
J* 1 7 9 В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  1 2  А В Г У С Т А  1Г №  1 7 9

г о д ъ
XX. воет ИНОЕ г о д ъ

XX
*  ПоАпиенм 1Л. i'occit м  гожг 9 р. 

l-KtKt>o<»ol не 1 р. гк икс. Л'>*
п}ека*мя «ехияем ■  я» ж»акШ1в ерем, 
1ЭМКО Як AurpiKuik (Сяпв1яХ11. Пря рпА- 
пягкА во киясцк тдк и  хмдий *и> 

■ll'Xnt ■к'КО'УЯйТиЯ яг> 76 к, 
UTAtikRue )М •» В •. При ruttk из- 
мятся „Си4ярс«11 Сбарнип>“ , Ц1>н« 2 р. 
»% содъ. 0 б1.д141Н11Я кя строях;
- IIMit-AM ТЯЯСТЯ го я. ВП8ЯДЯ ~ -

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
В Ы Х О Д И Т Ъ  В Т к  И Р К 1 П Г С К -Б  Е Ж Е Д Н Е В Н О  От^ТЬТТ

КРОМФ ДН ЕЙ  П О С Л « П РЛ ЗД Н В К О В Ъ .
]»ЯОпянк ИЯ. Marnpi гмятм п. там* гк хоиторВ Торг. Дои» Л. 9. Minuk

ТИПО-АЛРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ i 
ГРА*1И.

Св»оо-Л|огр|1яяекм  уяяпя, со<5иткп1нн1  
AUKL. Дли яичиыя1. ofivaoMHi* pcwxiu" 
открвтя Kpi.M-» пряадиякокк «■жсдкони 
10 чя«. утр» и во яятярргянк втг 2
Кои1 ДИЯ,

ДЛЯ прмня иодпясни я cKHh i- 
JGUll отхрыт» ЦГк 8 до 4 ч. дяи,

Тяд- р«дяяц1м, jioHTegbMi îino  ̂ Н» 297 _

кЛдресъ^<^ален^аръ
t \  lliywyTCK».

ииД1> и оОЩ1 
, . I'U доиоЯк я <ря

М»д1к1кДМП. и К>0Г|Я1С ЯИД’1., ИрОКВПВЮЩЯХ I, Ок lllinjTCKll.

печатается и яздняхъ выИдетъ въ евкъ.
Томъ до 400 Е т р . Ц4на по подписк'Ь 1 р. 50 к.

................. .

IjisiV)B58r!

Ifi ЦП] PUlEKlKtplipilIK̂ tBn̂
здшсерн̂.01птс1|1С1а»itriiMoiiiHMiippi)

Др|[нъзд1зг1Пи№011(11Ш1 j
4ДЮДМВ)11(ии;вЧ.

Большой ЙЫЕОРЪ ЕРЙЛЛ1ДЙТ0ЙЫР

Ищся.чяео1 кяч1св| 1  и»|Я|ГймП1ПядпйМ1> ,

Бронзд ФРАКц;<1>ЯРЯ>аръ.
ТЕРРАКОТОВЫЕ ЙА1аЛИК0ВЫБ _  

РУССЧ ИЗДГРАН «ААРИКЪ. W i

Коньякъ гарантированный, настоящ1й, изъ винограднаго вина.
ТОВАРИЩЕСТВО ВИНОДЬЛ1Я ВЪ ОДСССТ. ЭКСПОИИРОРАЛО въ ПЕРВЫЙ 

РА8Ъ СПОЙ

К О Н Ь Я К Ъ  „ Ф Е Н И К С Ъ '
на Всем1|)ной BucraeKt въ Париж!, пъ 1900 г. и было награждгно за 
свое производство, признанное настоящимп. коньяномь изъ винограднаго* 

вина,,__ . ____ _
Г>01ПГ_з1 I l lO K )

ИрИ'удавт. ату iupgijm ii«Plin,n. ikp.l'ii lliji-пш.и 111.дты-11дил>. вчеоЛще" hiiI.iiii- v n| r. 
encxmcTHt клт,1ш» •■1‘к 1Г|>К<Ч>> |1ядя д|.чгями 11|||>иаипдс1Г1Вик того-Я1<- рпдв.' 1ПН .niu

БогатЬйшее въ Mi'pt Общество Ст}жхован1я Жизни

„ Э К В И Т Е В Л Ь "
п т н р ы в а е т - н  с в о и  o n n p a u iH  в ъ  С и б и р и .

♦  ♦

- кЖробуютол млотныо аюнты. •
Г.олмю с У ири н л сш е  1 1Я Р> I It-TepCiyin-i,. Ис-исюП прг^Т!.. ai.

HriMi‘4rnnuli 4.1Я /Vri-/n. П. и Пипввъ-

О  в  у  в  ь
Пурпчняя, енотоиап сукоппал, »
шаккая и Мпгкпч'кая иллуясм яг 'Toaj.uiomi. нм0г<|>1.. а

к о р т а м  и прнп. дорожны)! ясши, ш арф и, порчаткн и ир«»ч. токари.
|Про»»аини-ь'<

т а г а з и н - ь  Ф .  Г .  П - Ь ш е х о н о в а .
IK'CTtj.niiiRiH jaHtta. дот. Kvaupta». <

J  П Р О Д А Ж А О П Т О М Ъ И В Ъ Р О З В И а т .  •

л  K O i i T O E ’ -A.
Z ]• Л :i к T III X

Ч  „В осточное  D O os p tH ie " t*
^  c* / [юля no 15 августа ^

15У Д К 'П . О Т К Р Ы Т А  I  

'  ДЛЯ ЛР1ЕМ ПОДЛИСКН a 0БЪЯеЛЕК|| ♦

: i.  Ш Ь К О  до 3 ЧАС, ДНЯ, I

Touu|ioHt> наг uiu'№<M[ia Ворожцова 
съ уступною до 407" принанплит-
сн но ABO|iii ломя МнлнФлпиконгкаго 
Г>д|ц;а. Нхолъ сг Польнюй улицы.

шин. 10, -Г.

Ч А С Т Н О Е
учебное аавсден1е И! разряде

дичаиииА 1<Я1'тан11НПк|

М. К . Киооокмш й.
СЧ 1Г. сего яао1'Т1 11Т«ривя1'Тся  ̂чвстнос

дк шп нригрячиЪ И(1 
пиркятп кяясеов). ''|><-дияхг yu'i'niuti. яя- 1рдах1А. г,» |||1иГ>яад|]1<1<-ик урияояъ

Ф Р А Н ц м асн А го  я а ы н А .
|Г|'Г|1ЯКдМ1Ы« ТОКГ 11|.Н11ЯХЯ>111'П, Цдятя 
||0щ«дп1'т;|||1»и, Ц ри тг яяавл'И1П ияч- 
метен еь IS япгуетя ряшдионно отн !> до 
Ы •>. Дкн, .\Д|1сс1.: 0 |1ясл-Ла>т<'рянсх11«, 

11. И, Попон». MtpTHJ.» 11;

___ Я7ЯЯ а- 4^

Мат1
upinx‘1. п р в еп ср н ч ео х к н ч ь а ж у т р е н к я м ъ  
ЛлдЪаиян]. <-жед|1Ск1|0 огк в до 1U Я. ут, я отя. 
А до 7* I ч »еч, Ка»1гтнря яркяеА Куанкпо»- 
скоА Лодккнпм. Ti!*<'<|«Hk М 180.

Ж1С13- до пр. К

В р а гь
в. и . Л Е В И Н Ъ

црнянмадт. UO б ^ 1*аммъ: иожно-мно- 
ричвемниъ, горла и носа ахедвовио отъ 
8- - 101/» утра н 6 —7 ‘ ,'j врч., Я(>1Ь 
щннъ отъ 7 /̂г ДО 6 ';'» воч. Адресъ; 1-я 
CojAuTi'Uiui, домъ РабЕЖва, рад1ыгь с’ь 
roorniiuiH'A «ГосЫлк. Телоф. М &9 Й.

-  _ _  - К70Я до 1ьр.H i.  Г(> iuiry<-Ta
контора РоссШскаго Общества
трам с п о р тс т !. tirpeM’liinetta ifu  д п м »  

1ГЯ Х;1Г'.та.ып{с1»1-кпЛ v .iiin i., 
Я7!>4 а  1

В ъ  а у б о л Ъ ч в б н о м 'ь  н а б и н е т Ь

Н .  М .  Р А Г И Н С К А Г О

М О Л О Д О Й  Ч Е Л О В Ф К Ъ
ян» HJU [i|iHH»;<4ukB. liripuiii»Ti.cH iittt 
к KnuTOjiy <llki<;iu4>ior Обо,1[Лн1г> ддн 
го. Й7Ш) Я 1

Врачъ Михельсонъ
меш!1 »ыД1. пя S.TjKiC 1.дд»тснун. уд., д. (  o» o jo - 
п'.я, .4 4 11|мс<гк ' мл'ннггреняягь, ui'IihKmhi, 
И пянг1>яяяе«им'ь ГомЪяяннк екндмкппо (in.H> 

.О я. ут|.я  к  OTV ■—7 мд- млчтдт.
.40J .7 ■ •'

Отъ Ириутсной женсной гимааз1и.
,'лгр«нч|д дя поетундеи 

яд. продахтгл  J  u i» f ln » r u i '  ш  ад»л1я гаа- 
нкя1н. Уй11Н-'А-''3

Опытный б у х г а л т е р ъ
|>.^а11и»а»гк и» (мПн м д тш ' книг». .
UO' orieioui.. Dwupatuuyrk я^упим ы н » и,.,. 
11нг|)1-п. нояия 1"|ето»мд1па4, Пр1'ддпжеп1я

ийщкТк Як KoMT«|i; г*в nllorf ОГ<о|)|.1,ЗЯНИ-де u|i.

Г

ч г 'п о л й к и ы и  < 1 n . i t . : n i t i .

Р О С С Ш С К АЯ  
К Р у  П  Ч  л Т к  А

В .  Т .  П Р О Х О Р О В А
погт;ия|я къ и|о>дяж; ujm »ui 
А2Ск;-яцдрпнех1гл Т-яа rat» |i. я; 

(уЯрмЖД. И. М. 1!1ШДГК1ИТ.'|.
Л П ряттек  Як Доноре;

Б .  Г . Э р а н б у р г у .
>н>'»»м д/1Нк ДуГ|||икякя.

Для улобства пассажирамъ;
Адутякг Но 1’ог<'1А|'кни'ь хед. дироганг,

1 gUHO Ж1А1МОДООО)ИИиМЪ К1СС11|11МЪ К Т*КМ- 
рб8Щ1К1ЫЪ 61Г1М1,

у.онхя Г||гяжа пм|.кы<1. т}н<Х'к KJHrcriii. отъ 1 
ф у т а  ди 60 вудокъ. ■» раяттомм!» итъ 1 до 
|6ЫН1 кнуотъ; нАи» 1-к ui'pcwaKoiu ккхдягч. 
окденидмра 1 i.yri, ( \  триГо1я»н1''КЪ прои; сб- 
рацаткся гь г. Ипкутск1.,1<п|ггр<|Дк11аЛаак|Д|.сао| 
жлд. дорога. Л. ПрохНкраяеяокон;.8.416

ЗУБО-ЛКЧКГ.ПЫП КАВИШ'ГГЪ
Змило Кароовоча Шоарвартъ

Харданп1рясяая (Г ;слкяая} >6 2!>, домъ<'Г].С11»|ПЯСЯ»Г0.
ilpiMia блякныаъ отъ В ч. утра до 4 чае. on 
оодуднн тед. .4 80S. 1(1211 U

А Н О Н С Ъ .

Л О Т Е Р Е Я- АЛ ЛЕ Г Р И
.. ..... ^  . . . . .Ti

Б О Л Ь Ш О Е  Ш Я Н Ь Л
1(7. no.ii..iy и[11юта ,1тя u]io('TaincuHX7. 

.rliTcii нь I'ui». Ири^тпс’!.

въ  Воскресенье 1 2  с. августа.

Подробности въ_ a ( t iM (u « ^

Зубоврачебный кабинетъ
М. и .  А роосооъ-Р ом м ъ .

Цдагораисомакап ;д .. д. .4  Й-А .ToKyni'rnm 
Чуш'иъ и<ооП|«1ЯДл1П. огС !> 12 ч. утра в 

■2 4 ч, дмм. Твдоф, .4 ЯЯ». Я72Н до

У Ч Е Б Н И К И
в i c i  учябаыя йосо41я шарчпш аъ иягалпиС

Т-го Дома ..ЦымерскШ  и К “ ‘‘
мо|>о11Д|-ты чж'ком К1«. ittau uuBUiiajkHMii: ;чсГ>-

IIO д п т ч и д п 'ь  11,1;ип!Г1>.

Uf4f)f/i4wn. т  /vmjriiia.

I О тдается ком н ата t
I

Д о к т о п 'Ь  м о д и ц и т » !
Г. Л . Ю д а л е в и ч -ь .
Konniun, iuiiiepu4ecidn и и«н
Rpiam. оъ 7<,% до 12 ч. уц!» я съ Я дл в ч. 
ДНК. хеши лгп. 7 1<ь К ч. влчгга. Кптрдкма- 
кпнокая ; я .  д. Ili.pinnka. Тмефонъ .4 64)‘.

S.V' дп ир.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
С. г. ПИСАРЕВСКОЙ.

fi Солдатская, д. Штичикъ, втчдюй .Домъ 
o n . ПояьгаоВ тлицы. tlpioui. 0 о.1 Ы1 ыхъ 
on. 9 ч. утр, до б ч. ннч. Тс.чсф. J f  ri2f>.

8 .5.4 - 6  -1 0

1 4  . Я'.слФ.кш.'т'лапостмп. дис7'оЙ11«й 
.т у и н и м  ■ П1И1М1шсн1Я. ‘ .Москоп, [Н д.*

j .  jt/n, i‘ u T on . цтк.'|1Г1., когда  в с  
'(hm Iiu н 6 im U. сгущ ню геи  тр |'п и х н ы я  
(libcii'H об а  • 11«Д11(н1л1|» , K io iT jiu ic n . ш . 
»1>(*.1умрт‘.1ЛТ1'.1ьииИ поход I. tiporm n. 
ijn iiiijti. ilnpuiiyiiii .ly'iaiclt части об- 
lUoiTttii, готиниП ЛИ1ПЫМ1. трудамъ и 
срн'доснсмн помоча (мло,снопу б рату.

- «В п п гог TlWTHiO ЯгМбрт|; ГОЯТЧЛОТ-Мв- 
х м гъ  встрФтмга ,ткш(. с и ч тип н сн и ои  и 
11иирч«ш>'ласт1|||'иудо отнопш ин' оо стч>- 
ромы ги(<уд1ь|>иги1'пдшй нласти , го к и р я п . 
k iV tu.k, И<1 НС ол’1.гуип. mioirfd.LTi.. чти 
ирИ UKIWIUlill DVMOHClt IIOtCpIl'lHIUlKK I. o n .  
иоурожаспы. да.ю нч но iiior.i.o д^лиямл. 
<ai«> JUjOpii. Д<|Г||]11 дДиаитчи толкни ш. 
TUMI. случкТ., (1СЛН (iiiMuiUk iiaiipa iu ttcT - 
кЯ .Cl.U(rri'UTC.lkHO п уж .щ ю ш п ж 'я. дШ  
orm iv iu i.ao  но xo tn itu iH i. Сячь ноя .нф.к- 
’1'ип.. 11.и.о>'|нП-1.. eiMii н и д д ер х ка  ока- 
uuuui'iCH  1'1иП|, к ‘Г<> мог’ь>б||| 6(>Г1> И(а>| 
o5 .iflTH<Ti. с.-лн, n ii;ii« 'i. обриномч., до- 
нугиЛвичм a jow ioipi'fi.icniH  AoiitpfcM'i. 
m  iii4jp<iHM rocyiapi'THHHiioIt в л астя  нлн
ЧИСМШП Г|Л!|ГОТ1(орПТ1’ЛЫ1ПГТЦ. то  TUKlur 
НОЧОНХ. НЪ (’uunui. ЯТШ'Ь lipOHOl'in i.
нр><Д’|>. а  ни iiikOt..iy. n u l l .  (.:ii:>. рш вра-
lumiTb Hacvj(jHlc и iip>)'4 (U 'n . (Ч'о x r i 'i .  
ПС CBOMUl. трудонъ , ii об яян ом ъ  — ни 
C'K’r t i  б .ц ш н и ш  lv '3 H -x e  в-к атому нри- 
ьиодпмяютия с т «  |М'ЯВ1Я нооочиын кяи- 
у]|||Тр((6.1('Н|и 11»ДО|ЮД|)И’1. нрод1( обше- 
rrim iiN ott ttrHi'iiiclH. нпнрасжу иолнуа*- 
щ ей (Ющостпо к [юсс.члктсс'й но. кемт. 
л у к ь  нидииолг.стна и p a -u p a x c ii in , чги 
rilKl. iM'pdlAKo (iMHiMH во w r  Hopoijwp- 
Mt'iuiyk. rtiiiixy. t i .  <> дон устн м .к тя  o»u- 
боды Kb .illrli c>k88aiiiM iiuMiiiUH no част
ной KumiluTHiili Ж1 uoiiurru быг). днухч. 
M HtHlR'.

<lT(o yu 'H ic  no iic rH iit nopn3im.'.ii.uu 
HO i 4MM.u пкц-Й ч г р м н о й  Г>саЧ(‘.1ов1>чво- 
стаю , но ГОЙ гачиумнчгожакннсИ  для нкн’Ь-
СТНОВ KMTCCopiH ЛВ1Д1-Й R-IIACIllUet!. (.-ОТО- 
рая н'ь И(‘М1. (К ры ш .

0 ’|.‘1(идно. чей,«ели «шсбочпын ало- 
yiioTp(.'6 j(’MiH недородонч., кродф обще- 
ciHCHiiutl arnraiiiH*. кладутся иь осно- 
иу итртииья Орика бляГ"Тно|>нт1>. пги 
ал(>уп(ггроб.1 ин1>1 должны был. нолики и 
puciipiK-rjiaiiOHiiM. Но мы р11Шктелъяо 
ио ооноимь. но идмого Aikia, которое 
ИиЗКНКЛ|'>би пи В'ШЙ Ihoticb. НМ|бороТ1. 
НП0 Г0 ЧНСД0 1 1 ПЫ rh  гдучни, ки п а  но До- 
а л с а н ь  духояныхъ сыпош. «Московев. 
Шед.а волникали ра 1 ‘ .itAOBuuis, коп- 
чикпиж'я полной ренбилитшией ибнн- 
НЯОЯЫХЪ AUltV

О ченядио, в ъ  иабЫ'КЪ усерд1я « 1И>- 
ДОНиоТИ* просто ;1ГуГ1.... и л о « ь  отц 
т а к ъ  т м а д я о  скроен а  н я к  крТшко сгин- 
та , что, дон усти ы . ея наличаост!., мы 
должны бы ди-бы  НрПГТН КЪ U40HI. UO- 
чадьи ы н ъ  А1Я идей «М оскоаси. {И)д.> 
иынидинъ.

Пъ с аи сш г  Ali.i-b, НАЮженная доктри-
a a , оннрню нш яся на  lo a y iu e i iie  слиш 
ком’). ч а ст ы х ъ  откдонен1й ук азан и аго  
рода, еоаорнлагбы  тикъ-ж о и на то , что 
нн(>гочисл(>ая1И(' члены  русскаго  общ е- 
СТИН, а  при т о н ъ  накболФо впочатли-

годы 1 ыи КЪ чужому страдамцо и итаы»- 
пиныо на горе блмжяяго, ночому-ти ы> 
то-жв время окааались-б1 .1 сьлонниян н 
КЪ •o 6 uiHCTHOimue ап1гиц1н>... Сганутч. 
ли «Ц'Ьдомостнк защищать втоп. ны- 
водъ, мы ас знаонъ, но инъ догичоекм 
вытокаогь us'i. защищаоний иям по- 
3hhJ h.

Д'кйСТ|ЖТСЛ(.ВЫН'Ь ииточннкон'ь, ндох- 
нионшиннь ганяту на (ьту саноуннчго- 
жакпцуи аиходку, зиключается по ti'i. 
фаю'нхч.. а в ь  ак'гй, иыЪйшом’ь  mIicto 
pouBO шоетьдесить лФп. иазадъ. Нуж
но отдать ей сириведлнмосгь, что она 
ио скрываст'ь втого нсточнииа ндохнон- 
Л(Ш1я н coiiyucrueiiHO н,итнруо'П. нир- 
кудяръ министра вяутр. д’Ь.п, во про-
Д(1НО.11.П'Н0111(0Му д^'/у 16141 г.

• Пг.ъишя UCK) ('ир1 1 1 10 ДЛНЦ0 1 ' 1Ъ нобуж- 
до1циы'Ь. которыми ;участин(ш сихъ че- 
лио1 ы;одюбниих'1. }чрожлен1 й (т. о. па- 
ридныхъ с'голоных’М нообще руконод- 
сгнуютсн, нель;1я. однакожь. говорить 
циркуляр!., Ill' oautTHTb, что благо- 
гворнпмьиость сего рода требуетъ вни- 
ыатеЛ1.ной осногрнгольности си сторо
ны HpIliHiroJM’TIIU, и но МОЖОТ'Ь быть 
л»цусиаеыа боат, уьнжи'гел>аыхъ ирн- 
чинъ”. Но, иродолткавгь 1шрку.1 яр’ь,— 
Ю'гь-жи самый сиосиОь иблигчин1н двив- 
Ш)Го п р и н т all 1л, шк'ьма иа.чанпиный 
г̂ля бфдных'ь, можегк hiihkccth 0 o.lte 

вреда, яожеля пользы, оедн, pa< iipoerpa- 
няясь бель чужды, огкрск'п. цЛп.ш-чщ'- 
i4 <i.i')iior.uiu н. наряду безновотныхъ, 
лас.тужнваыишгь христ 1 акскап> состра- 
даи1 и, станогь нигап. к лаьщй. могу- 
ЩНХ|. iipoBUnU Ч('|"ШЫН1. 'ipy.lOM'b, не 
иил(ятывекь 1 1 цд'1. 'шыши ye.iuuiaMii 
б.шгфтиоритидьиаа м'Ьра е 1я  Оылн-ом 
uuiii6 iujKi со i Topi.mi нраннтоли'тпа, ка- 
клочая U1. ссчЗ’Ъ гкмена ирикстневиой 
иорчн. Л (ы и га ', TUKHUi. об{чиом1., чти 
|>'1 крыт1<; гтолош. Сг||дныхъ мижци 
ЛОнуС'Кать ррк. особых!, лини, нагрудно- 
HMixh 14. M’iicTHoru нродонадьотяш 6 h.v 
ниго класса людей, унр;ыинющ 1й ннни- 
(••repcTimu'i. ннутриппихъ д’Ьль» стшш.п.
UU иДД'Х., кЧ'ТкШЫ ГуборикЩШ Ш'ШЬСШС 
Jill .lIplHTyiHi.lM 1ш puApfillUXT, С̂ У’НШХТ. 
к(. Sniai’5n.^i'ii6ft t)l:oii4 a,ic.n,Hi.iMi, рйС- 
rtf^inrti’fiijiMi., ’Лент. т1 ргд1трнг(^ 1 кПЯП1 
ГН1'Н1е||1я СЬ Ш1НИСГ1фСТВииъ, О 'lOM'l. Н 
HO.IurUJ b 1|0(ТЫШГЬ |ГЬ HBtl'bc'l Ноогь
це|.х-|, иачиды1исит. губерша».

По г>. '(То ЫОГ.К1 (нать и.')иятно иъ 
l a l l  I', iiuii'pji.iii HQiuifl ('MucATi H'l. 
IIUHHI прими.

• П-Ъстиикъ ' 1 >1ши]1С1 >иъ«. нрсвитнншШ 
tU'.Umiu I ШТЫО O-iUrOTUOpHTWIblKICTll нт. 
I'OCUH, •1идчерслнас1-ь Тч обпбяте'ль- 
сгво, НТО 1 н1И  год’1. р'к.(ьо uTM'b'Jein. 
рос ПО) ь благо! liopHTe.ibuiJX’i. у чргждс- 
Hitl. Эти не I’.iyuitiiiucTi,. Х удали хо- 
puHiii j 'l ,  но 1:р1 ш<|(Тн;ш I'occlu была 
caMoaoiui.'iuHU'tl u i u ’e«'ifl, изъ погирой 
иыгекндн н CU (J^op\ii.i нродонольстисн- 
наго u6(-3ll(."|eili)|. ipuJIMI.I ВТК, въ нтФ  
зннасшп. iiuu’Iu rii.u'v хо.шПстиа, иби- 
чзннаго (le jurc , xorui u нс натда(1е Гвею 
номогагь нуж.дзющечуся крестьянину, 
нсл.сб'Ь'Лно jiHjii, а между г 1:мь осгро- 
1 1 1  (loAoiuuHia, 1и. случаф недородош., 
тнгь же исизГИнкцо усилилась с ь нсро- 
ди,о..ц-|. СП, iiuTypujbiica (|н1 риы хозий-
СТНИ КЪ д<;т.1Ж1К1 П.

Д.1П DpIlHHlVJUniU irllTb жмиожвос.ти 
гл’Ьлнть па iK'ftMH детн-.нын н случай- 
пистичн iipuHiueiiiu ы’Ьс’пюП нужды;
0(|с III, 1и ’1>(5Х1)ДИМиСТН ОТН’ЬчаиТЬ ТиЛЬ-
1М на общ 1Я rpo6 (;i<uuin, uuiiiiomiH бЬд-
CTHIK 1'0 ЛЬК1| сбниЧ'ТКС, близко 1ШД1 1 -
щее и |н;||(1срсд|тнеино .(накомос сь 
UOJoHd’uieu’i, .'1.Т,ли на м к т 1'> ио:к(;т1 , 
снрикигы'я п ,  дшнлимн U особсиносгн- 
XII пужд(. KiUtuaro даиниго x te ru . От
рицать ирн тнкнхъ ус.юншх’1. за общн- 
стпом’ь II рапс блапггииритильиой шш- 
uini'HKM U 1 ](ибиды иижеть голыю та- 
всП заклятый крап, народа в государ- 
СТШ1  вакимъ исогда были «Москоиск1л 
ИЪ.д.» и 1 1хъ адепты.

Сабирсн1|| вЬсти.
На цос.'Н’дпеыI. лочгономт, лноиг.комъ 

парохид'к 11риГ|Ы41. иъ В.1 ВЛ1)ЯОСТОКЪ 
из'Ь Hiioiiiii нранитольстненный агентт. 
дснаршмекои miliiiiiiiixx путей сообще- 
н1я Шимимура, п . KOTopiouii iipl'bxajo 
30  челои’Ък’1. явонгких'ь кутюкт, и <(1яб- 
рикпнтопъ для ycTanoHJeniii торпишхт, 
снишев1й и устроОстна фабрпкт. и на- 
нодон’ь 8 ь Сибири, г. Шнномура иам’Ь- 
рсвъ отпраииткя ш. Петербурп. съ 
ivkjkio собира1ИЯ сн1|Д'Ьи1й о лк1)жнн1и 
грузовъ по Сибирской дорогЬ для уста- 
HOHieuifl вонаго пароходваго сообто1йя 
ЯнопЫ съ 1$.1адияосто1{охт, череиъ Цу-
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ругу (гавань ни зац. Mpi'ry-jO<Tpo8& 
Нитппгъ). Ишгеи mifoxwiut: 
|*р«411нмагйч1'0я ycTuHourtk ль*>)>аза гь 
иед^лп. (Вост.,П-Ьст.)

-  Оканчателы1 ывъ грокоА  Л1яме> 
н1я UpUTtMIBlfi и npt-A«1tfUt'Hi«AURyUen- 
тальяыхь дивазапмасу нк {i6i< убытках», 
пияосимныхъ aucTKUaiH дпиачк но мр»- 
MU дииисишн OuHcopiif']., ••зн ач м о  гмв- 
HUH3i aa'ia.ibHittium. крна, ш  <№глаан)- 
Н1Ю ( t. НИННСГриНЪ фННйНСОН'Ь, 1  сов-
тяб|» вгога гола. Прв з;шнлип{яхг долж
ны быть ирн.южнвм иЬдомости утгрнп- 
выхьвощоЁ и ииутвп-вч и удостовФро- 
Hifl оффиг\1альпихъ лнцг ллн учреяцвн1й.

“  При cu('TuDj<'i)iii проекта иострой- 
вн Сибирской жолФапий Д|>|1оги, никик'ь 
не ожидали столь бмстраго ни ней риз- 
RUTui, кцк ь плесижирсгаго, гвкъ и гру- 
auHoi'u дивж(Ч1«я, а» яяду че1Т) нодагали 
1нчугтжны»т> пгравичптыв укладкой пу
ти боЛ’йе Лешиными т-фунгоными рель- 
оамя. Ki. moroHiRec время мнякстер- 
стио путей сооб1пен1я р1 1 шило яиН’Ъяить 
егн дегк>я рельсы бол^е тяжелыми 
24-фунтовыми, Кимры* булугь вл. со- 
CTUBUIH выдержать как-ь тяжелый под- 
уижя<1 й состпвъ, такт, и зваиатедьяо*.' 
ycKopcMie хода ио^лдовг. Павосточвой- 
же китийской в-Ьтии у|;.1 адыи»югсм рель
сы тяжелого образин яе1 1 0 ср0 Д1еыи<нни 
при гя nocTpofieb. Какт. изв'ксгио, рель
сы В1 . яйстояшее время значительно 
уиа.ти иъ iiIirI i.

— |}о(-П1Чйи вятпй<'К1)Я желфзинм ли- 
р о т  отпустила в» рвспоряжен1е «оло- 
гкчеекого кояит<аа мнвистерства аенле- 
д^Л1л яообходниия средства на снпря- 
ЖОЯ10 двугь rfiJIRMX'b llaprie (геологи- 
чоекой и разнЪдоЧпой) ст> пфлы) отис- 
KUHiH от. района атой дороги мрмгод- 
выхъ для рияраСотки MlicrupowAOHiA 
исхопаомиго мрючиго маторьяла. ш, во- 
торомт-'дорога «т. авачптч'львой мфрф 
iijJMairrcH.

Иорвуши1 йся наъ гЪиорваго рейса 
нароходъ «Суисари» !грииезт. «Дальн. 
Востоку» изт. 1'ижиги иисьиа огь учнст- 
ииво1гь и яи'1 а.1 1 -имка Гижнгивскаги от- 
д-й.!и Ctiwpo-TiixooKcaucKott dbciioauuIh. 
«4 (юля в» 2 часа ночи ирииклъ пяро- 
ходъ Суягари и прнвезъ намъ. яако- 
яецг. почту н гатегм, к<1ТорыХ1. мы 
даняи во «ндоли. Пока мы усифли толь
ко мелькокт. U|K)cMurp1iTb нФкотирыя 
изг инп. и узнать оттуда о множествк 
новыхт. собъптй. СоНчас-ь покогда; унла- 
дываеисл нт. лодку, чтобы Фхять «т. Нв- 
акавь к» тунгусаыг, моремъ. Съ Ного- 
разимт. (пач.тльвтп. 2-й иарт1и) мы 
гьФжалвсь на АаадмрФ еще въ лекаб- 
рф. Теперь онъ, должно быть, на Чукот- 
скокъ носу, с-ь ИИН1. яо сойчагл. иАк- 
(«льродг (фотографъ, метеорилогь и ла- 
бораторъ вксаидшии). Ови iipiliAyrh во 
Владипистокъ, должи<' быть, ич. авгугЛ  
ва вар/иодф U. Кит. Ж. Д. Пекповг 
(гланный зоодогъ ввс1 1едиц1 н) о<гг»лся 
адФсь и Mpt-Ьдеп. во Владииоаокг м. 
неелфдвикъ иароходонг.

Еще мое что о реформированныхъ 
инородчеснихъ судахъ въ Сибири.

Мы уже обрисоиали (си. .V 1ЛЗ-Й 
•  В. Пб.») общее зтпен1о и сммсл-ь 
пидивней ре|[»ориы икоролческаго улран- 
лея1я и суда гп. Вабайкильф. Призна
вай неотложпуг необходимость преоб- 
разенаи1 й tn> указаиномг iiaiipauieHiti, 
мы нее Же ие могли нисха.шьем иг 
пользу нредиринятихъ peфopм^„ до то
го онФ надо еш'дасонапи сч. иконпнн- 
vecKHMi, бытом-ь васедеи1н и Oi-o пра- 
иоными запросами. Но ич. лучтеич. ио- 
лижеп1 и ваходнтся tipoiie инпродцы, 
упранлен)е которых!, было -ткже про
образовано со ВИ0Д0Н|еИЧ. 1ГВ1ТИТуТ!» 
крсетьлпскихъ иачадьпнкикь иъ1><инг. 
иг Тобольек1>|1, Томской, Кяиссйсвой и 
Иркутской губертях!..

Кикг изнФстио. подижен1е и гнбяр- 
скихт. uiKjpoAipix’b было выработаво 
еще при граф!. Сперанском1 > исп. тФхъ 
поръ пстивалось бсзъ псякихт. изнфнс-
Hifl ВТ. Прежнему в н д 1 Обширная Си
бирь ш. впчаЛ'Ь яыиФшмяго crojlnia 
мредотаиили иообчлгиоо подо для рус
ской колонизашн и imipohie просторъ 
Д.1 Л лсконнихъ каседыциион'ь. Суроннн 
природа. невФжретво насо.тев1в и ноп1- 
Kimio ПСД0 СТНТ1Ш судебно-адиницстра* 
тивнаго сгроя до аФкоторой степени 
гарам1 иро1т л 11 Сибирь отч. натиска рос- 
ciBcKflX'i. кодоннзаторонг, кикч.-бы за- 
нариповыналв инФстФ сь етинъ stiilus 
quo дикости и первобытности акокомн- 
а»сы1 ХЪ и общестненныхг pc4|iu|iuT.. 
Одвак» мремясмох) ииниллируыцуы мис- 
C1 K1 счвертидо. Упадоы. хоаяйп'нен- 
пести пародпихг массг нч. Кпроней- 
скоП Pocdjr. поиссмФспюе земо.1 Ы[оо«угй- 
<'яин!с». аеро||плнен1е рнб.;чаго рыиьа 
ежегодво нозри1 1 -акцш1 мч. К11личестноы’|. 
«лвшнихъ», иекилыхнули иароднуы и!и> 
су и ширикоП йодной наприиили со на 
II01ICKH (Чаогья ЫЪ BiiypiUM. Ожини- 
диск Tufli-.i, ириобразился урнань, за- 
селеиы боллк.лиия степи, а  колонная 
Торг VI. юиоромг иъ рукФ и ropcii.»i 
(Фмяиъ уа шмухой нрубаотеи все даль
ше н дндыие.

On. обшпги приныш.тенно-акоии- 
нинч-ьаго дяиж«ц1Я и грижлая- 
IKHI-.I разнитЫ не отстатиь я см- 
бнрсый инородепь, его соирикоснови- 
И!е гь русгьинь «(ромч. стаяинилоеь 
рщ1Я0 1  горонвФи II ненЬе случайно. Cia- 
имстиоваяи) и ас( имилшия мфетами про- 
изиеди |1Ш|нш!я трещины жъ iiarpUp- 
хадьиииъ услиФ мнородчоскаго бита, 
ыфстиии принедн ВТ. кореаной пере-

I ГояуЯгаты рабйА наитип. въ Гн- 
жйгийеком-ь |М у(9 I'M Теч«а1е| зимы 
1 UU0 - 001 r u ji  MipaiiiJHCb itaea А  
слфдуиагеиг. . .

Uiiojg 1Г)Об» I&V ат*мгра4)ЯЧсскоЙ 
! кксидшп;1н. около ,9U!i фотографП!, 20 

'miicobuxi. масок'ф» оком <>Ои апзуюии- 
МСТрНЧОвСИХТ. и.1ИФрин||: ЯНИСА по
ucliin. воирцеань нири,тМ|ФлФни1 . Одв- 
беипмй мФтъ на OTHuiiKHiiH Коряиквго 
племени къ нарцдноствнт. анеракивска- 
го MaTijpHKu бриедя1Гь карлаиШ MMoii и 
сказки, коихч. иннисано болфе 100 Нек- 
СТОП'Ь гобрялъ до . сяхь порт, болфо 
lOuO Лийзиодогичоской коллскп1м. К{)0- 
нЬ того, сдФлаиы нотсоро.1огическ1я оаб- 
люден!я, собрияъ гербирЮ, геодогячоск1с 
образцы н Ир. Готоиап iiiipTiii коллек- 
Uifl зкепедопДп, пФеонь П’ь 130  пудовп., 
пиелниа И31. Гижиги ии Пд:1дивисч'ик1 | 
п» паратодф «Суппри».

И с'Ь Диной ЛазауюкииЙ (,жена Гохель- 
емни) urnpaaaxi'ii отсюда на Колыму 
30 {юля на амугикнх-ь лишндвхъ яер- 
доц'ь. Пъ Пцрхве Ки^ыкскъ н>4 индФем- 
<Х1 «-л1 р!Фхагь иф емигаС^. .Мы, нгЬройт- 
■ tfij. erne вФИо‘ >ода 073611% tryl îir.c i  вь 
ифнериых!. добрядь и иитом'ь НиЩ'ДОН'Ь 
въ Якутскъ.
.- lh> ГижигФ иам'ь жилось весьма » 

'иесьма ПЛОХО. Businltt аоиитшигь г. Гон- 
дятт» окАплбя 1Ч1 М Ф П  яевмигммт. «я-
ливЬкимь. Па сдонахъ опь оЕазышиъ 
содФйаи1с, а  за опичоП аФшадъ, а гп- 
жигпнцы (т. 0. pyccKio жители ыЬсточ- 
KtiJ тожо екияреьИ) парпдч., и у иасъ 
uueiuMj быле «с мало мидочиихъ ии- 
пр!ягносТей. Мы чуисгвошин себе хо- 
puuiu Т1М1 1 .Ш среди инородцевъ. ередв 
которых!, мм иртжмди почти всю зиму 
нч. iiQ.uvKi>. ву. да гшщрь мамч. ужо и 
недолго осталось эдФеь жить. Хочется 
скс т̂ФВ попасть на Колыму. Там ь летрФ- 
тниг чоловФчсск1н ди|^а, сч- которыии 
можно пслчжоркть.»

Отъ правмтальствгннаго агронома по Ир- 
нутАВОЙ и Енисейеной губ«ри1ямь.

Вь яят«>|>|.чжх1. расши|.»яь1 дЫгтыкнпстк Пр-
мп«Л»Г9 KBMKMto «« »̂l.<tc«-x»aN•4твe■н»r» «КП-
да пв р«сир«ст|ыги'я|п улучн.'МИ1.1П. оЬмккъ ■ 
0вЛЬСЯО.Д0Ы |0Т»4иВ111Ь opyxil, ■ (Mipumaei. 
оь иокориЬДшсю ярпсьбоо въ «Ьотиинъ соль- 
рккиъ. амж ьам ъ и« «швожиемти авСдаговрс- 
авнио д о етш ап  «ъ гкдадъ свои тррбпкафа нв 
ИЯ [|ргд|1с1ги два saCiaTtiupi-iiaUHoll-ao вмаяс- 
кк ихь ехдадовъ. С|>с|.«дотп.|яааа у себя ао- 
дпбнмя тревввавГ». йкдмъ б у д т  явктъ м а- 
ножиоотъ бодЬе яда u..i<tR точво рукпводапся 
оря овоиъ адхавмъ ■ awBMCxaib потребно- 
стямя дЫгтвятедкяо! жяаик. к не ооботяенаы- 
ня cooOpMPHiaHB о гкковыдъ. Ыъ яастиащее 
время асе аыикаааниое акЬегъ аяячея1« осе- 
бенно въ OTBUutoHia сЬяяиъ.

Спрмъ на роедЬдШа вря NcneopeieTBcHiiol 
ородкжЬ яхъ агъ оаиего екдада аядяно аяа- 
чят1.дыа> op»'»uuaor* а|м>ддол№М1в 
ииредЬдяонес суяио1. виеясхуеяой яв ■  
сотовку по И11«детамгг1|» завЬдупщаго 
довъ кы|т|едмр|<>а Hiixyircare аосвваго 
радъ-губерааторв.

Схввдъ, какъ учр«аиев|<

стфойкФ праиовыхт. ионят1й я акоиомя- 
ческихъ рцсиорядкои%. Рука нромепн 
ет«рл» границу между ииородцамн осФд- 
.тыми и кочевыми. Тобольск!> остяки, 
иостично-енбврсв1о буряты иостопенно 
утратили родоноо устройстпо, замФнииг 
его обшинь осФдло-адннннстрнткивиыч. 
н лишь такт, назыиавныо лФтннки еще 
служнтч. бдФднымъ намекомч. на былое 
кочеиаи1с. Какч>-жо отразилась ата аво- 
JDUia въ области х<1.)яйст1»свний, се
мейной I  правовой жаши мииролцыгь, 
ни закпподатильствФ о иихъУ

.Мы HLiuie занФти.1 к, что по1ожсм1е и 
оибнрскихъ ИНОроД1ЩХЪ откосится ко 
врсиени гр. Спораяспаго. Согдисно ито
го шиижои'я веФ обнтакшпя въ Сибири 
инородным пдомена, вн иск.1 юче|1ом'ь 
чукчей, дзюнгирпевъ и командирснихъ 
остринитявъ, по степени ихъ р!ывнт!я 
н образу жични ра;и 1 ия 11т ;я  на три 
разряда: осФддмхъ, коченыхъ и бродя- 
чкхъ. ПоолФдищ характеризуются от- 
сут(Т1 1!имъ какого либо ол}а*дФлев1 аго 
ибш^ственнагн уггроЛетня, <̂ ся>̂ лы1' «гь
образФ ихъ уирап.1 ов1я мричиелмптси 
къ порядку вилостяому илв город- 
сному». Упривлся1с коУеяыхх распадает
ся яа члсммпг но каждому стойОнту 
улусу иди роду в общее но следийои- 
вымъ гтойбитамъ, улусамъ, наслогамъ, 
волт-.тннъ я родйнг; частное упршие- 
в1 о кпчеамхъ ипородпевч. сосганднеп. 
родпвое ynpaiueule, обтос-же- инород
ная упрява. ПоглФднгй во псоиъ угод- 
чмняются родовыя yiipaweiilu (.;т. 2, 7,
b , Д7 Иол. о ш бер. ]1 нор>1Лцяхъ').

Что КАсаетсл суда, то исковыа дФла 
коченыхч. и бродячихч. ияородцеш. рая- 
бкраюпл »ъ пхъ родовыхъ управлен!- 
ихъ. При втпмъ нужно зимФтмть, что 
исноаимч считчиотся и веФ уголовныи 
дФла. ая иекл|ичвн!еиг но;1мутея1я, на 
tfitpeiiRai'o уЛ1йстна, разбоя и тк:н.ч!я. 
ноддФлыиянЫ iioBivn. и похищен!* на- 
жщнаго и общгстнииниго нму|цсстяа. и 
гнкжи корчомстна. Пъ родовомъ управ- 
л«‘«!и рн.чбиратолытвп мроизнодится едо- 
iH'uio, тотъ-же поридокъ еоблюдяется 
ио второй nncTuiiiiiir нпоридяиИ унра- 
«Ф, куда дф.1 а г1 иреноеят1-я нодиноль- 
нынн. Трстыо и поглФднюю степень 
словосной раиправы согтавляегъ мфет- 
«ая иилнщя, на рФшен!с которой жа
лобы приносятся иъ окружный судъ и 
вь'Премкняо пксьмениым. По закону 
1 нун года мФото Л(л]иц!и завяли кр«-
c. ьяиск!е иичнльпвьй. Исковыя дФли 
l(HOpOAUl‘ lri. ировзнодятся вь окружныхл» 
судахъ пи прнвилямъ закоиожь судо- 
П|юизнодстня грижданскагп (от. 76. 78, 
8 1 , ая, ин Пол. о сиб. пАОрод.).

о»чЖ «/l-b гъ гЯНГъ Т0| 
я«М Г-И». л'.>-гат«Ч11НЖ. 

»кЯ|1, к noyokj Д.Ч
«к иАаг>1..л«М1.

К М н апж ^дК ф  |>ь^ « к » м » ь
ii|i<bttia»«Tvaai>DMNpii! факшвУГК'К MuciHjii» 
ДЛЯ |ЯЯХ'К|>«ВЬ пуЩетпищр! «ианекя ,«ЬхЯЯро-
Тв Т«ва|'Ь ]А КОЖА было схьжяо. 'Щ  сЦ^съ
IU ПАЯ) I'jiMiiiAAn. И!11'Лк.а«я1г, т^-.»мж»д-
АА. АМЬО |ВЗ)Ч1Г>. i-a!*l<lw34A уеШ  
•Н11МАК)! е е№ м м «  аг)треЙ11'>«А. я, В.1|>Жв1и. 
||рАдДПК1'Н1«1^{^н Ь ин л iXIKieti. къ‘'У | ;^ я 1Х1

11|>ахтх''««кле ен<1в4ае«1е см1»Н)саго нред- 
etaMKetrx *ъ тыьмъ M iV  ляда, яь<1авм11> 
вы11всы»»тк Д1Я ппсЬм бул]1яаги 190!1 года 
еЬявмь- - ofupMMW». аориоаьыъ трааь «м)>не- 
пюаоВъ а иЬв«си11, -jeiwiu аъ . ка<чаа1нге 
api'MR я»я атечкню аямм coeraiaru иодрпбимК 
шясокъ цсобходиаидъ ияъ сДжннъ съ пбоаца- 
Meiilevb ивъ KoiRMcetaa, а «иже сапеА фана- 
Л1Я, «(rToaiaTejknTfa я ппчтлваго адреса. Te
xet оиавлжъ вт«маав«1и и» ы(н»у: Нрхутеяь, 
aaeoiiKul еялъск1>-1оанА|’т«е«иий склад» Же. 
iax>uiie Kotyn. также цо<‘л»ият|.1'п я соебсця 
ел п я я л т  ппдоЛяъгВ еккеею. яа яая кегп la- 
бо каъ свооД гредм, т. и иеатк складу белЬе 
круаям! двкааъ, что было-бы даже удобяЪе.

Складъ. полутяпт. таИ* вияекя, кигъ-бм за- 
блатарекекнл опрадЬдять nr r̂pi'Oitoa длд «и- 
н м аа яьлачеита» ь-Ьимъ а ахпевАв)и‘11ял атъ 
зкгпт«»вгк Паб»агов|'|'КАДхост1. аыияска пч»иъ 
•ажия. пракаяая М  вжмаяг» еущррпупц1я 
рвлстояаи. а также :.ам>‘длея1е. млаабЬжяле 
ври и6рв|цгн1я къ сабкрехоВ амлЬиеД д«- 
J пгЬ.

Ичлучяаъ сЬксна. скдадъ уаКдокгтъ о «ото. 
зкказчикпвъ я кышетъ кяъ аЪяеяа сегласнп 
сяокяъ крвикланъ, т е. вря ycaniia yiuaru 
атяня .'Ниакя пдкпА третн ртсякпотя лакала 
прк его вмсмлкЬ. а пствльво! еуяхы, пп яп»у- 
чи»1Л UHI ваям а. . : t

.Чака«у скиниъ слЬдустъ дДлать аоакджнп 
pBcta 1мго»у ч«п аамев аааась «гь къ гФ- 
хггннмтх 'тпкяйггяатъ еще Bi-iaki и I'bacna, 
еглячаасъ свЬжтстыо, 4меа»гъ делапвле. м е- 
б еям  1'|>и бил1.1ае1ъ гдниоарикоша вакакаль. 
крокЬ тога ctxexa когуп. битъ л'х'таълсии xi. 
нЬоту до ипоЬм, Ттаарь-же часта бмаастц что 
сЪкеиа тлрхшаьаюгса п«редъ санмнъ доиЬ- 
аонъ. кагда уже ала иеадни амнясиватъ а 
онЬ AOiioM. . ,

Гаалаомх' о (||Нв1(яаъ отаосктси также а къ 
кругяяъ артмижганъ. . ^

И обрал«ал>сл <)Ъ пФаоркЬйшоА в|«гъбвп хо 
ьсЪнъ чатаклхмъ. сопракасатжачея съ нЬст- 
аоЯ гсльскп.лозаАстаапмоЯ жяянып, расаро- 
(ттраакта я *  « а а е м т к  c n ix A a ia  <. яаот»Я№-М1. 
lunkQifBia, tcimpoe ajio»* тоге буд.-ть para|>o- 
гтрапеПо Я'>.’'1па‘1ЯТи»>.нляъ чяслЬ затекала
река П ^еяк VMetUIM.

ирааятели-таенни! агроненъ Я/е.коа».

И ркутская хрояака.
Г. генералъ-губернаторъ съ супругой 

и авгусга посФткл-ь 1’еиослеяаи-псин- 
тнтсльяоо завиден!е Трапатвакова и 
иодрибао. вмФстФ съ гливнымъ инсивк- 
торомъ, осмотривадъ его. Главный вн- 
чильннкъ арал вмеклаалъ желнм!о о 
скорФйшей иосгройкФ в о в м п  ядян!й.

Возвратился нэъ итиуска директоръ 
Иркутсвой ruMHuaiM д. с. с. I’ jMOBb.

Опублиненанъ усганъ Импирягорска 
го РоссШсяпгопожпрнагообщнствл- Оно 
состоитъ нзъ чломопг лочетиыхъ, бдн- 
готвирнтелой. сореннователий н дФй.- 
стцитедьвмхъ. Пичогные члены виосять 
въ пользу обществи иожиртвоиаи1о не

Изъ молемгниаго видно, что словес
ной распряиф прелистандяется ни зако
ну широиия KUMHOTeuuiH. Бозграничнио 
1 1родф,ш вФдоисгна и иичФмъ, кромФ 
обычая, 1№сдиржк1тиман стригость ре- 
iipoccclH иридають иноридческо! юсти- 
Uln скорФе хараьтсрь произвола н 
;мсяу(гмы, чФмъ прянемФриаго суда. 
Прииовая амирфяосгв яакх тфяь ое 
П утствут. псФа  пястянт1 (ям'1. наридпцго 
разбарительстна. С.юиссяосгь судл>от 
iipaiuenla и оОяяигвльяия поолФдоттмь- 
вость инстанц1й при vrcyrcTBiH квкмхъ- 
либо су70«№«а Д.1 Н кцяк;кчеи!я розбира- 
тедьвт'ва и обяиловаа1я привпосять гь 
номравомФрости прщ.иую нодокиту. Мод- 
леняость, си своей стороны, раэъФдаегь 
провяость рФи!ип1В низшнхъ судонъ, 
m:ia»)4:um, всякую п-виикносфь п^во- 
1юрядЮ|, Атоге киобхолинаге бюиса 
даже и вис.тожноВ общественной жизни. 
Искъ но дфланъ давно минуншвмъ 
можно предъявить когда угодно. рФше- 
и1с родового управлон1я спустя большой 
промежутокъ времени можетъ быть об- 
жалоиаяо п  иаиродмую управу, а  прн- 
Роиоръ поотФдаеС ешо ч е р т  бодыпШ 
срокъ и Яй'гкмъ ав ограупчонамй п  
иодиц1ю. .(аже ni'penocuHie д 1м1 1 . нъ ок
ружные суды По ибстаяпплшш грокиш. 
по проиускФ киторыхъ обжа.1 уемое рФ 
шеп'ш входнлп-бм вь за1:и1 ную силу.

Ппри'щмъ, ишоо пряйЛ(‘чин!в окруж- 
•что суда къ Я!1рОДЯиМу суду пяород- 
Кеиъ эаатужвваетъ ввнмашя и нъ лру- 
гнхъ oTHotncBiHXT.. Пезписьисмнигть и 
Спстязатольвость, госпидстиуют1я А  
анородчеслихъ распривахъ. вь окруж- 
воит. судФ- атпй послФдцеИ листании!- 
•нм hHneTi'fl Мертвой фо|1ма.1 Ж-ти1>ий.тав1 . 
ваК1 . .тФла ийиродает. твмъ разенатря- 
BMuruH ян оояовавш арвгяояуты А , 
забраяояанвыхъ велиниО судебной ро- 
формой, :!акоаовг Судопроианолстпа 
ГряяА'ДНСБаго!

Коли аикон()датс.1 ь не проДиставилъ 
права окончатчмьпато irtuneuiH дфль 
игрвммъ трсмъ HHrruii!ifAV’b, ноз.тожпиг 
постанондинШ оиоичательних!. ii|>ki4>- 
Пировъ UU окруяшыо суды, то бьмо-бы 
нпо.шФ иоелфдонательно и гираоиддиво, 
по «|1слин1 и новмхъ судебиыхъ учреж- 
депШ въ Сибири, открыть икородавм'Ь 
нозмокность игыснивигь снин Ирана иъ 
бо.тфе сонершенномъ процоссуальнонъ 
порядьф. хаковий приантъ для осталь
ного населен!!! (1яура.1ья. Даже нъ пн- 
тересахь нушлурянго 1 1огдощен!я мяо- 
родненъ ихъ <'лфдовало-бы поставить 
въ УСЛ0 В1Я гудебкий ривпоправвостн по 
upaBHeiir съ русскими, а  ни ибрвме-

невФе 5ШП руб., влатгноритыя-^-еж- 
Гидяо не н>'Я^! М и р.. горАввиняге* 
яи~*пе ЯРиФв Ь ^  сщеодпо. иЛ)з |UU 
руб. eAHEtoxpiMieiuvo и дФЙетА^елыПде: 
лица нет нояфе 1фрубп ^ yipVKioHiH - 
Ю мепФо 60 руб.| '

ВАчерани. въ тА«ь Ш едякиЯ, пФще- 
ХоДМ, ие.|1А*"Дя Г|||яыяЯо улицу У Амур
ской. то поднимао^я на киф-ти бру- 
стААры, ТО скатываются вът^вш он , то 
кулаютса пъ каииаихъ.

Свхаръ. НФкоторые удивляются, по
чему у насъ А  лаякахз. м ыагизниахъ 
с а к А р ъ  продается не чнстмцч. лФсомъ. 
м гь бумагой? Мм къ зтаму ириаикл!, 
а зафэж!е.лк)ди говорятъ. чти примла- 
ч и а а г ь  sa - l> ': 2 ф. бумагя в а  1ш к -
дой годоаФ сахару -яахладно.

Ме.стковъ или гритуаро1П. по -Амур
ской, около строютагося з.дан'1а, все 
яФп. B an . нФтъ и адутимъ irpmoAirr- 
ся жленать по п>язи.

Полраака. Г . Грмгорьояъ риэослалъ 
по цвркулярныя письма, какъ сказано 
въ аимФткн объ юбнлоФг. Петодпна. а 
паствыя письму ■ .

Пр1емъ 1и. а  влйф^Ч жен1;ко9 тиня'.|!п 
за ивдост:гтК1>иъ нФста въ нинЬшнемг 
голу крайне играпичеиз. и большивстви 
оКиВчинтих’1. 7 клнссъ Г11миа.з!и яе бу- 
лум, приняты.

8 ъ женсной лрогим иназ1и .закрывает
ся аедагог1 1 ческ1 й хДиссъ.

ТелегрдфмоА сообщвн1е сь Лвутсиоиъ 
длв частиыхъ телигричмъ открыто 1Л. 
10-Pii аигуста.

Сь выставки. Па пгихъ дннхъ нъ 
Го»гр.!фичоском'|1 музо’Ь получено пзь 
Парижа со 1кен!рвой иыстаики 62 иу
да Епдлекигй. посылавшихся туда два 
года тому иошдь. Пидучеиы баймаль- 
cEfe неиода, модели различяыгь сФтнВ 
I! пемодрнъ, ч у ч ел  птиш. я янгфрей, 
шкурки, бо.тьсаой жиунъ амена о и«- 
фрцта съ нерховьевт. р. ИФдоЙ ш втно* 

' Г|^ф|1ЧССК1Я К0 |ДГКЦ!П. При втомъ яФ- 
когорым вещи оежвалищ. иерепутапнм- 
ми. Так'Ь. 1 'мФсти пославной баЛк0 .1 ь- 
Ской нерпы подучоно чучело болмного 
морского тюленя, шаучеяз. грим^иимй 
новодъ, очевидно уширсбляемый лишь 
1 а моряхь, иф|и!тирцн вопш огвисатеа 
Гь атаограф1и гилявоиъ и айаосооъ. 
КромФ тоги, мвог1я вещи, осебенао чу- 
челн, сильно листр:идди bo креня пе
ревозки II требую'тъ бодыпв1Т1 ремонта. 
Пя <т. Па траки яиьаФэАОДорожаая ддми 
||истраи!я, систяиляшиоя пять по пово
ду ящипи съ чучп.тми, оьазнншагося 
ловрождоаныиъ, м ппросчигыьиашая 
его сидоржнкои, должно быть, елн!!!- 
хомъ пвброжяо етиесдась къ ятону дф- 
лу, роэудьтагонъ чего являютсн - огло- 
маявыя головы. ны,гирнутыо хпосты. 
Какъ-бы то ни было, все же, хотя и 
иослФ усиденпаго ремоята, пивыя код- 
.1 еяп!и энапитпдьно потмяятъ вацп. 
музей н, иФроягно. уже будуть выстив- 
лнны для ибиар1 1 п!я публики ко днв! 
открыт!я музея, 15  г.оитября.

нить ибдонкамн давво отживгаихъ свой 
сро1:ъ закипоиъ.

Однако, кикъ-бы ни была оргнниао- 
иаиа юстяЩа вочоиыхъ и бродячпхъ 
ивородцевъ, все жи что-то дфйстнусгь, 
между тФнъ, какъ о сш ^ ы е  инородцы 
сонсршеияо забыты закономъ и .iitiiic 
ны немкой судебной защягы. Огромная 
группа лпцъ и ири'1 » т - еъ государ- 
гтненной точки зрФнГл самая иажн:и| — 
осталась при нсФхъ ревформахъ пегек- 
шиго стодФт1я пиФ судебной органика- 
ц!н.

Мы уже занФтнли, что о г п ч 1л ы с  нно- 
родцм «сривнинаются съ ]1 0 сс!янанп нъ
пр.звахъ V обяэшпцгтяхъ пи соолоп!яиъ, 
иъ котормя ини нступають». (Пак. о 
сост. ст. ИЗО). ОлФдонательно, гвл1.« к!е 
(>бынате.1 н иаьиноридцввъ должны уираы- 
ЛНТ1.СЛ па осаонап!!! закинопъ объ 
управлон1 и сольскимъ; танъ-же, гдф не 
введено вь дФйств!и прс-образопаи1е иб- 
«щстнеинагоупраьлвп!» крестьяпъ, сс.1Ь- 
t*oe управ.1 ен1е обризуется на осно- 
йан1и npiuomcuiu къ ст. 70 Учр<4и.
Сибирского. И дФЙстнительно, преобра- 
8пвяя1п обществевпаго управления го- 
Аударстнояиихъ К1м!стьянъ, нардеяиоо 
0 0  закону Я1 ноября г. на нсми- 
8ян1яхъ. нзлояеяяыхъ въ (гбтоп. По- 
ложеи!и 19 февр1ия |нг.1 г., инчраФи'- 
енаю  !1П)>анлн*я не и о ен у м гь , такъ что 
область икдФнш во.1рстяой и со-1 ьской 
(словесных'!.) расправъ остались ненн- 
ру!пенноЯ (ст. 4958  ̂ 4!Ю7 и 5385- 
5409 т. 1 1 .  С«. зак.'ч. П . Улря»ы-ла' 
волостиии въ flopiTAK'h суД||Г1рииз11о.дс'Гва 
оьдчввины ояружнону суду {11|ЩЖ101Ги 
усгройсгви) и жалобы !ia инхъ рФиш 
ЮТСЯ пъ оИОМЪ 1'К1}ВЧЛТСЛ!.!10 (СТ. 
прнл. яъ гг. 70 t . 11  СВ. аак.!. Уаи- 
ии1!угыц опружиые суды по уакопу 13  
Нои 18')б Года объ ytTjinfli'TH'h судеб, 
части 1г.. губ. н обл. Сибири ynpiuute- 
кы я въ закопФ не содержипш никп- 
кихъ указав!)} ла то, каким» судсбны|Г!. 
уТ|рождея1ям1. должпт.! быть ПрПЯ0<'ИМЫ 
жалобы ма рФш'и!» вологтныхъ yiipain.. 
ТФмъ ве мснЬо. н<‘дьзя допустить, чго- 
бы разбирагельстиг! xii.iu6t. ьа pti!ieli<! 
улравъ МОГЛО перейти га  крсгтьяпу1я 
уЧ{к.-а(двн1н. Пъ закикФ 2 !юим 1898 Г. 
(2 п. гт. 3.') Пр. Пол. о ь-р. иач.) п . 
точностью опрелФлови, что крестьяя- 
скймъ нача.1 ьник1 1М'1. Т!рняалл1 'жи'п. раз- 
р-ф>Пен!о. ИЪ качеоТВ'Ь тргпей стипеШ! 
c.ioflocHofl рас1П>пвы, Л’к п . конуя>шит>> н 
бродят ип  иаоро.шеиъ. Такьньибразоиь 
огть^лы'’ инородцы пстались бпзъ ьыс- 
1 иий 1’у1<'5вой защиты во л1лни'ь, про-
изводитиннея вч. млостпых-ь ригнрц-

0% мятницу 10-го лроФхплъ перезъ 
ll|4gfvcflB. oteuTMu нъ Мйг«трбтргь Ао- 
гаяикъ' is. п .  -ItilCKift, 1К)йнряшч«>а«Ш- 
сяЦ зъ Quoui у>Пной ivoMaiiAltpuBKl. Г. 
Л|ШС1;||ч!роФХ1Ш> вс» Смбиръ до Вям- 
Дй10С1'^№ и быА. гь  М антурщ . Иъ 
раауичиыхъ пумктахъ саоога пути онъ 
«ка(урб|р1Ж|ЦЪ. ](Ф.1 Ь nO'lbUUUI г. Лии- 
<-кй1*и -4);!наК0млсн1ц въ обии>хъ чор- 
тахЪ «Г.! иф|ГгФ <л> сибирской флорой, 
къ пписан!» которой нъ вастонще.' ирг- 
мч ужо (ipHcryiiacn. .Академ!я ваукъ &  
Имсичайше нссигяовиниив оредстви.

Вь «Сибирскомъ наблюдателФ» 7, 
получппмомъ U1. ИрхутсхФ вчера 9 ан- 
гуота, иомФищк'ь разска:<ъ «Въ тихой 
ирветамн». пимФшеаимй у масъ пъ 
№ 17 0  - 1 7 1  отъ 1 - 2  августа. •)ч<’ - 
ПВД1 1 0 , г. Куэннпь, послаиъ намъ спой 
рваскааъ (полученъ яанм 2 >в<йя), нс 
пыждагь rynrtmi. мяправмлъ его я ть 
• Наблюдатель»... Л иижогь быть и одно- 
ирвменао iiucjuub, гакъ какъ цеизурнои 
[тэрФик>н!и «1{аблюлателя* ПомФчоао 26

Изъ поданНАГА iiapiHui.ixopoMi. С. .1 . 
ГутидВинь !ic>l(fulli'0  ' лроп1ен1я и 
м.!ъ снн.т'Фгг.тьскихь пиказляИ ГГ. 
Файерштейпа и Мспрб.чюма ннл- 
во, чм  чпвопннкь Иркут^чпо отдФле- 
нш Государстисинаго банка К).- И. 
КпиткивскШ идплъ иъ nupiiKuaxcptmiMh 
мягпзНвЪ Гутмана напрокап. для вдво- 
ru косгпмирщ<1Н1!ат'| печера '*> АВВа- 
ря и, г. дпмппо ! 1  бороду ая 2 руб. нъ 
вечерь, прнченъ ни I'o.ibHU иг упда- 
ТИД'Ь этнхч. денггъ вь УГОТЪ нечорч., но 
не принисъ пхъ и изнтыя вепщ па 
слФдую!Шй день. Ни возвратн.!Ъ доми
но II бороду г. Квитковгк1Й и тогда, 
когда г. Гутнан ц  ирожд!Ыгь иешре дня, 
иосмлалъ ииимхъ туж ащ и хг за коша- 
яя на гнартпру къ г. Квиткопскому. 
На ч(ПЮ‘|1ГиЙ деля, нечерои-ь, г. Пиит- 
x o K B li является лпчпо и. возврапыя 
пвщн. уплачиваеп. ужъ юлько !  руб. 
25 ыш. Ш [1{№Катъ aucTBiMOHb, но прг- 
да сеогрм г7 Тугканя,.драя, чм  еяФду- 
с̂ тъ иолучть ином бо.1 Мно, огкдз&лась 
отъ првд.ты'аомых’ь 1  py(lГ̂  2.') йоц.,.'то 
г. KaiiTKOBCHifl вс юиуиа-тся и усп гь 
по адресу хозяевъ фразу: «такъ ро- 
ступаютъ только один жиды* в удалмл- 
гд изъ магазпва, забрав’ь и Предлмги- 
емыс 1 руб. 25 ко(Т. Въ свбэмъ иоко- 
вомъ проП11>н1и г. Гутмаиъ прооыъми- 
роиого судью маысаать съ г. Нвитков- 
скаго за читырс иечор; 1  за прокать ко
стюма шесть рублсЕ. Обвиняемый пн 
оудъ ве явился я г. Мяроной судьи 
поставоьвлъ заичвос рфшем1е изыскать 
съ г. Ю И. Кпиткоаскаго въ г.оаьау 
парикмахера Гутманъ. С. Л. го  иску 
шесть руб. и 2  р. судобвыхь и за ве
дение А '^з йздоржекь.

УченинАМъ Пкбнйкальскаго дух<1 йнаго 
училища отвязывають вь цр1емФ иъ 
здФшвю» niMuaji».

8ъ Реиеслвнно-С.юбодснонъ учила щФ 
когда начнутсв аааяпд вси.о|фстни. Кши

Тобольском губ»рп1я и доеихъ llupv, 
капримФръ, лрсдпавласгь татпрекО>- 
царство, о между т}|мъ вес это наго- 
лсн!о остиигся ty ik i. KpucT'bavcKU) 
нач:ь1 ьвикя жалобъ яе прмаимаютъ, 
окружные суды ихъ также воавраща- 
ють. Была нпрочомъ иоишка со сто- 
ропы губерпскоро упранлеи1я (Жури. 2 
1э-вт«бря 1Н99 Г. М  19 12 1  ра.!|.Н(:нить 
окружному суду его обизаиности въ 
oi'BDQienin р'аобиратольгтво особых!, 
дф.!!, отс^лыо’ь ииородцив'ь, но '«та иа- 
инная попытка, пинечно, успФха не 
ин'Ьла: инородцы и ни иыпфве им’Ъпгь 
иозмижноети найти нысшую .законную 
инеткяц!» 1 1 0  судебниш. .тФлань.

Подводя итоги сь'азанааму, замФтим ь, 
что !1ри современномь. даже рофорнн- 
ринаининъ ыаридвонъ судо-усгройсгнф, 
^аншичее/см  осФдлыо инородцы (и та
ковые почти нсФ Аъ районах'ь, на ко
торые распр'>сграииет1-я иоложсв!в о 
крестьяпе(тихъ начальиикахъ) сялою 
судвбиаго сгроя ьизиращаитсй къ коче
вому iit'piuAy, нынуяцсиы искать ирам- 
кого удииле1 'иир(.ч|1Н нь аабытыхь uptt- 
дапЫхъ сф.ЮЙ старины. if)j>u{/uurcm  
осФллме яяородцм, триж.дм пропущеа- 
ныи амконодатсйсмь, upii рифорнф 
кр^гьянскпт'ь уч1 *т»дея!й пъ 1879 и 
1898 гг. исудебныхь нь J890 г.,- бро
шены иа пронзнолъ жмостныхъ рас- 
upaui. или. и'Ьрв'Фе сьазагь. оставлены 
сойоршоино бозы-уда. Пиь-онцаь. заСай- 
baJbCNlU буряты получили вь громпзд- 
кимь кориусФ !1ис.гФдйей ро.)м>рны су- 
добпый opeairh нь лицф крестьянского 
папальияка, о1 дФ.1оннаго оть носел'ви 
цф:1 ЫМ'ь pu.V’Mi. иерегородок'Ь въ родФ 
uaso<;Tii!jJb и сьФздюолх!. судей, ио ^ 
снльпиге neuaeiicBMuci'an )яь siKoHcnn. 
и широго» личного ycMOlp’hHin.

:Судебаый игрой xupuauut Гисс!и 8 0 - 
чал'ь .laiiHo уже пошатываться, lie  
аиаеи'!., киг.ш ОИЪ рухиеть иКиичатиЛЬ- 
{1 0 . л  пока н'.ьдь ииличаио красив!ааъ, 
строго иыдоржаппммь зл.ш1с)п. судеб- 
ныхъ уч|1еждиН1Я ио.«|1одатсм ивдег IvaE- 
RH язь случайиых'ь ИОЯОЛЛЪ, UHOI’vr)4f- 
rwV <уды 1 1 1 . p-fcilKvO форм!, будуть ст- 
рвж'.1 ть па с»5ф о6н№< гмииыя гечоА1м 
)щпри)Ч)аФ]Ший со||[ь-М1Ч1Иос1И, сблим^- 
юшой А»П. С1 пе]4иДомъ rii^t«.'lHt(l 
iiAMiim иолицойскйхъ П!№|арС1 'фь.

■ /л  Я-
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П1! pL 'HDU THp'n iilU I.: ИРОН, ХОТЯ СГ|И1Ы II
ттк ак» ужь Нк1б1 ионы. Ночего икааить, 
хизяйп'пеииымъ спигобинъ pcyDBVKLJ- 
■ ITCH I'opoArKiii UAiuiifl.

ГдЪ uiHona? Bi. iipuiujoHi. году ад^- 
Hlo I'jlUKUIlORarO yiKJHIUH были UViy- 
ждоао аидг mojiuHyu дорогу. Шкоду 
пришлось пом-Ьстять яг частнихг до* 
нахг, во удоил(]1'ВорЯ1мщих-ь саминг 
ироп-ыиг грсбовиишнг. К г  iiocTpollui 

jiunait) нужно бьии яркстуаить
*ЩЬ|1 рнтдоуь же году, и къ miniuy 
Амв^шняги учобааго года оно биао Ли 
ruTouu, во иг шродокоВ ynpaeli за* 
янн.тн, что Нова о  жо.т1 1 иной дороги 
не будугь получены деньги, но будогг 
иачата постройки.

Деньги данво ужи получены, и иг 
Ayirfa решено строить шкоду, но иъ пн- 
1 *оащее врсая не только но лристуи- 
дони кг uiicTpuMKt, ни во было еще 
вызоиа ни торги да и плант. ищи яе 
гов(: .̂!||г готонг!.. Uh юкоиг хааатиомг 
итн<1 шенж кь AKiy беаусдовво нинина- 
гы кавь городсван управа, тавъ точно 
и городской apXBTi'Kiopx. Пообходнио 
теперь же прпегупигь кг ooctihiBkI .  
lib fiporHiiHiiv'b случай ндав1о ioiojju 
но будеп- готово кг началу бу,\ущаго 
учебпаго года, и школа должна будеп. 
и на 1-лйду1оЩ|В (т'дь иоиЪшиться иг 
иеудобпыхг кпаршрихь, етояшихч. ге« 
роду очень ди|юго.

Ub B04h П» 9-е кВГуСТ» ИЭЪ нг»чй
бпиникы дли |рли«ко111,. Ivjjumu». со шю- 
МиГк IIKNI, noiRBlDIIU pUHIiR IK-IIIK US ГуКИУ 
до 369-Ti рублей. Одикь «аь ллиучнпиенпч- 
К|>гь, пскалаиецъ ЦЪпкг.м, ичера ж<-аадвранаг 
сч большек- чдгтьа! iiiuHur'iMian>.

,Мнло1 "П|ныЛ ]'(1суД1 1рЬ,
Гоеиодип ь р|>да1гГ1>р'ь!

11'Ь Уё 1 7 4  впип'й гпзтчы UTi питьК, 
пэаглаидовкой «11;ть каиери мириноти 
судьи» 11ои1.1Ш!Н1.о1чегь (юдйлу г, Шей
ниса. И.ть него 1ШДНО. что лиое синдЬ- 
толей Сахпрчукъ и 1»ыртзов'Ь объяс
нили. что иною д|,.1 а.жеь попыгни къ 
подкуру, яхт, сг  ц1 и ы )Д 1 ть ложпоо по- 
KiuiuHie нъ пользу г. Шейниса.

Я прошу иаиг иоийегить настоящую 
занЬтиу о тонг, что протинъ Сахарчу- 
ка и 1 >ы]1 газоии иоииь мои'Ьренпыиь — 
г. Г>е|)Комыкь ужо но.1б)ж,1,и1 1 0  уголои- 
яое iipoc-jrhAOflaHie за к.ютггу.

Г/ь ш>чтаи1сиг J .  yijaih tn au.

О дЪятельности общества взаим
ной помощи учащихъ и учившихъ 
Иркутской губерн1и за AtTHee время.

Временныя ссуды, ilu  обшеиг собра- 
в!и, быншен ь ш. копай пая, было сдй- 
лапо iiocTaHOJuoHie об]>ааонать взг 
остатка раеходнаго KaiiiiTiua, останша- 
гося огь пршкпихъ лйгь, фопдъ нь 
1 0 0 0  руб, для иыдачв лййс1 шт'льныи 1 . 
членанъ общеегиа белприпиитпыхъ ире- 
кеннмхч. ссудь. Г>лагода|)я такоиу по- 
сганомлиипо, д1о|телы(ость обшостна 
нозрисла: учитодя, coctonuUe ы . биль- 
пшнстн'Ь па служба, чапп' нуидаютсн 
по нрененныхг ссудач'ъ, сгЪсняясь 
обрншатыш биаг чрезкычнВних1 > пово- 
довъ за б(моозвратвын1 > iiocu6iuri., 
знац, что оОшнсгво ии я н ^ т ъ  средстна 
о|^('4Лть ' больш1и еуивы на беввиз- 

’  кретмы я ссуды.
Куреъ мройни и шитья. Пзлппшв до- 

казыкагь. па сколько полезно каждой 
жeиlЦliпt .uKiK.jai.Tiio еъ кройкой и 
шитьеиъ. ОбучшЯе втииь предмегамъ 
пошло иг прогриииу. каьг натиьпыхг. 
такг я среднихг женекихг П'колг поч
ти вегду В'ь .(ападвоП КнртгЬ. .’{а гра- 
яяш'й ptAKiUi культуркян жетияпа пе 
ув'Ьетг сшить ,гля себя псобхолиную 
одежду. У  аасг каоборитъ р1.д|;о yuli- 
егь. Не гопоря ужи о ивЬ|>щпхг нй- 
который достатокъ, у иась ,тджо при
слуга, iipmiyxAuiiuiui гчктаТь копейку, 
отдиеп. шииЪ шнть себ-Ь платьв. Иг 
дерекпяхг првбдизпгилгно то же. Сь 
nIUMo jmcnpocrpaneMiu омй ii040;in<ifl 
отрасли upaKtuHovKiiiv тпнн1я, npaiue* 
н(е обшеетна п органпз1 >1пио Airiiifl
белплаший ктрсь Кр<|ЙКИ И шитья для
учигольанць го р о д о в и х г  и с и д ь е хи х г
шкпль. Огь праилеа1и учительскаго 
обшестаа были разосланы ирягдашся1я 
по шкодамь Ирк. ryOt'pBiii. На Л|>илынь 
отклпквулись 17 челов^кг дТ.йппитель- 
Hijxii члонииг: учитгльнипг и.п. Пр-
кутскаго y t w i,  1131. 1>илиганп!аго, 3
гор<|Дп;ихь я 4 члена c.opeunoBaTejb- 
И1ШЫ. IIpioioAUHoHlu кройки R3)i.ia на 
(<-бя бе.шлатво .М. Л. Горбуиома по 
< йети В'Ь impHKCKiiR кроВки Порта. Курег 
продолжалгн Ю дней; еЖоднеипо иц- 
няня начинались нг Ш час. и окан- 
Чйиались нъ 3 часа, гь пирерынонг нь 

^ 12  чиеои'ь ДЛЯ обшаго чисиипн. Но 
усиТииномг oRoii4aiiin курса учиткльнн- 
п,ы 1п. С.шгодарпопь за пр!обр1т'НПип 
лпан1я, погорымн оИ'й продполагаютч. 
лТииться со гновыи учипипаш1 нь сель- 
сь'ихг шкодахг, подпосли г-ж-h Горбу
новой подарохи Илатедарп coAlifeiuiNi 
1 мви|Ш1 1ш ггрв;с1|дат1‘ля уч, о ва, И. Д. 
Аргунова, Д.1 Я пр1-Ь.1ЖпДг уч1т'ЛЫ 1 Н1Гь 
нь здпн1и Пономаргвекаго училища бы
ло устроено обми'жит1е. Игимь обшо- 
ж 11Т1ом’ь восш>дып||шо1г  три учиюль- 
инцы (оетальныа жиля у родствоиви- 
ковг) Хлопоты по хозвйегшшвий час
ти 11;п(.гь па 'чКТя члеаг пршиен1я Ии- 
личневг; не иа.1 П труда н времени сто
ила сну оргамизапДя йтихъ пурппп.; 
ямг израсхидиканы на ибшежит|и и за
купку маторШла для чертежей и крой- 

ХИ ЗГ) руб.
Общвтит1е для д^твй сельснихъ учи

телей. Пг иб1иежит1 е, пнувшее открыть
ся сь августа настоящаго года, наи^- 
Ч'.'Пы 4 кан.дидата; 2  ниьчнки и 2  д е 
точки. Нознижни aoM'hcTHTb ещо 2 или 
3 MUACBliKU, смотря ПО TOUJ, KBKofi 
частью вг содержан1 и ребемка будуть 
участвовать сами родители. По смФтЪ 
па расходы по об|11ожит1ю опрвД'Ьлено 
ШЮ рублей. Л*ти будугь шш^щагься 
в г  сноОодной KBHpTupli при КреШ'опозд- 
вижеяской lUKOJrb, на лопеченЫ учите
ля, жипушаго иг ьтомъ 8 дав 1 н, г. Им- 
кона, съ платАЮ ему по tt> рублей за 
их’ь панскиг).. Какг онъ, так'ь и члены 
1 1равлнн1Я, будугь наблюдать ва yerrt- 
хами U жилпыг) д^тей.

ПоХЗДНа НД курсы CVlOBOACTBa и огв- 
родничества. Пь ыастоящонг голу одинг 
ииг гельскнхг учнтолей, г-пь 1 'алкопг, 
быль нзбракг иравлея1емъ, каш. Под
ходящее лицо, для поездки на курсы 
евдонодстиа и 0ГО1ЮДПИЧисГНН при ('ту- 
диноцкой шиол1 > иг Москва. 1 1 1 . прош- 
ломь году 'Ь.1 далъ на т*-жо курсы учи
тель Смсоеиг, который е.оставнлъ о 
i;Ho**fl п о ф з д к *  вегьяа мнтероспий дов- 
ла,\ь, панечатииный в изданный прав 
лен1емг общестна в г  шей настоятаго 
года.

Па г.урояхг вг Студемц* ежегодно 
еобяраются учителя и учительницы со 
всея I’licciH (ОКОЛО КЫ Ч(М0 в1 |кч.). Для 
своеВ поЬздкя на курсы они нользуыг- 
ся г.убси,1 1 ямн neiii“nia или иипистир- 
стаа. Иаг (/Ибнри же пока тчыько одно 
o6 iuecii«i изиимопомощн учащкхг Ирк. 
ryOepiiiii дш'П. И'множкыыь ежегодяо 
одному изъ чделонч. поспользонптьсн 
iipioOpliTeHieMb праитичегкихг culiAluiiB. 
KimipbtuH учи1 ч;ль будетгд1 1 лптьия, какг 
съ л^тьян. тикг и сч. 0 1 :ружню1иимч. его 
темным ь людом ь.

Бюро для пр1 иекан1 Я и^стъ iiocxit 
iiocrimouxeniH иосл-Ьдияго общаг) соб- 
puiiiH, in. когоромг гиворитея, пго услу
гами бюро будуть молыюватьсй плько 
д1 |Вствит1).1 ьные члены, 1ючп1 переста
ло <||ункц1онирпш1Ть: мало кто ннч. д1)й- 
ствигелыиакг членощ. (нь болыиннстн1 1  
лародяыхг учит«.и;й, согтоящихь на 
MtcTuxb) нуждается ш. и1 »гт6 , гпрог.ъ 
жи оущоогвуегь бол1 ю на гувсриантокь 
или учительпнцг, заающихг языки, ка- 
коныхг иочтн нп явходнтся между д-ЬВ- 
стнитильными членами ибщестнц.

О 6 M6 fliOTeHi впонь впабуждниг ноп- 
росг. Много безывв'кстныхг тружени
ков!. piu6 )wcaH<> МП мелн-Ьтьинг угламг 
ИркутекчЯ губорк1и. Ии общества, пи 
обмана мысл1>й. ни лаже книги! Учи
тель - безг книги! 1Н)ль только иг Си
бири и можно вайги учителя нч. подоб- 
ныхъ усл)п1яхъ. IlpiiiweBte впонь пода
ло ходатаВство о рп;»р*шс1пи открыть 
библ1отеку В'Ь Пркутев%, гг  книгнмн, 
какг тгд'агогичоокими. гикг и обтв- 
обрааоватильныии, для пользован1я д 1>В- 
птвнтельныхь членонг общества, какг 
городскихь, талг и евльскихг. IrtpuHT-
но. кг тшродолжительвомг иременн 
iiQCjrbAyerb ричр^шепк', и насущяый 
сирось будогь такимь образоиъ удов- 
легворея’ь.

Вопросъ о снидв! изаЪстиаго о/и вч. 
ннгаанвахг для д-Вйств. плоновч. общв- 
стиа, B'fcpoiiTHO, будот: 1 1 0 збуж,1 ен'ь иран- 
лон1емг вг пепрододжительяонг време
ни и, по ис.'кмг ланныиг, должопь раз- 
P'tmuiTbcH вг по.тожито.1 ьяом’ь сммсл'Ъ: 
магазины Оторови. Мпвушниа, Метеле
на и пр.. в'Ь|юптпо, ко отнажуть вь 
сноонъ noA-bBcTBiK. 1Ч'даггорг газеты 
«1ки'Т. Об,» ужо ||*сколько д%ть д'Ьла- 
ел . значительную ски.дку с г  irtuiu га
зеты (сг О НА « рублвв)л . 1 1 1 гольскихг 

I учителей, членовь общестна.
I Вопросъ о лЪтиихъ нурсахъ ручного 
I  труда для учителей также быль мод- 
j мать И1. пастоя1ЦвИ'|. гиду. Дин учителя 
I занимались нь мастерскнхг иромыш- 
1 лопиаго учиЛ1ии:1 . Однако обучси1о п .
' цихъ до сихг порг стоип. очинь до

рого (около .'■Ц) 70 р;б.1 ей) и не подг
I силу для учи'геля. Мы слыипгти, что 
I 15. I. Тышко очень ainyrtoriieiiuo относ-. 
! ся кг нопросу о i'liTHoM'i. Kypet ручяо- 
I  го труда для учнголсП и уже мредпо 
I дагаль систммигь л|вп')1амму для дтиго 
I курса. Пудемг над'Ьнгься. чго нг буду- 
I  щемг Г1>^ данный мопрось 8 ыр1 ш1 итгя 
I  также нг блигопп1мтномг г.ммслЪ.

Л. II.

К о р ] ) о с л о н д е п и 1 и .

МакавЬвео. Пн.^няхг 1 »'Хонтмые pa6i>> 
ч1е желанной дороги выкужлемы были 
обратиться кч. госулпрсттчиюму контро
леру с'Ь жалобой на ( ‘̂'знорядки. Д'к.ю 
ц-ь Тонд., чти оп'атныи .тримокдпш Иа 
iTTiHiHlu Макаи'йено сь iiepuaro апр-йля 
по днесь не получали жиловаиья, нъ 
силу чнго иообношиись и сейчисп. иы- 
иунскшм работать чуть не нь KocrajM’b 
праотца А.'шма. а  но iii'upNX'i-, ii|iiina- 
гы, отнуекпемые им'ь наг продоноль- 
стяпной ланки, ншавидняго кячетгна. 
КромЬ ЮМ, тию-к>' лавкою ирвктику- 
игся масса ииных|. безщ'р*'‘><ихныхг на- 
четонг и не т(иько на ппхъ, не даже 
на нею бригаду. Для иллюгтрацк» при
веду нйскочько iipiiMtpoHi. Пг 1юл'й у 
crpi.io4HHj;a Мар'Ьена вычтено по лав- 
гЬ и; р, И) к., у станц1онпаго сторо
жа b^oei'UB 7 р. 86 к.| у с1'||1ыочнн1{а 

1 ЛыконснАгб 24 р ., 'у  (TApfituro телггра- 
I  ф ж та Гипцема тоже около «того, ве 
! силтря п’а  то, ЧТО Bcii вти дица по .та- 
I бирали иг лашсЬ, а даже некото

рый изг нкх'1. м книжвк’ь на право за
бора не имАли. Ныелушат. жалобу ра- 
бочихг, контролер!, поелплг нъ Унрцв- 
леп1е срочную телеграмму о прпсылк'Ь 
дляегь дла расчстоьъ съ рабочпмн, но 
хотя Улита и ■ бдеть, но когда будегь, 
покрыто нраконг RnuaHtcrooerH. Мож- 

I ду тбм'Ь, рабоч!о находятся вг крайней 
нужд’й. ( ’myiriMNUKK.

Село Голуиеть, Палаганснаго у1юда. 
Псе nun-hiniieo лЛто стоять жары, дож
дей было очень мало. Виды на урожай 
В1 > нашемч. р.аВонЪ у бурнп. и кре- 
стьаиг, какг выясняется, плохи. iNiu 
Р'йлки, KliKimipiJff соломою и подходящи, 
По ишра ускорила coKpliBuiilo и отра
зилась на палив'Ъ зерна, полбеч. вы- 
ше.'П, 1п, больтннп'И'Ь чореззернпца или 
сонгймч. пустой —одна солома. Яровые 
iTOcfiBM Л0 Ч1 И безнадежны, съ воспы 
пхъ попортила «букашка», ц затймг 
жар‘1> и кобылка. Травь на утугахг 
ц-Ьп., а таш.-жо и на выппсахч.; скоп, 
все .Ч’йто бьется на плохихг ь-ормнхг. 
Трины па прнтнежпихг покодах'Ь хо
роши, т. к. гайгию тли сильные дож
ди. Покосы очень дорога, покупают!, 
трапу, до 10 руб. за ИХ» копен i.. Deb 
мопогныя мЬста яа.ходягся пг руквхъ 
бурпп, II пгачяыхг, ..'огорис свои ду
шевые нод1иы п остающк'ся отъ падЬ- 
лот. покосы мродаютг крестьпнамг. А 
сами когнтг казенные покосы.

Крее гьяне, пе имЬя покооовъ, вынуж
дены про.тапать скотину и п.птпч. бу- 
рнтюч. очень пысо1:!я деньги за попо- 
сы. Одпп годуметны ежегодно за иуко- 
гы нимлачиваюп. до .̂ )П()0 руб.

Чита 2н го 1юлн 1601 г. iixii.nnrfe сь 
еегоднншппхь мовнепимт. rinb:i.lOii'b А* 1 1 
пассзжппы между Кигпйгг. I’ani.ts- 
дом'ь II карынекоВ, ишмапно среди пс- 
репига. па 771 Bcpcrli бы.ти нстрсно- 
жепы нреслоиутииг «ж. д. сторожемч.» 
поянишпимгя впгредп парииоря ел. крас- 
нммг ф.тпгомч.. 15ыскочпинг(и пассажи
ры по ocTH.iioHub, за з'Дкруг.1 0 н1(-*ч. пу
ти увндалн па iiptinoMi.. по н.шраило- 
и1ю иоЬзда. рельоЬ, громадную груду 
К1 1.МНСП II песку огь случпвпыгося какч. 
разъ передг ироходемг воЬзда обвала. 
Камин, обрывки гк м г. были до того 
громадны, 'ЧИП мнеколько чгллягьк» е» 
inpyrh.Hr. могли ихъ укатить ш. г.торо- 
яу. огтапонка бы.та нниродотжптелина. 
благодаря •Ьханшимг в г  поЬ.ч.тЬ ltKX> 
чрловЬкг ааиаспыхг, которые .гружве 
ваялись за уборку пути. ЧЬш. бы мог
ло 9Т0 кончится, яаглвдво покааоль, 
лежаний неда-твко па 7Аб tiepi-rh опро
кинутый кверху диомъ классвый ва- 
гонг III  кл., сошедшаго недавно съ 
рольсъ c-iymiVlHaro щгЬзда. гдЬ «малень
ко прнстукнуло одного лишь начальни
ка». Что стало бы сч. МХЮ чедопЬкъ 
и поЬадпнг, -случись обиалг ночью 
или дЬВсгп1 1телы1 о вадремну.гь бы мни- 
гострид1 1ЛЫ!ыП Мппарч.-стерож1.1У Веном- 
ннтг ли о пемъ «начальство» и Ьхяв- 
ш1й нг поЬздЬ начальннкъ ашелопа. 
Фа«п1Л1 ю сторожа такъ п не удалось 
плмъ узнать. Упн,1,’51лг-бы ивъ хотя атн 
строки и прочитч.ть наше общее нск- 
ренасо сши;ибо за сю/« Л<>н»»сльму*/ 
ГЛужИу. 11рПП.1Ж%г-.

БЬльскав йолоею. Приведев1е желЬ.)- 
ной дороп! и упадокъ золотопримыт- 
леппистн очень рЬзКО птрааились ма 
кншемг краЬ. иасе.тен1ю пришлось 
||рнсписибдят1.ея кг иипммь усл(ж1яиг 
жизни, т. к. CTUpoaniiiic.icitt т|)акть 
бмлг около к л'Ьп. тому наза.дъ упразд- 
иеп1 . А шедппн громпдвыл парт1н изъ 
Иркутска но ЛигарЬ вч. Квисойскг, а 
оттуда вг Ачивскь, для пр11СЛ‘Ьд'1ввв1я 
В1. !*осс1ю -теперь идугь Прямо нзг 
Иркутска по желЬпаой дорогЬ, мивуя 
Квнссйскг.

Работы на пр1йгкихч. тнкхе мало и 
unce.ieule na4ii.li) приспособляться кг 
зем.1 сдЬл!ю. Кс. 1 1 1 ирослйдитъ количе
ство запашокг по годнмь. то н1л уви- 
димь. что оно уволиЧ1И1ается. Но вг 
ятояь году оно зннчнтельно уменьши
лось. Это цбт.яскятг.и неурожаомг про- 
пиягч) рода. Испро догЬяио:

в г  ИЮ1 ЮСЮ

1 ’ЖП • - - [ . . j . j 0 ■ L ..

11Ш1'11П11Ы - . V . ,  . 372 2 1

Оисц • - • • 1 2 1 Т» П 37 1 2 0

Ичмепи • - -Ifli 78 27

Сгручконг - - о7« . ' . 2 ! б

. 1 енг - - - - ;ч 1 • 3 li

Коноили. - • -  4 1. 3li Г.

! .7 ,7 ИНН. - loU

Иначип., у иасг уменыпялясь 
пашка почти на Иь булушемг
году с.1 Ьдуеп. ожи.тать еще болыиат 
yMCHbiiienia запашки, т. к. урожаю пг 
вгомъ Году почти не будегь. Д'Ьло нь 
ТОМ!., что теплынь, бынишн из. вачолЬ 
aitpb.iH, обнажила озими и полпоргла 
их’Ь д1'|Всгв1ю Duiiaiiuiuro св'Ьга, утрен- 
иихь замороаьопг. !5атЬмь май. i»ai. 
в )юль у пасг дождей пичп1 не было. 
ПисЬн'ь яровыхъ пач:ися очень поздно 
съ lU*ro мня 1 1  таховчилсм .тишь ц . 
1юкЬ. Псе й|)«им сбьн.ы жар1г Оч. иаЬ 
жаръ доходилг до 2i>v К, в’ь 1юи'Ь до 
Я70 К. Нее В1 шмя cyxlft п'Ьтры, ночи 
хояоднын, дож,Д1 'Н и'вп.. Отч. засухи всЬ 
яровыо x,rbPia м<1Ж*и очнтнть йогнбши- 
ии. Пъ изимнхг много а)рныхг трав1 >, 
U3BHH р’Ьдьп U UU пысихн. (^иима ни

куда но годна. 1 1 одожин!о нпплвЬ еше 
яе опро1 Ьл)1д.)сь, но они ш г  рукгпопь 
плохо. Травы очень рЬдк1 я и низк1я. 
СЬНокосг вачздся ггь KOHiffc imtiu. П'п 
то вренп какъ нъ прошлые годы на- 
кашипалв Пи 150  IHO и даже 2 0 0  му- 
довъ с-Ьма сг десятивы, вь этои'ь го.ду 
вакишвпають по 70 -fiO пудовг. По- 
ложош’е тЬм'ь болЬо тяжелое, что мы 
яагопили грома.1 иую педовмку.

:5а первое пояугод1 о мы во доп.!атялн 
21И4 руб. Недоимка прошлаго тода 
равна 1 10 руб. Да за второе полуго- 
д1о пам-ь яужпо уп.1 атит1. Г»об1 р. Нсе- 
то нзмг нужно HuecTu еще 73Н1 руб. 
Г)га гумма почти равна годопому окла
ду пашей полостя до прЯчислеН1 Я едЬ- 
лчянаго согласно ВыеоЧ'аВшн утпер- 
жденной 2 1 марта ЮООг. емЬ г̂Ь. Какг 
яасе.тенщ cjrpaimrca сг бЬдою да ппо 
выплатить подати— пенЬдомо. Интереспо 
количество имЬющагося у  нагь вч. за- 
пагЬ хлЬба.

Uninii
1 1 , Д«. иуды. И,д<4.

дкльиАЛ ■ Л«я А. 2Я0 а,
г<ю я, т о  я.

У ueenikMiik i:i7,’.H л. 441) а. 107,о;1

ЯлкОАлапае- 74!):) я. m  я.
иый яагая. 411.Ч8Г, М)П

Все .что нмЬется у насг на... бума- 
lii. Устаяот 1ть количество хлЬба пмЬ- 
ющагога у простьянг нонозмоасяо и 
учегчикг дЬЙстпуотг должао быть по 
lUoxHOBonUi. :5uiiaciJ x.ib6 a, паходяща- 
гося у чачны хг в.идЬльцечг, ничто
жны. (А150 и.), r.iaiuiyi) ро.1 ь лолжень 
играть хлЬб.|;1 ипасныН напиимъ. (!оот- 
вЬтстнушп. ли запасы 1 1окпзап1П)й па 
бумш'Ь цыфрЬ ЯГО с.1 Ьдтшлп-бы за- 
благонрпмеяио [|||онЬригь. какч. это дЬ- 
лцегч. теперь 1 1 1 1чальпикг губерп1 и нг 
Мннусннскпмг округЬ

СудеОная храяина.
Нмяц' UU |||>«йлдииг uoajRiiiior лпг><'Л'клгн1й 

rfX'-riioK палаты пп лЬл]г o(h. ncKnpOacHiN па 
буаагЪ аолжноотпот ляпа, таят, хак-аато оира- 
дЪлгяы аяЬстъ гронадипк ирянихиш кам .-uia- 
4tmi« во ii'iipoc] о uaKA.-i;oxi>CTH ujK'CTjiui'HiH. 
ricimuaiiu ВТО ппр»дКлт1и<‘ на нсдаипп спр.тпна- 
шрнтя )>bm»iitx 11равхт«>41.гтну»11(агп (Vnata по 
лЬл; прпфооеора Кааанскаго уяяаррсатвта- 
Хорвата, всхв|>бихшага аьбукагЬ. хпаанноЛ аъ 
uojxiiaRuKne jnpaxaviiir, ректора uaaianuato 
уихв«|1снт.'та.

ОлрааЬлаиЫ. НКЦ года, (юли 21 .го дяя. Иркут- 
оава оудобиам иалатв яо угоюякону дапартанея- 
ту слушала дЬло по каосааюинпЛ жадоСЬ Краони- 
ярскаго яЬщвхнпа Плана Иванова ДГуамРкови, 
оьвяплеяаго гь иревтуа1РИ1Я. npraycKotpliiuiuxi. 
от 2ЯЯ улож. о пмаа.. ка пряговоръ Красво- 
нрокаго Ояружмаго Суда отг UO-m фтаралм 
1901 гида.

Kpauunapceill Окружный Судъ, разскотрЬв-ь 
2 в-гп Феврали loot года дЬл.> по ялолллп|ои. 
ил| жалог.а пляьрппмвго Крае11пн|к:кагп нкща- 
кяка Ивана К^ангнмя, кртстышипа Кпястак- 
тяпв Куаяагеивв. на upxroaupi, яарцвпго суды 
1 -го участка КлаАе1 окаго уЬзда. кпих-к Kj.im- 
U«iBV на npeoTynieiiio, прадуент-рЬяпол от. 28:1 
удпж. п пав.. а|>хгпапракг кь врпоту на одия-к 
1гЪсяпг, пряанал. докалаинл! аяпьаиость at- 
■ каяниа Ивдма Куаяицпва п  тока, чти ояь 
ипяЬстклк в-к Дауда, почтя одкоарскскяо ио- 
дапшиг ня)., деждаднип, папнг.кап.: Томскому 
Горному Упраялак1К1 к г. Мяяястру й»ял'<дЬл1я 
а Госуда{н'тв11пинд». Ииущаствъ, 1 к1 ражея1 п 
оомрбятвлкаык длк Окружяаго япжеиора СЬ- 
в<.рнс-Кмж'1>1 скаго гориаги округа Внуковекаи/. 
Равгуждан объ упадхЬ эолотиорпкитлсчпыстк 
в> ('Ьвермо'Кпхеойокпн). горнонь пиругЬ, Ifeaiii. 
Куапеповк япд||Д1ГГЬ. что атоп. уиадок-к про- 
млпшил-к ягжду арочнкк «ота яонорнальиыи. 
отнош<‘М|| мЬотнагп гормага михапера Пнукик- 
скаго к-к и|1од||ряхияат1'лди1, к ш-ралумяин, 
его дЫ1оти|| по отиошгн11» кг рабочяяк», Опи- 
смаан икпрапялкнмл дЬйетя1Н том жя анжо- 
лара, волон>11рпямал1111Микг Куви. цот, уаотраб- 
лмстк мЬдую1ц1к пыражота: iUjiK такоиа ио- 
;тат<'ДЫ1 0  кродномг отпчщопш кк дЬлу сл сто- 
роим вижспсра IliiyKovr.xarn... горный впжонсрг,
ВЯДНЯО. OOKCpini'llUO ЯкГ|ЫЛк с суХ1Г.!ТВОВаН1Н
НЧ в 43 ВТ. горнкгп yi'TKKK; к еолх знаотг, то 
вкачкгк умы1плен111> еткрастои идг обойти-... : 
трудно продпткяхтк, чтобы лиГ|о. iiouTaxioiiiioo 
бла.гтк интгрлоы я пиркдокг. дклклп l■o»('pнll.-ll- 
II» iij.uTMKnoo кккк лакону, тахг в правстнон- 
|||>яу додгу» Иранкаввя »тн KupaxcHia явно 
оскорбятрдкпиия дли хижепара Пиукот-кагц, 
Оарухпмй Судг усвотрЬлг енигчак|щтг икиу
Кушецпйа пбсготи>ст1 0  вь товь, чти out ни
иодучалк никакого вбрааваан1н, аадятт.-к чили 
HtKOMk айкпсииткяныаг; Почину в постанокидк. 
иг u.ixliiioKir itpiirnib|ia Hipeiinm гуды, оттв-- 
вигк ппролЬдтипыЙ Кувнецову арестг при по- 
JKI1IK до тр.-»к прдЫа.

Ell. каосвп11'111М1Й жалобЬ на втчгк npxmBopi, 
Окружив* <’yW иовгвор.шкгчи.-инккг Куиив- 
Яовг обгкянягТк, ч м  вь даниокк слукаЬ нЬтк 
состава npi'CTynai-niH, П|ждуАиотрЬипаг1> <т, ВЙМ 
улих. о как., такк какъ во npoaaai'uo яакЪ- 
РОЯСВ ЛПЯГ1||бЯГк ДОЛЖИОСТЯОВ ЛЯЦО; ЧТО дпвдад-
И1ДЯ iianeoRii вг горкоа улрдиопк я мяияотру 
аенлрдкл1Я аогыкаляг.к Куянипонмяг по сь на- 
irtpeHiaai оекорбятД яяжонсра Виукояглаго. а 
ог 1ГкЛ1|1о уящятятк своя граждаиокм, ииущо- 
1'Тясяиыя права! и. пакоаопк, что докладиык 
палкекя. иодлехавппл радемптркиио пачальотна 
аижиме|« Uayaoaevare. яа вродимначаляса ддх 
поАл1дяяго я ИА должны были до йоги дойтя.

11к11-.луи1аик ааалпч1-н1с тпкаряшв Прокуро]!» 
и натоди I) чт<1 докладхин лаиявкв Mbnix. 
ияиа Куаикипкя timi и .<акд|пчаюгк яг ооМ 
рк.1К1Я 1ырак1'1||1 огноонтгльно ниж.'н.'ра liii}- 
коа.'кип. I»  тЕповын ириведаяы Куаптиовыаь 
тдяяст1н'т1в ск иХлк«| nrpaauoula от» няущя- 
ствамимдг интсратояг. в ка ег пвякраяюгь 
илворбятк nuBBiixaro вмжтниря: 2) ч-т як дян- 
ионк случаМ атутатауттг сущ пвваияый иря- 
сиаяг прадуояотрккиго ‘ДНИ ст. iipu.rryuJ. ны • 
нллтр*ше оскврбятк доджиостнйо ДЯПо; 3) ч*> 
докладныи аапвпкя К уяалтва  яодлккаля рм- 
счотрЪпю только г. яяпкетра вткл1>дКлп1 и 
Тиаскагя 1'вриги Уирмлаяш. ирода кикни 
обжадохаом сдияюбиыя дЩ. тщи Hiixuuopa Ппу- 
коягагя» по iKilaxk мм рв.юя«т|1кн|вд1и<'лкА- 
Niiro, при ч.'нь аираяй-йМ. мраэнаиЮ Юпч иг 
даинокь олучаЬ оокорбятольмымк, нс яогутъ 
быть пидвпдяны подг ст. 2ИЗ улож- о пак., 
какг ВТО раагкгпояо Пра1хгалкгт*ун>14янг С'и- 
яатонг ап д%ду ибь о.-аорблсвш аъ пффицылк- 
кой бумаП| ркктпра Ka.iaHCKaro у«хя.‘]'Сктгтв 
Bopnmnjne.t профрссороЯк Хпржичамч 4 | что 
UIH пбгягкснмитг усдоныдг иЬщанявь Ияквг 
Куяпрдояг, Як сяду ет. 1-й уст. уг. суд., ни 
оодхажаЛк яряядичан1и кг уголоаяоЯ итакт-

лтяокяпоти,—оудобпая палата, иа оонлваи1и ст. 
174 того ха у.жава опрадклиотг; ириговирк 
1(|>аоиоирскаги Окружпам Суда. йоигоиаш|1г.л 
2б-(о феврали 1901 года, ла iiapyuoiiioak I ст, 
уст. уг. суд. я зал ст. улож., отмкинть со aot- 
яя  аослкдегя1аяк.

Юбилей П. 11. Семенова.
26 1юля псполанлигг пятидеситнл'Ьт!» 

служебяий дЬагодьипити члена Гисудар- 
отвепнаго Оои’Ьта, чииатора вице-пред- 
сЬдагеля Гееграфнческиго ибщеспа 
Петра Петровича Соненива. Имя 11. IJ. 
тЪено снмвиш) с г  иитор1ий р<‘формт. 
шистидеемшхг годоиг прошлаго столЬ- 
Tin и с г  HCTopiol Гоиграфичесхаги об- 
иич:тка. Судя цо тому, чти П. I). емж- 
чадв иоступилг »г 51ижонораое учмлн- 
щЬ, гдЬ ею идиикашимкомь быль на- 
tcbcTButt писатель Достовмск1й, омъ 
ирвднаг4т1Ча.1'ь собм къ виоиний карь- 

. opt, UU uoTou'b он’ь иерешед'ь нь 11я- 
тврбурги1>1й унинеронгегь, и, икоичниг 
адЬсь нурсь, iipuciyiiiub пЬсколько 
саиц1алы1 ыхь курсивь нь Верлинскомг 
упинсрситотЬ. Первым работы П. II.; 

'■ о ГольфстремЬ, ибь оь.ишц'Ьлцстих’Ь си- 
дол1)кш'о гирмаго пзностннка и о ирн- 
донекоД флорЬ обозначи.'Ш будущуюого 
карьеру, какг физвко-гоографа и пу- 
ToinucrHouKHiEii. Кь 1к б 1 г. Географи
ческой общосгйц поручило ому пцрввости 
uliunii'OMMoe <3инлен'1|див1и ДЫм» Кар- 
.la Гнп'ора н и:ип1 Ь сь aoikuhohiuiiii 
по MuH'btiiuiiMi. дцпцымь. Пряступол кг 
uni.uiHUHiu ЗТ0 1 Ч) поручонщ. П. II. Сп- 
меиовг иб|ыти.1 ся за иа<;тавлеи1>1 ми кь 
.личной бееМЬ о'ь корпфоами гчюгра- 
фнчеси. пауки 1 Сар.1 омгРи 1торимы1 Ад1гк- 
сандромь Гумб')льд‘гим’ъ. н затЬм-ь р’Ьпшл- 
CU иам'ь писЬ’1аты1ев'|ра.1Ьную Аз1ю. Тм- 
кимь iiOpiuiuM'ii iiujiynuHii' Гопгра<|1 Иче' 
скато пбщесгиа ирпиедо И, 11. CuMoiiu- 
Ык ни иашу окраину,- опъ иосЬтиль 
Алтой, по ДОЛИН'!) р. Ульбы поднялся 
на ПнииовскШ бЬлтп., проЬхплг по 
киргизской стопи до нЬрнонскаго Тяиь- 
шан)], uSuitAOBbJb его аоавоы и посЬ- 
тиль озеро Иссыкъ-куль, которое до 
1ШГ0  не вп.дя.га гиш нп одивг енрпцей- 
ск1й глазъ. :Аго nyroiiiecTDio составило 
эру русскнхъ учопыкъ экспсдип,1 Й вг 
Средней Аз1и; за поЬздкой 11. II. Се
менова гюглЬдовали 8 1!сподиц1 1 1 С-Ь- 
верцова, <1>едч1)в(!9, Пржевольскаго, ИЬв- 
нова, Грум!.. Гржиинй.ю и др. Учаотв 
пъ рабогахъ по оснобождеп1ю крЬпост- 
ных'ь кростьянь погЬшало II. П. Со- 
иенову, кг огорчеп!» друзей географи
ческой пауки, продолжать своя путе- 
mocTiils ВТ. Среднюю Аз!ю. Но лрнгла- 
шея1ю Я . И- Гостцицева, стоявшаго по 
главЬ освободительнаго комитета, П. П. 
Ссмеяопъ пряяяль на себя трудъ сок- 
рптаря этого комигота и ведь Д'Ь.1а ого 
до конца ого сущцстпоиаИ1я. ,'5:1нят1п 
п'ь этомъ комитстЬ, а  потомъ и »ъ дру- 
гих'ь реформацшыиыхг кенис(’1яхъ, во 
мЬ1па.1 Н однако П. П. заниматься дЬ- 
лами Геиграфпчпскаго обищетнц; о т . 
продолжзлг издапать томы Гип'еровой 
A'.liH, а  также и Гоографическаго сло
варя, и.1Дав1е Еотораго пре.дпрнаяло 
Географическое общество. По околч.а- 
||1и рабогъ 1п> осв1)б<1Лителы1(1Н'|| Коми- 
тег!) нг 1804 г. II. II. Сомепонь бы.тг 
иязиачеиъ ди1 1екторин'1. цевтрильнаго 
статистичоскаго комитета, вг 18 7 3  г. 
они былъ избрмп. иице-предсЬдателемъ 
Географическаго общеегва. Постъ зтотъ 
оиг занимаеть и В'ь настоящее иреыя.

Географическая наука обизана П. 11. 
('наряженшмъ нногичт'лепныхь вк- 
(чшдвщй Ш1  сЬверг и Н1 . ценгрь Аз1и, 
д.ш которыхг онъ у.чЬл'Ь иаходпгь де- 
иежпып средства. Многииг ему обя)а- 
но к зем.1 еп’кдги1 е Cii6ii|iii, на которую 
ин'ь обрапиггь особое Biinu.uile. Плаго- 
.щря ог» crapaniiiM'b, Сибирь теперь 
угЬина филсиьныии от.’(Ьлен1н)1 и п 
отдЬлам)! Геогр)1 фнчегкаго общества. 
Просв'Ьтительния у’|риждон1я вг Сибн- 
ри находили нь П. П. покронитолн, а 
сибирская пресса во дни ншгзгоды защи
ту Я.трипцеоъ 1уцо|1а.гь свою газету при 
cynte.-THouHoB iipancTiii'Hni.N поддоряскЬ 
U. П. н сАмое имя гявегы «}5игтечвое 
06u3pbiiiu> было придумано II. II. Про- 
|‘нЬщен1е Гоас1и обязано II 11. не од- 
HHM1. только IIiiK|m[lHT<'.1M'TIl0M'h упс- 
нымь И прос«Ь1ИП'ЛЫ11.1\1'ь учреждеи!- 
ямь. а  также 1шх1*'ржьой и peaOn.iHTa- 
ц1ей итдЬльных'к лиггь. столык1 Неи1си1 . 
сг  су 1це1 'тиуклц.1 иь режинпмг ныбн- 
тыхь изь мирной ученой колеи. Те 
же желаию увеличить кпигингвмгь 
ебразиванвыхь и учовых'ь .шлеП въ 
I'occlH млн iioriipeiiurcTuoiiaTii ихг 
уменьшая!*) побудили ого принять па 
себя :шая1в iiiieAduaTe-inoOmucTioi испо- 
мощостиоиищя сгудептамь С.-Пеп'рбург- 
екаги унннерс№твт',к. 15i. йЮЙ роли што- 
iiiubiuHUi ру13'1.'нги 11росвЬще1|1н П. IT. 
Синеновь окнюиь шх-^фдпему но менЬо 
зна'штолышп услуги, шы; ь и мь po.ni иии- 
UiiiTopa ученыхъ эксподнцШ.

Вити и фанты.
• Издатгльжуря. .Иивп» г, .Маргсг, 

кавъ слытно. прюбр'Ьтеть иь (^бствен- 
Hoi'Tb нс1) соч1 1 Печ!и Гл. И. Успенскаго 
он И1О.1 Ю0  руб.1сЯ-. (Г . ИЬд.).

Нечего и гопорить: «ясслаеаг
yciihxa», ибо ОВ1 .—обеят'чоп'ь. Уеш-я- 
ск1 й пой.ютъ, иЬроятт), вг прн.'юже- 
uiflix К'Ь «Нип-Ь», THKiH прилонаппя
]К1Эпигр*аяс.1аю1'ъ ч и т т сд е В  'за безикусц-
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U7  к суибу|)НО|:гь с-ший «]{ивы». »ii 
ВС» ср«|*нт*ок1Пину II голоньгитину 
(HcTcipin. «jKiuuHU»;. иадп'ь
yt:iiijHcKani В1 > имллЬнъ SKJUUUJupuHl., 
и то будоп. мило

<Волж1 'К. К'Ьвти-* ош)Г||и,и<‘П>сл'Ьд. 
риаъасисн1о «иинистра ннутрокнихъ 
A tJ^ ш> ВЕ)11|кя:у ’ll apun^ горОА№1. >t 
aoucTB'U риисуж.дит1- и iic<|ioiik [> сродт-П 
школм. Miiorbi мролск!я думы, убадвыя 
U губеригк1 я .1емс«1м си6ран1н обсужда
ли Bonpoi'i, о fKvtHiput срсдиой шкапы 
и о 1 1 рс1 1Му1игЧГГМЛХЪ той или другой 
системы с.родвяги и0 рн:1 онани. 1^ь ниду 
того, что eolipoc’ii о реформ* сродиой 
шкоды, какъ ям*1 ший нс местное лишь, 
а обтсгппудиргтт'нйоо 3H№<ichIi), кт. 
npeAHOnniMi, П*д1 «1|{я городских!,, рянки 
кикг и зинскнхъ у'|рсждеы11 ис о т о - 
снтоя, и могь бы подлежити и*ъ обст- 
жд1-н1 ю лить я'1. случа* особого «  run. 
рдсгюряжекЫ Праввтсльстяа. isoropivii. 
однако, не поолФдонало, - миннстерттво 
внутронппхг д^.п. р».П|Лси«вгь, что 
впиросг о реформ* средней шкилм пи 
должеп'Ь обеуждапгея ы. аемекихт. со- 
6pauiexT. и горидскихъ думахп.».

»Нед*ля« coortiHuoTb, чтояь «Rep- 
дичен* еъ в*П1)тормхъ пори, япдъ пхо* 
доп. нп, ы*стныя снвнпгги н молпгяев- 
выо дома ПиЛНИЛИТЬ ныи^скк донольяо 
болмиихт, ра.ш*ргмп., вс* по одвому 
образцу, |1 0 Х1)ж!н очень на выв*скн но- 
вопольпым, лявокг и трактирон'11, толь
ко на еижш’ь фон*. Кину цовадибилось 
м по чьей uHHiiiaTHai), nipaiiiuniu<TT. 
«Нолмнь», заведено вто новшоотяо? Ие- 
оомн*нно только, что оно йозвнк.то не 
ш> 1 1 нкц1 атин* пран-плиШ нолитвенныхъ 
домонг, а  но каФ»му>либо общину рае- 
iiopinKoiflai иянн*. Иин*ека мя.гь Иояь- 
ыгь храмонг, бизотносителмю кт> тону, 
кто ВТ. ион'ь молится, иродг.тавляется 
крайне пеумФетной; непонятно, новтону, 
«ач*нг она пинидобилась.

L-

Ииостранныя яав(ст1я.
Голланд1я. Ifoeur MiiHMHicpcfiieo.
Пъ 1'илданд1и произошла нодавни 

ие]1ом*на миниетеретва. Королева Видь- 
гольмнна поручила бывшему руководн- 
ТШ1 Ю [|арламев'1гко11 oiiiioaMuiii, г. Авраа
му Кюйпсру. составлтис новиго кабн- 
HUTU. иозложепиая иа KKiiliiopa oOuaau- 
aocTb В'ь значительной auiiciiu запруд- 
нашхя и усложаяокя отсутств1 ем1 . соли
дарности между ванФчеипыма пивистра- 
ми но вонросанъ о соц1адышхч> рефор- 
Mux’i. и о ii|iuTi'KuioHU3Mt. Крон* тоги, 
рисприд'Ьлиме миииаеронихп, портфелей 
южо продстаилмокн дшюмъ не логкимъ.

Kau'i. iiciicAiieri. «Nriio Freie I’resBo», 
Honor MHUitaepcnuo состчнгь изь c.it 
дую|11>1 Х‘1> лиц'): министр'1, мрезиденп. 
1пя-1 || МП себя «инисторс’гно вну^юн- 
ИИХ1. дЬлъ, in, irliAiiiiiii когураги ВТ. I’yJ- 
лавл1и находитчл! а  oAjMUKOiuiiie. Минист- 
ром'ь iiHoci'puiiuuxT, Д'ки. гд1иа1П. 
барои’ь Ван'ь-Лавдеик, дииугать нижний 
палаты и представитель протестантской 
парт[и. МинвеТромь &)стиц1и вошелъ 
Луффг, Muoi:uri>, прпни̂ д.'1 ежа1ц1Й иг 
ул1.трамонт1 1 НсьоЙ пиртти. К г  той Же 
iiaprlii 1 1 риицд.'шжигь и военный uu- 
ши'.трг, гоноралт. liepraHcfycn., который 
hmU ti этот, портфель сь lAsh г. до 
Ir-y ir . liejii-iiii.'iyc'.u, будучи мииттроиг, 
ниес'1. нт. ппрлаиеигь iipuei.n. закона о 
личной нопиской uumiHHoi'Tii, во быль 
Н1ткуждскт. оставить HiiniicTopn'uo рань
ше прт!ят1я заиомопроекта. Морскинг 
ыииист|)оиг н'ь нотшмг uiiiiiu’.iepin'ii^ 
будетг 1Ч1Це-адиираль КруВст.. Вопшн* 
HHHHCTCpeTim фииаисивт. стчиг Теклен- 
бургь; опт, прина/^ежил. кг Нравому 
крылу ультр.1Иоит.июнь U 11зи*етснг 
какт. большой п'прониикг oxpaiuiTo.ib- 
ныхг пошлииг. Мпиистромь торговли 
и иронышлсииосги всту1Ш.1 ъ де-Марец'ь 
ийткъ .

Дан1Я. М иит /мст » гоцгплнсиш д.
Иъ самый разгнр'ь министерскаги к|/И- 

зиса и мобФдиыхг юряоетв'Ь л’ЬкоЯ, 
AUT'cuie coiuiu'b-AOMouparu праздиовиди

,iir ie  свои XT. оргиннзоианныхг кон- 
' гресг.оя'1.. Собранный цо втону сдучаю 

У-й кингрисст. ьыцусииь, между иро- 
чвчгц особый монифестт., иг цоторомп. 
гоноритгв; «2.'> лМ'ь тому назодг паев 
было 7,0(Н)1 мы 1 1редгт.и1лялн еибоо ва 
выборах!. 1Н7(1 года 1,07(1 годссовг, н 
ни лдин'1. изг цашихъ иродставнгелей 
не был!, избран!.. Тшшрь мы имФемь 
ИХ),000 иолнтичег.хихг едиаомышлен- 
ииьч1К!., ацр*лн тисушаго гида, мы 
да.1 И 4Н,000 гологов-ь вг 30 избиритель- 
иых!> округах'ь м вь Фолькестнаг* за- 
еФдаегь И  'иинавт. нашей парт1и. Ра
бочей классг к со1 1 1ильнан ягиокраг1я 
слились но-едмао. IlpiiuiiHiiu сип,1ализма 
нолучила твердоо ocuoaauiu за эти 
лф'гг сотиальваго р а зы т я  н ужо оказы- 
вакпг в г  врогресенрующей степени 
свое нл1ян1о на обшостненНую жизнь и 
на закикодятельство. Реформы, иотребо- 
ваяиыя вами еще 23 лФгь назадъ, тог
да еще чуждый и шлрФчавиия одияа- 
коное иротняод*й<гги1о книг со стороны 
правой, так!, и со гто1 Н)выл*11ий, типерь 
пробили ссб* дорогу Н'Ь (■ .ouiianle наро
да, и ucymccTB.nuHie iix'i. за иогл*Д1ии 
десятил’Ь'Нс частью уже началось; таконы, 
напр., 'laKouu; объоблапсчеяЫ ггарости, 
о вассахъ нзаиноп>)ио1ни на случай бб- 
л1ь!ни, о crpaxoHHiiiH оть носчагтныхг 
случает., о се.1 ьско-хозяйственныхг ра- 
бочихг, школьный закон!., фабричный 
зякопъ, зако1гь о поребаллотироиках!,. 
Фабрнчнииъ законом!, и лаконоиг о
разводах ь соииигь-демикратичсск1о кр’/ж- 
кн добились npuiiHaiiin своего зиачен1я 
со cTopoBia государства, а  сг учрожде- 
iilcM'b конторы для пр1искДн1я работы 
онп признаны заковнымг органоиъ ра
бочего к-тасса».

В г числ'1'. реформ!., созрфнтнхг уже 
и по.длсжащихг paupi.meiiiii) въ тичеи1в 
предстоящаго закоподнтс.инаго пер1ода, 
конгресс!, пазынаеп.; I) танижсняую н 
податную реформы, который должны 
облегчить постунлевп) казонныхь пшто- 
гоиъ и вводить , (|рог{>ееснвпо увеличн- 
вахицеегя нрямио обложев1п; 2) демокра
тическую судсбпую реформу, съ ограж- 
Д()Н1е * 1, личности огь злоупотреблс- 
н1й прсдварятелькыиъ aaukmoHiBMi; 
8) обяяинность государстна !жботятьсл 
о покинутых!., безпр1ютк1.1Х1. н истияуе- 
иых’ь д1ш 1хь и нхг hociihtuiiIh. oratuy 
HiiKaiyeMooTii лли дЬтий, условяоо осуж- 
ден1в .для Ч0.1П.ГЙГЯНХ!.; 4) школьную 
реформу. <•!, HBOieiiieu!. luiuiMnarn оЛу- 
чииы; 1 1 Ыд*лен1 о религ1пз11аго ьбучен1л 
иы. числи 1 1 |н1дм<т)нг прпм1иданин1н и ва- 
м*ку его erTHCTBPHnHMii чпукамн п 
HCT'ipIeft; tmnpoo'i, о iiiir.iiiiii ткольинхг 
Д'йтоЬ; ■ *; ирзинтельствеппая помощь 
при беорабопигЬ. восьмичасовой рабоч1й 
.день; 1 1 ) ||ран1Г1 е,||,< гц|.ниыя еанатч1 р1н1 
дпя бозпдаптгол+.чеи1я туберкулезнихт. 
больных Ь. Э1Ы0'Гу|11НЫХ!. Д'Ьюй, эпилеп
тиков!, и би.1 ьных!. нилчанкок!; 7)ианФ- 
neule яапопя о отароета вьбо.п'ке cirtiiio- 
М1‘ 1 1По«ъ яапранлеМи; «) распространв- 
uiii закона о cTpaxuiiaiiiu оть нисчист- 
вых'ь <'лучим1П| на сельско-хо яйстном- 
ныхг рабочих'!, и па морякогь;'.и нерв- 
смотрг положенИ» о личной прислуг* 
(с г  оти'1июю нрава иаД|)машп1а изыска- 
Hia), емнигарпый контроль надь рабо
чими и стиьпымн 1шн*шоя1ЯМИ, уаяко- 
псп1о отдыхи; признан** государ- 
стнопь заедуп. образцоиих!. Хоанен'ь. 
Копгрессг. иг aoKinaeuie. ue же:тоГ1. 
причнинзть игтииио яимохрати'1 всгикн1 
riniapTflin ОТДЕЛЬНЫХ!. IIO.TItTIIROin.. Кото- 
рыене1|рисосдин1| 1‘си нпо.пв'Ь кг згой про- 
грамм'Ь и »е приложать I'Buux'b ycajiR 
кг ироиелеи1ю ем вг жизнь и иригла- 
пптч. рпбо1|Ш клагс’1, и игл-няную дв- 
MoKpurlKi иь городчх'ь и ce.nciiijix'b бо
роться 0 !> ними,

ТЕЛЕГРАММЫ 
poeeiHoKaro телеграфнаго агонтства.

Отг Р-го августа.
«-Г0  августа Госу

дарь, Государыня Александра Нг-одо-

ровиа, королева ид.пипов'ь, иорсыеничг 
|'пичегк!й Андрей. Великая KiuirHiia 
Mapiu 1Гап.повна, Велии!Ш Кпяжпа 1<^е- 
на Владнынровиа, Пелик1о Князья .Ми- 
хаи.1 '1. 71нколасви’Г1., Серг1й Мнхайло- 
Ш1Ч’Ь, принцесса X>aTcu6epruKiui сг ди- 
черые приицсссий Алисий на Импе
раторское Кхтф «Штандартг* выходи
ли в г  море на болын1о ituHeupu, кото
рые вчера завершились высидкой две- 
саитиаго отряда зашеднаго корпуса вг 
iiixepitx'h iipoTBU'i. Шорке, визл* бухты 
«Капднстн», аричехг блегтншоя высад- 
на дессавта вынолиена вг начал'* бозг 
ьыстр'Ьд|1 си стороны востичнаго корпу
са. Только по сход* ыа берегь судо
вого доссавта с г  оруд1яни завязался 
иртиллер1йск1й бой н иорсстр*лка н*- 
хоты. Поел* судового доссавта былъ 
снезепг на берегь доссантг изь hoHck'i. 
23 днвня1и и 2 диП11310на 23 артнллс- 
рШскоП бригады. Но лрнбыт1я яхта 
«Ш гандаргы кинула якорь и на нее 
прнбыля со «Сн*тланы> Dojuxie Князья 
Пладимирг А.!еисиндровичъ, Ккридлъ 
Шадниирови'1 ъ, Андрей Иладимиривиаг 
и Алекс-*й Ллехсаидрикичь. Поел* вы
садки дессинта состоялся спусиъ флага к 
мо-питва, » в г н ‘ /з ч. Писочайп||й иб*дь. 
2-го августа И хь Пелнчества и 11х'ь 
Высочества вернулись иь Петоргофь.

4H0T()IlO.IIi. Н а Кам* небывалое 
медковидье; срочные грузы на Пермь
НО ирнкимиютия. Пассажирск1и бодыи1и 
пароходы идут* съ церееодкий. Отпран- 
ка х.пфбовг на Гыбннсгь прекратн-пась.

К 1К 1Л '. 1к>зиикъ проеигь понаги на- 
праалепш рольсомаго пути Жлобинь- 
Kieu L. Придиолагается его отклонигь къ 
западу, нинивавг Kieub и соодинив'ь 
УКлобпн'ь С!, илной кзг ciauiilfi стрию- 
щийся Kieuo— 1Со80.1ьской дороги, в*- 
роятно, Короетень, отетояицй итьКшиа 
на сто еорокъ шесть нерегь. Паправле- 
nio aHHiii ЛСлобинг-Мозырь, ноегь на 
Прицетн у Коросте.нл. Ocymecruxeuie 
такого 1фоиктц пренрати'14. мерид1аниу1о 
ыагистра.1ь Цетирбургг К1снг н'ь ломан
ный путь: ПотирОургь А1>стр1Йскан гра- 
нния. Па цритовахъ Дн*1|р'. Десн*, 
Сож*. Припеги гирнзоягь воды доепигч, 
столь нпзхаги уровня, что аатруд- 
кяеть су.гоходетво. Уронепь воды Па
Д||*|ф'* ПОД!. KiUMuM'i. Moei]Mb,V:cu'n. До
нять сотыхг сажени ординара. Темие- 
рагура р*зко пинизнлась до 1 Г> граду- 
совг. Перенадиюгг дожди.

JlAI'lIH c'Jj. Говорит!., что Bcj'lucTBle 
ф|ыим)-тури1и>аго иицидеита ирейа‘рь 
«Кас<ардг|. вчора вышель к ь турсц- 
luiM'i, беригам'1., гдЬ . MopcKiui ливязш 
дожпдие1 Ся д.'1я иго сепро1юж.!ец])1 .

.Ш П (Ofi'b. Лгсв'гстпу ГеВгера св- 
обшаюл. изъ Сча.1 1.д(у.1п on. ъ августа, 
что н*('К1)Л1.кп дней тому шпадг пол- 
ионпнкг Бериерг и найорг Iluimuij- 
фан’Ь. Bpacu.ieX'i. iiautUH па отрядг 
Гасьрока у Д.^оринберга. Семь буриН'ь 
убито, два рциоии и 2 1 взято НЬ.ИЛ'ЬВ!..

On. 10 августа.
П К Т1':ГП УГП |. Пысо'тйшеп сенел*- 

iiie об'ь. опнод* 'демс.|ь Бибайкн.тьсиему 
колачьему иойску,

Пюдлетсиь '.1 августа; Великая Кпи- 
гння Кгоп)п Ллекпьидровна чут'тиуегь 
себя каь'ь ц н!. upeAHWCTimauBUiie дни, 
хорошо; U!. гечеиш иис.1 *родового про
цесса никаких!. 11Гк.1 опешП отг иормь 
яе предстаы.гяи'П.. рпииим!. обршым!, 
въ curniUHiii здоропья luDimi Дпмпгр|)1 
Алексацороиича перем*н’ь не пронзоиио.

'J aitryina оь Гтчии'* состпядось 
lipetuciilc 1Фп> Uwi'04c( "niii Кня.ш Днмот- 
р1я Лд*|:сяядро1 1 1 1ч:1 -

П ГКТО ПЯ. 1'о.'1иш1ИЙсл В'ь КзппшП 
Koauuiii н*кто Кпгинг вчера ршетр*- 
,1ПН1., iiiiiioin.. KiiTuH'i. tt трос Д{»у-
1 'пхг, пркнг1 длежишпнх ь кг бурскому 
отряду, сдялис.ь II iiiiiiiu!. 11опмга.1ясь 
пройти <1 0 |н>.пг aur.iinr.KiH лни1н. Три 
товарища Kuruiia задержаны ноенно- 
пл 1,наыми.

ПА1*11Ж’Г>. Сообпщют!,, что розрывь 
лнпломагическихг i iiomeiiiH съ 'Гурщей 
не буД1УГ!. ни иффи111а.1Ы1ЫМ'|,, ни окон- 
чятольаым!., если только су.птаяъ сво-

имь iiUH*muiiM'i. iiobua'huieM'b но стн- 
ногь yiiopcTBimariK Н'Ь iipoiJimioM'b слу
чи* вось сосгаль француиокап} 1нч'*аь- 

.етиа ныфдотъ изъ JCohctuhthhoiioah. 
TypoiliiIB писолп. Мунир!. - Пий мг на- 
е-пшигео «ромя иь Париж* не каходнт- 
ся. Кму сообпино. чтобы онг но шж- 
нращался Н'Ь Лирижг, пока диалома- 
тическш иероговоры но воаобнонятея. 
Что касаотея м*рг, котория Франиин 
может!, принято, то вь иастошцоо вре
мя морская денонстршия нь планы не 

. ВХОДИТ!., хотя возможно, Ч1'0 К’Ь вей 
во'Зиратя'1'ся.

ЛГК)1’АСА0. Ьивецувльские ирвнн- 
твльство письш^гь морскую «кспедащю 
для втиржеиЫ въ ]Солумб1ю я Бар- 
ранк11ид.1 у лдя подяе|1жав 1я ринолюшн.

ПКТК1*ПУ1Ч''1|. В ь  ночь на 16 1шл>1 
въ изсфкахъ во нрчмя быншаги Tiui'b 
пожара иогиб'ь иь ига* ириииаоръ 
Эдуард!. ‘l>piiiii(omi4'b KpiieiicKltt. г  ав
густа у гром ь нъ у||равлен1 0 озерковсйой 
у*здной iiujililiH явился н*щаиин!. По- 
дерникон'ь и сообпии'ь. чти никивиики 
пожара ииь я цдоня пикойваго Краев- 
скаго. Поеловань По.герннкона мотивы, 
1Шбулнвш1е, его сдиать iipBemiHio, ол'Ь- 
Ауюш,1е: госишка Краееская еще при 
жизни Криенскаго, ках<'дцвшаяе,я съ 
Педерниконынь »ь ннтнмныхь (фниши- 
я1мхг, нъ посл*1 иес время <;т;иа кг 
нему зам*тно ох4ал*нать. Лвднахъ 
Водериикопу сов(фШ(шцо случайно уда
лись подс.пуи1ать разгиворь госпокн 
Краецской сь  ого lliuopHUKuiia куче- 
ромъ, кростышиномг II. 1'огиожа К. 
предлагала П. убвть IleAi>piiHU(iuu сь 
ц'Ьлью изба виться огь него, так'ь какъ 
онг м*ш аоп. имъ обоим'ь. Муки jieB- 
ности, а гла1 1ноос1 рах'1. перадь сморгыо, 
вотъ мотивы, побуднвшш Подеринкопа 
выдать 1'ос1южу К. По сжшам'ь Педор- 
никова вс* слухи обь yOiflcTU* Краен- 
сяаго совершенно лиш*1ны исионан1я. 
Покойный иогиб'Ь случайно; причина 
же поджога- -жоланш гоопижи К. полу
чить страхоную 1 1]ни1 1 ю, так'ь какъ иму- 
щеггно Краевскаго было аосграховано 
ею лично въ 12.01Ю. Педорников'ь, гос
пожа К, я кучер'ь арестованы.

0 1 Ъ 1 0  августа.
1ГАГИЖ'1>, Н'Ь сов*'Г* миниетрон'ь, 

котирый соберегея сегодня поел'* цо- 
лудня шш- продс'Ьда i е-и.с.т1юмъ . 1убе, 
Дельшюсе ioo6iiiBi'b полученный нз'ь 
К<жетаитнаиш1л>1 гвмыя иосл’1.ди1я и-з- 
11*|'т1я, Полагаюп., чго ст.мищя у 1'у- 
лопп и разве.1 ш1я пары военный суда, 
сегодня еще ме пилуча.!» и]шказа итгн 
вг ПгоИ.'ьоо море н окружить одинг 
пзъ островон’Ь ва отомъ мор-*, П * 1>ите- 
рьш гааегы дона'Шваюгь. чго on. раз
рыва днпломатческихк eiiuineiiie. прож
ди всего м т у п . н;ш.1 тн. вы(Ч1ду живу- 
mio во Фра1 1 ц1 п м.тдотуркп н друие 
непр1ятны1. султану ьлемситы. TypauKifl 
ноготь В'ь Париж1| нее ото НаХоЛитсн 
П'Ь Illucfluapiii; когда онь вопернтнтся 
и вообпш 11ШН]1атпгся ли, оиаиршенни 
новзвФетио.

П 01>'П .-АРТУ1’7.. Ki-eiiMcIc.Tojvb II. IJ. 
Uiuameu'i. |Шпяг'ь iioortHiRautt постоян
ной oviiaTiiplit па средств, пожалонан- 
иыя Государев I. 11чпера'1Ч|р1)ЬГЬ. Dm. 
о'гнравлиотаг вь iMa^aviiiu плуда h'J. 
Иш1н1ю Д.1Я завазов’ь. n<mo.iuoMio вив- 
ложсиипп) на нп;о пиручипи потребу- 
еть пи Hi'ii'te года.

(Ли\Д<П5(ПС'Ь. Пое.1*. 1 (1ва.1п paiirlinio- 
ujo С’ калоВ|;кому н к» 1мю Т||убощ;ому 
сг С(>учрелнге.шми преппш'' гп и..ыска- 
uiii Ж1.'.1 '1п|1о;1орожиой aiiiiiii егь стан- 
iiin .Михайловна до 1|.>ряа ()яад1 тскя.

Иркутснь— СтрЪтеванъ.
Отх.

i
llimi'TuKV - . im ч. 22 и. ут. В ч Я
I’.ilKAii, . . 2 ч. 02 м. л. 4 ч. 4

Ыжо|1»1 . . 1 ч. 17 к. ■. Хч.Х 
М|'|)хк«]1ЯП1кя'ь 1) ч. ЬН к, yt, 7 ч. Г 
tl»Tu.jB. ьы . . С ч. 4'Л н. й. 1<)ч. О 
Чита . . . I) ■(. 2И а. я 7 О
ПмрЧ11НТК1. . I ч. 1Я и. д. I ч. Я
Гт1>*т^иг«г Ь ч. S2 м.д в ч .Н

: (

иркутснь- Чвлябинояъ.

Р0СПИСАН1Е
ночныхъ денгуретвъ врачей въ М я ^ -  
ев№0Н лечебниц^ еъ \2 31-е а в г у т .

l a  Ilnaowcnub.
I ' l  ЯС-Ku. rij«HK/jua. 
17 llju-rt-ji,.
IB Кп|||>иг|1Н1..

12 r«incyi«KKv
14 Исигнаиь.
te  ЙПДЛТЬЙЪ.le ЯСЛаиппг.
20 1(р>1чковач>.22 Ыаидиаь0|'|1г». 2i .Iru

1|«T1I0I2(1 rio|
2Я Ткдонлм!..30 Тыжкпяь.

28 МысдьБваь. 
2.5 llruiKuiaaiB. 
27 1Чканп.-ю.,
1 ‘Л ТуИППВГК||.
Ill '{Ч'Даронг.

Движен1е по^здовъ па Сибирской ж . д.

Изъ Европейской Роесш,

П.Ы к, Ь.Й а 1.К» 1

Въ Европейскую Росс1ю.
г л M U  к mV ;?-."' '" м 'Г

T-k » r
M II.

Ндкут.-к, .-г.
1Ь KU

Ы,Л1 . 7,«  , Ill.kd

nV.V м  ■ “V Mb п. - i;”  T

•‘1“ ' I'lTj ■ lirF:; ?,i? *
'"lai

— ' V -г. :i.H 'S I  .

utiip. »’ч» i;«'i 1. 7ua 1
' i b.'

KtK'k"* • Ш :
ЯИ. >». ■>

V ' ■
Ч.И •

IIp.-.:l а . .0.Ы -Л..М. -« .„« o r

UpoirUpKn ча<*01п>

IED.PINAUD
18 , P la c e  V en d d m e

, VIOLEJTES
P A R H I E
Пармеквя е1алк»

пользуется отлрин 
'  ною рвпутац1вю. 

пооточнно

ЕТСЯ-н
I >3., X  Л1_4,

Требуется на пр1иска

А I* 1' I Я
м ’¥ ' ' 'н ' ' 'й Г '

>л., X Л1 4. 3700 1 I

О ТД А Е ТС Я  ДОШ Ъ SSb конторп ПРОДАЮТСЯ

sao' ыштпий фм1.д111<ч>1 
ииВ «дт><>141 eiipa-riTipni Ьь чкйны! ■■гачвкк 
(I. И.Тодчгпои. riicimnc-KbK уд..д. ПЬа'Шкчп*

а702-8—I

Нужна кухарка,
ДМ«(.».1» иЛиК. -1ЧКИПСКМ.

АпрААнть првхаачнка.
И7НУ - I I

Креидъ Здуардоеичъ Штрмтерь

п р ед о
х р а п .

ШСОМННННЧ С11М0Г AlfU lW f к»

S до иаоппящтп ь/ч.игкп riiutiriiiHij-

wxipiTKiBaui. ыъ 2 
мгранмиы цреддагя- 2

■I. D1. Оодквоич. а
П|)|>'Ь иосд11дв1я

S a  от% % адо аяъ  п р о д а ю т с я
X»t иилутириыя крокяга i-i ii|iyaKuiiuaa ааг  
||*аяка, дк! дааии стодпаях а  гпутлпиах oi 
ш едаоамп aTiaajiiH.a!. и три ммкн ддк драпрк 
НяГ«г|1Гжмяа JJ-, д. 48 а..*ду Д<ччкаоко* i 
|>агчаноаой, виаргтг» Юамикя. И802—1-  I

С.-ППТКГИУГГЪ,
Вас. Остр 2 -а дап1Х .М'. 

ax ie rk  честь вреддожап 11<'риовдя»г.иимг фар-

Въ прянично-йпнднтерокао 8аипден1в
В. И. Нарматснихъ

ДАХСХВГЬ шляпъ ч 

|»К!.. ауфгь. Я ТЯИЖС1 3

ющчх* xoe.wmvnrcKuxi ciitdciim длн 
fitHn.

.  ... л"рвГ1К. Угадч. Водьак 
^  ЗГД„ доат. Кдвиог. Я780 1 - l j

Н У Ж н "ы

П РО Д А С ТС Я  д о м ъ
дв;>'ь-атажмы11 сь дрргвааныаа Ппдыияиа погт- 
рп1хяаа. aacinAnInx. кпжспкя. шорная мястер- 
окях, тодяях ддя дАрпхп-й кяяртяри, оъ floxu- 
шааа дораяхивымн ядадоамкк. иЬстя ло j ia a b  
Hi ояаь. аи даорг HI сяхь Црн домЬ отегоао- 
рожнег акстп. ддяия Иь! с., шяряия So свж., 
пдкхг Лмгяры. Мпхки прядать отд'кю.11п а ясс. 
a u i r r i  в!> ■сряходонъ ИООП pjA. Пиямгаоаоо 
аредиготьо, Лиутпкм jia iia . доа-ь J* 2.7-й 
Л. U. Сядоаятохх 8786 — 10 1

.(!1!?.МИ?Д.Д. .̂||..ЖеРЕВЕЦЪ
аыкаднях оАрух ■ тидУакя. НвАи|кикняа, Сдаа-ь 

поптоия, ЛЛ !18, 1'аросать Кухн<чдоау,
87в2 2 2

Дозволено ценпуром) И -го  авгу'

.тт: ' ДвЪ комнаты отдаютсн

ИЩУ м-ксто писца, »ь игь-кадь.
Кетрс-шавсяях улвця. доиь Tap6t- 

—  иврооатк Аидяр(и>и'ь.
37(18 - 3 - 2

ь нятвй обстяааако1, ае жс*яа1п ее стодоагь. 
Г1>41. Ти<ааисх1>11 в Хяпдянай'хиной ул., ллм-ь 

Бясураявохн, ка. R. D. К. аатрду.

т у т * ъ - т е  н у ж н а
AixyiiiXH для аоавагмыгь уолугь. ЯТНЗ 2 - I

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я
для С.-НгтррОургж а Оотакйскяго Края.

37D7 -2  I

Н Ф М К А  Ж Е Л А Е Т Ъ
дкиать уряха и^агпкягп жм кя кяк-ь и|>ек- 
тхку, тяаг а Tropixk. Видьшвк удаш. мкяава'ь 
Мудьхо. Иадкть оть I I  --5 ч, »«.чгря.

Н798- в -  I

Н у ж н а  К У Х А Р К А .

н у ж н ы  яи ч ггп т и а  н ч1 .вуш кп  м я  чл- 
в орткн  кпряме.'1и; u'liMii с ь  n y ja  5л н<>п.;^ 
у н 1..1ЫМ'Ь .м ож но »Я ЛЧЫ'Ь. I’yclUK'BCK.TM’■ 
у.чикя, С о Г к т .  ДПМЬ .Nil 3. S7(W--2  I

Шоколадное, конфектяое и мармеладное 
ааведон1е

ВОЛЬДЕМ АР^
(угодь Лиургкой и Арсеш 4пП удид!.)

ирсддягяеть гг. пихуняи-днит. и-раоан1»в1Шя 
сорта и11>к.>дхд11ыл а др«С1-рти1лг кпифакп., я 
тяа*ь кяряасдь адрасдвдг а аонпя.'ьр по 
очваь аиакааь irkaxui; н|«даа1а eurnuv я гь  

роавялу; арк авам<''К>а нк-кстси

к о п д и т е р с ш ш ,
гд1 яохно подучать схгддсвип c.atxcc ияр
uoe К 11оч1'НК‘; MCDoiiixxi аотпааожпир
казн во угЬры |||14М1. д1шя«1ь.

Ок почт«В1гаг (Ппдкдояярг».
Mill -1-

ста 1Тк)1 Г. Иркутч^к^ THUorpaiJiifl ra;i. «Ьосточпое ббозрф |пс». СУтсо-Лютеранская ул., Д. Допова. Т’одакторъ-издатель И. И. Половъ.


