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годъ 
XX. 

П Я Т Н И Ц А , 6 Н О Л Я 1901 ГОДА. 

Подписная цкиа вг Poccia ва 
раасрочко! платежа uo 1 р. вг ate. До-

гся подпаска я на яеньине сроки, 
иа льготных*. уоловшхъ. При иод-
по коигпг года sa каждый ис-

. квмй и*енпь исключается по 75 к. 
[Отд*льиые W i по 5 к. При гааат! их-
дается „Сибирск1й Сбориикъ". Цкиа 2 р. 

ь. Обгнвлсш'я ва строчку петита 
|апереда теиста 20 к. поаади текста 10 к. 

ОЧНОЕ О^СоГ 'БШЕ 
№ 1 4 8 

ГОДЪ 
XX. 

Отд. Nt S ». 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ я ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

ВЫХОДИТЕ В Ъ И Р К У Т С К А ЕЖЕДНЕВНО 

К Р О М ® Д Н Е Й П О С Д Ъ П Р А З Д Н И К О В ! , . 
Объявления язь вс*хъ м*стъ а отравг праяяваются непосредственно въ контор* газеты въ Ираутсв*. также въ контор* Торт. Доиа Л. Э. Метплк 
а Ко (Москва—Мясницкая, д. Сытова а Петербург*—Б. Морсаая, 11) а ва вскхъ вообще конторахъ по npiewy объяыешй я подписки. 

АДРЕСЪ РЕДДКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРАФА: 

('песо-Лютеранская улица, собственный 
доаъ. Для личныхъ объяснешй редакцж 
открыта крои* праадииаовъ ежедневно до 
10 час. утра а по четаергаиъ отъ 2 дс 

Контора для npieaa подпаска и объяв-
лешв открыта отъ 8до 4 ч. дня. 

Ти: ред1иц1и, конторы и типограф!и Ш 29' 
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„ Д О е т р о п о л б " 
ГОСТИНИЦА, 

ВАННЫ, ВОДОПРОВОДА MPfTt < K0MCDI0HEP. 
ИЪ КОНИНУ Л013Д) 

ШшЩгж 
с у * *

 4 о 4 V 
Ю г 

И з 

2 9 Н О М Е Р О В Ъ , 

Р О О ' К О Ш Е О Т Д Ш ' Н Ы Е (Мнём, й 
Б И Л Л 1 А Р Д Ы . ' 

Электрическое осбЦете. 

Г Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

Ф. Марсеру и Ю. Шретеръ 
'усской Topi 

Парнж1>. 

«ралышго Комиссара Ру 

3 3 Ъ П А Р И Ш Ь 

fi Палаты пъ ^ Koviiccionepi.i С.-Петербургекаго Пси 

i ОтдТиа I 

о сестрахъ Краенаго Креста Ком 

i Kreiiipiioli ni.iCTanKt. 1900 года въ 

И р к у т с к о е Отд'Ь .деше 

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

Парпж-П. 

яа . фирмы Пипаръ-Гейдзикъ въ РеймсЬ. 
Иургонслпя вина » Бушаръ-Старш. и С. въ БоиЪ. 
Пордоск1я вина > Пиэань Аржевтье и К". Бордо. 

Ковьякъ . . . . » Реши Мартенъ и Н". Ноньявъ. 
Портвейнъ . . . » Дартесъ въ Испаши. 
Сардины и Консервы » Арсенъ Сопивэ въ НантЬ. 
Сыръ Рокфоръ » S-t6 des Caves et des Pro-

ducteurs reunis a Roquefort 
Провансшя наела . » Union des Propriltaires de 

Nice. 

Ликеры . . . . 
11арфюмер1я . . . 

AnTOKapCKiC и химиче-
iKie продукты. 
Скобяной товаръ . 

Ружья . . . 
Музыкальн. ннстр.. 

П. Гарнье. Энгенъ. 
В. Риго. Парижъ. 
Роже и Галле, Парижъ. 
Риго и Шапото. Парижъ. 
flpiy и Меиетр1е Парижъ. 
Деполли и Флери. Эсиар-

ботеиъ. 
Г. Форе-Ле-Пажъ, Парижъ. 
ТибувильЛаии К1 въ Париж* 

Дал-be имеются образцы всевозможны хъ галантерейныхъ товаровъ, игрушекъ, мелкаги производства Парижа. 

Т Е Х Н И Ч Е С К 1 Я П Р О И З В О Д С Т В А . 

Исключительное представнп льство для нижеслЬдующихъ франнузскихъ фпрмъ: 

Aux Forges do Vulcain ирннадл. E. Шуанардъ, Парижъ. 

Всевозможный машины для обработки металлов ), и дерева. 

Л. Bodanl вт. Comrneniry, I Машины для горнаго 

О. Pinotte, L. Galland, Chftlon ! и горнозаводски го 

sur S»0ne. | дЬла. 

Керосиновые двигатели фирмы ,,Niel" въ Парижа. 

Т. Д. ФаГнусъ Гецдршиъ въ Нааси, Bet иринадлеж 

ности дли алектрнческаго ociitmenifl. 

» Г. Нинетт, вч. ШалонЬ, И. Жоли въ Ьлоа. Кнр-

пичедЬлатбльныя, прессовальный и дробильный 

машины для торфа и глины. 

А. Доманжъ и Сыновья. Парижъ. приводные 

и др. ремни, рукава и т. п. 

Испытательна» комисм Всешрной Парижской Выставки 1900 года, присудив* Товариществу 
В и н в д Ш въ ОдессЪ Б О Л Ь Ш У Ю З О Л О Т У Ю М Е Д А Л Ь за Оезспорно выда-
ющаяся качества его произведена, по достоинству оЩненныя пуОликий, саикшонироваоа ycntxi , 
который предсказалъ Товариществу испытательный комитета выставки въ Нижн.-Новгород*, наз-

начив* ему въ 1896 году В Ы С Ш У Ю Н А Г Р А Д У . 

ШАМПАНСКОЕ Э К С Ц Е Л Ь С Ю Р Ъ . 
Ф Е Н Н К С Х к о н ь я к ъ -

Д Я Д Я ! 

Б Е З П Л А Т Н О 
оъ 7 числа iiOHH и. г. 

для бЪдмыхъ лицъ сельснаго и ино-
родческаго насолены Ирк. уЬнда 
лаются необходимЪйиНя юридиче-
сжя указан1я и справки (устный 
И письменны*) с ь In ч. утра дп 
3 ч. дня ежедневно нь будим 
дни, крпм-fc 20 числа 
M-fcc я на. Бол Мл ак оме к i ft пере v л 
домт, М 17-ft, воз.И. гости* 
Метрополь, гд'Ь сь1.эдт> 

СТЬЯНСКИХ'Ь КЯ' 

„Восточное Обозp^Hie" 
сь 1 (юля по 15 августа 

БУДЕТЪ ОТКРЫТА 

Преобраипнн'нан ул., г об. домъ 

телефон., № 55(0 

отнрыта продажа вииоградн. винъ. 

I 1 

П О С Т А В Щ И К И Д В О Р А 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ФАБРИЧНО-ТОРГОВОБ ТОВАРИЩЕСТВО 

Ц. К. Абрикосова Сыкобей 
доводить до св^д+.н1Я гг. покупателей, что оптовый 

складъ Т-ва съ i 1'юля переведенъ на 

Большую ул, въ домъ архитектора Кузнецова. 

Ш 

Т. Д. Деви Пуло въ Парижа, наждачные круги н бумага. 
Societ6 Anonyme des Hauts Fourneaux Forges ei • 

Acieries •'! Stut . Tarn. S-t Ju6ry. 
Тнгельная, инструментальная и хромовая сталь. На- ф 
нильники всевозможных!. р.чзм-Ьроьь. Bet принадлеж- ff-

яоети для мастерских!.. 9 
Т. Д. Фише въ Париж1!), несгораемые стальные ком- л 

наты и шкапы. 

» Деруа Старний Сынъ въ ПарпжФ. Перегонные 1 

аппараты, фильтры для масла и т. и. ^ 

» Флиното. Бориъ и Буше. Парижъ. Усовершен- W j 
ствованные оПерац1онные, дезинфекщонные и J 
гипеничеекче аппараты для городскихг боль- в - ' 
НИЦЬ И КЛИНИК!.. Ф 

'Г. Д. Коллеиъ въ ПарижЪ хнрургнческ1е инструменты. 

^ Съ Uro 1ki iii 
О Ы T O P A. X 1 1 при магазин̂  шйасныхъ ИЗД-ЬДШ в 

Г А .4 К Т IJ X И. И. Е л и з о в а ^ 

Ш т ® т ® ® ® ® © ® • « " j 

Райхбаумъ 
I им-Ьетъ честь довести до ев'Ьд'Ьшя гг. покупателей, что с ь 

15 IЮЛЯ (ЧТИ года пмъ вновь ОТКРЫВАЕТСЯ въ г. ИРКУТСК*. 

! уголь И ваковской и П а е н и н с к о й улицъ, к о р п у с ъ Бобковой, ТОР-

ГОВЛЯ мануфактурными, нгольно-галантсрейнымн. скобяными 

и друг, товарами при болывомъ выбора и самыхъ ум4ренныхъ 

цЪнахъ. 
1 При ченъ торговля его въ г. Верхнеудинок* остается существовать по иреж-

«еву при полыомъ ассортимент® товаровъ. Въ С.-ПреоОраасенокой ярмарк* 
(деревн. Чертовкино) въ иыи*и1ие.иъ году торговля его не будетъ. 

Техническая контора-

Ш1 
С- ев 5 

Л = = а 

S и I "ё 

ПАРОХОДСТВО НАС л Ф ДН ИКОВЪ 

Я Е . Н Ъ М Ч И Н О В А 
ивв1.1цаег». что пароходъ «Бурятъ» 8-го 1'юля HI. 7 ч. утра отходить изъ 

Иркутска въ Лисгноничное и нориотсн обратно ночоромъ того-исв дня. 

ы v ж ^ ь а : ы 

Н А Б О Р Щ И К И о т к р ы ш п о д п и с к а 
Томская крупчатка раэны>ь сортов*, 

пучшаго качества. 

К.Олбасныя ИЗД. е^кел. свЬж'я 

ЦЪЫЫ УМЪРЕНЫЯ. 

чтен!емъ И. Еаиэоаъ. 
М А Л Ь Ч И К И 

(ВА ц m o t пппг Щ ! 1 А Э 

въ тнпогр. газ. „Ноеточнов ОбозрМе 
газ.„иост1 
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«ОДИ.'ИИО, K|»l«1l утр̂  w. -7 4IK-W.. П«Ч0 

Р А С П Р О 

В . • 

Д А Ж А 
•оего товара оъ уотуавоюот 

Вч. * trait inch пыикинно OOI.HMI' 
u 25 до 40" 

ргОПТОМЬ, 
mat ж<> значительную честь 
иди ми о. свои уедонщ Присяжному ИОМРЧИТРЛО 
М. С, Стравинскому, живущему у мсдочиаго 
iwcuipH. иъ дом* .ТоЦовичц. ЗСТв—Д-6 

Д о к т о ш » 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 . n c n e p i i ' i e c K l f l и мо-

ЧС-НОЛОВЫЯ б о л ' Ь я н и . 

npioMT. эт. 7>/в"до 12 ч. утра и сг S до й ч. 
дмл. жс'цщ. от]. 7 до Н ч. по чира, K O T I ' J K H * -
коцскан уд., д. Воротов» Телефон.. Л. 5*9. 

850 до. ур. 

Д О К , Т О П » . М Е Д И Ц И Н Ы 

Н. Е. Маковецшй 
ncpotsiui. иа Нрипбр«*гискую улчиу, доп. 
Шадрина (ifalfal Ленинской) Ир.гмч. Ч - I F * jTpa. ебм Л- -а 

Отдаются квартиры 

Я ItAn 19111 г. 2Р01 - S—1/1 
ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 

В. Ю- Б е х л и 
а и г bin) иереТхиль нь дом., 1оддовсквгг 
Г.ОЛМН1Ч1 >.'. прпими. I->1.... KniBhci.'Pro Г.ансз 

• В Л ' В <Ъ: ! J , u 

А . Д . Т у м н о в с ю й . 

llpî MT. Лодьныхг но д1токимъ, ннутренннмг : 

Р''л**.'а. Тнткм'квг.. I * М 807 

Присяжный поверенный 

Д. В. Т А Р А С О В А 
TI. MICHJiyrkMpV̂ ?1" 
Лсо.шдпна, I.IOMI, II 

действовал!, нъ 811»Читсл®!ОЙ степени 
расчет.: лучше синица ВЪ ру<ахъ,„ Иъ 
Томъ случае, если ОредмАом ь просьбы 
выла общеобразовательна!! средняя шкО-
Ла. датг|л ожидЗЯ , a въ случаях!, 
просьбы о помощи тородекнхь или на-
чальным!, училищам!, отказы «за не-
HMlaiicM* средствь» исемт. nsefciiiB. 
Органы самоупраыинin хватались яа то, 
что легче получить, благо судьбою ком-
мерческий) образовала заинтересова-
лось само министерство финансов!.. 

А между темъ, работы комисои за-
служивали винманш. Вь совещан1яхъ 
иринималъ учаспе, ннжегороедкдй го-
родской голова г. МеморскШ, единствеи-
нмй аредстанитель общее гненнаго са-
Moynpaii.ieHin, которое сои.фшепно от-
сутствовало вт. заседавших!. одяовре-

] меппо i;oMitccinxi. мин. народи. <цми*-

Вирочемъ, приглашен̂  это вполне объ 
| ясияетсн той траднцониой ролью, ко-

торую играет. ПнжнШ въ русской тор-
говле. Принимало участие въ комчссш 
то же нъ единствеиномъ числе и лицо, 

I близко стоящее къ перЮднческой печи-
I ти- родакторъ снодоннаго теперь къ 

узко иещгогич. рамкамъ журнала «06-
| разоваЖе». генералъ ОстрогорскШ, ко-
тораго, кстати сказать, и москоесщя, 

I и провинц. гааеты немилосердно оме-
I шивали сь его однофамильцемъ, тоже 
I недагогомъ В. Острогорскнмъ, редакто-
I ромт. «М1ра 1»ож1и>. 
| О ui'ie.iauiavb JIUXI. проникало нъ 
печать немпогимь больше, чемъ , объ 
обсужденш пзменемпй въ общйобразо-
вателыюй средней школе. Но н то, что 
есть, служить иедуриымъ доиолщшемъ 

[ кь работа мъ комвссДи мин. нар. просп., 
I понндимому, занимавшейся пока ̂ толь-

ко учебными планами и не касавшейся 
санаго строя школы, страдающей, те-

I нерь избыткомъ дисциплины. Но #рай-
ncft'fciipe. с(И|деа(й.объ 'птомь иг пе-
чати ие было. Вт. совешанш же иа-

| счет- коммерчеек. образована одна изъ 
ncu),K0MiicgJt,iii.icKit3aiacb за иерадаель-

f пусть обуч'енЫ II IioCpinailMj! пмтинъ 
1 строго RapaTOJII.lll.IXb мерьйля учащих-
I сл. Пакизаше въ виде нре̂ ннофО ли-
шены свободы и оставлены узника 

I бозъ иипш признается ею совсвмт. 
иеже.тательнымъ. Также нежелателшыиъ. 

8осо1М(го ' ИВСТИТУта набдАдате-
помощниконь классныхъ аустап-
.. на обязанности которыхъ ло-

Ж1ГП, следить иа дпбронрипи-мъ н ноне 
учащихся. По мп'Ьшю родко-

щ ш м должны быть также 

, it uociiinaiелями. 'Тто гаЖетйя пыр&-

6 — 7 ' j Веч., жен- j OOTWI особых-l. ИрйЮМ'Ь няр предмфъ 
: веч. Адресь: 1-я | поведев1я учащихся, то ггодкомиов1я 

'айиева, IWUOMI 
Толоф. Ле -

ло предпочесть обратной. Кь сожме-
н|ю, e r a последнгя пока обДадаетт. 
большими шансами, такъ какь вопрос:, 
об^. увичтОЖенЫ процента длц.енревь 
нь средней и высшей школе но обсуж-
дался, а относительно университетовь 
НОДаПИО было HftlloMIIIIUnitt о етрогомч. 
соблюдеи1« прави.п.. 

ЖМВК. U я с А04УМД«К 
ЛС.[]*1 ЭТО вы 1MB»С 14 .МО чк.илоптюйи 
не iiCicoo'iMTe] .1.T4M W oojrhc 
дярстиа II В.-

• Т А К 
|рНИму|цесЙ1вин 

В р а ч - ь _ I 

Б. И. Л Е В И Н Ъ 
привямаегь по болеянянъ: ножио-вене- | мисчш 
ричеснииъ, горла и цоса ежедне 
—lO'/f7тра - * "" v 

щивъ оть 71 /э 
Солдатская, д( 
стостнницей «I ><$В; I B i- KOMHCCII! прежде всего поставлцйъ 

ПРОДАЮТСЯ 
сслнд'Ь, быпшемх А. А, д ь я ч к о в А ПО 
маской я АНГАРСКОЙ улицам?.. ООъ ус-

ловиях» и цТш-Ь узнать НЪ ( ||ГМ1|М'КОМ I. Т о р г о ь о л ь 
Jti i i iK'l ; и л и и а п,*лад1г 

и. ! . " ф щ л о в ъ 
Г. дЬтсь •"'.VII-. 

НММТ. 00Д1.ВН11М1. ON. 10 до I' 

Всрдис-Лмурсван, дом-i. Л» 18. '2700 2о- 5 

K D H T O l ' A 
газ. „Восточное 06o3ptHie" 
ЩИГОМИНиС'П. ПОДИ ИСЧ И KUM 'l, и 

шю.тупжчми с. р о к a. i кт.и.стснго 

взноса . Подписчикам! , , которые 

61. Ллижяйшю дни ие воаобш)-

в и п . наноса , доставка гааеты 

прекратится . 

М а г а з и н ъ 

„Toilettes des dames" 
Ирьутсьь. Инанопснан улица, домг ЛЗ 17. 
Приннмас^п. заказы на дамское, дет-

ское и форменное платье, на шляпы и 
муфточки. Прсдлагиотъ платье нъ гото-
вом!. виде. Польшей ныборъ ппетовъ, 
сружев!. и другнхъ отдел о къ. Муже iciii 
и дамская вещи съ бри.шантамп, ру-
бинами, жемчугомъ, изумрудом », и проч. 
камнями hiiiiiilioti,молим галантерейяыя 
вещи. Предметы русской и заграничной 
парфюмер! п. 

Магааннъ и мастерская выполняют, 
всеповсожныл поручен1я немедленно, 
при чем!, ддя иногородних!, ynai 

нъ на г чет. поку- 1 дутаго года, когда можду нрочимъ бу-
2l)'l7- Я I) деть иостнилен!. вонро !. о свободном!. 

— — — — — 1 допуЩенЫ еврееиъ. Возможнооть отри-
цательна!" решен!* uUcb трудно допу-

Иркутск!. И 1вм. 
Три педели тому назад!, нь Петер-

бурге, при министерстве финансонъ, 
происходили сонещнши комис-сЫ по 
вопросамь коммерческаго образоианш. 
UoMJuanlu эти, иовидимому. не поль-
повались общегтвеппым'ь B i n U M M b . 
Правда, не безъ некоторой связи съ 
ними то тамъ, то здЬсь въ Европей-
ской I'occiu вь последней время гурод-
ск1н думы просили объ открыли ком-
мерческихъ учеби. заведеШМ. Но тут. 

'ОН до пр. ] былъ вонросъ: обшеобразонательиал 
школа или уз|;о-сиощ;иьпаяУ Въ поль-
зу более широкой пастанццки коммер-
ческой школы в1.1ставлялцсг. и самые 
серьеявые аргументы, какъ навримерч., 
ПЪ горячей речи ннжегор. городского 

ПАРТ1ЯМИ И ДРОБНО КРУГЛЫЙ Ш]Ъ ' "Р'"'- »«»• Меиорскаго, котоЛй 

т леовыв материалы, сложенные на I огстаивалт. самый в1фпый путь, ве®-
> ^ - • - - - ццД и къ спец1альнымъ целямъ необ-

ходимое всегда и везде общее обраай-
1 Hinile. и мотивы несколько наивные,-
I амснектора по учебной часта мин. фи-

нансов!. г. Григорьева, который дока-
зывал!., чцв коммерческое образовали 
должно явиться обраэоиашемъ всесто-
[юннимъ. коммерсанты, какъ люди, ве-

j Jiyuiie .iLiO' ст. простынь народом!., мо-
, гугь быть не только эксплоататорами, 
I но и людьми, приносящими пользу тому 
I же народу, чемъ гулыуриео будетъ 

куцрцъ, тень чсстн'Ье онъ будет, вести 
торгоныя дЬда, г Ь Й ближе будетъ при-
нимать кт . сердцу народаыя нужды. Нъ 
неурожайные годы образованный иом-
морсангь cyM'feei-ь opli-нтиронаться въ дЬ-
Л рпсиределени имеющагося зерна и 
будеп. знать, куд;. его направлять. 

Преобладающе въ сов'Ьщаши служа-
ш1е по коммерч. обрпэоиашю выразили 
oliact'ini, что общеобразовательная по-
становка будет, смертным!, пригово-
ром-!. дли -теперешней* коммерческой 

I школы. А все существующее, хотя бы 
и иерпшональное. обладает, громадной 
силой ннерци. И это онасен!о решило 

| вопрос!: громадное большинство выска-
залось «а узкую саец1ализац1ю, которая, 

I конечно, значительно охладит, вызван-
ный было интересь къ дЬлу въ обще-

: i т»е. Нельзя здесь ве вспомнить одного 
I неданннго предсказан!я. Именно, г. SleHi.-

HI И ковь, запиши id теперь давно угото-
1 паяное ему место вь «Новомъ Време-
| ни», въ чувствительном!. Tpio съ гг. 

Сигмой а В. Розановым:., обмолвился 
I какъ-то вещнмъ словомь: наша школа 
I будет, купеческая! 

K O M H C C I H ente не закончила своей 
i работы. Но оообщен1нмъ газет, засе-

lania ея нозобновятся HI. январе бу-

Сибирск1е очерки. 
Неясмергный Кукольникъ yBliKOB'h-

чнлъ свое ими только одной фразой: 
«прпкажуть, акушоромъ буду». Съ 
гЬхь иоръ не даром ь прошла такая 
уйма лет. и повое иоколеШе уже но 
мочтаегь о такой спсщ!ализац1н по при-
казу. Нт>- даже Кукольникъ мот. бы 
считать себя нра;ствеиио удовлетворсв-
иымт, еслибы за гробонъ мог». Полу-
чать газету" «Асхабадъ», нъ КОТОРОЙ 
находим-!., можду прочим!., гакое пред 
iiiicaHio ок||ужиым ь начальникам!., при-
ста^аиь и др. иолнцойскимъ должност-
нымъ лнцамъ, сде.шпюо по иниц1ати-
ве археолоЛческой комиссии: 

Собирать сиЬлЬ.ои и туземныл легенды 
ооь имЬюишхся но ииЪрсиииии iiui. paiiouli 
памртиикдчт. стярмны Эака«цП|;кяго крал, 
K:IKI.-TP: курганах!.. М&ларах1, раамалинихт. 
лиоркоит., мечетей, мсдрессс н другнхт. зда-

не нмЬюшихг отношсн1Я кт. насгояшсЛ 
зоох!.,. JB-'WCIMIWÎ TJ. MLFIMLLITFL!* 
'flF ярхеолт inccirilr kpyaroin., 
•iWn. слЬдусп. обратить Ьниман1с на то 
о^тонтсльство, что нь д.иномI. сдуч.тЬ иц-
кячестио добытаго мятср1»ля, который уже 
nftlrai. подложить про, мотру и раираОоткЪ. 

Г. о. ео«м не нь аиушеры. то вь 
арх : : II вое еще прикаиами проязво-
д®т. считается псЩюжнымь. ВообрЖсаю, 
сколы.-о работы прибавится пнеарямь, I 
|ЗЬорымъ, при «строжайшемь предпи- 1 

сфпи» будутъ переданы фулкц1и архе-

*Пе сомневаемся, чГо въ ycepiiir П ! 
'(Цо количеству, и по качеству», многу 
обогатить они науку кларедворскимн 
рукописями, где грубый инородчииай | 
•nji.cm. будет, исправлен!, во mrydi ' 
увесистой речи писарского жаргона... 
tlpii такомт. всемогуществе предииса-

и1Н приходится только руками Разио-
Wгь, видя ихъ беялЫе продь,.: :.чiм 
морческою часть»)» ж . д. Точно закол-
донаниаи! Что ни и'уморъ, то новый 
вы падь. 
#Вы MOJicem. .быть цените, ликоиашя 

пр поводу., Маслод-Ьд!", помнит^ Т-Ь чрез-
вычайныя yciMin, который делались 
Пя того, чтобы доказать, что Марга-
рит. русской фабрикант на ннглШ-
фомъ рынке должен!, иресуиюствиться 
Ш. настоящее сибирское мпело: помни-
те гЬ хлопоты, которыя делались для 
того, чтобы нынозъ сибирскагс) масла 
Ше.ть какь иа маслу. Вотъ ято то но-
«уеднее обстоятельство и iicife|H!i.io де-
ло: коммерческая часть поняла это 
ОГишкомъ буквально... Судите сами. 

На берегу Номо-Николяевской ркчпой нрн-
Жнн. ноль па лящими лучами со.тнпа. ле-те тлГ.ора ёлнвочнаш' мае .а. .|«лспп. аги гцГ.орл день, дна. нмтЛ лиоП, накоиець ие-

исц иеим 
Го крайней n 

.тводу иереселедчес 
адЬнЬ 

ipioGplaimii! ужо нединжнмость нь 
• Купи ь,- юнорить,—участокд,. пне 
татокъ, заложить таковой вь бани 
гЬмь сдать вь аренду или передать 

HmVoe 
вхь^чяет-
ioft С. и fin-

жаткя г 

'амск|" 

z : \ f c 
нз/вы-

, _ - Щ -ь улер-
ь Нвронейской Росс I и, 

ГДв арендная плата отг 6 до 18 и даже ло 
-Ч- Р- оь юяь ja деелтину, то III. Сибирл 
они и подавно не могуть удержаться при 
apen.il. HI. so сои I p. Hi. ни III.UI.IIM. 
урождОвь, хоаяйстио вести вь Сябирм ио >-
ЯЛЯГПЙ лить личным). учает(йи1. пли же 
экепдоатаюей оЬдстнуюицоо кжелсШя инь 
ислегальных ь пересслеицен ь. 

Увы! Не трудно догадаться, что хо-
зяйничанье пойдетъ но лнн1в наимень-
шего сопротивлев1я, -а ЙТО же ни зна-
етъ,- что им!. наимстГео нсегО^обдадаетт. 
кармаиъ переселенца... 

Я ие пессямисть, и чтобы меня не 
упрекали'въ односторонности, cirbdiy 
вь заключен^ занести отрадный факт». 

Вь I)рииск-ом-т. уli|Д'1: i:т. iiepeceicH-
V- . дорога- Ц Р 

д-fxi.' liOL»poc«o' 
-лобнтсн at. . iw.o.Mi. мроЬхап. мостом.., то [фаКТЫ НО иещ . (AM. KtL) 

шШ&ЖЖЧ I. тар. 

прочими зншептиками иеи.ту . ^ р и -
конъ. Смотритель тюрьмы, а за нимъ 
избиратели омотрнтъ на нихь кпкт. на 
дисциплинированных!, здороныхь работ-
ни кон ь ц предъявляют !, имъ тробонаш'я, 
какъ кь гаковымь. Вылъ недавно слу-
чай, когда одного изъ нихь За иниоч-
тителмнить Кт. начальству за ногн во-
локли НО двору въ карцеръ, при чемъ, 
какъ разсказываюгь и что очень веро-
ятно, голова вдекомаго билась обт. зец 
лю. Подь нпечатлен1емъ подобной исто-
piif находились люди, когда случилось, 
что надзиратель Третьякове, придрав-
шись аа что то къ эпилептику Габря-
кову, толкнуль его или ударилъ, Габря-
ковъ немедленно дойталъ изь печки 
колоеншп. (толстый железный четырех-
гранный прутъ) и ударом!, сзади иъ го-
лону убнль надзирателя. :1агЬмъ взяль 
у него револьнеръ и выгаолъ изь каме-
ры на дворъ, где стояло нескольку 
надзирателей. Сначала онъ хотелъ какъ 
будто направить револьворъ въ и ихъ; 
но загЬмь направилъ револьноръ себе 
въ сордце и убилъ сеои. Падзяр&тСм 
хоронили С!,- болыиичъ рпрадомъ; была 
музыка, хотя надзиратель два месяца 
какъ уволился въ запась. Габрикоиа. 
мозги котораго признали нормальны-
ми -иначе зач'^п. ofo де-ржа-И! не BI. 
лечебнице, похоронили какъ самоуб!Й-
цу вне кладбища. Что Габриковт. но 
одцисгцс'цдчй ci,.?iu|aro Ш^лсихлявШ 
чмовт!,-!., содержаВДЙсй rati , здоровый, 
иодъ наблюден1ем ь надзирателей^ и 
^(служившихся канцелярскихъ служи-
телей, видно изъ того, что иодобЬе 
факт 

Кроыъ пи... 0СС1ОЧ1МН , 
водой дорогу размыло, г Теперь НА доро1 Н тарчл 

.'1ам'йчитол..но то, птбАс 
(ляжо'Омло сдЬдш. 

| по ШирокоИ nporjia 
зеты называют. I'. 

той ru-.tfO1!.! 
мк. Издателем ь*а-
С. Попова. ъ 

(С. Т; 1 4 

Иркутская хроника. 

ll.nl-. 
^ Н о но 

I.SS 
"Орт 

о 

•гллчка при перевоакс злополучная тонара, у"бочки вылетало дно; с ь позлит, по дорос!» Jjt.io масло, pu604ie собирали Щ) с-ь нес-
гвр||Т1., получали хорошее топленое масло... 

Причина такого капитальна го опыта 
укреплен in песконъ пока неизвестна: 
м о ж е т , быть все «буксы горели», мо-
жегь бы1ь просто не знали, существу-
ет!, ли станц1я наяначен1н. Г.ываегь 
и это, какъ доказйиъ 11 As «Об. Ник. 
Упед.». по ь-райней мере, для Иабай-
Кимжой ж. д. Там!, читаем!, такой 
документъ: 

По имеющимся ПЪ Упрдплсн!!! Сибирской 

ЛОдцаии», 

Сибирск1я в Ш и . 

распормжешС) ямщн- j 

и bull,: до TOppl'Ii, .1,1.1 по юй. N Скорый ПО̂ ЗДЬ С!» СОГОДНЯП1ПЯГО Д1Г.1 
ВяЯорНМе пееоимиеты все- говорить i будеть ходить за. Пзйкалъ. Билеты о®ri-

ll прошшол! ouoiit и т. II. А можду даются до Mucoiwtl, Ворхнеудипсти, 
те«ь; В1. делствитсльн .й жизни шбг- I ГЮтронпкмЧ) ааяйда. Читы. НсрчииАа, 
рализмъ такъ глубоад корни иустинъ, , Сретонскв и нообще до больших!, с-фн-
что ррр'Ьшеро ездить, ' " I.-'TII laiici. хо- Щ'Й. 
четь: ло дороге или водой»..!. Что-то, ! Получена отъ начальника Ср. <5i6. 
скажет, г. Грингмугъ сь своими ««о- [ жел. дороги телеграмма о том4!., ято 

' о назиачен1и дачныхь иоездОвь едба-
1 но распоряжеш'с начальнику oT.iluiftiia 

— j Снлеико. Поезда начнут, курсировать 

на птихь дняхь. НаспоряжеШе выз^по 
хШгайвГРОШ> дачников!., живущпхтс нь 
yVitke. 

Поступило 10 руб. уть служаим&ъ 
.технич. 0ТД'1м0( ниструЦки УабаОь. Ж, Д. 
для Носковой. Деньги Переданы г..Ти-
хомиров?; наведывающему Лолотосщ&и-
»««. 

Обращаомь вниманю сапитарннго 
надзора иа такъ называемую Kom|40tr-
ную фабрику, помещающуюся па По-
даптечной улице въ д. Орлова -нь 
квартире Манусо-.нча, где выделы-
ваются дешевонььче сорта карамели для 
мелочны,х-!, лавочек!.. Какъ матерЫъ 
для конфектъ употребляются зап&с-
пепегпШе сахяръ и патока, а глн сифс'-
ки «И8дел1й» кронъ и тому подобный 
«безвредныя» краски. 

Омуль, привозимый е., Байкала, Не-
медленно скупается более или Molhe 
крупными рыботорговцами, гг. ВерлМн-
ским ь, Черниховым ь, Трошиным ь, Кфд-

иЧконыМъ, Кузьминым!, и перещю-

Приказомь иа'1а.1Ы1цш Забай-
кальской железной дороги отъ 27 апре-
ля тенущаго года аа Л- НШ объявлена, 
что порядок!, получен 1я жалованья аген-
тами дороги урегулирован!, и изъ уира-
lueuifl дороги ежемесячно 8 и 18 чисдц 
будут, отправляемы а^Тблыпики сь 
деньгами для уплаты содержания аген-
там!. разных!, службъ. По составлен-
ному у правлевшмъ дороги особому распи-
сан!ю, вывешенному на cTaimiii Чита, 
служаиве названной станш'н должны по-
лучать жалованье не позже 21 ЧПсла' 
каждаго месяца, но оказывается, что 
выраженное въ иомянутомъ приказе 
доброе намерено управления дороги такъ 
гаки и осталось только одиимь изь 
гкхъ намеренШ. которыми «адъ вымо-
щен!.». Агенты движев1я иа ст. Чита 
до настоя шаго дня еще пе иолу 

мыт | дается почти вдвое дороя 

». Я.ОД; ,ДОрОГЯ ЧТО »I.KO'f<(p'J« (такKin ОТК1И).1налК HI. npicsH. rpyiuui., прил|.ли.и.-м-
|Ш*Й к ь.огяранлюло в> тримспорти ЫII кон-
торы и городскi* стаищя Сибирском жел. 
дорого НЬ . . . ИркутспВ. 'ГОМСНЬ. Мину-
синск!.. Г.арнаулЬ. ГНДЕКЬ И Ссмнналахи.,. 
Ж & п р ' I 

П!\ ТОМ Ь 
, ic-мЬ ГруяО 

;0бь| к гионаищ. что им., якобы нсчзикст-
чвонааог тик.I -1. коптор-1. Мрод-4 

ггь ие только на деле, 
роиы нашихъ антисемитов!. иер1одич. 
печати. РазгЬ что они вдругъ захотят, 
быть последовательны и, разнося по 

мбыквовв^ш торгашество енрорнь,1 ^о-
требу!оть для HCKOJH nonifl onafp, ш с -
реть енреямъ доступ-!, къ коммерч. о б -
разошппю и широко открыть двери нъ 
общеобразовательную школу. Такую по-
становку дела, С-слн уже выбрать В ч . 
Днухъ .юлъ и р е разечитывять аа об-
щоо снят!с -orpaiiiiweniH, можно бы бы-

Нс.лп зто 'толыЯ) ио«ежеетно. то з*0 
излечимо,- стоит, тольяо вм. подвижную 

1 библ1от9ку- лаТь побольше гсогрпфН!. 
ну если ято новый видь «горетн 
буксь-. придется руки опустить... 

Искренно сожалею, что не обладаю 
широтой остроУм1я «Моск. Вед.», а то 

J бы предложил!, коренное средстни: на-
I садить тноряиское аемленладеп1е... Уди-
I нляете.а., б. м.. какое отиошен1е аго 
1 имеет, in. маслу? О! очепь простое: 

каждый чело111'.1.1. хучеть кушать свой 
I куепчек'1. хлЬба Съ МйС.юМ ь. каш. го-
i иорит еврейская пословица,—а ког-

да хочешь кушать, не будешь съ пес-
ком!. м ё т а т ь . . . Правда, зто похоже иа 
абракадабру, но зато вполне ulipiio 
истинно—русскому патриотизму и логике 
Гриигмута и III—айва. 

Кстати, охотники броситься «на ша-
| раиъ«, кил мя кишат., какъ свидетель-

ствует. ОмскШ корресн. «С. Кр.» 
Галетныя вамЬтки, н»оЪшавнпм < нроек'гЬ 

MiiMHcrvpcrua комле.т ЬлЫ и i осударстнепиыч ь 
имутестиь касательно иасаждеюн нъ Сиби-
ри частиаго землсвладЫпя, который вносит-
ся nil ра'.с.мотр-fcnit государственнаго сомёта, 
in. масс'В аиепдоятаторонь no.i6y.niлм прият-
ный надежды ид болЬи легкое н дешевое i.pio6pi;Tei.ie участк1>.1ь исмли. С)01. этомь, Ью-

одержан1Я за май месяцъ и pl.ii 
не анаютъ1 когда они ого получать. Огрп-
нит-ппость содоржшВя при современ-
ной местной дороговизне заставляет, 
большинство жить пъ счетъ будущей 
получки, и неопределенность сроковъ 
этой получки ставит, ихъ въ очопь не- ' решедите 
iipiwiioi; подожопш передъ заимодавца-
ми. V:]. Об. вед.) Намъ am было дав-
но панестпо, во мы не моглр иоспол!»-
зоваться своевременно въ отввтъ на 
«опронежоМе» г. Оглоблина. 

Изь с. Николаовскаго, Нмеииог. 
окр. Нодашю на Полях!, появился очень 
ЖеляЛ червь и сильно истребляет, соч-
ную мягкую траву, посевы гречихи, 
проса, и овощей. Эти растения чернь 
ЙДрВблшУГв въьорве, a iniiepirny, овйсь 
лишь сверху, у1 колоса.'Граны пожелте-
ли и сохнуть. Iluimnma и оДОШ нро-
дллжаю'ге рост?!. Въ НаротЬ большое 
смятенie н печаль, да и какь Ие быть 
in. заботЬ: прощлаго Года знсуЯа, а ны-
не. если не засуха, такъ червь! Гово-
рят!.. что червь идетъ но нееИ стен-
ной полосе ЗмЬиногорсьиго уЬзДа и 
повсюду одинаково вредит.. По случаю 
iiaiuncTiiifl червя жители служили въ но-
лнх I. молебиы, пыпося изъ церкви св. 
иконы. Черни очень много повсюду и 
по земле и на траве. Во время оста-
новок!. для молеоноиъ стоять было жут-
ко: черви но одежде въ болыпомъ ко-
личестве взбирались на людей; были 
случаи укуса шеи. рукъ и годовы,уку-
сы малр больны и не ядовиты. 11 OK а 
служили молобенъ черви съ- земли по 
столу избирались иа скатерть стола п 
здесь ползали 110 всемъ предметам!, 
лежащими на столе. Картина сонвемъ 
BenpiaTHiiB. (С. Ж.) 

Управа раздаетъ съ торговъ звли 
нередко бе?ъ нсякаго !и.стаиовлен1я на 
этот, счетъ думы и. даже вопреки ему. 
Такъ паиримёр!.. нкуловскоо место 
ни углу Мотоховской и Троицкой, ис-

давностью городу, ХОТЯ 
^от;ь,.счетъ но было iioo-ianoii.ieiila 

|'Суда] сдавалось cv торговъ Л iio;iu. Bi. 

т ф ^ ж о день состоялись торрн на аем-
j ли въ ГлазковЬ, хотя Тамъ съ тор 
I говъ должны сдаваться Не все земли. 
. а только земли, приложат!* ки базар-

ной площади, а остальная должны сда-
маться беЗь торгот, по 5 коп. 

Императорское Русское Драматиче-
ское общество завяго поисками въ Ир-

| кутскА агонтд, который бы совершен-
, но безнристрастио и бсзкбрысгно сле-
дил!. за соетоятемъ театральна^ дела 

' въ городе. Просьба объ отыскав1и та-
I кового агента Обращена кь г. губерна-

'({онокрадство Вь Иркутском!. уЬзде. 
I но сообщен 1ю уЬзднаго исиранписа 
j г. Байбор дина, приняло необычайные 

размеры. Польшинство краденых!. -Ю-
| шадей отыс!;ивается HI. i-opo.xe, на что 
1 полпцшмейстс'ромт. обращено самое 

серьезное виимаше. 
Купающихся, въ Ушаковке масса. Ве-

! чорями о-жидают. очереди no 7fi- -80 
чело!г!'.Ь"ь, Пенольно удивляешься, почему 

Seme до сих!, гаорь не выстроены ку-
пальни на ПркутЬ, где купанье не Мо-
жет. быть я сравниваемо с ь куианьвМъ 
въ грязной У ипчашкЬ. 

Домовладельцы Вольтой улицы со-
/гласились поливать мосювын, но испол-
няют. это соглашеше не все и. Даже, 

.члевъ уиравы и заместитель roptw-
Сахалин!. по прежнему достанлн- ского головы г. Игумновь не сле,|«п. 

" * " - поливали для уголовной j «п. сиеж!й MRTI 
| хроники. 

Въ КВвДШноЯ тюрьме въ посту 
I Алек.'.аидронеком ь содержится . между 

гЬмъ, чтобы у его дома 
ежедневно. 

На волосонъ отъ смерти. Въ вос&$с-
севьо. 1 1В»ля, какой-то мужчина, »у-



паясь иа ИркутА, неадалекА отъ его 
устья, Пональ вг одну иаъ «нмъ». ко-
торыми изобилует!. дно атой рАки, и 
сталь тонуть. По счастью, но близости 
оказалось стоящи ао у берега, за по год-
ностью, старое еудно и тонувиий, со-
бран* нослАдшм силы, направился къ 
чему и схватился за одну изъ его до-
еокъ. l ib ато ирсми ему подали лодку 
м утопавпНЙ былъ спасенъ. 

Состояние буфета Ш-ro класса на 
желА.;ио-дорожниЙ craHUin «Ириутскъ» 
не УДАПЛОТВОРЯСЛ. даже просты иъ гн-
Немичесьцм* требонашямъ, но гонора 
о томъ. что пассажиру, даже но очень 
брезглцвому. противно Лынаогь дотро-
нуться до буфетЫхъ зикусокъ. ДАло 
въ томъ, что залч. третьяго класса бу-
квально иогрязь вь грязи н пыли. 
Пыль, подымаясь ст. полу, носятся въ 
воздухА и садится ни рааотавлоннын 
вь буфетА, ничАмъ ив прикрытыя за-
куски. Ие мАшало-бы, для продохране-
н1я аакусокъ отг. пыли HMIITI. обычные 
нъ другихъ буфетахъ стеклянные кол-
пики. 

Поправка къ кор. изъ Култука. Иъ 
иослАднцюю кор. нзъ Култука вкралась 
довольно грубая опечатки: мясо Гшюв-
шинбньйп. отпускалось не но 25, * по 

15-тд> ijrdal сообщим-*. что еще 
до появлея1я нашей корресн. Началь-
ником!. работъ г. Савримовипемъ, дат. 
быль, по докладу гохннчоекнго надзо-
ра, нариди. Голивщикову, чтобы онъ но 
держал* рабочйхъ на голой землА и 
вь шалашах-* и 81. иАтной. 

По поводу п и с ь м а г. Б. Б . Амирд-
ж и в а и Мочаловскаго концерта . 

Въ V 7(1 «Книсвя» напечатана слА-
ду4ощая кс .рриспиидепцш нзъ И циутсва 
ПО'ПГПГ.аТ!!!; in ппнЫялими В. 1 

Hi. II ос л1*. шеи» М ( i i i l Oi '..' иомЬ.пг-
мч письмо 
«ужнпшнго 

опериазо иртисга Дцирлжани, 
иЬльН! сезон ь у Краичимио, 

1 . Ачирлжа 
«ИСЬМ* (ЦВ« 

НЪ. яи^чду ярочимъ, 
иенам карточка, сф»б 
mi. отл*л* Снбирскх 

аамоча'ло 
ю ош. n« подучил» 
ВСК1Й item пир ть, ни p.uioBiJii МП 

uupvnl. ii.li 
ручамн /и кн ». /ЛНЦффШ 

"и что AZ 
цмтртера не н. 

ои-1. шс-такн л,кет1.. Кь чести .». О.» оио 
отч. term слАлало приписку 0 топь, по-
чему I. А мир ажо.гг, отогаллся такь пон.ию 
(прошло бол 1.с полгода). Г. Кравченко пе-
чатал.. I.. <Иркутских.. В'1; I.Ч свой огчетт. 
in. то время, когда еще Лмпрлжань не 

«лило n-^cep'-teyv» J>'№ т<*,ькх> мотому. 

mi* t j O h t * ^ Л ^ О - ^ « 
нлкчтп/тг ян1Ы//шЛтгг, " сОл.тлщуни-и л» 
Личном* <мМшь и/Мною .nrmurt очтнмп. 

Г. П. 15., категорически утверждая 
подложн1}фЪ, письма г. Дмпрджаиа, нь 
то же нремя заявляем., что это ИОД-
дАлавное письмо для печати не пред-
назначалось. Для чего же его поддА-
лыналиУ.j- ц ц «еж — . • 

Hcroefii 3iuijM.il гакияа., 1ъ к 
Tiipii г. «1.. I*. Д'., Лр'нМ'дгш^туда 
совершенно частному д1ыу, впервые 
встрАтивъ тамъ г. Лмнрджана. загово-
ри.гь о Мочаловскомъ ковцертА и уп-
рекнули иВДншап. | п «хорош,"гь ге-
ШефтА*-!. А Mnp.IJT.ll щ. ОТВАЩЛЪ, что 
ОНИ не Получали разовыхъ, и просилъ 

передать нь газету объ эгомъ. Туп. же 

была написала 3ашпкл (lia карточка), 
напечатапйам въ -V 133 «Мост. Обл. 

Подливниьъ иередань былъ г. П. М. 
Д. при слАду ющемъ иисьмА въ редак-
ц1ю. 

Завис Л г. Айирдмяяя, швШнан, Maui, 
въ коти, Ы-Ш ЦаМ 'ивЪ ( ь йЫсиичительноЛ 
иЪлмо омасигь и к печати тот», факт», что 
ГГ.' артисты безвозмездна нежертпоидлн cnoil 
труль на концерт» вь пользу фонда имени 

Нар-

. Мочалоиа. 
Дмнрд; В'Ь ату 

чтобы только - слоишь at. сейя i 
коллегъ М нолчрвос клеймо, котор 

пред поло-жен! я, ч 
матершлкно нант 

то Лу.ято-б|з артист 1.1 были 

иьртЬ, почему ля: , ему и 
вь 1е»трад».иои 6i оро по .V газеты, |дЬ бу-
icTb |Оцирн*|«я по :Т»п»,у прс н'.егу 

ГЛ1С1ГМ» обра!. ом», тз4гМЯЛ1п(« Нами 
прелполо-.kCBie. 

"Т01*яшеШеЛ*к>11' *. 
Oy.icTi. 

||'*Й1И.\!0 жсл.ння 
н'скрси-

Иащъ слу|д. 
II Д. 

Несколько времени спустя огь г. Ф . JI , 
Ч. личиаго друга г. Лмцрджини, полу-

тона были ннзнтнпм карточки ст. ш -
дунниеН зиннокоЛ: 

Вь релзкШю «BOW. Обо:Гр.... СНм l улово-
вЬряю. что и ска артистомг А-мнражли» ь 

Чотиоси гельно концерта пь польчу фомла 
Римевн л очааопа 1-го ноябри iqoo г. Дв>1с 

•.-вь моемь првсутств1и ci. нсключнтсл «ton 
** нЪлмо огласить ее вг печати, чтобы г1»ч. 
•снять с>. tee* T-tiHi. всякого позоарЬаВ о 
2«олуче1ни пмь или прстигтлми капом, лвйо 

аиоэнагрожле>нЯ па иропЬтый концерт*" 
' тЬмт. опраядяться перет'ь иркутской нубЛч-

коЯ. Ф. Ч. 5 1*.ня 1401 г. 

Крои* того весь разговори,, вызпан-
пиП появлена! шюьми, и передача его 
происходили in. прнсутсТвГи ппжс'нерн 
Л. Л. Г1. въ его квартирЬ, гдЬ сонм-Ь-
стно жилц г. Амирджапь и г. Ч. Нако-

ноць для олнчошя ночервопъ намъ до-
ставлено письмо г. Амнрджана, («откры-
той»), т. о. мы сильнЬе вооружены, 
чАм ь г. В , 1>. ноображаогь 

Корреспондент. 
С. Конуй 18 1юня 1901 года. Дизен-

Тор1я у нас'ь in. Нолномъ разтр!. , поч-
ти полонииа насодеп(н страдаеп. н ле-
чится самi.iмт. иериобытнымъ способокъ, 
бо.тЬзнь об1лспяюп. кратко: что это не 
сорппш, пут, и потому наставляюгь на 
жиноп. небольшой горшокт. или чашку, 
ваподоб1е сухяхъ банокъ; кромЬ дизон-
тер!и, некоторые страдак.тъ ч'Лмъ-то 
очень похожимъ на холерину, отг. ко-
торой лАчатся настоемъ какой то травы. 

Жара доходить до 30 1 Д., по нере-
падаюп. дожди, благодаря которым i. 
иода вт. НТилкА немного прибыла; 12 
числа иароходъ «Михаил!, Корсаконт.», 
принел ь даже биржи съ паомъ, ио вид-
но, что опт, пришилъ съ трудомч., тап. 
кнкт. были поломаны лопасти колссъ, 
и одну баржу пришлось оставить въ 
нАсколькИхт. ворстагь и итти за ней 
другой разъ. Въ настоящер время 1!1пл-
ца опять мелАетЬ. 

НмАсто сгорАвшей 2 ипрЬля церкви 
разрАшена постройки новой трехъ Пре-
стол!, но (1; кредит. 10000 руб. разрА-
П!сяъ ннъ Питейных'!., кромА того со-
бираются пожертвован!»!. Ст. осепп иа-
вАршю будеп. открыта, н школа, зда-
nio ужо до'етраииается, че»гу нельзя не 
пО^йдоннп.сл; хотя н раньше при rtcp-
кви была школа, которая iioMl.iua.iftC!., 
HI. церковной сторожкА, гдА половину 
зДап1н занимали церковные сторожа, п 
друган полрш^иа была занятл школой, 
in. которой iiuiiAiiuiin' учебный т.п. 
было ч челонАКт. учеитгоич., VKe.iam-
hrnxi. учиться было много, да мАгга-
то мяло, нё Нажать же rtxi. друп. дру-
гу ни гоЛоны. Да нь такой га1сЬ5ге 'я 
xopolnaro учителя flAMSk "имАть, жа-
лпнащ.н (Kfifopoo выд!1етс.я ннпдА пО-
cor.iiii ПО руб. нъ годъ', какой же учи-
тель можетт. служить па тиКояч. жало-
вппьи. Конечно, съ iiotTpottiteft' школы 
Да дум. н vopoiiniro учителя. 

Как'!, говорят!,, фельдтеръ здАсь 
6Ы.Г1. ЙНЯОП, весноп дАтАмч. осна не 
прививалась, а врачъ... Да Богъ «го 
упасть, когда ойъ былъ, обь отОМ* ввд-
пп нн.'ю спрашивать у етарожилонъ. Но-
ра-бы яаглниуть хоть фельдшеру. 

Мнтолкч. 

Изъ русской жизни. 
Иъ одномъ • изъ зас.АданШ недавно 

закончишиагоси очередпого курскаго 
губ. звиокат собран1Я нрелсАдатолемъ, 
губ. и род под и тело м'ь дворянства, были 
спяты съ опереди два вопроса, ннооен-
н ые сч, надле:кащаго раз|>Ашен1я. Одинт. 
язъиихъ- предложите ходатайстнонать 
о томъ, чтобы были усилены пнказан1я 
за непомАриое загрнзнент подъ мАст-
иымн с-ах. заводами, съ которыми ни-
чего до енхъ порт, нельзя было нодА-
лать. U другомт. вопрооА и о снятж 
съ очереди обонхъ ихъ сообшаютч. 
«Иетерб. НАд.»: 

При обсуждении uoiipoea о ходатаёетп* ие-
ред и 111.11 nineji.r.TiKiub оОЪ , отмЬп* гЬлесиаго 
накаиант, е,уДжанек1Л иредподитель дворинетва 
А. В. КвреНнош. вт. прошло»!, году оГ.рптнль 

что зи кражи, совершаемый у лицъ дру-
гихъ coc.ioitiB креетьмис караются го-
раздо тяжелАе, чАмъ ail сонорш. одно-
родшия, но совершенный у крестьян!, 
же. Пъ одномъ случай Ш р . тюрьма не 

мев'Ье :I М'ЬСЯЦСМГЬ, И иъ другом!., ранио-

сильнОиъ, аресп. при волости на 2 ве-
дАли. 

Губернское земское еоОраше, npiuuAuaii вь 
ярянцни* «озбужденниП г, Квр.'иноиыиь покроет. 
И* i. ooi.r.j.n; мт. и еовренениымг, постановило 
обратитi.ee вг курское юридическое общество 
сь прощ/юш ра»омот|.*тк омначенныР попроот. 
н нредегавит!. еиое ияклю'жие о п*лег.ообраз-
иое.тн воаСуждшии цредт. поавительотпош. хо-
датаПетва отнлептельно ii;i:i*neuin накааант, 
он|1ед*лвеныг». креггшнаыг :ia кража, кг е.л* 
дувчцеяу а.'нежчму собран!»., «(рядячесьоп об-
uiecTim, иенолнин просьбу побрмия, предетавило 
кь нае.тонще.му eoOpanin. no иону вопрое.у свой 
весьмА оГ.етонте.ты1о рааработанный докладъ. 
Ио нрочтенш «того доклада преде,*дательеобра-
niit аавпил!.. что пнь ечнтяе'п. итоп. доклада, 
как» и доклад ь о ИорЧ* нодг, пнятыяг еь оче-
реди вг виду того.'что вопросы »тв, пакт. »я-
епн.пи'еен не я*е.тиихг, а оГ.Щйгпеударетвепныхг 
нужд'к «я подлежать комиптентя лсяотпн. Вг 
ппаипкшихг ио итояу noai.xy npeuiaxi. укапы-
валось глпгиммп па то, что предлагаемые длп 
обсуждеш'н вопросы нмТ.ють лиачонн' 

обсуакде|П'е 

нужд*; if 

V иргм.1 и мЬетные и, етрого I 
к ключнтелкно ««ТЯЫХЬ нуждг. а 

пере; г прав 
гопорнля гласные, лредстаплиютси едяпетаеп-
нымт. иутеяг довеетп до св*д*1ни высшей при 
вятсл.етвенпоЛ плае.тя о евонхь я*стныхг нуж-
дам.. Однако, несяотри на желяше гласимч. 
рвисмотр*т!. IT в вопросы, они были святы сг 
очереди и остались нермр*шепиммн. 

Мы часто употребляем!, въ печатй и 
разгою,.ной рАчц слово «обыватель». 
ПишушШ эти строки нерАдво прибА-
гаетъ къ нему въ своих!. замАчан1яхъ 
по поводу сообщенitt и отзывоиъ pfc-
С1.нхъ г;оегь. СнмферонольскШ кор-

•) П.* довументи хранятся вг редакт'и и 
ляпа аптсрееуют'ася могдтг аид*тви«г во пен-

реснонлеип. «Петерб. НАд.» нысьазы-
ваегъ но поводу этого речонш нАсколь 
ко весьма ивтеросвыхъ сообршкен1й. 

Укал. Императора Павла о ааи*и* слова 
.гражданин!., оловомг «оЛивателк. нрявОдяте.я 
renepw вг чае.л* курхеяовг «добраго старИо 
вреяеии.. Между т*яг, атотг укапг покааы-
ваетг глубоко» npoiiHBHOBi.Hie вг суть руоокаго 
характера в до С«Х» норг не потерялг анпче-
Н1Я. IIoilHTia < гражданинг» пр!обр*ло опред*-
лепное е.одержаше... HUBOXWHO предстааляетоя 
челпв*кг с.г рпанитымг чувотяояг ообетяаяняго 

д*йст10й в наличностью обще-

нодавлншцему болья1Янитпу яа-шеино чужд) 
ueienin роднон иимли. imimnj, дли шшмеи..-
uania .жителей 1>оос1йской Иим«р1Я» было безу-
словно неоГ.ходяяо соадать новый теряинг. ко-
торый я быль найдет, вг слоя* «обыватель», 
ляшпнномг положятельнаго иеторячеокаго се-
держашя. На ятя paaHbimaeniu няяело наць 
новидон!)) е.вмфероцолкскаго общества, охвачен-
наго теперь угаром* Яеятавтнаго и алпвредняго 
сплетничапьи. Прячяиою воябуждеяиаго состоя-
••in оАыпптельокихг уионг н иимнонт. послужи-
ли о.'авременное оамоубШетво у вол ни и а го яг 
!«!>!' году студента петербургекаго унянерси. 
тега П, II. Нерон, наго и н*которыи улнчныи 
проиешеетиц! ш.сл*дняго времени. Па могил* 
Варпвскаго ого блнлявнн знакомыми Пыли 
проиииссены надгроОпын р*чя. иреияуществен-
но Гйографнческаго характера., lh. передач* 

ЛЯП'Ь. I сожалИн!»! оГ.разомь, i 
л и п л л р р н я р н н н щ я ц в р ц н н р р 

и пряиадлешащихг кг либеральным к иро.|>сс-
с1я«гь, пти р*чи прпиилн такув> окраску, что 
ирявлекли впямая10 иавЫчпыхг кругов'!.. В-к 
результат*... три челчвкка, гоиорншннхг на мо-
гил!., оставдиют!. иашг городь и исроселиютсц 

Другой случай, глухо упоминаемый 
«Пет. ПАд.», IIMAII.тзкой-же хираьТерт,. 

В6л*е всего Пел*но то. 'hoWA подоГ.пын 
перш 

обнво 

lore в 

вране 

орнп. 

НО 10 (.уГиой. 
1рк и 

Прой 
данный 

о четыре 

т. Плач 

года. И, шоп., ел у 
Г. Левшинъ „кн 
j'Croiic.uill у*зд ,МСУоЬ*в** 

платить" 

приходится нерееелитьо! 
'киитыватьев съ долгами, в 
волостному «н'нцеетву Я 

,"томъ ч'иел* 

Леяшяву не 
пришло!. долго л г,..„им. Ц 

,"томъ ч'иел* 

Леяшяву не 

. ....рви» волости» 

ж.ч.твуотъ ВТ. IHM 

елодъ, па кото 
1 Пыло объяплпи 

гу общеетвп па 

1, что "г, Г , 
и квартиру 

кадушки ведра, 
•жял*ю'н, 

- „ г ? , Г , ? ' . " ; 
неблагвхярнйп 

^ду. какъ-то 
д, Кь Г.одк-
УДИНЦЫ, ие 

предлож 
а-отр*зг 

„, ц,у .','». фяНМ И!яго благо-

предлож 
а-отр*зг 

гоТ,*арп1И?ыПГЧ 'У^.фГн".! 
его ходятайствопять (М) ореДг Г. Левшянымг 
обг уилпт* сл*дусяы1г яяг на кв»ртнр1.денег». 

Г. коптят., HstBiotniflKO* о подлжоти i t n . 

чески• пранумялт. непокорнмхг судипцовг, ла-

Въ нптсресахт. россШскойслонесностн, 
надАемся. что Г. Левшинъ. переведен-
ный нывА въ обАтовпиную Уфимскую 
губершю, которая почти отвоевана у 
земстиа выборнаго иъ пользу «земионъ» 
по пязначен1в), и там!, не оставить да-
вать мят<*р1алъ для зримаго I MAXU. за 
которым!., пока скрываются незримый 
слезы. 

• I'occin* сообшаетъ инцидент!, т . 
одесской дум А: 

ЛитшиннЙ, вг сообщ! 
градонач; 

а го д*ителн и 
иеудоОное по: 

и одес о град 

СВ*Д*НИ1 'юродской думы! во Ьхг, что. припоем 
благодарность городской дум* ал выраженное 

себя о'.нланностеП, сшыаниыхг сг пзбриш'емь 
мона пч. члени попечителишго сов*та город-
ского е.иротскаго дом», и ио 8-xi., во япЛ*ватс 
на будущее времп подоГ.наго тпгоетниго я яе-
опредТ.лоинаго положенш. не баллотяровпть 

,к1я ныбл 
Я дол 

утш-риадеиг. в иг епиСК* утворжденмыхг по-
печителей городского евротскаю дома прон>. 
щенг, такг что попросъ обг его утвержден!я 
Т*яг еммммг отложе 

п попросъ об» 

К'Ьмь пропущен*—«И» 
•вг. 

Л уже им*л1. честь XUKJ 

- Знач 
зпранп 

. ЛитвпцкШ ие утвержден!,V-

Н*ть, воаражаегг городской голова. 

Я хог*лг просить городского голову, от» 
имени думы,-вносить предложен!!) гл. Яяу-
нинг, чтобы онг вь частной Пес*д* ег г. 

зат*мъ доложидг о результатах ь городской дум*. 
Иаъ раагояора С* Графомг Шуваловым» мп* 
илв*<1ТНО, что гл. Лит11ицк1й не Лылг утверждеяъ 
адмянистраЩей вг должности члена театр, ко-
мяссш вг в яду того, что породу д*ителы1остн 
приходится е.тплкиааться по разним» схужеб-
II14мъ д*лаяь сг политой, аг. .1ятаяцк1Й им*лг, 
какг H.'int.cTiio, яепрЮТвОотя сг полиций. Ияг 
нолученнаю сегодня ув*домлеи1п и узиаль, что 
пребывЯн!» графа Шувалов» за границей про-
должено еще на два м*сица. Газг гл. Лятвип-
Kin иэбранъ па изп*стную должностк. то при-
чины невозможности пступлент его гь долж-
ность доласим бить nuncnei 

ь длп И ДЛИ 

«пио(1 

.прЪ-
ЛуждиЛп 11рпкиип1н.. Вт. лти 
доли припды. по еще яного »одм угтечол.. пока 
pyecnin оЛыиптхмь vx|weaTwi грнлдпиятии., 

Н/'.которые нзь любевиык!. серд-
цу «Моск. ПАд.' щискихъ н;1,ч«.1Ы1И-
конт. восприняли ьмассичерщя upe.iaiiiji 
и претендуютъ на роль рпмсьихъ нро-
,1'ордиъ i.'j, сиобидном!. тиорчеотиА и 
npjiM^iuuiiiu зздинл, благо (11-а .статьи 

не особенно ихъ пг лоль стЪсти'ТЪ. 
UpuM'h уномниашних. н раньше нрн-

ыАроиь, iwTJi ш е одинъ иаъ «Дермсц. 
Края»: 

Четыре года тому пазадь аеАЮы'й иачалышкъ 

У*йда, Иермскей fyfl., вапилг Подг миц. внвр-
тнру домъ, прянадлежаиой ('удяяокому иолостно-
«у обществу, когчроо, для yOjaroTBopi ijiii ma-
ЧМкСтва», затратило вп егЪ ремоптт, довольно 
теки поридочнуа» еуялу. 1ГЯЧвл1.отво жЬ, нъ 
лип* г. .1ев|1!И11П, вг *пок- очередь. «иооб*ща-
лоч платно, пбщеотну за квп|1тир> по «сто дом-
на ji. рубл>.й яг ГОД!. II, располагая. нав*рпое, 
поселит I.C.H нг nexut. .,.6*101,анной на в* к и 
нЬчные. устрой»!., дли услижденн! срояхт. вио-
poliV ня лнчньгй ечегк, 'б«М в*домя в тчмь 
общества, nnpc.ti, домом» небольшой палисад-
инк». огрндяяь его л.илоюми, т. е. |.*шеТ1а.Я, 

дс*дат 

pecytt, 

ообщея 

граждан», его набравших». 
Вопросъ об! утвержден!!! или не-

утворжден1н гл. Л нтипцьаго членомъ 
театральн. комиос., по сообщен1ю гор. 
головы, находится па разсмотрАнЫ со-
ната. 

В ъ с т и и Ф а н т ы . 
«1'усск. ВАд.* телеграфируют!, пят. 

Клнсавотграда 18 1юня: ]1рибывпт1й сю-
да губеряшоръ послА продолжительной 
бесАды ст. Успенской и Померанцевой 
запретил* перной окааывнть продоволь-
отионную помощь, второй устраивать 
ясли дли дАтеИ вь мАстахъ, по]>ажен-
ныхъ гифомь. Но ирикааан1ю губерна-
тора производится ираишелем-!. канце-
ляр(ц ренизГя земскаго книжнш-о окла-
да. а также ()бишг,твъ грамотности н 
охранен1я народнаго здрав1я. 

' Г А К ' П М Ь обраяомъ, наше нредположо-
uie, что г-жА Померанцевой, снабжен-
ной самыми вл1ятелышми, к;и.1я тон-
ко могутъ быть, рекомендашямн, бу-
Деп. отьрып. доступ г нъ помощи го-
лодающим!., оказалось слишком-!, опти-
мисгичлымъ, п бесАдованш1П сь r-ateff 
Успенской земскШ начальник!, былъ 
правь. 

— Мцгилевойе гимназисты еъ двумя 
иреиодаоат VUHU соя^ршЫЬтъ оброао'ва-
•пмьную прогулку паломничсСтьо къ 
К1евскииъ овятынямъ. 

«Черн. ВАств.» сообтаетъ, что 
иъ Кутиис.А 1 мни, нъ 0 часой1. утра, 
нАкто Баврадзе Платонъ, 6uuniifl уче-
на m гнмин.ни, покушался на жизнь 
Директора мужейой niMiiaaiii, по былъ 
своевременно схвачснъ я обезоружен!-: 
револьверъ оказалсязаряженнымъ пятью 
пулями. Преступникъ передан!, судеб-
ной власти. Того-же мая, въ 11 часовъ 
вечера, трое злоумышлении копт, напали 
на директора реальнаго учнлнши иъ то 
время, когда онъ ва извозчик А иодъ-
Ахалъ къ своей квартирА, и пустили 
въ него три камня, которыми ранили 
ого во голову п причинили ушибы нъ 
руки и енниу. НакинуиА этихъ печаль-
ных!. собьтпй раненъ палкою въ голо-
ну учитель 1-ородскиго училища. СлАд-
CTBie производит, ft." Причины ПОкушеШЙ 
на жизнь пока всизвАстиы. 

Правит: СонатояЬ т частному 
дАлу разъяснено; иродписан1е министер-
ства финаисовт, о сннман1и шапокъ ui. 
Kiv.ieiiio.ixb нинвыхт. лавкахъке имАотЪ 
обнзательнаРо характера. 

«Южное Обовр.» получило обрн-
ЗОДЪ оригиналI.HHго объпвлен1я, рас-
клееннаго по улинамь городи Хотина, 
свндАтольствуюишго о нозвратА гоголен 
ских'ъ времен 1,. Не смотри на факты, 
очевидно овндАтелъствуюиие о быстром !., 
хоть н пАсколысо оригинальном!, на-
шем!, ойтестпевном'ь paaiiHrin, не мало 

и такихъ. 111. которых*!, ироивлаотсн тс-

qenio, какъ-бы осуществляющее собою 
несбытО тую Мечту: «ах ь, кабы Волга-
матушка да вспять потекла». 

Вт. то время, какъ на очередь самою 
жизнью постанленъ нопросъ о neptscuoT-
рА нашихъ со'слояныхъ и вАроисповАд-
ныхъ перегородочъ и въ частности 
объ упразднении особаго мАшаискаго 
сосло1пи, ног* какое объянлев1е приио-
тит1. названная нами газета: 

.Мною аамЬчс 

I ПОСЛ'Ь ОбЬДСНПЫХЬ гуляньях» HpOfTO-
i/ii.e гуляг-п. по главным ь яЛлвям ь сплОш-
и группами, занимав net Осаь исключе-

на!. и кромА сего na'pyrtnii и л*!н.ки. нак» 

ях-|. ПОЗВОЛЯЮ!'!. ccf>* пониматься н noofuue 
непристойно ведут» «соя. Приглашаю мЛ-
тань, прсктаюншхъ боГослужсше, стано-
внт.хя нь порлдкА в» укапывае'мых-ь пит. 

НО выход* ил. церкяи н ил нос.л Ь-обЪлен-
ныхь I уляиьях ь j уз ять ме на /лапиыхь, а 
ил лругихъ аллеях*, н вообще иестн себя 
благопристойно, тлкь какъ пъ протипиом.. 
сЛучаЬ виновные яь нсмспояиети сего оу-
тутъ привлекаем,., къ. .отвкг<тнснност11>. 

Май л8 лия iyoi гола. 
Ипмощ. хопцч. иачччтчки ТщЛчччнп 

Перед!, атимъ и самъ Скво^никъ 
Дмухановск1й съ Держиморд )й спасуетъ. 

Bi. ХарьковА состоялось общее 
собран1е члеиояь харьковскаго Обще-
ства нзнимовс11омо.кеН1Я занимающихся 
реивслеянымъ труде мъ. 

Собран!е постановило upioOpAcTH по-
купкою ДОМ!, для правлен!я, канцеляр1и 
и библ(отеки. Общество быстро разви-

вается. Такъ, нь текущемъ году уже 
прибавилось ноныхь 200 членовъ, все-
го же въ немъдобОО членовъ, изъ нихъ 
свыше ста иногородпихъ. Главный ин-
торесъ для рабочих*!, предстаиляетт. воз-
можность получать п особ in при болАз-
няхъ, временной безработицА, въ слу-
чаяхъ смерти главы семейства и т. п. 
Вь настоящее время средства Общества 
настолько хороши, что оно ыожотъ на-
значать больнымъ члеиамъ м вдовамъ 
умершихь члейонг постоянный пенс1я 
въ размАрА 12 рублей въ мАсяиъ. 

Хорошо бы этому и другимъ обще-
ствамъ ромесл. и фабр, рабочйхъ имАть 
право па выдачу Нособ1я членам* при 
массовых!, выиужд. н неныпужд. без-
работнцахъ. 

Министръ внутренних*!. дАлъ не яа-
шелъ возможны мъ дать движете хода-
тайству тульской городской думы объ 
установлен in въ городА ТулА нраяднич-
наго дня 19-го февраля, какъ возбуж-
денному но предмету, относящемуся къ 
области общегосудурственнаго, а но 
мАстнаго управлежя. (Т. Г: ВАд.). 

- Въ «ВАд. Од. Гр.» ^Печатано: 
«УдостовАрившись изъ представлен-

яяго одесский полишей дознаи!я о про-
исходившем'ь у здашя чнйпо-разсыпоч-
паго склЯди Высоцкаго сборишА толиы 
рибочихч. склада, что рабоч(е o.ieccKie 
мАщане 1осиф ь Мотелеиъ Сорока и Бо-
рись Абрамоиъ Сигилъ 12 сегоЛюня, 
по время безнорядкоиъ вч. лгомь скла-
дА, выднвалии. между другими рабочи-
ми нъ качествА подст рокатнлей и съ 
угроноВ и нисил1емъ понуждали мало-
лАтннхъ рабочих!. Къ iienopiMifteaiO. а 
на предъявленное фабричной иис.пекц!-
еИ и полншоП требование получить рас-
читъ нлн продолжат* • равЬту,]отнАчалл 
евистомъ, шумомт. и криками. ч+.мт. оба 
они нарушали gS 22 » 2а дАйствуюша-
го иъ одесскомъ 1'радоиачальствА обя-
затольнаге ноетвовленит, и. д. одасска-
1Ч> градоначальника, ни ocuoKiain ст. 
16 положен!* объ усиленной охранА, 
постановила назваяпыхъ Сорока п Си-
гала подвергнут!, арйсту пр» полмд1п 
яа W дней наждаго». 

1Ч'двка1и * Hocxi» ирислаяъ иаъ 
Ичяаильскйго: уАзда зимкИдтельныИ до-
кумент!., нллюстриртюппй положен!** 

еврейчкаго Hucejioniji В'Ь черт* еврей-
ской ос.Адаовти: 

ОВЪЯВЛКН^К. 

Татврбуняфскоо сельмсое упраилете 
ОбЪЯВЛЯвГЬ ДЛЯ СВАдАШЯ мАсТНЫХЪ жи-
телей- еврееиъ, что но расиоряжсн!»» 
измаильской уАздной ио.ппои, передан-
ному oruoinenioMT. Норисовскаго кнмму-
нальнаго упраплен1я огь 31) мая 1001 
годи за1 А' 150, енреим-ь вооирещнно 
являться иъ село Порисонку на купанье 
въ озсрА СОспкт., без'к особаго uu то 
риз|УЪшен1я г-на начальники Бессараб-
ской губирнШ. 

(СлАдуртъ иодииси). 

И Тикъ заяАчиагь гааета, -для того, 
чтобы ВЫЙТИ цэъ мАоточка Татириуниръ 
вч. село Борисовну для купанья требует-
ся ризрАше1ое губернатора. 

Какъ видно пач. подавно вышед-
шаго отчета горныхъ иижещгровъ г-г. 
Кулнбнна и Фрезе, командиронаииыхъ 
гориым i> департаментом-* иа рудники 
Довецкаго бассейна для пчучен1я во-
проса о предупреждон1и взрывовь руд-
дич наго газа, д1'.ло. преду н рожден in нс-
счистныхъ случиен-ь и помощи ностра-
даншнмъ находится но исемъ Доиед-
комь бассейн А въ возмутительномъ со-
етоянш. При из/чеЩи попроси на мА-
стА вынснилось: I) «гогоиыхь средстич. 
на случай пожара или изрыиа въ руд-
никихт. нАтъ никакихъ и нигдА; 
2JiipauiMbчойи.ш даже какой бы то ни 

было органиаащи enacaain Ui. случаЬ 
нарыва iiln'i. нн на одномъ рудникА: 
А) организащи медицинской помощи 
въ отношении быстрой uciiuujai.u при 
несчастным, случаях* поставлена боль-
шей частью дурно;, 4) надзоръ за ис-
полненшмт, правилъ безаписности »!• 
общемъ постанленъ весьма слабо». 

О*. ВАд.) 
Объявлено, что въ чиедо, студен-

тов!, петербургскаго университета иъ 
J001 г. |1ри11и.м штся иа факультеты 
юридически! и физиди-математичес^Ш 
только oitou4Hnniiu курсъ въ гимпа-
з|яхъ иетергургскаго и ниле-нскаго учеб-
ныхъ округовъ. Численный составь 
первыхт. курсов* полагается ни юри-
дическом!. факультета въ юи человАкъ. 
на физико-магнматическомъ фаьулыетА 
20U чиловАкъ. иа отдАлея1и матема-
тических!. наук* 200 ч. Лици iyaefl-
скаго вАронсповАда10Я могутъ быть при-
няты на КАЖДЫЙ факультет* и отдА.ю-
нie въ КОЛИЧЕСТВА не болАе 3" ,. всего 
числа принятых* на этогъ факульт)1т!. 
и отдАлеЮе. (С. Дн.) 

Такимъ образом* приписка кончаю-
щих!. гимиаз!ю кь опредАл. универси-
тетам!. и процеат/ь длч евревь оста-

Иностранныя изв^сля. 
Австрс-Венгрвя. Разоблачен*я Ргшмра 
по поводу тайных* п'/тонп/ювг о при-
соединенш Aucmpo-licuipiit къ двой-

ственному союзу. 
Много шуму и толковы вызвали ра-

зоблачена 1'имлора о попыткА извАст-
наго венгерскаго депутата Ургона соз-
дать вт. Венгр1и пар-Ню иротивъ трой-
стнеянаго союза. Римлеръ- быншШ чи-



воввикъ австро-невгерскаго министер-
ства иностранных т. ;i1i.i i.. а рааоблаче-
niu свои онъ обнародовал, вт. брошюр!, 
изданной вь Париже подь загла!иемъ: 
«О необходимости франке русско-ан-
стро-нонгерскаго союза. Тайные диило-
матичеше переговоры между француз-
ским!. министром!, иностранных!. дЬль 
Делькассв и венгерскими иатрнпами», 

11ь брошюре повествуется о илане 
1'имлера и Ургона какъ при посред-
стве благожелательной политики къ 
австрМскнмь и ве и горски мъ славннамъ 
и при содейств)п французских!, денегъ 
подготовить СОЮЗ!. Анстро-Венгрш съ 
Pocclefl u <I>panuiett. Нужная дли итого 
сумма была исчислена въ одинъ мил-
люнь. На вти деньги предполагалось 
раиыпе основать Франко - мадьярешй 
банкъ, который нъ свою очередь дол-
жен!. быль путемъ покрыли «консти-
туишнныхъ расходовъ» создать въ вен-
герской палате napriio ургошанцеиь 
ириблизительво сто человекъ. Осталь-
ное совершилось бы само собой. Заго-
вор!. разстроился вследств1е того, что 
во Фраищн отиеслись къ нему не съ 
тою серьезностью, на которую разечи-
тывали Урговъ и Римлеръ. 

О тайныхъ дипломатических» пере-
говорах!. для создашя франко-русско-
австро-вевгерскаг.» союза брошюра раз-
сказываетъ следующее: 

Кще въ 181)3 году ныяештй нослан-
никъ вт. Пекине Пишонъ иослалъ 1'им-
леру письмо, въ которомъ говорится о 
предстоящем!, «иримиреши между Рос-
стею и Венгр1ею», н выражается сожа-
ление, что соотечественники 1'имлера не 
выстуиаютъ открыто противъ тройствен-
наго союза. Панамскйй скандалъ прер-
вать переговоры на долгое время, и 
возобновились ОНИ ТОЛЬКО ВЪ 1Й9Н г. 
Римлеръ велъ въ это время перегово-
ры, какъ «уполномоченный Ургона, де-
путата и главы партш независимости 
въ венгерскомь парламенте, а также 
Милоша Стефановича, главы венгер-
скихъ славят.)'. Въ августе 1800 года 
онъ посылаетъ министру Делькассв 
письмо, въ которомъ ссылается па 
Пуанкаре и Леметра, вместе съ «за-
пискою о политическом!, положены мм 
перш Габсбургов!.». Въ письме 1'им-
леръ говорить, что унолномочень исту-
пить въ непосредственные переговоры 
съ политическими деятелями Франти 
для органнзацш, враждебной тройствев-
ному союзу м для руссофильской вы-
борной компанш in. Benrpla. Делькассэ 
пришить 1'имлера и иошелъ съ ннмь 
въ соглашен1е относительно основашя 
фринко-руссофильской партти въ Вен-
rpiH для обезпечеп!я франко-русско-
австро-веигерскаго союза. После этого 
Урговъ письмом!, поблагодарил!. Дель-
кассв за xopomift пр!емъ, оказанный его 
уполномоченному, причемь уьаза.тьн % ПО-
лнтико-акономическ1я меры, необходи-
М1.1Я для обезпечеа1я скораго торжества 
общему делу. Меры дагм заключались 
въ томъ, чтобы Делькассв далъ мил-
лщнъ франков-), для орган и чащи новой 
ПартЫ, ДЛЯ 00Н0ван1я большой антине-
мецкой нарт1н въ ВуданепггЬ, несколь-
ких!. гаэсгъ того же роди иъ ировип-
niu и для обработки общественнаго 
мнешя въ известном!, нанраиленш. 
«Несомненно, писаль Ургонъ, что 
римская Кур1я относится враждебно кт. 
тройственному союзу; поэтому было бы 
очень хорошо, еслибы французское 
правительство воспользовалось сноимъ 
ил!ин!омъ въ Ватикане для иашей 
франко-руг.софильской парт!и•. 

B i . HHii:i|it 1Н8Я года Делькассй при-
нял!. у себя въ Париже Ургона и Гнм-
лера, которым» обещалъ поддержку 
какъ HI. деле успокоен1я сливянскихъ 
нащональнос.тсй BI. Анстрш, такт, и в!. 
дЪгЬ n.iianiH на римскую кур!ю, чгобы 
черезъ ея посредство вяГять на клир!., 
который въ свою очередь будетъ вл!ять 
на избирателой-католиконъ. Что каса-
ется матер1альиой поддержки, то Дель-
касса обещалъ это сделать сь помощью 
вл1ятельных!. членонт. парижскаго фи-
навсоваго Mipa, которые создадутъ 
огромный фраико-ненгерск1й бань:, съ 
капиталом» и» 100 150 иилл. крон». 

Разоблачен1я эти несомненно нме-
юп. подъ собой фактическую подклад-
ку, но такъ как!- тайиные дипломати-
ческ1с переговоры не облеклись въ 
плоть и кровь, то и никакнхъ резуль-
татов!. произойти не могло. 

Впрочем-!., не смотря на несомнен-
ное франкофильство венгров ь и австр!й-
скихъ славя пъ и еще более несомнен-
ное ихъ германофобство, тройственный 
союзъ отвечает), ннешнимь интересам-!. 
Австро«Пеигр!в и, какъ показали не-
давн1я дебаты нъ делегащяхъ, не мо-
жет!. быть легко поколеблен!.. 

Р а з н ы я р а з н о с т и . 

организма 

ссрьс 

•жни Считать рази!, только н-Ь 
пеляаость р-Ьчн, которая, пс 
I, можеть быть лето устраши: 
мь снособбиъ. Но своему хлрак 
чальВиЙ мальчикь очен), тих: 
О феноменк Горбунов!. доКто 
Тихомировым ь будет т. сделан-! 

ском'ь Обществ! л Ьтскнх ь''ирачс Л. 
Два предупрежден̂  и кань они водкйствова 

яи. Одииь случай, сообщаемый "Прнаиопск 
Краемь», произошель вь НовочеркасскЬ. 

Жена одною молодого священник» по 
тецтрь н но пал д на спектакль. ы 

Исрнувшнсь ломоЙ, мату ни. 
батюшки содорж.име пьесы, г 
подробно , распространила'.!, о 

иый рая 

"IP?:''1 транс ... _ _ . бшмай-
соскресеиьс аа оОНднсю 

.чту тему прочовЬлх. Горячо 
рекомендуя своим ь прихожанамь не посе-
щать театра, онъ назвал, имт. пьесу «ЗааДо, 

и-ржаь 
topoT» 

Феном еиалвнмй мал. .чииъ. Московс кнмь го-
ролским ь прячем I. 'I 

.двергнутъ ис 
ихомнре 
-ороп , ICMy О' 

недавно 
гмотру и 

инуч««1» 

Ь conepmcMiK 
у огь ролу в. 

) взрос. 
м'иь'о 

урожс-

юловЬкл, 
:ть л-Ьгь, 

«лкт<иьствова 
!сстил-Ьтняго 

латури им!.ют 

U1K у.мент 

У'ор^уи 

ь conepi 

иоъ уст-

' я^нима 
з верное 
U чуекг 

«лкт<иьствова 
!сстил-Ьтняго 

латури им!.ют 

U1K у.мент 

У'ор^уи 

ь conepi 
ь.' 1-го 

нрмилТ.1 

. v»i-..r»i» орооонЬдн. однако, получился, 
какъ мадо думать, неожиданный для нропо-

Прихождне церкви, жители окраины го-
рода, почти совсемI. не ингересоиавпиеся ло 
гЬхъ норь театром*. |<дру|ъ стали проявлять 
къ нему живой интерес ь, иос Ь.наи и осаж-
дая кассиршу театра вопросомь-когда бу-
дсть постаплеиа сше рлэъ пьеса >3333.. 

О друтомь ..Скверному Краю» пишутъ 
наь Рыбинска. Недавно, при постановка въ 
театр-k пьесы «Рабыни веселья., на афишДвъ 

ба в учеС 

> возд-Ьйств 

|уть 

сшиОательное дкйстше, и тсятрт. быль по-

Въ одномь иаъ промышленных ь городовъ 
юга Россш имЬи. м-Ьсто совершенно иного 
характера случай. Заволоое и фабричные 
рабоч1е, состаилявипе большинство публики 

ми, беаь всякаго носторои-

лителъными по бениравст! 
которыя преподносились ар 
вс разнесли шато-кабякт, и заставили пре-
кратит!. подобный прелставлсшя. 

Самизмииая^иенэура. »Ол. Но*.» tооСшашть 
о Н'Ькоторыхъ ИЗЪ полученныхь ИМИ обыыа-

ОДИИЬ корреспондент ь убЬдитсльм-Ьйше 
просить отмктип. вь печати елклуюний 
странный факт >.: въ юродской публичной 
библ!отскЬ ему отказались выдат!, сочине-
но! А. Н. Остроаскаго, на томь-ле основан!*. 

соотпктстиукинемь смысл к запретительное 
рас11орижен1е. 

Обыватель, коясчял. въ большомъ недо-
умЬ>ои и вноли-Ь реноино i прашниаетъ: гь 
какихъ это поръ произведен 1я нашею намюг 

ipeiu. 
дтурга 

Если сегодня «изъят 
Островскаго. то аантра 

да < 
• г Р 

Оиб-
лютеки Пушкина. Гоголя. Тургс 
роннчл, Гончарова, Достоеяскаго, i одетого— 
такъ что, вь коинЬ кониовъ, лобителямъ 
отечествениой иямшной словесности, пожа-
луй. придется лонольствоватьс я «Бовой Ко. 
ролсвичем ь> и ..Раэбойиикомъ Чуркияымъ», 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
pooniHRKaro т е л е г р а ф н а г о а г е н т с т в е . 

ИЕТКРБУРГЪ, 2 1ю)я**). Семьдесятт. 
трет1й тираж» iiorauieHifl иерваго займа. 

Нумера cepifl: 15258, 121НЗ, 7005, 
1)535. 4347. 1Ж)7б, 7170. 2063, 10113. 
18923, 7383, 17292, 18538 17072, 
19059, 1194, 421. 18880, 17047, 11080. 
17330, 1902-1, 10191, 5950, 14117. 
0252 , Ш б в , 10819, 632ft , 0177. 1 1309, 
15420, 18940. 8841. 13720. 20825, 
19800,09520,6282,0590, 19212, 12074. 
8012, 5220, 12848, 11748, 5241, 9012. 
14819, «882. 11810, 2490. 12191, 
13850. 11419, 19055, 2312. 12, 3777, 
7м13, 19414, 17462, 63Р1. 14005, 
3243, 10178, 9718. 7404, 17892, 17004, 
17430, 10247, 2892, 19760, 1084, 
11400, 1825, 11339, 18751, 18851, 
13104, 3865, 1O0G2, 12288, 14054. 
17052, 1843, 1.687, 19152, 17014, 
12588, 1840, 7О80. 10Й48. 17927. 
10031, 4380. 7292, 1107, 4095.10338. 
17181, 18924, 4781, 7062.6405, 3302, 
858. 9995, 17821. 0052. 7007, 19232, 
0035. 13021, 10724. 3223. 11470. 
11782, 3258, 17411. 10372.3784, 2021, 
3808, 15970, 12202, 19915.4388, 901, 
17951, 10220, 1528, 10016. 17084, 
18903. 19508, 5143. 8785. 048, 8393, 

I 10707. 17213, 10445. 17032. 7900, 
18551, 10975. 11231, 17570. 1102, 
3113. 2304. 10901, 10021. 10417, 
lh047, 7841. 0430, 2577, 4885, 4110, 

I 10900. 7021. 12424. 7821.9488. 1960, 
' 9031. 10194. 823. 11570. 18422.5429. 

19045, 4 142, 7220. 10210,3531,9501. 
7390, 18150. 8500, 3122. 4511.11884, 
16427, 17310. 7703, 17902. 18989, 
19974. 10420. 7454. 1132, 17192, 
12781, 10074. 0028,594,10223, 17087. 
6459. 13100. 8431. 2070, 2232,14400 
10751, 18911, 19 173, 1690. 13409. 
10117, 2501, 13299, 19797, 14987. 
9027, 11095, 19259, 15069, 8533,5178, 

I 17768, 0058, 9365. 1981. 9105, 8181, 
2537. 17110, 18400, 15859. 12552, 

j 18148, 1290. 

Отъ 3 iio.iH *). 
ПЕТКРПУРГТЬ. Нъ собран in узако-

нен^ опубликовано о предоставлен)!! 
I «У .'(амедлева справкой. 

••) Получеио въ 1 ч. дня Г, ноля. 

сестрамъ милосерд!я н фельдшерицамъ 
Общества Красндго Креста иравъ на 
пенсК) изъ сумм» Государствен наго 
казначейства, убъ утнерждсн1и нъ со-
ставе Государственнаго контроля де-
партамента кредитной чаоти, объ упо-
рндочеяш д»л!. Харьковскаго акц!онер-
наго зеМелышго банка, разрешить Го-
сударственному банку открыть Харь-
ковскому земельному банку на оилал-у 
срочных» его обязательств!, кредит), 
въ сумме до шее.и миллшновъ рублей 
изъ процента ио назначен!*) Миинстра 
Финансонъ подъ обезиечкшо храня-
щихся въ Госуднретненномъ банке 
процентных!, бумап. складочниго ка-
питала Харьковскаго банка и подъ 
друНя обозночетя ио указан!ю Ми-
нистра Финансы» съ темь, чтобы на 
пополвеи!е произведенных!, въ счет» 
сего кредита позаимствован^ съ при-
читающимися ироцентами была обра-
щена вся чистая годоная прибыль 
Харьковскаго банки, остающаяся за 
покрыпем ь расходовъ и убытков!., 

РКВКЛЬ. Въ семь ч. утра на яхте 
«Зарница» прибыль Государь Наслед-
ник!.. Вь море выехали встречать ад-
миралы Рождественски, Доможировъ и 
Вульфъ. Въ течешо утра Кго Высоче-
ство присутствовать при стрельбе ар-
тиллерШскаго отряда. Въ 11 ч. утра Его 
Высочеству представлялись ПстляндскМ 
губернатор!., начальяикъ 23 дивизш. 
после чего у Кго Высочества состоялся 
завтракъ, на который приглашены гу-
бернатора начальник-!, дивизш, адми-
ралы и командиры судовъ, 

КГЕВЪ. Па пристаияхз. Днепра, тя-
ГОтЬющих» къ Шеву цены на новую 
шпепицу понышются. 

ВАРШАВА. Мипистръ Финансонъ 
допустить къ конкурсным!, испытан)-
нмъ HI. Вгртавсюй и KieBCKifl по-
литехничесюе институты кончивших» 
средн)я четырехклассный техническая 
училища съ зван!емъ техника. 

АСХАБАДЪ. Изъ Чарджуя телегра-
фируют!., что правый копусъ постоян-
наго желеяняго моста черезъ Аму-
Дарью далъ осадку; глубина v подошвы 
три ст. половиною сажени. Опускаются 
фашинные тюфяки; опасности для дви-
жен!я пока не-п.. 

КАЛУГА. После дождей во второй 
нолонипе 1юня погопа устаяовилпп. су-
хая и теплая. Виды нч урожай нъ губер-
н!и озимыхъ хлебовъ удовлетворитель-
ны. яровые ниже средняго; травы хо-
роши. 

ТАМВОВЪ. Протедт!е дожди заметно 
поправили яровые хлеба, особенно про-
со и подсолнухи. Въ обшемт. можно 
ожидать въ губерн!и средняго урожая, 
хотя онъ очень пестрый какъ коли-
чеством!.. такъ и качествомъ. 

КШВ'Ь. По инишативе губервато-
ра открывается вт. непродплжительпомъ 
времени нъ К1евской губерн!и семьсот» 
сельскихъ библ!отекъ. Состанлен!о биб-
л1отечекъ поручоно Камскому обществу 
грамотности Рясхпдъ девять тысяч» 
сто рублей произведен» изъ сродствъ 
губергкаго попечительства о тоезвости 

ВЛУМФОНТКН'Ь. Отрядъ южно-зФ-
рикянскнхъ полнцейскпхъ нойскъ 27 
1И)-я къ югу on. Г.лумфонтепа был!, поч-
fn совершенно окружен» |)опр1ятелем»; 
ироизошель пжестпч!'нный бой. прпчемъ 
обе стороны потерпели различным по-
тери Только рядомъ искусных!, дяи-
жен!Й англичавямь удалось освободить-
ся иаъ 3aTpv тннтельнаго положен in. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ Xioce. 
главном» городе острова того-же паз-
Biinifl, было два случая зябол1 )нашя с» 

признаками подозрительными чумы. 
ИЯЪ НИХЪ одпнь кончилец ОМврТЬЮ. 

ПАРИЖТ». Когтя министр» обще-
ственных!. работ» Бпденъ сегодня утромъ 
ехал!, BI. ЕлисейскШ днорецъ яа зас.ета-
Hie совета министров» на углу авеню Ма-
ригни въ него выстрелила ияъ револь-
вера женщина еъ ребенком!, па pv-
кнхъ: выстрелъ не попалъ въ минист-
ра. Женщина арестована; она заявила, 
что стреляла въ предположен^, что 
т . экипаже находится Делькассье. 
Арестованная женщина показала, что 
фамшпя ея Ольшевская, живоп. въНнн-
терры п . мужем», человеком!, польска-
го пронсхожден1я. М*жъ ея зянимаеп. 
должность продавца при табачной монопо-
л1и. Министерство ямостраянмх» дЬлъ, 
говорит!, она. уже много л*Т» должно ему 
деньги. Полагают!', что Ольшевская 
произвела иову!пен1е съ пел1ю обратить 
на себя общественное вниман1м. Оль-
тевск1й не разъ получал!, неко-орыя 
СУММЫ нзъ министерства иностранных!, 
делъ. но потом!, ему и его жене былъ 
запрещен» юстуиъ въ министерство 
после того, какъ ови то и дкло вояоб-
повляли сноп притязавifl, п , поего вре-
мени г-жа Ольшевская и стала про-
являть сильно возбужденное состоите. 
Выстрелила она въ первую министер-
скую коляску, которая проехала мимо. 
Вт. револьвере былъ одинъ только 

| гатронъ. Арестованная не хочотъ 
ничего более говорить. Дальией-
ш!я покаэан1я она намерена дать толь-
ко въ присутстн!н своего защитника. 

КВКСИПОГРАДЪ. Въ Бургасе въ 
субботу, на обеде, состоявшемся па 
«Ростиславе.-. Велик!й киязь Алек-
сандръ Михайлович» и князь Ферди-
нанд» обменялись тостами. Велик!! 
князь, поблагодарив» за братск!й npi-

ем» и выразит, свою радость, но по-
I иоду всего им» виденнаго, провозгла-
I силъ -гость за князя и Bo.irapiio и по-
I желалъ вт. будущем!. благоденств1я 
I свободной Болгарш, товарищества ар-
I м!ямъ болгарской и русской и общно-

сти взглядовъ монету обеими право-
славными странами. Князь отвечалъ 
выражен1емъ благодарности Государю 
Императору за то, что представитель 
Императорской фамил!и ирислат. съ 

1 темь, чтобы посетить главу болгарска-
I го государства и увидать вооч!ю лю-
дей и положен ie вь Полгар1и; иотомъ, 
помяиунъ JMUHKiH дЬла православной 
Pocciu по отношен1ю къ хрисланскимь 
народам!, ностока, особенно дело осно-
бождетя болгарскаго народа и воспи-
Tuuie болгарской арм!и, князь просилъ 
Великаго князя передать Государю 
Императору чувства неискоренимой 
призиитетьнооти. которая ироиикаегь 
иъ душу болгаръ ио отношетю къ 
I'occiB, князь провозгласилъ затемъ 
здравицу Государю Императору u Be 
лнкому князю. ВеликШ князь провелъ 
вчера день на «Ростиславе», где было 
совершено богослужеше, после чего со-
стоялся завтракъ въ -rtcHOMb кругу. 
Присутствовали ВелньдЙ князь, кия ь 
Фсрдинандъ, русск!Й дииломатическ!Й 
агентъ, бол гарем й митрополит», свита 
князя Фердинанда и офицерь «Рости-
слава». Вечеромъ состоялось прошан!е 
и отъездъ Великаго князя вт. Кю-
стендже. 

БУКАРЕШТЪ. Наследиикъ Румын-
скаго престола принцъ Фердннандъ 
прибыль въ Кюстевдже утромъ и сер-
дечно былъ тамъ приветствованъ. Не-
много времени спустя прибыль «Рос-
тисланъ» съ Великимь князем» Алек-
сандром!. Михайловичомъ. Съ «Рости-
слава» были произведены 21 иыстр-Ьлъ 
въ честь принца Фердинанда и еще 
21 выстрелъ въ виде иринетслпи Ру-
мынской ToppuTopiu. Наследный принпъ 
принялъ на судне «Регел Король» 
русскаго посланника Фонтона, русскаго 
генеральнаго консула въ Галаце Ла-
дыженскаго и командира англШскаго 
стаяшонера «Доцкактрицо» Гамиль-
тона. Въ полдень насл-влиит. престола 

въ сопроножден1и Стурдзы отправился 
яа «Ростисланъ» и был!, встреченъ 
Румыяскимъ н.ниональнымъ гимномъ. 
Принц-ь нручил-ь Великому князю 
Александру Михайловичу знаки ордена 
Румынской звезды первой степени. При 
отъезде принца съ «Ростислава» были 
произведены 2 пушечиыхъ выстрела. 
Вскоре после того ВеликШ князь 
Алексавдръ Михайловичи, въ сопровож-
дены Фонтона и Ладыженскаго при-
быль на «Регеле Король», где оиъ 
былъ нстреченъ русским!, гимвомь. 
Когда Велимй князь сходилъ съ «того 
судна, съ крейсера «Елнсабетхъ» былъ 
нроязведенъ 21 выстрел!.. Вечеромъ на 
«Регеле Король» былъ обедъ. Город» 
иллюминованъ. 

КЮСТЕНДЖЕ. Велик(й князь Алек-
сандр!. Мнхайловичъ завтра посетить 
городь. Кго Высочеством!, былт. при-
нять командир» анг.н'йскаго военного 
судна «Цопкатрню». Румынст'я гаю-
ты сочувственно отзываются о пос.е-
nieniH Великаго князя, высказывая мяе-
Hie, что посещен1е вто пе имеет!, 
политнческаго характера. Прибыт1е 
«Ростислава» вь РумынскШ морской 
порть должно доказать, что нзъявлоте 
Великим!. Князенъ своихъ чувствъ къ 
болгарскому народу не означало непр!-
язни къ Ру м ы Hi и. 

Отъ -1-го 1юля. 

ПКТК1Ф7РГЪ. Газеты сообщают!, что 
графь Лепъ Николаевич!. Толстой опас-
но заболел!.. «Новое Бремя» сообща-
ет!.: собравш1есн в-ь Ясной ПолянЬ 
врачи иризнати положен1е графа без-
надежным!.. 

.ТОПДОНЪ. Палата общинъ. На сде-
ланный запросъ Г.родрика отвечает!.. 
что сообтен!е об!, удалеши большой 
чя<;тп англШской пехоты изъ Южной 
Африки и объ изменено! существую-
щаго способа ведеи!я войны но и м е -
еть никакого оффишальнаго освован1я 
и совершенно не точно. Дальнейшихъ 
оС»яснен1и вт- этом!, предмете он» дать 
не можетъ. 

НИЖН1Й - НОВГОРОД!.. Сегодня 
ночью пожаромъ вь . кправанЬ. стоя-
щем» на Волге близь Сормова, унич-
тожены две баржи; одна съ чугупомь, 
другая сл. нефтью, весь судовой кара-
вант., которому угрожала опасность 
успели удалить. 

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ 
Иркутск»—Стретенсиъ. 

От*. Пр. 

Ирнутсмъ Челябинскь. 

! f i i 
р. 12 ч. Я1 м 
. 7 ч. Г.Н 
. 10 ч. 5U 

Списокъ ночныхъ дежуретвъ врачей 
вг Михкевской лечебниц! по 15-е !юля. 

ОБЪЯВЛЕН IE 
В ь субботу , ! С е н т я б р я 1901 г . , в ь 12 т . д н я , 
Въ ьв!шедир1п Управляющего токскимъ ииТ.оо чг 

в ъ I I . Н о и о - Н и к о л а е н с к о м ь 

ТОМСКОЙ Г У С Е Р Н Ш и У-ЬЗДА 

И М Ъ Ю Т Ъ БЫТЬ Т О Р Г И 
Б Е З Ъ П Е Р Е Т О Р Ж К И 

на о т д а ч у въ арендное содвржан1е Новой П п о щ а д и 
ВЪ not . Н.-НИКОЛАЯВСКОМЪ 

на время ярмарки еъ 1 по 20 декабря С. Г . 

приказчпконъ но случаи> пере-
хода нъ другое noM'ktacHie, нъ 
томъ же до.мЬ Вгоропа, Судетъ 
закрыта со 2-го по 7-е 1юля. 
Входъ нъ новое помтЬщен!е 
библ1отски, нгколы и правле-
н1я общества, съ Лаврсн-псв-
СКОЙ улицы. 1 2 6 4 - 3 2 

Въ ниижиомъ магазииЬ П. И. Манушияа иъ Ир-
кутсиЬ поступили вь продажу сл1дующ!я книги: 

Лаосаль Ф. Диеимикъ. 1001 г. J р. 
'Готом яипъ. Потребительный общества на 

Запад». 1001 г. 1 р. 75 к. 

КолтоновсЮй Л. Стиютвореш'я. 1001 г. 1 р. 
Кикитииъ В, Н. пр. Очерки частной тераиш 

большей внутрпииихъ оргаиовъ. 1!>01 г. 1 SO к. 
Зовбаргь. iipraiiaaanin труда в трудящихся. 

1001 г. 1 р. 60 к. 
Циглер». Ум.твенныч я оГ.щеп.еннин течв-

н!н XIX вЪка. 1Я01 г. 3 р. 
2915—1 

Гг. охотникамъ. 
Въ иосд1>диа1ъ 1 

свой удин* найдено ц*вь 
Троицкая улица, j-.илищ.-

ъружь^енроеять 

2НЯП -2-1 

Приведены изъ Р о с ш 
8 ииоходцевъ, хорошо вмЬяжевые отъ 4 ДО 5 
atrb. Мало-Нлипове.кая, номера Храмчеико. ' 2086—а—1 

ПРИВЕЗЕНЫ 
• ШШ 2 ! 

ПРОДАЕТСЯ 
хорошая городская лошадь ич. телЬжкпй а уп-
ряжью. Ланинская ул , д. Л 73 спросить вь 

СБЪЖАЛЪ 
со двора д. Роасицвекгъ. У г. Лрееиадьек ft н 

• Миньджуръ. доставившему воанаграждеше 
5 рублей. а»В1) -Я 1 

ТЕЛЪЖКА 
иилодоржиинин првдастсн. Xjl/iiiuit бвляр! 
амжЬапый стяидъ Губ»„оВича. 'ЛИГ. 1-2—1 

\\о случаю отъЬада 
ирод»-тс я мебель. Vr. -I Солдатской я Власов 
СКЙГО передав, домт. Тышковскаго м. визу. 20Г.О 2- I 

Опытная няня 
жедаегь получить MicTO. имЬеп. рлкпмспдац|ю 
Ланинская ул., .4 13-Й 2Я4В- 2 \ 

Но случаю отъЬ.чди 
продается мебель, рояль, щАты и дача въ Пи 
Bonapuxt; спросить: 8-и Солдатская улица, домт 
Никоиоровой, тедефонъ 2Я0. 2045 —Д--1 

Продается домъ 
„о Г."Д.Ш'.Я В. .» . . X I«I. 2III1I 1 1 

Продается телЪжка 

«. и. И ч! 20 м.Тв'.' I 
ут. 7 ч. М м. у. f 
ут. II ч 21 м. в. Я 

О с т е р е г а й т е с ь ПОДДЪЛОКЪ 
Приготовлен!!' и продажа paaptiaeiiM мо-
сковекямъ модицииокммъ начальотюмь. 

гипЕничеоиое 
Б0РН0-ТИМ0Л0В0Е МЫЛО 

(провипоръ Г. Ф. Ю Р Г Е Н С Ъ ) 
Совершенно >ничтожаеть веснушки, жел-
тый пятна, прыщи и дМствуеть ирошвъ 
иялвшней иотливоитп и загара Гекоиен-
дуетеи какъ благопопно-туалетиов мило 

Золотая медаль. Лондонъ. 1В93 года. 
ЦЬиа аа кусовъ 50 ков,, >/з кусва 30 

коп. Продается во actx'b лучшихь ан-

Доэволено цензурою 5-ГО i'b>.ih 1901 Г. Иркутскъ, Типография газ. «Восточное ОбоэрЪше». Спасо-Лютервнская ул., д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ. 


