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годъ
XIX.
no<t>RCHM кЪиа: n. Рогош 1»п)дг- 9 p., 
POirOM —8 р.,Тр« И*ОЯЦ»--8 р, ЖМОДШ'к 
■ tcNirb—1 р.; ■ ■  гржмжо} |ж ro iv 12  р.,
во1 Год»~в р. во тря 3  р.
76 в., ■ > и д ш  кеснщ— 1 р. 40 во0 
1ггд14квые во 5 к. При г««*т8 на 
даатсв ,,Cii<«p«hI8 С8«р«инъ‘‘ . Ц8ив г  ( 
п  тодъ. 0В%а«4в111я аа отроввр овтгг 
ап''1 <«да текста 20 к. воаадв текста 1 0  к

Ч Е Т В Е Р Г Ъ ,  14 Д Е К А Б Р Я  1 9 0 0  Г О Д А .

е
 ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
В Ы Х О Д И Т Ъ  В -Ь  И Р К У Т С К - В  ЕЖ ЕДН ЕВ Н О  Отд- "» 5 ».

КРОМ'® ДНЕЙ поел® ПРА.ЭДНИКОВЪ.
ркха, Ввроиы ■  глрадоаъ BtpoaeloKOt Poocii, аа BeuBaaiiiein lyBepail Пвркохо!, Уфавоко!, OpeaOjprcKof, Казаясво!, 
лк, Санбарокок я лбааста Урааьскок орававаотся асадичатеакво в® ковторф Т. Д. Л. •). Матцак в №  аъ MookbIi, Мяонап* 
кая я а® ЯГО птд9аея<а вг Пб. Млреваа .4 1 1 ,  ао 15  в. (в  отров} воаада тякета к 80 в .—воередв.

№  2 7 7

ГОДЪ
XIX.

АДРЕ’СЪ Р£ДДЕЦ1И. КОНТОРЫ и ТИ 
ГРАФ1И:

Саясо-Лютяраксвав уавца, собетвенаык 
дон®. Дав авчаых® iwkacneail рядакди 
открыта кров! праадааковв вжеднаим до 

~ас. утра в ао чнтвергавъ оть 2  до

Контора даа правка подивска в Ы 
1 вк1 8  открыта л п  8 дл '• ч. дня 

Гаа. радаи1д1а, нонторы а Т11лаграф1н W 297

П Р Е Д С Т А В Л Е Н О  И У Д Е Т Ъ :г о р о д е и о й  ТЕ А ТР Ъ .
Въ четвергь, 14-го декабря 1900 г., АФ РИ КАН КА

I пятницу 15-го декабря,

артистами русской оперы, подъ управ- 
лен!емъ уй. Хравчеико, (.>прра ПТ. Г)-ти .it.flnu. музыка Мсйс|ю(‘|)н.

Н а ч а л о  р о в н о  въ  8  ч а с . в е че р а .
П1П‘|И1 ВТ. о д. муз. Гупч.

Натаю ровео въ 8 чвс. вечера.

g*3UiiHiiimiMnliiiniiiiiiiniiiiiiii[fiiMMiiiHiiiMiiiiiiiii(i0liiinHiiiiiiii0liiii1iiiiMliiii1iiii0iiitnliiiiiiii№ini0iiiiiiMimii(iiiiii^v^

ОТКРЫТА ПОДПИСКА | |
н а  1901 г о д - ь  1^

Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  И Э Д А Н 1 Е  Г А З Е Т Ы  |;|

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е“. ||
П о д п и с н а я  ц 4 н а ::!а го д  ь -  9  |).,за пол- | i |  
года—б  р., яатупыЛс.яца З р . ппаодгшъ | J  

м Ьсяцъ—1 руО. .За сборяякъ 2  рубля. | . j
Нодпиекя принимаете и иекли.чите.п.- 
по ВТ. г.тапиой контор® редакц1и, |' f  
С11асо-Лн1Т(>рпнекан у.т., д. Яопопа.

О б ~ ь я в л е н 1 е

011
'̂II|latU(•нi<■  Ha '̂riuliciLibncofl 3 ic.i1i3 iiofl .injnnTi ги.мт, .кТт.яп.шстт., 

ЧТО ни L’o япшцгя MT’.i'HUil I ‘.»OI года, in. 1 част, дня in. нояТ.пи'- 
iiiii <то. иихо.хящсм<-я пт. roji. ИркугскТ! по Г.ОЛЫПОЙ y.lliut.. 1П. 
.[oMli lipanna.. пазнячап'сн lamiainMiiuii пос]1сдстттмт, 'подачи ;т- 
nn.icnifl пт. зтк'чпгаппыхт. копп(‘]1'1ахт.. па iicno.jiicnie пт. чочеию 
'фрхт. лТ'.'П. п1‘.кото|ц.1хт. 'iiiiioriia'IicKnx'j., лн'1'о1'[»!1фскпхт. и псрс- 
плотпмхъ jia^oTb, а риппо и поставки исооходимыхт. д.ш пихт. 
cnjiiYiin. Лу.мгии. гидопччя сттппкх'ть копхт. oii]ic,rh.iHcicH пя сумму 
ПС мснГ.с •Ю,(КК1 рублей.

Лица, жрланшря припятт. участФ' пт. озпячсппоП копку]п‘П1ин 
приглашаются податт. о томт., пс iio'.uki  ̂ I часа ддтя. 2 о янпаря 
1'.К)1 года спои заип.1сп1я пт. заш'чатаииыхт. коппертахт. и кт. 
занп.ич|1ямт. приложип.:

1) iKuimcaiiiu.ifl М(10скг1. догопора па 11)ип1иподстпо ш.ппоука- 
заниыхт. работь, гт. проставленными пт. 11рил1)исеш1ыхт. ьт. оно
му 1г1'.,домостяхт. сдтш чпимп ivliiunm за 1.а;кдый соргь работы и 
бу.магп отдельно, iiim \т'лов1и с,1ачн ш)д[)яда па года.

I?) кшпашию каг'с.ы Уп[)авле1ия дороги, п.ш почтовую роеппс- 
ку. или перо1П)Дный билеп. Ь'азначойства по Biieciniiii усгаиов- 
леппаго иредпарптелыьтго залога на act. ттшогрю1)ск1‘я и переи.ют- 
иыя работы ВТ. jiaoMt.p'f. 2 6 0 0  руб.п'Л, каковой залогь Щ)И заклю- 
чегпп догопп[1а до.икеит, бытт. упсмичшп. до 6(К)0 р.

и 3 ) пт. дпу.чт. экзсш1ля|»ахт. об)к1зцы бу.магн, предлагаемоП 
заяпителем'ь, сш’ласпо П’Ь.юмости, а тякя^е об[)аацы ю'реплот- 
ИЫХ1. [УНбоГ!..

Экземпляры проекта договора жолаюпро могуп. получитт. поч
тою, пли лично во not. при('ут(”П!0,1шы<' дни, съ 10-ти часовъ ут- 
|И1 до 'I-XT. час-опт. дня. пт. Контор-Ii Мате|йалыюй ( 'лужбы Упран- 
лсчпн дороги. пом1;щаю1цейся вт. г. Иркутск-Ь. по ЗвГ.реиекой ул,. 
въ дон!'. М а т ы х ъ  .N*' l.‘i .  или-же on. агента дороги вт. ( ’ .-1Гето)>- 
6yi»rt г. Соколова (Ишипжская улица, № Г.). Тамт,-л:с можно по- 
.1учит1. net. необходимый справки и разт.ясшчия.

Гез^льтатт,! копкурешии под,’шжап. ибсужд<чпк1 m.i^oBt.rb Уирав- 
лс1пя Забайки.1ьской ж«м1'.зной до|тгц, который оставляеп. за со- 
оою право при сдач'!'. процзнод<*тпа рибоп. по настоящей копку- 
fieuuiii, рукокодетвоватпея вт. еноемт. pt.iinuiiii ш: шччлючптелыш 
.дешепизиою заяллелшыхт. цФ.ит., по и другими сооб|)ажеи1ями. 
могущими, Ш) MiiliiuK) ('on’Ina, 1'араитнронат1. иаибпл'Ьо enoeniie- 
меи11о(‘ yenliiiiHoe ироизвод(Т11о рабогь.

JlticMiiioiui^ie СовЬта о сдач^. под{>яда подлежигг. утверждеи1ю 
Viipaiueiiin Ж(‘Л'Ьзиыхт. дорого.

Ксли шмрядт. останет(Ж за тшюграф1сю, иаходяиюйся вт. г, 
Иркггск'Ь, пмГ.ющей уже. заказы огг. Уираплтпя Забайкальской 
.щроги, то обя;ше.и,<'Т1ш по заключаемому договору должно счи
таться 11|И1пягымт. «‘Ю на себя гя. 1-го января ИЮ1 года, и за 
net. [)аботы. кот'ор1.ш бьым вынолнепы типог{>аф1еП съ 1-го ян
варя. разечет ь ,iu,i;i;ein. бытт. произпеденъ по ц-Ьнамт. договора на 
rp<-x.rJ',Tie 1 '.10;5 г. 4 6 2 1  .3 - - 2

О б ъ я в л е н Е е .
О тъ Управлен1н З аб ай к а л ь с к о й  ж е л е зн о й  дороги  о ко нк ур ен цж  на по* 

с т а в к у  к ер осин а и м зс л ъ  м аш ин наго  и вагок н аго . ,
Упранл(!1пе Энбайка.п.ской ;|;елизш)й дороги допидитт. ,lo обща- ' 

го <'в1,дГ,п!я. что 21-ги Hiinaioi ]<i()l г.. нь1 част, дня пт. номЬщ е-i 
iiiii ci'o. находящемся пт. г. И|игут<-к1'., но Полыпой улпп1'.. пт. до- i 
м'Ь 1«|]апца. низначаотт'я конкуротря носредствомт. подачи занп- , 
Hifl ВТ. запечятаиныхт. конвертахт. на шх-таику ке|«х-ина и мшш- 
рал1.пыхт> мас.11> млпшипаго и <||П.Т1>троваппыхт> пефтяпыхт. остат- 
копт. ,и я иотребшитей вт. течс1пе идногп года вт. киличестн'Ь: Ке- 
[юсииа до . • .........................................................................2<КИК)пудот.-

Mac.ia машнниаго д о ............................................................('ПЮО иуд
‘1>и.1ьтропгиты\ь нефтят.1хт. остаткопь до . . . 12()(Ю пуд.
Указаппое колши'ство опре.хФлоно лишь приб.шзительпо п мо- 

жсть под.1ежать пТ.которымт. изм’Г.ш“н1ямт.. при заключ(чпп сдТ.- 
.шкт. на носташеу.

Независимо ccjti ynjiaiue.ine ,i,opiini остнилясть за собой праг 
но утмичитт. и.ш viieni.iiiHTi. ностапк! па 2 6 " о обусловленпаги 
догово[юмт. количе1-гва. <"ь услов1емт. обьип.1(‘и1п о томт. не поз- 
з.'о. как'ь за 2  б мфенца ,w окончан]я всей шх'танки.

Коросшгь Д0.1ЖСИТ. шюлиФ отвФчатт. по качеством-!, техннчес- | 
ьпм'ь >с.1о|{1ямт>. \ти(‘ря^детшмт. ;|.'у|1налы1ымъ iioc.toiioiuciuc.mt. , 
J ’ lipaiue-tiia ьтоиутычт. желФзныхъ .т.ороп. отт. М  1юия 1М»6 го
да за Л!'2 (Ы  и иирк\'ля|)а Хозийстпеипаг'о охлФ.1а У|1р!ииен1я отт. 
?{(> Декабри ls*ir, г. за .V.Y? 4 ^ 4 1  4 нн6 ‘ >.

.Масла Т'акже до.ы.тна 6i,rn. лучша1‘о качества и отвТ.чат!. псфмт. ■ 
TpeouBaiiiaMT., нредт.янлясмымт. У нрапл(мин.ми ж'елФзш.1хъ до]и)гт..

Масло мшшральное .M!iimmiioc,i.o,ni;no быт ь спФтлос, безъ от'стоя 
и мути, у.гкп.пымъ вФсомт. отт. <).‘.Н)6 до 0.U10. вспышка около 
1 HU" 11,('ЛЬс1и и вязкость 7 . 6  Ирн Г)()" 11,еЛЬ(ЧЯ.

Фильтрованные не|[|тши.П‘ остатки до.ькш.! 6 i.iti. безт. огстол 
и удЬ.1Ы1ЫМТ. B'bi'OMT. не .MeirUi 0 , )̂1 .

К'еросит. и масла б\,|,утт. iipiimiMurbcu дирох'ой ра-ыитыми вт. . 
KptiiKiH бочки, обтицутыя же.тГ.зиыми об|>учамп и пнут|ш омали- 
piiiiaimi.ni.

IIpicMKa и ос1ш,г'Ьтел1.сттювап1с матер1а.1овт. будутъ ироизподит1.- . 
СИ ВТ. I'Oj). ИрКуТ'С1ГЬ.

о ,uni TjieTb иотрсбпаю коли честна i.'eimcmia и маелт. до.икиа | 
бытт. oTTipaiueim на .г.орогу не поздпФс 1 Марта, одна Т1>еть 1-го 
Мая l*.K)i 1'ода п огтальное ка.шчостно но но'ЗДН'Фе 1-го Anrvera . 
ИКП года.

iJaHiuiMiin должны адросопаться пт. г. Иркугект. на имяПачаль- 
ши.аЭабайкальской я;ел’1'.зпой дороги и пмФ гь иодчс|1Кнутую подпись; 
Эаяплшие кт. конкурешин на постапку к<‘ [тсина и маелт- 2-1 Ян- 
паря I'.KH года>..

Ит. 3!unu<‘ HiHXT. слФдуеть на;п1ачатт. цФш.) <['рапко стан1ия гп'прпв- 
Л('1пя II укгыипать способч. досгапки до И|жутска. т. с. цнсп'.риа- ' 
МП п.ш ИЪ ШХ'УД'Ь. I

1«т> aaniueiiiio долиты бытт. iipii.noKeiiu: icmnaiiuia Kacci.i Утртв- ' 
.leiiia Д01ЮГН. или почтовая расписка, или переводный o ju en . 
Ь'азнаж'йпва на высланный :1плоп. вт. pa.nit.pt. 6 " Ф еъ заявляемой 
суммы жх'тавки.

Мри сдачФ Подряда залгп'ь пополняется до К)" ст. еу.чмы подряда.
Резул1.таты копкурещрн 11пдлои;атъобсулсден1ю пт. сопФтФ J'lipun- 

лс1пя до|Х11'и, кото[1ЫЙ п остапляеть за собою iijiano пыбо|1а юпггра- 
ГР.пта поеппему усмот[»1имю па (XMionaiiin сущестпующихт. закошпш- 
.!оже.1ПЙ. ■ '  ■ ' А Ш — ‘Л - - ' 2

Обществомъ распространен!н иароднаго 
oDpaaoBfliiifl.
я дикяб|.к

Т И П О Г Р А Ф 1 Я ,  
П ЕРЕП Л ЕТН О -Л И Н О В А Л ЬН О Е

газеты „^ост огное (SSosptbHie**^
оборудованный для частныхъ заказовт. 
HSidiCTHon словолнтисП О. И. Ле.манъ, 
принимаютъ заказы па всевозможный 

работ}.!.
. Типограф1я помещается по Спасо-Лютерансной ул.. а ходъ съ Савин- 
- снаго переулка, домъ И. И. Попова,

' 1 отд1лен1е конторы типограф1и въ магааин1| Л. N. Цыкорскаго.

Ш ш а  poeoBaHifl
Начат! npie»! учвнвковъ.

IliBTB .Т |1. *1. мбгпдъ: .Ндныг сч-и1>бп«двюп'я

or>|<au(uTi£a U® ............... .. шкоды (угпдг Водь-
1ппП к .TamiHfU'.S }д . д. Ai.-ruiioak) кг 
дукпц.-му шкодлк худг)*|1 1п.} Н. Н. BoiixoTyi.okjr, 

4()Я11 :i 2

камациик мкдмшп 1нщимг| I

^ ^ у б с н с к 1 Й у
вг Шторбурп., откуда eoaejiBTi.рбурп,, откуда воаврвтвтея къ 

20-ну дрквбря.
Тск;|Щ1й д!дк оертдвпм иик иовощпнку 

npaoHneukro in)iit|><-niiHro AlPEi-ii. Пагидкпк- 
чу Ткрксояу (M kijmikkoborm уд., (-оЛгтвен- 
ныв довг^. ITipkBKH гксидняино вг кнкртвр® 
Дубонокаго (Г.-Я Годдвтч-Ккн. ДОН!- lIoDHKOkkJ
у ото ПИОкМОиОДИТС.ДЯ li&CHjiu Bkl'HJhCDUna TfU-
iuna игк 'J -11 чк1'. утра. 427ii до up.

Симт. довожу до С-ПФдГ.1НЯ. что 
пыданная .мною допФрепность 
И. К. Цыгплышцкпму {“ь 2 0  
Ш'Яб[1Я мною прекращена.

К. ЦмгалымщкШ.

З у б а п е ч е б н ы й  н а б и н е т ъ
1(. }й. рагикскаго.

Ск.-илнекая ул., докг Кд>1 шнпя. 
J l s a e u i c .  адонбвровк1ио и toTkiixi'nio вояус- 
CTBoiiiiuik lyAns® ва явучукТ,. яодот! н б ев® 
Щ0 ба: прасвг o n  1>-тв до 1 часу дня а от® 
3-1к до С..тв воч.-ра.

Ь'Ьдныхт. бенплнтио.
3t.84-U U —Я2

И V А  Ч Ъ
с Я к ^ р о й  t X o H e m a n m u H o e u i b  

ТТлотникобъ.
«•»гдн<-аио o n  11 до до И ч. 

.•ра. Дотчияая уд.,
llpioa® I
ут|.а я OTV Ь до V ч. ксЧч,-». ............. —
доаг Огдобдяной. .Nr 18-Л. 41.52 25 — 18

Врачъ А Г. Михельсонъ
перНхадг на Хя[|дама11'вгкую yisii.v. .Ns 32, д. 
Cy îTBiia. HpU-мг бодккыхг ржодкпшг. от® П-ти 
до 10-тя чао. и пп. 4 дл li чя<-. -Ы1>7 3 2

А д р е с ®  п р а я а  С я 5 .  иг.д.

Н. Н  Шмакова,
Гяваколп. КруглПаккады-кпн улица, дячг Илри- 

пыиоЛ. .-Уг 1 -1. 1 в-рхг.
Пр1екг: 00 торннкивг, чг-пя-рганъ н суббо- 

тавг сг 1< 11 ч аст ® утра.

НОВОЕ 0ТДадЕН!Б КОНТОРЫ
Р  А  .'в !•: ' ! •  1x 1

„Зошочкое 06o3p1)Xie“
въ маг. Л. М. Цымерскаго.

ПР1ЕМЪ ПОДПИСКИ, ОБЪЯВЛЕН1Й

И продажа отд4дьныхъ номеровъ.

об® отлтавк! к базерочиую пас- 
портяую киияку. утсряияул вялю, 
прошу считать н<’Д-Мст|нт>'Дьииий. 
Отставил* иоручакк Пнаторг 11ж. 

Дроздов®.
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О Б Ъ Я а Л Е Н ! Е
о т ъ  Управпеи1я З а б1Й1<альснвй ж е п 1 з а о й  дароги  о а ы зо в 1  н д р а у р е т ш  на 

ло с та в н у  с т е а р р и о в ы п , аб ы н н в р ен в ы х в  и в а г л н |р1х ъ  { в1увй. ■,
yirpaaiL-Hii.- . I r i p o in

о П т а т  ч ш  ao яям р я niV u iu  ly o i i чй4«п .
аии н’ь iioM'l;mcniii его. пахудшцемея in> i. IIpi;yjcivt,_ iiijJSo.ib- 
iiiort улпп1'., иъ дом1. Kpamui, жииамаетеи 1СОйА<урситч.'Посро.ч- 
CTitoMi. подачи aanaicuii'i иь чапочагаиныхь кониертахд.. на ijo- 
п аи ку Д.1Я iio-i'pcoH(jcicii доропг CTcapmioni.ix'i> ои-йчеЛ:

а) ооыкшупоиммх’ь кчаПушс! иыхч. (чстчсршс'!.') 300 пудоыч
Г)) пагоп|И4хи (чсгирс на (руггпО л1аметром ь аа"'',,, и .диг- 

ппю 4000 пу Lotvir.
> к;и«шиос 1ч(»днчспио <йнре ii..iciio .iiiiiii. нрпй.ш лпсды ю  н.чо- 

/1\С1Ь иихйежать irLivOJupuM b luiiLueuiibUb, apu даилючеийи waL- 
,'ioK't. iia иосгапку.

IlejauiiaiMo eci о i ’lipaineHic дороги остан.'1НС1Д> ;ча соГ)(л'г jipa- 
i!o упс.ш чт'1., И-'(п yMeni.mmi. посчаику на 35 ” и оПуе.книспиа!о 
доюиоро-м U Kii.iiHicciua, е ь yc^)iiie.\ib ооьна'1сн1н t) ю .чь но 
1103ЖС, кань м ' 2 .\}+.сяна до o^OHnanitt всеЛ iioq;auiaj.

СдгЬчн лодж1ггл Лглтг. Г1, на.-у^квн1н.м'Ь 'iHajurojin.. nir-i>iiifi ко- 
нен'Ь таижо ;io.i/icciii> Пы|'1, оиТЧни,‘Мь: fjiuni.ii. Донженч. оып.
1н>п'ак1снч. Но серслпн1. еиЬчи. не П и п . раидноснншгь и Пы-п. 
iipoiiopuioHa, н.нымч. то. iiunirf. спЬчи н пригнан i . 'min., чтоПы при 
lo p in iii HI. анн.-оЛном!) coc'iomiiii. т. с. oeifb ко.чи.ча)пи идамо- 
ни (vri. 1шг/1сен1я но.иуха. онйчп нс отекали.

Гн'1.Ч11 10.1ЖЧ1М mif.li. K.ieii\io дорош .
IJpie.MK'a 11 oeiiU.rl.ie.ii.eiHojiunie с1гЬчеП Пулей. ирон.1ио.\1гп.уя 

in. глашю.мъ е’к,1ад1. lopoiii на сч. к 'Т та» .' ‘ ‘ '
Одна чречь иеею ко.тчесгпа ен1.чеЧ1 .1.о,Г/КЧ1а о и к . огн[1ан.1сна 

иад<йро1\ не iio;uuU- 1 марта ly o j гола, одяя тре-п. не 1шзд- 
iiiie г .май 190 1 1. U оегальнре ко,1нчеечч50 не н о а и 1.е  i au- 
гусча T^oi года,

.lim a иди <[)прми. жслаюння iipiimiii. \чаечче нч. означенной 
конкурешпи. нршлашакч'ся подать о гомъ. но lunuirU' г чнеа 
дни 3 0  яннаря 1901 rtua сноп anHiuciiin съ  цЬнамш^чранкча ечан- 
П1Я oTiipaaieuiH н оПрачна.мн ирсдлп1ае.\ш.х1. сн^чой н кч. ааин- 
ло1|1имч. прн.ю жчт. кннч'ашню касеи >'прявле1нн. н .т  почтоп\х. 
poeiiiieicy, H.IH перено.иилн он,юч-|. КазначеПечна в'Ь ni.ieij.u>'l. 
5" и за.чои1 отъ еу.мми ноеганки.

При .рД|Г.||у за.тгч. ,ч,о-1жемч. Пип, ш толнеич. .ш io " m..
МаяА.^Лй? ло.чжйч.! ГЯ.П1, одрссонаны ш. lop. Иркутекч. на н.мя

...........  ................ я м 1,:1Шн1 доро! II н H.M'i.i'b мо.гчсрк--
I. KniH,\peimiii на ноетанку С1И;чей

•Vi'ocHln 1^. l̂ <Bi'<iii-bii[iMii'i4l' iii<«muti» 
^ 1 . 1 :^  итоП ' ссуды ])В«'(Ю'1|фа mi 
^0 -& "ь ^ 1 .  fia'uic.iniiH про^т'ОВг.

rtXiio.iorn'iei xin 11ЯС11П7П. 
iMc-hTi.i’b ^Зинрншъ мияпстр.ч Н9[мЗ||;>1. 
U iicBiiK.’Sie. Онг, »<гмл! <1Р"'1вач..
|«раТ«л’1. BHiiMaiiic Ilk ег>'Д«>^л'ь^- 
ХШ.лв^тп. fcuiimipjt<'T(№i. IliS’i. Кч- 
г(? Й Ч0.1. ва ?t)ii CTjX^

Tam. KiiKii сту.ц'нгы ii;n, сечннарнс- 
Tnin. uviilw другихь нолпттлспи кч. 
'K'jirioKitiJMi. |ш6отам1., то г. Тиниршич. 
втш бтрц гг  9Гоб<'Н11о зпм1т11Ы1П. жы- 
miHfcin. ЛсЛитрипа-Н. ихч, Ч1'1)Т''жн. под
робно pariiiiuiiiiiHiui о трудности рябо* 
TIJ II yclilimiiorTB пхч. аанятШ. nriioHu 
аянинлн. что на иираыхъ иорахъ рабо
ты даналнсь нш. очепь трудно, но *т> 
т р у т  «пя нсбонтся 1)аботая. иногда ча- 
СОНЪ IU) вь донь инлъ одними янр- 
тежнии, и что теперь опн чунс.тнут. 
себя г:, ypomrt сг o«Tiuii.inJ4H ггудан- 
таяи.

«Дп.н.н, Hoer.»(.V 1НЯ) <’иоб|цо(‘тч.: 
I!) сг^тябр* otrrt.To го|юд;Г* Шушмичту
рядонаг ер*гонскаги Льхогнаго' iio.«a 
TepeiiTiil llnraiioiri. и 'I'miiinin. СйсЬгси- 
к» сиМршнлн с'Д'ЬдутпЯп вроступ.и'ыш: 
Ноталонъ ппнаси.ювн.п. днухч. кш'аП- 
ГКНХЪ «i'UIILIUI'L, .lUlf.M’l. одну ИЧЪ KlfX'l. 
уби.п. а  другую ри ш т.; СвЬтонио,опал 
И япиТ.ревЫ Потипона «.Шкспловагь 
Ы1тн11'Ч.Ч1Х 1. ammiuiin., момипш. ему ш. 
ятом!.. 1)1Гпкл)| 01Л финны, n f  бы.ш 
Ж0Н1ЦННЫ. Ь1Ш1Й1Ш^Ь.

Па .-1тц fTiierTyniifcUi ,\1шн1я Ичтапот. 
п Гн*т*тси бы.п iijiw iaiii.i ппонному суду, 

U|ii'«i4iiiwtl но1‘1И1ый еудъ, III. г, Хнр- 
6mit. paaesidTirllpl. 7-га' ОКГКбрЯ ;.iit 

iiiiii.iiiiU'i. Погщюии н L'lrhiriiKi. 
нпптшыип II iipiiroiuipim. 11x1., по 274 
ет. X X II i:ii. <:. и. и., Ь'Ь Jiiiiieitlm iioiiii-

I.а ЛиоаПиа.и.еИ,
iiyi'VHi iHuniiei.: (u-lanii.
3 0  я1шар>1 1901 ю ла».

1-*е:ч\. H.iaTiii Ь'онкх peimiii no.t.ievKai b оГ)суждсн1к1 нч. Coidvrl 
^’upaIi.-leпiя ло )'о 111. (согорым п осччиияегь la еоПок! ираип иы 
Пора K'OHiparenia 110 еноему уемотрФт'ю на oenonauiM eyiiicei 
IIVH4HI1Xь .1аконо|10.1ожен1й. 4 6 1 8 —1̂ — 1

ИРКУТСКОЕ 0ТДЪЛЕК1Е ЛОПЕКИТЕЛЬСТВК
Ич1|>'|>»три1|Ы М арт AjoKc«iiA|miiuia и uxIhiuxi.
си»! пЯмПЛИРТТ., что ГЦ.М'П. 1|0И1'1ИТ1'Л.еТИв 

.1. I!. акоим'к, П|1Н11ниаеп.
бввплатлл BtAiiuxi глаалыхъ Лольныхъ
UI. |шкгд4дм1иьа11г. Г1 .едтп, н еуЛЛотанг, яъ 
12 чае. дня, ni. Raaj.Ta|>i сапой, но 0-й Гпддят- 
екой jJo  до aj..

Врачъ Бергманъ
к .  Ё .  О с т р о в е ш ъ .

С ов1! т ъ  С тар ш и н ъ  И р к у т с к а г о  

О б ш ест ве н н аго  С обрав1я

н .м 1т г ь  чгс 'п . y o lu irm ,u .u ln 1ii io  
nporjl'i'i. JT, 'i.iciiiiiri. Гниргния 
н чнаинпать  l o  дниаПрн г, |-.. in. 
Н ч. ж '.чора на пощн»'
•uiM toin.. 4Г)Н| 2  -1

Сибирсн1л bU t b .

Мыжиачнюе ч’Ьето, r,rb Оы.'т маич- 
журеьая дереннл .\.нип, iiticferiui. 
МЧИЧЖУР'Ь, ероди pyoibiixr 11ав'К|'тяый |

Александровская центральная 

тюрьма.

■ I ■

по 1Ш1Ч111 Hh u u iB. p u iite  чреаиычиПно i 
бо тти Я , Оцъ похцдплч. по мепеднту и j 
ттл и кяд ч .. Оч. иимч. прпбы.гь ии.1одоП  ̂
яипчжурч,, у потораго бы.'1и аарыты I 
<'.унду1:и иъ нещнип. Онъ ршысь-н-гь i 
euosi быишую усадьбу, расиш тд 'ь под- ; 
польс и пы гпти .гь  супдукп с г  шолко- i 
яычи y im 'p liiM it, одеждой п др, нещамн. !

Urn аан’Ётнля пр1»'Ь;»живш1о два рус- 
eiHix'b мужики: они подопмн къ иилчжу- 
римч. II потребицалп iwiiiii, уг[)пжмн 
имч. i Mepri.Hi, U о.динч, нач. ннхч. .даже | 
11ып'р1;лн.1|. пач- ружьп па поадухч. ,д.1Я 
orrpuiTun. Манчжуры отдали вес и ! 
уЬхалн (Ам. Кр. .V 1 'Jhi '

lloe.rh,iiiiii en6wTiii uii Ди.1ьнем'ь 
UixToiit, iiupyiiiiimniB npanii.fbiioc тече- 
iiic жтшн in. части .\ну11<:кой облаети. 
прнлегяющей кч. KiiTufleimfl грннпц!'., 
orpaaii.iiui. неб.111гопр1ятпо. г.1аннымч. 
|.бр;кы)|П., на гор. l>.iaroBliiiioiii-Kf. н.а 
Аиурф. сильно пт'Тра,д.1ншомч. o n . на- 
m ueiiin  на пего кита И пет . п поел'Ьдо- 
шнпмихч. uiiiiu i. пеурпдццъ; вец аго, 
еггее.тпеппо, выанало эксгропные расхо
ды, покрыть которые окала.1огь не подг 
еияу II бе.ач. гого iir6otim ifl городской 
Kiiairh. Пог.тЬлиен оботоятелы тно пос- 
Tiim uo благоп'Ь|11ен1коо городское уирав- 
.leiiie вь иеобходиноегь обратиться нь 
MiiKiir.TeiicTiio финанеонч. еч. просьбою 
о пы.дачф сгуты, ii'ai.’oiian ьч. pmaMiipli 
1гГ. тис. руб. II ра,1р''кп1ена пып-Ь мнян- 
Hupirruokn.. при чемг. вч. пТиихъ об-

0  AtflrenbHOCTH экспедицш инжен. 
Гетте.

Пч. М'ОИЩ(ч; Нррыя, благадарк оТ- 
Mt.llli ссылки Ш. (T161IJII1, устройСТ|Ш 
< yiuccTB|«>uiuvi, ;i,iJiii>Ub .luhMHi'ioiiin по- 
лу«ц|'Т1. игобый пвч'орвсг.

t'cw.ll.a |ГЬ Сибирь будегь ailU-LllCIIll 
е11лсрж:имемь пг aai.MioHiiHiil, а .vm 
1гмИ п1:л11 ПС булугь пск.-.я.чигсльно 
|1оады|гагы'п поныл luaiilii, по п прп- 
сШ1соб.1)1ТМ'П счарыл. Uo.ibiiiiiii(:riio 
атлхч. rn ip ijxi. »||р1ЧКде1|1И нь Гибирп, 
какч. По iiiiyTiiiMiHuMy упроПстму еа- 
ыпх'Ь адлаН), ’jaK'i. 11 но rmaiivinaiyio- 
Щ11М1. 'Jam. П1.|рядкауч., дпаеки ис со- 
о'гнТпстиуогь гребо|ын1кмь епнромен- 
наго гюрьчоп-(;дТ1Н1Я. BiTiiliniTb-aie 
iRipi.My, pliUKo отлпчиютуюп1 птч. ,yiy- 
гих'Ь, Какч. ни хорынкеу соотолнно, ш. 
когоромъ ош1 CTi,tcp;iniTcn. такч. и по 
ryuniiiuiMy irninniimiBi ьч. отбынающит. 
HanaiiiHic лида-чч, jiB.ieiiic лнстодьио-
ж...... . нисколько К от-
радноо; OIO' ..рттоНпо потому быть 
оч'мТпи'ииым'Ь на с фппинаг]. raairiu. 
Псклк1Чеп1с11'ь ач'пич., na;iiicoMb среди 
б11ЛЬШ1П1паи С11бирси1хч. Гк1реи'ь. нп- 
лппгн Алсксаллро'ккал m'lnpa.ii.miij 
чюрьиа.

Село Адеьчч|ц.1ро11скеп llpKyrcj?»rQ 
уКяда imciio.iojKi’iio пь 1.‘. исрстахч. оть

жел'1.:|110-дпрожш1П craiiiuu Тсльиа. По 
жт101П1П1оиу ||о.)11ЖС111ю свуе.чу |г|. го- 
рахч. п.м'1 это, если паб4И|Дй1|, его сь
нос л-ЬдцоР горы......... ..  кч. нему.
Hunoiiniiacn, и-Ьс101лы:о 1ИнеИцарску»> 
.Д(|ро1Ч111). IliiyuieHiieii устройство сила 
хогн п ле л ю п . повода кч. продолжи* 
iiiti ачого c|iiLiiiu'iiiH, но по влЬптену 
iiiuy .дииоь'к, расположнпю улннч- п 
aecTinii 11x1. оно, во псякоич. cjiynaii, 
МО хуже любого HpoBiiiiuiii.ii.Han> сибпр- 
скиго городки. Ппдч. глинаыА удтцд— 
«Велыаой», анапигелыю аынгрыиаогь 
съ 11р11бЛ11ЖС1|Цм'1. м . 14..и:пой • KU.MCI- 
поН перкан. рядомь сч. которой и рнс- 
подожепа oi,|iaiiiciiiiu)i нь тотч. же 
цк1.тч. гюрьма. Начнпан сг поболыпой 
тр1умфалм1оА арка. киторуД) нриходиг- 
|'я пройтп, приближаясь т .  гшркпи, игн 
остальная чаегг. улицы до горы ааня'пс 
11>реилы«и шиггройвамн, IJpormn. тюрь
мы, на припой стороп'Ь улицы. ii;w-
п.ыожепы 'мйоторск1я, ,1Я1|;Ш1Й донг 
и на.имькня чаОпал-чнтнльна, кнартн- 
ры cMiiTpimuH п прача. клниеляр1я и 
др. UAUiiiii. Улица ограанчепа ираппл.- 
ными lojcoKHMii тротуарами аа сухой 
ьамоиапй ыл.чк* н twaoi'TOhiimhii ' га- 
панани, какч. пхч. можно пнд11ТЬ въ 
блргоус.гроь'иро«гг||рид1|. Па н]»ш.П-жо 
сторои);. блпэт, тр1умф1|Льпо11 ирьи, риспо- 
ЛПЖеиышбоЛЫИоК, Ни miHUlHOустроОПНЫЙ 
садив'ь съ фонтаном ь, Biviuii konipitpi м'^

emu’o aiiUHiH, нсключен1ю нуь шичпшй ' 
службы. Л111пе1|1в1 исфхч. прлвч. соетоя- 
iiiH II. саерхч. сего. Мотяповя—кч. е«е|1Т- 
мой iTiumi, чериач. тнгйшон>е. а  C'tit- 
T0UKU— кг беасрочноН KHropiii,

Праговор'ь это’П. утперждень коман- 
,iyioiUam. HoflnoiMii ирнамурскаго аиен- 
наго округа а 1 1 октября прииедеаг 
нч. Hcao.iHoHio. '

ТТокупкяоолоч'а местными oTAtjimiiii- 
мII i 'усс.ко-UiiTatleKiiro а rocyAuiicTHea- 
наго 1>анка. пдогь дц|юл1.ао ус- ■ 
iitniHa и ^же обопяп IjaHKami скуп- | 
ЛСШ1 бол-Ье 2.’  пудонч. золога. Р’.сл11- 1 
бы piui;.1iniuRie лро1Ы11однг1> покуп
ку аолотя было лваи ран’1и.'. то п-Ьрояг- , 
ни Ko.'iHiec'iiiu скуп.к'нниго ;юлоча б<4- 
ли-бы оничягильц'Ьа, а  rein.'iib. когда : 
уже давно пе'Ь pa6u'iic с г  пр1нсковч. ! 
p im ixiun ci. по домим'ь, трудно рапечн- i 
тынять. чтобы вь nipoAli бы.10 достлто- ! 
ЧШ1 золота. (Ам. Га.4.1 '

— 11|ж ucHoipli Toiiapaiueui. министра | 
ьлнаиьг чомспаго yiianepcjiTern. и|»>ф. i 
1’огош|чь уктиыъ на недосч'ач'ки саоиИ 
КЛ1ПШК11, я при iioctuieiiiii тераиоитн- 
чеекпй K.HiiiMira щюф, (Соркупопъ обра- 
гадч. tiiiiiuaHii' WBapiiiuu мкиаггра на 
то. что сумма, acciirayomia иясуточное 
содержаи1о бо.1ьного— 20 коп.- пчень 
мала особенно т .  силу 11оиысив1анхся 
irbH'i. на непкую HpoBiiaiHi. Ilurhu'i. г. 
тоиариигь министра нобыналч. и'ь под- 
на-чьпом ь .чтаягй. .чашелг на кухню, ио- 
аробошич. болмшчный обФ.п. я наатлг 
его .достч'очпо вкусмымг. ({'■ . /К i

Падпяхч. чореач. TiiMoni. н;гь Пе- 
реаовскаги края проехала нижеперы и 
чюхнпки, Aluaaniie himckuiiIs  на сфир- 
]гЬ ,1лл npocciupycuaru жслФзнодорож- 
наго пути, могутаго соединить р. Обч. 
съ 1>4 лковс,бой губой. Сначала асспы 
пкс.иоД11и1н своя iribirKaHiii напрани.уя 
отч. протока Полпулеч. пи. сФаоро-западч, 
къ IVIuKoucuott губЬ, начфрснаш к нести 
.itiaiRi с’ь ' I'liHi укдоаомь. но iionbmia 
ута была псулипнц, ибо по атому па- 
iipaiL'ie.iiiio l•(•’flчllc .̂-нu• ничнлп in. Тучдр'Ь ' 
попадаться высок]» oTfiiirH Урала. Нь 
виду 01'от рЬшопо было ндгн но дру

гой Aiiniii.'li'i. СеЯТнбр|1. И'ЬСЯИУ H-I г, 
SKI |1едии>«: бв)|1 ш  скЦоиг высоко1гь 
nyerli > 'i» Jb«u ro  |^1с9«|'и. 1{д*сь экспе- 
Дни1в радеи и ась яа ДВ'Ё чицу}!. одна 
чи<^ ||||||ип на нООч'оЛк, .ipyiiwi па на- 
О ад. ПсП) учимн TiapTintiii |ЗМло Ji(iptt- 
Де1|9, п:1СЩдп|<ит1 И :ik|oceiio>:Ba кавту 
Ю) Э»о вшегы вс* жо pmicfoiiiiie ^  
Оби до Й*лкопскоЙ*гувы равно при- 
блтшгелыю 100 персч-ь. i

Самый ]1Ысок1я lie|iiiiiuiu -У|1ала, по I 
с.ювамч. H3c.rti,4inuiiimu#4. иижоЯнринк, 
не ПриДсГ«1МЛЮГ1. особыгь тохпичвс- 
кнхч. трудностей ДП1 1|роп.!,де1ия же.тЬ.1- 
цодорожной .iHiilij, Roi'opan • iiauliieHa 
III) TB4CIUII) p. Хадута на аостокч.', от
сюда .iHHin погыяасгси ^на нодорачд’Ьлг 
рр. Лоигш I., Югаиаа 4 yna.J$gjH. паля I 
xtTeii больппя трудности дн| iicAciiiii 1 
лни ImrAannoc lipciinTCTHle ааключаот- ! 
ся вг промер.оией немл'Ь. которая от- 
TaiiiiiK'n. всего на 1 Футч.; Сверху : 
тундра покрыта бцлвтомь, гвкг чго • 
OKniie.yjUill приходилось Ц’Ълынп днями 
бреете Ьь иидф; uni'epec.jo то, чго 6о- ' 
До'ш не нрекрарципсь и на опель ihm- , 
Т1ышвнпых1, иФпахч.. Ио утому на- ' 
iipaiuoHifi пройдено цеего П 2  нерстг. 
IloHiuiiuieea холода. Ma.iutt .шиасг х.чф- ' 
ба, почти полное OTCyrcTiiIe топлива ' 
заставили прекрашть работы. ,

IJa  ааиадч, очч. Урн.1ьекаго хребта вто
рая аар'Пя пол'ь 1тиалы>тномь iihhiuhi'- 
ра Гракхь еначала пошла по I'eniniifi
р. (.^ipiiii, а  аотояч. iianiua luuNuai'bcji 
па водиряадФл1. рр. liajiKytii. (Jiu.iau 11 
КараЧ'айки. Пл1и ь ятыпсь болышя Ире- 
iinrniilii. 1Ч1КЧ, чго всю Л11и1ю прихо
дится пестп сч, <1Н<.. укЛОПиИЧ., II ВС 
смпт])Я на НТО, .должны быть довольно , 
глубоко1 выемки иь II аикони. [
;>1U iiu|»Tiii довела iciiJcKuliiii to р. Ь'а- 
ритпПни, Путь па оанагь отч. Урл.т  
далеко труднее, пФмь па нос,тот., Пь 
wipxoBbiix'i. Сы.шы. Парц)та и ICapa- 
тййки iiapTiii не kfa'p'kTH.ia пи lunoro 
оденыпика. что обчшсияюч-ь аоздинмг 
осеннимч. врсмряем-ь.

Обф iiapriu свои работы припаво- 
,чи.1и аа о.теняхъ; всего пч. inn. parnn- 
pHiKcaiii бы.ю До НПО оленей Песною 
пробовали работать на еоЛакахч., но ■ 
это окаааюп. иатрудаителытымч.. ибо 
iipaxiuiuui ь бркть ог счбой шипу дчи : 
слбат.. oiiimiuaTi. гебн лишней к.т.дыо. ' 
а  но игорыхч. П1 1̂М:м пь тундрф тонули ■ 
и плохо iHKMu; .w fu n . пч. IWnoaoirft ; 
были кун-чены .ютади. но п шге ока- ' 
аалвсь мало 11|1агддным11, е.1абосил1.мы- ' 
,ми; между чФмч. оленп удоп.п'тпоряли ! 
поФмч. Tpo6oBiiiiiii44i мохч. для корма , 
былъ ПОСТОПИНч ППДЧ. руками, по било- : 
тистой туьдр-Ь o.ieiih илегь также ено- : 
бедно. как'Ь н но качсннстой пччнЁ. | 
выпоеливнеть больтми.

1‘ . Гегге вч, пастошцси upi-Mii илхо- 
ДНТСН еще 1п. r>epeMur|.; цг Декабре ' 
овч, иы'Ьчжп.егь и ь Mi'Ti'poy|{i‘ i,, гдЬ oiitt- [ 
мется вербовкой ч.чсновч, BKcmaiiulii 
на птрдующео .ч'кч'о. ij6iuue Miihiiie ии- , 
жеис^иц, то, что 1|ронодо|||е HtrAtuHcl- : 
дорожной .ЧШПИ ЧСрГЯ'Ь тундру иУраЯЧ. I 
П1К1М0ЖИО. хотя 11 будеть стоить до- . 
вольно дорого, г, Гетчч' начало дороги 
намЬчено у пеп;а Иротонопоиа Гангомч.- I 
1!аяЧ|. хоти whcTiiuc житм.111 говорятг. > 
что рФчка Ганпнп. не всегда иногпвод- ■ 
ма iiiibiirlanHifl годч, бм.п. аск.шчея1е.чч., , 

Край, по которому нройдегч. же.тйз- i 
паи дороги, очень нитеррерый; Урачч. [ 
и его отроги жннопиены, ионддостея ! 
иного краснвых'ь. гроипдчы.гь горныхч. ' 
оаерг; но дикой крясогй онч. мо1кетч. 
носнорнгь съ niltcfluoplert; Hiico.'ieiiie ■ 
р+.дь'ое. Первый он'кп. на Ура.тУ вы- ! 
пилч. 2 Л сентибрп. '

Грунгь нч. чупдр-Ь исключигельио ; 
глина, р1.дко miniWium'* гиэйп., на ' 
Ур;1Л'1\ —киме.иь. .Hiey ке;1д11 ма.ю. аса- ! 
дф только Mn.iopoc.ian березя; мохч, i
д.1)1 оленей |1С|'рфчасТси ве.иФ ич. изо- ' 
бил1||, 1>0Л11Т<1 аамеращ кч. 1 октября 

Плч, :i:tnbrriiim> марстна впеиелии111 
огобеппо много ветрФналоск Ho.lKoirb, ■ 
14. которыми проходилось вести iiolmy: , 
такг. одну мочь bo.ikii n.'b.iii u aa.inuu- 
ЛН IT оленей; много нсдрфчалось 111-

Kiit» ОДено# я нееца; птицы было 
ОЧОПЬ ЧЯ0П)С -’)КСП1)Д11Ц|Я МПОГР -ПфнФли 

,ОГк КО]П||011^
По р в ею ш м г инородцонч., бывав- 

11111X4. нг niuvoBCKoB губф.. т и п . очень 
медко я едва ли есть воаможкусть 
устроить портч.; Моро глубже и у,тм1й'ке 
для с'гуянки у Югорскнго Жврп.

( Г .  Т. Г )

И р к у т с к а я  х р о н и к а .

Благотворительное Об|дество. 1 1-го 
декабря цодч. предг1|датольсТ1юмч. llu- 
соко11]10оев1||Ц|'нпаго архк'пископа Тп- 
ХоШ1 cuQ'uaJuu» ибщоц сибрашс 'uouuk’b 
«Утоли моя почеиа.. По утверн5ден1н 
ит’кя'а Прае.1(АВ1я и выс.хушалш аам'Ь- 
чаиШ реыЫупиуЙ компссЫ, 6i,uii upoiia- 
ведиты на откаяоп. М. П, KucTpioTo- 
Скандсрбук’ь-Дрек1и1оН11чч. выборы нрщ,- 
гЕаателышцы. П.щаогласио Гнила и*- 
браяа въ члены npuBjeuin, и по1Хо«г 
иъ iiiiLMchmre.ibiiaiuj Л.1ексаад/.а Ша- 
дим1рош111 llaHTwlicim. супруга г-нв 
глакиаго Hii'ia-ii.iiiiKa края. Общее соб- 
paiiie постмяотыо О,тго,\ярнть прежнюю 
1федсфдати.чышцу. не miuo потрудив
шуюся на iro.ib,iy Общоства. Пь члены 
IlpHB.'ieHis н'абраиы II. И. Гкудьская, 
М. II. Инчуковская и г. lOpaiUKirt.

Почта. Па дцнхг г. Ji. пидучилч. иг 
Ирку гскоП почтовой KuKTiip'h денежное 
письмо. ilpllC.ltlIIH0|. ему |Ы|, Ii'iipcib- 
Пк''Ь№> было ПОМ’Ьчела /д> /яаНм 
1901) с! (1р|1Н11Ная но iiHiiMaiiio, что 
иач. иунтра .■ |акат,а,1Ы1 Тиф.шса гиае- 
чы .в ъ  Мркуп к'Ь получависн на 17 
.день, а Ь'арсч. сь Тафлисимь сишганг 
же.|11.1иой Дорогой па npoTii.kcaiii всего 
:юп II., то письмо ото |»иг должен ь 6ыл’|. 
и у.1\чть во ио.ояе 1 2 1»ля.

РазяФшаны вь кори.дорЬ театра лам
пы TIMIW НИШУ что ИХ'Ь .1еГ1Ы можно 
ппдфть PC.1OH0R, что 0Д11Н1. господиач. 
н псиолшич., ударившись цъ лам17 
лбомг. Пообте .довольно сгряако nei^ 
'им1трч. осв'йтнгь аликтричосгни.мч., а вг 
Корпдор-Ь iioutniTi. керосшюпыя лампы.

Выставка руиодЬя1й аъ Александрин- 
СМОМЪ npilOTb. П’1. П1>|1Пв'0Ь.11-й1п руко- 
Д11ДЫ1ЫХЧ. работь кч, аыстаак'ф нравн- 
мя.ш уч11сч1е утинцы  лиухь классовъ: 
старшаго и orai^ia.ibnari). СуДя по pin 
ЛУ РУК0ДФ.1|П. 111. 11р1Ю1Ф ГЛИНШН! HUII-
Muiiic oopuiucuo на iiuiiuiuaiiu' гладью, 
крестикомч., проборку, II эти раГип'Ы 
иснолноиы месьма удовлитворате.1Ы1о- 
Вытнпка ио сукну. o6pjuiii,ia киго}1Ыхч. 
получены 1ПЪ i ’occiii, исиоличепы ум'^ю 
II иккурлыт. 1'аботы-же, опдучанныя и 
1!е11олм'Ч1НЫН ие пу обралцамч. <иапр. 
сукор.иые коврмъ страдию'п. недостат- 
кия'Ь Вкуса II 1ыян^гтт1. Песьма ие- 
ifo.ina выстиька но отд'Ьлу itrcKiixi.
n.iaibeivi., диискнх ь-нге совсЬ.мь нФтч, 
U.I иыоташс||. МоЯчду 'гЬм'ь ум'Ьиьп шить 
ИОуОХОДПМУ для всякой Ж(1Н1иПЯЫ. дя- 
еп. 11 болЫ' С0.1ИДНЫП лаработокч. аь 
iKiMiiH. Воспитанницы остаюня вг 
iipiKirh ,il,ri. до 17 1». и за саоонре-
биваи|е нмФюп. достаточно времени 
осиотп'слыи) иопакомнты'я сг норгня- 
жиыич. рсмес.10м'ь.

10  декабря Ult Kaiiirax-I) въ прнсут- 
стЫи apxieiiucKOJia Тихона я дирпкги- 
р,1 народных!, учн.шщь открыта семп- 
miplu .для 1годгого1ыец|я учителей in. 
церкон11о-нрнходс1.1я школы.

ибщестнвкное сабран1в. Пч. течен||> 
иос.тЬдинх'ь 2 л'Ьгь, кажотся пг1 об- 
liWCTiia Иркутска перожши смуты, те
перь. |1о1шднчочу, ДОШ.М очсрс.дь к до 
нашего ьлуба. По крайней чфрф исф 
только чго выбранные сгаршнйы. за 
цгьмн1чеиш1гь .чвух'ь. отказыиаются отч. 
саоихч, обя,|аниоетеИ. Па со6рап1м l.’i 
декабря булул. цронше.ц'цы цоиые вы
боры. Гопорягь. и снечч-ми вчбрии»! бу- 
деть 11.чм1шен;|; бал.юта ройка будеть 
нроя.Ш'Ыип'я iiiop.tuH. чт.) ис нриапгь- 
си пфкогоцыи ь ч.|0Н:о1Ь. Kor.)|»je, какг 
roiiopiiik бу.дуч'ь 1101'г.1ивать на i r,i- 
................. pa.iK'h. ll'i. oi’ iKiirp u.iy6imru

жетч. но.чьювлться мсакШ ирохож1П. Ча- 
стотя улнцы-боаукоршиишния. Kpou’l. 
;miX4. ci'poeaiH, c.ciaii нхч., маходитсл 
тюремаоя школа сч. iipiirm)M4., апч. мф- , 
когоромч. (iTiH.ieiiiii больнички ясли н 
аоделтовн гсдьиая школа

При иход'Ь in, пореммыН чворч. ио- 
|1:1Ж!1ПШ1.ся нреждф нсего у.чишггельпой 
чистотой его. Г.1уби*1я 1течи|.1л кииины 
и Ч1!пч.|Ц нег.окг, кочорымь иокрып. 
диорг. пеключиютч, всякую ВОИМОЖНОСТЬ 
imKoiiJoiiia грили и сырости, Пиутрн 
адаи1е отличшчгя чистотою, отеучсчзи- 
UMI, пыли я е|,|||р(ГГП II С11Г1е1111ЧееК11МЧ. 
уеч iioflcTHosn. рртиридовч.. Влагодярп 
глубокому 60Т01М1Р'ОШИИОМУ фун.дименту, 
сг пола ие чувстиупч-я iipoiimciioHeiiki . 
ви’|духа и можно cmImi’ ходигь по вя- ' 
му боеикомг. не оиаспяп. иросту.ды. ; 
Чнстото Нола II cTliin. нолоапмедько 
идснлышя. 1'ети]т1ы. ти'Иотри ПЛ тгрц- 
сдд'ту 11X1. yerpoflciBa, весьма цйли- 
(;ообр!и1Ны. Вто nru,рытые .ippeioimibic , 
ящики, ешмииемные трубою С’Ь какой- 
нибудь и;п, печей, слФдуютихч. ;ця 
(пччп.'.ен1н здан1я или п , опобым'ь v ia  
этой п'Ьлп iiiicipoeinibiMi, неболыинич. 
очагомь. Пс то.тькЧ) нч. воридорф. до 
и иг ончомч. р|*тир:1д1! абсолютно ника- , 
M)bl lUOBollUI. Ито устройство Примф 
Нейо но всФхг зднн1яхч. тюрьмы н 
1Шол1г|| .шмФкясгь гплран.111че1 |,ое. Buy- ' 
три тюрьмв ржедяннае иронФтриллнтся

и выкурииартся aHi'iicolTTiinei'KUM I. со- ■ 
стаиомч,. Я|е.гЬ;шыхь окот, на ги'гихь ' 
и брИТЫХЧ. ПиоВЧ. 1П. .ЛЛ1Ч.сап,Д1ю|1СКоП 
I'tiipi.Ml* В'Ь]'Ч,. Пин HUBivieiiiii .cihci, 1мч, ; 
умогреблен1я, ’тнже накч. ныиодена 
]юша. Опыгь покаиа.гь, чго отмФаа 
г,тнх1. аонремФнныхч. итрпбутот, на- 
шнхч. тюремч, ааскольке не iioniiii.m ' 
1П. ДУ11ИуК1 1То|ПШу II» iHciuiiuiny зя- 
1,.1й"1ениых'1.. Мо|1йЛ1,т111-:ке oropoiii д|> 
ли нисамнФнио выиграла оп. uroni. 
(•иФхч. II iiniKiii panimiiieiiia .{д1,с.̂ . не 
тать сТ|1оГ1> нозбраииюгся. кнкч. пч. дру- 
111X4. iHipi.Miixi.; ycTiioflcTnmti. ст[юЙ- ! 
н«ю oicpeiTpa и хора im. слингь -la- ! 
1,'.1Не|еНМЫХ'.Ь .(ОСГИТоЧНО Ш'110 ДОКаюИШ { 
ora'O.ioim. нрежииго 1мгля,ча на aeon, 
iipeiuUri.. (ijiKoCTpb, днртю'рочч. кото- > 
раго ropTiom. чолочой арегтангь, ущиг-к- '
ПН1ЧЫ11 RI. :1ДЯИ111 ЧЛЛ|соЦ • -  Ч1ПЧ1Л1.11Й. 
1'луШ11>| и ШЦЯ Ш41ГЛЧ. Ообод! чисто 
одфгыхч-. В'ь б'Флыхч. куртках ь. муиа- , 
KilHToin.. но догадицащдьсч) uoyia>, что 
ачи отбииающи' iiomiaanie iipecTyaiMiKii, | 
Всм:11]111В:ии'ь in. ихч, лица, нопреду- ■ 
б'!1ж,ди|1Пый чрловфп. ш* и аИ дт. .юм- I 
бриаовскнхч) Tiiituu’i.. Вцключиннып. .ш- I 
нимаятшея р т ы н е (юмеолимь или про- j
HUuiiiiui' .................. . ич. каком ь-1тбу.дь |
ремеелф, рабочч1К1П. ич. ц>;0о.1ЫЛ11дг , 
масДй'рскихч., cflc'ioniiiijX'i. ii;n. от.дФлепШ ’ 
iWvinpHimi. тоипрячЬч, сЙРса1>пито п 
еаЬожнаГо. .Writ opecniiiroin. чдфсь- ■

же обучиигси ремеслам'||. П.пиие 
миг тереких'ь, npmua, донольно ueixoc 
и само ViTpottcTBo ихь т'т.ииясть же
лать лучшаго. но виною атому не 
адчиш1еграц1я тюрьмы, которая дав
но уже же.иыи-Оы улучшать #го дфло. 
а OTityrerale. еред1тчь.

Шкила ;ия д1>гей заключенпыхч. 
имфотч. болыной cirbT.ir.ift, niiciijlt. 
класс,!., которому siurjii-6u поаавидовагь 
Ш1 I'lkibKo школы деррнеик, но и мяо- 
г1я ШК0-1Ы прм|1над]ддьныхь городо1гь. 
Пь см.-жныхч. со школою компач'ах'ь 
ео.дерямтся на <о|е1г тюрьмы дЬтп 
api‘. laiiroin.. iiaxo.ijiiniixcii in, i)co6i4i- 
nii бфдс-п1911ныхг уоловшхг Marepi- 
и-1Ы1Ы\|, и семейаых'Ь. Д'кромямн кро- 
иатки и иосгель, сосгаатан iwn. ou- 
ломешыго гк.фж.и, xo.'iiiiei|ott иодушки 
и нс]1ешптаго im . арестантской шпие- 
лп одФяли. ен11Д'11Ррльству«>'П, о своей 
сиаян п . 'гюрьмой. Ии иы 11еи|гат1ое 
на иериыП |m.ii. вп«х>||.тдФиш хдя глашд 
iiiio.iH'h нскуиацтен чнетотей а поря.д- 
комг, нь uoTojiuixi все аго содержатся. 
CirbKeuy еытноау об11ду Д1Я солержд- 
пцгхс» i.i'bPi. .тМч'Й иогли-бы такжр 
шшщгдовигь uiioiic шеолышии горо.д- 
4,'кяхи и сельсьихг учалшнг.

lOKou'iaaie Gyueruj.
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1(Ши1Л(!ЯТа, Говорятъ, ЛиЖНГЬ IllUUOIliUb- 
iisDi тендонцш, кцсш
iiOsiiiKKiuiM когда-ти иг ирикиипиим-мг
K.iy04. Uoo6im-c 1интрншшч> «•iiGpimli! 
(b'l ДСКибря), иоВиДНЯиМу, буЛ^П- -IH)' 
Гш11ит1ши'1>.

Череаъ Байналъ до U0  декад}»! бу- 
дигь ходить ледоколт. Ангара; c i i/WU- 
цатаго-ж<; преднолапип-ь ходить пс»» 
анху Ангара и 1)айк!1лг. Ср]>сднна Бай
кала, какъ VM слыша.ш, ужо покры
лась льдои’ь.

Служаимиу городской управы П. II. 
Инсльскоху, прослужшшн-ау на город. 
служб’Ь 2<1 uiiuiKOH'i. л'Ьгь н продолжай- 
тем у ппе служить, гор. луноп е.шни- 
j'jacau (биллоткровкию) пазиачепа по
жизненная JiuHCDi ВТ. размйр'Ь Зио руб. 
иг 1'од'ь. }lo.ibou не пирадоиатьсн, чти 
городское обшестнинние oaMoyiipii».iouio 
но забынаоп. сноихг ноторанонг слу- 
жптнхг.

17  декабря инзпниено торжестиеннос 
oTupurio U!'p"ofl ВТ. npKyieidi художе
ственной школы, отирынаюш<-й('и ни 
углу Ланинской и 1ки1>щоП уллцг, ит. 
Диж}! .^ытпцоиа. П(10пипаиигелем'ь и 
лшйдушщииь школою uaau.i'iiiii'b lu- 
H'liCTHMn иркутннамг скинии дннольно 
иед>|1нын11 карпшачн классный худнж- 
пикъ г. Перхотурппт.. Пожелиомт. оть 
.души, pa;miiTiu ноккВ и инка u.lUHrnicii-
Пий у  NIIOTt ХудоЖОСТИеННоП ш кол*, ВТ. 
которой ДаННЦ ужо ЧуНС.ВуоТ<Н у Н1К;Т. 
иедистатокг.

Купеческ1й трантъ ить .Мысоион .до 
KiixTi.i Н'Ь itiiiT'OHinee нр1мш ш!о.1н11 
удобеит. дли 11|1о*а,дп, Па rraHuiiiXT. 
пи'Ьетт'П по дк1> пары ло!!гндеЙ. п[К1Гоны 
нзпиаюгси Пи усташоиеиноП ни каждой 
сташри особой такс*. Iiyno'ioci.iR трактт».
I.TU.T. пр едш и агатн, будить сущдч'тно- 
iiuiTi ,Д1' феиралл, ьог.да контракты ст. 
нйкоторыик содержат'олнип лошадой шш- 
'шотад. Иозобнои.1нть ихь вихтинскоо 
куцс'шство ПС дуиаеп., иахо.дн расхо.ты 
па под(орж11Н1о тракта п па 1-убснд1н 
содс}опателлит. ломоисй иглас.нльпы-
МП ПрП иасТсПЩоиТ. ПОЛОЖеНи! KTIX- 
TKiii'KciU i'oproiuii, когда 'laii ■ !<.'}нмг 
l i jx iy  не пдуть. а с.гЪ.’ШВател.Ш] и не 
itucTyinuTb Hii'cu.ieniUH.

Корреспонденц1и.
Укырсков ведомство. 1>!1.1ап1нскиги 

yt.a.1,,1. У|южиВ хл11бовг и грань. тм*д- 
cTBlo cojgiimofl aacjXH .vKiovt., оиизал- 
cw очень плохг, тнк'Ь илохт.. пакт, ни
когда- Также нлохч. урожай п вт. со- 
с*дн11хг иМонгтиахг п йо.тистяхг. 
Hii.iKin урожай х.т*бонт. л тр!ип. по- 
«лскт. аа собов! и пебышиое puaiiiiTie В'Ь 
нин*шне»11. году конокрнд!'ТНз агоО 
я;д11Ы. стрнтно noTiwiniriiiefl но нргие- 
намт, бурнтскос ц iipi'ci ишское хо- 
01ЙСТНО. Ко11окрп,дет11о об|тгнлос1. нын
че нт. особаго родя цромыголт.. Ксть. 
кажетгн. даже цртелн кининра.шнт.. со- 
cToHinfn нат, П11ЛЫХТ. у.1у<’оит,. РаПонт. 
iiadliroiTt. и\т. довольно-таки шпрокт.; 
буряты, HanpHMtpT., Берхнеудишкаго 
ведомства. Пркутскаго >*ада, доходятг 
до Кохи, Бильчирекаго idi.ioucnia, Ба- 
лпганскаго y1i.j,Ta, т. е. ап пи или '.н) 
вепгп. оть сиоего HininiciTia. IliueB- 
< кто тунгусы, Снйгут1ка1Т1 iilaoMcnui. 
Пркуп'кнгп у*ц п , хотя нс аахд)дягь 
такт, .талеко. i.ukt. псрхш-удинскте бу- 
ряп.1, но пт. смоеит. Н1'болЫ11оИТ| еран- 
itine.ibHo район* л*йстоуюп. rojai;vv> 
60.1*1' ловко и, живи въ TilUt*. ОЧД'ПЬ 
.и'Гко скрываю т покраденнихь ним 
лптадей, Il.ijilaKa укырс.ьтс оуртмы 
,1'>Лпраи1Г1'л 110 ('в1;Ж1!И1. с-Пидм:. .до 
м*стс1жвтелг.гтна конокра.довг и. сс.ш 
П0СЧП1 Т.1ВВ11ТСЯ, нпхо.-игп. евонхт. .плпа- 
.ДеП НрНШ1.Ш|И1ЫМН B blaitlil II У1Ш.ДЯТ'Ь 
нхъ обратно; iio6o.ii.iil(“io шетьвишн ноз- 
HpaiiiaKOTTi ни ст. Ч'Ьмт., а иногда ири- 
нуж.д,ч1Ы 6i,Miai..iT, ебраттпт.'Н вт. Л*г- 
СТИО мри грохот* РУЖ1'Й1|0Й iTIllTl.ftbl, 
терна на путч тапнп п , головы, подуш- 
|.||сы*делт,и I, II. Уб1Всгнт. 11 yut.Hift, 
niip'ini'MT.. Дп ГЦХ-- Норт. Н" случалип.; 
но i.iiatlHert ut.pli, на етророп* укыр- 
IT.TIXT. бурнп. ||*тг НИ убитыхт., нн 
paiieiiuxi,. Но 11,чр*т1;а xiuiin . 1лухн, 
410 r.iMi. то тм ч М о  aacTph.iH.ii. ку- 
динца 11 (т.рылт. от. alley, п ннког.да не 
гчнорнгь о томг. чтобы кги ннбу.ш аа- 
1Тр*ли.1д. тунгуса.

Такт. K.ii.T. Koii(iii}ia.ti4 ,1*йстнукпт. 
бо.1*о IUH Hi'ii'lie -iiiiuiin'o.TMiiiiiuii ii>yil- 
imuiT. a iiiioi-,pi uLtuhii улусимн. то 
muo.iptiiif Bcoi'.ia падаегь нч ц1иыП 
улудт. II .даже мы. нсо Н'ЬДОИСТВО. Пго 
обстоите.! ьстно д*ластт., моьпдвмоиу, 
.Д>прудш1те.!ыи.и1и I.aaiii mi6>,vi. пконо- 
MioipcKiH oTiioiuoiiiii между впороднамм 
рНЗПЫХТ. П*,гоМСТТ11.. Г.1НЫ1И', ианрн- 
u*jiT., иерхпеудипппе бу)>нп.И1лоти||ки. 
||}1||.з-.ка,1и кь iiaai. апяою. лада себ* 
работы; а тенерь опп поммынаюгсп 
очень р*ДКО, должно быть. бо||С|. жсс- 
КЧ01Й ст. miMii jiaciipaiiiJ. МабЬтн ко- 
нокрадоит. II. 11с,|*дстн;с11Хт..врц;«либвое 
oTHomeiile между иниродпамн |1а.тныхъ 
В'Ьдоиствт., коиенно. очень ii{u'.uui oj- 
.lUUaioTcn ua dypHicKiiMT, хизпй'ти* п, 
осла DT'i будетт. продолжи тм и .юлго, то 
Miinrio буря1Ы б у д у т  pajopi'HU пт. ко- 
аепт..

Село Култукъ. Пн иному напшшдтт. 
битьсн нулы'г uOua'cTiti'iiioOl жа.1ии да-

ара ( мрот
.TohIh жс,1*.11|оЙ .дорога H6.iii.ai iuu*cr- 
наго раПопа; кот.да ао' iioiipcH.'i. атось 
оконч.дтелыю pt.uieHT.. iiojiii.iHeT<Ti im- 
ггошцая лнхорн.дкк со В1*ип 0)1 сцап-

томаии, суиятнцей и беатолкоипцой. Но 
TUKTi давно поел* нашей кор|а>С11оидец- 
ц|и, 1>ои*ш.окной в-ь Л> 24 .'), мы прочли 
на страняшш. «Босточ1тго (Х)оар*н1Я)* 
о томг, что постройка жол*аноВ доро
ги чроат, Кудтукь (пуиктт. П1юиежу- 
гочный можду llttpaH'iUKorb и .Мысо- 
ний; р*шоиа и что 6улго-бы t:n> Ба- 
ранннкан’ь подвовятпл шпалы и }№ль- 
сы, по туп.-жо, меж.ду прочнмг, было 
указано, чти н1п'Т. ендо о1|в|>н1инльяаго 
р*шин1л вопроси |иат> Потт'рбурпк} о 
Haupauaeaiii жел*»ной дороги у Култу- 
ка, г. и., ин1Ш1*(Тно, 1и>йД1Гп-.1н она 
бпрогоит. Байкала оп. Баран'1ика до 
Култука Н.1И .иивуеп. сониршонпо Би- 
раичикт- н напраянтся ИркггноВ дши- 
ЦОЙ или чрезъ Олху «Тнгунчнконскнмъ» 
путель.

Ото коротенькие сиобашнш иамт. ка- 
жетсп 11ротииор*чнныит. н иы im}iiopuo 
предостерегаимт, публику ovbiiagimuHaro 
AoicJijiiJi к г  нему, хоти оно ужн усп*ло 
iiuiiecTH Riice.itniio ко м нш 'нкг ии|юнит- 
чинылт. iiouTyiiKUMh. Б*дь, Н’Ь симолг 
д*.тЬ. если вомрост. и Ha[ipiut.!eiifii до
роги оше но piniiCHT.. то несьма легки 
моЖ1‘Т’ь случиться н так’ь, чт^ яросктъ 
г. 1’унпа с г  Тнгун'1ихий воинед-ч. неро- 
п*оь, п что жо тогда д*.тп’ть съ ат'нни 
iiim ua uu  II ро.'п.самн. Д01ТГЦ1М1..Ч1НЫМИ вт. 
Барннчикь на A iiyro ii кожигь Бийпала 
чутЬ'ЛЦ не аа Д.Д) ворегь. г.д* ати на- 
re p iiu u  и г  д*В|;тыпч'лы111сти прири.да- 
лнсь-Оы .иппь нт. TOUT, случи*, когда 
до))чга иро л 'га .т -бы  по самому dopfry 
1>ийкала, считан п гь  Ба|)1иинка .дп 
Ку.ттуки'.'!..

Orracnii лишь П|и'ДП«дожнть. '1То 
нвтору i.’opo’iT'PibKofl ааа*тК11. хорошо 
ияи*сг1111 au|i)iH'*e, что дорога iiofl.u'n, 
и.мемао борогомт. Байкала, вопреки ого 
же собстцвйчнму UHHu.ioHiw. V'o во- 
проеъ о *1Ы1р11Плб1|1и дороги ра'1р*п1нт- 
ся не иамв, а ивннстеретн(1Ч1.. Ilo.iy- 
чаител такой против('|)*ч1м. которое яс
но указываеть. что напгь нругобай- 
на.1мо;1И »воаъ п ни аын* тамь» и 
что. сл'Ьдошт'ЛЫЬо, прежлевременно я 
напрасиц сь ’iukumt. 1шрыном'|. пыча.1г 
биться нулк.’ь шиш'П (чаыжой жизни. 
По какъ-бы то кн бы,т, уже погона- 
ринию’т .  что на время жду^шп-дорож- 
поИ ностройкн В’Ь Култукг булгЛ) mw- 
начень огд'ЬльиыЙ 11|№,п;гавитгль иолн- 
пойской BJai;rn; что будсть жел*анп-
дорожный llpicUIIIdU Покой II что В'Ь
протнвиос.ть тпкоиу-же покоих бывше
му при |1})0ШЛОГШ1ННХ'Ь И:!Ые.К»1ПНХ'Ь, 
||рд1Ч’1. ПС только будол. чис.1нтьея и 
поаучять жилонанк', но даже и iio<i*- 
uuiTii Култукъ; сообидають дв.дыио, что 
будто-оы в К’Ь намъ буД15Т’1. ЛиЗМНЧОН’Ь 
особый -lliCHofl ЧИНОШШК’Ь но отпуску, 
кому надо, лрспгь 1мъ такъ бозжа.гк'Ч'- 
но па зтнхъ годахг oOivpiiiuiett ’luiirii,
0 пем’ь мы подробЖ) и щ. сноо время 
с(И)б|ца,111. Погл*лняго 'iiiHoBHiipa крость- 
не ничинаюп, уже iiii.rliTb но с,и*, а на 
яку oBpi'cra.iH. «он.етъ быть, сомершен- 
но II iiiMnc.iyafi'inio, «.rfcaiidM’b»,..

III. TyHiiy. къ м’1,сту нробынан1я шь- 
ши|Ч) uoiaii’o крестьянг.каго начальника 
Мред1юлиги1'тся проиеети телеграфную 
Л11Н1Ю. что былн-бы. кскпчно, также 
не лапше, ш. особенности иа нроми 
постройки, такг какь нь настояпи'н 
врс.чн И1И1Ш чер(;нв1111.е почтоноо сооб- 
uiciiio ПС iii3.'iu|i:i(iiimei4 , даже ноним- 
ска'К!.1М1ой i.'pnnibii. Да и нало-лн что 
!ч1»и(шп, .Пода ы’ь кик1>.мъ-л|б(> там1. 
сел1 Гирохов*, luoBK* н.ш Соеппвк'Ь 
цакниув* нх'ь пробу»,де|||я отъ нродол- 
жцтольмагп таежнаго сна.

Макарово. Нмрвионаго уЬадв. 12  нопб-
1.я 1п. поы*1Пенп| прихелг.каго мипи- 
cTi'pi‘Kai'0 УЧН.1Я1Ц11 состоялусь тириос 
пароднш! 'iroiiio ст TYMIUIUUMII ка|п'и- 
нпми: прочитант, .Тараег Бульба. Гп- 
гдия; слутате.П'й собралось, яа нсклю- 
чон1'емт, д*тсй. до fill 4c.icB*ini, - по на
шему laviy, nu'lipa довольно зпичитель- 
нд. Обг одпом'ь приходится соЖ1и*ть: 
иг iiM'bi'M'i. своего во.Ш1ебпаго i|iohhiih 
и на иромя iiOBaiiMcriioBa.iiTCb m. K.ii- 
tM'iiciBiM’i. |■ op<lдeкou .̂ училищ* .  Почет
ный блюститт.к, г. .4, об’Ьша.п. ны- 
писитк на сиой счегь. но пака ятого 
  но гд11.1ал|..

( '.VJlH'Unr.V,

O n ] i y iK i i i j f i  с у д ъ .
,l,iu*e |1|1с.1е*днте.1Ь читает!.; 2) Огнп- 

mi'iile UI. .\мД|)01111ИКова I.'1. типыьян- 
i:y paoim.;

rocno,tiiiiy Пачальнику I'a6ori..
npi’.TCTuiuiiii при семг зпнн.пчпя 

иодридчиконт, .Мо.1чаио«а и Рубпона, п . 
своей cro|miii,i г'пп'ию нопбходимымг 
ш1н1.р1П'Ь. что выемка и полуныемка in. 
Koiir.ioveparli. попддпюшемея на вн*- 
Iii'HiiiiM'i. М1Г* участи*, 1*й егш т‘лы1о 
пбходится iBUpH.tHiiuiiv’i. lU'cpaiiiii'Hiio 
.юроже. ||*\п, подобяан же работа ш.
с.кд.шсгомг груш'*.

Ппч'смно работа а п  глж1'.1а in. кон- 
iMovepuTiixT. аа.в;п1ЮШ11хг между пн- 
|.'ета.мп 1Н0 и [яо йПи22!1 2:in ; :Ю,
Которые вы .lll'IIIO IMB0.1ll.1H Bll.t*'l'l. прп
||ро1.;|Д* По .iiiiilil. Пс..1*дст1||г‘ того, что 
||одрп,'1Ч11К11 ,1||ПеТ11НГС.1Ы1п нереилачп- 
mimri.. л оипсаясь. что ycnlix'i. аш хг 
работг буд(>т|. Kpultiu' не,шпч11тел|.ныИ, 
а ато чоа-еп. быть причиной, что оцп 
ПС будуп, .iai;oii4eiii.i кг cjioKy. Пищу 
згиго, честь н»1*ю iiouopiitnme iijiC’i. 
прост» пивыеить п.шту на 11ые.чка' и 
Iiii.iyin.ieMi.’ii in. ко11Глом1'р:11НЫХ1. rpyii-

ТАХП. отъ I.'* JI. До 1л  ст. кубической 
еджени, ШКОШ1Л ц*на не будегь высо
ка, т. к. только рабочш тробуыгь да 
ату 1тботу 12  р. ни кубическую са
жень. Пиднись. Иачальникь I учш гкы 
ннженорг Лндронннкав'ь.

П) IljioimiHio Рубцова.
Бш1,1у оказав1пагое.я сплоншого ш- 

лежня грунта. ТНК’Ь нааывнсмяго «ков- 
гдомнрата*. между инкотами ItM) 
н 1л() ; ;п1 н ишкду 22»— 2:ю  [ по, со- 
стоншаго маъ цемента мелкямъ I'pauleMi., 
трудно поддиюпшгосн раиработк* квкъ 
фнапчсскии’ь. такт, п нарывпым’Ь 
силим’1.; такой грувгь требуоп. па од
ну кубическую снжень рабичи.хт. людоВ 

, огь н до 10 челов*ят. считал но 1 р. 
ао к. 1Л. день -I I |1. То к., шнура 4 
круга 2 р. Оо к., капсюлей :Ш шт. I.) 
kuii., лннами’га отъ О до 7 фунт.- отъ 
я .V) Ю р.. а такко принимая но вни- 
мая1о ннструметт, п адмиш!ет]1ап,1ю. Л 
так’ь каш. групп. Koiir.iuMqiara u’l, на
ряд* не ПриДуСМ0’Г|1’ЁЦЪ. то НС.1*Д1;’ГП1о 
ВЫ11|еИ;»Л0Ж1Ч11ЩГВ, нм*ю честь покор- 
H'liBiiie просить вате dnre.ibCTDo не от
казать В’Ь ходагайстн’Ь предг г. началь- 
ннком’Ь рабоп. раац*нвть вышеуиоия- 
НучЫЙ групп. Ill) .Д*ИсТ11НТ1'.11.П0Й пто- 
1ТЧ0СТИ. к ап . выше nouieiniiiiaro расче
та 11 произнс.тенных ь опы’миъ. Средняя 
с.тд11М0<-ть Ь'онглимирата отъ 22 до 2<> 
руб. Лнр’Ьл)! 20 ,ц|я 1л!Ш р. По.дшп'ь: 
1Гблр>1дчи1гт. М. Рубиопъ,

1) Ilpiiim-iiiu Мол'Ьчиова.
Па второй AiicramilB 1(и1.реииаги во- 

аюму соо’е.п.етву учпгп.’а. между ilii- 
i.’uniMii огь.М 1 0 2 * ^ 0 до ,'А 10И-*-:Ю.ГН) 
п о’гь 17л до .V 1пО ^nijiuuiuuu а- 
-leraiiini. при земляныхъ |ie6(i’i'axi. 
инию 11П‘р*чеиь чреавычайни кр*ик11 
и П0Ч1П не м9.’1даюмий(’н инструмситу 
грунтъ. гак’Ь ннзыпземый «конгломс- 
ратч.». нредгтавляюшШ ип. еебв инесу, 
образоиамшуюен книг б1з оп. елпнша- 
гоол. зак})*тниго ui'ueiim С’ь иелкниъ 
и крунмымг rpanieHT.; кро.ч’Н того п 
по остальной -luiilii моихъ работъ пи*- 
ютсл жисгаиш ковгломерата мь pa’i- 
1шхъ и’||< гах’Ь. 110 Н1‘ В’Ь бо.лЫ11онг ко- 
ЛНЧ1ЧТП*.

Разработка итого грунта, чрезнычай- 
110 нил1ен11ши трибуюшан массу вфыв- 
'штыхъ .MiiTupiujoii’b. по 1>|1опа8гдеП11о- 
чу расшту обходится ми* отъ нб до 
10 II бо.1*е рублей, за кубнпеокую са

жень вг то время, когда нн* жк неги 
до сего млаталш’ь лишь кмк’Ь ;иь 
екялигтый групп., почему такой iwc- 
че’гь «вляетп! дли меня слптгомъ 
убыточнымг,

11}>1шиман но Ш1ииаи1е, что конгли- 
мератный rpyim . догоноршгь моимт. гь 
г. начялымпми’Ь рпбО’П. вонсс не irpe- 
,’Дусмотр*1П. 11, пиогому, плн’гы за иого 
никакой не uiijica’b.iaijo и ч|'о 11|нтзво- 
лнчый чн* за работу ягого грунта 
рнечегь, KaK'i. за скалнстчзй групп., 
яа.шетсл .ын .ченя чрезвычайно убм- 
точнымг, ибо 8Я KiUK.iyt) кубическую 
сажень мн* iipHxu.tirmi переплачанагь 
оть 26  ди По р,,—я имЬю честь по- 
KopiriUtine нрогкгь miHio cin’rc.ii.cTHD 
IIUUHU'iUTIi KOVHrC.llO .для OIlpQA'tUOHiH
.Пкйсгвнтелышй i'Tohmoci’U выработки 
коигломората и количества ого за^огн- 
1ПЙ на моихъ работах’ь и :uit* m’i. но 
цсганнть eiiiiu4'i. хидатайетиомп- мредъ 
г, |1ача.1ыжиом1, рпбоп. обг yiuai’*  
МП* з.г кырабитку конгломерата по 
д*йстан’ге.1Ы11'й стопчосгн таконоП. 
Подптг. 11одрндчнк’|. II. о . .Ми.1чановъ.

.')1 Driiiaiiuiiie коат|)олн ш. началыш- 
ку рзбигь о’П. 2 '| HHiiu|>H iK'.i'.i г. за 
.М 1Н.'|.

OmojHuulu KuiU’po.iii но [|'я:Т[1ойк* 
Пабайкалылюй н.илЪзиой дороги огь 2.'> 
наваря 1л!»'.| г. 1лб, ь’ь Унранлсн1о 
той же дороги. 1Ш. китораго нпдио, чго 
контроль ycMoip’b.n, чго на iihi;. Л; 
1лО 1ЛА nupiiiiimna.'ibuu ноказапкаго 
саменисгаго rpynru Ш1оел'Ь.’дстн1в но 
ока.шпеь нонси. а таковой ouuIiiihxoi 
|'.иа.111стын’ь II копгломсрагиымг груп- 
том’ь и чго согласно oriieiiieiijH hu'iioi.- 
нпка рабоп. о л . I май |л<|л г. пбщоо 
килпчест|в1 |1,о'юГ1. ш. коаг.юш'рагномь 
грунт* у ilo,iii)U43iBiHi, .Мо.1ча11оца п 
I'yoiimia ни .им'жао провзойгн 00U к. е. 
на сумму IH.aOU р. Мож.ду тйм’ь ,Mo-t- 
чанону были уже заплачено 1 1 . e l l  р,, 
за !)«7 адж., а РубЦону 6107  р. на
117,11 к.; ne,i*,;cT»io чего контроль 

присланную упр;ии1'1|1ед| ь асснпинку 
'Но рнсче’Г.гм’!. сг  1 ’убци1шм’1. не утаор- 
диль II П)им’ид:. о .iixnaiueiiiii порно- 
11ача.1Ы1Ык’Ь iioiii-|ie4Huxv ii|><x}iHaett н 
тюбше доку veil П1.1Ы1ЫХ'|. .шнных ь. пи 
которым’!. Н03.ЧО-ЖНО би.ю бы уб*дитьия 
1П. npami.ii.iioe.Tii iiiiHuia-iiiti черной лп- 
iiiii на iip№'.iiii<ii>3H in. контро.ть iieiiai- 
HiiTe.ii.iitJH профи.lu.

6) O’lB’liTb iia4:i.ii.mu;a рабоп. ini зто
OTIIOniCIlio, МШКДу 11]>1р1П.МЬ. пжорнгьг

Что жо касаотсп шкоотв*тспоп рас- 
пред’Ьлипл грунгоиг. укааанных'ь u’l. 
iiyilur* 2 iipiuoaieiiHi.lt îiujmiiiicuH. то 
oO'uiciiHOTcfl .чти T’I'.Mi.. чго во нремц 
iipiuMOK’B 2.> im.iH. 27 августа и 1 1 
септябрн |л '.)7 года началышкь ди- 
ci'aBiiiH а коит}юлиръ Позин’ь конг.ю- 
чоратпые грушм .1и1П1.'ына.1ц нг i:.i- 
милис’1'Ыо нса*дсгн1о того, что эготь 
грусть пи разработк* пренрапдается in. 
чистый ru.'iiuiu’b. 13а|111сыны11 атоп. груп’гь 
В’Ь KaTi'i’o})iio камоиистых’Ь, опп, вм*ст* 
оъ г1|мъ, iuiu6y:K,Tu.ii] 11оп{к1съ ритми- 
11В’п> liaT'uroplK), куда отшпзггь :п н груа- 
Т’Ы и 1)0 какой ц*и* ихг и1мачивать. 
Б г W Же HjH'Mfl подрятчикт, 1’ уб1Д0Ш. 
II .Мо,1чано1Г1. мозбудили ион|шет. обг 
уве.1ичеп1|| НЛП. единвчвой аФны за

разработку |гь конгдоиератихъ iipo’iiiin. 
лолучаемыхь аын н*пт. но дгиюнору на 
СДП.1Ы1Ы0 грунты.

Бвкду сого ,Д1) усгаповлея1п оконча- 
тольяой |д*ны н опрод*.1ен1я точкой 
катогор1н грунта нь нромежуточныхъ 
актахъ разработку в г вонгломерятахъ 
на работахъ Рубцова покаяыва.ш въ 
грунт* каненясточ’Ь. Поел* же вашего 
про*яда iKT. конц* октября П7 г.) п 
осмотра ршфпботки, когда вами были 
признаны конгломераты въ 1ф ед*.тхг 
работг ря.дчпка, Рубцова особенно тя
желыми. пгукты огп бы.ш ОТЦРСОНЫ ш. 
iiaroropiii Бопгломсрятныхг, а по по
воду единпчкой п.тты яа рпаряботку 

I нъ атнхг грунтчкъ я ии’Ь.гь чость вхо- 
j дать кл. намъ съ особымт. ходатай- 
' ггвоиъ о л . 23 aiipluH м. г. за .V 2.')‘.Ю. 
I Таким!, ибразомъ жь 1)копчатолыишг 
■ акт* о’п . 2 августа 1н;)л г. jioi;a’.iaHo 
i ii’U. н*донпсть 11одс«(<та рабогь, iipiuo- 
1 янчиизхг кг акту) пп. инк. l« i) ,-0 0  
I до 1M'J-+-2 ‘.V.«0 Ui7 . l l  куб. саж. иг 
I тзнгломоратахг, огь 1К)-И К1 до 
I )Л1-ц-11,.')2 - .Till - I I  куб. еатк. нъ 
' сшыьньдхъ rpyim\T. п im. 11.22
1 до 1л2-4-(Ю— 23 !’ .|л  куб. саж и’ьсш иь- 
I пых’Ь rpyHiaxTs т. г. мое. что ран*о j показывалось вг н[>од*.1ах'ь уназаннмхъ 
' пикетош. Н'Ь ппионпстомг грунт*, гш- 
' ронесспо въ групп. ко11ГЛо.че|1агный.

1Га хо.Дтьтайствн моо отписите.)ьно нрп- 
' бавбп 11*н’т. за работу въ кояглпмера- 

1*  U пмучнлг напк' c.ioBei-lMo jiaap*- 
. iiioiilo. но paciiopniKciiio огь 1 мая 
. 1кол г. .la .V 192.‘»7 .,н а  которое* осы- 
I .ш ’тся коигроль. я не 1тлучаль. Ио.т- 

лннное подннсп-п. iiaHiui.iiHKT. 1 участка 
ппжеперг А ндрен н и к* нп..

7 > Пыпнека 1131. журнала комнеан 
1 .  с. Мнхайлоискаги.

Б г  н*к’оторыхг м*стпхг .дорогп при 
рПЗрябОТК* HI.ICMiTKI, nCTIrl.ni.IlK’ l. кон-

| глочераты. |д*11ы на }>абигы ш. кото- 
11ЫХ1. не бм.1и 11ре,дусмотр*пи вг до- 
гоиоряхг съ подриАчинамн 1руб11овимг 
и Мо,1чяповы!||’1.1, произнодившинп ра
боты 1П. указаиныхг мФсгахъ. Пажо- 
неръ Пушечанковг. прнзнавяя работу 
Н’Ь ковг.шаерагах1. б»л*о тяжелою. ч*иг 
нъ .другнх'ь грумгах’Ь, усташшн.тъ для 
ннхг оиобую ц*ну. При ооопценш 
зтихъ рас1|ирмжо1|1й кинтролю, мяжс- 
норг Иушечннкопъ ппрод*лллг еплпчо- 
стно iiputcTOfliiuiXb ш. коягломератахъ 
работъ цриб.1нзнтс.11.т) гь  ‘.ню к. сиж., 
Н’Ь л’кйп нтт‘лм101-т1| жи вг указпнаыкъ 
грунгах’ь было сд*.пи1и 22Л2 кубяч. 
саж-

По поводу сего м’Ьетный ко1ггроль 
занмидь, что но уп'1МЯМугой помышеи- 
ной ц*м1, ыогутъ быть оштчепы лишь 
'.100 к. сиж.. о KoTujiux* уш)1(ниа.1'ь на- 
шыьнпкь padori,, а  .«а ucTiuibiioe каш - 
чество должно быть заплачено по ц*- 
иам ь. 1>1г(Н‘Д*.1снпымг нъ .дш-онорал. ci. 
1иы|)Я.дчнкнм11 Л'1я груитон'1. ь’аменис- 
ТЫХ’Ь.

KoMucviii, ||азсм<|’гр'Ьн’ь иа м*ст* яро- 
нзнедонпын }тЛоты н качестно грун- 
TOUV, iiaiii.ia ихг настолько трудными 
.для ршфаботкн, что установдонпыл 
11чча.1ьн1|комг работъ п*ны были »ю 
прп.шаны нс иреуве.1иче1П1ыии и нси 
выработанное ки.1нче|;тво кипгломора- 
Tuiri. ио.гюжащны ь 011.1113* по озвачоп- 
кой НОВинШННиП 11* 11*.

(Прододжон!** будотъ).

Минусинск(е инородцы.
(OimraHte Мннугннгкт и .uiijnt, выи.

1 1. А’, ••iiHHm/niifiti'irrKiii
tt6.ui/i}. iiHii/itiil'iixHaio n<4 'fAfHin Он.тны 
Ю.Ш‘Н<ПО Кичггн 14 liriHrHIlim’JhHhlli tcnilin- 
.tl}li .1ШН04/Н1фиЧаЧ(1ИО 01шЪы$41 .Ulf.lCM.
!l.uhntt lilt f/trOntuMi И. .i. ,К«ки.*1)//(’».Л/|(- 
ицгингкь, ШШ t. /Л' i / îi* ■ .2/.V i -7 Г)

.Мш|ус.и||ск1й музой уже xaBim it за- 
служонно 1То.1ы»уотси громкой IMM’llCr- 
ЦОСТЫЧ 1Г1. паучмых’1. крУ' >̂*'|. I’occiii 
п I'inpoiiiJ. Т’Ьм’ь съ болыначг удополь- 
cTuie.Mi 1фив1.тетвуемг iiMXii.tb нь енКтъ 
IV выпуска oiiHe.aniN iiox.ieKitilt музея. 
ко1ч»рий( мыму1'1п.)11рт1ад.|ежнтг перу К, 
К. Якшиепа и заключает!, иг себ*згио- 
|'11а|||ПЧ01|пй обзорь нпород'шскаго на- 
сило1ПЯ ю.'мкы южннгп Книсен п обг- 
ясяпте ihHtJrt ):ата.тпгь зтногршрпчегизго 
огт*.г,к музея,

Авгор’ь 1,’iiarn очень скромно занн- 
.Ш1«гь. 410 итниг11афнчее1П11 KO-urKHiii 
MiiiiyciiHi К4П) музея нрелстав.шюд'Ъ 
».iuiiib ко]юшео лачндо» вы1винен|я 
би.шшоЯ uiua’ia факе11}нтагь не* не- 
pi'M’Ivau in. жизни рагшчных’ь груапг 
uaciweiiiii вг нредмотагь ихг иатер!- 
алмтаго быта. Уже тп, тго гоб])ано в’ь 
музг* и обгягнено Hi.uaTa.Bii* с. Якоп- 
.дова, :1аегь иь главных!, чертахг 
нардниу жизин пестраго ттлмшрата 
иаре.1П1К“тей ыняусинскяго кран: кл- 
чанцонъ, г’аг.1Йцс,в’ь. коПба.1опг, болгн- 
ровг. еойотнвг. Таны hiiuhiub,, костю
мы. iiiTiiia. предмед-ы б1чта н М!пч*р1аль- 
ной |.'у.|иу|)ы, ироявдеа1л духовной 
;квз11и къ прелиотахъ мттр1альн<|Ц 
обстпновии itc’bx’h втнхъ 1ииф1Ы'1егк11хг 
iiAi’ui'U’b, pyicuaro uaccaeiijii иниуптн- 
с.каго край и нриш.вкГо нуъ Kni)oiioe- 
ской I’occiii нредгтвлены нъ чуае* 
иаень iiiMNo.

Не UM'bn оозможности о'"гмяа1инпагь- 
ел 11и.д|>обно на многнх’ь ннтере<’М’Ьй- 
iiiBXi. дзя ;1Т1101-})пфа ир'.'дметахз., оми- 
саиныхъ in. im nuoi*. укажу .шип., 
что о|?ню1Нв- иредм^Нп.. oniocBiunxi’H 
ь г  шимапству, донодясно очень инте
ресным!, omic.!HicMi. пм*11а11!'й'я нг

нъ Музп’Ь коллекц1И идолопъ, употреб- 
ляемихъ у нозольцевг, народа, род- 
стненнаго мпнуеннекянг тюркаш., во 
живупднго ни* .Мннуенвекаго округа. 
Бъ втой ке.1лекц1И идоловд. найд!^сп 
KOO-Klluill Ц*НКЫЛ AOHiXTHeilin 1П. вопро
су о кулы* мел<|*дя, о которо.мг писа
ли И. .М. Ядряяцевг п Н. И. Хару- 
зияг. Hi. таманской поллекши сой- 
отшп. Ш1нман1е атнографа привл1'каюл. 
omicftiiiH пдоловъ в г вил* пм*й. Опн- 
сан1ю колекцШ предшоствуетъ 1’татьп 
К. К, Яковлева «-IriiorpaijinnecKifi 06- 
яорг янородческпго паселеп1я долины 
южиаго Кписс-я*. Автор!, ш* ограни
чился простой 1;ом1111Ляц1|*й, а  далг 
много маТ1ф1|иа. цочорннутаго изг не- 
Ш)1’рт*дсгво1шаг1), лпчнаго знакомства 
гь бытомъ ияоро,шев1.,

Аптрополопн я диног})аф1и ыпиуспн- 
екяхъ пиородцет. авторг касаотся 
вс.чользь, гь паду ску.дости .даннип., 
11Ы*Ю[ППХСЯ В1| наук* но ВТИМ’Ь И01ЦЮ- 
самъ. И въ самоМ’ь д'^at, очень рпс- 
копашто сопостанля’гь цифры X peiiiiulii 
и переписи \s<)0  г. для клпихг бы то 
HR было выводовг. Бол*е подробно 
говорнтг апгд|)г о iieanrinanoR и хо- 
.шйственной жизни инородцеиъ. чему 
посняшены V II \*11 сланы ого книся. 
11а  и*110торыя св*д*1пя относитатьно 
хо.тяйстнрнпаго быта ипородцевъ мы 
пияиолтп, себ* обратить зд*сь инн- 
Manie читателя,

Ilii е.нлу гоог1):1фнческихч. услопШ 
м*стности, ;«ип1ТоП инородцами, широ
кое рас11рчст(>з1П’11||' зсмле.д'Ь.пл в.д-Ьсо 
невозможно. Из’ь чпс.т инородчеекихг 
хпвяйствъ, по сн*.д*н(я«1. 1Н'Ю г., не 
им*ли запашки 2.'i.2",n m. Согайскоит, 
в*дпмсгв* н 7н.(’|",„ в г ,\6iu:aHCKojn.; 
на 100 душг нжшчпап) ннее.1еи6| прихо- 
Д1ГТГЯ iiei'ro И  .дееятшп. п на одно 
Х0.М1ЙСТВ0 вообще 0,6  доситияы нъ 
Абаканском!, н 71 и 1,0 гп. СогаИ- 
citoMi. п*ллмгти*; Я1, Абаканском!. В’*- 
домстп* размФры 11птребле1пн чуть ш* 
нъ О ряз!> прииытаюг,!. разм'йры про- 
изиодеша. Г.швное зпппт1е мияусна- 
скихъ пноро.дцоиг - скотоводство. Не
состоятельная В’Ь 8емлед*.1Г.ческ01ГЬ от- 
HomefllH leppiiTopiij ииородческнгь 
земель но нм’Ьетг ц*пм и кпкъ с*но- 
косиос! угодье. Пукосчын ч*ста ютятся 
по оетрпнамъ 11 по 6ei)eroHot1 полос* 
р*|;г, .чопуекающеИ |кчту(гтнеиное оро- 
шенк*. На «семг 01’Талг.вом'1. громзд- 
пояъ iipocTpaHi’Tii* -т*1111 нн бол’Ье 
кляч, прекрасное iiiuniiitioe ут д ьс . на 
китором’1. неприхотливый у*стный екотъ. 
благодарн постопенноетн въ см*н* 
jniCTliro.tbllOCTH. круглый годъ мпжеп. 
находить себ* пишу. Но прп таких’ь 
yc.toBinx’b с.китоподстно можетъ супдесл- 
иовзть 1Ч1ЛТ.К0 на низшей степени сво
его iHiSHHTiii- «кочепоВ». когда скогь 
круглый год’ь сушегтнуеп. только г*м1., 
что лвт‘ТЬ ему ныгоиь, 11к да.’1Ы1*Й11п'П 
ityiieiiH paiiiniTiii скотоводчгскаго хо- 
31гЙ1’тна зтихг услон1й мило: потребу
ются зна'ПП’елытыя затраты и бо.т*е 
высокая культура насольпнков!, стопи, 
т. е. то, чего ш .  i i i u i i m i h h ’ t i i  пока н*тъ. 
Нлаго.даря суровымь клпматичоскичт. 
ycjoBinM’b II насты')* только па нод- 
ножномч. корму, скогь отлнчоептя край
ни UlUlilMI. ростом!, н быстро вырож
дается. Плу аи падежа on. безкормя- 
цы— не р*дность: иногда в1. зиму па- 
даоп. до 60®'!) с к о т . Подепбнымн про- 
MMi'.iitMH, особенно у но.дтаежныхъ са- 
гойцевг и кпчянцеп!. служить мн*ро- 
лонсгно, с.боръ КОДроНЫХЪ 0р*ХО|ГЬ, 
проязводство нзд'Ь.пй ИЗ’Ь шерсти, ра
бота на. 1ф1пскахъ, батрпчоегяо.

Дли нр1обрЬто1пи хД’Ьба инородцы 
сбм11аьт1. |фу||иый и молкШ рогатый 
сноп,, прюдувты CKoToBO.icriia; кожи. 
KoiicKifl молись, шорсть печмтую н iiji. 
U<Mtyiii;a Ml. кредитъ или носреднпчесг- 
но при продаж* Bi’or.tiv водоть кь 
уп’кнг.* i-uora до 20"». I’aBMlip'i." » при 
дач* В1, 1!11едягь иообше очень но.шгп.. 
доходя до 2(1. О'пшь pnciipi!UT]miieiii, 
у ипородцшп, кролягь но.тг лЬгнш 
<’вльокохозяйствс11ныи рабегм. при hi' mi. 
съ HopUiUbHott заработной п.тты .vKia- 
еп'н скидки В1. .■)(> 7.')"'п. .ГюЛопытн*!'
всего пь Bii.Mi, oTinniTcHiii долсоно)* 
o6u;iai’e.ii.<TDO, извфстноо у сойоть подь 
цмвнем!. «pycci.’iui xa.ii'm*: наврич*]П, 
за 12 солбзкош.бизн (= 1  р.) Toproiii'iib 
полу'ше’т  вш’ной годовалаго Tau'iiua 
ОТОИМОСТЬЮ В’Ь 1 р., другими ГЛ01ЛИП* 
бороть 41К1“ о. Бообше длп ха|.икгерн- 
СТ'ИКП «культуриаго» lUlMIlill русских!, 
на ииородпоп. iicTopi»! нашей I’oprmuii 
у сойоть даетъ ярк1й и in.ipaaimMi,- 
яый нп11)р1а.гь- »lCain. дил сто.1*тЫ то
чу HiuiiTi.-, 11ИН1ПТ1. г. Яионлеиг, «такъ 
н Ti’ iiepi. ГЛМ1ШЫЯ юрты и характорг 
cnoiiieiiill <п. мкгтнычи дикарями пета- 
ются о.дн*м11 нгЬыи же. Б’ь двухъ ело- 
вахъого без»1ст’*нчи1ше, ннпредусмт’ри- 
гельяче oAupuHio». Х ватать л’*п . про
шло С.1, 1*хъ  поръ. ках’Ь г. .V,ipi)kiioB'ii 
<)тм*тялг «м ва аам*тную струйку pyi’- 
схасо K.ijNiiiit>, которзн » г  ни.д* руе- 
1’кикг обычаев!, и пр ивы чт. пробп- 
вялаоь UI. сойогскую жизнь. Через'ь 
2U .1*!ъ  наблюдятыь inoiioTimipyeT!., 
что с*1|о “дергики’ь или р’1;жутъ евми- 
Л*.1 Ы1ЫМ'Ь еерпомь. нолпымг ана.ю- 
гомъ тшроткаго, слабо изогнутаго (epim 
броязоваго iiepiii.ia, 1'азнилос.ь сильн'. 
батричостио; 11рини.1аеь iijiOoTHTyiiia 11 
(ШД1И11Ь об'клнеше и пиш ет. Бзя’1ь 
билыме!' огь Hiu’BXBiiiti кроя ш. !'рни- 
iiuio.!bMO cjM.ib lioimruifl срокъ анаким- 
c’TBu с'ь вимь меиозмижно; дать меяь 
ши*—трудн1Ц|"Гр. 7 1 ). Авторг конча!*тъ 
главу о хоз11Пств1‘1ио)И'1. бытЬ шюрод-
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ш.'КЪ iiuiitJTKoH iiiu p tm irr ti  попроп* о 
cTpatifigR muMoiiugcTii сой и гь  м .  ho{kjh- 
стну. KuiibTiiTiipgiiiiuiKH'
F)Tu сикйстш) сийотъ udihuu и |и> у ш 
ную литературу, ||1шр. къ т. Лдр1анч«у, 
который, суммируя добытый »пп. UlllAlV- 
Hin, I’dHopMTL, что «сойоты--народ'- "О* ! 
рока’гый и 11к1ха.11>|1ый*, «норонстно ость ! 
иорокь общ1й соШлииг», «рин I
воровстиа СОЙОГ1. р'|1шнтея ц на yfiifl- ' 

Паука но анаеп. ш

BTOjioM'. 'nmtiiy, 11(чшош1ча.11.наго o6piUo- 
ИН1МИ юношей АОакаиской мноролиой 
улранм I ito.ioBimu: ое.ть ucHuiiuiiio 
полагать надежду 6ojto на будуим«е» 
11 Т'. liaK'b будто «есть nonoiiiiiiip 
нолагни.», что упреки по адрсн у̂ латы
шей должны быть смягчены.

Кончал нашу .тч'Ьгку объ ннтероо- 
иом'ь инд,1н ж  М им усинскаго М уагя, ив 
МОЖОЯ-Ь, ни llUXtU'llTb, что, Ш1Н11ДИЯ0Му, 

тяограф нчесК1й uaTVpia.i'b,
кихъ KB;uin|nii.Tiuitt. ка1:г народгнш'лый. j собранный г. икиВлсвы«П| моп. быть
норошггыП. пахальвый: uayuu никогда 
не М'Ьрногь нршк TiieiiiiucTii ннашнго 
племени аршиномь енроНОЙСКПХЪ по- 
нтчй. U гланпое, наука трсбуоп., что
бы tlniKTi. быль твердо ycTaiioiuom., 
aniuiianpoitain,. i'. JIkoiucbt. orMtBaorb, 
Ho-iiepHijXT,, что iioKaaauiii учонихъ 
(•торговцы» не нт. e'lcn,!) отаосн1о.1Ь- 
нц иравстншшой лонорнлиаашн oofluri. 
ччояь ра.1Нор11Чноы: noKiia-aiilHMi. «тор-

ucnoibBoBHUii. Иннивага HeofixoAHtioeTb 
считаться ОТ. М1ие|пвлмюй ггоровий 
д-йла. Гкор1;Пи1ее iiaCuflricuiu on. utiieh 
нтий необходимосп1 наше нскренппн 
iiomhuuhIu .Мувею и его рабнгннкимт., 

/А /Лъ*-.

гопиевт.» 11|штиво1шстанля1ла1 авторн- 
тстпып аалвло1Пя I’. Н. Потанина, лнч- i

И з1 р усск ой  ж и зн и .
ныл ua6jir)Aeiii)i голого г. Ллр1ииияа, 
сооб1це111я г. Петри»<'ких1., наковец-ц 
на6.подон1я автора очерка. Ис ptinaa 
втого пнтереснаго nmipoca оковчатааь- 
UO, г. ilRuBJein. г.Тнвигь ОШ, U0 ваше
му MfiiiiiiNi, па совершенно 1Г|1анилькус 
почну, шнд обгяснони! въ атвографи- 
чсскпхъ U псторнчсскигь данныхт,. 
Ош. обравдиетъ нниман1о на еущоство- 
uaiiio у соИотъ вг гтарнпу a ^ i r a  на 
монгольскш илояина аъ иФмхт. угона 
скота. ]ьъ атому переходу раабойннчь- 
ей Ж1ШН11 нужно. нФроитио. отнести 
нагллдт. сойогь на способность челонФ- 
ка чю-нибуль нохнтнть, кан'Ь на удаль, 
«олодочоетво, отголосокт, чего нвучнгь 
В’ь ногоноркФ: «какой же я чоловФкъ, 
если 31 ие морг». .’йнФш. мало иыяе-- 
ueuo, что обыкнове-шю ц.1ужип, у сой- 
отъ предиФтом I, НОХИ1ЦОВШ. Но свфдф- 
н1я к г  Г- )1ко11Лена, тогь. kt(j  тапттъ 
наг юрты, польауотся обишмг прозрф- 
вк-мт.. Любопытно, что гливнымт. обра- 
аомъ воруется скогь я при т о т . такт., 
что уносится лишь мясо жикотнаго, а 
niKjjia, представляющая ваибсльшую 
цФияость, оставляется па мФетк Но 
укааываотъ ли ото отчасти на то, что 
ХИ1Ц0Н1Ю подлежнгь ве все, а  лишь 
то, чти служит!,. или раньше, въ iio- 
реходь исчезнувшшчз комиупольнаго 
быта гдужило 11ре.дн(л'<1мт. обццию поль- 
aouaiiuV Ocraiuaii пто вопросом^, г. 
Иконлеиъ OTM’bnueri,, что СКОП.

-податноо жинотноо, вФрнФе, 
животвое, (из.тожеиное об|юком1., состаь- 
.шеть собственность государггна, и по- 
XHUU‘ulo такого скота гчитзи'тся у гоИ- 
vri' ОолФи важныиъ щшступкомт., чФиъ 
похншсв1е скота, по какому либо i 
шниду не обложеннаго податью, li 
01Ш! ОДИН!. втиогрифиче< к|{| ф аьп. при-  ̂
илеЬ'11('Г1| г, Лковлони, обычай тцш- 
Kiiiu, euoroHlUin III- HoaMtlUioilii креди
тором!- своего д(1лга iiocpmcriioAi i. са- 
моволышго iuixBaru у .дзывшика не 
только всей суммы долга, im а пронм- 
|<|>лыш1'|| излишка ш. елучаФ, е<ын от'- 
хача .’юл1'а не ироианодима в’ь срокь. I 
Г. з\др(ивоВ'1. loiKipirrii. что этогь обыг ' 
чай у111.1наиру|“Г('п руиннми нъ ихч. 
ruproiibixii оношекшхт. п . гойтамп. . 
'Гакь HHHiaimeMUn крижн з'ойогь, lu 
сеть ли iipitHbiieiiie ими кь русгкии!. I 
то1Ч)-же обычня )шцч1!Ч1ш\ нФдв, t4'.iii у I 
сойотовь аа кФмъ п суни-етнуотт. долгь. ! 
то пмоино aupycKHMiil A ли нгФнътЬкч. 
руссифз «торговцы» нлпчуп. крокоднло- 
ныын сленамн; вч, (чтоо Hivwiiiei) | 
время к|>вжн х\»  HIIX1. бы.тя иыгодны; 
'IIIH мо.тучнлн днойную или тройную 
цфиу украдошшго luuoi. тдержкн по . 
розыску; быль, панрниФрь, иучай нрн- 
гужло1|1н ItKXi онеич, аа кражу одной 
лопюдн..- Г. Пионюву ьсиоиннаются 
Прекрас.ныл слова К, Э, Фонч. 1»ирн; , 
«какч. скоро одна ннродность счнтаеч-ь ' 
гобн 11|1аиою п HociipuiieAiHBO шн.тупа- 
ечъ отпистчетьно другой, она нъ то 
же время зчмрастеи иаобрвявчь ату ' 
11оел11ДНюк1 дурЯ(РВ1 и ииспособною. II ' 
будет!. 11Ыока.1ы»ать »то часто и на- 
п.'йчиво», «И(з дилп, плитнжоыъ пра- 
ц'Я'ь». ирпбавлят. г. Икон-теча, «н- - 
ньчзбы де.морнл113овиниое, Ш)|юиг.кое» 
1пем)1 не нашло .тругого KuainiHiii для 
русскаго. кнш. ярзрлы/ргс о/ 
т. 0. •нннм'[>й1111ий ни 'ннти, аи совФе'И1 
русскШ».

Мы невольно 111<р(‘Листо1тлн книгу 
нанодч,, И1, нтой oTKpomiMHi.fl характо- 
ристикФ руе.скик'1., нырьаяшеОея иаъ 
yen . днкаря-1то]К).ша. когда иг отлФ- 
лф 1ШИГН, погнященном'ь пришлому 
инородчосному насвл(!И1ю, кетрФтилв 
yripein, автора снбнргккмг латышам!, 
за т<1, что 01IH имФвт. «преаритель- 
нын ВЗГ.1ЯД1. на русские окружнкикее 
населсчми, кнкг на 1|ф<1то низшее»... 
1’ядонч> съ ra)o6iueitinun aiiTupa и ла- 
гышеинхъ жнолах'ь. обучен1е вч. кото- 
1)ыхъ обнинте.чьно д,тн дфтеЯ обоаго 
пола, 11 о томъ, что жители лвтышскнхч. 
поселкон’ь почти ногилоини грамотны, 
мы 11озн(злнм|. сибФ вомметновачь ияъ 
КИНГИ г. Пкоплива слФдую1ц1е ибравчв- 
ки грамоты русских!, учителей, «няу- 
ш аю щ тъ », по ихч. гобстиенному кы- 
рнжен1ю, «русское mvploijo» инородцам!.. 
Образчик!, померь пнрный: «титарпчо
питомцы «едуп. бразды своего учоп1я 
нъ полонинФ книги родного олова то.!!» 
1-ый, а въ общей с.южностн, говорить 
порусски нисяона». 1>бразчш:г жширъ

«Пс'рм. Губ. ПФд.» HpHBOjvm. елФ- 
.гующ18 фаипч который въ достаточной 
степени характлризуотъ нзвфстную 
чагть нашнхч. подагоговъ.

itRcTuin 1111Г)11Г-ЛЩ|1 учебный г<>лг. 
Mfirro д**гтш'п одно К31. гредннх!. учкбишг 
авиедемзЯ. Л*Йот»уП1цЫ <ицв: В. Г. ПДднмокзЯ, 
учения алддгогь н уча1ц1Лс1в.

Пвдако бияо y-i3U3iHiau3 со.зкн.-шв ив н̂ вДот- 
нуВ1 тону, весьяв .ввиасллтузо к ш-яспу» (ззо 
то .|V»iicKf* водпппдт. я его родь вь дЬлЬ от- 
itpHTift Азюряяю, 11.1 то «.Ургоняпти еь точки 
Я|гЬн1л оовреягпивЯ зквинбрнттикяи). Кому 
ивнавЫ-тво. что П1. иодоСмияъ едучвшт. учо- 
ники |>«ДКП OO.lHIIMNITb САИЯ.В 6olhUI.'H) чясгыо 
ООЧНИ.'ПН' гиягивпшт!. отяухв-ннбуд!.. Ч'вкг Ли
ло к ИЯ ШОТТ, рваз-. Хятроумиий учгмнвъ оия- 
оадь оочкврзог н.чь ПЯлямекаго. Свмъ лк 
учиззикь дпт.'лъ до »rutu нли кто .то нвдо- 
умидь. UO только тема подопла. пакт, нпльки

Пошла тетрадь оо етвтьр|. Ыинпскам кв 
просмотр!., в В'1, роаультатК. иЯляк(«оку была 
иоотанливв двойка,да вщс было ияниовни: <и.'- 
пуяииЯ паборъ нугтил. фрваг».

Гтрпго творя. ВТО елучай нп исз.лк.чнтгль- 
нмЯ. в кавиий М.11. ва.л. •искушаяшзйоя (и, 
нвукиз... прнпоннить подобные фякти якг 
своей школьноВ жннпв. По дЬло »Ь тоиъ, что. 
в1 дь, двойка то была оостаклона Ькляисцоиу. 
(который, по слопаиг учнтоли. наиисадъ .на
бор» иустнзгь фравъ»), в пачля со (двойку 
учеквху.

Пзнфстинъ пидибныв Ж1! С.1УЧЯЙ съ 
М. к , Силтывонынъ (Пк'Лрннмнъ), ко
торый иаписалъ eunuiienie для снонВ 
дочери в получилъ яоудоилетворнтель- 
нувз отмФтку огь строгчп) пвдагога.

Та жи HCTopiji была п гъ Плсщогь 
пымъ, валпсаитии!. сочипз'п!» ,%яя по- 
.други своей дочери. Учитель словес- 
ноегги лоставнлъ ому аа covaiienlo 
TjiH It поетъ былъ очень донолонъ, 
пто пмщегь по-руадки «почти удовле- 
творилчишо». Мы не сомнФпаемся, 
что MHorio язъ иашвхъ преподава- 
1н.!ей юшушснусти п руссяяго язы
ка грифу л .  Тплстнчу рле-рлн полтаии- 
.IU бы три. признавь его иаппжен1е пя-
НрИПИЛЬПЫЧ!.. 11о.!з,)ЖИиЪ. КИКНХЪ НЯ- 
дорннумФнт н" быпногь n"b Ж1ГЗПН. а 
1Г1, .1Н1е|мГурф ими хоть ирудъ нрули- 
По1-|. ti|ioH.mnuo же, какъ гонорнгь 
- IlfpM 'll-». 1|удч «ОДПО Ittn. тФЧЪ. RO- 
TOpwii _ iioHi.iHHinicH чудесами пч. рфше- 
тф». Кто HI- поминп- r*‘Hfn.niiHOI' пгтро- 
уи1е покнПинго ,\1. Г, CiuTi-iKoHa-IUet- 
(шна II стрнг-гпее пт1донпн1е его по 
адресу гФхч.. кто тлргонал!. йитон!,. 
«Исерптчйскчы! ПФнкесннмпп-.п.пииа». 
• Кушеа Домидропя». «Чего И11чо.!нте»

и ДрУГШ Itpl'IXM ру.-Ш.Й Яр.Ч-ГЫ BBtJII В1.
яиц1  гто rpnaicnrn н т'утоввмьго ирлгя, нс 
ост»иаили11Ввшягш'.| щ-р-дт, тверлип.-й мЬдиот!, 
лбияп. II Kcya.inimncTbw отуднп. и iiBiiiiniKiuarc
виг BtTiiic н , ИЛ1.11Ы.' уддри. ........................ .
ого по 1,г'|1н)11-н1|п W. iii'.iBTU Лида б.-агра-

Тмкпвъ бы.п. Галтыковъ при жпзпн, 
Kor.ia ояъ н ие дуин.1г бып. согруднп- 
ком'ь «Kiiocu Деыидрнна», но' не ус- 
нф.1п «cToiiTUTi. сапогощ.». т .  кото
рых!. шли яа гробоч!. пашего янале- 
нптаго сатирика, книг уж<; его нпсь- 
ия, печатнютск 111, «Поп. Прем.» ’ ).

U.I iip.iTCKiiiii Лымввг.. р,'1 ’ ктс.ра лурпал» 
- 1ус«к.»' (tclnaptiiii-» г Л«АТ.>л1я Алгяр.вндрл- 
•13, цовялямому, идиом иль друавй |1г.коимлго 
гвтврпкв. СМ}, пишегь .Куры-р-ь,, удалось по. 
И11СТИТ1, ПК уквлпшюй гал.-т+, п+.лит-., К споя.»
UBI-C3C1,, очень И11Т1.|.СС|1ЫЛ, 1Рк ТЛЧ-Ь РЯислЬ. 
что OIIN ш миЬ po(prn1»TrTijkan. .-м оЛычнпиу. 
мрижи:1ко11нп11у влглиду ня ucuii, Иоиктенн 
пнсьчп кпы. ряаг на тпмг «прпнлятомь* «Ь- 
ртк, гд11 п.-чятлк.тгя оЛычно фрльстони г. |!у- 
р»нппя и гдЬ I1C рдегь жс.токн дортяпадоль on. 
поолйдииго ||рня(и.ч||'мипиу другу М. к. Свл- 
Tuiiona. И. К. Мимй.юпскому, и ;»то обртоя-

мной ми.-ль о ТРП.-рРШНРМТ, .'.OlTOMHiH rc|.UBM.|-

ftpiT

Паг|и)бнпл TepmiMocTi. .tHTeimropii!- 
У  простого емертпаго со смертью iipi»- 
крипшютеп нг'Ф горести, л  у литерато
ра. говори.!!, г. л  ТГ|, вч. «Курьерф», 
пни нпог.ха только начиняются.

II III- вьтом» обмкп.. пиш. .Курьррк, .-1вкл1оча- 
гт«>1 uiiPNP|iTHaii обида ни.'втрля. чти рго pjia- 
ют» что ругань' 1‘угапыо я жнюго ко ясегд» 
нроймешь. Хш1дпть 1>ачи111яп~ь.ю.д[1}льа нанири- 
вляо'ря. добияв>1Т.'я--вог1. иг чеят, торс. И 
тугь ужр iiH.pro пр совгатгь пи дашнн-ть. ни 
ямн нош.йиика. Дпоно ум»рь тсмрннрг- а и 
по л»Р1ч. нояплнапря у ирго друвкк.

1Ц''Др|111ь пт. .Покомь Вррмрнн», Что рцр 
можно яь ;>тому орибопить'?

КйКИХЪ. ПОЛОЖИМ!.. XyplH!30B1. не бы- 
вяоп. пъ йтой тяетФ . Недаппо г. 1'ри- 
невич!. Till «Гусск. Г.огат.» п р и п и м тш .. 
сколько обп.п., иешюлужрипыхъ impy- 
rn n if l выпесъ покойный Иадсотп. отъ 
ноиопреиепскаго т|к‘льш'оннг.'га г. Пурв- 
инни.

И  вогь г. Г>урен111П. лаговори.л. о 
прапдФ!.. Г . Н урепипг зягопорп.ть о

• клепетФ», которой подвергя.п'Я in. п*- 
ченш 1(1 лФт!.. Оиь. вопреки поелФд- 
якмч. сливаит. 11Ш!ойи((г<> iPUiTa: •нсн-
к'кп неопронергиутип кденеч'а нгнреыфп- 
но oinaiuiien. поелФ себя пятно», 
утнерждаеть, что его мнемФнгки нндг 
11идс(1Ним!. imcH.iH Г11М1.1Й пеивяный ха- 
рисгеръ. Но г-жа Патсонг иъ «Но- 
ностях'ь» напомпяаеп. бнрэопнсиу- 
паскви.1явту, ■гт'з нампть у него ичень 
коротка.

В» фр41.1-тонахь от» U  и.>яб)»| 1Я7в г. {.Ч 
Вн-18 .Ноя. ир.>1 он», доп и не яанмаая 
укхраыщагн понта по ннрии, но уже рлишком» 
пролмячно нвчекая, пирялк

• luiHo IHIHTU или. BbpHic. поитяхя гяноЯ 
аоилЬдней формятя мало ч1оп, уетуняют»
lltallRMI, ilOpOKOlUXI, годом.: ТРЛН чти ГНРНПДВ
и 110 служяп. яг.птняи)*, ,1ятч дорншо умЬють 
поль.юяятм'В «ЧЯ.ТН01Н благотворителыюотыо», 
npHTDOpjIHPI. ннмгдв умкрапшиня. медужнымн, 
KoatxNHii. Гопирнт», 'по притяоротал «то ирак- 
тякустси с» ламЪчятрльямн» исяур1тш<и|. я 
очень сиоробртву.т. яолбуждыиы иь читат.- 
дяхг интсрсря I.» нлодяиз. адльн<1а.‘Н1г1 мнимо 
■|'Дуту»14Кхг uapa.iHTOB»,

Вь фельстоаф.
ЗВ7(1А-которыЯ 
роит, дли умнрвитаги llaAi-nua, г. Пурпаань 
номЬ.тнль три piHsoTBopH. народ1Н- одну ня- 
<П(11-лн1асм11'> uiiiini стахатаоретя Пядсоня, дру
гую на nanVnioc сто стя1птпор(-н1.. iM u  енп- 
рмдн долго», II» трпьрй, я1но1 пар»л1к па 
«Стрянячку нрошлаги», ruitopanui, что в о т  
.лглфнл» В0Л1ПсЛчу|Н мечту о ТОН!., кяхг лоро- 
зво ппивгть ня рпдержвп(с>. ■ как» >т« почта 
осущго.тпяля.'ь. когда опт. агтрйтйлм о» пф- 
косЛ Матги.-ной Кпрлпаанй.

Доволкно эткх» даудг аыдс1пкоы.... Я угЬ- 
рема -орябаалмотг М. Baici.H» -что г. Пуре- 
нииъ, асн рвано, не П0кд.ас11Й1"П.. да д я нс
ото ЯМФ|Н П. (ЯДУ

П1играф’ь Падении, г-жа Ватсоич., бе- 
ротсл доказать поредч. кикимъ угодно 
г. Пуренину I удомъ, что кдепотниче- 
ск1а ныхилкя ускорили смерть nnnr<i. 
По атому поводу «Одессе. 1[оп.» спра- 
шцлипо зам'Ьчнюп., какой вообщо воз- 
можгич. еще судъ от. господами вродф 
иурняиня.

1Н .Русском» СлоаФ» рвл.'хаямпвстся сод»].- 
жак1с япаой дряим Л. И. Толотого <Труа»>.
Суть 11. ТП1П,. 'ЗТО М..ЛК1Й ЧК110В1ШК» ЖННИТСН
ИЯ молодой дфаушкф ал люб|т| мо а.ори мужъ 
иячннялт-ь пить II Гк Koiml-KouiioBi, иоиадасп. 
па Хитрпиъ рмппк», в жсиа, пстяпизясь одпя, 
служат» ж» кааом» то учрсждлн1я .та мсбол1-- 
шоо жялпяяяьс, Уаряияющ1й (того уч|к>а1дин1а 
алибдаетея в» иоквмутухз жимзиаау; она тазшс 
|<П) лк'бягь, но жять виФ брака они оЛв ко 
хотят». Тогда они ралнскивая.т» кв Хитроячм» 
рыньЬ мужа и тогь аа асбодывуп ui-iictd во- 
гласли» разыграть роль ипино-yHepuiaro. Жн-

иодввт» в» нолкчно aaiiiuauic. .|то муж» ел

IS'iy  го.тн). на ocHoimiilH которзют ире- 
,Д|нтанлпетоя безплатный по русским!. 
же.тФнныхч. ,inp(i';i,Mi. профчдг для сла- 
богп.чы1ых1. II Вольпыхч. .гФтей, отнрав- 
лпемыхч. благотнорвте.м.чымп общест- 
IIHMII 1гь ,!Фт1|1я KiUiiiilti л ti;i uuiiepiub- 
НЫП роды, можеп. быть нрнмФняеиъ 
только Д.1Я дфтой Д01Ш;0ЛЫ1ЯГ0 н школь- 
наго HoupiUTB, т. е, но гтиршн Ш-ти 
л'Фп,.

-  ПетербургскШ губершггоръ унф- ■ 
.юмилч, губернскую земскую упрнву, I 
пто iiporpu.«Ma, inrrnpyiD ннмФтилп кгЛФ , 
М-Метно .гш [inn]Kv6oT«II вопроса о IIJIK- I 
вле'Шн1н пришлаго населеи1я кч. от-бы- | 
iianin MipcKiixi. поинияистей н o6i, , 
Н!ЫФ|1(!Ц|И въ СШШ1 от, ;iniU4. иФьчзто- ! 
рнкъ эанок1то.тпжвнгй гг.ттзгкпго и во- | 
лостного устройства н cuMoyiipan.ipnia, ' 
совподаогь ш. сутегТ111‘ПнФИп1нг1. сво- i
ИХЪ '111СТЯХ1 . С|. 1111еД||П.!0Ж('НП0Й ЗГМ- I
CTiOMi. работою 11(1 пересмотру положе- I 
Hifl 111-го ф|'|фаля 1811! года. Между I 

t докяйри 1кя« г, (Д  I гЬмъ какч. такЩ вопросы, какъ  прооб-  ̂
пкоичят.-льним» уда- | ра:«1ван:о по])ял«я. свльс.каго п волос- | 

тяого самоуправленш путем!, учреждо- j 
(пя псесослонвой волости, и н /(ю п . но ■ 
нФстное, а общггосударствгнное значь- I 
в1е и ныходяп, и»1. нрсдФлов'ь компе- 1 
тепц1и йомскихъ учрож,1еяШ, Позтому 
губерваторъ пред-лагаеп. губернскому . 
земству въ вамФчгныий вм!. работй 
опрод1и и ть  ту оя часть, которня моясоп. I 
составлять предиотъ иепосредствоянаго ' 
ого «ФдФв1и, я  веф осга.1ьими вопросы, , 
вакч. во подлткнщ1л ого разсмотрФн1ю, 
оставить до того времени, когда само ! 
нранйтельстяо прпзиаоп. рш |])*шеп1в ! 
пхъ ( вои1речениы1п, и нгобходинымь.

И н остран ны я и зв !ст 1 я .

П1»||
рЬМ!

, Вт.ы
утгтузн

» Мнг

S жкакна-
НМТЯ1'|1К(Я11<Т» Tpyil'l

ны. к жтмя нриянянгыг» 
го муж». Тпгдя ВЛХ.бл.'ПНив згьнчяютгя. tin 
тяПняобцяружяияптоя- мнимоуморшй зякинньзй 
иузкг »» мьямпн» индф гоиорит» гдЪ то и» 
тряктирф ор.-дц ||р1ятоД(-А. '1ТЛ пнг <трупг>. в 
рялсямикясп. ni'n ■ (rroplMl. Пьяняя «ОМЯЯ'Пн 
РСОрЯТОК, дгротся, от мдут» гь уч»сток», « 
ТЛ.11» нрегтуидыРр 'ЗбзШруЖВВАГТГЯ. Uctxb Три- 
нхг BUunuHUl» внопл1дцтп1и судитт. к» охру»- 
ппэт. оудФ я ГГНЛЯЮГЬ Я» Гкбкр!., Фянвд» 
дрями. RKKT, я т ,  ромянЬ (Н(к<кррП1>|||т>. лрл-

В Ф е т и  и ф а к т ы .

•) (

Ri. будущемъ 11Ю1 г. MMHitciep- 
ствомъ народнаго просвФщщмя продпо- 
лагаетоя испросить на нужды нлродпн- 
го оГцуаиопанЩ аб*':- мплл. р., ГкмФе 
iKVHuiioHaiiin въ текущетп. году на 
е.ашч.скю р. Кромф того НЯ'Ь другнхч. 
нотопнт.'овг пжи.цаетгя доходпнъ около 
1 о(КМ1(Ю р.. т. г. па айОДЮОр- болФе 
чФмъ III. ИКК1 г. in. частплеги отъ го- 
родовч. ожпдиется 11пс,об1й яа учебное 
.дФло бо.1фе I fiDODiin р,, on. яемсти!. 
ОЬ‘0.10 1Ч1Й же сумчы. нзъ обтостигн- 
пыхч. и сомовпыхъ еборот, и дру- 
ГНХЧ. OIieUla.'lMII.IX!. источников!. болФо 
2.0П11.01К1]1. TiiKHM4p(i6p!iwiM!. ригхп.дг на 
Ш111ПД11ПГ обрчзоН11Н|е но llt.TOUmiT мн- 
пигте[)1ткн 1ГП1ЮДПЯГ0 iipociiiiiueiiiii in. 
бу,1У111еИ!. nrny Д0(ТПГ!1ГП. ,10 10 МНЛ.1, 
р. Пз1. НИХ!, на ныснИп учебныл запг- 
leiiiii нрнходнтсп I :Ю0  (Юо р . паергх- 
н1я завелен1я ршыичяыхъ Tiinoin. in 
мил.!. JI. и НИ ПЫеШуЮ учебную П1ЧИ-
HiicTpiiui») lUno.noo р.

СипИПшпич. синод шч. пизнаЧ1ЧШ 
pemiHiit лухопно-учгбяыхъ зане,!ен1й п!. 
ТЩ-Х!. eioipXijiX!.: 11етербурге1гпР, к1ев-
скоЙ II НО.ШНСКОЙ. 1’епиз1я ота inif.iTi. 
НК виду ПСГеТОроИИе miC-rlnOIlUri. 110-
iTiuiiiHKy учебнато н вос1Штатглы111Гн 
дфла Н7, духошт-учебмых!, uniie.v-iilHXi.: 
ЛухонвыХ!. reMiinii|iiuX!i, enai>xiiUMiux!- 
жепскихъ уч1ан1цах!. духоттго  нФдои- 
стна II уфндных!. мужских!, духовных!, 
училтизхч..

Мнмистромч. наролниго npoclltiue- 
Hill уп11‘рж,ге1п. И-го ноября }-стап1, 
внонь учреж.!е!1н:1Го юрпдическигч Об
щества при Пипграторскомъ харыюв- 
СКНМ!. ynillK'pCHlljrll.

Общество устраиннгп. н<'р1одичсск1я 
ri)6|)iuiifl, пндаеп. снов прото1.-олы. отче
ты и 3UI1IICKI1. п также tipiuii'ieeKifl 
11зелФлов11н1я 11 сочкшчпя II пазначиет!. 
npoHiii за составден1е и ii.uaiile юридн- 
ч(.ч;кихъ сочинемШ. uKTimiiii Miirepiia 'НЪ. 
Обншетпо можегь также егустановлон 
наго paapimeKiii ониряжать ;iKciie.!nuiH 
.для взучен1я или co6iipani)i юри.(11чее> 
кихъ обычаенг, уп р ан ш т. иуЛлнчныя 
.'icKiiiH. собирать съф'пы русскнхъ Hipiic- 
тонъ н припнмать tpyriii мфры. которып 
булуп. имч. прнзннны необходимыми 
.1,111 рязриботпи нрава и раенростраиг- 
niii юридических!. свФ,1ен1Й.

- - По жг.'|фзнодорожиому нФдОМСЧ'Пу 
помфдонзио распоряжон1е. что льготный 
тариф!. (у<'гатпиенный съ 1-то мая

1Я-Н.7ЯХ « I 7///3 
•I <ujifinii4ru ii'

IlffieerAruif Mi/ri/.
'J'fii'HiH Оли ыцрок/, 
nHo.lfMMUXb ivjip fiib. / ' т 7<о/<л.*с(’и»с Ve.v-
б1<]1ленп о ««ciA-wiM чн1Л1нгкпю и.шкп вг. 
ш колах7, ип Мгглычп и viiuinuitfxhhi'i- 
r.ineil' UIJinAl.HOUftn. lfor.tn»il' ^fnкь- 
Кинлвн.

Слухъ о ТОМ!., что 3.000  сеиейртщ. 
кавкизскихъ мусульмтп. просили у сул
тана pasptiiieniii пореселитьсн въ Тур- 
niii, 1юдт11ер}кднет1:я топерь тургцпнмп 
raeeruuti. «Тарпп!.» гошрип.; «Какнхъ 
бы ХЛОПОТЪ в II стоило ||рП!1И1Ч1.1ЬСТВу 
такое массовой поррселенк! мусульман!, 
нъ малоа;11атск1я npotmiiuin, оно охот
но прингсеть вгф жертвы предъ пер- 
спеитиною быстраго роста нагч‘Л1'и1я им- 
HOpiH. Когда Анятил1я густо засолится 
мусул'.мннпмн, вопросъ о такт. иазы1ш- 
еиыхъ xpiicTiunnaiX!. облпотяхт и впо- 
ЛИМЬ1Х!> В'Ь НИХ!, реформах!, знглохпеп. 
самъ енбою. Настолб, iiaiiOHeiTi., время, 
чтобы н Typuiti 11ронозг.таг1М!1 гпоим!. 
денизомъ «Typuiii для турок!.!», турка
ми жо могугь быть один Jiparil-.рные. 
Мн-шя Аз1я такт, обширна, что пч. вей 
.10ГК0 умфегить еще 2П.000 ООО мусуль- 
ная!., ноторым!. будутч, даны лучш1п 
зачли, нчч. окажугь всякую помощь».

По еообщгя1ю турецкой пишты «Ма- 
люиатъ», вч. Te'iPHle этого года изч. Нос- 
п1н ’Ч'ргсйЛ1мое1. м . ивглую Аэ1ю .б.()0 (̂  
св»1>йстп1. босп1Йских1. нусульмаиъ, нэг 
которых!, н.сню семей поднг1|и'пы вч. 
ЛпгорФ я ('ll о|гресгпоот!1Хъ. 1Го прпка- 
aanlui султя.на, они будут:, сиабткатьсп 
съ'Ьстиыми припасами и деньгами до 
тфхъ поръ, пока они впо.1нФ не освоят
ся съ уСЛ0П1ЯМи жизни и ие будучЧ. ||Ч| 
С0('.ТОЯ1|1и оФ'ЗПеЧИ'ГЬ свое сущоствоин- 
н1о ообствоннымь трудомъ.

;ja одну поглФднюю недф.1ю нзъ Нос- 
п1н Т1 1к)с1Ч)чнов !*умгл1й, по словам'
того же «.Молюмата», въ Typuiio пгре- 
(-Г.Ш.10С1. 1,06(1 мусульмапскнхъ семей.

По eoo6 iui'niio «Temps», Мортн н.пгЬ- 
сти.ш дертнвы цириулярной нотой, пто 
евреи, oTiipaKiHioiuiecs яа богомолье въ 
IliuceTiiny. 110 Moi-yn, таил, оставаться 
бОЛ1.Л1<1 ТрОХЧ. тФ<'Яие|Пг.

I'licimpii.Ki'iiiii Чемб1'р,пч!а цп время его 
|||1ебына1И11 на Мн-п.тФ о нне leithi анг- 
л1Йс|(вго ЯЗЫКИ кикч, В!, гутхч-.чакъ к 
ич. ипоиахч. пс.грфчено 0Ч0Н1. но сочув- 
iTiii'iiiio HTiuiniiei.'iiM'b насе.1ен1еяъ зто- 
го острова.

I'l.BupHTb, что губернатор!. .\1а.п.ты 
закрыл!, государгтневныв школы на 
оетронФ вс.1фкт1Пе отита мФетнаго .и- 
коно,1ап1.1Ы(Ого ашФга. дигь деиьш на 
об}чеп1е |Ц1г.п'Пск11му языку in, ihkimiU!,. 
По c.iyxaMi., будеп. едфлана во зтому 
новолу increpiie.'i iiiu'ii вч. iniuiiiiuaiolt nU' 
.mrli. н ii'iua !1тал1ннск1я газечы ври- 
гл;||11ЯЮП| об|Ц(.сгв.1 «Дянге Ллвперн», 
иФ.11. готернго pmiilirrie imuiuiniKuro 
языки. В''Туп1ПЫ'Я чн права зтото язы
ка Ш1 ocTpiiidi MiLii.rli,

- Ml. iine.i’b.utec HjicMii HI, нгалошекоВ 
нрессФ еч. большой страстноетьк' обсуи: 
днвтел вопрос!. О с'грнхованill вта-мяв- 
uein., рабо'тютнхч. въ Герчн1ии. «Игн- 
л1ввн.ы жн.1,уюг1'11. говорнп. рнчик1й 
KoppeciioH.ieuri. «Иоиопей». что ихч. 
соо!'ечестН(‘Н1ИЧ|01П| жестоко r)ia6iin. in. 
rejiMuHCRolt uMiicjiiH. Mi. iien<|i:ui,cKiixb 
рудниках!. iia6oTiuo око.ю Г>(1,ппи iu:i- 
.«IlIHUein. It, Bi. силу нФмецкнхъ зако- 
НОВ!., ятн 11нбоч1е, (ицобпо всФиъ(1Стал1.- 
нымч. .'jiiiiuMi.. зантмич. вч. промыт- 
.чеикости, иринужлеиы дкниь ноетонн- 
ные взносы III. {кьбочЬг страховии кве- 
I ы. До снхч. 110|1Ч. вти кассы иккурит-

Яо НЫ11.111ПНПП.1И мефм!, т1СТр11ДП111ННMl. 
on. иесчлетвыхъ елучвевч. раЛ(зчнм1., 
бе.п. jiiei.iiuiiii iiauioiKui.iKirTu. устинон- 
ji'iiMUii закояомъ iren- iii. H.i недавно 
истунилг пч, еялу новый яакопч. on. 
30-Го iMi.ni настоищаго изда, Шз кото
рому -иушно H.t 11'>лучеп1е iieHciii про- 
.!o.!«;iei<'3i только До тФхъ пор!., пока 
piiAo'iifl находится на герминской тор-
jiHTOpiH»,

Такнмъ обрааотть, гели рабоч1й, но- 
те]1явш1й, пслФлс’пие iiecumainro слу
чаи, ногу Н.1И руку, выйдя im, гоегш- 
TIU1U. пожелаеп. вернуться нч. 11тал1ю. 
яа родину, то ито'гь ||аЛоч1Й нолучнп. 
только ничтожную сумму, составляющую 
его пеяОю за то время, которое онч, про- 
нелъ in. тос?111тял'1|. кто страховой дого- 
Hiipi., который былъ нм-1, оплнченч, иФнощ 
доволыш значительных!, мычетов-i.. не 
принесеп. ому, in. такомч. слу'ПгЬ, ни
какой пользы.

Пнивь избранный президеигь Сосд. 
lIIr.vTain. .Макъ-Кнп.'Юй лредстави.ть кон- 
rjieccy свое |гослан1е. Хотя ояо состо- 
нтг иаъ 16 листов!., по но предотав- 
ляегь инчкто новаго. Польнге невто мФс- 
та уд-lueiio внфшней политикФ вообще 
и китайскимъ дф.1амъ ич. особенности. 
Въ 110СЛЯН|Н В0СХННЛ«О!-СЛ лояльное по- 
iHUOHie miue-Kopo.'ii'tt южныхъ провим- 
ц1й и вяергЩ консуловъ я команднрив'ь 
судовъ. Политика Америки, по сдонамъ 
этого посланЩ, HiuipaB.icaa къ тому 
чтобы сохрани!'|. тсрритор1альную и ад
министративную tV^OCTb КИЧИЯ, 3IUUH- 
тить врана доржавъ и обсзпечпть за 
горгоилеИ всего енфга рннягия права.

AMeimi.li, ирншмо кредлож(Ч||е I'ocriii 
возотановнть B.mciъ императора въ По- 
кииФ, ка1."|. еаиое лФйгпштельноо сред- 
1ТВИ вод|1орк1ъ прочный порядок!..

Пъ вопросах Ь впутревмей no.lHTIIUH 
президонтъ съ особенной горячностью 
отстаивает!, ялобходнмость субснд1й .Д1я 
сооружеи1н кораблей. Говоря о треетахъ, 
Макч. Квнлой 1'с’.ылаотся на свое прош- 
логодпее ||ослян1е, добавлял только, 
что союзы, прпапапные вредными, не 
должны допускатыя. И '1>1гл1шппаы ос 
еабьип. презндонть л-ь своеи-ь послап1и: 
онч. обфщаотъ. чго правительство по
старается обезпочнть за икни act бла- 
год-IuihIh свободныхъ учрожденШ. ПмФ- 
егЬ съ TliMi. .'liun.-Kim.ictl iip(i.\niiiin.ri. 
конгрессу доклад'Ь комнес1и яо соиру- 
жон1ю кан(иа мсщту Лтлат'ичискшгь н 
Поликим!. океанами. Члены komiiccIu 
нрншли единогласно къ заключен1ю, 
что ннкарагуазское iiaiipaiuoHie шияет- 
ся наиби.|||е практнчнмиъ и легче дру
гих!. можеп. бычч. iiiH-Tuu.ioiio подъ 
ко1гг]юл1. Соединеивыхъ Штатовъ. До- 
КЛП.!Ъ Печиелнеп. piiex.i.llJ Н« сооруже- 
п1о R!iim.la III. 200 шил. долл., -сум
му, змачителык! превосходящую нерво- 
иачалы1ыя сиФты. Коинсс1я полагаетъ, 
что если бы нрнццто было одно lui. 
днухъ Iiaii()!i.ii-'ieiiin, ведущих!, черозъ 
Панаму, то iiai.-ходы состави.т бы М 2 
мнлл. Д0.1Я. 11.111 160 «влл. до.м.; но- 
смотрп на зту розницу, комис<1я ны- 
ста1ш етг однак'о па iiiui. иФлыП piU'i. 
преимуществ!., 1111еД("П1Н.1яемыхъ па- 
прав.'1еи1енг Никарагуа,

11ью-1преп[И корреекинденп. «КгнпК1Г 
Zeliung» аю б щ щ ть , что a.MepiiKaiiu;in 
торговый м1ръ m eiH Ui'o собирается 
нрелпринш-ь праннльиый походъ на 
К итай, съ цклып завонниия поиихъ 
рыиновч. въ П1.«6есной HMiiepiii. П аро
ходы. отходящ к язъ С. •I'liaiiuHCKii на 
да.1ьн!й ПоеТогл., каждый jia iri. Owiia- 
1!тч. переполнены публикой, и. по сло
вам!, т з и п . ,  веф мФета вч. каю гахъ  
уже расписаны на дна мФснца нпе- 
редъ. Кромф того заказапь цФлый рядч, 
но вы гь  болнтнхч. пароходов!, для тп- 
хоокеянекаго luanaHin. Ta in ,, компа- 
KiM • (Icea l N o rtlie rn  Kalhvay» зака
зала одпой нзъ сул1)стро1П'(АЛ.выхч. ком- 
пан1й В!. К.оннептикутФ три огромпыхъ 
л:фоХ()да, которые гноимн размФрамп 
должны превзойти даже знаиеш пиП  
« D e iils d ila iiil» . Ди.г1'.о въ Филаделы1||П 
Т0лы;о-Ч1'(1 .laKOii'ieiiiJ постройкой три 
парохода для •тихоокеанской пароход
ной KuMiianlH», которые будутъ совер
шать рейсы между Америкой н даль
ним’!. Поотокомь.

Огчеп., предсп1влен11ый секрс-пгремг 
к.шначейства конгрессу показываеп., 
что государстненныо доходы па IUU1 
финансовый ГОД!. и('.чис.1сны но емФпФ 

бн7 мн.1.1. .lo.i.i., а  расходы-
(И)7 , но
чн.1.1. Д0.1Л. Огчеп, касаотгя, меящу 
нро'имцр, внФшней торгошн (’оедпиен- 
МЫХ1. Штатопъ II указыва1.Т1. на CJ^̂ Дy- 
miillii че[)ты, OT.imi.iiiiiiiii ее нь прош
лом!, гиду:

I) обнОе ибороги ея были значн- 
тельнфе. чФмч. ш. какой-либо нзч. пред- 
inocTimHaiiiliiix (■ ro.iim’i.; 2  ̂ (I..i6pHKii- 
•гы cocTHiuiiKrn, болмиуи». чФмъ когда- 
либо, чп'ть U1. общей сумм'Ь ивоза 
то же самое относитсн и къ пыг 
I) вынозь былъ апичительнфе. чФмь 
кнк'оП-лнбо пзъ 11[н.'ЛШеггвующиХ'|р Го- 
Лин!..

Цф|1110СТ1, всего впози состашиа 8Г.1 
М11.1Л. долл. (ПрОТНВЪ li!)7 мплл. въ 
li^uo году), а иФнность вывоза l.Hii-l 
ш ш . Д'шаронъ.
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