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1
Пв«||||си1* uiHi вг Purniii I I  годъ в  р. о , 
1>№1орочкок u4Ctrak nn 1 р. гк >i<>. До- 
>)jrriiui"rcx иидииска ■  на мекьинх грокк. 
г»хжо на акгогнихк jcauBiai-b. [I]im иод-

iiioKt DO хонещ года аа xasaNlt 
roKluil НЪСНЩ аСКД№«к«К'Я во 7$  к. 
1>тд1<1ьяме JbK  do б в. При газатЪ ав- 
дватса „Сибирси1й Сборнниъ". ЦЬна 2 р, 

я-к годъ. OCkaBiGiilK аа строчку т-тата  ̂
впярсда текста 20 к. иовадв текота

ГАЗЯТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
В Ы Х О Д И Т !)  В Т а  И Р К У Т С К - Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О О тд. М9 Б к.

КРОМ'Ё д и к й  п о с л ъ  и р л ^ д и и к о в ъ .
кжя вг ктатор! 1'орг. Доха Д. Э. Мотодв 
opieuy oAviajeKil и оодваскв,

асК<ъ м1втг « етралв вряваиастоя кгооородитропни въ i 
Мяеиацквн, д. Ситпва и П«тврбурп> -Б. Морсквя. И ) ■

KUHTupt амотм п  Hpayrext. ' 
всЪдавопПшв контпрадв в

АДРЕСЪ РЕДДКЦ1И, КОНТОРЫ н ТИПО-;” " 
ГРАФ1И. к

Свасо-Д»тп|1айтквя удина, соОотвривыЯ 
Дон1>. Дди лач11ЫХ1, ouvacunHit родактя' 
открыта криив ира-тдивковъ с«сд11<'11но до' 
10 час. jipB U u>) Ч1-1всргаи1. on, vi Д0|

■1 час. дия. I
Контора ддн upieHa ипдлиски и пОъяв-] 

дн11Й 1>т1;рыга игь В до 4 ч. дин, { 
'^ я . рвдаяц1и, намторы и типографы W 297>

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ
м е р п а п ) ( ^ ш я о р я  н ; о 1  г о д а  п а  3  и л и  6

ГОСТИНИЦА „Р0СС1Я
и

6ъ г. }(расноярскЬ.

Докторъ медиципы
Г . Л> Ю д а л е в и ч 'ь . У  ч  к  н и к и
Кожныя. ш>1и‘|)ичргк1Я и 1IO- 

чр-иоловии 0«2чг1>;п1И.
Пр1тиг 'jv Т’ ,'1 до 12 ч. утра ■  ст. 3 до 5 ч. 

. дня. яанщ. лп> 7 до б ч. вечя]-а. Клт-'л,и-1- 
клвскан уд., д. Иоротлна. Тадяфли

П. lic'U’jia.
,1,|Ц)01СГ0р1. If. 7‘n.Wff..

n&li - О тдается ком ната i
ИРКУТСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Пиператрицы .Mapia .Дюигандрыты л<'д4;пыдг 
.ичк  оОт>нндя>*гь. чтп врача nnni"tirT'.ii.iTiia 

.1. С. :(4лиаиъ. црниинаггк
безолптпо б^двыхъ глазныхъ больиыхъ
но ЛЛИ1 дЪдкиикаиг, с^н-даик и гули тяч), птк 
ГД час. дня. иг квартир! 1’ио«й. ил 0-А'.'иддит ■ 
I коП }д.. д. Литвиицвва. .'i 3. 060 дг> пр

А вк нтЛодкшпкг ruHi-ai'Tils. Вср.Х1И--Ан)р- 
У OKAii JUKI- ОиучтоЯ .4 14. I

Г о с т и ш т а  пи.чо .гптся  п ь  и<‘пт |) ’)> I'opo.iit, |[<i y.in l^n'in im v ’T-iip'iiui ii iiiA-Taimisidi mm  (’'iit-
тпск 'н  iK> TO.ibKU u.'uiHCTtii'imutii iii> r>[)iirii<i)i[x'i:'li. n o , im (п.паиам’ь ii\vi-mi4'TiiyK4ii>i\T-. iii‘[>mohi ki> С кбири , 
C'yuii4;riij4*n. уж о  r |n i годи. IIP U  i'O C T H lII IH I»  iiouppii. A i l - i i  ( ч к т т п ъ  im p t | k’.4i> pou im ru . At l -й  n»i> 
лкух'1 .. П о л и  ШМ.1Т; п о к р ы т и о  . . . 1И 1 [( ) .1 К У Л Ш М '1>“ . B i io 'j iiL iiP u -T u  тсплы г'. П а н н а  г р  aviiicmi., I l l ' l l  I'K C T O - ■ 
I ’ A l l ’l»; iia.iii <'o чоти |м’ к а б т и ч а , o .iiiiip , a im aa'.ia iiiiu  дна Г н и . |1а ||д я  ( M l - l i .  i|ia6jiiiirM ■l4 ii'lir)i'|n'a.
liy.MDi CO KC'liMH у д о б п  н т ш  II ii|Mi( iior(i6 .ii' iiiau ii ii|iii iii i.ijioii \и л а й с т 1ш н 1!оЛ оГн-тано1н<1>. ,t .u i Ги).п,ншм, :ta- 
кпаш4Х7> ofiti.iom . iimI utciI ot,pI,.ipmo o ti. |i»'CTii[iaiia iio .m a ii c i’iim iiioiiua н M i.ip o  н а  но,1тп|1Ш ти iu'|K’o h p . IIim'I. 

n u ii. iH iu o  оГ|р;н11"1М11н rocTHimua сданаться не  А удогр .

; I »  " ч :  ъ
SI, И. !Газум о€ст й

При зтомъ номера прилагают
ся объявлен1я Т-ва ..Антонъ 
Эрлангвръ и К"'

Л.1 1 н‘1 'ъ : для Ш‘[нтош))Ю 1п, ihhitoio н то.ич |)а<|ю.М1,:

I’ . Т  о и г к ь

Адресъ-Календарь
г. Иркутска.

ii|>aiiuiiai'n ^од|.иихг uo коашыи i. в е в е р п ч е - 
оквддъ ■  с и ф и л и с у . Нд<>ди1‘Ино В1-ч>-рл1|г 
отг О до н 4. Угодг Я-б Глддатк'КлА п Ндагков- 
лкагл илр|'удка, длаг Глрк'ииивкоЯ .V 
ввирду. it.'kSlI - 7— 17

Сибирсн1е очерки.

И ГО Д Л Ю ТС ’Я  
по случаю отъ4зда

I дли|яд|,. ВЫ̂ ЯДИВЯ и рабпчпн rir îyil.
I  даидл, нярктп. raiii’.ii. |1плдк (Г>иикарг1.
I  ио6)'Д1.. Г|^фстиы1‘ juuaoij, .11'ркид),»гий i \
I шкаяк. клнпдк. ........................ .ИиСкИОНЯЫг'

«яваюидвхг вг ilpxyTUKi.
лродаотся у Г- Полиц!ВмсЯстлрп. въ типограф1н газ. ..Воот. Обозр." 

въ магазин^ Цымерскаго и Макушнна.

Т о м ъ  до 450  с т р . Ц^Ьна 2 р у б л я .
у  в  ь

Оу^ючиам, еиотокдя. сукинная. китякдн и кожамцн Cupaiiy.ii,cKuii. Тдлр.ш,кия. Пар- Т  
. Ы ажкая и Московская по.чук'ми r<-i. См).т1.июиг кибпрЬ. я таюкс iimI.bitck ‘ilmo тати. 4  

Kopotiiiu II проч. лорожмик М'ши. mupipu. iic|>4;irKii и ирпч. токири. Ф
СнлФй'ь рвФмиоаой о5]ГФи м П раводник-ъ«  X

■ и а г а з и н -ь  Ф .  Г .  П - Ь ш е х о н о в а .  |
IIccTBppBi-KBH удиця, длит Коамррвя. Ф

П Р О Д А Ж А О П Т О М Ъ И В Ъ Р О З П И Ц У .  t

И  с1'го aoiycTa, вг 7 чаелвк утрв склл- 
<1адп1 ик 1'|>0етв. доиА Ларяпская )д. 
.V 15. НТК аиеирв.тиа сердца Заноив- 
учигедь Иркутской ГубкряскоЛ кушскоП 

Гнмназ1и
Отвцъ Длвнеанд^А АлвнсЪвичъ

1 0  И И н  ъ .
Панншдм иг Г1 часояг дно к 5 ил 

цодудик. Нмиогк l-Vroik Л ч. вечера въ 
Каадлвщемекуп lepyi'aaiHi'R)H> церковк. 
,1нту prill. лгиЬван1е а uarpi-neiiie твикле, 
о ||ен1, KaRt.iuaviii, друаеЛ и .тлвкляычг 
жеив н .itrB u'i4uuinaro. (1слбмп. яра- 
гдви1<'и(| яе будетв.

пи н иу\>|||11вя н .tlircKlu кидж'.ки.
I ДОЛСЪ п р о д а е т с я  и д и  о т д ае т ся  

В Ъ  Н А Е М Ъ
V Большин уд, а. ЛеяндлилЛ Дг !). Kiiap. 

1МД|||>д«ои||. ГкПянвна.
Й7ПЛ Я

Зубоврачебный кабинетъ 
М. и. АрОПСОНЪ“ РОММЪ.

1>1ВГ0вби1енеиал \л ., д .V к |  .liiKfuieBi'Karo. 
Hpii'KL вовллиовде)!к лтк V)- Г1 ч. утра к огк 

. Твдл|{| .4  .....................

Врачъ И . Я . IliMnKORCKitl
п о а н у т р  Е о х н о  в с п е р  бод и с и ф в д н с у

фнНовоп второе издан1е-;«Г
У Ч Е Б Н И К И  Я А И К А Н 1 Р
чобиый пасобМ яидучтни вг нагаани! ж Д  Д  Я Ж Л  ж Л Я  I L d Aи вск’учобиый пасобМ яидучтни вг нагаани!

Т-го Доиа ..ЦымерсвШ и К
пврепд1ты Kui'ROiu'Kir. iit.iiu 1л>ин11адышк: учеО-

Р УК О В О Д С ТВ О  КЪ  САМ 0 0 Б Ы Ч ЕН 110
IE4 CSH. ДДВЕДДН1Я К. Ю. ЭРНСТЪ.
I 5 руб. Москва, Болыиая Никитская II.

Я(|.'.7 >1 I!

^К оньннъ гарантированный, HacToaiulH, нзъ виноградна1Р
атовАРищЕство винодълт въ одессъ экспонировало въ  первый  ̂

РАЗЪ свой

К О Н Ь Я К Ъ  л Ф Е Н И К С Ъ '

С 'ь  К )  а п г у т т а

контора РоссШекзго Общества
траисмор п ж  I. т 'р см  ima'iia

В  р  а  Ч  Ъ

Б .  И .  Л Е В И Н Ъ

л на BceMipHoU ВыстзвкЪ въ ПарижЬ въ 1900 г. и было награждени 
Левое производство, признанное настоятииъ ноньякомь иэъ викограднаго

В 0 . Л Ы 1 1 0 Ю  З О . П С ) ' ] ' (  > K J  M e v i i i . / I I . K > .
J  Пркоуднвг вту BurinyMi награду, жыри liuiTasua аодтВ1'рдндп BccuAiiii e natioH о п| 

■ <1’К 1ПМП'1м ивдк другкын прли.юлдстваии члгл*же рода.IC.'il ."ifi

w  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я ,

ПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
г а з е т ы  „ t S o a m o i H o a  ( В £ о з р г ъ н г а “ ,

П Г К У Т С К О Е

О тд^л. Г о с у д а р с т в . Б анка

н р н ш п и н 'П . Iff f iiu ln H n ir i.: ножно-вене 
рическим ъ. гор.чв и носа е»>ед1Н‘Т1Но o n , 
‘ч i u ' ' t утра II f i— 7 1  J в г г ,  iK fii-
щпнъ o n . 7 '.и да HI . 2  неч. Лдрес'ь; 1-я 
(ли.татп.ап, ,V’Ui. 1'ябт-па. p n iu u ii съ 
гс1СТ1ШицсП «Pocrifl*. Тс'Лсф. .\г r'lOfi.

Г 'ц л  три luuii.'iii генсралъ -Ыпунонъ 
iijioHiHi'n. на Гнхалин* р'Пчъ н m!h, 
«HiiAtiOiuiccii на К11ЯЛ1 , на cuni.i 'К’.ти- 
ii’ti'U-riiiii >. коск-ппгну.чи; ноиая ep.i. 
яонан ара! 1 1 | 1сД1:квцан1 я отчисти сбы- 
наются, такт. iiuKii нрдинно ни Са- 
xa.iimt. hu'Ip одной iii'pi’MMCKK узна
ли, НГО у них:, будсть ницо-губерна-
iiip i. If утмынннъ ШГЫТ1. 'uiuumniKuuh-..
Ич Ч1-р 'Г 1 ' 1К1‘ гаха.чинни кан|| будто 
rKi'iiTiiHCiiai iiTniHjiTcii in. птгитс.п.ноН 

уне.тчоиныхъ нпатонь н iijiiibu- 
Д1 1ГЬ in. ир|1 чЪ|и. КарсаконгиШ шнтъ.

Кд:лк.к'гк. иншутк Вк ..Ам, К рай».-тто 
vjpKoio ножен, nufmi нзъ niu), что туда 
iin.iiiaeiik ..ттЬл.пыи тшарищк п|К)курпра. 
чс.ювЪк I, MO.iojoa. iiepe.iOBoii ц. извное. доо- 
рожк-датс'н.ний III. нчилшеЛ игсчистной Г.ра- 
Tia. M.ixb ruMiTb к ну'Г'НО, По у томриии 
прокурора атои' okijuich иг Лмурскоыъ 
краП Оратк, СТС13ВН1Л1 юикерг-неулачникк. 
Литл ЯИЛД1. Toiupiiiui. прокурора Лрата сво
его корон'к, iiia.Hk UIU какк Осхгкдкника а 
upommiiy. л в.с --кс сое гама и. еыу аротьк- 
|||Ю а iiiini'cva.T к ei.iacTi, auyibaxk Ha.iHa4un, 
СИ) на одно HJk двухк пакингамх к мЬстг аг 
тпчг же скруН; Уважа.ш iipoci.Oy товярп 
т а  пр(мурор;1 а иадначада игг'тапно! о маке 
ул ii«U()UiHUKOMk сиогри’гсди КорсикоасктА 
Topi.Mia, HoBuii HA'iaii.iiiiKk epauy вошел, во 
вкус I, ку.чз'1нои расправы ш  безяриапла 
Mucertfl. а 1Л'1. жег -на морса к и в и  куинЪ 
11|1Лкуро, сном KuaprnpiK. СокЬета Ba ipiu.i 
брата cT.ipaiuio а iioiipocH.ik онк сю тиае- 
ipec{iy iH U ia ik  млалтаго брата .ипего сг
iiC' poaieHa.iro амг. ж е сяианп. ему MtCTa. 
'Гмь') 61,1.30 HUiHU'iHTi.. ы не так к дегко чи
новника тшрвннаю акдомсгиа С01ИДТ1. с р- за 
iiHi.iPu aakbilicta . ,l.T а тоадрншк ирокуро- 
рд, кдкр. i.y.iro просталг брата и раскаялся 
Ик xopoaieai. iiopkiHk--голг.кп брать проку
рора про.юлжаеть свою кулачнуьр лкятсль- 
ность, pjiHfKil'ipa.pK с-с о.кРскаяп у поселеи- 
ia'i)i„ ноафа. KUPiieA ира оби.'кзхк колки а 
la'iHkiiiP. уна'т>а.е1|1еик Ся.

Кп 1:'Ь яндшн >1 нмш>1 н jitiiH. н imiiuu 
.шин 0 Т.1 ИЧНРР ужнни»;1 1 Я со схагыии 
|И1[))|Д|;аии. .li'.R'- моЖно унаяип. ночен- 
Т1||, r.iii <:тн|»ьр' нрогрнсгнини рязви-

xa.iiiiil J

1-С'иПИ])

" б ы т . 1 И1 Т|р, ч ||.  Р1 ]'Р' ' 1 ' 1
НуОлиЧии.М, TOJiroHb 3 I 
талти Г). ОГжичгн.! Веч 
. !, 1 1 \  I. I.IPIOiiiin.: 3 7 5  йог 
раиочняго II ШТ1ДКОПОГОчугунп, 1 бз.ооср 
М.ф’ТПН'Ни'Киб СТЛТП If j.Soo.oon чу- 
I'liii. iKe.i'haiioii птспртирмнашюБ р \ и- 

iipri.Wu'ik н О тл l..u.'nik;

о б о р у л , о ш 1 п н 1 . ! я  Д . 1 Я м а с т 1 1 1 . 1 х ъ  з а к а : з о н ’ь  п п -  

в ’Ь с т н о й  с л о в о . ш т п с П  о . 11.Л с м а т . ,  п р ш ш -  

м а ю ’п .  j a i c a i i i . r  н а  в с с и о з м о ж п ы я  р а б о т ы .

Ткп11Г|1аф{я помещ ается по Спасо-Лю теранской ул ., а  ходъ сь  С авин- 
снаго переулка, домъ И. И. Попова.

И OTMtiieHie кбнторы типограф1и въ магазипЪ Л- М. Цыиврскаго.
ШШ||[||||1111111111111111Н111|11Н11111111Ж11111111111111111111111И11Ш

Ч А С Т Н О Е
учебное заводв111в 111 разрнда

М. К. Ки<мм(*вой.

1|р"ГрИЯИ''| |||.»Г'Ч.-) к

«ЬРАНЦУаСКАГО ЯЗЫКА.
I  Ц. г||;>и<м111.|| т<м. нрнииииюи'и. Пдатп 1М'м1)ш1кя. Пра-ик aaiiBjeuiA иич-

Л . Р у т ч е н ю .  
.[анвн.'иая. уд. д .V :а:Акуш ерка

Опытный б у х г а л т е р ъ

, |.иа|'1 1 фи Кв 1 'еие|,и.

Мк, иоЖ1'Т 1. Г)|Д1 Ь liCim um n I, 
.1 '|-.111пуноН1'к 1Й iu‘pi<iAb HU С а- 

'r'.iii'i. 61.UU огородный iipo.4 u -  
i:e ji. :iaiip i'iiii'n ii.'u r, h i, интерссахт, M tiT- 
im ro  iii)Tpi'6 i in ‘iji. НЫН0.1Н oHoiin;ll на
H O iJiH iim m .. О и ш п .. (.'H'liHAHu, m iiip u -
Ш1ЛСЯ 11 ка пустн ы й  режим!, иы та н нгн  
p.m iiiiipui'i. iiik чолииЪка. H iiri, лхари к- 
П'рныП c.iynail». пакт, iia.ii.imioTb ого 
i.oppccilo iuoinT) >.W . K p.» .

К[ч-СТ1Ян1Ч1к (2..вист1.Н11Г1Вк просить ftiay-

11(4 11,1 .I'l, , '  I. ru ii(,aiiacKH. Окружный na

il исламажо идсморжк

Курсы бухгалтер1и
С. И . Л ю бом удрова.

|||ЦИКЯИ1..
I реданк, Бутнинаиг л Il,,i i ; ,',.„HkuKk ',ть О дп 
r/'iai'iiBk 5 гра. Ill, It iMeiUbUiiuaw:. Ч”-. ,i, [,r lai.
II ('/)6.,Т»Ч1, ’ ........ '  '

приничастк на себя 
uie oT'ii'ri.m.. Huii|iuiijHen, запутиниин к п| 
иилумь 1ГПВ14Я ечетоюдетва. ll|icxxi»!ii.'iiiii 

,|Г,щатк вг KnuTOji) гла „U'icT. ОГнир,), 2Po:i д|, ц|

; TO iia |iiiin , п.п , M aiii..m iu В орож ц ова  
' СЪ у с т у п ко ю  ДО 4 0 " , "  il |im m u (U in -
'  0 1  I H 1  д ж > | ) 1:  , И 1м а  . M < M , i r l , , U l i l K u i « ' i , u i i i  
I  Г 11Ш 1: а .  I l x i u ' i ,  а ,  i i o . i M i m l t  v . ' m u u .
1

В Р А Ч Ъ
А .  Д .  Т у .ч 1 1 ()И С 1 с1 й .

|1|>1ечь бодьныдь по дктсивиг, iRjTpeiiiiMirk а 
: McpiiiuHT, б01к111лн> еъ 11 -11 час. утра а сь 

4 6 ч. ie'ie|>a. УГН41, 4-Л Годда1скч| а Бдаспв- 
nian , иереудка, д. Tuui)<<iBi.'Kacn. Тед. .V 2о7,

Врачъ Михельсонъ
t.-.i.H цн |. .-1  „зд»1.ч:>ю JJ., J. Сои
.V 4 llpicHk Hi, ............... И'фкК

,11 ,|. утри II ,|Ч. •• 7 Ч.1, riill,''̂  1
Зубоврачебный каОнкс'ты

В. М. Писаревскаго

mini., .i.iniU) уч:с avI.uMllM ГЯ) саизлнчскому 
., . ,к< , 11,ыие.|>,нацу, ойикичадси с к Hcii а
нодас! к . нпе.г iipomciiiL- обк ошукИ'к нд нд- 

, iu|iiiKi. Идчп.м.никк (Htpyia дк.т.гстк ч.и- 
' цас1. .1.ЛГ1 , г|;,;шг'у, ни u.iOTiaiKb Jii no рс- 
■ М|-.-..у Нрпса IK.II ... .Incirit CCipUl'K.I, ,|ril

i., I iiiiaii I. Ск-н.1,-Т1,яповь 411СТЧИТ1. п.ютнииомь 
iipit KuaviiHUxb раОотахк. H,t асимь ucMOBuiiia 
Cru HC ХОТЯГЬ liycKjn. ll.l M.UOpHKI..

Гч.;||оряЖ1;111е Ч iu-iii,iii)(.i;li xo .iorrw x'b 
ficHoHaiiu nil TUMI,, ЧГЧ n-.iTiicTiii;oa .m- 
;.,i;.iii'i, 410 Xi'.UHiUO чд 1ци Ж1.-И;т,1Х1. 
cru iio iijii, я р. иидш 'ш  r.iMH. ЦЬ|111Я1.''тл- 
1И1.1 ,ii:li, IM . ,1МП'11В11‘«1'Я a i, ирянЬ 
пр 'М рЪ ппть 1Гр|'|.ту||||сн:и1 in, киждчмь 
•ч liub iM iih  <луча11 Т0Л1.К0 ни одному 
огиму llpinilH l.y, но ГОНОрН ужо о ЮМ'Ь. 
Ч1и пго :ЧК1ЧНГ1, Hi.vliu'praTi, iiuK uiuiiin
,.,i 1«г(ыож1 1 0 ст1. 1 1 рйстунлен1Я, чпето- 
iipuoHiJh к,рнлнчес!:1П абсур.и,.

I  Но туп, бкрып. II лругт! айсурд'1,.
Им iiu 4iic.ii'iiiKi г. .IfbiiriiH u, но Hi't.xi, 
r u p 'u a x i .  Д11.11,ня1'|'iiuu'uKii im  И' 2 му,к-
чинт. iipiauaiiU K чдпа жошнин:!; на Civ-
XH.11III-!',, Kum, H uiiteriM . u iu  iipdimpiiijl 
Гя'ж;, Н(’Ч1111 бид1н- Hffi.iuruiipiH iiiu.

I CiipumiMiupicH. кякоП же свыгл, ка- 
I puvi. :ia orcyTcriiii' придпика iipuiiociio- 

1Ч|б|1 оет1т (int'iiHThfiu). 1ч1|'ла uiri, для 
iicIj x i, фц.гичнскн нслостиаш мгУ  П о, к т о ,  
4U Hiuii-TH. II женитьба манк-мь нерп 

' н нь ннтс'рР'ахъ катржни-кизеннаго
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хишйстцц нычоркннаотся наг Karuropiu 
тшиачтодя ориоопшсобностя.

MhIi ве xoi-ijoch би ocraiuflih яг 
HHTaTujt U|ia'iio)u П1 1 1 'чатд1 1 м1и беаирав- 
наго cocTuHtiiH нил;гчив1 11аго iijiUHik нбн- 
тагела каторжнаго обтоства. а потону, 
Н1 . |||юти1шв 11сг ому, анинстнуомг наг 
•Сиб. ЛГ.» cooCnu-iiie u6i> luariHiuTpa* 
гикпимг no,itJoHiii нраиани боаприа- 
пых 1> ли1 1 ъ. 1'1чьидегн и гел1| сг 
тмсячыынг nurejciiiuHi, неим’Ьюшанъ 
однако NMMiKoru обшостниннаго устрой* 
стяа и yiipaiuoiiiH.

Селеи1е раскинулось водке -гбяь пл )10-тн 
кале1тооврочнихъ участхАхг, снимаемых ь 
хаждыап, строи тн м ь домь отлЬльно. Среди 
АОноададЬльнев'ь acTp^xaxircM лапрдме, куп
цы, м ктан с, крестьяне и ирсовлалаиний 
.члемемть, ссыльные всеюзмжоныхх категск- 
pjA, Здкс1, ||1;ть (г-мгкпм овн|4<ст«г'(, елкдова- 
тельнп. не может ь вы и, аиборныхъ д/>JЖ• 
ностних* лшп., а во.шожны лишь складчины 
на иаенг полипейсков стражи и длаЧ-ренные 
огь  паседсн1я но коадВствеииимх. дЬааиь.

Вь ыастоящее ж е аремя полишя нредни- 
сываегь иавнрдть сотскихъ, десят,.кихъ п 
ста)>осту. совнраытси на сход> домоадал1>.1ь- 
|щ  носолиднке, инь круикмхь Topioaueat- и 
■ыЛирл»тси ими юремычные раГю'ое изъ 
есыяьиых-ь, прсллочнтамкцнх-ь скудный явра* 
ботокь и тяжелый трудь леккому жигдн* 
стяу.

li'h ниду возможности хорошаго аа- 
рабо1 ка, котирмП и соаокувилг во едн* 
во 8гу ранношорстную KumiaHliii. удо* 
стоеммыо общестновпиго выбора и^и* 
нак1Т<я огъ такового воастановлеи1я къ 
прижкхъ, но TtktoTiio. Обг однанг иаг 
отихъ нлосчастпыхъ ивторь раасканм- 
ваегк сл1|дуюп1Со:

имг поквядл-ь намь лрошс1нс, аь кото- 
ромь ассьмя осноаатсльыо укядыаалось. сь 
цитатами ст. 6 5 5 . 6 7 1 , 4 7 }, т. И н ст. Коа н 
во9  г, IX СВ. нак. и радьясн. Сената по .гк- 
ламь ссльскихь обыаателий .та iKga 1 K9 7  
ti., на то. 'гго coTCKie и .тссятсж1е MjoupaxiT- 
ся ссдьскнии овшсствяин на сходахь мть 
лнць Олаюнадежныхь. ниино|1 0 ченныхъ но 
суду или же яанимлются iiocTupoHHlo внилнг 
Олви’иадожиые. но огнхы1. ни инбнраится 
HuaxoAKiuie HI. cociaai. даннаго седк-скаю 
обтсства или не |1 р1<1 лашив>тся аа плату 
eiJMiiiie ноль су.юмь, в т'Ьмь волке лишен
ные нрвпг, Ося ОГЛ ар|'умснтли1я разбилась 
олнако о c.ih.4 yiuiuyiu pc:iujiutiiu вубернска- 
1 0  ывчадьстпа. ы|рин1 1мвн но HiiHMBiiic. что, 
но к1 эв'кжл1<1и команлкринки вь село де-
СЯТСКИХЬ и СОТСКИХЬ HIT- крсстьяиь 
прсдстанляетсм иеобходинимь kiciio-iHCHic 
мтмх'Ь обятянностек жнтелянн села, ходатай
ство Иедуюьв об ь осниОожденн: ею,от ь иснол- 
iieiiiN нОя >ан>11ктий дссятскаю 11р>ынан» не 
;<аслужина»1т 1м ь унажент». Эта реэнлишл 
ырикркнила хериораЛичаго ичь ссыльно-ио- 
селениень кь отбиван1х1  дояжнс>̂ ти лссяг- 
скаго найнои-ь ньтеченш 1юлуюлв съ унла 
той добровольному зам-кстителю по 1 } р. яь 
мксяп1 |.

Авторъ 1 1 рибан.1Ж‘гь, что такиЯ же 
порядикъ сущсстоуртъ к нг Иркутской 
губ., Я'1. Та.1Ы111ХЪ, на Uepiiofl pt4K’b, 
в г  Ликольскомъ, Усоль*,- -словонъ, гд1к 
только ссыльно-иосоленцы живул. сг 
разночинцами и Htn. сельскихг об- 
июстнь...

Оглянемся. Какъ ни ризлнчнштса, но 
(jiopMt, нисл'1кдм1я Я1мвя1я огь Сахалин- 
СКИХ1 ., UI) 1 1 0  сутостну они тождестнеи- 
ны; таим. лнпич|1о нровт., a.ifiu. HaAt.ie- 
Ble Нравами осушослмястся номино 
уааконеннаго порядна, м-Ьрами ндкинн- 
стратнимымн. Личность с г  ся нриткми. 
теоретически OUUlHItlUHHUMIl МВОЖОСТВОШ. 
Т0 И0 1 П. с оди аакоиов’ь, ['д̂ Ь-то тамг, 
въ гЬни, ведетг нризрачиос сутнетно- 
UikHie; реилыю cymi’CTny<*n. то.1ы:о пир- 
Ь'уляръ. 1'изные еврои('йск1е чс.1 '>н1 и;н 
взиенли бы такое шиожени) cuc.TuHBh'Hi- 
6eaiipiiBiii, будто бы, Hek'OiikikcriiMoe съ 
ирпкильнымь теч1’ 1т1|'М1 . гражданскоВ 
жи.ши; иы же нрогги iiiubiiueML йти 
cyuiecTHyximitHi. норндкомг и самимъ 
фактомъ своего хримнчискн гилодниго 
cytitccTBobuiiln докалыниемг, что св|>|>- 
iiuBcKie 4e4jiitKii ошибакотся. Нирпчемг, 
еще iipiiuTiLia наши лнали: чти русско
му здорово, то HtMiiy смерть..-

1 'рлду1Иее! Иъ тревогЬ ki смутенья 
Сто») я иредъ тобой.
1 {:1бив1 1 шь .1 1 1  ты м1ръ on. скорби п 

мученья
И on. неноли lU-iHv

Имесешь .1 н лучт. любни ни и|ш<п.
нражды с'уронойУ 

СмФнится-ль анонг ivhiiefl 
И трешп'Ь жизни новоО 
ИробудИП. ли ЛЮДОЙ','..

Иль иг пошлости и лжи mirpiinmin 
такг глубоко.

Исполненный вражды,
ИскФжестви и :1Л)к, разаратя и порока, 
iMynciiin и нужды,

М’ь безум1и своем!. м1рь не услы- 
шигь зона

И кг миру, и кг любаи,
И гв'кнно .iikniciiri. 0 )1 1 . огненное 

слово
Потоками крови'Л.

Атп/ютши.

Же1азнодорожное осиуд1 н1е.
Началось лто ocxy.iknic-.

Началось, га'У** кстсв. не 
rapyi ь, а понемножку, не 
т .ч 'ьхакь теперь M ikin.,.. 
(Ociiy.iciiic. I'OMbl. Тер- 
т11ореы.,1

Жол1 'знодорчжно1; ось'уд1и|1е началось 
с г  IH'.tJ Г0Д11.Т. е. сг  момеита уенлеп- 
наго n'poine.'ibcviia же.|1клных 1, доригь. 
И если аы откровенно иоговорито съ 
жел-Ьэнодорожииками. то усдышнге; 
н ш т  .m ill ’ll'. Иоп. нонлн. которые 
ряздиются на жслФзныхг дирогзхг все 
сальмЬе н сильп’Ье i i .  IS'.il года.
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C»6«PCK|| вдети.
—  11равятольствияа1кя нродивольствен* 

вая кимисЫя, организованнал г. на- 
чальнвконг Тобольской гу6орв1н, д. с. 
с. А. II. Старжеяецкимь и ги<тия(цан 
к1зь  податиыхъ ннспекторовг, крест[.ян- 
схяхъ начальиикопъ и исправники, 
какъ намг |1ерела1>тг, для о6сужлен1Я 
виоросовъ, нш'окающихг язъ грядущей 
голодовки, собиралась ужо неоднократ
но.

Обсуж.гая ионрось- вь какой ствне- 
нн предвидится нодородъ ржи я нню- 
вицы, коиисс1я, какъ намг иоро.шпгь. 
пришла к г  тому зикл»1Ч(‘и(в>, что недо
род). ржи н ишеаниу ккыризитсл свыше
1 ,000,000 пуд.

По вопросу'же— сколько дробуется 
ржн II Ш1шнк111ы для 11родок1одьста1я  ва* 
силен1я, комисс1я. на освоваши п ати - 
стнческих]. днмяихг, пришла кг  тому 
выводу, что для иродоволыти1я насели* 
н1я в г  уЬздф необходимо разной муки 
до 2,000.000 пудовъ.

Наднях'), иолучомо рнспи|М1жен1и огь
г. начальника Тобольской губерн1и о 
ныдач! хлФба ил . общостнеииыхг хл’й* 
бо-запагныхг мдга:а]иовъ .Wfl продо- 
вольстнш О кдитш ихг ссльскихг обы* 
вателей. Пыдачи хлйба ди.1жны лровз- 
М0ЛИ1ЫЯ ЯОИИОННО. о  ралъ)

«Д. Пос.» сообщают), изг досто- 
вФрныхъ ИСТОЧНИКОВ!,, что благо) iimen- 
cicie куипы-модокаяе, иг  компан|и съ 
одной язв  влалиаостокскихь ТОрГОНЫХ!. 
фирмг, заказали и1к'ко.1ько мелкоендм- 
щ ихг пароходощ. для couepmoilH сроч- 
ныхь рсйсонъ по Амуру, во время бы* 
Uiliouiaro ОЖОГОДНО НОЛКОНОЛ)Щ.

- Д. ТарбагатаИ Амурск, обл. Вь 
начилф {юля, 0X0.10 полудня, чоре.къ на
шу деревни п|ш|ила черная зуча ка- 
кяхг-до uaetKoMUXb. Вся ага летучая 
масса ащилась ви береяняьг п объ4- 
дала ЛНСТЫ1 до осноиан{я. .\'л4бамг аре- 
л» ио приноенп,. Иь 1юл4 иоикилась 
масса кобылки п саранчи. (Ам. Кр.)

— В г .Москв'Ь ГОСТИТЬ одниь изг 
иав'Ьстяыхг имерикянскихъ финансп- 
iiux'i. дФятолой Андрю Гирвнкг, кото
рый upcKpikCHo изучилг воден1е 
нашими зилотчжромышлеиннканн, желая 
принять п’1р новг учаспе.

С г одной стороны, гоиорилъ г. Гвр- 
внкг, п пришел ь вг дикШ восторгь 
o n . Сибири в ея богатстнг, с г  дру
гой былъ глубоко 011сЧ)1допъ гЬиг, 
какг рнс[1оряж а«т'я нтами богатстка- 
мн. Старзхяся поскор’Ье сорвать, что 
можно, нажк!ь, но затрлгннан капита
ла, н всл4дстн1е атото дф-ю бываетъ 
всггорчрпе, и самямг «ало пришлось, 
да н другим), но достается. И близко 
олнакимился съ постанонкоВ золотыхъ 
iipiHCKoHb и п|П1Ш1!:п. КЪ уб’Ьж,гоныг), 
что много ощо можно добыть, В'Ь осо
бенности кь Перчннскомь окрурЬ, но 
Д.1Н втого необходимы ноиыя иашинм 
и дороги. .Мол задача была сойтись съ 
зодото|1ромышл<'иннкамн н устроить ком* 
iiuHiu лореиывки ибрабитаниаго ужи 
писку: работаеп . до такой стенини неб- 
]1сжпи и иврвобыгно. Ч1’о ню го золота 
нрошкдасть.

И ркутская хроника.
Молебенъ вг мужской гниназ1и го- 

стовтея 16-го чиеда. Уроки начнутся 
17 . Припяти по iiuniHTaiiiilM!. въ на1) 
М1,еац4: н). 1-й классъ И) челопФкъ. 
во вюрой 2: 1 ) 0  ис'||ыт1 1 л1ямь аг авгу* 
егЬ: В!, нрнготоните.1Ы11нП кла1’сг ВЗ 
ЧкиоиФка. 1 1 1 . первый - 11 н во втор. 3.

Въ воскресенье. 12  августа, прибыль 
со скорым!. 1 1о%лдомъ аг Пркутскъ 
чре.шычайаыП иисдаяннкъ и шыпомо-

llaienio зто печальное на только для 
сачнхг же.1 1 п||ихг дороп., но и для 
госу.шргтаа, д-тя общиства.

H tri, людей!
А, было время н. < |т т 1 ителы1 0  но 

такг давно, когда жв.14зны1г'дороги вг 
oTHOiiieuiii .1ИЧИНГ0 персонала (разумев) 
гТ1вц1чнных'1. l■ лyжlltlIнxъ; пач. от., ихь 
noMoiiuiiii:oBi., кассиров!,. таксиронта- 
ков!. U т, II.) могли деркапп взгляди; 
«было бы болото», -настолько бы.ю ве
лики предложен!!) и миль спросъ.

.'Jto было до 1 Н1И года, когда у насг 
быль застой вь иостройкФ дороп..

Пач‘1Л11С1. уснленныл нос, ройка н, 
pu;i6pejiicb опытны» агенты по I’occiii 
и (;ибнрп и тяжело (тало же.14знымг 
...................

По легки I  сойчас).!
ПЬп. людей!
И приходится жел'Ьэнымь дорогам). 

МОЛОДЫМ!., платться uarpikxa желФз- 
пыхъ дорогь m pirtii-.

И приходится ни'ь. молодым'ь, до* 
НОЛМТЕШНаТЫ-Н людьми KOWlpnVKMMU

II 1IU0 0  ВТО с,юно, сябирскоо
То.1 ы;о тутг, ш. Сибири, я понялъ 

его значо|||е, во)'д:к В1 . одногь пзъ .V: 
-Посточн. Обозр.» прочел!., что Пи* 
тинск1я MiicTipciiiH стропдг Ki)Hi)j>ei4-

Пт. лоревод'(  ̂ .!Го означало: «по на-
С1 ояа1 1 й инженер!.», «инженер!, люби* 
тел.» (В!. род4 любителя фотограф.!), 
•ннженорг практнкъ») потомг оказа
лось, что нас!оя 1Н1 й ннж('1 1ер'|| стоплч. 
дорого, а  •KOHii/iiiHUbii'i» дешево. Обо
шлась «ь'ондрачнымг».

Такг но всци!,1

чнинмй мииистря. при китайском!, пра- 
иятольгтвф г. Лоссарг я остаяоаялся 
вг rocTHHuiHi «Деко». Пъ Ш)нсд’клы1 иь ь 
г. Лоссарг носЬтилъ г. начальинка 
края.

1-го сентября Иркутское Отделен!» 
Им1 1орамрскз1-о 1’ усскаго музыквлы1 и)-о 
пвщества оггрываеть нузыкллы)ую 
школу.

Предупрежденное нрушен1е. Отг нЬ- 
rmopuxh И.1 1 . прибыишихг нъ городг 
пнссажнровг сг Иннокентьевской стан- 
щи ж. д. мы слышали и слЬдуипцомъ 
случаФ. 1И. иягняцу, 10  августи, вечо- 
ромг изг Иркутска июл ь нг р;вроп. 
J'occito скорый поФздъ .V? 1 . Пондалек* 
|1Т!| ставц1|| Иннокизты'нспой замФче- 
пы были положеннымн на рельсы, оче
видно с г  HiiMlipcTiiuMT, нисколько шпал!. 
за|-раждавшихь путь. Но счаст1ю угро- 
mikuiuoM 1 1о1 пду ошксвость была воври- 
мп .им4чеоа н шЛздъ остановлинг, 
чФмь и иродуП|>СкЖдева вемавуемая ка
тастрофа. Злоумышлен1и1 М| не обнару
жены.

Въ гостиниц4 «Poccifl», Подавно 
среди посФтителей яазвиннаго рестора- 
ва, НЪ ужасу ао1;хъ полоныхь, iiumuh.i- 
ся 1-ос1 1одинг, Х0 1 Я п севершепио при- 
лично 0Д4тый, но В'Ь КОСОВироТК'Ь подг 
ниджакомъ. Kor.ta онг питался иройгм 
чрезъ залг вг отд4лен1е, гл* пграсть 
пркестрг, подовый загиродвлп доро1-у. 
Пзмг. господппг, туда нельзя. Поче- 
MJV Па Вась такой костюмъ... По тре- 
б01111Н1Ю явился хоадинъ п обиюннл!.. 
что д1)ЙСТНИ|'СЛЬН0 Г1 'Ь «таком!. костюмФ 
нельзя,.. Публика может), протендо- 
вать».,. По мплпетиао сд4лалъ ксклю- 
чен1е Х1 Я даннаго липа: «вы можете 
пройти, т. к. я вас.!, знаю»... Пос4тн- 
1VJI, ли-безпоетью не воспользовался. 
Почему-бы содержателю «I’oceiii» не «ы- 
вФгип. аншлага; «niuHTueM только въ 
черныхг пнрихг». н тФиъ избавить 
своих'). 1с.пенгонь on. очень иепр1ят- 
НЫУЪ положенШ.

Кража и подкопк. Угроя!. вь повс- 
д11.1Ы1икъ, 1И августа, в'ь мага;шн'й ао- 
лотыхъ н серебряныхъ ншией .|'чфнл),- 
аона и Мильнера, была обнаружена
кр.гжа neuautcTiiiJMH алоу«ышленн||1мми 
ри;И1к,1Х!. вещей на сумму cuunie ЮОО 
рублей. Срвдгтномъ пробраться ш. ма- 
газимь служи.гь у «рыцарей ночи» под- 
копг, кот'орый, начинаясь па Иаанов- 
ской улиц* около часовни, imyn. по 
какалф до мнгазнна «Пафильэона и 
Мильнера». Отг'юда-же подкопъ подхо* 
днп. и подъ даа сможиые магазина, нъ 
которые ;)лоумышлепннкамг проникнуть 
во удалось.

Съ лассажиро^ъ поЬздовь желФз-
вой дороги во иторннкъ, М нпгу< та 
ирибылг днректоръ лксного допарта- 
мента д. с. е. Иикитинъ. ПаканунФ 
орИшк!!. кшг Крнсаоярска rrapmlfl чи- 
eoiiHiii;!. по землеугтронт1 ‘льнынг рабо« 
там!. г. Григорьевг. 1Ь. ПркутскФ бу
дут). происходить говФщан1я чввонъ 
лФсво1Ч) нфдомстна съ чнмани земле- 
устроительных'ь рабоп.. Пг ноч). съ 
пятвнцы на субботу г, Ликитииг уфз- 
жастг со скорымг 11о4.)домъ нъ Иотор- 
бури,.

Недавно черезъ Иркутсвъ проФхалг 
кощ’ервпторг Пстербур|'снаго богана- 
ческаго сада г. Федченко. Держшг 
путь )•- федчонко въ Инд1ю, Ц-Ьль по- 
Ф.)Дкн собиранщ не.тостнющихг вт. бо- 
тиннческомг саду лкэом1ияро.п. рагте- 
н!й южной флоры.

I Въ понедФльнинь, 13  ан густ, гг. пре- 
' подаиатели п офицеры ютгерскяго учн- 
J лища чесгвокалн прошалышмг обФъшг 
I  своего сослуживца. нод||о.1 К0 В1 1 ика го- 
I нералытго нмнба, В, М, Пратанова,
I  ни1 нпченн)кГо 1 1!1 Чалы1 И1:ом1, штаба ЗН 
I П'кхотвой Д14)нзш.

Переводъ пяог;а удается получить сг 
' почты нс 6e;kii iipGiuircTHifl. Поддано иг

' Ныпис1,1 нпть агептои!. нзъ BoccIh 
было дорого, а  пегому листупили прак- 

, тично. Окончилась ппетройка Пашино-' 
' Снбнрской, ЛНН1 ННХ!, ип'нгонг порсда- 
' .1 к на Посточни-Спбирскую, отсюда на 
I Лаб11П):и.11,скую, <г ;1абийК11Л).скоЙ, на 
■ Пайдаловскую пФт1п., съ послфдней па 
: .МзНЧЬЖурСКуЮ. UlOBeini, .дороги 11|-|»НЛН 
1 въ «мяча», псребрасыииж'ь пгеигамн.
I Клагмдиря зтпВ вгрф образовались 

:»ei’A>KiHoOi>}iojicHhir (.'iiiijuiihiHu-mnopii- 
/0 6 ). Пыгоняю)!. такого «Спиридона» 
съ Сибпрсьой. онъ Фдетъ па Забайкаль
скую, НЫ1 0 НИП. туп., на КаИдолов- 
скую, отсюда- н а  Манчьжурскую, аг 
Манч1.журс1:оВ опять на Снбнрскув1 . 
и;1 |Фмь на Пабай|;аи.свую и т. д, Со
вершенно Ги пи роА срк. • 1 ’паролерг», 
хорршо понимаегь нужду, mn, явлнетсн 
тогда, когда пиаогь, что in. немг ну
ждаются и рфдко ошнбетс-я. Илч;и).- 
НИК!, рабогь г. Пушечникопг издалъ цир
куляр!., трпбул, чтобы не было родстнен- 
ннкииг па службф; конечно, ятоп. цир- 

I куллр!,, остался циркуллром'ь. .А теперь 
iiHo.oipon., теперь сими па'пиьстно,

' cnpaiiiiiBiiin'b у laeiiipoATjHf. нФп. лн 
у него жены, не aiiikon. . 1 1 1 min тм о- 
грзф],; нФгь лн у Н1-П) се-тры, кото- 

( рпя могла бы держать буфеггУ еловом ь 
I с-амн хдопочяг, какъ бы поудобаФч 
1 ycrpiijiri, «гастролорн». TuKie «гзстро.ю- 

ры» зарабатывпкпг громзтные доньга.
I Пршнолг годъ, а до сих!. морг Па- 

6iiflKiuiiCiaiH дор. не нмЬегь полпаго 
j штата агентонъ. -Пс идутч-!
I Да II кто пойдетъ, когда каждый 
I  знаюпцй, опытный агеитъ, на любой 
I дорогФ В ). PocciH сразу получпп. мФето,

контору явился Пр1фзж1й, понвлныоиу, 
ж. лор. cjymamia и. пр/^дгяьивг теле
грамму о «ереводф ста руб. и пасооргь. 
проснл!. ныдать деньги. Кму о1 !ша.1 ЛН. 
требуя еще улосто8фрий1е нолиц1и. Иан- 
рагпу получатель jBa.ii3Hiui. на неза- 
ко11нос;ть тр1-бон,1 в1 н и на го, что 
ittijHiiia оп!.. какъ 1фоФзж1й, 1 а)л.-же 
мало изв'Ьстснг, какъ н коцто- 
рф, что ему нужно торопиться k i, 
пифзду, ничто не iiomoi'ju . Пышелш1В 
на шум1 . начальнвкъ конторы подтвор- 
днлъ законность этого страипиго три- 
боиан1я. Кл1енгь ушелг, ао всеуслы- 
шан1е браня порядки, а  удалось ли ему 
получить перпнод!.. мы ае знаоыг .

Пъ ночь UB 18-« aarjuTa, аъ к’  часа яоча, 
на ЛодгорноЯ улик, у дома тпрщмоста Г.«а- 
иришвкших-ь. cjyra »того дома, хрестьмихмъ 
Масдовъ, 1«гко нираявнъ въ бпхъ иплонь ип- 
аявкеткин! д.умв дяавма. аоВ1дкипну яа-к «е* 
МВ. которые ехрыдвсь. -iiopaiicHMlI итиравденъ 
въ бол-мвцу,

1М-Г0 авгуетж пкохи И-тв чаеовъ вочи. на 
угду Г>оды11о* и Тядвинсхо* удвцъ хрортья- 
ивнъ Д«вт1евъ, ко нремя дрвхв, нрчаяннмкъ 
BUCTpVioBb Mjh револьвера jerxn воранядь въ 
ногу ppoinaHiuiym мико жену Х11*стьнкямя Двр-

Коррсспопдепцп!.
Нохтуйскъ. Як. Обл. 1’асполоЖСн!о се- 

лчн1й Иохтуйской В0 Л0 1-Т11 вдоль .юнека- 
го '1 'ракти, близость npincKom. и почти 
непосред! Tiu'iiHoi' сосФдство с-ь Мпчнв- 
скнии npiucKUHbiMii резндевц1яум, нгЬ 
эти обстояюльстпа. повышая благосо- 
стояя1е мкстпаго иагеленш, ирпдплп 
ему ннФшн1Й облякъ культурности п 
Н1‘ианисимоети. По си.1Ьпо р)к;шчнрус*тся 
тотъ. кто стапеть судить только по 
инФшнссти... Поскребите иохтуИца, 
даже изъ числа претендующихъ на 
джо11тльменск1 й облик!., н вы аайдете, 
что породг нами СТ1ЖТ1. челонФк!., очень 
нодалеко ушедш1й отьпростого сермяж- 
наго Kpe<Ti,nuiiiia. Один), изг призна- 
ХиН!. КуЛЬТурПОСТВ '-11Н.1ИЧН0СТЬ мвди- 
аннекой iniMoiiiii н умфн1е по.н.зопатьгя 
услугами иедпцинеюкго пореонала. Пер
вое ИЗ!. ЭТИХ!. yejioHifl для иаггы нп- 
г-елен1я почти не имФло мФста нплот). 
до нм'еЬшнаго года, если hi- счи 1 ать 
окружниго врача, жннущаго ;ta еитви 
нерсть. Тол1,кг| нриговиронъ 1к hohOjih 
11)00 года рФшово было, наконецг, учре
дить въ НохгуЙскФ амбулаторный ф'мьд- 
шерск1й пунк'гъ {нинраиилыю назван
ный пр1емным!> пикоенг). К г  счастью 
.гяя населев!л и ,Ъ'1я ponjTuniii врачеб- 
наго искусства, новое мФето было пре- 
достанливо личиосгн нполнФ интелли- 
гннтной, допошившей С1юе фел1.дтер- 
скор обрд;н1 ная1 е двухлктним!, глуша* 
н!е»г лек1пй на П)тербургскнх|. Колин- 
кинекихъ курсахъ и уепФвшаго пр1об- 
рФстн в;)вФстныИ опы'п. во время служ
бы какъ при Тобольской и Тюменской 
городскихг больницахг, такъ и иа Че
лябинском!. переселенческом!, нунктФ. 
Тотчасъ по прнбыПи иа м-феш, фельд
шерица-акушерка Л. Ал. Суханова онор- 
гнчяо принялась за работу, обгФзжая 
спой, болфо чФм!. дпухсоткк-ргтный уча- 
гтонг, ныФзжяп ш. окрегтныя гелен)п 
по первому требо1)ан1 ю. прививая осну, 
II принимая больных!, у себя на дону. 
Ио, как), я уже замФтиль, н:мо имФть 
под'1. руками cnenia.iiici'ii-Mi-.iHKa, нужно 
'-щс умФть поль:1 ‘)К;кТЬ'Я его услугами. 
Пъ послФднпмг oTiioiiicHiH, можеп. быть 
по новости л1)ла. тотчасъ обяару:кн.тнгь 
нодочеты, которые 1 н).тФе простительны 
были бы захудалым), житолямъ какого- 
инбудь меднФжьяго угла.

П|>.1 уч1п.'Г1., напримФр)., фе.1 ).лтерица 
бумагу изг волостного правден1л; «вг 
нерхомыхъ ce je H iH X i. есп. много боль-

а ратш па такона, что ы. I'occiii - 1 0  
рублей., нг Сибири и .ЧабайшикФ МОр. 
И 1 1 ИСК1Л1П.К0  не 1 1реуврличт1 ав). <)то 
легко можеп. быть провФрено.

11 воть Н1 . то время, когда для орга- 
низац1онмой работы гребозались бы 
люди опытные, люди гг служебной ре- 
[|утап!ей, тнкнх!. людей нФп.-

По но г()11о|1я утке про это, даже иол- 
млго шгата достать не могут ь, ни 
на jHiilii. UII вь yiipuHjieiiiii. Hii. чпс.гч 
Ш начальнпкщ.ъ участкопч. tiyni, мФ- 
(гга, иби.1ателы1 0  занимаемый инженера
ми путей eoo6ineiiiii. напримФр),, на 
ПабайкальскоВ только Н инженера пу
тей сообтея!»!.-

И мФе’Тся нач. yiai'Viot пути техннкг 
Клецкаго же.|фзнодорожнап) училища. 
Къ чести итого Kii4a.iiiiiiiKa, iiii.io ска
зать, что участокт. его. во всФхг огно- 
iiieiiiax!. ||останл1-н1 | блю-тяще, что зто 
человфк'ь ВТ. полпомгемыелф практикт,, 
аяергичный, е.дынппй зк:к1мен!. на те-Х'- 
ника путей uoii6ini;iiiH, но ше-такн не 
пнженир'ь путей сообтон1я. А отог/да 
сяФдуеп., что даже па такое сплидиое 
мФето. KnKTi пач. участка службы пу
ти. II!. :1ибзйкал1.Ф пелыш пмФть на 
этогь окли.Д!. инженера путей сообщен!». 
В'Ь прежнее нрема pa.ioDiuHi!>, когда
иа-оиы'.гно рФ.тко Bi.i'tooBaao на лн»1ю, 
Tfuiepb 1){Н!МеНа друпя, теперь съ Нс- 
тврпФн1емг пступ. на лин1ю ото ннпаль- 
стно, ио оно но Фдеп.. По Фдегь пото
му, что и ятпго начальства чало, что 
нужно работать и туп. пъ управлен1н- 
Пг прошломь году уфхиль tn. Петер- 
бургк на сгф:|дъ началышк'). дороги; 
у начальника службы пути не 6i.mo

Я1ЛХ!. лФтей, пуядаю11(ихея вг немед
ленной неднцннской помощи». Пеенотря 
на распутицу (ср|-л»)са апрФля), фольд- 
шермца тотчасъ ниФзжзеть. Д'Уаетъ 
сотаю иерегь к на всомг пути до гра- 
ннцы участка находить только четве- 
рыхг ребят)., xBoiiaiiiiiHXb легкий фор
мой мнфлюзнци. Или получаотся те
леграмма: «прошу скорфа мр1Фхать>- 
въ ctuoaie за 120 верстъ. Пь теле1|^ 
раммф названа н болФзнь, дФйстиитетг 
по требующая немедленнаго пр1‘1'>зда 
фельдшернцы. Прописывиется соотнФт- 
ствонное лекарству; ироходнтг аФсколь- 
ко дней; )ро.тьдшсрниа вторично заФз- 
жаеп. 1гь u'boHlo и находить, что улуч- 
nieiiifl ыфгъ.

«Ны давжщ лекарство, какъ я ука- 
aajaV*.

-  -«Uabuko. что-то оно вамъ ив иов- 
равидось- ни давали», отвФчаютъ ок
ружаю 1ц1е.

С.тФдовадо или не отвлекать фельд- 
■ нернцу огь другихт, бсыьныхч., или 
с.тушить, чти оиа говорнтъ. Иногда ai4* 
зывпють «яенедленно» иг случаяхъ, 
когда неотложность лечеп1м ничФмт, не 
пызыиаит'са (яапринФрг, хроничеешки 
болФзнь глаз'ь у старухи); часто заста»- 
лмютг скакать сотию ниргп. изг-за лег- 
каго пездороьья, которое усиФотъ прой
ти раны1п*. чФич. возможно доФхать до 
мФота; когда жц дФйствнтч-льки нужна 
немецленная помощь, фельдшерицу не 
нызываютг! ПеслФднее исибеино часто 
случается во время осложнен1я при ро
дах!., вь случаФ кроиотечен!й н т. под. 
Вообще, писслен1е не иоиимаетг сняли 
между родами п иос-тфродивымн заболф- 
внн1яии, родильная горячка, намрнмфрг, 
всегда црипнсынастся виФшкей случай- 
нести, .Женщина ни вилосокъ отъ смер
ти въ шести верегажг огь акушерки,->■  
и ИЬ иохтуйсягпосылаюг). ин ;ia чФмъ 
ИНЫМ!., кикъ за «святой эенлн11сй». Къ 
счастью, пислинвый пилучаетг пмФето 
землнцм совФтт.- попросить депаротиа. 
1’аэспросниъ. въ чимт. дФло, фельдшв- 
pBiia, конечно, сама фдетч. къ больной, 
ВТ. ДомФ которой семейные встрфнаютъ 
ее ропотонг; «но за чФмг было 11р1Фа- 
жать». 1*казалось-К|1овотечен1о нсл'Ьд- 
cTiile пеотдФлен1Я послФди. Своекремен* 
пня помощь спнющ мк> двниом). сдучаФ 
челоиФческ'ую жизнь, но. кг сожалФн!ю, 
пр1Ф:|Д!. за «оштой ьемднцей» не всег
да случается cBueitpoMeiiuo... Вообще, 
нъ родилыипщиг нызынають тогда, 
когда И.ТИ трудно, или уже нено.щожно 
бынаеть поиочь.

Изъ болФзяей эдфсь чаше всего на
блюдается рсниатизмъ в хроническ!й ка- 
тарръ жолуакп. Желудочным забилФн) П1я 
,дФт1‘й находятся, понидичому, въ тфе- 
ной П'язн С!, устанонитпимсн здфсь 
ибычненг- ikcimecKH уклоняться, подъ 
разными пред.тогачи, огь кормлек11я дф- 
тей грудью и поить саиыхъ маленьких!. 
|)ебягь. вмфето парного, норожеивмит. 
молокоит. (конечно, отч-аявшинт.),

Uk перное время безподсзнял трата 
силг фельдшврпцы и иовыэовг ея пъ 
случояхт. важной болФзнн, конечно, за- 
служяваютъ пФкотпраго изйинпн1я. осо
бенно Д.1Я ва1'елен1я, почти ненмФпшаго 
до сихь поръ noiiaria объ услугахъ не* 
днцински обра;|||пан1||)й акушерки. По- 
стоннный ф|С11.дшерс|;!й. если не доктор- 
ск1й. нунктг азФсь виоб10Дк1мг, прини
мая во н11ииан!е келнчсстно больпыхъ, 
в iiooOxo.iiniaii субсид1я волости вт> ДО- 
бившег КТ. HPAOCTftToHHi'My киненному 
С0Держан1ю не можеп. счигаться боль- 
шимт. бремепенг нъ ниду з:кжпточносТ11 
населен1я. К г  с1)Ж:иФн1ю, пригонорг 1Я 
ноября 1У00 года ставип. сущоетпова- 
п1е какъ ||)ельдширгщкго пу.жта. т:ккг и 
еднштнепноИ i i i k o j i .). в ъ  з н н н с и и о с т ь  
оть сонершенно посторонняго обстоя
тельства- отг няличиости юмогтиого ка
бака: «па содержа1|1о отпускать вг годъ

помощника; не бм.ю и пачалкника 
гаммерчеп:ап 1 отд'1'.ла; у начальника 
пути не было стартаго  ревизора; не 
было начальвика магер1 а.ты1 0 Й службы; 
не xiiariuo iiaua.ii.inii.oH!, уч:кткопг пу
ти II Turn; ни хиатали pi'Ruuopa лвнжен1я 
и тяги СЛОНОМ!, не хвптпло и. iiexua- 
та.ю не;|дф.

Иаступилг ноныЙ годъ п тоже ае- 
дохватка.

Поппнлея с т р 1п!й рснпзорг тя ги ,— 
сндпг!. ))!• yiipan.'ieiitik; объявили, что 
IU -'1нн!и будетъ -l-fl pi'Biiaopi. лннжеи1я, 
но его лшИя и ПС вндфла,- -ендип. нг 
управлен!п; обтащили, чгобудотъ 4 ре
визор-» тягн. а ихъ 2.

Ие.|дф нездФ недохватка, вездф ос- 
||ран.1ЯЮ1ц1() должность и нездФ, куда 
ни iiiicvoTpuiiib, нее ное.нтг характеръ 
tnrmpo.u’ii.

ICy.ia ни nucMi.rpHTo, только п види
те подпнен: «и. д.» испранлиюпий
должность, «М. о.» Ш'110ЛНИЮЩ1Й обя- 
яинность, и :<атФн1.; «:iu* «за» «за» 
за нач, дороги; за иач, пути; за на'<. 
таги; за нач. дииж; за нач. юлеграфп.

Мпннстерство распорядилось, чтобы 
дороги lirmjnilirAhUO ныгы^пли нп гы м - 
Оы vpi-'inmmoiii’.tni^ йо НИ Сибирская, 
ни !1абайкяльския втого не iiciiojhiuh. 
только потому, что некого пос.лккть!

Однпмг СЛОВОМ!, форменное желфзко- 
дорожиоо 01-нуд1.н1е.

ПФтг людей!!!!—«
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аГ)0 рублой их1, ДОХОДОМ, обтостиен- 
ныхъ пнп'Яных'ь наводсн1й... Ушши- 
паонме расходы ны должны отиоснтк., 
докол* Оудугк сутостинать общестнен- 
ныя пите1ныя зивсдси1я»... Эта эанодо- 
ц1я закроптся ст. раснроотраянп^снь 
пяввой ионоиолЫ на Якутскую область. 
Эакрыпо школы и фельдшерскаго пунк
та искупится ли лучшнмт. • качоствоиъ

Ж иной водки? Нс водкой едивой 
I. бии.«1‘Гь чолон-Ькг...

Оленминскъ. }1 ноидвократио писалъ 
о случаях!, захвата <i6iuoctbchiiijX'u ае- 
мель пол’ь iipCj'UOTOU’b полыював1й пра- 
воиъ сорокал*Т11яго iu iutn ia расчист
ками. Одинь на-ь I'jyBBoBb иодобнаго 
адоуж)треблев1я бы.п. приинанъ прдпв- 
по н области')! алнини1 Т|)ац1ей. Па 
paapItiiioHie областного лравлсн!Я по- 
стуипл'ь BoDpod.: нм'Ьютг-ли какое-ли
бо Шрндпчоскис 8IIU4L‘HiC UpHIDUopiJ, im  
oCHOBaBiH которыхг p a jiiiJB  лвпд вла- 
д-Ьють расчистками вь деренняхг Мс- 
курской и lit-ioB, Чокурской волости, 
при paacMOTp-bHln приговоров!, обь от- 
подф я(‘м.1 и крестьяиаиъ Михаилу и 
Ииаиу Одинцовык'ь п Ииколаг!, Ииаи- 
KC'HTtR), Александру, Федору и (исифу 
Нвановмиг, оЛ.1 агтное правлои1с откры
ло uHurifl нопранильвостн. Эсиля, на 
котортг) даны приговоры, находится in. 
граннках!) Чокурской и 1И1лой доревонь, 
а приговоры состинлиаы при бымшсй 
о.1 екмпн<-кой «1рской изб'! и подписаны 
|1 сКлв1 'пшмьно кр*ч'Л'М1 камн Лигинскаго 
ссльскаго сходи ('Амгпнекпя дероиня 
лежитк м . 150  ворстахъ on. Чокурской!); 
ангиицы не им'Ь.т ни на.'И>йшаго мра
ка распоряжатьгя чужимъ имущиствонъ, 
и ужо одно 8Т0. по инфн1«> областного 
iipaiMoHiH, лшпастг упонянутыо upimi- 
поры ненкаго юрилическаго зиячои1л, 
Между riiMii на ocMomtiiiH тпких'к.то 
непЬроятнып,Аокуконтов1 . Одинцовы сг 
Ивановыми и нлал!.ш много л'Ьтг зна- 
чип‘ЛМ1 ой часть*) иб1иестнонной зс'Млн! 
Дал-ho оказалось, что отводные приго- 
норы НОСИТ!, на себ-Ь сл-Ьды и |дл<1 га, 
соииршеннап) съ п.!лыо скрыть месние- 
яременноч' свид-Ьтельствоиапи) втихъ 
npHroBopuB-b полицоВгиинъ упрявлев1- 
ом'ь; поддогъ заключается ш. подчистк-Ь 
и исправлов1и года ciiHAlvrtuibcTuoHaHiH 
мриговоровъ MipcKoi) избою. IIакопецъ, 
Ло;шан1емъ на k tci-! было обпаружопо, 
что ныи1еупомш1 утыя лица (Одиииопы 
н Ивановы) произвели расчистки зва- 
4KTu.ii.Bu ран-Ье состанлегпя прнгови- 
ром., такт» что срокг сорокал-ктвяги 
влад-Ън1я исток-ь у и!которыхъ лицъ 
еще до ваш 1саи1я курьв;ч1 ыхь пригово- 
ронъ, постуиивишхъ теперь на раз- 
сяотр!в 1е областного правлев1я. Же.па-
тр.1 ьао воакожно бол-Ьо частное прим!- 
яен1е •дозннн1я на и-ЬегЬ»; дФло м. 
ТОЙ!., что, МО слухам!., пригониры части 
порелисыиаютсд на воныо сроки иъ 
разныхъ нилосл'ях'ь округа, причем’ь 
стирая расчистка закрепляется за нда- 
д-Ьдьцем'!. подъ яилом-ь приговора на 
воиую расчистку.

М. Г.
, Г. Редактор!.!
'  Iii> >t IHl «И. Об.» за нывкппмй 

годъ г. Ал. II чъ большую часть кор- 
регпо|1дени1 | 1 посьятилъ ветерпппрному 
II медпиннскому иопросамь въ миемп. 
участк!; въ ягоВ стать! по чисти мо- 
днцинской даны шюлм'Ь иов'йрныя св !- 
д!н!я.

I) а) И'1. литым1Кой Kujnuiii М. 1>ул.1Н- 
ка; <1(0 с.1учаю Ш111Лем1и ыаеся взросла- 
го иаселсн!я приходила... для повтир- 
пыхъ привнпокъ». «Масса» г. П ча 
въ даняон'Ь случа! равняется одиннц'Ь 
(буквально, ибо на lO'J привитых!, д !- 
теИ были только 1 мринит1е жешппн! 
30 л-Ьп. лаиочннц'Ь и 3 сравнителы1и 
сгаршимъ д1(ппца1П| U1— 17 л-Ьг!.); 
б). *И се /lyrntoe (подчеркнуто г. Лд. 
II чен'Ь) наседевк’ иаобироп. прекра- 
(iluei'i. iicoKiH upniniHKU даже у д1 1тей 
съ непрннитой оспою» совершеняп не- 
в-крвое утверждонк’; въ апр'кл'Ь появм- 
лись зибол!|шн!я натурмьною оспою 
ьа жителях!. Крмакойсков полости и не 
только русское ||>1 селен1 е не отказыва
лось оть припнвок’1., во подобно латыш
скому усиленно х.юиита.ю о принит1и 
и 2  oniOHHiiiiiiMn до 1юля привито '.!.'>() 
челов!!;!. (яь томь чис.1 ' 1  д'Ьтям!. стар- 
шаго возрасга 2 0 “,'и).

2) . «Въ с. Крмиковсконъ л1>Т11 мругь 
оть горлышка» (иозобиопился .дифте- 
рнГ1 .|. Справляемся 1гь жу])нпл1. нмбу- 
jaTopiu и'Ь н а ! 1 случай дефтерита,

^пронзведени вирыскннаи1е сыноротки,
^nuaiupoiuoiiie; других!, случаем. н !п .. 

переиъ п!д(1Мости орнаконскаго причта 
объ умершихг за май и 1юи|.; на .50 
унер:ш1Хь въ 2 м!сяца зиячится уиерл. 
• отъ горла» I ребенок!, и но с. Крма- 
ковскаго. а  д, 1’а;п.’ЬзжейУ1

3) . •Дифтеритной (ыворотки иь уча-
стк ! и’Ътъ». По мромл моб11Лизиц1 п. со- 
гда лаборяип. Томской станц!п был'ь 
прнднанъ на воПпу, аптидшрткригпой 
сииороткп нс было |п. Красноярск! и 
ирпхиднлось [мзыскнылть се пъ Мину
синск!, Кирагуз! 11 даже in. но
тнкого случая, когда тробопи.'1ась сыво
ротка, я ел HI! пяходили и нпрыскнна- 
н!я но пронзнодпли, къ счастью, ни бы
ло,- появлялся дифтернг!., нужна была 
(ыворитка н со каждый рам. пнхо-
ДИЛИ.

I). Поел!дн!й факп.: «инструментъ 
для впрыгьинан1Я кс1 1 оргпл<л и не но- 
аовяов.1Яется» -опять таки предст.тля-

етея фяитасгячоскчмъ; пъ начал! мая 
быдъ случай дифтерита, нужно было 
В11рыскипаи1е и оно было произке.доно 
изъ шпрнин Roux н недавно (въ кон- 
и ! !юяя) гЬиъ-жо итрицемъ опятьири- 
нзнодились unpucKHBaiiin. Когда - же 
шпрнцъ «ИСП0рТИ.1СЯ»?

Таким!, образонъ язь исей раз
бираемой сттьи  г. Ал. II ча оказы
ваются не опронергпугымн: а  ̂ силитпи 
рОДИТОЛРЙ и СТЩШКОШ. о ТОМ!., что «у 
нас!, ость лФчебнииа, жннеть доктор'ь, 
4 н!Л1.дшера, а кнгдЬ кажется столько по 
мреть д!той «какъ у васъ», «не было 
у насъ больпицг, докторопъ и бил!з- 
ноМ не было, завелись они и д!тн пе
ремерли» н б) снымод'ь» г. Ал. П ча 
о томъ, что пегодонаи1е родителей спра- 
нидливо, а уиозакдючен1я старнков'Ь фи
лософичны и правильны. Пи сплетни и 
«выводы» 0 1 1 роверждон!я потребуют!.').

П р и ч те ун!ром1е вь соворшенноиь 
||очтеи1|| и преданнистн врачъ N уча
стка .Минусиискаго у!.1ла ('. А р т н м ь .

Озеро Шора.
Популярность озера Шири, нь каче

ств ! мииералы1ЫХ!| лечебных!, видъ. 
уволичивается псе бол!е и болФе. Ilo- 
и!шаотся ово по только жигелями Кии- 
сейской губе])н1и. но и довольно удилоп- 
пых!. отъ пего м!<;тностей. Обппш еже
годная числен ыооть иос !.тителей Ш и - 
рниспаго вурорта, сосгоятих!., кстати 
сказать, по иреимушестиу шгь жентипъ 
н л!тей, приблизительно, ранияетгя од
ной гысич!. т. о., при уда-юнностп 
Н'ЦЬ оть болыпихъ II MIUIJXX городоиъ, 
при uTcyvcniia достаточно у.юбыыхъ 
путей coo6meniji. доетигаеп. зиачитель- 
пыхъ ра-1 ч!р|1В!.. IlenainiiHiui, что озо- 
ром'ь Шири neMiuo интересуются, а 
потому, по всему и!рият!ю. ипж<'|1азска- 
зынленоо будет). отн!ча’ть Ш1зликп1 ему 
къ курорту ииторесу.

Ьолыикпстно публики пр1!зжае!'ъ нъ 
курирп. иа париходнхъ, рейс1фую1Ш1Х‘ь 
пи р. Кяисею между городами Красно- 
ярском'ь и Мипусипеконъ я остававли- 
иаюлиися верстохъ въ .3 —-I выше с. 
Нотепей у пристани, дабы спустить 
иассажироиь, отпрапляюшихеи на озе
ро. Между 1 1осл!дних1 . и nu-iiKuinuM'i. 
еил1<н1 енъ нужно про!хать прнблизи- 
тедыю .50 нерсчъ дорогою, пролегающоЯ 
по холмистой степной нФстности. Ра'з- 
сказын.ыогь, какъ пропсшестнк' нм- 
н!шняги сезона ,чти одннъ иагл|1 чмми1п.. 
ч!мъ-то бод!1ши!й и вам!ренанш1йса 
взять Ь'урс’ь лечен1я на озер! Illiipa, 
полплыйши къ пристани и, посмотрев
ши на нее. ндруп. кмегорическн р !- 
шк.1Ъ отказаться отъ своего нам!реп1я. 
Уговоры lixaiiniutt идвовремоини сь 
авгличапивом’ь публики,уговоры жены, 
указынаншой, что ппопатл!н1е отъ при
стани может!, нисколько не характери
зовать далы|!йшиги путешесгв1я. а 
гЬнъ Meu-be усдои!я жизни на озор!, 
оказачись бсзсильиымн пиб!днть упрям
ство бритаицаи пн'ь.низнрятился обрат
но. А жиль, ибо аигличанинъ литил!. се
бя одного им. двухъ удо|1олыт1|1 й; пли 
получить воное доказательетш) того, 
что наружность нногда бываеп. обмап- 
ч)|нп. П.1 И нас.1 адиться сизяав1емъ 
сноей правоты, а  в!дь зто не часто бы- 
uat'Tb. Ни скажем!. н!скольки с.юпъ 
о прттанн, такъ. пилимо, непр!ятш1 
Поразившей прсдставнте.ш о.Д|1"й изъ 
культу|ш!Й1т1Х!. европейскихъ iiaiiifl. 
Пристань .'гга, пролстан.1)]К>щан собой 
иииолыпуп песчиуую, пыльную иъ жар
кую и грязную И!, сырую попму, от
мель, рас.по.1 ожсииую у поднож1л до
вольно высокой скалы, ич!егь ту 
особенность, ‘что рука 40.'iiin!xii. не 
ипосла пикаких ь попраиокъ въ твор
чество создателн и пзроходы или 
спускаюп. СВОИХ'!, ппссижировъ по тра
пу, iiepeniiuyTi'My иа песокъ, пли же 
oTHoiuiri. их'ь на берегъ иъ особ')й 
лодь'Ь. пчъ которой иысндка нногда 
сопри|1ож.шотся |>азуиан1инъ паееажн- 
ривъ н путешв1 'гв 1емI. ихъ по мелкой 
нод!; ипрочеиъ. описанное улоиольсти1о 
случаотея только въ болыпуы иоду и 
сь иеособешю взыс!Ш'е.1 1 .пыии просго- 
люлапаяп. Ппдъ горой упристааи iipt- 
ютился вобольшоП балаеаН'Ь. обиталише 
древней дет.ИИ. ио бойкой старушки, 
1 1 рнпнмаып1 1 'П luiiiari. съ 1 1 а1 К1Хода и 
поднюшей ему сигни.1Ъ о иристанаи1и 
К!, берегу, и досчатый побольтпой ба- 
ртп., кожетси. бем. печей, но съ огна- 
нн, способиый о .  гр !х 1>нъ пополам!. 
iipimTHTb 01. десяттл. посФтителей ку
рорта on. непого.ды. если им-ь. кпк'ь 
это часто бынаоп., ирицтсн < жи,дать 
парохода, ii'hcKo.ibKo чясовъ, сутки и 
даже бол!е.

Опнеанпый барак'ь ян.1 1 П'Т<!Я лишь 
lie<-i,Hiv робкой попыткой ' 1 (>лов!ка и!- 
скодько смягчить iienpiflTnocTii, на ко- 
юрыя для него быиаегь иногда raii'i. 
щедра природа. .Можно думать что 
BHi'iiHo ука-лаинаи робость попытки и 
mauiaij. впионницей зкецентрпчиоП ны- 
ХПЛМ1 аигличанипа, который, иоииднмо- 
му, BaK.no'iH.ii., что и по дорш-! въ ку- 
рортъ и. быть может!., иъ с.амом'ь ку- 
рорг1>. чедоиЬкъ, какъ и па пристаии, 
иыиуждиаъ иахидиться нъ полной imuctu 
иеразумпыхъ стнх!йиых’ь енль. Нужно 
отдать (•праве.ъ1 нвость догид,1 1 1 В0 1 :ти

') C'litTitn тькпг. .ri'i.xriH.'iiii' 1К01.И» ('|.рьва-
выиг я вр|К1*хят<'1кнмиь, 1»-дпквы кадЬптся, что 
апоръ хорр>'г.в«плги1(1н сь сю«й rtopoiiM дю'.гь

европейца,--онъбылъ въ двухъ шагахь 
оть истины. Дорога отъ Потеной до 
озера горноцнруегъ съ ирнсгаиью: пь 
•|!хъ м !стахь, гд ! она пролегаотъ П) 
евлопаи!. холиовъ, покрытыхъ лкхвыи 
отиерд!в1пей почвой, зкяпзжъ иншъ, 
нанпгый въ Потекнхь и являющ1йся 
лишь весьма иервобыткынъ и пеудоб- 
иынъ подрцжаи1им'ь обыкииненнаги ди- 
рожпаго тараитаса. катится такъ, что 
пассажирь leuynaerb возможность на- 
блюд.кть ризстилающ|йся передъ нннь 
стеняо! пейзожь, но когда аквпзжъ 
спускается пъ котловипы, то путннкъ. 
ПОД!. Пл1ян1еиъ ежесекундпыхъ толчковъ, 
начияаип. испытывать из соб!, како
вы собственно должны быть мучея1я 
ада. ПесчистныИ сжима<>гь зубы и п|ш- 
пимаеп. друг1н м!ры предо! торожнооти, 
хорошо созиаиия, что,если по поберечься, 
то можно откусить собстненвый языкъ, 
устроить сиб! сотрасен1о мозга или 
заиор|>!-ъ кишекъ.

И о нить иы н въ курорт!, поволио- 
вались по поводу найма, съ болы пим ь 
трудомъ отысканизго, noMhuieuifl, при
мирились съ его неудобствами, устро
ились нъ oTHoiiioHiii uiiTuiiiH. лечин1я и 
проч. и ничипаоте црисматрииаться къ 
окружи»11иии!. васъ услув1ям!.,

(Прододжишп буд.'тъ).

Судебная хренина.
.<|ЬЗО но о(5*1<яяо»11 врпчгмь 

К. Л.мЧч»чши1 »» nnjffmuHiu 
ксч.оич иЛ.ЧЛ сш, у^пж о »(«««.).(.

П-Гп »*г)сг» I'. Г. иь пуГ'ДЯЧзтп. «««'Хдюои
Иркутовмо Окружньго Суд» по угмоуиому отдх-

Л '11|бро11<'>!«М1. »1.!*ви|пур.л ГОрИЬГП JllimBAPllill
К- Лаадовгк#го ш. oppirtyBii'Hi». мррдуспшрДп-
МЧИ). !,".!« ст. удп*. о П»К. Чю'МИ* 0Г.*ИИ«ТМк 
по д'Кзу, крач'ь ДстДро»ск!11. нь а»Л'Ьд*и|в uu 
ивик-к, я вктврвси его II» еудЬ поддермввьдъ 
|||1Я.'ЮЮ1иЙ uoBtpi-HHiJ# Хардююю.. ОДвюшевм# 
Ла«дивск|Д ивыгя г»«ь и кров! того го сто- 
роны рго »ъ качлетя* иихвтвяш» »ы гт|рзл. 
каид|Двп. upaa'i. А. Л. K»p<‘i»ui..

ИогдЪ доирое» цодеудчявгч о его дЬтал. и 
BHBHiB пр.'д.-Ьдмидытауя.ии» предзомидь сто- 
ронаик, по жозапп. la  опк иохтрымт.

Оть иигии апого дивХратедл 
беауодоако отккаыааа.г.ь кп. ирипирги!*! па 
какахт.-Г.м то пн было yuxoaiHik.

Прон-Ьравь еиигкв анИк. амваапямСк вк па- 
стояще» судгбиор аагЪдаи!». 11ргдс*д»т»з1.С1вуп- 
Щ|Д очень обстоатгльно дозпжик (Дхоточтедь- 
т а  налтомщаго i t i a .  Пмдн огдашгни, шэиЬ- 
щ»||Н1ак ка сграиииадк гааеты .Полточмог 
Пб|>ар*н!«» ансьна вь рсдакп(»е 1) ю- WI 
( 1Я-Г0 iR p ti*  г. г.) пнгько ск подоаеы) К. 
Ла»до*ск1Я, 8) отгЫь на это инсыао Доиброа- 
ехаги а> И  8.Ч а, наконяць. И) ибьномгп(е на 
инс.кно ДоабривикАго г. Азадоасааго *к )(< в 7, 
Но иоаоду гтатр* Ааадоагкаг* прачвмь Лея- 
броасажп. 88 anpixa о. г. аяроюку судь! 
S учаоткв г. Ирхутг.ка бьиа принссваа иа 
Ападиагкаго хадиба, ак кч«иро1 оик гпворатк:

( 11а гтранаиахк гаягти еВосточиол Обояр*- 
к1о> пк иоавр'Ь 80 яа Teayaiit 1901 г..дъ пп- 
ainiCMo было пасьнь вк ртдакшю отк I I  айрЪ- 
la  1901 года, подмагвппо» К. Ааадоккамк. 
Вк iiai'bHt атоик г. Аэадоаг.ыв пяводатк па 
«еия беаусдовяо дожаов обаанги)» аь a'kniii.iik. 
протааяихк кравязаак честя, ирапнгыаап a n t 
отм зк  оказать иояощь пбратвашаися ко ннЪ 
бозьныш, Вк озучаахк, ив тгрпащнхк отзага-

(Г. Азадовгк1в ]1вяскааыаа»тк, что !• anptxa 
а отнааадк »ну знчпо оказать воаниаигнук. во- 
вещь г-гь ж*)Гк. Ск котаро! сзучяаапь конвузь- 
cia, ирачовк сообщаогк, что, будто бы. на убЪ- 
дятгдкам» просьбы ого отпраактьгя мгаедзеи- 
но к'ь нему ка квартиру, аатодящуюса вь тоаг 
же дпк*. и oTrtTH3k оку; (Н» яогу. скоро 
в р к а ы , тогда кахк это было вк 85 «вауть 
чстпвртяго, а  iipiaMk у кгяи пткрмваетса Ск 
1 чаг.пвк ДНК'.

гели бы кгп, псрАдамяос г. Ааадпвокяак было 
бы агтааоЯ, то вк укаяанионк ппстуакЪ иоевк

аагк лриаилакъ чегги, по'* прялкака HnpyiucniH 
Hnnio професгь.пал1.паго долга, иакопгик. n'lt 
вразиакя даже пряного првггуплгм!я, ироду- 
енптрЪипвго 878 ст. улож. л какв.ч..'.

и.'ргд|.(А I. .\адд(1Ш-хаГо а.мнма жннда ассьиь 
гкроимоо к*стл. какк это а буд<*тк видно ияг 
кая.- следуя.щагог ют» npiem. виЛулвториикк 
кл!оят>.вк н пачвяагтсл у н.-иа дЫотиктглыю

нм|к аанпамн в дужааи вк когй нидолЬ-п-биниЬ 
начинается rn|ia;iAo paai.m» а ю. тотк ваоаио 
вокгнтк. аогда икнлря во ник г. Axaanai'KiH. у 
веки садклв кк каияахк двое болькыхь, под- 
ii'iiKOBHBK'b Иетрь i4 a i a l30B«4k Ныстрвзый. 
исапщиикк яи-ппаго прокурора, и 1.лгквипг1!1в 
куишк Генвиь Вв.'вль»ии'1к (’опа1ГГьляпп1.. 
даяио уже сжсднввао noi-1iin»*.nei- кок. аодо- 
лЬчпЬпииу я вовтоямао вк одао я то яо провя, 
игь даухк 1гь п..л.1Вяпо<. до четыродь дах» ча- 
сояк Л1|.| Ка :<го только оботоятсльстао а было 
укании.. г Аладовскону. аакк ка явкоппоа 
рргпвг'-гвк Кк Я1вод11»и1Ч гго прогиби отпр

, гдк и
бы

Оставкть яоахк бильнидк гг. Г>ыстрна«аг.) я

ста*ппагп личпаго я яогтяяпаго наблн11еи1н я 
яв МОП. кк кв одну дат» наауту. ап аяклъ аа 
ВТО даже праап, такк канк сь кахдыкк аяг 
аахк К.1ГД0 едклатьен дурно и ппн аь такомь 
случак у КРИЧ *>• ai. лрч«бнпмк «ааод'и.а 
кпглн рисковать остаться Авьк нва||длрн1ю11 
нгдяпнягкоЯ поиопи>.

.!', Аяадовг.кону благоугодие было ааиЬдоио 
ложно припн.-ать кяк Другую причину отказа 
оказать кокощь рго жрик Икк нечатио яаяа- 
лкртк, что я птвапался глкдплатк а» книг яо- 
тоиу. что, будто бы, у игна скоро а»чарт.-к 
npirK'b, тогда м я к  я пряно аааввлк с-ву, что 
Не алгу оствивть свои'Ь даудь больниц., га- 
дащадк вк иакя'к. Пт. гвоннк огактк иа ног 
коиражпмг г. .кавдот-хт киск'-ино (|пдгаор. 
ждагть то обгтоатедьгтво, что а ссылался рку 
на гвовхъ болы1ЫГ>.. ||]1Впанвы11|вх'Ь ваину. 
чкнк вь то жг яр.'ки а .мобляча.ть сгба В'ь 
аввкдомоаь а.к»ж>'Н1а нгтиин.-

.Яаткмк г. Лявдовгк1| .-ообща.тк обк отквак 
Hopuk п к т т к  понощь ллужаакк иы яду. будто 
Ли, ■ . .  f\  ̂ . г -  ..
гельства

|'уд«тк uponir.t[)o больаячнынк ярачрнк, логлк 
чего I.UB я увала, аослкдоввяк. поаадивпну. но
еву гоакту. Моя авбудаткрааи квага ножеть 
глухать доказатгльствонк т.шу, что я в» отка
зывая. Вк квдяцаноко# аоноща в праслугк, 
вилкд(-тв!г чего я, очгкндяо, и» в»гь скавать к 
елужаихк брата г. Аяадипскаг.., что ил ллчу 
прагдуга. |/гсь рваговорт, сь ука1вянок1 еду- 
жаикоа. проясхолвлк ск глава па глааъ и по
тону а лвшвпк eoBBoxNOCTl докваать гпрввяд- 
лавость оаорго обкасива!я, тквк болке, что пг 
аааи) вовсе в личвогта итоД .служанка, пусть 
г. А.1адовох(1 докахстк оротавпоо.

лВг пбонлк зтв1ь олучажк ааилв.чаетои иол- 
ниД соптав'Ь клеирты. твкк какь аь палачаости 
внкотгз! и рвсв|.оотранпя1и я ибвя||пи(л 1к 
дкии1Я а|1итии:10ик врапилавь чести а проф.-г-

общ..п!к в, какокопк, паакрешо повредить но
рну Доброву иввиа-1.

пНа ociioaauii яаложеиквго иокорпкйтг про
шу допроовть »к хачрстпк лвадктслеД подпол- 
копивка l.urtpatiKaro |Грвкнтааскал ул., донь 
Ка|ггвтс1К<Д) и Сгвьлтьанова (Харянокая ул., 
ооб. донк) я првялАчь Кок.-тантака Пино- 
кеиты.ияча Азадовгквго хк уголовное ..гвкг- 
гтаспноста по 15S3 ст. улож. и наказ,».

Погдк этого пррд<-кд»трльетву».т1* чррдло- 
хилк noiievdiivoMy аэпроэк, праанаегь лн оик 
орбя вавовнывк Вк iipporjiuenia, вк которонъ

Лладлж'кШ (волнуясь и гяльпо жротнкуларуя), 
Никогда к ПС былк клрнотиях.хгь я някогда не 
ногу Вк отонк нрнииатьои; а оглвояль только 
три факта, трп голыль факта.,,

Jll/rricy-'famejt. НожалуДпта, иг горпчвгеоь; ги- 
ворятс cnoRoBukc.

Пк Валь лас.кдая1я прпглатаптоа спадкп-лв, 
судк поотаковлногь допросать аскхь подь
ираевгой.

Саядктсль, 11ид||.1Лкоанякъ П.трь МитаДл..-

боткниь». я Пк апрклк настпящагп г.|двначалк 
лкчктек у д1>ктораДовб11ыиваго; браль совчвл» 
наниы. а  потоат. душа. Пи полонии!, апркли я 
■lyKCTuiiaaxb себя особсаи.. пдоло, пелабкааль, 
ник ча.-т.. АклАЛоси дурно а ото случалось даже 
Як иаппк Позтоау доктпрт. ио врояк ивппы но 

сядклк рндоиь наикАВРОчкк.

Однажди. во Bpi'MK upauiiTjii unoB п 
ужо остаааллси пкоколько чинутг до о 
ям yr«uaiA3R .-lannoBk: прислуга доло.

ВТ0-Ж1 upnofTTb. доатор-ь auinc

когда

ь три
и Вк .•виоик дклк, ван1 »П|Л.

фрозп III. только npnk.ik тпжилвн по вдоба-
юкк и крвйпк 11.'Пр|ятвая. Преартавьтк. при- 
пвль ««Дчас.к авкоД-то гооподяпк в ярвгла- 
шакть аттн нь больнпД. Л, пствотасП'о. огка- 
зален. Тогда гос.подиак зтоть пачалк крнчать, 
грозять, уАодп броенлк чнк- « вямт. это 
пряооиаю. (Кто атоть господннк тогда г. Дон- 
бро|кк1Д как яячрго ив сказалк!. Uo па дру
гой день нполк unuaapiufl 1-го пасьиа Лладов- 
окаго ПК адресу ирача, Донбровсюй аавктвль 
кн*. (Л вотк ужр а весть аа лицо.!

А"пум'»л"*гь- С.кажятр савдктоль. вк трчаа!р 
какого аргврни uU лкчалнсь у Дпаброалнигп а 
какк долго предолхалаоь каша акэатыУ

lIurmpiiHKtii. .1кчался я вк твчрн1с 8 икса- 
цскг; пратодйль ежедневно въ Я часа, в удо- 
далк около полчаса латаго-. сначала а бралк 
ваняу, а нотовъ доьторъ ставялъ нона подъ 
душк.

Хо/мижоиь. Г.удьте добры, свндктвль, ноапа- 
коя.те маек, какого рода епос.обь лкчены 
дугаевк: »прввлисть-ли струе# савк донторк 
иля'яась просто iioNkmaTTk и она ужи не<а- 
мачссав облааа.'гь вась кодоС̂

11и гщ 1нцк1ч. Иктк при лкчгм(к дуитяк обнэа- 
телню долвЕспь кяходатьгя савь докторь. ко- 
торий и мянраалкегк cTiiyxi той нла иной ся- 
лм: сала отрун уавлнчкаавтон ала увеаьшаетсн 
докторовъ. еаотра по адорояьк1 болиаого; у ве- 
ия же uk то арева coctohiiic лдоровьм вкнк- 
лоеь почта ежеднеаво, такь что докторк дол- 
женк былк обааатсльно павъ рукоподагь ду- 
Bie«k. Что касается аообщп порадковъ лкч«в!а. 
то к вогу указать па oi'ijianriik—лкчов1п ив 
нанкаасня1Ъ водядь: ю-сВотрн на то, что танг. 
при докторк гл.'товтк обиьиоаеняо пкеколкко 
с.тудеитоаъ-нрвктЁкамтовк, больного подк ду- 
luoHk ввк някогда ае поручаотъ, а сиотрагь 
за этакк вбааатслыю савк докторь

Хар^амияу Л что вы. свядктсль. апаютв 
сказать каяь про адоровие Гевагтьнвов», ко
торый гкчилса внк.'Тк сь ванн? Можеть быть 
ям знаете, аакоо болкзиыо овь страдалъ?

HyrmpttmfH <'»в»1>тьи11а1 ь ст]чм*ли аствой 
и ш.гь рааа 8 были случаи, когда прислуга 
прнбТ.гала в авнэлкл» доктору, что (’еяастыгпо- 
вз лушнть аяшели, еву дурно,

Л''/;>глкмь, Сяажкге. евадктель. кань долго 
длитса дуп1 1 с полча..а, болке или иекке'.'

/.'ыгжрннюЪ.̂ Гклличмо. иногда 5. иногда Ю

A'rt/ifciHMb 'Гакк что шичтпш 1 0  мянуп.?
У.’меш/тчьтЪ, Да!
Хирлеиыж». Гкажисо, окадЪтель. не слыталя 

ни ивкнАь-мибу'дь отаыаопь и ннанАтельаости 
aiiK'ia ,1очбрОАеквГп Вк болинывк?

Ъ'мгж/.нчк.а 1 'налать что либо и внииатель- 
В'»тгк г. Донброясквго ко иокик вообще бплипмвъ 
трудно, такь явкь сааь я не ног» втоги про- 
вкрнть. Что касается отмо1аеи1я и]1ача кожник

крайпк пнявателы1се.
А не явватг павдктпль. лкчнль 

прв'гь Довброаси1й бкднихк'С
JtMCmpvnKik. Y Ловброкскаго en.-liiaauao дик

npieuiiuib одна для публики iio.iume. друган 
для бкд1Ш«к. Н я во ap. ua еаояхк nockBxeoiH, 
ча.-то заетаяаль во ггорой npieBiiol людей, 
дожидавшак-я вркч» Нвп|.янкрь, а раза два 
ветркчалк тачь извкетмап. нащаго, стрвдаю- 
щвго первнывь рэзг)ро#е)воак; птоти ннпрй, 
иогда я подвяалъ еиу инлоетиню, разсказадк 
няк. вежду прочввь, что его лкчвти арачк 
Л"вбровок1 Й « лкчатг безолатм'..

Нос лк Д' проса евадкт.-лл пу.л»'Чы)ып1еаычяи»/>о. 
wfi обкяеняетк подгудннову ГГ) права предла
гать сандктел»! иооросы и дклати на его пока- 
aaaiu завкча1ма п коэ|1аже1ПЯ и ааткиь опра- 
|иазягт1.: скажите под.:удявый. когда вы уто
лкли оть Довбровекаго, ноелк того каяк они 
откаяалеи поектать вашу жиму, вы во говорвдя,

Л.оыг.ьмчпн. <Квки в прежде, горпч'. и впдни- 
вва руки ваерхк) Гг. судья! Когда и BMiuea-u. 
пыбкжалк н..к изарткры Донброагкаго, я быль
прпво гува1'Шедп1!й. я говиа>1КЬ. у меня .......
яулв даже нмедь еорвать сь даерв! его доктор- 
скую карточку и бр1н;вть «ву вь лицо. Дувать 
II Mciti'H н1Гк было никогда. Да nouKiylT.', 
гг- судк», какь же иначе обьясаатк а»о со- 
CTonnie, когда я быль упкрепь что туть рядонъ 
увирантк но» жена' 1!и саия. ГГ. судьй, аакотс 
жеяк, пакете дЬтей. ВЫ т>1веге ВО» coctoaille 

(1 1 1 1 0 долже1м'и будеп.)-

доаекаго. то а някпг.1а не юаорнль •#. что не 
лечу првелуги. что для ягого есть лвчебянпа. 
а  опросаль ее, иакеть ли она средства купать 
лекаретво. которое Я ей пропипу а, когда она 
отпктилк аяк, что купать лрк»|мтво она ни вь 
ooeTOBiiiK, то а пооовктоямь ей обратвтьея 
лучше вь лечебаипу. гдк «.I »ыдадутк даровь 
лакарегно, по только при уолояш, чти такоаоо

Изъ русской жиэнк.
ЛоГК1РИЫС.10ЧНЫЙ li i u c a ! .  люЛпп иро- 

м и т .  пм1и.|1ат 1 1рпкаг.> Ри м а. Uaiuifi N<i- 
аонъ . и глу(5о к 1й мыслпте.1ь jK iu n -ЯСакг 
1’угси, вскрыппмй около полутораста  
Л'Ьтъ том у iin;iu.iT. яаны  соприионпиИ 
unmuiiaaniii. по но п |)од ви л!н т1й  оше 
С|1едст!п. КЪ и х ъ  yc rp a n cu iK i,-1 П )м !ш а-

ли «золотой п!къ» (проенмъ но см!- 
шпяать ни съ золотой нилютой, нн сь 
сибирский ЗПЛОТиПрОМЫШЛС!ШОСТ1>Ю) -пъ 
пришломъ. Плажонный н!къ зтоп» пъ 
изо5ра>кеп1и и того, и другого ыи!игъ 
много обпшхъ чортъ и характсрязуст- 
ся прежде! всего совппчДея1 имъ пнтиро- 
совъ личности сь об1писг11оппыи'|. бла- 
гомъ, отстутств1емъ не только (II-И (для 
Сибири 40-й) статьи, во п ненкаго 
вообще припуждонш. Коли бы это бы
ло п!рпо, то было-бы очень печально: 
нозпращаться яазадъ, .даже къ золото
му п!ку, пути ддп че;1он!чиства зака
заны; огд!.1 ьпыл части его нигуп. иниО 
раэь немнижочко останопитыя, даже 
отступить, ни по дорог!, указуомой 
•  Моек. 1 1 !д|)М1 1С'гими» U «Граждани- 
ном'1.» къ нхъ сноообразному золотому 
в ! 1гу бнрапьяго рога, полнаго иднчан1я 
и »ырожД1-а1л, шествуют!, только они 
и нхъ присные въ печати. Тепорь лю
ди ра;»обрали.ь въ гпоихъ д-Ьлях-ь и 
д !л 1тп(ахъ; пропов!дь Руссо о возвра- 
ummiIh къ золоточу п!ку застапп.ш на 
самонъ дЬл! Квропу сильно шагнуть 
впвридъ II тамъ именно, нъ будушемъ, 
нидяп. енропойцы «золотой п!къя, ви
лять 1 1 пути къ нему.

У  пас'ь нъ П1'сл!дн1е десять л!тъ 
иочему-’i'o не р!дкость игтр!тпть вздо
хи о прошломъ. Мы гоноринь не о томъ 
МОНГОЛЬСКОМ!. прошлом!., котороо ри
суется умиленвымъ пзорамъ яашихъ 
||Иа8|-охраните.шП въ лижно-классичи- 
окой гог!, а о прош.1 0 мъ, совс!иъ но- 
Лнппсмъ, объ «знох! тмпкихъ р1*фо])мъ« 
1 1 иосд!доиа[|1И1 'м I. за ною iipcxomi. Какъ 
изв!стни, пощц познаются изт. сран- 
neiiiH.

На вулыци скрипка грае,
Г>асъ гуле, иымолнлао.
Меце маты но пускае.
До кудели пояужае!

Но суровая мать 1 1онорчит1.-поворчит1., 
да и отпус-тигь свою доню и но бу- 
дп-ъ гакжо застав.1 ять своего Иасыля 
или Пструся гид!ть смирно нъ хат!, 
кавь институтку, поджавши лапки, ког
да 1 1 1 1  улик!, скрыика п>по я ого такъ 
II подмывает!, пройтись гопака. Моло
дость 1 1 м!ет!. свои права неселнты-я.

Пъ слободЬ Волико-Мпхайловк! По- 
вооскольск. у. Курск, губ., какъ видно 
изъ «Орл. П.» по аиалог1п надо думать, 
н во многвхъ других!. н!|:тахъ --нн 
скрипка не аграеп., ни басъ нс гуднгь. 
Па то ость тамъ мЬствый цензор!, ира- 
вовъ г. Катон ь Стирипй, alias—зомск1 Й 
нач!иьникъ г. Скибинъ, который смот- 
рить ка градиЩииную малоросс1йкую 
«улицу», на coOpaiiiH парубковъ и див- 
чатъ, ьиторыми iu ! hhiitc'a  наииио-пре- 
ступнаа ирхутгкил публика, какъ на 
противузаконвыя «сборища». Ноору- 
жоииый С1-Й статьей п при д!ятсль- 
пой помощи сельской полнцИ!, оиъ 
издаст!, заковы. то-бншь - обазапмьныи 
1 1остановлен1 я. cam atvn . и штрафуетъ, 
1ПТ, афуетъ II саясает!..

11рпговиры «на три дня» на иснова- 
niii 61-й статьи сыпятся на обывати- 
лей, какъ изъ рога нзибил1л, въ вид’Ь 
эш1дсническнхъ пориризонъ, и только 
2 0 -л!тнему кр ну иортному И. М. Иез- 
счастному удилось открыть секреть ихъ 
изгото|1лоя1я. Пъ ап р !л ! м11гяц! его 
боаъ разговоровъ адгаднли пъ арестаят- 
скуи1 , череш. три дни, когда онъ иыхо- 
дилъ инъ пек, тутъ же объявили, опять 
не поназмная и не иричитыная новое 
nocTBiioiueHie, каночно, опить «на три 
дни». Не пыдержа.1 1 . иярет. п ушвЛ1.. 
Ушелъ и OIIHII., когда его иизва-ш для 
<объяснсн1й», нырупии и иасвдили. а 
зат'фмт. -ь’ъ  31-некому за саиооольныВ 
уходъ. по (>3-й стать!, каюиоеь бы 
сюда не отноеыцийся.

Текстъ ея таконъ:
•;1я свя'>»»ю.и"» 1»чтаая1Ч11о uki-та, на»п»Ч1'н-

П1и> паддежатг-й оудгбпоЯ ндн правит1'Д1.ет11»к- 
иой вдаг.тк, а равнп а» nevnanjuu.).. ппяв!.»щ»- 
НК- нк нке-га. пак кинхк UBunmiua uuicjaiiu,

На судЬ у земскаго нашипника П. 
иросплъ сообщить еиу iiiiiifiMy нопз- 
В'Ьстшп; обя.!11Т. iiocTaiionjeitie, за на- 
pyiiicHie котораго ого савиии на Н дня, 
но получил!, въ отв!тъ грозноо «мол
чать!» TaiiiH окрики пъ судебныхь за- 

- C'h.tiiHiiiX’i. пмЬгг! съ тыкан1емъ обви
няемых!.. спнд!гелей н истцовъ вещь, 
лсбынилая до реформы конца но хъ го
лов!., Теперь у земскихт. н:1 1 |1иьпнковъ 
это неибходимин подробность судебной 
(?) процедуры.

Н о nee-THKii Koiii») i t x ' i .  р а сп оряж с- 
В1Й по ('ll IT., которы й саж али  иго въ 
к атал аж ку , П и ак он ец ъ  гп ки  получн.1Ъ. 
П р т м в о р ы  TuKie п еклись О ы с1р!е блн- 
н овь, ибо на  0,'iiiiiH с ко в о р о д ! больш е 
1ПВОГ0 6.1ИНИ с р азу  не изготиш пш ., а  
ту т ъ  па ОДНОМ!, л и с т !  5 0  челоьКы., 
о г ь  1 до Л- .501 Т е к с г ь  за р и н !о  нзго- 
гонлинъ нъ в и д !  печ атн аго  б .ш н ка, гд! 
остается  только п роставить .50 iliaMiiaifl 
«.чаи!че11иыхъ» с ъ  1ш д:исы ч п ристани , 
а затФ мъ п еч атн ое постаноплемк':

I'llio l г. 1й дни. aeufKi# иачадипяки
4 уч раъ’илтрквк п»'-!пящ1й ■̂ll■(̂ ouk я u|iu-
нниая ко nuRMBHi... что пияаптао. ........................
Пк иуб1НЧ11оип, м'кптк дплжпагп 6iBfnniiaBiu, а 
также шатапье молодихк лю д1 ночию по ули- 
цамк н сборищ» ихк UU какое бы то пн бмдп
apauu мемокикк ii»4A«uimk'iuv «..епрещецы, о 
ЧИИк жнтелиик водиити пяппьреиенно и Лило 
обкяыеио, па о.;яован1а гт. 81 пол. леи, ияч. 
Bortanmaaki иомкщепиим. Пк емневк xHiti. 
ар|'|.'71>йАти при Иелмко-МилаИтаохоии коат-т- 
нпиь upaui'iiiB, ерпкпик на т[.а дня*.

1 >езсчигтпый,сил1 |Ы1ПЙ 2 раза подрядь, 
получилъ К01ПИ съ двухъ «дистковъ». 
подписанных!, однимъ числомъ, каждый 
на .50 чодпв!к!.. Номера ихъ показы-
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ваю п , ■ 
rpeiin.

iro былъ 'П. Т" 1 ь же день 1 1

И iai;i ., 1,!, еЛИН1 , лень 1.'() че,1. па
Й .IH1I l.ll',|,,1ый, итого I:■|() lia6fi4llX'i.
дш'П! Пот1. 1 1 1 0 , MciKH'i mioji-
r.i'iH'if i4 >ii«4 ii'nii' ираттвсмипсш . Уди- 
Л'1сь Рим*'lai Tiiujiy уви.шп. hi. bo-ku th 
II иикпму ii(‘ii:iii1 ir'n i4 (‘ ,iii тЬхПр imin.
• iior-rniii)ii:ii'nlH> ry)ioimrii h'lrromi.

'рИ|1ГЛЯи1'НН1''|||, ГПГ11ПДИИН ^CHPUsro lia'IllEiUB-
КЯ I >4.. llll■l)l•uk'llM'l■» l̂ IIM. t r> |1М|Г>|1Я
IHVT t. ;i» lint» 11|гиД1111сиио riM)

jriua i ciorioAU lA'AiKPjIt MnvKAjiiHiiH. чти iiu-
И1ШП IIUIII|i>TRH n Ш'ГпЛЛОДгтн Г|ДВГ0Ц|1Вп1|1 ll« 
yjuKB^'i, tiiTb Ruiiprnp'Kn DiBTaiiu- ъъ iiaiiiioi' 
k|iril>l МЯриЛниМ. Ilu JAUIlV я ТЯИЯ1П lUHUtMHXI. 
•llpl)l>HIUU 1Tb IIBKl>l< Cn Tu mu Выди *|||>1Я>.

• KrJH юГн'руТГЛ llU'llT'rh дно ll.lll три 
||к’11дри 1;а, Ош'ь Oaioni hlmuiuuo. иГи) 
нн'И’П) iiymiu'o lie |Н||Пд1П'1,»—la in , гла- 
i:iui. >ii|iniuyji.>. iiMiimiiitt ciuy  !jnn 
д 1 | | ' | . 1 1 )му Huasun-. ii|>iiu liiiiU'ivil ко iirkHii 

2 ii 1 ЫСЯЧНМ1 . жшолой глободы. Кч. лру- 
гинъ CU.1 CHIHMi> HIUUOTII эти В'ктныо
• НСКЛЮ'1 ИТС.1 Ы1 Ы0  1ШК0 1Ш> 1 1 0  отнисятся,

игдако-.Мтвбдивка сдлТюд» осп ивсгхсмнаи 
квдп]1пггаки, кугтарини и |1рк?гд<<ияикаат гв- 
ппвннкамн. 1ЛПГ11ВИЙ, nHvtHhiHa. гоичара», 
нуа||г||11ни а прич. Куотара »тя пчи|и> Акдмм, 
pai'iuTa»'! I, и'1 1 8 - 'ЛИ ч, п  гутви, |1кб'1таи>гк 
не |1адгабаа uiibku и вотг асчериш. мчдидмВ 
иармиъ савижиакг. ч тб ы  ирмаать свок аатик- 
Diif чдмни в и ю д т .  авя дпау, адвть вп y in iit 
хг тваарикцу поаядапех, unroaupimi усдишата 
iioaoota, иногда а aoutra (маявди paiii.uir адт. 
д1ди а отцм, а тниора авкааамо!. идсга атптъ 
нармаа во удадЬ в еоорршагтъ сразу t  upo- 
стункд; 1| шатастеи и 8i согтавдисп. гВоря- 
uia. Dooaii. въ ипнсокъ, садвса на аид; я 
ыЪба. autopuB (Icua тебя с-а кроааиына вотоиа 
аарвСотастг итаракт. отсда. Праходяга нравд- 
иахг "закпидиХ» лтдиха ста рвЛпп., napoi’ixH 
а д1ячата вдуть на дуга, за га1 и здйса яха 
paarnuHXira, яЛо «aaDpciucHai иТтрявдв ва яя- 
аор-би т» на быдо орсаз», и м т .  ai' едмидл 
узга бодашв ва Недякл.МахвадлакЪ вп дравд- 
иякака дЪаачаип, да дугу nic»iia, нс видип 
ва гаж а всгсдмда и nverpuxa rpyaui даруб- 
нога и дЪапвга:

VluTupocuu iiHiiTh, иочоиу U кону все 
это нктадо!' Ксди В1>днириа1 о «яран- 
iiTbviiHociTK и порядка докилит до исо- 
общиП мортночини и сяуки, ю  получит
ся только одно: ыаскучи’п< самый iio- 
рядок ь. ;>то и видео в’1> даявом-ь o.iy- 
чак: «яарушовШ» тавъ  много, что нъ 
одмнъ день подписи наст сч ии 400 ири- 
ГОНОрОН'Ь.

До с»Х‘1. иоръ 1И-Я статья иримккя- 
ДДСЬ тольио |<Ъ Л1 1 1ЩИ'Ь (ПиДМГИЫХ'Ь со- 
ao u ijtc , СиСГаУЛМЛ!1| НХЬ llpHilH.lUrliO. 
Теперь ьь  судебно‘адш 1 1 1 1 1 стративной 
практик^ UBIUC1 I случаП болкс широ- 
киги оя paciipocTpaitoHiB. 11нжегор. кор- 
рисаоцденть <1 'усск. НЬ.шмостой* со- 
обиин'П»;

JlxiOviiUTUUl случа! встрЬтидсх ai. црякснаЬ 
лдалго вва земохваа iia'iaaauNK>iaa.

MockobcxiB лткднчаиВ нариалК гаЬада. ирс- 
ириводваа иригпвора u u o x ra ia  на студлита 
млеклаонаго уняпвроятлта ИЬдиминн штрафа аа 
разнкр'к '2.V1U 11уб. иа вару|)11’н1ч тмщими и 
воркдяа, дрсддожяда зеясвояу начвдьихку 1-гп 
участка Макарьсзскагп yiaae ярявсета драго- 
аора ха acBoaut-iiir. аосдф чего аручата г. lib- 
дхкнау ого докуиинти. Ihar.aift кячаданкхь аы- 
трсблаада чнреза ai>iooTuu« iipaajeuiv штраф- 
UUII деньги, догдЬ чего иреддясада водлгтдляу 
CTBpaiaii'k аыидап къ дену вт> камеру итудадта. 
Студсита не ападса. Тогда з«н<:К1|1 аячязьнива 
nnvTaiuiuuxi. дилкергиуть «го пл Ы-Х (ч. Ilujuat. 
и ЗОЯ. начал.н, штрафу иа pau aip t б-тя р. са 
занЬнпй, за случай HcuiKtTi>MT<'3bHocTa. арптлш. 
яа лк1> подкзн- Огудлдта штрафа ас аисега, а 
сну арсдстопдл ctOTb аа хододнук! ио б Ы  от. 
Ту'гъ-тл а угоааадаец ааскохакп вранЬдаих 
e i-a  ст, ка студентана. Итога иовроса дрсд- 
етаадема да jiaapttaeuic нвдвстсрстзв авутрси- 
паха лада.

Чкмг дялке суни'ствуотъ институп. 
ненсках’ь нд'ииьниконг. i-iiMi. болыш' 
ныясняигся въ r.iBoax'i. вскхь (upowT,
• .Моек. Ккд.а, c’luruamtiix ь 1тш 'редъ  
иск ОбЩЦ-СуД. учр1)ЖД0 1 1 1 Я Н1‘бД!1 Г0 ЯВМк- 
рейиынн) неудобство соединев1Я нъ 
однкхъ рукахъ, иритомь въ рукахъди- 
|р1  нс ьыборнаго, iipiiiilijui'Xtiuuro къ 
С0 С.1 ОН1 1 ИМУ ио сиоеО иснодк учрежде- 
iiiu , идмииистрагинной и судебной в .тс- 
тн. Сооданеше яте даетт. слитком ь мно
го uo6 ym eiiia Huociiib iipuiiiJ4i;ii ндмк- 
iutoi'pimniuiiti дк)||'ш ьиостя нъ обл;дсгь 
гудобных). дкдт>, тробуюшуи совекмъ 
иаыхъ ир1смо|1Ъ.

B tcTH  и Ф а н ты .
• ry'xiKiii Вкд.» 1и'редак1гь свкдкн!я 

о cofToMHiii урож.и1 , подученный яи- 
1 1 ист1-|>сгвоиъ :д'ад<‘лкд|я, Такь кикь 
мккггорыхъ ukcvHoi'.iT'fl нь агихт. енк- 
дкн1яХ 1. икгь, юиолмпся'ь их'ь ИИ •Тор
говой  ромыт лонной» raiiei'b, сообтаю- 
meft о iui.iii>ia:iiiii урожая U0  ciik.ikHiHUi> 
xoppi'cnoiut'iUMHb и :шасы 1Хг yii,mn..

И.юхиЛ урожай осимых'ь нь губор- 
HiMXi.; AtopaxiiiicKult. Ккдтерииисддв- 
скиП, 'met и ПодтапедоП, ХирьковскиП. 
Иироиожский, С8 |1)ииИ1 ’коП, чисти ('а- 
мдрс.киП, Ik'[iM''i.on, lliiifKoil. чютя 
КндДИСИиЯ. Уфииской. въ прииислик- 
сквх'ь 1-уСд'рм1мм.. пъ 06.1 ас III iioUi iia 
Доиснаго. IVii ДГНХ1 .я ксгахт- xjk<iii 
iiocipiiiii.iii сто  Cl, lie ны on. холцонт., 
л Jlirk'U'l. 0 '1 Ъ ДИСуХИ и Ж.1 р1>Н'|. Н UoJIi- 
IIICXI ч.ктми nij.ui скшис'мы на кориь 
cm.iy.

K iiojit чого, im -Т .-П . Г ...  иь '1д||- 
ричискиВ губ. (К|| I biti'jiy огъ пфнаго 
хребта). ВТ. а1Г11-:гдтиний части <]'иа- 
.1 П1 1 .лк1 . нъ бодыисй чшти нарши1ит;аги 
Г1.'1 1сри.1 1 .-губср11аторстп.1 , мкс.гнми in. 
Ilpp.Oa.i.ilh КИХ1. губ. и uciii|i)ui.iiijx'i. 
аиж» срсАдяго и inn |Д'Д1Т№'миы ион- 
мыс (Но I'. И, 1  И'ь губс|>н1яхъ; Ikici- 
poMM.iijl, часТ1 .» 1 СомарсноП, Гяратов- 
cuiift. ('имбнрсьсП. чдечьа. Il.timiuipcuon, 
11енас1|1'|П)П. I'H.iaucKnfl. Тамбовской.

7 1о ;п ш л (‘ ио ui'iiaypoH i М -го  апг

ПороЯОЖсКоП, .XnphnoRCKlitt и ЧИСПЬВ) 
Тав|1И'«'скоЙ. Ср1'дд1й иля удоилотнорн 
ТГЛЬИШП Ip'OKOn О.ШМЫХЪ ХЛкбоИ’Ь ии- 
лучи-ия HI. гуЛертяхч.: ЧгрннпжскоВ,
'liiiTi.hi Ilo-iT;iH( i.i.ti. на .квери-датик 
XiipiiK шта.В, JiypciaiB, Орловский, Туль
ской. 1 к тл 1 1И1 рскив. Црпслиисьой. 'шетып 
Кентромской и Пплопмгкой, Питебской. 
Суса.1  декой, Лк'бл1 1 1 1с.кий, иг'тстн 1'а- 
домский, (ТавронодыкоЙ и мъ Терской 
области. Пь остальныхъ м’вствостяхъ 
оннмые Хоре mil. Урожай яроныхт. хлк- 
бот., по сакд1ш1я1рп. «Т.-П. Г.», хуже 
чкм 1. ишшых'ь.

•  1‘. Окд.» 1 1ааына»1П. илохимъ уро
жай Н1 . сдкдуыщнхъ губерн1яхъ: Перм
ский, ycJiHMCKof, Оренбургской, Сара
товский, Самарские, СимбнрекоЙ иа 
ии.личон1пм I. Инжстридской и частя 
Кнаапокий, Урнли'кой «бл., Легрихап' 
ской губ., Рявинсг.ой, Тамбивский. Ии- 
ровсжсхой. Харккоисной, Полтаиской, 
KKUTepiiuiKJUHCRuB, вь Облисти войска 
Допскоги и части Таврический. Мь 
iia.iimHiiiioMB райомк игь васухя и жа
ры яровые хлкба истанитиип. нъ рос- 
тк и, Ш1лнш)шис1> немного итъ асмлн, 
выбросили колосъ и бодьтсю час 1 кю 
били скошены на кирмъ скоту. Крчик 
того, иеудовлетиоригол1.иыП урожай 
яровыхъ въ г1 Го-:и1 1адаоЙ чисти '1>иа- 
Л1 1НД1 И, итчасги въ Ириб1и г 1 йскихъ гу- 
k'piiinxii. Ih. 1 1(1средстн1 'Н1и1«ъ соето- 
Miiiii яровые хлкба находятся вт. гу- 
бер1пяхъ; Курской, Орловский. Туль
ской, Ки'.1пнской, части Мог,конский. 
Нижегородской и иладин1 рс1 1ий, въ ;ш.- 
iiaviHufl части Казанской.

Иаконеаъ, пострадали, а  мкстамя 
сонекмъ унпчтожеаы гусеницей лу1Ч)- 
воги мотылька, спокливичныя luaiim- 
uiii KioBCKoft и XitjibKOBcKott губирн1В.

По отиыванъ ииннстерствъ и 
главных!. yiipatMCHlB, на 'лаключен1е 
котирыхъ ностунилъ ироокгь Устава о 
службк гражданской, яе представится 
во.1Можнымъ мриоистн нтшанный уе- 
таш. нт. дкйств1(! иемедленно по утвер- 
мсден!п его въ вашшодагельпомъ iio- 
радкк. 1 ]ридиаритилы1 о иредогонтъ боль
шая работа по iiepeneciTpy д'ЬЙствую- 
яшхъ nmiToin. II poriiMciinlo доляао- 
стий во вскхч. 1 1 р1 1 1 1ите.1 Ь('Твгняыхт. уч- 
режле1пях'1. я согласована нхъ съ гре- 
6oiuuiiiiMH новаго закона. Пь вмду-же 
ТОП), что вопросы объ цямкнен1н шта- 
товъ числи, должностей и рааикра по- 
лучаомаго служащныи оклада содержа- 
в1л !10д.1(‘жатъ pmic.MoTpkiiiii гос.удар- 
ствеинаго сонкта, кито|юму придогся 
гатратить на ато .««ого «рсмеин, пве- 
доше въ дкйств1е новаго Устава о 
службк г^щждангкой состоится ккро- 
ятно, не ранке 1 ‘ЮЯ или ини года.

(•Р . П.»)'
Cl. 30 августа по .'i сентября СО- 

гтойтся въ 1>рюсс(мк междуп1ци1диый 
конгрш'съ пи среднему обраэон:1 и1ю, иа 
KOTopoMii niiiinyTii участк) въ качегтак 
иредегавителой иашого министерства 
инроднаго iipot:irkiU(<HiH: члевъ ученаго 
комптег. 1  инни(тергтва т. с. К. II. Ко- 
на.1 енск1 й и отт. обтеепм ноощртйн 
женскип) мрофесс1 онилЫ1 аго образова- 
в1я членъ ира11Л1.*п1и общества iipuilu- 
давательница HCTopin въ срелне-учнб- 
ноиь HHBeicHiii И. П. Китиевская.

(■ Кур,.).
— Игп. Kieiia сооб1цах»ть, что ci. 

im.iioiiii.iu'i. |тф||вщдим1. очопь кркики. 
Д еж тея Mukiilc, что д.1 н начила нона- 
го 1 1 роиа1 10 ,1 стиа потребуется нить иял- 
л1онон1. пудивъ. Теперь на заиидахъ 
имкется около днухъ гъ половиною мил- I 
jiiiHoHx; предвидится :iiiu4iiTP.ti.iioe но-
Bum euie  и ки ъ . (« Р . Л .» ).

Пъ пывкшнемъ году ксполвяотся 
200 .iliTii со нренспи цоян.ичпя вь 
Pocclii перваго pBpoiM'fleKii-i>6pa;BiB!ni 
ниги pyetKuro врачи. Птоть врачъ 
Петръ Пвснлы'вичъ Пос.1 1 ики[гь. Cum. 
дьяка Писильскаги прнказя. Ппонл!я 
Поенппина, Петръ llormiK'iin. оков- 
чи.ть iiypin. вь еливитнечея in. ту по
ру падуавскс.иъ уннверситетк и полу- 
чилъ бдестяиий лнпломь на ineimiu. 
доктора меднинвы. Пт. 1701 г. Пос- 

; инконъ вернулся 1Л. PneeiKt и иачалт. 
свою мели1и1 Нску1о карьеру.(«Р. .1.»'i.

' - г 1 - -

И н остран н ы » H3BliCTiH.
Гврман1я. lfMuriniiii(iUH» <{'i‘U<)/ iixb.
H.aoBc.TiijmiuaH п-рмангшт имиератри-

; па 'ррндрихъ Сиииа си сцепы.........
; ЖИВЪ С1И01ХЪ npOlllHIIUlMUb. Хотя цослк 1- 
I  iiie п)ды, nuikacTBie синей б.икзни, 

императрвиа жила rnBi'piiieKiin )e.iiuiiiH- 
ки и мили прияньидо ВТ. общггтво евк- 
ikiiifl и ея япыни. гЬчь че I'cnl.e боль- 

I MIIIII часть гермаы каГО 1>б|цест'ва глу- 
I боко онечилепа сн смертью. «Унирла. 
1.Г01п'риТЪ «ПегРшт Tap'lilatt-, не имие- 
\ ратрвиа 1 1 1 .1 Ы0 1 , она била героипей,
' стра.авлиией. лобчиВ, умной женщиной,
I коюран Пинялф че.ывкчоскут жизнь я 
' извкдили человкчеек)!! е:раляп1я. Пек ало 

чувствошии и были lljlOHlIKliyTI.I КТ. вой 
! благоларпын!. 6.iiifijryiikuli'in.. Покойиня 

HMiieparpiiii.i была ггартей дочерью 
аиглйсьой короЛеии niiuToliu- Ода|и'1 1 - 
НаЯ ОТг Приро.ДЫ б0 ДЫ1 1 И1П. у.«емь и 
1м.|.'НТами. |>цв 1пмуч1иа сам'.е нпа- 

I тельное ьоаиигант подъ руковод! гвомт.
I еноего uTtta, который съ ое.обениий за- 
I боюй зинима.'в и ри-1 1шт1ень ея недю- 
\ аннвыхт. ише.обпоип'й. 1«  лктъ она 
. сдк.талаеь женой нруеекаги b’piiiiii|iiiHua.

угтп  ЙЮ 1 г. И р к у т ск  !., 'Ги ц ог| 1аф )я

прнчеи'|| соють имгь быль aauMKoieui. 
N0  любви, ii'iiiHMo, доже ноищ-ки некмъ 
Иолити'юекнмъ eoofipHjKeiiiiiHT,. По тугь- 
т<| II иа'тлиеь етрад1имя молодий ирнн- 
кесеы. Какъ отца ея нъ ,Апгл1н прнзри- 
телыи) иазмва.чн «нкниент.» и долго ие 
могли itpiieTiiiTi ему иноземное проиехож* 
де(пе, такъ н молодую кронпрницеесу 
назыналн еъ 1 1е.1 обрш({ела1 Х'льетМ1М'1. 
•акглвч&пь'оЯ». Кикт, видно, Haiiioiinji.- 
нчн нр1тжда отравляпп. жвнаь дджо 
ЛЮДЯМ'!. С.ТОЯШИН'Ь близко къ Tpoliyl Ии 
ие одни 1 1рояехож.'(е1ме иолодой iipiiii- 
двссы возбуждало Hopaeno.KDKeKie къ 
ней прусе.кий арнетокраПи. Ст> нею 
вмкс'Тк BopHiuca свкж1И воз.тухъ сно- 
боды 1п. затхлую атмоефо1 1Т прусекихъ 
мредразеудконъ. «Нт. нммерагркик'Фрнд- 
рнхъ. говорить берлинек1й кореспоп- 
дентъ «Руеек. ПКд.». современный 
челоиккт. оцквигь полнух! свободу огь 
предразеулкщп. iiuiuiipiiDaHaaru высока- 
го [1о.1ожен1Я, yM'biiio гюнимать идеи 
сиоого вромепи, отркиттьен отъ взгляда 
ни общество II народт., гакт. на подчи
ненную массу, для которой су 1иоствуюп. 
подраэд-ЬлепЫ по сосло1сямъ, таболи о 
рангах!, н пр. Ужи еъ периыхъ сноихъ 
шигоиъ при берлняекомъ двор'Ь прин
цесса Пи:(тор1я ясно показала, какъ 
долекн, она огь узкпхъ тра,дни1 Й касты.

Она но iicBiua и не нашли .друзей 
среди нипытенной прусской аристокра- 
т1и, но за ТУ сразу сум1аа оцкнить то, 
что было лучшапт и кстпяпо благород- 
нап) иь ея нономъ отсчествк: иилич1о 
ума н та.1 анта, ориолъ великих’ь ияуч- 
НЫХ1. заслугь.

Не только для себя, но и для своего 
мужа н л'ктеИ она созд(иа культурную 
обстановку, о которой можно было ска
зать, что въ пей сосродотичепо высшей Ay- 
xoBRooeo.TopMtuHfeiicroKmaroHkica.riubM- 
голыгь, Момхвеиъ, Пирховъ, Ауарбахь, 
Мопцмь и цклый рядъ других!, корн- 
феенъ науки, беллотристяки и нскуссгва 
были друзьями дина; нт. салоик ирвн- 
цессы нск чувствопалп себя какъ у 
ингиллигентной, ) мкющсй внни.чтелмю 
едушать и напратять разговоръ жон-
lUilBM.

Характеризовать политическое знп- 
чон!е императрииы зпачнп. нъ сущ
ности рнсовап.фнгуру иммераюраФрид- 
рихв, хиюрый стал’ь такимь. как'ь его 
сохранить пстор1я, только блнгодаря 
lainiiiio своей болкс умной II болкеобра- 
зонанниВ жены. Она несиитади своиго 
мужа, итучнла его оть прусскпхъ мрикы- 
чек'ь, открыла ему глн-за на крзеоту 
искусстви, заставила думать о гракн- 
цахт. собс'гненной no.iu и потребиостяхь 
образиннивой Kituin. 1>.тагодаря ей ко 
двору кронпринца былъ опгрытъ .тгппй 
и широкЮ листупь ДОСТОЙПЫЧЬ прод- 
ставнтелям'ь ученаго и художеавеннаго 
Hipu. Хот'я и HocnimiiiHiui въ еяной 
присгократической странк въ м1рк. крон
принцесса UiiKTopiii |1о;|.дер;кн11а.шсь огь 
всякой coula.li ной еднисторинности. П’ь 
каждом!, гоегк ея двора Ч(»ловкк!. ста
вился нщымкрммо выше его 1орархнче- 
скаго иоложен1я.

Между двором!, xponiipiinua и н(ып- 
киыь германским!, киицлером'1. Писнар- 
ком ь иарилъ сильный разладъ. «Жолкз- 
ный квипдеръ* ни жел.игь приносить 
гноя iiuiitruuocuiii uk.iH къ жертву ,ди-
к.и'тпческииъ интересам!., я очень по
нятно, что кронирнпиосс.а была ii:mi>a- 
жена прогнш. нелрекдониаго «боготпори- 
вап 1 » кииилерп. По поводу oTuoiueaifl 
кронпринцессы къ Пиоыарку пспонн- 
наю'гъ о слкдующенъ впизодк, происшед- 
ШСМ!. нъ иниериторсь'оиъ ДЙ0р1г1|.

Одвожды. ирииимня изъ рук’ь Пненар- 
ка стапанъ воды, кронприяцсгга сказа
ла, обрашннсь к ь < во1 'й соскдкк; ••'>1 '0 тъ 
чид<1вкьъз 1|(П'иинль UOHII про.штьбольше, 
елтл., чкн'ь капеоь т .  втоиъ стакмнк». 
Говорлть, что одннжды, говоря п крон- 
иринцосск, ПмечарК!. ciiiiuiu!,; Пта «ан
гличанка uciiiipuiJH imnij и|11'крцс11ую 
кронь Гоп'ииолдертшъ!» И это генер- 
nieiiHo iikpiio: сиоим'Ь njliiiMeu!. она 
смягчила и направили ш. другую ето|юпу 
вкусы и нпкдониистп иринмрншщ. ‘Фрнд- 

' рих!. Ш . ко словачъ газеты «Temps», 
гпвмкщалъ въ себ'к .дна очень протипо- 
ркпивыхь характера. Ош. бы.!!, одно- 
нремеиио и очень иромнкнугъ'iyiicTiioM!> 
гиосо'о iiiipi iHeiiimi-o достоиястпа II очевь 
|1ас 1Н1.'|0 же1|ъ in. либер.мнзчу.

! Онъ раз.дклялъ взгляды своей гемьи 
, на П]>еписходс'И1о ноенпаго uiiaiiifl in. 
I гогудирстак, irt. то же нремя личзыяс.им- 
I нат1н влекли его к ь людям ь науки, игкус- 
I сгвз и лябе|1Ц.1 ытго u6pa.3ii мыслей, 
j Кто-то скяаа.1Ъ о инперагорк 'Крид 
I рихк. что онъ бы.гь BMiHiparop'iM'b в!. 
[ 011плзнц1и, niK'b ьакъ кт. ка*Д"Чу и.п. 
I лагерей опт. прннадлеж-.иъ отчпгти. Пу- 

дучи i.'poHiipHiiueu ь , '1>|1И.1рих'Ь не то.ц.- 
'Xpamm. етж ' жену

I оскорб.кчпй II преслк.доввнШ со стороны 
нрахдебний ой impiln, iro даже езмь 
iioinu’i. пъ иоинлоп'ь.

I По нреми фрзнхо-ируеской вОЙНЫ 110 
I pacimpiiBfeiiiKi |>нс.млрка огь кромирии- 
' на гкриш1 лп иск иажн1.Йт1я в.игкгт1я и
I иолкъ. ьоти ры и ь 01П. К0М,'11,Д0Ц;и'Ь .И'р- 
I  жали ндзли о'п. глзниаго iieiripa д1.й- 
j cniln.
! Франнуаы вспомпнаюгь теперь, что 

Kpoiiiijiiiimi'cca niiKTopiii lu  I8~(i г. 
i ник' ik Г!. iiHiiepmpiiiicfl Anryi гой iipo- 

CIMII HI! биыб:|рДИ|1о|т1Ь ПирНЖЪ, ini К'Ь 
\ Connukiilm Ousyi'irliiiiiio, Тки'ь не менко 
I Парнж’Ь. какъ :ыян.щегь -K clalr», ькч- 
I 11о б у Л т 'Ь  IIH4iTI. бдИГОЛНрНуЮ llltHHI'b

П п с т о т п ю о  0 6 и ;1| г Ь |й е

.объ ВТНХ'Ь вЛЛГороДМЫХТ. КОРОНОВАННЫХ!.
женщинахъ.

1>о.1кзнь мужа сдк.шла еще тяжелкн 
и бе,1оградико жизнь припиессы Пикго- 
piH, Поглк нритковромеинап) цнретво- 
|тн1я, ли1Ш1Ы11Нсь мужа, она ула.1нлась 
итъ днора II жида яь иолпом ь ye.'UiiieiiiH. 
пока !п  Же болкзнь. которая свела нь 
ыогялу ея мужа, но прекратили п ей 
.дней,

Смер гь я миорагрв п ы споообстновала 
тому, что Гермд||1я избавилась отъ 
одной бексныглеиной денопсграи1а; тор- 
ж(н:т1И'т1оИ угтркч и вознрашающагося 
ИЗ!. Китая Пшдьдераее.

Либородытя U с 1юбоАпыы(’.’1Я11(ая пнр- 
т1л очень пиодобрителыт птнос.нлись ь"ь 
ятниъ iipHnmiBjeiiliiM b, находя, что мри 
отъкядк rAamioKOMBH.iyimiiaro было уже 
едклано много пронахонъ. с,дклантихъ 
Геритию смкшной вь глааахъ сиекдей.

Г1|юс.тнлнть 1юзнращен1е главно- 
кона11.дую111зго, кеторага нск военные 
подвиги н'ь Кита'к снодятся только кд. 
тому, что было сожжеио иксколько дере
вень и перебито нкскольпо тыснчъ безо
ружных!. китайцинъ, и когорыВ виз- 
вр.ипаигся прение, чкмъ не только под- 
иисанъ какой нибудь доппюръ, но даже 
установлены услпв1я мира, вто значитт. 
давать ноную пищу юмору иноетрая- 
цев!.. Смерть |1нт'ратрнп.ы и и асгутт- 
пИЙ по атому пиноду трауръ нзбаняли 
Гормапт отъ недонкиго iiiuotbealH.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  
роооШекаго телеграфнаго агеатстпв.

Оть 1 1  Августа.
КА ШПТАДТ]». Вуры iipoHiiKaBin, въ 

1Сапской коллон1и къ югу. Силы 1Пе- 
иерса угрижаютъ Сутсчорну.

ТАПЖ ККВ. 'Пдушес изъ Парижа и 
Петербурга Марокксков посольство се
годня HO.iHpariuocb сюда на француа- 
ском'Ь крейсерк.

ТУ-’1У '1А . Поенный нимкстръ Апдре 
iipoH'.iHcci. сегодня на банкетк ркчь, въ 
которой укозвлъ на все, что едклано 
УЫ1ГВ1ИНИМ!. нранительетвомъ j,ia  ары1и. 
Далке онъ заявнль, что, еслп apvin 
должна держаться in. сторонк огь iio- 
лигики, то ткм'ь гЬенке должна она 
oia'iniaTiiCH снизанною съ aauioll. Поен- 
цый нннястр'!. ука.!иль на сражсн1я, нъ 
которых!. уча1ггвоьала арн’Я i»i. Кнтак, 
гдк Фра1 1 иуяск1е on.iiiTU вызвали къ 
cetlli уди1ыо1ме другяхъ нппостряняыхъ 
отрядом, своей винос.1 1 1 1 1 остью. храб-
РОС'ГЬК! и Д1)СиИ11.1И110Й. Н'Ь ЮЖНОМ!, 
OpiUlk НСКусТНЫМ'Ь образом!. ,1кйс'ТВ1И 
избкгную кр<1В011ролит1о В!, икспедн- 
1 1 1яхъ. отправившихся въ далыбя об- 
.1 . с̂ ти. Дружба между ‘I'piinuied н Ма
рокко ятнм'ь скркилеиа. .Миинст,г1, за
ключил!. словами: «.Мы, я думаю, съ 
ПОЛНЫМ!. iipiiBOM'b 11 гордост!» сможнмъ 
1 1 [1едставить нъ скоромъ нречеям дос
тигнутые ничи р(ыультаты на суть Ав 
rycTlitlmaro государя дружественней съ 
•I’juiHiui'h iciuIh.

А1'ХЛ1ГГКЛ||СКЪ. 10 август,I пе
ки пуль Архавге.1 ьск1 . .нобнмый пскнн 
гуЛерни Го|ч. камергер!. A.ii-tn iiii.ti'!. IIла- 
TiHiniiH'ii. Оигельгпрлт!., 111'|1еве Ц'ммый 
|к. ('зргго 1е''.\ю губер1ию Ирсв'.1 Ы бы- 
ли iienouKiimuMB'i iinoruMiiiu н тор

га;!.

Л 1'.Ч.\П ГКЛ1.1‘ 1П. II '.l■ .•чeны on. nn- 
UiUbiitiKu o.i'iieianiii 1<1. П"пую Пемлю 
Порнсопн 1'лклуи1Щ1н iiBiiiicTin: отъ К) 
uiii'1'ля I'.'Ot г, Миточкипъ lllripi,. II!. 
ионик проиынго .|к!п iKciieAiiliiii'.rii|ia- 
ВИЛИСЬ В!) «Mcn-h'. И'ь Карское море. 
Illnl.lll II ЛЬДЫ сильно npeimr.'TBOBiUn
дяи}кен1ю. Дошли до залива 'Кевина. 
Пдксь выгрузили весь яронФтп. для 
ек.щдон!., ибо свобчлнап вода покры
лись ЛЬДОМ!, въ .ДЮЙМ!, и толще, TIIK1. 
что судно (•!. молвой парусноепью при 
среднем!, вктр'к стояло ноподпижно. 
Льды прижали судно къ торогям!., гто- 
HinilM'i, на баикахь, гдк :1 И1ие|пло крки- 
ко. попндимочу, на всю зиму. Хоткли 
OCTIIBIITI. судно и в пи iikiTiKOM'i. къ зн- 
мокью. Mi'pe.n. пксколько дней зыбь»> 
разломало сплошной ле.'.ъ и врем.-нно 
открына.мка. 1пирок1я щели. Мы втл- 
iiy.'iiiri, ("I. ('удиои'Ь Н'Ь лед!.. который 
лнчга.юя къ югу н iipiiii.iij.iii. падкясь 
новгн, въ Маточкивъ Шар'ь. llaiiiitpnrh 
Иаилрииа залива пнсъ окоичато.1 ьно 
затерло смлошиым'ь льдомг; огтатыип, 
или брог игь I y.'imi и miiiH' ii. IIH б.-реГ!.. 
чтобы пкшкочг пробриться ы. ии- 
мопью и чтобы жчть таи'ь еъ. пллпеч!, 
доН1ЫЬ;'Твк, НЛП остиаатьгя на судпк, 
Ж.тть суровен зимы грели Л1111ГСН1й. 
при >1 1 1 .1 0 1 1 1 . aaiiiH'l, м;1 тср1 п.1 0 нъ ,1 ли 
работы, а тан'Ь куда вынеп-п.. Мы 
выбрили iie|>iioi' и бросили (.ушо. Тщет
но боролись i:o льдами. Только у рккп 
('знвной на 2011версп. южнке Мигоч :iiiia 
Шора iiij6|ia.uici. НИ береп.. Инталпсь 
cirlilKiiM'bTKJ.tcHb’rM'b .чясош. II impiiaiibli, 

Птюл'Ь 11 рнс.ункя шоголкта, научпын 
С0ЛЛ1Ч.ц1н. н1,которые ичучпые иипру- 
непты погибли, но .мы иск стп-лип. и 
1 1 ро;ши(ШМ11 iii>OKp;ii‘ iio. Паппсапо уипго
ПТЮДОВЬ. ВСКИЗОВ'Ь Н рИсу1|).-П1П., H ik
здоровы.

n i r , i ; im 1 . i i i in n i i 'n ,v i . .  ю  слв,..,- 
и1и пароходчиков!, ('бсужла.юсь сегодня 
кратачеекое положеп1е су.доходп"ва па 
liiiuk, I'.it. крайнее обме.|ен1е требуетъ 
яешложныхт. зем,11'черп:т’ЛЫ1ЫХ!. ра- 
бцгь, а чеж,ду гкч'ь щ::1 .1ыиаитея иедп- 
с'гитокъ щ. зсмлечс|>пателы1 ииахь. 

Спасп-Люгораискак ул,. д. Jlniiona. I'

.VAl'IfKUiVb, Минувшей ночью ого- 
ркш  дм ocHUBauiii иароюзм мойки то- 
lupniuucTua AjeKdiuHu со нсию иихи- 
дн т 1 1С11Н'я въ склад-к irepi-ri.Ki. Огонь 
шшннлся ь'ь cyuiiui.iik и перешилъ на 
нгк .ipyrio кирпуса фабрики- Шерсть 
K'l, суиик полутора внллопа и здцн1а 
HI, 22и тысвчъ зиспрахонани нъ мир- 
вом'Ь 1’оес1йскимъ ибщесгв!]. .V6 utku но 
выяснены.

HAI’IIIA 11.\, .Чикленая нркирки 
крывастсн 12  сентября. .Чн'кль иоини- 
маегся ui> 4 -го.

К 11‘ЛГ1>. 12  ангусти на рынках'ь юго- 
западнаго края обиригы сь хлкбои'ь 
новаго урожин иезначигольны; цкны на 
мшинииу, рожь и иносъ irnuunuHcb па 
о.!пу-днк копейка. Ci. нас.1 ичными ра- 
гген 1ями тяердо. Пропкыъ xoponiift, 
обильный дождь. Темисрап'ура 14 грд., 
облачно. Пъ yiiiiuepuirt'Tb подано (jr.u- 
до левятасоп. ]|ришсй1 й.

ПА 1 'ИЖ'1 > Пчери, нозврищаясь нзъ 
1 *амбулы', 1 1 реаиден!Ъ Лубо былъ арсд- 
метом'Ь грамд1изноЙ манифестаща со 
сторииы толпы, восклицаншеи «да з.драч- 
стнуоть I’yccKitt llMiiepuiojri.»,

НК1‘ЛИ1П>, Кикь елмтилъ «Nunl 
ileut-sclie AllKCUioimi Zeituiiu» шшор- 
ск1 й канцлер!. Г>ю.1 о|1ъ будеть арнсут- 
ш интгь 1ш CRii.iuiiia IlHiiHpn'uipa Виль
гельма съ Русоким'ь Имперп'горим'ь.

ПЛСИЖ'Ь. Пи словамь «(.lauluii» 
министры 1 1 ) 1  иредстомщен'ь говктк об- 
судатъ вепросъ о miHUJouuaiu исужден- 
кыхъ еерхивнымь судои'ь.

КИ.И). Русское пннцырное судно 
«Иииератирь Пиь'олиЙ 1 -й» иислк ияти- 
дневачго 1 1 ре6 ынан1н ва адкшненъ рей- 
дк, ушли вь мире.

Почтовый НЩЦК’Ь.
На буд|1Гъ иапачатанкс lto4oc!iiol судь, Сокъ 

1И »то, Нодчпшка. 1ч1ф, югь Уить.ЬодоК. 
Стают, «Страда, uoat.ut. но буд«.тг.
Ф. Стнюаг на въ каконъ паучдХ нс ик-

Ирнутснъ—Стрктвнснъ.

Ыисоваа . . I 
11|'|1>Н«уДВиоКЪ в '. 
IIfT|tni. аав. , в
Чата . . . О
11о|1чаис«ъ 1

.:’, s

I '" " ™ 'Y laii.-iii

Иркутснъ Чвлябинснь. 

ааХадь аоск.

Р 0 С П И С А Н 1 Е  
«очныхъ д е ж у р в и ъ  в и ч о я  въ 
еввкв) .igoeiBHiit съ 12 3 |- в  августа.
14 Dri'raaui..
10 I'tfyjOToai.. 
l e  ЖОааоиь.
2 и Крк,'1к«1.йч1..
2 -J M.-iiUoiblicpri.84 I '.vrpou
‘2 Н ilopcni.io 
У» Та>,..101.1 
:!0 Тыжиоиь

1Ь Ж .ор. Ьд|

‘И  UvuueB,''1Я 
27 I'yaauarav,
-J!> 'IjunriiloKit.

Движеи1е паЮдовъ по Соборсноо ж. д.
И з ъ  Е в р о п е й с к о й  P o e c i n .

В ъ  Е в р о п е й с к у ю  Р о с с и ю .

I 11|шан аъ. таГ|Д>11нД1. мкси^ког.

’едаккпрь-иадаго.п. Й, И. Поповъ.


