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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ВЫХОДИТЪ Е Ж Е Д Н Е В Н О Отд. № 5 к . 

к Р о м ъ дн ; 
ОБЪЯВТГСИПГГнач. Америки. Европы н Городит. Евронойок 
Самарской. СйВбирсКой и пйлас+и Ура.Чьскб* принимаются 

3 И II О С Л Ъ 

.ft Poccie, а; 

П Р А З Д Н И К О В Ъ 

чеЮемь губерЮй Пермской, Уфимской. Оренбургской, Кавпнской, Сарат..некой 
контор!; Т. Д. Л. Д. Мстцль и it" ui. Москве, Мясницкая u HI, его отделин 
строку позади токста и ЙО к,—впереди. 

АДРЕСЪ НОНТОРЫ РЕДАНЩИ: 
Большая ул.. д. Ь.длояскцго, рядомг си ипиж. 
мигал. MiiKvninua. Контора для npieMa подпи-
ски И об'ьяпл. открыта оть Ь до >1 ч. дня. 

АДРЕСЪ РЕДАНЦЖ: 
Снаоо.Лмтерши кия, доМ1. гоборняго причтя. 
Для лнчныхь обълоноцА редакн'ш открыта 
крове нраздннконъ ежедневно до 10 час. 
vтри п 1Ю четвергам'!, Ьтт 2 до 4 ч. двя. 

Тяляфон-ь 12». 

С П У С К Ъ Л Е Д О К О Л А 
на Байкал^. 

Для лнцъ, имешщнхь палевые иригла-
гительиые омлеты, служимый поездъ 
ITII/Wliurcil CD rTilHuill Иркутскъ въ 

четверть, 17-го нови, 

РОВНО ВЪ 5 ЧАС. УТРА, 

л для им'Ьющихъ красные билеты 
въ 7 часовъ. 

Гечт. пригляситвдьиыхъ бнлетонъ никто 
на поЬзда не допускается. 

1583-1. ; 

П И В О 

3 A l i О Д А 
въ городе Самаре. 
п продается язь оклада Г. К. Дпшов-

гжи - Лисихе, гелефонт. It 330 й. Имеется 
пЛладк пиво СТОЛОВОЕ и ВЪНСВОЕ. Въ не-
вродолжнтелыювт. времени IIBheTb быть открыто 
OTItjeHie На длебновт. базаре, вь доме бывшем* 

Поповой. 1580 -(I I. 

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
При Читинском'!. Окружномъ СуД'11 

иколай }{иколаебичъ 

ПА.1СОВ11Ч:Ъ. 
Жительствусгь въ г. ВсрхнсудмнаН;. 

дЬлаиъ у ro-ll рш 
лонпымъ к гриждапскНм'ь. 

1МЪ составлен̂  бумвгь в водаютсв советы 
беаплатно 4535 1-4. 

ПРОДАЕТСЯ 
П А I' О В О 'Е 

ШШЬНО-МУШОЛЬНОЕ ЗАВЕДЕШЕ 

П . Р . К Р А Е Н д 
- ИрвутсКь, Знавенгкое предвестье. 
|. находится нь кол по в* ходу. Осматривать 

ммвдопини, «новь правдиичвыхь. дней. 
ТУТЪЖЕ ПРОДАЕТСЯ иа снись J \ь .лажный 

БЪ СКЛАДЕ 

Т -ВА ПРЕЕМНИКЪ А. Г У Б К И Н А 
А . К у з н е д о в ъ и К ^ 

I Уголь Имднонском и Семика рекой у.шнь 

— — - С А X А Р Ъ — — 
nuomioft XiipinoiiuHKo 6 р. 65 к. 
fl^KMiwH . 6 р. 85 и. 

1581-1. 

Помощь пострадавшимъ отъ 

ноу рожая. 

>ффицв1Л1 

Квартирный пялогъ есть иесОмвенпо 
подоходний налип., потому что онъ 
назначается пъ вид!) идастнаго, про-
цента съ квартирной платы, лрнчемъ, 
чемъ выше квартирная плата, темь 
большШ процситъ взыскивается in. на-
ло п.. 

Введете городского кнартирвяго па-
лога очень желательно, такъ какъ 
ycTairoiueiiie его'но 1 -хъ днетъ городу 
новый н весьма значительный ежегод-
ный ИСТОЧНИК'!. ГорОДСКИХЪ ДОХОДОВ'!., 11 
во 2-хъ вся тяжесть по платежу его 
ляжетъ на новыхъ плательщиковъ город-
ской кассы: квартиронанимателей, кото-
рые, иользунгь наравне съ домовла-
дельцами и промышленниками исЬми 
выгодам* городской жизни, до с,ихъ 
норъ не состоят* пляпгйлмциками город-
ской кассы, но за то и не принимают!, 
никакого актиннаго участи! въ город-
ском!. общественном!, управлети. 

Какой же доход'!, можетт. дат^ горо-
ду введете вь его пользу ивартирнаго 
палога? 

Для выяснен ia этого вопроса необхо-
димо было все имеющаяся нъ городе I 
квартиры разбить на группы сообразно 
ихъ ценямъ, выяснить, сколько имеется 
квартире въ каждой такой группе и, ! 
зат-Ьмъ, определить, какой нроцентъ 
следустъ взыскать въ иалогъ съ каж-
дой группы квартир!.. Иль гамаго 
компетентнаго источника нам1!, удалось 
дпетить вполне точнуя сведёт)! о 
числе и стоимости кварти[1'|| нъ Иркут- i 
ске; что же касается до размера про- I 
дентнаго обложен in квартирным* на-
логомъ, то|для указанной цели нами 
принять тотъ нроцеНть обложен in, 
какой взимается сь кинртиръ въ казну 
въ городах :̂ отнесенных'!, къ Й-му классу. 

Для взимай!» государстве и на го квар-
тирного налога нсЬ города и носелшия ; 
разбиты иа четыре класса. Къ первому 
классу отнесены лишь Москва и -Пе-
тербургу ко1 2-му классу —десять наи-
более значительных!. городовь, вннр. 
Варшава, Вильно, Казань, KiMlt. Одес-
са и т. д., къ :1-му классу громнд-
пое большинство губерцс,кнхъ городонъ 
и къ 4-му только самые незнцчитель-
ныв городи, и Киселевы). ('удя по ана-
логи!, г. ИркуТСКЪ, НО 0ТВ01)1ВВ1К1 В.Щ-! 
Mania кияртирнаго налога, можетъ бы'гь 
отнесенъ только къ 3-Му классу городонъ. 

Иа основами указанных!. снёдетй. 
нами согтайлена следуют,»л таблице 

Т А Б Л И Ц А 
о числе иниртирь и сумме квартирного налога, 

VI)НИТЬ сь квартирь е. Иркутска, 

I(вбирает,, К. П. Чмр 
И. TiiBKoacKin, М. А Лохвицкая. Т. Л. Щепкина-
Кунвриинъ, Пл. Ладыжен(К1й. В. А. Гольцевь, И. 
II Лчжулъ, П. Н. Обвивск1й, М. 0. Гровницмй 
и др. Для повещен̂  от. художественпомь отделе 

[доставили свои оригинальныя произведен in ху-
1>ижмКН- И к. ее,,,.,,,, п 1 п.. Винт. 

отделу, пъ ноторовь изь-
lie участвовать II. II. Г.ла-
>лнтокг-Ивановь, II. Р. Ко-

будеть вмлол-

11 | 

II. М. Но 
| др. 

J'l внешней 1!То|10НМ С 
о.. Я Н Н Н 

Вдишй. Вг формате шьбомв (8 |v!) сборш 
WlBTii художечтвенво иллюстрировавь. 
I Все расходы но издании будугь иокрыты t 

>..Wm ,!.«, посту пить е.. |ЫЛЫ1\ юлвда' Инг. 
I ~1/иШиал нь Прпуп'.ле нрчвияится и вь i 
Bfb ре давши го-| .Висточп. Обиир.". 

иансы города Иркутска и средства къ 
нъ упорядмш. 
(Продолжите). 

13 1 1000 —цпо „ 
14 I1 lloo 1800',' 
15 | 1200-1300,. 
i!i 1300 -1400,. 
17 '! 1400-1500., 
14 ' 15011. - JK00 „ 
1!) 1600 — 170(1,, 
20 1700—1400,, 
i.0 !|! 1800- 2000,, 

городакой квартирный иалогъ будить 
устаповленъ въ томъ же еямомь ралме-
ре, въ какомь иалогъ зтотъ взыски-

вается нь нользу государства съЛ'оро-
довъ I I I класса, то такпмт, образом!, 
городъ получить НОВЫЙ ИСТОЧНИК'!. 
сноих'Ь доходовъ, который готчасъ жо 
но введенiи его будетъ давать городу 
ежегодно но 81.408 р. 50 к., что, въ 
виду крайне лечальяаго corroRKin въ 
настоящее время городскнхъ фипапепвъ, 
весьма желательно н даже необходимо. 
Зятемъ доходност!. отъ введен in город-
ского квартирваго налога будетъ уве-
личиваться Пропорционально росту город-
ского HHce.icHiii и увеличении числа 
кваргиръ в'ь городе. 

Но установлев'ю въ нользу города 
квартирваго налога желательно не 
только сь финансовой точки иДОяЫ, 
но и какъ С|М»АСТНО расширять личный 
состянъ городского обществен наго унран-
лен!я. 

Заведыватие городскнмъ обществен-
ным!. хозяйством!, вь настоящее время 
законом'!, предоставлено сравнительно 
лишь небольшой и, какъ известно, въ 
большинстве случаевъ самой инертной 
части городского наеелвшя: домопла-
дельцамъ, купцамъ и промышлеимикамъ; 
та же часть городского насмеши, въ 
которой жипетъ панболын1й интересъ 
и более соанателыюе отношенie in. 
общественному д'Ьлу, остается въ сто-
роне отъ пего по причине крайней 
неудовлетворительности существующей 
у н«съ Избирательной системы. Город-
ские хозяйство русских!, городов!, на-
ходится вч. крайне неудовлетворитель-
ном!. согтоянш именно потому, что 
заведынате имъ сосредоточено лить 
иск.гочительпо нъ рукяхъ более со-
стоятельных!. собственников!, неднижи-
мыхъ имуществъ и аупцовъ цромыш-
леввпковъ. 110 могущих'!. ХОТЬ ('1tO.11.KII 

пибудь ладно представлять желшии и 
интересы всего городского Hiic .̂ienia. 
Распространен ie избирательных!, прав ь 
ва квартиронанимателей логко могло-Йы 
восполнить уь'азанный выше и крайне 
важный недостятОкъ нашей городской 
избирательно!? системы. • Хотя но закону 
избирательное првво йредонап лени 
лишь только домо!ыв,1ельцаль и нро-
мыш.кмшнкамь. но кг. то же время, 
черезъ все статьи городового положе-
на, трактующ1я о Городекихъ выбо-
рахъ, красной нитью проведена одна 
мысль: непременным!, уедовтиъ для 
права учяопи въ городекомъ предста-
вительстве зякпномъ !• читается дей-
ствительное ynactie въ платеже город-
ских'ь сборов!., и вто начало Проведено 
вь городовомь П()ложе!ни сь такою 
носледоиательностью, что нрава серо 
лишаются лица, на коими числится 
недоимка но означенным!, сборнмъ. А 
такъ какъ съ введе1иемъ кияртирнаго 
налога въ нодьзу городи |;ва|)тиронанн-
матели сде.ишггся илатолыцш.'амн го|юд-
ской кассы, то справедливость требует!., 
чтобы вмёст'Ь съ введенieMi. город-
ского квартирваго налога были бы 
распространены на кнартирантонъ н 
избирательным права. Возражения про-
ти ви и коиъ н редоста влен i я к на рти ро-
нян и метел я м ъ и зби рятел ьн ыхъ нра въ 
главнымъ обраиомъ сводится къ следу-
ющему: квартиронаниматель будто-бы 
ПИ имеет!, той нрочпой связи съ мест-
ными городскими интересами, какую 
имеетъ домохозяин!, или нромышлен-
ПИК'Ь. Но положен ie ато микакъ нельзя 
огульио применять ко всей вообще 
массЬ квартиронанимателей, такъ какъ 
громадное большинство ихъ живетъ 
совершенно оседло и вообще также 
прочно связано съ местными интере-
сами. какъ и собствеппикн недвижи-
мыхъ имуществъ или торгоионромиш-
леивики. Иоадед1ие даже далеки мене» 
квартирантов!, привязаны къ данному 
городу, такъ какъ ихъ торгово-нро'-
MiJiii.ieiiHiui Деятельность нередко за-
ставляегь ихъ быть пъ продолжитель-
ным. отлучка хъ Mi места ихъ постои п-
паго жн'пмм-твл,. Да и, наконец!,, домо-
хозянн ь поиск уже не тякъ крепко при-
влзань въ своему имуществу, какъ, 
наприм., крестьянин!, нривялаш. къ 
своей земле: всяшй дочоилнде.кщъ нъ 

любое время можетъ продать свой домъ 
и сделаться квартирантом!, нъ томъ 
же городе или даже сопгемъ уехать 
изъ пего, Затемь, нъ настоящее время 
въ составъ городскнхъ думъ, кроме 
домовладельцев!, и торговонромышдсн-
никовь, входятъ, согласно дейстиую-
щаго го]юдоього положешя, и лица не 
принадлежан(1я ни къ темь, ни къ 
другимъ и которыхъ вполне справед-
ливо можно назвать квартирантами, 
такъ какъ они ие имЬютт. ни собствен-
ныхъ недвижимых"!, имуществъ, ни 
тор'говопро м ы ш лен пы х ъ 1|редПр1ят1Й, 
ато лица;—которыя уЧаствуюгь въ 
B36pauiH гласныхъ и сами избираются 
въ гласные въ качестве представителей 
Правительственный,' ученыхъ, учеб-
ных!, и благотворительных* учрежде-
Hilf; лица зти еще менео кнартиран-
тонъ прикреплены къ данной местло-
сти, такъ какъ они, даже помимо 
своего желашя. для пользы службы но 
всякое данное время могутъ быть пе-
реведены въ другую местность. И такъ 
какъ ати предела ни тел и или уполно-
моченные почти всегда люди вполне 
интеллигентные и развитые, то они 
являются въ болынинстие случаевъ и 
наиболее полезными городскими дея-
телями. Среди кнартнро-нанимателей 
имеется также пе мало людей интел-
лигентных!,, а потому привлечете ихъ 
къ участйо въ городекомъ представи-
тельстве чрезвычайно желательно, и 
желательно, между прочим!., потому, 
что личный составъ городского обше-
ственнаго унрнилетя отъ этого сде-
лается разностороннее. Но такъ какъ 
дли успешнаго ne.ienin городского хо-
няйства, заведываше имь вепременпо 
должно бЫТЬ сосредоточено въ рукахъ 
именно техь горожан!., которые но 
самому роду и характеру своихъ ;т-
iiiiTiii являются постоянными жителями 
даннаго города и потому наиболее 
заинтересованными въ рацшнальной 
постановке городского хозяйства, то, 1 

распространяя городсюя изЛираг̂ льиыя 1 

нрава и на кпнртиронаВиМатвЛей. но 
нашему Mii'huiм>. необходимо огоВорить-
си, что избирательное право должно 
быть распространено только на гЬхъ ' 
квартнрантоаъ, которые до времени 
(рактическаго рсуществ.шия своихъ 
нлбирательныхъ правь нроживуть въ , 
данномъ городе не менее одного годя 
и которые но самому роду ихъ заня-
пй представляют!, собою бо.гКе или 
менее прочный и постоянный Контин-
гентъ жителей даннаго города. 

На ociioiiaiiiH 24 ст. городов, полож. 
имущественный цензъ, дающШ вла-
дельцу недвижимаго имущества нзбн-
рмтелыюо право, для гор. Иркутска 
определен!, вь 1000 руб. А такъ 
какъ городской оценочный сбор!, здесь 
взимается въ размерь 1°/о со стои-
мости недвижимаго имущества, то 
следовательно вешай домовладелец'!., 
нлатянйй нъ нользу города не менее 
10 руб. нъ год!, оценочна го сбора, 
пользуется избирательным!, нраномъ. 
Если размеръ ценза, лающа го квартиро-
нанимателю право быть избирателем!, 
н избираемым!,, будетъ оиред'Ьленъ 
тотъ же, что и для владельца недви-
жимыхъ имуществъ, то изь приведен-
ной выше таблицы о числе в СТОИМО-

СТИ квартнръ въ Иркутске видно, что 
но введен!и городского квартирваго . 
налога избирательное право можетъ 
быть предоставлено 025 квартиро-нани-
мателямь. Изь состнвлевваго управою 
къ прошлогодним!, выборамь гг. глас-
ныхъ избирательная) списка видно, 
что г. Иркутскъ имеетъ 118<i изби-
рателей, н.гь которыхъ 1000 *) изби-
рателей облада HiT'i. иму ществениым ь 
цеизомъ (собствениикп), а остальные 
181) торгонымъ (купцы). При введе-
uin же вь Иркутске городского квар-

•) Ве эту цифру входягь 34 представителя 

тирнаго налога общее число избирате-
лей будетъ приблизительно ранняться 
2111 ч., иль которыхъ 1050 или 
4,.»,7°/о общаго числа избирателей бу-
детъ принадлежать къ собстненвиВамъ 
недпиааьмыхъ имуществъ, 925 или 
44,ч0/» къ К11а1гп1р<.павимателямъ и 
130 или в,5°/о—къ купцамь. Несо-
мненно, что при такомъ составе город-
скнхъ избирателей внонь избранная 
городскаа дума можетъ выражать гораз-
до полнее и всесторонне̂ » интересы 
жителей города. Следовательно, введе-
те вь Иркутске городского квартир-
ваго 'налога чрезвычайно желательно 
во 1-хь потому, что ато днетъ городу-
до 31,000 р. совершенно новаго еже-
годпаго дохода, и дохода, взимаемаго 
сь новыхъ лнцъ, досоле неностоящихъ 
плательщиками городской кассы, хотя 
и волновавшихся наравне съ домонли-
дельцами, купцами и торговонромыш-
ленниками всеми выгодами городской 
жизни и кроме того нривлечеть въ 
составъ городского общественнаro уп-
равлеш'я новый и очень многочислен-
ный контингент!, обывателей города: 
квартиронанимателей, среди которыхъ 
найдется значительное число интелли-
гентныхъ лицъ, которые въ будущемъ 
сослужатъ городу большую службу. 
Мы положительно убеждены въ томъ, 
что городете финансы только тогда 
будутъ действительно упорядочены, 
когда городское хозяйство будетт. ве-
стись не при помощи концеспонеронъ 
и другихъ посредников'!., какъ вто 
делается сейчйсъ при настоящем!, со-
ставе городскнхъ думъ, а хозайствен-
нымъ способом!, н за свой счетъ са-
ми Мъ городским!, обществоннымь уц-
равлетемъ. \ это Наступи г г. лишь 
тогда,' когда избирательное, право бу-
дет!. распространено и на квцртйро-
наПимателеЙ, и потому городск|'я думы 
перестанут!. Находиться исключительно 
въ рукахъ собственников!, н нредста-
ВИ'телеЙ торгово-промышленных!, нред-
upiirriff. 

Въ виду этого введете городского 
кварт»]1ННГ0 налога съ раснростране-
Hi«M'h избирательны хъ правь н на 
квиртираптонъ въ настоящее время 
продета ел Hen, собою ноиро<1. самой 
пер1штепе!1аой и неотложной важно-
сти. 

13(5 от. городов. ' iio.roas. 1892 г. 
предоставляет!, городским'!, цумамъ право 
ходатайстнонать о введенiи въ - нользу 
города „сбора съ нанимателей квар-
тирь". Къ этому ходатайству должны 
быть приложим подробный нредцоложе-
ш'я о способе нзимашя квяртирнаго 
налога, о высшемъ размере .цроцевт-
цаго обложе|пя наемной стоимости icuap-
тирь и о тех-ь жилых!, помещетих ь. 
которая, но малоцеппостн своей, под-
лежать освобождение отъ налога. Татя 
ходатайства вносятся министерством!, 
внутренних!, де.гь на утвержден 1е вь 
законодятельномъ порядке. Следова-
тельно, для установлен!)! нь пользу 
города квартириаго налога надлежит-ь 
на о'сновяши 13(5 ст. город, полож. 
представить въ мипистерстно ввутрев-
пихъ делъ подробное ходатайство о 
необходимости скорейшаго устаноилен|'я 
этого сбора съ подробиымъ объясне-
1иемъ какъ фииансонаго положен in го-
рода, такъ равно и те.\ъ огншпипй, 
па которыхъ городская дума желаетъ 
установить квартирный валогь. Въ виду 
иоследняго къ ходатайству этому няд-
лежитъ приложить одобренную город-
ской думой подробную ннетрукцио для 
раскладки и взимнн1я этого налога. 
Инотруктя эта должна, быть состав-
лена применительно къ положитю о 
государственномъ квартириом-ь налоге, 
Хотя и сь некоторыми, довольно суще-
ственными omyn.4eni)iMH отъ него. 
Обложен!» государстве ив ымъ квартир-
ным!. налогом'!, соразмеряется лишь 
СЬ ценою кваргиръ. семейное же поло-
жите квартиронанимателей при оцре-
деленш размера налога совершении 
игнорируется. Между Т'Ьмъ цкна на 
квартиру далеко ие всегда можетъ 
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служить нернымъ показателем!- обезпе-
чениости занимающая ее лица. Совер-
шенно одинаковый по раямерамъ, а 
следовательно и по стоимости, квар-
тиры могутъ заниматься и очень подо-
статочнымъ семейстном'ь и наоборотъ 
сравнительно достаточнымъ холостяком'!*. 
ДЛЯ нерваго ваемь такой квартиры 
вызынаетса многочисленностью члснон'ь 
его се<4>.и и является такимь образомь, 
для него Д'Ьломь вынужденныМ'ь и въ 
тоже нремн очень тяжел ым'ь, для вто-
рого же -наобороть д-Ьломъ достун-
иой ему роскоши; первому въ квартире 
очень тесно, неудобно и вь тоже время 
крайне тяжело, а холостяку -более Ч'Ьмъ 
просторно и нисколько вь MaTepia.ii.-
номъ отношоши необременительно. Этихъ 
днух'ь квартиронанимателей никак* 
нельзя ставить вь равное иоложеше, а 
следовательно обе ати квартиры, не 
смотра на одиу И гуже Ц'Ьиу на них*, , 
никакъ нельзя облагать одним* и т'Ьмъ-
же процентом!, кцартирнаго налога. 
Ватемъ изъ буквальная смысла 186 
ст. гОрод. иолож. видно, что домовла-
дельцы отъ платежа квартирная на-
лога съ киартиръ, занимаемых!, ими въ 
своихъ домах!., освобождены. Между 
т-Ьмь, согласно 11 ст. положены! о госуд. 
квартирн. налоге, квартиры домовла-
дельцев!. подлежать платежу квартир-
наго налога иъ пользу казны. Освобо-
ждено домовладельцев!, отъ платежа 
вь пользу города квартирнаго налога 
за занимаемы)! ими иъ своихъ домахъ 
квартиры некоторые об-ьнсняютъ. между 
ирочимъ, тем-ь, что домовладельцы 
уплачиваюсь уже за припадлежания 
нмъ недиижимын имущества такъ назы-
ваемый оценочный сборъ; но ото объ-
яснено опровергается тем ь, что домо-
владельцы уплачивают!. же за при-
надлежи жди имъ недвижимыя имуще-
ства государственный казенный налогъ { 

(налоп. на недиижимыа имущества) и 
теяъ не менее но освобождаются отъ 
платежа за снои квартиры государствен-
наго квартирнаго налога. Затем*, дли 
всехъ совершенно ясно, что платимые 
домовладельцем!, иалоги оплачиваются, 
собственно говоря, его квартирантами, 
такъ какъ онъ, конечно, разлагает* , 
вти налоги на собираемую имъ наемную 
плату за квартиры. Нъ виду итого, 
намЪ кажется, петь никаких!, основа-
HiR освобождать квартиры, занимаемый 
домовладельцами нъ своихъ домах')., 
отъ платежа квартирнаго налога въ 
пользу города. Губернское но квартир-
ному налогу нрисуте/rBio можетъ быть 
заменено городскою думою, а городское 
квартирное нрисутсше можетъ быть 
вполне успешно заменено городской 
управой, где въ оценочных!, актахъ 
сосредоточены все необходимый данныя 
для проверки показана! домовладель-
цев!. о доходности ихъ имуществъ. 

Такимь образомь, upu выработке 
ииструкцш но раскладке и обложен 1ю 
городским!. квартирным!. налогомъ 
подлежит!, облагать зтимъ налогомъ не 
только квартиры, занятый юирчиран-
тами, но и кнартиры домовладельцев!., 
занятый последними iri. ихъ собствен-
пыхъ домахъ, и самое обложен ie со-
размерять но только со стоимостью 
квартиры, но и съ семейным* положи-
nioM'b квартиронанимателей. 

Въ последнее ирема въ норшдиче- I 
'•кой печати были переданы крайне 1 

а;нип для городскихъ общественных!. ' 
иредстоящ«!й | 

передаче государственна го квартирнаго 1 

налога городам!, съ целью унорядоче- | 
nia ихъ финансовая иоложотл. Пои- ; 
рос* зтотъ ВЪ начале настояла го года 
разрабатывался особой комисслей ПОД!. | 
председательством* товарища мини- | 
стра внутрепнихъ дел*. Комиссией I 
зтой уже ны работай* и нрвдетанломъ 
на утверЖден'ю проекте техъ оснона-
шй. на которых!. государственный 
кнартирный налогъ должен). перейти 
отъ казны къ городам!., причем!, про-
ектъ зтотъ заключаетъ нъ себе весьма 
существенную новость: предоставлен ie 
кнартиронанимателямъ городскихъ из-
бирательных* нраиъ. Городское изби-
рательное право по атому проекту 
предоставлено въ столицах!, и въ 1 

самыхъ больптхъ городах!, темь изъ 
квартирантов!., которые уплачивают!, 
за квартиры но менее ООО руб. въ 
годъ, для оетальиыхъ же городов!, 
норма эта значительно уменьшена. 

Мы отъ души приветствуем), ати 
изнетн, такъ какъ положительно 
убеждены, что передача государствен-
ная квартирнаго налога городам), съ 
распространешемъ при этомъ избира-
тельных!. иравъ и на кнартиронани- , 
Мигелей корониымъ образомь измелить 
къ лучшему наше городское обществен-
ное унравлен1е: увеличит!, численно и 
улучшить качественно личный составь 
его и послужить толчкомъ къ упорядо-
чении городскихъ финапсонъ. 

^Горожанин*. 

Сибирекш в-Ьети. 

— Опыть последишь лЬтъ указал* на 
значительную пригодность для колонизации 
довольно пбшмрпыхъ нрострапствъ, такъ 
называемых* урманиых* и таежных*, вь ] 
северных* частях* Сибири, т. е. сЬнерн'Ье 
границ* нрежиня колон изишонная paioiia, | 
расположенная вдоль лишн сибирской же-
лезной дороги; между гЬмъ еще въ нодав-
пес время укапанный северный нростран-
стиа считалась безусловно негодными дли | 
ко.юнизацнжных* цТ.лей. Переселенцы об- ; 
наружвли весьма значительное стреилон!е 
къ знняпю таежных!, и урманиых* alien., 
въ которых!, и возникло уже НИСКОЛЬКО 
иоселковь. Какъ известно, вь число ра- ] 
ботъ по переселенческому делу за послед- | 
aie годы входить и изслЬдонишо таежных* 
пространств*, въ нроделахъ которыхъ до- | 
пущено такъ называемое вольное засслеше, 
безъ предварительная образованы! уча-
стков!., ва особыхъ ЛЬГОТНЫХ!, освовамяхъ, 
я въ частности нъ 1898 г. такое из-
сл1)доиаи1е, сь выделожемЪ лесных* дать, 
было произведено наплощали около 1,500,000 
десятин*, въ Еписейской и Иркутской гу-
бер(иягь. Ломимо нродолжешя таких* ра-
ботъ BI. текущемь году министерством!. 
землед'1шя и государственных* имуществъ 
предпринимаете!! ближайшее ныяснеше воп-
роса о сТ.перной границе той полосы Си-
бири, где возможна земледельческая коло-
пизашя. Съ этою целью командируется 
вице-инспектор* корпуса л'Ьсвичихъ О, В. 
Маркграф1!., наследован ito котораго пору-
чается север* Тобольской и Томской гу-
берн'|й и ближайшая къ вам* часть ени-
сейской губ. Одним* инъ частныхъ вопри-
совъ, которые должны быть разрешены 
при этомъ наследовано!, служить вонросъ 
о возможности зиселешя поморами побе-
режья Обской губы и нияоньенг Енисея, 
въ виду развивающаяся морен лаван ia че-
рез!. Ледовитый окнаиъ, чему должно со-
действовать и устройство отправившаяся 
нын-b въ опытное плаваше ледокола ,Ер-

унравлешй извегпя 

Съ Байкала 

Если, иди на 'пароходе по Пай кал у, 
вы замечаете, что яри.тый и леси-
стый, а местами южный, бореи» усту-
пает!. меся низменному, песчаному, ед-
ва заметно окраи кающемуся узкой 
желтоватой полосой, на которой кое-
где выделяются одинока группы низко-
росл аго кустарника илн-же концы с.е-
на, а вода, изъ прозрачной, какъ 
кристалл!., „байкальской" води обра-
тилась нъ мутно-желтую, то линию. 
что вы находитесь возле дельты Се-
ленгн, Въ зтомъ месте Байкал* какъ-
бы опоясывается желтым!, кушакомъ, 
достигая своей наименьшей ширины. 

Въ районе обширная устья Селенги 
господствует* оной, особая природа. 
Однообразная, низменная, несчаиня н 
болотная поверхность, отсутотше ожи-
вляющая л'Вса. умеряющая темнера-
туру,—делаютч. ландшафт* „тоскли-
вым!.". ГосЬдство-же залива Провал*, 
или, по местному. Про паляща, съ ча-
стыми землетрясешнми, заставляет* по-
думать о ПОЛНОЙ иеясгеиршмностн 
этих* берегов*. 

Мы поселились въ Сенерномъ устье 
Селенги, иа берегу островка Хробтон-
скаго, образовавшаяся какъ п много 
другихъ островков* между различными 
протоками Селонги и ея притоков*, имя 
которым* „лепоиъ", такъ-какь вы 
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KoMHCcia для рассмотрен ia э 
скаго значены ноныхъ железных* дорогь 1 

пайцето здесь и ручьи, и речки, и 
озера, и перемой, и выпады и устья 
и притоки и т. п. речные выходы и 
извилины. Мы поселились на неболь-
шом!. пригорке, если можно назвать 
пригорком* едва нознышаюнойся пядь 
окружающим* болотомъ небольшой кло-
чек* земли. Кругомъ обширное, „мок-
рое'* пространство, па котором!, и* 
летнее время косится сено; при на-
шомъ-же прибыли, —что были безжиз-
ненная. мерллкЯ тундра. И теперь зем-
ля одна оттаяла на иоларшина, а чах-
лый кустарник!, п до сих* пор* тор-
чип. своими голыми ирутьями въ ожи-
даши тепла. 

Не прешло и недели, после нашего 
прибыпя, какъ берега северной реки 
оживились пришлым* народом!, —рыбо-
промышленниками изъ Кабаиска и дру-
гих!. окрестных!. М'Ьстъ, появились 
балаганы парусинные и кое-как* оиле-
тепные изъ прутьев!, съ крышей изъ 
привезенной сь собой коры: задымили 
костры, зачернели сЬти и иенода, рас-
тянутые ни кольяхъ; замелькали крас-
ный рубахи и платки... Погода толь-
ко иЗ). рукъ вон!, плохая. Стоять хо-
лода, при с ие ж ихъ северо-носточныхъ 
ветрах!.. Некоторые промышленники 
такъ и уехали, не дождавших* зтихъ 
ногодъ и хорошая улова. Не смотря 
на сравнительно Hii.tuifl уровень Пай-
кала настоящей весной, сообщен ie на 
кпрбасахъ совершается бозпрепятстиеи-

нрн департаменте жнлЬзнодщюжныхъ д):лъ 
министерстна финансоиь одобрила нецявно 
проект* железной дороги отъ Симбирска 
до посада Мелекеса, Ставропольская уез-
да, Самарской губврнш. Дорога эта име-
етъ весьма важное значеню для ожин-
ле|»я хлебородиаго района. Проекп. вне-
еенъ т. комитетъ министров!.. Учредители 
предполагают!, продолжит!, лншю до Уфы. 
что облегчить еношеше Сибири съ цен-
тром!. Госсш. 
— Въ Екатеринбург!.,—но словамъ ,Ур. 

Гор. Об."—прибыли дли окончашя фор-
мальностей но покупке платиновых), npi-
исковъ нредстакители французкой аноним-
ной компаши. Кроме нихъ на Урале на-
ходятся бельпйцы, формирующн' ,Литскую 
золотопромышленную компан1ю (представи-
тели ни для Poccin гг. Вотье и Форжуа) 
и еще несколько ипостранцевъ, прибыв-
ши хъ съ коммерческими и промышленными 
целями. 

— Платиновые нршекн Вурдаковыхъ, Ко-
вюхош1, иасл. Андреева и Кеингсбергера 
перешли въ собственность французская 
общества во главе съ нарижскямъ 
банкиром!. Опненгеймоаъ за 4,500,000 
руб. аодъ фирмою, утвержденною ва 
шимъ нранитольстиомъ: »плитино-промы-
шленной uoMoaaiH". Капиталь 8 мил. 
руб., изъ кояхъ две трети принадлежать 
иностранцам!., оетальныи—русскимъ капита-
листам!., преимущественно уральцамъ. Нра-
влев'ю нъ Пария:'):. Унолнояоченнымъ нъ 
I'occin ивбравъ бароиъ Владим!ръ Илатовп-
ввчъ РйкассовскШ. 
— Председатель комисс1м но постройке 

въ Екатеринбург!; художеавевно-иромыш-
лоиной школы А. И. Кожевииковъ обратил-
ся къ г. министру землед'1шя и 
государственны*!, имуществъ съ телеграф-
ным!. ходатайствомъ о дополнительном !, кре-
дите на названную школу—до 70 ты-
сяч* рублей. 

— Изъ с. Сукобузинскаго „0. Ж" пи— 
шутъ: Недород!, хлеба 1897 года и неу-
рожай минувшего годи, бывппй по уЬзду, 
сильно потрись яяжиточиыхъ хояяет. и 
почти совсем!, разорись бединковъ. Хлеб-
ные запасы истощились; посевным площади, 
но noiiMlniiu с'Ьмяиъ. значительно сократи-
лись, оставшись не аасеянными; много 
скота и лошадей было распродано. Весною 
но было ни сева, вн другого корму, но 
тепло и paiinifi рость травъ дали возмош-
ность пахать землю безъ cbna. Посеянный 
хлебъ дал'ь хоропий рост*, но не надолго: 
нотъ ужо почти м'Ьсяцъ петь дождей; ду-
еть сухой восточный вето pi.; местами три-
па начала желтеть, появилась кобылка и 
обыватель опять унылъ—онъ опасается, 
что и ныне, пожалуй, не будетъ хл'Ьба. 
Янлсше вто наблюдается во всей здеш-
ней волости. На базаре много про-
дается конская волоса. Нечего про-
давать, и бедняки безобразятъ лошадей, 
чтобы хотя этямъ пособить горю. 

— Для обучешя минному делу комаидъ 
сибирской флотил1и и постановки мииннго 
заграждев!а въ водвхъ Дальвяго Востока 
морское мвиистерство командирует!, въ 
нынешиемь году транспорт!. .Алеуть" и 
восемь мнионосокъ въ нлава1мс на 4 м копщ. 

— Западно и средпе-сибирсюя жел. дор. 
дали въ январе 1899 г. валовая сбора 
1,142,257 р., что составляоть ЗОН р. ва 
версту (3,145 в.) вротииъ января 1898 г. 
(398 р. на версту), уменытчпе на 8,7"/"-

— Министр!, финансов!, сделалъ распоря-
aceiiie, чтобы за!слеймен1е китайских!, шел-
ковых'!. тканей, пропускаемых!, чорозъ 
Иркутскую таможню и друпя таможенным 
учреждщйи по сухопутной границ!; съ 
Кнтяемъ, ироизводилось посредством!, ва-
веоннан1я особыхъ четырехгранных* нломбъ 
съ обозвичевйенъ ва одной стороне оныхъ 
таможенная учрежде!пя и на другой „кн-
TafleKifl беспошлинный* (въ сокращенном* 
виде) и со взыскап1емъ за каяедую пломбу 
по 1 к. 

Иркутская хроника. 
Въ пользу голодающих* поступило: 

для Европейской POCCIH ОТ* рабочихъ и 
служащих). Ононскихъ npinCKOB* 31 |i. 40 
К. Я А. А. Попоной 5 р. Деньги отправле-
ны графу Толстому. 

Снуснъ ледокола состоится зантрв. По-
езд* съ приглашенными изъ Иркутска отой-
дет* въ 7 ч. утра. Мы слышали, т я ра-
зослано несколько сотъ билетов!.. На снуосъ 
едут* apxieiiHCKoin., главный начальник!, 
кран, начальстнуюнпя лица и много публики 

Мы слышали, что постройка ледокола 
выделена изъ состава унравлен1я Забайкаль-
ской железа, дороги и из!, нея образуется 

Среди местная врачебнаго mipa недав-
но произошел!, инцидент!., аналогичный 
прошлогоднему- Къ сожалешю, на пред-
ложеи!е потерпевшей стороны кончить дело 
третойскимъ судом*, противная сторона от-
ветила отказом!.. 

6 iwHR въ Интеядаиском* саду во время 
безалатвая гулянья к* одной изъ групп* 
гулявших!, барышень подошли два сильно 
пьяных* субъекта. Один* изъ них*, подойдя 
къ девушке, хотблъ ее ноцелонать. 
Перепуганная компаши обратилась за со-
дейстсмъ к* брату одной спутницы и его 
тоннрищам*. Розыскиваа ихъ, oirh снопа 
столкнулись съ этими двумя саврасами и 
опять произошла та-же сцена съ поце-
луем!. на воздухе. Знакомые девушокъ 
иступились за нихъ и потребовали объясне-
на, а подошедшей врачь П. потребовал* 
иолнц1ю для состанлен1п протокола. Яяин-
нпйся помощник!, пристава Оаворовъ запи-
сал!. фмми.пи присутствующих!.. После эго-

ноо но реке Северной и Хараузу, а 
затем* и по Соленi-h вплоть до Кабин-j 
ска. Иоятому некоторые щюмышлен-
ники, сходив* домой и вновь запас-
шись npoHiiaieft, продолжают* ожидать ! 
у мори погоды. 

Оригинальное явлошо иредстанляотъ 
собою длинная и узкая песченая ко-
са, иротяпувшаася от* северная устья 
к!, востоку персть на 12 и въ местах* 
своего прорычи образовавшая четыре 
„ирорны": Малую, Среднюю, Нолыиую и 
Номулевскую. Въ настоящее промн иа 
большой части своего протяжеша коса 
ата обнажена, иознышаясь песчаными 
буграми и, достигая местами, въ шири- | 
ну до '/а персты и болЬо. Въ сухую 
погоду, при сильном* ветре, вы вй-
дито вместо зтой косы только огром-
ные столбы песчаной пыли; коса »та ; 
служить главным!. пристанищем* 
но только для чаокъ, но и множе-
ства гусей, лебедой, иричемъ иослЬд-
uie поражают!, своей неличиной. Здесь 
они пе боятся людей, и гордой плав-
но расхажинаютъ но песку. Между 
Большой и Помулевекой прорвой, что 
приходится почти посредине залива 
Провал*, образовался у.шй, песчаный 
островокъ, названный промышленниками 
Сахалином!.. На атомъ Оахалип!. нъ 
настоящее время также основались 
нременныя артели для рыбной ловли. 
И на отомъ, един возвышающемся отъ 
уровня подТз клочке носку, стоять уже 

ушли I про 
должали свои безобраз!я, а застуиивш!еся 
за девушек* были приглашены во 2 часть 
для составлен in протокола о нарушенш ими 
общественной тишины, и только благодаря 
вмешательству публики они остались нъ 
саду. 

Пожар*. It* субботу быль незначитель-
ный пожарь, па углу Сарайной и I lepy-
сялимской улиц*: загорелись солома, ле-
жавшая около сеновала. Г.лагодаря скорому 
прнбыпю 4 части пожар* был ь остнн <н-
левъ и снесены были часть крыши и заборъ. 

Дорожные сюрпризы. Иамь передают!., 
что нолковиикъ г. о., отправившись недав-
но къ себе на дачу, быль остановленъ па 
Кайской горе здоровымъ парнем* съ дуби-
ной, заявившем!, г. 0., что оиъ желает* 
ого „облегчить* от* разная рода уиолконъ 
и покупок*. Г. 0. вынул* револьверъ и не-
известный скрылся. Нроехяиъ н-Ьсколько 
шаговъ г. 0. опять быль остановлен* дру-
гнмъ парнемь и неизвестно, ч'Г.мъ бы кон-
чился инцидент!,, если бы ИЗЪ лесу но 
нышель норный бродяга и но закричалъ бы 
своему товарищу „не тронь его,—это во-
енный. 

Передают* за достоверное, что окруж-
ный штаб!, с* 1 шля этого года будет* 
нереводев* къ Омскъ. 

Село Кимильтей. 
.Рыхлая почва готова— 
Сейте покуда весна; 
Добрая дЬла и слова 
Не пропадут* сЬмиа*. 

Зти стихи невольно пришли мне на на-
мять, когда я 27-го мая присутствовал* 
ва Нушкинскомъ торжестве въ селе Кв-
мильт«е В* местной 2-х* классной школе. 
Въ одной изъ комнат*, красиво убранной 
зеленью и украшенной портретом* Пушки-
на, собралась почти вся местная интелле-
гепши. Тутъ-жг была собрана вся учащая-
ся детвора. Священник!., от. Владим1ръ, 
сказал* приличествующее даввому случаю 
слово и отслужил!, панихиду, после чего 
учениками и ученицами были прочитаны 
некоторый нронзведен'ш великая поэта зо-

„балагапы", и промысловая деятель-
ность ВЪ ПОЛНОМ!, ходу. Но и тут* 
жалуются, что рыба идет* плохо. -

Вот*, въ Селенге, говорить стприкъ 
хозяинъ одной изъ артелей,—заработа-
ли по тысяче на лодку, а у нас* Д'Ь-
ла плохи... 

Итякъ, — мы расположила свой ла-
герь ни небольшому сравнительно су-
хомъ, при ярке. Возле нашихъ пала-
ток* два сруба-зимоиье и часовня 
нашъ астро1юмическ1й иунктъ. Часовня 
ата построена и освящена дна года то-
му назадъ. и иредстанляотъ собою ар-
шина въ два квадратный срубъ. съ же-
лезной крышей, выкрашенной нъ зо-
леную краску. Снаружи часовня вы-
белена известью. внутрп-Жс выкраше-
на масляною краскою. Несколько об-
разонъ. некоторые иъ ризахъ, съ лам-
падами, изъ которых* одна теплится 
ежедневно, паникадило со свечами, квад-
ратный стол ь, обтянутый ризою, расни-
саннын цветами ст'Ьны, —нее вто, сре-
ди такой пустыни, невольно привело 
нас* нъ удивлелйи и... умилешо. Кто-
жо зтотъ иоаидимый рндФтель и въ 
то же время келарь? Но, нот*, из* 
зимовья выходить но то крестьянин!., 
не то монах*,—с* длинными полосами 
нъ темно-красномь хитон-Ь, нъ ннки-
ну'ЯМ'Ь на плеча иетхомь полушубке и 
боевкомъ, съ железными браслетами 
на руках* и ногах*. Лицо бледное 
слегка изможденное. — но не старое и 

али русской: .Несиь о В-Ьщемъ ОлегЬ*. 
„Брожу-ли я вдоль улиц* шумных**, сцен-
ки из* Бориса Годунова, .Въ келье Чудо-
ва Монастыря", и .Вт. корчме па литов-
ской границе* и несколько других* вещей, 
Особевво эффектна была последняя сцена, 
вызвавшая но мало оживлешя и см-Ьха, 
Тек* как* мальчик!., изображавши ГриШ» 
ку Отрепьева, для полноты прсдставлешя, 
выскочил* за окно, когда раздался вояглас*; 
«держи его. держи". Мальчикам* и девоч-
кам* были розданы книжки, прюбретгнныя, 
какъ кажется, на средства, собранный но 
подписке среди местных* жителей. 

Часа въ три дня всЬхъ детей пополи в* 
иоле, где местные жители, Яков* Ефремо-
вич* Метелей* и Нстръ Григорьевич* Кол-
могоров*, устроили для детей угощеше въ 
вид!) завтрака, роздали каждому но фунту 
open, и но x/-i фунта нряпиковь. 

Hpiirnio было смотреть на многолюдное 
собряще нодростающей молодежи, густо 
усеваюйся за двумя длинными, сделанными 
на солднттй манер!., походными столааи. 
Зти столы и деревянный скамьи были на-
благояременно устроены Метелевымъ, и на 
столах* были разставлены к|)ужки и разло-
жены iiopniu .белая хлеба", а также и 
гостинцы. После чяеантш вев дети —де-
вочки и мальчики—живописными группам! 
разсыпались но берегу реки Оки. Начались 
игры в* мичь, хороводы, песни, игра .въ 
разлучкв в т, д. Молодежь веселилась 
отъ всей души; вместе съ пей веселились 
и CTupmie. Любимый населен1ем* священ-
ник!., от. Симеон*, собрать около себя и 
стары*!, и малых*, весело руководил* пе-
шем*. Носл Ь того, как* молодежь занялась 
играми, цнеть здешняя общестиа расноло-
жвлся за теми-нее походными столами и 
среди веселых* разговоров*, шугокъ и при-
баутокъ занялся чаепит1ем* и закуччеой, 
при чем* npiflTiio поражало то. что ири-
еутствовпвнЙА почти не пили, стесняясь 
окружающих* детей. К* вечеру детяа* 
быль предложен* незатейливый ужин* н п 
яиц* и хлеба и уже поздно вечеров* всъ 
присугстнонашше двинулись домой. Мальчи-
ки шли съ песнями. Около деревин Пе-
тром!. Григорьевичем!. Колмогоровым* сож-
жены были для д-ктой бснгальск!о огни. 
После чего все—довольные и веселые, съ 
сознан!еаь хорошо проведенная дия, раз-
брелись но домам*. Хорошо было-бы устраи-
вать так'ш прогулки и на сдедуюп(ее 
время! 

Село Култун*. Наше вредиоложшпе от-
носительно повыше1Мя арендной платы за 
рыболовный побережья Байкала, прииадло-
жапця Иркутскому АрХ1оройскому дому 
оправдываются, 

Въ настоящее время ужо сплелись це-
лая оценочнан сеть арендных* участков*. 
В* общем', берег* отдается манным*арен-
датором* но 10 рублей за ворсту. и та-
ким!. образом* за часть берега ужо оты-
мается более 500 рублей, хоти часть эта 
весьма незначительна. 

Мслк!о арендаторы из* Култуксквх* 
крестьян* передають берег* в* аренду н 
еще иа более стеснительных* условии* -
они берут* ио 2 р. 50 к. за столб* пе-
вода, т. е., почти за I сажень не водная 
пролета, так!, что право ловли любым* не-
нодом* на той-же не|1сте обойдется куда 
дороже 10 рублей. 

Неизвестно, но кикой непонятной до 
сих* пор* причине гланиым* арендатором* 
Кузмичеиым* не сообищется, за сколько 
рублей ои* сам* взял* в* аренду рыболов-
ный берег* Вайкала. 

Кстати, мы тугъ-же поместим* взвЬст1е 
о начавшихся И обычных* здесь по ле-
там* нанадшмих* ва вроеажиюших* по 
нашему густо-заросшему лесов* круго-бавЯ* 
кальскому тракту. На днях* одно изъ та-
кт* пипадешй уже совершено на проез-
жающих* и какимь-то чудесным* образомь 
последним* удалось избегнуть сисрн. Это 
ежегодно отмечаемое зло носит* здесь ха-
рактер* хронической болезни, и не м!шт-
ло-бы сделать хотя что-нибудь для обезно-

нриветливое. Изъ его разсказонъ мы 
узнаем*, что владелец!, зтой часовни 
онъ сам!., самъ-же ее построил*, и 
самь-жо ее иоддерживаетъ. Онъ кро-
стьянинь изъ сели Кудары, былъ нъ 
солдатах!.; полюбил* Бога, отдает* 
ому теперь все свои помыслы, носит* 
власяницу... Часовню онъ построил* 
не столько для себя, сколько для рыбо-
промышленников*, которые но иачина-
ипъ промысла безъ благословешя Гос-
подня. Чтобы быть поближе въ сине-
му детищу - чясонне, он* напился у 
бурить сторожем!, двухь грубовъ-зи-
моньев* и занимается рыбной ловлей 
для собственная пропиташя н молит-
вой. Накануне праздников*, вече-
ром!,, вы видите сквозь окна ярко ос-
вещенную часовню и его самого на 
коленях*, горячо молящаяся, с* воз-
детыми къ небу руками. Въ болыше,. 
праздники ОД* одевает!, скуфью и но-
вый хитонъ, - и вполне походить иа 
монаха, почему все такъ и зовутъ его. 
Въ сущности, это добродушнейший, 
существо, и кажется мухи не обидитъ! 
Жаль только, что оиъ неграмотный. 
Внрочемъ, пужпн-ли таким!, людям* 
какяя-бы то пи было наука? Всиомнимъ 
последшя мысли Паскаля.... 

Я. Ивашшь. 
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ичн'я безопасности проеэжиющихь ио это-
»у тракту, инь которып. каждому вруго- J 
(BlKiubciciR тракгь «гь Иркутска до Кул-
тука, и гбнъ более огь ст. Мотской до 
стаицш Б.-Глубоковской, сулигь вероятную 
беззащитность и сверть. Каждый благопо-
лучный про-Ьвдъ но этоау трамгу должпо 
с#гать болыннмъ счастьсиъ. 

Письмо въ редакцию. 
Милостивый государь, 

г. редактор!.! 
Ва OCBOBBBIB 1 3 9 ст. устава о цензуре 

я печати, прошу редакцию .Вост. Обоар." 
напечатать следующее оировержеше; 

Il-i. корреспондент!! изь Вилюйска, iioat-
цеввоЙ вь № Н8 „Вост. Об." аа 1899 г., 

(Корреспондент* нреллагаоть решить сле-
дующую задачу: нужно-ли обывателчмъ г. 
Вилюйска платить за лекарства, отвускао-
км» изь аптеки при участковом!, враче? 
Cntrny уведомить, посредством-!. .Вост. Об.", 

«обывателей г. Вилюйска, что лекарстна изь 
< участковой аптеки, сч. 27 декабри м. г., 

отпускались всемъ и безъ исключен!и без-
плптио, что в продолжается ипредь до 

I BoBivi'o р-.и-норнжсшн начальства. 
Что мается сообщешя корреспондента, 

«удто я вь конце январи с. г.. нзнлч. сЪ 
ГнЛишена 2S к. аа '/« ф. рыбьиго жиру — 
то это чистая выдувка. Вч. январе и-ц-li, 
отпущено изч. аптеки '/< ф рыбьиго жиру 
только для детей казачки Шинковой, по 
письменной просьбе начальника Вилюйской 

I почтовой конторы. В. В. Надеина, который 
и аожегь засвидетельствовать, что допегь 
зи жврч., вч. аптеке не вняли. Гибышовъ 
же не обращался ко вне за лекарстаоаъ, 
ие ио ннисдопиыич. справкам-!. оказалось, 
что Габытсич. нолучаль рыбьиго жиру огь 
Шииконып. и ноаможно что ОВЪ ивъ нла-
тиль 25 к., но пе въ аптеке. 

I Участковый врич-ь Вилюйскаго округа и 
ааведывакший аптекой, доктор!, медицины 

4Йольиинское ведомство. Весна была 
благонрштиа посеву, съ нирваго мая пере-
падали дожди, ио ветры стояла необыкно-
венно сильные. По съ 9 мая и до сего 
кремени (4 iwnii) стоит!, засуха и жара 
диподии, до 30° И в ОТЪ бвчъ нашихг 
полей—кобылка—уже начала свою истре-
бительную работу. На ныгонахъ травы 
почти петь, ручьи пересохли. Между гЬиъ, 
Ю»орт, везде кругомч. но балаганскому 
у-Ьчду дожди нереивдають, что под-
твердил!. и бывппй у насъ крестьянсшй 

I вачальннкъ. Съ нимь же явился для про-
•КПВОШЯ опытовъ борьбы съ кобылкой г. 

| Негибко (резидента въ Валаганске). Въ 
| прщвлоич. году, благодаря г. Ивгеницкому, 

хоть некоторые хозяева были избавлены 
I пп. кобылки. 

I С. Знаменсное. При. губ. До квккхъ 
Щ1.евовг и нелепостей можетч. доходить 
канцелярски формализм-!, вч. крайних ), сно-
нхъ пределах!., показыииеть сдедуюний 
фактъ изь повседневной жизни обывателей 
г. Знамеискаго. Мировому судье, г. Яаы-
«»ву, проживающему въ с. Зпавенсковъ, 
п. марте представилась необходимость вр!об-
jrfecTii для топлива несколько сажень 
дровъ и, видя очень большое количество 
ихъ, сложевиыхъ у двора своего соседа, 
крестьянина Оедора Мочалова, г. Языкопъ 
Мратилсп вч. иему съ предложднЫМЪ нро-
дпть ему 3 саженв дровъ, на что тоть и 

\ Мгавсвлся, назначив!, цену по 2 р. за 
шкень. На следующИ1. день утромь, когда 
прибыл ь первый нозъ сч. дровами н ихч. ста-
ли складывать во дворе дома Языкова, во 
двнръ явился старний лесной объездчикъ 
Лооенъ и, какч. иласть iiH-luoiuifl, нри-
Яфлт. Мочалоиу складывать и уво-
зить дрова обратно. Слыша такого рода 
приказан ie иестнаго объездчика, г. Языков), 
шлпелъ во аворъ спросить Лосева о при-
чине такого риенприжеши съ ого стороны 
1 узшш», что безъ разрешены л-1-.сиичаго,— 
кику шит въ с. Качуг-li, вч. 1.1"> вкретахъ 
игь с. Знаменскаго,—дровъ покупать нель-
*», вследс-rHie того, что ему за нихъ нуж-

I но внести известную плату. Г. Языконч. 
вредложнлъ Лосеву принять отъ вего эту 
ВПту, Но Лосевч. отказался отъ «того нред-

I аошошя. объяенив-ь, что леенн-iifl ленскаго 
лесничества, г. Воляовь, приказал!, ему: 
бу\« кому нрндстаинтси надобность иъ дро-
ы т , то несколько человекъ должны соб-

I ригьсп воедино п, собран-!. вежду собою 
деньги, нослагь ему. а овч. вышлеть 

| ркврТ.шительный биле-п.. для удовлетво-
» потребности обывателей въ дро-

Во времи этого разговори Лосевч. 

г. Язи 
ЧТО 

овъ • удал 
гобы своего двора, Нодоуаеваи 

тики.' странное puciiopjiHtouie, исходящее 
огь человека сч. высшинъ обрввавая1еиъ, 
г. Языковъ обратился съ нпаномъ |кч, 
'Г. управлявшему налитой Государственных!. 
llfliMHTBb, онисивъ ему подробно весь 
рииденть. 1'. Нятнишнй ответилъпа ингь-
«" г. Языкова оффишалышмъ птаншав1егь, 
мобщииъ ему. что имч. сделано распоряжение 
<*<. у стране н in нодобныхч. нодоризунешй, 
пмльиешн объездчика Лосева и о upiBcHBHiu 
№ его м-кгто лица, которому можно было 
вы доверять самостоятельную выдачу л*со-
р)(рныхь билетовъ. Почему бы г лесни-
Wft не могч, рмес снабдить Лосева такою 
ййв'крснпостю. -Но этивъ BCTopiu по-
яункн дровъ еще не кончается. 12-го 

къ 
«иу ДрО! 

<ову 
, Мочаловт. и заиилиегь, что 

I дрова взяли штрафъ 

лесничества оть 26-го нарта, зи № 3-въ. 
Спрашвваотся: за что оштрнфовавъ бед-
ный человёкч.? Неужели же, если г. лесни-
чему неугодно, или неудобно было посе-
щать почаще Знаменку, или, хотя бы, за 
нодонер1емч. къ объездчику, поручить по-
лучать плату волоствову правлмпю, долж-
ны платиться крестьяне, нродпюиие дрона! 
Кром-Ь тою, почему зтотъ штрафъ быль 
наложеич. пи на г. Языкова, на освоваши 
139 ст. уст. о никаз., какь это следуетъ 
по смыслу ея, и о которонъ трактуетъ въ 
своемч. ноетявовлев1в г. леснич1ЙР Ведь не 
штрафовался же Мочаловч., когда дрова 
лежали у забора его дома.! Исли допустить, 
что Мочаловч. ие продал*!, дрова г. Языко-
ву, а далч. ону ихч. вч, займы, ила же про-
сто подарилъ, неужели г. .гГ,сничШ и тогда 
бы оштрафовал-!, бы его! Ксли покупка 
дровъ и впредь будетъ сопряжен» съ та-
кого рода нреннтеппямв. а это очень 
вероятно, такъ какъ Лосеиъ продол-
жает!. быть обч.еядчикомъ, то трудно 
представать себе, что вудуп. делать нъ 
морозы обыватели солеп1й, отдаленных-!, 
отч. рвзвлинШи г. ЛЬсничаго. когда въ 
топливе является настоитечьная нужда? Но 
всей вероятности имь тогда нридетсп жечь 
все, могущее только гореть, въ то времи 
когда ридомъ будутч. лежать сотни са-
жень дровъ. 

Все это. конечно, было бы catmno, если 
не было бы такъ грустно, и невольно 
является ионрогь, что можетъ служить 
причиной нодобиаго яилеши.- новизна ли, 
въ (!ибири самого дела, или же причиной 
его явлиетс.н что-либо иное, 

Улусъ Бо-Ханъ, Балаганснаго уезда. 
Въ иииитиый дли I'occiu день 20-го мни и 
въ вашемъ уголк-li прозвучало ими ислика-
го ноэта, Въ два - три дня, оставленные 
раснорижошсмъ начальства на нриго-
товлв»ио къ торжеству, школьный залъ 
быстро привял!. праздничный видь, 
Украшенный венковь и живыми цветами 
портрете Александра Сергеевича надъ уст-
ланой коирани эстрадою, те-жо портроты 
но стороианъ зала, ниншалы поэта изч 
иелени и живыхъ цв-Г.тоиь, вырисовываю-

I щ1еся въ вЬпкахъ 1899 в 1799 годы — 
( все влекло высль къ тому, чье иня собра-

ло сюда и учащихъ, и учащихся, в посто-
роннюю публику, какъ интеллигентоиъ, такч. 
и просто люд и иов'ь. Довольно МВлая декори-
ронка зала дополнилась зеленью, флагами 
и живыми цветами, въ обил1и тли девшими 
отонси»ду. 

Праздник!, начался благодарстиеинынь 
волебстн1енч. и актомъ ио окончап1и учеб-
наго года, периаго для вновь открыто 
2-го класса. Какъ ввдио изч. cooOiuenia г. 
заведывающ.чго училищем-!,, въ этоиъ году 
окончили курсъ въ женсконъ отделшйи 4 
девочки, всё съ наградами; вч, мужскомъ-
же отделенш переведено по 2-оЙ клаесъ 
8—10 иальчиков-ь, и изь 1-го ио 2-е от-
делите второго класса 11, изъ нихъ 4 съ 
наградами; оь-аичиниющихч.-и;с курсъ маль-
чиков!. вч. зтон'ь году не было. т. к. ио 
было еще и иоследняго отделен ia. 

По окончании акта т. заведынающ!й 
въ кратквхъ словахч. указнлч. на сущность 
праздника, а въ следч. за тенч. въ зале 
раздалось заупокойное nt-nie скроннаго 
хора любителей за душу иокойнаго поэта. 
Когда-жо была окончена панихида, г. за-
ведываюпий училшцеяъ шювь появился ва 
кафедрой, чтобы ознакоинть собравшихся 
съ жизш.ю и трудами Пушкина, после че-
го народнниъ гимноа-ь началось вокально-
литературное отделетс, состоявшее пуме-
ровъ изч. 20 и проведенное доволыю вило 
и дружно. Ни эстраде появлялись то г.г. 
учавоо или ихч. жены, то скроиныи фи-
гурки учащихся мильчиконч. в дФвочекъ, 
большинство которыхъ буряты; и изъ устъ 
каждаго пеизнЬнио знучали слова веаабвеи-
наго поэта. Маленький и взрослая публи-
ки оисивлепно и дружно апилодировала 
венолнитолямъ. как-ь чтецанъ, такъ и хору, 
щедро разиообразившеиу нрогряиву то ве-
селима, то оротяжвыаи напевваи Пушкин-
скихъ стихотнорен1й. 

Наковецъ последнюю часть праздника 
состило iipiyp i4fliiijofi кь дню по следние 
иъ сезоне народное чтен1о, хоти, за не-
им-lHiicM!. подходвщнхъ картппъ и брошюрц 
и не соответствовавшей по содержание сущ-
ности торжества. По счету это было чот-
иертос <аро. 

I 2 р. 10 к. Спри 
рилеши о причине этого штрафа, г. 
Шинъ уваделъ, что шт]1афъ наложеиъ 
I Мочалова за самовольную продажу 
gum., ностаноилошсаъ лЬсничаго леиснаго 

|Чиле марта на-
стоящаго года и все деноистриропнлись 
туманными картииави. Какь дело новое, 
чтон(я вта, подобно вообще новымч. делам ь, 
не идугъ пока но усыпанному цп-ктами пути, 
а сгнлкинаюИя со синими обыпноиениымн 
снутпикави-иоудобствани и нонр1ятностяяи, 
который начались уже вч. само*!, зачщчв 
дела нь виде раамолнокч. вч. кружке «вми«|> 
устрнитилей. Правда, дли чтешй этихъ въ 
школ-Ь имеется довольно сносный волшеб-
ный фонарь и друНя нриспособ.оппн, но 
педостикокъ апртинч, дли фояара продста-
нлнегъ большую помеху дЬлу; поэтому прис-
ходите,н питать и нч. будущем!, надежду н| 
сочувств!е иркутской кпмиссш ннродныхъ 
ЧтеШй, снабжавшей въ минувппй сезонь 
пашу аудитор1ю споими картинами. С|>авни-
те.п.но манаго числа нашихч. ВВродныхъ 
4Teiiift едва-ли достаточно, чтобч, приобре-
сти инь нужную популярность н привлечь 
симннччи м-Ьстнаго населен1я—буряты по-
этому попятно, ЧТО большинство посетите-
лей ихъ составляли учаниеся, часло-жс но-
сторопнихч. колебалось, приблизительно, 
между 40 10. 

Наконец!, праздннкь «конченъ и разпооб-
разиии публика раасыиалась но улусу сч. 
книжками Пушкина въ рука*!., сч. 
пустотою въ желудкахъ. Жаль, конечно, 
д-Ьток-ь, тесть или больше часовъ пробыв-

ши» въ вшоле на одной духовной пище, 
но едва-ли можно обвинить н г.г. учащихъ, 
которые хотя-бы и задумали угостить д-1'. • i 
тей на свои скромных средства хоть чаень, 
ноглнбы остановиться норедъ финансовой 
стороной дела, т. к. сами сидели безъ жа- i 
ловвья, благодаря любезности г. казначеи 
унравы (он'ь-же и инородчесшй голова), 
который у-Ьхалъ въ йркутскь, ие поручав-
ши управе удовлетворить жаловаиьивг 
учителей, и lie npiexu.TB и къ 20 мая. 

Съ Пециь-Тюменской железной дороги. 

Нъ ночь нн 26 мая. между ставшими 
„Внжеионо" и „Грязнонская", на (»7 
верстф Пермь-Тюменской железной до-
роги, бежало изъ арестаптскаго вагона, 
шедши id полнымъ ходомъ тонарно-нас-
сажирскаго ио-Узда Je 4 пять ка-
торжных!. арестанток!, -андизсанцеаь, 
следовавших!, но нригонорамъ судовъ-
Ферганскаго областнаго и времеинаго 
военнаго нъ г. Андижане, въ каторж-
ный работы на разные сроки, кроме 
однаго—Тюры.-бай-арзыкунь Паисатъ-
оглы, приговором!, суда ннзначеннымъ 
къ смертной казни, исдедствш. Мо-
наршей милостью замененной каторгой 
безъ срока. Обстоятельства побеги, какъ 
намъ передают!.', представляются въ 
следу ющемь виде. Изь Челябинска 
была отправлена парня арестантовь 
70 человекъ при 15 конноирахъ. Раз-
местили арестантовъ нъ два вагона: нъ 
одном!. 81 человекъ ври шести кон-
вой и ихъ и во втором!,—ЗУ арестантовъ 
и остальной конвой. Ввгонъ съ 31 нре-
стаитомъ сл'Ьдоналъ тотчясъ же зи 
товарвымъ шпоном!., сообщаясь сзади 
со вторымъ ajiecruнтскимъ вагономъ 
дверью, задвигаемою въ стену шпона. 
У этой двери стоялъ часовой, - солдатъ 
иризыин 1898 года; двое солдатъ спал и, 
а нторыо два, кякь называется „иод-
чинки", бодрствовали. Около 12 часовъ 
почи внешним нскакииають со глшнхъ 
местъ пять ,здороненныхъ сартовъ" и. 
кидаясь на часового, схватывают!, его 
за горло, сваливпютъ на ноль и ныво-
лякиваютъ на площадку нагони. Осталь-
ные, ннходяииеея нъ нагоне 20 аре-
ста итопч. начинаю!-!. бунтоваться.... 
Солдаты усмиряют!, бунтовщиковъ.... 
Между темь, на площадке вагона про-
исходить отчаянная борьба между ка-
торжпиками и препятствующему ихъ 
побегу часовымъ. Каторжные схваты-
вают!» солдата и хотятъ его вытолк-
нуть нодч. буффера поезда; солдатъ 
борется, находясь между жизнью и 
смертью; наконец!., напрягает!, все 
уси.ия: вырывается огь арестантовъ и 
дФлнотъ выстр'Ьлъ въ воздухъ.... 

Кунтъ нч. вагоне усмиренъ. 
Солдаты изъ вагона иыекакиваютъ 

на площадку вагона; дергаютъ аа сиг-
нальную веревку; стреляют!, въ воз-
духъ; но ио-Ьадъ не останавливается. 
Наковецъ, на четвертый снистокъ было 
обращено BHBMaiiie машениста. на пер-
вые три свистка не обратипшаго ини-
•ашя: , казалось, что снистокъ нара-
воза самъ собою свиститъ, что слу-
чается на повороте"....—вогъ поясне-
nio машиниста. Но-Ьадъ остананлинается, 
отошедши шесть верстъ отъ месга но-

I бега врестаптонъ, четверо изъ кото-
1 рыхъ скрылись за темнотою ночи; пя-

ты й-жв арестянтъ. намереваясь бе-
жать,—соскочилъ съ вагона на послед-
ней вврсгЬ,—«о былъ тяжело нораненъ 
въ голову и лицо преследовавшим-!, его 
солдатам!.. Тотчасъ-же, но смотря на 
ночное время, начались тщательные 
розыски, для чего было отряжено и.гь 
конвоя четыре солдата и приглашены 
50 ремонтных!. рабоЧПхъ. Искали до 
утра, арестантонъ .следъ нросты.гь". 
Лишь къ вечеру 27 мая крестьянами 

; с. Грнзнонской были задержаны двое 
арестантовъ, одинь изъ которыхъ при-
Ше.п, подъ окно избы крестьянина III. 
просить х.гЬба. Потовритпльнаа внеш-
ность: apecTHUTOBiB халнть. правая 
половина головы бритая, рпеовая осо-
бенность—выдали беглеца и онъ былъ 
задоржшгь и нередань въ )iyi:u нла-

| стнмъ. Друтой-же ярестантъ. сл'Ьдошш-
iniii иъ безерочпую каторгу, быль най-
дешь сидЬвшимч. нн берегу реки съ 
отнущоипою въ воду ногою, оказывается, 
что когда онъ нрыгалъ съ шпона,-
нога поннла подъ колесо, которым!, 
ому отрезало четыре пальца. Несмотря 
на сильнейшее кронотечеше. на несо-
мненно, Жесток in боли, „безерочникь" 
отб-Ьжалч. Отъ полотна дороги почти 
S верстъ, но далее идти былъ не иъ 
состояли. Задержание арестанты ире-
иронождены нн ст. „Кщшпловъ". от-
куда будутъ отправлено иъ Тюмень. 
К ь розыску остальныхЪ двухъ евр-
товъ-нидижннцеиъ приняты энергич-
ный меры. 

В-Ьсти и факты. 

— Министр!. зевлсдел1а разрешилъ со-
звать въ январе 1890-го года въ носков-
скоиъ сельскохозяйствепнонь институте 
съездъ деятелей но сельскохозяйстиениому 
образов&Bi»; огравичивъ програнау аани-Нй 
съЬзда вопросани, кас.чичцимисн непосред-
стнеино ведший учебнаго д-кла нъ суще-
ствующих» сельскохозяйствениыхъ учебпыхъ 
зинедеи1яхъ. 

Министерстом-ь вароднато нроснеще-
н in разч.нснено, что евреи, окончии-
шее кургь вь высшенъ учебноиъ заве-

льауютсн правами гю-удирстненной 
службу только при ноступлеши на действи-
тельную государственную службу. 

— Въ течете всего лета въ Риг* оста-
нутся чотире сотни коааковъ и три бата-
льона местныхъ войскч. (Прибалт. Л.). 

— Въ одномч. изч. нрошлыхъ мы уже 
сообщали о томъ, что зеиледелецъ г. Аиушъ 
нолучилъ ответь отъ санарскаго губернато-
ра, что открывать столоны в дли голодаю-
щихч. крестьян!, г. Лпупгь аожегь лишь 
нриеоеднниишись кч. нредставителинч. ун-
раилен1я Краснаго Креста, но отнюдь пе 
действуя саиостоятельво. После г. Анушч. 1 

обратился съ соответсвующимъ яанросомъ 
къ казанскому губернатору, а теперь, какъ 
передает!, .Одос. Лист.", г. Анушч. получнлъ 
отъ казанс.каго губернатора ответную телег- , 
рииму. .яъ которой губернатор!, съ большой 
готовностью ризрЬшаетъ жертвоватолю впол-
не самостоятельно открывать вч, селахъ 
Казанской губершй столопыя. Начнлышкъ 
губерн1и при итонь указывает!., что въ 
частной благотворительной оргинизяше борь-
бы сч. голодомч. вч. роде оредпрининаеной 
г. Анушеяч. ощущаетси настоятельвав по-
требность в что всякая попытка частиыхъ 
линь вь такоаъ направлшйи будетч. встре-
чена съ глубокой благодарностью". 

Kaauiicuifl губернатор-!, уже выслаль г. 
Анушу свидетельства ва провозъ къ весту 
вазйачсв1я во уменьшенноиу тарифу жер-
твуеаыхъ имъ продуктовъ и г. Анушч. ири-
стуиилъ къ заготоилешю продуктовъ, необ-
ходимых!. дли столоны*!.. Отъездъ г. Ану-
ша съ сотрудпиками н медицинскимъ от-
ридомч, въ Казавь состоится черезъ несколь-
ко дней. 

— 24-го мая, въ общеиъ собршпн Госу-
дарствевваго Совет» разсватривался и, 
какъ ны слышали, ирниятч. внесенный ии-
вветерствонъ финансов-!, нроекгъ податной 
реформы. 

— Вч. Петербурге ограпизуются гевск1е 
сельско-хоаяйстнснные курсы. 

— На ocHouaiiiH ст. 154 уст о ценз, в 
веч., св. зак. т. XIV. изд. 1890 г., Ми-
нистр!. Внутренних!. Делч. оироделилъ: 
HpiocTftiioBHTb издан ie журнала .Zorzn" па 
восемь а11сяцеич.. 

— Мивнстръ Виутрипиихъ делъ опред'к-
лилъ; вновь допустить розничную продажу 
нунеровь газеты „Pyccitift Листокь", воспре-
щенную раснориже1М1'Нъ отъ 27-го апрели 
сего года. 

— Общая сунна раскладочппго сбора сч. 
торговых-!, н промышленных!, ирелнржччй 
на трехл-fc-rle съ 1899 по 1902 годъ па 
Напеню устаиовлепа въ размере 9 анлл. 
нъ годъ. Раскладка по губершяиь еще но 
обнародована. 

Милостивый государь, 
господинъ редакторь. 

Покорнейше прошу довести до свед|-.1пя 
читателей вашей газеты мои. покорнейшую 
просьбу о помощи голодающиаь крестьннамъ 
40 деревень окружающнхъ зашт. городъ 
Арскъ Казанскаго уезда, где голодов!са 
проивлиетси сейчасч, въ ужасныхъ размерахъ, | 
и спутника ея— цывга и твфъ — распростра-
няются быстро между изнуренными жителимв. 
Влагодетельное Общество Краснаго Креста, 
где я инею удовольс-riu состоять членомъ, 
но въ COCTOHIIIB кормить нею массу и, со-
гласно иыработашшго плана rliflcruifl в 
устава Обществ», кормить детей н взро-
слыхъ больиыхъ, ВДОВ!, в сиротъ, и зенской 
ссуды хнатаотч. лишь на Ю — 1 5 дней, 

Благодари помощи добрыхъ людей и от-
зывчивости иъ вуждамъ б-Ьдствующих-ь рн-

пеурол 
I руб. 

.Нел 
)НОЩЬ 111 

»я и па эти деньги купила муки, 
чаю, сахару, др. продуктов ь и 1900 

арш. ситцу и табы на платье и белье 
детишкааъ (у иекоторыхъ не было его 
сопсемч. и всю зиму б-1-.дннжки сидели въ 
енрадиыхъ жилищиXI. безъ воздуха), 900 че-

шмъ беднейшимъ и больным!,, 
, 40 1 ты-

сячи остались in, ожидаши; ежедневно 
являются къ нашему дону ТОЛПЫ ГОЛОДНЫХ!, 
и Оборваиньт. страдальцовч. и при моен-ь 
появлении съ нлачеаъ п рылан1яаи кидаются 
въ ноги и нросятч, о помощи, Нужда п. 
Каждым!, днемч. увеличивается и самое 
тяжкое времи—1юнь ииаль месяцы иастаеть. 

Сердце разрывается ва части, глядя на 
массы голодпаго люда, которым ь и помогла-
бы, но петъ денегъ и притокъ ножертво-
eaiiifl ослабенаеть. 

Много кростьянъ, по иеине1ию лошадей, 
няшпихъ отъ безкпрмлнны и по истощешю, 
пе въ состояв!!! были обработать авалю и въ ] 
будущем!, ихъ снова ожидает!, голодовка. 

Ради Bora помогите бедный-!, стражду-
щнмъ братьямъ. Съ истиниммь почтен1емъ 
Анна 1(азвм1рова. 

Г. 8. Фанн.'он жертвователей, сунны де-
нег!. и подробный отметь будутъ иапечптаны 
нъ нашей газете. Иожертноваши просить 
адресовать: г. Арскъ, Казанской губершй, 
Айне Степановне Казишровой вли Виктору 
Павловичу Kaauxipoey, той. председатели 
попечительства Краен,.го креста. 

Иностранный изв'Ьетш. 

Трансвааль. Ьночн всплытии'! оопросъ 
объ уОтлэндерахь. Въ Впенфантейи Ь, глав-
ной!. городе Оранжевой республики, съеха-
лись президент), трапснаальской республики 
Крюгеръ и аигл!йск1й верховный коммнеаръ 
капской земли Мильнер-ь сч. целью уладить 
некоторый нгдоразумЧапн, возникш1м между 
аиг.'Пйским'Ь нрпвнтельстном!. и республикой. 
Трансвпальскаи республика, расноложеннян 
но обе стороны тропика нч. юз,-ной Афри-
ке. занимает!. 308.209 кн. миль съ 
080.000 жителей, изъ которыхъ почти дне 
трети кафры. Велое населешо составляюсь 
нь вей главным!, обрааомъ голландцы, пере-
солившем иъ Трансвааль сь капской зем-
ли. Трансвааль окружевъ со всех ь сторовъ 
пвшйскими владен)янн и прежде паходнлея 
въ зависвности отъ ЛнглiH. но конвешией 
1881 года нрнзнап-ь независимой республи-
кой, только подъ нротекторатомъ Лнмми. 
Вследств1в повой конвешии 1884 год» 
протекторатъ ограпичень только контроле» 
пн1ш!пей политики; но внутренних!, же деляхч. 
Транснаплю была предоставлена полпаи само-
стоя гельность. Республика эта расположена 
въ очень плодородной и блвгопр1ятной нь 
клинатнческонъ oTHomeiiin местности в, пи-

нало привлекала ннииаше иностранцеиъ. Но 
воть вч. он горнхъ ОКПЯПЛИСЬ обильный 
залежи камевнаго угля и другихъ нннера-
ловъ, а главное--богатый алмазный кипи 
и золотив розсыии, и вч. Трансвааль на-
хлынула масса искателей быстрой нажииы. 
Траисши1Л|, начал!, быстро богатеть и воз-
буждать ЗАВИСТЬ соседей, что и вызнало 
несколько лет» тону назадъ знаменитое 
iianaieiiie фкемсона. которое боэры такъ 
храбро сьумели отразить. Ксли бы, дли 
сохраневш своей самостоятельности, боэры 
ие прибегли къ ложнону сродству затруд-
нять натурализашю чужевемцааъ и отстра-
нять ихъ этивъ иутенъ огь учасччя нъ 
д-|;лахъ республики, пришлый элемептъ скоро 
ассиаилировился бы съ нестнынъ пасело-
iiieHb и ничто не мешало бы процветашю 
республики, основанной на денокрнтическихъ 
началах!.. Уйтлэндеры, — какч. называют!. 
англШскихъ нришельцевъ, не иолучнвшихч. 
нрави гражданства —ввести того, чтобы 
составлять заговоры и призывать авппй-
скоо вмешательство во HiiyTpciiuiH дГ.ла, 
были бы сами заинтересованы нъ oxpaueniu 
самостоятельности этой благодатной страны. 
Но боэры затруднили для нришельцевъ 
upioOpereiiie политических!, правь. Чуже-
земцу нужно прожить четыре года, чтобы 
получить доступ!, въ нижнюю палату и еще 
десить, чтобы сделаться граждинипоиъ 
перваго класса, т. е. избирателен!., учветву-
кнцинъ въ выборахъ верхней палаты н 
президента. 

ОосрВДФТочивая власть въ своихч. рукахъ, 
боэры создали разный монополии, крайне 
стесиитольныя для чужезомцеп-ь; особенное 
неудовольсччио вызывает!. моиопол1я на 
продажу динамита, необходиинго при эксилуа-
ranin . золота. Благодаря этой вовинол1и, 
диннмить крайне дороп. и владельцы золо-
тыхъ розеин ей иеренлачниают ь из пен ь 
ежегодно более 600.000 руб. Все это 
создало крайне натянутый отношетя между 
боэрани и уйтлэидерани, и эти oTiiomeniu 
стали возбуждать даже тревогу, когда съ 
одной стороны А игл in увеличила иъ кап-
ской земле гарниаон-1. до 10.000 человекъ, 
не стесняясь тЬвъ, что содержшпи этого 
гарнизона обходится Anniiii свыше ннллшна 
фунтовъ стерлинговъ; а сл. другой стороны 
распространился слухъ, что оть имени 
южпо-яфрикангкаго банка сделано было 
австро-нннгерскову воониову авнистерству 
нредложеа!о о покупке отъ него 00.000 
вышедпшхъ изъ унотреблеши ноениыхъ 
ружей. Одновременно одною гамбургскою 
фирмой также сделано было предлоасенш о 
покупке ею, 150.000 ружей. 

Для улаженж ведораауи^нй между боэра-
ни и уйглэвдеранн было устроено свидан1е 
нъ Плопфонтсйне. Въ вветрукщй, данной 
Мильиеру Акгл1йскииъ нравительствоаъ, ска-
зано. чтобы онъ постарался выработать 
cor.iuniouie, которое .британское правитель-
ство могло бы рекомендовать уйтлэндерамъ 
какъ достаточную уступку ихъ сириведли-
вымъ требои»н'ц1м-ь". Крюгеръ съ своей 
сторовы зинвилъ, что овъ .готовь обсудить 
всякое дружественное нродлижоше, которое 
можетч. повести кч. ноддержяшю мира нь 
южной Африке, лишь бы оно пе нарушало 
нозаввсввоств республики*. Мильнерч. пред-
ложил!,, чтобы право голоса пршбреталось 
пнгилетиимъ пребывап1вмъ ипостравца i 

ие. IIOCTIH нлеше 
получило обратную силу. Присяга дли иату-
[шлизшин должна быть иэнЬиони. Инострин-
ное населеп1е нолучаеть представительство 
въ народной!. собрап!п. Интурализацш 
даеть ненедленпо полное Право голосова-
ли. К|)югер-|.. сь своей стороны, прелла-
талъ назначить двухле-ппй срокъ пребыва-
1ня въ стране дли иатурализацж и нити-
лЬтнее для иолучешн нолныхъ иравч. голо-
еованш. Нее, нересолипнпесн въ Трансвааль 
до 1890 г., должны получить право голоса 
чрозъ два года. Нпсолешс кипой должно 
иметь представителей въ собрашн вч. обншр-
помъ размере. Для патурализшин необхо-
димо иметь недвижимую собственность, но 
меньшей мере, нъ 150 фун., или квартару 
не дешевле •">() ф. ст., влв годичный доходь 
не меньше 200 ф. 

Мильнерч, согласевъ передать па разр-Ь-
mcnie третойскяго суда только вовросъ о 
вознигражлетя аа убытки, ппинсенпые въ 
следспио нашепчи Джеисони, ио отказы-
виется иредстаии-гь на peuienie третойскаго 
судя друпе спорные пункты. Представв-
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тель А ш ли настаивает* на по,той демо-
кративаши избирательная нрава, между 
тЬмь боэры боится, что, давь право голо-
са всЬмт. рабочим* на гарныхъ н золотых* 
шйискахъ, они отдадут* судьбу своей стра-
ви и* руки англичан*, хозяев* •{Мсновъ, 
которым* во трудно вд1нть иа распределен 
nie голосов* рабочнхъ, находящихся в* ихъ 
полной зависимости. Иовидимому, какъ пре-
зидент* Крюгеръ. такъ и представитель 
Анг.ни, Мв.тьнсръ. оба очень желали благо-
нрштпаго исходя своего снидан'игМильнерт. 
цзучил* даже язык* бое ров*, чтобы лучше 
понимать Крюгера. ТЪмт. не м1н|1;е (нш 
рнзстались, не придя ни къ какому окончатель-
ному pfHueiiini, и в* политической атмосфе-
ре Трансвааля, как* говорить »Т«ирь", 
чувствуется Польше злектричоства, чЬмъ до 
гвидщнн. Чемберлои* заявил* въ палате 
депутатов!», что, къ счжал1ш1к1, нврвкммры 
съ Траисваалим-ь ив привели in. желатель-
ному результату. Укалшое на то, MU№ ду-
мает!. действовать дальше правительство, 
он* отьлааывает* до того времени, когда 
отъ Мильнера получится подробный отчитъ 
объ этих* uepoi оворяхъ. Вальфуръ ва 
баикетЬ нашопальной лиги заявил*, что не-
удача вт. НлеифоитеинТ. очень удивил» и 
огорчила праввтельство. „Что касается ме-
ня. - сказал* оратор*,- то а отказываюсь 
верить, чтобы иедоразумЮин, возннкипн 
ме«Д| нами и Южно- Африканской респуб-
ликой, нельзя быю удалить мирным* пу-
тем*. .Мы ни покушаемся на внутреннюю 
независимость Трансвааля, мы только жи-
лили, чтобы наши соотечественники, кото-
рые такъ много сиособотвуютъ ибогащешю 
«той страны, пользовались в* ной нравими, 
которых* онв могутт. требовать от* страны, 
называющей себя цивилизованнойЧарльзъ-
Дилькъ сказвлт. но этому поводу одному 
литератору; „Правительство поступило не-
благоразумно, затеян* переговоры раньше 
получен] я уверенности, что эти переговоры 
приведут* in, блалшрштному исходу. Мы, 
радикалы, такт,-же как* и консерваторы, 
ве можем* допустить, чтибы уйтлэидеры 
оставались нт. несправедливом'!. в угнетен-
ном* ноложеши. Л по говорю, что иеудача 
переговоров* въ Влннфоятнйве должна по-
меть за собой войну, в говорю только, 
что она не укрепить мира* 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
росстснаго телеграфнаго 

Отъ 14 kin л. 
ПЕТЕРБУРГ!». Сегодня, вь иер-

вомъ часу пополудни, Государыня Им-
ператрица Александра Ооодоровна бла-
гополучно разрешилась отъ бремени 
дочерью, нареченною Мар1ию. 

ПЕТЕРБУРГ!». 13 тня въ Петер-
гофе состоялся церкониый пЯрадт. 
конногренадерскому и уланскому Госу-
дарынн Александры Оеодоронны пол-
кам*: присутствовали Государь и Бо-
лите Князья, 

ЧИСТОПОЛЬ, Идут* теплые дожди, 
благотворно в.шюнив на нолевую расти-
тельность. 

ПЕРМЬ. По случаю сухой и холод-
ной погоды, продолжающейся более 
месяца, состоянie озимых* н Яровыхъ 
по.енонъ въ губерш'н становится псе 
более н 6o.lt.e неудовлетворительным*. 

МОСКБЛ. На Брестской дор. около 
ставши Клтынь, нн 417 версте, вслед-
cmie размыва пути вчера, въ 9 ча-
сов* вечера, сошел* сь рельсов* товар-
ный поезд* Л° 54; разбито 17 наго-
нов*, нов рождено 5, ранепъ глнвный 
кондуктор*. На 51 Г» персте вследсттпо 
размыва про пил и лея мог,п. чрезъ Кра-
пивну. Съ 431 до 544 версты путь 
размыть. 

ТИФЛИСЪ. Урожай озимой ншшш- 1 

цн ожидается хороппй. почти во всем* 
Кавказе урожай кукурузы восьми хо-
рош*, въ ryoopuiiixTT Тифлиспой, Кутни-
ской слабее чем ь вч» прочих* тубнршяхъ; 
урожай ниногрнда отличный, а и*Тифли-
ской ry6epiiiii весьма хороппй; в* Ку-
тийской слабее, чемт. вь прочих*; урожай 
плодов* хорош*: in. ТифЛЯвВой и Да-
гестане лучше, чем* въ Елисаветполь-
ской и посредственный в* Кутайсской. 
Урожай трав* хороша почти повсе-
местно. 

ШЕБЪ. Пшеница во многих* ме-
стах* поражена; опасаются за количе-
ство зерна; в* KiencKOM* и Нордиче-
ском* уездах* появился на ржи кузьки; 

в* некоторых* местах* Волынсчой 
губерши, северной части Подольской 
и отчасти Клевской озимая пшеница 
поражена зоной (?), сборъ ожидается 
удовлетворительный, местами xopomifi; | 
рожь плоха, урожай ниже средня го; 
яровые обещают* удовлетворительный 
урожай; из* Подольской губ. полу-
чаются сведен in псутешителышя; хлеб-
ни н цены в* Kieirh: пшеница яровая 
85 коп., озимая 86 коп., рожь (52 -
66 коп., онесь сборный 5(i —58 кон. 
экономически! 5 0 - 05 коп.; ячмень 
52 55 коп. 

ПАРИЖ.'!». Гн л лифе скапал* пред-
ставителю Iolimal, что слухи 0 мерах* 
против* генерала Цурлиндена, Буа-
дефра, Гопак и Нелье ложны; Гарт-
шмидтъ, Роже и Саксе будутъ переме-
щены за napyiiiciiio дисциплины. 

ПРАГА Скончался Кардинал* Шен-
борн*. 

К< >11 ("ГА 11Т И Н О ПОЛЬ. Оттоман-
скому банку дано знать от* париж-
ски го Иравлошя бапкп, что оно, уступая 1 

предложению Су.чтппа, соглашается дать 
Черногория испрашиваемый последней» 
заем*. 

ПАРИЖЪ. Генеральный прокурор* 
Бертран* и прокурор* республики 
Фелыме назначены на друпя должно-
сти. Генерал* Гартшмидт* переноднт-
ся в* Реймс*; против* полковника 
Саксе-Пуатье начато следс/niie по 
делу подпол конника Кубертерн, кото-
рый будет* переведен* от» другой кор-
пус*. 

В'ВНА. Хотя император* Францъ-
1осиф*ь чувствует* себя еочсЛшъ хоро-
шо. все-таки его величеству придетси 
соблюдать осторожность още несколько 
дней, а потому назначенное на 15—27 
iioini нозложошо кардинальской шапки 
ни кардинала. Mncio будет* произве-
дено оть имени императора эрцг-герцо-
гом* Фрннцомъ Фердинандом*. • 

ПАРИЖЪ. Franco Militairo напе-
чатала интервью сл. Галлифе, под-
тверждающее интерньЮ, опубликованное 
въ Journal; но сегодня тиже ГОЯеТа 

печатает* сообщен ie военпаго минист-
ра, где сказано, что никакого интер-
вью с* сотрудником* France Militairo 
онъ но ммёлъ и что большая часть 
приписываемых* ему слон* не отве-
чай'!'* аи идеям* правительства, ни его 
собственным*. 

ЛОНДоН'Ь. Ушел* пъ Капштадтъ 
пароход* „Тапталонъ" съ 100 топп* 
патронов*, снарядов* и съ 500 чело-
пекъ, об* отправке которых* сообща-
лось, что они отправься лишь 20 
шня. Сверх* того, 2 офицера и 75 
человек* подучили приказ* готовить-
ся къ отъезду в* калекую колошю. 

Петербургская биржа. 

11-го гюня. 
Век. кур. нн Линд, нн 3 и., an 10 ф. от. 9 I |> 

91 р. ! 
„ „ „ 1>ерл. „ 1 НО г. и. -15 |». >• 
„ „ ., ., „ „ ., „ 4<> р. ;• 
„ ,, „Парижь ->7 p. i 

"" "овударетвоннам рея' 
" 11. 4 

, Волж.-Квмск. Кпмм. б. . . . 
, С.-Пет. 

: ;; : ; ; 
Паршапск. ., . . . . . 
Нпрнмкгкаго учятнаго банка . 
Mont. Мпждунар. . . . 
1'нжскаго Кламмрч. Ланка . 
СиОнрск. Торг. Аанка . . . 

! Песс̂ Тдвр";)"»,' Л! ! 1 
, Внлрнскагп „ ., . . . 

ДоН.'КНГО 
. Kiwwkar» 

! ВижегХам!' ','. '.'. ' . ' ' 
Ии.чапскпг» 
«'.-П. Тулмк. 

Гу.скаг.. Общ. Парихид. и Торг, 
Кавкааъ и Mupitypifl 
Парил.дгтно по ЛН'Ьпру . . . 
общ. 1'тчлнчй. Осв-Ьщ. . . . , 
Лол. Тин. Ннфт нринз. 0||. Н«Г.ИЛ1 

, 1-го I 
Гграх 
1'тр. .Русев. Ллойд** . Iv 

страх, гранен, кзадвй 1 

НястрииП!! фоидового рм 

4°/о-»иутрем.« I. 4 мин. 1891 г ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ. 

о о спид, кроет. Пиикмельн. Аанкн. 
о внутрин. с-ьвыигр. ааемъ I8H4 г. 209 р. ТВ к. напечатано 
о ,. „ .. I8U0 г. 2о-1 рвспондонпс 
а аакл. е* вынгр. лист. Г.Д.З. банки. 209 I «ургаи̂ .. 

'о никл. лист. Гоо. Двор.Нин. банка. 04 Р"К|Я' JW"Г 

. Общ. I . 11<>а 
_ , юлотан рента 1884 го*в. . . . 
Г." an 11.1. in ст. 0. Ва. Поя. (Сред. . . 

4'/» „ „ „ 2». 18!)2 г. 
4"/« обл. коне- иол. дор. аайма 188» г. 
4l;*"/i> оЛ.1. Kiernt-Вирпщ'жокойжел.дор. 

„ „ Ряаангко-Уральской „ .. 
,. „ Юго-НоРгочноП „ ,. 

-1 u/n .. Мосионски-Киаинш. „ „ 
4•/«> аа«М. г. Петербурга . . . . 

: g 

Справочный отд^лъ 

СПИСОНЪ ТЕЛЕГРАММЪ. 
пкдостлвлкниых* 

Ирнутской почтово-телеграфной нонторой."7 

Пвтчинекому Лнетвеннчн 
ничнаю, Шатвлону —Об», 
Удяновичу Моеппы 

Съ iiOHA сего года 

КИИНЫИ МШЗИНЪ -л \ i l и Н А 

П . И . Н с4 въ ИРКУТСКЪ 

ПО Ц1Н1 НОМИНАЛЬНОЙ столичной 

прими .ига т И|жутт Its cien аяшчнка. 
М.га.инъ HMten. г.пмпдчы. n pl.Hnnllps.HWR ям. 
бор, книг. П. . . , w I о,р.г,.и1| наунн и яит.ра-
туры, н.нь но.ихъ. Т.Н. И лр.шдв ИЭД.ННЬИЪ. 

НУЖНА ОБРАЗОВАННАЯ ОСОБ). 
ВЪ С Е М Ь Ю , 

1№ЛЩЧ аляташп. детям. Яш. 
и хозяйку въ домъ 

ПРОДАЮТСЯ Д О Й Н Ы Я К О Р О В Ы . 

К Е Ф И Р Ъ П Р О Д А Е Т С Я . 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 

Н У Ж Н А Н Я Н Я 

Д Е Ш Е В О П Р О Д А Е Т С Я 

ДОРОЖНЫЙ ЗНИПАЖЪ. 
('пропить т. наднтской iumut. IД."»м — 1 'J. 

ДВ'Ь ФАРФОРО-ФАННСОВЫЯ 

Ф А Б Р И К И 
со всеми без* исключены! постройками, 
машинами и и* ним* принадлежно-
стями. нрияйдлмкавця Иркутскому купцу Ивану Даниловичу Перввалову, 
паходинияен А* Иркутской ry6epuin. 
независимо от* перваго залога по акту, 
совершенному иною 19 мая 18У8 г.. 
за М Я I и 2885, вторично наложены 

у той жн Иркутской купчихи 

MAPIH АБРАМОВНЫ РАФИЛЬЗОНЪ 
сроком ь сь 4 1ЮН» 18УЯ года ипред> 
IIн два года вь сумме 80.000 рублей, 
но акту, сош-ршенному мною 4-го iioHH 
с. г. по актовой книге, для Актов* 
НсоТПосЯШИХП! ,1,0 недпнжимыхь нму-
ЩейТИТ., 3.1 .V I и ПО реестру за № Й28У. 

бе скнзаиных* пiстоит, н по н| 
риннат назланиоН Mapiu Рнфп.и-ЮП* 

Рафаила Рафильзонъ огсыш.шю 
1"..-.. I, UoTapfyci. Ad. ГорОуноаъ 

Иркутск1й Городской Ломбардъ 
о 26-го сего Imhi. п. Il-Ti 

КЕДРОВЫЕ ОРЪХИ 
родааегся у Мптуся Теролииепиго. s.ilifmuB 

WPO^IktTC^ ДО^ЙЪ. 

ЦР0ДАЮТП1 ныт.здния II ииископия I 
— Л О Ш А Д И . — 

Арсональская ул., д..» Мярмонтхка. 
15И8--1 2. 

Продаются ДВА ВЕЛОСИПЕДА. 
— • ter., 

ПРОДАЁТСЯ № Г г а В Й 5 
улмпа, да» фглишьшв. IA01 W В, 

ИЩУ ПОПУТЧИКА 
до Нерчинска го аавода. Лугонв» ул., дом* » П., 

i;.7i 

К А Х Е Т И Н С К 1 Я 

НАТУРАЛЬНЫЯ IH1IЮГРАД11ЫЯ 
в и 11 А 

Нн- Г, 3. Андроникова, 
II О Ц * НАМ Т.-

I В ъ I 

" Б J 

И Щ У , "Кол 

* 1-Я кр»« 
^ 2-й 
Е У-Й Ц11ЯН а 

V Т А. 

« Aboil . ПО 

Желаю получить м-Ьсто 
ВИНОКУРА. 

стигм. A.ipuev. vi. 'lI.'епчштекоЯ и Ммлкнн 

отдается 
К- 2. Снриснч. но флнгвл̂ . I •01 ^ .4 

' "I'-' ю е- " 

1200 20-12. 

ПРОДАЕТСЯ П И Ш У Щ А Я М А Ш И Н А 

TSMI.-JKO ПРОДАЕТСЯ НЕДОСИПЬДЪ 

З А В О Д Ь 
I А. II. 

В ъ магазин-Ь А. Б. В о л л е р н е р а 
П О Л У Ч Е Н О : 

Б У М А Г А Н - о в ъ А. С У М К И Н А 
ЦТ,HI.I ЗНАЧИТЕЛЬНО ПиНИЖЕКЫ. 

Б е Ш яершаншЕ Фарйзнксъ. | М А Ш Н Ы и щ щ ш ' Р е ш г ш . 

, I И Н О Л Е,У М Ъ 
( п р о б к о в ы е к о в р ы ) 

. фабрика Викикдеръ и Ллреопъ • 

Ф А Б Р И К А Н Т Ъ 
Ф Л 1 ' Ф О Р О В Ы . Ч Ъ И Ф А Я Н С С Л З Ы Х Ъ ИЗД13./ПЙ 

Иванъ Данил о вичъ 

< Л < 2 р г в а л о в ъ 

гип. объявляет*, что ivf.ilы на изде.пи сноей фабрики нт. мшнзиннль: Том-
ском*, Красноярскомъ, Ени^Йскомъ и Мнлусинскомт. значительно понижены 
съ 1-го мня, вь Иркутсномь магазине сь 1-го сего iюнп. Во нсехъ матзи-
нп.\* имеются иройсь-куранты. которые но трнбон.иню высыланггея бнзцлатно.* 
Закизы нн изд'1'..iin. кром^ мигазиионь, принимаются на Хайтииской фабрик!., 
стаиц'ш ^Половина" гредие-сибирсной железной дороги и отправляемы могут* 

быть но железной дороге наложенными платежом*. 

.иг. н . п л о т н и ж о в ъ 
Иркутскъ—Тюмень 

Ш ' И Н И М А Е Т Ъ Н А С Е Б Я Д О С Т А В К У И У С Т А Н О В К У : 
Паровыхъ котловь: пароходных*, здводских*, фабричных*, для мелкой про-

мышленности и сельскаго хозяйстня. 
Паровыхь машинъ: одноцилиндровых*, компаунду и тройного рнеширешя с* 
кондевсат'ею н без* кон;м)Нсац1п, машин* для пароходов* сь гребными коле- j 

сами и винтовых*. 
ЛокомоГжлей и полулокомобилей анг.пйскихъ фабрнкъ. 

Керосиноныхт. диигателей для мелкой промышленности и сельскаго хозяйства 
— — Съ полныиъ ручательствомъ за лучшее исполнеже и исправную работу. 

• * Н А С К Л А Д Ъ И М * Ю Т С Я: й* 
полная арматура паровыхъ котловь и иашинъ. смазочмыя масла, набивочный и уллотняющ1й маю 
piaab, принадлежности водопроводов!.: ванны, почи нагрЪватвльнын. писсуары. русск1е и англ1йаоо 
клозеты снинцовыя трубы и проч. Латунь въ лиотакъ и круглая, бабитъ. магнол1й, шп1алтсрь. спи 
нвцъ и циниь листовые, фосфористая бронза, дифференц!альные блоки, домнраты, насосы паровые, 

насосы ручные и проч. 
Склад'ь канатонг б1;лы(мхт. и еяольныхг фабрики II. Д. Baaaiiomi м-ка вт. Перми, иалнцо всев»в*ож-

нио ралм+.ры. 
-f- ВЪ СКОРОМЬ ВРЕМЕНИ БУДУТЪ ПОЛУЧЕНЫ: М-

11АР0ВЫН МАШИНЫ С* КОТЛАМИ НА ОДНОМ'!, .руНДАМКЦГ* ДЛЯ ПЫЮЛЫПИХ* сил*. I 
ПРОЕКТЫ, CMSTU И ПГВЙСЪ-КУРАНТЫ ВЩЭХТДАТНО. 

Ирнутскъ, Ьолыпня у шин, ломъ Нахолкопа, тел̂ -фсогь Л;- (05-й. 

H U I L E d O L I Y E B E S S E D E 
нястоищес приналеное масло HKSSKlii: совершенно чисто, здорово н высшаго безуп-
речннго качества. Ироогл. не принимать Лутылкя съ поврежден ним и ярлыками или Оезт. 
подписи. Остерегаться п-агкуенсь, нодражамнцихт. ярлыку и форм!; бутылки. Насюящэе 

наело 1П.88КИК изъ Мирселя (Фрашцв) ородаетсн веэдЬ 

Въ магазин! Л. М. Цымерскаго 
ВЪ Г. ИРНУТСКЪ 

получены ПИШУЩ1Я МАШИНЫ шоп, 

РЕминпонг-шодш 
И ГАМОНДЪ-

Ц-Ьны московсшя 

БВЗЪ ПРОВОЗА. 
•Щ 1447 

Мишины: центральный, втвнцЮ анектрич. освЬщ. и порвлвчи силы: ввртчк. „Мврриаотвра", 
лающ/я пяръ яь В мин. Пвроныхъ. аввк/чричвек. и квнвтнып, ларогъ. Шоссейные трон. КптПи 
и уличные паровозы (ругт.еры1/Токомо*илвй компаумдъ построено бонЪе 1000 lumy*I. 
НОВОСТЬ/ Локомобили тройнвго риаиир. оъ трехаборотн. котлами I/ naperpteom, пари, АаюиЦе 

аконом1ю вь топяияЬ и мЫтЬ. Паровы* машины и котлы ь 1 • ь ruenwm.. 
ллреоъ телеграммы Мосчоп, Бромлои Ирымснш. По тгьбоаан!» высг- „ататги 

Иркупчп., I"| iiiiini г. ПярооАН •тпо-ли'ГОРрнфЫ П. И. Макушииа, Вольитя ул., д. 1одлппок.чго. Реднкторъ-издитадь И. И. Поповъ. 


