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Подписная цЪиа въ rocciB за годг 9 . 
норочкой платежа по 1 p. II. ate До-
•кается подпоена в на мгмыше сроки. 

ь vcJoaiHiv При иод-

теквмй atснЦЬ исключается и» 75 
Отдельные по 5 к. При газете и 
дается ,.Сибирск1й Сборникъ". ЦЪиа 2 р. 
ь годг. 06ъивлен1я аа строчку пе 
•ередм текста 20 к. иозвди текста 1 

ГАЗЕТА Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

«*»» ВЫХОДЙТТ, В Ъ И Р Н У Т С К - Ь ЕЖЕДНЕВНО °'Д * 5 »• 

КРОМЪ дней п о о л * ПРАВДНИКОВЪ. 
ь коптор! галеты въ Иркутск*. 1 

АДРЬСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРАФ1И; 

Сплсо-Лютеранская улица. собственный 
1доиъ. Ддя личиыхъ объяснен!* редакцш 
открыта кроме праадящковъ ежедневно д. 

.. утра в во четвергамъ отъ 2 д 
4 час. два. ^ 

Контора ддя npieaa иодпнеки и 
aeail открыта от» 8до 4 ч.; 

Тел. родаицЫ. конторы и типограф!. 

Коньякъ г а р ш и р о ш н ы ! , наствнщш, ю ъ киног^аднагв вина. 
ТОВАРИЩЕСТВО ВИКЮДЫНЯ ВЪ ОДЕССЪ ЭКСПОРТИРОВАЛО ВЪ ПЕРВЫЙ 

РАЗЪ СВОЙ 

КОНЬЯКЪ „ФЕНИКСЪ" 
1 Всешрмой ВыстшкЬ въ Париж» въ 1900 г. м было награждено за 
юе производство. признакное иаооящииъ коньвкомъ изъ ьиноградюго 

вина. 
I >< ».п >1J к >н > 3< >.'!< >т< »к > медалью. 

Прасудавъ вту высшую нагиадч. жюри Выставки подтвердило всеобщее MHtiue о ш 
восходстве коньяка •ФКНИИСЪ. иадъ другими производствами того-же рода. 
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З У Б О - Л Е Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н К Т Ъ 

Эмиля Карловича Шпарвартъ 
Xa^wwiiMCK.n i! v:" ni'.«r> VJ .4 2:i j . n 

111"- * . 'I'l'IHHMU 'IT, 4 Ч. УЦ1» 1< 4 4,0. no 
чод,Хи. -"I Л 302. loan- 8 

Квартира Я. Д. Фризеръ 

Ш c t " ) B i B . ^ j J 
К М 1 

J r т/mwmum*** 
l|l WUIICIHKKIfUflMflU^ 

ЗШ1:С(р»р.0ИТ1Ч(СМШ» 
• гмшошмыт!^ 

П п п к з к и т р ш р и J 
ь/пшимцмороч ' 

М Й Г А З И Н Ъ • 

А'С'В Е Р X О Л Е Н ЦЕ В A | 
В Ъ И Р К У Т С К 1Ь БОЛЬШАЯ ЧГ С. Д.ТЕЛ£ФОМЪ ИПЧЧ 

Большой выеаръ бшшанпныйР 
" j ^wn-toHJttqy 1 

в(щ1й.ч»совь и часов I тттт .тлпиьцъ J 
пиитам мирен». Д. a t w t M . 

Бронза •раиц'.фар+оръ, 
ТЕ.. .КОТОВЫЕ Л.ЮЛИКОВЫЕ 

„„иыс гаи,w тющ. 
^ ^ РЧССЧ ИЗДГРйн*ДИ>Ш^Ъ. J 

иные клозеты не ir.t-

пеньковые. 

Принимаются заказы 
водой роводовъ 

А . П . . П . . Ш . . П . . Й . . } . 

• • Н О Н Т О Р А f J 

i Г Л .1 К Г III 

Ч „Восточное 06o3pt«ie" F 

• • сь 1 /юля по 1S aStycma 

| БУДИТЬ ОТКРЫТА | 

Ч ДЛЯ И М ПОДПИСКИ I ОБЪЯВЛЕНИЙ » 

Ч ТОЛЬКО 10 3 ЧАС. ДНЯ. }• 
, v * u * t t ? * t t t P t u * * t i * , v 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИН£ТЪ 

С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 
6 Солдатская, д. Шточикъ. второй домъ 
on. Большой улицы. Ilpieu-f. больныхъ i 
отъ 9 п. утр. до 5 ч. веч. Телеф. Je 52(i' I 

355—«—13 

П р о д а е т с я 
Дегтев-

СоО ров-

но вольной al.ul. 
Жялкина по 1-й ча 
свой улиц!. Осматр 
О ilt.nl, п условшхъ узнан у 

домъ .V 2Н. ' 2478-4-

Б Е З П Я А Т Н О 
съ 7 числа itoHH н. г. 

для бЪдныхъ лицъ сельскаго и ино- ' 
| родчеснаго насслешя Ирк. уЬэда ' 

даются необходимейапя юридиче-
• cKin увазатя и справки (устный 

гьмениыя) с ь 1о ч. утра до | 
дня ежедневно вь будше 

') дни, кромё 20 числа каждаго 

I мЬсяня.ЬолыпаковскШ лереулшеь, 
. ЛЬ 17-П ИОЛ.Г!;, ГОСТИНИЦЫ 

| Метрополь, 1-д-Ь съЬзд ь 
ИСКИХЪ качалмтковъ. 

"̂до rip Г 

I «и-реведена на уголъ Траиеаиякпаской л Пер-
! Фильевской ул.. домъ Гораса*. (Ходъ съ аоротъ 

Иерфальевгкаго nepe.yjKaJ. Т^лефопъ Я 4(>2. 
' ^ 2663 3—2 

М А Н Е Ж Ъ 
д л я 

РАЦЮНАЛЬНОЙ КОВКИ ЛОШАДЕЙ 
ветер, врача И. Пстраханцева. 

КЛцрыгъ ежедневно кроИЬ яоскресныхъ дней 
о», б-ти часовъ утра д* «-ми час. вечера. 

Плата за ковку лошадей съ нормальными, ио-
рояпмми я Аольиымя 

И . П л о т н и к о в ъ 
ВЪ ИРКУТСК®. 

7 ' i ' X I I 11 ' i c c h ' i i i п .1. и ' к т р и ч е с к i f t с к . ю д ъ . 

Техническая контора. 
. . . . 

Имеются на складt. възначптельномъ количеств® 

ДЛЯ ВОДОПРОВОДОВЪ 
Т р у б Ы Ж Б Л ^ З Н Ы Й ч е ! , н ы } 1 и О Г 1 и н к о в а , П П 1 1 я и е о е д и н и т в л ы ш я 

Трубы ЧуГуННЫЯ : ! 1|П'' | i ! " ' H , i ; , I H ДЛЯ СТОЧНЫХ'!. фанивы^ъ-

НаСОСЫ р учные и паровые . 

K n n Q O T L I ' и ! г ' м ^ г к " ' «Унитагл.» (единстве 
I l l l U O C I b l l a l om ie папаха) . 

ВЗННЫ чинкопыя. Mt.iHrja и чугуняо-эмалированныя. 

П е Ч И натр-Ьвательпмя д.тя наннъ. 

Умывальники, р аковины и кр аны кь ниыт,. 

на пол пня устройства 
и канализащи. 2„7-i 

в р . . ч - ь 

24 с. 1юня, 
въ Воскресенье, 

BI. 12 часовъ пгЬетъ быть совершенъ, 

| изъ Прокотевской чудотиорской церк-

1 ви, крестный ходъ на Понтонный моетъ. 

; Кжегодно совершаемый этотъ крестный 

ходъ нын11 совпадаетъ съ десятилйпемъ 

повЪяеЫя г. Иркутска Его Имнератор-

скввъ Высочеством* Государемъ На-

следником!. Несарсвичемъ, нын* благо-

оохучно Царствуюшимъ Государемъ Им-

ператором!. Николасиъ Александрови-

чем!. и открыт!я Имъ Понтонаго моста. 

Ирото!орей Гр. Шергинъ 

2712—1—2 

II РЫСЕСГП» 1И ск&ковыхъ ло-

угомга улике, домъ "ё 25. Теле-
2017—<—3 

В р а ч ъ 

Б . И . Л Е В И Н Ъ 
принимает!, по СохЪзвямъ: кожно-де*е-
ричоскимъ. горла в носа ежедневно отъ 

I 8—10'/* утра и '6—7', а веч., звеи-
| щит, отъ 71 /з до а веч. Адресъ: 1-я 

Солдатская, доиъ Я*ябцева, рядов», съ 
j гостиницей «Poocie*. Телеф. J6 50ft. 
• 270Я до up. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
для хирургнческибп. н гинеколопию-
скиг1. больныхъ lyiwia Г. фонъ-Бергиavi. 
С!, li-ю постояяньмш кронатями. Dpieiin. 

j больныхъ ежедн'ьииу. 2 Солдатская у*., 
домъ 1одловскаго. 1949 -24—а« 

ПРОДАЮТСЯ 
ПДРТИМИ И ДРОВИ) КРУГЛЫЙ Ж 1 
и Л-Ьстыо материалы сдожевнше ни 
свлахк.Фывшемъ Д А Д Ь Я Ч К О В А ПО 
иловой л ЛПГАРСКОЛ <улицамъ О&ь уо-

лов1Яхъ • д'1и -ь угнать 

|«ъ Г«Г»ир< 'ком1. Т о р г о к о м ъ 

Eaw . * t . 11.111 11а СКЛад'Ь-

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
еъ инщо-дечЕйшп .отдЪлеывеп 

ВРАЧА ДОМБРОВСКАГО. 
! М.-Г.лвноа.. противь ХлЪбн. Г,аа. д. б. Попова*. 
I Лвчен1е юдий. влвЕтрж|««цтвомъ, гга-

яасгикой • мьзсалсемъ. 
I UpieMi, Ло.и.ии, т. по вер»щ|в.мъ и внут-

реааявмг Гм1лг1чивмъ съ 11-12 ч. дня и 4 
I а ч. вечера. Тмафовъ Л 'Ж. 4814 до пр. 

В Р А Ч Ъ 

А- Д. ТумповскШ. 
• pieMi -больныхъ ль д'Ьтскнмъ, аауг^ннимъ н 

I нервны»», бохкаипга. с», f'—11 час. угра в съ 
I 4—6 ч. вечера. Ушли. *-й Солдатской л Ндас.ов-
! С"»г0 иусулка. д. Тышьовскаго. Тед. Л 207. 

В Р А Ч Ъ 

Ф . 5 Г у л л я н ц е € ъ 
аринвмаетъ но внутреяпвиь и дЬтокимь 
бмлЪэвнмъ ежедневно а 4 4 ч. дня. 8-я Сол-
датская. уголь илисьеш'наг» переулка, домъ 
Горемыкяаой. Телефоиъ въ д«тской больниц*» 

2584—в-5 

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

Г . Л . Ю д а л е в и н ъ . 
К о ж н ы я , в с н е р и ч е с к 1 я и мо-

ч с - п о л о в ы я б о л е з н и . 
iHpie>b зъ 7«/а до 12 «. утра а съ 8 до 6 ч. 
дня. ateнщ. отъ 7 *о 8 ч. вечера, Котсльня-
ковскаи ул., д. Порптова. Тедефовъ X 549. 

859- до ир. 

3 1 . 4 1 . Р а з у м о в с т й 
принпмаетъ больныхъ цо кожлымь венервче-
скимт. в сифилису Кжедневно утром 1. ori. 
8'/а до 12 час., вочеромъ отъ Н до 8 ч. Уголъ 
3-1 Солдатской м Власьелскаго переулка, домъ 
Горемыкиной .V а,1И вверху. 2586-.?—5 

Частный поверенный Василий Михайловичъ 

Р о б и н с к т 
перскхалъ на 2-ую Солдатскую улицу <бдявъ 
Польшей I. въ домъ Семеновской. .4 17. Те-
лефоиъ 476. 2585-10-7 

Присяжный поапренный 

Д. В. Т А Р А С О В Ъ 
принямаетъ кл|'еито«ъ временно въ квартир! 
Hnmpiyca Леонидова, (домъ Идет».пина, уголъ 
Полиной и Ивановской улипъ>. 2730 до пр. 

Луговая, домъ 7. 
Мяткаи мебель нзъ лучшахъ текявскяхъ ков-
ровъ -205 руб.. если же съ Я-мн коврами 
405 II,., Я хорояи'а ламаы. разборный гардеробъ, 
медоня. 2723 -3—1 

Л1;тшй еадъ „ Ц И К Л О Д Р О М Ъ " . 

Сегодня большое иразднячнос 

Г У Л Я Н Ь Е . 
Разнохарактерный дивертвемемтъ. въ «динш те-
атра сеамсъ синематографа Люмьера. Къ саду 
играет!, оряеетръ аоеииоК вуамки. виодъ въ 
садъ коп. 273S-1 -1 

Временное положен1е 
объ ytunjioucineth общественная/> ущмв-
лст'м 'U судгъ ктгвыхъ ттцюдцнп За-

Сайк(1Л1-гкоП обмы-жи. 
I I . О Cjt'ftb. 

( Продолжен!!'). 
30. К*мевые инородцы кмЪютъ особый яво-

родческШ лудъ, ралрЪшаюч)* подсудный ему 
дЪа на «снованш существующих!, у наавалн 
•пых'ь яиоуодцевъ "бычаевъ. 

81. Ин«родческ1Й судъ составляю»: 1) во-
лостные вмцродчесв1е суды а 2) участковые 
.съ*«ды ямродчоскихъ судей 

32. Волооыыс инородчеса|'е «уды учрежда-
лпгеи въ кажяой волости в состомтъ a n всЬхъ 
якородческаап. судей оной. Похлгтиой ипород-
иоск1Й судъ ообираетсв, во Ml.pt надобности, 
ui . poKH. ов|>еяЬлиемые иапередъ вфевгьааоииъ 
навильником!.. |Щ̂ )исутств1е суда должао со-
стоять пе меаЬе, какъ ияъ трехъ суде!, счи-
тан въ томъ 4acrt. в аредсЪдателя 

М/^чмлччша. lib. сильсквхъ обместыкъ, упо-
«янушхъ въ ирнм4чаши къ craTbt I, воллст-
«ше л̂ чородчесаае .суды учреждаются на обцекъ 
«сяошш1и. 

88. Ывородчесвле «удьи 
Otfy «алоствыхъ «содовъ 

84. М а каждую должность инородческлго 
судьи квЛираютси два кандидата. Утнержденм* 
въ додж кисти одного яль иип., а другого кан-
дидатом!. къ нрму, аааиситъ on. уЪаднаго 
съ^ада «чиг.тьяискнх'ь иачальвнкоаъ, который, 
въ случай веутверждм«|'я ояначенныхъ лядъ, 
нааначаеть новые выборы. Въ случай птсут-
CTHIB. увлльж>н1Я оть должности, болезни ИЛИ 
смерти судьа. въ иенравлеми1 его обиаанностей 
всту пасть каадидагь. 

85. С!димъ иль инородческахъ судей вь каж-
дой волости малначаетси, по яабраю'ю у з̂днаго 
съЪада крестьянскихь начальников!., предей-

другои кандидаток!, кь нему, дли itaut.Hbi 
его. въ олучн! отеутствш, увольнении оть долж-
ности. болЪнн или смерти. 

30. Число инородческих!, судей въ каждой 
волостя уотановляится, сообразно пространству 
и населенности ев. у!аднмиь сь4адоыь кре-
стьннскихь начальниковъ передъ проиавод-
ствоаъ яыборовъ. но оно не должно быть ме-
нЪс четырех!.. 

37. Вь анородческ!е оудьн можетъ быть 
иабраиъ каждый домохознинъ. пользующейся 
уважешеыъ a AoatpieMi. и нмЪюиой не Meiite 
тридцати i tn . отъ роду. Къ избрашю не до-
вускаютси: I) подвергнпеся ni приговору суда 

|ревышаюн(имъ семидневный 

•етыре 

аресп. идя денежное ваыеканю въ тридцать 
рублей; 2) состояние подъ ол̂ дстш'оиъ идя су-
доиъ за преступления в проступки, влевущ|в 
наказаши не ниже озиаченныхъ вь п. 1:8,) оо-

подъ сл4дст|пемъ или судомъ за ире-
н проступки, совершенные оъ ко-

рыстностью Ц**ю, н судсбнымъ прнговоронъ 
не оправданные, и 4) лица, занимавшая друпя 
должности по инородческому управлении. 

38. Председатели инородческихъ су доиъ в 
ияородчеек!е судьи получаютъ содержан1е: пер-
вые -не свыше 500 рублей, а вторые яе свы-
ше 300 р. въ годъ. i'a.iMtpbi сего содержания 

нихъ онред'клиютси порид-

сльекаго уоравлен1Й 
(от. 18. 19 и 23). Содержаи1с ото относ,втея 
на суммы общественнаго по расклад»! сбора 
(ст. 24). 

39. Инородческие судьи аа преступлс!мя но 
должпостя. а также за преступлены обпоя. оо-
вершеинми съ корыстною 1гклью, могугъ быть 
временно устраняемы оть должностей кре-
стьянским!. начальником!., который входил, сь 
предстаиденйнии въ уЪлдний съЪадъ крестьян-
скнхъ начальниковъ о совершевноиъ увольно-
н 1и ихъ отъ службы яли о преданш ихъ иуду. 

40. Участковые съЪады инородческихъ судей 
созываются въ каждомь участкЪ крестьинскаго 
начальника, по Mtlpt надобности, въ MtcraXb 
и въ сроки, определяемые уЬлдиымъ оъЪздоаъ 
крестьянских!, начальниковъ. 

41. Участковые съезда инородческихъ судей 
подъ предсЬдательстоомъ крестьин-

пачальника и образуются изъ нредс-Ьда-
инородчссквхъ судовъ вс-Кхъ волостей, 
ци.хъ въ составь ьлждаго участка. Ирн-

;утствю съЬзда должно состоять не менЪе, какъ 

П/шмпчпн/е. К ели въ участк* ирестьянскаго 
:и менЪе трехъ анородче-
• пъ отношсн1я обжаловаи а̂ 
ptiuoiiift волостного инород-

ческаго суда они присоединяются къ ближай-
шему участковому етладу инородческахъ су-
дей. 

42. Делопроизводство участковаго съезда 
инородческихъ судей возлагается на^ писаря 

зыва съезда. 
43. .Ча время, проведенное на участкпвомъ 

съезде, председатели волостиыхъ инородче-
скихъ судовъ, незаввеимо оть содержашп. по-
лучаютъ суточный изъ общеотвепныхъ сборовъ 
деньги въ разиере. определенномъ волостнымь 
сходомъ. съ утвержден!я уЪзднаго съезда кре-

44. Инородчески) судьи, не прибывшее въ 
волостной инородчесюй судъ, и председатели 
сихъ судовъ. не прибывши* въ волостной иио-
родческШ судъ или участковый съендъ бевъ 
уважвтельвыхъ иричинъ. подвергаются денеж-
ному нзмскашю не свыше десяти рублей, по 
распоряжен!ю крестьинскаго начальника. Рас-
норвжен|е ато можетъ быть обжаловано въ 
месячный сроьъ уездному съезду крестьин-

Нал 
1 обращаются ни 

ь обществснныхъ сборовъ. 
(Продолжение будетъ). 

усилеше 

Сибирсше очерни. 
Н4что невероятное, сумбурное цри-

поднесли «Москов. В^Ьд.» подъ видомъ 
статьи «Сибирское дворянство и земель-
вый вопрос.ъ».Читаешь и недоумеваешь, 
да неужели BI. ЦЬЛОЙ редамли не наш-
лось ни одного человека, у кого бы 
мысли нъ чехарду ве играли, и чья бы 
логика стояла хоть въ ирелиминарномъ 
договоре съ пдравымъ смыслом!.!.. 

Просить земской реформы, выработанный 
дли 13 окраииныхъ губериШ Европейской 1'ос-
ciH. отличается такими крупными достоинствами, 
онъ настолько присиособленъ къ требован!Ямъ 
дейст. жизни, гов. Вед., что едва-лн нужно быть 
пророкомъ для пркдсказа1ия. что по тому жо са-
мому алану земская реформа будетъ произве-
дена и на нЪкоторыхъ а.и'атскихь окраинахъ 
Poccia, например!., въ коренныхъ губсрн|'яхъ 

I )днвко. осуществлен^ здесь это» реформы 
встретило бы почти непреодолимый прсиптеши 
въ отсутстиш людей апакомыхъ съ нуждами и 
потребностями края. Где тпт'е люди in. Сиби-

войдуп. въ 

А откуда Же 
сквхъ ynoj 

Таких!, людей вь Сибири въ 
настоящее время nt,n. и быть не иожет!.. такъ 
какъ поместный алементъ въ ней совершенно 
отсутствуете 

Вотъ что называется: если факты про-
тивъ насъ, тЬмъ хуже для фактовъ... 
Мы не говори»!!. здесь объ опенке 
«реформы»,—здесь «Ведомости» имеютъ 
полное право бить BI. лицо здравый 
сиыслъ. Мы съ своей стороны разби-
рали ироентъ и уже высказались, что 
при всёхъ недостаткахъ онъ не имеетъ 
несчастчя обладать хотя однвмъ достоин-
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ством*. Но когда вь московском* 
л—вратурвнчилеивинт, зшп-Ьт, !, кладут* 
ва- и |юк у сту во доже живые факты и 
вачииаки I. кирнать их* во ими т е о Л 
мумичнЯизл, зто другой ВЛО. 

«М(кь, ВЬд. » в а ходить,, что земства 
в* СигВри Чподить ну.11,;1Я |до Аза в* 
Сибирь пат. J'occln людей, в* обрафк 
дворянства. «адакомыв* с* нуждами И 
нотрдаиостямякрая-. Нмнорть знако-
мых* с* местными нуждами край лю-
дей,- УТИ шсдсаот. исл Ьаосчн! И инолн1'> 
Bt.pBl.le своей з:ЦачЬ доставлять cu-Js-
:i:ift материал* для «Нудил uui'.u» эти 
госполитики и н* данный момент* 
находить только одну KHTeropiw «зна-
комых* съ йуждами края» людей: кре-
стьянских!. начальников*, — элемент!, 
привозный и за редкими исключен ом и 
аеадакомыВ с* jtpjwa*. Ряд* коррес-
иоидеший сибир. гааигь, значительно 
усеченный «независящими обстоитель-
стьами». рЯД'ь СенСнШоииыхъ процес-
сов* непрерывная всреиипа улольнешй 
со службы,- -псо ято свидетельствует* о 
том-!., как ихъ знатоьонъ края кт. нам* 
импортируют* въ лиц-Ь представителей 
«близкой къ народу власти»,.. 

Нт. "доинЛноНЮ къ «тяйъ icpfMMT, 
и.шоетрашй мы првнодсыт. только два 
факта гЛубокаго uonuMauia и-Ьстиыхъ 
нуждъ иривознымн знатоками. В* Кого-
тольской иол. неданно раздавали допол-
нительную ссуду голодающим*. Зине-
дуюиий рвядачей «деятель» ухитрился 
помочь имушпмь н лшпнтт. помощи 
нуждающихся. ПоложеШе нетей онъ 
представили b$ft иъ тикимъ mule 

«ШкДитмушгь lioi ноиосеЛЫ, нриОлIblHTUJhUO 
вь одмнакоиой мЬр*; иНстнвп пргиниаацт ока-
ВНДП ПОМОЩЬ ТОЛЬКО UtKOTOpMMI. ИН Ь IlllVb. по-
тому и доджи иь дать тЪм-ь, ирижлс моего, ко-
торые ничем in- получали. 

Л такъ кав-ь (cum. ято достоиЬрно панголин) 
указанные иовопии получили иомиШН отъ 
мЬстнон ирганииащм, мсхЬдсгше cnoi-u сраини-
тсльноЛ иоеаиичинности, то ль punyai.iurb лI.н-
тольноити т-iia комацдироланннго чмиониаиа 
окапалось, что на долю о̂днМшиль-то иаь 
ним, остались одии только крип, не принесши 
ноилЬдннмь сущнстнеинаго оолегчеиш. 
что г-и-ь ьомандиропанный чиноншшь не обра-
тился ал ооиАтомъ иь своомь лМЬ къ лицамь 
тааъ или иначо эамнтвросоиаиныгь иъ нимь а 
анающнмь от«чичи. нужды бодмвммотиа цоииси-
Аонь. .laalcjuorb совершении ultpiio коррсои. 
®С»6. 51,.". 

lit аир. вь Пильчирской инородн. 
ynpairh (билаганск. у. ) происходил* вы-
бор* старосты 1 готольскагорода. Перед* 
выборами кроет, нач. объянплъ расио-
ряжен1е губернатора о видопушонш кт. 
выборам* Хантышкеева и Атутовн; 
Й о̂рОДйЫ иыбираютъ Ы голосам* имен-
но А. Кр. нач. выборы отм1ииль, наз-
начит. новые па 2.ri май, причемъ А. 
не только не былъ допушенъ къ выбо-
рам., но лнтент. голоса н удален* со 
схода. I io голоса разделились. что 
выборы фактически не состоялись и 
тогда кр. нач. предложил*, вопреки 
ст. )юл. об. инор., ныбрать канди 
дача къ несуществующему старосте. 
Новый суглан* былъ назначен* иа 2И-е. 
когда пять человек* инородцен* бйли 
арестованы якобы За иеиопнновоше, и 
Л. вторично удален* съ еугдапн. 

Но вернемс я, къ «Моск. Вёд ). IJo 
ихъ мн'1ш1ю. людей, знакомых* съ мает-
ными нуждами въ Сибири, «ui.n. И 
бить ио мижотъ, т,. к. IIOMIh тний ii.n;-
МОЯТЬ ВЪ ИИ1 совершенно 1ГГС)ПТИуеГЬ». 
Iteilm III. ;iil iibviirillllll 'IО ' нхч. НорЧ. 

ДВА СЧАСТЬЯ. 
w l и ч с ч а с т ь е D* нолях* мо-

Хочепть пойма-п.,— оно улетаетт.; 
Счастье капрлзный no ri.Mt. oj-o-

некъ, 
Гаснетъ ииооапни и «мона. »«>р-1 паетъ. 
Счастье людское непрочно, какъ 

" дым*. 

Непостоянно, коварно, ^езнечно: 
СчшМШ нею жизнь не прихолип. 

к* иным*, 
Счастье лруиии* улыбнется вЬчно, 
Люди. ЗЦ «Hill 1'ЬОМЧ. упорно го-

нясь, 

ГнОау гь, его не настигнут, цо-

Паднют* 
рок 

шло м(«удомч. |;р»»тив11Н|;ояь; i вь дк»р-
ui.ill разт. вч. жизни мы пстрЬчаемч, 
абсурд, и* poiH ноерьрурнмаго дово-

да вь.защиъу собственIIii)fi. ifti.K»eeiiift. 

•-**' Н«-л1ш11е, Им* 

i ИI nwu.inp-
.тьч сь начнла ш 
|бт. опутсччни МЪ 
1 орСЧНИЗШии дво-

Въ чибрйй чнсь! Ч1|мч, 
Cj;op1je будугь сочтняы iiaaln дни. 

Пгдоженнан абр.видзори не иоьмю-
41 ню; чаКбва вся 
конца. 31говорив'] . 
Сибири корпоративен 
рннт., газета объясняет* это «исключи-
тельно лишти-мь tixb n/i'Uia приобре-
тать земли въ собстйойяость въ

 Jifpe-
делахъ Снбарл», Под* лишежемъ правь, 
очевидно. teWyeTT. puiYiiiri. нечорнче-
скн ЙВ'ЙСТПЫС факты раздачи земель съ 
ц-Ьлью искусственно наездить помест-
ный элемонтъ... 

К* счаст!ю,- радуется мосноискШ 
риакШонер*, 
JIO ЦСПОИИТМОС jUflfftfl-'lijc. IIOnttJIUfOMYf JOJJill-паетъ уже свои nociWHie дни. По крайней 
Mtpt., нь Го|,'УЛЧрсх»е1у1мЦ < он1п> вносцмь. ужр 
ироектг счадашп частной ясчлдмюй ообствон-
иоств вь ("КОИри. Нрпеггомъ атнмъ предполо-
жено каждый три годо въ гу(5орп(в*ъ коренной 
Сибири, иъ птенимхи оолосииь ц пъ Приамур-
скомь и pa* на.шачлть вь Продажу а. • ««льны» 
участкв. рвамЬромъ иг шнлшо :),0ш> деентинь. 
•'емлн «и должны продаватьси лс+.мъ желаю-
ЩИМ1. Пгмраялич1н roejoRiit По •frf.lit. равной 
д над нити кратной годовой оороч ной djarh, 1|ри-
чемь будм гь дон уме им рассрочки иокунной" ilt.-
ны на Я? rtn. Участки же «"личиной lojti" 
8,040 десятинь могуп. поступать м. продвяу 
не иначе, какъ ст. ое.обаго каяедый рань Нысо-
ча(в1«го pnpVmovfH. 

Но сейчас* же носл-Ь отого оказы-
иаечея, ччор иншЬняпое -orpanHHciiio» 
этими правилами Вещее не затрагивает-
ся н радушиъся т*ть не так* 
как* дсаогдооная «рода»» .'земли кшидо-
му обладхюмиму нул нммт» ЬпьоЬи- " 

шла бы иъ риэрЬэъ сь нЪкачи устаиовивши-
мясн иаглядами на аи»чеи'1е дворанскаго со-
cioniii пъ I'oeci*. ;1то»у Moioniio въ Квронгй-
ской I'oOc.iH мы ОТВОДИМ). ||уко«одвщую роль в> 
сельском жизни и дЪдаемъ ато. конечно, (и1 

случайно, а предиамгреино. Почему же еиомр-
CKOV дворииство ДОЛЖНО быть ОСИ 1Й0ЖДСНО оть 

Опять одни мысль перескакйпяет* 
черезъ i-олову другой. 

В* зам 1.ит. атого, хотя и ис5Келатодь-
далр, но псе же удобоцонимаемаго про-
екта, «Моск. Н'Ьд.» преддагаютт. свой 
продавать сибирск1я земли «толыго ня 
наличныя деньги, беяо всяннхъ разеро-
чекъ». Но наличность эгц достигается 
весьма... откровенным-!, способом*: 

дворинамт. могли |>ы пыдяваты-н ссуды, поло-
жимъ. in. |>n»Mfc]fi Щм ИМ 7fi'J,u шПуиноЙ 
стоиВости Лема*. :»т.ч «КрЛ. несомненно,' «яМа 
й|,' сиоимь и.|СЛ'1|ДСХ1пимI. cnepeiPToMuirfe чпгтр 
aevjiuт. |W»invi. дьАртиъ « «Ч|*аанто на якрв-
uuk диоряиекию аеал а̂дадЬнм. 

До нодобд1аго посягательства па на-
родный кармннч., до такого уН-роетя 
частн!.!хь хозяйств!, пи общегосудар-
ствен ныи средсП'а erne hi» доходила ян 
одна, кажется, газета. 

а г ш и г ^ ' д 
Иркутская хроника , 

23 го )»ня и* день дг('нти.тЬт|я прч-
•пздз чорезч, Пркутекч. Наслвдняна Це-
саревича. ныне благ нилучио царе гну-
ющаго Императора Николая Ajihkwiiu-
ронича, в* Казанском'!, каййдряльяомъ 
1собо||-ё нг.1..пкоире̂ птцгпн1Ямч. sipxic-
UHCijojjjiM* Талоиемц :вi. ciic.iyj|seHiu го-
родского духожи^ТЛА и присутсппн 

нуч. ноенныхг и гражданских !, чи 

поит, сосюядог^торжестиеявое бошеду-
жвЛ!е, а загЬмч.па площади, украшеааой 
ф|цгЛ(, чолебенч.: зд|сь-»' coCTOiUtti 
параду пожарнымч. частя»1Ь, 110СЯ| W-
чораго чинам I. команды было предло-
жило jromoflie. Вородъ уарисился фла-
гами, а вече)>ом* зажжена была пллю-
Mllliauiu. 

Главный начальнинъ края А. 11. Нап-
плеснъ, какъ сообща HIT* «TyoepuoKia 
Ведомости», возвращается в* Иркутск* 
26 iiojiii. 

Поправка. В* X г. .ГйискШоШй-
брчнч t f w i n m w ботацнчес-
каго сада, гимн как* он* состоитч. 
ученым* Гпипаяикчмь при номъ. 

Прокуроръ 'удобной палаты и проку-
рор ь окружнаго суда вернулись 23 
1ЮЫЯ. 

Энскурс1я. Вт. покедельнякъ; 2Г« iw-
ия '1.1 иаь В. С. О. 11. П. Протасов* 
предполагает'* выехать за Г.аЙгсалъ 
преимущественно къ такъ тиынаомымъ 
семейскимъ съ целью записывашя ва-
родныхъ иелдд!й. д,ш чесо ОчдЬ.юм* 
ассигнопаио нь распоряжеак' П. Т1, 
Протасова ^оСгруб. и фонографъ ст. 
валиками. 

Пенсщ учителей. Прр «1'усскомъ Нач. 
'Учит.» приложовъ уставч. noBCioHWOfl 
кассы учичелей начальпыхт, училищ* 
с* расчетом* нолучвп(я nenein. Учи-
тель, иолучающ1Н жилоианьн 330 руб. 
н* год*, будет* получать пенеш за 35 
лет* службы 3-13 р. 60 Б. 

Новыя школы С* начала. учсОпаго 
rojiii разрешены к* откры-riю училяща 
М. Н, Пр. сч» iiucofiieM* оть казны: иъ 
I'. Илимске, Абагаинтскомь н Онгоон-
скомт. шмролческнхъ ведоиствахъ. Иа 

I капиталы И. А. Пономарева иенрашиг 
иается pwptttejile на открыПе нити 
учил ишь н* Иркутск, у. 

Директор* народиыхъ учи.пицъ ир-
кутской губерп1и, с. с. М. А. Иаострои-
скШ но выслуге срока ва иеисчю ос-
тавлен* на службе мин. пар. пр. #ще 
яа(ЗГуЬт*,"(С* 7 iBjiui l'.H)J v. 

Больной, о которомь, шла речь в* 
заметке М- 137, лежит* в* оператнв 
ком* зале детойй Ильницы, , Гово-
рим!. это, чтобы снять подозрения с* 
сч. другихт. больннцъ. 

Съ незапамятныхъ времен* существу-
огь у пас* «ловля рыбаковч.». Нана-
.ма1о|ц1ссн этой промышленностью выЬз-
жают* на лодкыхч. вверхъ но АвгарЬ. 
Увревт. рыбную лодку, они, кан* чайки, 
надетакп ь на нее и стараются как* 
можно дмШевле перекупить ее. УатЬмь 
ата рыба перепродается в* рыбные ря-
ды уже по oo.rhe иысокой цёне, а п* 
наши pyi.ii, рук» обынагелей, Яоиадшть 
уже i io ln . трое большей чЬмч, перво-
начальная цвва. 

Образчинъ правосознан(я. У qjjy.iia-
шпхь irot ijjoОки Лчбайк. жел. дороги 
отбранп подписка о невыезде изъ 
Иркутска. ДЛя от^учкн за черту горо-

будня-W, или Bi праядаМкъ Тре-
н1е 
ни-

обя 

ЖНТ1 йскую 
1'рЯЗЬ, 

Ил*чуть, тоскувяъ иадъ долой 
людскою... 

Счнстьи ниродпое нечный маяь-ь: 

njTi. oi'ueiuucri. буйцЛмч. пч. ne-
. . яогоду, 

Гежетч. лучами гнетуиив нхъ 
мракъ 

И призыниетч. па п^мопп. па-
роду. 

Ноюду зн отогь снятий ндоаль 
Много бойцами истрачено силы: 
Вт. честномъ бою не одииъ изт. 

них* иал*,--
МНОЖЯТСЯ ИХ* Д0р0Г1Я могилы... 
Но по могилам* ни стветъ ма-

яка 
Бодро стремятся бойцы въ дин 

ноиастья. 
Вера нт. идею J нпхъ глубоки, 
Кй они жертнуютъ Личное сча-

„ П о с л е д н я я в о з м о ж н о с т ь " . 
(1'азсказъ I. 

I 
Ото были, кажется, въ Томской гу-

берН1Н, если еще не далыпи къ западу. 

в-р"̂нМп.г1бЖ|#А iJHii.nfii 
лостного iipaiueiiin, за 6о.чыш(мъ кан-
uедяpt кимъ СТОЛОЙ*. ?а ирудсТ'ДЛтеЛ^-
•скочь месте, iiivl.li. асмсьмй Mfiimr 
-тряь Нфим Шааи*||ЯМ>»ь- Лшнммн». 
Здесь он* иригуитвпвалч. ini обнзан-
Hociit мирового пийрмнит ®лпзи 
стиля., иа нервом* |цаи'||,, „вда^дада 
целая компан)я 6o.vLc п.ш мен1и« круп-
ных!. вииотиргонцеиъ, нхч. было чело-
иЬкь десять, и, навоивц'ч сзади, безпо-
рядочною группой, стоя и сиди, распо-
ложилась довольно разношерстная тол-
ПН прел/тавителгй отъ (e.lbCKifxn. оО-
UiecTBT. всего й Ъ Щ п Ь щ Ы участка 

Ря дом* с*, заседагелем ь, сидёлч. во-
лостной писарь и тут* жо мал* ети» 
ла торчал* на ямтнжну нолоотнлй г.тар-
шнна, сь BbictuHJOHHUMT. 4 Изъ-лз цазу-
хн потускневшичч. заакомч, синего до-
cioniicTHii натнкий тусглоП и намятой 
пеночке. 

Все эти люди собрались на торги 
по поводу отдачи ст. подряда . пентаики 
»«ит1Й» въ общественный оитийныя 
^аооднн1я. 

Ну| что," доверенности иропЬро-
ны>.. lice собрались/ cupoui.ri. :засе-
датель волостного писаря. 

— HpiiirlipeHbi... Все. 
Изыщите, господа,—СЙ,овз загово-

рилъ заседатель, обращаясь кь ииио-
торгонцамъ. Мне нужно ков о чемъ 
иеречrt.1 KOTUrt*... нот* сч. мужичками... 
так* сказан., без* посторонней публи-
ки... ха-хн! при закрытыхъ днеряхт... 
Всего минуть пять-десять. 

Все внноторгонцы вышли in. другую 
цолоинну шли». 

Мужика насторожились. 
Какь им думаете, господа, o6|ia-

твлгн in. пим* заседатель. Но лучше 
ли будет* сначала сделать торги по 
темъ обществам*, который отдают* ка-
баки частиымь лицамъ. а свовхъ обще-
ственных* не имеють. А потом* мы 
посмотрим*, не будет* ли выгоднее 
отдать в* частный руки и те иитей-
н 1.1 я зачедешя, которыя теиерь содер-
жат-!, общества... Как* вы думаете? 

Эти, то-ись. как* ваше благоро-

ионаемная> не «огумг содержаться яв-
но и рот и в уза кон вы а требован 1Я, кацт. 
нь данном* ейчае! .lumeuie свободы. 
Он в (ткаЖа̂лся отч. дачи такой под-
писки, КОТ&рувЦ не КогКбы II ВЫПОЛ-
НИТЬ, так* какч., жчил ла чертей горо-
да на даче, ежеднАно ныезжчетч. чуда 
вм 1>ст1. съМокторояь, пользующим I. его 
больного ребенка. Ш'эВоряжЩе >то 
всходить, ТЬ.юрять, ш~ш главное. бу*»_ i 
I'a .тте pi в. Ждуть отмены его Hajtuwui-
ком* работ-ч.. -

Фальшивые полтинники напали . nolTa-' 
даться нъ oQpauieuiti. Подделка до-
нольяо чистая и но внешнему виду не 
отличить отъ настоящих*." 

И з ъ д у м с к о й залы-
ЛетшЧ- время II дачи оказывают!, 

скос uajaaie на глаепшь , i.vm.i iv-re 
1юня собралось только въ чнслЬ Нити 
чело^Ьк*. Первымч. вопросомт. рязема-
трнвался нопрдеъ чествовшия двсятп-
леНЯ-Пребыннп*» вь Иркутске н*"1,н91 

W ИасЛ'ЬдНика' Цесарещпа. О но-
ствГоцлени! по втому поводу мы уже 
сообифрш въ отделе «Городская Хро-
ника». Вторы мт. вопросом т. ннотппся 
ходатайство председательницы Олаго-
тв'орйтеЛьнаго общества обт. Отводе подъ 
дешевую столовую части земли in. так* 

махь. Монрось этот* у;ке разематрн-
Вилля НI. Ире IЫ |у Шеи . punill I! I,-
кочцрые гласные ушииииють, чго Л т * 
ocnoiiaiijl) nepei магрииать вуярос*. 
ГласИЫЙ' ИУпоте замечает*,' что p luue-
Hie 11 ирг ты IVIHaTo coOpailii! и ныне'ш 
НЯГО lie Мо;кегч. BMt.TI. ЛНИЧен i.i, ;. if. 

ни Тогда, нисег0,(ни н ф * глас-
ныхч.. нрисутстнш Котораго требуетч, 
законъ при отчужден in йём.1и. Глп 
Тышко говорнтг, что аеобходим' 
«Жстречу предложен!*) общества, де-
рСхрднмо отвести требуемую землю и 
илцпно там*, где жинетч. б'Ьдиейшан 
jaiJTb жителей, а но на Луговой, про-

гласных*. Тогдя быть можегь набег-
Нем* упрека вч. дагкомыглепиомъ отно-
шен1и 11 заставим* управу серьезнее 
НтшЮтпя кт. дклу. 

/а»1">СК"/'/ >»лова. Выговоры управе 
«юлсетч, дечат* только дума н вамь за-
нрещино делать упреки по адресу уп-
равы; я Вамч, за то делаю выгоиоръ. 

/U, ПфюиС Никому иикакихч. упрс-
нт'м. йе высказываю, а констатирую 

н объясняю ироисхождев1е постановле-
нiя, которое мы должны отменять и за 
которое на нас* вполне осноиательпо 
обыватели могут* быть и* ирегеизи», 
'так* как* мы не пошли иа встречу 
благому предложении. 

Предложишь- гл. Кранца, Вотин-
цева н Комарова купить место 
на Влиновской ул. и пожертвовать 
его благотворительному обществу под* 
дешнву ю столовую, • встрЬчаогь вол-
ражен1е со стороны некоторых* 
r.ijciflrfx*. "Ва конце Концов* дума по-
становлять ^-просип. благотворитель-
ное обществе уочн1ю определить свои 
желан!я и yrfaTititi, рп.чм'Ьрч. жиляемой 
отрезки, лреднаривъ его", что на 62 
пая /частнически** калармъ у города 
не пмесюи още права собственности. 

(Окоичанш одет*). 

Норреспонденщи. 

Гласи. 

буется KiivnAW" Ш»я|йЬше 
блнжаишато 11ача.1Ы1Тнн. Иные J i j i i 
лит.- Лт. ffiifflfh Tpeftoiiaiiifl" Лтото о 
зателм'.ена; так*. счетоноЛ1. ''.чптиаго от-
дела г. Мо̂квинч. зяяии.тч. imci.MOrtTio, 
что МЙюЬ чметными липами узурпиро-
вана iipeporai ива • прокурорекбп пли 
судебной влксТИ что въ догоВОрахт. част- думу. Сегодня mi 
ныхъ линь (еяу.коа нпегроИкн иоль 1 шн,\р. вопроса-

fi-nfTW' 
- Ыёяь Шт|. х TiJ 1т1;|да'-' 

Г.лрвевЛЙ. 
- У ни.; I. пОщсствЛунКЙ лабак*'.' 
абЧестпеиныН 
Cl.-ОЛМСО Получает*- ГоДОЦоГО ДИХ(/-

I Оленминсиь. Въ о ч. утра 2 7 мая 
I на ночтавонъ пароходе «гр. Игнатьев*» 
I Прибыл* сюда 1'енцра.гь-Губериатор*; 
и* Ю ч. у. он* принял* на пароходе 

' должностных* лиц*, инородческих 1. II 
|.рес«1ММ1|1»ъ rVJifTIKU городскихъ и 

\ скопчеокичч. денутатои̂, а но иыхФде 
па оерегъ частныхъ лнцъ, обрашав-1 шпхоя съ нрошеШнми. ПоЛтиьч. цер-

| кой*, Спасское скончеекое селен1е, боль-
ницу и uooHi» учрежден in, Генерадъ-
ryrtepnatop* выехалъ вь 3 ч. д. на 
томч. же пароходе н* Якутск*. 

Из* числа часпых ь прошеи1Й, по-
тпв* первой части, куда рабочим* хо- даниыхъ при проезд* 1'спери.гь-ГуГ,е|ь. 
днть будет* далеко, некоторые глас.- натору и встречаишому его Нкутскому 
ные замечаютт, что участии чес к in ка- Губернатору, некоторый имеють обшШ 
UlpMI.1 Hp 

что там* имеется и РИЖЦГТ̂даОТоф еврея, ноднорениаго вт. Милюйскомч. 
моааю отремонтировать ДЛЯ1 ломбарда, orrpyrt, просила о piv.Vpf.HH-Min «я Мужу 
Гд. Нерпуяинспш и юрисъ-1а1̂судьч ь, отлучекъ вь преде.!»* "JHMHû inyojii 
на во прост. Тышко и Попова, объяс- 1.'нренскаго округов*. D ч. тг( вр«ми r.aisi. 
пню!ч., что на г,2 пая въ у'частннче- поселеяцам* другихт- ютювЬопий сио-
скяхт. ь-ааармах* у города iilwi. „...л - по выдаются билеты иа отлучку, и 
Ловпаго права собственности, так* чт;о знямигвдьнаи часть ifybj-lickope no 
(ячужтенш inn л и' ие миЖеТъ сиотояться. 6i,Trin, гпиравллется для заработков* Йа 
Ся. П01ЮВ* зплплнхтъ. что вообще V пр'искн и Т. I/., --паотиошонтю КЪ -
вас* ml дуяН 5триходптся" решать во-- Я̂ * сушестнуеть огриннчон1е. осот 
igioci, абцурк. И Ч'Й r J f f ; i " «гаыиаютеоси 
.тржеще, ЧТО дума отказывает* «*'0Т- Дв[реНИЫ*Ч, III. ДАЛикнхч. НПО 
воде .н'.мли для симпатичной цЬлп , и нсегда не ,ии [iUvf 
ныфлняот* с* d-аррцы явшй̂,;. мвдречн wi, щ̂едям*. Р:п* 
lie iJi'!liiBaiT.M.!Ii,in i--.il-• 1 11,1 I'.ieHiil. заана вообще неу тобной Н ^ Ш Ш Ш Я 

с* другой дума вынуждена пе- | кон..чъ, следуеть жолать, чтобы смягч* 
ресмагрнвать своя постановлен̂  н от- лист, наиболее тяжелый (для ссыльным 
менять их*. Зи такое легкомысленное 
OTHoniCHie къ (Jôm* ноотнов-
Л0!ИЯМ* npi$4e i4ato \»тве̂ственНа уп-
рава, которая без* всякаго доклада 
обшаги №рисутстп1я вносит* вч.думу lipei-

л'Шшя. llvcifaft yru^Hft сдЬлац!^. си-щ. 
ЛЙЬАЧ̂Ш ft' WcAViAVp? впп |Л> (, 'H I. 

pa i ^ i ,дц-.|»мре-
• си.'онипги числа 

и для кореишгпг явсезййр) сто 
cfH.iKir ив ртнйпнйпю кь|Чя1амъ, 
быиншмч. нт. Ойбярь Ю я.'.данin ш 

тПя) стороны 
прн-

оваго 
[акупа. .Что касается разрешин!я отлу-
1чвв* eipwiMb. то бла10ир1ятное ренн--
. И if, .'ЦОГИ, Jiiffui\jc;i. тем^«5ол1ч'J«0^Mo;4aft, 

wi*SH»fpmnchV (̂гяЛвя* H>IvinbfciBabTirM 
нипчкнми местными услимями. 
-liail.e. следует ь отметить просьбы 

ПисКву.ГК I ; 11 v.j Ц. lOMU'.-llOki. :SГ, ДУЧаич гие.'в'* 

мптшт&ж 
Й-.v аи'-i 

Н ь ноне.ни«м* роду тысачу-днёстп. 
,'...УмЛ'рсли ню-HMiijiдь-'*асчч, 

.Что же даст*!?- удннпл'Л мужик*. 

I M « « м U T T > . T # < № » 
— Нихчо HP ^китпе '"благоро-

Д1<^ VI- ум р̂симос-чт.Н! возразил'!- му-
жццт,: , - I .. I • • , j I и m i ; 

<pf, сфЛтец*', ц . р ефи 
У;;;ь не ^иаю ваше цлидурод1е. 

ю нётч, пихт» т е да»*. . . 1>ао, То. 
По ионии но,' если бы дялч. 

чему бы. значитт.,.. ' " *' 

Ну', вот*! Об* чем* же я гоно-
рю... А если не дадут*, такт, н не иа-
до: можно aioiiiTb АоЙшевванныЙ от-
крыт*. I I 

—П 1м! т^еЧы. '^фЛтт. : *нонч,®»в*, 
наше Га агор ОЖ'-

А чч1 какь жеУ 
- Ну, лдакч. ту... коиешяо... 

А вы как*. Госиода? —обратился 
засЬдачель к* о«тв.и.нимь доверен 
ним*. Значить сначмла оудеч'- огдц-
вить в* чистныа рут uV,. СоГадсны'Л 

- С?'ЩМ11Н1^Ш1У1МШ1! 
Позвали внноторговиев*. Заседатель 

об'ьянил* нмч. о прияяюмт. phmeHln 
и продоллалт.. 

Нпчнсмъ 90 здеишей волости. 
Онъ разиернулъ торговый Лйстъ и иро-
челъ: " И Итон нос заведена- ч ь- деревне 
Овсяно-Ниле. Вч, 1м.. году было отда-
но за 11-10 руб.»—Затем*, обратившись 
к* одному иа* виноторговцев ь, доба 
вил*: Кажется это было наше заведо-
в1е, Кгор* Абрамович*.' 

- Да. мое. 
Такт, вам*, значитт., и кНиГИ в* 

руки. Назначайте ul.uy. 
H'lrti.,'ужь... таагдарю. Нынь.о 

эту деревню не то-что за 040, а и за 

. ,. . .. «авъ. ta«|i«*»'il--»nii;w. 
сил* заседатель прочих* вншдор̂'В-
твъ, 

— Я даю сто рублей, 1 >тозваЛСя 
одинь нзъ них*. 

Н сто-пятьдесать, 
-г Днеотв! . 

Шес.ть(.о'тч,! 
II прано иметь частный каЛнкч. оста-

лось за чре'.мшм* его владельцем*, 
Кгором* Абрамоуячрм*. д<)не|на1нымт. 
ме. тнаГо крупнаго Biiiuiwppmmti. соб-
ственника niiHpf/рекнаго занода. 

Что это вы, l-lPop* Абрамович'!.? 
с* улыбкою спросил* заседатель То 
говорили, что и гн-х*- не дадите, «. 
то нелых* fiOO нрнподнесли.. 

'•)... да ужь давно дело с* муки-
кзми имею. 

Добрый ведь он* у нас*, наякм 
бдагородш... 1шф'-огъ» А̂шмошш.*, г. , 

KIFIFOTF HPITNLCFC прОч'ЯПУ.1 Г,' OIH'JJH'I-' 

110.11., Kill loicbpi-Hnri I'll. y;ia. инь 
utn* оставить своей милостью... 

Все улыбнулись. Мужики С.yip жав но 
захнхитлм Т0Ж0 

улыбалем, vmi и бы.п.:, р<|..Цимо«у, 
неоколИоЧкАприйЯ|»Л mi гчм. кон-
фунится женихч., mimparo неожиданно 
при но9й честной ммпин II вдруг* 
воЗьмсп. да и noiteaytTi влюбленная 
невеста. 

Отдача частных* кабнкоиъ была 
окончена. 

Тидсрь̂ '̂рнода, и 
Ш'ЬЯВИТЬ ГОНДИП!!! ОТН0ЛГГ<ТЛ1|Пт1 110-

Вавки нити*!. fionier'TnenHbie Кабаки, 
aaroiiojjiai Заседатель по' адресу iiiinS 
•ргорцевь.— Главиия услоц|я aaitoi 
НОя крепость... хорошая ичисп.'а... за-
Дп. в* размере jiecHttt rrpoueiiTOnt 
суммы подряда... поставка Из* сбоствеЖ 
ныхч. складокъ, на счетъ подрядчика... 
ОТнетствениость за убытки, въ случЛЬ 
Наказа, отъ подряда... 

Да вЬдь мы уж* читали коиднцш. 
Оне нам* известны ужь. 

TJlHV.Ti.H.-Ь часа четыр. 
ННКоноЦ-

подряд* ОС 

•а четыре. 

Торговый ЛИСТТ.' подписан*, И 
публа-

ка уже гта-ш рцеХ7Д|г\>1Я. « 
Заседатель с.южи.п. бумаги к*, llQ̂-J 

фмь п. нЛплся за' mattfty. ТТ7» туп. оиъ как* ,6v,'iTo НТ'о- то (ц цомаил*.; 
Иоовольте, Егор* АбрЛМямъТ;. 

Вы пм-hllTe вт. виду- и передайте 1'вр 
ему пКтронУ, ЧТО II* КОЯДИЦ'тхъ, 
рыя ВЫ UO.TIlHCIUil. вполне ТОЧНО обул 
щит^бяза̂ Г'н^й^Ш!̂ ^̂ 'гМ К-

о̂ммммммв 
•кирогоп'оркоМ SnuttfiTl 

! времени опом-

Т I 

I'oH1 I1 

ккцадоп*— 
MMrh:iaгель > 
iVHfMiu »аключнл*;-г̂Н''гсЧ WVVuu';Jf ТТ 
:Wnvr.,rpen'i;o,fto»a.H WW п'Амиччт.. 
« Г Ж М •' 1 

По дороги из* волостного правлен1я 
можно ^ло потощать TaKiî paaro' 
ш.рм. • . . . . . . . 

А наш;, баринч. справедливей 
uriouet*... Горой за мужика стоигк.х 
* бр. Т1.. ОИ* бегатеев*-г'!.. «Мне, 

рИП., с * мужик J МИ ИОТиЛКОВаТЬ 
тгДо. а шх. авачнтч, угь наоь̂ЛЛОбо-
нпаесь»... хха-ха! 

Да, брать, яс̂цодт̂-та ШЛФ'ЛП» 
а сч. нашим* "братом*, ст. мужи-

чонками Н разговарнвае-п. пакт. fi. 
роШЮр. 

Xopoaiil барпнъ! 
* - И Hjje-Tiutu по ево, аначитт., выш-
.fo:. напередст-ало-быть, ка(а;;п сдали-, 
а пчтом*. iipHirKpiio. и достаику. 

Оно эаакь-ту dlopt.o. значит*. 

(Продолжен!»- SyailfT.)-
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казаков!, и опоицоиь и земле. Казаки 
отказываются оть принят!»! недавно 
ирир-Ьчапнаго имъ участка въ 300 десн-
тинъ и просить отнести имъ нЪсго, бо-
ле® пригодное для сенокошенЫ. Какъ 
равъ относительно того же участка въ 
300 дос. скопцы просять, чтобы ого по 
прежнему оставили въ ихъ нладЬшн. 
такъ какъ некоторые скопни уснет 
здЬсь расчистить подъ пашню около 
г,О дес., и съ отводоиъ атой земли ка-
закамъ трудъ расчйшавтихъ лропалъ 
для вихъ даромъ. 

Одновременно съ проЬздомъ пыеша-
го начальства выяснился одинъ изъ 
рилультатовъ борьбы нартШ in. Спас-
скомъ скопческоиъ селенЫ. Борьба зта 
задела рикошетомъ некоторых!, не-скоп-
ЦОВЪ, и отголоски «я достигли столбцов !, 
столичпыхъ гааетъ (сообщен 1е о дЬЙ-
ствЫхъ ревизора въ «Неделе», коррес-
пондента эта была перепечатана мно-
гими газетами, въ томъ числе «Посточ-
ное Об.»). Однимъ изъ ПОВОДОВ!. К!, 
раздорамъ было ьернввомЬрное распре-
деление земли: некоторые изъ иринадле-
жащнхъ къ опиоаицЫнному меньшин-
ству жаловались на полное отсутств!е 
у них!, надела. Во время цробывавЫ 
здесь ревизора (ныне отставлен наго 
отъ должности) дела опиозицЫ были 
плохи, некоторые члены ея подверглись 
за строптивость высылке изъ округа. 
Высланным!, было затемъ разрешено 
вернуться, а теперь губернатор!, лично 
об-ьяннлъ скоиппмъ, что Областное Пра-
влен1е предписывает!. произнести общЫ 
передЬл!. земель Сиасскаго селенЫ. 
.Многоземельные чувствуют!. себя оби-
женными, хотя указъ Областного Т1рз-
иленЫ не ир^дстнвляетъ самъ по себе 
ничего чрезнычнйяаго, такъ кнкъ1 аемлн 
отведена была не Ьъ личное, а вь об-
щественное владешс. Намъ кажется 
однако, что указт. о переделе не мо-
ЖеТЪ ечиттьоя ОКОНЧНТеЛЬНЫМЪ р1шк -
шемътшрпга. It вогь почему. Кию нъ 
I*'.i2 году Генрралъ-губернаторъ Вост. 
Сибири, «обратит, сорьойное внимзше 
какъ на польяу, приносимую скопцами 
земледелие, такъ равно и на неравно-
мерность и недостаточность зомельна-
го надели», решилъ отвести оВОПче-
скимъ ниселенЫмь по 15 д^с. на душу 
безъ запаса на прнбылмхч., новых!, зп-
тЬмъ ирирезоке не делать, новоприбыв-
ших!. приселять иа .ч1идо , выОылыхъ, 
«во допускай сосредоточил in ям. одном!, 
хозяйстве более одного пятнйдцатиде-
аятиинаГО участка». Свободные участки 
должны находиться въ общественном!. 
пользоиав1и и, кик-!, предназначенные 
для новоселов!., ни должны сдикаться 
иъ долгосрочную аренду. На участки, 
Моступнвипе HI. pnuiftun., предлагалось 
строго jcT«HomiTb Иране отлфльнаго 
||0.1Ь30В1Ы1Ы1 i N 3iilip0'?b, !!0 выводу лто-
iv Предложены Генералъ* губернатора, 
Олекмпнское Окр. Полип. УпрянлеЫе 
тогда же OTBI.TB ю, что изъ четырех!, 
скопчеекихъ селенЫ округ* дев днухъ 
(Троицкнго и УитЬ-Чирийскипи ujlu-
резки Hg требуется, а для' ппочнхъ 
двух»? принимая во iiuutiuiiie наличный 
составь Веселены, следуеп прирезать: 
для С'Пасскпго М77 дес., и для Ил-
лгонскнго 201 дес._, при чемь jpiiaccKO-
чу • е.юШю предполагалось отпеотн уро-
чища Мундуке.ц. I! Олень. Пред.южеи!о 
Гемитль губернатора IrtOli г. до . с ихъ 
иоръ не приведено въ исполнение, а 
между i'I.MI. отводом!. дополнительней) 
яадуй) былабы ^icpwiw»^ о^рия нужда 
въ земле, янляюшаанея одннмЪ изъ иопо-
доЦ!. к!, десятилетки^, рИ.ЦорнМЪ. Вме-
сто того, ЧтОбЫ сосредоточии, свое винма-
в io на осуществлены предиоложудИ 
Гонера.п.-губернатори |м;>2 rojig е,коп-
ии все силы направили нз/^ззнмную 
борьбу и не только оетнлвмпри преж-
нем!. малоземелье, но и 1щиЬ<ли иро-
ПЯТСТ1Ш1 ИрИЧИСЛс1ПЮ НОВЫХ!. ЛИЦ!. |.Ъ 
Спасское солошс,инлнюшев'н но miшглмь 
причинам!, обетованной землей дли жи-
телей остзльныхъ сконческихъ 1.елен1'й 
Округи. ВЬдь именно оиас1><Й»'иозннкни-
neiiin Bi. будушемъ тяжбы изъ-зя земли 
побудило т . 1887 году зятр^дввп. пе-
реводы въ Сннсакое селеше, noc.nl. w 
го кнкъ въ теченн! трехъ л1.гь было 
разрешено иеррвестнсь, сорока Восьми 
человекам!.. (Уназъ Як. Обл. Пранл. 
ft мин 1Нн7 г. .WHO). Кто не ушло 
время просить о приведены вт. непол-
ноте предположены Генералъ-губерни-
ropa 1НУ2 годи; вместо атого, какь го-
воря!*., многоземельные скопцы решили 
иросифь объ отмене уцза областного 
Нравле|Цв о ш-реде.^ 

Изъ другихъ мрошенЫ, цодашшхъ 
начальству при проезде, следует!, от-
метить ходптайс-гно niiofto.-ifn'in. 1-го 
Меитекаго сол1.скаго oinaei TU.I О ири-
меиснЫ того параграфа нзнЬстноЙ Пн-
струкцЫ Областного Прпнлейт. по ко-
торому право на нолучеше надела рас-
пространяется на лнцъ обоего пола. 
Инородцы жвлуюгеи, что cwibchjjt вла-
сти вообще уклоняются отъ распубли-
кованы и полнаго применевЫ Инг.трук-
ц1и. Наконецъ, от!, крестьян!, поступи-
ла жалоба на действш лнцъ, заключав-
ших!. in. прошлом!, году контракты на 
нроиодоже просеки для телеграфной 
линЫ между Витимом!, и Олекминскомъ, 
По слоиамъ просителей, Областное на-
чальство желало сдачи работы кресть 
и иск имъ обществам!, безъ посрадниковъ. 
Крестьяне согласились иа поставлев-
ныя условЫ; тогда имъ стали предъ-
являть НОВЫЙ, все более, стеснитель-
ный требованы, пока,' наконецъ. кре-

стьяне не предпочли отказаться отъ за-
ключены контракта. После этого рабо-
ты были сданы на первоначальныхъ 
условЫхъ подрядчику, который съ круп-
ной выгодой для себя пересдавал!, ихъ 
крестьянами 

Смоленская волость. 11а сколько силь-
но еще въ нашихъ становых!, приста-
вах!. желаше приказывать, не вдумы-
ваясь ни въ основательность этигь 
приказан^, ни въ целесообраяностьикъ, 
можегь служить сдедуюшИ фактъ: цнр-
куляромъ г. губернатора, распублнковав-
нннъ въ 1(1 Ai «Губ. вед.» за 18»» г. 
на ставоиыхъ приставов!., возложена 
одна лишь исполнительная роль, кгкъ 
низшаго агента иолицЫ, по разлнчнаго 
рода ьзысканЫмь, какъ казенным!., 
такт, и частным!., причемъ втимъ цнр-
куляромъ строго предписано нриста-
ванъ не возлагать сноихъ норучен(й 
но нзысканЫмъ на целостный правле-
ны, 

Между гЬмъ гг. становые мало и ду-
мают!. объ втомъ циркуляре и—съ до-
бросовестностью, достойною лучшей 
участи, «строжайше прндписывають»;.. 

:>ти «огрогы» првдинса1|1и грудами 
скопляются вь нолостяхъ, членI.I начи-
наютъ терять головы,—а съ волостиых*1. 
писарей, втихъ «козловъ отпущены» 
гг. пристава, какъ иеполнииийе свой 
долп. и сваливши; всяческЫ бе-
ды съ сбольиоН головы на здо-
ровую», настоятельно требуютъ объ-
ЯП1Ш11Й нъ медлрппомтг пгттлнетЧп по-
pJ4enifl. 11 ничего, объяснено! пишут-
ся; впр0Ч1!ии Къ «ббьнснепЫм!.» мы, 
иисвря. Привыкли II ОНИ у jciriv :Î |0-
Toulbmj на десять леп. ' втредт. по 
всем!., отраслям I. соиремцриаго вацле-
.иЦ1И:|Я:ц I'o.lbKO И дела, что 118ЯТ1. за!'0-
тон.вшное обиияюиЫ, да М Послать ift) 
адресу, Олаго лхъ* никто не читает!.. 

lie менее курьезов!, происходить у 
насъ и еъ ремонте»» дорогъ. Впрочемъ 
о нихъ до окоичаяЫ работъ, я то, не 
раненъ част, кого ннбудь и разеержу... 

Иностранный извЪсш. 
Италия. ДкТтны пи voiiudij tyijiou-

етт нипт гонг.М. Ннут/нингг пплом'ст'г 
o/hjiiiuu. AijuipHoe rhw.mnir. Отциiun-

Главяое HiiuMauie при чбсуждепЫ бюд-
жета иъ итальянской палате возбудило 
отношЛе палаты irb uoupocy оI трой-
ственной!. союзе. Говорили мпого какъ 
за, гакъ и протииъ этого союза. ilTWl^u-
с Ш фвялнгпетъ Луццатти особенно па-
стаи нал. на регулированы тордвыхъ 
отношены Итал1и и АвстрЫ. Онъ вы-
мазался за возобВоилонЫ Tpoffi'Yneiina-
го союза, хотя сирашнваль. возможно 
ли его существование при новыхь др 
явственных!, otai'iueuijix b мщкду Ф^кш 
uleii в Итал1ей.. Гверчи, ,говорившие 
после Луццатпг. выражал1ъ желан1е, чти-
бы Италии покончила съ прожнпЦ1 обя{ 
зательстваАЫ И <^|ф|У(»н$1нСЬ.СЬ«1'рав-
iperf, дружба с!, которой горазд бо.гЬе со» 
oTueicrnyori. ивгересамь страны, чЬмг. 
cpxpaneHie врежнихъ огиошенЫ съ Гер-
машей и AncTpielt. НарцпЛвй, разбирая 
ХЬждународное подожеш'е въ uOC^e.lhi^ 
годы, покааал!,, что т|)ойствениый союз» 
III vнеличнл'ь Hr.i.iin in. <>• ш-

•.(̂ MHOMI. d.tjii;, ЧТО П(Г|, lie l lWttMtri 

разделен!*» нлЫнЫ на Валианском!. 
но.туоггрове чежду I'voeieB п Aiicrair/l 
Аезъ тшиаЫ учдетЫ ifpa.ili!; что, нм-
конеиь, оиъ нисколько не способстно-
iia.ii. нсзвышен!ю итальянского idiuulu 
на «раИнем!. ВостокЬ. Съ особенным!, 
иитери'соиъ нее ожидали рЬчп министра 
щ|о<лрац>Н£ъ делъ Нрнитти. который 
десять .гЬтъ тому назадъ ныступалъ 
какъ решиимьный противник!, трой-
ствениаго союзв. Но десять лЬгъ слиш-
ком ь большой промежутокъ времевп, что-
бы взгляды министра ио успели ради-
ка.1ЬН?'4И)ме|ИЬся. Теиерь топ. же 
Прннеттп находитт., что наложешоделъ 
измеиилось и чю тройственный СоЮЗЪ, 
утратившШ прежнее значен!е, можегь 
быть сохранен!, и на будущее время 
бозъ всякаго ущерба дли интересов!. 
Шал! ! ! Прииетти иачал ь свою рбчь съ 
ИЗЛОЖОПИ политики ИталЫ наДальнемъ 
Востоке, при чемь заиннлъ, что она 
примкнула къ англо-германскому согла-
шен!ю, оберегающему пупкть неприко-
сновенности китайской террнторЫ; ио 
темь не менее, но примеру других!, дер-
жив ь, пронозгл^евюивм. Црпнцииъ ТС||-
ри loplajbiiolt 11е1|)шкОсв6веп1вн:тв1 Сре-
ДЯиниИ имчер1н. НталЫ р-Ишилз л>сно-
вип. uoce.ieiiie иъ Тяиь-ДзинЬ, а мо-
ЖМ'Ъ быть и нъ другихъ .местностях!.. 

НтильнискШ министр!, виостраиныхъ 
дел!, иридаеп. особенно важное значе-
Ч1о ааЕЛВ)чен1ю торгоныхъ досоворонь, 
которые могуп. упрочить выгоды поли-
тических!. СОЮЗОВ!., Независимо отъ 
возобновлены торговыхъ договоров!, съ 
центральными европейскими державами, 
Привести обеталъ заключить тав1в-же 
договоры СЪ I'occiefl и С. Штатами. 
Онъ справедливо полагает!., что улучше-
Bie зыиюмическихь OTHoiueuiB между 
государствами H*teri. иоследств1емъ 
улу'чшеп!е и политическнхъ о»яошен1й. 
Лучшимъ примкромь можоть служить 
франко-итальянскЫ торговый трактат!.. 
Кго заключеше вскоре благопрЫтно 
отразилось на политических!, отноше-
н1яхъ обеихь держат, и подготовило 
тулонскЫ манифестами текушаго года. 
Среди громких!, и единодушныхъ руко-

плесканЫ ыинистръ заявилъ, что обе 
наши, тбросивъ въ сторону всякое вза-
инвое ведовер1о, единодушно нризиали, 
что между ихъ взаимными интересами 
не сушес! вуетъ никакого аначительиаго 
нротивореч1Я и что они могутъ «без-
препятстненно предаться тЬмь сердеч-
нымъ ныражен!ямъ дружбы, которыя 
вполне естественны между двумя на-
цшми, обладающими столькими родствен-
ными чертами». Если тулопскЫ тор-
жества были где-либо истолкованы нь 
смысле приготовлены ИталЫ къ отпа-
ден!ю отъ тройствен наго союза, то за-
янлен1е итальянскаго миинстра ино-
странных!. делъ доказало всю неосно-
вательность и ошибочность такихъ спеш-
ных!. заключены. Въ подтверждена) то-
го, что тройственный союз ь не противо-
полагалъ личнымь интересом!. ИталЫ 
никаких1!. npensTCTBifl, Принести со-
слался, между прочим ь, и на албанский 
нопросъ, относительно KOTOpai'O состоя-
лось еще нь прошлом!, году соглатен1о 
съ Анстро-Венгр1ею. Ита-iiH всегда бу-
дегь содействовать A.i6aHiu вь ея 
стремленЫхъ къ цнвилизац1и. Ни австро-
венгерскому, ни итальянскому прави-
тельству, какь заявилъ министр!., зта 
область не причиняет!, никаких ь заботь. 
Па почве албанскаго вопроса суще-
ствует!. взаимное соглас)е во взглядах ь 
Австро-ВенгрЫ и ИталЫ и ихъ пра-
вительства обращаютъ свое ннимаше 
на развитее албанскаго народа съ оди-
наковым!. сочуисгикит. къ его пре-
успеяШЮ U безч, BI-ЯКНХЪ ЧНДВНХ!. MIJ-
с«Й . Мпнттръ иризннетъ, что трой-
ский иый ' 0»)ЗЪ |>оеЛ1ечшси'|. ДО CUXM 
п'<ф1. за итальянскою политикою твер-
дую ОСНОВУ U содейстиовад ь сохрани-
н]ю мира, а потому для ИталЫ •выгод-
н'Ьр сохранять его, чемъ искать ce6t 
новыж'ь союаощ.; )HN ,H<JI\AMU£¥M Р 

Гечь Прииегтн иронзвела на палату 
довутатавь хорошее нпечатленич Пала-
та приняла формулу до веры иравитель-
СТВУ, ВЪ которой ПреДОСТиВАлОТЪ ему 
«ПОЛи̂ 'Ю-С1Ю0ОДУ ALllcJUitt» для ос.у-
щсствлеп!я' его плавопъ. 

(icoiiepiioe сочув'reiv ипибуждаегь же-
лаь!е пыяешннго мняногергтпн занять-
ся сер1езиб внутренними реформами, 
необходимость in. коюрыхь все на-
стоятеяпйтИ'дйбтъ' о себе чупепюнать. 
Яиным ь снмптомомъ неудонлетноригель-
ности внугреннихъ услов1й жизни въ 
ИталЫ можегь служить все возрастаю-
щая цифра амигрантовь, которыхъ число 
въ lilOO г. возросло со ' 131,308 ДО 
158,2©», т. е. иа 21.У01 человек!.. 
Не смотря ни некоторый попытки 
улучщадЫ въ финансовой системе на 
еедьскомъ наеоленЫ лежнтъ ней еще 
непосильное бремя • аа'1ровъ. »Paris, 
Xouvclles» передаетъ ужасвыя пбдроб-
ности о нонедевЫ властей нъ (.ардин!и 
съ целью взысканы недоимок!,. Въ ле-
ревцяхь .'Ьшуэли и Гвазил» сч. публич-
нагр торга продано 541 домь, изь ко-
торых!. Но даже недо.мроеииыхь. 221 
семья доведена до пншенствй зз не-
доимку въ несколько франков!, Re л и такъ 
будеть И ТТЛ далее, мелкая соОствен-

ве. При 
«ерше! 

M'lu'i I 
-тро 

ГОВОРЯТ!. 

етъ съ ростовйЫыЫи 
и разбой инками, доиодя Сард«10ю до 
иолиаго экономическаго упиДь'а. 

кЯТТПГ 
| ныпоснмо: у пи.\ъ й4тъ дш кзп1Г|а.1а, 
I ни кредита, и для удовлетворены фиска 
I имъ приходится прибегать къ роетовщн-
' нам!,. Такой норядокт. вещей вызы-

вает!. брожеШе среди иаселеш'я п ато 
брожешс принимает!, самыя разнообраз-
ный формы. «Вь ДпулЫ, I акт 

даеп. «Secolo X IX» . движение приняло 
мнетичеекмй оттенокь. особенно вь нро-
НИИЦ1И Фодже, где одuт, саиожнихъ 
рачь1.«жа<?ть верхомъ на бЬлом!. муле 
въ сопровожден HI тршеъ четырехъ 
«ученикоьъ» и ироповедуегь общШ. пи-
редель земли, енранедлинопъ и равен-
ство. Населеше оказывает!, ему благо-
говейный лочегь. Являясь вь какое-ни-
будь место, ОИЪ 0СЦ01 шиитъ там I. об-
щину, которая признаетъ вь немъ ио-
слзннИка ВожЫ и ревностно ведет!. 
IJATOMK за него пропаганду. Влустц ие 
отваживаются выступать протииъ него, 
будучи оезеидьны против!, фанатизма 
массы. Вь Гоминье также бродпп. тол-
пы акзальтнрованныхъ ли>деП, возве-
щающих!. близость земельнаго передела. 

Недавно in. сенате былй сделан!, за-
иросъ но поводу забастовок!, сельско-
хозяйственных!. рабочнхъ въ провннцЫ 
Мантуи; министр!, внутренних!, делъ, 
ДжЫлнтп заявил!., что дело идетъ о 
движенЫ, О'авящемъ себе задачею улуч-
nieilie П|,овомичесиаго положены рабо-
чих!.. Въ атой борьбе нрлнитольетно 
не в!, праве становиться ни на ту, ни 
на другую сторону, а должно только 
гарантировать каждой изъ них!, свобо-
боду действШ. Правительство должно 
вони себя съ величайшею осмотритель-
ностью, ибо всякая ошибка его улжетъ 
иметь самыя серьезный ппс.гЬдстиЫ и 
обратить акономлчоское ДВ11ЖСн1с въ 
политическое. Иранительство будетъ 
стремиться к!. привирен1ю сторонъ. по 
оно не потерпить насильственных!, мер!, 
против!, рабочих!, спюзопъ, пока они 
держится въ нределахъ закона. 

Сенатъ не согласился съ мнешемъ 
министра и припялъ такую резолюп!ю: 
«Сенатъ, убежденный въ необходимости 
}I/Itihl4)'ti)i, тгльныгь мерь СО стороны 

правительства для обезиечешя 1вободы 
труда протнвъ партЫ переворота, пе-
реходит!. къ порядку дпя». 

ТЕЛЕГРАММЫ 

pocciRoKaru шографнаго агонтитва. 

О т ъ 1 9 1ЮНЯ'). 

ПРАГА. Вчера на вочере, устроен-
номъ Пражскимъ славянским!, клубомъ 
по случаю слета «Соколовъ» ост. име-
ни русскихъ гостей говорил!, генерилъ 
Гиттвхъ. Опт. ножолалъ чехамъ итти и 
далее по пути самостоятельности и ио* 
сеять въ еиоомъ сердце любовь къ Ве-
ликой 1'occiu, особенно-жо поднять тор-
говый ciioiHeiiiu съ I'occiett. Длм яихъ 
найдетсл тааъ мпого места. Профес-
сор!. СнадковскЫ ияч. Петербурга вос-
хтияль дисциплину «Соколов-!.», нахо-
дя ее необходимой дли всего славян-
ства; затемъ онъ провозгласил!, тостъ 
за французонъ и французско-славян-
ский союзъ. 

КАПШТАДТЬ. Полковник!. Дальд-
жели вступил!, въ принадлежащую ту-
земцам!. roppuiHiplK) Маклиръ-Франкей-
скаго округа. Вуры покинули округъ и 
бродять теперь по соседству. Коман-
дир!. Фушц, который вынужденъ отсту-
пить, долженъ итти одной иш. rpoxi. 
дороп.. занятых!, теперь англичанами. 

КОЦСТЛНТШЮПОЛ!. . Но Оакте-
рЫ.ийИЧескимъ нзсл1'.доиан!ям1, удосто-
Bbpeua чума у грека, заболевшаго нь 
ГалатВ подозрительными признаками. 

ЬУКЛГКШ'ГЬ. Гумывокое ягентство 
онровсфгня-п., какь лишсяноеооно'ванЫ, 
сообщеше венскихъ гиооть о томъ, что 
король1 К'ирлъ ПОЛТЧИЛЪ, ^удтп-бы, ||ря-
r.iaiuoBle на маневры аистро-венгор-
ciaill apuin in. .ним i, году. Три газеты 
напечатали, что iwk извКсг!я иностран-
нЫхъ гааетъ о иланахъ путОшествЫ 
румынской королшаяой четы и яред« 
стоящем ь, будто-бы, ирибыТЫ ЛнгустЬЙ-
ших'1. оообь, слухи соварпяшго ложны. 

131..1 П'ЛДЧ>. Изъ Сеницы и въ Но-
ноб»зарском!. Санджаке снова сообша-
ютъ о враждебных!, еербамъдВйсппяхъ 
тамошнпхъ албанцевь и турецких!, сол-
дат!.. Последи 1Е заняли HIICKO.M.KO серб-
ских!, деревень и прптЦннюп. uaco.xe-
нМяод'ь предлогомъ, что оио скрыва-
е т оруЖ|е. 

ПАРИЖ!). Какъ сообщают!, из к 
1Вкер а , туда прибыла по c.iyiaB} ма-
невр оть флота французская ас^адра, 
состоящан изъ 12 судовъ. 

ХАРЬКОВЪ. Нрошелъ давно ожи-
даемый обложнбй дождь, лиииНЙ безъ 
rpoji.1 и бури более десяти часонъ. 
Для нровыхъ дождь зготъ благодете-
лен I,. Огороды и сады ;оЛЖН!Л сильно 
чара г, И R H. 

В-|. управленш делами носостоя-
ТВЛ|НП1'о торговаго i t u iH вступили 
црН'-нжныс попечиюли. 

ВЛ1ЧПЛВЛ. ф.мимъ KpaCifHCKirt, 
•iffHMain. шайки взламывагелей касоъ, 
убивш1й при задержаны двухъ поли-
Ui'ffM,' и хъ* и и л .i rt р: I те л с ( Т п опасно 
нпшпШ, городового, будетъ судится Ок-
руЖныЯъ судом-.. 27 iiotui. ПоГТини, 
прценомвний HI. Петербурге Гу*> 
ссояъ'для внешиеН торговли Л.ип.-е 
(12 тысячи купиз .Iypi.e, бКжявшШ, 311-
датшпгг m. FPT!!l'p:in.. ИНЯЩ'Яп 1ft 

ТЫСЯЧЪ. 

On. -'I жжя*). 

I IKTKI 'By i ' n . . I'll iюна состоялось 
Kpeilteiite Высоьоноворожденной княж-
ны ИмшфаТор,коп кроми Пипы Геор-

пуске «Миссюнерскаго oOoapliujn" на-
печатаны: новая исповедь графа Л. И. 
Толстого, несколько предварительных* 
замЬчан!й В. Скворцова, ответь иа 
постановлен!о синода отъ 22 февраля 
и на полученный по атому поводу пись-
ма Левъ Толстой, «Мысли православ-
н а я епископа— по нрочтенЫ ноной 
исповеди гр. Л.Толстого»--Серг1й епи-
скоп!. ЯмбургскЫ; открытое письмо 
графу Толстому, (открыввтго) его еди-
иомысленника ио поводу ответа на по-
станоилишо свягЬйшаго синода», М. А. 
Н—въ и статья съ англЫокаго «лжо-
Толстой». 

ПРАГА. Прага иосторгается пись-
мом!. ирнсутствовавшаго на праздники 
«Соколовъ» гонералъ лейтенанта Рит-
тиха, присланным!, ui. моментъ его 
отъезда городскому обществу слЬдую-
щаго содержан!я: «Приветь чехамъ. Я 
uptixarb съ Дальняго Славянскаго Во-
стока изъ дремучихъ лесовъ, холодва-
го с-Ьверн и безкоыечныхъ степей Чер-
наго моря. Я пргЬхалъ засвидетель-
ствовать вам-ь нашу русскую любовь н 
сказать вамъ, что вы можете питать 
полной довер!е къ русскому могуще-
ству, но и напомнить ивмъ, главным* 
образомъ, что намъ слЬдуеть изучать 
и знакомиться съ атой неизмеримой 
русоко-славянской землей. Удесь Вы чо-
хи, найдв'1'е все, что ищете и на что 
надеетесь и даже найдете больше, ч Ьм ь 
предполагаете. Найдете для духа и 
рукъ тознйетнонный п промышленный 
прогр«ссъ, НО найдете и узнаете тоа» 
зд-Ьсь вь народе селу Я (siMOeoeiMHie, 
« ила П 0'.iBoeo3ilaii(e, IJOCTOHIIJO BOJ-

I растающЫ. 1 коренятся нь убеждепк), 
I что нее народный единицы должны 

служить народу. У иась исе делает<;я 
для народа. Наш ь самодержавный Го-
судар!. тась же проникнуть любовью 
къ пароду. Вь этоМ-i. заключается на-
ша Bî • утренняя суд,^ и гд1| ямеотся 
ииутроивян сиди, тамъ достаточно голь-
К1) небольшого, повода и случая, чтоб ! 
она прониклась наружу. Что не толыш 
неиреодолимня фнаипяомм сила, но И 
нравственная, сичувстиуюшая всякому 
угнетенному и готовая всегда иодюр-
з;ииать его. Только Ознакомившись бли-
же сь 1'оссшй вы, чехи, узнайте, где 
нсточннкъ ИСТИННОЙ славянской силы 
и могущества «симъ иобедиши». Же-
лаю отъ Всего сердца, чтобы Bon.' вЙ , 
скре^нлъ чешскую народность а дал» 
чехам 1. лознаяЫ истинной народной 
свободы, иодннлъ нхъ ca.Moeo»Hiiniek 
расширил!, пх-1. iipocUemeitic п языкъ 
и даль имъ изобил1е земныхъ олагь, 
чего онк достю-нугь. когда ях-ь торгВ 
выя сношены будуть простираться о я 
A,t|)luTu4ecKaro моря до Тих!ЙЧ» OKI;«H 
На. АМНПЬ. АМИНЬ, I'OBOpIo вам ь, Btpf l 
тв и уиоизйте на Бога Русской пои-
ли. Bt*«lW Онъ. <>нъ создал!, нишу 
могущестцециу»! слагшискую Poccjiofc.i 

O n •2\ х 

Вы. шЙше 
ваши юньерсьихъ 

e.iiuie о, 
учвлипгь. 

преобра 

сер'тца члонъ iviyдарственuur 
генераль-идьютанть Й адмирал 
,1оггвн|, .'lorninyuipih Гейденъ, 

KIKH'b. Въ теченв.' мая 
лахъ Ki 

нрилпча 
| совета 
, графь 

цреде-
•y6epii« г|>адомь унич-

тон.ево и 
СИТПИЪ 1101 
СП ИЪ CTif 

ЦКТИ11 

попрел 
•е..ов! 

ЬЕ. 

S.'lellO Три ТЫ'' 
,. Убытки опр 
Ъ рублей. 
По оиеденым! 

нчи те— 
еделяют-

ченнымп. -.1 
ми кругам 
ЛййстаМ с 
рят'., тд-рп 
UM. еропп 

меим» 1ми прзвигель' 
1о:ке||1е хрнст]; знъ ' Гv-

ченнымп. -.1 
ми кругам 
ЛййстаМ с 
рят'., тд-рп 
UM. еропп 

iirpvra 
1 заня 
пп. Be 

очень опасно* 
.in [еренчю 
ехъ xpiiciianci 

Гово-
Г»резови-
.11X1. жи-

II де-телсП, иъ To*!. Ч ш ле женшннъ 

Гово-
Г»резови-
.11X1. жи-

II де-
теЙ. Вольи iaa чи .сть ирогнанныхъ ггпре-
шла через ь rpai ищу въ Черно InpiR,. 

В К Р Л Ш П . Императорский канцлер! 
ввчеромъ ны-lixiui. нъ Лордерней. 

КАПШТАДТЪ. Пнчальникъ бурска-
го отряда Футе. вторгяудщЩся въ 
местность, предоставленную исключи-
тельно туземцаМ-1., отступает!, по на-
пранлев1ю ы. Драконовым ь горамъ: 
авгл1йсв1в войска преследуют!, его, 
там. кнкъ впереди находится мест-
ность относительно открытая, то едва-
ли уднеться зихиптнгь его BV пл^нъ. 

ВАШ-ИЫГХОНЪ- ргчвИ ЬЬмлед-Ьль-
ческаго департамент^ о сустоян1и ш-
сЬповъ хлопки. Замечено между про-
чимъ, что нъ штате ГЕехагь въ кото-
ром!. всего больше возделывается хлоп-
ка, В!, истекшей!, месяце .осени улуч-
шились яа дна процента. Вь АлабвмЬ. 
ДжорджЫ въ северной и южной по-
ловине оть сильных!, линией пачался 
сильный роетт. илевелъ, причиняюппй 
посевамь много вреда. 

ИКТКРВУРГЬ. Въ 1ЮНьскомъ ны-

) Получи 
I 23 LI 

I ПКТКРБУРГЪ. 21 поим въ Цз(и 
I OBOM-J, ' селе JIо-, случаю вЦлковоСО 

праздника Шгрлсррстого Jgjy ВеличМ 
I «лип полка состоялся вь Высочайшемъ 

Пи'у.трп ирнеут.'твЫ цоркоиный па-
| рать. 20 iioiiH Государю и Государы-

нь Мары ФеодоровнЬ пм-Ьлп счасле 
представляться нижн!е чины, получпв-

| hi in увечья ни время ноеНпыхъ дей-
| ciBitt на Дальнем!, Востоке въ минув* 

, 01) Ю Ш»H i кую 4101!ну, Ширми. Hi. U.l-

, стоящее время находятся въ iMapian-
11,'оМЪ" прШп-е для унечиыхь ВОИНОВ!., 

н и ж и щ ЫОШ'дРОДЧ'- Но У*»дамъ 
I везде прошли дожди; температура значв-

Т'-'льпо понизилась; хлеба на иоляхъ 
исправлшоТс'п. 

ВОЛОГДА. Вторые суши вдеть 
| дождь, рожь наливается: яровыя но-
I ирзвляются, травы хороши; начинаютъ 
i кисти-

САРАТОВЪ. Ста la перепадать дож-
i ди; TejjuepaTypa аон1}з;|,1ась; ц-Ьны на 

xtW'b и иодсодиечпое m u иовыМа-
ются. 

, Ч11СТ0П0Л!.. рожь начнут!, жать 
ст. понедельника? урожай ожидается нъ 
общем а цосредстноппый, вдовые въ 
большинстве плохи; .луговын . тр:и»ы 

; К Д J 'С I'l.Tb. ' Не рвго воры между комт-
i-iett крен.поровъ киониур^нымъуправ-
.lenieMi, ЛеЙпцигефн;; ,̂ банка, съ дирек-

I щей контрольнаго TOirtra здешпяго 
i акцЫнврВаго общества (Цресуниш бар-
, ды*- ме ||рпнели ни къ 'какому рсзуЛъ-
, тату. Переговоры прерваны лейнциг-

скимъ банному. Сегодня утромъ назна-
4«iiie конкурса иадъ нкшоиерИИм и ,йв-

I щестном!. «Просушки барды». 
I КОНСТАНТИНОПОЛЬ. :irhimiie фи-
I uauсовые круги горячо обсуждиютъ во-
I прост. о5ь уплате километровой гаранты 
| железнодорожному обществу. «Салоннкн-

Констинтииоиоль'. Порта должна атому 
обществу 10000 турецких!, фуатовъ ки-
лометровой гаранты за прошлый годъ. 
Общее собрате акцЬяАроВЪ общества, 
которое должно было состоиты и иъ прош-
лую субботу отложено на двЬ недЬли 
iiaie.lcTBic отказа Порты уплатить недо-
имку директора ПЯТИ железнодорожнихъ 

I обществь, иолиующихоа,, километровой 
глрзппоП. Обсуждали сегодня как1я 

! шагп иогуст быть предпринят» и . поста-
новили обратиться къ noi ламъ съ ирось-

I бой принудить Порту къ исполнен^ ея 
1 обязательств!, по oTHOinefli» къ желез-

( иодорожному обществу «Салоники-Кон-

стантинополь». 
| КАССКЛЬ. Сегодня отрытъ коикурст, 

*) Получвоо bi. 9 ч. утр». 



по д-ЬлйЫ-ь акц1оиернаго общества «для 
просушки Вйряы». Главный директоръ 
общества Шыидтъ находится въ без-
вестной отлучк+.: прелс+.дат«л1. копгроль-
ааго совета ЗУМнфч. арвстонинъ. 

ЮГДННКНБУРГЪ. Сданппегя буры 
сообщаттъ. что Делларей соединился сь 
Кемиоиъ, который сгоип» близъ 1'устсн-
оурга. 

Отъ 22 \юня *). 
ПЕТЕРБУРГ!» . Правителю каине-

ляр!и Министра Внутревнихъ Д-йлъ гра-
фу Мусину - Пушкину повелепо быть 
унравляющимъ Государственный-!. дво-
рянскииъ поземельным!. банкомъ. Госу-
дарь сонзволилъ на возведете ректора 
Московской духовной семинарп! архи-
мандрита Трифона въ санъ еиискоиа 
Дмитровскаго и о прнсвоенш викар1ямъ 
Московской enapxiii именовашй: еписко-
пу Можайскому иерваго HiiKapin и 
епископу Дмитровскому второго вн-
карчя. 

Попечитель Петербургскаго учебиаго 
округа Сонинъ назначается членомъ со-
вета Министра и предсЬдателемъ уче-
наго комитета Министерства иароднаго 
просвещен^. Миннстрп, внутренних-!, 
дёлъ, уезжая 21 !юня въ векоторыя 
губерн!и для обозр1ш1я ихъ и. оставляя 
за собой общее руководство и на-
правлеые наиболее важныхъ по мини-
стерству делъ, передалъ зан'Ьдываше 
текущими делами подлежащимъ това-
"-) Получ. въ 4 чТ дня 23 in.ua. 

рищаMI. Министерс.тва. 
ХЬП'СОН'Ь. Уборка хлеба нъ ryoepHiu 

началась при 6.r.ironpiaTHi.ixi. услошяхъ, 
урожай предвидится недурной. На 
пространстве: Москва —Тула Орелъ 
Курскъ— БЬлгородь «рощли обильные 
дожди, яровые местами поправились. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибывнне 
сюда несколько дней тому назадъ ал-
банск'ю именитые граждане подали въ 
Ильднзъ-Шоске памятную записку, въ 
которой наиоминаюп. о недавно дан-
выхъ султаяомь об-Ьщашях! относи-
тельно унравлеше Албашой. Говорягь, 
эготъ шагъ произвел!, на султава 
iienpinTHoe инечатл-Ьше. Cep6citiH 110-
сланвикъ 1'румчъ сообщил!. мини-
стру ииостранныхъ дКлъ Тевфику 
uauil., что Сербское населеше въ 
окрестностяхъ Сеницы Новобазарска-
го санджака страдаотъ отъ напа-
деиШ со стороны турецкихъ войскъ и 
просилъ оказать атому населешю не-
обходимую помощь Т е в ф и к ъ наша 
отвечалъ. что ту решай посланник-!. въ 
Белграде перодалъ порте соотн-Ьтсвен-
выя жалобы сербгкаго правительства. 
Министръ прибавилъ, что ВеликШ Ви-
зирь занимается этимъ деломъ. Более 
сотни сосланныхъ въ 1емонь мусуль-
манъ сегодня отправлены туда на ту-
рецкомъ пароход''-. Порта отправила 
ннзамовъ вь Макру на турецко-гре-
ческой границе для улажен1я споровъ 
между черногорцами и албанцами о 

праве собственности. Черногорский 
посланникъ сообшилъ, что ему поруче-
но правительствомъ потребовать огь 
Порты отозвала нияамовъ и призна-
к а иравъ Mepiioropin, иначе придется 
опасаться столсновенш. 

БУКАРЕЩТЪ. Вчера вочеромъ ва 
собраши нартш большинства палаты и 
Соната ыинистръ-нреаидонтъ заявилъ, 
что торгонця коввеишя съ Турц1ей 
заключена ва пять л Ьтъ, во она можетъ 
быть отменена чрезъ тридцать месяцевъ. 
Палаты ирпняли сегодня иродден1е су-
ществующей Румынско-Турецкой торго-
вой KOHBOHniit до формальнаго заключе-
чеи!я новой коивенши. 

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. На 
занросъ о новедешн l'occiu въ Манч-
жур'и Кравбормъ отвечали, что къ 
прежним ь свонмъ объяснешямъ ему не-
чего прибавить. 1'андельсь консерва-
торъ снрашинаетъ Чомберлена: но на-
ходит!. ли онъ нужнымъ ради иозбуж-
дешя въ колошяхъ интереса къ импер-
скнмъ деламъ представить королю, на-
сколько выгодно было бы для Британ-
ской HMiiepin, еслпбы титулъ «Вели-
чества», который ему принадлежит!, 
такъ применялся бы, чтобы яснее вы-
ражалось въ вемъ королевское его вер-
ховное господство надъ всей Британ-
ской HMiiopiett. Чемборленъ отвечает,, 
что по этому вопросу онъ вступилъ уже 
въ CHoiuenie съ колошями, надеется, 
что ему можно будетт. вскоре нрвдста-

вить соответстЕ 
ти законопроект!... 

документы и внес-

Б У КНОСЪ-А Й РКСЪ. II равител ьство 
просило парламента провозгласить осад-
ное положенio на шесть месяцевъ. 

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ прини-
маетъ но второмъ чтенЫ билль о зай-
ме. Въ течеиж пренШ лордъ Джорджъ 
и Кемибелль Баннерманъ рЬзко напа-
дают!. на правительство за его непри-
миримость по отношен^ къ бурамъ. 
Бродрикъ доказываетъ, что Девегь.Де-
ларей и Бота отклонили мнр-i. беаъ 
признаны независимости, Крюгеръ 
также, какъ сообщили Бургеръ и 
Штейнъ, советовал!, продолжать войву. 
Правительство не можетъ теперь дать 
так!я мирныя yc.ioBifl, въ которых!, оно 
отказало въ прошломъ году. Бальфуръ 
доказываетъ, что буры надеются, что 
окончательная победа англ!йской бур-
ской нартш дастъ имъ независимость. 
Эта napTia и затягивает!, войну, у пе-
ли чинаетъ страдашя жевщинъ и детой. 
Кемпбелль Баннерманъ иротестуеп. про-
тввъ термина «бурская napTia». Баль-
фуръ берета это выражеше обратво. 

ХАРЬКОВЪ. Пассивъ превышаета 
актввъ здешияго звмельнаго банка на 
семь съ иолшшной милл!оновъ. 

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ 

Иркутснъ—Стретенскъ. 

[мысопои . . 1 ч. г- ; ;. .V,,; 

Всрхнеудинскъ 9 ч. 58 м. ут. 7 ч. I 
Петров, зав. ii ч. 42 и. а. 10 ч. С 
Чита . Н ч . 20 и. в. 7 ч. С 
Нерчинск» 1 ч. 1Я и. д. 1 .,. ( 
Стр1тепскъ . 5 ч. 52 к. д. 8 ч. С 

Иркутснъ -Челябинска Р Скор. по*адъ BOOK, i 

СПИБОКЪ н о ч н ы х ъ д с ж у р с т в ъ врачей. 

Маядедьбергъ, 24 « Мнхельсонъ, 
IIcuiKOBCKii. 
Федором.. 

Фельдгунъ, 

Мандсльбергь, 

Гааумовсый. 
Тыжновъ. 

25 
Разуиовск|'й. •АН 

ILL IУМПОНСК1Й, 

ШтеЙнгаузъ, 

1 1 UeuiKOBCKitt. 
Гумповсшй, 14 

Ищумйто службы 
материальна™. дов1реннаго ио винно-бакалей-
пому д1>лу. кассира, или завЪдывающаго во хо-
зяйственной части, при торгово-грузовыхъ one-
рац1яхъ, могу дать налом.: семейный, служил!, 
въ солидном!, полотоиромышланномт, д1,л1. Солке 
18 л1*.т!.. HMtm рекомендации. Адресъ: Ямская, 
доит, J6 89. 2715 -2—1 

Для канцелярШ и конто ръ 
НОВЫЕ АМЕРИКАНСК1Е С Ш И В А Л Ь Н Ы Е СТАНКИ, посредствомъ ноил. 
момепталыю персилетаегъ люСыи книги, д-кл». брошюры и ироч.. каш. О» аорецрш, 
такъ а въ раскрытом!, вид-Ь. Очень практичный аннарагъ для быстраго переплетан|Я а 
брошюровки. ЦФна 40 руб. 
Ф0Ж1, ручной конторсЮй автоматический переадетчикъ. Нъ него вставляетси сразу 
цклая пачка саобокъ, который автоматически переднигаютси при uepeaicTauiH и бро-
HiKipoBKt. очень удобен!, и рекомендуете!! для киждмб конторы, канцелвр!! и т. п. 
учреждаю». Ц£иа 10 руб. . 
НОВ®ЙШ1И УДОБНИИШ1Й ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ I'in Staplinq Tool дли 
с.шявашя книп., тетрадей, журналов!, и пр. Автоматически дклаюний из', любой про-
волока. или даже булавок?., скобка, цонми и прекрасно бр.-.шюруюп,. ЦЬвя 4 р. БО ж. 
ШТАМПЪ ДЛЯ ЗАПЕЧАТЫВАН1Я КОНВЕРТОВЪ. Письмо вскрыть не ноа-
воляетъ. Н<' нужны сургуч ., и печать. Ц*на 3 р. 60 к., дли большяхъ конвертовг б р. 
Р У Ч Н Ы Я ТИПОГРАФ1И. для напечатан!» адресов!., заголовок!., бламковъ. ви-
аитныхъ карточек!, и проч. въ 8, 4, б, в, 8 и 10 руб , смотря по числу в количс-

НОВАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ, ДОРОЖНАЯ РУЧКА СЪ ПЕРОМЪ. Всегда 
пишущая чернилами, устраняет!, надобность въ чернильниц*. Ц-Ьпа 1 руб. 60 коп. 
2 руб. бО коп 4 руб , 6 руб. и дороже, смотря id. изяществу, при чемъ п руч-
кахъ on. Б руб. золотые перья. 
Н О В Ы Я ЛАМПОЧКИ ДЛЯ ЗАПЕЧАТЫВАН1Я ПИСЕМЪ СУРГУ-
ЧЕМЪ Ц-Ьнн 1 руб. 26 жоп 
ПРОЗРАЧНЫЯ , ГИВК1Я ЛИНЕЙКИ, нрактвчпы и удобны для каждаго нись-
меинаго стола. ЦЪва 1 руб. 
Н О В Ы Я Ч Е Р Н И Л Ь Н И Ц Ы .Novelfy Belt—Gloeings. самлпакрываювоясч. въ ко-
торыхъ чернила никогда не грязнится в не вме.ыхаюгь. Ц4пк 2 руб БО коп. 
«Eureka Tintentwb для вывода а удален1я чернильиыхъ иитеиъ. Ц-Ьна 1 руб. 60 к. 

Складъ н о в ы х ъ изобр-ЬтевШ. С . -Пвтербургъ . Б о л ь ш а я М о р с к а я 33 . 
Заказы высылаются немедленпо по подучеяТЁ стоимости или 1 -J задатка. 

Ык i 
Э Д М У Н Д Ъ Н А У Л У О Ъ ! 

Марннеикирхеиъ (Саксои1а) 

I МУЗЫКДЛЬН. ИНСТРУМЕНТЫ. Р 
I Требуйте безплатно pyccnifl ваталогь № В 
j 20 съ ценами въ рублях!, и франко ^ 
I Петербург!, отъ главныхъпредставителей В 
I Евгеи1й Ботманъ и К". С.-Пстербургъ. С 

Садовая 18. • 

^ Ш Ш Ш Ш Ш I H 9 V I 

ЗабЪдыбаюцш 
Тупуновскою лесною школою 

симь объявляеть» что пр!емныс 
экзамены въ эту школу нъ те-
к у щ е е году начнутся 23-го 
августа, коего числа, '-кслаюппе 
экзаменовался, должны явить-
ся къ 9 часамъ утра въ помЬ-
menie лесной школы, находя-
щейся въ с. Тулуи-fc. Ирк. губ. 
(нъ 4-хъ верстахъ отъ ст. Ту-
луна Сиб. ж. д.) Прошешя съ 
документами, а равно запроса 
относительно услов1й поступ-
леи1я въ школу, можно прис-
лать почтою въ с. Тулунъ, Ирк. 
губ. на имя заводывающаго 
Тулуновскою .тЬсною школою. 

2684- 2- 1 

С О С Т О Я H I E С Ч Е Т О В Ъ 
Ланка Иркутскаго Гиропитательнап» Дома Блисавсты Мсдв^дниковой 

на 1-е *юня 1001 года. 

ПРШЖШ 
техникъ-практикъ 

Доиецкаго камеино-угольваго бассейна, cueni-
ально знаетъ разведки камеянаго угля в дру-
гих» полезных!, исконаемыхъ. хорошо знаком!, 
съ различными способами бурения, ищет-!, под-
ходищихъ занят!Я. Мало-Бливсвская улица, въ 
дом* Куксъ М 7, спросить npiiaataro Дсни-
совъ К. .'703-3—2 

НУЖНА Н Я Н Я 
не старая къ 8-ми-м+.сячному ребенку. Луговая 
ул.. д. .V 1II первый ПОДЪЕЗД!,. J7.17 2 I 

Поваръ изъ Петербурга 
желаеть получить м-Ьото. Набережная Ангары 
угодъ Гсорпевскаго пер., дочь Вульфа. 

2732-1 1 

Продается корова 
ь Южакова. 2730 ! 

шикомъ-Лемерсье. 
Пудра для обвзвопосыванйп кожи 

Ц-Ьиа1 р. 25 к. за банку. 
Оптовый складъ у <1>. 
ШАВЕРТЪ. Москва, 
Маросейки, д. Хиощяи-

2 меблированиыя комнаты оъ отдЬльнымъ хо-
дом!,. Большаковсю!'! нер. близъ театра и гос-
тиницы . Метрополь. дом1, Л? 11 ?. 1 

Домашше об4ды. 

Любовь Александровна Гипьгенбергь. 
По 2-й Солдатской, домь 2734 1 — 1 

Нужна повариха. 
('просить въ квартир* HOTapiyca Леояадова, 
(домь Плстюхина, угол!. Гюльвюй я Ивановской 

ДВ̂  КВАРТИРЫ ' 

КВАРТИРА 
омн. по Садоматовской уд., д. № 86 
въ кортомъ за 60 р. аъ мЪсипъ. 

2727-8-

А К , Т Я В Ъ . 

К А С С А : 

Наличность касс 
Текущ1й счетъ в 

Государс1 
Тевущ1й счетт. в ' H ркутек 

ъ (iTAliaeuia 

ъ С'тд-Мен!и 

Государственный процентный бумаги, принадле 
жащ!я банку: 

23 билета 2-1 

81 свид-Ьтел 
о р. 562.716 . 7Г. 

Имущество, принадлежащее баину: 

Домь иа Г.он.той улиц* 126.000 р. 
Движимое имущество 4.800 » 
Акть иа получен, иопуди. сг цршеков!. 300 > 

Чреве 

Гооуд. и 

Ссуды подъ залоги: 

др. проц. бумап, 408.454 p. 2ft к. 
. Каи. К. МедаЪд. 13.520 р. к._ 

Вещей 
Товаров!, 
Звонкой Ml 
Просрочен! 

1.880.184 р. -
20.647 • -
43.017 . 2 

У ч е т ъ в е к с е л е й : 

682 векселя срочныхъ - - • 
10 векселей иротестоваиньт. -

Гасходы, подлежаиие возврату 

Ценности. 1!Пдлежащ!Я возврату 

Иркутск!й Сиропитательный до» 
Расходы по банку - - - -
Проценты на вклады по текущи» 
Пропенты на вклады на в*чвое 

158, 18 
— 

4.884.341 ' 

3-й Солдатской ул. между 
Преображенской, д. .4 34-й. 

2718—1 — 1 

П А С С И В Г Ь . 
Отъ 1-ой Ш А Н С К О Й ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛЫ. КАЗАНЬ 

Открыть npiewb прошен1п i 

Неприко, 
(Bi 

Капитал! 

стипенд1й въ Сиропитатедьиомъ Дом4 
новев, каиит. собствен, раэиыхъ Mt.cri. 

Вклады HI 

благотворительные или имЪюиие определение 

ь Иркутской Сиропггательио-1'смеслеаяой школ 

к̂ущ|й счетъ 

СРОЧНЫ! 

срочны 

ie бе.!!.! 

00.570 . 

19.240 ; 

Пропенть 

сберегательнук. кассу, съ ироцент 

принадлежание вкладчикам!. - -

на вЪчные вклады 

по операшимъ за текущ!Й годъ 

181.891 

31.500 

> • • за будупие года 

Штрафы аа просрочку по ссудамъ - - -

Переходники суммы 

HtiiiiocTH пореходящ1я 

Доходы и расходы по недвиж. имущ., нрин 

Казенный налогъ съ процентовъ па вклад 

Гербовый сборъ по безерочиымъ ссудамъ 

Прибыль и убытокъ 

Иркутское Отд-Ьден!е Государственнаго Б| 

4.159 88 

и ; зо 

в с 

, сберегательную кассу- 4" 
'/а"и. ио ссудам!,: срочны 

а доО-тя м+,сяцев1— 

СтаршШ Попечитель //. Самсомовъ. 
Попечитель П. Лялинъ. 

Попечитель А. Бплоюлоиый. 
Бухгалтеръ Сивковъ. 

Дозволено цензурою '2.'i-ro 1юня 1901 г. Иркутскъ, Типограф1я газ. «Восточное ОбозрЬн1е» 

Вынужденное п р е д о с т е р е ж е т е ! 
До нашего cBfa^Hia дошло, что некоторый фир-

мы въ 1'осеш продаюп. подъ пазватемъ «Одоль» 

аубныя средства, ничего общаго съ Одолемъ не им-Ью-

! _ j Щ1Я. 

I ,17 I Мы категорически иаявляемъ, что вс/fe подделки 

нашего «Одоля» нами будуть нреслЬдоватьсд аакон-

нымъ порядком'ь и предостерегаем'!, публику огь по-

j купки таковыхъ подд-Ьлокъ. Настояний нашъ аОдоль>> 

продается исключительно въ иапшхъ натентованныхъ 

•роч- I флаконахъ-капе.лыпщахъ, иа что просимъ обращать 

особенное внимание. 

дрезденская Химическая Лаборатория 

1 | 2679—1—1 Лингнера. 

Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ 


