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ОЬЪЯВЛЕЖЯ: urn. Америки, Европы и гороловъ Европе! 
СаииропоЙ, Симбирской и области Уральский принимают 

вт. 0.-11. 11. МирсК! 

ключешоиъ ryOopuift Пермской, У\ Оренбургской, Кпаангк 
I.I, контор* Т. Л- Л. 1). Метнль и *1. MOCKBII, Мясницкая и 
m строку попади текста и 80 к. впереди. 
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АДРЕСЪ НОНТОРЫ РЕДАИЦ1И: 
Волыяал ул.. д. Ьд.мисваго. рмдомъ съ книж. 
мига». Макуниши. Контора для upicaa ПОДПИ-
СКИ И объяв Л от крмти отъ К до 3 п. два. 

АДРЕСЪ РЕДАВЦ1И. 
Сннсо-Лютераиская, домъ соборниго причта. 
Для личным, обьяиявшй редакцш открыта 
кроме нрнядинкпнь ежедневно до 10 час. 
утра и по четвергам» on- 2 до •! ч. дня. 

'Ге.о-фооъ Я 120. 

П И В О 
Т-ва Жигулввскаго пивовареннаго 

З А В О Д А 
въ городе Самар-b. 

Получено и продается н«ъ склада С. А. Дишев-
екаго. нъ Дисихк, телефон!. > 1180 й. Имеете» 
въ окладе ниш. СТОЛОВОЕ « ВЪИСИОЬ Въ ни. 

lion I :.8П • ii 

Присяжный Поверенный Михаидъ Филиппович* 
Бели овъ, имеажии иаъ Иркутска на постоянное 
жительство въ г, Ьлнговещонскъ, паредалъ все 
спои дЬлн Помощнику Нрисижняго Понуренного 
Ивану Сергеевичу Фатееву. къ которому и про-
сить г г. доверн!олей обратиться аа всякими сае-
дъшнми .! ноложеиш м ходе и» дЬлъ. Г. Фат1евъ, 
въ иродолжоши л+та, до l,i-ro август» включи-
тельно, нринимиетъ По дкляаъ къ квиртирк Ири-
са .книг и lloBtpeHHaro Е. А. Иерфильекн (Нркутскъ, 
Ивянивская ул., д. Нкмчияовн) но яонторникаиъ 
среди»!, н субботанъ, кромк нрнадникъ отъ 9, 
до 10'/» час. утра. 1500 -10—8 

В К Ж А 
УД-ЬЛЬНАГО ВЕДОМСТВА 

и ФРУКТОВЫЙ ВОДЫ ЛАНИНА, 
ПРОДАЮТСЯ ЦИНАШИ нонижкнными 

въ МАГАЗИН* М Ы Л Ь Н И К О В А . 
ТАМЪ-ЖЕ ПОЛУЧЕНЫ: 

иностранный вина, ситное сыры: гол-
дандаий, бакппеймъ и шнейцареюй 

и друпе гастрономически товары. 
1011-3-2. 

С и С ш р е ш я в ' Ь е т и . 
— Вт. Кокчотаие, но сообщшпю, Ст. Кр. 

въ коицТ- прогалаго мая месяца въ ру-
слам. местной р11чки Чаглипки, въ G вер-
стах ъ отъ Кокчетава, нийдецъ остагикъ 
«п. клыка мамонта длиною около 2-П 
apui. и толщиною въ 4 верш. въ дЫяотре, 
кость превращается ужо въ известковое 
иктояше и хранится въ иастоящое время 
въ стаиичмовъ иравлеши. 

I —Въ ту я:е газету изъ Тюкалннска пи-
шугь: отъ бывший Й8 мая бури пострада-
ли не только пригородный деревам, по и 
Bi t, населенные пункты, лежанье отъ горо-
да на С.-З. до границъ Ишняскаго окру-
гл. Въ coat Крутивсковъ во обошлось 
беяъ челов-Ьческихъ жертв*, а ва ОвгЬ в 
по деревня гь, расположенный!, по р. ояи 
(житница Тюкялияскато уезда). выиашпнмъ 
градовъ выбить почти весь игИбъ. Съ-йхав-
ш1«ея ныне на городской торжокъ пиши-
т е крестьяне жалуются на несчаслчо и 

цшгпиарннаютъ о неурожае. 

—Иаъ Вернято ,Г Тур." сообщают!., что 
тем* упорно поговаривают* о пред стон щей 
сенаторской ровинЫ. Если ио правда, то 
авачитъ о нечалыюяъ состоииЫ Семиречья 

[ шло известно. Мы же, обыватели, только 
| «ожемъ радоваться при этомъ нзве<тЫ, 
| иная вей недуги своей области. Если верев* 

иухъ, то нельзя не яожелить расширены 
района ровный. Въ Якутской обл. реиизЫ 
«в было съ саиаго 1845 г. И на порядках!, 
«того года она такъ застряла, что даже 
иршвлигоднял реформа крест, уиравлевЫ 
произведена ва осиованЫ аикошшоложешй 
IB47 г. 

- С. Ж. гообщнк.тъ, что въ 51-ти ворстахъ 
отъ ст. Кояульс,кой, Покровской вол., Ачин-
ские.. уезда, заявлена площадь въ 32 кв. 
версты, съ яалежмо каяепвяго угля. Речка 
Тойишъ протекает* но ятов площади на 
притижр.ти 7 верстъ. Тутъ же обнаружена 
железная руда. Уголь О ВМЯЛСЯ вполне 
доброкачественным!., ио иодробиаго анали-
за еще не произведено. 

По слухам ь, въ непродолжительном!, вре-
въ Сибирь ожидается главный инспек-

торе железных!, дорогъ, тайн. сон. Горча-
для осмотра и рсвиаш сибирских!. 

Ьодншъ путей сообщеиш. 
Решенный въ последнем!, очередном!, ая-

думы въ утвердительном!, смысле 
ирось о передаче коннесс'ш иа устрой-

И якендонгищю .члектрическаго тряв-
Екатериибурге .франко-русскому 

|в6щестну* ни дняXI. получилъ, утвержден1е 
•декой адяияистрацш. Передача концес-

||̂ х«ч:тоитси на техъ я;е кло|»яхъ, нака-
1игъ состоялось Офгд&шев'е съ контраген-
ifi города г. Елтышевыяъ, т. е., другими 

последиifl все свои права и обя-
IUOCTH по заключенному съ городомъ 

1кту ввредаетъ франко-русскому об-
nn,J" 
|Иоложе1ие дела но атояу договору въ 

самыхъ существспвыхъ ого чертахъ пред-
ставляется въ следующемъ видЬ: 

Франко-русское общество принимает!, на 
себя устройство влектрическаго трамвая 
съ иодвижнымъ соетавомъ и со всеми при-
надлежностями и пользуется атииъ соору-
жо1Пемъ нъ ТОЧЙИШ 40 .гЬтъ, после чего 
вел илсктричоскан желЬзная дорога, т. е. 
ваюиы, товарным илатфоряы, путь, стан-
uiti, маишпы, котлы, проводы, словомъ 
трамвай со всеми его принадлежностями 
переходить вь волную собственность го-
рода. 

При постройке трамвпя контрагоятъ 
предетавляотъ городской управе чертежи 
частей сооружеи1я. а также вагоновъ и 
товарных!, нлнтфоряъ, иричемъ городской 
управе принадлежит!, право наблюденЫ за 
постройкой. Но окопчанш таковой, съ мо-
мента приняты городогь трамвая, все сде-
ланный контрагентом* сооружея1я и все 
ияущество траявая вь тояь его составь, 
какой будеть ва лицо ко времени опертая 
движенЫ, составляют!, уже собственность 
городя; предпринимателю жо предоставляет-
ся только право одного польаованЫ вс.емъ 
этимъ въ течете конноссЫнпаго срока, но 
при тояь еще условш, что овъ но яожетъ 
ни продать, ни заложить, ни отчуждать 
что-либо; все имущество должно быть за-
страховано въ определенной суяме и, въ 
случае невзноса въ страховое общество къ 
сроку страховой нромш, таковая виоснтси 
городским!, унранлетеяъ изъ залога пред-
принимателя. 

Сдавая городу сооружено и приступая 
къ его экснлоатацЫ, предприниматель обя-
зан!. представить инвентарь всему имуще-
ству нреднрЫтЫ въ двухъ экземплярах!., 
изъ коихъ одинъ остается у контрагента, 
а другой хранится нъ городскомъ уврав-
лен'ш. Передавая городу, но окончанш 
срока копцессш, все сооружен!е въ полную 
собственность, контрагент! обнзанъ сдать 
все имуществе по только въ исправности 
и вполне ремпнтиронанпым!,, но и въ ко-
личестве но «еныиомъ, чемъ аиачится ио 
принятому городской управой инвентарю. 
Подвижной состав!, дороги должеиъ быть 
сданъ въ количестве вагонов!., достаточ-
иомъ для беапреннтствениой отправки по 
одному вагону чрезъ каждый десять минуть 
съ каждого конечнаго пункта, при чеяъ 
должно иметься еще и по идиому запас-
ному нагону для каждаго конечнаго 
пункта. 

Въ обеапечоп1о точпаго исполнены всехъ 
нринятыхъ иа себя обязанностей, опреде-
ленных!. коиаиц1ями договора, контрагент!, 
ие позже, к»къ чрезъ месяц!,, после 
утверждеиш за нимъ въ министорстне 
концессаи, обязан!, внести въ городскую 
кассу залог* въ 10,000 рублей. 

('о дня утнеряцепЫ министерством!, кои— 
neccin, контрагент обязаиъ открыть дви-
jitoiiin трамвая не воаже, какъ чрезъ три 
гола, при чемъ, въ случае иеокончанЫ 
работы къ атому времени, онъ уплачивает!, 
штрафъ не Ю р. за КАЖДЫЙ нрошеднпи 
сворхъ устяновлонваго сроки сутки въ про-
должены шести месяцев!.; если движешо 
не будеть открыто и после итого срока, — 
контракт* признается нарушенным!, и со-
оружено постунаетъ въ полную собствен-
ность города. 

Въ договоре предусмотрев!, еще целый 
рядъ и лругихъ случаев!, нарушены его, 
яри котормхъ городъ имеетъ право нала-
гать на контрагента штрафы; предусмотре-
ны и TBKie случаи, при наличности кото-
рых!. городъ имеетъ врано ходатайствовать 
объ уничтожены договора, при чем!., вме-
сте с* нрианашеяъдоговора уничтоженным!., 
къ городу переходить право собственности 
на представленный залогъ и на все, что 
будеть контрагентомъ построено. 

Хотя срокъ концессш на зкенлоатащю 
трамвая в овределевъ 40 л1'.ть, но да 
городояъ остается право досрочвяго выку-
па всего преднрЫтЫ, при чемъ это право 
наступает* по истеченш 25 летъ действЫ 
KOHiiecciM. Оп ре делен ie выкупного платежа 
исчисляется по капитализма!и изъ 4% 
сродняго «а »юслед1пя пять летъ чистого 
дохода оть нреднрЫтЫ. 

Сибирсше очерки. 

Аппетиты на сибиретнН аелли, нахо-
дивние последнее время вырнже1ме на 
столбцах'!, гяаетъ иавестнпго оттенка, 
теперь, ио сообЩС1МЮ гяаетъ, будто-бы 
перешли въ стад1ю подготовки проек-
тов!.. Еще ншгъ и теорЫ иерейдетъ 

въ практику. Въ итомъ, какъ нельзя 
более рельефно сказывается та нерав-
номощвость интересов-!., о которой мы 
говорили на дняхъ. 

Въ передовыхъ статьяхъ и въ ва-
ших!. очеркнхъ мы не разъ касались 
вопроса о писоаидаш круцваго аемле-
владев1я съ * теоретической и прак-
тической стороны. B e будемъ повто-
ряться и остановимся на одной черте, 
приписываемой частному землевладе-
ние,—быть обряЗЦОВЫМЪ ХОЗЯЙСТВОМ!. 
для креетьянъ. 

Недавво въ „Приам. ВЬд." такая 
роль круппаго зонлевладен1я выставля-
лась категорически, какъ дело безспор-
ное. Констатируя, что Южво-Уссур1й-
cuiii край сильно отстал* отъ Амур-
ской области въ употреблена! при сель-
ских* работяхъ сельско хозяйственных* 
машинъ, въ особенности жатокъ и мо-
лотилокь, ввторь видитъ нрнчииу ио-
добпаго положенiM дЬла въ том*, что 
въ Амурской области несравненно боль-
ше развито частное землевладЬше, чЬмъ 
въ Приморской области, потому что 

частями собственники, какъ б»л1|в, обыкновенно, 
развитые по ср>внон1ю съ д«рев«яскими кресть-
янами и болъо о)шднр|иячи11Ые. всегда cKopte 
склоняй къ ваеявят у себя въ ioa»flcTnli усо-
иершенс! вованных1. сельсхоюаяйетвпинмхъ вемле-
лГ.льческидъ оруд1й и къ лучшей обработка »ем-
ли. Въ Амурской области первый, кто явелъ у 
себя жатвеяну» машину, бмлъ диоряиинъ соб-
ствеяникъ Нетръ Алоксяндровичъ Виршертъ; аоПшъ 
начали вводить у себя чнетиые собственники 
молокане, и аягЬиъ уже крестьянство и книиче-
ство, уб1|дииш1есл Boo4iio яъ нольи-h и выгодЬ 
аеи |ед|,льческихъ машинъ, и иом*дМ1* получили 
таиъ широкое распрострвяс1ое. Нъ Приморской 
области, до носл*дняго времени, почти не было 
СКОЛЬКО нибудь круннигь собственников-!. И, какъ 
реяультатъ такого подожеи1я, н1;тъ (почти) ни-
какнхъ аемледкльческил. ипшннъ. 

Впрочем!., автор* не скрывяетъ. что 
попытки къ еыпнсгГ. жатокъ и иолотилокъ 

были с. стороны креетьянъ л аъ Южяо-Уссур1й-
скоит, кра'Ь, но ныпискя атп нельзя нянвать удач-
ными: обыкновенно машины выписывались ияъ 
Одессы, русскаго проиаводстаа, обходились дорого 

Это уже нечто другое. Оказывается, 
что образцовъ-то въ виде частно-вла-
дельческаго хозяйства можеть быть и 
не нужно, а нужно знать, где и что 
взять. Но ведь ве думает* же в вторь, 
что крупные землевладельцы такъ-та-
ки и возьмут* на себя хлопоты но вы-
писке орудМ для креетьянъ, подобно 
тому, кнкъ сдЬлалъ, но его словам!., 
сам ь автор*... 

Спорить, впрочемъ, ие стану и охот-
но допускаю, что крупное аемлевляде-
nie могло бы быть раасадвикомъ куль-
туры. Ио не слишком!, ли дорогой ценой 
оплачен!, былъ-бы такой технически 
усиех'Ь? Аппетиты наших* владЬющнх ь 
кляссонь безмерны. Вспомните дворян-
скШ банкъ: даинли, сбанллли, отсрочи-
вали, рассрочивали, прощали, причи-
сляли недоимки къ капитальному дол-
гу и что же, прекратились ли требо-
шиия новых* явосиособлн|Ой"? нетъ, 
только росли... Ие нужно быть Проро-
ком!., чтобы предсказать, что такъ 
будет* и съ „иомещешемъ" на си-
бирских* землях*. 

Расточить земельный фонд* въ ви-
де KoMiiccioHiiaro воз награжден in аа 
вниискуусовершснствованныхъорудМ, — 
таково последнее слово аграрныхъ пла-
нов!.. 

„Чемъ ио мосту идти, поищемъ луч-
ше броду*,—иарекь крыловшй князь, 
и современные наследники его остают-
ся верны завету предка. Дело въ 
том!., что „мост*" уже существует* и, 
но смотря на недостатки, ясно и точ-
но указывает* тог* путь, которым* 
слЬдует* идти. При современных* 
усло!ияхъ состояшя техники, отдален-
ности рынков!., изменчивости того и 
другого, быть aucourantвсего невозможно 
ни одному частному хозяйству. И тео-
pia, и практика дачяо помирились сь 
этимъ, давно государство и общество 
пошло на помощь частной иншиативЬ 
устройством!, выставок!., занедешенъ 
торговых* консулов*, устройством* 
опытных* нолей, посредничества по за-
купке. и сбыту продуктов*. 

Но незнакомо зто и Сибири. Въ 
даниомъ случае огтавивъ все другое 
въ стороне, мы сосредоточимъ наше 

впимаше па оргинизаш'и и дея-
тельности складов* земледельческих!. 
оруд1й, имеющей прямое oruoineuie къ 
нишей теме. 

„Приблвл. къ всепнодан. докладу 
министра земл. и госуд, имущ, но по-
ездке въ Сибирь летом!. 18У8 года" 
перечисляетъ след. склады: въ гор. 
Кургане, на ст. Иетухово, въ ИшимЬ 
и Таре—Тобольской губ., въ Петро-
павловске и Омске—Акмолинской 
области, ст. Татарке, ст. Кяргате, 
Томске, МарЫнске, Поготоле —Томской 
губ., вь Ачинске, Красноярск!., ст. 
Ольгино и КаискЬ—Енисейской гу-
беррш Помимо складовъ, находящихся 
теперь въ аанедывявш министерства 
впутреннихъ де.гь и предназначенных!., 
главным* образом*, для ввреееленцев*, 
есть еще несколько бол-he мелких*, 
казенных'ь-же, складов!, в* других* 
пунктах*: склад* петербургскаго обще-
ства вспомоществовала нуждающимся 
переселенцам* в* Шрнау.гН, и пр. 
Вместе съ темъ Признано необходи-
мым* открыть 10 новыхъ филыиьныхъ 
отде.1е!ИЙ - складовъ, для возможвнго 
приближен1я орудш к* местам* ихъ 
сбыта. 

Оклацы атв явленм новое, не у„та-
нонившееся: ио не смотря на зто, не 
смотря на то, что аа короткое время 
существовашл они меняли хозяев*, пе-
реходя из* вед*н1я министерства зем-
ледел1я в* министерство вн. дел*, а 
здесь иа* рук* общей адмипистрац1и 
въ руки переселенческаго ведомства,— 
несмотря на все зто, они принесли гро-
мадную пользу въ д-Ьле распрострине-
шя усовершенствованных!. оруд!Й. 

Тоб. губ. агрономь г. Скалоаубовъ 
вь кидающемся при местныхъ Губ. 
Вед. „Отделе еельскаго хозяйства и 
кустарной промышленности" такъ хи-
рактернзуеть деятельность птихъ скла-
довъ. 

Учрождеи1я »ти неад-К окяхались отвечающими 
м4стянмъ иуждямъ -енросъ на товары, предла-
гаемые склвдаин, ncj.it великь. Не обладал ДИ-

шин оборотными средствами (только irhry-
ХоВСЮЙ получил» 4000 р., 0МСК1Й и Kypi'HHCIiifl 
НО 2000 р.). склады стали раанавать спои one- ' 
pauiu, кредитуясь у фиркь, иаготовляющихг , 
•еилпд«льче«и1я ор»д!я и иишияы, и съ другой 
стороны, удовлетворяя потребности Креетьянъ, от-
пускали орудия и Яншины въ кредит!.. Обороты 1 
складонь сраау достигли почтенной пяличнны: | 
оме дй с ял ад ь нъ первый Годъ ммклъ оборотъ 
13,800 p.. utTyioHCKifl около Ul тыоячь, а Кур-
ганов »2 тыс. Несмотря иа неопределенность 
юридически го положено! яаи'кдывиюншхь къ Д|,Л'Ь, 
рианыя фирмы очень охотио довиряютъ складнмъ 
спои товары, при чемъ иногда товары отпускаются 
и счета пишутся прямо ни имя аавИдывиющихъ, 
а ио складовъ. Никакихъ обяяатольствь склады и 
яинкдываюнии фприаиъ не выдают!., равно и с-.ми 
довольству «тел нроетыии роснискаин ьростьннь 
яъ исправной уплатк денегь. 

Уномямянутый министерски отчетъ 
обиой итог* деятельности склядонъ 
представляет!, въ следующемъ виде: 
обороты ихъ, ничавнмогя со скромной 
цифры въ 10.000 руб., зя 181)8 ГОДЪ 
(ио 1-е сентября) выражаются въ сум-
ме 152000 руб. Необходимая сумма 
на оборудоваше складовъ въ 1899 го-
ду, сообразно съ имеющимися требо-
впшлми. определена въ 248.000 руб., 
иричемъ однихь плугов* намечено upi-
обрести 4.000 штукъ, сабановъ— 
17.000 штукъ, жатнепныхъ машинъ— 
800, сенокосилок* не менее 200, вЬя-
локъ—свыше 500. 

Я желал!, бы знать, сколько нужно 
раздать земли въ крупное асмлевляде-
нie,чтобы достигнуть даже таких* ре-
зультатов*? 

Г. Скалозубов* открывает* и сла-
бую сторону настоящей оргянизяцш 
складов*. 

Полыкоминшись вь подробностлхъ съ оргапиап-
aiem я деятельностью трехъ складовъ; въ Омске, 
Нетухояе и Кургане, я иыиегъ убкждпме въ 
недостаточно ирочиой постановке д*ла нскхъ 
атихъ складовъ; постановке, аокоюшейси па при. 

не гарантирующей дел» 
отъ случайностей: примерь омскою склада нока-
аынаетъ йоаможность остановки дели въ полномъ 
ходу »тъ уходи виведивахщнго 

Это именно, в* общем*, те недо-
статки, ин которые мы уже пе рязъ 
мимоходом* указывали: без* хозяина 
товар* плачет*. Ведь нельзя же за-
ниматься важным* делом* пропаганды 
сельско-хозяйственной культуры в* до-

суги от* других* де.1*. А ни чины 
общей н, 1,мипветраnin, ни переселепче-
citie чиновники не могуТЬ иметь до-
статочно досуга. Необходимо создать 
общоствеиио-хозяйгтненный орган* и 
тогда только дело будет* поставлено 
на самостоятельную ногу, нереста петь 
мигрировать от* ведомств* къ ведом-
ству, причем* несьнрюбретенный опить, 
Дов'Ьр)е населен!!! и т. д. вдеть пра-
хом ь и все снова приходится начинать 
почти сначала. 

Во всяком!, случае, зто единствен-
но верный путь подъема техники крест, 
хозяйства Относительно же указываема го 
„Приам. В'Ьд." „брода' мы можем* 
повторить след. слова „Р. Вед." 

Онытъ нокааалъ. что строй аеиельныхъ отно-
шея.й, установленный нутеиъ ..тчужде.оп каяен-
ной ...ля, очень скоро «южеть совершенно ия-
иениться нодъ вл1ян|емъ рааиообраан кйшнхъ вконо-
мическихъ и иныхь иричпяь. Вь втомъ отно он 
исторш прусских!, домеион!. весьма поучительна. 
Так.., .ширим , нъ 1835 году некоторым госудвр-
стненныл аом.ш in, округа Сриимень щ. Новой 
Номераши, были ракдклояы на кр«етьянс10П учцет-
ки и отчуждены съ целью уяеличмпм яъ этой 
местности класса поселянъ-собствеинековъ. 1'муль-

|ись по истеченж 40 летъ весьма не-
ДробМЯ!» и отчасти концеитраша 
Получили всюду ирообладан1о и при-

•;-•' -*"П "о первоначальное распре-
делена асме.1Ы1,,й собственности сделалось повсе-
местно ясуанпваемымъ, большая часть владЫмЯ 
перешла яь третьи и четвертый руки, и, насколь-
ко можно было убедиться, ни одинъ участок* 
нигде не сохранился вь рукахъ иервоиачнлышго 
владельца ИЛИ НО нлидкнш той же семьи, Таюя 
ясе ннолюдешл были проиаведепы и «ъ другихъ 
случаях!.. rJ 

Подобные факты нрит.дятъ къ убежденно, что 
продажа государственных!, имуществь въ .пир,,-
кихь рянмернхь вообще не можеть быть онраяды-
ваеяа съ точки aptniB иитересовь ниродинго хо-
вяйсгва даже яъ т..мъ случае, если она имкетъ 
целью расширен» крестьянскаго авмленлад«1пя. 

Иркутская хроника. 
Спуснъ̂ ледонола въ Лиственичномъ со-

стоялся 17 ikoni, около 12 ч. дня, въ ш.н-
сутствш apxieiiHCKona Тихона, тенора гь-
губернатора, я. д. губернатора, иркут-
скаго городского головы н массы пригла-
шеннихъ гостей и публики, покрывавшей го-
ру, бероп. Клйкала и пароходы. На нерх-
ней площадке (палубе для протулокъ) быль 
отслуженъ молебенъ, а аатЬмь были сняты 
подпорки, стрелы и пр., что задерживало 
салазки, на воторыхъ стоялъ ледоколъ, и 
последнifl п.ехалъ въ воду, где два паро-
хода ого взялв ва буксир*, а одинъ уп-
равлять рулемъ, и увели въ Варанчики, где 
поставили его въ ковше. После спуска 
прибывшим'!. ГОСТЯМ!. НЯ ОДнОВЪ ДО|(е 
бы.ть в реяло жевъ ааятракъ, во время йото-

раго главный начальник-!, края зтлаенль 
таить за Госушря Императора, сказа,гь 
речь о значены торежетва. Затея* шли т .сты 
за министра путей сообщены, врхЫпискоиа, 
тланнаго начальника к[>ая. строители В А 
Яаблоцкаго, В. В. Оглоблина, рабочихъ, 
дамъ и пр. Подробной oimcaiiie спуска и 
самое oiiucanie ледокола, работъ произведен-
ных!, в т. и., дадия* нъ одном*язь следую-
щих!. Публика иа Г.айкалъ была уве-
зена на двухъ сиетальныхъ ноездахъ. 

Известный в!олончелнет1. г. Л. Вербов* 
даетъ въ понедельник* концерт* HI. обще-
ствевиов* собршни. Г. Верб.жь торопится 
вь Р.1СС1Ю, НО публи!», знакомая съ его 
талантливой игрой, была бы лишена удо-
вольствЫ слышать ее, если бы не любез-
ность г. Вербова, согласившигося дать кон-
церт* 

Открытая канава. На углу 2-й Солдат-
ской я Арсенальской ул. открылась водосточ-
ная канава и ее не огораживаютъ, ие 
смотря иа то, что около ноя какъ разъ 
проходить проездъ. 

Духовная семинарЫ 11 шля отправи-
лась на̂  свою дачу въ деревню Худякову 
(но р. Ушаковке). Студенты нашей семи-
нарЫ (ихъ въ текущ. году I I , а но 9, 
как* сообщили) пичеку-то нзбегають духоя-
ной amucMin. Въ течеши последних* 
5 ле-п. назначен» было къ отиравлешю къ 
пее до 10 челопект. и язь нихъ уехало 
туда только трое. Волонтером!, за все 
это яре ми оказался только ОДИНЪ. И III. 
текущей* году /шить двое, какъ гонорнтъ, 
отказываются ехать въ духовную акадеит 
на казенный счеть, предпочитая, должно 
быть, перебраться въ университет!, на своя 
средства какъ это было въ прошлом* году. 

Изъ подгородныхъ сел* идут* Олаго-
ирЫтпыя в'Ьсти О состояIIill НОС'ЬВОВЪ и 
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трат., Благодаря последнему дождю, они 
совсем» оживились; особенно хороши яы-
.глядягь озими. Предшествовавшая засуха 
может» вебДагопр1итно сказаться только на 
pOCTfc П0С||ЯОН'Ь. 

Иркутская лесная школа пореведсна въ 
coin Туяувъ. Заведывающимъ школою на-
значен» лЬспичЫ СмаковскЫ. 

Утворшдены Иркутск!» купим, Пятиде-
сятников» и Поляков», почетными членами 
попечительства яри иркутском» промыш-
ленном» училище. 

Утвержденъ на третье тршЪт1е това-
рищем» иочетпаго попечители иркутскаго 
промышлепиаго училища потомственный по-
четный граждаиинт. А. Л. IIемчинов». 

Образовано Иирюсинскоо лесничество 
наг Алзамайскаго, Ирдейскаго в Вирюсинска-
го ЗакаЯПикон» и части Тулунскаго лесни-
чества. Лесничим» назначен» колл. сокр. 
Образцовы 

Телеграфъ. Нынешним» летом» магист-
ральная -поил сибнрскаго телеграфа пере-
носите» на лшпю Сибирской дороги. Къ 
телеграфным» учреждении», находящемся 
вт. 'Стороне on. желЬяно-дорожноЙ лиши, 
будут» устроеиы с1т*. Грандшзиаи работа 
иеренЖеши телеграфа нозложеиа на теле-
графная» инженера, Л. И. Вагина. 

Коровы наг городских» табунов» хо-
дить... и но троттуирамъ Большой улицы. 
Вечером». 10 iKHiii, мы удостоились подоб-
ной встречи около аптеки Жарниковой; 
ОА̂ срРЦТвль общоствеинаго порядка, опер-
шие!. на свой заржавленный мечъ, мирно 
беседовал» сь какой-то молодой особой, 
усевшейся па сканью у входа п» аптеку, 
a rtpoxowie отмахивались оть корон» »<»н-
тннамн и тростями... 

Назначенъ старшШ ревизор» цкцизяаго 
управдви!я Восточной Сибири с. с. Камбекъ 
управляющим» акцизными сборами Нриамур-
•скаго края. 

Въ пользу голодающихъ Каэансн губ. 
поступило: от» Михайлова 3 р., Погасинп 
1 р.. Крохняа 3 р., Абрамовой .'>0 к., Го- | 
нина 50 к. и Ишимцена 50 к. Итого 7 р. { 
50 к. Оть служащих» и разносчиков» 
конторы реданuiи „Восточное Обозр'Ыо" ! 
8 р. 00 к., которые я отправлены пъ г. 
Арскь А. С. Казниировой. 

Площадка для стирки 6tAbfl, постав-
лепная на берегу Ангары, у триумфальной 
арки, бвзнолезпо болтается па одной ве-
ревке; такъ какъ сруб», на которой» она 
сделана, грузнет» в» воду вместе съ пло-
шадкой, нозтому вользоваше этим» благо-
устройством» невозможно, приходится толь-
ко удивляться остроум!*! строителей. Стир-
ка-же производится первобытным» спосо-
бом»—сь берега. Тутъ-жо иодовозы по 
прсиснему продолжают» брать грязную 
иоду. 

Мы получили следующее сообщеже. 
НоаЬщоппоо въ № 01 газеты .Книгой* 
св'Ьд*Ь|пи о песчастьн, случиншеися съ тре-
мя административными ссыльными па Ангаре, 
неверно. Иам'ь достоверно известно, что 
они отделались только страхом», а опро-
кинуло лодку, въ которой везли трех» уголов-
ных» с.лыльпыхъ и багаж» одного из» ад-
министративных». Лодка опрокинулась въ не-
скольких» верстах» оть села Рыбпаго нгл Ьд-
сшо обвала льда, застрлвшаго около ост-
ро-выдамнцойси в» реку скалы .Гребень". 
Утонул» один» уголовный, который попал» 
под» лодку, н его снесло ВНИЗ» 110 plutli. 
Верстах» въ двухъ отъ места несчастен 
лодку пойиаля и вытащили Юъ-иод» ней 
труп». Судя по синякам» на лбу, онъ быль 
ушиблен» упавшим» льдом», и это вероят-
но было отчасти причиною его гибели. 
Bcli npo4ie пнссижиры опрокинувшейся 
лодки были приняты на другую лодку, где 
сидели административные ссыльные, 

Въ пользу голодающихъ. Газсылал с» 
сегодняшним» № .Вое. Об." отчет» о деньгах» 
поступивших» въ аильзу голодающих» Сн-

nOPOH'fe з а з о л о т о м ! . . 
От» нищего ЗибиЙккльсшго корреспондента 

Пршилпгодняя Средно-Питимг.кан зо-
лотая горячка распространилась не 
только далеко по Сибири, но даже и 
за пределами ея. Еще зимою потяну-
лись сонсехъ сторонъ въ Среднему 
Витиму артоли любителей скорой 
и легкой нажины, идл и через» Ha pry-
знн», и через» Нерчинск», и просто 
окорачивая сь тракта, иреимущестненно 
изъ сель Укырскаго п Погромницкаго. 
Среди нихъ встречались и тоболяки, 
и иркутяне, и забайкальцы, и казан-
(•(tie татары, и даже простодушные роо-
eittctcie мужички, „слыхавши» въ сноихъ 
гЬстахъ, что на ртом» самом» Среднем» 
золото наружи ложитъ и em можно 
Просто съ полу собирать". 

JlentoH'bpie зтихъ людей, въ боль-
шинства с.лучаевъ не видавшихъ и въ 
глаза само родин го золота, конечно, не 
оставалось (изъ наказашя: частью они 
запора ч я вались рнзетанленными во мно-
гих!. местах» кордонами казакон», 
возвращаясь тайгой еде живыми отъ 
голода; частью устраивались на црш-
скахъ работать „за. харчи", и частью 
„исчезали безс-ледно*, что очень до» 
пятно и естественно для стоящих» ни 
COUraut ЖИЗНИ Средне-МИТИМСКИХ» 
„хищников»" и знающихъ, п . какой 
легкостью поднимает!, там» рабоЧ1Й на 
рабочаго топоръ или берданку, когда 
дело касается куска хлеба. Таких» 
„исчезнувших»" опытино люди счи-
тают!. уже не малой цифрой. 

бири и Р.вронсйской Poeciu съ концерта, 
устроенного 30-го минувшего мая. считаю 
CIIOHMI. нр1ятным» долгом» выразить благо-
дариоетт. кн. R. X. Апдроииковой, г-жам» 
А. <1>. Скульской, А. Г. Тимротъ, гг. В. В. 
Равичь-Щербо, И. Н. Федорову и В. Г». 
П1ток», выступившим» в» качестве исполни-
телей на концерте, а также псе*» гг. лю-
бителям», принявшим» учаспе въ оркестре; 
также дирекцш городского театра за театр», 
бошатно предосгаадеивы! въ рпешфяжеахб 
устроителей концерта, иркутскому музыкаль-
ному обществу за рояль, ноты и инструмен-
ты, магазину г. Плотникова за электриче-
ское освещеше, П. И. Макушину и И. И. 
Попову за безнлатнос наночиташе отчета 
и даинаго письма, а также всем» лицам», 
содействовавшим» успеху сбора. Из» чнета-
го остатка в» 1099 рублей 03 к. 442 р. 
93 к. представлены г-ну иркутскому воен-
ному ген.-губерн. на нужд" голодающих» Си-
бири, а 6 5 7 рублей препровождены грифу 
Л. II. Толстому. Все оправдательные доку-
менты к» отчету ироировождоны г-ну ир-
кутскому нолишймейстеру. 

Aw. Г. Андроников*. 

Изъ думской зилы. 
(Окончаше). 

Вылъ нрочитанъ доклад» объ увеличен in 
состава городской полацш. Вопрос» итог» 
уже не впервые появлялся въ думЬ, кото-
рая и ответила на пего отрицательно. ДЬ-
лая объяснен!» къ пему, управа находил: 
что въ Иркутске пъ данное время иа 52 т 
жителей находится 84 человека городо-
вмхт. nbrnuxi. и 20 коппых», которых» 
сравнительно съ нетими надо считать 
бы иъ днойном» |;оличестпе. А принимая 
во поймите, что на каждые 500 человек» 
жителей полагается пч одному горвдовому, 
управа думает», что городовых» и» настоя-
щее время существует"!, даже некоторый 
излишек». Далее выяснилось, что съ введе-
шемъ судебных» реформ» чиновники иоли-
щи освободились от» следственных» завн-
Tifl и число иреступлев1й за nocjibfliiio го-
ды не увеличилось, а уменьшилось. На 
втомъ основаши управа полагала бы »oi 
росъ объ увеличены нолнцш оставить бе> 
BUHMaiiiii, темт. болен, что на паем» 40 
человЬк» городовыхъ,—какъ это предла-
гается в» докладе—потребуется свыше 
13 т. рублей. Дума согласилась с» мн1,-
н1емъ унрнны. Гл. Нонон» кроме того за-
метил», что упранЬ необходимо 
вырпботкой проекта Ходатайства < 
iiiH сь города Иркутска исехъ обязат 
расходов» и расходов» по содержап1ю аолиц'ги, 
как I. :»то дивнО уже оделили мпоНе горо-
ди. Гл. В. Белоголовый сказал», что если 
кому из» обывателей, как», напр., Второму, 
угодно иметь при себе городового, то пусть 
тот!, содержит» его иа свои средства. До-
клад!. думой был» отклонои». 

Была нрочитини жадоба крестьвики Бо-
товой па неправильный дейптня городского 
нрхнтекгора. Не вдаваясь иь чисто-техни-
чесшя топкости жалобы, укажем», что 
истица находила иозможным» ностовить в» 
своей иосТ|юйке деревянную лестницу, съ 
чем» но соглашался г. архитектор», тробо-
BUBinifl каменную. Кроме тего, истица указы-
вала. что г. архитектор» очень долго держал» 
у себя план» постройки. Из» об»яснен1й Го-
родского архитектора, говорившего, что онь 
lie успевает» такт, быстро утверждать по-
даваемые ему планы, видно, что овь гово-
рил» доверенному кр. Бутовой, г. К., о 
нособлюдепи! этим» последним» строитель-
наго устава и что постройка зга не мо-
жет» быть утверждена при деревяшюй ле- i 
стнице. Но, но смотри на это, г. К. все- J 
таки настаивал» на ne|ieuuioion лЬстнице 
н поэтому то и произошла подобна)! затяжки 

Слухъ о ионом'!, положен in д-Ьлъ на 1 

Среднем I.-BHTHM1I, конечио, расходится 
среди идущихъ туда, но удержинаетъ i 
онъ далеко не иН.хъ. Артели, предно- ! 
дительстнуемыя „бывалыми* главарями, 
искусно устраиваются при сплаве Ви- , 
ТИМОМЪ приннсонъ Пр1нСК011ЫМИ подряд- ' 
чинами, предлагая спои рабоч1я руки , 
за пустившую и,liny или просто за о.|иу 

ВОЗМОЖНОСТЬ проникнуть ВЪ ,ЗОЛО-
ТОЙ край" сквозь кордоны к аза- ; 
конь, что иодрядчикамъ, конечно, на 
руку. Есть среди нихъ и раздобывш!» 
сипд'Ьтельства на право з а н я т золото- | 
нромытлоаноетьн), который, ко ичъ 
рязечетямь, дадутч. имт. возможность | 
проникнуть гуда безъ задержки. По 
некоторые убоялись горысихъ при-
MipoB'b «нерных» ласточекъ* и оста-
лись иа тракт-Ь. 

Если ушедние яогугь повредить 
толыи» себе, рискуя лини, въ худшемъ 
случа-li вернуться съ пустыми руками, 
такъ какъ и немыслимо при нынЬш-
нихъ „строгостихъ" на Ср. Витим'Ь 
разечитышггь на ириш.югод1ме зара-
ботки, то останнмеся на тракгЬ ири-
чинаютъ уже крупное беспокойство 
дру гимь. 

Кякова-бы ни была зга часть остяа-
шихся не уде.гь, но но численности они 
целики и страшная дороговизна про-
дуктовъ в'|. Забайкалье (ржаная мука 
3 и даже слишкомъ рубля за пудъ 
местами), иереарадложени; труда ернв-
нителыш сосиросом ь и обеац'Ьнен1е его— 
при отсутвтн'ш жизненныхъ рессурсонъ, 
не можегь не нл1ять на разпипе 

времени. Дума почти молча выслушала объяс-
neuifl городского архитектора и молча со-
гласилась съ ним». Зто очень любоиытноо 
обстоятельство; во всей думе по было пи 
одного человека, который мог» бы BIJpt-
HLLLTI.—кто правь, кто виноват» въ данпомъ 
случае, и сущность дела излагал» думе че-
ловек», на д1;йс,т!пя котораго была подана 
жалоба; насколько справедлив» и порма-
ленъ такой порядок» вещей—нредостан-
лиот» судить самим» гг. гласным». Pliine-
nie думой вопроса явилось достойным» за-
ключешемъ этого безпримериаго .разбира-
тельства"; она постановила, чтобы город-
ской архитектор» «формулировал» свои 
заключе|йя о пеутверждешн им» пла-
нов»*. И на этом» был» исчерпан» весь 
ипцидент». 

Далее городской голова сообщил», что 
гл. Ноликов» вошел» в» переписку со строи-
телем» мостов» г. Кнорре о сооружена 
постоянна!.! чугуннаго моста через» |i. Ан-
гару. Г. Кнорре уведомил» г. Полякова, 
что такой мост» будет» стоить примерно 
около 700 т. рублей. По Miclaiim г. Поля-
кова это недорого и онъ советует» хло-
потать пред» правительством» о займе 
этих» денег», ст. тЬм» чтобы заем» пога-
шался сбором» яа ввоэрлый товар», при-
чем» за каждый нуд» можно было бы 
брать по 5 копеек». Дуни, принимая во 
анимато, что городу придется строить, 
массу других», неторпящих» отлагательства, 
сооружешй, отнеслась къ этому проекту 
очень сдержанно и решила передать его 
нъ особую KoMucciio. 

П о И р к у т с к у . 
(ПКСТГЫЯ ЗАМЯТИН). 

На этоть разъ взывию къ гг. сапи-
тярамь. Отцы родные!., голубчики!., 
сжальтесь надъ желудками бЬдныхъ 
обывателей!.. Верьте честному слову, 
наши желудки не изъ ,семи овчииъ" 
сшиты!... 

Пройдитесь им хотя разъ, развлече-
Н1я ради, но риднмъ лапокъ на х.гЬб-
номь базарЬ и взгляните, какал тамъ 
грязь!.. Кнкая неописуемая грязь ца-
рить въ 8ТИХЪ лавкахъ, где торгуют» 
„съестными ириннсами" и „жировыми 
товарами". Мешки съ крупами, моло-
той черемухой и даже мукой попросту 
выставляются на землю вблизи ланокъ, 
a после дождя такъ прямо па грязвыл 
доски... Поднимется irbrepb и всю ба-
зарную гадость иосеть прямо на м'!ин-
ки!.. Птицы небесный, питаясь выстав-
ленными продуктами, т'угъ же остявля-
ютъ съеденное, но ТОЛЬКО уже иъ пе-
репаренном» пиде, н затемъ потреби-
телю отн'Ьшишпотъ эти асе продукты!.. 
На незакрытый нич'Ьмъ банки съ 
„наренымъ сахпромь" и карамельками 
кладутся мыло и спички; нъ откры-
тых!. мелочникахъ, пропитанный пылью, 
лежитъ сахаръ!... Фактъ!.... 

Можио-ли после итого удивляться, 
что у нас.» свирепствуют» разима бо-
л4зни7 Вотъ нпмъ источник» нсЬхъ 
бациллъ и баитер1й... 

Переливаше „иаъ пустого въ порож-
ние" у нашихъ членов» уирпны начи-
нает» входить нынче въ моду. 

Приетуплено къ устройству салома-
товскато колодца. Яму углубили са-
жен» до четырех», да „окопать-то" 
кругом» и „позабыли", а когда хляби 
небесный разверзлись, то вся грязь и 
стекля а» вырытую нму!.. 

Что поделаешь, ошиблись,—чешет» 

инстинктов» среди неустойчивой нрав-
ственно массы темных» людей, и плоды 
итого разнщч'я начинают» уже сказы-
ваться. 

Мирные улусы ближайших» к» тракту 
бурят» стали подвергаться форменным !, 
пяиндешямь голодной толпы, и амбары 
съ нропиа1ей очшцяться дочисти, ПО-
ЯВИЛИСЬ случаи „cplmniii" съ обозовъ 
всего имеющаго ценность, и населенie 
притряктопыхъ сель чунствуетъ себя 
„нт> осадном» положен in", не ожидая 
даже нъ скоромь будущомъ избшыешя 
отъ обрушившихся на ихь пионы на-
пастей. Но страдают», разумеется, 
больше буряты, смиренно предостанляю-
mie грябите.шмъ свое добро, что-бы 
только самнхъ ихь не трогали. 

Приходят» яти бурята въ села, жа-
луются. Где отыскивать иинониыхъ ВЪ ТОЙ 
массе нроходящихъ но тракту людей, 
какня движется теперь здесь нзадъ и 
Ъноред»? Впрочем!., иные изь нихъ 
устраиваются и оседло. Около Укыри, 
нанримеръ, поселилась несколько чело-
иЬкъ въ лесу, вблизи тракта. Вы-
строили себе балаган», отлично екрытгй 
среди деревьев», и живут» уже около 
месяца Вот» весть какими заработ-
ками. 

Mnorie изъ ушедших» па Среди'й-
Витим» люди, хорошо вооруженные 
берданками и реиольиерами, что, но 
всякомь случае, не обеЩАет» благо-
нолучной жизни тамъ и въ нмнешнемъ 
году, и даже особенно ИЪ пыиешнемъ. 
Если нъ прошлом» году, при количе-
стве „хищничашиихъ" там» тысячи -

затылок» „производитель" работ», надо , 
снова начинать копать"!,.. 

В» добрый час»!... 

Какъ нелика фаптазш наших» теле-
графных» чиновниковъ, судите сами, 
читатель. У меня въ руках» один» 
из» перлов» ироизводотя нтихъ шут-
никовъ: „телеграмма за 21, отъ 1Г> 
1ЮПЯ с. г. со сташи'и „Красной" ж. 
д.—Иркутскъ. Знеронскня. Шипелоиой. 
Зузгалкиной. Тетку видела. Здоровы. 
Мигилдинн". 

По всостороннемъ обгужден1и точ-
ный текст» телеграммы пришлось 
восстановить в» следующей редак-
ц1и: „Иркутск». Зверенская. Ш и -
шеловой. Мигалкипой. Тетку видели. 
Здоровы. Мигалкины". 

Недурно?!... 
„Кто виноват», кто прав», судить 

пе нам», но только... фактъ, что текст» 
телогриммы перенран ь, иа лицо". * 

Во время гулянья 11 шил я не-
вольно заданалъ себе вопросы: для чо- 1 

го сущеетпуетъ городской сад»? дли 
гулянья ли публики, или для пястьбы 
скота?... 

По аллеям» гуляет» расфранченная 
публика, а в» то-же время близь к'юс-
ка, гдЬ продают» минеральиыя воды, 
на траве пасутся чьи-то две лошади 
и стоит» телега. Мие казалось бы, 
что превращать сад» в» пастбище для 
скота,, „немного неудобно". Мы все-таки 
„привыкли" считать садъ местом» 
ряаялечошн, а не пастбищем», и если, 
в» редких» случаях», но саду и „гу-
ляют» саврасы безъ узды", то ято 
все-таки еще не значитъ, что могут» | 
пастись и „саврасы въ уздах»". 

Берендей. 

Г. Курганъ. Наконец», состоялись 
у нас» и народное безнлнтное чтешо, 
и платный литературный вечер» в» 
честь Пушкина. 

3 0 мая клубное иомещешп для лет-
няго театра наполнилось публикой, ко-
торой было около 2 0 0 - 2 5 0 человек» 
(ато па город» съ Ю т . жителей).Боль-
ше итого числа, какое может» вме-
ститься въ зал», публики почти не 
приходило. Значить, спрос» был ь удов-
летворен». Же.шющихъ присутствовать 
на Пушкинском» празднике оказалось 
около 2 ' / Г % . ПОЧТИ тоже самое было 
и на платном» литературном» вечере, 
если ие считать несколько болыпаго 
числа желающих» попасть н» вал» и 
получивших» отказ» за недостатком» 
свободных» мест». 

Наиболее выдающеюся частью были 
жикмя картины: 1) Пушкин» съ пя-
не(ь '_') Цыгансс-iii табор» и 3) Апо-
оеозъ: Слана в» образе жонщинм, вен-
чающая бюст» Пушкина лавровым» 
венком». Небезъинтороснымъ было так-
же, вероятно, многим» прослушать 
очерк» Острогорскаго о Пушкине н 
его поззш. прочитанный СЪ начала ве-
чера. Вт. остальном» ничего особенно 
интерес,пнго ие было. Некоторые номе-
ра, признаться, были скучноваты, если 
не сказать больше. Такъ-то сЬронЬКо 
сошли у паст. Пушкински праздники. 

полторы челонекъ, при богатом» золо-
те работавшейся ими Орлихи (рч. Ку-
ран»-К.уролан») и свободной добычи 
припаса, от» местных» золотопромыш-
ленников» число „исчезнувших»" счи-
тают» сотнями, то что-же будет» те-
перь, когда число ушедших» иеревы-
шает» но крайней мере ндное число 
прошлогодних», когда Орлихи больше 
нет» и отпуск» припаса им» золото-
мышленниками ст ] м к а й п ю запрещен»? 
Кроме того, в» прошлом» году там» 
были опытные таежники, народ» все 
„бывалый", а теперь, как» известно 
мне, ушло масса новичков», легко-
мыедеиннх» искателей богатых» зара-
ботков!., и еще потащивших ь съ собой» 
семьи. Жалкую картину нридетпвллли 
собою » Т И ineCTi i ia фанатиковь наживы, 
тнщившихъсъсобоюнъ дебри дикой, ед-
ва проходимой тайги своих» жен» и даже 
детей. Въ особенности грустно станови-
лось глядя ни идущих» за ними туда-же 
ражихъ щетинь, съ оруж1емъ и всеми 
внешними принадлежностями иотлич!ями 

„Нридорожиыхь МОЛОДЦОВ'!.", съ кото-
рыми днемь и при людях» гоиорить 
было uei ipiaTUO. Вь Kaicul OT i io i i ien ia 
между собой могут ъ поста пить их ь 
обосгриннияся услоиц борьбы за суще-
c r u a u i e , когда заманчивая иллиния 
относительно ждущаго ихь богатства, 
разсеется и когда голоно^Ьзы узиают'Ь, 
что „новички" понесли съ собою но 
несколько десяткопъ рублей? Въ глу-
хой тайге негде искать защиты и 
npanocyAia, да если и придет» оно по-
том», какая польза будет» оть ИТОГО 

Сколько разговоров», толков» и при-
готовлеЯ1Й... А теперь можно сказать 
только одно: „были праздники и нет» 
их»". 

„Пушкииъ—acepoceiflcKift полть, иа-
фональиый, котораго знаетъ и любить 
вся Русь",—такую фразу встретить пе 
редкость. Но как» больно она зау-
чить въ ушах», когда видишь, что нъ 
город*, в» местЬ,—всетаки более 
культурном», чем» деревня,- собирает-
ся на Пушкинсшй юбилейный вечер» 
только какихъ-пибудь 2*/а °/о. Разве 
мыслимо бы было такое отношешо въ 
писателю, котораго все знаютъ и лю-
бят»"? Петь , надо сказать больше. 
Сомнительно, что и тЬ 2 0 0 — 2 5 0 че-
ловек», которые были въ зале, лю-
бить поата. По крайней мере любовь 
эта, не смотря на такой удобный слу-
чай пылиться наружу, все-таки ни въ 
чемъ но проявилась. Нет», не доро-
сли мы до того, чтобы ценить Пуш-
кина, хотя вот» ужь мииуло 02 года 
со дня его смерти. 

На днях» мне пришлось спраши-
вать нескольких» креетьяиъ, грамот-
ных»,—ираздношин-ли у нихъ столе-
Tie дня рожден i n Пушкина. Оказалось, 
что большинство изъ них» слышит»въ 
первый разъ ато имя. Правда, село, въ 
котором» я раенрашинал» крестьян»— 
очень глухое местечко Сибири, в» 1 0 
верстах» от» станщи железной доро-
ги и в» 5 0 , а другое в» 2 0 верст, 
от» города. Но мал о-л и таких» ме-
стечек» в» Росши?! Да сколько най-
дется еще и более глухих» и диких» 
поселков"»! 

Необходимо устраивать в» память 
Пушкина, школы и библютеки. Та-
ким» путем» можно приблизиться къ 
идеалами Пушкина, а пока... пе быА> 
бы ничего удивительна го. если-бы Пуш-
кин», возстав» изъ гробя, сожалея о , 
настоящим» и веруя въ будущее, 
стал»-бы повторять свои стнхотворешя, 
писанный .40 лет» тому иазад», напр. 
,Деревню". До сих» пор» еще его 
идеалы но осуществлены и почитате-
лям» его еще много остается работы. 

Селенгинскъ 7-го Гюия. Почему 
из» Селеигинска пы сообщаете лишь 
отрицательные факты общественной 
жизни и намеренно умалчиваете о по-
ложительных»?—Часто мне задают» 
подобный воирос». Увы! Ряда-бы душа 
в» рай, Д'Ь грехи не пускают»! Бес-
спорно, |ф(лтно отдохнуть над» отрад-
ными янлсгНнми, да таковых» к» не-
счастью чаша жизнь ие производит». 
Общественные вопросы васъ мало инте-
ресу ютъ. Что иямъ за дело до чу-
жихь радостей, страдашй, было-бы 
нпмъ хорошо! А самим» нам» мало и 
надо: бутылка водки съ закуской, да 
развернутый зеленый столь. 

2(5-го мая въ городском» училище 
происходило скромное чеотновншо па-
мяти Пушкина. Предполагалось сде-
лать праздник» общим» для всего го-
рода во, не смотря на разосланныя 
всем» приглашен in, наш» чиновный 
м!р», за исключен!ем» мирового судьи, 
откязался почтить память валика го 
поата. Учитель сказал» небольшую 
речь, ученики прочитали разученным 
стихотноретя из» Пушкина, получили | 
книжечки въ намять поата, конфекты — . 
тем» праздник» и кончился. 

жертвам»!' Там» лишь совесть ближ-
него служит» гарнн'пей безопасности 
для других», но гарннтзя »та вообще 
слаба и» известном» контингенте лиц», 
а при услонж сильных» двигателей к» 
Преступлена и полной безнаказанное 
при сонершент ого—она стаповнт 
прямо призрачной. 

Вчужё становится страшно за участь 
СТОЛЬКИХ'!, людей, безрязеудни. но дет-
ски увлеченных» горячечной жаждой 
ле/каго обогащен in, но сломить упор-
ство решивших» „вынести золото" ни- I 
Kaicie доноды и у верен in сведущих» I 
ЛИЦ» не помогали. i 

.Прошлый год» наши принесли до-J 
мой но две, но три тысячи. Значит» 
можно и нам» достать. Как» иибудь J 
потерпим» да постараемся".—Вот» их» 
ответ». 

Но, повторяю, утедпле ответит»' 
сами за се я, тогда как» останнпеся 
на тракте, увеличенные кадром» с,бе-1 
жавшихъ иаъ Манчжур1и желЬзно-до-
рожныхъ рабочихъ и вообще екоиивЯ 
шеюся а» Байкалом» ,,шпаною'*, при' 
настоящей доро!ч»низц'1> жизни и без-
работице внушают "I. серьезную опасность | 
обществу. П0оезжаюЩ1в по тракту 
ночью почти не ездят», да и дпемъ 
съ реиольиерами паютове, въ селахъ 
но улице вече}»ами также мало кто 
решается показываться, да и вь Aoit i 
не все чувстиуютъ себя спокойно и пе 
без» осиоишня.. . П. Ялй, 
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- Подпишите рублишку въ пользу 
голодающих* въ Рост ,—предлагают! 
господину N воиросъ. .Денег* н-Ьтъ". 
Вы жо вчера выиграли десятку? 
„Что жъ съ итого, за то се годи я я могу 
проиграть и больше". 

А голодовка не въ одной РоссЫ 
г* нъ пашем* округе. Въ Солен-
гинскЬ нудь ржаной муки стоилъ 
2 р. 40 к. (тенор!, стоить 2 р.), ба-
ранина (> р., а окотекаго мяса давно 
не едим*. Чем* питаются гЬщане? 
Чай иьюгь. Начались кражи (яилеше 
у вам. крайни р-Ьдкое); въ одном* до-
ме унесли дне коврига хлеба, въ 
другомъ квадебПые караваи, а далее 
стали таскать и баранов*. Наконец*, 
видимо усовершенствовавшись нъ сиоемъ 
|м)месл-Ь, норы, заперев* предваритель-
но церковную сторожку, сломили дн'Ь 
двери въ соборной церкви и унесли 
церкониыхъ деиегь свыше 200 руб. 
Воры не найдоиы. 

Въ начал* мая у нас* былъ сь'Ьздъ 
представителей сельских* сословЫ съ 
1СЬлью урегулировать дорожную повин-
ность и обывательскую гоньбу. Я хо-
те.1ъ было поговорить о свободных* 
лренЫхъ допущенныхъ па съезде, о 
благополучном!, его конце, но, откро-
венно говоря, побаиваюсь: юпитер* рас-
сердится. 

ВилюЙСКЪ, 6 мая. Пришла весна, по 
не радость неентъ она якутскому на-
селешю. Последим запасы с'Ьна давно 
уже истреблены и вужво ожидать па-
дежа скота. Еще постомъ, приблизи-
тельно со средины его, въ Средно-Ви-
люйскомъ улуг.'Ь скот* кормили таль-
викомъ. Корон* перевозили съ одного 

веста кормежки на другое на санях*. 
В ъ Верхне-ВидюЙсвомь yjfyct тоже все 
шреблоно. А въ этих* двухъ улусах* 
урожай былъ средней и далеко превы-
шал* урожай трав* Мархиискаго и 
Сунгарскаго улусовъ. Что делается те-
перь таиъ — ничего неизвестно. Въвтих* 
•оследних* улусахъ даже нет* таль-
«мка—«естпаго суррогата etna. Якуты 
предсказывали раннюю весву и на это 
Полагались все надежды. Но д'ЬЙстви-

I те.п.ность не оправдала ожидпшй. Са-
, вое раннее сиЛгь сходитъ здесь 2 5 — 2 6 

i
lflptJii. самое позднее 12 — 1 3 мал, 
среднее б в мая. Въ зтомъ году еще 
I теперь снегъ лежить нъ лесу сплош-
ным'!. слоем* и когда сойдет*— неизвест-
но. Погода стоит* отвратительная и 
в* общем* холодная: сегодня 8й нъ 
те»н. я завтра, мороз*; при зтомъ дуют* 
сильные ветры. Выгошгп. скотъ из. по-
ле нечего и думать, приходится кор-

дона, да еще кормить иной день 
мпему. Но беда, говорить, не про-

ходить одна. Чай »то х.гЬбъ икутовъ 
яграшао поднялся нъ цене. Есть онъ 

ысо въ 2-хъ лавках*: у Харитоно-
п Н. Расторгуева. Теперь его про-
1ТЪ но 1 р. 20 к.; да еще одно го "чая 

1е продают*, а только если пы нозьмоте 
другой товар*. Обыкновенная же 

•ii.-i кирпича чая G5 кон. Таким* об-
лом* берется 100"/о прибыли. Прав-
. недурно! 

Прилетели утки, гуси, а в* город-
»И1> казенномт. пороховом* складе 

Ш * Пороху. По крайней ulip'h мне 
Сдавали, что заиедынаюний складом* 

зываетъ якутам*. приходящим!, ио-
EJJIWTB порох*: пороха нет*, говорит* 

Не ииаю, как* зто вышло, педь 
!>то можно было предусмотреть и по 
мин ем у пути выписать изъ Якутска, а 
юнерь для якутов* большая бедн, ведь 
пота есть один* из* побочных* нро-
| и слов*. НЬтъ въ продаже и дроби. 
Последнюю дробь изъ лавки Харито-

«а продавали ио 50 коп. В * прино-
здесь она стоить копеек* 20. 

Въ хозяйственном* комитете выселка 
искаженных* опять ч т о - т о неладно. 

!Йтотъ комитет* страдает* какой-то 
болезнью. Недавно зтот* 

[вольной совсем* умирал*. 2 члена, Х а -
ритонов* и священник*, о. loanni. Ви-

журов*, отказались отъ знпнЫ чле-
нов!.. Губернатору при проезде чрезъ 

нреля удалось убедить 
Ни.' 

ш продолжать свою дея 
Харитонов* так* та! 

В^сти и факты. 
— „Сын* Отечества" передает*, что рек-

тор* вовороссЫскаго университета полу-
чил* припишете па созываемое министер-
ством* народнаго проснещенЫ син-Ьщан'ю ; 
по некоторым*, наиболее важным* нонро-
сам* университетской жизни. Приглашены i 
к* учаспю в* совещанш ректоры всех* 
русских!, университетов*. ЗасЬдавЫ нача-
лись 8-го. iioiiii, под* председательством!. | 
министра народнаго иросвещонЫ, И. II. Во- | 
голепова. 

В* будущем!, году состоится съезд* , 
представителей русских* исправительных* 
занедешй. Для обсуждепЫ на с.ьЬзд!'. уже j 
памечеи* ряд* вопросов*, в* том* числе: 
о предоставлены нрштам* прав* задержи-
вать в* исправительных* заведепшх* до ; 

21 года тех* малолетних*, которые бу-
дут* признаны недостаточно окрепшими 
еще нравственно, или которые не npio6pe-
туть еще достаточно основательных!, зна-
вай ремесла; о предоставлены служащим!, 
въ исправительных!. заиеденЫхг нрав* го-
сударственной службы: об!, устройстве 
центральнвго npiiora для трудно исправи-
мых!. и не исправившихся въ заведении*, 

is* но достиженш 18-ти лет*, 

Винокуре 
КОСТЬ, А 
Отказ/игл. несмотря на знергичныя 
,)бежденЫ губернатора. Недавно были 
поизведены некоторый преобразованы: 
(до СИХ* пор* хозяйственной частью 
мведыпал* врач*, а фельдшер* 111а-
ф«в* выдавал* провизш, Теперь хо-
мйствеиння часть перешла к* свящ. 
Винокурову, а Шамаев* был* назна-
чен* ему помощником*. Когда свящ. 
Ьщпкуров* принял* должность отъ 
ДОгора, то фельдшер* Шамаев* от-

ел выполнить нозложенныя на 
обязанности. Кажется, все вто 

произошло в* первых* числах* мая. 
<1 думаю. |1сбезинте|им'но будет* 
июбщип. несколько цыфр* о высшпгЬ 
прокаженных*. За посл-Ьдиш . 1 год* и 
10 месяцев*' поступило прокаженных* 
5? человек*, а умерло за зто время 

объ I др. 
—„Сын* Отечестна''сообшнотъ, что 

ннстерстно народнаго провЙщепЫ предпо-
лагает!. издать обширную книгу, въ кото-
рую войдетъ полное описапш ,празднеств* 
вь честь А. ('. Пушкина, устроепиыхъ как* 
въ Петербург!:, Москве, такъ н повсюду 
въ городах!, и сллепЫхъ Hoccie. 

— Ио даннымъ департамента окладных* 
сборовь, къ 1 мая 1800 г. состояло вы-
кунныхъ сделок* н вктовъ 164,426, изъ 
них* утверждено 1 в о з в р а щ е н о но 
замеченным* неправильностям* 7,320, ис-
ключено оказавшихся неподлежащими ут-
верждешю 2,085, всего рассмотрено 154,410, 
остались неразевотренных* сделок* и ак-
тов* 16. Но утвгржХенным* сделкам* и 
актам* (145,040) число риаре 
ссуд* составляет* 89,085 на сумму 
894,830,740 р. 75 к., количество выкуп-
ленной удобной земли 83.120,938 дес. 
Ш О снж., составляющих* 0.200,2.41 на-
дел*. Дополнительный ныкуппыи суммы раз-
решены но 11,628 ссудам* на 5.800,310 р. 
8 к. согласно закону 1Г. мая 1883 г. 
и по 85 ссудам* на 208,809 р. 47 в.— 
согласно закону 20 мая 1885 г. 

На производство оценочных* работ* 
тульскому губернскому земству назначено 
правительственное imer>6io нъ размере 
24,000 руб. (Т. Г. В.). 

— Отъ Высочайше учрежденной icoMiiccin 
о мерах!, предупреждены и борьбы с* чум-
ною заразою объявлено в* .Иран. Вест.", 
что город* Вущиръ (на Персидском* зала- , 
at) признается но чуме неблагополучный*. 

— Вь .Рижском* Вестнике* „Прибилrift-
скоаглистке" ианечитино:.У.тьв л. лшЬляпд- , 
скаго губернатора СИИ* доводится до све-
Д«ВЫ домовладельцев* и обывателей горо-
да Риги, что ныне не представляется бо-
лее необходимости въ соблюдший особых* 
мерь, рекомендованных* пбъинлетем* лиф- ' 
линдскнго губернатора отъ 8-го сего мая. ' 
И. д. губернатора, вице-губернътор* Вулы-
гин* Г. Рига 31-го мая 1809 г.". 

— Па 0-е я назначено в* херсонском* 
окружном* суде д'Ьло о безиорядкахъ, 

.̂ .естьннамн селе.ии Д..е-
(Но до 8KB) 
юра «еж-li < шро. 

левладелышми Губергрицъ и i 
дачи главнаго коновода дненровценъ Ь 
раманонд, ныеланннго изъ пределов* Ti 
рической губерп'ш губернатором* адмш 
стративным!. порядком*. Обвиняемых!. 
150 человек*. 25 человек!, содержа! 
в-!, тюрьме. Вызывается масса снид1те; 
(Кр. В.). 

- Въ иетербургскомъ университете 
ивгусть месяц* назначены,— ио слова 
„Овб. Вед.*,поверочный не Tallin л 
ВОСНИТПННИКОВ* ДУХОВНЫХ!. СОМЦЦЧРК, OKI 

курс/1 шу рн яду 1 
ступить ив вое 

факультет!., 
- - Въ Петербург!! огранизовалесь поп 

товарищество .С -иетербургсв1й аргелыг 
торговый союз!.", задавшееся целью сил 
тип. мелкихъ торговцев* и производите,! 
на пользу общих* интересов*. Вступи 
в* члены союза могут* только лица, л 

В* 
ю лепи 

представ 
1стирство внутренних* дела 
на утнерждеше проект* но-

вито оощесгва, учреждаема го для борьбы 
С* заразными болезнями. Общество, lit 
уставу, намерено распространить свои 
дейстя не только на обе столицы v 
круп. 

I II Ml 
шда i 

где будутъ открь 
лшльныя его отделами. 

Известный Москве нредприпимател! 
А. А. Норохонщикон* выступил* съ ироек-
томъ создшпя въ Москве особаго рын-
ка, где при спдейст'ии 14-ти образцо-
вых* торговых* фирм* МОСКВИЧ!, йог* бь 
получать все необходимое Д.1Я жизни, на-

г. Порох 
тракт* 

нредме 
при П'Ьль 

. на-днях'ь н 
нколой жинони 
к МЯСНИЦКОЙ ул. 

. г. Норохон-
1ву вь распорижешс спое влад'Ыис, 
последив строить свой рынок*; кроме 

он* пользуется всей* нижним* зта-
. здшия училища Во Мнспицкой ул. и 
Инкоиу пер. и кроме того но ПослЪд-
еще и вторым* зтажемь; здЬс! 

изданiro двухпеделышго журнала, который 1 

будеп. обхватывать область финапсов*, 
проиышлепностн, горнозаводскаго и сель-
скохозяйстненнаго д-Т.ла. Журнал* будеп, 
издаваться въ Париже па французском* и 
русском!, языках* и будетъ служить для 
сближеши ннтересовь двухъ дружествен-
ных!. пац!й. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
россшснаго тслеграфнаго агентства. 

Оть 15-го itouii. 
П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . * ) Бюллетень: здо-

poHie Ея Величества и Высоконоворож-
денной находится в* совершенно удо-
влетворите.! ьномъ состоя н i и. 

Н О UOPOCC1И С КЪ. Убитый Вахру-
шевъ СОСТОЯЛ!. ЧИНОВННКОМЪ" особых!, 
норучошй при Кубанс.сомъ унравле|йи 
государственными имущестнамн. Уб|'йца 
рабо'Ой, который, захвативъ деньги, 
скрылся. 

К А З А Н Ь . Въ Спасском* уезде, 
после прошедших* дождей хлеба по-
правились. Теперь озимые^ороши, ме-
стами даже очень; яровые средшо, при 
чей* лучше ранняго посева. 'Граны въ 
удовлетворительном* состояши. Скоро 
местами начнутся покосы. 

У Ф А . Досе.гЬ отрядом* барона 
Вуксгевдена устроено и* Мензелинском* 
н Вирскоиь уездах* 18 яслей и лапы 
въ разных!, местностях* средства на 
развило женскаго труда. Въ Велебеев-
ском* давы средства на пять A'hr-
скихъ домов* трудолнНиа. Редактор* 
газеты „Кавказ!." прислалъ 1,220 р. 
пожевтвонаиШ. 

Н А Р И Ж Ъ . Зга телеграмма очень 
внпоздала и она заключает* въ себе 
среднюю часть министерской деклара-
н т и должиа быть встанленп между 
двума вчерашними вечерними телеграм-
мами, изъ коих* первая передает'! на-
чало, а вторая конец* министерской 
декларант; „Как*, и nek наиболее зна-
менитые ноопноначнльники, как* и nch 
иернейипе вожди арм!и, держимся 
мнеш'н, что безусловная преданность 
диецнилине—первый и сущестненвый 
залог* ея велич»я. Мы собираемся с* 
одинаковою,влерией защищать ее как* 
протниь направленных* па нео ннии-
докъ, такъ и 11|ютив* обращенных* къ 
пей нросьб-ь, который янляютсл сами** 
незаслуженным* оскорблопемъ. Мы же-
зием). прежде всего, какъ и нее те. 
кто признает* нринствевиое едипшне 
lli|.чн...a oi'ii|Hiui;iLUlJM'i. ytUUttiwiij. mix. 

ложенпой на нее культурной задачи, 
чтобы наступило успокоен ie. Зто про-
изойдет* скоро, если нее и каждый, 
отказавшись отъ самосуда или оть 
предписания судебных!. решенШ, ста-
нутъ преклонять голону перед-!, зако-
ном*. Для того, чтобы совершить воз-
ложенное на нас* дело и принять все 
надлежавця м-Ьры. мы нуждаемся въ 
содей ста in парламента и в* полном* 

донерш ei 
но делам! 
ям*. Мы 

Пус 
a in им*. 

»н* судить 

|росим* болен 
o6eutaiii-

•оже время возлнгне 
нимь и большую I 

ПАРИЖ 1 ] 
екларащя и 

Ми1 терская 
руко-"гр'Ьчени громкими 

илесканшми Гюйо вносит* с.тЬ 
предложшие: „с.еннть нринимает* къ 
сведен;*) декларант правительства о 
бдительности и твердости в* деле за-
щиты республиканских* учреждшпй и 
обезнечешя общественная порядка и пе-
роходитъ irf. очередным!. Д'Ьламъ. 
Предложен ie ято принято большин-
ством* 1JS7 голосов* против* 25" 
(рукоплескали). ЗасЬдан!н закрыто. 

Н А Р И Ж Ъ . Палата депутатов*. 
Большое стечшие иублики и большое 
оживлеше. В* дипломатической трибу-
не находятся князь Урусов* и Мон-
сонъ. При открытЫ заседалiл несколь-
ко глииалистонь кричать: „да здрав-

К'о 
, устра 

рвдпрвнниа 
.«ещеи! 
намере 

ствуеть коммун; 
дектршии нЬск 
ко ирерынаютъ 
аннлодируютъ, 
что с'ьумеет* за 
ституцЫ» и при 
нему нозможиост 
при соблюденiu полной снободы 
лючнтельной части декляращи апнло-
дирумкг* на скамьях* левой и центра 
Со1оалистъ Рога* вносит* запрос* < 
политике правительства. Оратор!, обви-
няет* правительство в* т,омъ. что.он< 
является иравительствомъ борьбы i 
нрпаите.11.стномъ вызови. Затемь ора 
тор* резко нападает!, на Гнллиф< 
(нротесты). Сшимлисть Мирман* 1ч>ж< 
осуждает!, состав* кабинета. 

Н А Р И Ж Ъ . Палата депутатов!. 
Мирмннъ, резки нипадаюний на Гил 
лифе и Ланессана, призывается кь но 
рядку. Соц1алисть Вин1ани за пил мет* 

Во время чтеиЫ 
.ко соцЫлвстов* р'Ьз-
ща; Вальдеку Руссо 
гда он* заявляет*, 
нить уважать коп-
iyAie и дать послед-

'ршить свое дело. 
Зак-

что опъ и его друзья будутъ оказы-
вать содейстше кабинету въ борьбе 
цротннъ n e a a p i a n c K o l l и клерикальной 
реаквди (рукоилескатя на скамьяхъ 
соц1алистон'ь). Вильдекъ Руссо отве-
чает* и объяспяетъ, какими соображе-
1плян оцъ руководствовался при сфор-
мирован»! кабинета; онъ вдохновлялся 
именно голосовашомъ 12 поня, въ кй-
торомъ палата пожелала обезиечить за-
щиту республики. Вальдекъ Руссо 
предвидел* критику, которую вызовет* 
состав* кабинета. Безснорно, что но 
многим* политическим* и зкономиче-
ским* вопросам!, министры расходятся 
во взглядах* (смех* на скамьях* пря-
ной), ио они преследуют* цель, стоя-
щую выше всЬхъ этихъ сиоров*. Цель 
»та-единеп1е всех* республиканцев* 
(различные движенЫ), Каждый из* 
настоящих!, министров* изображает* 
собой республикански идеа.гь. (Орато-
ра прерывают!.; шум*; Дешанель гро-
зит* надеть шляпу). Вальдекъ Руссо 
заявляет!., что министерству ужо приш-
лось принять на себя ответственность 
но некоторым* д'Ьламь, но оно пола-
гает*, что для того, чтобы идти даль-
ше, оно нуждается въ поддержке пар-
ламента (рукоплескала на скамьях* 
левой и шум* на скамьях* правой) 
Вальдек* Руссо продолжает* свою 
речь. 

Г А А Г А . Первая комиссЫ продол-
жала сегодня обсуждено нерваго пункта 
Муравьевсь-аго циркуляра по вопросу о 
международном* соглашеши относитель-
но неунсличонЫ наличнаго состава су-
хопутныхъ и морских!, сллъ II* TeqeHie 
швёстнаго срока. ItoMHccia постано-
вила передать вопрос* на проверку 
обеим* иодммнеслям*. Первая подко-
миссля назначила проверочную комиссию 
и подвергла вопрос* общему пересмотру, 
а также избрала особую комиссию для 
дальцЬйтей проверки. Проверочная 
KOMHccia третьей ко ми с г. i n приняла ко-
дификац|'ю иЛтМОВДен|й, относящихся 
КЪ третейскому суду. ВЪ иерном* чтшии. 

ПАРИЖ'Ь . Палата большинством* 
203 против!. 287 принимает* предло-
женную Перилье формулу, одобряющую 
декларант и м'ЬропрЫ^и правитель-
ства (рукоилискашя на скамьях* Л'Ь-
вой). 

И А Р И Ж Ъ . Палата. Гужопь пред-
лагает* прибавить к* формуле пере-
хода ни ражен ie сожалей in по поводу 
состава кабинета. Нуркери замечает*, 
что Гфдосовашо но такому иредложенЫ), 

ф.'ри^Ц.Ь I.U|.UV,, I.U. 
немыслимо. Гужон* па своем* предло-
жены не пастаивает*. Правительстно 
нносить проект* четырех* прямых* на-
логов!.. Заседай ie закрыто. 

ВУХАРЕС 'ГЪ. Сегбдйя сформиро-
вались сенат* и палата. Президент!, 
сената бывимй министр* испов-Ьдан!й 
Веско. Ког.чльпичано, Каптакузен*, 
Ласкано, Момапезо, д-р* Севереаио 
вице-президенты. В* палате прези-
дентом!. бывппй министр* обществен-
ных* работ* -Слпниско, а вице-прези-
дентами бывгаЫ бухарестсклй городской 
голова Филиппеско, Катаржи, Пало, 
Зкономо. 

КО Н ("ГА Н Т И Н О И О Л Ь ВследсгиЫ 
пзвест'ш. что гербскЫ войска, выстав-
ленный нъ укрепленia на границе, не 
все огозвапы пазндъ, съ турецкой сто-
роны выдвинуты къ границе два ба-
тальона. и ускюбская диви.пя преду-
преждена. чтобы въ случае надобности 
выслали подкреплены на границу. Съ 
другой стороны пограничному начальству 
настрого приказано нренитг/гнонать вы-
зывающим* д'Ьйстшям* албанцев*. По 
поводу iiapyineiiia сербской границы 
cep6ciiifi ноиеренныЯ сообщил* послам*, 
что комиссЫ для наследованы недав-
них* происшсствЫ уста попила, что со 
стороны албанцев* и турецких* войскъ 
совершены нарушены границы. 

МАДРИД'!». В * Сарагосе* мннифести-
рующЫ против* бюджета направились 
вь здшпе генеральпаго совета, израни-
ли несколько жннднрмоп*. Обьявлеио 
осадное ноложен1е. В * Севилье мани-
фестанты побили камнями поенный 
клуб*. В * палате Сильнела признает* 
бознорядки н* Сарагоссе и Синиль'Ь 
серьезными. Правительстно будет* по-
давлять их* зиергично и объявит* 
весь полуостров!, в* осадном* ноложе-
нЫ, если будет* необходимо. Сильпела 
отрицает!, продажу Фериандо-По. 

Н И Ц Ц А . Джилетта осужден* на 
нить лет* тюремнаго заключен!» и на 
пять тысяч* штрафа за судебный из-
держки. 

М А Д Р И Д Ъ . Улицы оживлены. Так* 
какь лапка, где продаются лотерейные 
билеты, оставалась открытой, то окна 
были разбиты. Перед* министерством* 
внутренних* дел* произошла манифе-
ста цЫ; iio.iHiiiu разогна.1а толпу. 

П А Г И Ж Ъ . Палата. Вальдекъ, про-
должал речь, спрашивает*: можетъ-ли 
вообще существовать министерство, ко-

торое допускало-бы д-ЬянЫ, способныя 
навести на мысль, что армЫ собирает-
ся вмешиваться въ политически дФла 
(pyiton.iecKunia на многих* скамьях*). 
Министерство надеется, что ему не при-
дется П р и п я т ь 6o.rhe строгих* м'Ьр* 
(различный движенЫ)? Необходимо пре-
жде всего назначить повсеместно лиц*, 
уважающих* конституцюипыс законы 
(оратора прорывай»!'*). Ва,1ьдекъ присо-
нокунляетъ, что правительство должно 
встречать ПОВСЮДУ одинаковое сод'Ьй-
cTBie. Оратору было не трудно указать, 
откуда шли нападки протинъ государ-
ственных* учреждшпй. Разве в* деле 
Дрейфуса решение уголовной палаты 
не подвергалось нападкам* раньше, 
какъ оно было постановлено? (различ-
ный лнижииЫ). Правительство однако 
намерено уважать всЬ юриедпкши (ора-
тора прерываютъ). Вальдекъ желает* 
разъяснить, почему онъ обратился къ 

"содейстшю генерала Гадлифе (движе-
Hi(i); онъ поступил* такъ, потому что 
нет* генерала, который, подобно ему, 
так* добровольно преклонялся перед* 
конституцЫю (различный движенЫ). 
Вальдек* ирисонокупляетъ, что по его 
Miieiiini м-Ьры следует* принять про-
тив* некоторых* военнослужащих*; 
могутъ быть смягчены, если будут* 
исходить, от* лица, пользующаяся боль-
шим* авторитетом* (оратора прерыва-
ют*). Правительство при своем* сфор-
мированы не встретило особенно силь-
ных* соперничеств*. „Мы возложили 
на себя,-продолжал*министр*, весьма 
тяжелую задачу, вам* теперь известно 
в* каком* именно духе мы намерены 
осуществить се. Какое-бы решеяЫ ли 
нриияла палата, я свой долг* испол-
нил* (рукоплескавЫ и нолноше). Пре-
ния окончены. Вносится восемь формул* 
перехода. Вальдекъ присоединяется къ 
формуле, предложенной Перилье, гла-
сящей, что палата одобряет* деклара-
цЫ> и мЬронрЫтЫ правительства. 

П А Р И Ж ' Ь . Несколько депутатов*, 
среди 1оснодотпу*>щаго въ палате вол-
нопЫ разглашают* мотивы, почему они 
йотировали таКъ, a ire иначе. Брио-
сонъ заявляет!., что подаетъ голосъ за 
правительство, которое собирается за-
щитить республику от* грозящих* опа-
сностей (двойной взрыв* руконлескашй 
на скамьяхъ левой). Вальдекъ откло-
няетъ простой переход* къ очередным* 
дедам*, который отвергнут* палатой 
большинством'̂ . 271 протинъ 24ч. 

, , СИ М Л Д. Чума продолжает* осла-
бевать За иО'с.тПДпюю педелю нъ 
всей Ипд1и было 70 случаев!. забо.гЬ-
вннЫ. 

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Вюллетспь отъ 15 
Ыжя Государыня ночь провела хорошо; 
температура нормальная; самочунстн'ю 
хорошие. Высоконоворожденння нахо-
дится н* наилучшем'* состошпи здоровЫ. 

М А Д Р И Д Ъ . Вчера были манифо-
стацЫ в* Толедо, Byprocli и Логроньо. 
В * Греияде контужено несколько лиц*; 
в* Сарагоссе серьезно ранены семнад-
цать человек*, в* ВаленсЫ обьявле-
ио осадное ноложеше. _ 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . СербскШ 
уполномоченный Христич* вручил* се-
годня Тевфику-наш'Ь поту своего пра-
вительства, in. которой высказано удив-
лонie по поиоду циркуляра Порты кь 
здешним* послам* относительно не-
давних* происшегппй на сербской гра-
нице, равно как* относительно вы-
держек!. в* здешних* газетах* из* 
атого циркуляра. Нота доказывает* 
основательность зтого уднвлонЫ, так* 
какъ нриходящЫ один* за другим* 
отчеты неопровержимо удостоверяют!, 
соучиспе турецких* солдат* в* нару-
шены сербской границы; ноягому обра-
щенный къ Порте торжественный про-
тест!. СербЫ остается HI. силе; и ни 
король, ни правительство СербЫ но 
находят* основали выразить Порте 
сожал'ЬнЫ.. Действительно, король не 
телеграфировал* султану и сербшй 
министр* иностранных!, дел*, не вы-
ражал* турецкому посланнику в* Бел-
граде никакого сожалеиЫ. Подобный 
шаг* снособеп* лишь ухудшить поло-
жены. созданное пограничными проис-
шестшими. Сербское правительство, опи-
раясь на доброе соседство с* Typeniefi, 
питает* надежду, что будет* назначе-
но следстше для обнаружены источни-
ка ложных* тенденцшнннх* изп'Ьспй. 

М А Д Р И Д Ъ . Палата. Отв-Ьчня на 
вопрось о безнорядках*, Дато гово-
рит*. что они начались утром* и* Сара-
госсе. Войска, подвергнуншЫся напа-
дении со стороны ииселенЫ, дали залп*; 
один* .убить, двое серьезно ранены. 
Монтерде заявил*, что нолицЫ напа-
дала иа безоружных* лицъ; он* осуж-
дает!. ионедтпе префекта Дато: Дато 
протестует* против* подобных* речей, 
могущих* только усложнить положеше. 

ЛОНДОН'!». Палата общинъ. Мили 
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Томиеонъ спрашииявгъ: есть ли у пра-
вительства предан ни гели на персид-
ском'!. мебережн-b и Персидском!, яалн-
iit; получено ли имч. или не ожи-
дается ли сообщешо относительно слу-
слуха объ а|мМ1Дона|йи PoccieU Вен-
Двръ-Аббвсн. Вродрикъ отн-Ьчнетъ, что 
у правительства есть представители in. 
БуШИр'Ь» по оно не получало и не 
ожидает?. получить on. него подтвер-
ждены (шпялпаго слухи. 

ЛОНДОНЪ. Вь Чаттам'Ь полученъ 
сегодня ирикн.п. о моби.итцш флота. 
Нолнгнюгь. что нриказъ находится нъ 
связи съ нредстоиш.ими годичными иа-
ненрамн флота. Въ мобилиааадя уча-
ствуют!. десять боеныхъ судонъ, 32 
Крейсера. 

СОФШ. Co6pnHie приступило къ 
претямъ о финансовых'!, договорахъ. 
Во вчерашнем!. аасЬдтпн ГСаранеловъ 
протестовал'!, иротивъ обсуждешя атнхъ 
договоронъ, тнвъ какъ болгарсме 
жел'Ьзнодорожные ЗАКОНЫ вОепрещаютъ 
передачу аксилоаташи государствениой 
жел'Ьаной дороги въ чуаая руки. Ора-
торъ требовал!», чтобы внесенное инь 
въ атои'ь смыс.тЬ предложен ie было 1 

иодвергнуто голосившим еще до поло-
вины (?) фипансовнхъ договоров!.. 

ГЕРНЕ. Гориорабоч1е вступили вче-
ра нъ стачку. При столкновешн сь 
жандармами, которыхъ толпа забрасы-
вала камнями, некоторые изъ раббчихъ 
получили ушибы. Забастовщики стре-
ляли въ домики рабочнхъ. Жандармы 
стреляли вь свою очередь. Не слышно, 
чтобы были раненые. Сегодня пол шин 
подверглась нпнадешю при помощи 
камней; сильно отстреливались, мнопе 
ранены. Власти опон'Ьщаютъ, что мно-
rie нольсш рабочее нарушили контрак-
ты; н'Ьпепкихъ рабочихъ власти прн-
зываютъ къ спокойному обсуждетм 
разногл.'имя. 

МАДГИДЪ. Ремеро сирашиваетъ: не 
опасается ли правительство, чтобы 
нып'Ьнийо бе.шораки обратились въ ре-
волюцию. Снльвслд гоноритъ, что ста-
вить вонросомъ своей жизни такую 
постановку бюджета, чтобы Исшнпя 
могла платить свои долги. Онъ будете 
над'!, этимъ работать неустанно, хотя 
бы ему пришлось оставлять при этомъ 
клочки своего rh.ia, Налита приступа-
ет'!. к'ь очередными д'Ьломъ. 

ТТАРЙЖЪ. Палата. Председатель-
ствует!. Морисъ Форъ. Деруледъ впо-
ситъ предложила о пересмотре кон-
стутицшниыхъ законов!, нъ точъ см ые- J 
л*, чтобы парламентскую республику 
заменить народною. Деруледъ настаи- | 
ваетъ на неотложности. Вальдекъ оспа- j 
ринаеть неотложность и требуете не- ( 
редачи предложена нъ комисспо (про-
тесты правой). Деруледъ требуете сло-
ва, президенте отказываете. Лади уп-
рекаете президента, что онъ прибега-
ет!. къ улонкамь (pbaitie протесты ле-
вой и тумъ); некоторые ораторы пы-
таются говорить, но шумъ покрывает!, 
ихъ голоса. Наконоцъ президенте, бу-
дучи не въ силихъ восстановить поря-
док!., надеваете шляпу, прекращает!, 
заседало и сходит!, сь кресла. По 
возобнонленш зас.едашя палата ведете 
себя спокойно. Неотложпоеть Деруледа 
отвергнута 897 иротивъ 70 (рукоиле-
CKiiHia левой). Палата приступаете къ 
проекту объ услов!ЯХЪ труда, стоящему 
на очереди. 

ПАРИЖЪ. Bc.rMcTHie иеребрапки 
нъ палате, завтра назначена дуоль на 
ишагнхъ между Верто и Мильвуа. 

Петербургская биржа. 
15-ю тпя. 

кур. на Линд, иа В *., за 10 ф. ст. ! 

,. Берл. „ , 

., Париж!.,, . 

I р. 85 к. 
г. м. !Г» р. 82 к. 
., „ 4* р. ВО к. 

„ 37 р. 27 к. 
„ „ 37 р. 57 к 
- . 6 Д" 7'/i 
. . 100'/« 

'-И г. 

ЬЧо Твфлисск 
Акц'ш I'.Нет. Част. Ком. б. . . . 

Учотн и Ссуд. 6. . 
Междуммод. б. . . 

, Русск » 
Кии 

:т. Государ. Дв. Зем банка. 98'/» 
I'/»"/• <> спид, крест. Помммьа. банка. 98т/« 
'." о виугрен. сь пыигр. «иск* 1804 г. 280 р. я 
>"/о „ „ „ ,, I Still г. вi>4 р. 25 к 
i°/o пкл.'ег вййтр. лист. Г. Д. 3. байка. 200 р. 50 в 
1'/»°/о «»ы. лист. Гис. Дайр. Зим, банка. 04 
1»/ю> кипа. обл.. вт. ибм. на 2•/• 

аакл. л. Общ. ал. IIни. кр. . . 98'/, 
»°/о пилотах рента 1884 года. . . . нЬтъ 

аакл. Лет. 0. Пл. По1. Кр-д. . . 181 
С/а"/» KOHC. жслТ.'л. дорож.зае». 1890 I'. 100'/л 
IV» .. ,. ,. 2II. 1892 Г. lOO'/t 
1°/о обл. иинс. шел. дир. nail к а 1880 г. МЛ1/. 
(•/•"/ообл.Шеви-иирпножскойжод.дир. Нк.'Ц 

" Юп|а-Поет.!Чн«В,СК'" ,',' ,',' IOO'/t 
1°/о .. Московски-Кан.шск i •.'/* 
I'/i";.. заем. г. Петербурга . . . . loo'/i 

г. Москвы .V8 

I'/» С.-Иетерб. гор. кр. об ЯП1/* 

Нмж.-Камск. 
С.-11ет. Моск. „ „ . . 

Рус. Т.,р,иГ " !! ' ! 
Алаяско-Дняск. „ „ . . 
Варшавск 

Моск. Междунар. о. . . 
Гижокагл Коммерч. банка 
Сибирок. Торг. банка . . 
Русски-Кнтайск. ft. . . . 
ВМС.-Тавр. Нем. 0. . . . 
Пиленснаго „ „ . , я 

И и ж ег. 4!а i 
Полтанска! 
С.-И Ту Ли 430 

. 600 
Русскаго общ. Пароход, и Торс. 
Кавкняъ и Mepaypin 
Пармодспю ни Дн-Ьпру . . . 100 
Общ. Столнчн. ОсвТ.щ 125 
Иол. Гоп. 11сфт ироиз. бр. Нобель 1.4olio 

РосИПсиаго аолотоир. Общества 
1 го Рос. Страхи», Общ. 1827 г. 1330 
Стран, общ. Ромм 370 
Стр. общ. ,1'уссв. ЛлоЙдъ- . 1200 
Cue. «бщ. crfiax, трайон, кладей 107 

> фондоваго рынка 

КОНТОРА 
Т О М С К А Г О К У П Ц А 

В : А , Горохова , 
доводить до св-Ыиом покупателей и at-hxi. и«Ьк>-
щихъ дЬла (п. фирмой, что диаЬреиный но Ир-
кутской торгоилТ,. Семанг Ияаииаичг Сиольни-
Конъ, нолучаеп. другое нааиачшое, а вмЬсто него 
аав̂ дывать дЬламн будеп. АчииСПЙ гкщаиииъ, 

Флеп.нп. Васильивнчъ Терентьевъ. 
Уиравляюной дклааи В. А. Горохова, 

М Загибаловъ. 
1610 2 2. 

4 Продается ш н ш й , прочный, лвгкёй I 

• ТАРАНТАСЪ. ; 
I 

базаре. ^ 

И Т Т Т V « Р О Д ^ т е д Д01ЛЪ. И Щ У М-БСТО 
1 1 1 ШТ Мыльникоиская улица, рядоИЪ съ 1-й частью.-

^ v I 1470 -20- 1:1 ю торгом* или ховлЙствонноА части 11 от 
•ашнигм секретаря ПиИю аттестаты. Согласен-

от>̂ адъ. Адресг; Грааматииская ул., * 8-Я 
Ефиаону. 1007—3—3. 

Спросит!, карнулмшхъ но дворе 
дома Немчиноин, на нелочномъ 

П Р О Д А Ю Т С Я 
аи.ютосодержаное нр|иски вг Верюлснскоаъ, Ки-
рсискон'1,. ВвргуаиискоМЪ округахъ и Амурской 
области в% п.дершооемг отъ 70 дил. до 2 зилот, 
въ ЮН иуд. Спросить А. Д. Нобкону, уголъ И па 
иоаской и Васнинокой улицъ, собствен, домь, on. 
10 часоаг до 12 утра, кромк нраздвичнмхг дней. 

1688 -10 -2. 

СОДЕРЖАТКЛЬ РКСТОРАНА 

Ш З К О В С Ш О П Р Е Д М Е С Т Ь Я 7 ВОКЗАЛА, 

0НЛ-НЛШВИУ1И 
что нъ услугам!, ихъ уотаповлйпг' „БИЛЛ1АРДо-

продается въ ИриутсиЬ въ Mara3MHt i 
Н. Бочиарева 1601—3. 

К А Х Е Т И Н С К 1 Я 
НАТУРАЛЬНЫЙ ВИНОГРАДНЫЙ 

В И Н А 
Км. Г. 3. Андроникова, 
С О Р Т А . 

II ""А̂ о 
* 2-й . „ . . 18 6. 
* 3-й - . . . 21 

ЦЮш ла кино въ бутыднахъ н 
суды; ла бутылку удерживается иъ залип, но 10 к., 
который но коаврашешм иооуДН выдаются обратно 

Иркутск». Большая ул. д. Ьдловекпго. 
Телефонъ л 411 -П. 

1200-20-13. 

розлива 1899 года сл-Ьдуюшихъ источник-овъ-

ъ м а г » » . I I 
ц е н ы ( 

ФРАНЦЪ ЮСИФЪ. 
ЛЕВИНО. 

I МАР1ЕНБАДЪ. 
н а ч и т е л ь ] ж е н ы . 

, г р а н и ц у в д в о е 
Петровоккхъ лиц.. , и открыта от 

НПЗ -8—1* 

КЕДРОВЫЕ ОРЪХИ 
.даются у Матуса Теролннскаго, хлебный 

ааръ, 2-й корпусъ, лавка № 25. 
1570 -10—5. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
пв1ты, коходъ, aiHCKia стулья, шкафикь, i 
ПросгЬиочныо и др. вещи, нротивъ Xap.iai 

свой церкви. Домъ С-Ъркина 
1504-

Отдаются К О М Н А Т Ы СО С И Л О Й . П р о д а е т с я Д О М Ъ 
I улица, иротивъ 3-я к'русалиаская улш 

н н о 

Р у х о й 

В О С Т Ы ! 
э л е м е н т ъ . .ЭНЕРГ1Я" 

патеитонан ь въ Pocciii, Австр1и и Венгрш фабрики Александра ЦЫФФЕРЪ 
въ Петербург'Ь. 

Означенные элементы сильнЬе вс-Ьхъ пмЬиицнхси до сихъ норъ нъ 
продажЬ, какъ сухихъ такъ и жпдкихъ олеиенгонъ. Продажа въ 

Иркутск!) только въ магалинЬ Ф. Г. Гирбасова . 

Номмерчесная Часть Сибирснихъ жел. дор. объявляетъ, что нижепоименованные багажъ и товаръ, невостребованные въ устано-
вленные ст. ст. 40 и 90 Общ. Устава РосЫйснихъ железныхъ дорогъ сроки, въ случа% далы^йшаго HenpieMa ихъ получателями, 

будутъ по истеченш уназанныхъ тЬми же статьями сроковъ проданы съ публичнаго торга. 

• Н и ъ Л Ц Т Е К А Р С К О М Ъ М А Г А З И Н Ъ Щ 

А» Ц 
П О Л У Ч Е Н Ы ?<• 

С В Ъ Ж I Я М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я В О Д Ы J t 
.4 nn^nunn 1 ROQ ГПП9 Л а^ П VUIIIIUV^ , , 

i 

i.via V, 

В ъ магазин5 Л . М . Цымерскаго 

ВЪ Г. ИРНУТСНЪ 

ПОЛЯМ ПИШУЩ1Я МАШИНЫ ш п а п 

РЕИИЕГЮИ-ШОИСЪ 

Н ГАМОНД-Ь. 
Ц ' Ь н ы м о с к о в с к а я 

ВКЗ'Ь ПРОВОЗА. 

1487-10^-5. 

О Т К Р Ы Т А П О Л У Г О Д О В А Я П О Д П И С К А 

НА 1899 г о д ъ 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕН ЖИЗНИ 

„ К У Р Ь Е Р ~ Ь " . 

1 i 1 
*• я 
* " 1 

О Т A H Ц I И. Ф А М И Л I И. 

§6 Р о д » г р у а а. В -к о 

п»ды. 
-1 i 1 

*• я 
* " 1 

Отправлены. !1а.1наче1МЯ. Отправителей. Получателей. §6 Р о д » г р у а а. В -к о 

п»ды. 
-

824 3llJIil се> Иижнкудиисю. Нредъяв. Oar. квит. Нредъяв. Аагаж. кв. j Багажъ 3 
26 С. II. II. Надежда. Л. В. Сергкенъ. 1 Книги печати. 13 

1425. Тоаскъ Тр. К. и" '1'. Т. ЦеглярскШ. Прокол, бутыл. жел 1 
13 

2.4005 Москва 1(аз. Тов. Mapimi. айн. >ав. Предъявит. дуОлик. 2(i 
Прокол, бутыл. жел 

128 
38524 

Предъявит. дуОлик. 
1 Ю 

48 Екатерин. Тул'унъ Ширланигъ Иатушннопй. 1 
120 Тонскъ 

Тул'унъ 
!>сро.<ни11Н1Й 1 1 10 

> ИМ Поломошаая lip. Оо. II. С. llaryiiiHiicKin 1 Жел1но котел -9703 Москва 
Сершргъ 245 Труби желания I4A 10 

Н. Порть Сершргъ Предъявител. Маш. жо.1. 215 
28014| Леоснагь 19 Чугунъ не вт, д. 745 27 
1'12211. Ревель Гриаоергъ ПятушкнЫв 2 Машин, части H67 ' 7 
1Н0М7| 

ПятушкнЫв 
24 

IHlil Гвргартъ Предъявител. пар. 
l-ix» А-11902 Москва Каанмкиаь 2 l-ix» А-

Гр)анивъ 147 Тру ft м жел.' 25 
12В81 Лодаь ШтеОгегъ 3 Шерстан тов. 15 
v.o"' 

Москва Кренись Пагуюинсюй 
10 35 550 Я 71 3» 

11337 
11820 

Кренигъ Патушиисюй 18 Бакалея 32 
Я 

12713 
С. II. В. Иркутскъ Ива'новъ Предъяв. дуЛл. 

14 
1 Кинги начат* 

42 
28 

Москва 
Иркутскъ 

Шаиндть Коиюльк. Товар. 1 10 
2004 Обь 'Гул у н» Проруоннкоаъ Прорубниковъ Раанмй 188 3 
21 17 Москва Иркутскъ Верея:новъ М.рковная утварь 3 8 
701 1 

Иркутскъ 
Предъявит, дубл. 1 Доивши, вещи 25 

Белосток* Л< вниь 24 
976 1'и га Гаагр.гъ Пред. дубл. 1 Сукио флбр I 32 
51R Алекс ворот. Фильоергь Ifi Разный 288 30 

5 110 1 
1730 17 213 2 
515 •22 132 35 
514 л 3 43 82 
009 13 •Щ 
908 17 266 16 
923 22 206 35 

1120 251 0 
1525 21 157 12 
1524 25 219 9 

28171 с.-п.'-В. Вогда.швъ 64 Табачн. иад." 125 
385 Ачинск!, Онъ жо " 1 16 
574 Красноярскъ Пред. дубл. 39 Разный 174 10 
12 Канскъ 2 5 
57 Красноярскъ Пшш'мъ Предъявит, дубл. 8 Гаонди жел. 26 14 

21988 Москва Курскъ 
Предъявит, дубл. 

1 Жестии. изд. 1 
12200 Москва кап. 

К ш"на!н!в 
1 Химич. ироиз. 22 

10450 
Химич. ироиз. 

20 6 
8412 Фридманъ 

Шиляхуднн. 
10 Вино"кии»гр. 12 30 

8 Шиляхуднн. 1 Машина шаейн. 15 
Москва Р. Ур. Келоръ Пред. дубл. 7 Уксуен. эссенц. 

Равный 
12 301 

5304 „ 4 
Уксуен. эссенц. 

Равный 21 23 
•1653 С'нлшаГ.ергь 13 П8 

27947 Юигь Машин, части 32 
25993 Оерхоленцевъ 18 81 32 
21.1X9 Выльет. 1 Посуда стек. 10 5 

373 тц«Ь» Ганарда Бумага нисч. 41 
7055 Фяберъ 2 17 
280 Двберд-Ьевъ Нач. Ирх. Губ. 11 (укио солдат. 4 30 

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 18 йоня 1899 г. Паровая типо-лигограф1я П. И. Макушииа. Большая ул., д. Годловскаго. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ. 


