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Подпмям utHk s-k Pov-eim »  S i>. r i  
pM.’postol njantM so 1 p. n  ntc. До- 
аутимется аадиюкд ■  н» т^якшт upoKi. 
»кжв RS JWDTauxk jiuoainxi. U|in пил- 
HKCKi ao KOHfui. год» la  каждый кс- 
t'-Kinit асклшчает.’Я во 78 н,
(iTXbJMiUi' .4 4  во S к При r ia t t i  и»> 
M tic* „Сиби{>еи1й саорникъ". ЦЪиа 2 р. 
к-ь гидк. Ofiuui'uia la  строчку петата 

'редв текста 20 к. шчадв текста ТО к,

Г А З Е Т А  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  я  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  
В Ы Х О Д И Т Ъ  В Ъ  И Р К У Т С К - Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О  о " » ~ Г к - :

К Р О М К  Д Н Е Й  Н О О Л 'В  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

I типо-АДРЕСЪ РГДАНШИ, КОНТОРЫ 
ГРАФ1И:

Опасо-Лютарааокаа jaina, оовстатввн» 
доп.. Ддя ЛГЧЖМХ1. оКмсв»в1й радаяа1я 
открыта кровА пракднккокъ ежедаевво 

ас. утра а но четвергакг ота 8 до

Контора дда ормка аоднвсан а оОъа- 
lem l открыт» ота Кдо А ч. два. 

;Тал, ртдакц1н, конторы и т»погр»ф1м Nt 207

I  „ } У 1 е т р о п о л 6 ”
Г 0 С Т 1 П Ш Ц Л .  s = SiiHHU, юдопгоиду mHTi ■ ишшомр. ' '  _ n  ищ дп поид). SZ g

2 9  Н О М Е Р О В Ъ ,
РОСКОШНЫЕ ОТДШ ЙЫЕ 'К А В И Н ЕТ Ы К

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  Э л е к т р и ч е с к о е  o c 6 t t q e m e .g !

Испытатеяьнав иемисс1д Всем1рной Парижской Выстааин 1900 гада, орнсудиаъ Товаркществу 
вияодДп1я ВЪ ОдессЪ 1>ОЛ1>111УН) З О .Ю Т У Н й  М Е Д А .Н »  за безспороо выда- 
ющ1ясо начества его лрокзведен1й, яо достояяству оцЪнениыя яубоиной, саннц1оняроваяа усоЪдъ, 
который оредсиаэаоъ Товариществу исоытатеоьиый номитетъ выставки въ Нижи.-НовгорсдЪ, наз- 

начивъ ему въ 189В году В Ы С Ш У Ю  Н А Г Р А Д У .

J l I A M l l A H C K O K ЭКСЦЕЛЬСЮРЪ. 
ФЕННКСЪ K o i i i ) H i a y

а

ш  ж х х ж ж ж ж х ж х х ж ж х а а Ш к х х х ^ т И х х Л

. А н о н с ’ь .

ciiA'rjiXKToa пскдючктсдкцп на 

. дАТ1'В ii«.TiKMti(Ho тизрарт^
удущгкп. ът. ааду гтавАкы оеыд-

II 'л1.д.-т. 
обращатт са

; iipi-.ir

мк»и‘)| г Ж1'й ир''д<'1 дят1'щън1аыгй Дааскаго Ти- 
. |•l•чя»m (iTxIukiuH А.В. I la ’iruaii'ito» (домг. п'- 

1И)рЫТ-ГуГ1Г|1ПаТПра). >HIlt.-KTtiJIQBI. KaarinMqHMk
' А. И .<алн»наавык|. (Троицкая чл, ,i llliriiy- 
. нчу.Нг. AH(iHrttopi>Haot.j.iu[ir.ii.irijaTi-j.,'*i. Г. 'р 
. им..)-'оя'пччч. (кннцпдяргя гриорадг-гуЛориато- 

ра. гт1 |1(.н('\1.:та.чшм1' thoui к увотратг-дкин- 
|(<-П BpiaiTB М. И. I чариоаоН (ог. адаигн mi* 

МО Иг'аидкрт'.г. .у, цг р1,улку).
(J ja il j.iic I I п ».4<TpK ^1Д»Т1. г.Ягввлъно

к Я д р е с ъ - < ^ а л е н д а р ъ

СПРАВОЧНАЯ КНИГА
la grpiTnito ЛНЦ1. ujiuiUHKaKiuiHNt. (•'. Ilpayiyirli,

печатается и въ скорш1ъ времени вындеп въ ев^тъ.

Топъ до 4 0 0  стр. Ц4на по подписка 1 рубль.
11'| ныкол). хикгн UB. iD trk ntuB /|уд1'11. iinaijmnra Иодмн! ыкаться во̂ рц.г ъг i'

Ак

Н а д н я х ъ  в ы й д е т ъ
наъ печати первый sunyeirb

„Оибирскаго  < у )^^  .
Сборника*'

Б Е Э П . 7 1 ^ Т Ы О
съ 7 числа 1ЮНЙ н. г.

: б^дныхъ лицъ сельснаго И ино- 
I родческаго >r.i..<-.с1г1я Ирк. yi. t.ia 
_1 ..таа.гся необходимЬйш1я юридиче- 
[ сиуя указантй и спрайни (уг:ти1ля 

i.iiemiiJHi v'l. Ь  i. утра Д1>

АП '

з а  1 9 0 1  г о д ъ .
С ъ  1*ГО 1ЮЛЯ

о т к р ы т а  п о д п и с к а
екй А  BTOPOS

каткд
...... I. > ii.iii,»Kirfo.f.jj'tj4'}4 .v.i"i; I.,

j McTpr.iii" II., |д 1 . i i . I . i r i ,  i;pc-

nyTt’Ul. IIIK'J.IIJ. JllJC.Ih I) sy .lb ij'p -  
' HUSTb IIUdAtllciUllI niKil.TU nilU JIlt npH- 

KUJPU.IH, IIU AHA'lL'llit' I.-M Д.Ш }iyCCMl|>U- 
uttuiu T'l.iiilio вчг.вуннуи. нытокаилпин 
113-ь ciM 'irn  iipirticcca Ky.Ti.Tj-pnaro нов- 

' itDOTHin. It счун pycUllJmUiUlioilHNfl 
HUHCTb .ЫЖО'П. in . ъ-АКуи ucpKoucyoHy 
im taiw . TO HH.iP hh»i . a  ('.гкдо|>ато.1 кно 
и ( 'опутс-твую тими oil Я1).Т'!нЬ|ии. . a p a -  
l l k ‘ ОлЬдуоП. HQrtaUllTb KpO'TL. Illlitr.M  
IK' д>1.тжпа H uvyuarb нъ кди.ш.кк) с ь  
pi'.Kii io;m u.4ii iitpr>Haiii)i4H, iiziUKUsi'i, н 
бс-зкбидными H anii'H rui.ni.iaii оОмчаныи.

К ь  coJKiuI.tiisi. иеум-Ьстпча p fn a 'u -ri. 
t:'b c u u u ro  Ж1 ' HK'hi.m г р о аш ъ  сгуОить 

I .l,1».lii, T. K. VHP' TOllOJIb H bi'llllJH ОН.Ш 
. < 'гп[|;ичп:я внести русскШ  я зы н г  h i. 

ыедроа'н, т. е. въ духпи т.ш  мигииотан- 
< Kin и и ки ы . гд 1з r ja i iu b ia  приднитъ иоу- 
■1 вн!я М0 .1 ИТ1Ш II корннъ , naynuTb кото 
ры е miiKuo тр.тько П!1 свш 'Мъ  я зы к ’к.

г. r<>.iOHrt'iLMii> .гаг'11. 11ирФ31ит).11>нмЙ
I njIllMtp-I. noy'IHTC.lbllUXI. Ш'У.ТПЧЪ. пн 
' г-иитря 1Ы чреав1.1чиПн1.1и y a u l i i  ц-kti- 
I пыхъ .11шп.'.и'П. П-|. Т')-х’Р гч.Ъ1Х1. III.
' ('Tf’ iiHOsn. крнЪ бы-м открыт.) П'1 .щ-К

iiiuii.ii.1 ( ш т 'р п а г ы  vyiKr.'Kiift п ж ени м В ).
У'1ащ1("'Я пь .iTit |>а:|1'ад||ИК1( iipoi-nXinr-iilx 

рмрутировалк.'г. ■ кп-то приуд11толы1Нмъ иу- 
Ti'Mt.: каждая киртал.'каа волоечк додана ймм, 
.юстаызп. во -г М11К.КИЛ к огрочиу.., нтюо(5(т.г. 
и.г«> иитныки yaoKiuMi. цуиву иъ 25П руб. 
на 1 1|Д1'рл;аги1‘ кяждаг.) пкточца.(Ско|1и лгв Жал- 
кан '1кит1Я11нч1,я затТ.н поторп'Ъхв noxnoi' {наско. 
r»jn кгпгт. BareiKHTjen. кв тппдя г’ ктм н 
|..'ЯДМ1ын )Г'Д»т«, П" 110А'1кил>'ШИ1'Ц капп"ляр- 
ciiHKi. ялвышднтнкг.. 15о1. ипп'рнатга ока-илис).

пила ВККПЛКК1'КЯН )пв
' 01и.1и тя<с1. auui.'im т 

коядула. 11п1-.д'Ьд||1.л1
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1 :е » ъ
и .  я .  Ф Е Д У Л О В Ъ

Щ 1|1{ ®  В; .
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И, О;, ^  В : ! *  NJ

Р а й х б а у м ъ
iiw 4ii*T'j. Ч 1Ч '|'ь  . ш т м 'ш  д о  c i r K i t i i i »  г г . ш ж у ш г г с и г й .  ч т  '- i.
15 (ЮЛЯ 1'(Ч'|> nu,:i. лмъ miiini. ОТКРЫВАЕТСЯ ni. г. ИРКУТСК-Ь. 
\го.г1. lIuaiKincKufi II ruicmnn'Kiirt улш п.. k m jh iw i. ruini.-niinR. ТОР
ГОВЛЯ ма11уфаиту[1пммм. иго.п.пп-гл.кипсркйнымп. о.-оЛипыми 
и друг. -j'Miiapuiiii 11)|Ц большомъ выборЬ и самыхъ умЪренныхъ 

цЪнахъ.
при чеит. торговля •'П1 кг. г. Верхнегдинок-к ост&етоя суш естаовать in. п]м.л. 
иичу врв поднонъ ассортиментк тлиарпад.. iti. С.-ПрсоОраженсвой ярм арка

(Д'Т'гтг. 'li'piiiMKiriii]) кь iruirtuiiii.m. году T<ipi"U.iH I'rn но будетт.

I t  (I  Н  Т  О  г  А
гоз. ..Восточное ВбозрЬн1г

Д1.Г. Г.ИЧ1. я ину^|.н

ь Лй 1й. а71‘Ч 21)

1т>-Я яь ннг'рпатм лка 
titimay гТолЬе яажитп'ши' 
|П. мокуиали у Т)кдн>1К1111

Оба '
дС

терггаты дЪгя)

и п ш т м п и ж 'п . п п . 'и п и 'ч и к а м  I. <>
, iiitri\M.irMiiit е р п к а  iiM.ii.i'Karo

п:шига. Подши-чпка-МЧ). icnT'ipi.i<' 
B’l. o . i i i iu i im i i i r  д и н  iu> u iM u n iio -  
RH'i'i. HiuiiK-a. доставиа газеты 

пренратится..

I HUfin. U lIJl'l -Ч УЛО Ж П П К'Ь

P . A . l I H A I I O H 'b

ппкукади туда aI ii.hipki. у 
A.i.KfBfKiM. -га лошад-n u i'.bpbu4»i..

I lliiu .iu  upocyiilHCTUoKii.; 
lipilllHCJU TO.lbKH 11ДИ1П.

|.'-пл«а1чв1ялг. ipDpTi.ni

« n . 4 « 4 4 » - f ,
И Т О Г А .  I t Въ BDGKpercube 15 iioaa 1001 r. 1 чае-лнн

Ц Е М Е Н Т Ъ

^  „Восточнае o a p t o i e "

cb 1  1ЮЛЯ n o  15 а в гу с т а  ^

n

! :  А У К Ц10ННАЯ ПРОДАЖ А
товароеъ иэъ магазина А. А. Ворожцова.

; Vin.p'i^'T.'.M;; Мгг.г1^ | !!п 1. '''.к 1;л г Т 1;"  )1кц.

ДЛЯ ЛР1ЕМА ПаДЛЙСН11 N ОБЪЯеПЕК|А
. 1К . , hn

Т О Ш О  до  3 ЧАС. д н я . I *
.ут I.: кач ин  1ярсК1Я при -

бъ магазииЬ J{. J(. JToyrakoSa. в  P  A  Ч  Ъ
.4 .  Д .  Т у м 1 1 о в с К 1 й .

П А Р О Х О Д С ТВ О  Н А С Л ’ВД П И К О ВЪ

- А . .  S31. Е С ' Ъ З У С ' Ч т И О Е . А -
Ы1Г-1.1ЦННГ1. 'ПО mi|mv.(u-K « Б у р я т Ъ "  Ь'д-гу ihU ii иъ 7 ч , утрн «яхпдцтъ и 

И|и:ут(;1;и иъ Лпс.тш чш 'ш си' и BciniOTca оСратио iu‘ 'H!jm«-i. токд-ж о дня.пгоштся в  р  а  ч  гь

Б .  и .  Л Е В И Н Ъ
ПАРТ1ЯМИ И ДРОБНО КРУГЛЫЙ Л М Ъ
■  лковые м я тер 1и ы . сдожонкые на 
скяадк. бывшеиъ д. д. д ь я ч к о ■  а оо 
мясной а днгдрской удапам ъ. Об'ь уо- 

доа1яха я цкн'к уаяать
ИЪ ГлГ>1|]И‘колг1. Торгоиомь 

l>aiii{t. H.IH на (‘K.ia^ls.

принимиегь ао бод-Ьавянь: кожно-яене- 
рическимъ. горла и носа джедвевво итъ 
8— 10 '/» утра 11 I)— 7 ‘ ,а вчч.. жеа-

I 1ЦКН1. ЧТУ. 7 ‘ /'д до Р1‘ 3 УИ'Ч. Адре'съ; 1-я 
I Соддатсвйя, дчнъ >'яб.п«иа, )1ядоыь гь 

гостнянцей • | ’о<т1я». Телеф. Я  5У8 .
» П|),

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

г .  л .  Н ) д а л е в и ч 1 >Ф
К ож ни н . 1и>1м‘рич<ч‘ |;1н и ии- 

ч(‘ -по.1оимя

......... "И,с, ||..р т < [ |сш , l.■<тг^lШl:ll. ra.ian-
c peilii'Jil тчцярч., .1ЯЧЧП.1. г '.-i тп -
i.ipi., ь 'c c . i p m \  м oro.iH pm Jc иггстрч-

|.цау.1и.|м.; 
i)3.v)5jcmk‘.... Iliu'KiubKO оно пикПг.'Уво- 
ця.уч yi.iit.xy руссификцши,—iicU3B-bi;TH4. 
хотя дчгадыиигь' Л можно.

ПиДВИЖНЫЯ школы, котория I'tliopi. 
П|11м!;п1рув1тся дли ки рпгп.. но aoHucTi., 
особенно нч. Тчди-кой и Тобольской ('уб,. 
II 1'Ъ HcTopiuD л х ь  возни1;иинен1Я п 
жизни бы.ю ы моуинтольш! изпако- 
ингы'Я iipi'iKrtpiiRUl.iM р-Ьшеумя чтгч 
вопроса. 1ъь i-.iiBiuTlmiir) aii.ri. ними, 
каиь нцдк ииогячъ И1т‘р«с11ым-ь, еглш'ь 
мрцкъ. M'.uo ирииицаемый для ичстч- 
рчнннггд кюри.

IVb 11зи.п"1ен111 наъ Bceiiiaiauiil.Biuarg 
I ч гч е та  о6 ер 1 .- 1 1 рокурчра (.'н. енцотл Н'ь 

• ИрАнпт. ИЪстн.к о тл1м;11Х1. шкчдахъ 
находится толькг) глух-ю уцоминанй'.

Каслужиакт. гкт/.ого 1ши«вн1Я дАшкльношь 
MUi'i'iii cjii'AU 1)читаищ1с.\1, въ. Tn<ii;Kox-b уЬ.-<дЪ 
н IIa|iiJKi'KOML iipat. том.-ко» l•ll»[.\ln. -петя- 
кпкь. Knfxs-To Bpr’ iiii'niiixa. ио д'ич'ЛХ о.-так.-

■хен III. ут»е[1«д..миы«и »ь ц .ясп ан ск кч ы т- 
т н х а . Нъ вкдаъг uKcii'iBPpcKaro Ho^xtSimm
I ПЯК-Ц 6uj'l UpMAUSHi. 11..г.бъо1икик1 учрр-

—  сообразяо

, Так
гпбкнпа

похмяжнпП 
был» икхружклк 

I мястг.ящег ьрсм

к 1«ИЯ г.

UpitMa ЧУ. 7> а до 12 ч. утра я са 3 до б ч 
дык. жтнщ отъ 7 до 6 ч. «ечера. Коттдьян 
кояская ул., д. Порото»». Тги-фояг .4  .440.

680--ДО яр.

J  О Т Д А Е Т С Я  *у
t  нейольшая комната, т
,| MuoTr.p.'KaK улкц». дона <4 'Гутт.-жо |-

~ :Л
1 0 -  I

Отдаются квартиры
Вк ДинЪ Ки4 иГН1|1 . 1  (.уюлк Гц>Лк|110Я я Ламян- 
1'коА удяни си «г’Ъни удобь-тваик ддя жяты. 
Жплатацка ni-iioTpXn DovimriiiiC сорогятк 
RcpHixi IliBROBiiy яля жбКАна.

Сибярск1е вчерни.

я шкода, вояцяхшая в 
'.но BcTpi'iPua остякони. ш. 
, иляахо, пик гтик oihoi'Rti.o«
ИЯЪ ДОО-ЬуЦРМУ. и f.04JBCT»iPR-I..

Одцият. И.и. бляжабшип. |.1..1\льтато»ьотк|.ыт1к 
школы у о.-тяковп. явилось пробужд-кк етркндь- 
н1я К1 Г|111кптно|ЛН у увро.'лаго каселч-ки к 
вритоак Вк тккоХ .'тлцрмя. чти нкоколько аарос- 
лыхк остякивъ рУ.шялксь обучвткга вк оояяну- 
тоА uiKox-t вя4ч-тЬ съ дАтьчН.

1к)тъ н все отаосичиыю «заслужу!- 
цающчго BiiHUiuiln*. но такъ мгию ого 
полупившаго яв.Н'н1я. Очевидно. бы.то 

. что-то иъ opraiiiuauiii iiiko.ix , что выл- 
Biuo 0111Ш8иц1х) населен1я. Г)ила ли то 

I неум-Ьренпая прч11агатор<‘|;ая ренпгчль,
I были ли то дополнительный тяготы но 
I содержав!» шко.1Ъ. ini'iinu нензугЬетпо,
I хотя было бы интересно, для нчриаль- 
: наго iiocTpoeiiia иоднижиоП киргилсиоИ 
I шнолы.

I  Иъ «C.-UeiepO. ИЬд.» г. Го.ювачевъ
I подробно обсуждап ь уже отиЪченный 
I нанн нроекгь ру1Ч'иф11ка1пи ьиргизъ

Кше TCMU-Jw иетордя иоднижныхъ то- 
бчлы-цияъ ШКОЛ!.. Иоть что находят, 
о нихъ въ «Сиб. Листк-Ьь-
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ttipm Ji4>
1>||р<'тышиииг iia<uui.t|t|>otii.

ДВ1» MiMTi. »cqmtotKu 
in.Mi- <*’ ij’HHBHMAfKMt: ni
(•1ТЛ i>4i, -itHn. iuMl«vK r>uj|k Aiuiu 
xnpoiiin; uTJUiiu. }jorToalip«Wii)ju a 
нонъ uTV’’ '̂ мтритглн 
ra >'1«лшнп fiitaliHiiniiiai^
Hi|mxnim H1. T<wi.
ail uiu Alao utiouuoa пав&1’'ЯИ^41. «w>iixiii4 
MMxk uikcuk, нах«дна11|1А, tiu tte<'A<ud» гак» 
1ПК11Д1, iBtTCBol вдастан) вста aropiai'iiii- i 
o5ia<-ra atAt.uin Ajxoaitam и11До«
Taaiu B aeiu  подакдагк къ ta n )  «якод-а 
nuta>. yoTpuli'.tno кптп|>иха iiiifAiwTa 
u('i«aB>4aifjak» в11дЧ<|||> i/teaeac-nit. Съ :>тпаь 
KwiuiwiBjkutaoN'a ипаиваъ ptanit iiBu<>|vm. ai. 
tnpfti(Ta|<HOTnat ataxa innxia. n il. ycittBaotra. 
niiaaia ua адврааап учатвааишса и т. д. н т, д.

торий даиыа в аадъ краями дастииа отаыаи 
pnaauKv а iioAiniaiuhiii хлкодм, устрш'мпап г. 
ToMBOTUNipM» Caian аак|М1ТМ.

Т. О. вокъ о Л(1К1. сушогтнуютш 
ПОДНИЖНЫЛ школы'(п/тонспов ryfii'pitlH 
coiiAftSiicu лухииепстниы'ь, нъ то6о.'1ьикой 
11И'|> жо уничтожаитиг. Очевидно, что 
.тля итого ТИШ1 1Ц1:илы1мх’1> гЬя10Ло| 
н1кола но loaitum eo геЛ-Ь A tjo, и 
аксоссуаръ какихг то других» ц4лой. 
При THROU1> yCAOliill О lipOllUiTUHill его 
не м. 0 . н р-Ьчи. Поп. мичому нельян 
не ллаш.Ш'П.. чтоОы аульныя жиргиникЫ 
школы хоть 5т(1 •liiimi минули...

Данио AOKtvaauo, что духопонотиу 
школьибо л’кло р^ипительно не по плочу 
п нед(1сужно ему. Лпшн1П рп:п. дока- 
аыпаеп. 8то прнм^рл. жеискш'о 1Ч)род- 
1'кого учидпщв irii MupIniii'Kii.

'Urn inun Лыд|) проклагденч дичап кт'Ц'Ч'то. 
рома нарпдпмха учядни|г Лч5[гпаиДк<'каМ1.яопм- 
тан1« лашуижммка yirimtiayi.. !>г ix>«*4l.iiiiu. 
Одагодарп иргдиюотиутдяаа cofiutlaak, г. г. 
iii'«vjauii» atiCTiiaru духияинпаа uin-imAaBBTa 
Лвкста 1>пж1Й па павнаннпаь )'шдищ1|, учеин- 
чм М1>аа1м?.дав11аго etiionni.iBtAania jhiumku 
upaaa нидучнтк спад^тидагтаа оОа 1<кончаи1Н 
курса, такь явка out пи иодмгjira«H>-a ксиы- 
там1»| ц« Левому tiojki»., Л it иодиоргалиса но 
току олучак.. что пр. кипно unipaaanmuiiA оЛп- 
uauiiotTri яан<>яо)чн'1алм ва иадвапипма j ’liiaHuit 
iipnToInjiair J. 1><'ягаолкнок1й, no его лвинл<-и|а1, 
но уецкла ла аориткои api-au. Ohiitai»!' аа «ги 
paninpaaiuiiiH, иряготиаята y4i.|iiiiii. ка нгимта- 
KIIII. Съ саорй стороим учоАиог вкдокАтаа 
идклало аог Л4вном|цо|' ота п»го, чтоЛа) покпча 
иритокр>'к) 1. 1>ин1'Колансао«у т-ипдиита о т  
нрат'таоннмй додп. ио iiTiiom«aiiu ха училищу: 
чти<*1м оЛлггчнта труда •laaaaiiiioKy iipoT'iippou. 
yicrtiiou акдомгтво огаоЛодило ого ота латепЯ 
Лавоыа Г>о*1има аа клидашха отд*дан1и«а учн- 
даща. поручина ;пк .lamiTia учатолаиянама. «ку 
во оставлони Ныл» ли1и>. cri^imuo отдкл"и1Р. 
П« смотра на ото. niioToirpi-lt Г.гнинолонск1Й 
все-тави ирояус-гяла, пава гпворяга. иволо 
1 р*та 11оложо|111Ы1а для што урокоаа ио но- 
иааДстиыяа ирячяпаиь...

-Ж» тоть самый Пен'чюлонсшЙ. ко
торый оСииня.ть учительницу г-жу I’p'h- 
хону ВТ. ;1НтирелигтаноС'П1. К г  r'lacTlm 
для учителышцы, иа этотъ разг ноа. 
автсфитгь духииниги апастыря доОра- 
го» но н-ь состояи1П Оылг ианрптить 
ипниу. К-акг coofiiitiii'n. корроспонд. 
•fiifi. ЯГ».

учоДиоо акдомотво. и|>оилагда т1цятс,ино1'

потокъ.
Межь двухъ иблакими ун11ичеж1ыхъ

I'KU.rS
Потокъ, iMBmiiuii'i. .1м1.ей,
Пь yrpcH'iMi. yiue.iLli по kamiuimi, 
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.\|)ус7алыП1Й II пгкжеВ Ho.'iiioft. 
«•йободу 1*)0я. И!И.'1. Sle'ITll'IlMl. ПОЭТЬ, 
Г.’Ьжпл'ь онъ огъ сумрачныкл. |Ч|рг,-- 
(.'тремплея туда, a t  fii.ui. еолнич- 

пыЙ овЬть,
.lyruRii OeaiipeAli-ii.Hufl upucTopi.; 
r , it  Jitiiie итникчл. r.iuxajA  oin.

iirei-ла.
T i t  Bu были г.1д»въ н con.,
ГлГ. въ тидеш . м . нему приходили 

стндп.
r.vh ftepen. быль iieci. ii;n. ивфтопъ. 
И, нен.ми iitHiich II тудшо ptiHiii'i., 
Огремилея liiiToia. иеж‘1. качпей, 
('гремился съ yiiuvibOMbiiopBiiTi, ciiiiKi 

гняаь,
Стремился гь .lOAiint eiioofl.
Идруп. г-ь горной нершины тятина 

ругой
Сн«ршсиъ Г)ыл1. ужш'пмй обшит.
И Kasi'iih, ynamiitfl къ ущелье, егЬяоН
Потоку дорогу прерна.п.....
Смутился пото1съ ИИ мгноненье один 
И кннулгл въ гост»! на грудь.
Но было uaBiumo старое дно,
Къ ево6од1> закалаш. был. путь!... 
Отпряпулт. iioroRii и со злобой опять 
Улари.п. но npie.Kenitfi шитт....
И долго сряжались нолт. mn;i)i рать 
И старый холодный грапигь.
Пока, 1ШКоие11Ъ, iiu6tAiiHUin Праги, 
Пнойь |)ииулиг|. нолны Hiiope.Vb... 
.MoryiTi, благотнорепч. потока похолт. 
Па лоно же.тяиихъ степей;
Ilo6t,uiu>, лсбонно окъ rjiyAi. пхъ 

анльечъ
<КпвпТ1-.ты1оЙ нлагоН сноей...

К . liiijKi'HKO.

С и б и р с н 1 я  BtCTH.

Письма посюронннго человека.
Мм. Гг.:

Пернымт. долгот. п;я1’Ьшаю пасъ, что 
мы coaplkiu.

Мы соар^лп! мы солрЬли!
Песелт'ь cojphomlft Госег!
roaptiiuiibe ii.44tuocb. рн;'ум4стся, съ 

Мицкми... Мы дума.1П, что вамп, еще 
aptTii и Hptrb.

По тоиерь воаьмеыте cMtjueTb.
Шыекянъ милостямн 1’ оссъ;
Инъ .Москвы патеят'ь ни зрелость
Г. I'. Леберп. нимь прияееъ.
Г. •’1еборг»., какъ нидно и»ъ его 

едонъ, сеть прО|||есс1опнльвыЯ бллго-

«('нб. Л .1 nuiiiyr),: <1>ирма Плит- 
ииьоиыхъ дАДШ-ТЬ. луиытпу HUU!iP ’i t '  . 
ю м г устроить рыбное д*ло нт. бухтС. 
«Находкн», кули к посилийП. съ »гей 
ц^лыо лпроходъ <Мяр1ь> съ арп<лы> 
рабочихъ. Таит, продполагаотся, между 
ирочпнъ. жнятьсл б'Ьлужы1М1| промыс- 
лоит,. ,^ел1.фиаг. п.ш «белуга», ш. 
Miicct п1>яп.1Яй>пиеся въ ry6t обыкно- 
вепно сч. средяпхъ чиселъ 1юля, до сихъ 

лоръ ио црии.1ек1ии ничьего HHimaHiii. - 
тогда KiiKT., наир., на Мсрномерскомъ по- 
берожьи турки и rjiHKif пыручаютт. ua 
дeлыi>кRt бо.1Ы1|1я деньги, добындя ихъ 
стрйльбою ить ружей.

1тухта «nax.iAKii» .тежигь на со- 
вершевне беа.1Я>диом1 . берега, не ожи- 
мякицемся даже и atToai, iiocitAHiH 
рыЛолонкмн артели не.тр'Ьчнютея uepen. 
ни Hit ЦП иы те ея; крутит, ея -одио- 
обратная, чортиия p-.iHintiiii, yctHiiiiui 
мпожсетвимъ ucubicuruxi. «сопекьд. 
Выхедъ КТ. Ией иаь ptKH иатрудняется 
для глубпко-сидшцихъ судовт. довольно 
значительныит. баромт.. HcKiiiiie ноиыхт. 
MtcTb обуедон-ишаотся недоетатконт. иг 
р|дб1| на iiHHt яреидуиммхг ilmpMuS 
iiucxaxi. и.т-акиы’ь обраяомч., подингаегся 
WBoeuaHie nycTbiiiinieo ьрая. Пъ доб
рый часъ!

Пе веиеп. Сибирской иромитлен- 
ноетн! Кщи обт. одной ликнидиши сооб* 
ПР1ЮГ1. «Уралу* и;п. Тюмени: товари- 
Шестно писчебумажной фабрики 
[Цербакоиа и К"> .itfleTiiie фобрнги. 
iicntACTiiie .шивидашн д t Jг ,  аа нодогтт- 
комт. еОоротнаго капштиа. естанопило.

По прнчипй 6enAtncTiiiH фябрп1а1, 
net служапие таковой поразгФх1иись 
по раоиинъ городам» п весям ь Сибири.

На KRanryircifyin об.таггъ съ I 
1вля иостояшаго года будет» распростра
нено Atfici'uie. митейвяго устава съ i-t- 
ми и;мгЬнен1ими. котирия найден, пуж- 
яымт. c.TtAHTb пачальникт. Кнавтувско! 
облястп, cor.iue.Bo трибован1яиъ и'Ьст- 
вмхъ усд(ж1й, До сихг поръ питейяпв
дф.10 ИТ. Кнантуаекой облястн не бы.10

ТВор1пч?ль (филантрош. тижч.). До нв- 
дпипяго нременн. какъ и;шФетно. пт» 
почтенная разпонпдность чоловФ'кч тч» 
МДИЛПСЬ только 1П. АнгЛО!, lIMHt'HW я 
насг сполоби.п. Господь... Пт. ;met..ie- 
nfii liacMHiiMam попсчптелытва ятотч. 
самый г. Деберп. прочиталъ докдадь, 
ппспропзнолеикый т .  .V П!» «Руескнхг 
ПФд.» въ нпд* фс'лье'Рона, подт. .шгла- 
в1емъ a lu u »  жииутт. 6t,TKWC*. UroTb 
докладч. и iipeAiTau-iiiiiri. собой iinpirli- 
нимый до1.уыеитЧ. пашей гриждаПСкой 
ПрФ.НН'ТИ. ДФле. ми. гг., такого родк

Когда poeciflcKltt прогриесъ проевп- 
сталъ .'Писточт. пертш ! оточес.тиениаео 
AoioiUoTHBu, мы такт, по сему поноду 
1П. CHOI' время воАТИьчталп, мчво не- 
редъ нами тжъ не было нпередн ни- 
какихг сенНпМЙ, чикаккхг Bonpocoin.. 
,\хт., каьъ мм были юны и иепрЬлы!

Оиппалось, чтолопометппный прегрессъ 
пе пренрагилт., какъ мы ожидпли, па- 
шеги обипфиаго отечеетви in. счастли
вую Аркад1|>.

r , i t  то. 1п. самыхт. нпяахъ, рапдалои.
угрюмо’ иОрЧ1И(1-<'.

«Что дасть онг нпмъ (прогресс» 
ю)? 'IcMv о т . служпп.'-'

- Двч^мъ мы л .' ипмъ теперь
UAnM-b?

И HMHt исякъ, пакт, прежде, ту- 
жигг.,

и Hunt п . голоду мы мремъ...
Все въ ОЖП1ПИЫ1 блап. гряду

щи XI.,
,\1ы безч. одежды, безг угля,
Обманокт. жертвы Boiiixniuixi.
Среди uatikiKimaro a ia 'i

ГУтогь ропоп. дошелъ л<> .Москвы п 
въ чштиоиги до г. Лебертя, фи.пштро- 
пй UT1. Г>асма!Шагп попечитслы-Tiiii.

Г- Лебертг рфшилъ мроиФрить осно- 
вагедьнусть итого мрачнаго недово.1ь- 
етна.

О аь «ее и г усердьи пеустаннимъ
VI OCMOT'pt.n. II испытн.тъ-
II въ попечитедм-тпФ Иаеманиомт.
Пыюкийг г.югоиг спигя.п.

Ия noBtpRj обнаружилип. вг цивп- 
.maaiiiil тап1и изъяны, что Г. .1еберту 
цряшлК'Ь «('нущеипо п 11еч:иьн(1 гскло- 
пигь голову н беспокойно емптрФт’ь на 
гчриаонтъ будущаго». (CMoiptib со 
ntAOHiHHiii'i го.юной на т ри.ш нпл, какъ 
будто невизможпо. по чего ие пппп* 
ПК'ШЬ пъ «сму|иеиы1> п /печили*’/)

Птакъ. иед(>11о.1ьстт> «черви* (моно- 
JUCL KuiupuQ мы iiXTUputmAUj gcuuuiv-. 
тельно.

По cfiaiiaulu 6tT>'Tm, итаептъ оби- 
ходивя мудрость, иймскиват. причп- 
ны, а равно и пути кг устраиеп||п 
онаго- Течь пъ точь тап . и случилось

>'0|}>.1Меип»« ii.|t мЬстл ||к№«кн-^:г8«. 
д1В 1в|<) BiipViiL 1 '.1(И г- ЧМ езъ(.'КМ- 
с»ХекК; Ilocut )i.iBtcTb. волуимиМо 
и» ЮгОрскЦе скора шл. :l•^n■ hM|)l4^- 
.lui’O' m ta ятп Перппя оть ЯСет»’ -
дшии- Спдержаиш телеграммы с.гЬдуп- 

I inuu: «преше.Т1. благополучно до Тай- 
мурекяго iipu.iiiMa, гд% зимую; вблизи 
гачаак .\рчер<1 устроен» «таиц1>1 съ 
ежечпгиыми И другпми ПЯблюД(Ч11Яи1Г, 
caiiHuuT. рутемь .Матпеопъ iiocatAOBiUB 
группу ocTpimoHb Норл^ншильда; Коло- 
мейцовг отиртменг по берегу к ь устью 
Кинсея съ ииручоц]цмг устроить упыь- 
ныя сгаиц1и; я съ Колчакомь отпранля- 
юр|| поперегт. штуовтрбЯй Челюсткпшг. 
Матиееыа лазпячн.гь комавдиромт. «Па
ри». Цодробпосги писыенко. ПсФ здо
ровы. Толь».

Сь яастушеншмъ каш1Гац1н насга- 
я ш а т  гйдя, пъ anryert, »кспсди1ия 
ОГИрПЫП'П! MllUIT',устья Лсиы. мимо 
1Гово-Гибирся»\ъ остроиогь па сФнерг 
я гйверо-востчкъ, тхя'араотся открыть 
Санникову землю и островч. Кепета, 
и :1агкм1. будет» стремиться, по во:п 
ножноити. .ииТыпе наофьерг въ совер
шенно Heir.ibtcTRue арктнческ1о края - 
между курсами «Ф’рини» н «Лааяисты». 
ЧдЬсь опять, TAt пибудь вг подходя- 
щ ет. мф|-гЬ, 8КС1ШД11ц1я уе.гроитея на 
;Ц)му Т.Ю1 lOOf’ ro.ta. Ст. иаступлипемт. 
imniiraiiiii ип)2 года ;1кг|шдвп1я дпн- 
пется обратно, но.пе прежипмъ путем», 
а  по Oei'ery .[ндооптаго океана, по 
курсу «Пеги» Иорлеш11иль,га, nejuMi 
Ппринговг пролинъ во В.тдчвостокъ.

П’1, с. П|||.1кияскоиъ, Квнеийскаго 
y tw a. во время iipmi:iBO,liTiia рабоп* 
под'ь моетомь обвяружепо к.пибппге; 
судя по отсутетжю крестикоич. я костя- 
BiiMi., предпллпигп., что nor.itTHio 
11|)ииаД.1ежцг» къ liOHit.ibCKol pact 
пКиогдп. там’1. обиташпеП.

< I'Vr. Губ. Н.)

Нарпдное 0бра80ван1е въ Нижнаудии- 
екоиъ уЬздЪ.

Пъ 1НШ) И1О0 учобпомъ году въ 
Нижпе^дивскомъ уЪадФ было: ш мини- 
сгорскихг 2-хъ гиасспыхъ учи.1япгь б 
съ Ы  luaei'uMH и сч. учащихся, 
изъ |жхъ .|VI нальчккъ и б^дЪиоч.; 
одн()к.)ассных'ь 17 съ (iBis учащихся, 
яаъ ннхъ 12',1 м. и 201I д.; ujioMt того 
Ц училища на стаифяхч. жедЬзвой до
роги и въ ropu,it иижиоудивскЪ: 2-хъ 
к.тспю е городское училище, женгкоя 
l-I-xii ьласснвя проги«па;»1я и иача.1Ь-

съ г. Лебертомч..
Оказалось, что n e t современныя 6 t-  

ды П1ЮИСХОДНП. «о’гъ того, что жнву- 
mic высоко не смотршъ ннизг. нсспу- 
Г4:а1втся туд». чтобы протяпуть руку 
помощи бФдаоиу, чтобы аоиг’чь, щ>д* 
держать его. IVa гряннцей, гд4 культу
ра стар т е  и 1шш1лизяц1я  Д1иы ие бро- 
CIUIT1, свой скудный СНЪТЪ II обильпыя 
i t i in .  пбщестиовиия сонЪеть уже лро- 
буДИЛЛСЬ Н чувство ВИПОППОСТИ II1.MIIIUH 
ICI. д11яте.1Ы1ости |чго'.'1».

lio П1.1нЪ п мы гоз|>Ълв. «Обшеетвои- 
Ш1П cmrhcTi.» II «чувство нипоииостн» 
п|н>бужАаюги1 и у нас» к •мызываюс-» 
къ AtinfUbBiicTB». Г. Леберп. коспея- 
но намекнет» и пя арпчинм нробуж- 
дец]я «обще'Ч'Веиной совЪст.ч».

«Келн MI.I не прп.'О'МТ., rgimpim. опь, 
ма помощь .чтнмъ неечпетпычь, тщет
но пзыиающимг о e iitr li и воздух*, то 
не яожотг-ли вг однит, прекрасный 
день елучнться, чго они нхъ добудугь 
гебф сами, во ужч. с» такимт. отчаян
ным» iiai:|uiseuiuM» всФхъ ш л г , кото- 
]1ое можеп. стоить и имь, и icari. 
(Я'пашиыхг жертпь'.''*

K l. сожа.1*1|1ю. г. Леберп. пе иа;1Ы- 
вагтъ гЬхт. фактов!, сонромопной д*Й- 
(.ч'аигельности, который ввушидн ему 
столь мрачпыя oimccnln. и которые 
пробуди.'1и лромавшую «обшестиенную 
совФеть». .Мы, однако, охотно и'Ьримг, 
что так1е факты o.ymm'iiyiorr.

Какъ-же, ш. таком» случиФ ирсдог- 
врмгпть грозу'.'

Доклидчнк'ь •1>:и:м:и1иап' лопочнтель- 
отва» ие остаашетъ йап, бгз» помо
щи и предлагает» панч. еиоЙ плаич. 
pfiiptifl'ailn соШадьпат вопроса. Цляаъ 
этап. Tain, широк», что г. Леберть 
опиеяетси, что иной может» счесть 
ятотъ плит, неистипимым» п назвать 
его бродвямп. «Те, что »ы ijpei.iaraere, 
чакч. может» нозразпть г. Леберту иной 
скети к», вФдь гигантская работа п 
гр е б у т , безграннчвыхг жерпгь вроыо- 
немъ. трудом», любовыи». «:>го iipa:i- 
да», и1зрпжиегк скептику KsuCptirm'.ib 
систс'-ы с.|М11а.1ьячго cnacenin. (ТОль|щ 
бшЪ рЯбоТЫ Ъ(В№к16ЖН|) piuptuiiMiiv 
сощальпаги вопроса».

Пч. чем»-же Состоит» это разрфше- 
Hie'.'

Оно просто и ясно, KUK1 . efnimileiiiB
«Мы. благотворители», вайнемч. <от- 

biubHUH квартиры. оти’ЬчтипИя. розу- 
иФется, основяымг сапнтарнымъ трс- 
6ofanlBH». Лч<и кв8ртвр14 угла мы сами 
долайпа в^л-аинть необхбдпмаД, иоэкю- 
жно iip'iCTon и прочной мебелью, пре- 
догтапиич. ихъ затФмг бфднымч. гемей- 
нымч. Н.1И одиноким», безплАтно и.ш за 
небольшую lu a iy , смотря по степенн 
их» бфдноств. Остал1>иия нагущнмя

. .. т
npu îl̂ iii.iiiiU -̂ > g 6 i ^ xilM iurf iA o & ciii 
2 1 i(.H>pii.xlf|i‘K iik » o n a i^ i’c»uirtm|!o;^,
I I  mKu.iv rjM xo-e n ’ n доца.1П1И1Х1| 

I и B>ir. Н|жпе7Д1П1бмФ г  ц.-п|1|||Хола:ая 
QKi>a. 1 uy в п в а ф  1М1(Щ'ода иъ

« i4 .-ii[>HX. II lo ^ tiiiM a x »  .i^iaMotu 
.тчашпхся, lit» Hiixlr'o.''^ u. 

xk\Vh. llruHt 11-|Лселих»‘ 
•^ .nySuorff-« 1 iiiKo.flkr ’̂iCK.'m4iT#-S яЛ 

I cruHUiflXT. Ж. Д. II I! AuMaiiiiiiix'b, cHt- 
I Ahnifl 0 n m ip u r i .  n tn . ,  ct. 2 о:И1 уча

щихся. из’ь них» 1172 ма.1ьч. я ‘ .'̂ •'>4 д. 
' Принимая чцслеяпость Kace-ioeln Ии- 
' ЖЯОУДПНСКПГО У+ЗД» В1. nl,7S& жито- 

лей<> ваходикп., что одна шкода прн- 
I ходится на i:V3f< жителей, а одингуча- 

щШея на .|0 жвт. ПсФхъ дФтей школь- 
' наго возраста (П)”,'и Bucedeiiiiii в»  уФз- 
' дф н |7 2 , с.1Фдоиательио но посЬщаегь 

школу П1ЯТ или около П,гдфрп
' почтенпая! Н а одну ц1Колу. приходится 
I учащихся, при чем» па ыияистер- 
' скую 2-хч, к.шссиую III, 1111 одной.liu:- 

снун» И7,Г), па .ц.-приходскуи 36.5 п 
I  ца школу грамоты 1 1  учащихся. Цыф- 
I рм ати могут» быть немного невФрны,
 ̂ ччщ» КАК» не прпияты ио |щи»1ан1с 3 
' учи.1МШа на станц1яХ» желфэной Доро- 
I ги, 3 доматпихъ ткплы, I школы гра- 
j моты и 1  ц.-прих. (свфдфн1й о нпхъ 
' iitn .). пи зато п чиедеыяость васе.10н1я 
I будет-!, оольше Н1.723 , так» как» вн- 
1 uiauuic уииличпшштся исресидиицоми U 
I п]1Птлымм рабпчини па. желФляую до- 
; ,  .  .
; Па епдержанш 5 -х ь клагг-ных'ь учп- 
 ̂ .шщ» свльск1)| об1щ>стп;| отвускоюя-ъ 
I в» годч. 10IIMI руб.: одиок.шссмыхч, мм- 
! нпстгрских;. Пп2й |»уб. п kiviiu П М  
I руб.; ва соде{1жаяи) церковно-приход- 

CKBXI. 1ПКОЛ1. и шкозъ грамоты отпу- 
1 (Кпогся оп. сельских» общ«с1-»ъ ‘.И КЗ 
I руб. кк поп., 1ГП. finapxiaJkBaro utAoii- 
' ства 3526  руб. М1 коЯ.. итг. других» 
I источников» 21.‘.Ц р. 1 1  кон. нъ том» 
' чнс,;|ф плата м  учви1|) руб. 6fi ton. 
I (in. MiniiicrupcKHXi. уч1М11Щахь платы 

tu y ic i ie  нФты, Пещ-о paoxojyetai и» 
I школы Пиянеудннокаго уФздв. кромФ 
' города Пижнеудипела. руб. П)
I коп,, сл1|дините.!ыи1'tojopx.iuiie одмой 
1 школы обходится яг об I руб. Ш) коп,̂  
' при чем’ь cuiepsanic оДно1 3«хъ к:1яс- 

сиой школы съ П1фа.1леды1им ь отд1- 
лен1ем» (В1. уФвдФ 2 ) 2347  руб. би 
KOU., без» парал.1ел1.иАГо отд. - 1317 р. 
1 '} коп., однокдассмой мпиисторскоВ 

■ ; lluHITIlnn кпижх» VupnniPHiu Г|1П1КДЮ1ГПИ- 
пи у>|0бнынн nnBl’AOIlllIKK Цпотьчпий Сибири 
аа 1НР9 IPOi) 74<'би. гида.

'*) От’ц.'П. ь 1.011тппн1и л''|а<оп11Л-прп«одонахъ 
шкида в шкьда граноту ПркутгкиЯ >'мар>и 
аа 18НН г|>лжд. гг.дъ (Кп. П«д. im><> г. фп»-

гуЛ, 1 , tool X

иотребностн они, по возмвжносги. дол
жны уже удов.пп'поряч'ь сами»,

«Синтарпыя» киартпры, нозможии 
прогтая и прочная мебель вотъ гро- 
моатн1Дч. против» нодвигавпцейся об
щественной грозы, n-fcri. болФе сищаль- 
паго вопроса!

1’орссть прекршптся -
'Го-то благодат!.!
Пудеяч. воселпться,
Пудемь танцовать!..

Гч. танцами, апрочеи1., подождем», 
ибо вы не логлуша.111 дог;.»АДЧик!1 до 
конца, а между Н-.мч. самое поучиг'’ЛЬ- 
пое сии- виереди-

• 1’азъ мы много ,щемг зтпмч. бфд- 
нымь людям», мнорятч. г. Лнберп., 
;ием1. къ ппм-ь па помощь, то мы 
пиФеич. полноа прнво (Rie) npofi.mi.inTi. 
и К1. мии'1. кос KiiKiii rpi'6oBuuiu.. н 
полразумФваю здфсь мреждв ш-его чро- 
пкаги ро.ча обязанности. Bo-nopioaxi.. 
б-Ь,дние обаззны (!) еодоржагь in. чп- 
0ТО1-Ф 11 порндкф квартиру, продостан- 
.ченную имч., Д11бро1:оц’1-.1ЛП11 нс1тп.1няя 
усчавовлеивыя ДЩ этого ирашма. (1) 
По-нторыхг, отцы или чаторп, ум’Ьн’- 
пйе писать, обязаны по нашему ука 
•,1»и1ю ттптольно ,1апис,нват1. евмй при
ход» и расход». Гяо ир1учнч» игь къ 
бвреж-чиноп-и, тсторожносп! а преду- 
пиотрительиости, вообпп; впепнч-негь 
HXI. 111. смыелФ хочийслвовной дФнгель- 
П1НТИ, л полвтичегкпя В1н>вг1м1я ойрф- 
тетч. въ йтихч. приходо-расходиыхч. 
книгахх нш1.чутихъ я*|Дей иеоцФпеи- 
ный матор1ал’Ь. П» 1-реты1Х». иихониц». 
бФлные ддлупы стромтч.ся къ .чирнн- 
му и солидарному гожитольству. 1’оху*,. 
мФетс* Д.1* отого» 01111 IIIV дапжны 6jjTO 
пр(!Д01гп1В.1ЛНЫ с'амимч. ce6fi ПГ) мы 
должны оаблюдагь. рукдьодигь ими».

iioihmo ничегоч ГЙ> хнждий вннрчи- 
рф. с» иристиЙ. ни прочной мсбелы!» пы 
ионФс.пмъ -ОЛлши! .густановлопныхч, 
прани.ть» н учредим-1. коптроль за ихч. 
11сполнеп1еич.. «Груп11ировк14 б-Ьдныхч. 
но комнатам», т. с. вопрос» о сос.ф,д- 
стнФ. зпниентъ от» мцеъ» Гблатотворн- 
телей). и  мы. копочио, ycr|K)utr>. так», 
чтобы бфдные иб'марущйли тречьяго 
пункта (па сче-п. мирнап! и солядар- 
наго сожительства). Па ненсподно11|»! 
правилъ можно будеп., конечно, уста- 
ионнть пзвФстиую систему взыск:ипй. 
;ia прФходояъ II рпеходокт. «вашихъ 
ntAHIJXV* мы можомъ СЛ’ФдфТЪ. юбп. 
за вашим» гббсТпеппымъ. ГлОфомг. ду
ша каждаго изъ «наших» бкдяых»» 
будегь раскрыта ддл в:асъ как» лохавь, 
которую мы иостнпим» )п. лФномъ yr.iy 
каждой кухни. Ф1ы ечожомг но всл1сое 
время лвнться на квартиру любого из» 
«бФлвыхъ» и запустить свою благиТ|№- 
рительную лапу нч, самую душу «спи-

' i ; i 7j y i 4 l l l 7 ц.-прпх'одск(1Й Г1><П р. 
Ifi ififl. й iiii.Mi.i Грамоты 1 5 0 руб. Кро- 

’ lord  n>v многих» ииннстерсдих» 
j'lH jim iaxi. и во вс.Фх» ц.-приХПдскиХЧ. 
сторож!. Л  uitt.!(Ui1e .гастаалпются сель- 

.скпИй оМин'.'ШкИ!( в» иатур-1ц 
й CM i’, |Й11П1^ЧПЛтЦЪ евльекян» иб- 
hiioirSat^ стоЪ'з.'$>'.'•'.>2 py6^'MM--juiu^ 
что I’orTii.imri. окА-Тп З.б ко!1. па налич
ную душу населе1йн. или около 2 руА • 
1U коп. на работника мужоскаго пола 
(отч, 1м до «III лФчъ). или около 17 коп. 
на десятину угод1й, оцФнонныгь раск
ладочными KOMiicctnKii ,Ъ1Я нзнмав1я 
об|н1<111<1Й подати.

MnniicTupcKin училища обставлены 
хорошо. Почти веф они помФщвются 
но вновь выстроонпыхт. c!ieiiia.ihKo ,%яш 
учиД111П» эдан!ях'ь, вч. которых!, ыноео 
евФта II воздуха; во всФхч. ямФетгя до*- 
статочное количество учсбникон'1. и 
учебных» 1ЮС061Й; есть также книги и 
дшвнфь.иеояиго чтея1я, тлкь,н» Ш ти 
училнтахъ, и которых» иною собраны 
снфдфн1я, было ЗГ)Г|!1 ToMUBli, по :Ш«) 
на каждое учвлшцо. ИФкоторып иэт. 
ц.-прнходскихь iifKD.ii. (вемвого) тоже 
пи-Фютч. собстиенныя, выстроипнын .для 
УЧИ1Н1Ц» з.'1АН1Я. который также вФт- 
лы я просторвы, большая же часть ихъ 
llOMtllUlOTi-B 1ГЬ прйспособлонпыхъ .для 
училищ» ча1-гныхг домахч. я тФены и 
темны. Школы грамоты иимФшдюгод 
П» простых» КрвСТЬЯИСЕПХЪ пзбахч.. 
Па веф ц.-|!р|1Ходск1н школы в» уФзд-h 
к» 1-му января IriO'.l года нмФлось 
кмагь для вв 1'.клис.сваго чтев1в 2 2 1ь  
томен», по 10./ томов» на iiiKu,iy. Нъ 
1ПК!1лАХ-1. грамоты кмпгь .д.1Я ниФилас- 
спато ч-roHUi но было. 11]|к>ояиму Же 
imcejonix) иочтп нечего читать! Но 
вса-я» уФа.дФ сущеечнуегь только 2  боз-
Q.iaTHux» 6u6iioTCuu, сч. незначятвль- 
нымч. воличестномч. книп. и днФ плат- 
иыхг.— это на уфздг пространством» 
л» 10б,и2Ч кв. iiepi-Tu! Г.ыдл еще од
на Сеапл-ктнал библ1(Л«ка при кодостп 
н» с. Пратском», но ь» 1ЧнП году бы
ла сожжава исправникон-ь Пугсгевдв- 
iiuHik. Пи кяижцых»скл1иовъ, пи квпв- 
вых'ь ЛЛП01П. в» у;Кз.дФ пф|-». И толь- 
К(г иногда шабредеть к;1К0Й-И11будь кнн- 
гомойа С'|. лубочными И'3,да1|1ями.

В »  ЗЯ «иьястерскихч. учн.шщахч. 
было всого 25 учителей и 7 учигел.- 
нпц-ь. и:1ь них» 24 учит, окончили учи- 
тмьскую CBMURKpiiu. 1 из» гиниашн.
.*1 учитолыпщч. оковпнлн жевгкую гнм- 
uaiiixi. 2 духовное училище. П» '2D 
ц.-приходских» школах» было 9 учн- 
телой и 12  упителькицч., пзч. mix»; 1 
учитель оьоочнл» учитол1,скую семява- 
р1Ю, 1 духовную COIIUHtI)llt), I- 2-*ъ 
классное прихч.дскт' училищо, 1 ду
ховное училище,'Д y<iii.i!icb in. средних»

саемаго» ними чидовФка и, ппхозяй- 
ничанч. ы. згой душФ. к;ип. вь тбет - 
вепиом» iiapTuoHi, уйти домой нч. ра- 
доотпом-ь coananiH псполвеинаго граж- 
дансклго. долга.

р;сли «насч.» сиросяп., как» мы 
рискуемч. сонершать собственными ру- 
к-ама токую ночпетоплогвую опорпп^ю, 
то МЫ отнФтит., что «ваши» руки 
прилусмотрптрелыю o6.ii)niiiiu вч. пер
чатки. .ia  к-ь йгому-же. вФд!.. ршфФше- 
H ie г1>ц1ялып1го вопроса «требует» без- 
грииичиыхч. жертв» врем-пемъ, тру
дом-1.. .1И1б(1|1ЬЮ».

')тот1. проносходпыП luuin. гч'радаегь 
на наш» ВЗГ.1ЯД». извФсч-ныац проб-!.- 
лани И потому Яу»,Д1ШТСЯ вь иФкото- 
рых» Д#п10лне1пнх1.. Пь ием» приняты 
ВС! BHBMaiile шт-рвсы политические 
акопом!и, 110 нтуиФ оставлены веф дру. 
Ни науки, UU .ме|Пиг достойпыв про* 
свФтвпшкге пп1|И1Нйтельсти;1. ме-ж,1у 
тФм’ь моишо-бы 11зь •ПЙ11111Х» бфдвихч.* 
вымолотить «всопФпенинй натер1алг» 
п для других» наук». l!e.iypno-6t,t. по- 
прпмФр», у<тановит1| извФс-гиыЯ копт, 
роль з;1 их» половой |кизпы0, так» 
какч,, па п-.иич, нзгля.ц .. и »» ->тоИ об
ласти «они не. Д!1лжиы быть мредоетан- 
леиы самим» себФ: мы .толжны паблю- 
датц рукоиодичь ими. Можно-бы за
вести книги, въ который ЖОНЫ II муж1.«,
• умФюиЦо писать, обязаны былп-бы но 
нвшеит укаааи!» япатодьяц яАпнсы- 
иать» соотиФтствециые факты.

Полезно было-бы (иъ ип-геросахч. ме
дицины; ироизиодип. Нод» «иашимп 6Ф.\- 
!I!.IVII« BIlBIlf-eitniH, no OTJi ЯТов МЫГ.ПТ 
прихо1итс.| отшпаться, тля» как» она 
СоВ0рШ1Ч1!Ш «е COOTB-llTC.TIiy«ri. духу
• itumero 1*умянш1Го времМ1и». которо*/ 
визсТАСп. .таим* пртин-ь вивнсек1ий пап . 
живыми aiiiHoTOWMiii остав.1Яя впрочем» 
за гг. благогворителями свободу ,тФЯ- 
сТн1Я по ч а сп  моральппП вивпеекиШ 
вад-ь живыми людьми.

Не и помимо педоступной физичес
кой ВНИИСС!Щ1П МПОГО ||оуЧИТеЛЫ1ЫХ1. 
опытов», не предусмотрФппыхъ доклад- 
•шко.м-». можно-бы производить из,.!,» 

'сТпгнеяыми памп «б+дпымн» ml tiiojo- 
i-i'iii sclentla iflorinm.

:)Tii Ч11.СТЯЫВ зпмФчаа1п иискодько. 
разумфется, ие умалпюп. общаго ани- 
чеич Прооктл г, Л«̂ >ер-Ш, 3 » зтмм»
ир|)|‘П-9«ч. оетастся роль уклиггедя щ - 
in i ’ k  ^ {щ f,т fH lJ K i| f t  ;ц|1в10С-гп дд» 
luelix MUCipoce.

Мм САзрФли! Рлсст., 1т*мн«жп 
II дуишю juiuunu:
Скпн1.-ь-а шапку да ццвиже,
.'(а номижи Г. J .  Лебе1п-» вокдц- 

ниеь!.. 
-tfli/nnh Оше.
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учиГ)11ЫХ1. ;шж‘ле«1ахг. \1- оп> нииших'ь; 
и;л. ипхъ 2 11с а л 1ищи1>'а и i  Aiiiicotn.; 
I> YnH-tCJMIHIl-K OKORIIMK лухопяо» учв- 
.ш то . I женикус nmwHuiio, 'J ж<'нг,ку»1 
||^м>гиш1а;>[». 'J учились иъ женсков Г(ш- 
Hiiviu и I uKuH'iH.iiv иосиреспу» iiiuu.iy.

И ъ  1И ж ки д пх 'ь Г|1Я11иТЫ б ы ю  о
учн1с11.'й п i |ЧИТ(‘ЛЫ11И1Ы, иаъ иих'ь: 
1 учитель них ti-ru кл. Aysciiixul ceuii- 

J  -ия1> укалныхх училнтг, Ь 
118ъ пфолскоги учплншн и 2 ОЙОИЧИЛН 
иачялыюг' училито: них них'ь И ссыль* 
нц-лск'олеииа; 1 уптгльяниа окончила 
жикскую itpoi'HKHiiiijii, ] ииъ :4-го клас
са женской прогинннц1и к 2 окончили 
начальной училище. Нь U  ниинстир* 
скихъ учи.1ишахъ было Ю зиконоучи- 
чии’ й, R1> остальныхъ И у'1Нлшш1Х’ь на* 
КОЯХ (>ож1й |1|>еполапа.1и учителя. Их 
14 и.-[фих<иск11Х'(> училишахх оаконо- 
учн’геляии состоили chhiiiuhiihkh. ь 1 
lUKo.ilt д1акоих. их Г| ciltrcKia лица 
(учнТ1'.ля), Пх I tiiKo.i’b гранотм иако* 
НоуЧИТОЛОН'Ь б ш х  спятоиникч., нь ос- 
та.1ьямхх накоих 1>ож1й иреиидитын 
cniiTCEia лшщ (^читоляХ Учителя ми- 
ийсторских’ь училитх иолучили жало-̂  
аниья их годь мри штолой khil| ithii1i 
■ отъ 7И0  до 4нО рублей, ц.-ириход- 
скихъ- оп. 4 '.t рублей 'JH коп. до .'ИЮ 
рубли!, школх грамоты огь К) рублей 
.10 200 рублей.

Л', Л'/чшчсъсиъ.

И р к у т с к а я  х р о н к к а .

Курсы. Миог1я слутя тс л ьн и п ы  иир- 
КОЛНО-ИрПХоДСКИХХ п урсоих Ж|1.1уЮТС)1 
н а  то. что н’ь иы м Х тном х году но бы- 
ииегь |;оифориии.1 Й и oi'at.nmHircH, что 
курсы  11рОШ.1ЫХХ .ТЬТХ Н1. итомх о гв о - 
iiiuolu были постаплины  к у .га-какг 
л учш е. 1>ильшая часть них EypnicToKu 
чунсп'нуютх себя не coBcrliMx идороными, 
:»то обстоятельство , h i. с’вяан c i. ч а п ы м и  
1 1рогу.'1 кан и  и1 . 1|р а з л 1 1 1 1 Ч1 1 Ыо дни и c i i t -  
с н и н н ы н х  no-iuaceuicvT. их e r tu a x x ,  за- 
станляютх я н о ги х х  и зъ  иихх с-ь ие- 
TepiHiHiPMX ожиляти окончан1я «урсонх , 
когда они м о гу л , свободно и здохнуть и 
п р и н зж и ь и о  и олькоиаться н рсм еш 'ях  
• ||тд|лха*.

Их i'Jli.iiyiniui‘i‘ поскрегемьо руково- 
ит'ли курсокь аамЪроны осуществить 
ныедь о ио^эдкЪ курс'нстоих и курсис- 
токъ иа HuilBUJx, при игимч., каК'Ь 
слышно, иродполаряю'п. ii3pacxo,ioiiaTi. 
на ото средства изъ гЬхъ сумхх, кото
рый положены курсистам'ь и курсиет- 
иаит. на обритный прсЬздх.

Къ желЪэнодорожному переполоху. Хро
никерская аамФгка о гужевой пореира- 
и1> 1Г>0 ; пропзиола lUKOKiKiaiinyxi сен-
eauiio и, выражаясь прииильно, родн.ок 
сыекь лица. noAluiiBniarocH такних cut- 
Л’|.и)еМ'ь ("ь uniiicfi гя.ютов), Газета, го
нора о сумм'Ь y.iepjKiuiift сь коптрагеит- 
<тна Кириковх и Jt", гиданялась ии- 
просомх; по сколько обошлнп. гужевая 
иереирана калиф мри ппличиситгн ледо
колов!.. ие думая згимч. подориать 
кре.дип. KOHTpaixuTcrmi, гФмъ би.1Фе, 
что iipeRpai'iiii ийиФстно. что

* ilih-ji.urnmii vb пг’о Hf н п т ч1ипюч<г, и 
н а  п ш гн ч у j ’ ljfiAiil. Кругленькая цифра 
н'ь 1>17.'>2 JI. fit К. паях и саякых ио- 
КИЗЗЛНСЬ дикой. 110 ИрИХОЛИЛОП. гчи- 
гитьсй гх факгоих того, к.чп. O^r.uir- 
'lu m K iw m  ii'bl.'oropiJiili учреж,деи(»иш 
1ш.1ич|.ты их’Ь иостаптшаип.. Думаот.. 
что огтальнан сумма ии иедочел., а 
1)Йе:1Иечоц(е по oTnpaiiK.iMx. BuaimnimiMX 
И1'.Ц|рачу41фн1и.

Магистральныя канавы их иФь'огирыхх 
м1итах1. застланы дисками, почему-то 
|'КрФилеииыни мииеречлыми выступию- 
miiuH брусьями, л’Ьлаю1ииии ходьбу но 
такому иолоту похожею im прогулку 
но шпатнмь.

Городсной травтъ. Про'||:1жл*||п1е жа
луются на neiilipioiniMO coclomiie го- 
|к),1скоП) учаеп!а Лкутекаго тракта. По 
полотну дороги ложагь так1я горы гря- 
.ш, что никто ие рФшается Фхпть, ц ич- 
ираиляютсн кь обт.ф;ит. по куетамь. 
Ивпоеридттиинио |фи.1ггвюзд1й Kpnibi;iii- 
CKifl участок'Ь тракта, ннхо.щшШсп in. 
совершеиио тождестиениыхх yc.ioBinxx, 
мпж1'1г быть нцзиапг шшиФ благоусх* 
рое1111ым'ь. Городсктп, уча(ТК01п. за- 
нкдуегь г. Пгу-чиовь.

0с8ящен1е семииар1и д.1я мриготоило- 
и1я учителей Л.1Я це11КО(Ш(1-ИрИХПДСК0ХХ 
IHKO.TU состоитеи ни Каштан!, b’l iw.iu. 
CeiiiiiiapiH, какъ ичвФетио, учреж.|аетсл 
иа срсд<Т1ш, HOiKepi новаииым покой
ным ь .'1|пш:иценым I..

W Прифессорх г. Kopoi'HeiTii дли сноихх 
иаучных'ь раЛоть изь .1нсгнсиич1тгц 
iKrlixa.vi, вх Иерхие-Ангнрсиъ н Пир- 
гузинх.

На КаЬ и нн езирахь ужо началась 
егрФльбл по иинодкаит. Охотнпьи, про- 
слФлу)| дичь. VBJWKnwTVB и часто аьбы- 
внигь, чту они rTpKiHBiTii HI. черт* 
засе.1е1И1ыхх мфегь.

Лаббе, о [грибылн Котораго мы со- 
об|Иа.:н. состои’п . уиолиомочсннымх 
Пцрижскап) музея устественвихъ ла- 
уьь ( Mti.'i'iim (I'Hstiilre nalinello), 
Пи иреия парижской выставки г. 
.liiMe trti'i.a'twtH® 'зяа'гопа рулгрги 
яш ка и но1>бшм Р «м 1и нходал-ь н-ь х}у- 
стаь'Ь комнгути. завЬдынавшаго рук- 
скимт. отдФ.1оях, Клкх членх жюри оиъ 
учнство'ал. также ы. ирисужле1ми ии- 
градх, и нъ томт. чнс.тФ золотой медали 
Ногточио-Сибнргкому Географическому 
отдФлу, нь ИрвутскФ, Их настоящее 
время 1гЬ.твю ьомаяднронки г. .ТябСе

1И1Ллетс11 BcryiiieHio вх ибмФих луб.1п- 
кнгамн ко.ивкцш сх местными сиби|>- 
скини нузияни. Понидиниму, желФакпи 
.трога, сх кнждынт. т д о т . исе болыие 
и болыио побувсда1ГП| нно1Транцунъ 
ншчзросонаться Сибирью н auiioAinb 
серьезный сх веп с:|101иев1я. Па 1ш<'д11Д- 
неа нремя. 1кобомно лФтомх, не прихо
дить дня. 41-обы иокн.ть не иривеох вь 
Иркутскх то фринауаа, TTt анг.шчаинна. 
нФмиа, аморикацци, ч’Ьнх-иибудь ааикте- 
росонаниыхх нх Сибнри.

Въ ИрнутскВ гостить нъ наетоятеи 
нремя амсрихаиек1й туркстхи охотиикх 
г. Первних. Онъ предшингаегь охотип.- 
си вх >1кутсвой области ич медвФдеЙ. 
а затФих проФхать Ki. УссурШсск1Й 
край.

Корреспонденц1и.

С. Тыреть Крестьяне села Тыретя 
жинугь Н’Ь 6олы1шнп1гЬ не бФлио. 
I'JcTb ruKie, котирыхх можно считать 
за ш)н-|||цпкун-ь, потому чти имФюгь ни 
ИЮ джатявъ пшинн. xui>omiH заимки. 
||охож1я ни. иомфетьи и массу скотм.

('.родн1й крестьниинх по 6о1'агсгну 
ии'кегь НО- U) дш'ятин'ь, заимочку, 
10 ]Г| коронх, да столько-жу .юталей,
Тикихх креегьимх болФо полокины, но. 
при веемч. нтиих, Тыре-гь очень 61-ляа 
их ивдицпнскомт. И духонномх отношс- 
и1и и б'Ьдна... нодою.

Данво ужо между тыричцамн шелх 
иоирогь пригласить на Тырецкую ио- 
лусть cBoeixi фольдтора, ио ато такх и 
истнлось нонругомь. .\.upouio еще. пели 
ныкешь лишзлой или можишь нанять 
тагчвь'х ', чтобы сз.Фчдить 23 не|11'ти 
нх Палнрн кч. н|ычу, а  «ели нФгь. то 
можишь сцб1) хворать и умирать безт. 
М1!ДИ1щисБиВ помощи И лФчнгься гулу- 
бинош кропью, ни которую бабушка- 
знахарка нодуетх да по нлюигь. да со- 
6o.‘it3MC IIOHOUTX пшиенга. По рФдко 
11ислаии1зй ни врачемь но аастаотх ого 
дома и не мудрено, такх какъ нрачь 
завкдмваитх рийииомх, заиимающинт. 
нлошадь, на которой вь 1ьиропойской 
PocciH ннходится двФ г,убери1и. такт, 
что трибонать УТ1| прача ираиильноП 
иинощн ЦСУ paimo, чти сх одног>) волн 
Л[1агн нксколько шкурх. Иадняхх бы.ть 
случай, ясно убрисоиынзк11ц1й иеобхо- 
димость 11М+.тт. cBiwro фельдширз. 1И)Д- 
HUH жетаика Ж., нс ин1ш нозможиис- 
ти послать ит. :1;ыарн на нрнчемт.. ио- 
Фхала съ оольнымт. ребенкомт. туда по 
жел1ыной дорогк и робенокь дорогою 
умерт.. Га.тн итого еВ Н|1НШЛШ'Ь neim- 
нистм нгеьозмужиыи лниа>к1п. такх какъ 
желф;1иодорожиая идмнниитра1ця заяин- 
ла ей. что сх мертлычт. ребенкомт. 
кхать нх нассажирскумх 1ш1ытЬ не-и.- 
ня, а Н'Ь товариомт. иикому не pu.ipk* 
таггсл. Но знаю, какх ома ужо шша- 
ла 1C), Т|,1реть, и.мФн кт> кирмамЬ толь
ко 20 кои. Ни бнлет'ь 4-го IC-lilCea.

1Сх меднциискому к|)наису нужно ди- 
баннгь и духовный. Пх мак мксяцк 
соро fo.i.i умерх 7 пнсь eiiHiuciiiiiiin. н 
пока uvitcTo его еще никто не iiuima- 
чеих, да есть елухь. что и ие будеп. 
нвзначенх. М олтомх кх атому послу
жило то обп-оигельство. что сх обра- 
HORUHicMX их Тирети прихода, еостоя- 
щнго изх одного сели к дереннн Хан- 
жиноной. крестьяне состанили ирнго- 
иорт.. |1:1,1начн11ь них жтиоваиьо нрнчгу 
дио руГ). И’Ь соаь. ИНТ. КОКХТ. uoniu'll 
пикт, иолучаль 27>) и hciuomuuiux '-Ю 
руб. Гида IU дни или 1 ' i пазодт. 
крестьяне шнпь иитанилн ирнгонирь. 
|||и>ся ИМ1. отикинть иерныИ. т о. от
казать аричту нх ншлованьи. что и 
нсиолнено сх1ы,111мь крое гьянекнхт. иа- 
чальниконт.. I'a’Ti. слухх, что учзстко- 
ный благочнниыП обт. зточт, доннсх ку
да елкдуеть и iipoi'HiTi ме назначать 
С1шщенннка до HUHCTaiiuBieiiiii iiepiiiiro 
apitroHopa о жалоннны), и iipHimniTi. 
Тыршскую цорктн, кь  Палариискочу 
ИрИХО.гу. TIIi;T. какъ доходность ТЫ1И'Т- 
скнго ирихада очень ма.1а. И теперь 
;Ш. батюшкой ЩИ'ЫЛЫ ('У11|1нжеиы < I. 
тФ\1И-же трул11ост)1ми. Kuin. н за ирз- 
чемт..

Тсиерь 0СГН0ГП1 еще cuiwhti. о iio.vli. 
Ит девягидесягыхх го,1д х т . нь Ты]ю- 
Т'И iipoT'ei.'a.ia небольшая ркчка н жи
гули ио.1ьзо|ились хорошею ркчною но- 
дою. а теперь но.тьауют'сн изъ онора, нх 
воторомх иола з;ц;исаетт., ирняяля зе
леный пнктт. н облалиетт. массою все* 
нознижныхх mickiaiMiuxx. I'li'itoi про- 
критн.тап. ио и ри чн н к  засорет)1л клю- 
ЧУЙ ВТ. нерхоньн. котирые иньто  не но- 
.1умз1Т1> расчистить. ир|1Дсржив<1Лс1. 
убкж.ден18, что «хросмшгкое брюхо все 
прнкииптт,». о чечъ н (ыыишлх но раах.

Между гЬнх общостнокный кабакх 
зарабатытмеп. хорошо и вт. бинкк ко- 
питен, ипжегся, уже второй досятокт. 
ТЫСЯЧ!.. Почему-бм не ииходатайстно- 
ннть обх птиуекк нз'ь кабацкихъ суммх 
хоти на расчистку ключей и обстанов
ку фс.иашерсвоИ квартиры съ aure-

С. Анцифврово КннсиЙскаги у. Печи- 
рохх Ifi 1ю11Л нь домк Шадриной Лн- 
11Нфер)>исКай вол. сГо(>кдо 11 ДоиовТ|. 
Пы. можетъ быть хотше лнитх причи
ну tiomupaV Со.Титесь, и иимх. раз- 
окажу.

Оепыец !И) лкгн1й стнрикт, одни ь до
ма II скдх на Иорогк туосн плести. 
Лень го.тнсчимй, ttixiB; комара видимо 
невидимо и не дпюгь они дкдушкк 
покою. «Дымокурх однако разведу!, ио- 
дуыплт. лкдушкр, Г»ат«ель дыжжурх.

усклся поддк. ндвпгп. тувсл и думапх • 
спою думушку. Ооднцо К1. шкату к.то- 
нндхм; утомился дклушка и кр«>хгя ио-
п.теея кишку чти-.ти исинть, вль напо- 
.татяхх «о.тежать... анъ туп . гркхх н  ̂
случись! Их его отсутсттс ны)т.дя ку- 
рншанея нктка и.чх дымокура, iiomua 
нь лежавшую рядомх бересту для ту- 
егонх н... нопыо и пошло! Иокауспклт, 
прибкжагь СИ аонпщь ниролх, яксколь- 
ко лоиош. уж« стояли нх огпк, и I 
кристьяка.ч I. с1. грудомх только уд1иоо1. ' 
спасти спои HMyinecriKi! Одинт, емкль- - 
чакх, спасая свое добро, нксколыто 
рант, бросился нх и.тамп, и нх резуль- 
тигк, |1Ь1яес’ь тихи иск свои ножитхи ; 
ИЯХ огян и... получплх сильные ожоги 
110 игому тклу.

Нскорк Ш1илш:ь клнеги, произведи ; 
дианан1о н устаяонилн причину ножа- , 
рп; Н1Ч)Сторожвость старика их обра- ■ 
шен1н сх огяемх. Вы, чмтнтоль. мо- 
)Ы*тх быть, сомикваетигь въ нравиль- ■ 
кости иолииойекигм до;1нан1нУ Вы, но- 
жит'ь быть .tyM.iapB, что отт иоосторож- 
наго об1)аще1ия сх огиемх моп. с т -  
ркть одйнх д-олько донъ, аоднннилцать 
домопх сгоркло оттого, что нт. дер. 
Шалрпной икт-ь никакихт. иожариыхх 
прис1И1Соблш11й. кронк обрктцкпиихся у 
каждаго крестьянина но.дерх и дчшо- , 
ровхУ Или, можетъ быть, вы еще емк- ’ 
лке но ваглндтхх и ичитаете причиной ' 
тявого пожара легкую носиламеняе- . 
мосд'ь построокт. нх я. Шадриной, ие 
cMouaMNUxTi, кикх и но пеГхх почти 
русскихт. деренняхт., инкакимх огне- 
уинрнымт. сое-явоыъУ Осттккьто: зто

> уто11Нческ1Л критицизиь, без1пчн1'инын 
и«чт1И11н о какоит.-то зилотомх п|.кк 
ЛеревенскоЙ благоустроенности, фнло- 
е.оф11Чсск1я yMCTBoiiaitia. не1П']мцтримыя 

, ЛАЯ Ж1ЫуД1(01ГЬ, то бишь, мозгонт. нро- 
1 стыхт. смертныхх; а  иротокч.тъ ноли- 

цейскаго дознаи1я зто Koiliu жнюй 
.дкИстнительвостк, просто, ясно и пкр- 

' но обхя(о.я1пща[Ч1 ки|Н'нь зла!
11аГ)лич)1ои1‘Аъ.

Г. Троициисавенх. Кх nepevKHiiaoMoiriy 
насолен1е»ь нишого города тяжелому 
ошжомическому кризису, о которомт, не 
[юэт. была ркчь на стряннцахх «Вос- 
тичнпгч Об)1зркн1я>- присоединилось но
вое осложио1|1е ВТ. нидк иоянинишхея Г'Ь 
конца апр’Ьля зш1деы11че<'.кихх знбодЬ- 
ванШ дифтерчтомт, н екарлативой.

Гиикяии огп унесли довольно поря
дочное число моло.дыхь жизней и нсо- 
бонно уенлиншнсь пх мак, нызнзли 
чуть НС панику срд'Дч ммчйныхх обы- 
нателой. Miiorio ияъ имквшихх воз
можность бкжать и:гь города посикшнди 
рачхкхаться, куда 1пчт моп.. Страхи 
обывателей бмлн ис намраены, нх ви
ду недоетаточвосги врачебной помощи. 
ДкИетшпельпо нрачей нь тародк мило, 
только Tpmi, .да н то im . кнхх ибы- 
нзте;||| юсобенпо нзх iio6 oiiiTai4> .muai 
могутх рисиолпгать только однинь. Дна 
врача ио роду своихт. < луж1‘б1ш хх обя- 

I заннш.'тей (олякх поенный ирн кшшчь- 
' ОМЬ отлк.тк. .другой окруяшый) не во- 

гут1. посвятить себя нсецк.14 треду. 
TpiTlfi нрачь ибщостненкый, ланкды- 

, нио’п. городекой болышпей к наблю- 
даетч, зя 11н))однымь здрав1емт. с.и'боды 
Угть-1Сяхты (ВТ. 2;-1 w'prTuxT.i дклан 

I туда разх нт, мкенцх покздкн. Сира* 
иишается нь силпхт--лк идкого челонк- 
ь'н при ны1иеука.н1нных1. обстолтель- 

j п к а х х  -обсзнечнть ирачобноИ помощью 
' ц1иый городь при Д01Ш.1Ы10 умзчнте.ц.- 

MOUT. нап-ден1н.‘’ Ко лредостандено-лн. 
11Ь зпачите.1ЬНоВ ктипеим. 11нселен1е 
мроепктениому содкЯш'тю рнзиыхх 

' темныхъ нрнчс1ш1ч-лей. 1Р)ЗИ11ЖК<1-.1И его 
обвинить 1гь ненкжесгнк. а(ли поиощь 
нрачн ему мало .нм.'туина';' Самт. собов*

. imiiptiimiuaeTej) иинросъ о гомт*. что 
же емотрягь отцы гщнаа? Очевидно, 
что них нунсе не .до городскпхъ ннгс- 

' рецонт. II они поглощены иоелкдетHicMX 
I застоя чаИной торгон-ш. Пран.дн, за 

го.дх с.'|учнлось етолыю собыий иь тор- 
i гоной Ж1ЫНМ, что ранке и нре.доолнтть 

было трудно но нсе-*е нреннбрепш. 
существен нымн ннгерегзмн нае..-.юн1а 

' 1И. весьма нажноит. дклк 11безоечеи1н 
(чю нрз'П'бноП щ)МоЩЫо, но меныней ' 
мкрк, неразумно п iiciipocTinuaMio.

До 1Ю1П lijiulii.iam nvi.i на vjyaUik у 
rupiyia было .ща нра'ш, риздк.и1вших'ь 
между собою служл'бны!' обятзиности.

' Они были положительно необходимы их 
iiH.i.y Н1.-занкшеп!н П|м11И1ельсг11ениой 

I .должно1|1| 1'о[К1Дпнуго врачи, Hace.iuillc 
I было об1М1|ечс11о и|мчебн»Я iiuMouibBi н 
i было б.тагодарно Г0|юло1>ому унричле- 
: В1К>. Но МУТЬ сх iHi.iu минуншаги го.да 
1 сьдннх изх врачей, окоцчвит. спой ион*
I TJIHKTX, ае щ-желнлх его houoOhubhtx в 

укХалх. Обыватели думали, что ему | 
нзй.дутх преемники, но ожнднн1Н не . 
сбылись. Городс1с1е мудрецы ркшвли. 
что н одного в|>ач1к ннолнк .достаточно 
и ириемнаки укканшему им црагдаси- 
ли. Ои11иидао1о TiiKorn образа дкЙ1ти!й \ 
находили вх затруд11итулы|ум|. иоложс- 
н1н городскихъ финиксогь, нее но слу
чаю дско-жу зш:тоя чайного лкла. хотя 
вх то время ипт. еще и Не нынсиялся,
U бьих такх с к а за ть  вх аачагкк. Cixpoii , 
HCTUHU, что из НарУЛНОЫХ Здрив1и, LUKX ' 
Н на кире.дном'ь иГ|раиинан1в, Не едк- 
дуотт, йкииомвп., не была прнпм га ви I 
iiutiHitHii.', хотя при жилаи1и с р е д п ш  \ 
нсегда-бы  и а  ж :и<ш анье врачу  н аш - ‘ 
л и с ь ^ н о ж н у  было бы стлкоиомнть н а  ' 
чсм'ь-лмби д р к с и х ,  и ан ри м кр 'ь, урк зи ть ' 
увели чен ны я и ь  хорош1я и]1ем уна ж а- \ 
лонаяья иккотирыхх гуродсдихь д’Ьм1и I 

I ЛиЙ. ОЧеНЯ.ДКО, Г0[>1,.ДСК0Му упр&влешя)

ие хотк-тось ломать головы пядч. ияы- 
cKanioMX грелстпх на второго прачз н 
городч, (н гался при одномъ.

Что*же ожнд;ягь обывателей, если 
ирн iiurryii.i(‘iiiH iKi.ibcKHXb жпровх яе 
утихшая, но только iipiocraHUHiiumuHCH 
лпидем!я скопи, «сиыхнеть. осложннн* 
HWCb обычными лктниии желудачаыми 
.1аб«.1кнан!яминетодькодктиИ. но и нзро- 
слыхх. что при дурной TiHinmiofl волк 
Троицкоеднева ие про,дста1ия«тх ниче
го нонозможиаго'г Отиктх на этоть яо- 
просч. ясонх н яа Троиикосавскоих 
городркомх у1фав.тсн!н лежитъ ярапст- 
иеннан обязанность пе огтаилять го- 
родъ иь ittiie|u:miieMX iiaiomuuili. а  обя- 
затольнооннбогнться ириглаюия1имх дру
гого врача Mil общестнонну*) с-тужбу. 
Иначе много тлжелыхч, укоровъ можоп- 
IIUUTX иа ноги ить iiauojeuia горн,да.

Цип]чч)/-ць.

Медицинское дЪло въ Енисейенк, 
Городская больница.

VII,
•Обраыцжая. иоп'роПка больимцы, 

HUKOHoiiTi, обратила на себя вннман1и 
высшой ядминистрафн н iipikxaHiHiU 
падн IXX нрхвтекторх составилт. емк- 
ту iioiH'pxHooi'uuiH) ремонта ит. 20(Ю р., 
ну cHHiiui Г.1Ю р. - уже з ифотеиныхъ 
у ниннстурстна на ноную конуиатку. 
.Inna комиет*’нтныя гонорятх, что рс- 
монтТр нсоЛхолнмч. капитальный, на 
что нужпо тысячъ И) но крайней чк-
рк. Л ого—ддп соиершенно поной будь- 
инцы, ептишой Ш 1ысячп рублей!! 
Нольнипа иосгроепд иа 1-'i кроватей н 
хотя iiaii-iUHx больныхт. быпаеть иа- 
niiHaji сх юнтябрн по аиркль сюдь 
нелнкъ, чго ириху,1игся огказ1,1нагь нь 
iipioMk. ткнч. не менке болк)' -10 чело- 
нккг ш. больвпцк 6ыит*тх очоньркдко. 
Практика покизыннеп. намт. мпогочне- 
ленные факты того, что 6о.1ып1ци бы- 
11ПЮТ1. оЛыкион1-яну переполнены ряяа 
нъ 2- 1* 'j  бо.1ке нязначенпаго кпн- 
тннгевтп. а  здкоь иаобороп. всегда ко- 
.доборх, но смотря на iiuiubinx. Мы 
знаомт. факты, ког.да откнзина-юсь мно- 
гнмх. хотя вх болышцк н не было 1.'| 
пеловккх- .limit, нх текущемх гмтду 
счпетлипос iiei;.iK)4eiiin. Их 1«0 Ч г. 
среднее сжоднепнос. чшмо больныхт. 
было 37 ; вч. г.- 30 ч.;- нх 1М!»К
году 37 ч. Причины иодлб|Щ|'0 ие- 
нормальнаго порядка mniiefl покрыты 
мракомх вензвк1ТЯ0сти... Иамх были 
приводимы тк мотивы, что Прнказъ 
обществ. 11ризрки1я бк.хонх и не мо- 
ж т .  нести болыинхь расходов!.. На
сколько принодиыий мотивх заслужи- 
наоть iitiiiMaiiiH. чигатель сумкеп. гу
лить 110 инжеслкчующнит. дчннымх. 
Покхх бпльпыхх 1п. l^ ‘.м г. было 171! 
не-1.; вч. iw'.'.'ir.- Г,37 ч.; их 1н‘,)Я г. 
t7 .S. Срсдннп аыфря равна :i(«> чел. 

Теперь iiiK-HOTpHtn, какчнх коктннсентт. 
больныхт. ст. ’П'чкн зркп1я ихч. матс- 
|)1а.1ыП1Й обсзнеченности. Для атого но- 
ои(|.1ь.)уечся слк.тующею таблицею. Пх 
болышцк .н-чилось;

IHlI.'i r i.4imr

Луховнаго зшипя 4

Дноряих - - - 1 4

(чи.да’п . и казапинх Но li.’i .'.H

Mimain. - - • mt NR 71

Ii'l'CCTI.nin. - - - 1-2,'. 72 27

llw rA-Vtt"l>, ■  - ■4o:j 4?y.V

ItrfOlUUlU'BX - - 4 4 H

Итого - ,7 'i 637 47 .'.

Из1. згой тпблицы мы нидимт., что 
поселенцы СОСТЛНЛЛЮТЬ самый болыпоЙ 
iipuneiiTX больных!.. llc.iiuaTiio вт, боль- 
инцк никого ш; лечатч,. Ксли же ирн- 
ицчт. ко iiiiiluaiiii.', что даже сх К[»с- 
стьянх жшмаогся платан не И1итн(н ji. 
иь мкстпо. 'ИТ1 сх остальныхч. сосло- 
iiifl и классош. нзиызетсн .шзчительно 
болынс. 'Пс| плата за лсчен1о ми1,огда 
ио нроиодасть, т. к. за крегп,пнь но 
только всегда утнкчаотх. ио и на с.а- 
чпат. лк.1к нлнтитч. волостш.н праолс- 
Hiu. за чкшанх упрлна. за co.i.i;o-i, н 
казиБоич. казна; сс-ш принигк 1Ыко- 
исцч., во BHHMaHie. что еч. ь'аж.шго кзь 
[юселенцевт., lioropuc состивляютъ бо.тЬо 
подоинмы всего чпс.та болькыхъ, нзи- 
мается |1сцкроятт|11 orpouinui плата нт. 
раамкрк 2 ‘л р. '.н> к. нь мксяцъ. 
п. что сумму »ту вносить Мрикпзх 
Общ. Призр. то учрежхевк'. т .  вкдо- 
MIH котораго HuxiUHTCJi иоселенчосьчй 
К1И1ИТЯЛХ. тогда читатель согласится 
сх панн, что причину крайней 
скудости срелствх, огпускаечыхч. иа 
б||11.)1ицу слк.тует-х искать вь другокъ 
м+лтк... Мы не будомъ |)данятъса1 въ 
глубь яатропутаго вопрос», а погмот- 
римъ только. Щ1к1н послк.дгпИн нытска- 
ЮП. U3X «UKollUUiH»-.. о  TUUX, чти вь 
сяпчфитсли больницы не нойдотх чело- 
вккч., нс пнкюиОЙ irroponHHXx аарабог- 
кон'ь обх зтомч. мы уже писали и ука- 
ЗЫН11.ЛИ, что за иослкднсо Д1чу1тнлкт1е 4 
смотрители ушли кто Пб.1 судх, КТО... 
просто такх >по про1иен1ю> или былъ 
уда.1енх. 11олижсн!о медицинскаго пер- 
синили также незинидии. Прачь иолу- 
чногь только .>76 р. нх гахт., г. с. 
ненко Г>(1 р. 111. мксяпх. нх то время 
когда учасгп'уный нрачт. получиогь съ 
:н '.)7 г. Оолке ПК) руб. в х  мксяцх.

Соиоставлян жа.1ованье больиичнаго вра
ча сх тнковымч.-:ко учасгповаго фулга- 
шера мы нндимх. что noc.ik.iui! иолу- 
чаеТ1. лишь на н р. непыпе болькнч- 
ннго прапн. Такое ш;ш1|>ма.тьно(! ноло- 
жоя1е нищей вмз1ноп кх жизни c.ik.iy- 
ющес ножолатолькоо Hii.uiuie: больнич
ный нрачч. усилеияи ищегх ааработ- 
конх на сто|»онк и ята его стороппия 
работ.! очень вредно должна отразить
ся да н отражается на ого обязанво- 
етяхъ, а между ткмх поставить ому ото 
нх вину б4-зусловно iieiio;iM')'.KRu, Наин, 
билышчиий врачх их го жо 1фемн и 
тюремный нрачь (тюремнни больнн11а 
имкотч. 10 кроватей, но тамч< всегда 
околи 30  ч. ботьныхч.^; оиь н прачь 
мкстпой команды, инх и гнмказнчес- 
к1В врачх, Ш1Х замкннсп. и горо.диного 
нрача во нремя иго итпускоих, оиъ 
KMki'Ti. 11 частную практику, онч. и 
лиснертх их окружномч. судк, наконоць. 
онъ чоловккъ, а  но машиии, а  питому 
исе чо.1омкчеекоо ему яо чулсдо, осо
бенно его можно оправдагь. если онч. 
иыгтупнол. вь ]101н uOinocriiuHiiaro дк- 
нтоли, какх, напрнмкрч., гласнаго ду
мы. исполпающ. обязяя. предекдатоля 
общ. П01|цчеп!я о пачщ|ьн. обризовап1и, 
’uiuna pcmiaioHiiofl komhccIii, члена са
нитарной KUMHcdii u т. д. и т. д. <Но 
НТО бояконичя(н) соимксгитсльпч1о>, 
скижетчл читатель и мы не только оог- 
ЛПСИМСП сх IIMUT.I ко и усимвнмсл нт. 
плодотворности реау.11.татоич. ;1кятсль- 
ности врача. ризрыникшиш1ся на ча
сти. Исе ди.джно белус.ювно страдать и 
дкИстнн.'слыю страдаоть, но ннолнк 
обвинить мы нс бсрс'ыся, т. к. ость 
много, очень много смягчающих ь вину 
обстоятельствх. «Ъельдшерл 11остав.доны 
1IU нь .тучш1н ус.1ов1н: стнрнпй цоду- 
чаогь 12  руб. нт. икелцх, м.тдпМЙ— . 
Ш руб. Л их лереннк 10 и 36 руб 
нх нксяцх. Ютвечно. Ш1 идноч. >1<ил1.д- 
шорх на гнк1н услов1я ви соглоснтся 
и больннцк нрнходитен пользоваться 
|||ельдторомч. мкстной команды.

Пготч.-жо ||||‘льдшерт. состоип. н при 
тюремной бпльннцк,., П.юхо uiuiiHiiiia- 
емый тру.дх порождает!. вт> бо,1ЫИИн- 
стнк случаовъ ха-татное атношон1о кх 
сибк; нЬ.дь фсльд|1П1рои ь да н врачой 
по 1фнзиап1к> нужми искать дпемт. сч. 
огнем ь да н чт) ие 1ЫЙти, а Н|ш ску
дости получаенаго niiyiiiii'pim.icHlH, при 
<)6ujin ибязанностой, при ненысаь'имъ 
ypoiiirh развнт1я со1ма.1ьной этики пс- 
чилыюе HHJOiiiu иоверхиосткаго отио- 
шсн1я кх сноичь иряиымт. обязан* 
аостамх, счотркн1о сквозь шиьцм п 
т. д. не годько ннкеть npauu сраж* 
данства, не только мродстивлясть со
бою paciipucrpaiiuiiKuu aaieuiu. но да
же иориждаегь иадозритольноегь н не* 
дов'1.р1и К’ь спкжпиь снламт. н со сто
роны рутнны и заскорухюсти, нрявык- 
щрй исе дклать «по ломашнему». Пбх 
01Тил||Щ1Мч, служащемъ исрсопалк и 
говорить иочего. Служителя иолучаютъ 
ли О руб. вь икелцъ, нося очоньелож- 
пыя обязапности шьють до обмыви1П11 
IIOKoInHKOUX.

Охитоикинь 1|ц гикую нетавидну» 
.юлжность ний.тется неиного и «ыбн- 
рать не и::х кого. ,1юди Щ!Знающ1стойсис- 
щальностн, брагьен .та которую ихь за- 
ставлясть нуждн. (иоиарь, хлЬбшюк ь) 
иотх контннгингь служащих!.. »По- 
варт.» нортигь обк.ть разт. другой. 
Кго назиачаытх нодевизоят., а  ни.гоно- 
за iioiia|i<iMT., цо нн би.1Ы1Ыо, раенла- 
чн1иющ1есн сиоимн желуд1:ами, нн объ
екты «епмга», нн сачь 11Ксне|И1чеита- 
fopu г. смотрнгсль ие irlipiiri. ит. ЧуД|,- 
лкЯсГ1шн11ую L4i,i\ м;кгнма|1|1'чзы... но 
нк.ть что цибуль да должно дкдать. Пу 
и д1ицет'У1. Л что .дклаотся еще н по
путно, но чго дклагьгя не уижно бы- 
ло-бы, обх огомт. нх с.|к.|ующт ра,1Ь.

Золото въ Манчжур1и.
г. Посилопч. ПЧ. « 1’0ГС!И» rOllepilTli 

о поныхт. нсрспекгинпхх, 0ТЬрЫ1Ше. 
мыхь «нбнрской ;10.10rOrlpeUlum.ieiinOCTU 
MX Ма[|чжур1и.

Гич; VB., |„Л4 -"«у НЛЫЛ1.. Чахц 1.Д .\чу
рк- ........ о'>- oero.OTi.
иЛ|Ю»0.1Н41О И11ЖС1М>|, DWJtl IJlsq.uro 001Д 
rbitiuuK сп.1ег>кд||1с iiiAOTa nu рЬчкЬ 1д„- 
miMb*roy. ut>K/iy ст. Ни iMKapnuiKoiT u Хин* 
lain-. J'uaOflllTk, 0T.<|'U1 ь ТТОГЬ II|i|IICKI. иы.Гк
твкьчке, как1. u jHaaL'MiitaM "Ж еггусач . 
)>уссим>1>1 аоаотш ф.нскаи-дячи, погори х к 
« е г л а  лостатотиу ма AuypU и. ю п оря.к . 
гакже б и ль икктро и •ыгаеитак'к, оогому 
чти гула 1:бЬп(ялоск болко u.oihi '|«4ПиЫ.к 
раоочих-ь- И тдкчхк рЬчаик, такихь "Жил* 
ту| кл асн'таючнф ш. .Мянчжу|ЧИ. и на ним. 
лаапо точягк аубм mIu -ihuc  яолотоарошюи- 
леоннми II раОочЫ, ml KybuniuiOcn in. деОы* 
'ill золота, iiapo.ik.

I-lAiMUMi. оЯрпиом I.. рллу«Ь«тс». rencpi. 
oftmee uHHM*iiic приалвилч тВ толОтыс приы* 
«и, которые няхолятся ближе кх  Лкуру. 
Удобгтап (ччИпЮи'я, б тык:т1. русскнхх но- 
селковь и n.ipoxo.TCTio. н.лкчиелх. готоьия 
ряЯоти и лыемкп ч пески, ютоиии маши
ны, »се sTOTcnqii. к ап . иольтм болЬе иа 
руку такои* лромиштемичку. к.ггориЛ тута 
стремится. Пярюдг Орпсплся на з н я ы е т т 'с

« 1я KOMTfSiiiii М охлш анккая и Туаучолская. 
;Тго компаит сь OorirrbftiiwMi. ик Сибири 
нн.1от<)иг, п котором!, тяже не мечтали рус* 
cKie вх О.теикХ.

Пя рЬчк-Ь Хтв*111*-!'лу у ятоП квинаио1 
нВеколькО rtpim-KOUk, цклый нхт. ридк. ск 
солсржаи1еиь нь 10 к бол'Ье яолптппкопк 
со ста куловь иолотоносвяго песку. Пр1м1Кь 
lluMuceucKiri, »а п |ч|гокЬ тиН-же рЬки, чна- 
НВНЧТк ТЯКИМк-Же 'lyjOHlIIIIMIJM к .юлотом*.. 
какд. и iipiiicKn ня Чуа-ШЙ-Моу. по р. 1‘у*п* 
Луи-Гоу, тоже нодоЛнис-жс нр1яски отой 
компякш. гь  свлерж зш сль их 1о аолотип* 
h o ik  со <гя пуломх песку: патомх ум.>ы*
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VAui). II» npiltCKU mi 1'. Ua*IUii-Xo, пшимъ 
ма Сяу-Г>яй-Гоу, 1лЬ тоже чудовищное со*, 
держанк- iie'cKmiii. которое простирается 
кпдотк лп сяааю прам:ио Aepuia рккн Аиу* 
ра, гл4| щ о нсдаямо иткрмти ^eaim.'it роя- 
сшш. по eiuc не раораСдтиазения, се со* 
дсржатсм!- кеисш-ишме, чЬнь ны uiij-Unn

Г)ТА HiMiiiaHi* вдйяЬеги |роиадиимь рай* 
ппоиь Mim.TOiocBuxi. воскоаь такою солер* 
жаи1н, которое буквялм и доджно поста- 
KUTI, ртотл. край псраммъ по яолотоносмости 
II аыготностм по Л»гуру.

liarloii. елйдуе-п. пе Htn-I.o Сю1ата>» ятС̂  
ркд Амурская iwMiiaiii4 yo.moMpoiiiJuiacH* 
H0C1U нд р. Ty.iyKCi. 1)та uomuioa поил ада* 
акда 4CTi-ipiHM оодопдйн iipiiiCKanii: Гитлит*. 
ТулуаЬ, Xu-.iay-mii. и Cirryjyxo. TIo сло
нин. амурпент,. яти лр1иски вше fiAiaacccv 
.'^жли1ем1.*1(ч1ота iipiacKOin* комвмпи Мша. 
Гоаирт I., .юдото ТАМ*. бук1«ад|-Н(1 бралось 
руками, но 0*10 оило ислдяно. юлщо ясеш 
.1КЛ Гола иядаль. Открыто елучайпичх 
LTapni«4miiii и пока, ткарнм., по*1тс< иетрси 
путо, потому чгп KOMURMi» рпвгромнш нуи*

lIlioMunKa псниою  отличается отъ нашей 
сиОирскоА-старатс.п.еКоП Обычно чллспоиос- 
■цДм njMiiiaau л'клятсн па ял.1сн1<К1еучастки, 
которые отдаится iiapTiaM-b лля ш рабогкм 
на икъ cTpaniM Золото, iniToHi. добы ю и ад: 
Kiuib оЛразонц покупается компанейскими 
к<Я(торами сь плато»! по л руб. и дороже, 
Такт. KRRL полото баеноелвннагв еод^ржа* 
Kia, то втаочеш . ни сотй  аара6отокь;аю лк* 
ло ВТ, 1ома, что pauo-iio. кавь  и у ««еь мл 
cuCiipcKuxb iipiucKaxi*. прмиуждеии лово.1Ь- 
сг»оватт.ся только компзисйскимп тонАрпми 
U irpuaecRMif. они, ра.|уиЪет«я, вь  два-три 
рила дороже, если кв йольпе, чВагь обии* 
иовеино, U весь аараейпокь почти «уходитъ 
са>ла, U аоло.то не уносится paCu'inuu уосто* 
роииимь. Вт. чемт. и состлитг иыгола тй- 
кнхг etwpaiiifl работы. Есть upkicKU, гд* 
уж е п китаАидин яволктся хояявстнеяиая 
рвтриботка, Huoiin KoMiianiu уж е лавмо п«- 
peuun  кьвтом у upamui.uuMy способу рабо
ты. ио зато т у л  громадное п реяятст»^ вг 
кш айской iieanripncon'IiCTHocTii к поборамъ, 
которые ВТ. ро!гу.!|ьтаг1> тоже сводятся на 
то. чтод аета  ;*то дк.то в ь  первоиь сдучвЬ,

Мейо одно, что npincKit Ман'|журш страш* 
но бо1аты к иародъ, x.iuuytnuni гудд. едва* 
ли обманется чъ надеж.тяхт. дикой нажи
вы, ВОТОМ/ что сну уже итвк:тни-лги ус.ю- 
н1я. онг быкит., чя.ткомт. оттастп сь эгим-ь 
■ «раеи'ь, и мы, «кроятпо. скоро, ягой ж« 
осекыи услышимт. о кпвыхь Жедгугяхъ. о 
повыхг cocTosHixxv которым такт, отышугся 
и при’ЯрФтутся,

Изъ русской мизнк.

«Ол. .1ПСТЛК1.» Д!шп. допольно под
робный отчет-ь (1б1, УПОНИЯИВШСМГИ мин I
I'OR-bitiaiiin зоиб(;их1| врачей елнеанотгр. 
уЬядп херс. ry6i4)iiiii. Прежде всего 
обраиш*т. Ш1 себя hhiimuhIo оригинпль- 
пал шн'тпповка сямяго прелмето гон*- 
luiuii». Именнп, обсуждался iiotipocii: 
что является причиной япнлен1И сып
ного тифа Г0.111Д1. или 11яфекп1я?

Прямо хоп. 1гь «Пудилмиигг»! Пзялг 
.1н’ши<'1;1й, илихо, к ап . иидяо. 1Ш|шва- 
ренный гормипъ, киторий. иъ роли 
об1.ясиек1я цо бо.гк>, какг тинтилиш, 
I’upauiiacfl иг учебникахъ о сродствихъ 
обиаза]тжпваи1)1 н кьитг дубина! Туть 
но на,10 .даже падапать того ноироса, 
I’ll которинч. пдма пеироенФтенпия до* 
peiieiicinui жстцина въ той же херс. 
губ, обратплис!. 1л. госполину, panoic- 
нпишему, по Дарпппу. роль доярп’иыхъ 
червей иг <|бра:ю11анГи почни; «,\ кпд- 
и11дя-ж1. ТЫ1Г черим 1мн.1ыа.*У

Ир i’MoTim ип. уеил1н чуткаго къ кФ- 
Я10ямъ иредсф.дателя, ему не удалос|| 
cim.iitTb вину па «мик|10ба>. Ош. пи
тался onepeTi.c.ji на mhIiiiIo •гтнрыхг», 
умуд|'|'Кныхг oiiiJTOH'ii н по желивпиихч. 
ссоря гкся. п . irtiM i. iiTo опасно, правой, 
нн111ед111ихг ш. ui'Kportt Тя1иа1ип.-.Тяп- 
кипа. и iipoTiiiiniKicTiUjjHj'i, iixi, емоло- 
дымъ*. оч1'ипдно, ск.1(пи1ым'1. ешо кг 
лшрииой постанопкФ вопроса. .“I x i ,  Mup- 
ra.pimi! бойся унлечрн1й!

A tju  можно обернуть очсн1. просто; 
виновата зарааа; гякданательно, нужно 
только вмансать по Пи.1ыне кнр6о.||,и 
II судимы и прн cofl'IiHcThlH стяросп. н 
урндникивг обеаанражнвать, обеалара- 
живать и ибеаааражи1шь.

Да. Но ногь нь 'K'.irii дФло; изч- под- 
робиоО передачи «ыд. .Тистки» не вид
но, чтобы кто-ниб. н;п. врачей, даже 
самый старый. иы(;кааына.1ся такг ка
тегорически, 1!НК1. 11ре.1с1|Диа-.1Ь.

л . HlttcBBTi, авв^тип., что, ш. cyinHoiirB. 
бл|1к6а оъ nnnaeKict сводгсев у иасъ па 6n{ii.* 
бу DK<iKi>i>B'iecii/iii, |)В1Я1. п п . йадя1|вгк, н .та*
jra ia  ycBJuaanTcn. Мант, вь uyaiin акггрнк* 
H uia яти »кгт||сввх1« н-к|1Ы дпджпы

ши Д1аг|>яии1« и пыф|>овычт. двнпыхт.. iiaiiTKie-

Bum 1Н0Н г . ciiioiiaT«ai,i('>. a o r r t  игурепмв- 
н а т  1НВ2 > , в о<у>6мп1жа рааивгш хвядн11Н1 
дпч-ткгм вегнох! 1КВЙ г. Ч 'вкат. обравомъ. lu-* 
У1'лжай 1К0Д г. nTeaiiRiru на iiarMuiu nai-nje-

au'iMuina гыими-тяфи»1П1Н и||||д<*м|и. Прачв Гав- 
дапиак, .1укы1В'1въ. Аид]|ушии|;о в д|>. раякне- 
HBJB. что u|ia‘iNHoi Tiii|>u iioKilt врачт. c'iuta- 
vTb Я1|ф1'кинг>, йот, пади-щчетя MiTojiod тя|роя* 
пихт. an6nii,iiauid яди виядрмн1й быть нг но*

гтряигшп !1иядся1| ойуслояаияается оастняи* 
•'ИЬ 1>рС»НН«яа. ПсДвбяСНПиа UJniBMT. DHTBUi- 
•-H'l.. in'pMjTniuruieB'i., Оодкзияяя. органижх 
гтяппиятии BocDpiaH'iHiiUH'u Ki. anji3c.Tli. Е!к yi»- 
дЬ uryprukaA и 11пд1к"сатпкт. аь UMTaiiia uauu- 
jRiiia. Лля iiaxaiiToi uuaM'Hii in-couMtuno oy* 
Ш''0111)ет1. CitBtoupiaTiivi почяа. Ui. ивда»

.•1ВЙ0Т
J HpUl

111Д11ЯПН uuiauui uacoan* 
in. I’laiiBiui e<! KirLiiiHii врачей кажуижяии: 

M't ириаиак>тъ тяфь Ouiiaai.Ki зараавтгд|,ко1, 
a нгдокдаик! счятаптт. бдагоир1Ятк1>1 оичкпй 
для РШШИТ1Н auHAPHil.

Ь'артинка ааиФчительная; обществен- 
ныЬ д'Ьите.1ь сужиь.ит. точку :ф1п11я

мало иниомой ему спи1цалы1остн, иг 
ТО енмое и|ч‘мя, к ш г  eueuiiwiHi’TU --па* 
хидятг неиабФжвымъ выйти иль ууцихг 
ранокг н ;шгдян>тв кг обко-стнемно- 
вконом|1ческ1я отнишвн1н.

Попытку спестк обигествнниое яаю- 
н1е. причины котораго у В1'Ьхъ подъ 
восожг, кг танветвениой Mii4*eKiUu я 
эигадичному микробу можно поставить. 
ЦП глублиф пречудрости, риииФ тольто 
с г  фактами, сомершаьщпинся вь са
мой томной сродФ, ьг родк сд^дуюта- 
го. инйдоиааги памияк вЮжн. Пбовр.в;

lifAMHii , Bi. дпрекна Ллекиаядр. у. Юлка- 
япвкк иякаг икс-то гдкду|пщ1Й случай cyvakpln. 
Кр«ггьмнй1п. Ди1исоаа гтялт. ляиНчат!., тгл у 
няго «ккд’.ти KopoRi. дш т.», нп микант1 нс 
нога яч лойиап. Иднаждм, faucyHaaiiiitc» раа- 
rxaauBii вкстяой Свбы пивятуин квит, /я- 
патз. ас111цмну.1Ал.чу. овъ jitiuHai'u д+.Ястяо- 
ват!.. Средство уапяп н«Д|.ну таково; вт iimic- 
дкп.пмкт. До впгчпдв евлш а пужял П11"х«дяи|**й 
Ж|'|11ДяпЪ «011НЯТ1. кукяип. (д/дх!) В1. эаты- 
ДЛХ1- я, с-едя ияа иояг111ады1п лгдтк-тен. то 
»т<1 я ocTi. вкдаиа. "^fanrmtiK век ото я про- 
д1д и к .  Проходящая bimiiiihhb. хг» сос-Кдкя 
,г«пахви, члучаПво ппюгудяиь вв иомам им й 
ей вукяша. Uoi-ali адпго ,Ii' ubcohb иубдячви 
ивчвд-1. маиммгл. Дяявдоху вкдт.вяй. ОГ|вжеи- 
ввн предглвяда век> вч. иодостиов суда аа 
ог.кп|>бдк|||с, я еудт. мрнгоаорян. Ленж-ова кч, 
жтрафу ■> два рубле *ч> подхау nntxpiiliiniea.

•> .ТруГомг олучаФ. еоннршенно апа- 
.логичноыъ съ научными йисл1)д01тй1я- 
ахи г. Cb'jHpemimi, pascRuauBUKin.
«Кирж. tt-f»,!.". Ub дер. Мест» Сам.
губ. епр* гь Mat вг« на ш м яп. по
горало отъ засухи.

И 11ПН1ДЯ ятжду крестьямаия тояан. Пядивов 
Afciii. гцкяакъ (.ЛГУ п ам>дх1ЧИД-|. м бо. II дп 
Ttxh иорь, пока ПС BiBTT. народт. iioxaeuiB. но 
подминетея napamuian рука. 1Го за что Втогв 
гккат.У Длдго дуичзв иужпхв. в одяажды 
ндруп. ло спду прои<’сдое1. лево еохнаинив рй- 
1Я011М! В(9Диуи4н1Я;

— Гпквается Пота ид »exi Hj'fHWKyKi до* 
дяпу потоку, что на пбщииъ кдалбнтй поха- 
ронапг оняввпг Мануйлмч-х. Тяжки i-i. bibb 
дожать cTaimKau-L-uoKrAiiuxauT,. я )1:дишад'ь 
Гитгь ять С1вавух< жядобу,

31 мая i t j i i  ,Мануй.1Ыча иыры.|и )мг 
могилы н знкопнлн ьг болиН|. 3*то же 
1к)ия, коночно. напьюсь уголонна»' дф- 
-ю. которой пахвогь Смбприо. liopuuio 
еще, что отн'Ьтчика паш.1н нг нертпи- 
u t. а во ИЪ какомг-нпб. жипомг хкол- 
ДунФ»!

А ч4м1. хуже, иди чфиг лучше, от
крыть, Дании ужо сд^иииное «Мерк. 
1И.Д,- н ни къ силу, пи кг городу пин 
иеигоряоиоо, что ксФхъ дерененскихъ 
6>i.vi> причиной — би;тбожиии eeucuiu 
школы, pac.iipii<-Tp)uiiii<imi>i и)1едиуй1 гра- 
HoTHocTbV Пирочемг, нинпиап.: питор* 
CTIIU принцдлежт к ирарод11те.11ь «до* 
калентовг в-тстп» фахусоиу.

Даокхо ли ушли iipouutuieHUMeuy6JU- 
UIICTU Страстного будьвн11а оть том- 
пыхч. Пибийкальскихг крепьянг. при* 
пнсывашппхг бышиуи нФстами пи Се- 
донгЬ в г  '.t;t году чагуху паисватель- 
ciiHU'b жсл.-дор. иар11имг, которын ipy- 
бами сноихг геоД|!:шчес1:цх1. инстру- 
монтонг «иптдилн дождь* н разгона- 
.1U тучи, н въ шклшчин|е сжегшихг 
iiDcraiuoHiihin 1'оиде:шстинг сголО'ь с г  
надииеьн): астрономкчоск1Й и хрононе- 
тричоошй uyi.’irbV ,Т,алеко чи ушли они, 
BHilCrll со КС-ФМИ Мрииоб'|1С1ШИ. )'Г1| 
крестьянг (мной деревни и'ь Орломеи. 
губ., которые, по питЬту чикихнпи- 
страииииы, чтобы атьстись и !г иаеу- 
XII, илоряг.ш н-Ьск. бабг В1. соху и бо
рону II штх1пали ид iinx-i. no.inV

1’ядонъ от. лтпмг noc.it.innMi. елу- 
чаемъ мы ncrpiiTiuii нч. «HeAli-iii» 
(М 2.'>» тнкоп удивняшее насг евпеоб- 
рааной мостаиовкой вопроса гообтен1о
0 м-Ьрох'Ь бО|1ьбм съ неурож.’гемг, сг 
укыхшМеиг .диже ем  иричинт.:

<'д>'кяп. чодййны цо яокхь еедешвхь, 1«1 fie* 
lyi'Dfuieo, S i  в, Тугкать. I ajiaT губ. яричгь 
тед1Т|1афИ11г>11адь дяж« п лясутк отпу 1<>аяу 
Крпиштадтгкону я Т1пг <iT«1itaji- что доМдя 
якть потоку, что мародг етал. читатк <дуп* 
•  uri KUHTBi я цярготвдг почятать свояхь от- 
аовт. духовяыхь.

CntoiHM’h, И СЪ большимг удоноль- 
ств1емъ, пш'сти Поприику, хотя мы са
ми бы.ш ннедны нг З!1блуждеп1|‘ . Ri. 
газ, «ГЬег. Об.* мы цитировали ссш * 
ку, одф-тнную нг телеграмм* кпяая 
Пболоиркаго, на сняшепиикл, якобы 
ра;1облачин1иаго иохорошуя по,иФлку 
нодг «го.тодный хл'Ьбг» н'ь Книг, уЬз- 
д*. Пиоьмоыч. нг «IV П'Ьд.» о. loniiin. 
:ia.mi?o з(ши.1яотъ весьма уб-Ьдитсльно. 
что ничего подобнаго не было « ннко*
му Ш. ПОП|б!н ОНЪ ПС OTIiASHBiU’b. !'Н1| 
только говорип., что x.iiifn. «nHyiiia.n. 
Be.ioHtpic КТ. употреб.Н’п1ю иг шипу*.

' К т е  бы! По поспб1о 6u.in выдано, и 
' потомт. окзаалось. что втоть с.ямыЯ 

хл’Ьбч, .Лйстннгельно t.in, О. !{илоко 
in. Кони* нигьип nmopim.

• КиУТО язь ЯЯРТ, кг ялж.ть припвкяут!. ВТ. 
твВни Я|1пимгд« - llnadii . Авкяп'гахяпп. гаог 
пяньми о. Iiiaiiiib. I'xiiuo’iiH'ic UHraxir вамь 
п5ыв.'ик1.тг. что Господи 11с||1!дкп iiovMxuirb

1 lie д«1Д.-Й Л*длт»(я для rtojuourn nt% yunoep- 
HirRCTBniiaiiin вь рвауянг>й жнэня. И5л хлдтл 
ягпытаотск вь orn t. а дх.дн ят. юраялк уяя- 
чия|лв1я>, глмиить ll|■ли/дpый Ucycb сывь 
Ся|14хпвь. Тл-жо UHcaiiio гхядкт1'дьг'гиу<.ги, 
ЧТП Гост>Д|, ПОСЫДЯГП 11Я ДПД<'Й Г>1|1СТяГя вь 
iianaRaHir я» ян . rixasaKOHix к для я(п1|1*»яв* 
н1я. 1'акТ| Омял при яяраядм'комь парЪ Ахй- 
«к. клгдн Г'м'иодь ипрачидь страну (it.xAuaiAi- 
.'кь, хаиудой я гтрвткик-ь гододп|п. Л* "С' 
сдужагь Ж1! плстнгшп' пагь ГАдсттс ш. пяшс- 
яу у|'пя«.рш<мк«гайаяН1п я Bpenyiirinin в няу* 
чнги несть ирохусвлтрмтлдккостн не буду*

В1СТИ и «зкты.
.Министрг <1|ИН11НС01П|, пг ии- 

ду Tpi'BioKHuro настроси1я. пыя* iiepi'- 
жвиноннги биржей и банками, приела*

екдг для сик‘Ыцан1я днрвкторинг вскхь 
1И!Т1’р6у|>ге*йхг н москоновихъ баи* 
кинг. (W iuuaiiie доджи.) было «чютоять- 
СЛ1 li&-ro iKiHU- (С ир. Ди.)

В ь CBnacTOiiojt. 11ро«ж;ше.1Ъ ха- 
liaxiupiiidH для нинвой моновол1и об* 
мйнъ л«1бевноитвИ.

У |фавдясп|!й акцнямымн ебираим тав
рической губсрн1и обратился къ сейа- 
стопольской город ;кийуирни* о г  ирось* 
бий но pIMpliUKirb ирод.ику съ1штныхъ 
р|рИ11ксо1г|> вблизи калепныхъ внивыхг 
лниовЪ' но HiiAtMiiiie мы1ных'ь ебни 
ришъ у заь'усочнихг сп'о.ювь. Город- 
окая упраиа. cur44iiiaai:k ирииять т{ю* 
буеныя м*ры. Bvt<;Tt съ  еииг вновь 
ы/збуждамгь иопросг обг yAu^euiu съ 
базара казенной винной .тики, такг 
какг она предстянллитг наиб<иы11ую 
оиНСНОСТЬ ВТ, in'NUmOHlH пмш ыхь обо- 
рм иг. (.Кур')

1Серчсно1ое иопечятндьство и на* 
|н>диий грозности пиучаогь и отвлика* 
е п . on. 1ИЛНСТВН во’̂ тавовкой въ сна- 
емъ tearpl. хафешаптаипыхг пьциг. 
Каьг ипмг иранитсм, нанрим.. ннрод- 
иый ититькль -съ комед1ей «1'нби|нй 
несольи». Корреспияденгк «Г-алгирв* 
оиисынаеп. «торжество аросвйщовш* 
такг;

• НаЕюдний сниктахяь» въвтотглинь 
мринлекг массу темнига люда, который 
нг 1'.нмыхъ шшичныхъ мкстнхг ней- 
стоостмлвадч. Ия ире,'и'танлнн1и Kuut  ̂
д!н « !’абыни иеселья* было иоря.юч- 
иое количество гнянязистовг, ирибди* 
аип'льно 3 4 класса и дплсо гимиа-
знотокъ, которые е1или ип. уднй1ыь- 
а в 1 я .  <l^УP-)

Првнлеа1е с.‘ Нетербу11Г(;к*то об- 
uii'iTua архнтехторовг иГ|ратя.10СЬ къ 
г. ннвиетру иарол1Ш1Ч1 и}>оев!ит>я1я сг 
ходатиПегиоич., чтобы при рщзриботкЪ 
вопроса о irpeo6puaoRauiii средней шко
лы бы.10 обрапиню 1шинан)е. на виеде- 
Hiu художсот венно-тсхннчесджго обрню- 
ван1н. какълредмета об1неоОраговато.1ь- 
нап» н обявательнаго Х1я всфхг уче- 
никовь. (1*. Л'.1

—  «Kyjibepy* питуть нм» Одоосы: 
гласпый .гумм г. Гьухттнбг. ни уян- 
мается. Надняхг уже иг третШ рааъ 
ояг оскорбилъ въ дум* предстявитолей 
печати, ныраяпшиипь, что нпчего пбрн- 
нщть нниишпя на то, и чемь топорить 
• ншктожнпя иичать.. Иухшгабт, бри* 
саегь обнинеп!е нь такой iJnipM*, чг, 
■’ГО 1ЮЛ1ЛЯ привлечь кг суду. Присут- 
сгвованш1е нъ лум* жтрнаднеты иода- 
■ III П1.1(1в* коллошвеный Dporucni про- 
тивг даптш(<н1>1 мь ЛУ"* 11одобиых1| 
НМраЖивШ. .{8)Г10ПЫТПО, что городовой 
голова II. А. He.ieiiun I'iiM'i. Л1птритс1р|р, 
лаже предс6дате.1ь обшестии литорито- 
ровч,, не ое.там<тих1, гтаснаго. К.гии- 
ствешшй пре.1станвпо|ь думы, нырааия- 
ш1Я желан1е не слышать обн1Шон1И пе- 
чагн, НТО гласный Пи-тауапиг.

Иъ иентр1ЫЬноЙ сбергательной кпг- 
ек нрн KOflTop-h государстненнаго бон* 
на С1ливг нчъ служяшихъ. иыюдняг- 
ш !1 обя;п1нносгн и кассира, и бухгял- 
торн, II контролера, сонерппьп. нод- 
•юп. на большую сумму и скры.шя.

Москонс.кяя судобпия палата раз- 
CMorptja вопрост. о ||рнзнаи1Н права 
но получеп1е свид'11т«льства о 6t.iwooTH 
ча г. Крннтмгнпымг, быишнмг готруд- 
нмкомг И. .Мамоятопв. Пвемотрняо 
011рпвдан!е. г. К|)ннотеинг ра;юренг. и 
вс* л*ла его иришлм пт, раястройствп. 
Имутнетно онечатяпо. IIoc.rfiiHio U6 
руб.тей на.тичныхъ юпегь ачятг! шп,
ПчрТИОНЯ при 011ПСИ. Им*я нядобиош. 
въ свпдйтелмтв* о б’Ьлноетн. г. Кри- 
вошрнпч. получилг таковое отч. миро- 
ного судьи своего учйртка. Ио окруж
ный суд1, птваяндгя прниять къ cut- 
.iliniKi am гвид-Ьтольство. iiupc-
lujto въ па.1яту. .’i.Thi'b noBtfienniift 
Крнпошоннп, г. .кбидевъ. въ яркихъ 
крягкчхт. пбрнсовплг по.1лжсц|е чело* 
H*R:i. который нзг мил.1!оверв, Bop'iTH- 
.1Ы-Д11ЛЫШ ндругъ становится нишимг. 
Ия.татя. уважн.т ходптайство г. Крн- 
ношеинп и |1ри;тя.1а сн.ту аа выдан- 
яымъ on. иироиого судьи еви,1*тель- 
ствомг о б*лнпс’ш.

— .Мннчстерство иаролннгл просн*- 
1иеп1я разъяснило, что, въ виду яиа- 
читчмьннго Н(“гоотв*тств!и курса шести

! ьмассонъ niapxia.ibim xb певсхихг учп- 
I лншг и семи к.гассовг женеиихь гим- 

лаа1й, зячислен1е* .шпъ окоичиншихъ 
курег еппрх1ял1.иыхг учи.1 Я1а г  иг н
п.шссг ЖСНСКПХ1 . гпмная1Й .тижно про- 
Konn.THTirf-n нс ипаче. кякг по доши- 
нито.тьному нспытян!».

CoBtn. mpi.cBcKjM университета 
нябрнлг, по глонамч, «Г’ижск. Л.», въ 
ирива'п,-до1(РЯги Me.inmnicioirci |}|якуль- 
Т1*та доктора Гирши l’in(inH.miH4ii 1‘у- 
бинштеййп.

—  - —

Инозтранныя хза1ст1я.
Австро-Вонгр1я. 11)>а:п)ун1<1. «Гокодояа* ль 
/ / / 'п т л . f l / ' f iM i i / i u in f . tM p r  
чезчи». l ir s t f- p r i t l i 'i  Сс»7.ия я» i i /n t j io r n  й 

w iioA riim ruH O M r. т ю гп ь .
Иг ИегИпег ТаксЫаЫ пяпечат!1нп 

пнсьмо (тКнекагп вчрреспон.тспта ятоЙ 
газеты по поводу праэдашеа «Соколовг» 
въ Ирягк, оаигланлепиое такъ; «Меш- 

гко - павславнстско - <|фаниузс1:ое бра- 
ra n io .

•К ъ сожал*а1ю. roBi'pim, неж,ту 
прочимг авторг.— значсн!е нражскпхг

маипфес'гацШ леяитг, глагныиг обра- 
зим’ь, нь той страстной нонаынстк къ 
тройотвеннону союзу и иг особонностн 
къ Герман1н, которую обнаружили вс* 
вхъ участинки. РааумФется, длп фраи- 
аувооъ, п.1сдав1пихг сноихг продстави- 
телей на праадкнкъ, «чишск|й оотровъ 
среди н*мецкаго мпрн» 11ред(.гп1ЫЯетг 
только и;)н*стнуя1 цифру въ ихъ поди- 
ти'юскнх'ь рпсчвтахъ. но тамг были и 
подьск1я. слинвнск1я. сербскш, кроат- 
сь1н, черногорскш, бо.тьрск|н, руеек1м 
.гвнутяцш. были даже iio.ii.ci:iu предота- 
внтелп мзь Ип:1иаии,--и вс* >ти госпо* 
да ироизвиенли 1каитмЧ1в;к1н р*чи и 
высказывии мыолн, г.ъ которыми вуж* 
ни cliiiTiiTbcH и принять кг св*д*1пк>. 
I’ynt'Kil! TOHepiMi. I’uiTHX’t. обратился 
111Ж|! къ 'leXHM'b чуть не сг ирохлама* 
ц1ей. въ которой указал, на Гпес!ю, 
какг на нхь.поьрошпедмииу. Huryuiym 
осуществить в<-* ихь иаъ’Ж.ш- ВьП ра- 
г*. одпимт. c.ioRowb. ‘uui'iyiiiuH ко* 
»вутренн1е И вн*шм1е Upacil тройстиои* 
пято союза. Нилбх(*.гимо -за ними c,i*- 
лить и 11о;1аб.^тч1ться о гумъ, чтобы нх ь 
союяъ. cymecTBoeaBinlfl дивно и только 
твиерБ выступявнИй открыто, н нь бу- ' 
душомъ окшшДся такниъ же беввред* j 
вымг. кякимг был-ь до сихь поръ. Въ | 
И*н* саиымь р*тит1М1.нымъ оТфИйомь 
утяержлнютг, что пли<*.«и*истски1 стром- 
Л1*н1я НС* могулъ огааагь никакого вл1м- j 
н!я на поянтику Габс/|ургской BMiiopiii. 
Ито .заявлен!е ия*еТ1- огроммое аниче- ■ 
nil', потому что оно нею паясланмстокую 
программу прецряшдегь вг фаитасти- : 
ческ1я мочтап!я, ннчого обшито съ д*й* , 
ствительяостью но имФюнпя*.

По*здкя 'Рранца-!<к'.ифа В’ь Прагу i 
песпнн*нно по«л1я.т иа болйо прими- ' 
рптрльпос iiacrpoenle пехонч.. «Доста- , 
точно вспомпнть, говорить газоты, и , 
проппогоднпхъ миинфестатихг, о б*>- ' 
зусдовпой НРПрИМЯрПМОСТИ, НрОНВЛвИНОЙ I 
съ той н другой сторокг в подорнаи- 
нгей усп*Х'1. четгко-П'Ьмсцкаго соглашв- j 
н1я. чтобы уб*лнться въ томъ. какая 
nepeirtna прон.юшла за послЪ.днй! три- 
четыре м*с,я1та. въ oTHolHCUinX'b между 
чехнмп н кФчцнми. по кр.1ЙвеЙ м*р* 
сг внФшней стороны. IVi, настоящее 
время чехи какг бы утокпнлнсь; оип. 
КЯК1. утксрж.тнют».. гетоиы пойти на 
и*которыя уступки нг интеросахг внут- 
репилго «прп и не прочь итложпть до 
Другого нременн ocymecriuoHto ихь по- 
литпчегкнго идеала читсьчй автоном1н, 
Пь И*н* пад*ютен, 1Ю н« р*таются, 
однако, утворяаать KarnropHnecivii. что 
cflr.tamolilo чеха: г  ег н*мцами состоит
ся in. дух* беяу|Мошм1Й равноцрапно- 
стп. УТлял,з*чен1ск1й депутигь Кра1я;1ржг, 
iipoiioneeiiiift ipi‘3BiJ4att’flo миродюбн11ую 
р*ч1, макануи* 11р!*я.ш въ Прагу Им
ператора '1'рпица-1осифя, иыступилг 
нередъ снонмп избнрате.кяян сь  новою 
Р*чып, вг которой обсудп.п, Ш)дити«мз- 
cRin 1101-.1*.дстн1и ||(1С*шеп1я Праги
авг.грппенгерскимъ госуднремъ и раз- 
смотрф.п. чошск1й вопрогг, вг томъ 
Rif.it.. йъ хякомъ ч|п. ему прел|;таи-1яет- 
ся при пастояшихг сбгтошч'лктвахг. 
Съ его точкп iptiiiii. полпов прнмирг- 
н1е чехом, сь и*мпамп йенремЪпно 
натолвиетгп на болыи1я аатрулиен1я. 
11СЛ*дств1'е непримиримости стороинп- 
попь •исянФясцкой iiapriii*, но aoiho- 
каюшихг пипнкихъ yiryiioKi. Проч1я 
н*ме11к!н группы ац1тр1йскпго парламен- 
тя, быть можеп., б.1Ягопр1ятвы соглв- 
iiiuniHi II готовы ноггуиитьея. ради при- 
мир.чИя. нккоторымн им. сноихг тре- 
бонап1й; по пангерминпы. тставляюпНе 
иг рейхсрат* довольно-таки вя1птель- 
iiv"> группу, н« хотпп. и С1ынтть о 
равноправности лехоич, съ яФмпамв, а 
между т*мъ. безъ ихъ по.иерзкки, п*- 
меипо-чешск!й вопроп. не чонють раз- 
ptiiiHTbcn нъ желателыюмъ для чехом. 
С.МЫС..!*.

1'рамаржъ позагаетъ. что всенГ.мец- 
|,ая идея ycirfi.ia вч, такой степени рш:- 
пространиться cjie.iH австр1Й1-кнхъ н*ч- 
певъ. что 6y.iymio выборы еще 6o.iti> 
усилят!, гртппу ciiiiiovMiii.ieHHHKOBi, 
illeHepepn н'Польфи. Крамяржч. допа- 
зыиилъ въ сиоей р*чи. что будутнп1-п. 
Am-rpiii нсецФло занисип. on. ирпмого. 
чретнаго п ncKpi'iinro соглашен1я че
хом, сг н*мц11ми. ,1.тя пра!Н1М*рнаго 
рвзр*|цен1я ив1'тровенгерскаго иомпро- 
мнеса необходимо, какг noHcHiui. ора
тор!.. чтобы яв<тр1Исков правительство 
находилось м . полной нояанискмостн 
оть IienrepCKUrO H.llBliiH н мог.то бы 
опираться нъ рейхс^шт* па дШ стни- 
тмьнос н вполн* ТСТ0ЙЧИ110С nnCTpin- 
ское б0ЛЫШ1НСТ110. По подобное бидь- 
П1ИИСТВ0 можеть быть обезпечепо за 
привнтольг.твомъ не нпа.'1с, пакг согла- 
1псн1ем1. и*нцрвъ сг чехами н нхг 
еони*стныяп уснл!нми поддержать пра
вительство. Межлу т*мъ. какг заявил. 
Кримяржг. чехи не могутъ забш ь то
го. что oTM*im мипистерскаго постн- 
неплек1Я о языкпхъ оствлоп. въ си.1* 
и что нФчешбй н;1ыкг обязатилет. д.1я 
адмш1И1Тративпихг учрежденИ !>огн- 
M iii.  Такъ ь'пкъ чехи не могтгь допу
стить та,того 11оложен!я, то они Ж'сьма 
естегтвепно не нъ состоян1и эак.шчигь 
и прочнаго cor-tameniii съ в*иецкими 
группами к сонмфетко съ ними ноддор- 
живать кпнсервятннно<1 правительство. 
Пъ заклюпенк' Кранаржъ заяпилъ, что 
пока нФмцы но откажутся отъ снояхъ 
11ритязян1Й на преобЛ8Д;1ютук1 въ По- 
геи1и роль, до т*х г  порт, iipiiviipeiiia

писигда 0U СиСТиИГСА.
Извйсгиш разоблачон1а 1 ‘нмдера от- 

iiocnruJMiu сделанной двнутатомъ вон- 
горегАГО сейма Угронимь 1Ш1Шгкв екди- 
нигь Дслькасса къ фчиансиной поддорж- 
к* iiaprifl крайних!. наи1опнлпстовг въ 
ItHHcpIii, съ ц*лы1) сближен1я Аиотри- 
Ilenrpiti сг  Франц1ею и отвлочоя1а ея 
on. ipolcTHoiluarj ci:ioja. вы.изаля вг 
ионторсконъ сейм* р*1ш тчьпый про*,, 
тоогь .lavKo со I'rofwifiJ |ф1ХД1:т:11*нге.1ей 
мадьярский и«ц1о|1а.1иной парт1п. Между 
прочим], донугагы Гайнрям Кошутг 
замиили. ЧГО нс* Н1ДЬЯрЫ -бозуелчв- 
ныо CTopoHUHKu трс>ЙствеВ11.1Г0 союза и 
что, хотя они синматизируюгь Фрияп1н, 
Ии вступить вг (июмь с г  Фраип1еи и 
Россшю ииког.да но пожолнюп,. Орато* 
ры высказади также р1шштелы1ие ло- 
рнцмн1е пииытк* Угрина ниснильаовать- 
ся нностранаию финашк>ви1и 1111ддерж- 
кос Д.1)1 1Шр11ЙНЬ1ХЪ ut.'ltil.

Б и б л ю г р а ф ! я .

IVutvr. Жчвощнып MH/.t rin llw.iit и п/чф!. 
кад&кк' ДикрЕгиь, яьищкгь ы. Г2 ямнускехъ, 
ntiiR вл влдпяскк ^  руб. Иипусяи 1 и И. 'Гря 
тоне ШИ тяЛзя1|1. ю. хрегюи I.-Г.*Пхт. libil г.

Пъ чю'яЪ в)с>‘кяаъ ямхт«<1.еня<ъ фнряъ. 
HiJuyritsxiiiiHii. яь пЛ|1е1П1.и<|, кангя. янкх.тщ 
irtJkH 11>1||удчря«|10КЯТ1. TJ ИХЯ A|.JpyX10TlieP41.
естссш1Г1мяя1я. С.-Иетербургскея ijiajiue .Vbpip- 
па iircoHutuiifl дазжяе ааяпть пдки яаъсаяызъ 
яыдех1щнхгя ЧТ|Ч,м Такого родя ааям**
uia HI- нлкезадиль чнтнтсдх, npxyai-iH'iriiiiMuu 
НДЦ гпдогдепшияя, дротетачко ueiioHnrri.. что 
атпк, i|iK|iUexi kUM/moiiu taeln Keulra4i.iiMii 
надан1я аакъ »Жяаи|, Kojia> Kraupa, «Котаня- 
-leoHil агдаиъ Гофиаяа (и^обиннь rri . aioiie.. 
nuBaliiii'Hiioi' Ri I'oCiOK кадапк-*!. l Ariacb ба* 
бГ|.к-х1. Пврцпм”. >1»нлн1|Цг i-Aanpriraiinn ие 
pyccKMib нлмкЪ пи r.nreti-TKj i-iHiXiril елчк* 
liuNK- .leuiv|iTa «K U ;ni uptem axi eoji-> к 
почти о|.игянал.иоц лгромко» сочин«ни< Хозод- 
Koxi'uxro а ('язвптьсва i IItmiiu Кирлам». 11<’.и- 
К|И, кпму ПрНХОДВДПСЬ ЯЯЪТ1. U1, pyneii TOSMIO 
TUI iisixeBHUH рлчип*и1Я, в - иояе-п, m- i'Of»a- 
I'Htbua яъмих/кедея1Ш1Гк яагяяаоиъ,

Къ тоД-ж* катчгврпх иожпп. б и и  отивевнч 
я HDxr,.' .•.очанлнк додторе Гаавг .Жяхотии* 
м||11.. лгя быть я ррода- прлдотеядяищрп яо- 
кМП хмадъ иъ pjccKjm aonjeai.Hjtt. лмтгр»ту1>у
и ЖЯККГКЫ. к.

И<- caoTi'H не ш, что > месъ джо нодиуотл» 
1ПИРУКИН1. iiacupuoTpaiii'iii' HT. я успЪдь пбр)* 
rt.Ti.. ri iii тякъ нояшл HMpeRKTi.cK, api'K|.ai-iiuB 
идх1-оячсг.к1» Т1 4 дъ Прляа, повылик- княги 
Геем-. 1 ДЬ ..дкородни» 111»дт-тъ рваамот1гЬ«ъ 
сь <11Н1'рЯ1Л||||о икаий точки ярЬтя, чЬ»» / 
Преяе. нодыи ил 1|раиЬТ1таивать. Пь тл врекп. 
пехъ /  tlppHa xi. его нилглтояиоД «Я1 и.1Н« жя- 
аотимхы iiftcrtiriiR rasnifeipknu въ порндк!. 
ягвуогпн'ннов алаюгачвемой оя,'тиии, бивь 
ucRK'ie сяяаи съ iixpjaiaiomi'll язъ пряродов и
6ll3i всякий ВЖВНСИКОСТМ OTI. СС-б* иидооньпъ, 
что гостыинпъ дедско ii*. илиг/к. н u u o  не- 
ГЛЯДЙуП KBIiniliy Лбтлй ЖЯ1ИН ЯИЯ'ТГИЫХЪ, ич. 
новомъ яядякяияянъ свчя1к-шя ло(сп,|щ 1аа»л 
ИНЛН1К1 на |тоиъ аряяцяи-к озаи-кяно eui- fu- 
ЧНИЛП!,'. .\М(.рЪ япиемвалть жкаптишь «т. ятъ 
MTrcrxpmine oOi-TaiiflBKt, m. cexie яхъ ll'yfb 
съ другозп. яакъ би въ прнродмихъ равсяхг 
и.иишнъ обреялиъ. рпс/агь пЬзыя вниип кер- 
тявм | 1|Й1Тхят*41,т> воргл *aMiTiiaro и1ра 
отдгзъчмдъ paioiiuBu. Hi-Jiaa но отмЬтяти вь 
цтциъ иадаи1« бткшял »iieiii« ояя1'ив11лн*гп 
щп'Днотя, ябразиовмй яамкъ oo-ihitoiiik, ueocy 
рисуикявь еъ М11,,гочигдлЯ1Ш«и птдЬя1.пыия 
твбдацвяп хъ красхахъ. ТаЛдици *ти (хъчкпдк 
la u i и.-тмаоим вагропицл* и нагтодько до* 
poiua, что «а»вят1- икъ а]|>м’тычи ,i4i,iirpa<piUMii. 
что прияЬивчо ь» ЛлД|.шяячт»у ру.твихъ яада- 
III#, Лмдо Ан прияо ми1роетят.,.пно. ;twi бук- 
HBiine художггтвгпныя кертянм aai. aiaaoiner,. 
iiapnixa. Лдагидврн роекчитч* ваХшилств я.зда-

ир"’днгта c ilx y rn . (1*«дать. чт.^ |Гв*и1с'В

внтгл.тягвнт«чй среди я Я|,я своей |нч'л«нЬм- 
Iiut илдс1ич.'-1Я ячж»Г1, сдужит!. npi-ipacMUHi. 
иоларклзл. дди хп1” |Я"стое.

Иажущанея высчклй цЬив вг V/ рупдяивея* 
чл*п, д-»д4.Т().ик'|. тлдьно нлжчт* ooKiiUTt. етоя- 
1И<-тъ н.<дяпЫ. uoTopiu- «а ipanKRei втоитъ 4.’> 
MBpoKV е  хь русакриъ lu-peiDUli состехятъ тия 
огрочиыхъ тлне съ массой |.К1*уиковъ я 12о 
табдвиаяя яь крагкахъ. ^

Слисокъ твлеграммъ. недостййленныхгИр- 
нутской почтово-илеграфноЯ конторой

:!а 10 1XJJM 1ЧЧ1 1о.)А.
IIoTajOBei! Мд11чж/р1ч, Д е п т о в у - -Кяпи- 

ск», (IiKtieu-ftipy Лубмвру -11етврОтр«. »'-Лн-
чзьотЬ Н|*11|сиой Г>ла1-о1гиие*гкА.1'афевиу- 
Пояо-Ннкп.здеккА.

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПО'ЬЗДОВЪ
Иркутонъ—СтрЪтекснъ.

От*,

iltpiiVTCBi . . 11И . 25!и . ут. {1ч, ком. I - i  
t'laUbMi . - 2 ч. " ‘2 я. Д. Т

Ми.'охея . . 1 Ч. 17 « .и . .Ч ч .*к«  II-
Цсрхнлудпнсяъ И ч. М м. ут. 7 -t. О, и. *. 
1Ьт|и,в. дев. . <1 ч, *г  и. я. 10 ч, 'н; я. J. 1

Пяте . . • • ) •  ч. 2" а. я. ^ V- I

МГг| 
f  ГтрЬ!

иркутснь Чвлябинснь.

I
I hop. погчдз. воск. ■ чети. Т
па суб. я атлр, 18 'i «1 к ч. 11 ч, ЙП и, в. I 
илчтоиый , . 7 ч. Г|«я. ут. 7 ч -б 1 м. у. •  
loB -n ice* . - 10 ч. й'5 я. JT. И ч. 21 и. и. R

Отъ Иркутской учительской 
семинар1и

eitMi. оО гты ястся , что иь i -мь w.iacc!. 
пмЪшгся 1 вак.'ЖС1П; 1ф1е.чиые :n tu -  
мсиы 111. iiarryiniximt'M'b учеГиюм-ь гол> 
И.Ч !.К1Т I. прчп 1Ио.111Т1ч;я съ Н-п. ;iBiycT4,

Яо-25 Я

ОПЫТНЫЙ БУХГАШРЪ
ирвияиегтг не елПя илдчнк- кпигь. оостяндл- 
н1л 0ГЧЛТО1Л., аыирявдяоть яепутеипыя я врге- 
иавуотъ iioBiea лчетлявдетаа. 11|н-дм««1ия eu- 

оощетъ въ контору гея. .Пчет, Оболр,.
2IMS до пр

Дозволено цеянурож iL’-ro ikuh 1901 г. Иркутскъ, Типограф1Я шз. «Восточное Обозо4н1е». Спасо-Лютеранская ул.» д. Попова. Рвдакторъ-издатель И И. Поповъ


