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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ , 

В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О 

K P O I I 1 Д Н Е Й П О С Л ' Б П Р А З Д Н И К О В Ъ . 

От' 

til, Корины и городов'!. Европейской Росс 
области Уральской принимаются нскл»< 

въ C.-1I. Б. Морская .¥11, 

ночешемъ гу берЮй Нерисков, Уфимской, Оренбургской, Кияаиско... ; .атоасво 
•ь контор* Т. Д. Л. О Метцль и К» въ Миска*, Мясницкая и въ его отделе 
* игреку позади текста и 80 к.— впереди. 

АДРЕСЪ НОНТОРЫ РЕДАНЦ1И: 
Большая ул., д. Ьмловскаго. рядоиъ оъ кииж. 
мигпа. Макушиии. Контора для npiexa ПОДПИ-
СКИ И обънвл. открыта отъ к до ;! ч. дня. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: 
Сийсо.Лютвранскяи, дочь соборного иричта. 
Дли личных* пбъменшнй редикшя открыта 
кроя* прааднпковъ ежедневно до Ю час. 
утра и но четверги»!, отх 2 до I ч, дня. 

КОМИССИОНЕРЫ 
ВЕРХЪ-ИСЕТСКИХЪ ЗАВОДОВЪ 

Щ р ^ s y Q g b i . , 

0 * нернпго !юля будить открыта в* Иркутске торговля железом* листовым* и 
сортовым!., железными изде.иями, чугуииымт. литьем* по утвержденной заводами 
таксе. Имеется полный псвортимевть вге.хъ цршгконыхъ п тюменских* това-

ров*: холсты, ковры, налазы и валяная обувь Т-ва Бр. Бревиовы. 
• Торговля помещается по Пестерепской улице. 

ЖЕЛАЮ КУПИТЬ 

Т Р И ТАРАНТАСА. 
Справиться къ Русско-Китяйскомь lmнirti. 

1740—3—1. 

* ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 

при Читинскомъ ОкружНПМ'Ь Суде 

Николай }(иколаебичъ 
П А Н О В И Ч Ъ 

Жительствуеп. въ г. НсрхнеулинскЬ. 
Принимает!, на себя ил щит у По д1|Димъ у голон-

Сибирснче очерни. 
Иолуче нъ юймеЯно'иушкинсюЯ ну- J 

>р* „Вост. Вести. И В'Ь III'Ml, новое 
•HWTBOjieiiio поэта, но слова MI. газеты, | 

ДО CUV:. П'Ф'Ь НО ПИЯВЛЯВНМСЯ В'Ь UH4HTII. 
питограф* нотораго хранится у постояв -
наго Сотрудника гиаеты. иишннаго нодъ i 
псевдонимом* „Аяуремй Старожил*". I 
ВО'!"!. ЭТО СТН.ЧПТН0[1ШИ'В: 

Иной беземертш желаетъ 
И сливой дышегь лишь одной, j 
Венокъ изъ лпвръ себе гдитЛтаетъ 
Съ индеждой, сл. сладкою мочтой. I 
Прочь снмолюбье—ты отрава 
Ип ты-ль поэтов* верный льстец*? ( 
Вниманье ваши—моя слава. 
Улыбка ваша—мой в'Ьнецъ. 

ПОДЛИННОСТЬ, НОВВДИМОМу, НО ПОДЛе-
* в т * сомвешю, а обстоятельства, ко- ! 
торыя доставили зтотъ автограф* въ 
руки г. Амурскаго Старожила, передана 
нчъ такъ. 

Ih. 1890 год;, когда иск цивнликоваиная Рос-
Пушкин*. 

дЪтом 
<РДЧ* I'»' 

ной Яоска*, когда аГнцимь словом» 
лбудпла ас* руссюл сердца трясепцм р*'<ь 
1Mb боа да.la .ралу два Лагеря среди »е*хъ мы-
ящил. русскпяъ людей, -конечно, у всей мо-

Ьхъ еемьяхъ сгаряки пр.,будили невольно слои 
1 pO.lll.i IIJXI. ГОДОВ!.. 

н повсюду. Hi, пятой семьЬ было 
Mi-

ll.. имя Пушкина рая|,улило память йрёётар| 
бабушки г-жи И 1-еоЙ, когда-то, яо времена 

Пушкина, блиставшей красотой въ высшемъ пе-
пбургскомъ eat г*. Она всиомиила. что въ 4iic.it 
ящих|. у ноя ЯП-л, г. молодых ь людей быпалъ 
ернсныой* камеръ-юикерь Пушкин», котораго 

1. воспоминай!» къ воспоминании, старушка 
припомнила, пакоиець, что онъ ей нанненлъ 
ПоГД11-То нъ яльбимь несколько стронь. Конечно, 
мы бросились на поиски на твкпмъ | (1 » 
авюграфимъ и действительно «скор* нашли av 

Довольно боЯЖЦЛООТИО мы сырывалн ct-рый, 
толстый листокъ иаъ альбома, и онъ uuiit хра-
иится у меня въ осибий рам* нодъ стеклом ь, 
еврыти! иортретомъ автора. Хотя стихотворец!" 
и подписано только иминпмнмн, но почеркь не-
сомнЬнио Путница. По времени (1827 г.;, Нуш-
кшп, д'.Иствнтельио Находился тогда вь Петер-
бург*. Наконецъ, то обстоятельство, что онъ 
' Тит - х ь и 

«Моему . . J B _ JP 
лежать covHtni» и правдивость ея раискнаи. 
Кдцлимоигнп-альбояпый харикпр» стидовъ, 
бйманч. in. то время модными, не иридавадъ иаъ 
такого интереса, чтобы доводить ихъ обяиателмю 
и немедленно до всеобщего ся*д*и1« путей. п«-
чмтв. Но о» мучаю согодняшняго торжества, 
когда стаипинтси все р*же п рЬяю «данные 
автографы великаго поэта и когда дЫн тнптельио 
даже щмыя ничтожвыл строки, принпдложащи 
Ш'о перу, орикимашть- дяраьтерь сняшениыхъ 

I iHMUKBill ним1!, кажется иеумТатнымъ скрывать 
"Oite нашу семейную находку. 

Это благоговейное нодбвршме кру-
пвцъ, надавшихъ со стола Пушкина, 
однако, ни въ какомъ случае нн яожетъ 

служить ноказателемъ того, чтобы во 
Владивостоке духъ П у ш к и п ш й въ 
болыномъ авантаже обретался. 

Обсуждая форму празднованifl нрод-
стояшпаго юбилея, местная Пушкин-
ская комвеош предиоложила ассигно-
вать на постройку Народиаго дома, 
для начала только 5000 рублей, 
дума же аошла дальше и ассигновала 
яту сумму въ точенiи трехъ летъ, т. е. 
15,000 рублей, и высказалась, что въ 
случае нужды можно потомъ и увели-
чит!.. К ь атому нужно прибавить, что 
peiuenie состоялось большинством'!, двухъ 
третей голосовъ (15 противъ S) и нри-
томъ закрытыми записками. Что нашлось 
восемь противникоиъ въ думе, это не 
удивительно; что нашелся обыватель, 
рёшивппйсн нозстать протинь этого 
peraeuia гласно, это тоже никого ни 
должно было поразить; но изумительно 
то, что нашлась газета, которая ре-
шите! . дать место протесту противъ 
итого. А Тиковая действительно вяш-
лась въ лице „Дальняго Востока". 

Въ длниной статье irlutiM обыватель 
находить, что народный домъ ненуж-
ная роскошь; народный домъ будегь об-
щественнымъ собряш'емъ для народа, ка-
кое въ Владивостоке игЬютъ, пока, толь-
ко одпп военные, и то на каэенныЛ счетъ, 
и какого не вм'йютъ ни чиновничество, 
ни ку иечество. 

Действительно, возмутиться есть 
чего: ни чиновники, ни купцы ничего 
подобии го не пмеютъ, п ндругъ какоо-
нибудь мужичье опередитт. вь атомъ 
о'гоошоши двжо купцовъ! И обыватель 
„Дальняго Востока" предлагает'!, просто 
повернуть и думскую ассигновку, и 
цаетцыл пожертвован!)! на постройку 
повой церкви. 

Трудно собрать средства для одпого дбла, а 
еще труднее для двухъ, въ общей сложности 
треоуюшихъ не меньше ЮО,ООО руб. Если бы 
вссигноеннння Городомъ для ияроднаго дома сумма 
были прибавлена къ еуммЬ, ассигнованной иа 
церковь, церковь нъ городh была бы готова вь 
слпдумшемв году; и если бы и собранная сумма 
на иостройку ниродиаго дома была также "при-
соединена къ сродствямъ и» иостроен'ш храма, то 
храмъ вышел, ом очень херошимь. 

Дал-Ье обыватель приводят» факты, 
действительно метко хпрактеризуюпие 
liacrpoeiiie публики: 

сборъ иа народный домъ въ течете полугода 
достигь 20,000, ибо наша городская дума, не-
давно. уже ассигновала до 15,000 р. на народ-
ный дом!.; какой-то ркд'Ьтель, ио ся-Ьд'Юоямъ 
гааеты .Владнпосток'ь". ножертвоннлъ иа иарпд-
ны11 домъ 2.000 р., другой pu.it.T0.il, жертпуетъ 
8000 руб. на топ. же народный до»ъ. Сборы |ш 
церковь идутъ плохо ие собрано и 20 тысячъ 

Но изъ этого просто слЬдуоть, что 
сушествуюноя церкви—соборъ, храмъ 
ва Русскомъ острове, при флотскомъ 
экипаже—вполнё удовлетворяютъ релн-
познымъ запросам'!. Hace.iOHia. Но ав-
горъ, пожалуй, и клевещетъ па своихъ 
единоверцевъ: истинно православные 
xpucTiaue, постоянно нуждаиц^еся въ 
Божьей помощи въ своихъ грудахъ и 
начипашлхъ. не забываютъ никогда 
пишись о „благолеши церквей Божжхъ 
спятыхъ*. И еще на дняхъ „Вост. 
Вести." сообщалъ о лептахъ двухъ 
таквхъ тружеяиковъ: 

подрядчик). Л. С. Скидельсмй пожертповалъ 
ни храмъ села Лутковскнго три колокол», и его 
довЬренный г. rypceift ваялся устроить кругомъ 
церкви ирнличиую деревяииую ограду... 

Томская и|Ю1|н>ссорская Ko.i.ioria 
решилась публично исказить одно изъ 
лучшихъ стпхотиоревШ Пушкина, за 
что и получила иубличиую пошечину 

въ форме ааметки1г. А . А м н и о н а нъ 
114 Л! „С. 51С.-. \ 

Авторт. пригут' гвоиа.гь вн 'Г 'мскнхъ 
юбилейныхъ торжествах* в вме.гь воз-
можность констатировать, быть ноквтъ 
несколько нреувелнченво. перемену къ 
лучшему въ духовпомт. облике томича. J 
Но,—говорптъ онъ, 

но сирою, одна нота въ птонъ аккорд* была 
фа.<ыиивоП. Въ авамонптомъ стихитворинш „Пи-

аать, реаюме энач.чпя работъ си.а'П жиаии и ко-
торым-i, онъ, можно скапать, яиверишлъ спою дея-
тельность. онъ. между нрочимг. наиисалъ: 

„И долго буду TIIMI. дпйевеиъ я народу, 
Что чувства добыя я лирой иробуждилъ, 

Что вь мой жостоюй гаю 

По И р к у т с к у . 

и I 
'боду 

Но енриведлино. 
I y»pei 

Ь ирняывил 

графомь къ СйОНЛ. торжестнимъ и были 
ты ШИП. иа программах'!., такъ И нодъ 

портретами понта. Но иа прогрпмм* литературно 
мулыкАлмшго утра въ упвлерглгетскомъ пол* это 

„II долго буду гкмь инроду я любсаеиъ, 
Что чувства добрый я лирой нробуждаль, 

"I" 

И > къ иадшнмъ прниывмъ". 
Последняя отрока нредстаеляетъ беземи-

слицу, хоти бы она и ирииадлежала перу то-
же лвамспипоо нашего поэта Жуковскаго, цро-
кодившагоси cnixoTBopeiiie Пушкина череаъ цеиеур-
иу» Сдиллу н Харибду 00 дКтъ тому иааадъ. 

Если н добная иоддклка. нреднрпнятим 03 годи 

неаамктноЙ для публики нь т.. время, то на ато 
иельин рассчитывать теперь, когда каждая строка 
иронавед1чм11 ноатв раясмнтрипается, если такъ 
можно выриепться, подъ мпкросвопомъ. 

Но НОВТ1ЧЖГВ иодобиуюбцзсмыслицу теперь, иска-
жать оентшую мысль поэта IItii. яи мтЬПшаго 

Честь и слава томскимь жрецамъ 
науки, не постыдившимися на глпиахъ 
мпогочислепныхъ ирофанонъ фальсифи-
цировать дучиоя мыслч поэта.... 

Иркутская хроника. 
Высочайше пoвcлtнo, но случаю кон-

чины Наследника Цесаревича Гоорпя Але-
ксандровича, всЬмт. безъ всключев1я войскамъ 
наложить обыкновепный траурь на три ме-
сяца. считан сь 2К iioiiH. 

Въ пользу голодающихъ Европейской 
PocciB поступило отъ И. Абрамовича ;! р., 
которые отправлены графу Толстому. 

Въ Ирнутсноиъ горномъ училище въ 
пастоящемт, году выдержало выпускные 
икзааены на seaaie гатейгеръ-устнвщнка— 
одиннадцать челов1;къ. Все оковчнвш|'е 
курсъ отправлены иа практяческ1я за-
ня'пя на желЬзныхъ и солевнренныхъ заво-
дах'!. и золотыхъ прнмыслахъ. 

Изъ уличныхъ нартинонъ. Во BTopHHK'!., 
29-го числа, служапуе при одяовь иаъ ко-
лодцевъ придумали для себя весьма без-
винное разнлечеше, въ виде окачивапш 
врохожихъ водою изъ рукава пожарной 
машины. Струя воды, пущенная милыми 
шутпикахп вь догоику 'lixainncil на лошади 
бабе, облила вослёдпюю съ головы до 
•or*. Такой-жп дупп. пришелся на долю 
какого-то мужичка, остановявшагося по-
смотреть, какъ изт. колодца выпускали 
иоду. 

Задавленная. На дпяхъ во Арсенальской 
улице, протявт. иомеров'ь „Эрмитажъ", извоз-
чикт. налететь на проходящую дЬвочку, 
сшибт. ее съ иогь н сильпо измялъ. 

Плашноутъ у собора сдавъ управой въ 
аренду частному лицу, при чей. въ ковдв-
щяхъ оговорено, что во4, едупце черезъ 
плпшкоутъ, безъ всякаго нсключг>и|'и долж-
ны платить перевозную плату. Исключен1я 
п1!тъ и для едущих*!, по казенной надоб-
ности, так-!, какъ нлашкоутъ леяситт. теперь 
на проселочной дороге. Пожду тЬмь врачи, 
железнодорожные служаш1е, мнопе чинов-
ники, чины нолиши, крестьяишй началь-
ник!, и пр. ив считаютъ нужпымъ платить. 

Уличныи игры. На Инжнс-Амурской ули-
u t , возле кузнечныхъ рядовъ. но воскрес-
нымь п ираздннчвымъ днямъ собираются 
целый ватаги местной молодежи, и проис-
ходить азартные игры нъ „орлянку", кар-
ты, лото и т. в. Игры зги нередко закан-
чиваются драками и скандалами, nc.if..>icrnie 
чего проходить по улице постороннему че-
ловеку ие безопасно. 

39 iwiia, тюмоиск А м*щ. Tpnropifl ГЛлошипняъ, 
ирожив11ЮШ1Й но Матрешипский ул., въ д. Ileuu-
днмои, во время ссоры выстрФломь нач. реколь-
веря нанесъ рапу въ праву» руку, выше локтя, 
проживающему съ иимъ кр-пу Пермской губ. 
Александру Тихонову, который для подани «еди-
цииской помощи отиривлоиъ въ Куяпецовскую 
больницу; рани ирпяпаив не опасной; ЬЬлокпшипъ 
аадержань. 

О ста-верстныхъ гопкахъ въ велоси-
иедиомъ Mipe такъ много толковали на 
все лады, что я невольно заинтересо-
вался этимъ будущимъ „гигантским*" 
бегом* и рискнул* подвергнуть свои 
нервы доброволыюиу рязстройству—пой-
ти посмотреть,.кик* „разумный суще-
ства*. высунув* языки п согнувшись 
„глаголемъ", сл. напряженными муску-
лами, будутъ гонять двести кругов*. 

День гонок* удался иа славу!., въ 
воздухе не ше.юхиегь... на небе не 
облачка... шньское солнце льет* свои 
паляние лучи па Mip* Bo»if i . . . 

Площадка на трекЬ полна ПДМИНИ-
страц!ей и членами о-вя; за столом* 
сидит* кохисш, а на столе .южнтъ... 
призы! ., две серкбряпыя вещицы, ради 
которыхъ два, совсем* еще юных*, мо-
лодых* человека въ какихъ-то иоло-
сатых* костюмах* артистически за-
скочили на своихъ стальных* бе-
гунцовъ и ст. 3aMUpaiiieM'b сердца ждали 
команды. 

Вт. ихъ головахъ, несомнепно, ро-
дятся мысли одна за другой: а если я 
пе перебегу?., призы и ильм отъ тот*., , 
другой... оп* получит* 3Bauie перваго 
езцока... золотой жетон* о-ва!.. 

Удар* колокола разгоняет* мыс.т... 
рязъ!.. два!., три!., п велосипедвсты 
покатили... 

| Круп , за кругомъ шали мучепики 
I страсти, то обгоняя друг* друга, то 
| отставая.., 

ЛИСТКИ, счет* кругов*, обрывали 
одинъ за другим*... 

Напрягая все свои силы, одинъ изъ 
j бегувцовъ начата уже посматри-

вать на листки... ихъ еще много!., 
сорвано всего лишь штук* трид-
цать пять; еще нет* и четверти 

; всего пространства, а силы уже изме-
няют*, ноги отказываются работать... на 
55-мъ кругу сконфуженный цн илист* схо-
дит* сь велосипеда»», в * нему подхо-
дят* члены, оиъ, улыбаясь, старается 
уверить, что и могь-бы пробежать '200 
кругов*, но ндругъ сделалось колотье 
и насиловать себя но стоит*... 

Въ это время другой бежит* круг* 
за кругом*... соперника нет* . . . призы... 
жетоны мелькают* перед* глазами... 

Удар* колокола... посдедшД листокъ 
сорванъ... бурные пилодисментн, и фа-
Mu.'iiii героя записывается ня доску— 
„ г . Попов*, 3 ч. .'10 м. 481 /ь с." 

К ъ площадке подходить „ о п * " ; на-
мученное, бледное лицо улыбается... ру-
ки трясутся... „его" ноздравляютъ, под-
носят* подарки—серебряные кубок* и 
нортенгпръ. 

Кто-то изъ присутствующих* заме-
чает*, что „награда слишком* мала! 

Награда мала!? 
Не о награде нужно было-бы гово-

рить, а о ндоровьи!.. Вт. погоне за 
тщеслшиомъ. за славой, человек* те-
ряет* свои силы, здоровье! Измученный 
оп* сходит* с* арепы подъ гром* ап-
плодисмевтовъ, измученный возвращается 
домой, а завтра, может* быть, должен* 
идти на службу, где его и сила и энер-
п я необходимы для дела. А где онё? 

Берендей. 

Тобольснъ. (,'амымъ выдающимся собы-
TieMT. въ нашей жизни нос.тЬдняго времени 
бояснорно следует* признать иуткиншя : 
торжества. Столетяян годовщина со дня 
рождеши иарнднаго нЬвца, велнкаго гла-
шатая гуманный, началь и борца за сво-
боду слова всколыхнула и наше сонпоо i 
царство, заставила его подтянуться, забыть i 
на время сплетни н пересуды. 

Къ сожалев1ю и этотт. обще-pyccKitt ! 
культурный праздпикТ), ирлздпикт. родной 
лите])атуры, ие смогъ объединить всю *е- ; 
стную питвллигешию. большая часть ея ие ^ 
пе принимала ушт1а вт. торжестве. 

(!амыиъ удачнымъ въ смысле ucim.iuofliH ; 
и выдающимся но своему содержашю было ; 

литературпоо утро нъ мужской гимваади. 
Открылось они народнымъ симномъ. 
Пос.гЬ прочтен)* (Нщрафш поэта, пчпп-
зичес!пй хорь ирекрасио исиолоилъ не-
сколько его стихотворевШ. А затЬмь гим-
назистъ Котюхевъ нрочиталъ собственное 
стихотворецie, посвященное памяти чествуе-
мого писателя. 

Литературное утро закончилось, припод-
нятое настройте сменилось Грустным* раз-
думьем* и „нашей жизни". 

Tallin утра были устрпвпы въ маршп-
ской жевевей школе и гомннарш. Въ пер-
вой—оно носило характер* замкнутого се-
мейнаго торжества, прошло довольно ожи-
вленно и, несомненно, оставило глубокШ 
плодотворный след* в* нежныхъ душах* 
будущих!. воспитательниц* юношества. 
Что же касается ссмннарш, то там* лите-
ратурное утро, но словам* очевидцев*, 
было довольно пасмурное, но серый коло-
рит* его, может* быть, сами воспитанни-
ки стирались преобразить в* светлую зо-
рю. Вёдь чнетыи сердца молодежи способ-
ны н вдали отъ света видеть отдаленный 
восход* „златокудрого Феба". 

Перехожу теперь къ торжеству, органи-
зованному местным* общественным!, само-
унра влетел*. 

Съ шести часовъ вечера въ здаши жен-
скаго приходскаго учи.шща уже толпилась 
вся неугомоннаи детвора городски* учи-
лищ-!,. 

Собрались учанпо, представители обществ*, 
во главе съ городским* головой Торжко-
вым*, членами унрявы, и нредставителн 
администраши. 

В* начале был* исполнев* народный 
гимн*. Прочитали бюграфш поэга, затем* 
хор* пропел* несколько известных* 
хотворевШ Пушкипн, положенных* на ноты 
НослЬ этого учащимся предложили чай 
роздали подарки, состоящ!е изъ книгь и 

Оъ 10 часовъ ужо гремела музыка i 
собравшаяся интеллигояшя отдалась непри-
нужд in ну веселью, которое продолжалось 
до 1 часу ночи. 

Закопчнлис* пушкипешя торжества ли-
тературно-вокальным* вечером*. ;$ 1юВ8. 
вь доме трудолюб1я. Несмотря на разнооб-
pasie программы вечеря и хорошую погоду, 
публики собрались па этот* раз* очеш 
мало. 

Изъ Ниренсна. Мы получили огъ г. В. 
Кульчихипа в* Омоло'Ь письмо следующего 
содержав!я: покориейшо прошу вас* 
отказать в* папочатапи! в* одном* из* № 
редактируемая вами „В. 0 . ' о поступив-
ших* пожертвовао1ях* на голодавших! 
особеино сильно зимою и весною крестьян* 
Орливгской волости, переело иных* мн Ь для 
раздачи пуждаипцияся людьми, поспешав-
шими на посильную помощь, не забывшими 
въ постигшем* невольном* бедствш ближ-
няго, а также н дать тем* возможпосп 
чрез* посредство печатного органа нрние. 
сти от* лица бедствующаго паселоп1н. про-
сящего меня об* этом*, глубокое и сердеч-
ное „спасибо" отзывчивым* людям* за 
поддержку въ столь трудное для населетя 
время. 

Пожертвоватя поступили: чрез* редакшю 
„Вост. Об.*—отъ служащих* института 
императора Николая I 25 р., отъ служа-
щих* байка Елисаветы Медведннковой -
чрев* В. 3. Свавываева 8 р. к., ст 
npincKOB* Водайбинской К", собранные lie 
пнищативе учительницы С. И. Белой 1)0 р. 
отъ учеников* чечуйснаго прих. учили-
ща 1 р., чроз* редакшю „Вост. Об." 
присланные изъ г. Верхоленска, 3 р., от* 
продажи 3 карбазовь, пожертв. Л. И. 
Громовой 50 р. Итого деньгами 177 р. 25 к. 

Кроме того: отъ А. И. Громовой посту-
пило 14 кулей рж. муки, вЬсомъ 68 п. 
32 ф., отъ причта Верхолонсваго собо]т 
семян* пшеницы 3 п. 35 ф., отъ Г. К. 
Шеметова семян* овса 1 куль. 

На пожертвованный деньги 177 р. 25 к. 
было куплено 60 п. 10 ф. ржаной муки, 
11 и. ячменя и 2 куля картофеля на по-
сев*. Всего муки роздано 128 п. 2 ф. 
Мука и ячмень о* картофелем* были распре-
делены между самыми бедствующими семь-
ями крестьян'!. Омолоевскаю участка Орлниг-
ской вол., состоящего из* 5 деревень. 
Воспользовавшихся атой помощью 34 семьи. 

Нужда въ хлебе общественною покупкою 
муки и семян* въ незначительном* коли-
честве и В* предать во время проплава 
барок* по Леве въ мпЬ и потом* у част-
ных!. торговцев* по ц'Ьве 2 р. За к.— 
2 р. 45 к. хоти н смягчилась, но только 
для техъ из* крестьян*, кои участвуют* 
в* отбывав in обществ, почтовой гоньбе, 
всучаствуюппе же въ почтовой гоньб* 
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беадеиежш I б"Ьд-
I бед-

ер ь, иробнваиг. 
чнетпою олаготворвтельвостыо, РЕДКИМИ въ 
on ui с мъ крое заработками, такъ что ноло-
жоше посл4диихъ семей вплоть до нового 
урожш! есть и еще будетъ оч. тяжки иъ, в 
нужна носильная помощь для таковыхъ 
добрых» сердцем» людей. 

Ради характеристики отиоштий некото-
рых),, на видъ будто бы в солидный— 
людей къ переживаемому населением» воло-
стп тяжелому времени нельзя но отметить 
следующего. 

Непростительною и черозъ чуръ ужъ жес-
токою насмешкою нпдъ голодавшими звучали 
зимою, слышны еще и до днесь, суждешя 
некоторых», близко стоящих» к» народу, 
но далеким, нь смысле доброжелательства 
для иего-лиць, во ТОЛЬКО МоГШИХЪ-бы изъ 
чоловеколи/ня, но даже должных» по обя-
занности придти на помощь, -сужден!н вь 
роде того, что ,,голода петь, пробьются"... 
«овощей, пишут», нетъ. когда и Ь.ть щи 
со сиоклой". .мужики пьянствуют»*, .311-
болПвашй, н'Ьд)., тифом», цынгой нетъ" и 
т. н. Хлеьъ былъ подвезент. въ большин-
стве въ конце марта и что-то ни Г» т. 
пудов» менее потрсбиаго, что породило 
страшную путаницу но участкам», тяну-
щуюся и до днесь, въ ею распределен^ 
но душам», и сейчас» мнопе ищут» и тщетно 
свои пан съ перебравших» и изившихъ но 
разверзстке 9 п. на едока, а по вывозке 
хлеба пай едока понизился до (»'/• иуд. И 
даже на поверхностный взгляд» nacc.ienie 
выглядело сумрачным!., изнуренным» от» 
недоЬдаши и печальных» дум» о нера-
достном» будущем». Благодаря зтим», вы-
сказываемым!. хоти и самоуверенно, но по-
ложительно неубедительным» суждешим», 
зимою, во прими в. острой нужды въ 
куске хлеба и не замечалось деятель-
ной помощи людей, от» коих» иасоло-
nie волости терпеливо ждало организацш 
ея. а весною не было организовано 
помощи по енабжошю крестьян» rlu 
нымъ хлебом», что бйло такъ на 
ятелыю необходимо, т. к. предоставлен 
«явственной самодеятельности не все дер( 

>яро! шровь 
с*ву, 

нолей, 

ми, съ укоромъ ГЛЯДЯЩИМИ черш 
мп па нространсве Орлингской полот 
„Сытый голоднвго не разумеет»" как 
нельзя лучше подтвердилось за > 
зиму и весну но адресу наших» местных) 

ь ужо 
дея' 

иному Ш 
ихъ луш 

шу. 

извиниться за оиоздаше настоищнмъ онн-
сашемъ „пушкинских» дней" въ Минусин-
ске. О всехъ перинонихъ составлешя про-
граммы нраадповншя говорить теперь—уже 
порядочный анахронизм». Вспомню только, 
что одних» обуревали сомнЬшя: .полно, 
да надо-лн и праздновать намять какого-
то Пушкина!" Друпе, прнвыкине не 
нрииимать учасччя во всем!., что лежит» 
вне поноеродствсппнго добывишя пищи и 
земных» благ», как» и следовало ожидать, 
отмалчивались, отмалчивались н... и отмол-
чались, блистая отсутгшем» ва празд-
нествах» и в» делЬ ихъ устроен!*. Любо-
пытно, что в» числе таковыхъ были и 
лица, вотедтш въ список» участников!., 
утверждешшй г. губернатором». Еще того 
менее спчувствВ! встретил!, сборъ па па-
мятник!.; один» мЬстныЙ буржуй, как» по-
редеют», даже выпалил».- „стану-дв н вся-
кому на памятник» жертвовать, вонч. 
у меня жена беаъ памятника лежит»! 
небось моей жене па памятник» никто 
но даогь!" И г. деятель правъ: никто 
№ деть Так» или ню.чс, во при 
деятельной помощи некоторых!, членов» 
мЬстпаго общ. понеч. о нач. обр. и оффи-
цшльнаго надзирателя за ходом» нраздне-

нектора город, училища, 

iipoi IOK0 I 

Къ недостач 

>му: олетк 
путали 

бшгрвфш 
(ст. г. Вахтеровой) и госиода препода! 
излагали по учебникам!, не свои вагм 
ды ва сочи иен in н деятельность Пун 

«гь в убаюкиваю-
|» даже самую беэъясходиую • 
сову» нужду в гибельное нодо-
шекъ—не мало было и есть 
чккоп глуши. Какъ согласно, 

совершенно случайно, разеуж-
мвиые объ оттстшн крайней 
иснлоши сч. нашими милейшими 
1ми! Создатель нмъ всем» суд1я 
ов1я шутки и столь доброже-

быть унажающ1п пас» Пл. Кулъчюяшъ. 
Минусинск». Иризднотнс пцчшт-

гн'по к,Си.ieн. Прежде всего я должен» 

П и с ь м а и з ъ П а р и ж а . 
(Она- пшпнненито корреспондента) 

Бурные дни. 

( О к о н ч и т е . ) 
Но пацшнолистом» предстояло иолу-

чить ударь еще бол'be сильный и реши-
тельный. Это нторичиый военный суд» 
над» Дрейф)сом». Ооединениыя палаты 
поставили этому суду один» определен-
ный вопрос»: „писал» ли Дрейфус» 
„бордеро?" Новый суд» не будет» 
иметь никакой MUTopia.ibnofl возмож-
ности признать, что этот» документ» 
писан» Дрейфусом», когда бесспорно 
установлен", что он» писан» рукою 
Эстергааи, который я сам» оффиц|-
альпп признался в» зтомъ. Таким» 
образомч. военному суду придется под-
писать обвинительный акт» кассацши-
паго суда против» высших» предста-
вителей. каковыми являются Мерсье 
Вуидефр'Ь и др. 

Ннцшиалисты очнулись к , вилл се-
бя потерянными, схватились с» силою 
отчняшя, за последнее средство: при-
зы in. к » военном) бунту п междоусобной 
войне. Милитаристская печать напол-
нилась манифестами и ноззнашимп к» 
генералам», к» apMiu .выступит), съ 
орузием» иъ руках».* 

Но „ а р м и " медлили... I I вот» ны-
стуннла и» качестве, застрельщика, 
аристократическая „золотая молодежь-, 
которая но время пожара въ „базарь 
благотворительности" била пилками 
женщин» п детей, спасая едино шкуру. 
Ни эготь раз» она опять совершила 
гнусный ноступокъ, собравшись въ 
Отойль, куда президент» республики 
приехал» в» качестве гостя па скач-
ки : она врасплох» инпала на него, 
осыпала пнмцидной руганью, зикидали 
тухлыми яйцами, а один» из» .стой 
славной ломнашм даже у дарил» нал-

пуляризап!И праздника среди насело 
действуя прнмо-такн на 8p'bnie. День 
бельныв, колокольнвго звона ве слынпп 
между темъ днем!, развеваются флаги 
вдашяхъ училищ!., вечером» зажигш 

тум! 
•иродом». О' 

1 не ияекищя. На следукищ'й день со-
юсь народное чтев1е, на котором» 

при нереполиеиной зале театра были про-
читаны: бюграф. очерк» (опять тики 
г. Вахтеровой изъ нзбр. соч. Пушкина, 
изд.Сытина), „Полтава",„Русалка*в „Сказка 
о рыбаке и рыбке"; чтев1е сопровождалось 
домонстрироваи1еиъ картииъ. Публика, но 
смотри на духоту помещешя, па неприиыч-
вость обстановки чтен1м, наконец», на со-
вершенно неудачную татку двух» первых» 
исполнителей, встречала смехом» и движе-
тся» интересный места и дружными аннло-
дисмоптамн и хор», и исполнителей. Ни- | 
роду была масса н въ конце концов» уста-
новилась та трогательная атмосфера бли-
зости друг» къ другу, сдиненЫ между чте-
цом!. н слушателем!., которая составляет!, 
особенность народпаго чгошя. От» всей 
души пожелаем» продолжены деятельности 
местной ннтеллигенши ПЦ »то«» поприще н ! 
сов'Ьтуемъ не обозкупажяваться мелкими 

j недочетами. Здесь более, чЬмъ где-либо. ! 

l работиикъ-ннтеллигевт» няйдетъ и благо- ' 
| дарис 

недостаточность активности въ де.тЬ 
празднества заставили урезать про-
грамму и свести ее почти на н'Ь'гъ. 
Въ результате получился школьный, празд-
ник», который исполнители торопились сва-
лить с» шов, а зрители недоумевали: въ 
чемъ дело! 

Первый донь былъ проведен» въ сте-
ны» школ»: отслужена панихида, уче-
никам» иужскнхъ уч. заведший прика-
зано было собраться въ здаши гор. учи-
лища, женских» в» зданш нрогимнозш. 
Посторонняя публики не допускалась; 
правда, врогвмназисткамъ было дано раз-
решете приглашать гнонхъ знакомых», н 
въ результате—почтя полное oTcyicTBie 
публики. Затем» все пошло как» но пи-

ШНО{ 
обете |ую 

сой. Побольше проп-оты i 

часть! -вот» что заметим» мы тол 
поводу щюшедшаго чтешя, где в» ущерб» 
удобствам» чтеца все уснл!я были ванравле-
пы на постановку туманных» картин»: 
чтец» был» усажен» и» угол!, н заложен» 
раковиной суфлерской будки. В» антрактах» 
раздавались слушателям!, некоторый нзда-
iiin чоствуемаго поэта. Танцовальвымъ ве-
черов» для прогимиазисток». в» которомъ 
Пушкину места уделено ие было, кончи-
лось нраздиовашо столетия го юбилея. 

Мы помнили разные юбилеи; юбилей Бе-
линскаго быль праздником» иителлигеицш 
даже и» самых» захолустных» городках» 
(Минусинск», конечно, исключаем»; здесь 
никому, даже в» частпых» домах», не при-
шло въ голову чемъ-либо OTM'bTHTb ОТОТЪ 
день!). Истоквпй юбилей мало взволновал» 
нас»; нроведенъ онъ былъ только фор-
мально и по былъ пи „нпцтнальнымъ", 
„общенародным»" празднеством», нн нразд-

тины! И улицы 1 
жаль, что удачна а мысль городского го-
ловы г. Л. показывать картины въ окнах» 
не была дополнена хотя-бы самым» крат-
ким!. объиснсшечъ собравшейся на улице . 
толпе содержашн нокизынаемыхъ партии»... 
А это было необходимо темь более, что за 
небольшим» выбором!, картин» нокавывалвсь 
и картины, к» Пушкину никакого отно-

кой но голове, и только но счаст-
ливой случайности не убил» прези-
дента. 

Эта засада, эта демонстрация про-
тив!. республики въ лице ея высшаго 
представителя вызвала взрыв» нсгодо-
uuiiiii въ палате и сенате. Редко при-
ходи. юсь мне видеть депутатов» и 
сенаторов» въ такой агитнцж. И ког-
да Дкшюи с» негодошиием* восклик-
нул» съ трибуны: „эти лентяи н па-
рнзиты еще риз» показали стране, 
чего от» них» можно ждать" , вся uu- i 
лата, за иенлючшиемъ, конечно, мо- | 
нархистов». выразила свое негодовало 1 
гнусным» оскорбителям» республики и 
свое сочувстш'е избраннику республи- i 
канцевъ. 

('кандиль въ ОтеЙЛ'Ь вызвал» него-
| довшне но у оциихъ только предста-

вителей республиканской Францш, но 
и у самаго населеыя. „Рабо'пй Па-
рна;»", державппйся все время более 
НЛП менее нейтрально, решил» отв'Ь-

1 тип . на демонстращю демонстришей и 
показать реакщонерамъ, что не они 

! хозяева Парижа. Презщентъ за-
явил!., что въ следующее вое 
кресепье, 11 iioiia, он» поедетч. 

| uu l i r and I ' r i x , главный скачки 
j въ ЛоншанЬ. И рабочее Haco.ieuie 

Нирижа т е х » республикапскихъ фрак-
nifl приготовилось выйти uu улицу и 

I приветствовать президента криками 
| „да здравствует!, республика!" „да 

здранстнует» Лубе!" 
Готовилась генеральная битва, ко-

торую все ждали с» замиршием» серд-
| на. Но за два дня реакцшиеры и 

па шона л оеты заявили въ своих» орга-
иах», что они „ие выйдут» иа улицу". 
Париж» такимъ образом» безъ .,сра-
жен 1в" устроил» мирную и граидюз-

: пую мнннфестш^ю в» ЧССТЬ |'есиуб-
; л и кн. 

Б'Ь воскресенье, г.ъ 10 часовъ утра, 

•ны'енл» 200 рублей. Ни-
» кроме нскренвяго енн-
вечера. 

громадная то.ша рабочаго люда, нрнзд- j 
нично одетая, п . красными и зелеными < 
значками нъ нетличквхъ (соц1алисти в | 
республиканцы) двигались по нанрип-
ле1ию къ скаковому полю Лоншнн». 
Въ 2 часа дня, когда президента вы-
ехал» из!, дворца, по обТ.имъ сторо-
нам» пути на нротяженш 15 верст», 
стояла толпа двумя плотными ст'Ьиами 
и провожала президента криком». „ Д а 
здравствует!, республика!" Особенно 
импозантна была демонгтращл нн са-
мом» Лоншане. Въ то время когда 
стотысячная толпа, на пол пившая гро-
мадное огороженное ноле, следили с» 
первным» и лихорадочным» внимашемъ 
за скачками, другая толпа нъ двести 
тысячъ человек», окружавшая поле, 
оглашала воздух» одним» безпрерыв-
иым» криком» въ честь Лубе и рес-
публики. Когда Лубе, пробывъ полчаса 
на эстраде, поехал» обратно, крик» 
этот» сделался бурным», оглушитель-
ным» п громом» покатился nil целый 
часъ за каретой президента. 

Демонстрафи была граид'юзпяя, по 
она была-бы еще импозантнее, еслибъ 
въ дело не вмешался Дюшон. Вместо 
того, чтобы дать республиканцам» сво-
бодно демонстрировать въ честь пре-
зидента, онъ мобилизировалъ целую 
арм1ю в» 40,ООО чвлонЬк» полицей-
скихъ, жиндирмонъ, войска, окружил» 
президента целым» отрядомъжандармовъ, 
целым» лесом» нггыков», и отнял» у 
демонстрант большую часть ея про-
стоты и сердечиостн. У многих!, ин-
в'Врно язык» ие ионернулся кричать 
„да здраисгкуетъ Лубе", когда они 
униде.'Ш этого человека, ненавидящи-
го BCflKin церемони) п охраны, въ ки-
рст'1;, окрул;енной конными жандармвмн. 
впереди которых» скакал» верховой 
с» выстнвленнымъ вперед» заряженнымь 
револьвером». 

Дюнюн п о п л а т и л с я за нто чреам'Ьр-

(Окончан1о). 
Второй вопросъ думскаго заседания 

2S лая былъ не менее любопытен!.. 
Дело в» томъ, что, в» виду нведешя 
винной Moiiomuiu, уиравляюпцн акциз, 
сборами Томской губ. п Семипалатин-
ской области обратился в» Барнауль-
скую думу уступить один» из» луч-
ших» участков» земли по Томскому 
тракту, вошедшей, будто бы, уже въ 
проектный план» отводимых!, городу 
земель, въ собственность казенному 
упрпнлешю для винно-очястнаго склада 
и места на берегу Оби—для водокач-
ки. Гласные но обсуждеши вопроса, 
в» виду того, что просимый участок» 
находится иа месте предполагаемой 
линш железной дороги и вокзала 
тик» какъ участок» это!!, находится 
въ веден in Кабинета Его Величества и 
объ отводе земель городу оффифяльно 
еще ничего неизвестно, высказались, что-
бы вопросъ об» отдаче этого участка ос-
тавить открытым», предложив» при-
сутствующему на заседанin управляю-
щему акцизными сборами и др. чинам» 
акцизнаго ведомства выбрать другой 
участок», принадлежат^ городу. Но, 
тем» по менее, представители акциз-
наго ведомства настаивали на отдаче 
уномяпутаго участки, условно, м . слу-
чае если он» отойдет» городу, при 
чем» один» изъ чипов» акцизнаго ве-
домства г. Иванов», изъ Томска, ска-
зал» даже целую речь, въ том» смыс-
ле, что городу въ сущности выгоднее 
хотя что-нибудь получить за участок», 
чем» лишиться его даром»: покупая 
участок», они, чины акцизнаго ведом-
ства, делают!, городу большое одолже-
nie, т. к . , нъ случае яеотдачи нроеи-
маго участка, им» придется ходатай-
ствовать о выделен in означенна го уча-
стка изъ общаго плана отводимых» 
городу земель, при чем» ораторъ ус-
пел» подчеркнуть, что и i ip iex iun они 
въ Барнаул» не съ коммерческими це-
лями, а но Высочайшему повелент 
для организацш учрежден^, который 
будут» украшеш'ем» города. 

Правда, въ серьезности такой меры 
гласные усомнились, а один» изъ нихъ 
даже заявил» г. Иванову, что такая 
дилемма есть въ сущности угроза и 
никак» но вяжется с» парламентскими 
upicMflMn городского спмоуираВлети. по 
тем» не менее розультптч. задачи г-на 
Иванова, невидимому, не остался без-
результатны >ц,. Поставленный на за-
крытую боллотировку, вопросъ атотъ 
дядъ сл'Ьдуюние результаты: за отдачу 
высказалось 17 и против» !) голосов». 
В» виду того, что отчуждото недви-
жимых» имущестнъ по закону решается 
большинством» V я голосовъ наличнаго 
состава гласвыхъ. вопросъ объ отдаче 
участка земли по Томскому тракту ре-
шился въ отрицательном» смысле, т. 
к . до законного числа голосов» зн от-
дачу нехватило одного голоса. После 
этого присутствуют,!!' чипы акцизнаго 

ное и довольно тнки предательское 
усерд1в. Н а сЛ'ЬдующШ день его ми-
нистерство провалилось и провалилось I 
съ позором». Поводом» послужило 
дракн, которой кончилось демонстрация 
нъ Лоншане, и иъ которой полтин из-
били несколько десятконъ мирных» 
граждан!.. Но нто был» повод». Наде-
же Дюнюи началось еще педелей 
раньше. 

В» заседаиш палаты, на следую-
щШ день после скапдала в» Отойле, 
был» поставлен» вопрос» о прндши'и 
суду Мерсье. Кассацншная палата и» 
своем» поста повлеки категорически приз-
нала, что Мерсье сообщил» въ сове-
щательной камере судьяиъ обвинитель-
ные документы, которые не были предъ-
явлены ни Дрейфусу, ни ого защитнику, 
т. е., что онъ совершилъ уголовное 
престунлеше, которое но может!, остать-
ся безнаказнппычъ. Это было очевидно 
всей палате—и вопросъ былъ бы ipb-
uieiri. безъ долгих» добатовь. Но въ 
дЬло вмешались личные нипотиты чою-
щихъ министерских» портфелей депу-
татов». Соперники Дюнюи увидели въ 
этом» вопросе удобную почву сбросить 
министерство. И Дюпюи былъ иъ 
самом» деле в» очень затруднитель-
ном» положевм. Отказаться отъ ире-
следоваши Мерсье онъ не мог», по 
закону, а настаивать но преследованы 
было неудачно въ виду того, что въ 
18У4 г, Мерсье был» военным» мини-
стром» въ кабинете его-же, Дюнюи, 
и таким» образом» он» быль отчасти 
сам» причастии» къ преступлшшо. Во-
прос» сразу осложнился политикан-
ством!., былъ отодвинуть в» сторону, 
затемнеш. и решен» вч, томъ смысле, 
чтобы ироследоиоше Мерсье было от-
ложено до тех» пор», пока не после-
дует» peineBifl Репнгкаго нонпиаго су-
да. который будет» судить Дрейфуса. 
Дюпюи однако увернулся отъ удара н 

I ведомства указали па другой учостокъ 
между городом» н бойнями, который 
большипствомъ 2 5 голосов» против» 
одного был» отдан» въ собственность 
акцизному ведомству. Вопрос» о цене 
затянул» знс'Ьдвш'о до 12 ч. ночи. т. 
к . чины акцизного ведомства стоически 
торговались. Сообразно с» существую-
щими ценами цена за кв. сажень 

| гласными была определена въ 4 — 5 р. • 
но нъ виду ТОГО, что чины акцизнаго 
1г|домстна оказались людьми съ торго-
вой сметкой, они нашли эту ц1>пу 
невозможной, доказывая, что города 
Моржпек», Каинскъ и губер. Томск»., 
будто бы, уступили нм» землю только 

, по 2 р. Иъ ниду итого мкен1я гласных» 
разделились: один из» них» настаива-
ли на 4 р.. друпе же находили воз-
можным» уступить кв. сож. но а р. 
50 к. Закрытой баллотировкой боль-
шинство ныеказалось за 4 р., а за 
м-Ьсто дли водокачки па берегу р. Оби 
но 1 р. за кв. саж. в» виду Н е к о т о -
рой возможности утилизацш будущнго 
взвоза п пр. для нужд» аисблеЯТя." Но 
т'Ьмъ не мен4в вопросу этому не. суж-
дено окончиться скоро. 1 iiihi я чипы 
акцизного ведомства нашли выбрпиный 
ими участок» неподходящим», поэтому 
на зоседаши 1 iwnii просило баллоти-
ровать новый участок» между городом» 
и кладбищем», но н» виду того, что 
знселеше прикладбищенекпх» местно-
стей по закону возможно заселять 
только на известном» разстояиш, по-
этому дума единогласно въ этой ирось-
бе акцизному ведомству отказало. 

2 8 мая, случалось нечто необы-
чайное -мещанина Кобеле во укусила, 
принадлежащая ему нзбеенпшиягя со-
бака, и бедняга долженъ был» ortpifc 
титься за помощью въ поенный лаза-
рет». Врач» Агентов!, о к о ш ъ боль-
ному возможную помощь, тотчась же 
отировпвъ Кобелево при экстренной 
бумаге городовому врачу Лубяных». 
I'opoAOBOfi врач» при общей переписке 
поправил» больного в» иолицно. во 
1 - х » для производства дознпшн, 00 
2-Х» ПрИ11ЯТ1Я мер» къ уничтожении и 
вскрыт!ю собаки и в» 3-х» для орга-
низацш яаблюдСн1й за Кобелевымч. п 
отнравлешн его ш. Пастеровскую стан-
Ц1ю — въ Самару, если установится 
действительно «ракгь бешенства соба-
ки. И вот» здесь-то и начинается 
коболевекпя одиссея. В » по.шцш 
помощник» иенравцика. розеудил» 
п ш ъ ; экстренно предпнеотя - г т -
лицейскому надзирателю 2 - io участка 
устроит!, наблюдете за Кобели-
ным», розыскагь „сумасшедшую" со-
баку и ея хозяина и привлечь к » 
ответственности. 80 апреля нолицнй-
ск*!й надзиратель придал» делу такой 
обороть: розысколи па отвале убитую 
собаку, к'Ьмъ-то уже ободранную и 
произвели el. ветеринарным» фельдше-
ром» ЗЫКОВшп, всцрыт(е, результаты 
котораго констатирова.!!! факт» (Йипоц-
CI'BII убитой собаки. В ъ HH.IJ ЛГОГО* 
полицейский надзиратель принял» энер-

не пал». Но его большинство уже 
было расшатано и его со перинки вос-
пользовались первымъ поводом!., чтобы 
свалить ого. 

Открылся министоршй кризис», 
который в» настоящее время является 
государственник» кризисом». Пропо-
ведь нацюиалистовъ ие прошла без-
слёдио. В» армш п гтрпие ростетъ 
сильное брожеш'е. которое может» кон-
читься взрывомъ. Чуть in не кнждый 
день то тот», то другой генерал» про-
износит» р4чъ, выпускает» манифест» 
политического характера. И з » провин-
Ц1и из» разных» городоиъ приходить 
заивлешя губернаторонъ, отказываю-
щихся ИСПОЛНИТЬ предпнептв пршш-
тельства о расклейке постановлены! 
суда. Националисты заявили, чго 14-го 
iЮ.1 я (годовщина взяччя Басти.ии) они 
совершат» свой перепороть, и въ ожи-
дании этого они ннправляют» все силы 
ни то. чтобы повл1ять на новых» 
судей Дрейфуса и заставить их» совер-
шить безумное преступлен ie, вновь осу- _ 
дить ПОВИННОГО. 

Необходимо правительство энергич-
ное. сильное, решительное, которое 
могло бы иернугь солдат» къ дисцип-
лине. заставить чиповниконъ уважать 
законъ, положить конец» ренкщоиному 
заговору против» республики и нака-
зать виновных». Все чувствуют» не-4| 
обходимость такого правительства, но.., 
его не легко составить * ) . Личныя 
интриги, аппетиты, нар'пйныя страсти 
тормозит» дело и кризис» продол-
жается уже неделю п может» протя-
нутся еще столько же. Во всяком» 
случае „бурные дни" этими педелями 
не" закончатся. Их» предстоит» еще 
много впереди..» ('. ЛншЛ. 
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ГИЧ6ШЯ меры и 80 же nnptJHj доиес» 
вь полицию, что собака вскрыта н 
Оказалась бешеною, а такъ какъ кро-
ме мещанина Кобелева она ранила еще 
2 гусей и укусила у коровы хвост» 
(корона в-ь конце мал взбесилась ужо), 
поэтому онъ шинелъ целесообразным» 
гусей уничтожить, корове отрубить 
хвостъ, я за Ковалевым» учинить над-

Hfop*. Казалось бы, все честь честью, 
нужно было только своевременно от-
править Кобелева нъ пастеровскую 
станщ'ю, ит. Самару, однако судьбе 
было угодно распорядиться иначе, у 
больного не было средствъ, поэтому и 
вопрос* о поездке остался открытым» 
впредь до разрешоши ио запросу но-
лицейскаго надзирателя въ местном* 
уездном» градоначальстве. По оооло-
иин,е. что хорошая дела скоро не де-
лаются, то и иопроп. итотъ вылежи- 1 

вился до норы до времени въ полицш. 
Наконецъ. 24 мая полицейское упра-
илеше сделала то, п . чего нъ 
сущности и начать следовало: эк-
стренно направило все дело о l io -
беленЬ въ городскую управу иа рисно-
рлжол'е, но судьба проказница-зло-
дейкн п тутъ наивности ля делу. т. к. 
вветрвйвая бумага, отнранлепняя изъ 
изь иолиши 24 мин. получилась пъ 
управе ТОЛЬКО Ml мал, т. е. черезъ 
Неделю, а со дня происшесппя более 
месяца. Въ виду итого больной могъ 
быть отправлен!, за счетъ мещанского 
общества въ Самару только 1 шня. 
Подводя итогъ этому нромошеетмю, 

•ювольпо напрашивается нонросъ, а 
кто-же будет!, ответъ держать, если 
Кобелевъ дорогой въ Самару взбесится, 
кто виноват!, въ такой ужасной воло-

+ М Ы Н е тт., какъ хотите, а правы у 
нас» удивительны: на счетъ отрубанья 
вороньих» хвостов!.—велико мастера, 
а вот» жизнь человеческая и» гроигь 
не ставится, чему примеровъ, ты, о 
Господи, неси! Необходима, должпо 
быть, энергическая встряска местного 
архаическаго строя, чтобы всколыхнуть 
стоячее болото канцелярщины и бюро-
кратическая отпошешл къ жизни на-
шего захолустья и вызвать къ жизии 
более здороныл силы!.. 

Недавно въ Варнвулъ иргЬхали из-
в е с т и е трагики бр. Лдельгеймъ съ 
труппою второстепенных» артистов» и 
.шце,р1Йстпуютъ пъ наскоро сколочен-
номъ изъ тесу театре барнаульского 
собпан in. Помимо ужасно!) тесноты по-
M*nw>Hie это отличается и темь, что 
нъ случае пожара (Доже сохрани), 
оно можетъ быть самым» трагическим* 
местом!, въ Варннуле, т. к. выбраться 
и.гь этой западни умудрятся пемнопе. 
Иедаромъ же во нремя снектяклей у 
театра стоить целый пожарный обоз» 
па случай пожара со всеми пожарными 
приснособлешлмп. Въ смысле удобств* 
тептръ-амбар* -ниже всякой критики, 
сцена повернуться негде; иартеръ, 

f j j "•""' '• еще сносны; нач. О ложъ, кроме 
ОДПОЙ, можно смотреть только стоя но 
п то согнувшись вь три погибели; о 
галерке н говорить нечего: впереди 
стоящимъ еще кое-что пидпо, но нии-
uuniio остальной публики представляются 
одни только затылки счастливых» со-
седей. Духота и донки невообразимая, 
хотя публики бываегь на спектаклях!, 
не особенно много. Полных* сборов» 
еще «о было, хотя шли тяш'я чудны л 
вещи, какь Шекспир* . Шиллер* и др. 
Вообще, надо думать, что Вариаулъ до 
шедевров* драматичеокаго искуства еще 
иедоросъ, а нот* оперетку, говорят*, 
смотрятъ съ большим* смаком* п засо-
сом*. Отсюда Адольгоймъ едут* въ 
ОМСК!.. 

1-го 1юпл. Садъ школьнаго общостна 
открылся ныне 1) мая. Для постояпнаго 
занЪдыиашя делами сада: устройством* 
утра, вечеров*, ry.muift и проч., сове-
том* общества попечительства о началь-
ной* образонаши избрана опофлльная 
компепл, состоящля ии* членов!, обще-
ства: Е. I I . Зндрона, врача Ефратонп. 
агронома Оришичн, статистика Шерръ 
" Др. Судя по началу сезона, дела сада 
ведутся очень энергично: целый ряд* 
спектаклей литературных*, музыкаль-
но вокальных* печеров-ь, и гулян1й 
платных* н безплатны.ч*, помимо своей 

культурной ПОЛЬЗЫ, дали уже значи-
тельный доход*, приблизительно до 2 - х» 
•тысяч* рублей (ннлоной, конечно). При-
чина такой доходности сада съ преды-

дущими годами объясняется отчасти 
•энерпей садовой комиссии и темь, что 
•сад» школьнаго общества является ныне 
•единственным» местом* для гуляшй, 
•если пе считать жалкой нярОДШ на 
«яд», голых*, только что насаженных* 
(кустарников» въ ограде барнаульскаго 
«coCpaniii. В ъ дни ry.niiiiit и* школь-
н а * » саду играет* оркестр* музыки, 
jy строена кухня, чайная, буфет* фру-
«оаыхъ иод», боаъ горячительных!, 
шлпиткон», и нроч. Буфетом* заведуют* 
/дамы ил. числа членов» садовой' ко-

миссш поочередно. Вообще, если дЬла 
сада поведутся также энергично до 
осеии и если въ комиссш не проник-
нет!. раздор*, эта захолустная язва 
въ общественном* деле, то значен ie 

сада дли общества не останется без-
плодпымъ ни съ нравственной, ни съ 
MirropiiubHofl стороны. Подавай-то Богъ! 

В * обществе вонечешя о начальном* 
образовали ожидаются выборы понято 
состава совета и других» должностных* 
лиц* общества. Выборы эти в * прош-
лом!. году были 5 мня, и ныне затя-
нулись главным» образом* имЬдстше 
того, что к а к * общим* собратом* чле-
нов!., т а к * и ревиаюииой комиссией но 
быль утнерждон* отчет* иредьидущаго 
1897 г., который общим!, собратом* 
принять только въ копцЬ апреля 
1899 г., н вь 1 числах!, мня сданъ 
для ревизш н законченный отчет» 
истекши го 1898 г. Предполагают*, что 
что выборы н. г. состоятся in. поло-
вине iк>нЯ месяца, что впрочем* будет* 
всецело зависеть от* роннзншной комис- ; 
ciH. которая ныя% производит» самую i 
детальную и строгую ревиаш. 

5-го 1ЮПЯ. Сегодня, иъ городской 
унране. введена небольшая льгота на 
время летнлго в.чката, заключающаяся 
въ том*, что каждый служящш нъ 
управе еженедельно и м е т ь один* 
льготный день от* служебных* зашшй. 
В-ь учреждешях» главнаго унрявлешя 
Алтайского округа служащим* дана 
также льгота: уменьшены заняла на 
время лета иа дна часа ежедневно. 
Вообше такая справедливая льгота за 
носледшя годы начинает* практико-
ваться ко многих* учреждешяхъ. какъ 
казенных», такъ и частныхъ, какъ 
въ Pocciu, такъ и нъ Сибири, поэтому 
такую меру недурно было-бы принять 
ио исЬхъ казенных* и частных* учреж-
деших* г. Барнаула. 

(>-го 1юня. Отзывается, что выше 
сообщенное нроисшисппе об* yicymenin 

бешеной собакой ещо пе окончилось 
и имеет» печальное продолжеше. Ко-
рона, хвостъ которой был* отрублен» 
полицейским* надзирателем!. 2-го уч.— 
па дияхъ взбесилась и убита. По не-
избежной логике вещей и отимъ дело 
не шшчилось: оказалось, что корову 
вту сь оперированным!, хвостом» хозяева 
допли и молоко ея преспокойно кушали 
но только сами, но даже угощали и 
гостей. На днях» отправлена нъ Самару 
для прививки протнвоядЫ миленькая 
дочка купца Карамышева. которую бла-
годушные хозяева подчиняли молоиомъ 
отъ зараженной бешенством* коровы. Ко-
нечно. дли купца съездить иъ Самару -
дело простое, а нон. что будетъ съ 
теми, для которыхъ поездка въ Самару 
невозможна это вопрос*, о котором* 
с в е д у т подумать основательно. 

Пнтересно-бы знать, что осталось съ 
проектом» открытая Пастеровской стяа-
цш въ городе Томске? Неужели этот!, 
нижний для всей Сибири нонросъ отно-
сится только къ темь благим* пожо-
лкшим*. которыми, говорят* ад» вы-
мощен»?! Мудрый Удин*, - -разреши! 

Обопрете руеекоИ жизни. 
Даже „ Г р а ж д а н и н * " не отрицает» 

голода, указывает* на необходимость 
привяли общегосударственных!, мер* 
к * нрекращешю народного бедств'ш и 
нризнаеть, что 

положено передо 

Въ голодиые годы кростмшииъ рас-
продает* все, что может*, и, говорит* 
автор* 

А положеше псе ухудшается и ухуд-
шается. Поддержи нить голодающее на-
селешо необходимо до ноной жнтны 

вать ого в» одно изъ наиболее нуж-
дающихся мест*, причем!, нее рисходы 
но поездке и по прожпнашю онъ при-
нимает* на свой счет*. Но в * упран-
леши, пишет» г. Ланрипоиич* в * „Сын* 
Отеч." заявили, 

ккращвется. Нииримфръ. 

. Сл1.ДоО»т 

* Цифры 

ПОД-., днкленюмъ необходимости, пришлось отка-
ваться отъ итого предположена. 

Эта „крайняя необходимость" те-
перь на лицо. Г -жа Котылена пишет* 
из* Казанской губернии въ ,, Петор-
бургск. Вед . * , что голода mini й кре-
стьянин» желает* иметь... цыпгу" . 

I»,—Ивв4сти», что 
ясной голодовки, .1 
mum. Проявляется 
имъ лубовъ, волос 
I СЛTнотоП, Г.ю1;,н 

i t r i f i 

В ъ виду недостатка средств*, столо-
вая г -жи Котыленой. кормит* ТОЛЬКО 

цынготпых*, которые в* глазах* кре-
стьян* являются „счастливчиками", 
едлтъ шипу и т. и. 

Ков*!., Ml. florlooiilie счистлиной ШЪвнкю, ""llTwiin. 
духомъ и т'Ь.юмъ CJU6100T1., пускаются иа всиьчя 

къ) о ,a1.pio 

А вотъ один* изъ фактов», иллю-
, стрирующих!. положеп1е голодающих» и 

заимствованный нами изъ „Нижегородск. 
Листка" . Въ Нижнем* был* аресто-
вав* за кражу болтов* мальчик*. „Ва-

I чем* ты совершил* кражу"? „Потому 
! что хочу есть" , отнеча.гь несчастный 

и разс1;азил* следующую грустную 
I iicTopik). Мальчику 

' 1 лЬтъ. уроже - -
Цввильскаго yt»4u, «ижейекоП волос 
Шакуломн. Фпмплi.i Шиидапонъ. Птяр 

НияооГ .ubyii, 

II у таен 

rep6jpn, нриходнтъ иа 

''Р1 "п'.!' дЛ|'|'!п,'"« 
UHJHK 

•даром 
уть работать, ио на 

Таким* образом* въ Pocciu остает-
ся одна газета, отрицающая голодъ, 
это „Московок. Вед , " , уверяющая, что 
все эти голоды либеральная фантаз1я, 
а если и есть утеснен ie въ пище, то 
все это отъ лени. Известный своими 
статьями по крестьянской жизни, зем-
ш й начальник* Г. А . Новиков», вы-
ступает» СЬ энергичной защитой кре-
стьян ь против* обвинения в * лепнине-
жолаши работать. Крестьяне ищут» 
чаетиыхт. заработков!., по, къ сожн.гЬ-
|пю, этихъ заработков* лет». У поме-
щика работы в» саду, в» леднике и 
пр. настолько мало, что если ее разло-
жить, то и рубля на работника не 
придется. Подсчитывая таким* образом» 
работы, г. Новиков» говорит»: 

надо р„;,ъ навсегда отбросит., вс П а п. а,..Пиша 

Нодобнын „картины тяжкого горя" 
мы могли-бы при водить много но до-
статочно и скаиапниго, чтобы, хотя 
отчасти, объять размеры нужды, очень 
мало удовлетворяемой помощью, благо-
даря чему составилось Mirbnie об» 
общественном» раннодупнн къ парод-
ному бедствпо. „( ' .-Петерб. Вед . - воз-
стаютъ против* этого взгляда и гово-
рят», что 

п'ва кружки все-таки 

>сти, стара 
IC.'1'Ь, Но р» 
могли раб. 
КТЯОСТОЙ; 

лисьустранить 
хличиык общо-

отдельны* же 
броспниояся нн моищГ 
Кали на себн нодоиркн!.. 'и''считал" 
выми, если имъ удавалос 
но добру ио адороау. В 

.'чепП".!пч 

|учио убраться 
например», съ 
.льннирннялен 

средства м-Ьстмаго крупна! 
ров». Не прошло и дну XI 

и KoMMepcai 
, мЬсяцевъ 

,т^ГлГса£. 

иреслЬдо! 
t Петербург! 

ь уже 
• рве ику 

Ь упри I и у «дне 

Между тем» въ отчете уполномо-
ченный „Общ. Кр. Креста", генералъ-
Maiop* Шведов*, указывает* на 

<му, крайне и крайней ; 
сихъ воаиожио усиЮнинго v 
ощемуси и болЬющему па« 

я ХЪ.ГЬ 

ваилъ, а добравшие), до притон, .Христа ради* 
выпросил си у какого-то номинднри и топ. «го до-
вещ. до НИЖНИМ,. За бсяписьмвиносп. мальчикь 
бтдитъ ..тпранленъ атшшымъ норядкомт. ив родину. 
Иаль'шкъ страшно худъ. 

В ъ Сергачском* уезде, Пижего-
])одской губ. крестьяне, по словам» д-ра 
Гращяиовв, совсем* выбились из* сил*. 
np iexaBi . нъ Мннсуронку, где 1000 д. 
иаселе1ия. Гршианонъ ужаснулся обпи-
maiiiio народа. 

Чуястиун съ нерввго нигляда, что въ ШорстшгЬ 

200 душ), 
рванихъ р 
пмшрнть . 

I бйишть пюр'Ьв II не видки, 
гори. 

Положим*, г. А н у ш * подучил» воз-
можность организовать сто.юныл в» 
Казанской губ. Очень вероятно, и г. 
Лавринович* осуществит» свое намере-
Hie. Но. говорить „Русек. Вёд . " 

все тайн достойны uHHUauiu ort ати „недораау-
MliHitf" и „npoTHBuptaiB", на котория на квждомъ 
шагу папиинваютса „доброводьаы, жмающ|о но-
сиятнть спои силы ближнему",... 

К'Ь области т е х » же фактов!, отно-
сится и следующее письмо врача С. 
Николаева, напечатанное в * „Сара-

' товек. Д н . " . 
ПрОЖ) донести до C l I lMi чнт..тол..||, что, Об 

I неаннислщимъ отъ меня обстоятельствам!,, я дол-
I жеиъ оставить службу яь с. -

тому ножертлоишнн дли нуждающихся сухо-карбу-
I лакской области ио могутъ быть ианрввляемы иа 

В * томъ жо роде получено газ. 
. .Курьеръ" письмо от * известной ра-
ботницы но голодному делу, г -жи Ек . 
С. ГабяЙ, которая извещает», что все 

j 8 столовых* г -жи Габнй вместе съ 
имеющимися у нел средствами переда-
ны нъ ведете „Краснаго Креста". 

УТИ факты т е м * странны, что доб-
ровольцы работали и работают* съ 
редким» самоотверженicM». Вот» что 
напр. пишет* г. Кетриц* из* Чисто-
польского уезда. 

Молодии. худенышя дЪвушкн работала е.кеднеано 

Н о мало того, эти сподвижники не 
мяло содействовали и усиленному' при-
току нижертвовашВ, когорыя направля-
лись в» чпетнып руки. .,С.-11отербургск. 
B'^ii,." но этому поводу говорят*, что 
общая сумма таких* (отсылаемых* ча-
стным!. лицам») ножертнонашй немно-
го ниже того, что поступило отъ ча-
стных!. лиц* в» ..Красный Крест* " 
Только ВЪ самарски! кружок», напри-
мер*. поступило свыше полутораста ты-
сяч». Нам» известны случаи, когда 
довольно значительны!! суммы отсыла-
лись без» всякой огласки, чтоб» не 
дать иоводъ поднять крики. 

Несомненно, иожертвовашй было бы 
значительно больше, если Гп.гпе нти 
„иодоравумешя" н „иротнвореч!я". Ву-
дем» надеяться, что на будущее время 
„нодорпзумешя" и ,иротивор4ч!я" не 
будут» иметь места тем» более, что 
судя, по газетным» и з в е т а м * , бед-
cTBie не прекращается, а только район* 
его передвигается па юг * ; оттуда 
идут* печальный вести об* урожае. 
При покупке лошадей для голодаю- I 
щ и х * произошли неудачи. Так» , \ 
по сообщению „Московск. Ведом.", 
между ирнгпанныма лошадьми наш- I 
лист, пе мало больных» сапом*. Изь 
By ии с кн го уезда, Симбирск, губ., со-
общают* даже подлинный текст» акта | 
за подписью предводителя, нродседате- ! 
ля земской управы, исправив ко н ве-
тернппря, пз* которого видно, что при ' 
приме лошадей и* Симбирске, кроме 
471 здоровых», оказалось .4Г» санныхъ, 
который зябрнкованы. Принятии сильно 
истощены п, по словам!, акта, боль-
шинство их» негодно къ невеннимъ но-
левым» работам»; 22 лошади не могли 
пройти 76 перст* до -Вуннека и бро-
шены на дороге. По сведешям*-жо 
„С.-Петерб. Ведомостей", министер-
ство внутренних* делъ уже команди-
ровало въ Симбирскую rydepHi») воен-
ных!. ветерииаровъ для рнзгл+.дошнпл 
вопроса о сапе. 

А вотъ что пишутт. в * „Волгарь* 
из* Казани. 

Лошади, закупленный въ гредне-аа|атскнхъ сте-
пях.. и приведеикыя въ Кыанскум губ. для рая-
дачи крестьиннмъ, не только окаиалясь непригод-
ными нъ работе, но лишь дали крестьянину новую 

СлФдуювой 

.нреми пути 
нннр'Ь у!мд-

аго желуде 
минимальной 

ной 'кула™ 

бил'кнншя П надежа лошадей, которыхъ цикупали 
иа Blicrb и отправляли иъ Pueciw липа, часто не 
ИМ1)10Щ)Л никакого нонип'и нъ Beiepuiiapiii. 

Все эти факты не требуют* коммен-
Tupieirj., а еще более настоятельно го-
ворит* о необходимости учиспя ча-
стныхъ лицъ пе только в» борьбе с» 
голодом», но п в» вспомогательных* 
работах», каковыми являются покупка 
хлеба, лошадей и пр. 

Р А З Н Ы Й Р А З Н О С Т И . 

В * У: 120 нашей газеты мы уже 
сообщали о неудачной попытке г. Ану-
inu организовать и * Самарской губ. 
столовый. Нечто подобное повторилось 
и сь г. Ланриповпчем!., предложив-
шим» „Красному Кресту" комяндиро-

' " в Г ' т Г г И д у " 1 ' 
6МВШ1Й НЪ ТО про) 
артиллер1Яскмго но сл-Ьдъ ю 

>ми орт) 

Кс 

предстал» 

Тщетю. 

документа, 

|рсду госу-

объ открыто! имъ 
большое смущеню 
«.-тори артиллерш, 
а, блиякаго род-
графи МовтеЙвара. 
Тогда скомпроме-
I въ голову мысль 
графа Вельгарда. 

суд!, граф), Г.о м.гардъ. 

е.ъ-еокрещремъ к 
от*. Oin. объяви 
.pa.|.b Вальсар 

въ укр'Ьи. 

иего была 
BM+CTt С) 

) уже бол-lie, 
вердикт), подсудимому. 

I. грвфъ Велы-Нрдъ быль 
|ый т.»oin. Пьерь-Ансииъ 

| Молердъ aai 

шхъ лропб 
•и, М..рш АНТ 

Д-' 

Д..ЛОВ1 

ГО.1,,11 

Мун, уверенный, 

•он. сь мнЫемъ ' 

чт.. Г.елы-ардъ пенни иъ 
едав*, что онъ ннилц'Ь 

г 1 .''финн'' Г.e"iьгар vi '"и и" "miII и на л л "ь „ Г у " : 
n t i i ; 
ОоЛ'Ке 

неудачи д'Ьлали г "» '""'! 
« т Г д Г Ж 

е еще муЖеегнецнКо » 
.пи. Всл'Ъдспне впито. 

ы" а«.Нмсв'! ич вости'г iкт 
«р«ро РОНОКЪ, 

1Л'Г mi IOHI.' г'шфин 

, Гаратъ Гюоръ и друг!и, 

i t 

РОНОКЪ, 

1Л'Г mi IOHI.' г'шфин 
иъ Поенночъ MBuHCTpt, 

проце, •га мужа, который былъ нааначенъ при ус-

Г0рД1 |.сушдв» 
графъ 

ОТКРЫТШ И ИЗОБРЪТЕНт. 
Тел од) п. графъ. Этииъ ямеиемь называется 

Х.вый прибор,., съ помощью котораго 
аграфу, на любое рваотомню, иерадавать рисув-

luf.pl. ю л. 
. Ивяетси вь т. легркф'Г^фоно-

граф* и т. и. ириборахъ. Гнсупокъ делимся иа 
имильгимяровапной властишек, обернутой вокругъ 
цилиндра, c»»TB'hTCTayi)Uiaro восковому цилиндру 
фонографа. Въ Чикаго и НьюТоркИ шпинЬ гар-
мони дЬйотнуштъ парный аннариты. Пъ Пика-

въ несколько рааъ сложенной копировальной бу-
магой, ааключенной между двумя листами 61uofl. 
Дкйствуеть нью-юреюй токъ, и малеиькая сталь-

ной бумаги. Про-

ТЕЛЕГРАММЫ 
россШснаго телеграфнаго агентства 

От* 30-го in iu i . 
П Е Т Е Р Б У Р Г Е . ВсЬм* без* исклю-

чен1я нойскам* наложен» обыкиоиен-
ный траур» ни три месяца", считая 
с* 2 8 1юня. 

Попечитель вилонскаго учебиаго окру-
га, сенатор* Ceprienc.Kifi, пожалован» 
в» действительные тайные советники, 
с» у роль пишем* от* должности попе-
чителя округа. 

П А Р И Ж Ъ . L ibe r t ^ говоритъчто, 



вел Фрняцм присоединяется къ скорби 
Императорской Фамилш и Pocciu. За-
TiiMi. газета горячо восхваляет» ночив-
uiaro Наследника Цесаревича, _Ropu-
bJiquo fraiHjaise" называет» починп1аго 
достойним'ь Сыиомъ Императора Але-
ксандра, отъ котораго Оиъ унаследовал» 
весь благородный патрютическШ пыль. 
На побережья Францш, где Почивипй 
ГОСТИЛ», никогда ие забудут» Его 
доброту и горячность Его чувств». 
Газета прибавляет», что Фрашия горячо 
отзывается на потерю Poccin. 

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . О торжественных» 
пннихидахъ по почившем» Наследнике 
Десарениче получены телеграммы из» 
Батуми, Каменец»-Подольска, Рыбин-
ски, Чернигов», Пензы, Москвы, Таган-
рога и Гельсингфорса. 

П А Р И Ж Ъ . Въ противоположность 
утнерждешямъ некоторых» газет» во-
все нет» речи о замене генерала Жаио-
HU, который пользуется по прежнему 
вполне дов1р1емъ правительства и яоеи-
яаго министра. 

К А Р Л Ь С Р У Е . По случаю кончины 
Наследника Цесаревича наложен» ири 
здешнем» дворе траур» на две недели. 

Л О Н Д О Н Ъ . Королева, принц» п 
принцесса Уэльсюо послали русскому 
Императору телеграммы собол Ьзношипя. 
Вечером» в» часовне русскаго посоль-
ства состоялось богоолужеме. 

П А Р И Ж Ъ . Воренер» подал» воен-
ному министру н президенту сонета 
министров» npoineiiie съ доносомъ на 
Дрейфуса, котораго Воронеръ обви-
няет» въ томъ. что течете но край-
ней мере десяти .гЬт» Дрейфус» сооб-
щал» иностранным» державам» доку-
менты, характеризующее безопасность 
государства. 

В А П Ш Н Г Т О Н Ъ . Президент!. Мак»-
Кинлей послал» русскому Императору 
телеграмму, где от» собственная имени, 
и имени американскаго народа выска-
зывает» искреннее соболезновав ie горю, 
постигшему Царя и р у е ш й парод». 

П А Р И Ж Ъ . Вь церкви русскаго ; 

посольства состоялось сегодня торже-
ственное богослужеше об» упокооши 
души Наследника Цесаревича. 

М А Л Ь М Е . „Skaanska Dagbladet" 
сообщает», что тотчас» но получонш 
иавеспя о посЬщеши императором». 
Вильгельмом» судна Iph igenie и по 
обмене телеграмм» между императо-
ром» и президентом» Лубе, король 
Оскар» обратился къ императору с» пись-
мом», въ котором» выражает» большую 
радость по поводу того, что сделан» 
первый шаг» к» дружественному сбли-
жеиш между важнейшими культур-
ными государствами Европы; такое же 
письмо послано Лубе. 

Петербургская биржа. 
.10-го гюня. 

Век. кур. на Лонд. на 3 м., на 10 ф сг. 9 ! р. - к. 
„ „ 94 р. 70 к. 

" '., ,. Берл. 100 г. м. 45 р. 85 к. 
, ' „ 16 р. 30 к. 

" '' ' Пприжг,, „ 87 р. 27 к. " ;; " 37 р. .-.7 к. 

биржевой дисконтъ . . 
4", о государственнин не 
4";» внутр.'п. зяемъ 2, 8, 1891 г. 

1898 г. 
I зякл. лист. Государ. Дв. Зем. Ланка. 
1*/о О свид. крест. Позомельи. банка. 
I пнутреи. съ вмигр. ааемъ 1864 Г. 

1866 г. 
I закл.съ вы игр. лист. Г. Д.З. баинп. 
i°/o аакд. лист. Гос. Двор.Зен. банка. 

311 пл. л. Общ. вн. Поя. кр. . . 
, золотая рента 1884 года. . . . 
> аак.1. лист. 0. Ва. Пол. Кред. . . 
," о коне. же.its. дорож.заем. 1890 г. 
, 2 в. 1892 г. 
j обл. коне. жел. дор. займа 1889 г. 
•"/оОбл.Шеао-Норонежскойжел.дор 

„ Ряаапско-Урнльской ,, „ 
,, Юго-Восточиой „ „ 

и ,. MocKoBcito-ltaaaucK. .. „ 
i°/o заем» г. Петербурга . . . . 

290 р. - и. 
254 р. - к. 
209 р. Ч, к 

С.-Пет. Моск. 
Алов 

. . 399 

. . 880 

. . 330 ., Рус. Тор .Пр. „ 
„ Азавско-Доиск. „ ,, ко 
„ Варшавсн. „ , , . . . . 455 
„ Варшявскаго учетнаго банка . . utri, 
,, Моск. Междунвр. б ,'17.ri 
„ Рижского Коммерч. банка . . 51(5 
„ Сибирсн. Торг. Сапка . . . . 825 
., Русско-Кмтайск. б 250 
„ Босс.-Тавр. Зем. б 045 
„ Валенскаго 087 
.. Донским Г,70 

Шевскяго ,, „ 
Моек 
Нижег.-Сам. ,. 

, 718 
, 645 

C.-I1. Тульск н*г» 
„ Харьковскяго 191 
,. Русскаго Общ. Пароход, и Торг. 050 

| „ Кавказ» и Меркушй 315 
,. Пароходство но Днепру . . . 100 
„ Общ. (толичн. ОсвЬщ 123 
„ Нол. Тов. Нефт. нронз. бр. Нобель 13300 

I 655 
,. Российского золотопр. Общества 
„ 1-го Рос. Страхов. Общ. 1827 г. 130о 
., Страх, общ. Poceia 370 
„ Стр. общ. „ Русс к. Ллойд»- . 1200 
,. Рое. общ. страх, транса, кладей 103 
„ Комн. .Надежда* 205 
„ Иастр.ноон фондового рынки • тихое 

ПРОДАЮТСЯ 

- Л О Ш А Д Ь -
И МАЛОМЖЕНЯАЯ ТЕЛЪЖКА. 

Sr. Амурской н Хирлимшеаской ул., д. Шнсйдер-
мвна. TUMI, ЖЕ НУЖНА КУХАРКА, умЬшщая 

готовить. 1731 - 2 - 2 . 

ПРОДАЮТСЯ В Е Л О С И П Е Д Ы . 
в» магазине Ворожцова. 

ОТДАЮТСЯ НОМНАТЫ 
со столом» н безъ столп. Спросить на ti-ft Сел-

ьской ул.. вт, дом* Клилпг, Jfl 1. 
1741 — 1. . 

Д-ЬТСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ 

Д Л Я В С К Л Р М Л И В А Н Ш Г Р У Д Н Ы Х Ъ Д И Т Е Й , 

Мк» . -TUt 

суррогат» материискаго молока. 
ц-Ьна жестянки 1 руб. 50 коп. 

СГУЩЕННОЕ МОЛОИО НЕСТЛЕ. Цена жест. 1 руб. 10 н 

Е д и н с т в е н н ы й а г е н т ъ 
для всей P o c c i u 

Оптовый склад» КЪ центральном» депо перевязочных!, херургичесняхъ матер!аловъ Тор-
гонаго дома АЛЕКСАНДР» ВЕНЦЕЛЬ а» С.-Петербург*. Гороховая 83 

II» ПрктI.'KII МОЖНО получить у А. Жарннкиви. Л. Корыцкаго, М. Иисаревскаго п А. Иоллер-
иеръ. ' ^ 

К О Н Т О Р А 

Д Л Я (1PIENIA З А К А З О В Ъ НА П Р Е Д М Е Т Ы И З Ъ ХРУСТАЛЯ 

Ю . С. Н е ч а е в а - М а л ь ц о в а 
въ Ы С : И Е £ , МлспицЕая, д. Давыдовой, 13. 

И о С Т О И II Н А М II 1,1 С T А И Н V О Ц Г А 3 Ц О В ' Ь . 

Ф А Б Р И К А 

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х ! К А П С Ю Л Е Й 
Н А Б У Т Ы Л К И 

СОЛ. Бор. Хотимскаго 
извещает», ЧТО Ц*ин иа иадЫя с» 1-го ноля 
будутъ ионижеиы против» ирсйсъ-куранта, вышед-
uiuro въ 1898 году, на 10°/о; также полу чем и 
машинки капсюльпия (для стягиванЫ капсулеИ па 
бутылкЬ). Продажа их» в» магами* Л. М. Цы-

мсрскаго в» г. Иркутск*. 
Прейсъ-иуранты по требоважю безплатно. 
" 1071—8—8;_ 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАРЪ, 

КЁДЕРСК1Й ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЪ 

К Е Л Е Р С К А Я С И Н Ь К А 
д и П 2 1 1 

ПО ТОНКОСТИ и СПОРОСТИ 
превосходят» вс* ипостранныя про-
ияведешя атого рола: 
им'котся in 

О Т Д А Е Т С Я П0МЫЦЕН1Е 
подъ ренсковый погреб», в» Знаменском» пред 
м'Нстьи, Госпитальная'улица, дом» ИонТовнчъ. 

ПРОДАЮТСЯ 
зол отосо державой пршеки в» Верходоаском», Ки-
ренскомь. Паргуяинскомъ округах» и Амурской 
области съ сидержйоймъ от» 70 дол. до 2 во.ют. г 
въ 100 нуд. Спросить А. Д. Вобкову, уголъ Ива- , 
поясков н ВмснинскоЙ улнцъ, собствен, домъ, отъ I 
10 часовъ до 12 утра, кроме праздничных» дней. ! 

1.-.-Ч -10—8. 

К А Х Е Т И Н С К 1 Я 

Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й В И Н О Г Р А Д Н Ы Я j 
в и н А 

№н. Г , Э . А н д р о н и к о в а . 

С О Р Т А . 
ПО m ПАИ». 

11 в. 

вездИ, у всЬхъ 

№ 1-й краевое Шов . . Л Г." - " - 60 Г 
№ 2-й , „ . . 18 50 1 10 ВО 
N* 3-й , . . . 21 1 2 - 65 

Htiia за вино в» бутылках» назначена беаъ по- ! 
суды; за бутылку удерживается въ залог» но 10 к. j 
которые по иоапрнщеши посуды выдаются обратно 

Иркутск». Большая ул. д. (одлоаскаго. 
Телефон» # 411 П. 

1200-20-17. 

МЕБЕЛЬ П Р О Д А Е Т С Я ; 
ЛИШНИ., 2 Крт1МЦ, 12 ,'Т,.П.•'!:,.. «уфигь. П !вф I 
LI Af. ll'1-ITILH, , к.ш. дищ. Г" 11"И, 2-й I J . 

Д„ 1, 1.1, Г] v 

Съ 1-го 1ЮЛЯ ОТДАЕТСЯ 

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 

ОТЪ И Ж Е В С К И Х » ЗАВОДОВ» 

А. В. ВСЕВОЛЖСКАГО. 
Съ 1-го In.41 открыт» складъ и продая;,. кроведь-
Н'И" же.гЬза. Том ул., д.-м» Те-лькинл. До-

нФренный Ив. Позннковъ. 
1766—10—1. 

Продается лошадь 
ой масти, Пласовск1й проулок», д. Лшии̂ ой. 

am. Tai 

л улица, иротивъ 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ 1 

Н и к о л а я . П е т р о в и ч а 

кЯо л я к о в а, 
, Иванов окая улица, рядомъ съ часовней, 

П О Л У Ч Е Н А М * -

З Н А Ч И Т е Л Ь Н А Я U A P T I H БЕМС1САГ0 И РУССКАГО С Т Е К Л А 

Богоявленско-Александринскаго завода В. А. ПАШКОВА. 
Состой единственным» представителем» для нсей Восточной Сибири 
Яьутсной и Забайкальской облаете!, магазин» имеет» возможность 

продавить стекло вне конкуррептныхъ цепь. 

При магазине имЬетси склад» вастоящвх» англ'|йсних» нанатов» ва» стальвой 
оиввконанной проволоки ныешаго качества. Резиновые рукава спиральные и 
выбрасываниие, техническая резина разных» сортов»; асбестовый картон», 
нябивкп и нитка; тальковон найввки. Арматура къ паровым» котла**- Желез-
ный трубы: газовый и дымогарный. Столярный и слесарный инструмент» только 

апграинчныгь фабрик». 
Лииолеум», дорожки и ковры въ большой» выборе. Велосипедный и вкнпажныл 
шипы. Тигли графитные. Графит», сталь впетруиевтальвая. Пожарный машины. 

Ш В Е Й Н Ы Я ~ М А Ш И Н Ы 
— « СЪ РАЗСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА. 

Вь виду вновь иолучоввой паргш машин» непосредственно иэъ-яа границы; 
ц-Ьны явилась возможность понизить . 

Отъ Директора Иркутск... 
является, что npiuMi, прошешй объ опред'Ьленш 
д«тей в» гпмназш производится въ канцеляр1н 
inми.1 J i it ежедневно, от» 9-ти до 2-J 
кром'Ь ираэдпичных» дней, до 80-к 

При Прошеи1и должны быть представ.' 
трическое свидетельство, кои in съ формулярниго 
списка отца отъ лицъ, состоящихь на государ-
ственной служба, а отъ частных» лиць у 
ленный вид» и свидетельство о прюпгпи оспы. 
Лица оврейскаго в*роиспов4дв|бя должны пред-
ставить крон» того удостоверен!* на право их» 
лрож1|вак1я в» г. Иркутске. 

Илота яа учете въ ирип.топитольиомъ классе 
по двадцати рублей, в» прочих» 
двадцати пяти рублей въ пол yro.vie 
самом» начале каждаго учебного по 
Hiiecuiie плиты н» установленные ср< 
октября и до 1-го март. -
из» niMiiujiii. -Нмбынию 
шон'шм» и» августе и сентябре ИЛИ въ январе 
и феврале, обязаны внести плату за все текущее 

Въ август* будутъ пр 
ныя испытай». Позтому 
назнчсс|бй курс» дома, въ испитаи'н 
учебных» программ» тЬх» 
рЫХ» пройден» ИМИ при Д01 
августе пе доиускзи 

Ш О В О С Т Ь ! ! 
С у х о й э л е м е н т ъ „ Э Н Е Р Г 1 Я " 

иатентонанъ въ Pocciu, Австрш и Венгрии фабрики А л е к с а н д р а ЦЫФФЕРЪ 

иъ Петербург*. 

Означенный влементы сильнее псЬхъ имеющихся до сихь норъ нъ 

продаже, иавъ сухихъ такч. и жидких» элементов'». 11рода1ка нъ 

Иркутске только въ магазин» Ф. Г. Гирбасова. 

Дозволено цензурою. Иркутска, 2 шин 1899 i 

160.—11, 

П а р о в а я т и п о - л и т о г р а ф ш П . И . Макуо1ипа , 

НАЙДЕНЫ ЧАСЫ 
титься в» мясную лавку Попова, мелочной балзрь. 

1750 '2—1. ' 

П Р О Д А Ю Т С Я Д О М А 
З-а Солдата кал улица, доиь^л. й.^ | 

Тейшни городск1я_ 
продаются. Потюнн'клго ааводп. Легюя, прочной 
работы. Цены дешевыя. Но Првобрашевам ул., 
в» доме Тор. Дома „Алексеев» к Саножииковг". 

17'>2— 3 I. 

По случаю отъезда 
продаются, мебель и домаишя вещи; вндктк мож-
но ожедиевпо но флнгелЬ юнкерсклго училища, 

отъ о до час. по "и л 

Въ магазш^ Л. М. Цымерскаго 

ВЪ Г. ИРНУТСКЪ 

получены П И Ш У Щ 1 Я М А Ш И Н Ы системъ 

РЕМИНГТОНЪ-ШОДЕСЪ 

И ГАМОНДЪ-
Ц-Ьны м о с к о в с ш я 

БЕЗ'Ь ПРОВОЗА. 
- ю - » 

Лесопильные станки и машины 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА 

отроятъ, какъ спощальнооть, у ж е 37 д^тъ 

К. Л . П. ФЛЕКСЪ сыновья 
¥Яи|И,ОС1|1„1И,Л,.,|иП .„„',,, I 

Берлинъ N. . Ш о с с е - Ш т р а с с е 31. 

Кпрресивндепфя uu и.я.цкчи, Ф) в UIII 

II I'l i..l.Ai:i4 Я i n . М 4 A l l l l l i r , II. II. ГИ .ЧКАГКВА. " 

КЪ СВЪД-ЬН1Ю ХОЗЯЕКЪ! 
• s r ; „ б л е с к ъ " г., ™,й Рекомендуется всЬмь хозяйкам» 

белье вновь изобретенным» ' 
без» парки и съ поркой (какъ угодио). 

П И I I п о г п е р и т никогда по моптнт» белья и дает» изумительную чп-
I V I D I / I U D / I C l / П D стоту н белизну игораодо зкономичяТ.е иростлго мыли. 

разъ, другим» мылом» стирать больше не будут». В» Ир-
кутске можно получать _ , 

в ъ м а г а в и н Ь В. Н. В О Ч К А Р Е В А , 
Польши ул.. дом» род|оиовв, против» Ивановской ул. 

и въ магааин-Ь А и Ъоп М а г с Ь ё , 
Польшей ул., дом» бр. Куавецо 

Щ - • г 

1 , 7 Ш М Д Л К Т Г И Ш> М А Г А З И Н ® A IJ HON МЛ1НЧ1И. | V l 

Б о л ь ш а я Ул.. д. 1одловсклго . Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ! , И . И . П о п о в - ъ . 


