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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

В Ы Х О Д И Т Ъ В Ъ И Р К У Т С К А Е Ж Е Д Н Е В Н О 

К Р О Н » ) Д Н Е Й П О С Л И П Р А 3 Д I I И К О I I г ь . 

Подписная 1Ли«" Vk Poc.cIm а* год-i. ® х». К 
платежа по 1 р. п гКс. До-

пускается подписки • на «.-ныше сроки, 
также на и.тотиигь JWiUhiixt При под-
писк-Ь и« минчгь годя л* кнждыИ Ив-
теким» Wtoiim. •fk*»4»PTCrt uo 75 fc. 
ОтдЪдьиьп' МЛ hi 5 к. При гвзетЬ из-
дается „Сибирсшй Сбприикъ". Ц*нд 2 р. 
въ РоД1»- <'Лгятш-Мн яа строчку петита 
впереди текста 20 к. dowih текста 10 к. 

I АДРЕСЪ РСДАКЦИ4, КОНТОРЫ И типо 
!; ГРАФ»*: I 
К'игои-Л*.те|.ацскы1 удима, Ьобсп«иии|[ 
доп.. ДДи jH^iuit объяснен]'И рвдакишп 
|.0Тлрцт,1 крлжИ правдйииогь ежедневно доI 
ПО 1iac. утри и on че1верта*ь огЫ В дцВ 

* чао. дан. 
ГКоитора ш upm*» водяискв и o.'.uiu-.i 
I леш» Otl.f :.• fa on. ''j.. i ч дни 
iTci. рРдМц|к. конторы и »мпогр»4)1» N»29tP 

Обглвдешя «ят. вс*дт. «ten. и отрааъ приииивютсн и. пфоредоМеино п. контор» гавети ш. Иркутск», 
• К" (Москва—Мясинпкая, д. Сытова и Петербург*- Б. Морская, 11) * во 9САт»Ю«5ше конторах ъ i 

1С*" Bi. коиторЪ Торг. Доиа Л. Э. Метил ь 
npiemy обънывшИ и подписки. 

| ГОСТИНИЦА. g | 

^ ^ ' р е с т о р а н * . g g S ' " ^ о * > г > ^ g = Э л е к т р и ч е с к о е о с б Ц е н к . Е 

•удеЛиикт. ими служсбнмхт. oi'iH.iautf<icVoft, н выда1 
чем ПА ДОДЖЙОМЙ. ДЛИ нриклндмваын 
Ч1ИИ» подтип. если они грамотам. кн. 
шит ЦП? ицк'1, бумагами. Фмщ* зи 

утверждает")! ириаиурсуцдм. гс 
^бвримгоронъ, 

llfniMto'i'tiiie. Знаки и нечаги явгит̂  
на счеть CJmmt. обшеатввииыхи сборов! 

• Ш Ж Х Х Х Я П П С 1 Х Х 2 Х Х Х Х Х Я Я Х Ж Х Х Ж . 
'уДоЛвМК1 

Испытательная комисйя Всем|рно» Парижской Выстави» 1900 года, присудивъ Товариществу 

Винад'ЬШя въ Одесс* П О Л Ь Щ У И ) З О Л О Т У Ю М Е Д А Л Ь за йезслорно еыда 

шщ|яся качества его произведем, яо достоинству тгёнеииыя публикой, саншщнировала ycn tx i , 

который предвказалъ Товариществу ислыташьный комитет! Выставки въ Нижн.-НовгородЪ, наз-

начив! ему яг 1896 году В Ы С Ш У Ю Н А Г Р А Д У 

и т'тинешю 
t. влекущмхъ 

ЗуДоП .'.14 Tt, 
НрОстувКН 

круп. дТ.йстш* Bo.v.fTiioro 1;тпрШ.иШ4. седьска-
го старосты и КолЬотиото и се*Ш1*го" сход'оЫ. 
онредкаяю он (кегиномгеМяМн статей •(!>—.т5, 
67, 5К. С0|] ВЙ 'i0.77,. ГН, «II. 8Н, 01, !*«!. Ш , 
Цв и ррим.. 1ЭД, и прим. и 121 u лрив. об-
шаго положеи1Я о (фептЫпнЛт. (т. Ii;, особ.вряд,) 
и статен 13—17, 11», 21- 23. 27, 30, 40—42 в 47 
вроиеннаго полплоши •> крсэтмнскихч. начИлк-
нинал. Bi. rylMjmiHli ТоЛидьеяоЦ, Тонской. 
Кпн«оЙскок ii Иркутское, с(. ДоМлишЛиМи, 

шюворонг неоправдаипыс. 
Upuvnn.iHir, 1'юлости i.i о итарюины 

'Хищники U.lwUplUOTCH нроинуничмае 

ll.io panic 

Ш А М П А Н С К О Е 
положен!:!, 

a?." BeV 
f/JiitMrtiaiUk. Rem jtjeinii 

'Jii**iiii 1ч»льЛ1*иг1>'' nf4R'*v*T#a"Mrt a: 

Ж © 

унравленщ првккжудщ 

За усердную службу додшиостнин лица 
ств'мшаг.' уиривлснш могуп. бить ивдра-
KU. JIII) yv,4l)TpТ.НЧЧ ivUl'pll.H-tyifwpHUtOpa, 
гци\:и ицфтоцимн. нгдадимн пли дснцж-
( ВыдиЧ̂ ЙИ.' ' 

(ПродолжЬпМ %детт.). 

i l l . 
ЛЩЬ РОДОСТМ. 

cf»»b,"»HrtUfTiiiw ря, liTupmijivi 
Б Е З П Л А Т Н О 

оъ 7 числа iioHn н. г. 
I Iя бЬдныхь ЛИЦ1> сельсклго и иио-

родчесиага im.i- ч-nbi 'Ирк-. ^ 1. 'п 
1.ИОТС» HD06*0flMritllmlfl юридиме* 
он(й уназижл и справки t 

•(•ивымагтъ up Оил1)инлмь: иожно-яеие-
рическик I,. горла и нооа шкелненцп 1ггь 
В — Ш ' » . тара и (>| 7»,j н и , жен-
щин ь и п. 7' до, в1, .' ичч. Ал|*)ГГь; 1-я 
Coja»»'W«U1. :Л"М1. |»|JUM> i. b 
recTUHHiwh . I'cxxin». Тслеф, Л~ ru)t. 

" р Д t j r j ^ 

Ф . %>. Р у м я н ц е б ъ 
щ'ннин^еп. но «иутреинимь и д4тевд*> 
•M..1WHH1I1 ед..-дцсвно с,т. -I Ii ч. дни. ii-ll Сод-
дят.-пй!'; у.'о.цГ 1 НдяЛ^всгвю гв'рсудЬа. ,{о-Гт, 
Гпргвикпп'в. iM^n iH in. atmiuf* iinjI.jihut.. 

OTI. Д|1\гл fiiiirtpai/iu, 
iipo.jnc-i авл и с "и ! 1 'pHajiW CiD^pcKic очерки. 

i-т'ву' ~"in.oKi(l пПра.мваМ! 

Г rtefw ЛсиНйНй 
.К!1Г(| П4ДЯНМ OTiltJHOfi'h иеоСГ(КЖ-

t)Mrth(V'Hi:' ac. 1. Wtroro л^тнаго 
гйоиу-^'й^у' но)1 WJ/i-VV MiuihrtlyJ-
i.ia'ik1, in'). i:ai*i, II v.lt.ioiiiao ожи-
|Чг''(к'ди nctrir. trti-ili1' raifiuVrti.'re 

!Гу¥Ыг1. йрцпыЛрсиilopfctt I'm 
имШЫпТ^л' *1а«»я1Йггь и 

}'.Vh.ii.ili,i!( iVliqi. 

щеяиаг» yupAtui 

иниюромт 
l'ac?i...,, 

идидкнт 
гиюго 

Раягкдт 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А п.и H;i (И;( 

ДЛЯ хирургических I. » гМЧЙко.У6ЫУ.:'-
екнп. Лольиыхг )фача Г.^Мкт^Гя'рЫадН. 
•'"'• ' i.oOT'KiniibiMil ф'патями. HjiicMI. 

ЛОльимхч, ежедйОвйэ. 2 Солдап-икл 'ул., 
Д"«г ЮДлотсВагд. m i'.i 21 17 

Иркутская Городская 

УПРАВА 
довсдит-ь до асеобщАго с в ^ д Ь т я , 
что Думгю, и-ь зас-fe. а ж и en, прп-
исходившвм-ь 20-го сего 1юня, 
постановлено: В Ъ Д Е Н Ь 23-ГО 
1ЮНЯ, память тс го знаменатель-
наго дня, ногда обыватели им1ли 
счастье встречать въ г. UpHyYCHt. 
ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О -
Ч Е С Т В О Г О С У Д А Р Я НАСЛЕДНИ-
КА 1 ' Е С А Р Е В И Ч А , ныкЬ благо-
получно царствующего ГОСУДА-
РЯ И М П Е Р А Т О Р А НИКОЛАЯ 
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А , О Т С У-
Ж И Т Ь в"ъ Каэ&нсном-ь собор"Ь 
Л И Т У Р П Ю и М О Л Е Б Е Н Ъ о здра-
В1И ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О ВЕ-
Л И Ч Е С Т В А , 2) У К Р А С И Т Ь в~ъ 
этот-ь день вс-fe городск|'я здан1п 
Ф Л А Г А М И , а вечером-ь ИЛЛЮ-
М И Н О В А Т Ь их-ь и П Р Е Д Л О Ж И Т Ь 
Ж И Т Е Л Я М Ъ Г О Р О Д А С Д Е Л А Т Ь 
Т О Ж Е , 3) С Л О Ж И Т Ь с-ъ 6t.fl-
н-Ьйидих-ь жителей города НЕДО-
И М О К Ъ городсних^ь сборов~ь 
Д В А Д Ц А Т Ь П Я Т Ь Т Ы С Я Ч Ъ руб-
лей. 1юня 21-го дня 1901 года. 

Р'-'Гп |Шыил!Ы -won «-jiycfKniiu' ilWroh-
ШнимЛ», ifu'Д-h^THjh и й 'ОТЪ :>т0#0 
ко ofsiilrtlii(.fn''b >'Ч)йдовс]6и>1и*. 

• Амг1ч'ка«' nV'l in' Tlui.r.o иромМшлеч-
имй'т'йпг1. lib '(rppyrii- nf-h'-v turn, ййгаё-

отввявый. l.-MMii'-'T'iri) „IVItfy 1-Я |Ц«[МЫ-
1ПЛ01111мП'1Г !l COfTvtil.l)ПОт/. СИ CllflO'-ДЦЫЯ 
r^pfiidt'iilii. бо.'Пс iromjltix l. пп'а III'MI.U'.TII-

Ь . ' Mm ;к»> \ifeWfov, Ctjrtnjift' wttioi i i i fo, 
Vftiww1). n-M .1 riiSl'l. '(a-ii'iiifi'rtlVi" iipiWu-r-Tli 
^ojioni'.'. 

припа̂ деЛ'ячЧ npnxo •• 
Ядаюнидежннтл. iti»e«|i<-{ 
и i iiMOfdelqii ciлрвнин h> 

j «псылйиьПт.. 
I 

ПАРИВШИ И ДР03Н0 it; УГЛЫЙ ш ь 
в дИкие матердалм. одоженпые як 
смад1. бывшемь *. а д ь я ч к о в а но 
млснои и ангарской улицамт. Объ уо-

лов!ахь п цЬм1> уэиать 

в ь С к о и р с к о м ь Т о р г о в о м ъ 

Ь н щ у Ь ИЛИ н а с к л а д ь 

Дикторъ медицины 
Г . Л . Ю д а / я е в и ч т » . 

К о ж н ы х . B o i r o p m e c i r l i i 11 ,чо-

ч е - и о , ю в ы я Г)ол1;аш1 
UpioMK •, ;i = ДО 12 ч. УТР» к ст. 8 до « ч. 
дни. ж«нщ. on, 7 до У ч. вччера. Котдвии-
ковская уд., д. Пор.пойи. Тсдвфот. .V- .'j-19. 

В р А Ч Ъ 

А . Д . Т у м п о в с ш й . 

IJpiCHk 60Д1.НЫД1. ВО дЬтокинт., ПиутриНННИ'Ь и 
йервнммъ ЛолЬянни'!. oi П II час. утра и еь 
4 — 1> ч. вечера. 4-и Солдатская утл. и ИлНсоИ-
сквго переулка, д. Тымцпвикат. Тел. 207. 

Частный поверенный ВасилШ Иихайловпчъ 

Р о б и н с к ш 
персЬхадт. на 2-ую Солдате.куй улицу (Ллищ. 
Ьолкшой I, в о доит. Ссысноискон. .4 17. 'Гс-
*о»он> 470. , iB685.-i.10-7 

llpliroilflpl 

фО^ОПШттл* крес'Пиисмтг iia-
Прошение иш1рк.1ПН при 

гтарисги и клидвдат! 

ноыичосин in'iHMmuiDibiw ш>и ту накопил 

долепи- ужо mv ctrtcTWKfl»!» I. обЩСоагЬ 
всииП: mi: rh cra'pUit ^ЛЦостнрйтДя 
форЦЦ„и jovMbt, Ko'wpwti Т п U i . " • >ми 
hiiu'i. ел вроминь зас1.дтч1ьскихъ. 

1й?ридп мжч» -Itinfигуляря. 'ПО олуж-
Я»*1. ТИТЛ» fllBJlIi.-HfiT* :««г.пйк. Ж. Д. Д*Й-
Лб' нл«:>(. о piiciUiutaiH по^зднагч ин-

.додеарл, Xwnwyin дЬИств^трльво вну-
аипчишия, , Ь'радут!. УДЯСОВО'^ЙИ: 
uiTopu. на.шцц, аоркала, матрацы, тер-
мометры. iipanw итъ у.«1.1 в <»л ь m ц; о bi, , 
ф^ртуин, дпек* р я .иидЪнШ', .фовярн, 
Hi,.п.и! оЦуциь^В ра.мы, 'lyrynBi.i'.i груйы. 
jyfl'lirt'KM, иДОЬМ! 11 Т, д. 

Hi. vowflill ио.юшшы .марта Ч neĵ r-
, 'inoivii. аир'Ьля W.1.I0 исхшш-'ни 

iui. Toiwyuioit'b ра^шнхъ иродмо-
то«> на сумму cttuiue ЮОО руО, Bi. 
ыАсЯЦ'Ь эти 1Я.0Л0 2.Ц'. р.. ВЪ ПОД'Ь м»о-
ло 21 iv р. краакч/ только и.п, теплу-

сп Mi и*ста aivi. ю.слп, нричяслешп 
ft, ll<'.pC4«c/o|ii« IlA4J.i м, orjwr.VJK ношоствт. 

н:п. ВОДОСТИ III, IHIJpCTl. ).B»ptiW»l тел О̂ЛЩУР-
tlUlti но KlM'cTbiliicKiiMT, д1;лнмъ присутлш»М1.. 

подосТи иШ. пдяого уt.:>Дн di. 
другой palllturaeTOl генлрллч.-гу.н риято .̂м!,. 

0. Полосу* aaii1iAwiiaMiT'»i водщтнмиг стар-
ОНрЛДИМШсс. 

•ЛИЧЦД.НО И 0*arOCÔXO|\llk'N'>. С'ЦЬСК»-
ТПН Прнглкорм CMiji.in, о спдс|,;кшш| 

гь М^пствдп. \Т1"'ря1ццот'ч* iqiô TieH-
ростами. Для сод-iiecTnin отоошин^ т. исиодне-
И1И ого ЛПцпаЯит̂ 'К voryrt fiiirC паяна̂ Лены 
помошннкп стартшм. си Toiimic п. исио-
орудотаениомт. его цаонома.'иш. Число по-
uoiuiiHHOBh старшинм m. пн»до(|. В0Д1ЧГП1 олре-
.О.Лнстся у1;.1диыи I. СтАвдомг hp.'CTi.iuivi.HM-
яачадьпнкоиъ in. д1И'стП11тслы|оЦ ппдой-
иости. п<| споСфвжсШ'и' с I. пространством!, во-
Арсги. ЧОЛНЧ.'ОТВНИТ! <41 ii«on<ei|jn и другинв 
MT.l'TUUMK усдон|ИвЯ. 

ltpit№M/iH>~r Подостнме crapuiHiiM. ид-(, цр-
млщникп и сслцоИ|'« старосты могуп. носить 
почетный инородчесим иваи/и шулсигт,. »вй-
санговъ и т. п.. но л-ь cuoiaciiiilxT. си прави-
ТС.И.СТШ'НИЫЫИ учреждеишми 41Ы.'||\хгр'.)! ( 1Г0 
Лодл:ност11М'1.. когорми ОНИ линнМпит., 

7 Полостиr.te старшины. у«г помошнпки и 
«•1>л1.сч|с старосты нваначакгтеи по инбору нпд-
лежвщикь обир-стпт. на четыре год». 

23. < 'одериикмн' дол̂ иостщлхт. лнцч. у'Листно-
ю и если паю \ин-т доллщ. нревы-
ПП,: подлетного i тарпгияИ ЛОП ftjo.. его но-
ИПАИККЯ "ЯО" руЛ. II сел.еьлю iTBfioi'tl/ -МО 
ру4. вт. рощ. Нммто. вт, iipestinn cbvi. 
сунм-v, оклады С0Д«р.кнн1я щыеянчмч. ЛШП. 
онредЦдвю !̂ и дли каждой волиити И общества 
оСлястиМчт, Tin*' вреегмпюки*I. .it.Saw-l. nptffyt-
cTBiem.. Вт. тК![|. й*ТЧЯЙ*1.. когда вАжгОчевн/и-
слоданп йодораыимс in, ' иеиыпой П|№т«И). оикт. 
окладии. с.уммк ..кваетои нцдостатощцшт.. 
yt.uiionj съезду креСДкИкокиль, началышкот, 
нредостввлиетсп. ни УоДЙТП'ЛОТПу ПоДЛ|')Йа1ЦЙГП 
1'Р"Т1.ЯИС|(ВГ0 НПЧПЛ1.ГГККИ. \'11'ЛН')Я1|;И1. НТО <м-
лер;квп1в. и о по пвывш оклада, устпкоилрнкаго 
оЛластнылт, и» р̂йстмноинит. дЪлпмт. нрнс.ут-

В р е м е н н о в п о л о ж в н 1 е , 

иПъ yciitjioiiciiHttii общссшш'нн'ич i/ujMia-
Ж'н/н ii ri/ihh нччгны.гa iiHiijioih(rer. .'iii-

(iriutcrMhrKoil iJarmn. 
f . (Мъ ijriiijioiiriiiim общюЩ/'нмого 

ynjirnurni.4, 
1. Кочевые инородцы МаГ.айкальеноП оцм-

IIи рп.тдкляютси па вплопти. 1'осюищ1Н кп«даи 
иэь препод|,кш*г общкствг. 

Циркуляр I, МО ЭТи>|Х иоводу говорить: 
Несмотря ни инркхднрШ'Ш uaciiopuaieiliii утъ 

•'•и 1001 г. я» Л 1, I и »» и 1000 г. аа 1\ая 
п преподмцпми. 9ШНИ ниркулираии правили и 
ркашспинЦ ощоситодким передача пассажир-
С.КНМ, I ОПОИ I, CIL По|..|Д.1 II НаОЛ> А' Н.:. 13 
содрацжштыо инвеитариаго ичуще̂ тц̂  .пиит, 
вагоновг. до .сил. ирододжамтся .мииешн и 
оЛираш'и вагоновг какъ пассажирских!.. Tain, и 
товарныхг. HutHiuiuxi временныи ирислособдг-

помошннка и седкекаго старосты можеп. бы1> 
инбрпш. дпяоуоаимит, подлежащей волост1Г или 
сельского оГмцс.стна, ичФ.имцГЙ не «.ntv 2Г» 
.11.11 II. роду. 1.1. IWOHHiu не доиуенаютсИ' 
1) ноднергипсси но пригоиорамг инородчеова-
то гуда, накаиаш'ю ли преступлено! или про-
ступки. совершенные Н корыстною iftiiri, Л 
pamio nojue|iruijeCH, но приговораиг «ироаихт. 

21. < )>1| Сданное Bo.ioctnoSly 
ilOMOiiuiHltavl,. писарпии н Сел1 
камь содержание, я также с 
рцицыы. НЫ.Х1,., ообирает.ш но 
расклади+, ниЬстЪ c.i- иодатимн 

25. Впдостиымт. старпшнаиг. 

особые знаки, ддя нопи-ши и 

4apiilmit. его 

& обпювтвенмой 

1., IIXI. п1гнощпИ-
v йрясВпиваютоа 
при oTopanicniH 

предложи и in ми обратиться. «Метрополь». К 



з у е т г с г в а г 

к^Цт^Яо актами "темп 

д itfJ UpC.UH UAX 
i.uaxi. и x. ярам* ст. 
пнмиыт» иол 
въ нКноторы vb случаи: 

- Ш - - w 

>д«т. Пе;1иокп.1'1шыч». 
ЗитЛъ следуют. Приказшпя «при-

нять iic1i меры* и т. Д. УдоателМю 
остроумная мера: т.- к. цирлуляры Не 
действовали piuiocjuffi пошла циргсу-
ляръ... Ham. это напоминает. мало-
ру« .скШ анекдоты «Мы съ тобою шли/ 
Шли. Кожугь(шубу) нзйшлы?—«Най-
шлн. Я кожухъ шдняш-'.'--Шдннвъ. 
T06I кожухъ niддяи-1,- Шддант,—Де-жъ 
ты его д1въУ—KoroV — Кожухъ! ЯкШ 
кожухъ? Та мы-жъ съ тобою шли? 
Шли...» И т. д. безъ конца. 

Л между тЬмъ проще было бы вник-
нуть от. положеШо этого пизшаго пер-
сонала, возиИщнюшаго воропскимъ зд-
работкомъ скудное вознагражденie га 
напряженн'ЬИшШ трудъ, быть может, 
затрата одной полонины уворонилпой 
•Cywuhi на улучшеше нхъ моложе шя 
сохранила бы для дороги другую... 

1Го именно органи'!сск1я меры мень-
ше всего привлекают-!, внимав!» нзро-
щенныхъ от. отмосфере канцелярщины 
жо.тЪзво-дороЖных'Ь деятелей. 

Виаьмемъ ж.-д. «козла опущешя»— 
сторожа- стрелочника. Вт. последнее 
время часто стали встречаться случаи 
наезди но'Ьздоь'ь на сняншх'ь на рель-
сахь сторожей. Lie ради комфорта сиять 
они головой на рельсах!., а просто бо-
рясь ст. норрутомлешомъ и спомъ при-
легли къ уловке ложиться на рельсы, 
Т. к. по рельсамг слышно за несколько 
ворстъ. когда идотъ побадъ... Въ риауль-
тате --циркуляр!., д&прощающШ сторо-
жам!.... спать па рельсахъ. 

Спять не только сторожа, сиять це-
Въ «Общихъ цирк. ук1|д. 

U no п m.«*n*7 niiDjarfta 
«по дна,,, ко и к ми коп гири, тотя 
|лпВь яЛг.'Кпйлм*!. учителей. • у ад. 

I Норм, 

nottai 

пометит. 

Сарашенск 
СЛЕДУЯ С'| 

раябуииъ 

такой рапорп. машиниста 

чп . 
I ИрОСТ 

падукторь 
иофора 

•п. быть, чтобы на станции 
пи нашлось ни одного добросовестна го 
служаки, вернее, мы опять пмЬомт. 
случай пореуюмленш. 

Мы не отрицаемт, худого подбора ж.-д. 
служащих!.: факт, на лицо, по количе-
ству жалобь, занесенных!, въ книги, си-
бирская дорога занимает!, первое место 
(4,30 на каждыя 10 т. перевезенных!, 
пассажиров!,) и глазным!, образом!, на 
грубое обращошо. Но от. этомт. подбор I. 
виноваты, uHiuyiuie циркуляры, стремя-
mieca на грошъ иятаьоиъ накупить. 
При трудности службы, относительно 
плохом!, вознагражден!и, нельзя набрать 
сноснаго персонала; кроме того чело-
иЬкъ переутомленный непосильнымъ тру-
домъ естественно н раздражителенъ. 

Но в!, результате опять... циркуляр!., 
который. 

Уараялошямъ нрянчт* для лн*цъ, повторно ая-

|Мя 
строгой отнято 

Впро емъ, in. грубости 
только низипе слуяпщ!о, 
куляръ упоминает!, отомъ, 

на жалобы пишутся 
тоне. 

> и отие-
ГрубОМ!. 

средствъ п ри вле'геЫя Однимъ 
лучшаго персонала должна быть 
ность заботь обь удовлетворен!!! пор-
выхъ пуждь служащих... Сюда принадле-
жать школы, медицина и т. п.. бел. 
которыхъ мало-мальски культурному че-
ловеку жить невозможно. О томъ и дру-
гом'ь мы kou-jto сообщили. Теперь ди-

пилнимъ наши ев-Мпмн. 
Въ нарте «ее. по ж.-д. школам ь ра-

зослано было циркулярное письмо учи-
теля техническихъ классовь при каии-
скомъ депо г. Первона, въ котором!, 

меду npi 
31 »-, 

ей Н. М. Паидов Мм. j 
« P5-JtTuifl 

i Сийир-

Ка 

Американскаго въ этомъ во всяком!. 
случаЬ мало. Для характеристики сос-
тоян!я медицины приведет, выдержки 
нзъ медицинских!, ранортовь поПабайк, 
дороге. 

Вот. 

ни перешиочмыдъ оредстиъ, нн 

е.т»ип1н, iiciantcTiio куда все 

щ.ужки '»смар-
ю Начальника 
»то д1паДось, 

между гЬмъ какт, ответствен пост аа шкафякь 
я пвапильиыЛ раеходп. медикам итопъ и пер-

И ачамимя 1угянн1и . 11 ря'тодо-ра 
дн вь шкафик! не 
печатное настаидсще о иодаиж i 

еходной тетра-
ЙД..НО только 

ь шцикпнт. утеряны, i 

ковскаго ир вмнаго покои н lipOMTMo Г> 
пи од н h снабжены... 

Но довольно. II танъ ясно, что в: 
также далеко до американца, какъ 
нему до зайна... 

СиОирсн1я BtCTH. 

lijue война иротнвъ маслоделокъ. 
Изъ с. Тулии, каго, барнаул. у., «С'. В.» 

оообшають: 
Въ начале 1юпя Тулинское общество 

Постановило нъ роде приговора о закры-
ли местиаго молочнаго завода, съ гвмъ 
услов1емь, чтобы крестьяне никто не 
носили молока продавать, нъ силу пего 
п поставили полнцейЫй ночной ка 
раулъ. Провинившихся въ нарушенш 
приговора не оказалось. Причина, по-
будившая закрыть нанодъ та, что будто-
бы владельцы ЙТИХЪ заводовъ (по аоня-
т!ям!. мужичков») обладаютъ магнчесьой 
силой и имеют, у себя четыре книги 
нзъ чужой земли, благодаря которымъ, 
у наел, нетъ и дождя, а заводчикам!, 
же непременно нужно сухую погоду, 
rain, какъ нъ пасмурно-ненастную по-
году сливки не сбиваются и бываютъ 
худого качества. 

И ь такое короткое время у крестьян!., 
но поводу сепараторов!., сложилось цЬ-
лое море глупых!, иредразеудковъ. ко-
торых!. не упишешь и па пеломъ листе. 

Между прочим ь они говорят!.: каждый 
заводчнкь не должен!, иметь на себе 
креста и пояса, но непременно обязан!, 
обзавеоись черной книгой ПЗЪ чужой 
земли, которой можетъ отчитывать 
ДОЖДЬ. 

Въ (>рдинской волости, кажется, въ д. 
Филипповой, общество до того оевцр4-
пЬло, что разломала даже самый завод ь, 
свершивъ, тякймъ сбрнаомъ, что то нъ 
роде разбоя. 

— ч 1юнн. вечеромг. скончался извест-
ный а! нографъ и беллетристь, почетный 
академик!. С. В. Максимов!., трудъ ко-
тораго «Сибирь и Каторгах знакомы 
каждому читающему человеку. Морское 
ведомств!) поручило С. В. отправиться 
на дальнШ Востокь для изследова)пя 
ТОЛ1.КО-ЧТО npi обретен ной Амурской 
области; на обратном!, пути ему было 

цоручено o6o:ip1>niu сиОнрскил. т р ель 
и С»ыта ссыльных!.. Путеше<:1и1е это 
дало писателю матергаль дли ряда но-
вых!. Статей, пометепиыхт. пъ Мор-
сиомъ Сборнике» и «Отич. ;5ап.». Нзсле-
донате снбирскихь тюремъ и быта 
ссыльных!, не было разрешено къопубли-
кованш, а было издано морским!. вЬдом-

I ствомь «секретно». ПОД!- заглав1емъ: 
«Тюрьмы и ссыльные». Отд^ьнын статьи 
по этому предмету появились позже, а 

| въ 1871 г. вышла и книга: «Сибирь и 
каторга». 

Обь очень своевременной помощи 
нередаетъ «Сиб. Ж-» нзъ Вмеиногопска. 

| Вь Гиддерскую волость семена ириве-
толы;и 20-го мая. Спрашивается, Заслуги» действительно ..v........ , 

навь сообщаютъ, j вь текушем ь I 'по-же будутъ делать теперь обыпате 
году уменьшено 
назначена плита за «буче! 
лахь даже сь детей ж.-д. 
сделано раснорнжоЩе о Ti 
книги н письменным при 

даро пе в 
Общее же 

эгидой почтени) 
ионали сжато 

учителямъ, 
1е въ шко- I 
•лужпшчхъ, j 
М!.. ЧТобЫ I 
адлежностн j 

I!.. а продавать... 
«еии- учителей подъ 
юбиляра пхарактири-
:орошо «Вирж. вед.» 

10уГит[!«7.1р'ояяущмтт"-
мдощддь которой раялпос-

торожу 12 pyrti'-И. 

-еменамнУ Время посева прошли 
а холодъ Ц!Ъ 1'иддерске наступает!, ра-
но. Ооыиатслю остается сделать толь-
ко одно: употребить привезенную пшени-
цу на еду. но нъ таком!, случае перспек-
тива будущей голодовки дли риддерча 
вне вся каго сомнешя, не посЬешь, 
так'к в но пожнешь, а стало-быть и не 
поешь. Виновниками несвоевремеввой 
доставки хлеба въ 1'иддерскъ обыватель, 
конечно, назоиетъ волостную админи-
страции, а между тЬмъ последняя толь-
ко «вь чужом!, пиру похмелье», и за 
чуж1е грЬхи. пожалуй, сделается об!.-
еыомь совершенно спранедлнваго обы-
внтельскаго гнева... 

Вт. непродолжительпомъ времени 
Ь'лтайско-восточная железная дорога бу-
детъ пускать пассажирш'е поезда ае;к-

ду ЯШсол ксгпцъ- У ccypMClи M i. 
Артуромь, а также евноавые 
оть Москвы д| llopri^Артура, которые 
вудутъ находиться въ цуги 2Н 'дней. 

Иркутская хроника. 
По случаю исполняющагоея 23 1юня 

десятнлет(я пребываю л въ Иркутске въ 
1891 г. Наследника Цесаревича, ныне 
благополучно царствующаго Государя 
Императора Николая И, городская дума 
постановила; отслужить въ этоп. день 
въ Соборе литурпю и затЬмъ молобенъ 
на плотвди, где устроить парадь по-
пожарнымъ частямъ, сложить съ бЬд-
нЬйшнхъ жителей города 25 т. р. не-
доимки и послать Государю Имиерато» 
ру адрессг оь ииражешемъ верноподда-
ническихъ чувствь. 

Учительск!е курсы. 12-го 1юнм состоя-
лось от к рыт) о курсов!, для церковно-
приходскихъ учителей и учительниц!, 
нъ адат и Преображенской 1'од!оновской 
школы. На курсы вызваны учителя и 
учительницы церк.-приходскихъ школъ 
Иркутскаго, Калаганскаго, Верхиеудии-
скаго и Киренсьаго уездовъ. всего до 
70-ти человЬкъ. 

Учителя кнартируютъ въ BeniaMn-
нонской школе, что у новаго собора, и 
на содержавie получаютъ деньги. Учи-
тельницы размешены в!, одиомъ изъ 
флигелей Снропитательваго дома и поль-
зуются готовымъ содержиuioM!., состоя-
щимъ изъ обеда, завтрака и вечерняго 
и утренияго чая. UiiHaiin на курсахъ 
начиваштоя въ н ч. утра и продолжа-
ются до 12 ч. дня. Ежедневно для учи-
телей и учительниц!, даются уроки л4« 
niii съ 7 ч. вечора и до '.) и.12 поло-
вины десятаго. Свободное оть зинят1й 
время проводится въ самой!, корпусе 
СнроИитательнаго Дома, въ рук цель-
ном!, зиле, где также помГ.ншегся и 
временная библ10Течка. 

Лекторами назначены: FoBfi. - ариомо-
тик и, Никифоров!, русскаго яаыь-а, or, 
Николай Шастинъ Закона Bofclu.Грей-
серовъ—idiнin in. старшей группе, )Со-
коулин). въ младшей. Правильный за-
ня1!я начались, по случаю оиоздан1я 
некоторых!, учителей и учительниц!., 
съ понедельника, 1Д iiouu. Сь втого-же 
времени начнутся и коиферепц1и. После 
окончан1я курсонъ предполагается пу-
тешестп1е на Вийкалъ по железной до-
poi-fc и на пароходе. 

Души. Дождливое время даегь себя 
знать. Благодаря устройству сточныхъ 
трубъ. выпускающих!, струю прямо на 
середину тротуара, пешеходы выдер-
живают, непрерывный душъ. Пора, 
наконецъ, обратить вннмашо на это и 
обязательным).' поотановлон1омъ заста-
вить перестроить трубы. 

Свладъ велосипедовъ. 15-го !юня г. 
1'убаяовичъ, велосипедистъ, часовъ вь 
11 дня, зайдя нъ l'yccito-Kimiflcnifl 

| банкъ, оставил), своего «конька» от-
дохнуть у дверей. Выходя черозъ нЬ-

I сколько минуть изъ банка, онъ уже не 
пашелъ своего «конька» п первые по-

. иски были тщетны. Иаконець вечеромъ, 
I онъ услыхал!., что его «конька» видели 
| подъ г. Мошконымъ, проживающимь 

на протоке ангары bi. соб. доме. I'. 
i сопровождаемый тонаришами велоенпе- j 

диетами отправился къ М. и въ то же ! 
время послалъ за полнщеП. Разбужен-
ный стукомъ наехавшим!, иезванпыхъ 
гостей, М. па ВопросЪ ихъ. заянилъ, i 

I что опт. действительно кунилъ сегодня ! 
нелосинедъ и обещался сейчась же вы- J 
нести его и показать. Но незианпые 
гости, подкрепляемые приспевшими уже 
чинами полиц1и. требовали пронести ту-
да, где находится нелосинедъ. Наконецъ 
М. сдался и вошеднйе после некото-

I рыхъ поИ(а;онъ обрели нъ завозне г. 

М. оше дна перекрашеных ь велосипеда, 
j которые и отправили нъ 1-ю часть. О 
, происшедшем!, составлен!, протокол!.;хо-

зяин!- одного jjku и нашехсм, хоаянна-

I жо другого изъ перекрашенных!, вело-
1 синедовъ, пока еще не оказалось, хотя 
j и поступило до 25 занвлопй о пропа-

же велосипедовъ. 

Затрудиител 
ьное положена. Нъ ны-

нешнем!. 11Ю1 году учителям!, мииис-
I терскнхъ училищъ выдача шшредъ жа-
I лованТя даже и аа мЬсяцъ |осцрещена. 
I Интересно знать, какъ будутъ учителя, 
| жинуиие на Лене, нъ атомъ году коро-

тать дни своей жизни, до следующей 
I ярмарка, когда они будутъ иметь день 
| гн. что-бы запастись необходимым!, на 
j год!.: въ настояшее-же время, по всей 

вероятности, ни одннъ изъ купцов!, не 
поверить вь кредит., а наличныхъ де-
нег). учитель имЬеть не много. Жела-
тельно было бы получить учителям!., 
жинушимъ по ЛенЬ. paapemenie о вы-
даче вперед), жалован in за два месяца, 
от. виду ярмарки но р. Лоне. 

Заводь новый дрожжево-вннокурениый 
скоро откроется и обещает, продавать 
дрожжи вместо НО к. фунт, по -10 коп. 
Завода, пероделанъ изъ быиш. Се-
ребрякова. 

Публика просить пасъ сделать зап-
рос!.: от. праве ли медицинская адми-
мииистращя поместить больнаго от. хи-
рургическом-;. зал*: Гиг(еннчно ли это? 
Что факт, имеет, место, за это мы 
ручаемся, т. к. мы его проверили. 

Въ сберегательной Bacct установился 
непонятный для непосвященных!, поря-
док!. выдачи вкладов!, по книжкам-ь. 
Обладатель кн. .V» 31,452, пожелавъ 

дьявляетъ и«с-
кнмгахъ кассы 
«о ,це выдають, 

взять часть вклада, tipt-д ьявляетъ 
цортт, подпись его въ книг; 
имеется |и иклада пси во 
требуя каког<И'.> „щг удостоверь 
110ЛИЦ1Н. 1-я Часть, куда проситель об-
ратилсл, го же отказала въ удостовЬ-
peiiie. 1';;1Н11стиенное объяснен» можно 
бы найти вь характере ВаспорВ: продъ-
явйПмь —тулуншй с.-носеленццъ, номы 
ни разу пе слыхали о существовали 
особыхъ правпл ь для выдачй' вкладов), 
поселенцамь; паспорт, ныданъ для рал 
ботъ нъ КЛ промышленности съ ого-
воркой: «но проживать ни где по иути 
безъ законных!. основан!й». Но полу-/ 
чать свои деньги, кажется, законно»/ 
право каждаго. Въ результате все таки 
проситель такъ и не могъ получить 
сноихъ денегъ. Ноложен1е не изъ upi-
ятныхъ. 

Вь иамерЬ мирового судьи. Очень ха-
рактерное въ бытономъ отношен!!! дело, 
объ ))CTn3aniit отцомъ своего 22-хъ лет-
няго сына, слушалось несколько дией 
назадь въ камере мирового судьи вто-
рого участка г. Иркутска. Обвиняемым!, 
но этому делу явился Иркутсюй мЬща-
нинъ Квграфъ Коаьмии!.. нмеюш1й свой 
домъ 00 Влиповской ул. На суде ны-
яснились. следующ1я подробности дЬла. 
Сынъ обвиняема ГО, Владимир!., СОСТОЯ»!, 
легьовымъ ИЗВ08ЧИКОМ!., и по нознраше-
Hiu съ биржи каждый день должен), 
былъ все выручонныя деньги отдавать 
отцу. Однажды, возвратившись, но обык-
HOHcuim. вечеромъ домой, онъ но при-

везг денегъ и чи попросъ отца, ку-
да он!. де»алъ дневную выручку, 
молчалъ. Тогда Кузьмин-!, отець, по 
его собственным!, слонамъ. решился 
примерно «поучить» малаго, «чтобъ не 
въ повадку было». Опъ уводить- Вла-
димира подъ сарай и эдЬсь, прнвяаы-
вапъ ого къ столбу воровкой такъ, что. 
бы онъ пе моп. пошевелиться, начи-
ииеть кнутом к наносить ему уд!1ры ку-
да пп попало. Услыша нечеловт.чес;;|е 
вопли исгяауемаго, одна ить квартиран-
Ьэк] Козьмина бросилась на улицу и 
Останавливая прохожихъ, рязсказывала, 
что «хозяин!, ея бьетъ сына и может, 
забить до смерти, ьс.тн кто-лнбо изъ 
посторонних-!, не мешается въ аго де-
ло. Въ числе другихъ остановлены бы-
ли ею и полицейские городовые, кото-
рые. въ сопровждонш названной жен-
щины и ц-Ьлой толпы уличныхъ зрите-
лей пошли во дворъ Козьмина. Въ са-
рае, пришедшим!, представилась сле-
дующая картина. Козьминъ сынъ прн-
крученный веревками къ столбу нахо-
дился почти въ безчувственном!. состоя-
RJh. По лицу его текла кровь, на т ё п 
видны были следы отъ ударовъ бича, 
а на шее. для чего-то, надета была 
«удавка». Козьминъ отопъ стоялъ тутъ 
же съ бичемъ въ руке. Когда публика 
и городовые, возмущенные атою сценою, 
Потребовали освобождена нстязуемаго, 
Козьминъ решительно заявнлъ, что оиъ -
отецъ Владимиру и может, делать съ 
ним'ь. что хочет., что до атого никому 
нет, дела и т. д. Когда же тЬ продол-
жали настаивать, Козминъ, вь припад-
ке гн-Ьва схватилъ Tonopi. и стал!, 
грозить, что осли они пе уйдут, и не 
оставят, его въ покое, онъ пустить 
атотъ топоръ въ дело (такт, записано 
in, полицейском-!, протоколе, cam. же 
обвиняемый на суде инциндонтъ съ 
тОпоромъ отрицалъ). Тогда городовые 
пряпуждены были сняанть его и от, 
такомт. виде представить въ участокъ: 
Владимир!, же былъ оснюожденъ, Козь-
минъ принлеченъ къ суду но обвинен!» 
въ истязанш сына и буйстве. Мировой 
судья разъяснил!, обвиняемому что по 
первому, обвннешю дело всецело зани-
зить от , потерпеншаго, т. е.. если по-
следв1й захочет, дело может, быть 
прекращено, въ протинномъ случае 
нет., и что по закону оно наказуетея 
несколькими месяцами тюрьмы. Но вто-
рому же объвиноНп, г. е. обвинешю 
въ буйстве, дело прекратить нельзя. 

На адлрогл, судьч Кочьмину сыну, под-
диржнвнет-). ли опт. or.Hnimilie рротшп. 
отца пъ истязанш, -нослипШ заянилъ, 

что чрощаеп, 1,'о:и,мнна и Д-Ьло"просил 1. 
прекратить. Мировой судья постановил!.: 
по обвинен(ю BI. нстизан1и сына, за со-
стоявшимся upiiMiipeHieM i. сторонъ. Козь-
мина отъ наказан\я оснободнты по об-
винешю же от. буйствЬ признать его 
виповнымъ и подвергнуть ароот/ при 
нолнцп! на семь дней. Нригоноромъ об-
виняемый остался донолен ь. 

По поводу корр. 

| llit ото ч п а го°' Обоз'pt I 

S J T W S V 
.'(ябайкадь-

иь Л- 132 
орой. между 

индуктору оиъ даль 1 рубль. Кал 
и и нтк у 15 pyrtirft,. Федорову и 

в an At в нитки .-. ру6»с». Я думаю 

ЯТИШ «%гки1», я П(П»чха>ъ только потому, что, 
не смотря на Hfiv ЛK|>o»t. одучмн и-ь коидун-
торЛ).), тонпроптираытило и.) Лыдо окааан» 
Tt.xt ycJjr>. KUTopMt-ь он» гроЛовал-ь Оеру-
щн& паями и цодачки; но е.дучт-к атого. о 
jHiOHMcrirk укаааиишь п коррпгиомдсифи сду-
жнщи« ь ник ю бы и о улиадг. Пъ данной!, сду-
чаЦ, иодожми ь, Ядоувотробдешн тоцарно» «тан-
щи Верхпкудийг.ю. вь прими ярмарки одучввио 
чтади Milt ипаИмя еще нь фияраа*. я act 
у л и чин кие были пеКеддеино уволены; но уьодь-
ко гакип одучаемI. оетяотси Гм-анакаи.-ошыми. 
благодари тому, что товароотправители и боа-
бадотиый иаееажиры. развращен олужащихь 

вРЧЧ» " личиыхь антпросах!,. доводь 
моего снКдкнш о потребован ной сь него я 
нолучнииой нлитк-Ь, едклаль бы «то не анони 
но, а подписавшись полшмь нмспсмъ, бе 
боианм. что ого, можеп. бытм, ирнгдаоитъ 
«удъ т. качеств! снндТ.телн, то, ручаюсь, у| 
ренианпйси обычай быдт. бы Hcuopeuein. nei 
ма быстро. 

Но у иаст. такг но дНлантои вешой дулае 
L-ef.t и 

I. ДОрЫ 

«вредя, 

мбляи доуьотрсбди 

.ибо ирот 

"И |*01 

интерес 

илруни 

недобро» 

.му тарн-
у просто л щи, ланлмп, 

•рученнову нит. д1луг 
ность мит. прими иисатц да итаиугь да мои 
имен ми* '| и и,п., да ралПорут-1. лп ми.- дКло. и 
волн разберут*, то когда» V Л тутъ д^о проще 

1о 

Пря . V и | 

вь чомг, какъ m себн. такт, и ла бднжпйни 
ЮНХ1. сотрудников», оЛдо могу норучиты 
юкорепмть алоупотреблшмн и улучшать cooti 

Ниже пер I, Л. ОмоЛя 

Норреспонденщи. 
Тайтурка. Насколько и какъ про-

является гуманность некоторыхъ пред-
ставителей вашей сельской интеллиген-
ц1и, мнящих), себя быть блюстителями 
разсаднпковъ народнаго npooBbnicHiH. 
показывает, следуюпий прОйвшедш1й 
недавно случай. Нъ селен in Тайтур-
скомъ въ последних!, числахъ мая ум-
ственно помешался съ проянлешемъ 
незначительна™ буйства учитель мест-
ной министерской школы С. Въ »TOMI. 
безответном), состоян(н С. нанесь не-
скольким). обывателямъ веболып1е побои. 
Не смотря ва появившееся еще несколь-
ко прежде признаки его помешатель-
ства. устаноялениаго уезднымъ вра-
чпмъ, по нробытти нёкотораго вре-
мени вь Иркутске на излечеип! заметно 
ослобеннне, местный блюститель и по-
печитель школы I'. П., никакт. не хо-
тёлъ признать, вопреки всеми признан-
ной очевидности. С. психически неядо-
роиымъ. а сче.п. его за иьннаго, дебо-
ширящего человека, каковым-;. С. ни-
когда не бынатъ. Вследств1е сего В. 
оделадъ pacnopHHteiiie с н я т ь нес-
часгнаго С. по руканъ и ногам ь и 
засадить въ каталажку при мЬстномь 
сельском!. упран.юнЫ. 1>езпомощныЙ 
учитель, просиденъ целую ночь нъ за-
порти пъ этой спецЫьиоИ лечебнице, 
выпущенъ былъ на утро совершсчив) 
больным!, и съ признаками побоенъ, 
наводящими нодозрен1я на нечто даль-
нейшее. а въ ннстояшее время забота-
ми убитой горемъ матери доставлен), 
нъ Иркутск!, и помешенъ на изл1.чеШе 
нъ домъ умнлпшенныхъ. 

С. Усолье. (Ирк. у1.зда.) Маше село, 

имеющее до «ООО жителей, не imIjiti. 
ни врача, пи фельдшера, такъ какъ 
проживании!» нъ селе нрачъ и фельд-
шеръ при больнице Иркутскаго Соле-
вароняаго завода содержатся на спеть 
горнаго вед< мства. Таким), образомъ 
за медицинскою помощью жители сели 
должны обращаться въ село Тельму, 
где на меньшее население сравнитель-
но съ Усольемъ приходится одннъ 
врачъ уездный. 2 фельдшера и I аку-
шерка при npicMHOMb покое. Хотя '2 ра-
за от. неделю въ село на спичечную 
фабрику Т-на Готоиа и К0., и загляды-
вает. уездный врачъ, но овъ тамъ 
ограничивается только пр1емомъ боль-
ных!. изъ фабричных!, рабочих!., такъ 
какъ состоит, врачемъ фабрики, а 
фельдшером!, при фабрике СОСТОЯТЬ 
фельдшеръ больницы Иркутскаго соле-
вареннаго завода. 

Такимъ образомъ. если бы не врачъ 
иркутскаго солевароннаго завода, по-
дающ!й населен!» медицинскую помощь, 
и не его заботливость относительно са-
нитарных!. порядков!., усольчанамъ 
пришлось бы ёсть и тухлое мясо и 
нонючихъ омулей и умирать по дороге 
въ с. Тельму. 

Пожарное д-Ьло въ солЬ поставлено 
гораздо лучше санитарнаго. Ксть обще-
ственный колодезь у базара (построен-
ный на 500 рублей, собранных!, по 
подиHn.ii), сельская машина, прибиты 
у иаждаго дома Доскп съ изображенк'мъ 
того пожарнаго ипструмевта (у нныхъ 
и лошади съ бочкой!, съ которыми обы-



ватели должны будуть являться ии по-
жары. Только неправильная планировка 
тлицъ, служить не малой помехой дли 
1 корейшаго подтип помощи, такъ как!, 
одна иолонниасела сь другой сообщают-
ся только черезъ краВн!я улицы, изъ 
«оторыхъ по одной (Култукъ) невоз-
можно разъехаться Ьдушимъ другъ дру-
гу навстречу. Улица же, делящая село 
пополамъ, iiatii въ длину не мен be 
1 версты, li кгд1ъ не пересекается. Край-
няя скученность построен!. н1нсоторыхъ 
удицъ, (напр. Малой) бозъ соблюден!» 
строительна™ устава заставляете стро-
го смотреть на пожарное дело. Но и 
иъ отомъ отноаюнЫ уже кое-что де-
лается, гакъ какъ управителем ь Иркут-
скаго Солвваревнаго завода получено 
заирещешв возводить иония постройки 
бозъ соблюден1я строигельнаго устава 
и ждуть разрешены о проведен!о еще 
нЪсколькихъ улнцъ. Жаль только, что 
ничего не говорится о соблюден!!! и 
санитарнаго устава, безъ соблюден!» 
котораго построены, напр., кожевенные 
заводы, которые нь числе более 20 
разбросаны но всему селу. Неть занре-
meuiH и о низведена! новых!- внутри и 
выше села. А село ростотъ и изь него, 
поговаривает,, хотятъ образовать го-
родъ, безпорядхи же ого прогрессивно 
увеличиваются. 

Усомш Ц. 
Намь сообщаютъ изъ Нижнеудииска; 

7-roiK>Hii иъ нашемъ общественпом ь со-
браны состоялся вокально-музыкнлыт-

литературный вечеръ въ пользу устрой» 
стна народных-!. чтннШ. Участвовали на 
вечере только любители. 

Отъ И р к у т с к а до У с т ь - Н у т ы чрезъ 

М а м ы р ъ Илимскь и Муку . 

15-го мая я оы1)Халг изъ Иркутска 
на пароходе, до^халь но Ангаре до 
Мамыри, оттуда на перекладныхъ. Отъ 
Маыыри до Усть-Кута трактомъ, (если 
такъ можно назвать дорогу, никогда и 
ник-Ьмь но ремонтированную со дни 
ся прокладки, нъ теченЫ 25 -30 
л1»тъ) разстояп!е всего 220 персть, 
но дорога отличается очень неправиль-
ным!. направлении!., да крутоватыми 
подъемами. 

Невидимому, ироиодивнпо ее больше 
руководствовались какими нибудь ста-
рыми картами, чЬмт. местными топогра-
фическими особенностями. Местные жи-
тели утверждаютъ, что псе это разсто-
яше можно бы было сократить °/о на 
С 7, при томъ обходя некоторые кру-
товатые подъемы, по... ни кто 
во время прокладки атого тракта 
не счелъ нужнымь унизить себя на 
СТОЛЬКО, ЧТ00Ы спросить у старожи-
лов!. о существующих!, уже гроиахъ и 
Проводить удобонрохолимость поел lu-
ll ИХЪ.П'Ь настоящее время ремонть тракта 
производится подъ руководством!, ин-
женера Лейбовича и очень желательно 
было бы, если бы во время т. и. ка-
питальная ремонта, гд-h возможно, вы-
бирались бы более удобные новые ва-
рг.ипы, которые, б. м. обошлись бы и 
несколько дороже, но за то трактъ по-
лучил!. бы более удобопроездный видъ. 
Въ данное время по случаю ремонта 
сообщеше местами совершенно прерва-
но. ЛеЙбовичъ, напр., при нозобнонло-
н!и мостоиъ прежде совершенно лома-
еп. старые, а потомъ нач.шаетъ стро-
ить новые, ни чуть не заботясь объ 
устройств-!! временных!.. 

Крестьяне по атому поводу ходили 
были съ ходатайствами по начальству, 
по пуки ничего но добились. При ра 
Оотнхъ pa6o4ie получаютъ по .но коп. 
въ день; за балластировку платятъ по 
2 р. 25 коп. за кубъ. Около дороги 
мало т. ваз. речнику или гальки, такъ 
что нъ некоторых!. местах!.. пожалуй, 
придется прибегать къ разбивке кам-
ней на щебень для балластировки ко* 

леи дороги 
По» •гра 

ымъ неудоЗстишп. днижон1е слабое; 
лошадоП достать трудновато; за неко-
торые перегоны беругь отъ 'I- 8 руб. 
за пару лошадей, но есть перегоны за 
плату по 1 р. 50 к. за лошад!.. Самые 
неудобные перегоны между Илимскомъ 
и Каймоновой. 

НаселенЫ маловато: занимаются но 
преимуществу зперинымь промысломъ 
и изво.шмъ. Щшы на хл1Юъ: ржаной 
около но к;, овеет, В5 к. нудь, мяса, 
рыбы маловато. Пока тайги еще мало 
ПОААилась культурЬ. Почва, невидимо-
му не особенно <Мголр1ятна для хле-
бопашества, впрочемъ- это быть можоть 
только кажется, но во ненкомъ случай 
ато пока вопрос!. не Олнакиго буду-
шаго. 

Судебная хроника. 

ГМУ.-ОФ. Пере 

иона не шум-кт мы ме им-кемь пра-
вд пить пива и водки?» - спросили меая пас-
сажиры. я олИ.тилъ: .Можс1с. ГОЛко не 
буяньте» и уволь. Погонь, когда ледоколь 
вернулся, то каиптамг обьнвиль, что obi. 
iic вый деть, если ис будетъ дамт. уитеръ-
оф>:п»ръ и проси л т. удалит!, гг. Ьочманова 
и Панова. Я попросилъ г. Панова итти, но 

I. Toi ЯЛ я . попросил ь у и 

уперев, 

I. рукм.'иубл» 

. был» 
и бутылки, при 

. 11ан 

и удариль матроса л 
!!., что матрос ь ЭТОТ1. 
г. Панова стороны. I 

руке 
. Па 

Га 

ружи-i 

I. Пне l уана 

I. yupai 

астиооп. унт.-od). 
. буянов-ь. Дал-tc 
э1о, чтобы обна-

итро. 

.. ДЬло ис обо.... 

ностр. Заб. 
МИЛixX !. rb»^ .шип! 
бс..платные билеты и jam 
обвииясл-ыхг... ДЬло ис 
курмяа. Жандармы на пароход!-. «Ангар 

имя" I-Л С л а»и м "'' и ' 

а г ^ Г н Г е , . 

" «Н. Иркутск^, 
д1;т„ «. чнхнпидм, которыП, 

сутствова.'п. при f об те Л слалк-к». 

Ош,/. „нш. оф. Иечцпченко. Псрси. о-
домь ледокол», ко птг%*"прите.гь матрос 

днр»аЛН:г Mumii t in ' команг 
сказал ь ннЬ, что ш. каютЬ i кл. ею oci 
били и котЬлн ударит!.. Мы пошли ту л 

унт.-оф. 1'пиала. Ко! 

i рука 

Ннопсмирвт. скаяал-в «берите и ведите и. Под-
нялся oOuiiA гам ь, а г. Катышсвисв!. пасу-
" » РУИ»»Я И кричал .., что мс-kx ь нсрсбитт. 
и что жандармы пьяны; на это Пномсмнсвь 
ему опг|«тилъ: »дл, мы вс-li п.яны, я д*и-

По утвержден!»! снидЬтсля нь цубликЬ 
..мало было трезвыхч.»,-!!. Пдпов-Ь и Ьоч-
мапонт. ему казались пьяными. 

Киш), н/1. Кирынмъ. Жандармы Оыли трезвы? 
Оепцнчспко. Трети... 
Ото, унт.-оф. Гимочь. Когда кь Oepccjf 

полоша .Ангара» иэъ Мысояой.я подошел ь, 
чтобы се встр-Ьтить. В ь лто время ко миЬ 
подошли i чиновника, вь томь чмслЬ и 
г. Тро||)имовь, II хо-гкли войти на пароход-». 
Я не пускяль ихь, но г. 'Грофимовь все-та-
ки пробрался на пароходь. Чам ь сю :iaM li-

жандарма, Я попрек 
стить .г. Трофимова 
что ДЬло можно о у 

Когда унт.-оф. Ни 
меня на «Ангару.. 

la^n рохоль 
ка нрону-

1. поел*! 

жандарма, Я попрек 
стить .г. Трофимова 
что ДЬло можно о у 

Когда унт.-оф. Ни 
меня на «Ангару.. 

' / 
^ал-Гг'. Бочма'но-

мостике и попросил 
и было исполнено . Г,о 

уйти о тула. что 
. Koi ... 

"• Ю*ОД* rpoMj К Я, 

«выбросит! ' Т Т 

. Ка 
«ч z i r i 

..''ко'гда 
вернулись обратно. 

-У ную нму 
аир и поа 

горой г. Пановь удар... 
rli съ г. Па-

гучаЦ 

'аю! 
ОАмнпемыЬ Ипчмаяпп Что вм меня 
рнвплн уйти,—ато ненраях 
ми. Это сейчас!, подтвердят . 1! Лруп 

тд. I'uMwn. |u'ii°Tn.n.J а ун1 оф li'ii 

Ci/ihti. Hi. какой форм-Ь? 
СвнО. 1 'iiMOiit.. Просили пиве 
Л^лЪе свилЬтсль пояснил ь. 
.и задержаны . Панова, от. ьно Hi 
кааап. не может... Hu.iWi: ito г. 11а 

их ь на пароходь. Оба они были в и 
задерживали публику. Мы не пустили нхъ. 

ПпслЬ свистка дти пассажиры пришли сно-

поместили на палуб'Ь. Копа «о а-м ь мл 
поднялся шума, я пришел ь туда и yen 
нлт. публику, причем ь желЪиодорол 

адресу с 

публшея 

прекратилесь. Iloc.rii трет 

вообраннмый шум-ь. Когда асрнулись, то ка-

н а * г г ! " " l " . о ч » * " в а * " . Я предложил ь 
жандармам!, вывести буянов!., но он!, по-
требовали матросовъ. Когда матросы взяли 
г. Панова, г. Катми.е.теа-ь начал.. рЖНВхи. 
•ать руками. Командир-1. испугался, и иаб1. 
жаль ма ..крышу» своей каюты. ( Нь чцЛ.ш-
кп емн*rv. Когда магросы отпустили г. Пано-
ва. то от. подскочилт. к-ь -гелеч'рафному 

Иосл-fc итого были скандалы и «о время 
пути: а ь вал Ь второго класса какая-то ба-
рынька била бутылками своего благов-Ьрнаго. 
НроЬжапшихъ по платмымт. билетам!, было 

• • * с г 

6ojlb.li 

Кино. нр. Кпрцл«Къ. I 
командир*, pyia.ii. публ. 
О. рычвимп. Не слых 

Сти об-Ьи 
ИЛшнигмын Ночмпшт. Ьыль ли 
Сл. 1'аввинп. НЬгь. 
ОЛнниигмык Ночманон. Слыша; 

иниилсить сь обсрь-.сондуктором 
Г*. ЙйМип. Н j man. 
Каш), liр. Карелии!.. Kuaia это о 

. и.ть буфета вима; 
I, Ледокол.,ния. Буфе! 

отпуек ,-нрам. 

что удостов-Ьряет ь, но говорить, 
Свид. 1(ожнииот, Ins 

cU ОЫДЬ шум-!,. Я прише 
,). Во втором-

прекратит,, 
•ни «о.ут-ь 

свиЛЬтеЛя 
Г.внл l.-i-ель 
что г. Ьо-

«Ангары») 
обратно на 

11. /»»/к«ма I матрос ь). я пыль на вахте 
при каютахь перпаго и второго класса. Нъ 
чалЪ 1 клпсса лсжпл1. ма диван* г. 'Наиов ь. 
!.уфс1чн.ы ооратиллсь ко мяЬ сь прос.bolt 
убрат., бутылки. Я ей скамаль, что .это не 

. бары •Кл. 

i надубЬ во время ..свалки, 
им НО 10010 г.. посмогрЬт). . 
гмаш). -rhaon рукою..ударил 

(Иродолжеше булеп >. 

но mh1i пришел ь Оуфетчпп. 
«ужапие пыотъ свое «"но, 
I. второго класса И увндЬлъ 

Книжные склады при з о м с к и х ъ у ч р е ж -
дс1мнхъ Европейской Р о е с ж . 

Мы нм-Ьлн возможность по.шакоыить-
ся оъ ннтеросной брошюрой аомскаго 
санитарнаго нрича II. si». Кудриицена 
«Объ устройств!', книжиыхт. складовъ 
при аемекихъ учреждеш'яхч. нообще и 
нрачебныхъ аибулатор!яхъ нь частно-
сти», (Пенза 1840 года) составляющею 
докладь VI I I съ'Ьаду иемскихъ врачей 
Пензенской губорнж (1НУН годъ). Но 
смотря Hii несколько запоздалый мато-
рЫль, который даегь эта брошюра, мы 
решаемся познакомить сь нею читате-
ля, такъ как ь въ ней собраны статисти-
чески св-Ьд-Ьшя о деятельности ьнижныхъ 
складовъ нъ земской 1'осс1и, о чемъ, 
если не ошибаемся, нъ oliuiett литера-
туp1l Я'!»"!. С11ви1»мьныхъ изелйдошимй ). 

Продажа земскими книжными скла-
дами книгъ крестьянской массЬ, но 
MHiiiiKi врача Кудрявцева, одно изь 
гланныхъ средств!., чго-бы укрепить 
существующую школьную грамотность, 
а что-бы череаъ й- 10 л-Ьт ь не было 
рецндивовъ безграмотности* и Ь'удряв-
цеьъ (он'Ьтуеп. земскимъ складамъ 
1»асп1ирить свою деятельность, «устраи-
вая ату ( книжную» продужу но ссланъ ... 
на базарахь,... при школихь, ivi. амбу-
латор!яхъ врачей, при чайныхъ...» 

Мы воспользуемся нзъ бршнюры Куд-
ряинена cBiatiiiiiMii только общи го ха-
рактора. 

«Въ настоите!' иремя». пншеп. 
врачъ Кудрннпенъ, ,ii.ii. 34 зомскихъ 
губерШЙ только hi. о вфТЬ ии губерн-
ских!.. ни уЬздныхъ кпижныхъ скла-
донъ (Пессарабскал. Ка-чужская. Смо-
ленская, Петербургская и Уфимская), 
въ остальных !, же они имеются. II I. Н'Ь-
которых-1. и губирнск1е я уЬздные (17 
губернШ), нъ другихъ только у1;здные 
(12 губернШ;-, У'Ьзцы и губерн1п, гд^ 
НЬ'Л. OUli: КННЖНЫХ'Ь складов'!», едино-
гласно ныражають сожал4н!е объ ятоиъ 
въ евоихъ отифтахъ на разосланные 
кензеиским1. немствомъ запросы н «толь-
ко одно изч. зии земств'!., присдавшнхь 
ответы. Коамодемьяповское земство— г! 
высказалось прямо, что «въ у̂ зд-Ь нЬтъ 
книжпыхп. складовъ и лъ нихъ надоб-
ности не встречается», а Чистополь-
ская управа ппшетъ: «н не предпо.и-
гаетея учреждать». 

1ьак1. видно иаъ брошюры, «земство 
начинает, деятельно проявлять снос 
учаспе нъ распросгранени! книгь для 
чгешя uyroMi. устройства книжныхъ 
складов!., особенно съ L8!)l г. До итого 
года функцшнирона.м только '.) книж-
ныхъ складонъ, но съ атого года, мы 
иидим-1. громадный ростъ иъ открытЫ 
киижныхт, складовт. земствами». Свои 
додшя Иудрлвневъсчитаетъ не вполне 
точными, такъ какъ они относятся не 
ко нсЬмъ 394 у^здамъ земской I'occin, 
а только къ 2dD{<, т. е. ПВ°"•• земской 
Pocciti. 

Конечно. всЬ эти склады очень раз-
нообразны по характеру своей деятель-
ности, по типу оргяпизшии, по оборот-
ным!. и основнымъ капиталам!, и мы 
въ своемч. очерке остаиовимъ инимани' 
на более тииическихъ или более ицте-
ресныхъ складах-!.. 

Шоиеры складонъ ТотемскШ (Волог. 
*)СвЬдМ|.и о киники их I, глиадахт, пь книг* 

Пахп'ропа «ButuiKMMioe 06pM0»iiie народа», 
несмотря на ихг ц+.нность. еще (Wkte yeTapt-

губ.) и С0ЛИ|ИШСК1Й (Ш-рм. г.) 1871 г. 
«служили главнымъобразомъ для снаб-
же'чя школъ учебными пособшмн*. О 
нихъ мы изъ брошюры Кудрявцева 
узнаемъ немного: Тотемсый складъ 

"евиимми*? * проднлъ нъ 1890 г. книгь на 400 р.; 

*' основной капиталь Саднкамскаго скла-
обкшаль'ли я I да НОСК) р., жЦовавье заведующему 

ней публику? | 240, другихъ спеден!Й объ этихъ скла-
I дахъ нёгь. 

I «Деятельность Тверского кннжнаго 
j I склада (1871) г.) ограннчавается пре-

делами одной Тверской губернш. Черезъ 

п ! 4 года после открытая складъ уже но 
' требовал'I. особыхъ ассигноиокъ со сто-

роны земства на его содержаше, покры-
вая всЬ расходы изъ сноихъ прибы-
лей». Имея основного капитала 7000 р. 
н оборотного 11,000 р., онъ образовал!, 
уже вь 1893 году запасный капиталь 
изъ чнетыхъ прибыло,1 2HGG р., про-
давая книгь въ ,189"» г. на 32,597 р., 
всего же годового оборота имея въ 
1897 г. 58,072 р. На содержавie скла-
да расходуется: заведуют. 560 р., ого 
помощи. 120 и 210 р., сторожу 98 р., 
помещ. (100 р. Тверской складъ enpi-
обрЬтая товарт. по возможности изъ 
первыхъ рукъ, со скидкою 15—30"/о, 
нродаотъ его, прябавляя къ покуп-
ной цене лишь расходы но перевозке 
и 10"/о на содержаи!о склада, н i-Ьмъ 
значительно удешевляет!, цены для сво-
ихъ покупателей». 

Въ складе имеются учебники и учеб-
ный принадлежносгя ив народныхъ п 

вс4хъ другихъ школъ губерн!и, pyccKie 
клиссики, детскЫ книги, ДОИНЧ1Ы»! на-
родные издан1я и канцелярекмя принад-
лежнооти. 

Деятельность Хирьковскаго склада 
выходит!, и за пределы губернш. Его 
основной и оборотный капитал?» 29,025 
рублей, къ 94 году онъ обрпвовалъ 
собстревный капиталь изъ чистой при-
были 16,904 р., нродцлъ книгъ нъ 
1895 г. почти на 2300О р., въ 1897 
на 3»">Q00 р. Содержан!е склада обхо-
дится нъ 700 I». СЬнед. ООО р.,помощи. 
480 р., сторож!. 240 р., почЬщ. 300 и 

др.) 
СаратовскШ складъ (1891 г.) открыть 

дли иродажи учебников!,, учебных!, но-
соб1й li книгъ для народа. Земство ас-
сигновало на веденЮ де.гъ 17,000 р., 
и уже въ 1894 году продано складом!, 
книгь на 25000 р., годовой же оборотъ 
1897 года достнгъ 77000 р. Содержаи1е 
склада обходится въ 317(i р. (жалов. 
завед. 1200, кварт. 500 р.) и «подни-
мается уже вопросъ объ организацш 
иэдательскаго дела при книжномъ скла-
де') 

Вятск1й складъ (1894 г.) съ основ-
нымъ и оборотным!, капитаном!. 18000 
руб. нродалъ в!. 1600 г. 100,455 экз. 
книгъ на сумму 31,877 р. Гасходы 
склада 1710 р. въ годъ (заи1;д. 700 р., 
помощ. 300 р., стор. 120 и 84 р.; «Въ 
ucTopiii вятскаго книжнаго с:;лада есть 
одно интересное обстоятельство: складу 
разрешена была торговли только кни-
гами, разрешенными и одобренными 
Министерством!. Народваго npocirbuio-
н1я; но потомъ, благодаря ходатайству 
губернской земской управы, иъ маЬ 
1895 г. получено разрешешс на про-
дажу всех!, цензурных!, книгь».**). 

Обращает!, на себя впимаЫе уезд-
ный ЛлександровскМ склад . (Ккатер. 
г. 1891 г.). Получивши оть земства 
нОО р. на обзаведеше и 10,000 р. па 
торговые обороты, онъ номещенъ въ 
особомъ здан1п на базаре и несмотря j 
на то, что ни содержаше с: ладп рае- i 
ходуется б. 1200 р. (ООО р. завед. и 
500 помощ.), складъ уже обраэовалъ 
изъ прибылей 2221 р. запаснаго капи-
тала, продавши напр. въ 1ч97 г. книгъ 
на 19,339 р. Книги атого склада иро-
дпются но вомина.1ьной и пониженной 
пДяамъ. «Больше идуть нъ продажу 
книги не дороже 5 кон., преимуществен-
но беллетристичесшя... Покупают1. боль-
шею частью крестьяне». 

Конечно, далеко но ве1. склады орга-

Koix> блесгншаго разнит1я, Есть наобо-

18р« году. 

>таяи. Например!., тихвннсмй складъ 
lour, iуО. (1891 г.) съ основнымъ ка-
питалом!. только 300 р. нродалъ книгъ 
иъ 1891 г. на 119 р. 29 к., нъ 1892 
году на 291 р. 7н к., по уже нъ 1898 
году на 1194 р. 54 к. Но зато «пены 
на книги здесь доведены до крайней 
дешевизны: на издав in СП В. комитета 
грамотности и А- М. Калмыковой де-
лается уступка въ 2 0 ® I а на оеталь-
ныя книги 10"'о, кроме нздан1й, етою-
шихъ дешево оть I1 до 5 коп». 

Складонъ съ наименыипмъ годовым!, 
оборотом!, можно назвать МгляНскШ 
(Черннг. г.), открытый только йЪ 1897 г. 
съ 200 р. оснОнноГо капитала. Онъ 
нродалт. книгъ въ первый годъ толь-
ко на 20 р- «Причина слабой деятель-
ности склада заключается въ томъ, что 
складъ, находясь при земской библ1о-
теке и не имея на рынке ни лавочекъ, 
ни книгоношъ, удалонъ оть того поку-
пателя. который имеется въ виду при 
ор: анизагин склада». Но въ Тнрасноль-
скомъ складе (Херсон, г.), открытомъ 
въ томъ же 1897 году съ основнымъ 
капиталам I. 300 p., in. первый же годъ 
продано 12,419 книгь на сумму 287 р. 

•I Какъ мы .-дышали, при Саратовском* 
iTiajt. теперь уже ведется иадиткдиокос дЪю 
л. и. 

•») Ирм вятсномъ складЬ теперь издаются 
кинг». напр. дешев, шад. соч. Пущкйпа. Л. П. 

•За то изъ этого склада книги разсыла-
ются въ от делен (я при больиицахъ, 
амбулатор1яхъ и школахъ. 

Обрагимъ еще ннимаше на Kypcuifl 
ryoepucbitl складъ, открытый 10 iпня 
1897 года съ ограниченнымъ правомъ 
продажи кннп>, разрешенных!, и одоб-
ренных!. Министерством!. Пароднаго 
llpocuhmeniH. Па содоржан!с склада 
земство ассигновало «въ виде ежегод-
наго мЬстнаго расхода 1000 р.». (За-
вЬа. 720 р. при готовой кварт., ном. 
540 р.), «кроме того земством!, внесе-
но нъ смету на 1898 г. въ виде без-
ироцентнаго займа из ь губернскаго сбо-
ра 15,000 р., а на 1899 г. 20,000 р. 
на обороты по книжному складу», .'(а 
16 иесяцевъ деятельности склада (.по 
1 окт. 1898 г.), иродаио книгъ для 
чтенш 10,920 на сумму 7087 р., учеб-
ннковъ, учебныхъ и пиеьменныхъ при-
надлежностей на сумму 45,459 р., а 
всего обороть склада=53,147 р. 42 к. 
При настоящемъ положенш д-Ьлъ скла-
да для болыпаго распространен!!! въ 
народе книгь, но ынен1ю губерн. зомск. 
управы, необходимо получить прежде 
всего разрешено производить торговлю 
книгами на обншхь осиован1яхъ, т. е. 
прано продажи всЬхъ разрешенных!, 
цензурой! книгь... и aat%Hi>. открыиъ 
отделея!я склада но уездам!., организо-
вать... продажу книгь при помощи КНИ-
ГОНОШ!.. 

Упомянем!, иаконецъ объ Одосскомъ 
складе при Слав. благ, общ., какь раз-
новидности аомскаго (в!. Одессе открыть 
и зимен ill окладь иь IM'J7 г->, который 
«открылъ продажу киигь ВЪ 1884 г. 
на а р., пожертвованные одним!, чле-
ном!. общества; вь настоящее время 
складъ д'Ьласп. обороть до 0000 р. въ 
годъ и более, и имеетъ 8 oixluenitt въ 
при городи их!, селах!.»-

Анторь брошюры справедливо orMt-
чаогь чрезьычайный ростъ книжныхъ 
екдадоиъ въ 90-Х'Ь годах!. (91 98 г.), 
когда было учреждено болЬо 1,50 зем-
скнхъ складовъ, тбгда iuiui. съ 72 по 
91 г. устроено было только 9 складовъ. 

«9то-ли ие ноказываегь ясно, что 
склады дело жизненное, не мертво-рож-
денное детище кабииетнаго измышлсшн 
добрых!, мечтателей!!». 

Какъ видно и изъ приведенных!, 
примеровъ, а еще болЬе изъ всей бро-
шюры, склады открываются и имеютъ 
въ своемъ распоряженп! самые разно-
образные оборотные капиталы оть 
30,000 р. (Вятской и Харьковской) до 
150 р. (Новгород!, CteopuKifl 1890 г.), 
100 р. (ШацкШи MopiuaHcicift 1897 г.) 
и даже 50 р. (Кирсановой 1890 г.). 
Вообще же уездныя земства чаще все-
го ассигнуют!, дли складовъ 300 500 
рублей, но иногда и 10,000 р. (Алек-
сандровым ), для губервекихъ же скла-
довъ самая меньшая ассигновка 1000 
рублей. (НонзснскШ 1895 Г.). 

Въ представленных!, вами приме-
рах!. большинство складовъ имеютъ 
отдельных!, занедующихь съ содержа-
щем!. оть 1200 р. до 240 р., но боль-
шинством!. маленьких!, складовъ обык-
новенно без платно заведуют!, члены 
управъ, м|г1',дующ1е свльско-хозяйстнон-
нымн складами и ар. служапие въ зем-
стве. Г. Кудрявцев! подчеркивает!., что 
только те склады становятся на ноги 
и начинают!, деятельную торговлю 
книгами, которые имеют!, платных!, за-
irbдующихь. •Ото и понятно», спра-
ведливо замечаетъ анторь «некогда 
человеку (безплатному завед.) заняться 
складомъ, подобрать интересный и хо-
рош1Я ходк1и книги, некогда изучать 
покупателя и не знаетъ онъ, чЬмъ мож-
но его завлечь». 

Все губернски смады имеюгъ отде 
.leiiin по уездам!. (Черниговск1й 14 
отд., Вятсьчй 0 отдел.» большинство же 
уездныхъ имеют!. фнл!альныя отделе-
ны по селамъ и деревням!., чаще всего 
при училищах!. (ОлонецкШ 147 отд., 
КаргонольскИ! 56 отд.) или при вра-
чебпых!. участках!. '0десск1Й при 25 
BJI. уч.) и ЭТИ ОТдедеоЦ ио больше» 
части не требуютъ никаких!, затрать. 
Любопытно отметить, что КеренскШ и 
Чймбарек!й склады (Неиз, губ.) иро-
даютъ КНИГИ черезъ учителей, иолуча-
ющихъ за комиссию 10",и выручки, нъ 
Верхнетурскомъ складк (Перм. г.) 
заведуюпИЙ йолуЧаетъ 10" о выручки. 
Некоторые склады въ видах!, децентра-
лизац1и стремятся занодигь лав.;и на 
базарах1!, и ярмаркахъ (Остерск(й), гу-
берисьМя же земства организуют!, при 
складахъ книгоношъ (Саратовское, Чер-
ниговс1;ое, Курское). 

Врачъ Кудрявцев!, делаотъ обобще-
н1е, что широкое paciipocTpauenie сре-
ди крестьянскаго наеолеи1я киип. за-
висит!. в!, значительной степени «оть 
размера стоимости КНИГИ И соотнетстшн 
ея платежной способности населения». 
Крестьяне охотнее всего нокупають 
книги ценой оть 1 5 коп., на это 
очепь определенно указываюсь въ сво-
их!. отчетах!, земства I I уездовъ, ив-
нрвмеръ, ПепзонскоЙ губ., Александров-
ское, Велозерское, Дненровскос и др. 

Вь приложен!и къ брошюре врачъ 
Кудрявцев!, приводить очень интерес-
ный синсокъ 45 торгоныхъ кн. фнрмъ, 
делаюшихъ скидки при оптовой прода-
же киип.. Крайне любопытно между 
ирочим ь такое замечан1« автора: «намъ 
доподлинно известно, что при лнчныхъ 
нереговорахъ издатели и книгоиродаи-
цы бывают!, гораздо податливее н де-



afttrtt-fc nfi.i'bnrirt .(!(й.А.«и, ItMi, при пись:-

Mf'flllMXi, ОбгнГИОНШХг. МГДН in. (10 Л1,-
ЩИНСТН11 елу«11М!Нг Clttt;ltfk ограничикнет-
ся 1'5л'л». Мы «iMftrtf. жме«*г. что .Ml' 
Вйходпмь возможны мг MoiiteTMTi, ' In. 
cihifB статье этогь1 любопытны!! г,им 
сикг фйрИ.; OrjrtiriiM-bBr^'I'iiKH. 4tii на 
собственный WAMHklii саи^о 6ojit,nlVfe 
скидку rfeihM'K Им. Нол.-Г,,;. Oflin. 
85- НО" о, «тупянг Калмы-
кове аоч/и 'ИВ епоИ ИЗ'д., If)" о Па чу-
Ж1и, но B0»fn же'||!| нее над.Чн!». нпхо-
дяимися «г ого с клад-Ь. 

;>ТИММ по нсобхоДимости сжатыми за-
чатками им ПО исчорпывнемь HHTl'pCC-
наго еодоржтпй бротк.рм Кудрявцева, 
снабженной любопытной д!аграчмоВ 
кнйжшахг с к ладони, и снодногс таб л li-
ne*! финн йеной деятельности складов!.. 

Очень жаль, что. если не ошибаемся, 
брошюры Кудрявцева ire существует!, 
пь общей продаже. 

Л. Натвичь. 

Йзъ русской жизни. 

Милую 1 И,дни,у Eon, охраииол. ч,де<,м„! 
' оТОВы мы воскликнуть слонами удно-

го ancTpiflci.aro Hohra. того сцыдго, ко-
тораго мы подавно 'цитировали. Судите 
сами: привыкли мы спать крепко, и 
когда окстренныя собьпчя нашей обще-
ственной жнлии заставляют!, пр1от1фыть 
но много хотя-бы одпн'ь глвяь, --сер-
димся, ворчиыг cicnoai. сонь: «едать вь 
комягсНо» и засыпает. Теперь мы мо-
жемч. гнать спокойно: польза и слана 
дорогого отечества вь вЬрвыхч. руках!. 

• Пои. Вр.» и «Моск. П])д.». Объ этомч. 
неусыпно пекутся и вг Петербурге и 
Москве. 

Мы—герои! заявляет!, петербург-
ок1й страже «польМ п «-.швы IV-
<:1И« В'ь (Л:обо посвященной такому вы-
сокому Предмету etttftft. Мы это весь 
русскШ народъ. не исключая, должно 
быть, я грудных д. младенцев!., который 
за ПосЯ*йн1й два Нйй объявился гс-
роем ь, достойнымг Софокла, Корнеля и 
Расина. И русскШ читатель, ловеривг 
на слово, что онг уже сбвсртнл!, net, 
двенадцать подвигом. Геркулеса. if,mi, 
крепче, конечно,- ус-НоТг съ устатку, 
отдыхая "Ть'-грудовг праведш^' ь'. Прав-
да,' каковы эти героически подвиги, 
насчеп. iiroto, по обьМЬовеШ, ничего В ь 
волнах I, пс «(дно. 

У/tfdoiiomrhiocTb lieiTMbklo н ро-
дить. но и прямо яе нужна. Сош-
люсь ми айтор#П<|Н' г. Д..|,о„10^ич«, ра-
о.'-кинпвгНаМУ родину той „Г»е.1.ормы»' 
0 'которой гетЧ.1,1 у иЯК Ш говоря! ь, 
ЛЛ1Г Brt ду'йаюгь, н вашЛдщцгй ai v ро-
дину пг Ппд|'н. Прелестная, вЪчио 
ншмя богНня «Реформы» ui, воспроизво-
димой г. ДороШевнчемг НйЖкой скал-
ке приходить нт хрймъ. брамицы 

шэтейевелыми языками Иос^Ыли 

oTiiBimtnie n сгппнпме цп.ф/!,! Лотоса. 
-И вев, говорить ЙкадаЩ, дыШпли 
:та*омь гнили и Ш н iipo аромай,.' 
HftffW ничем Не litinVrjfiui, iV' это 
тS.1MJ упо.'ги'Шкало ОлИГбЧсотГе' . Удобо-
понятность irte'i. fie ву-л.'пн. ' 'Тап Жг 
думают!. П' ffrt/iin OpriMl/ilr.r '!а11)|(-тц-!м | 

m irfa пидЬн, н.щ lifip-
д'агп. и не увидимь. 

" ниц. пиша' польза? «I'Wi/iii) 
школа, pytftlrt ft 'дух'г, iiyccUan , п щ , 
ПИТОМНЙК'Ь liycrt;if\'1, Ду И!!, л Цо-П, • ,1го 

бормечуп. пнмъ Hi: (itfrkh,. не 'пони 
И Не нужПо. Сам'ь ' г. 

lA'e зиА|о(|(||| и все ионимаюно'й, м«*ц-
• Ш.Т'теЯ,1 Ч*Го, гЮТобНб' Wf.nl. (V) обра-
зовинныsi 1.. руССКИЦ'Ь ЛПДПМ-'ь, ЯИЧ.ЦМ ,110 
понппнеИ- В'ь 3(«й.1ед1и1ц, Нп иецони-
ман!е это не Mtinaon, eMV, однаьц Лол-
•пть 6 гемяом,. для n'ero'npe iMeit ua-
яркна.чум.' it'OMjie.n'fi.iie - краеугольно?! ка-
меп!. нашей " ^ ( ^ • р рщ^л ' iK„,jU(|; j|,,M. 

Hi. V'M-i. (vWha 
! Й6" ВИД'Ь^Г X. 

тт.»!. pyi'cKO-юг 
чувшиуя /только чунсуяуя; йбо Ж ' ; , - ' 
портпп,: что А1ПС10ГО не HQiliiiiiifc'iV), ч/о 

"ишемг ИА<?д1Ыи НО нее бла,HU0JJ4-
Но, г. €«Нт сейчас-ь' же даогь и л 1и;ар-
cilio: назвячать м. преДгГашпхмп уЬ.да, 
иг hcmci.ii' Начц|,|(йкп и т. Д- И г v не 
тПх'ь, № рбл.Ыот!. евязчми нь Губер? 

11 ™хг, куб отличился III Iiynpaurli 
з'.'млоД'Ь.'Пя; давать награды, медали, 
ордена, д а м воЛнЫшать Мъ податною 
состояния но п-Ьх-ь, МТУ прославил я 
иромыиглеяной д-Ьятельностью, только 
отилскагбшей народ-). 0Г|, здороваго 
зомлод-вльческнго т(»уда (как.ип. теперь 
УТОГЬ здоровый 'грудь, ВИДНО изь хро-
нических!. ГОЛОДОВОК!, и кал)|чен1я ра-
бочих!. машинами).—а опять тики вь 
качеи'в* земледельца. ^Каль, при Итом ь 
МО указано, какого irhin брю 
пыростн'п,. чтобы заслужить 
иной форм-Ь начальствениоц 
СоиНтууМч. г. Сигм-Ь подроби 
тать irpooKfi, и подать его, 

;ву нужно 
!. той или 
BUHMUHic! 

1 рацрабо-

< ь какой широкой пруграимой вы-
ступасп, in.io.iii г.па« и'тель owVeeTiIa! 
ItpOMt новой должности " йредставнтйля 
уЬада», О которой до сихь порч, никто 
ничего не ' ДЫхаягь. Bill у него tcaU'k 
сейчас!, есть, даже гг. земсь-ie начиль-
ииин и, вероятно, квартальные надзи-
ратели на своих!, месгаль ендягь! 
широШЙ рнзмахъ груоской души» давно 

ИМПКЛ'ОНЬ, 

Въсти и Факты. 
«Хары:. Губ. 1Щ.» сообшаадп.: 

»Г?!. Полтаве, В!, четвертую годонщипу 
со Дня смерти бышнаго с'емрегаря иол-
т^вс<г6й 'духотой KoiicWrT.lpht г. Кома-
рова, пЧ, убТйстве KoiopA^O обвййчлись 
бр. Скитские, на моги.гв покоймпго по 
дворе ЙрАстонйаДвиЖеИскйго м^инсгыря 
буде!-ь воздвигнуть памятнике, npiotip-h-
тенпый на средетва, собрайныя по'под-
писке между вс-Ьми секретарями духов-
ных!, uoricBWoprtt I'occlfteWoft Hilnepid. 
Ко дню постановки памятника вь Пол-
таву, какг мы слышали, п'рнбуде '̂ь 
вдова Комарова, а нрсосвЯЙюинЫм!. 
Иларк/номь будогь отслужена панихида 
IIЬ ПОКОЙНОМ!..-

Но кг че»1у -Хары;. НЬд.» опять 
приплетпюгь «обвяиявга»хся,« которые 
в'ь ковц'1 концов!, были оправданы? 

Горбатовской (Нижегор. губ.') на-
родной библЮтеь'е-чптальне, т , внд'1; 
Р'кдкаго исключены, директором!. Пар. 
учил, разрешено выписать журналы: 
«Mip'b Bostifl«, «Журналь для веехь» 
и ^ИсГОрическ1й Иеетннк'ь». Просила 
было она выписать и «ТНстнинг Ино-
ст|>аипой Литературы», но получила 
откаа'ь. 

- «Курьеру» П1ниут>' нйг F-inrnvTopiB: 
Нг земской больнице 'лежит!, бволо 20 
человеке, получивших-ь болЬс пли менЬе 
тяжк!я у lilt чья вовремя работь па соль-
ско-хозяйстнеййыхе магнинахг! преиму-
Шоственно па каси.исаХь, сидЬнш на 
которыХь неудобно и йебеаоиасно. 
Уеадное земегмо обратилось кь губерн-
скому се проНбоЙ обратить BiiiiMaiiie. 
фабричного инспектора на необходи-
мость обезопасить рабочпх'ь отг опас-
ности, угрожающей имь коенльными 
машинамн. 

- Но сообн(ешю «Руйск: Листка», 
комнсс1я По рефо])м1, средней Школы 
находйтъ необходимымъ усилить npiy-
ftiMie упашнЯся' in. школьной fliicUlin-
ЛИГГ11. Кагь будто До сихь поре мало 
эт6№> делалось! 

Вт, АГосслй» помещена зай^тка: 
«Подъ ранцемь». «Поп-авить подъ ра-
пощ.» ,ito Heyci'aHOhaeHHoo законокгь 
дисциплинарное TtarjcKartie для сблдап,. 
нракТнк/емое |И, некоторых^,' войско-
вых!, п аЫхх , особенно in, ircplotfi.. 
лаН>рм:ыхч. Сборов!,. СолДнп. нбДг ран-
Itdae, на лагерной линейке еще куда 
ни шло... По'гимнайнст'ь под!, ранцем!,, 
в1. гпмна^ическомъ Коридоре, tiro сов-
с М е скверный о'еДагоАпрскШ анекдоте! 
W 6 р;<М:кИ^ывл^Т!, i i i '«Бё'ййц^бце* 
некто Л. М.,1 характеризуй пчшт rtici}.-
нюю школу. 

« Я каке-То заШлг, ronopini. r. I. М.. 
11(1 делу К!, ДИр('1,-Т0ру ОДЙОЙ ППГЩГ 
з1и; ко'гррый вь 4:ге ' время l-y.i'4-П. 1Kb 
корид(фу. ]1 нрисоедийи'лс)) пг • Uctv 
и'рачал!. обтя^пят^я. Hlpiio.ibrto я об-
рати.:!, мйнман!е Ва' Tpc\"i, ' Ma-iU'iybi1 

йбв!.. fitr'-flirtiiH^i на одномь (HM i нг 

,»АиПахг. штепувтгГйь, как! ' сбпдатй 

подг ружьем При каждой!.• нмшемг 
йр'иблткен)!' к-ь нйяг. Лип (rrirhiHirna.-fii 
mpei.'Topy 'пояейые ноклОпы! if ftWWriК 
ф т Х М и более'WJiWlaea.'" ППи' Vx-'де 
пзг' nrirtiaiiirf.' Ц сйроИГлг па'^зирап'ля, 
lY'i сей CiVin. означает!. И lio.iyfrR.fi! 
отн-М' ь. 'ri'rt'^To"' uipl'iirnpi, IIX-IV' nai:ft-
зй.т- аЧ 'Иеу'мЧппс' веи.лн'по 1.глШт№'й!» 

Ж'.жлНвость. ато rnft.imiiv й'^УтмАНв 
чувСтвч yiiajiteiilii l: i. друК|му ЗиЙуГ На-' 
y'tHBHiiiei, K.ViOtiTbeii, иаучнлиеь ,?в 'i»Vn 
riiMnaailt-rilf vnaJK '̂ri, сво.-г'о Директора-
HenaWl.cTHo. 

' W-li' Iio.tflйипе м-.ipiii I'.ifr'j [V OT-
Kpoi-Tcji пь1 Петербурге куАфяЬ-про : 

МыЩлепНмя нЫставко. 
Mil" со^ам-ь расплрйд1г'гел¥.наКУ 

(гоЯнтети ПредсУой ittil.ro ,'|ii. декабре Те-
ь'уша.го гида М сч.еада русских! re'-
cTBOii''hi,iT:iTe.ii»0 и 'АрйчеЙ" иЙигАи в^е 
профе/ч'ора, фиат.-о-Мач'с^аУйЧесь'аго фа-
кглмета Пе+е^ур'СТшГо уййверсип'та 
и. кроме' топ, 'диремторг инститгтЛ 
якснернментал^НоН ч'Оди'ЦЙнИ,' ЛЙоЙй'с1-
с/)р'Ь С. М. .'lyiflljIIIOMb. 'профессор1!. ВО-
с 1111 о - м о с и I uj н с I со й а |( а д с м 1 и С. 15. М'Гнд-
.ibbci.'lfi и lAinflHWiirti, юрндпчАс'кн'го «фа-
культета П. И. К'ауфман ь. Сь'Г.здч. бу-
i m . •разбит!.'1 па '1 i с(Ч!ц(й ci.' ЛдноЙ 
пЬдсекпГ^ .'•т(|тйстик11. Прромь ' голоса 
(1̂ ,' ciie^f. ЛУдуЛ пользоваться hcKIKi-
чительно одни лишь ученые,, напоча-
Taplliie самостоятельное сочрцрп1е или 
цзследонан,1е но матсматйке, еетер^йо-
знанСю. медицин!) и riirieiili, и нр(,чю-
ШваТелн щ х ъ Щ к % при ВЫСШИХ!, и 
средних!. уЧебМ1,1Ц'|, за^еДщр'^х!.. .'5uiiil-
ленГн о желав Itl сделать докладг дол-
жны быть гообшаеаы комитету не поз-
же I ноября; 

В). «11ран||ге.ц,ствеином;ь /Цст|Шк$» 
напечатано: 20 мая п^сл'рдовало Выед-
чайшее сои?волен1о на iipieMi, врсии-
таниковг реал.ышхг училнщч., с,г до-
прлнительиым!' акзаиоиом!. ,119 л'атпн-
скрму языку, мг обч.С«е 1-х',ыуа(;совг, 
вг Ноевно-Мидинннскую /\к̂ 1ем1(о, c i 
чемг, чтобы атот!, акаамеме держался 
ири поступлен/и. М^ра зта .булегь вве-
дена сг i'jC/O хода. 

Иностраньыя H3BtCTIfl. 

Aectpo Вингр1я. ttnmuftiA* /ff/ttru нм~ 
nrji(tMftl6iibt 

Императо!»!. «1,ранп.ь-1о(:иф|. no<eiи.11. 
Прагу, где Оулг встречень оь боль-
шой. торжретвойвветью и рядуш(ем-ь. 
Обе наШонадыюстн, населяюнЦя Прим 

гу, соревиовалц ivt. стиравши окружить 
своего монарха почетомг и бурными 
выражен1ями симпаПн. Император!. 
npl-Ьхаль в'ь Прагу вопреки своему 
обыквувон1ю сь очень болыцуО свитой, 
и это обстоятельство указывает!, «н 
желанш императора придать зтой цо-
•ЬздкЬ характер!, политической мани-
фестами. Но Mu|>iiiio авсгрПккой прес-
сы,' вто noc-emunie Праги должно скре-
пить, водворен и ы(! во внутренней жизни 
UMiiepin мире, К01,урый дал ь Возможность 
нарлаиен!'у решит!, важцые акономи-
4WKie вопросы- Оффии.1оавая «E'rager 
TaKcblatU приветствовала монарха 
следующими словами: «Itimepatopi, npi-
ехаль открыть моедг, не готь только, 
который соедиияегь два берега Молда-
вы, но и топ., который сделает!, воз-
можнимг сношен1я между чехами и 
немцами. Ужо указанг путь, мн кото-
ром!. могутъ сойтись эти две народно-
сти, жиауппя на разныхг берегахг. 
Пусть чувство аира п единейи/ всей 
UMiiepin, которыми одушевдевг импера-
тор ь, перейдегь па в c m rtxb, кто 
нырнжаегь ему свое преклонен^». Га-
зета «1>огем1я» находить, что с.ущц-
ствувацео теперь между немцами и чо-
хами HacrpoeHie нельзя назвать ми-
роыг, а только nepeunpicM-i,, при кото-
ромг по крайней м'ЬрЪ можно иитать 
надежды на мирг; некоторое временное 
ycnoiioeiiin, которое пе всключамг виро-
чем ь возможности новой завзятой борь-
бы, «Ксли говорить о ирвмнренГи -пи-
шегь »енск!й корреспондент!, «Рус-
скихг Н'ЬдомостеВ», то надо сказать и 
о гонг, на чемь собственно помири-
лись. А между теме на ато намг никто 
но дастг отпета, H'fc обдасти .иадноди,»-. 
но-по'лигпчйскйхг отпонтен1й все оста-
лось iH' ^Mi i qtto ante. И если бы 
завтра национальный спорь почему-либо 
возобйонил-я, онг начален бы о . тбго 
самягй пункта, который елужнлг исход-
ным!. и вь м^^ал'Ь спора». 

Сйрнведливость втаго мяен1я нашла 
подтве^вДоиИ* Wo ирей» саммхг при-
roToH.-leBifl кг npio.MV ФраИюИоеяфа. 
По (.мЛДеЖямь «NenV1 Freii" Press*'-, 
два 'студенческихь neMeuuiWe форМш 
умрлейли 1.1. нрР1шду императора дом^ 
свййХ'ь !йобрам1И- черно-краино-жолтиими 
Ф.Иипян. Чешская ivuna начала, кри-
чать- <Додой lipyccKlo флаги», несколь-
ко человеке но л11стяицамг векирабкйм 
JrfCVBft КарИИЗЫ И, При 06lll.llXV. к.ш-
кеке' однбрймш. 'сортами флаги. Улттг 
о lipoiic.niecTBiu. штии-альтерг издалг 
запрещен^ выв111п»№«1к черщу-краспо-
желтые <|>л:*ГН HU' ftW' «iWpolnitile 
дблжия fibh'i. тгршшсеин'ЬкадОбз мини-
сггру-нр»'пид«,|н+у'.'" 

HlityHteiiic'WO' HeoOitiiffflW: туЧнм на 
обтеМч. 6*ЬТло1Йг « pliSo'iWWK "фоне. 
.'9лкр1,и(«й |т1>с4едц|б1о сесо«ю iiHp.iwniiTii, 
прМид^кыч. -палит»*' 'HfM'epi, сч,'аза.гм 
«.МЫ Зм'КИНЧ-вЛЙ (Wl'.iio, Н'П'ОрЛя HaBWtT" 
дЯЧкИ'ЛЯет«,Ч не Ovari i 
нарлммен'трття. MI,I глвсрШплг паж-
atiH ' д М на тигрвте акоНОмичиекаГЛ 
и o6ine<?rtM«n«Ahi аш.̂ йодА/Гильстнл и 
мож-мн, ПИТап, надежДу, ЧТО все iifcrc-

.lenie «wwh'i»' Ililim, зм "Л'-0 РлйДарйои. 

П действительно, нмг разныхг m'II-'t-I. 
eoortiitaio'r b о iipnrbTon;ieHihx'i.1 in. тор-
jte (̂"rB('Miio»ly npieMv. понмрашаюшиХ'-я 
домой дсоутатой!.. Улицы у'чтшаюгь 
флагами. тпЦяп . нл.имииттЫ в i|m-
кельцуги. С^ы^авое ли д'^Щ'иг Лвстр1и, 
Ч'̂ обы депутаТовг Bfi'pe«'ft.<ri сл. такой 
•tiip-.i;er-iBei(BiV(ii'i,)o. Даже- до обструган 
iioc.Hl каждой' ir,ip,i-.!MfHrc.(foll сепЧи 

ПМЛавалиек *алобм. 'iW eprriti Biv.tn.i;» 
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, № X рйллп. I 
рмпуст! 
!. Случи 

л К<"-у 

Н6::Ллал?йу, аи-

fcrpainB'oh 

1 Z l-BoeJi'iiaflt, 
,ut топорг, вб-Ь-

лружкя даже распрос 
геЛЫ.» 

мыаты, Ло 
г ("leajw cos 

mojiofl уДлр'ъ 1 i'l 

лиа|] J0ci.i у ране-
настунилч. •йсь nil с ре лг; м'ужг 

J0ci.i у ране-
настунилч. 

. олиIIг ра:.1, отлЬ. HH.1L юлой у 
1. тулоинщз 1. поТом-ь наступи-И, на туло-
не, отруби .п. олну руку ПО 

И, на туло-

1ся на лапку около 
не Л юлопом, яе i 1ыпуская to-

;>а из;ь рук Ь. Тол,,ко чре'аъ Ч ас> преступ-
' нрчиц-л 1. и ь с4г^ ч ст. «с 

еПни.игПобсл°Ь 1СЯ ня боя. амханнмй трут, ж 
«ОЙ НОЯ ост алисч, трос лЬте!; i чрсстуннинь, 
словамг С. lap. Л., яаключенг вг тюрьму. 

Почтовый ящинъ . 

I! ti! "на м И "вии W й " л" иво' 
• КиранЬ не пойдет)., 
»иь Василонно' не пойдет* 
1>. Ли юру иСаимтнрвая 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
pop.cincicaru телегрофнаго агентства. 

Отг 19-го 1юня. 

ПЕТ!-:1'ПЯ'ГЪ. НысочаЙшее иоиелЪ-
Hie 061. установлена нрадельяыхв сро-
ков!. дейстнм! предостережетНЙ, обгяв-
лнеммхг иойременпыяг издавГямь. нзг-
ЯТ1,1М1, on, йр^д^^итеДь^оЙ цензуры: 1) 
вг дон«лнин1е статьи J.-N уст. о цонз, 
ностпиовить.- норное предосте|1ежем!е 
с(|Храяяетг crion' ,-нл» в-ь levi'iifn одпо-
го года со ^пя р,го получе,и!я повре-
менным!, нздан1емь. «ели за атогь 
орокг ни будетч. обьяплепо второго 
предостережены. Клли вг течерТе од-
ного Года iioiipcMeuoe'изданic Получить 
два предостережения,, то д-b/lcTBie пхг 
«охраняет!, силу яг течонтп даухе .т!,тт, 
со дпя обьпнЛеШя лчдап1ю пторого прс-
tocti;|)e;i;eiiln,- есл!Г йа'отОте Ш1;ь не. 
ВОСледуотъ третьяго предостер|;жен1я. 

считается 
.№, 1V3 Л Oil 

' f^l^flox/iay-t'i-n" о Н 
гостереядмпЛ. и с.гЬду-
DiMoiiTiipeiKeiile 11110BI 
е. -J) Д'Ьйст10Р - правн-
п, o!:,iliU'B 1-мь. рас-
Пн'доотврежеш'н, пбг-
TniV.iu'i: Г.ЛДЩМПМЧ, ДГ 

пространить на 
rfn.ieiHii'.m йовре» 
утвержден in н:ит, 

• аспоряжсшс миннс.трн нпутрвн-
нихг д-|,.п,. иос.гЬ lonaiiiejii, Нм-
сочийгце' утперж'дСйШггб мНешп ' Госу-
дз pfTMi'Hнаго cOMt.i-ii ' 061, 'установлены 
нредеи.иых'ь сроков!, действ!» иродо-
еч-ережеиМ1. (.бгнмляячнх!, на оснона-
н1|| су. 1 l l̂ vc-г.' б "Л^я. и Ш!Ч. повре-
.че!1Ш^М1. н;|,1ан1йм!.. а п.лтымг огь пре-
дварительной цензуры и вг виду рас-
пространен in силы :m>rp .«iiuCTaiioiMeniH 
па из да н in. Полунина mi предпетереже-
|пя 10 утнержден(п ни^тоншаго уяак')-
Ш Ш MHlTfrfTp'J. |(|)У'!'|)(.|||П|У'|, . i t i i 

ilHlirtprliiianTe!!' Ci, ny^Tlff^i! рукаКи. 
ЯНтоИ иМглч.,- еонорит к nlaicitCH IsiVp-1 

рсчЩойдпнтг «I'vccniixi. ведомостей». 
пбг.трбеияый Kf[i6hpeM-b; г. 1 с. ионы* 
МгЛзнЫя дороги и водным пути.1 Обой-
дутся к-ь полтора ШМНр.ча 'i.-ровг. и 
судя', по тйктикЬ Ксрлеря, можно r<i-
дег».' Говорить, что не только дл* кой-j 
ИМ. но и дли мнрп иеобхьчимычи тре-
мя уелчвгямй усиВХм пплнютеп ^деньги, 
деньги и деньги». Но ведь ы. DoinrlP 
койцоцч,, атй t'.,'s «илШрюИП^гй-Гс» не 
на безйолеЯныя Bfrmil.'Цозюму и rlsj 
(сто Утйо)|ЖДаюте. 4i'o КРрберг' добился 
не iipiisinpenln, а' только отсрочки, н« 
могу*!-!, обвинять н-о in, том-ь. что онг 
КуН'мД-Ь О'ГСрбЧьу СЛИШКОМ!. Дорогою 
пеною. Австр!я Ничего не потерпеть 
011, того, ЧТО следующей 'tiHifiona.-ibHO-
нолйтичеСкШ конфшктг. если1 Онг 
нябежен!'., разгиграется не вь »клн<1- 1 

мическе отсталой Авс1т»1и. a fii. А|»стр1и, 
Обладающей tjrcTom с1и'ыо жолеамы.гь 
Дорогч. И 1ЩДН(.1Х-Ь путей. к«рб?рь 
иыеетг, ВО ВСЯКОМ!, случае, Доста/ГОЧн'Й 
основшНЙ быть довОльмммч, епбом-. 

Разныя разности. 

oHjiorh. 
живын 
Ведоме 

B r a w 

Нредостережгмой. 
Профессору Цветаеву '.Повелев 

лироктцромь МОГ! 

П.М'ИЖЪ. 
nie. Аллеми 

nln 

| муж 
I Iiy6.il 

воевныя дейстн1я: доцуст 
Хотя о||ь. мннястрг, и в. 
сказать, ЧТО мир!, (.беапечещ,. ио за то 
моЖетг утверждать, ч-nv все сделано 
для его обезпечемо!. НатЬмг .Танессанч, 

I :<а1Нии1аетг войска лропгмг упрека вг 
ОгяполезвыХг жестокостяхт. Г'л-Ьдств1е 
показало. чтО у всего нксцедицюннаго 

I отряда быДо всего двадцать подобных!, 
деян1Й. при Том!, т . единичных!, слу-

! чаях!,, котоугме и были строго наказа-
ны. Komein. спрншнвзеть, что-же ду-
мает!. Франй1Я теперь д-Влить в ь Ки-
тае? ДелькаСсе отвечает!,, что Фрашия. 
какг и огтальпыя державы, оставить 
войска па дорсН, кг Пекину. Самба 

j требует!. ва^ннчеШм сл'Ьдств'ш ио делу 
о жестокостяхг, совершенных!, акспв-
диц)онным!, отрядомь. Мильвуда и ми-

I нигтрг нрезиденТг оснарнпаюгь птотре-
6onanie, Самба, нанротийь, настаинас-п. 

! ва нем-ь. Ннв1анн предлагаете вычерк-
нуть 1000 фр. и л, ДоОвВочнаго креди-
та, потому ЧТО желагп,. какг онг обг-
нсняетг, чтобы Франш'я но оставалась 
Дал 1,0 покровнтельнйпей мисслоиеронг 
Мини'трь м резидент!, выскнзывается 

| прОУйвг втого. заянляя, что иравитель-
I с т о не иоанолитг ослабить обязанность, 
, дающую Фравши преимущественное по-

ложен1в. Пр1'дложен1е Нив1аян и предло-
жен^ Саиба отвергнуты. МатЬМг приняты 
отдельный статьи проект о добавоч-

номъ кродигВ, Ш л И ЧйГо 8acKjanio 
закрыто. 

1№1СИПЪ. Сегодня китайцы приня-
ли у правлен! с чае-rini британская квар-
тала, въ Пекине. 

МДДРИД'1.. Hi. оффигмнльных-ь те-
леграммах!. сообщается, что иэвЬст!я 
о иоявлеши чумы in, иПорто ложны. 

Jj'Ji.,'1 L4JAylj'i>. иерешедшю пае иност-
ранных!, газете in. attiiliiiii naiiicTia. 
ЧТО МИНПСТр'Ь <И«ЗВС.1ИЬ подплч, вь 
отставку, лишены всякаго основанia, 

ПККИНЪ. Н) ичерашпем!. собранiи 
иослаников'ь утвержден!, нроекть воз-
знЦИ' 'со стороны китайскихг пластов, 
которымг nJictudnle' успокаивается отно-
сительно удалены иностранныХг иойекг 
и oiiacyiilii пред!. lioriBpanteuieub китай-
ских!, соЛДатг. 

ЛаП101Г1., Палата лордовг. Дордг 
цДмнралтейства сообщает!., что амери-
канское судно «Майно,» служившее гос-
питальным ь судномг ва юге. Африки по 
дарепи владеп.цами апг.мйскому ф.ючу. 
Ciienoepi. высказывает!, радость по по-
воду итого Дара, усматривая вь немь 
доказательство дОбрыЬ, oTHoiLeiiltt меж-
ду обеими странами. 

'ПРАГА. Утромь т . большой зал! 
го]юдск'оЙ pViVymif1 щ.-редянг' дарг Горо-
да Прри'жа в!, виде paci:omiio(t севр-
cKoli final,!, Президент!, Нарижскаго го-' 
родско1'о сонета обдгЬннлсл ерчувствен-
ными речами. Дедегуд^ па]1НЖскаго 
iVjnMertoW)̂  cobtia дали Гючер 

Пилата Нечернее aac!i-
ii-i. вносить предложите 
лЬ. чтобы не!) конгрнг.нгг 
членно закрыты и нму-
KOHifucitonano. (>раторг 

тробуеп., чтрбы его ирелложеше было 
признано неотиожнымъ н было тотчасг 
раясмотр-1'.но. Незотлага'П.мьиость отвер-
гнута. .Таферрьерг требует!, отмены 
закона 1*10 года, по спорому мона-
хам!. хриелч'нпокаго учошя предостав-
лено право преиодяваШн. Незотлага 
тельн'остг, зтого нредлОжен1Я отверг-
нута. 

Г!А1'ИЖЪ. Палата, Обсуждается до-
бавочный кпеднтг на китайскую якемо-
диШю. Самба протестует!, протинч. то-
го, что война была начала бояг раа-
рынеиЩ парламента и упреьветь мис-
Нонеровг вг вызынятелыюмг образе 
деййгнж, а европейская войска вь по-
зорных!, д^ая1яхг. Делькассе снова вы-
сказывает!. войскам!, признательность. 
Китай первый, говорить от, , открыле 
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IVJuioMOpTim «Носгокг» «['vecuilii 
чтя,, н журнал!, «Хозянмч." оть 
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