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" Подписная цЬна шъ Poccia я 
рааерочкой платежа ио 1 p. m. ate. До-

а водиисва • иа мспытё сроки, 
> льготны» jcWmMv Ира под-

кИ по кбиеПЬ года ва каждый Г" 
nil irtCHni. исключи1 тен ио 75 

ОтдЪльны»- NiKi по 5 к. При газетЬ i 
дается „Сибирсн1й Сборкикъ". ЦЬна 2 р. 

. Объявлена аа строчку петитг 
впереди текста 20 к. аозади текота 10 к 

Ы 
ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

ВЫХОДИТЪ В-Ь И Р К У Т С К А ЕЖЕДНЕВНО отд- * * к. 

К Р О М Ъ Д Н Е Й П О С Л ' Ь П Р А З Д Н И К О В Ъ . 

I AAPtCb РЕД4КЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО 

LC af ел-Лютераие*»* уМла. соб^ти^ньи. 
' MUfrT..' Для Л1Г1||Л* ОГ.ГЯЛЮЧЯ» [• 
[открыта кроиЪ аравдиакпвъ вя 
[10 час. jTpa а во четверга* 

рРдХКЧ!! н 

дня. 

[if л. мда*ц1и,'иоятпры и ТИВ0Г1 раф|и W 2I 

• — л „ с ; . . . .j ж. ъ ' O Q U I H i r D f l B l . 

м ? ,JKem рополб 
ГОСТИНИЦА, 

мины, гаилгамяу ИГЕ» < ОПНИИЕР. 
НЪ КАЖДОМУ ПОЕЗДУ g g S i 

2 9 Н О М Е Р О В Ъ , 

ротшны'Й ОТДЕЛЬНЫЕ ' КАБИНЕТЫ, 
Б И Л Л 1 А Р Д Ы . 

; Электрическое осбЦеме. 

£ 

i U l 
I T О Р Г О В Ы Й д о М 1» 

I Ф . М а р с е р у и Ю . Ш р е т е р п ь 
1 

рбургенаго Иопочнте.шш 

iaro Крести Комитет. 

i;l. ISMK) года от. Парна;!.. 

— _ В Ъ П А Р И Ж Ф 

Иочтета Русской 'Горгоной Налиты in. ^ Комиоекжеры С.-lb 

Но pi OK i,. У р о ееотрахъ Кр 

Mirein'M Гепера.п.иЛГО Комиссара Руеекаго Отд1.лн на Исе.шрной пыст 

И р к у т с к о е Отд-Ьлеше 

5 - я С о л д а т с к а я у л и ц а , д о м ъ А л к а н о в а . 
П р е д с т а в и т е л и с л Ъ д у ю щ и х ъ Французскихъ т о р г о в ы х ъ д о м о в ъ 

Ликеры 

j p ^ B E i 
6 » 

магазинъ 
А ' С ' В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В А 

• ъ и р и и т с к |ь Большая » . | . д п и м п и т : ' 

Большой ВЫБ0РЪБРНЛЛ1ДНТ0ВЫХЪр 

ЮВЪИЧДСЙВ I1 КСШСШШаТШСИ 

Г лр« «из мшрсцнпри^тмрсопу 

w „ 3ОЯОТ СЕрЕЬр ОПТИЧЕСЦВЕЩЕИ 
.•iffjMI и 'MiooitMiini^i) 
'' I 1\ |\Р11Я> ЗДКЯЭОВЪ ЩРШ 'КОНИ J 

1цюды.в1кнци к проч ' 

Б Р О Н З А Ф Р А Н Ц ; Ф А Р + О Р Ь , 

ТЕРРАКОТОВЫЕ МАЮЛИКОВЫЕ . 

РЧССК и здгран ФИБРИ^Ъ. ' 

Шадпанпая вина . фирмы Пиперъ-Гейдзикъ вь РеймсЪ 
Вургонсктя вина • Бушаръ-Старш и С. въ БонЪ. I Парфюмер!» 
Бордоа.тя вина •> Пизанъ Аржентье и К". Бордо. 
Коикикт Реми Мартенъ и Н". Коньянъ. I Литокнрскк* и хнмнче-
Нортнейн'ь . . . » Дартесъ въ ИспаиЫ 
Сардины и Консервы - Арсснъ Сопииэ въ НантЬ. 
Сырк Рокфорт. » S-»6 des Caves et des Рго-

ducteurs reunis a Roquefort. 
Прованстйя масла . - Union des Propriitaires de My i 

Nice. 

i Klo продукты. 
Скобяной товар'!, 

Ружья 
, инстр.. 

П. Гарнье. Энгенъ, 
В Риго. Парижъ. 
Роже и Галле. Парижъ. 
Риго и Шапото. Парижъ. 
ripiy и MeHPtpie Парижъ. 
Деполли и Флери, Эскар-

ботенъ 
Г Форе-Ле-Пажъ. Парижъ. 
ТибувильЛами К0. въПариж!. 

Да-ite имеются образцы псевмчмОжныхъ галанторейнихъ товаровъ, лгруиюкъ, i 

ТЕХНИЧЕСК1Я ПРОИЗВОДСТВА. 

Иск лючительное представит» льство дли HI 1я;сс.тЬ,чуи>ulnx ь французских-

производя ва Парижа. 

ф и р м ' . 

S Коньянъ гарантированный, настоящж, изъ виноградкаго вина. 

ТОВАРИЩЕСТВО ВИНОДЬЛШ ВЪ ОДЕССЪ ЭКСПОНИРОВАЛО ВЪ ПЕРВЫЙ 
РАЗЪ СВОЙ 

К О Н Ь Я К Ъ Ф Е Н И К С Ъ " 
jHa BceMipHOU ВыставиЬ въ ПарижЬ въ 1900 г. и было награждено за 
Ясвое производство, признанное настоящимъ коньякомъ изъ винограднаго 

вина. 
Б О Л Ь Ш О Ю ЗОЛОТОЮ медалью. 

Я Присудит. эту высшую награду, жюри Иыстапки подтвердило всеобща Miitiiie о пре-
в> .сходств* коньика «ФИНИК! "Ь> надь другими производствами тото-же рода. 

Т. Д. Дени Пуло иъ Парна;-!'., наждачные круги и бумага. 
Society Anonyme des Hauts Fourneaiix Forges et 

; Acieries ' ! о arn. S t 1иёгу. 
J. Boilanl in, Connmnlp'. j Машины для горнал. T H r M I , H ( l l l инструментальная нхром. иш сталь. На-
G. Pinelle, I- С>а)1нш1, CjiMoli j i i гирноааводскнго пн.илшкп всеволможнмх'1. раамЬровк. Ucl, прнвадлеж-

Лих Рогцс» de Vtilcnin нринадл. Е, Шуанардъ, Парижъ. Докторъ медицины ••••tt-

Saflne. | д'Ьля. 

Керосиновые двигатели фирмы ..Niel" in, Парижа. 

Т. Д. Фаб1усъ Геядр1онт. нъ Иннси. вей принадлеж-

ности для алектрическаго ocntiueHin. 

» Г. 11 п нет I. HI. Шал о пк П. Жолн т . Г.лоа. Кнр-

пичедЬлательныя. нрессовальиыя и дробнл1.иыи 

машины для торфа и глины 

» А. Доманжъ и Сыновья. Парижт.. прпподпые 

кожан1,1е и др. ремии, рукава и т. и. ( 

1 
I 

tpoin.. Bet прнаад/к 
иости для мастерских!.. 

I,. Фише in, Парижа, несгораемые стальные ком 
нагы и шкапы. 

. Деруа СтаршШ Сынт. нт. Парии,-Ь. Перегонные 

аппараты, фильтры для масла и т. п. 
» Фликото, Борнъ и Буше. Париигъ. Усовершен-

(твонапные операшовиые. дешнфетиопные и 
гипсничоскте аппараты для городскихг боль-
HllU'b и клнннкъ. 

Т. Д. Колленъ in. Парнж11 хирургическ1е инструмент!,!. 

Докторъ 
Г. Л- Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж и м ; | . B P i H ' p n ' i e r i f i j i и мо-

ч е - н о л о в ы я Онл Ь з н и . 

Upie 

т-.иа. Тел-фм. к .4 МП. 

ПАРОХОДСТВО НАСЛ-ВДНИКОВЪ 

|а!г|1щаеть что пнроходт. «Бурятъ» 8-го ii<>.гн in, 7 ч. утра отходить 

Иркутска вт, .liicTiM'ini'iiToe п ж-рпетсп обратно вечеронп. того-же дин 

Н У Ж Н Ы 

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 

В. Ю- Б е х л и 
по случаю ремонта квартиры временно (до 2< 
августа! пере'Ъхалъ in. дош, 1одловекаго 
Г.олыиан ул. нротивт. Суоско-НатаПшаго Папка 

В р а ч т> 

Б. И . Л Е В И Н Ъ 
принимаегь по болЪзнямг: ножно-вене-
рическимъ. горла и носа ежедневно огь 
8—lOVt утра и в—71 /а веч , жон-
щвпъ отъ 71 - до ы .. веч. Адресь: 1-я 
Солдатская, домъ Рябцена, рядомъ сь 
гостиницей - Poccia». Телеф. .V? оОР. 

270Я до пр. 

Присяжный п он и./н и НЫII 

Д. в. ТАРЛСОБЪ 
iioTBpijra Леонидов», (доит. 17летн.хипй; угол» 
Г.одьиюй в Ивановеной улиптЛ. 2730--до нр. 

М А Н Е Ж Ъ 
/ I . 1 я 

РЙЦЮНЙЛЬНОЙ КОВКИ ЛОШАДЕЙ 
ветер, врача И. Астраханцева. 

Открыта ежедневно нроы! воскресныхт, дней 

Плата ,т ковку лошадей сь нормальный ,̂ ио-
рачикмл и Сильными копытами взииаеюп но 
устаиовленной TIIKCII Проилводится еаепГаль-
Инн копка рысистых?, и окаковыхъ ло-
шадей. 

Адресь: Луговая улица, доиъ б̂ 25. Теде-
фоиъ .4 S41. 2017 0— О 

3-го 1 ю л я Е 'ъ 1 2 ч а с о в ^ 

1, HOMtlWHI 
Д Н Я 

I ООП.1.1 Пожврнаго Общества 
eoiiepmoiio молеПств!>. 

2ЯОО • 

Иентм. 

Н А Д Р Щ Й К И 
М А Л Ь Ч И К И 
въ типогр. газ. „Восточное OfioeptHie". 

С ъ 1 - г о i ю л я 

открыта подписка 
S A J A B T O S П М У Щ Ц ^ I S 

газ. „Восточное OfioaptH ie". 
К О Н Т О Р А 

газ. „Восточное 0бозрЪн1е" 
| напоминает! , л о д и и и ' ш к а м ъ ,, 

явегупленгн г р о к п. иолт.п.каго 

. . : пгишся: По.чпж'чицсймъ, которые 

ПАРТ1ЯМИ И ДРОБНО КРУГЛЫЙ ЛИСЪ m , « . i H t o f t m i o дни но вооооно-

Н. А. Лаптевъ 
крыл I, продажу rtCHMXI. «атг.|далоВ1.: OpesiM 
етиг.внын. сосновый; тем, пдахн. брусьа HI 
лад1., 11а\од:ицемеп на оерегу ptKn Иркут! 

Отдаютея квартиры 

I 

г 

Ь 
? t 

Мага-.шп'Ь пгрушск 'ь 

I ' j e a u o B i i 
переьеденъ in, пом1,щево-, r,i,t Ci.ua торговли 
Абрикосова по Пвиповгкой villlli. 

3У Во-Л ЕМ КВН1.1Й КА НИ Н К'П. 

Эмиля Карловиче Шпарвартъ 
ХарламП!енскаи Л'уеепекан) ул.. Ж L"'. домт, 

UpicMi. больныч, от-ь 0 ч. утра до 4 чао. но 
полудни тел. .V Ho-J. 10211 Я 

ПРОДАЮТСЯ 
лФсиые матерний. 

СКДНД'Ь. бЫВШбМЪ А. А. ДЬЯЧКОВ* ПО 
МЯСНОЙ И АНГАРСКОЙ улиц&мъ. Объ ус-

ЛОВ!ЯХЪ и цЪнЪ узпнть 

в ъ ( ' и б и р е к о м - ь Т о р г о в о м ъ 

Б а н к ! ' , и л и н а с к л а д ! ; . 

И. ^ Ф Щ Л О В Ъ 
Принимает!, больныхт. по д1тскимт. и внутрен-
ним Ь БИЛТ.ЛННМЬ огвЮдо 111 ч. утра и тт. Н-7 
вечера. 

кмурокан, домт. J* 13. 2700—20 -О 

• Г р а ж д а н с к 1 й и н ж е н е р ъ • 

X В . А . Г а с с у ш и н ь • 

J ловолнт'ь до свКл laiifl упрежле- J 

• НЫХЪ .!!!! 

4 копсб вое 
X м. Марке! 

учрел, 

лов Ьреннос" 

пнх-Ъ каменно-угольни 
ноеннымч. инженером'Ь 

• • О М Т О I 3 

X ГА Х К 11.1 

Ч „ В о с т о ч н о е 0 6 o 3 p t H i e " 

съ 1 Zip ля по 15 августа • • 

БУДЕТ! . ОТКРЫТА 

ДЛЯ nPIEMA ПОДПИСКИ и 0БЪЯЙЛЕН1Й 

• • ТОЛЬКО ДО 3 ЧАС. ДНЯ. ! * 

Магазинъ 

„ T o i l e t t e s des d a m e s " 
I Цркутом.. Ниановскаи улица, домь Дё 17. 
; Принамаегь заказы на дамское, дат-

ское н форменное' платье, на имнпы п 
муфгоч ;и. Иредлдгасгь платье нь гото-

, во.мь ВНД'Ь. БОЛЬШОЙ нмборъ HBIITOHT., 
I кружевь и другихк огд-Ьлокъ. MymcBiu 

и ,iaMci;iii нечпч сь брил.пангамн, ру-
j бпнама, жемчугомт., иаумрудомт. н проч. 
\ камнями i ml Ullion, мел к in галантерейный 

веши. Предмет русской и заграничной 
парфюмерш. 

Магазинъ и мастерская выполняют!. 
всен1>зможныя поручон1и немедленно, 
при чемт. для иногородних к упаковка 
и пересылка заказу 

2-037- - 1 

поноса, доставка газеты 

прекратится.. 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
еъ ялектро-лечебнымъ отд,Ьлон1вмъ 

В Р А Ч А Д О М В Р О В О К А Г О . 
М.-Г-липов.. Против» Хл1.бн. баз. д. б. Попово». 
Лечение водой, алектршествомг. гим-
настикой и мноенжемъ. 

IIpicM» больпыкт. но первнымг и внут-
ревавмъ бол̂ вниит. сл. 11 — 12 ч. дни и 4— 
б ч. вечера. Тгдефонъ 250. 4314 до пр. 

прелстявнте.и.етна по л в-
2 ,-м\п. icnert . „ .-,,.. ,„,,„ 
1 igrt» года уш!чт.„кена LOB-fcpen-
• ним о. Мяркснпча, по праву оере-
^ дон-lipin, капиТаномт. А. И. Ива-

• Лг,„|фе„„„ ,-""" ' " " " 
4 по пряну переловЬр! 
X тинам ь снмъ у ни 
• Учрежден!»! п липа 

X рящяткси пь контору 
• женера А. М. Марковича въ с. 
« Чере.мхово. Нрк\тскоб rvfjepnin. 

Продает с я 
Жилкпна но 1-й части г. Иркутска ио Деггев-
екой yinirti. Осматривать «го можно ежедневно. 
О utut п условии* уаиать у опекуна Побров-
нвкова, Гемеединнан слобода, .Чнамепокви ул., 
домх 20. 2478—(1—5 

Б Е З П Л А Т Н О 
съ 7 числа iioHa н. г. 

I бЬдныхь лицъ сельскаго и ино- J 
родчесиаго иасеоапя При. у 

необходимЬйипя юридиче-
сюя указан1я и справки (устн 

:ъ Ю ч. утра 

кром-fe 20 числа кажла 
м Ься11Я.Болыиаконск1Й переулоч 

'домъ ЛЬ J 7-й, Boa.it. гостппт 
[ Метрополь, 1 д-|; съкзль 

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ 

С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 
6 Солдатская, д. Шточикъ, второй домъ 
отъ Большой улицы. Пр1еиъ больныхъ 
отъ 9 ч. утр. д о Г) ч. веч. Телеф. № 526-



В Р А Ч Ъ 

А. Д. Тумновсшй. 

ВЪ МАГАЗИН Г. 

Н.И.СЕЛЯНГИНА 
кой улиц», 1Л. корпус* Или 

прорезиненное и 
СИ кавваасми f»y|mi 

Освящение церкви 
Лдмшпи rpniUH, учрежденная по л1;-
лямъ l)tyiai)6iiHCKOft золотонромиииги-
ноД иомпашп, приглашает 1. гг. кр4дт<-
тороц-i. ;iToft щжнапш ножнлочать 12 
поли. in. 7 'нюон'ь нечем, iri. оОщос 
собранic, in. контору Лдмимнстрашн. 
Уголь Вольнюй и КотельникоискоЛ 

V.Ишь, домъ КпТельмпкоиа). 

П р е д м е т ы з а н я т 1 й : 
1) (5предк.е„,с ц+.нм и условШ продажи прГ-

НОВО» Подкйоин.-кой I. омп inn и. 
21 Доиладг Лдиинистрацш о цодожшии дЬл 

KotcJriiiH. 
Л) I'aapiuivuiv вопроса о горндк I. и М п ф 

рахъ отчнеленш нроцентияго вознаграждено! 
въ пол ьау л дм и и и HI риторов i.. Sl'Ml U- 1 

СибМрСН1Я BtCTM. 

Ri. аагедапЫ ирниленЫ oft нн 
взаимопомощи книгоиочагниконч. 27 
Ышя, между ирочимч., было постановле-
но Обратиться т . нлндЬлыМмч. местных ь 
типографы съ просьбой о предоставлен!и 
вь иользонан1е общества нш-одныхъ кч. 
уи01Т>еб.101НЮ обр-Ьяковъ разной бумаги, 
продажа которыхъ дасгъ, uo мн-bniio 
членовь нранлен1н об—ва. некоторый 
дэходъ, такъ какъ въ названных !, заво-
деиЫхъ i'pai|iii ческа го искусства нодо£-
наго матер1ала всегда имЬются весьма 
солидные antrrew. (Въ настоящее время 
Д81) типографы Орлова и Креолина да-
ли oor.iaeie на выдачу Обр-Ьякои!.). Но 
27 1юни въ число плевонъ об- на выра-
зили желанЫ встунип. 12 челоп+.къ, 
преимущественно сотрудниковь мест-
ных!. перЫдичоскихъ издан in. Въ числе 
ихъ одипъ редакторч,. Заботясь о npl-
обр-Ьтонш матерниьныхъ средств!, для 
сушествованЫ оо -ва, правлевЫ пос.тЬд-
инго, какъ мы слышали, ужо получило 
coivmcie днрекц1и то иск а го драматическа-
го общества, которое въ самомъ ближай-
шем!. будушемь in. начале iNHin наме-
рено устроить иъ пользу об ва кннго-
печатвикон1. спектакль въ яда Hi и лп-
родпой бнЯлЫтеки, после чего проекти-
руется устройств.! тянцоиальнаго вече-
ра. Кроме того, иринлете об на обра-
тилось съ ходатайством!, въ соЙ>тъ 
об на ионеч. о начальном!, обрилопа-
HiH о предоставлены вч. свободное вре-
мя такого либо ном1ннон1я для заседа-
и1й пранлонЫ об -ва, каковыя заседа-
iiin до сего времени происходили вч. 
цштныхъ квартирах!.. 

УиравленЫ Заб. ж. д , нъ виду 
ионвлев1я дезинтсрЫ между служащими, 
членами ихъ семейотъ, пассажирами, 
преднолагаогь спешно нраннть меры, 
что-бы настанц1ях1.,раз!,ездахъ, мастер-
скихъ. ьааярмахъ, иолукаанрмахъ, иметь 
во всякое время для ннтья вь достаточ-
ном!. количестве свежую охлажденную, 
прокиинчоную воду. 

НадняXI. т . 1-хь верстахъ отъ 
р«3!.е;|да .Лесного» между крестьянами 
деревни Дувронвной и ссыльными Хопки-
иыми проиаошло стол к ноне Hie нзч.-за 
земли, Крестьяне пустили нъ ходъ огне-
стрельное opynrto. когорымч. однако, 
иреда не нанесли. (Кн.) 

Въ Томском!, у. на смену длив-
шейся почти целый меся иъ засухи, 
отразившейся весьма ноблагопрЫтно на 
развиты хлебныхъ pacrenifl, нъ преде-
лах!. Тутальский волости появился чернь 
на хлебных». НОЛЯХ!.. Начнлъ «ной 
"пуп.ишпе ii.iii.in дкЙ0ТВ1я ЭТОТЬ чернь 
съ огородных!. pacTOHifl, такъ, нанри-
мЬръ, вч. огородахъ крестьянъ деревни 
Поломошной въ продолжены нЬсколь-
кихъ дней имъ были уничтожены на-
земный зеленым части почти вс.ехъ 
шеЬинныхь растсшй. Въ настоящие 
нремя паразитъ серьезно угрожать 
хлЬбимъ довольно обширнаго района, 
там, какъ гусеница его наблюдается въ 
огромном ь количестве въ с. Тутальскомъ. 
въ д д. Усть-Искитиме, Поломошной 
и др. (С. Ж.) 

Изъ отголосконъ крепостного права. 
(Окоячан1е). 

Трудно было бы сказать, сколько 
времени могли тянутся ноопределен-
нын отноше«1я рабочихъ кч. земле, имъ 
принадлежавшей по закону 27 мая 
18G3 г., если бы одинъ изъ наиболее 
анер^нчныхъ интерпретаторов!, собст-
венных!. вольностей, владелец!. Каты-
шонцевъ не обратил.;! 13 августа 

г, къ губернатору сь просьбой о 
ныселенЫ изъ Тальцннскаго селевЫ 
BCIIXI., тамъ проживавших!., жителей. 
Синетч. Главиаго У правлен la Вост. Си-
бири разъяснил!. Кнтышевцону, что 
къ иыселев{ю обывателей с. Тальцнн-

скаго не имЬется никакихъ оспонанЫ. 
Вероятно ато разъяснены нисколько 
не отрезвило жадиаго владельца и онь 
продолжалъ спои продЬлкв вь . 
ноп1еи1и .рабочих!, (загораживиль ули-

ааваливалъ бревнами двери и 
а избъ и пр.), веЖдсвЫ че-

го последи! с нъ 18 t5 г. при посла 
въ Главное Управление жалобу. Ока-
залось, что ИркутскЫ пожарь пе по-
щадил!. и Тальцннскаго дела. Въ Уи-
равленЫ ни как ихь ciduhnill о преж-
ней переписке не нашлось я поиросъ 
былъ поднять наново. Въ 1Щ>8 г. ука-

ъ за Л- M(iL' Севагь разълечилъ, 
что. бывппо рабоч1е должны быть на-
делены согласно закона 27 мая 1863 г., 

и это компетентное разъясни uie 
такъ бы выливало еще недоуметя, 
какъ какъ въ подлежащих!. иЬд< м-
ствахъ не торопились нмъ воспользовать-
ся. 

Годъ тому нааидъ вопрось был ь сно-
ва ноднгтъ крестьяисвямъ началыш-
комъ, указывавшим!, не только на не-
отложную обязаность бытоустройства 
согласно указа П. Сената, но также 
ссылавшимся in. доказательство иравъ 
крестьянъ на укреплены окр. судомъ 
аа настоящим!, владельцем!, г. Верхо-
нинскнмъ бывшей иосесс1онной дачи 
сь обязательством* надЬ-ичня изъ пел 
рабочихъ усадьбами и сенокосами. 

Вопрось о наделеHi и Тальцинскнхъ 
обынато.юй угодьям, ноиидимому, npl-
o6ph.ii. иеиалечимо затяз.иой харак-
тер!.. Вч. течете иослЬдвяго года бо-
ролись самыя различный миешн. ВозЛ 
пикало предпопижеше, что они потеря-
ли право на надЬлъ оч. перечислен!-
емъ иъ мешане, выдвигаюсь MHimie. 
что они должны быть над!.Лены на 
обшихь осиоиашихь сябирскаго' земле-
устройства и что нъ атомъ случаЬ но 
хватить всей дачн, въ связи ci. пос-
ледним!. даже возбуждено было хода» 
тайство о прирезке г, Верх'ови некому 
повой земельной площади. Сдономь, сь 
различных!, точекъ зрен1я намечали 
проекты, одинъ другого болЬе противо-
рйчаиме закону 37 мая 16ВЗ г., ука-
зу II. С. 18!)м г. п алементарной ciipa-
недлинисти, 

Не бывать бы счастью, да нес-
частье помогло. Задумал ь г. BcpSCO 
пиисю'й продавать 'заводъ и поШелъ 
на уступки. Замечательно, что здЬсь 
не обошлось безъ характернаго для 
русской жиани явлещя. Когда, въ прош-
лом!. году крестьянок ifl начальник!, 
нредложилъ владельцу выделить кресть-
янъ, то вместо ответа последовала 
высшему начальству слезница о нару-
шены иравъ, совершенном!, разорены 
etc. А пришлось искать покупателя на 
заводъ, то тотъ же влидЬлсцъ обратил-
ся къ частнымъ ходатаямь за содЬйст-
Biein. и носредяичосгвомъ. 

Ни ;орокъ легь Та 
niiiichie обыватели отыскивали свои 
нрава и будуп. наконецъ удовлетворе-
ны. Ио мировой сделке они долж-
ны получить усадьбы и екиокосы, 
всего ио приблизительному расчету 
около 1Г>0 десятинъ, да кроме того 30 
десятииъ леса нзамевъ права на топ-
ливо. Скупо проектирована «мировая». 
Сто пятьдесят!, десятинъ земли на це-
лое селеШо- ато даже съ точки аренЫ 
росайскнго крестьянина пустяки. Сде-
лавшись собственниками небольшого 
клочка земли, чальцивиы не нойдутч. 
на заводскую работу, останутся но 
прежнему рыболовами. Давно уже на 
заводе не работают!, обыватели селе-
нЫ и но весьма ионятнымъ причинам!.. 

Великое дЬло поземельного освобож-
дения бывшихь рабочихч. уже свер-
шилось. Выть можеп., съ иачаломъ XX 
СТОЛПЫ на аавод11, существующем!, 
более сотни леть, будетъ обращено 
ииима. ie на уиорядоче1ие заводской 
торговли виномъ и предметами первой 
необходимости, будет!., наконецъ, школа, 
появится хотя бы фельдшеръ, построят-
ся казармы для рабочихъ, исчезнуть 
изъ ночной смены подростки.... 

JI. Л CKU1. 

Иркутская хроника. 
Въ городЬ существует). «Сиропита-

тсльнаи ремесленная школа» для маль-
чиковъ, находящаяся аь вЪдев1н совЬ-
банка Елизаветы Медведи ивовой. Самое 
иизвап1е этого учобнаго ваведенЫ по-
казываетч., что ово предназначается 
главнымь образомъ, для сщюнп.. 
Но, какъ оказывается, попасть туда 
вполне «безродному» мальчику. но 
имеющему никакой «протекли», такъ 
же легко, какъ верблюду пройти чреаъ 
игольное ухо. Такъ например!., "'/>>« 
14<да тому иазадъ нъ комитеть Ме-
дведниконскаго банка поступило иро-
шен1е о приняты въ сиропитательную 
школу совершено безродивго девяти-
летняго мальчика Павла Копыюва. 
Иронично приняли и обпчцали зачис-
лить кандидатом ь. Продержали доку-
менты до с.гЬдувицаго года и снова 
обгъщали сделать Ковылова первым!, 
кандидатомъ. Иа пто]>ой годч.—та же 
исторЫ... На третШ еще оставили и... 
uo.Mjininii.in оокумгнты, потому что 
«оставлять кандидатомъ на четвертый 
годь нельзя*, какь сказали HI. коми-
тете... Но нолученЫ документовъ, Ко-
пылов!. обращался къ лаведывдюшему 

Трапезннковскимъ ремесленно-восинта-
тельнцмъ зАдвшеиь съ просьбою о 
лрннятЗи его въ это училище, но здЬсь 
ему ответили, что принимаются маль-
чики только до двенадцать летняго ноа-
раста, а такъ какъ ему исполнилось 
12 лета, то Припять его нельзя. Сира 
шивиется: кто же нннонеиъ въ подоб-
ном ь «нромодлоиЫ»? 

Вь настоящее время Коныловъ на-
ходится въ очень иочальпомь положе-
нии, пс имея никаких!, средств), цъ 
сущестаошнОю, не имен даже необхо-
димой одежды. Жнвотъ онъ нзъ млло-
сти у .одного бедяаго человека, слепо-
го тниографскаго рабочаго*). Очень 
можетъ быть, что такая жизнь, въ не 
далеком!, будущем!., сделает» изь маль-
чика кандидата въ «колон!ю ма.юлет-
нихъ простуиннковъ», где, конечно, ему 
уже отказа не будет ь. Желательно что-
бы дело ие дошло до этого. Выть мо-
жегь найдутся добрые люди, которые 
пристроить мальчика хотя вь качую-
либо мастерскую, радъ не пришлось ему 
поиасть въ учебное з^ведоше, предвал-
вачениое Оля сп/юшь,. рдё, однако, во-
спитывается дети довольно состоятель-
ных!. родителей.. 

Въ ВеденщинЬ было несколько слу-
чаевъ убШства рогатаго скота, который 
ходить но воле. Преступники неизвест-
ны. Жители намерены сдЬлать на нихь 
облаву. 

Уголь въ ЗабайкальЬ. Вблизи станцЫ 
Толбага Забайкальской жел. дор. дирек. 
тором!. Кикертойскаго цементнаго уаво-
да Al. I. Рахомскимъ открыты залежи 
уг.ш. Добыто около а тысичъ пудовь, 
утоЛь передается дли иЛнытаШя Забай-
кальской дороге и будетъ отправлен!, 
нь Хилокское депо на пробу. Вопрось 
эти^ь для Забайкалья вмеотъ громад-
но» значеше. Уже нь згомч. году же-
лЬзВан дорога съ большим), трудояъ 
обеаиечила себя дровами, а буду mi П 
rojfb готовить' громадныя затруднеш'я, 
если только открытый уголь окажется 
негодным!.. Вблизи станцЫ Сибирь то-
же открыты заложи угли, но, но слухам ь, 
угол!, бурый, выветриваюиВйсн. 

Окружный судъ. Вь четнергь, 5 iBj.ni, 
нь Иркутском!, окружном.. судЬ слу-
шалось дело по обнинеш'ю бывшаго 
упран.шющаго Ииколаеаскаго nejrbaHo-
дЬл&тельнаго лавода, лвчнаго почетно-
го гражданина Сем. Степ. Левандов-
скф-о, ио 2rt(i ст. улож. о нак., т. е. 
оскорблен!»! должностного лица, при 
отнесенЫ имъ служебныхъ обязанностей. 

Обвиняемый на судъ не явился 
и аашнтиика не высчавилъ. Огласит. 
показаиЫ свидетелей, дли выи на пред-
варительном!, слЬдстчии, и выслушавъ 
заялючен!и товарища прокурора, окруж-
ный судъ постановил!.: признать .1е-
вандовскаго виновным-', и подвергнуть 
его денежному штрафу нъ размере Ое-
с , р у б . 

Въ городскомъ саду. Несколь-
ко дней назадъ, во время безплат-
наго гулянья in. городскомъ саду нм Ьлъ 
меото следуюш1й скандаль. Какой-то 
«рыцарь безъ страха и упрека», пре-
следуя убегавшую отъ него его возлюб-
ловвую, настигъ ее въ одной изъ 
боковых!, алтей и уднрилъ сзади по 
голове. Желая повторить ударь, Отелло 
снова размахнулся, но на птотъ разъ 
y.iapi. пришелся но проходившей въ 
аллее посторонней дам-Ь. Спутникъ по-
следней заступился за нее и потребо-
вал!. составлены протокола, но по бли-
зости въ ато нремя не оказалось поли-
цЫ. Пока бе пи и за полшиею. воз-
вратившаяся ОфелЫ, увидя, что она 
нч. безопасности, подошла къ своему 
обидчику, котораго держала публика и 
стала наносит!, ему удары зонтпкомъ 
но лицу. Въ заключен^ рыцарь былъ 
препровожден!, вь учасгокь. гдЬ и со-
ставлен* о fipeitctnexitiert протокол!.. 

Среди вереевлвнцевъ. Излншй} го-
ворить о нужде, царящей среди поре-
селенпонъ. Достаточно посмотреть на 
оборнаную детвору, на исхудалын лица 
перосоленцеиъ, живущихъ пь бвракахъ 
иркутскаго перессленческаго пункта... 
Добрыя сердца, пщуиия доброго дЬла. 
много могли бы сделать хорошего, ес-
ли бы чаше посещали пореселенческЫ 
пунктъ. Сколько тамъ нужгы, горя, 
слезь и страданья, которым!, можно 
было бы ПОМОЧЬ. 

Па-днях ь мызаходилннъ норе сел ен-
ческ1е бараки, и намъ одинъ изъ пе-
ресолен ист., Федорь Худоряшъ (изь 
Черниковсьчй губерщи), разскязал!. ис-
Topiв», иодтверждевую всеми пересе-
ленцами, присутствовавшими при томъ, 
какь онъ разпеазыналь ее намъ. 

Несколько дней тому назадъ подхо-
дить къ бараку какой то господин!, съ 
книгой подъ мышкой (въ белой блузе, 
подпоясанный кушакомъ) и, обращаясь 
къ переселенцем!., говорить: «Заходи-
те въ бнракъ, сейчасъ ирндотъ началь-
ник!..» Темная масса, не ряясуждая, 
идеть нч. баракъ, а господ и нч. съ кни-
гой, обращаясь къ Худоряшу, говорит!.: 
«багажь нришолъ!» 

Пагажъ переселенцы ждуп. уже От 
мгъс,я№\ понятно, какое магическое дЬй-
ств1е делаетъ фраза «багажъ п'ришолъ» 
на Худоряша. Ояъ потерялъ всякую 
способность думать о чемъ бы то ни 
было иномъ, кроме багажа. Где, когда, 
какъ получить? вопросы за вопросами 
посыпались на господина оъ книгой со 

•) НвГ.ереживн ул., д, Нллотови», квартира 
Петра Пвельокаго (caiuott). 

стороны Худоряша... ГооИОДИИЬ съ кни-
i-ей недетъ Худоряша къ начальнику 
иереселенческаго иуиктц- -но того до-
ма но оказывается; господин!, съ кни-
гой u.vi-!. in. жеп-fc начилыпнзд (она 
же фельдшерица на пунктЬ) и на гла-
зах ь Худоряша говорить сь ней о 
чомъ-то. Потомъ иодходип. кь Худоряшу 
и нелнтъ ему игги за ними. Тотъ идеть. 
Проходить .гЬсомь мимо циклодрома, 
нроходятъ дачу «Лупа» и подходят», 
кь дому г. Кранца (нротивыюнтоннаго 
моста1). Здесь ГОСПОДИН!. съ книгой 
сбрасынаоть съ себя личину «госиоди-
динз съ книгой» и самымь дераскимч. 
манеромъ, но взирая на близость мас-
сы рабочихъ, ерывающнхъ гору,—гра-
бить Худоряша и отнимает), у него 
весь капиталь переселенческой семьи 
семдесять пять рублей... Вь рукахъ 
ошеломленнаго Худоряша остается «кни-
га», бывшая въ руках», господина, а 
господин!, быстро к у.га то изчозъ. 

Худоряш ь сейчасч. же заявил!, о гра-
беже железнодорожному жандарму, за-
явил!. вь нолиц!и, начальнику пересе-
лоичес1саго пункта, -но пока нетъ нн 
«господина сь книгой», ни деногъ. 

Книга, оставленная господином!, ua 
месте преступлены, оказатась какою 
то станц1онною КНИГОЙ, украденной где 
то за две или за три станцЫ отъ Ир-
кутска на Ср. Сиоирс. ж. д.,, 

Положены Худоряша безвыходное; 
на переселенческом!, пункте ни кому 
из!, взрослы хъ пересел он цевъ ничего 
не дають безъ денегъ. Прошлый годъ 
швали x.rboi. и чай; въ отомъ году не 
даюгь. Нее купить надо. Иорц!я Щей 
сь хл-Ьбочъ отпускается за 0 коп. Ху-
доряшу и ихъ взять негде. Необходи-
мо, чтобы люди состоятельные помогли 
Худоряшу. II. Сатцчь. 

Гужеван переправа. Наши ледоколы 
въ минувшую зиму, как ь известно, осра-
мились, не оправдан!, возлагавшихся 
на них», иадеждь. Железной дороге 
пришлось перевозку грузонъ черезъ Вай-
калъ передать контрагентству г. Кирико-
на и К». Во что обошлось ато кайнЬ, 
пока еще вопрось, но однако извЬстао 
кое-что о расчете съ контрагентсТвомь 
г. Кнрикова. Оказывается, что иачеп. иа 
г. Кнрикова за недоставленные п попор-
ченные при перевозке чорснъ ВиЙкаль 
грузы выражается нъ кругленькой циф-
ре б 1752 руб. 91 кои., при чемь на 
одну цорчу груаовч. при перевозке па-
дает!. 17827 р. 30 к. Уже одна сумма 
начета говорить до известной степени 
о величине зимней гуженой перенравы 
черезъ Вайкиль, къ которой не пред-
полагалось обращаться съ сооружешемъ 
ледоколовъ. V. 

Смотритель жевекаго епарх1яльнаго 
училища, кандидат!. богословЫ И. П. 
Версзовшй, оставляетъ службу вч. наз-
ванноиъ выше училищ-h и остается пре-
подавателем!. логики и философы нь 
духовной семинары. 

Изь прошлогоднего состава учитолей 
духовной семинары остаются только 
трое: преподаватель дреннихън1Ыковъ и 
секретарь г. ВишнснскЫ, преподаватель 
св. писаны стат. совети. Макаркпнъ и 
преподаватель математики г. Головщи-
ком!.. 

Пристазомъ I й части составлен!, про-
токол!. на содержателя гост. «Метро-
ноль» И. П. Волкова о неааконномъ 
возведены постропкъ. 

Печатается на основаны 138 ст. уст. 
о цен. 

М илостичый Государь, 
одинъ Редактор 

Въ изда» ми ил-е «Вост. 
Обозрен1с», BI. .У- 137 аа 
печатана заметка «Изъ Тайтурки». где 
говорится, будто-бы, почетный блюсти-
тель Тайтурскаго училища учителя Со-
колова, сознавъ пьяным ь, нелель свя-
зать по рукам», и нотам!, н засадить 
въ каталажку, при чемъ Соколовъ ока-
зался съ признаками побоевъ. И. Ва-
сильев!., какъ состояний почетпымъ блю-
стителем!. помянутой школы, нъ оправ-
даны свое, честь имею объяснить, чте 

. Соколо I ) пси-

хически-болезненное состоите еще ра-
нее, нскор-Ь нослЬ Пасхи, всл ЬдствЫ че-
го былъ начальством!, отстравеяъ отъ 
занимаемой имъ обязанности учителя и 
отправлен!, для излечен!» въ Иркутск*, 
но вскоре возвратился оттуда, не по-
правившись отъ своей болёзни, и по-
тому я и не могь считать его ньянымъ. 
28 мая с. г. Соколовъ вачалъ сильно 
волноваться, бегать но улицамъ съ кри-
ком!., ггЬнЫмъ и драками, а вечером!, 
того-же числа въ школе нзбилъ сторо-
жа и поломаль стекла. Тогда послали 
аа мною. 11 отправился и лишь только 
вошел), во двор!, школы, учитель выбе-
га оть съ криками и ругательствами, 
грозя мн1; нанести побои, я успелъ 
увернуться и вместо меня попал », под», 
удары учителя тутъ же бывпНЙ тпас-
ныЙ унтеръ-офицеръ Попонъ, вместе съ 
ногорымъ ад-Ьсь быль крестьян инь Чал-
бышевъ. Видя это, я вы нужде нъ былъ 
послать за сельским!, старостою, како-
вой тотъ часъ же явился и, застащ. Со-
колова ломающим ь церковный ворота 
и быпшимъ карау.п.ныхъ, ирикззаль 
взять его и отправить сь сел».скоо 
уиравлиШе подъ присмотръ десятскаго. 
Иобоевь жо я и никто другой учителю 
Соколову но наносил!, и нъ каталажку 
но отправлялъ, въ доказательство чего 
я при семь прилагаю удостоверен^ 
Тайтурскаго сел».скаго старосты и что 

могу-гъ подтвердить видЬвшЫ ато лица: 
Афанаслй Нопонъ, Алексей Малбышов!. 
и Матвей Щеиинъ. Посему прошу ваеъ 
госнодннъ редакторъ, на осн. 1 Зн ст. 
уст. о цензуре и печати, изд. 188В г. 
напечатать нъ ближайшемъ № вашей 
газеты подробное ОироверженЫ этой за-
метки. 

Примите уверенЫ въ преданности 
намч. Гтцн'нлл Спиридонов*. Япсилышъ. 

ПримЬч. ред. Сообщен!е сделано но 
просьбе матери иотерпевпшго, которая 
Подпиской, хранящейся въ редакщи, 
удостов-Ьряеть достовЬреввость изложен-
наго вч. корреспонденц!н. 

Норреспонденши. 
2 Кудареевск1Я улусъ. (Бардннскаго 

отд. общества, Иркутскаго уезда). 25 1вжя 
1803 года Кударееискими улусами (три 
улуса носящЫ ато наименованio) быль 
дань кр. Голкону приговщп. на построй-
ку водяной мельницы па речке Оек$; 
отиодь бЫ.тъ дат. на 40 л4тъ, и по-
лучивш1й его, конечно, пачалъ строить-
ся, построил!, мельницу да ааарендо-
нанъ еше "/в десятины общественной 
земли но 10 р. въ годъ на 25 лЬтъ 
вознелъ на этомъ участке дома для 
жилья, съ пристройками и проч. служ-
бами, всего на 1500 2000 руб. Жиль 
себе нашь мель нищ, да будто и ни-
кому не мешалъ; по по суждено ему 
наслаждаться плодами трудов», своихъ 
въ спокое. Но воть по чьему то распо-
ряжение дофлдся сходъ III) 2-м I. Ь'у-
дарееискич11. улусе, r.lt составили при 
говорь: обязать мельника свести сно» 
мельницу, дома и все свое движимое и не-
движимое» имущество сь отведенной 
ему прежними приговорами участковъ 
земли, уничтожить мельничную плотину 
и нее прочее, и все это не далее как!, 
въ месячный срокъ; самъ же обязан!, 
въ такой же срокъ убратьси iiffo 
согласно приговора общественниковъ 
нриэнанъ человеком!. иодоиритсль-
нымъ, хотя ПОДЪ судом!, И сле-
дств!оиъ но былъ в». точенЫ всего 
времени проживая!»! нь Кудареовскомъ 
улусе и раньше. Все это до мельчай-
шей подробности записывается енб-
ственоручно управским!, нисаремъ въ 
тексгъ обществен ваго при гонора, за-
веряется обычвымъ рукоприкладством!, 
да печатями и, стало быть, должно быть 
по сему. Сильно сомневаемся, чтобы 
одно общество 2 Кударсонскаго улуса 
имело право отменить договоръ, заклю-
ченный 3-мя Кудареевскими улусами; 
также сильно бе ретъсоми4н1в, чтобы улус-
ный сходъ былъ бы властенъ распоря-
жаться чужимъ имуществомь, стоимость 
котораго болЬе чЬмь нъ 10 pan. нрены-
шаетъ компвтенгрю даже полостныхъ да 

инородчеоквхъ судов!.: нь праве - ли 
сходъ признать человека нодлежащимь 
выднорен1ю, если о немь еще но со-
стоялось комнрометирующаго его репу-
тац1ю приговора подлежащего суда. 

Конечно, nerpiMOTHije инородцы мо-
гуть и не знать точных!, грапнцъ сво 
игь, закономъ предоставленных », нрэнь. 
но на должност1. уиравеваго писаря 
Крайне неудобно назначать лицъ, спо-
собныхь писать подобные противоза-
конные приговоры. Ковечно, убытки, 
причиненные частнымъ лицамъ отъ 
подобчыхъ приговоров», вь худшемъ 
случае должны ложиться на общество, 
а уиравскаго писаря хата съ скраю. 

• Можетъ быть нисарнмъ известную до-
зу uanin нел1рни иридаегч. и то обстоя-
тельство, 4TJ они, и > обыкновея!ю, наз-
начаются на должности начальством-»., 
а не по найму обшествъ, хотя и со-
держите свое всецело получают!, оть 
общества, и кром-Ь того, после,глее же 
несеть и ответсгиоивость за liucap-
csie промахи. 

Уринъ. Сколько пудонъ конопатя ухо-
дить въ'зданЫ на 7 i са.кеияхъ.' Изь 
практики видно следующее: строились 
у иасъ две церковно приходскЫ школы, 
первая на «н саженяхь, а вторая «.'» 
саженяхъ, на оба эти здашн пошло 
1сононати 21 пулъ. Между тЬмъ нычче 
выстроили у иасъ здаше дли волостно-
го правленЫ ва 7 i саженяхь, на ко-
торое пошло вонопати 28 к. Покупки 
конопати поручека была волостнуму 
казначею. Не зиаемъ, вся ли конопатка 
пошла на зданЫ и ие коиопатили - ли 
ею тюфяковъ, но только конокатчнкн 
коиопатили но 2 р. 50 к. съ пуда и 
деньги получили сполна... 

Нерчинск^ заводъ. Ьдут»., Ьдутъ и 
Ьдутъ, но навЬрно маоНе покаются, 
одумаются и вернутся Всо это чинов-
ники, назначенные изъ VoCCiH и запад-
ной Сибири, въ иашп края. in. Нер-
чинск^ окруп. ведомства Кабиноа 
Кго Величества, на вновь утвержден-
ные штаты поземельно-лЬсной части. 
МногЫ изъ сихъ лиць, вероятно, помня 
пословицу, что «Сибирь золотое дно*, 
бросились сюда; очертя голову, не ito-
ду мл in. и не сообразивъ, и прельстив-
шись тЬмъ, что они получають 10" 
200 р. жалованья въ мЬсяЦ!., тогда 
какь тамъ иодучали какихъ-нибудь 
30 -10 р. 

ПрНиали они полвы силъ и энерпа; 
есть охотники заняться садоводствомъ, 
ого родни честномъ и даже разведен !емъ 
свиней. Одинъ изъ нр»ехаишихъ чинов-
никовъ нривезъ съ собою изь Петер-
бурга двухъ норосятч. и самыхъ 
обыкновенных!., ьакЫ водятся у 



7i a ci. in. Сибири, но представьте се-
<Vli, изь Петербурга, полагая, должно 
бить, что наши свиньи далеко отстали 
ш. образованы отд. привезенных*. 

Судебная хроника . 
^Кажстся.^нео.оро nine ся кос уди ^ м " » ™ 

ся, ныражакншйся щ. лячиых> искорблежяхь 
не Lx ь степеней, отойдотъ их область пре-
датЛ; судебная хроника довольно богата по 
этой части, несмотря на то, что навряд* ли 
10е/» обшаго числа нодобиаго родя д*лт, 
походят ь ло суда. ^ 

примТ.ронь. Налнлхь вь камерк мировою 
суд,.и } уч г. Иркутска разбиралось д*ло по 
жалоб* потери кто» й огь г. Валентина и 
Клены К - оныхь. На СУДЬ потернЬишаи яви-
лась лично, супруги К. выслали п9 пред-
ставителю присяжной адвокатуры, IT. Д. к 
К. Начались прети, начало, лопрось сан 
лЬтелей и сваливаше, что называется сч 

Ьв'ш^'в ь™!^^^-0-**1-- * 

UhJBI • Ода-

э 6*4» 
себЬ м •ерь се ooi.il 

|д1,тели улс для себя iioutpeiiH 
вЬрили, что дЬйстимгел1.но г. и. нанесь но-
терпевшей оскорблстс на слояахь и между 
прочим и обозвал* лаже «воровкой». Супруга 
em—кромЬ слонссныхт. оскообтг.нй- даже 
-прикладывала снои ручки. Мировой судья, 
ню'ксив'Ь пыиснишшнсл па суд* обстоятель-
. Г ВО, Приговори и. , умрут!,,. I, и орб ic 

изыскан!» нь сумм* J J р. кажлаго, при 
несостоятельности аресту нри гюрьм* на 
сем» имй, м нанесете i жей К. «вь 
потериЬвшей, аресту на четыре дня. 

Намь, что-то странновато показалось, вь 
настоящем'!. лЬл* то ибстаятедьстно, что 
-•ашитнпкп обвиняемых ь но могли иайти бо-
кам- обнимете потерпевшей нт. бол Ье тяж 
ном-ь преступлеппг, чкмъ обвинялись ихь 

Изъ газетъ и журналовъ. 
Повидим )му вч. Ставропольской 

губ. н+.п. того трогательнаго едииоду-
inUl между церковной н светской, 
т. о. министерской школой, каковое но 
свидетельству председатели Моск. губ. 
земской управы Шилова и ректора 
моек. увив. Тихомирова, господствуьтъ 
въ Моск. губери1и. По крайней мере, 
вотт. что сообщаегь «Приазов. Край» 
и эт. сел. Ср. К горды п> Ставроп. губ.: 

'Въ 18114 году бмд'ь наэиаченъ кънамьучя-

> Ц 
Jt.n. и 

адксь 

Шааадоиь дову-
1л. подтвердить 
правоту Л. Вь 

поп. наI. спидИтедой с 
• УЖНТОДИЙ, Т. •?. Д1ЯК01 
Горохов, ил видим Д I 

иеяяйЬствиъ, Между rt*v на xtcTt. hp терн-
ють надежды на то. что оно ч̂ мг-набудь окон-

1*1*1 »РУ». 
Вообще, иъ тЬхъ случаи хт., когда 

земство или учебное начальство состо-
игь въ мире съ епарх. наблюдателями 
и вообще церковно-школьнымъ ведом 
ствомъ, мирт, этотъ покупается не де-
шево. 

Вт. 1'язави 15 1юнн открыты бы-
ли курсы для народныхъ учителей зем-
скихъ школь. После обычиаго торже-
ства и иривЬтственныхь речей, гово-
рнлъ руководитель курсовъ г. Лубевецъ, 
который, квк-ь нишу п . «Русск. вед.» 
изъ Рязани, 

учятедн. а тотъ, у кого пйть 

и».. следующим 

ГХотор',Гк'а"« 

'В утре и и ии 
к, двМШП 
ио-гпды и 

Не нужно забывать, что усилен 1ю ин-
тереса къ своему делу у нар. учите 
лей значительно способствовалн-бы ихъ 
съезды, где они могли-бы говорить о 
нуждах т. школы и самаго Jtlua народ, 
просвещены безъ указки. Съезды было 
начани прививаться, но погода имъ не 
благоир1ятстнонала... 

На зиннпяхъ куреистовъ и fece-
дахъ руководителей присутствуют. нред-
станнтелн земства. Пыли случаи, когда 
ихъ не пускали. 

«Волгарь» сообщаегь мартиро-
лога. порки въ Сарат- губ. Какъ вся-
кому известие, получшие втого «удо-
вольствия* крестьянами всецело знни-
ситъ оть земскаго начальника: хочегь 
онъ полостные суды порют,, не хо-
четь штрафами и каталажкой дони-
мают». Л если ни того, ни другого, то 
г. Грнигмутъ кричить, что совс'1'.мт. ра-
спустили мужичье. 

IKI.MH и укзднымн . 
« аа**ноно другими . 

ьинь. »о° отХ'ь'ным! 

;омт. у*;.д*. иг нна 
ют. татарами и чуш 
I и уТ.лдниИ e.vlcuk 

кроошнъ. .ордоОсЮЙ у*ддт. давятся О.м!.. 

ринстна, н 

развить noMtcTH 
далт. туЛортокап 

п дкои>нск(й 
нродводитеди 
всю I'ouci*. 

Это—теиерешн1й, г. KpHUCKitt. Не его 
вина, что вт. Саратове иъ этомъ году 
устроены страшно подумать, а еще 
страшнее сказать курсы дли народи, 
учителей. По его Mirbniio, городской 
и сельской «народъ», т. е. гЬхъ, кто 
«въ IIOTII лица своего»... чемъ меньше 
учигь, гЬмь лучше. Ибо, полагает!. г. 
Кринск1й, увы, и не одннь онъ—яаъ 
мужичья кто учен*, тот* «оиасонъ», 
конечно, если смотрЬть на д-Iuo лишь 
съ точки зрЬнм дешеваго найма па 
полевыя и иныи работы, или съ дру-
гих!., згой точке spt.HiH родственных!.. 

Ияостраньыя извЬсПя. 
Итал1я. Организация иельскижь /юбочнхь. 
Кт унмм Ц„на,„),л.1н. Спюлкновенм 

рабочнхь сь аойскомъ. 
Дебаты въ италЫнской палате по по-

воду бюджета министерства внутрен-
них!. делъ дали возможность ораторамъ 
коснуться многих!, очень сушестиен-
ныхъ сторон!, внутренней жизни стра-
ны и выяснить программу правитель-
ства. Демократическое напранлеЩе по-
литики Дж!олнти вызвало анергичное 
иорицшНе со стороны консервативной 
HapTiii. По словам!, римскаго коррес-
пондента «Петерб. Вед.», «гланнымъ 
объектом!. своих!. наиаденШ реакцЮн-
ная оннознц1я избрала «слабость» пра-
вительства ио отношение къ проявив-
шемуся за последнее нремн среди ра-
бочих!, съ необычайной янерпей днн-
жен1ю кт. нраннлыюй органнзацп! для 
зашиты свонхь якопомнчеекпхь ннтс-
ресовъ. Отличительной чертой зтого 
днижен1п является то, что изь сферы 
фабрично-заводской оно исрсмести.шсь 
нъ область аграрных!, отнонюшй. къ 
крестьянам!, и ссльгко-хозийстиениммъ 
рабочим!., до сихь иоръ остававшимся 
въ стороне отъ обшаго рабочпго дни-
Же||1н. Десятки ТЫСЯЧ!, крестьян!. И 
сельсно-хоняйстненпыхъ рабочнхъ спло-
тились, В!, форме «лит. улуЧШ01МЯ« пли 
«лит» сонротннлен1я» (lega di mitrllora-
niento или ili resistenza) для совмества-
го отстяиван!я своихъ интересовъ и 
улучшен1я своего ноложев<я, гланнымъ 
образомъ въ Мантуе и другихъ пронпн-
ц(яхъ. Основный черты его оргапнза-
niH весьма интересны. Собран ic все.хъ 
члевовъ союза изъ года въ годъ уста-
навливает. размеръ заработной платы. 
СмцНиьный комитет, водот. перего-
воры съ хозяевами и, сообразно тре-
бовпиШиъ последних!., распределнот. 
pa6o4in руки. Въ конце недели секре-
тарь союза объевжнетъ работодателей 
п получает, деньги, заработанный за 
неделю членами союза: безъ разреше-
ны комитета рабоч!е не имеют. Ирана 
ни наниматься, ни получать свои за-
работки. Затёмъ собранный, такимъ об-
разомъ, деньги еженедельно распреде-
ляются комитетом!, лишь пропорцюналь-
но числу рабочих!, дней, числящихся 
за данным!, союзникомъ, но совершен-
но безъ нсякой разницы между моло-
дыми и старымъ, сильным!, и слабым!, 
работниками. Эта организаши, благо-
даря одушпнляюшему ее духу солидар-
ности и взаимопомощи, оказалась Зцра-
ЗНТСЛЫ1ЫМ1. иримеромь. Въ несколько 
месяцовъ число иодобныхъ союаовъ 

умножилось, какъ иъ Мавтуанской, такъ 
и нъ соседних!, съ нею прониИц1яхъ. 
Къ январю Н)01 года уже насчитыва-
лось 32 союза съ тысячами члейовъ». 

То обстоятельство, что начало этой 
организацш было положено еще въ 
восьмидесятых!, годахъ и что первый 
конгресс!, всехъ крестьянских!, сою-
аовъ, имеющШ большое зиачен1е въ 
IICTOpin всего днижопя, происходил!, 
въ начале 1моо года, т. е. совпадает, 
съ иер1одомъ самой сильной правитель-
ственной реакц!п, но мненш вышеска-
заннаго корреспоиденга, можеть слу-
жить доказательством!, старой истины, 
что Никакая реакцюиная политика не 
въ силахъ задушить общественное двп-
жея1о, разъ только последнее являет-
ся илодомъ законныхъ требоваиШ и 
неотразимых!, экономических!, нуждъ. 
Ежегодные отчеты ирокуроронъ едино-
душно констатируют., ЧТО, СЪ 1103НИ-
кнояен1емъ рабочнхъ организлцШ, чи-
сло преступлен^ значительно умень-
шилось in, Мавтуанской npoBidmln. По-
мимо количестнепнаго уменынешя пре-
ступности, имеет, еще значешс и из-
мёиеп1е самого характера npecTyirt.eiiitt. 
И нь атомь отношенiB те жо проку-
popcide отчеты отмечаютъ замену вар-
варской преступности въ форме уб1Йсгвъ, 
грабежей, поджоговъ—бол-lie мягкой, бо-
лее современной, кап.: диффимац1я, ос-
корблен1е н т. д. Отмечено также на-
блюдателям а значительное уМснынеШе 
пьянства т . техъ коммувахъ. который 
охвачены дппже1|1е.Мъ рабочнхь и кре-
стьян!. къ организац1и. 

Утвержден ic Oiirioaiinin, что стачки 
свльско-хознйстнепныхь рабочнхъ выз-
ваны соц1алистнческой aruraniett, а ие 
печальными экономическими усложняй 
нхъ жизни, опровергается оффищаль-
нымн изелетоншпнмн о размере дохо-
довъ и mliiiniuiire расходов!., пеобхо-
днмыхъ для удовлетвореш'я иасушпей-
швхъ нуждъ. По атимт. расчетам!, 
оказывается, что сельский работник!, 
нырабшынает. ве больше ЯТЮ лирь въ 
годъ, в-ь то нремн какъ iniiiimiini не-
обходимых!. расходот. равняется PJ3 
лирамь. Тагимь образомь оказывается 
дефицит, почти-т. м о лир!,. 

Въ местностях!., где сушестнуютъ ра-
боч!я органнзицЫ, нолоасечне рабочнхъ 
значительно улучшилось. Въ одией Ман-
туанской провннц1н заработок-!, сель-
скихъ рабочихъ увеличился на З'/а 
мнлл1она лнръ. 

Отвечая на обвинеи!а роакц1онной 
, uapTiu, что правительство поощряетъ 

стачки среди рабочихъ, министр!.-и ре-
зидент. сказал!., что право работать 

I предполагает, право ио работать, по-
этому правительство не имесп. права 
вмешиваться въ борьбу труда н капи-
тала, пока обе стороны держатся т . 
пределах!, закона. «ИсторШ поучиотъ, 
продолжил!. Цннардолли,—что нсякМ! 

рсашйонныН Ьсжнмъ пороаадаетъ ueuf-

оды, печальные для общестаенннго ми-
ра поэтому ничто во въ силах!, за-
ставить меня отказаться отъ моего 
старого девиза: свобода никогда не 

Эта речь произвела сильное впечат-
лешп на собрав1е, что подтвердилось 

I нослЬдующимт. поименным!, голосона-
шемъ, одобрнпшимь общую политику 
министерства большинством!, въ 81) го-
лосов!.. 

Такой блнго11р1ятный дли иранитель-
стна результат, голосоншмя ouuuauniii 

1 старается приписать тому обстонтель-
! стну, что Miiorie депутаты побоялись, 

подавая голосъ протинъ правительства, 
навлечь на себя иодозреше. будто они 
менее свободомыслящи и народолюби-
вы. чемъ правительство. Оннозмц!я 
утверждает-, что она боЛТ» едияодуш-

j на, чЬмъ когда либо и что положен!») 
' миянстерстна крайне ие прочно. «Раз-

сужде.н1я оппозпц!!! по поводу успеха 
кабинета НинАрДелЬи Гонаритъ «Neile 
Frele Presse», очень напоминают, раз 

| суждеШя об!, оскомнне от!, незрела го 
винограда. По нъ нихь ость и доля 

I пра ды. Министерство еще не перешаг-
I пуло черезъ самый опасный подводный 
' камень вопросъ о фрнансовых ь ре-
I формах* erne не подымался иъ па-

лате». 

Какъ необходимы реформы, показы-
вают. все повторяющая безпорядкн 
среди ниселенШ. Въ Верра, близь Фер-
рары, произошло кровавое сголкнове-

I nie iioflcici. c i, аабастовавшини рабочими. 
! Последи1е пыта.1ись пройти черезъ 
j мостъ, охра111111ш1йся войсками. Пилъ 

сделанъ яалпъ, В!, резулы-aie коого 
I оказались двое убитых-ь и дневадцать 
| тяжело-раиеиыхъ. Вся Туринская иро-
I HHiiuiii находится почти на военном!, 

положен!!!, а иож:иуй и вся Нта-iiH. 
Причина безпорядконъ но столько вь 

I мятежномъ духе, сколько въ печаль-
ном!. MaTepia.ibHOMi. положены низшим, 
классов!., обремевеиныхъ ужасающими 
налогами, чгобъ удовлетворить ноенна-
го Молоха. Заработки дошли до inini-
mum'a. 

До чего доходить фискальная систе-
ма, видно изъ следующего примера. 
Соль можно добыть нзъ морской воды 
аыпариная1емъ. Но никто въ И тал 111 
не может, пронести въ домъ къ себе 
хоть одно ведро морской воды, ибо 
соль- -казенная рега.и'я. 

21 1юня и. с. было заседание ради-
кальной нарламентской iiapiii! для вы-
яснен1я отно1пен1я ttapTin къ одному 
изъ своихъ членовъ, Сакки, по пово-

ду ТОГО, ЧТО !!0следн1й ПОСЛАЛ!, КОРОЛЮ 

поздравительную телеграмму ио случаю 
рожден!н дочери. После долгихъ и го-
рячих!. прен1Й при которыхъ присут-
ствовав и самъ Сакки, восемнадцать 
нзъ его товарищей высказали неодоб-
рение его поступку, между гЬмъ какъ 
по ыненш восьми, радикальнан поли-
тика совместима съ подобнаго рода 
проянлеп1ями сиМпаНИ кь королю. Эго 
произвело расколъ въ партЫ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
poceiflcKaro твлографнагп агентства. 

Огь I !юля. 
РКВЕЛЬ. Вчера днемъ Государь 

Наследник!, ирисутствовалъ на стрель-
бе на крейсерахъ «Память Азова» и 
«Воевода». Вечеромъ Его Высочество 
осматривал!, суда учобно-артиллерМ-
скнго отряда, причемъ, въ прнсутств1п 
Наследника произведено ученье. Се-
годня утромъ Его Высочество осмат-
ривал!. суда отряда морского кадет-
скаго корпуса, где также производили 
ученье. Въ 11 часонъ на крейсере 
-.Минин!.» у начальника отряда состо-
ялся зантраы., удостоенный ирнсут-
сти1емъ Его Высочества. 

ОДЕССА- Гостившая здесь практи-
ческая черноморская эскадра, отбыла 
нъ нолномь составе въ ТендрОвск1й 
залииъ. 

КАПАН1>. Сегодня прибыль началь-
ник!. глашыго управлеп{я но д1!ламъ 
печати князь Шаховской. 

ЮГА I! Н 1'Х'ВУ P IЪ . Пуры за послед-
нее время проявляют. ВЪ окрестно-
стях!. очень оживленную деятельность. 
2!1 1юпи они снова появились у Род?-
порта, но увидавь, что форпосты на-
стороже. изчезли снова. 

ПРЕТ0Р1Я. Сюдя прибыли взятые 
въ пленъ вч. Рейне члены ираннтель-
стна Оранжевой. 

КАССЕЛЬ. Конкурсным!, управлен!-
ем1. решено продолжать дела общества 
«Просушки барды», разрешены и пе-
обходимыя средства. 

ЛОНДОН'!». Въ «Таймсъ» сообща-
ют, ОТ!. 27 ironn изъ Сеула: почти все 
спорные пункты, привлекавши къ се-
6li въ последнее промя впимаи1в,' те-
перь улажены. Положен1е стало снова 
нормально. Японцы осторожно и неу-
клонно следит- за всякимъ днижен)-
емъ Росс1и, именно ва Корейской гра-
HHivbj число жинущихъ BI. Корее япон-
!щвъ возрастает, непрсстанно; вопросъ 
о Машмно еще не разрешен!.. Ппо-
iiin получила тамъ вь пределахъ тер-
ритор(и договорваго порта концосст 
точно такого размера, кап» и русская 
концерн и также съ нравомъ рыбо-
ловства вдоль побережья. Каждое пре-
имущество требуемое Poccicfl уравни-
вается (•оотпФ.тстиенными прсимушостпа-
МН, npfобретенными ЛибнГей. ФрамШя 
проявляет, оживленную деятельность. 
Ея суда часто Появляются иъ виду 
Корен. Относительно нигло-француз-
ски го займа, предварительные перего-
воры о котором!, закончены И апреля 
юнаяскимъ синдикатом!., здесь больше 
ничего не слышно. Въ «Daily Mail» 
телеграфируют, нзъ Токш от . 2 (юля, 
что, ио мнент тамошнихъ дипломати-
ческих!. кругоиъ, событ1я толкпюгь Япо-
1ию вт, руки Poccin. Одшп, ныдаюпий-
ся государственный деятель уверялъ 
корреспондента «Daily Mail», что весь-
ма возможно, что въ течете ближай-
пыхъ шести месяцев!, может, состо-
яться русоко-янонскШ союзъ. ЯпонЫ 
очень обижена незначительной поддерж-
кой, которую нь своемъ ЛОВёденЫ по 
in-HoineHiK) къ собьпзиит. на дальнемъ 
востоке она встречает, со стороны 
державъ. BI. том!, числе со стороны 
I'ocdu и Англ1н. Темъ не менее опа 
будетъ и впредь следовать вполне 
мирной и примирительной политике. 

ВУКАРЕШТЪ. Вь 10 ч. утра Во 
ЛИ1ПЙ киязь Александр!. Михаплоннчъ 
сошелъ въ Кюстендже на берет, и 
былъ встречен!, па пристани наслед-
ным!. принцемъ. министром!, президен-
томъ Стурдзой, русскимъ носланннкомъ 
Фонтовом!.. дивяв1оннмМЪ комендан-
томъ, префектойь и мэром!.. Велик1й 
князь былъ нстреченъ звуками русска-
до гимна. Его Высочество иринцъ Фер-
гинанд-!. Произволе смотр!, второму ба-
Tiuiony егерей, -тому самом/, который 
отличился при язят1и Грнннцы. Вата-
л1ояе прошел!, иредъ ихъ Иысочества-
ми. Велнк!й князь отдалъ честь знаме-
ни бата.иона, приветствуя темъ румыв-
скую арм1ю. Ва-гЬмъ велик1й князь и 
наследник!, румынскаго престола и со-
провождавшце ихъ лица проехали по 
улнцам ь Кюсгеидже блистательно убран-
ным!. флагами, цветами, зеленью и 
коврами; посетили казармы пехотныя 
п кавалерМсщя. Громадн ш толиа сто-
яла но улнцамт. шпалерами и привет-
ствовала Ихъ Высочествь. Румынск й 
иринцъ возвратился затемь на «Риге-
ле Король"; велшпй князь на «Рости-
славъ». Руссьчй послааникъ г. Фон-
тонъ далъ въ о!еле завтрак ь, на ко-
торомъ присутствовали Вел и hi й князь 
Александр!. Михайлович!.. министр!» 
президент. Стурдаа, руссяШ ганераль-
ный консулъ Ладыженск1Й, префект., 
румынсь-ie и pycciiie офицеры. Сегодня 
нечеромъ парадный обедъ на броне 
носиЛ) нъ честь румывекаго принца, 
потом!, балъ и ужинъ въ городекомъ 
клубе. 

ВУКАРЕШТЪ. Вчера вечером!, на 
«Гегеле Король» въ честь Велнкаго 
ьиязя былъ парадный обЬдъ, па кото-
ромь присутствовали мннистръ прези-
дент!. Стурдза, pyccbifl посланник!, 
Фонтонъ, генеральный консулъ Лады-
жонск1й, командир!, англШскаго craui-. 
онера, генералы и выбило сановники 
Наследный принцъ Фердинандъ про-
возгласил!. тостъ за русскую импера-
торскую чету; неликШ князь Александр!. 
Мнхаиловнчъ за румынскую королен-
ткую чету, причемь ныеказалъ сожа-
лен1е» что ему невозможно лично нхъ 
приветствовать. Музыка исполняла по-
переменно гимны. ВелнкаЙ князь далее 
провозгласил!, тостъ за наследника 
румынскаго престола, за румынскую 
apuiio и флот». Наследный ирипцъ за 
великокняжескую чету, за арм!ю и 
флогь. Речи носили чрезвычайно сер-
дечный характер!.. Въ 11 ч. вечера 
ВсликШ князь возвратился на «Рости-
славъ». Городь и порть превосходно 
иллюминованы. 

ТШП.-П-'ШНЪ. Приказъ къвыстун-
лепiui 3-го бомбеЙскаго кавалер1йскаго 
полка отменен ь- ОстаюивВся здесь аи-
гл!йск1й гарнизоне усиленъ до 1,001) 
человек!.. 

ОРАИ'Ь. Максъ Рожи, идя иъ казнво 
нолучнлъ нъ затылокь ударь ножомь; 
ударяюпвй быль немедленно аресто-
ван!.. Вследстшо иападенЫ произошла 
драка, окончившаяся арестом!, До 30 
человек!.; нь арестованных! 

Лун Рсжн. 
Отъ о iio.iH. 

ЩСТЕ1'ВУ1'Г1>. Высочайшее иовелЬ-
Hie о ноопрешсны из1'отовлен!и и вво-
за иаъ за границы п выпуска въ обра-
щены предметов!, съ пзобр-ажошемъ 
ценныхь Государственных!, знаков!.. 

Иа ими президента академт паукь 
Велнкаго Князя Константина Констан-
тиновича отъ глав наго руководителя ра-
ботами Шпицбергенской ;.ксиедиц1и по-
лучена съ Шпицбергена вь Тромзе те-
леграмма елкдующаго с одержан in: все 
благополучно; работы идутъ успешно; 
базисъ кончен ь. Есть иадожда на окоя-
ча|пе иродирЫгШ. Ваклундъ сегодня 
отправляется. 

ТУЛА. Сийчасъ я возвратился изъ 
Ясной Поляны. Графъ Толстой, прини-
мая соленыя ванны, вопреки воспреще-
н!ю врачей, in. сырую после дожди по-
году поехалъ верхомъ и простудился. 
Приступы малярш почувствовал!. 27 
iniBH вечеромъ; на другой день болезнь 
усилилась. SK> появилось облегченie, хо-
ти безъ помощи онъ не мог* ходить; 
30 онъ особенно чувствовал!, себя пло-
хо; большой упадокъ сидъ; пульсъ до 
150. До ночи 3 1юля П0ложон|о больно-
го было крайне опасно. Прекрасный 
coin, ночью I иодкреииль больного. 
Сегодня графъ чувствует, себя хоро-
шо. Ни смотря па болЬш. ОНЪ НО !1е-
реотаеть думать и говорить о сионхь 
литературных!, работах!.. Лечит, графа 
врачь изь Калуги Дубеиск1й. нашод-
inifl больного крайне нравственно пе-
реутомленным!.. Вольного окружаеть вся 
семья. 

ЕКАТЕРИ ПОСЛАВЬ. Уборка хлеба 
оканчивается. Громадный вредъ причи-
нили жара и вост.чные жгуч!е ветры; 
выяснился полный недород!.; сена ма-
ло; трава для выпаса плоха. 

ЧИСТОПОЛЬ. Уборки ржа въ пол-
пОмь разгаре. 1'абоч1и руки дешевы. 
Урожай качествомъ выяснился большею 
част!» удовлетворительный. Погода бла-
ronpiflTHau. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ- Сегодня удо-
стоверено нь 1'алате еще два случая 
заболЬнанЫ чумой. 

ЛОНДОНЬ. ОффшИально въ сраже-
ны. происходившем!. 1 Воля въ 2 1 ми-
лях!. от. Алявальнорта съ анпмйской 
стороны пали семь солдатъ и три офи-
цера. Ранено 17 человек*. 

ВРЮССКЛ1». 11iuaTa деиутатош. при-
няла законопроект, о Конго. 

ЛОИДОНЬ. Палата общинъ приняла 
нь третьем!, чтены финансовый билль. 

ЛОНДОНЪ. АНГ.11ЙСК1Й военный ко-
рабль «Корвваллисъ» нъ 1100 тоннь 
спустили вт. ВОДУ на Тимзе. 

ВЕРЛИНЪ. По газетным* cirlutiHi-
ямь въ новомъ таможенном* тарифе 

предложено обложить рожь «. оницу 
01 овеет. Ii мар.ами- При заключе-
нin таможенных!, договоров!, предла-
гается но спускаться ниже Г» марок* 
за р !)кь. Г»1 /а пшеницу, 3 ячменя и 5 
о весь. Кроме того повышены пошлийы 
на быковъ и коронъ сь !) до 25 ма-
рок!. за ГОЛОВУ, на молодой скот* сь 
г» на 15, на свиней съ Г. до 10 за мет-
ры и центнеръ; гуси, которые были до 
сихь пор!, свободны отыюшлины, обла-
гаются теперь 70 пфеннигами за шту-
ку. Мясо и сало облагаются 30—85 
и фен. за двойной цеитнеръ. 

ЛОНДОНЪ. Лорд*. Розбери пишет, 
либеральному клубу нъ Сиги, чго ли-
беральная парты только тогда может, 
сдкла-ться силой, когда обратить ини-
Mauie на цмпералистк1о вопросы, кото-
рые нашли себе вонлощен1е in. ной ее. 
Поводеше либераловь съ ихъ нейтра-
литетом!. представляет!, собой только 
либеральное безсил!е. ДЬло идет* о 
вопросё, касающемся всего человече-
ства, Въ культурномъ и политическом!, 
смысле онъ представляет, собой жиз-
ненный вопросъ для АнглЫ. 

ТРОМЗЕ. Вчера, въ 10 ч. вечера 
»кснеднц1я Вольдвина снялась съ яки-
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ря подъ Амерпканско-Нпр^ежскн^ъ фла-
юиь и уш t;t иг ttuepiniM i. uaiipaiud-
н1и- Многочисленный суда, украшен-
ный флагами, сопровождали э-опеди-
д1ю, ч'мбы u* ducJMiilfl разъ прос-
тится'.Съ ней. Нольднииъ нъ ирекрас 
номъ nacTpoeaiii. ПкспедицЫ напра-
вится спорна iff. Гвнпинговаагъ. где 
къ ней присоедините)! аморнкаиецъ 
Лонгъ; Оттуда судно .Фритьофъ. пой-
дет h Прямо къ земле Франца ?осифа 
чрез* П| нтанск1й канал* или 'огь мы-
са Тегртгофа, такъ далеко въ сЬнеру, 
как* только будет* Возможно, а судно 
«Америка» вознратится съ земли Фран-
ца 1оенфа чрез* Архангельск-!, въ 
Нарде. 

МАДРИД!). Кап* телеграфируют* 
изъ Сарагоссы, между католиками и 
сйоСодомыслящими произошло пеобы-
чайво серьезное <толкновен!е. Говорит*, 
было до 50 раненых-!.. Толпа заброса-
ла камнями контору редакцт «Нопш-
керо», проникла туда и прнчпннла ре-
дакц1и больппе убытки. Редактор* былъ 
ранонъ. Котолнки образовали процес-
сы, снабженную ножами и револьве-
рами. Илпсти ограничились увещан!ями 
и охраной людей и имущества, кото-
рым* угрожала опасность. 

ПККИЫЪ. Три амирикаица, занн-
мапнНеся грабежами въ деревне близъ 
Пекина, были взяты китайцами п под-
вергнуты американским* консулом'!. В* 
Тяя-ДзинЬ допросу. Признанные винов-
ными они приговорены къ заключен!») 
въ тюрьме на четыре года. 

О гь б iio.Di-
ЦЕ'ГКРБУРП». £>-го !юля Государь 

Император* прибыл* BI. Петербург!., 
гд4 осматривал!, работы по сооружен!» 
памятника императору Александру Ш . 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. Г.олЬнь графа 
Толстого, но словам* врачей, не воз-
буждает!. бол^е опасев1й. Граф* забо-
лёлъ 27 1юня, после продолжительной 
поездки верхом* въ сырую погоду. 
Первые симптомы указывали на плев-
рит*; сначала принимались домашп1я 
сродства, а затем* вызваны были вра-
чи. Положены больного было особенно 
опаснымъ перваго 1юля, когда деятель-
ность сердца крайне ослабела. Съ вечера 
3-го iK>.i»i началось заметное улучше-
ны. Г.олмюй нее время былъ въ пол-
ном!. сознанЫ, разговаривал!, и. даже, 
продиктовал* письмо. 

ТИФЛИСЪ. 1-го 1ЮЛ)1. Надъ Ахал-
цыхомъ разразилась небывалая гроза, 
градом* повреждены все сады и ого-
роды. Размер!.! убытков* громадные. 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. Здоровье графа 
Толстого улучшились. Температура нор-
мальная; пульс* xopoiuifl; граф* хоро-
шо спадь. УвывЫ нъ родОвомъ гдизде 
графа Толстого сменялось надеждами 
на быстрое возстаиондстс си.гь хём* 
более, что У графа удовлетворительный 
аппетит!., xopoiuiit желудок* и ника-
ких* болезней оргаповъ не вайдепо. 
Графъ сознавал!, опасность своего по-
ложевЫ, но сохранил!. ciioKoflciaie ду-
ха и ясность ума, тробовалъ чтеиЫ га-
авп ; Писем!, и, даже, ЛрОбОВМГГ Ди-
ктовать отв-Ьты и усиокоивалъ окружа-
ющих!.. Граф!» въ последнее время за-
нимался над* работой иублищитичре 
каго характера по рабочему вопросу. 

| ИРКТ0Р1Я. ИавестЫ о ироннведон-
| них* бурами под* ФлакфоптеЙномъ 

жестокостах* оказываются неоснова-
| тельными. Буры в* течонЫ войны всегда 

поступали за вемногимп исьмюченЫми 
I челов-Ьчно п великодушно. 
! Г.УКАРКШТЪ. Крейсерь «Рости-

слав*» ушел* и ъ рейда в ь Кюстевджс 
въ 4 утра. 

НЪНА. Утромъ Хедив* выехал* въ 
Париж!,. 

| МАРСЕЛЬ. Пассажиры парохода вы-
садились сегодня утром*. 

I ДЖИБУТИ. Лагордъ и Леонтьев* 
получили концессию на золотые пр!искн 

I близь реки Баро. Коррннггонъ возвра-
I ищется въ Европу не дожцаншись да-

же въ принципе разрешены ногра-
ничнаго вопроса, такъ какъ Менелпкъ 

I границей своей имиерЫ считает* но 
прежнему второй градус* южной ши-

| роты, Леонтьевъ отправился ввовь въ 
акваторшльпыя провинти. 

ПЕКИНЪ. Посланники открыто 
признают!., что виды ва оконча-

. нie переговоров!, становятся все 
мрачвЬе. По.южевЫ очень серьезно. 

| Польше месяца дело стоит* на мерт-
вой точке. Назначенное на сегодня 
совЬщашо посланников* снова отсро-
чено, потому что безц!>льность ого ясна. 
И* совёшанЫ 29 мая разноглас!е дос-

! тигло высшей точки и съ тёхъ пор* 
переговоры совершенно замерли. Глав-

; пое протанорОДе между Англ!»й и Рос-
I ciett касается подробностей плана от-
I ноептельно уплаты вознагражденia. Псе 
I посланники уже иь начале iiomi согла-

сились между собою относительно од-
! и ого плана, для которого требовалось 

только утворждоше правительств!., какь 
вдруп. АнглЫ отказалась огь утвер-
ждены плава, сославшись на то, что 

I она должна охранять своп торговые 

интересы. Посланники нейтральных* 
держат, полагают»., что необходимо 
Акт,liii или I'occiu сделать существен-
ный усгупкн. прежде нежели станет* 
возможно заключение переговоров*, тем* 
временем!, посланники обрабатывают!, 
сравнительно неважные вопросы, как* 
напр.. y.iyaiueiiie услов!Й пароходства. 
Если финансовый вопрос* будеть раз-
решен!., перегоноры могут* быть за-
кончены в* одни* день. Ли Хунь-
Чжап* иастоятен.но просил* послан-
ников* представать полный плащ, мир-
ныхъ услов!Й. Китай готов* принять 
всЬ благоразумный услов!я, но от . хи-
чел-, наконец*, знать, чего собственно 
державы желают*, дабы иметь возмож-
ность приступить къ исиолнешю ус-
лов! ft. 

БЕРЛИНЪ. По поводу ИеквпскоЙ 
телеграммы а|-ситстна Рейтера" о ток*, 
что виды на заключешо переговоров!, 
становятся все мрачнее и что иоложе-
nie очень cepie.iHo Nordileutsi he A line-
nieine ZeJtUDg замёчаеть; no имеющим-
ся здесь нанесши* это иаображеи1« 
оьрашеио тенденциозно; нынешнее по-
ложеиЫ переговоров!, првдетанляетъ ва-
против* виды ва скорое и удовлетво-
рительное разрешите трудной задачи. 

.МОСКВА. Но Ярославской ДорогЬ 
ва (i версте огь Москвы напали вь 
эту ночь на товарный иоёэдь .V 102 
злоумышленники до 1Г> человек*. Ма-
шинист!. остановил* поёздъ. Подбеиса-
ли железнодорожные рабочш и отбили 
HaiiaAOHie. Один* из* нападавших* 
крестьянин!. Владим!рской ry6epHin 2Г» 
лёт* задержан*, остальные убежали в* 
лес*. Накануне на этом* же месте 
положена была на рельсы шпала. 

РЕВЕЛЬ. 4 тля Государь Наслед-
ник* присутствовал* на дессантном* 
ученья и стрельбе морского артиллерШ-
скаго отряда. Въ 8Чг ч. вочора Его 
Высочество съёхалъ ва борег*. Встре-
ченный губернатором*, предводителем* 
дворянства, городской допутащей и го-
родским!. головой во главе, который 
поднес* Его Высочеству хлёбъ-соль, 
Государь Наследник* проследовал* 
загЬмъ в* открытой коляскЬ съ гу-
бернатором* н* Алексавдро-ПевскШ 
собор*, где совершено молебстнЫ. 
ИаЪ собора Его Высочество проехал * 
в* военный лазарегь, гдЬ разгова-
ривал* съ некоторыми больными; 
оттуда Государь Насдёдник* проёхал* 
въ морское собран!с, гдК осматри-
вал-!, рисунки, модель памятника «1'у-
салкн». затемт. Кто Высочество иро-

| Ьхал* no берегу моря для осмотра 
j места, где предполагается воздвигнут* 
• памятник*. После втого отбылъ в* Ека-
, теринситнльЫй дворецъ, где удостоил* 
| noceuicuicM* губернатора- Во дворце 

Государь Наслёдник* б ы л * встречен* 
супругой губернатора, членами семьи. 

, .'5агЬм* Его Высочество нослН чая ны-
шел* на бвЛ1.он!. дворца, откуда смот-
релъ на факельное 1шств1е вольнаго 

I пожаряаго общества, слушал* neaie 
j здешних* пеическихъ обществ!., после 
I чего благодарилъ общества чрозъ ихъ 
j председателей. Вь 11 часовъ Государь 
| Наследннкъ отбылъ на яхгу «Нарнн-
J ца». Иа пути следоваи1я стоялъ тол-

пами народъ, который встречал!. Его 
1 Высочество несмолкаемыми «ура». Го-
I родъ украшен* флагами; дома и суда 

иллюминованы. 

КЮСТКНЖЕ. Вчера ва «Ростисла-
ве» состоялся парадный обед* въ честь 

| Румыискаго принца. Присутствовали: 
министр!. ироаи,цнгь Стурдча, pyccKitt 

j посланник* г. Фоитон!.. генеральный 
консул!. Г. ЛадыжеяскЫ, местный пре-
||)«кгь, меръ Кюнстендже, BUcnfle ру-
мынск!е и pyccnie офицеры и ь'оиан-

I дир* авгл!йскаго стац1оиера. Обед-ь 
| отличал^! величайшей сердечносПю Ве-
1 ликШ Ii ннзь Александр* Михайлович!, 

провозгласил* тост* за Румыискую ко-
ролевскую чету и за благоденствЫ 
Кюстендже. РуминскШ принц* провоз-

' Гласил!, тость' за Даря п Царицу. Ве-
! ликШ Князь благодариль, аатём* пре-

фекта и мера и поднял* бока.ты за 
румынскую upuiio п флот*. Стурдза 
отвечал!, тостом* за Пеликаго Киязя 

| п pycchitt флогь, Вел и кЫ Князь вы-
пил* за принца и принцессу Румын-
ских*, принц* отвечал* здравицей за 
Великаго Князя Александра Михайло-
вича и Великую КНЯГИНЮ Ксен!ю Алек-
сандровну. Вслшпй Князь поднял!, ещо 
бокалъ за Румынскую армш. Стурдза 
отв-Ьчагь тостомъ за храбрую русскую 
армЫ». Банкегь кончился нь половине 
второго. 1'умЫНСК1Й принц*, русскШ 
посланник!. Г. Фонтон* и pyccitie офи-
церы присутствовали потом* на балу, 
данномь огь городского совета и отли-
чавшемся большим* оживленЫм*. Ве-
.1 ii к iIt Князь извинился, что не иогь 
прнсутстаонать вт. теченЫ всего вечер i. 
Порть и ropoib была роскошно пллю-
минованы; сожженъ быль фейериепкь 
I'yMbiHCKill принц* выехал* из* Кюс-
тендже въ с» часов!, утра. 

Огь б Поля. 
КГЕВЪ, Результаты уборки хлеба въ 

liiepcKott ry6cpniu во многихь местно-
стях* но оправдали надеждъ. Стоявшая 
сильная жара ускорила coajjenaBie, что 
отразило! ь на качестве и количестве. 

К'ИЛП.. Министерством!, внутрен-
мнхъ дель удовлетворено ходатайство 
губернатора объ открыли складовъ 
сельско-хозяйОТвепныхъ машивъ и ору-
Д1Й для продажи местпому населеШю 
Kieei кой губерн!И. Дли устройства скла 
довъ решено отпустить семь тысячъ 
двёсти рублей изт. о< гатковъ росписи 
земскихь повиниостей uieacKOft губер-

| Hill. 

ХАРЬКОВЪ. Судебный пристав!, 
приступил ь к* производству С.гВдетиЫ о 

I злоупотроблоп!ях1. члеиовь торговаго 
| бавка Абрамова, .(юбарскаго, 1Суксива, 

В. Алчевскаго, Авилова и депутатов* 
Орлова и НГафранона. 

) ТУЛА. ПрибышщЙ в* Ясную Пиля-
, ну из* Москвы доктор* ЩуровскЫ па-

швлъ у графя Толстого приступ* груд-
ной' жабы при малярЫ и остро-кииюч 
ное разстройство. Сердечная слабость 
прошли. Гриф* чувствует* себя настоль-
ко хорошо, что продолжает* диктовать 
начатое Произволен!©. Док.Ъра надеют-
ся на скорое выздоровлен!е. 

В'Гн1ГРАД'1'. Королевская чета вы-
ехала отсюда на летнее пребыьапЫ в* 

I Семендрйо. 

j АДЕН'Ь. НзвестЫ, пришедшш ч 'роз* 
i Харрар*, сообщаин*, что аигл1Вск1й 
| агент* при двор'Ь Меиелииа полковник* 

1Саррниггонь, находя mi Hi:)i ни пути вь 
I ЛнглЫ), везеп. королю приветственное 

посланЫ Монодика и золотую звезду 
ЕфЫпскаго ордена. 

J ЛОНДОНЪ. Палата общин*. Чаи-
берлень сообщает*, что Мильнерь воз-
г.ращается 2К (юля нъ южную Африку, 
тогда Герберт* Роборгсъ спросил* по-
мощника етатс* секретаря Кранбораа: 
«ио может* лн он* дагь обьяснен!я 
относительно затруднеп!й, поведших* 
к* тому, что улаженЫ вопроса о китай-
ском!. вознагражден in стало на мертвую 
точку и о том* действительно л а отме-
ной* приказ*, чтобы HU.iittcBilt вавн-
лер1йск1й полк* покинул* Тин*-Цзинь. 
Кранборн* ответилт,, что возникшее 
затруднены относится к* выбору доход-
ных!. статей, который были бы опреде-
лены на уплату по обшгацЫм* пред-
лагаемым* ie ь выпуску для уплаты воз-
награждены. Переговоры все еще про-
должаются. ОгиравлинЫ индШскнго пол-
ка не отложено. 

Ц Е М Е Н Т Ъ 
бъ магазинЬ J{. Л. ЛолякоЬа 

СБЪЖАЛЪ 
|повой цоаокг породи гордон), 4' a 
ь, кличка I Мшадшур!. 
щг̂ пждии)р 5 рубл<* 

Кухмистерская О б ъ я в л е н и е 
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сТСванъ Любимовъ. 
Ф и р м а с у щ с с т н у с т ъ с ь 1S25 года , 

П А Р О Х О Д С Т В О П О P P . В О Л Г Ъ И К А М Ъ 

Т Т Л Н П Ю Р Т В Г Р О В А I I I К Г Р У Й О В Ъ , 

Ш11Ш | -С>• до-стро !П С. II>WJft .IlirreftHNlV ЗЯНЛЛ"!., г< : 

П е р м с к о й с о о с т Ь С и н ы х ь CO.lCli.1pCH 

К о н т о р а о т н р ы т а в ъ i 
домЪ С а м с о н о в а И. 

И р к у т с н Ъ на А м у р с к о й у л и ц Ъ , в ъ 
В . против-ь Г о с у д а р с т в е н н а г о Банна . 

Отправка грузов* производится на собственицхт. пассажирских* 
пароходах !., совершающих* рейсы цеасду Пермью и Нижним*-Нов-
городом*, в* баржах* за буксирными пароходами, а также п су-
хопутно: в* Архангельск*. Астрахань, Барнаул*, Б1йскъ, Варны" 
ву, Устьр1.чки или Гале во (ВоткивскШ заводь), Екатеринбург*' 
Елабугу. Ирбигь, Иркутск*, Ишимь, Казань. Камышловт., Кинеш-
му. Кострому, ЛЦдзь, Певьянскь, .Москву. П. Новгородъ, П.-Тагиль, 
Омск!., Пермь, Ригу, Рыбинск!.,, Сарапуль, Саратонъ. Семипала-
тннскъ. С.-Петербург*, Тару, Томскъ, Тюмень, Царицы и* иа Вол-
ге, Ч И С Т О П О Л Ь . Шадрипскъ и Ярославль, до всех* станшй желез-
ных* дорогь. а по время напигац!и до нсЬх* пристаней по реьамт. 
Каме и Волге ст. их* притоками и по рекам* Западной Сибири. 

Г Л А В Н А Я К О Н Т О Р А П О В С Ъ М Ъ Д Ъ Л А М Ъ 
ВЪ МОСКВФ, ЦП ВауваркЪ. вг д Г.р. Лакснмовыхг. 

А Г К Н Г Ы : 
Астрахани . . С. И. Нишвловь. Bi. НермяйИрАит-
Г.лрнвул!, . . Н. ». Чериыдъ. скоА ярм. . 1. Т. ЬрыюаловL 
ВиаТ1>рииЛург1 К. П. Piimoii. < Гыбансн* . . С. Н. Молвдииган 
Кдайуг* . . . И. ». ШИ.ВБЬ. • Capaoyji . . В. Е. Дыньиовь. 

I. I- Првтапояавъ-
• Capaoyji . . В. 

>• ГЩИЩТ. 
Копани и Ияяо IUXI. П. К. Впюме. С. • Петербург* 
Кямишлов-П В И. Горбуновь. f bar. остр., 1 >., 
HVIIMIIMI . . С. » Стрвгамов*. д. .V 4«) . . «. Н Кем ишь 

П П. Имашк. - lap* (Тоб. Н Н. МашшкШ. 
МосквЬ . . . 1. П. Мутушмииъ • . Томен* М I. Нмамь. 

Нгвмшск* 
*. В. Ьлраиовь 

Нгвмшск* N. 3. Карповь Галс в* . . . » С. Трущей. 
Н.-НовтрпдЪ . Е. П. Шрцги». а Тюмени в Ншям-

С. Трущей. 

Л0№-11ииодакв окой ирк. . с. 0. Пьякковь 
VKl (СТ. Обы в. Д. П(тшиъ. . ЧИСТОПИЛ* . Д. и UlanutCBii. 

П.. Тагил* Г.д.». 0 Лвшнаравь К". • Шлдрвнск* . U 1. ЛосирМышт 
Омск* . . . . В. (. Бывороловъ- • Ярославл*. . ». » Квровйнь. 

3— ,.., ^ ^ ^ ^ ——Я • 

л - ё ч е б м н ы и К Д Е И Р Н В Т Ъ Л - г т г г г л та:: 
МИХАИ V ЛА HfflOJIA h Ш Ч А Н v : ' " 

ч е р » Н Я Е Ы ISA У n D M R C Q C 

и вочпр 

i 

окедпеано ог 7 до 10 ч. утри 
г до 7 ^ : нригогопдмне вствн-

Ачурок»» рипв. '2-11 дом* DTI, 

ПРИВЕЗЕНЫ 
ABnpi. Ноно)||.Й1'КоП 

Нядшт. ко ей*, ню ii. яяннвающомуця ну-

м*д||)Н1 иностранную мо 

утри следующего ДНИ С1 

H..TV 1 г.чн годя. Но но-
|Ц|*ГЬ И не ПИЛИ HL.HU 
оставить ату монету до 
, той Ц*Л1,Н1. не npi i6pV 

нВЛИЛИСЬ, фамиЛШ и жи1 
| и нядшт, j'*.i.-icttKi (LIB 

i L » 

"ломбл 
II C„r,.„ll,,r.n. 

, ; /H и " , ; . г ; 

В ъ т е х н и ч е с к о м ъ м а г а з и н ^ 

<Л. «Лслякоба 
Миаиоиская y.i., ю . м ь байка li. Мсдв 'кднпкоиоП 

В I. И I» к у Т С к f». 

Укупорочные матер'тлы ДЛЯ ЧАЯ, 
Б Р Е З Е Н Т Ы половые и таборные, 

Л И Н О Л Е У М Ъ 
кускам» , пршинами и нъ к о п р а м . 

I ! О Ц Т. I I V .4 ! . Ф A I ! I ' И Ч I I I J М ! , . 

1С И А Г Г I I Р А 
п.. 7 1.0ЧНВТТ. но Силомаговевоб ул.. д. № Я0. 

(• т д л ю т е н 
^одГ 'i\*j»uuci!ol «""рнинврокой y'iilll.'. Ни-
д!.п, можно U1. И до .1 ., дни. '-".'М 2 о 

I I 1 т с i i 1 л с р м 
на ритнМкм нь ЛлоиОкальн вк К-Оиистскмм. 
;n'»uim, UIUOTI. горный инж. Мя нодроПи. .'(А*. 

Велосипедъ гоночный 
Иродвчтсн ш ii он л доГ, постно Н« дорого. УЗНАТЬ 
вт, м tun J н и!. Поаииоп». 1 

О Т Д А Е Т С Я т . К О Н Ш Г Ь 

В Е Р Х Ъ 
01. отдкдин(Л ьухной, 1>ав«Ю1ска« ул.. .V? 00 

1 н. П. поляковъ 
П Е Р Е Д А Л А П Р Е Д К Т А Й И Т Е Л Ь С Т В А 

j j иь ЧитТ», Н с рчии скь , Ср'Ьл'нскТ. и ихъ округнхъ 

• С е р г Ь ю К и р и л л о в и ч у U / е ш м и х ц е в у 

по продажё всёхъ издЪлш Акц|'онернаго Общества 

а рант» и оста.и.пых'ь тонаров'Ь моего тохмичоекпго магазина. 

Съ тре6ован1ями прошу обращаться въ Читу нъ г. Шешминцебу, 

Дешево продаются 
труЛм. цТ.пи. и наждичиоо т 

до. Anypemm-улиц», гнрппити ы. пярцхм 
poiioi! Г> гчии-ь. толоф. 484. ViOH.') - 2 

^ужна гувернантка 

А У К Ц I О И Ъ 
12 1юля 1901 г. с ъ 11 ч. у т р а 

I по Мяп 
.ЧЬИМ! прод 

Дозволено цензурою 7-го т л я 1901 г. Иркутскъ, Типограф]я 

гдЪ и открыть складъ изд^лж. 

Hi с.ч!. }(. Лолякобь, 

газ. « В о с т о ч н о е ОбойрЪше». ( . ' п а г - , о - Л ю т е р а н с к а я ул., д. Попова. 

iipit«aA-ie>naBiu!fl 
А. Л. .П.вчь'ову. Ввелснокш .п.сонпль-
ный заводь на подиомъ ходу СЪ ио-
дяпымъ •..цшгатслем'т., с троен i ям и при 
нем!., строевоП ,'H;ci. н разн. завод-
ское имущество. В* Иркутск-к: строе-
воП .1 l.c-i., емтыти, йуошпкъ, лошадь, 
гнеппажи и рази, имущество, а 25 зи-
густа дом* па АмурсйоЛ ул. t-ti пади. 
CTpot'iiiHHH. 2977 -у 1 

Контора парового кирпимнаго завода 
инженера А . С . Крутикова 
...., ... 1» дли иоотробкн НОНКЛГО род» СВОДОВ'!. 
Гщаь ирятиски кирничвК. •'» я»кп;тчи и сирнв-
кпин просить oCipamiuwn кг Метру Михайло-
вичу Данилову: уголь Набережной и Хирллм-
nicBoKoli. д.,м 1. Кюровл. -Чпиодг спсдиннстсн 
ог городом* w4t"froiiQm.. ЙС57--Я— 1 ^ 

Редакторъ-издатель И И. Поповъ. 


