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Пвдяксям utMK п  Pooois 1кгод> -9 Р-. 
родтод»- Вр„ Tpsirtoonk—Зр. *в»одрвг 
■ icairv—1 р.; •»  грмип) годъ12 р.. 
1 МГ0 ДД- в р. 60 в., трр ■ ioani -S р 
76 к., в» 0 1 1 1 % веедщ.—1 р. 40 ка> 
ОтдЗдкви* н а  0 0  6 в. Прр r«»»t6 В1 
U tic i  „СввирсР'З Сбориан-к". UiHt 2 р. 
Гк годг. Объвкдев1 а рв строчку пгтат» 
юрреда тгкотв 2 0  в. аоавдв т<<вста1 0  к

Г А З Е Т А  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и П О Л И ТИ ЧЕСКА Я,
В Ы Х О Д И Т Ъ  ВТ» ИРКУТСК-Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О  йтд. fe i ,

K P O S T B  Д Н Е Й  п о е л *  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

_ _ _  к Авервка, Коропы ■  тородооъ BiponetoBul Pocoia, ов fOBJooeiiieirk губерв1 |  □ epncRot, У А п ово!, ОрвабургакоЗ, КваанскоЗ, 
CapBTnncKol. СвмврскиЗ. Сввбврово! в обдвств Урвдксво! орвш ивата ваклочатидкко въ контпрЗ Т. Д. J .  Э. Мятдак в аъ ИосавВ, Мае ' 

ква в  ов «го OTAtieaiB oi. С. Г '  “ -------- v/. Пб. Ыороква Л  И. к отроку воавдв т

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, KoiTfoPbl и ТИПО- 
ГРДФШ:

Св»со-Д|от«раввввв уавцв, оАбстор) 
дг>гк, Дда 1 8 чвк1 хъ об1 .ксн«н|| pexBKtiia 
итврытв кров! праадаккоав «водиеано до 

'в с . утрв а во четворгввъ отъ 2 до

aeait открыта отк 8 до '■> ч. два. 
Тая. р»д«11ц1а, веиторк! а ти1югрвф1|| К  297

ГОРОДСИОЙ ТЕМТРЪ.
Въ ереду, 20-го декабря 1900 г.,

артистами русской оперы, подъ уп р а б-  
лен!емъ y j .  _/!. Жрабченко,

Благотворительный спектакль
ПРЕДСТАИЛРЛЮ БУД ЕТЪ;

РУСЛЛНЪ и людшмл.
Въ ч е т в е р г ь  2 1 -га  д е н а а р я ,

РОБЕРТЪ
Д ь я в о л п ь

Опера 1гь 5 - т п  , i i i f f ( r r B . .  м у з ы к а  l i i iU K ii .

Н а ч а л о  р о в н о  в ъ  8  ч а с . в е ч е р а .

<'tip[)a пъ О д., муз. .\1сЛ«‘р- 
('юра.

Начало ровно въ 8 чае. вечера.

g. ...................................... iMiiiniliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiOiiiiiiiiiiiiiiiuliiMiliMiiiMiiniiiiiiliiiliiiiiaiiiHHifirimiiiiiiiitH-;^

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ‘  * *
на 1901 годъ

в ъ  КОНДИТЕРСКОЙ
Ш  X  Е  Г Е  J J .  Е

н ь  п р е д с т о я щ и м ъ  л р а з д к и к а м ъ
рождестба SCpucmoba

Н А  Е 1 Ш ;Е Д 1 1 Е В Н 0 Е  И З Д А Н Т Е  г а з е т ы  i ' i

I I
lUHUkll. I’lJlJUI

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е .
П о д п и с н а я  H te a :;» i годт. - 9  р.,:ш иол-

З у б а в е ч е б н ы й  н а б й а е т ъ

г о д а —б ]>., .чатрп  м Ь с и ц а — 3 ] i .  л .ча (|Д11пъ 

М 'йоицъ— 1  руГ). За сП(>])11ш ;ъ  2  р у о .ш .

1^

В-
}{. }Л . рагпкекаго.

Подписка iipmiHMiii'Tcii иск.11очит(‘.п.- |Ц
но IVI. iviaiiiiofl контор!'. рсдакд!и, 
Спасо-Ляпсранская y.i., д. Попона. i f

В Ъ  С П Е Щ А Л Ы Н О М Ъ  Ч А Й Н О М Ъ

\А .
японскомъ Mara3MHt ^

Б. К  О Т  И М С Н А Г  0 \
бывшемъ «Т-ва Горшковъ и Лукина^ Ивановская ул.. домъ Craxieea.

1 (.-jecfOHT. .М loK.
въ ваороаъ вреаенн аиаучатсв pbphckIb bcpib ръ болывонъ putopt.

Ппокг. В1. 6uIMUuMI. IllrfOvipli

Гги н и х!. фнш!.|1й 11 uillll..
L. роъкиашыхт. II пречч

Ф  А  И  Л  I  I ' l

(юкелм.. а равно иролд

■Ч: -А. J3I:

\'Л

И

Ю акрввъ цвАточмый, 
Ч а в в а в  ровя,
Д у ш в е т ы й  авасмнпъ, 
С м м -ш ви-х7 , 
В ы со ча й ш ая  K b -x b h ii , 
Вайгси-ь,
Поу-ДВЮ'КОМЪ.

С в н -ш е н 'Х у  
ИСию-конъ U И ввнк, 
В ы оочяй ш {й  И ы ю -ко въ , 
Тиг-гинъ в  В ай -ч еН 'ч у,
КИ'>
В ы о оч яй ш 1й  Ки-в

П ог*двю -вов».
В ей -ro n s,
К в -х и в ъ .
Тай-дви.
В ы со ч а й ш 1й  К и .х в н ъ , 
П оу-двю -коиъ и И дянв.

i t s
Hi

Ц йпы ня чай развА ш апны й  подъ 
вазе п п о ю  бя ядор оды о при  соб- 
отвенпой р азвесо ч н ой  1 —3 0  до 

8  р. за  фуы тъ.

O n T o itu M 'b  iioh'yiiiiT<M n.>iT. п а 1д к я  н о  б ч и '.т т е м П о .
iHuruiMUHiixi. iii.icr.uai'ii'ii I'T. н;иИ1ЖС1 1 1 1 1 .1 \П| luaTcaioMi. иРио.дл.'НШ) ii ain 

liiiiTiri, iiri.iy'iiiitmii ЧПГП, aaiaTi.'a.
(■ft . l . ic K c n m if ih  A 'n in t i.u c K ii i

1 0 1 1 — 1 1

lipaBneHie О бщ ества  по тр еб и телей

Chanijm̂ nc 
Ijoiiis Ио(м1(‘гсг

Reims.

въ И р ку кс к *  доводип. до С1)фдфм1я гг. 
ПЛРНОВЪ, что Д.1Я ж слазппнхъ получить 
свои шш открыть но заборный!, кпнж - 
кавъ  отпугк'1. топпровъ гит. мнг<к1Н1ы 
II. о. Пахо.1г:оы1 до гу.чиы, гарапти- 
poRuuiiofl iipHB.io iik 'iii., при сеы1> ян- 
борнын кни ж ки  за ноднкоью 'ы спн и 
YiiRaanioui. суммы забора останляютг'я 
HI. магнзинЪ Пахо.игина. Ч .ю кы . выбы- 
uuKHUii' изъ г. И ркутска  н мо жслав1- 
iiiio  получить паи Товаром!.,б.laroHo.ifm . 
оОраиипьса за iio .iy 'ic iiip a i. д сноп. нъ 
Ilpa iucH io  (Васнннгкая улица, домъ 
К очкппой) fi.-x 23-ГО декабря (Ш . К» 
до 12 ч. утра II ОТТ. ! 7 часовт. дня.
Икборнын кни ж ки  ш паю тск кт. Прнв- 
.H4iin. J Ip cA c t. i. Ilp iiH jc .iiiii Сорокин!,,

1братите вниман1е!
Нъ. шлу )|>-ацчсн!в аодл^аот. и iijioTiniy.iaiaiKiiuxi. nnj|ii«Aiiin. 

м1рнпк> алй6стпогТ1.к> пронял,'дгц1й апамгантсП мврнн. адЪп. ил<|Лр&; 
|'Я bllMHftllie Тчргинпт и НОТрсЛитглт кв Utl*iTlll,lJKIUlrc:

fioiV  аатру|нкт>,1кн|
Ирибки yKjltlUI'IIU HOI
бутыдку беГк попощн

>Ш*Г(1 uojyiun. HtctOHuiie <ДУИ  Р Е Д Е Р Е Р Ъ . (bmi-. Hi.rrirri'i 
:im. тщателкип npo»ti,H»i. пробку п п,, iipiiiniviuk 6yiu.iKi!. иг h' k-i 
iui,H ма|,кя Чтиби I'XtjaTi, на будуир,,' ьргмн ц,,лдЬаку к cutuii'K

бутылки IIIUIII сиибжсиы гордопыии кпитрк-итим-тани. 
Ik I'liocoMOHi, пакупьрки, iin:i6,,jiikiii(,Ti и,,чгитыдк1а, отхупо|,и 
кого либо орудш.

Металлическая головка зам'Ьиявтъ сургучъ.

0кончивш 1е к ур съ  в ъ
И ркутской уч1т'Л1.ский c -v ii i ia p lir  нрн- 
сляшахл'ся принять ynacTio нъ тонари- 
щескомъ «счг'рЪ l-iO .декабри 1УО0 г., 
устранннемот, in . намять тдопнш ны  
ocHi'H iiiiin coMiiHapiii. Ио’даюннс бда- 
Г0Н0.1ЯП. записаться до 21 декабри с, г. 
Пра11ыш.дг‘Вное училтне у I t .  К . Чер
някова. Tc.ierfioin. .V 120 у (tT. Д. 1Пн- 
мапона. (Л. Ю  ч. до I ч. н Казоннал 
П ;и ата  у И. 1̂  М оскнина. 47aS- 2  1

Яннцийаъ aiiitiiMHtti lulM xo'i Каимъ

Д у б е н с и й Й !
iM*sa4k ВТ. 1Ъ-тербут

4  Января 1 9 0 1  года
ЛОТЕРЕЯ АЛЛЕГРИ,

Нк аодклу Aanuaum.ino]
UtaoKi'Tsa учрг«д,,|,|| IIM IIEEATI’HIIU М.\- 
1‘Ш. 47ю  2 2

ВрачъБергманъ
есаоэяохпмг тори 

I бабк! .Tavapnuin. UnakuioQ I К. Е. Островекяхъ.
С.'пмъ донижу .1,0 гп1.,1,1ол’я. что 
вы д апп оя  MiKiio .[.niikiioimiu ть  
I'J. К. Цы 1а.11.иицк'|,\1у Vii L4) 
iiojiripii мною  !i|)OK|iaiii.(‘iiii.

К, Д п г а л ы ш т а и .

1>'!:д||ых'ь Гн‘;ш.1атио.
3644- 10 4 -  й.')

Рае11о р я д к ш ы 1ы« Коичтвтъ И р в у п г а п  
Общества Вмоеипедастввъ Лв1й а т ы а1 .

Р асоо ряд и теп ь  И рнугенаго  Г ородско
го Л ом бард а

liu-ticn. честь НЛНкс'ТНТЬ г. Член 
об1не< "гнз. Ч1Ч1 па ‘.ж -ос .юннбря ИнЮ j 
годя КоШ1ТсттЧ1П, иязначнется генейно- 
TiinucHn.ibHiJ# нгчерт, 1п. Обтссттчшомъ ■ 
fiMSpiiaiii; н ч ц 'ь  д.ш г,чт1‘Я но ре1гпнсн- 
,дац1 и Ч.оенинь П-иа. билеты .iu6ja ro -  
нремено можно получать in. иагазнкахъ: [ 
I. Л. .MbUbHiiKuic.i, И. О. Плхолковн. ' 
И . .А. .Мннкеинча. Г. П .Мульке. П . ' 
Прейгнанн и <1>. А. Пашкуроьч, А. А . , 
K»:)ei[ii>RH4T. И . П. Я коА К ’ИП. I

ИредсЪ.татель: //. Ик<читъ.
И. ,1. Секретя]1Я: И . ('н$и/пневь.

470В В- 2

IIOKlipilhlillH' нроентт, г, г. иногороднихъ 
кл1бнтовъ ломбарда свои письма н те
леграммы но и.фег.,,пать на ij>aMii.iiin ссо- 
]iucU"puAim,.i)i, 11.111 1,'jro либо и.1ъ c.iy- 
жанщ х'ь  .ммбарда. а канран.тлтт, t .iko- 
выя itu.'.]Ki4 iiii.MbKi> in. ломбярдь. 
|'1кслорндипыь лоыбары И . Собикаренъ.

Ж Е Н _Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 

р / ( а р 1 я Ю р  ь е & н  а 
К О к 'И Н ъ О Л О В Л .

2-я Солдятгкяя улнця. довгк Л  б-И. Т«л-ф. .Ч1С. 
IlpiCMT. боЛЬНЫХ’Ь но дЪтснимъ. 1шут-

иркпенш ш ш  Н. Ф. ЩЕРИАНЪ.
CiuHiiiiR

Jt.i*kcaHdpa-J{t6ckato Ĵ -ba. 
yroi*ojiiiiencTniuia»T. очнетпыо aiiua|ia- 
ты. нроляеп. столовое нипо. нрнпь 
тов.нчтое H3 bii('i:Tiii|nii:(iFiniiiiiii uciinp- 
тл. очень .vopoiiieii очистки пт, осо
бенности нолъ nasRaiiicHT. « 11КН- 
С К О К » . Теле<|юны: гк.уя.та .V 1 2 0 . 
конторы .IV? 2 1 9 .

«•некнмь бо.тЬз!
дниано огь  10 до 11 час. y ipa .

2СЫ.- 1 0  и

Рветоран ъ „ Я Р Ъ “ .

Общественная несправедливость.

Въ .V- 27 I ,,И. О ." напечатано письмо 
г . ФагЬевя съ нрияивпчъ къ  пожертви- 
HaiiiaMT. пъ im.ibay п а ш н хг  учащихся 
въ Петербург!! яеч.тяковъ. изнемоги- 
Ю1ННХ1. нодъ бременем!, нужды. Ннвто 
цока еще не откликнулся. Проиикннтесь, 
ГОСПОД', нроникпнтесь. не la J l i f  погиб
нуть 6(1 гвош ам ь! Грустрш думать, что 
есть воаможиость выручить Г1'лодапщу10 
иплодежь. дм H tn , только пхотга. .А вов- 
можность ость. Даете же ни  двоПныя 
деньги туда, гдф легко можнч ограничить
ся одняарнымн или хоть шыуткряымн. 
У сл а ж д я гп . вашъ слухъ nliB iiiJ пы 
платите за »то. (,’ пранедлнно. I I  jchtu 
нхъ яа руках!.. пинло.тпруВте. иодппси- 
то адреси, все такъ . По... тысичные 
подаркя въ прплачу къ гропд1оз11Ымъ 
оклАТПЫЪ. кякинъ  самымъ почитаемый!, 
общегтненымт дФнтелнм!, подносите вы 
еще кром-Ь одпнтъ артпгтовъУ I I  это 
тогда, когда любимицы паши ходнтт. въ 
собплях!.. а наше молодое miKo.rliHle ин- 
•raiTcn х.гЬбочъ (гь холодною нодою: н'Ъ'п. 
средств!. НИ горячую Ш1ду1! Be iie fic ia 
иы’йлн смыглъ. когда ,in ii:i.iiich как!. но- 
co6ie гонпмымъ прежде лниедЪямъ. Т(?- 
корь. слипа Погу. не то. и пюлось дф- 
ло К1. точу, что у кого больше, тому 
нрибанлнется. По пусть н Ъ епеП стт. 
дайте же немножко н ’r tM i. , у которых'ь 
нужда В!. x .T l/ it  и кото)»ымъ и грознп , 
иск.гн>чс1ме nail унньерентета, Подумай- 
!Ч<, право, объ этой обшеетвепной не- 
снраведлнно1Т11.

рбургк, иткудк возврататия к-к
20-MJI дскаира. i

['i'K>iuin д1иа перпланм нш. п'1м<1шняку I 
1гягпяги iiniit.in-iiiiaru ЛавксЬт 1 1 кгяЛ1.г|х- | 
Т«рЯ|ЫВу (.МиЛкИЯКОВеКЫ VJ., гобгтвгп- 1

бгигмго (.5-я feJXBTCKftM, Д1Ш1, Цпникоп»! I 
го пягьмпвпдзтгая itnriulii BftcMJh«.meiB Тг||. 
а 11гь и II чао. утра. А27И—до пр, j

CoOupcHle очерн и.
Т<1Ч<п1и гнаеты iiucatAHefl почты но- 

г.ющены тпржсстномъ открыт1я мФетна- 
го технологичсскаго института, согтияв- 
шимся (1 дг'каСря. Пра.здни'Ш|>е на- 
cpoi'iiic всегда располагастъ к г  розо
вому ocB im ciiiK i лФЯствителышстн в. 
можегь быть, атимъ uacTpociiieu!. объ- 
HCBUVb HilKOTopUti онтнмнзмъ. iipu- 
скпльянувшШ ua столбцы «Снб. Ж .». 
Газета полагаеп.. что 

а<пр1'бп'к'Тк Хк iikiciurM'u обркэ.11Ян1и 1тааз

.iki:i. ..'н ииднок., 'гтг> дпяа' laia.K оргяит., 
.Mo.'i.ciB'T.iii ИК.в.мп.'тк». 1 ЧЦ.' шлавио

ст ды.'шнмъ пбр«11пип(г'Пк. будто-бы, 
» xaii'UiibiDiiiKV'k ряды. iu i'i. паяй-

('Жедииппп, ог 4 -0 > ipviH

n-fuj.ie
<|.1Пб|ГГ

к флч

г. уЧсбпЫИЪ. .1»»''Д,'Н1». 
яагрвикчу ч'.д..д.'хх, 

пыеш..' 11бриовян|.'; 
ни на одну няк кг>р- 
> Kvpi.i'pB'. гцнЬчаш- 
нч.'.тио руп-ы.Й у.|я. 
iR.'p. UTrieii, lllaf.*na.

uprii6ja/a.-ik pyii-x«>i pt4k.
Искриисппо rOBoliil. aroTI. Нмвороть 

москинскаго MpaiiuPtciH нас.!, бо.н.шо 
н угаегь, u liv i. радуетъ. llucm w j обра- 
soiiaiiic г'амодовлЪющШ ф акторъ н 
шиыюиатьси нм’ь, кань скищо рода 
•  гирчиншнкомъ». .vt.io не только нодо- 
riiiRiiuu, По прими uiiaoiioe a id  будущ 
ности Bur'Hiux’i. ШКОЛ!.. П||ийдег1. ucrjiaH 
нужда В'], •сор'.’ вшпмк’Ьк и снова .la- 
бры зж уть каскады фраз-ь о «и.-реиро- 
iioHuAcTBii uin'o.i.nirem iiuk... Оч<'ЯЬ не- 
дивнин iicropin высшаги жецскагонбрн- 
зован1Я. 111111вш агосята|,нмъ1|еп\'а11\'ит, 
как'ь нел 1.'щ  лучш е н ш аы ы взсп . ih'Ki 
бренненп. такого ф ундамента ш л ишй 
школы.

Д а и зач1>м'ь намь искать каиризыа- 
го московскагч «броду», когда мы ио- 
жемт, иройги « 1 1 0  мосту»; но москов- 
СКШ канрнзь С03Д1Ы1. TOMCllill 1ПКТИ- 
тутъ , а  же.1 1 ;.1 наи крЬиь, ciiiisuniiiaH 
Сибирь С1. сноей метроиоли'й 11ер,п|)ыв- 
нымн узами, .'iaiipon.i экономической 
ЖНЗШ1 СОЗДгЫИ его. laUjlUUM жизни. В!. 
KOllIlt КОНДОМ!.. ОСИ.МГЬ И poai.'iiioHiiЫЯ 
антогонизмъ протнвъ высш асо ибразо- 
RHHill.

C l. пнФшной стороны томское техно
логическое ира.здноство ]гЬш1 П'(Мьно нм- 
чФиъ но отличалось огъ массы нодоб- 
п и х ъ ; MLueocu'b. рфчи, об-Ьд!.. ш ампан
ское. тосты. «.Meiiio» oOuKiiOBoiiiioo... 
Пъ ИНЫХ!, р'Ьчахъ нФя.ш духомъ ьри- 
MiipeitiH...

На нФкоторыхъ изъ ннхь чы оста- 
ш жнмся. О б ращ аеп. на себп ннниаик' 
CBoofl cnoeoCpariKucTbiij рфчь 
Bine.iH духовенства, in. которой длкя- 
зываетпя родство теолопн н тохнолопи. 
11р1ШоДШ|1!. НИЪ . с .  /К.» 1Ш.г1И1И1ЫЯ
м-Ьста рПчи.

Т»ХЧО40Г1я си'трв Т|.|>ЛГ1Г1п. Квкияъ. обр»- 
апыъ? П т г к  ti'mikbii к рслипн lUflin. и Тс.гк 
ж» Пг>жг''т(..н11МЙ Тгктпик,
премудро: Ик1 мЬ-

... Ксо мяповпою. итпп.
Итоп. Ппжсстврины* ,\|1ХИ 
in. чг‘лгч1'||ЧГ('кп« тЪло. тпкк ирикрвскп к ntie- 
(■ оибраанп уг.дровкшю. равумауш душу ■•■к ,'я 
р83Ичоб|1азиы)ш 1'||с,.\(|б|11и:тя«1 я. при ш.рр'-д- 
RTB't иг.тпркиг чслоаЬиг уаик-.уыЬиарГк аакппы 
яочетапы чярдв, вЬ.'Я м ntpu. чтобы ил. .по- 
го ивида''!. (.'opaixlipuooTk (I'Mnai-Tpiii). магк 
красотм. Такам» обра-тчк, ИожветвонаиЙ Ни- 
мовпим'к аакочовг ядящротв*. i-ctk Ими.жиик'ь 
и мудрости ДДЯ ткшогк ||l■ д̂ и.tчcч•киIЪ; ovk ÎU--

мудроотк Ик гордш' Сотомона. дявтя ему ра- 
аум'Ь|ц> вакопопъ оргаиическо» atuaim игь ис
сопа до кедра .luRanuKiro. Он» ядожидъ дуд'ь 
пррмуд1 юсти въ 0 "рдп'' Ц.-ррцада, бывшаго 
мроитрдрмъ оиаго .|удяаги драча Ео.тоиочовв...

Поел* птого кто дграиртъ утверждатг.. что 
пЬтт, дЬда до юдмиаи ялм нлпбозю’p.-juna пЬтт, дЬда до юдмиаи ялм нлпбозютг  ̂

Кто дрраиртъ отрпцать. что т..ъ1 1нка амЬртк 
божрствоанир пров.;хо*др1МР. что наука оГп. 
и.тищимдк яркурртватк им1 1 рп, ирово стоять аа 
ряду сь iiBjinia) о ПогЬ. что трдкака в бого-

Ипрому трънологячесв)# икститутк н.' миястт.

яргь утвнрядатк,

:ja иб4домг, на который дума асси-
гнчш1л,1 icfi.iuR каинтялъ- :1ШЮ |к— н 

! въ которомъ участ11она.1о Зыо гостей- - 
I П11чф1-п;с.р1Ш!., ночетпыхь гостей, куи- 
I цовъ и 'uiiioiiiini.din., нроизнесъ сннчъ 

KpacnoHpcKift голова.
' Поздравляя тпчгкоь общргтво съ открмпемъ 

иостатута, омъ вислааалъ, чю онь прядасть 
гронадмор aiiBHOHiu тому, что шь'.твтуту прм- 
рвоемо иысокор ачи Пчиоратора Николая II, 
Пто рлуякгь гаранть'П. что иистптутъ будртъ 
ртоятк выроко. -Связь между ..бщрстиочъ и uu- 
ститутинъ чрргда будить самая тЪсиая лотвиу, 
что 1гь мпститутЬ будугк наши д-Ьтя, д*тм ся- 
би1к:к4то общества. OrKiiUTit. инртатутп для 
Гябирн iitumi PIMP тЬмъ. что око П1»ка.1гдвв-
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ЧеЦЬ'
fit

t  Cafiapk caopo n A 'M # ” 
a iap*KTrp«.

efiojMUM,
K i»  <li»KT>, Kurs'ini* сжукяп Tomovb дш 
Др}Г1СХЪ *JW. BOClBBOBJe/ii* (Мсцпнрсхой X;- 
KU BMti'rb a»«vnip. Вудоиа Нрягк ■  налКнп- 
СЯ, ЧТП ПГрИМЯ же ПИ1Г;СРЖ Д|1'Т««|»Я1. и« 
texkuo )4i'iiuih uuaiu*JM‘:iuk> на м д»д*1 
RMcoRan. як'вдлаъ.

С«(|||рсн1я в и т и .
Соглсво Пр<а»ОЖ<‘П||Г) Иркутскнги 

Гоноралъ-Гуйернагора, иоручино нч.ю1.’Г- 
нииъ iipaBjviiiMU'h и itnoiHaitMuii уира- 
Ш1М1. |1ъ г.аи(1>1ъ 111'М||11Д<>лжиг(‘.гьном1>
Iipi-MI'IIH ДОС-ГЯПНП. U'l. тюремное otaIi- 
.leuio upujTTCKaru губирнскаго yii|>u(<.u; 
HIh |[М(М1ЯЫ<' списки Д’КтСЙ rcu.lliltldxi. 
сирсеиъ нужкчкап) iio.m,
III. Сибирь n . HiipyiiM'iiii'ini 2(i1 CT. уст 
0 (сильп. Т. X \ l. им . IH'.'O г., Т. I! 
m> iiiiapinTh спиши пяти ,tn ., n про- 
жннающнл. ВТ. paiuimn. и^Ьдпмства 
Н'1411С1'ПЫХ'Ь iipatuuiiiD и икорклпих’Ь 
уиранг. (И . Г. Н.>

Г'Кчь директора техполотческаго 
института К. Л. :{y6Qi]ieua. iipimiiiieec’ii- 
iian im iiKili (>-ro декибрм.

«Сегодня аваменателыюо enfiuTie 
и in. жкнии iiet'fl I’fn?ciH. H in. «еобен- 
micTn in. асиапи (,'ибнрп; сегодня праад- 
нуется oTicpuTie iioiiniTj нысншго учеб- 
яяго а.т»елеи1н. II шкрытте игякаго 
учебннт аапелс1ми есть aasrh’iHUMbHoe 
coCurie, а т+.мт. болЬе открыт]е выеша- 
го учебнаго ;П1иед1;н1я. 11гя|;ое Hiuonie 
н ненкне уч11еждеи1п ша ( 'iHiaesn. rfiv'i- 
6(Utc UUKHUSn., 4t.MU OoJUJiiH jiiilloin. 
UBD o^iuiuiieTi.. Cpi'Tiiijii It ниашцл шко
лы UHtbTT. :1няче|||е То.тько ,дтя опре- 
AiueHMotl Ml.eTuon'ii, да и аадача ихт. 
дать носинтаншпммъ только тнцее 
элементарное o6paaoiiaiiie. Hl̂  то тво- 
ла высшая; auieienii’ 11ои.гЬдаеН но 
ограннчипастся ii.mt.cTHiJjn. райононъ 
и задача ея- нылускать людей, спо
собных ь самш:т<1лтс.1ыи) работать и 
руконодить рпбнтими другихт.. Поэтому 
ВТ. средней шко.тЬ. не гоноря уж<’ о 
нчашеЯ. какт. необходммыП элементг 
ея янляетси некоторый догматп-псь. 
ь'чгораго не можетт, бып. иъ ткг..тЬ 
выешеВ;тачТ| даыттн готипын нетины, 
a.iii'b ничего не диетея бе.п. нреднарн- 
телыюЯ iipim-bprii, lutei. 'iiirTu}i оиыт- 
тнап наука. По, снрашннаетгя. гопорнлт. 
ДП.гНе Г. Иуб,l i n e n ,  удовлртворяел. JH
такнмт. яанросамт. техничегкое пмсшсс 
oOjiiwoiiuiilii и е(ггь лк вообще технн- 
Kii-imyKii»y Дли отв-Ьтн на отоп. пои- 
роп. .leinopT. iipoc,rKtii.n. iicTopim paa- 
iiuTiH темни.и. •Texiiiiiia. гопиригь о т ., 
такт. .1,0 стара, кпкт. сайт, че.юи'ккт.. 
Ст. самыхт, ш'1)11ыхт, ирсмст. ctioerti 
1'утест11он11н1я чолом1»кт. нрннуждент. 
былт, бороться ст. прнродоП, допапая 
себк одежду, нишу н «H.iniiie. II ни ап- 
]>1i iiciTipiii \ш KiuHMTi его уже км!)»- 
lUiiHT. II те, и другое, Ппчн.10 техники, 
с-|1|,ипттельно, нужно отнести къ бо.Ле 
раннему пренр.нн. и она на первыхт, 
норпхт. соередоточнинла на еобк нею 
духгшнун1 жшнь челоп'Ька. Ун.е поглк то
го. кпкт. HP.TOH’IlKT. МОП. ОСПоЛлДШ Ы'Н ОГК 
iieiiocpeACTBeiliiiiro .тобы!1он1л средгТ1ГЬ 
къ eyntecTHoHaiii»), аагтннипт. работать 
пи себя Другнхт., JIIUHCTOI у него и 
i|m.jo( оф1я, и пюбодпыя пскусстпа, а 
техники тогда вся ложится на долю 
рабовт., Дижо такой мыгл1П1‘.ть, какт. 
Лрнеготе.1ь, м тогк держался MiMiiiin, 
ЧТО неиозножно coeiiiinmi aamn'la ниу- 
коН ст. тру.домт. раби.

Пс)| дрекняя Грещя esiOTp1i.i;i мл 
техинку, кпкт. на трутъ рнба; н толь
ко in, тру.дн,XT. Лрхняе.та мысль oc.iouli- 
ка. oTplHiiHiiiiiiicb ОТТ. нонрогомт. ноана- 
н1я сущности нещеВ, cAli.iiun iiepHyti 
попытку поено.1ьзо11аться силами iiim- 
роды. Поато бы.ю то.1ЬКо паЧа.1о; лд-ксь. 
какт. II по нпоглхъ .другнхт. iio;i.iii1in- 
ШИХТ. открыттнхт.. мы IIH UIMT.. по СЛО- 
иичт. .101,Торо. TFKibKo е.тучаПныи <ir- 
крыття MeToiiiiHecKaro генШ. Чтобы нос- 
||0Л1.зи1ытт.п| енлимп природы’, нужно 
было пчучпть ИХТ. .ШЬ'ОИМ. II ,тля этого 
11еобх.1Д1Ит бы.'т дшгоя и серьеаман 
работа; науки должна была ат.лючнть 
себя ПТ. кабипеты и .шборатор1ю. чтобы I 
тач'ь мо.гленио ныработать то, что Нос- j 
.rh такт. 6ui'T|io дпнпуло шюредт. и | 
ccTecTiioitiiaiiii', и технику. О|того-то i 
такт, медленно II шло ролшпто техни- I 
ки. То.ткко съ Х \'11 irbko. 11зобр11тен1я I 
Панина. Пьюкочено и Уатта н труды I 
Галилея. Пьхичом п, пакоиеит,. .Типу- j 
азьс ( W i l l  н.) дают-1. понын силы : 
Т(>хяик|1. (,'ъ ;ш1Го нременн е< гешнч- ■ 
.iiiaiiie (rrniiimiiTT’ji на нее больше и | 
больше тнерду». почву II паука, уста- | 
НОИИ1П. TMKie laviHKte силы н ;шконы I 
приро.1ы, кант, тижесть, аЬчность мате- ' 
|1|н и лр,, горщ о быстрее II yirbpeii- I 
Kte лвш'аетгя впередъ in. нлелЬдштнм! ! 
прпро.ды. По р т у  ст. ыпмт. 1М<.тнкт'я i 
U попытка носно,11.ло11ат1.п| научно yi.Tii- I 
1СО11.0Ч1ЯЫМ11 таконямн природы нт. ТЧ'Х- 
иикЬ. Toopia д-Ь.1аеп. попытку нгор- 
гнуться нь приыику II ностпнить ее ' 
па тиердыхъ ииучиыхт, начилахт.. II 
хоти перныя попытки ея, по слокамт, | 
лектора, II не были совс-Ьмт. у.дачиы, | 
хотя < нектичесК1Я! oTHoiiiciiie тради1мов- I 
ной ii(iai;Tm:ii in. Ti'opiii на иерпыхъ I 
норпхт. какт. будто н 1Шраидыпалогь, | 
но кол1д;елиы1ые yentxH Техники ит. i 
X IX  cTojItflii. ког.га было c.iluuHo бол!.- [ 
П1е открытТй, чЬчь JB нее ирсдыдушее 
ты1япе.тЬпе, обячааы исключительно ти

хому tcc^Hnriii» ^nupi î Съ арамиклй 
н обиВ11.>вннЬ> TOXiiViiH tti иаучаыхт. 
начллахъ. Кпкй па”%|днн#11з-ь лучших» 
прнн11рояъ Tai4 to ^ycuI.TA прахтики, 
вытекзюи(нх'ь вяч. . уси-Ьховт. гочпоВ 
пауки, ШИП. ея твор1н, г. ^убашевъ 
укалМ'к на iipmHo.icrno снмргныхъ 
яаиптхопъ. 11 ш. Apetmom II, но его 
сдикагь. yMt;i» приготовлять тш о, иод- 
воргая броЖ<!Н1Ю BHIIurpilvTUMil сокъ, но 
только еъ paaiiiirieMT. хим1н, itoc.iIi от- 
крыт1й Иасп'ра, это ироизводстно ста
ло на ту тнордую почву, на которой 
оно стоить тенирь. Это созпаютъ теперь 
U хозяева произнодстна. ('ама жизнь, 
тапимъ иброзомъ, гоказываип. всю нал:- 
вость Teoplii m. техннчоскоиъ нрокт- 
водетВ’Ь, II, такт. кпкт. теор1я оснонана 
на ТПЧ1ШХ1., чшто нпучныхт. данных'ь. 
то II техника является одной нзъ точ- 
ныхъ ваукъ. «Поздравляю, сказа.тъ пт. 
ЗЯКЛЮЧ011|и г. ДНреКТТ1рЬ. ropo.IT, Томскь, 
на долю котораго iiuim.TO счастыз им'Ьгь 
у себя два ВЫСШИХ!, учебныхь зашае- 
н1я... ТомскШ унинергипп'ь .таетъ Сн- 
бнрп рабигниконъ, охраннюших ь на
родное эдороиье, а  янститутъ ВЫб{К)- 
ентт. кадры рабочих». ниЬющчхъ сво- 
ой задачей разработку прнродпыхъ бо
гатств!. С’||бн11н и, c.it,,iomiTejhHo, улуч- 
iiiiiiiio MiiTeiiiH.ibimro благосостоян1я иа- 
рц.тя». Г-Ьчь г. директора была покры
та бурны.ин руконлеск11н1ям11. «С. Ж.».

Иркутская хролика.
20  декабря въ пользу общества ра- 

спространен1я народнаго образован1я и 
народных» развлвчен1й въ Иркутской гу- 
6ери1я мт. гэро.тспомт. театр* иостапле- 
на бу.тегь онера «Гуеланъ и .ItUM iua.. 
Г.нлеты можно уже получать у А. II. 
Ушакова ("угол» .Амурской и Хпрлам- 
illoBOKofl у.1., д. Дьячкопа).

ОбраЩаемт. iiiiHMaine читателей, что 
вновь iKuiuiKiiiee обшеетво ужо вносигь 
|п. iiaiiiy жвпиь новую струю: им» не
тол'.ко нам* ены к» открыт]ю воскрес- 
H.IH чужскан школа, ne'iepnio курсы 
тля в.!рег.|ых», II рнгональшш школа, 
МО II ijpMCTyiueiio к» ocyinecTB.iei?lni 
этих» lipe.Tiiiiliiria, Однако школы и 
курсы требуют» rpe.V'TH», которых» вт. 
раг||ор||жтин мпло.дого общества почти 
совертенно не ич*0ТС1Г.

Но мы iiiuIii'Mi'ii. что за сре.дствамн
Л 1 ю  пн г т а п е п . ,  что  и р к у т п н е  еу м Ь ю гь
ноддержигь новоц общеп'т) вт. его вы-
coKo-iin.uiaiiux» Ш1чияан1нт». Да нттчо 
Й быть не упжеп.! II бы.то-бы уже че- 
рез»-чур» грустно, (‘глн-бы на первыЯ- 
же нонзивт. общеггна pocnpocrpuHciiiii 
шфоднаго обрнзенан1н м*1тное насело- 
iiie не iiTiuHKHyjocb, И онера-бы шла 
II» пустом I. геатр*.

Пусть одни псн-уп. па д 1ио народна
го iipocBbiiieHiii свой трудт,, друг1е— 
матор1ал1.ны1| средства. Только при та- 
комт. фужномт. (OAbttiTBiH возможно 
ocyiuecTHflCHie крунтзхт, н натезных» 
учреж.|е||1й. на,«Ьчс‘нныхъ у(таном» об
щества. Только при такой SHejiriinHotl 
|||агержкЬ обшествь м*стнымч. idicimo- 
п1с‘М1. возможно nilin]HITI. о расирестря- 
iicHiii народнаго o6pai(iBaiiin нт. цЬлнй 
ry6epniii.

Пр"дс*датвльст80ваи1е вт. Пркут- 
екомт. у*здном» пн нчпнской hoiiiihho- 
стн iipiicyTcTBiii возложено нп полков
ника князи Иолкояскап).

Съ удиаольств1емъ огмЬчнемь еще 
одннт. благоН 1111ГЦПП, нт. ,тЬ.1* нвро.т- 
паго _o6pa;«jRiiHiii, (.'rapiiHiiiMH сТотрнте- 
JII |{узно||онской бо.1Ы111ПЫ. быишягп I 
УЧМП'ЛЯ г. Ileie.nimi. нрп болыти* от- ' 
крыю сл, pii3p*iiieiiiii учебной власти ] 
яач:иы1ое yiiH.mme дли д*гей больнич- I 
ной прнслугн. Школой зан-Ьдуетч. г. ! 
Пст'с.пшт,. е1Г1.-же нронодастт. и и*н1е, I 
труд»-!Кс обучс1|(я о<гга.1ы11зи'Ь нредмо- 
тамт. взяли на себя: больничный евн- 
ни.ч11шкт. о. Писарев» .Закону |>ож1«< и 
г-жи '1>с,01р.)ва а Шасттшп грамиг1| и 
ечету. Школа прилично обставлена н 
iiocl.inai Tt н больше, ч*мъ 20 учаши- I 
миея.

Въ нЬкоторыхъ учебныхь эаввАен1яхъ I
города нве.дено препод|1ган1е Пзкояа ' 
1>оЖ!и учениквмт. китолпкпм». 1’однте- 
ли Him-ресуются, почему-бы не сд*лать ' 
того-жс н для учашяхп! 1удеИскаго н ! 
иротеетаптскат n*poiiciioijliuHlHV Чи-
с.1епность т.тких» учтинхея но ча.т н, : 
а pacxaiu III поанаграж.тен1н законо
учителей пошаобилнсь-бы яс lion.
11*СТ Ь Ы1К10... '

Мы слышхли.
ННКН М*(Т110Й

м^рсЦ Пм11|9. географ. у1)бш;р(Тяа пос*- 
тшп '(ejoiriiKa, и-гь кеторых» оЩ|- 
jrt патвины 1фисут'ггнотии в на 'гтг- 
н!и г. Crann.ioiiCKiiro «о чолдюскахъип 
М11ГК<1Т*.1ЫХ» ЖИПОГИЫХ»*.

Уб1Йство, 1C. .декабря яь дом* город, 
архитектора г. Кузнецова, чго и.ь П.аь- 
шой удиц-в, при постройках», нроиэнодл- 
щпхея ло .двор* дома, между рабочим» 
Крофеенымт. и лесягннкомь Ивашповн- 
И;мт, ирокзошлн ссора, в» время код-о- 
рой Ив:илвош1Ч» убмлъ 1чро1|чм!па у.да- 
ром» кипжа.ш в» грудь. .V61Kiia apoiTo- 
капт.; ,д*дп перп,дпнг1 су.дебному сл*.до- 
ватолю.

По квартирному налогу: напоминаем» 
г, г. дом1)кла.дЬ.ты1амъ. wo срокь по.да- 
чн эаян.нчпй по кнартирпому пологу 
истекаотт. 7-го лннаря, при чем» дс,- 
чон.11к.1*лы1М 11.18 лица их» зам*1тю1щя, 
не 11о,давш1н к» этому сроку залв.те1МЙ, 
подвергиются денежному мзыекая!!) в» 
ралмЬр* пе iiiumo .'.О руб. ПаявленЬ! 
00 KiiaiiTHpHciMy валогу прняимяюгеп 
н» 110м*|цс1ми городского по квартирно
му пз.шгу iipHcyTCTBiii (Каюиная iia.ia- 
та З-й яг.сж»), ВТ. иркутск1)П Городской 
управ* в губернском» казначейств* 
ежедневно крои* праз.дннчных» дний 
оть О ,до 2 чаеовт,. .Мша. по получнп- 
ш1н блинок» .д.тя заявлен1й, могугь по
лучать таковын нь вышеуытзапных» 
учрем,тем1ях».

По Государственному промысловому 
налогу: сог.тасип И2 ст. nojoHCeiiiii о Го- 
судар|'Т цепном ь промысловомт. inuorh 
npoMiJcjciHiJii с||и,|'Ь'гельстна .должны 
быть пыбнраемы на каждой нре.(нр1лт1с 
.до 1-го января, при чем» но ||;|б*яд- 
hIg огромиаго скопденш публики н ь го
рн,декой управ* яъ Ш1С.1*дпихг чие,1ах» 
декабря II иезнпчительноетв числа слу- 
жащпхт, в» городской управ*, заянмп- 
ющихен пы,дачей промысловых» свид*- 
тельстпт., рокомен.дудтсн озаботиться 
31гблагопрем(>Н110 выборкой иромыело- 
НЫХ1. с|ш.д*тельстп». так» какт. пов*р- 
ка торговли ВТ. будущечт, 1‘НП году 
будоть производиться со 2-го январн, 
и о киж,дом» яам*чепш1М» napyiituHiu 
будить состяплия» протокол'], для нри- 
lucnoHiH шшовныхт. КТ. законной отв*т- 
CTBI4II10CTII, а iipe.iiipinTiH, со,держнмыя 
безт. cim.;*TC.TbcTin., будуп. закрыты 
согласно н7 ст. ио.ц1Жеп1я о госу.дар- 
етвеппом'ь промысловом» iin.ioHi.

Арест» разбойника. Иь ночь на Iti-u 
.декабря, нрн по.шнеЯсьч1м» обход*, 
iipH cruH oni. 1 ч асти  г . П араи о ни м т.
:1а.держап» н.1н1.стный iio,iHniii вор» -  
ИЛИМГК1Й н*щанин» н:п. ссыльны.хт., 
Митрофнпт. Паенлы'в» МеднФдовт. с» 
iioKpiueiiHWMH и-т» co.tuhIh Осса(Г>ала- 
ганскаго у'Ьзш) тремя лошальап и с» 
н*с.колькими ящнхами из» подъ нокра- 
.дииныхт, там»-же товарощ., .Гошадн и 
тонар», пщнкя язь иодь котораго на- 
пинсь у .Ме.дп*1е|1а. OKaaiuiici. нохн- 
теппынп нмт. при разбойномь iiaua,TO- 
н!к. нроизие.денмомъ Ц’к.юп шайкою нт. 
б челоп*г», на ,домт. одного iiaiKimn- 
паго крестьяянна в» ccvieiiiH Осоа. 
Ршбойное яяпя.ден1о ии*.т м*сто в» 
Осе* 7-П) сего докибря, iipmovii было 
пропзвр.дено крайне .дерзко: разбойники, 
паиядао на домт. кростьякнпа. гтр*ля- 
.1И н-гь ружей И даясе ранили одного 
иэт. ;miiuiiunmiiiixeH и» дон* обитате
лей и, 11» з:1К.шчеи1е. разгрнби.тн нее 
нмущестно, таелн н*сколько пир» ло- 
ша.тий с» упряжь- и выкрали иЪеколь- 
ко яшш.'ов» с» раз|11.1м» топаром'ь. Эа- 
гержанный Медп*ден» иробнрз.И'П ночью 
через» продь дш  сбыт* и» ближай
ших» .lepi'iiniix» лошплей в упряжи.

Карманная кража въ театр*. 17-го 
.декабри нрн пыхо.д* иубикн ст, вочернл- 
го спектакля, у 11*|палок» партера 
т'нзвЬстным'Ь кпрмапником» вытлтцепт, 
кошолек» СП 10 0  руб.'1ичи денеп. у г. 
Стропетоиа, только что пр11бывшз|'о н» 
гпро.д» упраилнюитго п .допФреанаго 
||зв*стн1Ш1 клоуна Дуроиа.

МяЛт'ТЯииЛ Гпгу«|)к,
Г-Н1. I‘c.JDKTft|.'l.l

Н» ,Vi M7fi и1 1 »в«1'чпП п«»н г«яет«, ит. tjm>- 
мяк». >(яип.|атн11л ая«»ткь о Ri'Ri'ii|<nnHoll ne|.i.. 
н е т »  чгрмт. рЬку Лнгяру н «и»ду прпчпмк 
Лрошош. упрРКЬ ЦП |ДР(.1' ;  кптрра «.1. Г. 
Пylпкнн^>. <'1Т'1 тккпяпй кятррг мязьеинча я
III' ^llвт(•« лля 1гк шугу, пн» по ut-

" ■  “ ■ ич*т чсрть р«*гпр||яти к»тя|о,

OMHiHie нопштии- 
iMbCKiitt семннар1н 

Пре.Д||0.ЫГа1гТ» П очтить 2>*-Ю ГС1.Д0В1ПИ- 
ну ccMiiH.Tpiir усгроПгтвоч» товарпщее- 
каП) вечера. I

Открыт!^ ху,1ожесгнонной школы со- I 
стол.тос.ь 17 и'кабри и» дом* на углу ' 
.Тининск"Й II ПолыипЙ у.1ИЦ’Ь. Пис.1* 
молебств1я гг. Уишков» п Повочберг- 
ск1й уг.'мтн на З1тчен1е ху.дожестнеа- 
иой школы нт. oTHoiiieiiiii pimmiH ac- 
тетнческон стороии жнзнп, а  г. Попои» 
i!p!iHhcTiumn.ib oTKpKiTlii общества го- ' 
.Т*Н('гн1|| народному образонтию. Иод- I 
робногга н» ел*дуюшемт. помер*. [

Въ воснресоньв 17-го .токабря, in. 12 I 
чаг-онт, .дпя. ВТ. npiicyTCTBiii, г. iio.iimifl- | 
чейстсра, иркставои» rojKi.i. iio.iimiii, ■ 
брандмейстера п инж. чипоит, пожар- I 
пой ф'Манды осващены иовыя каапрмы ! 
:1 пожарной части -в» попоит. з.ттОн ' 
части, что по Преображенской улиц*. ' 

Музей, И» воскресенье 1"  декабря

» 11|1ппипя|. rnxj 
'ППу. к П1, |1Я''ТЛ-
ЛПИТЯИПИПЧНП р».

I. кпяиЯ КпдыпхА 
1 1 »|1".МИ|. Рк те- 

I «я.тир Kapfiask. 
upypiit.miinp П1А-
ТЛ filJTn, Прпилп-

1Й гряж.дйкюм.

*Т ')г/ (

.ТТюпк*

fioT»l'ri. М «PlkJV tlpnUHin 
Т, Р. II! ХРИяЛрп прр. 
КЯрКя.ТЬ ГШЛ1П ||ДГрТЖ1И1

ITpR'iima огтниовки кктррк я i 
нкнЬ', кккк и дЬЯрг«итКп.пп ш
ПЫЯ ПТТ, ГРркРЯНЯГО ковргж* 
Hi'itirTiiip pcititiMBr" Tpi'finn»
ЛНРТи<.,1Я.,КЯГП Ю, НркуТ'Ы1„

itrb x* iii4« .iH'iiMJit ||п.|рг 
I l n i i n K P H T i e  I l n i i n x P i i T i p i n  U i i r i

И зъ  д у м ск ой  зал ы .
(Прот11Лжеп1е1.

Ц*лый ря.дт. OTiMinenift г. i',v6eiin3- 
тора указывал» город. Упрям* на не
обходимость 11еме,дл1'||11згп ремонта как» 
сущегтвуюшнх» кадярч», такт, и з.та- 
iiitt, ||рин11,длежи1пихт. городу и нам*- 
чонных» им» по.д» почфщемш для 
войск», г . губернатпрг, с.ообщал» гор. 
уиран*. что 1п. шму постоянной сто- 
янк'и 1п. Иркутск* Кпигейскаго батал1опа 
тр1‘буетг|| немедленно ii04*ineiiie v'H

6a’rtJioini. при '\еМ '* уцрф|* 11 
Хуч*.|1р11Лосгакалдоа||раМ*1-Тагьбага.1Ь- 
ОШ. вазармсимым» сповобом» дии. вь 
кр.кйиемь случи*. 1 8 ЖЦ 1 1 0  абыпатодь- 
снимышартиром». Мецду прочем», от- 
посятелыш этого вопрога гвстоядось 
ао го ноября нагтощц. хода особое во- 
в* 1 Цвп1 е ви» .тицъ WMHHiicTpaniii и 
продстаиитоля горо.да, члена управы г. 
Игуинопа.

(̂ 1 ||*1 1 (ям1 е 1 1 р1 '.д1 1 оЛ1 1 пио раямЬетнть 
Книсейск1й батальоят. по возиожиосгн 
К1131фмсниым’Ь сцо<:обом»~в» гдан1и, 
заннмаомоитр yiipaiueflieMT. вовяскаго 
яачалы1 нка, пересыльвой частью, гнуп- 
вахтою и т. II., а упраплон1с цоинскаго 
иачальпмки со iictun его частвия пс- 
ровест'в в» .дом» .*браиопоИ («учзетяи- 
чнск1я казармы»'), что па Проображен- 
ской улиц*, и п» трод. Тюрюмепсг1В 
ряд», уже iipiii'iioco6.i()HHufl под'ь ка- 
зармсмнос1 1 0 М*|цен1 о ноЙс|сь, Uo учист- 
1 1 ичоск1 я i:a;iap,4H требують ремонта, 
без» котораго ноч'Ьстнть людей тамт. 
повозможно, а ремонта атого не iipoin- 
иидияо до еихт. порь. хотя г. губоряа- 
тор» т»'ь своем» oTHimieHiH on- 20 во- 
абря и yi{a:iiaim.ii. па пообходимость 
иемедлипнаго,:1 кг.треппаго их'ь ремонта... 
Уираоа ипчего но отп*ча.т на это 
Tpc6oBaiiii) г. губернатора и даже но 
сообщи.!:! этого 'гребошипя дум-*. чФм'ь 
блипааон ожидаемому яа дняхт. при- 
быт1ю Книссйскаго 6aTtUi.on,i цоетнн- 
ла горчд'ь 1 1 » иилоикои пиложен1о чо- 
лон*ка, обпзаяяаго принжь и pa.iu’bo- 
гкть у себя гостей, по нм*я м*с.та и 
премеии .для uriflcKaHiii этого м*сги.

Гласные удшиены noruaeiiieMi. jiipiv 
ны. Г. '1>11т*е»» находить его прямо та
ки певозможнымк: «О'п. г. губернатора 
нолучаотся ц*лый pii.fi. бу.чаг». почти 
аонторяюших» одна другую, г. губор- 
питор» просит» огв*тит1 . ва каждую 
из» них'ь Ш1 Ме,дленяо-жс... А гор. уп- 
рапа молчигь и ничего не д*лаоть!.. 
Я этого но понимаю, я нахожу крайне 
игудобным» молчан1 1 ! там», г,д* нужен», 
нужен» Д1 Я ссрыыиаго д'Ьла скорый, 
«обстояте.тьный отв'Ьт»*...

Горо.д. голова поясняетч., чго управа, 
осли II нс отнФчала па бумаги г. гу
бернатора, то м*ры к» пс1 шлнсн1 ю их» 
iipiMiiiMiuBCh тотчас»-Ж1‘ по их» иоду- 
чеи1п. н 1|р1Ш11иаютс41 теи.'рь. Прежде 
псего тробуотся что либо с.,д*.тать и» 
naitpan-ieiiiii, 1 1 ре.|лаганмом» н» отмошп- 
я1ягь г. начтышка губер1пи, а потом» 
ужо и отв’Ьчать па них г.. ук1и1 ыпая. что 
rta.Mii сд-Флано. Иначе зач'Ьмт. а от- 
в*чоть на приказ», раз» он» по ис
тинен» ещс...

Г. TuniKo не соглпсеп», с»мп*н!ет. 
г. город, го.юиы н KiM bnaeTb. что как» 
бы то ни Й1.7?1о могла нлн не мог.т 
гор. управа исполнить требонан1я г. 
губернатора всетакн отвФчпть иа 
них» яеобхотиао. . Сл*,до1 »а.ю бы хотя 
донести, что они и«:полянюгся я при- 
нятм П(> KHHMaiiio.

П*которыо гласпые затипют'ь можду 
г*м», что они ннчого но ЗШЫЯоб'Ь со- 
lltlUanlH :i() ноября, хотя оно и проис
ходило с» учагт1 ем» нр|‘дстпнит<’ля гор. 
.думы члена унраны г. Пгумпопп, Дума 
гпбетвеяяо nc.it не зита об'ь отомч. сов*- 
1 Цян1 н, так» киш. пн город, тпраги.ни 
г. Игумяон» ие 1 1 0 СЦЯГНЛМ ее в» свою 
«тайяу*. .Молч1 1 н1е г. Пгуинови н уи- 
раны о contmaiiin ,д*1 1 сгяигелы1 0  край
не cipnnito.

Г.1 . г.г. Koiiueiiierb II Памнтшп. 
П1 1 1 1 ЛН* резонно обращаются къ г. 
Игумнову г.» понросом». но какому 
Ирану оп» участновагь в» атом» сон*- 
iKikiiiM как» пре.дсгаинтелкгородп. раз» 
.■ \ум: 1  не .дала ему. но зпап о гонфща- 
nin пнкакнхт. на зготь спеть полпо- 
моч1й':' Па таь’ой примой вопрос» г. 
Пгумнот. 0TB*4an-n. коспевио.

Он», по его словамь. быль iipiir.ia- 
1ПГ1П. на сов*1пап1е а.дммп1|гграц1ей и 
указына-ть. чго у город. 1  п*п. гредггн» 
дли устрой<-гиа цоныгь казарм» Кни- 
сейекому батальону н вообще, на крайне 
.!атру.дните.1 ьнос иь фннапспномь отно- 
iiieiiiH iio.TOHieino города.

HuHnmuMh указыпзеть, чго пол- 
HoMonie думою не .дзшиоп. и желаеп. 
подпить Roiipoei. о pacKRaprnpoiiaHiu 
енисейскаго полка и иыскзпиты'я но 
иово.ду изыскан наго coiHiiuaiiie.'i ь нрелю- 
ЖШПЯ. Пре.деЬдз'ге.П. И. //окон* заяп- 
ляетт., что эга часть .докли.да но цод- 
лежнгь обс.ужлоя1ю нодт. его предс*да- 
гедытяом», такт, как» этоп. вопрост, 
1 1 0  им*етт. никакого отпоп|ен1я к» жа
лобам» на унраиу. По-зтому вопросу 
должен 1. 1 1 рел1 *датод||Стпоиать пцюдской 
голова, Гл. iioimemin» пяет;к1 1 нает», но 
предс'Ьднтель СТ1 1 ШЧ'» вопрос» о неис- 
полненныхт. гпро.дской тираний требо- 
naiiiiiXTi г. губернатора.

Горо.д. голова iipocim. luoiia и гони- 
ритт,, что упрана не нащитта н по 
заслужила т*хт. yii|ieKOiri. со стороны 
г. губернатора |гь |1еЛрежен1Н и белд*- 
ятелыюсти, которые поеилаютен им1., 
по адресу ум|1акы, мь im>c.i I.,uii'mii отно- 
шеи1и но тжолу жа.юб» поенииги на- 
чилытна на меиеппоеть ремонта гор. 
кааир.ч'ь, Иоен. пашиьетво само.должйо 
было-бы :!аран*е yiiluoMim. городь о 
нужд* и» каз11р.ме11мых» iioM’biHciliilx» 
.для им'*к1|цнхт> прибыгь НОЙСК’Ь. а ис 
пред'ьянлять свои трсбонап1я пеожи- 
.данно, как» eiiir'i. на голону... Крон* 
ТЧ)Го о ксем'ь, что л*л:1лое|,, доне- 
еилт ь на словах» г. губернатору И. П- 
Игумовым'ь, который быва.д» у г. гу
бернатора ежедневно, Поел* дпнольно 
разнор*Ч11Выхъ М11*||1й, иысказанныхь

у х .  глаояым||, город. дум:Г, въ'кон'ц* 
|.'о||ЦОВ»Г'боЛ||В111ЯСТиоН» ПЗДОСОВ» Р’* ' 
piaon. c!*uib н этоть BDupoOT. i«k p.i.H 
CMi>t|T*iilu KOHuedfl, 113брн1той для :кД- 
1,'ЛГ>ЧС111Я 110 ргмивтному кязярмеяяому 
11Ш1ро' уш)об|цв, -что с.дЬлаио дуиои в» 
виду того, что rommccIh этя, вев*тивъ 
ремонтный ноцрос», уже « гв о  вест» 
сиое 3!1Ключен1е о д*йств1ях» управы 
по ис|10ляся1ю пред11Иеан1Й г. губерна
тора. и о принятом» ptiiieirtn помед- 
ленво уп*,дом11ть г. губорн.ттора.

1 11родолжен|« будет»).
V и. и.

К ор респо нд ен ц |н .
KaKCKifl у*зд». ТрыщкШ солеварен

ный за1юд» СТ0ЙТ1., Прикрыт1е его 
состоялось 27-м  мал пастоящнго года 
въ силу окоц|т111яд|)слгнл*тш*й аренды 
его наел*дяяками купца Икоилена. В с* 
pii6o4 lu в» 314) число были pa:i<''nnaiiM. 
Из» служащих» осдаднсь унрв1аяю 1Ц|Я 
н матер1пльный для паблюди||н :«i за
водским» имущоством» и д,1я отправ
ки соли, которой пт. амбарах» завода 
лежнгь енышо IQO.WO пудов»; акциз» 
на нее КП уплачен».

Почти ас* рабоч1е разечнтани с» 
болмпимн .толгамн. НФкоторые .то,щи 
моражаюгь <'ноей чудовищной величи
ной. .Мм* хорошо 1ЫИ*СГ||о, что о.пш» 
рпбоч1Й к» мирту прошласо года был» 
.толженъ 27W  рублей; другой 1.'>00 р.; 
rperifl 270  рублей; четвертый 216 руб, 
в т. 11. Эти Д0.1ГН. немного изч'Ьпяеь п» 
в» ту нлн въ другую сторону, остались 
ко нромеии раочота. ()гталы1Ый .толги 
самой ра.гшчииО иеличины. Для прос
тых» 11!!боппх1., у коих» всего имуще- 
m m  па сотню рублей, подобный циф
ры слишком» нолики. М:ио были рабо- 
чнх1>, 11м*вшпх» ко времени раечета 
деньги за конторой. К<ли у кого и 
был» какой десяток» рублей, то ояъ 
давно ВЗЯЛ'.

Иеизо*стао, что предирнмугь Яковло- 
шз д.тя B3bicRaniH своих» .vuroii'b ст. 
рабочих» троицкаго cixteBapeiiHuro за
вода. .Можегь быть на этот» спеть у 
них» есть 011|шд*лс>кные п.тзнм, но ра
бочим» они неизпКггны и раб<1ч1е в» 
полюй нензнФотиостн отноентедыю пзые- 
Kuiiiii г» IIIIX1, их» толгонь. AlHorie 
т р е н о ж а тс я  з а  сн о с и я у щ и с тв о , к а и ъ
бы для уплаты долгом» по ирнтл.|еь 
продать его. По правд* сказать, гл*ло- 
.тало бы .долги рабочим» ироегип.. Эго 
бы.то бы актом» спраноддивостц сосго- 
роим Пкоа.н'мыгь по отнонгеп1ю кь 
сноичь рабочим!., огдананншмь нмь 
вс* свои силы на rpyuii-ixi. работах!. 
60.ТЫН0 дсонт'ка д*ть за нобо.1ЫИоо нот- 
11играж,теи1о.

1иоЖ1'Ть быть бодьш1е долги в» 
20011 р, и l.'iOO, р. составились каким» 
нибудь особенным» ибразомь. .Можегь 
быть, эти до.тжннки еднш1вроме1шоссужа
лись большими суммами при яуж,т*. кикь 
бы кредитовались. Т*мт. ио.гможнЬе. что 
.должный 2,700  р. бы.1Ъ ч*м» то в» 
ро.т* подрядчика при .laiio.i*. По об» 
остальных» бол*е мелинх'!. долгахь- 
хожпо сказать, что они 'j 6hkuiu ми i- 
niMi. ciicTOM'b »1)Л1.зован1Я рабочий си
лой. Гистема эта не исигда была бе.ту- 
корнзнепа н тыучила Д'.1же огласку и» 
сибирской пресс*. ' )  Что хотите, а ед-

* 1  Пызв кпр|1|.т 1 плд*1 1П1>1 к-к гк». <1 1 |>ст. <> >. 
|:ц. с. ТЫ'ЪгППКкГп. MXCTC.I, 23 lUIIK г.
rit Ibnopiun.'li n ||«|"1кТЫ'к Rnikin,
iia.iH MO-.KH0 онрзнднть расчеты рабо
чих» солью н товарами по запискамь 
ОТТ. конторы из» хозяйской лавки, на- 
ХОЛИВШОЙСЯ в» центр* СОЛО ТрОЦЦКЗГ') 
н в» ста сажепихь о'п. самого за-
1111ДН.

|>ол*<! Ч’Ьм’Ь десяти.1*гняи аренда 
Ик1)В.то11ЫХъ остани'п. но себ* долгую и 
тяжелую намягь не только у рабочих», 
110 п у иг*>гт. жите.юй Троицкаго села, 
в» Koi'ojnMii начодигси зииодь. Ни n.i- 
пн рабоч1о за.до.1жалне». зто.пк иось 
почти исс iiace.ieHie сели. Почти не* 
кростькко были в» мат1‘р1альпоЙ запн- 
снмости on. з.нюда. о,|ин доставля.ш 
нъ завод» .дрова. на:!Мна1ощ1иги елта'- 
шачи. II которых» нь год» лап),д1. П'З- 
троб.тяет» Iibpoimio III' Meiite (i.nOD. 
.Ipyi'le .TOvTlllUIMlI CO.ll. III. luineKI. и
m. liiiiicefleKT. изт. заводи. Наконец» 
-шво.ду .доетанлплш ь уголь, дегот!., ctiin 
и Нр И боЛЫНПИСТВи НЗ'Ь 8TIIXI- дос- 
танщиков» н ||1)стпишпк1чть нь .то.м-у у 
У11рлвлел1и шию.да.

Пс* кростышо Т)1оицка1Ч1 сели ег- 
м'Ьчаютт. то luui'iiie. что соло п . каж
дым» ГОДОМ!. б*дн*етъ, н что ззваи- 
неныпр и меньше даеп. 11;ичыен1ю. Се
ло Троицкое, когда то 1'реч I.Hiiiee на 
l■ ;ниceflгкyю губерн1ю. ТОПерЬ 11о\о,111ГЬ 
на то, кик» будто оно пережило ряд» 
неурижаПныхт. пмоп!.. Miiorie. как» 
на причину об*ди*1|1н япселеШн ука.щ- 
вают’Ь на енстему расчета, cyiuociib>- 

I iianmyKi Ира )ti;iiiu>‘hux». (1.дпако на 
noiM'IUHce, т. 1!.. на об*ди*ню села, 
бои. (.OMiiloiin noH.iiii.io ибщео об*щ е- 
и1е npinruoin. и1ж110-К|1Исийскаго округ.к 
Это не отрицзюп. II спин крестыше.

IIo.KOKenie бывших» iioimiHiinia.M, 
рпбочих'1. занода, kotoiiijx»  бы.ю до Ю 
4Woii*Ki-, в» данное время самое вс- 
аапндшн!. Хл*б.лшшостном'ь и ч*чь 
либо не.занпсимо игь заво.та они н<’ за- 
NUUIUHCI.; зинид'ь ИХТ. ИОСТоПИНО дер- 
ЖН.Г» нрн ееб*. 1>илыи11КСТ1ю и.ть НПХ'Ь, 
работая н» завод* десятки .itn ., ири- 
i;ii*iuiaiii'b КТ. нему л вн* .1звода жить
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НО ипгли. Взять ДЛЯ 1фим-Ьрл треп. 
н(1.1(‘11ар(Л»ъ. Соленари б(мги-Ьнн<1 рябч- 
тпли по п’Ьлыхг гуткиш. нч. aano.i'ti. 
Жили ови 1п. парницахч.. тутч> же и 
1аи. я I'.tiMH И1. гажепи otti попк к сыро- 
ии чг 1к*иозт>жпых1. пшитарныхг уело- 
шяхч>. i'ii6oni солгинроы. мугкульныхъ 
усилЖ почти ш* требовала. Они обяза
ны были IIIOJI.KO наблюдать за солепп- 
pciiii-Bi>, все жо огтальвос делали 7 
нодиароич. и 16 солепосоич. натри вар
ницы. Но работать ш. napimuli кзч. го
да въ годъ б(ысв1)Н1{и, нгкличая десят
ка пршдяпковч. вч. годч. я гйхч. дпей, 
когда pououTiipoRiuncb смрнни.зю ана- 
чнтч. отныкпуть отч. всякой другой дк- 
>тмы1<1сти, исни1и1>111.сй чи-о либо обшаго 
С1< ciMeBapoiiioM’b. отвыкнуть отч< жмз- 
ян и ЛЮДОЙ... Да и здоровы) надо 
uutru железное. (Солевары съ остапов- 
коП завода остались беач> работы, '{а 
|:рсстьи1к1я ]Н1бо1ы они но noi'jit при- 
ИЯТ1Я. Понсно.гЬ теперь гидятт. бозч. 
д1ия и голодуюп., съ HLTPpitiHicMi. до
жидаясь тоги ирсиспи, когда начнутся 
снова работы иь заводЬ. BoacMlinHiui 
работа п'Ьсколькихч. досяткот. л*тч. и 
нч. Kiinicli пагтоящее голоданш— веот- 
ралпая исрсвектина!

Пояожпио другихъ рабочнхч. немного 
лучню. Иодвиркн, солонисы, яузисцы. 
молотобойцы, плотники, печники и 
уголыцикъ СИДЯТ11 боя'ь раб(Угы. Вч. се- 

j 1. П.1ЙТН рабг)ту irhn. возможности. 
М |К’Т11ЫЙ 111'боЛЫ1ШП Кр1'СТЫП1СК1й Clipoci. 
на к узт ‘Ц1)1п, всегда удоилочиорнлел и 
удчилепюряется кузвоерши, риботавини- 
ми сачостоятслыш вч. снонхч. кузпн- 
цахъ и съ заиодош. но iiuI.kiihht'i. ан- 
чего пб|ца1Ч). Плотпнкоич., пепниконч. и 
др. много 1гь сел1| н помимо бышпихч. 
•чаподскихъ 11абочихъ- 1М.мъ имч. п 
рон1ч.' было MIUO работы нч. co.i t̂ н они 
захнатилн «ъ сноп iiytiit нею рабочу и 
114. госЬдннхч. 1тлен1ях1.. Ь’у.га бы яа- 
ааподенн: рабоч1о пи явились сч. прсд- 
,1ожон1»'И1. снонхч. руич., они пезд1и1олу- 
чип. откпзч.. Кпкч. TjiyAiio аакодскнмг 
рабочныъ найти д1иа по своей cni*- 

шальпостя покаяыннсчп. то, что иыкь- 
пе вч. страду болышшство рабочнхч. 
(печники и кузнецы .даже} нанима- 
лвсь къ кростьляаич. жать X;iii64>. 
Хотя II ОГЬ йтого они отвыкли, по 
нужда заст.шила учиться снопа.

Уй1ч{ изч. с. Троицваго рабочнмч. 
Ч71УЛН0. Почти у BC'lis'K нч. сол1| есть 
дома и иоболышк- хозяйстио. Они роди- 
.1ИСЬ. шлрос.ш и нею жизнь пропели 
iin.u'fi троиикиго .1ИВОДО. Покинуть до
ма. хозяйства II ро,1Ину не легко. Каж
дый нзч. 11Пбо'1ихч. жиисп. теперь на- 
деяздоЯ, ччч) скоро начнутся работы вч. 
затзд-fi II ОКИ свопа получать eh.io- Ти- 
же.1|||я времена снова, см'Ьннтен оинпы- 
ми. Почч. »|а то надежда по-чучичь 
< коро ,it.ao, а  гг  иннч. н кусокч. 1Л'||-
ба. к .держись н.хь при aaiio.ili

Шичочорые раб<1ч|<< имиьчо iioiiiuit
нч. .дйстнительныя мойека, ь'нкь запас
ные. Они бы.1Н иризипны вч. войска 
ncKofi* iiorjii остиипикп рвботч. нч. ав- 
иод'1. Положочф ихъ оставшихся се- 
uePcTiTh было крайш' thhumik*. Мужья, 
уходя ца Войну, букиальяо ничего нс 
могли оставить i ; u o m m 4 .  сомойстваич.. У 
кого былч. скоп., остался безч. Нжа. 
Жены II AtrH осталю'ь бозг х.гкба н 
.даже безч. дроич. на зиму. Напасти зго 
муж1,ниь по бм.|1| иремени. <'бгрея;емШ 
иа чержл! динь но дкла.юсь. .1а и 
возипжио ли было делать ихч. из 
18 1>уб.1ей жа.1ити1ЬЯ. получаеннго нч. 
завчдЬ при доропич. м’Ьстныхч.жизнен- 
ных|| ycjoBiaxi.. Стрнтмые было дни 
nu4iLiKcb Д.1Я 8ТНХЧ. ееысйствч., ДМ т- 
1М<‘ общесгви и cu.ibcKiu u.ianu только 
ахали II жа.г1ии нхъ, но д.1л yjyeiiieHiii 
пхъ |1оложе11|]| никто лалець иб'ь пп- 
лсць ие ударил I. и никто рубля ио 
даль до прПкца тп, село кр. иачилытн- 
ка. Сч. «•oinjiopu ято 1|о.Ю1Кен1е немного 
улуч111и.|1нч., благодаря частной homoiuh. 
полученной чрезч. газ. «Ьлииз.-й. и 
чрезъ губ1']1иат1)р11. Пь iioH6pli ii1ikoi'o- 
рые ||олучн.1и и мыентш iiiH-ooie.

IJo.i(»Keiiie ааводекнхг рпбочнхч. ич. 
.|ин'1'. тоже iK'Miiuro улучшилось, П1ио- 
Ч’орые рабочи' iin.iyNiuii отг завода кое 
как1и работы, Тр1:ыч.-Ч(ты{1е.лч. илотнн- 
кам’ь бы,II, сданч. иодрндч, на построй
ку двух ь iieoaihiiiiiX4. мостикоич. по 
дир<ц-й нь Torheiin, Печника и кузне
цы muyiH.ii! иобольяпя работы По ро- 
ыомгу зшю.д. кпх'Ь печей и сиреней. 
KeiMTii о реыимгй заво.щ. Гоиорнгь. 
«о коагракту .1|н‘11лато|п. долж1'Нь 
сдать заволч. и кее заводское нмутост- 
110 pevoHi'iiponiiniii.iMb. Между ' т11мч., 
иеключоя диухч. Moivriiaoiii. и ремонта 
ночей и еыреней. iiiii-.eh ремонта не 
лрокзиодилось Н не 11|Ю1!31тД||ТСЯ; 
говорн.111. 410 ИИ заво.гскоп Земл11 НЯ.ДО 
'.’Н мо1ТН|;оиъ 3UIIOIIO c.ikjiiTi. in, ег.иЬ 
•laiicua Kuairli. а  Teiiejii, пн одипч. н:п. 
mhxI i даже Н(‘ нерепнлиетея. Говорили, 
что иридотсл peMoiiTiipuHiiTb большой 
мосп, через|, (iliHKy Усолку, иарницы,
ам. |пры и iipu'ilii aiaiiiii, но пиедЬ нн- 
кнкяхч. рабоп. не ириизводится. Гшю- 
piuii. мт<| ремиш'а бу.деть тысячь на 
И), а .До сего времени iipmi.iiie.ieiio его 
согни на 2 ' .• или пн. :i. А помнится, 
что зав()Доу||р11н.1е)пе 11редстими.1о хо- 
зяе1тн'1,- иреидитураыч. c m I i t v  но ремон
ту ib hxi, н вен.

.Мпомъ ж.да.1н прИы.да oiiiiyiKiioro 
инженера и я  нр1ема завщ а вч. казну 
ОГЬ Ib.oiueiii.ix I.. 110 И0Т1. jMiu (Ч.оро
пасч'унпп. гл-Ьдушний пм,ч., а о e,lu4li 
.)авода что-го hiph'I’o ие слышно. 1Р'ему 
«ю л у  Ilp iU ,i ЦП, я удивляться II у.гиилять-

ся. Вч. парод* диркулирую тк слухи, 
что эанодч. ие уйдогь отъ Иковлоиыхч., 
а  потому сдачи никакой и цо будстч.. 
Откуда TivKio слухи вдуть трудно по
нять. ПожнтуВ, это народ-ь» д *лш 'гь  
простой вынодь изч. выи1от1исанпаго 
||оложеи1я пошей, н з г  того, что >1кон- 
лсвы. хотя иронда ихч. и кончились, 
не освобож,'11ио'п. запо.дскнх'ь аыбароиг 
нзъ подъ своей соли. И д,ажч ко слыш
но, чтобы они ныв()з.ти С1К1Ю соль в г  
ближайшенч. будущомч..

Паводъ СТОИТ!, и иои:№*ичш, когда 
начнутся вч. немч. роботы. Про торги 
на сдачу завода в г  аренду тоже ниче
го не слышно. Вч. прошломч. году нс* 
были ун*ронм, что торги будутъ въ 
M ut M'lioHii* imcTouluaro года: говорили, 
что m in . по праввлаиъ должно быть. 
П оел* май стала говорить, что торги 
буд ут, вч. мниар* сл*дующи1'о i-одл. 
Насколько eiipiUHU.iuwi ато, увидинч. 
поелк, Одно только непонятно, кч. че
му ото понадоби.юс1. оетанонить аа- 
иод'ь почти на годь? Пино.д-ь самч, по 
сл'б* не иызышич. втоП останонкн. Го- 
иорягь, департами1т. торговли н маиу- 
фактур'ь до сего нремоии еще не утиер- 
.ди.п. 11[н'.дстаи.1е111я о торгихч. па сдачу 
Ь'Ь арен.ду занода. П о полибаов продстан- 
леиГ) ризв* нельзя бь1.1о CA*.mTb ра- 
н*е за годъ или за полгида до окон- 
4iiH iii аренды IlKutuieiiiJxi.V В *дь тог
да бы по было оетинивки завода и 
тч'.частиыо и ни иь чемь iiuiioiimiHMe 
paOouie не провели бы такч. ужасно 
iiU H iiiiH if l годч..

Всеобщая .(адолжеяноегь и о стн о в - 
ка рабогь in. завод* Ha.ii)B:iuii теперь 
на все свою печать. Праздники про- 
хпдигь тихо смирно, кн к ’ь будни. 
I l t r i .  пп  1П.ЯНСГШ1, пи разгула. 1М>- 
с(Ч|ь пьиныхи иа улицахь, такч. обык- 
1Ш11е1П1ыхч. pa n to , теперь н ш. помп- 
я *  и * п ..  П 'к г г  пьямыхч. cK iu i.iii^o iii. и 
дебоша; члоновреднтельствг тоже не 
C14U 0. Окнзынаегея, .iiim e iiln  челон*ка 
куска  х.1*ба д*Л<г1ч»уел. лучше пснпвхч. 
o6iiiei'T ii4. грпз1ьсгп. Обшеетшзниый ка- 
бакч. иь с. Тронцкомч. со в г*м г  захи- 
р'кль II не приносич'ь обществу дохо- 
дов’ь. Tojieonuia вч. yuuH iii i i  но да- 
Ю1"ь TOBUjioHb вч. долго крес-гьяпамг. 
Сгарпста тоже ич. упы к1и, не можегь 
собран, полатей. По i ic tx i .  Ч'яжел*е 
все-такп рабочимь.

М . Г .
Омснъ, 7 декабри. C i'iu iU H  вь Пап.-

Пкбир. 1'еогриф. П т л Ь *  состоялпсьвы-
боры 11рел1*д,пе.1л и ’йена  ич. Гасп. 
lioMHTori.. Присутетвоьало 18 членовч. 
( I r . l t . ia  и чаш н’ккч. н — 9 сторонней 
публики. По.таиляюиь болы пикпиом г 
голосовч. ( 14) иредс*.гателомь От,1*лл 
язбрннч. JiHolNiyBiUKaeiiufl I / f in j i i .  Емгль- 
инивичь M 'tKuitvHtiiii, а и г Ком1т<тг 
А .  / I .  CiiniHKnitiMb, Пыборч. пре.дгк.да- 
теля встр*чень дружи, аилоднеменгомч.. 
на Которые П . К . оти*1'и.1ч. краткой 
р*пы1), 1п. которой, укшоип. ян вес ча
ше tioBTopiiHMHleiai мер1оды застоя вч. 
жизпп Отд*ля, г. .М. призыналч. чле- 
ноич. К'Ь пробужден!*. ,д*ягедькоети па 
пользу ппукн.

( ) к ) ) у Ж ! 1 Ы Й  С У Д Ъ .

(Про,должен1е|-
/ ’. OjiiimiriiHb Hjiiiihi.ijmic/iii/.
Обращиюсь кч. :1-му пункту частной

жи.юбы. Пч. втомч, п у в к гк  инкрвмш ш - 
руютея угпоржлпйя г. Пахметьепа. за- 
Д’Ьвяюиил auBi’iu .ito  чупстинтельио честь 
и доброе имя КП. Анлро11ПИК(Ш||.,

Я говорю обг oTiioinoHiiixii кн. Ан- 
Дроиникоия ИЬ подрядчику 1'убцопу. Пъ 
чечен1е ii)>oiiecca г. Пнхмотьеич. зиачк- 
тольио р||гшнри.1г своп пс1Г0рбител1,пыя 
У1Ч1ерж,тен1я по «тому Поводу. Нт. фелье- 
топпхч. ОГЬ еооЛща.гь, чго кн. Ан.грон- 
иикопг .тсчита.'П, 1*убцопу .дорогой хпн- 
гломерагный n iy iiT i. тямч., г.гЬ его яе 
было или |п. ко.1ичеств* болыиемч.. 
ч *м г  его могло miflTiK'b. и теперь рс 
Г>ахмиты'1п. 11рибаи.1яет1.. что Губцояъ 
б ы л , iio.vTiimiiJH I. иодрядчпкомч., что 
Ш'с'.ь иодря.дг в г  а* йствнт1’лы 1огтн вел
ся кн . Аидро|И||)кот>1М'1..

Г.Нцуеч'ч, отм*тит1., ЧЧЧ1 гпкпмч. обра- 
зомч. мы и и * т .  дна yniepHctenlir, изъ 
котор1,1хг каждое от,г*.1ьяо можетч. быть 
предметомч. процесса о клевет*. 1Сакг 
ИИ тяжело обпипен]п протигрг ки. Ап- 
лровнекови. ЧТ1), состоя ич. дачжяостн 
иачи.1Ы1И1,а участка, онч. мозволиль со- 
б* вести подрядч. на своемч. учаетк* 
чрезч. iio.trmmioi! лицо, по еще герьез- 
п*е o6 iiHiieiiie, что опч, засчигы1шч. нч. 
iriniTiiiiuiH Губцопу деропе грунты, 
тамч.. ГД* ихч. не бр.1л<». ипачо говоря, 
яечестпо утмичип.а.Т1р eo6i;Tneiini.in свои 
ПОЛуЧюОя отч. КИ311Ы,

:'И'о второе обвиие111и im n u ib K o  глуб
же зад*вчетч. честь, что iijii.iiii.ibHOCTb 
пернаго не можегь извинять .цкнвоеть 
иторого.

Я подробно разберу оба обвинен!::. 
Попроеч, о ковгломерагЬ является рапъ- 
ясненвымч. .то iiDC.it.vniX'h деталей. 
Галемотрнич. спач;иа пи локумотпвымч. 
дапнымч., вч. чемч. зд *п . д*.и '. какч. 
возппкч. самый вопросъ, а потоиг осто- 
nomiMcn на ф елм -тиахь г. Г>ахм<тье- 
иа и взв*с|11гь. что вч. пихт, клепетян- 
ческиго.

По Д1,говорз«1. 1'Ч. лп.трядчпкамп раз
работка rjiyirioHT. рас;и*|1шьчетсЯ ВЪ 
ваиисимогтп отъ тяжести и до11огивиз- 
ны рпбогь. Грунты .VIH 31'оП u * .i ii  мо-

гутъ  классифнцпроватьсн весьма ризяо- 
образно. П а Пабайк. дорог* прппнти 
еистеиа распрод*лен!я груи то ьг на; 1} 
земляные, 2) кнмопмстыо состоянии 
изч. мелкой гальки я г  пер<-нежку съ 
землею и 3) скп.ты1Ые -  нзъ сплопмшй 
породы, которую пе бсроч'ч, ломч., ч'цяъ 
что для дроблев!я пеибходннь днна- 
мигь.

П,*|1Ы за кубч. выработки каждаго 
грунта ршынчны в г  разныхч, догово- 
рях’ь, по за скадьпыи грунты уилачи- 
настся дорожи, ч *м г  за каменистые н 
самый дешепый гр у п п , земляной. П а- 
П!1ин*р1., ес.1И земляной гр у п п , o u tiie in . 
DI. 3 р.. то каменистый HI. С р., н 
скальпый вч. 10 р. за кубъ.

Пв вс*хч. догонорахч. предусматрива
ются дал*е случаи, когда .чожетг встр*- 
тигы.'Я гр у п п ., этой класеифнкацв'й ие 
обнимаемый. 1Ц на за такой грунтъ 
0пре.д*.1ясгся по особому соглатен!ю . 
Потъ такой то Новый, договором!, не 
iipe.iycMo'iptBBiJfl, гр уп п . встр*тялся 
па работах!. 11одря.1Ч11иивч. Молчанова 
и 1'убцова нч. гродивк или 11ач;и*!НУ7 
года. 1 'рупп. отоп. • - конгломерап. со- 
гчоялч. изч. гилы.и, голышей сцехеити- 
pouaiuiMX’i. особою, ьрайне тоер.дою по
родою. по тнррдопп пе устуш1ющею 
камню.

Г а зр аб л ка  этого грунта, какч. это 
можетч. быть установлено вч. любой мо- 
ue tm ., 1ШКЧ. iioicaiinAii св>ц*голп. ока 
зывается (eieai. ;тгрудиителья'1Й, такч, 
ка кь  Г0.1Ы1ПМ л еж ап . нч, ]>:1зпых1. аа- 
iip a iu e iila x i., iiM.li. раш ы нн уп а м и . 
бурь,- бу11Си1о иронзиидик л ,Д.1Я 
заложея1я .дпваиитиыхч. патроновъ 
ядеп. очень плохо п постояпло лом,1- 
ен'Я  зат*М1. и дивамитг .vxen, iiie iTi ж- 
иые разломы, почему иыреботка кон 
гломерата подвигается туго , требуотъ 
большой затраты рабочей силы и со- 
oTirkTiTBoniiii сч, ЭТИМ!, иооишнетен иь 
и*В'к. Ког.да открылг.н конгдпмерятч., 
подрядчики 11]т>’и.111 о iiobuiiichIk 
платы.

П ачвлы ш иг рабогь по пистройк* 
Паб. ж. д. IINIK. Пушечпикояч. самъ 
уб*днлеп личпымч. осчотромъ « г  тнжо- 
етн рабогь п об*ш алг повысить и *ву  
за разработку конглом ерат.

К в . Апдронпиковч. предстаянлч, суду 
пнсьменвыя ходатайства по этому по- 
во.гу Губцова и Молчаповв, и свой ра- 
по рп . начальнику рабпгь. г.т* нтн хо- 
.датайетиа молчержины. 11<1,дрм,1чикн 
просили за к у й г  копглш ерата о п . 2.’>
до 30 pyfi.iefl, кв. Ли.троммикпвч. вч, 
своем'ь рапоргк нвзничиегь ц *ны  16 я  
1м р. 111. д *й гт в н п ’льяоств оплатили 
ковглонерать лишь но !.'> рублей.

По устаноиле1Шому порядку, всякое 
поиы11И)н1о ц *я и  ,1о.1Ж11о быть соглаго- 
ваио конт|>1ыем ь, т. е. им ь уч верж.тево. 
Пач:иы1НК1. рабогь н отправляегь ра- 
порть КП. .\идропн11кива и мрошен1л 
подрядчиков!, в'ь Roiirprui. при ОСО- 
бомт. oTHoiiioHlH, r ;t*  cocTaiutio'n. iip ii-  
б.1113НТ1\Л1.НуИ |IBi:U*IIKy общей стойко- 
гти  рнзраб1ггки конглом ерат.

Д-Ь.:о вч, томъ. что по с м *гк  на по
стройку Пркутск1.-Г>в11х1иьек<|Н в*тки  
асенгш атна изиФстиая еуммв, и, пены- 
IIIBU илвгу за какую-либо работу, на 
||вльпнкь работъ всегда должсет. ечн- 
т ч ь с п  сч. ноприсомч., ли имй.деп. ли 
om'Ip и VI, ||ред'1.ло1п. <'м*ты. Такнмч. 
обрв.юмч, в 110 егиош еи!» ьъ колглонс- 
рагу ему ирихолялоеь соп'пв.1ять родч. 
новой емкты, Каи'Ь ио венкой I'li tT l!. 
количество iipe.v-TofliUHXi рабогь не 
мо'.кеп. о11ре.;*Л11Тьел иначе, j ia x 'i.  при- 
блиннтельно.

Гогласно с г  птвмч, и в с *  сообри- 
ЖСН1Я нач. рабогь приблиантельны. Онч. 
lum ip n . контролю, что ижидаеггя конг- 
.loM fpain и/,||б,1«.|«|/1Л11,мп ',иЮ к, я дб- 
l.■нзLпmeтl., что повышпя u t iiy  за ятоп . 
гр уп п ., овч. все же пе вый.теть изъ 
снкгниго  ассигнования. Контроль вы- 
рвжаетч. снос cor.iacit' п иодрн.пнквмч. 
ебч.явлнегсп. что коягломерагь бу,ц‘г ь  
оплаченч. МО 1.*> руб. за кубч,.

Перепиека тнпется продолжптрльяое 
время. П и р р тл ' новый гр упп , открыть 
в г  аир*.1* |м ‘ 17. pa ap tiiiu iilc  иауп.хату 
по 1.6 р. вы ходигь вч. ч а *  lw 'j8 го,да. 
Пнредь до paap tiiieu in  на иопышеяпую 
плату при тевущ их!. обм*рахч. п ш. 
текущпхч. кннтакш яхч. конгломерап. 
приччс.1ясгсл ш . одному п з г  трпхч. 
ире.иеметр'кнныхг ,дого1юром'ь груптовч., 
1П. кимеимстому. !)то вполн* естествен
но. какч. пибудь числить ого необхо- 
дммо, в его 1тс1пьсгвенпо по.днодлгь 
подч, одну изч, KsiTcropitt грунтовг. По 
рнзр*шеп1п ва ю па ту  вч. повы тениой 
п *п * ,  ел1цонвте.1ьно, по iipH aiianiii но- 
наго рода грунта, вся рап*е произы'- 
дсннпя выработки с;, второ грунта п 
Ш)лучз1.т1> спие ирами.к.нон назнп|Не, 
т. е. т о п . груи гь , i.oropi.itt рап*е не- 
правильно вмененалси 1<амет1гтыч'ь, 
отапоинтся ш . шжув) рубршгу, Т в кп ч ь  
образомч. при окпнчате.1Ы11>й iipleMK*. 
v-|ic'.iiua черезч. четыре поел* чип |н(|8 
г., когда призиинч. былъ конгломерап. 
оеобымч. групто иг, в г  а к п .  и кви - 
iB iiu i* )  заноентсп конгломерап. яа ра- 
ботах'ь i'y6uo im  вч. количеств* свыше 
K i l l  кубопг. гро м * того т о п . же гр упп , 
зачясляогся п .Молчанову, какч. па ра- 
ботяхг. 1фо.1йно.1ниыхг и м г псшк'.ред- 
ственио. такч. и ва |1вботпхг, с.дапныхъ 
1ШЧ. отч. себя Рубцову; всего на рабо
т а х !. Рубпона конгломерата засчитано 
свыше 13ГИ) кубовг.

По поводу атого-то конглоиерачм г. 
Пахметьенъ и лозиолилч, ееб* jiii.n . со-

иоргаеяно ложяыхь сообщеяШ. Ояъ 
ри.«сказмва1!тг, чго кв. Ан.дроннигопч. 
просилч. ра.1р1,шен1я зачислить ЯОП ку- 
бонъ конгломерата. .Что неправда, кн. 
Анд1юиии1;овъ просплг о noiiunieiiiii 
11*ны аа кчагдомерагь (н при томъ го
раздо меньше того, что просиди Молч. 
и Рубпопъ). не обозначая ио.днчостиа 
ымработки, которой окт. н пи могч. 
придутдат... Пагкиъ г. Пахистьенг го
ворить, что конгломерап. такого рода 
ipynn., который поел* разработки раз
рыхляется, торяетъ свои характернып 
свойегва, преврлщаяе.ь вч. групп, зев- 
ляпой или камеяяотый, такг что поел* 
разработки учесть его нельзя. Къ об- 
Щ|-му уднвлен1ю, раасказываегь да.1*е 
г. Пахмоты'вч., Рубцову у,1а.1ось на l-xi. 
яерпххъ и.чйтп '.)00 кубопг eixiro доро
гого конгломерата,- эти утверж.1он!н со- 
воршеипо .южпыя. Конгломерап., от- 
крывш1йся на Нибайк. ж. ,д.. одипъ няч. 
еамых|. стойкнхг грунппть и чероэт. 
Ш1Г1., десять лкть также легко опред*- 
ЛИМ!., какч. вч. первый день разработки; 
опч. сохраяпигь спою огобонкость п въ 
отбитыхъ кускахъ— кащ,дый кусокъ. 
пч т  ь твердый, не поддается изм*не- 
Н1лмч. -н иг иассия*. оставшейся по 
разработаниымг. Тоги фаьть. что на 
4-хь вер<ггахч. оказн-юсь 900  кубовч. 
H.III, какч. вч. тсчен!н прицвеса точн*о 
опред*ли.1ч. г. Пахиетьонъ, па 2 нер- 
сгахч. 120 0 - -р*1Пити.1ьпо ничего нодо- 
зрптрдьплго не носить вч. с-об*, такъ 
какъ т к о в  ко.1иче(-гво конгломерата 
можетч. оказаться и ив молнерст*.

Ио г. Г.пхш'тьовч, ссылается на от- 
Homeiiie контроля за .'6 1НГ), вь кито- 
роич. контроль воаражаеп. протинг 
иыфрь конгломерата ни пкомчнтельнымч, 
upiexKivMb.

9 та ссы.чка мало rioMoinen, .Иыу. И 
Bo’iHpaiuaJuci. кч. иреривниому обозр*- 
н!ю псрепнгкп по пово.ду конгломерата.

Позражен1е контроля пч. .V* 1«Г> со
вершенно неправильное, квкч. это лоно 
на всяк!Й пепре,дуб*ж.дспный взгля.дч.. 
Нача.ч1.нны. работъ яредвн.1*лг '.и о к. 
KoMrjouepum ляшь приблизительяо; 
рязч. ц*па за коягломирагь утперж.чеип 
и его откроется бо.1Ыпе 900  кубоиь, 
платить па него нензб*жяо. Правда, 
контроль МОП. согласиться ва новы- 
шеяяув! плату но предвида болыняхч. 
расхо.довъ, по случай перерясхо.да нч. ви
ду того, что см*141ыя пред11о.1ожеп!я ие 
оправдались— вещь 11ензб*жпвя.

Отсюда до обвинен!я ич. корыетяомг 
зачислек1и месушествующаго грунта 
очень .vwt'Ko. Во веякомг случи* поя- 
р:икея1я контроля ешо но есть безспор- 
ная истина. .’)то спорь iiarrufliitifl н 
нельзя, напр., строить подо.1р*н1н про- 
ТЯП1. одной судебной инг'танц!и, е с т  
прнговерч, ей 1»тм*неяг другой.

Вопросъ о конгломерат* Ш'ритслч. 
яа рпзс.иотр*Н10 ещо новой, высшей 
MHc.ruiiuiii, ПысочзПте учч1срждеиной 
К0МПГС1И, взч. представителей разпыхъ 
Bt.iiiMCTKi., пр!*з*пвтпй пн Ваб. дорогу. 
IKypnn.n. KoMHcriii отъ 7 !юля текуща- 
го родп сл*доиатольяо черезч. дна года 
почти поел* рачработкп груш'Я иред- 
сгапленч. гуду, н изч. йтого журнала 
пндно, что KOMHce.ia признала копгло- 
нератъ трудноризрабагываоиымч. груя- 
ТОМ!.. ц*пу пч. 1.3 р. по проупелпчон- 
иой я что '>IlJЯ^ l̂ по этой и*ц* под- 
лежитъ псе нмрпботаипое колипестно 
конгломерата. Г. Ппхметь'-пъ отнако иоз- 
ражаотъ: noMiiccIn ие изм*ряла количе
ство выработки, она iipHaiin.ia лишь 
u*ny. Но ояъ забываеп», что коптрочь 
пзялъ спои no:i]ituK0iii4 пазадч., II ато 
гопершемно попятно, кап . шчштно. по
чему ri'Muri'.irt кплнчегтпо конгломерата 
не и:ш*ря.1я. Квкъ Я излагалч. выше, 
групп., мазывиеи. нып*);ппгломерато»п., 
снача.(а. до по;)т*ден[я его въ высяпй 
рапп.. числнлся памеянстымъ,

Пс* yiacTBOBHnmii- вч. обм*р*. встр*- 
чаясь съ этнмъ грувтомч., понимали, что 
это грунгь особый, пазовомг его вч. 
этоп. пер1о,дч. грувтомч. X. Исчпеленк) 
этого грунта X производилось обычямнч. 
порядкомч. и собстпенпо п;н1тии1, того, 
ччп иа такнхч.-то никстнхъ груятя X, 
зачнс.1яемаг« вч. камепяпчлй. было то 
иыепво количеетпо, которое заноси.югь 
нч. TcKYliiifl Kiiin'niiuin, никто не гпо- 
рнлъ, не спорилч. и кпит])о]ь. Споръ 
ваше.11. о томъ. пп.ттнт1. ли ятоп. грунтъ , 
X  по новышоппой ц*н*. П воп., ряяч. ' 
KniiHceiii Iipii3ii;un, что вея яырабоччса 
итого грунта должна быть оплачена до- | 
рож*!, е.ппръ кончается: груичг X. ко- ' 
личеетво ктмраго panto oiipe.itaeno, ! 
прптинч. чего не спорилч. коитроль, iio.i- ' 
ноправно перечне.1мптел вч. копеломе- - 
pan., и весь ои.1;1чниа1-тся по l.’i руб
лей.

Коли понятн мое пзложен1е д*ло, 
emiiimilTCfl попнтпымч. и вся ненра- 
1ИМ1.пасть выч111'.1еи1)1 Г. Пахметева. пи 
которому. бу,1тп бы, i.-onMimepam на 
рвбчтхч. 1‘убивпз II пе мог.ю быть въ 
томч. количеств*, кякч. оно aauiici-iio нч, 
кпитаяи1я. Г. Пахмогы'пч. пишеп.; раз- 
р*ш<’в|е па оплату KBiir,4iiue|>nni дамп 
пч. Ма* 1W9H г., 0К<ШЧ!1Т0.1Ы!ЫЙ оби*|1Ч. 
щюизво.дится черо.п. 1 м *сяиа; за ятоп. | 
iiepio.vi. иремени p06imt.4O <тплы.чч-то j 
рабочихъ. и если привкп. цифру кон- | 
гломерата, то 11ри,детси iipiismiTi., что '< 
каждый рабочШ нырабитыизлч. и*. .|евь j 
Koaiinei-TBo выраб(,ткп. совершенно ие- 
IltpiniTHoe.

Ло мною выше гка-ито. чтоич. ,1*Й1'Г- , 
101 гельности Конгломерап.. т. е. гртип.Х , : 
открылся горич.р) раньте, въ 1897 ro.iy, | 
(•л*донате.1ы1и иъ .1*Йпв1П(мышстп раз-

рабатынл-тец ,дол*с, въ пср1одъ времени 
пъ три иди четыре раза больт!й, п*мъ 
сообщастъ г. Вяхметьсвъ. Пч. 1аЭ8 году 
состоялось разр*1111'и!е на оплату грун
та X  по 1.") рублей. II вся выработка 
его, пропзпедиянт paute, была перс- 
чнел1'на пъ патегор!ю кивгломератиаго 
грунта. Такимъ обршомч. весь расчегь 
X. Пахмотьевъ падаетъ.

Н аконииъ г. Пахмотьевъ, въ  иодтворж- 
дса!о яспраняльпостн зачота конгломе
рат.! ! ’ убцову ссылается на .дотоворъ 
кругобайкальский дороги съ подр. Сто- 
mtiioBMMi., иа S 11 этого- договора.

Пршзде всего, правила аапоги, вира- 
б о т т т ы я  па одной построЙк*, инсколь- 
во не обязатндьяы .для другой. И  гели 
ппосл*дстп1и б ул уп. изоЛр*тс11ы еще 
бол*о прокраопыя праинли, отсутствш 
тякнхъ  правнлъ на Паб, дорог* ио 
.даотъ еще поводя къ обвнпся!ямъ въ 
нечеотяыхъ д*Иетв1ях1.. По внимагель- 
110 вчитаомея вч. агомч. I! И .  Пь иемъ 
мре\ш1емваетгя, чго при открыт1и но- 
пнго. договором!. нспредиидФппаго 
грунта, о томъ обч.янляоч'ся админпстра- 
u iii дороги для опред*лов!я цЬпъ ого 
по corjum oH it). Однако даже и t i t i i m t .  
дого8ир<1ИЬ пре.днпдктся ирииепшш раз
работка грунта .до соглашенш о ц *я * . 
Опгкхч. при всей ращочальпости ира- 
т м а ,  нельзя забывать, что ра
бота можеть б|4Г1> с и *т н а л , а 
перемиокя объ устновле п!и  иЬяч. за 
iianutt гр у п п , можегь b h i i i i l i .  много 
иремепп и гпг.ы  иолучигсп ка кь  раэч, 
то положемке, которое во.чпш;ло при 
открыпшемел копг.ю м ераг* иаработахъ 
1'убцона и Молчашша п ич. .цомь слу- 
ч а * BjiHUJmiie о конгломерат* iioc.it.to- 
Bd.ii) то .ч я с г  же по его 11оянлен!и.

Пч. общемч. выво.д* нзъ всего скпзан- 
наго о сонмомераг* Iiri.iy4aeai.; груятч. 
aainiiiTaii'b Пубцоиу вч. полнот, cooriitr- 
cTBiii съ д*йстнит(‘Львостью; вс* утвер- 
Kienin г, Пнхиегьева. по этому ново,ду, 
позорящ1я пя. Андронникова, ложны и 
иптер1ал'ь, который онч. прикоднтъ 
вч. .доказатольство npamtibiiocTii «'ВО- 
ихч. o6itHiU'Hifl, не только не ,i(jKii.i:iie- 
лепч., по не дпеп. даже поводи ы. по- 
.дозр*и1лмъ против!. KU. Лидриниикова. 
Г . Пахиетьевч., конечно, вч. заблужде- 
niu этой порепнекой п с  бы.дч. вве,Д1‘Нч., 
Ни желая клеветать, пожелязъ ее ис
пользовать ич. нужвомг е.му емыс.ч*.

(При.до-1жен1е бу.деп,).

ВДети н факты.
• lI|iRiio <1Тмкчю!Г1. iiilRnii! HR практику гЬ

aruilui-b HRisiaRiiift иЬкотприк-ь ии|>кули11п|ъ 
Ы1Н11сто|>стка neTKiBH и н||ут|и1пиихл. xLj-u.

Ul. KRI'KyiRpRXl. ГНКЪ roDDpMTnU: <11|1Н.’УЖ-
XciiiiiR* Rnani'TiiMKi. судлчп. къ R|ii.fiTj кдк iia- 
KR3Ruixi ii-.aiRUN. un m'ryiui'iiiR 11|>кгоао|.а rt.
.'«ROUII.VIII UH4I, дозженк Пить UbieMlR.'Ub 21)1 
птбмт1|| iirkr.iriiIh R-k тыпеть. гдЭ и|ти.11и|дид- 
.'И еудк, lln RKritiKiniic |01ки1 1 -диии вь <'ркь 
OTuniio'iiiK 11пдпрйзумЪ1и(1,1’уд|.. niiiMMUii гвлЯ 
11|1ИГЬйГ>|>Ъ пАдКНгиПЛКу. Д<иЖ''П1. ll'>UIn'Rt.llllO 
каждый рап-ь прпд>-пр|'ЖДкть ггп о RoanniKii»- 
ГГН ПЫЧПАЛ и я  ПТПЫТ|Ц Rai:l4Rnill. годи П111.. 
'lOTRBUIKl'b видикэдивт. pbincllil'Kb. отдучптп» 
■аь 1ПДЛ(!Т11. И'. I'AyBRt urKR.1» Ill'inKlirilUUXT. 
ОТЪ ДПбрЛДПДЫЫЙ явки въ В040ГТ1. по вмдл»у 
ДД11 liTriUTI» lIRKR.ldllin. они доджим ДПСТВОДВГЬ- 
оя пркиуднтпдьни вь плддг-жащ1Я влдолтв як- 
рвик 11однц1я, лричлкъ дниак!., иряпуждаемычь 
Иддлотв Я¥Ъ 1'удояъ К'Ь Rp"cty, Д0ДЖ11Л лаг'1*. 
тываться нъ лр-тъ >тлгл iiBKauRiiiK п ..«ня, врп. 
■ЛДР11П0П ими плдъ йтраж1'й.'>Такня1. пС|.а.|ечь. 
крргтьняину. пралу*дс11«оку яъ тТ.дгсивяу на- 
|:пдам1Я1. пр«детпвп. такая .тадляж ндк. .lan- 
ппгъ пеудлиодьстям', подучить Knnin irpHronnpR 
в. пГ.ж«д.1аваътякоилй, огтятьлк ,ioKR яь д.'- 
р.'пнЪ. Kt.cnna дяд-три выжидать pRipkuoiim 
.it.la у Ьзднымъ лъТ.лдлкь, 11(.Т|.рнль. Лиге..не., 
надежду отнраяктьлп нп CTejiDuy пъ aapartoihM, 
ида-жл, вркш'гя жддойу. у#т« и» .1 П|.аГ.лтки,

мотрг'бують ч'ре.*» 11ПДИ1И»> «а родину дли от- 
бмтш. Ill' дат. ci.oieiuTb сроиъ iiAiuR. ирнчи 
|1Н«Ъ |1Г>'П.>Л11р''ЧЛН11иУЪ уюдпк-ь ВвП|||нТ11А1!ТЬ 
1ЛЗЯЙну. который по Rl'1'й якроятмостя, яы-дЬ- 
дуюио» 1'|юнь паПаа Кудгп. ипбЪгать Орать въ 
oeCiii такого рабогннка. Идя жл. иапоплв'.. от- 
ррчълп оть оволго iKKoHiiaro орава на ибжя 
допаи1л, ,1аяаять вынуж.ь'чиол, пъ сяду <h»cti> 
этлдьлтаъ, удоиодьлт1оч на ирягояг.|1ъ и ш.д- 
плргмутьля упплнтндьпоку. ТЯЯСЕО-Модормоау НА 
KuABlilu рАДганя.

.Минветръ 3eM.ie,T*.iiii и гоеу.Ш1>- 
cTieiiHiJXb имушествъ Т1рпзна.п. иеоб- 
хи.гимычч. сол а ть  при МИЯПСТереГИ* 
3e«.ii'.it.iiH l■ ъ*.l.tъ ав'Л*311311|ы i4BKi>ai. 
ХЯ» обсуж.рчпя и'ЬрЧ., который М0Г.1И 
бы оказать помощь чугуви 1ы яц 1иьиьму 
II же.1*.'ю.а*лателькону iip im aH oitnn:i\ii.

|Ц|ж. Ир.|.
Попроеч. объ удошев-ичпи чаи и 

euxapii, по ^оибражшЦиыч. .iKOKomi'ie- 
скаго II ilmBBiicoitaro характерз. кочие- 
iln по вопросу убч, алкоголнзугЬ iioci*- 
iiiiBii.ia передать на дета-тыюе веесчо- 
роншч' )>азси11Тр*111е иь особую губ- 
KOMUcciio. III. составь ко1о|1иЙ избра
ны: А. И. Дани:1еиск!й, гг. 1Счробы111Ъ, 
Чеф|1;шовг II др. лица, компетенгныя 
нъ вопросах!, ягономкчесь'ихъ п фи- 
папсовыхч.,

- -Мпипстерстпомч. mipn.iiiaro iipoi iit- 
lueiiln предположено вч. будущем!, году 
созвать сч.*здь препо.двпвтслей и ир'*- 
по,гаиа10.1Ы1И1п. вь женскихь гимная!- 
я хг  II учебиы\|. З11ве.ден1яхч. минп-чер- 
п  на.

У'к.циыми н губермс|,и1111 земст
вами В0»|'|уЖ,Д1Ч1Ы между прочим I. С.1*- 
дуют!н хо.дпт11Йстна; пор*чскам и ебч. 
(iTiitii* i^ii'cm iro iiaKBaaiifii д.ш nctxi. 
кремч.янъ Поречскаго уЬчда игознаме- 
BOliaHiu ИС110.111ЯЮ1Ш1Г111Ч1 нч. бу.душеиь 
го,ду сорока.! 1.т1л оснибождсв!я |, репы1яъ; 
iioiiiuxoncKiiMi. обь opronn;»auiii креегь- 
ннскпхь ее.1ЬСШ1Х0.1«йст1ю11Ныхг «ыста- 
вокъ; тверскимъ -л разр*шен1и орга- 
нязовить вь зечекихь ШКОЛаХЪ Х"-0|й- 
ствеииыя шжечнтельства и о п]1ият1п
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uhin. к г  о^];»1ждои11г) juuhucth  хчащ ихъ 
въ яародныхг и1кол)1Хъ an> ироианода 
ч.11’Н'|Яг jiiU4i.ii.B4H одмипнстрацш, до- 
хо^гяшап» до т)сягатил|.|;гпа на ихг 
ДИ'1Яуи Пшбиду и до НТирЖ<ММ)] В1, иш. 
частнуш жи;шь нутоаг iipoiuuwjbiiaro 
TOJKuiiaiilH iw uH 'iiiuri. 1и1рку'1Л|кшг.

Иност||анныя азвитш.
UtitkjiiKri /ifiHiirjia яъ i'.'epoHif.
(л.нровиждш'иыб Ui'yHo.iEaeiibiiiu upu- 

H’bTCTitiHUH, ибсынииный lUitTauif, адро- 
I axil к ннзлтныыи яарточиими, сиш р̂- 
ш асгь Крюгцрг cuuo iiy ii 'i i ic c ru io  но 
Keponi. Кдна-.ш когда нибудь самый 
бдссгящШ 1К1бЪдити.1Ь и'Ь химоиты свп- 
г'й 11пибильш1'й сданы »<'гр11чал'1> rakiu 
ouiiuiu. uaii. 8Т0 П. iipi'Muiniufl ирод- 
г.танигол!. раабитоВ н 1К1б*ждинаой на- 
JBU- Но ис :н1 э ти х г  i i o t x im  Кркзгсръ 
ш . Кирину. Что гибстнонли иаЬл. опт. 
ш. пилу и на чти раасчнтывн/1Ъ, трудно 
uiip<;Ai.iiiTli 1IHI1 cru и б ш пгь  yj{;uiuiiiM. 
И'к ивиихъ итв’Ьтад'Ь на iipiiirbrciiimi- 
ныя рЬш  Крк.гсрг iiuiTojiHiiu ьшорнтъ. 
'ПО ссрлнчный iipioMT., который онт. 
впр1>чци1г, рнлуо1г его нс .iii 'iu o  аа не
го, а к ап . rupiiiriiH усн-Ьхн его MHCciu. 
\<и;| Кисмаркг и гонорилг о Kpiurcpli, 
что НТО couiiitl нсиусный днндихатъ. 
<ъ инкиш . сиу приходилось 11ст|гЬчат1.- 
СВ. но Пивнднчочу HpCJIHoilTli Kpi'<Tl.- 
ятиой ptriiyO.iHMi y jjy i’ iiian. lu i .  ниду. 
что iilirii in, iMipoiii) иранитсль.'гыа, 
la.Topou ii'i, n iiiitx 'i.  .11;Й1 iiiiiiX 'i. pyuoDo- 
ЛНЛОП. бы ii) in p o r iiii ') ii b H;u'< b. llpH H ta, 
■rro Лубн. ynye ia ii ын торягспному iia- 
. rpocaiHi lo ii i ii i ,  lU M iiin irb  снос норно- 
пича.плюс p l i i i jc i i j i ' i.ri.MuiiHTb chii.iu h Ic
I I. i;pu i|<'|l04’l. It уД-клИ-П. OUy. ДС0НТ1.
M iiiiyn . cuucro Hpcui'iiu II ни1канн.1г
irb'Ю..1ЫИ) I ачыхъ IbOIIIUlUXI. I.oMU.IH* 
UHinOHli 0 Ty»n. yaull.lullin. UOTOpeu HU4- 
r.yc, bi.'TI. no r.ccvi, 4ip i, |..pottcTll-l I'ly. 
puiii. 1'|-||\о||||’к1л iiuiK'pai'jpb, ногирыП
MCIII.II1C lipUllMKb СЧ11ПШ.П1 < b НШ-ГрОП- 
■ lie'll. cHocrii uapiUii. oiK.i.uui. ы. <'im- 
A.Miiii l.'i kircpy, IJo накан pauiiiiib i д.1н 
y c i i tx i i  M iiriiH  1>рк>гсра мсж,гу iiocn-yii- 
i.(iMb .[убп и lliubriMb.Ma IJV 'I 'p iiim ya - 
cKuc iipanim'jt.LTRo, npHiua, o6-|iiuaau 
Ivpiorcpy oii'ih i 11од,ксржку. eiMii IV p jm -
HiH lICpUUH ИЫСТуНПГЬ <'b IIHHUiiUMHon. 
I Io  iit .u . fiTo ч ч '-т »  .iH iiiiic i'i, o6 iiiun iiic
HCHKHTJ :iMa4ciiiH- I I  Н|н’жлс Г е рнтв я  
lie iifJKiuiMHiua бо.1Ы11<>ги *pHciio.ui>Kciiiu 
Hul.miiimTbCH ut. Трннстимьскш д'Ь.ш, 
1с11с{1|.-жг>. когда oiiu аа1!лк1чнла фор- 
UiUbiiult сиюаъ С‘[. Aar.iiuii. nulmiaiuii.- 
i-Tiiii ото cAli.'iu.ioi ь cobcpiiioHHo iieuuu- 
мсжиынг. Да сд1»1-.ш но 'PpaiiiilH же
лали бы, чтобы iipiiiiiirc.ij.iiTiio, ||М'[ш 
уЖ'‘ достаточно хлипил. ш. Киг.гЬ, нну- 
тм.кк I, бы 1п. ниную нийну.

• И лумкю. romipirn. Корнели, вг 
• Kipari'». чти гЬ, кстгорыс гонорягь и 
нч'Ьшапмы'ГнФ нь Tpuiiomiuhcu^ кои- 
ф.|||К1'||, не стдикяъ ссб1. отчета ui. ciiu-

ихг сло1шхъ. Когда рФшяк<тси, внкг 
Фрашня. 1Ч)Ьорнть о %1)срсд|Ш'|«н гмф и 
HutmanMbcTH'n дерашиъ. инибходкио 
знать aapaulo. какой будет, отп^гь, и 
коГ/ia знаютт., чти erun. umbn. будьть 
итриаати.1сиг со стороны больцшнства 
государстиг, пс биругь аа сибв оосред- 
nu'iccTiia, но нраВиеЙ utph, если не 
piuiuRTTi. анраайс подкрепить свое ьиФ- 
muTCJbUTUu ендой еруж1в*.

По поводу отказа иипоратора вг сви- 
дни1н Крка-ору «IKrJjner ТаквЫ.» »ч.но- 
риг1.: «(VpuHKijiuu нрапитсльство нахо
дило бол'Ьо нраннльиыиь иг нт'Орссахл. 
санаго Крюгера пистуиить в г  этоиъ 
uTtfoiuciiiH иначе, ч^иъ поступило фрап- 
uyiHO.'oii ираинтельство, н ве желало 
Hei'KiUMiHuii необивательпыми и иичеш 
nosuanuuiHHH фразами пробудить вг 
iipc.iu.ii'HTt Трансвааля ложвын надеж
ды. Оно предпочло пнеродг устранить 
веакии симн1ш1о нъ тонг, что нт. Пор- 
лине ничего по иожсгь быть достигну
то».

Но чего собстненио нщеть Крюгерг'.* 
Можво .думать, что н«еетгн вг ви.гу 
окалыь праистионнпс Aniuciiic и 1 Авг- 
л1ю. По НТО И1Ы0 имЬегт. пиии-ент. на 
уСП’ЬХг. Данлец1е. на Англ1ю « 'рЖ1ТЪ 
окниать iioBAt.UcTBio только 'гегди, когда 
оно будет!, исходигь отъ иракительства, 
а не OTI. парода юльки. Tpeieftcbift 
с.удг, которпго требуигь пчтрь Ь’ рю- 
п'рчч нс можстг locieuTbcu ио iiinmia- 
тнве одной riu.niHTiu. «Fniukf. /,сИ.» 
ук1ыынасгь на то. что согласно посга- 
1ечыеи1лмг гаагс1,оП 1.|Шферсн10п тро- 
тейекш сул|, можеть СОСТеЯТЬСЛ TO.lbKO 
Тогда, когда на него iinc.ib’yen , ерма- 
г1е (41 cTfipoHiii об’Ьпх’ь аии11||'рр''''ови11- 
ныхъ гторинь. Но поддежип, ни иа- 
.'leniiicHy coiiiieiiiio, что Aiii'.iiu но со- 
r.TU''HTcii ин него. 1'дп'Ь еще одна no.t- 
иожкал |[ч||ит нч 1ш1ат1мы"гни; Стагьп 
мерцал uoHBeRuiJi г.ииить: «Чтобы
тотр.чнитв 110 возможности употроблеип' 
СН.1Ы III. м<жлу|1ародц|.1ХЪ слолкпове- 
iiiiixi., iio.TiiHi'iiKHiin К0Н1ИЧЩ1В1 держииы 
(|б»ынн|.1 сдЬ.птть i»i;e иоаноЖИое ;Vin уло
жен iH I nuKHoHciiiH между Госу.рцютиа- 
ми..- Сгнтьй вторая гов<|р11ГЬ о пор'ред- 
ннчеств’Ь нт. ебгянлщил иоВны. а  нт, 
тротьеН сказано; •Пидписа1ип1я кинвен- 
п1ю .\|'р:клвы считаюгь жс.1.1тслы11.1ит., 
чтобы одно и;1И iiec,i:uabUo u:n. шкишн- 
торесованныхт. BTi Cllepll ДгрЖЩП| по 
собственной iiHiiHiaTHirb. ид сколько 
щ|апч-1яюти обстоятелыя'ва, прсдюжнла. 
свое iiocpriHiriucTliu.

ПеЙгрильнын гопударстна iiMeHiri. 
праио Hi.iciymiTfi ст. пр11мирнти.1ьцыми 
11редложен1ями и HOBinmilH (Пороны ни 
должны C4HTUTI, 8Т0 napymcHieM'b ной- 
TpiuiiTOTa*. Такимъ обра^юмт. nurn'Kiui 
lujHBoiluili двеп. право либоП державе 
ннетат|д:в нъ дела Англ1н г.г Tpaiii'- 
iiaiucMTi, HU Bcc.i, Boiipocii HI, томт., imfl- 
Д0ТСЯ ли такая держана, Ж1‘.1яЮ1П1и1 зто 
едклагь».

Мигучч, быт ь еще друНе ыотины ичФ- 
nmiujbci'w* in.TpHHciiiiajfaCKooAkio. Ка-

U4UI нибудь держава можеп. ноиыиеть 
желоп1с воспользоваться :iaTpy.iiieiilHHH 
Англ1н, чтобы округлить гд^ нибудь 
своп границы. Держан1е ■1’ранц1к вг 
Марокко очень очень подозрительно. 
Что 1>рЯ1Щ1н но чуждо иногда жолап1о 
поснильзопаться удобныиъ моиентомт., 
иоквзыпаеп. нонещеппие нодашю пись
мо пъ <Т1тен», модннсаншт «Изг-за 
кулясг».

Анторг мнсьна разсказывз1т.. чт<о 
онг, другь Лейдса. «октября 1«У0 го
да, пакануне обпародован1я знаменита- 
го ультиматума Крюгера, пр !ехал г В1. 
Г.рюссель кг .1сйдсу, но топ. былг вг 
Париже н секрегаря Лсйдса жд:ии его 
с'ь минуты на инпуту. Одинг п.п. сек
ретарей. также друп. автора, долг ему 
прочесть вь »ту минуту полученную де
пешу .lettvft, где о т . г.ообща.п. слона 
Делькасез, что «нс to.ii.ко дне не
дели, по каж,дый день отст])очкп уль
тиматума будеп, невыгодеиъ д.1 я иасг, 
фатя.|енг даже, н что Трансыииь мо- 
жегь р!и1СЧ1<тыпать к ап . ни нор.ыьпую, 
такъ н на MaTepiii.uiiyin поддержку 
'1'pnnuiii».,.

Гоиорягь. что теперь щ ш  дичпемг 
гвцдак1и KpKiii,'p;i. г ь  Дсдытсео послед
и т  обьлпш .п,. чп) нрав( твениую под
держку ‘I’pBiinii! исогда пкззытиа и 
теперь еказыпаеть в г  ферм!, uuuu,llt 
'ipea iM ciiry, а .Maiopin.ii.Hun iH iipiiniuaci. 
in, puapem cjiiii Пп.1 ьбуа Марейлы всту
пить u'i. T]iaiiciiaHJbCi:y»> apHiHi. ]>рю- 
гер г иначе щжл.п. пп. orieuiaiiic п ич- 
ЖСГ1. быть Jiu.UH'iiiee lie iinM iiiiie дин.in- 
мигичеекчй депеШп пты скл е ,ia собию 
6i).iee годи ||1Ы'.ТиЧ(Ч1П''й Пейны.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
|nni IHcmini тс.1егрцфЩ1Го згентстпа.

1Ит, 1‘. дсипбри.
111.\И.\ЛП, По c.TyxuMi. i,.n, KiiT.iR- 

(каг41 nc.Toniiiii.'ii iiPiicoKonocTiiiueHni.ill 
саиииппгг ii.n, Сп-пнь-фу rc.ierpailmpo- 
валт. пт. Шанхай, чго мирный услтЧл 
доложены императору и императрице, 
которые решили П1Н1НЯГ!, yiMiiHiii. t’o- 
обтеп1е нужтаетгя копичио нг цедтвер- 
ж,1е1пн. Пдесь ему приднюл. мало ueiibi,

Л* 111,1,0 Н'Ь. •Ш'пшдард'ь» сооГцца- 
CT1. нзг Шанлая m-i. J,'. декабри, но 
пмстным'ь HTiitcTinM I. пзъ 1Па11ь-(‘и. 
ИИПе|ШТр1ША во прил 11р('Гц,)цан1я днерц 
въ Таи-Юаит.-*1'у тпПпо тыпччпла шгг- 
шнивгп-.тЬтняги и.1,1[.Ч11ка по яыеии 
Туп.-су непыит. lIMIIcpuTnp'.MI,. Пт. yi,-,r-
зе оОъ втомт. на.чначен1н аяключалось 
liociipemeiiie piiciipocTpiiHjnT. н;шест10 о 
BocniecTBlu iiii прегтап. нопиго нмж*- 
раторо. Ипош. шына'и'нный нмпернторг 
быдт, достнвленъ В1, желтоит. ira.inmiiiHe 
нт. Сп-ан-фу. Ш'ииъ об1,ясш ттп даи- 
пое nmiepimipy 1*‘ каи-суа inuplimHiiie 
возвратиться нг Пенпаг. Пмператорт, 
Кяан-cyii иэнести.гь сноихг .ipyaetf.

ир|шнл.!ежш11нхг кг парИи реформь, 
чте онь возирлтачтея в г  П оатп. и
ЦроГМЛЬ НХЪ С0ДейсТВ1Я ВТ. BOACniH I4J-
сударственвыкг дель.

ЮГАННРХ]НУ1ЧЛ>. Огь четырехъ до 
пяти сотъ бурот. съ оруд1ями Макси
ма подъ номаплей Нсррзилм1она ата- 
хоняли отрядъ нь 24 человека блкаг 
Моддерфонтейна. Позиг11м была храбро 
аати тен а до прнбыт1н нзъ Гяжебурга 
под|(реллол1я, прогнавшаго непр1||теля. 
Какл. ужо было сообщвао, бурямъ уда
лось iionuniHTb батареи Ньюклейн4к1н- 
тч-йна и Чаймга и уиичтпжить посты, 
Они uoriiinujHrb также поджечь Ц1а- 
внтовые заво.ты. но цожарт. былъ но- 
тушекг кафрами. Изт. Стандертона: 
вчера вг днеяадцатн мнляхг кг вос
току отг Стандортона произошло сра- 
жси1о между 2(Х) бурями н 200 англь- 
naiiiMii, намеровающпиися увести съ'&'Т- 
ныо припасы нзг 't'epHia. У англнччнг 
равоно двое, но пит, удилось увести 
припасы.

Ш .Ю -|0 |'К'1>. Депешей ияь Иекниа 
гоибщяптгя, что императерекШ дворъ 
;miipamiiimeri, нотой, касаясь kubmIict- 
ной поты послапняконъ, долзкны-ли быть 
скрыты форты Таку, настаивають-лн 
держаны па обезглан.1ен||{ принцевг. а 
также, itaniji н^<'тногтн державы иамй- 
репы заиятьУ

.ИИГ,|,01П>. Кнтчеперг то-ктранчой 
нзт. IlpeiTipiii on. I.'i декабри сообщя-
с п . т .  то нремн. к,ЦП. дйПстиующт 
вблизи ГреЯ,1ипггт!|.да отрядт. подъ на- 
ЧПЛЬСТВОМ'Ь Ке.'1Н1|ЛЛЯ CpIWvlUcfl гг  не- 
iipiHre.ieMT.. .гругоЛ не11р1яголык1П птя- 
ковалт. обозг Колмил.ш. 1’ .иа при од- 
номт. Оруд|Ц|10,Г1, IIII4.UM ТПмЧТ, KilllirniHU 
14и 1.лвффа отризплд врага. 1'а.[клнф|. 
и лругеП raiiiiTiiHTi ранены к « 'iiUo- 
h'liirb уГцгп .̂ 21 раш'В1,| н 1.ЦЮ пропя- 
.1П безт. irlinii. li'iiiMciiepT. 1фнбн1ине'П. 
что рота ,1оржя.1я еоЛя очень хрябре.

1'..1У,\И‘ 11|1ТКПИ'1.. UpiiTHHcKia воИ-
осп ззплли Н110Ш, <1чп:сбургь. яаходнв- 
1ит<л ("I. iitKuTopafo времени нт. ру- 
кахт. Hen[)iiiTe,T»i.

Uri. HI Д(ч;абря,
ПАГИ/1ГЬ. Пж'Л'Ь ш'рсстрийкн вчера 

вячеромт. iiTKpu.ini тептрт. ('i.nicdii' 
rruiH’HiBe liaii:i,oiMB4. снешаклемг.

ЛОПДОИ'1.. 1[» зд-1и1тнемт. авпр;иШ- 
екомт. рылк* обп.лилмны necocroniTJi.- 
нымн НУ т<1рг(жыхт. фпрмт..

КЛ11Ш Т.\,1'ГЬ. 1<|. икростцогтяхг
.'Ьднгрся iMitiiiii.ioi неб1ЫЫ11оО отряд 1. 
буронь.

blTi’.IM in i. На еггодпяшпсмт. соб- 
рян1И HKHioHcpoirb ссудиаго зешмытго 
байки iipe,ic[i,iare.ib сообщнл'ь, чтч ге- 
перщц-вый 1.ч1нсу.гь I'Uyapn- Шмндп. к 
ирсдсЬдатсль ii(i6.iin,ia'n>.ibBaro centra 
iipyeecam пгтемсльнапт ссуднягп ai:nlo- 
Ш'рпаго баньа гапжг арестован ь.

Пгь 17 декабря.
lIK T lb lM iyiT J.. J.*> декабря по <лу- 

4UKI cTo.itliu дня рождсн[>1 знвыепта- 
го богослеп.т п припепфдпнкн члена 
iiKiueMiii im^K-bj^^oiinoKoiiii. Хорсонск.

и Танрическаго Иипо1;ент>я по пичив- 
шемъ совершева ццнихндц нитр1шиднтоиъ 
Аптон1омъ. IIpHcjTcTiioda.in презндевтъ 
П4.‘лик|П Князь Коп ста птннг Констов- 
тииовкчт., нице-11ре.1илинп. И иьнтинъ  
и ищц'е акадениковъ.

и Д К С С А . Городъ н вся Херсонская 
c iiapx ia  торжественно честпуюг1| п а н я гк  
apxic iiH cxo iia MimciKBRTiu.

Ф 1’А Й Г»У !’ ГГ.. Итрндь буровъ съ 
l.oU повозками перешодъ лин1и  жедФз- 
ной дороги къ  ю гу o n . ФреЙбурга. 
Другой етрядт. вь 270 челон4 к г  съ 
одиннь оруд1ет, въ сФверу оть ‘I'jie fl-  
Оурга. П олагаю п., что оба отряда, но- 
лучипт. подкр’Ьилен1)1, па1|рпв.1нюгс]| въ 
Дамариларяид'Ь.

К А .И .К У Т Т А . Сообщен!)! руз'.скихь 
газегь объ ycujoiMiotl ноеиной д’1штель- 
востн пфганскаго знпра на русско- 
цфгансиий грцннц-Ь совершевпо ли- 
111СПЫ ueMonauiU', не проноошло никако
го 11еред|11]Жсн1>1 вийскг и такивие шшф- 
роптао.

Н Л Ш Ш П Т О И Ъ . П о CB-b.il.uiHMT. 
осилед'Ьльческаго .юн при я мента общШ 
урожай 1‘JfHi 1Ч1Да uiipc,vh.u ioia i пше- 
ипцы .'|2,22'2.'.ЮО бушелей, кукурузы  
2, К 1Г).1иа,и00 буш., овса 20'J , l2O,l)(H) 
бушс-Jefl,

I tI 'IIM M U '].. Ii.uih,iciMcc сопбщяогь 
наг IIcKUiiu; для coButi тпых i, .rlirtcn iirt 
гг;па 'Педиц1ей Грюбера, о когорий я  со- 
общя.гь. «-Г0 декабря выишлъ нзъ 
T iiiii.-ll,.<H iiii па lOcTiiUCiiill. сМ'Ьшан- 
ПЫИ итрцдь подъ иемавдой Miliopil 
|||01гь Мтыай. i ln ii ip a  аге гь  отря.кь вы- 
ступасгь но uanjia iueu lb i n i. C.iiibxocu- 
ну для ;иог<1 жн c iiB u te iiin n )  лЬЙетп(я 
(Т. периоП ;ii;c!!c.\im ie(t выступили еще 
HMepiiKiuicBifl 1и||цдь я.и, 1||'кич.у че- 
резъ Сяиьхосец'ь; [нибитып фр1гццу;и1М11 
войска б1.ж;ии повидпмпуу ит. южномь 
iiaupa iue iiin .

l o r . V I l l l K C l i y m . .  Ичера батареи 
ПсВк.1оГ!Н1., '1‘euroiia  я Химеса тшрея.- 
деиы бурами

X

n t n .  ничего (TTBpftTinv.ibiite и безо- 
Opaaiite, чймт. рпдг п пи ы хги  uyrruxii 
зубовг. 1Сому желательно продохрапнть 
лицо огь такой б1ц1ы, тогь нустъ iipiy- 
чнгь себя п .  антисомгнчсси'шу по.юс- 
кпн1ю вубовт. погрсдетонт, 0 Д0 .1П.

1б7 « 1 О

дкигн|(1 дн1ь>|.|««т1, 1ык>ш<‘0Ыв, нь ыиагип. нкху ' 
сЛ КЫ1ЧВТГКЫ1г <il|6pOIIUIIb №0|И>ТИЯКП11Ъ. OTi 
твкяии-Ж|. еЛшлгнми.и д»«1-к>и' iijiuiui.tiiic' «aii. 
т<| ibiaiM'hn, nvxy. lii.jxiukH-UxKuokCBbH,
J"M., .4 44-11 ■ 4Г.811_-1 1

Нужна горничная.

В Н , Т И К О . ’1 ' 1 ' . 1 Ш Ы П
' ч :  i t

А Р 0 М А Т И Ч Н Ь 1 И _ и  Н А С Т О Й Н Ы Й
1|рРДДЯГЫГ1уб1|Д*ТЫЫ;пЬ|1Ы10ЬВЧГ.'ТПууДти1.'Р4Риа.
а гькх жи ыг1>|п(1'я 1 {итьВок1 и нурмы, чсоупча

nuCio|ii. Гыдхиихч ■ ышатих!. m.i.ibuxi. 1ыьтхлвъ 
II Н1'1 ьды1 Ч1-гкйхг туьл'шмкъ сахар

Продается домъ,
'Голъ Г упиювскпй и 1 - й Терусплимекпй.

4 7 2Ь ;а 1

ИЩУ MtiCTO
ffc laaiKiKnay. умЬи гетхитх, .\д.; угол. Г.вс.
iHHi'ieill II Т|ши1и.|.в, ('iiii.Kiyii. яь нитоА
la lK l Ко.тЫ11'кхм. 4'ИЫ 2 I

Продаются санки,
( i im iiiu n  мигаяшгь

-Г.. 1

Объявлен1е>
Иркутская Горолпщн Упрана епмь | 
Д(Ж(>;Ч1Т1. до игоцбицтго пгЬдТштя, что ' 
ею иа 12-е ч и с т  япш1|1н 1901  г. | 
ин.шачрны торги бе;гь церетпржки \ 
па усадебный мФпп ш, Глазнов- 
СКОМЪ предм’|.стьЬ. Н.тпмы и попдц- ' 
nil! мощно рлзечатрипатып. шгЬмоч- 
помт. oT,U;.T(‘iiiii Упряны щиедценпо 
гь 10 до 2  nai'. ЛИЯ i;po.4 ’li upa-u-
1ШНШП..

M.ietri, Управы  И. П г у и т т ь .  
,ll..imipoii.iiuuiiTe.Th И. No'.iuTii.Toin..

27 3 1

РАЗСЫЛКА
г а я с т ы  - П о с т .  О Г м ) :1|> .>

.1  И  Д А  л г ь ,
НЕ ВОЗОБНОВИВШИа'Ь п о д п и с к и

111! 1П‘е на 1901  г., б\ деп. прокрщцопа
V 'h  1 j l l l l U P H .

Я Л М 1 к ПР«»»Г’ С1, оь и»|.с|||Д|.л. долга ах 
ДШП О п..х.->.сл.но»бапкг: г 1«рус*41исьая, 

б(ааъ Ма1о-<'а4онатлвихо1. 
IfX» о iitB*cnpoiiBTfc ИИ ipaiiroil.

По случаю отъезда
11|1панпика, .1аи

НОВОб'" ОТЯМЕНШ КОНТОРЫ
I '  А  .' I  к  т  ы

„Зосшочкое 08озрЪн1е“
въ маг. Л . М. Цымерокаго.

ПР1ЕМЪ подписки, 0БЪЯВЛЕН1Й

1 Продажа отд1лы1ыхъ иомеровг.

Семеновича Кальмееръ
в о л ы х ю и :

кружевъ, рюши, лвнгь, гада шшорнаго, ствуяруснаго т

ИИ,, nl'.L'poiib, п е р ь е н !.. о р с  
1Л 111.чи(И;|., i ji ii ii i\  и п о я.

А ссортим ентъ платья:
дамекаго, мужепиго и д^тскаго, ^  шапо1Гъ, шапочо1гь и муфтъ.

О гром ны й быборъ:
д а м е н а г о  S r ь A ь я  и  в о р о т н и г к о в ь .

Р - А \ '  ©  H J  Р  1 Г © Р '

СЪ большой уступной.
альбомы, туялаты я и каОнпетпыя аеши.

б:и Ь 1

Д инволепо цонкурою . 1 ?^-го декаГфл I'JU O  г. И р кутпк 'ь, T n iio j‘pai|'ifl гая. « 1^ш "ш чнов  ()6 o a p in i« > .  (. 'п асо-Л ю тер аиекая  ул. д. Попова. Родактор ъ -и здатоль  И. И. Поповъ.


