
Т'е х н и,ч «г&ьи й. щщч-щъ&м ъ, 

Н. II. Полякова, 
И в а н о в с к а я у л . , д. б а н к а Е. Медв-Ьдниковой . 

Полная а р м а т у р а къ паронымЪ котламъ, равны я машпн-

ныа част» , с толярный и с л е с а р н ы й инструменты, с т а н -
ки, всевозможным трубы , пожарный м а ш и н ы и н а с о с ы , 
технически ! резинЛпыя принадлежности; а з б е с т ъ , т а л ь -
новая и алосстоцая набивка , нитки , рукава : р е зиновые , 

спиральны» , выбрасывающее и тендерные; ремни: пень-

ковые, к ожаные и верблюжьей ш е р с т и , тигли и npo4ie 
товары . 

Заказы иногороднихъ исполняются немедленно и аккуратно. 

ААРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ я ТИПО-ЬПодписиаи цЬна »ъ Госсш в» гпдг 9 р. съ 
|р АЗ срочной платежа по 1 р. п. ntc. До-
[пускается подпаска a иа кенмше сроки, 
(также на льготяьгхъ услов|'яхъ. При под-
1аи(к1» по коцедъ года аа каждый ис-
[текипй к+.сяиI. исключается ио 75 к. 
[Отдельные ЛУ6 по 5 к. При газет! из-
дается ,,Снбирси1й Сборникъ". Щна 2 р. 
[въ годъ. Объявления аа строчку петита 
[впереди текста 20 к. попади текста 10 к. 

Гпясо-Лютеранская улица, собственный 
дот.. Для лячныхъ объяснен^ редакция 
открыта крон* правднякоаъ ежедневно до 
10 час. утра • по четвергамъ отъ 2 до 

Контора дли upie«a подписки и объяв-
лен^ открыта оть 8до 4 ч. дня. 

jTefl. редакции, конторы и типогр«ф|и (Л 297 
Обълвлешя BI 
в К° (MOCKBI 

вс*хъ atcri, и страт, принииаютоя непосредственно въ контор* газеты въ Иркутск*, также въ повтор* Торг. Дома Л. 
Мясницкая, д. Сытоаа в Петербурга--Ь. Морская, 11) а во вскхъ вообще конторахъ uo npieuy объяалешй a подписки. 

Кокьянъ гарантированный, настоящш, изъ аинограднаги вина. 
ТОВАРИЩЕСТВО ВИНОДЪЛШ ВЪ ОДЕССЪ ЭКСПОНИРОВАЛО ВЪ ПЕРВЫЙ 

РАЗЪ СВОЙ 

КОНЬЯКЪ -ФЕНИКСЪ 
на Всем1рной Выстави!, въ Парижа въ 1900 г. и было награждено за 

[свое производство, признанное иастоящимъ коньякомъ изъ виноградиаго 
вина, 

Б О Л Ь Ш О Ю З О Л О Т О Ю м е д а л ь ю . 
I Прасудявъ вту высшую награду, жюри Выставки подтвердило асеобв(ее MiltHie о ltj>— 

восходств* коньяка «ФКНННСЪ» надъ другими производства того-жо рода. 
L ю:>1 50- Ю 

Д ' С ' В Е Р X О Л Е Н Ц Е В Д 

Большой ВЫЕВРЪ БРНЛЛ1ДНТ0ВЫХЪ® 

В1Ш1Н', .сияънчасо* ' „.1«[Т,иП,Т,Ш1.,11. 

г.|» «ни МНОЙ «tut»!,-ЧИП 

ЗОЛОТ.СЕрЕбр.ОПТИЧССЦ вЕЩСИ 

• гмшоебмншдол). 

/1Р(ЕАЪ 3/1К*Э0ВЪ НДКРУИН NKDHWI i 

^ ЬрйДН.ВйНЦН «проч. / 

Б Р О Н З А Ф Р Д Н Ц : Ф Д Р * О Р Ъ . 
ТЕРРАКОТОВЫЕ ПАЮЛИКОВЫЕ 

^«iiiwe tmUit( ^ ^ д о ш и ц ц , 

РЧССЦ ИЗАГРАН ФАБРИ К Ъ. / 

Т О Р Г О В Ы Й домъ 
Ф . М . В О Л Ь Ф Ф Ъ 

в ъ И р к у т с к l i . 

Большая улица, лот» Пр. Кузнецовым.. Телефону JV> 2&9-й. 

п р и н и м л е т ъ Т а к а з ы н а : 
Ш а м п а н с к о е Редереръ и Клико, ликеры, рисъ, макароны , 

яблоки сушен . , зелень Кнорръ. консервы , с ы р ъ швейцар . , 

галипопольское , пальмовое , кокосовое м а с л а , а з б е с т ъ и ме-

т а л л ы : олово, свинецъ , ш т а л т е р ъ . цинкъ, мЪдь . ж е с т ь . 

Принимаются з а к а з ы и имЪется постоянный 
оптовый складъ. 

С а х а р ъ , эмалированная п о с у д а , с о д а , г а р т у с ъ , а н г л ж е н а я 
с т а л ь , швейныя м а ш и н ы , а м е р и к а н с ю е вЪсы. пожарныя 
трубы, литовки П у ш к а и др . . пилы, Томское мыло, ш а м -

панское , коньяки за граничные и проч. 

ПРЕ.Л/.ТА ВИТНЛЬСТВА: 

Акц. О-вп „Самнеьи Гшсм" (.-Петербурга—0-во русски»ъ алоктрич ааводовъ. 
• „Гуетт LICTK" — Москва. Насосы, котлы. двигатели и проч. 

Тагвльск. зав. Нки-Д.-мидова liu. ,.Ca»k, Днш". -ЖелЪяо, рельсы, сталь. м*дь. и пр. 
В1лор*цк1е завод j litjoptimv —Гвоади проволочи., проволока и листовое жел. 
Наводи „Пкмоь" С.-Петербурга. Подковы, гвозди, литовки, шипы. 
Анн, 0-во ,,»»T|(k Квппепь". -С.-Иетерб. - Устройство уякоколейн. и висяч. жел дор. 
„Отто Гшысрь". -Москва.—Слесарные и кузнечные инструменты. 
„Гдмы БаВрвмси)*" ' мЬла —Сахаръ. 
Невское |-во ,-тенрановыхъ ев Ьчей—С.-Петербурга. Стеаривовыя саЪчн. 
„hrif я К"" Москва,-Сода. 

„Prccm-bmrUcKle патрониме миды"—Мос-ка. - Патроны, гильзы. дробь. 

Контора принимаетъ на себя устройство электричесшо осв,6щен1я, 

постановку паровыхъ машинъ. а также еоеташетъ разный смЪты. 

сЖохнигеское отдгьлоте находится подъ наб-

людешс.пъ опытного Инженера. 

" — S Y 8 

Съ 1-го ш л я 

открыта подписка 
НА В Ш Щ т О Ш ® 

m.JocTi 

• } К О К О? 0 1 > - А . | { 

Л Г Л : , 1 Г " j . 
• t „ В о с т о ч н о е O G o a p t n i e " i * ; и 
•• съ 1 1Ю/ТЯ по 15 августа •• 

J СУДИТЬ ОТКРЫТА J 

} ДНЯ ПР![Ш ПОДПИСКИ • ОБЪЯВЛЕН!! | 

Ч ТОЛЬКО J0 3 ЧАС. ДНЯ. г 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
Ф. сЯ. сЗоголсвигъ. 

М А Н Е Ж Ъ 
Л л я 

РАЦЮНАЛЬНОЙ КОВКИ ЛОШАДЕЙ 
ветер, врача И. Астраханцева. 

Адресъ: Лугопан улица, доиъ № 25. Теле-
фоиъ .4 541. 2,117 9 Г. 

А Н О Н С Ъ 

в* Воскресенье 1-го хюля сего года 
Любительскииъ кружкоиъ будетъ дань 

СПЕКТАКЛЬ 
въ пользу Иркутскаго добровольнаго по-
хириаго общества въ пом tone nin музыкаль-
ной школы г Гвнита-Нилсудсиаго. Пеетерев-

скш1 улица, дот. Ilopinoaa. 
Ьилеты заблаговременно можно получать въ 

Присяжный поапренный 

Д . В . Т А Р А С О В Ъ 

А н о н е ъ . 

Ж . 1 . Х ' ф Е Д У Л 0 В Ъ 
1 приивмаетъ больиыхъ по д!>тскямъ в внутрен-

пимъ бол̂ аипмъ отъ 10 до 12 ч. утра и отъ 0 — 7 
Не'рхие-Амурскаи. домъ 34 13. 2708 20—4 

Е Г О fl > 1 I I Е 1 * А Т О I M ' К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

.ФА l i l ' I IЧ I I !<-Т ( П ' Г ( )Н (Ж T O H A l ' l l I U K C T l M ) 

fi. К. yi5pukoco6a Сыновей 
д о в о д и т ! , д о С1:1.д+.и1я гг. iroicymvie.iefl, ч т о о п т о в ы й 

civuurif T-ua съ I ш л и переведено, на Б о л ь ш у ю ул., 

г.ь л о м ь а р хитекто р а К у з н е ц о в а . 

И. ПЛОТНИКОВЪ 
В Ъ И Р К У Т Г К ' 1 1 . 

Техничеек1йиэлектричеегай Складъ, 
Т е х н и ч е с к а я к о н т о р а . 

Продает ся 
ио вольной ntui Недвижимое имущество 
ЗКилкана по 1-Й части г. Иркутска и 
окой улиц1|. Осматривать его можно е. 
О irfcut я условЫхъ узнать у опекуна 
нвкова. 1'емесленнан слобода, Зняме| 
домъ .4- 20. 'МП 

в о " 

е J е ® a t a - s 

А . Д . Т у м п о в с к Н ! . 

UpieMi, больныхъ во д-Ьтскимъ, внутренннкъ • 
нервнымъ бол-Ьанямъ съ Н- 11 час. утра в ci 
4 - О ч. вечера. Уголь 4-й Солдатской а " 

1 4 4 В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 1 П О Л Я I S O ! . М 1 4 4 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ я ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

атдГ»:а>. ^ В ^ Х О Д И Т Ъ В"Ь ИРКУТСК"Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О "'д- « » 

^ O t ^ ' K P O M D Д Н Е Й П О С Л И П Р А 3 Д I I И К О В Ъ . 

Г О 
X 



• Б Е З П Л А Т Н О 
<л 7 числа 1юми н. гЯ, 

' дли б%дныхь лицъ сольскаго и иио-
, родчвснаго населения Ирк. 
I даются необходимЬЙш1я юридиче-
1 ск1я указан i я и справим (устий» 
| и письменный) п . I d «1. угря Д(>3 | , 
! з ч. дня ежслиетт *г»ъ fly.niiic | I 
I дни, кром'Ь 20 числа каждаго 
I м-Ьсяпа.Полынаковсюй пореулркь, 
' ломъ № 17-й впял Ь, iостиннци 

I McTpOIIOvlb, гд-f. съ-Ьадъ крс» 
I стьяпекпх.ъ начальников ь. 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 
М. И. Аронсовъ—Роммъ. 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 
6 Солдатская, ^ 1Ш'очик$^41ТорЛдоМ& 
ОГЬ ВоЛЫИОЙ уЛИЦЫ. HpiBMb бпДЬНЫХЪ 
ОТЬ (• "вутр. до ф . ношТшмф. N оЗв* 

855-в-—18 
:5УЫ)-.1КЧК1'.НЫЙ К А В Й М Ш . 

Эмиля Карловича Шпарвартъ 
Харламшсвснаи < Гусевснящ ул., й 2:>, доп.. 

Докторъ медицины 
Г. Л . Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж н ы й . в е н е р и ч е с к Ь ! н мо-

ч е - и о л о и ы н б о л 1 м н и . 

Ilplein. -л Т/ч до lit ч. утр» я съ 8 до О ч. 1 
дня, женщ. оть 7 до 8 ч. вечера, Когельни-
ховскаи ул., д. Порогов». Телофоиь .V 540. ; 

850 - до up. 

Сибирские очерки. 
Какъ мы ужо сообщили, проекте орги-

HHsauin казенно-винной Moiioiio.iin на 
ир1искахъ Вост. Сибири, разработанный 

М'ЬсГЯЫЫЪ НКЦИЗНЫ.М!. ВЕДОМСТВОМ-!., вь 

принцип* принять ст. небольшими нам*-
нешями. Сущность его, какь читатель, 
б. м.. помннгь, ёавЛочяется нъ отказ* 
отъ устройства ииниыхъ л&вокъ аа 
счетч, правительства и передач!, факти-
ческой торговли иъ рук и самихъ золото-
промышлинииком. Съ ОДНИМ'!. ЯГ]. 0CHO-
иашЙ для такого отетуплен!н мы уже 
познакомились и нашли его недостаточ-
но мотивированным-!.. Иерейдемт. теперь 
къ другимъ. Сюда принадлежит!, дорого-
визна оборудован^ раз,дробительной торг 
гона . Hi. изсл*довин1н акциза а го уирав-
лешя отведено много м*ста этому во-
просу и, нужно отдать справедливость, 
изученъ онъ основательно. 

Для пранилмшго хода д*ла нужно 
было бы открыть но ланк* ни каждом т. 
пр1иск* округа, т. с. до 500 здашй. 
Это вызывается т*мъ, что иначе «ра-
6o4ie будутъ ходить тоЛпами на сос*д-
и1й npinci,-b, гд* будете пивная лпвка, 
а покупка вина толпою всегда прини-
миетъ форму нродолжитольнаго пьянства 
и пр!нскъ, гд-h будете винная лавка, 
яви 11 я I'VtoAOM'l. иостояннаго пьянства». 
Но такъ какъ продолжительность раз-
работки кнждаго ир1иска очень незначи-
тельна и maximum но превышаете 5-ти 
л*те, то траты H.i пто полукочевое хо-
зяйство будутъ нъ общемт. значительны. 
Изсл*дова!не определяет'' ежегодный 
расходъ на ату статью вт. 1 ft I ,Г.ПП руб. 
Снабжев1о водой, птоплен1е, прислуга для 
атихъ зданШ поставлена въ 2 11,000 руб. 
Содержаш'о продаинсвъ высчитано въ 
.860,000 р., доставка внпа въ ииннЫя 
лавки п обратно порожней посуды 
851,000 »|б., оргнвпаШк надзора 
S31,800 р. Обний ежегодный расходъ 
составит-!. 1.800,700 р. «Считая совре-
менно!- потреблена вина на нршекахъ 
въ 125,000 веде;л, въ годъ, иолучимъ, 
что иакладныхъ расходовъ ио органи-
зацш казенной винной монопол1и здтсь 
падаете около 12 р. на ведро. Очевид-
но, чт" всю яга сумму нельзя будет ь 
отнести на продннаемое па ир1иска.хъ 
вино,' иначе «ТИ чрезн'Ьрно НЫсок!я 
Ц-Ъны на вино въ казенпой торговл* 
неминуемо вызовутт. опасную конкур-
ренш'ю со стороны нелегильныхт» тор-
говцем.' 

Мы но им*емъ данныхъ для повГ.рКИ 
атихъ рЯСЧвТОВЪ, хотя есть некоторый 
косвеиныя укааан1я на то, что расчеты 
елншкомъ округлены. Примемъ нхт. какъ 
данное, по обращал впимшпя д;ике на 
то, что въ нодсчотъ введено содержа и1е 
«иол наго штата акцианыхъ чиноппи-

конъ», которыхъ, однако, и удостоив-
ишяси одобренЫ форма моиопо.Ии пп 
уничтожает».. 

Ио откуда взялась исходная цифра 
расчета 125,000 ведрт. въ годъ обтаю 
расхода вина на пржекахъ Ь. Оно.? 
А вто просто цыфра отчетАъ гор-
ныхъ исправников!.. выдающих!. «Про-
воз ныя свнд*тельства» на вино. Меж-
ду т*мъ само изсл*Д0нан1в приво-
дить массу фактовп., дог.каылаюшихъ 
полную фиктивность зт'ой цыфры. Иро-
возиыя свидетельстве выдаются только 
на вино, привозимое нъ количествах!, 
не менте одной бочки; все вино нт. 
роялив1| остается безъ регистрацш, А 
ч.о ото яо ничтожный цыфры. доказы-
ваете хотя бы топ. факте, что одно 
Ленское Т-но выписываете такого вина 
болФо 500 ведеръ ожегодяо. Изсл-Ьдова-
н1е упомиваетт. о ц-Ьлой массЛ обходонъ 
закона Для коитрнбанднаго пноаа вина. 
Тамъ приоедент. прим-Ьръ когда по от-
чету исправника иа пр1иски ввезено 
въ 98 г. 2247 водеръ, а въ д-Ьйстви-
тельности (насколько оффищальное нз-
сл-Ьдован!е in. состояHiu полно отразит!, 
водочную дМс-пштельность,- это Другой 
вопросъ) было ввезено ЗЙ20 вод. Не-
р-Ьдки случаи, 1̂йгда одно и io же иро-
возное свнд-Ьтельстпо утилизируется для 
НЕСКОЛЬКИХ!, поставок-!.. 

А л с к п ш д р м 1 о с и ф о в н м 

Пальминой, 
будегь отилужена ппуновойния лигурпи 

ЧАСТНЫЙ ПОВЬРЕННЫИ 

В. Ю- Б е х л и 
UO садят,. P0MOIITA ютртири времпою (ДО 
«вгуЩ) пвреихцлъ in, «111 I.MJOIH KU 
'•ольвии .... Ml .ill. г . , ,,!.•„,.,„. , nr., I',ан 

H w d B T » • М о к с в е в и ч ' ь 

Р а й х б а у м ъ 

няЬсть '.есть довести до с»Кд1чои гг. 
покупателей, что сь 15 1ЮЛЯ сего года 
ячь вновь ОТКРЫВАЕТСЯ въ г. ИРКУТ-
СКА. уголъ Иаанопской в ilov и чпокой 
у J BU'., корну еъ ROI'.KOBOR ТОРГОВЛЯ ма-
нуфаьтурныян, игольно-галяятерейниии, 
скобяными и друг, товарной при бо< 
шомь выбор!, и самынь умЪрпнн 

"IT*. ОСТА IT) Я'СУ И1КСТП0||АТ1.ИК|| * 
"I. AITOP-ГЙМКИ-П! то 
•лжкнокоП ,нгмл1'к 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
для хпрургическнхъ и гинекологиче-

' скихъ больиых ь врача Г. фоиъ-Боргманъ 
съ 15-ю постоярямии кроватями. Пр1емъ 
больныхъ ежедневно. 2 Солдатская ул., 
домъ Ьдловскаго. 1949 21 -20 

«11ъ минуспнскомъ горном». округ-Ь 
одивт. изъ круиныхъ золотопромышлеи- j 
в и ком, ИваницкЩ, ужо шетимео лгыпъ 
подряд/, вовсе не берете разр1ииитель-
и 1,1 XI. г-вид-Ьтслы-тнъ на вво.п, ввна на i 
свой HpiHi-.къ (благонадежный), но иино , 
ввозите иъ количествах-!., нужныхъ по | 
его усмотр"кн1гс». 

Ивсл11Довив||- но только знаете вто, 
но даже принимаете во ввямавш при 
опред-Ь.тен1и размера Тюдлежащаго раз-
р-ЬшеШю, при д11Йстшн ноя(шол1и, ввоза 
вина ил (1р1йцки: вярто б медеръ на 
одного рибочаго. какь бы слЬдовало 
при расчетЕ ft5,000 вед. сущестпую-
щаго воза, принято 7,2 водр». По при 
расчетахъ расходовъ ото увеличен!» со-
вершенно игнорируется. Между Th.Mi, 
это составить дополнительных!. 21000 
ведеръ на сумму.--принимая среднюю 
продажную ц-Ьну ведра въ 12 р., 
300,000 руб. Прсримнстнчггте расчеты 
отъ этого во всякомъ случай должны 
быть понижены. 

Нъ этотъ расчете сл-Ьдусть ввести 
такъ же и rfi потери, которыя акциз-
.ное ведомство неизбежно будетъ нести 
при передач* фактической торговли 
виномъ въ руки золотоиромышленннковъ. 
Нунктомъ к-мт. продажная ц-Ьна вина 
«определяется особой такой, которая 
утверждается горной адмниистрац!ей въ 
томъ же иорядк-b, какъ и обычным так-
сы па товары и припасы». Вт. поясио-
н1н указано, что ц-hna ведра вина для 
еянсейск. системы м. б. 10—11 р., Лен-
ской 12- I I р., и что при определе-
ны ц-Ьны вина вводится прибыль на 
капиталь, ватрачепнь й на покупку вн-
ио, Ю 20и/о. liepn среднюю ц-Ьну въ 
12 руб. и средин! ироцентъ въ 15, мы 
пайдемъ, что на все количество обращаю-
щагоея iia ripfuCifaxi. вина'(доЛанимх,— 
мииимильиаго количества, таК1, какъ. 
помимо всего ирочаго. самъ проекте 
признаете возможность, въ случай нужди, 
разрешить къ ввозу и больше 7,2 ведра 
иа че.имгЬка), по вышеприведенному рас-
чету (1ЙО т. вед. V' Т2 р.— 1 .Н00,0(чi p.j, 
составит"!. 270.000 р. При чистой 
монопол!и inn i-jMMii осталась бы въ 
руьахъ финансонаго ведомства и могла 
бы значительно понизить песснмистиче-
OKi<- расчоты изсл-Ьдователя. Почему 
атл, бросашиесн въ глаза моменты, не 
введены въ Подсчете, сказать не берусь. 

Между тЬи-ь яти жертвы въ сотни 
ТЫСЯЧ'!. I'lKL'Pn.lHO пъ пользу золотопро-
мышлеи ни ноль прсдставляюп. глубокую 
несправедливость относительно раГо-
чаго. Мы уже не говоримы) томъ, что 
если финансовое ь-йдомство находите 
гЬм себя не выгоднымт. им-Ьть собствен-
н 1,1 я винный лавки, торножо и должно 
бы платиться за уклонен!е отъ чиста го 
типа 1мио1гол1и. :i пе покрывать их?. 

вычетам-i. on. 10 до 200/,, съ кижднго 

потрачен наго рабочими, ни водку рубля 

дли •озняграждехЬс своего KOMiiccio-
ют... 

Насъ поражаете другая несправедли-
вость, и уже безразлично, идете ли 
р-Ьчь о Bo.u.h, ила о другихь товарахъ. 
выдаваемых'!, рабочим!, въ счете зара-
ботка изт. пр!искоиыхъ магазинов!.: въ 
томъ и другом» случн-b утверженныя 
таксы вКлючаютт. въ ц-Ьну товара но-
минально отъ 10 - 20" о на прибыл!., 
реально же значительно болыпШ про-
центе. Фактически зто означаете пони-
жете рабочей платы мннимумъ иа 

I 10 20", о. 
Между гЬмъ расплата товарами во-

I все не необходима и сохраняется ис-
ключительно вь интереенхъ золотопро-

I МЫШЛСИПИКОВ!.. 
1 Коли прежде, когда золотопромышлен-

ные районы были действительно глухой 
тайгой, такой порядокъ расплаты вызы-

I вился необходимостью, то теперь этого 
уже н-fen. даже и ръ глухяхъ мЬстахъ. 
По ЛАдптугЬ, среднему Нвтину и др. 
r.iyxHtt. м1цтвхъ, Т. паз., Хищники 
им-бли къ своимъ услугамъ псе необхо-
димое. хотя предпринимателя ни одно-

I го не было тамъ. 

Система расплаты товарами мотиви 
руется, обыкновенно, ненм-Ън1емъ денегь 

ц1-

Муягь И дКтв сь душеянимт. прнокор. 

о кончин!, дорогой c.yupyru и иягерн 
Е к а т е р и н ы 1ОСИФОВНЫ 

ripiii)fipaw.4)!ii!Kim, 
нослкдовавшеЛ '.'!• imпя с. г. щ. селен!» 
'Гельминскочь, гдИ и Г.удегь сонершенг 
norpurtonie Й-го. 1юлн. ОаобМХЪ нригла 
mciiift не Г.удсть. -JH.-.a | | 

Контора Иркутск, кирпичнаго завода 
инженера А. С. Крутикова 

дли расплаты наличными, но ато дутая 
мотивировка: в-Ьдь товары то же не 
даромь даи.тся и вложенный въ нихъ 
капитал!, могъ бы составить наличность. 
Но иредириннма1ель тогда нитерял ь бы 
нъ пидЬ амбара превосходный меха-
низм!, ддя незам-Ьгнаго MoiiHStoaiu зара-
ботной платы. 

Но какъ бы то пп было, ссли рас-
плата товарами удобна для зол отопри-
мыпменяиковь, то рябоч1й не должфъ 
оплачивать своимъ :.армииом!. это удоб-
ства. Товары должны выдаваться jio 
в хь заготовительной стоимости. И о рае-
порнжешями здЬсь ничего не сд-h-
лаешь, иуженъ бол-fee могучШ рычпгь 
свободная конкуррешпя. 

Ио могу въ заключение не уцомяиугь 
еще обт, одномъ обстоятольстиЕ. Имен-
но потому, что амбары существуют!, да О 
расплаты съ рабочими, казна отказы-
вао!ся оть венкаго обложен1я этого 
торга пошлинами зй право торговли и 
т. п. Но почему атотъ здоровый прин-
цип!. ие распространенъ и на. тор-
говую прибыль, которой не должно быть 
при раецлшгЬ с-ь рабочими?-. 

1'еяюмируя нее сказанное, мы прн-
ходимъ къ ааключев11о. ч:о и этотъ 
мотивъ въ защиту реформы питейнато 
д-Ьла на ирисках!, пе достаточно обос-
новав-!. и сама реформа, несмотря на 
упреки ль либералцзм-b. iiajipaB-ieiiiiuo 
на nantcTHoMi. сов'Ьщатн золот</про-

ышленнякАми по адресу нашего акциз-
наго управлея!я, судо но одобренному 
гфоои-у, будедъ ировшша бозъ доста-
т-очный нпвман!я къ инт<>росамъ м^ого-
тыснчнои массы рабочихъ, 

Иркутская хроника. 
Коммерчепная часть. Мы получили 

отъ г. Г.ахъ письмо сл-Ьдуюшаго содер-
жан!я, сь просьбой огласить его. Кше 
•I ноября прошлаго года мною была 
подана притеняя въ коммерческую 
часть :iii6. жел-Ьз. дор. объ у.трагЬ мо-
его груза, за что я и иросилт. нозна-
граждон1я (д-feiio; ну а / Щ ) . Пропусти 
шесть м-ЬсяцонЪ поелн подачи, и захо-
дплъ n-fecкольцо раз1. уйнать о резолю-
1Ци; мн-fe отв-Ьчалн, что дкло скоро раз-
берется; но воп. уже д| а месяца какъ 
я хожу и справляюсь и мн-fe говорить все 
«Придите чрезъ несколько дней и бу-
дете удовлетворены». По вь одно мое 
ноозщете" г. .Тугоиольс1Яй мВ< ска^тъ, 
что толкко фь тоМ., --mvn.1 

узнать въ служб* оборовч., д-Ьй.-твн-
тольно ли я получатель этого груза, и 
что туда сдЬланъ ужо запросъ 6-го !юая 
с. г. Спустя II» дней я опяп. явился 
нъ ьомор. чисть, откуда меня огириви-
ли за справкой въ службу СбйроНт., 

это моц!онъ персты 4. Тамь, справив-
шись, сказали, что jtfuo передано въ 
контроль, куда ми* пойти нельзя, а 
вел-Ьли ьри'гтп чрезъ пед-Ьлю въ'службу 
сборовь. -lie видя конца этой «коммер-
ческой» волокиты, я уже приб-Ьгаю къ 
памъ, господин-!, родакторъ, но помо-
жете ли вы ускорить дЬло, тякъ капъ 
я за11зжш челов-Ькъ и дол же in. наднях-ь 
укхать. 

Намъ сообщаютъ изъ Петербурга: 
Въ iroHirt (юля мЛс-яца или нъ начала 
августа министръ финансов» предпо-
лагает!. про-Ьхать на Д. Востокъ. По-
ддеть онъ на спец!альномъ поФзд-Н Си-
бирской жел-Ьзной дороги и остановит-
ся на одинъ день в-i. тородахъ: ОмскЪ, 
Томск*, Иркутск*, Чит*. 1>лагов*щеи-
ск*, Хабаровск*. Во Владивосток* 
г. Витте предполагаете пробыт!. двоа 
сутонъ и эат*мъ отправиться ai. Порть-
Артуръ череаъ Маичжур)ю, иричемъ 
по*здка ио лиши Китайской Восточной 
жел*зной дороги въ прод*лахъ on. 
стан!йи Пограничной до Харбина и 
дал*с. а также обратный путь па Хай-
лар1. будете совергаень только при 
у слои! и дневного двнжешя. Главною 
ц*лью по*здки служить осмотръ Манч-
журской линш. Говор., что министр!, бу-
дете также н нъ Пекин* съ ц*лью 

еимь о ьйвлт-т, чт» пс|(д.ч 
0 »0Д0С|1П1,ЖП|||1 я J 
дл-Лутей III.на Kipio 
ин.пеня. Гг. покупатели 

!е усройства 
лядки иоммг 
•а Вудигь вь 
нр«»Л1' шайтсп 'ЕЕ 

о ьйвлт-т, чт» пс|(д.ч 
0 »0Д0С|1П1,ЖП|||1 я J 
дл-Лутей III.на Kipio 
ин.пеня. Гг. покупатели 

!е усройства 
лядки иоммг 
•а Вудигь вь 
нр«»Л1' шайтсп 

ЛИЧНО 
fell ВТ, 

OMiflwtTb кирпич !• на ля 
п. йбротныг»1 КНЧОСТШ! 

.од* и убЬдить-

ы. Негру Ми-И сира кал».просить ЧЁЭПВТС! 
iy Данилову: уголъ Хя 

.од* и убЬдить-

ы. Негру Ми-

"•"йот! ^ L S T T " а 
авод». устаняи-

2И57 -Ч - I 

Объявлен1е. 
Им*ю честь довести до си*д*Ыя № 
торговцев!, и жителей г. Нркугски и 
округов!., что въ первых!, числах!, 
шля м-Ьсяца с. г. поступит!, нъ прода-
жу cyxia прессованный дрожжи, произ-
водства дрожжево-винокуреннаго завода 
А. Е. ЕльдештсЯиъ пъ г. Иркутск* по 
2-11 Казичьей ул. 
Тглсфонъ Л- 184. Клык/н/пгйнъ. 

2 $39—1. 

Частный поверенный ВасилШ Михайловичь 

t Т о б и н с к ш 
lepetxu» ни И-уы Солдатскую улицу (Лля 
'.олывой), ВЪ доиъ Семеновской. St 17. T 

(79. «585-10-0 

ознакомиться тамъ съ русскими коммер-
ческими интересами. 

Черезъ протоку Ангары иозл* Казнр-
мОИСКой ул. недавно устроень мостикъ, 
соодиняюипй набережную съ одннмь 
и:гь яаленьких ь острововъ. .Мосте этоть 
почему-то не обнесенъ перилами, нсл*д-
wiiie чего возникают!, серьезный не-
удобства, въ смысл* опасиости. На 
мосту ежедневно, вт. особенности по 
вечерами, можно встр*тить массу гу-
ляющей публики, между ирочимг. и д*-
тей. Зд*сь же взадъ и пиеред-r. про*з-
жаюте рабоч!о съ лошадьми. Долго ли 
ДО rp*XllV П11ОТОКН въ мом-1. M-fecT* до-
вольно глубокая... 

Переданные вт. контору иоручикомъ 
Ефимовымъ 90 руб. 75 к. длч семьи 
иокойнаго оберт.-кондуктора Анстонокъ 
оказалось затруднительньшъ сдать. Ио-
иытки |;онторы разузнать адресь мате-
ри Анстевокъ не ув*ичалнсь уси*хомъ. 
Начальника, V' отд*ла службы движе-
iiifl, къ которому контора обратилась 
съ просьбой принять деньги, рекомен-
довал!. сдать ихъ начальнику жандарм-
ссаго от.тЬлони Сиб. ж. д. Ио-Надка 
съ втой ц*лыо ва ст. Иннокенты вскую 
выяснила, только, что деньги пйдле-
жнте сдать новому лицу. Коптора про-
сите сослужепцопъ потсойваго сообщить 
ей рдресъ матери Анстонокъ дтя иро-
проножденЫ ей денегь нопосредстяенно. 

Потерялся мальчикъ. Намъ сообшаютъ, 
что 1м числа потерялся мальчикъ 
Петрь Соколов!., двенадцати л*п>. Въ 
указанный день Соколовъ лышолъ въ 
11 чаСовъ утра из-!, квартир!.! Тимо-
феева по lIpoeiaHTCKott ул., понесъ 
об*дъ своему родствеьиику, работаю-
щему на пиноваревномъ аанод* В'Ьло-
головаго, и съ TTIXI. иоръ домой бол*о 
не возвращалсл. О ироизшедшемъ да-
но было знать городской иолиц(и, но 
Соколовъ. не смотря ва всЬ поиски, 
до сей поры не отысканъ. Скрывш1йсн 
мальчикъ состоите учемИКимъ Пушкин-
ской IIIKtMTil и №Я|)л(о до иное ТО по-
б*гк кап* говоряп. за читывали я Ири-
клкинчпямп «Робинзона Крузо«. Пред-
полагаютъ, что онъ отправился «путе-
шествовать»... 

Семинаристы. Въ читинском-!, духов-
ном ь училищ* окончило курсъ I I че-
лов*къ. Изт. нпхъ только потовива на-
м*рона поступить вь Иркутскую Ду-
ховную семииарш. 

Курсы. Одпнь изъ лучшихъ препо-
давателей иа «ер! олно-учитпльскихъ 
курспхъ, св. о. Николай Шаотинъ, 
опасно забол*дъ. На его м*сто иосту-
nu.ib св. о. ДкмHTpi(t Гасттрип-ь. ТСур-
оисгЫ съ удовольств1емъ иос*щаютъ 
Лекц1н. которыя, къ сожал*п!ю, пе ш * 
одиинкоиы по своему качеству, -н*ко-
тормя иаъ л ихъ утомительны. 

Бодайбиисная К" всл*дс,твГо хлынуп-

цц'П воды, какъ слышно, не домоете 
см1т.1. KoMiianiii Промышленности хотя 
и выполпнте си*ту, по и тамъ вода 
о*ь зинчитольной степени понизить до-
бычу золота. 

Въ праздничные дни публики вЪ ин-
тондантнекомъ саду собирается очень 
иного; къ сожнл1ш1ю, не смотря на 
плату за входъ, музыка играете очень 
р*дно. 

ПоЪздка па БаЙкалъ на пароход-в 
«Вурятъ» 29-го iKiiui удалась. Паро-
ход!. Лиственичномъ был!, во второмъ 
пасу, на* Лпственичняго вышелъ въ 
5 ч. и in. Иркутск!, возвратился въ 
HT/J часовъ вечера. 

29-го itoHfl въ Лиственичномъ быль 
енулюнь на воду П0СЛ*Ди1й докъ. Га-
бочимъ было предложено yroinenle; спу-
сков!. атого дока работы по постро*-
к* ледоколовъ закончены. 

•27ГГ0 |'«1ИЯ, иъ 10-тЬ час. вечеря, горсцовы-
ми Я-й чаши: П:|врнинычь | ('Авченно, яадгр-
жанм: се.ылыю-110селенецъСтаюявсК1Йи врестьн-
нииъ ГрвГ";н»ч.ь сь поличным., uoxininuiiic 
ияь мелочной лнвкв крегтьяннии Затарчукъ. 
на -Хлебной площади, со влломонь замка у 
двери, бакалейный товары ид сумму 10-ть 
рублей. 

Археологическ!я раскопки. М.Г.. Г. 1'с-
I дякторъ! Заи*тка въ гор. хроник* преды-

дущяго номера®В. Об.» объ археологи-

В р а Ч *Ъ 

Б. И . Л Е В И Н Ъ 
нрияимаеть по болЬ.шямъ: «ожио-веие-
ричеснимт». горла и носа ежедневно отъ 
8—IO' / I утра и о—7•/» веч,< жен-
щин!. оть 1Ч-: до к'.'з ноч. Адресь: 1-я 
(.'олдатская, домъ 1'ябцсва. рядомь съ 
тосТвакцсй 'Vocciii». Телеф. .V- 508. 

• 870Я до ар. 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА • 
съ электро-лечейиымъ отд'Ьлен^вмъ 

В Р А Ч А Д О М В Р О В С К А Г О . 
М.-Влииов., противъ Хл1бн. бал. д. Г,. Поповой. 
Jlewciiie водой, злектричоотвомъ, гим-
настикой и маооажемъ. 

ITpient. больныхъ по нервнмиъ и внут-
репнимъ болЪанящ съ 11 12 ч. дня и 1 
О ч. вечера. Тзлофоит. i i 250. 4=311 до up. 

ПРОДАЮТСЯ 
ПАРТ1НМИ И ДРОБНО КРУГЛЫЙ Л М Ъ 
и л^оные мнтер1алы, сложенные ив 
оклад!, быптемъ А. А. Д Ь Я Ч К О В А ПО 
МЯСНОЙ и АПГАРСКОЙ улидамъ. Объ ус-

лов!яхъ и icbu-b уаннть 

в ъ С и б и р с к и м ! . Т о р г м в о м ъ 

i> ; i i ih l i ИЛИ в а с ь м а д ! ; 

чесской рази*дк* въ ЛИСИХ*. не смогрн 
на всю ел краткость, оказыВаеТк ми*, 
и нъ особенности профессору Корот-
неву, нежелательную услугу двумя—тре-
мя неосновательно сказанными слова-
ми. Проф. А. Д. Коротпевь зоологъ, 
пртЬхавшЫ сюда съ сиеталыюю ц*лыо 
И1сл*и>ва1мя фауны Байкала, а по'для 
археологических!. изыскан1й, которыми 
он!. Интересуется лишь кавъ пропу-
щенный челов*къ, и во глав!, кото-
рыхъ, в-Ьроятно, и не дума.тъ стоить. 
Истор1я-же 'этой •разв-Ьдкп» такова. 
Весной этого года елужапш- вддочм'о 
завода Я. С. Комарова вь Лисих*, си-
дя па осыпающимся борегономт, яру, 
тростью обнаружили чисти поверхност-
но лежавшаго челов*ческаго костяка. 
Кости были извлечены и собраны, а о 
иаходк* сообщено вь отд*ЛЬ Геогра-
фического общества. На оснонянш ито-
го сообщены мною,' совместно съ кон-
серватором!. Отд*ла А. М, Станилов-
скимъ, собринныя кости были взяты, а 
береговая полоса около М*ста ихъ иа-
хождев!в осмотрена н поверхностно 
пзсл'Ьдоваиа при помощи щупа, а по-
путно осмотр-hno в м*ото раскопокъ г. 
Мтеяепа, i-.lt. были найдены иосл*д-
ннмь камояныя оруд|'я. Въ 1'испоряд. 
КомитетЬ отд-Ь-ча, гд* о находк* костя-
ка каменнаго пер1ода было сд*.таио со-
ибщен1е, мн* предложили птечен!е на-
стоя шаго л*та произвести зд*сь рас-
копки, иа что я выразнлъ свое согля-
с!о и отложил-!, работу до бол lie удоб-
ного времени. 1Гроф. А. А. Коротневъ, 
ттрпбывптШ во второй -пнлоппп* 1юня 
въ Иркутскъ съ указанной выше ц*лью, 
заинтересовался между прочим!, наход-
ками каменнаго перюда вь Глазковой, 
гд* производятся жел'Ьэнодорожнымт. 
упрпиле|цемъ обшицныя ныемкл, и во-
обще находками этого рода въ окрест-
лостяхъ Иркутска. И, пользуясь, време-
нем!.. вынужденна!1!) ожидан!я отхода 
парохода В!. ннтв1>пцуюш!е его районы 
Цайкала, сообщил!, ич. . 1иствивичнаго 
ft ововмъ желквА ирнсугстновать при 
раскоиахъ и просилъ меня приступить 
HI. НИМ!, тгеперь-же. иокп онъ расиол».-
гаете времонемъ, Я даль согласно и 
А. А. Коротневъ прИюплъ въ Ир-
яумкъ. 24 и 25 ivjiiii нами были npi>-
изводены «археологячвекчя разв*дки» 

.JIO берегу Аш-ары вт. Лисих*. нъ не| х-
иом'ь конц* Малой Газзодной по мы-
су При уг.ть* ключа Черточеева и даль-
ше до нижяягн конца д. Вольпшй Газ-
водной. Мея эта бодюгова полоса но-
сить носомн*нпые сл*ды обита1иЯ че-
лов*ка въ глубокой древности, когда 
онъ пользовался оруд!ями изъ. камня, 
HQ только иъ Лнсих* мы нашли, аъ 
рн'зЛЫхь й*стахъ, на глубин* всего 

около 7(| сантим., три челон-h'iecBiixj. 
костяки на м*стах'1. ИХЪ iiorpelSeuui. 

UOCT>UEU лежатъ въ горизонтальном!. 
1 положен'ш, съ вытянутыми йогами и 
I руками вдоль оси; нлечнвыя кос-
I III Л*СЫ(М1>С(> откинуты ПЪ стороны, 

головою на востокъ, причем!., кажется, 
I моложе Hie па л*иоч'!> виск* будеп. 

обмчнымъ. У ОДНОГО ИЗЪ КОСТЯКОВ!. 
1 между грудной кл*ткой и серединой 
I правой плечевой лежалъ каменный хо-

рошо отшлифованный тоиоръ, а у ко-
стей пальцевт. об*ихърук!. и иопорекъ 

' об-Ьихт. подвздошных!, костей таза - два 
I болыиихъ костяныхъ шила; около че-

репа другого костяка' найдено н*сводь-
1 ко лямовъ изъ кремия. 

Примите и проч. Adpinuafh. 
Иркутскъ, 27 1юня 1901 г. 

. Hcropin пъ городским!. сек|»етаромъ 
' г. Голеневымъ со слом «Губернокихъ 
J Ведомостей», разесаааннан нами ел. 
I поошломъ .V- газеты, виола* подтвер-

ждается разспросами г. Соболева въ 
присутствш гласных!. Иершииа. Попо-
ва п Годунова. 

М- Г. Делопроизводителем!, доходваго 
стола принять г.лояроем, Члеиъ уп-
равы г. НЬлоголовый громогласпо зая-
нилъ въ дум*, что овъ не можете до-
в*рятьоя лицамъ. опороченнымъ посуду. 



Г. Хозроевъ сослана. нъ Сибирь аа иод-
жогъ собственнлго имушествн ДЛИ 110-
лучс!П91 страховой премЫ; это имъ сде-
лано въ должности судебнаго следова-
теля по особо важиыт. деламъ. Г. Хоз-
роевъ но могь служить и т . полицЫ; 
онъ былъ у полет. изъ 2 части, гдЬ елу-
жнлъпвсцомъ. КромЬ того г. Хизроевъ не 
оправдался огь -rfixb обвииежй. который 
напечатаны были о немъ месяца. тому 

^иазадъ ВТ. «Сибирск. Листке». I la го-
•родскро самоуправление столько наре-

кашй, что въ ныборе ДОЛЖНОСТНЫХ!, 
липъ нужно быть крайне осторожиымъ, и 
гг. Хоароевъ нрядъ ли поддоржнтъ 
лрестижъ самоупранленЫ. 

Гласный. 

Корреспондент. 
Ст. Верх неудиискъ Забайкальской ж. д. 
Иъ .V 132 «Восточн. Обоар.» въ 

корреспопдешия съ Забайкальской ж. д. 
сообщается о злоключонЫхъ при от-
правил вагона съ мясомъ, который ни-
как!. не могь отправиться нследстчие 
• rop1iHi« колесъ». Такая же участь го-
товилась въ I.OIIlit мал и нагону съ 
пивомъ, но на птотъ разъ добродетель 
восторжествовала и иорокъ наказанъ. 
Полить пивного вагона на этоть разъ 
вызвали командировку иьъ Иркутска: 
инженер Вуичл. старшего ревизора 
тв Юяика и ревизора движеиЫ 
Грюнеиальдта и все ати три лица дол-
жны были определить: былъ ли нъ кон-
це мал нагонч. съ пиво п . адоровъ или 
бол1шь. Говорить, что KOMiiccin, выслу-
шанъ показаны сторонъ и свидетелей, 
признала, что нагонъ былъ адоронч. и 
отцеплять его ие следовало. И дело-то 
пустое, иу что значить одинъ внгонъ, 
но иен. худа безъ добра; надо думать, 
что после проезда комиссЫ ноздухъ 
ставши Верхнеудвискь очистился оть 
вредныхъ мш.робонъ и вагоны сч. пи-
вомъ, мясом-!. II т. II. скоропортящими-
ся грузами будутъ проходить благопо-
лучно для своего здоровья. 

Истор1ю съ ппгояомъ алые языки переда-
ют!. такч.:Вагонъ съ пнвомч. соировождолъ 
опытный проводникъ, вышли у него 
кнкЫ то «опрятности сч. смазчиком!, 
я, воть смазчикъ, подъезжая къ Верх-
веудннску, сталъ поговаривать. что ва-
гонъ плохъ ядовьемъ. Г.рл.тси ли онъ 
его вылечить, неианесч но, но только по 
npiei,rft на станшю проводник!, зал-
вилъ дежурному агенту, что нагонъ его 
адоровъ, а смиачикъ уверяет!., что бо-
левъ и берст+n иыл].чнт!., опч. же, про-
водникъ, пестью уверяегь, что леченья 
не требуется. Спустя некоторое время 
пригаелъ старцйй СПОЦШЛИСП. по ва-
гон пымь болтоялгь осиагрщикъ и за-
и вилъ. что вигонь болевь, нужно от» 
пепить. Дежурный агентъ, хотя и 
по верилъ, во съ сиец1&дист-омъ по за-
кону спорить 1в имелъ, права- ваговъ 
отнЬпили. Утромъ собрались crapmle 
агенты движои1я и тяги и стали произво-
дить экспертизу: ci/ецГалистм практики 
служба тя 1 и решили, что вагопъ сле-
довало отцепить ;ириг.тики—служба дви-
жеиЫ,- что вц следовало, причемч.. по-
вторяю, что .что говорить, служба дни-
жен!я говорила, что смазчику и осмотр-
щику ужасно хотелось полечить на-
гонъ, конечно, 1 но даримъ. Д1у поспо-
рили старпМс агенты, я поспоривши 
гговэдорйлп, ifo.lmlJii двтзши въ ynpaW-
лен1е> ризультагь комиссЫ. 

Почаще бы такЫ комВесЫ много1 

бы было пользы для дела. Нь пос.гкд-
Немъ Л- а Циркулярных'!. уиедомлевНЬ, 
между прочим!, объявляется, что на 
АпЬику вагоПОВЪ по болезни будегЦ 
обращено особое впггмап1е. ?»тому нам-i.j 
ямеюшимъ де.ю сч. жолезвой дорогой, 
ложно радоваться, гсе-такп меньше бу-
jJ?T4. фж.тлнимхъ заболевший и мень-
ше i)acr^H>c.TpABi!Ti,1H'fliap.ifrivuofi4v mia-
Харей,берущихся лечить пагонныя болез-
ни. хотя все-таки надо сказать, что ве1» 
эти вымогательства, являются следстчп-
фгь плохой обезпечеинисги, и горько 
ошибаются гЬ, которые думають, чг» 
маленькШ агептъ мало значить. 

Нам I. передавал и такой, фикть: одна 
влЫтельння бпрыня имЬла распоряже-
iiie мпнш три, вачн и.ника lopoi и 
начальника движеиЫ. пропустит!. ВАГОВЪ 
сь ей вещами бсаъ задержки, но все-таки 
ицгонь оиоздаль. Ьарынн, иъ отчаянЫ, 
ЖДС11. дня вагииа нетч., обраипия'-
i-il кь одному старшому агенту иа .ш-
н1и: «ради Пога, дайте депешу». «Суд»-

i рыпи. депешу я дамч., говорить areirM 
ни Вы напрасно безпоконли министрам 
iianiubn. дороги, конечно, ванн. вагоЩ. 
придет-!, скорее другнхч., но лучше бы 
> | передаточной стан п. in дали Лц ваше-
го вагоВа соггаивтелю н Ю руб. н на-
говь вага-в давно бы прншелч,. 

Недурная иллюстрнщя! 
Но сь'ольки цаберетсл тикихъ иллю-

страЩЙ нъ железнодорожпой жпапи! 
Изъ Топки <50 верстъ итъ Кяхты). 

В» насюящемъ учебномъ году иъ адеш-
ней церковно-првходскоЙ школё, попе-
чительницей которой СОСТОЯТЬ 1С. X. Луш-
никова, окончило курсе 1 2 чолопекъ 
(нач. 38). Нъ ШКОЛЬ трехгодичный 
курсъ. и почти >/| окончинщихч. сан-
детольствуотъ о выдающихся ycirbxaxb. 
учащихся въ школе. Такой уснехъ 
нсеце.ю должно приписать учительнице, 
г-же Касаткиной и ел помощницам!., 
ученицамъ той же школы, окончившими 

въ прошломъ году. При шкаф имеется 
бнблштечка, которою пользуются, какъ 
учащ(еся, такъ особенно окоичявние 
школу. Ученики, кончающ!'о съ усие-
хомь, награждаются лучшими д1>т<-кими 
книгами нъ роскошныхъ переплетах!.. 

Къ годовщинЪ Забайкальской же-
лЬзной дороги. 

Получаю наднях!. письмо, следув)-
шаго содержан!я: «М. Г., Пы интересо-
нались статистикой увольняомости аген-
тов!. Забайкальской дороги и думжтте, 
чю ято будетъ напечатано въ-Циркулнр-
ныхъ увкдомленшх!.»; пока будет), на-
печатано, и могу намъ сообщить свЬ-
ден!я о старших!, агентах!, на линж, 
а нследъ за симъ сообщу о машини-
стахъ, главвыхъ кондукторахъ, соста-
вителях!., сцепщиках!., дорожных!, ма-
стерах!. и т. д.». 

Полученными с.неден1ями делюсь съ 
читателями. НаЬ8 стннц1яхъ Забайкаль-
ской дороги къ 1 )юня 1901 года на 
местах!, остались: нач. станЩй Мыео-
иая. Илька, Горхонъ, Петровский за-
водь, Хутенга, Яблоновая, Зубариво, 
Овонъ, (Пилка, Л прел ко ио и Сретенскь, 
того на 11 стаиЩяхъ, Помощников!, 
ни одного. Изъ !» начальников), депо 
остались на станцшхъ: Сретеискъ, 
Урульга, Могзовч,. 

Изь 10 начальников!, учгстковч. 
слуясбы пути оста.1И1.ь на стаищяхъ: 
Сретеискъ, Урульга, Чита, Могзовъ. 
Маловато осталось машинистов!., еще 
меньше кондукторов!, н совсЬмъ не-
много (трелочниконъ, иу да подробвыя 
снЬдешл еще б у дуть. Скверная стати-
стика! Скверно живется налижи, смот-
ришь, топ. npiexa.i!. безъ семьи по-
чему? Да не апай>, стоить ли устраи-
вать..и адЬсь; тотъ семью ле|мкигь нъ 
Иркутске, а самъ на холостомъ поло-
жен|||, с.юномь, нн въ комъ ни заме-
чается Врйзяаконъ оседлости; npiexau-
iuie съ семьей о!И|и*пдяютъ обратив нъ 
косслю; делають ото и кондукторы, и 
Стрелочники, и мастеровые, точно лю-
ди irpiexa.ni урнать ьусокч. и восво-
яси. Нъ ббщемъ iionpiHTHce иоложен1с, 
пишет!, мой корреспондента Да и что 
иожоп бьнч. npiflTiiaro, что заманчи-
иаго! Дорога сверхч. ожидай in (ожида-
iiin ошнбочнаго} оказалас!. В(;с1.ча шик-
наго значен in, требуется высшее иа-
пряжшНе силъ, требуются работники, 
а ихч. нетъ. Тяжело и грустно, кон-
чаетч. .моД корреслоидеих!.. кончаю и 
я на M'OTti, разъ! 

И з ъ М о н г о л ш . 
Урга. Нъ ироныомъ *-оду много шуму 

иадЬлалъ срещ ЛуриТЪ и монголов!, 
ироездь изь 1'цссш чрезч. МОНГОЛ!» въ 
Тиб^тч. Пяипть T-.iM6o.iauм ,'!га-рАмГУы 
(богословск!й выспп'П .mtiCKitt титулъ) 
Агнавъ Дорж1ев». Дело вь томъ, что 
Агванъ Дорж1евъ, урожевецъ Забай-
калш, въ япешятее нремн хотя и 
стойгь близко! 1ъ Престолу Далай - Ла-
мы нъ .Ixacce, но сиязсй съ своей ро-
диной Забийкальемъ (AnaranKifl дацаиъ) 
никогда но нрерывал ь. Пойтому въ вСмъ 
видятч. друга 1'occin, RTIMI. БОЛЕЕ, что 
года три гому иазадь, кеда опт, нъ 
первый разъ после дол r a n отсутств1я 
I ерпулен па родину, овъ былъ прима-
шенъ въ Иетербургъ, а затЬмъ но второй 
пр1елдъ, въ ИМю году шл. Тибета чрезч. 
Ипд1ю Лха-рамбн ДпржГрнъ ирбдстан-
лнлея Государю Императору въ Ли-
вад!и: 

Теперь чпиаь, какь слышно, г. Дор-
ж1еиъ ёдет!. вь Госс1ю морсАмъ пу-
тем!. *), Монголо-бурмтск|е (ШИТИКИ 
опять строить разный предположили, 
и даже мечтаютъ объ ослаблении вас-
сальныхъ уз1., С1мгз!.1На1()Ш1|хъ монго-
ловъ-халхасцеиъ съ Кигйо^ъ. 

Нъ прошлой корресиондснцЫ мной 
было сообщено, что монголы-халхасцы, 
какъ ир.вепчю, принадлежат^ Т. I-МЧ. 
аймакнмч. ^княжестиак!) Пепон ь-хаион-
скому Тушету-хаповс1,ому, Цяасакту-
ханоцскому и Санщ.-Нояновскому, силь-
но тяготятся своей зависимостью отъ 
Китая, который, забраич. всю власть вч. 
свои руки, совершенно игнорирует!, 
во многих!, слудпяхъ ихь вассалцныи 
права, ставя игь на одИг доску съ 
остальными своими верноподданными. 
Какъ нн печально такое положенie 
делъ, но халхасск1о князья давно уже 
поняли т ю щтцхгнноешь свовхъ вас-
сальныхъ ирньъ, и ионеволе подчини-
лись обстоятельствам!,, тЬмъ более, 
что MHorie изъ князей отчасти оки-
таялись, а друпе утФшаится ааигрыва-
нгомъ съ ними некинскаго двора, при-
сношпемъ имъ разныхъ придворных!, 
звашй и друг, наградъ. Т>МЪ по менее 
и среди от им. князей иногда пробуж-
даются слангшя посПомишнПя блестн-
щаго прошлаго, и тогда ори подъ шу-
мок!. мечтаю п. о яеаанисимостн Мон-
гол111 оть Китая, при этомъ труелвво 
оглядываясь и боясь, чтобы ихъ меч-
тан!я не доимн до сиЬдТ.Н!я амбанн-
маячжу|)а, жявушаго въ УргЬ, и слЬ-
Лящчго за ихъ поведон1емъ. Ноязнь 
княвей въ этомъ OTHOIUOIHU вполне по-
нятна. Они хорошо помнить несчаст-
ную судьбу слпвваго Амурсаны, съ ко-
торым!. богдыхансьчй дворь не ноцоре» 
Иоиился, цреданъ еголю.ой казни въ 
Пекине. Натр1отъ Амурсаяя отояо по-

лонины XV'Ul ntiia задумалъ отло-
жится оть Китая, но быль преданъ 
одним!. изм1швикомъ. Китайское войско 
его настигло въ тЬснинахъ Саянъ, где 
онъ былъ ваять жинымъ, и нринялъ 
мученическую смерть въ Пекине. 1'аз-
сказывають, что къ телу несчастваго 
Амурсаны ириклидыиа-лиЧОхи, китайок1я 
монеты съ отнерспями по средние, и 
чрозъ отверстия этих!. MOHOTi. вырыва-
лц щипцами живое l iuo. После такой 
расправы с!. Амурсиной надолго у по-
гомковь Чннгиза.-хана отбило охоту 
мечтать о политической независимости.., 
По воть Китаю наиосла иоражеане 
lliiouiu, затЬмъ разыграл:1сь прошлогод-
ня и интермод1я, одннмь словомь Ки-
тай политически разшагался. К го вас-
саламь тоже приходилось солоно, съ 
нихъ брюи не мало -приходилось от-
дуваться я за уплату японской кон-
трибуции, и за многое другое... У нас-
саловъ-халхасцевъ Tcputflie нстоша-

| лось... И воть разскааывають, что во 
время последних!, аймачныхь сеймовь 

I князья стали иодумывать, какъ-бы дать 
I отиоръ Китаю. Зд1юь следустъ сказать, 
I что при кагкдояц важиомъ шаге княаья 
| химачпаго сейма советуюся съ Ногдо-

гэгаиомъ (Чжабзунъ - дамба-хутухтой), 
живущим!. 111. ypi-b. ВоГД0-Г8Г9UЪ НмЬ-

I оть громаднейшее luiauie, и князья 
нь трудныхъ случанхъ всегда всира-

I шивиютъ его благословен1я, тЬмъ бо-
лее, что въ своихъ прежних!, иере-
рожден1яхъ Вогдо-гягэнъ нопдощнлен 
нзъ рода Тушечу-хана. Когда iiaapt-
вали последи 1я китайс«1я собьичя, то 

! къ нему князья и обратились за сове-
ЮМЪ, потому что какъ бы ии тяготи-
лись они вассальной зависимостью, как!. 

I бы нн мечтали о своихъ права п. , какъ 
бы ни желали отдаться подъ протекто-
рат ь какой либо другой державы, по 
безъ благословонЫ хутухты все это 
останется лишь въ области фанта а I и. 
Мржсхъ. быть Вогдо-гаганъ и сочув-
('1'йуетъ атому патр1огическому броже-
1йю, но онъ не можегь дать своего 
благословен^, не испросит, предвари-
тсльицго соизволон1я на sfo Д)тьДалаЙ-
ламы, отъ которого Ногды-гзглнъ на-
ходится п п/тмой духовнан юлиеимо* 
*»"'. И воть когда Агванъ Дорж1онъ 
проехглч. чрезч. Забайкалье и Мопго-
л1ю въ Тибстъ къ Далай-ламе, то cil 
именомь Дорж1ева связались все осво-
бодигельныя надежды и мечты монго-
лов!. окрылились... Одно несомненно, 
«то если положеже Мои гол in не улуч-
шится, то решительный шагь будетъ 
Сделаиъ... Комбината облегчится еще 
ТЬмъ обстоятельствам!., что ноложеп1е 
Тибета въ отношен1и Китая сопершен-
во аналогично положежю Монгол1и: 
сам!. Далай-лама, вонлощен1е Apiu-'a-
ло божества милосерд^ и сострадажя. 
Находится въ такой же зависимости, и 
эта. эанвсимость, похожая на рабство, 
ему беаконечно надоела. Онъ свить и 
Йндптъ, какъ бы ему (ггделат!.ся отч. 
йЬпкихъ лапъ богдыханскаго прави-
тельства. Слышно было, что онъ кое-
что л предпринял!, ВЪ 9Т0МЧ. OTHOBlCHfH... 
1оДЯТъ слухи, что одновременно сч. 
Дорж1евымъ едеть но чрезъ Ургу и 
гусиноозорскчй ХаМба лама ЧоСнзинч. 
•ролтутл1Ъ, которнй enie тгропглый годч. 
ныехадъ изъ Поспи посетить Нейлон ь.| 
Сшмъ, гдЬ находится p.e.iai,iiiH Г.удды, 
побывать в'ъТТеиялТ, и Тнбсте... Коли 
Иролтуену удалось быть вч. Лхассе, то 
онъ несомнении выпенилъмоогое... Ножи-
немъ увидим*!., насколько справеНли-
HI.I ТОЛКИ МОНГОЛО-бурЯТОКНХ!. полчти-

llty/vxif' Пу/МШо. 

В ш и и Факты. 
Заимствуем!, цаъ «Нов. Вр.» 

ряач<яснен1я но новому Высочайшаго 
noBe.ienin ft-ro 1юня. которым* сч. на-
казанныхч. студентовъ снимаются все 
последствия, какимъ они подверглись на 
oiuioBauiH исключительиаго постановле-
ны Комитета мнинстровъ 1НУ9 года. 

1-я статья нотребуотъ пояснеп1й. 1£ю 
унольннююя все студенты, пользуючнеся 
льготой 1-го разряди. 

По 2-ОЙ стятьё, пользуюннеся льготой 
нторого и трстъяго равряда освобожда-
ются тотчасъ же, если ьч. ихъ нри-
аывномъ участке льготные нтнхъ разря-
дов!. не попали ьа елужбу; следователь-
но, почти все льготные '-'-го разряда 
будутъ тотчасч. же освобождены. Также 
освобождены будутъ и l i , кто уже 
подвергался приаыну и быль освобож-
ден!. отъ службы нследств1е пыиут1я 
далымго жреб!я. 

Кроме того, всем!, студ. предоставля-
ется право тотчасч. же оставить воен-
ную службу, такъ какь все студенты 
могуть получить отсрочгу до 27-МИ летъ 
для окончан1я образованы. Но въ этомъ 
случае весь срокъ, прослуженный нъ 
виде HaKimBin, само-собой пропадает!., 
и no oKonnaHin курса имъ придется 
служить внонь вакч. следует!, по устану. 

Ио общему закону сроки службы 
исчисляются ЛИШЬ СЪ I сентября ИЛИ 
съ 1 октября. U-я статья для отданвыхъ 
въ солдаты устанавливаете йсключо-
в1о—срокъ службы съ 1 числа следую-
щего месяца. 

«Курьеры», заимствуя изъ «Од. 
Нов.» изв-Ьсло о и^иготовленЫхъ къ 
встрече министра путей сообщ. на югЬ. 
сопровождает!, его справедливыми заме-
чаниями 

Весь сентябрь министры 
Разъезжаютъ очень быстро, 

Съ края и до края 
Все обозревая 
Обыватель знаетъ это и каждый разъ 

достодолжнымъ образомъ готовится къ 
встрече нысокоиоставленныхъ особъ, 
говорит!. «Курьерь». «Од. Повьк сообща-
ют!., что на Днепре все мели, перека-
ты и ч-. д. обставлены вехами и фона-
рями, которые «диже* горнть всю ночь. 

Теперь здесь царить полный образцо-
вый порядок!.. Надолго ли такой по-
рядокъ у нась?опрашивает!, газета. 

Вероятии, вплоть до отъезда мипистра, 
отвечаетч. «Курьеръ». 

— Нъ Саранске Понз. губ., на одяомч. 
нач. собрашй училищного совета мест-
вый иенравникъ сдЬлалъ ааявлен'ш о 
томъ, что церковный школы въ его рай-
оне, несмотря на хорошее сравнитель-
но матер1альное обезпечваш, плохо 
функщоннруютъ и просветительная де-
ятельность ихъ очень проблематична; 
къ тому же школы эти, неизвестно по 
какимъ причинамъ, не пользуются симма-
Т1ями насолонж. Зна1ня учениковъ этихъ 
школ ь положительно сводятся къ нулю... 

Докладъ сной иенравникъ ил.нострн-
роналъ несколькими случаями, когда 
ученики не отвечали на его вопросы о 
самыхъ элементарных!, предметах!., эна-
iiio которых» обязательно даже въ 
первый годъ учежя. Свое заявлеже 
исправник!, просилч. собран!е занести 
въ нротоколъ, что и было исполнено. 
Протокол!, ст. внесенным!, вь uero за-
нвлешемъ пенранника благополучно 
достигь высшей своей и и ста и п.! и, епар-
xia.ii.uaro училнщнаго совета, который 
приказал!, об!>явить какь докладчику, 
такъ и другим!, членамъ, т. е. зомсквмъ 
началышкамь, чтобы они впредь, по-
сещая церковным школы, ие предлага-
ли сами непосредственно учеиикамь 
вопросов!., а предлагали бы гяковые 
только черезъ мёстныхч. учителей. Одинъ 
изъ земских! пачальпнковъ, уяпавъ со-
держа1Не бумаги сиарх1альиаго учнлиш-
наго сивета. обиделся и оффшуально 
обратился къ источнику атой бумаги съ 
просьбою не считать его продседлте-
лемъ акзаменшнинпой комиссаи и вооб-
ще чуждымъ делъ церковных!, школъ. 
Финаюмъ было то, чти на свою оффп-
щальую бумагу зеникГв начальник!, по-
лучил). извинителыюе письмо частиаго 
характера,что, де-скать, содержаже той 
бумаги на него можете не распро-
страняться. 

Иностранныя извЪсля. 
Соединенные Штаты. Сажрный кон-

фликтг с» Jpoccirti. IIuTopOyprcKifl кор-
росиондертъ »Hewk-Iad<-Herald». иоре-
даоть. что минцстрь финанс^нъ Витте 
въ' 'бл еде СъПииЛ. очень откровенно 
говорил, о конфликте, ноаникшемъ между 
Ppcciett и Соед. Штатами по поводу 
пошлины, наложенной Штатами на рус-
etiifl сахарь. «МнЬ кажется»- сказалъ 
министр!, «что сделанный правитель-
ствомч. Сонд. Штатовч. шагъ, нельзя 
охарактеризовать иначе, какъ только 
очень легкомысленным!., вызванным!, 
незнакомством!, съ русскими законами». 
PocciH не плащтъ npoMifl за, ВЫВОЗИ-
МЫЙ ептарч.'. Миинстръ допускаетъ две 
причины, заставнвппя правительство 
Ооед- Штатовч. жможить пошлины на 
njccKifl сахарч.. Одна изч. этнхъ при-
чипъ та. что Гермшпя. которая боится 
русской конкуреиц1н, произвела давле-
и1е на правительство Соед. Штатовч.; 
другая эго больиМн суммы, которыя 
ivMepiiKancKie сахарозаводчики истрати-
.1И на последить выборах!., результа-
том!. чего янилгя диференп1альпый та-
рифь на руссмй сахарь. Затемъ Вит-
то сказала.: «Существующее въ настои-
п е время положена (конечно коммер-
ческое.) между Соед. Штатами и Рос-
cteft крайне ноулоплетворвтельяо. и я 
питаю нскренвюю надежду, что пынеш-
нве ватявутое yo|oze|lg должно скоро 
нгчеапуть. Этого ие должно быть». "По 
этому поводу «Frank. Zict.» аамечагтъ. 
что давлмпе со сторовы Герман1и, о 
котором!, говорит!, министр!., СОСТОИТ!. 
нЬроЯтио in. томъ, что Герман|Я треби-
вала Tai.cirij же рТмриев(н къ своему 
сазГаш, что aai-тавило правите,1Ьство 
Соед) Штлтсип. внимательно разсМотр+.ть 
услоЦ)я ввоза русскаго сахара, прнчемъ 
и была обнаружена скрытая выполняя 
пошлина. Изч. Вашингтона пишутъ во 
«Frank, МпШ* <уя1(> статсъсокретярь Гой 
заяии.п., что pyccKitt министр!, финан-
сов!. Н(̂  вполне верно ПЗЛОЖИЛЪ споръ 
можду Росс1ей н Соед. Штатами по по-
поду оовышоня тарифа на русмой ои-
харъ нч. своем!, разговоре съ коррес-
пондентом!. «НегакГа». Министр!, не 
уиомянулъ о томъ, что за вынозъ рус-
скаго саХарЛ П1.!даются свидетельства, 
которыя имеюп. рыночную цЬнность, а 
это и есть доказательство существова-
ла вывозной npoMiii. По поводу утвер-
жден!я русскаго министра, будто Соед. 
Штаты действовали подъ давлея|емъ 
Геряая1и, секретарь мияистерстпа фя-
аавсощ. заметил!., что ни Германш ни 
сахарозаводчики ничего нп знали, пока 
• Нега Ы» не поднялъ этого вопроса. 
«Впрочемъ, аамЬтилъ секретарь мини-
(^гцрс! на, действ^ русскихъ репрессал1Й 
очень нреувелнчннаютч.. Стоимость то-
иаровъ, иывезенныхч. вь прошломъ году 
иаъ Америки въ 1Ч)сс1ю. достнгаеп. 
только 600,0011 долларовъ». Вопрешь о 
русс!;омъ caxuph вызыиаеть много тол-
ковъ вч. американской печати. 

Анторъ 1 письма въ редакшю», на-

иочатаннаго вч. «Mew-Jork Herald», 
счвтмотъ русскую нормировку гро-
мадным!. трестомъ, который уиравля-
етъ русскимъ правительством!, вме-
сто частпыхъ лит.. Нсяьай зпаетъ, что 
правительство вмешалось и изъяло са-
харное дело изь частныхч. рукъ, такъ 
какъ оиЬ черозчурч. ссорились между со-
бой. Потребитель въ Poccin принужденъ 
платать очень высокую цену .за потре-
бляемый имъ сахарь и это для того, что-
бы производитель могь работать съ бары-
шомъ. Излишек!, сахара вывозится безъ 
барыша или даже съ убытком!, для про-
изводителя. 

Потребитель въ PocciH ни имДетъ вы-
бора: онь обложенъ косвеннымъ нало-
гомъ въ пользу производителя въ такой 
же. именно степени, какъ и француз!.. 

По мнЬжю автора письма, С. А. Со-
едивевныя Штаты обнаруживаю!*!, и 
вь настояний момецп. свое обычное 
мужество н дальповидность, поднят, 
вопросч. о вывозныхъ прем1яхъ на эк-
( портируемый въ С. А. Соедивенные 
Штаты сахаръ, такч. какъ можетъ вско-
ре случиться, что Гермажя, Франц]л и 
друпя государства примут!, такую же 

систому. -«••»-
ТЕЛЕГРАММЫ 

рошйекаго телеграфнаго агентства. 
Отъ 27 шня. 

ВАШИИГТОНЪ. Китай черезъ по-
сланника Вуншифана предъявил!. Сое-
диненнымъ Штатам!, требованы вч. по-
лумиллшна долларовъ вь вознагражде-
Hio за п ас ил in надъ китайцами въ Фои-

тапе въ 1НН6 
КАСС ЕЛЬ. Ковкурскоо управлен1е 

ЛеЙпцигскаго банка отдало нъ распо-
рижеЮе конкурснаго управляя об-
щества просушки барды 500.000 ма-
рок!. для продолжешя дела этого об-
щества. 

ХАРЬКОВ'!». Въ ночномъ co6pasiii 
1 auaiouepoBi. Зомельнаго банка обсуж-

дался вопросъ о преданы суду чле-
I новь правлен1я банка и pePiiaioiiHott 

i.cMiicciu за незаконный дёйстнЫ, со-
nepnieiiie которыхъ выяснено прани-
тельствевной ревизк'й. Co6paBio поел! 

j долгихъ и после страстных!, нрожй по 
этому вопросу закрытой баллатнровкой 

I постановило: передать дело о злоу» 
I потребленЫхъ нъ веден!е прокурор-
! скаго надзора. Уполномочивъ новое 
| правлеше предъявить гражданск!Й искъ 
| къ членамъ правлены. рениз1онной ко» 

мисс1 И и опеке надъ имуществомъ не-
кой наго Алчевскаго. Чрезвычайное со-
бран ie закрыто въ два часа ночи. 

| ЧИСТОПОЛЬ. Сутки идетъ тих!й об-
ложной дождь, глубоко промочившей 
землю. Есть надожъа, что овсы места-
ми оправятся; горохп, гречи и корма 
значительно ухудшились; нлетроеше 
слабее. 

; I'ОСТОВ'], на ДОНУ. Въ таганрог-
ском!. округе между хуторомъ Хомуто-
вьшъ и слободой Коковою BI. течение 

' четверти часа шелъ крупный градъ, 
j попортивпНЙ до шести тысячъ десяти нъ 

Хл|1б0В!.. ОТЬ 2Н 1ЮНЯ. 

I ЯРОСЛАВЛЬ. 20 iwua прибыль на-
чальник!. главввго у правде ж л по дЬ-

: ламъ печати князь Шахоской. 
! АРХАНГМЛЬСКЪ. ВИДЫ на урожаи 
| xopouile. Промыслы на МурманЬ въ 

полномъ разгаре. Нромын1леппж;и lies 
ренрявляются сч. запад па го берега н;1 
нисточпый Мурмаиъ. 11а рекЬ Туломе 

j закуплены четыреста пудовь семги п| 
:> р. 25 к. PadoniH руки нъ Архан» 

I гельс.ке очень дешевы. 

РОСТОВ!, на ДОНУ. Урожбй х.тЬ. 
бовъ въ Донской области въ общем-» 
ниже средпяго; градъ нопорти.гь мне* 

I roe; • въ некоторых!, округах!, хлебъ 
| сиошонъ пи траву; корма плохи. Въ 
1 ОТщШолшШГ губорйГп урожай въ 

общемъ ниже сродняго; одна пшеница 
Ш.НПС сродняго; друпе посевы и кор-

1 ма плохи. Вч. Кубанской облчетп уро-
жай въ ибщомъ не выше ерчдпяго. м Ь-
стами моропнй; хороши корма; темпе-
ратура иеромениал; жары преобли^и-
ють; за последние нремн iiepemuwn-
дожди. 

ТИФЛИС'Ь. HI- Кутаисской губернЫ 
въ общемъ урожай хлебонч. ниже cpo i-
ннго; виды на урожай кукурузы къ 
большпнетне случиевъ удонлетвортель-
ны; Трав 1.1 хороши; площадь iioreiijBii. 
хлопчатника бплыпп. Прошло годи! И И10" 
жай еще но выяснился; овощи и пло-
ды дали xopoiultt урожай; ожидается 
хорошГй урожай винограда, маслины 
рабочЫ руки дороги. 

ГААГА. 1дагвдствт победы (>впози-
|Цн на выборах!, кабинетъ подалъ въ 
отставку. Члены днпломатическиго кор-
пуса прииадлонащЫ къ iipoD.iyni») 1143-
стояпнаго третейскаго суда Дали въ 
пнтннцу въ честь выходящаго въ от-
ставку министра ииостранныхъ делъ 
прощальный обедъ. какъ первому пред-
седателю атого суда. 

КАПШТАДТЬ. Телеграмма нзъ 1Сра-
дока сообщаоть, что тамъ СОСТОЯТШ 
в!. течеи1(! этой педели первая казйц 
чрезь noBenieuic за измену и нокуше-
Hie на уб!йство. Apyxie мятежники бы-
ли вчера повешены въ Мидлесбур^-
Uo слухамъ Шеперсъ съ иебодыиимъ 
огрядомь ааяялъ Мурройсбурст. в про-
иние.'п. тамъ больппя опустошвШя; иъ 
те'чежо двухъ трехъ дней своего ире-
б;..ванin чамь о т . «ксм-ь частвые дома 
и общеотвевиыя здан!я, обнародовал!. 
пракламао1ш, въ которой объявила, 



что городъ принадлежить къ террвто-
pin Оранжевой роспулики и обёщалъ 
жителям!. защищать ихъ противъ ан-
гдичанъ. 

Отъ 2Ь |'юня. 
ПКТЕИВУРП . 2К 1юня пъ день па-

мяти вч. Поз* иочипающаго Цесареви-
ча Георпя Александровича въ Нетро-
иаиловскомъ соборе совершена заупо-
койная литурпн. Присутствовали Госу-
дар!. Императоръ, Государыня Матня 
Феодороппа, Государь наслёдникъ, Ве-
лик1е князья. Ислик1я кпягини и коро-
лева Елиновъ. 

РИГА. 27 шня въ 3 ч. вечера на-
чался большой пожаръ въ лъспомч. 
складе Нельцера въ Московском!, фор-
ШтадтЬ, откуда огонь порешелъ на ле-
сопильную и лесные склады Мехельсо-
ва и уинчтожилъ мостъ у Козигольма; 
потомь загорелись друпя лесопильпн 
и дровяные склады. Уцелела только 
лесопильня Вельцсра. Убытокъ, очень 
значительный, не приведен!, вч из-
МгсТНоеГь. 

ШАНХАЙ. По св4двн1ямъ китаВ-
ских!. газегь законный наследник-ъ пре-
стола уТисалъ къ своему отцу принцу 
Туану въ окрестности Юлю на север-
ной граннцЬ Шаиси, где по слухам!, 
стоитч. непр1язненная иностранцачъ 
арм!я-

ТЯНЬ-ЦЗИИ'Ь. I'ycCKie празднуютъ 
сетдня B3HTie Тявь-Цзина бапкегомъ. 
Вечерёмъ даютъ въ чес.ть откЬзжаюша 
го Г. Гирса прощальный баике+ч.. 

КПИЕНГАГЕПГ. Возвращено ко-
роля изъ Глундена ожидпется въ по-
ведельпнкъ утром!.. Король тотчасч. 
же переедет, в! аамокъ Бернсторфъ. 

ПЕКИНЪ. Япошя выразила согла-
cie па предложен]» держанъ, чтобы Ки-
тай уплатить вознагражден^ 4°/о об-
лигац!ями. 

ВЯТКА. Виды па урожай выясняют-

ся: озимые повсеместно, кроме Орлов-
скаго уезда, ниже средний); мт.стами 
они плохи или совсемъ пропали. Яро-
вые, благодаря дождямъ, поправляются, 
но въ обшемъ вс выше средняго; тра-
вы визки. 

ГРОДНО. Началась уборка ржи; въ 
Брестском!, и Слонимскомъ уездахъ 
урожай удовлетиорительный; нъ Сло-
нимскомъ выше удовлетворительные; 
уборка на семя заканчивается въ Брест-
ском!. уезде; низменные луга зали-
ты водой. 

МОСКВА. Въ доме Каре л да ва Влчь-
шой Молчановке обнаружена фабрика-
ц!я фалыпивыхъ четвертаковъ. Нолищя 
ьастала производство работь да забрала 
10 монетъ, все приспособления. Монета 
изготовлялась изь британская металла 
и имЬе.тъ натуральный» звовъ. Фабри-
кате!! шнимл.кя несколько летъ ба-
рышпикъ К разинь. В!, квартире его 
обваруженъ складч. краденыхъ вешей. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Начальник!» главваго 
у правлен печати князь 
Шаховской выезжаетъ 2!) 1юня нъ Ниж-
в! Й-Новгород!.. 

ЕВКОИНОГРАДЪ. Сегодня Велик1й 
Князь Александр!. Михайлович!, коман-
ду i>utiH бороненосцом!. «Ростислав!.» 
въ сопровожден^ миноноски прибыль 
въ поддень вь Евксивоградск1й рейд* 
и отправился съ визитомъ KI. Болгар* 
скому князю, который находился на 
Болгарском!, вестовомъ судне «Надеж-
да». Князь нп'гВмъ отдплч. ниантч. Ве-
ликому киязю на «Ростиславе». Вели-
кШ Князь остановился in. Квксиногрпд-
скомч, дворце, где будетч. гостемъ вня-
зя до вечера пятницы. Во дворце со-
стоялось молебствие, а затем!, торжест-
венный ир1нмъ, на котором* его Вы-
сочеству были представлены министры 
и высппе власти. 

ВАРНА. Князь Фердинандъ по те-

леграфу поблагодарил!. Государя Им-
ператора за пос,1.щея1в Великаго Князя. 
Завтра на «Ростиславе» будет, совер-
шена панихида но наследнике Цеса-
ревиче IVoprie Александрочиче. 

ВАИШНГТОНЪ. Py.cKifl министръ 
фннансовъ нредложилъ со стороны Рос-
cin ycTpanenie всехъ таможенных!, 
мерч. но отношены къ американским!, 
товарам!., вступивших!, въ силу ст 
времени введен!» пошлины яа сахаръ, 
если Соединенные Штаты откажутся 
отъ дифференц1алы1ых!. пошлин!, по 
oTHonieiiim къ Росс1й. Статсъ-секретарь 
Геджъ сообщил!, статсъ-секретарю Гею, 
что вто предложеже н«> можегь быть 
принято, такъ какъ вопросъ о диффе-
реищальныхъ пошлинах!, подлежит, въ 
настоящее время ptmoHiio суда, чЬмъ 
исключается всякое вмешательство 
исполнительной власти. Предложен^ 
г. Витте, какъ полагают, было след-
ствии!. сообщен1я Геджа Poccin, что 
повышен1е пошлины на американски» 
велосипеды н смолистым веще; тва рав-
носильно нарушен^) договора. 

ВАШИНГТОНЪ Вследст1не аанпле-
тя Геджа по вопросу о дифферет^аль-
иыхъ иошлинахъ по* отноинпмю къ 
I'occin полагают!., что переговоры не 
будут- поведены дальше до решен!» 
высшей судебной инстанц1и, которое 
ожидается въ ноябре. 

ЛЮБЛИНЪ. Bunanniie въ конце 
мая и первой половине 1юня дожди 
оживили иад'жды на хороний урожай 
губерн1н. травъ. хлебовч.. Въ Новоалек-
сандровском!. уезд* ва свекловице по-
явилась блоха, поедающая лисп, pa-
CTeHifl 

ХАРЬКОВ'Ь. CocToanie хлЬбовч. гу-
бернш после бывшнхъ дождей много 
удовлстноритольне'. чеиъ предполагали 
Ожидается средн1й урожай. 

Въ управлеше земельным!, банкомч. 

торги лро-нс.туиило ноное правлен 
шли успешно. 

KlEB'b. Дела съ хлебами новаго 
урожня на рынкахъ юго-вападнаго края 
принимают, более оживленный харак-
тер!.; требование увеличилось цены 
пшеницы поднялись на две ни три ко-
пейки на пудъ начались покупки для 
экспорта; продана нартчя пшеницы нъ 
сто тысячъ пудовъ. 

Въ судебныхъ засЬдашяхъ Ирвутсваго 
окружиаго суда по уголовному отдЪлетю 

назначены слёдукнщя дЪла: 
На 5 Поля. 

По обвинен!» еримемно-аоаолскагп рабо-
чаго Семена Павлова Прилуикаго вь преет., 
нредусм. 1647 ст. улож. о мак. 

I То обаниешю «-kmaimiia Александра Алек-
ckcaa Старкова въ поджог!: амбара у купца 

li t TiiMoipet Васильев!; Бек 
1 44S уст. . 

ХуигЬева in. преет., ггрсч.' 4 ч. ст. у 

llo ooiiuii. кр -на Ccprfca Степанова 
нона вь преет., нредусм. по а с т . уло 
нак. и ? и 7 п. 175 ст. уст. о мак 

Но обвинении Сс.-нос. 1смирова Муха 
Кунаф1я вч. ирсстуи . нролусм. 446 ст. и 

О й 
I 445 с уст. . 

|ОЙ службы 

IIo обвинин.ю xiriacnaro рядового иач 
срсстьянч. Афанас1м Александрова 'I решин-
кдго вч. покушеши и» yCiflcTiic» крестьянина 

О мТ.ша 
• ROKI 

•nit t 
ваяемо-ь ,ю а ч. .ой5 ст. ул. о , 

По оовннею» крестьянина ми. ссылки. 
КсенОфоита Федотова Должанскаго вч. по-
хитсюц про!;млного билета и леИсгч. у Куи-
pianona 1642 сг. улож. о яик. 

О кростыжинЬ Иркутской губ. и yfc.ii» 
Смоленской аол. Ccpri.li Иванов^ Семенов!, 
и Ардатовскош. мЬпининТ, ПнанТ, МатвЬсвЬ 
Л.имитр1ев-к (онь-же Мотимт.), обвиняемых!, 
no q о. 1654 ст. улож о ник. 

О поселенаЬ ЛсйбЬ I'epuiorfc Лврумоп* 
Кронштейне, обви яемомь но 44} ст. уст. о 

О ес.-посел, Митрофап-Ь Степанов!: Волол-" 
кииЬ о во:1станонле1пи его въ нрава»ч. нреж-
вяго аван|я—св.-иосел. Митрофппа Степано-

Но ofiBUiietiiK. б. письмоводителя Китой-
скон Инородной Упрапи, мТанаикпа Петра 
Михайлова Смирнова въ преступлен!», пред. 
Jo} и 36а ст. улож. о нак. 

На 19 Ноля. 
По оСвннешы M'kuinub Дмщpix Францс-

ва Горецкаго и Иинокеи-1- - — 

9 ст. уст 
.улож 

'. ул, I 

По обвмме 
па Кир1яно1.и въ преет., нредусм. !б?! 

Ио обц||нс!пк> сс,-посол. Васи л in Савос 
инова Лалматова пъ преет., предусм. i6y 
уст. О нак. и 444 «»• о сс 

По OI'.HUHOIMKI крестьянина ItiMcapen < 
ne.11.eua Зелеискаго въ преет,,, нредусм. 1< 

. 1655 ст. улс 

офе-

• 5 ' 

ростм HiinoKCUTia' Иванова Шевипка пь пре-
ступлем|"и, нрелусм ст. улож, о мак. 

По обвннешю сс.-нос. Павла ФиАичпова 
Гыртычных I, въ преет., прелуеи. ? ч. 1655 •' 
ibju ст. ГЛРЖ. о нак. 

cocT<>«ni,i ороля'щ Ивана ||ваиона Виногрд 

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ 

Ирнутсвъ—Стр1теисвъ. 
Отх. Up. 
Ы Иркутск!. . 10 ч. 22 и. ут. 8 ч. Hi! и. в. i 
X 1,а в кадь . 2 ч. 02 м. д. 4 ч. 45 и. д. f 
I Мыеоиаи . . 1 ч. 17 м. н. 3 ч. ИВ М. и. 
• Перхнеудниекч. П ч. 58 и. ут. 7 ч. 07 и. в. 

Петров, .«п., . .1 ч. 42 м. в. 10 ч. 00*. у. 1 
I Чита . •! ч. 2о в. 7 ч. ОМ м. у. В 

||'Т ptTi-иепг . Г, „: Г,а 1.А я.,: 08 и. у. | 

Ирвутсвъ Челябинснъ. 
С»тх. Цп. 

!
Скор. моТ.пД ), ВОСК, и четв. f 

нанят, и втор. 12 ч. Я1 м. и. 11 ч. 20 к. в. 
Почтовый . . 7 ч. 50 к. ут. 7ч.51и. v. • 
Toa.-nacaxs. . 10 ч. 50 и. ут. Н ч 21 я. 'в. Я 

С п и ш ь нпчныхъ д е ж у р с т в е врачей. 

Фиыгупг, 
В* praam.. 
Мавдедьберп 
Оотровсклхъ 

Заводь М. КОЧУБЕЙ 

Цмотовметг аппараты ддя проиавод. 

водь | кислорода (О) 

1 (к. л ТумповекП), 2 
Фсдпрппъ, 4 
Шт.'йнгаузъ, 

Михсльеонъ, 10 
ПетксвевШ. 

18 • 1умаовск1Й, 14 

И щ у srbeTO 

ображнвекпй, д, ПрвОтавкин», .'просить .'1ап>ш-
скуп. I... Ф*яг«г1. В!, верху, И9В.Ч 2 1 

H i . Ч,;,. н а п н Ь 1 '•< 'I 
-«едиевпо. „во* ир»ад....ковъ. сь II часов,, 

утра до • часовь веч.-ра ирпияводвтея 

Р А С П Р О Д А Ж А 
всего товара о* уступкою отт. 26 до *0" " 
Въ магазин!, пын+ш.'но объпвдеп!е оъ укааа-
uieirb на какой товарг, какая нампачсиа скидка 
Лица, желавшая купить весь товаръ ОПТОМ'!., 
адя же «иачитодькую часть ого, благоволить 
манвить свои yuaoBia Присяжному попе*гг«дп 
М. С. Стравинскому, жпвувюму у мелочиаго 
бааара. въ дои-Ь .1ейбовичв. jH.iii г, 1 

НОВЫЯ ИНТЕРЕСНЫЯ ТРОСТИ! 
ТРОСТЬ СЪ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМЪ СВ'ЬТОМЪ Л, 1 Т.,pi 

ки силою est,та вь Я еи1.чи ЦАпн 26 руС 
ТОЖЕ ТРОСТЬ N 2. Горитг при nonopori иабаддавшвва сил 

чей. Ц*па ЯО руб. 
ТОЖЕ ТРОСТЬ М 8. Горит» ири иоаорот1> ручки евдою гвЬта 

36 руб 
ТРОСТЬ ЗОНТИКЪ, сдужитч. въ хорошую погоду- -каш. трость 

какъ яонтикь ЦП и» 15, 20 a 26 руб. смотря по иаяидеству. 
ТРОСТЬ „СТУЛЪ" iiaMinneTi. складной гтулъ. удобеиъ дли oi 

щихъ HMtHiiivi, и др. м п . ЦЬва 4 и 6 руб. смотра по паществу. 
ТРОСТЬ СЪ ЛАМПОЧКОЮ, зажигающеюся при нашимt стержня, для олвЫцеи| 

ва теиимхг xt.cnnnaxi. и дли курвщихь. Qtnu Ч руб 
ТРОСТЬ. .1,еЬ. ни. !!" !'» для сакоиатити вь б. в, 8 И Ю руб. смотря по oi 

д*лк* и изяществу 
СНЛДДЬ НОВЫХЪ ИЗОБР 1.ТЕН1Й, С.-ПЕТЕРБУРГ!., БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 33 

i4efl Ц*на 

южддавую— 

Ш В Е Й Н Ы Я М А Ш И Н Ы 

ручныя, ножныя, сеыейныя и портнопоша. 

П Р О Д А Ж А В Ъ Р А З С Р О Ч К У 

въ магазинЪ В- -К- рочкарвба. 

0ТДЪЛЕН1Е ВЫКРОЕКЪ 
Ul'H ГЛАВНОМ'!. МАГАЯИН'Ь 
МОДШЛХ'Ь ЖУРНАЛОВ!. 

И . А . П О З И Н Ъ . 
Мое.вва. Лдекс.апдрово.кП» паепажъ. 

ПРШАГАЕТЪ НИЖЕСЛЪДУЮЩШ ВЫНРОЙНИ: 
Юбки дли гудший иди в и а ато т. . . 35 к, 

Апшйскян рубашечка 
Нарядный корсажъ еъ рукавами . 
Сувавт. обыкновенный 

съ буфчвкоиъ падь ловтемъ 

Жакетч. сам. или въ тад|ю 40 к. 
Полупальто е»С1 50 в. 
Пальто сакь к. 
Висвояможнып дЪтск!» костюмчики обоего 

д л я ' ^ е т н и "СТАРНГАПЗ "ПОЛРАСТА 

ягнетпа. Цины нп кнтч.Юи/ itomn Mi 
мы.гъ жцринАйвъ и n q m n , nimnjivh я 
ткыпакнннм!, npii.iuiaemtw бвлк/МПИО. 
За пересылку присчитыаается 20 н. ив руб 

Прошу вырезать нй пам.'.ть. 

Н 't> М А Г А 3 И Н '14 

Ш* й, @ г ш т 

получены АЛЬБОМЫ ВЙДОВЪ ( и о в ы х ъ ) 

Иркутска и Байкала, ранмЬръ рис. 12x8 см. 
Ц11ПВ IM. Пгрендетк съ аолотымъ тисиеин'мь: | Также получены краски. KNOT*, холсты и 
па адьбомч. въ 25 рис. Вайквла . . 1 р. 25 к. 5 ороч, принвддежности для рисоваш'я иъ гро-
• ' • • Иркутска . . . 1 р . 25 к. § мадномъ выбор*, равно я канцед. принадл. 
' ' о " ' li»,«-«Им». uMirrb 2 р. 25 р. 5 и ««ток!, книги. Ииогор. высыд. иалож. ал. 

Гиг1эна з убовъ и рта . К ' " . ' 
вс.е еще пе нпучидисъ цЬнип, въ надлежащей 
степени, и ойыкноаоиво плачутся по атому по-
воду лить тогда, когда уже полдни. При вгоп 

ющ|'я никакой иолиожносги чанииатьеи чисткой 

ед1.д|пе до глубокой старости. Отв+.Тимъ на МО, 
что в людииъ нн требовалось бы ня аубныхъ 

лосг.л ni Й. н lire го ueilte дантистов |.. еолибм 

накопай и првродм. Ио б|.да именно вь томъ, 

основных* лаиоиовъ природы. - принимаем!, 
вмр. то горячую, то черелчуръ холодную ПИ-
ШУ. употребдя.'мъ Kpinnin. квелым иди сильно 
принын вещества, курвмъ табакь. Т.димъ не во 
время, слишкомь много или слинпсомъ бистро, 
недостаточно прожевываемч-, и т. д., • т. д. 

Въ виду атого. нечего удивляться, что—при 
недо "la'o'inott гип'вИП рта органъ атотъ илдв-
етъ отвратитедышй лапахъ. от)ыпающ!й ctp-
нистымг водород'пп. и что мы такъ часто е.трв-
даемч. пубною боль». »ть которой «о «ожетч. 

Промывка чистой водой далеко недоста-

лубы: тамъ сидятъ пклыи колоти лдовредныхъ 

буюк-.н' болТ.е радикальным сродства, и при-
том» средства дглиифипируюиоп. но дли луб-
ного веществам! и для слкапстыхъ (бодочекъ 
беавредны. .'1уч1вимь вч, подобнып. ереде.твъ 
пвдиктся Ододь. действительно имЪюппЛ спо-
ообвоегь ир.'дохранитьаубы огь порчи и уничто-
жить дурной аапахъ во рту. а вь тоже время, 
отличавшийся пр1ятнымь ляиахомъ, освКжаю-
в(имъ вкуоомъ и пощЫшею безвредностью. 1'в-
комендуемъ Ододь всТ.мъ, кто жодаотъ сохра-
нить лубы. но особенно тЬмъ, у кого они ио-
порчены и дундисти; иъ нослЬднемъ елуча-к, 
благодетельное вдшш'г Одоля npoi 

2675 - —1 

Огнеупорный кирпичъ 

въ неограниченном!, количестве j 
вырабнтинаегся на Хайтинекой i 
фабрике И. Д. Перевалова. Съ j 
требонан'шмн обращаться вь Ир- j 
кутскШ фабричный магазинъ и j 
ua фабрику (ст. «Половина* Ср. j 

Сйб. ж. д. ). Телефон ь JfeJfi 91 и 165. \ 

Отдаются квартиры. 
Уг. Мыльнивовской и Чудотпорокой. д. Чулош-

2717 1 3 

Просятъ сообщить 
гг. и н ж е н е р о в ъ или студентовъ 

о согласш подготовить къ иепыташт. на ава-
ulo техника П. С. ,1в>тмраиекан ЯЗ. для I. К. Т. 

•2738—8—8 

В Ё Л О С И П Ё Д Ъ 

сомъ. (.'править,:я вь Maraaunt Цым. рснаг... 

ПЕКАРЬ 
требуется дли французской кондитерской Ка-
мина. 2788 3—3 

^ х ^ н и ^ ъ 

шце.тъ ланятШ. М. Г.Л1 

О т д а ю т с я 
две квартиры. Нижие-Амурская, д Школьия-
копа ДЬ 20, TVTx-aie продается вслооинедь. 

_ 2820 2--1 

О Т Д А Ю Т С Я 
дв1, прилично мебди)!! 
дельиымъ ходомъ: можио со етодомъ. М-двЬд-
никовскан. М 3. сирость квартиру домовла-
дельце. 2837 2 I 

Агентство Торговаго Комитета 
Н«ие|'аторскаго Москов. о-ва енльек. хоз. по-
реве депо на Г.лагоиещиискут Д 0 второй д. 
огъ Полыпой ул. Съ 1104Г. Агеить».В. Нгрмаииръ. 

2844-3-1 

прпкаачиковъ по случав» пере-
хода п:. другое iioMtmeBic, въ 
гом'ь же дом'Ь Второиа, будетъ 
закрыта со 2-ю по 7-е iio.'iM. 
Входъ нъ новое полг1ип,ен1е 
бпбл1отекн, школы и праплс-
нГя общества, съ .ТйврснтГси-
скоЛ у. ищи. 1264—у— I 

С о 2 i i o . n i 

ОТКРЫВАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ 

вссиоаможиыя (срочтля) чертежным 

работы, составлото смёп., а также 

наблюдшие аа строительными рабо-

тами. Продложсшя ппсьмепно пъ 

контору редакцш газ. «Носточное 

Ободрен ie» для передачи Д. Б. JI. Р . 
2020 до пр. 

• 1 = К Р У П Ч А Т К О Й j 

| * | 

I з В T-II дома Федуновъ съ С-ми. 

ЦЪиы ниже другихъ 

Постеревскап ул., домъ ПоротОва. 

Зарекомендованные евоимъ высонимъ 
качеетвомъ и прштнымь вкуеомъ 

т а о а к и и п ш ш р о с ы 
Южно-табачной «».абрини 

Г. АШКИНАЗИ 

Экстренно сдается 
исковой или квартира вь 5 комиягь пъ кух-
» на выгодныхь у .д.mill хь. Угоде Троицкой 
Мотоюнекой. 1 Вкопсона. 2815-2 1 

Нухарка и нучеръ 
уть мкото. Сарайная ул. домъ Чч-рфероаой. 

28-1»» 

l l p i t » a > K i o 

вуяь съ ж»ио1 вщутъ мкето кучера и кухарки. 
Иреображенсван уг. ЛаииискоЙ, д. Приставкв-
нн .Nt IP • ' 

" О Т Д А Ё Т С Я 
ккартвра домъ особиикъ. У'голъ Спас 

BicM'b обратиться въ магааииъ Тара 

Ищу MtCTO 
нами, могу аъ отъеидь. Адрозъ: Нагорная ул, 
съ Садаматовской 3 домъ опросить Куаигцову. 

Магазинъ Н. Г. Гирбасова 
преддагаетъ дешево деревянное (гар-
ное) маоло и гарв1уоъ. 2532 до up 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W f 

ТОВАРИЩЕСТВА t 
„С.-Петербургская 

техно-химичеекая лаоораторш" 2 
IIOHOK м ы л о 

I а - В ю л е т а 

Хи 
П LXB«DI[J|-4.D|NLL|J 

1 и ияжиляоя нпив*л 

1ИФ8С 'питай ЧППИШИ 

,IV.M WIOHVI IMOW 

ovava •оаоцхгдвг в в 

Ч.МОХЭ1Г9«Х Ч . *1ЧНИ»ИОЯОШ 
"ыоямв ц отчг о з 

„qirvaffH 4irawv<ivH" 
ЧЮОВОН BUHITUI/OOU 

•гя«Г ч)оо "»< в«мвмидяц и vaoHvau И "И 
DHXB* В офом 1В\ГВ1РО*ОП1 Чьявфио* 

у н и в д у Ф B v a o d v u 

желаю отдать въ дЪти 
девочку 2*хь JtT'i. Яимсвское пред*, Якут-
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