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Подписи*» цЪиа n Poccili я* тодъ 9 р. о» 
раасрочко! омтеж* во 1 p. in. «to. До-
оускаотсм полииска я и» меньш» сроки, 
также на льготных* уеловВнъ. Ира под-
шскЪ о» коиедъ года на каждый ис-
текай! аЪсипь исключаете* во 75 к. 
Отд4д»аые №6 go 5 к При газвтк из-
дается „СиОирсмй Сборнииъ". ЦЬиа 2 р 
- ••'•• «а строчку П»тит. 

№ 138 

ГОДЪ 
XX. 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

ВЫХОДИТЪ в ъ ИРНУТСК-Б ЕЖЕДНЕВНО 

R P O U K D Д Н Е Й П О С Л Ъ И Р А З Д Н И К О В Ъ . 

Отд. № 5 к. 

_ НИгрсДИ 1 а 20 к а 10 к 

АДРЬСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-

Свлсо-Лютеранская улица, собственпый 1 

дот. Дда личных* об-ьясненИ рпдакщя; 
(открыта крои* нраядннкоиъ ежедневно д 
110 час. утра и по четвергамъ отъ 2 д 

Контора ддя upieK» подтока а объяв 
лпий открыта от» Иди 4 ч. дни. 

Ion. редаиц!и, конторы « типограф!» W 24 

. . . . . = „ . , л. . =3 -- п о U • t т а Г О П D " L 

« / ' • " " •г 
ГОСТИНИЦА, I 

ВАННЫ, l l ionro im. «Will « KMBtllHW. 
къ ш ш п поы»» 

Е й 

2 9 Н О М Е Р О В Ъ , 

рошшйые шаыьУг "кабй'нвты, 
Б И Л Л 1 А Р Д Ы . 

Э л е к т р и ч е с к о е о с б Ъ щ е т е . 

ИзвЪщен!е РЕСТОРАНЪ Р0ССС1Я ИэвЪщен1е. 
Съ 21 1юня кухня нодъ монмъ у«рмвлен1емъ Михаила Афанасьевича Яковлева , 

не состоять. М. А. Яковлмь 2707— п- <> 

Въ память пос^1ден1я Е г о Ш м н ч е е т п о м ъ Г о с у д а р о м ъ И м п е р а -

т о р о м ! , Н И К О Л А Е М I. А Л Е К С А Н Д Р О В Е Ч Е М Ъ города Ир-

кутска 2.'i и 24 i i ona i S t t l года Г о р о д п ш о Общсотпеинои Упра-

вление иав"Ьщаетъ. что въ 12 час . дня 23 сего iioHH имйегь бить 

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н О Е M O J I E G C T B I E 
на площади С и е р а н с к а г о (ТИХВИНСКОЙ) И аагЬмъ парад ! . н сЬхъ 

пожарных?» частей: 

По окончанЫ парада липа, ж е л а н и и я п о д е л и м с я воспоминаниями 

приглашаются на нантракъ въ Иркутском- ! . Общвфтвсиномъ Со-

брании, въ лЬтнемь его иомйщсши въ Иитсидаитгкомъ саду. 

Подписиватся можно там ь-жо и въ ыаганинЬ Торгового дома B p . 

Кузнецовы, на Б о л ь ш о й улшгЬ. 

Б Е З П Л А Т Н О 
съ 7 числа iioHn и. г 

для йЬдныхъ лицъ сельснаго и ино-
родчесиаго iiacojienin Нрк. у+.эла 
лаются необходимЪйиня юридиче-
CHifl указашя и справки (устный 
н письменны») съ In ч. утра до 
3 ч. дня ежедневно въ будше 
дни, кроме 2о числа йаждаю 
мксяцн.ЬолыпаконсюЛ переу.нжъ, 
ломъ Л« 17-й воалё, гостиницы 
Метропол!., гд'Ь съЬзлъ кре-

ъ начальников!.. 

П р о д а е т с я д о м ъ 
Жбанов» ни 1>'>лыиоЙ улиц*, спрямиться: -1-Я 
Солдате!.ин * 14 у К. М Жбаиопа отъ I Г. 

К Р У П Ч А Т К А С А М А Р С К А Я 
ш л с о к а г о к а ч е с т п и 

ирода!Т1.я при «онтпр^^^^ид^аокаг, ^ариыхi. повод,,,,,, 

•бованшмв обратить,-,, HI. допаренному Ллексиндровокаго T ПИ В. Г. Эренбтргу. |>Г„м,ь.,.|„. 0.1'Л, III 7 

1 
К О Н Т О Р . А . 

„Восточное ОбозрЫе" . 
съ 1 iKt/тя по 15 августа • • 

ВУДК .ТЪ ОТКРЫТА 

«ля Л Р Ш подписка • m i n i • * 

ТОЛЬКО J0 3 ЧАС. ДНЯ. 

Д о к т о р - ь м е д и ц и н ы 

Г. Л. Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж н ы й . в г н г р и ч е с Н л И МО-

ЧР-ПОЛОНЫМ В о л Ф я н и . 

Bp,,*. эт. 71/а до 1а ч ут|.» . л 9 *i> G ч. 

й . Я . П Е Ш К О В С К Ш 
•ршмятпо виутреииимьи кожш-ткршеккиъ Оопгаиямъ 

«жеднмио ОТ. 8 -11 час., утр» и съ 'i - 8 
чаоовъ вечера. lunrout,ир-нсыш. дом,, ,4 П. 
И >н га. Тсл^фоит. Л» 37«-«. Ш - 7-ЯЯ 

Ж Е Л А Ю К У П И Т Ь 
старые б р е з е н т ы . 

В Р А Н Ъ 

Л. Д. TyMnoBCKifl. 

UpicM'i. Лольны»г DO ;TI4I«VII., внутренним-! 

оквго nrpejJRa. д. Тышковсквго, Тел. .V '£< 

и . и Г ф е д л о в ъ 
нринимш'П. бидьинхь по jt.Trкниг н внутрен 
пнм ь Оуд Ь.ишм!, отьЮди 12 ч. утра и отъ <• 1 

_ Йирх'м АмуроМи |им,. .V I.:, v m » I 

Иркутская Городская 

УПРАВА 
доводит-ь д о есеобидвго св^дЪнш, 
что Д у м о ю , в-ь зас-Ьдан1и ея , про-
исходившем-ъ 20-го с«;го 1Юня, 

п о с т а н о в л е н о : В Ъ Д Е Н Ь 2 3 - Г О 
1 Ю Н Я , п а м я т ь т о г о з н а м е н а т е л ь -
наго д н я , ногда о б ы в а т е л и и м Ъ л и 
счас тье в с т р е ч а т ь в-ь г . И р н у т с к Ь 
Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О -
Ч Е С Т В О Г О С У Д А Р Я Н А С Л Е Д Н И -
К А Ц Е С А Р Е В И Ч А , нын-fe благо-

I п о л у ч н о ц а р с т в у ю щ а г о Г О С У Д А -
Р Я И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я 
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А , О Т С Л У -
Ж И Т Ь в-ъ Казансном-ь c o 6 o p t 
Л И Т У Р П Ю и М О Л Е Б Е Н Ъ о здра-
в(и Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е -
Л И Ч Е С Т В А , 2 ) У К Р А С И Т Ь и-ъ 
этот-ь д е н ь a c t ropOflCMin здан1я 
Ф Л А Г А М И , а ввчером-ь И Л Л Ю -
М И Н О В А Т Ь их-ъ и П Р Е Д Л О Ж И Т Ь 
Ж И Т Е Л Я М Ъ Г О Р О Д А С Д Ъ Л А Т Ь 
Т О Ж Е , 3 ) С Л О Ж И Т Ь с-ъ fit-д-
н ^ й ш и х ъ м«ителей города Н Е Д О -
И М О К Ъ городсиих-ъ сборов-ь 
Д В А Д Ц А Т Ь П Я Т Ь Т Ы С Я Ч Ъ руб . 
лей . I !оня 21-го д н я 1901 года 

I Контора Иркутскаго парового завода 
и н ж е н е р а J C p y m u k o & a 

ломъ Н> |i, кум. е«и; Псроволк 

' уб$д«тьси въегоиеео 
етинхъ. За справками 
Данилову. Луголая, 

ю д̂йетви- I 

и паард! и 

Л 81. 

Йркушскъ, 2.1} тмм. 
KiiMMcciji но cocTaBJoeiiD nonaro yc-

тапн о гражданский служ^Ь, закончила 
свои работу. Проекгь будетъ вяееенъ 
на обсужден1е иъ государственный со-
|гЬгь но получении отяывовъ иа ного 
отъ различи w X I. ведомств!.. Въ тЬсной 
свяяи съ эти MI. находипя другой аа-
КввопрОеш» выработанный редахц!оя-
uott KOHHcclefl по состаилошю новаго 
уголоипаго у.южен1я. которая по соб-
ственной HHimiaTHbt исходатайствовала 
ныд'Ьлен!» иаъ уложен1я нсЬхъ «а JO-
инжнмхъ служебныхъ простуш;ов'ь, ка-

раемыхъ въ адмняиегрнтивпомъ поряд-
ка бсаъ 11р1'д;ш1Я суду. 1';й-же и было 
иоручоно составить особый дисципли-
нарный уггниь, 1соторыП теперь, нодъ 
именем 1. «Устава о «ужебныхь про-
пинвостнхъ» подлежать виесен1ю въ 
государственный соягЬтъ. ;{начен1е той 
или другой постановки г|)ажданской 
службы HI, птнхь двухъ аакононроик-
тахъ понятно всЬмь и каждому. По-
мимо естественна го, такъ сказать, ро-
ста административной ирн1и нъ свяаи 
съ усложнен!ем|, ннни'й общественной 
жцани, помимо перехода въ руки каз-
ны и следовательно, нъ непосредствен-
ное яяи1гдмпяя1е 'шиовннпоства весьма 
важных!, видопъ торгоно промышленной 
деятельности, какъ жел^аныи дороги, 
ниняая ионопоэтя. помимо умяожен!я 
вндовъ коснепнаго налога и еннаанпи-
го съ ятимъ рай1пнрен1я нЬ.аомства не-
окладныхъ сборовь. даже н въ м н1к* 
МНОГОЛЮДНОМ!. В1,Л0М1ГГ1ГЬ, каково ми-
иисторстяо няроднпго iipoi-iilunciila, ко-
личество служашнтъ все растет, го-
разд" быегрГ.е, ч'киъ развннаотся д11.ю 
народнаго об разовая 1я въ неяеискигь 
губорн1яхъ. И:п, того видно уже, ка-
кой innpoKitt кругь интересоиъ яахва-
тывяттъ вопросы о гражданской служ-
6t. Но зяачен1е нхъ ешо усиливается 
обнаруживаюшимся нъ посл^дн!» пят-
надцать Л'Ьтъ стремлен1емъ суяат». роль 
обшественннго самоунрпвлен1я и пере-
дать многое и:гь его рукъ, вт. руки аа-
мивис,трац1и. 

Естественно, ч го такнмъ путекъ ад-
мин11страп1я, никогда не бывшая у 
насъ слабой, становится почти все-
сильной, а каждый оттЬльный обыватель, 
по отношен 1ю къ ней, почти беяправ-
нымъ. Такое переразшто одной сторо-
ны способно, боаъ надлежащаго проти-
вовеса, только нарушать иермнльнпе 
течев1е общественной жизни. Однниъ 
ннъ уравновЪшнвающихь моменговъ 
было-бы расширен1е права обжалован1я 
,ГЬЙСТВ1Й ДОЛЖНОСТНЫХ!, лнкъ суду, ко-
торое теперь почти невозможно или 
беаполезпо, тнкъ какъ in. случае по-
ступленЫ жалобы, дальп%йш1й xojn. де-
ла аавиеитъ всецело огь непосредствеи-
наго начальства того лица, ва которое 
жалуются. А начальство по всегда, ко-
нечно, склонно будетъ отнестись къ 
чретонз1ямъ част на го лица такъ-же 
справедливо, какъ сделялъ-бы »то нн-
че«ъ не связанный суд!.. 

Въ виду того широк а го круга инте-
ресоиъ. и ирнтомъ самыхъ насушныхъ, 

который захвативпютг оба новые за-

конопроекта, приходится только пожа-
леть, что они до С нхъ поръ не оиубли-
ковааы и не переданы на обсуждеше--
хотя-би печати и существующих!, иъ 

Poccin юридических!, обществъ. Въ га-
зеты проникла одна подробность. 

По действующему теперь уставу о 
сл. гражд. (ст. ЯЗВ п. 3-й) чиновникъ, 
по убежденш начальника, неспособный 
къ исиранломю возложенной на него 
должности, или почему-либо неблагона-
дежный. или сдёлавтГй вину, извест-
ную начальству, но такую, которая не 
можеть быть доказана фактами, мо-
жетъ быть, но усмотрешю начальства, 
уволевъ беаь ириакиня и беаъ объяс-
Heiiin причин!,. Это знаменитый 3-й 
пункт!,, по кыражешю «Петерб. Ведо-
мостей- «Дамокловъ мечъ. всегда ии-
сяний надъ головою чиновника (кроме 
чиновъ судебнаго ведомства, на кото-
рых!, он!, не распространяется), отда-
юпий чиновниковъ нъ полное и беза-
пелляшонное распоряжен1е начальства... 
Уволенный «беаъ ибъяснен1я нричинъ» 
иолучаетъ такъ называемый «волч1й 
И ас порть», который на всю жизнь ьа-
крыви^тъ ему возможность поступить 
куда-либо на службу. Зависимость чи-
новника отъ начальства- является, та-
ким!. образом!., хуже печальной памя-
ти крепостной зависимости. 

Изъ всех!, служащих!. ОТЪ ДеЙсТВ1Я 
его изъяты только: военное ведомство. 
aeMCKie начальники, духовенство и ак-
цизные чиновники. Кроме чиновниковъ 
последней категорш, все это предста-
вители гЬхъ ве 10MCTB!,, которым!, при-
дасп'.я нын'Ь особая, исключительная 
роль. Печать давно указывала необхо-
димость распространить и на другихъ 
служащих!, более обезпечеииое. закон-
ное положеше. Иъ связи съ расшн-
реивиЫмъ компс!'енаЫ «уда въ во-
просах!. служебных!, и съ обезнече-
н!емъ прань и интересов!, обывателей 
при столкновении!, съ представителя-
ми администра1ии это было-бы неболь-
шнмъ. но крайне иеобходимымъ ша-
гомъ впередъ. 

Сибирские очерни. 
Въ «Журнале министерства Юстйщн» 

помешевп статья г. Околовича о китай-
пахъ, ихъ законахь и нравах!,. У 
ннхъ неть разде.тен1я власти судеб-
ной отъ административной; гЬлеспыя 

наказан in столь иалюблкны китайцами, 
что секуп. НС только женщннъ, но и 
члоионъ еечьн богдыхапя; продажность 
китайскихъ судов падала гамъ своего 

рода уголовную aiironOMiio. тоже отля-
чакпцуюся отвратительней жестокостью. 

Не меньшей жестокостью отличаются 
п преступлен^, совершаемый китайцами. 
Китай о к ie разбойники, при общей бед-
ности насе.ин1я. довольствуясь по боль-
шей части на целую шайку рублевой 
наживой, ужасно мучаютъ свои жертвы. 
И г. Околтничъ иоагому полагает!,, что 
русскимъ выпала завидная доля «смяг-
чать «арнареку к, жестокость сыионъ 
Китая»... 

Кше бы не смягчить! Ведь нп одна 
изъ птНХЪ отрицательных!, черть не 
присуща Poccin вообще и иъ част-
ности—ближайшей соседке Китая— Си-
бири... Что у нас.!, нетъ соеднмев1а 
власти судебной и административ-
ной—тому доказательство кр. начальни-
ки. институт!., всецело иокояипйся на 
ятомъ смешен!!! и распространен!'' ко-
торого на Амуръ уже предрешено.. Нор-
ки у васъ и въ заводе нетъ и 
миллшиы крестьян!, не жмвугь нодъ 
ежеминутной угрозой STtWO Домоклова 
мечи XX века... Продажность л лихоим-
ство, прочтите недавше судебные от-
четы п убедитесь, чго мы и нъ этомъ 
oTBomcHlu можемъ кое-чему поучить ки-
тайцев!,. ('просите пыпе уноленнаго кр. 
начальпика Пизовца, торговал!, лп 
опъ правосуд1ем!,, какъ нпрвпры. ки-
тайцы? О, нет!,! Онъ только произво-
дил!. ревиз!ю, несколько, правда ориги-
нальную. 

Подвязался онъ, какъ известно, въ 
Туринскомъ уезде. «1'оиизовалъ» онъ, 
напр., с. Дымковское и иашелъ все въ 
нснравиостн., Въ «исправности» были 
и ООО р. кр. Г1орфнр1я Разгильдеева, 
хранивиНеся въ волости. Считаюсь пос-
ле ронян!и -оказывается 700... Послали 

I за собственникомь, который сталъ упре-
кать ВОЛОСТНОГО старшину Оедора Раз-
гильдеева въ растрат!,; но когда послед-
ней «побожился на образъ», клятвонно 
уверяя въ своей невинности и все-таки 
согласился пополнить сумму, ПорфирШ 
«смирился», но протокола все же соста-
вить не решились... 

С. Благовещенское, того же у. Опять 
ревнз1н, опять же все въ порядке, но ио-
чсму-mo вол. старшина Струинъ въ во-

! черъ того же дня вздумал!, проверять 
наличныя суммы и конставтировалъ 
чудесное исче.1Новев1е 1(10 руб. Старши-
на опояеетилъ о чуде одпосельцевъ, 
изъ которыхъ иные советовали заявить 
по начальству, -но опять старшина но 

' решился и иредпочелъ восполнить иро-
I реху изъ обшихъ семейных!, средствъ, 
j чемъ вызвалъ домапоия ссоры... 
| Въ с. Усениновомъ старшина Васил1й 

Матушкнпъ хватился несколько поядно-
I вато,—чроаъ несколько дней после ре-

ннз1и, «сошедшей прекрасно». Оказа-
I лась пропажа 60 руб. кааенпыхъ де-

негъ, пополненных!, имъ изъ своихъ 
средствъ... Ути три волости не нсклю-

j чипе. Въ Турннске подобные же слухи 
! т . свое время носйлись о таинстнен-

i ноыъ исчезновин1я казепныхъ денегь въ 

волостяхъ Пушкаревской, Коркннской 
и Туринской... jai-Ьмъ было изнест1е о 
поездке по Туринскому уезду нач. 
Тобольск, жандарм, упр. полк. Маикеви-

I чи съ подполковником!, Вергомъ. И все 
смолкло... только совс.емъ недавно газо-

I ты сообщили объ увольнении к р. нач. 
I Низовца... 

Да. Околовичъ правъ: мы прпзвапы 
I культурно воздействовать на кнтайцевъ, 

т. к. стонмъ безконечно выше ихъ... 

Антитеза идетъ и далее. 1'азбоень у 
насъ, напр.. въ Иркутске, вЬтъ, но 
крайпей мере, как!, съострилъ коррес-
пондентъ «Сиб. Л.*, т . городск. хрони-
ке «Вост. Обозр.и. До... на грани съ 
Китаемъ есть зато... охрана и дейсгая 
ея носягь какъ разъ такую окраску, 
чтобы «смягчить варварскую жестокость 
сыновъ Китая». Напр., чтобы пытать— 
Ноже сохрани! 

Проживающим-,, на от. Г.икинъ II. И. Шсв-

riiUKUM'h, (ннГицштк «Н. У. Л.1.17 имрЪли о. г. 

Лмлг нос.лянт. раЛотннкъ китаец-,, и а смольникт. 

пути в-ь Н веротахъ огк с.г Пикши OUT, был ). 

де. Они сначала начали отбирать отъ него ло-
Тогдн ОНИ схватили его. нрнвиэпди къ дереву. 
отрЪаин его когу. п домадой винаямп смолою. 

у кктвПна но было. ;»то ив первый случав на 

Это на одном!, конце л и н i и. Перебро-
симся на другой и найдомъ ту же кар-
тину. такъ хорошо, приспособленную къ 
умерошю китайской жестокости. 

Ст. Манчжур1н уже прославилась па 
ною РоССШ членовредительскими подви-
гами относительно русских!, служишнхъ. 
Но качъ истинные хрисИаио, ОКИ исио-
ведуютъ правило «ибсть е.иннъ и 
1удеИ» и сообразно тому ирилагаютъ 
свои нр1емы и К!, монголамъ. Въ «Заб. 
|)б. Вед.-» именно съ этой стапц1и пи-
шугь: 

Много сдуховъ носит.'!, о Прсдооудм-голыюмъ 
иоисдрцш охранной етрац.и, нвходящсЙсн въ 

J ир"ДИлахг Мои гол ш. но. въ болкшиями-К слу-
чнмвъ, огласки » если 

„ИЙДН юрту мирным «,, 
II» нес iinniuoHie. у,или т| 

чтойм скрыт!. |1р«етуплс|||е. 

I потерпевших!, была 
за нригоркомъ. кото-

ВЪ ИОЛУРОРСП ОГЬ » 

ДРУГаи монгольская ю 

шут. на горку, а стражники бросились иа ни 
но монголам ь удвдчоь смстио» OtroTwr 
скрытьси иъ кустарниках!. 



lioiumt поедЪ удмсшиотражмикпнгИмнрлМ-
лиг|. т . огриЛлсиную 1ч|.ту лн'ии у питы VI. чон-
годв»»., к1)1о|>ын погасили 1«>ет*1>1. к пы гащидн 
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(ЧММиД.мм.. .ц.-|,.. 
тралмшкп Луд>Л и 
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»CTtk врвдщелей. пожиратщ4хъ imi-t-
»| нцших к хфли'фвъ #i, bpe ii-'iurk 
ш о п ftuii.'ol 'ПЮи.еАкаЛ. yt«да. 

' f' 1'УР > 
НмбынпНе fljn. Хнрвнна говорить 

о <ил1.щ»И1. мелкЛдье Гна ('уцгари. 

Чемъ заполнен!. проможутокъ между 
иикиномъ и IT. Манчжур!я,— мы раз-
гкажемъ въ одиомъ иаъ следующих!, 
очерконъ. 

Плохое однако, ато средство исцеле-
ны. IT с говори уже о томъ, что нсЪхг 
не перевешаешь, судъ по законамъ носн-
наго времени съ ого пулями, и петлями 
культивирует!, жесткость, npiynaeri.рав-
нодушно смотреть на чужую и своюжизнь 
и потому ирудю онаснос, Гораздо дей-
ствительнее было fiu общее оадороиле-
Bic русского элемента ni. Манчжур1и 
ОДъсо стороны стропим подбора персо-
нала. WitS и упоряДочсят огношвнШ 
вообще. Только тогда можно было бы, 
ко впадая вь мапнлопнишу, продавать-
ся мечтамъ въ духЬ г. Околовнча. 
• А пока мы можем ь констатировать, 
лиоЛгфтч. прониияононЬ; кятцЙскихъ 
паныконъ въ русскую культуру. 

'Нар одам саднтсяЯа медь НО Н'1й9$< 
ку день. ЧТО спдЬнс- S L 

Яр одоЛЬиЛ си 
~>ч и шлется (! * 

Доброе начало, пока въ безразличной 
сфере музыки, положено... 

СибирСЖЯ BtCTH. 

Въ Влаговешеиске усиленно цир-
кулируют!. слухи, будто-бы отмененное 
въ Приамурье порто-франко нноиь 
воастановлено. Достоверность слуховъ 
сомнительна. (Дм. Кр.) 

TlpitxyBiuie иадавно изъ Хаба-
ровска сообщить, но словааъ «Ам. 
Газ.» что тамъ жизнь бьегь ключемъ; 
движете in. городе сильное, торговля 
бойкая. Ежедневный лриходъ н отходъ 
пассажирскнхъ ноездонь, а также дви-
жете пароходов'!, СИЛЬНО ОЖИВЛЯЮТ"!, 
ropoxi.. Жизнь т . Хабаровске, какъ 
говорить, хорошая; работы много, про-
дукты недоропе, напр., мясо—20 к. 
фунтъ, рыба отъ 3-хъ до 10---! Г» кои. 
за фушъ, мука 2 р. -10, 2 р. СО к. 
за ку.тскъ крупчатки. Дома строятся 
усиленно. Вообще говоря, въ экономи-
чесиомъ отношен!и Хабаровск!.. не 
такь динпо иинидоиапшШ 1>лагов1ицео-

ску, теперь далеко ушелъ впередъ и 
остаиляегь иасъ, переилачниагошнхъ 
на каждой мелочи лишнее, «смотреть 
на будущность съ печалью и на про-
шедшее съ тосюй». 

— Для охраны берегинь Амура, въ 
участке между 1>лаг0в4ш6нскомъ и 
Покровкой, назначен!. мелководный 
вооруженный ппроходъ «Хнлокъ», при-
надлежа niifl военному ведомству. 

САм. Кр.; 
Волфо недели жители ТнШ1;еита 

иаблюдиюгь иерелеп. саранчи черезъ 
городъ. То количество насекомыхъ, ко-
торой Покрыло некоторый изъ наш ихъ 
улицъ и и лошадей, порижаеп. горожа-
нина. по ато с п. нмы.и ничтожная 

Отзывы иностранной печати о си-
бирсмой жел. дорогЪ. 

На последней всем!рноП выставке 
въ Париже общее вниман1е ириилекь 
къ себе * Отделъ комитета сибирской 
железной дороги». До выставки вели-
кан сибирская дорога интересовала слу-
чайныхъ серьезныхъ изеледователей; 
интересовались ею наиболее просве-
щенные круги торгово-промышленных!, 
класоош. въ Гермаши, Фраащн п Аиглш. 
На выставке-же или. вернее, благода-
ря выставке, сибирская дорога заин-
тересовала вс*хъ просвещен и ыхт. лю-
дей. Въ «ОтделЬ комитета сибирской 
дороги» вел и Kill рельсовый путь со нсе-
мн нсиомогательными учрежден1ямн 
был ь представленъ наглядно въ снмыхъ 
поучительный! деталяхь. Печать всем, 
стран!. сразу заговорила о неликой бу-
дущности дороги и ей громадном!. Mi-

poBnsn, значеп1и. 

«Огд4лъ комитета сибирской дороги» 
собралъ богатую коллекщю отзывовъ 
ЯВос грЯ ниоИ печати о гриндшзромърель-
сокомъ пути, Французская печать вся 
была наполнена восторженными стать-
ями. 

Въ нятересной статье, принадлежа-
щей Перу бывшего фраинуаскиго ми-
нистра пногтрийвыхъ де.!Ъ Ганото и 
тряктунщсй о иеирерынномъ рааннт1и 
путей еообшешя. кан ь о непременном'!. 
услов!и будущего акономическаго прог-
ресса. Сибирской железной дороге при-
дается .1Начев1с одной иаъ величай-
ших'!. магистралей in. Bipfc. «После 
откры11я Америки и сооружена Суец-
каго канала, говорит!, другой авгоръ, 
исюр1а не отмечала с обыт1я более вы-
диющагоса и более богата со прямыми 
и косвенными последств1ямп, чём'ь по-
стройка сибирской железной дороги». 

диияимие. Амуръ 
убывать. В 
мовъ. Черезъ нригш.и проходъ па-
роходов!. сталъ затруднительным!.. На-
блюдается сильный недостаток)» грузовъ 
для отправка1 иаъ Ьлагрвешенс!.;». каг.Ъ 
пверхъ. такч-и внизъ. Ц'квы на фрахтъ 
все понижаются и понижаются. Паро-
ходы въ ожиданш грузов'!. npocTiiHba-
ютъ въ городе по о 10 сутокъ. Даль-
ше иоложоши пароходЛиадельцовг бу-
детъ еще хуже, т. к. прилива товара 
не Ожидается. (Ли. Кр.) 

- На сташЦи Лог|>аииииай, ружей-
иыЙ часовой охраны, которому сдана 
была арголыпнкомъ подъ часы сумка 
съ 29,000- руб. денег*, въ ночь съ 10 
на 11 мин скрылся вм-Ьсте съ патруль-
ным!.. 06* похитителя захватили цъ 
собою ооцаченныя деньги и два ружья 
съ патронами. Гоаысцн воропъ не при-
вели it it къ какимъ результатам!.. 

Это уже второй случаи noxjimenia 
денсгъ «охранниками». (Д. Bocf.) 

— Русско-питайсхШ банкъ устраи-
вает!. въ Благовещенске собстневную 
золотосилавочную 1аборатор1ю. Къ по-
стройке здаи1я уже ирнстунлено и ifi. 
осени предполагается ее закончить. 

Томскан дума получила унедомле-
Hle о последопавшемъ 21 апреля Высо-
чайшем!. соияволев!и на производство 
г. Томс':омь Обли radio ни а го займа вь 
600,000 руб. нарицательных!, для устрой-
ства водопровода. 

Управа заключила: выпустить ааемъ 
изъ Г)" п годовыхъ; noranicHie займа 
цроизводить uo плану погагиешя 1-го 
городского облигацГоннаго займа, въ 
продолжен)и 40 л1'.тт.. а также принят!, 
ооразцы облиГаШй' последннго займа; 
имеете ст. ходатайством!, объ утвержде-
нии ycioHitt выпуска и norunienlH зай-
ма, возбудить ходатайство о разреше-
uin принимать облнгац!п 2-го займа въ 
залоги по казеннымъ подрядам!, и по-
ставкамъ. 

Иркутская хроника. 
Кайдаловсная ветвь передается въ 

аксплоатац1ю Забайкалье кой дороги 1 
сентября. 

Турецкан мисс1н. посланная Султа-
ном!. въ Китай, возвращается обратно 
черезъ Сретенскъ и HI. скоромъ вре-
мени ирибудегъ въ Иркутск!.. 

Уволены т . отста п;у состоящ1е въ 
запасе армейской пехоты и на учете по 
иркутскому уезду подпоручикъ Мяки-
нннъ и прапорщик!. Вгоровч.. 

Уволенъ изъ запаса чиновникъ во-
енно-медицинскаго ведомства и на упе-
гЬ по иркутскому уезду участковый 
врачъ Лабайкалi.c.KoB жел. дор. ьолл. 
сов. Мисмипъ. 

Англ1йск1е туристы, хо]к>шо из-
вестный въ любомъ городе Квроиы 
типъ, въ скоромъ времени чаше, чемъ 
въ истекшем!, веке, буцегь виденъ и 
на улицах!, г. Иркутска. 

Убежимме ото высказывал!. при 
встрече съ нявествымъредакши «Пост. 
Обозр.» ЛИЦОМ!, бывпп'й здесь проез-
дом!. in. Клади восток!. Вирп. Жор-
раре (Wirt Gerrare), известный коррес-

«Мы воображаемъ,—говорят!, авто-
ры вышедшей недавно въ светъ кни-
ги «La Chine qui s'ouvre» К. I'inou 
et J . tic Moi cillon,- что сибирская же-
лезная дорога будетъ, какъ насосъ. 
выкачивать богатства Китая. Па са-
мом!. же дЬле Росзпя прогтикаитъ въ 
Китай не т . одномъ месгЬ, во на 
всемъ нротяжеши своей границы огь 
Кашгара до Мавчжур1и, г. е.. на иро-
тяженм! (1.000 во реп.. Мы присутству-
ем!. при грандшзномъ 
ганоеваиЫ». 

Вопроси о направл! 
железной дор. заинтер' 
скую газоту «Messager 
которая объясняет!. ня| 
теръ сибирской магистрали тем!., чте 
«инженеры, c.TpoHBiiiie сибирскую желез-
ную дорогу, старались обходить затруд-
нен1я, встречавнпяся при работахъ, 
вместо того, чтобы побеждать ихъ», 
«Если, говорить газета, когда-либо 
сложится легенда о сооружен»! сибир-
ской железной дороги, то она иероят-

'-Caffiiul I'Vienil-. 
.,Со!|Й111с(а| AdVertiser 

;ономическомъ 

и сибирской 
жаль бельпй-
io Bruxelles», 

чистый харак-

ле» 
шрушки 

mule 
ITOM'B, 

неск< 

•ой лн-
нозвра-

1Ъ обстоятельным!, наследи на 
I н1ем1. о сибирской дороге на француз 

сном!, языке является книга Пьер! 
I Леруа-Волье «La KiMiovatlon lie l'Asie» 

И. Леруа-Волье Гсынъ известнаго эко-
про черезъ Си-

бирь но сибирской дороге и 
къ следующему заключешю: «Сибир-
ская железная дорога это одно изъ 
величайшнхъ сооружеи(й нашего века, 
которое окажетъ незамйнимую услугу 
м1ровому прогрессу». 

Вт. англййской пер1одической печати 
большинство статей было написано съ 
целью сказать какую-либо колкость или 
грубостышадресу I'occiu.СовеЬмъиным!, 

попдевп. выходнших-ь въ ЛонАие 
Av«i lmini§|rf l^ctu'" ..i>niJv Mxpiess •, 

п. ' IIuiti-lopK li 
w л i Я Ь с т а в и т й 

ыне книгу иученодитель* По Сибири 
(guiile-i.ook к. Siberia), которая in. не-
продолжительном!. пределе выйдот!. И.'!. 
печати на »HrlBlci;oM ii Я 1Ы!.е и б у & ъ 
издани Не нес I unit фирмой Карлъ Be 
деВВрт въ* Лейпцига. Г. ilu'ppape 
указ|.!ва.1Ъ па то, что инглШскШ на-
род!., нараМн Ь сЧ» американской нацией, 
п балыиимъ пншгрссомъ rj)t,thuin, mi 
IIJloiJjCrrOM?, II >, Cur.ujm, причин!, обе 
яацГП начиПюп. считать Сибирь лцч-
UlCll IIOAMHHVl't I'occiRcKofl lIMUCpiH, я 
какъ только по манчжурскому рельсово-
му пути будутъ пущены вь ходь нас-
сажирскй) поезда, то п явится нь Ир-
кутск!. безпрерыниий цритокъ ирокз-
ЖПЮЩПХ!. туристовъ," именно потому, 
что путешествующая для хвеего удо-
BOJbCTuia публика сдепиа великую си-
бирскую железную дорогу the liigli-^rav 
(большею дорогою) Въ НпоШю. къ Даль-
нему западу п для' экскурЫй. ныне 
ежедневно предпринимающихся вокругъ 
света. 

Прибавимъ. что г-пъ Жерраре дав 
но ныиустнлъ, книжку -The Slroty 
Moscow» (Истор1я Москвы)," о которой 
заграничная Пресса Отзывается весьма 
лестно. 

Иркутъ. благодаря лцедеднрмъ дож-
ди мч. прибывает!, не гто ropfffBsri., а 
ни аршинамъ. Прибрежные дереиенсtrie 
жители опасаются за оное имущество. 
Иркутяне, жииупио по набережной ули-
це, иротивъ устья Иркути, готовятел къ 
лонлк ПЛОТОВ!, и дров!.. Песочипчи уже 
кое-чемъ ножноились. 

Въ исправлен1е корреспондепц1и изъ 
Читы (.V; 13-1) нами получено сведен1й, 
что по поводу негодной солонины было 
Произведено не дознаЫо, а формально© 
сяедств!е, которое въ настоящее время 
ЯОходится у вооннаго прокурора и но 
peacMorphHiu следств1л делу будетъ 
даиъ законный ходъ. 

Принято конторою on, Ви выхъ въ 
пользу погорельцовь г. Павлода|1а 2 р. 
ДеньпГотправлеиы городскому голове 
г. Павлодара. 

Экскурп1я. ВагЬдств1е предложены 
министерства народнаго просвещон1я, 
въ первой половине 1юпн состаялас!. 
акскургчя учеников!. Иркутской гнмна-
з1и, иодч. руководством!, преподавателя 
физики и естественной истор1и Я . II . 
Пройна. Въ экскурс1и приняли участ1о 
12 человекъ учениконъ VI, VII и VIII 
класса С1 изъ IV кл.) гимнаа1и. Напас-
шись палатками, инструмента ми и рази, 
принадлежностями для собирая in мате-
pia ia, экскурсанты отправились въ путь 
5 1юнн по железной дороге до Усолья, 
загЬмъ по р. Велой иешномъ и, исхо-
див!. несколько десяткоиъ верт . , воз-
вратились If) ijoiin но железной дорогЪ 
въ Иркутекъ бодрые, здоровые и до-
вольные ноЬякой. На пути экскурсанты 
собрали до 300 видовъ растенШ, об-
раацы почвъ, подробно осмотрели и 
ознакомились съ фабриками въ ТелыгЬ 
(суконной, посудной и винокуренным!, 
и ректификан(оииымъ заводами), съ по-
судной Перевалов», находившейся В!, 
нолномъ ходу, спичечной Минскаго, 
спускались въ каменноугольный шахты 
нъ Черемховой, ознакомились съ соля-
ными источниками Усолья, где между 
прочим!, въ настоящее время произво-
дится буреи1е на 123-й сажени съ 
целью отыскать более богптаго содер-
жащем!. соли источники, осмотрели въ 
с. Вельском!, старинную сторожевую 

характером!, отличается капитальный 
трудъ извкстнаго англШскаго экономиста 
Арчибальда Колькхуна «Overhunl to Chi-
па»С«Въ Китай черезь матери къ»), и его 
же статьи вт. «Morniny Post», «Westmin-
ster Gazette» и нъ других!, аалашихъ. 
Авторъ лично 1Гобывал-1. нъ Сибири и, 
ознакомившись съ местными усло|иямн 
и строящейся дорогой, иришель къ 
следующимъ выводам'!.. «Когда девять 
летъ тому назадъ, -говорить онь бы-
ла начата постройка сибирской желез-
ной дороги, то это предир1ят1е. при 
всей его гранд1озности. носило харак-
теръ домашня го руескаго дела, исходъ 
котораго лнпп. весьма слабо могъ ин-
тересовать западную Европу. Пока ко-
нечнымъ нунктомъ дороги намечался 
Владивосток!., отделенный замерзаюний 
руссюй порть, нельзя было ничего 
возразить иротивь сооружена сибир-
скаго пути; но съ т-Ьх!. пор!., какъ 
Владивосток!, былъ заменен!. Иортъ-
Артуромъ, а фактически Пекиномъ, 
картина резко меняется: сибирская 
железная дорога иршбретаетъ uipouoo 
значеи(е и проводтисмъ ея наносится 
тяжелый удяръ аигл1йсвимъ ннтере-
сам!., могущесву и прогрессу Англ!и. 
«Эта дорога не только сделается од-
ним!. иаъ величайших!, торговых!, пу-
тей, KBKia когда-либо зналъ м!ръ, и 
нъ корне нодорвегь англ1йскую мор-
скую торговлю, но и СТА*етъ нъ ру-
ках!. I'occtH политичсскимъ оруд1емъ, 
силу и зннчен!е котораго даже трудно 
угадать. Сибирь—дачеко не та безплод-
пан равнина, унылое место нзгнан1я, 
какимъ обыкновенно рисуютъ ее евро-
пейцы. Наиротивъ. ато богатейшая 
страна, со многими сотнями тысячъ 
акрош. плодороднейшей земли, съ гро-
мадным!. микеральнымъ фондомъ,—стра-
на, полное промышленное резвпт!е ко-
торой можетъ со временем!, положить 

башню, построенною одновременен Сь 
OcilOBailicM'l. Иркутска, и ВыАуЩн.А обп.-
flciieuii: ч!сГИЯЮ сии шеинlHia J ея ис-
торическим!. Bi ia-Aii i и т. Д. I! т. д. 
Вгвду лкф;ургянг1.г встречал и радушный 
npitni'i. и годеиелве. Bbipa.oiiillliecH нъ 
томъ, чтешгь нномъ месте нчънредке-
т.шятъ liaajio молА . и . д р у т ъ поДь-
3onanie евмоиарами, нъ треп^яц оЛд-
почаГь хлебомь й яясом!.; Слезили, 
дорога предопавляла въ расноОДОДс. 
акску|1снвтов!. особый вагону-шддаЬлн 
значигольную уступку на ^ТиЩйсах!.. 
ОбиЦЙ расход-!, по акскуриЛ ^ да^Ти-
гаоТь 100 руб. Якскурсанты ,1/)»з«вы 
иредставип. отчетъ о своей ш^Ьлдке и 
о вынесенных!, изъ ней виочатлешяхъ. 
Крайне жаль, что въ экскурс!'! приняло 
участ1е такоо малое число лит,; одиою 
изъ главвых-ьпричин!. этого надо счи-
тать неподготовленность наших!, педа-
гоговъ и даже ихъ носирсобиость при-
нят!. на себя руководительство такими 
экскурсами многнхъ ученикот. отпуги-
вала мысль, что экскурс1ей будетъ ру-
ководить топ., а не другой изъ педаго-
гов!.; другая иричияа- малочисленность 
экскурсантов!., разъездъ учениконъ, пе-
рснедеиныхъ въ слёд- классы боаъ эк-
замсновъ. 

Къ мысли о самой широкой органи-
зации подобных!. экскурсШ нельзя отно-
ситься иначе, какъ съ полнымъ сочув-
ствия!. и надо жедить, чтобы оца ста-
ли обычнымъ яплеп1емъ въ нашихъ 
учебных!. ааведеи1нхъ. 

Подобное предложено сделано было 
министорстномъ всемъ гимиаз1ямъ, по 
некоторый, ( изъ НИХ!, отнеслись не-
му очень странно, чтобы uu сказать бо-
лее. Ширим., красноярская гимйаз1я 
не организовала экскурсДи. гакъ какъ 
местные педагоги, насквозь проеденные 
«удрпегп.ю классицизма, признали, что 
въ Кивсейской rylepHiH решительно 
«оку I I с.оворшать Tai;i;i ai.n.ypi in, по-
чему остановились на мысли ехать нъ 
Москву, но заткмъ и эту поездку от-
ложили всл Ьдстше ея дороговизны. Стыд-
во обь этомь говорить, 110 нельзя и 
утаить факта, лрко характеризующаго 
подоплеку нашей мертвой школы. 

Недавно на страницах!. «Восточнаго 
Обозрев 1я, in» отделе «городская хро-
ника», сообщалось, что въ с. ОекЬ въ 
иедилскомь будущемь предполагается 
устройство фермы г. Шнарцем!.. Но 
по иезаниеимымъ огъ г. Шнарца об-
стоятельствам!. форма устроена быть 
не можетъ. 

Распорядитель ломбарда письномъ въ 
род. «Губ. ВЬд.» снимаетъ съ себя 
всякую отаетсгвииность за недочеты 
ломбарда. «ИркуТШЙ городской лом-
бард!., говорить онь между проч.. наи-
маегь плату зч. сохранена нощей не 
съ оценки залога, а ссуды; поэтому 
ломбарду, выдающему часто 3 рубля 
за вещь, стоющую, иаиримеръ, 50 руб.. 
не представляется никакнхъ основа-
н!й ценить Ь у вещь въ 50 рув. и ot-
в4чнть за ное, нъ случае какого либо 
несчиспя. В!. этой сумме, беря "Г|,|| 
только за 3 руб. Ноть почему онъ и 
ценить ее bi. I руб.» И далее; «Йо-
Прооъ о рворганияац1и ломбарда остает-
ся такимъ же открытымъ. кпкъ и про-
клятый вопрос!, о помешешн ломбар-
да; вопросу обч. изм'1>нон1и. устава лом-
барда, кажется, кончилась земская дав-
ность; ионросъ объ учрежден!и аукц!-
онной камеры снять упраиой съ про-
граммы думских!, заседай^; па во-
иросъ о безденежьи ломбарда прихо-
дится махнуть рукой; даже думская 
ревиз1онная KOMHCCIH у;ке дна года не 

начало повой экономической эре. Но 
пе въ этом!., пока еще отдаленномь, 
результат!» закЛЮчаитсн глщпоо Зна-
чен5е cnRnpci:oft железной дороги, а въ 
том!., что она сделаеть 1'шпю само-
довлЬюшимь государством!., для кото-
раго ни ДярТгйге.ПКТ, пи Суядъ уже бо-
лее не кграють никакой роли». 

Касаясь вопроса о коммерчеокомь 
значен1и сибирской железной дороги, 
болыиинстно aHiMiflcKiixi. газотъ СОМ-
н квает. я въ томъ, чтобы дорога эта 
могла иметь серьез юс luianie на мор-
скую торговлю оъ Востокомь. .Между 
прочимь «Standatd* высчатыниегъ, что 
морская перенозка иуда товара изъ 
Гамбурга нъ Иорть-Артуръ стоил, все-
го ЗГ> коп., причем!, irk на эта пред-
ставляется выгодною для пароходных!, 
обществъ, между т4мъ касч. сухопут-
ная перевозка грузовъ можду назван-
ными пунктами оСойдется, но ныне 
действующим!, нъ Герман in и Росс1и 
железнодорожным!, тарифамг, пе ме-
нЬе УО коц. за иудч., при чемъ и эта 
цена оказывается крайне невыгодною 
для железной дороги. Кроме того, по 
предположен!*) той же газеты, едва ли 
сухопутная перевозка товарищ, выиг-
рает!. много нъ скорости, тикъ каш. те-
перь только пти Москвы до Иркутска 
груаъ идогь 12 дня. .'Ja то для насса-
жнрекаго двнжен1я между Атлантнчес-
кимъ и Тихнмъ океанами сибирская 
железная дорога иродстанитъ, по еди-
ногласному признан!» англШсгой пе-
чати, серьезное преимущество въ отно 
nieniit как!, быстроты, такь и деше-
визны сообщен!я. Главное же эконо-
мичеоиоо значеик* желЬзиой дороги ан-
глийская пресса видит!, въ неизбежном!. 
H.iiHinn ея на paBBRTte руеско-квтай-
ской торговли, которая медленнымъ, но 
вернымь иутемь вытеснить западно-
европейскую торговлю на севере Китая. 

cftnaeri. ломбард!. 
Въ окружномь судЬ. Въ ионедель-

НШГЬ, 1.8 !ЮВЛ, В!. lipi.yTCI.OMl. окруж-
НоMl. суде еду ЩЙЛОСЬ дело Объ ОСКорб-

|||и на словах» . и дейс'тгйемъ iiiaH'ii-
'II венской консерватор!!! г. 1'ужечокъ 
ч!в»|.мвЙс.юром1. ресторана «Лръ» 

цепсрь * Д о А ) , . австр!йски»1Ъ Паддан-
нымъ 1\ ГогЩеЯ нъ декабре ирошла-
го rtrt'i. Дъло это уже разбиралось 
12 апреля, нъ камере мирового судьи 
1 участка, иригонорившаго г. Рогаче къ 
къ аресту нрн нолшии иа пять дней, 
но по жалобе обвинясмаго, оставшаго-
ся аедонольнымъ решен!емъ мирового 
судьи, перенесено нъ окружный судъ. 
Обстоятельства дела, Какъ это выясни-
лось на суде, пргдстанляются вт. сле-
ду инцемъ виде. Г. Гужечекъ, служив-
пий акомпапьяторомъ въ оркестре 
у г. Рогачекъ, одна;кды, ШГШЙ!5ГГ-Тб 
обстоятельствами, пе могъ явиться «на 
службу», н когда на другой день ири-
шель in. кабинет!, ресторана *Нръ» и 
садился за рояль, появился г. Рогачей», 
и въ прнсутствш СВнЛгёлеЯ Hi4j»yi:uK 
его цо немецки «свипы'не (или «сво-
лочыб', как!, записано вп. протоколе' 
мировм судьи) и ударить его по ли-
цу. 1'ужечекъ привлекъ Рогаче к а къ су-' 
ду за. оскорблон!о его въ публичвомь 
месте. Перенося дело въ окружный 
судъ, обвиняемый мотииировалъ сной 
шлавь xl.Mii соибраи;си1яма. что от-
данный ь-абнИети -ресторана—НО wo 
миешю не относится кт. категор|и 
публичных!, «есть, и ЧТО оскорблен(е 
1'ужечка было вызнано манкиронав!-
ем ь им!, своихъ служсбицхъ обязан но-
ет ей. Изъ объЯ<;нен|'я г. Го^ачекъ па 
суде Сонорнтъ оНъ но 'русски 'лчщи. 
плохо, т. ч. понять его .крайни труд-
но) можно заключить, что онь счита-
ет!. счбя кавммъ-то бигп^гавлам'в но 

OTHOiijenib кг Ружечку, i.OTupnto они 
будто-би найди и корм и. It , а тогъ от-
платил!. ему черною йсблагодарпостью, 
во явившись вь нужное время на служ-
бу. Самаго факта оскорблешн 1'ужечск ь 
не отрицаетъ, но «{чнталъ его вынуж-
денным!.. 

Окружный Судь постановилъ приго-
вор!. мироиого судьи утвердить и апие-
ЛЯЩОННЫЙ отзывъ г. Рогачекъ оста-
нить беаъ пошАдстшй. 

ДЪло объ оскорблен!и городового при 
отиесон!и имь евоих ь с.уакобиых!. оба* 
занноетаЙ е.тушалось на-дняхъ нъ ка-
мере мирового судьи I участка. Обсто»' 
ятельстви дела аавлкпаютсЯ въ томъ, 
что городовые 1-й полицейской части, 
Орлов!, и Чистяков!., разыскивая по» 
краденную лошадь, аагляиуди между 
иропимъ и во дворъ. занимаемый ме-
шаниномъ изъ ссыльныхъ Николаем!, 
Пщлшшымъ, аообиш счит ншимся у 
иолиц!и «на худом!, счету». Никитинъ. 
очевидно, счел I. себя оскорбленным!, н 
иаткилъ съ городовыми ссору. Обвн-
HHcMUii на судъ не явился и де-
ли слушалось заочно. МиравЗй судья' 
пригонорй.гь Никцтива къ аресту при 
НоЛмцГИ на I для. 

Наши коммерсанты почему-то закры-
ваютъ свои магазины не вь одно вре-
мя. Такъ, одинъ закрываетъ магазинъ 
нъ 7 ч., другой въ 71а. а третчй вь 
м-М!.. Позже нсехъ закрывает!, свой 
магазин!. ОДИН!. ИЗ!, самых!, крупныхъ 
коммерсантов!., г. С. К ъ (вь иоло-
внне девятаго). 

Вь читальномь залк публичной биб-
л!отеки, замечается въ последнее вре-
мя днемъ значительный наилывъ чита-
ющей публяк». Свежаго номера 

Цос 1'ОЧНАГО Об|).1||. • приходится до-

Что касается огзыновъ немецкой пе-
чат!. то они не подобраны отд4ловъ 
комитета сибирской дороги съ надле-
жащей полнотой. Принедемъ. между 
лрочимъ, весьма интересный отзывъ 
«National Zeltung». I I " Mei»uiK> атой 
газеты, «от!, сибирской железной доро-
ги нельзя ^кидать ни ннсзарваго эко-
номнчоскаго разнили Сибири, ни ко-
ренного измен!я услов!й Miponott тор-
гоми, но. несомненно, что она окажет!, 
большое илйи1е на постепенный ходъ 
культуры вь нономь обшпрномь jKpae 
и мало но малу обогатить Miponofl тор-
говый рыиок' «Frankl'in'ter /лЦшш» 
нидитт. въ еибиргкомъ Нвреоелинда! под-
держиваемом!. дорогой, счастливое рал-
pknioHie двух ь задач ь колопизащи Си-
бири и об'езпечен1я зем.нчо безземель-
ных!. кростьпиъ Европейской Россш. 
Удачная постановка этого дела, по-
зволяющая I'occiu сохранить нъ буду-
щемь все ея молодыи силы, вызывает* 
со стороны нЬмецкой газеты горькое 
ebioBanie на то. чго PepMaHia ежегод-
но теряе'п. безвозвратно cvruu тысяч ь 
лучшихъ своих!, сыновей, иореселию-
щихся HI. Америку. 

Къ соя;але!пю. въ отзывахъ. собран-
ных!. отдклом!. комитета сибирский до-
роги, опущены еуждеш'я немецкой по-
чата и немецки хъ учеиыхь о -начеши 
сибирской дороги для Гермаи!и и ея 
к.ргивли. Изъ КНИГИ Курта-Пидоифельда 
(Die SiliiriscJie Kisenbahn in ilirer wirt-
schaflliehen Bedeutung) приведена скром-
ная выдержка, и прнтомъ по «National 
Zeltung», хотя эта книга вт. данное 
время является самымъ капитальнымъ 
трудомъ о сибирской дороге. Пропуще-
ны и жизнерадостный надежды нем-
цев!. на то. что сибирская дорога пре-
вратить Верлииъ въ центр!. м!роной 
торговли. 



жилиться по целому часу. 
Нь сведен!» грузоотправителей и 

грузополучателей. Вт. редакгЦю часто 
поступают* жалобы на медленное раз-
ptnioHie заяплен1й о потере, недоста-
че п утрат* rpyaomJ, о Переборихъ нъ 
тарифной ИлагЬ и пр., подапаемыхъ 
и 1. упранлеи1е Забайкальской жел. до-
роги. Претендатели неправильной по-
дачей свопхъ заяпЛеяШ сами заменя-
ли ход* СВОИХ» д*1лъ и къ иXI. CBt-
Atniw въ нашей газете (V 133), а 
равно въ «Ирьутскихъ Губорнскихъ» 
и «Набнйкальскихъ Окружнмхъ Ведо-
мостях!.» напечатаны объннлешя, вт. 
которых* указаны ив стан ц in—куда и 
съ какими аретснз)ям1т следуетъ обра-
щаться. Ознакомлен^ съ этими объяв-
лении можетъ облегчить и устранить 
ту волокиту Д"Ьят., которая происходи-
ла до сего времена, плодя чрезмерную 
канцелярскую переписку въ ущерб* 
симихъ-же претондвтелсП. 

If»-rn iBiiiH. между П и ! ! чм. дни, но Мо. 
тоховскому переулку нъ доме Холпина, ипъ 
квартиры казака Данько, чреаъ щвацертос 
окно, иеняпествммъ лацомг похищено ружье 
С» НатрОНТВГОСМЪ. СТЛКЧЦ1И 200 рублей и ДО Ilk-
rami 25 рублей. ДоянаШе и розыск» Произво-
дится. 

В» 11 часов» того Ж'- дни, IIв» квартиры 
тел.трафигтн Оелнядина, на углу Савпискаго 
и Могиховсквго переулка, иъ дом* Пснькова, 
чрев» НеВаНертое окио. IH4I.III1ICTIII.IMI. ЛИЦОМI. 
похищены есрсбрмныс часы, отоюпЦв РО руб. 

20-гг. нопи.' п^ТчкснпГдаа . но Плинов-
ОКОЙ улиц*, И1. Пр| 

юиаошелъ янутроший 
ости НОЧНОЙ трубы, 
II пожарной команды 
' РУГЧЛ. 

Норреспонденцт. 
Село Култукъ. (КругобайкальскМ 

тракт*). Отсуттми медицинской помо-
щи снова ощутительно даотъ даотъ себя 
знать наоелешю. ПынппН нашъ врачъ 
г. Годшновъ, начавнмй было насаждать 
порядокъ. миръ и тишину in. своемь 
участке такъ i-прячо заботишшйся 
объ устройстве въ Тувке или Култуке 
больницы, на что и средства давно от-
пущены, перешел!. на жслезно-до-
|южвую службу въ Мысовую. II она го 
врача вФтъ поп. уже несколько мЬся-
цевъ, хотя говорить, что овъ нааиа-
ченъ. Что и ьакъ д1иаттъ фельдшера 
въ самой Тунке, мы во знаемь, по иъ 
Култуке мы их!, видим!, только въ ка-
честве вызнанпыхъ полицией, какъ ото 
недавно было но поводу одного мест-
наго кронойролнпи, такт, что пока мы 
пользуемся только «полицейскими фельд-
шерами» и по этому даже существова-
н1е тифа въ нашем!, селе остается не-
замеченным!. и открывается Кузнецов-
ской больницей, куда отправляются за 
разъяснешями нац1бкт*. Вблизи Култу-
ка идутт. дннамитвыя работы, н туп. 
также могуть бить случаи, когда по-
мощь требуется очень быстрая, но и 
-десь на месте работъ негь даже оф-
фищальнагофельдшера. При всемъэтомъ 
мы слышали, что будут* предъявлены 
съ чьей то стороны ходатайства объ 
упразднен^ медицинскаго пункта нь 
'Гунке н совсем!., потому что находить, 
что «у насъ больныхъ нЬп. и мы не-
хвораемъ. да и расходно для населен in 
платить жалованье врачу. 

Фанщшнъ, 
СрЬтенскь. Ксть причта о мужике, 

который много рааъ опрокидышися съ 
возомъ, на идиом* II ТОМ!, же месте, 
зацепляя постоянно за однаъ м тотъ 
же столб!,, и вместо того, чтобъ объе-
хать ото место, онъ продолжал, ругать 
злополучный столбъ, считая его един-
ственным!. виновником!, своей неудачи. 
Тоже самое творится у наеъ съ людьми, 
имеющими несчастье отправлять груз!, 
на здешнихъ пароходах!., дело Ю. foil!., 
что въ печатных!. услол1ях ь на обороте 
книтанцШ, выдаваемых ь пароходами 
т . принят»! для доставки груза, имеет-
ся такого содержания параграф!.; въ 
случае мелководш нароходъ въ праве 
выгрузить грузъ, где Найдегь нужным!., 
спарывая за это изъ провозной платы 
и гЬм ь все обязательства кончаются, ирн-
чемъ однако, все расходы по выгрузке 
и храношю этого груза относятся на 
счетъ кладчика. Такъ как!, обыкновен-
но заключительный параграф!, атихъ 
каитанЩй говорить, что приннвппй vty 
квитанции считается согласившимся со 
всеми услО»1ями, то ВЫХОДИТЬ, что юри-
дически пароходы вполне правы. Утой 
простотой кладчика пароходы и поль-
зуются и злоупотребляют!, нъ СВОЮ 
пользу. Тик*, например!., нагрузившись 
въ Николаевске ИЛИ иа Пмане до пяти 
фугь и более, съ каковою посадкою въ 
редкихь случаях!, могуп. пробраться 
по Шилке до Стретенска, и добрав-
шись до игрнаго переката, HM I.CTO того, 
чтобы сгрузить часть груза и свозить 
свой грузъ вт, два раза, какь это ранее 
и практиковалось, ныне пароходы на-
ходить более выгоднымъ для себя сгру-
зит» все и вернуться обратно онизъ. 

Такимъ путем!, они дЬлаюп. очень 
хорошую аферу темъ, что смарывая 
лишь несколько коп-Ьекъ съ пуда, из-
бавляются отъ риска прохождешя но 
самым* мелкнмъ и опасным!, местам!. 
Шилки. 

Улопоаучному кладчику остается толь-
ко одно средство зафрахтовать другой 
пароходъ. которому часто приходится 
опять заплатить за какую пнбудь сотню 
верстъ такую же, а иногда даже боль-

шую цену, чемъ из!. Благовещенска. 
Но и это удается по всегда по той 
причине, что пароходы, опять таки нъ 
своих!, интересах ь, чтобъ выгадать вре-
мя, Ничуть не заботясь объ интересах!. 
кладчиковъ, сгружають весь грузъ съ 
парохода, иногда даже съ иесколькнхъ 
парохононъ, въ одну кучу, вместо того 
чтобь разобрать но маркамъ, такъ что 
для получешя кладчиком!, своего груза 
вт. несколько сотъ или тысячу иудовъ 
онъ должен!, его выбирать изъ табора 
въ несколько дЬсЯТКОВ!. тысячъ иудовъ, 
что во первых!, сопряжено съ крупны-
ми расходами, а во вторых!, не всегда 
ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ, rllM!.' более, что 
ату опершею приходится совершить 
большей частью, вт. пустомъ безлюдном!, 
месте. Благодаря такимъ иорядкамъ 
кпадчикъ предпочитает!, оставить груят. 
до зимы, когда нароходскую работу при-
ходится доканчивать лошадьми, что очень 
часто причиняетъ кладчпкамъ громад-
ные убытки, иногда и полное разорено. 
Надо принять но BHiiMHiiic и то обстоя-
тельство, что пароходы здесь работают!, 
съ хорошей пользой, оплачивая себя 
вполне нъ одну две навигаи1и, гЬмь 
более непростительно имъ такое отно-
шеШе къ интересам!, сиоихъонецъ, ко-
торых!. они стригутъ каждое лето. 
Но нь агомъ случае наст, не удивля-
ютъ дейстгИя пароходчиков», но насъ 
всегда норажаигь халатность кладчи-
ков!., иадъ которыми изъ года въ годъ 
совершается тажо опорац1я, а между 
темъ съ наотуилешем ь весны они про-
делают* толкать свой грузъ первому 
попавшемуся пароходу, получая пресло-
вутую 1;иитанп1ю, не содержащую въ 
себе в и одного пункта въ пользу клад-
чика. и вместо того, чтобъ но время 
настоять на в носов i и въ уелои1и пункт, 
ограждающаго нхъ интересы, продол-
жают!. только ругать пароходы за ихъ 
неаккуратность, точь въ точь какь упо-
мянутый выше мужикъ. 

Вт. нынешней нависни,in кладчики 
особенно пострадаютъ отъ такого по-
рядка, потому что главный грузъ пер-
вых!. пароходов!, еостоялъ изъ рыбы 
квты. которой у Шилкинскихь перека-
ТОВЪ стоитт- громадное количество и 
таковая въ виду стоящей жары неми-
нуемо должна испортиться и подверг-
нуться уничтожен!*), что приведен, съ 
одной стороны къ разорен 1ю кладчиковъ, 
а съ другой стороны лишить насъ та-
кого дешеваго пищевого продукта. 

I Судебная хроника. 
(Окончан'и;). 

СчиО. Чнннопъ (млтрос1.). 

ня палубу, дейстиительи 

и оГИнцял!. «дать пь мо| 

' " 
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" т а : дан». 

ирдфний 9 

и) удостойЬрилт 
• слиграфиый ; 

части, г. l'rtciHiniMin вт. бепнорял-
алуОе она ицчуо ж эщет!.. 

с. 1(1, л'*л*т сказала, что 
; классL вмл-i. скандаль, она была 
, i когда вилт. скандал ь in пал». 
I С'Мр| fe мором-1. класе I; н омль 

i. Персии,, 
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'.очО. lirjui 
Да л Ьс с in 

юту. аамиту 

рвался пом( 

^путником! 

ж т а 
. Капом. 

па уйти сь пари 
.poiuo. Иду" » "• 

касднтес! 1. ка «н1.и. Но. atpoai ПЮ НС pi 
. отв'Ьта Панова, или 
публшсЬ, что ОПТ. 1 (оамшгь, i 
1. командира пароход: 
I рем км ь •• имя И бай!» Матросы и 
ни г. Пацова прнчемт. я нидк; 
""•: ""ч - .""> !•»«."•«, 
ia. /Кандйрмъ Сылъ плавали. 
пр. Krurjmm просить занести 

протокол ь фра.-iu .. 

тум'Ьл ь. : 

нова 'г. Г,< 

Кать 

,' Имишь* 
•. ЬЬломсронъ 

«му-
iM'hpf-

н1ем« бросать публику :,а Поргь. ci 
ему: «тебя самаю слЪдустг бросить ah му-
сорную ммуч. Что говорил!, командир!, г. 
Бочмаиову и слова «холуй" но сяыхалт.; 
с лишал ь только, что г. Ьочмановь просил ь 
командира назвать ему фвчилш ибер-ь-кон-
дуктора, оскорбившею г-жу.Дслчско; и ког-
да vi. отнЬтъ на «ту иросьбу команлирь аа-
кричаль жандарма, то г. Ьочмановь просиль 
жандарма составить протокол-ь на грубость 

П.о трениы, Но 
на берегу. 

|'|шеткина н : 

""буйства И Г 

•- Луиды-

Луидыше-

• • п и » 
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Л 
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п" "bl'iou'i 
ГН снос! 

иродолжаи 

требовал!., чтоб и со 

чаеовь утра, был ь 

up*'Карелину, манн 

jo пнуть, 
мсныпеП abpi| 
, нублик-Ь ледокол.., 

случаЬ Iланной i 
адчеркпувт. ватН1»1. 

злЬ царило шЛшс п| 

омх/чТг'^Иаж.иъ' 
|убм, I 

Такъ н такъ. напримЪръ, объншя» нсбааго-
1»двжпа» .I'yc-. КЫ 1(Ьдоности. и црммп» 
|МЪ! ИЛИ НСМГДЛОННО «НОШ, UpllllllTI. ирноигу -

дуть в :иЬжуш воду кра-

HiiapHMtnt, ccjiki-Kli- старосты. 
OILUBIN, Доримедонтоиъ, староста ссл.ци «Гии-

лып Пятки<. 11оп)Л(онскаго укада; съ KtKOTo-
раго вромони нисктъ карту.и. сл. либвральнымъ 
изломом ь. Отаидк. вонросъ прямо: исть на номъ 
креать— ИЛИ iit.-гь? Ходитг-ли онъ пъ баню 
или иную отм^та̂ ъУ II какоиы его мысли на 

|>0, 
1ЬКЯ?.. 

I идеи у II пи % Доримо-

HorTii дли отечества будет* устранена. 
ВЛССТЯЩВЯ нррписитяв*... 
Такой патр1отячовя1й подвить тре-

ftyen. содевстШя яначе, пожалуй обви-
нять нъ изменЬ отечеству. Мы можемт. 
указать г. Грннгмуту вполне достойныхт. 
сотрудников!., прежде всего, изъ числа 
знмекихъ начальников!, рекомендует, 
ему нсЬхъ техъ насадителей законности, 
о которых!, мы говорили не особенно 
давно. Изъ миогихъ других!, еще на-
зовем!. хотя бы г. Левшнна въ Ме-
дписке, Осинскаго уезда: онъ «устроилъ» 
иредижу крестьянами зд»н1н земской 
школы, которая была бельмомъ на глазу 
у местпыхъ воротнлъ, будущихъ чита-
телей н почитателей «дешеваго» 1'рннг-
мута. Г>еднме земсьме нача-тышки нуж-
даются вт, поддержке и помощи. Со-
всем?. было у и ихъ наладилось дело и 
мужикъ, казалось, былъ окончательно 
иялонлонъ и оппо-пт., да вдругъ сорва-
лось! Вт. чемъ же дКлоУ А виднте-лн, 
онъ, зтотъ неисправный смердь, поста*-
UM1> но.мптоф!, МОНОПОЛЬКИ СоГнТвев-
ному г. Начальника письмоводителю, и 
д**о въ шлнпе, Вить авторитетное за-
ивлен1е «Тулык. Губ. Нед.». 

долю илипня II ироедЪдующии. той личныя 
Ц*ли. HullpllMt.pl.. ОДИНЪ я;гь тгсьмоводятелвй 
Нввовмльокаго yt.n.ta авнимаотси также адиока-

орвгушпц 

iiiio, но г. Л. неудобно было огорчать Писарю 
пришлось въ полномъ Muc.it лавировать между 
Сцвллов и Харибдой. 

и л м ъ аатруднмнв: 
. о о л ь с к о м ь б л а г о у 

1 курьи 

. д Ь И с . г в у ю щ в х ъ i 
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) II ров юбы 
лииамь но краЯне ьысокоЛ nl.nt, но̂ и 

нустячнум бумагу борется Ю—12 рублей. Т'л-
кимъ обрааомъ. письмоводитель, написавь pt-
me.iiie самого во мо наго 

I upoi . Ка 

1 уйти сь верхней 
не обратили ннима 
день побоями лом ери! 

этою (уда 

ходу, fipoca 

к'атышев'це 
поступк-Ь CI 
па преступлен!л, но out 
сень НЪ разряду TIIX-Ь, 
аиательностью жмуть^р 

челоАк» на главах ь у i 

развит!», это пс преет; 

I? Мамова,' ' • РКатиЮснн 
•гЬмь самымъ снась нх ь 

Ж Что юсаетс я с лова с v 
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поступки пд отио-
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При оиор-ь быль сл-Ьдукши 
и, 11 аре I у ори rxipi.v 

рапмЬрЬ -,о р. штрафу 
случаи ИС'СОСТОВТС Л I. ноет It 
п. Ii-кловерцсва и ТрОфи 
штрафу̂ н ь̂ з$ 

14- дней; 
нюргну п. 

к ту на 7 д I 

г. 1'Гуилы!" 

Изъ русской жизни. 
Русскому обывателю везетъ. какъ 

утопленнику. Его спасиють и откачи-
вают!. иъ несколько рукъ. И только на 
первый изглядъ можетъ казаться, что 
«Нов. Ир » и «Моск. Вед.», напр., та-
щить сиасаемаго въ разный стороны. 
Разни па лишь въ подробностях!., сомо-
отвсржеиность г. Суворина, не усту-
павший! таковой же г. Гриигмута. при-
водить вт. полный носторгъ г. Скиталь-
ца В!. «ОД1'ССК011Ь Листке». 

V.H! Отлегло отъ сердца! 
итиыи^иинами опасности не угрожают, лю-

Действительный гтвтск'В совЬтниы. Грниг-
муть ркшилъ выпускать дешевое Иэдан1е сио-

)дить подобный норядокъ иа кре-
стьянъ, получающихъ и:гь пдн»п. я гЬхъ жо 
руиъ <»а> и <ii|ioTHm.«V Гасирострвняитчя одна 

Обширность указываемаго зла распро-
страняется не на одну Тульск. губер-
н!ю. «ГОридич. газета», съ похвалой 
цитируемая «Моск. Ведомостями», го-
ворить вообще: 

Певшие иичильияки, иолучаюнце въ дворяч-
, скихъ губе|1Нн1хъ богкф Ч*МЬ yfioroe содержа-
I Hie, оЛиавниы" содержать н» него свою канцо-

лир|'п и рп:1ъТ.лжать па прогоны въ своечъ *« 
учаетк*. поставлены ираиительством-ь въ печаль-
ную ниоблодимость довольствоватьси въ 110-
нскахъ аа помощниками скудиымъ митер1аломъ. 
нродоставляемы«гь въ ыгь paonopamoHie аон-
скимя училищами, въ вид* полуграмотныхь 

службы аа пьянство иди друг in нродЬлки сель-
сними иди волостными пиcapИми 

Дагио ужо iicii охранители твердить, 

что земская школа никуда не годится, 
и поддержка въ атомт. пункте со сто-
роны *ТОриД. Газеты», пожалуй нллишня. 
Нт, голословной форме ни для кого не 
убедительно, а доказать все равно не 
неудастся. Но вотт. вонросъ: что же 
церковная школа, столь усердно патро-
нируемая и сверху и справа? Неужели 
и эта чахлая смоковница не можегь 
принести зрел а го плода, въ виде кан-
дидата на высовШ постъ письмоводи-
тели. 

Иирочемъ, средство проти»!. неликаго 
зла, имвауемаго «Моск. Вед» «паз||1ш-
шимъ нопросомъ». наИдеяо: 

Несколько меевцевъ тому наавдъ, говорить 
он», въ одной яиъ петербургских!, гнаетъ, оо-
явядось иавкстк' о юмъ, что некоторыми гу-
бернаторами вовбужлоио «одатайстин о предо-
ставлено! иясьмоводителпмъ земскихъ пачалыш-
ковь правь государственной служЛы, Юрвди-
чесваи Гнаета. находить тоже, что реформа »та 
ж''лат<'льпа вь специальной аадаче. вомложен-
ной иравятнльствомъ на иистмтутъ ш-мевинь 

Воть и еще будуга!е сотрудипки! 
Полчище их-., велико и плодится, какъ 
тараканы на кухне. Пойдемь дальше. 
Изъ литераторовъ заслуживаеп. ириоле-
чен1ч къ делу г. Ярмонкичъ, который 
непокладаючи рукт. борется съ «шми-
кнvi. писателем!, земли русской» и уже 
сонсемт. доканалъ его. 

до середины 
это водотодчет'в. 

Совсемъ не «водотолчет'е», скажетъ 
Г. Грчнгмутт., a cnacenie отечества. 
«Преступную пчелу» следовало безъ 
дальних!, околичностей in. каталажку, 
пчольникъ разорить, а учителя изъять 
изъ обращены При такой спаситель-
ной строгости меньше было бы разди-
рающих!. думу корреспонденц1й, въ га-
комъ например!, роде: 

М. Г.-Прочитапъ in. М 290 «Московских» 
КЪдомостсй'. письмо Москвитянина, я CMI.IO yirh-
рить, что о той распущеннлсги и дорвоом 
кристышскаго ннседиш'и, среди которыхъ мы 
проаябаемъ. въ Харьковской 1}бврв1и, 3«ieB-
скомъ уезде, Москвптянянъ не можсть иметь 
и нредстцвлсиж... 

И. т. д. и т. д. Содержание наиередъ 
уже известно: дерзость, неночтев1е и 
нежалан!е работать ради нрскрасныхъ 

< гла;ъ гг. земледельцев!, и вь падение 
лишь ни награду нь будущей жизни. 
Затемъ, въ первой очереди будущихъ 
сорашниковъ г. Гриигмута стоить Са-
рзговс'Kill городской r.iai вый. и при-
сяжный поверенный Соколовъ. который 
:iOro мая внесъ иъ думу предложеше 
съ целью утереть носъ городу Воро-
нежу. Воронежская дума, видпте-ли, 
отклонила просьбу одной изъ питомковъ 
Антоииды Сабининой (дочери Сусанина 
нзъ онеры «Жизнь за царя») объ осво-
божден и ея отъ уплаты налогов"» нъ 
пользу го!)ода. Г. Соколов», желая, оче-
видна, одним ь выстрЬломъ убить трехъ 
зайце иъ - и себя показать, и прннцинъ 
самоуправления имеете съ адвокатурой 
иоредъ «Моек, вед.» и другими оправ-
дать, предложили Саратоиу принять 
уплату Саб и ни и скихъ ьалоговъ на себя. 
Но негь пророка иъ отечестве сноемъ! 
За высказалось 21 человенъ (все-таки!), 
црогнвъ 10! 

Но что же мы забыли о иолостномь 
lWcapli нь минской губерн!и, ска-
завшем!. на волостномъ сходе, по сло-
вами «Минск. Листка», такую полную 
просвете в в ыхъ идей речь: 

«Ассигновать деньги па выписку кввгъ дда 
народной бп^леяекв, что 
крестьянами.- '..то псе од 
если бы ихь, наирвмеръ. огдвт» uryi™«j 
пашнемугн пьянBlltJ Чтв»1в кмвп. я вообиц не 
прианаю, темъ 6tut« дли простого народа, ко-
торый будеть только убивать иадъ ними время 
в благодаря этому забудегъ свою соху или же 
аабудетъ въ праздничный день оходить въ поде 
и осмотреть тамъ свои посевы, которые со дня 
на день могутъ быть сьедениымн дереяенсвимъ 
свотомъ. Да и къ тому, не говоря уже о беапо-

что уже прошло, чго было; вотъ пусть бы lia-
швден такой мудрецъ. который наиисвль бы то. 
что будеть. тогда но CUOpW. прочилъ бы и М 
оъ удоводьотвк'мы. 

О доморощенные Демосфены! Не по-
следнее JiliCTo между ними занимает!, 

знаменитый г. Образцом, нзт. казан-
ской думы, О котором!. НЪ местном!» 
театре въ оперетке «Орфей въ аду» 
Стиксъ Поеп.: 

«Когда в былъ Аркадским-!, принцемь. 
Ствлъ въ Думе речи говорить. 
Xorhar. я дочерей кухарокъ 
Onpaaoaauiii дишягь, 
Я гражданин!, былъ образцовый. 

ту, 

Меи 

пуня 
Что касается «взгляда будупшго", 

котораго такт, жаждет!, г. Мннсшй во-
лостной писарь, то конечно Беллами, 
И. М. въ «1'усск. Богатстве» и др. 
его но удовлетворить. Пусть онъ обра-
тится кт. Севастопольскому полицей-
мейстеру, а топ., подобно одному зем-
скому начальнику, посоветует*!, ему 
пойти къ гадалкамъ. которые знаютъ и 
прошедшее, и настоящее, и Лудущее. 
Разбиралось дЬло о дуелн между двумя 
морскими офицерами, ('.сора у иихъ 
началась съ того, что у одного изъ 
нихъ. именно -у судпншагося га y6ifl-
е.тво» пропали деньги. 

Когда подсудим " " 

краже д 
гера } делу. 

, л 
, Хри 

крайни пагубно 

н.и'влыюв, иоевщее t I думе Христа 

. Тогда 

. ому в 

шнгиные проел 
городе виновна 

Хорошую меру. 

Iiepoimio, въ маломъ ивродцомъ над| 
«Московских!. Ведомостей' будут» введены 
ответствуювив яаменешл. 

Г.удеть взял, другой масштабг 
Иъ бодывомъ nuaiiin г. Грингмуть обьп 

J Вотъ некоего земекпго начальника 
изъ Вуиискаго уезди нохналнть нельзя: 

I онъ оказалъ преступное бвадейств!е 
власти Корреспондент!. «Бирж. ВЬд.» 
нзъ с. Помнена пишеть: 

Курьезные ироцсссы оть нечего делать воя-
буждвются въ деревенской глуши, ценной 

1 учитель Корчагииъ заводъ нчелышкъ и иоме-
сщдъ его въ гдухомъ, Заросшемъ саду. Который 
протягивнстся за черту глдонЫ и дадскъ огь 
iipottitel дороги. По случилась чуть не неда: 
одна пчела однажды, нр.ннлымъ летомъ, долго 
пнлвсь около лакея г. Л., уиряилнющаго Mt.er-
нымъ удельным!, имея1смъ. Преступный Д*»1ПЯ 

, пчелы были замечены самимъ барниомъ. и онъ 
апбилъ тревогу. вооСразивъ, что пчелы могуть 
на смерть искусать его ребенка, и что-де на-
сека «ъ саду ость нарушен"' • вльскаго благо-
устройства. Къ слов} снизать, въ cert Сеть 

именно к о р ч а г и н с н а в н ч е д а « в и д а с ы оною 
1 л а к е и , покрыто мракомъ иевавестиости. 

Г. Л. потребовал!, бумагой, чтобы старшина 
I съ понятыми сделал* осмотр» местности я соста-

вялъ-бы Протоколъ. ДИН доставлено! его па 
раасмотрЬш'е земскому начальнику. Местоноло-

i ж с | н с насеки но угрожало оваспоотьв) наседе-

!-. iai;:iBi4eiiio, мы не можемъ обойти 
числе рекомендуемых!, вами сотруд-
овъ г. Гриигмута одного нзъ самыхъ 
генныхь «местпыхьдеятелей». 
•oecin > сообщаеть, что нь Ивлагаовскомъ 
t.. Саратовской губерн1и, исаравиикомъ 

реин 
:мели с 

Положим!., эта ноьвя натуральная 
повинность по разечету «I'occtB» обой-
дется наоелонНи уезда нъ ЗСО тысячъ 
рублей. Но что ЙТО значить передъ 
«спасешемъ отечества'! 



ВЪсти и Факты. 
— Л. Н. Толстой до сИХ'1. порт. не 

вакончилъ своей драмы «Труи ь» и. какъ 
говорят., останилъ даже намЬрешо за-
кончит:. пьесу. 

— Вь СиСрадХи Узаконений оиубли-
ROUHHM правила о порядка погашен!»! 
выдаваемых!. рабочими надаткош. и оОъ 
условнхъ ннйиа. Согласии сит . пра-
виламъ съ рабочаго можотъ быть удер-
живаемо на norainuiiie задатка при 
каждой рнсплагЬ но Oo.ite одной'трети 
причитающейся ему суммы, если онъ 
холост*!., и не бол1.е идной четверти, 
если онь жевать или вдоиъ, но им1>етъ 
д-Inefi. 

- Но Высочайшему iioH-fc.icHiio, со-
оружен1е (дверной жы^зной дороги 
Петербург!.—Вятка возложено на казну 
и будеп. начато въ Суду тен ь году. 
Частное общество, которое принимало 
на себя постройку лип1и, не смогло фи-
нансировать это предирЬше. 

Но слухамь, Мосиовско-яросланско-
архангельская жел. дорога Судетъ 1-го 
января будущаго года передала въ за-
в-Ьдыианк' правлеи1л жел-Ьзныхъ дорогъ 
министерстна путей сообщешя и вклю-
чена НЪ общую ct'1'Ь. 

Hi. нидах ь ранном'Ьрнаго распре-
делен ia студентовъ между отдельными 
университетами импорш еще шжойиымъ 
мннистромъ нар. просв-Ьщеши Н. П. 
1>огол1шоиым1. предложено было попе-
чителям!. учебныхь окру гонт. рекомен-
довать черезъ надлежащее начальство 
лнцамь, иолучишпимъ аггестаты или 
свидетельства зрелости, BI. как!е имен-
но университеты они должны подавать 
прошешя о зачислен1я ихъ студентами. 
Признавая съ своей стороны настоя-
щее распоряжеше вполне ц'Клееопбраз-
нымъ, генералъ-адъютантъ II. С. Ваи-
HOHcirifl счелъ нужнымъ нын* особыиъ 
циркуляром'!, подтвердить ого, къ точ-
ному исполшчию н на будущее время. 

20-Ги 1юля начнутся въ Пстер-
бургЬ краткострочные курсы для учи-
телей учобиыхъ заведен1й министерства 
народиаго просвещено!. Изъ каждаго 
учебнаго округа р-Ьшино командировать 
на казенный с четь по два преподава-
теля общеобразовательных!, предметов!.. 

Въ Москве опубликовано распо-
paateuie, коимъ безусловно воспрещает-
ся исЬмъ юнкерамч., иольноопрсд11ляю 
щимся. аижпимт, чниамъ и воспитан-
никам'!. военно-учебиыхъ уанеденП! гу-
лять по московским!, бульварам!., скво-
рамъ, толпиться въ торговыхъ рядахъ 
и въ пассаже. 

— Вь министерстве внутренних!, 
дел. въ настоящее время пересматри-
ваются правила объ усрощенномъ го-
родском!. обществен номь улранленш. 
при чемъ предполагается in. у част! ю 
въ собран!яхъ уполномоченных!, допус-
кать с1. ираномт. голоса въ уездныхъ 
городахъ нрсдседательствующаго въ 
местной уездной земской управе и де-
путатов!. отъ духовнаго ведомства; пре-
доставить собрашю уполномоченных-!, 
право проверки отчетности городскихъ 
старость но городскому хозяйсгву и 
предоставить тому же co6paHiK> нрано 
участ!я въ составлены обязате.и>ных!. 
для местных!, жителей постаионлешй 
но предметам!., указанным!, въ городо-
вомъ положенш. 

По слухам ь, сообщаемым!. Сарат. 

газетами. КазапскШ губернаторъ И. О, 
Полторацкий перемешается вь Саратов!., 
а па его мести назначается С.-Петерб. 
градоначальник!, геиер. КлеЙгельсъ. 

Иностранный изв^сля. 
Франщя. Инцидоншг нь Марокко. За-

KOHOti/jOiKinb объ истцшхъ «г амишп. 
Французская, какъи иностранная ирос-

са удаляют!, много внимали инциден-
ту въ Марокко. Инциденгь этоть нри-
надл ежить къ категорм! очень часто 
повторяющихся въ нецинилизонанныхъ 
странах!.. Два французскнхъ комерсан-
та, ехавшихъ по своииъ д-Ьламъ взъ 
Орана на соеЬдшй берегь, подверглись 
нападошю к а иди Кебдана; одииъ изъ 
нихъ, по имени Пух-. быль убип. и 
четверо изъ его слугъ изъ туаемценъ 
были взяты вь илеиъ. Французское 
правительство очень энергично потре-
бовало удовлетворешя, въ формЬ оффи-
шальнат иннинешл. 100 тысячъ фран-
ковъ въ пользу семьи убита го, осво-
бождены задержанных!. спутников!. 
Пузе и ареста и отдачи нъ руки фраи-
цуаокаго правительства вииовниго ка-
ида. Последнее требоваше представля-
ется совершенно исключительным!., 
такь какъ нъ международныхъ отно-
шешлхъ ни принято, чтобы одно пра-
вительство отдавала другому своихъ ви-
новных!. чинов. Чтобы поддержать свои 
требовали, французское правительство 
Послало къ берегам!. Марокко дна во 
еннмхь судна. Мароккское правитель-
ство съ необыкновенной поспешностью 
исполнило все требовашя Францш. 
Властный тонъ требовашя и поспеш-
ность его исиолнешя возбудили иодоа-
penie въ иностранной печати, не сду-
житъ-лн ипцидентъ Пузэ только пред-
логомъ ЕЪ осуществлен!» скрытых!, за-
мысловъ французской политики. «Berli-
ner Tageblatt» говорить, что для ма-
роккскаго султана стало ясно намере-
н1е Франки слЛсть его и его государ-
ство какъ артишокъ по листику. Газе-
та сомневается, чтобы поспешность 
султана въ исиолнен1и требовашй 
Франц1н была своевременна, такъ какъ 
Делькассе иолучилъ «carte blanche» въ 
Петербург^ для своихъ мароккскихъ 
планонъ. «Правит. ВЬст.» допускаотъ, 
что Фраиц1я действительно воспользо-
валась происшедшими въ Марокко ин-
цидентами, чтобы принять по отпоше-
nito къ султанату решительное положе-
ние и напомнить прочим!, державамъ о 
своихъ правах!, на соседнюю съ ея 
африканскими владЪшями мароккскую 
Teppinopiio; но ятимъ и ограничилось 
ея ноздейстше, и едиа-ли возможно до-
пустить, чтобы французское правитель-
ство хлопотало о иолучонЫ согласш ка-
кой-либо державы на утворжден!е фран-
цузского протектората падь нладен1ямн 
Султана Абдулъ-эль-Азиса. 

ПарнжскШ корреспондента газеты 
«1ш№р- Belg» телеграфировалъ, что 
онъ узналъ изъ источииковъ вполне 

1 благонадежных ь, что ыъ парижских!. 

правящих!, сферахъ считают), марокк-
I ск|й вопрос.!, улажеинымъ по крайней 

мЬре на изнЬстнуе время удовлетворе-
нЫми. данными ФранЩи за вторжсн1е 
на алжирскую тирриторш и за убШство 
Фраицузскаго поддакнаго Пузэ. Во 
французской прессе допуска ютъ. что 

мароккск1й вопрос!, может!, вспльпь 
наружу лишь нследств!е какого-либо 
нонаго инцидента, такъ какъ фран!1уя-
екая политика не имеетъ теперь отно-
сительно Марл.ко никакой другой це-
ли, кроме сохрансши тамъ stains quo. 
Въ aioM'h ашшленш, номнешю «Кгапк. 
Zel», coMiienie нозбуждаеть упоминанн) 
status quo, такъ какъ между Фрапц1ей 
и Марокко utTb никакихъ определен-
ных!. отношснШ. Что касается «нова-
то инцидента», то за нимъ никогда де-
ло но станет!., такъ какъ ихъ въ каж-
дую данную минуту можотъ предста-
виться сколько угодно. Теперь конечно, 
Франщя не ншеть предлога вызнать 
конфлнктъ съ Марокко: породъ закри-
т!емъ парламентской ceccin и после 
болыипхь издержек!, на китайскую эк-
спедишю это было-бы очень неудобно 
для правительства; въ шиагЬ раздались 
бы горяч1е протесты на левой, кото-
рая но желаеть, чтобы Франшн всту-
пала на путь политики приключешй нъ 
родЬ той, какую Англ1я устроила себе 
въ Трансваале. На сколько можно су-
дить Но имеющимся даннымъ, Англ1я 
н друпи доржавы менее очергично про-
тестовали-Оы прогинь занят!я францу-
зами Марокко, чемъ самъ султан!.. 
Англ1я между I'IIMI. будеть выжидать, 
пока освободившись отъ других!, за-
трудненШ сможегъ помешать францу-
зам!. и русским!, укрепляться по со-
седству Гибралтара. 

Въ «Figaro полнилась статья, въ которой 
обсуждается возможность войны между 
Англк'й и Фраяц1ей. Анторъ статьи на-
стаивает!. на томъ, чтобы французешя 
колоши, которыя могутъ подвергнуться 
нападошю, BI. особенности Алжир!, и 
Тонкинъ, были приведены нъ такое 
состоите, при которомъ они могли-бы 
сами защищать о^бя бозъ помощи ме-
тропол1и и выдержать многолетнюю 
блокаду. 

Какъ видно изъ телеграммъ, законъ 
объ ассощашяхъ приня1ъ сенатом!, съ 
незначительными изменешями, па ко-
торыя согласилась и палата. Въ сена-
те въ защиту этого закона мнннстръ-
президентъ произнес!, речь, которую 
сенатъ постановялъ расклеить во всей 
Франц! и. 

Отвечая на обвннен1е въ томъ, что 
правительство стремится подавить мо-
нашесте ордена, Вальдекъ-Руссо ска-
зан.: «Никто не метавтъ " монашес-
ким!. орденамъ, которые не преследу-
ют!. политических!, целей, обращаться 
за picipbiin'iiieM!. къ нластямъ и полу-
чать его. Но и ЙСТ0р1я, и современ-
ность показывают!, памъ, что сущв-
ствуютъ ордена, которые служат!, не 
церкви и не благотворительности, но 
образуют!, государство въ государстве 
и стремятся къ политической власти 
даже надъ церковью. Законъ объ ассо-
ц!ац!яхъ совершенно не касается ни 
Ркин, ни конкордата. Это—чисто до-
машнее французское дело. Мы съ по-
чтен!емъ относимся къ слонамт. папы, 
ио это не относится къ обсуждаемому 
нами вопросу, который дол же in. быть 
разрешен!, нашей собственной властью 
(Ожименным одобрешя). Меня улнвля-
етъ также ссылка на либеральные 
принципы вт. качестве аргумента про-
тив!. закона об!, accoulaiiiiix!.. Прежде 
либералы держались иного мiiiiitiii. Два-
дцать легъ тому назадь они указыва-

ли на опасность, которую представля-
ют!. MOiiaiiieCKic ордена, и искали за-
конов!. для борьбы съ ней; какимъ-же 
образомъ случилось, что теперь они 
стремятся разыграть роль защитниковъ 
и даже сообщников), орденовъ, n.iiHiiie 
которыхъ за этоть промежутокъ вре-
мени не только ии oc.ia6e.io, но, на-
против!., настолько возросло, что они 
захватили въ свои руки умъ и совесть 
нацш и создали целую организацш, 
враждебную государственному порядку. 
Пора проснуться и понять, что впас-
иость грози п. ио католицизму, а неза-
висимости свЬтскаго государства (Чцр-
нын щюОолш-шшлмшн рукопмскамн). 
Правительственный проект:, не затро-
гиваетъ интересоиъ гёхъ изъ монаше-
скихъ ордеиоаъ, которые преследуютъ 
Ц*ЛИ релип'н н благотворительности, но 
ограждаетъ интересы правительствен-
ной власти, общественное благо и об-
щественный миры. (1'цкочм<-кан1я). 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

роесШекаго телеграфняго агентства. 

Отъ '20 !юня. 
ЧЕЛЯБИНСК'!. . Урожай къ ближай-

шихъ уЬядахъ къ Челябинску пестрый, 
въ Кямышловскомъxopomifl, Прбитскомъ 
порядочный, Тюменском!, засуха. По-
года жаркая; перепадаютъ дожди, тре-
бовашя пшеницы сначительны. 

ТИФЛИСЪ. Въ ночь на 1<J iniifl 
почтовый поездъ .V 75 потерпел!, кру-
inenie на входной стрелке у сганц!и 
Саганлугъ, Карской ветви Уакавкаа-
скихъ'дорогъ. Сошли съ рельсовъ тендеръ 
перваго паровоза, второй паровозъ съ 
тендертмъ, багажный и почтовый ваго-
ны. Убить одинъ изъ двухъ безбилет-
ных!. пассажиров!., ехавших!, на пло-
щадке багажнаго вагона, другой тяже-
ло раяенъ. 

Л К Й Ш Щ Г Ъ . Вследств!е потерь отъ 
банкротства лейпцигскаго банка подъ 
конкурсъ попали: фланелевая фабрика 
Лемана въ Верингнне; «Саксон!я», ак-
uioHepHoe обшостьо съ капиталом!, въ 
750.000 марокъ и Лейпцигсшй гончар-
ный заводъ; нъ Брандтисе акц'юнерное 
общество съ капиталомъ въ 1.200.000 
марокъ: llumanitere Gtiftunq вь Лейп-
циге потеряло на нкщяхъ .1ейпцигска-
го банка 500.000 марокъ. Въ КобургЬ 
некто Грейнеръ пришелъ вт. такое от-
чаяи!е, вследств!е потери отъ краха 
Лейпцигскаго банке, что застрелился, 
тяжко рпиинъ прежде выстрелами свою 
жену и дочь. | 

НЫО-ЮГК'Ь.ЗапослЬдшя сутки бы-
ло 183 случая солнечнаго удара и 87 
смертныхъ случаев!, отъ той-жс при-
чины; за 1шслед1пе 6 дней было 130 
смертныхъ случаев!., вызванных!, уда-
рами. 

ВЕРЛИНТ». Съ пароходом!. Лойда 
• Г.айсрнъ • , который 7 !юля ВЫХОДИТ!. 
ИЗЪ Шанхая. WkiiiKAeTl. въ Герман!ю, 
чрезвычайное китайское посольство съ 
приниемъ Пуномь во главе. Пароход!, 
должен!. '.( августа прптти нъ Геную. 

ЮКОГАМА. Но сведешямъ ' изъ 
Сеула,Корея внезапно потребовала отъ 
HnoiiiH, чюбы она закрыла свои поч-
тамты в!. Корее и отозвала обратно 

ТЯНВ-ЦЗИНЪ. )общаютъ 

жен!и, которое произошло у [Непьяна 
на границе Чжвли и Манчжурш, между 
магометанами и туземцами; первые раз-
биты; одинъ магометаниаъ мулла убитъ. 

ТРЮСТЪ. Вь уголыюмъ трюме па-
рохода «Манчжурйч», который готовился 
къ выходу въ Одессу веныхнулъ ио-
жаръ отъ самоаозгорая!я угля. Надеют-
ся въ течение ночи справиться съ ог-
неиъ, морской ирефектъ отправился 
на верфь. Убытокъ определяется въ 
10 15 тысячъ кронъ. 

ЛОНДОНЪ. Палата общин ь. 1Сран-
бориъ заявляетъ на постановленный 
ему нопрос!., что правительство узнало 
о прибытш посольства изъ Тибета въ 
Росс!ю, но не получило никакикъ под-
дробных к inBecTitt о характере мисс!и. 
Англ!йское правительство яе обраща-
лось ии съ какимъ сообщеи!емь къ 
русскому по атому делу. Джибсонъ 
Боульсъ спрашивает!.: намерено - ли 
правительство при иредстаплеи1и бура-
ми окончательных!. услов1Й мира раз-
смотрЬть н обстоятельства, <онровож-
давпНя вторжен!я Джемсона н назна-
чить комисс!ю, которая произвела бы 
тщательное разследовая1о этого вторже-
н!я. Вальфуръ отпёчаеть, что прави-
тельство не желаеть вновь подымать 
это де.10. 

ПРАГА. Делегаты парнжекаго город-
ского сонета съ Досье но главе, при сер-
дечных!. проводах!., выехали изъ Праги. 

Отъ 20-го шня. 

НЬНМОРКЪ. Сегодня самый жарк!й 
день, какой когда либо замечался въ 
Манхаттане и Вруклине. Между полу-
ночью и 3 часами по полудни было 
02 смертныхъ случая отъ сулнечнаго 
удара. Много магазинов!, закрыты, все 
госпитали наполнены; около 19000 че-
ловекъ провеяв прошлую ночь подъ от-
крытым!. небомъ. Насколько до сихъ 
поръ известно, въ прошлые 24 часа 
было 25 смертныхъ случаев!, въ Фила-
дельф1п и 40 въ Питсбурге. 

СИМЛА. По изв!ст!ямъ съ границы 
княжества Сиккимъ въ Тибете обнаро-
доиаиъ посредством!, афишъ укизъ. под-
писанный китайским!, имераторомъ и 
вдовствующей императрицей. Въ немъ 
возвещается, что свроией( кими держа-
вами одержаны победы вт. северномъ Ки-
тае; далее предписывается охранять 
жизнь MUccioitopoBb и китайцев!., обра-
щенных!. вь христианство. 

'ГРОМСЕ. Адмиралъ Макаров!., ко-
мандир!., офицеры и фшлажъ •<Ермака», 
а также участники экспедиц!и, отправ-
ляющейся для наследован!П въ Ледо-
витом!. Океане, шлютъ сердечный при-
вЬтъ роднымI. и знакомым!.: все здо-
ровы. 

ЛКЙПЦИГЪ. Здешн1Й торговецъ 
шерстью ИГвендлеръ утопился въ Цви-
кау. Это самоуб!йство ставить въ связь 
съ крахом!. Лейпцигскаго банка. 

ВАРШАВА. Вургомистръ города по-
кушался изъ ровности на убШство же-
ны; онъ три раза выстрелил!, въ нее 
изъ револьвера; уб1йстну помешали, 
онъ арестован!.: вес дело передано су-
дебному следователю. 

ВАРШАВА Мендель Либерманъ со-
участник!. кражи en тыснчь v Лурье, 
арестованный нъ Бердичсве, доставлонъ 
въ Варшаву. ВЪ преступлены сознался. 
Суп. состоится in. Петербурге. 

КАМПКНЪ. Крюгеръ утромь ныЬ-
халъ отсюда, чтобы возвратится въ 
Гильборсумъ. 

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ 

Иркутскъ—Стретенснъ. 

4 Иркутск* .10 «.Мм. «т. 
С Вяйкыъ . . 2 ••. 02 м. х 
I Мыооиви . . 1 ч. 17 м. п 
I Вгрхнсудшюк» » ч. Г»и и. yi. 
I lU'Tpou. зал. . •! ч. 41! м. и 

«Я м i " P 

•it м' д \ 

Нм 1 ч. 1Я м. д. 1 ч . : 

Ирнутскь Челябинснь. 

!
Hftu.iT. и «тир. 12 ч. st *. и. iiT.'sV""'. I 
тГ-нц^'ж.' : to Г,: м S; II: t 

Ч а й к и р п и ч н ы й 
временно УДЕШЕВЛЕНЪ, чайнмп мига-
шон. Иваном. Лпл.тпн улица, тутъ-жс от-
дается подвалъ noli. 1'кладг и торгом*, и 
продамся магаэинпкап обстановка. 

Передается Торговля 
u!!iio-fitti!ajr.|liia!i ив ЛоЙкомг м1.етЬ; угодг Ла-
иишмк.в к MexatxiiWROKCRoB домг ДмПр!г.па 
•v 17 2721-Г. 1 

По случаю отъезда 
дармркаи улкпл .У" 30-й •.'тУГ-''7" 

Д ( ) \ п > 

( о е о бНЯК 'Ь ) 

Продается корова 
рвхоиъ сг jaoooaJKoft Второва, дол Vcoju 

nu 270К -1 

О т д а ю т с я 
комиатм. со г.тодич I. II Г.НАЪ ctoja. Ммдьинк< 

й Ы Курбатова 
но Мш'тсрикой уд not, иродив.тсн 110 оду 41 
iiiapaAuii'i.. 12 дишпдсй и но ЬдинонпкиЙ у, 
lit продается xokv № 71-Й аа а.'.ОП pyrt. щ 
тюпния дохода coo pyrt. BI. ГОД'!,. 2571 Ю -

Минеральимс воды—Источника, иривамежаиИе правительства. 

V I C H Y CELESTINS 
GRANDE-GRILLE, HOPITAL 

„oimitrtfflKbwi х д а ш к к т И ш ю г а р 

. O X O T r t H Y i H В Ь С Т Н Н К Ь " 

Ц п, н at о йс п. wu п j.4 to н̂  Y f'f Гмдл л* t 

Clfyte'll >» О С «Ve1, Р Й Ф> V * M m В Ь сгцТ 

За снорымъ отЪздомъ 
сдается ренсковой 

съ «пдыиой «авртирой! угол Троицке! « Мо-
годовокой д- Якорцона. , 3700- 8 - 1 

. л. ГорС 
1041. Ml 

• Остро! 

окаго I orapiyp* 
О г. ио ре остр у 
•му во*»]>в1Цина 

Требуются хорошая кухарка 

донг внош. ототрочниыЛ. нриоипсобдвинмй дли 

гостипиду т . Лдил'и I'lo'iniiu HiiiioiipiiTicuc.Kott, 
piixoui. I I. рощ.'П, доит. I'pi'lli i'p». 2Г.7Л—5—4 

сахарный песокъ, 
сахаръ ПИЛ1Н1.1Й и пудри получгни щ. магиаин I; 

ЦТ;ны уч1;рсннин. 
«77—в-4_ 

Э к с т р е н н о 
продается смола; 8 S 
J.TO-'iH jJ.';L "'i-T .-. J 

Въ" пр одошъ н п ц в т п п иду 
У С Т Р О Е Н Ъ 

к е г е л ь б а н ъ . 

П Р И С Л У Г А 
т реб уется, мол о да я, 

Д^т-иёкаи у " 7. домГЙмшоввМ». Ж - 8 - ? 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь , 
| данная мною ИРКУТСКОМУ Mliinaiimiv 

Иниокемтю Яковлеву Чаинч. на уп-
рчцлоис T.JJUOIIUMH моими дЬлами 
пленил I;TCMI,CTIIOM:IHII:I)I у ГрпицкосаН' 

I скаго Нотариуса 0солос1спа уничто-
жаю. ИркутскШ М'Ьщаншгь Никола/ 
С'.тепанон). Маииь. 2697—2—2 

требуется горничная. 
" Т 

на паровой катеръ 
С Ь е р л о Ь а 

1И.М0ТСЛ ГИЛ МП. П I'l.yii'l.H tft . "tl.H l.B|'-
rja.ll. и 
'll. yC.OllillVL j .11.1. . .дин. I !".' [1.111IIJ ЦП 

П Г С Д Л Е Т С Л домъ. 
адокатовскаи улица. .V: 111 на iopt, шросип. 
I. «. itaiiort Toproiut МинАплсвичп. 

В о д о п р о в о д ы 

Д е в у ш к а 
н е с т а р ш о 1 5 - Т И л Т . т ъ 

И К = Г ' л ' « Ж ! : 
H'lm i n."tin' .1" I inn '' ' ' I 3 

ПРОДАЕТСЯ 
лучаю ori.tajn домг ИЪ Пгргмно! НРЦ-
ионйила аа 100 pyfi. дак.иий 2-1II руб. до-

. CijjiouHTk. Иркутск,,, уголь СаломвтоискоЯ 

Продаются дома 
с» бодымиш. садом!.. Орвд Амурская, д. .V 

, .V Я на aajaxi. училища 

"Р«705Ь J- 1 

Д о з в о л е н о деиз5р ою 'JL'-ro iw i u i 1901 г. Иркутскъ , Типограф1я газ. « В о с т о ч н о е Об о з р ^тие » . С п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул.. д. П о п о в а . 

Заводъ Ч . п. Иузына 

! Иу.шна и Пронииемй "> Солдат. ,\ тедеф. 
118 пли 81. заводъ: раЧочаи СдоГ.ода собитй. 

j д.,м-,, телеф. ЯН1. 2718- I 1 

2 4 с. 1юня, 
въ Воскресенье, 

иъ 12 часопъ ия^етъ быть соворшри*. 

i ил. IIpuKpuiBBCKott чудоткорскоП черк-

ни, крестный ходь пи ПОИТЧНИЫЙ мостг. 

1 ежегодно соиершаииыЛ птотч. крестный 

ход!. нын-Ь совпадает!, сг д1и ятмет1внт. 

noct.iiienln г. Иркутска Его Имиоратор-

I скияг Нысочествояъ Государем !. 11а-

I сдЬдникомъ Цусаревичемп., ныв* благое 

получио Царствуюшииъ Государомъ Им-

ператором!. Нилолаомь Алексавдровн-

чемъ и открыт1я Иит. понтонаго моста. 

Прото'юрей Гр. ТПергинт. 

2712—1—1 
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