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ОЕЪНВЛЕНШ: маъ Амерки», 
Самарской, СимОирсклЯ и of 

il городоиъ КвронейскоП Pocriti. i 
альмой нрмнммаптся исключите, 
въ C.-II. I). Морская И , в» 1 

yAapaift Пермской. Уфимской. Оренбургской, Какаясь 
««iiTippli Т. Д. Л. Э. Матцль и К* п МисквЬ, Мясимпкня п 
строку новнжи TtKiTu к 30 к.—впереди. 

АДРЕСЪ КОНТОРЫ РЕДАКЦИИ: 
1одлов 

•arita. Мяктшивя. Ко Итера для приема нодш 
сии в ол-ьявл. открыта отъ 8 до :! ч. дп; 

Телефонъ конторы роданфи Nt 297-й 
АДРЕСЪ РЕДАИЩИ: 

Сиаео-Лютерпнпгая ул. Собственник док 
ДЛЯ .шчнидь объаснешй редакша втярш 
крон! нраадимковъ ежади. до 10 ч. vг) 
м ио чатвар.отъ 8 до 4 п. дни. Тел № '121 

JVfcrza з ихъ 
РОША.НА СЕМЕНОВИЧА. 

<3ьалъмееръ 
рекомендует» вновь нолучеиъ большой выборъ шелковыхъ, ширстяныхъ Marepifi, 
грнко, сукна, столовое б'Ьлье, полотна, ТЮЛЬ гардинный, одЪнлы н проч. ману-
фактурные товары; кружева , ленты, нграиантъ. корсеты, в-Ьера, разный иод-

пыя отделки н друпе ходкие првдиеты. Шляпы, шапочки и муфты. 
Большой выборъ готоваго платья, бЪлья и обуви; мЪха разные. 

Русская и заграничная иарфюиори 
Полотый, серебряный и брил.тнтовыя вощи. 

2RO0 Я -2. 

М Д о 1 Ю д м м ъ д о с в ' Ь д ' Ь т я г . г . п о к у п а т е л е й , ч т о ^ 

•>.' представительство н а ш е й ф и р м ы д л я н с е й [<-

' ^ Г В о с т о ч н о й С и б и р и п е р е д а н о 

( г . И pnyvcK'b, Волыпан ул., д. IojVTCBCltaro, телефон'). Л: 259) f . . 

'Ipi'il'b посредство моего м о ж н о получить 

С О Д У (очищенную н каустивъ). 

Съ почтенТемъ Вогау и К0 , f ;^ 

5 Р В А Я l ' A I S I i ' J K ' K A Ч А Н В Ъ 
для Восточной Сибири, пол!, наблюдешемъ правнтелг,-

ственнаго контролера 

открыта 6 - г о сентября въ г. ИрнутосЬ 
преемником!. Торговаго Дома Барботъ-де-Марни и К0 

Jrl Ыетрусовгъ лзъ Жяхты. 
О даип шщш и продажу ней mtcim ий. 

Закалы на О&шдерилешшй чай прошить ||[И'ДГТНОЛЛТЬ въ 'шйно-ра.-
гыиочное [I'jw'hiiieui!', д. НЪкчинонл. 1|)№йсъ-курлнты Леац.шао. 

• Д ш т р й Ивановячъ 
ЙРЕШЛЪ ВЪ ИРКУТСКЪ. 

Трюмп.кожив» ул., гь гваЯ л о т , аыв-
niill 'кию,вой. > гывфова 4S.r,-N. 

Лосинныя рукавицы, барна-
у л ь ш я шубы и яманьи дохи 

П Р О Д А Ю Т С Я 
пи Преображенской улпц'Ь, in. much СемОовп,. 

25.VI 2 1. ! 
По обревизовали кассы онружнаго управ-
лежя общества Краснаго Креста и об-
щинъ Маржнсиой и 1аково-Алеисандрин-

сной 3-го сентября 1899 г. 
Г. г. членами реиишишпА коцисетн 0. И. 
Иахолконым* и И. В. Арсеньевым* вь на-
личности найдена та самая сумма, какая 
значится но кпосп-бухгалтсрсКОЙ книг*, а 

именно: 90.548 р. 52 к. 
В Ъ Т О М Ъ Ч И С Л Ь : 

а) въ ®/о бумагах* . . . . 94.500 р. - к. 
б) на текушемъ счетЬ . . .4.720 р. к. 
в) въ сберегательной кассе 1.208 р. ;{<) к. 
г) наличными 120 р. 22 к. 

около 89 т. рублей, а 
atonic до 22,000 руб. 

Въ 1890 году на п 
ходы но устройству IUI 
ваио 80 т. рублей, 

ie paint 

in ежегодное содер-

•рииначальные рас-
олы было ассигно-
юнросъ же о сред-

НредсЬд! 
И т о г о 99.548 р .52к . 

Открыис сельш-хозяйствсвной школы близь 
" Жврдовка, Оскской вол., Ирк. оку. 

2-го сентября состоялось давно жданное 
открыта первой въ Восточной (!нбири 
сельски-хозяйственной школы, вонросъ, оОъ 
отрыли которой возбужден* еще въ 1889 
году. Ходатайствовали объ ежегод-
ном* arcnriioBanii) на второразрядную 
школу 0000 р., но предположенные 
кь ассигновке 0000 р. были ис-
ключены изъ земской сметы мри ей 
утиерждеши, и дело объ открыто! школы 
было возбуждено вновь лишь нь 1894 г.. 
при чем* проектировалась уже школа выс-
шего тина, на устройство еи исчислено было 

открыты иъ до 29 марта 1899 г., когда 
было Высочайше Одобреио MstHie Государ-
стнеанаго Совета объ ежегодном* отпуске 
на содержите училища нри 40 казеиныхъ 
iiaiicionepax* 10,900 руб. 

Осенью 1897 г. нодъ школу быль вы-
меженанъ изъ дачъ крестышъ Оекской во-
лости у частот, неилн вь 420 десятииъ, 
расположенный но обЬ стороны Икутскаго 
тракта въ I версгЬ отъ ст. Жердовка. 
Участок» иаключаетъ вк соб'Ь 10:! дес. 
пашни, до 70 дес сЬнокосныхъ угод1й, 
орошенъ па нротяжони чегырохъ соть са-
жей» р. Кудой, долина которой почти на 
100 верстъ нредставляеп. наиболее насе-
ленную земледельческую полосу Иркутской 
губер|йи. 

Bciiopt. же ио одобрен)» начальникомь 
кран участка, иибраннаго чиновниками кав-
ие.тярш его И. С. Хм-Ьлевскимъ и И. \. 
Молодыхъ, было приступлоно, но желан{ю 
министра л.'млед-Ь.и'п и государственны!'!, 
имуществь, къ ааготовлшмю строительны»!. 
матер!аловъ, возведен1и1 необходииЬйшихъ 
нн первое нремя построокъ и органиашии 
хозяйства школы. Работы эти производи-
лись весьма cirlinnio, какь въ предположен!н 
открыть училище осенью 1898 г., такъ и 
ограниченности усганонленнаго общнмъ за-
вовомъ срока Д'11йстн!и открь'таго на III'|IHO-
начальпое устройство училища кредита. 
Устроенный ко дню открыли училища лдя-
niii достаточны для ном^щешн 18—15 че-
лои'Ькъ нанепшеровъ, одного класса, не-
большой мастерской, учителя, вадирателя, 
управляющая и рабочих*. Kpoali того 
имеются хозяйстненнын постройки, доста-
точны!! дли начала хозяйства (исключай 
noct.KH, гд'1; нЬтъ омшанника). Обработка 

чат» уже вч. мннувшем ь году; 
I училища была закопчена 
(ее. школыпахъ пос-Ьвовъ. 
обознеченъ на весь Годъ 

роды коего наметаны па школь-
иоИЪ лугу. Масть луга отгорожена подъ 
выговъ. Morymifl прокормить нъ лЬто до 
20-ти головъ круннаго скога. НасЬка взъ 
первоначально ii|iio6ptTt4iiii4ii. 22 колодъ 
пм Ьмгь и)иерь«уже :IГ., при чемъ нъ настон-

efl была 
ко дню отйры! 
уборка до 40 
Рабоч!й скотт. 
гЬноиъ, 

щемъ году было собрано до 7 иудовъ со-
тового меду. Въ общимъ (если Ц-УВИТЬ 
школьны я культурный угодья одинаково сь 
окружными крестьянскими и капитализиро-
вать ИХЪ но доходности иаъ 4"/о) стоимость 
оборотная капитала юкяйства школы до-
стигнет!. уже ко дпю открыли (1000 руб. 
Въ ассипювнжи сумяъ на постройку зда-
nin. Необходимым, дли продолжено! суще-
ствовали школы, въ раяиЬрЬ соответствую-
щей!. ея средствам!, и уже сделанному — 
врядъ ли возяожно Сомневаться. Такнмъ 
обраяомъ торжнгтво 0ТК|1Ыт!я училища было 
вполне своевременно, и не могло омрачаться 
отсутспИемъ. теперь еще не нужный,, пре^-
полагаемыл. въ постройке более дорогих» 
и роскошных'!, поптроекъ. 

Открыпшимъ сиои Д'Ьйств!н съ 1-го сен-
тября попечительным* советомъ школы 
было зачислено вь число нансюиеровъ, по 
нредиарнтелыюмъ uciiMTanin възнааш курса 
чдиоклвссныхъ сельскихъ училищъ—10 че-
ловек!,. Волыная часть иаъ иихъ кресть-
яне, остальные мещане, дети ссыльных», 
и одинъ потомственный дворннинь. Часть 
мальчиков» (11 чел) прибыли въ училище 
еще 28-го августа и съ первого же дня 
ирибыт1я весело принялись :ia работы на 
ШКОЛЬНЫХ!, полях». Къ торжеству открыли 
школы упехали ученики- ii'Iiieiio Куплевой 
и Влоиской школь съ учителеиь первой 
школы г. Комаровекниг (уиравлиющимъ 
хоромъ). «Молебств1'е сь водоснят1егь слу-
жили. кроме зякопоучителя школы о. Ни-
колая Успепсяаго, священники Оекскаго и 
Куядскаго приходов». Къ освящеш'ю собра-
лись волостные старшины и пнородческ1й 
голова блвжайшихъ къ училищу волостей, 
блюстители окружных!, школь (9 чел.), н 
до 40 человек!, крестьян», но прнглашешю 
местнаго крестьянского начальника И. А. 
Молодыхъ. бывшаго распорядителемъ нраад-
ника. Торжество почтили своимь приеут-
ств!виъ г. Начальник* края А. Д. Горе-
лыквяъ, Главный Инспектор» училищъ А. Г. 
Дедовь, директор* народных* училищ* 
М. А. Заостронс!(1й, уиравляющИ Государ-
стненнымн имуществами А. П. НятпвпкШ, 
управлявшей строительною и дорожиою ча-
стями И. Ф. Тамуленич*. 

Присутствовали и местные чиновники, 
члены комитета, на которых* до открыли 
лежало устройство училища, и вновь сфор-
мированный попечительный совет*, на 
коем* теперь лежит* непосредственио» аа-
иедываше делами школы. 

По прибыли Начальника крал был* от-
служен* Молебен* сь водоевнлем*, но окоп-
чаши коего была скапана о. Матвеем* 
Кошеляевскви* прекрасном р1;чь о нначеши 
открываемая училища. Кго Высокопревос-
ходительство обошел* все постройки, имеете 
с* евнщенникоя*, проианодиншим* окроп-
лв1»е свитой ВОДОЙ. 

Торжество закончилось обедом* гостей, 
на коем* Кго Высокоиреносходительство 
указал» ва, то что въ основании воспи-
тательная дела ШКОЛЫ должен* быть по-
ставлен* cTporiR трудовой режим* и воа-
яожпан простота жиавн учеников!.. 

На обратном* пути г. Начальник* края 
присутствовал* при освящено! отстроенная 
на общественны!! средства Оекскаго двух-
классная министерская училища на 120 
учеников*. 

Сибирскш l i tem 
«Poceia» сообщаеть о телеграмме 

взъ Копенгагена о томъ, что руешй H;I-
с.ледонатель полярных* страт., баров* 
Эдуард!. Толь, купил» здесь sa 70.000 
крон* большое судно, приспособленное к* 
планам in иь в* Ледовитом* океане. Судно 
ато пр1обретеио им* дли полярной экспе-
днцж, образуемой ио почину Император-
ской академш наук* для метеорологиче-
ская, гидрографическая и вообще науч-
ная оСслёдоваши, тякъ-назывяемой, Сав-
инковой земли. Санниковя земли лежит* 
много северней Ново-Сибирских* остро-
вов* и находится почти на одной широте 
с* группою островов*, открытых* печаль-
но окончившеюся икснедищей Г.еннстта. 
До сих* нор* остается невыясненным», 
что представляет» нзь себя зта земля: 
ость ли ато одни* острой* или архи-
пелаг!.. 

Экснсдшцн барона 0. Толь, снарнжеш'е 
которой началось уже дна яда назад*, 
намерена отправиться въ Ледовитый оке-
ан* в* начале будущая года. Парой* 
Толь, как* знаток* полярных* стран», 
хорошо нзнЬстеиъ нъ мifit; пауки а за 
успЬхъ е я акснедшин можно поручаться. 
Между прочим*, барон» Толь припиши* 

косвенное учасло в* зкепединж Нансена 
к * северному полюсу; он* доставил!, хоти 
и с* большими трудностями эснимоеких» 
собак* кь устью реки О.юнека, а также 
устроил* apoBianrcKie склады на Нопо-
Сибирских* островах*. 

Иастоищаа вкепедищя замедлилась в» 
своем* снаряженш за недостатком* 
средств*. Ныне, однако, можно съ уве-
ренностью скапать, что матер1алмюй аа-
держкн ие будет*, тан» как* паше пра-
вительство субсидировало икснедицш 
00,000 рублей. Остальную сумму покро-
ют» академии наук* и друпя ученыя 
общества. 

— На двугь факультетах* томская 
Императорская университета н* настоя-
щее время числится .484 студента, ия* 
которых* 281 медия* и 15.4 юриста. 
Вновь принятых» студентов* 107 чело-
век*; изъ нпх* 75 семинаристов* и .42 
гимназиста; последше распределяются по 
факультетам» въ равном* числе, т. е. 10 
на медицинском* и 10 па Юридическом*. 
Всего па 1-мь курсе юридическая фа-
культета 90 студентов* и па 2 курсе — 
57 студ. Впонь принятых* па 1-й курс* 
медицнискаго факультета 57 чел. и иа 
1-й курс* юридическая факультета 49 
студентов*. (.С. Ж . ' ) . 

— Ио свед'Шпимъ, нолученнымъ «Вла-
дивостокомъ» из» Петербурга. уиравлен1е 
во постройке yccypiftcKoil железной дороги, 
не разе,читалось еще пи но одной претензия 
подрядчиков», которые тоже поехали нъ 
Петербург*. Благодаря сему к * казне нъ 
суд» предъявлены иски н па значительную 
сумму. Напр.. подрядчик* Галецк'|Й ищет* 
более 300,ООО р., а ему на мировую пред-
ложили только 45,000; мало того ему не j 
выдают* даже его собственных* залогов* 
более 20,000 руб. 

— Вице-директор»лесного департамента, 
Маркграф» на* Книсейка добрался уже до 
устья реки Ныды, куда ему выслан* изъ 
ОбДОрска толмач*, стадо оленей и чумъ. 

— Но словамь *Кнбз.», бакинскимъ 
фотографом!, А. Мшпономъ получено изъ 
главная управлешя но дедам* печати 
изиещеше о разрешено! ему издавать въ 
г. Баку подъ его же редакторство*!, еже- ! 
месячный иллюстрированный журнал*, под* I 
иазвашем* «Канкан* и Средняя A.iia въ 
фотограф!яхъ и описашяхъ» по следующей 
программе: 1) фототииныя картины Кав-
каза а Средней Азш; 2) текст* къ карти-
нам!.; 8) нутешестшя но азиатским!, вла-
Д-ЬиЫм* PocciH; 4) географическ1е, атно-
графическ1е, архоологическн! и Ясторичесн1е 
очерки русских* нладДнмй в* Азш: .">) 
статьи по зкопомическия*, статистическим* 
и торгово-промышленным* вопросам* Кав-
каза и Средней Asin, и (!) очерки природы 
Кавказа н Сродней Aain. 

— Управляющим* государственными иму-
ществами Кинсейской губерши Л,уховичем* 
на предстоящую въ 1900 г. Bcciipnyio 
иарижсвуИ выставку представлены виды 
яаамочнаго хозяйства Красноярская уезда, I 
а также лечебная курорта оз. «Шара». 
«Шунетъ» 11 «Иткульская»; кроме того, 
вида и соль сь этих» овер*. 

- Управляют^ государственными иму-
щестааиа М. Ф. Фроловъ-Багреен* и его 
номощиик* В. А. Энгельфельд* выехали в* i 
Тюмень для участ1я на частном* съезде j 
лесничих*, иа котором*, между прочим*, ' 
будетъ обсуждаться вопрос* о новой таксе, i 
Tah'ie же частные съезды лЬсничих!. бу-
дут!. созваны и в* других!, местах* гу-
берш'о. Вопрос* об* изменено! такс* имеет* 
первостепенное значев)е. Благодаря ны-
соте их*, во многих* местах* лесо-
устроительный работы превращаются въ 
лесонотрсбительнын. Такъ, напр., «С. Л.» 
слышал!., что в* Ишаяском* уезде в* 
некоторых* местах* повторяется старая 
ucTopiii: крестьяне, въ виду ноземольно-
устроительныхъ работ* и слухов» объ ото-
брази крестьянскихъ лесовъ въ казну, вы-
рубают!, въ лоскт. свои лъса. 

— Стояний теперь въ ИеторбуртЬ па-
роход» добровольная флота «Кострома» 
увозит» сь собою на Восток» целую группу 
агентов», который» поручено начать въ 
НОВОМ» городе «Дальнем*» торявыя опо-
раши. С* ними вместе отпрзвляетсн вер-
ный отряд* русских* техникой* но разным* 
отраслям* строительная искусства. 

- - Страховым* комитетов!, министерства : 

внутренних!, дел* разработан» заново- | 
проект», д'1;лаишнй обязательным» в* Си- > 
бври страховало частных!, и обществен- ; 
ныхъ cTpoenift по нзанмиоч* губернском» 
cTpaxoiianiii. «Рус. Вел ». 

— После Л ока.Ю распорижснм! о том*, 
чтобы временное положев>е об* yupau.ieiiin 
Кнннтунскоп области н штат* (его упран-
.lenia привести и* дЬПств|е кь течете па-

года, СЪ тем*, чтобы отдельный 
части управлешн области были устроены 
в* сроки по усмотрешю министров*, ве-
дающих!. сими частями.—и предоставить 
офицерским» и класспымъ чинамъ мест ныхъ 
управлвн!а всех* ведомств* преимуществ 
службы, дароиаипыя в* местностях!., ука-
занных* и* нрихечаши I к * ст. I ноло-
жен|'я объ особых* преимуществах* граж-
данской службы нъ отдаленных* местно-
стях» (Св. Зав., т. I I ] , изд. 15J9H г.), кь 
Прим. 1 к* ст. I при лом;. IV нъ примеч. 
к» ст. 107 кн. I l l ч. IV Св. воен. пост, 
и въ примеч. 1 къ ст. 522 кн. VIII Св. м. 
п., по прод. 1895 г. 

- 3 0 - я августа въ ВерпепскиЙ город-
ской управе было собраше купечества по 
вопросу объ открыли въ Верном* ежегод-
ной ярмарки. Приняв* во впнмшио. что 
май месяц»—время усиленная сбыта ко-
чевниками скота, шерсти а т. о. продук-
тов*, а сентябрь и октябрь—хлеба н тоже 
скота (для уплаты податей), купечество 
пришло къ penieiiiw ходатайствовать об* 
открыли вь Верпом» двух I. ярмарок*: 
одной съ 20-го апреля по 1-е iiomi в дру-
гой (Воздвиженской) с* 14 -я сентября но 
10-е октября. 

- По положешю комитета министров» 
разрешено купцу Макарову, нъ отступлеше 
отъ закона, воспрещающего устройство ви-
нокуренных» заводов* в* городах», ) строить 
внпоку реино-ректификадшнный ваиод» на 
земле, принадлежащей гор. Благовещенску, 
в» видах* желательности развили в* Амур-
ском* крае винокуренная производства, 
находящаяся пыие в* руках* лишь одного 
заводчика и потому носящая монопольный 
характер*, а равно ограиичен1я привоза 
спирта из* Европейской I'occiB морским* 
путем* на льготных* услошях*. (Россия). 

- Министерство внутренних* дел*, имЬя 
в» виду ввести въ Приамурском* крае 
институт» крестьянских* начальников*, 
просить местную адиннистрафю дать свое 
заключен!» относительно целесообразности 
нведешя в* Приамурье упомянутая инсти-
тута. (Приам. Вед.). 

Сибиреше очерки. 
Изъ Сыропятки„С. Ж."сообща.ш о 

положении сельской школы и учитель-
ницы и нъ параллель съ этинъ кор-
респонденту 

невод 1,но нрниомимлись недавне аабогы кресть-
яискяги ннчяльиика к ириблвк* жалованы! поли-
стному писарю, обь его квартирных!, удобствач,. 

А нотъ нзь Тюмени уже въ обоб-
щенной форм-Ь въ „Гиб. Л ист it'll" вы-
ражаютъ онасшпя, что 

ИЯЩШЧОН!» крестьян. 1ШЧЦД1,циклам BII долж-
ность полостям it. писарей равиыхъ ТОЙОлюкихъ 
И илуторовскихь M'hUIBHI. изъ уголовно-ссильнихь 
НЛДОЖМТМЬЦО ДОЛЖИО МДОИИТЬОЯ КО вреду ВВ'Ь-

llu-лияхг еще воюстнимь ми.аромъ въ Лиипнн-
скуи. волость ияаипчещ. уголовный ссыльнхй В. 

Полостному писарю но CBI 
етивлеиь широкШ прноторъ дли »кснлоатпц1и 
тем .la го крестьянски Го люда, а иотому, при выйо-
pli кяидидитопъ на ату должность, следовало Ли 
особенно Лить осмотрительными и уже им нь ка-
ком!. случлЬ не иняин'шть нв нос людей, прошлое 
которых* .шмитнино такими доблесгими, шиъ 

I друпв мод-

Гтрякно, что гг. KpecTbMHCKie иачнлынии не 
хотять этого понять н не опасаются, что дли-
тельность ихъ ставленников!, въ иаиЬстномъ мап-
psB.ioiiiu ив минуемо долкпв набросить т!'.ш. и 
ни роиутацш ихь самих'!., ааклкетоть ивторь. 

Отчасти, конечно, этимъ едняешемъ 
И беззаботностью выбора объяснимо 
то, что дела но прежнему тво-
рятся въ деропенпсомъ n i p t Сибири. 
Напр., изъ Нижне-Кулущииской вол., 
Барнаул, окр., „С. Ж . " сообщали 
следующее. 

Крестьяне нянюО волостм, но жилам тратить нп 
дорогу дорогого В]>емани, решили ироианести поп-
равку дороги иодридомь. 

За подрядчиками дкло не стан»», особенно въ 
Alirh чистки дороп. а постройки мостом,,- ата 
статья нь Варипульснииъ укадИ считается .-«мой 
До «одной и не одинъ .чуманый* ншр+.ль руки 
этими подрядами. 

Исправить дорогу ив протяжной 20 верст. 
•чей» трех-ь л1гг1. ваялся торгую-

нрпдусмотрЧи 

ПОП г I Плои. Меньм 
а Д*л Ь, 

l IMf i i 
нр«( 10 ду-

птированъ факгь 

мой иа себя ату обилиипо 

пндридъ другому 
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И нужно призваться, что зги Н им и по-
добные порядки, иъ которых ь тишины 
in. огромной степени flo facto полно-
властные распорядители- писаря. не 
скоро еще исчезнуть, тякь кинь са-
мый подбора, пигирей не случайность. 
Автор!. нринеденннго сообщешя и;гь 
Тюмени находить „странным!.". 

'ибири 

еаущ 
Нам'ь кажется безусловно несонмЬ-

стимой возможность п о д ш т и уважежи 
къ личности подчиненна!о, к н к ъ пи-
сарь, нрн Одновременном'!, третиpoBallill 
личности простого, не стоящаго вь 
служебном), подчинен!», обывателя. 

ГТисарь — посмеиецъ или тожествен-
ный ему по нравственному складу, 
хотя и не нознакомивннйся еще п . 
Фемидой, исчезиегь ИЛЬ деревенского 
обихода только тогда, когда улучшит-
ся общее положен ie личности. 

Читинская выетавка.*) 
Приступая къ onncaiiiio читинской 

выставки, мы но задаемся ц'1'.лью вхо-
дить пъ подробное описан ie нс'Ьхъ ик-
спонируемычъ предметов!» (ато дЬло 
отчета выставки), а отм'Ьтямъ лишь 
то. что даетъ некоторое иоляпе о сте-
пени разви-пи той или другой отрасли 
промышленности края. Не смотря на 
то, что выставка фактически создалась 
какъ бы по ианоиенш нолшобнаго 
жезла всего въ какм нибудь 8 - Л ме-
сяца, ве смотря, на некоторые пробе-
лы, неизбежные ври такой спешной 
работе, выставка можеть привести 
значительную пользу нс'Ьмъ интересую-
щимся вкономическимъ и культурный* 
еостоямсмъ Забайкальской области до 
нроводошя железной дороги, Въ даль-
нейшем!. мм постараемся дать посиль-
ное oitacanie главпыхъ отделов!, вы-
ставки. 

Отдел'!. животноводства поме-
щается въ довольно иензрячномъ ба-
раке, пристроепиомъ къ забору музея, 
и обп'авленъ очеш, бедно по сравне-
iiiio сь другими отделами выставки. 
Направо отъ входа выставлены образ-
цы сыромятпыхъ кожь. приготовляе-
мы к'Ь домашним!, способом!., рядоиъ--
кожи заводской обработки. Но словамъ 
аснонатора и быншнхъ тутъ казаконъ-
хозяввъ, сыромятныя кожи домашнев 
выделки м-Ьстное iiaee.ienie предпочи-
тает ь та ко нымъ же кожамъ заводской 
выделки. Развешенные по cr l i i r l i тон-
uie ремнн изъ шейной кожи изюбрей и 
дикихъ коаъ отличаются своею кре-
постью и употребляются для ловли та-
буииыхъ лошадей. Среди разныхъ сор-
тов!. бараньей шерсти и меховъ обра-
щает!. на себя нпимаше тонкая, мяг-
кая бараиьн шерсть и выдела иныя 

- ) Вг ищу большого Интерес* Читинское „м-
СТАНКИ, нп ряду п, общим), обаороич. ей. KU СЧМ-

мешало-бы убрать их ь. во избежите мо-
гущих!- произойти нвсчаст11, особенно при 
такомъ ocHhaieiiiH, кань съ 8 ни Л число, 
когда въ атомъ Краю фонаре почему-то не-
быля зажжены: очевидно, паша OCBIITM-
те.ноаз комиссия придерживается тою 
инЫи. что вь сн'Ьтлыи ночи не иъчему 
зажигать ихъ, и такь светло, а пъ тем-
ным -изображать каррикатуру ян oca-lint е-
nie. не хотатъ. 

Списни лицъ. могушйхъ удовлетворять 
цензу ИрИГИЖНМХЪ уже составляются въ 
Иркутске. 

О т и р ь т е богадельни. 20 августа нь 1 
часъ дня въ ночлежиомъ доме, въ ниж-
нем!» »таж1; его, состоилось открытие бо-
гадельни для црестарелыгь и иемощныхт. 
обит» 1С А итог 

Иркутская хроника. 
Пиво, Где приготовляется «Жигулевское 

пиво» въ Самаре или Иркутск!? Иъ про-
даже появилось подозрительное пиво; эти-
кетка гласить: пенскос пиво нъ Самаре, а 
цинковая облатка па пробке ,нино Жигу-
левское иъ Иркутске*. Не ияёемъ-ли мы 
дело и идесь съ фальсификаций?.. 

По утвержденному росписанйо призыва 
новобранцев!. ua I8WD е. назначено: съ 
областей Якутской И) и ЯабяДкальской 
75И. 

Назначенные на х сепгября въ Иркут-
ской коипой казачьей сотне состязатель-
ные приловы» скачки не состоялись нс.тЬд-
cTBic ненастной погоды. Если погода поз-
волить, то скачки будутъ происходить въ 
воскресенье. 

Училище имени Павла Пономарева, на-
ходившееся прежде ва Вольшой улице въ 
доме Саиожникова, теперь переведено на 
Арсеннльекую вь Домъ б. Милых т.. Нь домъ-
же Сапожников» перепедена частнан .вен-
ская прогиииязЫ, I.Мишин пъ доме Миро-
вича на Деповской улице. 

На-дняхъ на 5-ой Солдатской улице 
ам'Мъ место 1'л1|дую1ц1я случай: около 10 
часовъ утра неизвестно Kimь быльсделанъ 
выстрел'!., отъ Котораго испугалась ириин-
занная кь тумбочке знирижвипнн лошадь, 
которой, обориавъ улелв. понеслась по 
улице и чуть было не раздавала прохо-
дивши го по той улице мальчика, по по 
счаспю мальчик'!, былъ во время отдернуть, 
а лмцадь удержана. Иора-Ьы положить 
конец1!, огнестрельным!. аабавамъ. непре-
рывно совершающимся днемъ и ночью. 

Камни претиновен1я.11а углу Семинарский 
и Амурской улицъ, при окончаиш тратунрв 
у С) качевскаго сквера, лежать неизвестно 
кЬмъ н для какой цели положенным дна 
иерстовыхт. камня, представляют'»» иль 
себя для проходящих!. вечером иди ночью 
110 тратуару, очень опасную ловушку, hiiii 
помощи которой, легко поломать ноги: не-

устроенная на 1И кроватей, богадельня 
эта обязана свовмъ возни киовсшомь г-же 
К. И. Янчнсь, которая, какъ слышно, в 
шила се ноль непосредственное свое пок-
ровительство. Подбнрч. лицъ, занившнхъ 
места HI. новой богаделыгЬ, какъ нельзя 
бол'Ье свидетельствуеть о необходимости 
ея: тутъ видны были безноги) н безруто, 
и слепые, и разбитые иораличеиъ, н про-
сто еле двигавшиеся дряхлые старика. 

На молебне, совершенном'!, нриходскимъ 
священником», присутствовали: и. д. губер-
натора. городской голова, председательни-
ца благотворительная общества и многая 
причастный къ благотворительности липа. 

Не очень давно, какъ намъ не-
додают!., но Дегтенской улице уналь 
какой-то господине и долгое иремя мучил-
ся въ судорогахъ; нроходявце съ лыбо-
пытствомъ посматривала на него и шли 
дальше, но подавая ни малейшей помощи 
оолыюиу. Одна прИ:зи;ам дама, поражен- | 
паи Тикимъ индифферентизмом!., присты-
дила кшеихъ-то диухь зевакъ и они от-
везли больного въ участок!.. 

Mtioric родители очень часто отпуска-
ют!. детей ездить безъ кучера да и во-
обще бе:п. старшихъ. Итону только ЯОЖВО 
удивляться. Сделующ1а случаи, мы дума- 1 

емь, должеиъ у многцхъ отбить охоту пу-
скать детишекъ на произво.ть судьбы. 
Нынче ни Каспийской улице ехали вг 
тележке несколько малышей. Ндругь бол-
тииъ у оси выскакиваетъ, толченъ и одинь 
мальтутань летать водь тележку, подъ 
норм лошади. Только благодари какой-то 

нокъ отделался лепгииъ ушибомъ и само 
собою, серьоанимъ иснугомь. 

Не узналъ. Mliorie велосипедисты иосят-
и во улимамь какъ, угорелые, что назы-
летси, не иидн света. На-дннхь одинъ 
а кой Ьздоьъ ебнль CI. ногъ У-тм летняго 
альчугана. 

Корреспонленцш. 
Устьинская волость. Канскаго у. Иа-

шлыпись Книсейской ryfiepnin предложилъ 
л.езднмь крестьинских'!. начн.и.никовъ го-
танить таксу вознаграя(дои1я за потраву 

друпя повреждении полей и Луговъ до-
атними животными. Участковый началь-
1ВМЪ такое рпснорижен1о ci, выработанной 

Mipo. 
разработ 

ОВЧИНЫ, 3CnoHlipOBUUHI4ll llcliOMOriVTC.ll,г 
нымъ дяюевсинм!. вомитетомъ (съ р. 
Аргуни) огь г. Хидконсклго. Но сло-
вам'!. зкецонатора у него когда то 
были мерииоеы, куплениыя нъ Кяхте, 
но вскоре на ш. Возможно, что при 
мерещнванш морипосонъ съ местной 
Породою произошло улучше!|1е породы 
овецъ всего стада. Выставленнно 
образцы войлоковъ никакими особен-
ными дистоинстппми отъ обыкновен-
ныхъ вой.юковъ не отличаются; доволь-
но чистая работа съ рисунками н узо-
рами, но шерсть грубая, жестка л. на-
поминающая скорее KoitcKiti волосъ. 

Раивеншнпые но стенамъ фотогра-
фичесше сиимкп аш/пйскихт., шотланд-
екпх'ь и дру 1'пхъ породъ лошадей, ро-
гата го скота, свиней II т. II. только 
оттеняюсь и подчеркивают"!, все убо-
жество, всю отсталость состояагя ското-
водства въ Забайкалье по сраиномю 
съ культурными странами остального 
Mipa... Несколько вородис.тыхъ асереб-
цонь и кобылъ гг. Надмаева и 1>ерд-
пикова, зкепонировппныхъ вн. выстав-
ке . не могутъ заставить закрыть гла-
за на состоите скотоводства въ 
крае. Все экспонаты отдела жи-
вотноводства настоящей выставки еще 
разъ во-очш доказали всЬмъ, что ско-
товодство въ крае сильно пало и что 
самый гербъ Забайкальской области— 
бычачья голова остался напоммиа-
HieMi. того, что когда то служило 
главным-!, зкоиомичоскимъ факторомъ 
нроизводительныхъ силъ страны. 

Экспонированные молочные продук-
ты въ виде разныхъ сортопъ суше-
наго творога, все различи: которыхъ 
заключается нь цвётЬ и разныхъ сте-
иеняхъ кислоты, наглядно говорить о 
томъ, что местное Hace.ienie о молоч-
ном!. хозяйстве им'Ьотъ очень слабое 
nomine; молочный продуктъ. получае-
мый при гонке из!, коровьяго молока 
араки (бурятское хмельное нитье), на-
зываемый нрцой, имеот'1, р'ЬзкЙ кислый 

ную таксу. Крестьяне отнеслись въ атому 
вопросу довольно серьезно и некоторые 
притвори (напр.. абанскЩ) отличаются въ 
зтоиъ случае достаточною полнотою, Пре-
дусматривая всевозможные случаи нотравь. 

Устанонлоше такой таксы въ нашем!, 
уезде представляется д'1'.ломъ новшъ. 
УОТЯ согласно 2 и И ст. нрав., такса | т а 
обязательно должна была быть и прежде. 
Волостные суды завалены тяжбами «то-
го рода и при отсутсппи какой-либо 
таксы не всегда дела о такихъ искахъ 
были чужды инной неснравсдлввости. 

Потравы совершаются наиболее всего 
весною и прнтомъ исключительно лошадьми. 
Есть много еще крестьинъ, имеющих!, це-
лый табуиы, и вотъ чуть ли но сь пасхи 
»ти табуны свободно, беаь всякаго при-
смотра, разгуливаюсь по засЬяпнымь но-
лим'ь, а богачи-табуищаяв не торопятся 
загонять ихъ т. к. нмь подобный снособъ 
прокорма лошадей ныгоденъ. Взыскать 
съ них), убытки на потраву бедннку не 
такъ то легко, какъ кажется сь аернаго 
взгляда. 

Недавно наш!, волостной судь раземат-
ривал ь небезъинтересиое вь бытовомъ отно-
шено! гражданское дЬло. Ссыльный чс г̂-
кесь Курбанъ-Акай-Оглы, ирибынь къ начь. 
сталь заниматься лихоимстнояъ и нь не-
нродолжителыюе время его бумижникъ иа-
полиился целым!, ворохоаъ долговыхъ до-
кумеитои'ь. Курбань-Оглы. отдавай девыи 
въ рость, влималъ отъ 5 до l .V 'o ui. »к-
сяц'ь и отговаривался незяяшемъ закона 
о ростовщиках!, и темь, что считает!, свое 
дело вполне законным!., честным!, зара-
ботком!.. Нь сети Оглы попалось ни мало 
6'Ьдннков'ь. съ которыхь онъ, взимав ука-
занные проценты. бр&Л!. роспискн, вклю-
чай ПрН 3ГОН'!. Сразу МЪ долговую сумму I! 
проценты за все прими и гарантируя не-
нлатежъ всЬмъ движимым!, и нелвижияымъ 
имуществомъ кредитора. Иедннвн брали 
деньги, розорвлис!, и тащили своему бла-
годетелю нее что ие попало; бывали слу-
чаи, что продавалась а последняя корова .. 
Несколько лЬгь благодушествояалъ Оглы, 
но вотъ одинь нзъ ого мносочислениыхь 
должниковь. Дмитрий Сорочкниъ, производя 
уплату по частямь, отказался платить ему 
далее, считая свой доли» погашеннымь. 
Оглы обратился нъ судь, требуя взыскать 
съ Сорочкина 42 р.. представивъ и рос-
сниску. Ответчнкь объясниль суду, что иа-

лиш I. I р. son. I въ 
раивое времи платиль ему зтогь долгь му-
кою, дровами, деньгами и т. и. и считает), 
себя должнымь Оглы лишь 2 р. 50 кои.; 
вт. доказательство же справедливости своего 
объясиишя СороЧКННЬ просил!. судь До-
просит!, свидетелей, но истец'!., стоял!, на 
своемъ Tjie6oBauiii объ уплате ему р. 
Судьи оказались незнающими существую-
щего закопп о ростовяшкахъ, а иисоць 
перепирал!, нрн записи ноказашя саро-
шенныхь свидетелей н опиоияль требо-
uaiiin ответчика о спросе некоторых !, сии-
детолей, бывшнхъ гуп, ЖО HI. помещс! 

кагь 
| ира. По( влено 

. Со 
взы-

42 
р. с. ОтвЬтчнкь однако остался недово-
лен!. приговором'!, и Д'Ьло, но иго Л ПОЛЛ II-
ц!в, перешло пъ съездь кр. я-ковъ, кото-
рым!, pbiueuie зто отмкнеио. кань ннно 
неправосудное, съ норучешвмъ рпземот-
рЬп. его и нош. въ другомь со.танЬ ирн-
оуТС'Г«!Я. 

вкусъ. Сушеную арцу казаки некото-
рым. носелковъ но р. Онону часто 
употребляют!, вместо капусты при 
варке Щей. Продукты, получаемые 
при гонки араки, представлены далеко 
неполно, н также отсутствуют!, и 
образцы араки, которая состянляетъ 
самый главный п лип тощ, не только 
бурить, ио и кааачьяго населен in но , 
pp. Опону и Аргуни. 

Выспимвииие 1'утъ же куекв суши- I 
наго и аялеиам» мяса, имеютъ очень | 
копрЫтный с/Ьроиато-грнзный пидъ, 
тверды и безвкусны. Прошеное въ (си-
пящую соленую поду и немедленно вы-
нутое мясо зто вялится на солнце, а 
иногда понтится и пршбретаотъ, какъ 
говорить, свойство не портиться вт. 
течтне 2 У летъ. Если но зспоннро-
наниому куску свиного сала судить о 
степени развит ж свиноводства въ За-
байкалье, то можно нрШти къ одпому 
лишь .шключешю, что таковое нахо-
дится на самой низкой степени рнзвп-
'Ня или его совсем!, не сущестпуетъ. 
Образцов1-, щетины почему то ие экспо-
нировано. за то у входвыхъ дверей, 
въ простенке, два ковских ь Хвоста. 

Образцы верблюжьей шерсти, вы-
ставленные рядомъ съ конскими хвоста-
ми, на вядъ очень непривлекательны: 
грязны, лохматы, не ироиыты, ника-
кихъ нздЬлш изъ этой шерсти не 
представлено, а между темь известно, 
что бурятки приготовляет» изъ вея 
Tonitifl н очень к р'Ь в к in нитки для 
шитья одежи. Отъ Селенгинскаго со-
леваревнаго завода Голдобина были 
присланы фотографичеше снимки ло-
щадей, коровь и быконъ, при'шмъ 
нужно сказать, что фотографическая 
коллегия этихъ животпыхъ решитель-
но нячемъ не отличается отъ местныхъ 
пород,Ъ. Кроме некоторой сытости. 

Представители фирмъ .Работник! . " 
и „Аншелесъ и сынъ" эгноиируютъ 
разные образцы сенараторовъ(слинкоот-
дйлнтелн!. стальныя фляги для яоло-

Барнаулъ, На Варнаулъ ныне было еде- I 
дано, если можно такъ выразвгьея, чугь-лв I 
lie HiiiHi'CTBle двунадвсити изыковъ иль м!ра | 
аргистнческа1о. I'.IJ.III оперные певцы Имно- ' 
рагерской сцены, били хохлы, было тона- , 
рищесгио г. АрнольдОна. Между ирочвмъ, 
г. швольявь съ товарищами сначала взя.ть 
f o n t высокую ноту, но такт, какъ енектакли i 
пошли плохо, и публика отсутствовала, то ' 
эта группа сделала попытку поставить 
рядъ спектаклей съ такими, например!,, 
эаглаяГями: «Всадникь беаъ головы». «Ночь 
любви и ирнключенЕй нъ г. Иарнауле» 
прнчемь указали даже чисть города, улицу 
и даже моднуи! мастерскую, сд'1; должен-
стновала пройти эта чудная ночь. Афиши, 
конечно, въ 2 аршина со всеми цветами 
радуги. Но темь не мев'ке, зго охвостье 
драматическаго искусства успеха ие имело. 
ДодышВ усн'Ьхъ нмЬл'ь HBAUCJUS фаьирь 
Вень-али-бей. Все были убеждены, что соб-
рате будетъ пустовать, но это было одно 
вольтерьянство: сборъ былъ до НОО руб., 
публики набралось полный залъ: были н|1ед-
ставители нс1иъ нлемевъ, iiaph4ifl, и О«?гоя-
nifl. Но чудеса анд1йскаго факира оказались 
более, чем ь детскими, и черпни мапа выра-
зилась только темь, что но сцене, задра-
пированной въ черный цв'Ьть. ярко бле-
стёлн светлые предметы, приносимые оде-
тыми нь черное прислужникимя Веиъ-али-
бея, Нылн свистки и требопаше составить 
протоколъ, но темь не acute есмйсъ за-

кончилвя безъ вициидентов ь и Венъ-алв-беЙ, 
говорить, вь ту же ночь экстренно вые-
хал ъ въ г. Томскь па приглашено «кого-
то» --дать одинь благотворительный сеанеь, 
который онъ будто бы забылъ дать во 
время проезда чорезъ Томскь. 

Недавио Варнаульскому мещанскому уп-
равлтню были предъявлены планы про-
ектируемому ОТВОДУ ИаДе.Ш ИЫТОНИЫХ'Ь 
земель. Мещанское общество г. Г.арнаула 
на общемъ собрпн1И 10-то мая и 20-то 
1я>ня. 1шзсиотр'|'.въ плавь отводвмыхъ 
земель, постапонвлн два протокола о полной 
непригодности отводимых!, земель для на-
добностей выгопа, такъ какъ «отводимая земля 
безъ корма к волы», в решило ходатпй-
ствовать о нарезке выгони дополнительно. 
По офищальнымъ сведе|йямъ, нь Г.арпауд'1; 
нъ на стоящее Время имеется 2Ы!.'1 шт. 
рогата то скота, у яясоторговцевъ 200 шт. 
и кроме того у мещанскаго о-ва пасется 
до 800 гол. лошадей, а также масса скота, 
который ходить безъ пастуха. Вся лта 
масса скота въ настоящей время пасется 
на арендных!, местихь гшвннго упраи-
денп1 съ платою no 10 к. съ головы, что 
нельзя назвать явлетемь нормальным!.. 

Вь половине 1юлл in, 10 нерегахь отъ 
Парпаула, На скате «Тури пи ни • урочища 
(на Глндене), нрн разстаноике межевыхь 
сголбовь найдояъ вь глин'!», на склоне 
увала хорошо сохраннвинИси скелетъ жн-
нотнаго. Скелетъ но сноему складу язобра-
жаеть франц. букву к. На черепГ. 2 гятант-
скихь рога, разстонш'о между которыми 
около 2 вршннъ. Внняъ отъ нозвонковь 
вдуть ;( иагеиваын кости; вверхь же отъ 
ноиноиочниковь расположено также Н кости, 
длиною отъ И до 12 liepni. up. до 2 
верш. По заключешю нрофес. Иностранцева, 
бынпшго проездом!, вь ВарпаулЬ. скелеть 
вгйТЪ принадлежит!, прародителю лубронъ. 
Тутъ же найдеиъ еще черинь жйнотвяго, 

ка, ведра и т. л. Деионстриронаше 
работь ни ceHH|ii!TopIi и нриготондеше 
слиночнаго масла нп маслобойне при-
влекает'!. много ну бл н к и. Сепараторы 
Вс'Ь ужи продипы. Ряаложенняя по 
столу литература но отд/b.iy жинотно-

I водства очень бедна и пнтвресующ{ЙСя 
I зтймъ предметомъ, кроме нескольких!, 
j коми., гатюлогическйго атласа верхо-

вой езды и брошюр!, ничего на иай-
I дегь, Эксноииррванныя въ курятнике 
I несколько штукъ курь ничемь lie от-
I ЛИЧИЮТСЯ ОТ!, курь, имеющихся НО ДВО« 

ре ка'ждш'о читинскаго о^ыиаюля. Нъ 
общемъ отд'Ьлъ коллекц1И жпвотпопод-
ства нродставлет. скудио и довольно 
небрежно. 

Молочная ферма Зорентуйскаго аре-
стаитскаго п pi юта помещается но дво-
ре музея. Небольшое, деревяниое зда-
IIie, богато убранное зеленью, невольно 
обращает!, па себя uiiiiMHHie и манить 
зайти и выпить одинь—два стакана 
молока. 

Н о последнее ожндаше обманитъ 
васъ, такъ какъ форма настолько 
бедна молочными продуктами, что удов-
летворить даже самыя скромный тре- , 
бошнпн одного стакана молокп, но 
говоря уже о сыре, Масле и т. п. не 
можеть. Ннутрн здапш. противь две-
рей, на длиниомь болыиомь столе, 
иокрытоиъ белой скатертью, расстав-
лены среди вазъ съ букетами живыхъ 
цвеговъ разнообразные ея молочные 
продукты, но въ такихъ мик]тскопи-
ческихь дозахь, что при любезном!. 
Предложено! заведыиающаго фермою ' 
надзирателя отведать то польскаго | 
сыру сь тминомъ, то сыру съ ванилью, 
то французскаго масла иль квняче-
НЫХ'Ь СЛИВОКЪ, вами облидеваетъ н е -
которое смущв!П0, что если отведаете 
вы, да вотъ соседь съ правой и л е- j 
вой стороны, то остальным!, посети-
телям!. останутся однЬ лишь иуетыи 
тарелки... 

»бы- резцы котораго 

Ю-го августа местный кунецъ В. Д. 
Сухов!, пожертвовал I. городу ВЪ 11НМИТ1. 
своею ) иершцго отца вновь выстроенное 
имь грчЦодиов здцн1е дли начальнаго учи-
лища. :»то прекрасное деревянное ядяцЦ 
выстроепное иъ одной изъ окраинъ городп> 
неим'1:и.щаго училища, своими размерами и 
устройством!, но последнему слону гипеиы, 
производить прекрасное ииеЧатл'еш'о. По 
слухань, постройка училища обошлась г 
Сухову до Н т. рублей. На думском!, засе-
даши. Г. СуХОВ'Ь 31!ЯВИЛ!.,ЧТО ВЬ ВИДу СКО-
рЬйшаго открыли школы (сначала учебнато 
года) онъ аодшкт!« обезнечиваеть содер-
жав! в училища со некми расходами до ни-
ваго года. Собрате гг. гласныхъ выразивь 
исертвователю 11. Д. Сухову отъ лица всего 
населешн города иск|1еннюю благодарность, 
постановило ВОЙТИ немедленно съ юдатай-
стномь о разр1.шен'|и открыть школу и 
иемедленио, пригласивъ 2 учительниц!.— 
открыть школу съ начала учебнаго года. 

(Окоичате будетъ). 

Изъ Руеской жизни. 
Кще о Нижегородской npMipici. 

Нижегородская ярмарка уже кончи-
лась и пебезъинтересно бросить беглый 
взгляд!» иа то, какъ она прошла срав-
нительно съ прежними годами и. кста-
ти, отметить некоторый характерный 
янлетя не UMIHOIIUII прямой связи съ 
торговыми сделками. К ъ последним!."4 

янлешнмъ мы причисляем!, то трога-
тельное доверие, которое питяеть рус-
ский человек!, къ рязпаго рода меха-
нически mi. M'Jiponpifl'miM'b и элемент^)- , 
нымъ возд'Ьйстт'ям!.. Оно очень харак-
терно проявилось въ пресловутом!, во-
просе объ арфистка Л». Жевскгя хоры 
и певнци въ травтирахъ давали npi-
еханшей на ярма])!.) публике очень 
мало эстетически го наслажден»!. Гю-
роться сь такимъ явлеш'емъ следовало 
непременно, но бороться путемь нредо-
ставле101! более приличных!, раявлече-
п!й. Но правы остались TII же Hjma-
рочный комитете нригаелъ къ з.н.мю-
чешю, что, по вы ражен in* lcoppecnou-
дента „Торг. Пром. Газеты". 

,грудн- воротке 
» (?)• 

парод 
Шв| 

I бурш, 
стрве 

И1Ш1 
II pui-

Какъ резу.и.татъ этого совпавia яр-
марочный комитет» подумывает ь о соз-
дан in ннродннго театра, хоти это еще 
въ сфере слуХоНЪ, быть может!., н не 
скоро осуществимых!.. Перейдем!» одна-
ко къ .лелп!Г1.\ Сделки съ мануфак-
турпым!. товаромь прошли даже ско-
рее, чемъ in. прош.юмъ году. На нуи-
цопый товар!, ужо къ началу августа 
установилась цена, начиная отъ S в. 
Уже къ 10 августа некоторые сорта 
мияуфнитурныхъ были распродаяы. 
къ половине аш'устп можно было сь 

безукоризнопннл чистота посуды и 
нриборонъ, июбн.ое света, лмощагося 
in. окна и двери, круглые столики и 
стулья по углам», в*в ито произво-
дить пр!лтнои Biieiiaivienie и невольно 
заставляете вспомнить о молочныхъ 
фериахъ юга Poeciii... Ферма им'Ьетъ 
вь своим), расиори'жсн'ш трохъ коровъ, 
нриведонныхъ пзь Зеронтуя. Из!, вы-
г.тянленныхъ ми.ючиыхъ нродуктовъ 
особенно? uiiHMHiiie публики обращаюсь 
на себя какъ но чистоте приготовле-
но!, такъ и по вкусу, п о л ь ш й сырг 
о'ь тминомъ. сырь съ ванилью и фран-
цузское масло. Въ Зерентуе молочные 
продукты формы сбыта во имеют!., а 
потому цель основан 1я таковой Фор-
мы не увеличеш'е средствъ npi»)Ta, а 
лишь iipiy4enio нрестантскихъ дётой 
к ь правильному ведению полотнаг<) хо-
зяйства. 

итд'Ьлъ сыроварен!!! помещается вь 
одномъ изъ здннШ музея, нъ которомъ 
устроены все необходимый для этого 
приснособлетя; заиедуогь имь г. Лн-
шелссъ, споцшлистъ но сыронарешю. 
Съ внешней стороны дело поставлено 
очень хорошо; бывшей 22 августа де-
монстрироваше варки сыра для публиц 
ки прошло удачно, при чемъ интересу-
ющимся быль показанъ весь нронессъ 
при готовлен in сыри. Судить о достоин-
стве читинскаго сыра пока было^ы 
преждевременно. П о задаваемым!, г. 
Аниюлесу со стороны публики вопро-
сам!. МОЖНО судить О ТОМ!» Интересе, 
съ какимъ относится она къ этой но-
вой для поя отросли промышленности. 
Молоко для варки сыра покупается иа 
средства выставки на мыз'Ь г. Надма-
ена, при чемъ г. Падмасвъ нроднеть 
ведро молока по три рубля. 
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уверенностью говорить, что остатокъ 
не проданныхъ вь ярмарке мануфак-
тур». не нрензойдеть нормальных» раз-
меров» т. с. пе будет» больше 10 
12"/» прииеаеннаго товара. 

• '.'upon, нынч» яр*овямалъ "" родима ситцы 
и набпииия ткани. Герам больной сиро» про-
ТИПЬ ПРОШЛОГОДНЯГО 1Ш ИТИ топнрм, ИДеТ'Ь ИЯЪ 
гчьруой: Кяаанской, Симбирской Саратовской и 
СДмргкоЙ. II... другни ра.ОИОВ» 1.0 прежнему 
хорошо покупали Сибирь; чт -

марк* н 
ситцами фабрик 

шуфпктури-

Лодзинекими товарами торговали 
бойко. Особенно хорошо прошли бума-
леи и шерстяным нид'Ь.пл; последи in 
но ценам» нише прошлогодних» нн 3 
5"/о. Лодзияше теплые платам прош-
-1н дешенле прошлогодних» цен». такъ 
какъ и но качеству они были хуже 
прошлогодняго. 

Сукна и шсрстяиыя изде.ш прошли 
некими значительно выше прошлогод-
них!.. Это новышеш'е для mm;ихъ су-
конъ внрязи.юсг, нъ 15 - 20°/о, н для 
русских'1. сукон» отъ Г)—10"/о, и объ-
ясняется вздорожншом» шерсти почти 
на 40уо . 

Интерес'!, къ сделкам» съ пушпипой 
обусловливается, кнкъ мы уже отмети-
ли раиыпо, тЬмъ, что еще до ирбит-
гкой ярмарки возникла повышательная 
теяцепщя, которая для одних» пуш-
ных» товяровъ держится пн прежнем» 
уровне, для других» имеет» етрммлеш'е 
рости и дальше. Это Породило у тор-
говцев» пушниной слишком» СИНГВНИИ-
сфческЫ надежды, или говоря слонами 
„ Т о р г . - I I ром. Газеты"—благонр1ятные 
виды, которых» „нынешняя ярмарка 
для меховых» товаров» пока (т. е. 20 
: ш г \ « п ) не совсем» о п р а в д ы в а е т » Н о 
Ш н о и ъ случае. 

,им berk с» окончательной раавиикой ™ вскян 

енрнгк также медиЬдь. tp.rfiounn|» ии него иа гра-
ницу в1ггъ н цкяи держится'10 .»:, руб.» 

Торговли готовым» платьем» прошла 
довольио бойко и по ценамь не выше 
прошлогодних», хотя персть и шорстя-
ныя изд'КлЫ вздорожали. Не смотря на 
отпадон1е многих» крупных» покупате-
лей, которые производить свои покуп-
ки от. Москве: размеры торговли го-
товым» платьем» на ярмарке остпютси 
в» прежнем» объеме, если даже ие 
увеличиваются, так» каш. на место 
крупных» покупателей, которые выбы-
вают», прибывают» в» значительном» 
размере малые покупатели особенно из» 
удаленных» мест», привлеченные удоб-
ством» сообщешя. 

Торговля готовым» платьем» также 
бумажными изде.шми и обувью отме-
Ч Ш » одно и то же весьма иитеросное 
явлеше: постепенное, но непрерывное 
улучшешо вкуса н увеличите требова-
телыш;ти В'Ь спрос*, какой нредьяи-
ляюпГ крестьяншя массы. Свтцебумаж-
пые фабриканты прекрасно знают» яв-
леше, но которому спрос» на ярюя кри-
чащЫ красив и рисунки заметно умень-
шается, к» обуви тоже предъявляются 
требокяма ut.котораго излишества и кра-
соты. 

Ни особенно вто замечается на спро-
се готового платья, в» тик» называе-
мом» крестьянском» товар*. Крестьян-
ки начинают» пренебрегать традицион-

ными „купеческими кофтами н требу-
ют» товар» „ в ь талЫ»". „Этот» про-
гресс» спроса—говорить корресп. Л 'ор. -

Нром. газеты* как» далекifi отголо-
•окь городских» мод», замечается лишь 
'!- 1 года. Одним» изь важнейших!, 
отраслей торговли на ярмарке является 
торговля чаом'ь, В» нынешнем» году 
чайный рынок» был» поставлеп» в» 
исключительное и ненормальное поло-
жено: на нем» фигурировали чаи раз-
но ! стоимости при одинаковом» досто-
инстве. Эта разность стоимости обу-
словлена понышешемъ пошлины для ча-
ев» сухопутной границы. Хотя увели-
чено зто предугадывалось чаеторговца-
ми, но не всем» удалось вывести чаи 
из» Иркутска при старой пошлине и 
„таким» образом», на ярмарку попали 
чаи, очищенные но старой пошлине и 
по новой более высокой (на 7 ' /а кон. 
па фунт» выше против» старой). Толь-
ко общее крепкое ноложеше чайннго 
рынка делало мен'Ье чувствительным» 
ато неравенство. Преобладающ^ спрос» 
был» на низме сорта байховнго чая. 
которые прошли ин 8 — 1 0 ° / о шЛве про-
тив» прошлогодней ярмарки. На кир-
пичные черные чаи спрос» был» также 
хоронпй. Зн высшие сорта платили: 
ящик» in. 72 доски Я2 руб.. а нъ 8 0 
досок» - 8 6 р.. низк1о сорта от» 70 -
75 р.. но без» требовании И» общем» 
заметно было, что мнопя нартш чая 
направлялись въ Москву, минуя ярмар-
ку, являясь таким» образом» одним» 
иа» симптомов» нндешя роли самой яр-
марки. Тем» интереснее отметить, что 
при общей теплей цш к» умепмнешю 
оборотов», роль ярмарки начинает» 
нозростнть только и» области торговых» 
сношен»! с» Першей, Но миЫпю »Сы-
па Отечвс." восточный торговцы и преж-
де urpaBuiie на ярмарке видную роль, 
едва-ли пе выступают» на пеП на пер-
вый план». Газета объясняет!. вто 
темъ, что „шнаты" еще 

lie освоились п поении сногоАаеи современной 

путей с 
юр-

"» >№М« на ЛИ киргоннльеюе 12 р. 
•'•О к. 13 p., BHTCKie I сорти IK, II сорта V2 р. 
Г,0 в.. Ill сорта I I р. 2Л ком, Хуж ..ъ сЛыт» 
темп.и Оклкн -ленской, обской, якутской н нер-

«|!\ъ... Не боек» 

1SW- ию 'руГ " 
пуд». Ни о» «ку 

,.и 2 р. о0 к. 
О'ГО гребувтоя 
н»Ьп„ пакет* 
Hi.01. Помел-
кже въ боль-
I I I 1 - руб. 
Ь . И port И III 
III! Ill — Tf>"/o 

i.THOHieni в) ьъ согкдмм». 
ТЬм» бол'Ье приходится пожалеть о 

том», что для дальнейший» более ши- I 
рнКнго разпи'Ня ваших» cuoiueiiifi с» j 
Перелей имеются серьезный нренятстшя. i 

Topol 
1. ,|.ибр>|. 

B-fecTH и факты. 

Но спобщешм «Вол. », на-днях»уцрав-
лнющЫ Нижегородской губоршей обратился 
къ земским» н городскимь управам», го-
родским» старостам» н земским» началь-
никам» С» следующим» циркуляром'!,: «Ми-
нистерство народного просвещенш обрати-
лось к» г. министру внутренних» дел» с» 
ходатайством» о приняты мер» къ тому, 
чтобы деньги. следующЫ отъ городских» и 
сельских» обществ» и земских» учреждены 
нн содержат» училища, высылались заблаго-
временно в» подлежащЫ волостнын ирав-
ленЫ. и чтобы жалованье учителям» учи-
лищ» выдавалось полностью и попозже 1 
числа каждаго месяца, г. министр» вну-
тренних» дел», признавав с» своей стороны 
ходатайство министерства народнаго нро-
свещснш заслуживающим» полнаго нниманЫ 
и полагая, что причиной несоблюденЫ нвло-
жеииаго требован in явилось, главный» 
образом», устаповлошв, съ нздашеи» поло-
жены о зеиск. учр. 12-го iionfl 1Н90 г. 
новаго порядка расходованы земских» сумм», 
согласно коему большая часть земских» 
расходов», а в» той» числе и расходы по 
выдаче жалованья учителям» народных» 
училчщ» производятся непосредственно каз-
начейстнами, —разъяснил», что п» целях» 
устранены неудобств», снизанных» с» по-
ездкою учителей для нолученЫ жа.ювииьи, 
земешн управы могли бы своевременно 
озаботиться получшчиемъ изъ казначейств» 
по сборным» ассигновкам» необходимых» 

для выдачи денежных!, суигь и таковыя 
раасылать в» подлежащ1н волостнын пран-

УнрввлнмщЫ ryOepnieft предложил» зем-
ским» и городским» унравим» и городским» 
старостам» в» точности ||уководствоватьси 
изложенным» укаяашемь г. министра,— 
прося при атом» земских» начальников» 
наблюсти о точной» исполнены устаноилен-
наго порядка в» отношен1и тех» сельских» 
обществ», которыми принято содержите 
учителей на сной счет». 

Главноунолномочепный общества Крас-
наго Креста генорял»-машр» Н. К. Шве-
дов» и уполномоченный штабсь-ротиистр» 
Н. П. Алексаидровск|'й, закончив» 15-го 
августа деятельность по окаяашю помощи 
от» Краснаго Креста населеш'в! семи во-
сточных» губершй, пострадавшему от» не-
урожая 1«98 г.. приступили къ гостанле,-
|пю общаго отчета. Трудъ—несьиа обшир-
ный, и окончательная сводка nefcx» дан-
ных» отчета потребует!, много времени, 
так» что полный отчет» будет» представ-
лен» Главному Унравлешю не pairbe ноября 
месяца. 

В» нолицно нередко представляются 
извозчиками забытый в» экшшжлхъ ихъ, 
неизвестными лицами, разным вещи, въ 
числе которых» бывают» спиртные напитки, 
и но установившейся практике забыты я 
нощи, в» случае нерозыскн их» собствен-
ника, продаются с» нублнчнаго wpra, а 
вырученный деньги обращаются нь казну. 
Ныне, с» введешом» казенной продажи 
нитей, но состоявшемуся соглншешю между 
министерствами финансов», внутренних» 
дел» и юстнцЫ, признано необходимым» 
установить, чтобы нее креню'е напитки, 
забытые пеиэвестными лицами в» районе 
казенной ишнюй онерацЫ и» гн.иипненхь. 
въ емчае нерозыска собственника нниит-
кои», доставлялись и» блпжайнпй казен-
ный винный с!слвд» и поступали н» соб-
ственность казны. 

Иностранные ияв'Ьстш. 
(Окончите.) 

.,Berliner Tageblutt" думает», что нрави-
тельство, пли последует» совету польской 
гавоты, или предложит» НонгрЫ избрать 
свою делегшию. которая самостоятельно 
вотировала бы импсрскШ бюджет»: в» 
ABCTpiw же зтот» бюджет» будет» в» 
таком» случае докретнронапъ при помо-
щи 11-го параграфа. Но всей вероятно-
сти ни тот», ии другой способ» обойти 
законную форму избраны делегацЫ не 
будет» принять Henrpieii, какь иротнао-
речавий ея коистит) ц in. Польшу in сеи-
сацпо нь немецкой вйртТи вызва в. нзв'Ь-
ст!е. что император» призвал» к» себе 
вь Ипыь барона Хлумецкаго, вождя уме-
ренной немецкой napTin. Так» как» Хлу-
мецкЫ пмелъ, по норученио иу.исратора, 
спидтпо С» Геллем», то газеты увидели 
и» атом» несомненный признак» надета 
квбипета Туна и возрождеше немецко-
го централизма. В» виду того, что все 
постановлены о равноправности языков» 
внедены только путем» циркулярным» и 
не имеют» сипкцЫ закона, то они легко 
могуть быть уничтожены ноным» циркуля-
ром». и потому слухи об» отставке Туна 
очень вс,тревожили чешскую печать. 

«Моровска Орлица» говорит»: «Мы, чо-
хн, должны теперь более все»» других» 
нацтпальностей смотреть во все глава, 
чтобы наг» не обошли какии» нибудь 
неожиданным» рвенорнжешемь». • Парод-
ии Листы» угрожают» чешской обструк- i 
nlefl, если только будет» сделана попыт-
ка ограничить права, которыми пользует-
ся чешикЫ народ». На предстоящем» 
съезде чешских» уполномоченных» пред-
полагается, между прочим», обсудить усло-
вЫ союза с» немецкой католической пар— 
Tied, lluninin председателем» въ налатЬ 
депутатов» Кат|1ейи», в» речи къ своим» 
избирателям», пыекпаалъ самый дружеск'ш 
чувства по отношел'по славян» и жела-
itie iipuMHpeuiii нпцкшпльностей иа почве 
равноправности, отвечающей требоианЫмъ 
культурного, нацЫналеиаго и нолитнчо-
скаго прогресса. „Наша партЫ.—скакал» 
Катрейн», всегда готова отстаивать в» 
рейхсрат» права немцев» и неиецкую 
самобытность, поскольку итого требуют» 
интересы монархЫ, но она никогда по 
пойдет» объ руку съ теми, кто ебьявля-
ет» войну католицизму и кто выдвигает» 
иеиепшй нац1оналы1ый приицин» против» 
aBcrpiftcitaro*. 

По ипен1ю «Frank Ш > переговоры с» 
Хлумецкнм» ие имеют» серьезиаго значе-
нЫ. Зто только ловк!й npioM» Туна ио 
въ первый раз» уже им» нрняеняемый, 
чтобы впзбуждевЫмъ надежд» на переме-
ну политики, достигнуть времепнаго успо-
коенЫ ненцев». Но, конечно, ии такЫ 
уловки, ни перемена министерства не ула-
дят» вопроса о языках» и иацЫиалыю-
етих», кото|1Ый такъ ториазнт» политиче-
скую жизнь ЛвстрЫ. Венская демократи-
ческая «Abreiter Zeitrag» с» треногою и 
негодова1неиъ задается вопросом»: неуже-
ли А встрЫ - - государство? «Ея граждане 
ненавидят» друг» друга, как» гпиые не-
примиримые враги... Что жо, собственно, 
общаго у австрЫцов»?—спрашивает» га-
зета.— Нн язык», ни исторически носпо-
минаш'н, ни цели, нн потребности не со-
единяют» их»; единственно, что есть у 
них» общаго, зто взаимная непанветь и 
ирезрешс». 

Ио словам» «.National Zeitimg» па ирод-
стоящеиъ съезде рабочих» будет» под-
пит» вопрос» о том», как» примирить въ 

ЛвстрЫ враждгюпол няцЫнальности. Въ 
предлагаемой для обсужденЫ съезда про-
грамме сказано, что безпрепитствеппое 
развипе nuniona.ibiiux» особенностей всех» 
народив» в» АвстрЫ возможно только на 
основе равнонравЫ и отсутств1н KUKOIO-
либо гнета. Поэтому бпрократпческ!й цеи-
траливм» ивляетси таким» же злом», какъ 
и феодальный нрнниллопи. Конець про-
граммы формулирован!, н» виде пяти тре-
бований: 11 демпкратнзан!)! Австр1и; 2) 
разчлешчпе па автономный области, гра-
ницы которых» совпадают» по возможно-
сти с.» границами национальностей; 3) от-
дельные районы, вь которые заключена 
каждая народность, образуют!, въ нацЫ-
нялыюмь отношенЫ одну автономную еди-
ницу: 4) права меньшинства в» смешан-
ных!. областях» обеЗночиваютсн особым» 
законом»: 5) нацншяльнын преимущества 
не признаются, иследеше чего не может» 
быть речи о государственном» языке 
длн АвстрЫ; существующее преобладало 
немецкаго языка н» качестве opy.iiii пш-
ineuifl признается фактом», который выз-
ваи'ь практической необходимостью; оно 
может» длиться, рока нет» другого язы-
ка. иогущаго занять роль немецкаго, но 
не должно переходить в» нрннпллепю, 
ограничивающею нрава остальных» язы-
ков». Так» как» осуществлены этой про-
граммы потребовало бы корениыхъ ре-
форм). н даже иолнаго coup d'titat, то она 
не может» быть осуществима и» близком» 
будущем», но |тсширеи1е и деиокрагиза-
ц|'п избирательна!!» ираиа вещь весьма 
осуществимая, и только она может» дать 
правительству прочную опору н сделать 
для него не опасной, какь немецкую, 
так» и чешскую обструкщю, тик» как» 
самая, решительная оострукцЫ не решит-
ся, противодействовать столь популярной 
форме, а обновлеще рейхсрата придает» 
ему совершенно новую физЫномио, при 
чем» и нацЫнальиые вопросы могут» по-
лучить более справедливое ptmeHio. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россЫсиаго телеграфнаго агентства. 

Оть 8-го сентября * ) . 
Ш З Т К Р Б У Р Г Ъ . Выгочяйпий Указ». 

Командиру 17 корпуса генералу от» 
кавале]МИ Леонову в о велено быть чле- i 
ном» Алексиндронскаго комитета. 

С Е В А С Т О П О Л Ь . Стацюиерф „Мо-
литв" вчера умел» в» море. Сегодня 
ожидается министр» финансов». 

М Е Л И Т О П О Л Ь . Крестьяне усилен-
но покупают» землю, цена поднялась: 
до 2 0 0 руб. десятина. 

ФЕОДОСИЯ. Прибывшая черномор-
ски я зекидра пробудет» здесь до 10 
сентября. 

В Л А Д И К А В К А З ! » . Погодин выне-
сена окружным» судом» резолюция но 
делу начальника Моздокской тюрьмы 
Максимова, надзирателей: Завпова 
Кушиеренко, Qppi-Ьенко, Масла нова и 
('амсоноиа, обвинявшихся в» истяап-
itin ацвотантопъ. Вое призваны ви-
новными и приговорены: Максимон» 
къ лншен!Ю прав», тюремному яаклю-
чемпо на два года и въ лишен1ю офи-
цврскаго чина. Четыре нпдзирателв 
въ тюрьму на три месяца, пятый 
Смирнов» па дна месяца нь тюрьму. 

ПАРИЖ' !» . Onffl.THKOBiimi ранорть 
поручика Корню, комнндующаго по-
стом!. ,Л,оссо, о нанадеши па зкепеди-
цшнвый отряд» Клобба. 1-го августа 
Корню встретил» in. Гану одного 
сержанта, двух» кнпралов», 2ft ар-
тиллеристов» 2 сиага зто го отряда. 
Семеро из» них» оказались раненными, 
сержант» Махмуду Унт re заявил», 
что 10 (юля отря | » пришел» в» де-
ревню Дамангпрп к » западу отъ Цип-
дора. Клоббь послал» ганца кг, Вуле, 
который, передав» ответ» гонцу, ска-
зал'!.: передай нолконнику, что здесь 
поды нет», л отправляюсь в» бли-
жайшую деревию, где ея найду. 
Клобб» отправил» тогда к» Вуле 
другого гоица. который был» принят» 
вечером» 18 Ыия. Собрав» своих» 
старшин» сирогпл» их», хотять-ли 
она повиноваться полковнику, кото-
рый пи мере влетев Отобрать скот» или-
» е они предпочитают» встретить его 
ружейпыми выстрелами. Они отвеча-
ли, что исполнят» приказаше началь-
ника. Вуле написал» тогда письмо, 
содержание котораго ужи известно, 
передал» его капралу Махмаду, Кама-
ре сказал»: сообщи полковнику в» 
случае он» вздумает» явиться 
сюда, л его атакую. Гонцы заблуди-
лись, письмо не было доставлено пол-
ковнику. Утромъ 14 т л я два отря-
да ныстуиили въ Дамангару, полагают», 
что так» теперь называют» Зиндера 
в» 8 часов» утра отряды встретились. 
Клобб» приказал» развернуть француз-
ское знамя. Вуле,единственный ^ « . п р и -
сутствовавши хь европейцев», крикнул» 
полковнику, что он» хороню пришил* 
его и не ошибается, по что он» ре-
шительно требует», чтобы он» остано-
вился, въ противном» случае прика-
жет» открыть огонь. Клобб» ответил». 

что он» двинется вперед», но ня нъ 
вйкомь случае стрелять но будет», 
затечь оиь дал» тпкоб приказ» сво-
ему отряду. Вуле однако приказал» 
произвести три залпа, потом» стрелять 
рядами. При первом» залиЬ полков-
ник» был» раневъ вь бедро, поручик» 
Менье въ бок». ПослЬдшй почти тот-
час» скончался. Соржннгь туземцев» 
стал ь просить у нолконпикл познолеши 
отвечать пи огонь, но полковник!, от-
казал» и сказал», что последше из» 
останшихо. в» живых» должны вер-
нуться назад», сообщить о случившем-
ся. При втором» залпе полковник» 
убит» путей въ голову, ого люди бе-
жали. бросивъ обоз». 

Л А Р И Ж Ъ . IIрезидент» Лубе осма-
тривал» работы ио сооружен im вы-
ставки, предложил» управляющим» ра-
ботами соперничать въ усерди!, дабы 
Фрашин in. lftOO г. имЬла возмож-
ность доказать споим» гостям», что 
она осталась такой-же сильной и тру-
долюбивой нац1ей, какъ была прежде 
и что нремеиныя распри не задержали 
ее въ выполнены своей задачи - п р о -
гресса Mips. KoMucciH верхониаго суда 
назначала своим» президентом» Бе-
ранже ассесорамн: Шове, Корделе и 
Казо. Президенте и яссесоры присту-
пили к» изучены» Aoccie. Вуле въ 
письме къ Клоббу объявил», что сох-
ранит» командоваше своим» отрядом», 
что ' н» поступить съ Клоббом», какъ 
съ ненрыггелем», что люди его одо-
бряют» принятое им» ptmeRie, что 
оп» предпочитает» рисковать всем», 
нежели уступить своп место такому 
интригану, какъ Клоб'.ъ. 

ПАРИЖ' !» . Декрет» о номиловаши 
Дрейфуса будет» подписан!, вь чет-
верг». Ноложеше форта Шаброль без» 
перемен». 

М А Д Р П Д Ъ . Разбирательство дИла 
о сдаче Кявяте. Прочитант. обвини-
тельный акт». Представитель обилие-
ш'я требует», чтобы адмирал» Моити-
хо был ь навсегда уволен» от» должности. 

Н А Р И Ж ' Ь . Приняты век меры къ 
тому, чтобы сегодня утром» атако-
вать дом» Герена. В» настоящую мину-
ту улица Шаброль занята отрядом» 
республиканской гнярдш, многочислен-
ными полицейскими и пожарным» обо-
зом». Все ждут» приказа къ атаке 
уверяют», что Герои», уступая насто-
ятельным» просьбам» друзой, обещал» 
сдаться па капиту.шию при первом» 
требована!. 

ПАРИЖ' !» . 3 часа !;10 м. Мнльвуа и 
Лазн пошли в'ь дол» Герена, убедили 
его сдаться без» всяких» требоваиЫ 
яъ 4 часа ворота н» Sand owid i ' i i t 
были отперты; Горев» вышел» изъ до-
ма иожду Ммльнул п .'la in в» сопро-
нождеш'и всех» своих» товарищей. 
Кошфор» подошел» in. lYpeiiy и аре-
стонал» его; никакого соиротяилешя 
Гереп» не оказал», се.п. сь Кошфе-
ром» въ зкиинж». Его отвезли нь 
тюрьму преднпрительннго заключшпя. 
Его товарищи, оставленные па свобо-
де, разошлись но до,мам»• 

В ' Ь Л Г Р А Д Ъ . де.10 о государствен-
ной измене. Защитник» подсудимым. 
Живковича, Новоковичн выс'.азынаеть 
погодовшпе по поводу покушшпи. ко-
торое осуждается всеми сербами, ио не 
верит» в» серьезный, характер!, госу-
дарегнеиной нзм'Ьны против» Обреии-
вячей, так» какь за их» заслуги пе-
ред» страной они пользуются любовью 
народа. Затем» защитник» высказы-
вает» сижа.тЬв1е но иоподу того, что 
по.пиин не съум'Ьла предупредить яо-
KjHieiiie. Потом» разбирает» обпине-
niji, взводимып на ,/Кивкопичя, д*1)ян1л 
котораго. еслиб» даже они были до-
казаны, не подлежат» ст. 87 уголов-
ннго закона. Сною защитительную 
речь адвокат» окончил» предложонЫмъ 
оправдан, подсудимых!,, причем» по-
ставил» на вид» что Новоковнч» нре-
даетсл пьянству, потому невменяем». 
Защитник» npoToiepen Джурнса, ад-
вокал» Раич», указал» ннтагонизм», 
существуюний между Джуричемь и 
Князем» Черногорскимь и указал», что 
никакой переписки компрометирующа-
го свойства не открыто. Джуричъ же-
лалъ только перемены в» правитель-
стве, даже если-бы он» выразил» ан-
тиди насти чес к1е взгляды, то они 
остались без» иосл'ЬдствП! и иотому 
паказанш не подлежат». Свидетель 
обиинснЫ Кресович» обманщик», при-
своивний себе чужое имя. Защитники 
прелихъ обвиняемых» требовали оправ-
дан in. 

П А Р И Ж Ъ . По сведениям» Ecla i r , 
состояше здоровья начальника главнаго 
штаба Про ухудшилось, опасаются, 
чтобы не скончался ночью. 

Р Е Н Н Ъ . Дрейфус» вышел» изъ 
тюрьмы, нъ 3 часа гЬ.гь иа nanrcicift 
поёзд». ОтъЬздь Дрейфуса прошел» 
незимЬтно. 
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вежскаго катера „Марта" Гареяъ 
Аски с'к сообщешем», что 11 сентября 
на северной стороне острова короля 
Карла найден» якорный буй съ обол-
иачешем», что он» принадлежит» 
пкснедицм Андре, 

М А Л Ь М К . Въ G ч, утра импера-
тор» Ойльгелыц» сощель на берег», 
былъ встречен» наследным!, принцем», 
многими сановниками и толпою народа. 
Император» поехал» нъ имеше Сно-
гегольм», где пробудет» до пятницы. 

П А Р И Ж Ъ . Все было готово к» 
атаке форта Шаброль, в» \ утра са-
перы должны были пробить бреши, 
после чего агенты сыскной ноли-
цш проникли бы нъ домъ арестовать 
осажденных»; окружянние домъ солдаты 
должны были стрелять в» том» слу-
чае, если осажденные открыли бы огонь. 
В » 4 часа Героиь решился сдаться' 10 ч. 
1Г> м. он» посажен» въ тюрьму ,Sau te " . 

П А Р И Ж ! ) . Герен» сдался не Кош-
феру, а самому старшему их» капита-

нов» республиканской гпардш. В» 
форте Шаброль преступлено it» обы-
скам!.. Г-жа Дрейфус» сь семьей вы-
ехала иа» Рейна въ полдень. 

П А Р И Ж Ъ . Дрейфус» нышел» изъ 
тюрьмы У ' / г ч. утра, с-Ьл» въ кароту 
в» сопровождена одного изъ своих» род-
ственников» и поехал» прежним» пу-
тем» нй железнодорожную станцт . При 
от»езде никто ие Присутствовал». Дрей-
фус» С» путником'!. с.'Ьли В» Щ)'1>ЗД», 
щедний in. Шатобр1ан»-Нант». 

П А Р И Ж Ъ . Праннтельство, решив» 
покончить с» фортом» Шаброль, моби-
льзировало иного кавалер'ш, пехоты 
пнженерпых» войск» и пожарных». 
В » 4 ч. утра сделаны установленный ла-
ковой». решительный требован in к » 
е м ч е . Рота |юсиубликннской гвардии, 
состоявшая ил» охотников», подкреплен-
ная полицейскими агентами, должна была 
паять форт» Шаброль силой. Мильвуа, 
узнав» о намерениях» правительства. 
получил» разрешено переговорить с» 

Гереном'1. результатом» сви^яшя была 
сдача Геренн. 

К О П К И Г А Г Е Н Ъ . Государь, Госу-
дарыня Александра Оеодоронва в» -'I1 

ч. отбыли из» замка Бернсторф» в» со-
провождай всей королевской фамнлш 
вт. Копенгвгеп», где вь 4 ч. простившись 
со всеми, переехали на ИмнораТ'Ш-
скую яхту ..нолнрнян звезда4 : коро-
левич» Николай rpWeCltifl сопровож-
дал» Императорскую че ту в» 4 ' / з коро-
левская фами.на у lixa.ia вт. Пернг.торф». 

БЕННЕРА, 
" ШРЕДЕРА. ИЮЛЬБАХА. 

П I Л U l i l i n СМИТ» - ВЕГЕНЕРА и ЛЕП Макушмив. 2ЙВ. I 1 
I I I А Н H H U ПЕНБЕРГА Р . . 

ФИСЪ-ГАРМ0Н1И t ; : r Городская ст. Иркутскъ 
Цены фабричныя с» прибавлешемъ про- Д«»<>лит» до всеобщего сведешя. что 

возной платы. 12-го сентября, съ 9 ч. утра, в» ио 
Большой выборъ струнных», духовых» жЬщеп!и ея (НабвреЖ1Ш^д. Второва), 

и самоиграющихъ инструментовъ. 

Р О Я Л И и П 1 А Н И Н О 
— — отдаются на пронатъ. — — 

музыкальхомъ магазияЬ 

Л . кШакушина 
-»» в» Иркутск * . Я» 

•J! os. S 
Бъ ыузыкальномъ магазине П. Z, Маку-

липа въ Иркутске имеются: 
Рода, Впльо и Крсйцеръ. ('ямоучитяль для 

скрипки, 2 р. 
i'l'MUIIOHb. РуКОЯОДсТВО I I I дку>-Ь-]1НЛН'|(1 гнр-

«сииви вс1иъ стрп»мъ. 1 п. 
Тюрнеръ. Практически н алиментарная школа 

Hcl'.XI. uluiiun. духопыхъ инструменты.!.. Г. II. 
Кудиновъ. Школа дли мандолины. 1 JI. 50 к. 
муки. 10мм (ли mvm. I руб. 
Тохсеиъ IUKO.IH ДЛЯ корнеп.-Н-нистона. 3 руб. 
КрИЯаНДСр'Ь. Школ) чтит 

иьесъ нъ 4 руки. Ч. I. И. Ill 
*'"* ' Ml. I руО. 

Лк.сшкииг. Л Н Р Я Н Н Ц Р Н 
тиры П.. шфрноа системе. 4 1 
60 к. Ч. Ill 1 р. Ч. IV и V I 

им'Ьот» быть аукцюнная продажа : 
5 2 дамснихъ шлнпъ. отправки Еии-

сей-Иркутск» 88Я. 
136 мЪшновъ пшеничной муки, 

отправки Обь-Иркутск» Л- 3806. 
61 мешка пиленаго сахара , отправки 

Харьков»-Иркутск» .V 1G05S и раз-
ныхъ другихъ вещей, « о а 
Правлеже общества взаимнаго вспо-
MomeHin приказчиковь въ г. Иркутске 
иместь честь покорнейше про-

сить г. г. члеиоиъ общества по-

жаловать iiii экстренное зас'Ьда-

nie о бщего собрания членов», 

имеющее быть пъ пятницу 10-го 

Сборник., сентябри сего 1899 года, вч. 8 

'' J часовъ вечера, въ квлртире обще-

- I Р . ? ? П . - 1 р . 
1 25 К. Ч. V I 

2 3 4 5 — 1 . 

н о в ы я 
ФРАНЦУЗСК1Я и НЪМЕЦНШ 

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Я 

И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й ИЗДАН1Н 
- П О Л У Ч Е Н Ы -

км и жхо мъ м а г а з и x i 
J7. И . jVfakj/iuuxcr. 

25.VJ —5 -1 . 

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ ЫАГДЗИНЪ 

К О Л Б А С Н Ы Х » И З Д - Б Л 1 Й 

В . М . Н У Ц И Н С К А Г О 
mi Himuoiciti.fl у дицТ., нъ д.ше Дубивкова. 

Имеет» всевозможный колбвевыя из дел in 
in, полвомъ ныбор-1',, а также принимает» 

заказы с» доставкой! на домъ. 
Ц е н ы с а м ы я у м е р е н н ы й . 

2551 1. 

Продаются лошадь, эки-
пажи и упряжь. 

Вь золотосплавочпой лабораторш, кв. ин-
женера Тихомирова. 

П о fi-fl Солдатской ул., вч, доме 

JV5 II-П. у механика продаются 
по случаю отъезда разные инстру-

менты: кппрыглы. эккеры, телегр. 

аппараты, элект. нпопни, телегр. 

иоздушпми помпы для физиче-

ски го кабинета, манометры, дам-

краты, музыкальные инструмен-

ты И Т. П. 2547- -8. 

ства, для обсуждеш'я поирога 

покупке дли общества дома или 

места земли. 

В ъ случае же, если ато зас-Ьдаше 

не состоится, иа неприбьгпемъ на 

него опред-Ьленнаго уставомъ чи-

сла членов-!., т о обяаательное аа-

сЬдан1е о б щ а го собр.-пни членов-ь, 

по атому же вопросу назначается 

въ среду, 15-го сентября сего г., 

при чемъ а а сЬдаше это будетъ 

считаться состоявшимся вч. ка-

комъ бы числе члены общества 

на пего не прибыли. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

Ф Е Л Ъ Д Ш Е Р Ъ и М А Т Е И А Л Ь Н Ы Й 

£%2ie/3cka.4 f1 

КАРМАННАЯ 
Д Я -AKmrnf 

А п т е ч к а 
{< -.1. у сод»р*итъ20нвобю- | ' 

AMtHiuunopeACTto ' 

нсгыъ наичащв встре-
чающим» авОокЬвон., пора-
нен. и пр., еънпегавмнкмъ. 

ФАБР.-ТОРГ. Т - " 
[ <р.){елер-ь 

В Ъ ЫОВКВГЪ. . ^ f j 

особьшъ циркуляром), Медицинокага I W/'ii 
Депщтшмен. отъ 24 лвкаб, 1897 г. за № 8906 

ПРОДАЖА рша/Ашёш Ив только eh ептвкыъ, но и всюду: ПРОДАЖА 
вь магазинахъ, нв Лв/ЬгнодороАн. сшлнц/яс. 

везде И всюду. пароходныхъ пристаняхь и т. д. ВОЗДе И ВСЮДУ-

w~ *1ino ионтирщииа 
I I I I \ / «ЛИ иомощиммв 

F i l l I Л t : t ; . : t 
СярОСМТЬ ПО KyiHflHKoA улМЦ'Ь. МЪ доме ФгК'ВвВЯ. 

2Г.13-Л :'.. 

Н Я Н Я и К У Х А Р К А 
н у ж н ы . 

Дюрямсиая улица, д<шт. Лмсимоя, v ft.в. 
2500 _ г, _ 4. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
иммеяный дом» въ каменными службами 

вжледммкогь Чуриной, бывнпй И. Я. Чу-

рмим: па Г.олыной улицЬ, близь театра. 

Объ увлов!яхъ спросить Арсвньена въ иа-

гавине Мыльникова, на Большой улице. 

МАШИНИСТЪ, 
•яшицШ «кие дВл», миктг м-ксто. нн+,», 
Д1Ц1М. Адрисг: ЛянМИЮН глина, доя» .V ?l IL 

но фдмгм'к. 3&I4 I .;. 

Продается ДОМЪ № 21 й, 
по Луговой улице. 

ВЫШКЛЪ № 5 (АВГУСТЪ) ЖУРНАЛА 

„РУССКОЕ Б О Г А Т С Т В О " , 
иял&вн«мнг<1 В. Г. Короленко i . Михайловским!. 

Отдается 
комната. 

Вплывая улица, Д"»ъ (чдливскато. кплрт Ь'иыупп 

Л Шпичр*. 
'.I. ВысичаВноЛ нимнфистт.. I. MIIMH. Зскиаь. 

рняшпчя 1111 УТРСОПЯГО рынка ДЛЯ нродуктинт, круши,Й NUI'MIJIU-IVIIUUCTM. 
ОбришеинмП. Рааскамъ. /•решь-Гирим. I. HI, МИРЕ Стихитииренк*. О. П. Чюминон. 

.',. Il.I аан,.дЬ. 11А-Ь патиной книжки. Л. Осрафимовича. II. Полны И \T»EV Стнилтиоряш.'. II. I'«сеч-
КА. V. Лгмп.ЧИ хндитяйстна. Н. Л. Ки/члтии. 8. Ilopo.VI- грозой. ПшгЬгп.. -I. Цочгри^чна. !I. ||»д»«,- дву»ит«жный домт., 
iiiin »»4зды. Раяскня!.. ,(.11. Мимимп-Снбирики. 'О. Ill, ожндяим! утрн. Стихнтвиртнв. 11. Нш/кпви. 
I I . Hi, HDP*CMOT|IJ иакопода'п'.п.стпи л крестин наш.. О. HujiwhieHckuiu. IH. 111.Д' 

ОТДАЕТСЯ ВТ) НОРТОМЪ 
двумя флмги. 

га до MI., но контракту, въ одн* руке. 1*ТМ*М 
ул., лрММк co',|nuin: туг*-ко лрихввтвя ^«pTf-

ИЩУ П О П У Т Ч И К А 

до СРЪТЕНСКЛ. 

П А Л Ь М Ы 
с а д о в о д с т в а Д . И. Лобанова 

продаются только до «омнадцатаго сен-
тября. Мылышнопвняя. домъ 2У -1 . 

Добронравовой. зоМ I - I . 

Т р е б у е т с я У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А 

В Ъ О Т ' М З З Д Ъ , 

для пршотовлеш'я двух» девочек» во 
2-й класс» гиишши. Об» уг.лов1яхъ 
справиться 1С» магазине П,имергкаго. 

губмнпми.. /.. 
•МИНН'ЙНМОМЪ alioi'li. у..'. .1IIЦК1ЧЧ. 10 
IH. Пнсаркнъ ниридт. суднаъ учит» 
Письмо и»> Тифлиса. Начинайчч Л 
//. Л'. Мш.ниингкаю. llo.ui 

l-pilHDIlT.KI 
Пнрлм ученой полемики. П. Л. Мико/пина. IT. П.шын книги. 

!м истоки. .4. Тглынснч. III. IleMcKiii \ Ч|1,'.1.'ДйИ01 на канкааК. 
. Литература и жиннь. О нЬкиторил. MiTliiiiiixi г. Нивкдолского. 
I. С. II. Южакича. 22. Хроники нпутинине* iCHKiui. .4. П. Ju, 

.куриала ,Русское Цогитстло". II. /Саменсгаю. - I . 
Вмнп'.и. н рвагилаатся нодннежкамь, уилнтншпим'ь деньги an журнал1), сипл 

С О Д Е Р Ж А Н И Е . . С Б О Р Н И К А " . 
1. II» 1. романа «Карьера 0.|адупосты.. Часть I. Вь проВМНфИ. Гл. 1 -XI. II. /.'. Ми г 
2. У г м т п могилок*. :ь-княъ. .(• II Мчмина^СчЙирнкч. 3. Па слу;кб1| обще.-.«у. Рааска.ть .4. 
Мгльинтп. Л. Сопрвмепнаи инньоин. (Hai. HiHHftiiaprKiivi. прва.ша). //• ' inrfji'HIlt. .*, IIII.iuh криль». 
11 BI. ранекваовь старого luaviepa. It. I. Дмнтр1гвч>1,- о. Мар>си. РаясК.ТЯ'Ь. It. /'. ltiifju.ff.Hiio. 
Ал»ксандрь Cepi-kebioii, Пушкинт.. I. Пушкннь in, созншои руюкоВ лншрнтурн. II. ItЬноцт. """ 
«расоты. II. Ф. Грчшинчч ,«. Муки слона. .1. /'. Гчинфглъдо,- -Н. А. С, Пушкннь м его нисьяа. 
£. Л. Л никто -10. 11.11, Иушквнсной 9В0*и. U. Л. Шйлвма.— I I <'ирвея« б0Л1ярск1м отшннен!!! 
nn мвкидпнскому яонросу. Л' II. Мнлюнчна. -12. Покупательниц силы крестышстаа. .4. В. IIihw-
tiountn. I о КЛПП1ШН1*I'. фн|олог11чес|ч,ц|, и о кЛисонциам'Ь идейнояь. II. К. 11 Лмдввп. I.wv-
норь. II. II. .li/HKKHHin 15. Ноудаввийси крамдникт,. .1 Ннчнспчишн. 10. Ирапители и влнетители 
сонр»«»ни„й Ипроны Очерки. С. II. Ш.нспкчцч 17. 11пг..Н|Д1оП нм'шрг. Ромшп, И. Шнцншцч. Пе-

ревидь п. В'кмицкмго. А. II Лннгнекпн. 
Ппднистики «РусСяиго Г.игятства» 1Й!!!1 г.. не уплпчнвиое всей иоднисноП суммы, получать СВОР-
НИК», ясли нришинп. со ,та||т«твушщЬ| доплати, т. е. iniecuili: руб.. I руб. 'i pyi'i руб., 
3 руб. - В руб. '"• 

Б О Л Ь Ш О Й в ы б о р ъ Л А М П Ъ 

и ж е л ' Ь в н ы х ъ К Р О В А Т Е Й , 

» м а л и р о в и н н о й П О С У Д Ы 

о ж и д а е т с я и о л у ч о l i e в ь 

Б а р I п а н е к о м ъ м а г а з 11 ia h . 

, Которые 
.САирННкУ будеп. NIJIMHIRI, вм'ЬстГ, ci. сентяоры-княь нумер.,мь. 

П'.ЧвМ'ь подписки на 189в год-ь продояячвтея. 
мя подимвТИКИ ичлучптт, девять книгь (съ .V нерваго) и 1'Хоримт. • 

П О Д П И С Н А Я Ц - Ъ Н А : 
Нп годг съ дистянкой и пересылкой 9 р. 
Пят. доставки иь Петербург* и И и «как В р. 
За границу 12 р. 

Въ С.-Петорбург|| яг конторе шурналв уг. Гпясской в Бпсково 

Устройство, ремонтъ и наблю-
деше з а исправност1ю элек-

т р и ч е с к и х ъ з в о н к о в ъ , 

твлефоиовъ, громоотводовъ м прочихъ элек-
трических» установок» с» ручательством» 

на год». 
А также и HcnpaMeaie мсдмимнсмях-к ма-

Въ Млскн!, 

КРАСОТЫ 

А . С 1 У и № 

МОЛОДОСТИ 

Мало-Сеимнмрскан ул., блияь старите собора, 
доиь Мусухраиовой. 

24Я0 —дпр. (1. 

отдТ.лпон конторы Нпкитско! воротя, дом!. Гагарина. ЗА о т з д о м ъ 
, н и т ь удерживать «я KOMiiecin и пересылку двнш-ь ярядяю вмние-бамялаваув торговлю. Уголь Нре 
, кп 1С даго годового вкяамнляип. обраяенскоМ л "i-Я Солдате*"! улиц». 

2*01 - Ю—111. 

М О С К В А . 20 коп. к УС 

O O Q O O O O O Q O O O O O O Q O C O O O O O O O O : 

I, рассрочку отъ 
кур; 

Тимъ норвмй И»д. носьмо». Д. 1 р. 50 
'Лапясая бывшаго каторжвявп. Томъ нерпмй. Над. второе. 

Ц. 1 р, fill ь-. 2457-а -З . 

НОВЫЯ ИЗДАН1Я редакщи журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО': 
В Г. НОРОЛЕННО Очерка я рмвкяяы. " 

Л. МЕЛЬШИН». Къ Mipt 

К. М. ШРЕДЕРЪ 
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

^ т т т м ш и и а м ц к ю Ф ч 
Щ Ц « 0 [ Ш 1 н а ш : Б, В. ИМПЕРАТОРА ВСЕРОСЯгШГО, Е, В, И и е н а д а ГИМШСШП, Б. В. й а е и и и ABClji i 

скаго, Е, В. Н о в и Д ш а г о , Б. В. Короля В ш щ а и . 

Ф а б р и к а )Пред,-р. , самаа „ б т и п р н и и i n . P o c r i n . П р п н и м о д е п ю до 1 5 0 0 инструм,мгп ,И1 . И1. г о д ! . . 

Bbicmia награды на вс^хъ всем1рныхъ выставкахъ. 

РОЯЛИ И Ш а н и н о Ш р е д е р а м о ж н о п о л у ч а т ь в о ВCIXЪ л у ч ш и х ъ м у з ы к а л ь н ы х ъ гаагааинахъ. 
A RAT таковыхъ не ии-Ьется, фабрика высылаетъ непосредственно. 

• р о я л и к п и а н и н о Ш р е д е р а и м е ю т с я и а с к л а д ь в ъ м у з ы к а л ь н о м ъ м а г а з и н ® JT. > 1 а к у ш и « а в ь ^ р к у т с к ь . , , -

а г и д и т I! л 

Н О В А Я О Б С Т А Н О В К А 
для магазина. Спросить въ магазине Вп— 
ciuiia Нвконовиче Ф о м и н а . По Песте-

ревской улице. ^ 

Имею mi» свидетельство И м п т т о г . к о й 
акядемш художеств», па нреподававашв-

в» средн. учебных» аяввдешях» 
д а е т ъ у р о к и по р и с о в а н 1 Ю и 

ж и в о п и с и . 

Адрес»: Госпитальск1й проулок», вблиш 
Луговой ул., дом» Поповой. 

М а с с а ж и с т к а Б и р ю к о в а . 
Полмили улица, домъ !одловск»го, кварт. Камина. 

2298—-1-

с - ^ а ь ь и . 
Продается вь Иркутске in. мяиивнпх» 

Г.. I I . Гх.'чяяревя н Аи l ion шагс^й. 


