. Государ. Дя. Зем. банка. 98! „ 
4V«"/o о спид, крест. Поаемельн. банка. 98*/« 
5"/. анутрен. съ выигр. ааемъ 1804 г. 293 р. 25 а. 
5"/о „ I860 г. 254 р. - к. 
5"/о аакл. съяыигр. лист. Г. Д.З. банка. 207 р. —к. 
3',У% аакл. лист. Гос. Двор.Зев. банка. 94 
3"/i..'> кони. обл.. въ обм. иа 2'/« 

/о аолотаа реи 
. Общ. I . Поа 

, 1884 г 
кр. . 98'/« 
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Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
для приходнщихъ больныхъ 1аково-
Аленсандр1йской общины сестеръ 

и и л о с е р д 1 я . 
П Р 1 Е М Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ Б Е З П Л А Т Н О . 

Во вториикъ, 3-го августа, 
Отъ 8 до 9 час. Пнсаревскам С. Г., зубныя бо-

л«»ни. 
Отъ 9 до 10 Час. Кяаанцевъ Л. П.. ж«нсн1Я «о-

. От» 10 до 11 час. Ковригин» Ф. ('., хирургнчд-. 
ск!я болтани. 

Отъ 11 до 12 час. Ияхоруковь Д. 0. жеиепв, 

Справочжаж в адреса»! ш ж а а » 1899 год» 1 Р 
Гесснерь. Кефир!., его химическ1й 

Г Иркутска 

составь, сяой-

lltiUo. С 
'К .̂ровъ, 1» "и *етг дантоа» ! ^ чВ.ч'. ОН г. 

К^жик 

М. Падуч 

«л " ; Й 
ieiiciifl музей 
ародныхъ нисан 

Скаржинской. 
окъ. Вин. 1-й. 

u f i l 
Два Bipa. 
п. Типы с» 

овника кроще-

! . £ г д 
ШЧЪ ЯСИ' 

Нъ неренл. 1 р 

ПРОДАЮТСЯ: 
юшадь, тележка съ верхом», сани, сбруя, куч 
:кяя одежда и равный вещи Троицкая тли 
р.м» Абрамовой. ПидЬть можно отъ 12-ти 

2.x» часовъ. 2072 —3 - 2, 

Отдается квартира 
еухня, oHii.Hift атажъ съ надворными построй»»! 
1-я Солдатская улица. Доиъ .V 1М-И, быви 

Миловндовв. О ц-fcirH уанать тутъ-же. 

ОТДАЕТСЯ въКОРТОМЪ 

Завелен1в искусственныхъ ми-
неральныхъ водъ Славина 

находится по большой Г.лмноаскоП улиц*, въ дом* 
Шапиръ. Телефон» № 367-й. 

2070- 3 -2 , 

Въ кортомъ отдается 

, .V 27-й. 

ПушксЕг Бах-тгсарайсн'.й фоптапх Поэва. 
Игзюстрярзиппзе гзд- 99 г. ii р. |1ъ неренл. 

Лушхгсъ А. О- Юбгге&иь 

НИКОЛАЙ П Е Т Р О В И Ч Ъ 
АЛЛАКОВЪ. 

иознратншнись въ Иркутск!, изъ поездки 
лрииимаетг вновь, какъ и ранее, 
коиишонныхъ поручен^ по аолотонромыш-
леннымъ и другимь коммертсскимъ дЬламъ. 
Имеющнхъ надобность покорнейше просить 

2тшт1 
ntfnrMBOlf 

ГитШЖДММ-

МОСКОВСКАЯ КОНТОРА 
Харьновснаго иэшяо-строчтальиаго завода 

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ. 
Уголъ Амурской и IIII р..Ж КОНСКОЙ у лицъ, домъ 

Врявскихъ, V 4-й. 
2086 8 1. 

Д В Ъ НОМНАТЫ 
съ хорошен обстановкой отдаются. Уголъ Тих-

винской и Семинарской, Костельный домъ. 
8060—8—2. 

ПО УСЛОВНО ОТДАЕТСЯ ИВАРТМРА. " насолю 
тсранская улица, блиаь Поктонняго моста. Jf 3-й. 
Тутъ-же ПРОДАЕТСЯ ТИВЕТСК1Й ИЪХЪ. 

_ 2014—8—2. 
С ъ 1 - г о и л и 1 5 - г о АВГУСТА 

.бра 

Отдаются Д В Ъ КОМНАТЫ 

Ч А С Т I I А Я 

Ж Е Н С К А Я П Р 0 Г И М Н А 3 1 Я 
0. Г. Беляевой 

домъ: 

i вь г. Иркутск!., Гв-
, у троицы, д. Корпу-

1 9 4 8 — 1 0 - 7 . 

Кухарка и г о р м 
требуются для небольшого семейства. Справиться! 
у сторожа Акциана1'о Уиравлеаш (канцеляр!» Ге-; 

нералъ-Губериатора). 
2099 -3 

ИЩУ должность 
пвсьмоводвтеля, конгирщика, кассира, прн-
казчвиа или вечернни. занятой съ 4-хъ до 
!»-ти часовъ. Въ I'occiH состоялъ письмо-
водителевъ у мировых!, судей и земскихъ ня-
чальииковъ беспрерывно 15 легь, на зто 
имею документы. Адресъ: уг. К'отелышков-
ской и Лрсеиальской, домъ Лаиреит1.евн, 

училище г. Инлсудскяго. 20^4 2—2. К. С. Ч'илнипои'Ь. 2078 — 

К О М И С С Ю Н Е Р Ы 
В Е Р Х Ъ - И С Е Т С К И Х Ъ З А В О Д О В Ъ 

Б р ; . Б р щ щ т т ш f e l « 
Съ нерваго ilp.ia будетъ открыта пъ Иркутске торговля железомъ .шетоиыч!. и 
сортовымъ, железными изде.пями. чугуниымъ литьемъ по утвержденной заводами 
таксЬ. Имеется полный ассортиментъ всехъ вр1исковыхъ п тюменских!, това-

ров!.: холсты, ковры, налазы и валяная обувь Т-ва Bp. Бреппопы. 
— — — — — — — Торговля помещается но Пестерепской улице. — — — — — 

• П Е Р Е В Е Д Е Н А -

1Mb ожелнсваоГё» l l " « c ! > тра'1д.'"^"асТдвя 20»! 8 — 1. 
ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 

Н Е Д О Р О Г О М Р О Д Л Е Т С Я 
ГН-ЬДЛЯ Л О Ш А Д Ь ПРИСТЯЖКА, 

П Р О Д А Е Т С Я 
иьской улице. I 

требова.ою беандатно. Адресъ для писемъ: Мо-
сква. Мяснникаа- Зимняя. Московскому ojyt.io-

|>ху дерев 

К Р У П Ч А Т К А з а в о д а Ф у к с м а и а , 

М Ы Л О н а п с к и х ь з а в о д о в ь . М У К А 

Р Ж А Н А Я к у л я м и 0 0 к о п . пуд'ь. 

Продается у Цуиасив», спросить въ машине. 

П Р О Д А Ю Т С Я 

ЗА ОТМЗДОМЪ ПРОДАЮТСЯ: 

ИЩУ МЪСТО контор-
щика, кассира. 
All Гвггнк.миа III.:,.[.- .» Тмв-

4i,ui. .V .-и-II ai.4S— 8. 

Фотографически пластинки 
„ВСЯ Р0СС1Я" 

но дешевизне и хорошему качеству мигутъ 
конкурировать со всеми нстальпыви. 

П Р О Д А Ж А 

въ магазиггЬ В. Н. Бочкарева. 

(ХАРФЮ1\ЛКРННЯ ФЯВРИКА 
ПРОВИЗОРА 

А . М . О С Т Р О У М О В А . 

ПАРФЮМЕР1И 

духи, мыло, пудра, /(.оемъ, 
dpuA/rlaxm инь, о-де- цолонъ. 

ц в г ъ т о м н ы й 
о - л е - к о л о н ь 

рагмнхъ запахов*. 
НЛО ТОЯЩЕЕ Ч Ы ПО 

ОТЪ ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ 
И ЛИШЕ ИЗЬ ТРЙВЫ ЧЕРЕДЫ. 

МЫЛО СИРЕНЬ и ШЮТИШЪ 
по 20 к. кусакъ. 

П Р О Д А Ю Т С Я В Е З Д Ъ . 

Лесопильные станки и машины 
Д Л И О Б Р А Б О Т К И Д Е Р Е Н А 

строятъ, к а к ъ спещальыость, ужо 37 л-Ьтъ 

К. Л. П. ФЛЕКСЪ сыновья 
Берлинъ N.. Ш о с с е - Ш т р а с с е 31, 

нденц1я на HtMeur.o»», русском», фраяцуаскомт и англЩ-

При этомъ № прилагаются всЪмъ подписчикамъ объявлешя отъ Ф. Г. Гирбасова и иногороднимъ Р. А. Лейбовичъ. 
Доав но Иркутскъ, J августа 18Я9 г. Паровця типа-литиграф^я П. И. Макушина» Б о л ь ш а я ул., д . (одловеиаго. Редаиторъгиздателв И. И. П о п о в ъ . 


