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Г А З Е Т А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 11 Д О Л И Т И Ч Е г 

в ы х о д и т ъ в ъ И Р К У Т С К - I » Е Ж В ; ^ 
К Р О М Ъ ДНЕЙ п о с л - в I I р А З д н и к о ь 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРАФИИ 

Си? со-Л юте райская уляца. собственный 
домъ. Даа личпыхъ объяснен!» редакцш 
открыта кроме праздников!. ежедневно до 
10 час, утра и по четввргямь отъ 2 до 

-1 чао. дня. 
Контора для нplena подписка и объна-

лсшй открыта отъ Ндо 4 ч. дня. 
Тая. рвдакц!и, конторы »типогр«ф1и N«297 

Подписная и!на 
рассрочкой пюи 
пускается иодни 

года аа каждый IIHI 1.1. II" 

Обълвлеыя наг всехъ месп. а 
и К" (Москвв Мясницкая. д. 

вдетвеино нъ конторе газеты аъ Иркутске, 
[орскан. 11) и во вс Кхъ вообще конторахъ 

же въ конторе Торг. Дома Л. Э. Метил. 
lpii-му объявлен!! и подписки. 

ио моются ИТ. бая!.. Постройки мазан-
ки. ибо дорева нет*. 

Петропавловское отдел on ie Крас-
ннго Креста, командируя агента Иг 
уезд*, между прочим*, поручило ому 
собрать пгЬд-Ьшя о видах* на урожай. 
Теперь везде вт. yt:i.lt. фуикцишируют* 
столовыя, какт. переселенческаго обще-
ства» такт, н Красияго Кростм. Кроме 
этого деятельность 1Сраснаго Креста вы-
ражается нт. раздаче пособ(Я нуждаю-
ЩПМСН неприписиымъ, а вь некоторых* 
случаях* и приписным* новоселам'т.. Въ 
Прееноиском* роздано noco6ie впредь 
до •_>(( iюля. Вообще комитеп. Краснаго 
1'р'ста разечитывает* функцЬшнровать 
ие мнЬе. какь до августа. Виды на уро-
жай продолжают!, быть весьма печальны-
ми. Дождей нет*. ИосЬявнНе рано успе-
ли на той-же земле посеять еще раз*, 
а исходов!, опять нет*. Первый pan. по-
мерзли. п второй посохли. В*некоторых* 
местах* всходы есть, но если засуха 
простоит* хотя недолго, то весьма осно-
вательно за них* опасаются. (С. Ж.) 

В* « Биржевых* Ве.г.» сообщают!., 
что одна из* сибирских* газет* откры-
ла подписку в* пользу пострадавших* 
от* недорода. Пожертвованы начали 
поступать, и когда их* скопилось .'».'> р., 
редакцЫ препроводила деньги въ Семи-
палатинск* по начальству. Спустя не-
которое время была получена оффиц!аль-
ная бумага с * ныговором* газете за 
излишнее усерд!е. 

—- Для рабочих* красноярских* 
железнодорожных!, мастерских!.. но 
iiHimiaTune начальника мастерских* 
г. Клочконскаго. предположено устро-
ить 20-го и 21-го мая гулянье 
на пароходах* Сибирской жел. дороги 
•Николай» и «Квгетй». Будет* сдЬла-
но по два рейса на обоих* пароходах* 
до Скита. Изъявивших* желаше вос-
пользоваться прогулкой такт, много, что 
пришлось предоставить рабочим* са-
мим!. сделать из* своей среды выбор* 
желающих*. (Ей.) Можно с * уверен-
ностью сказать, что рабоч!« не дойдут* 
до геркулесовых* пол по в* безобразЫ. 
до каких!, дошли в* -увеселитель-
ной поездке- служат!» забайкальской 
дороги. 

Глава вторая (ст. 31 :i:() содер-
жит* предметы HluhuiH Государствен-
на™ Сонета и их* распределен»е. Въ 
ней, статьею II 1-ой в * предметы нЬде-
пin Совета ииервые введены: 

дела объ отмене ИЛИ изменено! постаиовло-
обрашй и городскихъ думъ, а 
яъ собран!» городскихъ у им-
е соответствующих!, общииъ 
I, пользам!. и нуждамь или на-
. интересы иестиаго наенле-
случаях!.. когда такая отмена 

З З г а а и г е 
Испытательная KOMHCCIH Всем1рной Парижской Выставки 1900 года, присуцивъ Товариществу 
B m t t n i n въ Одессе П О Л Ь Ш У Н > З О Л О Т У Ю М Е Д А Л Ь за безспорно выда 
ющмея качества его произведены, по достоинству оцЪкенныя публикой, санншонировапа успьхъ, 
который предсказал* Товариществу испытательный комитетъ выставки въ Нижи.-Новгородъ, наз-

начив!. ему въ 189В году В Ы С Ш У Ю Н А Г Р А Д У . 
юударс 

яекоторыхъ 

КОНЬЯК! 

Сибирсме очерни. 

СК. ЛИСТ.» ГОВОРИТ*. 4 
стоящее время, но случаю 
>ичатн работа но сооружен: 
аго рельсоваго иути на аса 

же день съ шампунокъ у Адмиральской при-
стани не разъ проносили отражиякв уялы гь 
контрябаидой. 

Хоть и не коротко, ио совершенно 
ясно, что мёра приносить плоды... 

Недавно в* газетах* проскользнуло 
коротенькое извести: о том*, что пред-
стоит!. coKpauwHie льгот!, иа иересылку 
произведеШй печати. Уж ь н е результат* 
ли вто проведены сибирской дороги, 
тоже ведь облегчившей доступ* газеты 
и книги иа окраины.'.. .Мы говорим* 
объ окраинах*, потому что именно онЬ 
больше другихъ окажутся въ страда-
тельном!. положен^ в * результате «ро-
формы». На них* в* большей доле 
надеть тяжесть увеличеннаго тарифа, 
оне же, бкднын местными умственными 
силами и самостоятельными органами, 
больше другихъ нуждаются вь нривоз-
ных* продуктах* чужого ума. «Бирж. 
Вед.» изъ Владивостока, напр., со-
общают!., что 

потребность въ разумной книге здесь на-
столько назрела, что миопе ааъ базарным, 
спокуляитовт. начала выписывать лубочный 
мадшии в продавать ихъ чуть не на весъ зо-
лота. Не лучше обстояло дело въ бпльшомъ 
КНИЖНОМ!, магазине :1еиаииова Выборг. киип. 
быль очень слабый, иоиадалис.ь большей частью 
B.'uailiu аалежавшок'в въ столвчныхъ магааи-
нвхъ. не хватало даже самыхъ необходимых̂ , 
учебииковь и руководств!, дли иестныхъ гим-
iiaail. Зато пены ирсиочходили всякое irhpoime 
и сильно затрудняла рювростравеи1е книги 
среди лит. средняго достатка. 

Были попытки организовать не хищни-
ческую и не лубочную книжную тор-
говлю, какъ иредпр1ят!я Горохова и 
Явковс.каго, но средствъ пе хватило и 
их* книжная торговля перешла, оче-
видно за долги, к* русско-китайскому 
банку. Насколько велика вужда в* 
книге, можсть показать такой случай, 
что «винный король» Пья и ков* почуял* 
добычу и устраивает!, свою книжную 
торговлю. Книга, идущая «чуть не на 
вес* золота» казалось бы. достаточно 
гараитируюпНЙ против* т о р я o n . ума» 
фактор!., чтобы нуждаться в * дополне-
ны повышен!ем!. тарифа. 

ежедневно съ 8 11 ча< 
часовъ вечера. Слагоаещс 
Юига. ТелефоиъS: -476-Й. 

З У Б Н О Й В Р А Т Ь 
Ф. сЯ. сЭоголевигъ. 

UplCMl. боЛЬИЫХЪ ВОаобЯОВЛСН!.. 5-иСолд., ДОМ!. 
Соколовой, второй отг Полквой ул.28!Ч Я—12 

Ж Е Н Щ И Н А В Р А Ч Ь 
Jyf а р i я Ю р ь е 6 я а 

К О Л О К О Л О В А . 
2-я Солдатская улица, домъ М 5-в. Телеф. й1б. 
IipieM!. больных-i. по дЪтскимъ. внут-
ренним!. и женским* болезнямь еже-

дневно от* 10 до 11 час. утра. 

возможность устрс 
обнпчне Парижа 

ть непрерывное прямое со-
другрхъ городов!. Западной 

с.тояи!- между столицею Фрвицш и Владивоото-

впрочемъ, пока вь летнее яреми въ ToieHie 17 
сутокъ и II часовъ. Въ числе 16,000 ьирстъ 
(или около 16,250 километровъ! придетси про-
ехать но железной дороге около 12,000 ки-
лометров ь и водою более .400 0 километровъ. 

Следуетъ заметить, что при такомъ громад-
ном!. переезде пересадка будет!, происходить 
иъ пути только въ трех» пунктам. 1) иа гра-
нице въ «Александрове» (близь стаюии .Нпрж-
болово. 2) нъ Москве и 3) иа :1абаЙяалье,к0Й 
железное дороге. 

Конечно, если не считать пересадок* 
у Тырети и у всех* сгоревших* и 
имеющих!, « гореть мостов*, пак* и 
беЗЧИСДСИНЫХ!. мест*, чуть но по рос-
писашю совершаемых* крушей!- По 
крайней мере шутники уверяют!., что 
кондуктора стали уже кричать: «Став-
п!я Тайшет*, ноИздъ слетит-!, через* 
пятнадцать минут*». II. говорить, оши-
баются (Ниве, чем* исполняются их* 
«предсказаны» относительно того, сколь-
ко поезд!, стоить на етаяиЫхъ. 

Но мы охотно верим*, что «совер-
шенное окончите работ*», хотя и да-
леких!. от* совершенства, доставит* 
удобства для парижских* челонеков*. 
только кажется нам*, центром!, ннима-
нЫ следоняло бы взят!, не парижских* 
туристов*, а тЬ окриины. который по-
ка от», железной дороги попробовали 
только терн!й. Ни для кого не тайна, 
что вто она. дала мотивировку для 
уничтожены порто-франко Забайкалья 
н всего прнамурскаго края. Ведь меры 
ятитакъ-таки и мотивяровалисьтЬн*,что 
с * ировсдоНем* железной дороги жизнь 
на окраинах* стала будто-бы легче, а 
рынок* сделался болЬе доступным!, дли 
продуктов!, -отечественной промышлен-
ности»... Как* будто бы в* задачи пко-
номической политики должно входить 
«не давать ни отдыху, ни сроку». 

Кстати. Новый таможни уже дают* 
доход*, но пока, по видимому, больше 
таможенной страже. 

Но 11psдевой улин!. отъ Адмиральской при-
стани, во Владивосток! сообщает!. аДальп. 
Вост.», подымался кктаепъ нъ длинной ив-
ш'ональной хламиде съ длинными рукавами. 
Инъ имелъ исмиого тяжеловатый видъ. ио 
аъ перваго взгляда не представлнлъ ничего 
особенно чодоэритольнаго. Около воротъ 
вдмиральскаго дома его настигь, повиди-
мому, нияппй саужиний таможии въ формен-
ной фуражке и. быстро ощуианъ китайца, 
далт. ему адороиаго тумака. Точно иодъ дев-
ст1неиъ алектрическаго юка. китаецъ иачалъ 
трясти яъ яоадухе обеими руками, и изъ рука-
вовъ его одежды посыпались плоск!а яп-лтыя 
коробки (кажется, съ папиросами ипопс.каго 
яздел1и|. Въ вто время сверху отъ Светлановой 
рысью подбежал, второй субъекте вг шапие 
съ кокардою, очевадно. уже чиновиикъ тамо-
жен ив го ведомства и съ налету тресиуль ки-
тайца бамбуковой налко! но синиТ.: дейетше 
итого удара было поистине магическое. 1Си-
таснь началь шевелить вс.емь туловищем!, я 
изъ него посыпались дождемь еще съ деентокъ 
коробокъ, Когда яокругь китайца образова-
лась изрядная куча коробокъ. и притокъ ихъ 
превратился, первый слулевной еще раяъ ощу-
пал). кругоиъ контрабандиста, выжалъ в»ъ не-
го еще 2 коробки и, убедившись, что весь аа-
пасъ ахъ асчерпаиъ. подергалъ несколько ралъ 
китайца за косу, аатемь намоталъ ее иа руку 
и иачалъ смять ему шею». Но иосле несколь-
ких!. ударонт. коса уличецивго контрабандиста 
выскольаиула иль рукъ таможенника и китаецъ, 
бледный, какъ смерть, стремительно побежалъ 
на верхъ. Таиоженные служители магроноадили 
слбе иа руки 2 груды короПокъ > удалились 

2^убенскш 
Мыдьниковскую удину, 

Новое у ч р е ж д р н 1 е г о с у д а р с т в е н н о г о с о в Ъ т а . 
B * J « 103 «II равител ьстве и наго Вест-

ника» от* 12 мая опубликовано 
«Учрежден!*! Гобударствеинаго Совета», 
Высочайше утвержденное 30-го марта 
сего года. 1)но заменяет* собо»1 учре-
жден1е 1Н42 года. «Новости, отмеча-
ютъ тЬ изменен1я. который введены 
атимъ новым* учрьждеи!еМ!.: мы заим-
ствуем* главным* образом* из* этой 
Газеты указаны на болЬе существен-
ныя иа* них*. 

Так* как* теперь, согласно Высо-
чайшему манифесту 3 февраля 1к09 го-
да Государственны иъ Советом!, должны 
разсматрниатьон проекты законов*, дей-
ств!е которых* распространяется на 
всю импер!ю со включежем* великаго 
|.ияжестиа финляндскаго. п таких* ИЗ!, 
числа применяющихся лишь в* нели-
ком!. княжестве, которые касаются об-
ше-государственных* нотребностой или 
находятся в * связи с * законодатель-
ством* импер!н, то при разсмотренЫ 
таковыхь проектов!. В!. Государствен-
ном г Советё участвуют!. «финляндск!й 
генера1*-губерватор* и министр* статс*-
секретарь неликаго княжества финлянд-
скаго, а также т!. сенаторы император-
сжато финляндскаго сената, кои по Вы-
сочайшему u36paniKi будут* особо к* 
тому назначены». (Глава первая, ст. 15). 

Статьою 10-ой расширено предостав-
ленное председателям* департаментов* 
право приглашать «без* права голоса» 
лиц*, «оп. коих* но свойству дела 
молено ожидать полезных* об*яснен!Й», 
причем* состав* этих* лиц* не огра-
ничен* их* служебным!. положен!ем*. 
Статья 30-я возлагает* на председате-
ля Государственваго Совета обязанность 
ежегодно повергать на Высочайшее 
коазреше отчеты о деятельности Сове-
га за каждую истекшую сесс!ю, сведе-
ние о личном* составе сонета, о дея-
тельности государственной каицелярЫ 
и сведены о движенЫ дет* ио поручеш-
ям*, возложенным!, на отдетьныя ведом-
ства. 

Обязавиоегь своевременно представ-
лять в* Государственный Совет* по-
следим из* поименованных* выше 
сведен!* возлагается на подлежащих* 
министров* статьею 38-ой главы 
третьей. 

В Р А Ч Ъ 
А . Д . ТумповскШ. 

Ир1емъ больныхъ по детскимь, внутренним!. • 
иервнымъ болезнимъ съ 0—11 час. утра и съ 
4—6 ч. вечера. Тяхвивская улвца. домъ l[pelc-
•ана. телефон,, „у 2H7 2126 30 8 

Докторъ медицины 

Г. Л . Юдалевичъ. 
К о ж н ы й , н е н е р и ч е п п н II МО-

ч с - н о л о п и н б о л ' Ь з н и . 
Пр|'емъ оъ 7'/а до 12 ч. утра я съ 8 до в ч 
дни. женш. отъ 7 до 8 ч. вечера, Котельни 
иовская ул., д. Поротова. Телефоиъ X Г>41». 

Присяжный попечитель по д е . т м ъ 
иесоотоятельнаго должиикн л. А. во 
РОЖЦОВА объявляете, что аоглаоно по 
становлен!ю общего собран!* кредито-
ровъ. утвержденному яркутскимъ ок-
ружнымъ судомь будетъ проивведеин 

CnDnpcKii вести. 
. с е г о т о в я р . н е о с с . о . т е л ь я . г о дп.жнаив 

В О Р О Ж Д О В А , 
находящагося аъ его магазине по Ивановской 

улапе, аъ доме Медведниковскаго байка 
СЪ У С Т У П К О Ю 20" о. 

1'асородажя будетъ ировпводвтьсн, начинай съ 
четверга U1 мая ежедневно, с* 12-ти ча 
совъ дин до 8-ми часовъ вечера кроме вое-
крес.иыхъ в ираадиичиыхъ дией. впредь до ея 
окончлniii. Въ ингвавие имек.тси следуamue то-
вары: иконы, альбомы, канцплярсм'я придаддеж-
ности. дорожиыя ясщи, столярами а слесарные 
инструменты, з.елезныя я СТИЛЬНЫЙ иадед|я, 
перкали, обои, кровати, венская мебель, само-
вары. лампы, скобяные товары, броиая, под. 

галантерейный товарь, тумлетвыи принадлеж-
ности, кучерская одежда, краски, лакъ, пола-
тура. стереоскопы, картины, разная посуда, 
умывальники, иораяны, строительны» мятер!алъ 
и проч. и ироч, 
Нрисижный попечитель М. Стравииок!*. 

20Я2 3 1 

Оригинальную накладную Средне-
сиб. ж. д. видеть «Киисей». В * ней 
за об*япленную ценность одежды в* 
1500 рублей взяли съ г. Мазараки 45 р. 
60 к. от* Варшавы до Красноярска 
и от* последнего до Иркутска 8 р. 25 к., 
при чем*, аа вопрос* о причинах* та-
кого высокаго процента, объяснили, что 
одежда, по страховавi», причисляется 
къ 1 ii/iuii/iu... 

Девятое чудо HI. свете представля-
ет* городъ Тургай. Тургай областной 
город* (построен* в* 1в46 г.). новее 
присутственный мЬста тургайской об-
ласти находятся въ Оренбурге. Город* 
лежит* на караванном ь пути из* Таш-
кента въ Оренбургь и Троицкъ, имеет* 
жителей Г>00 чел. обоего пола, вместе 
еь воинской командой. Тургай за пос-
леднее время совершенно иалъ и насе-
лено его ежегодно разбегается. 1'асио-
ложенный въ песчаной пустыне, он* 
имел* еще некоторое звачев!е, когда 
черезъ него шли войска и.п. !'осс!и в* 
Ташкент*; теперь-жо Тургай совершеи-
во изолировав!, отъ людей. Почта из* 
Петербурга получается через* месяц*. 

ЧИНОВНИКИ ОТ* СКУКИ ХОДЯТ!, звонить 
на колокольню; а в* субботу обязатель-

ВЪБЮРО 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 

боииы-учительницы къ детпмъ. а также зя 
твоя языки и муаыку длй начинающих!.. 

Заведующая бюро В. А. ПОПОВА. 
Спасо-Лкггераис.каи, редак!пи газ. «Вост. О' 
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я» едкого. «я» рсиаторо.п, KU'cnilipiHw*W#e-
и»рти*(Ч1тоиь, ПО; Пнсоч в ui ex's наацачощ'п, л 
ЛршЧро|и*|1| по атому едКдспою оЛнзаннорги 

Удостоенное Пысочайтйгп утпгршдгни) ВЙо-
становжтпе дгпартамоща о нр.-«аюи 0}ду 
чдора г осу дар - • • — 

|оунр.и 
рал*-губ«рняторя 
гражданской» чае 

ОТДМ 

1ЫЙ угодоиный суд* (ст. 114). 
нтуш (Порядок* представлено! 
>чайшсг ycMOTptnif) включена 

юридк*. министры со 
||1я прсдс+.дателю госуд 

доклада 12го Нипер 

пвчно определены дЬла, 
юручпаго Иысочайшат 
10: 1) нсяюЯ иоиый 
Гчреждеше (не рааумИст 

обр, 

|.яЛу»»1Д( 

подвсргл 

Д . ' 
утвери fHin 

аобстве 

. устав 

уст xonenift): I 

даретяенийя | 
5) отчуждение 

дарственно* 
сто прежним, 
поиг учрежден 

ш1и существующих* уза-
в* пользу казны на-

; Я) штаты; I) гоеу-

твенной пользы! ПМ'К-

ТОлЖо одно у д о Ж ь с 
lil Лилет». 

Иркутская хроника. 

Внимаи1ю вокзальной a дчннип'рацш. 
Зацазд«ван(я поездов* сделались тик* 
регулярны, что и.1 вокзале постоянно 
скопляется много публики, чающей днн-
JKCHiii поды. Кй все время приходится 
оставаться па ногвхъ, т. к., т. н. залъ, 
величиной съ яаперстокъ. кроме того ! 
духота въ немь нестерпимая, такъ 1 

каы. ночему-ти только одно окно 
отворяют ь. Даже двери ио большей ча-
сти заперты. На платформе-же всего ! 
одна скамья. Валятс я же такъ, какь I 
вынуждены переселенцы. ве всякому 
охити. 

Санитарному надзору. 27-го днем* у 
самаго полотна дороги цИлии артель I 
занята была темь, что очищала О'П. 
побегов* только что выгруженный i 
сильно иророс.пШ картофель. Насколь- | 
ко намъ известно. ироросшШ карто- ! 
фоль считается вредны къ. т. к. про-
цесс* проростишя сопровождается вы-
работкой я On (ГиЛЯЧПН!.). 

KpyujeHie. Въ ночь на 27 мая па 
Байкальской ветке произошло i.pynieHie. 
ШедиНЙ нъ Иркутскъ товарный иоевдт. 
въ 1 I чпеотп. ночи на 18 версте меж-
ду Михалевой и Иркутском* на боль-
шом-!. закруглен!)! наскочил* ла два 
большихъ камня, свалявшихся на рель-
сы огь откоса. Наровозъ упал ь съ на-
сыпи и задержался у самой Ангары, 
тендерт. уинлъ нь воду; одинъ вагон* 
свалился ст. насыпи совсемъ, другой 
оставался на половпну На рельсахъ. 
При помощи прислан наго изъ Иркут-
ска паровоза его пытались втащить 
на рельсы канатом*, канагь оборвался 
и ваговъ свалился подъ откос*. П/ть 
очевидно нсиорчснъ сильно, т. к. дви-
жеи1е' 'восстановлено только к* о ча-
чамъ вечера, ;>7-i'o Mart. П л . людей 
пострадало, къ счастью легко, пять 
человек*. Сильнее друпхт. машвяисгь, 
помощник* и мМсанипъ. Однвъ па* 
сопровождавших !, поездъ до того расте-
рялся, что когда пустой багажный вагон* 
сильно накренило н перебросило нахо-
дившаяся въ нем*. то топ., ухватив-
шие!. аа крюкъ, оставался вт. таком» 
ПОЛОЖСШИ вплоть до прихода Иркутска-
го жандарма. Жандармт, уверялъ, что 
впечптлеши при ЯХодй въ a;on. ва-
гоиъ былр настолько ейльно, что цгб 
при входе пт. ваговьнырвало... Публи-
ка утомленная долгимъ ожидашемъ от-
правки поезда къ Байкалу, отчасти 
разошлась ио домам*. 1;хавш1е просто 
прогуляться ираадничнышь днем» иолу-

И з ъ доринсипкагп д н е в н и к а . 

1 тить' з В ь Д е ' 
Путь между Михалевой и Hpi.-JT-

I скомт., говорят* с а н а а безопасная 
часть БайкальсьчЯнФтп. 

Обращаем» внимаше доброс.ердыхь 
людей на п о л о ж й е семьи Гичоной. 
решающейся но беаъисЪттнон нужд!, 
раястаться съ чет ырьмя детьми, о чем и 
см. въ отделе обьнвлошП. 

Воскресный гулянья прнвлекаютъ въ 
ИНТендантскШ садъ массу публИКн. 
Оиеротка въ саду также не может-j. 
пожаловаться на сборы) Къ сожалетю 
въ последнее время въ енд/ не было 
музыки. 

Нась спрашивають, почему управа 
яе сдала освещен 1е Большой улицы 
Н. П. Полякову, который хогЬлъ оспе-" 
тить ее ацетиленом» за 2200 р., т. с. 
за сумму, которую и теперь тратить 
городъ. При атомъ г. Поляков-!, не 
ставить никаких* условШ о сроке. 

«Губернски Ведомости- указывают!, 
ва дефекты ремонта на мостахь черезъ 
Ушаковку, а комисс1я ио нбрсвизова-
П1Ю ромонтовъ г. Нгумяона нее мед-
лить своимъ отчетомъ, очевидно упус-
кая ИЗЪ виду, что толки о ремонтах-!, 
задевають честь городского самоуправ-
денш. 

Зарница иечеромь 27 мая ш ^ ш а 
иерсполохт.. Во 2-Й части калончоной. 
ирйнивь ее за зарево пожара. иоднЛд* 
Тревогу, определяя пожарь up 1-й ча-
сти. Скоро упряжки были готовы, люди 
на места хъ. между тЬм* нерван часть 
ие поднимает!, сигнала. Иа запрос'!, 
йо телефону, первая часть отвечала, 
что пожара не замечает!.. А между 
тЬмъ публика интондаятскаго сада ио-
piMio.ioinu.ucb. Кто-то по свистку па-
ровоза догадался, чт,о пожарь на' вок-
зале и ж.-до]). служа!Ц1'е бросились 
бежать, расталкивая публику. 

Ночлежники. Дерзость обитателей но-
члежнаго дома, разеелившихел но бе-
регу Ушаконки и понастроивших-!, 
тамъ сео-Б шалашей, ировосходить вся-
Кос onncaHie, Жиганы разводят!, по 
ночам* костры, подавно подожгли на-
земь и чуть не сожгли лежаний на бе-
регу л-Ьсъ, для чего понадобилась и 
была нызвана Пожарная команда. Жц-
тели пр берегу Ушаконки боятся ночью 
выходщь на улицу. 

Т а к ь определено йоложёнТи иашиго 
села н ого «подушная емкость», кавъ 
выра^каетси напп. помошннкт. волостно-
го писари, на деровнвпыхъ дощечкахъ, 
прнбвтыхъ Ь"Ь ( ГОЛбайт. bi. двух!, кон-
цах ь соли. 

С. Ургутское явлш-тся до известной 
стриеии а 1мнннстративвымъ ц е т р о м ъ 
и шпон у «нравяпие классы» представ-
лены въ и««ь довольно обильно: ыиро-
ной судья универсанп,, молодой еще 
челоЦт.къ ci. бч!;нь тонкими угамН и 
пахучим!, носовым!, пдатконъ; кресть-
яне!. Ш начал |.аик|., нрачъ, пригнись; 
акцизный чиновник », иаленьк!й ост|>ень-
к1В человечек^, такцго типа, ь'ак!е ри-
суются на коробкаш, цаксы, мЬстиыЙ 
первый танцор!., нъ точенiu я-Ьсголь-
кнхъ ле-гъ повторявшей: «Я, анаете ли, 
только до весны: ведь я перевожусь вь 
1 'ошю, въ ilocbay... 'tMucc, отСута-iiic 
общистг 

Но дух< 

носвяшаюшШ J 
лошадей и 
вообще пред 

и* ведомству: 
расторопный СИбНрс|;1й батя* 

и ъ перепродажи 
КомМерц|и н 

Mipy и суетЬ 

•ifitt м*1цап» Г. А Дек 

Усовой, да* ианин 

задержамт, Нр-

вчьХудВ,""м+,-

вт, тоже время 
Пт. И час 

УI, MSepiкаш 

в, терско* 
\дм» илтейской уд. 

ЮН, ПОЖ«В«. нрекрщцонный .TtltcTiilea'b Оожаи-
поЙ кочаиды 2-й части. Убыток* до 200 руб. 

U* 3 чао. утра, на Я Солдатской ул., а». 

шик /При! 
о руб.. 

Корреспонденцж. 
Г. Кузнецкъ Том. г. Представьте себе, 

читатель, училище, въ одннь изъ клас-
сов!. KQ-Ijopuro яатястся вт. по.товинЬ 
урока преподаватель, съ измятой фи-
aiOSONiett, ст. всклокоченной шевелюрой, 
отъ котораго разить запахом!, нерего-
релаго алкоголя и... начинается урокъ... 
Незиан.(р-лн мал,ч«комъ урока, или 
его детская шалость тому ВИНОЙ, но 
только ,о! о волоса н уши оказываются 

Hi. '.|iyi:axi. учнгел>... Начинается 
сцена д|Каги изд-Ьнаюьс^иа ни гла-
захъ ст^жишннхся от» Страха соро-
ка йп'леЛкт. учеников!.. Псдагогт, 
не Донодьствувтсн таскапьемъ Нес-
чостишо Нальчика, огь вьетъ его еше 1 вопр. 
головоИ Обь liapry. Читатель иоду- ! коже 
М'НРП, пожалуй, что эТй возмутительная 
картина взята нами и.п, времен» не-
чнльноН памяти ftypeanRain режима и 
геперальнаго господства розги; н1п-1., 
мачемт, кочаться п ь старине, н вънашъ 
нроспешеяный П'Вкь, н'Ькъ гуманно-
сти н права личности, такихъ HcTopift, 
хоть отбанляй, и описанный нами факт!, 
къ несчастно бедныхъ детокъ не еди-
ничный. -нмвдъ н'Ьсто не вт. пресло-
вутой бурсе, а въ Кузиецкомъ уездномъ 
училище, пъ которомъ BI, роли педагога 
царить г. И. С. III., я иаОитымъ тп, 
описанном!, мною факте былъ учрникь 
1-го класса пятого уЬзднаго училнша, 
сынъ мещанина. Иван!. Миляевъ. Г. Ш. 
преяодаетт. uCTopim и географ!» сь ни-
чала учебиаго года аа orcyrcTiiioMi. 
штн гвлго 'пре/юдавателП. Г. III. считает!, 
себя вт. праве, ве пускать н-Ькоторыхъ I 
ир1%8»кихъ изда-тека учепникоит. ва кани-
кулы къ родн-гелямъ. потому тго ати дЬти ' 
нужны были ему какъ музыканты, грозя 
т . тштиввомъ случае выгнатьне иснол 
аинШихъ era приказан in изь училища; j 
онъ ( читаеп. ш»1м1г,кным1, прикаЛлйрть ' 
одному учшмку играть (на твнценачь^ ' 

его; дьяк0Ш>, обуч»юв»1й ребятишек!, 
нъ едииствсиной у насъ церковво-при-
ходс.кой школе и о местном !, корреспон-
денте (увы, им-Ьется!) отзывающШся 
такт.: «А язва опять настрочилал.». 
Наконецъ исаломщикъ. саптимонталь-
иый и разекнаынаюппй зна!.омымъ 
дамамь о томь. какъ онъ по 
пути нат, Челябинска хорошо «вут-
иулъя съ товаршпами.- «Такъ это 
славно пугнули, гонорнп. о т . , па-
хлсбываяс!.. - просто удонольств1е! Л ДО 
того рашнимоя, что извините 'за от-
кровевность. Въ отсутсти1е «бати» 
атоп. иса.юмшшп, как!, то но анояу 
иерконнаго колокола созывалъ кэйръ». 
чтобы разыграть въ доттерню нтпеден-
ную ому ДОЛЮ причтовых!. ПОКОСОВ!.. 
Зм,ть вол ост но 14) писаря, онъ же его 
отаршШ иомощникъ, заниманнип рань-
ше две должности, въ томъ долж-
ность псадомшика, донесъ ©бы атомъ 
въ «уездъ» (О. дьяконь уверял!., что 
донесла «язва»), и отець благочинный 
наиисалъ оттуда немилостивую бумагу: 
«Усматривая нъ семь алоупотрсблен'ш 
церковным!, авономъ»-.. 

Иъ нерсте <УГЬ села, на р. Ургуте, 
стоить казенный солеваронныП ааводж. 
• выбрасывавший» ежегодно для кресть-
янскаго потребленi« до ста тысячь пу-
докъ соли. Лаводь атоть былъ прежде 
каторжным-!., но теперь р а б о т а е т уже 
вольным!, трудомь. только челонекъ во-
семь каторжанъ заканчивают!, еще въ 

in: д р у г о й Н Ц Н 
Лнроао! о судьи для дачи свидетелы 
Iioiiaaaiiitt, (ПО цирк. Мин. Пар. Проси; 
огь 21 января 1НЯ1 г. за Vs 102(1 
\"1сНН1,'И не могуть только ирисутстно-
нагь при судебных!, разбирательства): 
заставляет!, нрйзжаго ученика жить 
иа квартире, негодность которой ему 
была укппанн. И когда итого мальчика 
хоткло взять на квартиру одно лицу, 
то г. III. прибегнул!» къ обычной сво-
ей угрозе - ныгнять ученика, если онъ 
перейдетъ въ этому лицу, нзъ училища. 
Просьба родителей ученика переменить 
квартиру» конечно, осталась безъ ннн 
май ill. 

Въ то время когда я пнеалъ ату 
корреспондент», III. выдралт. маль-
чика Шологина за ухо такъ же-
стоко. что сорваиъ съ него часть кожи 
и мальчнкъ теперь жалуется пи стре-
лян ье въ yx-fe. 

Томскъ. о мая"сосюялось уже третье 
публичное зяседан1о только что возник-
гааго юриди^ескаго общества при мест-
номъ университете. Интересные, живые, 
умело поставленные дебаты, самыя те-
мы еообщенШ, Гмиаю'я къ жизни, намч, 
кажется, въ недалеком!, будущемъ спо-
собны будуп, пробить броню дажетом-
скаго раннодуш1я. Въ ааседаши г. мая 
были прочтены дна доклада: «О нропор-
nioHa.ii.noMT. лредогапнтедытпА» г. . 1ан-
peHTi.eiii.iMb и «ЧЧМОХбНМ фв̂ ИСЬ 
общиннаго зом,тевла^Ьв1я въ Сибири-
г. Швецовымъ. Не передавая содержа-
ли доклаяов-ь, съ коими читатель мо-
ЖСП. ознакомиться й'о томским-!, газс-
тамъ. укажем» только, что первый нзъ 
яихь не произвел!, особениаго впечат-
лен 1н II не способен!, был!, вызнать 
сколько-нибудь оживленна™ обмена 
мыслей. II иаинсанъ, и прочтен!, о т -
был-!. сухо, оеажианонно. Нельзя, впро-
чем!., поставить n-ronv в г особенную 
пину автору: саман тома слишкомъ спе-
циальна. Въ виду указаннаго характера 
.icKiun вь ней по необходимости фигу-
рировали арвометичссьчн выьладки, 
должеиствуюиия указать нренмущестни 
ОДНОЙ избирательной системы передъ 
другой, врядъ ли уто могло сиособ-
ствовать оживлен!») лсьтин. н е т ъ сом-
нев1я вт. то же время, что заграницей, 
несмотря на всю сухость и снешаль-
ноегь сообщены, оно было бы ирослу-
щано сд. жпвейшимъ ямтересомь и 
вызвало долгое, горячее обсуждение, 
над» нредметт. близый сердцу чаждаго. 
11о, ведт. для, насъ aj'O только leopix, 

немъ своп сроки. 1'аботаютъ киргизы, 
чоркесы; есть и pyeci.ie -«полноправ-
ныхъ» мало, бцлыне иоселрнцы. Распла-
та ироизноД|п'(ря такъ, как* вообще вт. 
глух ихъ местахъ, какъ производилась 
она на Николаевском» заводе пи. на-
шей же ryfapHiH) «геШайпжаго* Мамон-
това. Зимою, например!,, pa604ie не 
получали денег-ь месяца четы[)е. « н е т » 
денегъ». лаконически говорил инже-
нер!. Хлюпинъ, управляюштй, онъ же 
«аанодек1й баринъ», «Желающим!,» 
предлагалось получать вь очвть жало-
ванья товаръ няъ за во дека го склада: 
чай, сахаръ, муку, полушубки, ноты, 
рубахи, порты ., все зто, разумеется, 
самаго дрянного качества, по фанта-
стическим* цепамъ. «Качество» посту-
пает» ВЪ карманъ управителя. Но как» 
то всегда случалось, что, тголучаиъ нъ 
складе 10 фуитовъ сахяру по 30 коп., 
рабоч1й убеждался при перепродаже 
ИТОГО сахара нъ лавке купца Сменена 
но 1м коп., чтО нъ сахаре весу лишь 
7','г фунтов». «Количество», гонерять. 
состаатяоп. доход* заводскаго прика-
щика, такъ как» санъ управитель 
этим!, будто бы «не занимается.. Но 
надо думать, что управитель, пренебре-
гая моральной метафизикой, и сам» 
нерсстунаегь. силою д1ялоктячоскихъ 
законов*!., колеблющуюся грань, отде-
ляющую «количество» отъ «ка-чества». 

Случалось, что зимой в* уиивер.чыь-
ную лавку Сменопа являлись три че-
ловека «с* заводу и предлагали ку-

разсказт. О ТОМ Ь. 1Н»1,ЧВ XOpOlllle порядки' 
е< ть где«>. ТИмъ, на с в е - г й Второй 
доклад-ь г. ПптецЖ п о с в я и т ъ , какъ' 
впднтт. читатель, одной Изь давнишнихъ 
Влоб'ь тля, одному! изь щсущп'1>11шнхъ 

i l l «чемт. люди живы», какь 
ЛНОГИМЬ. Автор'!, подробно 

Просл-Ьт-П. ЗВ0ЛЮЦ1Ю общины ВПЛОТЬ ДО 
ея раснндои1я. Интересный доклад*, 
умело обставленный научными и быто-
выми данными нызвалъ апп.юдисмеиты. 
Несмотря на крайнюю алмателыюст!. 
upcHifl, въ виду важности затроиутаго 
вопроса и (близкого отношен1я къ мест-
ным!. интересам!., дебатов-). Почти не-
было, въ виду поздилго времени. Инте-
ресно, что заседания нельзя было отло-
жить на другой разъ: арнходглось поль-
зоваться любезностью университета, а 
онъ не моп. предложить еще разъ до 
каннку.гькакъиомещешо.такъо^вещошо. 
Дм и на уиомянутомъ заседавш публи-
ка мерное время с|ц|иа вь иотьмахъ. 
Этот* маленк!й факт* ' непозможность 
Отложить aacbAMHie, изь за ном1)|цшпя 
и освещешя, представляется нам ь чрез-
вычайно характерным!.. Неужели нель-
зя было найти другой iioM_bmonie ИЛИ 
устрьпть jacliAaiiie днимъ',' 1Те зпаемъ 
чьи туть вина, но читатель согласится, 
конечно, с » нами,- -что ато непрости-
тельная халатность, обидное равнодушн-
какъ къ {докладчику и публике, т а г и и 
къ U-twiilM j. ftflmecTiia. 

B'J. прошлой Koppci'lloH.TOHUiH л у ХЪ И'-черахъ нт, обшбствсцномъ соб- , ^щш ^ш--
Пускать пъ камеру ' зыналъ, что тоянчй* удни.импю ножи 

|-дЬ иадретв больше е н н у и оиъ ненее 
сдулается, а ПОЧИН MeiHie песчана, подъ 
городом» Ж(* Ti нь стенной полосе уез-
да совершенно ве знают* оецмихъ 
посевов!.. 

•1'L'i'o п. птого года ожидается много 
переселенцевъ, (уже записанных» на 
участка через* своих* хоюковъ часто 
еще в» 1Н99 году), темь болЬс, что 
проп1логоднян моби.иьиния ихъ задер-
жала. 

I Трудно сказать, все лп они ирндуть 
къ намъ. но сейчас» нрвыхъ переселен-
ие Въ почти нигде не прииимают-ь, такт, 
какъ все отведенные участки уже за-
полнены. Очень желательно было бы, 
чтобы администрация своевременно по 
заботилась о приведены вь ПООЯДОБЪ 
минусинских!, бараков* и объ органи-
aaniu медицинской ИОМоШИ проходя-
щим!, переселенцам!., тлкъ кпкь pui-
счптынать на диухъ МИНУСИНСКИХ!. 
врачей, у кцгорыхъ масса работы По 
городу, совершонио немыслимо. 

Но заполнено участковъ, конечно не 
останопило движен!е HOBI.IX* ' ходоковъ. 
ищущихъ ноныхь мест!, для Пересе 
летя, и они небольшими группами 
бродяп. ио всему уезду, часто тщетпе 
ища места приписки. Нациях* мы 
встретили такихъ выходцевь курской 
губернии фтерИо решились icKjKi. ОJ-
к Ы Hoirtux* Mt.inl, для noCeii»Hin. «Ку-

плечами ,по поводу иеояшданнаго 
ассВ11ЮЦ!(и|я. при сввремгннвйЬку.Фс'п 
городской кассы. 1000(1 нц щк гройку 
церквп на Песках-!.. Как-* и щ.одскм'-
зыналиси, городское присутеттис avoro 
асспгиоваШя не утвердило. 

•Чгмлякь. 

М и н у с и н с к ^ у fe 3 д ъ. 

(lire нт). 

Весенн1я иолевыя работы местных-i. 
крестьян*, о* которыми они, какъ мы 
убедились въ продолжеше нескольких* 
лет*. >ообщс не ciieuiaTb, только что 
начались и крестьяне в.; торопятся съ 
с.евом'ь, ссылаясь на холода и на то, 
что иоздтс хлеба лучше родятся ). 
Последш'с деревенскш базары показали, 
что иаселен1е справится съ посевами 
своими запасами и ц-Ьны на зерновые 
Хлеба только незначительно возросли 
противъ зимнихт,, а именно: I иудъ 
пшеницы въ зерне 70 7"» к. (вместо 
Об -70 к.), 1 п. ярицы 40 15 к, (вм. 
НО ю к.). 1 и. овса 3 5 — 4 0 к. (вм. 
30 к.(, 1 и. полбы ЯП'к., 1 п. ятм'еня 
•15 .'»() к. (полба и ячмень раньше въ 
зерне не проданалису. 1 мЬшокь кар-
тофеля HQ 50 к. (им. 25-г-40 кои.). 
Нуждаются въ семенахь только пере-
селенцы новыхь поселковъ Сагайской 
и Крмаковской волости, но къ счастью, 
какъ разъ BI, старых* деревняхъ былъ 
сравнительно хорош 1й урожай и ново-
селы, иолучивъ ссуду, скоро и близко 
находят» сЬмена. По все-таки есть два 
типичных* цоказателя того, что насс-
лон1е уезда не имееть дсаегь и срав-
нительно съ прошлым!, годомъ иужда-
етея. Въ |;абакахъ и аорговых-ь лав-
кахъ ио всемъ дереннямт. уЪзда юр-
ion,i)i ядеть худо н все жалуются ян 
плохой гуд», Второе на. красной гор-
к е по сслач* yli-ua совсем ь не )irpiun 
сш!дебь и духовные о т ы тоже HI. 
уиынш. 

03HMIVI РОЖЬ, А мы видели всходы 
ея во миогихъ деревнях!.,—им-Ье-п. 
прекрасный нидт. и крестьяне, очень 
довольны ею. Но озимь сЬюп. въ на-
шем* у-Ьад-f. далеко но везде, но преи-
муществу нь иодтаожных!. деревнях!.. 

\Л|,6А все Г. 
„ Т к 

) родит 

пить у нихъ полушубок*. «Доверен-
ный» (Сменен* живит* въ Поленове, 
но селам т. у него доверенный) преду-
смотрительно спрашивал*, где взять по-
лушубок*, и путем* иаводящихъ вопро-
сов!. давал» понять, что он* подозре-
вает1^, не, спят*-л и этоть полушубок* 
С* «прйшптаго» томной ночью золото-
промышленника» (так* здЬсь называют-
ся пртсковые рабочее). Продавцы об*-
яспяют-ь. что полушубок!, пмт, троим!, 
выдав* въ счет), жалованья за 1* р. 
управителем'!., но им* нимало ие ну-
жен!., почему они и продают* его. До-
веренный иредлагаеп. четыре рубля, 
но, иоторгоиаг.шись. иабавляеп. еще 
два. Иолушубокъ больше десяти рублей 
действительно но стоить. По.тучивъ по 
2 рубля На брата вместо причитавших-
ся шеСтй, рабоч1с немедленно дочиста 
пропиваются вь ургутском ь обшествин-
номъ кабаке. Кто нзъ рабочих* не 
гоглапталеп на такую финансовую ком-
бпнащю, какъ 1юлучеп1е трети полушуб-
ка вместо шести рублей, того, как* 
ссыльяо-носеленна, отправляли при про-
свещенном* содейстш'н п* место при-
писки. 

Недалеко от* завода, но той же 
Ургуте, стоит* иеоолыпан деревушка 
Вамкипа. жители которой занимаются 
почти исключительно тёмъ, что возять 
й'зъ тайги на завод!, дрова, которыхъ 
аавод* пожирнел, неисчислимое мно-
жество. Некоторым* из* згихт. Кресть-
ян!, управитель не платит* по году 

сейчас* 
нЬгь» удивлялся я — 
не пустпп, там* ириинсап 

*Д намъ гоиорнлн, что тамъ ма-
ло народу, а место HI, много. Щди. 
найдется и для пас» Mtcro».;- Упорно 
стонл'и-на своемъ ходоги, пш-ерявпис на-
деяеду при.,-троиться в* Мияусинскомт, 
уезде. Дорогу ихъ тоже ве «аиугала. 
видали они веньчя дороги, нешкомъ-же. 
правда, можно Пройдти ьуда угодно. 
Д о найдуп. лй они ц тамъ то. чего 
utuyn., радп чего онп оставили свою 
курскую родную губе у ai ю, остапили 
жея* 'и дЬтей и J W e M бро^пП, за 
5000 дерет* отъ родины. нщ\*>еущест-
влешя своей мечты'.' 

Ал. Д—mint. 

хроника. 
(tCKiySumir ЖПШ'нрМСЫкГ.Ъ унтерь-цфич/ч*'»".! 

II anpiM* в* качврк мирового судьи ! уч. 
. Г.арнаулв, разематриналось дТ.ло но обвмю-
liio барнаудьекпю 2 г купца Мнх. Вас. Кер-

офш ,. Д*ло 

. Ко 

пабуждон 

. . <* U0 '' А Т. Д У101Ц ЦМ* ПОВО-
Я обстоятелЬОтВам*. Жандармсктй унт,-

<4t!K'4Uvk Honoub. доиееъ ему. г. Ь'̂ зипцвиу. 
что,, обдеди свои участииь 7 апрели, он*, 
новь, зшиедь онама »к маг^яи «JOQ^i11 

П̂ рТпивиПа. :Г*зат»мТ по огряд),^ь еИГма-
стерск(я, гд4, BCTpt.TBCk с* .хозяином, завед-
ши. обратился к* нему, как* члену городской 

UIIIUV KBKiii нам* квартиры, дармоеды, вам* 
>• годкво н« елЬдуотт, отводить квартвг*. ио 
lufin Viopn BiJniBTi. BuTin. во»* из* fтри да' 

ковник* Ьоаиниевь. прост, суд* привлечь 
купца Вершинина ио Я. ст. уст. о наказ, за 
оскорблпип MiitpeiiilMX I, ецу ̂ уипят. вря Ие-

нрииодь Я.»НД. унт. ЙОНОКЛ II Р(11',|,Ч"|Г,. 
НершПнннЯ т:ь ИрИ(Ч1Н! ТОДГоаЛИ прнглй 

им* ео.тдагпкой^урвжйой.мо зтому ему.Вершини 
иу,страннымы^вжетея,что «ыкупк мто'и i|iypnjKi4i 

(«jieHei* петь*), предлагая им1. полу-
чить илнту полушубками и «котами». 

Вт, прошлом* гпду. ран ней imeiioH,, 
шея» птЬт, твризвыйfcirSoVb глаипымь 
образо*!, съ готорымъ пДатьемъ. ты-
сяч т. па сто, но we далеко o n . чащего 
сц.та васкочиль на громадный камень 
и разбился).Товар» иромекь, и купец;, 
продавал!, его за ffcMiNtOV». Нолг.-селч 
СМпкалось на'берег», покупать «ш'аьта-
до н рубли, полные костюмы за ту ;кс 
цену и пр. См'НниВсктй Доверенный 
мигом* съездил* вп завод* к* управи-
телю, оп'уда они оба tipitxrun нъ уирч-
ЫП'е.тьскомь экипаже и закупили весь 
товаръ. Потом* его просушили, пере-
шили гнилые швы. и продавали въ лав-
ке tm тройную ц-Ьну крес.ьянямъ и 
про'Ьзжимт. нр1||Скоиым1. рабочим!., а 
инженер* Хлвшииь ршшлачивался пмт. 
с ь рабочими и багивсквми мужиками. 
Габоч10 продавали воевиые пиджаки и 
судеЙсьчя польта тому же СмЬнову, а 
оп» уж* вигодпым!. образом* прнстраи-
иЛлт. нхъ к* мест>. 

у i v j i c i • и 
Пашн Ургутс.К1е мужики, не въ при-

мер!. бвшкинцам*. о* ванодомъ I дел* 
не иMSbtjf Oi(u живут ь 2cu р*ки- -
возят* «ирВсскатслсП». куццовь, товары, 
Ургуте к! е крестьяне народ* въ об-
щем* зажиточный, «с* деньгам-!.", но 
крайне несимпатичный народ* - обид-
чик!., жадный, «горлопан*» на чгорло-
паве»,.. Много у них* «вт. прожни 
год;'|» с * иршекателими греха было. 
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|. Гшрнаула, a 
хлМп. Шть. 
город* кражи. граГм-жи и yf.iflcTiin 

когда 4JL JI 
На lirft «с 

•ь СЛ*,ДуЮ|ЦИМ1. ВОПрО-
.. flVaiftCTO .111 Ml. И lift р-
г Л т т ; что Дто дТ..ю 

ДОН)., ] 
что inn 
Подучи 

1 г ' Ъ 
д-Ьт-лими. II 
iioiioiuiiiiiKx-i. 
ирнлидоии.Н', 
слово ЛИ"Т<Ч 

р»чи ДПК114МИ 

мнронон оу.Ц*,' г, Нримло. , 

полиоиннк I. Козиндоиь in, а 

Сс,*у прос 

Kaaai.iii no :q « п Г ^ ^ ^ Ш р -
Ill ИМИ кг. HalipOTU» что приди Kb 

...1.Л1О Д Ж * служЙ.'' V йШ^Ш.^Лъ aa-
мидапиП фуражки, да ища. при таким, дерам-
иыхь оботоитчльатиахт. придт. ди можно vm-
TBTI. иснолп.чи'рмь служебных., оГжиаииосгий, 
а ааШмь вт. noiuiiimiiii своихь положена! .vi-
lli!. рлзвыя. свою мысль, ио (,ылт. оетаиов-

«Гета2мтсп "'"""""" *ъ/ ',то "т" нд"и B l дЬлу 
Руководствуясь <11 ст.у**о пака.*. мировой 

су».. I уч. а : >>. Крюмо.-п^п.ль llapiia-
\льскцго иупиа Hopnimimia пмноини.чь «Jp. 

В^СТИ и Факты. 
Государственным*' '<?OBfcrdil' ihf-

дняхъ одобрен* проект* о расширены 
прям, уиравлеп1я государственными 
сберСгател ьн ы м й «ал сан и. 

- Ili| | .олухам*,, i.upTHH'i гЙ&пнна 
«Иди .•«. Мною. сатаяои. с^яМл. сь 
выставки, npiofiplmiui русским* музе-
ем* Императора Александра III за 
j W . W f - W'<V i n n 1 г д г - п л п л 

МштсМретви путей еообнюв1я 
предписало честным* управдон1ям* 
казенных* жеч-Ьзныхь дорог* устроить 
ни больших* узловых* стандЫп» биб-
.lioTeKt; д.",я служащих* на л и 1(1 н сь 
безилатным* псиьиовншем* книгами для 
чтен1я. 

*ПГь нщин'гиь ftrir.Kl. .iroro громяЬйаго,ада» 

ра дли ироЬ.кыоощнч, n»H-j!iJ.i.b.- HIMOCb 

Теперь 
npiHi 

1.01 ищи | та. 
ч-Аль стал* Ъс1)к'/|иШ.и'11е, 

б-Ьдн1и;. 
Сидел* я какъ-то прошлой осиль» 

с * знакомым* мужиком* Сергеем* на 
берегу н наблюдал* прЫекатглеЙ, vca-
жннавишхея и* лодки. 

Ну, возьми сь него что-нибудь,! 
предложил* мн* Сергей, презрительно 
пиная пи абурианиш'о ирфскателя. ко-
торый суетливо перетаскивал* по' бере-
гу сноп Touiie пожитки. Прежде-то у 
него добра с * "собой сколько было, а 
тёиерь что ты с * него возмешьУ 

Да зачем* >кс с * л е я нсприМен-
но братьУ нерешительно варосиль я. 
Сергей вопросительно - недоумевающе 
посмотрел* на меня, повидимому, не 
будучи в* состояли овладеть моей 
мыслью, " в f ) t H 9 # l \ 

1'азие уж* иеиремкино. нужно 
брать сп. него? пояснил* я ему. 

Ну-у... разрешился он* никойсц* 
всеобъемлющим*, пи к* чему не обя-
зывающим* лукавым* сибирским* зну-
комъ.-j - Л такт, это, к* п р и в а р у ! гово-
рю. Повез* бы я их*, скажем*, нь 
лодке довез* до станка, - они высади-
лись да и разбежались во net. сторо-
ны: что съ них* возмешьУ Ни вещей 
у л и х * с ь собой, пичого, - т а к * , шпа-
на обдерганная... Убежитч. и прав*!.. 

Живу я у гажиточнаго мужика, ко-
торый. тоже, говорягь. . «с* греха» 
разжился. Не анаю, правда ли, нет* 
ли, но оиъ мне симпатичнеь дру-

Нъ Финлявд!и предположено уве-
личить штатъ цензоров* и между иро-
чимъ учредить должность цензора Для 
просмотра литературы, инозимой в* 
Финлиндио иа*-за границы. 

Сущестаугоипй вь Финлиндш, такъ 
называемый, школьный фонд* решено 
упразднить и капиталы ого передать 
в * веден1е Императорская финлянд-
с к а я сената. 

- Министерство зеМледЬлгя отнра-
вляетт. в* этом* гбду на дальнМ се-
вер* особую комиссию для оЗнакомло-
iiin с * уСлов1ями жизни русских* по-
моров*. 

Письма изъ Болгарш. 
(Оконманщ),. 

А 23-го wjpe.ia тот* же юбилей был ь 
О^яразднояан* и вт. Coi|iiB, где недос-
таток* трогательной сердечности был* 
восполнен* необычайным* богатстном* 
оффищалмюй помпы, И ГД'Ь вместо ЖИ-
ВЫХ* свидетелей «великой шюхн» фи-
гуриронала несколько балаганная и 
отзывавшаяся профана идею «живав кар-
тина», изображавшая Ьотона, Лев-
скаго, Пункоискаго и их* товарищей. 
Одетые нь нозстаниическую форму н 
соответствующим* образом* загрими-
ронанные, наемные добровольцы окру-
жали здамецнт'ое <И1ерешоно топче» 
ны^рерлеиную иа:ь. черешневого ство-
ла пушку, кьгорую р^нолюцшнеры 1»7,0 г. 
про тину иосташыи с гальнцм* орудЫм* 
турецкой apTiijjepin и ньэтомт. ви-
де парадировали по гиродсицм* ули-
кам*. манифеетицтя нгргдт. гппргярпЯ1Т~ 
.мццдо'рия* и пород* - -дворцом*. ;»та 
«•&WW KaptjiiUH. JjNkniOl ПО своей кои 
nOR«tn я неудачная но игпи^иеЯцо, бы-
л!й б Д л ч*\» неуместна. Нпрочемч., 
оАи-'прйвма почти; н е Я мечен ПОЙ и 1|р-
чуть но и, поргнлЯ лффп.га глашгаго 
«АозЯаь k i n , в НМвнао торже, тъснноП 
з ж и ш и г ШтмятН11Ка1и1рВ)-0С11ойв)п1тилю, 
BifeumrrnjNfaro UT. ШЦII цн средства, 
собранный подпискою и ич.саяоо корот-
кой ирема ffpeeucHBHiin сумму нъ ЯООООО 
Фр. Пыли, правда, Люди особенно, из* 
македонщчп. и студенческой, молодежи, 
которые находили, что включен^- ятОЙ 
31Ялпд|;п in. прогряму ирпадНССГгоа из-
мВияот*. ого характер!, п придает* ему 
нидч. неуместной .критической маии-
Фестлц|н.' ко болыиня публика ifv хо-
T'fma звать этих* тонкостей. Кй каза-
лось Совершенно истдечлжшнот мысль 
соединить с * памятью своих* героев* 
память цвря, донедшаго до конца на-
чатое пми дело и осуществиншаго их,* 
мечту б пезавнснмоД и свободной Пол-
га pi и. Плат дари этому аак-ла ц;а. памят-
ника не только удались вполне, но н 
вылилась вт. грациозную н руссофпл!.-
скую маиифеста1ию. вполне соответ-
ствовавшую руссофильекому же харак-
теру нашего настояшаго миинстерстнп, 

Hi- успели еще запОХ»|уть иослед-
н1е отгол1|ски всёхт. .TJTIXT" празднич-
ных!. торжеств*, как* жители столицы 
были внезапно ошеломлены двумя сен-
сац1оннымн и почти одновременными 
смертями. 21-го аиреля с*оррплстажно 
умерч, оть болЬзип сердца ми и нстрч. на-
род наго просвещена вт. кабинете Ка-
ра вел она, Ив. Сланейконь. а тнуми тнями 
позже, через* несколт.йб чaciMri. после 
ояараши. ироизводенной падь ним* 
местными хирургами, скончался шеф* 
стамбу.юнскбй пир: (и, Д. Греков*. 
Слявейкои*. никогда ио игралт. Пытаю-
щейся роли вь политической жизни 
страны, не блистал* талантами и ши-
рокой публш.-е быль известен* лишь 
НО отцу, занимавшему о т о из* пер 
выхь месть в* ранней болгарской ли-

ре и I1PWUH. J*iv.o емс-рть -|очув-| 

пройдет* срапните.и.но безеле.шо. 
Другое дело Греков*. 9то была не-

сомненно крупная величина. Одян* из* 
Старейших* ветеранов* болгарской по-
литики, он* бил* членом* знаменитая 
Консервативная тр1умвнрата Стом-
лон'ь-1'реков1.-Ннчевнч*. который иг-
рал* такую большую роль в * первые 
годы после ойвббожден!)!. Он* бывал* 
неоднократно и министром* и минист-
ром*- председателе^*, неизменно, при 
всех* подитичеекпх* йеремёнап., 
оставался доверенным* лицом* п •бли-
жайшим* другом*» князя Фердинанда; 
обладал* большим* иесом* в * среде 
иностранных* дипломатов*, иользонаи-
ля уважении* своих* иолитическпх1. 
противников* и быль чреивычайно ио-
пулирень в* обществе, в * котором* 
слыл* за благодушная человека, за 
талантливая политика, блестящая ора-
тора и у ч е н а я юриста. Вт. его липе 
Болгар1и несомненно теряет* одного 
пз* авторитетнейших* своих* государ-
ственных* людей, а Стамбул исты—ВОЖДЯ, 
которому по всей видимости предстоя-
ло в* недалеком* будущем* принять 
на себя наследство' КираЙелона. Ио с * 
другой стороны, его . смерть, вь с план 
сч, смерть»] вождя «народнякоит.» Сто-
илоиа, может* оказать и нежданно бла-
roi'Bopiwe В.иЛнЫ на бОл^рскую пЬ.Ти-
тШсу. Пока яти две HapTiii имели каждая 
сНоея авторнтнаго шефа, онЬ П0ВСТ»6: 

Л*- так'ови ужг особенвость местных* 
полиIичее|;п\ 1. йТнЬшснШ. вт. которых* 
ЛИЧНЫЙ элемент* нГра^тт. 'преобладаю-
щую роль—вели оТДВльибй tyinecTiioBanie 
и. несмотря 1т'а спОг влепкое HityTjien 
нее РОЛСАРО, . conppaeiaiu. и'даже врай;-. 
довали между собою. Теп. ' " 

может*, сумеют* слит 
еерн.и НИИ) Ю'. napxil 
аом* болгарскШ нарлаИЙНтфн^»* npi 
обретет* элемент* устойчивости и ш 
OTOHHcTfta, которая ему 

•тся} коим4к., )с|)ме 
UiipTiW* 

ст 
тичен;ов 
усердным ЩЩ 
ботинком* чуть 1П 
HIIKHOBOIliH, ВО В* 

торйй Лит 

с1*' пачз.п en 
нстрапе вообще 

-мючув-
i'Hol.-рз-
1Ж былт 

гих* ургутекпхъ Мужиков*. Он* не 
такт, жаден*, отличается яетепрШм-
СТВОЖ, ДСрЖИТь Tl-^l • С* ll'llKOl ормм I. 
ДОСДН!'.|В8|ИЪ. ив глуйт.. [Жвиа тоже 
ему "iroACTittb. I ItTXfi. Они оба не-
обычно даже для пьяной Сибири. «У 
людей страда». Апюрит* бабушка, что-
то in. роде двоюродной тетки хозяина, 
дожинающая у него свой век*, «а на-
ши то ПЬЮТ*, никак* не уймутся».,. 
Набушке ужо за восемьдесят*, но соб-
ственно сколько именно за восемьдесят!., 
она ие знает*: может* быть пять, л 
можетъ быть и пятнадцать. Вся она 
ссохшаяся, миленькая роста, со скрю-
ченными пальцами, с * «посошком*, вт. 
руке, настоящая бабушка, как!я рису-
ются jut картинках*. 'Ъабуп^а т . пил-
ВС'СТН ерчрадшл:!. Ь Ipaiy.llt Ц!Ш|'УД0ЯЬ и, 
не вь iipiileji-. другпмт. старикам*, не 
руряегь "Пояешняго примени». 

- В* i|ftiii(| Jipi'Mii худ6 было— 
беды!.. Говоритт. она, глядя мимо со-
беседимя и кивая см опиши ш>и голо-
вой. «Ron. ойе. руки Со у Wi/|IH ка-
к!я все от* работы! За пятнадцать 
копеок* в* день чего-чего бывало толь-
ко ни пиряботашь.—беды! Hr.mr.4P луч-
ше, жисть легче попш... Деньги во,ть-
выя в * дому повелись... А они тс 
аьюгь да пьют*; им* бы сдержат:. Друг* , 
дружку, а. они, ненутивые, все пьют*! 
1>*ды!.- и затем* наклонившись к* 
собеседнику, она каким* то скорбным* 
шепотом* продолжает*: «А все она. 
Онъ напьется, проспится, а она пьяна. 

ю. Теперь б н е . й ы т * 

рлалетг1|фпзм1. npi-
устойчивостн и по-

л-еянства, которая ему так* нодоста-

t w 
только '«можетт 

ка nil чего иоДоОяаго но замечается. 
Скорее наоберот*, ибо заместителем* 
Греконч, хотя п врОМейЯМмт., централг.-
иОе бюро стамбуловистской нарт)и па-
яйачи.ю II ст к о на, с а м а я Лйчпаго п ме-
не^ В.-ого ег1ЛС0бвитУ) йн iipHMliprtTi4;!!.-
ную. тактику политикана... 

Нт,п„ 

Иностраньыя и з в ^ с ш . 
Франц1я. ЧмеЧМе т *>a;t">n». •")/->;лп-

/""«'" п/>Ьт». Шюма'нныг 3(ч)и МО-
нар.гнетоиъ. Но поводу уиолъмгн/н Ли-
в'тни оть /мчкгтно/ктнп t Ij/rnternf*. 

Возобновлен^ парламентской cochin 
после пасхяльпыхь каии'^л* оз'ааме-
иойала'ст.' р'ешеш'емь'1 палаты. по требо-
тп|!ю депутата Дозопв,расклеить «дек-
ларвц1в) челонечес;ких* rrpain.*. птотт. 
незабвеппый документ!. пОзаироп(лаго 
века во всех* общественных* месдвк* 
школах*, церквах*, судах* и т. д. 
Чтобы воскресить в* памяти своих* 
коллег* 'Принципы,1 trim,рис бо.'Ию ста 
-iKti, Гцму 113.331.; '"'i.i.ii! приняты за 
основу новая порядка вещей, депутат* 
Лази иашол* нужным* прочесл. г * 
трибуны «декларац!ю прав!.». В * 
!7 'Л году Мирабо прслестова.т* 
против* обнародования этой деклара-
н1и, находя что ея мстафизичесШя тон-
кости «будут* ПОНЯТЫ Л(ГЩ немногн-
ми, до заслужат* восторг* всех*, 
кто не поймет* их*». Во французской 
палате п* 1001 году Антнсемитическ!Й 
депутат* чптаеТъ ее кЛк* бы въ уп-
рек* правительству, которой желаоть 
всъхъ граждаиъ заставить одинаконо 
иовиноппться законамт., и предоставить 
имъ право пользоваться г а р а н т и и 
т и х * законов* «ез* разлнч!н иоложе-
nin ,ц jipiaiin:. нац^на.шеты и миш 
XHilTi.r Требуют* pieiMetlKU ак'та. Осп 
Йо.'г 4BpTOtf 

КотораМ, олужиТ* * tipfi3 
ale принцип».в;фодд)мм!»'Г1'н! 

вт. доме то не топлено, не варено. $е 
•етеяо, он* и опять напьется; ГЯи 
Со иотойт. очунитси, а онт. пьянт. 
Ляотся, вегь и она опять запьет i.... 
| « к ь остановиться и не могут*»... X»-
T1I из* e.ioin. бабу01 к'и III,стекали, 4to 
опи оба '(.игурирона-ш in. соверцц^"0 

0Д!ша1,(|"ныхт. ролях!., по бабушка"всегда 
решала, что пиновата рцл. 

Профкивцрила оиа,хозяину:;пе-
Jpocraiib, говорю Tt^ie: сева то нпвеп 

jjTo оублой. за, триста цеасгь вез* 
) , 'а тсуерь опо па лодках* под* 

Дождем* мо|;пт,. ' Х'оЗинн* Псе иьян-ii 
urn работники oi.-pyi^ е м я. 

Все прахамт,, иойдет>!..* -Но затемт! 
'PfiV'WvjHj тоц* НД. жцл#1:тлиныа,.,ста| 

iyxa ужи продолжает*: Пнаю,.,что я р : . : 

тебе: пьеть она исе, не хозяйка он'Д 
шиутевая. 

И тут* уже с а м * хоалии*. • высокш 
мужик* с * иависшими довруг* головы", 
перепутанными, грязными нолооами. 
угрюмо eH.TllUyajlll сьчшф И Р1ЩГ ; не 
ОЧЯувипПси OTI, хмеля, начинает* Иа-
кнмт, то икающимь, преоынающнмея, 
хн!.па^ю1ццм1. rnj'HH'OM*: «l'aai.e это 
мысленно, оаушь'аУ.. Такт. пить... Сено, 
паиримерь... Нет* ты, баушка, возми 
внныав!я... безперестано нить... ГазвЬ 
это не сосет*, наирнмерно... 'оердиа?.. 
Ни нить, ни исть... Парии* давеча 
сам* с * реки воду таскал*... Четыре 
четвертных* у меня утащено... Никогда 
того не было... Что ст. ей делать, 6ayi 

Нельзя ли и теперь было бы с* неко-
торым* основашем* повторит!, слова 
Мирабо, что принципы «декларацШ 
человеческих* прав** «поняты лишь 
немногими», хотя восторгов* они ужо 
не возбуждают* во всех*. При чтец in 
декларант in. палате каждый ся пункт* 
встречал* одобрен!е только в-ь извест-
ной uapTin. Нурные апплодисменты 
раздавались на cictiMbaX* правой, когда 
читали о неприкосновеиностп, на ле-
вой апплоднровалп noparpacjiy, ПрИзнаю-
'щему за народом* Право возстан!я. На,-
ц!оналисты выражали восторг* по по-
воду пункта, гласящая, что rice гражда-
не имеют* одинаковый доступ* ко 
ВС№Ь государегнеипымт. должностям* 
находя, что ныпешпее мнниот^'рстнб 
нарушило его, преградннт. членам* 
конгрегац!й доступ* к* преподавание 
н забывая, как* недавно езде их* иар-
т!н возмущалась, что на скромное м!.-
cito учителя НйрХовОИ езды in. воонноЩ 
школ-!', пра'шпельстно плзиачило еврей, 

Начав* пропагандой «децДарашн 
чоловеческ11хТ. Прав*», враги министер-
ства lie замедлили пустить въ ходъ и 
всевозможный интриги. МонархическШ 
депутат* Кюисо д'Орнлно выступил* 
въ палате с * сбВиПШём* министра 
юстиц!и Маниса, что изь личных* раз-
счетовт. ОН* способствовал* незакон-
ному присужден!») немецкой фирме 
Вухгольца золотой медали. При бли-
жайшемт. 'раа(.'ледован!н рое' об ни не HIE 
оказались основанным* только на кор-
ректорской ошибке вт. ' ЙУиск'ахт. и 
Кюнсо был*' вынужден* вз»1ть обратно 
ctfdfe ОбНПнеи1е. 

Нолтпую ' МриИЛЮЛб " rlOllTi-

Вона гобыл . пьяна лежитг.. До 

какого время ты, Mapwi. иит^удошь'» 
вдруп. обрщцдетоя ойь к * гпаййке. «Л 
ie.ii, , ирашпнаю;. а п л т л п п с 

•Туп. начинается бОАй^раЛнЗя сцена: 
хозяин* выволыкивает-ь хозяйку изь 
иабы. а па ними, медлепно переступая 
Ногами, согнувшн'ч,. нытянун-ь вперед* 
.№1 раипонеедн левую руку п иотроги-
нан длинным* тонким* посошком* в * 
прайбй руке ступеньки крыльца, схо-
д|ггъ бабушка. Хозяннъ бьет-г. хозяйку 
ст. оеторвонешем*, произнося иак!я То 
безсмыслоннмя ругательства. Хозяйка, 
еще е.онершев но пьяная, хватается 
одной рукой за бабушку, которая не-
медленно иадоет*. «ОЙ. убнли! слышу 
Я.старчеси1е чрпьи.т-тбили разбойники!® 
Я ныб'Ьгаю,'поднимаю .бабушку, кото-
рая всо твордитч., что ее убили. Мое 
iipHcTTCTBio приводить хозяина въ сму-
т е Hie: nuc.OKifl, п.э:.тбвоч«'!»]Гый. ОИЪ 
clroim. съ безцомсицйо ралс.ичЫыми 
руками гс уж* После того, как* я уса-
дпль бабушку на бкамью, беземьгелеяно 
цовТорнегь: «Уронили баушку... Под-
ними, барин*, баушку... Пожалуйста, 
барии* подними... Уронили старушку... 
Ты ее, пожалуйста, барин*, того... 
подними»... 

Потом* хозяинь уходить, чтобы че-
-ре»ч. част, вернуться пьяным*. Хозяйки 
пользуется этим* промежутком* вре-
мени. вбегает* ко мне в* комнату и, 
суя мне в* руку двадцатипятирублевую 
ассигнации (вёроятно, одну из* ута-
щенных* у хозяина), пьяная, избитая, 

ровавшим* ату отрасль промышленно-
сти ВЪ Париже и благодаря этому под-
нявшим* цЬны на газ* в* несколько 
раз* выше нормальной стоимости. Со-
ветники -cotUa-iнсты против* нозобиов-
лен!я контрактов!., они предлагают* 
газовое производство передать городу. 
Социалистам* удалось привлечь паевою 
сторону часть иащоналистов* комму-
нальная совета, н можно было ожидать, 
что городской совет* откажотся от* 
возобновлен^ контракта. 
Тогда газовое общество меняет* свою 
фирму и как* будто оть имени нова-
го общества начинает!, хлопотать о 
иоЛупонш газовой моноподш. Начинает-
ся агитащя при помощи печати: ре-
дакции* посылают* готовым статьи 
в* пользу якобы Tiouott компании (по-
нятно, за эти статьи гонорара не бе-
рут"!., а платят* за их* иапочаташе 
издателя mi). Tallin же статьи стали 
посылать и вт. редацц!ю сощалнсти-
ческой •I.anterue.. нападавшей на ra-i 
зовое Общостнр и требовавшей переда-
чи монолГи городскому у^уравлфню. Ви-
н1анп наотрезь отказался Печатать эти 
статьи. Тогда газовые акц'юнеры при-
бегли, очевидно, к* помощи акшоне-
рр^ч.-НЗдаа'елЬй, -и BuniaHii был* не-
медленно А^волец* от*..должнрутн глав-
н а я редактор, 

Почтовый ящикъ. 

жить mi l.rrt,.' но '' ;iaui „ 
дедЦ),, в;*м11ар11же. графа . 1шьрС«дюи<ц 
который в * за у ч а п й № рбЯ? 
.тисте*1оском* заговоре был* пригово-
рен*'заочно, вар'анне сч. ДерУиедом* 
и Вюффе. к* lij-тилегиему изгнан 1ю 
на* 'Ppaimin, а несколько недель тому 
назад-1. ирпиите.п.ство секрестров-.ио 
ОГо имущества. Лю))* -'Салртсъ обратили 
ся к* и|)озядеиту и другим* членам* 
правительство с * требонаШем* над* 
собою cvm, Мцогк: аидях* иъ яцгом* 
желаш'е отвлечь С«наН <Bh юбкужДсчпи 
закона ;об* ,ассоц!ац|'яхт., так* 1;ак* 
сенат* будет* вынужден* собираться 
для суда над* графом*, но едва ли 
такое об*ис.нош'е вЬрно. А М Д а л ю с * 
uepny.icJi ГфЪсто. ' чтобы" спасти' свои 
имеше от* ctKBOCTpaulu, , так* как* 
при вхоричномцразборе ц я деда, он* 
б у д е * ^ 1Й исой иеронтности оправтант. 
за ввмменiOM* cepiosHHX* улик*. Меж-
ду тем* Люръ-Салюс*. которому по 
м1ГЬн!ю юристов* самое большее гро- | 
зит», irlici.-олькп МЙФ1ЦСВ9, m p i j i w i ста-
рается разыграть язь ефн героя, жярт-
вуаицаго собою для блага родины, 
а даЖА' враги правительства на5ю" 
дяттм, чу, — a o w w i o i a , , ^юръ-
са ' ^клге'рь только cnoVoBenwliaп. 
укреплед!» мпиистерства. Марсель Го-
боръ иишетъ н-ь «Eclulrat•• «Коли бы 
графъ Л юрт. -Салюсь задался целью 
укрепить авторитет* правительства, 
он* жумргь бы ныб].ать л у ч н а я мо-
мента для своей) вганрйщввм.РГабер* 
совершенно правъ, т.чкъ какъ всякая 
мнимая и действительная опасность 
гроатдод ашп^блих'к только рс;ийобст-
нует| сплочшмю f ресяубликавскихъ 
элементов*. 

Депутат*-С01иалисть Bnuiaaii вт. По-
следнем* нумере «Petite KepuMique» 
пап н ал ь njieTei i i. против* 
вольная р11с:поряжон1я нзлнте.юй 
tf.i «Lanterif1»., Тщезании'"'уволивши: 
№о от* должности Г Тай (Тот ея рода 
* р а . - м о т а , , «га # 

Нирцжскчй корреспомденгь «1ч 'ап* 
ШПог. /. дает-!.,с.тедующео обгнснс-
§11' ЭТОЙ IJCTODill. 

Нариясс!,р!«у городскому совВту нъ 
феладгйе время йредвШяло рёшить 
Лень важный вопрос* городского хо-
Мйстйн: Истекает* срок* кийГрак$ 
в * газовым* общеетвом ь. монополизи-

h MKAui. 

О Марчевсномь и 
,п. ОКиань» г. Чарикову, 

Бичура. U «понашииывгрм* Ос* 

Тул)Чг». lioppcnowttriHiUi . 
пив. я «и |.КЮЦТСГЧ19 »4tb I 

И. К. О" рлСкладкК П0Д9Т1 

1ЫМ1, адросоиь—. 

•ГвГ irnpo|j н о у 

а л 

.4, 

Г1ГПГ 
tuy Нопробу-

„от.,,»,.,-111.1 
. .... 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
ровеШикагп тслеграфиаго агентства. 

EMSMF^f „ L 
рсвкден!я Пюударыци Александры Фво-
дорониы отолина украсилась флагами. 
Сонеапгфнм -благо\врствннщая ие^еб-
с т в й Ь Л ъ рМЕак1ШкОм* iocdi)* MtYyp-
г1ю воверш;ы* ритрфозит* лям^Ш; 
вечером* плюмипащя. Пзт. Москны, 
Чернигова, Iyiena, ^одзч, Вологды и 
ПОВГОРОДВ Получены тезегрл.члы ц тор-
жествепиыхт. молёбств!ях* по случаи, 
дня рОждиniii Государыни Александры 
Феодоронны. 

МОСКВА. По слухам* Солдатенков* 
за вещал* продолжи уь ого издательскую 
деятельность па доход* существующих т. 
е я издинш н издан!я ого. жертвовать 
въ разныя уче(5н1.1П '.!аВ^Ден1я: оставлены 
Средства императорской акцдоМи наук* 
для исследования и tropin .востока, ко-
митету для noccHSiM нужданпцимся сту-
дентам*, багаде.п.ням*, ир!ютам*; Мос-
ковском/ купеческому обществу,, заве-
шано l.aoq.oou руб. с * тем*, [чтоб* 
на было настроено, а на 
милл^нъ рубь у содержалось, нрофёсс!о-
нальнег» учцлиЩе. ДоньгВ lift больницу 
имени Солдатонкона оставлены с * тем ь, 
чтоб* больница была устроена горо-
дом* для Bctx* без* различ!я сослов1и, 
живущих* в* Москве. 

ВИЛЬНО, прошел* сильный дождь, 
~ гй ма« нт. з ЧЛС091» утра 

в* иорваниоИ рубахе, обнажающей 
грудь, начинает* умолять меня тягу-
чнм'ь голосом* С* ПЬЯНЫМИ слезами: 
«КДО1 " п Г о т н б к рг 1ДИЫМ*, с'ходи Ты, 
ради Нога, купи ть| мнК бутылку», и 
затем* быстрым* шепотом* добавляем.: 
«только, чтоб* никто но видел*: ни 
хузяцн*. нн бабка, ни Дунька, ни 
("Ы.ка, никто»... 

Л;маи111н;иьно бив? у иея- из*, рук* 
бутылку, и ден»,!и. кик* бы ажТппнотп-
аиропанный ея мольбаии, затЬм*, как* 
вороватый мальчишка, пробираюсь но 
у.итЬ, пряча бутылку под* полою'паль-
то. Ио дороге MIL* попадается псалом-
щик*. «1.И1.Т. мы тольно-что 0Л1ВН0 
выпили, начиняет* о т . нооторжениым* 
fp.iocoMiu Втроемт. знаете, Так* Ято 
слапно дернули»... 

Куда бы уйти огк этого пьянства, 
оть всей'WO* TIICI.1I бевИХеДпгноЙ зо-
ологической жизни'/ 

Никуда не уйдешь'! 
Кругом* на я р а х * тайга-, и весь 

Уррутгк* ирелотвнляетея мц .̂ в * эГу ми-
нуту пьяной ямой ооз* выхода, тюрь-
мой. окруженной частоколом* таежных* 
деревьев*, На душе тоска, скребущая, 
ковыряющая, сверлящая... Из* кабаки 
я возвращаюсь сь двумя бутылками: 
одну со сдачеМ q a n u a o таймин* обра-
зом* хозяйке, а другую ставлю у себя 
вь комнат%, в* углу... вероятно, я 
самъ изъ нея сделаю сегодня какое-
нибудь у потреблен^. А. О. 



В о с т о ч н о е О б о з р - Ь ш е — 1 0 0 1 г . № 116 
нонродинпмй во многихь мЬетахь мо-
стовую. Дождь оживн.п. растительность 
после жаркйхъ дней. 

ОД КОСА. На пароход^ «KiOHi.» при-
были два корейца, одипъ изъ которыхъ 
назваченъ секретарем!, чрезвычайного 
корейскаго посольства въ Петербург!, и 
pyccbiti консул!, въ Нагасаки. 

ВКРЛЙН'Ь. По случаю дни рояеде-
Н1Я русской Государыни вь русской 
посольской церкви совершено богосду-
жеШе, на котором!. присутствовали рус-
скШ посолъ, съ супругой, члены по-
сольства, депутацЫ офицеров!, драгун-
• каго полка государыни Александры 
Феодоровны. Нечеромъ былъ об4дъ у 
офиперонъ назнанваго полка, къ ко-
торому приглашены pyccuifl посолъ и 
члены посольства, здаШе посольства 
и казармы полка убраны флагами, 

В'ЬНА. Офицерская депутащя; рус-
скаго :ir> драгунскаго полка выехала 
обратно въ Госсш. 

Б'ЬЛГРАДЪ. J iюни соберется сербо-
болгарская комисс1я для точнаго про-
ведём? гравицъ, дабы napyniOBie ихъ 
стало невозможно. Одновремевно бу-
дут!. раземотрены иски о вознагражде-
ны вслЬдств1-е пограничных!, споров?.. 

П'ЬПА. По случаю дня рождешя рус-
ской Государыни въ русской Посоль-
ской церкви совершено богослужен!е 
нъ ирисутстнж советника посольства 
и членов!, посольства. 

Б Е Р Л И Н ! . . 24 мая къ завтраку 
императорской четы были приглашены 
княгина Голицына и графиня Шувалова 
и дочерью. 

ПАРИЖЪ. По словамъ «Ecler* фран-
иузская политика сделается активной 

вь Марокко. Султан'), признаете фран-
цузск1й протекторат?.. Гермашя: Англ in. 
Итнл!я и Росс1я дадугь на это свое 
cor.iacic; протестовать Судить одна 
Испатн. 

Б Е 1 ' Л И Ш . . Нъ .Рейхеанцейгеръ» 
опубликовано onoB4i(ieuieooi учрежден in 
медали нъ память военных!. <:0быт1и 
въ восточной A3iii для раздачи участво-
вавшим!. въ германском!, пкеподнщоп-
ноиъ отряде. Медаль зта можетъ быть 
выдаваема участвовавшим!, и въ дру-
гих!. отрядахъ, бывшцхъ пъ союзе съ 
Германским!.. 

БЕРЛ И НЪ. Генерал ь-лейтенантъ 
Лессеръ сообщает!.: удостоверено, что 
но время безиорядко1гь въ Тянь-Цзине 
в ь прошлое воскресен!е горманше сол-
даты вт. уиотреблен!и оруиия не участ-
вовали. Состоян1е трехъ солдать, полу-
чивших!, при томъ огн Ьстрельвыя раны 
удовлетворительно. Пожаръ, возникшШ 
въ запретной части Пекина оть уда-
ра молнЫ уничтожнлъ три дома и 
императорскую бяблштеку. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодня аа 
выборахъ Вселевскаго naTpiapxa из-
браьъ прежнШ uaTpiapxi. )оакимъ. Въ 
святей шемь синод К онъ избран!, еди-
ногласно, избрап!е отдано на утвержде-
н1е султана, 

СОФ1Я. Румынское правительство уве-
домило болгарское правительство, что 
имъ введенъ болЬе строгМ надзоръ 
заграницей противъ усиливающейся 
змиграц!и мусульманъ изъ Ьолгарш. 
Въ то же время румынское правитель-
ство заивило, что зта мера, совершен-
но свободная от!, венквхъ иолитиче-
скихч. целей, нзходится вь снязи с ь 

исключительно практическими сообра-
ражеишми. 

В'ЬПА. АнстрШскаи деленная. Голу-
xoBcuitt решительно защищается про-
тивъ упрека о варушенш нейтралите-
та в», юясио-африканской; войнв, такъ 
какъ Англ in, не разъ зад влила, что ве 
приметь никакого посредничества и , 
не обратится ии, къ какому третейско-
му суду, то всякое посредничество было-
бы ударомъ по НодЬ. У AncrpiH ифтъ 
никакого ocHonania делать что либо 
нспр1язненнос против?. Англш, съ ко-
торой желаетъ жить нъ мире и друж-
б е . На запросъ, не склуино-ли прави-
тельство сделать шаги т . томъ, чтоб!. 
занят|о Боен in и Герцеговины обра-
тить въ .присоединено; ГолуховскШ 
отвечает., чю правительство стоить 
на основе Берлинского договора; Ав-
стр!я довольствуется пока занатюмъ 
йгихъ областей. 

В'ЬНА. AncTpittcKiui делегащя при-
няла бюджет?. министерства иностран-
ных). Л'.Л!.. 

В'ЬНА. Министром!, финансов!, объ-
явлено о выиуске государственной -19/о 
ренты на номинальную сумму въ 12» 
М1ш[ов'овъ крон ь но курсу 1)1 

ЛОНДОНА, Шлата обшннъ. Брод-г 
рик'ъ отвёчаетъ иа постановленный ему 
нонросъ, что Китченеръ не получалъ 
иредписаше. которое могло бь-- поме-
щать ему принять предложеЩя буровъ. 
Онъ обязань все предложешя иемед-
ленно передавать правительству. К. 
ченеръ и правительство отклонили об-
сужде1Ме вопроса о независимости. 
Лябугаеръ спрашиваетъ.прсдостанигъ-ли j 

^фавительс^^ же неза- I 

BiiciiHocTj., какой пользуются Канада и 
ApcTpa.iiH? Чемберлень отвечает!.: въ 
настоящую минуту разумеется иЬтъ. 
Бродрикь сообшаетъ зитЬят., что Кит-
ченеръ опровергает!, слухъ о томъ, 
будто бы въ ФлакфошсйиЬ 6ypi.i уби-
лп двухъ илерпыхт. 

Отъ 20 мая. ) 
СОФ1Я. Но слухамъ румм новое пра-

вительство отклонило требован!!! бол-
гарскаго судебнаго следователя о 
том!., чтобы арестованные македонцы 
были допрошены въ качестве свиде-
телей вь процессе Сарафова болгар-
ским!. следователем!.. 

С А У Т Г А М П Т О Н Ъ . Г-жа Нота приби-
ла сюда сегодня .утроит.. На пароходе 
она отказалась беседовать съ журва-
лнетамн. С'ЫНЪ быншаго министра 
Оранжевой республики, Фишеръ, сооб-
щил!. представителю агентства Рейте-
ра, что г-жа Бота едетт. прямо въ 
Лондонъ. оттуда въ Голландт и Бель-
rfio. Время отъезда на материк!, еще 
не значено. О т . , Фишеръ, не можетъ 
ни опровергнуть, ни подтверждать со-
общеще о том!., что г-жа Бота прибы-
ла въ Европу съ мирной мисс!ей. Онъ 
былъ итнушенъ англичанами на чест-
ное слово для сопровождены въ Евро-
пу г-жи Бота и для свндан1я съ сво- 1 

им!, отномъ Абрамомъ Фишеромъ въ 
Брюсселе. 

ТЛНЬ-Ц.ЧИН'Ь. ОстаюпПясн для 
охраны железной дороги въ Китае по-
стоипиын войска будуп. такъ распре- ] 
деланы, что пекинскМ участокъ бу-
детъ отданъ въ охрану германских!. 1 

войскъ, участокъ Таку нъ охрану . 
•) 11олуч. ах мня вь !)ч • ?тра. 1 

фрдрцугскихъ, участокъ Шанхай-Гу-
анъ въ охрану англМскихъ. 

Ш А Н Х А Й . ПрибмппНЙ сюда па па-
роходе нзъ Гопгконга качегаръ забо-
лелъ чумой. Ото первый чумный слу-
чай нъ Шанхае. 

БЕРЛИНУ». Крейсеры «РефкИГЫ» и 
«Ирена» въ начале !ЮЛЯ отплываютъ 
изт. восточной A3iu обратно вт. Гер-
машю. 

КАПШТАДТ'1». По.тковнпкъ Скобе-
лем. ( У ) вчера вечеромъ произвел!, на-
падете на бурок!П лагерь i : i северо-
западу отъ Буркли-яста. Имъ взято 20 
человекъ пленныхъ, захвачено въ до-
бычу 116 лошадей, также военные 
припасы, iipoiiiaHrb и прочес. Полков-
ник!. Уиндгемь атаковалъ отрядъ бу-
ровъ блвзъ Стеинсбурга и взялъ въ 
пленъ 22 человека. 

1ТРЕТ0Р1Я. Вчера утромъ близь 
Hperopin на лиши Интерсбургъ прои-
зошло KpymeHie, Поезд!.] съ войсками 
столкнулся с!, поездом!, шедшнмъ ему 
иа встрЬчу. Убито 9 солдать и не-
сколько человекъ ранены. 

ОРКЕСТРЮНЪ-
МЕЛОД1Я 

<*ъ 14 валиками ПРОДАЕТСЯ 
дешево. Иид1ль АЮИСНО И Ь рен-
CKOMOMI . погреб^ И. С. Комаро-
ва. У г. Преображенской и Мало-
Г»лш1опской ул., д. быв. Поповой. 
Инструмент-!, очень нодходяний 
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J. J(. £ейссе 
получено 0 1 . лье Мей и ЭдляхЪвъ громад-
номг выбор*, иногородним), высылается сл. на-
ЛОЖСЮ1ЫМ1. плат. ЖЕЩ, 1ЙМ8-8 1 

Гувернантка, 
киаинияя фраицулся!* я н*ме11К1Й языка, ацетъ 
место на л!.то; согласна и кг небольшим» д*-
тям», в такжп вь опЛвдг. Письменно: тивогра-
фм газ. .Восточное 06o3pinie>. квит. 2118. 

По случаю отъезда изъ Иркутска 

т 
за д*йотвител1.мую стоимость, сь переводом* 
долга н иа выгодных» у словит, дая покупате-
ля три дома я» одной усадьб*, нрнносяинс до-
хода до HO0O руб. а» год». Всь квартиры за-
няты жильцами по контрактам». Справиться в» 
д. М 8 в по Средне-Амуре ко! улнн*. i i f tW-1- t 

о т д а е т с я к в а р т и р а 

т. желаю нм*ть иа-
м*бниковь младших» класоовь гимна.пи, квар-
тира при гимна.и». Помощник» массных» на-
ставников» мужской гимназ|'и И. Лядреевь. 

. • ' 8Й>0-Т—1 

М м а - п л е т у ш к а 
продастся, Каагов*н>енскаа улица, дом» УЬ Ю, 

' •22Н.Г, Я- 1 

МЖЖМ& 
хорошая tuoaapaxa непьющая. Мало-Блинов-
с.кая улица, дом» Салодухниа а» номерах» 
Храмченко; епросать ГиВагард». a8W8 1 1 

о т д а е т с я к о м н а т а 

П р о д а е т с я д о м ъ . 
!оьо. Кругоба1кальская улица, дои» 
«•ко от» вокзала. 220а -Я 

И Щ У м ъ с т о 

За выЪздомъ 
продаются три лошади: 

воронок жеребец» 2-х» л*гь, чистокровный, 
орловской рысистой породы, бурая кобылица 
4-х» л*т» англо-арабской породы. ги*дая кобы-
лица 2-х» л*гь полукровная рыснетаа; во* с» 
атгествтама. Лрсеиальскяи улица, дом» IIouo-
па .У- Г,в, спросить хозяина. 2271- 3 1 

б*лаго дворимка ИЛИ В» контору i 
согласен» в» от»1.зд». Салонаговская улица, д. 
.V ч:,. спросить Улеева. 2:ЮО 1 I 

Нужна прислуга 
в» небольшую семью, опытная, учЪющая гото-
вить, приходить съ паспортом» и рекоменда-
ций. Троицкая улица, дочь .V '•!< 22x7 2 I 

франнузобй и 
н*мсцкйй каыкп. Жить на дач1\. Снраватьев! 
Почгям'п'ыш. дом» Черных». 22У2 2 2 

О т д а ю д в Ъ - т р и 
комнаты с» парадным» ходом», ".-я Сол. 

.4 | 227О 

П р о д а е т с я корова 

отдаапся мсблирован-
шя комнаты о» парад-
ном» ходом», ня Мед-
в*днияовской ул., ДОМ» 
•Райнберга, камея, фдиг. 2203—Я - 3 

Подъ торговлю 
мастерскую или кодбасиую отдается прнторго-
ваппое каменное пом*шея1е. можно с» низом». 
•1-я Солдатская, близ» 1>ольяюй. Справиться: 
Пестеревскап улица, лавка Юзефовяча. 2108 3 3 
Въ ннкжномъ магазине П- И. Макушиня вь Ир 
KjTcrt поступили въ продажу след]гющ1я книга: 

Оффншзтьный Уканатсль ж.-лорож, и др. 
cooomciiiii. Л Ьтнсс лвижс1ое iqoi г. 70 к. 

Кауфман». rep6apiyM». Собиран!е и аасу-
iiiHBaitie IIHUTOHI. К растыой 98 г.- i р. 

Вагнер». Собираше бабочек» и жукоа». 
98 г. 75 к. 

Фндо. Ьотаичкь-.чюОмтеи. с.-—-! р. 
H[ирисаь. Руководство кь собиран<ю и 

сохранению насёкомых». 97 г -6о к. 
Кирнотенко. Руководство к» паблидем1ю 

природы и coCupanie сстествснпо-исторкчс-
, Мк ь КбЛГММпМ у; г. - -50 к. 

Нсбсол». Практическое руководство кь по-
стройке лодок». Для любителей. чб Г.—80 к. 

Сорокин». Книга для эксяурой 96 г. док. 
Нсккерледж». Устройство аквлр|умовь. 95 

года.- - JJ к. 
Песков». Рыболош. любитель 94 г.— 5» HJ 
Морозов». Краткое наставлсм1е к» прмго-

Ton.TCHin животных i. для коз |скц>н. 94 10.1а 
1 . 

PaiBCKifl. Оаота с» ружьем» и собакой. 
Для начинающих* охотиться 99 r̂ —1 р, 2fn. 

Ияашенцоя». Охота и спорт!., сь прило-
жением» статьи Кравченко ..Атлетика,, а» 
переи.1. 98 I. 4 р. 

Аксаков». Записки ружейнаго 

^ Ц ^ ^ О Ъ Л Г Ъ ! 

< !-< ».'!< .1 и .11 I Г Т р и б О р Т . 
кто желает» пр(обр*сти совершенно даромъ 
столовый прибор» накладного серебра, покры-
тый толстым» слоем» иерсбра Н4 пр'.бы иа 
совершенно бЪлонь металл!. .Альпака... и*чио 
НС H3MtlinK.Ulift своего цв*та. II» изящном» 

футляр*. 
О штук» 

ч ножей столовых ь 
стоющ|е 12 р.. тот» пусть иришлег» 1 р. нему 
будегь выслано е» налож. плг- -
11 р.. аром* гого. ему будуп, 
с.» прибором» 12 купоповь III 
Купоны яти можно легко Продать и» кругу 
своих» знакомых» н возвратить оеб* таким» 
образом» яатраченныи деньги ня прибор». Ку-
ииннПй такой куион-1 
склад» нольауетсн. а» свои, очередь правой» 
получить от» нас» столовый ирибирь вь 12 р. 

ирнлнчняя горничная с» рекомепдац|ей. Нри-
I ходить иа архк'рейекую дачу,кварт. Illaoipo. 

22W 2 -8 

и щ у М^СТО с л у ж а щ а г о . 
CneniaaucT» DO бакалейяону д*лу. а также и 
по обуви; согласен» и» от»*лд»1 могу быть 
артельщиком». ни*ю рекомсндац1ю. Адрес»: 
М.-Плиноиская улица, номера Храмченко, спро-22(10 4 t 

Б У Х Г А Л Т Е Р Ь 
. доагол*тной практикой, яяаюии* торговлю я 
.льское хозяйство, желает» получить должность 

управляюи1аго или бухгалтера. М.-Ьляновская 
улица. Мрославское подворье М 4, Артемьеву. 

, Эщя 

Г о р о д с к а я У п р а в а 
об»аВ1нет», что в» ирноутств1« ея иа 31-а 
число ее го мая м*сяца нааиачеиы юргн ни 
отдачу а» аренду н*ста на углах» улнн», для 
торговли с» тел*жек» кваеон» я минеральными 
водами. 228(1- В 1 

Селиванонскав улипа. дон» .V «. 2281 -1 — 1 

о т д а ю т с я к в а р т и р ы . 
Ланииская улнця. дом» Шннуяова рядом» с» 
Вдадим|'рекоЙ церьковьв., 2283 3 1 

с.» большим!, удоем». Угол» Нижне-АМурской 
и Мжгтерскоя, день Дснядовой .V с,. 

2278 -8- H 

дыдрдгь. Велики шке 
звЬрю 97 у. г p. jo к 

ян-МП. Собака НеоГ.хо, 
ь paane.iei 

о в ъ д ы . 
В"ь л е т н е м - ь п о м е щ е н ! и Об-
щ е с т в е н н а г о С о б р а н 1 в в"ь го-

родсиомсь с а д у е ж е д н е в н о 

о т ъ 2 ' '* час. до в час. дня-

н Ь о в м г Л р Н В р р Н 
Крихлирь. Породы с 0Г1 л к ь. Дрессировка 

собак». Лечсб нни ь собак ь, 95 г.— i р. 
Маркс ь-Маннь и Лмитр1евь. Полный курс» 

очоты ни нтми» с» н крнЪйшнми ОХОТНИ'П.П-
ми сскротанн. какь без» промаха бить их» 

- 45 I -2 р. 
ианаи собака, у) г. i 

| Сабан1д.-В1.. ОУбТнк'ПЙ календарь. 
иочная книга, для ружейных» и 

I охотником», ч! г,—5 р. Д2«4 

Ч а й кирпичный 
|(*яой продается. Г.ольшан 
улица, чайный магазин» 

_ Туть-*е продается магазннская об-
становка. 2202-2 1 

УДЕШЕВЛЕНЪ 
ОСТАЛЬНОЙ КИРПИЧЪ 30,ООО иро-
даяте.я. Угол» Польшей м Граматанской. Ива-
нова 2201 -2 1 

н у ж н а к у х а р к а 
С» мелкой стиркой. 6-Я солдатски. ДОМ» Што-
чек» кв. аубпого врича Пнсвреиской, 

С П У Т Н И Н Ъ 
З О Л О Т О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К А . 

I Уставь о частной золотопромышленности с.» 
нраложешен»: I; образцов» в форм» д*ловых» 
бумаг», относящихся к» золотопромышленности; 
2) ВЫСОЧАЙШЕ утверждениаго MH*UW 
Государственнаго Сов*та об» установлены ка-
зеииой продажи питой въ губ. Кяис. н Иркут-
ской. и обл. Забайк. и Якут. 3) ВЫСОЧАЙ-
Ш Е утв. мн*н!я о распросгр. яа вромышл. 
предпр., добывавший золото. иоложен!н о про-
мыслов. налог*-, 4) О СВОБОДНОМЪ ОБ-
РАЩЕНЫ! ЗОЛОТА < 6) об» азм*не1пя 
ирявнль для ведсын гори, работ» в» видах» 

их» беаоиасностн. 
Третье дополн. и иенрявл. иаданн-. Ц*на 1. 25 к 

въ книжный м д г ш ш п. и.' мшшинх въ 
ИРНУТСНЪ и Томске. и 228,-.. h 1 

За излишествомъ 
нроднятся в» Троицком» завод* вь 2.'>-ти вер-
стах» от» стаицш Задари, кровныа и простым 
лошади ОДИНОЧКИ, вы*здная тройка, пара на 
отлет» и верховый. В» том» чмел* есть лоша-
ди с» безеекуидной р*явостью. Ча подобно-

j стяни обращаться: почтовая стадия 1'ыреть. 
Натушннскому. 22оГ» 8—8 

„Семейный университет»" •»•»»»• 
Собраню популярным. лск1нй для самообраяо-
uaniu. Курсы 1-Й. 2-й и 3-й (посл*дниго вышло 
2 выиускв). Ц*на за курс» 10 р.. сьпнр. 12р. 
„Коммерческая аицмклопедйя" Роштьди. 
Пас.тольняя справочная книга по веки» отрас-

, лнн» коммерчсс. наук». Томы 1-й. 2-й к З-й 
с» нодн. на I В том», н. 18 50 к. 

В ъ книжномъ магазин^ II. И. Макушина. * 

СБОРЪ 
сь Слаготморительной целью всяких!, 
вещей и вообще хлима продолжается. 
Обращаться къ П. I). Сооокарсву. Мяс-

ная ул., -V о. Телефон!. Дн 191, 
1722 -10 (i 

АУКЩОНЪ. 

ЗА 5500 РУБ. 
и|юдаетиа дом», прнносяпоЙ доход» 700 р. 

! ян не вал ул.. .V 127. УойМЙ узнать- Кна 
| дом» ФауштеЙяя, кв. Пуланоня. -24'. "• 

„ В ъ центрЪ г о р о д а " 
отдается квартира по Чарламшекской ули-
ц*. доаг̂ вр т̂непа № 28 ft 2246 2-2 

п р о д а е т с я д о й н а я к о р о в а 

1901 /три I 

I BCD Д А М Ы I 
1МШГ0 ОБЩЕСТВА УПОТРЕБЛЯЮТ̂  ДЛЯ ЛИЦ» II-

•ИЧЕСКИ ЧИСТШ ГИПЕИИЧЕШЮ ЩТ1 

гиианА. 
ПУДРА „ГИГ1ЭНА" 

самршаниа кнрциа, лренркие 1 •UIHIIHI NPI-
стает», придаетъ им! прИтицо и!микть • Н-

Глхвный Скл 
С.-Петербург». Колонея 

Guhiueu KoHTfipi; А . А. Д ь я ч к о в а 
МяснорялскоП улшг)». 0\д«ть проля-
наться небольшими парт1ями с т р о е -
в о й лес-ъ иаходячмАся: на сил яле 
блпаъ конторы, ВЪ плотахъ, СТОЯЩИХ!, 
на Ангаре въ palonb города и на 
плотбиш.ахъ нъ Мяпшякъ, ' 1 ' а л т е и 
по Большой р е ч к е нрннядлежавтт 
месостояте.и.ному должнику А. А . 

. а-няевматика и ружье .Чауяра. цен-
I тральное 12 калибра. Спросить в» магазин* 

И. Д. Перевалена. Большая улица. Телефон» .V <М. 2211 2-2 

МОЗОЛИ 
вь н*с,колько нииутг совершенно с» «орнИ*. 
даже самый застяр̂ лыя, бев-ь боли и опасно-

i сти и бел» нс.икиго прикосновен!» стального 
' инструмента, а носредстиомь мизи. 
, HpieM» с» 8 11 утра и о» 4 н вечера. 

Г.ольшан Плиновская улица, мебдированния 
I комнаты дом» 4. Тел-фот. 10». 

22-i'i :i 1 Л. Пержхал1ск1в. 

Льмчкову. 2207 

Большая квартира 
вь цеитр* города со вскнм удобствами, цолнои 
обстановкой, садом» н верандой отдается но 
контракту ни год» ИДИ fioate. Мяснорядская 
улица. * 42. — " 

Дозволено цензурою 28-го мая 1У01 г. Иркутскъ, Tипoгpaфiя 

о т д а е т с я к о м н а т а 
со столон» в отпускаются об*ды Благов*! 
екая улица, дон» Х- H. 2170 4 

газ. «Восточное И6oeptoie*. 

лошадн дли продажи выкаднын и 
Жандармская улица, дон» Пцик-

сона. . 22: II о 4 

Продается шарабанъ 
е.о сьемяымь кучврокнм-ь м*ствчком» москов-

• свой работы. KysHouoacain переулок», дом» 
.4 8-й. между Г.лвгов*щенской « Паннмижой. 

Л-Ьсная дача 
сдается в» аренду на срок» до в л*ть, вь lil 
вер. от» г.Иркутска и U вер. ОТЪ с. Никольск. 
по Ангар* (140 део., готовый постройки)там»-
же ирод. 700 сухих» л*син» н смола. Справ, 
но А < олдат в v, . д .V 88. 2224 5 8 

драпировкой 
IU год» или . .. 

| ноль 1S. Середкина. 

коврами ме-
s хозяйство. Луговая, 7, между Мыль-
и Спасо-.1к«сранокой. 2228 -R—2 

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


