
№  2 3 5

г о д ъ
XIX.

С У Б Б О Т А , 21  О К Т Я Б Р Я  1 9 0 0  Г О Д А , №  2 3 6

т " О Д Ъ
I X

№пИСК1Я UtHl- ev |\>МН«И»ГОД1. - 0 р. 
ВЛЛГОД» -Ь р -. tpll r tcu n *—3 р. » * * 9Д11Н1.
Mtoiirt»- 1 р.; «* rp*iuui **. гщ ь12 р., 
пидгидд -  в р. 60 » , тр« «4сяп* 3 р 
75 г., я» одял «tcHilv 1 р. 40 кст. 
0 тд5д я̂ыв .'Wt im 5  ». Пр* гддятк я»- 
дмтся „СябнрсяЫ Сбврняяь’*. Ц*м 7 * 
»' гцдъ. Объамеми I» ст)1ичку »>"< 
Мсрсдя Т̂ 'КСТД 20 к. HOSHVrt 1'

Отд,

ГАЗЕТА ЛИТЕГАТУГЦАЯ и ПОЛИТНЧЕГКЛЯ
г ж у ) г  В Ы Х О Д И Т Ъ  в ъ  И Р Н У Т С К - Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О

К Г О М Ъ  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Г Л а Д Н И К О Н 'Ь .

О тА . № 5  н.

ofî reitCkm:II va^ Ааярдяд. Rspnnu ж topOven FRjinueloKul }*осс ж
i.apAWiBWiit, Сч»дрсяо1, С»иЛ*р?М1« ж Vp«jvfiKi.t иряпмдпI п ef' nritip»* I > •' It'p. М‘р|>г.кк>1 ,

рдъ rjO fpiit Уфкм>'-|.<|5, •
I'jl-Hn 1Ъ KOBiopt Т .Д  1. 9 . Метцдд

-- гтроду аоЗ»»Я П-»Р1Я я !■  " ‘р

[ДДРССЬ CC/IAKUIH. НОКТОРЫ я ТИПО* 
ГРАФ1И:

;г> .fiuTfjiftui-itftpi дджда, соГ||'т11.'ияык 
. Дл1 Д1Ч11ЫХ1. (1Аъя<'11г1пА peiMijix 
РЛА KpPKi ир1«ДВ1К0П  ЗХ*ДВГ1ЯП до 
lan. )Тря с огр чотвнргажк отг 8 до 

4 ч«1'. дяа.
[K'pinupa и д  iipieKk цг'Д|двока я нАгяв- 
I Дгчп'» итармтж ог>. 8 до Я ч. дня. 

Т̂>д, рядакя1я, конторы я THBorpaiplH W 207

© г .
i r o b ^ o ^ E O i c o i a ; Т  Е  - А .  Т  I F *  Ъ _

А Г Т П С Т А М И  1’ У О С К О П  О II Е Г Ы.  II О Д Ъ  У П I* А 15.1 К И 1 К М' Ь Л.

IVI. суОГшту. ‘Л  OiCTiiOpii 1!ИК) Г()дн,
"57"  т  F  О  : ь л :  г ь .

яо сдуано Высоноторжвстаднидго дна Васц|«стя1я 
на прасюдъ Его Импсрдгорскдго Нимчествд 

Гостддря Иж1Яемторя Ннипядя Дпввсдидрпвянл

„ Б о ж е  Ц а р я  Хр ан и" ,
и|н'дс1В1|Д|'111Р Oi.li'it..

Ж И З Н Ь  ЗА Ц А Р Я
4 х\ д5Йгг

Н а ч а л и  ровно въ 12 '

точа. яу,’< ГД111ШИ.

чаговъ дна.

ВЕ-ч: EFO H vr гь.,
по БД) чаи Bwooain'pptMCTacHHaro дня Ьпсо1#ота1я 
N1 прастолъ Его Импсрдтпрскяго Недичгстая 

Государя Ирчяурдтоя» Нинолая Ллгксамдроаича
и.рррдр. мачядонк .pm'i.raiMii i-f-pp ........... . Л>-

дит. Ш'иррд1ирц|. ИЛГ>|Ш1рП1 П 1М1Г1.

„ Б о ж е  Ц а р я  Х р а н и " ,

Е б ге н ш  O x ia u x b
П||ср|1п ал, 1(-У1,д-кП<т, и 7 нар. ну р, ЧяВкпт-яяго.

Начало poaaD В1  8 чаеавъ пчера.

B'l. ИО(*К|И‘<*(‘ИМ‘,
"57" Т  IP о  IvI Ъ ,

(Ипяори ИМИ) года, 
в  Е-ч: Е  ь» о  ьл: ъ ,

1 1 T 5I II л V п о |'\ ,1<‘ Т 'ь: II |мм.г 1 ;i 15.И' 1IU , бу дотъ:

РИГОЛЕТТО J p O M E O

1 ОЦ(‘'[)Л |П. 1 .itflCT. му.5.

1  Начало ровно вь 12' х чао. дня.
= = Д Ж У Ш Т А
Начал! ковко въ 8 чаеовг вочвра.

К Г А  15 Ч К И К О, 
въ Лонедъвьнйнъ, 23 Октвбря

• * ш л
.........O iK 'p a  [И, .) .'it .iu 'i

,Mj:5. Г а - и ж п ,

Начало ровно въ 8 ч. веч.

,̂ '^£iiiliiiiiiiiMilliiiliiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiilHiiiliii[i1iia...... iiiHiliiiiiiiiiiiliHiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiii|r^

ОТКРЫТА ПОДПИСКА | |
н а  1901 г о д -ь

J l  Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  И З Д А Н Ш  Г А З Е Т Ы  |
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f -ш
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ш

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪ Н1Е .
П о д п и с н а я  n t n a :  аагод’ь -  В р,,аа.1и)л- 
года—5  р., iiaTiPiui'heiiua—3|1. ниаодшгь 
згЬсицъ -1  1)уБ. За c.oopiiiiHi. 2  рубля,

И о д я я с . к а  1 1 1 ) я п я м а ъ " г с н  и с 1 !Л 1 о 11И '| '( ‘ Л Ь е ш  

П '| .  г л а в н о й  к ( ) | ] '1'( р р '1'р р г д а к ц и Е .  О п а с о - Л ю -  

т е р а н г к а я  у л и ц а ,  д о м ъ  П о я о я е е ,

SM-
S!? 
SJf’ = Г4-

1Й-
li t
i t
I t
I f  
=  >  

f t
i f  '

Контора газ. ..ВосточноеОбо- 
зр'Ьн1е‘‘ напоминаетъ и про- 
ситъ подписчиковъ съ раз- 
срочкой о взноеЬ причита- 
ющихсн съ нихъ платежей.

Зубвлечебный набикетъ
и. ]У!. рагинскаго.

ТПрЩЯЫМ. :i)Cpi|UV яд BP'li.’li. II 6в1Ъ
1ебЯ:ир|р'П. ••'тг, ! 'тя до 1 p|ar\ дян я oiv 
1-У1. до 15 III «р-чер»

Е’Ьдпмх']. Гм‘;(11.[ЛТ1и>.
ll|iiti'!r,i.‘iibiii imi5T,|iruiiiJu

ведиръ Кнколаевичъ К н ш о н о к и
At4«m. riK'Miu-B о. 11]црчЛра-

В и н о „ Б 4 л а я  Г о л о в к а “
МОЖНО получать въ ЛиснхЪ, складъ Н. К. Королькова, тслсф.№ 4+7.

во.я:ьсн:ъ.д:*з; ъ с о л к е 'ч :е с х в .а .ЬрД:и :
1и и |,1;нп.ч'1>; H b K jiy m io rt по суд а м ' у и ' д и .) р^руЛ.тгЛ.

„  ч гл ко Л  ( ' ирП ','ii.p и .) pS II. .>0 к.
KpoMUoru HMtWTOii въпродажЬвъ магазннЪ чЩелкуновъиНетмевъ-.

9 ^ 11111111111111<1!|мп111Ш1||(|И111Ш|т|Н11111|111Н111101т]11И,1111111111И11111и|||||1|ши|11И|)1И11|||||(ршшр1П1Ж

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ
"йркутскаго Общественнаго Собран1я

lo iio .im  I. Д“  ч lilvil.niii II . ч л а и ш ь , ччп ci)ciii»,'ii.4iic п зо и р а а м !.-
HIJ.Xl. C im C KO IVb f»T,1 0 VtCCH0  ,ЛО l - i n  H i >ЯбрЯ, ИСГЧСМУ M1UVU"I315 1Я0 1 - 
ч'Я П'| 1\и»1,-!1Ы.М'|. IUKVI'II in . МП.ЧТ. lIML'IIil riC'I.VI. 'I .lL 'in m i,, I.m UMII
r>\ (Ч11, 4.r lv iam . 'i.iciiOviil изноет, за  oy„iy)iuii ю д ь  u u  31-c 

O u i  яОря а 1с.тк)Ч1пс..1Ы1о.

ИГШ'ЯЖПЫИ IIliIIt.rElIHlplfl

Иванъ Се|1Г'Ьевичъ ФатЬевъ
П Е Р Е -Ь Х А Л Ъ  на ,Vrrot<-uyii yt . »i, .('>41.

Станислава Антоновна и Станиславъ 1осифовнчъ Твардовск1е
.0]рЛич 1“Р.

. И1-ГВ И Т И ,

П1Я1м\11Др| ч 111.п1Лг|. Ш я  н з г  Пняртпры. liiu ip ii ia 'i iT i .,  .imn.
,1.1л n iu u aiiin  s i a u T, oiicTOincii 21  оиудлТрл uu u aio u iu rK  т|Я‘тьяго

,I72« -

Неркныя II ииутренн{я болезни, Лечсн1е 
элентричествомъ,

llpirvi, .m, И 12 ч. jtpB; 110 нралдяишмя 11

I'KPiHi'Riio an>.p|- б д. б, 11о||пжм1, прптнй-ь 
гдЪОивго базарнк Т'рдоф. .X: M i l  -дп up.

зукп -л кчкг.п 1 .1й  iC A K ii i im . 
ЗМКАЯ КАРЛОВИЧА ШПАРВАРТЪ
Хардаышидгхая (Гуцевгкан) ул.. .V UI, дожу. 

('тредвд«1ск»гл.
Upirtft. бодмшгь ПТ1, || ч, утра до 4 ч. но 

иодуА»||- lf>

н II. Е.

ТЕХНИЧЕСКИ) и ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ) СКЛАДЪ

2 1 . Ж .  Ш л о т н и к о б а
(Иркутска,— Ьолыпии улшя, дом'ь Махюкона!

ПГИНИМАЕТТ. 110(!ТР0 ЙКУ З А 150Д015Т.:
цинокурвинух'ь, рвш ф и к ащ он н ьпъ . н одочно-ош тн ы х’ь, сололовень, углвобжнгатальныхъ рвторгь л лвчвВ;

К Р У П М Л Т П Ы Х 'Ь  п Р Л С Т Р У С П Ы Х 'Ь  Л И У И .Ш П Г Ь
паровыхъ и водяныхъ; ЛВСОПИЛЕНЬ, оборудованныхъ на полную обработку дерева;

КИРПЙЧНЫХЪ для МАСШга ПРОШДМА ПРОСТ, и ФАСОЯ. КИРПИЧА ПОСЛ-ЁДНИМИ УСОВШЕН, МАШИНАМИ, 
Принимаетъ заказы на устройство паровыхъ котловъ,

всевоэможных-ь типов-ь, паровых-ь и водопод-ьемныхъ машинз», насосов*ь и пульзомстровз».

Устройство элекшрическаго ос6Ьи|ех1я
II ПЕГЕ.ичл п т .  ил гл:11.тиш11к .:м кк тги ч и а ;и \т . »олу1МЛ'1*1̂ мшдхъ jiacooiui.,

э.п 'ит рннескы хъ ле^едокь и  вент илнт оровь.
Д.1Л 11(1с11.шод1П'№1 иышс1>:ша'1('нш.1хг рабцтъ ПРИГЛАШЕНЫ СПЕЦ1АЛИСТЫ сь.дидголЬ’шиИ иранАТЛДиЛ. при 
чиыъ :iiU.'H.5i.i U('iiu.muiu’U'a сь полной гарант1ей, а Tuxair ни eurjiimi'Hjin ci< тихпич̂ ’скпмъ ннд И'р>лп. 
на жемииныЛ срояъ.

С О С Т А В Л Я Ю Т С Я  П Р О Е К Т Ы ,  С М Т .Т Ы  и Ч Е Р Т Е Ж И .

jT d p ec b  д л я  т в л ч р а м м ь :  И Р КУ 'ГО К ’Ь— 11.ЧО'1‘Н И КО ВУ. УПяляфеиъ 445.

O n  Восхочно-йибирскаго окружкаги 

у п р ш в н )я  Красйаго Креста.
,Ч,1нтгд|.м(1Ст1. К|>агядГ" К|ч-гта пп прглян- 

ssnin »пР11яо-пплеви« дояяргтпш, п* ,Ц»д1.няп. 
15пстл»4 треЛумг гряилдивп, яаърагь, д во-
•10BJ ЧКРУНИБЧ' JUpBMFBIO ЯЦЧРАВЩвГТТ. ВО t»  I.
rnyvacTejioucin'i rjjSTiiMj- itaj- Крйгнлгс Крчето 
||[1и'д1Я яа иожящи Общггти).

llpuNTi'kli В11|1ян«аК1Тгн:
1. 1||.1.до*дат1'Д1'Ж1, якрдияарч jui 

Hbiwokii.icuv 2. Bi. цйщиидлъ гргтгрт. чнач- 
С»рд1я 1»иОПО-АдркгвиД11и11Г1!пИ II Ма1я’пНР«п»:
S. Пг Г.*япа»г -Гоп'ддррпрппомч., СяЛнгг 
ГКП1П.. МиД)>1,Х11П11пааковн в Гуоглп.Квткйс-ияп.;
4. Вч. в*«мж5 А.̂ _15. 15'1ЛДИ1тср» к.'., У члг-

гиабженч илдпдгвиии ддгтамп.
Ill, ‘iHrxt iin*"|rtBrtuauift 1ч-«в«« хцдПнс *#• 

двтрл.пы: н9тс'|>1дДы дд» nariiTMi.irma riiriiu- <

”  '.1И, МДГ1М.И, 111.45-
н адуоотня вгщг-

I.' nmib*K>.. ЛдвхявкП ч»И. гД-тарл.. 
1тт»иекжп» «И1Я1Г0, ткОан., 
Пргдскдатедь Мак>1аипк1К. ,

________________________________2~1|П Д(. Ц|.

В р а Ч Ъ
Б . И . Л Е В И Н Ъ

н р н н н и л т . ПО бо,11т1!ЯУ1.; ножко-веме- 
ричеснинъ, горла и носа слн'диевш) o n . 
8 '  111' II утра I! П— Kiionojia, A .ipi-cv VI'. 
3-H Со.цитскоЙ и Арсспалисной. ,ioin. 
01 ..1(Л1аЛ\'Л1'ф, .V TiO.*, 27(13 - 9 9  - 2  ’

ii.»ii

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА
II. Фе.гы).мапо(шнь.

■mraoi iiAtiuM ngniviiobciu
ilMiii'|iar|.iluiH М*|Ш1 Лл1'1.|;а11,ъ)И||1|И4 1Ч'Д'Ь1М4ъ1. 
cam. i/.kua-WclTi. чго ai.ft'n. поисчиа'Дггти», 

.l, С. .Звсиаиж, ii]iininiiarTi>
боаплатио бЪдиыхъ глазиыхъ больныхъ
ян lllHll'At4l.«ai.um.. I jlPjaBI. Н rJi'.iOTUUT., Dl. 
ГА чаг. ,тпп, ЯА rnnjiTupt. cum-il, яо 15-(И'олддт- 
ГКО* уд., X. .Ihiuimiiu'HB, .i» 55. JiHii_до яр.

CfltAyioiuift ноняеръ газ. ..Восточн. 
0бозрЬн.“  выйдетъ 24 октября во 

вторникъ.

ТЕЛЕГРАММА
1TV1CT1.T *BocTii4 H(m ОЛо iii-buFe-».

ИиИ.'ПКУ.ЦШСК'Ь. Сегодил, ночи»).
ни iifpcroiil. iiiiMBiiin. К'аы1.1ШсП. нц-Ьядч. 
.V I ноюрнЬ.гь Kpyuit'jiic; убнтк мади- 
чнкт.; nr.iii'ju piiiwiiij: .чашиингп., чгп 
iioUHiHiuiK'b 11 .ituo'iiiH. jvriio pauc-iiu 7
||;ич'11Ж11рои1.. Cr.ti‘4,iHoei.

ЗУВНОП ВРАЧЪ
Ф. сЯ. о̂гоиввигь.

||*иг бллпи.хь пярдиевао. б-я <5(ъ|д.. до 
алдоивО. itujM.ii СП. Гч.дмаи1 уд. 'ДН'.»!- :1-

Акушерка-капсажиетка
к. и. ('c|M'r>{irii икона.

твдкцнковикая >д„ домъ .М И, upuiaab (J 
11Ы pi*tTppi чидлгр|1Д1Я. )5н17 '  1

Къ вопросу объ общемъ и профвсс)о- 
налькомъ образован 1и.

II.
ПчЧ'Иче nyc.i'Iiii)u;niie яначчи)» oGiiiii- 

гч uopiui'iuiiiiii UI. (ilii'p t ручпого тру- 
,1.1 ЙЫ.Н1 П[1011зисдон» ш . 1 8 7 ’.1 г. Од-
iiiip.vnii. Джа1И11Н11М||, I) p.Kipai'uTiiH- 
шнчч. .Miitupiiuu, iJimipiiH' ni.i.ni C(6ii;i- 
IIW HI, COIMHHOIIIIUX'I. IIITIITHXI. Ullllll- 
г1|и.111. Htipiaiiiiro'npocii'tiHciiiu. Иынч- 
Д14 нилучилип. просто нрожндачнис; 
(K;aiilx<B4>,' ’||П|'<|Гш|ИЯ' KpokAhi.̂ ltoAb- 
ность труди. iioHiJiiHwrcu почти на 20" и 
,1;1жс ш'.гЬ.щтИо я.шмситарнато образо- 
Hiinlii. Датрш нп. пр.к’.гЬдн.п. самые 
грубые mru4 |1\чпого труди, каш. кол
ка .ipoii'ii. 1ГОДноган)е jmmu'I., нагружо- 
nie те.т11П. Г|. ;«'МЛ(ЧО нЛн псспнм!.. и 
ne.ivis обнаружнлагк необ-Ччгниость раз- 
ипт1я. обтумапноетн дФИстнШ, плаао- 
иГ.ртн%1 iipieanin.. дабы пябЪжать бея- 
Kmii’niiw ri. нримаховъ н ошябнкъ. трс- 
AytiiuiiX'u аатр;п'ы или времени, или 
M arcpiiua на н г ь  испраплен)?. Пема-

'T R k. JliiJKjib. n.iiauiV riiBMOTlioc-Til па ilpo- 
И.1И1.ДИТГЛМ10СТ'. труди (пр. 5 2 - 1501.



Восточное ()6o3p'hHie—1900 г. Лк 235

.111Л доли, ГОГМ){)ИТ1. (ИГЬ, JII-t'Mtpilon fk - 
По'1>‘ Ё СИЛЫ aaTpu'iHiiK'TQi на KCiipMi' 
.K’liii! 01ицднкъ, на iM)ittjnciiie ii]ioM'i- 
:iu u i>  н ъ  p a ( S o 'i ii ,  ii«

НрИИСХОДИЩИКЪ О'ГЪ Jtl‘ i-4»CT- 
ныхъ слупаря1|, uoropiao iieh^Mir ЧТ" 
iiHi)o, нъ сунокх^и, Ktm . н м  нибудь
ОПЛОНТНОГГ!..

Отн-Ьчая йК1>1тыи'к>ссув> ц1ишость 
ра;н1ит1я рнЛопаго по n r t x x  гф орять f 
11р11Л1>Ж1Ч11я чоло»'Ьч1ч к8ГГ1 труда, Джар- 
ь и п . наканчннаогь сл^дую тинъ обрн- 
зонъ; <11так’1., оброзотипе явлжггсл 
прямой FIKOIIOHiufl 1:11.11. И яиобхоли* 
МЫХ1. услишоиъ .t'la спэидшпя uinni)- 
1ТОЙ. К1т>рыя вуиристаюп. со стенанью 
искусства: кусокъ »o.Tl.;ia, стоилостып 
1П. И) руЛлоН, (то и п . 21 руб., когда 
наъ него сделаны подковы, 1 Ш руб. 
o n .  сп1игь В1. H int нролскъ, Г>*>70 руб.

.leaHlH кожей, f)S‘i60 in. иид1| за- 
понок'Ь и. накоиоцъ. Г>00,000 рублой 
въ  чцеивыхъ нруж инахг».

Другое нзс.тЬлован1е по тому-же во
просу о ioiHiilH 1]рофвсс11И1альяаго 
uOpa.iouanin нринаддежигь ам ерикан
скому статистику Карроль 1’а в т ь  -), 
который В'Ь 1HU3  г. нзда.п> разрцбо- 
таияын cii’Miiiiiii о ш колахг ручного 
труда нъ пяти страннхъ, о мужскихт. 
рем1)с.1снпыхъ нъ денятн государст- 
иахъ н трехъ (|ipaHuy:icKHXi. нрофес- 
с|о1К1Д1>11ЫХ‘ь уинлшцахъ и нфскольких'ь 
жпнскнхъ HIK0JI1 Фнд11дел1>ф1н. Матс- 
p liu i. собиутлся oTHwiiTe.ibiio Toni, что 
учиншШсл пъ iiiKojIt pa6o'iin  нмо/с-яи 
нсучиншигося нъ oTHomuHilt умФн1н об- 
paiuaTi>c)( п> инструиентами, hrohouIh 
M:tTepia.ioin., iixanoMiipiuji'Tii и uenona- 
ТС.1Ы10ГГИ работы, ирннстнепиымъ ка- 
чсстпамч., яяботлн вост объ ш ггересаль 
хо:шин:1. Ко неФмъ иопрогачъ отнФты 
нилз'чилн1'ь 111. |1одан.ляющомъ кпличс- 
стнР благом |>1ятные ,\,w нрохол11Н1ПИХ’1> 
какую нвбудь школу.

. 1юбо11ытнмЙ вонросъ о H.'iiflHiii па- 
чнльпаго образова1ПЯ на прона11одитед|>- 
ногть труда 1)б(:ужда.1ся такжп на вто
ром'!. С1.фядф ругскнхч. дФятрдсП но тох- 
иическону и ||рифесс1оця;|1.ному обра- 
ЭОНН1ПЮ, 11ро11сходммн1сн1. н'1. МоскаЬ 
В1. коннФ года. Л . Г ап р ы тень
предстинндъ докд(Цъ; «О B.iiiiiilii обша- 
го обра;юнаа1я рабочнхъ на нродуктнн- 
HOCTI. ИХ1. труда* ■ ')- Oiipociniii бол'Ьо
1.'><Ю рабочих!, на механичоскнхъ на- 
Ш'дихт. г. HiiKo.iai'ua, Херехшекой губ., 
,Токлпдчки’1. канк’лъ меж;1у uai те)н)ны- 
.411 7."1в'(. грамотных!, и ме:к,ту чорко-
рЯбОЧИНН II. НрИЧеМП. почти ТО” 'I
и;п. 1'рам<1П11.1ХЬ масюроиыхл. ш- окон-

.1. ,1. raniiuiu.'ik.
p4.ii.uaiii>i |.*|-.c.4uvk II
труд». (СГ|1. Г.5 - 70).

Н е крыльев!, нарстнеиныхъ молю 
д утФ  нятежнеп,

Пи рнется нъ небеса, вакъ соколъ.
мыель моя —

Мой yjj'i. земной ст р н и и т . вселенной 
крпН бвзброжный

П блеск1.хилод11ыхъ зв'Ьзлъ не p iuyi'i'i.
меня

но часто п с.тЬжу мечтою прнхотли- 
диноП

На каплей, нъ грудь гемли упавшею 
нзъ тучъ;

(Ke.iii.rii-6ij, КНК1. она. я надъ люд
ское) НИНОЙ

Иъ ccMb'li ,Tpy;iefl пестигь и гр(1:шнъ, 
II могучъ!..

]')лажен!., коку средь дней удушли- 
ныхъ к жаркихъ.

При грохотФ Громов!., при блескФ 
ыолнШ яркихъ.

У дастся  жажду душ ъ собратьев!, 
утолить

И Ы'Ь глубь Т0.11Ш нроКтн, гдФ нъ 
яя.1ежяхъ д]№муч ихъ

Таится СТ0.1ЫЮ снлъ волнкнхъ и 
могучих'!.,

и  корни жатн!. грндущаго поить!..
If. Л. .hof̂ DMt/rtjiniM.

З И М А .

Подъ грозные звуки :1накомагп гула. 
ГЛ.'Ле'П. осенння 1'ьма;
То ВТ. темный стекла окна звгл)111у.1а, 
Пъ кудряхъ б'йлисп'|1жыих!. зима. 
Кружасл, ен'Ьжннкн, одна на другою, 
Каймой HatiyiiiH.iu окно,
А стекла въ узоры, незримой рукою. 
Морозъ разукрасил'!, давно.
Мигель занынает!. 1п. 1!орывФ разгула. 
П мечетсн пъ дикой игрф,
И грозные aiiyrai :1накомпго ry.ia. 
Пнучнгь до утра иа днор'1;.

.V. MiiiHM/Ht’Hf..

Д е 1Ш Ч 1ы е  3 i < y | i i u i j i i J .
«б. ОТДЬ!Х>*.

О тъ венкаго журшиш мо:кио требо 
нать только того, что он ь обФ та сть  
дать. |*сдакц1п «Отдыха* ж еласп 
||рсД|Татгп> ноднисчику piuiiuioieHle, 
которой не утруждало бы ума; д.1Н 
итого npcxiunicTCH Ч'ген1е нозаиысло- 
нагы хъ стагсикъ н |1азсы»грннаи1е 
каргинов'Ь. n o c .ii.iiiiixb  дфйсгнитедыю 
много (ш тукъ  до тридцати) in. каж- 
динъ номерФ; ото II.1.UUCTPBUIII кт. тек
сту  11;.сказо«!.. снимки г ь  нзнфстныхъ

чили lifpcii х.1Щг въ 1>11М.к«'П « i.'i'Jt. 
ИсхвйХ НМл«Ъс!1р|#е.ТЛ|1П:1ПВ1!реЛ- 
|1ол>«:оаЬ|, '!?• A u 'b e  прагнлаагель- 
11!ЗЙ 1!!10ЛЫ10-уЧе|7кый ку)||"1. .'Liwri. В 
больничу |uciH>!Ttu, а также, что прйА- 
нрвяиматель н а м а ч а и л . зн]>а|вогну|Г) | 
плату иТД'Ь.!1|!!!3«’Ь рабоЧЙМЪ сиобрззво 
ихъ IICCyi:CTHJ и Р0ЛезаО1'ТИ для Л]1ед- 
iipiBTin, -I. Гаирышенъ иримя п. м  По
казатель произноднтелыюстя труда за
работную поденную плату, а аа пока
затель o6pii;ioiiaiiin число лФгь, про- 
водениыхъ НТ. IIIKO.lt. Исключив!. нсФхъ 
ыастероныхъ до 2(>-лФт11яго ноярагта, 
заработная плата которых!, (чце не 
установилась внолнф, а также и руко- 
иодителий, находящ ихся нъ нсключи- 
тсльныхъ усжнПяхъ заработка велФд- 
cTHie особых’ь пкмиа-тьных'ь iioaiiaiiifl, 
01Г1. 11олучи;п. нФсколько грунн'ь на
столько круннмхъ, что позмпжпо было 
дфлать ныноды, мронебреган ршинчны- 
МВ индипидуальными OTK.1UIieHitlMl(. 
И зъ составленной пышеуваза! яынъ 
способом!, таблицы обнаружилось, что 
заработная плата непрерывии возра
стает!., иапнная с ъ  пеграмотвыхъ до 
грунны мастороныхъ, ирогедш ихг въ 
ипЕодф Г| лф'п.. Сродннн зарнботини нла- 
'П1 всФхъ грамитныхъ оказалась шлНш, 
чФит. таковая неграмотных!, на 8.уп’ /ь. 
а средняя плата кончнншнхъ началь
ную школу— на 1Г)..б"|| ныше.

Пъ тим1.-жо г. бы.ю iipuiKiBu-
дено n:ii'.!t,TOHBiiie ПО тому-жс вопросу
II. IIIucTnxuuuH'b на ситценабивной на- 
нуфаьтурф !). Циндсля. Былб зароги- 
стриропано 1!)()2 ч. рабочих!., изъ ко
торых!. СраИШ'ИЫХ!. окозв-юсь ,бН,2",'п. 
Съ цФлью HuncRciiiH нл1ннш грамотно- 
стя Ш1 !1ролуктниноет1. труда по гкмъ- 
жс С1юбраж1ш1ям!., какъ и у  Л. Ган- 
рышена, были hiuitij д.!я cpaiiHeHifl раз- 
иФры срс'дасй поденной платы, кото- ' 
рая у нограыитныхъ была на 0 ,3 ".'i. j 
меяфе. чФ»!. у  грамотныхъ. .Желая | 
устранить iMiHiilc Ш1 npanii.ibiiocTb вы- . 
вода возраста рабочаго, иоторынъ, но- , 
пятно, обусловлитю тся иго опытность | 
Н!. фиб1И1Чномъ д'Ь.гЬ, изслЬдоватсль 
рпсвред'Ьлил!. ii r l in .  рабочих'ь на 10  ] 
возрастныхъ грунпь в вычислил!, раз- | 
мФры :iapu6oriioH идш'Ы д.1Я каждаго 
возраста грамотныхъ н безграмотных!.. | 
Получилось, что изъ десяти с.1учасв'!. I 
нъ деивти грцмотвыП iio .iy ia e n . болФе | 
пеграмотиаго. а рюшица въ !!ользу | 
пиринго кплеблстси o n . 7 до .')1® л. j

Таким!, образом!, очевидно, что о I
pac!!pocTpaiieBin грамотности нужно ш- 
ботитьел не только как ь о базисф пр!)- 
фесс|о!1а.!Ы1зго образ 1ва в1л, По также 
как!, о сцмостот'олыюмъ ерсдетиФ По- 
nuineiiiH !1ри113110Д1Пе.1ЬМ1)с!'11 трудя и 
заработка нвродвыхъ массь. в ь  звачи- 
те.1Ы1ом!. бол.шинсгвФ и давно уже , 
атлравивш вхгн отъ 1Ш!пвн п шивуж-

карт!!ИЬ и портр(‘Т!Л би.гФе нлн меН'Ьо 
uau'iiCTiujx'i. писателей, художников!, и 
артпс'говъ. П'1. выборф портрегоо!. 
!111сатолеЙ нельзя !!одмФп1ть никакой 
Опред'Ьленной идеи: рядомь с ъ  нл)бра- 
же1Ием!. И. .Михайловскаго iii.i натал
киваетесь иа !|тз!|111он1|| таки хъ лвч- 
!11Н'ТСЙ, КВК'Ь ИсммскШ. ПниФтво пФки- 
то|1оо жслан1е рок.ъгмвронат!. !Г!!сате.1ей. 
припимаюмшх!. ynacTie in. журшиФ.
А зач-Фм!. отд!зх!.. ра.зв.1еч1'н1е .для 
м а за МОП. п.)1Ч1Дкмому оди тти еяня 
!ГЬ.1Ь всфхъ вообще pHCyilKoin., Кото
рым!. но.'!Ьзя oTb'imTi.HT. взящесгнф ис- 
1шлне1ия.

,1,лн тецтра.!оВ!., н'ь особенности 
знакомых'!, со п-иличвыми еценами. 
предгтавлнюгь интерес!. Mimro4Uc..ien- 
вые портреты артистов!, и артистокъ. , 
сн я ты п . каьч. ш. обьи.'Шшеиномъ 
1иат!.Ф. такъ н въ  костюмахъ каиОо- 
.'|Фе ПОПу-ЩрНЫХ!. po.!i;fl ЭТИ.ХЬ ЛИЦ!..

По н(туш1Те.1!.нои ре.дакц1ОИ1!0Й 
П11Т1.Ф сказано, что об'|1!ца!шое родак- 
ц1п сотрудничество пыдающнхся бел
летристов!. н журиа-шстов'Ь обезнечи- 
ва еп . хуложест1мц|жнть п вигерось 
солсржап1я текста. Это o6tm ai!io мож
но считать иС11ОЛН0Н!.1М!. лишь пъ ТОИ'Ь
с. 1уча'Ь, ес.!и признавать за выдаю- 
ЩИХС1! художникош. слова: Ясннскаги, 
Подкокскаго. Ниживин!!, Грузннскаго, 
Гн'Фдпча, Пуднщена, Пиравценича и
т. и.. П'1. бе.истр11сгичес1.омь отлФ-чФ 
иечитаюгеи 'телько мин1атюрныс, бойко 
11ат!1'анные разсказцы. которые можно 
съ  удо||ольст1)1емъ прочесть, чтобы С!. 
НОМеИЫВИМ'!. УДОНОЛЬСТВ10МЪ по 11{ЮЧ-
TcHiii нивссг,да ;i;i6 ijti..

Пообще о тскстФ йтоги ж урш иа го
ворить много ие ириходитгпт е п ъ  ш . 
нем!. питейим НО НПТЮЗМОЖНЫ!. во- 
присам'Ь, но ней зто и по равм'Фру, и 
по со.д<!ржан1Ю. и но чаперФ взложен1п 
наиболФе иодходидъ къ той категор1н 
статей, поторыя с.остлиляють нь пме- 
тах'1. обычный отд'Ьлъ «сигфси*. К а п . 
видно, никаких'!. обра;1онате.1Ы1Ыхъ irl:- 
лей журнн.д!. не ||р1чм'Фдуегь; c-nm:tti;ii 
по научным!, вопросамь могуть имФть 
только одно 3rui4oiile: онФ м огут- дать 
нев’Ьжестве1П1ын'1. кава-юрамь и дамамъ 
тему ,д.!Я болтовни В'ь гостиной на 
н!;оби-1тучпуы  тему. П ш ъ вапрнмФрь 
11Ъ 1.аы1Х1. В!3ражен1я хъ  пишется объ 
изнФстной кнвгФ Пюхера— «работа и 
рШМ!.*.

Сообщяпъ. что Пюхеръ вкономисгь 
амтор!. стятейкв продолжаотъ: «ос-
повков начало его ваукм— трудь, и 
ВОТ!. 01П. угверждаегь, что п{1нроди-

irntM X!. С1!1!Ч'Ь''Я Н'Ь иок 'кахъ  зак а -  
ф!!Ц1Ь!)Г1. к у сш гь  x.i'HIa.

Пссьча лю бопы ты ми М лню гея Ма- 
те-{)1лл!.!. iUiK)irrp!ipyio!uk' «.liiiHh' Гра
мотности. Ш!11)лы1аг1) <i6ywHiii и при- 
фесс1он:1.1Ы1аго образошгя1л на ус.ц'фш- 
Hiii Tfc труда н качестне 1!рон«едвм)й 
кустарей. 4 >. ДиМ!ио!<имЪ бЫ.1|| обра- 
битавы с1гк,дФя||1 о 4 1 6 7 6  !:увтаряхь, 
ияъ го то р ы п . Н'.)..'|0,'|| было грамот
ных!.. Пъ иттмыслахъ наиболФе про
сты х!. по свонй техннкф, кнкь колес
ный, Т1!лФж!1!Л|, санный, дужиый гра
мотных!. почти не BCTpinaoi'CH. Пъ 
сложныхъ-же, какъ теточно-токарном-ь, 
ткапком!., 1и.!!!1ива.1Ьнои!., кружевном!., 
НЯЖиЬНОМ'Ь II особонио нроизводствФ 
30МЛе,дФ-П.ЧСЧ'КИХ!. орулШ, тробующихъ 
большой сметки, :1иакоистна съ  раз
личными тииачи и ум'|1пы1 читать ри
сунки или разбираться ш. чертежахъ, 
грамотвых'ь кустарей всего лишь отъ 
17,1  до а 2 ,4 '*'п, Пъ промыс.1ахъ то- 
карноМ!.. гробсином'Ь. живоциенчм'!.. ху- 
дожостненныхъ нзд'Ф.ий из1. кампя, 
игрушечном!, грамотность одна дости
гает!. .боо/и II даже В'Ь Ж1шот1С11омъ 
промысл-Ь не пгФ грамотны.

П'ь любомъ руковолств'1 по п о л и т - 
ческой SKoHOMin можно iiatti'ii, чго 1’ос- 
ciii нахо.щтся тгь особо благо1ф1ятныхъ 
услошяхъ oTHocimvibiio разнит1я  ку
старных!. занн'пй; продолжигс.1Ы1ость 
зймы. малодоходность сельскаго хозяй
ства, с.юбоо paoBHTic фабрвчпо-занод- 
гкаго 11рои;пюлств». монсрмФстное оби- 
л1е и т. п., обыкповшшо прово
дятся нъ пользу будущности кустар
ных!. Buiinrifl. Однако многочнелеппы- 
мк данными докозынаетсн слабая про- 
изводнтольность ку..т.арей. Паграннцей 
MHoriH производства куспцшИ истанили 
воза.411 себя ка1штали(тнчес.к1я, у нас!, 
же почти восемь мил.иоповъ ЗаНЯ'ПЗХ!. 
раз.шчнымн отраслями домашняго про
изводства едва едва держится, рвбо- 
тия 11ор'1|дко до 20 часовъ въ сутки, 
нрпвлоквп къ труду дФтой съ  самого 
н'Ьжнаго возрасте, живя въ самыхъ 
но ririeniWll'iniX!. УСЛ0Н1НХ'!. II вес это 
вслФдстп1о крайняго иовФжсства, отсут- 
|ггв1я каь'ихъ-либо знан1й. грубости 
крагокъ. рисунка н замысла, iuhhobii- 
тости н Ш'уклюжестн пс1|олнсн1я.,. ;1ля 
экономвчоской устойчивости кустарей 
прение псогн требуются апан(я и зва- 
н[н: грамшныо кустари, по о'гаывамь 
компотенгныхъ л щ ь . легч? opieinHpy- 
*)тся гроди всевозможвых'ь условШ про
изводства, способны у.1уч1наТ1| свое ''Ф- 
.10, но говори уже о ТОМ!., чго ИХ'Ь 
грудн'Ье обсчитать, обаФригь, cHiiHari. 
как11М!.-лнбо ра.'|пр11те.1Ы1имъ обяза- 
'пмьотвом ь, чему сплошь и ридомз. под- 
воргаютоя Оозгрнмчтныо.

Полыной Также ннтерег.!, продстан- 
ЛЯ0Т1. роботе А. Горбувопо: «Сиодъ

толемъ искусства, Аданомъ. такъ 
сказать, музыки в iiooaiii бы.п. труд'!.. 
Таким!, образом!. искусство, агогь 
гордый apiKTOirpari., нодет!. сною ге- 
Hoiuori») отъ рабочаго»!

Изложи1гь далфе на одной стр&ничкф 
co.iepiKUBie киягв, 1штор-ь заканчиваег!. 
замФтку ('.тЬдующимн tuonauii: «Ташпы- 
то иоиан го11гнлог1я музыки и ноэз1и. 
с'ь KOT'jpofl мы и нм'Феиг честь их!. 
поздравить. 1';сли геноалог!я зте и irl-.c - 
колько неприп,гт1одобна. за то ива 
очень остроумна, и Кнр.гь Нюхерз. 
еще .iiiimiin разъ локазя.!Ъ бЛ1‘стнщую 
способность нФмоцкн.Х'Ь учевыхъ изо- 
брф’гать .ымысловатыя roopiu-. Пужио 
.1Н пояснять. 4W нс одно ото доказн-п. 
Пюкер'!. своей кингой?

Пъ ■Отдых'Ь» затрогивнютсн нре- 
ннущсственно гФ вопросы. которые 
могуп. ннторесокать только бОГНТЫ.Х'Ь 
и праздных!. .ицей, Ш- ЗНИЮЩИХ!.. 
какь убнп. нремп. Какъ TpiucrymTcH, 
С!, згой точки optiiiu, оопрос!.! бол'Ье 
общнго характерп, можно нокнзать на 
нрИМ'ЪрФ I'TiiThB «О жеи'цинах'ь*. 
:{д'ф| I. ставитеп вопрос!, о тои ь, какъ 
лучнн! убивать пршиное крема, пахо- 
дЯ1Цео1'П П1. риспорнжозй! иОе:щичеВ11ихъ 
лФяушс1."1., пкончншицхь гимнаа1ю или 
ияституть. Отвфгь Cfltiytomifl.

Женщина дол'жма быть носигелыш- 
цей зстетнчеекихъ пдшионъ и но- 
|1лошон1|'мъ исрго П1№крзп1нп1; только 
танин (V) женгцнна и нредстав.пп'тъ 
нвъ 1'Сб|| силу, перодъ которой веФ 
проклишпогся. Женщина не должна чу
раться знавЫ; она .ю.шва заниматься за- 
гчиваи1ом!. iiiuiaycTb еТ11Хотворен1й 
II образцовой прозы, музыкой, живо
писью, а r.-Hiiiiioi' 'iTOHioMi. иронзнодо- 
н)й 1 'оокина, Ибсена, To.icToro, Пьори- 
соиа и науч!111-11!щуля|1нмх1> кннп>. 
ПсФ зти книга должны оевФтмть 
читательвпцннъ жизнь и подокази!!., 
куда приложить свои молодыл сн-

■ aw piiuoii., » и у 'Ш 1н и х!. KOMim-Tinn, 
3 -го съФ](|1 по В1«||01^ о ■ .ilMiit 1-ра- 
■ oW irni п а  «|)||!Ш1о,'ип'слкН|>СГь груда 
•!. CiMbCIOMb Х03Я|еТ1|Ф и HlKJMUm.lOlI- 
ноетп». По П|Фд'1МИв.\ГЬ ДН'ГвГКИВСКой 
инечебунажной фабрики в'ь Кшяской 
губ., нзъ 7 2 0  рабочнхъ 371  бозгра- 
мотяыхъ. Фабрнчяаа адиииисгра1ия 
опмфчнетъ, ЧТО бодыпяп Ш>||1ПЛНВО(П!. 
н смЬтливпсть, болыпая наблюдатель
ность н ловкос'п., II вообще умФнье 
cito|vbe првспогобнться къ развын|| 
случийностяыъ работы - иа стороиФ обу- 
чзншнхся въ  школФ, н что чФм'ь гра- 
могнФе рабоч1й, тФмъ бол'Ьо онъ прн- 
годоиъ на тФ посты, гдф помимо про
стой фн;1ической силы требуется ощо 
|тблю датс.1ьногть, сообразительность и 
пниман1е. Гголнчество pa6iv"u, нроиаво- 
дпмой обучавш нмтш  я ъ  шкилФ при 
лучшим'!. качоствФ ся, превышаотъ оть 
20 до Г)0« п тпь-оиое-жо безграмотных!., 
вс.1Фдст11|е чего на фабрикф устанокк- 
лось iijiaBH.io грамотному рабочему, при 
еаиомъ поступлен1и. платить на 2П—  
3 0 ", II дороже.

Н а стрко.1ьномь заводф А. Дютфуа 
В!. MocKB'Ii, изготовляющемъ стоклнн- 
ную посуду высшаго качества, заре- 
гиетрироваяо бы.ю 6 U  служащ нхъ и 
рабочих!.. ИЗ!, нихъ обуч1иось яъш ко- 
.1ахъ 1Г)('|, пшмотиыхъ П о  и пегра- 
M o rn .jy  ' 11,1 отзывамь заводской
HlMHliii ,.1|. N11 HUCmiJI должности, 
требуюнин наблюдателыюстн, сообразн- 
телыю сгк и ловкости, ва зм ач ш тся  все
гда гршчотные; работа получивтяго 
школьное n6pii'joKanio рабочаго. при 
равных!. yc.iouinxi. ловкости, силы н 
добросовфетностн, чнще, аккуратиФо и 
продуктиннФе текой-же работы не обу- 
чаншагося г ь  школ-ф. И а оснонан1и 
много.гйтннхъ паблюдо1пй уетаноилено. 
что ,ЪИ! вмдфлки ВЫСШИХ!, сортов!, по
суд!.! ИЗ!, ста  рнбочнхъ со школьным!. 
обра;юван1имъ выходит!, првгодныхъ 
рабочнхъ 2 Г)" U, а кзт. цобмпших1> въ 
школф не инбирается и б",'о. Первые 
сряв!И1те.1ьно бы<;т|)Фе осваиваются съ 
конструкц1ямн ма111икъ, осторожн'Фе с1. 
IIIIMB обрашпются и легче входяп. во 
вс'ф детали произво.хетна.

Подобныо-же ныноды по.чучнлись 
при изс.1фд|1вавц1 1837  рабочнхъ на 
Охтснских'ь пороховыхъ заводахъ н 
1 1 1 челопФкъ, зав81ЫХ'ь нъ имФп1и кн. 
М. Гагариной сольскихоаяйп'иенными 
раЛотемп, успФшность которых!, ноны- 
шаетсн .ю 2.б*'п при rjiaMOTHOcru ра
бочих!,. 1СромФ того, !idi «зелФдовате- 
ли отмФчають, чго г1тмотные iiii iipun- 
стневномъ oTiioiiieiiiii гораздо выше пе- 
Г11ПМОТН1.1Х1,.

(Продоласев'е б у дп ъ ).
П. П ^ ск 1й .

CiAiiicKie intpini.
Мы TtKi. привыкли к ъ  жалобамъ на 

б1:.1ПО[111ДОчноа'Ь селы'КЦХ'ь нлагтей, 
МП) с ъ  уд|>вольетп1ем'|. заносим!, иь 
нашу хронику a iu i'i in  протавуположна- 
го иорядка, гд'Ф ск а з ж тс ь  строгая ис- 
полннтмыюсг!. и скрупулезная забот- 
ипшегь о KiwcHHon копейкФ.

1‘игорпстъ 81'отг -  тел!.миг1(ж1П сель- 
ск1й староста, npHCjaimilfl торгуюц1ему 
Я кову Гладышеву покФетку, въ lO l)-  
роИ, подъ угрозой описи имущества, 
требуется внести ведоимку нъ цфдыхъ... 
диф копейки и ненремФнви въ казна
чейство (лично принять отказа.'1ся) и 
представить квитатпю . недоимку, 
кстати, по словам!, г. Гладышева, .да
вно уплочокяую даже ci. н,1б!.!ткч>п..

Чпталъ я относящееся сюда письмо 
г. Глшдышена, умилялся и дума.!!.: а 
ие худо бы отдать на выучку къ гемь- 
мивскому староп'гФ кое-кого язь за- 
|1а,хяо -  сибирской школьной админи- 
страц1в. По крайней мФр'Ф тогда ве 
было бы такого орнгннальнфйшаго яв- 
лен111, какъ бумажная учительница. 
Что эго за ш тука такал, пусть раз- 
скажотъ ворреснондепть и:п. с. Ki'T- 
скаго. Иарымск. крал.

Хп|«.1ЦП гону ЖКТЬ -1(1|уу Лвйуш«11 ворикнть. 
;*iy иослоинцу мы тд|'1п. ц г  июмего гдудиги 
угодна учип'Д|.пхчЪ iiaurfl шкоды r - s i Ю-ппЯ- 
Она 11>,|||д.|1'на 1'пда 1,'щ.‘ аг маргЬ «ti'airt. мо 
до СЯХ1. П11|>1. до носъ цс доЬхода. хотя ги|>а- 
110ДЛНВ1Ч-ГГ. твлЛуеп. г-млап. что а% (м-ми irt- 
rniifei. можнг) дпитнтуп. и R’kaojiiiarn япдак'к. 
Иодакпо мм y.iHtiM. 'ц-о наша yiBTriMiKiia 
нопиачоиа К1> ианч. <мал1ннпды1п>1 налнячкдк 
ср С'Ь Tt.Mk. чгоЬн пи» |||п..два11)ст1'ди1о сдада 
ак.хкш'н'к иа yiuTi'JkiiuaM. но эадаМ1Ч1в
К) ваа ас сдвдв. «мапгь, кань адКск уьЬдом- 
дятть, от. Томск'Ь, гдумить тамг н, 'пи «луч- 
шс всКхь дЬдг*. ппдучагп. вь ТонгекК-жс «»- 
доаанке, как'к учмтсДкшща кстскоВ гонодм... 
11лД1111 прихпдитсн гд1дитк иоц||акку аь и«- 
шитк m.iii.octtxb о шкв.!*; ив тпдию pf» 
идЪд1ин рущрптрують лтик на Oyuart, но су- 
щргтаують ИВ бучпгк н у<оптд|,н#лм.

Съ этой синекурой лицу, которое 
только -можеп, быть когда нибудь 
сд астъ  экзамен!, на уч ительни1гу, рФэко 
дисгармонирую’П. нер'Фд!(1с факты без- 
иощаднаго oriloineinH к ъ  уже itpacm - 
к ую щ тгь  и лодгимъ оцыгомъ хорошо 
зирикоминдииившнх'ь себя лицамъ.

П'!. одну ii:i!i ОМСКИХ!, церконно-при- 
ХОДСКНХ'Ь школъ н'Фсколько лФть тому 
па.1а,дь была палпачена учительницей 
г-жа К . Судя но 01'чоту airapxiiubiiaru 
наблюдателя :ia пришлый годъ. г-яса 
К. iiiiiJTuau U любящая cboi* Д'Фдо 
упнте.1Ы111ца, такъ какъ школа, кото
рой она аавФдышиа, признана образ
цовой.

П'!. зто лФто, когда каникулы уже 
иодходилн ь"ь концу, до учительницы 
Л'т е л ь  сл ухъ, что ее уволы ш ю п, Нъ 
отставку.

Ifp знак за соГюй 11И1;ак1)1 duiiu. г-жа to 
UP и|.ндяд» ciyty Hiaaaorii даячиаж, апдагаи.

Кому не жель бросить на paaiwe- 
чен1я трехрублевку, т о п . можеп. 
выписать «ОТДЫХ!.*, >ггобы разь въ 
Н'Ьо1цъ iijioitni:m иослФобЬдоиное время 
за легким!. чтея1ем!.; по.южепяый нъ 
roCT'iiiioB па (гголъ, «Огдых!.» можеп. 
ItUpyillTli хозяйку Н'Ь трудную минуту 
жнеек, Kur.vi скучный ниашер'Ь за- 
ендится ди.1ыие, чФм1. полапшгеп.
• в . Н овый турналч» иностранной 

литературы*.
СиДержли1е атиго журив-ш отчасги 

оцред'Ф.'пится его назв:1П1смъ. Ц'Фяа 
на два рубля ныше стоимости «Отды

ха», размФръ -  по много раз!, болывг. 
Пъ KBMUosn. Номерф до сотни рн- 
суп КОВ!.. Ш'полнеиыхъ, впрпчомъ. не 
такъ хорошо, пак'ь рягункн «Отдыха». 
Па то матерЬиу для чтен1я шм1бще, 
в 1п. частноств для ознокомлшмн со 
старой II 1101гЬйШ1'й инострпнпой 
-штературоИ неиамфримо 6aii.mo.

Из!. нронзподгпй. напечатениых!. иъ 
TeirynieM!, Г0,гу. стоить отыФтнть: 
ф1Ы1п;офо|,'(н мовФс.тв По.!Ы'ора; чисть 
ЭНоШ'Н 1'абле (•Памтагрии'ль»); бо.||.шую 
6iorpin|iiii Кромвеля, нанпсавпую Джо
ном!. Марлеемъ н снабженную мво- 
жистномъ 11л.1Ю''!'рац1й н iioin'poTOiri. 
дФнтелей згоН эпохи: иовме разсказы
Гюи-ле-Moiiaci aHii: отрывки п-п. авто- • 
6iorpailiin Мирка Твейнн: «Сезамъ и '
ЛНЛМ1* Джона I’enniHa; •.-\тмосфера,* ' 
>l>.iiiMUiipimi:i; афоризмы И парадоксы ' 
М акса Пардау н многое другое. Пь 
каждом!, номерф есть нл-пострвронан- • 
ивв загравичнаи хровш .а, иъ когирои 
ннлвое мФп'о игво.дено литературным!.. * 
художостненным!.. научным!, и геат- 
ральныыь нокостянъ. i

П||бл1огряфичоскП1 1Л'дФл1. спуденъ ' 
II неудинлотнорителея!.; отеын!.! о но- ' 
вы хъ кнпгахъ порой нрнволлтъ i n . . 
||зумлен1е, то плохо скрыт!.1»п. же- 
•iBHlev'i. рек.1аМ11ронат1, Hpoii.imvieiiio.
II 'Чему-либо угодное пзлятел1п журнала, 
то сгремлон1ем1. у т м н г ь  автора вин
ти, чего бы пн стоила эта постЬдвян 
онерацш. Па|1рнмФ|п., о м ы в!. о вы
шедшей медално квигФ И. К. Ми- 
.хайлонскаго так'ь iniTepecein, въ своем!, 
родф. что его стои п . перепечатать 
почти цФ.1икомъ:

«П. К. ФП|хайловск!й. нзнФетныЙ 
кригшп., иублицвеп.. сац1олоп., ipii- 
Лоеофъ и Т. Д. 1!р|1луин.1Ъ новый 
сиоеиСъ п и са ть  .датературныя сиос- 
т)никан1н*. Обыкноиенно до сих!. 
поръ авторы немуяроп!. сообщали 
въ СВОИХ!. uociioMBHaiiiHX'i. и своей 
личной жизви, лпеча'глФи1яхъ. и тимъ. 
что они |щдфл1 II слышали за времн 
сиоеН общоственой и лнтерятурной 
дфитольноети. н о чем1. въ свое нр<’мп 
не успф.ш пли не сочли удобнымъ до
вести до псеобщаго гнфд'ф|пя. Г. Ми- 
хаЙловскШ брпсилъ этотъ устарФлий 
npicMi. U мишегь свои «мемунры» 
п-Феколько инымь. бохФс уврощенын!. 
смоеобомъ, Который челонФкн. непод- 
roTuiMeunaro епособсяъ прин1чп!1 даже 
ш . нФкоторое кзумлив1е».

Уки,<«Н!., что в ь  книгФ MUXUlL'lOH- 
сгаго  есть статьи и па сонремеяпыя 
темы, рсцензеип, првгнорнется непо-

пимающимъ, за'|Фи!> .Михайловскому 
пома.юбилось назвать свою книгу 
•BonioMiimiHiHMii». На самом!. дФдФ 
книга пазынаотся «литературный вот-
lloMiiiiaHiji н riwprMrnmiM CMi/ina*. 
СлФдовагел ыю. рецензенть и 'знолилъ 
себ'Ф yifOTpeGlii'b сочиательную в грубую 
Пе[)в,'Н!р'Ж«у. Чтобы pacKiierin'h iieiipiHT-
HOI.....му imcart'.'Mi. По истинФ iii'iio-
Himio, как!, могла nuHuurui така). 
рши-иаЫ иа cTiiaiiiniaxi, журиа.и. Ш' 
ногнщаго грубо-сноку-шторсыпч) ха- 
pairrepii, П0С.1Ф згого читате.!ю шмии- 
лево будетъ усумнятен ш. ('правед-Ш- 
пости н елФдующей рвцеиши, ш. кото
рой рФчь пдетъ о uBiii'b Полынскаго 
«Гч'рьба за ид(‘11лвзмъ». Туп. антеръ 
не Ж1и'Фе1-1. СЛОН!, на iioxuiuu; если 
иФрИТЬ ому. Ш'Ф (беЗЬ HCKMaiBeHiH)' 
статьи По.щш'ктч) отмФчевы нркой 
печатью ннди1шдуа-1Ы10сги автора, со
ставляют!. результап. его долгой н 
искренней (V) борьбы на 11леа.1Измь. 
легко питаютсн, воэбуждаюп. aninoil 
пигерее!,, отличаются задушевностью. 
Хвалить такъ хвалить!

Tpi.TbH рецеиа1я в'ь томъ же iiojh'- 
р-ф -о  самоучмто.!'Ь фотогра<1)|||— ногнгь 
ужи ннво-рииламный характеръ. Любо- 
пытвФе HciTO то, чго веФ эти три 
рецеяз1п о русских!. кннгахъ на- 
11!"1ат1И1и въ BcypHiLi'b. воевнтеином  i. 
иноетрацной литературФ. 1гь oi'.l'b.it 
.н1Чч1М1(чио6 хроники. 1Л. ипдзютдТиФ ■ 
«ех Ши'Ы. 1! что въ  этомъ подготдФ.1Ф 
даннаго iH'MO|ia н-Фп. рецевзШ ни обь 
одной кннгФ. вышедшей заграницей 
или вообще не па русе.ь'о.ч!. язык-ф; 
;п'НМ1. обстоите.jucTHOM'b о т о  с11льпф|‘ 
оттФняется тоть  ф акты  что рецензен
ту  важно бы.ю въ  дааио»!. случнФ не 
оаиакомлеп1е публики съ  литератур
ными ноностамв. а, съ одной стороны, 
реклама, еъ друп'й  iKe.iauie пора:п1ТЬ 
пиевтеля другого лагери.

1кшбщо, нужно замФтнгь, что орнги- 
надьвыя fee переводиып) степ.и «По- 
ваго.гКурна.!а Иностряииой Литературы* 
Д0110ДЫ10 безцьФтпы; къ счастью, имъ 
отведено мало м-фста. Цереводних1| же 
iipoH3 iie,Ti4 iifl такъ много, и большин
ство ихъ такъ митиреоио, что лица, 
11нгер1‘сую1п1яея иностранной литера
турой. 1фяД1. ли иожолФт-ъ о деньгах!., 
'затрачонныхъ на выннску этого из- 
Лаи1н.

ПнФшяоеть журнала очень изящна, 
('и11-т1тычь.
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Что седи CiH I'jyxi OCHOMHio. ТП<'Р|||1Н-
tiki'Hju Лм «г. i-itii>xiiii>iitii cmitri.. cabjaJH
5м munAaioiiirn ftiiyiHctiii', rk iipt-AloKciildrb,
n. ■ iiaftHrM'h c a j'i ii .  iMiim in. im-T»tKy, иакк
ЗТП jluaercii DO Dciti. вЪдпхптпахк,

TtMk на Mriiki' cjyTk упорно дрржиса. 
•̂ uaK'iHiji' с-яя К. с'овЪтоваан fR iiocko|iii' по
дати вк отгтааяу. чтл5ы п|>|<дуп|х>д|гги ynoiu- 
Ki'llir, уЧЛТеДкНЯНА ll|inn>rrOMlk.

- HaotMk «г (годаватк a-u отстаяку- подо- 
yMinB4D ЛИЯ. седи я сало дЪди дЬдан> и на 
раду но ласдужида даже siMtHniiiMV

- Чгп же яят. атогп? -яодражади pR. ддп 
у м м г н т  ноогдв иайдуп'я причини.

*кя;дгпкпя рааиыяк дпаодами. г-жа К. пи- 
дада Ilk отгтанку,

'IrpiMk iiiciioauBo ,1111'Я iHiuat подачи ii|io- 
LDPuifl. учит1'ДЫ1ида нодучядв пффи|ц'вдънуу| 
5уяагу 1'Ь увЧдг>мд|'н1«мк, что лна ywiiuiiBeti'H 
огк длджиостн СП. праапиг нодачл nponi-iiiu 
а цвдначии1И ai. одну нак гедисхвхк шкодк, 

'Гакнкк лСрвиояс. г-жа В. janieiia пк от- 
мааку final, npouiniiin, чут1.-чутк нм но гтраш- 
нону некогда, цинк пл'ггв ваЛытлму. трсткиму 
вумату.

М'ккпп HHituiuoi. что пря тяакдк порнд-
кВХк Вк .UtnilUXk Д(.-рин1ШО-11рНХЛДиКи1к D1HO- 
дап,. пчкетл дидк Рк гпнияаячсскияк дявдл- 
ЧЛВк, должмлстп учятмдииинк Оудутк панк- 
HiaTi.nl ммдоучкаин. niiJuaytiuiaBKi'ii рапподо- 
ati'HivBk тоге клн другим ндк вддста аку-

llilTJlKTH И Ш'ЛОТНЗЧЪ oro^it'llHO XII- 
jiaKTppiiu ,1ля ТОП) слои, о которомъ 
in. д ти и у п . (Myniili идеп. pl.ui., н ч-Ьхъ 
|1р(мн1;с д,1л iipoioifiiui'iilii топ.
'|ц|||"|ъ, что ншчию <т)му imoki отнодо- ' 
но TIUIOI' 0 i‘ «1» Т0 ITI. lIlUO.lMIOU'b I
4t.rf.. I

IVjo/illU- и0.10Ж01Гю У'ИШМП HO ДИОТЬ I 
yilllpUIIIKiC'TH HI. npo'llloi-lll pyiUOCrBOll.l- I
Hill. II знчистуш HI' rapiiim ipyorb  дажо ' 
o rb  iipjiMiJXi. ocropfi.i(4iitt. Н рдянно in.
• ypa.i1i> НЫ ii.uii.TH H’ki’ iio.iM.'o nopu.iii- 

Т0.1МПЛХ1. in. ЭТОМ1. oriiiiiiit'Hiii oupuH-
■IIIIIOHI.,

Одно изк сактсанхь учмоимхи jaao.vuiR го
рода .V fiuao ос-часг1ЯМм1|.и1оскщ|'1|1‘'11к -мн» 
.пдвптк aayiuarot, Плчтг1иш1 гость сдушадк I

Жни и|11'||идняатмдсв. Учащ|йги ядвд1ПВ1о i 
era пвшугь диктвнгк. Учитсдьнкца чита- I 

мтъ: •unuiut дадц модлка... .Тнно ofipauiaercH I 
кк дктяик: «а какую букиу ubuhiiimtc вк кои- i 
Ilk едлаа iciiuiKiiV Отвкчвюгк; «букву »ты. | 
• Почему ж<>|‘'  Млдчать, Ккдкчо, ни «яаюл.. . 
Учнтмдьнипа гокорип. дктнмк, что данноо оло
во итакчамги un uiiupocb •хииу> и ннанчн- 1 
аартсн ппувомк с. а вк тмопк сдучая«к всмг- I 
да пиш'-теи к, К8жпт1-п, просто и нсио! Но i 
днно аанпдямтк, 'гго отл 11мП|>аодя. Vhnti'Imiu-

yja. ^
liaai'niaii работа н|м)додж стон. Опить кл- 

кмнь iipMTsiioBi.nbi. Нмтркгидась пегчаптиа» 
аапятая иоредь i 4Ti>>, Лшт воиртиантк, а I 
почему, дмекатц надо адкми ствнятъ аапнтую? . 
IlciiyiaHHuR кддсск иодчить. Учитмдь.(И1|а нс- 
емкдо обЬЯСНИСТЬ. что ПС|>СДк втямь сдоиоят. ' 
лбичио пяшптсн .твпитАЯ- .1нт обряталтси Кк I 
учащк.мси ск такяяк naKiKoicuiBMk! «дктя, вес, 
что кань ив игпиь yponi гпобщяда учятоц.-

Ио не To.ibiP) luiii'Th Hiiymle. ни ii 
iieiiyiymie lUKouolt н н гЬ таю п . душеньку

Ндяик Hoioctiio* MTBpiDiliiB. nKycHBiaiR 
oTk Армия iioimuiiiii добра и .mu. jia^ktM aa 
no сиомчу paRoiiy. 11|>И11И4к iia ембм codi’J'iomh- 
iin добрпплдкпл обизанппсти ипспмхтора im- 
[.лдннхь учидм1Цк. Прибииша вк омдл «Immi- 
тяик .1огь>. оиь аададк учонякаяк задачу НИ1. 
ГоД|.дсибя|1га. Учепикя оо ив ркшиди. Учи 
тмдь с]1обТ.дк и .Ш11утад>ч1. аа что вчксгЪ ск 
учеинивня был. ппгтавдмик на кодкин. IH 
такомк 11одл|спп1и ii.-Aarork иячадк сдутать 
likiHi'uii задача маиияк ро1<нло|><1Кк. Но -yiiul 
стар1пинв N мяиь не pkuiMJt. ('пмолаапиий

ДИ1ЦВ,
Конечно, так1е KpuNiiie r .iy 'i ii i i  lic- 

_КЛК>чем1о. но Kiuei. Н шчи;.)е iieKJRi'ie- 
♦  i f .  они хирнктерноувгп. НрННН.Ю. 

Г>.19ГЛ11|рл iipHiiHiKeiinouy ii<i.i(i%eiiiRi, 
-lyiHiie aieiie iiTW iMpilopiiiiiii знчагтуи 
O tr y i i .  n .  yniire.iiieKHX I. Mlien. ii М'ке- 
■III HX't. HitiiiiOiiKiTeii бнл1н’ нок.иднетм- 
x i i ,  HU u e iite  I'oAiiMmi .ihhm mii, kotu- 
рыя, iiomimiiH оЛщ1й yponeiii., e iiif flo- 
.rhe пЛ.11'РЧ11Я1Т1. 11<1зможиос1'1> нннидон- 
товъ, ирод-Ь нринеденныт'!.. l l iu y 4in'T- 
о1. г. о ., n t 'iii)  ii'i. (юдИ но,дйоря, не- 
реж1пшн1>| niipH<'ii<>i'.oii.H'uii’hIlHiHXi.* in. 
H a iip iiiu i’ i i ii i  дегридаи'т. И1<уднппт«.’.н.ии 
11 го, что инчй ii;n. Tiii.-iixii учитолеИ, 
lI'JKiipHo lihiiMi.'ii yiiH iKeiiiii. HI. eimiu
очередь нзиы1тетен надь .tiiTbuii. О 
фактаХ'Ь iio4 ii6mira рода мы еообнпии 
oTH'iCKTe.ibiio yjuicKoR iiiko.i i j . По ато
му же ноноду мы но.|учн.1М cxit.iyiiiiu'e 
письмо, iinueaiitei' нонринку h i. iiik-ж - 
нео сооб||Ц1‘н1е.

1<ь .V )вм, язлаапемой i.bhii глигти «11. и.>, 
па crR IH'IO мдк маимчатаиа Kojipi-MiioiiAiiHiiiu 
язк Уииа. гдк, между мрочячк. I'lianano: ..быдк 
мЩм IJiyroR сдучвй. ИЧЪВШ1Й яЪмто ил ’.'-НЪ 
хдас| Т. по лр.'чи янктопьи Пгдагогк гхввтидк

ТЧИ1.'ДЫ1иц.'а М. я баТ1«|иК'.1. nannii.ik помдкд-

Я, иавк бмяпой 1'опдужнимцк оГюяДк. т. м.. 
учитмди г Ж. я учятмдкимнм г-жи М.. заяк-

к мропто шутив, 
I М (НО ooatc-

СИ6КРСИ|Я BtCTII.

О сдучак, будг«*-бн учи

Д)М1

Нк евчояь дЬдк. чтобы р>.1нагкся брооитк 
)irfi<-io;a Як ппчк. пужил быть ядп грубыми, 
бмзчсдопкчиыяк I Ираном к. н-|ис|>глм1., глвмр- 
Ммкно |1С110ЯМНаИ1|1|ЯМк UJMMl'ItTapIlUIT. прв- 
аядк иосаятвяы. яди су«а1'Ммд1иинк.

'1'ого я д|>угого имдыз прмпимать г. Ж.
('иашмииики НщколпН Мятчинчи

Hiio.ihIi донуеваем’ь, что >л njmrifin- 
o iieiii и. Mhcuiikoiiii нидибниго гдучнн 
не ||роиг.хпдн.1о; точно гиЕ1.-жи cor.we- 
аы 11 съ гЬмг, чго iiimlipi'uie бросить 
робенкн ш. печь бы.ю шуткой. Но мы 
ннепяо 110Л11Г11.1И II iio.ioniejni, что 
«вдемеятарпыя iipniiii.Jii iioniiiTaRiH» 
онн ретян гь  Tanifl «шутки», оть i.imi- 
ры хъ ,гЬтн крнчап. не ецонмъ голо- 
сонг. И iiiiH'i. кижетея, что ии/т я за
щити стонп. иного 0бнИН01ПЯ.

yinllOIM'll. пыбм

-llociiiluR vouirb, no прмдставдмшю гдавмягл  ̂
янтмидактекаго ynpaiuouiH. о в|1мкмнионк ув»- , 
дячм||1к ипата KKaiiTyiii'carn обдастиогл пн- 
тппда11ТС,к1го у11рав*мяо1. ясурпадоик, rowian- 
П1ИН|'ж 7-го сентября, полокидк:

I) Обдастиом иитондяктмкоо yapaiiaMiiii-киак- | 
тунской обдаотм мв врвнп мастопшмсь вомн-  ̂
iiu ik  <1огТлнт«ЯЬ1-гик на .Дядкнммк Погтокк 
|'л|мр)Яати ЦП орписиноит штату. |

V) По oKoii'ianiH яынк1Н101<к noioinuik об- ' 
стоятсдьотик па Дадьиммк Нлетикк я 11рнамдмп||< 
ВПЙ11.1. кааптунской .tfiaacru па чярплс иояи- 
жмп(м, обдастпои иптмндаптскол уарввдми1в I 
зтой обдвмтн содержатк пл дкИствуянцсму нн- I 
ик, Ныелчайшм утш'ра1ямнпаму -Дб-гл марта I 
тояуцрго года, штату мяркаго арамеи», обкяя- | 
денному при прикадк по nnciiikUHy икдоиту i 
22-га aiijitan осго года. I

3) ТЪхк чипплк. обдастногл иитс11даят1'кага | 
упра1чвм1в кявшуяской обда*' ......  '  ■

■liu Пк QnCTI 
упразднены и иоторып мп подучал, при зтом-ь 
нлоап) иаз11ачмп1П отчилаить па штатк. ок 
11|>оя.1кодстплмк яяк Вк течрн(« иорпаго года 
cncTniiHiH -па П1ТЯТ0Н1. жпдоиапы1 язк солтвкт- 
l■ tal'llllм>l, ocnoBuuxk окдядояь и ск прсдост.о- 
laioiicHk имь iijneiHkk прапк И 11рмЯиуи(1Ч-тик. 
Д1Я отчисляем яхк па штатъ ааклкомк устаплв- 
дгипып.. I

11о1ож«К1м зто и Bpi-MuiiHMil шгатк обдаст- , 
ноги тггпндантсяап) yiipaUMiiiu кванту некой . 
облагтн IliJco'iaHino утнм|нгдряы М-го «то I 
епнтябрп- I

Изк h'tiamrjnmfitf/iiii «С. Кур* пишутк. |
Кжегодмо вь яячалкныхк шклдахк Кквтг- . 

рннбурга и укзда m.uT'ipui-ii;ii одно н то же
...........  —  ............... SHB'IMTMXbUUft иропмял.

1к и.1к шкиди до ышнма- | 
III. «j,i.«. . . .  году, папр., н.тк пбщяго '
.|исда учакцихеи 10.703 чед. до оклнчаюя , 
курса выбыло Я.П1-Ч чел. Пвмбплыиое коли- | 
'luHTnn дктеЯ пибываетк «11'1 нлдк |1пдитедей». 
1'ебенхд бпрутк я:гк шиллы, едва о т . nayiMT- 
пя чнтатк UU печатному, Пкдклоть яядимтся ; 
также TopMB.iojik пк дклЬ пв'1ады1аго обря.чо- '

пообще епоеиой одежды икшаел. мальчугану! 
ходить |Гк шкоду. Пи yeTpaiidiio етой мрнчя- , 
мы Вк l■ tкnтn|lыкk учидищахк давадмсь уча- | 
щнме)1 Гимидатяп на пожергноиаииия и|1едства ; 
пдежда м обут., а яь 1.'> лемекяхъ учиднщял. 
Акте» клрмядя на ередетиа .Првекаго1\ре1та». 
:)а норпгомк начадьклй шкоям лотастси у . 
паеъ глраадл бодке нодовяиы iinkxk дктей . 
В11<пды1вго назрастя (&.'> ирод, мальчнкояк и ЗО 
цриц. дквочокЫ

Иркутская хроника.
Кк инциденту 111. кКрцеи. Upc-ei-fe.. 

OfiliiuaHiluco письма г. г. ч.юиою. мы 
ш! лоасд1инсь. не сихырн на «.ilijmiHind 
in. I iuw-rt зчнрос ь. Теперь мы опишемь 
инциденгь т а п , ,  каш . о немч. состапи- 
;111 iipoAtTuiuciue нь’ь разскаиешь иче- 
ш ищ тп.. ('I. 1н‘311111П111нен1(чгь нъ Нрнут- 
ci;ii |!1коно-,\.1екеп11лрн11екой общины нъ 
sd in  iiokn, oT.vh.if'iilii «Кр. Кр.» начались 
сирытын и (1Т1;ры1'Ы11 ii'Vii'piiayveiiiH, нни- 
uiaTitiia шггорыхт. iipiiiiii.kiemuja иновь 
(|бра;нн1ПН11оП общ тгЬ. оЛщина желалн 
быть eaMiicToiiTiMbiiiill и снмоетояте.ть- 
иость свой! Hporrep.ia того, что 
прчизиеля иьнамевь ||»ельдшернн,чы’ь 
сестраап. не iiim нрачебномь отлКлон1и, 
а  сам оп'снт'льно. Понигно, ат11Х’ьф1ЫЬА- 
тор|ЩЧ,. oTilpaiueiiiiuxT. на м'Ьсти ьи- 
тайикихь оеложиеиШ, за ф ельдш ернт. 
не призкнди. а  отнеслись наш. къ 
учениюип.. О б ти н а  oi’ipiiTiuacb съ 
просьбой нь нрачебное нтд’Ьл1Ч|1е ны- 
днть ен11Д||ТР.1ы;|на зп и п . i|ie.iMiiii'pii- 
ц аль, 'ш ы . кнкг зи-шмень 11р(тг.ходн.гк 
вь  iipiicyTCThlii нрачей. по iio<Mli,imiii, 
110 iiiiojhIi 110Ш1ТНЧП причинli, оть'нза- 
.1UC1. заочно ИЫДИТЬ eBIIAtllUbCTIMl.
I.'poMh ToiM О б ти н а  no.iy4H.ia чдеись-li' 
изноем Ч iiN.MiBii.ia б н л т ы  .tin  Г. г. 
членит., не ою тр п  НИ piunjiciioiiifl 
Глапнзго yiipaineiilH  * lip . Креста» н 
нигьменнми yiixiaiiiH мредсК.гаП'лн 
м1нгнаго orAli.TeKiii, который, вь ниду 
uiiiieHUTiiHiiam объя11лен1)1 общины, на- 
нечзтн.гь « ь  «Воет. Обозр.» |гьден ьсо- 
6pHiiiii o6-i.>iB.ieuie гы1редуН|нчк,М!1мемь, 
что л т щ , иолучининн 440iici;i<' билеты 
o n . Общины, не м огуп. cHimiTboi 
■ менани собрнн1н. Ие сяотрл на иго 
ВТО одно НЗЬ ЛНЦ'Ь. г. .1,., lllK'eillifl 
деньги и-ь (>Л|КПну. янилеи на еобрц- 
iiie м. дяя;е. нодмн.гь вонроп. о сноенч. 
iipinili yiaiTHOBiiTb. Предс11днгй1ь оста- 
нони.ть его и нросн.гь оетаннть собра- 
iiie, Т31И. кант, на еобршПп iirtmerrna 
• Кр, Ь'регта» нуб-шка ш) .донускаетея. 
По loalicio того, 'mn'iu ocriim m . еобрц- 
Hio, г. Д. 311ПН11.П., что онт. не уй.гсгь 
нз'ь залы. KOKiii бы мЬры iipiMcb,i,imub 
не iipHBHMiwi.. 11осл1|Дп1й аам1т м ь ,  
что онь нынужденч. tfyAieri. просить по 
телефону 110лии1ймейсп‘ра нывести г. .К 
Конечно, o6piimetiie кч. co.iM cTBiio ио- 
лнц||| 1П. 1.'(ЫЛ(Ч'1алы1омъ учрпк.дон1н но 
особенно удобно н мы обч.иент:и1. ого 
ТП.11.К1) H.UHiiiHeit горпчиоетью нредеф- 
дате;ш, который билд, афраиированч. 
отьчиимч. г. Д. К е т т и  г. Д. череш. 
.день созлалч. спою помравоту и прислан, 
мре.дсфдатхмг но зтому 11опо,ду письмо. 
Вч. мнпЛ  концош. г. Д . уш ель и со- 
rtpiiiile иакончнлш'ь без'ь и н ц и ден т.

Мы слышали. 410 НТ. lltbOTOpNXI. 
м1н-гмоет11Х1. иркутгкой губеро1И най- 
.деи’Ь уголь С'ь яснымиел-клзяи напоротнн- 
кооЛразянхг окамен-Ьдоетий, служащнхч. 
доьч1загельппом1. той bijc.ih . что май- 
деннын 1(еки11яемы11, нрияа.длежагь не 
г ь  ,1ягн11та1п., а  к г  ьнмеинымг у т 
ла мъ.

Общество любителей музыки н лите
ратуры пам'Ьрено, к ак г rimOiuiiKirb, по 
станигь 1Г1. следующую субботу «Л1мл.» 
Осчровскаго.

Мясная на углу Паснинспой п Троиц
кой изибр’кта динилмю upiiniuiubiiyio

ныи1и:ку, а ммвяно симметрично piuio- 
жила на upuiii'li мясной aluyn груду 
бычьахг голоиъ.

1 5 -го сего октября нг Пркутскомъ 
тюремиомч. замк'11, состоялось чтен]е 
обг Императорй AAeKc,aH.ij)l! II: съ 
начв.та HociiinaiiiH, .то окончанЬ) пар- 
ствонак1я ого. Чнталь снлщенннкч. тю
ремной церкни. .Чтеи1в демонетриропа- 
лось тумамными картинами, при мпого- 
численной толп* с.1ушате.1ей заключен
ных!..

Въ Myaei гииграфичоского общества 
В1. носкресенм* предполагается с/п.яс- 
neiile консернитора А. М. Стапнлон- 
скаги; яО 1ш:<1Нихьноднихч.жшютныхъ 
(И11фузор1и. ко.юнратки, губки, кори.1- 
лопые ПОЛНИМ)».

Въ виду большого количества публи
ки, скипляпиагоса но носи̂ юоеньаыъ 
11ь музиф, и происгекиющихъ огь етиго 
ноуАоб1Тнъ. рФшоло открывать музей 
,Ъ1Я публикп. кроиФ uucKpucoHin, еще 
II по средам!.. Часы 1юсФщси1я чФжс, 
т. е. О'П. 1 1 до 3 -хъ час. дня.

Милостивый Госу.дарь,
Господии'|| редакторч.!

Въ 2 ИЗ номерФ, вашей уважаемой 
газеты, появилась :1амФтка Г-на Вемиг.1, 
чго будто я по уплатнль служащему 
Иипву Геиокь'н жнлонаны* за 2 ' 't мФ- 
слиа. А таь'ъ какч. едм ненрапда, то м 
иокорнФйше прошу Вась иомФетить пд. 
ближайшШ ноиеръ Вогт. ибозрф|11я 
слФдующее: В'ь монхъ конторскихъ кан- 
гахч, за Гонекке значатся по гч1*ту 
жа-ювапы! перебору Н2 р. - 6 7  кон. 
КромФ того от. не отечнтынаясь in, 
очень щиидной еуммФ нвФреннаго ему 
для продажи товара, исчезъ изъ Ир
кутска. и чемч. 1'ниевремеияо было 
заявлено 11олии1н. Примите упаж1'- 
HtP и проч. (̂ ошппкоиъ.

Т Е А Т Р Ъ  и М У З Ы К А .

Нк Cjn’AJ 1Н,ОКТ-.ДД11 бгим.).*1'(1 г-жи Лидиной 
быдк ппсткидсна опгра 1.Лндя>, Г..'Н1м11И10»итка 
кметумидя гь лярТ11-й .VviiopHOk и П|шт'да се 
■ i|niK|iacMo, llajiTiu »тя хякк пгдиэм блдкл пох- 
ХОДИТк |.к IkjlTIH'TKk КЯКк КЬ В1)КЯДЫ1ЛМЬ от-

дииа 1к Hcnniiiouiu I'll ядлжида мплга поиод-
дкдкИЯГО чуягтпя и ИуЯЫНЯДкПОЛТЯ! Я]>ТК0Тка
очсаь умкдл обрйпиклтпя ок «кингк годоолщ.' 
ncTifi.-iiiin на вл|>1МвМ1. |11'гяст|1к ни i{)ojii-.ii|iyu, я 
ДАКЯК яиукк рлхпл М Гк догтатл.оюй Г11Д<1Й. 
ОспАоПИЛ УДЯЧНО ПрОШД», 1|1'|1ПЯН кяртхия DtO- 
|И1Г«1 М n.'IIRiin КЯ|Я‘ННП 4l't«l'|ltarn ЯКТЛПк, гдк 
г-жя .1ядкия ирлиэилдя 1|.1Д1>жнтвды||| захвя- 
TUBkKiUl.-l' UIIOMaTlluin, ТОДЬКО ЖЯДк, что .'лЬ 
за худигями (111'|1ный вкчк, вторам к'.|.гип-.) она 
нктилдькл дотопврливда,

11я[1т1ю Лкдкд п)ни)гдк г-жа lli'ci-xoncKan и 
11рил1'Д11 се. иквк м*ч.гда. б^шукаризноивл, Огл-
бгипо хпрыия быдя ящниткв Вк TflCTkOMk II
чагпортлмк яхтах!., .та которы.' мубдвка па- 
градяда пл бу)|ий я111од||('члмтляк.

Ск ilaprifR Няданлгя ны.-тупндк г-нк (luiyn- 
тоивчк ■ оегявидк сямос выгодной вщ.чатдк- 

иопряивдсп, Г-Пк liuiy.
■ (..•pril гямя) 

•|ув.'Твпиккоторую link ПрОВИЛк Гк гду
М КуЗихяД|.НП0Тк1Г1.

ПярТНО Лмомяфи ноиодиндь .1мурДЖВ1И 
плчяная Ок иргкрягнагл грива н кличан

ТЯППЛк ОЧОИЬ иЬДкИШ. и'11"1ЯТЛ|.ПИ'.
Нгдуракь быдк г-Ик Гагагипо (вврхот 

ж|ч>1|-к)| пар.in зта нтынк iioixnAafi. кь hi 
'■ему голосу nt.Hiin, U Aiijobuicii на ri|i-nk i 
ГяГЯ<М1СЛ уккдо.

Хорк U ojiKiTTpk lUJn ynkpniiiio: влл1 
OBi'pa ||р.|||.|В1'Дв и.т пубдаяу o'lriib выгод 
ии»чятдкв|.-.

Гнчк'фи1|1а111кЪ Гпздв ................. пи1
гборь бмдь дпипдыы умкртный

//«»•(,IMMinO.

Корреспонленцш.
Чита, l.’i овтибря. МН'п i’. чктябрп 

чсре:п. |1|.р<'ф|лч. .iiiiiiii Ж1'.|ф.1т1П доро
ги у Хнримангутипагп iHiee.Ti,':i прохо- 
дилч. обоз1. Ainiiiuiciatro vtiiia iiiiiia K ro - 
ра Ilojiimii. 'П тырнидцать miAiio.Vb, еч. 
хозпппомг впереди, мрот.ш  благопо
лучно. но нослФдиии за.дФла за высу
нутый конець запора п обломила его. 
ТГодиодн была iiiiiepsKiina сгорожемч., 
B>rbu4ii съ  работмиаохь Пононя, каза
ком ь Пекраепиымъ. Пернущиемугл хо- 
iUlIlliy Помону сторож !. 11рРД.1оЖИЛ1. :ui 
с.томапнуй» нплку ун.1атнть три рубля, 
yritoHsan иначе отириннть его къ жан
дарму на ст. Кирынскую за 2-'> uepi.Tb. 
fTur.ia каК!. MauoBlwBri.iiii ст. пъ 13 
iiepcTaxi.J. ,\ ТНК1. кнкъ р абогни т., стя- 
рипъ Иекриеоя-ь. еще пскорбн-п. его. 
сторожа, то птмФлнШ ти.ннул'ь на П о
пова еще три рубля штрафа, хотя ра
ботник!. рФшите.тыю отп ерп и ъ оскорбле- 
nie, угш'рж.д;1а. что лишь iipirn'CToiinii. 
прогни!. з:1дерЖ11я[я хозяйской подводы.

Услмшнтп. об!, зтояч. тогда же у 
перевоза черезъ Ингиду изъ разговори 
Попова съ зьакомыми, я бы.ю понрек- 
ну.п. его -10 то. что онъ по перному 
Т1«бован1ю уп.тати.тъ ни за что шость 
рубл1'В, но 11(1лучнл!> иъ отъФп.. что 
шшевп.тФ зяплиппнь, когда прогулка 
за 2-̂  нерегь гъ останонкой обоза на 
сутки обошлась бы ему окаю 2.6 руб
лей. По ого слооамг, ш. иымогатель- 
ствФ учаетйовалъ пмФетФ съ сторожомъ 
и стартШ fpa6o4lfly». Вяачитъ по 3  
рубля ВЦ брата.

Надо ?прв :1Томъ сказать, что пере- 
Фадъ »топ, угтртчгь подч. бугром!., 
гдф сдерживать в яипривлять коня бы- 
паетг трудно, а зто, какъ видно, и

па руку «жедФ:!110Л11|южной циня.1изап1и».
ГлФдовя-ю бы, въ случаФ подобныхъ 

ока'л1й. допустить ||риглан1он1о блнжай- 
|пей сельской власти вь  лнцФ сольгка- 
ги irraixicTM НЛП атамана.

Село Тугутуйсиое Ириутскаго уФэда. 
Уборка х.|фба съ  полей у насъ давно 
окоачилась, нпрочемч. у  ииогяхъ и уби
рать было нечего: урожай нетолько во 
норотнлч. затра'1еаны хъ сеияяч,,ни нъ 
бо.1ъшииствФ даже пе далъ корни скоту. 
Погъ знаетъ.ч’Ьмъ мм будемъ пропиты
ваться, а  г.тяшюе изъ какнхъ исгочкк- 
ко|1Ъ уплатим!, подати, хоторыя къ 
голодному году 11 къ иашеыу н«счагт1*> 
значительно увиличились въ пиду того, 
что по расн11ряжеп1ю Иркутский казин- 
вой палаты, послФ.довавшему въ сен- 
глбрф иТк'.яцФ, на нашу Тугутуй стк у» 
полость допрачислеяи вновь губерн
ской повинности 3 0 5 5  р. 7 0  к. Допри- 
числяя столь зяачш'вльное колйче<ггво 
11.1атиж1>й II имФя въ  виду полный не
урожай хлФба, сдфдонало бы первови- 
'iBJibKO [фОйЬригь нлатежиыя силы 
паселен1я, окончательно подорнанныя 
какъ веурижаемъ, такъ и ныбьт1онъ 
с.гыыхъ лучш их!, и здировыхъ работ
ников!., призканнмхъна службу н оста- 
виншяхъ на нтю чокк- обшвствъ 
спои осирогФлып семейства. Самая 
111ывср<'тка платежей пиставн.1а»ъ ту-
1. .. Ш1ШЦ селскш ибщесгмц ко-
торы.мъ до гн хь  поръ неизвфетио, на 
оспован1н каких!, данныхъ пр'>язошли 
||3чпслен[е государственной оброчной 
подати. А между ч'Фмъ, по нФкпорыыь 
ибщестпам!. ныфры (1бложен1я бросают
ся м  глаза; такъ, папр., по .Харат- 
скиму нбщостну, НоелФ ОЧ'Мфны оброч
ной подати, т. е. с/ь 1 rtii'.l года годовой 
окладъ податей увеличился на )2Р.6 р. 
н9 кои .О бтество ото нодава.И) жалобы 
па ошибочноо нсчислен1е оброчной 
подати, но жалобы оставлены бевч. 
нннмак1я. впредь до надФла общ ества 
землею, а  когда ато будетъ, В о п . 
вФеть. До ’.Ф хъ  же иоръ'харатцы 
будут!, ежегодно не|<е11лачипт. по 12'.1.б
р. R9 коп., утФшая себя только тФм!.. 
чго. «потъ пр1’Ь.деп. б а р и т .,  бирвпъ 
паеъ раасуднгъ.»

До моби.111за1ми у  н агь  вь  ТугутуФ 
бм.п. фе-чьдшор!,, Koi'opiii'o призвали 
на службу, и мы осголись безъ меди
цинской помощи, а н жду гФмъ у  иаеъ 
участи.щсь случаи забо.1ф1шн1н брюш- 
нынь т и ф т ъ .  н и Ф вт1е снерго.1Ьвий
ИСХОД!.

В'Ь пачалФ сеитнб}1я пр1Фх|иа изъ 
Иркутска сч. учитель' к.1Го сч.Фиа наша 
учт-ельинц i г. 1'уткииския а заболф-ытп- 
фомч.: В!, настоящее время з.гороны’ 
ея поираццлось и uiiii iiii'iu.ta :iaimi ic нъ 
училпщф, но т||фч. атинъ не огра
ничился II пнь багЪ>1ГЬ уже нфсколь- 
ко че.юиФк!.. Ill Ф ниши больные^мосФию- 
ЮТСЯ IICK.JXI'IHII Î.HO только (]Ю.1ЬД111е|>иМ!.
П.1атоновымъ. нанкмнемымь мФеткыми 
винокуренными заводами. В ь  лысылкФ 
кааиииыхь фе.11>.гшерояь мслнцинские 
начальство отказм ваетъ на точъ осно- 
валп1, что наши фельдшера поступили 
на службу въ войска, жа.юванье идеть 
lurii, а  питому другнх'1. фельдшерош. 
яаннть не пн чго. Н а сколько основа- 
голонъ такой ОТЗЫВ!, нам ь НОИ |уф :тно. 
110 .гумаетп!, что бросать васелепю  на 
привлвплъ судьбы, безъ медн11ин<’|;ой 
Ш1МОЩМ, едюыи Н(м»ож11о н Д1тусчч1ио.

Тугутуйекчй Макнрь.
Съ бервгояъ Лены. B m ipon. оК'азвн1я 

врачебной иимощп де|И'В'‘ 11СКону пасе- 
.icuiii 1мннъ изъ такъ нозмн. б»дь- 
ныхь нонрисонъ нриленской жизни. На 
сграиицахъ т'р1оличоской почати не 
одитф атио указывалось на iien|i:uiii.ib- 
пую поспиюику ирачибнап' д к ш  въ 
адФшисм!, краФ, Гыагод.'кри обширности 
нр!1'1ебяыхъ участкок!,, нер’Ьдко превос- 
ходяш пхъ но I'Uucfl вслпчииФ цф.1ое 
Ban.-eBponeflenue iw yAapcrno, мрн чемч. 
весь ыедицинекШ персональ .данннго 
участка, ич. лицФ врача и Aiiyxif-rpexi. 
фельдшеровч., сосредогочтп. нъ од||о.чъ 
какомъ иябудь пунктФ, отчего чч1лы:о 
неболыти* число «пзбрапныхч.д посто- 
явно ичФстъ у  себя подъ рукою ме.ди- 
цииспую помощь и можеп. носпользи- 
и ТЫ'Я ею вч. и.|учаФ пеобхошмости. 
Огромшю же Гюлынннстви «зкаяыхъ», 
разбросаккое по Д1ЫЫ1НМ!. и глухимч. 
угилкамъ участк а, почти лишено этой 
помощи и нм'Фетъ во.1можно<-Т1. прнбк- 
гать К!, ней лимп. пе болф|' дпухъ paai. 
нъ годъ, ио в|ч'мя о/1Яипигхмы.г1 ра:1ъ- 
Фадовъ ф е.1ьдтера но району...

Ио если ириты ьпая чедицинская по
мощь является невозможною при нор
мальном ь подожс1нн су|цестную1Ш1хъ 
yejuniR. то чти-же сщьзать о ней при 
таком!., напрмм.. cocToRHiii .vlLia. въ  ка- 
комч. маходнтся нч. настоящее преуя 
второй MeiBUHflCKifl участокъ Киренгка- 
го уФ;|Д!1У 1’ езиденц1я врачебнаго пер
сонала этого уч тггка пахо.днтся въ г, 
ЧечуЯскомъ, гдф имфется амбулаторная 
лечебшша съ  аптекою. По ш гату пер- 
еопа.1ъ лечебяицм долткснь состоять 
пзъ врача, двухъ фельдшеронъ и аку- 
тврки-1рблышери11ы. Но въ то время, 
кнкъ я нишу яги строки, Boi'b пврсо- 
ва.1ъ чечуйской лечебнипи состоитъ 
я.т» fuhtoto moxutti фглыЬшчю. г. Т - м .  
Нахо,1Нщ1йся на с.1ужбф мъ чечуйскоиь 
участкФ врачъ г. О -п . во гь уже четы
ре м'кепца, какъ перевелся отсюда въ 
другое мфсто я до си хъ поръ па осво- 
бцдввш упся miKUiicik) иъ Чечуйскомъ

никто но назначен!.. Одновременно съ 
врачекъ ш-роведена и акушерка-фельд
шерица, а ОДИН!, нэъ фельдшерин-ь, 
кажется, ещо ранфе остапн.ть службу 
при чечуйской лечобпицф. Налицо 
истлел, так. образ., но шемъ учаотиф 

-одпяъ фельдшер!., которому прихо
дится теперь, какъ гоно|>итси «отду- 
вачч.си» за исФхъ четырехъ, т. е. и 
завФдывать мФстною лечебницею, при 
которой nocToiiiino бываеть масса боль
ных!.. U сииершать разъкзды по рай
ону въ зависимости отъ требован1й. 
Нужно замФтнть, что чечуйпий уча- 
сток'Ь --едва-ли но самый большой изъ 
в|тчебвыхъ участковъ Иркутской гу- 
берн1н, обннмаеп. собою четыре боль- 
шнхъ иолостн съ прострапстномъ ич. 
нФсколько con. версчъ; въсоставъ участ
ка ВХОДЯТ!. вол<н:тя: Чечуйская и 
Чакароиск:1Я—на Ленф, 1 1 |)еображеп- 
ская на Пнжней-ТунгузкФ н Марты* 
иовокал по р. КнренгФ! Работы нъ 
8TOM!. участк’Ъ и при UO.IHOM!. систавФ 
врачебнаго nepcoiia.ia всегда по горло, 
благодаря тому, чго въ здФшннхъ мФет- 
ностяхъ яерфдко свнрФпствують раз- 
.1И'111Ы11 э|1ндемическ1л забилФна111а 
(такъ. не дцдф.1 какъ ыннувшою зимою 
наблюд'имсь заболФ»а1пя скарлатиною, 
огь которой, по разсказамъ, въ одномъ 
только с. Чочуйском!. умерло .до 2(>чел. 
дФтрй),При такихъ углотяхъ излишне 
было-бы говорить, что управиться съ 
дФлами одному <|1ельд1иору не по cu.iaM!. 
и одвп-ли не 11о.10йину поступающих!, 
на (ТО имя трсбовавШ, :ь! подмпелми 
сельских!, старостъ, ностумающихъ чут1. 
ли не osKiMiieHiio сь piunuxi. концов!, 
участка, приходится оставлять нтунФ 
или лв.щться сч. запоздавшею Помощью, 
т. к. удовлетворить всФмч. игнмъ требо- 
iiaiiiiiM4 . сноевремепно n’t.rt. никакой 
|||ианчесы>й нозможности... Получается, 
иапртМ'.ръ. uauob̂ i'mi'bbo днФ бумаги: 
одна приглашаеть фолмшера вч. с. 
Горбонское, для окасиМи помощи жен- 
щипФ, сломавшей ногу, другая изъ с. 
Петроианловскаго изнФщаеть о поянле- 
н1н здфсь какой-'го болФчнп, огь котю- 
рой ».i*>AB нухнутъ» (Ч>р11Г1тч1па бо- 
лФзнь). П'ь ТОМ!, и другом ь случаФ по
мощь ilKbiMiiiepeKuii п'-ляегса необхо- 
днмпю. Куда ■ KxiiTbV I'. Т-въ Фдетъ въ 
Горбовскш*. пак1. бл11Жайш1й нунктч., а 
отсюда уже направляется обратно т. 
Петрош1в.1овс1;ое, гдФ уже о.иип. боль
ной, не дожданшпсь помощп, отдалъ 
Ногу душу... А ноть BiiMi. в .другой 
прамФръ im. практики того-же фельд- 
терн. Hi сентября онъ ;:олучает1. те
леграмму ОТ!, ннтпяскаго врача г. 0-на, 
который до Н11зиачев1я поваго .доктора 
заьФ.дуетъ пока и ЧечуПгкимъ участком!., 
сь iipe.iHiicaHloM'b вемФд.1енно выФхать 
нъ д. lIoTUiioiiy") (Макаровской пол. 
крайн1й пуяктъ второго врачеГшнгоучаст- 
Kii;, г.дФ осгь мвего больныхь. Фельд- 
шеръ 1И'медне1111о стчираегся и Фдеть, 
останивъ на волю iipouHAtiiiii амбула- 
тор1ю и человФкь десять 6о.1ьныхъ, азч. 
которыхъ двое -перевязочных!., требу- 
ють обп:1ате.1Ы1ЫХЪ ежодненныхъ иере- 
вяэокъ а промывки рань. По лаФханъ 
персть днидцпть до Потаповой, г. Т., 
in. .дорогф. iiii.iyiiwn. новую те.итрам- 
му, за подписью нолосгного ггаршины. 
требующую ибнзателы1аги npucjTCTuiii 
его въ д. Наволошиой, на П.-ТунгуакФ. 
гд|| опасип ранплъ себя иы(трф.1ииъ 
1мъ ружьн оланъ изъ ыфстыхъ кре1ть* 
ЛИ!.. II ирисутств!* фельдшера болФе. 
чФм'Ь необходимо. Не обладая сиособ- 
iiiiCThNi разрмвач'ыя на диФ aai'Tii, 
(|имьдше(гь Фщ1г »ъ Потапову. гдФ 
дФПсттгпмьно оказалось 1гЬсколько боль
ных!. и 11риш.|огь пробыть дня ,1на и 
только иа иигия сутки возираппъся нъ 
Чечуйскъ, едфлать иереия.щи бо.1Ы1ЫМЪ 
и Фхать (Нова на И.-Туагузку, вь ila- 
волошную. гдф его помощь, быть мо- 
жег!., икавыт ь ужо ненужною...

Такнхч. прнмФрон!. можно бы.ю-бы 
привести много, во II ирпиедениыхъ, 
думаемъ, mio.iirb досгаточяо, чт.х'из су
дить о насч'оятей 'КнгганониФ нрачеб- 
иаго .дФла но irropoin. учагткФ. П(111би- 
щ|мъ только, что и |1ос.7фдн1(1, остая- 
.иШея ((iiuiviiiiep!., иаиФргяь змигриро- 
иать и:гь Чечуйсьч! и уже кодн.п. про- 
nieiiic о лр1емФ на частпу») службу (в!. 
тайгу), гдф а работы ие гакъ много, 
как! адФсь. и содержав1о значительно 
больше. Теперь онъ ждеть толы;о отпФ- 
та.— и in. ОДИН!, прекрасный день Че
чуйскъ, а вмФстФ съ иимъ и >и<сь нра- 
чебпыП участок!., можеп. оп'нться го- 
всФмъ безъ медицянской помощи...

А‘.

Изъ русской жкзки.
ПФекольк: .\i.V тому тыадъ мы 

остиняплнвилигь на огголоскахъ Мамон- 
топскаго дФла въ ИарижФ и отмФгили, 
как1я пФени зал'1ыъ (̂ авва Ииановичъ 
• ввечастная жертва» неблагодарных'!. 
роес1янъ.' Да но иогФтуотъ иа меня 
читатель, если я к сеголнишное обозрф- 
Hie иоспяшу Мамонтовскому дФлу—оно 
такъ любппмтво, такч. хпракчерно дли 
нашей промышленности и постройки 
желФчныхъ дороп., что лишн1й рязь 
на немь остановиться не грФх!.. .Мк- 
монтояская эпоп(>я обратила на себя 

•) ilujM'iaik ikleo-i» OTk 4»!jil.:na ш'Ч.хк 
no .1янк.
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uiMiMiuilo It жури. *ilii.p<uiiou Хп.д|й- I 
|'.тж>», ьиторыВ 110 m ixiM im . шишоЖ' \ 
пии'1. обхид1П'1> ыолчюиенг Д'Ь.1и, ли* i 
.'{OOUIAJJ MuUOllTUbi’b'UMy» rboriu скижш- I 
пыл I'l. пишой M1101l0 MU<li.'l'K0 Jt Ж119Н1.ЙВ. I
•>To д'кю ЛИЛЛ0ТЫ1, lui ulihuiKj журна- 
.iiu oAiuiMii u»’b тш кидош . xa]miMv]iiioll 
oiioxn .lUipeiKumji'iiiiro miMu impioAH 

ooiyurii ужии.н‘н1я»;
>КЪ. иряхдя айдсикКвВ.

iKOIIOMir

3>u1icu. Ktnopan cK|iuiiui'Tii 
ротну») 1441141117 »ino*i4>Tira M. виду Йдегтищкп. 
iiarM tiiiasi.Aiinro n|iMicuit.

iM'KTO»m‘.iH'Tim ВТОГО xiipuiarpim ro 
A'b.ni oCTiuiioi. II HU oyAli. It HOW* cy* 
д а  подоо’П1Т11'1Я1) ш.Ш'11онмым1Т, Но 
• 14. iijAcoaoMi. Д1.д1. нсрсдь наннхркиип крм-
РАяп оГфнсоыдос1. расдодойатс iiiicKOAbiuisi.
Х11ДД1|1«0Вг ДСПГП.. 1С11Н11вДДгЖйвШ»«̂  Л[11вн. 
rXAI.ran.flliflPjAlirKii* же*, дорол, НА друпя 
дупд* 11|.адггр(яТ1Я МАМОЩОМк; бндо yanetliirll. 
репч, •гто ylKA ДСПГП. «.lU .1ТИВ1, KHMinmim 
и].ОШЛА П НА UIHp«l:lH НОТрсСшн'ТИ DCtk 
............худужествонмоИ нату|)о)1 ш> гла-
nt.

Ki. оож1и’11м1н1, 1Ю iiitoua с.1*дотн1« 
ro«<"fnn. по иитрогива.'п я iionpuri. о 
тимъ, какопо rtu.iu cTpOHTC.iiiiTBo Архан* 
iv.TiiCi;. ж. л. 11«Л'б рупино.итмоиг щж- 
плшпя riLMnopiiicTirain Сапиы .Мамонто
ва; «И:а гудоЛнягн икта и о.г11дет«1л 
моз11Ипнопо1||1‘ Akia продотаилнотгл |и. 
П11.Ч1ЧЧ. ВИД'!'»:

1И. ЩдХ 1КЯП I, irflCMJtcTCII •l■нnl<nllK'L ООП-
(>иии iiopyioHil микноп/рстиа •риманиип. ду- 
КЛАД’̂ 'ямгк U1. U*Tup6yprt о ТОНЬ, чтп у|ныг. 
tA c n  0HB1I. иь Москву, гд1\ ll.•Яl•AдcllllO oliv 
жо 11|1спр11|цаст1'1| iti. ир1<дс1датслп прАился1м 
or.inccrmi Могко№ко-Ар>гз11Гс1КскпИ жсл. .кг}... 
и жт «»г1.иг |1Д1'тъ такт., что для восторонш- 
то иабдидагедн иг paiiCcpcjni.: кс ту им lutcaa 
д’Кю сг дЬ<1стяктсдк11ыа1, coi'paiiicMi, амоонс- 
роиг, ис то с.г KAKKVT..uaftiAi. fiTjtaciilcHTi дс- 
iiaiTuMciiTA KaiiRctcptiM,

;tro HO идиону лсточнису. Мяч. дру
гого BiiwtioToimiitro, ич. дашомч. r.iy4 ivli. 
||'’Т1>Ч11ика inuuimoMiiDi лри И1ши('4ч.‘р* 
oTiit 'fiiiiiiuiPOBi. fl'ycn m iro  llKoHOMino- 

;аго ОЛон̂ Мнол» мы ушнц'Мч r.di.iya>-
1UBC.

X.ftRt II

нсдоста-

лолшды до Лнхаигодьска была аан1 
нраалдмнда A'l.UcTmii со ач1р..пм up: 
щсстп.т, и пик били п|.1гииг'а1Ш его 
точнпя ч.ллЛстасннпстя, Всл11лств1с 
.1U ptmaiia. чтлбы IlnAoainiiin оба oripaaonAiiiR
liejItCCTBA CtlloJ.lMJXI, ДП[и>ГЬ было «биАроДАКА-
110 НУ paiiic, каш. ио DTupaiiiu обаитг спбра- 
iiii'Ki. зюиоисропт. и ути.рждмОн ноддежатн- 
чк VKMKcipAvii яоааго n.ctuaa itpAiMci'iii. f.'o- 
omlitc.Tt№Aiiy втачу на но 81-я шля lw)9 г. 
iiA.i Â'iyHO 6wKi o6ii(uc добрашс дал амбора 
ЧДеНОВЬ 11ПЛАГ11 |1раядс1ин ОбщестиВ'.

!10 уиС Ш1ача.|Ъ ibi.W нрахч. 1гь 
дахъ лродилч. Mauoiiiona л ого сорач'- 
Hiiiiijui. u]Kii;ypopy, а потилч. iipiiiH'.Vb 
к на снамыо пндоулшаихч..

пчсаидво, чтп задодто до иосылкц tn. Моск- 
пу г Хитрояо иинястсрлчю ipanaiceom.. говл- 
ряп. •Иародн. \АВ,«. NUtiin )кг вь палил. 
рукАхъ н-кчтх. иа.-гадьки гроша, ювораншес 
иротиит. |<>.и"М11и Мамоишал. чту uj.otubi. uo-
сл4д||ап. .'.ыдо (limciHi iipKiiHti. дона....in m1i| iu

|прм% yi'TpK’iniiia оть кп|.килА

Ui. Aii.iy t'liii' IIP [жуь
llpmi-TOl Ш-рИуГЫ'Я 11 ВЧ, UlUSUOKOMb
б'УДУЩомч. 111.1!Д.ч.#п 1. сш е |-р.икданскШ 
iipoiiotiui.: каина ваыскииао'п. убытки 
сч. Рыишяго iipaiu(‘iiii( Москонско-
•ipucAiiU('4.u-Apxaiii4‘.ihcb'ufl .vipnrH.

i ’u.iiiiniu русской iipotiMiii.o-iiHucTii,
• laiiiaieuU- ирал», р аш  которыхъ С. И. 
.MiiMiiuT<iU'i.ui’T p im u i. liiiuiiniMii, .ioAi.itikii 
MymuKiiH'ii иитоы’Ь ик{н.н1.ю.и‘ивги,ис'Г11 
Tori. .МфдоХ'ь uuTopouy ирнниелтел беа- 
кшючным жортпы; но лил агоги Corn 
илчнос’ш  виидонч. V iiiicii 11 (ipui'eiotio- 
HHKM'i. и iioiKin iiuKpoiiimuibcmiiiiNJi л 
лои1цри1'олм1ыа льготы, .гак>щ1» воаиож- ' 
HOCTI. отлЬ.1ьниич. прадпрпнимато.чимг 
т ш а ы п 'ь  громадный 'жрыши.

Т а г!.. но слонамь •Промышлеи. Mi- I 
рп». iictHH .11.Г0ТЧМН. панривдепнымн ' 
на пользу н(‘|)кглнныхч. фнрыъ. висииль- ' 
ЗОНМЛв'Ч, только 10  |||ИрИЧ.. I

НиЬам льгптАИй иа[н.таунко-ивдутп1да они- | 
дкаагь тввь ииутАЛь 1’уссЫ>, что увела миг 
аАан.тйпиы11 худа бол1.с дорпгпй, чТ.чт. сахар- i 
мы». Ратрубпти зтоп. уяслт.. а псобешн. селя I 
iipniiMTi. а» АкяимЛг iicii.nai*. ш. апоака I 
ощутпевы». сон.дг угля щ иавута, равд1ика- ' 
Ы1Й iicoh pycegiN injiioi.i. мцжду Гоби». д1до 
СОШЛии не иль ЛСГКИХ1.. Гт. пАждичх годоит. 
.•яла мазута рвгтгп,, усялкввясь аа счпп. ткх» 
«отуноат. го empoBU капаы.-«»мм11лад1.лх[1а. 
кчтврых (.6i..’iiaaanki на ji.r<.iHuvi. .-дачАхт. ни- 
амх» участкоаь.

Ум'Ьптиы ли .и.гитм, <ч’ЛЯ TAi.i.i фирчм, как'1. 
мапр. И..бел. аа 2 ' j года получил!. ис((сгм 
192 HHI. iiyxnirx. что. по с].1.дт.й яа этоп. и.'- 
р1одт. пЬп* 1Н -II  кои,, i.aauBOi'OB 20 ннл. 
руб. Стоамос.ть и.! работааиниъ loo буро- '

ао йнйяал..' д1|Й1’ттпмх1|у1П вм|.уч«у отъ об- I 
ряЛотаннихг ирпд>ато|га да още ио ц к̂ам-х. 
i.ABili бсрутх'я па 1ит.ччПсквхт. puimaxi.. то до
ходи I4 U сцдс aiiM.iHTi'J-ntc. То И.Ч' с.акос цро-
ПС\.,ЛН11. у nctn. КРУ... . rjllipKI.. I

Пбщссткп дли добмавт'я русской к.'.рти и 
жидкого глилман (Лкслау), бмз. Ч'впсаа, ко. . 
ИЙПГК.П. Rk V7 году (й ПроИаШЛА I КХДЛ1пиа. 
иыручкаи иадового дохода ga укакапше и'ь 
та.'.дигЛ 2‘ а г..да ла Ю7 инл. пуд, 1Г. иил. 
рубдеВ- Прайда, п.п. яТпВ суяни вт. I.'. нял. 
иужп.. нп«лк141пк оиоло иялл1ппа руб. на ко- 
аия буроаын и яожирг, Нто-жт. аъ тишхгпряд- 
npiuTiiK'b иоАдердсваать. и дли чего нм-к льго- !

evil кно<с|'ранни. KUU1IM4. то 
AHccoiiiuiairi. чнучпп. письмо одного
н:с|. хл1>н'тго-0умнж11ых-1, <|>nOpiiK!iiiTimi.,
iJoutiiiouHOC в’ь •Промынычнионч. Mi- 
р-Ь-.

> т е г  TU BpcHcuk Mo.'gjw давсдсл.. пв- 
Щ.'ГЬ оиг. бятк ЧсЛ.Жк, саеяи'. волшь в Uj.O- 

iiouiTArfTi.x. Пб1Л'1в1(. noun ука-
aMiiaaiiiillt и юряд-

другого ЯС '.етват.'Н. K.UH 
перк продптавитали хлоичато-бумпж.к.Д ври- 
хы|ялст10ип1. ха iiraAt.nciiicK'i. хлиичато-Г.у- 
иажпим. .сорол.'В, с||.осит1. .жппоты пощадвп.», 
то что ирпо yi.eiiuimcTx па онр.дЬдвппиб 
игра* aiibaiiim. ormuncaiA irt. пЦоаижляЯНо- 
С1И, когущахь «якоты вииатк к давитк. И 
пужио итлнчагь л|>оаодидовм слези, которич 
охотно ji.R.Tk naniu заводчики и .^абрикаити, 
on, cipin.. д^ЯстаитгДкпо яасаулкяявчцяхг 
оарьвкоагц auamiiir- .Чигяо оиыати ам елпаг 
не леПто, а оооб|ца пораэныилитс и .’оибша 
ва1д(<тс средитво ciiaccuuH Uigii., проиыюми- 
..пии н торговки, иа ряду ei. iipi..|uUH rpyu- 
вяип иагрлст'я, у парь яяяогдв вс обучалне, 
вообца чн.'ллтк м опобв|а аакыс1:апш1. tft[iu. 
Прягвднин для и»г благонолуч.п. Пиг всегда 
аСваалооь и вбито иг голову, т.. да кяхг ао- 
Н1ДС.ДЯТТ. а пд1ла>.тг. чт.> кадо, а ихг д1.ло 
apmaiiour ряботатк. I'nncpi. иы жалусися. что 
J пае). п1.тг 9uproBe-ii].uuuiiiaoiiiinr.< aaacua. ь 
яи11К.теп «арШ1Шпнки., пнчег» дилише яршава 
II.' 1.ид.оц1с 11 ||рнаиявиц1с толм.п одиш. сии- 
ноль ahpu: каждиА за ■ '.'Г..1, а t.oru за псЪхг. 
Обща., а:.' дЯд.. ото яр нхг дК|п, в д8ао па- 
чап.стяд, in.T.ipoP pa'j].liiiiacrj, 10.11...0 пмЬтк 
СВоП лршЯПк, по ГЧ|.>П«у вит, жЬрЯП., П ВОР
крочрр xiniaci- по прккАну. да по уквау и
ндатк огг, иигб и чилютса, и щ-Ьва.

M u eju , пыекизинмия однимч. НТВ 
iiptMC’m iiim m ‘li шиннхъ KuuiniuHuiwi., 
памч. i.’iDiiyTvH, говирнгь •<'ама|и к. t'lri.p, 
очень xa(i)iKie|iiiiJHii д,1н иасчилщцги 
мимонга. какь jianiUHaiuiHbi пн ho.iiih- 
uuuBCiik' KjavcuHam nuKicoKiiaHiu вч. 
cpe.ili крупний буржумв|н.

IJeiiiMU'tiHiio, ос.1и-бы «го было rairb. 
то 111- llCTi>].j|| UlllHcrO tIHUUCOUIllllIU HU'
стулпнгь очень нажнын к 11итир(н;ный 
ЫОМСНГЬ, шггирыН бозунлинно ость нрун- 
ныП ш ап . кнерс.ть.

. пужм
Boiipix-i. ннолн-Ь уы'ЬетяыИ. Кщс 

б<1.1ынк‘ блр1,Ш111 дноп. npe.V'pHHH'm- 
Т(5.1яи-ь угол,. Ги.тч, тому инаддь вч. 
Лодзи обрадоннлось ofime
fOIUH УГ.И'МЧ., lIOcrilHIIUlHi
сччиынть уголь но yvlipoiiHi-iin. irhiHiJn.'.-' 
II ЧТО-ЖеУ

111. 11с).аиЙ же rn.u д1чтр|1.г|..РТ11 (.бо|.пп. 
общесгаа. н.*П|.яг1. •ПяршаяскА! Лкрвикяь». 
лоптигг сунны М> илл. руб-отг которой об- 
«.'сгао иолучало чяетаго дохода аваго 2“ а т. 
с. rlO.iKKi руб. Но РОЛИ првапп. но ниииашс. 
чт.. ocu.jniioA каиитмк общества сосгаалясп. 
9,660 1чл, тл днпя.и'пдг on|„.rt«Tcii аосго вт, 
-SHBiVb! и кто прп поривлкпмхт. iit.naabl

B t a  и ф ак ты .
—  I ■ опч'ябрн т1р()|1Г*оди4Ч ayiiuioHii- 

пн iijio.wKa наднтс.1ьскихч. пранч. ji.i.
Л.1Н тор- три iiepio;ii{4rcK.lii pyccKiii издн1|1л; га- 

iikibKi до- I ai-ry ♦  ('ынч. (1и'Ч(-сгва». журшиы:
• <Км№П1К(’ Нои ()<'юар'Ьн||>* и <,l,.>imitiii>ui 
r>iio.iitiToi:n». которыо ян iii.r.iltAitio I го
да ( 1Ж17 llpiinii.viesuuii Н1>ц1у-
нерному убтоо'гну «издат(Ч'1ь». Ь ь  гир- 
ГЯХЧ, НН нрпно irWHIliM HpllIlHillUH учяс- 
Ti(’ линч.. Мь пилу гори, что конкур- 
СП..0 lipuiueiiju ОнроЛ’Ьшло 11риЛ;и;иув. 
ц'Ьну изданН! вч. ДГ. гыснчь рублей (цо

Такая ненФрештнан прибыла полу- тыгячь р. за г-.каоту н Г. тысячи яя жур-

п|.а. Oihi.

Манги- ;

.Мамонч'ош 
ill. коглн I 
10- Ouuo I

По, емрашинне'П. «)ТЧ.-яго :i:ypBu.n.. 
♦  попону [vrii .rhllrriiin Мнионгнни, при* 
ПИПИ1ИЫ11 ITI. HClOC.TIlTontlClH хозик- 
сткрнноети, ЯР нодперглкп. paie.iltii.- 
miiilio на oy,i1>>V Почему о г т л и с ь  нч. 
rliiiH •11РД(кгпт.чная xoaiinrriioniiocTb» 
in. дкгЬ •oHiiin.iPiilii ('tBopiikV llow M y 
но Г||д.1’|. олрошрн'ь Ui.iHiiiin .1И|1РКТорч. 
нго.Мкшодор. vMoipTHMoimi 
Miiai. lUH i(To-.iiKio tpyi4iB.
.10 iipoApItiiieiio УЛН.1ЯТ1. г 
H K " НЯЧ. cu rm n a iipaiaoi 
iipiiKypiipi'Aofl loacTit t>a»p 
p1l4 H.

IHi. ronapun. «11п|и1ЛИое Xoaultciuoi 
'.(тгадп.'1, 11сл.’п'Л'Ьдо1Ш1.11ыи1. судкбякА вда-
С'|>,1||, \irru Ск TO'IKH Нр1.Н)|1 ||ублПЧ>1ЫХ1. Ц.1-
т.'р.с.пг, iit.Ti.iiuc iipuRimiiT. Пхрапитк проку- 
poj.PKiit нвдиррг. аср ьто гг Ьрп . ii. ciiaH.i-нпо 
Oi.xi.uicP лиач1'и1в. чВ1Г1„ imii|»ie1.i4i, хотя бы

'ггдЬла .М.'.'поиикч-Лрхапг.'ликиЙ жс-лЬзноА ди- 
j.nre. о г.пг'.рычг иного roanpnaooi. во арпип 
рудпгоко11С11111».

Матймч. журнязп. т ”ь нодробяостйй 
.Mil.MOlrrOlH’Kofl nilOlllIH Ш‘рОХО.\Ш’ 1. 47 ' 
бо.гкр оОтнмч. нонрипип.. Онч. оти-Ьч»- 
("п. п'ь piniii г. 11.'ич<ам1 иФсколько т- 
д1(.1Ы1Ыхч. яйМ'кч:ю1Я, xilpairroj.iiHyiriiuiixi. 
uTiioifiCHlo пианы К’ь aRiiioiiopHouy Л'к- 
лу. А ки ктср ы , но г.юнямч. иднокптв.

«луплн. итл лгав II, nntAcrk аг Итвр- 
бГуп-11>ла1ДАТи<а гиньск юнсралпии ас ул ки , 
ирь вс.. jcTpouTT., Так1с tviu'jinxki I'cik; иы бы
ли бы т|.усы, если бы яд’йсг на суд'й. гд1. вен 
нрапда дллжна был. пгкрмта. ятлП. нс пряп- 
пылп Тппррк.^̂ когда вт» М1Ибин|ця ис уда-

I’u-tiiiiioiH Mui-11. г. U.ioiHuw. •М арод- 
iiur .\.u-uiUi'iitoc яам'1>'

ЧиВЧТЛ ЛрГДН|ЖиИМН'П1Д11МН II. воннчно, 
ГЧ. М.ХЪ стороны Г.улугь 11|1ИЛ0Ж<'11Ы 
НСГИОЯМОЖНЫН yn u il* , чтобы ItpOAJBTb 
uop io.n  угильнаго га ю д а  н пн допус
тить ннпстрнниыв yiTt.li, на pyci’iritt 
рынокч.. Мижду rh>n., r.nmuHpn аки- 
piiiiitiii’iniM'B ('.|1идикаг.и1ч, Кмр1имти н

ш иы ). Г. Доброд'Ьснч. ^ipi'^ iiifl с'обетпен- 
Ш1К1, iT.aaiilil) н ПооПкош. oruaiiuiiicb 
orii TopiMiib. Г , Гофш гггирь нро-чо- 
жн.гь за иидап1« гаяргы КЯ1 руб., г. Га- 
прилонч. 1211(1 р,, г, Тарагопч. Кик) 
1.уб, II iiaiiiiH ria г. Го.1Ь.1ШЧс11111, НреД- 
.шшилъ 11анбо.1ыиуи> н'Ьиу I tiKi руб.

Гокфгл.к’ра, aaciumBiHiiuH гроиадяып - ltoiii.7prniio iipan.ionie иг гоч.'ю поаитк-

одпи г
■ Д1(Л0, сс

pnjMiMiT. ппи|н1н*трясА Иг т

1 дДлк
н1.п

■ ралчвк нс уд1|г.. Оби

I, у Л1>Л1.

1'|>аплалк.1яп ..пош' 

аы|.аб<.т..вна!ге-][ и к nn2(!«''UA*  ̂ .110 

ироиур

■ уда.

uxk.'Ti. нр|1вдсьа*тк BKHoaiiMjiT
ipaty, н приолжним лд|юкату}.н гиворш

ц.мэГ|Ъ|«1и.я
«[.лвурА-

иг IIP лтгчктела. |, ко явйхг д.'ныахг. iicrmpun 
ЯК.1И ал. васез* и.к.р'стив Лг дазжоаг д̂ лК 
«Kill .\ачи дохидиди до сииднихг., nu^p'i..
якг Т0(< «мс. .....................AMHoupi'iiPiiiio азп-
ып Мич<.11тпяии|.. numnpuxi. i>ni, u.. нлгг 
an. на,чд"жпщихг oOiuic.iPiiii, ДЬАстпии'ЛЛ'.

I. Иб1. в
дадъ бытк 11|.сдап’Дсчъ, оба втохг. нрми г̂о
■ imliTa III. ].t.4Bxi. imiuDTiiuiimiv Им nc AHti’ ita.
VV.1U ВТ. яар.яугу ..дЯпгА вяг лбкнннснмхг аа- 
щишнклиг я ртявиюв!., чю опг и.' бндг

нарохолм, кичч.рыо но р. C ii..ianpp 
и окоану будуч-ь нод,чгржнппть шчго- 
СДИ'ДСТВОННОО CBOIII оИе коней с ъ  Ф^*р«- 
ной, нисрик, уголь, ас смотря ннвьню- 
шй фрвхтъ, мспм'п. сонкурнроиать еч. 
уГЛ«МЧ.Енр|1НЫ,1П11Г1. 1'«)СС1ю ИрЯДЧ.ЛНОЯТ. 
iKimiAmii.He нупчггь высоп1а nuiii.niHu.

Мч. «Гуооконъ r*oriiTcTi«t» ич. 
очеркЬ о горпоП спобн.гЬ приводе- 
вы ляннын. 1шкпиыва1>н11м, какч. himih- 
ка погргбаость у  siaoiMtoiiii i«i. iise.Th.ili. 
Лвчорч. AoiiiuwHivri.. ЧТО MU бва'1. нея- 
каго уширба д и  Д’1Ш1 ыожеыъ огкн- 
заться игь iioKpomiTt-MbcriieaiioR гп- 
ГТОМЫ и yi'TttllOBHTh свободу гчрнаго 
примы ела,

Панук. ж« виртнну и1н.дстанлилг би илг

l■ nllзfll(u руки п 11ррД|11.1Пн.1Н|1Пст1. рм ЦП уби- 
налпКк иг roi.icX ьеолвхввтывав.трА KoiMnn- 
Л1пк>. котрви иарнп. адЬск уж» шити два
CTOgttiN'̂ '

Ппитори.'нг. выгодани го.')двр.'Твп, iiiitpjb.- 
.пнв п|1лны1пд''11110сти II нуждаии пасдепш
ИиЯРПЮ'ТСН Р1. ДПеТатоЧНАЮ ОЧМ1МЛП0.'Ти«. 
пршдожлаи вс.ЛкАЛн1иот1_ во 1-хь. устаиов- 
дс111в rupuiit сапбоды (А глЬдоакгелько 
н отнЬны ограинчетП для Bpu.:Ti.iiia j.'i, ото-
IHPbIh lll.ll.'KOia. Д'|бМ'1Й Н ПР|.Срвб<1ТВП пчп 
ЯРКПЯЯСИЫХ*!, U. во 2-хг. у11ичт..ЖРн1я тано- 
nriiHi.m. ношлинг па иртал.1м

Паши нродирин11Мн'ги.111, ii.iOtuoiiaB- 
нмн «нго»о:«мо-,кнынп iioiiiupoHiaMii», о'ь 
ужнсоы'ь csioTpui-i. «когда нюч |раниый 
ииШП’Н.Г1. пошиясггм IIII РУССКОИ’Ь рыя- 
Kt. Пе мили нх‘ь  об)Ч1цико||.п, слухч. 
о д'(»п.. чги. но с.111виыг пкрнжскап. 
к о р р и с з 1 о н д < '1 г г и  " I k T l i i K T  T u g i e l i i a i t p ,

I'. Hi. Hhttp to  «рсия рво. гл нребыпа >1п 
ПК ПирвяИ. аедг rLiobub iippnreaniikm Фрак- 
цузакини копигалисглии. -М.-жду нрочпиг. ни-
иИСТрЬ .J.BnMIlCOMI.. будто бы, убЛ.ЖДВЛг HTI.
и.'стн спои ПВШ1ТВЛЫ яг I’ n.'ciin к трАчнкятк 
нхг 11я вясндАатдщ». 1грсч*1-яы«г боитрпрь Ия- 
.есА замли к.нймр и Урала ш, чвст1тстм. 

Коночно. если не паигь кш11ггж.«нсп> 
-иромыниеннип.—W0 чиилнчноо рас- 

I'ciiio uiuiiuro [ф11'Г1«кщ1зни.1ма, будагь 
рнярнАатышгп. 11н|1(|дныи Логатстви. то 
пусть д11,1аегь иго ннигч'раноцч.. Но... 
II ииглфдшв. благодаря протимиони.^му, 
гможотч, пажнннп. барыши, няил кш-- 
мыс не нз'Ь eciui'TiiiiiiKaro хо.дн мриии- 
нодс'гва, а  благодаря гой paanuiyh. но-

мч. н р о д а т ь  И р а н а  Н З Л ап 1н  Г!Ш е 
«Сыпч. ичсчш'ПНк* ы  cTo-Jii iie.iiiHoimtsb- 
н у ю  с у м м у  11 p 'L m ii. ii i  н а з ш к ч н т ь  ы .  и о -  
н р и д о л ж к т е л ь н о и ч . i i j io M e im  т ч ф и ч н ы е  
• lo p r i t .

—  Hi. пФкоторыхч. n u e n ix i.  lioimii- 
лись iiauicTin о iipuei.i Hpycuimi. нннн" 
(Торствомч. финаиговъ учрспклоц1п нп- 
стнч'утн женской фабричной iiiir.ircKiilii 
,Ш  цалдора ан ж еятинпин, работан!- 
Щ1ШН па (|>аб>ряиахъ. :я1нодахь и нч. 
||ромь1шленных1. аанилеп1я\I,. П.. нкне- 
ЛС1И1ЫИ1, спр.апкамч. окн-ы-тнп., что из- 
iil.(-rie аго .тш ен о  KciiKaeo (iCHoitaiiin: 
нъ M iinitnrpcTiit ф|||1анс(1:п, iwhjwcx о 
женской фабр111|1юк яненекц1и ннког.та 
не поабуждился. и ni. настояшее. нремк 
HiiKaKia'o HixieKTii. но ашЛ части пч. 
цпнн«терст1П1 Не imlieTc^. ('лухч. пготч., 
пЬроятно, HU’luii-'i. исгичннкомч, нозбу- 
виепиый uoiipoi'i, о ремислиппой нн- 
eucKiiln, r.di д11Пс1'|1ятслы11' itu’lH'Tvii in. 
liH.iy Hopynmi. надзорч. ;ш женекнип 
MiiCTupcKuuu офлошнейнмин, модными, 
нерчачочнымк н т. U.- оа>бын'ь.яи1Л1скт- 
рнсеан’ь «Г. ]Пц.т

Т е.ю п ы ф н руи п . iU'b Наршаны 
огь  .'|-го октабря: ..Сегодня наш ин кур- 
(.и|М11ШЧ. но городу ||1!рШ|||.|11|.1Я |.'УХ1Ш 
м я  раОочнхч.".

— MiuiHCTepci'iiu Hiiyi'pioiHMXi. дфлч, 
CUDMin TItO Cl. HIIMHITCpcrUOM I. ilicTKIliH 
— 110 cAomiMi. ra-wTi.. ii|meTyiiaci‘ 
МЧ. ш'нродолжптелыиш'ь ьрсмгнн кч. 
lICpiH'MOTpy НфКОТорЫХЧ. '.UWimoHaUDKC- 
uiit отниеитсиыш асмскпхч, начальиновч..

H i. нрошдом'Ь году старс- 
•Ж и ск оо у‘Ь.1Д1К1С зонезиш собраи[с 
nurraiiOHiuu ходитаЛетиоиать ибь итмФ- 
н1| гЬ.ю сваго наказаа1н .cia ьрог.ч'ьннг, 
II J4 U)u«;k4Mj.— об’Ь iiaM'bneHiti cyiu«eTnyiu- 
moi'o нирядка iv.iaiiarpipiiAciiiu духот)н- 
гтмп, за Hciio.inoHie его обяаанностой- 
О ба .1141 хо.да'1(|Л(ггпа были иасеоны 
губиркгкок) у11|)авоЯ на ра.чсмитрФн1е 
нрпнипголпиго X -\X V  очереднаго харь- 
ковскаго губорнскаго ccmi kui'o гибрап1я 
П1. нанеча’пьнныхъ съ  р1Гзрф|||оц|н гу- 
6сряа1'иради1.'Л(1,1ах'ь. Но. шись бы.ю uu- 
oouiOHUo HI. Гусскихъ Н’кдочосгялч.

зптрудните.иноо 11и-|ужеи1в; но пмФя 
мрака не йпггти па об17жден1о губири- 
скнго еобран1я Н(‘онротгстонпняыхч. 
ходнгпйгтпч, yt;u iiu x4 . земскпхч. собра- 
н1й, они по MoMscri, зч'ого нснодничч. за 
не11оичпж110('ты1) отно ча 'тть  доклады.

—  Г о г.тгя о  раярлбатыпаемпму ми- 
чннш я'рствочч. ф н п ап сот. проекту, 
in. Hiipmaidi уч)1о;кдсны Оудуть три 
должности фабрнчныхч. инсноктрисч. 
для паччира за женщинами, рнботню- 
iiUi'iH 11:1 фпбрн|,':1Х7..?1айпдаХ1. И1гь нро- 
мынипнныхь заведшиих’Ь (Н. Дя.,).

Не-кмч. дирокторамч. нмродныхъ 
учнлищъ, уч1т'лккихч,(*еми11ар1п я  н]жд- 
с’1.датоляи|. училищ ныхг сопФтош. мос- 
коискаго уч.)бнаго округа, yupaiuuiiiesn. 
округа, ра'.1сы.11Ш1Ч'.н диркуд ярныя u|.ii- 
r.iamcHln im имФшпий состояты'Я ойФидч, 
дфяте.юй но пародпоиу oPpicion.inii). 
СъФзл'Г. агот). нридиолагались сначала 
устроить вч. .MocKirfc сч. « н о  1 ~ нимб- 
ря текущ аго года. Ио in. вп ly 6o.ii.iiion 
(межпостп конросовч. подлежищихч. раз- 
cMoipiiiiig) п а с ч .1зд |. но лрограмиФ, 
кыработянной на нредпарнто.н.яом ь си- 
ii’Iiipnniii нодч. 11редсФдптМ1'твомч. попе
чителя московскаго учебннги окрущ . 
Ы1абужд|!1Н), но е.юпамч, •I 'yc . Н1ц.». 
ходатаПгтпо обч. ои'рочк’1, ci.’kiAU до 1 
мпрта I'.iOl года. ЦФ.и. сч-Фтга ааклю- 
часгсд вч. С.Ч 1'.дующрмч.;

I Обч.('динеше 11 yu u cH ie  д1.ятелыш- 
стн рпз.тичиыхъ opruHi.cb по вавФдыва- 
п1я1 уп11лищ1шп, 1тходя111ни1!ея HI. п и ь  
мФст1м,мч. nliil'.iiiii Tiipi-’ KiUH и уч 1и н т- 
ныхъ rniiliTouTi. 11 устран енк зигру.гис- 
н1й. шпрФиающнхея »а нрактшеф ирн 
MpHMt.iieniii дФАинукнних I. зановоноло- 
жен1й. И. Ныработка руко1шд11111,их'1. на- 
4u.li. Л.1Я e.iiiuuoGpaaimr.i uanpaii.eiiiH 
Д’|||гп>лы10(4'и HHeiioKJtiK при завФдыва- 
и1п учп.ппцачп. imxoAiiiiiiiMiicH ui. нгк- 
.■ |1оч1П'М1.номч, Н'1;д-Ьн111 днрекчпн марод- 
иыхч. УЧЛ.1ИШ.1., II uuneuenio отдошенШ 
отнхч. уч11Л1Ш1.1. к'1. другим I. тнпавч. учи- 
Л1|Щ1- 1П. нФстнымч. уЧр0ЖДОН]ЯИ1>,
об1111!П'па»11. и лицамч.. участвукинммъ 
ич. нхч, спдерж.ипи, III. Нынеиепк же- 
.1ате.1Ы1ЫХч. iiautireulfl пч. тннахч. еу- 
щестнующихч. учнлни1ч. нч. u lu n x i. до- 
iio.iii(>iiiii общаги начальнаш овразпиа- 
iiiil iipoi|iecdona.ibHiJMH :01ан1ями. 1\'. 
Нылсиенн' мф).). кч. njiaiiHjbiiotl шзста- 
к.шкФ miiiniKaibmiro oGpaauiiniiiH.

.TuKiHiMimm., что по BeiirepcKniii. зяко- 
памч, огречепк эриь-герцига о ть  име
ни CIHIllX'l, будущих!. ДФГОЯ OT».,UplU'U- 
з.гпШ на ирогтолч. также нгяаиоя-

Инистранныя изв1ст1я.
Шпнеы MnKtrJiiiH.ifM и<1 шо/ншк. 

//лЛо/^егшеллког in ij,i-ani'' / i'Iud’ic 'i  ко/ .ш / н 
uh .'1лг.«;/»». I'luvfmiib II я//(с«П1-гоиы<'.1н.- 
iHu If* Игиг/ип. llv/irMiiMii кани-i'j'" 
I'r/iMnhrii. I'r/iMiiHiuaU'H llu.iiuiHit. i ’e- 

Hiini/irrni uu foaoily 
iiijiOHrnfituf-ncoi'i ич/Ыы. ll<> е1шб11и.‘и1ямъ 
амернкан.'кнхч. ra'iovb. шансы на iiepc- 
№1брпн1о МакчеКшишя нее inupaa'aioTb. 
CrupiiHBiibii lipaftaiia осноныпа.ш enou 
пялсады н а  :;o61i.iy пнс.гЬдинги |•.lilll- 
ПЫМТ. l)6 pa:iOM'l. ННТоМ Ь, 4 ]'ullblO-ioph"b. 
который HM’iiori. рФшиищее зиачеик.не 
iipmiiun.ii. особеннойuHopriII игагитащои- 
бь|1ьб'|;. П о сч. Н|1Иблшкс11|ем1. ..̂ ня ПЫ- 
боринч.. ныо-кркны книг бы псгрсяси)- 
-iiici. л cii'laiiii |' |. iiaiiHChiHaTbui иь ii.iGii- 
ритс.1М1ые cmieim. lInAopinwio также 
шансы двмократячп иаго ш иипдата 
онуб.1икоиан1е въ ночатн иисьма. Кдо- 
invioiim. |п, KOTiipiiu'i, I'luuiiiifl нрозм- 
д ш т .  ышь-нпгп., что онч. яс иамФииль 
tiiiiiiiiii (I се|м1б|1Ш10Й HiuK/rb, нысьазан- 
1ШР0 имъ нуб.шчно 1Г1. маф Irt'Ja г., 
т . о. огч'асч'ся но-ирежнему ея uporiiu-

’мрую дан>гь iieiiuiiKM. Свобода кон- ! обсуждсн1о ихъ т . cuOpaiiiii не было 
itypeiiHiH едн11итв1‘Н11ий сгнмулч., ко- | д.111у)цено нрадгкдатолим'ь cu6|»iiiH, Гу- 
торый мчжет'ь содфНгтмонать улучше- ! бернская умрява предшиалма ннеш'и
B in  II pot-Ty нроизкидстп:1. Мы уж1 
HciioRuiri. irk.'oia нр|1ш.11:л>< к.1яичвть и 
нролннать крокодн.ю11ы сле4ы. Нч. 
швхъ иее(из|((мхч> Ж1иоСах'ь иовтлть 
бЬдную русскую iipeMi.uii-loHHoeri., она-

;.щ.ци на рансмотрФн1и нродстоя- 
I щаго |)чергдпап1 губ(‘рнсиагч coCjiUHin. 
I но па ш'ринечатку iixi. ue |1ое.||ц1М1а.чо 
I рнз||фше|йя ео стороны нач1ыы1нка ту- 
1 Cepiiiii. Унрака иостаизена вшяъ мч.

.1,(щ1юлено цензу|юю. И р к т к ъ .  2 0 -го отгтября 1 ШХ) г. Типогра({|1я гвз. «Borin'iiioe 0 6 o3 p tn i«» , (

ДФяте.и.по штоиятся кч. ш чм аяент- 
екимч. ш.|Гп:рам|. ич, Л ш тр1и. Аш трШ - 
екя» рабочня iiapriH обинридопили избн-
1ПГПМЫ1.Я* n033lllUlie, и I, U'lTOIKlM I. roUiipil T- 
гя . что ч'руловое iiai'e.iHiiie nrlixuiiaiutk- 
Ш1.1||Нистий 1Ш11С0 ш' же.шеп. могнб- 
нуть ИЯ1. аа нпразуми! и леовзма ги- 
снолетнуюшихч. ьмассопь: щп-дстовтч. 
рфиптмьио iioxiipiiiiUTi. пирую , огзшн- 
|нув) .\11С1р;*1 II (Tia.xii.Ti. Hoinic здаик; 
что рабпчал iiapriu раирФнг.итп. iiaiiju 
шикный itmipoi'b такч.: паш иначытя
HBTOHoMiH и честшж л,ечок|ппчя. Да-сНе 
гопорнгея. что нпртЫ отшп-ь за  вео- 
Общее. IipnMiKl, piUlllOO UtlAHpKTi'.lbllOe 
iipniii, |131|1ональиуи само<:ч'ойТ1иьность. 
гцободяый аяпач. Ж'Фхч. Н1Ц10,1Н0(т:ей. 
борьбу сч. 8Кса.1патанДей, рцбетиимь и 
ннролныич. 1||>мрачои1ем1.. Пеего рабо- 
Mie ПЫСТаи.'ШК11*Ъ ИЯ. 11Р11ДСТ011ЩИ\'|. ыы-
борахч. 116 кандндвч'ои'ь

Ih . иольгжий iiiipviil ир<,1и-юше.гь рас- 
B«u4i. шптрый ослибнть n.iliiiiic мгоП 
iiapTtii на. ш.1борнхч..

И|«.11.пмл я'аролшш Hapj'in [il'.niiiTe-ib- 
но зП1П1Ляетъ. что демок1ни'Ы не ьоту- 
шгп. бс.тФе въ  11о.11.ск1Й клубъ, шш1о- 
iiiuhiirn' единств» KoTopaiTi пролозглд- 
пшется 1Н-1ЯХТОЙ to.ii.ko .и я  отяо.ха 
Г.ШЗЧ. (лп. той peHKiiioHiroa ти н тн к п , 
lamipyin она мреслФ.'ьуег'.,

Пъ tk'Hrpiii coCiipiiiuicH ш миить Н'ь 
1тр.1пмеичФ попроеъ о нозякониости 
отричин1н ;.рцч--герцига (]|ерлииаида o n . 
н рава споихч. дФтей на iij« 'no.ri. и оно- 
ей жены на тптулъ королеиы.

llcnropCRIUI ковстытупдя BU НрНЗНШЛ'Ь 
морганатнчпских’ь  бракииъ и вевкал 
ЖНИЩИ1М, которая но цоркоиному гиЗря- 
ду обиФншиас!. съ  ||аедфднш:11нъ пре
стола. иоясеч*ь быть КорО-ЮВоИ, IlklUYTb.

паго-Лютерапская ул., д. Попова.

Ионрисч. о HIUIHUXI. семьи и|щь-гер- 
цш-а. нфронтну. ИОкМуЖНТЬ ущ о одпимъ 
nGjiiKoMi. pii.i.t'ijia .«п'жду ларччямн 
Аиетро-Игнгр1и,

r.ep.iHHCRltt КорреспондентI. «I'yeck. 
ПФд.» ечибЩаоЧЬ itOl. urUilBK'll имшш- 
сяаго канцлера Гопимп;.. -.Ччтя и?М! 
cTio, говорить цо]>рееШ1И,1,епт1,. еще не 
онуб-шконано (п1|фии1а.1Ы1.1. но не иод- 
.'шжн'гь coMHbiiiiii. что Паионч. н п у п н гь  
вч. imipaM eHin пеФхь обязанпостей I'o- 
ген.топ, ВЪ TOM'i, nii'Mli мннпстра-нрс- 
зидинта Tljiycciu. Iliciua'ieHle Ишлоиа 
миныно iielix’b оОраД"1пии iirpapii'iiL, 
ииднщихч. яч. новч. cc p ijia ro  п и рон ан - 
KU сиободяой Topmti-iii. который будотч. 
стзратыщ  не до||уп;а1ь iayo-j;euiiii(l 
Ж1ЙНЫ. .Че'тя и'ь вш1р01К1Хч. ппу треинсй 
политики попый кашмерч. ноинче1л., но 
но ие.Фмч. нрежянмч. е м  дФйетпкып., 
но .4|iy*eiTlieuillJlll. Orilollli-lliHin. кч. 
iipiik'r.iim re.111111. oiiini3 ;injit, н бзлын.щ} 
ynii.a:i'iiiii) ы . нечатн. пь н е т .  ин.ип ь 
I'mipetieiiiiaro государетпоинаГч .iliiire.iu. 
Koiieejiniiniaui. котпрам  ijc пореходнтъ 
HI. peaKUinileperuo. дФшЧМН. ИЮЛНФ 
Hjiii.iiHUoiuur.i aitaneiiie peiUi rara

•(.'удя но Hpom.iiisiy liKJ.iomi, ш ш жтъ 
• Vogslshe /СеПшщ*. iiiri, н tn. повой 
своей дФятелыи" ги будегь, itbiioHriio, 
чуждаться y.4uo-.iruiicTii4 iii.ixi. юнкер- 
скнхъ ИЗГ.1ИД1ШТ.; ипить учить однако, 
что lMCy,UpcrU0 IIHUX4, тЬпчмей нужно 
гуднчь но нхч, д1,.1ВМЬ, н потому мы 
Но 1ожде.у ь. 111, Ч1'-М1. еостоигь сила 1’.ю- 
лоца II itpimiiii. чего оНи. iiaiipiiiueim i.. 
B e ll. Tiiifelilati нслагаигь. что нросм- 
UIIK1. I 'oeeaioa также будить з-шичиаща 
торговые договоры.

К ак ъ  сообщаюпр нть i'ie|i.iuii;i нч. 
«Тещря», способы iv}iM.iiiiiJ.iuiH Позна
ни ш уж а гь  главным I. iipiuMCTOM i. cu- 
вФщанШ го|1мапскихч. мнииетроп.. Пря- 
т1тильетпч нредсташью парламенгу иФ- 
дый ряд). HpoeKToiib. калы мФры при
нять ,цл  iipe.iuTU]Huueiuu в<нм.|Зщостт1 
BOiKvraHoiuoHia ппфстиа Пояы-шл’о,

Полы'к1л пииты p'laiiH.iH .ii'j.жаться 
на дцпиьной ш ежй, шц;а пек.'тггсгедь- 
ные законы ш‘ иинудить и хь  нрнбФг- 
нучъ къ тайной нронагнндф. 11о.чни.1я 
ич. Познани иригонорн.П). .очень мпо- 
гнхч. .ь и ъ  кч. Л1тра<|из11. м  т>. чго, 
нос.чФ и|по.')пииеи1и Hpeiio.tauaiijH па 
нольекоиъ язык К въ ш колахъ. онФ удф- 
лядн дФтямь uo.m.ianio уроки польекя- 
го языка. Х и гз .с уд ы  нршша.ш себя 
пекомиетюггньиш ш. зг'1\п. иоарш-Ь. 
)iai'iio|i)U.eHieM I, миииег]ы иеФ иеумло- 
чеяныо до енхч. |юрч. штра||.ы зкяФче- 
ны пятью ляиии rifipi'unar.i заьлючекШ, 
Jlla.iui дТншпа П иш и (l.i:(iii.'ouci,4ii ужо 
o iilu .ia  спой грош ..

Па мпршип. коигре.'еф, загТиашиемч. 
ue.nvnHi) П1. IlupHarh. была нре.г’ ожена 
резо-1нщ1я, рФ.и;о осуждающап aiir.iH- 
чаиъ за TpamoiaiUbeKyio войну.

Протнвч. рФзм1П1 тона jie-iiuiuiiiH во«- 
ста.г|. францу.1сг]И км еп сп . 1Пп. Г»)йо. 
Лирептч[||. « S iee le .. который доказы- 
нал’ь. чго буры i:auii ни].ушили диго- 
норы 1«Н1 Н |к « | МДОПЬ. и ЧГ'| нхч. 
iiumiiiHoTi. К’ь uiir.iieiaiuuT. iibi.iuaHiv.- 
To.ibKo чФмь, что щюл'фоме .!•.^щuщawп. 
тузечиеи1|. TperoflcKiil оуД|. .^iiraiu Не 
могла нриинть поточу, чго Tpiiin'iiaii.ib 
быль •iia cciu biiN u i. государегиомь».

Французы П асси н .Maj.ii.ibe muo- 
рнли также вь пользу 1;мягч1.оня ре;ю- 
.1юи1н. Ч .тит. г.1‘рша;аго 6io]u .\piiu го- 
норн.'П- II дФяимыюп'Я  бА1ро- i.'oiopoe 
ирнзиало, что кь зтой иойпФ .выжни 
быть iipuiiliHena I'luircKim uouueiiuiu. 
UoimiMy iiopiiibiBia aacjyw m iau ri. iie 
одна Alir.liB I|.i Н.Ф дер'лииы, нодиц- 
сакибя j.4.iiBouiilii> я о тк.и .и и тя in. 
liocpoAHiniecrul., • Kc.ia Я10ГО не едФла- 
,тн правигсльстио. thi мы до.1,кш.| за- 
сгавлть .Унгл1ю iiuc.iyiimi'b крякв со- 
nlii rii Mipa II иогрсбоиап.. тчм'п. ояа 
ucTTiKH.ii побФжденнмм’Ь, но меньшей 
мфрф, iKiuiiB-. I'e.io.lKJiuii 12 «  Голосами 
iiporiiin. 2 1 бы.щ нознраиюиа in- кояие- 
г,1ю. чтобы придать ей молФе мягк)Я 
хиракгерч,.

»ri).4w.jk«H0 тмпг лцчиич »Ь Mtjilb шо 
нгь г̂г ihi HfiriiiiiMW/ao и/ммгнн ctfvu-fim- 
oijuvifitxb кт\м1‘11Ш‘чгпн»х% гргиотвь Олн
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