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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О 
К Р О М И Д Н Е Й п о с т П Р А З Д Н И К О В Ъ 

ОБЪЯВЛЕШЯ: иаъ Америки, Корпим и городоаъ Европе: 
Самарской, Симбирской и области Уральской принимая̂  

нъ (.'.-II. Г.. Морги. 

Отд. N° 5 к . 
АДРЕСЪ КОНТОРЫ РЕДАЯЦ1И; 

1.11.таи ул., д. 1одловск»го, рядом* съ кииж. 
Iras. Макушина. Контора дли iipieMa поднн-
и и оГсьявл. открыта отъ Н до ;i ч. дни.1' 
Телефон* конторы редак1и Ne 297-й. 

АДРЕСЪ РЕДАНЩИ: 
псо-Лютораискан уд. Собственный донъ.I 
in личины. объяснешй poAHKiiiu открыта 1 
>ом* праздников* ежоди. до 1U час. утра ii 
ио четиор.отъ 2 до I ч. дня. Тел. * 120. 

Б И Н О К Л Е И 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

В Ъ М А РА 3 И Н Ti 

романа Семеновича Кальмееръ. 

которых* самых* простых* 
IIЫХ* НрНСНОСоблеш'Я II* 1СЙСК1 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 

| Р а с и л 1 й у Д м и т р 1 е в и ч ъ \ 

ВЛАСОВЪ 

ПориНхалъ въ домъ Ю Н Г А 

|| по Амурский y.lUU'li. против-!. J 

гимпаяш. 

Д О К Т О Р Ь М Е Д И Ц И Н Ы 

Г. Л. ЮДАЛЕВЙЧЪ 
Кожныя. венеричесюя и мо-

чеполсвыя болезни. 
Прав*. атъ 8 11ч. )тра я отъ .'« 6 ч. вечера 
Лакреосяяи улица д. Кярно.ск.п. 2351? 14 
Продается но случаю только что получен. 

Р О Я Л Ь 
КАБИН. 

в-киской фабрики, 2 дивана крытые шелковый* 
красны** плюшем», портьеры, анернканскан сбрун 
н кухонная посуда въ д. Винокурова, на углу 

" .Ышнгк. и преобр.. квяртяра Иванова. 

2 5 Р. 
В0ИНАГРАЖДЕН1Н: 

кто укажет* нахождеше украденных* у 
меня ч. с. я. 2 - х * велосипедов*- муж-
ского «УнЫгь» 1261 и дамскаго 
• Тр1у*фь» агент* Т-ва «Саламандра», 
Мясная у. близь Г.олыной, телеф. № 312. 

2675 - а - 1 

М А Г А 3 И Н Ъ 

Н . 6 . П а х о л к о в а . 
Получены В И Н А нм'Инш 

k I V W - Т О Д О Р Ъ 
I ! е .1 о к а г о В и я н я 

Александра Михайловича. ша—8—I. 

Лосинныя рукавицы, барна-
ульстя шубы и яманьи дохи 

П Р О Д А Ю Т С Я 
но Преображенской у.10И'К, въ латей Ггмбергъ. 

Телеграмма газ. . Восточ. Обозр. 

ЧИТА, 12 сентября. Сегодня вы-
с.тпнка закрыта. Присуждены золотил 
медали: upoToiepcw Корелину за церконь-
школу, Кузнецову аа садоводство, Осо-
ки и у за Mi.!ли и слгЬчи. Хилковскому 
ли лотпдей. Серебряных* и бронзовых* 
52. похвальных* отзывов* 108. 

(Рейтыщ. 

Первый KHTaiecRiH унивирентетъ въ Пекин! 
В* настоящее яре Ян в* Иркутске оста-

новился профессор* русского языка при 
пекинском* университете Алексей Василь-
евич* Вороданкинъ, направлявшийся вь 
вмени*. 

Сообщая об* этом* пользу ввел случаем* 
сказать несколько слов* о нервом* ки-
тайском* университет!:. 

устройство уввверевтота в* Пекине, 
являющегося первым* шагом* к* роорга-
нвзак'ш всего школьпаго дела в* Китае, 
китайским* правительством* отпущено 
единовременно 850 тысяч* мелей (овплО 
1 Яп л,lie па рублей), а годичный бюджет* 
определив* въ 190420 таелей (около Г,00 
тысяч* рублей). Здая'ю для университета 
шпвертвоваво одвой изъ принцесс* импера-
торской крови. Оно переделано соответ-
ственно синему новому наяначошю. согла-
сно п. требованиями китайских* попяп'П 
о комфорт*, но но отзывам*, лвшепо не-

1Сонтимгенгь учащихся определен* па 
первое время в* 500 человек*, с* пре-
дельным!. возрастом* вь НО лет*. Так* 
вакъ предполагается, чт« число желаю-
щих* поступить въ университет* превы-
сить эту цифру, то в* первый год* ре-
шено принять и больше этого числа, но 
только на один* мЬсян*, в* виде испы-
таны. Ио штсчешг.-же »£щц& ия* общаги 
числа принятых* будет* оставлено въ 
университете только ЛОО наиболее спо-
собных* учеников*. 

Уввверситет* разделен* на три отде-
лен ia: общее, съ трехлетним* курсом*, 
СВец1альиое, где каждый учаннйси прохо-
дит* 1 2 выбранный им* снешалмюстя 
и, наконец*, отделе nie для подготовки 
лиц*, желающих* поснятить себя педаго-
гической деятельности. 

Иа первой* иаъ этих* трех* отделешй. 
на ряду съ нренодавпшемъ китайских* 
классиков* проходится элементарный курс* 
нсторш, гоографш, математики, литерату-
ры, естественных* и политических* наук* 
н языки анпийшй. фрапцуземй, pyccitift, 
немецшй н японсв'|й: для каждяго сту-
дента обязательно изучешо только одного 
языка по выбору. Йзучеше остальных* 
языковъ необязательно. 
. На второмъ отделены снешальнояъ. 
Преподаются высшая математика, геогра-
фхя, естественный и политически науки, 
селыжее хозяйство, горное и инженерное 
дело, коммерческая науки, поенное дело, 
медицина и синена. 

При университете будетъ основана би-
блштека китайских* и иностранных* ав-
торов*. 

В* качестве преподавателей приглаше-
но в* пастоищее время 8 профессоровъ-
европейцев* и до 80 преподавателей изъ 
китайцев*; ректором* университета назна-
чен* гр. Мартин*, авторъ многих* пере-
водных* трудов* на китайск|'й иаыкъ, 
подвизаюннйся на педагогическом* попри-
ще в* Китае съ ИО годов* и состониапй 
съ 1869 года начальником* прежних* 
высших* училищ* въ Пекине. 

Сибирсшя вИети. 
Иладивостокскимъ купцом* I. С. Го-

мартели, въ Koananin с* другими пред-
принимателями открыт* и заявлен* по 
НерноИ и Кторой речкам*, притокам* р. 
Суйфуна, вблизи вппдеши их* в* послед-
ний), мощный пласт* чистаго мергеля, слу-
жащего, как* известно, для изготовлен in 
гидравлической извести г. Гомартели на-
мерен* въ непродолжительном* времени 
приступить къ детальной разведке откры-
того им* месторождешн мергеля, а за-
тем* н к* устройству цоментнаго завода. 
Также по р. Малой ИльдугЬ г. Гомартели 
открыто и заявлено мЬсторождеже желез-
ных* руд*, состоящих* преимущественно 
из* краспаго железняка н марганцови-
стых* окислов*. Было-бы преждевременно 
говорит* о возникновеши в* нашей* крае 
чугунно-литейиаго производства в* бли-
жайшем* будущем*, но мощность выхо-
дов* рулы и близость залежей кам. угля 
къ бухте (въ 8 вор. вниз* но течешю р. 
Суйфуна) говорить за то, что это могу-
чее средство для подпит промышленно-
сти края не заставит* соби долго ждать, 
если только по обыкиовешю, pyccKie ка-
питалисты но будут* игнорировать зтой 
крупной отраслью промышленности до тЬх* 
пор*, пока иностранные предприниматели 
не захватят* ее въ свои руки, какъ зто 
случилось в* самой* центре каменно-
угольной и железо-промышленной F'occiH, 
въ Ккатервнославской губ. и Донецкой 
области. (,R. В."). 

Лсхабаду сообщают*, что вблизи 
Нетро-Ллексяндровска обнаружены значи-
тельный месторожчошл комонпаго угля, 
который, но произведенному сновальному 
анализу, оказалси вполне годным*, какъ 
топливо, для паровозов*, вароходпыхъ пе-
чей и кувпочпо-аеханическихъ юрповь. 

Сибиреше очерки. 
Газеты подсчитывают*, что за дна 

месяца iio.ii) и август*,—произошло 
чотырпидцать крушенш. Совершенно по-
нятно, то. что, кик* „С. Ж." сооб-
щает!., 

прев01 аа открыпп но»{.тмтоП аъ цодвнжио** 
совгав* ЙОМдон*. »ъ силу недавно онуЛлнКовин-
наго но лиши нрнка'ла нлииьняка дороги, вы-
даютсн саа.пиыиъ, оснотрщикииъ, нроподникамъ, 
слееаряяъ, и ие-Ьм*. вообще, ниишим* сдужнщнаъ 
дороги п 

вть'Таг"'"*"" *UWl,t<UI "" "TKPMTie нонрежд.моя 

тру; нолнаграждо|||е на слиОые и лоинувноо Г.ан-
днжн выдаются только аи вагоны. 

В* прении* я лично заинтересо-
ван* так* как* не далып», как* 8 сентя-
бря мною усмотрено одно из* капиталь-
ных* нонреждешй. Т.халъ л в* ваго-
не 2 класса, снабженном* тормааом* 
Вестннгаузн. В* корридорчикк над* 
тормазом* для руководства пассажирам* 
прибито печатное объяилешо о томъ, 
что в* случае несчаслчн нужно, обор-
вав!. пломбу, повернуть ручку ввиз* и 
поезд* моментально остановится. На 
самом* тормозе есть тоже металличе-
ская надпись, указывающая нвнравле-
Hie поворота рычаги для остановки 
поезда. Но при осмотре, на тормазЬ 
мы никакой пломбы ие заметили. За-
интересованный втим* обстоятельством*, 
я обратился к* кондуктору с* вопро-
сом*. где же пломба, которую нужно 
обрывать?—Шомбы сейчас* нет*, — 
бы, л* ответь. А какъ-же пользоваться 
теперь тормазомъ?—Да он* теперь но 
действует*... 

И друпе недостатки ж. д. поряд-
ков* обратили пв себя внимшп'е. 

1!ъ ниниетерстао путей сообщешя ноодиократио 
поступали я[длобы рабочих* по постройке же-
лНииыиъ дорог* на задержку нодрядчнкпми при-
чнтающрйсн ияъ эаряботной плиты. |1глЬдств1» 
атихъ жалобъ. министр* путей сообщены кн. 
Н. II. Хилионъ нредложилъ правлон1яяъ железно-
дорожныхъ оОщегтвъ, началышканъ и управляй, 
щннъ ясел-йзиыми дорогами, начальникам!, ра-
бот* ио сооружен!» кааенньш. желФаныхъ до-

I ригъ, главным* инженерам* но постройке ча-
i сгнил, -желканыхъ дорог», начальникам* окру-
I гонт нуЛИ coof.oieiiiH и чаиЬдынатщимъ сооруже-

I инергнчопнн Mtpu къ обоянсчен1» 'св. ременной 
ныдачи раОачнмъ причиташцпйсн имъ отъ иод-

I рядчиком* мшаботиой платы, а также при раа-

ты иметь иъ пилу, удовлетворены ля нив надле-
жащим* обравои* наняты* для иронаводства та-

I ковыхъ 411160Г1. рабочп.. 
Ннсвоевременная рясилата вообще 

составляет* больное М'Ьсто жел'Ьзнодо-
рожнаго у п раплен in и было отчасти 
причиной того, что одно время заме-
чалось бегство всякш'о рода служащих*. 
('* Средне-Сиб. дороги особенно много 
уходило на строющуюся Забайкальскую, 
что дало повод* издать раснорнжето 
начальника Забайк. ж. д. 

НслЛдспне »т..п. paciiopnateuiH, никто иаъ му 
жицих* Средне-Сибирской железной дороги нн 
службу въ 3.1бпйка-11.е не будет* принят* .до 
нрадъямвнш̂ шсьмоннаго удосгооl.penin отъ уи 

| J врнввтствЛ об* освобождены отъ службы». 
Но знаю, насколько эта мера ока-

залось действительной,.. 
Как* бы, впрочем*, там* не было, 

в* настоящие время и на своевремен-
ность расплаты с* служащими обра-

j щено впиман1(!. 
('ъ этот целый, нсл лн1оя оть Оби до Ирвтт 

телыцякъ н установлено оЛяватильное время 

I м верну», половику месяца уплата проианодится I 
наяду 24- 3(1 числами «Т.. ни», а ма аторую-
между 10 20 чипами. Для кажмг» учаетко 
устаниилвн* свой платежный ноЬадъ. Плятежиио 
ДОЖ)ВВИТЫ должки составляться для , 

I каждаго участка н .помечены вверху пуааромъ 

< и i i ( ( ,'TTil'" 
РУ'кп. 

Остается подумпп, и о судьбе тех*, 
кто так* или иначе потерял* нн ж. 
Л., работе скоп силы, чтобы но чои-
торнлись факты, подобные приведен-
ному В* п о с л е д н е м * нумере „Кипсеи IHiKTn IJ. II Жильцов* еъ I -fir, so- ,од* служи II, „ни ЖРЛТ.ЛИ..Й Дорог!;". Ц:с|. локуаен-

пиюиъ. и въ дуду игрецъ .. Ни к* ОГо несчаепю, 

носило Перовом., 

щерждяется фактами... 
Государственная ж. д. и могла-бы 

служить образцом* oTiiomeniii к* на-
нятым* ею рпиочнм* силам*; ,могла-бы 
иметь огромное воспитательное значите, 
что так* необходимо для нагл,,.. 

Иркутская хроника. 
Ревиз1я тюрьмы. В* конце мннувшаго 

августа въ здешнем* тюремпомъ замке, 
как* слышно, была внезапная pcBiisia 
Иркутской контрольной палаты, продолжав-
шаяся несколько дней. Результаты ее въ 
смысле наличности арестантской одежды, 
какъ передают, для тюремной адмянисгра-
цш оказались удовлетворительными. Геви-
зуювне обратили вниман1е на сильную те-
сноту и неудобство цейгауза. въ котором* 
положительно невозможно разместить то 
количество одежды, которая находится на 
лицо и которую следовало бы разеортиро-
вать одежду по срокам* носки, размеру 
костюмов* в проч. Благодаря--* тесноте 
мнопи вещи лежатъ кучами прямо па 
иолу, а по на нолкахъ. О такихъ неудоб-
ствахъ давно будто бы известно высшей 
идминистрацш и ею возбуждено уже хода-
тайство объ устранешя всего итого. 

Вь связи съ вопросом* о неудобствах* 
необходимо иметь въ виду и то обстоя-
тельство, что самая тюрьма находится 
почти въ центре ияееленнаго пункта го-
рода, следовательно, необходимо си пере-
вести на другое место. Относительно 
цептрильности тюрьмы возбужденъ уже 
вопрос* городской думою н подробно до-
ложены г. губернатору причины необхо-
димости перевода тюрьмы на другое 
место. 

Задержанный карманщик*. Въ субботу 
11-го сентября на хлебпомъ базаре какой 
то «прилично одетый господин*» вытащил* 
иаъ кармана одного мужика три рубля 
денег*, но во вревн быль замечен* и за-
держан* потерпевшим!.. Деньги были ото-
браны, а кармащика отпустили на neb 
четыре стороны, дань ому предварительно 
несколько внушительны хъ «позатыльни-
ковъ*. 

На зтихъ днях* при Иркутской духов-
ной ceaimapiM окончились испытан in лицъ, 
желашпихъ занять должности учителей 
церкоиНо-приходских* шкод*. Но слухам*, 
держало ясиыташя пять человек*, а вы-
держал* только один*. 

Назначеже. Колл. сов. Грумъ-Груммайло 
назначен* ревизором* для производства 
реяиаМ въ таможенных-!, учреждешяхъ 
района иркутской таможни и таможен*: 
челябинской, тюменской и красноярской. 

По личному прииазажю командующего 
войсками сибирскаго иоеннаго округа про-
дажа водки и вина в* солдатских* артель-
ных* лавочках* (чайпыхъ) воспрещена. 
Продажа пива разрешена лишь вь си-
яонъ умЬрениомъ количестве. 

Общество прмнаэчммовъ. Но примеру му-
яыкальваго общества местное общество 
приказчиков* намерено устраивать у себя 
въ клубе по субботам* (самый свободный 
вечер* для служилаго люда) семейные му-
зыкально-вокально - литературные вечера. 
Кроме членов* пазвапиаю общества на 
зтихъ субботах* изъявили сиглаЫе прини-
мать учаспе въ качестве исполнителей и 
некоторые члены музыкпльнаго общества. 
Первая суббота состоялась 11 сентября. 
Программа этого вечера была довольна 
разнообразна, несколько исполнил* 
хор* под* уираалешвяъ И. Л. Кудрина; 
несколько -̂V- чтеи!я и несколько ро-
мансов* иод* аккомпаниментт. рояля. 

Всех* около 15-тя. Игу субботу 
можно считать вполне удавшейся. Все 
участники отнеслись къ своему иснолпошю 
очень добросовестно и публика награжда-

ла их* дружными аплодисментами. Mimrie 
№№ биссировались. 

Для более успЬшнаго процветай i а та-
ких* суббот* необходимо привлекать воз-
можно большее число исполнителей, раз-
нообразить программу каждаги вечера. 
Хороню, есчя-бы общество сформировало 
хотя пебольиюй оркестръ; необходимо, че-
му прочим*, чтобы публика но время пе 
иолншня пе разговаривала громки II 
но разгуливала но зале. Необходимо так-
же ияолнр,,вать комнату съ игорными сто-
лами, чтобы возгласы играющих* не до-
носились до сцены и не смущали исполни-
телей. Псе подобны л неудобства могут* 

дальпейнмй ход* 
Попрошайки: 

У« 

left 

часто 

Д'Ьля 
1роходищихъ Во, 

лЬтъ, настойчиво ироея 
•къ хлеба: при вягля-

• «г-
благот 

находи гея 
пристроить 
;имъ обра-

заботы о 

дЬвоч 
Христа ради i 
дй на малышей, обидно < 
кутскъ, им luoutin МНОГО 
ных* учрезц.мп'й: пеуже. 
мЬста, где бы можно было 
этих* детей, избавив* вх* так 
зояъ, отъ нравственной порчи i 
насущном* куске хлеба. 

Скользшй путь. Около магазиновь Bp. 
Ii., Большая и Нестеревская улицы, снаб-
жены пои остам и, очевидно съ целью, до-
ставить въ ненастную погоду, удобный пе-
реход* покупателям!, язь магазина въ ма-
газин*; но строители этих* помостов*, 
прядали имъ к* верху довольно выпуклую 
форму и проезжающим* чрез* эти мости-
ки, не особенно npiiiTiio бывает*, и* са-
мом* центре городе, получать встряску 
подобную ухабам* ночтоваго тракта; да и 
пешеходам*, выпуклые залитые жидкою 
грязью помосты, служат* очень СКОЛЬЗ-
КИМ!. путем*, как* и было 9 ч.. одна 
дама поскользнулась при переходе, след-
ствием* чего было падо!ие в* грязь; удо-
вольелне по изъ особенно нр1втнмхъ, а кто 
виноват*? Во венком* случае ие постра-
давшая. 

Фальшивыя монеты, золотые пятируб-
левики обратили иа себя ннимашс Иркут-
ской иолицж. Предпринятые розыски при-
вели къ открыт!» фабрики, (i сентября чи-
пами городской нолицж въ д. Марковой вь 
12 верстах* от* Иркутска въ д. кр. Со-
болинскаго обнаружена мастерскаи, где въ 
особой комнате найдены принадлежности 
фабрикант: тампаковыя болванки, мате-
pia.ri. для позолоты (черезъ огонь), р-Ьацы 
и проч. Не найдено только шгамнояъ. 
Сам* * мастер* > поселенец* Ocieacrtft, оче-
видно, ввметмвшМ, что за пимъ слЬдять, 
тоже скрылся и пока не розысканъ. 

I. доме терпимости lit 
утра, на Подгорной ул., 

чювича, во время до-

или стамоской Mt.i«. Гимен* Весе-
III, Квсйенской вол. I'pHropifl Грушъ; 
in окаааши медицинской помощи 

Куаиецовскуш больницу. НоизнЬ-

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

После ц-Клаго рнди спектаклей, яоегаадеиныхг 
т. текущем* ceeout, мы ннран1, выскаяать вне-
чатл1опе, проиаведениое вновь пригла-
шенными артиагамина знм10й сеаонъ, ткмъ бол-lie, 
что глииныя силы труины ужа но нескольку 
рааь ныегупали « своих* репертуарных* ролях*. 
Сравнияая ннстонщ1й состав* трунны сь рядом* 
иредъндущнхъ сеяоновъ должны во-иерныдъ от-

ЧНСлеиностыо персонажей" и на каждое амплуа 
имеются сиецт.нные артисты. Кроме того, под-
бор* ей настолько разнообразен*, что теперь воз-

. Нь прей 

ь виду, чти 

дран 
труины со-

характора, так* как* 

участвовать и нъ оиереточнихъ спектаклях*, а 
от* зтого страдала или драма или оперетта, 
так-i. какъ артист* не всегда съ одинаковым* 
уси-кхомъ Mol l, играть в* том* и друговъ. II* 
снязн о* иолиотой трунны находится и ансамбль; 
Действительно рядъ споатаклей (,Джентльмен** 
и друг.) уо+дилъ нись, что поем при нмнМи-
ием* составе могут* ИДТИ с* большим!, ансам-
блем*, а эти обстоятельство имеет*существенное 
значеше дли успТ.ха дел». Нлвъ думается что 
если далысЬйшЫ спектиюи будугъ роаигринить-
ся также дружи», какъ до ои>* нор*, то у цуо-

Jbnio, воторие получилось от* нерПцго спектакля 
iHiia). Что касается до 

себя н 
труни 

ц-Ило I* рядЬ и 
II первое 

при-

in будут* представлять r„,.i! 

мы обратили г.ы ннимню 
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| дли ума. ни дли ссуд-

uun роль всиаиско-фраииуаскаго нЬнца Гош. 
JT) трудную роль СЪ УОГЬЮЯЪ ИСПОЛНИЛ'!, г. ULY 
менг, тегольиунипи умкньемъ передавать и ноет 
ранний акцентъ и францунскуш ]>Ьчь. Постанов, 
ка фарси - Пикантный пронесет.» видимо била 
торопливая, и ничего не ирнбаЙЙл» Д;»тоИИ-
сну трупом .1., го иостаилпж шесь .Девятый 
налч..- •Медеи.» и (.тонной богатырь* достави-
ла большое художественное удомольстви яротв-
.inii. Первая nieca принадлежит!, перу г-жи 
Смирновой и отличается огь друсии, женским, 
произведший. какъ интересом» дИйствЫ, такъ и 
оригинальной раарпботкой ноnuto тина (въ дра-
матической литератур») вь лиц!. герои niecu 
Байкона. Трактовки итого типа нъ игр* г. Гилиц-

„девятый нал'ь" его сердечной жияин. Фабула 
»той iiiecu немногосложна, и можетъ бить выра-
жена грибокдонекой цитатой: мша къ вену, а 
онъ ко ми*.» Г-жи Сабли на Дольская и Тугапи-
нова прекрасно пропели роли лтихъ днухь-Лу-
внной и Гаечки, г. Шмидтгофъ в г-жи Дцльская 
и Сланичъ сиособстиовалм ансамблю спектакля. 
Дрема Суворина я Пуреинна -Медея. (1U и 12 
сентября) благодаря яркой и страстной мгр1> т-жи 
Саблиной-Додьской прошла съ уыгкхомъ. Артист 
ВЬ удилось создан, характерный и мрачный об-
лик.. дочери плане И Колхиды. Въ ен игр* 
чувствовалась мощь неукротимой натуры, неоста-
навливающейся ни нредь ч1)мъ. НаиболЬе сильное 
внечатл I'.iiie артистка нроианела вь И-мь актЬ. 
Многочисленные выпоим были справедливой награ-
дой артист О*. 

12 сентября вечеромъ шла драма Салон «Стен-

Судебная хроника. 
,/"•-"< Нграишщннт и Бл,шри. 

t септибря у миро йоги судьи У участки 
слушались дело mi обвинешю ночетнаго 
гражданина И. И, Верхотурова куицомъ 
Кауфмнпомъ Блнхеромъ ио 1585 ст. улож. | 
о нан., нь клевете нъ печать. Купить 
Влихеръ пиддоржавая ибвииете. указилъ, 
что от. находигъ для себя оскорбительною 
и позорящею его коммерческую честь иуб-
лнкацм Верхотурова, помещенную нь .V 
153 «Восточн. Обозр.» о томъ, что онъ 
Влнхеръ не платить следуемых!. Верхоту-
рову денеп. за купленную часть парохода 
а чти Вляхеръ ели иол нч нымъ нладельцемь 
парохода но зтому считать себи не лол-
жень. Пароходь имъ. Бляхсромъ, кунленъ 
но продажному акту, совершенному у ио-
rapiyca Колотилона, и потому Плнхерь 
считпетъ себя единствен вы мъ собственни-
ком!.. Верхотурову же отъ него ничего де 
следу еть, такъ какъ дотоворь 10 марта 
18НИ г., нъ силу котораго иароходъ норе-
шелъ. является невоаможмымъ къ иснолие-
в1ю съ его, Вляхера, стороны. Догово11Ъ 
онъ иахлючилъ съ Верхотуровым ь но не-
оиытпости своей и до такой степени ра-
зорился, что против» него возбуждается 

С Ъ Ш ш Т 
Ужо 11/2 месяца, какъ мы распро-

стились съ Селенгой, подвигаясь 
все далее къ Востоку,—и въ -го вре-
мя, какъ нишу намъ лто письмо, жи-
вемъ въ губ'Ь Та ланка, не доходя 20 
нерстъ до станцш Гремячей. Очутив-
шись на низкой безлесной мест-
ности • Селенги едва-ли не въ 
дремучемъ. еще не тронутом» челове-
ческою рукою, лиственном'!. И (оСНО-
вочъ лесу,-мы нъ первое времн не 
могли надышаться воздухом!., пявблнеп-
нымъ смолистым!, ароматомъ хвои, не 
MOI'.IU налюбоваться этимъ .гЬсомъ. 
Природный шатеръ из!, густо сплет-
шихся ветвей нредохранялъ пасъ отъ 
ветра и зноя. 

Медвежьи троны, cB'baie следы 
огромвыхъ лавъ итого зверя перекре-
щннались со следами человека, и по-
ка свидетельствовали о взаимной на-
шей мирной жизни, быть можетъ от-
части и отъ того, что мы не видали 
еще другъ друга въ глаза. 

На всемь протяжеши берега къ 
северо-востоку отъ мыса Обломъ, со-
ставллющаго восточную границу зяли-
вя Провале, и до станцш Гремячей 
мы встречали часто рыбонромышлен-
никонъ. живших» въ балагпннхъ. По-
падались также часто зимовья,—даже 
целил груииы ихъ; но въ настоящее 
время они нустуютъ вт. ожидай in глу-
бокой осени и будущей весны. Особен-
но много этих» построек» растянулось 
но всему берегу губы Т.тланки, где 
весною рыбаки жили несколькими ар-
телями. Здесь встречаются даже це-
лый избы сь белыми, какъ спегъ пе-
чами. Ио словамъ одного изъ рыба-
новь, эти постройки принадлежат!, 
преимущественно богатымь крестья-
нам]. изъ дальних!, деревень: Инки-
иой, Дубининой, Оймуръ и Друг. У 
каждаго изъ ннхъ бывало прежде до 
40 рабочих!, въ артели; теиерь-жо. 
вслЬдсше ПЛОХОГО улова рыбы, арте-
ли ас о уменьшаются. Нъ особенности 
неудачным!, былъ настоящей годъ. 
Около реки Черемшаики мы замети-
ли большой деревянный крестъ съ вы-
резанной Надписью, ню крестъ «тот» 
поставлен» усердием» И в к нн ска го кре-
стьяпвпа Трифонова, въ 1873 году. 

дело о несостоятельности. За заключена.' 
договора 1!) марта онъ привлечет!. Верхо-
туровв в сто поверенного къ ответствен-
ное HI за во илечеше его нъиевыгодную сдел-
ку. Хотя онъ Влихеръ и иарушилъ дого-
воръ 1!' Марта во меЬхъ его части», но, 
тИмь не менее Верхотуровъ сонершенно 
обеанечевъ нолучешемь причитающихся ему 
денеп., такъ какъ Верхотуровъ имЬетъ 
закладную на иар»ходъ въ сумме 25000 р. 

Представляя далысМипи объяснены и 
указывав на то печальное ПоложеЩе и 
полное разорите до нотораго онъ до-
ше.гь, Влихеръ расплакался и выразвлъ 
yiiouanie, что енраведлввый судъ возьметъ 
сто водь свое покровительство и оградить 
его честь отъ клеиеты Верхотуровн. 

Защитником!, Иерхотурова выступ иль 
частный поверенный Кроль, который ука-
зал!. иа то, что публикации Верхотурова, ' 
помещенная въ № ТСТ «Ноет. Обозр.» ! 
состоит!, изъ следующих!, чистей: 1) изъ 
указанiя на то, что Вляхеръ ему не пла-
тить денегъ за часть его въ пароходе, 2) ; 
что бляхеръ не долженъ считать себи еди-
ноличным парохода и 3), 
что онъ Верхотуровъ уиичтожаетъ дове-
ренность, ныданнуш имъ Г.лихеру на учи-
iieHic разечетовь гь Забайкальской ж. д. 
Что касается указатв на то, что Вляхеръ 
ие должен!, себя считать владельцомъ на-
рохода и уничтожешн доверенности, вы-
данной Влихеру, то вь этомъ защитит.!, 
состава клеветы не уематрниаотъ, таю. 
какъ неправильный выводъ не можеть 
быть приравниваем!, къ сообщев!ю лож-
выхъ фактов!,. Уничтожить же доверен-
ность Плнхору Нерхотуронъ имТ,.гь право 
нъ силу самаго закона. 

Остается только заямлов1е о томъ, что 
Плнхерь не платить причитающихся ем\ 
Верхотурову денегъ и ио иовиду »той ча-
сти 1|\блнкац1и т. Кроль только и с.чи-
таетъ иужиымъ представить свои объяснс-

Иристуияя къ зтой своей обязанности, 
г. Кроль указалъ, что по нашему заков\ 
клеветой называется ,распространев1е за-
ведомо ложныхь фактонъ съ цёльк! омра-

1ужую честь, еле до I 
1ЙТИ еобход 

1) что сооб|цен11ЫМЪ фактомъ оярач 
честь I. Гляхера, 2) что цель сообщ< 
омрачеп)е чести Нлихера и Н) 
фактъ неплатежа Влвхеромъ де: IHB'll-

Что касается омрачен!)! чести г. Нляхе-
ра, то защитник!, нашелъ, что сообщен)е 
о неплатеже кемъ либо долга не. можеть 
считаться омрачешомъ чести, такъ какъ 
лица весьма нечтеннын очень часто несо-
стоите.11.ны къ платежу долга. Кжеднеиио 
вь разиыхт. судебныхъ ииетаицЬнъ иредъ-
нвляютси сотни тыеячъ исков!, о неплате-
же навестиыгь сумяь. И неужели во 
всех!, техъ случннхъ, когда нстцамъ отка-
зывается въ искахь, ихъ следуетъ считать 
виновными въ клеветническом!, извете въ 

На всемъ упомявутомъ протяжеиги 
имеются только дв4 деревни: Сухая и 
Заречье, in. 1Н вергтахъ отъ мыса 
Обломъ. Интересна последили ucropin 
Сухой деревни. Л'Ьгь 10—11 тому 
назадъ отправилось три нромыш.юн-
вика, отецъ и два сына, иа рыбный 
промысел!, къ мысу Обломъ. Тутъ 
к.чкъ-то знстнла нхъ осенняя neuoio-
дя, лодка ихъ перевернулись, и ВСЁ 
они потонули. Это собнпе такъ по-
действовало на Крестьян!., что все 
они выселились изъ этой деревни и 
иеребрались въ Оймуръ, оси о па въ но-
ную дарению Мостив} ю. 

— ,Если ужъ все троо потонули, 
такъ значить Богу не угодно, чтобы 
мы здесь жили- объяснили ОНИ но 
своему свое цереселеме. 

Надумалось только после того одно-
му пришлому крестьянину, полу-еврею, 
поселиться здесь и кроне рыбной 
ловли заняться хлебоиашествомъ и 
скотонодстномъ, пего прежш'с крестья-
не не делали. Такъ какъ ему, что 
называется, повезло, то, глядя на пего, 
стали подбираться къ нему, по сосед-
ству, и друпе, — всякий, какъ гово-
рится, сброд!, изъ разных!, деревень,-
в деревня Сухая снова ожила, имея 
въ настоящее время более 20 дво-
ровъ. Между темъ. четыре год» тому 
назадъ, парил переселен цепь изъ Юж-
ной Poccin. возвращаясь обратно ст. 
Амура, где ИМ!, не понравилось, повала 
случайно въ деревню Сухую. Здесь 
имъ приглянулось, и они основались 
нверхь но речке Сухой, отдельно 
отъ сибирлковъ, образован!, въ 8-хъ 
верстахъ отъ нихъ новую деревню 
Заречье, которая въ настоящее время 
СОСТОИТ!. изъ 10 дворов!., вь 17 
душе, разместившихся по тромъ ули-
цам!,: Полтавской. Черниговской и 
KieacBOfi. На ..новой" земле у нихъ 
все родится хорошо, но по пемножку; 
хлебъ родится сам ь 100. (?) но хвата-
ет!., нокам'Ьстъ, только для себя. Скуч-
но имъ безъ земликовъ и потому они 
зонутъ ихъ къ себе изъ I'occiu, на-
хваливая свои места. 

Такимъ образомъ оживляется, мало-
но-малу,. южпын берегъ Байкала, црии-
лекая и южную Гусь, -н только иро-
типолежанцй вамъ Ольхонъ съ Ма-

бунаге ноданпой присутственному месту, 
т. е. въ ареступлеа'ш, предусмотренном!, 
также 1 •'>;)•ri ст. улож. о наказан., по 
которой привлекается и Исрхнтуровъ: На-
конецъ I амъ же г. Вляхеръ ИмЬеН массу 
исковъ—процессов!,. Неужели же во iicbxi, 
случаях!,, когда судь прнсуждалъ съ ис-
то известныя суммы, следуеть считать, 
что оиъ нризнаиъ судомъ чслон1:комъ без-
честнымъУ каковымъ ио миешю Пляхпра 
является человекъ, ве совершивши свио-
временио уплаты денегъ? Но если такъ, 
то г. Вляхеръ уже давно обезчесчевъ и 
Верхотуровъ своимъ объявлен!емъ ничего 
не прибавил!.. Ho no MueniMi защитника 
yKivaauie на неплатежи долга ие можотъ 
считаться сообщен1емъ нозорящаго факта. 
Но отношен^ кь солидному коммерсанту 
такое сообщето можегь только считаться 
покушстсиъ подорвать тортоиую репута-
ц1т, такъ какъ нряд!. ли ренутащ'я солид-
наго коммерсанта можетъ пострадать отъ 
ложнагб сообщен1я. Но роиутацш г. Влн-
хера зто сообщите подорвать но могло, 
такъ самь г. Пли хорт, въ сегодвашиемъ 
заседаши публично заяиилъ, что онъ ииол-
ие разорен!, и что его обьянляютъ несо-
стонтельнымь дплжиикомъ. Сообщая фактъ 
неплатежа Пляхеромъ денеп. за пароходъ, 
Верхотуровъ ни нъ какомъ случае не 
им-Ьлъ целью поразить . честь Вляхера. 
Цель Верхотурова была следующая: у 
Верхотурова у самого имеются долги раз-
ным!, лицамъ. Читан ]1екламы г. Влихера 
по иокуике имъ парохода и всего дЬла у 
Верхотурова. кредиторы послЬдиято, весь-
ма ноннтио приступили кь нему со своими 
требошиоимв, резонно предполагая, чтд 
разъ Верхотуровъ иродалъ иароходъ, то у 
него должны быть деньги. Уверетн Вер-
хотурова, что овъ денегъ не иолучилъ 
встречались съ весьма понятнымъ иедове-
pieM!.. Вотъ почему Верхотуровъ для усио-
Koeiiiu сиоихъ кредиторов!, долженъ былъ 
офшйально явивить, что онъ денегъ отъ 
Бляхера не нолучиль. 

(Окоичан1е будетъ.) 

Киренснъ. 20 августа 189!) г. Лето въ 
вынешнемъ году но особенно насъ порадо-
вало: стоила почти все времн холода: дож-
ди перепадали изредка, хоти не смотри иа 
зто, урожай травь в хлебов!, порндочный, 
и кобылка, втотъ бичь Позкiй дли нашего 
уезда, но особенно вредила. Теперь една 
лишь 20 августа, а на дворе формоиппя 
осень, только что снегу нкть. Почтовые 
пароходы, въ силу контракта, коачаютъ 
свои рейсы; поговаривают!., что нъ буду-
щем!. году ПОЧТЫ буду! |, доставлять 2 
liaaa HI. неделю. Дай Вогь, чтобы это 
осушестнилось Несчастное же. нъ спмомъ 
деле, «то пароходство: регулярный онаяды-
ван!я и постоянны!! поломки; л'Бтомъ бы-
вали. что вт. гавани чинилось но Л ияро-

лымъ моремъ живутъ своимъ особымъ 
„инородческим!." MipOM'b. 

Я. Иваном. 

хода сразу. У Глотова, жалуются ва 
неплатеж!, в поневоле большею частью 
машинисты у него таюс, хоторыхъ другой 
хозяинъ можетъ быть и держать бы но сгалъ 
Заньеть такой субъекте, или попросту 
не досмотрит!, и поневоле иредостннленная 
воле Вожей машина Дмястся. Резонно 
сменятся крестьяне: ,у иагъ расписанi0 не 
было, да почту во время Возили, а теперь и 
опаздывают!, ио росписатямъ». Въ КиренскЬ 
говорятъ о новомъ начальнике г. Anponoirb. 
Про г. Аароновашце донр1езда его ходили слу-
хи въ крестьянской среде: ,.ухъ-де! сердитым, 
проберет!,!" И вотъ начались прнд. гавлв-
Bia нолостныхъ старшвхъ.—ни аза>*ъ 
глава не инающнхъ и умеющихъ л Ним. 
давать ннсарямь ИЛИ ИХЪ ирнспымь печать: 
„ты приложи, где требуется, а и пойду", 
такъ вотъ началось нредставлеше такихъ 
то хозяев!, волости de jure и хозиевь ея 
de facto—пнеарей. Ну, действительно, и 
понагиалъ имь страху г. Аарововъ! Пвса-
ри1 и старшине одной изъ иодгоридныхъ 
волостей ов ьед клал ь строжайш!й выговоръ... 

А на то обстоятельстно, что въ ото MI, 
же волостнояъ яравлсши имеется архинъ, 
за npiiBOfleiiie коего иъ норядокъ уплачены 
общественный деньги, и архинъ этотъ 
снаружи, действительно, въ порядке, по 
беда та, что въ случае нужды не най-
дешь делъ, а какую-либо справку и того 
труднее, — на зто обстоятельство г. Ааро-
новъ должнаго вииман1я, вероятно, ие 
обрптилъ; такъ панрнмеръ, я знаю одиу 
личность, которая ннкакь не могла оты-
скать приговора о разделенin волостей въ 
18В« году:--„не мозеемъ до найти". 

Дарасунъ. Днрасунсте минеральные источ-
ники известные гуземцамъ бурятамъ съ конца 
прошлаго столТ,'пя, но получивШ!в значение 
лечебнаго пункта лЬ-гь 45—5(» тому на-
задъ, когда было обращено оффитальное 
вмвмав1е на устройство водъ и были вов-
ведевы дли пользующихся подами ностонн-
ныя помещен!»!,—далеки до с ихъ норъ огь 
того, что принято считать лечебным!, ку-
рортом!.; а между темъ источники одаре-
ны природою BCIIMB данными, чтобы обра-
тить на себи большее виимпше адмииистра-
nin н общества и привлечь посетителей 
не нъ такомъ сравнительно количестве, 
какъ теперь: богатая растительность, прек-
расное местоположе1но среди горъ, служа-
щих!. зищитою огь севсрныхъ и сЬв.-зи-
налныхъ ветровъ, чистый воздухъ и бо-
гаты я лечебный средства. Источников!, ali-
сколько, главный жолЬзистый (Старый Да-
расунъ или № 1), катемъ железисто-маг-
aeaiajbHHe и углекисло-желеввстые болЬе 
слабые, чемъ первый. Нъ inurli итого года 
открыть ноный источникъ, не подвергну-
тый еще точному анализу, по могуицй 
быть отиоссннымь кь источникамъ щелоч-
нымь (солоиымь). И зто «oTKpijrie» не 
последнее: илощадь на лТлммь берегу р, 
Дарасувкв размером!. 1 —05 десятины, 
около главных!, источниковь, Hjpe.iuua на-
найками и мин1атюрныии озерцами, вода 

Артистическая карьера. 

Соня Шалфеева сделала артистиче-
скую карьеру.... 

Какъ это оказывается легко у насъ, 
щедрыхъ почитателей „святого искус-
ства"! Однако никто изъ зиншпихь 
Соню не ожидалъ отъ иел. "Яо она 
сделается "артисткой". 

Жила она со старухой матерью въ 
полуразвалившейся лачуге. Мать дер-
жала корову,- остаток!, нрежняго до-
вольства.—продавши молоко, а весной 
и .гЬтомъ копошилась иъ огороде, ко-
торый тоже играде не малую роль въ 
ея бюджете. 

Тяжело иногда бывало старухе, осо-
бенно зимою, когда сквозь замазанный 
глиной щели ел хаты дуло и наносило 
cubiy, а шестирублевыл дрова прихо-
дилось расходовать бережно. Но ни 
смотря на все невзгоды и недохватки, 
старая Шнлфеиха никогда не унынлля, 
а напротив!, всегда бодрилась и дер-
жала голову кверху. 

Дочь СВОЮ воспитывала она сонсемъ. 
какъ барышню: па улицу никогда не 
пускала побегать и повозиться со 
сверстницами. 

И думать у меня не смей по 
гряии мыкаться, говаривала она. Что 
туп. теб-Ь за подружка) Только одежу 
рвать съ ними. 

Старуха съ молодыхъ л'Ьтъ отлича-
лась тяготЗДиея'Ь К!, высшему обществу 
и но безъ гордости вспоминала, какъ 
нъ то время, когда мужъ ел служил» 
вахтеромъ пров'шнтскшо магазина, она 
была принята вь семействе самого смо-
трителя этого учреждено! и да-
же удостоилась чести иметь его ны-
сокоблагород1е своимъ кумомъ. Правда, 
все это было очень давно: и мужъ 
ycirlui. умереть, н сбережен 1Я, накоп-
ленный отъ круиъ п муки, лониули 
ВМ'Ьсте СЪ 0,1.1!IIмъ обворованным!, нъ 
восьмидесятых!, годахь банком!.. 1! 
кумъ ионалъ подъ судъ... Но, 
тЬяъ не менее. Матрена Ивановна 

осталась на высоте своего положешл 
л къ тому же щнучялв дочку. Ходить 
въ гости та могла у ней только нъ 
избранный семейства, а именно, къ со-
с'Ьду лавочнику да къ д'Ьтямь приход-
ски го батюшки. Нъ этихъ за-
житочных!. домихъ Соня очень рано 
освоилась гь некоторыми горькими, но 
несомненно иолезными для бедного че-
ловека истинами. Гланнейшою изъ 
нихъ была та, что иа бе.юмъ свете 
важнее всего деньги; отсюда ужо исте-
кало много второстепенных!, положенiti, 
прочнейшему усноешю которых!., неза-

! м'Ьтно для себя самой, содействовала 
и мать Сони. 

Сними, сними Сонька, ботинки, 
командовала она бывало дочери, возвра-
тившейся нь воскресный день отъ 

I обедни.—-Дома-то можно и нъ стя-
I рыхъ обуткахъ походить: мы ведь съ 

тобою вь лавке не торгуем», диниден-
тонъ линшихъ у нась нетъ. 

И Соня напяливала рваные башмаки, 
сь горечью раздумывая, какъ хорошо 
было-бы на самомъ д'ЬлЬ торговать въ 
ланке. Какъ ие позавидовать золо-
тушным!. дочерямъ лавочника ей, обла-
дательнице недурнгнькаго личика съ 
темно-русыми волосами и нарой выра-
зительных!. синих» глазок»? ''оня лю-
бовалась собою передъ зеркяломъ при 
всяком» удобномъ случае: то были 
лучнпл минуты он жизни. Недурненькое 
личико—это капиталъ въ" умелыхъ 
руках», это rapairrin удачной житей-
ской карьеры! 

Вот» Соия въ церкви, ученица на-
чальной школы, стонп. въ рядахъ и 
косится на молодую франтиху, только 
что прИшшшую съ нржековъ и за-
явившуюся показать честному люду 
свои многочисленные кольца, броши и 
браслеты съ камнями, которые перели-
ваются под» лучами солнышка разно-
цветными огнями. 

Смотри-ка на Катьку-то, \ крад-
кой отъ учительницы шенчетъ ей по-
друга, какъ вырядилась! А пока за 
пршекатоти не вышла, босикомъ бе-
гала! 

И обе девочки съ жадным» п за-
вйстливымъ любонытствомъ оглядына ют» 
разряженную „нр1пскателыну. кото-
рая волею судеб» н силою своей мило-
видности превратилась изъ босоногой 

котирыхъ во многихъ мЬстахъ клокочегъ 
отъ выделяв1Щагосл газа я почва пропита-
на ЖЕЛЕЗЙСТЫМН И Др. СОЛЯММ. Пода ИСТОЧ-

НИКОВ!.. температурою 5 град, по стогря-
дуснику, вдеть какъ для внутреиняго упот-
реблен in, такъ и для янружнаго. для 
наннъ (иаъ 1-го). Источники сидержат-
си in, самомь печальном!, виде. Ключи не 
изолированы оть дождиной н болотистой 
воды, беседки Надь источниками стары и 
грязны, нетъ приспособленirt для наливу 
iiiu воды въ посуду, вт. ненастье къ ис-
точникам!. трудно пробраться но сгнив-
ши мъ открытым!, мосткам». Но лучше ао-
M'buieiiie и для ваянъ нъ ветхомъ идишн. 
сырое, всегда холодное; вода въ ванны 
вдеть но грязнымъ весьма нспрявлаютель-
нымъ на видъ деревяннымъ трубамь; об-
становка нумеровъ покажется жалкою и 
для нетребонательпаго свбврнка. нетъ 
зеркала, нет» умывальника. Отсутствует!, 
зала для ожндати очереди и отдыха по-
сле ванны высокой томнературы. Нельзя 
же считать удобиымъ для ЗТОЙ цели не-
большой проходной корридоръ СЬ ностоян-
нымъ сквозяымъ ветром!,. Номеще1пе для 
ваши, общои и дли мужчннь и ДЛЯ жен-
щинъ. J'c.ioHia жизни также ие могутъ 
удовлетворить темъ далее •нпияпльнммь 
требова1Йнмъ, как'ш обыкновенно нредьнв-
ляютъ къ сибирскому курорту Ь'нартиры 
не давт. и деенгой доли обычна го ком-
форта н удобства, столь необходи.чыхъ 
для больного. 'Идущему иадо помнить, что 
ни умывальников!., ин матраспвъ, ни ка-
кой посуды по полагается нъ меблирован-
ной квартире. -А результаты эксплоаташм 
не такъ плохи, чтобы часть оставляемых!, 
больными арендатору денегъ но могла ид-
ти на улучшите усдотй жизни и лечоти. 
Новый арендатор!., г. Удодовъ, къ которому 
воды нервами до истечеи'ш срока старой 
аренды, ставвтъна ввдъ "rb'"t orbi. qTn 
«потратил!, собственных!, своих!, денеп. иъ 
счеть будущих!, доходовъ 4 т. рублей для 
улучшен in, вообще, обстановка курорта." 
Четыре тысячи рублей -сумма не «алЯП И 
улучшен!я. нропиведеиныя па эти деньги.4, 

бросались бы въ глаза, но курортъ имЬс-тъ 
такой же видь, какъ и ранее. Да и ве 
сами ли ни. г. Удодовъ, говорила (вь ври-
cyTCTBin несколькихъ человекъ). что вы 
четыре тысяча издержали съ проездами 
нъ Хабаровскъ и сь содоржшМвМЪ семьи 
въ течете зимы, пока хлопотали о введе-
нin нась въ аренду. Можно ли считать это 
издержками «иа улучшетс.» вообще, обста-
новки курорта?» 

Что касаотсн до того, что -за весь соаонъ 
не было «аявлено иоудовольств1Й ни письмен-
но, ни словесно, то. некоторыежелашиЦепись-
менно заявить о своемъ ведовпльегие уклони-
лась on. этого частью. по нсумешю владеть 
аеромъ,' частью изъ боязни стать въ бо-
лее с остри 
водъ. Но-вторыхъ. I .твесиыя яшлобы заяв-
лялись не разъ. Ч'Ьмъ же считать, какъ 
не выражешемь недовольства, большинство 

замарашки въ расфранченную барыню... 
А Лиза Шуняева, которая такъ 

чисто катается но ихъ улице, нъ ко-
ляске съ гутаверчеными шинами? Она 
вышла шестнадцати лет» замуж» за 
богатого увальня механика, сразу бро-
сила его и попала „жить" къ паро-
ходчику Ветчинову. Теперь она но 
семнсотъ рублей ротонды носить, ля> 
была, какъ иешкомъ ходить, въ театре 
у поя постоянная лижа, а въ ложе 
вертятся npi'liirjsie из» Европы франты. 

Подобные примеры не ускользали 
отъ BUHMaiiin пашей Сопи. Глубоко 
западали они нъ ея впечатлительную 
душу, гораздо глубже, чЬмъ та про-
писная мораль, которою угощали ее 
школьные педагоги. Впрочем», училась 
она недурно учительница любила ее 
за вежливость, выдержанность, за 
всегдашнюю опрятное!! 

Ужо два года проучилась Соня и съ 
торжеством!, перешла нъ старшее отде-
лен!е; торжество, заключалось в» томъ. 
что ей дали похвальный лнетъ, книгу 
съ рязсказами о благонравных» дЬ-
тлхъ. а кроме тогой мешок» со сла-

Сласти въ тот» же вечер» были съ-
едены за воротами. Man. поливала иъ 
огороде, а Соня, которой не поруча-
лось никаким, работ» въ доме, иром-Ь 
мытья чайной посуды, сидела съ по-
другами и'грызла карамель, обсуждпя 
важную ноность, взволновавшую въ 
топ» день ихъ малевмнВ школьный 
м!ръ. дело заключалось въ томъ, что 
одинь ревнитель вздумал» устроить 
хор», нанял» регента и по.пчи.п. раз-
решение вербовать П'ЬНЧНХЪ изъ учени-
ков!, и учениц» училища. -v 

— Ой, Соньча, тараторили девочки 
у воротъ, тебя непременно возьмут», 
въ Н'ЬВЧ!Я, ты хорошо ноешь! 

Действительно. Соия обладала чудес-
ным!. сопрано, который благодаря хо-
рошему слуху, уже успела выказать сь 
самой лучшей стороны при irbHiH мо-
литвъ и ШКОЛЬНЫХ!" несеиокь. 

Ну я девочки не пойду петь, 
отвечала Соня, очень нужно! 

Да ведь жалованье будутъ да-
вать. урезонивали собеседницы. Нъ 
хорахъ все иолучаютъ. 

А за жалованье пойду, деловито 
ответила Соия. 

(Окончите будет»). 
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иокаяанЫ, становому приставу после без-
временной кончины нрнча Павловича. О со-
стоянЫ отхожий мбст», зтихъ Алиевых» 
конюшеп» курорта, говорил» уже одинъ 
корреспондент». Ст. лопанною кобылью, 
сь „протекшими" крышъ, съ дыиищи-
ии печками, выбитыми стеклами, съ 
соквартирантами, представляющими бога-
тый матерЫл» для витомолога, съ разва-
ливающимися плитами въ кухнях» и т. л — 

. м iid'.MB приходилось мириться, какъ «къ 
тчшевЫми, вообще, обстановки курорта -
Въ ванной» помещены не лучше. Кода 
Части къ открытии наннъ не была награ-

де требуемой температуры, хвоя отт. 
,х» и свои свойства. гери. 

держались грязно (вг течете шли ихъ 
мыли рая» въ ожидаш'и генерал'ь-губерна-
•гора). 

В» новый, щелочный источникъ была 
иостанлена старая кадка, отбившая охоту 
у публики пользоваться вкусною водою, 
есобенио после того, какъ узнали, что 
кадка прежде служила дли грииемых» нож-
ных» ванн». Надо отдать благодарность 
доктору, удалившему подобный груб» но 
первому занилешю публики. Вероятно такое 
требовяш'е публики надо приписать так-
ие oTcyrcTBii" Зрелищ» и разилечешй, 
какъ и про воды до могилы хорошагп че-
ловека. Кстати: развлечен in на курорте 
не полагается никаких». Есть, или вЬрнее 
была гимнастика, но иатери боялись пус-
кать своих» детей на сгииппмя машины. 
На гигантскихь шагах» перетерлись верев-
ки и к» концу лета осталась одна. 
Счастье, что не случилось ии одного пе-
чальна» случая, как» мои;но было ожи-
дать при взгляде ва гнилын веревки— 
Арендатор» поторопился прекратить ван-
ны 17 августа, нисколько не заботясь, 

несколько остающихся посетителей, 
раясчитынин на закрыпе сезона в» закон-
ный срок», не окончили курса лечеши и 
даже не спустились с» высоких» темиерп-
rj|%r Напр., г-жа А., жена ночтово-теле-

Врпфнаго чнповвики. принимали тридцати-
градусный ванны, и инолне основательно 
опасаясь простуды при не близкой дороге 
домой, положительно умолила позволить 
ей взять пять—шесть ваппъ, за что обе-
щали платить вместо обычиыхъ Яо коп. 
рубль за каждую ванну. Арендатор» по-
требовал» за ь-аждую ванну... по 4.р. 
fill коп! Г-жа А., на свои уверенЫ, что 
не располагает» такими дикими деньгами, 
получила весьма характерный ответь: 
„нашли же вы деньги летпи» дли1 какой 
то бедной женщины. Курорт» не для бед-
ных», а то едут» с» 20 30 рублями да 
еще думают» лечиться." ikpienti eat. 

00,ыь изь пыямнЛтелсП Дпрасщш. 

Железнодорожная • хроника. 
Не смотря нп то, что поезда давно 

уже ходяп. ни Забайкальской жел. 
дор., до сих» нор» иа ней нн было 
еще серьезных» крушенШ. Случялом, 
что движете поЬзцшъ остпманлииа-
лось ислЬдсппе внезапно пронзошед-
шихъ обналонъ, или что локомотивы 
и вагоны сходили с» рельсов», ис.тЪд-
CTBie какой нибудь неисправности, пли 
tp-p-Ьчонняго iipeiiMTCTuin: по тяше 
случаи, вполне обыкновенные иа толь-
ко что проложенном-!. пути, кончались 
довольно благополучно. Первое более 
значительное крушен ie произошло ве-
чером» 25-го августа, в» трех» вер-
стах» отъ Читы, вблизи места, где 
находилась старин городскнн бойня. 
На встречу поезду, шедшему но на-
правлен^ к» Чите сь платформами, 
ни груженными лесом», попалась ваго-
нетка с» двумя ремонтными рабочими, 
отправившимися в» бараки ужинать. 
Так» как» въ этом» м1итё .lunia 
проложена по высокому скалистому 
косогору и образует» довольно крутой 
попороть, то естественно приближена 
поезда рабочими было замечено очень 
поздно; съ другой стороны, ими не 
было соблюдено никаких» предосто-
рожностей, требуемых» нъ такихъ слу-
чаях», всл'Ьдсппе чего машинист» не 
получил» своевременно предунреждешл 
о том», что на липiu есть нронятспне. 
Он» дал» контрь-нар» и затормозил!, 
паровоз», ио зто не могло ужо пре-
дупредить CTo.iKiioBeiiia. Заметивши 
опасность, рабоч1е соскочили съ ваго-
нетки и пытались столкнуть ее съ 
рельсонъ. но успели это сделать толь-
ко на половину, и вагонетка застря-
ла между рельсами. Зто обстоя тел ь-
црю только ухудшило дело, такъ 
какъ ниронозь шодпйй тендером» впе-
ред», наткнулся нн неподвижно сто-
явшую вагонетку, смял» ее, по нъ 
т о » время, получивши сильный тол-
чек», ст. размаху соскочил» сч. рель-
сои» и протащился па некотором» 
Цротяжешн. спачалн по шпалам», а 
потом» но земле, нъ которой засЬлъ. 
При том» тендер» сонсёмь опроки-
нулся, и локомотив» наклонился на 
бок» и сцЬплешя между ними поло-
мались. Большое счат'е. ЧТО круше-
н*№ произошло в» месте, где име-
лось много навалу, образованию го до-
вольно широкую площадку, почти въ 

уровень въ полотном»: тендер» сва-
лился на самом» краю зтой площадки. 
Пь нескольких» саженях» дальше 
навалу пет», и паровоз», пннедши с» 
рельсов», неминуемо полегЬлъ-бы подъ 
откос» пасы и и, имеющей около 8 са-
женей высоты. Опрокинутый тендер» 
съ паровозом», обнаружипанпце приз-
наки разиыхъ повреждений, шпалы, 
разбития нъ дребезги, погнутые и раз-
бросанные рельсы, путь испорченный 
нн протяжении более 1 Г» саж.. все 
зто представляло крайне безнорядоч-
иую картину. К» счастш. обошлось 
без» человеческих» жертвъ. Кондук-
тор» и машинистъ были сброшены 
толчком» съ паровоза, но отделались 
незначительными ушибами. Для того, 
чтобы поднять паровоз» в исправить 
повреждеше иути, потребовалось иол-
тора суток», перегон!, на ато время 
быль закрыть и шедний вь Читу нас-
сажирсшй поезд» должен» былъ ждать 
на ближайшей станцin. 

Читинская товяро - пассажирская 
етянцЫ находится и» нескольких» 
верстах» отъ Читы, и читинцы давно 
уже хлопочут» об» устройств* иасса-
жирскяго вокзала в» самом» городе, 
на Агамннопской площади, Существу-
ющее пнсснжирекое зднше уже Teiiepi. 
оказывается крайне тесным» и неу-
добным», и нетрудно предвидеть, 
что вь скоромь времени постройка 
новаго вокзала будет» вызываться не-
обходимостью Проще всего было 
пойти на встречу нуждам» города, и 
построит!, вокзал» вь указанном» им» 
пункте. Вопрос» об» атом» возбуж-
дился неоднократно. л» ное.гЬдшй 
раз» во время посЬщешл Читы мн-
нистромъ нуте! сообщеиЫ KII. Хнлко-
иым», и ио е.ообщепЫмь ифицшльнн-
го характера, напечатанных» нъ „Зн-
байкальскихъ Областных» Ведомо-
стях»", ходатайство города было 
признано заслуживающим» удовлетво-
рен in. В» iio.rb была устроена при 
очень торжественной обстановке, нь 
приел тствЫ Приамурскаго генерал ь-
губерняторн и других» нлаетий, за-
клядкя будущей пассажирской сташии 
на Атнмаиоиской площади, хотя в» 
сущности никому ип было известно, 
какого рида. именно, и каких» разме-
ров» будет» ато здшме. Иопрось дол-
го оставался иеиынснениым» и толы:» 
недавно получил» свое разрешешс, 
Принесшее Чите большое раиочарона-
nie. По Получен ним» п» горОДФ све-
д1имям», уирнвлепЫмъ Забайкальской 
дороги решено построить нъ качестве 
городской станцЫ каменное здаше,-ие 
превышающее площадью 20 кв. саж. 
Нужно думать, что MecooTirbTCTiiie та-
кой мишатюрной постройки уже вы-
лснившимся въ настоящее нремя и 
постоянно увеличивающимся размером» 
ияс.сажирскаго дниженЫ незамедлит» 
обнаружиться. Постоянно практикую-
щаяся система ЭКОНОМЯ, практиковав-
шаяся ни Заб. жел. дороге с» нача-
ла постройки, уже не рнзч, приводила 
к» печальным» результатам'!,. Очень 
часто сделанное нужно было переде-
лывать. построенное перестраивать, и 
что обходилось, но всей вероятности, 
гораздо дороже, ч4мъ если бы с» са-
маго начала проектировались болен 
фундаментальный постройки. 

B t c T H и ф а к т ы . 

В» „Поноет. Дни" напечатано, что 
главный ннйщик» бывшего московскиго то-
варищества иевскаго судостронтельниго и 
мехапнческаго завода С. II. Мамонтов» на-
днях» продал» нсЬ нринадлежавнме ему 
паи товарищества. 

— «Сам. Газ.» передает», что опыт» 
органнзацЫ в» Самаре при губернской 
управе рабочей конторы, очевидно, о(?ра-

себн i лруш 
как» нто иидно из» обращен in нижегород-
ской губернской управы к» самарсков, сде-
ланнаго на-диих» по поводу рабочей кон-
торы. Разрабатывая, говорит» нижего-
родская управа, -по нору XXXIV 
губернскаю земекпго eortSpniiia вопрос» об» 
организацЫ постонпиаго бюро дли посред-
ничества между работодателями и рабочи-
ми, нижегородская управа просит» сооб-
щить сведенiя 0 деятельности рабочаги 
бюро, органияованнаго при самарской уп-
раве на средства Красиаго Креста и» ви-
дах» ирЫсканЫ работ» пострадавшему от» 
пеурожаи населению. 

На-днях» вышел» въ свет» очень 
интересный труд» профессоров» институт 
вкснориментальиой медицины М. В. Ileiiu-
каго, II. о. Зибер» и К. П. Выжникевича 
по иэследонашю чумы рогагаго скита. 
Труд» этот» явился плодом» ихъ прошло-
годней совместной деятельности 111, особой 
станцш института и» Закавказье, въ 
усадьбе Икневи, в» 18 н. от» гор. Гори, 
Тифлисской губерши. где они производили 
сноп научные опыты падь буйволами, ко-
ровами, телятами, козами, овцами и даже 
верблюдами. Результатов» опытов», как» 

уже известно, мнилось огкрып'е особой i 
сыворотки от» чумы рогатаго скота. 

— Государственным» Советом», но сло-
вам» газет», разрешен» утвердительно 
проект» о введены земских» учреждены 
в» Западном» крае, соответственным» об-
разом» видоизмененных» и приспособлен-
ных». 

Правительствующим» сенатом», по сло-
вам» газет», разрешен» очень важный 
нринцншильный вопросъ о том», отвеча-
етъ-лн владелец» вноиь стриящагоси дома 
за пред», причиненный новою постройкой 
соседнему дому. 

Сенат» признал», что Владелец» нонаго 
дона пе обязан» вознаграждать своих» 
соседей за причиненный старым» их» до-
мам» вред», ясли нонан постройка произ-
ведена с» соблюдения» всех» установлен-
ных» вь законе нранил». 

— Упраздняется еще одна из» особен-
ностей Финляпдш- -местный почтовым мар-
ки. Министерство внутренних» дел», въ 
ииду уирочившаго курса нашего рубля, 
сделало распоряжешо, чтобы съ начала 
будущего года, иногородний марки в» 25 
пенни, а с» 1 1юня и все остальных фин-
лядсьче почтовые знаки были изъяты из» 
обращешя. Почтовый вес» оставлен» деся-
тичный. причем» за единицу нринню 13 
граммов», состанлиюиие около лота (Иеб.). 

Департаменту торговли и мануфактур» 
россiвек|'й генеральный консул» в» Сток-
гольме телеграммой сообщает», что швед-
ско-норвожскоё правительство установило 
и» Кзисо. близь Готенбурга, карантин» 
против» чумы для судов», идущих» из» 
Оворто, Александры, Лрав1и, Персндскаго 
залива, ПидЫ. Киши. Фориозы. островов» 
Св. ManpHKin и МадаШскира. (Иетерб. Вед.) 

— С» насгупающаго учебпаго года распо-
рижешеи» г. министра народнаго upoCB'li-
щешн установлены для поступающих» па 
первый курс» факультетов» университета 
св. Владнм1ра следуюния нормы: на меди-
KRHcKifl факультет» может» быть прилито 
вновь Уступающих» студентов» не бол'Ье 
200 (раш.ше принималось на ЭТОТ» фа-
культет» ежегодно До 300 чел.), на юри-
дически факультет» не более 125. для 
остоствешшго отделен'ш наивысшая норма 
подлежащих» npieMy иа первый курс» оп-
ределена нъ 100 чел. и. наконец», дли 
математическаго отделршн в» 150 чело-
нек». 'Гго-же касается филологнческяго \ 
факультета, то ш, виду незначителышго 
числа слушателей, поступак.щнх» на этот» 
факультет», никакой нориировки чйсла сту-
дентов'ь-первокурсникои» для него не ус-
тановлено. На классическом» отд'Ьлеши 
филологически го факультета шенгкаго уни-
иерситета в» иоследи1е годы состоять все-
го одни» единственный слушатель (Ж. и П.). 

— ПетербургскШ корреспондент» Южнаго 
Края сообщает», что сь будущего учебно-
го годи предполагается изменить порядок» 
HpieMHbix'i, экзамерои» в» высш1я учебный 
зпнедешя. С» зтой целью проектнруотоя 
учредить особое распорядительное хивЬща-
iiie и общую для всех» учебных» аавеле-
М1Й зкзаминащонну») коншззю. 

„Ио иыработанному уже проекту поло-
жешн совещшпя и комиссчн и порядка 
производит испытшпй, coHlanaaie будет» 
состоять из» избирнемнго министерством» 
народниго просвещены из» опытных» и 
имеющих» в» паук1: круииое имя лив» 
председателя, управляющпго Отделен ie«» 
промышленных» училищ» и директоров» 
институтов» инженеров» путей сообщены, 
гражданских» инженеров», техиологическа-
го, горна го н злектротехническат. На 
обязанности итого сов'ЬщинЫ будет» ле-
жать: выясншме числа имеющнхеи в» 
каждом» учебном» зянеден1и свободных» 
HBKaiiqt, ОП|1едЬле|Ие мести а времени для 
производств нснытанЫ, выбор» зкзамина-
торов» н лиц» для наблюден1я порядка во 
время испытанЫ и раснрсдЬлсте зкзами-
нацювпых» комисслй, которым будут» со-
стоять изъ двух» экзаменаторов» и одного 
руководителя из» числа профессоров» пе-
тербургская университета и высших» спе-
щальным» учебных» заведший. Для npicMa 
нрошенЫ. и» которых» должно быть ука-
зано избранное молодым» человеком» учеб-
ное заведете, предположено установить 
время съ 1-го ienifl по 15-е !юля, а »к-
замеиы начнутся во нторой половине авгу-
ста по общей для всех» учебныхъ заводе-
nifi программе по русскому языку, физике, 
математике, рнсонан1ю и новым» языкам». 

За право зкмаяеиоватьса будет» взиматься 
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Нь московском» университете держатся 
слухи, что профессора юридического фа-
культета Чуврон» и Гаибарон» оставляют» 
занимаемый ими каоедры. II» числе кан-
дидатон» называют» проф. казанскаго 
университета Шершеневича. Говорят» так-
же, что проф. по ясторЫ русскаго Ира-
на — Мрочест,.-Дроздов» предполагает», но 
болезни, закончить свою службу. Проф. 
Кожевников» назначен» директором» нев-
рологическаго музеи при московском» уни-
верситете (вед.). 

Иностранный извктчя. 
ФранцЫ. ()/<h i 

шаго хода дознаны 
icrpa 

Трарье. «Я должен», говорит» Три рье. 
объяснить прежде всего поведете в» ятом» 
деле. Когда суд» вынес» обвинительный 
вердикт», я подобно нс4и» верил» и» 
виновность Дрейфуса. Первый сомн ЬнЫ за-
родила в» моем» уме газетная травля, па-
нранлевпая по время перваго процесса про-

тив» Дрейфуса, кнк'ь прогни» еврея. Я за-
дал» себ1; вопрос», не могли ли н сами 
судьи потерять необходимое спокойичл'е»? 
Трарье передал» затем» как» он» путем» 
наведенЫ справок» и ознакомлены с» до-
кументами пришел» к» убеждешю. что 
Дрейфус» жертвн судебной ошибки. Между 
прочим», Трарье обратился къ итальянскому 
послу Торшелли и тот» дал» ему торже-
ственное увереше, что французское приви-
тельство ошиблось, приписав» измену Дрей-
фусу. Тор1полли разсказалъ ему шлее, что 
онъ сам» видел» письмо к» Папнцнарди 
отъ Швв1Щконпепа. где последшй назы-
вает!. истиннаго изменника: зто не Дрей-
фует., а Эстергази! 

Когда Трарье коснулся обнпшчий Про-
тинъ Пикара н вопроса о petit Меи, защита 
обратилась къ Иалеологу оффюн'алыюму пред-
стинителю министерства иностранных» дёл», 
который сделал» следующее яяявлеше: нъ 
дипломатическом» доссье существует» до-
кумент», относищЫея къ беседе между 
Делькасс» и герианскйиъ послом»: Мюнстсрь 
заявил» французскому министру иностран-
ных» дел», что Шварцкоппеп» посылал» 
Эстергази несколько .petit Ыеи". Что ка-
сается того „petit Ыеи". о котором» идет» 
речь н» настоящем» процессе, то, не имея 
его перед» глазами, Шварцкопнен» не мо-
жет» с» уверенностью сказать, сам» ли 
онъ его написал», во онъ полагаем,, что 
и ато .petit Ыеи* исходит» от» него (Соп-
сапЫ], 

ЗнтЬм» было прочитано по требоватю 
защиты мотивированное нрошеше об» отстав-
ке поручика запаса Прюйерра. Поручик» 
зтогь даль показаны благонрЫтнын для 
Дрейфуса, н генерал» Раже, чтобы осла-
бит!. зиачеше этих» показаны, заявил», 
что свидетель оставил» в» прошлом» году 
военную службу, считая позором ь службу 
по французской армЫ. Прочитанное письмо, 
показало что Врюйерр» усматривает» по-
зор» и» тЬхъ тенденц1их», который пы-
тается навязать вриЫ гинеральвый штаб» 
носкрешая дух» претор'тнцев» Луи-Воиа-
нарта. 

всегда полагал»,—пишет» Врюйерр», -
что при настоящей» состояшн цчвилизав1я 
во ФранцЫ слово <армЫ» обознячает» всю 
совокупность французских» граждан» нь 
состояшн обороны против» ипоземнаго па 
ПаденЫ; «честь армш» слипалась для ме-
ня,- как» и «ее друп'о виды профессио-
нальной Чести, - с» честью пащ'н.... Между 
тем» я услышал» заявлен in н:>» уст» ми-
нистрон». что слово <армЫ> означает» 
едннствепно офицерскую корпораши. и в» 
особенности—некоторых» членов» генераль-
наго штаба. Непогрешимость пыеших» чи-
новников'!. ятой касты ставится догматом», 
перед» которым» должно стушевываться 
псе, что образует» собою достоинство че-
ловека. т. е. его совесть и справедливое̂ . 
Исли находятся ЛК1ДИ, которые, имЬя ео-
вЬсть и «Пользуясь ею на д'1иг1>, откизы-
виются молчать, тогда победа на улицах» 
над» безоружными гражданами провозгла-
шается снош1 священною яиссЫй армЫ. 
Исиолиен̂ е зтой позорной работы,—сказали 
нам»,—может» утолить жажду реванша, 
испытываемую npaiefl, иа которую ногла-
гается, таким» образом», скорее нросле-
довавЫ так» называемых» внутренних» вра-
гов», чем» победа над» врагом» внешним». 
•»тн идеи, 30 лет» тому назадь приведнпя 
Фрашмю к» разгрому и неизгладимому по-
зору, я считал» упраздненными навсегда. 
Между тбм» высоки' авторитеты покрыли 
их» недавно своим» одобреп1емъ, подтверж-
дая атимъ свою решимость доставить им» 
победу». 

Затем» произошло неожиданное coup de 
theatre: ПОЯВИЛСЯ КИКОЙ-ТО Иностранец», 
крайне нодозрительраго вида вь качестве j 
спидетели со стороны обннненЫ. Достаточно 
нзглннуть. на згу фигуру, говорит» кор- 1 

респондент» курьера, чтобы вспомнить о 
ТИПИЧНЫХ» героях» трояких» уголовных» 
процессов». Bet невольно спрашивают» 
себя, что нужно зтояу иноземцу? 

Свидетель ятогь, Ввгешй Чернуски, 
HBcrpiflcKift иоддшшый, показал», что нь i 
1«!)4 году он» быль в» ФранцЫ и одно 
липо, которое он» ие желает» назвать, ска-
зало ему, что знает» четырех» шшонов». | 
из» которых» самый главный Дрейфус». 
Затем» н» Жонеие, свидетель позваковилсл 
съ агентом», HNII котораго он» может» паз- ! 
вать только при закрытых» дверях» и ко- j 
торый показывал» ему весьма важные до-
кументы выданный будто бы Дрейфусом». 
По иредложешю Kapiepa суд» постановил» 
допросить Черкускн при закрытыхъ две- I 
рях». 

Гоперал» Галлиффз, но телеграфу пред-
писал» правительственному комиссару про-
тестовать против» нсякаго обсуждепЫ по-
казтня Черпуски при закрытых» дверях». 
Но зтл телеграмма дошла до Kapiepa 1 

только после того, какъ военный суд» ре- I 
шил» выслушать Черпуски при закрытых» 
дверях». 

Въ ввду того, что обвинеше привлекло 
иностранца въ качестве свидетели, Лабо-
ри зинпил», что онъ предложил» ираии-
тельстиенному комиссару попросить г. пол-
конника Шнарцконнена и г. генерала Па-
ниниарди явиться в» Генн» и дать пока-
aania перед» военным» «удом». (Сильное, 
продолжительное динжеше). 

СобытЫ заставляюсь нас», сказал» Ла-
бори, обратиться к» ноказтпнм» иностран-
цев». Наше поведете согласуется с» пре-
цедентами. Мы делаем» этот» шаг», чтобы 
достигнуть нашей едистненной цели,—про-
лить ясный снег» па зги дело н дова-

непшую пепинов- I 

Снрошеиш 
обвив 

поводу Пал 

лог», сказал»: соображеиЫ государегвен-
иаго характера бпзенорио ие допускают», 
чтобы иностранные военные атташе явля-
лись во французскЫ суд» для показан)й 
фактов», о которых» они могли узнать 
при отправлены своих» дииюмнтических» 
обязанностей. Что касается донроея через» 
КОМИССИИ, то министерство ИЦЛСТрПННЬЯ'Ь 
дЬлч. ничего не имЬегь прогин» «того. 

Ни слелующВ» день ..'аОори заявя.т», 
что по получениымь им» шшеотЫв» Шиар-
цковнев» н Наниццарди не яогуть явить-
ся е.ода для нуб шчных» иокязтий. ио 
они готовы ответить иа вопросы, которые 
будут» присланы или председателем» суда 
или самим» судом»». 

Затеи» Либорп представляет!, суду спи-
сок» вопросов», которые он» замает» 
предложить вышеназванным» пнострннным» 
представителям»-

I) Какого числа получили вы докумен-
ты, перечисляемые и» бордеро? 2) Выли-
ли они написаны темчгже почерком», что 
бордеро, с» факсимиле нотпряго вы 
знакомы? :i) Что заключали в» ce6S зтн 
документы? 4) Подучнли-лп вы «Гуконод-
ство к» стрельб'1; и в» какой момент»? 
В» оригинале или копТи? 5) Получнли-ли 
вы лииейку. относящуюся к» «Руковод-
ству», и когда именно? «). С» каких» 
нор» и до какого времени получали пы 
документы? 7) Тоть-лн самып поставщик», 
которому ВЫ послали „putlta Ыон, . уномн-
наемыя вь занилеспи тр. Мюнстера от» 
Я-го аир'Ьли 1КУ» г.? S) Отпранляли-ли 
вы атому поставщику petit Ыеи '. текст» 
котораго вы знаете и котораго и факси-
миле прилагается при сем»? 9) Писалн-ли 
вы ато -petit Ыеи- или диктовали его? 
10) ИмЬли-лн вы когда-либо нримыя или 
косвенный сношенЫ п. Дрейфусом»? 

Суд» признает» себя некомпетентный, 
разрешить донрось, о котором» ходатай-
ствует» защита, а когда Лаборн обра-
щаете я к» Жуо с» просьбою сделать зто 
в» силу своей дискрецтнной власти, нред-
сЬдате. п. отвечает» отказом». 

Затем» было сделано еще несколько 
дополнительных» вонросон». Деманжь, ме-
жду прочим», спросил» Кошфера: прянда-
лп. что во время сцепы с» диктовкой, во-
зле Дрейфуса положили заряженный ре-
вольвер». 

Кпшфер». На столе Иатн-де-Клама ле-
жал» заряженный револьвер». Я нисколь-
ко не был» ЭТИМ» удивлен», Вь вопросах» 
чести так» поступают» обыкновенно в» 
армЫ. Ору иг in было положено нарочно, 
чтобы дать Дрейфусу возможность покон-
чить съ собою. Дрейфус» сразу попил» 
ото, когда увидел» револьвер», и восклик-
нул»: «Я не хочу лишать себя ЖИЗНИ; я 
хочу ЖИТЬ, чтобы доказать слою невино-
вность». 

Лаборн обращается в» председателю сь 
просьбой допросить еще нескольких» сви-
детелей во второй раз», но председатель 
отказывает» и объявляет» слЬдсше за-
конченным»; только правительственный ко-
миссар» приступил» к» чтетю все воен-
ные, какъ генералы гак» и офицеры вы-
шли изъ знлы суда, чтобы немедленно 
выЬхать из» Гения н» места сиои вазна-
чопЫ; таково было pacniipaacenie воениаго 
министра Галиффз. 

Массажистка Бирюкова. 
Ипльшаа улши, дои» 1едзовскаго. ккарт. Капот 

НУЖНА КУХАРКА. 

Р е п е т и р у ю 
уроки франдунскаго и икиецк.о о н.ыкон... Гун-
не ул., дом» Л 20. 2381 - 2-1 

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й ПОРТНОЙ 

Э Й Х Г О Р Н Ъ , 
»-. С . . « . Г ™ . Г-.™., АО.» К 10-Я. 

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТЪ, 
для паровой МУКОМОЛЬНОЙ 
мельницы, находящейся въ г. 

Верхоленск-Ь. 
Обч. условЫхь обратиться в» Верхоленскъ, 
къ TpHropini Константиновичу Волыиедвор-

екоиу. 2072—•"•—1. 

II Г О Д А E T C Я 

л t c н o e д%ло и т о р г о в л я 
л е с н ы м и м а т е р 1 а л а м и . 

Т О Р Г О В Л Я 

С Ъ М Я Н А М И 

П. Д. Коротаева, 
„.р.,.д.»» II И паи ем кий u ,v„ (•„„„„, 

,.1ИП,. lOÔ TMHItU. до*. .V 1Г». 
В» •д,,.™,. 
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обучен!! 
учебных?, ммбдшой, прислан 
нальчииовъ. Справиться яг книжиомъ магаяинЪ I 

Ми к у in шш. ЙЫ8.-3 8 

КДП И/1/1 Е Р И Н Ъ 
Н О В О Е . Й П р 

СОВЕРШЕННО ^«Л , " 1 " 1 * "* 

ВЕЗСРЕДСТВО 
воэвращдетъ С Г Ь Д Ы М Ъ 

бол O C A W ^ 
ИХЪ П Р Е Ж Ш Й ЦОГЪТЪ 

и т ь н в . 2 Р ^ Ь . 

Д . С 1 У и № 
Обратите внимамоП. 

И ТРЕБИЙТЕ В ЕЗДИ 

Л. Я. СТОЛКИНДА 
УКСУСНАЯ ЭССЕНЦ1Я 75°/. 

«Л. Л . &толкинЭа 

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ: и щ у м ъ с т о ~ „ п конторщика или помощника бухгалтера, я также 

ФОТОГРАФИЧЕСКИ АППАРАТЪ г т а г у д в г ь " J S 
раам. 18 18 си. съ объективом!. Цейса: атаись. У»!57 —'1-2. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ РУЖЬЕ Отдаютсн Д Н И квартиры: 
Харлаяшияскяя улица, домъ бивш._((7р̂ вц«во*. , вь .. комивтъ и въ^ "««мы, ""y,;,"^''.у.'" 

Т К Х Н И Ч В С Ш Й и ; ) Л В К Т Р О Т В Х Н И Ч К С В 1 Й 

С К Л А Д Ъ 

ИЗВЪЩАЕТЪ О ПОЛУЧЕННЫХЪ НА СКЛАДЪ: 

В Е Л О С И П Е Д О В Ъ знаменитой фабрики „Старлей" мужскихъ и 

дамскихъ. 

ПОЖАРНЫХЪ МАШИНЪ образца прннятаго Пермскимъ губерн-

скнмъ земством-!.. 

ПЕНЬКОВЫХЪ КАНАТОВЪ бЬльныхъ и смольныхъ фабрики Н. Д. 
Баяаноиа Н-ки въ Перми, иа лицо всевозможные разм'Ьры. 

КУПОРОСНАГО МАСЛА, чистаго къ 66 Воме завода П. К. 
Ушкова и К". 

—W П Р И Н И М А Ю Т С Я З А К А З Ы: 
па доставку н установку пяровыхъ котлонъ и чашинъ, пяроходовъ, ксросино-

внхъ двигателей и длектричссгсаго oeBliinoniii. 
Иркутскт., Большая улииа, домъ Пахолковэ, е̂лефйл'ь № 4 0 "г й. 

Требуется УЧИТЕЛЬНИЦА Д О М Ъ Г Ж Г ^ Г : ^ ^ 
В Ъ о т ъ - ь з л ъ , 14,8 53 

для приготовлен1я двухъ дЬвочекъ во ф Р А Н Ц У 3 ~ t > 
2-й влдссъ гимнами. Объ условЫхъ | влидйюиой руг ' 
справиться въ мягавив-Ь Цимерскаго. 

ОТДАЕТСЯ еь КОРТОМЪ ' 
каменный домъ сл. каменными службвмв 

иаслЬдниковъ Чуриной, бывян'й И. Я. Чу-

рина; нп Польшей улиц!;, близь театра. 

Объ услов1я*ъ спросить Арсепьева въ ма-

пыинЪ .Мыльникова, нп Большой улиц!;. 
2450—10 — 10. 

Продаются 5 нартинъ, 
«1*я Клевера. Иоисрянценя. Пл 
рошихь аолотыхъ рамам,. 3-я Солдат-
домъ у 11. В. Токарева. 

25Й2—8 •>. 

Европейшй 
ПОРТНОЙ 

^ въ юо нлукъ ео воп ^ 
J l . Л . (Втолкинда 

рыб. шару, цЬиа V, куо. 50 «с 

• сЛ. Л . (Втолкинда • 

В А К С А М О Л Н 1 Я 

JL- Л . Ътолкинда 

ъ каоповъ, тараяановъ, блохъ, моаа а i. JL, 
ut.ua V,—1 p. ",-65, ",-«0 а '/,20 а. 
J l . Л . (Втолкимда* 

ьля стирая ОЪаья вь холод., топ. в горяч. водЪ! 
арной я бааъ варка, (какъ цгодио) 

лапный M>uv. Москва. ЛдванояК npotaai 
аатаа. торгапла Л. Я СТОЛИИИДЪ. 

ПИЖВГ0Р0ДСКАЯ ЯРМАРКА 
Главны* Домъ Ш 67. 

За отъ"Ьздомъ продаются: 

Х ^ и р х н е р ъ и К -

А к ц ' ю н . 0 - в о и1]» Л е й п ц м г Ь 

пар'ЬйшШ и наибольнпЛ СПЕЦ1АЛЬНЫЙ ляводъ 
Усовершенствованны)! .гЬсопильныя рямы, ленгоч-
выя и крутлыя пилы, строгате.инын машины 

и пр. п нр. 
ПОЛНОЕ 0БЗАВЕДЕН1Е лЪсопильныхъ, вУгон-
ныхъ, бочарныхъ. паркетныхъ. ящечныхъ, 

СТОЛЯрныхъ и проч. ;1аводовъ и in веден iii. 
Локомобили япшнйской системы ип скляд'Ь. 
Адресоваться: нъ контору II. Грошъ. Москва 

(Мяснвцкпн). Телеграммы: Грошъ, Москва. 

Продается нъ Иркутск-Ь in. мпгнзинахъ 
В. Н. Почки рева п Au boil шагсЬб. 

Ш В Е Й Н Ы Я М А Ш И Н Ы 
„ З И Н Г Е Р Ъ " 

семейным ручным, ножныя, порг-
повешИ II др. 

ПРОДАЖА ВЪ РАЗСРОЧНУ 
въ магазин^ В. Н. Бочнарева. 

ш ш я ш ш т ш ж 
ВЪ СПЕШАЛЬНОМЪ 

Щ М-ЬХОВОМЪ МАГАЗИН 'Ь fy. 

Продаются лошадь, эки- | ( Bp. 1АФИГУЛЛНЫ, |Г: 

fi-н Солдатская 
ул., домъ Родиной, 

Л» 13-й. 

ружьо. самовары, посуда. шубы, велосипедъ, 

квартира 

СИЕШАЛЬНАЯ 

ОРУЖЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

В- К- В. к. 
О с т р о в и ч а ^ / ^ / > ^ О с т р о в и ч а 

б-я Сол датски п ул., № 10-й, домъ Иванова. 
Принимает!, всякую иеред-Ьлку opyacill съ 
нистоииыхъ и Лефаше на центральный 
бой, иенравлиеть бой ружья и принимает'!. 

М О С К О В С К О Е О Т Д Ъ Л Е Ш Е 
1 К О К О В Щ Е Й К 0 М Н А Н 1 И В Л Е К Т Р И Ч К С Т В А 
i (Allgi.'TTii'.ijio Elektricitats-Ueaellsnhuft). 

МОСКВА. Дубяпс!11й нро̂ адь. 5. Телефонъ № 997-й. 
3 Уетройотво а 

Устройство »локтр| 
Устройство мектр 

Уетройотво 

норедачн и раснред'Ълв 

пажи и упряжь. 
яолотосплавочиий .1нборптор1и, кв. i 

женера Тихомирова. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ. 

Въ г . В е р х н е у д и н с к - Ь 
ВЪ МАГАЗИН 'Ь 

Н . М . У С О В А 
бааадайнм», коидмтерск1е, гистрономичосвю. liap-
фимариыа н друг1г, тамь ж', вь дом̂  И'юдж-

Лосевской удицЬ открыть новый рея-

ликаровъ русскмхъ в мностраииыхь, продажа то-
впронъ и вмнь проиаводя 

50.Й. 
Въ болыоомъ выборй имеются: 

^ всевоаможные м4ха и готовое ми- ^ 
^ хоное мужское и дамское платье. 

Т У Т Ъ - Ж Е „ 
^ нринимпютсп завозы на волну*» 
^ отвЬтстиеннисть: jij^ 

ЖЩЩЩЩЩШЩЩЩЩШУЯШ 
2М11Г, -17—!) . 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ . 
Набережная ул.. 46, противъ л'йсного 
склада Дьячкова, спросить въ магаиннЪ 

К. II. Ночка рева. 
2811 дир. in. 

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
на пб4ди, вгчгра и свадьбы «ало и подвил 

' П Р О Д А Ж А Г "А" 1!"" динамо-мяшииъ и моторовь пост, и 
к трехф. перем. Toiui. иам̂ рит. и др. нриборовь, дуговыхъ фонарей, двмнъ 

; накалив., ироводовъ и всЬхъ илектричеекмхъ нринадлеяшостей. 
I ГРОМАДНЫЙ ВЫВОРЪ бронзы, кякъ-то; люстръ, вря. нидиксояь, нлафоиокъ, кпнделябровъ и проч. 

арматуры для «лектрнчискяго осв̂ иичпя. 
L Каталоги и см"Ьты по требовашю беаплатно. — — — 

2122-12-3. 

25ВЛ- -Н - 3 . 2 4 0 7 - 1 0 - 3 . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на издаваемый въ Баку съ ноября 1899 года 

иллюстрированный фототишяии ежемесячный журалъ 

. .К А В К А 3 Ъ и С Р Е Д Н Я Я А 3 1 Я ' 
В Ъ Ф О Т О Г Р А Ф Ш Х Ъ и О П И С А Ш Я Х Ъ . 

ФОРМАТЪ IN QUARTO 

Э Р Н Е С Т Ъ < | 

Королевш-СаксоясШ 

За Bt.iyn страницу . . 30 р 

въ ДРЕЗДЕН-Ь. 
(Фабрика сутествуетъ ст. 1858 года). 

въ С.-Петербург!; и Иркутск!;, ВврляВ'Ь, Лондон-t, Париж-Ь, Blmli, Рим1:, Врюссел* и Амстердам'Ь. 
Представители въ 58 городахъ РоссШской Имперш. 

Рояли в Шогаво П 
та, сделанный До 
CIIH.rtTOJbCTByllTlll 

нъ 48 учвбимхъ на 

P O ^ I W V и V\\^VI\\0. 
•й фабрики Э- Капсх соёднияютъ въ СВб4 в«1; преимущества и усовсршсштвояа-

хъ иор» по этой отрясли. Выдающаяся достоинства Рохлей z Шапвпо Э. Капог лучше веего 
14-'однимI. обытомъ свыше 2400 ииетрументовь во act страны мсЬта. Роялями и Шапвпо 
20 НысочлЧншхъ ОсоЛг. Рояли « Шаижйо Э. Капсх получили 28 ныашии. нагЛНдъ, мв+.ютем 
|С!пя»ъ, удовтон.шсь самых* лестен» и нохнвльныхъ отаывовъ и рокомондац1А Лмста. А- Ру-

бивжтейпа. фопх Вяло. Маспаиьн и друг. 
Шонино и рояли системы Э. Напсъ рекомендуются особенно для PocciH по своей высшей прочности, продолжительному сохрв-
нежю строя и друммъ преимуществами достигаемымъ освбою техничесною разработкою. соотв%тствую!дей разнообразнымъ 

росс1йсиинъ шншатмческииъ усяов1ямъ 

Собственный складъ въ г. Иркутск^, на Тихвинск. ул., въ торг. пом-Ьщенш А. Я.̂  Прейсмана. 

К. М. ШРЕДЕРЪ 
С.-ПЕТЕРБУ РГЪ. 

& q> mm т т т иаш т ш т* 
Придворный поставщикъ: Е. В. ИМПЕРАТОРА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, Е. В. Императора Ге ршсиаг о , Е, В, Иисератора Австр1й 

скаго, Е. В, Короля Датскаго, Е. В. Короля Баварскаго, 

Ф а б р и к а Ш р е д е р а самая о б ш и р н а я въ Р о с с in. Производство до 1500 инструментов!, въ годъ. 

Высппя награды на всЬхъ всекирныхъ выставкахъ. 

Рояли и П1анино Шредера можно получать во всЬхъ лучшихъ музыкальныхъ магазинахъ, 

а гд-fe таковыхъ ие им-Ьется, фабрика высылаетъ непосредственно. 

р о я л и и niaHMHO Ш р е д е р а имеются на складь въ музыкальномъ магазин* JT. У[. ] ^ а к у ш и н а въ У[ркутскъ. 2 ; ш . 

.. P i - . - . 80 ,. 20 „ — „ 
„ ; 4 • . jl 15 .. 10 ., -,t> 

',', " II з!! I 1 !! 50 
При многокрптныхъ публикащяхъ дЪается 

Допускается раасрочк 

Адресъ: Баку, въ контору редакцш „Кавказх и Средняя Aeia*: 

Отъ редакции: 
Утверждеиная г. Министромъ Внутреинихь ДЪлъ обширнпя программа нашего журнала — поаво-

ляетъ родвкцж ааняться всесторонии«ъ ияучен'юмъ 1Савкаяа и Средней Aain п быть иллюстраторами 
текущей вт. иихъ кь прогрессивному оживлошю съ начала цивилиааторской миссш 
нашего Правительства нъ атой чисти CBfrra. 

Придавая особенное аначен1е роду иллюстрашй —редакшя мябряла только фотогряф1ю, передаю-
щую абсолютмув действительность—всегда желательную, я иъ ияучеши естественная!*, географш, 
»тнограф1и и iipxpeo.ioriii положительно необходимую. 

За художественную и техническую стороиу фототипШ- можетъ ручатьси двадцатилетнее з«вят1о 
атимъ ивкусстиомъ. какъ профессий — релактори-икдатвля, ноложившиго много труда иа составлен!» 
пиучно-ннтервеной коллекщи сиимиовъ Aaiw, им1>ющихъ, главнымъ ебраномъ, появляться на стрвии-
цях'ь журнала. 

Текущ1я собыпя будутъ иллюстрироваться нняшми сотрудниклми-фотогрифами. находящимися во 
вабхъ мЬстахь Aain. Каждый .V будетъ содержать 5 листинг печвтннго текста и отъ 8 10 отдкль-
ныхъ рисуикопъ на брнстол-Ь. состянящихг къ кояцу года богатый альбомъ оригинальных!. фототянШ. 

2В80 В 8. !'< (акторъ-ивдатель А- К. Халсп-

Устройство, ремонтъ и наблю-
дете за исправностш элек-

трическихъ звонковъ, 

толефоновъ. громоотводовъ в нрочихъ элок-
трнческихъ установокъ съ ручательствомъ 

А также 
i годъ. 

нснранлен1е медицинских-!. 

Мало-Семинарская ул., близь стараго собора, 
домъ Мусухранпвой. 

2480 -дир.-7. 

ИмЪюя̂ й святительство ИИИВРАТОРОКОЙ 
j акадел1В художествъ, на преподававшие 

въ средн. учобныхъ заведен1яхъ 
даетъ уроки по рисован!К^ и 

живописи. 
Адресъ: Госнитяльеюй нроуловъ, вблизи 

Луговой ул., домъ ПОПОВОЙ. 

О т д а е т с я 

_5 к о м н а т а . 


