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ЬСь ИЬДАКЦ1И, КОНТОРЫ и тигкГ 
ГРАФ1И: 

Сиясо-Лютеравокан улица. собственны! 
доиъ. Для дичныдъ объяснишь редакцгя 
открыта кромЬ ираадниковъ ежедневно до 

ас. утра • ио четвергамь отъ 2 до 
• Дня. 

.Контора для upicMa подпаски 
лсн1й открыта отъ 8до 4 ч. дня. 
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1 С К - Т Л В Ш П К П Д В О Р А 
Е Г О И М П Е Р А Т О Р ! К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

ФЛВРНЧНО-ТПРГОВОК ТОНАИПЦЕСТВО 

Ц. К. Абрикосова Сыхобей 

склпд-ь Г - п а с ь I HO/IN п е р е в е д е т » ИЙ 

Большую у п , въ домъ архитектора Кузнецова, 

Р А С П Р О Д А Ж А 
всего товара еъ уступкою отъ 26 до 40" • 

| Иъ магалинЪ выиТ,|||ено объявдеше съ yvuua-

«на, желаюиоя купить весь товар-ь ОПТОМЪ. 

ЯВИТЬ СВОИ уСЛОВП! Присяжному попечителя, 
. С. Стравинскому. живущему у мелочнаго 
пара, къ дом* Лвйбовпча. 28в« ."> .4 

и. и Г ф е д у л о в ъ 

Присяжный поверенный 

Д . В . ' Т Ш С О В Ъ 

Доктора» медицины 
Г . Л . Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж н и я . вене |>11ческ1я и * о -

ч с - п о л о н м н б о л * Ь з и и . 
I npiem, от. V/э до 12 ч. утра я съ 3 до 6 ч, 

Коньякъ гарантированный, настоящш, изъ винограднаго вина. 
ТОВАРИЩЕСТВО ВИН0ДЫ11Я ВЪ ОДЕССЪ ЭКСПОНИРОВАЛО ВЪ ПЕРВЫЙ 

РАЗЪ СВОЙ 

КОНЬЯКЪ .ФЕНИКСЪ" 
на Всем1рной Выставке въ ПарижЬ въ 1900 г. и было награждено за 
свое производство, признанное иастоящимъ коньяком*, изъ винограднаго 

вина. 
Б О Л Ы 11С > Ю з о л о т е Ж ) м е д а л ь ю . 

нюудивъ вту высшую нпграду. л;юри Выставки подтвердило всеобщее мнЪ ,, 
восходите* коиьнка •ФВНИКСЪ» иадъ Р А Ч Ъ 

А . Д . Тумповсшй. 

Нуженъ кузнецъ 
пряча Лстрахапцева. .lyrouaii. соб. 'д. .V •_'•',. 

2905 —Я - 1 

Отдаются квартиры 
- кой улинъ) СО nct.MII* удобствами для житья. 
Желающим!. осмотреть помещен ir спросить 
Kctllin Ивановну или вкопома. И. Колыгияъ 
3 1юля 1001 г. 2<нц - Г . - К 

Д-ръВ. Мандельбергъ 
П Е Р Е Ф Х А Л Ъ 

на 5-ю Солдатскую (уголъ Нлясопскаго иер.), 
доиъ Новикова № '" п. 

Н. А. Лаптевъ 
открылъ продажу д1сныхъ матер]'яловъ: бревна 

склад*, находящейся на берегу рТ.ки Пркута 
пониже желЬанодорожнаго моста. 280") -'1 '2 

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 

В. Ю- Б е х л и 
ио случаю роиоита квартиры временно (до 20 
августа) пере-Ьхалъ вь домъ Ьдловскаго. 
Полина» ул. противъ Русско-Китайскаго Панка. 

В р а ч - ь 
Б . И . Л Е В И Н Ъ 

принимает!, по болезнямъ: кожно-веие-
ричеснимъ, горла и носа ежедневно отт, 
?--10Ч» утра и 6—7i/-j веч., жен-

| щннь оть 7 " J до ы 2 веч. Адресь: 1-я 
Солдатская, домъ 1'ябцеиа, рндомъ сь 
гостиницей «I'oecffl». Телеф. .V 50Р. 

2703 до nji._ 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
съ алввтро-лвчоВиымъ дтдЪлея!емъ 
ВРАЧА ДОМБРОВСКАГО. 

М.-Блинов., противъ Xrt6n. баа. д. б. Поповой. 
Лечение водой, электричеством!.гим-
настикой и массажем !.. 

HpifMi. больныхъ по вервяымъ и ввут-
реввимъ бол'квлимъ съ И 12 ч. дия я -I 
Й ч. вечера. Т?лефовъ .V 250. 43Н до пр. 

: ПРОДАЮТСЯ 
П А Р И Я М И И Д Р О Б Н О К Р У Г Л Ы Й ЛЪ(УЬ 

I 
открыта продажа виноградн. винъ. 

4 1 • 
• I Томская круйчаш разный сортовъ, 
t ; луншаго качества. 
& Колбасный 

а дЪсные матерталы. 
окладЪ, бывшемъ А. А. ДЬЯЧКОВА ПО 
мясной и АНГАРСКОЙ улицамъ. Объ ус-

лов!яхъ • uliBli уанать 

въ Сибирском I. Торговомъ 
liaiiKt. или иа склад!;. 

• • ж о и г т о ь » ^ • • 

t Г А з Е т ы X 

Н „ В о с т о ч н о е 0 б о з р Ъ н 1 е " I * 
•• съ 1 1Ю/тя по 15 августа 

| БУДКТЪ ОТКРЫТА | 

*t ДЛЯ ПР1ЕМА ПОДПИСКИ и ОБЪЯВЛЕНШ 

• • т о л ь к о д о з ЧАС. ДНЯ. Ь 

Телеграмма Восточнаго ОбозрЪн1я >.,. 

СЕЛЕНГИНСКЪ. Празднинъ Цамт. 
вь Гусино-озерскомт. дацан'Ь Лудегь 
одинадцатаго гю.тя; дорога чрезъ Селен-
гинскъ или прямо сь Мысовой куне-
чсскимъ трактомъ на Удунгу. 

Сн(>ирси1Я в Ш и . 
Въ Июльскую с,есс!юекатеринвургска-

1 го окружнаго суда сь учнст4омъ при-

сяжных!. -сасЖдателей, предстоит»» рйз-
Oi.p i. Крайне интересная» ддя всего края 

1 ,it.ia. по которому обвиняется Htcuojb-

числа посл^дова в'Ьсгной секты 
yfiiflcTHo и, покушение 

П'МЪ нодиетыван1а ад-
мчннепныхъ жидким1!. 

Пр|емъ больныхъ по д т̂скимь, 

скаго переули». д. Тынтояскаго. Тел .V 207. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
для хирургичоскнхъ и гинеко.тогиче-
скихт. больныхъ врача Г. фонъ-Вергманъ 
ст. 15-ю постоянными кроватями. Пр1емъ 
больныхъ ежедневно. 2 Солдатская ул., 
домъ Ьдловскаго. 19-10 21 l»ii 

feUiUfflHIItmmWUi 

С ъ 1 - г о с е г о I I O . I H 

w при магазин^, колбасныхъ ивд±Л1й щ 

• И. И. Елизова 

1 
I. ^ 

!Ъ. ^ 

У М - Ь Р Н Н Ы Я . 
почтен!емъ И. Елизовъ. J ^ 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
Н. К. Мвковешпп игре!хал. на Преображен-
скую улицу домъ Шадрина (вблмяи Ланппской) 
Н picMi, 141 утра. Ж!» 8 1 

ЧП уЙЯство, 
СКИХЪ МЙШИН'1 
ДИН "МИТОМ'!,. 

Въ прошломг. году уже сообщалось 
п пайтепныхт. па улицах"! Кушвинска-
го и И н ж в е-Та ги л ьс на го заводов!, ад-
скихъ матнпнъ v о иолучеиш ихъ равны-
ми лицами, въ томт. числ-Ь и одяимъ 
П|А80слапнымь святеиникомъ. Адск1я 
мпишпы эти представлялись вт. в и i l l 
обыкновеннаго ящика футляра отъ кар-
манн!.1ет, часовъ или вт. вндЬ деревян-
наго портсигара, ст. кнопкой для откры-
иап1я. Внутри итикя был. ааключенъ 
еильн-ЪйиЛй заридт. жидка! > дипампта, 
иадъ которымч. былъ ноиТ.щеиь удар-
никъ, I лерживавнмйсн сильной пружи-
ной. При желанш открыть яшнкъ необхо-
димо нажать кнопку, которая соедине-
на съ пружиной. Пружина соскакивала, 
и принеходилъ страшнМппй взрыв'!,, 
Moryinitt сразу убить н^сколяко челов^къ. 
ВсЬхъ патрононъ было найдено 8: нзъ 
нихъ часть пъ Нижнемъ-ТаГйл'Ь, часть 
въ Кушвй, при чемъ одни били достав-
лены на квартиры раяныхъ лицъ, дру-
rie брошены на людныхъ улицахъ. По 
счаичю, пт. виду 11Н]1кулиропятииихт. 
слуховъ о чемъ-то недобромъ, замыш-
ляемомъ1еговис,тами. никто изъ получив-
ши хъ ИЛИ пашедшпхъ адск!я машины 
не иробовалт, ихъ открыть и одипъ лишь 
сельск!й coTcicifl. приведшей въ Таги.ть 
арестанта и нашедш)й патронт. у волост-
ного нравлен1я, сделался жертвой своей 
неосторожности и любопытства его уби-
ло наповлаъ. ПосгЬ атого убШства, всЬ 
храиннпнеся у раавыхъ лицъ динамит-
ные Патроны были препровождены су-
дебным!. властям-!, и начались розыски 
и слПдспне, Hunt уже законченное, ко-
имъ удалось обнаружить псЬхъ винов-
ных!. вь составлшпи адскаго плана, 
иснолнени! машинокъ. подбрасывай! и 
ихъ на улицахъ. а также получить го-
snaiiie въ совершены атихъ ttniiitt и 
мотивировку таковыхъ. Главн11Й1п1е ви-
новные содержатся въ екатеринбургской 
тюрьм'Ь вт. чпсл1» четырехъ челов1Ькъ. 

Вс.крыт1еадссихъ машинокъ было про-
изведено въ KyniBt н ЕкатерипбургЬ 
и сопровождалось большими предосто-
рожностями. Въ Кутв-Ь патроны эти 
были вскрыты тремя спец1алистами мин-
пыхъ работт. —горными инженерами: 
кнопка не трогалась, и съ иомошью 
особаго инструмента удалось вскрыть 
верхнюю пасть патрона и нынуть днна-
митъ. Желая удостовериться н-*. сил+, 
д4йств!я адской машины, одинъ патронъ 

станщоьпыхъ 

былъ Взорванъ, причвмъ нзрывъ былъ 
ироианеденъ такъ: машинка была поме-
щена въ вырезке древеснаго пнн и 
иадъ ней поместили ударную балду на 
веревкЬ; совершнтчлн взрыва отошли 
ин СО саженей и пустили веревку. Взрыв г 
был ь ужасен ь- -балда и пень ранлогЬ-
лвсь вь шеш.и. (Уриль.) 

«Енисей» сообщаеть: Вь одномъ 
изт» Пос.тЬднихъ номеров!. «Восточнаго 
Обоар"Ьшя» корреспонденть этой газе-
ты ловко «пролерну.тъ» одного изъ на-
шихъ сограждан!,. Н что же. вы дума-
ете, сей мужь сдЬлал;.'.- Ибь^хал ь все 
гЬ места, где газеты разложены на сто-
лахъ для обща го пользовав in и... про-
сто-напросто таковые номера забраль 
съ собой въ карманъ... Нечего сказать, 
остроумно! 

«Сар. Лист.» сообщаютъ, что попе-
читель Иаиадно-Снбирскаго учебнаго 
округа г. Ланревтьовь назначается по-
печителем!. казанекаго округа, иоивчи-
тель-же нослЬдияго г. Алексеен!;о но-
лучаетъ высшее иазначе!па 

Крупный местный торгонецъ I. Ко-
гавъ пр1остановилъ платежи по своимъ 
до.тговымь облзательствамъ, немшпмя 
нзъ которыхъ уже протестевавы. Самь 
г. Коган !, выехать изъ Красноярска и 
где въ настоящее время находится — 
неизвестно. Говорить, что г. Коганъ 
должент, около 200,000 руб. 

Въ 'Fnrli на Атамнновекой пло-
щади строится новый иокзагь. УдаяСе 
займет-!, площадь въ 110 кнадр. са-
женъ. Въ иижнемъ его этаже будотъ 
11 комнагь, сени, коридоръ и две 
лестницы въ aepxHie втнжн боНовыхъ 
1,'рыльовъ, изъ которыхъ in. каждом!, 
будеп, но пяти комни 
ченныхт. нодь 1:вартир| 
агентов!.. Т1ь воьмалыгомъ помТ.тен1и 
устраиваются два просторныхь пасса-
жирскнхъ зала но i s кнадр. саж. каж-
дое и довольно бп.тьиНя иомешен1я для 
буфетонь и дамской уборной. Со сто-
ропы площади будеп. устроеиъ очень 
красивый на плане вестибюль. По раз-
мерам!, это будстъ самый большой вов-
залъ иа липш сибнрскихъ же.тЬЗНв1хъ 
дорогъ. (3. О. В.) 

Преподаватель томскаго техн. 
ии га М. И. Ю.кановъ командируется 
съ научной целью въ г. Барнаул, для 
сняпн чертежей машины Ползуяона 
(иерваго изобпет. пиров, машины) и 
собрац1я въ мъстпыхъ архивАхъ, дав-
ныхъ, относящихся до постройки этой 
машины, а также въ колыванскую гра-
пильную фабрику дли оанакомлен1я съ 
механическим!, ен оборудован1емъ. 

ТомскШ полицШмсЙстерь открылъ 
подписку дли npieMa пожертвопан!Й на 
устройство нъ г. Томске пастеровской 
craflltill ДЛЯ ИрИВИВО!!!. иротнвь собачья-
го бешенства. Сибирское общество, 
близко запнтересоваиное въ устойстве 
пастеровской станщ'и вт. Сибири, дол-
жно сочувственно отностнсь къ благо-
му иачинашю и дать средства на ско-
рейшее осушестнлен1е его: казна, ко-
торой приходится тратить ве маю де-
негь на отправку нскусанныхъ беше-
ными животными въ Самару, окажеть 
свое содЬИстше и д а т . матер1альнын 
сродства. 

— ВошюшШ факгь из!, исторш тес-
ных!. пожаровъ сообщаеть г. Кура-
кин!. въ «3. О. В.». Верстахъвъ 20-ти 
отъ Читы есть казач!й поселокъ Кар-
повскШ (съ минеральными водами), на 
прошлой недЬле туда явилось двое мо-
лодыхъ людей, иохожихъ ни учащихся, 
по словамъ местныхъ жителей, съ ружья-
ми, въ сопровожден^ «барышень». И 
вот!, эти милые господа ни съ того ни 
съ сего начали поджигать лесъ. Тамъ, 
где от . не горелъ у корня, они вле-
зали на деревья, добирались до засох-
ших!. петлей и поджигали ати посл^д-
nia. Лесъ они подожгли въ несколь-
ких!. местахъ, а царящая и здесь ужо 
давно засуха и нетеръ, сделали то 
что въ короткое время пожаръ охва-
тилъ пространство въ несколько деся-
тинъ. Все населен1е, за исключешемъ 
жевшинъ и детей, вынуждено несколь-



ко дней тушпть и принимать м1.рв 
пртинъ распространены огни. Чти aft 
лаобеТнуЮЩ!!' ЛЮДИ ВОДЯТСЯ у KllCl! 

То 'обстоят ОЛЬСПЮ, «1ГО ати господа 
остались незадержанными, ибъясннет-
(я, по словамъ сообщнншаго мне ли-
па, тТ.мг, что они били сч, ружья мп и 
стреляли сч. горы и боязнью хлопом» 
иг суд+., ходьбы кт, допросам!, и сй-
лриженной сч. атимч. трпты времени.* 

К о 1 Л 1 Ш M l Т у n k ' l i . 

Нъ текущем!. году борьба сч. кобыл-
кой III. Туикинскомь ьра4 началась чуть 
ис мЬсяцсмч. позднее, нежели вч. ми-
пувшемъ, а именно 11 мая, благо-
даря тому, что продолжительные холо-
да задерживали отрождешо кобыльи. 

Способа, борьбы, продолжавшийся и 
сейчасъ, осиоваиъ вч. настоящем!. году 
на правильном!» вачалЬ оплаты труда 
крестынч, истреблитщимъ это наеё-
комис. Таким ь обризомч. населен {е не 
ибремонено, какь прежде натуральной 
кобылочной повинностью, как!, въ фор-
мЬ выхода иа работу, ш л ш. фор-
M1I доставки соломы дли еожигацЫ вы-
нодковч. 

Ие . пер-

вых!. же дней борьбы весьма ярко вы-
казало свое недоброжелательное отно-
шеи1е м. ней. гак!, какь уже 1Я мал 
иа мЬ'.'то борьбы явились буряты, 
) грожвпиНв побить работавши хь, поло-
мать инструменты и не. допустить ра-
боп. иод!, предлогом ь. что они распу 

ГНВИЮТЪ КОбМЛКу И СОДЕЙСТВУЮТ!. I'll 
распростраиев!ю. На жалобу распоря-
дителя по атому поводу крестьянекШ 
начальник!, рекомендовал!, обратиться 
кч. мировому судье. 

Распорядителем!, борьбы состоит», 
письмоводитель Кнйыарг-цой инородной 
уцраны Н. А. Пнпрощйй, а непосрод. 
отменную борьбу недутъ его помощники, 
учитель Каймарсквгв училища г. Мац-
кеийЧ!. и местиыП житгль г. Хнистовъ. 

ВфрЬба началась приблизительно на 
томч. же месте, кн 1.1. и BI, мийуншемт. 
году, отъ, такъ называемой, ГалбоПекой 
часовни, огь границы земель Ь'аЛмар-
СКВГо ведомстнн и чункинской волости. 

(Борьба первоначально велась одной 
парней съ двумя руководителями. (10 
зачем ь зта ниртЫ разбилась па две. 

Иа раблтахь спстоить 17 рабочихъ, 
Изь коихч. 12 HtHIHTt, И а коНВЫХч.; 
последи ie подвозят!, воду. 

ntniie рабоч1е получали сперва но 
оС| коп. въ день, а сь 2и мая эта пла-
та повышена до 0<J к.; конные сперва 
работали но 1 р. аа. сутки, а aai-hm. 

стали получать ил . бочки но 25 -80 к. 
Расчет), производится понедельны!!. 
Распорядитель получает!, пи 2 р. 

5 0 И., а его ПОМОЩНИКИ пи 2 р . су-

точных!.. 
Па работы ассигновано губернским!, 

начальством* пъ распирижеи1е крестьяи-
скнго начальника ;» участка ни: р. 

Одно время, а имение сь 25 мая но 
2 1ювн, работы были ^Постановлены 
аа iicTouwuieMi. средств!.. 

На асмляхъ Хорнбятскаго ведомства 
работы производились съ 22 по 2» мая 
н за ихъ малоуснешностыо прекращены. 

Но всехъ случаях!. уничтижеше Ко-
былки производилось пбризгинншемъ 
растителыюсти раствором!. шнейвфурт-
ской зелени сь известь 

II и мЬс 
средства но 40 к. аи нудь н достав-
ляете»! изъ местности Аршанъ въ 8 
верствхь огь Каймарской управы у 
ПОДНОЖЬЯ тункииских I. голышнъ. ('о 
ставч, смеси ие менее 4 ф. зелени съ 
двойным!, количеством* извести на 
бочку (40 в.) воды. 

Обрызгивало производится ранцами 
Иермореля, Лелег.иь и Фигаро. Число 
действующих!, инструментов!, было уве-
личено ныне 5 ранцами и одной ма-
шиной (конвой) Куликонскиго, выслан-
ными ио распоряжешю губернскаго 
упраилонЫ изъ балаганскаго уезда. 

Машины Куликова,аго, кань и въ 
мивувшимъ гиду, оказались ьало отве-
чающими своему нлзначсн!ю и потому 
были оставлены. Тикая машина тре-
бует -I человек!, и безнрестинио долж-
на быть останавливаема для прочишенЫ 
плохо дкйсчиуюшпхъ распылителей; мЬ-
шальиый аннарать уотроснъ иесовер-
шенво, давлешв воздуха недостаточно. 
Можпо пожалеть, что съ заказом!, 
атихъ машинъ поторопились вь видах!, 
маесоваго уничтожены кобылки и имЬ 
сто одной для исвытан1в заказали 12 
по uh«e 100 р. каждая. 

Думается на ocHoiianin имеющихся 
данныхъ, что било бы дучше заменить 
эти иашнны особыми нососами •<;v ру-
каномъ, которые можво приделывать 
къ любой бочкЬ, причемь одинъ чело-
века кач!нить вососъ, а другой и iiipaii 
лянтъ рукавь. Но IICUICOMI, случае та-
кое устройство обошлось бы гораздо 
дешевле. 

Слабую сторону шлНнппеЙ борьбы со-

избежало крупшлхь расходов* губерн-
ское Ш1ЧОЛЫ.Т1Ш не разрешили пику 
пат ь у населеИя солому для сожигаЫя 
кобылки, когда она еще мала и мнло-
подвижва; вм-ЬсгЬ съ тЬмъ, какъ ска-
зано, населен!о резонно избавлено итъ 
Иатурильний новишюстн по доставке 
соломы. Вел-ЬдетвЫ атого пришлось от-
казаться оть борьбы немощью сожвга-

н|я кобылки, а между тЬмъ это очень 
верный И ХОроПМЙ СПОСоб!.. 

Следуотъ впрочемъ заметить, что и 
запасы ооломы у населены иеноликп, 

I а за безкормицей необходимы для под-
держаны скота. 

Нь настоящее время борьба с ъ ! ко-
былкой заканчивается. 

Равмеръ площади, занятой КобыДКиН, 
' и масса последней произтЩТъ подав 

ляющее внечнтлев^е. Кобылка захвати-
ла оба берега Нркута и занимает!, 
сплошь земли» Каймарскагп, Хорнбят 
CSBPO а Торскаго ведомства и Тункнн-
ской волости. 

Она избегает, только низких* и сы-
роватых!. мЬсть, где и сохряняетсн 
растительность. Нь Кцймарскомъ ве-
домстве ею окончательно уничтожены вы 
говъ ва огромной площади и много уту-
говъ;повсеместно сделапы ею спльпыя 
высечки ua upouuxi., причемь особенно 

I сильно страдаютъ хлеба бол to позднв-
го ckuu, а между ними пшеница п 

1 ячмень; хкЬба рапнихъ cf.вот. тоже 
I значительно педтрада'юг». и урожай-
' пость ихъ будеть сильно понижена, 
I .,щъ как». кобылка перекусывает!. 
I взрослые стебли, иы1;инуиш1е отъ 
I 3 ДО 4 ЛПСПЬСВ!.. СлЬдуотъ заметить. 
I что метепрологвч!'С1(1н услон1н нынеш-

ней восны крайне благоприятны для 
| деятельности кобылкя. Снега (какъ 
! впрочемъ и ucor.i.u.j . рь .Тупкннсно^;!. 

Kfiae нпчгн не было, неенин (ттили 
I долги- холода и задержали nochui.; ffi. 

сайоИ равней весны установилась сп.ть-
I пая засуха, кацч. и.шеоио охиагнвшан 

щромиый район!. 2 губерв!й геш-рилХ-
губерИиторсгри. Xfflioa сильно а»До|г,|;н-
iii.i l i I воемь |шавит1н и не мо-
Г>1Ъ учн^щно oopoxi-ui, Ufi I.HIT. IU'-
1!режде|пй, ПОНОСИМЫХ!. прожорлив^ 
|,"Йылко11. Лга послЬшин, .lalioaaannin 
вч. с in,имъ разннт1и; СЪ особенной жад-
ностью иабра! ;лнаетгп на x.vh6a.. ока 
зыв-!я ИМЪ ви UIM0O Ире 1П-.ЧГ-И1-- пер |ь 
п|Д|чей раетшельпостью. Нъ го же, вре-
мя район !• jeiic-l1, Uy Хорн-
бятскаго въАЛКТв» и Тункипс1юВ но-
лости, представляя огромную, слегка 
в^ШмлоЯЯуЛ 1ИИШИН5Г рас'шмолеипую 

, между ropa.Mii очень удобен-!, дли И1И-
рокиго pftc IT pi) (-"фа K'eri 1 if i;o6l.V.ii;n. что и 
оказывается на самимъ де.г!.. Нъ па-
стоншее иремя кобылки уа;е окрыли 
лаеь и дЬятельни спариваится л откла-
дывает!. ЯИЧКИ. Ноздухъ паполненъ 
строк ташемъ ея симцовь. Проснется 
нъ глаза значительное разннт1е ей вра-

; говъ насекомыхъ.- 1гпрынниковъ. шпан-
ки черноголовой или бухаркн въ очень 
большом» количестве, а также живоро-
(ятвхъ мухъ; разрывая нойманных-ь 
кобылоЬ'ъ, чисто можно видеть инутри 

I ихъ харнктерныхъ ПОДПИЖНЫГЬ лячи-
нокъ этнкъ мухь пи несколько штука, 
вч. одной кобылке (въ однимъ случаЬ 
И насчитал!, ихъ 15). 

Изъ всехъ нраговъ современный ин-
терес!. представляет!, одна эта муха, 
личинки которой уиичтожаютъ кобылку 
теперь же въ ея деятельномъ состоя-

I Hi и. Что же касается нарынниковъ и 
шпанокч., то эти Праги ближаЯшаго 

| иоколшня кобылки, имеюнОе aHaaoBie 
только для будущаги года. Большое ко-
личество шнанокъ въ сити съ колос-

; сальнымь разивтшмъ кобылки цикады-
наотъ только, что am «друзья челове-
ка» не такь уже надежны нъ егоборь-
б-Ь съ кобылкой, какъ принято думки., 
Ни смотря на позднее время, iiuna.ia-
е!ч:я не мало МОЛОДОЙ, С|ЦО пешей 1.0-

1 былки, что и следуеть подчеркнуть. 

Подавляющее преобладаие- принадле-
жи!-!! нъ видономъ DTHOUIOHIH сибирской 
кобылк-U (gompbocerus siliiricUM), к ITO-
pitfl И Я ИЛ ГОСИОДИНОМЪ ноложенш. 

(Продолжен1е будетъ). 

едягь большое количество гр 
заНмъ выпьютъ большое ко. 
кппсу».. Нам!., кажется, да 
следова.10 ИМ!, стлать ВЫЙТИ ; 
ры циклодрома.., и перестать 
ИО-ГрубЫМ!. Образом!. llorf.lHHTI 
нюю публику. 

Жары за Последнее иремя д 
!'|4Ду(Я на №л|Це. 

1 го iionfl"' ni, Звзяеяскомъ пред-
-м1.сгье, по Иабереасной р. Сара-

нринзошли побовщо, В!, ко-

i зибо-
бадшми-
, адЬш-

| 40—41 

тори при участ!е 

bin. вьпвмхъ. Дрвлнсь табуретка 
ми, |ЛльЛге оть тына и даже ножами. 
НмЬшательстии нолиц1н ирекрагпло бе-
3o6puaie. главные дачиншики его бы-
ли арестованы и о происшедшомъ был ь 
СОКТЯВЛАИЪ протокол'ь для прив.1ечен1я 
вниовпыхъ in. ответственности. 

Музей, При городским», полицей-
скому ynpauaeniu г. шиицШменстсримъ 
устратшстся «музей» нсоиозмижныхь 
орудЦЬ употребляемых: при с"ве'ршев1и 
пре.туцааиШ въ Иркутске. Действи-
ie.ii.ii', есть чемъ ц о любоваться; пл 

крайней «ере наглядно будеть видно, 
что ваши -рыцари ночи*, а подъ чиО'Ь 
TI дня, значительно ПДУТЪ впереди 
сноихъ с!оличных*. еобритШ. Музей 
вообще ооещаеп. быть интересным!.. 

Фальшивын монеты. ТП»давнО вТ. Том4 

(*е понвилиеь irt. пЛрншенш въ боль-
шем!, количестве фальшивыа монеты 
5-ги рублей*го достоинства. Весьма в-ь-
роятП". чти моши-ы этп иривезуть. и 
цусТЛП, Ьь обрййа-iiie и у iiai i.; & пе-
тому для лроДунрсртдепЫ публики при-
водим!. рписаШе фальшивых I, золотых!.. 

I сделанное томскими газетами: «Монета 
иглпчаетсп более бдедьывъ жолшич. 

I П1т1|тем1. и yi'iilr отчылпиы*!!! шобрпжг-
HiHMH портрета ii государстве и на го гер-

! бц, тнкъ какъ она литая, а не нплм-
понаниая. Оч. весе фальшивая минета 

! уступает;, настоящей-, по при получены 
сразу UlM-KlAbl»»XI. М.ЦЦ-n., MOJHCTI. лес 

, ко пройти reaauleiaiiiiuil. (ОШпнПКрВЙ) 

Кражи на жел%зной диригЬ не npî -
I крашаются." HI. ночь СЪ 28 на 20 i«i-

пя, кикъ намч. сообтоюл.. обнаружена 
кража крупчатки на сташии Имнмаи-

, пппч-ноП съ такъ низы». Мнтюрпнс.кой 
платформы. Всего похищено 20 куль-
ковъ, иаъ коихъ десять найдены спря-
танными т . траве, невдалеке оть ме-
I ia похищены. Остялышя покража не 
paabfrtfWffj' Почитатели поЛГтакЯ не 
обнаружены. Какъ говорить, заявлено 
подозрешс на даухъ железнодорожных!, 
слорожей. изъ ь'оторыхъ одинъ. будто-

] бы. уже уволенъ. 

На станцы ' Г ш т , нъ ночь на :'-<• 

число v какой-то женщины, спавшей 
въ Ж(мезво-дорожи, вокзале ноиаягвет-
но *е.\гк погтшчнл изъ кармана ннж-
нвго платья б руб.. весь каин'плъ, 
имепппйся «за душой» потерпевшей 

случай однимч. днемъ 
mIhto на ст. Itp-
кпкого-тб пассажира 
кармана к'чпеликъ еъ 

Иркутская хроника. 
Въ казенной палатЬ идегь penuain 

исключительно отделов!., нщнедомещеп-
ныхъ подитнымъ инспекторам!.; a bi. 
свуромь времени ожидается вообще ре-
ши я де.11. казенной палаты съ ilbjirl'.-
домственными ей казначействами. 

Пожертвован1'е. Потом1:твенный почет-
ный граж|анин1. ПемчЯнпВъ пожертви-
валъ i i . 1801 г. капиталь на пересе-
ленческое дело. Капитан, этоть къ 
1 января тек. года превысил!, немного 
14,000 р. Очень интересно было бы 
знать, какое употреблен!!' дадут этому 
капиталу. 

РЪдшй примЬръ долговечности Не-
сколько дней назад!, иа городскомъ 
Iepycti.iiiMcKoMi, кладбище хоронили ста-
рика, умершего nnti лЬп. отъ роду. 

Ровиз!я. Чины Иркутской Контрольной 
палаты, во главе сл. управляют и ма. 
выехали вч. 1юне месяце на ренизт 
въ Палаганскъ, Нерхолеискь, Алекса к-
д])овс|(-|, и разный друг»» блн а, лежп-
пЦя места, где имеются кассы. 

Увольняется отъ Должности мировой 
судья 2-Ги участка г. Иркутска, колл. 
сецр. Touiiuieiiciiifl, но случаю иазна 

•I.uilu его Iioniplycovi. г. Иркутски. 
Въ Интсндантсжй садъ некоторые 

господа, ирнхпднтъ гулить СЪ игривыми 
собаками, котор).1Я, Ст.гая но аллеямъ, 
ещнбають съ поп. туляюшихъ детей. 

На циклодромЬ безобразная uriia пе 
изменяет!, своего характера. Некото-
рые остряки -псевдо - артисты, чтобы 
посмешить публику, говорять теперь о 
томъ— «что делать имъ, когда они ио-

иасеажнркн. 
Аналогичный 

раныце пмелт. 
купаю,, где 
похищен!, и 
деньгами... 

На ИппокенгЫвской же станцЫ ночью 
1 1юля совершепа кража лошади, при-
надлежащей iv Чеканину. Ни лошадь, 
ни похитители ея Пока не найдены. 

Конторою принято въ пользу голо, 
дню щи \ч. отъ влтерияярняго врача Нч-
кольскаго изъ Читы мыза «Маругино* 
1 руб. Деньги отнраплены нь Варнаулъ 
комитету для сбора пожертвован ill. 

Въ контору «Восточного ОбозрепЫ» 
наступило от!. М- Р. для ГиченоЙ 2 р. 
и для Kvaiina. Я рубля. 

Въ воскресенье часа въ 'Л I 
па р. Ушакоы.е. Одна девочка, бро-
сая камни. вследствЫ своего но-
умевьи кид.ггь ихъ, ш'чаямно угплн-
лн вч. кунавшуюея девочку, мать кото-
рой была ва берегу. Последи ют это 
обстоитольгтво взбесили и. раасвире-
певъ, она бросилась на девочку пре-
ступницу и стяча наносить ей удары 
по лицу при этомъ о возможности пе-
чальных!. HoarfcloTiitfl 1лч жизни де-
вочки, ръ пылу пигодонашп, она го-
iiepineiiiio забыла, потому что. нанося 
удары, она не довольствовалась силою 
простого кулака, а брала нъ руки внм-
ии. Девочка была набито до бявчуч 
ствЫ» Замечательное хлиднокрова! об-
наружили при этомъ посторонне гви-
дет'мп; они только пригутотновали при 
этой сцене, Избитая и виновница иа-
б|енЫ были взяты и унецены iio.iimiefl. 

Ответь г Моснвииу. 

Мое 
ЯМЦфМ 

отрш 

К - -

I черту горпля». Что 

рйй подчинен I. бухгалтера. 
Ила. кат. лодитсд ия ос Ь 
*Я0. П., ЛИТП[У1, ПЛЛЯГЯЯ*, т 
ni раничивакицее in. qpanax 
служащих!. рт.тЬла. не, мо 

H i. Л'-1 I l t'«Boc ro'o»nro Обоар-ЬЛ" ia«n-
леюл треЛ'чшюи ooncceiiie моста чре;и. про-
току АшарДпсрнлдмн. 

Я поллгдв; что люди грямотвис jjyxtnu 

ii-iiic, ириГипос ы. столбу у .миЬ'' в uHafy 

поеврешонт..,. :>то обышлс^1 почему-то 
иуОлккою ишорпрустси и никто ис жедиегь 
прочесть ею до вхола на мое К. Поэтоиу-
желаю при- посрелстиЬ Пашей, -.уп'ажпсмоА 
Iштаты довссти ло спедЬиЫ ny«,-in«u; i ) -гго 
моетт. прииаллежитт. упрежлегпю. .ft tiiy'iiiii-
шему право на сто сооружен^; л что моетт. 

грунта ei. острова, для оГ.ра:к.иам1м Огради-
тельной дамбы кругомч. предполагаема») 
сквера: ;) что Ирохолг и вроЬ'.гп. по мосту 
посторонним-!, линам'ь строю воспрещается. 
К»(съ о том» гласить об.,япле.«1с, н 4) что 

пужш 
герн-а 

, .Милостивый Госуларь, ври 
т. ЙрсМ'Ь соьершенш-мт. ува 
ши.гтв. Тпм'ненчч*. 
1-е iiujj», а;уергкаиь ссмлмю-
'тр1жалц||С101'\, покушаинпйсм 

Корреспонденщи. 

С. Смоленсное. Три года! тому наладь 
( .МолеЦсКое Ifieilie, не сВОТПЛ ий блн [ 
а ОСТЬ' КЪ Иркутску, иоложеи1е ни Пич- I 
товомъ тракгё, ничем), не отличилось I 

оть подиЬдомс! псиных!. *)Го ynpaaienlu) ] 
мSo 1-очисленн'.т.. рзс.кияутьгх!. почт ' 
на сигию верТъ деревень, eftifb и пы-
|-елкопъ. уступая мнигимъ пзъ яихъ вь I 
чвстотЬ, красите и внешшши порядке. 
Пл'большнн часовня, похожая на садо» I 
про бесед),-у, полуш'нишпан, почернев- j 
шал оть времени, указывала ни рели-
гиозный характерь м1ютиаго нясек'пЫ. 
Ветхое, поддержянаемов ПЛЛПОрКнмИ зги- I 
Hie, подпрокч. ебшеству когдн-чи жив-
шего здесь nr. Трубецкого, совмещало 1 

въеебе ви.юстпое и общественное управ-
леи id вместе съ ирхипомч. когда-то бын-
шпхъ камачьнхч. стпяицч. -''Mo.ieuCKOff, 1 

Макснмовской. 0.1Х11Нской, Кузьмихин- I 
свой и других!.. На самимъ бийкомъ | 
мёст* красовалось питейное заведено | 
Съ efo обычным!, шумом!., гамом!., дра-
ками" и опьЯвммъ належникомъ». Пло-
дородная иочва ва всемъ пространстве 
оть 1Соистантиновскаго выселка до Смо-
ленскаго селен!я и далее до Акинано-
Г>ав4ипинщ:ой нагороди иредстапляла 

утрнмгтвниио,., ш.чкжеиноеч.лвпемч.иро- | 

странспю <•*!• чахлою раотитольностью, | 
отведен и ио подъ пастбища дли прого-
няемых!. «о Тункинскиму « а к т у стадь 
н табу н о от.. ГлашгЬшпмп аавшанин жи-
телей были:' нзвопъ, рубки дрот, па 
продажу, мелкая кражи, кляуза и вза-
имный нрнтесненЫ посредстномъ но-
ло.-1'Horo суда, постоянный ссоры и дра-
ки. На землю не обратилось никакого 
нниманЫ. Лимой крестьяне, гланиымъ 
образом!., питались дровами, а летом!, 
дачниками. 

По воть прошли три Года п Смолен-
ское сделалось Неузнаваемый!.. Те ерь 
лучшее место занято Церконью-шкилий, : 

питейное же звьеден1е orrknieno па > 
самый край селенЫ. далеко ОТЪ почто- j 
пи го тракта и полостного правлен! и. 

Церковь, построенная аа самом:, луч-
шем!. месте, виднеется издали. .')то 
милое, чистенькое, небольшое ада ale, 
окруженное новой решетчатой оградой, 
резко выделяется среди ЯОТХИХЪ, 110-
чернешнихъ отъ иремовн кристьянскихъ 
построен!., ноан1Л1Н!1Ясь пап- ними сно- ! 

ИМИ блестящими куполами и золочеш.!-
мн крестами. 

Волостпое правлен1е также изменило , 
Sain, ннепиюсть, такъ и внутреннее ; 
устройство. Bi. былыя времена это 
учреждено, мрачное н закоптелое отч 
дыма махорщи, сь постоянно СКОЛЬЗКИМ!, 
грязным!, иоломъ поражало кучами бу 

) болы 
редко 

гольягг «вхо-

К'.ХОДЯ" I ДЯГПНХ!.' 
; щихъ». Осколки бутке 

бокъ, а также раабптыя creiwiii вь ок-
I вахъ. аакаеениыя иногда бутылочными 

эгикотами, свидетельствовали о резуль-
тата х-ь и характере деятельности то-

I гдашнихъ нолоствыхч. СХОДоВЪ и аасе-. 
да и ill волостного судя. 

Вч. настоящее же время нс-li эти 
i странные признаки кростьянскаго са-
j моупранленЫ исчезли куда-то, и недав-

но возщ-дснное новое воротного 
нравлешл нрнипло впдъ ifjincjTCTHeH-
наго м-бста.'ЧнсГ'оТа видш! но всемъ, во 

i т емь заметенч, образцовый поридокъ. 
li'aimc.Dipin, аалъ aact,.nanni волоствш-о 
суда, даже пркшиял комната н «ката-
лажка» ие заспяйляютъ желать ничего 
лучшнго. Здесь не трудно вооч!'ю ДИТ1.С.Я, чего можво достигнуть един-
ственно при добромь желапЫ почти 
бел. ненкнхъ денежных!, артррь. У план-

.nfft Смоленской юлбсти. когда-то порцмейiipien ' Л^ЛюППКВ.̂ и, на. f п«тфн-
щО'ЩреИН ирец-танляетг OupaaijUb йо-
з ножи аго со I'upi п 1 < ч етна. 

JCpccTbUHi! начинаю Л. Приникать къ 
порядку и принялись за -1емледельче-
ci(irt тр-уд-i.. В.-е иочтп (-вободиыя п удоб-
ныя земли ужо за ннты, огорожены, Под-
готовляются подъ пашню, огороды или шжисьь.. , 

ПоГ0ИЦрИ|В100П. oft-t» .устройств* от* 

дЬльной школ ы, 061. учрежден in седь-
скаго байка о многоиъ хорошем!.. 

1-:ще года три тому назадъ ПО всей 
prpuMiiort Смоленской волости были 
ВсепЙ дик^три шволы; ныне же петь 
ив одного, болей или моя ее значите.и.-
наго ce.TBHin, гд-Ьбы по раздавались 
детеШе голоса, рИучииающ1е азбуку но 
".туковому или иному методу. 

Но'' проскальзывают!, вь хронпгЬ» 
Смоленской волости и факты иного 
«просвещены*. Такъ, надняхь некая, 
удостоверенная городской полиций лич-
ность янилась вч. отдЬ.нмпе государ-
ствениаго банка за нолучев1ом!. 500 
рублей, составлявихъ сбервжнн!я даи-
но умершей въ Смоленщине какой-то 
Матрены Непомнящей. Представленная 
въ банкь доверепиость оказалась нод-
лижною ИЛИ по крайней мере признана 
таковою местными влаетнми и должност-
ными лицами. Насколько смоленская 
волость причас.тна въ атому делу не-
сом rie и но" будить ойцаружеио следств!-
емь. Ио пев-таки пеекмч непрЫгны по-
добные факты. Am. 

Бейснэя волость. (Юн. губ. Мин. yli»7) 
7 1ю|1Я. Недавно, заканчивая свою кор-
респондент ю о пожаре на Абаканском!. 
занодЬ, я говорил!., что исЬ рабоч!о 
заняты тамъ аемлянымн и другими ра-
ботами, сь платой по 00 к. вь день Съ 
тЬх ь иоръ однако уже много воды утек-
ло. Упраплнюиий заводим I. Д чъ со-
ставпл!. смету нозстановлеиЫ и уно-
рядоченш завода и полученк; , пыф 
гообщиль илад1иьпу завода Ратькову-
Рожниву. Цифра ото (кажется, около 
50l)0iH) руб.) 1юка;»ял.1пь продпринима 
телю па столько» великий, что онъ ре-
шился Лучше ликвидировать BW дело, 
чемъ затратить иа реставрирован ie afliA-
дч полмиллиона рублей; о чомк и; цооо-
шиль по телеграфу, вызывая управл*--
ющаго къ себе для лпчныхь о б ! . я с 1 № -
н1в. Hi. силу этого раснорнжеЩи рабо-
ты ва зано;гЬ окончательно .Прекрати-
лись и все рабо'Но очутились въ очейь 
печальном!, положены. 

Положите *»ru нъ настоящее время 
представляется нъ c.rhiymmoM!, ппд-li: 

Для расчета сч. рабочими у завода 
денегь не-гъ. Когда завидь crop-furъ, ра-
бочими предложено было яаработаиныя 
ими деньги получить натурой -иаъ за-
водской лавки. Съэтимъ при шлосьРсог-
лаоиться и pa6o4io забрали вч. лцнки 
С ною заработную плату, надеясь, что, ра-
боты не будутъ остановлены и, что хофъ зч 
сильно пониженную плату, они все-же 
будутъ работать. Надежды эти, какъ 
видите, не оправдались и рабоч!ор ос-
тались т е п е р ь сч. с о в е р ш е н н о г о л ы м и 
руками, безъ нчтгч.. па ко-тпрыи мож-
но бм о-бы выехать ei. завода. ЦЬнв-
да. заводоуиравлеп1е предложили рабо-
чим!. подождать результата перегово-
рит. управлиюшаго съ хозяриомь за-
вода, во вь То же время и соиетивало 
лучше прЫекнвать работу вь других" 
местахь; конечно, советовать очень лег-
ко, но какь исполнить советь, когда 
нь кармане вм'Ьсти «преареннаго ме-
Tiua» фигурируюгь класс и чес. к in дыры! 
flefinorte счастливцы однноте и ма-
лосемейные ныезжаютъ, впрочемч., на 
подводах!., затрачивая, вероятно, по-
cjitjuie гкодо'Юнцыв ими гроши, или 
продавая за бсаценокъ необходимы!! 
вощи; друг1е-менее счасгливые вч. этомъ 
отношеи1н плывун, на слотахъ вннзъ 
по Абакану и Кннсвкг, третьи, нако-
нец!,, побрели нЬшкшгь, тержа путь къ 
Красноярску, нъ раЗсчете нригтрииться 
на железной дорог!). Что-же касается 
мвогосемейныхь рабочихъ, то эти но 
могур. нос пользоваться ни одним ь изь 
эгнхъ снособивъ нередВижоин и оста-
ются ждя-г* резул1ляга переговиривъ 

«У МОрН ПОГОД!.!л! 
Никуда ие думаютъ двигаться та»ъ-

же и местные жители, работаипне на 
заиодИ. Что они нредиримуть для тот, 
чтобы пережть это тяжелое нремн, и 
какь думаютъ нрокомнтьсн со своими 
многочисленным ь семьями (у ннхъ и1п-ь 
даже отродонч.) это нопрось, который 
-гакъ или иначе дп.тжйнч. будет!, раз-
решиться не въ да.юиомч. буду те мъ. 
Но «покаУлт-.i Ьдотв» положено беа-
работныхъ инушаеть ичень невеселый 
мысли. 

Возмутительно здесь, впрочемъ. но 
только то, что рабоч|е остались б я ъ 
рабуТЫ, я то что н осгйиицчоь бе.п. цее, 
они не получили причитльшейгн 1W1. 
заработной платы деньгами, какъ сле-
дуетъ по закону, строго воспрещающе-
му расплату натурой. Ио порядки на 
Абаканскому завод!, вь ЭТОМ» отвоше-
iiin были таковы, что, пожалуй. Придет-
ся благодарить Нога и на то, что пли-
та выдана были, хоть бо.г1ш или монЬе 
подходншими продуктами, а пе завод-
скими издедЫми, что здесь нриктикива-
чось Не однажды и въ более лучшую 
пору сушествонанЫ завода. Л думаи>, 
на эгомъ факте не безиптсресно бу-
дет ъ несколько подольше остановиться. 

IIротировалось эТо тикймъ мплымъ 
обрн.рмъ. U6I.II;IIOII«BIIO змодоушжиле-

nlo очень Долго не 'яыдам-.WO Рабочем I. 
заработной платы, л деньги имъ нужны 
бывали до зарезу. Тогда вместо денеп. 
заводоуправлтне предлагали работ и мт. 
получить издел1я завода. Нолей-птимей 
приходилось иа зто соглашаться. По-
лучалось cirtetyferittiJOT заводъ оценивал!, 
продукты своего пронииодотва по 2 р. 
но к. за нудъ, а рнбоч1е сбывали ихъ 
местным!, торговпамъ по I р . 80 к. и 
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даже ни I р. (Ю к. за нудь. Выгода 
очевидная! Только для когоУ При та 
кнхъ услов1яхъ, конечно, было-бы чу-
дом», еолибы у рабочаго Абаканскаго 
завода оказались как!*-нибудь сборе-
Ж1чпя на случай безработицы или дру-
гого какого-нибудь иесчаот1л. Жизнь и 
ноложин1о рабочаго нсЬмь известны, 
объ вто1гь нечего распространяться! 
Тдлько нъ рЬдкихь. исключительных» 
фучацхъ у него могутъ иногда обра-
зонаться кое-как1я «излишки», а при 
так ихъ услов!яхъ, как!я существовали 
на Абаканскомъ завод*. ни о чемъ та-
ков-!.. конечно, и р-Ьчи быть не можетъ! 

И ИОГЪ теперь рабоч!о Абаканскаго 
заводи бредут» въ разный сторопы, 
iicliмп способами нередвижеи!я: конным-!., 
ВОДНЫМ» И ntlUHM'L, но одииоково го-
лодными и холодными. 

Кстати: ио время пожара завода его* 
pJun и Д1гЬ пожарный машины, яти за-
метка не лишена интереса въ томъ от-
iKJUieiiio, что Hi. достаточной * степени 
характеризует!, приспособленность за-
вода х» ровным» несчастным» случаям». 
Ко... ведь надо быю соблюдать яконо-* 
М1ю! Думать-жо о несчастных !, случаях !, 
н таранпфопап. отт. Я ихъ себя и ра-
бочих-!., невидимому совсем» не входи-
ло вт. обязанности заиодоупрявлеШя. 
Впрочем», чтобы гарантировать завод» 
от-}, несчастных-!, случает., нужны бы-
ли деньги, даже пожалуй, итн-о деиегь, 
а ихъ го и не .было! Даже для самых ь 
необхидимыхъ, дли самыхъ неотлож-
ных» нуждъ 1.1В рнзечета с к рабочи-
ми дсинп. {морда не 6u.nif Н],|а при 
таких» уолдш'яхь мечты и думы о раз-
ных» ирисиосойлежнх», пожалуй, со-
члвсь-бы аа иепознолнтельиую роскошь. 

Е. В. НРЕМЯНСИ1Й. 

Ионан утрата наи'НкИ, П',вчи п.До-
рииы симпатнчиЬщнаго общей» нецннпг 
деятели, свыше ЗА л*гь иорнботлиша-
1о на тяжелом-!, поприщ!-, учи ими и 
larliMb. съ oceuu 1нуц года, находив-
шагосн въ вынужденной отставке, мо-
тивированной, яко бы очень уже за-
метным», старческим» ослаблен ieMi. 
СИЛ»... 1»! 1ЮНЯ. въ част. ДИВ, после 
болезни, длившейся около I1 м*ся-
Ивв», къ пубрчайшему HpBiKopoihi 
вц*х», знавших» его in. ОмдЫЙ, сков-
чался изнегтнеЛппй в-ь западной Си 
бирн, высокоталантливый, чьсщфйшЩ 

, II гуиаинейшШ педагог», Замечатель-
ный Hll.lKOirllAI. И ГЛОНОСПНКЪ. Klll/lt, 
Jim -ильеничь Kf'fMMHCKifl, будучи всего 
117 летъ огь роду. Перед-!, I'радост-
ной» съ if. IS че«ъ случился легк1й 
удиръ, в залы» Опъ зябол*лъ Ы'ЛАб-
леШемъ деятельности сердца и слеп.; 
l'/а носл*дн1е месяца больной сильно 
мучился, съ трудомт. принимал!, пишу, 
нехудалъ до неузнаваемости,- йод» ко-
нецъ последовало, невидимому, неко-
торое расстройство отправлю! i а голои-

, иого мозга; за сутки до кончииы боль-
ной уже пе узнавал» посетителей. Ма-
лоросс», кандидат»- историко-филогнче-
снаго факультета университета Св. 
Влиднм|ра нъ KieBli, К. В чь началь 
свою педагогическую деятельность 
осенью 1H.VJ года, HI. Дворянском» 
училище г. Острога Волынскаго; за-
течь. до 4 мая ieuH г. онъ рвботилъ 
н» Подольской гимназ1и. Съ ill года 
ио 79-й К. В. преподавал» слоеесвгйтЬ 
русск!й и .larilHCKin языки н» томской 
гнмнаа!и, которую покпиулъ для лече-
iiiu на юте I'occiu: ныздороневъ, с» осе-
ли 1НЯ1 г. и до 15 ноября I н'.Н) года 
незабвенный учитель лишь занимался 
нъ Омской женской гнмншии, по пред-
мету своей сиецЬиыюсти. Какъ въ 
Томске, так» и въ Омске онъ быль 
страшно популиреиъ, ученики и уче-
ницы глубоко уважали и любили его 
пъ всего сердца. Эта горячая любовь 
ярко сказалась и нъ грустный МИГ!. 
ногребвв!л; когда гЬло опускали вь мо-
гилу и во время глубоконрочувсгвонап-
иаго слова редактора Акмол. В$Д. И 
А. Козлова (ученика нокойнаго), горь-
к!я слезы обильно орошали лила пе 
только женщин», молодых!, учитель-
ниц-!. курсисток». НО И to летних» 
мужчин!,. Только глухая пора кани-
кул!., почти Поголовное птсутстшо из» 
города бывшнхъ еослужпнцен!. К В ча 
и oTCVTCTBie учащихся помешали по-

I хоронимъ быть бросающимися HI. Гаа-
за. Крышку гроба л венки, нъ числе 
которых» быль принесенный и <)*•«.и.-
нолц учиччлт ирпзиательпымн учени-
цами и учениками, несла до могилы 
женская молодежь; нал. томских» уче-
никонъ К. В. провожали И. А. Козлов». 
А, И. Куртуконъ и М. М. Пяновъ, 
бывш!е сослуживцы покойннго ВЪ жен-
ской гимнаэш. Нужно-л и рнспростра-
нятьси объ общественных!, заслугах!, 
иокойнаго, который былъ-бы украшс-

iiieMii, гордостью I;»ждуй школы? -Что 
былч. йелчнямп, въ наилучшем», яаибо» 

- высоком» смысле втого слона, на-
ставник» идеалиста., какъ вполне 
справедливо назвал! себя сам» К. В. 
иъ фельетон-!! Хорошее премн. гдф 
онъ сердечно отклинулен на воспоми-
HuHiH О ".омской гимназ1и U. М. С! я» 
зова, (СМОТрП Стенной Край 1 Г.ОГ» 
год!,, .V on. 30 апр., а также А-Л: 2ii, 

• '47 п того-фе года).. М. S. • 

Изъ русской жизни. 
Почти все руссьчя газеты обошла ' 

напечатанная нъ газете «Югъ» речь { 
Херсонскаго губернатора, князя Оболен- , 
скаго, обращенная къ выборном!, пред- . 
ставителимъ отъ крестьян-!., во время 
об*вда Херсонской губерн!и. Вся эта 
речь построена на томъ глубоком-!, про-
тивореча, которое князь Оболенсшй 
усматривает!, между ВОЗМОЖНОСТЬЮ и 
д It йс ганге и.иоетью. Ио ми liniro г. губер-
натора крестьяне служат» предметом-!, та-
кого пнимательпаго попечен!)!, они окру-
жены такими заботами и награждены та-
кими нравами, что имъ остается только 
благодарить судьбу. А между г*м» 
иъ той же самой губериЫ и ныкожс 
самое время несколько уИздонъ ужо не 
ВЪ первый раз!,—голодают!.; крестьяне, 
кто только в» си.тах ь подняться,' а иные 
и черезъ силу, как!, и ио времена 

| москонскнго государства, «бредут» роз-
но» и все крестьянское caMoynpaiueniu 

I разт.едастси злом», Ш, еущеспюнанШ 
| котораго горько упрекнет» собсоедии-
i ковъ или. uepulte, слушателей ишпхъ 
j кнняь Оболеискт, Картина, 1,оторая 

I при ;>гом'{) была нарисошша, и даиния 
j крестьянам» HacTaiueiiin in. высокой 
! степени интересны. 

Ннийго. у.мьоимн ..и4, >.ш «оМ>. г.икт* 
Iit.n. мирп.оц- <т*а v k l nfiea 

upon ь УД"-

»и«дмив 
реждин 

и р.. до» 
«РИ-

ДА,- ИЪ ВВП!!, вею. снящениой 
ствсниог.ти и неизбежной при 
нищеты, иъ которой в и кто не вин 
а мнопе—страдают», несколько < 
нымь кажется обрисованное иыш 
.щже1пе Херсонских к креечт.яи», 
рым» ; 
нмеюп 

личное 

сисли! 

не нее 
право, t 

. как» у нась,-
атьго 

наделы 

учреждошя мы 

н сейчас!, в» 
^оходь CI. них» 
сборы. Иногда 
ЗТМНЯН Ь И CIIM1. 
|» рукъ. такъ 

мотннирс 
нстречае 

Отбир 
т!.хъ случаях-!., когдп 
пренышаеп, подати 
же. Каш. известно, к 
ряд» спихнуть нем |Ю 
какъ нопомёрные платежи пренышиют» 
СТОИМОсТЬ II.:еГо 11ад|1.1ЬП-ЛГ0 урожая или 
равняются - :i и ; 1 ея. А въ резуль-
тате 2Л".'п вполне обезиеченных» толь-
ко пирой сноих» рукъ, не всегда тре-
бующихся нъ промышленности. - X -
potato* деревенск!о хозяина кулички л 
беяъ авторнтетнаг'1 совета всегда не 
прочь прибрать к» рукам», когда кто 
ВЫГОДНО наделы так» называемых-!. - иро-
ноииъ», нередко арендующих!. Потом-!, 
ату симую землю за ирландскую аренду. 

Особенно настоятельные сонеты да-
валъ г. губериаторь ши чет» тога, какъ 
должны относиться крестьяне ы> своему 
такъ еще ннзываемому «инмоуиравле-
Н|Ю- Характерно IV, что о Се.и.екиХЪ 
сходахт. не было сказано ни слона, и 
больше говорилось о волостных» судьяхъ 
и сельских!, староетахъ, которые иаз-
iiaiii.i были «представителями» (V) Ве-
ликое право выбирать ирцДстаНШ'еЛеЙ 
рекомендуется особейuu беречь. 

.Н» ПИШИ ииг.рывивн долины быть ««луч-
шими ияп. ИИ.'Ь МИШ! но ин Д|.Д|. ото но 

IIOIITI. IH- ii'-йгда IIИИ дат II. дупит люди. .1нйн 
.по Н дм«»о но ввЩоЛЖупгаЯИЭИчг 
к-ь л»М"И'Ь, ИотОрмм Honrrt. "II Груди НОЧ.П-Очв 
миак ь сч-лI.CKUTO unpeCtM... А пню. 4, вйлЬму, 
МКИМ» OtUOONTkVlt «Ь кода! и ||С I КИМ!.. НШ-ЙГ I-1 м II I :i I' м ы М I, им к С.'Д1,ПККМв r|(lpOrtll»l(l? -14 
|11'Доп!.рM'M't.. II НТО оГ.М'0)1»*ДЫ,'ГЯ0 04» 1(1. тор-
милнть «АД» нюонм, Дкдь. Uoaf.yiM»»*bi»b вргдт. 
гуГц.рнихоП идмпнустршцлП. 

Г. Новиков!, по этому поводу заме-
чает», что такое отношев1е для пего 
неноиятно, потому что 

отношочй' |уЛ"р11ек»го.̂ Ч"'«Д9»'" к> Д^Н 

Говоря о староетахъ, г. губернаторъ 
но упомнналъ о возможности уничто-
жен»! атого «института», въ виду его 
плохой постановки. Да это н пемысми-
ма: староста теперь лишь оруд!е въ 
руках» уездной иолнц1и п земскихъ 
начальников». Иначе онъ говорил» о 
волостныхъ судьйхь, 

Не 
1 Ни 

хь выГ.рпп 
но ннк и 
учрежден 

суд<-п 

^ Г . о т ^ ' ^ т ^ г Н у т " Хо 
на». Чсс 

•Ш1ИНМ1. судоиь утиирдидпоь игдобри 
чтобы говорили: «иогь, опт 
анитгь, что им. ииГюрниг судьи И| 

крттыии- гоонит. оудом-ь не дстнолыо. 
может», и о»VI) Нраиитсльсгио. по и 

рошь, нм'1'..'то выйориыхг ии. . ндии'П Р| 

I уроди п. 

о иЪрмк 

| "опЯвпь."'Кп'лкги, "нмОЙ '̂диьо ^ L C ' Z ^ -

1 "'I..III 11 lleTi.-po. Itlu,. I.c 
6ej| 'С ilium it! и о|АкфЧ'.е«, fcro дПя|) 
'XiHiiiAsfo 11 '̂|»учаын!|. peiopijjiii, фр.иу 
о небывалом» нигде in. Mip-b обезпечо-
н!и русских!, крестьян!, землею, Могли 
поиатц как ь цетафору, а игл обра »наи 
i|iuiypa речи не всегда действует ь убе-
дительно. 'ГЬмъ более, прибавили,"мы, 
что кому же, кик» пе самим» кре-
стьянам!., знать степень своей обезне-
чонн*)С!!1. 1'ечь ш.ц ,0 всей I'occiu; 

J между тем», и вне Хор-мягкий губер-
iiiu нгев» иинЬсио.ьнрцмЬры (й а го до и-
CTIIW miMt,ntiHieii'j., постро.-пи-.и-о на 
rhxb -огрезьнхь*, V. .торые отошли при 

I освобоааденЦ! от» ^щетьянъ. посажен-
ных!. пп песочек-!,, оЬлотяа и кусточки. 

! Вь сообщил!!! «Пранвт. Вестники» 

I по поводу продонол 1.0тонной компаи1и 
I нъ Глмо.!витгуидс1юмъ уши МЫ чи-

таем» след. фразу: 

fl ныб 

законное общинное плн 
съ еие^алыюй целью 

•кохозяйстигнныхъ ре-
!ипадной Кнропе есть 
онализац!п земли или 

пра 

•го iiortp.T»-.* 

Г. херсонский губернатор!, станип. 
креотьянамъ въ нниу. что они прибе-
гают» къ такъ называемой «цодиольноЙ 
адпоиахЛМ. к сь жалобами, неиъ-либо 
въ атлмъ роде написанными, гкяггь не 
по йистанц!нм», советуя имъ прежде 
всего обращаться къ старосте, потомъ 
къ старшине и нъ земскому. Но жола-
nle обойти ятв imcTiiifnfB понятно: оно 
объясняется надеждой избегнуть ката-
лажки, Пиконеиъ, крестьянам!, делается 
упрек» в» самовольных» перес<уюн1яхъ 
н н-ь in-жел и н in знать правила на этот» 
счет». Г. ШПИКОМ, по .iTOW* поводу 
roBopirn.: 

Думяю, что и тугь но кррртыон- пииопиты. 
Идуп, не т», кому лаковом ь допиолоно. Что жо 
д*л!а. I'.un Г.огатит, и ид*оц хороши, а М.д. 
НЫМЬ И...С1Ш уШя?- люди пд«, 

Ь муки 

rk, которые ( 
II" ДУМИЮ. 

Оболчюклго 

од* дот 

ITO КРФС'.ТМШ» посд* р*чи КНЯЛП 
с укрЪивлись ни пути закона. 

Иностранныя извЪст!я. 
/V. Герман 1я. Новые минные C7opujni.it, 

яулЪшпты деятельности .тконодателъ-
степ о страхован!" рпЛотиь. 

j Непасш'иое CTpoM-ieHie Вильгельма II 

ЙУДСТТ. ЮГДП7 
Конечно не лучше, что и говорить! 

Но значит» все-Гаки. возможна такая 
реформа, о которой наперед» лянёстио. 
что от» вея будетъ хужоУ А плохо те-
перь потому глинным» образом!., что и 
волостной суд» далеко не свободен» 
огь адмпнистративнаго да плен in н ятияъ 
иодаоть причины для жалоб-ь. TipoMl. 
того, сильно» н.ня1не на с.у.ц, им»ет1. 
и paiic^iMiiitl/Уровни хоти бы' lipocTO-
иа богатых» и бедных», на «хорошихъ» 
хозяенъ и безлотадиЫх ь, беазеМпльных ь. 
Удоилетворня одних!., судъ неизбежно 
оОидить fM№My»>- -Inirbr» ны'юрв наз-
начивши. Hi. ai'oBi. Нйч1'ре не лзмЬ-
пигь. 

Кивзь 06o.ieHCKitt знает», что н Са-
м и м » крестьянам!, И'вЬстно, IM сколько 
ill» (1>в lei iiopî re'iftHbr fi*l" ."inpof-i'lj, pi 
piSipfl.lliaCT-Ц Понрое.'ь проста 

.«Miferat "ЖЛ a 

ныбнраюгъ, или пытаются выби-
рать, ио излюбленные упираются и 
нейду!», отбывается должность почти, 
Ш>ъ нуниииос.ть, чуть на u)\ очереди, 
лишь бы утвердили. Впрочем», лучше 
дни. Слово такому aaaToii'y .церешш, 
какъ бывш!й земски начальник» г. А. 
НОВИКОВ», небезызвестный публицист». 

къ усплсшю ирм!н и флота создали нъ 
Герман1и такое настроеи1в, что там» 
ежегодно ждугь какую ннбудь «Voriage» 
или «МПИйг». т. е. по отношешю къ су-
хопутному войску, плн «Marinen», т.е. 
по отиои!оп1ю к» флоту. 

Серьезный люди увЬрены, что, хотя 
общее copeuuonaiiie въ КвропЬ вынуж-
дает» in е державы непрерывно усили-
вать с Вон вооружешя, во въ этомъ от-
ношеш'н Гермаш'я играет-!, роль запе-
валы, благодаря главным» образом» 
личным» качествам» Вильгельма И. 

Мнопе думают!., что вдохновителем» 
императора н» де.тЬ усилон1я upMiu и 
флота долгое время быль пресловутый 
Миксль. Экономный, рпзеуднтельный н 
образцовый министр» i|i>iuancon>. по 
udixi. прочих» OTuoiucuiHJc», Лидеш., 
когда дело касалось расходов» на во-
оруишнш становился неузнаваемым!.. 
ДейЛ!-но'валъ он» при пгонт. не ечнсгЬм» 
бескорыстно: он» пильзойался военными 
про :ложея1яии, как-ь сродством», при 
пом'лии котораго мйрилъ императора 
со сноп МП ИСКОННЫМИ друзьями агра-
piiisiib Теперь Микеля уже не-п., ио 
елухъ о новых-!, ноенныхь иредаоже-
Hiiix'S до жито! очень уппрво. 

'сНовую «Milif&rvorliitfe» -гонорнть 

бе,1дии! .iH корроицонденгь «ТТстмрб. Ве-
дом.» можно ужо потому ожидать с» 
большой нероятиостью. что raiiie про-
екты "вопий ужо ирнмо в» обычай: 
одни-» год!, усиливают» арв)ю, въ ел*-
lyiouutt флоть. Вь ирошлом-ь роду 
рейхстаг», съ благосмонеШя вернее 
поV. покровителю!ном» щедрейших» 
на.» надобио'-тн отечестнопной оборо-
ны* клершея.юиь иотиронац. ус «лоте 
вкйнажи оточостнениаго флота на це-
лых» ЙЙ,74Н челов-Ь!;». Къ атому году, 
елеюиательно, .очередь на арм!ей ко-
торая уеили!НЦ)Тс!П in. I'ljumnui почт 
каждые т'ГодЛ. Иг. IHP7 V , напр.. мир-
ный сесгаиъ увеличит, был ь па 41, N6 
человек!.. Через» три года -въ Is НО г. 
оняп. на l«,."ilil человека. В» JN'.I;I г., 
следовательно ооя^ъ через!., 3 рода, 
мирный составч- lejjMancKilt с;д^лцл» 
уже крупный скачок», унеличнннпГсь 
на пЬлычь ТО,110 чел. Наконец», в» 
180!) г., по источон1и квинквената, 
рейхстагу цредьявилИ новое TpeoonaHie 
ни 2fr.0Sn чел. Правительство опять не 
встретило большого сопротивлеши, но 
должно было все-таки удовольствоваться 
болёе скромной цифрой 1'.1,04'.). полу-
чит. по васгоя«!ю клерикалов!, на 
остальные 7.GQU человек!, безерочцый 
вексель. Этотъ вексель-го и будетъ, по 
достоверным!, слухамъ, продьявлен» 
имперским» народным!, представите-
гнм» в» предстоящую ceccin. 1'евхстагъ, 
видите ли вместе съ саикщонироиа-
"'OMT. Iipooi.l'ii up con, 

въ которой пырняилъ готоеаооть разр!.-

случай старости и неспособности къ 
труду- -иоследиМ въ системе законода-
тельства о страховаши рабочнхъ, такъ 
что результаты его обнаруживаются 
еще не въ полном ь объеме, и централь-
ный кассы атого рода еще накопляют!, 
больш[о резервные фонды. Касса Рейн-
ской iipoHiiiiniu получила 13','а миллп>-
повь iipaaifl и уплатила ренты па 7 
миллшпов». Приплата государственной 
казны составляет» однако более 30-ти 
MIU.'IIOUOITI. и будет» все расти, потому 
что, йакъ-бы блестящи не были соб-
ственные финансы касс», изъ средствъ 
бюджета ассигновано но г>и марок» въ 
ГОД» на каждаго рабочаго, которому 
кассы ныда:отъ старческую или и и но-
ли дну ю ренту. 

l'Juu-. более сушестиениа помощь, ока-
зынаемаи рабочему населен1ю страхо-
нан1емъ на случа!! бол Ьзни. ИолЬе 9-ти 
MH.i.iioiion» немецких» рабочих», при-
казчиковь и т. и. трудового люда име-
ют» гарант)и>| что нъ случае иромен-
ной иесиособиости къ труду они не 
TiabKt' ue станут!, /олодать, но будут» 
пользоваться медицинской иомощью, ле-
карствами, caiiuTopliiMn, и и» больлпт-
стне благоустроенных-!, касс» помощь 
распространяется как-ь на самаго JU-

( I рахои-.шнаго. такъ и ил ого жену и 

детей. Кроме медицинской помощи за-
бол Ьвшому выдаю п. а,п. кассы еже-
дневно до 4-х» марок» соответственно 
его постоянному заработку, так», что 
ни больному, ни семь-!! ни лрнхо/!ии-я 
испытать м;'тер1алыюй нужды. А какъ* 
чисто рнбочю вообще ('юлИють, можно 
судить потому, что, по послЪднимъ ста-»-
Tiici'ii-u.'eium.i. /инцыль страхоных» 
кас.сп., иаъ 100 фабричных!, рабочих» 
17 и» течете года «абснИнмми, у рабо-
чих» строительных» оЫМилсловъ даже 
'»(•,—и в» среднем» каждый больной 
обошелся ипсенмк Ио 2о рублей на 
наши деньги при продолжительности 
болЬзни нъ восемь дней Унаити, сколь-
ко затрачен.0 кассами в» прошло»!» го-

fjaj на ату аомиин.У I J j миллплющ. ма-
рок к,- почти 70 милИонОц» рублей |ть 

'йдинТ, ГОХ». 'flu мгдИ'циИск1я уелуГК 
врачам-!, уплачено 32 Mii.uiiona йароКЪ, 
на -лекарства, минеральный воды, бан-
дажи, очки н т. п. потрачено 2|«/в 
ыилл1С1на, санаторЫмъ, клиникамь, бель-. 
ницамь, родильиымь ивститухаМ!. при-
шлось более 25-ти миллюнов» и 
мн.|Л!она выдано пособЮ больным-!, и 
ихъ семьям» наличными деньгами. При 
ятом» кассы но только отлично Сво-
дят» itoliiO.1 С!, концами, ЙО еще успе-
ли собрать резервный фонд» В» 150 
мнлл1оновъ. 

п-Ьйш ус! iBfe арм 

7i)0(i чел, если военным» министром» 
представлены будут» неопровержим!,ш 
доказателытиа иастонтольиой иь топ» 
шюбходимости единственно въ интере-
сахч. coxpaneniH двухлетней службы. 
Фовъ Гослеръ утверждал», кош-чно, что 
зта надобность и тогда уже ощущалась 
нъ виду Отсутгтв!* достаточна го кадра 
ДЛЯ обучен(и рекрутовт. и недостаточ-
ной численной силы батальолпвъ ны-
пашннго мирнаго состава. Гейхстагъ 
П11Сонетова.гь однако министру переве-
сти въ строй соответственное число 
нестроевых», зимен» нъ последних» 
наемными «цивилистами». Теперь, по 

МНеШЮ МНОГИХ!. ОраТОрОВ»,- СЛИШКОМ!, 
много еолдагь отвлекается огь службы 
для целей, иачого' oflniaro ие 'имею-
щих!. съ прямым I. яаэнаодяМемъ атих» 
солдат!.. Военный министр» не нашел-
ся тогда ничего нонраяить, обЬшаль 
«подумать и навести необходимый 
справки». Вероятно, результаты с о 
дня лети ихъ рля»ЫтЯлеи1И и справок» 
очейь убедительны, если м » спешит» 
ихъ представить рейхстагу. 

По поводу происходящих» в» настоя-
щев время вт. Париже дебатов-!, о пел-
словной кассе или рабочих!, берлин-
CI.IFL корроснод.Ц(М1ГЬ «By С. Вед.» при-
ИоДВТЬ рндъ краспоречивыгь цыфрь. 
С1|ЩетеЛ1.СТИуЮИ!ИХ!. О ТОМЪ, что те 
бладч'е результаты, которыхъ ещожчттъ 
во -«Т»р!1ин1и отт. лопат гткола, в» Гер-
ман1п уже давно осуществлены, так» 
какъ законы о страховаи1исущестауютъ 
более 20 летъ. 

За 20 л4п. cymecTBoiiaHiii яакоиода-
тел1.стпа о страхован!!! рабоч!е т . слу-
чае б »лезпи. при несчастных!, случа-
ях». инвалидности и старости получи-
ли II» обшей СЛОЖИОСТИ ниш MHJMOJI-
rin морок/, пп. cTpnxoHwn. касс-ь, при-
чем!. сами они нъ виде npeulfl упла-
тили только около трети втой суммы, 
ос-талКЛые дне трети внесены нред-
прииимителнмн и государством». Съ 
каламы-!, годомъ и объемъ cTpaXoiUinin, 
и размеры иособНЦ и участ!е государ-
сгна въ платежах'!, стапонйтся "юльше; 
ие только увеличивается численно ра-
бот й класс:!., но и законы стаиовАгсп 
благоПр!ятнее для застраховаиныхъ, 
расширяется пин u ric работника цодъ 
к-пторынъ вначале, лаиримеръ понима-
ли только рабочаго на фабриках* и 
заводахь, а теперь попимаютъ и при-

Почтовый ящинъ. 

Г. Кирхиору 1Г.41. и 
Иь кона» статьи 

Амур. Крали, Иы 
..И Об. 

пишете: 

рЬчсню Берне, что 
иряичмь (»ЫТ1. II 

! но счятисть «инн 

HLMIIIJ S.ioyiiotpi 
ымп. «Поет. Об.» 

•ёлимтъ 

lie pyctKlg. И но 
"Пост. O-I. ,, ря ipa 
Щ.О'ГИИ Ь lyAOIpoOllill, 
iJiycaV Или гтяийъ 

жа1шшссГ'фил,о 
'^ДРЕТ 

lie pyctKlg. И но 
"Пост. O-I. ,, ря ipa 
Щ.О'ГИИ Ь lyAOIpoOllill, 
iJiycaV Или гтяийъ ит. укорг на июни 

'^ДРЕТ 

.14!.? Вь таком 1. сл 
' Off.-» счастливят м 

у.,'||'. "п^лдомь 
ю.ц:у 

| (слоил Нос г. 1>с>.»). 
1 удврлд IH.-I. О п. ног 

»,),тжчть нЬмиа» 

noiViiTj.' Но усис | 
| трап •vriui.u Ы-i у 

»,),тжчть нЬмиа» 

noiViiTj.' Но усис | 
здкнотп. 
кййтесь. 

' E S E a работали .ни 
Аалось 

I ре гуверн 

к у , — олоном! . . всякаго живущаго толь-
ко своим ъ трудомъ. В» 1000 году 
расход» йНКхъ квееч. превышп.тт, у ж е 300 
мнл.попоиъ. H i одие непс!и старикам» 
п иввалидамъ ушло 80 миллионов!., а 
между г Ь м ъ законъ о страховаши на 

ТЕЛЕГРАММЫ 
рпмМсшо твлвгряфиаго агинтитпа. 

Отъ I 1юля. 
ИК'ШВВУМ'Ъ. По случаю отъезда, 

министрр путей для осмотра желЬавых» 
Rffpjn,, :таедыннн1е делами ведовства 
путей вперено товарищу министр^ Мя-
сиедону-Инзйону. И" случпю отъезда 
статсь-секретаря И леве исправлеп1е 
обязан я Ости й по должности ститсуь-ее-
кротири мм'Цичш товарищу барону Икс-
вулю фон» Гильденбрандту, а ио дол-
жности мвнястра статсч.-секретаря Фин-
линд1и графу Армфельдту. 

КОСТРОМА. Мивистръ внутренних!, 
де.гь отбрл» въ Киисшму, пробы®ъ нъ 
Костром-!-, ди:» дни. 

ЛОНДОНЪ. Вь б.тгодарстнеаном» 
письм'Ь ли иыра-.iceule прини пмьотиу До-

. !<epiu HI. резолюции собран in в» Гилы-
lo.i.rli Солсбери говоритт,: правитель-
ство твердо решилось нести яОйну до 

| ycnliniiiaro конца. 

П-ЬЛПРАД'Ь. Оффиц1алыю сообща-
ют-!., что Потровъ день въ Приштин* 
въ Старой Gep6iH предстояло посняше-

I aie митрополитом» дшкона Санны Но-



поннча въ онишопинь'п. Попопичь при-
быль нь Приютину ci. дниугиuiell 
крестьян!. деревни Каменика, которпи 
хотЬла выбрать его нъ священники. 
Мутесярифъ Дыдмаль-Бой, чтобы не 
допустить поснн1Ц1'и1я, вел1иь жапдар-
ыамъ вывести Ноиовича изъ церкви и 
арестовать его вм1»тЬ съ денутандей. 
lIpiinpt.MCKitt митрополитъ in. янакъ 
протеста нелеп. закрыть всЬ содьск1я 
церкви въ ИрвштннЬ к Телеграфно 
нринесь жалобу Порте и вселенскому 
narpiapxy. 

B'MIA. «PulJtlcsli.- IvjiTespoiKliMiz.-
опровергаегь слухи, будто короленнчъ 
Гоорйй связал, какими то ус.плнями 
свое соглас(е оставаться нерхонпымъ 

коинссаромъ Крита. Королевичт. на-

и1Ц. Вт. его от в*i-Ь и совещенiflib къ 
(Гену держат, ничего не сказано о 
сроке iio.iHoMOHifi. 

ТПИЬ-ДЗЙН'Ь. Новая русская кон-
цессий сегодня торжественно открыта 
въ upiicyrcTfilif около ста русских т. п , 
днуйя священниками нзъ Портъ-Арту-
ра, Гирса и членовъ посольства; от-
крыть также памятннкъ павшпмъ рус-

ЛОНДОНЪ. Сунь увериоть, что ан-
гличане взяли въ пленъ жену 
исиолняютаго обязанности Трянгва-
аньскаго президента 1Валкъ-Пургера 
у Вате рвал я и отиели ее пленницей 

въ Ilperopiio. 
РИ.МЪ, Говорять Крисии въ Неапо-

ле сор1еэно захноралъ. Городской со-
вета. въ Кари закрыть пи расноряжс-
н1н> правительства. 

НКТКРГ.УИ-ь: Нзъ Казани, Чи-
стополя. Калуги и Астрахани телегра-
фнруютъ, что открылись ими имя лавки 
и склады, введена казенная продажа 

KIKB'b. Съ будущими хлебами, осо-
бенно пшеницей, ожидаютъ оживленной 
деятельности в ь виду недостатка зала-
совъ; погода пасмурная: пойти еже-
дневно дождь. 

ОМСКЪ. Нрогаелъ сильный дождь, 
который иоправптъ хлЪбъ и траву. 

ПАРПЖЪ. Првамдыггь республика 
после обычнаго парада войскь нъ день 
нашональнаго праздника обратился съ 
инсьмомъ иъ военному министру. гдЬ 
воехтшить apMiio. ея : начете и ио-
иодон(1! французских'!. солдата. на Даль-
нем!, Восток!. 

Спиеокъ нонныхъ дсжурствъ врачей. 

Фидопивъ, 
Штейигаудь, 
Крючковлчт., 
Михел. сони.. 
lleiiiKoitcKift. 
TjMuoHCKiit. 

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ 
Ирнутсвъ—CiptreHCHb. 

Поргыанъ. 
МяндедьСюргь. 

Гвауыовсый. 
Тыжннвъ. 

Иркутскъ Челябинска 


