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liOns со-Лютеранская улипа, собственна!! 
дом». Для дачных» об»ясненШ редакц» 
('открыта крои* праадников» ежедневно Д1 
110 час. утра я ио четвергам» отъ 2 дс 

•1 час. дня. 
•Контор» ддя upiexa поддвока а объяв. 

;ои|| открыта от» 8до 4 ч. дня. 
рея. редаяц)я, нонторы я типогра»1и m 2И* 

аускмтсн подпаска а на ш пыню срйнн. 
твкл.- на льгогних» услоыянь Нра и.од-
iincKt по Ы.Цць года за км.-.ий мг-
гисвмй м*Ы1» исключаете к '¥« 75 к. 
Отдельные ЛУ4 по i к. При rasfr* из-
дается ,,Си6иреа1й Сборник» -. Ц*на 2 а 
В» ГОД». ИбьаВЛеН.Я BJ1 .утрочку о отит* Mpuia вvi. » c t « «hen. • стцан» принммяются ввнпсродствевво п. (OHT<4'V гаты в» Иркутск*. 

(Москва -Мяснвцкак, д. Сытс^ а Петербург*--Б. Мореная, во .лсЦъ^ообЦе, конторах» i 
кже въ контор* Торг. Дома Д. Э. Метил 
пр!ему обгявлешй а нодавска. 

Испытательная нотисс!:* Всемфной Парижской Выставки 1300 года, яркоудивъ Товариществу 
Р ВинодЬпШ оъ Ояесс* Б О Л Ь Ш У Ю З О Л О Т У Ю М Ё Д А Л Ь за безспорно выда-
с ющ|ясй качества era произведена, по достоинству оцЪненныя г.уйпинои, саиишоиировапа у с п ш , 
5 который првденаэая» Товариществу испытательный комитета Выставки въ Кяжн.-Йовгарод*, каз-

н а м и ему въ 1896 году В Ы С Ш У Ю Н А Г Р А Д У . 

иера lyiuiu. U. ираокп. Ка бес*д> явилось 
много слушателей я ас* ожидали, что берЬда, о 
драмах» будеп. MKOJinuHf, „На 4j>iy,»uoi-ji.Aiiefl 
бес.*д*, массГонером» »ыл» Вмекалано о Пог-
хояан*ткмхь храмах», огь начала Ск»н)я я двух» 
храмах». Вопрос» на лярвой Апс*д*.был» при-
веден!. к» тому: Лрис.тос», псрносннвн'нинкъ 
пришел» с» большею и совсцщ̂ ННкйшсй скн-
niefl, нерукотворенной, то ест), не такого у строе-
Hiii. (Ка.р Я, 111. Wwaelionia итого вопроса 
как» сектанты, так» и .луща Се л и Н" 

мис.1 louupoMi, опять быль начг обър» начлла 
с.кншй в прочитана была i.̂ J vCJ.',V»o3a»*Tiiaii 
история. Во Bpi'Mii этого чтешя Miiccioiiena 
просила не читать бол*е ветхояЛгктиой иеторш. 
п ральисиить а;елаем»ц: ироиМа но была уяа-
жена. тогда сектанты ож «стояние* н ушан. 

Горчаковъ нь сноей записке уно-
минаетъ между прочимь и приношеи!-
яхь даровъ разцымъ чинамъ со оторо-
ны обывателя, находи, однако, что 
ЗТОТЪ обычай TftKl. вонныъ кць правы, 
ЧГО ptlllllTOJbHO НИКОГО НВ ТЯГОТИТЬ. 
Л1ореншильд1ада и множество родствен-
ныхъ ей но духу актовъ ноказываютъ, 
какъ далс.о унии мы оть горчаконокихъ 
обычаев!., 

Новый вар1ангъ на туже тему не-
давно посганшиъ на сиенк выездной 
cecciu гоболыж. окр. суда нь Тюкалин-
ске. :j.itcb, но сообщив!» «Ст. Кр.а. 

слушалось, между прочим.». д*дл о ннс.ар* 
•Псковской (драгунской) волости тюкалинскаго 
укяда Никола* Николаевич* Чистяков*, обвн-
никнем» но ЯМ, .15!). ИЧ2 и Ив ст. У лож. о 
Накаа. Писарь Чнотикоя» чистоеердерчио при-
знался и» криж* деногь и казенных» я обще-
ственвых». II, мЬкду прочим», присовокупил», 
4fh вь течен!и своего десятмл*тниго нкеярока-
г» слухе ilia в» .Псковской волости израсходо-
вал» ие *••!(*» дисцтв тысяч» рублей на уго-
щен ie чиновника во крестьянским!. д*1ам» ,,г. 
Нняо'щева я др. 

Суп* приговорил» иодеуднмаго Чястнковя по-

ныл» ПРАИ» И ПРЕИМУЩЕСТВУ с» 'ЛДАЧ',*. BI. 

нспраяательныя аоцстаитй̂ Л роты на. три года. 
А что же HiiaoueiibV Ц.ми игр не 

разь упоминало!;!, вь срази ' I. разны-
ми дефектами по ча<;тн креегьяндкдго 
уцравлув'Я " рят- былъ, наиореи.'^, У»о-
леиъ, ни до суда все же д-Ьло не ,'̂ ошдо. 
IjjiiTb мо<кегь раооблнчеп'ш '(истдкова 
ластавятН. иннмотельнЪе от1)ести<ь КЪ 
uoc-O'W^WMi» дЬшпям!, г. Ни.чпща и К". 

потому чт< 
.врежденк-

щ.едлагаю тобпяьегой i 
I сего яс*х» иэвоачш 
141 w. нанетроаайше .щорс 
не было, а ввел в кто лавх 

is* явится. tii% брать 

А теперь ЦфрвнесеЩя вь Туривскъ 
вашихт. дней. Таит, тоже «мнопе вред-
ные опыты оказались*, огь бмнлихъ 
нятн можаровъ въ дней, тоже при-
чину «узнать вш.акъ ве можно» н «ллн 
тоги» пигъ что рЬвылн: 

Гак» как» сосгавидос.ь уб*ждеи|'е, что прв-
чява пожаров»—бани, то их» теперь турий-

КОНЬЯК"! 
га и о • нъ город* inula I'I бань я еще предпо-
лагасчс* «лвнечатать» больше не», т. о. чуть но 
вс* бани... Жители 'Гурннска состоять из» ре-
месдопниковь нопреимуществу: кузницы, камен-
щики, штукатуры, кожевники н проч. Спраши-
шавпеген: как» бы!» ромес.ленНому челОВЪКу 
Очаь бмяя.' 11*дь в» Гурипск* торговых» бань 
и bi ь. с Лшючатанныя» бани тпвоаымн останутся 
Д" глубокой оссни, г. е. до того времени, когда 
пойдет»' ДиаДН и сн*тг: гд* а:.- ремесленники 
(да и пахари) будуть c.iiuimi* с» ieAf грягь 
U IIM4»V Неужели все Л*тр, т. е. вь продолжи-

вались: въ нривпллегнрпванномт. • по.Ци 

«М.о.мдчжь. гоВорнтъ IliipaiWh. луч-
luill нашь оаромгтрьл. Толы.и m-Biuite-
стионвы'' лил в, ноклонапниеся пню н 
ШИШИГ);, логутъ разбить барометрь аа 

•ад, чц» ими накмынвтсф лх.кук. пого-
ду. Въ вчшч. lit нъ норн, к-ЬрнТ.е двжо 
будн'ш-. назвать молодежь маноиет ромъ, 
кишрыИ. нокикыиа "П нимъ, что вора 
(«крыть кдаиинъ Кудемъ же. наконеиь. 
е.в|нл1ейцими и отнисемга in. ни«н.:аи1-
ямъ внимательно! 

Преобразовательная работа, хоть в 
нотнховву, началась, ti N M t y rl.Mi.1 гЬ 
ьамлн, подвижной ртутн. киЩнля уда-
.к'вы.были ль), валиего манометра, ие 
воаврашались и а ж ш - будеть мре-
уве>1ичмв1енъ скамть, чтч ur.t читате-
ли. развертывая яа послЪдрее время 
•ифшЩ ноМ1'ръ иаае1«|| все нримн -.юа* 
ли» Псо руиское обшеотиохчиннодхтио 
будеп» приветствовать, иап. акп> агра-
иидличо'МН, i>o3upameHie, хотя и частич-
ное. студентов!., итбынаюншхъ военную 
службу bi. вид-!; BHi.'aJuuiB аВ ааруше-
uio порядка, нризнаниагитеперь иенор-
мальвымь. Ни решатся возразить ничо-

141 И " .MtlfhJJHCliiH U'llДОМОСТII - . KOTijplJX I. 
въ оылын нреиена ве удоплетаоряли 
самый суровый peupecciii. И оме съ 
большим!, сочувешемъ иринЪтствинать 
б)1Летъ все русские обтестаи преобра-
3oi»H.Bie BUCIUI'II юколы Ш> уиазчннимъ 
выше наираплнпи и параллельное это-
му o);uaHie въ русский общественной 
жиани <|С.1овсЦ,. котмрия .д'Ьлпли бы нз-
.I41UI в ими i i tpu аь отреяиой peiipucciH. 

Промежутка между 17.7В и lDpl го-
дани, каст. НУ бывало, Взъ чего сь 
несимпТ.виостбю елкдувга. что свободой 
епбирятп. н noHbtHt пользуется «даже 
съ (млишеспгомъ'. 

Конечно бынавпл. прорухи даже и 
нъ сибирской свободЬ, там ь, гдТ. ваир., 
т я г а к т . въ суду по обвиненito PI. не-
сушествуютчхъ ирос упкап,. Какъ 
разъ в), томъ же Турина;!', д-Ьло было. 

27-ю внр1.ля. ш. LBMCJII, лшроввго оудьа 
1 участия рвабиралясь 12 не беа-ьвнтереспых» 
д*д», Первое дЬло о нрнвЛечешв дояовлад*лп-
ны Мильне.вой I'.J. огвЬгстиенмос.гн за нпоирнт-
»"• содорщаше тротуара около «а доия. Со-
стороны полнтпн I надзирателя Волкина) были 
вызваны •' сввд'Ьтеля. Мпроацп» и Магрснин». 
которые должны были удьстов*рнть виновность 
Нилыр воя, lio оба с[1яд*тс,1и нокизаля чю 
няьаиял» нечистот» > дома .Ммыквой они не 
вид!>лн, чго, у «к доиа дя.чее вовие н+.гь Т|>о-

llo второму Д*лу прнвдекии К» OTBtTOTUCII-
Н'ктя 0 челив 1,1.1, парней, обвинисмых» молшпей 
я» буйств*. Со стороны обвицошя были выз-
ваны S СВИЛ+.ТСДЯ. иол И HV'flcKie ОЦШЖИМКН, |.о-
торце д»ла;ны были удодтпв*ригь виновность 
IIBplleft. 1(о UCt Тря свидетеля отражинкн 110-

К Р У П Ч А Т К А С А М А Р С К А Я 

! ни В. Г. Эрембурту. 
• к . о «.д. ,SM2o • lo 7 а • 

Б Е З П Л А Т Н О 
съ 7 числа 1юня и. г. 

"I бЪдныхъ лицъ сельскаго и ино 
родческаго i i : i i M W ilpi;. \ I. < t. 
даются нeoбxoдинtйшiя юридиче 
CKin учазан1я и справки (уетюо 

Два годд тому . вазад'ь субытчя, <upgr 
iicx'o^itHiuiu in. иашпхъ вьщшцхъ учео-
ШВЗ< зав.чдеши^ь, лартдццли.,обратит. 

, ими ман j с 'щ 1Цнт*иов|.-> ,1'Ь.Щ 
народного o6paionai:iH. ^ ц а ч щ а . при 
Оыии1<;,м1, iiJiMucTp'li иаро.шаг" iipnwii-
IHi'lllj^ 110РН^ИМу.Му, думали реформой 
средне!!' uii;o.ii.i иОезпсчить иыенпя учеб-
ны» ааредсиш on. т'Ьхъ ревордш-м,ны*ь. 
napyiHiiioiiuixi. ибычное течеп!^. дЬлъ 
Hn.iciiifl, котсрыя вт. ви.\;ь щщис '̂ОДИ.Н}. 
UviuecTHy, в'ь шц-li. MlicTu'bu ь. ц^р-Ьща-
н!я. отчасти дано было высказаться лр 
нонросачъ, которые ирдаиавались HI. 
министерств!; нар^днаю HpocM'buiuBin 
Hil3pi.llUlllUH. 

Ни ногонъ (itifiu преобрази,uaHiu, да-
же т . т1;хъ узкихь рамкахь, ш ! я ому 
поставлены были, заглохло и собранно-
му на Mtcii. матерому грозила учащъ 
быть похороиеннымь в'ь каццеляршхъ, 
i.'iii."!. зто н<- разъ случалось прежде съ 
ипдитноЙ реформой, вопросом'-ь о всесо-
c.ioiiiioll во.юсти и другими. Наатотъ pmi'i., 
очевидно, времена назрели, и с к наана'и*-
и1я мннистромъ народного iipocH+.meiiiH 
|,'ейерала HaiiHobci,..^o, в< Тмъ и каждому 
и ойн гво, что ие только оЙЩество, но и 
||равител1.('1'во, ii то ведомство, которое 
до сих'ь udp'i. ревйоство oxjiaiuijo у eta -
повинился съ IKH1 года ni. yiliinepcii-
тетах^. порядки, признает i. йхь ненор-
мальными. Kmc рай'Ьс запроса, обра-
щенного'министерством!. ко вгЬмч. ные-
Шндгь учебным!. заведен1ям!., викто-
рия профессорами к'олле (и по собствен-
ной ийишатнв-Ь поставили notippcn. о 
томъ. какъ предотвратить н;1 бу.тущее 
время студеичесьзе бмиорядкп. Печать 
нос.тЬ двидиатил1.тни|'о нынужденнаго 
Mo.inania получила паконенк поз\юл;-
носхь открыть уста, п Bno.int Иоиптв.), 
что голоса ея—единодушны, расходясь 
лишь нъ подробит тяхъ. 

Свобода науки, свобода преподавали, 
свободный бсз1. изъят!ft Аостунъ къ 
высшему образованно, освобоЖдеше слу-
шателей ныешихъ ^учебныхъ ааводсшЙ 
(вЬдь. большею частью ото еовершев-
no.itTHie люди пользующееся вч. запад-
ной Кврои1. яавирательйыми правами^ 
отъ того сугубо-безправн.чго положен|'я 
заподозренных!, ex iirficlo, въ каком!. 
оУ'в находились даже но сраввевш с!, 
русским!, обывателе»!!.— вогь та почва, 
на которой согласны всЬ. Нъ безуслов-
ной оинозни|и преобразовательному те-
чев1Ю, которое должно охватить и дру-
г!я стороны вашей общественной жиз-
ни, стоять только тЬипТйл1и да и то 
но век, такъ какъ у пныхъ совесть 
заговорила, который при господство-
вавшем!. до сихъ поръ мраке оказы-

С и б и р ш я BtCTH. 

(«упздъБорадивъ въ JCTI.1I ОМИ, ни-
же моста, устранваегъ водяную мукомоль-
ную мельницу иа 8-хъ ростнннчъ, ко-
торая будит ь перевозиться съ Mfcora на 
MtcTO на баржахь. Первоначальная по-
становка srofl мельницы, предполагает-
ся на Иртышу выше-уст1>я Они, ва 
одномъ изъ самыхъ быстр ыхъ по те-
чев|ю мЬстъ. Мехавизмъ мельницы бу-
детъ приводиться въ движение водою ва 
ПртынгЬ. Оиыть устройства на такихъ 
pt.i.MXi. мельницъ будетъ иервымъ нъ 
Сибири и если увенчается успехомъ, 
то несомненно [lacupociраневь будетъ 
повсюду. Масгеръ техникь но построй-
кЬ мельницы уверяегъ, что точенiti во-
ды ва Иртыше достаточна, быстро ддя 
привода въ движеше мельничваго меха-
низма. Баржи во время д М с т и мельни-
цы буду гь стоять на якоряхъ н но мере 
убыли воды будут!, спускаться въ глубь. 
В'ь случае надобности, они могуп.поре-
водиться иа другое место за несколько 
верст ь. (Ст. Кр.) 

-Со ст. Л1авчжур1я «С. В.» иишутъ: 
Весьма любопытный правоотяошецш 
сложились нь этой новой отраве, бла-
годаря неопределенности и отсутствий 
точной регламентащи. Hai. отсутств1я 
регламентами правового порядка воз-
HHiwverb, конечно, полнын ироизволъ. 
Отецъ, служаиий на железной дорог*, 
сделал, своей миловидной дочери вну-
uienie быть болЬе верной своему от-
сутствующему .\.ужу, та обратилась съ 
жалобой ьъ своему «покровителю». Ре-
зультаты отецъ отдаиъ покровителем!, на 
нразум-ieBie IIVTOMI. обычной для детей 
peupecciii, но нъ большей nponopuiu— 
а именно 26 розогъ; обиженная же 
дочь yiuia къ своему угйлитолю и мог-
ла наслаждаться доносившимися до нея 
криками. А вотъ и такой инцидент!.. 
: Здесь с,у шествуют ь пхравители, кото 
рые держат!, мысоко свое знамя и по-
этому несколько пьяныхъ представите-
лей ихъ поколотили железно-дорожвыхъ 
служащихь. Т е не смирились в, веро-
ятно. отнеслись къ охранителям!, за 
это безъ особаго почтения. Въ реауль-
тагЬ, вь намять закона, возникло де-
ло объ оскорблен!и охранителей при 
исиолневж ими обязанности службы. 
Мнился один!, изъ них!., начать про-
ВЗВОДВТЬ елеДСТВ1в, принялъ «икры 
иресечаия»— подписки о невыезде, 
личное задержан1е, залогъ и объявилъ 

Хотя это и "Пасхальные протоколы» 
I они гакъ и озаглавлены въ газ. «Снб. 
HJuaa,-/ но о степени личной не-
прикосновенности они говорят!, ясво: 
мы не зваемз. ни одного случая, 
иъ которомь бы виновные привлекались 
къ суду за подобяие усврд1е. а случаи 
уоердш на каждом!, шагу... 

ХетПп! .in диказатедьствъ того, что мы 
• слава Погу*. не ДОСТИГЛИ европейска-
го нросв!.шеш'я? Думаю, что этого и 
доказывать не нужно,—такъ каждому 
ясво. Сграничуа. поэтому примером!, 
образонательннго уровня тёхъ. кто на-
рочито призван ь и души спасать, и умы 
просвещать. В!. Акмолинске существу-
ет!, общество иопечешя о начальном!, 
образовании, которое целыхъ три года 
не подавало признаков!, жизни подъ 
просвешевнымъ председнтельствомъ свя-
щенника К. Пл. 

Наконецъ,—говор. «С. В.», 

щи собрать хоти одно общее собрате в» 

вверху. 

2>у6енскш 
М МЛЫ1ЯКОВС 

Сйбирсше очерни. 

Докторъ медицины 

Г. JI. Юдалевичъ. 
К о ж н ы я , в е н е р и ч е г к 1 и и м о -

ч е - п о л о в ы я rt о л t»3 н и . 
ПЫен» -» 7"j до 12 ч утра и о» о до (1 ч 
«ня. женщ. от* 7 до 8 ч. вечера. Котсльни 
вояавм ул.. д. Поротова. Телефон» .V .140. 

ВДП- JW up. 

Г! СвмеаМК!' ЙЪ сАорншге На слав-
ИУмъ посту», пздаппоят въ чеетт. юби-
лея И. К'." Miixnft.TOpcr.sit-o, зп'лкомитъ 
читателя Н т. и. -делом!. Нетрапгев-
irttn.». Вт. наши задачи Не нходптъ 
передавать соде ржа н1е ятой. впрочем!, 
вееьмй интересной п обстоятельной 
craTi.ii |«изъ ncTopliT обществен, идеи 
ВЪ KOHlVe 4(У-ХЪ ГГ.»)', ВО БДИИМ!, :ПТП-
збдчйъ, отнбгящимся къ Сибири, мы 

некто Червосвнтон!. въ разговоре <п. 
двукп -тремя лицами развивал!, до 
голыю i|iaiiTflci!i4i.'cirjTo даже и не. для 
Titro времени идею нозстанм! in Свбн-
pfi. РайГоворт. был!, чисти отвлеченный, 
дальше разговора дело не пошло, но 
тйMil ие менее ror.iamHie мужи совета 
вяглвнулй ни дело серьезно п ЕЙЧЛИ 
Необходимым!, спешально запросить по 
этому пункту ген.-губ. 'ЛАЙид. Спбиря 
Горчакова. Йяъ этого ответа мы узпаелъ. 
• какъ кивали при Аскольде наши де-
ды и отцы'. Хорошо живали! 

Г.,агодаря Нота, писал» между прочим» 
генерал!..— и мудрости иринйтельстви. масса 
народа в» 1'оосш цс доведена еще до отецепи 
того обраловашя. коему Квроаа обязана ныи* 
своим смутами... Чтобы uoNjTHTt нашего посе-

от» нредс1.дагель-
д*лами общества больвых» п 

п. оол*аниМ1 другом; 

Й - ' 

уставом» общее 

щаимитъпо внутреикяиь и иотки-ииерщеснимь овпЪэаям» 

часов» вечера. Влагов*шенскаи. дом» .V 5, 
К1 ига. Телефон».4 876-Й. 121-7 -ЯП 

К О Н Т О Р А И Р К У Т С К А Г О 
п а р о в о г о н и р п и ч н а г о завода 
инженера JCpymukoSa 

в» количнетв* оть 7 до 10 тысяч» ежедневно. 
Ин*ется трех» сортов». С» заы.заии и справ-

Данилову8'Туr.n.Li 'д" .V Hi" ""ол.Г'внП'КИ. 
ш* а I 

Д о в е р е н н ы илъ 
Н»сл*линкоа» у иершвго Андреи Яковлевича 
Н*«чкиова по вароходедву и домоуправленш 

в» Иркутск* состоит» 

(ОСИФЪ Юльевичъ Мильеръ. 

Три годи понадобилось м я того толь-
ко, чтобы «ознакомиться съ уставомъ»! 
Случай этотъ тЬмь и выделяется изъ 
ряда другихъ, что въ председатели ведь 
не выбираютъ первого нстречваго и 
свят . К. Пл., очевидно, лучнпй нзъ 

Такими же лучшими, по крайней 
мере по идее, ш> возлагаемой на чихъ 
серьезной и ответственной задаче, 
должны быть и миссшноры. на кото-
рыхъ ДОЖИТЬ обязанность вести пре-
словутый -собеседонанЫ» съ сектав-
тамп и раскольниками. Но сплошь и 
рядомъ эти лучине сыны «въ ннсаши 
еле бредут*», употребляя выражев1е 
с тар и Нн я го мнтроиолитскаго послатя. 

В» воскресенье, Ч-ro ман по словам» «Ст. 
Кр.-.—была бес*дв, яри от. Омск» с» моло-
канами и баптистами о. Св. храмах» мвссю-

недостает» у сибврнка'' Свободы? онь поль-
зуется ею даасе с» язлншествощ. Вдагосо-
етоян1яУ ОН» км» обладает» вполн* я вообще 
доволен» свовм» бытом». Uo зтвм» причинам» 
кн. Гарчаков» просил» отложить до бол*е удоб-
нвю времени «всякое нововведем1е, как» бы 

ков», могущих» иногда принять нанрпвл*н1е 
вредной». 

Въ 1773 году тобольскимъ иоли-
цемейстеромъ нздань былъ такого рода 
приказы 

• Uo ироисходящим» великим» безиорндкам». 
скорым» *здам» оть ИЗВОЗЧИКОВ», мнопе вред-
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исЬмъ, что д-Ьли направлено будетъ 
(sic!) во ВхадВвоотЙКсМ Окружный 
Судъ. Воображаю прЫтноо иаумлеяйе 
сего суда, никогда неанавшаго. чти 
власть его распространена не только 
за пределы приморской области, но да-
же н за пределы Соседской Импорт. 

«Амур. Кр.» сообшаютъ, что по-
строенвыв нынЬ зимой на Амуре струе-
отводныя дамбы на порекатахъ; Руд-
ник!., Годой и Улигичи, по случаю 
дружнаго прохода льда, а главное вы-
сокаго подъема воды до ледохода, нспор-

Иркутская хроника. 
Принято конторою отъ Сережи и Тре-

ти 0 руб. для старика Кузина, а съ 
прежде поступившими 7 руб. Положено 
Кузина тронуло пока одоихъ только 
детей. 

Для семьи г-жи Галковской поступило 
30 рублей огь служащихъ Ленскаго 
'Г-ва 1 дистанцЫ черезъ врача Прота-
сова. Деньги отправлены но назначе-
ние въ г. Варгузинъ. 

Находка Т. И. Степанснко доставилт. 
нъ нашу контору золотой браслета., 
найдевнГ^. '^г, въ интендаптскомъ са-
ду. Пот«гн-< iffaro проеятъ пожаловать 
за его получонЫмь. 

Винокуренная афера. Въ Иркутскомъ 
уезде несколько винокуреиныхъ и проч. 
заводовъ выстроены на угодьяхь, при-
надлежащих!, нескольким!. селенЫмъ. 
по общимъ приговорам!, объ отводе 
атими селенЫмп земельных!, угод!И об-
шаго пользованы. .'1аноды эти, та к имъ 
обрпзомъ, составляютт. общую доходную 
статью всехъ атихь cc.tOHifl. Теперь, но 
случаю йсмлеугтроительныхъ работ!., 
некоторые зннодовладельцы, весмотря 
на то, что сроки обусловленные преж-
ними договорами еще далеко не истекли, 
берутъ новые приговоры на более зна-
чительные сроки, при томъ даже за 
более низкую плату, достигая с вбей 
цели тЪмъ, что берутъ приговора отъ 
каждаго селенЫ отдельно, увЬряя. что 
если означенное общество не согласится 
на предполагаемый зпводчнкомъ усло-
Bifl. го онъ возметъ приговор!, отъ 
другого общества, и заводъ цёликомъ 
перейдеть къ обществу, заключившему 
договоръ на более продолжительный 
срокъ. 

Конечно, мужики по своей неопытно-
сти попадаются на ату удочку. 

Намъ кажется, что крайне кстати 
было-бы со стороны T i n . лит. , кому 
это надлежит!., обстоятельно разъяс-
нить Крестьянам!.. ЧТО ОНИ имеют!, 
право на постановлены приговоров!, 
об!. Оставлены угодЫ, составляющих'!, 
общую доходную статью нескольких!. 
селенЫ и впредь въ общемъ ихъ поль-
зованы вне раздела. 

Америкавцы въ Иркутске. Надпяхъ 
нъ Иркутске проездом!, были несколь-
ко иностранцев!.. Четверо изъ нихъ— 
граждане Сенеро-Амернкаискнхъ Соеди-
ненных!. Штатовъ: м-ръ Гпль, дирек-
тор!. железнодорожной ьомпанЫ и фи-
вавсвсп,; м-ръ Дж. Датеръ, владе-
лец!. копей и ннженеръ, м-ръ Саму-
аль М. Уильямсъ журналист!, и м-ръ 
Фицноррисъ (из!. Чикаго). Вместе съ 
М-ронъ ГйЛемъ иутешествуетъ фран-
цуз!. м-сье Робертт. Лебоди, крупный 
американскЫ железнодорожника.. -)то 
все туристы и въ то же время дело-
вые люди. М-ръ Тиль представитель 
сенерно-американской ж. д., которая 
думает!, завести на Тнхомъ океане бы-
строходные пароходы п поддерживать 
постоянное сообщены Америки съ рус-
скими тихоокеанскими портами, въ ча-
стностп-же съ Нладиностокомъ. Онъ 
внимательно знакомился съ Сибирской 
железной дорогой и прилегающими Kit 
пей местностями. Иркутску онъ пред-
скаяывпетч. значительное posBirrir и хо-
рошую будущность, какъ торгово-про-
мышленному центру и иолагаетъ. что 
нашъ городъ нт, несколько .rim. срав-
нится съ его родиной Миннеаполи-
сом!, иъ штате Миннесота, одним и нзт. 
богатыха, мелкихъ центров!. Северной 
Америки. 

Пер! .дичесиш! иечнть признается въ 
Соед. Штптихъ однимъ ияъ крупиыхъ 
фактпровь обществен наго развиты; 
громадное значены ея известно всему 
Mipy. ЧтенЫ ежедневной газеты счита-
ется обязательными для ннждаго. нп-
учившагося читать, беиъ разляч1я но-т 
и возраста. Этому соответствуют!, и 
цифры тиража крупных!, газотъ. New 
Убгк Janrnal Chicago American и Кип 
Francisco Examiner. издаваемые Н. Р. 
ГирсгомЪ. выхоцяп. вместе нъ коли-
честве 2 мвллЫновъ акземиляров'ь. М-ръ 
Тирсгь .vrnpann.li. иъ кругосветное ну-
тетеств1е трехи учащихся мо.юдыхъ 
людей съ Нмъ. чтобы они сообщили 
читателям* издаваемых!, ими газета, 
своя впечатлены. Въ числе ихъ нахо-
дится Сесиль Фицморрисъ. Прежде все-
го С. Фицморрису бросилось вь глаза, 
что на всеми пути по РоесЫ и Сиби-
ри ОВЪ 111! разу не встречался съ аме-
риканскими коМмн-нояжерамп: ато по-
казываеи., что. нем Я сюда п доходят!. 
айернкаяснЫ товары, т>.> лишь изъ вто-
рых!, и третьих-ь рукъ. .'{атЬм!.. круго-
светное путешестнЫ убедило его, что 
годы, затраченные вмъ въ школе на 
ивученш латыни, даромъ потерянное 
время. И действительно, на всемъ зем-

яомъ шире нигде по латыни не гово-
рят!.! С, Фицмбррисъ сгДЬтуВтъ теперь 
свои*!, товарищам!, б р о в и , латыш, и 
вавлТый руссИмъ, Француаск^мъ и 
ннглЫскимъ языками. 

Соединяя иолезпое < Ъ'ЛрЫтнцмъ, С. 
Фицноррисъ въ тО же время участну-

• етъ ни сОстяванЫ1 на шибШ'.е «ко| 
кругосветное путМВестй» « е е » * СЪ 
несколькими учащимися юношами ийъ 
Санъ-Францнско и Нью-1орка. Онъ J 
Ьдетъ теперь впереди другяхъ, которые 
должны вскоре проехать чрезъ Ир-
кутскъ. Вероятно они пожелалн-бы по-
сетить НркутскЫ учебныя заведены, 
еелн-бы не канвкулы. Нрнзъ состава-
нЫ- 50000 р. Съ открьптем ь нецре-
рывнаго ж. л. движонЫ до Портъ-Ар-
тура кругосветнуи! поезду можно бу-
детъ сделать вт. 43 дня. 

Въ камере мирового судьи. Къ харак-
теристике отношенЫ между нашими «хо-
зяевами» и ихъ •мальчиками» прекрас-
ною иллюстраций можетт. служить сле-
дуюний случай. разбиранпНйся вь ка-
мере мирового судьи I участка г. Ир-
кутска н: пятницу, н |юня. Некто Шев-
цов!,, ио ирофессЫ музыканть скри- ! 
пачъ, игравший по приглашены; на j 
вечерахъ. снадьбахъ и т. д., беретт. къ 1 

себе «въ обучен1е» Савельева, подрост-
ка яетъ 1">-ти. По «домашнему» кон-
тракту, заключенному при поступлеяЫ 
Савельева къ Шевцову, последнЫ обя-
зывается безплатпо обучить его своему 
ремеслу <ва суде Ш „ между прочим!,, 
старался подчеркнуть, что' его заня-
ты не jifMirjo, а искусство), а так-
же одевать и кормить его въ теченЫ 
пяти летъ, за что тотъ долженъ былъ 
исполнять у UI. различный поручены, 
служить на посылках т. п т. д. Къ атимъ 
условЫмъ, какъ выяснилось на суде, 
Шевцонъ впоследствЫ присоединил!, 
некоторые друпя, ве оговоренный въ 
контракте, а именно: за неисполнсше 
«хознйскихъ» приказаны, опт. вменил!, 
себе въ права ругать «ученика- мер-
завце. и» и т. д.. и даже бить (между 
прочимъ однажды онъ, за какое-то ие-
послушанЫ Савельева разбили ему до 
крови иосъ). Въ виду того, что заклю-
ченными контрактомъ переносить ру-
гань и побои Савельеву въ обязанность 
ве вменялось, родители послёдвиго 
привлекли Шевцова къ суду за само-
управство. 

МаровоИ суды! приговорилъ ответ-
чика къ аресту при полицЫ на пять 
дней. 

Надо думать, что пример!, г. Шевцо-
ва несколько охнадить рвсн1е другихъ 
«хозяовъ», применяющих!, къ свонмъ 
«ученикам!.. педогогвческЫ прЫмы въ 
духе Кн. Мешерскаго... 

н-го iN.Hii, диет., в., ДОИ» Бабакова. по Лу-
говой улиц*. со вмомомг ааикв. я.11. квартиры 
н'ггоиств.'нной почетной гражданки Субботиной, 
похищены полотый, серебряный и посил.а.ын 
вещи иа сумму WtO рублей. « паетыо похи-
щенных!. вещей чинами М части аадержаны. 
носсденснъ Ьудрииъ и крестьянин!, в.п, ссыль-

..'йТИма1Черс"ой 

пор» 
пожду 

торы 

Корреспондент. 

плохочт. арЪю'и и 
ycnt.n. два рала наткнулся на тунбу. Такимь 
обрваом!.. послЪ ТикиVI. ТОЛЧКОВ-)., немудрено 
Лдр|аиаау въ точеиш 1',з мЬииш'нъ поломать 
не только поправленный, но даже два иовых-ь 
велосипеда. Да и всюай чедоиЬкь, имГ.шнн'й 

лома чашкЪ въ .третиt Ф.лдить Т1 » мк-

Коченгская волость. Чемъ дальше 
въ лесъ, теаъ больше дровъ. Чемь 
ДОльи о останавливаешься на деятель-
ности нашего волостного суди, теми 
глубже забираешься въ дебри пеионнт-
выхъ нешей и, паконеди, останавлива-
ешься передъ пропастью, цередъ кото-
рой блЬдцеютт. ucHKie мёстные обычаи, 
применяемые волостными судома- Ви-
нить судъ, какъ судт., не приходится. 1 

При цоголовиой безграмотности насе-
лены. въ томъ числе, коиечно, и во-
лостныхъ судей, отъ волостного суда 
много ожидать нельзя. Пока волостной , 
судъ разбирает!, дела, но иыходяшЫ 
ИЗЪ круга обыдеииыхъ явлена! повсе-
дневной крестьянский жизни, рЬшеиЫ, 
можно сказать, постанавливаются про-
думанно, ио какь только въ деда по-
пали обстоятельства, вых^дяния. цат, 
круга обыденныхъ янленЫ повседнев-
ной крестьянской жизни, где требуется 

если и незнани- оснонъ гра кданскаго 
ц уголовваго судоирои»водсгва. то хотя 
бы толконое к внимательное uponieriie 
отдельныхъ статей закоионт. и ризьяс-
ненЫ прав, с е в , отвоенщйхся къ гаи -
ному делу, таю- судьи МВшюги. чю 
называется, какъ Bora. п С дупЯ иоло-
жвтъ. Снажугъ: решпНи можно обжа-
ловать. Но ..то не т|кь Просто тавь, 
rth яаселен1е почти поголовно ^ г р а -
мотное. Кше хуже, если есть свои гра-
мотен. ноображающ1е себя юристами. 
Въ первомъ случае грамотный будетъ 
отыскан ь, какъ, например!,, въ коченг-
с.коЙ полости, персть, да хоть аа 25(»! 
Да, не шутя: отъ деревни Кочергиной 
до г. Плнмска jr.О верстъ и на всемъ 
атомъ протяженЫ только и есть пут-
ныхъ срамотныхи все они въ одномъ 
пункт!., -ато священники, Псаломщики, 
учителя, да ниеярн въ волостномъ 
правлен1и. Но весь ототъ арсенала, гра-
мотеевъ недоступен!, для мужика, за 
исключешемъ рМкихъ случаевь: одному 
Некогда! Другому нельзя писать, третЫ 
ничего не смыслит!, въ заковнхъ. чет-
вертому неудобно вмешиваться,- и му-
жику только остается или преклониться 
предъ всякнмъ pbiiicuieu'i. суда, или 
ехать за 250 верстъ писать жалобу. 

Нъ кояснеше сказаниаго сообща») 
следуюппй характерный случай, нмев-
niili место иъ коченгс1;Лм:ь волосгномъ 
суд!.. Въ lUpa |Ч1 ду по расцоряжечпю 
местнаго начальства мукекпмь обще-
ством'!. была учрежден» опека надъ 
имуществомъ к малолетнп»1и | детьми 
покойпаго местнаго торптнца Нанпсова. 
При учрежден!и опеки были внесены 
вт. опись много долговых!, расписок), 
и долговая книга, записи въ которой 
сделаны карандашемъ. 'Гакъ пакт, въ 
долговой книге подписей должниповъ 
не было, счетонъ на ати записи не 
имеюсь, самая запись не могла еще 
представлять собою бсзспориаго доку-
мента, тЬмъ более, что записи BI. кни-
ге делались, очевидно, для памяти 
только; вообще книга эти не представ-
ляла собою «торговой книги». Ввиду 
итого тогда же на сходЬ старшиною 
были опрошены все наличные должни-
ки и ответы ихъ, сколько кто нризна-
е п . за собою долга занесены въ осо-' 
бый с.иясокъ, нрЫбшеиный зат1>мъ къ 
делу объ опеке, а книга, чтобы не по-
терялись изъ нея листы, прошнурована 
и припечатана; итоги каждаго должни-
ка, на случай, если сотрутся каран-
дашный надписи, прописаны чернилами 
и яасвндетольстпованы. 

Въ первый npi-кздъ волостного суда 
въ дор. Мукскую опекунша Панисова 
предъявила нскъ къ свонмъ должни-
кам!. ио долговой кяпге нъ ПОЛНОЙ 
сумме. Ответчики взвыли. Но какое 
опривдапЫ, когда передъ глазами не-
грамотных!. судей дожить прошнуро-
ванная, прниечатинная книга, на каж-
дой странице которой красуется боль-
шая старшинская печать. Значит!, дол-
женъ. 

На Иваном а. Чупровымъ И) руб. 
долгу, докладывает!, делопроизводитель. 

Присудили уплатить. Пиши. 
Итакъ присуждено со всехъ явив-

шихся должниковъ безразлично, ириз-
Iiu.ru-ли ответчики за собою долгь. ИЛИ 
не прнзналъ. 

Везспорно, что судъ был ь введен!, 
въ яаблужделме шнуромъ и печатью нь 
книге п не ихъ вина in. присуждены 
долговъ сполна по аниисямь въ книге. 
Виноваты вт. атомъ случаете, на почт, 
лежала нравственная и служебная обя-
занность до начала суда или разбира-
тельства Д'Ьла разъяснить неграмотным!, 
судьямъ значеше шнура и печатей нъ 
книге и предъявить опекунское дело 
съ записанными ответами должниковъ. 
По и это было бы полгоря, если бы 
PXJrfrniai.'ii поискали толкован, писаря 
и толково составили жалобу. Но наш-
лись своя грамотен, ваянппеся доказать, 
показать, что-то раскрыть. Нъ резуль-
тате пропущен!, срокъ обжалованы ,. п 
решена! давнымь давно вступило въ 
законною си ту. Каково платить теперь 
темъ. которые действительно ве должны'/! 

Другой случай. Иъ прошлом!, году, 
пли въ начале этого, разсматривалась 
тяжба .между казакомъ Верезовскимъ и 
иосолоинемъ N о сиорномт. покосе. 
Тяжба ата однажды уже разсматрива-
лась и отм'Ьнсва кнренскимъ съйвдомъ 
крестьянскихъ начальииковъ. На суде 
шло все чивъ-чииомь: судили-рядилп. 
пред.тагалм тяжущимся мириться н иъ 
1,овиё концовъ ьакъ-то такъ присудили, 
что казаки НерезовскЫ остался недо-
ВОД̂ ВЪ. .'то еще Вв ДИВО. Диво оказа-
лось впереди, решилось бы де.10 мнрпо. 
никто бы ничего и не узналь. Прошло 
месяца два-три (здесь не торопятся 
рассылать приказы о принединЫ въ 
HcnaiHeiile потупившись въ законную 
силу решояЫ волостного суда), Полу-
чается гъ почтой прошены Перезоа-
скаго, того самого Ворезовскаго. кото-
раго судили съ поселением!. N. Каково 
же ОМ до удивлены судьи, когда оиъ 
и;гь прошенЫ Версзовскаго узналь, что 
его, Персзовскиго, на суде не было. 

да только на суде, но и вообще 
въ коченгской волости въ \еиь разби-
рательства «его дела». PInueHie Верс-
зовсиШ считаотт. незаконным!.. При 
атомъ въ прошвой поясняется, что онъ, 
ВороаовекЫ. целые месяцы находится 
нъ отлучке и до суда и после супа, 
где-то тамъ. на ЛенЬ. Судья только'пх-
нулъ. 

Цели ВерововекЫ принт., то СЪ ldiMT. 
же собственно судился поселеяецт. PV 
Ктц-же быль двойвнкъ Вереаовска^оУ 
И вакъ это все просмотрели'.-1 

Кто тутъ виноват!., ^одному аллаху 
Навесит. 

( IИсстпцовгц;.. 
Г. Илимскъ. Иркутской губ. Щ а ш ь 

сушествеияый вопроса.). 
Ио случайно слпжившнмсм^ «J8ct«&v 

тельствамъ, я имела возможность озна-
комиться съ теми бо.Лзням)^ которы-
ми страдають обыватели нашего горо-
да. Наиболее частая изъ нцхъ, можно 
даже сказать постоянная, ото «.удушье». 
Страдаетъ отъ удушья очень т п ю г о 
народу, особенно вт. зимнее время. Иаи-
болыпЫ "'о больныхъ мужчины вь 
воарасгЬ до 40 летъ. 11роисхожден!е 
этой болезни очевидно связано, какъ 
мне говорили, с ъ .Пми нено|тальиы-
ми (чисто местными) услонЫми, при 
которыхь адЬишему обывателю прихо-
д и м а ИСПОЛНЯТЬ ПОЧТИ в с е ПЛН1М,.||;. 

тяжелыя работы. Напр., обозный про-
мысе.ть при здешней гористой местно-
сти п при сорока грцдус1|ыхъ(1 моро-
аохь съ веграмй, н ньюгаии: возка 
дронт., сена п пр. при такихъже усдо-
вЫхт.; земледельпоск1я работы, которыя 
совершаются нъ большинстве случаовъ 
иа горнхь; JTTRHMI» усиленныя и спеш-
ныя работы (Вь виду одновремнняаго 
иоспеванЫ и хлеба и огородныхъ ijoq-
шей и табака! иоаДвей о.-онью. при 
рил®О хояоЛ|ых| п сЫрыхь вечерцхъ; 
ртрЛиво ph Пан |1е|Ц)мена ' Tejflwpafypw 
жмлыхъ помеше|нЙ. отапливаемых т. же-
.гЬзВымп ПеТуркЕя До 2."| II'болёе гра-
дусовъ, сравнительно сь геяпературой 
на дворе, доходящей ДО 10п... 

Не мен'Ье страдиеп.. Я|ро|ь Рта. ,иО-
дуга, который а,гесь довольно харак-
терно выражаютъ: «подъ сердце под-
катывать», Г)то. какъ н слышала, есть 
судороги желудка, происходящий огь 
постоянной грубой пищи: хлебъ, плохо 
проиечоный, да картофель. Немалая 
часть обывателей, только и питается 
этими продуктами въ.силу J p C b тяже-
лых к авоиомнчесМхг у ело ml. въ кото-
рын они ностаатевы по причине иол-
вейшздр отсухствЫ какнха. либо норн 
фачнысе* заработком!, и вь силу ужас-
вой дороговизны всехъ здешних!, то-
варов).-

Инфлюэнца свила себе здесь до-
B0.ii.no прочное гнездо: весною перебо-
лела масса народу. Очень сильно рас-
пространен!, здесь кашель. \;оторый 
проявляется славный? образомъ зимою 
и но щадить ни возраста, ни гола, 
Ренматизаъ встречается въ довольво 
раннсмъ возраств, хотя много есть и 
зи сто ре л я го. 

Волыпинство женщин а. уже 
пернаго ребенка начннаютъ страдать 
женскими болезнями: между женщина-
ми же сильно распространены голов-
ным боли. Попадаются болезни глазъ. 
О детягь, въ возрасте до I т. летъ, 
можно смело Сказать, что в« е они стра-
дають бесконечными поносами; такъ 
называемый «родимецъ», всевозмож'ныя 
сыпи, золотуха- распространены между 
ними въ пыешей степени. Встречаются 
у пасъ и «зобатые», но величина зоба 
сравнительно небольшая, она едва за-
метна. ВенернчгскЫ болезни конечно 
есть, но т. к. эти болезни нъ букваль-
ном!. смысле слова «секретный., то 
про нихь приходится узнавать случай-
но. 

Вотъ перечень ilixu недуговъ, кото-
рые более или MI'nlie извести 1.1 п кото-
рый можно назвать нашими постоянны-
ми недугами. Я а К м ъ слелуютъ острый 
заболеванЫ, простудный и т. д. и i . д. 

Что же мы ияеемь для ЯлнлсаЯшам 
врачеваны ЯС%хъ ниинеупочяпутыхъ не-
дугош. нашего города? Рожкн, рожки 
и рожки. Самое упйВораиьное средство 
против!. ВСЯКИХ!, болезней. :$ат4ми 
1од1. плохого качества; хин и in. очевь 
излюбленное средство; прннимаюп. его 
«отъ головы», «огъ живота», оть лихо-
радки; прииимають и оть печали. А 
затемъ очень любнтъ его цить съ во-
дою такъ себе, когдц «будто все бо-
лнтъ» Киноварь здьс:. вь болыпомъ 
ходу, но yiiOTpe6.Teiiie ей мало известно, 

очевидно оно имеегь связь си «сек-
ретными* болезнями. Наговоры, ШЦЦеП-
сыжшн и т, д,г сь придачей всякихъ 
лекарственных!, грань, держатся здесь I 
еше довольно прочно, хотя, по слонам!, 
одной пожилой женщины, «какг вотъ 1 

пошли доктора, да доктора, ти.въ уже 
старики паши и стали травы свои за-
бывать, да забывать». 

BcJi вышеупомянутый лекарства суть 
Наш" средства при ИО.ЧШЦИ которыха, 
«ирактикуютъ» наши србствениые Оо-
.щтщеимш- лекаря и .«'Кирки. IJu-
мотью же т с н и ш щ т о доктора мы ту-
же можем ь пользоваться, но на разетоя-
НЫ. 100 версп.. А Весь района, нишего 
доктора имеет!. ирогяжеи1еат. околд 
ЮОо версп.. 

Сетован1'я па то, б -̂дто народъ не 
довЬряетъ докт<)рамг. не слушаеть пхт., 
lie всегда бывають нерпы; щ й й щ ш Ь а 
слышан, и иаблю.шть cone|.mci:no иное; 
относится они кака. ьъ доктору, такъ 
и къ лицу, которое можипь IIMI. по-
мочь И СДОВОМЪ II Д'Ь.ММ'Ь, съ болыпимъ 
уважен1емь а, дов'Шемъ; выслушиваютт. 
данный совет ь < о BHiiMauieub. in цолпя-
ють всЬ малейпия предн11сан1я заме-
чательно аккурат; о и въ конце кон-
цовъ прекрасно попимаютъ и i оз'наютъ 
всю пользу ОТЪ шаМ>Н> .lCHl'llIU ИЛИ, 

какь-сшп Гиворатт., ОТЪ «вашего- Ле-
чены... 

ftaacgb конечно, что они гъ случае 
недостатка лекарства снова обращают-
ся къ саьчм', средствамъ. прпчняа это-
му простая. Сами они объявимв*ть та-
к о в (:но0; Поведей1е безвыходноеiт.Ь сво-
его Цо.южеиЫ: Я т о же делать, у васъ 
болыпе ветъ лскирств ь; доктор-J. недав-
но былъ. когда, когда теперь npl-
едетъ-:.. боаьныхъ то и безъ насъ вез-
де у вего много, всехъ поглядеть на-
до; хотя бы близко было, какь нибудь 
бы съездилъ вызвать... да ведь пока 
кататься то взадъ да вперед!, будутъ, 
такъ тутъ три раза помереть успеешь! 
МоЖегъ его п не застаиутъ вовсе!... 

Что касается применимости гнсутс]>-
скоР практики при pa.nm'b.n.. надо 
думать, что она окончательно нн приме-
нима; ибо, если всякая болезнь требу-
етъ возможно скоцой, иомощи и болёе 
или менее продолжительная лечевЫ. 
то темь более роды, которые требують 
Л/тЛПШ^МЫ&мо нрисутстш'н акушер-
ки и самое меньшее число дней, кото-
рые нато пробыть нозлЬ больной. Н - 1 
для... Г. У. 

1 и камер» мнрЬвои 1 с,.«И 
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стал дЧа ааю*|»ю.си . 
Жп.-ro ПЯЯмоА, пре.ть 
ошаип.гь аух<ч.во4 lankiiiaii 
наандчи.ть иасДЬлнниск. и 
пиисп нссю с».«его имущие 
ПУ I'I.OK. F. 5олЛдрену (тенс 

11/Л. 1 Эбетлцтсл.-

чо смергыо 
стал дЧа ааю*|»ю.си . 
Жп.-ro ПЯЯмоА, пре.ть 
ошаип.гь аух<ч.во4 lankiiiaii 
наандчи.ть иасДЬлнниск. и 
пиисп нссю с».«его имущие 
ПУ I'I.OK. F. 5олЛдрену (тенс 

1 рас норилмтелс-

стал дЧа ааю*|»ю.си . 
Жп.-ro ПЯЯмоА, пре.ть 
ошаип.гь аух<ч.во4 lankiiiaii 
наандчи.ть иасДЬлнниск. и 
пиисп нссю с».«его имущие 
ПУ I'I.OK. F. 5олЛдрену (тенс 

норилмтелс-

нот. али 1анл.1Ь н И т Ш к , усть иве. 1'Н на 
HOMiiMoncHic его тупи вь i 
licit, между прочВмь вь По Ярове 

-1I.K0 iWpif-
i-ую >"о р. 

ClauJiiiiaiiie jiv. однако, осталось 
минным... HI. ии-iy ЧСГ» njy. 
pin вонОудила прогни ь нас 

иыхъ .KWia-b. Ирсдставнтел 
д'Ь наплел саиаюаиакь Нок 
о. Мптрофап ь, я интересы 

"k" "it „ Г Г а Х 
минным... HI. ии-iy ЧСГ» njy. 
pin вонОудила прогни ь нас 

иыхъ .KWia-b. Ирсдставнтел 
д'Ь наплел саиаюаиакь Нок 
о. Мптрофап ь, я интересы 

1); аапЬтан-
«ка на су-

минным... HI. ии-iy ЧСГ» njy. 
pin вонОудила прогни ь нас 

иыхъ .KWia-b. Ирсдставнтел 
д'Ь наплел саиаюаиакь Нок 
о. Мптрофап ь, я интересы отпет 

««Wftpu.i НС признавал 

|х ь долгоаь 

pOBi'KOii иеркии, уплачен! 
конскому банку, должит 
стоялг Баженов!.. Таким 

гт. покойна-
шанныя Мок 
I МедвЪдиИ-
to-roparo ой-

. пир-
юркий 

Вол 

Цоркивныя школы Т О М С К О Й г у б е р н ы . 
(Окоичая!е). 

IV. 
Вь IS!»!) г. епархиальный училищный 

совет!. ИМ'ЬЛЪ въ своемь распоряжеп!» 
нн нужды церковвыхъ школ ь 1.'. I(U .' р. 
oh к., больше против!, предыдущаго 
годп почти ни 3 1 1 0 1 р. Увеличены 
произошло главным ), образомъ вь «м1-.ст* 
ныхт. средствах!.» (въ !».*« г. Г.О'Н)! р., 
W' г.- 7вП43 Вл копейки u i с l.i-.iiii;j'cn 
i.tTO|HJii состамлвлись «И. иостуи.мик! 
огъ волосп!ых\ и се.тъекихъ обнюпът. 
(i3,2fi!j р.), приходскпх'ыюиеч^льстни 
(7И42 р.), платы за учевЫ (уменьшив-
шейся съ Ни80 р.,80 к. 1027 р. 17 к.), 
вычвт^въ :1 > части доходовъ с ъ исправ-
ляющнхь должность .1сад*м1иипои1. н 
проч. Кроме того пооНтмо ..п. ' т . "стГ-
нща (соСуд. казвич.) : |Нн» р. и нзъ 
губернскаго аемсьаго сбора v l г. руб.17) 

Съ целью уне.1ичси1и средств!., со-
веть «ближайшими образом!, оказывал-
ноздействЫ нн приходских!, свешен» 
никон!.: понуждадъ пхъ располагать 
своихъ ирихожанъ къшкол'Ь, выбирать 
попечителей, сочунсгвуюппи ь школь-
ны м1! вуждам ь. обрн(цаТь. я к ь щедро-
тами частной блш'отнорительиости и 
самимт. не оставлять школт. бе.аь по-
сильной 1ЮВ0ЩИ. Нотомъ, II инимни ВО 
внимав1е, что ближайшими администра-
тивными лицами, могущими оказать 
влЫнЫ IP размера, и исправно.' по-
стуц,1еп№" CV'JTMT., ОТпТсКЯтЯШТК кри-
CTb'ttAMitt обществями, служить 
cia.HHci;ie начальники. fiinH'.vi) .nwoffHo-
i.-fftiTMO обращался ЛЯ еодейетт'емт. имен-
но къ агпмъ адмииИстратнвнымъ лв-

1!еП0(:ред(;'1'1»;яв.111И'озШс1'мН' »а сия-
щеиийиовъ и ."броШнш-за немъ же кь 
адвннв. трнш'.—поп. два взлю.'моиивю 
стимула власти сцввтн. Они практик. 
ВЭ.'ПГи. Иъ Д1ГГф|)КиХ"и размерах!.. ItftVCii 
ру денегъ въ сельски хъ обтеотвъ ос -
оепно. и конечно, не бгзплодно. Огчетъ 
уверяет!., что "Находился вь paigne 
энергичный крестьивскЫ начальника* 
или даже тчмп.ьо яаседатель и пбин--
ства выполняли свой ириюворъ; исче-
зали - умицаА и 

И иа фаь гахт, act игиовав1я креетт.ин 
СЬИМИ обществами подъ возцЬВстШеиъ 

! Ш 
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администраши сумм* на школы, с о в е т , 
строить свои гиключса1я о сочувствен-
ном!. отношенЫ населен!л къ школе, 
хотя одно то обстоятельство, что кре-
стьяне безь «ноздеПстиЫ» не даютъ 
деног ь, покапывает. ихъ отношен it* къ 
школе, обратное констонтируемому со-
вЬтомъ. 

Изъ нринеденныхъ выше цыфръ мы 
нидимъ, что главные источники содер-
жанЫ школь не составляли кик ихь ли-
бо спещальныхъ церконно-приходскихъ 
суммъ, иа который хотели учреждать 
школы при падин! н пранилъ 13 imiui 
rsi г. Изь яоетунившихъ нъ it'.) г. 
15.4042 р. только 2077 р. составляли 
собственно церконно-школьный доходы 
(иожертвовашл. плата за обучоиш, нано-
сы монастырей и церквей, «разный 
мслиш постуиломш»), а остальным были 
изь бюджетов* госуд. казначейста, зем-
скихъ и MipCKHXb повинностей, бюдже-
тов'!., которые не имелись нъ виду при 
издан!и пранилт. о церковных!, шко-
ла хт. какъ главенствуют!!! источники. 
Такт, что п въ этомъ отношены перво-
начальный проектъ не осуществился, и 
ЧТО всего удивительнее, они. лчснасо/ыреа 
ца школы оыло ножг/.шооиано 4 руб.*0), 
оть церквей 202<t р. Первых:, в-ь том-
ской губ. четыре, нторыхъ до 500. Не-
когда монастыри играли большую роль 
въ распространены проснЬщснЫ, нынЬ 
же вннман!е монашестнуюшн.хт. сосредо-
точилось исключительно на замалннанЫ 
грехонъ и иа извлечен!!! больших!, яы-
годъ иач. креностныхъ «емель обителей. 
Пусть монастыри не принимают), актив 
наго участ!я нъ школыюмъ деле, но 
почему бы им!» не окааить пассивной 
поддержки, вожертвивашемъ тенеп. ' 
Вотъ куда следует* обратить совету 
воздействш еиарх!альноЙ власти. а 
онъ въ своихъ отчетах* о монасты-
рях!. даже и но зпнкается... 

Одвнмъ изъ главных!, аргументов!, 
сторонников!, церковной школы была, 
какъ известно, дешев1гзна содержав in 
школы. Иоеяотрип' теперь на сЗйдую-
шее вычислено' и вы убедитесь вт. 
неосновательности втого аргумента. 

Израсходовано: 
1'аарядъ школъ. 

Налим, нот. Ни 1 мп 1 на 1 
дины, иь п. школ; уч.'!) ок. со 

на д. л 1<гот. 
В ъ р у б л я х * . 

Цмркопно-учит. TI73 "717Я 58.7!» 2801 
второклассные 4йЗо ь-и Ш Й 
двухкла. с НШ1 ИЪ» :>0 Hi!);. tt.ii lil!!.r. 
ооризчопми 1000 Г.оо 11, -л '20 
оди'.нааолиип f.1777 5®Вн 2H7 Я. » W.» 
та. грач. 712::о 147") 7 р. 1в0,ги. 

Тогда какъ въ аемскихъ школах!., 
который сторонниками церковной школы 
безъ всякихь основаны считаются до-
рш'о-стоюшими, расходуется o n . до 
8 руб. на каждаго учащигося. А ведь 
разница между земской и церковной 
школой неизмеримая. 

V. 
Благодаря особенному положен!*» ду-

ховенства, ве смотря ни на как|е аргу 
центы н здравый смысл ь, въ ряду дру-
гих!. учебныхъ завсдонШ, церковной 
шкоде удалось нанять иринеллигироиан-
пое иоложеше. Пользуясь зашитой и 
покровительством* иранишихъ (ферт, и 
ноддедокоь шеудирегненнаго казначей-
ства, онЬ возрастают, по количеству, 
отчасти улучшаются по качеству, но 
все более териюгь тотъ характер!., 
какай, думали придать амъ правилами 
1!! 1юня 188-1 Г. Точнее. онЬ lie утрачн-
ваютъ характере, потому что строго 
ныдешаишиго характера не шяЬютъ, а 
нее более отдялялте'и отъ проектниаго 
шин начальной школы. (Разумеется. ни i 
топ. т ипт., какой намеривались создать, 
нн церковная шкшп in. нагтбЙШемъ ея 
виде не удовлетворяют, деМгтввтелкной 
цот'ребноп'п, но могутъ служить жела- j 
тельным* тшюмъ народно!) школы. 

Аргументы противников!, церконпыхъ I 
ШКОЛЪ И!, главных!, иунктнхъ. И нъ j 
чаптмсТнхъ иодпердилигь пе в-ь отно-
meitltt Kai.OfO либо одного района и года, i 
а везде и иа протяжен !и всего l w i r i i i ; 
су шествовав !и церковных-!, школъ. Об-
щий учгтозн не могли избегнуть и тгс»>-
лы томской cuapxiii, напротив!., накъ 
я ужо сказалъ, oub как* нельзя лучше 
иллюстрируют. мотивы. указывающ1я | 
на ненормальность состоян(Я ШКОльнаго 
дела въ рукахъ духовенства, па но-
сообраяяостк предан и ему н1ч&нш иа-
чальн ынъ образованЫнъ. 

Из!, того ч.пер!ала., какой ш й е х с а , 
въ отче-мхт. ичгЬтц и кпкий Прошел* 
передъ вами, я-дю, ч-гО цериоавыя | 
школы томской euapxiH находятся да j 
лвки не цветушомъ с о с т о й !н и фувкцЫ» 
ннруютъет. успехом!., вряд* ли оправлю- I 
виемимъ затрачиваемыми средствами. 

Руководители школъ больше випма- 1 

uiii обрата юг к на ролиг1ояиы« элемен-
ты воспитаны, чем-ь на унсгвенное 1 

рялнлт№ и pacupocrpuiieHle нъ народе ! 
•шаш'й, !'. е. на тейстшпольноо образо-
ван ie, Мало того, оо. руководителями : 
преслЬдуются и чисто мпсеЫнерскЫ за-
дачи, совершенно яичего обнмго не* 
ичеюпин съ образовательными. Резуль- , 
тнты работы вь этомъ направлены i 
крайне ничтожны. Нее WOT ря на то, что 

-••;. - V Ht.,. .. сет. «к., прял. Иг <ГГЧ. 00 г. 
•Ч При виЧИслешв U Г,еру средни.П. шифру 

опамчноети учащпхси ы. 1 января ГШ<П1 и 
яГд. каёря отч. г. ('.'«ИЗ.-) 

") 'Г. к. не net тиколм грамоты ВОЖЙММ 1 

«УОЙШМ» "intra, го 71280 р. я д!.лю на V27 

го учащегося 712.40 ю л на .127 '_Ч ( п с 1 

ийчъ. in. каждой iiiKoak грамоты обучаетси 
21 ,роа.) 

въ каждомъ раскольинчоекомъ селенIи 
с ъ 1Н77 г. открыты церковныя школы, 
а при нихъ имеются бибнтгеки-»), для 
внекласснаго чттчпя снабженный К'И и-
га ми противураскольническаго содерЖа-
iiiH, В!, школахъ enapxin нъ »'.» г. обу-
чалось 3,1" о раек, лкгей школьнаго j 
воараста, состнилявпие 1,17",о" .. нсЬхъ 
учащихся. При томъ болынинстио ихъ 
128',I изъ В10) обучалось въ школахъ 
грамоты, где учительствуют, светсьчя 
лица, рслипозио-иравосланное вл!ян1е 
которых!., но милориаиитости самихъ 
учащих!., но можетъ быть и предпола-
гаемо. Да и сами раскольники, нраждеб-
но настроенные къ православному ду-
хововству. не потерпели бы делтельна-
го и с ъ ихъ точки зрен!н разлагаюша-
го вл!яв1я его. 

Объ ипонерчоскомь аленвнте нъ цер-
ковных!. школах!, томской губ. мнЬ не-
давно приходилось говорить въ » Иоснюч-
ном» Обоз/1Ш»н». (.N5 10 за 11101 г.) 
Иа QCHQBUHIH цифровых!, данных!, я 
доказалъ, тогда что церковная школа 
но можетъ служить цементомь ала .'ди-
неа!я рааиообраняиго иъ племенномъ и 
нероиснонедномъ OTHOUICHIHXT. насоло-
и!я Сибири, какъ не можегь выпол-
нить и навнаыиаемоЦ ей миейя нозвра-
meiiin рш-лольников!. иа лоно нравосла-
Bia. Въ Сибири, говорнлъ я, непре-
менно нужна светская школа съ широ-
кой ощаобразователыюй программой, 
чу ждан воякой релнпоаной и нац!ог 
нал ной тендеЩозности и нетерпояоети. 
Топ, факт!,, что число j аскольннкоиа 
м. губернм не уменьшаете*, служишь 
еплымь Hrav/ioucfi 

Г,о,,ьГ„ь 
W/IK 1КОЛ1,: 

Лерехо. 
Bio едииичны, а от надо и iu in 

расколъ бываю целыми деревнями.. 
М«ен(я о необходимости светской шко-
лы я подтверждаю и теперь. 

/.'. И ре не Hi а. 

Одинъ изъ вопросовъ город-
ского самоуправлешя-

«С.-Пит. Ведомости.» разсканынаютъ со 
словъ •Одесских!. Новостей.», какч. въ 
Внииице, вь томъ самом!, городе, где 
противъ несколькихъ городских!, дея-
телей возбуждено было преследован!®-
ио обвинен!») ихъ иъ алоуиотреблен1нхт., 
нозникъ один!, интересный вопроеъ на 
почве городового положен1я 1902 года 
или вернее на созданной положен!емъ 
почве.«Пет. вед... сояройожднютъ раа-
окваъ собственными очень ценными 
аамечан1ями. Мы Гн-рем!. наиболее ха-
рактерное для даннаго случая. 

Ниншшкоп городской унраирп. TMkl. со. 
Нон." получен к сл ЬлуЮпЦЛ 

•лярь 

доиусиап. глас: 
стьа юр. упраи 

Iуосриа 
irte-гиы*! 

. я » ; 

, ofiAapisin 

Г. губернатор!, говорить, что ш 
iio.Hanlu донесенШ гор. головы, 

..и та к д.-с н трюпаь сиИЛкаж. счг.раь 

MUIU;IT».II<THI. И 

е'Ярр"!»*'. 

I u L u L б 
ycTportc гва и «Он 

Илию гмИстЬ с... ткяъа-кiij^KTHOcva 

ZSZ 
сю npCiiovireiiU не и шЬяястсл то 
к но.тшЛснт.'булу галке ВС," 
fl. ТрсЛонагК HI. CBot-Mjr рил-мотрЬ 
"шйлЬтека* I. и Ив говорю нь ятои 
[>тоя.у. что ou t lie ласлувивпи.тг C.-pM-l-
нищнп в ссда составлцоа^ оди» н о. 

огрвш'Гслишм. ива ft IV? р. нш. 

' С.-Петерб. В е д . / ио поводу этого 
— "шорять с.ткд: 

сторонъ форнильиу» сторо. 

сущности аосирсшаст-

ввли свои голоса. НО АТОЯУ MOBO.IV. ка1Гь 
сообщает!, гааеты. прокурором I. су та вс-

«Од. Нов.» разематрнвають весь ин-
цидент. съ точки зрен(я законности и 
конечно, находятъ, что ни жалоба гор. 
головы, ни отвел» на нее нн выдержи-
вают). критики. 

Пункт I. г-н статкн 67-м ГОРОДОВОГО поло-
жен! я ласт., гласным* несомненное право 
ВЧОЛНТ1. въ л уму to своими паявлсОнмп, и 

ВМ-FCCTFC СЬ TI.MI., К 

ник1,'"я;сирнТп'лн7ис^ь 
ту.чу, начал ь-

ирава npio-ник1,'"я;сирнТп'лн7ис^ь 
lOrphiii 

ту.чу, начал ь-
ирава npio-

'riaKOHHOCTiwVIE^' 
аторьи 
о. юро 1. общ. уира'в-

•рнмпшгнт ГОЛ-.icHia, но... над.-юръ :n 

аторьи 
о. юро 1. общ. уира'в-

•рнмпшгнт ГОЛ-

« Н м Г ^ ^ а б л ^ и Г п * 
ныраждется 

сается нр^дмрнтелм) 
къ слушают. то г 
жнт ». н ь себЬ у по» 

Что "же ка-
сается нр^дмрнтелм) 
къ слушают. то г 
жнт ». н ь себЬ у по» *шш1я 

не содср-

названным прс i.юженi 

другихь статьям, аа 
укиванш на прненпеп! 

, прела авлешя, upocv 
вь думам. к ь 

названным прс i.юженi 

другихь статьям, аа 
укиванш на прненпеп! 

Л губе| 

• убер 

нагом, и .и. 
содержится 

агорам 1. кочт-

хумт». (yitajb Сената ао марта 1887 . , но 
•залобе Петербургецря думы i. Танимъ обри-
,ЮМ к, начальник-!. LYOCPNIN не TD.II.KO лн-
шен-ь ссякаго права н.чЬшниаткс* bi. ЛЬЛЯ 
iy'мы. пока оин не вылились вь поешпн/ш-
ммя, такъ что для борьбы съ вмнипакой 
• лумскон ОШ|0МШ1ОЙ» у губернатора иЪть 
никакой возможности обращаться ..къ сд-
мымь строгими мЬрамь.,... но даже угроаа. 
что если оонпо-нимя. не утихомирится, гу-
чернагорь будеть лостааасиъ «вь необхо-
IHMOCTK требовать къ саосяу р<асмотр-Ьи1Ю 

онноянкюнные "протесты" и irtaan-ieninv. 

•орьчитк смыслу Городового Положен!*, 
«Одессы. Новост.» вадеютси, что 

если винницкая дума не обратится за 
разт.яснен1еяъ иоднятаго. циркуляром-!, 
вопроса нъ Правительствующему Се-
нату, то мннстерстио внутренних!. д1аъ 
по собственной инншативе обратить 
BHUMuHie на создаваемый подобными 
действ!ими затруднен in. 

Газсказывая нъ другомъ номере ис-
тор!ю оценочной K-oMiicciu, чуть было 
не погибшей со всеми своими работа-
ми благодаря тому-же Гор, голове, 
»С.-Лет. Вед,» замечают!.: 

IMhpOH. 

альсифнннроиалнсь бы б.нионямЬрен-
горолскнм ь головою. Не 1; эти факты 

•ыишггь. что подольской губернатор!. 

В ш и и Факты. 

Въ Смоленскую Городскую Думу | 
гласный Белелюбсклп BHeei, нродложе- j 

; нк* «объ уве1.оьечен1и нь Сиолена.е 
памяти ie.Tni.T,ro нсторическаго д|я Шч-о 
«ревраля 1801 г., . освобожден in крест ь-
янь,—послужившаго началом !, дальней-
ших!. реформь царствовалЦ Осиобши-

' теля Императора .уо&йидри l l - j 11аед-
лож1;н|е еро11авлюч8етСа вь • ледующомт : 

I) Устанонтъ принципом ь "бйзат^лк-
iiofc обуч"ги1е грамме.1*1 e i Bi. в'зрАсг!, 
о-ти, - '.Кти летк. Д|я осуществлен»! 
зтОГО буДущнго 11оетановлен!я пзыекчг-

1 вать сродства предпичтателыю нсЬмъ 
тругимь вновь позннкаемымъ цредло-
жйН1ямъ Плянъ oeyuiecTiueHifl поста-
вленной задачи разраОатывап. через!, 
особую KOMiiceiio изъ выбраиных!. Ду-
мой лицъ; 2) ходатайствовать объ 
окончнтелыюК отмене временно остав-
леннаго ио реформе те.тч-uaro наказа-
ны, Оно позорить не только наказуемо-
го. каньснободниго человека, и ужено 
раба, но п иронанодящаго вкзекуц1п. 
налагающаго мъру взыскаи1н я угверж.щ-
юшаго гш.оаую; :'.) устанонитк празднн-
кчшъ лень ID-го фекря.ш для неехт. 
городских!, школъ. училнигк и рНяныхъ 
учебныхъ заведений. (Д*. Be.i i 

- По .миввекимъ <1н1Г'р!1ка>п. ро-
юслрны фабрнмноП IИзрекшей Heil'po-

! KCBCi.-qp® губершв (ч)росны'' листки, вт. 
KoruObixV предлагается еообшить св!.-
ilurbi по яйМуюшЦп. иуикгямъ: 

!1) в ъ unpisii голу 01Яийии»а фабрн-
ка; %)'.^к-азать чие-.о paoouixij^pntiMH-
111 ихъ на Фч6|'ЧЬ"1»б0Л1.шув. п;цЯъ 11100 г. 
(ВЗ]ЮСЛЫ.*Ъ И малатетинх!.. муз.чйнч. и 

, жедпциПЪ), »l poll. B|.|(Ki6ariURMeM:iri< 
I товара в обшую его стоимость: l l c y c a y 

уилаченнагО рабочим!, годнчнлго зар;> 
ооТка; 5) cyuteiTiiyaiTT. ЛИ яра фабри-
ке школы и а малолетних к рабочихт. 
I число учившихся НЪ 1 ООО г.; И для 
д1т«Й ряЛочнхъ. ч тякнп* t*m. n f U p t i 

I фабрике квартиры дли рабочихъ (чиедо 

рабочихъ. въ нихъ жннушнхъ) и друПя 
благотворительный учрежден!я (дешевыя 
кухни, биб-иотеки, бани, и т. п.); 
0) сколько израсходовано на медицин-
скую помошь для рабочих!-, сущеетуотъ 
ли при фабрике больница и на сколько 
кроватей, имеется ли амбулатор!я, кто 
занимает, должность фабричнаго врача; 
7) величина капитала, образовавшаяся 
изъ ноложеиныхъ нъ l'JOO г. штрафовъ, 
н на какую сумму выдано изъ него 
пособШ рабочпмъ;8) застрахованы ли ра-
604I9 о т . несчастныхъ случаен!., въ 
какомъ Обществе и на какихъ усло-
Biux'i.; какая сумма уплачена нъ 11)00 г. 
за страхован!е рабочих!.; сколько назна-
чено и выплачено рабочимъ, иолучив-
шимъ увечья, въ 1900 г.; сколько во-
обще было за 11100 г. несчастных!, 
случаев!., отъ когорыхъ последовала 
смерть, потеря на нею жизнь способности 
къ труду, постоянное ограничен!о ро-
да занят!й или временнпа неспособность 
къ работе. 

Подобный анкеты, замечают. «Русск. 
Вед.», tpn услов!в повсеместности, 
першдичности и гласности реаультатовъ, 
могли бы сослужить весьма полезную 
службу при оснещенш многихъ темныхъ 
сторонъ фабричнаго быта. 

Прибанимъ еше, что на родине ан-
к е т , нъ Лнгл1и, опрашивают !, не одннхъ 
фабрикантов!., а также раСочнхъ, наи-
более ааингересонаниыхъ въ строе 
4^абрвчнаго быта. 

- Въ ItieBb пол и ui и предложено по 
слонамт. «Шовек. Г.*, проверить виды 
иа жигильстно и представить иолиндйией-
стеру списки сь указателемъ адресов!, 
артистов ь,муаыкннтовь, хорнс.товъ, теат-
ральной и хористокъ, буфетной при-
слуги и всехъ решительно служащих!, 
въ увеселительпыхъ заведен!яхъ: Купе-
часкочъ саду, Шато-де-Флеръ и Труха-
нономт. острове. Наблюсти, чтобы нахо-
дились на служб!, въ этихъ за веден !-
яXI. только те евреи, которым!, губер-
наторомъ разрешено играть въ точе-
нie летняго сезона и чтт̂ бы они жи-
ли только нъ Лыбедскомъ и Плоскомъ 
участкахъ. Очевидно, черта оседлости 
не охватывает!, даже всего К!ева и иъ 
нредЪлахъ города должно существовать 
свое гегго. 

Иностранный извЪсля. 
11 iKoiiHanic). 

Фрлнц!я Koifijtecch шоалиетшп. нъ 

Въ составь комитет, избранной для 
редактирования резолюЩн въ вопросе 
объ oTHoinwiH napTift къ Мильерану и 
состоящей изъ 58 человекъ, вошли 
представители всехъ парт!й пропорцп). 
налкно къ чис-ту имеющихся у каждой 
Н!фтЫ млидагонъ. Пока ком и ее ia нод-
гфовляла свою реаолюц!ю. конгресъ 
е щногласно ныразнлъ протест!, про-
TilB'i. высылки ита.пянскихъ соцшлн-
стоит, и против!. зкс.педиц!|| нъ Ь'нтай. 

Въ комисс1и между ТЬмь, где засе-
дали Жоресъ. jKepo-1'ншаръ. Фуриьер к, 
ВЙльянъ, Дюбельн Бр!янь и др. проис-
ходили горяч1о дебаты. Bpiiiirb иредлаж. 
заменит!» нъ релолалри Деленнрта сло-
на «искл«>чил-1. себя изъ иартш сло-
нами поставил!, себя внё контроля 
парИи». «Коресъ укнзиль на то, что 
въ группе Вальнни не протестовали 
протннъ нступлен1я Милкераии вт. мн-
нпстеретно Вальдека-1'уссо. пока не 
сделалось нзн11стнЫМъ участ!е въ этомъ 
мнаиоТОрстШ 1'алпффя. Предтожепнан 
Бр|аномъ редакц!п была прлняга 17 
голосами против!. 10 при одноиь ноз-
державшемся отъ голосован1н. Мень-
шинство настояло, чтобы редакчия Де-
ляпортв на рнвне съ редякшей при-
нятой болыпннствомъ была нредетан-
лена общему co6paiilHi. 

иаслужпниеть внЯяажя то обстоя-
тельстно. что хотя въ резолющи Деля-
иорта не было речи объ исключены 
Мнлкеранц изъ napriu, сказано только, 
что сямь онъ «поставил!, себя виЬ 
пярли». но передъ общнмъ собрян1емъ 
Деляпартъ ааявнлъ. что, такъ какъ 
Мильсрапъ Сам!, себя исключил!, иаъ 
нарт|и. то пч. с.тучае. ес.тл-бм онъ по-
желал!. опять вернуться, къ нему нуж-
но'.отнестись какъ къ «буржуа», т. е. 
во принимать его въ составь партш. 
По поручен)ю камиесЩ BpiuHi. высту-
пил!. докладчиком!, передъ обшнмъ со-
браи!ем'ь Онъ настаивал-!., что предло* 
ложен пан имъ редакц!я рсзолюц1и до-
жив способствовать умнротворент. Онъ 
согласился с ь утверждси!емъ иротивня-
KOin., что (Мчльераяъ но Служить пред-
ставнтслемк napriu BI. министерстве и 
чти поэтому парт|'я можеть держаться 
относительно министерство Вальдека-
Гуссо совершении иезанцсимо; но вме-
сте с ъ тЬхгь llphiDT. yi BCp'WueT t, что, 
если CIJOHM к постуш.омъ Мильеранъ 
П(.кл*)чиль себя ниъ иарт!и, то иенлю 
чили себя нзч. ни ртin и Bid; т е coiil-
алнеты. которые поддерживали его 
своими голосами. Въ общемъ . усил!я 
1">рИПа были направлены iru Ti.»My, что-
бы примирить несогласные элементы. 

Пушенная на голосован!!.- редакп!я 
Деля порта была отнергпута '.МО голо-
сами Против!. 2М1. 

Деиутаагъ. Дандрвцъ змнвЛт. отъ 
имени • С01па,1петоиъ-|)ейо.1|оц|о8еронт.-
и «коммунНсТпчееггаго court. 1 что друзья 
его должны покинуть заседай ie. Они 
стремились къ единен!» и мпяшю, но 
при ydaoltio onpc.ilueniiaro и недвусмыс-
ленваго рАщишя upiipocaiQ Мнлкеране, 

во «умеренные» не выказали доста-
точно уступчивости. Съ криками въ 
честь коимунаы и революции къ кото-
рымъ примешивались и возгласы: Cons-
puor Mlllerand», оставили «неиримири 
мыс» залъ. Во главе удалившихся 
щель Эдвардсъ, редакторъ «Petit Jour.», 
котораго считают, главны»!, винонви-
Ко.ч к раарыва. 

Ио уход-Ь недовольных!. Жоресъ въ 
горячей речи выраавл ь осуждоь!е тЬмъ, 
которые говорят, о необходимости 
дисциплины въ революц1о8Ной iiap-riu, 
а между тЬмъ сами но желают к подчи-
ниться peuicHiu большинства. Онъ за-
являет., что самъ онъ и все ого друзья 
сд1иали все. что могли, чтобы избежать 
разрыва. «Но парня не уменьшалась— 
носклицвотъ Жоресъ соединяйтесь и. 
когда вы будете силочены, upo.iorapi и 
иосиеи ать подъ ваше красное знамя!» 

Резолюция, редактировавши! Брщномъ, 
была принята 90-1 голосами иритивъ 42. 

Но upiiHHTiH розолющи co6paHie при-
ступило къ главной задаче конгресса: 
выработке статутов* объединенной иар-
тш. .Чадача эта была очень быстро вы-
полнена, такъ какь проект. комисс!и, 
сиещально выбранной для этой цели 
на предыдущем* конгрессе, быль при-
нять почти безъ измЬнешй. Такнмъ 
образомъ положено начало объединенной 
iiapTin, основанной на >оасрафическу-
федералистическихъ началась. Мест-
ный группы соединяются нъ деиарта-
мснrci.ia или репональвыя Федорами, 
который нъ свою очередь соединены съ 
центральным!, организмом!.. Ремеслен-
ный и товаршцескш корпорант, кото-
рых!. уставы не противоречить соц!-
алистичоскимъ принципам к, могуть так-
же принадлежать къ этой организащи. 
Временно, т. е. до пол наго разниия ре-
гиональных!. федераЩЙ, существуюиия 
теперь организац1и могуть имЬть сво-
нхъ представителей въ центральномъ 
комитете соразмерно своей численности. 

По окончант своихъ делъ конгрессъ 
и.чдадъ манифест, къ французскому ра-
бочему населен!ю, нъ когоромъ опонТ,-
щаетъ, что произошло сл!ян1е uaprifl, 
хотя iiapTin «ешцалистовъ револющоне-
ровь» и «коммуннстнчес.кШ союзъ» от-
делились. Въ манифесте вы|>ажена на-
дежда. что расколъ не будетъ продол-
жатся долго, такъ какъ члены объеди-
ненной парты готовы принять въ свою 
среду всякагб, кто проявить добру»» 

Отделиашаяся napTi* со своей сто-
роны устроила отдельное заседаше. 
Члены ея выразили уверенность, что 
ихъ относительная малочислеинопъ ни 
есть доказательство ихъ слабости, 
такъ какъ они найдутъ сочуств!е вт. 
шнрокихъ сферах!.. Они тоже издали 
манифест, къ антимпнпетерекимъ и 
ренолюшоннымъ группам!., приглашая 
нхъ къ сосдиношю. Соц{алистк1е де-
путаты, нышедипе язь состава парла-
ментской coni'UHCTCKotl группы, реши-
ли образовать вь палате самостоятель-
ную группу «соц1алистовъ-революц!оне-
ровъ». секретарем* которой набран* 
Дежантъ, а казвачеемг Валитсръ. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
puucincKaro т е л е г р а ф н а г о а г е н т с т в а . 

О т . 8 iioHii. ) 
ПКТЮРБУ РП>. Бюллетень адоровья 

Государыни Ajoi.cau.ipi.i '1'еодоровны 7 
1юня: Кл Велнчеетво и Высоконоворож-
дениан провели истекш1Н сутки вполне 
хорошо: пъ состояи(и здоровья ника-
ких!. отклонен1й отъ нормы не наблю-
дается. 

ХЛРЬКОВ'1.. Сделано и а ярмарке 
сорок* тысяч!, н/до'въ шерсти по це-
иачь отъ 7 р. Г»0 к. мелкими иариямн 
до !1 р. 00 к. крупными. Пастроен1е 
иокуиате.и й идеи, па попижшие. про-
давцы вь полной заиисимостП о т . не-
большой группы шерстенвковъ; прс-
тивт. прошлаго шда ожидаюгь, что це-
ны будутъ вь обшемъ ниже ни десять 
проценте пъ. 

НОВОЧКРКАСК'Ь. Сильная засуха 
и oTcvTfTBie дояедей губительно в.п'яетъ 
на хлеба: вь иТ.которыхт. мЬотахъ они 
скошены на кормъ скоту. 

К К А Т К Р И Н О С . I Л IN . . ПРИБЫЛ-!, м и -

нистре путей сообщены. 7 1юня въ 
утра пира 

лодке но Днепру через!, пороги въ 
Ллекгандровспъ. 

КГДДОК'Ь. отрядъ Kpynnuiuvpa по-
роше.тк желенюдорожну») лии!ю и 
идет , теперь на занадк. 

If H.I Ь. Имисратвре посетил* рус-
ский крейсеръ «Снетлану 

ГАМБ>'!4"I.. Пароход* лня1и Гам-
бургт.-Амернка-АстурЫ, предназначен-
ный дли рейсов* меи;ду Пбсточной 
Aaiell и Пыо-IopKiiui., c lui . на мель у 
РоСъ-Прди; нъ кузов-h у него вода иа. 
12 фут опт» ныготы, no.Tomewie- очень 
о ляс вое* пиоеажнровъ па явмъ петь, 
акипажк пысаженк вч. Аден! 

КОИрТДН'ШНОПОДЬ. По слухам!.. 
Порта, недовольная различными отзы-
вами объ АлбанЫ, раздававитмнея въ 
итальянской* парламенте во время об-
сужде1мн бюджета инностранных-ь ,rli.Ti-, 
обратилась въ Рпмъ чрезъ здешнее 
итальянское посольство съ протестом!., 
въ которомъ указывает., что- подобяыя 
рвзеуждеиш о частях!, тч'рриторш дру-
жественной державы должны быть из-
бегаемы вь парламенте другой друже-
ственной державы. Слухи о cepieniMX* 

•J Подуч. in. lv "1. yipa,10 пена. 



4 В о с т о ч н о е O o o . ' i p ' b H i e — 1 8 0 1 г : № 1 2 8 

беапорилкахъ иъ НовоЛааарскомъ сан-
джаке сильно преувеличены. Недоволь-
ное порсдОДимъ каймака населЫе 
устрой 10 МОИИФС! rnujjo. чтобы добиться 
его смещении поел!. того, какь ото же-
л т о е было исиолноно, кань решитель-
но утвержаютъ иъ кругахь ю р о д . спо-
койствие снова волстаиовилось. 

ЛОНДОНЪ. Палата общянъ, Диллонъ 
спрашиваегь, согласились ли державы 
между собой по вопросу о сумме воз-
награждены, которое Китай должепъ 
уплатить, о сяособё, по которому уилата 
должна быть пронянедонн в средствах ь 
обезночшия уплаты ьтоЙ суммы частями. 
Кранборъ отпечцнтъ, что вь 0*ВУ*0П0Й 
поте, съ которою посланники обрати-
лись кь китайским?. уноляомочиннымъ, 
сумма вознаграждены определена въ 
450 шммоновы по остальным!, ноиро-
самъ совешан1е еще продолжается. 

ПАРИЖ!». Сената, нь вс.чериомъ за-
седали возвращается кь обоуждеи!ю 
закона объ ассоцтц1яхъ; некоторые 
ораторы излагают!, ооионашя предло-
женных!. ими дабавлешй къ статье 13; 
все эти предложены отвергнугы.Мезьеръ 
предлагает!., чтобы но предлежащему 
законопроекту была предоставлена сво-
бода всемъ гЬмъ конгрогацЫмъ, кото-
рым мо, пшинюп. оебн .гЬлт«•!. о.. со-
творены и который распространяют!, 
заграницей французское клЫнЫ и сла-
ву фравцуяскаго имени. Мозьеръ ука-
зы паетъ при m n на жертвы, кото-
рый приносят!. 1'ерманЫ н Нга.пя для 
(моих- !, ми.'1 кжврших* учрежден^. 
Няльдскъ Руссе нъ своеич. 0Г|А»* ириз-
наегь. что миос1онерск!я учреждены 
оказывают, услуги нл!яшю Франши, 
нризнаетъ и пользу блатотворитольныхъ 
учреждены, ло темъ ле менее находить, 
что надяоръ аа атими коигрегаЩнмв 
необходима ШеаложеЩе Мезьера от-
вергнуто. 

ТЯН l.-ЦЗИН'!.. КитайсвЫ войска съ 
г.ъ разрешены начальника»* союзиыхъ 
войсш. заняли несколько мелкнхъ пунк-
тов'!. близ!. .Лньцуна. НЧ!. коюрыхъ 
инострииныя войска выступили. Гене-
ралъ Кемпбели заявляет!., что драки, 
происходивши недавно м/жду иностран-
ными солдатами и полицейскими въ 
здешней британской конпеосЫ, вероят-
но, "больше не повторяет»! вь виду 
тото. -п о виновные a i n X I. хракахъ бы-

спутиньъ ш ш п т о г а ж г 
Уетайъ частной яолотопрокьпмдппос.тй о% 
прилоякчиемъ обраяцовь и формъ дглоИытМ! 
оумВГЬ. ОТНОСЯЩИХСЯ кг НОЮТАНрПММНШНЛОЛТИ 
II самых» иопТ.йшнхъ npaiiu.iv. о раенростраио-
iua ни проиьиил. иредиртпя. добывавшая зо-
лото. иоложеши о ипомыолон. налог*; и ка-
згпной ИрОДЯЖТ. IIIITCFL 1! 

ли с/грого наказаны. Генералъ Вуаронъ 
обЬшаль BI. атомъ «чно|ИЕН1И полную 
свою поддержку и решительно <а«имлъ. 
что» поскольку дело касается франауз-
СКИХЪ ВОЙСК!., порядок'!. буДИТЬ COXpU-
венъ. 

РИМ'Ь. Сен an. . В ъ тччен!е прввЮ о 
бюджигй министръ и иностранны хъ дЪлъ 
да.»!. такЫ же объяспентн, какъ н нъ 
палате; онъ указалъ на то обстоятель-
ство, что итальянок1е интересы ш . Сре-
дними омъ море и ва Валканекомъ 
полуос.трове достаточно обояпечепы. 
Итал!я. продолжил!, онъ, можеть ска-
зать себе, что действительно содейство-
вала поддержатю мира: Группировка 
держав-is образовавшаяся въ Квропе, 
будетъ виредь служит!, алемевтомъ мира, 
и отношены между великими державами 

.будутъ становиться отъ птого менее на-
тянутыми. Ообыт!я въ Кита'!, доказали, 
что пройден!, уже длинный путь къ 
прочному мирному положен!») (оживлен-
ный одобренЫ). После итого бюджет!, 
иностранных!, делъ разрешен!.. 

ПЮТКРГ.УРГЪ, По еловамъ *1'осс1и» 
ВЪ заседав!в KOMHCCIII ПО преобразова-
н а сродной школы г, ||>ня раземот-
рены таблицы уроиовъ въ гимнаяЫхч. 
и реальных!, упплишахъ, iri. которых!, 
съ начала предстояншго учебна го года 
предположено вести заняты ио но вы п . 
программам-!,. Въ настуинюшемъ 10OJ — 
1 ООН учобномъ году нредпо.югаетсн ис-
ключить латинск!й нзыкъ изь перваго 
и второго классовъ. а греческ^ изъ 
трет!про и четнертаго; учяпоеея irii оо-
т а л ып.1х к классахъ будутч. продолжать 
за«ятЫ но ирежнимт. программам!.; 'аъ 
августа наетоящаго гаде въ днухъ низ-
ших!. классахъ гнмпагян вводится пре-
поданное географк». нъ реальныхъ 
училищах*!, въ иерномъ и во вторОмъ 
к.пюсихь вводится исторЫ и усилива-
ется препвдавапы математики въ мер-
вомъ и географЫ и естестнон*доиЫ во 
втором!, классе. 

П К Т К Р В У Р Г Ь . «Новое Время» со-
обшаегь. что комиссий подъ иредс'Ьда-
тельствомт, министра народнаго просн-К-
щен!я закончила лявятЫ. Закончил. 
6шт. обсуждеШеиъ вокросъ о иодго* 
товке преподавателе!! для оредннхъ 
учебныхъ заведений. Результаты работъ 
SOMHCCla будут!. Orirt^faтаны в-ь боль-

че..-гве .и.'аемилнрон 

славы для обоуждшпя въ попечитель-
eKie соь%Яй и губгрнаторамт. для об-
суждены нъ особыхъ сонёщанЫхъ. сос-
тавленных'!. нзъ представителей дво-
рянства, земства и городов-!., а Также, 
лнцъ, выслушать ми-Мме которых», бу-
дегь призвано иравнтельстномъ полш-
нымъ. 

Ш-ЛТЛ'БУ РГЪ. Супруга Великаго 
князя Георг!я Михайловича, Великая 
княгиня Мар!я ГеорПОВпй, благополуч-
но разрешилась отъ бремени дочерью, 
нарёченной Линой. 7 !юво бюллетень 

I о состоял!и здоровья Великой княгини 
и высоко новорожден ной вполне удовлет-
вори голый). 

KIKB'b. Вт. заседанЫ думы поста-
новлено повергнуть еъ стопамт. Ихъ 

j Величествь чувства беспредельной ра-
дости и верноподданической предан-
ности и ознаменовать, радостное собы-

I lie рожденЫ Великой княжны Анаста-
I с1и Николаевны учрвжден!емъ двухъ 

городскихъ вачальпыхъ учплищъ нменп 
| Великой книжны. 

Ш А Н Х А Й . Опасаются, что въ се-
I норных ь провНнцшхъ собствовваго Ки-

тая могутъ Вспыхнул, серьезные без-
I порядки. Ио свед*н!ямъ, ааслужниа-

юшнмъ довЬрЫ. гинералъ Туиь»|>усянъ 
подготовляет!, п собнраотъ бо.п.шую 
парт!ю хорошо обученных!. ВОЙСК!., 
чтобы поднять нозстзлЫ пропшъ импе-
ратора. 

КАПШТАД'ГЬ. Опубликовано следу-
ющее oimcanie сражены у Флакгопте-
на: буры некоторое время обстрелниа-
лп аиг.шчанъ, отобранными у англи-
чанъ-же, оруд/ями, шесть гранить по-
пали нъ левое крыло Дипсопа; позже 
англичане взяли яаг-адъ свои орудЫ. 
Дорбширсь1й полкт. пошелъ противъ 
буронт. нъ штыни, буры бежили; общее 
число ихъ потерь определяется вт. НО 
убитыхъ и раненыхъ. 

ВАШИНГТОН'!. . Русск!й по.-олъ, 
графъ ICacCBHii, совещался съ статсъ-
секретаремъ !>емь по нс.ечъ частнммъ 
вопросам-!., касающимся расиоряженЫ 
о тарифе. Гонорять, что Кассиня сно-
па иредс.тавнлъ уверанЫ нъ томъ. что 
нонедепЫ Pocciu вызвано отнюдь не 
нолнтичесь'имп гоображен1ями и но 
связано L"I. общим!. дви;|;си1ем'ь вь Ка-
poil'b Против-!, ввоза американских!, то-

Л О Ш А Д И 

НЫО-ЮРК'Ь. Съ 21 !ювн на Филип- ( 

пииахъ поенное ynpaiuenie будеть за-
м-Ьщепо граж.танеким к. Первым!, гу-
бернатором!.. будетъ назначен:, судья 
Тифтъ. 

СИПАЙЯ. На обеде въ честь на-
чальника австро-воигерскаго глаапаго ' 
штаба, генерала Века, король Карлъ 
произпесъ тостъ, нъ котором!, (гь уда-
рон!емъ укаиалъ на то, что приоутсто!о 
нвстрМСкихъ офицеров!, въ такомъ 
месте, которое уже раньше было освя-
щено пребывашомъ имнератора Фрин- | 
ца-1осифа, служить новымъ евндетель-
ствомъ иреносходиыхъ отнонюнШ Ру-
мын I и кь соседней импер!н н король 
высказал!. желанЫ. чтобы OTROnieBlM 
все болев и бол Re крепли. Вт. заклю-
ченЫ король провозгласил!. 1юЬ аа им-
ператора и храбрую арм!ю. Генерал-i. 
Векъ поблагодарил!, и провозгласилъ 
тостъ за короля, и за королевски домъ. 

В А П Ш Н Г Т О Н Ъ . Изь опублик-онап-
ной согодня красной книги за 1890 
годъ видно, что в-ь начале испанской 
войны министерство иностранных!, делъ 
вь Вашингтоне предписало американ-
скому ПОСЛУ ВЬ Лондоне ОСТОРОЖНО ПО- 1 
зондировать британское правительство 
относительно возможности для амнри- ' 
канскнхъ воеяныхъ судйвъ пользовать-
ся Суваскимъ каналом!.. Ответь по-
е.гЬдовалъ въ томъ смысле, что Вели-
кобрнтанЫ С»итаетъ Соединенные Шта-
ты къ боаспорномъ пране пользоваться 
Суэзояимъ каналом-!, для воонаыхъ су-
дов!.. Д»м*о КЪ красной книге гово-
рится, что ваявленЫ о нейтралитет!, 
поеледовмй со стороны большинства 
иностранных'!. правительств!, кроме 
Гермаи!и. АмерИ1;анск1Л посолъ Уайп. 
имел ь объ атом-!, беседу съ графомъ 
Вюловымъ, который при атомъ .аянил ь, 
что ГерманЫ ужо двадцлть лёть но 
делала никаких!. заяилшНй о нейтра-
лите-гЬ. 

UAI'H'/K'l». По почину князя Урусо-
ва въ посольской" церкви состоялось 
торжественнее богослужеи)е по случаю i 
рож1еи!я Великой княжим Анастасы 
Николаевны; присутствовали: герман-
ский посолъ, 'посланники сербокМ и 
болгарсьМЙ. представители министра 
ДелПКИСЕЕ и все ЧЛРНЫ русской волбн1п. 

В.МПИНГТОНЪ. PyccKitt посол!. 
граф I, li'aci-HHii заявляет*!., что тариф-

ныя меры, изданный Соединенными 
Штате ми иротнаь Pficeln Не Оылн пмч. 
предусмотрены: онъ тгрпдаетъ имъ ci-pi,-
очное значены, но надеется, что удаст-
ся придти къ удовлетворительному со-
r.ianreHi»). Honetenie Росс!и, говорить 
ОНЪ, объясняен'я исключительно аконо-
мическими соображенЫмн. Посолъ твер-
до' убеждевъ, что оно основано не на 
антагонизме противъ Соединенных!. 
Штатов!., иоятому всему д*лу нельзя 
Придана™ никакого пол1ггичоггаго зна-
чеяЫ. Дело идетт. о чисто-коммерчес-
комъ вопросе. 

ВА ШИН 1'ТОНЪ. Статсъ-секретарь 
Геджь. отвечая на ноту, передан кую 
ему русски М!. иосломь, rpaipoM-b Кае-
сини, пояражаег». ва заКЯШчнЮШеесл 
вь птой вот* утверждение, будто-бы вь 
дей»тв!яхь Америки заключается дп»рфе-
рениирован!р пО отношеитю къ Pocdir. 
Геджь присо»1>|,'упляеть просьбу, чтобы 
ему дали возможность Представить им 
рнясмотрейЫ вопросъ о томъ, но нахо-
дяться-ли мЬры, прнпятыя русским!, 
императорским-!, правительством!., в-ь 
протнворенЫ сь правами Соединенных!. 
Штатопь, Лг.нованшлми на сущесгвую-
щнхъ договорах!, о торговле н судо-
ходстве. 

XAPBfcOBJ». пены сделок'!, на 
rflecn. Оть 725' (ton. "до НОГ. коп.: про-
дано мйоГо больше половины шерсти: 
овчины прйвеяейо if. тысяч!, пудоиъ. 
сделки и дуть Оть 7 руб до > руб. За 
о У 1'!.. продана почти юа. 

Щ Ш Щ 
т ц е н о к ь - н о й н т е р ъ 
Mlicimpin.. г.1.лый. ст. угямми иитивйи ва 

у Bin vi„ ilpoHuvi, н пятночт, на Р.ПИИ» кт. лЬиому 
Лону; »ИЯ1'Т1, кличку .Снгяи». НаиИ'ДМйГо1 про-
ОЯРЬ доставить или укааать, rrt онъ впк.днтоя 
зв ириличнос BfOuarpaAiauie Вт. домъ ГриЦ"*-
ра (однизтажнмН иъ удину I .VJ ЗЙ, go l'iuo«A-
ТОВСВОВ УЛНLIT. '2»»>Г- 1 -1 

Строющимъ дома 
нредл.ияк. иадноръ и руководство оимтнасо. 
Мыл уд .А « а Л | 

Требуется кухарка, 
Деповская ул., д. 

• " . а т . 
молодой человеке 

«есть ||ОЛуЧ||Т|< MTCTH 

• IIODJUU 

с.воГшдпомъ о 

ДВ1ИМ. IU и а 1. : 

ВЪ ННИЖМЫХЪ ИАГАЗИНАХЪ П. N. МАНУШИНА ВЬ 
НРКУТСНЪ н тоиекг. 

кирпинъ продается 
Ивана Мчдчотлвича СоПлинокам. :»ням»нокое 
и|.сдм«стьс, upiiTUBi, церкви Покрова .V, Зо. 

•Л U! С I 1 

ПРОДАЮТСЯ 
оГюлиновка длп рвнпкоЪого ногрт'а съ остат-
i: ivri, тоиарй. Гюлывач улица, домъ Голеиа. 

С-Ьно пресованное 
и овесъ р о ш й с ш й 

ирАдяютнп очень ВЫГОДНО В1, ЧЛГВЭПНТ. мрять-
• вь Миль. улиня. .оЛптиен-
иый домъ Тглсфонт. .Vj'.UI. Й4&0 I -3 

Нужны кухарка и няня, 

O T O . ' I O I ^ B T ' R T RRJ J H F I D J P I J 

кто желпетъ нр1оГ|р̂ сти совершенно дяромъ 
'.-шловый ириоор-ь накладного герсир», рокры-
1ыИ толстымь слоемь сероАра 8* пробы на 

Ii видом, столовыхI. 

будетт. выслано сь иялож. платеж, на остальные 
11 р.. Кроя* того. |'иу Пудугь высланы. BatcTt 
г.ъ нриОоромт. 18 ьупои»въ по 1 р. Лоаплатио. 
Купоны яти ложно легко продать вь Кругу 

Лелплатпо 11' нупоиовъ длп далы1*ЙВ1Вго сЛыта. 
Ллрсслвят! - Банру Новее»ей , Варшава. Гршми, 4. 

аозЯ г, 

Окончательные торги 
на отдачу сь подряда замопюши 

БОЛЬШОЙ УЛИЦЫ ВЪ г. ИРКУТСКЪ 
назначаются 1 5 - т сего мона, нъ 12 
час. дня. вь 3,taaiii промыт.юпиаго 
училища. Же.тающп: торюнаться 
должны in. началу торгом, предста-
вит!. ап.нтгь, BI. п я т ь г о т ъ 
руб., при пнсьмеппомъ зая1»лоп1н па 
имя Комиспн по замощен!!») выше-
пазпанной улины, с ь обозпачепп'мъ 
г щ х т о .niaiiiii, ([iaM!i.iin п ад))оса. 

Кондицш мо:кпо IIUJII.TI. иъ канце-
лнрш училища съ 11 c e i o 1к>ия. 
ИЯП'ДШ'ВПО СЪ 1 0 ДО 3 Ч. 

П р е д с т а т е л ь комиссии 11. Тышко. 
2488 3- -1 

KocTHpî o 

П о с л у ч а и » о т ъ е з д а 
продаются нродеткя и .-niii.il. 1-я Ьфус.алнм-
ская удина, доиъ .У 1:10 вежду Лвнюк кой и 
КмачкаВ. ' 'ДО 2 2 

По Х а р л а м ш е в с к о й у л . , 
> Шич 

)6*ды 
IlllHt. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
кипа дивой породы очень еиорявя II |гел< 
педт,. Пр(.оГ|ря;|:еискан улиня. ДОМЪ' Капими 
ва. С.'нросить у Шуияеян или На Хд-квнл 

двЪ ищутъ MtCTO 
*«»!»"• » гормичвой, СОГЛМ11Ы HI. о Tilt» 
|И1Д»рЧс1.ай yailjW. fffllb .Vj s.fi. jŜ XJ I 

агазинъ H, Г, Гирбасова 
:длагает-ь дешево 
.') мвело и rapniyc 

ш ш 
V я У а « м п и с ь м е н н . з а н я т 1 я . 

Ищу попутчика Yp.lrie napl. 
I. Ill у в ачяо -

В:А'; Р Т И Р А 
•ЦП,! Ч Vft ft,„л, ('..,,1 

Отдастся квартира 

«-"•••».">'««"'w! S C T t u ^ y l S ^ K 

О Т Д А Е Т С Я 
инихо.кав только дг, | 1 ш августа, еъ меЛель»), 
Матревишская. доиъ .4 13. Пид'к'гь можно л, 
* и. утра, цоь увлоашхъ уоаать съ I чал. ио-

П Р 1 Ъ З Ж А Я 
BBiy и+.сто кухарки или няни. Лдпос-ь: Кузде-
BOBCidft переудокъ. дом.. .V 10, .ТоПвновоВ. 
К. Т. IIiTpoaa. '24Й8 Я 1 

И щ у M t c r o 
кухарки. H«L«. |".'КОЯ1-идащ»1. Лд|нч"ь. IOIIKCJI-
ок!й пер., доиъ Давидова .4 7, но Фдигв». 

24Н9 I 

Ж е л а ю о т д а т ь в ъ Д-ЁТИ 
- д+.вочекъ: Й-иъ л-ктъ и 0-ти иТ.синеВ!.. Яна-
венское вредя., Лкутскли улица, домъ »•Лише-
на .v 1й, Гнчева. авао • 10 ii 

нужны служащ1е; 
па огцотъ НО Toproeat в ааиКдышоо'ю \oaaB-

I ствоиъ, вторий. анавш11Й горное д1ио и Matopi-
вльиуь. часть, въ ол/кадъ въ средисвитияекук! 

м! |о. I':.' ь ' " " ' ' " ' '*2И4 41 _" 

П р о д а ю т с я п л е т у ш к а 
съ дорисаомъ и выЬаднаи лошадь. НвдТш. мои 
ио вт. дом* ЛиЙоовича. Нвсниисваи улица, 
iltut. у.Iпять въ aaraJHiit. Хо.нискаго. 

П р о д а е т с я 

Пишущую машину 

до р о д а е т е н 
живая морская pufta lie Лерггу около рмАцынт. 

Передается торговля 
на выгодным. у1',!ци1яЛъ. Уголь Ланан-
с.коП л Медведнпков! к .ft домъ .V " , I 
Дмптр1евз, -гуп.-же отдаются квартира I 
нъ I ышиагы v кухня нерць. и под-
вильиыи агажь подъ iupvou.no или жи-
лое помещена! i*:. •> 

О т к р ы л а с ь н о в а н 

Е В Р О П Е Й С К , П Р А Ч Е Ч Н А Я . 
llpiiiinviiio авкапы cutuiiibin и тКЧЛЮмыи; ког-

гзпца. Дои*!. Нконливи .V: -.41, тел"фо|||. ft. 

У П Р Л 1 Ш Ш ] К 
Забайкальской жел. д. 

НАЙДЕНЪ 

з о л о т о й б р а с л е т е . 
l'li|il»WHTiieu въ K l̂W.p* гвп II " . иг,ля—з I 

Отдаются р а 

чай кирпич, удешевленъ. 
Tm.-Hie 1|рОД||"Т(.-|1 >!|1ГЯЯИНС1;ВЯ ойстнпонкн 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

I. ДО ofilliaro eBtJtHtll 
г.Ирк; 

1 2 - г о iiflHH 1901 года въ 11 ч. у т р а 

на берегу Ангары, у бывшей ДЬЯЧ-
КОВСКОЙ л ЬООПИЛЬНИ Судетт. проднввть-
оя арииадлежнв»1|Ц| несостоятельному 
должнику А А. ДЬЯЧКОВУ строевой 
л-Ьоъ небольшими ииртшми а-ъ пло 
твхъ нн Ангар* и на плотбищахъ по 
Ангар*: в-ь Пашках-ь, Тальц-ь. Миха-
левой и по Иркуту: въ Введеншин1, 
Мотих-ь. Нодпорожнои, ШимнпхЬ и 
Криводушк-Ь. 

В-ь копцЪ !юня будет* продаваться 
ВВЕДЕНОК1К ЛЕСОПИЛЬНЫЙ :?А-
ВОДЪ Н А ПОЛНОМЪ ХОДУ и рваное 
на внводt находящееся движимое иму 
щество. Описи завода и имущества 
можно видНтъ ежедневно но Набереж-
ной Ангары у Московскихъ ворот», вь 
дом-t № 1 • . отъ 9-ти до 11-ти чааов-ь 

. pa, 
> В» йкалонъ. 

'УТКИ сперм. УНОИИНУ-

iiM'lieri. в ь п р о д а ж а муку 

ржаную, 
пшеничную, 

крупчатку, 
овесъ, мясо соленое, ветчину, сЪно 
и принимаетъ на комисет, 
покупку и продажу, въ Ир-

кутск^ и КанскЬ. 
ОТДАЕТСЯ 

О Т Д ^ Е Т О - Я С 

можно посуточно и отвуекаются ofltAU, Bi».ro-

М А Г А 3 И 

Представителя Анцюнернаго Общества Мальцовснихъ заводовъ 

Н. П. ПОЛЯКОВА 
л , 

H T b M V X 

II tlpaoTipaaivucKoA. unpoci 
а.а. доиъ Лицсрмана. 2,)28 ю 1 

И 1> 1 1 р к у ' Г с? 
доводит» до св1.д1н1и, чю подучены образцы БУТЫЛОКЪ: 
виноградиихъ вянь, но которыяь ириивмаются аакапы дли не 

ственныхт. фяОрВКВЧ,. 

Kpovt того подучены въ бодьшом-ъ выбор* воевоаможн&я хрустальная посуда ко-
в-Ьйших-ь рисункопъ. чугушю эмалированвая посуда 

Ц ^ Н Ы Ф А Б Р И Ч Н Ы Й . 
Оптовымъ покупатепямъ усповш Tt-же, нанъ дЪлаетъ Фабрика. 

аят.ч 

Т О Л Ь К О З А В Р У Б Л Е Й . 
ье- мужсх»е и AUMcxie Карманные чвсы 
>крисиымъ ходоиь. ремонтуаръ (т. е паводъ 
двссной работы иош.граииа ииени я фамил 

6 р, так»сжс глуаде 7 р.. rai.i.-я 
ibcTiiou фабркщ Таввнь Вач%> о 

iniTin фирмы за irfcpiiucTi. юда на '1 Д'Ьтъ. Пс| 
Mtcta I'occia. Адрет,.- фабричному складу •»• 

Лешн • X 22. Пъ виду ионвиишвхеи поддТ.локъ требоиать па ч 
яорждопиую правительствомъ .-» .V 1в8вЗ. 

Дозволено цензурою 11-го 1юня 1901 г. Иркутскъ. Типограф1я газ. «восточное Orioao-bHie.. 1>иагх>-Лютеранская ул.. д. Попова. Редакторъ-издагелъ И. И. Поповъ. 


