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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКА 

В Ы Х О Д И Т ! Е Ж Е Д Н Е В Н О О т д . X » 5 к . 

К Р О М ' В Д Н Е Й 

Еприш > n r w n !•«• 
Уральской принимаются иск.ип 

HI. I'.-LL. 11. Мороки» >11, 

п о с д - в П Р А З Д Н И К О В Ъ . 
ючеЮемъ губерний Пи| 
1. конторе Т. Д. Л. Я 
I строку нопм текст 

Метцль и К" нъ MOOKBII, MHCII 

АДРЕСЪ КОНТОРЫ РЕДАКЦ1И: 

и iipiemi н 
II мбъЖВЛ. ОТКрЫГВ отъ с до и • 

^ АДРЕСЪ РЕДЛНЦ1И: 

ЛИЧНЫХ* обЪКСШЧМЙ рйднкцм о 
е нриадннков* ежедневно до I 

Тол , № 120. 

Горн. Инж. К. Н. Тульчинстй. 
Усольо, Иркутокой губ. 

Производство поиековъ и р а з в е д о к ! , полвзныхъ и с к л п а е м ы х ъ и воды. 

Устройство артев1янскихъ, бруклинскихъ и д р у ш х ъ ш о д ц е в ъ . 

Исполншнв всввоаможныхъ буриныхъ работе. 
Адреет.: Тельма, Иркутской губ., для телеграмм*: Тельма Тульчмнскому. 151ft —-5—2. 

№ ОДШкАЪ I 

вреяон 

А Л Е К О Д Н Д Р О Н О К А Г О T - H A С А Х А Р Н Ы Х ' ! . З А В О Д О В Ъ 

f (учреж. И. М. Бродснишъ). * 
1KL Съ 1-ги 1юня с. с. переводится в* д. И. U. Дубна 
S Щ. Г. Иркутске ИМЕЕТСЯ ПОСТОЯННО ВЪ ОМ1 

лучшагп качества собственных* ааводовъ, продаж 
ст. прибавкою только о, 

.J? 1378—10—10. Управлявший складом* В. Г. Эренбургъ. 

и Ивановской улице. На склад!. 
|нчествЬ сахаръ Головной н пиленый 
оизноднтсн но фабричнымъ ценам* 

ФКБРИЧНО-ТОРГОВОЕ W Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

— (Иркутск-ь, мелочной блааръ, нротивъ судебных-,, установлен!.,). — — 

Съ 15-го 1юня сего года 

открывает* оптовый сндадъ свЬчъ стеариновых* 

мыла и глицерина. i«j_s 1. 

ЯОКТОРЪ м е д и ц и н ы г. Л . 
Кожныя, венерическая 

чеполовыя болезни. 
Mie«* игь 8 I I ч. утра и отъ 8— ft Ч. вечера 

Звере не кия улица, д. Кнрновскнго. 
182.'. ао 

Ч А С Т Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 

при Читинскомъ О к р у ж н о м ! » СуД'Ь 

^(и ко лай ико/гаебичъ 
ПАНОВИЧЪ. 

Жительству ei"b въ г. Верхнеудинскк. 
Принимает!, иа ссбя защиту по д-Ьламъ усо-

Присяжный Поверенный Михаилъ Филиппович* 

Беликов*. выкажая на* Иркутска на ностоинцои 

жительство въ г. Г.лагопещонск*, передалъ все 

свои дела Помощнику Присяжного Понкронниго 

Ивану Сергеовичу Фатееву, къ которому и про-

сить г.г. доверителей обращаться »а всякими све-

лкшимн о иоложеЮм и ходе ихъ Д'кл*. Г. Фат1евь, 

нъ продолжении лЬта, до IB-го августа включи-

тельно, принимает* по деламъ въ квартире IIJIII-

еммеявго Нонкропнаго К. А. Перфильева (Иркутск*, 

Ива I ул., 

субботнмч, 

№. утра. 

Не» 

Тйлеграмма газеты „Вост. Обозр-. 

ЛИСТВЕНИЧНОК, Снускъ ледокола пред-
лагается семнадцатая пони. В'Ь случае 

ветряной погоды будетъ назначен!. другой 
ПНЬ. 

Иркутскъ, 1~> mini. 
Кто надеялся и н'Ьрилъ, что, ни 

мотрл па происки реакцш во Фрапцш. 
п. конце концонъ восторжествуют'!. 
!ИрансдлиН0сть и попранный нрава че-
юп'Ька. тотъ съ особен ннмъ иитсрссомъ 

лу щипается къ иосл'Ьднимь собы-
tiiiMb, подтверждающие ату надежду 

еру. Воля требу отъ, чтобы нриго-
юр'ь протинъ него быль ориведеиъ нъ 
|С1(олнеше: онъ теперь можетъ спокой-
но ciirii. въ тюрьму. когда его зннме-

клягиа, что Дрейфус/ь невино-
нодтверждена кассвцнжнымъ су-

1оиъ. когда даже Касанья къ сознается 
своей ошибке, я орлеаниетппй 

ileil" предлагает!., чтобы всЬ фран-
lyiu безъ различи napTiii устроили 
Hiailiio iKeiit Дрейфуса. За судьбу 
1рейфуса ужи бол'Ьв не трепещетъ 
щилизоьанпый м1ръ: она нырнана 
lib рукъ клики подделывателей и. 

итси иодъ л,нойной опекой пра-
нсуд1я и Обществен inn о MU'huia. Но 
«игу лизонанный »иръ иолиуетъ дру-
jfftiM'i.Mii важный вонросъ: р-Ьшитса-

Франц11! безпшцадпо покарать цгЬхъ 
онниконь реакц1онио - клерикальной 

Цтриги, снишией снбЬ прочное гнездо 
» французской!, генвралынш'ь штабе, 
р л ч я иисл'Ьдних'1. звухъ л'Ьчъ нока-

что враги республики орлеани-
tru н монархисты, меч та ioiu.ie о иозеч'!'-
«оМ«!МИ Monupxin, напдошиисты и ан-

тисомиты. гризниц» военной диктату-
рой ЧТО ВС'Ь ОНИ HJHlllOT'li изв'Ьстиыл 
свизи въ apMin и некоторые корни 
въ народ*. Трудно было слсизять, на 
сколько ито течете, враждебное рег.пуб-
лик'Л, сильно и вл1лтслыю, н еще труд-
нее было предсказать, р-Ьшится-ли рес-
нубликаиски-настроеннное большинство 
выступить внергично на борьбу съ 
атимъ WeHieM'b. До иоелкдннго вре-
мени господствовало скор'Ье трусливое 
настроен ie, не Д'Ьлать ни шагу дальше, 
ч11иъ зтого требу ютъ обстоятельств!!. 
Давно-ли даже решительные сторон-
ники пересмотра высказывались про-
тинъ „твердаго ycraHoiueiiiii ответствен-
ности". Корпели, одинъ изъ самыхъ 
неустрашимыхъ сторонниконъ пересмот-
ра. иисалъ недавно въ „Figaro": Не-
сомненно, есть Miiorie виновники, и 
несправедливое и незаконное осу ждете 
Дрейфуса нельзя объяснить неблаго-
lipiflTHUM'b стечеи°1емъ обстоятельств'!., 
оно подстроено нкм'Ьреиио. Но возмож-
но и даже вероятно, что главнымъ 
нинонникомъ является Анри, который 
самъ совершилъ надъ собой правосудно. 
Друпе участники действовали нодъ 
вл|лн1смъ ложно понятап» кориоратин-
uai'o духа или ввдедстнш тщесла1ия; 
они будутъ иравстнеино опозорены при-
говором!. о пересмотре Д'Ьла, и втотъ 
нравственный позорь, но поему мпешю, 
будетъ додаточным'!. наказшнемъ, если 
не для всехъ, то для многихъ. Луч-
шая политика зто политика прощо-
1Й)Г! Это Miienie Корпели было миЬ-
1меиъ миогихъ республикански-настроон-
пых'ь французонъ, лотошу что слииисомъ 
детальное р.чзследоваи!е шнюипи конъ 
казалось многимъ опасный!, длн сио-
койсшп! республики н престижа армш. 

Но собтча посл'Ьдияго 
звали рез1нй поворогь въ настроен!И 
реснубликанневъ. Ъыходка Деруледа и 
1'абера и „графская грубость", какъ 
французы прозвали нанидеше иа пре-
зидевтиную Tjin6yny во вредя скачекь 
въ итейле,—открыла глаза сторонни-
ки мъ слишком1!» робкой иолитикн. Она 
убедил» ихъ, что всЬ эти крикуны и 
уличные зябмки лишены действитель-
ной силы, что нея сила ихъ въ на-
хальстве и умети терроризировать об-
щественно в MirbHie, чтомши во всякоаъ 
случае не чувствуютъ себя нравствен-
но осужденными пригоноромъ о пере-
смотре. Даже вечно колеблющаяся 
французская палата ценутатовъ ночув-
стнонала, что для такихъ алементовт. 
политика 1!])още1ия,11е11ри|'однп, и вырази- i 
ла вто въ первомъ сноемъ заседай ш 
после скандала на скачкахъ иъ Огей-
ле. Одиннадцат' месицевъ тому назадъ 
т. е. 7 iioHii 1Н0Н г., вся палата еди-
ногласно (два голоса оказались только 
протинъ) решила расклеит!, громовую 
речь Кнвеиьяка нротивъ Дрейфуса, Зо-
ля и II и кара. Теперь, когда еще во 
многих!, общинахъ, быть можетъ, кра-
суются обрывки зтой речи, палата йо-
тировала расклеить решеше кассацшн-
наго суда въ пользу пересмотра дели 
Дрейфуса. Дерз!Пй нацижалистъ, ко-
торый иозволилъ себе въ палате ос-
корбить словами президента республи-
ки, исключенъ на известное число за-
седаш'й, и министерство иолучило пол-
ное одобрен1'е за меры, принятия нро-
тивъ буинонъ. Падете кабинета Дю-
нюи является далыгЬйшимъ доказатель-
стномъ решимости иалаты, такъ кякъ 
причины зтаго иядопм заклю'чаютса въ 
тёхъ стнрыхъ разечетахъ, itaitie имели 1 

къ нему его недоброжелатели за излии!-
нюю угодливость его къ правой и не 
менее узлишнюю суровость но отноше-
iiin къ крайнимъ радикалам'!, и conia-
листнмъ. Ilpoaiueiiie большей инорпи 
палаты отразилось и на министерстве 
Дюнюи, ныне уже покойпомъ, которое 
решилось унолит!. геиоряльнаго адво-
кат» Ломбарда, а председателя суда 
Тарднфа предать дисциплинарному суду; 
обоим, за то, что въ д'Ь.гЬ Деруледа они 
дозволили пресловутому Коня-де- Воре-
неру паиадать на президента респуб-
лики. 

Bi. виду такого 
п'Ьтъ ничего удив 
решится при плеч 
генерала Мерсье. 
опасаются зтой возможное 
ются ее парализовать 3iiai 
in. случай предложн!П)| о 
Мерсье, они потребуют'!, 
наго привлечены! Цюпюи, 
минис'1 ромъ - ирезидонтомъ 
когда Мерьсе былъ воеинымъ мини-
стромъ. Но антисемиты» забыли, или 
притворяются, что забыли, 0-ю статью 
Loi constitutionoUe отъ 25 фещтля 
1875 года, которая гласить, что ми-
нистры ответственны солидарно нередь 
палатой за ихъ общую политику, по 
каждый мииистръ ответстненъ лично 
за свои собственный деншл (fit inilivi-
dueUement (1в leiirs ас tea persoueBs), 
и если Мерсье пе докажеть соучастчн 
Дюиюи. то последнему не грозить ни-
какая опасность. 

Сибиреш очерки. 

Циркуляромъ министра ннутреннихъ 
делъ отъ 26 февраля 1898 г. за Л» 7 
разъяснепо, что все должностная лица, 
которымъ выдаются разъездныя деньги 
или прогоны, не должны пользоваться 
земскими и обывательскими лошадьми 
при сл'Ьдовати но почтопымъ трактаиъ, 
равпымъ образомъ они должны доволь-
ствоваться ПОЧТОВЫМИ лошадьми И При 
всяких!, вообще ны'Ьздахъ изъ гЬхъ 
иунктовь, где существуютъ такъ Ийзы-
паомын водьпмя иочтоныя стииши, 
содержатели коихъ обязаны отпускать 
лошадей въ сторону отъ почтовыхъ 

троешя 

B i n 
Автисоииты очень 

и стара-

нривлечеши 
одиовремен-

шторый былъ 
то время, 

дорогч, па основан in особыхъ расио-
ряже1ПЙ но почтовому ведомству. 

Здесь затронута одна изъ миогочи-
слеиныхъ сторонъ нашего деревенскаго 
нестроен iji ноднодно-дорожпал иовин-
ность. Циркули ръ говорить о безспорных ь 
злоу но rpe6.ieiiiax'b. с.уществовавшихъ до 
вего, и, наверное, существующих* и те-
перь: ведь и прежде не нужно было особен-
но сильной сообразительности, чтобы 
догадаться, что нрогоны выдаются но 
для того, чтобы брать безплатныя под-
воды. Съ другой стороны, если и 
теперь возможно завладеть для едино-
личная нользоватн почтовой ставшей 
нъ городе, то темъ легче добить 
безплатпую подводу на заброшенпомь j 
въ тайге станке. 

И действительно, жалобы на зто 
не прекращаются и подводами только 
ленивый не злоупотребляет!.. Вотъ изъ 
Кузнецка сообщают'!, нъ одну изъ том-
скихъ газетъ: 

въ Нуанедкомъ округЬ 

нер*дк" 

пропадом! 

Любимцеву 

августа, lit 

„ни аемскихг". Чтобы и 
ириисдемъ выписку н;п. 
>Н1ндиА съ бсреаовской ста 
И аа 1895 г. Тамъ, меж 

отпущены 
I, 10, 27 
указанное 

ирог. 
|юнн, 22 
время о. благочинному 

и, а 14 1юнн 4. Между 
iiueiiiH хуаиецкаго нолнцейскоги 
14 августа 1895 г. аа № 1509, 

ч'ерей Л. нмТ.етъ билеты ва внн-
I. платою нрогоновъ за №№ 1328, 

В ь Зм Ьиногорске подводами злоуиот-
ребляютъ те, отъ кого всего менее 
можно было ожидать. 

- Мая мировой судья внЪжндь лъ Гемниаля-

II вернулся оттуда li-ru числа. Ue' сиотря на то, 
что -кадилъ онъ ао пределы своего участка не по 
служебнымъ дклам!.. онъ. K.IKL удостовкрнил I. , 
ямщики екатерининской станцш: Вубенинь, Ско-
р..дкловъ я Голяшевь. прокатился но бланковому i 
билету аа „Шереметьемсюй" сметъ и, понятно, | 
чреяъ даровой нрокадь на мужицких* лоншдкахъ, 

карманномъ отноип.чои очень недурно и убыточно j 

Возможно, что циркуляр!, нъ конце 
концовъ и сократить подобные слу- I 
чаи. 

Но во иенкомъ случае онъ затро-
нулъ ОДИНЪ нуиктъ Beci.Mii и весь-
ма многосторонняя вопроса. Подво-
дами злоуиотребляютъ не только при 
лнчпыхъ разч.Ьздахъ, но еще чаще 
пользуются для служебныхъ разсы-
локъ или подъ нредлогомъ ихъ. 
Вотъ иа выдержку одинъ примерь. 
Изъ с. Аскизъ. Минусинск, окр., „Кн." 
соибщаютъ: 

Рвягинг обмнательскихъ лошадей у мвеъ нре-
иыш.о-ть, каш. Говорятся, всвкЫ границы. Только 

рскых'ь судей, 
ми ; , ' 

ткхъ грудностеР 

Нторымъ же 

отру-
ь пои'ыггпу адресату. 

Правосудно, конечно, очень нижняя 
вещь; но но какой причине инородцы 
и креестьане обязаны развозить пове-
стки мирового и т. п., когда въ ог-
ромном!. большинстве случае въ и преж-
де, а съ введешемъ крестьянских'!, 
начальников'!, въ особенности, ати по-
вестки касаются лицъ не крестьян-
ская сомон1я? Неснравелливость осо-
бенно бросается нъ глаза теиерь, 
когда и въ Оибири началась та 
перетасовка населети, которая (фак-
тически упразднила простринстиенную 
обособленность крестьянства. Село стано-
вится ареной деятельности разныхъ 
промышленникоиъ. переполняется нри-

шлымъ случайным-! 
иорождаеть мпожес 

кущихъ 
))азъездовъ, тяжес 
ко маскируется 
формой. Какъ нельзя более был» 
сираведлино привлечь вс.ехъ бе 

людомъ; 
во разнообразных'!, 
за собой массу 

ь которыхь TO.LL.-
нхъ натуральной 

К.1ЮЧВШИ .10ЦЪ, проживающих!, иъ ВО-
ЛОСТИ, къ несе|пю нсЪхъ общеноло-
М'ныхъ повинностей. 

Есть слухъ, что именно на этой 
мысли останонились въ высшихъ адми-
нистративиыхъ сфера хч,. Мипис.тер-
ствомъ пвутренннхь Д'Ьлъ, какъ «ооб-
щнегъ Право", разработай1!, законопро-
ект'!. <i ириилече1ии къ участи нъ пла-
теже м[рскихъ сборовъ всехъ лицъ, 
нроживающихъ въ пределахъ полости, 
хотя зто еще не предрешаетъ въ ча-
стности вопроса о подводной повинно-
сти. Впрочем!., никакихъ подробностей 
проекта еще неизвестно, какъ неизве-
стно и то, предположено-л и распростра-
нить зту реформу па Сибирь. 

Но даже въ случае решешя вопро-
са нъ положительном'!, смысле, это въ 
нашихъ усло1Пяхъ безъ него мо-
жетъ остаться. Въ „Краспоярскихъ 
письмахъ" недавно сообщалось о недо-
вольстве чиновниконъ HiicTpyitniefl, обя-
зывающей ихъ требовать столько ло-
шадей, сколько сл'Ьдуетъ по ирогонамъ, 
и предъявлять документы въ случае 
бозплатнаго проезда,—вотъ что, напр., 
нишутъ изъ Ишима въ ЧС. Л . " . 

Законъ, въ силу котораго должны привлекаться 
къ цинраплешм дорогъ каана и частные владель-
цы не вовъ, онъ существуегь съ 1890 г., но 
иеемотря на это онъ для Ишимскиго yha.w до 
ото времени какъ бы но существовал*. Правда, 
въ протоколах* съезда волостлмхъ стиршннъ и 
доверенных!, у 111 да при составлены на каждое 
трехл!гпе роснисшОй объ отправлен!!! натураль-
ныхъ повинностей, а аагкмъ и въ журналах* 
распорядительнаго комитета всегда обязательно 
упоминалось, что въ непрнвленш дорожных* 

частные пладкльцы по количеству владкемой ими 
всмли", во делали, I. это только для виду, как* 
бы соблюдете необходимой формальности, беяъ 
которым, иостановлеше волостных* старшин* и 
донкренвых*. л аагкмъ и журналы ряспорадител!.-
яаго Комитета, губервекимъ правлен10м* могли 
быть НС утверждены; ни самом* же дклк каана 
и частные владельцы не только не принимали 

оируж. 
|. участкам*. 

Tpei 
по с* 18U9 годи, благодаря инструкц!!! губери-
>го унравлеЮя и деятельному участ!» н'ккото-
XI, местных* предстввитолей, кизна и частные 
•дельцы были приписаны въ дорожнымъ участ-
гь и крестьянскому наседок!» предстояло nt.-

ajc»—-»: la.Tkuiio, " — 
году сдЬлаиа 

И, конечно, 
скоиъ окр. та 
практикуется. 

НО ВЪ ОДНОМ'!. 

ое замалчиваше 
И HI им-
закона 

Сибирешя в1>сти. 

- Деятельность общества для веномоще-
стнонаи1и нуааающнися пореселопцамъ по 
устройству вь Сибири складовъ прсдмстовъ 
кростьянскнго обихода раяввваетсн очень 
успТ.шно. За мипушшй первый годъ общая 
сумма продажи изъ сютдовъ достигла 
1 305 руб., а за первые три месяца на-
стоящая яда обороты складовъ уже 
выразились въ сумме 1185& р. Существую-
щ'|й при обществе спошальный фонд!, иа 
покупку земель переселенцамъ, достигш1й 
въ настоящее время пяти слигакомь тысячъ 
рублей, решено комигетомъ обратить на 
выдачу ссудъ крестьянамъ, но устроившимся 
въ Сибири и вернувшимся въ F'orciio, на 
ныкунъ ихъ нреисиих'ь над'Ьловъ, а также 
па покупку ими земли съ целыо уволичеп!я 
ихъ надела. 

- Изъ Читы сообщать: Недавно здесь 
стало известно желашс принца Ольдеи-
бурская устроить въ Забайкалье стан-
Ц1Ю для наготовлено! предохранительно-
лечебной сыворотки нротивъ чумы рогатая 
скота,—эпизоотш. уже второй годъ сви-
репствующей BI. области. Чтобы оценить 
значеше открыпя ставши, достаточно знать 
степень распространено! чумы въ области. 
Чума рогатая скота BI. минувшемъ году 
была въ 198 населенных!, пунктпхъ обла-
сти, за зтотъ годъ пало отъ ноя 45,000 
головъ скота. Въ атомъ году число пун-
ктов']. доходило уже до 200 въ м'Ьсяцъ и 
въ первую чонверть года пало скота более 
20,000 головъ. Д1 Ж / . 

Возиикъ нрооктъ сооружсп1я новой 
железной дороги, имеющей целью облег-
чить вывозь сибирская сырья въ Европу 
и ввояъ иъ Сибирь необходимой для пен 
мануфактуры. Зтогь ионий путь предполо-
жено провести огь г. Обдорска къ H'IUIKоп-
екой гуОЬ на (!евервомъ oiceanl;. въ 50 
верстахъ къ юго-знпаду отъ Югорская 
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р. (крлн'к того 2 l tUOU руб. нознимствова-
IIи 1131. разпыхь источвиконъ), Красвояр-
теаго 19,072 руб.. To6o*ftKaft>-0,689 | 
рублей (кроме того 16,833 руб. ниВаим-
стнованы шт. разпыхь нсточивкипъ), *Гом-
ORani—2*1,1)00 руб. (в:п. рпивыхъ источ-
ников!. поваиаствонаво 17,200 руб.), Енн-
сойскаи» -#000 руб., Тарекаго—2774 руб. 
в Тюменскаго 13,500 руб. 

Выдано бсудч.; Г.лаговещенскимъ ломбар-
дов. ва 13,142 руб., Нрвутскввъ— 79814 
руб., Крвлвоарскимь -21,046 руб., Тоболь-
ском!. 17,797 руб., Томским ь -40 ,726 
руб., ВнисеЙскивъ -2 ,126 руб., Тарскимь -
2,590 руб. и Тюменским!.—7,097 руб. 

Получено прибыли: Благовещен.кимь 
ломбардом!.-439 руб., Иркутскваъ- 5,208 р., 
Красноярскимь— 1790 р., Тобольскимь 
251 руб., Томскимч. 29 руб. Сч, убыт-
ком ь работали ломбарды Тюиепе.тй (129 
р.) и Kiincoecnie (83 р.). Вь виду оче-
видной доходности этого д'Ьлв, желательно, 
чтобы наши города усилили средства лом-
бардов!., т. к. при настоящихч. капиталах!, 
постоянно слывштся жалобы на отказы 
за недостатком!, средств!.. Мы ужо не го-
ворвич, о томъ, насколько это необходимо 
въ интересах!, городской бедноты. Изъ 
суммы доходовъ, ясно какъ день, что суще-
ствуют^ проценты могли бы быть даже 
и понижены безъ венка го рвека. 

Государь Ианераторь. ио ноложешю 
Комитета Министров!., Высочайше повелеть 
соизволилъ разрешить действительному чле-
ну Нннсраторскпго PocciflcKaro общества 
рыбоводства н рыболовства, внженеръ-
мехннику Оедору Александровичу Иеллю. 
учредить ttKHioiiepHoe общество, подъ на-
нмеповашемь: „Восточно-сибирское рыбо-
промышленное общество", на осноиавЫ 
устава, удостоен наго Высочайшаго раэ-
смотрЬши и утиерждешн, въ С.-Петербург!;, 
28-го яввери 1899 года. 

Иркутская хроника. 
Главный начальиинъ врая прибыль нъ 

Иркутекч. вч. 1 ч. 37 а. ночи на нопедИль-
иикъ. Па вокзале г. генералъ-губернаторъ 
быль всгрЬчввъ и. д. губернатора вице-
губпрнаторомъ, и. д. командующяго войска-
ми, воивскимъ начальником!, и др. началь-
ствующими липами. А. Д. Гороиынииь теле-
граммой изъ Красноярска отгЬиилъ встрЪчу. 

Въ пользу голодающмхъ поступило: 
дли Самарской губ. отч, N 3 руб. Деньги 
отправлены нъ Самарскую венскую управу. 

На not3At жел. дороги, прибывшемъ въ 
Иркутск-!. вь иочь ва поиодельиикь, не было 
месть начиная on. Мальты 1 и 2 кл.. | 
а отъ Тельаы, даже 3 кл. Эти, говорить, | 
уже не первый случай, особенно вь празд-
ничные дни. 

Поправка нъ № 120 сообщалось, что 
ревизорь движешй при проезде по понтон-
ному мосту но плати.ть за проезд-!,. Вь ] 
настоящее время выиснилось, что лицо, пе I 
уплатившее Г. iioiifl, былъ вовсе и.' реви-
яоръ, котораго въ тотъ день пе было въ 
Иркутске, а другой железнодорожный слу- j 
жащ!й. 

По нупеческому траиту въ Кяхту. 
Чтобъ пе обманулся проезжавший въ ожи-
даеаыгь удобствах! этому тракту, сооб-
щаю некоторый о немъ подробности. До-
рога до Удунги неровна, съ выбоинами. 
Мосты neTxie, а одиич. сч. большими Прова-
лами вч, песколькихч. Mt.craxi. (а ироез-
жнлъ 30 мая с. г.) Со мной чуть не глучи-
лось иесчасчче Пристяжиэи лошадь занизи-
ли ногу, а две лругпхъ бросились въ сто-
рону и повалили зкипажь. Перила, огора-
жвваюиия обвалы, поломаны. Ставка но 
тракту порядочные, содержатся чистенько. 
Зкипажн Hcrxie, неудобные, иа многихь 
стввкахь и таюо, что двоо съ трудоиъ 
въ нем I. поместятся, и те скорчившись, 
крытые, по некоторые вполне ногутч. 
заменить решото. Лошадей нп стап-

; кахь но двЬ нары и приходится иногда 
ожидать ихъ но 18 часовъ в но 1 ' /J су-
токь. Для продовольств1я, кроме самовара, 
кь удобствамъ ироезжающвхч. ничего ветъ, 
если не считать при этоаъ мутной и во-
нючей поды, если захотите нить, чтобы 
освежиться. Прогонная плата чрезвычайно 
дорога. Жнчн'.и, Иркутска. 

11 !юля наблюдалось затвеше луны, на-
чавшееся приблизительно вч. девигомъ часу 
и окончивнпеся часовъ въ 10'/я вечеря, 

Переселенчесн^й ирнутешй пунитъ, ра-
сположеввый у И раута, за йклодрОноиъ, 
вь ненродолжителыюмъ нреаенн будетъ 
устроевь окончательно. Постройки почти 
совсемь готовы. Въ настоящее время зтотъ 
нункть, расположенный на лесистой, воз-
вышенной местности, представляетъ изъ се-
бя очень грязное, заваленное иусоромъ и 
щеиьемъ, место съ одпимч. баракомь, боль-
ничкой, „домомч." для завеилвающаго и 
2-ая кухнями. Кроме того, но пункту раз-
бросаны то тамъ, тосямь иилатки дли пе-
реселенцев!,, сделанный изч, войлока. Какъ 
говорил., на пункте сейчасъ находится до 
160 человекъ переселенцев!., считан «гь 
детьми, пришедших!, изъ разпыхь мЬстъ 
Pocciii. 

Мировой судъ. РЬдьчй день проходить 
у васъ безъ того, чтобы тоть или другой 
мировой судья не опгграфовалъ чоловЬкъ 
вить-шесть домовладельцевь за неопрятное 
содержите сяояхъ усадебъ. И такова, долж-
но быть сила усвоенной веками привычки, 
что и штрафы вч. этихъ случаях!, Иоао-
гаюп, мало. Изь целой сотни случаевъ 
достаточно указать на домовладельцев!, 
бр. Кузвецоаыхъ, этихъ настоящих !, реци-
дивистов!. санитарныхъ преступлввИ, кото-
рыхъ опить недавно оштрафовали на 100 
рублей. Любопытно то обстоятельство, что 
Mimrie доиовладелъцы смотрять на обяза-
тельства наблюдать за чистотой, какъ па 
притЬсношл, испытываемый ими отъ надле-
жащих!. властей. Некоторые же изч. нихъ 
еамыкъ искрепнимъ образрмъ возмущаются ] 
санитарными обязательными постановлвй1я-
ми. Одна барыня въ судЬ заявляла, что 
улицы, ио 1-я MiieniKi. суть до стоя и ie общо-
ственп е. знгризикегъ ихъ не ояа, а пото-
ну и смотреть за чистотой не желаеть. | 
Другой домовладелецъ удивляетси распори-
жеи'по каждый день меств улицы. „Это,— 
серьезно заивляетъ онъ,— иикакъ ие воз-
можно; ведри быкаегь ие каждый день, 
не-г I,-нет ь, да и и ой деть дожди кч,; а вч, 
дожди кч, меств нельзя; а тамъ будетъ 
грязь—вести опять никагь невозможно". 
Эти изумительный умозаключения были прер-
ваны иировымч. судьей, остроуннп заметив-
шим ь. что „когда вы войдете въ р1.ку 
купаться, никто вамъ ве посоветуотъ вь 
пей-жп вытираться". 

Насъ просятъ обратить ннииаше, что 
во Государственнойь банк!; несколько гру-
бо обращаются съ публикой. Такъ. одной ; 
барыне, делавшей вкладъ, было заявлено 
что .и безъ тебя знають". 

Чайная, помещающаяся па мелочномь 
базаре, можетъ быть свободно названа какь 
угодно: портерной, кабакомь, роснивочвой, | 
но только иикакъ не чайной. Редюй день 
проходить бвнч. скандала или драки. Такъ, I 
недавно мы видели одного старика, выхо- ! 
дящаго изч. этой чвйной-распнвочвой, нзби- , 

Корреспондент и. 

Изъ Тунки. Со с. п. бывшаго иа дняхъ 
въ городе сI ц I I I I хина сообщаем!., 
что виды на урожий возле Тунки крнйне 
плачевны. Иреднидится, по его словавъ, 
Полный неурожай. Озими взошли удовле-
творительно, но росту ихч, помешали кобыл-
ка. которан повалилась на зелень въ не-
. метном I. количестве. Вь Тупку, будто-бы, 
для изучени ей пргЬхали энтомологи. 

На кобылку, появившуюся в вь другихь 
местахь Ирк. округа, вь .1!. 0." уже 
указывалось. Этой, нрагъ крестьянства не-
сомненно и иыне дастъ почувствовать се-
бя. Необходимо бороться сч. нимь всеми 
мерами. Иркутскую губершю прошлый годъ 
ност.гнлч, знтомологч. Ингеиицьчй. живамй 
долго вч, Ва лагиискоя'ь уезде. Кч. сожале-

Ч1Г, результаты его, м. б. и напечатанные 
где нибудь, ннмъ не иавЬствы. Между тЬмч, 
борьба съ кобылкой снова является неот-
ложной, средства неизвестны Года Я 
тону назадч, печаталось вь .В. 0." письма 
сч. Левы Д. Даурскаго. Вь с. Звамепке 
(Верхол. уЬзда). ену удалось узнать, что 
средством), борьбы съ кобылкой здЬсь увот-
реблнють известку нылонку (гашеная изв.), 
которою носынають нашив и сеиокос.ы. 
Средство это, ве уничтожая радикально, 
значительно сокращаегь размножеше ко-
былки. Встречаясь съ некоторыми хозяева-
ми, мы съ своей стороны старалась про-
верить AtflcToie. ныловки, причевъ намъ 
говорили, что поло, Посыпанное ею, непре-
венно требуегь затевъ удобршпя. Целитель-
ный же действ!я ныловки вполне подтвер-
ждались. Можетъ быть, не воспользуются 
ли и не проверять ли еще рань д!',йств1е 
ныловки въ ТувкЬ'г1 Вь то же времи бу-
девъ ждать, не новедаеть-лв но этому воп-
росу чего нибудь утешительнаго и г. Ин-
геинший. 

С. Тельма. Съ нроведетемч. жел. доро-
ги партия арестонтонъ, нрибывнющил. изъ 
PocciH, направляются въ Александровскую 
цевтральнун! тюрьну черезъ Тельму. Жите-
ли сель: Александровскаго и Тельвы, от-
стоящвхъ другъ отъ друга ва 12 в.. до 
сего времени ездили кь себе проселочной 
дорогой и были вполне ею довольны. Вь 
нистонщее время при движе1пи арвстовт-
скихъ naprifl тюремное ведомство сочло 
ату дорогу неудовлетворительною и нашло 
себе прекрасную, но проведете оя въ 
нельзя призвать практичным ь. Дело въ 
тоиъ, что сооружеше тракта ноз-
ложено иа населшие, какъ натуральная 
повинность; тракгь зтогь для крестьян!, 
совершенно ио нужень, и если опъ пона-
добился тюреиному ведовству, то пусть опо 
н сооружало бы его изь собетнсиинхъ 
средствч., и разве ие ириктичнес ли бы 
было применить кч, сооружетю «того трак-
та, даясе въ оффн!иалыюй бумаге назвав-
паго — „арестантским ь", трудч. каторжвн-
конч., который съ уснЬхомч. былъ нри-
иенелгь кь землянымъ работам!, ири по-
стройке железной дороги? Уезднымъ иа-
чальствонъ сделано следующее раснориже-
nie: „людей выслать съ лошадьми, таратай-
ками, топорами, лопатами и кайлами; йа 
работу должно ныегавить отъ каждыхч. 
4-хь могущихъ душъ но одному человеку, 
у лвухч. рабочая, должна быть одна ло-
шадь. По всему пути, пролегающему но 
склону, устроить ровное полотно вшрицою 
вь сиж. гь уничтижешехъ отко<ч» и 
проведев̂ емь откоиа со стороны горы и 
съ сооружев1онъ водосточн. трубъ. Имею-
щуюся на этовч. протяжшйи возвышенность 
сковать, а па пизинахь сделать насыпи; 
нею дорогу утраибовадь и все полотно за-
сыпать галькою, ио Крайней мерЬ, па I '/а 
Версты*. 

Нечего и говорить, сколько тутъ рабо-
ты! А время -саное дорогое. 

Отъ Тулуна до Братсна. (Письма съ 
дороги). Прошлогодшй недоридч. хлебовъ 
и травъ в нрекращшпе заработков!, въ 
Нвколаовсковъ заводе яаставдяютъ KJIC-
стьивъ испытывать крайнюю нужду. Соб-
ственный хлЬбъ вышелъ съ ноловвиы 
зимы, а у иногихь его не было в съ 
осени. Вч. настоящее времи цена на 
х.тЬбъ до 2 р, 50 к. за нудъ рж. муки, 

главное горе въ томъ, что вч. виродЬ 

пег 
Никол 

И . уши три 
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чинились несчастными нынискаян, 
ми никакого сбыта, 
а ним. Поясни купить? что можно 
гитьУ Кому оне, lie имеющ'ш lipa-
иистин, нужны? Пи Торговциич., III! 

сборщикнмч. податей. One имеютч. свобод-
вый достунь только въ пустая вринадле-
жаиия завоцу лввки и продовольственные 
амбары, да въ давно сушащуюсн на солнце 
кассу заводу, т. е.. только вв1щ»тъ дос.тувъ 
и возврати ются вч. карманы сноихъ иедо-
умен.чкнцихч. озлоблеиныхъ обладателей. Не-
всселое nacrpoenie бедстиующаго народа сде-
лалось совсенъ тревояшымч.. когда иа новые 
всходы сроднит качества палч, ворояъ и на-
валилась въ несметномч. количестве кобыл-

вевее удовлетворвтольвый урожай. Опять 
какь добиться до воваго хлЬба? Тутъ 
подошла «дорожная чистка", потовъ стра-
да. Несколько словъ о дорожной чистке. 
Целый сотни работинковч. исправляютъ 
дорогу очт» Тулува до Вратска ежегодно. 
Работники яти крестьяне, отбывавшее ва-, 
туральную ионипность. Мы знаемъ, что вч1 
нрошломъ году дороги была въ хорошевъ 
виде, геперь-же по пей трудно ехать. 
Оказывается, что весной но ней шли обо-
зы сч. хлебоич- для Ннколаевскаго завода, 
а вежду прочимъ заводь номогч. ненраиле-
в'|ю дороги только тЬнч,, что уплатилъ не-
сколько сотенъ жвловав'|я мастеранъ, да 
далъ внетвумепты. Вся-я;е работа должна 
быть оценена въ несколько десятковъ ты-
сяч!.. Такъ, исправлевш дороги на нерноиъ 
страике отъ Вратска, где работало въ 
нрошломъ гиду 240 человекъ, въ переводе 
на деньги стоить но ин кшю онытвыхъ лю-
дей 12 тысичъ рублей. Что-же стоило 
иенрпвлошо всей дороги, если ва вей сто-
яло около тысячи человекъ! Крестьнпи ясно 
сознаютъ, что ихнюю дорогу нортятъ купцы 

н заводь н давно говорят 
сборе. По на сходахъ они но обыкноие-
ш'ю больше безтолкло шумять и нырЬ-
шить до сихч, иоръ ничего не могли. 

Въ Братске в другихъ дереввяхч, ни 
этой доро!"Ь нужда, но квнвтъ-ссеяцш, 
говорить, въ занодЬ. Нимь, между нрочввъ 
приходится побыть и таиь. Чтобы по-
пасть нъ заводъ, вужво проехать огь 
Вратска но тракту 18 ворстъ, а потовъ 
свернуть на иаводч.. Всю дорогу огь В])ат-
ска до завода вочеау-то вазываютъ новой. 
Я спрашиваю-ничему и услыхалъ следую-
щее; раньше дорога шла иадъ борегомъ 
Оки и въ вервомч. ставке было только 22 
версты налогористой и крепкой дороги. 
Летч, 20 съ лишвввъ тому вазадъ зга до-
рога была брошена и съ гроиадныии уси-
л in ми была проведена во могучей тайге, 
по слабой глинистой почв*, гористая, 
28-ии верстная дорога. Такъ какъ дорогу 
проводили крестьяне, то естественно раз-
суждать сч. точки зрен'ш пользы крестьянъ, 
что мы и сделаемь. 

Прежде нъ заводь иоя;во было попасть 
только череаъ первую отъ Братсна станщю— 
Долововскую, отч. которой до завода было 
12 верстч., т. о. отъ Братска до завода 
было 34 ворсты, теперь-жо по новой до-
роге и своротке только 20 ворстъ. Лево, 
что повая дорога инеетч. itfuil» првблвзвп 
заводч. кч. Братску. Что-же НрЬбрели отъ 
этого крестьине? Л Ьтовъ внч, не звчеиъ 
ездить въ заводь, а зимой они Ьздять пи 
реке, т. е. делаютч. старыя 34 ве|1сты. 
И вотч. крестьяне почти ежогодни но-
нравляютъ глинистую дорогу, да крове 
ТОГО — ВОЗИТЬ почту, чввовниковь лвшнвхъ 
6 верстъ но страшво-горнисгой дороге, 
выбивающей изч. силТ. лошадей и делаю-
щейся почти пспристуииой въ noHSoimx? 
вревя. Но за то эта дорога вужва заводу, 
По ней разъезжають заводск1е служпщ!в 
п ходить обозы съ товаромъ дли завод-
скихъ лавокь и железом !, изъ завода на 
Братскую приставь. 

Ради зтого-жо благодетеля должно быть 
была принесена новая дорожная жертва. 
ЛЬть »> -7 тому назадч, крестьипе реши-
ли бросить дорогу вч. заводъ и выхлопо-
тали раярЬшешс устроить дорогу ужо ни 
берегу реки. Крестьяне работали лето ио 
камепистону берегу и прошли 7 верстъ, 
но дальше нмъ запрещено было работать. 
Почему? Причиной выставлялось то обсто-
ятельство, что дорога будегч. заваливаться 
обвалами сч. нагорвяго берега. Дорога но бе-
регу была-бы выстлана камвемъ, ровна, су-

ерсть и не требова» 
i-бы I 1ЧТВ I юнга. 

Вь заключено выражаемъ пожелаше, 
чтобы новое начальство обратило свое нни-
Bauio на это несообразное дело. Скажу 
еще, что нынешняя „дорожная чистка" 
при бедственном!, положешн населен!», 

Вч, юде твирятся ужне 1И. Къ 
.ужасиыи прошу unin imi, не какч. 
тёкшему и истрепанному, а прошу нри-
его, какь буквальное выражеше за-

, васъ 
будет 110 норижаеть оолнан гшипнн, тнщкии ллиие-

щам. НИ одна труба не выбрасЫВЯвтъбол. 
ше дыма; lie слышно никаког" "" 
роду Мило на улице. Где ои'ьР 

)Bt-
хаетъ мой ямщик ь, а то беги, кули глаза 

родилась вадея 

Шара. Длина лиши не вревзойдегъ 400 
верстъ. Постройки ея. согласно проекта, 
обойдется сь портовынв сооруже1пявв, нр1-
обретопонч. нароходовч. и баржей—-въ ЛЬ 
ми.>. |»ублей. Иней нъ виду воевнтвть об-
суждшпю проекта ноной железнодорожной 
лиши особую статью, „Ур. ЗЙиз." сообща-
ет!. теперь только, что анторь проекта, 
ивжеперъ II. Э. Гетто, на диихь нрибыдъ 
въ Ккатернпбургь, съ целью ознакомить 
гЬстныхъ капиталистов!, со свовнъ иро-

— Началыпшоаъ Средис-Сибирской желе-
зной дорога разослаиъ но лиши циркулирь, 
которымь служащ'ш на згой дороге при-
глашаются принять участче въ учреждена 
попечительства о недостаточных!, ученв-
кахъ верваго тохвическаго железш.дорож-
наго училища имени Императора Николаи 
П, вь Красвоярсве,—присылкою занвлешй 
о желшми состоит!, членами нопечнтель-
стни, съ уЕаз&в1овъ размера члснскихъ 
ваиосовъ. Попечительство, согласно утвер-
жденному уставу, ивееть целью оказать 
всйоаощаствоваIIio ученикамъ этого учили-
ща, въ виде взноса платы за учшпе, 
выдачи учебныхъ noco6itt, доставлен»! меди-
цинской iioHoBin, квартиры, нищи, одежды, 
обуви, бЬлья и др. предметов!, первой Пе-
обходииости; пршекииать служебный места 
окончившим!, училище и, вь случае изы-
CKiiuiu достаточный средствч., открыть, сч. 
разрешения министра путей сообщошя, и 
содержать общежипе для учениковь 
перваго сибврскаго техннческаго жол'Ья-
нодорожнаго учмлипщ иненн Императора 
Николая П. 

— Экзамены на курсихъ для робочнхч. 
при екатеринбургском!, алексеевскомь ро-
алыювъ училище происходили 29 апреля, 
но техническому и нронкщонному чорчшпю. 
Держало вкзаиенч. 11 челов.; изь нвхъ 
выдержало удовлетворительно 6 челон., 
которымь решено выдать уставовлеииыа 
свидетельства („В. В."). 

— Въ виду предстоящагн нпеден'ш вь 
Товской ry6epnin казенной нродален нитей, 
предположено казенные очистные склады 
вина строить вч. гг. Томске, Барнауле, 
ВШске, Киинске, Мяршнске, Кузнецк!', или, 
вместо Кузнецка, вч. сел!; Салаирскомь, 
Кузпецкаго уезди, и, кроме того, вч. 
селгли'ихъ Ново-Николаенсконч. в Эме-
ивогорскомь, Въ настоящее время, но 
слухамь, губернское начальство озабо-
чивается собирашевт. справочных'!, цепь 
на рабоч1и руки и строительные BaTcpia-
лн, приблизительное количество коихъ 
исчислено с. управляющим!, акцизными 
сборами Товской губ. и Семипалатинской 
обл. Составленный ведомости о заготови-
телышхъ Ц'Г.иахч. иа строительиые Harepia-
ли и проч., нредвн) штелыю нхь нредстаи-
ЯОв|в въ стронтелып )0 отделшпе, будут'!. 
1)азсмотрены, въ осе »быхъ coBeuiaiiiiixb го-
родск. общественн. унривлснН) п. уча-
iTieM'i. сведущихч. . ницъ. н1-л1'.дствм' че1о 
можно ожидать, чт< 1 эти оиеде!Ни будуть 
точны и Д'Ьло и ветре 1Йки здашй для казен-
BUt'i. очистных), ска довъ пе отложатся в"ь 
долпй ящикч. (С. Ж . 

— На дпяхъ мини) стръ путей сообще!пя 
утвердилч. уставь п онечительства о недо-
ствточвыхъ ученнклх' ь перваго сибиргкасо 
тохвическаго жв.тки1 нодорожнято училища 
имени Императора Николаи II. 

- Черезъ ст. Екатеринбург!, ежедневно 
нроезжаегч, пе один сотня пассажиров!,, и 
местные кустнрн-грапидыцики изъ числа 
•елкихь дополь'ю выгодно торговали въ 
часы прихода поездонъ на станщю своими 
дешевыми наделами ияъ урильскихъ кам-
ней. Въ настоящее времи продажа эта за-
прещается железнодорожным!, начальстиоиъ 
и продавцы выпроваживают)!!! съ вокзала 
при че.мъ у одного изъ нихъ былъ ноло-
маиь товаръ. А аожду теаъ правитель-
ство и земство тратитч. иараспрострвнен1с 
этого рода промышленности ве малый . ум-
ны. О ню сч. другвмч. какч,-то lie вяжется. 

- Въ 1N98 году нъ Сибири действовало 
.ч ломбардовъ: Благовещенск'̂ , Иркутска, 
KpaciioupcKifl, To6ojibiKin, Томс.к'Ш, Г.пи-
сейсв1й, Тарсьчй и ТюменскЩ. Самый ста-
рый изч, ннхь Иркутсюй, основанный въ 
1МЧУ году, самый молодой—ТовЫй, откры-
тый вч. 1Н97 году. Кь 1 январи 1899 со-
стояше сибирских!, ломбардов!, представля-
лось нъ следующемъ нн.гЬ: 

Основной капиталь; Блиговещенскаго лом-
барда—18,408 руб., Иркутскдго—64,917 

Н а л о н Ъ п р и р о д ы . 

Разноцветный афишки известили 
обывателей объ о т к р ы т „летняго с«-
зоиа* in. !оро1,скомъ саду. Итону взв'й-
щеиио. конечно, можно было ТОЛЬКО 
ИОрПДОПЛТМ'И. 

Наноиець-то есть тебе место 
отдыха отъ пили, воин и духоты!... 
Ннконецъ-то можешь тц цодышать 
чистымъ воздухом!.! Подышать тЬмъ 
чарующимч. запахомъ вЬковыхъ сосенъ 
и тополей. . Занахомч. цветущей че-
ремухи и яблони. .. Облокотившись на 
иери.п.цн любуйся зеркальной поверх-
ностью ирудоиъ.... Унлекайси журча-
ni«i*b ручейка.,., фантнзирон.члъ я, на-
правляй стоны свои lei. евду и pu:i-
счич'ывая отдохнуть тамъ огь суеты 
MipcKof, 

Экипажи запрудили улицу, пестрая 
толпа TiMiciuaci. у кассы и входа. Кой-
ка кь добившись билетика, и пробрался 
сквозь густую толпу въ сядь и началъ 
фланировать но аллеями. Почти па 
каждой a.i.ie'li были разложены кучки 

песку, черезъ который приходилось 
нерепрыгинать публике, ныделывая до-
вольно замысловатые иируэты. Нако-
нец!. выбравшись и едва не распрощав-
шись СО СПОИМ!, скороходом!.. КОТпрЫЙ 
я засаднл ь вч. дыру мостика, я напра-
вился слушать доносившееся до меня 
irbnie. 

Мясса „слушателей1- находилось у 
веранды. „Одни заняли м-Ьста*. а дру-
l'ie. переминал п. съ ноги на ногу, 
жадно слушали „столичнаго гости", 
который то игралъ на .детской" гар-
монике, то илп'Ьиалъ подъ аккомнани-
монтъ балалайки „кунлеты" и „народ-
ные ромннцы". nenie, надо полагать, 
правилось „публике", т. к. почти каж-
дый куплен, покрывался шумными нннлп-
дцементами.... А одииъ парень т . под-
девке и касторовой шляиЬ на бекрень 
тнкъ нримо-такп нъ носторгъ нри-
Шелъ. Ахъ, язви его, какч. ловко 
отвдлываетч,, - посклвцнла поддевка, не 
обранц1йсь собственно нн къ кому, -
и думу, и барышеш., и кунцовь. и 
нблякатов!., нейхъ погладилъ.... Ну. 
столичный, одно слово.... Громко хло-

пая въ ладоши, ие унималась под-
девка, ве Смотри на протесты соседей, 
которым!., понидимому, надоела уже 
своей „рецелгаей".... Паконецч. „О'ГД'И-
.lenie" кончилось. Артисть, ныходн 
клапятъел на безчисленные вызовы, 
приглашал'!., -желающих!, « о нослуншть, 
вч. следующей разъ ножалошгп,. 

Сообразительный малый, -иоду-
мн ль я. —а то за один т. диугрнвенный 
подай нм ь за разъ весь .репертуар!," 
тоже „много грамотные".... -вспомнился 
мнЬ только что прошлый куплегъ.... 
Майская ночь начала уже разстилать свой 
иокровъ.... Садъ освещался.... Маль-
чишки съ горящими плошками бегали 
ни алленмъ, безцеремонно обливая рас-
топившимся жиромъ гуллинцим!. ихъ 
модные костюмы, Десятка три-четыре 
фонарей докончили иллмминацш.... Садъ 
же, въ общемъ, нредставлялъ довольно 
жолкдй видь!... 

Въ полумраке я отправился къ пруду, 
разечитыиаи поудобнее поместиться 
вблизи его и послушать музыку. Подойди 
къ тому месту, где „во время оно" 
былъ нрудъ, и къ своему разочнровшмю 

увидан, лишь какую-то лужу, съ обло-
манными вокругь ея перилами. Оказы-
ватся, что нн это достоите сада ие 
обращено никакого внимании пруды но 
вычищены. 

Обозиуражеиный неудачей, я вишелъ 
на главную вллею. гд,е въ Гнч-едкЬ 
музыка играла свой перазлучный нальсъ 
„Клико". Изь музыкальныхъ номеров!, 
я не услыша.гь ничего нонаго: нее тЬ-
же вальсы, нольки и марши, нее ri.-
же звуки-до до тошноты надо'Ьннме. на 
„Каруселяхъ". 

Публика, толкая другъ друга, „гу-
ляла" ио аллее. Супруги играли „иъ 
молчанку", а холостые съ постными 
физшношями следили за мелькавшими 
блондинками и брюнетками нАугрюмо 
посматривали на буфегь. 

Изъ буфета между 'Пии. доносился 
крупный разговор!, какого-то иосЬти-

Да какъ же это я не должен!, 
свой карактеръ показа!!., если удоиле-
тнорешя своимь желшиямч. не полу-
чил!... .. Л ему говорю „Кузмича" на-
лей, а онъ меня „Крофеичемъ, уго-

Мне „Крофеичь-то" что?... 
Тьфу!... а „Кузмичемч."-то я. можетъ 
быть, отъ семидесяти девяти болезней 
вылечусь!... Должен!, онъ это знать, 
если онъ настоя mi В буфетнн.хь де .п 
мастер!.?!..,—не унимался посетитель, 
опрокидывая уже рюмку „Кузмича".... 

Когда то будетъ у иаеч. что-ни-
будь порядочное иъ садахь? - задалалъ 
я себе вопросы, —когда нобезнокшггея 
о томъ, чтобы обыватель хотя „въ 
едином!, месте огдохновет'я" нахо-
диль что-нибудь новое. кромЬ беземы-
сленныхъ кунлетовь и до одури надо-
евших!. полекъ и проч.... 

Музыш! заиграла „мяршъ" и заглу-
шили равговоръ почти уже потеря'"-, 
шихъ сознаше котелковъ... 

Публика отравилась къ выходу, 
нотелъ и н. 

Какъ безсмысленны, кпкъ один-
образны ucb эти наши „гуллиья"!.., 
Кого они могуть привлечь и что оин 
могугъ дать вч. смысле нравстненнагн 
развлеченia?—Думалъ в, шагай по не-
освещенным!. улицамъ и спотыкаясь на 
каждом!, шагу.... Берендей. 
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не шумит* па улице, какъ прежде? Поче-
му не слышно гармоник*, пЬсснъУ Начет, 
инъ, наконецъ, бездействует* въ промыш-
лонногьиувктеУ Неужели капиталъ нсть 
уже стихЫ! Для иллюстрадЫ положены 
нпитомъ несколько кнртииь, невольным* 
н̂детслемъ которыхъ наш. пришлось 

Вотъ идетъ по улице съ удочкой 10-ти 
летит мальчнкъ. Онъ какъ-ro неловко 
изгибается, еле волочить подгнбающЫ-
(41 ноги: лицо его страдает!., потемнело. 
Это— цинготный больинй ношелъ удить. У 
ннхъ должно быть неть больше хлЬба и 
онъ хочегь добыть несколько рыбок*... 
Вотъ кондитерская лавки. Иерсдъ ней 
большая толпа парод». Здесь раздаютъ 
хлебъ, по несколько фунтов* ни болыша 
семейства. Некоторые пришли съ 4-хъ |ча-
совт. утра и ждут* до 12-ти и больше 
ЧЯСоВ'Ь дни. 

Въ лавку является мужик* и нокуниетъ 
в» выписку табак*. Приказчик* удивляет-
ся ему, зачем* онъ покупает-!, табак* въ 
трнтЫ разъ согодня. У сильиаго. здороваm 
мужика потекли въ три ручья слезы и онъ 
говорить, что вымениваеть на хлеб*,.. де-
ти гулами... о себе молчит*... 

Вт. заподскШ акбаръ привезли неболь-
тую нарт!» хлеба. Помадная толпа дви-
нулась къ нему въ надежде получигь хлЬ-
6а. Это in. Троицын* день, еще до обед-
ни При выдаче присутствует* заводски 
нриставъ. Снльнымъ удается пробиться 
ниеродъ и получить 10—1 ,г> фунтопъ муки На 
целое семейство. Но вотъ осталось около 
5(10 человЬкъ в авбаръ заперли: роздали 
до пылииии. MiumiibKie, да и не только ма-
ленькие, ионевъ въ чемъ дело, и возвра-
щаются ст. пустыми мешочками... 

В л а ц м ш с ш irnna. 

4 Местнон» 1'ородском Думою избрана 
есобал комисш лМ обсуждетя во-
просом-!., касающихся городского благо-
устройства. Одновременно съ этимъ 
поручено городской Управе наметить 
программу ио вопрос,амъ, разработка 
которыхъ должна быть предпринята 
ком и спей. Представляя на риземотрете 
кажднго из* гласных-!. Думы докладе, 
Унрана доводить до сведен 1Я о раз-
нообразных* iipopbxax* ио городскому 
хозяйству. 

Но части обезне.чешя продоволь-
ственными Средствами Управа находить 
с.гЬдуюнйе недостатки. 

„Ежегодно весною жители Владиво-
стока испытывают-!. недостаток!. въ 
получена! снежа го мяса. Явлете нто 
на c./j-члйное, а повторяющееся постоян-
но: хлебозннаспаго магазина, кате 
имеются нъ другихъ городах!. —совер-
шенно не имеется". 

По устройству улицъ н площадей. 
.За мощен ie улицъ более (?) чемъ необ-
ходимо, такъ какъ топографически 
ycjouin местности, на которой распо-
ложенъ городъ, не позволяютч.обходить-
ся естественным!, нолотномъ улицъ". 

„Грязь въ дождливое время года 
Д'Ьласгь невозможным!, движете но 
у лицам ъ, въ сухое же время улицы 
пыльны и поливка ихъ не приносить 
существенной пользы ". 

Но устройству наборижны.чъ приста-
ней. ,Нвстоатвлi.iio необходимо устрой-

ство надлежащих* пристаней, иабе|юж-
Яых*. накгаузонъ и проч.-. 

„Существуюнуи сооружено! во ис'Ьхъ 
'отношетяхъ неудовлетворительны", н 
„вопрос* долженъ быть поставлен!. на 
первую очередь". 

По части устройства общественных!, 
гндонъ сказывается также большой не-
доела кокъ. Городт. имеете всего одинъ 
евд-ь и топ. только недавно нринеденъ 
въ порядок!.. Необходимо увеличить 
количество садопъ и бульваров!,. Хуже 
всего дело обстоитъ съ водоенабжешемъ. 

„Недостаток* въ городе чистой и 
здоровой воды настолько очевиден-!., 
что было бы излишне говорить что-
либо но атому поводу. Существуют,ихъ 

| колодцев* далеко недостаточно, да и 
самое устройство ихъ, за нсключетем* 
устроенных!, за последнее, время Н'Ь-
сколькихъ буроныхъ колодцевъ. остав-
ляет!, желать много лучшаго. Налич-
ное число колодцевъ, во всяком* слу-
чае, Нв обезнечннаетъ 1'ород!. Bifaoio вч. 
нужномъ количестве и. напр., въ ми-

I пушную зиму ПОЧТИ ИС'Ь колодцы были 
I без* воды, благодаря отеутгшю снега". 
I Разрешенiu вопроса должно быть 
I поставлено на первую очередь. 
)» Говоря о необходимости для города 
кннадизацш, Управа заявляет'!., что 
„антисанитарный услош'я городи, въ 

' связи съ ежегодно почти появляющи-
мся эпидемическими болезнями и нол-

( пая неудовлетворительность существу-
I ющей системы уда.юн1в нечистот* дё-
, лают* необходимым!, скорейшее устрой-
I ство канализации1*. 

I Керосиновое оси'Ьщвте улицъ мало 
• удовлетворительно. 
I Но части иризр'Ьта бедных*. пре-

кращен'я нищенства, устройства благо-
творительных* учреждешй тоже 6o.ii.iiiie 
игдоститки „вь виду значитсльнаго ко-

личества въ городе бедиаго и бездом-
на го люда". 

Хотя въ данномъ случае Управа 
оговаривается, что „устройство бога-
дельни, ирмтовъ и почлежпмхъ домов-ь 
„не относится къ ирнмымъ обязанно-
стям!. города", но что иногда „города 
принимают!, на себя устройство и со-
держите иодобнаго рода занедешй". 

По части народнаго здра!мя гово-
рится, что „существующая въ настоя-
щее время городская больница на 40 
больныхъ не можетъ быть признана удов-
летворительною во вс-Ьхч. отноштияхъ 
и поэтому воирось о расширен in ея ! 
дело педалекш-о будущий». 

Крайне желательно иметь больницу 
на 100 кроватей". 

По части народнаго образовшон 
Управа указывать на полный недо-
статок!. учебныхъ наиедев!Й дня обра-
зовали тех пи ческа го. 

Но пожарной части высказынается 
следующее: 

„существу lomifl пожарный обоз* край-
не недостаточен!, въ виду растянутости 
города и гористой местности; необхо-
димо иметь две пожарных'), части съ 
досгаточн ими обозам и. 

Унрана находить необходимым;, так-
же устройство общественных!, занедетй, 
биб.оотоь*. театра и проч., находя, 
что ТНШ за веден in есть принадлеж-
ность „вси кпго благоустроен и а го города". 

„Точно также необходимо построить 
общественный купальни, благодаря от- i 
сутсиню которыхъ жители не имеют* 
возможности пользоваться морскимч. ку-
паньем*, не смотри на расположите 
города у бухты". 

По части устройства рынковъ и 
базаровъ говорится, что „сущестнуюние 
базарные ряды выстроены изъ дерена, 
а по-,пому подвергаются опасности отъ 
пожара, какъ вто бывало въ действи-
тельности несколько рань. Для торгов-
цев-!. свежей зеленью, рыбой и другими 
жизненными припасами н'&тъ никаких* 
номещешй. а существующее балаганы 
изъ циновокъ неудовлетворительны во 
всЬхъ отношетяхъ 

„Кроме того въ рядах* грязь, устра-
нить которую можно только новыпютемъ 
и ВЫМИГТКОЙ всей площади, а также 
проведешемъ канавъ. ЗнгЬмъ одного 
базара для города во всякомъ случае 
недостаточно". 

По части кредитных!, учреждений 
но мп-hnini управы необходим!, ломбард*. 

Дальше говорится объ улучшети 
путей еообщетн. и Управа спраши-
вает* 1'ласныхъ, что лучше занести: 
„Конно-железнут дорогу или злокт-
ричеекдй трамвай?" 

Въ конце кон цеп ь Управа предла-
гаегь гласным* с.гЬлуюние вопросы, 
которые выписываю буквально: 

„Какимъ образом* получить необхо-
димы» (конечно, на выполненio всего 
изложен на го) сродства? 

Если займомь, то нынуекомт. ли 
облигаций или наличными деньгами? 

Подч. канте проценты? 
На какой срок*? 
Ч-Ьмь обезнечить з.чемъ? 
ГдЬ-бы намъ в* самом* uli.i'b при-

хватить мил,мончика. зтакч., четыре?... 
Меньше никакъ невозможно. 

Николай Амуршй. 

Судебная хроника. 
(Окопчашо). 

11а другой день были допрошены свиде-
тели, вызванные но просьбе обннняемаго 
г. Неркова. Свидеголыпща, г-жа Воркова 
(жона обннняемаго), была допрошена при 
закрытый, дверяхь. Дмее, г видетелышци 
г. Ноймаиъ, при которой i-жЬ N было на-
нанесепо оскорблен1е, показала тоже са-
мое, что говорили и друпе свидетели, т, 
е. говорила, что г. Церковь, подойдя къ 
г-же N. сказалъ ой «какт. ты смела"... и 
т. д. и аатЬмт. удариль ее по pyirh. Г. 
Г.еркона и его жену она до того премепн 
не знала и известны они ей стали только 
после итого инцидента. Относительно г-жи 
Верковой она ничего но говорила съ по-
терпевшей, ни худого, ни хороши то. Но 
когда оиа проходила мимо г-жи Норковой, 
то зта последняя, обратись къ ней. спро-
сила, можно ли тутъ купаться, на что сви-
детельница ответила, что купаться тутъ 
нельзя, туп, илистое sit,сто. ДалЬе свиде-
тель, г. ГСрауяе, тесть обнипиемаго, показя.гь, 
что онъ не нрисутстповялъ при оскорблепш 
г-жи N и вмдал-ь только сцену объяснены 
обннняемаго съ бритомт. потерпевшей, ко-
торый былъ видимо сильно взволнонаиъ, 
кричалч. на г. Неркова и обзывалъ его 
разными нецензурными слонами. Поведете 
же самого г. Неркова въ атомъ случае, 
какъ и его обънснсшя, были безусловно 
корректны. Сннд-Ьт. прибавили, что т. Нер-
ковъ щюдлагалъ тогда-же т. N какое угод-
но \дои.1ство]1ии'ю, но посл-Ьдит уклонился. 

Защитниками г. Неркова выступил!, при-
сяжный поверенный г. Шапирт., который, 
начявь свою речь темь, что онъ и вился 
В'Ь суд дли того, чтобы обелять свое-
го товарища и торговаться съ ираносудм-мъ. 

хот'Ьлъ выяснить сущность иастоящаго де-
ла, истинные мотивы котораго, по его Mirfc-
uiio, остались несколько затемпеииыми. Де-
ло это, говорилъ онъ, является бевпример-
нымъ вь томт. oTHoiiieiiiu. что здесь при-
влечен!. къ втв-Ьтственности челов-Ьк-ь, ко-
торый уже 12 петь защищает* интересы 
другихъ людей н въ д-Ьлахъ чести долженъ 
быть более компетентен!., чемъ всяк1й 
другой; поэтому защитникь никогда не мо-
жеп. поверить тому, чтобы такой чело-
в-Ькъ бояъ всякнго повода могъ-бы выйти 
изъ рамокъ нрилич1Я и пи съ того, нн съ 
сего превратиться въ какого-то днкаго 
зверя. По объясиешяаъ противной стороны 
дЬло обстоять такъ, ио несомненно, что 
оно было иначе и суду такимъ образомъ 
здесь предстоит!, блестящ!Й случай судить 
по чистой совести, но внутреннему убЬ- i 
ждешю, на что зикоаъ даеть ему полное 
право. Это внутреннее убЬждеше должно 
лечь въ основу настоящего дела, т. к. 
действительно нельзя допустить, чтоб1--
обвиняемый совершенно безиричинно могь 
обидеть человека; несомяенио, что г-же 
Берконоб было нанесено оскорбление, и 
вовсе не раньше, не вь гимиааж, какъ 
ато утверждает!, противная сторона, а въ 
тотъ асе самый день. Неужели люди, собн-
раясь идти гулять „въ ноле* булуть при-
поминать какЫ-то дрнзти, когда-то случив-

Свидетелышца г-жа Ней-
.нъ не отрвцаетъ, что у ннхъ был ь раз-
шорт. ст. г-жей Верковой, и когда он! 
юичилси, то вполне естественно, что но-
•рП'Ьвшни, какъ подруги г-жи Ней-
шт., завела разговор!, о жен-1> обниияема-
: а если вто такь, то мы не можеиъ и< 
верить г-жй Верков. 

>рбш. 
>ръ 

рвкторъ иначе порядоч 
стала-бы просить своего 
Становится новятвыкъ, 
недавно женнвштги, 

женщин 

би, . рами 
. удержать с 

> был 
> ирили-пй I 

оскорб. 
ж«|йе, аффектъ, нроистедппй подъ вл1ин1емь 
вдруп. всыхнуншаго ие год. та и in: вь другое 
в[1емя г. Нерконь иодобнаго бы себе не 
нозволмлъ. Эащнтникъ иовторяегъ, что онъ 
не думаетъ об-ЬдЯТЬ товарища и просить 
судъ оставить бизнашанными дЬйсппи г. 
Неркова. Но онъ ироситъ применить къ 
обвиняемому ту степень наказашя, которая 
дейтвителыю соответствуеть его д-Ьмн'по и 
которая не отраЗмлась-бы на его обще-
ствепномъ ноложеи»!, на положен!* челове-
ка, 12 .Н-.ть бывшаго полезным!, сотним-ь 
лицъ. Защита добявлпетъ, что оскорблен!», 

обвит , было 
водешомъ б|М1та потерпевшей, нпброевнша-
гося на г. Неркова и излнвшато на него 
нотокъ ругани. Но противная сторона не 
удовольствовалась этимъ, подала еще нро-
mcnio мировому судь-b и вь добавокт. —ис-
казила истинное положеше дЬла; вт. пашей 
стринной обстановке, иоиеннегт. нащнтвикъ, 
на все существует!, днойная цепа: какъ 
на припасы, такт, и на честь. На основа-
ми скаааннаго защита просила применить 
къ обвиняемому наказан in. соответствующее 
его деинш, т. е. денежному штрафу. 

Мировой судья нрнговорнлъ г. Неркова къ 
семи суткамь аресту при тюреиномъ замке. 

В-Ьсти и факты. 
- Вт. январе Н»оо гида исполнится 

50 легь литературной деятельности масти-
тагп иозта и вдохновителе Кузьмы Прут-
кова -АлексЬи Михайловичи Жемчужиико-
ва 1'овно 5о л'кть иаза гь на сцене Алси-
сандрннскаго театра бы-ia поставлена въ 
бенефисъ В. Н. Самойловой вт. первый 
разь его i<oie,iiя — .Странная ночь*. 

Восточный факультегъ сиб. универ-
ситета, по примеру историко-фи.и 

„З.и 
будоть ИЗ ! 

1ЫЙ 

Чле тета > пггва 
фипансопт., стат. сои, Ко 
общаеп. .I'occia", командирован!, въ губер-
ши Орлонскуир. Тульскую, Вишпмрсную, 
Ярославскую, ('акарскую и Воронежскую 
для изеледовшйя причин!, недоимо-шости и 
ея зависимости оть общихъ зкономичрекихъ 
условт. 

- Ножертвопап'и! въ 40.00!) р. сделано 

нижегородским!, купцомъ II. Ф. Ходалевымъ 
на устройство нъ Нижнем ь-Новгороде, въ 
Макарьсвской части, общественной бога-
дельни для престарелых!, лицъ женскаго 

- Въ министерство путей сообщен!я по-
ступило ходатайство мясоторговцевъ о по-
нижены тарифа па перевозку мяса, моти-
вированное тем!, обстонтельствомъ, что 
дороговизна нынЬшняго тарифа служить 
препятспйпмъ къ раявит!Н) итого дЬла и 
иоддерживаетъ высоь-iii цены па этотъ про-
дукт!. на рынке. 

— Правительственная субсид'ш вь 30.000 
руб. недавно отпущена министорствомъ фи-
нансов!. южно-русскому обществу для тор-
говле домашнпмт. скотомъ и продуктами 
животноводства. Ио словам!. „Моск. ВЬд.", 
общество, правлешо котораго находится 
въ Москве, уже арендовало несколько боль-
ших!. участков!, земли в нрЫбрёло скоть, 
главнымт. образомъ, бпрановъ. 

- Министерством!, финансов!, внесено вь 
государственный сов-Ьть н1>едставлеи1о объ 
изменены у слоит безношлиннаго пропуска 
въ PocciHi сложныхъ иароныхъ мологилокъ 
заграничнаго производства. 

- 25 мая отрыта общественная пуб-
личная бнблЫгека имени В. Г. Велннскаго 
въ Ккатеринбурге (Ур.). 

- .Торгово-Промышленпав Газдта" пере-
дает!., что in. настоящее время въ министер-
стве народнаго просвещены поднять воирось 
объ изменены существующей системы огмЬ-
токъ учащимся въ сродиихъ учебныхъ заведепг 
яхъ въ томъ смысле: 1) чтобы постановка 
ученшфмъ ежедневных!, отиетокъ за каж-
дый урокь была признана необязательною 
для преподавателей; 2) чтобы родителямъ 
сообщались классными наставниками сведе-
н'|я о неуспевающих!, ученикахъ не реже 
одного раза въ неделю, на основанЫ запи-
сей въ особыхъ для того журналах!., нри-
чемь записи эти должны содержать ука-
зан'̂ , ч-Ьмъ именно нызвалъ порицаН1е 
учащШся, и 3) чтобы на ирежиихъ осно-
naniiixb выставлялись отметки за первым 
три четверти учебнаго года, а вместо 
четвертой выставлялись годовым отметки. 
Насгоищт воирось предложен'!, министер-
ством!. на обсуждеше состошцихъ при 
учебныхъ округахъ попечительскнхъ со-
в-Ьтовт.. 

Ufioap^Hie руееной жизни. 

Да простить читатель, что сегод-
няшнее „Обозр'Ьте русской жизни" мы 
мы снова иоеннщаем'ь великому Пуш-
кину, Газетный матер1алъ о нозгЬ на-
столько великъ, что мы, конечно, и 
тысячной доли его не исчерпаем'!,. 
Игнорировать-же статьи и пройти ихъ 
молчатемъ мы не можемъ по тому, что 
юбилей „влнетителя думт." мы счита-
ем!. самым* выдающимся событчемъ 
русской жизни за последнее время. 
Безъ преувеличе1пя можно сказать, что 
ТОЛЬКО теперь мы сознали, какъ был* 
велик* Пушкин!.. Теперь, какъ гово-
рил!. одшгь изъ авторонъ на торже-
стве вь Петербурге, 

уторД! 
'« Д1.Ж. 

,11здан1н факультета восточиыхь нзыковъ 
сиб. уиив.*. Вь двухъ нервыхъ объемистых!, 
нынускахъ помещены два нерсидскихъ тек-
ста подъ ред. проф. М. Л. Жуковсквго, 
напечатанных'!, въ тиио-лнтографЫ лектора 
турецкаго нзыка, т. Воратянснаго. Остается 
пожелать, чтобы новое издаше заняло та-
кое-а.-е почетное м-fccro вь научной лите-
ратуре, кнкимъ справедливо пользуется ана-
логичное французское издаше; «I'lililicatii.iie 
№«|е Л„» Тани-пня „пноЫ.к vi»nnt..«. 

— Редактору-издателю журнала Вуднль-
никъ разрешено расширять программу жур-
нала выпусками особаго приложены 
подъ нпнменонанЫмъ .Двадцатый Некъ". 
CuMOCTOiireibiiftH программа этого при-
ложены изъ 12 отделов-!., утверждевпая 
министром!, нпутрепнихъ д-Ьл!.. дае-п. теперь 
редакц1и Вудильника возможность осмат-
ривать все вопросы заграничной и русской 
текущей жпзпи не только съ юмористиче-
ской точки зренЫ, по также и серьезно, 
иллюстрируя факты какъ серьезными рисун-
ками, портретами общественных!, деятелей, 
такъ и каррикатурпыми набросками н шар-
жами. РодньцЫ Вудильника ннмерена|и|1и< гу-
нить къ нздан'1Ю нриложенм! .Двадцатый 
Векъ* съ 1000 г., которое нийдетъ, но 
ссзонамъ, въ четырохъ выпусках!, и заме-
нить годовым!, подписчикам!, на Вудиль-
никъ обычную ежегодную иром1ю. 

ку-чтур-ь. 
По уплячен'Ь-ли пннгь долг* вели-

кому иозту? Исполнено-лн его зав'Ьщя-
Hie? Могъ-ли бы остаться нами дово-
лен!. поэть, еелн-бы онъ возсталъ изч. 
гробя? На этотъ разъ нн поставлен-
ные вопросы пусть ответить „Граж-
данин!.". 

Мы стили «фи 

иссъ дкиг 
вр'.фве. 

гртогь, ей ««rymwwo нолитн'оч'кпу н, ПК... 
(•-JKF.OCTB духовную. Влагидцря IIIIMI., Ривши р 
шприл* СИ.'» грввипы, llpioftj.Ьлп |||ЧШ|И|Ц|Л 
лосъ нъ Кнрон-ь, (.СЯиГ.иДВЛП pilOollh. «-..ядвл» 

специфическим!, заиахомь рыцарейредак-
Д1 и Страстного Бульвара. Русская лите-
ратура, журналистика и публицистика 
чествовали Пушкина какъ своего учи-
теля, преподананшаго ним!., работаю-
щим!. на почве печнтнаго слона, за-
веты правды, любви и свободы. Онъ 
одинъ безоружный—пишетъ г, Григо]ий 
М а чтет* нъ ,,Полыни", 

съ поднятыN1, «аьралимт., п. открытой грудью 
выступнетт. нождь num. nil ПорьАу аи тЬ сни-

ъ 
11 рот 

хь н Т.1Ц1 П и.и 

зуни'ство, ^ 
HiiyHiipcTHo 

Онажемъ больше: иоатъ среди наел. 
обр-Ьлъ-бы лонгобардов-ь, какь остро-
умно нязвнлъ нъ своемч. фельетоне г. 
Буква. Лонгобарды эти ннходятся 
не только среди кунцонь въ длинных* 
свиткахъ, но п среди университетской 
интеллигенщи. И мы, и наши коррес-
понденты. и газеты уже отмечали этотъ 
лонгобнрдшП индифорентнзм'1. и пол-
ное ненонимаше зпачетня Пушкина. 
Наша-же репктионння печать въ лиц'Ь 
„Москонск. иед." уже црнндлнеь за 
т|1ав.1Ю техъ, кто пытался установить 
общественное значите поэта, но мы но 
станем* останавливаться на статьях* со 

ч» ощ-Юцянть • corpt.nneTj, людские сердце. Со-

инаетси "въ"орот-iи«" и мЗ^^пГ.я 'Гь 'гвЮя" 

и «ощи челютЬчесши-и духп. 

„Уб1йцы,—замечаетъ г. Мачтеть,--
*01-уть убивать Ивика, но не Ивиковы 
несни". Этонрекрасно сознаеть Hiiuia 
риакцкшная печать, наши охранители, 
современные Шешковше, Гречи. Г»ул-
гаривы и т. п., которые предпочли 
поднять па высоту того, кто всю жизнь 
съ ними боролся, иоднять для того, 
чтобы удобнее было напасть на бли-
жайшихъ его учениковъ, старающихся 
отделить все то, что действительно 
принадлежитъ поэту, оть того, что 
является стороннимь ннслоетемъ, воз-
СТНИОВИТЬ образъ Пушкина такимъ, 
какимъ онъ действительно былъ. 
Но фарисеи и прелюбодеи мы-
сли и „Моск. Вед." не унимаются; он* 
забыли урокь, даннвый имъ 11) .rim. 
тому назад*, когда покойный Тургенев* 
не принял* протянутый руки Каткова, 
когда erne ныв* здравстнуюний А. М. 
Жемчужниковъ стыдилъ пишущую бра-
Tim следующими слонами: 

!1ы совесть, родину, науку, илисть it Нога 

ЧтоЛы яаыкг родной, чтибъ Пушкина яаынъ 
Звучал 1. поп и тает, пошло... 

Но тогда разбойники нерп еще но 
доходили до T'bx* столбов*, до которых* 
дошел* г. Грингмут* с* К0, не ус-
тыдшншйгя поместить статью, озаглав-
ленную „Клеветники поэта". Мы не 
станемъ разбирать этой статьи „Моск. 
Вед.", п вместо этого нринедемь стн-
хотнореше г. Тана, извести а го и на-
шей читающей публике. Стихотнорете 
напечатанное в* юбилейной книжке жур-
нала ,.Жизнь" н перепечатанное дру-
гими газетами, было прочитано на 
банкете печати нъ Петербурге, на 
котором!, принимали учат о земцы и 
MHoi'ie общественные деятели. Среди 
речей, который говорили 

В, Г. Короленко, II. Ф Anui'Hi-Kift. II. А. Лее-
го, Д. A Oumimb-i., II. К. MiiMft-mmsKin, С. II. 
НулнОка, Л. Ф. Паптел'кегь, II. Г. Струне. А. N. 

л,1Ш! роли русской журив-тстнки вг вушвиискоо 
пршл и теперь. 

Стихотворете г. Тина вызвало осо 
бенно оживленное сочунствш и одобре-
nie, не смотря на то, что оно худо-
етвонностью не б.ннцетъ. Но ITHXO-

Tiiopeiiie наиечатиио на злобу дня в 
выражает* душенное настроете, нря-
cyniee каждому изч. нас*, работающих!, 
па поприще печати стихотворете оза-
главлено: ,,Разбойникам* пера". 
Кто хочетъ, пусть .я Молчнтг. не .'.тину! 
На торжестве снятокь мн* ниннннетна ложь, 

II DpoUf я в» лицо f.i-зстыдному обману 
Карни.ной упрек», птточпнный р.ак-ь Нож». 
Оставьте нраадннкь нашч,! He MIICTO адЦсь глу-

II ваши то отцы ему сплетали сЬти 
II жертву стерегли, какъ мотылька uayi 

II наши т» отцы травили, наш, собаки, 
Скитальца д.-.о, и ночь и поднимали лиИ, 
И нансглн удар» врндаюльски во ирикЬ̂  

Оггпгьтс примюоп. вит»! у род. 01 наго торга 
Не нужно ним» даров»! Возьмите их» о:..а, 
Нам» чест* не купить гримнеою восторг,., 
Оь дорогих» у на.я. «РУН1 

Нам» дороп, ктот» день. К» снятынТв! 
народно!! 

(«.да соЛрплнп. не!., чьи ПМ.1К1Я сердца 
Пвтмотся мечтой прекрасной а сноОодн. 
Наследством» п'кщвх» дум» усонвн 

Нам» lie io. чему ем»тр!ть 
сорваться крик» .уйди 
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Это б. м. и жесткий, но вполне за-
г,лужении н оценка н харатеристика 
гЬх'ь, «то искажает!. истину н клене-
щетг па неликаго поэта, желавши го 
стаи., пакт. верно опред'1'.лилъ покой-
ный Догт.юнстпй, ВСечелон'ЬкоМЪ. чтобы 
стать брПТоМЪ nc'hx'l. людей, всего че-
лов,Ьчест1ш.Р.Въ стол'Ьтшй юбилей родо-
начальника нашей литературы, п.по-
ритъ „Иридиепровсшй Край", 

•"J ""' миогоараладыюй Паш. кла-
пнеасн in. >.м iniii крисотЬ и иоши чи-юнЬческа-

,,Подольет я Губернски! Ведомости", 

отмечая тяжелын цениуриыя, обте-
стщйшыи н др. у с,.к щ in. иъ которых!, 

жить и жертвою которыхъ пасть суж-

дено было Пушкину, говорят!.: 
ПсношошЮе " жиаиенноП дрин1; Пушкина 

•Я П Ли КН<-
»мнти II у III 
ЮМу.ЧТивЫ 
1ПДП русс «III 

«Метнут 
II. Лупима 

т»6ы русс 

Будемъ-же следовать завету вели-

кого Пушкина и не угашать его духа 

въ ваших!, сердцахъ, помня, какь 

справедливо амгЬчаетъ въ „Курьере" 

г. Гольцев'ь. что обранъ Пушкина еще 

не парисошигь во весь роегь. Почтев-

ный иублицист-ь выражаегь надежду, 

что недалеко, будто-бы, то время, ког-

да окажется, что 
UII ДЛЯ ИДИ И XI. Только луковт сладких., И мо-

I. Пун. I, Иниорат 

реформ ИШ ГОД* Н \ шкии ь неиадленно II | 
ндрпви.п л»ди ГоЙшеОори, ярую 

она р1|Щ'1Ш|>1иИ1Л11 II крикнули гну: «Им так» 

радвюии». Эти нривнлоп. Пушкину, 
онъ см-Ьлся до слет. (Паински Л. 0. Смири. 
82). 

Но ач, ожндшои недалекой всесторонней Я 
ной 0И1И0111 Пушкина, лт. день столЪтш со 
риждвюи нашего вел ПК-го художники слон» «и 
жсы Повторить Лени-Ьриую ллигоднриость II 

Иностранный и з в М я , 

Бельия. HpuumoHAtHic къ париж-
ском/! кптреса/ 1900 IWUI. Ашпнклери-
кальния ОплиштрпцЫ "ъ Ирют.т. 
June О инцидент», М„ты, 

27-го май, какл. перелает* корреспон-
дент!, .Тошрк", ит. Брюсселе съехались вы-
давшееся представители онрпиойскнхь со-
nia.n,-демократическим. нартчй сь целью вы-
работать программу предполагаема!" между-
шро «.игре. 

! УСЛ учи 
парижским'!, конгрессе, а анархисты про-
тивники парламентаризма. После продолжи 
тельпыхъ дебатовт. собраше выбрало ВОМис 
rib., которой поручено выработать формулу 

горую I бы I I'll ты. 
Вт, порядке дня были поставлены сл4-

дуюнме 11 пупктоиъ: 1) pnaucttnflie и нри-

Mlinenie практю 
шент, оргапнаац1н и совместному д!;йств1 
рабочим. и соц1алпстовъ. 2) Между-
народное законодательство: ограниче-

j nie рабочаго дня, установленie минимума 
]1абпчей платы для каждой страны. 3) Не-
обходимый yc.ioBin для освобожден!)! труда. 
4) Международный мирт, и милитаризм!.. 5) 
Кол.оиальнни политика. 6) Организмам ко-
рабельпыхъ рвбочмхъ. 7) Борьба за всеоб-
щее право голоса и прямое законодатель-
ство. 8) Общинный и муниципальный со-
щалнзмы. £1) Пршбр'Ьтеше власти я союзы 
сь буржуазными парнями. 10) Первое мая. 
11) Тресты. Бельпйскле сощнлнеты, про-
тивники ВСЯКИХ!. теоретических!, обострений 
н всегда больше об|1ащаютт. BiiiiMiuiia на 
практичеелне вопросы, очень довольны, что 
попрись о допущено! англ|'йскпх'ь тредъ-
ynionoBb и германских'!, и австрМскихъ 
рабочих'!, союзовь на нарнжскШ ковгрессъ 
былъ р'Ьни'въ утвердительно. 

Корреспондент!, , Пет. В1'.д„* сообщает!, 
что в ь Брюсселе недавно происходила rpau-
дюзиаи антиклерикальная мвинфегтат'я, 
имТ.вшаа вЬлью кыражен1е протеста про-
тивт. избирательной реформы вь томъ видф, 
въ которомь правительство намеревается 
представать ее на разсмотр'Ьше палаты. 

Вь 8 час. вечера кортежъ, вь которомь 
приняло учвгтш болЬе 2,000 чел., двинул-
ся по главным!, улицамъ Брюсселя, пред-
шествуемый несколькими хорами музыки. 
Красный соЦшлистск1и знамена и множество 
громадных!, травснортов'Ь съ буквами S. П. 
(suffrage nuirerael) u Н P. (representation pro- ! 
portionnelle) придавали Hiecrniio крайве#жи-
винисный видь. Дойдя до городской площа-
ди, манифестанты остановились и вннма.ель-
во прослушали рЬчи НЕСКОЛЬКИХ!, орпто-
ров'ь, изредка прерывая ихъ громкими 

Т'Ьмъ временем!, зякоиоироектъ новой 
избирательной реформы продо.пкаетъ деба-
тироваться въ налатё, — иричемт. иравитлль-
сто согласилось на некоторый изменс1пя. 

Но словамь того жо корреспондента, 
„инцидонтъ Мутье" далеко еще не исчер-
пан!, и продолиЕпстъ занимать брюссельское 
общественное Mirbnie. На общем!, собрншн, 
созванном!, г. Ролланомъ, опъ былъ вновь 
избранъ большинствомъ 48 голосовъ,— 
причемь все участники собрашн напере-
рыв!. выказывали ему знаки сочувств1я, 
какъ бы подчеркивая свою со.идарность съ 
его образомъ действМ. 

Мугье, со своей стороны, соапалъ „с.удъ 
чести", которым!, было решено, что наз-
ванная личность, .оказывая услуги раз-
ведочному бюро фрапцузскаго правитель-
ства, не совершала ничего безчестнпго"... 

Темь ие менее, торговая палата про-
должаете настаивать па своеиъ нежеланш 
иметь среди своихъ членовъ субъекта, изъ 
„патрштиама" носвятившТпо себя ирофепчн 
nuiioua. 

Нужно сказать, что нодобпоо упорство 
обошлось торговой налатЬ доволыю дорого: 
французские правительство намерено от-
нять у нея 3,000 фр. ежегодной субсидш 
и лнншть ея нрисущнго ей оффиц1ознаго 
характера. 1'оворятъ даже о томъ, что 
вскоре будегь учреждена другая палата, 
къ которой перейдут!. всЬ полномоч1в ныне 
существующей. 

ИирижЬ нъ I ООО году. Нзь 
товъ ие npil-халъ только изъ Франц'ш 
ИхЯрЦЪ но нездоровью. Делегат!. Вайланъ 
потребовал!, исключешя членовъ синдика-
тов!. в трсдъ-ynioiioB!,, такъ какъ они не 
считають себя сшлалиетами. Minnie нред-
стнвит.-ли Лнг.'пи и Соединенных!. Штатовъ 
ирисоелинились къ ВТому требошппю, нред-
тагая вместе сь тем!, удалить ияъ конгресса 
анарш'товъ, которых., они считають дезор-
ганизшиоиным'ь элемеитоиъ, несовместимым!, 
съ велич1ем!. и важпостью предстоящих!, 
па втоиъ конгрессе деОатнвь. От. другой 
гторовы, делегаты отъ ГсрмщНв, Белычи, 
Голландии, Австрии И делегат"!, огь англ)й-
скнхъ тредъ-ynioBOBb Броклехурстъ горячо 
отстаивали нротнвуноложный взтлядь отно-
сительно уча спя 1редъ-уи1оиовъ. Но ихъ 
Mneiiik). ковгрессъ должен!, быть сощали-
стическ1й и рабочШ и огстраиятъ отъ уча-
CTin В!, пемь npoi|ieccionaльные союзы, зна-
чило бы поступать вопреки задаче конгрес-
са. Вопрос!, итог1!, подымался уже на Лон-
донском!, съезде и было решено, что въ 
парижском!- конгрессе нримуть участ» 
учаелти н. b синдикаты, даже не ешцнлнети-

|1емецк|е и aBCTpiflcKie синдикаты во 
могутъ оффшиалыю называть себя сошали-
итическими, неужели же ио этому они не 
будутъ юнущены па етЛадъ? Что касается 
анархистовь то они уже потому не будутъ 
допущены на конгресс!,, что нризнаше 
парламентарной формы правлен!» 

ИнД сл-Идуни 
II. Н. Mymiiioiri, 1 р.. В А. Лпскипт. 1 р.. Ло-

П1НОВ1, I |.„ с. 11, То опьеш. 1 р., НЬкт., I р., 
НеишгЬп'ниЙ I р., Тороновт. I р., врачг ШтсПн-
гяуч'1, 1 р.. Кул к, I p.. Tallin ,„. I р.. И 
Ф. l,V.i;.oucn.i SO п., А. Л. ШтнЯнгауаъ 1 р, 
студитм liHCnmiiA и ЦЬханов.чий I р. Г.О к.. А. 
Я. ГеПеръ р., Пл. Ларе.сь 1 р Н. II Потчии-
KHIN, I р., ЖИЛОИИЧ'1. I р. 01 к., Е И. Мнслов.1 
I р. 10 . Всего ПО p., V КОП, нт. пихь и, 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 

Тюмень. .,0 myaeli, «ЛиествН, покровительства 
животным., и т. д." напечатано ии будегч чалтт 
уже йыло кь „СиЛнрскихъ IHcTMlV, а остальное 
малоинтересно. 

Не будетъ напечатано. „Пнаитеръ' I иьиряка; 
„Огвкп. на Кургннскм в., ill -V Г. .1. 
Г. „О судЬ" Нитимт.. „Замктки npikamuro (Ир 
кутсю."). 1'тнх. Дом,, лучше. II, „СиЛм-
ряпа". Первый 01, се.'1'Ь. II. Куаьмнна. 
(Пих „11оч1 Иртыш*". „ЗамЬтиа of,ы.штиля" 
(1. Ill „Писма кь томичамь сийнракаят,". 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
росс1йсиаго телеграфнаго агентства. 

Отъ 11 iioiui. 
ИКТКРИУРГЬ . Пысочайшее Поме-

ле|не обь учрежд«ппи вь Самарканде 
мужской четырехклассной прогпмна.ии 
и утвержден»! штата означенной нро-
гимшини. 

ЛОНДОНЪ. Палата общивъ. Мелей 
Томпсонь енрашиваотъ, правда-ли, что 
Госсля вняла въ аренду Вендор!, Аб-
басъ. Бродрикъ отв'Ьчаетъ, что ника-
кого такого изпетя опъ не нолучалъ. 

ЛОНДОНЪ. Въ Ричмонде состоял-
ся сегодня обряд!, бракосочеташя щтн-
цесы Марш Моклспбур 1ъ - Стрел и цвбй 
съ графомъ Ржемотелч.. Гйрцогь Кем-
бриджслай присутствовал!, при брачной 
nepoMoHin, состоявшейся по римско-ка-
толическому обряду. 

ЛОНДОНЪ. Мадрассшй губернатор!, 
доносить по телефон}, что вь Тине-
вослискомъ округе спокойст1«в нояста-
новлено, Н'Ьтъ причины нрвдяолвгать, 
чтобы безнорядки рааспространились нъ 
южпомъ imnpaB.ieiiiii, произведено 400 
арестов!», повсюду приняты меры пре-
досторожности. 

БЕРЛМНЪ. Император!» возвел!, 
статсь-сокретаря Вюлоиа вь графской 
достоинство. 

1Ш1ИТАНТИНОПОЛЬ. Захвачен-
ный разбойниками унранлнюной рудни-
ками Шеналье выпущен'ь ими на сво-
боду. 

ПАРИ,Ж,Ъ. Сотрудники ВаЛьдека 
Руссо после сопещшия въ министер-
стве кностраниыгь де.гь, поехали въ 
Елисейск1й дворецъ; министерство окон-
чательно сформировннно вь следую-
щем!» составе: Вальдекъ президент!, 
сонета и министръ внутреинихъ делъ, 
Делышссе—министръ иностран. Д'Ьлъ, ге-
нерилъ Галлифе—военный, Ланесинъ— 
морской, Моннсъ— юстиф'и, Каньо—фи-
нансов!., М ид ьеранъ торговли, Лейгъ 
вароднаго нросвещеи1я. Декре—кО.тойШ, 
Жакь Дюпюи :1емледел1я, Воден!, об-
ществен н ыхъ рабо! ъ. 

ПАРИЖЪ. Мужо сохранить ностъ 
товарища статсъ-се1срвтнря ночгъ и то-
леграфои!.; новые министры соберутся 
завтра вт. Елисейскомъ дворце нодъ 
предс'Ьдательствомъ Лубе. Ув'Ьряютъ, 
что министерской декларант будутъ 
предшествовать меры, направленный 
противъ некоторыхъ военно-служащихъ 
виновныхъ т . такихъ излишествахь 
словомь или неромъ, который могутъ 
скопрометировать воинскую дисциплину. 
Ренерала Метцингера не тронуть, но 
генераль Рнртшмидтъ и полковник'!. 
Саксе подвергнутся в.шскжмимъ. Ми-
нистерская деклнршия ограничится, 
какъ говорят!», заявлшпемь, что каби-

нет!. жслаетъ выручить Фрашмю изъ 

нынепшнго кризиса и потребует!, отъ 
парламента, чтобы онъ судилъ по его 
действ1ямъ. а не но его составу, и 
обратится къ единодуиию BctX'b рес̂  
публикаицевъ. Министерство только что 
сформировалось, какъ уже были пуще-
ны многочисленные слухи, направлен-
ные, чтобы инрииев оказать ноздейпчпе 
ва общественное мн'1шо. Изъ атихъ 
слуховъ од и нъ безусловно ложень. а 
именно, что министерство решило npio-
становить ласЬдшпн палаты. 

ГААРА. Первая нодкомнссля первой 
KOMUCcin по вопросу о вооружении су-
хопутных!. нойскъ собралась сегодня 
въ заседшпе, вь тнчен1и котораго 
былъ утвержден'!, докладъ, представлен- ) 
вый португальским!» генорн.юм ь Бееромъ. 
После заседай!Я цодкомиссли состоялось 
адг.едан'ю нерпой комиссли. Двадцать 
члеповъ противъ двухъ, воздержав-
шихся отъ голосован in, вотировали 
иредложен'ю нодкояис(Ми. касающееся 
ванрещен1Я употреблять rauic снаряд,ы, 
которые при взрыве разлетаются. Во 
время npeiiiii была констатиронани пол-
ная неосновательность ложннго из вест in 
о существовани! вь Тюбингене оружей-
паго завода. Никогда не предполага-
лось вводить in. германском!. ВОЙСК'Ь 
снаряды, ядро которых!, не совсЬмъ 
покрыто оболочкой. Недоразум'Ыпе вы-
звано вероятно те.чъ, что одинъ нро-
фессорь Тюбиигенскнго университета 
нроизиодилъ опыты. Зат'Ьмь комисмя 
единогласно решила воспретить въ те-
чете пяти летъ Meianie снарядовъ сь 
воздушных!, шаронь или посредством!, 
иодобныхъ приспособлен .̂ Вопросы о 
ружьяхъ и оруд1яхъ, употребляемых!, во 
флоте, решено отложить до следую-
щей конференции нъ тоже время пред-
ложено обратить на него вииматпе 
правительств!.. Въ заключите болыпии-
С'ГВОМ'Ь ВС.е.ЧЪ голосовъ против!» одно-
го было решено запретить употребле-
ние снарядовъ, имеющих!» исключитель-
но целью распространять удушливые 
или ядовитые пи и. 

БУДА-Ш'ЛИТЪ. Палата. Сцеп. отвЦ-
чаотъ Францу Кошуту, Воле, КОМИТНТИ, 

которые ратовали за or.vli.ieiiie отъ 
Австрии пъ тнможешюмъ отношенш,длин-
ной речью, где указывает!, выгоды, сопря-
женные сл. ЬбщеЙ тявожвеВ, особенно при 

ааключент торговых!» договоров!., такъ 
какъ при более обширной leppiiTopin мож-
но а,оби!'1,сн более благоприятных!.услший. 
Въ заклui'ieuie Сцрлъ предложил!. При-
пять таможенный и торговый законо-
проекты, поставляя на видь, что нъ 
пихт, заключаются паиболе« благоцрь 
ятиыя yc.ionia. Kuunxb только можно 
было добиться при ненормальном!. 110-
ложенш, шмванномь отсутспйемъ рейхс-
рата. Речь Сцела вызвала больниц ова-
uiu. 

ВРЁСТЪ. Две pa6o4in лодкп зато-
нули въ открытом!, море, причемь погиб-
ло двенадцать челов'Ькъ. 

ПЮТЕРВУРРЪ. Обвил сведенiH о 
надеждах!, на урожай въ губерти 
им'Ьютъ благопрштиый видь; яровыхъ 
(?) лучше; рожь на крестьянских!, зем-
лях!. низкорослая, резкая погода за 
последнее время; благоприятно идутъ 
обильные |(ожди. Цены на хл'Ьбъ поч-
ти беаъ изменен]». 

НОВГОРОД'!». Холода, дожди и 
ветры чисто осенниго характера угро-
жают яровым!.. Заливным ПОЛЯ НОДЪ 
водой; общее опасенie о гибели посе-
вов!. и сенокоса. Рпзлипъ Волхова 
медленно надаетъ. 

К1ЕВ1>. Начата перестройка Нико-
лаевскаго цепного моста у Шева. Цель 
перестройки—подия Tie для более свобод-
наго щюхода судовъ, после перестрой-
ки средняя часть поднята будет!» на 
восемьиндцап. футовъ, оконечность на 
одинадцать. Такая перестройка есть 
первый опытъ подобия го родя, возбу-
дивппй впимшпе инженеров!.. Проектъ 
составил!, инженеръ Пассюй, строитель 
инженеръ-каиитанъ Лнлье; стоимость 
нолинл.пона. Ilepeupaiia на ДнЬпре 
производится на паровыхъ паромах!.. 
Перестройку предполагаюсь окончить 
зимой. Мост!, сооруженъ въ г. 
англичанином!. Ниньолемъ. 

ХАРЬКОВЪ. Начальник!» губер!пи 
обратился къ уезднымъ земским ь унра-
вамъ съ п редложеп ien'b произвести 
тщательный осмотръ хлебо-занасныхъ 
магазинов!, сельскихъ обществъ въ ви-
ду возможной выдачи населенim ссудъ 
изъ атихъ иагазиновъ. Выпавпме за 
иоследн!с дни дожди несколько по-
правили поля. Экстренное губернское 
земское собрате и осле двухъ дв"й за-
седав iii закрылось. 

ВИЛ1}НА. Урожай ржи ожидается 
посредственный; хуже нч. Немавскомъ 
У'Ьзде, яровые малы п задержаны. Ого-
родный овощи проморозило В!» мне, 
|юнно и цветы фруктовых!, девевьевь. 
Въ общем!, урожай удовлетворитель-
ный. 

КАЗАНЬ. Вследст!пе улучшешя 
хлЬбныхъ оперший въ Рыбинске и 
Нижнемъ цены на х.гЬбъ на волж-
ских!. и камских!, пристанях!» колеб-
лются; !>рунпыя фирмы выжидаютъ 
выясиен{я ц'Ьнъ; нокупанггъ мел .tie спе-
кулянты. Привозъ хлебовь muv, муку 
нродаютъ УО коп., а овесъ 65- 75, 
смотря по качеству. Рречп въ привозе 
нет!.; крупа манная и крупчатка пер-
восортная м'Ьстяыхъ заводов!. 9 р. 75 к. 
второсортная 9 р., к р. 80 к. S р. 
50 к. и третьесортная S р. 20 к. 

ПАРИЖЪ Ит, оффишальной газе-
те опубликованы декреты о назначен in 
НОВЫХ!, министров!,. 

ЛОНДОНЪ. Daily Chronicle ланв-
ляет'ь, что въ настоящее время Н'ЬТЪ 
вообщее рЬчи объ ycibieiiiii нойскъ въ 
Капской области за иоключешемъ нич-
тожных!» понолшчнй, Который не долж-
иы превышать 500 человёкъ. 

СОФ1Я. Вчера убить па улице одинъ 
ИЗ!» младшихь ЧШЮНННКОВ'Ь бюро II.T-
родияго собран!н; полпгаютъ, что убШ-
ство сопершенно ешиалистомъ. 

НЬКМОРКЪ. По сведеп1ям ь гааетъ 
из!. Питсбурга зяключеиъ договорь 
СЪ обществом!. Варпежи ио доставке 
180,000 топнъ стальпых ь рельсовъ для 
Poccin въ течетн 2(5 м'Ьснцевъ. Можно 
съ достоверностью считать, что цепа 
установлена на тонну по менее 25 дол-
ларов!.. Рельсы предназначены для 
Сибирской железной дороги. 

ВАШИНГТОН!». Оффишальння де-
пеша комиссара Трипа острововъ Самоа 
подтверждает!, телеграмму Агентства 
Рейтера изъ Аш'и; министерство ино-
стрднныхъ делъ доволыю программою, 
но не считает!» ее окончательною, а 
держится мнетя, что она подлежит!» 
утвержден!» держлнъ. Упраздне1пе ко-
ролевскоЙ в. I нет и будегь беспорно одоб-
|ieno де|1Жавями; будутъ уверены, что 
губернаторъ будетъ избран!, такнмь 
образом!., что будетъ обеапечепо бея* 
прпстрастиое отношеше къ населению. 

ПАРИЖЪ. Умеренныя и реснублп-
кнпоал газеты кщк'татпруюгь, что 

составъ министерства Вальдека Руссо 
нроизвелъ сильное удивлош'е. Радикаль-
ные и рениз1ониетск!'о органы поздрав-
ляют!. Вя.11.дека Руссо но поводу про-
шменной имь смелости. Органы со-
цтлистов'ь высюиываютъ та к in жо мпе у 
Н1я Matin заявляет!., что Галлифе тот-
часъ назначить Врюжера на место 
Линдана, уволить беаъ upomenia Вуа-
дефрп и Гонаа; оставить Пелье за 
штатомъ; удалить иаъ Парижа Роже. 
Одинъ иаъ новых ь министров!, сказалъ 
сотруднику Matin: мы вовсе не мини-
стерство увлечешя. мы окажемся прави-
тельством'!. твердости и уснокосшя; 
также Желаемь воастаповить приицинъ 
власти, добиться умиротворен in умовъ. 

Отъ 12 (мня. 
НЕТЕРБУРГЪ. Обнародовано Вы-

сочайшее nuBeaeiiie о мести ыхъ орга-
нах!. сельско-хоаяйствепной чисти въ 7 
пунктах!.. Первый— для б.'ижайшнго 
попечен in о м'Ьстпыхъ нужднхъ сель-
скнго хозяйства и для объединен!л 
всехъ мерь, принимаемыхг въ облЛспт 
аемледе.Гт и сельской промышленности 
на местахъ учредить должности упол-
номоченных!. но сельско-хоаяйстиенпой 
части; пунктъ второй—дли оказшпя нс-
посредствепнаго тех пи ческа го содейств1я 
разьнпю сельскаго хозяйства во все.чъ 
его частях!» и отраслях!, учредить дол-
жности правительственных!, спецылн-
стовъ но сельско-хоаяйстненной части; 
пунктъ четвертый;-на покрыло упол-
номоченных!» въ 20 губерн1яхъ изъ 
числа техъ, въ коихъ введено въ цЬЙ-
orsle положенie о губернскихъ и у Ьзд-
ныхъ земекпхъ учрежде1пяхъ, отпускать 
иаъ госуднрственваго казначейства еже-
годно съ I января но сто пяти ты- ( 

сячъ рублей. Вч, 1899 году отпустить 
въ распорижете министра землед'Ьлin 
пятьдесят!» тысячъ на содержание того 
числа унолномоченныхъ, которое ока-
жется возможнымъ учредить на озна-
ченную сумму. Пунктъ пятый: 1) пре-
доставить министру земледе.ш опреде-
лить норидокъ постепенная учреждения 
въ губер1пнхъ должностей уполномочен-
ных!» по сельско-хозяйственной части, 
2) определить число спещалистовъ по 
сельско-хоаяйстненной части и вольно-
наемных!. мастеров!, въ размЬре кре-
дитовъ, имеющих!, быть отпущенными 
ни эту потребность сметным!» по-
рядком!.. 

ПАРИЖЪ. Въ социалистической 
группе пялаты произошелъ раскол!,. 
Вс.л'Ьдспне ncryiuieiiiii въ кабинетъ ге-
нерала Гнллифе около пятнадцати че-
ловек!. этой группы образовали новую 
нар'пю. 

МАДРИТЪ. Вчера въ двухъ городахъ 
гренадской цронивши произошли мапи-
фестшйи иротивь налога на сахаръ. 
11 оряд<. id. воаста повлеиъ. 

ПАРИЖЪ. Новые министры собра-
лись сегодня въ Елисейскомъ дворце, на 
первый советъ подъ председательством'!» 
Лубе; выработали въ общихъ чертах!» 
министерскую деклоршию, которая 
будет!, сообщена палате въ поцедъ.и,-
нвкъ. Въ окончательной редак>0и дек-
лари ц'ш будетъ составлена на новомъ 
совете, который состоится въ воскре-
сенье утром!,; она будетъ очень корот-
ка; будетъ гласить, что кабинет!, со-
ставился главным!» образомъ съ целью 
защиты реснубликанскихъ учреждешй. 
Вальдекъ Гуссо сообщили, что съ ве-
чера обратится къ префектам!» съ цир-
куляром!», въ которомь будетъ сказано, 
что опи должны стараться сохранить 
величайшее безпристрагпн въ полити-
ческих!. вопросяхъ п подавлять вся Kin 
ироисшостшн, способный нарушить 
спокойсппс, пошатнуть правильное те-
чете рйслубликя в ска го правлен in. Гал-
лифе сообщил!., что обратится сь 
цвркудиромь къ генераламъ, которымъ 
предложить напомнить поепнымъ всехъ 
чииовъ безусловное соблюдшие дисцип-
лины. Но иредложшпю Гнллифе въ 
совете решено переместить н'Ьсколь-
кихъ высшихъ офицероиъ, которые 
позволили себе выходки, восовместпыя 
сь поттями о дисциплине. Декретъо 
пнзначети Ленина префектом!, ноли-
nin на место Влана. который назна-
чается членомь государстве в наго сове-
та. представлен!» президенту республи-
ки дли подписки. 

БУДАПЁШТЪ. Въ кпняхъ у Ли-
посентмилотма (?) обрушиласт. шахта, за-
сыпав!. многочисленныхъ рабочихъ, на-

I холившихся гамъ. Работы по епасенш 
тотчясъ-же ннчялиоь. Число бывшвхъ 

! въ шахте рабочихъ еще пеудостоне-
рено. 

При этомъ cNa-pt прилагается объявлен!е отъ машиностроительнаго и литейнаго завода ФРАНЦЪ КРУЛЛЬ. 
Домюлмш цензурою. Иркутснъ, 14 |юня 1809 г. Паровая типо-литог|>аф1я II. И. Макушииа, Большая ул., д. 1одловсиаго. Редакгоръ-издатель И. И. Поповъ. 


