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Подписная цена иг Россiи к» годъ 9 р. сг 
платежа по 1 p. iri. irkc. До-

готнихъ условшхъ. При иод-
писке по коиецъ года в а каждый ис-
гсквнй месинъ всключаетси по 75 к. 
»тд*льиыс ЛУв ио 5 к. При газете иа-
laeica „СибирсЮй Сбормикъ". ЦЪиа 2 р. 
въ годъ. ОбъивлсЮи аа строчку петита 

Ц'рсдв текста 20 а. поаадв ~ " " 

СУББОТА, 9 1 Ю Н Я 1901 ГОДА. 

^ -J. 
ГАЗЕТА Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и ПОЛИ'ГИ ...СКАЛ, 

В Ы X О Д И Т Г Ь В - Ь И Р Н У Т С И Б Е Ж К Д Я К В Н О 

К Г О М В д н к й п о е л и П Р А З Д Н И К О В Ъ . 

J N 6 1 Й 6 

годъ 
XX. 

Отд. № 5 » 

АДРЕСЬ НЕДДКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО̂  
ГРЛФ1И; 

:пвоо-Лютеранская улица, собственный 
омъ. Дав лачныхъ объяснен)й рвдякиЫ 

открыта крове праадивковт, ежедневно до 
"ВО. утра в по четвергам), on. 2 до 

4 час. два. 
Контора дан приема водввокв в объиа-

лешй открыта отъ Йдо 4 ч. дня. 
Тел. р«давц1и, конторы я типографы М» 297 

Нарвой Маслобойный и Красочный заводъ 

Т - в а „ Д О В Б О Р Ы " 
вь г. (Вмскп, осноеанъ въ 1CDC году, 

иреддагаетт. все сорта скоровысыхвющей олифы, а таяжо равные сорта высшаго кг 
1 ства, густо тертыхт. маслимыхъ своровыаыхающихъ прочных), красою., яриготовлсииь 
| иа усовершенствованных), машинах),. На окладе всегда ввеитси асе сорта сухихт 
I терты п. красокъ- Прейскуранты высылаются но первому требован!*.. Адресъ длв i 

в тилегрвмит: О м с и ъ в о в х а л ъ ДонПоры. 508 -40-25 i 

К Р У П Ч А Т К А С А М А Р С К А Я 
продается при 

•и ' 
Съ требованшми обра 

и ы с ч ж а л к а ч е с т в а 
каго товарищества сахари 

; I V O H I . 
а В. Г. Эренбургу , 

БЕЗПЛАТНО 
съ 7 числа шня н. г. 

дли бЬдныхъ лицъ сельскаго и ино-
родческая насеюшя Ирк. у4»ада 
даются необходим^ ujia юридиче-
CKia указажя и справки (устных 
и письменных) сь In ч. утра до 
3 ч. .«ня ежедневно вь будше 
дни, кроме 2о числа каждШЕФ 
M'liCHn.i; временно ы. д. чин, Шань-
I iow, иа . углу ЦичтамтскоЛ н 
МыльннконскоЛ вверху. 

ПОИОЩНИКЪ ПРИСЙЖНАГО ПОВЬРБННАГО 

Эубенскш 
иерсехал). на Мыльиикоискую улицу, домъ 
Ясввскаго, М '"'т. ' до пр. 

В Р А Ч Ъ 

Д. Тумновсктй. 
11р|емъ больных). ШЩ 
перпнымъ болепнявъ съ 9- 1 
4—-в ч. вечера, «-я Солдате* 

виутреиявмъ н 
чао. утрн в съ 
угоаъ Власов-
. Тел. л 207. 

при 

s училища 
нпистсрстпп вм*ет-
у должность аъ ли 

управде HIM ие-

о иоиечатольсЮй советь постановил* гчи-
ш н.гб/ниишмг на Оо.1Жшхтъ Чм/и-тифи 
нгрчетаю училища К,ороча • «тиши 
шпшяиг/тнво п ХоОатаЬстчом» » чянми-

Докторъ медицииы 
Г. П. Юдалевичъ. 
К о ж н ы я , в е н е р и ч е с к и и м о -

ч е - п о л о в м я < м и 1 ; н н и . 
11р1евъ съ 7Ч» до 12 ч. утра в съ Я до 0 ч. 
дня, аевщ. отъ 7 до 8 ч, вечера. Котельвв 
ковская ул., д. Поротова. Телефон). Л 549. 

850 до пр. 

Д о в е р е н н ы М Ъ 
Наследником. умершаго Андреи Яковлевичи 
Невчяном но пароходству а домоуиранлоою 

въ Иркутск!. СОСТОИТ). 

1ОСИФЪ Юльевичъ Мильеръ. 
2481 в 1 

Н. Я.ПЕШКОВСШ 

«Считать выбравнымъ», кого не вы-
бирали, и ходатайствовать о т о т , , что 
и беаъ ходатайства устроено, таковъ 
смысл. «нбран!я въ aaiavCROl кон-
ценц1и._ 

Во нсАхъ Квроиахъ, не исключая 
Д'ике и Росс)и, газеты свободно прода-
ются но станш'нмъ ж. дороп.: по мы 
въ Aaiи—и судьба газеты въ руне... 
жандарма. «ДальнЮ Восток., а печата-
ет!., напр., такое объннлеше: 

Ксдлестше недопуска ашндармсквмъ поли-
цейским», управлешем). Уссу|нйс,ков аселеаиой 
дорога роанвчной продажа местныхт. гавоть яа 
Ихвдивостокекимъ вокзале СЯВЪ Доводим), до 
общаго с»еден1я, что впредь до рахрешепш 
вопроса нвчальникомъ дороги, ролничиая про-
дажа вовероиъ .Дальни in Ьомч.ка. будетъ 
провзводашея вне волосы отчужден1в, ив Але-
утской улжце, up* спуске къ вокзалу дорогя. 
чр<-яъ Н|ник|1яго риасыльиаго газеты 

Въ Азм мало общей цензуры, нуж-
но еше Флаговолен1е жандармов!.. 

Какг путешеотвуюп. по еироней-
скимъ ж. дорогамъ. всякому из1гЬстно. 
а по азитскнмъ приходится и ипим&ь. 
«Заб. Обл. В^д.» разсказывапгь такой 
случай. iiMiiiiinin м-Ьсто иа «»яонъ-ки-
тайской BtTKt. 

•Л! Hii|rtaii въ paioue дороги «-.виреиствовала 
жестокая снежияя митель. )1н нврегоие между 
стяишнмв «Тимошкино1 и <Лаур1Я> рельсовый 
путь Hpoptaaai. шярощ'й горный кряжъ. <i6pa-

более версты 'дляпох. и до 
. Вся а 

наст,уния после того теплой 
погод в оыетро растаялъ. (.'точныхъ капаю, вт. 
втомъ месте не имеется, и иода покрыла путь, 
обраловавъ мадъ нимъ полутораверстное «яеро 
ДО двухъ аршииь пубииы.' Шсдш1Й съ грани-
цы мвссв.кирсшй ноеадъ. дойдя до атого «1,сти 

двухъ сутокъ. Начальник!, ближайшей ставши 

ему в 

III «ннршими и 
.. leBuo съ 8 - 1 1 час., утра в съ О-К 

часовъ вечера. Г.лаговещенсквя. домъ .V 5. 
«Шт. Телефоиъ .St 876-i. 121 7 89 

С т а р ш а я г о р о д о в а я а н у ш е р к а 

3 . с . П О Д Г О Р Б У Н С К А Я 

Сибирсн1е очерки. 
Вт. посл'Ьднемъ (28 мая) зас'1)дан1н 

тоискаго школьнаго общества г. Селез-
невым!. сделано было ccHcanioHBoo от-
крыло, могущее объединить всю <m:i-
юнечную вереницу разиыхь сибнр-
скнхъ бытовыхъ особенностей, Г. Се-
лезнеаъ именно заявилъ, что «еегь по-
рядочность европейская и ость поря-
дочоость аз!атская». Ирисутствуюппе 
ответили яа пто хохотомъ, но дЬло 

ерьезно, Приведем), рядъ при-

• ноелдя въ ото ВрЯ! 

добра; 

MtpOH'b. 

Что звачи 
европейскомь 
a aaiaTCKitt 

быть избранным!, въ 
ыслЬ, знаетъ всяк!й. 
ъ атого понят1я ясонъ 

слТ.дуюшаго эпизода, нерс1аннаго 
Сиб. Ж.» 

Иъ состоявшемся пидннхь ааейдаш'н ионе-

.тделомъ министерства фи 
ян председателя совета А. Е. К у 
|Ъ, ЧТО, ВиледСТВ1С НРСОГЛВС1Я Я1 
народнаго просвеикиш па утверж 

нощап* 

Недавно прошелъ слухъ, 
дарст не н и 1.1 Я > и irhri. net м и 
протнвт. одного высказан-Я за полную 
и повсеместную отмену тЬлеснаго на-
каза1пя. ВЪренъ или неверен!, атоть 
слухъ. мы не шаемъ, но если доже 
не н1|рно, то выдумано хорошо- въ ев-
ропейской J'occln это въ воздух^ но-
сится. тамъ даже крестьяне гласно вы-
ступают!. противъ сохринсши этого по-
зора современная иолноиравпаго граж-
данпна, позоря, станяшаго его ниже 
жевшвкы каторжницы и лаже живот-
ных!.. пользующихся защитой обще-
ства покровительства... 

Но г. Селезнев!, ие даромъ сказан., 
что есть порядочность европейская и 
есть порядочность азиатская: у насъ 
даже люди, призванные проводить 
«правду и милость въ судить», изби-
рают. розгу средством* пронеден1я | 

• правды». Въ «Сиб. Ж.» мы нашли : 
такую зим-Ьтку. 

Иъ 1!1 «Поп. Обояреши. сообщалось, что J 
in, Kylirynt обнаружена капая то секта я что 1 

местный мировой производить следотв1е. Те- • 
верь мм сообщвмъ какъ оио ировлводилось. 
жутся подтвердить изложенное и ив суде. 

28-го января мировой судья прои.тводилъ до-
ирос.ъ свидетелей. Потому ли что земская 

кварта,)» была тесна, вля ио какой Другой 
нричяие, ио только свидетелей судья вродер- | 
жалъ .lit дворе при 20" пороча съ доввти чо-
с.овх. утра до двухъ див. Довросъ аедъ грубо, ! 
обращался на ты я угрожал, е.вядетелнмь на- | 

Вводит)., наир., трннадпатилетииго . 
Г.обик . Нач I до-

нр'.съ и ответы, невидимому, не удоалгтаора 
ютъ следователи. Чтобы заставить творить 
«правду, мирово Я угрожает),... внркою... 

Сто леп, иаэадъ отменеиъ Допрос), съ врв-
страоттаъ, а иъ Сибврв... да въ одной ли. 
вирочемъ, Сибири! —асе еще находятся юо-
xaueie университетскую науку люди, которыиъ 
онъ но душе. . 

Можемъ надеитьси. что ваша судебная па-
лата не пбойдетъ своввъ инимаш'евъ СТОЛЬ 
оросвещеииаго мужа. 

Мы не только уклонимся оть суда, но же-
лали бы его. чтобы достойно наградить мед-
вежмо усаугу следователя арапосуд1ю. 

Мировой, г. Дунинъ. не только угро-
жать, но пошел- и дальше; были при-
несены розги, мальчика начали раз-
девать и только поел* отчаяннаго пла-
ча ребенка его отпустили. Ото дела-
лось на глазахъ крестьян!,. Хозяйка 
земской квартиры Ольга Григорьевна 
Владим1ропа видела полицейскаго Гали-
чина сь розгами въ прихожей и ушла, 
чтобы не быть свидетельницей гнусной 
сиены. Нолпцейсшй кр. Ивавъ Йгва-
тьевъ Галичииъ принесъ по приказа-
niK) мирового судьи розги и началъ 
раздевать иа-чьчика, Помощяикъ ста-
рооты Кфимъ Зарубит, внделъ, какъ 
Галичинъ несъ розги на земскую квар-
тиру. Кр. Кфимъ Денисович!. Дубы-
иинъ видЬлъ. какъ Галичииъ провесъ 
розги и какъ мальчикъ плакал!.. 

Полагаем!., что сделано все, чтобы 
открыть схЬдств(е и попытаться хоть 
В!, ятой сфере смягчить разницу меж-
ду европейской и аматской куль-
турой. 

Полагаемъ. что даже въ Азш судъ 
но долженъ переходить въ зчплечяое 
дело, а «прапда и милость» заме-
няться девпзомь «берегись, ожгу» 

Заметка «Сиб. Ж.» много странство-
вала и .аиоздала почти на полгода, но 
здесь, больше чемъ где, лучше позд-
но, чемъ никогда. 

Сибирсмя ВШИ. 
21 мая прнбылъ пъ Петербург!, се-

натор!. северо- американская штата 
Инд1ана г. Бенрнджъ. Опъ был!, при-
нять сегодня некоторыми министрами. 
Отсюда сенаторъ iia.npaai«eica въ Моск-
ву и Miiorie крупные провинц1альные 
города Квропейс'кой I'occin, а затемъ 
въ Сибирь. Цель его поездки—ознако-
миться съ Росшей въ якономичеекомъ 
и юридичесьомъ отношен!яхъ, чтобы 
затЬмъ въ качеств* члена законода-
тельная корпуса содействовать более 
тесному сближешю между I'occiett и 
Северо-Американскими Соединенными 
Штатами. 

Иа пароходе -Владимир!. Моно-
мах!.» проследовало м . I*occi» изь 
УссурШскиго края до 1'п осмей иоре-
селенцевъ, численностью свыше I ИО 
человекь. 

Причиною iiepece-ieuia оаи назы- j 
наютъ не столько плох1я земли, сколь- I 
ко удаленность участков!, оть желез- ] 
вой дороги и вообще отъ населенных!. 
«ecTj . Пробывъ два года нъ поискать ; 
хорошнхъ участков!., переселенцы, со- 1 

вершенно разоренные, возвращаются ( 

обратно вь Черниговскую губершю. i 
'1»дугь ови на спой счетъ лишь сь не-
болыпнмъ пособ1емъ отъ правительс.тна. 

(Амур. Кр.). I 
Уставь общества взаимопомощи 

книгопечатииковъ въ г, Томске 7 мая j 
министерством!, внутреннихъ делъ утвер 
жденъ и наднях!. имеет!, быть вручен!, 
членамъ учредителяМЪ об-ва чрезъ ' 
MtcTHOe городское полицейское уирав-
лоиie. По слухамъ, уставъ утвержден!, 
съ внесенной въ него поправкой о томъ. 
что об-во имеотъ право на открьгпе 
потребительной лавки и пр. Открыло 
этого, давно ожидаемая многими, об-ва 
последуете, вероятно, въ самомъ бли- 1 

жнНшсмт. времени. 
Въ Томске состоялось учредитель-

ное coOpaele членов!» вновь возникаю-
щ а я «Общества взаимной помощи лшгь, 
служащихъ ' а сибирской железной до-
роге». По проекту устава общество 
имеет!, целью: 1) изыскивать средства 
и выдавать нуждающимся члонамъ без-
воавратиыя пособ1я и ссуды; 2) изыс-
кивать средства къ наилучшему н ва-
пболе!1 выгодному удовлетворен!» по-
требностей членовь, сообразуясь съ 
сущестнующими услов1ями жизни каж- , 
даго члена общества; л) вч. зависимо- ' 

стя отъ нравственныхъ н умечвепиыхъ 
достоин!л*в!. членов!., стараться дать 
каждому возможность къ достижению 
лучшая с^ужебнаго половев1я (?!.) и 
иршсишать мЬсги для членовь, ЛИШИВ-
ШИХСЯ занятШ на железной дорогЬ; 
4) стараться предостанить члонамъ воз-
можность пм1тп. дешевыя и бол Ье удоб-
ный квартиры, столъ и т. п.; о) изыс-
кивать способы открыли более деше-
в а я и выгодная кредита дли удовле-
творили матер|альныхт. и умственных!, 
потребностей членовь; G) устраивать 
собственный заведешя для изготовлен in 
и продажи иродметонъ нотреблошя и 
арендовать таконыя; 7) заботиться объ 
устройстве детских!. общежитМ и коло-

изыскивать средства къ наиболее 
лучшему и выгодному устройству по 
ложцн1я учащихся, больныхъ и преста-
релых!., входящих!, нъ составъ се-
мействъ членов!, общества и проч. 
Общество состоит», изъ членонъ почет-
ных!., соревнователей и действитель-
ных!.; последними могугь быть лица 
обоего пола. входящ!я въ составъ слу-
жащихъ на жел-Ьзнов дороге и внося-
mie ежегодно вь кассу общества не 
менее 3 руб. Делами общества управ-
ляют!.: общее собраше уполномочон-
ныхъ, совЬтъ управлен1я и peBnaiou-
ная комисс1я. (Сиб. Ж.) 

Иркутская хроника. 
Случай детской неосторожности. На-

дняхъ из!. Уряка принезенъ раненый 
мальчикъ. Синь ОДНОГО ИЗЪ местных!, 
обывателей, некоего Обуховича, Miub-
чикъ л Ьтъ 1 ii-ти. оставшись дома одинъ 
безъ присмотра родныхъ, стал!, ша-
лить сь ружьемъ, не зияя, что оно за-
ряжено. Къ нвсчаспю, произошел!, вы-
стреле. которым!, былъ равенъ играв-
ппй гуть-же 2«ХЪ летит мальчикъ, 
двоюродный брать первая. Раиа. какъ 
говорят!-, внушаетъ серьезный опасе-
HIH за жизнь ребенка. Несколько дро-
бннокъ зас.ели въ височной кости, воз-
ле глаза. 

Сообщаемый случай, далеко не един-
ственный въ подобномъ роде, липкой 
разъ говорить о нообходимости учреж-
дешя в!. уГ.пдахъ (по крайней мере въ 
гакнхъ больших!, селахъ. какъ Урикъ) 
пр1ютовъ—яслей, где-бы каждый кресть-
янинъ. уходя на целый день на рабо-
ту. моп. оставлять своихъ маленьких!, 
детей, пе оставляя ихъ дома безъ вся-
к а я присмотра, рискуя, возвратясь до-
мой вайти их!, изувеченными... 

Расчете съ рабочими. Некто г. HI. 
обязывает!, своихъ чернорабочих!, за 
рубль нъ день ва ихъ содержатн ра-
ботать съ l-xi. часов!, утра до !> ча-
сов!. вечера безъ отдыха ю время обе-
да, а паужинать, т. о напиться чаю 
часа, въ 4 Г» вечера, вовсе ве позво-
ляет*!,: когда одинг изъ рабопнхг кре-
стьянин!. Томской губ«рн!и, ИмЬино-

горскяя уезда, Ивяиъ Андреевъ &•го 
сего iania нъ г.-мъ часу пополудни 
с.талъ просить позволон1я у г. UI. 
попить чаю. то Ш. набросился на 
него съ площадною бранью, схватилъ 
его аа бороду и вырвал!, клочекъ ея, 
а потомъ пригналъ его съ работ!., не 
расчитавъ поденяой платой за два дня. 
Андреенъ иода,гь прошен1я какъ въ 
уголовном!., такъ и въ граждавскомъ 
порядке на Ш . г. мировому судье I 
участка города Иркутска Вырванный 
клочекъ бороды будетъ ча суде, какъ 
фактическое доказательство. 

Намъ телеграфируютъ изъ Бодайбо, 
что громкое дело о скупке золота от-
ложено за неявкою обвиняемых!, и сви-
детелей, нмеюшихъ существенное зна-
че <)о для дЬла. 

Амурсюн ворота превращены въ от-
хожее. место. Прежде забитая дверь 
теперь rocTcupiuMHO открыта и отъ та-
кого ростеnpiHMOTBa ярохож!е только 
носы затыкаютъ. Въ ночное время убе-
жите ато можетъ превратиться и въ 
засаду. 

Принято отъ Ляли и Лени 1 руб., 
ножертв. для старика Кузина, о без-
помощио-бедственномъ ноложенй) ко-
т о р а я сообщено г. Шабмговымъ въ I 
.V 121 нашей газеты. 

Лесные пожары Одною изъ глав-
пыхъ причит. лксиыхъ пожаровь МО- I 
жно считать железную дорогу и wi 
техническое неустройство. 

BcHicitt, проезжавш!й въ апреле и 
нача.гЬ мин мЬсяца но Сибирской жел. 
дор. моп. убЬдиться въ этомъ. Пишу-
пий эти строки лично иаблюдалъ, как!. 

вь ||родолжен!о нескольких!, минуть 
езды В!, поезде ПО местности, где КЪ 
полотну дороги близко прилегаеть тра-
ва, въ начале весны еще сухая (про-
шлогодняя), было 37 загаранШ этой 
травы оть выбрасываемых!, парово-
зом!- ИСКрЪ И ЭТИ МаЛОНЬКИ! огоньки 
виоследствш соединяются въ одно гро-
мадное пламя. Очевиднымъ-же доказа-
тельствомъ этого можеть служить то, 
что почти на всемъ протяжеши жел. 
дор. лиши оть Челябинска до Иркут-
ска, но обе ея стороны вндвёются или 
черныя нолосы выгоревшей травы н 
леса, или-жо еще не потухпне огни. 
Да это подтвердить железно-линейные 
служапне. 

Съ перваго 1юня открыты вочныя 
дежурства врачей при Мнхеевской ле-
чебнице. 

Прибылъ въ Иркутскъ старппй пред-
седатель судебной палаты сенаторъ За-
иадс.кШ. 

Учитель Глазковскаго училища, на-
мереваясь выехать изъ Иркутска въ 
Квроп. I'OCCin въ отпускъ на два ва-
канщонныхъ месяца, обратился къ го-
родскому голове съ просьбой выдать 
ему изъ управы жалованье вперед!, на 
эти два месяца. Просьба эта была от-
клонена въ виду того, что «зашь од-
ному денегъ впередъ, такъ и вс.е ос-
тальные учителя захотятъ ехать и «по-
лезут!.» съ просьбами. Намъ кажется, 
что такой отказъ въ высшей степени 
несправедлив!., особенно по отиоше-
п!ю къ учителю, получающему сравни-
тельно небольшое жалованье за свой 
тяжелый трудъ. Неужели названный 
учитель за шестилетнюю службу не за-
служилъ отъ городского управления да-
же того, чтобы получить за два меся-
ца впередъ жалован* на поездку въ 
1'occiioV 

Смертность въ город!) за последнее 
время заметно возрастаете Г1о «оффи-
шальвымъ» источникам!., въ четвергь, 
7 Ыня, на одяомъ только городскомъ 
(1ерусашмсгомъ) кладбище погребено 
до двадцати покой ииконъ. Въ годт. это 
составить для города, съ 60 тыс. на-
село|Пя, довольно значительную цыфру. 

Въ Глазковскомъ предм^стьи. Намъ 
жалуются, что лицамъ, едушимъ вало-
шадяхь съ понтонная моста, сплошь 
и рядом!, стоить большого труда про-
браться нъ Глазковское предместье или 
ин ииклодромъ. благодаря тому, что 
Набережная ул.. возле полотна желез-
ной дороги, буквально запружена те-
легами рабочихъ. производящих!, здесь 
земляныя работы, и ломоннковъ, возя-
щихъ кладь. 1'азсказываютъ, что 7 чи-
сла, какой-то мужпчекъ только что 
поднявшШся на взвозъ оть реки съ 
водою, запутавшись въ массе гелегъ, 
потерпел!. «крушеЩе -, опрокинувъ боч-
ку съ водою и повредив!- свой эки-
иажъ. Не мало мЪшаюгь свободному 

проезду также маневрируюпие взадъ в 
впередъ локомотивы, причемъ почему-
то, когда путь закрыт!., подводы на 
понтоне все-же пропускаются. Скопля-
ется иногда громадная масса. Долго-лн 
до катастрофы. 

Иркутсши музей ироездомь посетилъ 
Роландъ Диксонъ втнографъ, доцентъ 
Harwai'il College въ Кембридже (СЬв. 
Америка, штап. Миссачузетсъ). Моло-
дой американскШ ученый особенно ин-
тересовался шаманскимь .культочь и 
орнаментами инородце от. Сибири. Сла-
бое SHaeie имь франц., немецкая и 
р у с с к а я языков!. затруднило-Оы объ-
яснешя завЬдующаго музеемъ, если-бы 
не присутств1е г. Вильмонъ (преподав. 
Франц. из.), хорошо знающая авглШ-
ск!Й языкъ и лвившаяся переводчи-
ком!.. 

Молочная ферма. Мы слышали, что 
въ недалеком!, будущем!, пь - еле О т ь , 
въ' 85-ТИ верстахъ оп. Иркутска (но 
Якутскому тракту), предполагается 
устройство молочной фермы, для по-
ставки въ городъ масла, сыра в др. мо-
лочвыхъ продуктовь. Иниц1атором I. этой 
фермы, как!, нам!, сообщают!., является 
г. 'Шварц!., не безъизиестный иркут-
ской публике по театру Вольская (подъ 
псевдонимом!. Черновь), который лично 
ознакомился съ постановкою фермер-
наго дела заграницею. Иа сколько 
намъ известно, попытка г. ШВарцъ въ 
своим!, po. i l. является единствен ною въ 
Иркутской губерв1и. 

го 1ювя, в). >,• 1 чп.'оаъ вечера, огь 
Цымерсиаго, но Г.олыноЙ уяине, но-

хящоиъ вмосииеде, иряваддежащ» чиновнику 
контроля цо пострщже .Чабайпольской желез-
ной дороги Кальнуеу, стоюной 165 рублей. 
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Инн овен тьевская. Нъ местное д е т 
входит» инжои.-рт, Фурспшчь, Один» 
изг рабочих», кур«вш1й папироску, 
при МОД# инженера потушил» ее, т. 
к. по' правилам!. куреню нь Депо hoc -
upeutMiTrft. У инженеров» н ю й о с т Д й , 
и с. Ф., in 1чунHi, нарушено- принял». | 
быстро нашел, випомтго. Суд» бм.ть ' 
краток». но но инженерски справед-
лив»., надо полагать. 

Ты сколько Получаешь? 
Рубль йеядрсятг т . день, 

- Рубль ссмдесягъ штрафу. 
В ь таком» случае позвольте узоль-

iteHie. т. к. рубль еемдссятъ за папи-
роску мпВ не ио карману. Рабочаго J 
раасчнгали... 

Благовещенск». Рород» остался безь 
млея!.." Ятим» «Нбстомъ по'нево.гК- го-*1 

рожине истрепожоны не на шутку, так» j 
какь и всяких» других» экнинален- i 
тов'ь мнсП по исключительным » теперь 
убЛов1ям» местной жизни trhn,: рыба 
дорогй, овощей н1гп.; птица, гвипьи 
вь самом» ограничеивомъ количестве: 
барипоиь пет»: молочпые продукты пли 
оч. дороги, или совсем» отсутствуют!.... 
До войны сь Китаем» и скотч.', и ово-
щи. и итпца доставлялись китайцами 
и манжурами; теперь их» близ» горо-
да нет», И малочисленное русское на-
селено не вь сост'пняш спраМться да-
же со сиабжеш'еМ» себя пищевыми про-
дуктами... Фактомь отсутспОя иъ горо-
де мяса очень встревожено и город-
ское ynpiiB.Teiiie, ио чточке' ')по может» I 
сделать, где оно моясстъ ваять Мясо, 
если •го нет»? Все, что оно Могло 
сделать -это отказаться оть устанон-
леюя таксы на не существующее бо-
лее н» продаже мясо и Закрыт» свою 
городскую лавку впредь до покупки 
для втой лавки солоинны. И такь] гб-
рожапамъ предстоять сначала Пост», а 
Лотом» солонина! Цена на. мясо по-
следнее время была у Наст, несообраз-
но высока: '_'н к. за фунт»! Левое де- , 

ло, что нрн таткой «дпкой* u f n e мя-
сом» Могь лакомиться тоЛьКо богатый 
торговый клаСс» населен!»!, чнноввиче- I 
ство-же, ]1емесленпикн и вообще низ- , 
ш!е кЛассы яаселев1я должны были пе- ; 
рейги на. другое питап1е. более деше-
вое. 

Впрочем», термин» «дешевое» воз- : 
можно въ даввомъ случае1 употребить I 
въ мысле только относительном!., ибо 
111. городе дошенаго пиТав1н ве суще-
ствует!, вообще: единственный недоро-
гой продукт!, здесь это соленая ката, 
стоюшая 1 р. по к. пуд», но она оч. ! 
солона и плохого нриготовлоЩя; сне- | 
жая рыба здесь стоит» отт. Г» р. путь: 
яйца 2 р. Г,о к. сотня; печеный хлеб'!. 
- 2 р.. картофель- 50 к., молодо 10 
к. бутылка. Дрова здесь тоже не де-
шевы: сырня, покупаемый съ п.1отоп», 
грехъ-четвертпыя, — о г ь в р. за сажень 
а еу*!я сл. пристаней- 7 и н р.Ц-ио ' 
1 р. за сажень за перевозку BI. го-
род». 

Далее, недостаток!, рабочих» рук» 
н» городе тоже очеШ. и очеНь оМути- | 
телень: и-frr» ни мастеровых», ни ра-
бочих»; поденная плата каМеныппкамт. 
достигла а р. 7Я к., плотникам» до 

плотники дешевы потому 

часть от- I 

ЧТО H'lm. 
прошлом» году 

был» изре: 

д е . 

ип, 
I при шип 

Г. бывппй 1ГЬ 
лес» весь irt-
ia дрОва, а но-
в» виду Ноен-
Въ -н-рНораба-
тте.и.но небы-
о найти чер-

Обы'НЙ Не бы. 
™ х ъ недостаток» по. 
вялый: съ трудом!, м 
норабочаю за. 2 p. j 
ных» коМпЛектои» рабоЧпхь не Могутъ 
найти лаже ни пртскв, чего говорят», 
ипкчгДц Не бывало; крестьяне не мо-
гут» найти рабочих-!. |ля пое-Ьва. ГОтот» 
недостаток!, нч. рабочвхъ руках!., как» 
сообщает» м е с т ал Газета, объиенлет-

Письма посторонни™ человека. 

(OKOH'iupic; 
Такова ..та стр!1шнан. удушливая 

общественГШЯ атмосфера, невыносимая 
дли здоровых» человеческих» легких». ' 

Горе тому. КОГО судьба,, наделила вь 
этой среде си.и.но выраженной ориги- I 
нальности^ широкими запросами, он» i 
ббречпи, ни полное одциочеетно. «Наше | 
великое мученье, говорить Гюп де Мо-
пассан», заключится в» том», что мы 
поетоявио <><)jiV, 11 все наши ycil.lifl. 
ве!; наши дейстпш направлены лишь ; 
къ тому, чтобы НзбЬкать этого едино- ! 
честна« ( «Одиночество»). «Самый мо- j 
существенный челоц^к!.. возражает!, 
угрюмый норвежец»,-ото тот», кто I 
на арен!, жизни стоить совсем» одино-
lioN («Враг» народа*, Ибсена). 

Ото протniiopT.'iie проходит» но все-
му таорч1-ству названных!, писателей, 
СХОДНЫХ!. В» своой немалой точке 
ненависти к» мешансти}. 

В» То аремн, |{ак»' чувство одино-
чества основная нота скорбных» ста-
вов» Мопассана, больного пеиця риала-
гаюшаГося мЬщанскаго общества Фран- , 
ц(н, большинство драм» Ибсена слиги- 1 

ются, наоборот!., вь торжественный j 
гимн», восторженнуюпесньнослану•оди-
ноко стоящих'ЫШ общсственний арен!.». , 

В» обществе мещанской безличности j 
и лицемерной трусости Ибсен» спада-
ет» культ» личной пперпи, «пышуцп-й 
здоровьем» совести: такь чтобы емпть 
то, чего больше всего жглопибЫ («Стро-
итель Сольнесъ»). 

ся ри^ли'уу.': рабоч!'- ил» ЭДсла.запас 
ны.\», боясь вонай мобцлиза! 
111. Роесфо и зап. Сибирь, и 
нрзинлась хищничать вч. .МаивжуЫю: 
ьитаДцы и япояли продоТжают» ухо-
д а » lift рОДИНу. бОЯН. АОВНГО ПОТ'ЧГЛО 
IIIII I T. Амуре. П Амур® нЫве велпк'1. 
благодаря раннешЦ н дружной iiecue. 
В л А д а р Я раннему искрыl'in) phKT., II 
иавигаЩя in. текущемь щЦу открШ'асл. 
очень рано: оффиц!а.п.ио яавигацЩ ooi.-
явлена открытой УЗ апреля, т. е. ип 
целую неделю раньше, чЬм» обыкно-
ненно. Рано иосаженныя и рано jiao-
н»ед1ий»- овощи иогиблп rfrr, Яброзовь и 
теперь начитают!, сажать вторично. (.'» 
самаго начала мая и по Mtn nopV 
зд1.()1. ялут» обильный дожди; сначала 
имъ только радовались, пот. чго они 
пошли въ самое дорогое время: Щ>с lb 
Пбгеновъ, по теперь, к'о'гда дожтп 
идут» уже СЛИШКОМ!, много и долго, 
начинают» бояться, чтобы хлеба не 
вымокли, Впрочем», даже въ случае 
недорода пъ текущем!, году голодовки 
области; гойорять, опасаться польза, 
пот. что п» мин. году урожай былт. 
очень обильный и запись хлебов!, 
въ области большой, а сбыта его от-
сюда въ соседн1я области бояться нель-
зя за ОдуТствЮмъ удобных!, путей со-
общешя, в!. ВИДУ выеокаго фрахта за 
перевозку и бодмиихъ разстояв|Ц. 

Оказывается «Н'Ьгь худа 6o:ii, доб-
ра»: |(лох!я дороги нас ь сбезпечиваюп. 
Отт, голодовки. Впрочем», при отсут-
cTBiii Bi. Облает^ хлеба, они-же созда 
дутъ для насъ и голодовку. Одиимт. 
словом!, ата палка, въ данном» случае, 
о днухъ концахь и .того нельзя' За-
бывать. Нельзя лабыватъ того, что 
крест. ПОЧТИ на полгода бывае!» ojp'l;-
затп. своими граидтзными и иустыи-
н i.i и и разбоя в 1Я ми отъ всего м!ра, а 
вкть путей сообщения,—цо ,будетъ и 
развнтЦ кр-н». Все будущее не толы;ц 
отдалепвыхь областей Сибири, но и 
в'ообШс неей Сибнрп. помимо конечно, 
заселси1я атого края, въ улучшен и ыхъ 
Путях» сообщен!я; здесь они необходи-
мы болЛе, чемъ где-либо, пот. что на-
селенные пункты Сибири разделяются 
грлндщзными раяСтоянЫмн. 

Необходимость скореншаго соедине-
нin области съ главной ж.-дорожной 
магист[1алью Сибири вполне сознана 
местным» иаоелещемъ и местная прес-
са очень часто и с» осбОейиым» нни-
ман1амъ останавливается именно на 
этомъ вопросе. Несомненно *то соеди-
HeMie рано или поздно состоится; весь 
вопрос т. лишь в» том!», какая .iiniJn бу-
дот» предночтевна: Нлаговещенск» 
СрЬтенск» или Нлаговещенск» Ци-
цыкарт., 

Канск1й у, 11 мал. иа» Каиокн, въ 
северный волости уезда проследоналъ 
г. eiiiiceflciiifl губе|)на:гор» иьсощювож-
дешн местной ajMiiiiiicipaiiln. 17 и 1н 
мая г. начальник!. eyOepHin останав-
ливался BI. с. Tuclielrl-. и посетилъ с. 
Троицкое, где осматривал!, солеварен-
ный завод». 

Вт. »Книсейскнхъ губор. Недом.» 
поянп.тоеь об'ЫИЫеН1е о прелстояшихъ 
въ октябре и. г. торгах ь на сдачу за-
вода. вь частную ореаду. Изъ достовер-
ным. цоточниьовъ известно, что хо-
датайство о едаче аа ну т., нь арендное 
пользовзии- обществу трониких:: кре-
стьянъ,буреть удоан.'т нориио, и. ал я нор-
воначальныхъ боротой» Ни .оиилоагз-
UIII завода оЛивчтву сила Tpwmi.'aro 
обещана iiry.ia, нзъ имеющихся BI. за-
пасе, rnvuiu.^.in.iKb губц'рнсинхъ капи-
тал о а».. 

К шнетнеянымъ препятстшимт. HI. 
этом!, деле являегсл капитальныil ре-
монт» зашиа. который, согласно Д( 
вориш'о акта ,с» горным т. нЬдомстиомъ, 
быив|1е нровлятори, бр. Нковлевы, сво-
евременно не (фопзнелн. 

Мая, ВЬ Д. Нижней fTbt неосго-

Культь ОДИНОКОЙ гордой силы при-
ми миоть у Ибсена unorasi Прямя-Тнкп 
оггалкпияюнпн РядапП, сь об-
шествкнио-ниивнымъ УЧИМЫМ!. Шток1-
мапомъ оп» глтов» пошаНИТЬ финансо-
вого авантюрист» Норкмана. которому 
автор» отнюдь не <"ь целью uponlii 
влага от» въ уста Та к in речи: «Воп-
ило, то прокляло, которое иисить на л. 
нами, исключительными, избранными на-
турами. 'Голии. масса... I k * эти посред-
ственности... не понимают!, ннсъ». 
(«Джои» Габр1ель ВоркмаШ.»). 

Ибоепу иетъ лела 1* того, что яран-
ственная сила, jiiiK-к и всякая няни, не 
определяется одной нгмртноЛ, но и 
точкой изложен in " нип)"ншн1гмл. 

-По характерно для Ибсена, *ак» д.тн 
деятели BI, сфере выели, чгп оегЛт-н-
ныя симпат1и его направлены асе же 

'иной силы. Кто са-
'» истины и снободыУ 
именем» д ра Шток-
тевное большинство, 

проклятое либеральное большинство». 
Какая саман гибельная ложь? Ото 
«ученье, будто томно, несовершенным 
и нсвежествениыя существа, имеют!, 
такое же прав) судить, управлять и 
властвовать, какт. немнопс истинные 
прттопрапт ума». («Врап. народа»I. 

Таковы заключительные выводы, * ве-
ли ыя открыт1я». доктора Штокмана. 

Нужно ли доказывать, что они не 
нм-Ьють никакой общественной ценно-
сти-' Киков» в» снмомт. деле, будеп. 
тить обшоствеввый строй, hi. котором» 
«судить, управлять и властвовать» бу-

и» сторону yjwnui, 
мый онасвыВ apai 
опрашивает» он» 

ро.кинго раскуринаны»' трубки нровзо-
1111-1» Иарйв» пороха.Готъ которвго ио-
лучМ» ТЯЖ1.1Й обжйп. лица и груди 
крестьн я Лит. Жмитрга Суббоцгт,, nr. 
лет», а другому крестьян и нуЙ Ива и у 
С.адйяекоЯ пзрыном!. сгрИино нзуро-
донало ицаную руку. [ l M i u b i s e слу-
чий имел*. м'Ьсю при га);ихт, оботон-
тельсТиах'У Сядонс„ову (у время па-
хоты огорода понадобился гвоздь, ко-
торый на б'Г.ду лу,ка.гь BI. нзбТ. вмес-
те съ порохояъ вь ящик-е. Когда Со-
довекзй искал» гвоздь, старик» Суббо-
тин» ио неосторожно/-™ выроннлт.искру 
нзъ трубки въ ЯЩИК!.. ПострадавнМе 
не помнить самшо взрыва,—знаютт. 
только, Чго' В» ящике полфунта поро-
ха. было завернуто нь трнике и около 
фунта находилось вь жестяной коробке. 
Kpci тмущц» IHupcuuwii йьшшШ не-
подалеку оть избы помогь Субботину 
сорвать загоревшуюся рубаху. Г.ь счас-
riw дверь нъ иабу была отворена. irfiMi. 
можно объяснить, что внутреннее по-
м-ЬипчМе жилья не ^опреждоно! и не 
произошло пожара. 

Iia мЬсто несчастМя былъ вызвянь 
фельдшоръ, который раСМпрп цгл.'!! от-
праиить пострадавших!, нь '1'асеевскую 
лечебвицу. Иоложин1е Суббопгаа без-
надежно, все лицо обезображено до 
неузнаваемости. 

Изъ Балейской волости вам,» еообша-
н?тъ: Около 20 .мая нъ Пзлгйской во-
лости. была» сильный лесной пожар!.; 
говорить, что бутнн' кШ анод» и окре-
стный деревин б ш и нъ опасности; но 
обо всем» атом'ь, узваемь только оть 
дроезжвхъ; даже соседняя Урикоаскаи 
«одосл, ничего не анаеть и никто изь 
Иркутска, ни ныезжалъ хоть посмот-
реть mi зрелищ* «налов»». 

I "ДХЬ 100,010 иск. 

иДЧ0.1ИЧ, Ирм Нч ' 

o'.rbe 

ряДу. Via 1 ' 

... rtftio 

(111 разр.) О (причинах» малоуспеш-
11СГН п буду говорить Ниже. 

III. 
У'1птельсь'|й Щ-рсоналъ самое боль-

ное место церконно-школьного деда, 
причина многим, золь. Благодаря тому, 
что войнагранедщпе учащим» оггредк-
лнвтея. крайне мизержн» и н*дпст.гточ-
ное длн более или мен-Ье сяоснаго су-

mocTBOBanifl. на должносп. идут» в» 
"громаднейшемт. большииотв!. случавв'ь 
Лица, иичоп! общего съ педагогической 
деятельностью неимеюпПе. Здесь мы 
встречаешь семинаристов!,, enapxiiuoK», 
П1Н'гимнизисток», уездив кои», учеников» 
городских!., приходских», церковным.. 
сельских» и и и ыхъ училищ», окончив-
ших» курс» и главным» образом» (докон-
чивших». вовсе иеям-Ьюших!.. или же об-
ладаюшихъ сямою неаначвтельпою педа-
1\гичес1^ю подготовкою (семинирнсты, 
enapXliuKM). Получиншихъ спец1алЫ10е 
образовало -(в» учит. семштрЫхт.) осе-
го ti человек!., и Kpovrfe того до 30 

и у д ш в ш ш вь нпхг.у. 4 . f ' f c * J ? " 
ноаяавомилт^ читате,т».И съ -i 

Цорконнып шьолы Томской губорнш. 

. . (Продолжен le ) V 
И. 

ТВ же неточности наблю,щются и HI. 
статистиье учащихся. Такъ. снегЬЩй 
об» учащихся въ 23 шусолмсъ итдЬ.1е 
ниши сонету не представлеш 
ныхъ 1017 школахт. обучилось 
и o^ftl .1*»., всего 
лян число учащихся IMin i> ( ч е л . ) , 
и 1 НО!) г. отчет» замечаем., что »цыфры 
рйглндод а 
та школ! 

' JI уже 

ia*i. 01дилс- | 1 

НО; въ ос таль-
JCb 211.41 мал. i 
ел. Conor-ran- г 

„|.рю 1.1, „и- 1 1. ГС 
ее»нчг. оулто-Оы , 
•абшфмолть 
гк. иришкьшяеги 

•М-О Г. 
Ht'CpOl 

хропикс-ръ. 
су .барышни, 
Iioiyn. 1. Лчкн 

c i iy г!.,«i. к; 

„|.рю 1.1, „и- 1 1. ГС 
ее»нчг. оулто-Оы , 
•абшфмолть 
гк. иришкьшяеги Milt li 

хропикс-ръ. 
су .барышни, 
Iioiyn. 1. Лчкн 

c i iy г!.,«i. к; 
"НЯ̂ МИЛО, 1., что .J 

телефону барышно Я 
спи 1. БйЬОяекЫ' мим-чш 

С Ж 
еиЫт1. 1. 
доорогнп..,, ИЫИС1 u'l.lOc'i . Т.1К,К-С, чго 

Своеобразнымъ «постом»» .школъ: ц у го-
ворим!, теперь о «приросте учащихся. 
Прежде всего я хотЬль бы задать поч-
тенным!, руководителям!, вопрос!., по-
чем, в» отчете 08 г. они не указали, 
«'//.;. изменилось число учащихся е.рпв-
нптелыю с» предшествовавшим» годом», 
чго делили в . отчМмтк «ft tpyrie п.фтУ 
СдЬлаЙ они это, нмъ пришлось бы дать 
воть какую табличку. 

Ьмлв У W-1 « уч. г. I у ч, г. w * , 

И но.южительпо к г а я ш обт.я-
Снятъ шалости атой 'сТат'йстикн, тЬмь 
более, что :гь «ведомости о состойnin 
рп.'о.ть», приложенной' Къ отчету 'ftll г., 
показано къ I яннаря W г. уже п* 

л aauU.. че.юиЬы, учащихся. 
Ксли пъ цыфру 10Н"> не вошли yiaiuie-
ся в» школах» Алтайской MHCCIU, о 
чемъ упоминается пъ отчетЬ, то в Г,дь 
они и пъ цыфру 236ПГ, не вошли, да 
и ЦХТ, яе больше полуторы тысячи (въ 
lH'.)«/j p. 1239Х след., остальные ян» 
•1200 значатся на одной бумаге? Выхо-
дить, что в» то время как» школ» 
убыло 17!), учащихся прибыло 522; за-
тем» школ» убыло 1.0м, учашпхен умень-
шилось до 71 /а тыс.. наконец», ирнбя-
вилось 5S школы и число учениковт. 
опять возросло на 7 тыс. 

Изъ общаго числа 10-10 школ» было 
.Уи; смешанных». ЯО для мальчиков» 
и 2ъ для девочек». В ь сродней», н» 
одной однонлассной школе обучалось 
HJ м. и Ю д., в» IUK. грамоты 17..-, м. 
н д.; из» образцовых» школ» одни, 
мужская (,'.0 уч.) другая -женская 
:17 (уч—цъ). Hi. второкл. и 2-.м, 
днухкл. обучалось 17 1 м, к (11 дер. 

По pepoHciioiit,taniaM» учаипеся рас-
пределялись так»: православных» было 
26070 челов. I '.)?<. Н"/»), |юскплмтковъ 
ЯН) чел. (1,1'7",'п), католиков» П Снреент. 
по 0.2" и, протестан тои», сектант он» и 
друг. (V) Hciioirluaiiitt но. 0.02" ., "). Об» 
отношедпи ниоверчнеких» ТИеМОВРОВ!. 
ииселенш къ церконным-ь шко.тамь т . 
отчетЬ ничего пе говорится. 

Объ успехах» учетя , успехах» вп 
всех I. отношен!»!!, неудовлетворитель-
ных». отчисти можно 1-удуть но числу 
окончнншиу.ъ курс». Со льготой Я разр. 
окончило трое, | рнзрнла--7^1 м. Имен-
но изъ 00-40 учащихся мальчиков!, вт. 
17!) одиок.т. школах-ь окончило 550 или 

из» 12010 учеников» школт. 

уход-li учителей Си службы. 

ЮТЫ 01 
среднем 

ичи. 1Г» I 
ЯСДОЙ « 

Кс;1Нбы «•тати а» прмзывплась дли 
p t o e v b i вопроса о верности той wjii 
иной ваучпой TBopIn, фипософсю»й си-
стемы. то Штокммч, - И бее in. б«ТЬ 
бы тысячу раз» правь нъ с.ноОм» 
оскорбительном!, отаыче о депепоепбпо-
стн «силоченнаго болпшивстна». Ми-Ь-
Hie".Дарвина но б!ологическому вопро-
су пъ 100.000 рать наяпгНо, HIIM I. кол-
лективное MBluiie митинга в» 100,000 
человекъ. 

Но совоемь другое дело иоле еоц1-
алыюй ираь'ики, с.» ея глубоким» ан-
тагонизмом» интересов!.. r,vb дело ИД|*г» 
не об» установлены поучиых» или фи-
лосовских» истинт,. а о постоянных» 
комиромиссахъ между тянущими вч. 
разный сторопы общественными сила-
ми. Въ этой области нодавлеик» боль-
шинством!. меныиеотва, осш оно со-
ответствует!. гЛйстнитольночу соотно-
шея!ю общественных!, сил!., а Не вы-
звано временно нскусстнеиными мера-
ми. несравненно выше, чем» подавле-
Hie меньшинством!, большинства, совер-
шаемое нередко иодъ покровом» су-
мерек!. 

Разумеется, ято ариомотическое, чи-
словое peiuouie общественных!, noirpo-
сщп. пе есть идея ль общественной со-
лидарности. по, покуда общество рас-
членено на нраждобпыя группы, при-
мать большинства надь меныпнетвомь 
еохраниеп. все свое глубокое жизнен-

ное тачсии,-. и яиеллншя от» «илебей-
екаго духа» силоченнаго болынпне-гвн 
къ «умствопному яригтогфятпзму- не-
многих» Избранных» будет» оетаилена 
ворховнымь судилищем» жизни «Оезт. 
И0СЛ*ДвТВ1й». 

Вч. цитированной драме ( «Врягь на-
рода») превосходно проявляются две 
основным черты творчества Ибсена: 
rciiiiubnoe нонлощеше д1шстните.1Ы|о-
стп и полное ртсутст|ие рессурсовь длн 
иодожител ьнаго идеи а. 

13» течешо всей драмы вы с;» жп-
ulvttnniM'b интересом» следите, за тем», 
как» чщл'О ТСХНИЧ0СК1Й, иониднмому, 
вопрос» городской каиаливаЩн. аацеи-
лиется за имущественный огношеши 
городского иаселои!я, создаетт. груиии 
ронку иарттй и заставляет» д ра. Шток-
яани перейти от» химнческаго нзеле-
дошш1Я йоды к» анализу соцЦыьцоО 
среды; вы с » затаенным» HI. труди 
дыханшм» наблюдаете за HujwcTaHieMi. 
волны опцоз.шиоцнаго HucrpoeHiu в» 
груди чистнаго учит 
таг J вы останавливз 
ВЕДОУМЕИ!В. ВЬ ОБЩ| 

пород ь, «{куднад npi 
iiaiо аристократизма*. 

А! Мы слышали и слышим» эту коч-
ны шейную проповедь съ разных» сто-
роп» и не только отч. поэта», но и 
оть аковомиегоиъ и сои1ологовъ... 

Так», Bail])., проф. Шмоллеръ, какъ 
известно, стоить за социальную рефор-
му; сип. хочет» удовлетворен in требо-
нанШ рабочих». Но всехт. ли? О, нет»! 
Существуют!., видите ли. требовпя!я 

юнЬдью 

иидиом» 
ронан|.и 
мств.-н-

школе грамоты 0,2. з, п-емъ, В'Ь образ-
Н Чфа- 1 цо'-ой 2Г» и вь церко ипа-учитсмыкой 

" 1) С1тЧ.гСТр, V. г-

ickrj- i но Г. тЩ;до<юст1. 

Ja f l^ i _ 
некоторый нДолы оставались безъ учи-

телей на несколько м-Ьсяцепь. а одва 
цорков,-нр. школа (Нижие-Ночитанскаи) 
не имела учителя даже целый годъ. 
Къ устранен^, или. но крайней мТ.ре. 
ограипчешю этого нрепятеппя раз мят) к, 
школьного дели, его преосвященством», 
проосвяшеннымъ Макар)емъ принята 
мера определять на должност и иизшихъ 
членов!, причта ЛИЦ!., способных!, к» 
учительству иъ церковным, школах» 
Но эта srhpa, тут» же отмечает!, Ф -
•пет»,- пе- 'вЬ>гДя' дбстПРаЛи yeirbjtsi: 
вс.тедств1е егглучек» по приходу ДЙн 
требоисиравленнт вслеДст-Bie поезд»! , 
въ енпрхгальвый город!,, и. яаконсЦЪ. 
по причине частой смЬны низших*), 
членов» нричта, учебное д1;ло нь г'Щ'ь 
школах», гдЬ Зиаамалясь псаломщики, 
заметно 'страда-пГчто н от.мечено'отделе-
в1ями Варнаульскимъ и К у а п е т я т ь.»»") 
; Обратимся къ цыфрамъ. К ь 31 те 

Хабря »«!»•» г. состояло законоучителей: 
изъдухонныхъ лиц» Ml Я, нзъ светских). 
»2'Л-, учащих»: духонныхъ лицт. "W. 
^ие-ГСКИХ» I ОЙ, Обь yqinViMeniyimufl. 
в» школах» грамоты ни вт, «ведо-
мости», ип въ отчете цыфръ не при-
ведено. 

Учреждая церковный школы, думали 
•реиодивап(е закона Вож1я поставить 
«во главу угла» и поручить вести ег«. 
непременно приходскому священппку 
надеясь чрезъ ато усилить релипозно.-
вл!ян1о духовенства на восивтан1е де-
той. Достигнуть атого, какь и ируд-
сказы.шьщ прогрессивная печатц не 
удалой!,:' *|:пчти нт.- четвертой 'чпГТн 
одниклассвыхь и 1 .-, грамоты- школ» 
томской губери1и зЛконоучительство ве-
дется свётскими лицами, имеющими 
богословское. образован|е едва ли шире 
своих» учениковь. Да и сомнительно, 
чтобы нъ Т1.хъ шко.га»»,. гдё, ие/каза-
iiiiiM» отчета, оно нудется духоиеистном ь. 
оно въ дейстиительности велосх» имъ и 
дало ожидавппеся резулкпеты. Выин-
мы цптпроналн слова отчета, объ отлуч-
ках» и п трвбаиспранхешй: fib отшртах ь 
же Сс;ть УКЯМИ1Н И 1П1 ' ТО, что i.a М ' 

Н.'ТИО мидо развито И 
| для просветительной дъятель-

|.му я:и, rto iMonajn, отч-Та 
I НО Г, СНЯЩсЧШВЬИ 6 |tlllOn 
лицами томекой епирхШ 

АУ*П! 
товле 
Поён!. КЪ т 
ОН года. 

:сной 

являются 
ни го Д'ИЛ1 
лымъ брс, 
Х0ДСВГ1Г1! 

I Известно. 
1Mb ЛОЖИТС» 

I- М II и.I II 

какнит. тяяте 
на плечи.При 

у , . . „ ьт.пц с волы 
^ятйпстЦ! в in-» начальп-ня. п ш 

приХОЯОТ!. иолучаеть оиъ череда, ие 
Моясеть ли т у п . быть разгоиоръ о г 
чувств)ц к'ь-ией. Иеудл^ртсльно роят 
му. ЧТО тля Уовегн яеля.таеь «-псобхоц 

. iHyu I 
rfuH.г 

•|'нра«е.тли«ып» и «несправчд! 
)roai:»'H4eoKiH м й ^ м м » tpei 
»чеиь далеки оть ирофес-соргкпй 

' IIBTepec'l, 1, ВВЪ-

в», 
адк.и 

ЬласСОВЫХъ 
еон» ЛСЖИП, Грус'шЯ аКОВОМВВа; СНСрХ-
ьлассоные, с иравуддпвые интересы воз-
вышпются на агико-правовом), нринии-
Jie «рас • н врд$л нт ,е л ыс о я ерцавелщну-ТИ-
7пч'П|еТ1е!1с!е Oerec-Tit-'Aeii). Ототт, уни-
версальный, недоступный классчпсымь 
притязай in Ml, п;'пннииъ гласил.: распре-
jli.ieHie матершьвых» благь и почестей 
Д0.1ЖИО соответствовать духовным» свой-
ствам!. людей; Поэтому либо доходы 
должны быть распределены соответ-
ственно добродетели (г. Шмоллсрь. эти 
опасно!), либо добродетель должна быть 
повышена на соответственное число 
процевтовъ у лпц», обладающих!, ВЫ-
СОКИМИ доходами (г. Шмолаер», это 
недостижимо!) 

Нрипципъ «рас(IределИТ0.1Ы1 oil спра-
ведлиноотн», атоп. достойный плод!, 
срилистерсьвго глубокомысл1я, оказался 
бы. следовательно, обладающим!, до-
вольно рискованными сторонами, если-
бы проф. Шмоллер» не едклал!. носи-
телями этого принципа «аристократов!, 
образовали и духа- представителей 
либеральных!. профисс1й< чиновничество 
и т. д. (конечно, сюда же включены и 
аристократы университетской каиодры). 
Но peav это сделано, все обстоит т. 
благополучно. Классы, участвуюinie нъ 
процессе матер!альнаго производства и 
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VOCTb СНЯШИХЪ будить, леннныхъ пону-
кать. а достойныхъ тружеников!. •по-
ощрить.»'-) ВоздействЫ начальства до-
ходить ДО того, «что но ревнующее» о 
ШКоЛаХ'Ь духоИЙИОТЙО НСрсПОДИТСН нач. 
хороших!, приходонь иь худни'о. но оТъ 
итого нлЫше духовенства ва нрихо* 
жань, понятно, но увеличивается и 
школы но улучшаются; 

Въ какое уннзятельийг кодожояш при-
ходится иногда становиться священни-
кам ъ. видно иаъ с.тЬдуюшихъ с.товт, отче-
та I г . «Чнше всего в охотнее всего 
священники искали помощи для школы 
у сиоихь же ирихожннъ. Нь атомъ от-
iioiiieuiii деятельность некоторых!, сия-
шенниковъ, но слоном!, амеииогорскаго 
отделов ш, заслуживает* даже удин.те-
нЫ: то ныпрашиваютъ они у своих!, 
ирихожанъ но нескольку фуитов-ь зерна 
сь заеЛтиной дсеитины. то но 1.2,3 коп. 
при браках», крестинах!, и проч.» 
< < тр. 1 Я.) Въ тимъ же отчете говори!-
он. что «ettnpxiu uo местный» усло-
нЫмъ. in. оилу горькой необходимости, 
тврпнтъ большой недостатопъ вь уме-
лых-,. • и зи?ргичныхь духовны*!. тНи-
тсляхъ на ниве церкоиви-школьщии 
дела, в лаже самая добросовестная нхъ, 
деятельность сядыю ослабляется труд-
ными местными (иногда чисто Томогра-
фическими) условЫмв. А если принять 
но вниманге. что кг чгн> приходски-сан-
нунннш лилмипнгм /ниннгшнммн и умп,-
лымн iHpmnc.iHMti цфуд}[но ткн.и.шчи 
.iu.,1.1, т*. oi обели о я п ю стане.ть, какъ 
недостаточно Ko.iH'ttCTHO ценпых ь оо. за-
ведующих!. школами, которые своими 
трудами могли бы способствовать быст-
рому и крепкому росту перконно-шьоль-
aottMH|3HB и ь eiiapxin:» (стр. а "Л Но 
м</«му иШшш. во С1\МЬК0 ЛПЫП.НЫЯ 
ЦГ.Ю.1Ы4 сдужмгь иричнютю втгутстЫя 
лнсргнчнмгь, ипнОщр ЯКЛЫТМХЪ священ-
ников!., сколько неюрма.и.ным це'ХЬн'ч! 
службы тГслЛдкАъ InJfiwMo'c tlojihMT-
llir Iijitt.rar/rjii/^i, /Ц1ЩНКМ</. ujHb jiiap-
туч,ион ii.inni'iii, a также н то, что ва 
енящоннвдоиь возлагаются обязанности 
посторонне, ве относящаяся до пасты-
рей церкви, йакъ таковых». 1Ть силу 
атого, 3Vt*iie.ii:n,.ci'U]ieupiii;To)i'b « Л п . 
въ с ве .Пук г\: л ум»бу пли WW 10,11411 in 
упебвыя заведешя. 

Образовательный пеить учителей и 
учительниц» почти не улучшается и 
н остайляРГВ Желать многаго. Такь. нь 
Ib'.i'.i г. были оковчиншнх'ь средн!я 
учебные заведен 1я и учит. сошниарЫ 
101. изъ учит. пнет, и высш. учеб 
заведоШИ .'». окончивших!. низнПя уч. 
зав. :ifl'.i'"ji Съ начальными ц домаш-
ним» обря;к>ннп1гя ъ 37». (Объ осталь-
ных!, учащих-ь снеденШ и4гь.) Недоста-
ток!. способных!, учителей, какъ п было 
отмечено, сильно препятствовал ь усреш-
HUHfi y.lellilj: Ноатому Ш. I Г. «усИ-
lilii совета были направлены къ тому, 
что 4*1.1:1) своевременно пополнять не-
достающее комчесиш уиателгй принле-
чешемъ i къ учптеДлтну ' н о а ф ъ шл»; 
2) качественно у'лИшитЬ ?ч1сгельекШ 
персонал», и :i) обезпечнть' положены 
учащихъ Настолько, чтобы они не иы-
нулднлнсь необходимостью иокидар. УЧИ-
T t ' Н и W с л й к 0 у Д-'и слуз^Пи (бо.'Дч ны-

Для достижснЫ первой ц1аи епар-
.\дальним!, ведомством»делались пуб.щ-
КИ1Ш1 о вакантных» учительских!.' мГа> 

детодьстна на anaiiic учителя, нъ сред-
нем!. (У) 216 руб. Лучшим» учителям!.. 
изнест пым ь совету но долголетней усерд-

I вой службе, вознаграждены доходило 
то :too н И(>0 i>. въ годъ, не считая 
сдиновронныхъ .100061» и ниградъ.-1 ) 
Па практики, нормы ним аовсс ие ири-
MH,Hli.liinh И оклады жалоппньм Пыл и 
Далеко hhw. Именно. &<\> чел. полу-
чали MrHtbc НО /к, 2(i7 ОТЬ Г>0 ДО 100 р.. 

I 13Н отъ 100 до 14». Г»» огь 1Й0 до 
I 200, '.Hi o n . 200 до 21», 12 от!, 250 i 
| ло '_"!'!. '.! I огь НПО До 30» II I еныше 

НЮ р. Т. е. менее нормъ no.iyptuio ноз-
1 награждено. 
I о-7 учащихь школь гоамоты , Ш 

2 7 ^ ( Ш и п В О П и Ш М и и М Й ' , . 
f W И ДВУХ1СЛ̂ ССН0Й ,и 
1 » - перконно-у>щт. 

всего -•"flf.1 чел. 
1 Очевидно, нормы являются 'пока ол-
1 НИМ!. ИЗ!, тех!. НамереиШ, которыми, 
, говорясь, вымошень ад!.. Поудиинтель-
I но. что при нищенской плате за труд», 
I не об1Кшечииающей мнло-мпльски снос-

наго сушестнованш. учителя, въ боль-
, niiiHc;Tie,. инрочемь, ма.юнригодпые для 
' учигсльстнп, иоНИдаюгь ШКо.ты и снопа 

заменаютти (лучайными «нодятогами», 
, людьми, которых!, к» неда-гопше за-

ставила прибегнуть нужда. Нь отчете 
| г. советь откровенно говорить, что 
I нъ глухихч. местах!. губсри!и «въ силу 

необходимости прпходится нвртдко до-
нольст'нонат^м верным» «грЦргкемъ», 
чтобы школа во пустовала, чгобы хоть 
»п. грехом» пополам!,» дети обучались 
грамоте.»"») При нынешнем» Литель-
ском!. персонале Паивно было бы ждать 

I лучшихъ усиеховь, чем ь те. KTiifle цер-
I конный школы обнартжнвуют ь: поатому 
t я .то. обстоятчугГ.итло. JTTt»4 Чолее чем!. 

ВТ, 7;>0 В»«»ЛЯХЪ1рвМоТЫ ЪКй1П1ИЛО курс!. 
СО льготой TV разр. по о'|бынЦ1П1о вопн-

| Cftoll noBIIBUoCTH МГОГО ТОЛЬКО л,С, Ч.'Л., 
никоРоГкнжется, не ДОЛЖНО удивлять. 

1J iwb может ь удинляА тцлм;о олим-
nlfekoe шояайствш совътш, \его иане-

ирНКИ савРШ. и айма.Мивапр-

1Н ии* г. rcoprnWuro П. -.ий-
стср. ткв (Л чмонЪкт., 
вродстимпмАШ смГ.пк. тридцать jtri. «oouiv-
шимии ДчТирнГгт,.. гопноау .,мораг.. подчвии-
лвсь part,'КОЙ. покорностью act мхниотиы народ-
наго иросикщснш. 1Ш'лоое1 сь граф* трдстого. 
к подчинили, |. Ml, саиоят. lyuWtti^.Mi.: т . 
прииТ.п.чан 1.0 неей граи:давско1 i»i<o.it. утас-
наго принципа бс.ничш. Гчагодарн ко^рощу. 

| " ' " " ' " адаТ *"">ла| ""'«""ио 

ДННТИДЧП и '•Ар'ЩАТо фАраипВД я иМ-тротьихт., 
соцс1.аь иигнанС, иль послы ссрд.чвв» учаот!» 
кь судьба учащлгоси юноши. 

II таьинъ и быль Л. И. I>oprii>aoail во все 

ИН1КОКД. ptni.».,'лсогдв сноьойиый в сь виду 
добродушный н тишвйнон. по сл. лицомг. где 
никогда никто иг уиидЬль »тра«ов|'и ду.в.-виаго 

только MfafWifti rpu.pi. Годотой «гпм ги ра-
п.I l.'aiaOBi. ч тот., подчинил,'» . f « ЛН-

ко-речастому дпснотн.1му. Но Biintniaii беди бы-
лое,,. ;.СС ведоаств.» министерства иавиняго 
Шт. иЫи -нмьм и» 6ы.у> ««fFWIpk r««l'u:iiH г д а ж Ж а Ж ^ Ж ' ; ! 
НОДЧИНИЛЬ еною душу ДОЛГуД уиСрД1в ПвелуАгИ 

ivrtilo учи-
ОТКуДн могли I 
I. Для расшир. ! 

MI учш сграи-
, J4HTe.ibcitie курсы. Ць -шадахъ 
н:й№п.ъ, улучшена матер1а.Т1о1Лго fio 
ложстп! ifX'b, НЬ !1> Т. уеТцНОНЛоИЫ ЯЫ-
.1.1 I II, I. Нормы вознаграждены; , pQWift 
годонои окладъ жалованья тли учители 
т е м ы "риМОТЫ 120 руб.!.; для учители 
uefb.-ирнх. 1ИЦ0.1Ы. неаиеющнГо »:йи-

ч "ГТЖГйс 

до^чуъоит, nc.X0343j'9 лела. X.ni.nicfcpoB- I 
пб совеН^относится къ тому, STVI-ли. ; 
IIIKOAKI. IWIMOTJ, на которыя iloT|ni'^-
ио 6DL4IE >0»ыс/ рублей, окончил^ fcyoc i. 
IpG чал. Да, , по атому ионоду_ .coit»n 
in. отЧсгё нв слова не upofftnifnTt.. А 
каким!, трудом!. б|,1лн получепы 
ати Деньги креатинами, ^сколько 
крови перепортили члены причта, 
и RAKIE ничтожные, жалк!е |1еэультаты! 
Куда съ той полуграмотнос-тью, которую 
«съ vpexoM» пополам I, - ця.ть «норный 
поппниПЙся грвмогвя»? :(аче»»ъ затрачи-
вались время, силы, труды, одежда, 
обувь? Къ чему собирали сходы, воз-
действовали на нихъ чрезъ крестьни-
скихъ„ч1Ц1оц4ицовь, 1шсад| OvMiuni, го-
ворили. дЬла.ш ii»njift}TBOF -ft себ1.. и 
другимь.- Для того,,конечио, что бы во-
катать, что »н мы дтио делаемъ». 
просвещаемъ. Трудно •т.ровгянО' соя-
ваться В» своей несостоятельности,— 
начальство любить рвен1е, НУ, И прн-
ходвтеяи";иршЯя-ап. КО неиь'нм!. натяж-
Камъ н умалчввнтямъ. лрмтднтсн дер-
жаться благого девиза: «все обстонтъ 
блигоилоучно.. 

Изъ газегь и журналовъ. 
• ['ражцииин.- ftnaiiT', несомненные 

признаки блиакиго. индевея у насъ клас-
оицизми. «Клчюервпторъ» rain, привет- ; 
ствуетъ тамг IIV свои*» «письма*!.', ; 
1Г.гзничеп[е члоУ|и совета мцнНст. ilrtp'. i 
проев. I'eoprioncKiiro сенатором!.-

П» ряду прпка.топт, по гражданскому иедом I 
ству О» ГОД ИII 11рМи-»Ц.И\Л1. <#*« . .ИМИ. ».»!..рое ! 

SBtlMH . II. r?oji 

Яг?1 

iiimepl 

цец« атИ'.ч1 НобВ'те-
ПИТИчЛьиХ I, КЛПССОМПГСТ, |(М*|••-
разт. нанеерда устоаняются,^!. 
.льпаго нримцчна. Цлиссы »ы-

pltbTbUMWi пропзводстна настолько ,;ке 
ижи •• распределительной .ираве-цЩю 

ПрНроЖДеПНЫИ II' IVII-

мерат'ь 

•тн ты т с ! «Ли атоП справе; 
piB.ibiiai'o нроизводстна. 

Келнбы -аристократы» университет' 
скаго oOpiiaoHaiiia и профеесорско-бю- ! 
рикрвчдче ь;уо духа не имели своих» 
сбрнорптй BiliuX t̂) интерссон'ь, тогда 
ИЛо.П, ар1(с;101;ратнческпго духи проф. 1 

Шмоллера оказался бы действительно 
лишенной сошальной плоти саерхклас- j 
. оный теор1Й... Но... 

Но такь какъ «расиределнте.тьннп 
« ираведливость» отдается иь 'беземеп-
ное содержании «аристократ ам» обра, о- , 
на в in и духа», а » гв носЛ1Ьдн1е, раз ь 
ни всегда устраненные отъ участ1я in. 
матер1альнг)мъ производстве, т+м» сн- j 
мымь постуиаетъ на боасмеинон еодер-
жан!е къ классу матер1а,н.наго труда, 
иринципь «распределительной справе-
дливости» окапывается фиговымъ лют- I 
комь, плохо прикрываюшимь нагое 
безотыдстно профессорско-бюрократнче- i 
скнх» корморнтиапыхт, вожделетЙ. 

Проф. Ill там.\щ.рь, другой Ш Ш Ш -
раи. oOpa:ioiianui и лухп-, юреввуя 
своему собрату, тоже пытается ио иттс-
ся над!, «социальными стр^млен1ями. 
вызванными чисто субъективными, по-
рожденными ЛИШЬ данным/. НОложгнн-мь 

щгй импулы амн до высоты со!иаль- | 
цып, стремлений, объективно обоейо-

,объектниной i 
алыюй целью 

I вооружается 
и |еа.10М1«'«общим l»u г победно < Жслвю-
ШИХ» людей-, накь ныппой точкой 
урен|я |Ю licft*!. eOH.in.ll.иЫ\1(, ! 
и|яхъ, форчалмюП идеей, иа 
oeiioHaiiiii которой можно решит», '«яв-
ляется ли эмпНрич! 

>Ша: 
данным!.'. 

Ci. атой 
стоить ужо 
им РП 1. "|'о 
борьбы м ус; 

чтобы во 

manic объект мню оправ-

иину1!Л проф. Штиммлерч. 

зситеПиюИ 
ЮкШ тронъ. 

жружь» уииверсальиаго 
oObeBTiiUH'-i-inneinojiaiiuaro идеала тво-
рить немилостнный судь и суровую 
расправу иадъ «соц1альны,ми стромле-
п1ями. пор(с,кденным1< данным", иол'оже-
н1емъ «epr'jt». 

Ие ta чем» и: ruiiopiiti,. что up: Штам-
млеру не ж» чЬмъ вставать со своей нро-
фессорсной кане.тры; она же судейск1й 
трон», для участ1я въ грубом!, процес-
се мисешмдьнаго Иато 
можно' поручиться, чтм. пМЮй т , див-
ная мечта!) проф. Штаммлвръ был» 
прийванъ BMei.-rh съ проф. Шмпллеромъ 
къ заведывжпю интеллигентным ь про-
цессом!. матер!ал1.ного р т ^ р е д ж ч н ' т . 
то «свободно же.тюний человек»» 
Штаммлерь и «аристокрап. образова-
ны н духа» Шмшлеръ действовали 
бы настолько солидарно и неукосни-
тельно, что носители «со^альных» 
стремлен1Й, Чорокн-иныХ!. лишь дап-

амдЪть 
irte 

ф|'в сердца кь учаир'мус.и юиршоотму. И топ, 
yaiacHMl тит. nimvVyiiiupliatf) Цлдагогя, кото-
рый да пти 30 лЪТ|. еомдалеп №1 Пссм-ь НрЛеТ-
ранчтве русской .текли, тапт, человека, пренра- j 
тившаго учащегося muoiu.y вь бадьвую отметку, 

Й Ж " ' : . . ! ' " 1 " ^ . ' Ж ' Л f , K"J 

Но Ь ведочеТиК иар'одиаго проев*яр 

нумер!.. С'тнло ПОТОМ!: и!вестн'о, ЧТО̂ ИО 
распорпи;ен1Ю тндыки, было отпечатано 
ДОВОЛЬНО МНОГО отдельных!. ОТТИСКОВ» 
«Двух!, характерных!, писем»», которые 
были разсылаемы лнчоымт. зиаь-пмымт, 
преогвашенваго. Ути оттиски стали хо-
лить Qo рукаяь я таким!, образом ь зна-
чите. п.пи и чаоть MiwH ura обтелтвя 
ус:иелц оипакомитьел сь ,гцнсьмацп. Но 
неудовлетворенных!, еще много и Поиски 
продолжаются... Ннтересъ. возбужденный 
«Письмами», вполне, конечно, объяс-
няется ихъ содержашемъ, но, помимо 
того, всехъ интересу огь вопрос»: ьакнмъ 
образомь въ офшиальномт, духовном!, 
органе могла появиться такая статья? 
Достоверна™ от не га на зтоть ноиросъ, 
понятно, никто не имеетъ и теряются 
въ догадках!.. Ссылаются на известный 
ирец.'Ден'п. сь нисьмнми грнфини Тол-
стой и митрополита AiiToiiln и, основы-
ваясь на немь, ожидали ответа про-
оонищениаго АмвросЫ; думали, что птотъ 
ответь будеп. заключаться вт. слове, 
провчноеоняои» владыкою 13 мая «О, 
нрактичееппхъ способах!, борьбы съ но-
iiepieM'b». но слово аго оказалось не 
нмеющимь отношеиЫ къ «Письмам!. .. 
По сведенЫмъ изъ достовернаго источ-
ит!;!. утверждают!.. 'Что владыка твердо 
убежден!, в!, совершенной ненужности 
всяких!, комконтармнъ: здравый мыолъ 
общества сам!, оцеянгь оба Письма по 
достоинств.,!,. .Минее достоверные, слухи 
утиержлавпъ. что . не все р а з д е л и т , 
онтимвзмь преос.вящепнш'о п что ему 
даже объ ятомь Сказано. 

— Картинка'^зь нраиоит.. 
«Потор. вед.» пишутт. иа!. Оймиры: 

Праздновало .'.п.детш сущиствова1оя нашей 
губер.ии. выработанное ,ч.,боЙ комиссий, иодъ 
предо+,да'гМьст|т1г(.ьм«1?+«агЬ KtHle-rjAf рВвтора 

конечно, по пригласили ва свои нраадцоав.мн, 
руководствуясь НОСЛОВИЦСЙ; не в̂ ное.ить С.Ор'Ь 
иль иябы. в-аийогвит^Лд.., «цАздноввю! -

и ilia cuapxlH f--'-lTT*-'" ОТ ., лтахь чте.ШЙ 
таково: читали ЯЗЬ «Евврхилышдь Недомо-

-,.. ila iwtfpa*K n t « хорт, .«издать. Праведме 
которые иуилеты иаъ те<ь песней, котррыци 
троитсли нраядника угощали и ростов иародг. 

i i ^ i - ' S ' i F 1 ' 

Вести и «ангы. 

1TJ 
II Ц*^.ла лавыикь-

ш 

...1.1 МЛН ПыП прапдни̂ ь для у 
лодежи оболги цила. Перид-Ь ТОЙ J 

а в м ? ^ 
ввести •барыня, для учаве.йся чп 

. . ж : 
I и|,яад*»1о 

<•71111. H4('rS4T.'«rtl. ' 
устройству при. 

> И ' 

• гааете (Пет. 1И;д.) сообтаютъ Той 
из!. Хар 

И но настоящее время нъ местном!, 
обществе не утих» пнтерееъ. вызван-
ный «Двумя характерными письмами ь'ъ 
apxleiima ouy Амврш-|ю«. напечатанными 
вь «нер|, и Разуме». Все стараются 
прЫбрт.стн вторую апрельскую книжку 

| духоПняГб журнала. Ю сихт, 
интернсов^ншаго свЬтсьое сб-

но «Вера и Т'азумы, отдель-
ными книжками не продастся. Вслед 

мес! 

книжка 
сине атого мног1е подписалисл 
лый годъ. чтобы получить апре.н 

нымъ иоложен1емъ вещей» и предега-
нителв агонстичесьихь КЛНССОВЫХ» Ин-
тересов!., лишенный!, Подь собою СО-
ЛИДНОЙ почвы «атико-правовоге прин-
ципа», получили бы достойную кару 
за отсутствЫ въ нихъ Штаммлеропска-
го объективизма и Шмоллсроиской до-
бродетели. 

Петь, не on, корноранЫ умстиев-
пых'ь аристок|1атон!.. китарой будеть 
нредостанлено -судить, управлять и вла-
стнонать» нужно ждать енясенЫ. 

Намъ необходимо остановиться еще 
На жемшннпхъ Ибсена, которому мно-
1*1 о даже готовы При поднести сисщаль-
НЫЙ титул!, .пенни ЖбНШИЙЪЛ. И, деи-
иТнительио, Ибсен ь уд-клясть много нни-
.ман1я обрисовке женских!, характеров!,, 
которые въ его драмахъ иредегннлнютъ | 
значительное разиообра.Ие. 

Въ Яллиде («ЖенвЩна с» моря» i, ' 
xiT4jfC-Tii въ Марте («Столпы»), ваплошс- I 
ИЫ ментальный П0|1Ыиан1я 1131. тупой j 
жизни туда, гдЬ «небо шире... тучи | 
ХОДИТЬ выше... ноздух!» свободнее...». 
HopbMiaHiH, на выентхъ «тадЫх-ъ пе-
реход ицЫ т . же.киме «у т р и п , въ 
лицо всей атой благс.пртдоНноетн», не , 
оотянавлнвающЫсл даже нередъ разры- 1 

номь Съ родппой (Лона и Дина въ j 
«Столп.») или съ мужемь и детьми 
(Нора). Передъ памп вереницей прохо-
дят!. самотнерженпыя женщины Ибсена, 
нсогда живуипя для кого-пибудь и Ни- | 
когда для себя (тетушка Ю.пана въ 1 

«Ге/Vie», 1чжа Лиидснъ въ я Доре»), 
"несчастныя рабыни суируясесниго и 

летом» состоится н» Выборге 
съ-Ьдъ Представителей финской рабочеП 
рярш.. Ламечеаъ для обсуждешя ivrb-
дующЫ рады нопроговт.: рясшир««1е, 
избирателышго п рани; прогрессивное 
обложеШе; oTHOHieHIe рабочих!, кь сей-
му; какимь иутемъ ж&танш рабочнхъ 
могут» быть доведены до сведены зем-
ских» чинон»: pa6o4in га-,РТЫ: удовлетво-
рить ли своему назяачени> действую-
lUifl затесать объ обязательном» етрахо-
шини и какЫ переиены желательно бы-
ло бы внести в» гтптъ -законъ: сокра-
mcHie рабочаго дня; улучшеше око но-
мическаго и юридичегкаго ноложон1я 
беааемельныхъ; ноирось о жплищахь 
для рабочим: борьба съ пьянством»; 
OTHOIIICHIO рпбочей нарт1и 1л. буржуаз-
ным!, финскимъ иартЫм» и др. Въ 
числе щи'дположенных!. К!, чтетю ре-
фератов!, упомянем!. следущЫ: о потре-
бительных!. О б щ е с т в а х ! . , о рабочих!. 
кассахъ. о pacnpocTpaueiiiii литерату-
ры но рабочему вопросу, (el*. В'Ьд.») 

— Въ Мнннстерстпо Иародннго Про-
све.цРЙЫ было прелс.Тавлсно ходатайство 
Мое кон. •каго губернскап'.земскыго (д)йра-
ilia обь унроиюнЫ ныиЬ действукнцато 
порядка открыты народных» библютекъ 
при начальных» училищах», нъ смыс-
ле предоставлены попечителю учебнаго 
округа власти разрешены открывать 
офа'И&пцЛ 4ибл10тек»1. Н Ш Ш - Въ 
Москве получен» ио ртому повода от-
пет» отъ' Мввис^рсУйп. Ц 'rtoMpiliri. ' 
Г0Н0|1ЯТСЯ. Ч'П) въ виду того. ЧТО В!, 

-Минжтеретме - уже - ттт̂ рпбптмтттгг IIHIIMIT 1 

правила о наротныхъ библЫтеках-ь при 
УЧ1МИ1ШИ!,. УирошиМпцЫ порядок» их» 
открыто! и принимая во нниман1е. что 
означенный правила 1 предположено нне-
сти пъ Thttcrnie въ непродолжительном!, 
нргменп, министр!. Наро.днпго Просве 
inenin но считя"тп. аоаможиь'м» |>азре-
llliril. зтОп. вопрос!, ныие же ЦП OTIIIJ, 
шею'и! кь одной Московской ry6epiiiii. 

Согласно peniPHim Сената забп-
лещц-.tj киартиранть нм'Ьетт, право не 
очищать квартиру дпже попреки peine- | 
nito суда и собственному сбязательству ! 
безъ исякаго (нтрафа. 

материнскаго долги. (Клена Дльвннп. 
II» -Нриви rtniiflxi.» >. мнкЫ, болезнен-
но-чутши. любя mi и в беанольныя, какъ 
Кайн • Фооли («Строитель») или г-аса 
Ульвотед» ( «Ге.ип»I наконец!, жппгпг-
ии и« вкусу* Пп ile <ti<vle. душенно-пзло-
маниан. изнинченяял текадсчггк;. Гедда ; 
Габле'ръ 

Предполагаете u. jcTiuioini'i. сборъ 
съ провожакнцихь на жолЫнодорож-
НЫХЬ (TaHUiHXЪ^Ь пользу МоеКоВСКИХ!. 
детскихь HpimiYiBT. ведомствам 1мпера-
трНПЫ (,М;ф1и. 

, Телеграммы росс1йскаго телеграфнаго 
Г агентств^. 

О гь 7 1юня. 
| ЛОНДОН'!.. Вчера вечером!- въ 

КноисхалЬ состоялась сходка, на ко-
торой р'Ьчн нронавесеиы бы.ти бывши-
ми кцненимп министрами Мерримапомь 

[ и IfayepoM», Предбедательстпональ Ла-
. Оушорь, присутствовали и друг1е чле-

ны парламента: приняты были все ме-
] ры къ иредотвращ Hi»i нарушены ио-
I рядка. Среди большого воодушеилсШн 

принята реаолюц1я, вь которой ныекн-
зано осуждонК' южио-ас|>рикансвой нрн-

' нительственной политики, особенно от-
1 иоептельно обращ^чмя сь женщинами 
j и детьми; предлагается правительству 
I диропать бурим I. полную нсксависнмость. 

ЛЛККСАНДИН. ВЪ разлнчныхъ 
j портах!. Кгиита чума распространяется: 
I главный очаг» Иагазакъ. где въ 1юи1'. бы-

ло -18 забо.гкванЫ. На борьбу съ япн-
дем1ей исгигнованы болышн средстна. 

I MOUI iBA. Въ чрезнычайномь засе-
I дац|п думы для, ознаменованы радоства-

г» еосп.птя цкргкой е м ь и , по прочте-
| пЫ НысочаВипио манифеста, тума ио-

станбнила. основать в ь Москве дне руко-
д1.,1ьиыя at,!HCKin щколы на сто л и т . 

\ каждая для учениць, оканчииающихт. 
I курс.!, городе,кихъ учн.тищъ и сложить 
1 I О ТЫС ЯЧ!, бо.тьиичвыхъ ИОДОЦМОК» С» 
| беднейших ь жителей. 

ККАТ1';1П1НОСЛАВ'1.. О iionii ве-
' черомь ирнбы.п. министръ путей со-
i общеШя: на другой день отправился iia 
| лодке но Днепру чрез» пороги, въ 
| Алеисимдринсь!.. 
j ПКТК1'Г.У1*ГЬ. 7 1ЮИЯ утромь на 

ВалтШСкой жслезиой дорогЬ, между 
I Краевым!, ссломъ и Лнгономъ иасса-

жирсый ноездь Л; о иаъ Ревеля нале-
теть на товарашй маненрнроиаинНЙ 

| поезд», много равеныхъ.' убитыхъ нетъ. 
Изъ Талбова, Вятки, Казани и Uo.i-

! таны подучены телеграммы о молебсти!-
яхъ ио случаю радостного собыля 

1 царской семьи. 
j BAIMHABA. Въ университме экза-

мены кончены, комш езя но иереработ-
I ке уиинерентвтекаго устава кончила 
! заняты. В ъ яовце августа разработ-ан-
' ный проект» будеть разсмнтриоаТься 
I сов4томъ университета. 

Л К Т К Р Ь У Р Г Ъ . 7 iioHii прибыла ве-
' ликая княгиня Кливанста «Реодоровна. 

целып гиектрт in нхнческиц» 1 от-
тЪнковт,, целая га 1ММВ душевных?. " тпг-
CTpoell ifl|. . По псе я в мы не МО; «семъ 
• калить в •месте ct • Г- Всселовс» .им». 
будто «В! 1. ШИЛ* t оттенки Ж1 13ПП, будто «В! 

1ЛеиЫ, нг едфка Ы И 11ГН, С. табо-
п и ronpf «ценной 1 кевщины». П'Ьть ! У 
Ибсена п 1 нь атой ' >б, 1: юти есть * тргг-
»«ЛНЫЙ 11 1 робел». 

действительность {последних» деся-
тн.твт{М выдвинула Цоную жёнвшну, ко-
торая тремя головами 'выше не только 
Поры, порывающей с ь мужолъ. вслед-
MBfe нробуждающагвен с-озпанЫ лич-
BiU'o достоинства,, пб н Коры дальней-
uia.ro пер1о.да, ОчДямцей спои силы го-
рячей борьбе яа женскую аманеинаЩю. 

•)та новая жеишина высоко надъ 
Вопросом» о положены женщины прп-
11ИЛ1Т11|10наннаго класса постииовила 
ноирось с.поальный. вопросъ оГГъ .u:yine-
<гг1лен)Я r b n , ||юрм!.общ.'стн«ниоети, при 
которыхъ по . можегт. иметь мести не 
только подчинены женщины мужчине, 
но п вообще подчинены человека 
человеку. Рука объ ' руку ( » муж-
чиной С н а не вн. старой роли 
ндохноиггелмгици мужа, брата или сы-
на. а въ качестве ихъ равноправнаго 
б.^воГо говЛрНпш борется за с.еуще. Т-

М А Л Ь Ч И К Ъ 
и,,1 р.ч-'рш 1,1... 'Vl.ii I. I >,".., a J. .. '-'.","7 i I 

По Х а р л а м ш е в с к о й у л . . 
дом., Скуратова Я 31. во дворЬ флигель, квар-

,т.ша Шатиловой отдаютон комнаты с» столоиь 
'и отнус^аютеп домашни- дорогой 
. - ^ - . , , у 1 . J _ ! 

молодой человеке , ' 
'"II I я 1|.'1|;И11̂ 1,>.'|'̂  .||.1/ 

Сб»жала собака 
w** r,t„,.j .и-ш. ^ i , . . ! . ^ -

К о н д и т е р с к и Х о д к е в и ч а 
по воскресен|'ямъ будетъ 
закрыты отъ 4 часовъ.^ 

пости. :*той а;снщниы Ибссчкь ile зналъ. 

Теперь уже прошло время каь-ъ мн-
_CTHUUfff!«ro культа пбееновой символи-
ки такь н той наглой «критической-. 
«ннучцо-фц<нодогичиоьой,« и иной бра-
ни но адресу иелнкаго норвежца, вь 
которой так» .хорошо иабилт. руку 
Маис. Нордау *). 

ИсторЫ европейского обще, гненнаг 
сознано! никогда НО забудет» те.м. 
нощечниъ. т е х ь но истин!, славныхъ 
Полечив», который Ибсень нанегь чи-
сто вымытой, хорошо причесанной и 
блещущей самодовольстиом!. м1,щанской 
фнВ|1жоя1й. Пусть Ибсень не указыиа-
егь 'идеаловт, впереди, пусть даже его 
критика настояшаго далеко не всегда 
исходить изь нвдлежпшой точки зре-
пЫ. онъ все же рукОю 'гОвЫльнаго 
мастера оголил!, передъ нами мещан-
скую душу и нокизнлъ. сколько внут-
ренней дрннности лежать иъ основе 
мещанской блигоПристойиостн и добро-
порядочности. ДСргда нглядывжчиься вт. 
неноар^каемыс мешанскто обр;иц, соз-
ДЛППЫП т . тучипе моменты его твор-
чпегкой работы, невольно приходить 
въ голову мысль, что стоило ВЪ ОДНОМ ь-
двтхъ местах» чуть-чуть сильнее на-
жить кисть, прибавить два-три едва 
зам'р.тныхъ штриха, и ешмальный тип-.-
высочайшаго реализма иренратился бы 
вт. глубокую сощальную сатиру. 

Анптаъ Ото. 
•) Уьадашп мп,.„:п Нордау иасчеть ложна 

г« адмбражопя ИЛиекои-ь ч.да | аалачимхь 
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Митральные в о д ы — И с т о ч н и к а , и р н и а и с ж а ш . ю и р а и и т с л . с т н я . 

УЛ 1*1 : Ш CELESTINS 
GRANOE-GRILLE, HOPITAL улица, А» 

предлагает»: спешальнп приспособлгннмн для условий 

свбврсквх» хозяйств»: 

• > * • » • • • • » 1Гп О ириананныя въ 180!) г. па косилки № о, 
J .вмых» широких» разм*-

рвхъ. правительственными агрономами на Каннской 
ферм* и другихъ мкетах»—за лучшую но сравнешю 
съ другими известными МЕРЙКДНСКЙМИ М1ШИНАМИ. 

Отъ директора Восточнаго института въ г. Владивосток*. 
I. Пъ Восточный Ивстмтутъ принимаются без» пспьпапЫ молодые люлп ил оепбвяши 

полученныхI. ими дипломов). аттестатов» или спидЬте-истн» «О» окончджп полнят курса 
высшаго или срсднпхъ учебных» зааедсшй; luMMaaid. рсалоных» умилишь с»дополнитель-
ный» классом» и других» учетных» оаведежй, окончаше полна!о itypta ков», признано 
достаточною подготовкою для поступления в» высппя спешальныя учебный заведешя. я 
именно: Нижсгоролскагп Института Императора Александра П; гимназических» классовъ 
ли иен Цесаревич.) Николаи, гимназически? ь классовъ Лазарввсквго института: землемкр-
ныхъ классов» Koiu тантинопскат Мсжевсчо института. Коллегш Павла Галагава. Гатчин-
скаго Сиротскаю Института Императора Николая j-го; училищ» при иеркнах» иностран-
ных» исповкдашй вь С- ПеТербургЬ и Москкк, для окончивших» курсъ отдклежй гимна-
вическаго и реальижго съ дополнительным» классом»; частным, шннаан"! и реальных» 
училищ» сь дополнительным» классом», польвуюшихся правами правительственных» гим-

основанш прим1.чанЫ i к» ^ 4S правил»: об» нспыгашихъ Московской практической ака-
демии коммерческих» наук»; коммерческих» училищ» М ва финансов»!! вкдомстьа учреж-
дешй Императрицы Марш.срелних » технических» училишъ; Коммнсаронскаго Техническаго 
Училища. Лолликкаю высшаго ремеслениаго училища: частных» средни*!, технических» 
училищ», пользующихся правами среанихъ технических» училишъ; приота (училища) прин-
ца Петра Георпсвича Ольленбургскаго; техническаго училища Морского вЬдомстиа BI.Крон-
штадт Ь; воеино- гопографическаго училища; Николасвскаго Инженерна!о Училища; Пав-
ловскаю и Алексанлровскаго Военныхъ училишъ; Михайловсяаго и Константинонскаго 
артиллерийских» учнлишь, Николаевскаго кавалсрШскаго училища; Пажескаго Его Импера-
торскаго Величества корпуса; морских» и кадетскихъ корпусов» (прим кчаше: липа, выдер-

системятнческаго курса, к-ь поступлентю ш. Восточный Институт!, не допускаются) духов-
иыхъ семинарш православмаго вкропепопкдашя; аемлел-кльческихъ училишъ для окончив-
ших» курс» с» аттестатом» 1-го разряда. 

II. Жедаипие поступить на i-й курс» Восточнаго Института подают» о томъ лично, или 
присылают!, по почгЬ заказным» пакетом», не позже как» к» 15 августа собственноручно 
написанное на имя директора Институт npoiucuie (на простой бумаг!;) съ приложениемъ 
иижеелклуюших» почлиины.п документов!.. свид-Ьтельств»: а) метрмческаго; б) о эваши 
(т. е. протокола лкорянскаго депутатсхаго собрашя, • аттестата, Или послужного списка от-
ца, а лица купеческого, м-Ьшанскаго и крестьямскаго cocjoaift дозволежи отъ обшествъ 
на право поступления въ Восточный Институт» и продолжения ученая въ ономъ до окон-
чания курса); я) о полученном* обравованш; г) о поведеши (от» и-Ьстиаго полицейскаго 
управления.) д) о приписка къ призывному участку (а также о предоставленной дьгогк, от-
срочка или о зачмеденш въ ратмикио полчетя); е) фотографической карточки в» трех» 
экземплярах», снятой вь последнем» году с» просителя с» собственной подписью его 
имени, отчества и фамилш. Kouiu съ документов!., а равно прошетя бе:г» документов», 
ИЛИ только съ частью их» не принимаются. Липа женатый, буде опи и докажутъ 
обезпечеиность въ средствах» къ существоважю во время прохождения институтскаго курса, 
лринимаются пъ Ннститутъ но особому ходатайству директора Института и съ раарЬ-
шее!я г. министра народнаго просв-кшенш. 

III. При npieM'k въ студенты Восточнаго института яаОлюпается, чтобы поступаюнпе не 
имклм каких» либо природных» недостатков» (особливо я» органах» ркчи и слуха), пре-
плтетауюшнхь основательному изучвшю явыковъ. 

IV. Число лицъ, могущих» быть принятыми на i-й курс» Восточнаго Института ограни-
чивается бо-Ю. В» поридк-fc последовательности зачисляются сначала окончивпие курсъ въ 
других» высших» учебныхъ заведешяхъ, на оставшееся эатЬмъ число вакансий зачисляются 
молодые люди, окончнвш!е курс» в»срелнихъ учебныхъ заведешяхъ по старшинству срелнмхъ 
их» аттесташоиныхъ отм-ктокъ.Нри npiem-k стуаеитовь Восточ. Пнстит. Конфсремшею Инсти-
тута не принимается въ расчетъ установленное ii-ккоторымн учебными завсдешями дЬлеже 
воспитанников» на разряды; но поступаишш обязательно должен» им-Ьтьполный балл» по по-
педешю, а по усп-кхамъ в» среднем» выводкне менЬе ?'/'» баллов» при 5--балльной систем-fc 
и не менЬе К,4 при 12-тнбалльной спстеи-k, При равенствк средних» оти-ктокъ преимуще-
ство отдается .гппамь. окп<аигпим» наилучпмс yarbxu в» ииаши англжскат и фряипул-

Нримнчаш'г. Конференц1и Института, въ случак значительнаго числа Коидидатон», предо-
ставляется право, для опрел клешя достойн-кйшич» къ поступЯен'по назначать конкурсный 
исцытан1и. при чс-мь предлагается; I) сочинсшс по русскому языку ва. тему историчсскаго 
содсржан!я и 2) письменный перевод» съ одного изь инострамныхь языков»;-ain\iiinнаго 
(преимущественно), или фрМцузскаго какой либо статьи нсторическаго додержан!». 

Vila» числа линь, принятых»на i-Й курс» Восточнаго Института, iо могуть быть зачи-
слены аъ общежтпче Института казенными стиноид1аТамМ; при чемъ для опред^лешя дос-
тойн-кйпшх» канлитатояь. конференшя Института обязательно назначает» конкурсный 
испытан1я иа» русскаго u anr.iificKaro млн французская о явыковъ, Въ оОшежнтш. крон! 
казенных» стииенл1атогь, могут» быть принимаемы и своекоштные пансионеры, съ платою, 
ссотв-кгствсвно разикру казенных» CTnnenaiii, -no 50О руб. въ год», в» счет» каковой 
платы входит], и в.шос» за слушаше лекшй. Число таких» своекоштных» панеюнеропъ 
обусловливается ра»н-Ърами 1юмкнши1я. Лина женатый, прмвятыя в» Институт», въ число 
стцлен^атокь и своекоштных ь nauciouppoBb не принимаются. 

VI. Принятые и> Восточный Институту молодые jipju должны лично явиться вь Ин-
ститут!. ииспоктору Института кь 25 августа и внести назначаю Института сл-Ьдуемую 
за 1-е полугол^ плату за слушан!» лекшн въ раамкрк 50 рублей. 

VH. И» случак нспоступлеши кого либо изъ принятых» ихъ вакансии въ порядкк стар-
шинства средних» аттесташоиныхъ отм-ктокт. могут» Сыть, но постановлению конфереиши 
Восточнаго Иттнтута предоставлены rkvi. изъ молодыхъ людей, получивших!, отказ» въ 
iipieMi, которые будут» просит» ft семУ вторично. Лмректор» .1 Ин.Ынш,,,!.. 

предлагаю надзор» )уководство < 
Ъ 3 Лебедев». 

Требуется кухарка, 
умеющая хорош 
Кл.зи.мвои 1'llpl 

наяболке прочной конструкцш. 

»нс» Платп. .V 1 без» подк-мных 
|яся пн-Ь всякой ковкуренц!] 

внизу, гд* контора. 
2466-Я-Я 

умкренну»! nkiiv. Двор» 
внизу. 3456—3 - 8 

Работ-

КАТЕХО-НРЕОЛИ НОВОЕ МЫЛО МАГИСТРА Я. I. Г О Д З Е В И Ч А 
На;,смотр, и разръш. МЕДИЦ. СОВ. МИНПСТ. ВНУТР. ДТ..П,, 

дгя rpaiisoaix зрв паразатараой эвэек4, чвсотгЬ, дяшадхг, утрет, ро-
агистомх locnazesii 1 голоаяо! перхота. 

в г Иркутск^ 
вновь получилъ прямо изъ зафаыниы: 
камеры ручныя оть i р. 7$ к. до 130 
руб., камеры любитедьеюя статнниим 
с ь наборами, какт.-то: камера с% объ-
ективомь, моментальным'» затаором'ь, 
статнвомь и одной и тремя кассетами 
о г ь 12 до 2 j р. 2451 — 4 — 2 

М Т Т ТТП Л*ЧЕБН0-Т>АЛЕТН0Е 45.30 и 20 я.. ДАТСКОЕ 45 и 25 к 
?1 Г ! J ГИГ1ЕВИЧЕСК0Е ДЛЯ ДДМЪ 50 в.. ОТЪ ПЕРХОТИ 50 в 

l r l U J L t / l U ОГЬ ПОТЛИВОСТИ 60 и.. ДЛЯ ВАННЪ и БАНЬ 10и5в иус 
м о д а е т с н в о вс-Ьх-ъ а п т е к , и п а р ф ю м . м а г а з . 

в» Р'катерипбургк в» Нуоскон» OOnocTBt Торговли Аитекарским 
1690-Т О Р Г О В Ы Й домъ 

Ж а р н и к о в ъ и Первунинскж. 
Лавка ва Мелочной» бааар! и» общественном» 

РЯДУ-

Получеиъ полный ассортимент 

К О Н Н О - П О Д К О В Н Ы Х Ъ ГВОЗДЕЙ 

Р У С С К О - А М Е Р И К А Н С К А Г О 
З А В О Д А 

„Эллиля Я1осселя". 
$436- 2 -2 

з н а м е н и т ы х ъ англ1йскихъ велосипедовъ 

Э Н Ф И а П Ь ^ Ъ ! 
П р е д с т а в и т е л и д л я в с е й P o c c i n . 

в ъ о г ь ' Ь з д ъ . Д в о р я н с к а я у л . 

Ивана Модестовича Собдинсквто. Виаиенскос 
предместье, против» церкви Покрова .V 30, 

3412—в—4 квартира особняк». Котельниковская 
Л 6. Пд-ксь-хе продаются меПел» в 

2486-2- 2 

рекомендашн. 

2-х» лкгь и 9-ти мЪснцев». 
'Дм., Якутская улица, домъ 0л< 
ичева. 2320 10 угол» Мало-Г>ли1 

греб» Комарова. 
Преобр! 

е̂ленана. 

и» от»кзд». Гор-
|рос.ить Новикова. 

С О С Т О Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 
П а п к а И р к у к к а г о С и р о а и т а т е л ь н а г о Д о м а Е л и с а в с т ы М < * д в 1 } д н и к о в н й 

ни 1-t мин 1901 wOa. 

въ кредитъ 3 0 , 0 0 0 
ц а р г г я д о м ч 

довымя. мкето ПО улиц* 
•ая;., при дом* нустоио-
>6 спж.. шярннн 89 оаж. 

руб. но Якутской улацк 
Наличность кис 

пред».* 

Государствен! 
Капиталь 11[>кут 

Вклады, срочш 

И щ у М - Ь с т р 
. • « е т с т с ы , 

и? я*®"'" »•»йа"™-

issaas? (в-

Имущество, принадлежащее банку: 

Окончательные торги 
на отдачу ст. подряда .тмопкчпн 

БОЛЬШОЙ УЛИЦЫ ВЪ Г. ИРКУТСКИ 
па-шачаютсн 15-го сего ш п я , вт, 12 
час. дня, иь :i.tanin промыимеинаго 
училища. Жо.1акШЦе торговаться 
должны къ началу торгонь щииста-
вить аалогь. вь п я т ь с о т i. 
руб., при письменном!. цаявле1нн на 
имя KmiHcclu но иам01цеипо вмпю-
наннаниоП улицы, съ обояначе1Пем|. 
своего :<nani«, фамилиг и a,t|ieca. 

КОндпщп можно вЛД-Ьтг. нъ ьанце-
ляр1н училища гг. 11 сего 1юня, 
ежедневно ст. 10 до 3 ч. 

Председатель комн^пн В. Тышко. 
2488 :: -1 

Вклады въ обе 

Ссуды подъ залоги: 
на at4Hbie вклады 

Въ киижномъ магазин?. П. И. Макушина въ Ир 
кутск( поступили въ продажу слЬдующ1я книги: 

Лнучия». Пкчный скиталец». Сибирская ле 
генда. 1901 г. 5 к. 
С. Вебб» нС. Вельс». Универсальны л учреж 

деИ1Я для рабочих» в» Лондон*. (Ловдоискм 
политетникуим). 1901 г. 40 к. 

1901 г'. I р 'з.% к. 
ЖуконсшП. Сочинен1Я. 1901 г. 2 р. 26 к в 

Макялинск1Й. Практическое рукоаодс.во ДЛ1 
судебных» елкдояагелей; в» 2 част. 1901 г 

Штрафы •рочку 

Иркутское •реулок». 

Прям*чан1г. Банк» М>>дя*дниконой i той. Угол» Чудотворсноя я Мыльни-
дЦТси под» ьвартпру. 2497 -2 1 новая 

Стармнй Погте 
Попечитель / / . Лялин; 

•дорого квартира о» три комнаты. 

атревшнекяи. дон» Х- 13. Вад*ть 
ч. утра, об» услов!»!» узнать с» 

Принимаю 
да угодно 

Бухгалтер*!. Сиекочг. 

Дозволено Цензурою В-гО ш н я 1Я01 r . H p s y i t W , Типография газ. «Восточное Ooosptnie». Снасо-Лютеранская ул., д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поповъ. 


