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22-го ноня сего года скончалась 

ЗТараскобъя jTxdpecBxa 

С а в и н с м а я , 
о чемь извещаются желавшие почтить 
нанять усопшей,—ЛИТ1И виЪюгь быть 
ежедневно, пъ 11 ч. угря и вт. 5 ч. 
вечера, а выносъ 28 !юнл, вг 0 я. утра, 

вт. Михаил»-Архангельскую церковь. 

Пг 

КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

с и б и р с н и х ъ ш е л й з н , д о р о г ъ 
сям» доводит» до псепб 
тая въ настоящее врем 

щаго CB'tAHc 

"г .р0дскнн''| 
кутекк' (н'.пе-
ггяншя сибир-

СИ! XI, жол-кяи. дорог» 
ос С» дорос; 

кутекк' (н'.пе-
ггяншя сибир-

T:\IZTZ:* 
.асснжиреки; 
багажа, груя 
скорости III 

!вь''иассн'жнр'-T:\IZTZ:* 
.асснжиреки; 
багажа, груя 
скорости III . прямы п . до-

ь стяни.й рус-
cum. щелкан, дорог», , 1 ьваанныхъ 

. прямы п . до-
ь стяни.й рус-

пТш Т * м T T v " 1 [ Г н р ' и Г 
«т» оагаась и 

1 Грув0110Л|Ч 
•клады. Л'"'ТЛ"' 

% У 11 Р А В Л Е Н I Е Ш 

1ГОРНАГО Ш В О В А Р Е Ш Г О ЗАВОДА .:? 

I 
П. А . Половникова , 

Ярка 
«фи 

Доводить I» гв'Ь.»'1им'а господь митр'1 

Д 5 ("MTMf/l. что 14. 20 г. iioini выпадет 
j П И Л Ь З Е Н С К О Е П И В О , 

jj приготоя при-

ЦБНА СЪ ДОСТАВКОЮ НА ДОИТЬ: 
Пилменско» I вед. или 2n бут. 2 р. 20 в. 

-;; УвршпнтимП вьвидом» С. U. Шсилсчь. ^ 

НУЖЕНЪ 
опытный подвальный. 

дныл рекимендацт. Зшыд» Хотиясна Л, Sua 
меновое Придм-кетье, телефон» .V 182-lt _ 

ПАРИЖАНКА, 
тан диплом», ИЩЬТЬ МЪСТА п нерияптип 
уjiuicuB-b Адрес»: Гостинница Док, Л- 'JO-B. 

передает» век 
Помощнику Нрисяжннго Мникроннпго 

Ьану CepricBEiy Фат4еву, п. которому и нро-
ь— " " доя-критслей оЛращиться аи всякими cnt-

•I оолажевш и хидЬ И» **л». Г Фат4еяъ, 
лжеиш л кто, до lft-ro августа вк.оочи-
иринимапт» но д<клвм» в» квартир!. II рн-
Иивкреиняго К. А Перфильева (Иркутск», 
ал ул.. доит, Нкмчннова). по вторникам», 
И Суббота*». кр«м+. нряядииков», ИТ» !> 

до 101/» часов» утра. 
1500—10—10. 

Иркутск», 20 мо ия. 
Мы, профаны, при вгЬхъ пашихъ 

ЬдостАГкахъ имЬемъ и ивой достоин-
ства. которыми не мешало бы запас-
тись очень и очень мпогимъ сиещали-
йтшъ. И достоинства нти прямо выге-
[лютъ инъ пашихъ иедостатконъ,—от-
ю с т в и „ д о ш н " , снещальной выучки. 

Каждый yaaifi сиещалисть, вращаясь 
•стоянно вь (шред'Ьлопиоиъ кругу 

идей, слыша ИЗо-дни вь день новтире-
одя-Ьхъ и т'йхъ же формулъ и 

«рвилъ. нривыкаетъ смотр'Ьть на нихъ, 
win. на очевидный истины. иосомн'Ьн-
пия безотносительно окружающей обета-

и. I I рифа hi., по самой сущности 
«шей. внциклоиедистъ и ненриныкнпй 
п. благоговешомъ относиться кт> уче-

• фпрмуламъ, самой жизнью на-
цлииваетеи на крнтичесиое отноннлие. 

in. ныкодамъ ученыхъ магонь н на то, 
чтобы иоклгнтг. на ненререкаемогть 
ихъ. Вт> итомт. огромное общественное 
aiiuweiiie роли ирофцновъ: они служить 
коррективомъ сшчинлистонъ. 

Xungmifl о^цанчшсь ианикооткошепЙ 
атихъ днухъ общественнихь фащ'оровь 
дпетч. недавняя работа общества ох ра-
нен i л народнаго идршии. Ей К^иднко-
псвхмтричоскил нодкомнеелн, работав-
шая но вопросу обь ограничшии правь j 
олкоголиков'ь, выработал» окончатвль- I 
ную формулу предполагаема го но атому 
предмету проекта лнкононоложешн, но I 
которой: I ) привычные пьяницы, т. е. I 
лица, доведенный хмупотреблешемь 
спиртными напитками до такого бол4з- | 
ней наго состоя u in, которое угрожаетъ J 
опасностью какъ для пихь самихь. . 
тнкь для ихъ семейств'ь и всего общи- | 
ства, могут'ь подлежать прннудитоль- ' 
ному шключопю въ лечебницы на вре-
мя отъ (» м'Ьсяцеиг до 2 .гЬть. ст. 
ограни 4eiiioMb некоторых'!, нрань и 
учреждеп1емь падъ пимн опеки, и 2) 1 

мЬра эта можеп. быть принята не ' 
иначе, какъ по постановлен)ю суда и 
прпмЬнителмю къ нараграфамь 171 и 
197 нроектируемаго оиекупскаго уста- ' 
на (относительно душевно-болышх'Ь). 
Т . е., насильетвенному лечеш'ю, лнше-
IIiк> свободы и наложен11и опеки будугь 
подвергаться r b алкоголики, относи-
тельно поторыхъ экспертной иснхмт-
ровъ въ нрисутствш состава окружив го 
суда будет'ь докяапно, что они, исл'Ьд-
сти1е бол'Ьаненнаго состоянГя, развив-
шегося отъ привычки къ пьянству, 
вредны для окружающих!, н самихъ 
себя. 

Въ подкрепленie необходимости су-
рОвыхъ Mipi . нротивъ алкиголнковъ 
iHHxiarpia рисуютъ страшную картину, 
Л л к о п м и к ъ - нарушитель общественной 
безопасности и даетъ негодное потом-
ство. Никто не сомн'Ьпается. что пьян-
ство съ ОДНОЙ стороны общественное 
ало, ffMpyi'Ofl медленное самоучойство. 
Н о если оиъ не нронаводитъ публич-
mjXI. дебошей и не попаднетъ аа ато 
въ кутуаку, Tct. пожалуй, еще хуже. 
Дома они не|филичны, деспотичиы, 
буянять, бьютъ, а иногда и истяауюп. 
домашиихъ. Вь псршдЬ алкого.и.наго 
aa6o.it.Bauiii человЪкь дЬлаетсв агоис-
томъ. перестает!, думать о ссяыЬ и съ 
легким!, сердцемь пропиваегь имущест-
во. обусловливающее ея благосостошме. 
('нраведлпво ли, человечно ли остав-
лять ни въ чемъ неповинныя семьи 
въ нроианол'Ь такихъ отцовь. мужей, 
матерей, дядей, опекунов'!.. И До са- | 
маго итого пункта профаны соглашают-
ся спвфалистами, но не дальше. 

Прежде всего зд^сь алкоголиамъ 
разсматринается per но. а между тЬмъ 
ато ивлеше, въ громадной степени | 
обусловливается сошнльной обстановкой. 

Если мы иредставимъ общую карги- , 
ну склонности къ сниртиымъ налит- I 
камъ, то пе можемъ не обратить нни-
Mauie па тоть нараллелизмъ, который 
существуегь между нимъ и общимъ 
культурпымъ уровнем т.. Заграница ньетъ, 
вероятно, болЪе pyccitaro человека, но 
пьянствует-!. менЪе; то же самое огно-
шпше существует!, между алкоголиа-
момъ русскаго и инородца, гд'Ь, по 
общему признав!», ньянстнуютъ всЬ, 
отъ нала до велика. Въ атой схемати-
ческой картин-b какъ нельзя бол'Ье 
рисуется и коренная причина алкого-
лизма: обшая малокультурность, тя-
жесть существован1я, въ зависимости 
отъ экономической иеобезнеченности. Но 
разъ есть обпия, незавиенп^я отъ лич-
ности, причины, толкаюпОя ео на пуп. 
алкоголизма, то нельзя не нид'Ьть даже 
ухудшен!!! положена, нь случай осу-
ществлон1я проекта исих1атровъ. 

Какъ же отиосится нроекть нсихщ-
трцчеокой кутузки къ атимъ при чипа ил.} 
Экономической оит> не касается; а что 
до noaozeuia личности, онъ, будучи 
еамь процуктомь услпшй, всветоронни 
лосягающихъ на нее, онъ только вне-
сет), свою лепту въ современное нестро-
ен ie, усилить остроту его, а в и ^ с т ! 

пъ 
Т11ИЪ дастъ донолнител!.ный стимул'!. 

.п'о •уществу своему, — lonopirn. ..( . 
Отеч.", намечаемый проекъ об'Ьшаетъ 
быть не бол'Ье, какъ гЬмъ же классй-
чеекимъ втащи и не иущай", нрепод-
носимымъ нодь ооусомт. общестиенпаго 
блага, врачебной зкепертизы и судеб-
ныхъ гараипй; и если бы паши публи-
цисты тверже помнили, что каждое яв-
лен ie социальной жизни должно тракто-
ваться не иначе, какъ съ точки зр-й-
uiii того или иного бвщественнаго идеа-
ла, то MHorie изъ нихт., быть можегь, 
отнеслись бы къ данпому вопросу да-
леко но такт., какъ теперь. Недароиъ 
отрозвляюиой голосъ д-ра Жбанкова 
раздался изъ opoBHHuiu. Обывателю 
умственных'!, цантронъ трудно даже 
предстявип. refill, до чего принижена 
личность въ ияшнхъ нровишмальпыхъ 
захолугтьяхъ, а изъ атихъ слоенъ па-
селешя и будетъ рекрутироваться, 
главнымъ обрааомт., контингент!, алко-
голиков'!. и псевдо-алкоголиконъ, пред-
назначаемых'!. въ больницы-кутузки 
рнд,п „нрипудительнаго лечеп1л". 

Это близорукое uriiopiipoHanie соци-
альной обстановки со стороны узкихъ 
ouenia.incroiri. особенно p'haico сказалось 
въ томъ, что ncHxiarpia. въ нодкрЬн-
леп!в своихъ нлановъ, ссылаются па при-
м'1'.ръ Америки. гдЬ. молъ, алкоголи-
ковт. запнраютъ даже па три года. Но 
и зд'Ьсь они игнорируют!. nnr.iiiicKiii 
yc.'ioiiiii: личная неприкосновенность га-
рантирована та»ъ до такой полноты, 
которую памъ трудно и представить. 
Создайте же прежде ннг.и'йскую норму, 
ч'Ьм I. повторить ем анимадн. 

Но и помимо того, есть и друпя 
ocHonaiiin рнзечнтышпъ на He6.iaiotijii-
ятпыя погл'Ьдсппя осуществлена пси-
х)ятрическаго проекта. 

„ Н е водись-ка на св'Ьт'Ь вина, 
'Гошенъ быль бы мнЬ снЯтъ 
И, пожалуй, - силенъ сатана. 
Натвори.гь бы я бЬдъ, 
Это o6m,iii причины, отравляюния 

существо ваше: если они останутся не-
прикосновенными. „тошнота" будетъ 
iiMliri. какой-либо иной выходь. Не 
отъ одного алкоголизма страднетъ паше 
общество. Огромная масса сумашегпий, 
ciiMoy6iftcTB'b, беапощаднаго OTiioineniii 
человека къ человеку въ борьбЬ изъ-
за куска хлЬба, все ато раапыя явле-
i i i i i общей причины. Закройте одипъ 
нзт. выходов'!., и вы усилите всЬ другие. 

Мы уже не говоримъ о томъ. насколь-
ко безплодно мечтать о заведен in спе-
щальпыхъ лечебницъ для алкоголиков-!.. 

Изъ этого ясно, насколько сощаль-
пыя oTiioineiiia им1.ютъ всепроникающее 
значеш'е: безь изм'Ьишмя ихъ, оказы-
вается, не можетъ быть plinieni. даже 
такой, казалось бы, узко-сновальный 
вонросъ, какъ леченic алкоголиковъ. 
Но изъ итого же ясно, насколько ва-
жен-!. голосъ „профановъ* даже въ р-Ь-
ineniii ciienia.ii.iiuxл. вопросов!., сколько-
нибудь им-1)юп!ихъ oTnoinonie къ 06111,6-
ственности. Безь этого корректива го-
лосъ снец1алистовъ можетъ дать только 
одипъ результатъ, выраженный заклю-
чительной строфой из1гЬстнаго шести-
CTHiuifl: 

Нundcr t f l l n f / . ig Professoren, — 
Vater land, da bist verloren... 

Сибирсше очерки. 
Какъ и следовало ожидать, и си-

бирски грлодъ разрешился цыигой. Въ 
„Красиоярскихъ иисьмахъ" мы приво-
дили уже цифровые данный еиидемш 
цыцги въ переселенческих'!, участкахъ 
Красноярскшо округа, Рыбинской во-
лости. Они вполне „естественны" въ 
тйхъ услошхъ жизни, въ которыхъ 
стоять переселенцы. 

Польиши чисть НОС! Шовь овраяляа-м 
ПрОШЛНГО ГОДИ И Н«1С0Т0|.ЫЯ СХШ.Н IK'pollЧ1.1И cw-

ворить о томъ, что цинги не было 
раньше, какъ признан ie цынгн въ 
Рыбипской волости не можетъ служить 
свид'Ьтельствомъ полнаго благополуч!Я 
in, зтомъ отношении другнхъ волостей. 
Но словам-!. „Сиб. ВЬд. " , 

ПогоркльсК! 
| при* Блов 

Краснонрскиг икру га 
Bet. г.. 18 

далось Апл'кяняяи: 
iHOpI. умерли 6 чи-

ток» Пикрине 
•lt.«» ВЬ IH-P 

иную ссуду, 

КЪ комфорту И любовь К'К СВ'ЬтСКИМЪ 
развлечеш'ямь тоже -заливали сала за 
шкуру" голодному. Въ „С. Ж . " мы 
находим'ь следующую коррнглпшдешию 
изъ Усть-Кута. Вт. маЪ сюда прибыл ь 
некто х . цель но поездки его было 
распорядиться ускоре!немъ доставки 
ржи крестьянам-!. Нижнеилимской н 
]?аранчанско11 волостей, нужной для 
носЬвовъ. Ута рожь еще осенью прош-
лого года была доставлена въ Мамыръ 
Нижиеудипскаго уезда и ocTiuiaci. до 
весны ныпешяяго года. 

Brtcro того, чтобы торопиться Ьшть дальше и 
окончить вояложепиои ни неси сныти нору чиню. 

"l.'Wk in. Упь-Кугь прежде всего с*к-

atcHueuba» ТИ овмьях-ь 
умерло I с чилов'кк». 

Пробегая сибиршя газеты, сплошь 
и рядомъ наталкиваешься на факты, 
резко определяюпйе ту причину, ко-
торая естественное явленю недорода 
превратила въ беделлие голода. Кого-
кого Н'Ьтъ въ нестрой толпе устраните-
лей голода! 

Пинчугсюе крестьяне, по сообщен!» 
„С. Ж . " , послалй особаго человека 
въ тайгу для сбора имъ но,жертвовавiii. 
Тоть собралъ 120 рублей. Жертвовали 
главнымъ образомь рабоч!е. Налич-
ныхъ денегъ у нихъ не было и пото-
му пожертвован in производились „квит-
ками", но которымъ золотопромышлен-
ники должны были уплатит!, деньги. 
С'борщикъ податей неграмотный ста-
рикъ иередалъ эти квитки таежпому 
священнику, который вызвался получить 
но НИ Мт. деньги изъ нршсконыхъ 
конторъ. Изъ собранных'!, денвгь 
8 0 рублей общество получило еще зи-
мою и тогда же они были распреде-
лены между наиболее нуждающимися 
погорельцами, вместе съ незначитель-
ною суммою, собранною въ другомъ 
месте. 

Остальные 40 руАлиЯ «стались у таежнаго сия-
moiiuiiuu. 

Въ разгар» б'Ьды нроезжалъ черезъ 
Иипчугу одипъ местный адмипистра-
торъ. К ъ нему на „земскую фате-
ру " иришелт. староста и сталъ спра-
шивать относительно noco6ia. 

краденое доОрп я отстраияиПтись» .. 

Это македонское pliiueuie беды было 
къ тому же несправедливо. Пожаръ 
начался сь дома, именно, того купца, 
въ обворована! котораго иогорельцевъ 
упрекнули, и прои ошел ь по небрежно-
сти ого домашиихъ. На крестьявшя 
дома огоиь дерешелъ моментально. Въ 
атотъ день у купца были именины и 
потому находились въ сборе npie.xaB-
inie пзъ с. Богучанъ волостные писа-
ря, другое волостное начальство и ду-
ховенство. Пылая преданностью къ 
гостеиршмному хозяину, гости бегали 
по деревне и гнали народъ отъ соб-
ственныхъ горевшихъ домовъ вытаски-
вать товаръ изъ лавки купца. В ъ 
ходъ пускались самыя энергичныя при-
казан1я, ругательства, чуть пе кулакп. 
В ъ особенности отличался один л, изъ 
писарей. Онъ бЬгалъ по горевшей де-
ревне съ палкою, потрясалъ ею, гро-
зя бить народъ; самыя невозможный 
ругательства лились изъ его устъ по-
токомъ. Благодаря такому вмешатель-
ству, почти весь товаръ купца, былъ 
вытлщенъ, хотя домъ его загорелся 
первымъ, а почти все Добро крестьян!, 
погорело. При зтомъ нужно заметить, 
что. вытаскивая купеческое добро, кре-
стьяне вдвойне рисковали жизнью. В ъ 
подвале его находилось несколько ну-
донъ пороху, который каждую минуту 
могло взорвать. Это было известно и 
темь, которые сгоняли сюда иародъ. 

Привычка ,кудьтурнаго" человека 

1Т»4*Д», 
енржяс 

Th.io iieauMlrnio . 
стихов», посадками н» Усть-Jfyn. (гд-
хпжнвал» но селу пъ буквальном» cmi 
тарой под» полою бурки). НИкоторыо 
Hue начали удивляться его uocubuiiioc 

npihxa.rb и. Усть-Кутг, „ сь, до яннодо, 
отправился были вь Илииек», но должно быть 
выЬхаль п» поиодклышкь. или яняць дирогу ми-
рвб1,-,ки.1». Только а, !« версты он» вернулся. 
;бы« и*пят "' Л" ""Р'""'^"11- Теш-рг. води 
II отклндыяае'П.. Крестьяне ждуп. и ждут» рижь. 
Пссноевриме.шнн досгаш!» ржи угрожает» новым» 

Такъ какъ купечество, но ел> сло-
вам'!., „все можотт.-, то вЬтт. ничего 
уднвительнаго, что они могло внести 
свою ленту въ обострен ie народна го 
бедешя. Во всяком-!, случае курган-
цы, но словамъ „С. Л . " , - приложи-
ли свою руку къ зтому купеческому 
делу. 

„Пшеница,—говорить кор., для за-
граничного экспорта подвергается здесь 
довольно тщательной очистке, въ ре-
зультате которой получается масса 
шненичпаго подсева или. какъ здесь 
говорить, ОХВОСТЬЯ. Охвостье ЭТО СО-
СТОИТ'!., главнымъ образомь, нзт. пыли, 
сЬмЯНЪ березки и небольшого количе-
ства нлохихъ пшепичиыхъ зеренъ. ItpaC-
ная цена ему у пасъ 30 к. за м'Ь-
шокъ въ 5 нудовъ. За носледное вре-
мя охвостье это у нась вт. городе 
таинствепно исчезает-!, п достать его 
въ городе почти невозможно. Нась 
уверяли, что охвостье ато с.гЬдуетъ 
искать въ здешиихъ овеахъ, которые 
скупались у пасъ для нродовольстш'я 
iiac.e.ieHifl поражонпыхъ неурожнемт. гу-
берний по цёне свыше 4 0 к. за нудь" . 
Кормлеше пылью и сЬмепами березки! 
А мы то удивляемся, что цынга нри-
иимаетъ Taicie umpoicie размеры!.. 

Эта пестрая комисш сделала свое 
дело, заставивъ во miioi'hxt. слу-
чаяхъ голодиаго изворачиваться „сво-
имъ средств!емъ": или идти среди 
зимы косить бурьянъ, какь делали 
жители с. Седелышковскаго, Краспо-
ярскаго уезда, или—воровать. Случаи 
воровства съестиыхъ нринасовъ въ ны-
нешнюю зиму были особенно многочи-
сленны. Примеръ посвежее заим-
ствуемъ изъ „Заб. Обл. Вед . " , куда 
нишутъ изъ с. Урулукъ следующее. 

Неурожим дают» себя янать такъ, что въ на-
стоящей время здксь уже много семеЯствъ должны 
жить без» многих» предметов» первой необходи-
мости, а помощи ожидать и» откуда. Урлук» ви-
инсивывается голодовкой ирод» ж Л. я и волостями 
Чикоя, да и» придачу къ этому еще вировствами. 

Съ 27 на 28-е того же марта обнаружена кра-
жа хл1(ба изъ общественного амбара; принятыми 
немедленно икрами отобран» у крестьян» хлкбъ 
около 300 пуд. Bet тк, у которыхъ он» ниЯдон», 
подвергнуты аресту. 1'лавНоЯ уликой служить 

н ) при,: ссуды 

наружишн кражи у н няйдои 

крест 
Съ особеппымъ удово.п.спиемъ отды-

хаешь поэтому па случаях-!, нроявлешя 
частной инипдативы. Обь одиомъ изъ 
нихъ недавно сообщилъ изъ Рорна-
го Зерентуя г. 1С. М. Петров-ь. 

„ Сообрази въ, что не всяк1Й, даже 
при всемъ споемъ желаш'и, можетъ жерт-
вовать наличиыми деньгами, решено бы-



ло пригласить желающих!» жертвовать 
разамии нощами и имепло такими, ко-
торый дли владельцев» их» во првдетп-
ВЛИЮТ'Ь ПОЧТИ И И кикой ЦЕННОСТИ. И 110-
Г.ЫПЯЛОСЬ со вг/Ьхъ сторон» НЪ одну об-
щую кучу: старый свмовпры, чашки, 
ложки, платы», обувь и т. и... Все но-
жиртиоваавыя вощи были немедленно 
проданы сь аукциона—я въ результате 
200 руб. 50 кон.-

Но мы такъ отучовы отъ всякой ини-
ц!ативы, что такш случаи, к г сожаЛ'Ь-
uiio. считаются единицами. Что но-
гЬошь, то пожнешь... 

Сибирешя в'кти. 
— Одинъ изъ столичныхъ книготорге 

Aims 
щШ, 

Кра )Ярс1 
изъ литераторов ь-ипп в 

стовъ. Ц1ш. поездки,—ii|iiofip1iTcalfl I 
Mtorfc очень ntiiitofl библштеки. захват! 
вающей собою несколько cnuitrif l. Библг 

240 -i 
«у изъ крупнмхг золо-

Причина продаяси та-

илад11л1 

нрини дл( 

КОЙ lllill 

диц1и проф. С. I. ЗалЬсскаго 
иг Сибирь дли бальиео-химнческихъ яз-
сЛ'ЬдоианШ принимают!, учапте: окопчнн-
iuin с.-петербургшй уинверевтотъ химию. 
Оссендоцск)П и студсигь V курса военно-
•еливинской вкадемш Ивановной. 

— ,1'. Вост." сообщат. объ открыли 
въ ИикольскЬ чугуиолитейпаго и меха-
пичесиаго завода г. Алейниковыми За-
водь вынолпяотг всевозможный работы, до 

в Ость оборудонишя «го мастерских), до-
стигли суммы 20,000 руб. Днторъ сооб-
щен»! был» приглашен'!, присутствовать 
при пврвомъ опыт* отливки колокола вЪ-

Нриамурскцго края. Иркутское горйое 
уВравлеше Йърляотъ во всеобщее св-Ьд'Ь-
н!е с л 4 щ й о : 

«.Тотъ, кто желаетъ получить дозволи-
тельное свидетельство, должень подать въ 
Иркутское горное упра^емо о том., нро-
niei.ie, при нрошвЩВ ЭТОМ). приложить: 1-е) 
удостоиероте (полнцж, волостного или 
сельскаго нравлоши, сгааичнаго правлсти), 
вь котором!. непременно должно значиться, 
что проситель пользуется гражданскою 
првноспособиоспю, если ate получеше та-
кого удостоверены сопряжено для проси-
тели сь какими-либо серьезными веудоб-

J генами, то онь можегь, взаменъ удостов-Ь-
penifl, представить кши'ю съ своего паспор-
та. засвидетельствованную ио'шпусомъ; 2-е) 

! три гербовый 80 коп. марки (одну па са-
мое ороаШМв, другую ня ДОВОДИШЬ 

I свидетельство, третью иа препроводитель-
I иую сь свидетельством!. бумагу), и 3-е) 

деньгами 1 руб. 50 коп. дли наночататя 
в'ь местпыхъ Губернских!. Мдоиостяхъ объ-
явлен in о выдаче озиачиннаго свидетель-
ства. 

Независимо on. сего объявляется, что 
просьбы толеграфныя о выдаче дозволи-
тельных* свидетильствь. не допускаются и 
будутъ оставляться, во всякомъ случае, 
беаь ответа; Tt-жо просители, которые 
пожелают!, получить справку по телеграфу 
о времени выдачи свидетельства или о дне 
отсылки его, обязаны переводить чорезъ 
казначейство или байт. 80 кон. дли опла-
ты ответа гербовым!, сбором!, и оплатить 
ответь но телеграфу. По получшпи левей, 
будут!, посылаться справки; вь нротнвномъ 
случае ответный квитанщи будутъ подши-
ваться к*ь делам» и никакого ответа про-
ситель но получить, пока но уплатить 
гербовый сборъ". 

превзошло 

ПОСТ!!. Л И! 
формоннлн 

IIУ ДО) 

орнаментовке и звуч-
гайны,. 

I бы. , ба-
чорнорабоч1е, которыхъ г. Алей-

ииконь вь itopoTKin сроет, съумелъ приспо-
собить къ ЛИТойНому делу и. Ill' 9KCII чонти-
руя, выплачиваем имъ теперь солидные 
оклады отъ 46 до 80 р. вь месяцъ. 

- Советь принт, отдела и. р. г. о. иоста-
повнль открыть конкурс'!, для представле-
11 т и п . памятник!. к.,.:.ку Семе-
ну Дежневу, въ Хабаровске. Стоимость 
памятника, но считан iiponiD, но должна 
превшнять МООО руб. 

— Разрешенный вь феврале месяце се-
го года второй местный съездъ золотопро-

жругн 

гзбира! 

.прибьтомъ 
обладающих пра 

Въ виду крайней необходимости обсу-
. некоторые п.,проем, .. также соста-
. раскладку расходов!, на токущ!й годь, 
иьннкъ иркутскаго горпаго упрввлоп1и 
«л ь съ ходатайством'», въ горный де-

золотопромышлеи 
Только Баргузан 

)ияе, иодъ председатель 
Нфужииго Инженера, дли 

1ЙГИ. 

41 съезда, 
Для COItpai 

олотой нр..м1 
юй Сибири 

Жиганшй улусъ Якутской оймти . 

(Оковчян1в). 
К а к ъ известно, народная нужда • 

иногда служит» средством!, обогнщоЮя 
нескольких» наиболее бвзсшгЬстиыхъ 
н» Д'Ьле нажины людей. Нвнп. край 
но составляв сь н ь нтом ь отношеши 
ясключен in; только ад1»сьопоеобъ экпцлоа-
гащи голодающаго населен км припи-

шть !обЫЛ. шрп необы 41 
формы. И » жигинскомъ улу 
инющен» огромную торритор!ю, имеется 
два хл'Ьбо-иаинсныхь казенныхь мага-
зина: вь сел. Сивтях!. и сол. Нулунъ; 
вь иерпомь числится 140, я во вто-
ромь 8 2 5 пудонъ ржаной муки. Мука 
а» птихъ магйзинах-ь но обменивалась 
чуть-ли но с» самаго основан in мага-
зинов!., такъ какъ иолу чей i« ссудъ 
ин» зтихъ магазиноаъ обставлено таки-
ми формальностями, что при зд»шнихь 
путях!, сообщен!!!, когда донесенie вь 
Лкутскь и распоряжеим оттуда можегь 
придти только через» годь, польаова-
nie запасными магазинами становится 
немыслимым». В'ь нтомь году М'Ьстиая 
администршия. вь лиц-Ь земскаго засе-
дателя. желая обменить залежавшуюся 
муку, сделали исключешс. а именно: 
решено было раздать нею муку нь 
ссуду ивслежиымъ старостам!, для раз-
дачи нуждающемуся ндеелеит. Для 
обезнечон1л возврата ссуды решено 
было прибегнуть к» помощи M'llCTHWX» 
„благодетелей". В » результате полу-
чилась тикал сделка: мука выдается 
оль калопных'Ь магазинонь иасложпым'Ь 
старостамь но числу паличных'ь дунгь 
в'ь их» васлепйсь. а ,благодетели" 

Иркутская хроника. 

Опасное удовольств1е. Во вромя при-
хода парохода некоторые любители силь-
ных!. ощущешй, по большей части нзъ 
подростков!, в даже 8—0 легпихъ ребя-
тншекъ, выплываюгъ на середину Ангиры, 
чтобы иокачатьси на поднитыхъ проходом!, 
парохода волна»». Если таюя упражнечпи 
и развивают!, удаль, то все-же надо иметь 
въ виду, что забава »ти можетъ кончить-
ся ueci.Mii печально. 

О санитарномъ благоустройстве Ир-
иутсна. Наши леерторговцы пользуются осо-
бенной привилегий загрязнять береп. краса-
вицы Ангары. 1Иж торые сообрагительныо 
хозяева, купивъ Л'Ьсь, носылаюп, илотникопъ 
обделать его на месте. Это выгодно г1шъ, 
что не приходится после ОКОНЧПШЯ по-
стройки тратиться на вывову щепьн, но 
обыватель ничего отъ такой экопомш не 
нмш'ринаетъ. Иредстивьто себе массу щоиъ, 
си1иаанIIую сь целыми горами онилокъ и 
при томь влажную, чаелчю отъ дождей. 
ч»ст1ю отъ близости большой реки. Все 
это ппетъ, а вышедипй на береп. въ часъ 
досуга обыватель вдыхаетъ въ собя яти 
испаро^и. 

Когда-то было но мало обращено ннимашл 
на береп. Ангары: возводенъ валъ, носа-
жены деревья. Остальная часть берега, 
однако, остистей и до настошцаго времени 
вовсе неблагоустроенной, хотя часть зта 
нрилегаегь къ самымь лучшнмъ кварталам!, 
города. И думе, н управе, давно-бы надо 
было обратить на -.го внима 

На полотне железной дороги между 

гуп, оканчиваться благополучно, а потому 

обязуются с» иериыгь-жо рейсом!, паро-
хода заполнить казенный магазин!., а 
затем» они уже сами будуп. иметь 
дело с» населен 1вМ». Таким» обра-
зом!., администрация избавляется отъ 
ливших» хлопот» и возни съ ино-
родцами изь-за возврата ссуды, и 
ей иредстапляется возможность доне-
сти куда с.гЬдует», что нее обстоит» 
благополучно, голодающих!, петь, пъ 
магазииахъ муки столысо-то; „благо-
детоли-же1 ', не затрачивая ни копейки 
денег'Ь, делаюгь очень выгодную сдел-
ку — получаюгь в» полную безконтроль-
ную кабалу целый улусъ нолу-дикаго 
Uiice.ieniii. Они уже теперь высчиты-
ННЮТ'Ь, сколько песцов!, и лисиц» они 
получать за ссуду казеннаго хлеба. 
Для поМОЛнетя хлебо-запаснаго мага-
зина они будутъ покупать муку но 
дешевымъ цепам), въ Якутске, а съ 
иаиродценъ аъ возврат-!, казенной ссуды 
будутъ принимать пушнину и рыбу по 
тём» ценамъ, каюя тогда устаиопятся; 
но такъ какъ ц»ны устапавливаютъ 
тЁ-жв благодетели, то легко попять, 
квк!я раду ж н и я перспектнны рисуются 
ихъ алчным!, нзорамъ. 

О томь, как! . здЬсь устанавливаются 
цены, особенно въ годы нужды, можно 
судить по следующему примеру. 

Вь атом» году вь сел. Вулуиъ. сос-
редоточш местной торговли, было до-
ставлено около И т. нудовь вс'Ьх ь сор-
тонь муки, главнЫмъ образомъ, конеч-
но, ржаной. Изъ итого количества 1 т. 
нудонъ было отнранлоно въ устьлнслпй 
улус». IJ,'l',iia ржаной муки была 2 р. 
за нудъ и не возвышалась ;ю т'Ьхъ, 
порч., пока мука была нъ складах» 

сл'Ьдовало-бы иодонускать публику на то м Ь-
сто полотна дороги, где производится ма-

Харламп1евсиая биржа, видимо, будет» 
оставлена на новомъ ей мЬсте, у неркни, 
т. о. на самомъ солнцепеке. Хоти-бы уп-
рава вожалЬла бедпыхъ ни нъ чемъ ве-
поввнвыхъ извозчичьих!, кличь; Протащи 
седока куда-нибудь до Усноиьи или въ ра-
6o4irt да и отдыхай, на самой жаре. Меж-
ду темь, кажется, нЬтъ никаких!, нричннъ 
обегать прежнее мЬсто; оно остае'П'п и нъ 
засолнечной стороне. 

Виды на урожай. llpiexaBiniu изъ Ва-
лаганскаго округа раасказыпаютъ, что яро-
вые и нъ особенности озимые хлеба обе-
щают!. весьма хорош itt урожай даже нъ 
гомъ случае, если и не будетъ достаточно 
дождей, такъ какъ хл!ба и траны взяли 
силу. Впрочем!, это относится только до 
части Валагапскаго округа лежащей ближе 
къ Иркутску. 

Часть улицъ у производящейся построй-
ки, на Луговой ул., нъ квартале между 
Болыпаконской и Госпитателыюй, безцере-
монно загорожена стронтольпымъ матер!а-
лом-ь. Все назпапнын улицы не отличают-
ся шириной, а потому проезд!, по атому 
месту вовсе нельзя назвать удобвымь. 

Соляная городсная лавиа нь непродол-
жительном!. времени будетъ упразднена, т. 
в. продажа нъ ней производится изъ рукъ 
вовъ плохо, она не оправдывает!, расхо-
довъ в кромЬ 'iv.ro соль продается въ 
каждой частной лавке но 2 коп. и въ 
какомъ угодно количестве. 

Грабители почты им-1'.ють очень близкое 
соотпошен1о къ городскииъ табуищинамь, 
которые почти все черкесы; поэтому та-
буны остались совсемъ безъ настуховь т. 
к. яти иосл'Ьдто арестованы. 

Городсн1я попечительства для бедпыхъ, 
но примеру больших!, городовъ, будутъ 
организованы и въ Иркутске, Мы слышали, 
что вопрос» этотъ будетъ передан!, для 
детальной разработки от. благотворитель-
ную KoMiicciKi, которая, но всей вероятно-
сти, не замедлить представить снои яаклю-
чешя но скорейшему устройству этихъ сим-
патичных!. учрежден^. 

Въ пользу голодающихъ Казанской губ. 
on. 0. С. Керзинь поступило 1 р. и въ 

| уЬзда отъ г. Be. 
горы при-

Путешествонииъ. Прибылъ въ Иркутскъ 
фрнииузк1й ученый г, Лаббе, который поедвтъ 

куда шдиро! 
стерствомъ народнаго просвете 
стерстномъ колон1й, дли атнографическихъ 
и антропометрических» 11зследов;ийй и для 
собирашя Коллеиц1й во флоре и фиунЬ. 
Кроме того, г. Лаббе imlien. поручшмп 

Зи» . Лаг чре . Ваг 
и Иор'гь-Артур'ь проедеть въ Забайкаль-
скую область для этнограф, наблюдошй 
среди бурятъ. Председателем!, снбирскаго 
отдела па парижской выставке г. Семено-
вым!, г. Лаббе приглашён!, нъ сотрудники 
по устройству и ознакомлен!», путемъ объ-
ясвсн1й, сь экспонатами Сибири. I'. Лаббе 
въ Томске въ первый раз» был ь be ihh7 г., 
когда овъ проеяжалъ въ ваши средпеая1-
атск(н владЬи1я для ознакомлен!!! съ бы-
томъ киргизовъ. Сравнительно большую 
часть л-Ьта г. Лаббе пробыл, тогда около 
берегов), озера Балхаша. Вь 1К!)8 г. г. 
Лаббе занимался этнограф, изеледонашнмн 
среди башкиръ Уфимской и Оренб. губ. 

ашеп сведен! 

Шип . унтеръ-ифии 
лреслЬдпппдн 

CTp1l.1l. 

фирмы 1'ромовой, такъ какъ эта фир-
ма всегда ародаетъ товары по рааъ 
устаповлоаной H'lurli, а не аъ зависи-
мости отъ степени нужды населе)нл аъ 
изн'Ьстномъ говар'Ь. Но нашлись болен 
оборотистые люди, которые, предвидя, 
что муки но хватить, попридержали 
свои запасы, или отправили ихъ въ 
устьяпокиЧ и нерхолишЙ улусы, а не-
которые, какъ, напр.» г. ( ' ., не удоволь-
ствовались этой мерой, а купили боль-
апя нартш муки у фирмы Громовой, 
якобы для отправки аъ устьяншй улусъ, 
ио пи самоАп. деле, для сиикуллцМ 
аъ самомъ Вулуп». Вллгодпрл эТбЙ 
сиекуляц1и, теперь въ Бу.шгЬ B1IT» 
свободной продажи муки. Народнымъ 
благодетелям!, стыдпо продавать (о кры-
то но В р. 50 к. и 4 р. за нудъ ту 
самую муку, которую они месяцъ два 
назад'), купили по 2 р. со скидкою тор-
го ва го процента. К » песчаетыо и эта 
ТЯЙпал продажа скоро прекратится, 
такъ какъ муки lie хватить и ее ио 
откуда взять зимой при нолномъ от-
сутстши путей сообщшия. 

Исчерпав!, такимъ оригипальнымъ 
способом ), запасы казенныхъ ма1азипов», 
ядминистрац1я ножеп. теперь надеять-
ся только па улусные рыбо-запасные 
мигазины. В'ь этих!, магазинах!, чис-
лится: сельдей 1440 шт., омулей и 
максунонъ около 000(1 шт. и пудонъ 
1 0 сушеной рыбы. Ио что авачить та-
кое ничтожное количество для насоло-
шя въ 2 т. дунгь съ несколькими сот-
нями 'Г.здовыхъ собакъ, когда на камс-
дую собаку надо вь день n i iu imum Г> 
сельдей? l i o въ магазинах!, только чи-
слится такое количество рыбы, а кто 

it низком i< аъ ftoKL нь драк-h 
»илъ Глпчкоо», '21 .'«Я», К..Т.-
I. КуЩЩЦОВСКУЮ ЛОЛЫНИЦ; Щш-

Изъ думской залы. 
21 iioun состоялось зоСЬДашв городской 

думы въ присутствш 32 гласных!,. ЛослЬ 
4Teiiia протокола нродъндущаго заседай! я 
гл. Жбаиовъ, коснувшись уже обсужденаго 
думой вопроса о затребова!МИ отъ дирек-
ц1и театра отчета, яаметилъ, что въ нро-
токолъ не занесены выражен1Я гл. Пату-
шиискаго, который, какъ мы сообщили, на-
ходил., въ заявленiи гл. Жбанова оскор-
бительной фразу .истребовать отъ дирек-
niH". Объясшчпи гл. Натушиискаго, по 
Mirliiiiw г. Жбанова, должны быть занесе-
ны въ нротоколъ. 

Гл. Фатееот, читает!, особое Mii'linie, 
подписанное нмъ и гл. Теромцомъ, Попо-
вым», Б'Ьюголовымъ, Залесовымъ но пово-
ду разрешен"!!! думы открыть ниркъ нъ 
Иркутске. Не касаясь ужо одной нрав-
ственной стороны итого вопроса, гл. Фатеевъ 
находить, что как., управа не им Ила осно-
ипнin вносить т . душу но нескольку рааъ 
это предложенйе, такъ точно и гама дума, 
два раза высказываясь противъ этого нрел-
ложошя, не должна была принимать его въ 
Tperift разъ. 

Гл. Коипеввчь поднимает!, нонросъ о 
недостаточно серьезпомъ отношшПи полищи 
къ обязательным!, думскнмь постлновле-

1'л. Ионовъ, обращаясь къ городскому 
голове, замечает!., что необходимо выяс-
нить нонросъ, куда исчезла выработанная 
училищной KOMiicciefl инструюмя, о судьбе 
которой дума но им'Ьетъ никаких), св'Ьд'Ь- , 
||iП уже шестой мЬсяцъ; онъ просить го-
родского голову обязательно павеств по 
этому поводу справку и о иолучопныхъро- j 
зультатахъ сообщить думЬ въ следующее . 
зпе.едшйе. 

На очереди стоить нонросъ объ утвер- | 
ждеп!и фииансонаго отчета управы за 
Ш ) 7 годъ. M'bcro городского головц за- | 
пимаеть гл. Корзаковъ. 

Гл. Поповъ заявляет!,, что прежде чЬмъ 
рассматривать этотъ вонросъ, необходимо 
коснуться еще одного, имЬющаго нопосред-

къ нему, весьма важ-

вабрнсываетси т*вь на нашу уираву, отчет-
ность, вашимapijo, что сама дума узнала про 

I. Документ-!, почти совсемъ случайно, 
мъ образом), мы не будем-!, знать, что 
но вырешила правительственная комис-
объ ЭТОМ!, б уд уть осведомлены лруПя • 
ими лица, и дума не будотъ иметь ни-
й возможности оправдаться отъ взво-
1X1, ва нее обвине.мй. 
редседя 

Дим 

|'0 вонро 
«Гл.Тышш 

любоп 
nmifl. 

•воритъ онъ,—сообщил!, ду-
jTiiuft документ*, показы-
!трвтъ на OHOpaain горо-

да правительственная комисс1и но pemmln 
Трапезниковскаго капитала. Мы все были 
вправе предполагать, что работы этой ко-
mio'cIm составляюп. секреть государствен-
ной важности, но крайней мере въ эгом)^ 
исо зале докладывалась записка председа-
теля комиссии О ТОМ!,, что замечай!)) ко-
мисс!и были сообш,оны городосому голове, 
как), члену комиссш, что эти сообщены 
составляют!, секротъ и что он» не дол-
жиы были докладываться думе. Въ томъ-
же смысле было и отиошеше губернатора, 
Большинство гласныхъ тогда соглиснлнсь 
съ г. Михайловским),, председателем!, ко-
миссии, и собраще, къ с.ожал'Раию, отказа-
лось выслушать ответь управы, но желая 
нарушить конфиденциальность. Между tIimi, 
думе было о л ихъ доложено гл. Тышко и 
оглашенный нмъ документ!, любоиытонъ въ 
томь отпошен!и, что председатель прави-
тельственной комиссш сообщил» его гл. 
Тышко, Ксли теперь принять во внимаше, 

можегь поручиться, что цыфры эти со-
ответствуют!, действительности; таких» 
ОПТИМИСТОВ!, зд-Ьсь иетъ. Впрочем!,, 
вникал нъ оргапизац1ю рыбо-.ншасныхъ 
магазинов!., легко попять, что нъ нихъ 
и не может» быть налицо столько ры-
бы, сколько ел числится. Магазины эти 
лнллютсл мертворожденными детищами 
бюрократизма и ничего кроме тягости 
для насолетя и хлонотъ для местной 
адмипистрпцш не приносят». РйСп са-
мый неудобный пищевой продукт!, для 
заипеныхъ магазипов»: она слишком» 
'глЖелон'Ьсна сравнительно с» своею пи-
тательностью (а ото им'Ьет'ь громадное 
яначешо при зд'Ьшаихъ разстолн1яхъ) 
и неизбежно портится каждый год». 
Первое обстоятельство порожд.четь то, 
что для XpAHCHiH ел тробуетей miioio 
магазинов!, (въ аашемъ улус'Ь ихъ 10), 
а это обходится Дорого, а второе—то, 
что рыба аъ магазиппхь должна обме-
ни iiari.ni каждый год». Последнее об-
стоятельство ведетъ къ тому, что мл-
газипы не могугь выполнить своей фуак-
цш—питать населоше въ веуловиые го-
ды. Въ сущности, магазины зги валя-
ются учреждениями для nepo.iHaauiji изъ 
пустого въ порожнее. Въ самомъ дфле, 
они пополняются осенью, когда рыба 
не такъ быстро портится; если уловъ 
хоролгь, то магазин ь можегь быть но-
полиои ь и у населенifl останется доста-
точно рыбы для собственна)!) пропита-
ны!, администрация можетъ донести, что 
все обстоитъ благополучие, въ запас-
пыхъ магазииахъ рыбы столько-то; но 
придотъ весна., и рыбе грозитъ неиз-
бежная порча; во избежало этого уста-
новлена ссуда, т. е. рыба раз-

liuaHifi гл. Корзаковъ 
. говорить, что этотъ нонросъ не подложить 
сейчас), обсуждении и потому онь прекра-
щает!. Bcimie по этому поводу дебаты. 

Гл. Поповъ говорит!., что ВОИрос'1, объ 
утверждены отчета такъ тёсно евлзавъ сь 
нриведеппымъ заявлов1емъ Тышко, что 
отделить ихъ одинъ оть другаго иетъ 
никакой возможности. 

Гл. Кшщевичъ говорить, что комиссш, 
называемую правительственной, онъ не мо-
жет), считать за таковую, т. к. почта вся 
работа сосредоточена въ рукахъ г. Вауэр-
берга. Кроме того, гл. Конпевичъ говорит'.., 
что комисо'я вта Miiorie документы, отне-
сящ.'ес. КЪ ишшталам). Трапезникова, до-
кументы эти лежать не тронутыми, комис-
сия ихъ по видала, и если угодно, то гл. 
Коицоничъ можегь ихъ сейчасъ показать, 
Перехода id. вопросу объ утнерждоаш i 
неутнеряедеш'и отчета, гл. Ионовъ говори 
что отчегь этотъ можеп, быть приш 

.лысо тогда, когда дума будетъ оперт. 

ли 

•еден Ты 
Въ думе возникает!, вонросъ—имеются 

и или не имеются въ управе оправдатель 
L,u документы. Некоторые гласные удивли 
теп, что на заседшпе не явился пикт 
31, ровизшивой думской KOMHCCiH, ЧТ061 
оддерживагь свои первоначальный заяв 

I. Нош» 

лый ра: 

аоригь, чте 

аас.едан)о и хотя овъ 
ио можегь удостоверить, что документы^ 
эти имеются все па лицо, но онъ бралъ 
некоторые изъ нихъ на-удачу н все они 
оказывались верными; онъ нродлагаетъ не 
разематривать вопрос!, объ утверждеши 
отчета до техъ норъ, пока думская комис-
cin но ировервтъ этихъ сиорныхъ оиран-
дательиыхъ докумеитонъ. т. к. дума не 
можотъ утвердить отчетъ, не имЬя окон-

Гл. Фатеев! 
южен, тробов 
ювыхъ рабо1 
ючтн вся раз' 

1мечп гъ, что дума 

вонервыхъ, 
горы 

въ свое прими предлагала свои услуги, 
дума ими почему-то но воспользовалась. 

Гл. Сввкоот. предлагает!, образовать но-
вую комиссш изъ 2 — 3 человек), сиещаль-
110 для проверки этихъ спорных!, доку-

Гл lapoi идбрнчъ 

гарую, 
сл1',дпс 

баллотировку ставягъ i 
томь, что вужно-ли просить ренпзюш 
думосую К0МИСС1Ю о проверке этихъ СП 

документов!,, на что баллатвро! 
гнети 
Председатель Пушкинской ) 

оповъ, прочитал), кратюй от | д'Ья-

ассигяоваво думой 1(300 рублей, израсхо-
допано 1227 р. осташшесп деньги гл. По-
повъ отъ лица KoancciH просить оставить 
при Пушкинской школе на разныя аИли. 
Вонрост. этотъ онъ просить баллотировать. 

Кроме того онъ сообщает!, следующее: 
такъ какъ каменное адашо Нушкинскиго 
училища въ непродолжительное время вы-
строено быть не можетъ, члонъ комиссш 
г. Кравецъ предложить следующую коиби-

дастсл всЬм'1, желающим!, и не же-
лающимъ поровну, съ обязательством» 
возвратить ссуду осенью. Легко понять, 
какъ тяжело для населен in брать нъ 
ссуду рыбу, когда у него своей д'Чтнть 
некуда. К » лету bc.1i магазины пусты. 
Пастаотъ осепь; если у.юнъ хорош),, 
то новгоряется тоясе самое, если жо 
плохой, то легко понять, что магази-
пы но могугь быть пополнены. 

Вот» въ каком» положены! находится 
пнеелето пашего улуса. Что а:е предпри-
нимается ДЛЯ облегченш нужды населешв) 
Местное „общество", во глине съ споими 
почетнейшими представителями, озабо-
чено другой иужиой—спиртовой, такъ 
какъ выписанный из» Якутска спиртъ, 
якобы для собственнаго нотреблешл. а 
на самом-ь д»л» для тайной иродажи, 
заарестовапь акцизнымъ надзором), въ 
Якутске. Помшци со стороны ждать 
нечего; своевременно иридги она не мо-
жет!,, такъ какъ только до Якутска 
нарочный будетъ ехать больше меся-
ца. Д а и кто пошлегъ иарочииго? и. 
Местная ядмипистращя? Но здесь по-
вторяете» гот), общеизвестный факт», 
так» характерный дли Россли, что мест-
ная адмипистриц1я позже nc txb у запеть, 
о голодовке и долго и упорно отри-
цаетъ существоi<anie ея. Что же ждегь 
naceioiiie? Недо-Ьдан1е, неизб'Ьжиыя съ 
нинъ болезни и впереди полное разо-
рено и HUMnpaiiio. Впрочем!,, т-li, кто 
извлекаотъ выгоды отъ ииородцевъ, не 
унынаютъ: они знают),, что „бнъ до-
станет»". 



Ittiio: снести хлебный имбирь, находя Щ1Й-
I ии Якутской илстпвой па то место, ко-
>рое укажетъ училищная коими<-.г!н и нри-
няюбить этотъ амбаръ дли времснпнш 
яИиаешн Пушкинскат училища па 100 

.j imtKi.. А тбмъ временем!. заняться ио-
врНкой каннтальнато здашя Пушкински-

илища, M'hpa ята представляется * е -
ыюй еще и нъ томъ итионюпш, что 
ъ создается такимъ образомъ еще 

шив лишняя школа. Кроме того глас-
ил) Поновъ просялъ думу ныразить отъ 
i вмени благодарное)!. иевоторымъ ли-
ни., принявшим!. учагпн in. Нушitишчсихч. 
ржсствахъ; такъ, напр., учителямъ и учи-
п.пицнмг начальных!, лкллг ва ихъ ак-

т о в участК вь празднике, далее г. 
напеву. хлопотавшему о noityiiKt ннип. 

I бюста, г. ОглоОлину, какъ раснорндите-
•I музыкальнаго о-ва. и г. Плотникову за 
" безилатные труды но освещение теат-
i электричеством-!.. Дума согласились на 
;1i эти продложешя в поблагодарила вста-
ийемч. самую комиссию. 

Коррешнденцш. 
По Смоленской волости. Незавидно бы-

кетъ иногда и положеше писарей нашей 
•и: то они находятся нодъ постояи-

1м«ь давлешемч. своей нообезпечеиноети, 
"сто трепещутч, нредч. всемъ и вся и, 
iHo занимать умственною эквилибри-

(тикою надъ довольно таки замысловатыми 
Ш'дь часч. гребовишими гг. кростьнпскнхъ 

ьииковъ, невольно чувствують, какч. у 
1нх» ускользаетч. и последняя почва нзь-

Такое нмепво .ускольяаи1е" выпало нынчо 
па долю Смолеискихъ писарей при иолу-

ciiin ими требовашн о гостлвлешн г. 
кмвтьяпскому начальнику плановъ деревень 
Сир-шасой волости, и повергло вь немалое 
fBUiiio нею плеяду писарей, и только потому, 

и никто нач. пихт, н ионипи по нм£нть 
Процедур'!', съемки плановъ. 

А время между Т'Ьмъ, уходить; срокь 
стявлешя плановъ истекает-!., а планы 
•таки чертить некому и лишь, какч. 
надвое исключено, доставлен'!, одипч. 

(лип. Могскимь сельскимъ писаремь, г. 
1и, получнвшим'ь когда-то сновальную 
•овку. 
говорю .оградное", по не потому 
ион, что mh'Ii нравится видеть гг. 08-

1креЯ, превращенных!. в ь гонографовъ лишь 
силу одного нрикааан1и г. крестьянскаго 

начальника, а просто потому, что Мотсв1в 
Крестьяне, благодаря пригодившемуся знашю 

писаря, избавлены отъ печальной по-
|мости затрачиванья допегь на съемку 
т . го енпий деревни. Но за то не въ 

гякпп. счастлнныхъ ус.лив1нхъ находятся пб-
а остальных!, деревень, в если они и 
ть 47!» ст. тома XII части I Уст. 
-чего, вероятно, нельаи сказать про 
стьялскаго начальника, но темъно менее 
ке будутч. вынуждены затратить по 
40 рублей на планъ, что для Смолен-

ский волости, по числу 2!) деревень, 
обойдется въ солидную сумму 800 900 

lie iibe 'траннымъ кажется mii'Ii и 
? риспоряжоше того-же г. крестьянскаго 
,пнка, по которому онч. сд'Ьлалъ, какч, 
ть, оффиц1альиое иредиисшие (!мо-
му полостному нравленно .иметь для 
«готова запасную тройку". Уто рас-

пряжете хотя и идетч. нъ разрЬзъ съ 
тпоствующнми КОНДИЦШМИ 0 правилах'!. 0311-

обынатвльскиуъ лошадей,- тЬмъ не 
съ ряеиГомч., достойнымъ лучшей 

, буквально исполняется полостным'!. 
|фавле|ием'|ц благодаря чему лицвмъ, имкв-
тнчъ надобность вч. лшин.тъ, пришлось 

>бпждвя)я еч. 0-го ihniii по 
но, т. е. по день врМмда и 
молонщииы г. крестьянскаго 

чальнику почтово-толеграфной конторы, 
побили имщиконъ Введенской и Мотской 
стяпцШ — и такъ обстоятельно побили, что 
одному проломили голову, другому сделали 
сплошной кровоподтек-!, на лице. 

Но слухам*!-, въ дероние Михалевой, Сяо-
ленской-жс волости—местным!. становымъ 
прнставымъ, г. Ивановымъ, при его иоезд-
кахъ на обывательских!. лошадяхъ, про-
изводятся, совместно съ Kt.M'b-то другимъ, 
изыскшмя залежей каменнаго угля. Нранда-
ЛII ЭТО? 

За последнее время началь наезжать вч. 
село Смоленское, знаменитый въ своемъ 
род1|, г. X., этика котораго нисколько но 
разнится отъ этики нашихъ доморощенных'!, 
знахарей и знахарокъ. 

Противч. ИЛ113Д0ВЧ. этого .господина" я, 
попятно, ничего не имТ.ю, По нес же не могу 
но пожалеть за участь кнрмниоиъ тЬхъ 
доверчивых*!. обывателей, которые прибе-
гаю*™ кч. «иахарству г. X. 

Бирюса. HtTb худа безъ добра—гла-
сить русская пословица. Но бываегь и 
наоборотч.. Железная дорша сблизила 
енбирекш окраины съ культурными цент-
рами Poccin, влила вч, сибирскую жнзиь 
опгЬжакнцую струн! и принесла iiMlicrb съ 
этимь на продолжительное время неурядицу 
въ якономяческнхъ устояхъ быта eace.ionifl, 
что можетч., пожалуй, уровновЬсить вл1Н1пе 
ДобрЫХ'Ь сторон'!.. 

Исчезла для бирюсинцевь возможность 
иашибить копейку, подошель кстати неуро-
жай хл-1;ба, резулыатпмъ такихъ прнчвиъ 
явилось крайне об'1'..'iHenifi почти нолоиииы 
козяйств'Ь. 

Тишина я гнокойс'пио водворились въ 
сол'|1 въ праздничное время, р1;дко услы-
шишь п^спю, клбакч. пересталъ быть i-бор-
нымъ пунктомч., слышенъ стукь городковъ 
и ПШОКЪ, въ которые упражнянсгся старый 
и малый. Въ будущемъ для нашего жителя 
нредстоить одно: udi силы и помыслы иа-
нравнть на расширев1е валашки и т. п. 

Большое aiianenie имЬла бы въ этомъ 
отношон'|И для всего тракта сельскохозяй-
ственная школа, гд1| житель могь бы озна-
комиться съ лучшими способами ухода аа 
землей н проч. Иначе и производитель-
ность ого труда будетъ не особенно про-
дуктивной, такъ какч. многое въ этой отра-
сли хозяйства ведется слишкомь прими-
тивно, отнимая такнмъ обризоиъ массу 
времени непроизводительно. Многое можно 
было бы по поводу ятого сообщить весьма 
интересна!!), по корреспонденшя но суще-
ству своему долита быть краткой, поэтому 
гораздо удобнЬе будетъ посвятить данному 
вопросу отдельный очеркъ. 

Сообщу еще itoe-Kiiicie факты. Купцы 
паши тоже не иогутъ теперь похвастаться 
обильной выручкой, хотя и не стЬсняются 

гривну 
Инг .росно, 

товаръ 
1родовт 

прете! 
горб!)!! «арки, 

нокрйдство—я: 
достатка жит 
II н обириютъ 

съ одинаковыми 
нродаясЬ ситцу -
.litночную п-Ьну I рубль, иначе сказать, 
25°/о прибыли. Довольно ВЫГОДНО, если бы 
был ь на и ихъ енпось. 

Съ грустью и сожал'Ьшемъ вспоминаютч 
бирюсины золотое время постройки ж. д 
и ж'ол'Ьзни-дорожнаго моста. Ногой пнешь — 
рубль найдешь, Такова формулировка восво-
м it it it it i it нережвтаго. 

Усиливается ю 
тачнпающая крохи 
ходятся линк1е люд 
яичное время, когда весь ннродъ въ до-
peBirt— безч. присмотра за-
имки. Вообще много появились нодобнаго 
рода д1'.нн1й. Л если же вспомнить иосл'кд-
nlo пить ирошедтнхъ л-Ьтъ, то приходится 
сказать, что по бываетъ и доГ.ра безъ 
худл. 

С. Коченга. .НевЬжество, темнота, от-
cyrc.TBie самосознан1я вч. мужикЬ -вочч. 
причины голода I'occin". Такими словами 
законною „Обоар-hnie Гусской Жизни" in. 
Л1 7!5 „В. Об." Какч. бы то ни было, хоть 
и не по нутру TaKio выводы нашивъ илим-
цимъ, голодающивъ вогь ужч. несколько 
Л'1'.ГЬ ПОД'Ь рядъ,—они спрннедлины ВНЧЛН11. 
Но невежество нев'Ьжествомъ, это ужч. не 
нодлежигь доназагельстну. во крайней 
Mt.pt,, по отношен1ю къ КоченгЬ, но инмъ 
хочется указать на лоборииковъ этого 
невежества, поборипковь тГ.мч. бол); 

гельвыхъ, 
р-н , Говорю 
Школа эта сама 
аать, удовлетворяет"!. ( 
благодаря неутомимой 
ней зд'|1шняго учители 
iiapiu) и благо дар 
1мю къ ней г. но 
любить свою школу, 
лучше! Но нынчо как)и-Т( 

1ТНЫЯ. Обязательт 

облечены «Ькото-
зд'Ьшней школе. 

i61i, «на-
шему иазначешю; 
1аботливости объ 

(иаъ учит, семи-
чному отпоше-
Народъ, видимо, 

Кажотсл, чего бы 
времена непо-

ipomeri. 
Л'||.тЬ откуда-нибудь да и янятся тормаяы. 
По инишативе учителя и даже его сгара-
1пями для кочеигской школы были собраны 
по подписке полтора года тому назадъ 
деньги нп волшебный фонарь. Собранный 
деньги въ количестве что-го болЬе 40 руб. 
остались на рукахъ у зав'Ьдую1цлго школой 
и до сихъ норъ лежатъ у него, ие смотря 
на упоминашя объ нихъ некоторыми нзъ 
заиитересованныхъ въ деле. Наконецъ, съ 
полгода тому пазадч. здепппй учитель 
В. К. послал ь для фонаря изъ собственныхъ 
средствъ 20 р., прося выслать таковой 
ИаЛОЖМПМ* п.штежомъ. И то.ш.ко n iirpi, 
мы надеемся, что можно будотч. нр1обресть 
фонарь. Грустно описылать так!я вещи, 
но молчать обч. атомч. тоже не совсемъ 
доброо дело... Р. н, Ксть слухъ, что г. 
ь'реегьинппй иачплышкч, хочетч. обратить-
ся къ здешнямч. жителямъ объ устройстве 
въ 1Соченге мипистсрской школы. 

06o3p' fenie р у е е к о й ж и » я и . 

Тревожные слухи объ ИЗЪЯТ!и изъ 
в-Ьд'Ьшя земстиь шко.п.наго, медицин-
citaro и продовольстконппго д'Ь.п. вы-
двинули па норный плаиг нонрось о 
судьбах» русс к т о земства. Нужно от-
дать полную справедливость русской 
пресс*, которая встрепенулась и съ 
р'Ьдкигь ндиноду|п1емъ выступила па 
защиту института, благодаря которому 
земская ировинцш зи посл'Ьд!по 85 
Л'Ьтъ далеко шшиула но пути прогрес-
са. Поборниками неприкосновенности 
земства явилась решительно вся пресса, 
за исключен1имъ днухь органовъ край-
няго мракоб-Ьсш—„Гражд." и „Моск . 
Нед . " . М и о го статей земству посвятило 
и ч Н о в . B p . " , которое вполне спра-
ведливо говоритъ, ЧТО 

рлф|>ри> 1890 года япдолпсь ц-Ьлмо но устршшим 

IIУТ" 

Г-нъ И . Н . Обиинскчй указынантъ 
ВЪ «Рус. В'Ьд." на необходимость зе.м-
ствямъ воспользоваться своимъ прявомъ и 

роятное предположение**, 
сто нъ namlipeuiH 

II ]..'» 

лисить (, тот. 'нысочпйипА 
,ш,в«у скиту l-J-re in'oi 
фир»11, иепргрФкикмо-иакои-
одатнйетвп эти, единодушно 

«омской ryCfpuiu, судоп. 
У'Н-'СТН), ,:.,,;„••, и С-
ютнионг.!!!. fiio|i"K|4Tii4i'(4iiim. 

ужо 
fltpiioa м одннсТн(Ч1но-но1|»о*11ш "рШШ 

Но свмымъ горячимъ И СТОЙКИМ'!, 
борцомъ за земство, конечно, является 
. М о т . Евр . " , который не доегь отды-
ха врагпмъ земства и папоситг имь 
уднръ за ударомч.. Поражая нрагонь, 
онч, .иеправляеть ошибки в указывает!, 
промахи друзей земства, напр., Чичери-
на. Нужно отдать полную справедли-
вость почтенному журналу за его заслуги 
въ отстаиваши дорогого русскому сердцу 
земства, органа, безъ котораго по мо-
жетъ развиваться правильно русская 
жизнь. Устранеш'о земств» и горо-
довъ отъ учаелчя въ гакольпомъ 
деле, uo мнен1ю журнала, не увели-
чило бы силъ ихъ пркдполагяе.мыхч, 
аптагонистовъ церконно - прихо^екихъ 
школъ. но несомненно устранило бы 
отъ школьнаго дела главннхъ его 
двигателей -усерд1е и личный трудъ 
представителей спмыхч. дорогнхъ инте-
ресов-!. той самой народной массы, для 
которой и существуют'!, школы. 

Суровое осуждено' встрФтилъ лроекгь 
обч. изъяли школьнаго дела изъ рукъ 
земства со стороны консерватиннаго 
„Шеплянина". указыкяюп^аго, что 

nenclrin деятели ИЧОЯЬ хорошо iioiimihuh. что 

Все, что сделано земством!, вч. обла-
сти народнаго образовшия, результаты, 
достигнутые имь па этомъ поприще, 
служить 

ШКОЛЬНОЙ деятельности «П. нилидокъ НОЮИПДЙН-
нмхт. *руней нпродпиго ojneBtimiui*-. 

Къ огромному делу народпаго про-
свешпия, какч. справедливо зам'Ьчаетъ 
газета, нужно не отталкивать, а при-
влекать вс.ехъ, кто можетч. быть по-
лезеИЪ. 

и.^н русский ннродппго нокЪжасти до такой 

nctx» lyiocrtTinuji-iiuxi. гнаь и учрнждыий. 
.Днепровская Молва", отмечая 

заслуги земства вообще и въ деле на-
роднаго образовали въ особенности, 
приходить къ заключен^), что 

npKrf.|.«aoH«Hiii, коториш. num. угрожмт. 
им'Ьит» вить предпринято нл шмЬдстюо дурного 
пгдишя пластпонг иародннго oApuuoRa-
iiiii, « нксаотрн на рмультагы нь 
д*ятмыюстм НослЬлниго въ «той области-- наь 
сообрмоой посторонних». 

Но, разбирая э щ соображен!я, 1'азета 
доказыйяетч. съ цифрами нъ рукам, 
полную неосновательность ихъ. доказы-
вает!.. что нельзя устанавливать продЬ-
лоиъ вч. paHBirrin народнаго образошния, 
какч. бы того желали наши „охра-
нители", нельзя серьезно говорить о 
какой то конкурреицш между земством !, 
и государством",. Остается одно „пЬ-

нрпдЬли 
сну. 

илу к 

Д'Ьло про-

•ь C,o4t« y»i« 
«.со ..«Aortpi. 

Но въ зтомъ naiipaiueniH уже были 
сделаны существенны!! измёпен1я и 
дальше идти некуда пашимь охрани-
телям!,, ратующимъ протинъ земства и 
приходящимъ въ ужась отъ того (кн. 
Мещерппй), что курское земство тра-
тить на народное образовало ООО т. 
руб. ежегодно. npocBtmeHie но нравит-
ся не само по себе, а но тЬмъ резуль-
татам'!., которые являются логичоскимъ 
последспиемч. ихъ существо паи in. Г . 
Скалонч. въ -Рус. Вед . " напоминаете 
ноложешл Л . Д . Градовскаго, выска-
занный носледнпмъ по поводу»вводеип! 
земскаго самоунравлешя. • 

У'фм 

Г . Скалонъ утверждаетъ, что всЬ 
эти предположен in in. значительной 
степени подтвердились. 

тну I 
обрпяот 
Tq.ia.il, 

общее 

I раа 
иутренник 

Столь же несомненно, что деятель-
ность земстнъ способствовала въ зна-
чительной степени разшгпю въ стране 
законности. 

Го примени инодопЫ мискихъ учрижде|мй 
„борьба ни право", вдна-ли хмелпнан in. бюро-
критичш'конъ CTpot. хот* И нриднигмиалиам на-

Й вотъ теперь въ Тверском!, зем-
стве происходить инцидент'!., который 
.Моск . Вед. " разематривають какъ 
опнозшионное aiueuie, а на самомъ д'Ь-
л Ь оиъ есть результатъ, какъ справедли-
во зам'Ьчаетъ „ВЬст. Евр . " , неиормяль-
н.чго OTHOiueniH земскихъ co6panitt къ 
земскимч. уцравамь, создаваема!'!» зави-
симостью посл'Ьднихъ отъ администра-
цш. Нолтора года тому назадъ въ 
губернскую земскую управу были из-
браны председатель и одипъ членъ, 
припадлижание къ оцной группе, и 
дни члена нринадлежащ1е къ другой 
группе состава земскаго собрашя. Пер-
вые два были утверждены адмнпистрц-
niefl, а два вторые петь. Въ виду от-
каза собрашя произвести выборы для 
замены двухъ вакавслй, дна члена 
управы были назначены администращей. 
Еди«шдуш!я между управой и собра-
н1ямъ при такихч. услшпяхъ, конечно, 
ие могло быть. На одномъ изъ послед-
них!. собранitt председатель и избран-
ный членъ подверглись сильнымч. на-
ппдо)пямъ исключительно делового ха-
рактера и заявили объ отказ'Ь отъ 
должности. 

ода XX уже столЬт|ц. II 
к., пимъ aoHi.piii губерш 
торое уже уОкдн.ю oofii 

дГпюТ'г 

при 

На почве недои'Ьргл собранia къ 
yiipuirh ЯВИЛСЯ П'ЬлЫЙ рядъ ИПЦИДОН-
•гон'1., II гг. Трубникова и Есаулова 
(председатель и ч.юиъ управы) уже не 
поддерживаютъ даже свои, и только 
корреспопдентъ „Моск. Вед . " старает-
ся извратить смыслъ тверского инци-
дента, но, при всемъ желанш это сде-
лать, онъ нынужденъ констатировать 
фактъ, что консерваторы не иоддвржа-
ли сноихъ ставленниконъ не потому, что 
им ь надоЬли словоизворжошя либераль-
ной . к л и к и " , которую но всемъ и ви-
нить московская газета. Но потому, что 
причины ненормальности такого ПОЛО-
жена заключаются въ нныхъ усло-
в и х ъ , и мы всецЬло на стороне 
.либерал!,пой клики " . 

В-Ьсти и факты. 

- При хозяйственномъ ' департаменте 
министерства внутренних!, делч. состоится 
зас'Ьдаше особой комиссш для обсужден»! 

i-фвло-
юрнднческой 

I. передают-!, москов-
2 47 человекъ, пить 

вопроса о сохраненш рабочаго скота вь 
мЬстностяхч., пострадавших!, отъ неурожая. 

— Экзамены въ иснытательныхч. комне-
ciiixi. московскиго университета нюилиской. 
фнзико-математичоскиН и исто; 
логической - - закончились. 
KOMiicciB выдержали, кш 
ск1я газеты, исныпнлн 
ЛИЦ!, признаны пе выдержавшими шс,пшена. 
Въ. физико-математической комипли выдер-
жали ucBHTanie 48 челшекь: но матема-
тическому отделен^—'20, но естествен-
ному—hi. Нъ историко-филологической 
комиссш выдержали .4'! лицъ. 

— Нъ Харьковской губ. местными (фа-
бричными инспекторами въ настоящее ире-
«н предприняты работы ов-
зора быта фвбричво-заводсиихъ раб^чнхъ. 
Въ обзоре будутч. заключаться свЬгЬв1я о 
ЧИСЛ'Ь ШКОЛЪ И больниц'!., устроениыхъ дли 
рабочих-!., и о зани-
маемых!. рабочими. (.10. Кр.*). 

Крестьяне с. Теньки, 0в1яжскаго у., 
iipio6pe.in обществом!, вароходъ, который 
въ настоящее времи совершаетъ рейсы меж-
ду Казанью и Крисновидовымъ. Т1;-же кре-
стьяне намерены оршбр-Ьсти тикжо въ об-
щественную собственность баржи. (.11. Л.") . 

— Подвиги чел1)веколюб1я встречают i. 
еще много адентовъ у наст., въ особенности 
среди молодежи, у которой не изсякъ серд-
ца нылъ, и Miiorie платятся за свой под-
вить безвременной кончиной. Такъ. въ 
.Самяр. газ." нншутъ, что в-
нивъ, 17 мая. въ Монзслинске хоронили 
студента М. В. Стецковича, такъ безвре-
менно сошедшато нъ моги iy. М. В. Стецке-
вичъ былъ прт лашенъ мЬстнымь земетвомъ 
на борьбу еч. развившейся эпидом1ей тшра 
и цыигн вч. голодающем'!, у1,зде, Нъ той 
деревне Ямнковой, где заразился М. И. 
Стецкевить, особенно свирепствовал!, и те-
перь свирепствусть сынной тнфъ. До сана-
го кладбища нокойнаго провожала неболь-
шая группа интоллигоощи какч. изъ мест-
ных!. лицъ, такъ и изч. ир1езжихъ студен-
тов!.. Присутствовалъ почти весь составь 
земской у правы и представители отъ Крнс-
наго Креста, На тробъ нокойнаго М. II. 
Стоцкевича были возложены венки огъ „Меи-
зелиискиго зомства", отч. .Краснаго Креста" 
и .огъ товарищей". Предъ oaycKanioMb 
гроба въ могилу мЬстнымь прого]ерСом'Ь 
было произнесено просто и трогательно по-
следнее слово. М. В. Стецкевичъ умерь 
вдали отъ родины одянокимъ и нокинутымъ. 
Но такими безымянными ноднижникими толь-
ко живегь и кренпоть страна... 

Иностранный изв^спя. 

заГпм 

ть переговоров 
мьдо. Лме/iu 
свободолюбие» 

Попытки Соединенныхъ Штатовч. заклю-
чить мирный догоиоръ съ Филиппинами не 
привели къ желательному результату. Аме-
риканцы не желаютъ вести п . филип пипц*!-
ми нерстоворовъ, какъ съ воюющей стороной, 
и требуютч., чтобы тагали сложили opyiKie, 
какъ буитонщики, Геиералъ Дьюи думаегь, 
что BoacT.iuio только тогда будетъ подавлено 
окончательно, когда Агвинальдо и его ге-
нералы будутч. взяты въ плень. Имя Агви-
нальдо представляетъ собою действительную 
силу среди туземценч.. Miiorin нрониицш. ох-
вачеппыя возсташемь, ищутъ мира и при-
иялн-бы aMepiiKaiiciiin ycjioniii; даже тагалы 
изъ Люсояа пришли въ гакое-же настрое-
iiie; это, однако, невозможно, пока Агви-
нальдо еще нм'Ьетъ власть наказать ихч. за 
неповиновение. 

Агвинальдо, какч. сообщают!, некоторый 
газеты, об'ьявилъ себя диктаторомь и нри-
говариваетъ къ смертной казни всякато, кто 
агнтируетъ за заключено мира съ Амери-
кой. Какч. нередаютъ телеграммы, тенора п. 
Луна убить часовыми Агиинальдо не нгл1ц-
cTBie случайной ссоры, а потому, что Аг-
винальдо считал-!, этого геоорала склоннымь 
принять предложешн американцевъ. Харак-
теризуя ноложсн1с делч. на Филиннинахъ, 
агентство Рейтера говорить: „до заключены 
мира между филиппинцами и американцами 
такъ же далеко, какъ это было въ февра-
ле". Филиииинск'ю делегаты иогутъ подпи-
сать ровно столько договорюсь, сколько пмъ 
будетъ угодно, которые, разумеется, никог-
да не евнжутъ Агвинальдо и не повл)яютъ 
на него, теперь, когда его слово является 
заковомъ для фялиипнпцевъ. 

Единственное возможное сродство заклю-
чешя мира, это—создать такую систему 
прЛвлсн1я, при которой Агвинальдо сохранил» 
бы ноложете властителя народа въ той 
мере, въ какой является властигелемъ еги-
петски хединъ. Агвнпальдо охотно допу-
стить чтобы Америка играла на Филиппин-
ски хъ островахъ гу-же роль, какую игра-
етч. Англ1я въ Египте. 

Филинпинс1с1й корресноидонтъ.Tempi", мно-
го ле-гь уже знакомый съ этими островами, 
говорить, что тагалы народъ очень миролю-
бивый, гостепр'шмиый, склонный къ зишгпнмъ, 
промышленности в легко дружапий съ тЬми, 
кто хорошо съ нимч. обращается; только 
жадность католичоскихъ монаховъ и жесто-
кость испанскнхъ войскъ вынудили тагаленъ 
ваяться за оруж1о. Американцевъ они встре-
тили какъ своихъ избавителей и охотно 
признали бы нндч. с,обой нротекторатъ Го-
единенныхч. Штатовъ; по американцы, осно-
вываясь на заключевномъ съ Иснан1ей до-
говоре, но которому все uciiancKiH колонш 
переходлтъ въ полное влад'Ыие Соеднмен-
иыхъ Штатовъ, потребовали полнаго подчи-
нен in Филиппин'!.. Тагалы были возмущены, 
что судьбой ихч. распоряжаются безъ ихъ 
COMUCil! и ОНИ решили силой отстоять свою 
независимость. Такая продолжительная вой-
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на гибельпа и тмжс.ча дли обФихъ сторонъ. 
По окончшни дождлнваго врояени, Ооодинон-
пык Штаты решили отправить на Филии-
нины cnv 3 0 0 0 0 войска. Но но одиии. 
солдат* тяряютъ американцы въ атой борв-
6'ft: они торяпгь еще i i t ' i r o Пол1ш ulitiimo 
и вущвствоиное свои принципы. Свобода 
слова, которой т а к г гордятся американцы, 
давно забыта предводители mi американский, 
пойскъ па Фи.иишинахг. Чтобы iinnutoifB 
СоеДппеппыхъ Штгггшп, не было ознакомле-
но съ настоящим'!. ноложс1ием'ь д1ип. па 
Фн.шпнинах'ь, что могло бы охладить ааное-
вательнын стренлоии у самы\|. ярыхг им-
пер1алистивъ, гопералы не пропускают!, нн-
каких-i. nniACTifl помимо своим. .loueceiiifl, 
контролируя даже частный письма. 

H i КТО Лткннсонъ IIM'bjn. ВОЗМОЖНОСТЬ 

уладиться, что птпшняшо кт. свобод^ сло-
на у американским. властен совершенно 
различно па материк"!-, и по Филиннипим,. 
III. лнухч. iftnHM. брошюрахг онь иоявилилъ 
cefi'b высказать своп аити-американскп! 
мысли, вт» одной наг которых !, содержится 
резюме оффицшьиыхъ документов!,, отно-
сящихся къ Филиппинам'!., а во BTopofi 

указываете» на npoTiiiinpt'iie въ Дтелара-

Hi im. Макт.-Киилен относительно того-же 
архипелага. 

Анерпкапшс министры pt iui i . 

Р А З Н Ы Я Р А З Н О С Т И . 
Ввгляа'Ь Петра 1-со на дуаль, ныразив-

нийся иг 95 ст. морского устави 1720 г.. отлп-
40.1 ЛИ большою суронпстмо. Статья m ТИК"ИИ: 

„ft... Met яшовм и пиитики воспрещаются, Иск 
«итпм, драки н поединки чреят. ci« наижссточпй-
ин< амрвшшртои, такимъ нбраанм'1., чтобъ iiiuro, 

ада, iipipiiMt.xpiiHun i.vt.iniiifl, или иноаемицъ. 

Кжодневныо расходы во прими войны дли каж-
ДиЯ ИНТ. ПЯТИ нгликихъ диржявь будугь слЬдую-
щ)о: ГерМашя будете тратить 2В'/и мнл.инннвь 
hi, дош.: AncTpiH 18 миллишовъ: Итшпи — 
12.800,000 фр.; фрнвшя - 2Г>''у и Россия — 

Cui'u учнитъ, 

Пудеп. рпненъ, или 

ил». Таю. I 
pai'UHhrt. с 

уЙДуТЪ ИнДЪ анамива, 
ства останутся ни. семь 

11|>П|||1 продлится ГОДЪ. Ti 
въ I" мил.иардовъ (if; 

7Я«Д«п.1л1..ни1г 

время ВОЙНЫ ВС'Ь 

то на г!|срдар-
.11, которымъ государств» 

Тннимъ обрввнмь, «ели 
о ГормшнЙ! она оГюйдетсл 
< 1 миллион.', Лип pin -
МНОВЪ; ФравцЫ- Ю МИЛ-
.: Poccin - 11 миллшрдивъ 

себя та не 
брошюр'Ь 

автор'!, осуждает!, 
ирявнтелы гвн. 'I1; 
денч. достуиъ эти 
пины. Солдаты 
регулярным'!, ВОЙСКОМ!,, во и 
мн обращаются не какь 
граждинами: int . им. граждански 
забыты н вт. ПИП, видять только 
и я со. 

По атому Поводу корреспондент!, 
приводит!, историческую справку 
воины имсрнкницев'Ь 

тайку ЭТИМ. 
i y что ихъ 
ю политику" 

К!, обризоМ'Ь нресряж-

брошюраиъ на Филип-
пе только ст. 
• волонтсра-

ваании нмло смчрти ип ноги 
и» прекратилмь. . 

Машины, приводимые 
бактвр1ями .Иг Техническом 
IMicTnmrh Иромытлопности* 

борг, наобр'ЬччшмЙ |iyi'i4in*r, иимнерпщ, Мвль-

мнишнн, которая приводится n'l. д'ЬВств'ш бяктв-
piiiMii. Пъ pimvpiiynpi. итий машины вводятся 
грязнил мучная пиль, отбросы ьрахмальнмХъ 
ирииаподс! иг. hhtI.mi. столярный клей, нсобюди-
ммя минеральный сил» я. иопонйцъ, нянЛгтиын 
AHKTi'pin, иромаводяиоя гнилостное брияичие. При 
таком!, брожнтн рахвикаются, ichki* иав'Ьстно, hi, 
большом'!. киличиствИ рпаличныо гкхм, которые, 

дли риал и ч п ы vi. 

будете ил ВИ|10К'ур«Ч1-

lecwm. ' ^ п Г ™ 

. Т.,nips-

и да ( 
было сильно развито, 
лоиь, такт, и среди с, 
гаръ войны зя ochoOi 

вннрнсъ шел!, 

;<н зманциницш 
граждапскихт. прав!, 
как г среди геаера-
лдать. Hi. самый раз-
ждеше негров!., когда 

о cbmiimi. сущее гвоваши Со-
,сударстна, ни Линкольич., ни 

1 'рвнп, ни Шерманг, ни Шерндань не ду-
ипли еНгспять свободу солдат!.. Продавцы 
raaeri. совертенпо свободно принизили ор-
ганы противников!, н во всеуелышаше пре-
возносили ихь достоннствп. Ко время иере-
MHpiu солдаты нротнвуноложных!. лагерей 
обмыливались журналами и газотаии, так-
же свободно кик! , и взглядами на полити-
ку и на своих!, командиров!,, и никто не 
онасялсн, что зто уменьшить храбрость 
солдать и ирода ниш п. аищшцаемону ими 

окне поим Muiiie иаибрНтеши г. Моль пи 
По ПСЯИиМ'1. олучаК еими IlilofiphTPHie i 

еригинальвисти не лишни» интереса. 

• Independence l l i lpe. пычне.тегь, п., 
ходится рожимн йоиружииниго мири Евро 

. Пь ишюящеп пр.'мн, гивирйтг гааета 
ше четырем. милл1пннп|, удержииаетси и 
махг и виепимя ипдержки приеТнрпштся д 
лшрдпв'ь. IViTCBift ильмаиах!, ирипидитг ел+,дуя>. 
ийя цифры: дТ.ЙстпуК'ЯИЙ •oeialu, сухинутныхъ 
Кийггь ia Mill,н.,о нр.'мн mi Фращцв р.шнается 
•ri8ii.000. Bi. Puiciii OOO.OUO; мт. 1'epMaiiiu бм1и| 

AiurpiH — 458,000; вь Итнл1И 
л»втар',нъ. 

над» euie прибавить 2.М), 
шести велннил. державг. 

оружениый ми pi. 

iyv»njTiHiru войска 

i; и иг илужитг также источником!. »гр..м-
Ь раохидик!.. Пример..мь служить ол'кдупщи 
|>ы- I'painiia тритнп. ни apMim и флитг 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россжснаго телеграфнаго 

О т ь ' 2 1 - ю 1юн». 
I l E T E I ' I j y i ' . r ' l » . Бюллетень. ' Госу-

дарыня ночь провела хорошо при от-
личном!, симочукстши; i t r l i отиранле1пл 
организма и'гвЬчавкгь сроку иосл^роДо-
иаго HopioAfl. Внсокоиопорождейная на-
ходится пь иожлел'Ьнномь ндра&ш. 

Р Й Н Н ' Ь . Прибыли ядпокяты Д е -
мпнжъ. Лйбори, а т а к ж е Матье Д р е й -
фует. с/ь женой. 

В А Р Д Е Л О Н А . Ш е л * митинга въ 
пользу пересмотра монгуитскаго д'Ьла 
ироииошла иапнфестац1н, нанранленнан 
нротнвъ ie.ijHTCKiim монастыря. Ко гда 
нмФшалась въ Д'Ьло жандармерш, въ 
нее стали бросать каменьями: жандар-
мы аттаконали тогда толпу. Н е с к о л ь -
ко ранены.чь. 

В Л Л Е Н Щ Я . Опять беспорядки. 
Группа минифр'ггннтовъ осыпала i p a -
домь камней ж а н д а р м ш я казармы; по 
слухамь ранень одинъ канитан'ь. 

Х А И ) К ( ' В Ъ . Выпада юнце ежеднев-
но дожди очень поправили х.гЬбя нозд-
Яйго нис'Ьпа, к ъ сижа.гЬн1к) малочи-
сленные: хороши теперь овсы, огоро-
ды залиты водой; нлантацш свеклы 
понравились. 

Т Ю М Е Н Ь . Открыта тюменская яр-
мирка. СдФлки на к о ж и , особенно на 
ОВЧИНЫ, III) высокой н1игЬ. 

K l E B ' b . Виды на урожай пока удов-
летворительные. Во многихъ м-Ьстахъ 
губерн!И линиям» и нЬтрами положены 
пшеница и рожь. T n i t i n ИЗвЪспя по-
лучаются т а к ж е ияъ разныхъ м'Ьстъ 
Подольской и Волынской губер1мй. 
Огромную пользу оказали дожди свек-
ловичным'!. плантациям ь. Во многихъ 

мФстахъ производились два, три и, 
даже, четыре ncpectsa свек .ш. О ж я -
даютъ свекловицы не меньше прошла-
го года, площадь носФва увеличена. 
Улучшеп1е свекловичныхъ плантаций 
вызвало цовыше1пе рабочихъ ц'Ьнъ. 
Виды на хл'Ьбный урожай Киевской 
губорнш пестрые: HI, общемъ ожидает-
ся сред1ий сборъ. В ъ Подольской губ. 
нъ сЪверныхъ и сФнеро-западныхт. 
уЬндахъ удовлетворительный: въ осталь-
ной части губврши ниже средняго, 
отчасти и плохой. В ъ Волынской гу-
бернш носЬны удовлетворительны; но-
даютъ надежду на xoponi i f i сборъ. Ц о -
сл-Ьдще дожди мало изм'Ьнилн общую 
кнртину ознмыхъ носЪвовъ. Настроен]! ! 
рынка довольно устойчиво, замЬчается 
наклонность к'ь новышеиио. 

О Д Е С С А . Торжественно освящено 
новое грандшзиоо .i,ii.auie фондовой то-
нарной биржи. Оснащенie совершалъ 
apxiei iucKoir i , xepcoiicKii i и одессшй 
1устинъ. Присутствовал!, представитель 
министерства фниннсовъ. ДЯр^КТОрЪ де- I 
партамента торговли и мануфактур'ь 
ltoim.ieBCKift. 

П А Г И Ж Ъ . Г - ж а Дрейфусъ имЪла | 
новое спидаnie съ мужемъ, котораго 
нашла здоровымъ тЪлом!, в душой. ! 
Д'Ьло Золя назначено к ъ р а з б и р а т ь - ! 
п н у въ версальскомъ ассизномъ суд'Ь 
2 9 iiona. Но оно будетъ н^ролтно 1 

отложено. 

П А Г И Ж Ъ . Академ и к ъ Шербюлье 
скончался. 

М А Д Р И Д Ъ . Везпорядки нъ Ва.юи-
ni i i происходили весь день. Вунтовщн- | 
ки препятствовали днижешю коиокъ; 1 

соорудили двИ баррикады, которыя ПО- ; 
сл'1; сильной перестрелки были платы 
войсками. Вечеромъ бунтовщики сде-
лали попытку овладеть ионастыремъ, 
войска этому воспротивились. Много 
раненыхъ: произведены многочислен-
ные аресты. Есть ли убитые, пока не- j 
известно. Главные п у н к т ы заняты вой-
скамн. В ъ Бадалон'Ь ранено нчераЗОО 
челов'Ькч.. Военный министръ расноло-
женъ сократить численность действую-
щей apMin нротипъ цифры, предусмот-
ренной вт, бюджет^ . 

И Е Т Е Г В У Г Г Ъ , 2 1 \ т а . В ъ Ц а р -
скомъ Селе состоялся нарадъ л. - гв . 
кирасирскому Е г о Величества полку по 
случаю хримоного праздника. Присут-

ствовали Государь, Велию'е Князья 
К и р и л л ь Владимшовичъ и Панель 
Александрович! , . После парада состо-
ялся Высочайнпй завтракъ. 

П Я Т И Г О Р С К Ъ . Прибыль Эми pi, 
Б у х а р ш ' й съ сыноиъ и свитой. Про-
будегь 8 недели. ' 

К А З А Н Ь . В ъ чистонольскомъ уездЬ 
па яровыхъ ИОЛЯХЪ некоторых ! , ноло-
отей появился чернь, преданий овс.амъ, 
гречи и гороху. 

П А Р Й Ж Ъ . Принцъ Монакск1Й нри-
слалъ г - ж е Дрейфусъ письмо, нъ ко-
торомъ ириглашаетъ »• л мужа iipi ' l ixaTb 
к ъ нему после опраодашя. „ Э т и яо гЬ -
11(01110,—говоритъ о н ъ , — о к а ж е т ь честь 
его д о м у " . 

Р Е Н Н Ъ . А д в о к а т ы Деманжъ и Л а -
бори посетили Дрейфуса. Свила>ие бы-
ло трогательное. Деманжъ расцеловал-
ся сл. Дрейфусом ь, который горячо благо-
дарил! , обоихъ аднокаговъ. 

М А Д Р И Д Ъ . Народныя манифеста-
n in hi . Варцелопе продолжались д о . 
полуночи. Порндокъ въ Варцелоне и 
Валепеш сенершенно возсинюнлеиъ. 

Г А М М Е Р Ф Е С Т Ъ . , С в е т л а н а " сь 
Великимъ Княземъ Владимиром!. Але -
ксандроничемъ и генералъ-губернаторомъ 
Бобриконымъ пришла ночью и отплы-
вает!, отсюда сегодня вечеромъ. 

В Р Ю С С Е Л Ь . Здесь и въ дру гихъ 
местахъ были мапифестшии противъ 
проекта обь избирательнымъ праве. Въ 
Оло были серьезное безпорядки. 10 
челонекъ ранены. 

Справочный отд'Ьлъ 

почтовый ящикъ. 

Петврбург'Ь. 

гЮнисел» Koppocui 

О клу&Ъ сш.иря 
ь каяг К'ь innt.rriio 

Н е будутъ напечатаны: .Cirlm. и Tl.nn"; 
о спуск! ледокола II па. Ст. ..Ангара", „Зний-

" деШ, у 1Kb И|Н|»(|ДИТ'|.". Киррес 
рипска, Ачи TyiiKir и Червмхов 

И р к у т о к ъ У -ву . Заметка нос: 
харяктвръ. 

К и р е но к'ь М. Мало интересно. 
И р к у т с к * г. М о к о п у . С 

лш и укапывать линь вь иисьмщг, i 

рааъненсио дополнено только вь ra:ittrt и 
суд|1. Ини*Ь cili.Bieiiift III1 считаем1!, нипможг 

Б А Л А Л А Й К И , 

ВЪ МУЗЫНАЛЬНОМЪ М.ГАЗИНЪ 

П. И. Манушипа b i Щ в д с А , 

Заводъ М. Кочубей 
^ • • • t S f f i S ^ S T S J S ^ a r ^ 

П Р О Д А Е Т С Я 

Р У Ж Ь Е Р А Б О Т Ы ГРИНЕРА , 

В О З О Б Н О В И Т Ь О Б Ъ В Л Е Н ! Я 

n i n i m i n м я м 
Г О Р О Д С К О Г О Т Е А Т Р А , 

и также принимаю иопым иЛьвиленш ни спобод-
вия i t ста, an aiiMiiiil сещмгь, ог августа ни не-
днвШ иость. Для уднАства г. янкамчикши. нкяд 
рати увеличены. Прошу вбрашаться съ иакааомг. 
in. ropoAilHol тецтрь кь деКнрптиру Г. Л. Гиртье. 

П|лемъ объивленШ до 10-го 1юля. 

Съ 1-го 1юля ОТДАЕТСЯ 

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 
пг 7 вопиять, си служ'шмн. Осматривать п 10 до 
2 чис. Уг. Ланипской и ПреоОраж.. д. Нвиокуровк. 

IR70 —I -1 . 

ПЕРЕЦЪ ЧЕРНЫЙ и БЪЛЫЙ, 
жестянкиk 1, ет. ппос'Ьнпшшей hpijи П. а такш,' пь пяяшиым. пит ь жестянка*!, ст. llnuclina 

№«МГЬ ДЛЯ VIOJIU 01Ь ' п. до 1 1|'уВ>, pi 

Г . 1С Ё Л 10 V ъ и К " , 
•ТСЯ В'Ь продажи ВЕЗД'Ь, г EC'LXl 

и н е . 

1ЛОГЫИ иередт. чисто нКльнию. ЯрлМот. ж.' 
'. К'елерь и К", капъ Bclmi. млпЬ.-.тнп. служить g t | i « u v i ручателвотвоыъ 

въ ОвнуК01.ИКП01П10МТ. i.-ачсствЬ товнрм.. 

М О С К О В С К А Я К О Н Т О Р А 

Харьновсваго ившмностроитольнаго завода 

(Бельгийское т о в а р и щ е с т в о ) 
прппимнеть на своя постройку нпиыхь и пере | 
стройку стлрмхг парии 

KpynonlillKH , 

Принадлежности, Прейсь-куранты i 
TpofioBannii беиилатн". Адресi. дли писеиъ: 
скн», Мягнпциия. д. Зимина, Московскому otjCI 

И . Н . П Л О Т Н Ш Ы О В Ъ 

И р к у т с к ъ — Т Ю М Е Н Ь 
П Р И Ы 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 : 

П а р о в ы х ъ котловъ: плрохпдпмхъ. и и ю . м к и х ъ . фнмрнчныхъ, для мелкой про-
мышленности и ссльскаго хозяЯствп. 

Паровыхъ машинъ: одноцилипдроних'ь, комннундъ и тройного расшяроюя съ 
конденсацию и безъ ковдинешин. мвшинъ для пироходовъ съ гребными коле-

сниц И ВИНТОВЫХ!.. 

Локомобилей II нолулокомобилей нпг .мйгкихъ фабри въ. 

Ксросиновыхъ дниглтелнй для мелкой промышленности и сельскаго хозяйства. 

Съ п о л н ы и ъ ручательствомъ за лучшее исполнеше и исправную работу. 

- « Н А С Н Л А Д Ъ И М Ъ Ю Т С Я : « -
поЛная арматура паровыхъ ;от*ов* и иашипь смазочным масла, наЛивочный и уплотпвющШ мате-
Ыалъ. принадлежности водопроводов!.: ванны, печи нагр-Ьвательныя, писсуары, pyccjie и англ1йсв1в 
^лпзсты свинцовый трубы и проч. Латуни въ листахъ и ^руглав. Оабитъ. магнол!й, шп1алтеръ. сви-
нецъ и цинкъ листовые, фосфористая бронза. дифферемц1альныо блоки, домкраты, насосы паровыо. 

насосы ручные и проч. 

Склад» каиатот. ЛЬльиыхт. н смольвыхг фабрики Н. Д. Ьяяанокн и-ки въ Перми, налицо вечвоамож-
иые рмямкры. 

-W В Ъ С К О Р О М Ъ ВРЕМЕНИ Б У ^ У Т Ъ ПОЛУЧЕНЫ: 

ПАРОИЫЯ МАШИНЫ СЪ КОТЛАМИ НА ОДИОМЪ ФУИДАМКПТТ, для нклолыпихъ силъ 
П Р О Е К Т Ы , СМФТЫ И П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы БЕЗПЛАТНО. 

И р к у т с к ъ , Большая улица, домъ ГЬхолкова, тслефонъ № 405-й. 

1573- 5. 

! ! Н О В О С Т Ь ! ! 
р у х о й элементъ „ЭНЕРГ1Я" 

H i . P o c c i n , А н г ф ш и B e H r j i i n ф а б р и к и Л Л е к с н и д р м Ц Ы Ф Ф Е Р Ъ 

в ' ь П и т е р б у р г Ь . 

О а и а ч е и м ы е плсиепты с и л ь н е е псКхч, им 'Ьгощихса д о сихч , порт , нъ 
н р о д а ж ' Ь , как-ь е у х н х ъ т а к ь п ж и д н и х ь племоитов'ь. П р о д а ж и нъ 

И р п у т с к ' Ь т о л ь к о п ь магазин 'Ь Ф . Г . Г и р б а с о в а . 

П Р О Д А Ю Т С Я 
Т Е Л Ъ Ж К И 

rnpoACKin, UoThiiiicKuro ашюл», л»тк1«, прочной 
работы, пЬнм дсик нип, но ПрсоОрашнпскоЙ v.innli, 

домь Т. Д. АлоксЬен'Ь и Саиижннг.щн., 
105.", -Я 2. 

П Р О Д А Е Т С Я 
на си ось ВХ Сухой дерпввииов ада в in 140 кн. 
саж., при чемь флигель кв. сна:., кухня 12 
кн. сиж и .ipyria постройки. О ul.nh енранитьев 

V Ясинсьаго, ии Ммльннковской улнц-Ь. 
1(100-5 1. 

К Е Д Р О В Ы Е О Р Ъ Х И 
приди.тси У H.ITYl'll ||. Ii lli 1МГ 

UUU.I, . |'il 1II' .lull II.. > 
1 Г.7.1 

| А. Д. МАРТЫНЕНКО,' 

ш = " 

Ь Й | 

Ы & О 

I— Й = 
сс 

^ Щ I 

2 N 
ю = § 

1Ш к 
i g 

's - S o - - : 

й П Р И Н И М А Е Т Ъ З А К А З Ы : , 

-й И К 0 й Ъ , ->• 

^ РОСПИСЬ И ОКРАСКУ ЦЕРКВЕЙ,; 

ВЯНАГОРОДА ВЫВЪОКЪ, 

М\АЛЯРИЫЯ РАБОТЫ 
H ОКЛКЙКУ Ш'.ОИМИ КИИНАТЪ, 

^ Работы исполняются свец1ально, 
л добросовЬстно и въ сронъ. 

Ф Тслефонъ № 39Н-Й. 

• i l l 
ПО СЛУЧАЮ О Т Ш Д А 
жплаю сдать квартиру имЬстЬ съ ренскопимь но. 
грибомт, н лавичкой, вт. Г иг.жовскомъ нридм ЬстьЬ. 

но Кругибайнильский ул., домъ я 5-й. 
^ . 1068—I. J 

N P O f l A t T C f l Д О ^ Ъ . 
Мылышковская улица, рядомъ съ 1-й частью. 

147»—20—17. 

П Р О Л А Ю Т С Я 
Содержание нршекн i 

100 пуд. Спросить А. Д. Вобкипу, 
нонской и Г.аснииской улицъ, собствен, домъ. 
10 часовъ до 12 утра, кримф |фя.тдннчных1. д 

Н О В О С Т Ь ! 

Ф Р А Н Ц У 3 С К I Е Д У Х И ГГ II I I о. 
. Пушкинъ. Нукетъ Гвард1я республини. г J 

Парижской выставки 1900 г. . Бразильснак зв%зда Пнворг. 
П О Л У Ч Е Н Ы Ь " 

в ъ м а г а з и н h В . Н . Б О Ч К А Р Е В А , 
Большая ул., д. I'oлюпина, противь Ив;|новской ул. 

Д о и н о л е н о ц е н з у р о ю . И р к у т с к ъ , 2 8 1ЮПЯ 1 8 У 9 т 
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