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АДНЬСЪ ЩАКЦТЕГ КОНГОСЫ И ТИПО-
ГРДФ1И: 

Сш> оо-Лютера встал улица, собственны»1 

tour. Для личных)! объяспьшй редлхшя 
открыта кром* нрвадииковъ ежедневно до 
10 час. утра и ио четвергамт. отт, 2 до 

I чао. дни. 
Конюра для ирюав подцвскв и объяв-

лешв открыта отъ 8 до <1 ч. дан. 
Тел. реданц|и, конюры н типогрвф1и № 297 

1 ВЪ Konrnjili галеты вт. Иркутск*, также BI KOiiTopt Ти 
Ц) и «о и., fcij. воибюе конюряхь ио прн<му объявлен)! 

стран» прчиаыаюгсл 
Сыто®» и Ш-тсрбурр 

ХХХХХХХЖЖХЖЖФ скомъ отпошонЩхъ. На эту вксиеднцМ 
предполагается возложить кром1> изс.тЬ-
доваЫя экономических!. сторонъ быта 
кочевниковъ по той программ^, по по-
горой пиия р а б о т иронододпед нъ 
АКМОЛИНСКОЙ, Семипалатинской и Тур-
гайской облаетнхъ, еще И изс.тЬтовашя 
гидро-техничоская, который должны 
выяснить, как!я предстоять сд-Ьлать 
улучшсшя в'Ь существующей иррига-
шояной опстем-й для того, чтобы расши-
рить площадь орошенныхъ земель, необ-
ходимых!. для увелнчоШя числа русскихъ 
селенШ. Какъ гонорягь. вта акспеди-
ц1я будетъ командирована н-ь край 
осенью тнкущаго года, дабы съ весны 
будушаго года она могла приступить 
къ сноимъ работам!.. 

—Г1о лин1н Снб. ж. дороп» по прика-
зая1ю министра сдЬлано распорнжон!е 
объ оказана всякаго cofliflcTBia при 
иро-кэд^ на Ануръ и обратно выезжаю-
щему в'ь первыхъ чпслнхъ чая изъ 
Петербурга, члену ученаго комитета 
Министерства Г1емлед-Ьл1я А. А. Кауф-
ману. 

T t , кому приходилось посетить 
wtcTo, гд-b paBte быль Айгунь. Саха-
чявъ и друпя уничтоженным китайск!я 
поселешя. не могли не зам-Ьтить изры-
тую землю на «rtcrfc Аывшнхъ китай-
скихъ иоетроекъ. Это разыскиваются 
зарытыя китайцами передт. б^гствовп. 
деньги, серебро и пр. Говорят!., что вт. 
ABrynt зарыты больппя богатства и 
даже нсЬ суммы, хранивнпнея въ каз-
вачействЬ амбаня. 

Разсканываютъ, чтомногимъ посчаст-
ливилось такимъ образом1», значитель-
но обогатиться. Весной, когда оттаетъ 
земля, раскопки н-Ьроятно будуп. про-
изводиться съ ноной лнерпей, а поэто-
му с.гЬдонало-бы устаношггь за ними 
правильный контроль. 

Сами китайцы являются ст. тЬиъ, 
чтобы откопать съ ведома русскихъ 
властей зарытыя ими деньги. Такъ го-
ворял., что одинъ китаецъ изъ Саха-
лина заянилъ о сирятанныхъ имъ двухъ 
пудахъ серобра. Когда былъ HMI. отко-
панъ кладъ, то вм-Ьсто двухт. пудовъ, 
оказалось шесть, почему китаецт. былъ 
заподозренъ вь нам-bpenin воспользо-
ваться чужимь богатствомъ и серебро 
было конфисковано русскими властями. 

(AM. I'M.) 
IIo частныиъ слухам). горныЙ-инжо-

неръ Анергь назначается вь Манчжу-
рию вт. качеств1!-, что-то в]юд"Ь комис-
сара по горпымъ д-ктамь. (А. Г.) 

— На конях'Ь, нрЯ1иилежащнхъ Усоу-
ptfcKouv горнощюмышлейному тонарн-
шосТву на friipii А. Д. Стар не вг и К 0 

и рилполоягениыхт, на 30' версгЬ Уссу-
рШскоП жсл-ЬаноП- дороги, на глубин^ 
7Г) футойъ. iroc.it долгих'ь и упорныхъ 
изыскан!» бИНЧ. иорос-Ьпенъ плаетт. бу-
раго угля толщиною Огь У до Ю'/афу-
тонъ. иревосходяаго качества, капает, 
которнго исчисляется въ несколько де-
сяткпв-ь миллюиов!. тоннъ. 11 уд учи со-
вершенно чигтымт. и безъ всякихь со-
вершенно примесей, онъ давтъ громад-
HIJFT жарь, оставляя золь' нирочихъ ос-
татков!. всего 3' 'ч 4°»о, в(и|-Ьдств1в 
чего онъ яв.1яется пригодным ъ не толь-
ко для ппровозовь и фабричныхъ кот 
лоиъ, НО II судовых-ь котловт., что осо-
бенно важно. MtcTO добычи угля яа-
ходится вт. н Ьскольки х ь десяткахъ саже-
ней on. же.гЬзпой дороги. (Ам. Газ.) 

liiiTiiflcKiii квартал!» совершено 
обемюдЬ.п.. Жителей въ немъ теперь 
всего челов'Ькъ 300, при чемъ число 
ихъ уменьшается, что объясняется ухо-
дом!. кигайцонъ и манчжуръ на npiuc-
ita, а также п позврашшпемт. въ Манч-
жур!ю. 1>лагон+.шенску грозитт. опас-
ность весной испытывать больппя за-
труднена отъ недостатка рабочихъ, 
такъ кавъ изъ Манчжурйс китайцы не 
ир^зжаютъ и не ожидаются. (Ам. lip.) 

Втечете последней недели в!. Влаго-
BtiucHCKt на базара часто можно было 
встр-Ьчать крестьянъ -иереселенцевъ, 
распродающихъ привезенное ст. собою съ 
м-Ьста выхода имущество, хозяйственный 
оруд1я и ироч. ЭТИ крестьяне не пожела-

• Ш Ш 
Испытательная комисш Вселл1рной Парижской выставки 1900 года, присудивъ Товариществу 
ВИН0Д^П1Я въ Одессъ Б О Л Ь Ш У Ю З О Л О Т У Ю М Е Д А Л Ь за безспорно выда-
ющ1яся качества его произведена, па достоинству оц^ненныя публикой, санкцшнировала успъхъ, 
который предсказапъ Товариществу испытательный комитетъ Выставки въ Нижн.-Новгород-Ь, наз-

начивъ ему въ 1B9G году В Ы С Ш У Ю Н А Г Р А Д У . 

Ш А М П А Н С К О Е 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 

JYT а р / я Ю р ь е 6 н а 
К О Л О К О Л О В А . 

2-я Солдатская улица, доит. Л» 5-i. Телеф. 516. 
Пр1емъ больныхъ но д^тскимъ, внут-
ренним!. и женским!. болЪзннмъ еже-

дневно отъ 10 до 11 час. утра. 
26116—10—22 

Паровой Маслобойный и Красочный заводъ 

\скп>} осмоеанъ въ 1СОС zoi 
ровы^ылашщеВ олифы, а также разные сорта 

митнтт,. На CKiR*t всегда 1ш1ютги во* 
ранты высылаются ал первому требован!*). 
Н-Ъ в о и л в л ъ ДовОоры. 

ирсдлагастъ не 
ствв. густо Т"| 
на уешршеш 
тертых!, красо 

сорте С 
Адрес* ВЪ СУ КВОТУ, 1 2 - Г О МАЯ Н № 1 I'. 

Иркутсшъгородеко1театрС с ) 
дан-ь б у д е т ь спентанль 

itax i. и совершенно отказались отъ зем-
ли. Часть ихт. нозвращастся обратно, 
а часть нанялась на работы. Такимъ 
образомъ они уже отбились отъ земли 
и вт. случай неудачи будуп. пополнять 
кадры голод наго безземе.и.наго проле-
тариата. (Ам. Кр.) 

— Въ Ачнискомъ уЬзд-Ь по р. Са-
рала-Гюсъ вновь открыто г. Ивапиц-
кимъ богагЬйшее рудное золото. Вт. 
одной изъ четырехъ уже открытых!, пло-
щадей пай день нал унт. кварца пЬсонъ до 
I1 п., отъ котораго былъ отбить ку-
СОКЪ ll1.COM!. въ 7 фунтовт., но протол-
«eeia же его въ ступЬ получено было 
золота 14 золотииковъ, что составляетъ 
содержан1е въ 2 пуда 3 фунта 32 золот. 

(Кн. Г. В.) 
Изъ В)Йска пишутъ: Л апр1>ля гамь 

наблюдалось редкое iiiueHie: съ сЬве-
ро-востока нашла туча и гряпула страш-
нейшею грозою, поел* которой, В!, то-
чон!е ' , j паса ше.п. крупный градъ, 
величиною въ лЪсной optxb, а аатЬмъ 
нроливной дождь. Сегодня (11 апр-кля) 
идетъ CHtn. и такъ холодно, что въ 
пору нац-Ьть шубу. (Ст. Кр.) 

Некоторые ивъ золотопромыниея-
никовъ. %здпншихъ въ Цицикаръ къ 
дзянь-даювю за paapbuieiiieui. занимать-
ся иромысломъ, получили такой ответь: 
всЬ нзи-Ьстныя золотоносный местности 
разрабатываются или китайски п. пра-
вительствомъ, или китайскими купцами. 
Kpoirb атоги лини право . i. оста.1Ьныхт, 
utcTuxi. искать золота Рубинову, а 
больше свободаыгъ м-Ьсп. въ Мяичжу-
pin и'Ьть. И ОНЪ, дзянь-дзюкь, никому 
бол "be разрешить заниматься золотопро-
мышленностью не можетъ. Желающ1е 
могут» обращаться къ Ли-хунъ-чангу 
въ Пекинъ (Ам. Кр.) 

11 впрйля въ П-Ьтухово прибыль 
изъ Томской губернЩ каноръ-юнкеръ 
Квреииовъ. командированный для ор-
ганнзацш трудовой помощи пострадав-
шему отъ недорода населен!ю. Г. Квре-
нновъ привоя т. съ собой 15.000 р., по 
5000 р. на уЬздъ. ГубернокШ агропомт. 
Н. Л. С|салозубовъ in.it.xan. затЬяь въ 
юго-восточную часть Тюкалинскаго y-fea-
да, чтобы выяснить, какая селешн нуж-
даются вт. помоши, какая работы мож-
но предпринять и какъ ихт. организо-
вать. 25 апреля въ Омск-!; съ1)дут<'Я 
начальник!, губирши А. П. .1аппа-Стар-
женецкай. камеръ-юякеръ Квреинонт. п 
И. Л. Скалозубом., гд-Ь икопчагелмю 
будет, выработат. илапт. работъ. . 1-Ьг.-
ной ревиаорь Арефьевъ сл. этой же 
1гкд«.ю командирован!, въ Tapcitie ур-
маны, чтобы затЬмъ прИхать in. Тару, 
гд-Ь г. губернатор!, и г. Мвреинов'ь 
разечвтываютъ быть 27 апреля 

<С. Л.) 
«1*. Т у р и с т . » слыпг.иъ, что въ ми-

нистерстве Hi'MJo.it.Tifl и 1*0суд. Иму-
ществъ иринцнп!алыю p t m e f i . вопросъ 
о командирован^ йъ Туркестанский 
край экспвдйц!» для ивс^кдонаяш быта 
кочевого иаселен!я нъ естественно-исто-
рическом!. и хозяйстненяо-статистиче- | 

Главное Управление Алтайекаго округа 
в-Ьдометва КаОинота Его Величества 

• миг приглашает!, ломающим, ирянвтк ии себя 

дочини новареной и глауберовой еили яысокаго 

ИаъививиНи же.лан4в лниа IIMIWOTI, ув-Ьдоиит*. 
о юнг почтой Главное Упривлен|'е вг ropojt 

товой и розничной ntiit out иогутт. II.IIITI. lift 
продажу, uano>' обевпечеш'е иопи-бы щ.сдста-
вит|. Главному Управлеп1ю депагоки или иод-

тЬди-оы iipuuHuan. coji.. т. е. и» оаерадъ (от-
' ТОЯЩИЛ. дергтъ на 200 ott UDRCTUUU .Квн?нь» 

на чей очоп. вт, посл+днемь туч at, должны 
быть отнисны расходы по перевозка «олн до 

Поставлена будеть оперетка: 

Провягь !ты заблагпвремеино можно получать вт. 
:iHHt Кр. Купнецовыхъ на ГюдьшоЛ улиц!. 

ИН-», IlpaB»eiiiH, Секретарь 0. Солдатов». 

Уголь -1-й Солдатской >реулнв, 

3 A H K A H I E 13-го мая вь годовой день кончины 
А II II Ы И В А Н О It II 1.1 

нислянсной 
будеть отслужена зауиокойиая обЪдин 
панихида вь Покровской церкви о чса 
яввЪщаюп, родители ей родныхь и аш 
коиыхт.. Ал. и Ан Лукины. '."НИ 

}(арта6ость тъчится о.-, /иьчвбпомя ааее-двмш И. Ю Эристь. Моснва, Б Нинитсная. П. 
П Л А Т А ПО И З Л Ъ Ч Е Н Ж . 

товодство къ СШООБУЧЕШЮ ДЛЯ ЗАИКЪ, 3 г » 
Bet необходимый св+.д-Ыня. 

почтой, 
округа, 

Иркутская хроника. 

З а н я т нъ институт* Императора 
Николая 1 въ иладшихъ ияги клас-
сахъ окончились несколько раньше 
продположеннаго всл4дств1е появив-
шихся среди воспитанниц,!. забо.гЬвав1В 
скарлатиной. 

Телеграфный столбъ на углу 1>ас-
нинской и Набережной иодиертъ Ору-
сомъ, иересЬкаюищимъ тратуаръ на 
высот* челов'Ьчоскаго роста подъ уг-
лом ъ нъ 45°, 

ДЪло "Директора» частной музык. 
школы г. Гпнита-Пилсудскаго ст. пре-
подаватсломъ той-жа ш » о ш г. Ивапо-
вымъ, перенесенное но аппеляшонной 
aca-io6t иерваго въ судебную шиату, 
окончилось 6-го мая утверждемемъ 
приговора окружнаго суда, т. е. въ 
nci^b г. Пилсудсиому отказать, взыс-
кавъ съ него судебных!, п за веде Hie 
дйла издержек!, по первой инстанши 
302 р.. по второй 150 р. 

Пов'Ьреннымъ истца г. Пидсудскаго 
на згогь рать явился части. повЬрен-
ный г. Кроль, ответчика г. Иванова 
по прежнему присяжный поверенный 
г. Стравннсичй. 

Въ ТулунЪ съ -I на 5 мая вышил, 
сн^гь глубиною въ три четверти; тем-
пература дномъ 3| ночью о град, ни-
же О по Р. 

Въ воскресенье lii-ro мал состицтси 
концерт!, г. Сипицына, всегда съ го-
товностью нрииимавшаго yuaule во 
всЬхъ благотворитсмьныхъ концертах!, 
безвозмездно. 

Программа составлена интересно. 
Вер это давтъ иоводъ иублшф подер-
жать молодого артиста. 

Переселенцы. Чреаъ ирвутшй перо-
се.юнчестпй пувктъ въ иастояшее вре-
мя ндутъ трехь родовъ переселенцы 
на Амуръ: кубанцы казаки, оргавизо-
ванные въ парт!и переселенцы и от-

Г(««>м1ет1 по шугрениими кожио-веиеричеенкмъ ОопЪзннм ь 
ежедневно ст. 8 —11 час. утра в сг •! ft 

часовъ вечера. Благов*щенскаи, доит. .4 в. 
,1укоП1евскаго. Телефоиь.Ч .47(5-». Ш—7—30 

• Д ~р x j гр i 

51. W. Разуллобсшй 
ириниииегь больным, но вожнымъ, веивриче-
снимь и сифилису. Кжидаевно утроит, on. U\j 
до 12 Часовъ, вечерочь отъ ii до Я час. Уголъ 

опытные, трезвые, 
одиноьае рабоч!е на Головииск!о ка-
менпоуголыгые рудники. Наемка иро-
язполптгя HI. конто pit Голопшккаго 
Горно-Иромишлевваго Товарищества, 
на ''TaHiti и Гол о н н некой, Сибирской 
железной дороги (170 иерстъ отъ Ир-
кутска). 1731 « 5 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 

М. И. Аронсонъ-Роммъ. 
II pi em. больныхъ воообиоаленъ отъ 10 ч. утра 
до 4 ч. дни. Г.лагов'Ьщеискпя ул., д. .Yr 7 Ого-
родниковой: телефон'!, .V 301. 6Ю- до Up. 

Женщина врачъ 

С . И . Б л а н н о в а . 
Ilpieiii. больныхъ по женокииъ |'*олt.'inниI, еже-
дневно on. I) до 11 час. утра. 6-в Солдатская 
улица, д. Юаефонича. Л07 до пр. 

Дикторъ медицины 
Г . Л . Ю д а л е в и ч ъ . 

К о ж н ы н , в е н е р и « е с к 1 я и м о -

че-половил болФзпи. 
дня. жешц огь 7 до s ч. вечера. Котедкн*-
ковЬкаЯ ул.,' д. Поротова: Телефонт. X 540. 

Московское Но. 

НЪ О Т К Р Ы В А Е М Ы r i м н о й 
М А Н Е Ж Ъ 

для рацшнапьной новки лошадей, 
будуть приниматься вмрослыя ляпа практикан-
ты дли Обучинш основам!, рашоиальной ковки 
лошади». Обь уолшпнхъ ноцтуилен1и нракгя-
каптоиъ можно справлятьея еш-даевно. 

Ветеринарный врачъ II. Астраханпевъ. Jt-
ГОВВп ул.. с об; домт, Л* 2Л. тел"ф. .V 541. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А принимаете но бол-Ьзнямъ: кожно-вене-
рическимъ. горла и носа ежедневно on, 
8—lO'/a утра и 6 — 8 вечера. Адрееъ: уг. 
3-й Солдатской и АрсенальскоМ. домт, 
Орлова.Телеф. Л1 508. 27бЗ—ЗС—7Г> 

для хирургических!, 
свихъ больныхъ врач! 
СЪ lu-JO постоянными 
больных!, ежедневно, 
домъ 1одлонскаго. 

и ГИНСКОЛОГИЧС-
Г. фонъ-Пергманъ 

.ропатями. IIpioMb 
2, Со.1датск1и1 ул., 

Сибирсшя ВЪСТИ. 
II» юоиоиче парке но раииымъ оистедаиъ 

на клек! и боа» ыея съ химической и иалмр-
пг,й окраской но изшцнычи, рисункакь. 

Парке ии требуеп, особмхъ приснособленШ. 
шип. пгиагаттъ, п наспыаптоя im просто® оЛ-
ptuirtK'k иаъ горбылей но балкамъ. 

11а рамы ... особой с и с I <* м о и въ iipuiuo-

ВреМИ. 
Нн трамбуры, нарядный двери, инутрои-

uia диери но стильиыиъ рисункамъ съ химиче-
. i.ofl окраской ;юд> рваное Ai puuo съ иолиров-

На нвруа.ные наличники для деревяниыхъ 
домопъ, стнльиыхъ красиввпъ рнсукковъ. 

На иконостасы дли церквей съ химиче-
ской окраской дли русскаго стили, рЬаьбон и 
позолотой. Но рисункамъ и подъ наблюдеШомъ 

Гисуики можно видеть: Лмаыею'кое нред-
MtcTi.ii ио Якутской улицЬ Ли 17. иротивъ учи-
лища Пономарева. А. В. Васильев» 

2025 - - 2 

Въ август^ въ Гирин^ въ Манч-
жур!и устраивается висганка обраа-
1ШВ1. русскихъ тоиаровъ Bctxb родовъ 
и видовъ. Манчжурсше и мош'олыанс 
рынки открываются д.1Я русскаго про-
изводства. , (Г. Лист.), 

Въ Г.лаговЬщенскъ прибыла не-
давно спешально командиронаннан пра-
вительством!. партш зом.и'м'Ьров!., Звч-
.WMtpbi займутся заготовлев1емъ и от-
межеван!емъ псреселенчсских!. участ-
ковъ въ Амурской обл. На обязан-
ности нхъ между прочим!, дожить ука-
3auie, насколько данный участок!, при-
годен!. для иереселенЫ и культуры. 

(А.м. Кр.) 

с о л ы с т а c-'iv j. j 1 1 1 j £ ъ ч fci 

М. Н. Синицына 
л р и у ч а с п ' и и з в ^ т н о й п е в и ц ы 

д с - л 1 а н ь и и д р у г и м . . 
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д*льныя группы. Къ 8 аир. кубанцевъ 
прошло 4-ре пярт1я. Псрнаи нъ соста-
в * 484 пол., взрослых!, и .">4 детей 
прошли I мая; вторая 4fif> нзрослыхъ, 
50 дЬтеВ Я мня: треТЬЯ—4Я2 взрос-
лых!,, 30 д*тсй 5 мая: четвертая 
должна была иридтн вь fi ч. 7 мая 
въ состав* 117 взр. и 84 д*тей, «о 
запоздала па несколько часовъ. 

Всего кубанцевъ пройдотъ шесть 
парт1й. Народь очень кр*пк1Й, бодрый, 
жизнерадостный. Довольствуются они 
на пункт* съ платою, начиная съ двухъ 
л*тняго возраста, но 13 кои. съ чело-
века. Иолучаютч., начиная сь диух-
летнихъ, на человека: '/-' Ф- мяса, 2 
<|>. черваго хл*ба, щи, кашу и чай съ 
двумя кусками сахару. ДЬти до двухъ 
л'Ьп. продовольствуются безплатно, по-
лучая: :! кружки молока, пару яипъ и 
1 ф. белаго хлеба. Однообразная иъ 
15 кон. плата назначена, начиная отъ 
Челябинска до Сретонска. Для Восточ-
ной Сибири плата зга ниже стоимости 
продуктов!., но недоборь разечитына-
ютъ покрыть т*мъ что по запад. Си-
бири содержат и обходится дешевле. 
Ilapriu вообще приходить здоровыми. 
Единственное забол*важе корь, но и 
то въ незначитолыюмъ размере—огь 
1 до С. чел. 

7 моя телеграммой нзъ Мысовой 
дальнейшая отправка была нршетано-
влена впредь до особаго изн*шонЫ за 

Заб. ж. д. 
Сербы-переселенцы. 7 мая сь неро-

силеическимъ поездомъ прибыли масса 
цыгань, именующих I. собя сербами 
взъ-аа Вадкань. Только од и HI. под-
росток!. проговорнлеп, что они в.п.-
подъ Кишинева. 'Ьдутъ по ихъ сло-
вамъ, на Амур!.. Вмёст* съннми при-
было н'Ьсколько пол. действительных ь 
сербонъ изъ Ягодина подъ 1»елградимь. 

Музой. 13 май иередм. каникула-
ми музей будегь открыть поол*диШ ра<гц 
a заг11мъ закроется до I"' сентября-

Археологическ1я находки, При срылн 
Кайсьой горы рабоч!е находят» много-
численный веши, относяиинси hi. ка-
минному и бронзовому я'Ькам'ь. Гово-
ря гь, быль найденъ, даже, иос.гякь. It п. 
сожал1ж1Ю, pu6o4io не энають значеЫя 
атихъ предметов!. н они разбираются 
UO рукамъ. Географическое общество 
просило управление Вабайк. жел. дороги 
принять м'Ьры къ охране иредметовь 
стирияы. 

Добровольное пожарное общество се-
годня диеть HI. свою пользу спектакль, 
сборъ сь котораго особенно вь настоя-
щее время крайне необходимы гакь 
какъ нт. ночь на 11 мал въ ном'Ьщенш 
общества случился пожарь, причинив-
niitl значительные убытии обществу: 
погорели годовые запасы С*ИЙ и овса. 

ЛЬсной палъ прошелъ было п въ 
окрестный дачи, но |10сл*дн1Й culiri. 
затуши.гь его. Туше|||емъ иожаровь 
наши л'Ьспые чины новее но руково-
дить, а крестьяне, надеясь на i негъ, 
прекращают!, тушшио пожара. Сн*гь 
д ЬЙсгинтел.но ту шип. паль на ас мл*, 
но ими и с Iноли продолжают!. тлЬть и 
отъ нихъ затЬмъ снова начинаются 

ПЪсни сибирячки. 
ПйДЪ такпмъ ннглаишиъ недавно вы-

ше.тъ in. св1»п. сбор и н къ етихотвореш'й 
М. Г. Васильевой, ивищно изданный въ 
Петербурге Д. Л. Кобычснымт., 

Воглав1е заманчивое для сибирскаго 
читателя!—В'Ьднан интеллигентными си-
лами вообще, Сибирь еще ИдаДе сила-
ми художественными. Ксли красота ей 
природы находила живын краски на 
Пилпр* художника, "если задушенный 
ммелн и думы он rlireti пнходилн дли 
своего выражонЫ образное, горнче»*, 
истинно творческое слово въ душ* поэ-
та, ;>гмми художниками были, но боль-
шей части, пришельцы вольные и не-
вольные, согретые теплой лаской хо-
лодной страны, поделутавнпе fiieHie ей I 
сердца. 

Вт. богатомъ литературномт нас.тйд- ; 
n u t П. М. Ндрнппенз," которымт. Си-
бпрь должна и нпрпн-1; гордиться, есть 
истин но-поатнческЫ страницы, нропик-
нутыя глубокнмъ лнризмомт., но это 
только отдел мшя страницы, зачастую 
строки, затерли ныл среди страстной 
публицистики писателя, которому «борь-
ба мешали быть поатомъ». Совершенно 
одинокниъ янлен1емъ остались несколь-
ко действительно поэтическихъ странипъ 
изъ «Иксеиъ о Сибири» В. М. Мпхе-
сва... Несколько крунииъ истинной, ко-
лоритной поэз1и затерялось в-ь вышед-
шем ь .4*1-1. 12 15 тому нззидт. «•.бор-
лике «Сибнрсьте мотивы» и вегор* за-
нимь иослёдовавшемь сборник* г-на 
Филимонова, Мы забыли еще сборникъ 
г-на Всеволода Сибирскаго, но это при-
сяжный поэтъ «Скбирскаго Ш.стпнка». 
и мы пе им*ли мужества ознакомиться 
ст. его ноэз1еП. 

Итакъ, не велико сибирское поэти-
чоское богнтство! Г. TI. Потаиинт.. ко-
торому припадлежигь преднсло1Не къ 
сборнику г-жи Васильевой, предпола-
гаете. что «въ услов1яхь сибирской 
жизни или въ сибирспомъ темпераменте 
есть что-то такое, что м*шаетъ раз-
цв*ту нстиапаго поэтичесКАГО тнорпс-
стна in. Сибири». 

«Во в сем т. томъ. что написано сибир-
скими стихотворцами», продолжает!, ан-

На Вадайбо у Ьхали прнсяжи. мов*рен-
нын гг. l»epi oBT., I l iumро и г. Куд-
рявый а не гг. ДубснскМ и Натушии-
С1.1Й. какт. мы сообщали. 

Сегодня уезясаетт. заграницу иркуг-
cititt Губернатор* И. II. Моллер1уСъ сь 
сенействомт.. 

Ледонолм открыла рейсы вт. Мы-
Соную. 

ПоЬада жел*зныхт> дорогь У насъ нт. 
Сибири постоянно оназдывають, всл*д-
cTiiie чего для пассажиров!, пронехо-
дитт. много нснр1ятност'ей. По »тя не-
внятности не. могугь быть сравниваемы 
съ т*мъ, что исиытываюп. переселенцы, 
благодаря опоздашю по*зда. На Иркут-
скомт. переселенческом'!, пункт*, какъ 
известно, переселенцы получают!. об*дъ, 
но вовремя по*сть имъ почти никогда 
не приходится. Въ нонед*льникъ 9 мая 
нереселонческШ чшювннкт. получиль 
телеграмму, чтобы приготовить об*дь 
къ 5 час. вечера. Но*здъ, по обыкно-
вен1ю не пришелъ и вь :> час., а ири-
шелъ онь нт. 10 час. вечера. Но этотъ 
по*здъ вельая было подать на пересе-
ленческую н*тку, п. ч. она оказалась 
занята иорожнимъ составом!.. Не смотря 
на хлопоты офицера, сопровождавшая 
иарт!ю кубанцевъ, и пероселенческаго чи-
новника, ВЪ КОИЦ* КОНЦОВ'!, вызвавших'!, 
жандармскаго полковника, который и 
составил!, иротоколъ, железнодорожная 
админисгршпя ве исполнила требован ill. 

UoiwAi. быдъ передни и у тт. на, п*тку 
только къ утру другого дня; об'Ьдъ про-
иалъ, иорос.менпы голодали цЬлын сутки, 
переселенческое у при плен ie, быть ио-
жеп., ионосло убытокъ за испорченный 
об'Ьдъ и все изъ за того, что началь-
ник'!. станц1н не сум*.гь распорядиться. 

Изъ думской залы. 
BaemdaMir а-ю лит. 

Гл. Ноповъ, j.'Uli'b только открылось 
uicluaiiic, просить городского голову 
успокоить общественное мн*н1е, встре-
воясеиное замЬткой, появившейся вь 
атоть день въ «Пркутскихъ Губери-
скихъ Ведоиостнхъ • ). Я не касаюсь 
существа заметки, бросаюшей тЬнь на 
канцеляр1ю управы, но оставлять зтотъ 
факгь безъ 1>азъяспеи|'и невозможно, 
Я прошу категорически опровергнуть 
утоТ'ь факть или предать г. Г. суду за 
вымогательство. 

Городской голова возражает!., что на 
газетный зам*тки по етоитъ обращать 
внимиы1я. 

V-1. Поповь. <4 .таю ваще отношено 
К'Ь 1|ечатя, вы не раз ь его зд*сь выска-
зывали. но дума не можетт. отиоентьси 
такт, легко къ печатному слову, потому 
что къ нему прислушивается общество. 

Городской голова. Л не им*ю права 
допускать н не допущу обсуждеше вопро-
сов!. вне программы. 

Гл. Поповъ. Я прошу выясыпъ д*ло 
въ возможно короткое времп и внести нъ 
программу следующая засе.ынш. 

Городской пиона ирелтгасть думе 

горт. иредис.ъ 10II ь искреи 

юЙ нел!. (In. сборника г-vuii I 
ЯП отмять одного: простоты и искреннос-
ти. и уже пи одному атому «т. подпей 
ея стоить иозннкомитм'я ближе. 

Какъ это ни странно на первый 
взглядт., но вь д*л1. оц*пкч поэтиче-
ских ь ироизведен1й, бол*е, чЪмт. где-
нибудь. прнм*нима поговорка о вку-
сам. ие сморить. Намт. думается, внро-
чемъ, чго, при нсемъ разнооСр«а1И вку-
сом. и требоваМЙ, сь которыми воз 
можкь подходить l ib сборнику г-жи Ва-
сильевой, читатели, ближе с ь иииь оз-

необходимостп двухт, крупныхт. огоао-
роьт., которым необходимы при той или 
ИНОЙ оценке творчества сибирской по-

«Пъсни сибирячки» съ одинаковым!, 
праиомь могли бы быть названы п*с-
ннмн москвички, рязаики, тулячки 
п пр. Стихотвореше на (еелтнл hrie си» 
бирской газеты. пом*тки нодъ некоторы-
ми от в >чп воренin ми Варпаул ь, Омскъ, 
ЧернойрскШ иоевлокь- -да указан!я ог-
лаыснЫ, что некоторый изъ сгихотно-
peiiiR были помещены въ сибирских!. 
мздап1яхъ, всего »1ч>го мало, чтобы 
оираидатт. а»глав1е сборника; отр1иььте 
отт. нЬкоторыхъ cTiixoTiiopenifl пломбы, 
jmvntApamUM явп> сибярекои проис-
хождон1е, заглав!е сборника вызовотъ 
in. вась еще большее иедоум*н1е, и вы 
тщетно будет.' искать въ стихотворе-
Hiiixi. г-жв Васильевой местнаго коло-
рита, понимал подь этими словами то 
трудно поддающееся онред*лон1ю «неч-
то». чти, нанримерь, сразу пахвегь на 
васъ ароматомт. степи вь ма.юру|'скихъ 
стихотво| euijixT. Алексеи Толстого или 
защемить ваше сердце тоской ири чте-
II• п унылыхъ стихонь Некрасова, но-
свяшенныхт. любому приволжскому пей-
зажу. 

Г. II. Нотавинт. отм*чаеть въ своемъ 
предислов1и, что «nosaiH г-жи Василь-
евой часто субъективная и почти не 
ВЫХОДИТ!, инь сгЪнт. девической ком-
наты»... Главная нота въ стихотооре-
HOIXT. г-жи Васильевой жалоба жен-
щины, обойденной личнымт. счастьемъ; 

постановить р-ЬшенЮ по двумь прось-
бам!.: бывшаго секретаря Кларка о 
ИОсоб1и н санитарваго врача Фельдгуна 
о I-M*CH4HOMT. отпуск*. Эти расходы 
МОЖНО покрыл, изъ портуплеий не-
доимокъ но сбвпамъ (но 132 ст.). по-
торыя превысили смету иа 5Дысяпт. 
СЛНШКОМ'Ь. 

Городской гВЬва сообщает!, удосто 
веряющую вто справку бухгалтера, ко-
торая тутъ-же была подписана заве-
дующим!. сааяачоской частью членомъ 
управы Стуковымь. 

Гл. Тышко хотелъ бы иметь заклю-
чено общаго 11рисутст1пл управы и 
ознакомлен in съ докладомъ, внесенным ь 
4 мая гласи. Фатеевым'!.. «Труженнкъ, 
прибавляет-!. Тышко, заслуживистъ пол-
наго внимашн». 

Гл. Попоит, предтагаеп. вопрост. о 
нособ1и совсЬм ь отделить огь вопроса 
о докладе: «человекъ, котораго все 
время »а его долгую службу городу 
признавали д*.1Ы1ЫМЪ работникомъ, 
уходить со службы. Вдоровье его 
разетроено. иго не фраза, а факгь, за-
сАужнваю1Ц1й полнато нашего ннимаНЯ; 
уходить со службы чоловект., обреме-
ненный многочисленным!, семейством!.. 
У нсякаго частнаго служащаго, даже у 
кулака, онъ получиль бы отаускь. Въ 
данпомт. случа* о;пуска неть, и мы 
обязаны дать noco6ie. При иномъотио-
niciilii къ' служащим;!, никто къ в&мъ 

па службу пойти но захочет I., 
Горой коПдйиша 11ре,алаг»ет1.iwcoele 

вт. размере "полугодового (флада, т. е. 
(.Юи руб. Въ далы1е1шомъобч*ц|. мие-
я1й между Иайнымн гл. ' ТьГШко за-
иа.|яетт.. что онъ ничего не им1|етъ ни 
IIpolRB'l. нособ1я, пи иротпвь его рк» 
мера, но его интересуеть дклончн сто-
рона Вопроса, 

Происходить закрытия баллотировка 
ОбОИХЬ вопросов!. lioegfiill быншему 
(•есрегцрц) и объ отпупП) санитарному 
врачу. 

ПосоГие HI, размЬр* иолугодоиоге 
оклада бывшему секретарю Кларку да-
но 17 Голосами нрОтивъ 7. 

Въ отпуск* сь ио\|)Днени'М1'' одержан1п 
на 1-м1.с'ячныЙ m f f j e r i ' 'e.it янтарному 
врачу 'отназаио 13 голосами протпвъ 11. 
СлышатСя сожален1я по поводу второго 
р*шеи!н, которое неспособно, конечно, 
привлекать людей Иа городскую службу. 

Поел* прочтен1я протокола засЬдан'ш 
2-го ман, дума иореходитт, къ давно 
сгоящим'ь ни очопеки и дожндающнмт. 
pa:tp*nienia вопросамъ. бдд:лср к^сад)-
lUHMcji деятольиисти однйто иаъ чле-
новъ управы, Игумцона. Иалшгъ^аз! . 
По одному изъ ним. о nauerti на 
г. Игумпона по соляной oiwpauiii ду-

icfciww ь Иг\ 
яопъ ^отсутствуетъ. Председательски 
м*гто занимает, гл. Ноновь и npejua-
I'HCTi. перенести вопрост. о ремонт* 
ВОИНСКИХ!. MANIFT ,113 О СДЕЛЬНОЕ ЗАИМА-
liip. среды гласцыхъ раздается 
нп!1|нч-ь: «А «МЛ 1К' и ш ' н OtkonMiii 
Лъ ремонту »VT.1i!b I.atn, секретарь1 

ЛПЦо новое и съ делами но ycii*.n. еще, 
какт. следует!., ознакомиться, то пи-
тается ц*лико!гь докладь члена уп|>нпы 
Игумнова и постановлен!!) общаго прв-
сутстднн уиривы. :jauejyiyini0 соляной 

^манутому нъ наЛждахт. поэту окру-
жаюиий м1ръ кажепя теснымъ, мрач-
им vi, и душпымъ: ему ?сочСТч и in. дру-
гую o6CTilV0hlf41 ни >'СЛ01ИЯ ЖИЗВИ ирн-
в'пнывают!. его къ месту, и ему кажется. 
Что онъ Находится in. темннце: 

...есть без ь затиоровь теми ни>4. 
Б'-зъ чзпых'ь р*1нетокъ, безъ крЬи- | 

ЬЦЛ'Ь дверей... 
f>HT. чувствует!, па себе * невидимы!! 

ОКОВЫ» II ему .VTlui'M, <">|,| . (ipucil 1ЬИХт.. 
Опт. думает!., что есть друг!я M*CT:I., где , 
бОЛЫПе СОЛИца И больше OBcfloAI.1. онъ | 
рвется п . какую-то и л ь се другой, более 
ласковой природой, л . другой; 'Mine i 
свободно! жизнью людей. Вполне го-
г.шшайсь съ этой характеристикой 
Jin г-жи Васильевой, мы считаем!., од- | 
нако, несколько иатянутЫмч. ofi'Miciienie j 
основяого мотива этой новчЫ cneui;w»-
но сибирскими общественными услшпя-
ми. какъ это д*лаетъ анторь преднело- J 
Bin. Ileaaln г-жи Васильевой чисто т ч -
нол, ея муза, замкнутая нъ четырех'!. | 
сгЬнахъ и лишь временами, на мгно-
венье, улетающая нъ какую то туман-
ную даль, любить больше .веер- одну 
песню, песню <> жемскоыт. сердце, 
обиженном!, с'шстьсмъ, песню о старой 
весне, разбуди вшей желаш'е .тгого счастья 
нл пе давшей его... Ближайшее объяс-
нен^ такой, чисто субъективной поаз1и, 
надо искать, по патсму МН*и1ю, т . 
бюграфЫ поэта, а пе въ обшеетвенныхъ 
ycjouiflX L, да еще сиеШальцо облает-
ныхъ. Для носл*дняго И0»я1я г-жи 
Васильевой елншкомъ интимна. 

Но въ и*сняхъ ппбирячки, правда, 
вь немногихъ, звучать и иные моти-
вы, полные бол*с глубокаго содержан1я, 
ч*мъ тоска о лнчномт. счасть*. Пусть 
пто пока лишь музыкальные намеки, 
случайные аккорды, они облекнютъ 
содержало, им*ющее вгЬ задатки ,для 
того, чтобы развиться въ самостоятель-
ную, сильную мелод!ю. 

Лнчное счастье разбито... Весна 
жизни обманула... «ОблсгЬли цв*ты, до-
горели огни»... Пстор1я старая, какъ 
м1ръ... Неужели гьжи;ши остается только 
одно оплакивать разбитый надежды?.. 
У дверей занертаго Сезама столпились 
Т*ни ушедшихъ нзт. жизни по1:олеп1й. 

One когда-то о ступени 

операшей, члевт. у нравы Пгумионь, \о-
те.гь выехать изъ Иркутска ио семей-
иымт. обстоятельствам!.. Обвюв прнсут-
CT BW управы in: дало ому отпуска, шла 
члонъ управы Пгуиионъ не отсчитается 
HI. ремонт* i.-азармъ и соляной опера-
ции, по которой ил. представлен ныхъ 
имъ же вь управу cirliienitt оказывается 
Иедочегь вь 201 'i руолой. Члииъ упра-
вы Игумновт. возражает!, на вто. что 
принималъ онъ 27-го сентября iw'js го-
да соль огь члена управы CVryKOBi ^ i ' 
нсрсвешпнатя. приблизительно; 
же увидель недочетъ, а такъ 
приказчикъ Крамалеевъ продолжалъ С11)1 

вести дЬло постарому и зат*мъ внезапно 
исчезт., то недочетъ возросталь. Йа, 
1809 г. онъ продставилъ о т ч е т у - п о 
соляной операц1и, который до сихъ 
поръ думЬ не доложент., Недочетъ онъ 
считаеть всего нъ G82 пуда, а но нь 
б слишкомь тыснчъ и относить его на 
усышку и уточку. 

Секретарь читаегь заг*м ь обтлснепЫ 
члена управы Стукова, что хотя соль 
не перевешивалась, но всо-гакн была 
при сдаче вся осмотрена и нехватки 
пъ тысячу слишком т. пудонт,' быть не 
могло. Самъ г. Птумвовь настаивал!, 
бы па томъ, чтобы переп*сить всю 
соль. 

На вопросы гл. Комарова и Замяти-
на чл. упр. Сгуконъ говорвп., что ни 
формальняго акта о передан* сели и 

ПсЬЦЪ д|,.гь Но соляной oiiopanlH, ин 
KliHTHHilin не было СосТавЛеПо. 

Члцн'.тсд ачсгА, I!редт.яв.пм1 ль̂ й упра-
ноЯ г. Игумнову, и ОуК!-а.по|||. .II-CMHI. 
даетъ поэтому •орроуу.и^ъндщрЫ, Щ -

) Щ'сл и - -

Стукова. 
Читаот! я заянлппе чл. управы Игум-

нова, который виновника недостачи соли 
усматривает-!,иъ приказчик* Крамал*ев*. 

Член ь управы лишь получать огь не-
го св*д*в)н и принимал ь деньги, пере-
давая первый въ бухгалтер1ю, вторил 
вт. кассу. Въ первый разъ. усмотр*нь 
былъ иедочегь вь 121С иудонь. JCpa-
мал1|евъ самовольно снисал ь его со сче-
та. Потомь недочетъ все возрасталъ и. 
иаконоцъ, Крамал*евъ у*халъ,бросивши 
самовольно службу. 

При втомъ разтлснен1н приложена 
справка городской канцеллр1и: «Св*дЬ-
uitt огь 1Срамал*ева и Витурина вь д*-
лахъ не оказалось». Опять дума выс-
лушиваеть бухгалтера управы Лесина, 
который разсказываетъ, въ какое затруд-
HeBie ставилъ чл. управы Игумновь 
управу и его. бухгалтера, передавая 
вм*сто сноихь отчетовъ саедЬшя ирн-
казчиковъ, нанисаиныя на клочкахь. 
одно съ другимъ но согласованный. 

Потому и отчеты, состанлявниеся 
управой, осиованныя на илохомъ мате-
pla.ie, выходили плохи. 

Председатвл!. фо|)мулируетт, лево об» 
наружинающоеси среди гласным, иеже-
лан1е входить сейчасъ же въ раземот-
р*н1е вс*хъ подробностей вопроса о 
соляной операщи. Выясняются два пред-
ложен»!: П передать вопрост. въкомис-
ciw и 2) обязать уприну внести Be.JOt 

. стаюпОн деиьги. 
J'o.locaiiaHle nojiBaVo изи нВхн нод-

держиваегъ гл. Тмшко. S a передачу 
высказывается о голосовъ протнвт. П., 

Второе jipe.i-uijlteHie, поддержи пае Йф 
ГЛ. IlaiyillHHi !ЛМЪ п после отклонены 
нррвм I'" Нредложещ'и 
мулнр^ггеа сиачалптш 
ву въ месячный сро 

rb^Wjl 

ной oiiopania чл. унрНны Игуммону ро-
гуЛяриос. .tOcraineHie у(Ц)иу1, рВ'ЙгЬнЩ ' 
ней па долгое врс'мн прокрятил'.сь. Голь, 
ко через!, несколько меслцоньни трчооиа-I род с кую пассу де 
]пю городского головы б 1,1 ЛИ они доста- j соляной oucpaiun. 
влшы, по въ такомъ виде, что разо-
браться нт. пихт, было невозможно Iia-
конецъ, черезъ 1 I месяцев!, чл. управы 
Нгумиовт. даль требуемый сведения. В ь 
пихт, признавалось, что принято б ш о 
ОГЬ 4,1. управы Стукова столько соли, 
сколько по еП> пГч1Тамт. долЛЙЛ' 'rtbi.lO 
быть, но. въ.даншшу арем.-ии (дшшйш-i-wffl управы Игу: 
•J9 г.) оказшась.,)(<ке недостача,- послу ;,т,, ф ^ ^ А р у е т с я л 
жившая оенбояишлъ ДЛа1ИЙЧи1Л. - - ' J 

Гл. Тышко проси.ъ удостоверить, 
действительно ли пл, упраны Игумйонъ 
принялт. всю соль и удостов*рнлт. Iipi-
емку. 

Гл. IlaTyuniuc'Kitt удивляется, какимг 
образом). (5п*лен1я за годь слишком!, 
о ходе oiu'paniH отсутстмовалн и неиу в Кст-
ио йылп, даже, что было глин» И прн-

м. Тышко фор-
I.: «обязать упри-
ь внести in. го-
и«достнющ1и по 

За придлоаанне оказывается 3 ixi.io-
вт. црОТИВЪ 11. 
Гласные «К'арниковъ, Уамятинь п 

DepoyuHHCKifl настниваютъ все время 
на тзКой формулировке, где ясно бм-
ло бы указано, что лума облзываоТЬ 
внести деньги за недочетъ, обнаружеп-

" -умной», 
и ставится нз со-

- лосогпмил'я'ь ттисгит. mftliT «вбяаать нъ 
м*сячвый с^окъ.внести деньги, причи-
таЮПОягп :.';С иодостающую соль, нахо-
дящуюся» In. н*д*н1и члена управы 
Игумиона.» Противт. этого цред.южен1я 
выскааываотся I голосе и оно пря-

ПЯ1Ч). 
Гл. Тышко хочетъ поправит!.: но прп 

иято, , .такт., ьчдо. наемки не 6IMO, a 
получппо; nn.Tj1»iijoltt, очевидно, .vni'lt-
juuh передававшему. 

Гл; Патушинпий. Длй iracfi. зго /ft-.е 
равно.'Пусть упо.тяомоч1>ин1.1е|д^ят*. если 
хотнтт., дпв*ряил-ь другь другу. Ио 
оставлять городское управ,le.nle безъ 
всякихь св*д*н1й больше года нельзя. 

Гл. Тышко старпегея доказать, что 
дума д^ча ад, уцу, ^УМУОМУ церУ'^М 
зан'Ьдывать солив, опершоой. и ни во-
ручала ему принять соль огь чл. уор< 

I'aaoiuii гордыя колени, 
И крылья K.iioi"ill своей!.. 
I { x i лнзпь прошли, чзф.! С'ОПЬ трс-

Нижный, j 
Вь ншон* призрачной и .южной 
,'Ц счастья лнчною мечтай, 

атимъ «пустымт, миражемт.', "роиои.ы>п, 
заблужден1ем!.». 

ОПОМНИСЬ же остановись! 
пре ем герег.-мггь Цо»'П. ЖрП^ГГс 

Пока не поздно, норотнс!. 
ON. ДВЕРИ .СИЙФТБГО 
Гд* обезумИвшее стадо 
lijlU'llirit, Туп*», "OlpV^HCftf! 
Ш1ЭТУ нашему, какъ будто, некуда 

бежать огь запертой шерп розами. 
<)|фужав)!иая но:>тз жизнь .по тюрьма | 
(«Темницы', стр. 12); вокругъ :ч»>Й 
тюрьмы кVIкое-то сонное царст по: спить j 
природа, сиять и люди, 

И мечтой На свободу не рнутьеп они, 
Никуда не идугь, ничего не же- | 

Uокончит, правда, не нг.венгда—съ 
янымт. попросомт.. дума быстро ре-

шает!. еще два вопроса: назначена' пен-
сы нт. 300 рублей брав тмойсткру Mni.ii-
ни ну и 1<сс.сиГИовку нОО рублей дли 
найяа до йбнцц годи лесника на Kail-
скую гору, считая ему но pjO. въ м*-

Ласедаг КОНЧИЛ! , въ 11 часов!.. 

Маленький Фельетонъ. 
.'1сдоко;1исты посм*иваются себе вт. 

усь. когда заходить |м)зговорт. о не-

слова, 
стиха, 

, где 

Отий 3№ 
петь у 

еяныхт., обше-
)въ. ('«Л*днею 

ТИ'ГЬ ЭТИ XI, стихотворон|й, привлеки 
ых ь по 1|Щ11> 

И нс давни, 
иые дни.., 

НИИТЧ... 
;•). rni'-TOMi. беаце.п.-
>Въ r.iyiiinv, стр. 5G) 

Нзт итого сонваго, вь нсниднмьи 
пени закованнаго. царств», поятъ иахо-
дитт. однако выходь и помимо тумаи-
ныхь мсчганШ: ато выходт. въ м|ръ 
деятельной ЛЮови къ обиженному судь-
бой и людьми брату^ 

...in. тебе оду я. 
Голодный брать, прости меяя, прими! 
И не стыдись ноднть мне руку!.. 
И все бы разделить съ тобой хотелъ, 

пойми: 
Тяжелый ТРУДЬ, лишена муку!.. 
ИСалей меня!.. Поверь, Что Я сгра-

Теб* невкдомымъ страдан1Л'"ъ; 
<1 ужасъ ifpoin.'iaro В!, душ* пережи-

валъ 
Вь н*мой тоске, сь глух имъ рыдан ь-

емь!.. 
Да, ты цростиль!., С|Н.'ДЬ горя и ча-

боть 
Ты услыхалъ мой повь молящ1Й. 
II ты простиль!.. Воюсь, кропит 1.-.1 и 

Топ. . 
Кто Самъ стрнднлъ за Mipi. скорбя-

inift!.. 
Изъ ятихь строфт. читатель виднтъ, 

что на попоит, пути г-жа Васильева 
находить и iiecouc*MT. обычную для ней 

зерно того ионаго, чГо- еще 
HaM I. 1311. ТВоДЧеСТВО "нашего Ни.Н'а, 
Нреносходиыя U0 , (|юрме мши.» гюры 
. 1»Г|ртЦ|П.'з» (76 Гф.) и hayrtib 
.WioT'li llpUh'pUCl! 1.1)1 lifi|liU411KI. yilbHI.H 
г-аси Васильевой передавать тонкими 
штрихами красоту простого, задумчн-
ваго ш-йзажа. Искренно жиль, что въ 
• П*сняхь сибиричип» нЬп. почти н 
инмокл.иа орипиидыц'Ю кр;МИу т -
nia.ibHo свбирржи'о nemixft . 

1»тоурст в1и дать водь ггихотворрн1ями 
г-жи Васильевой лишясть читателя воз-
можности судить, нъ каком!, нанранле-
Bin развиииегся ем творчество. Хоте-
лось бы думать, ч ю отм'Ученныя нами 
cTTisoTiiojieiiiii, чуждый псключцтельиаго 
Х1ф4'.'юра острой личной « корби, ны-
Bo.iHiiiiH поэта какъ будто на другую 
дорогу, написаны вт, noc.riunie годы 
поэтической д1щтел1.ностн г-жи Василье-
вой. Выть можете, дна последних!. 
стикОтворен1я Сборника ("«Умчало ире-
мя»... н нссовс.емъ удачное но выпол-
нению--«.Моя молитва»; , являются И 
хронологически последними':1 Въ них: 
говорится о минувшей страсти, которая 
стала лишь тихимт. носпоминажем ь. и 
|| томе, чем-1. полна молитва поэта. 
Красота, свобода, зиате, искусство, лю-
бовь, - все это вь молитвк поэта не 
пустыи слона, a upKie, содержите.!! ныо 
образы... Какт. бы то ин было, то, что 
даль вамь сборникь г-жи Васильевой, 
позволяет!, надеяться, что иос.тЬ.цпя 
п*сни ея иерваго сборника могугь сд*-
латься «зап*вкой» для второго, бол*е 
широкаго по содержанию. Выть можегь, 
атоть второй сборникъ будеть нм*ть 
больше правь имсноиатьсн «Н*спями. 

сибирячки". ч 1 ш . перпий!.. 
II. Нп<)гж<)нк». 
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Прочности паромной переправы и о на-
дежности железной дороги. 

«Да, железиая дороги пожалуй, 
во не железнодорожная беадорожица». 

Теперь они злорадствуюгь и полу-
чают* реванш I. за насмешки, который 
сыпались на нихг всю зиму, пока оба 
ледокола отдыхали и ночинялись. По-
чиняется иа втотъ разъ железная до-
рога, и подкосила ее та самая весна, 
которая заставила ихъ встрепенуться 
и запыхтЪть. 

А все мерзлота! У » ъ чего только 
съ ней инженеры не делали? Надъ 
водой нашептывали, бутылки налива-
ли и закапывали на все лето, а то 
и на круглый годъ по всей линт за-
байкальской железной дороги, и из-
•citflOBaHia производили, и шурфы би-
ли, и бурили, температуру земли ме-
ряли! Не беретъ, оказывается! Впро-
чем!.. виновать. HcTopia сь мерзло-
той случилась хоть и на томъ-же за-
байкальском* берегу озера, но уже н'ь 
ведомств! Кругобайкальской ж. доро-
ги, а тамь, кажется, онораЩи съ бу-
тылками ие проделывали. Можетъ быть, 
потому a HCTopin случилась. 

Вышло же вот* что. Махнули ру-
кой на мерзлоту и построили участок* 
оп. Мысоной до Перес,мной, работали 
частью и зимой. Пришла весна, болот-
ца подтаяли, пошли ключики журчать, 
полотно—понимаете, того. КрЬпились-
кр1ш1ш|сь, СН»ЧМа поезда по казен-
ной надобности нр1оста1|они:ш,, нако-
нец!., пришлось и перед* партикуляр-
ной публикой признаться. II пошедь ле-
док О лъ по старому на Мысоную, злорадно 
ныхги, мь надежд* ин то, что пристань, 
куда онъ даииенько не заглядывалъ п 
къ которой всегда относики с ь пол-
ный ь отрицавши*, забудет* старую 
обиду и окажотъ ему roineiipliiMcTBO. 

Но ношелъ ОНЪ только На разведки. 
Конечно, ecib на Байкал!, и частные 
пароходы, но у ине.'Ц на № Ирьуюкъ. 
о иихъ нечего яр известно и только 
дерзновенные решались й мая ехать 
на авось, съ риском * просидеть т . 
Г.аранчнкам. дни три- ' 

К о р р е с п о н д е н ц и и . 
Черемхввр, , цикут., губ Наше i «село 

въ <5JKвальво>гь смыслё слона (УгОВеть 
o n . недостатка дроьг; кругом* села 
уже дяпиым'1. давно не имеется никакой 
расштеаьцостн, ибо не* путный дерев-
КЛ порубили раньше углепромышлен-
ный отолбители на поставку раавЬдоч-
П 1.1X1.. И ПОП IIЧХ1. и другихъ горпыХъ 
знаков!.. « къ довершен!» бЬды мест-
кои лесничество почему-то запретило 
выооаъ лЬса ни черемхонсьШ рынок* 
®5пколо Лазарн поставлен ь ааже казенный 
дСь-Ьздчш; к, нейронуcKUHimifl «и едина-
ги воза дронт.; приходится или платить 
йФшенын деньги, или же зябнуть. То» 
кии СервкдлВость .rtca jfo отношен^ 
къ рядовому обывателю является тЬмъ 
Co.il.c странной. что на ;>удинкь нашего 
капп.ана Марковича вывезено ОКОЖ 
St>0 тысячь шт. леса, не считая дру-
гихъ дСсямхъ Marepia.ioin.. Туть одно 
нзь днухъ: или для рудников!, законы 
не писаны, или же обыватели сидягь 
без* лрпп'ь <--но своей собственной не-
осторожности». Отм-Ьтнмь кстати тотъ 
любоиытниыйиЬактъ. что ш)головин-
ское уг.юнром!,пиленное тоиарнщеетнп. 
какъ наИъ передают*. тоже ме иокис-
лиютъ ввозить лёсъ и запрещено «то 
сохраняет* свою силу и доднесь. 

КстЯтп о рудник* г Маркевечи. Поло-
жительно нозеп. атому руднику; что не 
позволено однимч., позволено г. Марке-
вичу и что позволено г. Марковичу, не 
позволено другим-!.. Нозьмомъ дли нри-
мЬра вопрос!, хоть овъ 'птнидяХЪ: Ми-
жклереУно иимлед-ЬлШ и Государствен-
ных ь имущестнъ. какъ изи-Ьсио. урегу-
лировало .'(ТОТ!. вопрос"!. Обь отволахь 
крестьнпскихъ земель нодъ разработку 
клменннго угля, издат. для итого осо-
бый ьромонныя правила, выработанный 
комитетом'!, министров!. и неяюй нро-
мынЫ'ИИИКЪ на осnoiiaiiin зтихъ пра-
вил!. обнзам'ь теперь перед* получешемъ 
отводи войти m. согшпен1е сь кресть-
янами о вознаграждена! ихъ за ото-
шедшую землю н платить нъ пользу казны 
по одной четверти копейки съ каждаго 
добытаго иуда угля. Углепромышленник!. 
ОсликовскШ первый вошел, нъ сог-
лашенш съ «крестьянами Черемхою, обя-
завшись уплачивать гго НИК) рублей въ 
Ti'4enlfl .iliTi.. ,'Lpyrie промышленники, 
KoMapoBci.iB, Щс.и.унов!. и ]'дотонъ на 
гЬхъ же ocBonaniflXb въ скоромь нро-
Mi'iirf получать отводя. Одинъ лишь г. 
Марггиичъ, одинъ только онъ, остается 
почему то на монопольном!, положены, 
пе желаетъ входить ни въ как!я согла-
шен1'н съ крестьянами и нетолько счаст-
ливо изб^гаеп. непр1ятноЙ обязиниости 
платить Bi. казну попудную плату, но 
даже выхлоиатынаетъ co6t какую-то 
казенную субснд!ю нъ paaMtpi несколь-
ко сотенъ тысячъ рублей. А между тЬмъ 
деятельность рудника уже вовсе не такъ 
плодотворна, какъ ото думнють. Г. Мар-
кевичъ занялъ примыкающую къ селу 
землю, лишивъ зтииъ крестьянъ воз-
можности рпзселяться, и вытяпулъ 
своими шахтами иоду изъ крестьянских'!, 
колодиеиъ, иа что мы своевременно 
уже указывали въ печати. Такая не-
нормальность авлешй. такое исключи-

тельное положоше г. Марковича, позво-
ляющее ему стоять вне конкурента но 
отношен!» къ другимч. примышлен-
пикамъ и безвозмездно пользоваться 
крестьянскими угодьями, обсуждается те-
перь въ Сенат*, но пока судъ да дЬло, а 
крестьяне остаются вч. такомъ же поло-
жев1и, нъ какомъ находились и J года 
гому назад), и всотаки, пе смотря на 
т а ш блестящ!я услов1н, 1!нутренн!й 
порядокъ рудника но завиденъ: pa6o4ie 
бЬгуп., жалуясь, что ихъ сильно штра-
фуют!. и сбаиляютъ плату, въ нодале-
комъ будущемъ предстоят!, процессы съ 
комиан1ономъ г. Марковича купцомъ 
КлятомЪ и съ бывшим-!, упранляюшнмч. 
Цетнеровичемъ, такъ много въ сущ-
ности сд-Ьланшимъ для рудника и тЬмъ 
не мен1ю выброшеннымъ за боргъ «безъ 
объясноШя причшп.». Къ стыду рудни-
ка, надо еще сказать о прямо таки 
нозмутительномъ поступкЬ настоящаго 
управлешя съ рудничнымъ сторожем* 
Тещиным !.. Еотораго недавно избили до 
полусмерти неиавестпые негодяи: этого 
караул ьнаго, совершенно лигаеннаго 
возможности трудиться, управленю вы-
гнало на улицу, какъ негоднаго инва-
лида поступок!., не оправдываемый 
никакими соображен 1ями. МноНе недо-
вольны и упонаютъ на владельца коней 
г. Марковича, который должеиъ скоро 
придать. Впрочем-!, назван!» «вла-
ДШЦЪ» зиучнтъ Д.1Я г. Марковича п*-
• колько иронично: у капитана осталось 

куда на ннхъ уедешь и что Предпрн-

Изь Забайкалья Только что Народив-
I И1!йы| ноль luUiitieMb нидвигаюшейсн 

кь н;ич. культуры ci. заиадн, ui. виде 
желёзпой дороги, каяач!й шкелокь, ок-
рещенный и*]» память нсликаго русски-
го полководца Суворовским* (стин-
11.1л • Ворзи- Забайкальской зселЬший | 
дороги;, по какой то нрон!и судьбы i 
оказался И Истоми, где, какъ нвмъ при- ( 

шлось случайно узнать, сира влился | 
единстненный нъ своем* роде юбнййИ. 
если ни самаго стараго, то во вонкомъ 
случае одного ИЗЪ "IMUJr. niuijibtx?, 
нерешенных-!, гриждапгкнхь д-Ьл ь, та-
ких!. д*лъ, который, какъ комч. гн^.ка, | 
( ъ' кащым'1. годом !. уИеличивагп'сл, то- ' 
чами, но, наперекор!, всяг.имъ законам!. : 

и указам!., ие «юлучаютъ должваго 
разрешен!!!... Юбилей справлял* ДОВ*- i 
репный на следи и ко нъ юилежскаго cwt-
|шта|!я ИГПисЛМЬниЛи Я- П. Иисьмеи-
iioii'i. по йену К* *омй|>ц1и совЬгниву 

| Попову, но кнковомрелу первый указъ 
Пранптедьствующаго Сената состоялся 
7 Сентябри 1Н.-,о г.. ишачить ни больше 

! ни меньше к а к * йО летъ тому назад-!.. | 

«Чтавлмл подробностл атоои иь вышей 
I степени интересинго, так* РК»шнгы<«м0-

//«чггкпю. «ели до другого раза, мы , 
I только отметим-!., что -но делу пос-

ледовало: два Высочайшихъ повслЬнш 
и пять указов* CeiiiiTii, не считан у с -
тоян1й со (Тороны Мнийстерствк К)с-
тнц!и и об'кннлеШЙ от* Кавцелпр!и 
iipciHieHifl, на Высочайшее Имя прино-
симых!.. l ie смотри на то, что нъ не-
которых). ичъ о,ихъ актовч. говорится 
«о пришгпи строжайшнхъ и р-Ьшитоль-
ныхъ мер!.-, Д ' Ь л о разрослось до ЯЯ 
томонъ. и но сейчас* не решено про-
изводящим!. его Омипзлатинскимъ ок-
ружным!. судом-!., которому Пранитель-
ег-уюппй Сенатъ нъ ио( леднемъ сноемъ 
указ-li (к марта с. г. .V ;.7'i) вновь сде-
лал!. iiaciwiiiie о скорейшемь раземот-
решн дела, причем!. аам-Ьтнлъ. что 
многотомность дела, ироисхогяшаи оть 
иродолжите.шостн его. производства, не 
изменяет!, его сущности и не можетъ 
служить онравдашемъ остаи.1ен1н дела 
бс.)!. движенм! Hbiweiiie многих и дкят-
ковъ лътъ."Пятьдесят!. . 1 * 1 - 1 ! . . Да А*дь 
пто, по нычнолошямъ статистики, боль-
ше средней продолжительности жизни 
человека, а хьоникоръ ..Чабайкальекихъ 
областвыхъ ведомостей-. 111. »№М%тке КО 
дню 60 TH.rbTifl Вабайкальскаго каза-
чья го войска, констатируеп., что воПек" 
зто т . nojcToie-iio совершенно нрообра-
з и доен, до падожиаю опл<па iiai-paiiH-
HHH*'... Уели юбилейное дКго вызнало 
не мало хлопот* для высшяго прави-
тельства, то каких* трудов!, и забот!. 

! оно стоило для ийтц&У Нужно быть уи*-
р(Ч1ным1. яъ иравот* дела, отличаться 
редкой настойчивостью ипиоргЮЙ, чтобы, 
расходуясь постоянно въ течен!о 00- -ти 
летъ на nucauie объемистых!. иришемШ, 
не махнуть въ конце концов!, бпзнаде-
жно рукою. Да и нужно анаше, чтобы i 
не заблуждаться въ томном* л к * н.ос-
ганонлошй обширваго гражданскаго 
срана. Веден!е таких* Д*л* по плечу 

[ только юристу, обыкновенному же смерт-
ному Остается въ м * л ъ лишь покорят!>ся 
разуму известной русской поговорки: 
• законы святы, да Исполнители .inxie , 
супостаты»... 

шурскаго Края 

автора но согласуется съ дМсти-шит. uom-
ж.н1««|. дЬлх Оолкп. Читнипкаго 0ТД4лв|1« 
Глографячи.'.каго общества, ппиду попстаиоме-
IIШ ИСТИНЫ. Просить Н81К"1»Т»ТЬ «П. Гмижайшкм-Ь 

Подводи и от\Ь-

рвзультаты идодотворипй иго дгателыюсти, на 

именно" «общ "пио"» ЧюХ, обаадаетьТм«"icojtn" 
ной и Biiojiit. доступной бкба1отокой, прекра-
сно обомыоииыиъ мув..е«г, «Лить ..«екоаько 
екдадон-ь народных'1. кнагь и пидашй; оно соа-
дадо недавно выдающуюся и примерную сил.-
око-хоаи»ств«нвую, промышмаиую, итнографя-
ческую и up. выставку. як%ап}а> громадный 
yentxT. я дли мкотмаго 
иаслдеши, оно «е иш-кстг runcpi. с.ндадъ ooiw-
схо-юяяйствоииыхъ 0РУД1Й я иашннъ съ про-
сторным!. noxtineuieMi, онытмую п art к у со 
ВС1.«Я НнобХООИИЫМИ ДЛЯ xauntlmaro npoycnl.-
пнЫ йчмоаодотаа обралцамн ульет, и up. я пр.. 
достигнуты только благодаря поотоавмнп забо-

иуждамг отд1до1оя его Председатели, который 

нЫТотд*»еи1я (°1<1 1юля 1894 s e ; .бщимь с.об, 

присовокупит!., что BI. НПГ.тонщес П|.е«и итдпл.-
Hio плад1.сТ1. обширной благоустроенной пло-
щадки. ЯСМЛИ, съ рядиИЪ СОЛИДНЫХ!, построоиъ, 
иаъ которых» одно только ядан.с ег проди.та-
ми буддШскаго культа стоить болЬс ИО тыс. 
рублей; съ 1П00 года отделе получило BOO 
руб. ежегодной ирявительствеппой оубоад/и-и 
вс1.»п. втимъ оно опять саки обязано чвботамъ 
и с . тарап1имъ своего председателя, котопый не 
только самъ илъ года иг годъ д11лаогь крупный 
HoiKopTiionaiiin oTxtxeui»., но способствует!, по-
отупленОо пожсртяован1й я отъ ииогяхъ дру-
гих!. линъ, благодари тому глубокому увй««н]ю, 
которымь оиъ пользуется иъ обществ .̂ 

Что же касается научной деятельности отде-
лено!. то иъ »ТО*г oTHOineniu При недостатке 
научиыхъ еплъ не иожел. быть и речи объ 
ученыхь въ буквальном!, смысл* итого слова; 
НО гкмь не мен+.е члены отдЪлет'н, ВО Mailt. 

в рн 

досуги на ciyaieiilc общему 

совместной дружной работк 
рукоподетмомг онытвйгг» и бсаирттрас! 

о своей IIMKCTI. 111 иортфед* 

нМбиилioTeuL которые. Гь eoKUtiilu, в. 

чруд!Й И 

обЩЦС| 
II Г.рИ! 

датель прч неизбежныхъ иъ каждомь обществе 
недораяумЫояхь и с,толкнове1онх1. между отдель-
ными его членами, икобм держал'ь чью либо 
сторону. ЛИ! всякого осПошШи. На Обо 
рогь,-председатель, bta п .in ^ 

ис.емь белшисграстно, яоледстше чего нормаль-
ный ходъ д1,«телию.пи отде.тчюв никогда, не 
варушален, paairorlacift члИду и'редЬедвте.и-м ь 
н членами праилеши никогда lie прояслодидо. 

кленоие rtpaB«ein «ЫХОДМЪ изь его иостава 

ж з а е г д а к г Я Ж Ж 
аа '|!п.т.т1,(0!10(1еретн0>г1. и уилмниЯИК о Вв*оЯ 
то сделке: (iTAVouie Г.лагодарн.. всякому, кто 
дедаеп, вилядь въ его Ьокронтявяу и гкмъ 
6oit.e баагодррио гаму, КТО пожиртвииадь цен-
ную зодиту*. коллекцш. "Грсбошт. же an. жерт-
новптеля и обработки «ТОЙ ьоллеицж отделет'е 
не считает!, себя П праве, ибо каждый рибо-
гаегь 1гь 1кгде*ви1« по Mtpi сДМ и иозмож-

IIтам., признавав, что Чшииское отделеШо 
ПнтгрвфНчееАага общества обязано всем!., что 
сделав» въ отделен!п. щюсвкщснноП деятель-
ности г. председатели мы оъ полной уверен-
посты., утверждаем!., что дальнейшее е> щеитпп-
BBHie (Ице»е«1Я всецело спн.щно съ настоящим!. 

"Г° ''' "' 1оместитель Председателя Цньниюл. 

Изъ русской жизни. 
(Продолжен!!!). 

На почве гзкнхь няанмпыхъ. далеко 
пе друкествеяИЫХ1. отиошенШ. выро-
с т а в г ь то, чего не должно Лить между 
BovHHr.iHHHi.oMb и наставником*. Глу-
хая, а нер1;дко яиная нранеда между 
первыми и вторыми есть обычное явле-
nfe in. Н а ш е й школе, обоюдное недо-
аерге. антагонизм!, между семьей н 
школой, презрительное нескрываемое 
omoiiieiiio одной кь другой и т. п. 
явлеиш свили прочное гнездо иъ наин'й 
школе, За фактами ХОДИТЬ Но ирпхо-
ЛИТ0Я. Такъ, нъ а Харьков. Губ. Ве.т.» 
напечатано письмо «Родителя», который 
указынадгь на невозможность COMIA иоз-
дейстнонать 

трех-. долщхь деентялТ.'ПЙ еов.'ртрнно оторпян 
семг строе™, пашен гаволы. ей формой I 
жшпемт. оть дейетаитсльнои жизни, ori 

ней. была 
Д1|'ей 'н 

аемой ДЛЯ ро-

тъ л «нись-Такь пишет!, отепь. s 
мо матери», иапечатаинт' вь «Перм-
ских!. Губернских!, недостач*», где 
также подчеркивается рознь между 
семьей и школой. 

юдел».' 

• Войн} « 

шику: ..Овсяный К 
В отъ, например» 

питый 11-летнему 
1вль», «Война мыте» н даг)шгП>>, •• 
(аре Г.прмидое>, «НовЬсть о 1осифе Нрскрас̂ -
,омъ.. «Котъ въ сааотахъ». «О работнике 

• О рыбаке и рыбгк» 

составшете своя 

Туте имкютси: Брэмъ— «О 
•оровмчь « Пер( 
|евъ «Отцы в 

1Ь и хрупе 
еле нрочте, 
• ходить еой 

т,,рг5* 
Дворянское гдЬядо»; 
., «детство и отроче-

ла рязрешае.п. поселить «Ллв-Вабу» в »Паг-

Гы завтра дежурный.- говорягь ученик! 
въ шкоде. Твои обязанность записывать ша-
лунов!. 

Какъ. возмущается родитель, да разве 

В» виду HoroioaaHlH "' родитель и ие заме-
чает!. даже, что и самъ оиъ проходадь ту же 
школу. 

Что же остается делать ученику? 
Родители совместно съ педагогвнв держать 

его въ иостоинномъ страхе, вь вечныхь оо-
MHtuiux'b и колсбиноиъ, на окользкомъ пути 
къ деятельной, непрестанно изощриющейсн лжи. 
Въ результате безвольная, несамостоятельная 
личность, далекая on. тЬхъ гуманитарных» 
идеалов!., которые заложены въ ириицины вся-
каго порндочиаго школьпаго н домашииго »ос-

У каждаго изъ насъ на памяти мас-
са фактонг. характеризующих!., узко 
формальное бсзссрдоигое отиогаоп1с пе-
дагогов!. КЬ ЖИЗНИ И судьбе ИХ!, ни-
томиоп*. О рпзнит1в СНОНХ-1. ученнконт. 
они почти не забртятся. Г. 0. Я. приво-
дить нъ «Госс1и» свой разговор!, сь гим-
назистом*. при чем* oiiiwuiiaeicu, что 
целый учрождошя, напр. пуодичнчн 
бнб.и'отска. но вьцаюгь римиазистам!. 
книгъ для чтенш без* записки дирек-
тора, а зцпнеку эту п ие получишь, 
п. ч. наши пецагпги вместо Коитома-
рона, КарЛева, Толстого будуть прнтла-
гать читать алгебру Бертрана, т. к. по 
ncTopie и русскому у ученика г., ц во 
арнометнки ?, |. Г.еюердечное отпише-
т е къ учащиеся известно псЬм'1. и 
каждому из!» иасъ. 

Мы знаемъ примеры, когда уче-
ника наказывали за дерзость, сслп онъ 
не жслалъ записывать ученикопъ, при-
знания подобный поступок!. :ia Ulllioil-
ство; или ученика исключают!, и а!. 2-ГО 
класса реал ьнаго училища за то, что 
на ругань немца сииньей и дуракомъ, 
онъ отнетилъ, что уважаюииП себя че-
лонек-ь не упизнтся до нанесен!яоскорб-
.1(41 ill другому, который не МОЖОТЪ ОТВЕ-
ТИТЬ тЬм-ь-жп. Bi. атом!, фанг!; 6u.li. 
усмотрен* вредный образ* мыслей, а 
всл-кдств1ё нежвлав!я ученика изни-
ниться пвредъ учителомь упорство, за 
что онь и быль исключен!.; ученице 
женской гимшши предлагают* ныйти 
нз-(. гимназ!и, и. ч. отецъ ен но нашелъ 
1рсбонан!о гимназичоекп'ч) начальства, ! 
согласными сь пошЫями о чести и 
справедливости. «Граждавипъ» дпетъ . 
следующую иллюстршию: 

Вв одиомь городе мать дала рублей сыну- | 

«аотин им. И ..«омъ и " м « м я ' ° В С е "" "10P," 
Ираво-же иаказанш есть право, которое ио-

закономъ. Пяо твердо счятается ныне арвяадле-
жаиимь единственно государственной власти и 
нрамеинемымь лишь иь изиКстиомь. оир«дел.гн-
ноиъ порядке, определенными, особо поставлся-
ными нп го ЫМТЙМВ. Подобное нрав' м..-
ЖСТ1. предполагаться, подрааумеваться яако-
ион*. <!но требуетъ безусловно прямого я точ-
наго указами! со стороны закопа. ТЬмь мене.: 
можетт. оно подрааумеваться въ области отио-
nieuil между учителями и учащимися, что и для 
родителей требуется, и имеется особое поста-

принята) домашних» исправительных» мер» 
относятельво строптивых» и иеиовянующихся 
детей. 

Закон» требует», следовательно, вы не, -побы 
учитель обходился едвиотвеино мерами кро-
тости. рааумнаго убежденш, upaxtpa. II если 

иоложешя о начальные!, училищах» 1X71 года, 
го тем» менее можно допускать въ нем» иной 
смысл» теперь, но ирошествж четверти пека. 
•1а зто время мы сделали извЬсгиый успех» в» 
дел! воспитан!!!. Мы имеем» ш ' 

ввитую 
туру в число учителей, 

грубагв аоздейспня 
как» сь глубочавш, 

гера-

Между темъ у пась нстрЬчаются и 
так!е учителя, ко!орыо еще прнбегаютъ 
къ рукоприкладству. Незаконность па-
казаш'й иь школе признается и сами-
ми педагогами. 'Гак*, инспектор* народ-
ных!» училишь Клисаветградскаго уезда 
разослалЪ/—как* сообщаетъ «Юп.», 
во все училища, ноднедомстпенныа ому, 
пиркулир!. следующаго содоржшпн: 
ской губерния,' оЛ'^фвирам'"с-.'Т'за .4"i!40. 

(нракц «ому и 

ими пь циркуляре бывшего директора народ-
ных» училищ» Херс.оискоП ryoepiiiM оть 17 де-
кабря 1С!';: года за .V, 307.-., особенно в» 
SS 161,-100 и 100 итого циркуляра; иъ част-
ности воспрещает»: II оставлено.' учащихся въ 
классе после уроков» без» об1.дв. какъ одинъ 
язь видовь Iклеснаго наказании -) насмЬшли-
выи вы ражи н iu в» обращен in с» учащимися, 
особенно задЬнаницщ ..атональное чувство 
учащихся и 3) вообще, наказаши, пм1.ющ1н 
характер» тиеспыхъ. Вышеизложенное пред 
1ПГПЮ К» непременному «СНОЛНГ1ЦИ. ВО ЬСе*'Ь 

iepe.il некоторое 

ему нротппна. 
Spaaoaaiiie. он 
С*\*вШ ей оно 

1|.|1СВ"|»ГЬ «го 

I уводи 
Само собою понятно негодованю 

терн, утверждающей, что у педагоган-ь 
• о а п . иной, чем!, у люден верующих!, 
им. 1>ога и люЛящихь по з-'нетнм!, хри-
стовой церкви. Родители c i пос-
вунлен1емъ сына въ гимназ!Ю те-
ряютъ на него права: они но могуть 
|>го повести въ театр!., ни выпустить 
на у д и н у 0еа!. разрешен!!! школьпаго 
11:"г!иьсгпа. lib Ялтинской гимиаШи. 
папр.. было, кинь 0ооЛ|1|Я1пТЪ «Одесск. 
Нов,», пзданп крапи.ю, что I имнаднетки. 
не могуть поянлпм.сн на улкпахъ сь 
гимназистами. Даже иъ том!, слупив; 
если последнее родстш 

1 улнцт 
. общее 

I- доджнь 
пре и. л. 

отпечено, ЧТО те. которыя будут., принимать , 

себя исключенными." ° ' ' 
Ото катоновст.оо правило иъ большей 

или меньшей степени соблюдается и иь 
дртгих ь учебныхь занелошихъ. 

Недавно вь одном» i«бернскомь городе 

nauaaanie карцером», примененное к» одному 

улицу и 

oxpai 

. .Котъ 
Палде-. «Руслан» и 
Ливанова, .,\р«стом< 
Я Т. П. 

Люди. 

, нуждавшаяся въ сине для 

Фактовь, подобных!, выше при-
веденнымь, мы бы могли при-
вести бесконечное число, лаже язь соб-
ственной жизни, но и приведенные 
достаточны для того, чтобы у каждаго 
изь нась сь болью сжалось сердце, 
глидя на носпиташо сына въ учебном!, 
занедеши, которое действует, по той-
же системе, кань и компрочикопл у 
В. Гюго. Н а т а ш сыплются на го-
лову ученика, как!, mi. porn ияобил1я. 

«Накаяап1я, пвшотъ «Сев. Край». и« дояволе-

Иностранныя и з в ш м . 
Франц!я. Ль Ллжн/>н> не аса благопо-

лучно. 
1Сакь сообщаютъ изь Алжира, но фран-

цузскихъ колоШяхь произошли сероз-
ные беапорядки. Кще въ декабре 
нрошлаго года были произведены арес-
ты. вызванные темь, чм среди племе-
ни Г»«н|1-М©насеерь быль открыт!, за-
гоноръ. пменпмй целью оказать сопро-
гппленio ростончической скупке колони-
стами лЬсонь, угля и другихъ предмо-
топь то ил а на, что крайне разорял ту-
земцев!.. Нъ настоящее время тамь 
ноастали арабы подъ предводительством!, 
некоего Хадп-бепъ-Аисса изь племени 
марабу, который заявилъ, что ему явля-
лись мнгелы и обещали рай Магомета 
нс'Ьмъ т Ь м ъ , кто нойдетъ на священную 
войну, чтобы отнять у европейцев!, 
уцрадеиныя ими.земли. Хотя оффипЬль-
и ы я сообщенЬ1 | з ь Алжира стара|)т« 
Прядать Пронииодшнмъ тамь безпоря» 
кам* мало ауа'(ец1и, i-ewi. не Mi-abe 
«Teinjis» находим., чго они заслужи 
наюгь сер1езпаго нпиман!я. «Ксли фа-
натик-ь мог* найти последователей, го-
иорнть газе £а. очевидно вь стране 
ость недовольные люди, склонные его 
слушать! Ироисшедипя нолнешя имеют 
характер!. отчаян1н совершеннаго людь-
ми, донедоиными до крайности. Коли 
ближе ознакомиться сь стломоД унрин-
лен in этих* Ko.ionifl, то можно удни-
лягься только тешу, что иодобнаго рода 
иозмунимпя но П р д а о д т Чаще. Эти 
очень оОшнрнмн п.! о ноем л простран-
ству округа управляются' о^ластнымь 
L!L!HLLTOM1., ОВС1Ч11|Л1!П11ЫМ> Н»1. 1С0Л0НИ-

стонъ и туземцев* под* цредс1;дате.и.-
стиом!. низнпченнаго o»j. правитель-
ства чпновппга. И ;ка ирругь населен!. 
ОДНИМИ туввмпами. то главный адми-
нистратор!. можегъ еще установить кое 
какой справедливый порядокъ. 4 ° когда 
Туда яилнкт.)! колонисты, они полу-
чают* право посылать евоихь Нред-
сганнтолей иъ областной советь и ту-
земцы попадают* кь нимъ какъ б ы 
въ вассальную зависимость. Хотя и ту-
земцы имЬют* D* совЬте своихъ пред-
ставителей, но роль ихъ совершенно 
пассиннзн. На заиЬдан!и..совета тузем-
цы :iauiiMaitrri. места по одн N сторону 
залы,- - европейцы- -но другую.Такъ какъ 
европейцы не понимают!, по арабски, 
а туземцы по-французски, то м.:жду 
ними помещается переводчик!.. Такъ 
какъ невозможно переводить каждое 
слово, Которое говорится въ заседанш, 
то д-Ьло сводится къ тому, что францу-
зы сонЬщаются .между собою и приня-
тое решен1е посредством* переводчика 
доводится до сведен!!! гузимцеиъ, ко-
торые обыкновенно безирекосдовно под-
чиняться ему. «Ты госнодинъ иашъ, 
говорягь они председателю, пусть бу-
деть так*, какъ ты желаешь». Такая 
система управлеиЫ даетъ власть не-
большому числу колонистов* надъ трид-
цатью или сорока тысячью туземцевъ 
и эта власть превращается в * т и р а ш ю 
как-ь н ь вопросе сбора налогов-!, и спо-
соба ИХЪ употребления, такъ и нъ во-
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Р а з н ы я р а з н о с т и . 

ТЕЛЕГРАММЫ 
росе1Яекаго тслеграфпаго агентства. 

Отъ (1-го мая. 
Ш Д Д Л Ь Г . У Г Г Ъ . Иг иаичденЫ, пред-

прияятомъ полковником1!. Скобллемъ иг 
ночь на (> мая, oypcuiA начальник!. Ма-
ленъ потерллъ j k hx i . сноихъ эапасныхъ 
лошадей, та.къ как;. 38 лошадей ;ihjcна* 
чоны англичанам». Много буровь были 
вынуждены бозъ, седла с4сть на лоша-
дей, такъ какЪ сЬдла ими оставлены 
во время бегства. Англичане продолжа-
ют!. преследовать. Вчера они наткну-
лись на б у р ш й отрядг, находивнп'йса 
Hi, сильной иознщи. Пибилп его оттуда 
несколькими пушенными снарядами. 
Буры наткнулось nor.it того на пат-
руль юманри, который, иронзнедя на 
пихт. нападокio сь тыла, ныбиль изъ 
строя шести человека.. Изъ сражен!tt 
за noo.ib.iHie дна дня выяснилось, что 
силы Малена совершенно дезоргавнао-
наны. Иа'ь но человек-!., находящихся 
под'ь командой Латегана, только три 
челон'Ьса не принадлежать кь мятежни-
кам!. Капской колоши. 

ЮКОГАМА. Инуйо медлить ваять 
на себя обрааонан!е кабинета, такт, 
какъ ему невозможно получить боль-

нъ палате. 

Щ Л I И 1 Г Ь . Сообщают!, изъ Пекина й 
пая: «оол^Ш кулаки», б||жавпт1о предъ 
войсками кнтнйскаго гецирала Лу. иа-
ткнулнсь, па Д1г1. роты гермапскаго 

! полка: Лшгае г.тА кнмйиенъ убиты?' 
I ИЛГ'И'Л."!.. Пюро палаты де^утатовъ 

набрало бюджетную komiiccIio. .Между 
выбранными находятся f'ynr.e, Локруа, 
Кбшери, Гилычгь н Трулко. Г.олыпин-

! ство комнссш принадлежит*!. гсъ мини-
I стерской парт1и. ВсЬ выбранные въ 

комисбт желаотъ', чтобы голосованie 
бюджета состоялось рян+.е копда 1 «к> I 
года. Иопрось о ПОДОХОДНОМ!. налоге 
едва быль затронуть; сторонники ми-
нистерства признаттг, что этотЪ во-
прос-!. должен-!, быть pkacuoTptiir, от-
дельно. а не заодно п . бв>дЖстомь. 

В А Щ А В А . Db irocaAi Черскг, гро-
ецкаго утадй варит искан гыекпая по-
л т и н обнаружила фабрику фальшивыхъ 
рублевых-!, и пятидесятикопвечвыart мо-
нотъ. Найдены припадлежиостн для от-
ливки; виновный Францъ Go'inoBCbiti 
арестован!, и сознался. 

ПЕГЛИНЪ. Графъ Валдерзео теле-
графируетъ илъ I If мша: |вижен!е «боль-
шого кулака» на югь отъ Паоднифу, н<>-
ниднмому, быстро подавлено дЬЯств1ями 
генерала Балыо. При взрывЬ in. Кал-
гане пострадали дв-hcm к и та йц< чгь. Об-
ратная отправка напшхъ раненых!, 
продолжается. Движете -большого кула-
ка», о котором*!. сообщалось съ южной 
демаркаЩопной лиши по Донепш1ямъ 
Валью съ уагЬхомъ подавляется китай-
скими войсками. 

И. плотниковъ 
ВЪ ИРКУТСК®. 

Т е х н и ч е с к и и э л е к т р и ч е с к и екладъ. 
Т е х н и ч е с к а я контора-

] 3 ъ с е л Ь У с о л ь Ь 

Удешевленной цЬной 
г1 1-Х И 

фодаюгеи т. v о го ли n't Иванова. Большем у л it 
1», против» ВлагогЬщеиЫ. 'Гун-жс придайте» 

и обстановка и 40000 кирпича. 
20Я8- 2- I 

М в ) | | » Т 1 1 Р А 

отдается 
съ террасами.'. 
Ф. Ф. Ёл1 
комнатъ: 

l l l f 
. 33 

£ § Ё 3 Я о О 
t l i e 
В" 3 Я os 
3 * 2 £• 
3 Г® Й Ё 
; 3 s 
55 3 5 . 5 
t g feg 

КАТЕХО-КРЕОЛИ НОВОЕ МЫЛО МАГИСТРА Я. I . ГОДЗЕВИЧА. | 

раж-мот. и р а з и н и , медицинск. с о в Ш м ъ Министерства Внутр. | 
I для иримЬиешя ора мрматарнай JKMMl, lawTHl, 

Необходимо дли hi4ti.ii |>укь и лица, и такж 
• ДЛИ ОбыКПОВ! 

I Ы Л Oi -лечебно-туалетное» куски 46, 30 и 20 поп. 
• датское —46 и 26 К 
• отъ перхотв ВО к 
•для вавнъ и бань. 

ВДЗБВИЧА. I 

«утр. Д-ЬПЪ I 
гошм! napimi. I »грап рожастамъ акаам«1а * raaaaaat парта. 

аияч. и Г.аяь. канъ при jt'ipnin. 

з н а м е н и т ы х ъ а н г л ж е н и х ъ в е л о с и п е д о в ъ 

Х Э Е С Ф И О Е Ъ ^ Ъ ! 
1 1 р е д с т а в и т е Л 1 | Г д л я n c - o Y r H o o c ^ i n . 

Т. Д. И. Г. АЛЕКСЪЕВЪ и К0. 
М о с к в а , Р о ж д е с т в е н к а , д. № 10. _ 

Техническая к о н т о р а 
П. ВИСЬНЕВСКШ И к°. 

iflyprb. Фоятаииа Г,-г. Теааф. 802Г>. Адрес» ми толегр.: Лет«рбург1.. Нас 
Лргдстааитодьстло и лаиодг.юй склад». 

И н с т р у м е н т а л ь н о й с т а л и и н а п и л ь н и к о в ъ . 
авиода Dujuiaai. Лткнясь и К". (W. Atkins Л С" JlnrtfiM) 

l i b ИПСФФИЛЬД'Ь. Ill 

ПО С Л У Ч А Ю О Т Ъ Е З Д А Ш р о д а ю т г щ щ 
s», М.МгЙ,ХН«с».в Л " ветчин», колбаса и шп-гоиое сало. 

„..г., ., , ИрооГц.ажгиечая улица, домъ Ч'рухтера. | : i : I • 2040 П 1 
в о с п и т а н и и к г , Щ Е Н К И - Г О Р Д О Н Ы 
Адрегоппп.еп т. миигрпл.ш.ш ппдм .JcuKkiia. иОщеслио Диужипн, спрос mi, ноиара. 2044 1-1 203 

yi't-же донг •же ySIIATI. цЬиу о 20Я1— Я 
Отдаются квартир ы: 

РЕПЕТИРУЮ 
я готовлю въ сродие-учсСншп зявудшея. Ofipa-
щать.'и письменно. .Vit Солдатская улица, дои» 
Новикова кв. Дубииокаго, передни. С. 

!!)!>«— 3—2 

Городской ломбардъ 
предупреждает!, публику, что въ дни, 
назначенные для аукщонныхъ нро-
дажъ, iipicMb к нмдачи мало го in. ни 
про наводятся, ириниыаются только 

отсрочки. 
А у к ц ю н ъ въ Л о м б а р д ^ б у д е т ъ 23-го 

мая с ъ 9*ти ч а с о в ъ утра. 
2022 2 2 

Т р е б у Ю Т С Я Отдаются комнаты 
* ' I, »,!.. Ill, 11.14. 'Ill 1 

ВЪ Н У З Ы Ш Ш Ш п ш 
П. И . М А К Ш И Н А 

в ъ И р к у т с к ' Ь . 
Г.олыиоА выбор» РОЯЛЕЙ и П1АНИНО 
Бсккорн. Шредера и Смидть-Негвнера 2042 1 

Въ распорядительный комитвтъ Обще-
ства для UKoaaiiifl nucuoiH учащимся въ 
Восточной Сибири поступило чореаъ 
д'Ьйстнительнаго чяена Общо-
с.тва, Я . С. Комарова, одно сви-
Д"Ьтельство 4"/» государственной 
ренты на сто (100) руб. 
номинальной стоимости ел. ку-
понами, срочными 1-го i юн и 
1901 года, н наличными день-
иами два ( 2 ) руб.copoici. ( 4 0 ) к . 
пожертвованные разными лица-
ми BI. с. 'пшондшльный каиита.ть 
имени Михаила Инсильеиича За-
п н - к и н а . 

П у б л и к у я объ :»том'ь, Рае.ио-
р я д и т с л ! . н ы Й К о м п т с г ь « ч и т а е п . 
приятны м'ь долгомъ выра.шть 
иекренн'Ьйшую благодарное^», 
к ш п . гг . жертвователяыа., тавъ 
и д'Ьйстпил.елмюму члену Обще-
ства, Я . С. Комарову, за пере-
дачу уномннугаго пожертнона- ' 
ш я . ' м 2 0 4 S - 1 - 1 

Семенъ Петровичъ 
Г А В Р И Л О В Ъ 

ЮИОВ'Ь \l ВЫПОЛЖНН'Н! В0«-
й, прияимаит» ежедневно, 

. 8-ыи до 10-тя . чао. утра и от» 0-ти до 8-иВ 
ов» вечера. Луговая улица, собственнык 
иг .4 51. Телефон» N429. до пр. 
;Ъ ФРУКТОВОМ!» М А Г А З И Н Ъ 

П ы р и н о в а 
дмпаи улица, дом» архитектора Kyoi 

жилая опытная няпя иг двум» 
леиькнмъ дЪтямъ и швея. Влагов+.щгискаи 
улица, дом» ОгородииковоИ, «в. Роми». 

2088 - 2 - 1 | 

За отъ-Ьздомъ продаются 
уфатъ. столы, разная мебель и домашЫя вещи. 
(уднтпорокая улица, дом» Георгамдопуло. ЖМИ—Я- 1 I 

Российская картофель 
получена и продается оо Малой .'»-fl Солдатской, 
дои» Гова .4 44. 202Я 2 1 , 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ. | 

П Р О Д А Е Т С Я Ш Е Р И Н Ъ 
рыжей масти. Спросить иип.фельлвюрсиую 

( школу. _ _ _ _ _ _ _ -02'4 1 ' 1 

М Ъ С Т О 
ищу асупятг. около :Ю0 кв. С. в» частях» горо-
да между Anrapott и Г.олмяой улицей под» 
постройку д|)]1(!Ш11шпго дома. Пнеьионнып пред-

Н 7 Ж Н А К 7 Х А Р К А 
н горничная. Бвснинская удицп, донг Ппще 

I роиича. 2051—2 -1 ! 

Отдается квартира 
. 2-Й этаж» II» •> комнат» п 7-я кумш. .'i-я Сол- ; 

даri-кая. до»п. .V Алкпяоя». .'Ш:'. - I 

Отдается квартира . 

.ищи >лица, бывшее пожарное 

АРТЕЛЬ ИТАЛЖНЦЕВЪ (каменыдини) 
предлинном, уелугн ио воиведснно каменных» 

nocTpolKt дома 'luMHTHnit, 'i Солдатская ул.. у 
d M j M ^ ^ ^ ^ B 9014—2—2 

АПЕЛЬСИНЫ, ЛИМОНЫ 
я в» большой» выбора крмысл<1л и заграничный 

Ц 4 т ш i-амыя ум1ф0ннын. 
2047 Я I 

Отдается квартира 
решинская улица, дои» ТрубпчеепоП № I.Vfl. 

" 2053 - 2—1 

ОТДАЮТСЯ комнаты! 
I СО столой» и бел» «ТО». Харинокая улица, Д. I ПрНСЛТСТВСПНЫХЪ ОГЬ 9-ТИ ПЯС. утра I 

• - 1 | дО 2г\ъ часовъ дид. 2010—3—2 1 

оГп.)111,1ж>гь, что,по недостатку деноп., 
выдаегь ссуды т . разм^р-Ь» нппревы-
шающомъ ."> р. т . одиЬ руки; выда-
ча въ бол1.иш\'1. размераVI. Лудогь 
производиться только in. дни, елТ.ду-
ющЮ аа ayiaiioiHiuM^ днями. 
Расноряд. Ломбарда П. С о б о к а р е в ъ . 

Иркутская Городская 
Управа 

объявляет-!), ЧТО И'Ь Щ1НСуТСТВ1И о я во 
вториикь, 15-го с. мая 1 9 0 1 г., вь 
12 часовъ дня будотъ отдаваться съ 
торговт. вь нрепду у частот, юмли, 
привад.1(>жаЩ1Й Иркутской м1нцан-
ci;oii Со.1датонс1;оП больниц^, иодг ( 
склад'». лЬсиым. M a T e p i a . i o B ' 1 . . 

ICo>i;umiv! и план-!, учаслса земли | 
жпо разематрнвать въ i;aimi'.i;ipni i 

бс.!Ъ упшики. Лошади находятся Одна» веда 
Мул и на Нерчииекаго округа, а упряжь на ст. 
I'.npnn :<аЛя<!|-.1ыамкой оЛлт.тг, Обращаться и» 
Иркутск»: Харинская улица. .V 22-й к» Сколь-
кому, а и» ЗаГ|«Пкяд|Л на ст. iiopnii к» II. О 

П Р О Д А Ю Т С Я : 
хорошаящ'олопчель. флейта, гитара и балалай-

Отдаются четыре 
квартиры на год» иди желаю п р о д а т ь у ч а -
CTie. состоящее вь двух» двухтм.тажпы»-!. дп-
*ах», находящихся по & Солдатский ул.. Д| 82. 
еврооить Нннокентщ Николае на Иулакоиа. 

Требуется горничная 
Почгалтская, д. Мерным.. J J 

Отдается квартира. 
Жандармская улица, дои» Л» Ш. 2"п5 а 

ПРОДАЮТСЯ 
оолышс it срсд|ме филодендроны и фикусы. Ла-

Дозволено цензурою 11-го мая 1901 г. Иркутска, Типограф1я газ. «Восточное ОбозрШв», Спасо-Лютеранекая ул. д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ. 

ПфОР'Ь ДЙИДВИЛ4Д'ЬН1Я. l lciuoipll IJiV то, 
чти большую часть пялогонь платнгь 
туземцы, они ПО луч а к т . :tft вто очень 
мало ъыгодг и ^ронмущестпъ. Ст. дру-
гой сгорчиы DBpouoitcKia uoc&icubi мо-

вымг иенарнвать 
права на 
остакчц1яся 
дины и 
гтвенноеть дуара, то 
предъявляет!, спои правя яа отдачу 
атихъ земель вь аренду. Туаемцамъ,:ш-
шеввымт. Tiii.'BMi. вутемъ всего, гово-
рил. «Temps», остается пли молча пе-
реносить нужду, или бунтовать». Какь 
видно Jiai- оффинда.и.нвыхь донесинШ, 
главнымъ оояодомг къ воастан1ю послу-
жило стЬсв0п1е во влатЬш'я асу л ев н 
ли1псп1е туземцевг лраьа цыжш-ать въ 
j'l.caxi. уголь, что составляло их ь глав-
ный зар»1Йотокь. По MBtniH) «Temps», 
отнимая отъ туземдевъ землю для сво-
ихъ иоселенШ, французам!, следовало 
бы по крДйцсП M'hp-t научить их'ь во-
ДеН1Ю бол^е нитснснвяаго хозяйства, 
которое дало бы имъ возможность избе-
жать нужды а при ыоньшемъ коли-
чесгв-Ь зоили. 

Шпсоторыс французск'е органы пе-
чати приннсытиоп. нозникния въ дс-
рсвнЪ Маргоритъ волнен1я не йкономн-
чсскимъ причинамъ, а нродиолагаютъ, 
что вто было рсаультатомъ посторонней 

изменять- CHOP 
HOf ту^сицамт.. 

«Gauioiis» ув^раегь, что вь iiotvr&fc 
ве« нревн ангЛ8ск1е мисЫонеры расиро-
стравиля среди туземпевь 6иб.т1»>. нъ 
средину которой бы.1н вложены разные 
памфлеты и лету.чи». листки, .«акличаю» 
mie въ сиб'Ь pliai.iu нинндки на фран-
цузское упранлен1е и (КИшцшийе ара-
бам!. луч!пее СуДущее, если они перей-
дутъ водь власть ашиичапъ. 

Нь виду нослЪдникт. безпорпдковъ 
В'|. Алжир* фринпузское правительство 
решилось прибегнуть къ эиергичбеквмъ 
мЬрамь. ЛлжирскЮ ИМИЦММЪ-губерна-
торъ Л>'оннаръ нядадп. раснорижсв1о. 
сиглмопо которому заведыва|ис местной 
П0лКп1сй изъемлетсИ изь pyjpi. город-
ского управления в оОязаняостн охра-
нен^ оГпцествеиваго порядка возла-
гаются на префекта и яоенныхъ вла-
CTeli. Кроме того ЖЬвйаръ обратился 
BO Ucl.M I. 1ф<'||н'|. | Uil l. tl'U цнркуляромъ, 
Bi. котором ь заявляется, что нарушетя 
порядки, ожесточенная борьба партШ 
и расовый столкяовешя должны .rlifl-
ствовать зарааитолышм!. образом!, и 
на туземное наседешо Алжира, и ре-
комендустъ ирефектамъ обратить боль-
шее BiiiiMauie на улучшев!е «aTepiajj.-
uaro и моральиаго положев1я туземценъ. 


