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АДРЕСЪ КОНТОРЫ РЕДАИЦ1И: 

•агаа. Макушина. Контора для npieMii ноднн-
кн и объяал. открыта от» к до .4 ч. доя. 

Телефон* конторы редаяцш Ne 297-й 
АДРЕСЪ РЕДАВЦ1И: 

писо-Лютерянская ул. Собственный домъ. 
Для ЛНЧВЫГЬ обгящешй редякшм открыта 

Т дня. Тел № Га§7 

Б И Н О К Л Е Й 
БОЛЬШОМ вывогъ 

въ м а г а з и н и 

романа Семеновича УСальмееръ. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 

] З а с и Л 1 Й / Ц м и т р 1 е в и ч ъ !,j 

ВЛАСОВЪ 
« П с р е Ф х а л ъ в ъ д о м ъ Ю Н Г А (! 

Ц И о А м у р с к о й у л и ц ' В , и р о т и в ь 

СИ И11 ;< ГО И. 

Дштри Евавовга Еапшишп 
П Е Р Е К А Л ВЪ ИРКУТСКЪ. 

TpaiUWIUKOBCKUU ул., ВЪ свой доиъ, быв-

uiifl Осиновой. .V телефона 455-й . 

I П е р е е х а л * ни Оидсо-Лютервнекую 
ул. въ доись Соборнаго причтя . 

! П|пемъ. нроиЪ праздников* , еже- !-gj 
• дневно: утромъ до И ч., а вече- | | 

р о м ъ о т ъ 5 — 6 ч а с о в ъ . & 

10- го синтиЛря въ 1(1 часшгь у т р и , 
•на ст. И р к у т с к ъ , ИМ'Кв'П. бЫТЬ иро-
Д н ъ съ а у к ц ю н а непринятый въ с р о к * 

получателями следующей грузъ. 
Соль попаренная, прибывшая со ст . 
Перемники Пермь-Тюменской к о л . дор. 
пи н а к л а д н ы м * Ш 1 7 7 . 1 7 8 , 17» и 

184, въ адрес* ( 'нмеововича «Ш48 п . ; 
виио виногрЯднов Невказское, прибыв-
шее по ннкладной Влади канказъ Л* 
4 0 8 5 , нъ адресь щдадьявителя дубли-

ката . 11,84 2 I. 

Для comtcTHaro обучен!* аа I класс* средне 
учебный, ааведешй, приглашают!. дЬвочек-ь или 

Справиться вь кннжнимъ мпгаанн!; 
Макушина. 

Несколько словъ о положении ороченъ. 

Яъ 184 «Восточаиго Обозр.» вор-
ресиондевть нзъ Варгузинской тайги со-
-ебщаегь о бедственном ь положеши ороченъ, , 
бродячмхъ но тайге. Нъ бытность мою вь 
Варгузинской тайге, живя среди этихъ 
нвородщвъ, я вмЪлъ возможность довольно 
близко познакомиться сь ними и ихъ бы-
тимъ. Трудно представить гебЬ более не- j 
прихотливую обстииовну, нежели та, среди 
которой живут* орочены. Ихъ юрта этот* 
походный домъ, разбиравшийся н собпраю-
иоВся въ нолъ-часа. состоит* изъ двад-
Ш ' и тридцати тоикихъ жердей, образую-
цнхъ конус* , покрытый лЬтомъ берестой, 
сщ|£ой жилами въ ирямоугольиые куски въ i 
2 3 квадратн. apui., или дабой, взятой 
иъ пр1исковыхъ амбаронъ въобмЬнь за | 
< t iu , 4 зимой —выделанными шкурами 
о.н'иеС^МЬдиый у богатыхъ, жестяной или | 
чугунпьП у бедныхъ, чайаикъ, ложки, ! 

дна три котелка для нищи и несколько j 
кнтайскнь деревянных* чашекъ для чаи— 
составляют!, всю кухню. Гардеробъ весь на | 
лицо,—1ичго1киые запасы зимияго платья . 
хранится где-нибудь въ глуши въ пещере 
или, у некоторых!., въ последнее врем и, 
|ъ нрнвжовыхъ амбарахъ. Средствами къ . 
жизни орочены очень бедны. Охота и до-
машп1а «лень—вотъ единственные мсгоч-
m к и i ipoiHj iu. Но м новятио, что охота lie I 
всегда о<езпечивает* добычу, почему диже ! 
в* гораздо лучпмя времена семьямъ оро-
чей, приходилось по иЬскольку дней пи-
таться оленьим* молоком* и некоторыми 
п о р т а м и . Изъ одного итого ясно видна 

роль оленя нъ * юзийстик орочеиа: ом* 
доставляет* молоко детям* и взрослым* 
шкуры на одежды и ио крышку юрт * в 
жилы, замкниншия НИТКИ иъ димашнем* 
обиходе. Вен* него немыслимы безнре-
рынныи перекочевки, обуславливыеаыя го-
лодов*, необходимостью искать добычу. 

В * былое время, когда вь тишине гро-
мадной тайги мирпо плодились и множились , 
всевозможные звери, даже тамя прими- ' 
тввныя оруж1я, какъ л у к * и стрелы, обез-
нечмвали добычу. Но нот*, какъ по маио-
вешю волшебиаго жезла, все в1миетсн и 
меняется нъ кнкнхъ-инбудь 10- 20 лЬтъ: 
тишина тайги нарушена, сотни нриижон* 
разрабатываются, тысячи людей, руково-
димые жаждой наживы, разбрелась но ией. 
Испуганные звери оставили излюбленные 
пади и долины, отнятый у ими. челове-
ком*, и изчезлн неизвестно куда. Ороченъ 
лишился громадной доли добычи. .Но новые 
обитатели, взамен* зверя, уелужли.чо дали 
орочевамъ вовне пищевые продукты: пуку, 
чай, табак* , водку..., взамен* ш к у р * 
MBTcpiu: создали новый заработок!.—с»шо-
KomeHie; дали болке усовершенствованное 
оруж!е ружье. 1Сазалос1. бы pauiioBkcie не 
должно было нарушиться, но попробуем* 1 

заглянуть за кулисы. 

Пришельцы скоро уапаЗПГ орочонь, ихъ i 
глубокий, пичТ.мъ ни поколебнмия частность, \ 
ихъ ubpouaniu, ио коимь у мерной вь за-
гробной жнзии ранЪе всего сирагаиваетсн: 
пЬгь-ли у иего пеувлоченвых* долгов* > 
па землей и если таше есть, то покойник* 
осуждается на страшным мучеши. А ихъ ела- , 
Оость к ь спиртным* напиткам*, какъ у , 
всех* дикарей, cuie болЬе обеворуямвала ( 

ихъ. Началась 'лкенлоатшин. ui. начале 
мелкая. Ороченъ, принесши** шкуры или i 
свои мзлЬл1Я, .кумуляны* угощали водкой, 
оть одной—днухъ рюмок*; орочены хме- [ 
л ели м за бутылку зтого зЬлья с * нрв-
блвлс1иемъ пичтожиаго количества сахару, 
муки, чаю или чего-нибудь въ зтомъ родё. 
отдавали лучш1м меха, ионятво, в * сотни , 
разъ iipi'HiJiuaHiuie стоимость получаомаго. 
Часто, въ мою бытность, орочены, протрез-
вившись приходили на upiucKu къ скунщи- : 
кам* и чуть не со слезами молили приба-
вить что-нибудь за товар*, преданный на- i 
кануне за ОезцЬиокь, подъ ньмиуш руку . , 
TuKia просьбы вызывали только CM'IO.I. и ' 

ш у т к и . . . При таком* ноложеиш дкла , 
каждая свадьба или другой случай для 
пирушки, приводили нередко целый семьи • 
к * полному обеднен1ю. Достойно замеча-
чав1я, что ороченъ может* пропить все 
что угодно, но только ве оленя. Соаван1е 
его веобходимости такъ велико, что ве j 
затумапииается даже водкой. 

Вь настоящее промн, кроме зтихъ слу-
чаев*, мы видим* хорошо организованную • 
обширную эксплштац1ю, руководители коей ' 
занимают* видное место в * тайге в * ка - ^ 
честве богатыхъ предпринимателей ю л о - \ 
топромышлеппиков*. Чтобы не быть голо- ' 
словнымъ, назову г. Ф., пе брезгающаго-
крохами несчастная народа, едва влача- I 
щаго жалкое существова!пе. Что прибавят!- i 
г. Ф. зти крохи, я не знаю, ио что они: | 
служат* источником-!, массы бедствМ, зто- I 
мне хорошо известно. Дело ведется такъц i 
доверенный Я. Ф. г. В., живимй въ н а -
'ia.il; на Витимкане, былъ позднее ne|ie— 
веден* на р. Муш, т. е. нъ более централь- . 
ную часть. Осенью онъ выдает* ороченамъ- • 
«подъ промыслом*» всевозможные веща u : 

врнйосы нзъ амбара, какъ, табакъ, чай» -
хлеб*, порох*, свинец*, матерш и проч.. ) 
Причем* В. для производства раевла- ' 
ты назначает* сбор* in, известном*. » 
месте. Получивъ все зто въ небольшом*, ' 
но цкинонъ количестве, в т у т * же почти 
истребивъ съестные запасы, орочены едут* 1 
промышлять в * самую глушь тайги, по б. 
ч, на р. Авалатъ, мснЬе других* тронутую I 
npiucKoBofl разработкой. Вь мою бытность . 
осенью ве было снего. Собаки, не видя "j 
следов*, плохо искали зверя; белки было I 
мало и промысел* явился буквально пе- ,, 
счастнымъ. Въ декабре у ороченъ иа озере I 
Баунте, |де помещается нхъ инородная j 
управа, бываетъ ярмарка, ('юда они должны | 
яяляться для уплаты казенныхъ податей— • 
ясака, до чего законом* воспрещено нону— ( 
пить у нихъ меха я flpyrie цепные про- j 
дукты охоты, какъ напр., панты и кабар- ! 
говую струю. Вместе съ П и * здесь ж » j 

запасаются порохом*, свинцом* н кое -че_м ь 
для своего мехитраго хозяйства. И вить 
из* тайги совс'Ьхъ сгорим* бредут ь они на 
Вауят*. По дороге, верные своему слову, 
заходять въ сбо|шыЙ яункть. назначен-
ный торговцем*, куда сь запасом* спирта 
пр1езжаеть и онъ сам* или другое дове-
ренное лицо. Торговецъ даетъ ничгожныя 
цены, требуя немедленной расплаты за 
взятое, забираегь добычу и нъ конце кон-
цовъ орочей* остяется съ пустыми руками 
да съ остатком* долга.... А впереди, на 
ярмяркЬ, надо еще вяоевть ясак*, что дин 
него вопрось громадной важности. Каким* 
беспомощным* должен* чунствоиать себя 
этотъ человек*, как1я ноложеи1я он* дол-
жоп* переживигь, одиноко, бевъ под-
держки, зная, что кругом* хищные, кро-
вожадные люди, всегда готовые восполь-
жч>а«1.си его положев°1емЪ| чтобы изнлечь 
для СМбя «0|ГЯ ничтожную пользу... 

«BMAHJ #удо бывает* намъ», раз-
сказывнлъ мне ^д>ш;ь изъ нихъ, Найкан-
чинь; «уйдешь голыш, ^ i k f j i e , дальше, 
тогда хорошо б ы в а е т * — и я ^ р ' Hp омма-
нетъ»... 

Но отъезде торговца начинается зо-
ронлнныЛ промысел*, въ надежде добыть 
нужное количество белки, убить лисицу 
или другого ценваго зверька, но зти усм-
л1в редко увенчиваются уснехомъ. 

Достойно внимашя в то, что, когда въ 
0 7 году у елужащаго Ф. ограбили въ 
дорог!, три пуда золота, итиравлеппаго 
вь Паргузмп*. врв чем* был* убит* 
слушаний, казак* и коиюх ь. орочены наш-
ли 1 ' / * нудя зарытыми кь земле и при-
везли хозяину, за что, к а к * говорить, полу-
чили вь благодарность ... бутылку спирта .. 

В * прошлом* году начален падеж* оле-
•<>й, Испуганные прочерки бежали в * глушь 
хавги, бросая по дороге4 павших* живот-
iiutt.. который, разлагаясь, зиражиля окрест-
яоегя. а тучи венкой мяшкары и оводов* 
были отличными посредниками заразы. 
Удалении') друг* о т * друга и оть жи-
д и х * мест* , оставшись вдруг* без* 
оленей, едвя-ля побредутъ они вь сто-
рону ир1Всковъ, потому что тамъ да-
ромь гоже ничего не даду гь; юрту па 
себе песта со всемъ, хоть и небольшим*, 
хозяйством* тяжело и не подъ силу; итги 
за помощью неизвестно куда да, при 
общности бЬды, и безиолезно. И вот* въ 
перспективе голод*, со всеми ужасами, а 
за ним*, пожалуй, и смерть, что совершен-
но ве редкость в * тайге при подобны»* 
услеаинхъ. 

И» np i 'b j ie въ тяйгу таежный мировой 
судьи г . Чаяас* посетил i. со мной юрты 
орочев'ц, долго распрашинал* голову 1 - го 
рода Давилу Синерам.шона о ихь быте 
и е м е т и в а я * обратиться к * оседлости. Вь 
gnif.*B>4Mle беседы Данило иа своем* языке 
е к и в а Л речь, которую за ним* вкратце пе-
реводил* Александр*, бывши! некогда 
иршековымъ служащим* и учишшАси в * 
русской школе. 

Данило оть лица племени благодарил* 
высокого гостя за то, что оп* снизошел* 
до иего и почтил* своим* посещеньем*! о н * 
рад* был* слушать умный речи, охотно 
передаст* я * * родовнчаиъ; орочены рады 
следовать добрым* сонетам*, во мнопи 
обстоятельства мешают* им* изменить 
образ* ЖИЗНИ, а самое главное это их* 
бедность.... 

Данило говорил* минуть десять и мы с* 
даовольетв1ем* его слушали. Речь его ли-
лась плавно, горячим* потоком*, дышала 
ишдеенностью н нроизнела па иасъ большое 
внедатлеше. Зтоть дикарь, глубоко ува-
жавшей своими и всеми зияющими его рус-
скими, веньющ!й, една ли пе едипствеипый 
изо ваХяь въ этомъ оишяеяш, одаренный 
глубоким!, умом*, стоить лучшей участи.... 

Мы иоЛтили такъ же несколько дру-
гих* юртъ .и уехали съ самым* ||р(ятным* 

,впечаглев[емъ и гожалЬнемь объ участ1и 
•итого народа. 

Последнее в р м я «]ючены стали портиться 
[ЩАвствепио подъ вишпемъ пришельцев*. 
н'Нтторые научились лгать и обманывать, 
а теперешнее бедственнее положеи1е, быть 
можг гь , заставит* и красть, что пе такь 
.давно они ие допускали даже в * помыслах*. 

Примеры чоловекбг.иой* особенно npi -
:ятво встречать въ глушм тайги, гд1; 
ь.иьлмй занять только собой « где боль-
ш я я а м о смотрит* на инородпа скирЬе, какъ 
т е какое ТО животное, но у ж * никак* на 
человека. К а к * человечно относящихся и 
посильно помогавших ь ороченамъ i a труд-
выя « и п у т к , я могъ бы назвать г. Чаналь 
в щрнаю венравннка Двмскаго. Я уОЬж-
деиъ, -что, ммкт. одииъ, т а к * и другой из* 
мазмаипын. мною лиц*, въ случае нужды, 
не отюикутся быть п.кфеднннами между 
лвцаян, которые пожелали бы ириттн па 

помощь ороченамъ. Вместе съ ткмъ думаю, 
что евмое лучшее, что можно бы было 
едклать дли нихъ, это подарить имъ оле-
ней. а па оз. Бауптъ, где есть помещеше, 
устроить хоть небольшую школу, при коей 
должность учителя могъ бы занять Алек-
сандр'!,. им1;в>п0й, нъ этомъ случае, неза-
менимое достоинство inauie русскаго и 
гузевваго нареч1н. 

Влад. h'oMit/HmcKiu. 

Си0ирек1н в*ети. 
Изъ вышедшаго иъ августе с. г. в ь сн Ь г * 

офиц1альиаго „0бозреи1н преподавший нъ 
1800 - - 1 9 0 0 году по исторнко-филологи-
ческому факультету* видно, что востоко-
ведЬн!ю въ Казанскомъ универсигетЬ въ 
учебномъ году, съ 2 0 августа 1800 до 
I iioiiii 1000 года бугутъ посвящены за-
нят1я 4 профессоров*: 

1) В. А. Вогородицюй будет* читать: 
caucKpHTCKifl язык* (понедельник*, 1<> — 1 2 
часовъ дни). 

2) I I . О. Катанонъ будет* читать: араб-
ск 'й язык* (вгорвикъ, 5 — ( 1 час. вечера); 
персидсюй язык* (четверг*, 5 О часов* 
вечера); турецко-татарсн'Ш язык* и его 
иареч1я (вторник* , С 7; четверг*, 6 — 7 ; 
пятница, Г , — 7 ) , 

3 ) II. И. Авдерши* будетъ читать: 
обозр'1'.iiie угро-финнскихъ племен* (втор-
ник ь, четверг* в субботв, 10 - 1 1 чакон* 
дня): фпнпешй народный зное* (тЬ-же дни, 
I I 12 час. дин). 

4 ) Э. Д. Гримм* будет* читать: HCTopiio 
арабов* и исламской культуры (четвиргь, 
2 — 3 час., дня). 

- ВоЛьшой спрос* па консервы изъ стер-
ляди и невозможность достать дешено 
стерлядь въ с. Самврове, подали мысль 
В. Т . Земцову с* учениками своей рыбной 
школы совершить зкскурс1ю но Оби. Забрав* 
все нужные митерьилы В. Т . Немцов* 
вместе с* мистерами-учителями и учени-
ками, съ минутными пароходами сталь пе-
реезжать изь одного места на другое, 
останпнливаась у мест* ловли остяков*. 
Наловленную рыбу, только что вынутую 
изъ переметом., т у т * же приготовляли в * 
прок* прямо под* открытым* небом*; 
проработав!, несколько дней нъ одиомъ 
пункте, нераезжпли п . проходившим* мимо 
пароходом!, далее. В * такой экскуреш они 
провели время сь Г» во 27 1юля, причем* 
нроехвлн от* с. Самарова до Нирыма; на 
обратном* пути работали таким* же обра-
зом*; всего сработаш 2 0 0 0 коробов*. В * 
настоящее время въ школе два мастера-
учители: ириготовлнющ1й консервы и ппнль-
щикъ. Насчет* балычников*, ('амаровской 
школе ие повезло—первые два бялычвнка 
вскоре по прибыли ни место умерли, а 
тре'пй оказался плохим* яцатокояъ сиоего 
дела и после неудачных* опытов* съ нрн-
гот(Шле1иемь балыка отказался o r * службы 
и ушелъ. Учеников* въ школе въ настоя-
вшее время 0 человекь, все они выдер-
жали весной своего рода эк.шмепъ но 
уменью приготовлять консервы, по остав-
лены при школе еще на год* для болыпаго 
нрактнческаго навыка, при чем* ни* увели-
чено жалованье на :( руб. Въ первые два 
года они получали по "> руб. вь месяцъ 
па всемъ готовом*; въ текущемъ году бу-
дут* получать во 8 руб. въ месяцъ. Въ 
конце августа, будут* приняты еще два 
новых* ученика, им* жалованье будет* 
назначено ио 5 рублей. 

От* С'амаровской рыбной школы В. Т. 
Земцова на парижскую выставку будут* 
посланы образцы воисермовъ, а также фо-
тографш рыб*, которыя идугъ на приго-
товлен!.. консервов о. (С. Л.). 

Иаследоваше причин* малой нролук-
гниноегн казениыхь заводов*, ва Урале, 
прнзведенное проф. Менделеевым*, привело 
последимги к * :и1ключе1пю, что для ожив-
лен1и горнаго дела па Урале и для уси-
ли|ин заводской производительности необхо-
димо произвести коронную реорганизацш, 
какъ вь способе ynpau.'ieiiiu заводами, такъ 
и нъ способах* экенлоатацш рудиыхъ бо-

— Туркестанск1й временный военный 
суд* въ Андижане, какь известно, иоста-
нонил ь убытки семейств*, 2 2 убвтых* ниж-
них!. чиповъ Туркестанскаго лннейио-кадро-
ваго батил1ова. взыскать съ вмущества под-
судимых* uu делу о беспорядках* въ Фер-
ганской области вт. мак 1808 года, а 
также и съ наследии конь мтихъ подсуди-
мых*. Убытки каждаго и:гь семейств*, по-
терявших* одиого из* членовь своих* но 
время безиорядковъ определены въ 2 0 0 р. 
в * ГОД*. При канмгн.'иияцш згой суммы, 
счития ио 4"/е годовых*, на долю каждой 

пострадавшей семьи придется по 5 .000 р. 
Суммы эти въ иастоящее ирсни уже взы-
сканы и ua-диихъ въ Kieek, но словам!. 
к1евсквхъ газет* , иереводено около Ю.ООо 
руб. для выдачи двум* проживающим* въ 
Шевской губернш семействам*, сыновья 
которыхъ погибли во время безиорядковъ. 
Одинъ изъ нихъ—Акимъ Горбвисшй изъ 
крестьяяъ с. Послайника. Красновеиской во-
лости, Умавскаго уезда, другой Давид* 
М Ьхъ—изъ крестьян* с. Рышевки, Подхов-
ской волости, того же уезда. 

Асхабаду сообщаютъ, что 1 сентября 
въ Ватуме ожидается ирибьпче периаго 
океанснаго парохода с* грузом* чая дли 
Туркестанскаго края, l lepciu и, часпю, 
Афганистана. Некоторая часть грузи ище 
неза продана, причем* одну из* uupriB 
предполагают* npio6jrkcTu бухарск1я власти 
для мкстнасо jiaioua. Чай сбора ныпЬшниго 
года. 

Въ томсый университет* ввовь при-
нято; па медицвишй факультет* 40 и па 
юриднчесшй — 3 2 чел., иолучившихъ обра-
зовав!е въ ризличныхъ, преимуществепн > 
pufciflCKMt* cOMMiiapiai*. Воспитанников* 
гимназш на оба факультета нриннто 0 чел. 

«С. Ж . » узнала изь достонерваго ис-
точники, что иъ самомъ непродолжительном* 
времени и* Сибирь прибудет* г. военный 
министр!., генералъ-лейтенант* А. II. Куро-
наткинъ, который проследует* до Иркутска. 
Нокздка эта, иа слухам*, находится нъ 
непосредственной связи съ реформою воев-
иаго уиравле!пя въ Сибири. 

Hi. Тобольске отделка парадной 
аудиторш близится къ концу; ренетиц|я 
у ж * производится въ самомъ здаши. Деко-
ратор*. обкщавшШ upilixBTb нзъ Омска, 
затЬмь огказалси, но случайно проезжал* 
через* Тобольск* другой декоратор*, кото-
рый и взялся писать занавес* в декорацше 
задшй занавесь уже готов*. 

— „С. Л . " пишут* ва* Кургана; «Хо-
дить слухи, что какая то англ!йская ком-
пажи, въ недалекомъ будущем!., предпола-
гает* построить нъ вашемь крае крупча-
тую мельницу съ производительностью до 
1 0 нередЬловъ ( 1 2 0 0 0 иудивъ) въ сутки. 
Кан ь говорить, icoMuuuiu эта, для постройки 
своей мельницы пимктила три иункти: Омск*; 
Петропавловск* н Курган* и но собранным!, 
ею сираиквмъ Курган* яиляется самым* 
лучшвмь и желательным* местом*, т а к * 
какъ хлебный рыпокъ его одннъ нзъ са-

— Въ Лондоне получено извесие, что 
илвкствый путешественник* но Л a i и, Свзнъ 
Гединъ, открылъ нъ пустыие Гоби следы 
больвюго занесении!" песками, города. Не-
которые доми удалось освободить и .п. подъ 
песку; стены ихъ покрыты фресками, нзо-
бр,.жнющими семейный сцепи. Вокруг* го-
рода были сады и большой лес* , целиков* 
засывииные веском*. Полагают*, что го-
род* занесен* 1,500 леть тому назад*. 

В * Петербург* возвратился изь Тур-
гийской области командированный туда 
обществом* oxpauouiH народваго здравн! 
врачебный отряд* д-pu Велмловскаго. Зи-
2 мксяца съ 2 iiuiiH но 2 августа отря-
донъ было п|шиито въ одиомъ Кустанай-
скомъ уезде больных*.- киргизов*— 2 , 3 5 0 
и русских*- 2 ,015 , сделано разных* nrie-
рацШ больным* 253 . Врачебный отряд* 
f - p a Велмловскаго сумел* заслужить полное 
Aoiiepic киргизов*, которые стекалась за 
помощью изь дальнихь месть, даже из* 
Акмолинской в Сыръ-Дарьипской областей. 
Отрядч. был!, снарвжевъ на средства в * 
сумик 2 , 0 0 0 руб., пожертвованных* кир-
гизами Кустанайскаго уезда, и врачебная 
помощь, по числу принятых* больных*, 
обошлась около -10 коп. на киждаго боль-
ного имеете с * меднкимеитими и инстру-
ментами. Собранный отрядом* данным долясиы 
бы послужить показателем* необходимости 
серьезной помощи больнимъ киргизам*. 

Два громадные земл чернательиын 
снаряда, заказанные и изготовленные на 
завод!; Саймоис* вь 1'еифрью по контракту 
съ правлен icM!. Китайской железной до-
роги, прошли благополучно Коломбо и 
скоро прибудутъ иа место своего вазначе-
нin въ норгь Ла-лнпь-вань. 

— По сообщшпю «Зак. Обозр», в * вочь 
съ 5 иа *> !ювя, приблизительно въ 12 ч. 
3 0 м., въ Асшбадк ощущалось довольно 
сильное и волнообразное землетрмсев1а, 
продолжавшееся ' /» мин. Mnorie изь снав-
шихъ уже нъ это нремя инстинктивно про-
снулись; некоторые изъ обывателей наблю-
дали въ момент* землетрвсев1я сильное 
качашс висячих* ламнъ, люстр* в других* 
предметов*; в * некоторых!, домахъ про-
извольно открывались двери. Среди живот-
ных* особаго беспокойства не наблюдалось. 
Зпмлетрясешю предшествовали крайне жар-
Kie, душные див и ночи. В * воздухе во 
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время иемлетрнсонЫ чувствовалось .вдсое 
(ipuoyicTOic посторонни*!. ГВЗОНь. Вечером» 
перед» землетрисен1ем1 нвл» городищ, про-
несен .lerulft ypfHan». Небо оы.ю облачно. 

— Урал» соиГпцинт»» что ИкаТйринбург-
fKir старообрядцы ходатайствуют» m-pefb 
ириантмьстномь, о разрешен in итврь ДО голыю 

III ilLi'tiR СТВрООбрИДЦеН'Ц * » KOMWII обу-
onlo происходили било пО/таронечатныич. 

Иркутская хроника. 
29-го августа у портерной по Арсе-

ийльской т.ч.. нъ 1. Г.пту|1пиа целая ком-
IInIIiм Лил» irliKof.ro Пнкрадзр. Въ ато 
врой я проходил» обход» СЪ по*, прист. 
••-ft «тетгт. который, no iTpnWtt. биптигт,. 
забрал» побигаго. а также крест. Платона 
Коряай. угоняриияипаго бввшвх» прекра-
тит!. ра'-нрявх. По освобожwtiin няъ нодъ 
ареста, Ппкрндзе посылплг. зя городским» 
прячем» для оснпдетельстновашя, по по 
смотри на ftTiinmenie пристава и па ааяв-
.ienie. что noTepiilmniin лежит». прачъ 
идти отказался н тррбовал», чтобы R<uc-
рагзр былъ привезет, къ нему. Благодаря 
этому свидетельство удалось получить толь-
ко 1 сентябри. 

11-го августа на имя В. В. Зазуб-
рвпа сделай» былъ перевод» въ 7 т. 
руб. Телеграмма о переводе была дана 
того и;е числа, но г. Зазубрину до-
ставлена ие была. Только случайно г. За-
зубрин» узналт. о всем» этом» отъ бух-
галтера сибирсквго банка, спросяншаго. по-
чему Torii не получвегь перевода. Когдп 
адресат» спмъ явился за Телеграммой, то 
там» ю такой степени были плою осве-
домлены, что начальнику ствицЫ пуж-
по было съездить въ банк», чтобы убе-
диться, что телеграмма. действительно, 
должая быть. И только 28 августа, т. е. 
чрев» 17 дней т. Зазубрину удалось по-
лучить телеграмму, <ie:n. которой баикг, 
конечно, пе ион. выдать деньги, спешно 
выелнппия для прЫековых» нуждъ. въ 
томъ числе для раяпетовч. cl> рабочими. 
Вт. редакцию представлепы иодтверждаю-
mip документы. 

Внимям1ю городской управы. Въ пппе-
лельпикъ fi-ro сентября рано утром» изъ 
Жилвнной дне прогнмназистки и одинъ 
воснитапннкъ горнего училища направи-
лись въ городъ нъ свои учебный заведеиЫ. 
Придя на плоткяутъ и застав» таит, еще 
л и т торговом, с» молокоиъ, напряи.шв-
шмхеи также въ городъ, прождали они более 
часа и иа просьбу перевезти ихъ въ го-
родъ, арендатор» плотнпута объявил» имъ, 
что перевозить ихъ Пе ппиИрРНЪ они по слу-
чаю дождя и in. виду Того, что переправ-
ляющихся мяло. Кдва лн арендиторъ нравъ, 
отказывая въ переправе небольшой коли-
чества переправляющихся и отговариваясь 
доедем». 

Въ Иркутсюй институт» Имнсраторп 
Николая I поступило нь нынешнем» году 
30 воспитанниц», изъ иихъ: каяеипокошт-
пых'ь - 7, ноенпаго ведомства 2, стипен-
д!атка капитала Мяспикона -1 и своекошт-
ных»—20. По утвержденЫ стинепдШ Са-
вииекой должны поступить еще две носии-
твннииы. Нъ воступлепЫ этих» последним., 
число воспитании» въ институте достиг-
нет!. 140. Такого большого числа воспи-
танник», кажется, еще никогда но было 
в» здешней» институте. 

На винномъ рынке ощущается недоста-
ток» спирта, в потому уже на днях» от-
крыл» BiiHOKypenie ТропнкЫ завод». Скоро 
откроется Ноноалпксандровсюй завод» г Яу-
типа. 

От» председатели музыиальнаго обще-
ства нами получено следующее вазъясне-
пie но поводу зпМ*ТКИ в» Л1 101. 

1) укизпшем» месть служены членов» 
враилеиЫ, выдающих» сеяоппыо билеты, 
• овеем» но имелось в» виду обязать, же-
лающих» запастись билетами, являться 
лично в» указаииыя учреждена (это даже 
неудобно для самих» членов» иравленЫ 
в» служебном» oTHoiiiPBiii)—указа нь 
адреса, по которым» достаточт 
по телефону, или прислать по 
почте записку о мгелппш иметь билет», 
и таковой будет» присляи» ст. раз силь-
ным», я н» некоторых» слупаихч. 
знакомым». передан» лично п 
общества. 

2) Обращенное к» гг. членам»-
питали»» приглаГпешр ванастЯсь rti 

едующи 
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сентября. утромъ, в» растении 70 С 
городи. обнаружит, труп» скороностижн 
mure и pi;, it, т. Алексея Андреев» Ков 
лет»: труиъ^отирввлен» в» авмтомическ 

Ничью in 
д. Перфи-Ч. 

гаеиа кражи товара, па гумму до 30 руб. 
О I иитнбри, щ. 7 чаг. угря, нн берегу pfiKil 

Yuia ковки, in дачей бывшей Шгигакова, модняп 
труп» жены рядового 1 роты Ирк, реиеран. ба-
тплюнп Анны Николаевой Доценковой, 22 лкгь. 

пи11и1ной. рядовой Петр» Дпцоикоаъ. который 
•адержан»; ел1цетие промиводится Миров. Судьей 

Изъ подгородныхъ деревень, 

В» ниду удовлетворительного урожая 
в» Иркутской губериш было бы весьма по-
лезно озаботиться пробрить тщательно 
все сельски магазины и наблюсти, чтобы 
к» новому году пни были пополнены. Та-
К!Р урожаи, как» ныиепппй, у вас» бы-
ван!Т1. ни часто. Между тем» нам» изве-
стно. что по магазинам» числится боль-
т Ы недоимки. Вт, особенности значитель-
ные недоборы числятся за быншими вах-
терами Известно, что по пебрежпости 
сельских» и волостных» властей, вахтера, 
оставансь полными хозяевами обществев-
наго хлеба, самовольно забирают» хлеб» 
дли себя и большими количествами сби-
вают» его па базарахч.. 

— В» газетах» были известия, что де-
сятше ао-очсредпО компилируются на не-
дельный дежурства к» становым» приста-
вам т, и исполняют» у них» обязанности 
домашней прислуги. Выли напечатаны и 
цирку лиры губернаторов»," воспрещавшие 
подобное пользовяшо трудом» десятни-
ков». Не без» этого и у нас». Все сто-
рожа в» волостных» правлен!яхъ, при 
церквях» и т. п., а также и обыватель-
cKin лошади употребляютси на услужете 
начальствующим» лицам». И это ведется с» 
дапннх» пор». Pacnpe.rbPHip числа де-
сятников» по числу плательщиков» также 
неравномерно. 

- У нас» было уже помещено 
HDuecTie о том», как» дорого обходятся 
крестьянам!, работы по отводу зоиель. 
Кслн в» Оекской волости оне обошлись 
до И т. р., в» трчеже двух» лет», то во 
всех» 42—13 волостях» и 25, если не 
более, инородческих» ведомствах» Иркут-
ской губрриш, отводы земельных» угод1Й 
обойдутся не менее 40 -Г>0 тыс. и про-
должатся лет» сорок». Да недешевле 
обойдется, пожалуй, и отвод» лесных» 
дач». Теперь на наем» рабочих» и кнар-
тир» мерщикам» идут», так» называемый, 
набацмн деньги. Ну, а с» введении» мо-
ноиолш, где возьмут» крестьяне денег» 
на эти потребности? 

— Уборка хлебов» идет» медленно. 
Нет» жноцовъ. Несколько солдат» явились 
в» деревни; но берут» дорого 0—7 руб. 
съ десятины на хозяйском» содержали. 
Местные жнут» по 7Г> к. в» день. Жнут» 
пока рожь. С» овина 'получится 6—10 
мешков». 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

Ilieca Фолоя-Ьеиа • Злая яма* считается одним» 
ни. лучших» драаптичеемми нроиапеде.йй аа 
югл1|ди1в годы.̂ Эта hi ecu производит»̂  потря-

HinfMHMl и целиком» бепь купюр». Таким» об-
iaeo«» она шла в» сеаоиь 1807 года, и отрЬ-
инться on. этого нерваго вне-,ат.Инвн «ы нро-
ТО НО В» С0Г10ЯН1И, Поэтому то смотря на искол-

ем», по ИО- I 
мленЬо, необидных» для них», сообра-

же н in п. : а) прежде всего необходимо со-
ставить списки исполнителей И подсчитать 
наличный силы общества, а это всего 
удобнее сделать но ворошкам» билетов»; 
г.) к» минувшем» сезоне замечалось много 
случаев» нрясутстчшг иа вечерях» и рене-
'нп1ях» лиц» пе принадлежащих» в» 

впряли ОТДМЬ 

Юготорьм 

ставу общества. Ч тобы нзб1;з;н iTI. итого, 
peuiemi установить более cTporii II Контроль 
ВХОДЯЩИХ» HI, II пмещоше му КЫКНЛМШГо 
общества, а таковс in козмояен» ЛИШЬ при 
ВМКЛи ВС'ЬИВ Член: ;»мн его годовых» било-
ТОВ!.. 

Указапш автора заметки, ЧТО нее чдо-
ны-исполнителв Д1 1ЛЖНЫ быть МВВесТНЫ 
коитролируюяшмь, совершенно иеоспона-
тельпо: ст, одной с торопи, 1ГПЖД Ый сезон» 
вступиют» новые ч ЛенЫ-ИСПоЛШП 
другой—а» состав! , HpaBJWiiiii 1. 10И1ЛН ио-
выя лица, для нот орых» ЛЯЧПое звакомство 1 

г.» 150-ю членами-•Ис.пОЛНИТРЛЯИ! ! совсем» 
необязательно; к/ обязаппость ияяТь во-
вые годовые билеи 1 папомнпть •геиь ИЗ!, 

целей,, дла fit цдшета ко-

шричЬрь. в» сцеп* прачки п. мужем 
югд» oua ни неги бросай гев съ к.'Чнргой. I 
ЩенИ. когда у нра-

I'm и " и л а ч 

Подчеркивай ЗТИ 

iiT ha I.. когда Map 

иоложнтальиыя стороны. Г-жи Тугаринова 
роли Марьи Антоновны п,ум*дв •» большей 

скренаостыо• передать обрил, глубокоиесчастиой 

енбеиио г-жа Тугапииова тонко ала труд 
сиу, когдп Марья AuTouoi.ua гру 
— j g H — — у, 

Подроби. 

Сдавим» (прачка Дарьи Иванович были недур-
ные м'.»опты вт. Mimu» чисто жанров»ю хпрак-
тврв, 1,0 у ней педпсттггепио пимю были перв-

J ,|р»мати!|всв|я ио.юяешл. Г-жа Ларина п.. 
ииЬшинмь данным i. недостнтичиь подюдн.ш к» 
роли HtHKjioBb^Jjiitft Нян.ювц с» большой npai 

. крайности. Въ грнм-Ь, иаход 

. но всЫ'ь дви1ке1нях» чувст 
и и.инп in в» AtlCTBO, съ наклон 
о жервбчияа. Шмь лумиется 

а думи 
трм 

да увидали 
едачу этой роли 
и с» напряжен 

иста. Второй и 

ИГ". " '"льиу! 
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разеужднн 

мтъ. ibiдробно . 

гмЬтимъ. что всК сцены 
атрТ. прошли с» возра-
, публика увлеченная 
«» Х Ж ^ Г ъ 

л. дт,сьш. 

Корреспопденцш. 
Устьинская волость, Каиск. уЬз., Кяи-

сейской ryOepiiin, 22»го августа. Школь-
ное обризомаше крестьянских» детей в» 
с слеши» нашей волости поставлено неудов-
летворительно. Въ с. Устьинском» уже не-
сколько л кт» открыта министерская школа, 
ио помещается она вь здаиш, не отвеча-
ющем» педагогическим» Ц'Ьлии». Много раз» 
на нологтвоиъ сходе поднимался школьный 
вопрос», но суждешя глненнковъ какь-то 
ни клеились и иа народное образовшио 
мы при венконь таком» случае имеем» 
в» запасе отговорку: чгЬт» средств»»... 
По вяжитси какь-то такое эаключеш'е о 
недостатке средстгЛ, особепио, вели при-
нять во вниманьегдитущее состояи1е на-
ших» отжинающих» свое быпи обществен-
ных!. питейных» заведомй. Между гЬм» 
в» местном» хозяйстве, в» деревенской 
торговле и т. д., наша абсолютная без-
грамотность приносить иного вреда и 
у битка: неуменье прочитать, сколько въ 
раскладочном» приговоре, платежной кви-
ташии, податном» регистре, значится с» 
души податей, неуменье прочитать и под-
нисяться под» услов!еи» найиа на рабо-
ты, незиаше простого ведения счета до-
машняго прихода и т. в.,—нее это ста-
вить большинство в» положен!» крайне 
зависимое и безысходное. 

Самое обучеше детей в» нашей усть-
ннской (М. II. II.) школе до сих» вор» 
велось кнкъ-то мало-успешно. Встреча-
ешь мальчика, окончившаго эту школу и 
едва могущего прочесть какую нибудь 
детскую книгу, при чем» нроизиошеше 
слои» страшно коверкается я чтеше ве-
дется бея» всякнхь знаков» иренннан1н; 
счет» совершенно незнаком» такому маль-
чику и лишь слышишь от» него несколь-
ко молитв», объяснен 1я слов» которых» 
ему незнакомо. Вся грамота такого маль-
чугана, бегпвшаго три зииы в» школу, 
ограничивается только уменьем» кое-как» 
нацарапать свое имя и ф»иил|ю; умствен-
ный кругозоръ этого школьника, видимо, 
нисколько за учебный иершд» не развил-
ся. В» предстоящей» учебном» году занн-
Tin поведет» новый учитель, на котораго 
возлагают» болышн надежды —поживем», 
увидим»... 

В» остальных» же селешях» нашей во-

•ткры 
а ншо.1. 
лишь 

1СЛИ 
году 

ковно-прнходскую школу в» юле А бане, 
но об» ней скажем» въ другой разъ; те-
перь же отметим» печальное ноложеше 
детой периселениев» и» отношенш об у че-
ша грамот!;. 

В» семьях» новоселов» нам» пришлось 
встретить немало хорошо, внятно чита-
ющих» мальчиков» в девочек». Видимо, 
там» за Уралом», земекш школы ведут» 
обучеше детей не такъ, какъ сибир-
citie деревенские разсадннки просвещвт 
uiii. Въ числе новоселов» и среди цзро-
слаго васОлшия встречаешь бол'Ье грамот-
ныхъ, чТ.мъ среди коренного нашего иа-
ce.ioniii, а потому жаль, что такое сгрем-
лен1е к» просвещешю «на новых» ме-
стах»» должно остановивши Пересоленцы 
устроились на участках» небольшими до-
ревушкаии (дворов» 10—20) и, конечно, 
школ» еще пе завели. Таким» обра-
зом» дети школьнаго возраста новосе-
лов». получивши некоторую Подготовку 
н» l'occiH, волей-не-волей, принуждены 
позабыть многое из» выучоииаго. Книг» у 
них» ие только учебных», но каких» бы 
то пи было, вовсе акт», свободных» учи-
телей тоже пе предвидится. А недурно 
было бы снабдить таюн семьи учебными 
noco6iHMii и хоти устроить и» нашей во-

нредстонщую зиму подвижный 

школы грамотности. Пайти одного-дйух» 
учителей МЛН учительниц» НСТруДВо ДЛЯ 
это! цели, а они наверно съуиели бы 
pilcBpe.it,лигь свои запн'пи на переселен* 
чооуихъ участках» и, . (Конечно, принесли 
бы известную ДОЛЮ Волны, хоти бы для 
rltx» малюток», которые ознакомились съ 
букварем». 

Г. Нерчинск». Главнейшею дабой дня 
нашего городишки является отсутствие 
мир. судьи. ('» 90 г. no cie время, какь 
цввестно, Забайкалье было положительно 
наводнено случайным» паселетм»—же-
Лзно-дорожными рабочими, гоб|шнтимшн 
сюда со всех» концов» Pectin. Это 
случайное насеЛеше ио своему племен-
ному и нацшнальноиу составу -крайне 
разнообразно: его составляют» и рус-
CKie, и нБины (техники), и финляндцы 
(камрнотесы) и китайцы; среди русскиц» -
много ссыльно-поселенцев». а среди китай-
цев»— множество лиц» самаго сомнитель-
иаго свойства и в» довершшпе всего— 
безбилетных». Этот» бродич1й элемент», 
раясчитыван на ноямомнисть быстро скрыть-
ся. совершилъ гибель нрестуилойй и 
всякаго рода гражданских» правовару-
inenifl и затем» действительно «уди-", 
ралъ», Добрую Половину дел», возни-
кавших» у мировых» с.удШ, в» участки 
коих» входить железнодорожная лиши, 
составляли, именно дела, соадаваемыя же-
лезнодорожными рабочими; в» участок» 
нашего Перчннскаго судьи входить д'/ 
130 верст» ж. д. лиши, а потому и дел», 
создаваемых» рабочими у него всегда 
гибель. Справляться с» этими делами ми-
ровому судье крайне трудно: ж. д. поли-
IUH крайне малочисленна; Повестки не 
застают» па м'Ьсте ни свидетелей, ни 
потерпевших»: безбилетпаго заподозрёниа-
го рюыекать невозможно: переводчиков» 
(с» китайскаго) почти нет» и пр. Ясное 
дело, что при таком» составе участвую-
щих!, в» деле лиц», каждое дело требу-
ет» ВрбЖДв всего быстроты: если быстро 
и. судья не успеет» вызвать свидетелей, 
или прибыть па место происшествия де-
ло «провалилось!» Таким» образом» вы-
ходит», что при громадности участка, 
наш» судья ежемесячно волучаСт» втрое 
более дел», нежели он» может» разре-
шить и направить, а каждое почти из» 
дел», благодари бродячему составу учав-
ствующнх» в» дел+. лиц», требует» от» 
него вдвое больше работы, нежели при 
о»т.длом» составе населев1Я участка. Иы-
вод» ясон»: одпому судье с» 0-м» миро-
вым» участком!, справиться iibri. реши-
тельно никакой возможности. Теперь, если 
мы примем» но ннимашс, что при таком» 
ноложешя дела, наш» город» вот» уже 
второй месяц» лишен» и нОслИдняго су-
дьи, то станет» понятным», что Нерчинск» 
в» смысле возможности найти в» своих» 
нуждах» суд» «скорый» "переживает» 
«кризис»». Мировой участок», как» ны 
уже сообщали, передан» судебному следо-
вателю Нерчинскаго участка, район» ко-
его составляет» ни больше, ни меньше, 
как» дна округа—Норчинсшй и Нерч.-За-
нодешй, сь которыии и беяъ мирового 
участка ему, наверно, ие справиться, а 
потому он», кажется, только и может» 
сдЬлать, что вскрывать трупы, распечаты-
вать пакеты и делать раснорнжешн лишь 
по делам» арестантским», судебный жо 
заседашн ему открывать, конечно, неког-
да. Особенно чувствительно отзывается 
для васелешя города (да и вообще участ-
ка) отсутствие судьи ври пару nieiiiи граж-
данским. интересов»: туп. если судья но 
ироин не воаьае-г» к» разбору дела от-
ветчика, или пе наложит» ареста на ого 
имущества,--то он» несомненно «улиз- 1 

нет»»—и дело погибло! 

О наиначеши нопаго судьи нона еще ни-
чего не слышно. 

Зима Жители нашего села находят-
ся в» паническом» страхе от» грабежей | 
и уб1йств», как» и и» прошлом» году въ | 
это же вреия. Въ течеше этой педели 
более 10-ти «npoHcmccTBifi», как» выра-
зился сам» старшина. С» 25-го на 26-е j 
августа въ кннцелир!и крестьяискаго на-
чальника, в» нижнем» этажЬ воры вы-
рвали раму, ио нследств1е выстрелов» 
соседей, живущих» напротив», им» ие 
удалось попасть в» норхшй этажъ, в» 
квартиру начальника (это было в» от-
сутств'ю начальника). 

Потерпевши неудачу нъ грабеже у на-
4iui.iiiii.ii, они, рядом» же с» квартирой 
его, у амбара, ирнВадлежаЩаго почтовому \ 
отделешю, сломали замки и выкрали 1 
пару казенных» катанок» и кусок» ве-
ревки. Въ следующую ночь ограбили цер-
ковь, выломавши в» окне железную ре-
шетку. 27-го же августа, днем!., на Ки-
приновой заимке убита крестьянка Ма-
монтова с» ne.iiio грабежа. В» ночь иа , 
20-е августа изранена крестьянка Сизова, ! 
тоже съ цЬл!Ю грабежа. А о мелких» 
кражах» нечего и говорить. 

Большемыиырсная волость, нвжнеуд. у. 
Фельдшера 4-го участка Нижноудинскаго | 
уезда, отправлиюнвеся в» разьЬздъ по 
участку но нарочному вывозу къ больному 
или no другом) служебному случаю, ииЬ-
ютъ 0Сыки0Вен1е иногда не извещать 
больных» о своем» пргЬздЬ, кик» это при-
вито, отговариваясь тем», что не нолуче- I 
но там» какого-то разрешен in на это о гъ ' 
участконаго врачи, бея» котораго они не 
имеют» якобы нран» призывать больных», 
такъ что больные вынуждены обращать-
ся за медицнискою помощью к» своим» i 

знахаркам». 
Урожаи хлЬбов» в» Волынемыиырской и 

и других» соседних» волостях» хороши, НО 
всетаки дли многих» сел» и деревень это-

го хлЬбн не хватить для уплаты чигли-
щихен за крестьянами недоимок» за нреж-
iiie года. Торговцы, нь неоплатном» долгу 
у которым, находится больша» часть кресть-
шп., нь виду уриисая понизили цены на 
хлЬб» ин половину. Ожидают» дальнейше-
го ^нипкепГв TiUft как» сбыть на Мик.'-
лае иск ill заводч, 'Прекратился, 

Появились в» Вящем» захолустье сторо-
I» л Ьсн 
I не могугь удовлетвори' 

ире-
своей «ели. 

находятся на 
разстоиш'и I веретт. от» деревень и кре-
стьянину вет» надобности отправляться 
за строевым» лесом» за 4—0 версть, ког-
да таковой лес» у него чуть- не во дворе. 
Лесничему ничего пе остается делать, кпк» 
сидеть сложа руки ц» дрревне и за это 
получать до 300 р. в» год». 

Меня удивляет», почему здесь иные поз-
воляют» -выряживап.» двойную и даже 
трийную плату за alnrianie только потому, 
что свадьба ио местному ш(янЛшю .бего-
вая», т. в. жених» с» со гласи! только 
одпой пенесты увозит» ее тайно от» ро-
дителей ея и венчается в» приходской 
церкви. Кслн таконыи свадьбы венчаются 
на яакониои» Осйрвамш, такт, почему вы-
ряживаегся плата в» 20 - 3 0 рублей (Оеяь 
ряды не венчают»?) Плата токаи для 
беднейших» крестьян» более, чей» обре-

ночему производится? 

Судебная хроника. 
3 и 4 сентября я» иркутской судебной 

палитЬ разбиралось дело по обвинешю 
Яркинн н» убИстве с» цклью грабежа. 
Обстоятельства дела, как» помнят» чЯТа-
тели. представляются следующими: 10 ан-^* 
реля 1807 года, въ субботу утром» въ 
с. Усолье по Базарной улиц» шел» к» 
заутрене в» церковь Иван» Федоров» Ми-
хайлов» и. подходя къ дону Жилкиных», 
увидел», какт. изъ калитки этого дома 
вышло дное небольшого роста людей, ему 
незнакомых»; Лицо одного из» иихъ онъ 
заметил», другого н1.т». При этом» у одно-
го из» вышедших» из» калитки левая 
рука была чЬи» то обмотана. Болты за-
пиравшие ставим и» доме Жилкиных». 
были несколько вытолкнуты, как» будто 
собирались открывать ставни, из» трубы 
шел» дым», указывают^ на то, что печь 
топилась уже. Зная Жилкиных» за людей 
крайне осторожных», дней» и ночью дер-
жавших» все входы и выходы у себя во 
дворе н в» доме нйзаноре, Михайлов», 
при виде незнакомых» ему. как» оп» го-
ворит». людей! страшно испугался, но по-
шел» въ церковь, отстоял» заутреню и. 
лишь возвращаясь домой и увидев» полу-
открытой калитку и ставни въ прежнем» 
ноложенш в» доме Жилкпных», начал» 
будить ближайших» соседей: Воронцова, 
Яркииа и Бябуени. Указывай на калитку 
и ставни, Михнйловъ высказывает» нред-
ноложеше о неблагополучен в» доме Жил-
киных», но никому не гонорит» о виден-
ных» им» людихъ, пышсцпихъ из» ка-
литки. Начинается заглядываше вь окна, 
видят» плачущаго ребенка в» кроватке*, ' 
посылают» за ближайшим» в» Усолье род-
ственником» Жилкина, Пономаревым», вхо-
дит» вместе ст. пии» н» дом», чтобы 
взять плачущего ребенка я натыкаются на 
три трупа: Агн1и Ушяковой, служанки 
Жилкиных», в» сенях», Александра Жил-
кина в» передний и Mapiu Жилкиной и» 
кухне за печкой. Бабуен» осматривает» 
груны, ощунынаегь их», у Ушаковой ося-
зает» даже 6ieuie пульса, что даетъ осно-
вание думать что уГнйстно совершено не-
давно, сейчас». Заявляют» властям». 
Является староста, врач» Армикин», засе-
датель Лавошников», понятые, собирается 
толпа народа на улике, ищут» следы 
убМц». Все взволнованы страшным» пре-
ступлением». Жнлкины зарезаны: у нсёх» 
убитых» оказываются перерезаны шеи, 
распороты животы, масса крови. В» ком-
натах» страшный безпорядок»; ящики от» 
письменнаго стола взломаны, шкаф» от-
крыт», сундуки тоже. Разбросано белье, 
бумаги, серебряный ложки, серебряный 
деньги, в» кухне на плите лежать про-
центный бумаги: По некоторым» следам» 
кропи определяют», что одинъ изъ уб1йцъ 
ранет» в» руку, невидимому, в» левую. 
Осматривают» доиъ, двор», нее вороты 
котораго заперты изнутри, ищут» следов», 
но ничего не находить. Начинают!, искать 
но соседним» дворам», думай, не пробра-
лись ли оттуда какь-нибудь, ио опять ни-
чего не находит», пичего не выясняется. 
Баб уев» указывает» на несколько облом-
ков» гнилого дерева, несомненно гвалин-
шнхеи съ верхней, частью сгнившей пе-
рекладины калитки, но обломки эти, пола-
гают», могли быть сброшены бурей, почти 
всю ночь перед» убШствои» бушевавВ& 
вь Усолье. Начинаются предположены и 
воображен!я. Очевидно, что уб!йцы вошли 
во двор» в» тот» момент», когда Ушакова 
собиралась выходить со двора, чтобы от-
крывать ставни, зиачитт, злоумышленники 
должны были подкарауливать ее раньше, 
значит» они должны были яппть обыкно-
венный порндок» дня и» доме Жилки-
ных ь. Кто же, как» ни блпжайппВ соседи 
Жилкиных» могли лучше всего знать этотъ 
порядок»? Естественно является вопросъ, 
не видал» ли кто-нибудь за это утро, 
приблизительно около примени совершены 
преступлены кого-нибудь из» соседей Жил-
кина? 

Оказывается —да. Старин» Меркульевь. 
Ьхавнпй утром» на мельницу в» Лужки 
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(дврояня в» 5 верстах» отг Уволья) с» 
хлебин», вмдЬл» на улице Герасимова, 
цгти Ярнппа. и самого Яркини; Миронова 
сгнруха, гнавшая корову въ стадо, видела 
odiiHii., Герасимова и Лркииа; Андреева, 
тоже гнавшая корову въ стало. uu-
л>* Лрквна. выход я мин го из» за угла 
Л№ Жилкина: видел» Нркина Сорокин!., 
hittuaiia на Ангару за водой, Длоиолучнян 
К11МТКЯ лома Жилкииих» блшке всего къ 
лому Яркини, его и тести ршю утром» ви-
дЪн на улице, и въ толвЬ начинается 
говоръ: «никак» и о Лркин» убил» Жил-
кииыхъ», <п« иначе, каиъ это дело рук» 

I Лркииа» говорит» молва. «I Геном у больше, 
какъ Лркину, это его дело»,—растить мол-
ва и на все лады комментирует» выска-
занной предположен^, Переходя изъ yen, 
вь уста, оно вр1шяетъ и ноиеЯЦогу пр|-
Лбретаит» характер» утворждеши, ноложн-

(Нродолжеше будетъ). 

1очен1я больного вь леч! 
принимая во BHiiMaiiie 

Крашнрмпп письма. 
Только что нышель изъ печати отч-тъ 

по красноярской городской лечебнице за 
1ЯЯН г. Отчетный год» был» 12-и» со 
дни о*крыт1н въ г. Крнсиняреке лечебницы 
и закончился столь же блистательно, какъ 
и B'"fc нредъндунио, Число больных», ищу-
щих» медицинской помощи в» лечебниц'!; 
растет» из» года и» год* непрерывно и в» 
отчетном» году достигло солидной цифры, 
больных» 0Ы82, сделавших!. ]85($5 носЬ-

П. -
«Ц}ъ КрвслюярсксВ амбулатории, кроме вра-
чебняго coBt.ru больные получают» также 
лекарства н в» 9Н г. таких» ликарспгь 
роздано больнымь лечебницы но 1У7Й7 
рец^гнм». Все это указывает», какую ши-
бкую и доступную помощь бедному насе-
.leuiw города оказывает» Криено'ирскаи го-
родская лечобница. Хотя ШИУЪвМШИ лечеб-
ницы и омачиваются больными ио 15 к. , 
эа раз», ио »ти плата ни обязательна, 
дЬлаегся очень широкое изъят для исТ.х» 
неимущих» в поэтому она не стеснительна. 
Ншакихъ формнльи остей для освобождоша 
и'гь платы u t r» и дистаючии простого 
заяиленЪ больниго, что оиъ ие Имеет» 
ч'Ваъ уплатить за вход». 

Под» выдачею лекарств* . больным» лея i 
чабнвцы не следует» тоже понимать та-
кую. к п а и практикуется обычно въ лечеб-
ницах» дли бедных»: выдаются лекарства, 
придерживаясь формаконои рги пицвишп и по 
ларииЬе заготовленным!, формулам-i., игно-
рируя всякую индивидуальность. К» сижн-
л1,н1ю, находятся врачи и въ Красноярске, 
которые упорно цроноикдуют», что в» ле-
чебнице, ОШВ но, необходимо держатся по-
ряди раздачи ЛеКарств» но заготовлсв-
ным» формулам» но примеру других» ам-
будатор1й н иридержииаясь формяконея для 
бедных». 

К» СЧИГПШ ДЛЯ боЛЬНЫХ» и дли лечеб-
ницы этот» взгляд» Гоголевского смотри-
те л й богоугодных» заведешй большинство 
красноярских» врачей не разделяет» и 
едва ли он» отвоюет» себЬ серьезное зиа-
чеше, сь которым» придется считаться. 

Ни» голового отчета лечебницы мы ни-
j j i l » , что чистый расход» по лечебниц'!) 
н'ь 08 г. был» 4220 р. ОН к., иа» кото-
рых» у потреблено на жаЛоиан1е служеб-
ному персоналу 1787 р. И коп., в на 
медикаменты и инструменты 201)® р. к. 

Работа в» лечебнице во npicMy боль-
ных» и но приготовленiio лекарств» долж-
на быть очень интенсивна и скромная 
цыфря расхода на жаловаш'е служебному 
иерсоиалу, в» счет» котораго входить: 
врачи, фармацевт», фильдап)|1нцы, а у ж н -
толи и пр., указывает» только на то, нто 
иричи в» лечебнице работают» безнлатно, 

•л остальной служебный персонал»' за срав-
ните.' о ничтожную плату 

Даровой Труд» и недостаточно оплачи-
ваемый. конечно, почтенен» и заслуживает» 
ПОХВАЛЫ. По он» же и» силу своих» усло-
н'Ш всегда тробуегь и снисходительной 
оценки. Bon. мы и видим», что в» лечеб-
нице изъ У65 дней, приемных» бывает» 
только 282, a 8:» дня падают» на иразд-
никн а отдых», а между тем» иЬдь для 
больных» атигь отдыхов» во полагается и 
болёзяь им» но дает» праздников». Вудь 
лечебница обставлена вполне достаточно 
врачебныин силами, то, ноиятно, upiuNU 
больных» н но нраздяиким» были бы воз-
можны. но это потребовало бы вначитвЛЬ-
наго рвоширешн расходов». 

Ио иа» отчета мы видим»,. что и |ю 
будням» npioM ь больных» не всегда нр 

ие об< 
расходы, н» 53 кон., 
с» выдачею больному лекарства и» 19 к. 
Средняя стоимость материю рецепта вы-
считынаетса равной В кол. 

Лечебница имеет» спое каменное и 
вполне приспособленное ядая1е и основной 
капитал!., составНвшШсн из» пожертвова-
uifl частных» лиц», въ 2008» р. и ра-
сходный в» 1 января 99 г. в» 131G р. 
7.1 кон. 

Цели мы припомним», ЧТО при Красйо-
ярской лечебнице имеется еще хнрургиче-
ск1й барак», в» котором» ежегодно бед-
uujn. больным», преимущественно. произво-
дится 100 —120 оперший, то принимая 
но внимиюс исю »ту организации врачеб-
ной помощи в» г. Красноярске, можно 
смело сказать, что очень многим» даже 
более обширным» и более богатым» горо-
дам» но только Сибири, по в Госсш при-
дется ноаанидыиать Красноярску иъ этом» 
oTHonieniii и брито с» него пример». 

n;*ypi Въ юте 
iyбрака ненринитых» больных», которую 

отчет» об»ясна1'Т» так»: к» рубрик I; не-
^инятых» относятся н больные, который 
эаиисались на нр1емь, IUI не дождались 
своей очереди или те, которые lie дожда-
лись нрача, т. е.. когда очередной врвчь 
не лянлея на пр1ем» й йе прислал» за 
себя заместители 

Все это. очеиь нежелательное янлей1ё в» 
жнани .и'Чебиицы, но избевоиь его очень 
трудно п|>я существум.щей постановке вь 
лечебнице, «отораи широко иольвуется да-
ровым» трудом!, врачей. 

Но венком» случае табличка, в» кото-
рой сделана сводка работы в» лечебнице 
каждаго врача, яоно указывает» насколько 
дружно врачи работают!, в» лечебнице и 
сколько дарового труда оии ой жертвуют». 
Из» 12 врачей, делянших» upiiMu боль-
ных» вь лечебнице, главным» образом» 
пять выиесли на свои!» плечах» нею. тя-
жесть труди. Иа» этих» 5 меньшее число 
npieioB» сделал» Венедиктов» IМ40 и 
большее число 2(>УЗ Крутовсшй. 

В'Ьсти и ф а к т ы . 

Высочайше утвержденным» 20-го 
мая с. г. мн^шем» государственнаго со-
нета постановлено: учредить вч. херсон-
ском» еврейском» водворен! И еврейскую 
низшую сельско-хозяйствсниую школу, 2-го 
разряда, Но положешю 27-го декабря 
1873 года, и расход» но содержшпю оз-
наченной школы, в» размере десяти ты-
сяч» рублей ежегодно, относить на про-
центы с» капитала MipcKiix» касс» хер-
сонскаго водворон1н. 

По ходатайству нижегородская гу-
бернскаго зсмскаго co6paiiin о нключеш'н 
вь состав» фабричнато ирисутсти'ш одного 
продета вито л а on. земства, в» цЬпяхъ за-
щиты интересов» земских» плательщи-
ков». служащих!, на фабриках» и заво-
дах», министр» внутренних» дел», но со-
глашешю с» министерством» финансов», 
po«»iiciiu.i» через» начальника губершй, 
что гик» кик» состав» губернских!, (об-
ластных») «о фабричным» делим» присут-
crulll точно определен» (в» число членов» 
не включены представители от» MOMCIна), 
то ходатайство земекагп собран in удовле-
творен it) подлежать не может». При этом» 
министр» внутренних» дел» сообщил», что 
В» Ш Л Л Ш Ч UpHCyTCTllill могут» бИТ1-

лашены с» правом» со 
голоса п Друг!? сведущи! лищ 
этому предстявителн огь земств!, могли 
бы быть ириглрцшемы in. наседай in нри-
с«Г|Ти1й в» случае puiicMoTpeiiin д'1'..i», 
кя(яМи1(ихел тпересон» аомствя. (.Волг.*). 

По словам!. *10ж. Об.», в» Киши-
неве ни-дних» состоялось под» председа-
тельством» иснолрлющвго обязанности уезд-
наго предводители дворянства Л. К . Си-
цннскнго, совеща1пе земских» начальни-
ков!. Квшнневскаго уезда но вопросу об» 
огранвче|пи нрав» крестьянских» ойщецтвь 
на с.сылку своих» порочных» сочленен». 
Так» как» и» Кишиневском» уезде такого 
рода ссылки практикуются очень редко 
(за 7 лет» таких» случаев» было нсбо-
л'Ьо 20), то нредседатольстиованний из» 
этого нынол» правильное ишиючшпе, что 
кресТ ьинск'ш общества без» большого 
ущерба дли себя могугь отказаться огь 1 

того нрава, которым-ь de Гие(« мало ноль-
зуютса. Волыиинство же земских» началь-
ников!. высказалось против» ограничил hi 
нрав» крестьянских» обществ». Кик» из-
вестно, этот» вопрос» предложен!, па об-
суждеше губернских» крестьянских» учрож- ^ 
до1ий, ислёдсное Высочяйшаго мопелети j 
на имя г. министра юстиц!н. HI. каковом» 
поведенiи вырая.ено было Кго Величеством!. 
желп1ое упразднить ссылки ио адмииистра-
ТИВНЫМ'Ь рис||0рижен1янъ и но нрнгоно-
[!лмт. Kpi'CTI.iiiicKiix» обществ». 

Но слонам» „Од. Лист.*, вь Аккер-
мяие уездный съезд», обсуждай вопрось 
о нрепращепж или ограннчеЛ1И ссылки, 
иыеказалси иа нозяожпое ог|1аннчон1е и 
даже прекращена ссылки и» ('ибнрь, KUKI. 
но судебным» приговорам», так» в но хо- ! 
датайствам» .чещаиских» или крестьян-
ских» обществ». Признавая, однако, несьмз 
нежелательным» оставлешс конокрадов!., j 
поджигателей и т. п, преступников» в» I 
СредЬ веспаго общества, е»е»д» выска-
зался за желатолмюсть иодыскнн!я дру-
гого Яста длё'ссылви преступников». 

Ортшшзшионным» комитетом», обра-
зованным» При Общшне ДЛИ СОДеЙСТВО! 

j русской промышленности н торговле, выра-
ботано Я» окончательно!! форме «полржаше 
о ноеросслйском» п .езде 'НО ремесленной 

I промышленности IWOO года вь С.-1Г«тер-
I бурге». Среди многих» подлежащих!, обиуж-
j ден!ю ни гнезде iioiipowiH» вы деля ei «н 
I imiipoci. об» ивмёнепЫ уя;е давно усТяреи-
| ших», но ощо донынЬ яМствующих!, уза-

конеиШ о реяеелеиннках» и ремесленной 
промытленности. Ие меньшей важности 
нилиетсв нонрось о нреобразоввн1я ремеслен-
ных» цехов» и о ел!ЯН1и русской и ино-
странной ремесленных» у1ф»п», когорыа 
нцве р4зко изолированы одна огт, другой. 
11а с г е з д е яреднолагиотсн выработат ь про-
ект» устройства «ремесленных» ПиИжь». 
изыскать способы дли облигчешя npio6pl,-
тешя ремесленниками сырого мате[|1ала и 
наиечени выработка мер», способствующих!, 
улучштию обработки и облегчении сбыта 
ремеслениыхь надел №. Открыпе съезда 
нроднолагаетсн иа 2К-е декабре; з а ^ ш я 
продлятся по 4 - е января 1900 года. 

На раземотревш министерства пу-
тей сообщсшя находится вь настоящел вре-
мя окончательно разработанные уже про-

екты трех» гриидшяных» сооружешА на | 
юге Pocciu: соедншмне канвлогь Херсона i 
с» морем», углублен!* тшапрогскаго порта 
а углубЛ<я!е нилШскяго рукава Дуная. Все 
эти вопросы возбуждены Я—Я лет» тому 
назад» и только в» настоящему времени j 
они изеледованы так», как» того требует» 
важность проектируемых» сооружешй. Пер- 1 

вый проект» уже теперь встречает!, горя- I 
ч1й протест» со стороны Одессы, торговле I 
ноторой с» нрорыпмп. херсонснаго канала | 
угрожает» серьезная опасность. О нрорыпи 
ясе капала ходатайствует» земство всего 
Приднепровья, предлагая обложеше по 2 ( 
кон съ нуда иерономимаго но каналу зерна. ; 

— Профессор» А. А. Тихомир. назначен!, j 
ректоремъ Московскаго университета. «Моек 
Ведом.» относятся к»«тонуназначен!»очень 
сочуистнонно. отмечай «непрерывную и ( 
кипучую деятельность А. А. Тихомирова», 
которая однако не мешала его «обычным» 
научным» занялии»». Но слонам» Ипскои. 
Ведом., «особенное внимяше ученяго м1рв 
обратило на себя недавнее его наследова-
на, опровергающее модное учппе о мнимой : 
механичности явлений природы». 

Вследгтп!е рпспоряжен1я т. мннистра на- \ 
роднаго н|и>сяещен1й об» увилвшя состава 
иисненш'н университета св. ВлЯдйм!ря 7-ю 
новыми помощниками инснекторп и 10 
низшими служителями в» настоящее вре-
мя в» лравлеше KieBCHaro универси-
тета поступает», но словам» «К. Сл.», 
ряд» прошешй огь лиц», желающих» за-
нять указанный должности но службе 
HiiCHOKnin. Прошен in, поданный от» канди-
датов» на должности помощников» инспек-
тора студентов», принадлежат», зя 2- '1-м | 
иеключешнми. лицим» с» высшим» образо- | 
вашем», которымь и будртъ отдано ире- j 
имущество, в» ВиЛу шйгадняго циркуляра 
г. министра ня|ГОднаго нросвещон!я, при 
определени! па службу. На кодержяп1е но-
вых» чвнон» ннснеюйи министерством» ао-
енгноваио по шевскоиу университету 14 т. 
рублей. 

— Вопрос» об» обратном» нрТеме в» 1 

университет» студеитов!,, уволепныхь зя 
учяето в» студейческии. беспорядках», ( 
будет» обсуждаться в» самом» попродол-
жителыюм» времени. Г«Ж. и Иск.»). 

Конферешисй института инженеров» 1 

путей сообщсшя проектируется сь буду-
щаго ЮОо года упразднить выпускник 
испытан!)! И Продолжить вместо них» на 
два месяца учебное время года. 

В» варншвеьчй иолитохввческ!й ин-
ститут!, нодяно |фощян^й, но въ 
экзаменам!,) но словим). «Вари. Дневни-
ка», допущено лишь'174 кандидата, так» 
как» остальные, по рззвим» причинам», 
не удовлетворяют» требовашнм», обуслов-
ливающим» право на ностунлеше и» по-
литехникум». В > числе коикуррентон'Ь 
чнелитен 150 еврешс!.. 

— Новое здап1о Императорской пуб-
личной библиотеки будегь ннолнЬ закон-
чено кь концу года, а открыло ноиаго 
чнтилышто зала состоится, но слухам», 
в» январе месяц!; будущаго года. В» на-
стоищее время нозникло предположен!® из-
менить и дополнить правила дли посети-
телей читальнаго зала. С.» »той цклью 
образована ко«исс1я из» служащих!, вь 
библ1огеке, иод» продсИдательстном» ди-
ректора гин.-лейт. Шильд«ря. 

Но жалобе иороножскиго губерн-
сваго земства пи воронежское по город-
екпм» делам» прясутств!е, состоялось ин-
тересное рвз»ясиен1е Нраяятсльстнуяйцяго 
Сената но вопросу о том», ннриве-ли 
земство раирешать открыпе базарной то|>-
говлн и» воскресные дни. Но мн'Ьшю Се-
ната, военрещише торговли и базаров» 
и» селиш'ях» н» воскрвсвые дав, если , 
неп. о тон» ходатайств» заинтересован-
ных» сельских!, обществ», является пря-
мо противозаконным». 

Иностранный изв'Ьетш. 
AHTflifl. lUmpim и кпирти/ниъ для 

рпбичигь. Гас коль среди щцчН- !/uio-
н и с т о т . Вч. половине августа и» Ловдо-

. н-|; и» Гайдт^-Парке pa6o4ie устроили 
граидтяяую демонстрации, с» целью обра-
тип. BiiHRaiiie общества и правительства 
на все возрастающую нужду в» киарти-
рах'ь среди рабочиго населшня и имЬсте 
'сч, TT.MI, ныразить же.шпе, чтобы скорее 
удонлетворительно". бы.и, разрешен» во-
прос» о iioHCiH, ДЛЯ престарелых». Набо-
•Iio шли ДЛИННЫМИ вереницами из» отда-
лени'Ьйших!. частей города с» 250 'знаме-
нами и 50 оркестрами. Много тысяч» 
тред'ь-ушоннстов», соции» - демократов», 
членов» радикальных» и либеральных» 
союзов», принимавших» учаспе в» этой 
домонетраши все собрались около десяти 
платформ», с» которых» говорило много 
ораторов»., сменяй друз» друга. Среди 
ораторов» были члены лондонского граф-
ства, генеральный секретарь союза маши-
ностроителей, Георг» Г.ариесь. член» пир-
ламентн Стедмвн» и сшиалъ-демократ» 
Квелый». Почти каждый ив» ораторов» 
говорил» о том», в» каком» нечалыюмч. 
ноложенш находится квартврпый вопрос» 
среди лондонских!, рабочих», въ какнхъ 
грязныXI. домах», в» отдаленнейших» ча-
стях» города они принуждены селиться 
и как» домохозяева и владельцы земли 
нее повышают» кинртирную плату, чаи» 
что цепкое иоиышен1е заработной платы, 
которую себе отвоюют» рабюие, уходит» 
всецело в» карманы домовладельцев». 
Mnorle ораторы указали на то, что за но-
следн1е два годя квартирная плата уве-
личилась вдвое: некоторые указывали на 

плату за отиираше ворот», которую вла-
дельцы грязных» конур» еще изымают!, 
за право квартиранта иходить н» наня-
тую им» квартирку. Плата вто составля-
ет» довольно значительную цифру в» 
год». Один» ИЗ» ораторов» сказал!,, что 
гласность должна проникнуть и» эту сро-
ду и осветить отнонцчия между бедным» 
квартирантом» и жадным» до денег» до-
мовладельцем». Все пришли к» единоглас-
ному peuiciiiio, чтобы для устанавливай!!! 
квартирной платы были учреждены тре-
тейские суды но образцу существующих» 
вь Ирлиндш и Шотлапдш, къ которыиъ 
обращаются арендаторы, когда землевла-
дельцы НрИТ||СИНЮТ'Ь ИХ!, СЛИШКОМ» ВЫСО-
КОЙ поземельной платой. В» своих» ре-
чах» ораторы подчеркивали, что город-
ским» обществам» тепорь особенно слёдо-
вало-бы постараться устроить uoMeuieiiia 
для рабочих». «В» Глазгоие и Гудере-
фельдЬ много ужо сдМаво вь атом» смыс-
ле и лондонскому графству елЦдовяло-бы 
также ваять яастоив1нм» рабочих» и ио-
торопитьев разрешить наарешшй квартир-
ный вопрос»», сказал» один» нзъ орато-
poHi., В» заключен!"1 было иыеказаио по-
рицав ie лондонскому |рафс.тву, что оно 
не нользуетоа иолномоч1ями данными ему 
актом» 1890 года о жилищах» рабочих» 
и не отроит» ПОМ'1'IIHEIIIFL для рабочих». 
Miioi4t было-бы предотвращено случаеи» 
болезвв и смерти, являющихся результа-
том» переполненных» неудобных!, ясилищ», 
если-бы лондонское графство своевременна 
воспользовалось свои*!, правом» и постро-
ило кнартиры для рабочих». 

При обсуждеши вопроса о nenciu для 
престарелых» рабочих» было высказано 
iiopnuaiile пряиитольстиу за то, что оно 
аатягйваеп. ptinenic итого вопроса, учреж-
дая раэличныя KOMHccin для его разеле-
довашя. Выло также укнзнно на то. что 
5 шилингош. в» Неделю, которые предпо-
лагается выданать достигнувшим!. 05 
лет», как!, проектирует» привито льсти, 
слишком» ивяяяч'итолыюе noco6ie. «Пожи-
лой млонемт.»—сказал» «дин» из» ора-
то[Я1®. —• нуждается и» больших» удоб-
ствах» u н» бол!»' удобоваримой нище, 
чем» молодой в потому нелепо обезиечи-
вать старика нитью шилшнами въ ао-
делю». 

Какъ этого давно можно было опасать-
ся, между соединенным» обществом» ма-
шиностроителей н управлешем» тредъ-yui-
онветнческаго конгресса дело дошло до 
открытаго разрыва. Машиностроители не 
примут» учаспя и» предстоящем» коп-
ipecce гред»-ун!овистов», так» как» они 
считают» себя исключенными на два года 
от» участи в» конгрессе. Поводом» к» 
этому послужило следующее обстоятель-
ство: кузнецы работаBmiс в» верфи па 
Тайне въ 1898 году забаставали, пото-
му. что одному глухонемому, в» виду его 
тяжеляго семейнаго положен|я, поручили 
работу V дали возваграждщНе, какое йоги 
нолучвть только искусный работник», ио 
смотри на то, что этот» глухонемой былч. 
еще учеником». Машиностроители счита-
ли эту забастовку неосновательной и по-
зволили члеиамъ своей корнорацш заме-
стить стачечников». Случилось нто и» 
марте 18UK года. Въ ноябре того-же го-
да соперники машиностроителей подняли 
этот» спорный вопрос» и настаивали, что-
бы его рааобрял» парламентами комитет» 
тред^-уш'онистов». Парламентски коми-
тет» разеледовал-1, вопрос» и решил» не 
в» пользу мишшюстрои гелей. Оущостнует» 
приняло, что ромесленный союз», который 
позволит» своим» членам» заместить за-
биеппшвших» работников», ляшнотся па 
два года пряна принимать учасЯе в» кон-
грессе. Нарлаионтскоя комисс!я но по-
становила формально у«т|>анеи1и ивпшво-
1ТроИТНЛеб от» учнс'||и в» KOHlJiecce, оиа 
тольн пришили их» иенравымн, в веро-
ятно, им» было-бы предоставлено право 
никелировать в» конгресс». Вместо этого 
машиностроители отвергли приговор» пар-
ламентской комисЫи и вместе с» тЬм», 
обратились кь ней с» вопросом», может» 
ли неиринят!е приговора иметь вл1яше на 
их» учвеп'е 8!. конгрессе? На это парла-
ментская комисЫи ответила, что отверг-
нув» нрвгоиор» ни и сами исключили себя 1 
иа» шшгресса. Между ткмь союз» маши- J 
построителей составлял» левое радикаль-
ное крыло представлении» на конгрессе 
союзов», тогда как» горнорабоч1е в ткачи I 
состинлнют» симую консервативную часть j 
на конгрессе. Машиностроители, также, 
как» наборщики, не ограничивают» своих» j 
требоианШ только улучшен1ем» углов1й 
своего производства, но считають и со» | 
!иально-политическ!е вопросы неразрывно • 
связанными си своими интересами, между 
те»» как» ткачи из» Ланкастера и горно-
рабоч!е из» 1оркастери и Иартумберло ни-
сколько ие интересуются соцшльными во-
просами. 

Тикая» образом» С» удалением» маши-
ностроителей конгрссст. в» ПлнмутЬ ли-
шитси представителей от» 80,000 рабо- I 
чих», хотя будегь иметь новых!, предста- J 
вигелей on. 70,000 горнорабочих», при- : 
слаиших» своих» представителей. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
ресс1йсваге телеграфнаго агентства 

От» Г)-го сентябри * ) . 
. И Е Т К Р В У Р Р Ъ . Государь повелел», 

в» виду выяснившейся невозможности 
поднять затонушшй близ). Транезунд-
скаго рейда броненосец» „ Г а в г у т » * , 
исключить таковой из'ь списка г.уцов» 

) Пилуч! 

флота. Государь повелел» пяименонать 
и зачислить в» список» судов» флота 
строюнияся суда въ Петербурге бро-
неносцы: „Император» Александр!. Ш , " 
„Орел»" и н» Копенгагене крейсер» 
.Боярин».4 На время отъезда гляв-
наго начальника военно-учебных» 
веде!ОЙ, генераль-лейтенанта Якубов-
скаго управлешб ведомствомь возложе-
но на помощника главна!о начальника 
1еперал»-лейтенанта Алс/Ьева Куттеи-
берг». 

Г .0ГЕМ1Я. (?) Суд» присяжных», 
после пятидневна!» разбирательства, 
постановил'!, pemeitio но сепсац1онпому 
делу о Леопольде Гиленер», обвиняе-
мом» в» уб!йстве Анны Гуаы. Суд» 
присяжных» цреговорил» Гиленера к» 
смертной казни через» нонешен!е. 

П Р Е Т 0 Р 1 Л . Сегодня вручен» ян-
г.ыйскому агенту ответ» Трансвааля 
на последнюю британскую депешу. 

В и Л Г В А Д Ъ . Нроцишшй слух» и 
министерской» при .шее в» Cepnili, 
опровергнут» изь комнитептнаго источ-
ника. 

П А Р И Ж ! » . Адвокаты но делу, под-
лежащему ведешю верховна го суда, 
вручили Фал-iiepy докладную записку, 
гдё требуют» для себя и для своих» 
клтнтои» права присутствовать иа 
вступительном» заседай in. Фвбр» ре-
шил!., что 45 обниняемых» не подле-
жат» преследованы, а потому всех» 
обвиняемых» остается 22. jltor.ro при-
знал», что Массар» и Поллоне не 
подлежат» преследованию. TlepiiHHiuiri.. 
Шарль Дюпюи завнил», что I'pyniin 
нвц1онвлистон» возбудившая вопрос» о 
созыве палаты внушает» республикан-
цам» только чувство отвращешя, а по-
тому он» Дюиюи от» этой агитш-чн 
воздержаться ('{!). 

П А Р И Ж Ъ . Блокада дома ва ули-
це Шаброль теперь очень строгая; 
на просьбу осажденных» прислать ле-
кпрства. Лепил» ответил», что боль-
ной можеть быть доставлен» в» ЛЯ80-
рвт» тюрьмы предварительнаго заклю-
чев|'я. 

П А Р И Ж Ъ . Сотрудник» . U b e r t n * 
имел» иигерпыо м. членом» постоян-
ной комиссли |1ади|{ально-со1и.!лие111че-
ской группы, Лпгасом'ь. который бы.п. 
вчера правят» Вальдеком»-Руссо. Ла-
гао» заявил», что Вальдек» предста-
вил» ему докнаательства заговора ве-
щественный и достоверный. Завтра 
нее республиканцы убедятся и» суще-
ствовали заговора; никакого соглаши-
uin между вождями н р н т и заговор-
щиками дозишием» не обнаружено; 
никто из» генералов» не скомрояетп-
ровав». IVpnnn, Opieaucitifl чуть не 
Hpiexa.i'i. вь Париж!.. ЛягиоЪ убеж-
ден», что Деруляд» намеревался дей-
ствовать осопннком» и за счет» пле-
бисцитарной республики; Лагас» при-
ходить к» замюченио, что нреследо-
вашя мотивированы; республика чуть 
не подверглась нвеилш, грозила страш-
ная ей опасность. 

Л О Н Д О Н Ъ . 11о частным» снедЬ-
HiiiM» из» l IpBTopin отвЬт!. Tpaucimu-
ля на анг.ийскую ноту, вследствие 
вл1ян1я Оранжевой республики, оказал-
ся сонершенно отрицательный». В'). 
Трнпснаале господствует» вовнетвениое 
настроение; буры решили бороться за 
свободу теперь, так» как» пришли К» 
убежден ire, что нозжо борьбы избег-
нут!. будет» нельзя. 

Х А Р Ь К О В Ъ , Сегодня состоялось 
открытш акстреннаго сьезда горио-
промышленпиков» юга Росгли. 

К А Л У Г А . Погода установилась су-
хая, теплая; полевыя работы возобно-
вились. 

К Р О Н Ш Т А Д Т ! » . Мореходная ка-
нонерская лодка - Г и л я к » 4 ушла вч. 
заграничное плннашо. 

С И М Ф Е Р О П О Л Ь . Вчера буря п . 
ливнем» и» АлуштЬ звнеедн МНОГО 
собрянных» фрукт», уничтожит, фрук-
товый деревья; убытки до 4 0 0 , 0 0 0 . 

С Е В А С Т О П О Л Ь . Днепровская зем-
ская упрпва призннля необходимым» 
выдачу ссуд» для озимых!, посе-
вов». 

I t А РА СУ Б А З А РЪ. Цепы на фрук-
ты крепнут». 

Т А М Д Т А В А . Вчера офишально 
удостоверено иояплен1е чумы. 

Л О Н Д О Н Ъ . В » ,T i l l i es " телегра-
фируют» из» Протори!: офигиальнаго 
сообщешя в» ответЬ Трансвааля еще 
по последовало; по слухам» нтогч. от-
вет» гласит» отрицательно; в» нем» 
заявлено, что Южно-Африканская рес-
публика придерживается коивепцш, 
что она не можете отказаться от» 
постановлен!)! относительно дарован!!, 
избврательнаго нрава после евмилет-
няго лишь нрибывин1я в» Трансваале, 
во что готова принять все советы от-
носительно улучшешн положенйя. 

САУТГЕМПТОНЪ. Отправлено в» 

Южпую Африку тысяча офйцеров» и 
нижних» чинов». 



О Т Д А Ю Т С Я КОМНАТЫ. 

ОПЫТНЫЙ МЕХАНИКЪ 

иолотоиро-
<яи соб. д. 

2401 - 3 - 3 . 

ИЩУ ПОПУТЧИКА 
д о С р ъ т е н с к а . 
Мыльникова. Г.олываи улица. 

Н У Ш Е Ш Ь си'.чнилистъ hoj 
•ышлеииаго ДМ"- Верхне-Амурскаи 

Холмогоров*. 

К В А Р Т И Р Ы 
О Т Д А Ю Т С Я 

В о с т о ч н о е Обовр 'Ьшв I81HI г 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА ДОМЪ:! 

О т д а е т с я 
к о м н а т а . 

IUni.ua* «липа ДОМ. 1оДЛонскяго, кварт. Камова. Ьолыпяя улица, д 2528—8 1. 

Требуется УЧИТЕЛЬНИЦА 
въ о т ъ - ь з д ъ , 

ДЛЯ при готовлены ДиуХ'Ь А'ЬвОЧеЯ'Ь во 
'2-й клаесъ гимшиии. Объ ус.10В1Яхъ 
справиться къ м а г а з и н е Димерскаго . 

ТРЕБУЕТСЯ КАССИРША 
СЪ ХОРОШИМИ РЕКОМКНДАЩЯМЙ, 

in, фруктовый погреб?. Снраяитдшюва, (уголъ 
Цаларевской и Лрсаввльской улипъ). Объ увла-

жни. угнать тамъ о5 й 7 2 j 

( ! 1 { ® Ж К 1 1 Р 0 С 0 Л Ы 1 Л Я 
С Е Л Е Н Г А 

ияеяя и n i. квартир! н<) брижеискпЯ улиц!, 
доаъ Кааишронн. 'Гелефонъ № ЗН-Й. 2621 2—1. 

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА 

П р г Ь а ж а я и щ е т ъ м Ьсто 
а в и Л О М К И . Тр.ШКМ V1H1.II, .1. ЛАрк.ивиЯ, ЩричпI. Г,«я*ву. 

1Г.21 I 
ОТДАЮТСЯ НЪ К О Р Т О М Ъ 

ДОМЪ и ФЛИГЕЛЬ. 

Продаются по случаю: 
новый концертный рояль, 2 сабли, 2 
фехтовальныхъ маски и перчатки; 
диванъ и 4 стула съ высокими свин-
ками, Н'Ьмецкой вырезки и работы; 
ореховый ломберный столъ; дамское 
теплое л мни ръ (пальто), хорошая скрип-
ки. д<ха и выездная сбруя. Jla углу 
Лннинской и Преображенской улицъ, 

домъ Винокурова. 2510 i 

я» I п Солдатской или на Польшой улиц!, КНИГА 
НЪ яныкк: „Encicbopedili lies, ouvra-
i*. Нашедшего просить доставить 
и. Андроникова, въ домъ Сукачева, 

ю Трапеаииконской улиц!. 

Н Я Н « « К У А А Р К А 

250»-5-2 , 

Требуется УЧИТЕЛЬНИЦА 
П О Л Ь к А. 

Сприсит, I'u'.'H.Hll, . f i i . c l , . - ]."|-В. 

авдрисли, уг. ул. я IVupum- 1 

I «МО и.р.. «онъ 

I ОТДАЕТСЯ ft ^ 
! каменный, а^мь , .ul l l l M l ) 

I наследи»" "Ь каменными службами 

j - ,..овъ Чтринпй, быввпй И. Л. Чу-

|1ина; на Польшей улице, блииь театра. 

Обь условии. спросить Арсеиьева въ «а-

гааане Мыльникова, на Больно! уляце. 

Н О В О С Т Ь ! 

П Р О Д А Е Т С Я 
a n Стръ-Гавдоиъ. .1ишн<ш улица, д 

Врагяль во двор!. 
2486 —3—3 

ЗА о т з д о м ъ 

Аптека М. Г. Писаревскаго 
Е Р Е В Е Д Е Н А | 

. лома быв. Попова 
въ собственный домъ, на углу I 
Арсенальской и хлЬбнаго ба-
зара. рядомъ съ мягааиномъ | 

ГПтанбокъ. 
ш т г 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
„ З И Н Г Е Р Ъ " 

с е м е й н ы н р у ч н ы я , н о ж н ы я , п о р т -
н о в с ю я и д р . 

ПРОДАЖА В Ъ РАЗСРОЧКУ 

въ магазин^ В. Н. Бочнарева. 
2310—авр.- 7 

ОТДАЕТСЯ Bli НОРТОМЪ 

Продается въ Иркутске въ магазимахъ 
В. Н. Вочкарева и A u bon mercbri, 

ЗА о т ъ е з д о м ъ ПРОДАМСЯ: 
кровати, 
посуда. 

дяухъэтяжиый 
садомъ, но контракту, 
ул., иротивъ СОбрЯИ|Я 

НОВОСТЬ! 

Щ ВЪ СПЕШАЛЬПОМЪ Ф 
i l l МИХОВОМЪ МАГАЗИН-6 Ё 

I Бр. Ш А Ф И Г Ш И Н Ы , I УЛ По и.шан у линя, домъ Пр. Куаиецовыгь, MP 
Въ большомъ выборе имеются: g." 

всевозможные и bin в готовое м1;- ^ 
ЭД ioвон мужское и дамской платье. 

Т У Т Ъ - Ж Е 
г $ ( принимаются заказы на полнуш 

ш к ш т ш ш т щ щ т 

ранцу: 
•Ie» \h 
иартиру 

-w- ~Ж~ Т ~ M' l icTU Конторщики 

И Щ У Е Е 
Спросить но КуннецкоП* улиц!, въ дом! Федевевя. 

2513—.f 1. 

МАШИНИСТЪ, 
внаюиой свое д!ло, ищеть а!стп, ни!» рекомен 
laniu. Адресъ: Ленинская улица, домъ № 21 И, 

во флигол!. 25 U 1 I. 

ИркутскШ городской Ломбардъ 
i n h I, объяяляитъ, что 28 сего сентября, съ 0-ти 
часовъ утра, вь иом!щеи1и Ломбарда наиначеиа 

А У 1 С Ц Ю Н Н А Я П Р О Д А Ж А 
ряаяаго рода просроченных^ вещей 

Ищу место съ женой, 

Обратите внимашеП 
N ТРЕЫ.ЙТЕ ВЕЗД1 

Л. Я . С Т О Л Н И Н Д А 
УКСУСНАЯ ЭССЕНЩЯ 75% 

Л . Л . (ВтолкинЭа 

Д : Н | М Ж » 1 И | | Д Г О 

въ 100 штукъ 26 ноя. 
JL. Л . втолкинда 

•омнатахъ, д»т-

и я н и ш м рыб е-нру, цЬна '/, «дс. 60 иол. я '/, 30 « 
^ %Л. «Я. (Втолкинда • 

ВАКСА М0ЛН1Я 

tJL. *Я. (Втолкинда 

« ! 1 П Ш Ш 1 > > 
тъ нпоповъ. твракавояъ, бяохъ, aon IT, | цЬна V.-lp. ".-65, ".-30 • '/,20 и. 
" JL. Я . втолкинда' 

дпн ст»р«« бмья въ «олод., ran, я горяч, водъ; горяч, водъ; 
съ лараоН а бааъ пария, (иакъ gгодно) 'аааыйоалааъ: Иоеааа, Яов«»о«|а лроЪадъ, an таи. торговля Я. й СТОЛИИНДЪ. 

ПИЖВГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 
Главный Домъ № 67. 

й нортреп, ГОСКДАВ» Пм-
11-го, къ нииъ п!иочкг. иояаго 

аолота и нариикюй комнасъ. 

ЗА ВСЕ ТОЛЬКО 5 РУБ. 
Прилагается почат Вышеупомянутые ч Леаъ задатка налоя прошу адресовал 

. . флигелями, с 
одн! рука. Амурская 

!ран|Я; тутъ-ж» продается форте, 
шано. В4в4 3 2. j 

ворогь Сукачааа.'' 
2480—3— 3. 

ИЩУ мъст о 
конторщика, вараимаммка. касаяра иа!» атта 
ататы. Прадложав)* адресовать Н. А. Галмяу, Я-я 
Солдатская аоб. домъ. 2iU6 -4 - 3 

О Т Д А Е Т С Я КОМНАТА ю я о . 
ломъ и безъ стола. Уголъ Ленинской 

и Кузнецкой, домъ Даиушинскаго. 

С П Е Ц 1 А Л Ь Н 0 С Т Ь 

дамскихъ шляпъ 
1С. И. И В А Н О В О Й 

5 Солдатская, д. Соколовой. ПОЛУЧЕНЫ: касторо-
ныя тулейки и осенн!я, готовый шляпы иоскйшихъ фасонояъ. ио которымъ также принимая! аакааы 

и иеред!лку, 
W 8 8 - 2 2. 

цитра, набаль токарно-столярный стаиояъ. сЪдла, упряжь, аучв|>-
простыя, тел!га и upoi. 

Вид!ть отъ 11 до 3-! 
час. Гусешскм ул., д. * 22-1, кварт. ииман«|а 

Скрыльинкоаа. 'J;ny :! 2. 

П Р О Д А Е Т С Я ДОМЪ. 
На углу ЛдяияссоЯ и Арсеиальской у.тнцъ, > 58. 

Спросить Сеяеиа (.'емвяоямча Кобяшева 
2623—8 I. 

ПРОДАЕТСЯ 
плетушка на рессорахъ новая и дубо-
вые стулья модные столовые. На Поч-

тамтской улице, домъ Кяшварева. 
8—2. 

Большой выборъ Л А М П Ъ 
и ж е л Ы ш и х ъ НРОВАТЕЙ, 
амалировлнной ПОСУДЫ 
о ж и д а е т с я получен!© что» 
Варшавскомъ маганпнЬ. 

ручательство иа 4 года 
I высылаются яемедлеино и ! 
1Ы¥Т нлатежомь. ТреГ.овшОя ! 
~ городъ Варшаву купцу 

I. ВУЗЕЕРУ, Граничная, № 6-й. 
Првйсъ-курянл 

РУССКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

, У H I О Н Ъ 
по Медв'Ьдямкояской улиц!, 
Ус.10В1в уаяатк яъ дом! Шяоги 

улиц!, яъ квартир! поручи 
. Вычмиаа. | 

I по Мястерской | 
Кудальсмаг». 
248У 3—2. ' 

1б-го сентября 189Ь года, съ 12-ти ! 
часовъ дня, назначены въ совете бан-
ка Елисааеты Медведи и ковой торги на 
продажу нросроченныхъ залогомъ то-
наровъ, заключающихся въ табакахъ, 
шшироеахъ, папиросной бумаге и са-

харе. 
Стярипй поиечитель Д. Спмеоноп. 

Письмоводитель И . Мьенвшнит. 

Иркутская Городская 
Управа 

доводить до всеобщего еведешя, что 
въ присутствш ея 15 ч. сентября сего 
1899 года, нъ 12 часовъ дня, имеютъ 
быть произведены решительные торги 
на поставку для потребностей городя 
5 .000 саженей однополенныхъ 4ореао-
ныхъ и лиственичныхъ веснодЬльныхъ 

дровъ. 
ОтИ0СЯ1Ц1ЯСЯ до втихъ торговъ кондн-
щн, желаюнйе могутъ видеть въ кан-
целяр1в Управы, ежедневно, съ ;9-ти 
часовъ утра до 2-хъ часовъ дня, кро-
ме дней воскресныхъ и табельныхъ. 

2602 - 3 - 8 . 

Дв-Ь комнаты рядомъ, 
одна Т / г — в'/«. другая B' / i—4 аршнни, отда-
ются въ кортомъ съ мебель», парадный юдъ, ио 
жалав1ю со столомъ. Спросить внину (авояокъ 
спряяя), съ услоя1емъ беаъ собакъ. 3-я Солдатская, 

уголь Власонскаго переулка, д. № 7-й. 
2498—3—2. 

Николай К. Смитъ. С,-Петербурга 
В. О. 13 ЛИН1Н, д. М 6. Телеграфный адресъ: Никильсиитъ. 

П р е д с т а в и т е л ь : 

Гсрманскаго судпстреительиаго замена И . В . Клин и терт, 

въ ДанцигЬ. Спец|»льность: мелмооиАШД1е колесные п а р о -
ходы съ сильными машинами. Финляндского машино-судо-

строительнаго завода Лехтошеменъ-Конепая. Спещаль-

ность: мелкогидящ1е винтовые пароходы венкаго типа. 

И других!» чаграничныхъ судостроительных-ь и механи-

ческихъ ааводойъ. Постройка пароходовъ, всякаго типа, 

шкупъ, груаовыхъ, иассажирскихъ и буксирныхъ паро-

ходовъ, землечерпалокъ, блржъ и т. п. 

Постройка машин-!, и котловъ всякаго типа. 

См-Ьты и спецификацш на з акааъ высылаются безплатно. 

Э Р Н Е С Т Ъ Ш ^ К А П С Ъ 

Придворный Фабрикаятъ 
в ъ Д Р Е З Д Е Н - Б . 

( ф а б р и к а с у и с с т в у о т ь съ ГЙ58 г о д а ) . 

в ® В в 1 Г В К 1 К 1 ' П У в Й Ж Ш а . Д У ; 
С.-Петербурге и Иркутске, Перлине, Лондоне, Париже, Hf.ne, Риме, Брюсселе i 

П р е д с т а в и т ели въ 58 г о р о д а х ъ Ро с сийской Ммпвр1и . 

Л I К I N G 
молоко НОРВЕЖСКОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ СГУЩВННОЕ 

Б Е З Ъ С А Х А Р А 

Генриха Нестле. ^XpnoTiaHin. 
Для щ н ш е ж п т п , оютппп, вднои, ш Д М 1 I. I. 
llpflNTuD,*HD Пиит. клип. •.,...И heI,. I I". и Во,уКОри,И.1П|1. fll ,.1)Ы.1. -

Ц4на за фуатову» жастааву --75 к., за полуфунт. - 40 к., 
Придается во ве*,-. m i . t i i t л .пгск.рсиихъ K . I . ' . H I I . I . 

Единственный ai-ентъ длн всей Poccin уТдексамдръ £ехцель. 

О . - П е т е р б у р г ' ! . , Г о р о х о в а я , 33 . 

Рояли и Шопкно вс»м1рно-1 
|ня, сдЬлаянын до сихъ поръ по 
свид!т«льствуются ежегодвымъ «бытомт. свыше V!4IHI 
Э Капо» польяуттся 20 Вы.'очдйпшхъ Особъ. Реяли и 
»ъ 43 учебяыит 

> ве! п .енмутествв и усовершеистиова-
1.-ГВВ Роялей я Шапино Э. Капе* лучше «наго 
>въ во вс! страны ся!та. Роками в Шапвпо 
Капо» получили 28 высшнхъ ннишдъ. имеются 

•мендатП Листа. А. Ру-

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

Б Р О К А Р Ъ и К§ 
ИЗОБРШТШ 

Л И Ц Е Р И Н 0 В 0 1 

U V J X ? b V 

биаштейпа, фопъ Ввло- Каосавьи •• друг. 
Шонино и рояли системы Э. Напсъ рекомендуются особенно для PocciM оо своей высшей прочности, продолжительному сохра-
нен^ строя и другииъ преимущсствамъ. достигаемымъ особою техничесною разработною, соответствующей разнообразнымъ 

росстсиимъ клмматичесиимъ услошямъ. 
С о б с т в е н н ы й с к л а д ъ въ г. Иркутск-fc, н а Т и х в и н с к . ул. , въ т о р г . п о м Ъ щ е н ж А . Я . П р е й с м а н а . 

ЗТудра tma umiem\ я— 
• f : преимущество, что 6м\-

ето тою, чтобы сушить , 
кожу, она на оборот*, I 
осИжавтъ и предает* ей 
шяжкост», м % ж н о cm i 

бархатистость. 


