
П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н А:За год» 8 р., гем—Ь р., 5 мкс.• р. а 1 мк«. . жвпЫив I гОоримки I аа год»—10 р. бюлл-тгин побо доплаяиноетел «ъ год» 8 р.. •/, Г.—3 р. Годъ ничлияетол оъ 1-го апкаря. 3* игрок*!!» пд|м>«а 40 я.ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШНа 4-Я стр. (пика* тоаотп) аа чтр»лу

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.Нг Иркутекк: я* Виктор* р'дьлшп (\|»]иая1|1еягкаа, я. Л* 1> я in  яннж- Вчк-1. нягааим* Мих»й.м»п a Mnayuiu- на (Большая уд.), иногородни- адр«-
Jcyanca исключительно в* Иркутслъ, ш  контору родинц>л . Носточпнго Обоир-ЫНн*.

й'.:-

МкяТи (очи-тан страпвцу и» 4*,', столбци) по Юн. каждый р«»к па 1-Я ггряпицк (пне* роди тояста) по 30 коп. «» тяяую-жс «трону. Абиилптимъ дклиятад уступка соГлпшгпиГ  ' '^ .e v ^  "
т  102. г о д ъ  х ш г  Щ  П Я Т Н И Ц А ,

ГАЗЕТА  Л И Т Е РА Т У РН А Я  И П О Л И Т И Ч Е С К А ЯВЫХОДИТЬ ВЪ ИРКУТСКА, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДДМЪ к ПЯТНИЦАМЪ.S8 О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Е  №№ Г А З Е Т Ы  П О  Ю  К О ГГБЕК Ъ . S r

Повтора для пр(Ява нидинсин Я ОЙЬ- 
aiMfiiiP открыт-! ожоднеиш). яров* прялдпичиыгь в поскрегимхъ дней, «т* 9 ч. у. до 2 м чть 1 до Г. ч. пев. Л*я личных!- «бъягаяиШ р-’«няц1и при- нпмаетъ по пгораикам-ь в четпертм-ь отт- < дп Л Чигоп-ь овчара, при кнв- T«Jik РУДАВШЯ.— г-юеуч— -жй- i, ГО СЕНТЯБРЯ 1894 ГОДА годъхш. № 102.т и п о г р а ф ы  и  к о н т о р ы  р е д & К ц ш  с В о с т о ч н а г о  О б о з р к ш я »  . V  8 5■ ■ О * ' » 1** --------|ы «АаорИТтяя*!pa-tinС О Д Е Р Ж А  I* IE. (1Лъимави1и.—Тслигрлммм <-4а!р1ГГт*М1рафя агантотял.—Ираутекъ А-ГО сентября.—Иркутгяяя хренина. —<'я0ярсндя яропипд.—Корррпп»пдсяц1в-. яоъ Крягвоярсвя, г. Ужу|м Гнотп.— ОЯоор. русса, ж и iii и — Икот и с* Постом. О0«ярки1е «агропячноЯ жяяни.-Ilocakxiiu теле гривны «скверн. твасгр. агентства-.- Оарав»чпыЯ отдълъ.— Объмкдля1о. | МмсоноЯ.—Острога Сахалин*.—Два дв-

О Б Ъ Я В / I E H I E .ИРКУТСКОЕ 0ТДЪЛЬН1Е ГОСУДАРСТВЕННА™ БАННА ■■ъ ltf-ro сего [августа приним ает. 1'yBui.i дли перевода пн телеграфу и почтой»; in  иск Город», гдк иикюгеи учрежден!* государственного бонна, [ж та я-ко п нт> пункты, гдк но отирытм учреждено! госудпротшш-
[univ бпНЯН. НО НМШОТГН иочтоныи учрРЖДСИ1ИЗ а  ивренодъ сумма и о телеграфу и иочтою иркутские итдклям!* в а н н е  гыСь лидъ. иикющихъ TeKymie счета въ отдЬаои)иI п когда переводииан сумма оотмгея на счету не меню* 10 дней.ПОЧТОЮ: ТЕЛЕГРАФОМ!»:I д» 1О00 р. •'»», но иг мялкя 10 к«п Огь ПЫ| р. ли f «к"• руА.: ш игряую MMlUpyO. Ml кои.,-IU чСТЯЛЬМЫН по -Г, вол ,яа каждую 100(1 руП.Огь уиооо р. до *0000 руб.7 р, 75 ROB.,а MU0O «а истаяьвыяяа яаяедую 1000 руб. ( "я ши г «0000 руб.: яа 0OUOO р. II |>. Пи «он., м  потальный яо 10 ков., па каждую 1000 руб.

1000 р. Мы. ни не М«и*« 10 коп. Ога 1001 р. до ПОООО руб. яд первую 1000 р.- l  руб. аа ортпльпмя во ПО коп. аа важдую ОИК) руб, Огь ЗЩяц) р, д,- U000O руб . .1* 30000 р,—1ft р. "41 кои . яа чгтпд|.иыа пи ДО коп., яа каждую 11МЮ руб: Свыше ПОиоо руб., па «00011 р,—1.1 руб., м  ••а-тмдьиын ио 30 к-и., Ш» Важдую 1000 руб.Съ ЛИЦ-Б, нсим1-н)|дих1. тенущип. счетовъ:ПОЧТОЮ :Огь 10 р. ДЦ1000 и.'/|»,мч не вейке 10 я.Огь 1001—30000 (► ¥«.; яп иерпую 1000 |ь—1 руб., ия 1№тадьвмя по Ml поп., «и яажлуя> 1000 руб. (ГГЬ 30000 До «ПНЮ руб.! пя ЗОиОО р -  If. Р оо ЧЧ11.. 
на ы тпльния По 76 воя., на ялжаую 1ЛЮ руб. Симшв ПОООО руб.: м  «0000 Р —33 руб-.на игтальвия Пч 70 аои..аа ядмдуя! 10000 ртб.

ТЕЛЕГРАФОМ .̂
1)ть 10 ди КЮОр.—’ 'S Иове веякс 70 В.Огь 1001—80000 руб.: яа юриую 10(И1 р .- З  руб., яа исхпл,пыя nu I руб., П4 Каждую ИИИ1 руб: Огь 80000 |*. ди « м ю  рул. М №КИИ1 р. —Ы р>б. на инталии*» и» Ml коп.' «а «надую НИШ ртП'Самше О-ИЧЮ руб.!шдую IOHO рубСосрхь платы ли ие(м>нпД1 . ОтдПлеим. нзиниегь при переп-.длхь пн телеграфу, riMit.cnw четыре#* только sa 'lot* т слп/xiнмы о 15 вон. гербовую иариу им нмгпыт1ю, П Пн нерсв-.днмь нь иуяктм. не- II UkMIlllie уЧ|».-*.Д«*1мП Гогулирсгпеиниго Н пппп, ПЛПТП ЯП депеш и папмпстеи Ш> стосмооти шыой тглпраммы  iri. 30 слогь, и енергь Тип» удержиНПЮП'Н uai. iiepeciJjiiPMnft сучвы  иочюнмп рнгАиДМ.При перевода*»- сумиъ въ платежи по векселям!, ил тпиущ)е счеты и по другими опврац!ямъ плата ваммлется за одну твлотрамму по раэсчоту въ 20 словъ. Уп|>1нипюш10 М ахаЛ м ш скМ .1294— Я— Ь.

Т е л е г р а м м ы  с к в е р н ,  т е л е г р а ф н .  а г е н т с т в а .;  ИКТКГБV 1*П>, 2 9 -to aatyemn. II i. roi yiapmirioiMd cuntib пкегено предгтанлгп'|е няивгтрв прогнТ.щгн1я пбь yniepauritin осичппыхь п|шнвлг в iutbtb мплшвхь ре вселена мгь imuiu-ь .— |U  cyufwry на ишнилсиккоВ jupnrt ппредг «I ходом I. печерплги курьерскаг» пиг-лда <"ь с.-оегероургскиО ста шип быль 11тиряпл11П. rfiopiiuil шгЬадг, cncronuuiiB иаь nirmiieratu Т|ехт. гинярнми. яагоиппь. На тксмиилцатоО нерп к  вежгу r -aiimawi (Нухоии и Kiukhuu JunvMuruiib гигкичил. сь рсльген! н д1.пыми Киде- еяни upl.xuuH ц-ь агмдю; блпжяйшйг пь париимл» нашим пмлкин другь ни друга; obepi.-ненду к горл. Ьылт. ошсикит. in. глуж-'бнимь nnrout. петь m  в|Ю»«; браг к его кимро ■ •тыехадп non. hukhiiimmii ибдомками; вон- дуат»рь jioiirm ii. мринлнн"пуп. гтТ.нклнп turnuoub; ралинто шлегилтлть Mixmnirb, М1р«иолл«шппхь об» пущ; товарг влв поно|М|снь пли г..першси- им унпчтожлиь. При ua&iiuiftnituin иршиди ит. yOkaueiiim, чге пъ рель- rati- бмли радниичееы шпак п ио хпатаегь четырехь костылей.11Л|‘НЖЬ. НчерашнИ си..ры1 ииклдь пь Кельиь. натвпушпись у ет. Апилли на товярпый пягинь, енщель гъ редье-жь; убпго 5 чядппЬк^ н ь тояг чпедк иачальникь m iinin; ранен» д» НО. иль инхь 15 тяжело; ммашинт. аяирыль парь в ткмь креАупреАшь е.ще большее бЪдепое.

юму, что не net. конечно, шпнипы шипи. уч|чмвд»емлго училища облзатсльн» тиучигь икстл ал » o j Ii m il дорогА. Веимв вероятно, что болко вди пенке .1иачя1о.1Ы|Ап п я т  ихг «стапнгся пик жолкн- иодорожяоК службы, в тогда пиь представптсп т и п а» внзикиоеть с г  подыми приякиить нр|оЛрктснпы:1 ш. облагтя физика а механики в.1«ментя|шмя иизпя|||л ко ыногамч. отрасляяк ирактячссиов дкя- тслыннтя ши). гвдьскохоаиветмспноВ, гакъ и рлнослеииоО.И» само гобою разу икс ггл, что съ учреждошеиь желкзнодорож- иыхъ училвщъ ofiuilfl non рог ь о пнпшень профссг1оиалы1няь обра- aoeaiiin иъ ВогточнаО Сибири гдвп-лв яожнн счятать сколько-нибудь подвииу шип пен к ь радркшея1ю. Чтобы пойти нп встричу iiaapt.naio- щпй нь втогь (iiiioiiieiiiB ЯОТрябяОСТВ, нообходано открыпе rnenia.ib- иыхъ школь, гдк мкоиос m e tie n k  иогло-бы п р М р ш т ь  uohiibiiIii , веиосредстксиио ири.никпмы)1 въ облпгтв его селъекохом 1стмиnot и кустарно-ргяегленной детальности Пикетt. сь Нить, на рщ у съ спещалышии iiikiuhmh. нккширук1 роль »ъ дклк рксиростраиеи1я 
11рофесг|<м1пды1Ыхъ анаша, особенно Сельгкнх1мяйст11ениых1 . , могла-бы iiJip '.T i. it ihrujb  начыы1В11. На ыомъ нонроск оствиавлвкагтси съ оепбенвыщ. виамашеяъ недавно оиублвкпваниый цириулвръ ивиистра нвроднаго iipomtiiiciilfl къ нопечитглнвь учебиыхь округшгь. Но словамь циркуляра, сады и огороды, звведенные дгк нккоторыхь мкпНОГТИXI. при Шыипхь. ИР только мкнпють къ лучшему углон1н жпдни учителя п допаиляюп. .iBiuuiit средства на содеряиш1е самой hi колы, но ир1учпю1Ъ учониьовъ въ гедьскохояийстиеннымъ алия- iljiM'i. и даить нолсания укинашл даже взрослымъ крестышамъ отвосмтслыю гяоенбокъ ведшня вдъ хозяйств»; между тЪхъ, про бодьшинсткк школь, даже надклениыхъ :шмлгю пъ достаточиомь ранмкрк п вообще иахомиишея въ благипр1итиыхъ усдов1яхъ для uaiurrifl садо|н|дггномь в огородив чел вимъ,— до сихъ поръ не вдиг- дени пи еадовь. пи О1"бродов1 .. Объясни» такое ши«жр||1п дкла не- дчгтпткомъ iiiiiiMaiihi m  стороны якстныхъ училищныхI. ИПЧВЛБСТЯЪ въ тому 1ыж11нму Mna'ii-iilin, какое въ aKnuoMnncrKovb, и отчасти п м . воспитатольпонъ нтношеШи ипжгть ямкть веден1в при школахь зпшпЮ ио гадово дп  ну в огородничеству, а также, при iiwtiiiH до- статочнагп иплвчегтво земли. Нб^Ам хлкбовъ н траиъ, и рвеиро- CTpaueuie »тииъ путемъ ссльскохолийаненныхъ пианiи « .т о й  средк, для которой нревпушетевно управкаюгея школы, — мянветръ ечв- тоогь нужнымь обратиться кь попечителигь от. просьбою <цредло- ЖНТ1. кань учвлвшиымъ совктпмъ, токъ директорам), я ингнесто- рпмь народныхъ училищ»., а череаъ илинаиныс совкти в чииовъ ■ игиекцш — иоиечителииг в иоисчителышиимь училищь в аочотиыт. блвтптелямь и блюгтмтслЫ1В1|авъ инмхъ о»лб(питш1 upHiiiiTiean. мкрь, 1>пк1я но Mki-тнычъ уелшоямъ окажутся необходимыми в пол м»жиыии. вь |>ианеден1ю еадовь в огородовъ, равно какъ и воск i*0* '  ipftBi. в хдкбшп., при Tl'.X'i. взч. училишь при юнорыхь есть достаточные у чистки аемли».Однако, проIинь Нклссообрааносгв ренрострпнРШя седьскихозяй- стпсиныхь ли и п iQ путемъ иачалыюП школы вмГ.ютгя довольно икс Bin Boupouwiiiii. Tom ., гдва ли можно беаь болке вли венке суще- -•ненпиго уЩ'р'.а для дкла осложнять и бязь ТОГО не липид зада чм иароднол школы, плыпт. ей добавочны» и nociopouuiii цклв. ItMl.nt. гь ткмъ. одва-ли можно ролечвгыкать. чтобы народная школа в ея учитель, при настолщихъ услонЫп., могла оказать суще- стиенное njlniilr на pacupocipailonie въ аародк сельскохознйсгнен- иыхъ .«iiania. чтобы школьные огороды в ноля могли принести гу- Шгпиенную пользу икгтоину гельскому ховяйству. Отсюда глЬдуогь. что роль началын>а школы in. данпокъ отношс1ни иредстовляетс» негрмнкнно очень ограикчвиной. п что вели в иожно возлагать на -каши надежды въ cbmc.Hi иккоторчго iiunMinoniB уровня сгльгцох'ыийгтвс1111Ыхъ auaiiin сабврсвяго паголетя, то но всякимь глучак лти надежды никоямь пбрялииъ но должны мЬшяп. ВОЗМОЖНО споров у учрежден!» у иись сяец(ядьйыхъ седы'коховяйпвеиныхъ школъ.

И / 1к у м ск й . 2 - t o  сент яб р я.Съ 1-го по 15-е совтабря текушаго годи назначены иерм я npiuMUMii исоыта1ия ио виош. открынневомъ ш. г. Криеноярскк техническом ь желканодорожпомъ училпшк Невогредстпенноя н и ь ю  училища является litipaaoHuiiir техниноп. для жедК.ч1гнд|'р»жи»(1 службы, кань то вашапветагь, вхъ шпюшв1 кнвъ, дорожных ь мнгтеронъ в пр. Курс», у4otii» Tpcx.it.Tnin. но слерхъ этого, для постуtuniiii апfkaiuqtopomnyKi службу, требуется еще мютвктстяукшия двухлкт- практика. Приннмаиися въ училище pyrrole иоддАииыг, Лезь огрйничпип по сосдпаЫмъ или н1.ро11П1оикдан1яиъ. Д щ посту|1Лен1я требуется лишь иолрпггъ нь предклахъ 14 — 18 лктъ, л.иквъ— емдктр.штно объ ошшчпшп сглкгвпго, укзднаго или гори депо го двухкласснаго училища в. наконецъ. выдержА81е нропкрочпаго испы ташя но руесвому языку в математик, въ объем! програвмъ, утсряиеииыхь для двухвласгпого гельсвяго училища маплстерстна нироднаго npocBkuiPiiiil.Жслкаподорожное училище въ Восточной Сибири является «ока топлю первыйь шпгомъ на п у т  учреждена у иагъ ниашихъ про- фе.ч'1оналЫ1ыхъ школь, иогребмость въ которых!, ипчииаетъ ииу- Шатып нее сялыГг и гильпке. Прпндп. ш ьп. птоть гдкланъ вь вгключитглышхь. пм нялы ш хъ пмгсргглАъ ;келканодо;ож11пго tU a  h i turn |ссихъ оОслпсчсши будущсЛ желкзноП дорою .югтвточнывъ К01ПВШеитив ь нодилонленнии. служлшвхъ Ио отменять его едпп- стпенио съ «топ точит aptuUi было-бы иеспраиедливо, хотя-бы ио-

■  горой иыетркл-ь. НпнмВ промадг, по дробь аадкипатч. опучап ироко- лиишей по улмц! жгпшииы Unpin ЛииухпиоЯ. ИптерикишШ припесъ жядиАу ю. 2 полацеЯсЕую чаохь.Иодпорптсп-лп хогдя-пвбудь порадоиь на иолочиомь баяарк ■  будуть-ЛИ, nannneuv тамъ практиковаться т* рлторяжепш .думы, по- т»рып дамио уже уетнкоплеои, по, гь  сожвдкп1ю, я дп ваетоящаго ■ рямопя оетаютсн ии бумагЬ? Скупи баяпрпимн торюииамя гуртомъ пскхт. пало-мпльпкп порждочпыхъ прадуцтоиъ сталь пплии1смъ иопсо- диикимпъ. Все ато дклпвтсп яп глаиахъ нолицп) п бпяарааг» емотри- теля, по тк , кпжатеп. но налип, ядквь* ничего иротяпоаияппяаго. Ня пошихь главпхь, ма прошлой иедклк, быль такой случкД: один нп-ь иокупатваьяа1гь подошла кь тглкгк съ лг-.дпмя я енрлшянмтт. ц-ппу. ♦  Не нродиемь» отвкчпеть крестьпнмнъ, < к « п  #тп» (пиь упоаалт. па стоящую т»рг»ппу) «куппля псо, что ня мому». Ппкупатодышш» иичя- 
ппеп. xonn.iuu.tTb лею ИйипБопиость такой продажи, обрищпатсп. аа- копапь. гь блнаь гтоятему иолипеЯскому. Тот», яап.шгть. что im> дЬло ио вго, а смотрители Но ипирясии unnynaTe.Ti.iiuioi кричать п аомеп спотрятпля,— т о п  отсутсткусть гШ -то... Торг»пка, пп стйсня- ясь. собирает», куиллаяып ягоды я пвреиосигъ пгь па сноп кксго... И тпк|.» факты не одимячим, они н •пюрнюгеп сплошь я рядомъ, чуть не И а каждой», бяяпрк!♦  Vl.ro шкетстл. между о о 10 чю-пин дня, т шеиы учителя Клопы НПАЯиноЯ ИетривоЯ, ямртярующпЯ гь дом* Пипол». по басапплкоЯ улмцк, чреяь отнрмто" омя.., немаикстпо мкмь иоярвдемм «олотмл димг.лю чипы в» ПкпочлоЯ п Ь-ю брмлоламн. >тоющ1е 10(1 рупллЯ. Промяподитоя u..«ucan похищен о т о  л похмтптелсЯ.♦  7Я-СО яигугт». мчеромь. иль тюреммпго яяяяя О. перш Я до побкгъ три подоудяныхь «1ЫСТЛМТ4- Ишпь iU.nK.iHb, Николай Ме.чпЬдепь п ГрягорШ Сабмпямь. Къ ролмвау бкжпяшпхъ принты мьрмф  2Н-ГО ашуста, пь 1» гь подолян,>Я т . овг по полудни, пь домк Шеиттпомл, по подгорной улмцк, ОТ1М1МЯЛ0Л уаеуеноЯ всосиuloB епатарипбург- ен(К мкщя.1И1П. ЛлекгкЯ Лфаипсынь Дор1м{кччгь. виторый обы|спмдь. что рктидъ irTpunMTbCM асакдепи* пеясслял)е вппм eru жить гь минь. Длрофемг* отприплемь мл и«дЬчеи1г »ь ирвутгкую «удт-цою-кую грпждйяпкую больницу.

♦  зс-го аигустп, «л аяутгапй алотилой, пь лимлпикк. прплпдлржлщоЯ 
оттталпону солдату Гвяр.млт ГадыШЯМу, мчЯлоиъ пор*, пишмч.о мемвпкот- 
ПйГО «1М111Я МУКЧПИи прнбд||4птелык1 ьо лкп.', труп* которого ..тпрпьдемъ 
пъ лпатимач|.гч1Я тоатрь иря ауяигц.<яо«>.Я г|мждпиеяой больинц*. Причина 
.мертм мл оОилружсял.♦  япгуетл. по I Я 1еруг*лпЯгкоЯ улпик. нь домк Гутмаил, «воропо- стикмо умпрь к|ы«тья1|а|1Ъ Палпгямекпго опругп, индийской полости и седи* ши ПасилП Ьгоромь Лукоапиаоиь, UH а*тъ. Трупъ отирамнтд mi. пилтомм- чеевЩ теотръ про праутекой ауаиепопскоЯ гриждамикоЯ бидьппцк. Пропп, подптся довплп'ю.Сибирская хроника.

Иаъ мпнуевнекаг» округ» «Спб. Вкетн.», цппр., снибшпюгц 
■ 21-141 п 24-п> полк южиоп часть мииуепиеиаги округа (Лев-

И ркутская хроника.21-го anryr.ru прошел, каропнпь съ яодогомь мъ1б Воноялкъ.Иппиавти||.1ппйш1й нойски гепярядт. Ho.nuiri., оо слухпч ь, по галоп пи».hi Г, доиоллиь стр11льбою; ociHiohuo отличились каянкя: сперхъ пысшеЯ корми при стркдьбк нь цк л. имя пмбпто 5 ироцаяп>мъ.11Р* желкинодорожноЯ МОН) орк У строем ь ночной nojuueloniB Постъ. Дли  го|н.д..пихъ пметровтав ркяиии будка, лит. виладуть ио- ш шубы а котики и иъ пружку ипьеуть пъ мксяць 15 р.С ь  иачпдоиь тяяпмхь мочой г»|ыдск1п фоипря епктитъ рая- днчоо: иногда пня гаснуть ин нкекпдыю ч и с т , до сикта. иногда чре«ь нкскодько чпеопь виедк того, на иъ мхь яашгугь. Заииоить-дп ато м ъ  погоды, пли отт. пвдоститкя керосина, к<>т»рымь при сдичк прейду iiCBknionin сильно мкоиоммгь, рЬшигь трудно!♦  27-го пнгустп бы.щ ироподы уирапдиюшого аициянмип сборамиКаявши ьехиго.11ъ иродджк па бвиарк появился спкж1й овогъ. По раяскаяамъ ипдкиюяаъ его, опшгь быль чпегмВ. верно полюю.♦  Что-то пепкроп гное, кшгь и лип сообщик.гь явь достоикрныхъ нсточпвконь, творится премляами пъ пятойпомь япнедипи г. Нопто- иичя, пъ Г1шеоичн«Япадя. ('адТмецъ о с .— груяппь Аихвдяпя моображавтк. что кабмгь пь Иркутск! тоже, что дудвпь на Кдшсдвк. я чти поиво- днтгльпо тамъ, та можигь быть терпимо п ядксь. 21 ппгустд тудп нашель преет Мпдпгрошеиь, усклея т  рать, иыяерпдъ съ Аихидяви 3 р , «ябапоипль я потрвоппадъ уплаты пыиг]1ыто. С лдЬлрщ . сначала начал ь ругаться, п питоиь схнлгился ия типорь п бросился па . его быпшаго ияртпора. Тояоръ отяпля, т..гдо груатгь бороть ружья явь-пи аистпЛпи я гтрклнотт. по Малог|№Ш«ну. Ирипнд ь, пп иксиольяо дробят, все-тпкп иоплло пъ ипАкшпу... Мил.грошппь, пе|М1иугаппмй, пискапяппотъ па улицу, елкдомь аа пиит, летать Аихиднии и даать

ycnneu&rti округа (ПсЙ- 
еиья Цплпсть) и HIT | III д 11ЛП п гь  бури, (intnuueiMM и грины 21-ГО 
■ тли  пп rroft чисти «иругм арош олъ урагпмъ, потпрыВ Лпльшую 
чисть сяиш инпихъ триит. и еметпнипг.. въ  кипим и илрнды cliiin 
||,UK1\MJI. пп степи, ЧПЧ-Ь причинил I. ДнЦПЛЬПи а1ШЧиТСЛЫ1ЫЙ уЙЬ1- 
Т"ЯЪ мкстппму И1кседеи1ю, непыТиащему дпетптичп»гп Ипличости» 
попиамыхт. лугмиъ. Урпгппъ ат.п-ь пи ипеелеииымь мкетммъ ири- 
шплъ беаъ дождя и Грозы; п ь  Тийгв-же, пи рискаэаит. оыпшпхт. 
тпм ь ЛИЦ-Ь, иыиял’Ь Гридь, ипкрмш ш й яемлю билке четырехъ •м р ш воп ъ  т о д ш п п о щ .24-гч ноли, поели обида, ныиалъ почти иебыналыЯ дпягдь и грндъ. (ГГЬ моторыхъ, глипиымъ обрпипмъ, пострадало деревни Molioncuilll U 1удипи. Гродомь выбито иъ эти хт. дорввппхъ до 400 дсентшгь pnum.ro хлкби. Градт. быль пелачмпсио балка грединг» оркха; о воличестик же его можно судить потому, что иъ мкстахъ, до которых-» и» доетогнють еодпечвып лучи, пшиущ!В вти строки нидкл-ь его цклыи мучи (In Tpi-vifl доиь, т . о. 20-го 1ЮЛН. Виксгк съ градом I. выппл ь небывалый линень, ОипиртмвшИ иск мельницы по рч. Сосъ. Иода но могла понкститьея иъ ру- еляхъ ричект. и ручьеиъ и иишли себк Дорогу по иискиннммъ полпмъ, шириною овили версты и длиною не меике трехъ-четырехъ персть, в . раиумкетги, псе вти пространство зпекянпыхъ хдкбовъ уничтожено до ocuounniii, тигь памь Иода бкжпла съ большой стрниитч)льлосгып, что видио по остивланпммъ ма многпхъ мкетпхъ инноенмъ, доствгвюигимъ, ВЪ большинсгик, ДО Полунршиш» в болке нысоттл. Бел а-б и  уцклквийе « гь  грпдн и наводнен ia хдкбп нъ назнпнныгьднреванхъ обкщилп менке обильный урожай. То посгридпншииъ мип-ЛОП. угрожилъ-бы ГоЛоДЪ.Ко общ», пъ нынкшнемъ году ипдм вп урожиК хлкбовъ въ иишем ь опругп, можно ехпзать, очень хороипе, хоти жь деренних ь и селешпхъ, рисноложрнныхь пблнзп Мипусннспп. уроишй хлкбовъ о бьщ исп. быть ниже удоилетпорателы1пго.Но спкдк1памъ пзь кптпйемой граавцы , твмъ существуеть чумипи annuuoTin МВ снотк. Теиерь у ввеъ пвчнльстио гидьи» старается, кааь no iipiinnauniio свыш е, тппъ и по собственной аницштапк, взилнропмть и а т ъ  округа, о гь  занесен in чумы, п дли •Того учреждено восемь пордоиов-ь.Нъ сухобуэимсной волости урагань, по словимъ той-же гпад-ты, пндт.ди.гь стрншнмн о пустошей in. СлЬдь пропсстнгиса урпгпип остплся въ впдк поломанныхь деревъ, енесвиныхъ а рнзметаииыхъ нрышъ, н нъ ипом ь  мкетв и цклы хь CTpoenifl.Ь-го !ммп около II  час. вечеря пъ Хабарове*I» было ведомо скверное eiunie. lliin-oie Hujinaiuoei. слаб» а продолшплось всего иодь-чнеа («Прайм. Цкд.»).Въ  10 перстяхъ огь жилкаво-дорожной erauuiu Ш м аковвв, а» елппниъ т-*й-же глисты, открыты желкэиетыа йоды. В ь инети- нпи-е время г ь  ннмъ иронодптея грунтовая дорога, в заткмъ, нъ «иду удобетмп окрестной мкстноетп дли апселей ж , иредполнпо-тсп осп-шить близь нпхъ еелешл.Къ енкдк|пю торгонцст. пушниной, «Ем. Л нет-пгь» сообщнетъ, ЧТО въ иынкшнюю Зяму нельзя ожидать большой добычи бтини нь прнннгиреномь мрак, тпяъ к и п . весною пнетояищго года впмкчвлгп тамъ сальный падежт. ей птъ поурошки кедровых-ь орЪхонь а  оттого, что oun n u n u u n . въ ато нремя соеноною и в еловою шишкою.



-Ф- П о СВ'МЫИИЫЬ «Т . Сориночи Лютни» ит. Томлин ирод- яндптсн большой недостаток* нт> кош м*, тшг» мши. прлдиилагввшаа- ли ото ринки большой и а prill этого Т»нжрц н а* С<* митинги иска, и» случаю чумы на ынстиомт. екотХ, пХроятпо, б у д е т  впдпрмши» до Пропри IIIтип IIIIUM.otIh .♦  Очлиадип рианпго роди иимлоопв як хотят* line* повидать; по лпндЮпныъ гяяет*, ш . среди л И Сибири u uh biijch  ш п ур*, и «Прппм. Инд.» п е р е д а ю т , что « а  остров* против* Хнбаропгка, гд* омоетен Городской тпАуп*, Появилась сибирским mum. Надо & лошадей. Дли ныраГмпин и tip * дли борьбы гь  аяряаою обрило- нннп aoMMMocia.Но инкам* насколько будут* ущ М оим  миры борьбы, мы работы пнем ыи хабаровской n»iiuiirri«ft протми* сибирский .и вы , несомпин im aitiioctoinoB пят. Китаи, но что ипсавтоп другой айвы ирца— хунхузом*, - т о  борьбп ст> пою, нельзя опадать. чтобы от лечились особоппой усн-вшяостмо, во смотри, нонпдииому. даже ни нмншигельстно мнтпйснохч. илистей М м  он гио«*й г Горов ы ирияиисисн, ВЯЛО irllpHMT-и-Ь иохрлннолть НрвСЛХДоВаШИ хуихудовт. niiTufionuMu чавонпиквми, в-ь особовиости когда первый внокур- ааруютт» в *  руссних* пладфишх*. Нямт. дувиитги. что *в иг. случат» ПОДНЯТОЙ* хуихудовт. «ИТ. родной сторон*» рейв ОСТЬ ВТ» пхт. нреглндoKUlliu «II поройЫ  одпо|момлниыхь ОЪ нИИII класть имущ и х * мп отдича1гтсм особенной силой. 11о крпйш-й мЬр*. сообщаю миЙ «Прияв. Инд.» случай невольно внводигь на Tallin мысли.-ф  «Но иодучешм на Cyurupu идвТи-им >6* ограбленм! хунху- дямм кптийгкпх* джоиовт. ня р. А м ур *, иитайсквиа илист и ми хо- мши и poio.ii* быль дли поимки хуигуаовч. полковник* Чопн-Хой от. дну мп офицерами н начнлмшком'Ь ипеелеиш нитнйовпго береги огь Сунгари до КвааповпчийоЯ гольдом* Аду, говорящим!» ■ to-русски в 80 члдоивят. с о л д а т  1 гольдов*). Отряд* ни 8 лодках* Прибыл I. II* Киликоничену кротовой, ГД* быль нетрФчен* рус- 
0UUMT. чивонимиоя-ь ДомАроИСКИМ-Ь. о ть котораго Чеи-ь-Хой Подуч и л . Точный С|Г*Д1нНи об* ограблен!* ДЖОНОК*. ПОЙМЯНИЫХ-Ь хунгудпх-ь п хунгуаяхт., «крмпшнхея и» иитайсиу1о территории. Кич ИЙСК1Й отрид-ь оояотрьлт. бервгоиую noji«?y до р. Болов, но хупгуяы уип*лв гярыты'м ппугрь страны, и * мТютиость, со м р - uinuuo м« ипооллниущ. II»  обратном* иутн нмчплы1нкт. мнтяйояяго отряда сь  своими офицерами прибы л, б поди и-ь Хабаровск*, nniipocuirb ив то предварительно puap*ui»uiu г. помошинпп ГОНКрКЛТ—губоримтора. 6-Го НПТНЙСШе ГОСТИ II род стаи II л нсь ио- инщнпиу ипчалыш кп крап, причем* имлкомивя* Чепт-ХоЙ нырояпдь «го прлиогходитолы'тпу признательность аа рнсиори- usoiiiii по попик* хувгупок'ь. Кто нропоехмднтольетио иредложнл* китайскимт» офицерам* осмотр*ть город* и пригласил, н х* 
11ооб*дя1 ь пт. погоним* собранiи. З а  сивт>. в *  сопроиождеши аплишймейатсри, китайекю офицеры носители кумирню, гд* ШИЮр- пп1 ли молитву, ноеХтали китайское участком ytipitiueuiu, гд* Подищймейгтер* объяснил* имт* еигтему уиранлешв кптийгких-ь обществ*; офицеры ОТ. боЛЫПНМЪ ВПНМПШСМ* J*пне|1рИ01 впили о подробиостях'ь двлопроваводстпи и выразили у линзе ню о аябо- тл и ног ш  русеиой пхмиингтрацщ по устройстиу быта ихь едино- племеииико|гь. Вт. 2 чпоп дни витайским’ь гостям* быль предложить обВдь иь повпповь соб р ат и, поел* во торя го каждому паъ ИйГЦ иь вамить nooBmeiiiii А  .бвроиркя. были переданы иодпрки оть гсиерядь-губеринторя. П оел* обВда гостями были пемотрВиы пянптпикь грифу Му|Н1ВЫ>му-Лму|10Яниу. noMBmeuiu яадстсииго яор- иугн, киаирнм Ю  дииейияго батядЬ.ип. Хабаровск id музей В тюрем- пый авмтгь. Нелпдх ап овмь интнйок1« офицеры прцоутстионяли при ученьи пожарной комииды. Но время осмотра городи офицеры выпинало большую любопимтельиогп. и ныелушпиали обьяси«н1я сь  видимым* удо||оль«т1й«мь Пое*тввш1« Хвбярнвигь вптпйея1« гости ироиакодлть очень ир1ятвбе впечвтл*и1с. Предстпииншмеь их тстх-же день ночероиь помощник) генврнлх-губериатирп, пол- коиимкь Ч«|гь-ХоЙ п его офицеры принесли спою признательность за оиизаииое ни няни к- и госте npiiiMcTiio и утромь глВдую- «иго дим отбыли изь Хабаровски пиерхь по Амуру на лодкнхъ».Корреспонденщи.

Крпсноярскь. 14-го аигустя. Дождь, дождь и дождь! Рвхиералясь 
хлпби небесный п сверху лыегь такая ч и ст н«ды. какую мы, 
крвеиоприы, дивно отвыклл видВть. Улицы города пренритплись 
нь болоте, Канины пс|>с||о.1иеиы водой, иепрохчдимяя грнаь, гтряш- 
nun сырость иь домахь и на ноадух* и. кишетеп, конца кряк 
m m . втой отпрктптелыюй слякоти. Поместье случилось гоневмь 
не но время. С*ио еще не вопли* убрано, хлВба готовы кь уборя*. 
Крестьннс вь «егчяяньи и оппсаютгн ва рсаультагь урожая. Муки, думияггь, будить нВскольяо снлодВлая.

Нреми жатвы, вь тоже претя— начало учебиыхъ зав’.тШ! Д*й- 
ствителыю сь  псриыхь чпеель HHrjrra врачей осаждают папа
ша и мп мп hi в сг. просьбами пылить сиядВтольство 1̂ 5ь ивионри- 
nunaiiin. Это сиидвтсльство — крВвко удержнппмйсп анахронвзмь. 
такт, ияяь оно Ооглпсно iion*ttiuuHb впаарвшимь па оспиприии- 
naiiic не имВеть ровно никакого аиачснЬ|. Дяпно пора зпмВапть 
вти сиидВтсльстви прямо реннкциипп1ею псВхь вновь поступа- 
ющихь нь шкоды Нодкбяян ч*р» in. красноярской учительской семи марш практикуется уже три годя.

• Рснанцннншн-'г., реяниииницо-й, скаж ет на Bto крвсиоирек1й 
обыватель, да только яякь-бм у н ас* сь ней коифуэь но пыиюль!>Д ва о нь томь, что у навь вь Красноярск* не имВется ира- Пплы1о-|>ртипаоп11Нпяго учреждеп»я дли ГфИГоТи1иов1я телячьей нимфы или детрита. Нан ли на себн грудь Доставлять евВ- Ж1Й д е т р и т , само гобой рпяумВетси ап весьма нрпхичпое воа- иягрнжде|йе, on I руб зп маленькую пробирку детрпти на 1 5 — 20 npuiuiTifl. яВстппн аптека, но в е д е т  ато дВлл спустя рувяиа, тшгь что быпчють цВлыо nepii'xu. Когда ни яа kukih деньги хдВсь детрита не достпиешь.Такт, н теперь.Ня-дпнхь одному мальчику— сыну мВстнаго иВшанини, требуется гпидВтельгтно обь оснопрпвива1пи ддя nocTyuieniM кь школу. О гець в е д е т  для итого сына кь прячу. По осмотр* оказалось, что янпкопь огь быишаго рппВе оопопрввяиаи1я пи- какпхь но сохранилось, полтому прячь отяааывается выдан. сиидЬтельстпо и т р е б у е т  iteiiuauuiinuin. <_>гепь бросается вь лечебницу, аптеку, ио ни тпмь, пи иь другом* мВст* д*трмтп дли npiinm iu М В т . Что-же огтпетси дВлить? Прпходвтсн или пре- крзтпть достунъ вь школу сейчясь атому иольчпку плп выдать сиидИТельство, полагаясь только ни слона и ц » . Итякъ иряяиякь иасгуп40Н1Я npieM iiuxb мяяименонь в ск а р я т  ипчаля аппнт1Й на-лицо: nouimeiiiR им улицахь города гтниигь и манишь «ь вильчикими и дВН 'Чпнми Bounpiimnuie сь  дичь и ваь «гщусва преподанвтелей, усплеввый сирось ия рспетвторпвь и вр.

НачалЫ1М11 городс.ти школы иь итовь году б у д ут , конечно, 
вновь переполнены, mio im m i. ап ивим*н1вмь мИстт. откаж ут. 
Нпложешс ихь вь Крагиоиргк* печально. Ииь 5 шкодь только 
дн* ни*ють спо«> собственно* noM*inenic, а остпльпыя пон*шн- 
юген н и ввавпыхь довмхь, совершенно не приспособлен и ыхь яь 
школьному вомьицнпк) Однако нс«-же коо-вагь поаможно сь  ппмп 
было миригмя. Тси*рь-ите вь виду етрашяягч вэдорожаиш вь 
город* ииаргпрт., благодаря построй к* жел*аиой дороги и гвнзпп- 
вяго сь последней CBUtucHia нь город* пяженеропь, т«хивиопь, пцд- 
рядчивоиь, рибочпхь. служаших-ь и пр . отирыпи. иоитому, ц*ла- 
гч рада ипнныхь, триктирныхь аипвд«и>Й, яухмистяреиих ь. мебли
рованных* ком нат н ир., npanmiKib школам* уггуиять свое м*стп 
втимь проннле1мдит. иои*ЙшеЙ жел*аподорожной культуры и

искать себн другого угла. Пришлось ограничиться худшими, грим- аптелыю с ь  прежними, noa*uiBiunHii. бол*е 1*сиыми в мен** удобными п присиособлвниыми ц BOHIITIIO, к ая*  .иеблигопр!йгио | таовется век иго на санитарном ь состоявiи ш кол* п на нл1>ипв итпх* витигпНвничегиихь услом1й ва здоровье учащихся. Но дЬдать нечего, приходится вь ожидпн1а лучшкго, когда явится какой-нибудь блнгитяоритель или когда город* сам * б у д е т  обладать средствами и поянмТСИ лдшои. сиешвлыю устроенвыи иодь ст.родсит училища, териХливо переносит* шиольиую иеу- рмдииу. д*лап то, что индиотси позможиым* при оущнетиуювдовь stata quo.Жпшдп урвать хороппй корт* с *  яюа*зиодорпживновь у м*- ствых ь домоплад*льцент, теперь настолько обуяла в с*х ь , что даже мЪстпый поборник* проев* 1ЦСН1И, йыиш1Й школьный учитель, иочатиыЙ блюститель врейсинго п ар. училмигь, редякторь м*ст- наг.. иочатвяго органа К . «I». Кудрявцев* в т о т  отказал ь школьной KoMMiiccia отдать I птаж-ь rHutiu nnnaro паллпццо под* и>>- мn u ll'llI.' 2 -х *  городскихг школь и отдал* up*naii<mBi* желЬзно- дорошному оидряачаку Коигг* и инженеру Роаовтялю. «Своя рубашка бляжо яь т*лу!>Странное д*до, ия саж и ** д1м*, почему Bto к о т  господа, же- .iiiromic получать с ь  своего иаинтила в *  янд* кортмной платы, почему они. в ь  Т о *ь  чиел* и редактор* мздатель Кудринцевь, днтрачипокггь деньги нн постройку домой* под* чцетиым кмир- тиры. лайки, кибпкн, иортериын и ив у кого изь н и х* не явится ммоли и желтим затратить свои деньги на бол*- лучшее д*ло: построить дли городским  шкодь з л а т я , ип"ли* присно- собдеппыя, и получить огь города ту-же картонную плату, г. е. тоть-жс “ /о на свой капиталь, кь которому стремятся и хь  же- jiuiiK  при и остро И к * домпвь иодь каартяры частны х* лип*.Ио н * т !  Наши каиптнлиоты ив надумались еще даже гикни* путем ь, при котором* и капитал* сохр ан я тся  о получается благое дТ.Ло, Придти па ПОМОЩЬ городу, ДЬлаТЬ Хорошее Д*Ло« Н *гь , лучше жел*аиодорожи11ков'ь ублажим*, к уш * сорвем *, я то || .« ь  школу стоять ли. И  шуму много и  грили тискаю т* много!, думиет-ь Авдотьи Н ваи о ш т а  отявдываетъ школьной bummhccIm.Количество учебных* аяМДЯ'ПЙ в ь  Красной рок* увеличивается тремя. Открываете* в-о* народное училяще, в * котором* т ак* сильно нуждалась часть города под* горой ни Кич*; открывается желЬзиодорожное училище И им*етсн нь виду год» Через* два иди три открыть духоииую ссиииар1ю. Окончательно постройка ceuuiiupiH в "я открытие б у д у т  вырШВФЯЫ на прядотоящоиь осенью с.ъ*ал* духоиеиства. Ноирось об* отярыт1и мь Красно- нрек* духовной ccuuiinpin бы л* п о д в и т  бывшим ь преоснитен- ими* Алекспндром* и для постройки идиши couniiapiu духовенством* собрано уже около 20000 руб. Потребуется еще гТ"ЛМо- же. ио и*роитно и они б у д у т  найдены. Духовенство падЬется, что Городское управляй!* нужное яолпчвегво земли пидь сеииня- piio— 4 десятины уступит* боаиоам*адио.М ы -т с думаемт., что нодобння upercnaiu ипнрвен». Город* тпгъ б*день, что дли своих* школ* не м о ж е т  пм*ть сколько- мпбудь сноси мп 11оя*ш ен 1я, яп м о ж е т  удовлетворить иполн* потребности своего нвродоцасел«и1я учить грамог* дьтей и ежегодно 5 0 — 70 желающим* приходится отказывать. Между т а м * для духовенство при единовременных* затратах* на сенннприо 50000—7501)0 ио б у д е т  пмЬть  особенииго апаче- uiii 3000 —tfOOO руб.— плит» аа землю,— а между т*м ь город* на агу сумму вогь-бы построить HAMIlie, ХОТИ бы ДЛЯ одного своего училищн. Неужели в теперь гласные риг.шедритсН и за б у д у т  во- и'|юш1>1 нужды города.С . ажур* Сячнпгяпго о я .), 15 пиг. Понясгьи, иродолясвишееся с ь  половины прошлаго мФсяца, звваяло н а с* окончательно. Что было подпалено «первой косой», нее пропало, истлЬло пн валк а х*, сгорьлп в-ь воинах* и «яродахь. Удручающее пбетоятель- стио... Косить снова некогда, страда подмсиФла. В *  воскресенье, 7-го, были иернин поденщина ж а т ы ; жпеапмь платилось G5 с ., т я вп н и * во к. Ц*иЫ на рябое!* руки, мпдо ожидать, поди мутен. Хл *б п  п одгоняю т друг* друга, жать можно пшеницу и овесь на ряду сь  рожмо. И  сл*дует* торопиться, думнинь, меикстьв иичег.1 добра г<> ив сулить. ТОГО и жди, что «и*иятся Я И сим и, поел* КО- торыхь ничего уже будет* собирать Сл*довать мудрому сои*ту. рваунЬетси, и * состоите лишь имущ'|с, б*днота-же, пап* и всегда, утишается ничего не об*ш яю щ имь русским* «авось»...Переселенцы яимЬтиымп нрреммцамв с л *д у ю т  череаь наше село. Сампрцы cii* iiiikitcm тпмбопикми, т *  в *  свою очередь ву- рнинмп и полтавпяии. Д ерж ат* випрпплепн> прсимушествевяч в * мииугппся1Й ояр. и только чветь полтавцев* ва* 82 семей, дер- жпн hi и х *  сначала путь иа А м ур*, свернув* под* MapiitHf ном* с *  большого тракта, рнхдробплась и пе*ли вблизи Уйгура иь новой иосельб*, пзп*стной под* ппзнан1«мъ «Лоинтяп».Муке ишзпичи. ад*сь 5U и. пудь, ржппвя— 30 и.; овен и ичи«нн н *ть яь продаж*.Ммсовая, 120-го августа). Erne ь *  пришлом* Году пт. кишей гв зет* были зямП'гка о то м *, что г Н *м чнпоп*. желая, очнвядио, конкурировать сь  кнхтинекпмь пяроходствомь, рьш ил* на Ьай- яал* завеет и гной пароход*; пря игом* гообшклчеь, что пароход* атоть будить деревянный Уже ато иослЬдиел обстоятельство должно было н ап оет ип иьяоторыи соинЫ йн отиоемтельио солид- писти нредирштin. а  теперь епмый способ* его огущестилеи1* ояоичательно уярЬпляеть ув*рен11ость, что предпр'|ит1е д*йгтмв- тельно никуда не Годвтсн. Прежде mcciti «корнбь» » т о т  без* всяких* чертежей И IIЛ141 о В * строился lipОСТЫМЬ ПЛОТНИКОВ* по типу ■ ■ амых* неуклюжих* и тнжелы хь, примитивных* байкальских* судов*; построй на пропамодилась на глмиоиврь беаь исвяяГо с<*- oTUomeuin с *  Мишиной, ноторпи теперь только идет* гуЖ'-мь якь Ср*тенека Кто будет* ее уставявливять исплп*стио, т а к * кик* техникой* ипкпких* г. Ньични пь не пригласил*, рнзечитыппн, Н*рыИТЯО, проияпссти Н 8TO « СВОИ МП Средсти1нвв». Можно T'UbKo удинлятьей сиЬлоств, если не сипапть бол*е предпрининателн, который при ппвощн своего уирявляюшпго и плотника апгьнш-т* д*Л", требующее спе1ипльиых* зншнй. Н ь 2 0 -х* числах* август» пронсходвлъ спуск* на Ноду корпус» б уду т а г а  парохода или. н аг* его н а зы в а ю т  ни в * ст * . «корабли». О  том* ияскольао и вьвтоиь случи* было приложено знин'ш МОЖНО знключать ииь ТПП», что сп уск* продолжался ц«л ы х* т ри  дни. причем* для того, чтобы стянуть ни воду ааетряпппЙ «корабль» приглашали даже пароход* нихтинекпго тонарпшестин, в когда ими отказалось, прибыли я * ионощв воротов*, лебедокь и главным* обр*з..мь «хубнпушки» По ояопчтпя кнвмеиптяго спуги» вое рабочее iiuciueuie Мысов. » три дин пьянствовало ио случаю такого торжества.Судя по ппчплу, есть осиоалнке думать, что н иь будущем* огь такого предп|пнт1н-ожидать нечего: сооруженный бить а|1ки*н»шя кпяпх*-бм то ни было спецшльныхь зншнй «корабль» если и бу- д о т  рсйсировить во Нвйяплу, то рвав* лишь дли удпяольстВ1й своего иладьльца, что-же писается перепозкп на пен * каких ъ ня- будь груз..нт., то придь-ля кто р*шитев явфрвть и х *.Г.изплпборнов соо]1ужеи1в бвзалнборнаго корабли само ио себ» мяло интересно по сн о в а* практическим* П1>оЛ*дстп1ям*, но д*До пт. ТОМЬ, ЧТО киконо-бм нп было оооруяпн1н Г-ИН Ньичипомн, пив требует* для себя устройства пристани. Для у с т р о й с т в , наир., яаяого-пибудь забора вь город* треОу|»тся paap*iu«nie строитель- наг» |.тд*лени1 городской упрппы п городского архитектора, а  дли устройетн» ипроходпой прпстаин кп ЬпЙкалЬ, очевидно, ве требуется ничьего равр*шси1П, ибо тот*-же Иьмчиновт.. ничто-же суминшеги, облюбовал* мХсгячно и без* мсияих ь пром*рои-ь, без*

чертежей я планов*, по нняттю, кик* Б о г* нн душу положить, ияяолотиль для своей потрнбы, гд* ему казалось получше, свай К Прист ииь гогони. П о дьдо нь тимъ, что оиааыиаетси .а/м ы п  ПреДПрЯК ВВВТЗЛЬ суяулСЯ ЯЬ Иоду, ||« спросись броду и уст|юилъ спою вдох но вей и у ю при ста нь к * том * и*стЬ, которое нибраио для яааенмой. М*сто испорчено.О стр ов* С ахал и н *.
F r . Immanuel. Die Intel Sachalin. (Hit c. Karlc;. D-r A. Peter- шяппл Mitlcilungcn кия S. Prrthc*’ i-co^raphiscber An«talt. 1894. Head. 40. Ы. Ill Фр. Иммануэль. Острот Сахалинь (сь картой).Работа фр. Пмхзи)»да, наслаше которой nunurniio нышс, пред гтаяляегь вз* себя идущие географически i-niTBCTBiecxoc в зтиогра- фитссиос описан i« ос г рои» Сахалина и дпеть, хотя в сжатое, гЬвь но unite полное потше обь этой crpant Лито|1 > т>сволыюкздся 1ЛППЫВМ, как* ругекпкп, так* В ВН0СТ|Н1ННЫВ||, поянпкшвввгя до сиг» ирсвоив Пъ ввду того интереса, который возбуждают, вь пнстопшсс время Сахалина, благодаря путевым* очврвав* ■ гйяоторыхь русских* турвггонь. кпжятгя не лишнем* молнаконить читателей сь повяну юн работой нИмецкаго ученого, прсдствелпошсй, пак* уже сказано, свод* научных* данных* об* йгонь острой*.До пагтпящлгт) врсвеия, говорвт* анторт., С.охзллп* принадлежать к* iiaiiBcukc itin ta ныв* областям* восточной окраины Aaia; особенно uciuc.it.юваны Bnyrpennin частн, шио-дпгтунния юры па rtiBcpfe; бол2е-же иав*стпы его побережья Только в* носдИднео «ревя, когда Pocrifl нпанАчная итог* остров* для noco.ieiiit* в начала .l.ttcb правил кнут юионштнпо. стала нонпляться обпоятедыыя flantoin о нем*, васикншнгя природы, географ1и, стэтвствяи в упра- я.|сн1я; BMtnt г* П м * вновь угтровшыя иорскш я метеорологи- ческ)н cmnuia дТ-лавп* паблпде|пя над* климптяческивн особенио- гтявв. Географнчегв1м данный, пь екяаи с* ботаничссквив Biw.it- лованп'Мп предегаклиют* Сахи шп* пинъ страну, иа нодокнну с* морским*, на половину с* поптппситад1.ныит. климатом*. имТ.юшую протяжен 13 ВЬ 8 V* Г|>ПДУС0В* широты в дпюшую прптпвупплпжио- ств вь природ* Саха-iun* аяслужвваст* пнинаи1с сшс в m-.ita- rrnle борьбы i»ojuiiB3aiiln <гь суровостыи иочтв иолярнаго плинта.Саха.имп. был* найден* одновременно со стороны материка, и Со стороны писана. И* 1G43 году 1чаландгк1й мореплаватель Гер- рис* де-Фрпг* (Grrriss dc-Frle*) прнбы.г* к* восточному берегу Яао- ■ IIИ Я HOC t.TH.T* южную часть 0 хоте вето моря, причем* доходил  ̂до обоих* больших* аалввовъ Сахалпна. Анины u Tcpntiiifl. Г»т>- слТ.дуюшсч* году pycrxle казаки и промы1Нлеинпкя достигли до устья Амура и, кажется, также н до Сахалина; ио крайней M t.pt, руспал oautTTifl упоминают* о большом* островг. ii.ih nojyorrpoBt, лежашем* Прямо против* игл ИНОЙ восточио-ал1атгкой ptnu. С* конца 1LVII lit на появляются адИсь китайцы, у которых* в* уссу- piflciioi областв в при устьй Амура были иоссияня. в нпупаюгь к* торгооыо сношенix с* туаемцавн, одним пня не утвердплвгь на остром* Первое уди1истнчрвтелЫ1ос гсоцтфическос опред*лсп1о Сахалина, кап. острова, было дано французским* мореплавателем* Лалеруаоиъ Хороинд карты налояшаго гто.г*пл вяоАражпюп. Га- халпн* огтронов*. тогда как* на больших* апг.ййекпх* морсинх* картах* он* еще н* 1856 году нредпиплялся, пав* шмдпятражч■ Лионцы во иревя Лаисрузл находились в* оживленных* торговых* сиошешях* С* тузезцимн остров* В HMt.lll гам* ПОСТОЯННЫМ Посв- jruiM. 1'yccKiH рпэпТ.дочпыя конан ды с* 1807 года нс раз* нрп ходили на остров*, но аостоянный военный ноет* был* устроен* лишь в* 1853 году. Нскорй поел* того были открыты огромным богатства кявеииягн угля, которые в сд*лплнсь притягательной силой для Госпи, i t v *  6o.it,с, что она по айгунгкоиу и пекинскому трактатамь (1858 н I8G0 г.) npio6ptja от* Катая yecypiUcuia край и устье Амура. В* 1867 г между Poeclel н Яношей состоялось с«|лашсн1с, хоти и ие формальное, по которому об! держаны управляли островом* сообща, а вь 1875 году состоялось новое согла- meflie, пслт.дпв1« котораго Poecix получила Сахалин* в* свое, вла- дки1с, а 1ГЬ HH.it Boaiiai ражден1в Яноша были отданы Kypn.ii.cKie острова. С * 1871 Г., благодаря ралвввавшейся добыч! каиенпасо угля, у правительства возникла мысль о егыла! туда нрсступнжр non*, в-ь большем* раав!р!.Понерхность Сахвлина равна 79,750 кв. километр., на* которых* топогрнфичсски взиХрено только 3500. Таким* обряаовъ, остров* превосходит* bnunpiu иочтв на 4000 квлонвтроп* н яг ров больше Сини.1(в. Простирается ОН* на 8'/» град широты (54°22'5' — 45“ 48’); в* восточной Кнрои* ато составит* разстпмп!е от* Тулы до ciuepnaro края Крымл. а нь алпадиШ—от* угтьи Эльбы ди Ново. По нАправдемЫ «т* аянада к* востоку остров* узок*, иав- болХе широкое i t n o - K l  калов, под* 40*А> 30’ с. ш., узкое *29 колон, иод* 48*/в Сахалин* по ирсввушсству горвхя стране а н* своем* строен1з оаредЬлиетсн рядом* горных* ntncil. который тн- нутгя в* ейверо-южном* HaupauieniB. В* скверной чвсяг берет нс прсдгта1ияв»ть ни одной бухты; в* южной чисти остров* раа- it iM T M  из два нодуопрова, обрмум два ахшка: Терв!н1й ■  Апн- яу. Гаяд!лен1с острова на два полу острова иронСХОДВТЬ потому, что в* среднем* СахалинЬ вдуть днб шнроц|я долины р*к* Тыва н Пороная. параллельно меринональныв* горный* цт,няа* Горы CiixaiBiia по западному побережью были насдВдовины пь 1860 г. Гленов*, по ниутреншя области острова остаются не iuc.it,довип* ними Совершенно нсвавйстный с!вср* цредгтанлкегь юрпый хребет i. в* 1000 метров I. высоты с* голыми, парыгымв вершинами, который, впдходн кь яападиому берегу, утесами виергается в* ворс. Средняя часть Сахалина, т. с вообще область Тыма, Пороная. Hater* горный хребет*, круто сиусклюшИся в* западному берегу в раал*.1июш1йгя на дп! цХин,—непогредгтвепшю npo*oua«Hie горной цХна сХвсрнаго Сахалпна ОтдХднВнам от* этою оеновняго хребта дну мп долнилмн на.шаниых* pt»*, подннмасгси Между Гл- слХдняви и восточный*  (icprioB* сявостоктслытн П'рнал оАлопТ.. hiji пин точка которой пикь Гера 1 Т)»га) достигает* едва 1550 метр. ВодораадХл* между Тыном* н Пороипсв* лежит* на высот* 600 ветров* В* гХнкрной чисгн южнаю Сахзлнпа Глен* устаивал вшить 3, в* южной част — 5 параллельных* горных* цХней с* нершяиаии и* 14 00- 1500 метр.; ио.шж-чпе их* с* точностью еще нс ппрсдХлено. Ни аяиядХ петровь только п* иХкотнрыхт, мХстахх, вежду мысами Погпбя и Головачева, иротви* устья Амура, представляют. о,ioci.ii) берегь в o6paaonaiiie дюн*, кров! двух* иоервд- п  венных* гаваней'. Дув в Алсксандровска, других* Oo.iti: atr*. Лучшая якорная стоянка место сстрива—бухтв Цыйгки. при расшн- рги|и устья р Тыма. СХмсриан част* яосточнаго берега гурона и ин|юдо.(Ше|нс двух* третей года недоступип всдХдгтв1е ледохода. ПонХггительним бухты лилоиинь Анины я ГернХиш занесены песком*. Гакань Цирсакинская вь яилявХ Анины, благодаря своей за- uiBuii'iiiiocTH и южноиу по.южешю, будет* нмХть аначвн1е.



Можно спорить О т о м , куда отнести Сахалин*. кг Лионскому »»»•• о првдип1е, в рлднпг, и и м и  а счастье... Г»жя Попова играл» 
да ирхинвлм у, иди же кг поггочио-гнбнрекой горной сясгев*. От* * W W # **• порвяго новпдеп1а no дяорцй «пкаца ark Палермо».
Sw m  mV отдалит* n y f o i i l  продал Лтепузовг, шириной n  S3 * « * • « *  "• «то «аграииромка артаогк» выл» идохо.ш и » ., » « )  Ю ъ  ш г  Т п ц а и  ц ю п п .  « х »  7,6 I • »  Д м « « м •»** *  « ■ * " " ' ■  * * "  “  I » » — » ,— - ■ «>«■ “  — » . « « ! — » - « .  —  s r r ^ s r : г д г .:sx
0 и ,.1 » ш и п  ш и к , n i l  Ul.lipa.JMIU гориич ХрсбТО» ,  Г » '  „ „ „  танЬ г - * .  С» „ «  .« ■
лотвче.'ик «тъ ci pKiite ц ш и в ю п  II, пртилежпоеть C .i a jM i .  ншнии...
кг миторвиу. ba.iujLTM.un. образовашв, ииоючигjr иным. вудка м М мповг. 11п1 одл|цнхсл ни Японских* и Куркл-гинх* островах* и пн Капятк*. a l i a  м*гь. Почва Сахалина но пилится бсауслонио не годной для .|емдед£.и)< I'u x ju U. глинистый сланец* гор*. гд£ on г. не ллшншены jtcuBU. iicjtjnnie itojeftauil температуры, й1.тровг н атмосферных!. осадно иг быстро пывктриваютсп. Do ирсмя таяи1я ja t .n i атя нивктривииясн массы уьдркпштся горными ручья 

Щн нь додииы в ot.iat-аютси. Таким*  обрами ь вг течете долгот промпкутва времени ш. иуАокц-лсжащнх* частях* острова обродонадпгь плодородии почва, что сдужнгь исиадоваятмл об-
ОоозрЬше русской жизни.

—  «Димы I.нпппон..вить иолезнымъ далпм-ь день брнкпеочетишн 
дюбевнайшей дочери i.am.-h Нкдмкой Княгини Кишин Алскели- 
дгонмы» говорится и* именном* НмспЧАЙшкмъ указ* опекунскому 
с.чипу учреждений H miiki’Aii'iiu u  M.vrui, «Мы ириамнди ап благ, 
учредить ныв* новое- женское учсбио-восивтютлыЦ)# заведшие, 

дочери наших* н1)ршч|.>дднииых'Ь, нр'юбрппшихг едуж- -  . ПК Il'.T'aiU AI.T.’ IIII IIUUIIIX., 'АЛ UK .1 ».l Л .. . IIU|.".|I.».|UUAB Т-ITU.'
гтнн1едьп1и1вг для WM.m;iluin, хотя Гахадниг. по upM M t сурово- Пою м м  ш, рожд.ц1ю права диораиетва, но не в м к ю тп хг средств* 
ств га мила а краткости J t i a ,  лежать .та скверной линн-й «блмтв необходимых* для н..соитии.в сн..нхь д*т«», моглв-бы получать ХМбовъ. Нрониюдониыя итсл^довапЫ иоцаа.ив. Что ctnepiitr устья аакончеипое общее »бриаова>ме и нр|о6р*стъ, иодъ рувов..д- 
ll.ibiuii X.it/il. уже не может ь дозревать HaitpoiBirL. средняя п ствошг опытных* пастппйПиоиь, «он. нрчктинесм,* сенднниi. кп- 
оеобонио ыжили части острова не нрсдстопл иют ь существенно дур- торыя, дилпн жги ши и у полезною и-ь ообстмойной семь*, дают* 
имхт. углоюП 1-1Я аев.1сд£л1н. пслЬдгrnie плодарод(я паиогнага слоя при современном» траст, на жснснЫ труд* не •■ ечиетдвадеинымг 
Почвы В ntiBOJbKU дучшаго клвилти. Так1я отложем1л тХОДПГЯ еем«вм<.н» кнавь» честный *ириС«»п,,к*>. II пегерЛургети и 
вь jo-iu lit. Р Ты ми. Поронян, также in. южной ч а с т а д о л и н а х  i. ‘•но..ев»и гвавгы ириднюп. не.ьни и м вое аиачмИв мысли, дог- 
t t . l f . j l ,  в (‘jrjB  О т л и в ы , в о т »  .гтрВтввпм ИВ трмиввт. к -  п  « ■ “ *» Иыо..ч.Ош—T.. гвш ». и» «..Т..ЦЮ  «ы И.1' 0*
. ,  . ш . шили r.iipuuni. iiiiBHiiiiio читнтедой. пдВеь пилвпп пр..гонимов и ,|» .1 . борт.), во вввшва, тп,в1в> г о ^ ы »  Р*Ш П. „ „ . „ „ bL bbbmx-v в о ,» » ,! »  .............  <|,ъ « в »  ш в ы »C lIU B III . битвл. ВКОИНСЫВВ сивриввщавв. I.KliJI" Д ,-  Ilf ПИ- „ , . „ , „ . , , , 0 , , .  »вдв„ ,  И. IK B CM I ....I I lullin' a ,» T , HUB,.... Г! Inn. l> ........................ ..  U|I|||I.||1.TTIIM К.ТВВИНиуПЫЬВЫВ m ill.. Ill Hill III III. „ „р и в .р ы .и ) , T..B 1 Ш 1 1 , n  B,TT„p.,« M a n ,  BIUBJBBB ................. ...............
IS71 г. 300 000. m. 1878 Г .— 1.500.000, Л  1890 3.'2000 000 i.xpaiiMTvjii, Лудт» жепшния дилжип очертить гнию дВительо .оть
тоннь угля. Хотя вь Маиджурш, un Уссури и ни Scceo о н .  камеи- еемьею и и о к уди. ни ни ш»гь не выходить иль ош ю  нии..ддо- 
lie у 10.11. пыл надежи, но ont erne па разрабатываются. C:un.itinrxiU манного к р у т . Все ото «icotiu аивменитедыш u iiuwiki ииснии 
уголь мало уступает. внгдИскову. Уже теперь Сахвдннг удовлггво теперь, вигдя подротонднотеа реформа нашего живениго обрвво- 
|игть япачатсльмую Долю иогрсбиосги ВЬ y r jt  ни АвурИ. ВО Влп- •‘ ,,ГАЧ окончательную ..орииитву пклучиегь ароеягь иомаги
ЙНВОГГОВ* п InunniMt. Сг 1891» г . около Адекспндр«пгг.а. рплра- устройства мюиеввхь гимниша. снец.ильно н.инрпщеииый гоеу- 
бати и л юте л MBMHIU ВОИН, Но выработка УГЛЯ ддиь е»«с до такой Д * Р * я « " « М »  М № п  пг маввотерстно гдинстивиио оиг-ин в е в в у и . , , . , , , .  „ I ,  г »  j4DB3BTBO|Wm. в п р е а к т о г  « ■  i T ^ V - в Г Д Г .
n m T f U U I .  Ь ит. вабжит. « ВТ. jp jl'B V , в м т м г  , м „ „  1„ „ | , „ , . . , « „ те„ „ . , и Ъ « р в е в в  . „ . и , ,  в
острова, то юриыи провыеедг ад£сь имТ.етг хорошую будущность р,,лцпа^ || обш игоуотана дли высштег женеквг» в|рс<пгь и отарыпв 
если кг исву б у д т  приложеиг необходимый капитал ь Ж вдйМ жвмеиаго медвцвискаго вметятута. Дч кии савов-ь дали, только ■ сходится около Дув. мппе|1П.1Ы1ые агтнчникм, особенно на ааняд «доступиость дли женшвнг висш оео ..брилонаи1и о миасвгь нсего 
помг берегу, нефтяиы» ноля На большоиг нротяжен1п — около губы ш а и ге  днть инь лучшую подготовку дли досгоймиго удоплегиорг-

СВгиоН
11аь нногочиглеииыхь ptui. Сахалина только днт. самый больппи, 

turn, и Порицав, каждая длиною околи (80 киломпронь, доступ- 
ин для лодпкь. Вст. caxujRuri'.tH pbuu богаты рыбой.

(Продолжен*/ будет»).Два дебюта.Г Театральное обоерпн*е),
24-го августа п-ь кимедж Сухеио-Кобмлпаи «Соахьба Кречепсинго» 

вистуиилт. in. роля 1'асилюепа аомый артист* н.тшпО сцены г. Лаа- 
pT.ni. И иЬть никакого r.duirt.nia, кто Гплль лучга111 1’асплюень, вето* 
риг» когда-либо euxluia ариутсаая сцена. 1*..дь итоги жулики нелнпго 
ашшмбя, беиличинг». битаг», поелушнаго оруд1м кь рувдхь Kpyiiuaivt 
Вееодни Прсчиаскаги. очень умно н очень т.-мко, ГчН1Ь кайла шпржа, 
ВряВеДЬ г. Лаиронч.. Вь общем* hit»» его была хор..ша, по, кг со ж а 
лгн1ю. о кг мало идя даже аоиеп ио оггЬиидг того вданственнаго 
штрихи иь Bleob, благодари которому иг той иучк гра»", кокая ко
сить Nnimaiiie Раоадюепа. проглидмоиагь что-то чедонЬчиов, евмпв- 
ткчппо. Шаблпнпме героя И шабшиаме июдЬв двппо у но

icuitt труд-ь» («Р. В.*).HIH су шестую пт i f  спроса ни
-— Вь иидпх'ь у рогуднроииша аире селен чес кнг<1 диишии[и согласно сг госуаврстиенными Ши нм л н ег пнтерчсаия санвт» на гелошн. рвшеи" изнть кто д!ио нь руки иряннтсльотна: Пересе-

жачнн и, слава Воту, и«н«вкогу начинаюгь нечеаать i

иинть кто дИл.
лоп1е должно будетъ С4шершатьен не иначе, кпк-ь сг pnaptiuieiitH 
||рннитт)льгт11П и пкД’ь нриоередетпеннымг моитр.>демг ото органтть. 
С г  атою цьлью ироентпруетсн, ег одной стороны, улучшить вю<- 
номпчесвое iitutnKcnie гЬхг мТнггиостей, нь к.сгорыхг иавИтно 
стрепдоню иг пыселеппо, п также улучшить мнгер1ильиое подо- 
areuie симихг иерееелаютахеи, не иих..днщнхг у себя на родина 
достпточныхг средотпг л  Содоржнн1ю гебм н снонхгсемой, я, сг  
другой стороны, обритить HiiHHniiie на KojoiiHaanioniiMn нужды 
нишихг оириинг В., иенкомг случав, нпкг-бм недикл ми были вя- 
трптм припительствп на урегударпнпшо н иринпльную иогтпнокиу 
персседеичесвиго дали,— нги нитраты, пееомнанно, окупятся не 
Только улучшен1е п г матор1ядышго быгн гпмнхг перееелепцень. 
по п тахт, ихг одпообщестеонивковь. которые оетоюгеи на ч а
сти хь, и также и икомомпческнми пнтереенми тахт. мастиоггеО, 
куда iiepercjniiii будугь нпприндепм.

— ОкоичипиВе курса tri. духовпыхг цнадоuiихг. е г ивпшемг, 
кннхндчти и дайстн1Ггеды1пго студента, не будугь донуе.вптьси

гать наших i-дабо прянаri-raiB по 14.401 unttnu. по по иаопчпп1п ■
пип- протннг вракнт'льстеа во lu-ei.iiymiH сеоихг прапг. >к.ждь о_______
rp-olrb Наума, гнаоритг пг гмиета * Хоти Швибупг-. что Hnonia ш-рпап 
агь дгржяег ираянадя Hrutanai яморть Kojipm а доджа» ее отстоять пг соб- 
етманыхг еиоатг ешеросехг. Грифг Окупа пачеео пс вмЬегг протииг 
сиимаотпмхг сг Квтвсмг мЬрг отиосмтсльпо nupnUuein., неддииеаностг во- 
тормхг К|м-Д1ггпнлишь шинный интерссг тпвже п ддя Срсданиой нмаер1и. 
Но соли иг ней не инЬгтся дюдтй, спосойпыхг урвпумать пт у простую ястн- 
ну. то едгдуитг нппаявть Китай. Аигд1и. по едпядиг япопсвах-ь гаяогь, 
|ктратит> иг яиопцахг прагипк осла .тапетг даПотвонятк иодг миопию 
нейтрплчтетп, аг аолму катаИваахьирнташиЮ (> Иран. Btur.i),

Подмятый пг Лондона т у н г  изъ аотлилениагп nnraittranro 
транспорта, апн|>«е1 опаиппго птийскямь нрииптедгетиомг для 
перекокан войскг, пропинелг иг Тов1о, 1еддо и (окогома удру- 
чнюшее ипечатлашп. Ии словвмг «Times» нпоискои правнтелытнп 
поручило синему предетнпвтелю вь Лондона выралпть еожалан1е 
о томг, что кппитинг японекмго врейеери не знилг, что пушев- 
н ый ко дну трин г порть прппадложилг апгл1йской фирма.

Япон)й. И зг 1оНогмиы сообшаютг, что ||пхпдпнн1»ееп пг отпус
ку солдаты добровольно вернулись, не ожвда» сокмкп и мносв 
доброволы>с1гь иырижш-гь жилнше нету пить нг войекп, и богатые 
грптдпие пр.длагвютг правительству деньги для неде|Ин койки.

Нраиптельств.. отклонвегь депежную иомошь, ни с г  охотой 
прннпмнеть iiomepTiioBniiin |гь польну больныхг а раиеныхг 
Новиоиъ. ПоамгртмоЯаН1В поетупнюгь хшеенми; пса ялаесы ииселе- 
н1п, нс пеключаи и оииоавц1оииыхг unprifl, одушепдеиы поен- 
вымг ннтул1пкмомг; unnoaMUiu гтаалнеть ни врсми иойиы спою
борьбу npoTuirb ирпвительетин. Нпсел«н'|е Я ......пн прлкрпспо ео-
аннегь, что со стороны пииисквго примигсл.втнн было 0.1 lullмо 
нее, чтобы предотвратить п.-Йну, ио, когда уже не остпнплоеь 
бол ас ипкякого coBiiauiM, ЧТО Китай тиие гь перег<1Норм дли того, 
чтобы выигрпть прем и и лучше ирпготоппться пг иойна, ИПОЦЦЫ 
нынуждеим было обганить нойиу. Huoiiin не napynia.in догопора 
18-го я и рал н 1885 годи и пипшитаня войны псецало принадле
ж и т . Китию. «National Zt>ilupg> по атому поводу нпмачаетг, что 
не подлежат. гомн«и1ю. что только иолптпкп нптийскит прпви- 
телытиа иоглужпла причиной открыншейся войны. Трудно ева- 
аать, что анстипяло КнгпЙ нирушать несомианнын пряма Япо- 
uiu Можно только и одна ранни., что шгь ПоглИдовалг онаеиому 
сонату ноеполь.о.нитьен беапорндкамп н г Кореа и обратить 
пг свою iipoHUimito: плплг, нсполнеп1ю коТоряго пока иреппт- 
етиуегь ргшитслыюе нонедеию Hrmiiio Я iioiiiii рашплнгь нм пой
му только тогда, когда было подучено ншгЬгп р  о перехода кв
тайской приi 11 чер4*зг корейскую границу п когда китвДск!* ко
рабли нвчили высадку оноихь нойсп. прп Лиана. Эти факты окон
чательно убадидя Яиои1ю, что Китай яатигппистг переговоры 
для тог.., чтобы пыиграть мремн.

Китай. Кптайек»й пмпероторг обиародопялг по случаю нойиы 
мннифеегь, 1гь которомг пасгнпнметг на снонхг нерхоннмхг npa- 
пахь имдг Кореей о для поддержали прянь Китая вг распори- 
жен in нице-королм Лм-хуигь- Чимг и отдает, пса поенным силы и 
инце-король обизыпьетси лпхиатынять и уппчтижать HninicRie ко
рабли п «выгнать японскую чуму паг ев бердогы. Вей шиш аа 
пойму ш.лдагастси на Пнпшю. которой сриятаетеи ни меспривед- 
лииое дало, чамг н шланала мприое ппгсл«1|1« Китая яступпть 

кро|ыиролитную борьбу. Ли-хуигь-Чингг ааивил ь, что онг нс 
положит, ору ион, пока не Донедитг Яшоию до гмрькаго рпекяя- 
dim. По его илпну Kuriiil долженг euereMimiuecuu стремитьсн кг

му, чтобы истощить боопын силы Лишни. Военный мпстерсюя 
яг К о т а  риботаютг день и НОЧЬ.

В г  Кнтаа упорно держится слухг, что ипоицы постараются 
• оиадать фортомг Таиу, 1егтудп будутг опериропить протннг 11е- RNUB.

I. театрал и- къ  Пр|„Иу число студсптоиг Императорской иоевно-медиинк-в н х г  niecx, пыошсс midnaunnic киторых'Ь быть париы мг о 1рл.кен1ляг ктаяшиЙ кр угом * a Ii&ctum tcxi мости... Тяжела я iieaniiHjiin та жнипь 
млм, пар вЬ е, тп oOutt-r.iiieunnil пАстпвапка, среде которы х* ирнХодитея 
жать героям * г . Сухове-К об ы л е * » ... Ока пбечдичвпвогь челоийка, поа ю м а е т г  пг н ояг псе х«р»ю п«. сии too, a a iip u iu c i*  иса пути для че- 
етвпго труда я ижмиоико инбрпсыничт I. лямроиый пЬ н -кь тр1умф»то- рь ни n a o u y  однаXI. врежставвтелей пиаясиныхг веторисоп*. одяихг 
героевь пяптпжл и легкой яаясипы, одивх* иоклоивякои* гу шее гну н>- иц'Й «полотой» греш н ы ,— все »»о т а к * . Но в r r a  rtnaycinBima, вж «- айонилд борьба uBT.-:iu куска x a V ia . втм исобходвмасть, родя пего, вжо- чж аяуп ы го гравяпго компромисса с г  окруikmkhuiimt.,  нет-тики  во в*  
оидлхъ убить вь челонакЬ то, что. врп друп-й оботаповва, соахало-61. м>г в его сийтлую а самиатичную двчяость Посмотрите хоть яа Рив- 
илюева: не типичвыН-лм «то вегохий п . оогь и до головы и, что ху
же всего, негодяй мелк1Й в ялурядвый? Но вагтуовоть тяжелой мв- 
М»та его жваяв, гибель мскаЛажва, ои г рвется изг я вир тары Кре- 
Чанскаго, ему хочется быцпы-. бажать, но куда бажать? Вйжать К* с< б», домой, к* д**1ш*м*. О к г  — вагодай. д* Негодяй, «о обмавпмг, шуллерствомь прикрытий врпж-В npi-6pl.ran кроха, «hi. тшилг охь 
туда, вг свое гиаддо, своему ргаенкр... Нг nen-.int еще пи умерло 
любовь кг ifjiyioMif, л чего не ед|.лавтг, чего не аоародпгг Мря дру
га л  услов1яхь такая любовь? Кь еожллки1»>, г. Лавров* но отгЬ- 
ai.it. «того мЬста я Расвлюект. у него вышп.тт. однвм* оялошнымг, 
тууоливыиг мвгпдявмг, бель кипли чвго-либо чедппкчеекяго... Но нь ^
о( щек ь роль проведем* была г. Дмуовммг хорошо в, пЬть couaiiniii, поманмг ^'втТвГ'втихг рпкногляо.й ЧТи щ. лица его нриутсквя сцен* ир|обрала серьедиаго коняка... iip«liHii-xiartiia lli-каяа '

гной пп11деи1и нь гекущемг Году.
—  « Гражданин*» сообщиетг, что иг министерства ннутрениихг 

далг и<1 ||ихангкнмг децутнтскнмг дпоримеппмь еооршнемт. |ШВ- 
буждпио ходптайстно м мядален1и ненмушпхг дворянг кпиенвою 
землею. Ходптайстно »тп, глаииммг обрааомг, могивпруетен тамг, 
что иг астрпхпвской губерм1и, но спиеипмг депутнтенмго еобришм,; 
чиелмтеп А» 4<.М> днорнненихг семейпнг, между тамг, вь дворпм- 
синхг cnrtpnHiHXь приеутетмусгь всегда не бодав UU челоиакг. 
Пожелаем ь иоднмго усиахн -емкому ходнтайетму; мннмстирстио, об- 
рнтнвт. niniMiiiiie на бежегрвдное uoAomeiiie бодце мольных ь диорнн-ь, 
мл отинжетги придти с г  то|о-же пои.<шью н кг бевдеиелы1Ы1ГЬ 
крестьянам*, когда о тома стниогь ХодатнЙетноипть земство, 
близко кг нпмг иостпнлениов.ва ст и  съ Востока.

26-fn пвгусти— дна повыхь лебпгтп; г-жи Поповой я г. Кравченко- 
Д -.iinpnn I. Давно в квтериЪлвио ждала вхг иублвкп я вдруг*, кг 
НАлачп1шену своему уди.тлви1ю, увидало, что дебют, мхг должмяг состо яться  1гь «lltiinЬ виг Пплерво!. той  сплошной беясяыслвп*, биц- 
дпраой, иплИпой опереть*, пдяпккоип етрадаютеВ я отеутетр|емг се- 
Держан 1я И CtcyrcTBieMb хорошей музыки. Что только В» рнковпн 
страсть у г. Вольского, артвегл бппусловап умнао в о п ы т я а г ., п»- 
куыипгь севоиь каквмк-то шиблонными, баяп1гнимн|| 01есаяв!

Дебют* на uaiiira сцен* обоих* артвгтов* был* очень удлчеиг, 
оба они праву «киогпнли себ* симпатш иублннв в только, блягодпря

Отиошешя Poccia к* корейсиому вопросу. Ияшь ••i|i<|>uui змый 
оргигь «Journal dr St.-iVtcrsbiiiirgi вь мднпмъ и иг 1М1Гд*диияг 
ем .мхг A«,Y« имекпампавгь пд*дуюш1п сник c<Hi6pnnieiiiH им п»|ш- ду мирейсниг» поириса,• Плгвадмю алвг яхв*отт(о,—говорит* гм етя,—ег--14МЯГП начала еатрудяе- HiA между |>втлемг В MilonleA, liMUHnunux* беяворядлявн ii|Miii<-nuviniBHH в г  Коре». Импе|т1ореа1М роы-1йпа1й кпбнпптг упаТ1в<евлг Вт» усия1я. чтобы г  ртшчглир.й в* ко|||||Двкп., я пытался уб*доть Тонки iiiutayКровать К«|ИГЮ, Вгмслдгппо отияиллг неглавный туда войекп, ег т * и г , ЧТ>>бм рпмноглас1е было нота в г  регудиро е.1по дя11Л1,матпч1ч-кимг вуттмг. jliiniau cKli аяОааетт.. аполн* рпидалая Ялтлнды оетгрбургоппго, обрятадпя г г  гвоей сторомы а г  обВииь аогтшчмымг вмиеркямг ег  оин*такя бдагорепув1в а  умгревиоста; Д|.уг1я валаа!а дгрже ВЫ, »рйг<м.димнвсг иг со 1-411111*11!ю, гостояишему<м| межцт руееяимг я Орнтпя- гкииг и pun hi м и- rein  и. нрпнявулн г ь  н хг  1*я rtniiiHb в г  Пенни» в Тоны, Во иргмя втяхг переговоровь, - оторые. вандлось, никли шпвем прмнеств аь ам'лпниоиг рш удьтату, тглвгрнфг правее* инакспе о haiiaaciiIb . проваведги номь яповгиамв гуляв» пн иитмйла1н ваг яиторыхг идио быдо нахваченп вь ялкяг. в другой япп.ндсви. Вто гойит!», вавг оно вв печальна, t-овядивану, м<- долвио памеддвть попыток*, нргдпрп11вты хг е г  прнйярмтсльяой в*лые, и мы придилжлгмг вадкатьсп, что дгржаанмг, бдпгодяри ■ му. и между явим поглап)ги1ю. удастся догтянить врМблядамИа (..1пг.рм*ум1я ч предущя-дить вонявKBOBHBie отарытой борьбы между Кмткемг - H n i.iilc i, а также вр-1"тпрптить оч *гтг о* тТ.мг новым я перьелвыя ...-л.

Пн и а инг т hi нь изг Хпиькну, пнЛпа г г  Яиив!|)ЕГ ирнбудндя фп- 
и in плит, вг питнОекомг imfCJOiiiH 11 пинстрппипиг приходятся 
плохо. Нг II я рода упорно держит ем слухг, что Я И ОВЦЫ Д|.йетнуюгь 
ио iinytneniio гвр..|П'Йиеиг. 2-го 1юлн и, с. пг Пенмпк быдг со- 
инимг совать иль выешихг см и о ни и ком*— Ж зуиг-лн-я-менг для 
обсужден in внрейгкпго вопроея; было рашепо пиддержпть достоин
ство и прими 1» 111 пн.

Сражен,/ при Азанп. П н  питнйевпхг пстичиикоиг иг «Times» 
была получена сладуюшап телогрвмиа: «будто 20-Ш 1юлн я. о. 
вптвйгякн м.'Йгим, иодг начальстнхмг гвиорвла 1еЙ, разбили яимн- 
цемг близь Азпип. Н г тотг же день, 20-ти тыс. китмЙгиаи npaiu 
нерешли в.-реЙеиую границу со стороны Мвмджур!п>. По днль- 
найшим ь ii.iiiai-i hi и ь пзг 111инхнм китайцы даЙг гпительнм отби
ли первую нттнву ипмииевг па ихг ппкишв и нанесли иослад- 
пимг чунетиптельный уроиг. Неудачная аттика дястямила иион- 
цевг выслать чисть трина..ни взь Сеула для иодкр*иле1ия отря
ди. iH .T epu aiiu iuro  iio pam euio  при Азана. Лионцы вторично вттв- 
кон и л и витпйск1н uoauaiu м ..держ1и н  имдг китайцами блестящую 
иобаду: uouBuiu посла ожесточепиат 5-ти часовигп бои была 
взяты штурмомг и китайцы, потериПнг, зничительный уроиг, 
бажплн вь Хоцгшоу. Ил uoil*ду итого ераженш «Русск. Вадим.» 
стврпютси выяснить протинорачииыи манаетш, иолучнемыя ваг 
яионевихг и яитпйеммхг источмикпвг.Протниорапимия из мает in обь всхода сухоиутипгн сришеиш ири Азина, Говорят* «Русев. В *д .» , н ач и н а ю т  уясниться:

вв*. nieca ае 0|М1иилвлагь в теперь, также тпржестпеяио, викь к иг. ”  *.......... ... " . ..............’ ' .  . * 1 „ , ,  нкм.в r.«>xniiiieuMiM* Кирпа в *  уелив1ахг ямаятвчсгаиП ват«ним1в, итпкчлю-ЦЫ.ШЛОЯ1 год у ... C b m o b t ib  и . себ* ПК. ИНЯЛВ с *  бою. Когда г . К р а п - щ,.п пяаяучтвч% рй»и.и.б|я..вымг ватерсслмх ввкющ ннг гтипше-- V iiko вы ш елг иг Первый р« вг. общее волчев1е парило српДи публякв, я!я кг  втимг мкетп-ствиг дазекигн япетпка,.
во ряад1ыпсь вв мдвог» апл.-дисмептя, иск иаш.-будто чет-ти ждала Пирей,-тй «ипрось на t трпннних* мнонецыг* тл еть. Правитель-
Н» когда он* кивчаат.аркю.рдлда.1игь иглупмгельвме аидидвсмепты... отменный и <.iiiiiiButtinMMMH шаеты даителыш обгуждпють u-nipoirb 
Тлкпмь-же видушвниия.' и дружпим ь иринЪюм* спироииждала н у -, ибт. птипшешихг Яиомш иг Кореа и иыекпзыниютг o il . и пзглн- 
блзяа и первые муиывпдьиыг оияеря г-ikb ПооппиЙ... У  г. Довера- ды и..............«иду войны с г  Кита ем г .  Тцвигаискнм rnaina «Jupin-япучный. крюпиый тее»рь, плндкеть котпрымг »вг очевь легко я уиЪл», у г-жи Никлый — тлось в «большой, no upiaiuub и чистый,Ветгь они мало и легко... СимваНц иублвкп. ионIорломь, ».% вхг СТ'о- р "И . п.. скипать теперь в днть яиг и.ииую оцЬпьу, какь upiBriuui.,ввльая я будетг келмя до т..Р« времена, попа пяя не выступят* вг ко,ч1й,вммг а..лгопт|и.1|омг в еяквятькшеихг-либудг содержптелькихг в уииыхь ввг оивретокг. ОффовОпха ву«. 1'а*птя -КвкяпЙ» п-иадиетг, что прайме ия-горлны ииомцевг не иптгр п аи... в ап мокажугг, кик» иояпмають ныц..вш1а им* роли. , натг тивчтожгиЫ вгляавгамо тя Коряв ИмтаВсвою вмпер1«ю. Гатяты «Ко"  к о в г  Не укапать на ..д«иг водоотатол быть можоги случай- Шввбуяг. ■  .Д*1я и»мм«уиг. удввлвюшв тону, что для утрядо-ж е в ь  не укапать па . деиг подоотатпяг, ныть можоть елд ыв ч, н1- „ 0|И5дЙКП„ .  д1цп. петрмбоиалось отель.о вой.-кг; а., поля аийм» . г̂ьва-м  сл-Ьдуеть довести до кница. Гниет» •Джяок» Тампе- уи*рв-тг,

W rrkly MailI прпноднгь рндг ат вх г импшП, почерпнутыд-ь репных* НПОНСИМХЬ ГВЯВТ'Ь:Гаячтя « >1 ийничп Ш пм бувг- пр*дуп|м>яи»«»гь яменоиое пряпнтгльгтпе, что его об|ыаг дкйптвкй вавдгчегг ян Яяов1ю одявидуитыв уворы и тлжвую ..таТчспи-иинеть »в паруiiirii.r мара, «гли они прнивигь измкреач) и«ал .дкть • вяг ЯпонГм
вы*, иг исиолвеп1а оГежхг пртиеговг: инюгь пня в легко а хорошо, 
ни только почти, а не шриют». Иллюя!я игр» вхг не оставляет*: 
перед |. нами рщг иувыкалькмхг иумеропг, в» пы вс игрежвпаетп 
Тог», что шляпы иорежнвпть яп сцен* иеиплиитедв, перед* ILIMII 
отд*льяыя споння, а па ц*лая пологи чслпначаскей жиапн, может* 
быть я пустим ио содержал!»), во, пережеван которую, .иода ксиыты-

будто нптяйцм о.егди стршнялясь еверпя яповцев-ь, но равгчмтыю|лп в» н х* пиутреив!п раздоры Иятайсаяя К.ишноть, НО ЙЯ гловаяь. МО II* еивтия Bin рявувно ил манить и .щ » нить вряглк,|уеимя Ип'ОН.'й аолятпчмв1и цкля и аадичв. OiiaiaiBaiuBnnii почить umpoaiairr* ипасвя1е, вакг-бы пр^егголы-тпи 
на uuiU“ JMoaaau«ib янрсйг.вамь aotiiHiron* для итялпчен!* нбадяп. иномонц от* вр«дот1Ш1Ц.хг па̂ мимонт* кяхг выАироаг. С1яиалнц1а м* «-тапетг видая-

вг римтчпмхг телеграмм»** р*чь шла, как* обгягпяютг топпрь, о раа- лачпыхг днях* (ищ и. Гуда по поглгдппмг мвв»ет1амг, цеди прпинть, что китайцы и японцы гриии.он-i. почта П т  перерыва гг |б-го пи IИ-г Поля. 15*го. 10-го м 17-го айовцы Geayunkiuno штурмовилв украндгпиыя во«иц1в «итайцеиь при А ни в к. влв Ишлик. вин* ВАйинпютг вкгтпость друг! с мсточ- ии ни. К г  14 му 1».Л* японцы yen Via .тянуть в«* евом иойсвя. риопол-жги- ныа вт. Коре», и вавеглв китайцам* рашнттльнмй удар*. Полагают*, что волг rpumt-alB 18-ги чвол» лежало а* скверу отг Лапав, ин дорог», аодущпЙ аг Цгиулыю. Кг етотъ деик аакдмватнльно, вмтайпы по могли Иоапол1ла- ватыш приярыПии* своих* унр*»зеи1Й. между ткм* aunt, лионцы уже располагала полвркилгп.ямв. пртццдпвми вя* Сеула а Чемульпо. Нгромки» поли ерпж«В1Я Вавг будто увавываегь в» то, что аятпйцы пытались пом*- ni»Ti. соедвя<тм1ю япомелпхг война*. Дяльнкйшкв вввксткя с* м»отл должны пролить евкть па рнамкры в *ничеи1е uimcccujlaru лигайцим* поражпв1а.
0 6 o 3 p tH ie  з а г р а н и ч н о й  жизни.Амгл1я. (О н .. Л» П9) Нидль дорди Галпебюрп вызнал ь шумный парын* п еп1дниа1пя и г роди просе ы и среди ибшсгтяя. Hr а , бел* рпзлвч1|| убиждевЩ, i .juuibkiihii иирпцили блпгнродииги лордн. ряди |1мрт1Йиыхг цалой ее 1>сти1|..нинц|мг.>гм передь клетутий un спою родину, нс* 11Д1111ЮШ1Ы гткяди за тршишониую глш у «старой» Aurxin широко открывать свои двери п с *гь  1.бс|додсинымг об- лоикниг разбитых* u ap rit вонтвяентв... Н с* одинаяцнк нидадп, что иипрхисты т у т  ив причем*,— аи ними бдительно с л а д я т  m uuui и и до п. олвдииго едина аявегь все, что оив гшшрнтг яя сч и м х г тайн ы х* си-.ихг даже ех дк ахг,— что гг. ляндлордниг х..талось поволить только народу, что оип еще жпны. ощн Гитины придти ни иомошь синей гтрии*. По еедм реянц1я не забыла, нввг украялилось ел П"Лож*н{е при иомощп анионп о подоврятвль- пыхь, ти не забыли я страна о тон г. сколько борьбы п ym-tift грсбоявлось ей. чтоб* пырмдть обр атн ою  оруяче, которым* так* хорошо МП мину лор*.ВЯЛ II против* Н«И... Иперны.- ГОК.И билль бы л* ирцшдеиг иг 1798 г. Кинь только увидало обшестио ииетомшую иодклидну билли, готчисг-же uiimrjio' i. тогда поиатиое дпмжс1пе, тотчвв'ь-же потрсбоиало око о||1*оы закони, ио peaKuiii ин a iy  i.iMbuy ни согласились и Ц*лы х* тридцать почти л * т  держала вь своих* рукнхг судьбы страны....



и» Л 1ид.|м|1д|.|, чуиетиун, что их*» иплитнчаснаи роль кончена и сами они вФклино г даю ген а*ь прхшгь, o r»  iipeunuu до времени ечн гчю п. нужными напоминать «» евовм-ь оущнетоишпн той или другой диной нмхидкой, то и «ипнастврокап» или «либеральная» и»priii т о т е  h i. не Л»д|.ии<иъ ннантпжь и. Господь ен ыидшчт, чего она еще больше желает?». поражеиЫ-ло cim uxt . нрагши» или соботввниаго раагромп... Д*1мо иъ  том*», что ей приходите» идти дальше, чИмъ она жслаотч. и можюгт..., liiiAHiiiiyHUieflr» ноли ой демократ! и ош» поставлена у государствен и иго рули, по чтобы удержатыи у ноги, не быть далеко отброшенной мишдт., ей при- Ход ИТОН ВЫЙТИ IIU ТОТЪ путь, НО Которому они может I. идти только до пяиЮТиоЙ персты... Персти ш и ужо пройдет», » конца пути и но пихать стать... С ь  ужасомт, крпчптт. ока: «Дййодык», довольно, тамт. дальше пропасти и гибель*,— и а  его но с л у ш а е т , Только все IIпоредч. и наередч. толкпю п. ее стройни идущ'о» au ной ряды «крайнихч.» ф рииш й... Вот» почему временами ей приходитсн брам . in . снопхь ричахъ цИлыи фразы иаъ слонпри радикализма, нотч. почему она таи ь много обещ аю т, и т н п . мало диеть. В огь почему нс мудрево, сели вен политическая д1и|го4М1пггь палаты пбшннъ сосрлдпт очи тютей на ивскольвихъ иолптичеаипгь реформах!., да н а н отю гихт. робких» ш агихь ттномтю екпхт. 
11реобрязоппн1Й, нее лничоио* которыхч. пт. 1!ривмг<«д|.гтпаииоМ’ь  при- anuiiiu впкониостк и»ростих-ы тродны х ». тробоняп'|Й... Не мудрено, го в о р и т , мы, с то и т ь  только иэглинуть иu eoirmtrb этой падать?: 1) .юмлепладнльцм предстаплены пъ  пай 130 депутатами, а 800000 сельсвпхч. рабочих*».—  I депутатом*»; 2) иди о киты, судьи п псе судебное еоелов1е вообше— 148; :t) ц.тид*Ьдьшь1 пароходов!.— 25, матросы тпргоннго флота (220,000)— однои-ь депутаТомъ; 4) же- лФяиодорожные нкЦ|ояерм (460,000)— 2 2 . желВ.шодирожные слу- жнипе (380,000)— 0; 5) нлидНльцы угольных*» И"ПеЙ — 21, углекопы «080000)— 7; 0) шал Вин о-д1м игольные промишлеинвка— 24, рВбочЬ—0; 7) потальные иромышленпиип— П О , рпбочю, наор., буипго11ридплы1ой промышленности— 0; 8) банке— 30; У) ппи торговли— Я4. итей-

лнйЙ-пть свои СЬ ВПИЛО- о реши i Й,otiMiiecu

Харакгорь ио иол йоты дожить п на чрозпычайно ш ш -пом'ь, нединио приимтомч. палатой обишнч. >гь третьем*» чтекш, билль обь прл а и док и Х'ь аеыельпыхь арендаторах ь Вопрос*» сам*» по себВ очень орпггь и пенит., Иен TeppuTopia Нрлмидш находится п*ь рукоXI. небольшого числа еобстиенниконъ, преамуще- стпенно англичан*», масса-же креетьянетня не им вег» ни клочка вемли и вынужден» дли собстненнаг» iijio iiiitriiIk арендовать землю у поивши кои-ь. Аренда, Ьегъ с»».ми1»иi»i, воарастпмгь о*» каждым!. eoaoOuoHJouieM'b контракта и форнери, мелню нь особенности, ради» получают» что-нибудь выше крайне необходимого дли поддержатн жияви их*ь п ихт. семейстпъ. Самой простое разрв- uieiile Mil п р о с а - надВдошн крестьян*» землею, но объ яммт. сн- 
иомт. простоит. ИСХОД* НИКТО ПЭТ. КО Я Империи!, п Ий умом п несть, 
!» наоборот!., пси nUUMNIlin СЙПв СОСрНДоТОЧивМЮРЬ ОНИ ни изо- 6p1vrenin разных» остроумных!, компромиссов*». Вс. 187» г . нь И] 1.1 индin был*» неурожай хлИбоиг и трм гь, а заткмт. началось падали* ц'Ьнт. ни ucujoAtubneciile продукты. В ь  виду итого, нч. 1887 Г. законодательныы*ь путемт. прсысшю понижена била нреид- нпа плати, регулпрпы»иная земелькой кимипсНсЙ in. 18 8 1  г. ап 15 л*Ыь. Но nonuih'eiiie н м  было крайни и сз ним отел m i .. н не касалось неЬхт. KuToropifl фермеров!, юь одной стороны, п гь  дру- гой соиершеиио нс ипсилоеь участи гЬхт. пят. имхь, иоторые были изгнаны зи неплатеж!, аренды н*ь 11ром»*жутокъ между 187» и 18 8 1 гг. Ж е  лип кнгь-нибудь ныПти в  зч. такого затруднительна го положен!», парламент!. ниель нь ионый земельный нить 18D1 г. статью, но которой даидлордь могт. 1км?подьаонпт»си го- eyxapiviвенным*» кредитом*» дли продажи фермы сгоняемому пси арендатору. Кант, и прежняя, иНра эта ПотерпИлв шоо ф т сн о ; подо нашлось фермеров», желнамцнхь куп участки и*' стришпо дорогой ЩигВ, ещ е меньше оказало илпАВльцепь, готовы»!, продать сноп земли. К и гь  и аикононроектч. ив кисидсн иигииипмх'ь рнныие фермер*' было не мало, Назначен ими, но предложен iio Морден, наш ла, что гь  1870 по 1803 г. только нь 17 ияТимихт., гдИ особенно обострилась борьба между фермерами и л шил ордами, пв- ГПН110 было 1707 нреидит о роит, или, считан нь том% числВ и нх'ь еемейсгнн, около 10000 чолоя. Наконец*», пит. 1350 фермером!., судьба которых!, был» проел Именин коямпеепчо. Только 333 вернулись н*ь сноп фермы, петуипят» нь соглаш ен^ юъ лниддор- дпин, 7 0 , польяупсь омкоиомъ 1801 г ., купили свои участки, а 
260  фермч. сданы другим!, лпцпмт.. Гюлыпопстну изгнанных!, фермеров*!, не удгиогь, тнкииь ийрааомь, нодноригьен на c!!i|ii.ix b мистих*», п. что пнтересн*Ве и ннжн1и» нсего, большян часть ферм» пустует», за недортптиомт. арендатором!..По ннопь нрпнитону законопроекту, дли разбора сголнноншпй между лаидлорднмн и фермерами устанпнлиншотен особые погред- НII ни Если ферма поели из m an in не сдана новому съемщику, то очередники пмИвл-ъ право пернуть изгнапннго ферчерп па старый его арендный участок*», хотя-бы итого и не хотйлъ лппд- лорд*». Поельднему предоетпяляетсл только право заклать, что опт. щелоотч. продать уччеток ь изгнанному фермеру и тогда фермера должен!, или пуиить ферму или отказнтьсп от» своего тре- 6oHauiii о  Roiiupaiueiiiu формы нь его млпдыие. Бел и-же ферма пнходится жп рукахь и о внго съем щики, то иисредпакн могут*!, неднорить изгнанниго арендатора, но только тогда, когда ыи эти оиглвоитсн НОВЫЙ, 1ГЬ протинномь-же случаи ОНИ ДОЛЖНЫ 1К1ДЫГ- «ЧТЬ "UV другой у ч ш я о п ..Сними npt'nui нъ xncPAUiiiii 26 -m  IизJ VI,  КНГД11 uuriinu и б ы »  
приш и -ь HTiii-ь fia x ib , и р п д гти д и ш гь миди niiTPpprimru. It-шгрр- |шт«ры im cm iim un ни u ru tu li PruiiciiioiliMi ггр|.РД||пЙ riuTi.ll ггн. 
ТОЙ ПНРМПп, К'ггорпн ИтшитгН IIJIII11 уд 4 1V J  1.111. II ̂  Нидш > pi’ ll ill H u rU U -  ПЫХ*, фириррпш.. * OpilTlJIl-l XymiHOI-l., IITH1ITIM'. пчгкль прдпид- шч||. O'Upietn, будто oyiUMTOjiomiO никду дну им и щи || u u impriauii 
риддпдт. М11ЖОП1 ПмЫbum П. спштрстниму Й1Ъ ДПЙГТ|||Ю, Ни 1ИП. ГирЬ- во пт. втимъ Ош обяетей] Нет ты, винт идиит. чидпнтит,, еигдпепм  
пт. непбхидимпетп тн1шнидптвдьп»го ниТш нгрдытпп iri. подьту иа- 
ГМПППЫХЪ фсрмррипт*. K b  enlKnaTHim. допддирды IIU III 1.11.11Ш.1 IT. мил.. жлдпп1й п и т о н , парному риартинчпю поприщ  о 0I.MII п и -  вшотт. нрд|ц|дип|П, и» т о т *  путь, который рнныио о ы л ь итмт- •1001. ОТДЫЫ'Ь ридищ, ШОП1ДЫ1ЫХТ, imUKHulWnitt между ПДПДТДЫ1Л- ип пеидо и отеаш пклнп,.. Я не угроку говоры вдтеь, в тодьво воигтитврув) фнкт'ь». До вввой етеиеив вообще натявуто нк.о- * .п 1 »  д1иь ип .аедеиим’ь о отр овТ ., Впдпо шгь елонт. даже Мор- дри,  что ее л в  «билль будет,. ..тиорриутт. лордамв, то квито не ми- т е т ь  лоруиптьел in. ennKoflernie 11рланд|в.. З а  билль подвпо было 11*9 гологонь, прт пат  1(17.По пройде, гь-лн, дввго *гь такой форм*. Поаий аввопъ от. па- лптТ дордоот? Пел-ь венкато eoBiiTiibi, птг-ь, во общее ивгодопа- n ie , вывпвяаов и-ь 11 |iiim .iiи пепртпгпеа ь билли, усилить парт1к>, iKvippiHijoiio п отрштно желиницуи, yiipii.u iiui 1. аго орхвичееное учрожде|пе!

на— И- |енврады-(т.-»11фа11Твр1о; вошндарв б нирпуги It,.мощена— пг генерад'|.-от,ь-павалер1»; лрадмвошно губернатира Фриде, губгрпатора тургайеаой об.теги Цдрабапш. лрив.чпекагл губернатора Фрей—вь гтиерадъ-лейгеийити; nerepeyprcuntTi ияие-руйврийтир» Коса,а— н >. ггисра.1ь-ви1оры. Пижалииапы ордена: комилуюшечу нойсшаи овругойъ: одеесвйГО Мугину-П, шквну— Вл)1Диа1|Л. первой сгригни, lueucaorn Драгонврэву — бродаинговие апанп Адексшдра lliurniro, rt.-aic авиан ввиовишву пинан,ующаго noDcauu парш.ш- скш'о округа Паплону в воадвдавту Лресп.-латопекой ирйноегн Цытовпчу; Александра Иееенаго комевдвру 10 корпуса 11ш|*ергу, И11СК0ВСИ0»у ковавдпру Уиьковскову. инспектору рецептов!. вйтиср1в Струкову, приовурекону геиорол. губервагору Дукшскову, lit,nail оредь: шшавлиру корпуеош. 7 то lliiOBCKoiiy, 17-го Ловыву. 13-го СаатвльдАеву, повопдангу кертиишиМ кргаоств 1’aarniiuuy, пвчпль- влку 14 пИхогиоО iBBB.iiB Kanap»:cHiTtii»y, пнчидьввку каввозскоО кавалер, дпвиаш Тутоливиу, гостовщйву ври войсках ь иввазевлго округа Зелеиову; Лова верпой стекспл: виенпыш. губернаторовъ областей: ферганской Повмо-ШисбКовскоку. ceiKp»,Hiins«a Иванову, аиурской—Арсевьеву, враанрскоИ—Увтсрбергеръ, исправглинагму дол».«ооть на-пиковка кубанской облог! о Налами, нов............ военного ry.lepнатора дагсегапггкиО ибласт» Твкиивву; Александр,. HobckW: дежурному генералу про Кго Вклйчксгн» Черевииу; Ставвслаоа ворпий ст. вачальвнку вшщолнр1в ИвпораторскоП главной кпарторы графу Олсуфьеву. пожиоввпм бри.:л1о1|тоные опаки Александра Heuc.;.-mi: члену Boeiioam rootlB инженеру icHepn.iy IVArpry. Алекгквдрй Ней- екаго предейдателю глвийаго 1Я.ШШО суда Лейхгу, начальник) аиадех1в reiiopojbiinro шп.ба Лееру; аолотли, украшеивак брныган- гамв табатерьа икчальвику воеиво-юридической hk.ucmIb Побровсвиму.
| Проилиедеиы ла отлвчю кь тайные еовмивко губерштиры: ичронс;к- 
сков, курской, воетроменеб— Шилловской, Лк*б.Ц|||скШ, ТхоржгвскШ; 
радимскоН —  Miiflioucuili, пт. дЬЯпоительвыеctotckIo севг.швкв: рвало 
ск1И овце губорваторт. Ладыжеш-лИ; уйвдиае врсдвндитеав дворяветпв: 
КаРй*овек1й— АдТ.еиь, херсовекШ— iltypaociiiO. тульскЮ— Жданоет.., иековскШ— KopimuBioot; Владйшра второй степетш одесскому i радо-начал ышку Зеленому; Станнелкна ...........II пененн новгородскомугубернатору Штурмеру; ввКа-гуЛгриатнращ.: акмолапскоку -Д«ктр1е- ну-Мамонову лом:кв некому —Либудаонеиому, гунчкеиов) —Зауш- кеивчу, ytnyiiiJMi. иртдволитолиыч. диермнетва; крестецвоиу —i'iU|ioay Говепберсу, частоводьскому— Иааадышоскоку. Якубова,)— пои кону, («ольяпопову- чурннскому, Нуриев) —таврическом)•КораИМскоа) -  Рахиму-Пивиулову вомиловлвъ Ил,ипы1рь третьей стевеии Высочайшк вовелйво: уволать п  аоилсь флота но okoiithiiIu J судами kombiiiiIu шпкнихч. чомовь, кои виглужовають обкате цопай гром, службы кт. 1-му лпаврк 18'.)Ь г .— На твлегрпвм) фошлянд- 'склгв генсрелг-губернатора о азкладкй вь Ганг), храма от. овмять чудесплгн илГыилгшл оть ооагвоств АвгуегЬйиК'Я семьи 17-го октября 1888 года Его Ввапчкгтво отойти.гь: .Прошу передать всВмь отъ Икпервтрвцы о Мони Нашу гордечнук* бдогодарвость о радостьво случаю закладка враооеливнаги храма нь ГивгЬ. —Но ..................еобирскои желйзнок дорогб МСЖ1У Челпбплскояь в Омскомь—еь 30-го августа отврыоаегсв иеревоака нвоеахшрокь тротьиго в че- тввртвго клпсеовг.Л оН Д О Н Т,. Когкбскщ нойекд Ци о и; у  иишИц ш ь  нодоеттоиь о лиинией. Iu it h Ko k IK идмираиь Т щ  енособяесть. Huoneula имперкторь оь Хирошиму, глЬ пуювехидвть о гиоь KUiiifleKiixb ы.Яеиь. Д|iiuiicu-.оедниии cpniKoiiliiиуло ну: и оврежлео-»:=Справочный отд'Ьлъ.

ВРЕМЯ 0ГХ0ДД И ПРИХОДА ПОЧТЪ ВЪ ИРИУТСНК.Откодъ почгъ: ип mooikiocuH» трапп, ни И1>а«1»осеМ1.мыт., и<ж>д1>дмтк.1Н1.. ерт-лмаг и пятшшнмт. кт. ? ч»г. п*ч.\ пя ■ кутеп1Я траитъ по rv6&,iTu*i>. «ь 9 час. ж*ч ; ил эквяйнальсшВ тр. осенью и посною НЬ Ю члс. иоч.. и >ииою пч. *< чче прч. —ио uiip.it|it4.-nwi»i'i.< пторяанямт., чвгниргям'Ь и cyCOunon.. лЬтомъ, нч |1п|.нходпх>. «ejuMT. ив. ПнАюиЬ'—n<i aurKiieepiii.mii., ит<1|1ппплмЛчетнониимноо. пи 1ф<-ии п]шк)1лщощн c.mf.iH'iiin «юр и г , . Иийюмт.— еасвчядьлы1и ни четн««|и т г  нь ** чис. u-ч.: u-ь Туняу- ио чггч«*|1- гичт. щ. 9 час. В**Ч. П ИТ. АлписаидровснЫ ааводь— ог..цио п аесюю -no otoji- ииипщ. и пнтинциа i.. in. Н час. Ьеч.II pH ходит), почт»! 1*1. мосиоасиаго траитв—РЖОДНЧИ111. г% лнутсмаго—тимию по ктирнпиям!., 11 гп. остолы)'.* г|»г.Ч11 ио оуАЛчтчмь; ст. забвйнял1.сиаго -г.опмо. ■ •иною П Itaflll.lO 4 |).uiu, -1 Я |>,ии» ИТ. НвДЬлКГ, СО СТ. ЛисШвИНЯЧнов ио члтйврпшь; ни* Алвмкндроисиаго авводя 2 ра*и» ft% ucA-bahiО Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
В-го еоотибри, нь 3 чнен дои, нч, 40-й х о т  иоичопы ирнуг- енпго но411ц|аиойет«|ш 11од.н1лво|||1пкя Эрнеста Алеисандро- ввча Гогенастенбергь фоиь-Вигвнть, нч. нриутеиомь городовом ь полниоНекомч. упрпнлеиш оудоч-ь еоьершо|ш ouyiioHoUooil лнч In. 609— 3 — 2.

Продоотся бЬгупецг; ходить иа арнетшккн. Лнниисвин. донч, Курбатова, К  «3. 5ЦЙ— 2.С ь  piioplinieilill учебного 1(НЧОЛЬеТ1Ш 1>ТК])ЫШ10ТГН иною еъ В-го еентибри честнан женсван нрогимназ1в с ь  учебны о ь  вуреомь як ич. че.гь но итетупающннь оть курса еущоетнующеа ад-Кеь XiinHiioHemia жеиевой iipi.ru«uOBlii. -Ilp inub доиуш.ит.нгь дли желииицпхь поступить, е-ь олоиеенычь запплошечъ ридигелей, или anMiiiiHhiuiiix'h ихч., бухотч. проивиодатьен е ь  1-го еентибрн по 1 0  ееиткбрп. етедпепно, оть 9 о. утро я»> И  ч. дни в оть I ч. до 3 чнс. дом. нь noMtutoHiu iiporiiMiinaiii, но донн M iixT.orii, нк иелочномч. бавнрть О  Виллена,500—7—2.
ПоельЦи1в телеграммы -Сйвернаго телегрдфипго вгонтства..

ПКГК1’Ы  Н ГЬ, 30 in 11411/01141. Hi. чвслЬ црочвхъ ш.жл iuuhh iII 
h i. rcnuuMBHilfl день опублнкоианц b o k iia o ib iu I i i : ижерцы-щ-ь ка- 
iiajopln Скалова — в» оберь гофмепстери. П|ыйлипдггна: помптвякол, 
комаилуюишхь войска*»: вьрншвекаго округи Зв»река, «|свскаго 
округи Гроцкаш, началышк, mcuiio учебкых» .члведешй Лахоти-

Ред«нц1я „Сибирскяго Вкстниил" злявляегь, что прелоащлоть всЬ othouichIb  с ь  г.  Богаславсяямь и наиь с ь  яоррослоидеятомь саоимь в ваш. сь коимвсЫоморомь по npiOMy обьявлон1й и подпясая вь Ирнутсн» 1‘едпяторч. И . R a /m a u u iw m .  1316 2 — 2.

И Г 2 Ш Ш Е 6 Ф К &3irtiponnKOM улиип, ДОМЬ (!е|юор.‘НИ фрапцужаики даатт. уроки чшымч. к n jm iu u ir b . 
, Лс 20. 4вв— 12 — 10.

m : i . i i o i < i a  %i i :h *i i . iI продяяи ПЫИГрЫШНЫЯЪ билогоя*. СТ. |>I|,IC|>U4|IUилятожч И ктр»х'1НЮ||я,
П|ны’пгь идресонать <•.. imu|.oK«.ft воигорЬ I I .  A .  I l l  I I  О» ЬС.-Пот«|||/»ур1Ч.. Горох очи м 37«—3—3

и. chsepunfl K opet окружапм вппи-1 
жияионмы*!. ИрНПИЛАХЬ, plUKyil.

I. tiiiaiKajioaiuli. из Tpyocri. и не- I 
итиряпдлптоя со спиини мапистрама
•15ПДНI из суди поаитазиих1. про- 1 
: HOOHUOO суди» ХмЦ»В III. CiUUIUrMI.

OsXШ
СО
шо

о  В
S 3“ 1
и
I ?

i l l= S3I » S г i -I  i  й-I S iI £ "J
ISE
s  f

Рннцы иль тюленьей в.иии, сумяв кдоончагын и чилеекипоиык, ннигоносни, ремни дли in-eiiii иппгь. пеналы. 1(ч. чоглоноп П И. МАКУШИНА. болыпон ул.. д Иахолвпвк; цЬны самые дешовыя.
1 3 1 0 - 3 — 3.Проживая у восточиаго берега Байкала, от Ыыеоиой, едн прнепшь, принимаю кь персотпраанб на act транты кеяваго рода товары, грцзы н т. и.Иочтомый и тедегрофиый адресь м..й: Мые.-ннн, Мклевичь.
1 3 1 2 - 3 - Э .a«.iu4uiiim0 гь  днпл.о: чь I-U етеиеив мургь юрмдиче iniyirb о ь  С.-Иеторбургемомь упкворентнтп Л . 1.1. Тмрмеоиь Ы1НООТ1. пн с об л поде н ie гратдапекнхь ц м-ояооиыхч. Биенкнеквн ул ., д. Хпмпнонп. мм. ФплвТ1)Ю1 131Я — 1 0 -К В А Р Т И Р Ы .

п р о д а ю т с я ;
B e t вамсиныв здан1а, занимаемый Ирнутскимь 0тд»ден1смь Госу- дарствоннаго Банка, о ь  д.ыгк II К. Черныхь , чп Лмурсмой улми». сь начала иоябра м»сяца нынКшняго 1894 года будуть огдлааться вь наемь in. полномышеган» еи ю мь. нлп o t h i .iioioim .i пнпртиоамм. еь нриш|длежп|цамп ль кпждой мяч. инх-ь сдужбимн. О б ь  уело- hIiix i . аренды жодпЮ1В1е прнглошмотеи уаиать ото ciiiii.ro домо- нлндьльцо, ирожнкыощлгн пь Иркутевн, на мыльяякоиевой ул ., вь еюн-иь дом*. Ли 33. 397— 3— 3.

УЛ., Д- Ро 1ННД1.-М1ГГК11 4 л«ть, Blipollll, |||ЦОТо||Ч.. шпион- 
н ечолнриый ннетрументь. Лрсоитьеици 

й, между 4 и 5 солдат. 511 — 2.
Отдается рояль npoi ь . Спроеить нч. ..с  Цымо)||.каго 

1313— Г.— В.ИЩУ лопутчякл до СрЬтонсна. Спроеить MiiniMitHTi Итииехи-МП— 2. Отдастся аь нортомь довь Брянск
но-коЙ, -Vi 4-0.

До.», цш,»У110Ю. Ириути . У!-и» негуст* J>*U4 Tuuur}iu î* К. I. HnTKopaTioft, XataitKu. уя,, д. OnunnunoQ. ирдитоля пмслЪдпиии Н. М. Ядриицаяя. in imjautiijw И. Г. Шяшуиоя»..


