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годъ
X X .

годъ
X X .

11дпаснм цЬм» п  PorciE а» гогь в  р. <’« 
1Ысрочко1 одатеак по 1 р. съ n tc . Л“- 
пусКЯРТСЯ ООДШСХк ■ НЯ МеН|.В1Р opoKg. 
гпнае ип яъготнып joioiiaxk. Прпапд- 
DiOKlk ао конгкъ года t*  кажды! яр-

■ t o m  ЯСКДВЧкРТГЯ DII 7Ь к, 
Отдиьмио .ЧьЧ DO 5 к. При rnitrt иа> 
мптск „Сябпрсн1Й Сборника". Цбна 2 р. 

года. 0 б1.кядрм1я la  строчк; пртя-ta 
1.РД11 тркот» go я. пояядя токотя 10  к

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТТРПа Я я  ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
В Ы Х О Д И Т г  В Т .  И Р Н К Т С К - Ъ  е ж е д н е в н о  Дт д . li

К Р О М ' Ъ  Д Н Е Й  П О С Л ' В  П Р А З Д Н И К О В Ъ .
Tupt гязотк п  Ирвутсяй, тяхжо 1 Ъ хож 
I жкааюсбш* яояторяхъ ип npioMy обаямев!! •

АДРССЪ РЕД«Ки1И, КОНТОРЫ а ГйПО. 
ГРДФ1И.

Саяео-Л»тр1>ямок1 Я унпя, «oi'ictsi'iiiiui 
. Дд11 дячкиха oOaiiRHeiilR ррдях1пя 

пткрмтя крик1 цряадкккова ржрдновн» до 
■' яс. утря я по чртярргякъ отг '■

Коктп|1Я ддя Dpienn подпяокн я обаяя 
1011)1 отярытя отъ в до 4 ч. дня. 

Г*я- родяиц1н. конторы я тнпогряф1и Н» 297

А д р е с ь - К а л е н д а р ь
г. Иркутска.

СПРАВОЧНАЯ КНИГА;
продается у  г. ПоднцИиейетвра. въ типограф1н газ. ,.Воет. Обозр.'

въ 1агаанн ахъ Цымерсквго н Иакушвна.
Том ъ до 4 6 0  стр. Ц 4н а  2  рубля. 
Н. Т Р О Ф И М О В Ъ  и К

I' иродгтякятедя дяя 1.'нГ>н|

,т сю н У 1 :ъ .< ]:н :1 з;н : .

)4хг иисчях-ь я Д|>У1Я1Ъ cnpmii. Б У М А ГИ  
41ида. К1 ЧЯСТЯ0 и цкнм янк кониуронц1я,

4ti.lU -б . I

Иоиьянъ гарантированный, насгоящ1й, из1 ванограднаго вана.
ТОВАРИЩЕСТВО ВИН0ДБЛ1Я ВЪ ОДЕССЪ ЭКСПОНИРОВАЛО ВЪ ПЕРВЫЙ 

РАЗЪ СВОЙ

КОНЬЯКЪ рФЕНИКСЪ"
на Всеи1рно11 BuetaBHi въ napMmt въ 1 9 0 0  г. и было награждено за 
свов производство, признанное иастояидимъ ноньяномъ изъ винограднаго

В 0 Л Ы 1 _ 1 0 К >  3 0 J I O 'J 4 ) K )  мелмЛ 1-.1о.
ПрВ0уДЯ1Ъ «ту яисшую яятряду, ЖЯ1)1В ВМ1'ТЯВКЯ а0ДТ1*)|ДЯЯ0 ЯС«Ч>бШ1-<> янкни- П про. 

восхидствк ноякяяя •4'kllilK(.T» иадг xiiyravH пдюявьодстяяня тпти-вв родя.
1ШИ .V> -КО

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ш А Г А З И Н Ъ  Л .  Б .  М Е Р Е Ц К Л Г О
Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ

Ш 1ПШ . ТТО.ТУ'ГКННЫП п т к м п м и  и ы м и м .
мужского, дамскаго, д1зтскаго готоиаго тынтьи и 

М ' Ъ Х О В Ы Х ' Ь  В Е Щ Е Й .  
Ю Б ь с х т ,  ь с о Ф Т О ' ч : м 1

Б З Д Ь Е , Г А Д С Т У Х И , П Е Р Ч А Т К И .
Д А М С К 1 Я  ■  М У Ж С К | Я  Ш А П К И  т Ш А П О Ч К И .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ^

4.'ЛВ-4_ Т

фруктовая торговля,
ОТЪ ДИРЕКЦ1И 

1ркутсн1Г0 OTAtBHiR Ди11р1торскагв PyccKtrp
Игзишш гв П|Щ1СТ||.

C.I, I - l i i  сентября 1 ^>и| I. открыты Му- 
1Ыка.1Ы1ые i.-.iacoj П ркутскак) О т д  кге- 
шя И чнераторскап) Р усскаго Муиы- 

|;а.1Ы1Я1 ч Общдчтил: 
С О С Т А В Ъ  П Р Е П О Д Л В А Т Е Л Е Й : 
11ро)(дессирь Д аш сссгтпи  классу ]г1.и1я. 
I'. ( л и м т ы и ' Ь ...........................С1фгшки.

Т'нмш пская y.t., .i. T'H).ii.i.iiit:i. еж ел*  
iK-jiii" пп.|учая)тся iMi'iiUMit крымекк- 
■|>рулти сал'яаь братьеви К’апустнных'ъ,

ПИ№Яр.
I ]

. И ж . тсо]Ч 11 и <|)1)ртеп1Я11ч.
J . С т е р н ь .............................. .
I . A i i i i i i i i 'b ...........................Bio.ioii'ie.ib.
Г-жя Городецкая . 1|ю рте1пзн о.

Нь му.члсальныс ...дяссы црннп.чяют- 
ся ипш пО пею  пола м i»cfcxi. спело- 
и)Г| iipiiNo тягипмп v'leiuiKHMM и по.тыю. 
слип ;1те.1я н 11. Д о  i япнаря ученики б у -  
д у т ь  иршш.мат||СЯ Ое.гь :>к;ичсна.

Плата ;»а oOy'tcnie i 3 o  р. in. го.гь, 
а с ъ  Tcopiert 1 50 , вносится нперел ь по 
11^рлугод1н.ч ь » ъ  сен тя бр ь  11 |1 ь япиарЬ.

Ж од я и п и е  nocTvmiTi. in . K.iaccu 110- 
л я н г ь  о  то.чь npom tK ie па имя , lii-  
peKnin с ъ  oOoiiiu'ienie.Mi. предмета, 
плСнрлемаю г ш  c n e iija ji.n au i пиучеп)я, 
и о ш л ’1п е л 1.стоо о  лич|ш стп.

П р ош с 1нн iipiiiniMaKJTCfl еж еди ен н п , 
)ф п м 1, пр ал.т п к овъ .ьъ  пом l.m eiiin клас- 
■ он ь . 1 1естеренская \'л,, и llu p o n m a .

4«1!1- 10 -Ч

Ш ам панское  
„Тгнри реЭереръ" 
sec ileiiii sir iloiix

И зв-Ьщ аю тся
г. члены Обтцеетиен- 

ннго Собран 1я,

< О тд ается  к ом н ата  |
к небмкшпят. оене1гтв*. Верхве-Аяур-

« ухеп». доиг Онучяно*. .V 14.

Ресторавъ,.РО С Е1Я“ - я
* м м м м м м м а м « м | £ ^

е I. «оскресеш .я, а з  ссцтвбря i j o i  i

Е Ж Е Д Н Е В Н О
п у ,1. i-: т и II г р л т i.

------  ИТАЛ1.ЛИСКЛЯ
инструментально-вокальная ККПЕЛЛЙ.
.''.нем'ь II') время oCTi,ia о т ь  3 д о  j  ч,. 
нсчррпмь о т ь  3  час. д о  2  час. di.'id .

Ресторанъ открыт!) до 8 чае.
4б|Я хо

А д н и и н и с тр а ц й я

ПО ДЪЛАМЪ
Подп11бнн1'нп|> H<ixnTi>u|iflH)4iujenHol Knnui 
влакдст|1е впэбухдлнпвП) еш хлдвтпйгтпа пр'Дк 
П|-нутвк|||'к Окруянмик ('УДПИ1. обк пбрп- 
1Д0)|)п .lAxaHHcTpnuinHHkrn V)i|ia)M<-H)fl ii. Кпн- 
хурСкПР, о м ъ  пб-ЬХНХ>К‘Гк. что ППП врркрх- 
таегк 1'япа дк||'Т)1)я. 4'iUH а

В У Х Г А Л Т Е Р Ъ
С1. MHorn.Tl.TMcft практпкоЛ, пстчмте. 
МО анаюппЛ бухгалтер!*), нсЬ спсте 
ечетомолстпа, ж елаетъ  получить mT.i 
1п. ВосточмиЛ 1Ы)1 ’̂ ю тм пЛ  C id' m), 
.Ллрссовать: Харьк<)пъ,Клечкп|1С1,ан \ 
)оч1| ,'Np ЗЗ'Л, а . (лгрябипу.

4 6 4 т- 5

М ассаж истка-ф ельдш ерица 
Р. Г. Писаревсиая-НавЬрваснаи.

М ассаж I. п врачебная И1.м)1асгпка по  
Ka.nianciniu гг. нрачрЛ, б*я ( ''и латская .

(ныи'бшняго розлива) и
ШИРА

получены ньялтск'Ь про». К а л у о в с к а го . 
1>|)Л1.)1)яя уамиа, ломч. K pu-i'nia. про- 
TIIH). С аю матонекпЛ  ул. а.'.й.’. ;1- ft

Стекло оконное, бутылки, банки и 
друг1я стекольный кздЬл1я завода 

П. Н. Верховинскаго
м ож н о  iiaiynuT), 1П. cb .iA il. 1)0 М ало- 
Гуспнопсь-оЛ у л т т Ь , По ) lanonrij
. \ i  24. Ц А н ы  сВ 1иы>я у м А р е н н ы я .
Пгжалы прпппмпются ы , л. ’ jypnna по 

1»о.||.шоЛ y .im ii., гелег|кпп. .Vj 1 1 4 .

Акушерка л  Р У Т Ч Е Н К О .
•о*.

техпАонт Х4<
____  ________  _ Я35П- до щ)„

В т бозеч ебв ы А  каОнветъ

А. И. Г и р III и и ъ.
[|р1еиъ Оольмыхь оть ч чхс. утра до Ь »г- 
чера. 4-я Солдатская уд., д. .'А i j. Суяихк.

4‘244 до up.

йна-врачъ 
Cm Из Бланкова.

Itpipifk бидкнит-к U0 жсясаакь бодЪынянъ етл- 
дирио пгк В дп 11 чае. утра, .S-я Соддатска* 
уд,, д. Юэрфошча 4224 до ар.

КРШСКО! 0ТДШ1Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТО!
Ппиоратрвии MapiH Лдевеаидрлаиы n.'XkaiXTTi 
еакк объяндкрть. чтп арачъ шшсчнтрдкстаа 

.Т. (' Ляеадыъ арниянанть
безпдатно П^длыхъ глааных!) боды ы хъ
ип ппи1-дк1 Ы1нна11г. оррдамь а субботаш. оть 
18 чаг. дин. н). ннартярк . чор*. iniH-еСоддат. 
ciiot уд., д. .1нт«я1.це»а. .4  Н, Ябб до пр-

Т Р Е Б У Ю Т С Я

к Hanf|>«. Ik, Kia|it. Конь. - я 2

Врпч'ь Федулои’ь
ipiDMiiaerk бодккмхк ао дктокаак я авутроа 
>в1гк бпдЪааиаг пга 1<) ч. утра да 18 а on 
i --li Ж'чара. ЛрсекаДкоааа уд., дгчгк ,44 КЯ.

4  72- дп мр,

И р н ч ь

И. П. М ихайловсюй
хирург., женен мачаяодоаыя *ад :
трячестев.ъ ежрди. 8 '  Юч. у. а 
Гдадково. Кпт-пЛайк.. д. .\к 1 Н.

I ь*  А .  "ч : ъ

и. я . ПешконскШ

В Р А Ч Ъ
А. Д. Тумповрк1й.

n p ltn  Аодкахаза п« дктсаавт., анттренаап ■ 
нермыик бпакааявк съ У—11 чае. утра в съ 
4 -в ч. вечера, Уптдк 4-1 Соддагг.кок а Ндасоа- 
саагп прррудка. д Тияяодгкагп. Тед. Лг 1<)7.

Кожныя. ве1101>11ческ1я и ио- 
чеполовия болФянн.

Пр1»нъ оъ 7>/| до 12 ч. утра а съ Я дп б ч 
дая, апмаа. оть 7 до В ч. пчерв. К(ггедьва- 
аорсааа уд., д. Ппротпда. Трдефомъ И .'>40. пр

В р а ч  т»
в. и . Л Е В И Н Ъ

[финнмлоп. по ботЬзвямъ: ножио-воив- 
рическимъ. горда и носа ехедпевво отъ 
8 -  Ш>/д утра и C --7 ' / j  кеч., жек- 
щпнъ oTii Т'/и ДО 8 >,'д веч. Адресъ: 1-я 
Солдатская, докъ 1’ябпева. (1ЯД)ШЪ съ 
rocTiTininet) xPocciat. Толеф. JS 5 0 8 .

2703
Зуболечебный набнпетъ

С. Д. Ф Р И З Е Р Ъ
Уг. ГюдкпоЗ а axip-ioKot уд., д. Удяра

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

Зубоврачебный кабинетъ
М. и. йроисонъ-Ромиъ.

Зубоврачебные кабинеты ~

В. М. Писаревскаго.
Ilpicar, бодкикик т ъ  И час. утра дп 6 
веч. 00 !1ikp»iChnl уд., д. Кврповокаго. .16 1и.

:Ш44 до пр.

5Г. V. 9'азуто6скш
)рнямат. Ллдкаигъ по дпалии-к. аеверяче- 

окнм'ь я емфхляоу. Катднрвяп вече[>огк 
огк 1> дп 8 ч. Уюд-к Я-О Соддртвхоа я Вдаокев- 
гкаго игреудаа, дпнъ Го|>«ак1кяни11 .V 
аагрх». 2.Wfl--7 - S 7

вяутр . ж о ж .о -в ев ер  бол . и с ж ф .л .о у  
т;днтаиь съ 7>,9 -И  ч утра а съ <> Н ч. а. 
Г,д4гпак|цг111 м а . д. -V 5 Шип. TeaniboHkM 876 

1 2 1 - 7 - »

Докторъ медицины
Г. Л . Ю далевич-ь.

Il/iKi/Ш ''кг. г гю п яб р я .

Ияридныя чтев1я яачнвпютъ прикло- 
кятк пЬкотфие пяимннш ныешей ал .п - 
HKcTiMuiii; 21-Г(> [ш я uiimieT|iuiib фя- 
fliiRcoui. утв1<|1я>1ены «П раки.т о ва- 
|)идныд|< чт«н1яхъ, уст|>аптп1мыхъ по- 
печптельствнни и нн1ютяоИ rpe.iBOCTii*; 
10 ингуета xiiuiunринъ пнугреннпхъ 
дЬдъ утвержепм «Правила о народныхъ 
чгев1и1п> по мед1П1.инЬ, 1'иг1ин1>, ютерн- 
eapiii U :к11ылн1то,1етну>.

При неочъ ри.иич1и HUcraHiiiB, наъ 
котормзъ исхпдяг!. ВТК правила, ояи 
iipoRUKKjTN о.тнииъ духокъ,--духоиъ 
ВОДОК-Ьр|Я, <)||)1С.1Н№1Г0 0ТВ11Ш1-Н1я, хотя 
прелнотм ЧГОНШ СЛИШКОНЪ CllUUiiUbUli 
н глип1К1>Я’|. далеки v n . {кдзличныхъ 
злобь дни.

Несмотря НИТО,что иопечитсльстка—  
opruHHaaiiiH офиш1им)ын п еостипш1я, 
по крайней M-hpi, нъ руиоиидатемъ со- 
стагЬ, почти сдиаственно изъ должяост- 
ныхъ лн1П> админисграцЕк, Х'П'я пипе- 
чятать'ггин пи.1ьнуитси пикровнтни,- 
стномь к <7бспд1ини нкыистирегна фи- 
нансовъ,--чФ и'■ во Moute уст раиваеыыя 
ими чтенЕя репам еш ирую тся ыЪдинъ 
рядокь огрАНИчевЕй.

яЧтсяЕя .1ЛП народа пронтводнтся по

для Того мии11СТ1'рстноаъ иариднаго 
iipocHAiuniiiH, и тнкжо святЬймтнъ си- 
нидомъ, U по нздаа1я11ъ Пысочайше 
учреждеяной постоянпой еомисгЕи пи 
устройству народнмхъ чтенЕй въ Ие- 
торЛургф II его окреетвостяхъ. Иь осо- 
бмхъ (мучняхъ чтеШи ногутъ произво
диться по печзтяымъ сочннсн!ямъ. не 
вошедшинъ въ утвержденные каталоги, 
а  также по тексту рукописному, но не 
иначе, кякъ ет, одобренЕн днректорояъ 
народныхъ училнщъ каяиаго нъотдЬль- 
ности наъ проъюженкмхъ къ iipoHreaii» 
пронзведенЕЙ». Такъ гласить пунктъ 2 
пракнлтр. Казалось бм. гарннтЕн благо- 
KHuipi-iiHomi чтеяЩ. болыпе чФнъ до:- 
тточвая ; i^ u i. не ненФе чтотгь е т е  
должеш. получить личвое piutp'biiieBia 
ОТТ. губернатора (П. Н), а пунктомъ Г< 
11р«ду<'интр11вал)тся езучап, когда лиио, 
увсс подучпкшее ]1нзрф|иен1р. мохетъ 
быть лннк-нп йтого права.

E-jiie бильшв кадоуиФиЕя яызываютъ 
пранпла 10 августа. ЧтенЫ ати также 
paapE.iiiantiTi губорнаторомъ, «произво- 
дяз'ся по печатный!, или рукописцынч. 
чгкетявъ или npmiaaocflTi'fl изустно по 
учриждевным’к ирограмнамъ. бояз. вгл- 

I K1IX1. отъ ПНХ1. <)ТСТУ11.П‘И1Й, и вогутъ 
со(11шн»ждатьса опытяин. денопетрацЕ- 
яви и т. II.. соотвФтственно предмету

еъ 91ектро*ле!ебЕ1ыиъ отк1леп1о11ъ
В Р А Ч А  Д О М В Р О П ( ^ К А Г О .

,1анннская yjuua, п/стл. динъ .V 8S. ГГ 
Л ечем Е е в одой , а д е к т р в ч е о т в о х ъ , гв м - 
в в е т в к о А  в  н я о а м я е м ъ .

UpieiTk бпдкиыкъ по вврвны нъ а вяут- 
реаяяМ'Ъ бпдЪандиъ съ И -18  < дыа а 4 - 

ч. |ечг|)|. Т*л*фпиъ X 2&0 . 4̂ 114
ш Ш кЛ кт т т

ВЫ ПУЩ ЕНО ВИНО ЗАВОДА 
ГА. Д .  Б У Т И Н А

„хл; .А. ь» с  к  о  Е ‘%
ЛИ"11н1| |  |>сктпфнквц1н. чошап подтчатк 
и . екдадк > тивтра. |ii-Hi'Koanirk Dorpr- 
бк на Hoikianl j t :  аъ д. lujanacurn ■ 

бакадткяыхъ иагваапах-к
______ 4<и1.'.-1.'. -10

виться съ евоинн неппередствекимип 
ча.дачави.

11амъ кажется, чго. рА1Ъ чгенЕе про- 
I  нзнидигса по идоб|1еввому теисту и 

чте)|,ч. ни одной Еоты не можегь вста- 
' нить отъ себя. атФдоаъю бы донусъать 
' КЗ. нему ПС только каждого иптеДлк- 
I гентпаго Ч1‘лоп^ка, ао и прости всяка- 
; го. достаточво грамотпаго человЬка. 

Пзляшяпхъ кажотсл канъ и осо
бое утворждовЕе чтеца губернаторовъ. 
Губернаторт. никогда ве будетъ въ сос- 
I’OHiiiH знать лнчныхъ качеств!, маого- 
числениыхъ чтоцивъ. Кму ocvaorcu 
одно нзъ двухъ: или вссиФло положить
ся на рикимендацЕи ниппихъ предста- 
ните-К'В нластя, н.111 поголовно oriiaiibi- 
BUTI. нъ гноев саекцЕн, т. к. право 
санкп.1И сназнао сз. отеФтственвостью.

Но если фактически рЬшаюпкеВ 
иастаннЕей будутт.являться пиэшЕе аген
ты правительства, яо не .1учп|и .ш ниъ 
же предоставить в право, и отв*тстнеи- 
иость.

Нь йтомз. ограинчекЕн мы нндннъ 
даже большую непос.1Ьдопатольность. 
ЕСрестьянскинъ нача-зыишанъ, вапр.. 
предоставлены столь большЕя иолаоно- 
чЕн, столь обширная дискрецЕонная 
власть, столь глубоко идущее вмФша- 
тельсгво въ зпономичсскуи и арав- 
ствеаоую жизнь крестьянства, что 
странно как1.-то нндФзь но,говЬр!а въ 
такихъ пугтякахз., какъ дача разрЬше- 
п1Е1 на чтикЕе какой-нибудь пустой не- 
Анцинской ьниженки.

ХЕы не иридаемъ сврьн.знаго значенЕи 
отииъ тгеаЕяиъ'по печатаону в выска
зываемся за болФе шнрокЕЙ круп, paopi- 
шительныхъ пветавш в.

Ныть можсть. ВТО едивственний с.ту- 
чай, гдф расширея1е полноночЕЙ кресть-
йнсхигь ва'111Дквикок1. баю бы yut-
СТНО и, 1|()Ж)4Луй, НО безплоляо.

Сибйрсн1е очернй.
Циркуляр!, нинястра вяутр.-ннихъ 

дФлъ губернаторам!., изданный 17 авгу
ста II недаяно пФ-тикомь оглашенный 
нъ печати, пмФетъ бп.зьшое принциш'адь-

•Тчкетз. программы чтеаЕН утвержда
ется губернекинъ нрачсбвымъ инспек
тором!. или губорнскнмъ веторпнаромъ, 
по иринпдлежпости».

Оиять-такн 1'арантЕи .достатачкып, во 
мивистр!. iianu'4 b нужным!, еще болФо 
осложнить и затруднить дф.и>, пнодя 
(II. 2) тргбояанЕп, чтобы чтецы непре- 
нФнно облз.да.!и ('iieiiliubiiyMii медицпн- 
CKIIUII пли ветерпнарными Гсиогря по 
роду чзепЕя| позиавЕяви.

Иам!. кажется веоииятнымз., къ чему 
ciieiiiu.ibiiun ипзванЕя чтецу, мехапп- 
чеекя пр'1н:шисап11'ну ц<"1атныб или 
рукописный тексгъ. къ тому же уже 
одобренный iiucimiM’b нГстпымъ спе- 
iliiUbiiMMT. aHTopiiTi'Toini'.''

'Jtumt. досол ни п 'льяымъ uiipe.it.ieilieM’b 
распрогтранеиЕк! безспорни тиезны хъ  
снфдФнЕй CT1UIIITCH до такой степенп 
уакЕЙ прилЬп., что факпирски чтенЕя 
НОГуТ'К НиФтЬ чФсТО Т11Л1.К0 111. отвоси- 
тчмьво крупных!, пунктахъ, по 11]>еиму' 
гисству даже ш. 1Ч)р1здахъ. т. с. какъ 
раза. TTiui., гдф въ зяакиистнЬ съ вето- 
рвпарЕей и живогношздстоомъ чувству- 
отся мрн'Ьс всего нужды.

Пи могло же HHuiiLTi'pCTBo ве знать, 
ЧТО iipii'iii п петериварм въ .lepeiiirb 
рйд|Лп госгн.

Пъ частности д.1я Смби|)п роль 'ito- 
п1В сведекн буква.1ьно на-иФт!., т. к. 
иеднцинскЕЙ и нетерииарный iiepcoHa.n> 
физически не можегь уд-Ь.п!ТЬ вречя на 
чтепЕв, когда онъ н.,- вь силахъ ипра-

Пъ 1'упи'ственныхъ чортахъ онъ ужо 
знакомь нагаимъ чнтателннъ изъ обшир
ной вг1-нТ'М1ой те.1егравмы. Eh. нас!Ч)я- 
щемь елучаФ мы остановимся на 
тйхъ сторонах!., который заслужи- 
наютъ випманЕя по особому значенЕи 
.для постраданшей отъ недорода обшир
ной части Сибири.

Т1рНЁЦ1Ппн.11.ная сторовн циркуляра 
заключается нъ томз., что, изданный 
при дФйствЕи аикона 12  Еюпя 1Р0 0  г., 
н зъявш ат продонольственное д1ио  изъ 

I рукъ земства к поредавшаго его нъ вФ- 
' дФяЕе пдмпнистрацЕн. цпркулярз. TtMb 

не м.'нфе находнгь невозяожнымъ уипФп!- 
во биротьея сь  го.лодомъ безь эемскаго 
сотруднн'П'стна и «придаегь большое 
значонЕе отзыву ыФстныхъ людей, олиз- 
Ео анакомыхъ съ 110Л1‘женЕем!. Д'Еыа и 
бытопыми усливЕяхи сельской жизни».

,[дя паез. особенно нптересно вол. 
что. Вт. Сибири земства нФп., силы 
а,зм11нп(гграцЕи закже к .даже бо.гЬв, —ьъ 
запнсимпг.ш отъ топографнческнхъ усло- 
кЕй II разсе.1виЕя, отраявчены; чФмз. 
же возмФшастчя ;iTon. яедостатокъ орга
на, по iipii3Hauin самаго пранктельстна, 
безугловко cyiHecToeiniaro x v i  успФшна- 
го хода борьбы съ посьтЬдствЕями недо- 
родаУ (iTBtr.i на зтогь вопрос!, въ цнр- 
кулярф мы не находпиъ. такъ квкъ, 
0ЧеНИ1К0 , онъ иноися подъ диктовку 
русскихъ услопЕЙ. а  сибпрскЕя особен
ности недостаточно ocetitleiiu яь  цен- 
!||||.1ьныхъ сф)‘рах’1..

По iniuii'uy миФнЕю, исходъ нзъ та
кого iiu.iOKeiiifl идияъ: возместить ян- 
достаток'Ь зеж 'каго оотрудя1пестна пре- 
доставлеяЕемъ бо.!*); шщижнго простора 
Д.ЛЯ пастно-общосгниниой пнишатнвы и 
дфягельии1ги оъ Сибири.

Между, Tt.Mi. циркуляръ, iiMtimaitt.к о 
нечно, силу II длн (ЕпОнри, етанитз. 
очень строгЕя граянщи па4:тной дФягедь- 
ноетн, границы, могушЕя, яри ггрогомъ 
прин1|кея'и тр||бонан1й циркуляра. П"- 
(тпнить .д11лгелып>сть сибирской адыи- 
нистрацЕн нъ нзолпрпнаиние, беэпомощ-
нои по.юженЕе.

ЕЕ,ир|;удпр1. ра.тппдеп, ц-к.гую тепрЕю 
частной б.111готворнгсльности. котору*) 
нм счктапнъ поле.п1ым1. носприизиестп 
niuiiKOMi..

Мри вск(ъ ана')ЯТ"Льа14\ъ unjipnjaaaii. oOinr 
етжанак Г|4вготаар>тглы1ииТк частныхт. лаць 
хакг аг аидк .дгп)-з(11ыхъ и<и'<'ртв"оан1|1. такъ 
■ иутрмъ аачкагп труда ао apriMH3ki|ia про- 
дпаоакственнла ипкошк лапами, до1'1рла'.Лк1)п 
ипооя|ца)1.1цяхя гапа пали лтопу дкду. ириписк-
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1л нпа«до>ажи)м
ypoaiai'ivv aaccjcNui. ivi. гяавзыиц, пдпип, 
имЧк1Н»« с» иедорхда ММ—1№12 ГГ. * М|>и 
тЛд-ь цпсакд^ющии. нодовргдГа же 
нерЪдвА п<»иаружваад||ек. тги *ные dliroTnopt- 
Тел ма|1пду иг oKaaaiiieaa мат<-|11яАЖо* иоан. |ц| жтд>ап иебуагомод̂чтлъ alctMciul m-
раютск вниЛудитк вк <1>сд|. iiWuojkgf»» 
• уисвтутщагь 1К1|1мдкп«|. ш пач-Каа а» пнрМ 
дывасаун! треЛоватедмих !̂. ПО отч1> ри1в> П. 
|||>а«нтсдкитау. При зтоагав п  tiuM»l uipb 
удо1к>1<т>1>|>(наа>1 аужда, игвзЛ|1жнми ира атоаг 
Ooiisim И piscTpoicTua xoaiiliTiiit |'пацв>тг 
ас" ква Г|дагоп|||нтиук> сочи] ддв ii|>(rn<i«’>paui<-

noihajaiTuB 1ийдкгинал1'Ж1Ш11 нг иодитачпевоаг 
•'Выед-Ь л п а  дди епииа'к орвсчуивмхг n^Jcll 
подк дичнниЯ 1К1ВНЩ11 ('|дмжнкау. Oi3uaii(jBaUMo, 
при 11Р|1ИМД'к ш  HBaii'.TiHXk о лначатедыюап. 
11йли|>лд1к, иг по<'Трвдаиш)«| aieTHoi'Ti. ст<>ка1»тси 
ntoauaiAy днпа сг KĈ tayMiiBHBkiax iiuaiiTINv. 
евивк M|ioaijuai« шараатои «стуватк аг «во- 
шен1и »1- uixia îiNiBotHH наг итидньг yaajuo- 
яочет1кяи рями'шмгк Ллтптвпрвтидкпихь 
пГ^пвегаг я уяпРЖДП1|А ■ о р в и тр тея  mta nn 
iicNtAliKiiii гк с.т1 ||уд||ик|1 на irtrra. ч1ъвг ло«- 
дахлин нивадаважиуа .laTiiyAurHiu ингартаик 
иоридиа в у |||1вадгя1н,

Гукиаодетаунек ятпин гппЛрая.гншчл, а при- 
лив» лужничг ирндоитаавтк гуЛярнагоравг до* 
иусватк, гк спотнЬтстауанявхг сдучлкг. абра- 
iiimle Нк частпий Лда1:итвпрвтидкК1н1Тх иваг 
HjHi,uaiuu»CH <|Лц(1-|’таг. таки я Лдалк1> итии- 
я|нхг яъ нннг доджиостнихт. и чдгтяихт. 
л п г . нутеаг ирчатя а плерсдстпояг учрв- 
ждрн1н доброаодкныхг нодпвиов-к и пр1ивп 
иоВО piliuUSMll; по IlHlKni l'l> тйвъ Вк гдй* 
JIIM. ) I'ljiaiieuni лсакпхг лдоуиотрсЛдсиЦ вк 
. ГВТ, отношеши иавг ......................н о . таКУ. и
нвогп твраатрра. и таков upONHifaip частнпА 
Лдагнтаоритодквогтя, ивмиивно отг трвЛлввнгй. 
BupBAiiKiiNiB яг аиркуднрА 10* т  lanix i:rro
■ ■lA», да Sr oTiiouaiPikiio псчатан1и lu
npjnOArtHi'iKnti. яздан1яхг noanaaiil# >i прима- 
fliPHiA кг раадвчмаго рода лгивергвоавтпиг. 
cTinaai <ioutt|iaipuuo пеобходивмвк авдчмннти 
к'|||г|И1Д|и KtuTiiuik uavii'A.

Soil! иавто как жгдаинкихь, ос вожсть- i<iu- 
гтвей)111. Литк AHiaem. npaiiB yoactix вг 
прндожикотярииоА пимшин ва свои дмовып 
и|>«ди(ва. 10 yripaiaaPMua ШмиЛи м  bk6uai> 
ok ATOM HUkm оЛщрсин iiHWK учрржд<нии. иг 
»вдК си’Доаыхг. ajia'U'iiHuik иунктош. иди

удогт«а1.|о'И1н, что учрр«д<-1ин лти иг впгутг 
едужитк КИЫВк, 1Ю«К'Ьн>14аН к ИИЧГГа ОЛВ1НГ0 '■!. 
ИроДОИОАкПИРИНОЮ иоВОЩкк*, цАдичт.. Ото *0 
г-агаетгл ЛдяготворитодтплА дАятиДкиости ид 
[ртдАтва, соЛнраоямя яутямь я*>,тпагки п nfn,- 
а»4РЯ1А. то хАнтвдаисита п «и м  ром яожатг 
ишь рАврАшнриа xauik днквН'к, дААигннт1'Дкн» 
личп>Л|11.1В1. оираадлтк ooUtuuTaenu'ic довАрич а 
iiorory пиж<-рп1оиаи1М иа уиазакниА ириднип. 
BoivTk быть иоЛхрлг.чи ЯР Я11вч11, кавг гг рап' 
ptieniiu гуЛч|Ч1атпрВ|

I'k.iii ■iirnt'Ti-.u UP ubi ym-
ИЫ|>ДИ (MIJTuD IlMCKSUn» спой иЭГЛНЛ’1> 
Uit мти-к llJtUASWnt, IIO другому IlOAoiy. 
ii потому iiiinT(i|)HTbai iie йудстг.

Ич. uunojimi'Mb случи-Ь огм ктимч. толь
ко сд'кдук1Щос. Hooii'po.vh-И'яноо iptifto- 
iiDiiiu • ti^ow um uh»  y.iutnwkfH'Hi)i> тагь  
iTMBo, Ч1оДо11уп;аог1.саи«1с panipocTi»!- 
HrHHou iiuKonuiiio IT ороетор'ь .и л  дАч- 
NM14> yCMUlpliMlM СТО» широстП, что 
oCoCmiHu ooTO|ioiBBiJM мдикнж-трдтор'ь
Biiimut )внчт</к1пь всякук! чпегяу»)

и.рПТсм
Ло рслн oiiuTTi I'ofTiB, допуггим!., и 

додт. (iciiuiiuiili' укалыногчимч, ш. икр- 
Пу.1Я|11| Ol.inroillnil l „ К 1,  си1к1м «ОЖГИ'1. 
CKHOiiTb, ничего пидибчтп» не оы.тп hi. 
cHfmiicKuMX on u i1>. IIik-iMliHMlb к’ь Он* 
OuiMi оту часть HHjii:y,iu]ia. .(но'шдо бы. 
iniiMOMy, Hii.iiil'tkii, :i::nrnMiBi ;w rpiixi., 
oiiw lie сокершенныП, сти.ня при ато.чч, 
со III. худшие 11оложсв1е. 'гЬм'ь nibonoii 
corpiiiiiiiHiiiefl I’ucciH. Поюму 'mp, iio- 
incijtiiejji, oT(7;i'LTHio iienciiiu iiucioji- 
Tu.iuHpj Tjue.y.ji, |iariiiiij>eimi cJ pi'Ihj 
■Ш' I liuli OjUl'OTBDfMnejbKdeni.

Осаеирррно, unjiKy.ni)n., мпдвергня ет|)о- 
гому Keii'i |И1.1Д> ci)ip|)ij Ш1 б.таготнормгедь- 
1!Ы»1 irh.iii II у'цн':1!ле|ми UA липния 1ред 
г1на cTipjoHijxi.. нрнчебиыхд. iiyiiKVuui. 
Н llplKiTinri. 11 ииД‘11>[1БШШ>1,. НЧ. 10 же 
1>[1<.-МН, 11||:И10 КррЖ,ЩГ0 6ЛНГ1>'П1и|11|;Ь ||.п. 
'■Bolu’ii ннчиыхь ередстл!.. uiijii;y.i»i[n. 
М ип. ocTiiH.iBoi'i. Bi.ix>au: |.пжлый мо-
жо'п. равдшшть деньги и iiiniiiacu, i;yii-

AieHHlNl вА с и П  ЯДИ ДЛПВЫЯ лруТ'НИП 
(но Itt По ВкДЙВек! Н ||(^ут()мъ пуб.ТЯ' 
BAiiiu, А т у  лнчвияу дотщИя)) ('piUcTuB, 
но ато ваиля тть чар'Ь...

И* ('йбирн кь тому >«0 1тр|рд0ли>''>и* 
П1.-Й ингед.тм'нгныА кошмнганп. Ч'аьл
BH'itmcp'in.. а  Пнл<1Т]>у.’1РАЧ'ав1ЦоГ|т111т>,
■чттг iTW'jni. |1|)ппоны его p u fu .ii . 
11]ич"||аят1> отбора»* яч. я»лииейлкоч1, 
смыс.гй зерно почти puuiioeii.ibHo сбри- 
'leiiiNi ея ИА inuntoe C'^yiillcTAiD.

Мы счнтаемъ также 11ен |ти '1шимпю 
и другуя) иирнулнрную нредосторож. 
кость Отнопттельни ирснеки состав.шн1н 
сннслиш. нуждаюнитхея.

Оиигк иЛЯДАТЯДкСТНувГк. ' ГЛВОрАТОВ ажЬиь. 
п рррдА и11Г«Д1'Лрвмгвкаго aarutoMniipi одма- 
чеииигь pjiiB.-KoiTk. ирвхоторшгь яозб} ждаютсв
llpryNI'AN'Ic'IIHklU 1РНДОЖДЫ ил ИОВОЩЬ оЛщгВ
жгдаюо агАхг нохучита ссуду а дпжг пргндг- 
Н4»  вАвигирмаг ооотовтеаммдхг докохвавваг
|||1кмлгтв гное ховлАгтао п. лндг 1|ЛААиА|<Риаг1>, 
цутгвг иродджи ааиасоик и u.pjHiiMoiukiP вяяеи- 
та|м. Пситотгу я ирвяшип налЛхпдмни1Г1, разк* 
ясилтк. что l oetPiMBBiM олигр.дл и вригоморовг 
оЛ«гсяТ1г  в «еудиП. ув1в1Тчо iiiiin. н-вогрсд- 
.ттмивп аоридк Аыдачс-ю р'аввха игудг.

Но аходп tti, шЛику того, нясколько 
спрапедлиио ноднергать риску нуждавр* 
шаГиен б’Ьднлни им алоупотр1'блон1П « a t- 
киторых’ь-состошидьаих'а д<1Ыб1г1):ше))ъ*. 
мы укажс’.ч'к тодыш н а^т о ) .HTtl'iipH 
piuApucaiiMoci'H pisAKuro гнби|м;клго на- 
ccjoala cBooBpTMomibiMr н о ч ет . б ш а  
только «преятде»11ем1чп10(‘» jarpiToiuoHle 
ciincuuB'i. €1. 11ве,деи1|‘Я’|| iio r jlu ytniuixi. 
iIbYipa1' 6f f t , ‘TJasilinaTO-Thiin то, что ciTRiip- 
OKin oubirii II HI. atoM’i. [liniiHTe.ii.Ho 
|шехолитгя с г  ругскнит., Очень iie.i,aiiiio, 
no r.tyunHi нредегношЛеЯ ПрррДпполмгтнем 
поЯ RiiMUAiiiK «ПиЛ. Жя.111|Т» a n ,  Нар- 
нвул1.скаго у. писали;

лгобхпднис ll|lHHH4BVk rWlM/H-.urNMC нАры .
ur TKiiyTi, крени. Bluil. иг «nnyMtain. т д ] .  кот
ла р'инмк с;жлгт»еш11ДЛ цпАдАшя ирикадаки
rtujo riiCTeKVn. Dk пдну IM'AtJKl. Hr-

vnetifiM iif)jf/viuu ии*ми1,у<ыА 
iHiaiHiiMmuHiiUM Af'Hn н «нтЯгУ ни пч.п/нллн 
ЛаНмик ,.

}Саы> ря.1Ъ наобороть...
Ui. с1нсл11>чвн1с 1>н№ одап-ь iiiTpnXb 

наъ чОдысти iioAopa.iyvLHil. I'oiwpa о. 
aabyHMiX'ii хлЬба in> ннлах’Ь 11<>нижен1н 
рыничных!! irbH'i., кякьирни'Ьрь ycirliiii- 
носгн ’тя н х 'ь  ATbpii ц|фкулмрь укилы* 
ОАсгь. межту 11|шч1)М’ь, h.i .шонПка.1ь>' 
ск1я  аакупкн ироимаго года. Межху 
т^нг. нить что мы 'iiiTaeMbH'b «.'<н6аП- 
кальекихь Областныхг IthxOMuiijix'i.» 
.Vb 3 7 -я ИНЛ г.

Uu9HM. IIUIU гьда Н»вем«иь х.ав11|ц 1 |11)и1|СА‘
11рПНДгК|е явдувАДО РОВ"Чк Ba.IA'IkUB) 11Н1Ч'Д<‘- 
И1П, - |1ПЯаПЛТНТк<')Г А ХЛАбА 1'ПрАЙИДЛ|-Ь ' По
ctuninnBi! кмкг жм<1>1'0, иг.тк ля тдябгУ Лэди 
иАгк то uatuMio иужви, т а г  вавА ивп (я. авк 
op.j дуваигк aaiijuiTi. »дАбк дч .дичигнывк «А*, 
намкгдк 10 ы. НаиадиоА Сибир1Й 

Хх^бв, вАдг. нАгк овАгго. !>тп г.гддв ив.ттал 
правда. Iturk ирвходатг лкнн. гаяпе трудиаа 
В|ч1мм. Uh Aiiiiliit. п-к .»жд нувзогЬш. *rti6t.
иоВсЕОВче xutiiiBuTBriiiiAv иииил''|||1' нзикитаггь,

пужипготоят илдвАдд iiatTBrniin «citane* до* 
|<1ГВ. (•пнтгвыутг, »г клвпА йЛрАди и|1Вч.двть 
1идькччвиТ1< 11КГ|Я.|1нв1}1ь иц<: KimMkiiul ддАбк 
,V4'IBB4PUU>. Ilni'klJAKlTk Иодииды. пусто. liuO' 
и'.кАпив: ' тлЬбк приик-дг... 11игь1д»к1Ть паять 
||пд|К1дк1 и пикть тцдкяи'ппдпвннп тдАба Тодь- 
ко кь нвицА ВВП модучегк вргк . хдАбг. На 
ппкть бАда: калеки нл иогуть удиять. ка1*н 
буд|'п. цАиа «дешеалму 1дЬбу>. Исиучадиск 
OyBarii. что аГиа алАбу паяв 1 р. М  кип. .la 
пудт., 1IA итА такАВяи итиггк быт*, и нмшг. 
i'(ikn«w«> «я.. >лара1вявьн>гк м.таав; ножа-тг 
бытк М рубла иудгУ Гт.тв каагнь Игрчааом» 
Пи|шдск11яь i4ijijrl= ллАбь СПУ1Д1 ик abut. I р. 
и 1 р. 20 к. и и*.к1. .mApfSNfl -ХП и в 1 р. 
иу.тг. Гаяв слбои А|1И тАкятг пбпс.яп-лмтлвхг 
HBi'ujTHiti трудно лаЬиитк ил дч1ггввяргвт .табн* 
ты л 1 анбжь-и1Н т'го дпа.'оыаг хдАбпи1„.,

ClIliXpCHin BtCTK.

( КирЯ*Ч*ЧН14Я ynpmUCHlfMT. вод- 
пихт. ifTTon оглбыя ||арт1я V16 вяуче-
н1я СУД'1Х<1Л1МСТЯ р. Иен о ея ИрНТи-

Обыкновенное дерсвенсное.
нопв. ЯАТп̂ .иЯ )жт раяг. мг ll(•чaтll 

валоуждапой ВОИрпСЬ о KmiM-дмшаб

Илг п<'ричьк10Д Обилр..
Ui. Hiicxt харкаггерпыхт. свевсг,п, 

русской нубдиинстичегкнй мысли на 
пррвоиь »1я т й  етоигъ jmfntrxH ku/>wm)* 
'ш яппт . i^re СЛОЖ1ШО кхчсспв] не мрн- 
рождено русехоП нресс'Ь. i.o ii|iiiiii<ro 
<-й обшестиенными судьбиин. Иь тичн- 
нЮ Алкятил1|п й  пресс* нрнхидятгя ih'u- 
i>puiu:iii.i2 i К1 . олнойу U тому же во
просу болт. надеж.1|ы яа  Cxmiulfl уенкхъ 
екних'ь бла1чшсиьелин1й н днже Гичгь 
yutpeiiHocTi! uk собк.т'т'няой еу п.б*. Ио 
рремн лтой ненеселий к н а т 'ш о  «ко* 
.ич'Н'П» .vtuiTOibHoi TII Bftiiia liepioTU'io- 
■ кня иечить, прежде чймт. лостигоуть 
mimiimiira I'UniiXT. ipoOooiuiKI (киш. 
НТО, надо аЯЛ1ШТ1<ГЛ, II|KIH.I0III40 IIU-
дняхъ съ «илпскци.июш.аь успкииоть 
нриянить Hit* дмементы С1«>ей робкой 
иас11|Пчи11исгн: нрийдя череит. ■сеолм-
iiumiuee г(1|жи-н1 iirmsiinopioKUHiB к .«• 
iipi'iiu'iiin pii.oitiTiioB npiiAusii. uiin ас- 
гичилирупт. KjioTocn. голуГш II муд
ришь KMiii, дееятки рилъ нидымиоп. ш- 
лову. nroOiii немодленво опуш'нп. ее 
долу. приднЬтаетъ в унядаоп., iii'peim' 
ричиноег). некие, юип. тиГимца умм<ы 
жеи1л, uuiipocM HU m * саороны. нг 
deTiiiusH йт, пнх'ь ЖИВОГО мклтж. Какъ 
хоыпе, для итого нужно мииго пастой*

К г ЧМГ.1У такихк П'мг. на котирыхъ
|>ер1одвг|еск.'Я iio'uiTi. yjipuiHKacrb свои  
оГшеетвецку»] ш>ЛА>. нрннидюяштъ во* 
лросъ и йгейословней ни .ю аи. 

('пврсыеякыП стриМ'Сос.тонныЙ хираь*
тер ь  li]JCUIiUIIUiTU'0 СУИ0уИ|)1111,11'Н|П Ло- 
ги'1е с 1.'11 ои и р к еи н  н а фиьт1.1в) одиород-

кон’ь uKi)H4 tuM снин |мб<та и «oiiep.i- 
maioTCii въ 1>.мг)й*ш1Ч1с1Л>. Иь au ia’iH 
изучм111 входило также нс1нелов1й in^x i. 
мервквгонг II пачн.'П, ulnmiiuiiiHXT. су- 
.Ц'Ходству и coMTiB-leiiie ечг|.ты на твор- 
ку камней н углубло1||« 'наршоггипт.. Кт.
атв.чъ работам» бу д ет»  iipije’iyiui'iM iiH-
моН. (Ам. Кр.)

- -  Н а сЯпврн.ип. у ч и т е *  К.-ТУ. ж . д.
у.южевы до ст. Иректа на иротнжен1н 
2 1 0  iH'pcTT.. .Мнеп. черйчъ р. Сунгари 
собирается, работа ш* во;1ведон1ю усто- 
вит. XHi<aii'iHBiu*Tca и н-ь нидаликаоп. 
будутемг мосп, будотъ готовь. (П. H.j 

- -  Кькнмеру мир. судьи I! уч. собра-юсь 
tiOvBJiu публики iioe.iyui.iTi. весьма ха- 
рнктерныя для Итдиностекн н не лн- 
IIICHHUII тюбшп интересп д*.т ; 1) по 
обн1И1е1мю началы ткомь niaiiiiiiiHni.aro 
аолипейскпгп ynpnn.ieiTls Уссур1ЙскоЯ 
ж -д. 11о.1кош|Н1птъ [чгуповимь редакто* 
ри га:№ты «Днлы|1й Пгктокь* Пйновя 
in. кдеветЬ за нннечатпиноо 1шь иь 
своей гааот* обьии.тоН1е, чтв, иел*д- 
cTBie недо11ущоя1Я Я!андармско11 поли- 
iiieft розничной продажи газеты «Дадь- 
И1Й |{00Т0КТ|» ИТ иокунл*. они будотк, 
продаваться пн ЛлеутспоИ улиц* и 2 ) 
но обвииен1»1 пъ влевегЬ нкстиымь ао- 
лнпсЙмоПстеромъ lIImipnHi.iHi. роднвто- 
ра гнчоты »{^ла,'и1ПТСТокт.» Ремезова а» 
HaiioHuTUHie ннмктки вь  евм-Й П а м ^  
о точ’ь, ч п  бу,1То нышыП iiif.muelNef!- 
стерт. Ш анрипь иь киарпыьпычь и гчро- 
.тоныин 11рГ*лжаль П1. iu\)iy u>,tonn. гь 
irhjkfc* 1П1бя1 | . 1згсп(.1(̂ 11,ю -(1)ас*г( Шытв ) 

II огК<'Т11ый 1п. Г>.1нгов*Н|еиск1| 
.MopiBHbnpota.1T, свое зо-ютопромыш.юн- 
НОГ д*ьЛО какой то беЛ1.Г|Йе«0Й KOMIUlHill 
:П1И1ТП.1МГГ0П» ян три Mll.llloBu рублей.

npiUUa. то уцуаетдц Т1Д).К0IvMii
inmuiftn., Titk miiitR 'Руевк1<А(ф«д|ц»ий»-
иатели боягел 6o.ibmiixii .vkii. и, p;i.i- 
ИЯН1. npe.tnpiiiTie, o6 tiiiu»niiej MH.biiujiU. 
■юронягея iie))etaTi, ecu »ь  .друНя u 
болыией ч и ст ы  ннопринныр руки. 
Прандя, что при продйЖ'1| о т  нржк- 
ма».тъ xopoiuin тнныч1, 1Ш1,ч, пти было 
|< л*гь точу ппяч.гк гь АмгунскоИ 
аолотопромитленнер К"; тоже самое 
Н^пнисхпдип, п гь !Мордя1Шмг. ( \ v .  Гят-')

Иркутская хроняка.
Вырсе]хйщимъ примйюмь M .- l i i c Y n \

вь  трудяхь но ujiramiaauin ванмовихт. 
ппрещнуокь на Диьвгчп. Ипсток* im- 
Г|Н1ЖД11«Т|Ч-П0Р.1«П!1.И11: Гв.Апны L'-й сто 
пеки; ст. сон., кшкенеры путей гообще- 
Hiii. ннчальннкь Г!нбпЦка.1к'кой жел*а- 
1ШЙ-дороги Га<'.>Ъ|1й .0 гла11|4|НЬ мвччтГ 
imici. tiyaer.u дввже1«1я -■'еП доригл Не- 
коляй Гнонглерг.

Гв. .Анны д-й степени: пашиьцнкь 
техничогкаги отд1;лнп1я г.1у;кбы мутя 
Звбпйчтгльский" ЖГ.ТПЯНПЙ ,10роП1 К0.1*
•lyajri.iH ciJ/tpimiph ииж(ш«рь iijrplt гп* 
|<Ч|(»'в1я  ^лсч1гвп.гртг Якаяь П'^'блюиврг*-

Си. Ста111п:Л!т.| 2-й степени: вачадь- 
ННКЬ службы рОМОНТЯ. HfTH ;*1бвЙ1С*Я>-
еяоЯ же.1*пно1! лорогн Нндв. Сои. йпжг- 
иерь путей coo6 inoiiin Ili'iuopb-niiKeB* 
fill .Легненп.ай.

t 'n . Опи1иола'па Л-It ед^венях cTnpmlrt 
нрачь .(абнйкальской желйзной дороги 
КП1. пег. ,1екар1. HiiKinort Ппном, 
и KoiiiK’.TirprKir глужнтетв управ- 
лпИя ЖелК'шыхт- дорогь; А.1ы|юле1. Ко- 
ленто, KO||,iy*TI)fn. путей (•П0б||[гЧ1|я 
А.1ексчл.туп, C»AW "n. и-Григорий Хро-
Г11И11'Ч1|Й

Кь д*ламъ желЬэнодорожнпй подвиж
ной библ101вкн. '.I.’e.rlBnotopnmBnn бцбл1о- 
1VIIU, H.'iToiiinnmnrn piiiii.iiie HbiiOM*!Ue-

1ШСТН i.pm i.m irn ia , т. с. iiinl6 .Tu,ii!Te.Tb- 
ваГе пкеиомнчесгаго paiieucTim члгшпп. 
сг.н.гтгаго пбтегтв.!.

Г;1.1л1чяг1пе rmiomnilH натурнльнаго 
Xoiwrtlciiia, напмьсгчеяпое. плпстшп.- 

; iiTopiKeiiie обм*иа депоп. пь i:pe'"ri.nii- 
г'кШ обиходь «ь Tcnenlu ,1егятнл*1И1 

I екгтемптчегхм р а п р у ш п т . эпоПр.лп- 
' чеокуш о.цыро П'Ч'Ть креотьнигтда.
■ соядовля. II. одной стропы , гвою ебб- 

ствгппу») тергвеягкуи буржуа.Ию п .'с ь  
другой, гпиП roijcTiiennuM oiMi.rnltt iipa- 

I летпр1:1П..
Jlo поггольку '.101111 itfimiVTIlIl lie 

' pecTtixm. бып. члепаии одпОго оково-' 
' jm nrriairo R.’Hffcft. пштольку тгряеп .
I емгдг.п, обогобдеП1е нхт. вь ырм.днчеекн I iiaMKirytypi группу, "гогдея/г. постольку,
; авпчип., т е р л т .  еле.й м11тер1а.1Ы1ый 
j raleoii ii i'ire соглопный хнраы срь 

кргп1.лпгк1го caMoyiijiaii.'ir'iiiii. Отсюда 
' iii’VMiuiTiunuli' голоса вь пользу пеобхо* 

дииоетп мргиратнть волость ШП. ГО- 
I'.iniiiiaro института вь псетглоппый. в 

, еамымь П но ИН11.ГОГ.01«НЫЙ,
HcoAiioi.pai по иыекаамвалт ь пяде* 

жщ . что cnrjoniinii павкнутость крпстыш- 
I гтна, i.'ai.ii nil Kiiin., о гр аж д ят , дер(Ч1- 
' ню ог|. р11яуваек11!Ш'о и колупаеша.'и* 

гО иторжшИя. По такая па.дежда икп- 
aiuiuch I'fiiK'piik'Biu» нео1нопателмп1Й- 

' Игяк1В, п1олько-п1»буд1. ипнкашльдо 
I ||рнехи1ркраВ1Л1й<'л кь  совримевпыиь 
I деревеиекнмь отнотев1ямь. ив ва мп-
t нуту иг аадуинстел п олниш ься подг
I угиержюнп'мь Гл. УепенгЕяго, 410 .«Н- 

HOpliau нарочно «ккунаются* ш. обще- 
етно .Черенви, чтобы еИободп*е Опусто
шать его».

1Го IIOHHUU Наин* niiinue.tmuro «жн- 
1шр*на>, oi'uro норопа, приолеченпаго 
запахомь р1шаг:шш»гиси патур.хльпо- 
xoioiflCTiu'iiirii’o обихода срееи,янской

жп:ш11, RHimfrd 11Ь дерм ш * вч- яемя- 
лпиъ .unju4a:i'«'b н  иш утри обПшпи 
iiuTmemle npr.ifTathrTMir того же обще- 
cTWinnikTfi THim. *Живо]>1.ч1., ronnpim - 
To.ii.Ko-«mi 11,ягн1ио1;|цн11Й внторь, пь 
Той иля другой форм* нсс*так11 бу-  
г<1ГЬ, потому “ТО онь сеть результать  
о в т ч го  рп;1Гтройства irprioiHcim ro ор- 
гаяиама, оп'ь игть цн*гь, корюп, кото- 
раго 1г|. аеч.1* . пь глубин* всей coup* 
КуПЯРП'й JVtOBiB-НАРОДНОЙ Ж1ЦИП1» ,

Г*л:|уМ'1||''Тсй, кулакь iixyiraerr.H hi. япб- 
lurrrflo. Trt.ibitii тогда, к о п а  пто нъ 
его интороспг*. Вч, ‘Т'нбирп, гд* гро- 
индяая пагть р.юходот. и попи1Шо1'тей, 
•epenecf'tiHtJXT. пь Кнр. Pondii нн 

,1(‘Мст1Н1, лежнп. ЯП вплаетяхп, иред- 
СТаОЛЯЮШКХЬ. рЯПум*ОТСП, ни что 1111(10, 
IU1K1. сивокупность е.-мьекихь об* 
ш ествьг-* У ‘̂ 7  ч а« п  • быпвггт. ре 
столь Чжь kuiij.iiAj «нАупатьгЯ» нь Лб- 
mecTiHJ.

Пам1, ирихплилось ваблютпть панв- 
иыя н, рязуи'Ьетгя. бозрозультатныя 
иопыткн' бзсодй'петввять кос-
1.ого i i tv  чЬггймх'Ь вулнямь. юриди
чески Ии ilXlUMllUIXb нь СОСТНК'Ь н*ст- 
няго .«Обшестна*. нести нз||*еТ1щн <ш- 
ННЯНоСТП И.Ш ’отправлять НП11*СТЯУ#1 
общсствепцуг службу.

Ты. ApTi-uiH ‘Рилнпиивнч ь, и 
Tlwib .нап.нуипп.св, и зтнмь, -iiepi'UiiiMif- 
етч, кто-имбудь HTI. крестьяш, прпяпап- 
I1UUJ НИ ус1Ць кулаку. - должен! ты o;i 
aw'. Jflinplinf.pi.. ПоМужнть оЙШочтЬу.

Н е iiM'bcilii. IIJ полного права мо- 
нЛ aarnin.iHTb,- гнбкпйно вопражаеть 
AptuMlII ilnMumKinii'rb. И ||я 11| 1И11иеал1. 
къ общее* ну.

.Мало НГО нс npniiiieiiHb? не уни
мается |)НА*тцль ебшегтышинго ннте- 
P0r.li: ты 8THM-I. только свою польау 
произносишь!..

Kill, itaHttai'Miiin. комясрчсг.кямь отд*- 
4o tb .  ш) м улам ь. переводится вь по- 
MliUieiiio 7(1равлен1я дороги (Полыная 
улВйа. день Кузневрви). Лгому обстоя- 
пмьству ве.1ьзн но Пормонаться, и перо- 
Водъ бнб.^атекн. neeouH*RHo, увеличить 
число моДф1счнконь, которыхь есПчаш. 
OJiiuiKuMb мало. б.1дг<>даря тому, что пе 
псякому Тдобно ш. часы заняхШ ходить нь 
коииорчесй1й итдЬль церемЬннгь книги.

Вь упра.п.1ен1н дороги, кром* кавие- 
-iHpiH па-шльникп дороги. 11ом*тиются; 
служба двнжля1я я телегр.кфа и глааная 
бухга.'1Твр1п; кроя* того, нь упранлеи!!* 
является по Д*Л11М|| службы масса слу- 
ж ащ нгь II 1Ш.1ГОЫУ д.ш каждаго будегь 
удобно взять каигу. у.тобво еще и по
тому, пто ася ЗГ.1 масса вгептоаь, ожи- 
дающахь пр1ема, будеп им*ть возмож
ность пг (iBfiumilii не ■толкаться по по- 
рндорачъ. а погнд*ть вь биб.М'текй и 
поппгать,.

Къ даижен1Ю ледоволпаъ. По слу>
хамь, ледоколы зимой ходить пе бу- 
луть, II yiipaiueiiie дороги должяо зн-
б. шгш1ременио оргиппзовить гужевую 
ииревовку.

Гонорять, что, аго почта рРшено, • 
зимою лодоки.пл будугь ремоатаро- 
виться. .Хотя НГО UABicrle да.твкв ио 
иаь iipiHTHiJX!, на хорошо т*мь, что 
д*ллетсл 1Ц1к*(тпь1Мь Эаблаговрвнаини.

Можно подготонитыя и нрелт1Д*гь
в, *ду'[ц Г1« :<a6attKa.ti.* вявой, вы- 
черь'||у1'ь изь путеводителя -ледоколы, 
запагтигь in, Нркутон* лохмЯ. н таюк|' 
и llpo'IIIMH 1|р 111пииЧЖ1ШГ.1ЯМи tUMlUU'O 
iiyTeiiieiTHlii черел. lia ttu iu l.

Кража. Иь ночь п а 2 I сонтяб^ш обо
при in бал аган ч ап . IH iithkothi. imxo- 
.tHiiilflcii ail Главной li.^ica.iii}(i;EijB ули- 
( i  Я Торг\юпх1И ралввплн мелочными 
1Х»вяГ1Г1А111. 'ПтЛг.г ■ TmnmtrnvTi. яч. Яв»л-товярамп, ’Гтпбг.1 ■ проптптутг. ш . балд- •' 
г&пчнк'ь, воры нродоми*им:!|.111^ы а Ь н у , 1 
larSUb, iinnpiiai. мелкаго товару, hprt- I 
ЯИК4Н но внутр|'Я!1ю«'Ком»1Я1ту. б м в т у й  1 
«Щ1ргой на замокь, e.ioMiiai. погл*тя1М. > 
Tumi, они uiixijitiijh .цццтоцу|1. uiyfw и 
ТйШюй же иолун^(ГоГ1.- НИ1'*вр1|11жв 
ttu»(ji''i6 лнпломат* т> *(Л.чп пуТктгАмь 
ahOpiub гь . собой. Однпъ наь -рыцар(>й i 
HO'iHv од*Л1Я U! енотовый полушубомь» г 
а-СИ'рху 11а.г*ль свою одежду и пь та- . 
i(i;Ho.Mi, o'lbuiiiH быдь вздоржапжом*цт* 
об б||онм‘ь TUBapiiiuoMb okojiotuhiimui. i 
четнертоП части.

Музей., }Jb,npu:j)gci'abC» 113 ссш а'ш а. 
(Х>П'0Д.1 ПСЬ откры ло м уззд. .Музей в ь  I 
nuB*ni*ert. рбду пплч11То.1ьвб пополпад-'I  
'■и. Лублиш •ооюжжлл np«mymefti*eiiin> 
Ht'i. yaaiiuiXCHv ^ ‘Ы'и uuu*rriua« Иузе1Ц |

к*ып. быль нь I I  пасов’ь. Лмнфф на- ] 
т4 |)" музея г. Стнндовсьчй r i i u a ib
0Я1 iii'oeiiic оГ||, нг.шкожах'ь и, кань о 
iip'MemmiTo.nm, тяконып.. п млрекип. • 
ежйхь. .И1* 1Д0ЧЛ:1Х-|., »Юр(.|ЯХ1., лн.Махь ' 
И,,1Н).1огу[>)ядт.. '

_ Похороны. Пь пояед*.1ьмш1Ь, 2̂ 1 геп- 
тДбря, во Пладимиргкой Теркин Хбро-' ' 
п*ли 1- х ь 'ч(чон*ю. еруЖ|аь. Торровяп- ] 
нж хь вь ренскоаомь погреб* нъ ocui'I, ■ 
Шпюл* >1 убнтыхь вь вочь иа 17 чи* 
е.1о геятября 'Miritiia.' TToltopotin при* 

асу ностороммей публа
торая II провожали Ш еины хь Д'̂  Japy- 
cR.iiivcBtvilbqTaieiaii, h  '

Крупный подряд» на К.руго(^аПка1ь- 
СЦОЙ дорог* пре.шолнгаегь. аакь мы 
сльппалп, iMim. фирма «Пу»г<> н 1)о- 
латконсьай»: она ряз1'Ч|1тив>1еть нянть 
моетроПку нсей .iinilii на иркутском'!, 
берегу Пайкплн, между Параичмкочп, и 
1|'ул'гу|;оч1,. гд1. ;ie4 .iaauxii работ»' 
очень мапгд. и притом ь ей>чти moimia- 
чнте.1ы10 В1. caeJHcroMh грунт*. Un ичл 
байкяльекоВ ло|юг* тоже были круп

ные подрядчик*; таи'Р,, по р, .\нлку 
нотгн »ч;ь I* учаетокъ, т. е. 100  
вирстт., сдоям были одной Kounaitiu 
О '-в а  я  С 'Я а, взь  емолеискихь зем- 
.teiwiiofl-b. Но ОНИ аужн.1и глайяымь
обрАзомь>1Пфвлаточнь1мь иехавиаиомч.».
т. к. сами гдв-11 ПОЧП1 нс* работы мел* 
кинь РЯДЧЯК01П.. Па ятогь же роль 
крупная фирна, поимднноиу, сама ду- 
маеп. воп и  работы и иам*роня для 
зтого обзавопись сноаиь «тохянч^ 
скинь HB.taop’iM'b», ,tn ииженеронь вк.1Ги 
чнтельмо.

Смотритель Кузиошшской больницы 
аатвгоричеоаи отрндаоть ф аать погре
бены иъ одной могил* трехь покоЯнн- 
коаь, Du. постагленныхъ друп. на дру
га пюбвхь. По его с.тонаМ'ь, быль юль- 
ко единстиениыЯ г.тучай погребены 
(%.г* т*.1ь пь одну могилу, но и то не 

ллдиъ  гробь ни,11' другвм'ь, а  pj.tnsn..
Вь онтябрЪ м1||'ла,* аъв'ЬдЬяЫ уара- 

вл1.'Н1я !1абаЙ1:1иьсЬой iBexiuRotl jtoponi 
nrpero.lim .; /йчМалоягк/т ишит., нзн*- 
CTII1UI П0Л1. именем!. Оаонь-Китайской, 
lf/iK!iini'KirH lOjiiitMtirin махо-
.дишнансп нь и*.г1ш1м Сибирской же- 
.'i*aiHiB дороги н для ноя рабогашлоя, и, 
иако11еаи ,-1''(1ок'>-*юе'н вс/п-н/х/чо чере.1Ь 
озеро ПяЙК.'иь. Боторая теперь сиети- 
мкгь,особый ^'Д 'Ь муя;бы при ^ърогЬ. 
Передачу ледоколЬпой порепрпнМ'еоаер* 
ш вп. ф. «е  (ПЦМ Щ Kimnceijl, 'КоТория 
ня.1яачет д.1п iipieMii гг перг.дячп liufi- 
AiUoiicuaio iiym  iio.u- iipe.ic*.iareJl.- 
C'TR IM'l. CT.lpin.iro MlliaiOKT.ipil .\|, II, ('. 
TIa'bulHl.'

Bo нремп лрдбывак1я въ Иркутск*
г. днрекгорн яЬсиого деппртямекга 
т. г, Иикяш ни. iToe.ioBrtMb «Губ, П*1.-. 
Mpuiicxiuu-ia счвЬпинш Uu uuiipvciui^u*, 
йочмьныхь нйд*лахь ц MtcTuarn лЬгВо^ 
го хознИЛ'ПД.

MeiK.tpi Причймь. «М1*щал1« нрвПМО
кь г.1*.дую1цим1. вытиамтс

11 Hi. пи.ду nixpiUMiiirt л-liOiiln.; p tc -  
П11ЛПжени14Х'1, нь npiM*.iaxi. земленивь- 
30iiai4w  H«M»MJeiU)U ^ rp i^ .ien i»  КояЗсь 
/роа>й1обы .1Ч'№*1ГЙ>( | 1м Ь д ггн 1ямн Д.1Н 
дннттбй ' srferWib^i*,* m ifotiue л*са .и« 
должны быть нкличоумч и» зиие.тьпые 
tRl.rb.1ld, II ЛОДЖМЫ быть, UU' niHIHyiKe- 
отну, остинляены за Kaaiioxi или нведв. 
ши б'1. Jil'iOHhie I liaJlixtA; тюо.1гн1е нь ' 
на.г*4ь зпачитедьтахь контурь п с е х о ^ , ' 
поросшвхъ Л*еимь. 1Г1. снчестн* вс- 

*УАйб1ШХ1> аомцль* IIU
2) Пь гпиь сдуп»-в. чогдя уоомяру- 

тым цыию л*г',к п1)бнзрбгтс1ютт.'яа уго.Т!,-, 
яхт. Пбстоияяаг* nniMioiMkHiii 7|ляш *1*,. 
ЗДКМНЫН fMkUiUv.4llW0 l||Illfi^.lft 'О^роглн и 
и рЛ  ип«*1чев1о иц>,*пп)льны»^ аад*-- 
лииъ *1)ЖГТЪ «М*ТЬ «ЬгТО .'IHII1I. сь  со-- 
г.пибя nneikienln. нрачомь чаплмг но-' 
WMt:,iba.j^ry у п р о В стч  iipe.tocTiia.iaen a • 
lipiieitrnpetf^ri. Й!П. КП,ЗШ1НЫХЬ ' ЛГМе.Т», 
||длиа,гЬ'в.!*м*н1, ........ . *

ki Uh A'tuiu:! lip^tbau'i-. устранка|г-^ 
мыхь lie Ьт'.' 1 rxbininxb ' агяоканф ^ 
j'tielibin 11.10Щ1,Д* vo fyn . быть, еь  со*» 
r.i.irin iiaril.ieniH:' B^Tiiftiiferfi.i'Si'f .Ленмк£ 
на,т*.1Ы и безь лрир*зокь, укаилвае-^ 
мыхь НЬ -VT ст. irpiuiii.n, А iUMlI IHIIS г.- 
, 41 np6H'.if('/,ltifeJij?vl 1. 1»ав(М. irt'.'fliCb 
ной чисти пи*наст1'и вт, обязапвостк. 
при п|1рид*лем1и paiM'hpa 1шльаоная1я 
ВТ. .1*С11ЫХь наг*.1ахц спои расчеты 
об'ь ежещевной нырубк* д.1я Д1Шн.1Го 
iiii,t*.ia НЛП группы 1111Д*ло|11., при 
уелтИм еляяппб{тз|’я Bvpnci* нп.г.иж,те- 
н1й, т'шгяовывать погребными Няг.тЛ- 
довшипма как'1. ходи роста и л*со- 
11Г)Зибцоилен1а 11аеаж.тен1й, такь п т*хь 
разм*рон1., котерме, но м*гтчынь угле- 
niiiMT.. воебхпщ.мы 1ля (аннаго обше- 
стна вь дропятоп. ti, по 1нк1чожности, 
Ме.ТКОМЧ. CmBTiMMIUM'b MaTepIlM*. OSHO-

П а эг(Ц'ь ,0Ч41П, .\pTCTiifl 'Гилиино- 
внчь отиДчавп. укончуит: шещиуm ri. 
не лрипиеа-п'п _|,"1. оСнЦ'ЦТНу , ото, М'Ы1,, 
другое- л*Л11, но ' |л;г1.-01П. »(♦ прнпп- 
c a i l ,  тМ ь  U взят» сь  него почеячт. Н, 
рЗЯсуЖДаН ТЛКЬ. ОИЬ пь С80СМ1. iipairli.

Такниь оЛрцзомь. крестьянское «об- 
шесгап» неме.ыенно ряскрыпаоть воро
та перед» нсякнмь вулчкочь. копфо- 
му 1кыго.дно «вкупитьен* нь него, н 
oKuoitnpurui , ( о е и .1ипы}П* jipiiuy^tirb 
сЯ*(’Хмп.‘ гз^Ль'Пкт:, вл б р Я п и тан ять  
кь  обп^ру^^ <»rri|Tii- ^ Л а п о  пыжЯыа- 
ющихч. I «тй., Й1-СТЦ |св0^в*тС1«а»1*ую 
часть убщ естеаноИ тяготы. Ппцчап., 
и ikcTymui п'ь общнегно, и nuTlllUINCI. 
HH'fc иго, кулняь «свою пользу iipom- 
rnrcim.»...

аа.тыш хь статей на .згу тему. Сотрут* 
никь «I*. М • (нь ьЗ г.) 111. стать* по 
иоводу uimueniiToil книги Я ipnaiieHa о 
Сибири приходить, меж.ду iiikhuimt., пт* 
гпкич'Ь шааоьпп-.

Поря.ц.и жипш у креегьянстаа 
россШегаго и епбиршмго такиаы, чго 
11гключа.Н1Г1| цепкую возможность сон- 
M'hcTiiort жизни креп'ьянстпи сь  ост.»*!.- 
аывч Г0СЛО11111Ч11-. П да,1*е.

«Соелиинть креегьянь пь ffu *  ечно- 
yiipaiueniii r i.  ЛИЧНЫМИ зе\1леилил*Л1.- 
IUMH и торгуютимь coe.ioaieMb вь мд- 
ну безсословну») aibiucTi., нь о т о  зем
ское учрожичпе совершенно аемы-

lloiiToppuu'p, ijoupoe.j, том ъ ,-|кр*- 
пить лн соелоян|ю !|,1ц гр.|Дать п**со-
глонаую п о л о т ., давно уже аолнуе 
умы оте'п'е.тн.чтыхт. публпипстопь, П* 
которые цаь iiiixb, нрод* rio’iu.iiiiiofl ма- 
мята , leoiiTbena. црн p'hiiieiiiii imo'o 
iioiipor i с'тнопнлк'Ь на точку apl'iiiji 
гпепафнчиски поиамаеныхь иитерсеоп'1. 
«епнр*11оЙ госулАрстнеаногтн». ао от- 
ноыенЬо кь  Которой KpeciMian'iio (kjaI''!' 
II HCtlimt Н11ЛЯ ofletfcTiieiiHiui rpyiifiai 
paarM iupuaiiniai, какь ялелц^-вть.еду- 
жебй|3 1 . 'Эгн лМДи авали, чтпл*ла.1и, : 
а .I'li.ia.iii они тньчч' д'*ло, за. кото|то 
• pTcciiiR паро.п.» отпюдь ие гкаЖ1"П| 
ииъ «опаскбо сер.дочное».

Сь огива иубди1|.ае1ам11 uiuui.iihixbi 1,
солндарнымн вь кспечпихь пышмахь
но upupui у KpccTMiucKuni сам оуирав .м -

йИсяГелп, яе iiMliniiiln п ,  ними w(- 
чпп> общаго» вь .0т11|к,1нных1> купа- 
тахт..

1)е|'У ня пыдержку одну изь ста
р ы х !, крайне многочпелеппихд, жур-

И.л. mic.i1i.tHert формулы пистпуеть,
' чгоаитор'1. PlI iI HBonoCTilB IJlen. щ сотьмн- 

ртво ве только кинь К1р11дпчегкн жщ- 
кнутон rocjoilie. но и какд. .зковомнче- 
caitt классь, лнчнычь яемлеилад*лы1пмь 
II «торгующему гослов1ю», такч. что . 
иысказанншк им в рожулап1е «кКр’ЬПлй- 

, Bin ^■o(;лo1lнo•кpeгT^яяtl:DЙ ПОЛОСТИ n u t-  
.10 ulukio orpHm.'ouiie , кано|юл11оИ .A/’'УЛ- 

' то бы^ ы .' Vt*aBCf>iV»4W'i.otfi. uTiifliaeiliH 
■ м.асгы 1/гн uM/hiHH/i.i?. ей личных'!, -кем- 

лс11Л!1,д*4»ц«*1. HiipeAcniiHiTivnifl «горп-
ЮШИ1Ч1 CDC.IoIii

! По TiiHoi' противопоставлен!!' есть 
' яч бод*е, liiiK'!. резульга.п., ПОЛЩЛАПШ- 
j  экон1.'.ми41*ской n6efkfiiKiii.-^/елоучгчъсл-«
I ПрО||СХ11ЖДе«1Р ОТОЙ ..чб|'рд»ц1и BHo.lRlfk .
; понятно: крестьянству было пь епои 
, нремн, д*вс-ГШ1Те.1ьвл, >||ррблиа1Пел.но 

одкородным'к по акономичискому еосдм- 
' ну, и днфференп1'.и1!а его началась 
I ли ть  тгодь вл1яп1|'!11ь отткпев1й н * т ’- 
! шп'о хоанйотн'а. Д1о еолм iipe-ieiniMenie 

н|11'("п.я1Г(тт|. вакь в т ы в *  1>дво]в1дяой 
массы, и ииГеть свое н то^ тчегкос  
||<к.яснеете, то ч1.м ь же такое представ-■

, лии1е. поиержипаех^а вь  uiu;ioHnu.‘e .
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<1*'»яыи двц фактира прнпныиюто! иъ 
осчован4р онродФлгнгя оборотовг руЛки, 
К(гторык iiMlvirirk улонлетворить, по 
{грцмнугиип'ну, лишь мФ;:тнми потроб- 
иооги.

б1 Данныл yRa.'iUHnux'i. uunic ioicjIi 
.TnUllllIB 1(|>нлап>|1тс» Пр1)Нии<1Л»'ПМ11Н11 
рпбиг|| 110 лt('tlotl пасти кь imiiiici.''b
обт> С'ЖогодноЯ pyfiuli, ||редстпи.1Я(‘И‘|И
vnpaB.iHKiittoJuy государстн. имушсстиаии. 
4^niiu)iir>min, уб'Ьд111>ши('|. пъ iipamuii- 
iffcTH cAt.iiiHiitiixi. (liic'urrom., yrucp- 
ждногь 11р(!Диоло«1'11|е 1ф11иа1юлнт<-ля рч- 
богь. ИрННЯТЫЯ СХОДОШ.. при  гоипФ- 
н1к Ш< ИрйНИЛЬПОП-И ДЯ|СЯиХ1., иоло- 
жоинмх’ь 1п. ocHOMiiiilc иршмиидеипигУ) 
расчота, уирап.'1л1пт1й. по rHomoHiii со 
<TiipimiHb niuiiimuiiiou’b, ii:uifa<ininn. лп- 
оФрну zii'BXi. дпииихо па u ltrit,.

<>) Мри Hid'uirxoiiiH .rhcHoro иадФла. 
должны прийнммгы'я рал|)ядм таксъ 
лфсныхг дачо. отиускт, и,п. которыхъ 
Г1роиямод1гг1'я пг.кл1опит<'Л1.по на uIict- 
нып ни,гобпо(тп (Ч'лы'хаоо micojoiiifl.

Мялшчввы* Г»суд»р1.,
I'orBOAuiii. 1*л]иппрг1

Дли впаствиопмкСв яцгвиы, приму на Атка- 
-<«Tw iiaiifiaTaTS uai-To»v|rc ион пнсимо на 
толЛнплг iiAABUTHiiyrMAn паин галсги

Ж  .>6210 пап<и|ятпна ламХтка п  iIIpHyTAKA* 
финик!' водь нымкокгик «Уаячния 1иаяАстя«. 
И” стану U0 поагму ntuA aajrtTiui |>aon|ioi'T|>at 
iiHTt.cH. так'1, icaKt она cn. сакрго иачада до 
i.AHiia КА пракдхнм. Itn о, и нм Д1>иЛ.|>''1(Х1.1П 
Ml ita н|'«ии Н|1АячпиАдтАГ11 уваляинят г.лучая 
кк MiiVoilt не Снти на якгт! ряГит.. пт̂ дАиа-
Т-ЛЬНА. ни о КаКОНЪ Н0Д||ИЛЧНИ! Н р!чи Г|ЬГГк

и.) pai

(ав1;->.
нодаЛнисп улдн jiai'iiiiakb) <>»а'Т(ик иийнаьшчв 
саНАнь н уда|>ид|, i*iypii;a, и> ити ир«мя ирид"- 
дипн'аг" fni' лАряпДииаИ'П. 'тикг оОсюнгидь-
. гИ1«Пч НА к») ЖА паучай), ПА'ЛА. конАчп'!, Кааь 
атиник ккдп «и 4ГТ"11они ряЛочам. !<к Оурпта 
ikiiyiiaacH upiiTi'AHiMniA «вг.аЛ-Тп нлпдшИ 
унт|>^>г-лфнд|'|>ь »iuHi.-pcuaru учадтча. Начадь 
I рпчн+ь на рвЛлчую нртм|,, нчсд! чгг" чГ'ра- 
тадш ьч. ноди111'1 г1,пну. толиншАму TJT*. »А на 
11ва«у, ni'HkBjMHMi uackt.tMMy aforrmuiTi. 
aptra]. paOu'iHii; и(>аи11в11('вМ| кп«|'чп<1. u* го> 

I'urauaibriij крон!

ипашн икчйЛЬАтв" 
ынкярама уат>'||>'^9Н111'|''к Яая 1н>аян"1 в11кгл. 
1>'1к нлгк Tuaw(A 1«№>м*ь. чт«'|М л"дшвг|1. uki>- 
I ну наниацону ИНН duxtruii,, U" нрнюыать 
ареЛлвать, -мЛ'Пл-у.> l•aя̂ вl:f̂ н|.! .Думки- что 
и трт^омашА нмк. лрдачн чм-тн оть пмит-Я- 
<iaro. кажтвеа. Оидл тоже мункетж'. а Омп.

НА кынианиии'н, оиь 'инрааплсм, до . аюру»' 
п а т  нрвгИгять нкноиисикв нркгтааа. aiiiopufl, 
рмиОравг Aian.. уГадналя, что AiiAai'lUA.tiirAi' 
"сП случай eokapuiriiiiH Оси|(аакнМ| н чгп 
уЙАричми очень трудно ота иодпбиям саучам.

гори ААЖАия, н|1атон1. на саном!'.ойиоик aicrt,
ГД* BjiAt.aAb ft*kiipApHHMfb- У|ПА)п. удалаЗАч 
Оия! иснклв <»нрввлжднамп11, т к к  оИк 
ГААорить. jijrai'H. а uiuOiipon,, н а»  угрои>аа 
полвци1скину: тАглАа, а тлйр дань iiy>'OKk 
хаШ>:

1> улицк .1/

И р к у т с к К !  т о а т р ь .

Сегодня: [.'тромь ■ и>. r i l l f t f l h i l '  yfflw».'
д». ш. Д, и б кар. Ш пажипш тго..
Иг'Р'рОИ!. «П ''> 110/и 'я  01>н.f'<0 !/«.*/ '« И/Л»,
КОМ. и г I 1 н кар. 1. 1’к1Д:1ИН1Мп-
пичп. ■ r^г,

Завтра: • Л ' Ш ,  IIЧ//А Mf,’*7! 1.|/п ..ф 11р ег
к г  3  д, сь фр.1Ни. пер.. Киэонскаго и
- аГ.'с а я », др . ПМОД!,1 В!> ) д.

К о | ) | ) 1 ‘с и о п д е г г ц ! п .

Мысопая. М и т яп я  п ncrs тюетляпыи 
уч, Ii'pjT. ж. .’i, поддорл^ииишп. благи- 
ир1обр-Ьт1‘1И1>к1 млнКсгжч Til постоянны- 
МЯ \ 61flrr№lUll, Г|11|ЛсЖиНИ, |.рНЖ1иП1...

IIpCi rymiltKoin. р*ДКО УЛПОТСЯ (ХНК- 
(нть. К ъ  111КПМ1. р1;дки1п. удаяаич. на

Пр|'ЖД1' шч'го. iipai*iiiiumi iii'IH-hji'tku- 
ии. 1П> силу кигорых'1. самые |тА1|1)об- 
рнаНЫО Я.и-УОЛ’ИА KPCITIiIIHI’TBT нс> 
uyci'TKoiiHu y.it’p»Hi«aii>ic)i иг чамяиу- 
гихг jmMRHXt coca'iiikociii,

1|иГиПТк1>ТГГ|||с 1|р(‘Л0ТНВЛ‘Н|й о 
KpccTMim-.TBb -ri. (ТО д'Ьйсг1ИТв.и.ной 
обиичлнсниоп фН1»(11(Лч1гП 1'СТЬ ЛПШ11 
'irp!i»a<im< iircuuniliTuiiiu Ирининой 
I.piK-rbfWLflOll ЖИ.ШИ (Т. сто дФйсГИН- 
I'UbiiiJHi. iii.'OKiiMIIчесниЫ'ь cucr.iimu |„ 

F<ivii,Mv ДИ1 iioflCHeiilii комкрсТПы.Т 
iipiiwtp-i.. одинъ IUI' числа миоеихг, 
cyTiipwi' миф приходятся наб1|11Л1П1. hi, 
гомг бо.1ы1|{1Мт. ni6npn;i»vi, ce.rli, гд'Ь 
ИИШуТСП ,ПГ11 CTpOl.ll.

C l.  одноП сторииы, передъ нами 
• крсегЬЯИНН!,» Л.10К('1Ч'ВСК1Й I «иву II1111- 
пИЙся» 11Т. iTflineeTno). У него rt(ui,mort 
шухглтажиый д'|Н1. п .  дпумя флиго- 
-iiiuii, даюиий сиу. крояЬ c(M'ii;ii«(‘uiiiLru 

^  жилья, до б(1 р hi, Miienu'bAiixii.iy; in. in>n> 
же днирф у иегп нифетеи Л1111(Н!К11, 
прич ет. Х1ЫИИ1П. раоилачинаегс я обмк 
нпьеит) u;i ip y ii .  и}да|11|ми »ioD ли-

IJi. jpypotl етороиы, (Vpi-IiB Кар- 
iioBii, .тхудилыП ыужикч., рабитяшИ! и 
гредвыП, но eoBcWsib oiiyruibiiiitle;!. 
Cam. ixri. уии-лъ яа ир1испа. жени 
южо нсвор'Ь уд1иилась iiai. села и, го- 
оори'П., ирпиодип. нреми III. обтестнЬ 
какого-ти 6 pouauHuixi к м т я и . (ярслан- 
nail) адаииистратиииынг iidpfl.iuoxi- да 
м)нокрад1Т«ч.

Прежде чЬмЬ иустпгыя U0 «исятяж- 
кая> jipiiicKOHutt жиаии. (JcprtS И|шда.п. 
Лдоьсфовеноиу M'LTH.IliHyiOb I | |11сл1тд 
пюп) иирияу. а  донг сдалг тп. аренду 
колбаснику я:п. iiiiciucHiit.ui. на iiii руб. 
ill. годъ.

АлеисФеиск1Й, который неоги CKyiinnii 
до 1СН) a iry n . скота. б|и'ть скогь ни

до отнести поимку пФекольиихт. чоло- 
HliK'i. ЯИ1> шайки, iipouaHiaiileR паиаде- 
nil) и г  окростпостяхь Мишихи на ири- 
каячнковг купца Соредкниа. Преступ
ники [11. ЧИСЛ  ̂ иФеКИЛ-ЮШ. 'ИМОН'НКЪ
пытались убить их'ь. С1. иФлью огрлб- 
лон1я. Одному иа1. лрикаиипшвг реноль- 
hepiilAll пули пробили одежду, у .’ liyro- 
го rtujiiiii'.nu r6 ii;iii лотадь. Зырн- 
|'опг, отстрФливияг!. иаъ винчостера. 
аастанилп. iiaiiii.iiiMTiiiiix’i. б^жд]'!. и г  тай
гу. О гираилеття за ними облава подл, 
рукоиидстномг жингарион’1. и урядника, 
открыла Н1. лФеу aiiuultl бараш., схиа- 
тили ч'1, иеиг Л челоиФк!. <дии г.бФжн- 
ли), а ибличи барака найдены зиворнугыо 
1П. иплито реиольнвркг,- берднны и около 
lid бердаиимныхч. аатроноиг.

П|ичл;у|1Н11ки были достяплонм нг 
мысоискук! вугужу, игкуда на 1:лФдуя1- 
mift дени одному ил . нихъ удилоеи бф- 
ж а т  Подобные иибФги адФев д’Ь.ю 
обычное!

Пороистно, грабежи, уб[йстии настоль
ко |1ыди(шц1яси яилонш адФииюЙ жиаии, 
что о нпхг только и нишугг иоррее- 
тт л ен гы  яэ-|. Мысоиой, а чю му I'b'Ji. 
есть 111. идФшнсЙ жианя и иного дру
гих и сторопг накоторых'ь (тонп . исга- 
ИиННТ1.(Я,

Па ноСтриАкФ iioCKi'iuiU'O участка 
Кругобайк.иьской ж. д. i.Midcuuiui '  По- 
pcouiiuui cbouiueu- иккелы ш  тысячь 
'itMouliU’i., белыиук. чреть кигорыхи со- 
rra iu u m n . i cuHniio-iiociaijuuu. По, от- 
iioiiieiiiH> .иодеП, трудомь китирыхь.до- 
]<ога 11о-1ьауетсн, 11м1нп'Ь <<иа ciuiH дД5я- 
оанносштиа гоч>v,ка1;ь, o iu  inaiuiiiHeri. 
ИХ!.. iiiiJiKUHUi. ссбФ U'-Miioig oqTaiio-
инться,

Цнждаго |фо1>нжиющаго но Jipyi'oO. 
ipiiKTy между MueiiiiuA u ilepccMUoS 
iiaiiipHe iiupua<.a;i ь ro  puaiiooOpaaio жи- 
лнигь puOo'lliX'b, KUKvO (HVJ. TilUT, JTIK- 
зигг: iiiiuoiiMi наг бе1"'л;ных'1., кс.чш- 
НЫХ1. и. г. л . ифтией; шматки ц.п. s.i- 
Kurg Til eii^pui, аем.тапкн. тачу:к1<|],-юр
ты, барачки или gru-Vo in. рндК ихт.; 
налоиецт. кпаармы. . иолукаиармы. ото- 
рижеиыс. .I'luiiiin, ртрпнашося (Ю jev u - 
iiuiueimuuy табдону. 11ч<'дФдя1;| иомф- 
iu<’Hia нсяьому анакомы, мг инхг нр 
иремя пистрчйки жкнип. (хчокь ue:uia- 
ч1М(‘льяый II желФшодир. 1Ш])1Х)инли: 
дорожные мнетера. дртс.1ьиио.стиристы, 
.TCUinniKii, сторожа н т. д .;н а  iiux'i'UCTa- 
|||ш.1Н1с;ться нс стои'п,; вь rpaHiieiiiii 
с'ь а1ьбп1^нилы’К1̂ >1и iniii, кпжеч'си. по
ст росны ociioioxTiMbiilje.,. r.i6o4ie но- 
сгроечные: аоылцконы, иозчики и Т. П<, 
жпнуз"!. лреямунитстноиии ВТ, шалашахь, 
н'и раихх'ь ы . 1’осс|и нронодять I - .2 . 
ничн охотники, ры баки,,1||> ииктр ни, 
lUiyUiloTi. П.МиТЫ'Я 1U  ц1 |Ы1' uli>;HII,U|
п. между rl'U'i. у ияс-ь П1. таки»!. ш »,т-. 
luux'u НО 11ат1Т)даживуп. pnoiw ocu сио- 
ими ЖСИДА1И N ребятишками.

II‘U|Mi,\'iuKH мбитины а |ш н ть  (ырани
,'МЯ .^ l6 'lUHX|., и irpi^VVI., ЛЮ, dpI.lhKO и 
Ktir-'bV, ЛиЛ111гь очень чнсто .соисФм'ь 
нФл,, сдфнм II КрЫИТН 1Г|, ДШКДЬ НрОМО- 
кають, нмфстм окоиг .красуются куски 
иолитни! ИФкшорие ухит|1интю1 паи 1ь 
та т ь  iiaAieiHX'i. in, теилл1,ихт. дли uu- 
е.тоиь, устрагаая ш. оихг дна ряда 
пар!, (одинг нидь д{)угн«г)1

ПииФтать и г тнкнхг бараш и г со- 
мейиыхт. н ХОЛОСТЫХ!, венолку нм- 
ГНЛНО, Koiie'lHO, дли i:a|i\ia!ia гг. ппд- 
piUHiiiiuBi, но miKii|Cb U4 дли 3,u>pimi,ii 
II iipuiiriuouHocru рабочих!.. ПиаФ  иро- 
до.1!К1111мы111т рнбочаги дни нриходит'ь 
|1чбоч1Й на огдыхг иг дущный, тррой. 
течнь'А барак|.... Поль, духота, носФк')-. 
«ПАЯ гоянт.ь ого на днорг. аас1и1ияитг 
cipoiiri, сиб'Ь imuuiiiii. ua.miun, кцдть 
на г<ы"й .ii'M.i’h.

!К||.тиню лодж11'1 .iamiiiii.iTi. ом. nin'i

наго нлшн[я ноногоды, а  иавФсгпо. что 
нтзг  Пайкалоиг колобан!о тсмиорагуры. 
стопини nacumcHiH яоалуха парами, 
очень рфнки /ii’apa въ tuiohio иф|'киль-
кихъ часнйь си1.йяется p tiK um . хило*
ДОН!', т 1ЛЫИ1ШТ1'Я чисто снльяыо нФгри 
(Кудтукг), часто n ,ijrb  дожди, а на 
горахь снФгь. Пь берсапнонь Н1алан|ф 
пемногимь лучше ui. такихь случавхъ, 
ч'1ш‘ь на диор-Ь: иФтирь, иода нроинка- 
югь ннутрь, вь самой шматкф обрааумт- 
ся грянь. Холодно, сиро, а  р.шожить
огонь В1> 111алац|1; ни.1Ы1Я, онг горить 
неродг иныашим ь, н нотг жильншп. ша- 
.таша г г  одной стороны нФсколькн со- 
грФннетг огонь, п .  другой обдун1шг1. хо
лодный нФтерь, мочить дождонаа води; 
снагь нриходнтси на смроИ вемлЬ...

П,Ы9Г;|, ренматинмы, .К'гопн.ая н .ф. 
лабол1шаии1 paciiiaTuiiaiivi, органмлмг, 
НОНИЖДЮТЬ ГруД'1СЦ0СчбН0С|'Ь мирослых!', 
убн11111ог1. мие.су самыжь слабыхь беа- 
oiuUirnii.iX!. суиюстпг -дФчей вь первые 
годы 11X1. ж и.тн. Огвфтственноеть за 
ne t эти жергны иФликимь надаоть на 
сонфсть гг, цодря.тчнковг и админиспра- 
ц1и ;ороги. не уиФншей ;1аотавить 1П)Д- 
pitliHuoii'b нынилнять, аак'1. итЬдуетТ', 
сноп обязаК'ЛЬСтиа.

Шилиши Н|ич>блидаюиий 1 ки'ь иомФ- 
|Цен1й рабочих!. Пругибайкальн; за инми 
глФдующее мФсто чаяиядки'г рааиаго ро
ди .ичуп), палагкн, .юмляикиш щелмын 
КТ. крышачь п стФиахь hi. ' i ajmiiiHa, 
беаг 1шло1гь, гь  ьрошсчныин окошка
ми. .душный, темныя, еЫрЫЦ, НИЧутЬ 
III- лучше нш иш ей МВ«С11НИ1(1р110Ы’1. 1'Т- 
iiomoiiiii. Погь КТ. каковот. coiTOUHiit 
иаходнгов ирм,Фтч1|1я роЛочихг nii иое- 
точио.т, учшткФ, -111:уЖ1Ми yiip;iii.ioiiie 
ло]ич-1| л е  |фод||римет1- мФрг. чгоиы яФ' 
других!, учаслш хг, кык1сгр.1Й1сФ kiit-;i- 
рыхг leiinpi, iiiuicTyiumi ь, но нентири- 
.тги.г 10 Лр саяоп’!' Пеуж"Д|| же.тФлная 
.lojeira ДОлЖЯа neiipeMhiim.i егропты'11 на 
ечеп. пдороиьи iifi.Kifi «ЯССЫ ipvHu^a-. 
глеи .1к1,ал7 !>утеи|. натЬяться. что при 
а»ключей1н уелои[й ет. иедрндчикаяи 
ynpiiH.ieiil'- пыдкипегь т 'т т .  вопросг 
на [-(• ьгФп'о, paiiHo каГп. и не ыелЬо 
пажнмй ||)юдп|1о.т1.стве1111ыЛ вдиросТ', о 
ыгтлрпмт, ркнжу Т,)Ж1' HltcKoThK'i елонг.

От1. .МиспвоИ и Мишифп iioM’l.iiieiiiJi 
рабочих!. panipociiiiiJ i(a болЬе ила ми- 
нФе pHirToiiiifii; рабочему те
рять пречп Bh гже,'( rORHiJii ноФтдкн :nv 
iipoiiHsicfl немые,null), дФлать же зап а
сы лФтомг ивЦ|Пможпо да и не на чго... 
Ii.in.V)mii» yrTpaiiHniin. гимн нодридчи-
I.R и criipn.Rivcfl ||.п> RBX1. iMB.ieib ооа- 
можно бо.1ЫПЬ‘ барыши, пачначая кы- 
corIii кФиы ПН ведобр1>1;аме1'Г1шяные 
продукты. Врачебный iiepeoHiui. при 
со,ТЙЙогй1п Ж1м1!дпо рфпжпыхг жаи.дар-

. болм
колкЧФсдтт недобрлкячосл неннихъ сд,ф|гг- 
мытг припасоиг, Oeofraui" мяса; вь 
нроуь oTHoinenlit rippmiH мФгго прия.ц- 
леЖйП. но.дрп.дчнкат. Кузнецову и Кор
буту, у Kirropun, гпн.ют: масо уиичто- 
жя.тоеь пФлымн сотмимн иудоиьГ

Состав.M’life iiporomMoin., уничтиженЬе 
мер(1,'п1тдх I. нро.туктонг. мФ]па по веду- 
iiilu к г  пФ.ти: б т и н л  уничтожишь. 
luifiTpa 011?пт. старая ттл р (я . Прссло- 
нут.1я. т ,  ВыстеЯ crOiletiH ue nirieniin- 
но устрпеннаи, бойни нг .Ма-шяоиьФ nu- 
держала цКлый ря,гы1[югоко.1оиь и вен- 
таки осгалтд. т .  прежнем!, нндф. 1Ге 
111. протлкплпхд. спвеен1е; для пп.дряд- 
чика. я.1р!1бапл11П1п|Цаго крупяыя су)!.чы 
на ностройкФ. nycTHKi, потери пФ- 
сколг.кпхг ГОГЬ Iini'H i. MIIIH. на дру- 
п |5сг '-отвяхг нудогп. она. себ1, убыгокь 
firon. фодмГепт., И.цо Kpiiiiiin. бцАдре 
.irnipni'iiiun мФры. а они lanneirn. опить 
ii'Hi, jIlpiiM.ieHiH дирогц.

ПлчоЯу бы ве |'бп1ат1. iii'.ipiitmiiioui.

доставлять рабочимъ во солонину, а 
снФжее мясо, но рыночныш. цФыямг 
ближайшихг дирояояь, мичому не обя
зать их'ь держать вг  кладлвыхг доста- 
топные запасы внргофмя, капусты и т. а.

Притон I. ии.дл бы ял агоускг исиор-
ченаыхъ прпиасовь пряно отнкнать у 
ннмшыыхь 11од|>илм. МФра крутая, н>] 
ншбходимая В1. виду пакороглнносТй 
кфкошрыхг гг. подряд'1И1сопг, иг виду 
громадной nptiBcriieiiH'jfl отнФтгтнснно- 
стн за адоропье <гФдоП нносм населин1я. 
К якг бы то ни было, наУорав.1. Круг, 
ж. д. лежвтгобянипность висиолыювнть- 
са двухлФтнимг опытом!, и найти иф- 
ры кг пресФчен1ю ».ia, происткаю нт- 
ги отъ Н(<достт»а я н.Ю(ичестнен110ети 
сгФстныхь иринасоиг на лпяи1 строю- 
ишйся дороги.

ПлгтроЯтс xopoiiiie бараки, снабдите 
рабочнхъ доброка'и!СТВ1Ч1ны«и продук
тами— и иочл.шуп. тнфь, цынга, рои- 
матвчмт, Miuflpln II т. п. бодФчни; пока 
иго б.шжояяо'! время пг iMcTyiiiiTb. на 
КругобнйкпльскоЯ дорг||*ф сетестисано 
бу.тпг очень эн;1Чпте.1Ы1Ый "и  боль- 
нмхь.П лгяогринг теперь, ш, какихг 
усябв[я1(г СМИ находяюп. Чтобы ниЬть 
нрпнл нолучятг. ирднкамепты или лочь 
иг больявцу, больной должемп. .достать 
бюллетень (лт. водря.зчнка. бюллогень 
згоп . должанъ по.тгнердить надписью 
пргдстивятель гехппчеекаго надзора.-. 
На перялт . же Шагу ,б()4 ыиго нстрФ- 
чаюп, нсякаео рощ  ' нрешш ruin, по,д- 
ридчики тпертмяаюг.'я, itiiiyri. ионе .та 
откоаать нь бв.лле2;1-^|^^1о нодеииимь 
не im.iariuTcn, то p.i.tiiue не 11м1.юп. np.i- 
iiii .rhMiiTuni^ jro ,ym;ijvji4a ..  булытги иг 
1:оит1фф,пф1!ь, *i«)»nuy йд умИотФ -шп. 
не C'lCTOHP'. Хоти и имфеть жижску 
огь десятника, что рпботаеп.-., А ме
жду тФмг н пелпнпык, и ро.чние яа i*i-
ГГроЙкЬ ИМфВПЬ ирМО |пиЫШШ1ГМГ.Н МО-
Д11Ш1НСКИЙ ii'iMiiiui.io; иодрядчиян 'шетю 
||ри11Нман)ГЬ ни работу бшпвспиртныгь 
н-ш ус,1011лии»юг<'Я с г  ояпимь Hpnsiu 
KMMI, изриетоП. vuTopam nariiii)Ti4 . в 
.'е'Р'КВП, у себя в г  Koiiro{’1i, прте.1Ы1ый 
же стирондо навнмаоп, |ыбочнгк оп> 
себя U iiacieipTB ихь хр.'лятсв у него, 
а  но иь коптчрф Н('Д|>«,1Ч11ка, и bovi, 
ocBuaaule. на «Avofinm. о¥1:аныи1иоГ1' 
гг. пидридчнки (Куввепоаь) вг  ныдочФ 
бю.1,дегеиеЯ .. Ии отчого « е  пагруяпн- 
KU'b людямь ноамоясноегь ллчитыдУ А 
оть гоГа,!, чго доставлнть болд.аыхг нъ 
бодшацу ли.нкнн подрядчики, и яго 
стоить и т :> руб.! Еелнтрудвл бо,ты1вй 
11омрш"1. нь б.)льцнаФ. то расходы ял 
пихоромы U 0 1.'| руб. I падаип. ми тюд- 
рядчнкц. Погь благорсдпыо ыотнвы но- 
бЛФГрВПДКиХЪ IHiCryilKDirb!

О.’юна» 'uvi'Ua только бдпгояарп mrli-
ш итолитпу.жаадарчскихг уитерг-оф№- 
перои'Ь бодьнымг удаотсн достать бюл-

.тмнаомыа бабками. Кстостиояяо, что 
жены рябочих ь,стФояяясь мужчины вра
ча и Н'! созмапая всей пажногтн ро- 
лоя ь прибФгяюп. к г  помощи бабка, вси 
зйяпк’ которой прюбрФгоно тЬ«ъ. что

и ;ия такая же опытная, какъ она. баб
ка. Пгуже.)11 .для ияоп)ыи.1л1о1И1ап> прпд- 
пр1яг1и тш :г трудно пмФть яа  каж- 
.длмг упасткФ I -2 акушеркнУ

Ноу.-квли яо.1Ь!Н заОлаговренепно по- 
строигь на учнеткЬ бол1.1П|цу, чтобы 
стрпд!ити1|.> люди могли пользопагься 
винмпжными yAo6C"RBMHV

Иэъ Канснвго уФада. '.I сентября. 
2 П-Г0  августа к р --к а  с. Алексаялров- 
скя(Ч1. А монашенской волости, Мар'»а 
Порончнхипа отправилась с г  гвоннг 
м-мн лФгнн'мг сыкои ь нг лФед. гто ягоды 
и до снхг порь не вернулась. Ксть иред- 
110ложен1е, что и хг сгФ.1г мс.дчФдь, Хо
тя наряжояпые для розысков!, потерии- 
шихея пднодереноацы и но нашли ни 
Kiitriixi. слФдопг эгаго.

Иные модрндчики ию.иотбяи пидияШ'. 
по >дирж||1а ю г 1' С1. больных!, за До- 
er»H.iuaie m> больвнпу Псе аго (г.1|жлг 
на то, чго болЬняи зятяпитапси , >ггп 
больиые яо.тяютсл в ь  билы1кпу гь  im- 
cTap’I.Hiiieu, ег  cb.u ii .j piaaitrofn бо- 
дф'.шып, съ rnouuiHHHce ри о м н  м т. п... 
ПомФ111оа1о т и к  бо.1ьапау в а  Мт<«(шй, 
пд|ц'аФлинаое алг кабака а l>HNi.".ui>k. 
по смотря ни ооноватольный роиоя-гь. 
нифоп. много нсдоотнтиовг iraipu яг  
oTHOiimniH расположс1|1я паль, нелоот.1- 
точной nUCUI'M : IIOTiXIKUHb, niKb и fei. 
liiUvdioHlH Hib6 i;.iiO'HCTuMi.Mkcrh .. ПФп.
111. ной oTikibH'in комнаты для жен
ин.m.. нФгг iip'l ней нннгоянкой асу- 
пюрьи. A.biiK'b аго необходичч» уванм- 
памп. таь.к’.. (Mynuiii какъ pa.ipidi«M про- 
можиости. у иипорожденнихг ран||ф.1ы- 
iKiilic кожи головы, -iHiepaipii, продФ-

Пь с. 1>раженс1!0Мь 1Ь-гч ангусга 
иосоленеад, с. 1эраа:внскаго K<|i3mi. Па- 
!Ч]швг пореидыналь вг утл<АЙ лолкФ р. 
|1ьааг, визррн1циясь с г  помоса. Плаго- 
,т р я  вшшиу-то аисчастиечу иботоагель- 
сгиу Пазиров'Ь ио{ншериу.1<,л1 и нача.п. 
тонуть. Ни смотря, одаико, на . то, что 
на берегу какой-то крестьянтгь удилг 
рыбу >1 ок(ыо него была лодка а нссчас- 
т1о »Г0 СЛуЧИ.ЮСЬ НОЛИЗЦ жилья. - -НИНД!) 
не отолнилея на ноили иосчасгааго и 

I он к Погиб ь. П,дон-1 цотону*т а г и  обратм- 
ли1АЬ за . елдФЙ'TUifMi. по ролисыиии 
тФла кь иЬетному садьс^дму етороегЬ, 
но ннь етк.иадся. могииируя огкап. 
тФчь. чти теперь нреяя '  грдднос U бсм- 
iiiiKoKn. общеегдо uai. .'4  ijoroliiilaru 
iioeeJoiiiia не i;;oHTi.. UucoK’brou.ui. 
старостл m p j x b  нойркать r lu o  мужа 

I ii.i rimn (;рпдсП')|р It. нищая crajiyiiiKa 
< jiPMbiii Д.1Я. найма ‘искз.дьт1и.о1п. m>- 
■i c-iiiOiiKiVi ^и*пнда, Д'ш инди-
; мости на другой день поиеводцлц иея- 
I НОЖК". но Ilini'I'O m i OalJUlI. Дгнь НЙ 
' 1 2 -Я ццс.дФ K .iraeip.eM  тфлр Па-ирош» 

m in'iii iiepiT'kX^ 111. :t-xb ниже iii^Tene- 
iiiK) ii. i.aKb ичднгся, по.южилП in. лад- 
.IlIHli, II будет!. оно ;ЮжаЛ. ТПЧг Д1)
|1К1«брц ц.(и • бодмип.' цока яе вор- 
nirreii мФстяый 'СТАКоной ■ iiimirraHh, к г  
кпчирочу иапранлряо д»К1«»1ПК но ДФяу.

.Мн)1 нн piivi. уже нряхояндось 1/ГИф- 
чать етрашяую ;>пгря.1Ие»ност|' рфчлхь, 
на кгчгорыхг пг (Vl.ibmiiHiToli |тпшм«)- 
жеяы ce.Miiiiy уФяда. r>.Mi\u.ifi4  чуно- 
uiMbniJM!. и врунирутиы иг « л ь н н - 
miwb. устраиваемым!, нг ЛолыпПнгтнФ 
иля въ САМомг соаФ. и .т  ниже его по
ii ’it'Hfm, нояч т ,  i i ‘6n.iiiii(nxii pH-rjiii*
ir.itni cTfHiiMii" siK гышаеТАл и iipi-дстАВ- 
лнегь H.Vi. ceOli jmacn.lirFi.'K нспкиХьЗй- 
рюнмХь бл-|ЫгПИ1. 'ГаклНл |Толоже1Ив 
п'.пчИИ по сФньру уф.1,ш; Устьштпваго, 
[МтинскиГЛ, Курайекаго' я ирпч.; но 
по.1о«|.'Н!я TftWoniBHxi. жителей можно 
liaOHilTi. еЯленыМЧг, ибо хоТЯ ри:н. вь 
днй Г'1дя тамг Hfi.pi спугквется lUi. ы« 
ii.iotHBM, х'ячг бы и старлн1ом11 мрихо- 
ЛП Н|У.мЖ(;н1е Ж' жнгедей г. [jo.ibiin-- 
^'pIlнcкяro просто yiK.i.ntiK lipmeRnimuiw 
oKi'-W cf.m рФчкл Уря • пгфенружеш» яь 
самомч. евлФ Я саж еп . im ЧПп нвжо 
neji'Hifnavni яФедтыхг ботчеП 1’аяумо- 
ничей; Х])оиФ ихг есп. бевчнелепяоо 
MiiicifwrTBf) ме.1ЬЯ||цФ' .Другнп. пл:1Дф.1ь- 
Ц'ЧП.. I’hiai п]1сдсгнн.1т‘ДЧ. Я’зъ СоЛя Чо- 
.юго. 6or,rroi; рН|‘ТИ.1Ы1!сг1.ы и разными 
наг.Фкомычи и микробнми; щвно б1я по
ра м1и?тноО медвпннгклй и «л.1ниеПск.'П
п.шсги лбраыгть на чго и6атоят1'Л1.сгпо 
( eiii.eaiioe JIHIIVIIHIT. И

Томлкг. Среди ute.ibaHinnpemiiidX'i, рч- 
Гш*М1Х'1. НЛ ТЛМ>'Й0 Й П|ПКФ !!.ыФ1АеГГЯ

мясо II. imayurhorcn, н oc.icacioi in. 
никладф. Cniiipmacrb лиг и много дру
гих!, mli'paiiin -по Kn.Mii'Clii- у иркут- 
СЫ1Х!. II мфегнычь Topl'OinWIlU. ПрП 
чемь ||1ир<1(Го 110.11,ayem i иаечныи!. r |i\-  
домь кЛ'п. iioc(;.ion’ie<',KiiMi., тавъ п 
крегтышским!.. |Снбнрск1й iiy.iaic!.. i;ni;i. 
пзвФстпо, КС анражеш. нредразгуд- 
коиг пи счеп. людей, npemeiimiXK е р ь -  
е.!ну*1 ттремяу») школу. н;юбур|П1., 
noccjl'llliu, П1. качостпф Н.П'МНЫХЬ ра
бочих!., перфдкопре.иычтаюп л крестьи- 
Ш1ч ь , тзь'!' Kiiit!. in. c iuy своей ие- 
iiiMnoiipH.Bito<mi предспиияыт'ь ropoa.in 
болфе благодарное оруД(е адя протиюд- 
ства -npiiOiin'j'iiiofl cTiiiiMOcTii*. особся- 
но при пФшелобра mo-iiaifpaft.ieiiKiitt 
rbiTTi'.ii.HocTH, 111. атом!, и h  b педосгаг- 
ка. niiimm. iio,iiinin).

Teiic]ii. принту обратить iiniiManlH на 
елФлуютсс (?оибражсиЯ‘- l-.'c-iii бы ис'рп- 
нести АюкгФевскяго и [Гпрпоиа пъ го
род!. СП ш-еЙ сложной сФп.ю oniniHe- 
н1й, котцрою Алв1л;фепс1:1й oiiyra.ii. 
JiapnuBa п euy подобиыхг. то .iiikti'j пе 
устпш лся бы, с г  какой кптегор1ей об- 
тестиеиных!. oliKiiiiPiiin ПН1. иафеп. 
,дФло. Симан 6e;iasic’HiU4 i!ii;in зкпмомп- 
ческан miciuieH'niiii)i, ш. чагтиистн и|ж- 
нимаюшаи ту ец^щафическук! форму, 
которнп В'Ь классической сграпФ капн- 
TiUHcm'iecKUX'b атжш в'н1й именуитсн 
■ tini'k-syslem* [рисп.Г'Та зя трудь то-
парами),' Сылп 0U на д >рю , о нн1сий}'
не пришли бы |гь Голову p.iiiHiiib «нодг 
одно» iiu.iHpiiu-iipeiHUomMoiKHbiX'b нред- 
стини1елей К11шггплицтичес.к,агп ы роя.

1'-1Всфм|, другоп дф.10 иь дерепнФ. 
Пдфсь Лле|>сФи1к:к1П и Карионь фигу
рируют!- ве только н!> качеитиф пыиач- 
иика-кулака с г  идиой, и нролитир1и. 
(щ е не И!. Koiieiii. iiiipojera]iiiinnaruc)i 
с г  другоП с'юронм, ко а в ь  вндФ

-кристьвнг-, ч.пчюиг лхвой и той же 
ГОС.101ШОЙ пл.нати, нг япдФ •народа», 
когиры*. по ’•Фрпоиу BiAimmenir) Уснея- 
екяго, пре.рт1ния1'гся мппгимъ «тииою 
же иичги Ь’1иЛ'‘КГН11В01П одвородпостьп, 
Е.ккг. нцирня., 1Ч1«'1-,г и ш еФно, п.1н 
икрн,. Пародь (все гм.томч. же неосно 
напиьчомг прег’Таияеп'п i лго что тр 
од1Н)мым11нпя1>. «якая та масса, гдф 
веф частипм и во iierui. поЛАршеимо 
равны друп. друг.у, одномыс.к'яны, оди- 
imi.iiiiN даже |и. нряпстпепяыхъ гтобу- 
жден|||хь>. («1’аниен1е Пчяь одно»').

По нредстпвимЪ ivAli, что мы при-
СТуПВеМг К!. ЛФлу СП Cr.lTHiTHVfCirilMH
iipfeMUMii, Чего ' лучше? Что можетг 
быть i-BHrlie цифры- Окачыпается, од
нако, что .даже опитая ныфрп не т с с -  
да гпнсист'ь пгь .ю жнихг вывидовь. У 
инсг яа  пипросяоМ!. листнФ нмачатоя, 
между другими тлк1р, сважрмг, пупкш : 
• на 1,‘икую пумму плкунпюгь яь  гечо- 
Hie гида крссрыио сели Ч l,•opolr̂ ,V Пп 
какую сумму 11рпд!ип1ь н.Х!,- U a 1.якую 
сумму ciiiiepiimBiTh пни miiiynity ■i*'.io- 
ubiecKuB рнбпчрй сялыУ На какую 
сумму iipiMokiT!. пни cii'.io рабочую

Кднма мы подсчияи'мг искпмыя 
«суммы» нль'ушжъ н прпДАжг и ла- 
тФмг рцадФлимг птн суммы па чнс.ю 
димохпзяйстиг. то пллучнтоп ччепь утф- 
niUTiUbablO и дзже Оффектные |п':1уль-
тцгы: miAKOTCA, qiu няж.Еий крл1.ггьн-
нинг Я!. cpeiiii'Hi. noiryiiai-T!. кпрпт, и 
рабочую силу НИ такую же прнблини- 
тельни сумму, mv кпкую и отчуялястъ 
ихъ. Отекай уже сами собой напра- 
шнвавит-я TUBie нмппды: оелм ь'ростья- 
нии'ь иродлелг корону, то лишь для то
го. чтобы купить другую, болфр модхо- 
ДН|Цую, пыфрм. нФдь.глнснть.что опъ яь 
юлько иродветг. во м нокуиаегь и при

I то» Ш»>1ГИ ва ОЛ(Гу и ту ЖП гумму. 
ДгтФе. Ь" 1ЖХЫЙ крошьяпинъ иъ см - 
бодиие нреня iiniittMaMi'B. а нь ivpii- 

I <114] l UM!. аиинмаргг, -причеяг обф 
i :ми iiiieiiaulH <x)Bo(>niaiorefl а г  пдинакл- 
. пыхг ирНб.1К:1ИГГ.!'/110 ря.1м1'р;1Х!. II по-' 
I тому Д1ХТЖИЫ раючатрин.игси. Ка«!.
I усложнонини ф'фня 1/>/11/гЮ«о/п п П м лг т.

А значип- НК жцннтф bi‘c обстоит!.
' б.1аго11олуп1 о: оолп nliTi. Гпмьишр' до-- 

егатка Iнфдь, оредвян иыфра <>г.) Попп- 
' aii.iai. 10 нФт1. и крайней niliiieru 

|11Соаанв>1 средняя 1|1.|ф]П1 и ее ногапь 
' тилн). а  thVTh. кавь пронпччспп пмра- 

ж т т с я  I'. Ин, Успен1к1И, «раияРя1е 
i плдг одао».
I .Меяеду rfiM’h, наипнлеть takoi^i сти- 

TiiirriiiecKani iiploMa бьегъ in, гл.дзя.
, Продстиним!. еобФ пь roisinan. дйлФ. 

чго мы ||риа-Ь«и.1И иго пп OTiiomeni'i 
i;v ropo.vmiim. жнтрдши.; im.tc.Mimi.iH 

I Хотя бы <умну дохо.доиг иейхг i}Hk6ii!i- 
; кавтовг, кушювг я рибочихг. pn»,Vli- 
: л и т .  ее на число городскихъ снм сЯ тл.
; и ЛагЬМ!.. 11рИ1и1ВЪ полученной CpPArfHI'

и.к в 1.»им рем ьньв, И' яртадя o n . Heisi. 
•! стили бы умоаа1,'люча1Ь; ннкакихг яФгь 
\ протян'ЧЫложипетеП и ш. гпро.тФ! [И.
. средпем!. пкф хошуть нс ш. 1юг.яошн,
. но II но терпигь нужна, чему докчзя- 
' тельствомь служигь ередя1Й раямфрь 
, доход,!. Пе ясно ЛИ, что при V.IKOMI.
; умоааклюЧ1-н1и мы упустили бы иш. пи- 
I ду ОДНО обг,Т1ШТ«дмтйо: что яапш  т я -
I прс1ИЧ1'ок1я i!icKy.iHiiiii ни мало нс со» 

отв1|1СГну1пл. фактическим!' живпея- 
< ны гь о!!1пшен1Ямг, такъ kuki. иг жиа- 
I ни фабрнкавгм. купцы и рабоч1е но- 
I вер во ПК.1Н.1ЫЯЯН1П. hmIhm-Ii евпихг до- 
I Х0ДО1И. с г  тФмь, чтобы no.rfbiiiTb ихъ 

иотпмг тнаду собою я у ч т п т .  тчкимг 
обраяон!' фаю11ин1'г»у' pmiHcuie «Подъ 
одно»?

По если лр1|мФ |||'я1е yiUkiuiiHaiM ' t.i - 
гистичеркиго iipiPMa не110!по.1птелы10

iTfiinitiPlilKi к г  городу. 10 1',гГ| Hie Га- 
' рантш его приифинмобт'' сопрем.41-
' НЫ1П'. |ТГН0Шен(1ПП. ..V’peiilllfV Т.кКПЧЬ ГЧ- 
i рапт1й нфгь II II" чожсть бы1Ь. Прав- 
' .VI, Коропы и Ч'‘.М11Нч<'Ск1й тру.дг лро- 
I даюггя п ильуиаюгся нч. ле|чч1вФ при- 
, бли!1т'лы1л н;1 одну и ту •.к-- сутау , и 

МЫХ|)Д11ГЬ [■ •улто бы ifflK IIH OIfriliH ' рпи- 
' iiertif'. Но nci; дФло вь точг. чту '̂^И"
, lltIHOllb CHOHSI. «ппг.иьпыхч.» коронь 
' Ь 'зр и т и . п. r̂ 0K)ibnniiiii, ИХ!. A.ioKCbi’R-
‘ i kIo, к г  то время. КаШ. Карионы H.i- 

11ИЧ.1ЮЧСЯ. Ллекст'11ск1р п.ишмаЛ'Гг. н 
пигыкому paimniilxi при эгомь yiiui - 
нфть мфсп!

Что жо д.юм. .\лехс-6оисио«/ и lia p -  
' Иову соело1т о 4.ть  иреегьчискаго сому- 
■ yiipaiueulaV Карпова, ьуторый получи- 

е п .  г-збниый ».доходь» огь  ирилтии 
своей рабочей С1ЫЫ (.гикихг im piio- 
пы хг н'ь дереиаф не »юдо), сослонисм ь 

I лнш аагг необходимой ему. ти гь ауз- 
' ДУХЬ. rnofioiltj Т- 1Ь лв-

шаитг н11!можиоС1и взнболФе иишд- 
нымч. дли себн убразомг iip'0,.imili' 
спою рабочук! силу и потому силишь 

' да рядом!. ruHim- его пь убгнт1я Але- 
ксФенсиаго, когорый. uibumci. гисцади- 
помг 11о.111жен)я, д и к т у т .  '■чпи тужик», 

, .111 roiKipiiTb. K'ki'iiiV) усливш.
Ксли .\л1'ксФевекШ «нкукШЛЫ(|’ вь 

криотьяяскоь обшсп'ап, чтобы опусго-
I таги  его, то примой нш еросг Карип-

па иыкуптиыя и зг  того « обтепна* . 
которое и-ь .шцФ ЛлскеФет ких!.. ихь 
же нс и.1бФгнуть, |фсд,1агаоТ1. ему аы>- 

I HiiMii'iuci.ylo кабалу, а вч. дицФ uo.ioci- 
: 11ЫХ1> судов!, розги... Таким!, обра- 

:ii>u!., оть cucxuiiHoeiH кроегышсьаго 
' QpaBocucumuiii Карлину и его нниго- 

числепнымг ибеад1аенньпп. собратьниг 
1 достаются одви шапы, Я- <>.
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ра.шнт1и 6o j’baiit«V, котирыа въ нккото- 
рыхь iiyui:rax‘b, Hiutp., ua Чериношнн- 
ггчй iiimuTami, iipmiunaKiTb л1шдоми* 
'нч.кШ характсрг. Особонио страдаютъ 
paXju'liii бо.гЬалыи глазъ н ривнатиаионъ, 
Н1|[.Ш1Ш1М1> пирикоа paciipo'Tpiiiit'iiU' ив 
только с(>ди :i!iMliaiiOA<ipo)KHbUi. рлбч- 
■юхъ Чорвиошвись'оЯ [грпктаии, но 
н среди рабочихь всей нЬтки. О paj- 
HHiiii аиидон|||, кажется, было .юнегшш 
ж.-л- адинмистрашн. которая команди- 

фельдшери, но кь сожалЬк1в1,
:iTu ьоннидирониа но дала положитель
ных!. реиультатов’!., но крайней Mtpb. 
до нас'1(1яшиги нреуени не оанЬ’шеюя 
янкакнх’к мЬръ нротивг йнндемя!.

к'двн ли мы онпК.емсн, если оквжом'ь,
■(ТО одной наъ нрпчшп. заЗол'Ьнин1й 
рабо'шх'1. является тсу т сгн 1е удобныхъ 
nobitmeiiin. ,,

1И. |;нлу нассоваги cKOiucHiM рибо- i е 
мпхъ НИ Томский b iru t ,  казармы, пъ 
которых!. рнамЬщнются paftonie, на- 
.TOJiiico переполнены, что нног1и язь 
рабочихг принуждены ютиться пи чер
дакам!.. 1ч.1адокыиъ, баням!, пли прости 
<рели двора, яа лонЬ природы.

Пъ иенастяую погоду рабочим!., «н- 
путнмъ въ кладомнхг н т. И-. уже не- 
гдЬ обсушиться и даже иеремЬиить бЬлье 
н приходится ложиться въ пнетель кч. 
10М1. гамомъ плитьЬ, которое было цЬ- 
ЛЫЙ день ПОД!. ДОЖДвкГЬ, и пмоушпть 
его на собетвонномъ r i u t .  а  въ риаудь* 
гатЬ ровнатизнм.

Нодостаток!. iioMlmiciiifl искусственно 
обостряется тЬмъ, что нЬкогирые иль 
насторогь ужасно любять жить съ кон- 
фортонъ, ко, къ сожалЬн11г), комфортъ 
мастсрояъ покуиаотсл п'Ьяию яарушсн1я 
ивторесовъ нхъ подчняейныхъ.

Лк'елал, uutip., какъ можно больше 
имЬть коынап. нъсцоокъ рас||аряжен1н. 
по имЬл только одну каз.арму, иастчфа 
прибЬташп. къ весьма простону спосо
бу рас1пирия1я  сниихъ явартнръ. Овк 
выес-тяют!. рабочих!, па уднцу, а  ка
зармы и будки превращаютъ ш. сноп 
канцелнр1в, кабинеты и т. it., слононъ 
пон1ш1ся1я рабочих!, употребляются для 
личных!, нуждъ. Volana.

Оленминснъ. Кибаповъ у насъ сриди 
иноридцонъ ubn>, но водочная торговля 
проивЬтаегь. ИзобрЬтен ь особой сао- 
собъ ея -«по заиисканъ»: дер<‘виис&1й 
ку .ткъ  дат-ь свс>ену иокупатолю запис
ку, пи которой водочный сьладъ отпус- 
каотъ токарь. Пи зиграчиная нперодъ 
ни копейки, кулаки я тойоны шгреба- 
югь xopomie барыши на i;am,toB оно- 
рашн. 11о вотт. б'кда: иудъ прослЬдуоп. 
выдачу записокъ, какъ бозпагоитиую 
торговлю. А  каких'Ь рази'Ьроиъ дости-
гаотъ атотъ нромысолъ. иилно нзъ но- 
дакно разбираишатося дЬ.1о, д.1я кото* 
раго акпизиымъ надзиратчмонъ было 
предстпвлеао до дягндссяти «запнеокъ»;
110 другому дЬлу, водочный складчик!. 
Кнрияск1й, ToprytmiiH пи доиЬрианости 
жены, и о к ш т ъ . чти у него заготонле- 
ны и употребляются въ дЬли даже ио- 
чатиыо бланки записокъ: такъ широко 
ноствнлоно д^ло. несмотря на судвбныа 
npecAiiAOBiUliuI Д'Ь.ш о торговлЬ по за- 
писианъ. разбиравшееся у мнроного 
судьи 1!1 августа, янтерегно euie. гЬмъ. 
что 1п. качеотиЬ ибпипяемаго выступи- 
■10 доджиистное .ищи,- сьльск1Й старши
на Михацдъ Риманоиъ. Па иослЬдииги, 
какъ иа старшину, пообше часто посту
паю!'!. жалобы. кончаьш1Ясл до сихъ 
лоръ ноудачио для жа.1обп1икииг. П а 
ОТОТЬ раз!. дЬло HWb.lO другой оборот!..

Самъ I'uudHuirb иа судф объясннлъ 
что оиъ береп. но заинскамъ у Кнрен- 
екаго до трндшп!! водер'ь видки въ 
годъ, что р1идаоть водку нъ дш гъ по 
преми нолевыхъ рчбит-ь за отработки, 
и въ свое Ш1ранлан1е говорил ь только, 
что волка у нога продаотея бозъ над
бивки мротнв'ь складочной иЬны. Изъ 
ЧИС.1И епидЬимей показали.

Лм<коаь, что взя л . и.п. склада Кн- 
ренскаго по знпискЬ 1'оманова дна нед
ра. .la кпторып emu остиется должным!, 
Гоманову, ни какую сумму во unacri.;
• exo.ibKo Гоманипь пп.!ожигь».

Cr^jMTou/,, что I'oMitHOBi. лФп. пят
надцать нродаетъ водку ии заимскии!. 
ДалЬе на вопросы Романова Сс.ияхо1п. 
o iu tru .i ь, что снндЬи'ль ‘|Кн.1енхе:п. былъ 
трезвъ. когда нредстанлил!, акинзному 
кндзирителю записку 1‘|шииона. и что 
оВ!.. С1С1ДПХ0 Н!., ие. иб1ицалъ «Кнлон- 
кезу эипднтпч'ь за доиосъ.

Ж члгнкгл, взя.гь по запискЬ 1’има- 
нона четверть недра изъ склада. П а 
вопросы, предложенные 1'онановым!..
< пидйтель добавил!., что онъ переД1Ш. 
.(нпись'у пкцнзпоыу надзнратс'ЛЮ, будучи 
пьяяъ и нодч.учениый К1, доносу Селля- 
ХОВЫМЬ, которой говори.тъ, что изъ 
штрафных!, денип. чисть поступит, 
доиоситслю.

.hjKUMh ВЗЯЛ!, по aaiincicb 1'онавона 
четверть недра in. ренекинонъ погробЬ 
К|фенп:аго нъ долго нодъ отработку, 
oCtmiU'i. платить по стоимости нъ рен
сковом!, пигребЬ. но еколько именно, яе 
знаегь.

Мнр>1Ной I удьи признал!. обнпне1П1 
диьазамным!. н првговор1Ш| Романова 
1П. штрафу в къ тюремному заключе- 
iiim ни дна MbiHiia.

il уже упомянулъ, что па Романона 
ча»'То постуш1*1Т1| жалобы. По одной 
и;п. ннхъ пропсходнлъ разбор!, у ми
рового судьи в|, топ . жо день, когда 
Романова был!, осужден!, зн безпатеит-

иую Торп 
I дуюппя.

Ui'xi-OMrejbmia дЬлясл*-

ндовы-ниородха Федо<'ЬН .Мордов
ской иронию декабря ИЮО г. со 
двора жеробан кобыла, о чемг ока ва- 
явнла ь'ивьдшштнмкигь.т.гкъ н етарти- 
ив евоего сельоваго общества .Михаилу 
1’онинову; она жила in. двухъ иорстахъ 
o n . дона Ронавова, что по здЬтпему 
считается почти езтЬдстнош!,, по у Рома
нова W) днорЬ бывала рЬдко. Около Ц) 
яинаря процавшнм лошадь была няйдр- 
иа моргвой на иротокЬ; когда она было 
онизаана >1>едос1.ей Мордош^кой, работ
ники 1‘оиановц заявили, что зтн лошадь 
пала во дверь Романона, который за- 
пригиль ее. Привлочояяый къ суду по 
обвнш1н1ю въ 1сонокрадсгв'|1, Ромавши. 
объясЯ1Мъ, что лошадь была пригульная, 
что о т .  дал ь о ной анап. въ волость, и 

шисано В!, книгу о при- 
гульномъ скотЬ; объявлялъ объ отой ло
шади по ОбЩ|'СТНу чреэъ дссятвикоыъ 
Прокофьева и .Маркова. ПослФдн1о дноо 
не были допрошены, кавъ свидЬтоли. а 
потерпЬвшам и свндЬтоль Холонннь во- 
каза.1И, что Ромааонъ ие дЬмо-чъ объ- 
яилоа[я по обществу о пригульной ло- 
ша.дя. Остаюсь непыяспепнымъ, поче
му Романов!, не состннилъ протокола 

павшей лошади: в 1;дь онъ сдиладъ 
заявку нъ ио.юсть, хозяева пропавшей 
лошади могли явиться, -что иоказадъ 
бы имъ тогда 1‘омановъУ ПооОщо, ta- 
леко не все въ отомъ дЬ.гЬ ясно... JMu- 
рооой cyд^я оправдвлъ Романова.

ТРИ БОГЮШ СПОРИТЬ сти и ...
( М е л о ч и  ж е л т и ч д о } ю ж н п 11 ж / и н и . )

гопорнп. инженер!, Почнроиъ, iiyf!i. 
инжеверъ Пушечннкопъ дагтъ денег!., 
я въ одниъ иЬсяцъ построю,

- -  У меня иЬтъ деиеп., пЬп. креди
т а ,—говорит. нняене])ъ Пушечииковъ...

Мы слунтемъ втн разгопоры, удив
ляемся и рпасуж.таеи I.:

1':с,ли бы гтроилъ дома инженеръ 
Почаровъ, то стронлъ бы за гчеп. кешы; 
ЬЗели бы строк.!!, инженеръ Пушечпн- 
ковъ, то строилъ бы за сч ет . кч.шы. 
Придется строить нижеппру Оглоблину 
и тоже за гчетъ к>ины. Словомъ, к/ина, 
KojHii н ки.шгг. И всЬ три инженера 
говорягь, спорягь, горячатся w  имя

П въ конпЬ КОНЦОВ1.: шшна .(тъ со- 
блюден1я  ннтересовъ ел, казны, цо- 
страдаотъ.

Перейдагь «Ьтка къ эксндоатац|ю, 
служащимъ жить будить негдЬ, поста- 
вять токарные нагоны... Служаппе по- 
жннуги м ^;яаъ  другой, плюнуть, бро
сят!. службу и попросить пособ1е за 
поторянпов здоровье, и  зап.1атятъ.. И 
заплатят!, не мяло.,.

Но ае  тв о р я  объ убыткахъ каавы. 
раза* плата ворнетъ здоровье?

Потъ она—задача!
Кто разрЬгпнп. ее?
Кто ло.шонъ строить Дома для служа- 

щнхъ въ .Мпнчжур1н.?..
Читатели, будьте «Пнрисоиъ», пазр*- 

шите.
•Три богини спорить сттыи».,.

М а л е н ь к а я  з а м е т к а .

П а далекий окранвЬ, на cran uiu .Манч- 
жур!а нъ половнаЬ августа, въ  чудный 
вечеръ, все довольно многочисленное 
васелок1е  стввц1н пришло къ дпижепш...

<)жидался вветреиный поЬздъ с ъ  цЬ- 
лою массою начальства. Поговармпа.ти, 
что съ  октября Кайдоловскнл вЬтвь 
переходить эт. 8ксплоагап!ю, что топв- 
реп1н1й пр!Ьадъ аапальстна послужить 
къ скор’Ьйшену разр11шен1ю некоторых!, 
иопроеояъ. Копросовъ бм.ю Ш' мало... 

С ъ пвреходомъ нЬтни въ 8кспдоятаа1ю 
ci-amilB .Мннчжущя выростаотъ въ 
крупную величину: т у п . продполагает- 
ся  пересадка пасснжир<)въ, передача 
багаж а и тикаронъ. ибмЬнъ нагоновъ, 
словомъ, нее, что полагается яа боль- 
ш ихъ поредаточныхъ cT»Kni«xb. А меж
ду ткмъ... между тЬмъ. нЬть ввчего, 
что полагается для таки хъ стаяп1й-
Саное главаои, нЬп. жилыхъпоиФм№н1й
Д.1Я B ctxh  нногочислеяных!. аг<>ито1гь, 
которымъ цолагается быть на такихъ 
сганц1лхъ, ГдЬ же будеиъ жить мы. 
думалось нам!., неужели въ вагонихъУ

О! читатели! Вы но знаете н 1юнят(я 
но имЬето, что такое- жить нъ яаго- 
н ахъ . О. «ели бы хоть одинъ инженеръ 
прожн.ть змму оътовар вон ъ  каговЬ, въ 
которых!, мы. малиньк!олюдн, обречены 
прожинаи. ие только въ одиночку, во 
даже съ  женимя и дЬтьми!..

Ькыи бы нрожилъ и испмталъ, то, я 
думаю, случаен!. мрожяван1я агентош. 
В!, иагинахъ было бы меньше.

Ниь'як1я деньги но возврятяп. поте
рянное здоровье.

П оЬз1Ъ ПОДОШОЛЪ... iilUMlt СОНМ!. 
ИПЧаЛЬСТП7ЮЩНХ || рязныхъ рянговъ ны- 
сыпалъ на платформу... 1>смстр1и и . но- 
говорилн. пооб1|,!а.111... ПоЬ.!.гъ пересо- 
ставлеяъ и готоиъ иъ обратный путь... 
СтомаФлч.....  Тихо... никто не расходит
ся... Вагоны оенФшевм. ослкпнтельный 
свФтъ плектрячестна явъ нагона небы
вало 01'вФ|ааеть стамп1ю.

- -  А когда же, когда же о домахъ,—  
думается намъ.

Неужели забыли?
Иоужелн вима суровая, зима съ нро- 

пизывающинъ стеннымъ гИктрпнъ зоста- 
н сть н а п . нъ ппгонихъ? По вотъ на
чальство нюстнуеть к ъ  вагонам!.,

Кончено, думается вамъ, забыли!-- 
l io  что НТО такое? ВеФ сФли. а  три 
инженера нс сядвтся, три инженера 
сп о ря т., горячатся, доказы ваю т, что-то 
д руп . другу.

lilecTHie н.гчальстна напои и шио намъ 
Олинпъ и въ трехъ инжимерпхъ мы 
ciuoHHU нидф'гь «трехъ богинь*.

• 7)»и ботми спорю т  гтали*...
.Мы. настроенный инача.!а серьезно, 

невольно нспомяпаснь иотинъ изъ «Пре- 
хрпсной Клены*...

По присдушиваемсн, прнсматриваемсп 
н нъ «трехъ богнчяхъ», вининап., иъ 
трехъ инженорахъ,- - узнаем ь:

f h u t M i m  иачадьникъ Вибайкаль- 
ивжсиоръ Оглоблнпъ (бФлыйГКОЙ !

11 иджак'Ы.
']ерн,ыт

.тЪлен1я 1
к—ua'iu.ibiiHK’b западиаго от- 
ностройкФ Восточно Китий

ской дороги инженеръ НиЧаронъ (чер
ный пилжакъ).

аеленпешь |1ачал1.никъ работъ по 
постройк'!. Кайдаловской вФтпи ннже- 
поръ Пушечкнкинъ (черный пиджнкъ 
съ челеныни отноритами).

Три инженера сиормгь, горячатся, а 
мы слушаемъ.

- i l  не мигу принять в1 тни щ. 
9Ксплоата1ПЮ.-- говорит- инженер!. Ог- 
.[облпн!|, - у васъ не штояы помФ1иин1я 

(мужашихъ, у меня никто сюда но 
ииФдит., у меня нсф разбфгутеи.

У меня нФгь деаогъ для аост|Н)й- 
______ _ ____ ' домовъ Д1Н кашихъ служашнхъ,--

'1оавол(шо цензурою  2о-го  «'еш иЛря И)()1 г. Й р ку то кь , Tmiorjiatfi

( О  n a p M ftH 'U i,  * tjM K iH H in /to inu A ,cn  н о  С’«- 
б и р е к о й  ж е л м ^ н о Л  О о р о т ).

Читатель! Вфронтно, вы помните за
гадку о мужнкФ, перевоэипшемъ черозъ 
рФку волка, козу в капусту, такъ что 
можете представить и затруднигольвое 
его 11оложсв1с. Точно въ такомъ жо 
положены находится и админпстрац1я 
(Сибирской желФзной дороги въ пере- 
возиФ пассажиропъ а предоставлон!п 
имъ свободныхъ въ вагоиахъ мФ ет.

Возьмем!. ,и я  прим1,ра такой случай, 
П а CTHHiuH Челябпнскъ, как1. пере- 
са.дочномъ nyuKTii, пстрфчаегся намъ 
масса публики съ прибывшихъ по- 
Ф;1Допъ екатеринбурскаго и самар- 
скаго; къ нрнбыт!» атихъ поФздовъ при
способлена н от11|1анка такоиыхь на 
Сибирь и 1’осс1ю, такъ что всю фдущую 
публику нужно ризмФетить по паго- 
намъ... ПоФ:!Дъ на Сибирь уж»! состав
лен!., и пассажиры, какъ селмн въ
боцф , кой-какъ разместились, ибо коли
чество вигоновъ было съ такою точво- 
стыг) рзспредфлено, что н1|!'колы.им1. 
пассажирам!, сониршонно но оказалось 
ыФста; Фдугь оаи но бнлитамъ8-го клшха. 
Два или Т1>и человФка изъ нихъ— рабоч1о, 
а  одна учительница с. Биь'лааовскаго, 
Пермской губ., г-жа 1’,, и веф они 
просятся.

Поп. въ такихъ-то « у ч н я х ъ  аднинн- 
страц!я и ааходится въ iiojomoiiiu того 
мужика, что иеровозилъ волка, козу и 
капусту. К акъ  тутъ быть?! Посадить 
учяте-1Ы(ииу во второй к.»ассъ мужики 
:iaiipoi'jirca. а  возможно ли мужика. 
p!v6u4 iiro, 11р»шитаннагоФл,|1иъ запахоыъ 
пота, посадить во пторой клцссъ; оста- 
нитьдо елфдующаго поФзда, какь-буд- 
то... неудобно, да одинъ изъ ннхъ. по 
той же гамой прнчинФ. 14110 остаи.юнь 
отъ нчерашвяго т»Фзда; втолкнуть iixi. 
иъ П П к.тссъ  пассажиры lUiipcTc- 
сгуюп.. ибо ихъ тамъ сверх'ь иормаль- 
наго количества. Итикъ, подумаюгь. 
иерегланутся и... рФшигь |и'тнроватьсм. 
остаиляя пассажнровъ въ недоумФнт и 
И1. песьм:! ие11р!ятнон!. иоложен1и: и 
билегь ость, а  Фхать нельзя... хорошо, 
что итнм!. адосчас1!1ымъ иасс.ажираиъ 
явились иа iiuMoiui. нФсколько чжюиФкъ 
и«1. числа Фдущихъ же, и, очевидно, зна
комых!. съ жолФзнодорожными порядка
ми. предложив!, имъ /ОТЗЖ»Ы»И«Н<6СЯ ИО
u4omni)i(fixi. Так1. и устроились они. 
МФста хотя и неконфорта6е.1ьиы, но 
все же лучше, чФм!. остиватьед ещв. 
может, быть, на сутки и ожидать та- 

] кого же удобнаго мФста.
I Кажись бы и все. По судьбф бы.то 
I угодно оше раяъ досттмить г-жф I'. не- 
I iipiHTHocTb нъ пути. (.!ъожявшиса о т . 

x o io ia  на площадкФ н смириншкс.ь со 
своимъ 11оложонк‘мъ, она мроспокойпо 
расположилась иа полу около споихъ 
тшп-Й въ иадеждф, что ужо больше ей 
ничего пи11|||ятнаго но .должно пред, 
стоять, какъ вдругъ п(>|>ед!. hi-И является 
грозный К1пнтеръ въ лицф старшаго 
кондуктора и бозцеремонно начиииегь 
дФла’.ь  ей довольно грубое гаиФчан1о 
IIU понпду «незаконко'ванятпго нФсггн». 
а  зиткмъ спокойно, съ нидомъ началь- 
отва. удпля(<тся, оставляя г-жу 1‘. въ 
слезахъ...

Иъ ЧеллбинскФ же прицФилено было 
къ атому пиФ:ау fa  :iTom. поФздъ от
правился изъ Челябинска 27  августа) 
дна внгоиа съ iiu.mihcoihh «служебный*; 
К1. однин‘1. н.чъ ннхъ Фха-ш какая-то 
барынька, а въдругонъ, какъ говорят., 
кпкей-то пе|»есш1енческ1й чвя<1Н1шкъ. 
И вот1>, аолъФ^пхни къ идиой ипъстнн*
цШ, внгонъ, занинас'иый барынькой. 
иоторнФлт. небольшую авар1ю; адниии- 
CTpauiu с1'аиц1онпал и ппф:<дмая рФшн.ш 
ваговъ отцФпигь, а барыкькФ предложила 
перобратьед въ вагинъ иг/миго класса.

' I Кони1‘нгар!и излишни...
1я  гад. « 11огточиов Обияр-Ьн1е». С:

А нфдь, какъ читатель думвршь, топ. 
бы ыужнкъ 6e.iycjoBiio сообразилъ, какъ 
меретипть пнссажировъ, Фдущихъ по 
б11д<'тамъ Я-го класса и достанлигь инь 
бо.1фе удобный мФста, чФмъ площадки? 
Онъ, вфроягно, также бы припФпилъ 
одпмъ пигон!.. КПК!. прицФпялн бирыиьг.Ф, 
и p n u u tcn u i. въ нем!, пассижирин!, и 
съ площадок!, и перепотеипы хъ ваго
ном!., и :1тпыъ можно былобы яс оставлять 
до с.1Флующаго пиФ.!да пассажироп!. со 
гганщВ, конмъ нс iipcAocTuiaeMu праио 
добщиять вигони. / '  JihlUf,.

BtcTM  к  Ф ай ты ,

Въ воеваоиъ вФдомствФ возбуждевъ 
вопрос!, о иедопущени! нижнихъ чпиовъ 
выступать RI. театрах!, иъ качоств-Ь 
статнетояъ. (I*. Л.)

- Пъ вндихъ предоставлев[я кре
стьянскому наеелея1ю всФхъ пренму- 
iiioCTHii иидышван1я кр»1Дитоиъ, по инн- 
ц1ат11вФ гъФзда дЬятолей ягрономнне- 
ской помощи возбуждеяъ номросъ объ 
иэмфвен1н въ Л статьФ усг. 2  пункта, 
лишнющаго крестьянъ права выдавать 
векселя. Государственный б!шкъ, откры- 
иая кредптъ безъ всякаго обоз1гечен{а 
до 800 р. кустарямъ, ремеслеиникамъ 
и мелкннъ торгоьца.иъ подъ содо-вокселя, 
липшнъ теперь нозможвости кредитовать, 
кростьявъ-эеилидФльцевъ. ( 1*. .I.)

- - Глнвнымъ ннтендянтствомь раз
рабатывается для ваесен1я «ъ государ
ственный совФтъ проект. уст!1Ионлев!я 
обязательной военно-бычьей повпивостн 
иодобно тому, какъ существуетъ у насъ 
иоенво-Еовска» повинность. :>тотъ мо- 
вмй нидъ воинской повивниств Bu:itJ- 
нается изнФпиишпнися услов{ями ио- 
бялизац1н арН1Й, при которыхъ иишп 
силы 110 мобилизац1и могуть быть до
ведены числен (ОСТЬЮ до четырехъ мкд- 
xioHOBi. человфкъ. При такой чнслси- 
ностн upMiH, хотя бы сосредоточенной 
м въ вксколькнхъ пуикгахъ, придоноль- 
cTBlecH МЯСОМ!, посродствонъ обыквовея- 
ной покупки бЫКОН!.. потробпыхъ въ 
ежедневном!. количоствФ нФсколькихъ 
ТЫСЯЧЪ ГОЛОВЪ, является Дф.П1МЪ СЛИИ1- 
КОНЪ СЛОЖНЫМ!. и :1аТруДНЯТСЛЫ|ЫН!..

(II. в .)
По словам!, «Сам. Газ»., мФетпы- 

ни наиимате.зями рабочих!, силъ la- 
нФчеио. что гмкущии!. лфтон!. мало 
занФчиется уходом, рнбочихъ о т .  хи- 
зяеиъ, что часто иаб.1юдаотся въ годи
урожайные: въ пеурожаВяме же годы 
рцбоч1е крймче держатся на сноигь мф- 
стяхъ, ueHiic требовательны и болФе 
трезви, что (Изъясняется боязнью ли
шиться куски хдФба и невозможностью 
вернуться въ деревню. ПынфинеВ осенью 
рабоч1е крФпко держатся яа мФстихъ. 
ято эяачпгь, что наг солъ и деревень 
они уже имФют. отъ родныхъ свФдФ- 
н1я о постигших!, яхъ нФстиостк не- 
урожаяхъ.

Пъ настоящее время оканчат(‘ЛЬ- 
но рФшено сознать ие позже бтдутвго 
года Bcepoi'dUcKifl гъФядъ представите
лей попепительетвъ о народной тре;»-
ности. (Г. .1 )

—  Bii 1Ю.1Ф 1!Ю2  года въ ПеТербургФ 
начпетъ выходить еженедФльши1 газет:!
• МФсТНИКЪ Тр(>:1В0ГТП». (Г. . 1.)

По мнниач'рству вяроднаго п|ю- 
свФшев1я ппдтверж.дено, чго в<1спи:ан- 
ники учительских!. геминар1й не мегутъ 

1 выступа!!. И!. пачествФ лекторов!, па 
' устраннаемыхъ комитс’шми пипечи- 
! тельствь о народной трезвости народ- 
 ̂ ныхъ чтев!ях1.. (Р. В.)
I {)!. послФдннхъ пиетахъ  нахо- 
' димъ пзвФс'пя о вновь ра;1рФшевиыхъ 
I и преобризивынмемыхъ издап!яхь. Вра- 
' чу л . В. Погожоку разрФшеио ш ш иать 
' подъ его р'макторствомъ ежемФсяпиый 

журн:1ль, подъ па.1кан1емъ «Промышлея- 
ность и Чдоровье» (ПФетникь npoipoc- 
с1ональной riirieKM, фабричнаго и сани- 
T-apHaro3!iKoiui.iuroxbCTna); г. Киселеву 
ежек1‘,!Фльный вдлюпри|юи:1.нный ху.ю- 
жестеиио-литиратурный и 1шлитическ1й 
журналъ •ДПрской Толкъ». .1. <1>. Сне- 
гирепу ежемФеичный журналъ «Правла»; 
г-жа Illapunoua будет, издавать жур- 
нелъ для лФтей «М1рокъ>, ВеФ втн 
и:1Дан1Н буду'П. выходить иъ МоскиФ и 
веф ПОД!, предварительной цензурой.

И;1Дате.чьянцФ-родактору ежемФеяч- 
наго журюиа «Повое Д’кю* и ежене- 
дф.1ыюй газеты подъ гЬмъ же. иизв:1- 
н1сн!.. съ ежелнепныиъ 11рилижен1ен1.- 
листкоиъ подъ н:(зван!смъ «Хронига 
Дня*, жеяФ псаула Л. П. ПФшковой- 
ТоливФроиой разрФшело замЬиить супю- 
стиуюшее иынФ на:»н:!Н1с приложео!»! къ 
ежеиедФлыюИ пшетФ «Поное ДФло» но
вым!., а  имевио >Гусск1й Дновннкъ*.

(Кур.).

ЫС.Л1 hlMIIIOC.IAB'i». 23  сентября 
торжестпеино открыто втор»из реальное 
училище кои:ц'о TIII1.1 с ь  про1ШАаваи1емъ 
дли желающих!, латинскаго языка, да»1- 
щее право постуилев1я въ уийпе1>сигогь. 
Учи.1нше содержится на сродства горо
да при субспд1и земства.

К ГиП П 1ТА ДТ1>. Огрядъ нойскъ подъ 
нашыьсгномь майора Хольмса ж тлъ  
IH сентября лагерь командира .Miuuj, 
расположенный къ с.Фвору отъ И андр^ 
вера; уроиъ буровъ: два чоловФка уби
ты, дна ранены и 20  попали въ плфиъ; 
кромФ того. ( НИ моирялн 17 noqp;ioi!i., 
10 телфгъ н еОО головь скота.

АДК1Ч>АНТ|. Несмотря н.а бурную 
погоду, королевская чета присутегновн- 
ла на бигослужеа1я В!. церкви; король 
11ыгл11дф.1ъ очикь хороши.

.\fOCKBA. Сегодняшв1и выборы упол
номоченных!. городского кредитнаг1> 
обЩйстна неожиданно были црорнаны: 
(ыучийно обнаружилось, что до (К) дишь, 
зияв.1енныхъ iuibahwitumu, но были вне
сены въ каядидатск1с списки.

ТЛМ 1ШВ'!>. Скинчамш1йся вчера В1. 
знг,фдан1и суда членъ князь Ух!омск!й 
предеФдатольстиовал!. по дФлу, (кушав
шемуся при закрытых!. дворях'Ь- ПоелФ 
сказннваго имъ резюме присяжные уда
лились для совФщак1а  и во время втого 
coirf.inaiilu въ кабиитФ  судей князь 
и скончался. Вердиктъ присяжных!. 
остался не ибъявлоянымъ: дФло отло
жено.

ТОМСК'!». Сегодня торжоствонно от
крыто общесгви для СОдФйсТВ!Я устрой- 
(ггву сольскихъ беаплатныхъ библ1отек1. 
и чит!иенъ въ Томской губернш.

K lK B li. Состоялась закладка дома 
духивио-проенФтитильваго общосгеа вмФ- 
стЬ съ храмомъ во имя 1оавяа Вла- 
тоустп. :1дав1е будетъ вмфщать :$алъдля 
чтен(я, для со||фщсв1й и шкоду.

BUl’llC O r.I |)1>СКЪ. Иосл'Ь прошед- 
шихъ въ концф августа и въ яачнлФ 
сентября дождей васохш1е было и по- 
жел!Фвш1е всходы вновь ожили, какъ 
весной. Подножяыо корма хороши по- 
иравилнсь, предоставляя рабочнмъ жн- 
вотиымг U овцамъ сытный кирмъ. Рожь, 
посФявыал поедф дождей, дала очень 
xopomie всходы, поврыпъ землю густой 
зеленью.

К Ж К 'Ь . Наст|нк>н1е х.1Фбныхъ рын
ков!, въ К)1Ч1-1{|1падвоиъ крвФ безъ иере- 
нФны; цФвм безъ су|Ц1Н'твенвыхъ нзиФ- 
иоя1й. спрогь для вкспорта сл:1бый,

R'lillA. Meiiii'Kift депутагъ Крамаржъ 
опровергаотъ <'ообщея1о газетъ, будто 
онъ въ виду своей женитьбы перепкмъ 
нъ |1равослав1е.

Иркутснъ Челябинснъ.

I Скор, пг»Ьз11. ьоск. я ЧМ1. f
I иьсуЛ- ■ »тор- 12 ч. :11 м. и. 11 ч. 2в я. л,
■ Почтовый . , 7 ч. .’>0 и. ут. 7 ч. S1 м. у, ■
Я!'|||<-||>.-аж. . К) ч. Ml ч. ут. в ч. 21 я. в. 1

Ирвутсмъ—СтрФтенснъ.
Пр,

. 10 ч. 22 я. ут. а ч. И.Ч я. >. 1
Бвйкиь . . 2 ч. 02 я. д. 4 ч. я д. f
M.J»-oD*ii , . I ч, 17

I 1(ор(1«.удичики Оч. 3 8 »
П.'тр'.а. дав. . И ч. 42 
Чит» ........
И1-1 1:1 1 ч

Вч. оа я

Зубмея боль
чнтол1.мо- происходил, оть iipHcrrcTeiB члуп- 
ЛЯ", г. е. иустоти вь эубЬ, причет, обмяжагт- 
сн !|уГ.най нсры., Ду>ио жо происходят-]. ОТЪ
Пр»>ЦСССОВк бр<»Жги1Я Н рЯ:|ЛОЖОи1>1, пропсхо- 
imiLHXI. НЫЫ.ЮСГИ ргя и KOpOK l.tlutUIIXk uU-
дин кодаип» 11яря.ч11то1гь; 1Кхл1>п»{е п]Ю» i- 
йо.члт». ра 1рупштсл1.ко<г дЬйсгвк ыадемтин'

ТЕЛ ЕГРА М М Ы  
poeeiRetrarD телеграфнаго агонтетва.

П п . 2-1 сентября,
ЛГХАПГК.'11|СКЪ. 2В сентября его- 

рФлъ до тла лФгз)Пклы1ЫЙ зинодъ Уль- 
с(>яа съ .тФсяой биржей и склп.!он ь ка- 
кеннаго угля; убытокъ окаю  трехсотъ 
ТЫСЯЧ!..

.. СдЬдояатсЛкИО. что
бы преiyii|»c]1гп. порчу 3y<V>bb, нсоОходпмо 
уничтожит!, плряттон). и 1е.шиф1111ировят.. 
роть, Или ПО.ЩЧМОЙ »еч»1ЖрСК1иИ ОГЯПЯ.ЮС». 
ня1|бо.(кг uo.»:iHMU(. анти.екгнчгское подо- 
скашс "Одпдсмьч. примЬмявчив кдкдуюшимъ 
обра;»»!.. Сивчя.та ;ta<liipa«iri. яь ротъ гдо- 
токт. яолм, солержаиПй яфгкодико хапси  
Одоля I» держать сто яо рту имнути Д--?;

ДОЗНОЖПОСТ1. UO только прииикнуть яо всЬ 
СКЫЯЖМ1Ш и поры, по и всясииаи.сх иь едп- 
шегия ободочки, благодаря чему таяьоста- 
етсм яапасъ зеаинфкипруитихъ встеетвь, 
прододжаишия тЬДствовап. въ течин1с uL- 
екод|.кмх>. часокк, Паткмъ. випдиоувь пер- 
иып |дотокъ. .чабирлитк второй и 1|1ккод1.- 
КО р.тиъ нропуска«»ти cm скво 11, зубы; тр*т:.. 
имъ гяоткомь проподаскнкахггк («lapiapiri»- 
pyuTьч1 глотку U !»|Ч1о. При оостоянпоиьео- 
блодемт такой onepaniu утроиъ, шхдк ибкдя 
ивечсроыь- втикаи причина порчи .тубовк. 
1С-!Фктв1е B.iiiiiiiK брсляшихьи рд:1лагйкиш)).-
О! начаяъ бемусловпо устранена. Иг. гиду .т ,-  
10, считаем к долгом ь рекоиен юваткО-ихаа в с 
качеггиЬ 1'алежия|0 Lp«4£'rna для coxpaneuiK

ИЬиа ' I (||дакоиу, хивтасшему па пкекол!.- 
ко мЬсякевъ 1 р. 60  я.

ilb„-
!1асо-Л кт'ра1тг,кая ул.. д. П опова. Редакторч.-иидатоль И. И. Поповъ


