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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  в Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

в ы х о д и т ь  в ъ  И р к у т с к ^  е ж е д н е в в о ,  к р о м 1 :  п о н е д Ь л ь н и к о в ъ .

■i--KpiKoiruo BpKiv • М М> ■ U*wp6nin—Б, Uopciu, И); Л- Шаб«1
Моо»1»,Ы«ШШ1«|Л. CiMivBMro eaupaj; в . t{. Гопмк» (Monui, Б. Д птрст.гг. Rlviproson 

(UmpS;pn, BoivoOMenl ip., It S) ■

ru itu  n  Bpi;T<nt,ktMa* n  MnupMW Торг- Л«м А- А Uanjk ■ К» (M o o m - b u iu i iv ,  д. Сьтон, Bibb»- 
(Hixiii, Hipooohu, I ajiw)OwHiiKi. •арцш, доп Xwbihbriw); B. K. Год](>аи(1наж«ы1 vir. .ириожАдата*,
.  _  W.-------------  Д, Xaiiwiiol); Bpjno Вадалтаи (IIatap6ipf», йаатарм, laaan , X ■■/«), n  lovwpi „Гаропд»*'

anPaa аооАца u n o p a n  lo spiair; ю диом  a oAtauviiil.

loiaiCMi i t i a n  Poooii 
laaopoiKot иатеаа ■» 1 
oroiaatu аодв»ха f  «а 
aiM  на игопвгк peio tun . Отдан, 
lua MX 10 S I. 3 i lapaatip адртва 
10ЖДР городана i  торододого la  i. 
>0ДН|| доаитна. 40 a. Пра 'амт 
iMTca <Ca<apCRll CiapHiav. Uiai 
It ron. Otwuoiia aa sTpsiip ■<

Отд. »  S в.

ГОДЪ XXII.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е Д Т Р Ъ .

Подъ y n p o B -ie fliew b  Н. И. Вольскаго

О Е З Г О Д Ш Л

ОРФ ЕЙ
ВЪ АДУ.

00.14 бр(И* и. 4 X.

у 'U l C ' J ' U y t 'T ' t .  HC'VI T p y t l l l i

Н о р и е в и л ь с н 1 е  к о л о к о л а .

Во m p ia n , IB-ro на., бакафна артаомд

Л. Н, С Т Е Ф Д Н И -В А Р Г И Н О Й
врадотаадаяо Ардоп-

К Р Е О Л К А . .

Ш ’ О Д О Л Ж Л  К Т ( ! Я  п о д и  И С К А

на 9 0 3  Г а

на йздан10 литературной и политической газеты
„ ^ о с т о ч х о е  О б о ^ р 'к ш ё " .

I Выводить въ ИрвутскИ иодъ редаищой Н. И. Попова I 
[ РЖРДНОВНО, исвлючйл однихъ помзд'йдьникойъ. При I 
I г»1ст» иядаютсд пъ пкд* приложв1ПЙ |[Ср1одическ1с I 
• 4'(iO)ittilKii, заклю<1пк)щ1е (^ольш!я литерптурпыя и па- I 

учнып статьи.
-4  П0ШС!1Я 1Ш П JDCIABKOS Я ишной: р-

I в в т тр в  Вмвгр1в-и.

 ̂1 pj6.i 00 o(ffpi»on
А пакЕИ^ИН AAOIQA 41

МВа Гравяаг. на п>а  - 1>> о ЬО а 
- д а-7р .!«  I..SH -4р. « к

0D, Гоа
ода-7 р.3 
- 1 ррв. S'

L lu iiu i iioiHMiu II

u Maipio Нино*оро<аиы
a lajeniolaaN lar^prit a « .a  |
.... aMHuaut o6tit. '

П Л С О В А П  Т И П О Г Р А Ф Ы

| c ^  а а а н ц е в а ^
(Оыашая raaeiai .Boot Обоар >)

'r tuo .iaa  CKoptinaatnuHa нивюааа Noattaal lamTpjicnl* « paaanotpav 
l u n  таахдрафоат «ати(>1амп, a.nijiiam  'вагч» ■ aa ааодм ;vt- 

paiiuw. n ta m  алваоааомша даааш на танографона работ: аааатаяа

Km . броявра. .атадимп, Гианока ддо гародоат а аАнааоавп japan, 
■luib, lojiwiHUii. opiaiaHit. бданоагдм вноаноаадепа i  oaetoio.

I аароюднидн lorropi. >uo]oai.. фаЛр|нъ « рмаагл рода «аетакп а 
I tuoMMuun luHAivil. а tav>. аомагорода аАмн.нИ н афанп. чабаота 

сорочгп, aam vun. noupaattatm in а ваадовамп алртвчт. тадоннип 
g I  H.KOiwn KBH.n. ctrHtTjpt дда антанаа т.я-
S "  "  f i l  работы, по BiaMBle аажмчваоаа, н о г ^ п  яооодадтааа ао 
”  Р. В Я1 асеаоаиожваш араоа*, тояа. тахлв ж аоаотоаж.

, ш 'н  т т ш г р л Ф Ш  и м -в к т с в
I ПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕН1Е,

амаанп» удаимаа а ааотрунаиааа аоаб1ч4 Koactpjiai»-

атоа графга '<,кага аа iiiin iu tio l ааоннА ю a tik  on 40 и 
нага п  I aanli' а 7" аоч. av u tr a j  laaamauaaj (аилам < 

rjaaaiivk
В Н Ъ Ю Т С Я  г о т о в ы м  К:

г 1грлно1лдгтаа Лд>, аарлаыдч CJ1.I, pacaoivui анахка дда 
айда fjiT.iHat*. iHaam ш  «абофа тсаароп ап аагааг 
____ н'|(г. лн l aoaâ 'iaaa а Лад» раовасла».

ИКожтора тааосраф1а отарит» оаиха«аао, «рожЖ lo i 
Ч а р а о а ш »  в п рааднан нщ » яааж. о» В наеоа» утра 'а  

' 6 а м о а »  м нерл

в ъ  МОСКОВСКОМЪ МАГАЗИН-Ь
II 11К О Ы иК |-1.1-П

1Т0)1ЛДиЫ Й 11Ы1!Ш"Ь
о о л о ь л Е ш а ы х ' ! »  ш  Л  я: п  гь ◄

дамнад» а vraoam. imattiaai» фаллам!..
ДЮДНЫЯ ЛЪТН1Я ТКАНИ.

ЯР0СЛАВСН1Е З А В О Д Ы
T u u u p i  I I I  l e c T u a

В'ЬПОНЕДМЬНИКЪ
1 9 -го  М А Я

I ВЪ г о р о д с к о м ъ  театрЪ
: tpjoeoo артас том. и.да japaai'ulan. Влдаска- I ' (и дан» Пудт опЕпама а» и .пар хоитата I 
I дда а.‘.поа.|цаота«ааа1аа1«да>т*)Г(<11<рамдо|. I 
I «АН». S71H I
; ■ ' I I

; ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА !
еъ постоявоимн крокатвив

В̂РАЧД Н.А. ШтЕЙНГАУЗЪ,:
Т(а»фив’1. М 175.

 ̂9м ро4*р#»*т*, xmetlijn б«дб> Я
g  M i. xufiyptuvtdtuit, uatM un и дму- И

П Р О Д А Е Т С Я  Л О Ш А Д Ь ,
toAlxaa о» lopieiuin., ланх, пхафи дда uooj- i 
ди, н.дакан.ато|», тори, lavuu, анакро- | 
аанааа аов]Да. caaoiap», чдг/анаа осчь дда j 
ханеанаго дгда. mpu-moaejin., офацарсМа i 
кпал.. в}|дар». гюртгхг, ххтд , хнага. фл- I 
— 1;*Ф_»«0Ч>- <'еддАдеа»1. д- М б. а;ПО 1

I ■ врхаиах: Езраоаехд на иаорщо! aamiii
' <>’ан|нг№>»| Cajipianncxaa jaaqa, доп .t 
; 8-1. Д«хтр!»ц, 1И. И. Тонхдом-______ '̂ДОЗ

Женщина-врачъ
в .  в .  Г е х и е в с к и я .

П. И. Оловннйшникова Сыновей
т ’Е,ид1',\|(]'П.:

тертын чисто-сшшцоиыи Otjiiuu подъ uasnaiiii-M'i.
„ Э  Н  О  Н  О  м  ъ « ,  ^  Ан]рск..Х DpoT. Обцесп. Co6paaii.§

о т л и ч а т п п я с я  нооПою K poBnnc»! сш )соЯ ш 1р гы о II fi-h-mimmo. ^  вгачш  ШиЛамух» •  *ч»а*«*. 

сух1я, ЧИСГО-С8ИИЦОВЫЯ белила въ ступнЬ и nopomnt. терш мЪдяннв 
подъ назван1емъ г.**, тертыя охра. мум1я. стальная.

3(1й1м> к TipTgi щ ш  п  бачм»; Ы, 5, J, J, 1 щд. i  wnriiiKm SP, И, S, 3 l 2 •.
UcB |фодукты hupafiuTwuiKtica ш ы с о  одною ныпнаю кнчостнн.

I с л у ч а ю
n p o p . ^ ш c y ^ ^ .

I) Ымпм, Виоо-гаа.
Съ тро6ован1ями ибращаткпв: 

h Ярл«#»1», Орададхи! В) Ha*ari|waflxia apvapu. rpurai» 
; б) ал iota» таргужхци» хосаатмда. тлаароп.

Зуболечебный кабиньтъ
J7. К. Тиршинъ.

n O .T IV H  в н ы
в ъ  J ia r a B B H t  А. Б . В О Л Л Е Р Н Е Р А

01Жж1а ватррадмыж мвк«рад»ваа аоыд роалжаж 1908 г 
ДилодаакжрЕп. Аа.нп, Baaia Г,а1а|а.Лалт. КакЛ.д», Клпртаап, М.р(„Л,д», tpaun- 

1оо»Ф». Ва-дмн» охаимп Онсг. <>6араадкцбр,ам», Ьлрхлп. >воаитуаа а Нарам». ^

ПУВДОТи<Ъ.ВИТЕЛЬОТВО 
н аети лщ и й  а м е р и к а н с к о й  Лумаги « г ь  м у х ь  Т а ш « . |ь ф у т г ,  

В  р  а  ч  Тд

А. Д. ТуиповскВ».
--И 1. V p a а* п» 

• Coaaavmil а йда- 
Тыхиммм. Тад..Ч Ш

I С>т».

В р  а ч  ъ
Я. Е. БРЕГЕЛЬ

; Вн|гтр., кбкио-ввнбр. болЪанй и евфились. 
Uplev» о» В—10 ч. пра а fii/a—7'^ н. ачч. 
Лмаавааа, д. MS7 tai_M 40«. авар.

Врачъ Л . С. Зисманъ.

'Б "Ы ч[ | И а1и[ сРт]5ъ
Dpaiaiaaon a t вав*: органапцт контор» 
торроа.. аоичпвр. ш др. д4днп. Apoiipay анаг», 
оостааа. оччатоа» а прпч. а так*.; дмт» ео- 
a ttu  I'YpoaV м  бчвгоаодсте,. .Чканаклн. вр., 

• j a , д. М 37, Да -дръ Ва. Чарн»»».
34US

3)tM l i p i n

В - М  Л и с а р е Ь с к Ш
боабаях ауОовъ я поаоотя ртж. llpmn 
on V ч. дл и аеч. Забриаа. рд., д. Тя}тк1'П , .*8 3.

В Р А Ч Ъ
В .  и .  л  Е  в  и  Н  Ъ

DpniBHatm. ни бидЪзввиъ; а»мно-миа- 
ркчасним», горм и носа i-sojatfuiu огь 
6 —l u ’i'a утрж в 6 S '/i ввч.. жватмнъ 
огь 71,'| ди 8>/> и ч . 1 См даккбя д„ 

I А6 1 Погроме, бдяаъ БодыиоЯ.

jiva. ФаСпддатаиа, д. К 5. т.д. lt<l. 1604

В|И1» Л. С. Зкмат, 2-11.
Хк1Г1и«9«та«а жжмвм1а1 ЯвпЪакм •  
вмЪаим и о а о ^ м и к и а х х ъ . Др<ав» 
вхадаааал on 10 до 12 дна. Угоа» 4-1 Сод- 
датсао! а ApoaumoMl, Д. М >'/w. Tai.XlBl

В  Р А  Ч  Ъ

пр1ам> ао (хуграаиниъ а дакаян» 6ojkiHin 
•п  й-11  ч. jipa I on 4 -б дм. ВЖхкых» 
баакаапо . &-а Coatatciaj. д. М )в (Ааи 
нона), Таде»о"» М б»»- б«2Т

Д А Ю  У Р О К И
на В1Д|ХЧ1 аажакА •t'eHaanan-oiiBiuaJbi, 
М Л-1. арв«1наа> пграохон]. Вочтаотсм >|> 
I М 8<'-1. 3118

з у б н о й  в р а ч ъ
Ф .  М .  П Т м у к л е р ъ .

П р 1 е н ъ  o n  S  ч .  у т р е  д о  8  ч .  s e s e p i .
1> Со|дачмМ| д, М 8 Шточна» I6T7

U. г. ШНКЙДЕРМАНЪ.
AijpoK JI,, д. МЗб, Шае1даиа»иа. Тадвфли» 

j М 1.37 ___ 1S4?

I О т ъ  В о б т о ч в о - С | 1 ! н р 0 1 г а г о  О к р у ж п г о  У о -  
I p o B J O B l R  Р о е в И о ш о  О б щ е е т в з  Х р з е в з г о  

К р о е т я .
I Оиружвоо У п р ш в ш с  иокори-ЕПшо 
: просить сичувствующидъ лострддхв- 
I ш икъ отъ с1ва1.7етряссц1я г ь  городФ 

Лидвж&нФ iip im u па помощь Мд- 
ствуюшимъ своими пожвртвоипЫ ии,

I хоторыд npHHHHayiTCH въ общивахг 
I свете))!, мило«еря1я MapimicKoft (Дег- 
! тепекал у.!., собств, домъ) и Хзково- 
■ Л.адксапдрпнгкой (Котп-Прииппнекая 

улица, собств. доит,) и Кааввчоот. 
, УправлшплМ. Г.М ожоровыяъ (Бавкъ 
: 1'̂ . Модп^дииковоЙ).

11редс1)датеа1Ы1ииа А. ПаптелФева. 
ЛФлопроиаяодитедь Друашнипь.

I __________________  671

I в ^ > А . - ч : т ь
А .  Л .  Ф у р а а а н - ь .
llplea» ип I  U ч.ттраоо ввнох., яарвй. 

I ■ аягтрежхвы» |.гавп. боаЪаяя оврдцж 
I а  аагжах»). Сионатоааиа j i„  д. Я  26. фар- 
I атчра. Тааафоа» М 87». 60

В ъ  п a c c a ж t

Т '*  ВТОРОВА “■‘ С ™  I
- — а с — '

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ  I 

роскошные 
Л% ТН 1Я

ш л я п ы .

еЛЕГА П ТП О Е

г о ш о б о е  п л а т ь е .

ЗОНТЫ.
Кз/гщхая o<fgSb.

Заграничные
ф у м я р ы , м у с л и н ы  и

I  Оягисты.
I ЛГЧШШ ВЫБОРЪ I
I новостей I

фраичужекк. п  Iuimdmom. ,
xaijHaa ао аром д*п а» Hpunoili. x u a an  
дааик jpoaa n  город» а аа дач», ИадЬтк 
аохий on  Л 7 час. ie4epa. Воддшад, .4 В, 

(1. Вр1панои!ааю, врлтм» И‘атра-
Francatse dIplomAe

ptMADt ГпЕЛ А trkouuk dt>>irii боидаг бм la- 
сопя СП riUo at А la rampavnii. VUihla do 
4 7 Ьсигр» (lu .nir. i:ranJ'nJo,J* 0. Tl»4-»ia Ic tbdilrr _ 3618

SytoiralKhii Hatmn.
C. Г. ПИСАРЕВСКОЙ

ПЕРЕВЕДЕНЪ
ДОКТОРЪ М ЕДИЦИНЫ

Гж л .  Ю д а л е в и ч - ь .
К о я с н ы я ,  в е н е р 1 1 ч с с к 1 я  и  н и -  

ч е п о д о в ы я  б о л Ф я п и .
npias» о» 7>/i ч. прадо 13 ч. даа а и  S‘/> ч. 
дад до 8 » ааччра (ханм. о» 7—8 ч. а«ч-). 
Kmvikaiaoaoaaa тд., д. Поротоаа. Бааиатао а» 
tlailaacaol дачвбнацк во воаад , орчд. а мтв. 
в» 13 I» I ч. (МЛ. 5436

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
1 ВРАЧА ДОМБРОБСКЛГО,
I Сыоватчкш, 1. М 18. Тад*8<мъМЗбО. 

а 10д«1. 1да|1оачкт1чн» * хм- 
к ог» перч|!01иан1а нчраноД сас- 
рааиатма, xatoiipoala. сафнмса 

. НН1» болЬанаб. llplai» он нара- 
» а аиутранмд*» 6oitaaiv» on »- 

' 13 jTpa а 1 -в  аачора. S&S1

ПАрдю дство
тпва])шдостна

Д о т а н о б ь  Х 6 .  € г .  п
оЛнамдоп, ч:< оаочахароа!» polou un n. 
r.aaaaJk до KjirgiM мачмаютон о» 8 над, 
ахадчехмл опгдА лркпд» иачтоно-васахар- 
гнаго олАада ХчД1ава| доригв; а также от- 
apun I  ipfatm rpjmim на ot, Kalaaj» oo 
|>рончк}точ1МП вткнтап до Kjnrah 2Я7Й

И рнутсной Г орное УпЬжжлен1« до- 
а о д и г ь  д о  свЪ дЪ н т л и ц ь , ж елаю - 
ш и х ъ  п ол ьзов аться  лечем1ем-ь а-ь 
1903 году на  Я м аровских 'ь мине- 

ральн ы х 'ь жодах-ь.
П  Ку|ш(1тпын!> н{>ачс1сь на лФт- 

iiiii ccktoub upurjaiuein. ординаторъ 
и и п и к и  псрвпыхъ и душоапыч'ь 
6oji4iioii Ишш|>аторсаа1'и Гихскагв 
университета врачъ A.ioKi-tift Гаври- 
ловичъ .Чоллтхоиъ.

2) КаяешюП столовпЯ па кодачъ 
вс пррллолиаетгн лтпрцяать, т. к. 
псоб\(|дп'414е iipoAOBOJbcTBomiiJO пред- 
ф ‘!14 ногугь быть пр1об)|‘Етасни бед-ь 
о г о б ь т . патрудлепШ гь  бдиашй- 
шпх'ь lATOHiaxi и па самыхъводахъ 
<)Т1. частпмх'ь nikOAuiieirb.

■S) .1ицн, Q0 H utoBjui оредствь па 
уплату '4Я mubaDHaiiic нодяни, медв- 
цнпсков) помощью II киартиранп, 
Д||.1»:им предстаплять »а1г1|;1.у)Ш1еиу 
ио,1ави  улоси1й-1'.ро|ис о бфдвостй 
o n . В^СТЛЫХ! у^дт.1ГЬ оолпдой- 
С-пм. уп|)ввлс1пй. крестьяпекн-хт, па- 
ЧАТкпииовъ, стаповыхъ приставовъ 
В.1И IIO.IOCTHOrO П114ИЛСВ1Я. 2683

CitipMli itcTi.
Бъ омовдм всконъ «одотопрцаыш- 

м ияонъ paiuBi Аиурско! обмети 
обваружеви 18 идучшиъ ш вготаыхъ 
3a6oiiitaBi8 сродв вовоседовъ, вгдфд- 
етне чего кюаныаъ губбрваторои'ь 
АиурехиХ ибдаста вивбуядвао ходатвй- 
стви объ отцуохЪ ежу авъ ш в ы  де- 
вижаиго noc«6ii l a  yaysuieaie пиши 
бодьвымъ а нхъ uciiell (Up. Вфст.)

Какъ нэвЪство, в н и а а  koboiki- 
jifl pBuipocrpaBeaa l a  Тиискув губхр- 
l in ,  вс1ДЮ1аа Парынемгп хр«а. H u
lk  гдаввик гирандев1« аеоыад1ыхъ 
«бо|К1въ а ш ев н и !  продажа iir te l рк- 
В1ВДЦ IHlCDpOCIpUHrb дМеТМе HUBUUO- 
Лв в на НарынсхЛ Край. Moioaoxii 
будеп. вмдева эдкоь еъ 1 1юда плу- 
msrt) года. (С. В.)

— Пмсочяйшс повшгЪво сив8* а1вдъ 
свабдить таножевйыхъ доснотрюиоаъ 
гь  Ирпанурскинъ край вивтивхакн и -  
видвр1йскап) обраацц съ предстаак- 
в11шъ инъ употребмть »то opyade upu- 
тнйъ здоунщпмванкогк.

— Пароходвые рейсы огь портап  
НедиЕвги оавава ръшево свааать не 
съ Порть-Артуронъ, а  съ Дадыаиъ, 
въ сы у чего ириспоообчиви д м  пас- 
еажмрскаго д и ж ев и  дкхавтса въ Дмь- 
■снъ гк бодьшнхъ раннЪрахъ. вевкдн 
въ nopT vA pryp l Травзатааа почта 
тахяе будегь вапраш гься въ ДадьаИ.

— По ирникру прошдаго гида прав-
девиз тонемго общества емвнааго 
BcnoHoaeHla арикааиховь пъ вастоа- 
шее врцна обратилось къ нкстаынъ 
тирговыхъ фпрманъ съ провьбай о со- 
KpaineaiH вренови :»аят1й д м  вгь 
сдужашнхъ. (С. Ж.)

- Согтоащи ва гиродонъ Тободь- 
СЕонъ ведоинха оособ1в хапвк ва со- 
д«:рвив1ц правпш ьитвеввыгь учреждо- 
Bit, нъ суннк 7<ХЮ рубдЛ, разером- 
ва упдатою яа 5 дктъ, раваынв ча- 
станн, бееъ вачнсдов1а певв а съ 
ткн-ь, чтобы тободьское геродское об- 
тоствеяаое ynpaejealo ввоендо ежегод
но п рач тищ ш си  ва упдиту радеро- 
чеввий яедоанка сунны пъ поддежадЦа 
енкты городи тободьска. варапак съ 
другани ибадатедьвынндда города рас- 
ходави, и чтобы всправаам упдата 
о.тпачеавий яодоини обеапечавшеь 
ндъ той сунны, Еотораа будмъ ваява- 
чеви ежегодно огь казвы въ QOco6le 
городу ва визнкщев1е потирь аедкд- 
CTBle отнкаы патеатвап) сборА

-  Въ взъат1ц нзъ иоди*вШ1а ъ  
статей аакова разрЪшевъ пропускъ въ 
предкды UHnupiH гЬхъ ивостравныхъ 
нитросояъ. которые будутъ спвсывать- 
са пъ руссБНХЪ иортахг сь мхъ су- 
дивъ. исхдичятсдьво съ пкды> позпра- 
moiiia ва родпву череаъ 1‘occin, по 
предъавдеяЩ пнп эисьидктедьствовав- 
кмхъ соотвктствуюшинъ нкствынъ хов- 
судинъ выиасохъ взъ судовой роди, 
удостовкря101пвхъ вхъ дичаость.

-- Но Сабврский ж. д. въ 1901 г. 
перпнезиви пассажаровъ по обтеку та
рифу 354,700 чед-(въ 1900 г. 409,5‘jC), 
По дкготвынъ тарпфднъ -1830 чед., 
(въ 1UOO го д у -П еЗ ), рвбочнхъ— 
841.593 Ч., (въ И)00 году--249,766 ч.), 
пересадовцввъ—148,469 ч., (въ 1900 г. 
305,426 чед.), вонвсхвгь чввопъ— 
37,895 ч. (гь 1900 г.— 125,180 Ч.), 
аростаатовъ и ховмйвыхъ—63,961 ч. 
(въ ШиО г.— 86,790 чед.) и проводан- 
ковъ 49. Чнедо пассажаровъ 1 кдас- 
CU составляетъ 0.81®/ч общего чведа 
оассажвривъ, пассажвры 3 BIBCCU -6,23 
в 3 Едасса—80.37. Гаспредкдев1е пе
ревозки паг.сажвровъ по иксацанъ въ . 
б/о отношевЩ) хъ годовинъ предсти- 
дяетоя въ сдкдующемъ видЬ: явварь— 
б,15о;в, февраль 6,62, нартъ—8,71. 
апркдь— 9,88, най 11,02, 1ювь-В,34,
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]|идь '7 ,73 , airycTb—6.51. о'втябрь— 

ц и г а б р к — 6 , : > т ,  и и н б р ь — м . о з  н  
Щ'ЕНбрЬ 7,4Я«/п.

11ь чисд! i'pyMN’b HUOt СКирОиП'Я м* 
ыииввгь иериое ■«сто z jtO i. hi. зерг!, 
я «■0Я1Ш и,707,07.'| пуд., itjKa вся- 
кня, ЕрогЬ кяртифолкниЯ,—С.2(5,463 
пуд., ptiJMbi -3 ,u ij,703  яуд.. дерево 
■ стривтелкяме Ивтер1мы-'4,857,и7и 

“ Чуд., са*врт.-рафМ Ш - 1,311.057 иуд., 
ккрооиаг i,uU4.3nu пуд., кяневеий 
угодк 8,033,«82 пуд. н MeBBUien so- 
лнюство другип, TumpoB'k. .Mui«o все
го сяевдояици аудевъ.

Въ Ирвутскк првбмлъ лрезвычейвиЯ 
песляаяякг к упилаомочеввыЯ резндевп. 
прм япояскмг* ■кператоугЬ какергерг 
Л. U. ИаволксаЦ и остваовядсв еъ 
«Merpomu'k».

Чорезъ Ирнутскъ npoixan. во Вдадк- 
востокг iipBHOpt'Bil квае-губервяторъ 
д. е. сов. Омыдяноя11Чъ-11аилс1Я1с«.

npoijAb редактора иид1ЯекоЯ cuerw. 
llti ЛИВ1Я СнблрекоЯ жид. дороги ш- 
двягь р я а о т в о  сд«дуюшм> тедггреф- 
Вие р«саирявси!е:

<Упрввлвг1о хелЬапыхт. дпроп. 2 
паи увЯдомдиегь, что по НысичаЯшомг 
сиезаодеа1в яач и ы в к у  ;1абаакальссоВ 
жсд. дор. поручею видать редактору 
нвд|Яски11 гиитм фрезеру вромиякыВ 
сдужебвый видеть, исрваго класса для 
мройзда гь тохушони году пи ^пбаЯ- 
ш ьсвой  в Свбврсчой жед. дороганг».

HeBaJbCfcytituBKi. двцогь и иодде- 
жапиит» лкагЯяынъ аговтяи’ь, крииЯ 
того, прсдломяо «окаанвать г. Фре1н- 
ру вмаожаое ooailcTBie въ удобному 
и f>«eupvnarcTBeiBo«y про«зду ло до- 
ригЬ>.

Пожары во двв1я Сибирсао! ж'Д. д. 
съ ваступловк-ят. аавцой восяи состав- 
лапгь чутьдп ве обамтедьаое аваевю, 
во BUBiuiaiS годъ. суда иоаажеприео- 
дивоау тохту ш пгранаы  вачальвнкд 
дорогв, поввдваону, п о б в в а т  вс« 
протдые puRopju, а  васвво:

«Uantuuui i«TiilH пожары, ирнчеяъ 
cruptait ув!с часть нашихт. шпалг яп. 
Bux> и дрова н ирододжаюгг ropirb, 
хахъ. ввпр.. ав 2697 вер., Прачекь 
зииДчено подвое бевдИствЮ со откро
им вво)вгь вгевтовт., в въ оообсаяо- 
ста днвг1вмп. агеитопъ пути, обязав- 
ныгь охрввать хввеааое яиушвстяа.ии- 
сиогра мя то. чти яасюииявл'ь уже ибъ 
втоиъ авчяльпикъ япоточавго отд«л», 
тахъ а я  яяпоияявп, въ оообеявостя 
вляикаикАиъ учвс.твинъ на серк'лаую 
BTBlircTbceiym ы  оодибвую престуа-
0  и беадйятедьиость. бдв1'одаря китэроЯ 
зорнтъ кизеяаое добро, какъ гь вид« 
■atepiiLioHi, тпхъ ■ яъ вид« ilica  яа 
коря«. Преддагпю неноддрвво иргвни-
01 Вить, гай вyжн^ окраау o n  пожара 
шпвлъ (чти дк ки п  ва ибвмвяости 
ивчадкяяхояъ участкокъ иутяХ а также 
другихъ ■аттр1иоьъ, ортаввовать для 
тушсв1а оожаркаъ нвструхтировь иди 
cttTBiiiTBCBBux'b гдужншях'); о ш а -  
нигкчняын бочка, ми«ю1п1аса достаточао
м . мотерядьаоЯ <дужб«, ■ быстро рат- 
веств дрова, шпалы в л«съ въ гЬхъ 
■icTaiT, гд« угрожаегь пожарь. 1к«мт. 
ввчалы.тиу№!Яп1гг. лицаиъ предлагав) 
■■«ть бол«е уснлеввыя яабл1одев1я ва 
■сиилвеа1емъ, раяяи к  рукомодсгиот- 
Сдужбй тяги предлагаю усхорнть по- 
ставовну ларовмвыхъ с«п>къ, ибъ 
ycTHBOBKi иоторыхъ каждый вачядь- 
аихъ диаосатъ оъ кошеВяяЙР.

Пресюяутыя пвроволвия «сйтки», 
вкегдв иужндв в едужагь нсходиывт. 
здомъ MUBXaoieila ножаровъ, и до 
rliXb поръ, пока иввоивие нъ ведоснптрй 
по уотанояк'Ь ахъ кв париеови, поивао 
с д у ^ в о В  отвЪгстясввости, не будупь 
итвкчать и яатер1ядьво. трудно в«рить 
что pacQopBBceBla. ирид« тдько-что 
укаваяваго, доотагаугь Ц‘1ди.

Р и к ш и .

(Очпж» «л» мжляи Д м ьнзм  Иоапикп).
Вт, апгл|йсннкъ коаошяхъ, въ  Ятю- 

Н1й, KiiTxi и г ь  pyccxiui, идД.1«Н1ХКЪ 
■а Лаяьпеиъ Восток'к существусгь 
осовяя отрасль труда, въ Ьврогк яа- 
до ШВ'Ъстаая. BiutauA черномПояШ- 
туаеаеиъ, :а  нсии«11|емъ болъе лес
кой работы, оокуплегь мадемькуп 
диухкодеспуи колясочку, эярегястро- 
еивается аъ я«спгомъ городсконъ 
уссрхалеспп п аикодять на биржу. 
На ялощхдях'ь 11 аерекрестклхъ по- 
стоятсо можно ястрътвть съ деся- 
токь полутохпднигъ гряэсшхъ воэ- 
пицъ. лредляпышихъ прохожянъ свои 
услуги, .бпгличлне эовугь атихъ ке- 
счастыыкъ джскриксаил, лпоиим и 
китайцы- рикшо, руссксе, для удоб
ства apoHnuouimiR,— просто рикша. 
Ксце не особеаыо давпо, ва-Ьстоджен- 
рнкгоаъ, у о о т ^ л я л и сь  обыкпоиекные 
посильщяки. На двухъ банбукоонхъ 
падхахъ укреплялась пеболыпая бе- 
с4дкв, которую аеелп 4 рослыхъ ни- 
дуся, 'Гяяо4 пгреаоскый пкипажъ 
(оалкмкпсгъ) теперь почтя оконнатель- 
ао лшпедъ пзъ употрсбленея. Что ж е 
касается рякшъ, то въ англ1Лскихъ 
колон'сяхъ они съ усп«хомъ заи«- 
и к т ъ  дегкОвихъ коякыхъ яэвоэчи- 
ковъ. Ие припааодя ни пыли, ни шу
ма, ИИ излишней ддвкн. дженриксм 
H a ic r i съ r l ’Jib не васорксотъ улястъ 
>зтброслмя, почему н считаются ап- 
ггичапамп и, пожалуй, япопцлмк 
несьи! удобнынъ способонъ передни- 
же|пя. Въ свое время мупиинполя- 
тепы аиглсйскнхъ холон1|лы ш хъ го- 
родовъ ориложплес много crapxuift 
для сихдвнея въ своихъ раЛоиахъ по- 
стояияых ь яядровъ лжемряксовъ. 
Поощряя ату отрасль труда раалнч- 
пыии льготамп, они довели ес въ 
настоящее время до тцеальнхго со- 
cTUKiiiH яъ CMUcJi удобства псре«э- 
довъ.

Нечальня судьба ryaeMnCBV-pHKuiv

В«1яринарноиу врачу Кохавскииу I 
лредликвво уцравдеа1енъ КругибаЯшь- | 
схп1 ж. д. в ш ь  яа себя ветериварво- 
савнтирвый ааткиръ яа дишв| дирогя 
огь Култуса до UepcsMiol.

БаЯваль вскрылеж ■ ев прошло два, 
хахъ оотввулась додка аа лодкоВ къ 
Култуху съ травеоиртанн Ооаьвыкг, 
нэъ которыхъ идват., ав дождавшись 
•)ковчаа1м путешсстна, отприилеи ян 
топ. свйгь,

2 мая вновь прннездн въ Кулгухъ 
съ дна1и двухъ pueuauxi, при карынй 
Аввянита рабочихг.

Намъ сообщаюгъкСегодвя, 9 мая. ле
доколы прибыли въ .Мысовуо».

Мы слышали, что р«шея1е оковчнтъ 
постройку КругобайюиьскцЯ ж. дорога 
въ 1904 году, I. е, яа полголи рк- 
в«о двнвкги првж.до срока, выдвивуло 
нъ н'кп'кивъ yiipaiuealH довольно ше 
котлнный воиросъ:к11Кт, быть съ нодряд- 
чикпми;' Днвить м  имъ иоаудмтадыыв 
НВрНДЫ, идя В«ГЪ'' Д«МВЪ ТОМЪ, 1ТД 
аь большинстнй догояорояъ съ подрвд- 
часцмв оиред'кленъ сровъ сдачи ра- 
бстъ гь  ковцй 1904 гоявч а У нкхо 
тпры п даже въ вн'Ш'Ь 1905 г. Под
рядчики ВЪ даввоо врекя придержива
ются тнкгикя «ФнЛ1а Медлителе», вы
жидая, что уарвпловш вачквчъ алъ 
юроовт!.. в. поадтао, оплатить ати рабо
ты 00 болЬе нысикой и«вЪ.Сд«доватвлк- 
ао, ч«и 1. больше будетъ неяспо1аеааыхъ 
работъ, I'iHb выгодайе. Управдев1ен’1. 
были равосяая» аредовсаа» срочао со- 
обшить даваыа о x u i t  р абл ъ , объ 
ус11«п1яос‘ги рнботь ааждаги подрадчи- 
ва в, кону только можно, дать пиауда- 
тнльные наряды.

Двнаяатъ. ипдрадчнха Кругобайкаль-
ской ж. д. сыуютсм аа пчевь плохое 
лачветьи получаеннги за аогд4дяос 
>||1вия дввамнта. кошрый орнходнгь 
испчрчеввымъ, съ ятзсгупцншикъ ва- 
ружу лнтроглицерпжтъ, хотя тнЯ̂ 'й 
д ивинтъ II крайяе ипасевь прв ото 
уио1робде|1в. яо вти пижилыо ае ов» 
рп в д ы в ат  гг лодрядчппивг, ш ъ  
кахл, каждый ковтрагиатъ об8м в 1. 
викть ян работнхъ техаика. хо
рошо анакокаго съ употревлон1емъ вто- 
го капрпвнаго варывчатаго котестна.

Вк дЬлЪ обь уб1ЯствХ жаадарна Ле
бедева м л а1твиканя nunyuaw n. ори- 
снжяые певйреввые гг. Швпвро, 1>ер- 
ковь и Писодюбивъ.

Ващвкотали. Прямо п ь д  беэибра»- 
ны1 случай 11роилоШ1Мъ съ ученнпей 
въ OAButn. m  вмвшвхъ учебвыхъ ч,!- 
aeABiU: л«ти, играя, заш евотш  снов 
товарку А. до такой степеви, что бйд- 
ввжва, какъ мы слышпли. забилйля 
илаской емтого Кипп.

Яма Слйды «рвввгь» г. Ивавопа по 
орокладЕЙ трубъ аачияаютг пошы1нвь- 
ку да полеговьку обпару»«автьгв; те- 
Qoph ua ТихннвехоЙ улно, ,̂ прпгниъ 
дома Громока, иронвлнхась улапв.ибрн. 
зовавъ нгрядочяуг глубокую яму. Кеть 
аадекда, что, бдягодаря хое-кпхъ энсы- 
оанныиъ ккяанамъ, будутъ ве только 
вонмя ямы. по даже Ногутъ образе- 
Каться трош аы  и по всей улмпй.

Бвнвфисъ г. Мерисона сошелт. очень 
удачно, цублихк было мвиго, биаефн- 
щавту подвески иодарокъ.

Экспедиц1н географ,отдйли. Па-дякхъ 
выйхадъ ваъ Ирхутсаа на лр1исхи 
Нхтиисхи-1)локмимсХ1.1 сястсмы m  
етвтиствхи вкономичесвахъ работъ со- 
трудвисъ 0ТДЙ11) Я. В. Стефавивичъ. 
игдйлъ обращался къ ыастнн'ь, пр1и- 
свовой админвптраа1а ■ другинъ ли- 
паиъ съ просьбою объ оаиааш  г. Сте- 
фаяиянчу оодййств1Я. Отовсюду встрй- 
чево самое предупрвдктнльаое итаишв- 
Bie въ ирсдир1вт1в.

Географ, музей. Согоди. въ яоехра- 
сееье, И  маа. въ 1 ч.ЗО и.двв, ковсер- 
ваторомъ музом Л. М. Отаввловехмиъ 
будеп-'прочтено; »0 ж вы т прйсвык!
воды.

Сегодвв музей закрывается.

Иъ знойные актн1с дкн, ноглх не- 
мялосердио палящее сплине буквдль- 
вп обжнгкетъ васъ своими почти 
OTU ксныин лучяни, рккшх, облипаясь 
потомъ II слегка согнувшись отъ иа- 
пряжеп1я, быстра бФжйтъ по ряскх- 
ленной земл-й, вели въ СВооЛ карет- 
к-Ъ (гкдоха. Обпзжениля шея и го- 
лыя руки совершенж' мокры огъ Ф>- 
тя и лоснятся. Ж илы малуты н рел>>- 
ефно м ы ркзнватся ла краевой яапря- 
женмой кож'к! nuxonie нирывается 
криплое, учашенное. Кажется, что 
вотъ-м отъ 01гь не выяержитъ и 
ил ходу, со всего разнап, 1роанет- 
ся птъ нспосйлъикге быСТраго Bira. 
Н о рикша аинослнаъ. О къ споео- 
беиъ 2о --у о  микутъ беаъ передышки 
б1]жать рысью. Только ды иш е его 
асе ускоряется н я-йластск подъ ко- 
ие1гъ судорожлымъ.

Вы командуете «стой» и отАлете 
пи такс'к 10 копеекъ.

Рикша беретъ деньги, прячетъ ихь 
8ъ сихроаемкое м-Ьете-гао и поведнтъ 
вокругъ иалтымн кровью, помутив- 
Ш1̂ и с я  глазами.

Загймъ, постанивг тсл'кжку яъ 
r iu u , оиъ прислоняется къ сгЬн« и 
эхкрыяяетъ глава. Очевидяо, его не- 
нмсго тошакть; окъ то и д-кло ciue- 
выааегь быстро наноаляюшуюсл сло-- 
иу.

Минуть десять онъ стоить ueno- 
движне. и только ао учашскна дыша
щей груди, по лпорадочио бьющим
ся пульсанъ набухшнхъ шейных ь ар- 
repia иожво догадатьеж, кхкъ онъ 
усталъ и кокой (гЪяой варяботодъ 
свой гривенчимъ.

Тяжедъ, безобразно тяжслъ атотъ 
трудь!

Поиями врсменвой, диходящвй ио- 
чти до обморока усталоетя посл« 
каждаго длипнаго копив, несвойствеы- 
ная и пепосилькяя человФческому ор- 
ганизну работа кдадетъ свой мрач
ный отаечатокъ на всю корпорашю 
рикшъ. Ве-Ь ОМИ, посл-й н-Ьскольиихъ 
л’Ьтъ и даже мФсяисвъ извоза, начи-

Въ хонюру «в. 0 .» поступило для 
кишинввсиихъ евреввы итъ учкишхем 
лицъ 63 р.. чоровъ М. U. Цухасо* 
ни »тъ Рафильзовъ Р. Г. 25 р., Камо
ва А. Д. 10 р.. Мялыеръ Г. М. 10 р,, 
Кесспль А. .1. 6 р., Дудоккаго К . М. 
5 р., NN 3 р. 70 в., Ггревнчъ (въ 
Нарваудк! 2 р„ внфсгй съ ирежпмв 
4111 р. 70 •.

Деньги 16G р. 65 к. переведдяы 
въ К итявевг доктиру Ю. С. Мучнику. 
Остидьмыо 232 р. 65 х. быш псрвпв- 
деяы 9 инм городскому головЪ.

Кше иоступнло 24 р. череаъ Л. О. 
Полякова итъ раавыхъ ддцъ. д-ра 
Ильяшевмча. Левым пергиелемы докта- 
РУ Ю. С. Мучнаку.

IICHXiatpHHtcNoe отд8кви1е въ Иркут- 
С1гк какняуа« рас‘шврея1я. Дда атой 
п«лх асевгвовано 120 т. рубшВ.

Финск1й соловей г-аса Альма Фостримъ 
«а обратяоиъ пути язь своего вртм- 
бтячосиаго турне 40 Ддльавну Востоку 
л и т ь  мъ Иркутск! въ ибщпетвопвоиъ 
собрав!» одннъ кониерть. Концерть 
состоится яъ нилоиъ a u !  ообрап1я. 
такъ т ъ  омъ имкотъ бшьшЫ вревку- 
uiccTBH въ -акустичвекинъ ит8ошен1в 
перодъ больтинъ эиломъ. Наслужеявня 
репутни1я артнеткя и даввыо яФеколь- 
хо иФеялош. тому вазад ь ковцергы нъ 
Иркутск! гнркп'яруютъ г-мы АпиФ Фо- 
стронъ полвыВ успФхъ.Съ г-жеВФострсмъ 
визвришиется и и1авкстка г-жа Погуд
кам, игра которой 1я роидм у нрку- 
тявъ остшнда глубии«9 шлвяатлФзк'.

MocHOBCKiB и т»тербург««Ч1 пмжгы 
достнидяп'гса крвйво стракво; одвв 
почта арпвоснгь такой-то гааотм, 
ои олФдующШ довь црвходпгь иреды- 
души М, авткнъ cpeiiritt, а  тимъ 
оба apiiBNie в т. д.

Роенражтыш* aeaeierb Н рагтигеоб- 
шеспе для BcaOnuiiiecibneaBiK ОтжАевыни

к обрктвлея и> втбликф
сдйдгпшы1> -Векыъ

____ е)>емя. когда oepeceier'e-
осжх Myifiit, «л>о1коя» HpacBOpfceviK) юеи-

днбо кЬЯпмниоаМ клк npibieioBia «ъ гебЬ

яооделеаъ поерь Ирегккъ съ провсм- 
в1евъ ЗабкаилескоВ мел. а^югм, ккмЬие-
л» KiMopp сторов; иересе/------

Вь яаетояшге нр'же пер

к м ь ъ  с д ^ е п »  B O K L U D I C »  0 1  у л и ц а х »  i .  
Ираутска, аероис (cairpcKie оересслеоиы) 
Миетл Иреттскъ Олагодкрк еплоокону релс- 
спеому оугн. еторые -яо доюлк ло Иркуг- 
cm н «еписрелстаееио ншрааляасс e l uc 
рсевлек«еск1е у^аегки, ■aaaaamirc* «ъ пре
лЬла» Пелкгачгмгл к* Ннжнеудяастго 
уКааоеъ. Кааг1.л1ре »то*у вааъ яе орихи- 
лмеж таасрс быта кеамрелсгаеопыим пн- 
• Ьеололш той пгрсселеечесеоА нужлы. ао- 
торуя рамЬс, доероидев'Л череп. №е/тск-а 
weiiaioi jopofii, орваоаалось наотдатк 
•ь такт» крива-» враскеаъ.1)то обстоктель- 
стю, мукво дунет», > аослужнло i.pkaiiiioa 
иаблмаемаго ал тхлкдаее вренк овдвжаг- 
Н|'я п  переселееческому лклу. На дАлпь 
иркутаю ебшести KiioiiOlueCTeoaaiua »е-
ресаламаамь атооиалклея1е свааалосьунен»- 
шев1<нъ чоела члеаоеъ обшестка н суши 
сК1Ж|рт1иалн1Й.

Манит тФм>, Аереседеа-iermx аужаа су- 
1пе,т»уеть « teoepi^ и cymecrayc-tv а» фпр- 
вЬ ее ueirie острой. ч-Ьп. н прежде; толь
ко теперь era вужла, благодара yeataiiiiina» 
усдояйт, ярюбрЬла семытый (дреггерь. 
Ц» то арена, качъ прежде дла адеглеяи 
былн открыты GoKise -лепПа» есилн, те
перь переселенпла» прихиантса, ла поете- 
пса(»а>». авяапео-ь бодфе удрОаыа» аенел», 
ockABTi. все на иолЬе к бодЬе neyAoeiut», 
елклоаатгльно, трудеост» устройстав на 00- 
выаъ нЬетааъ с» кажлинъ годонъ должна 
уаелнча1ат»са.

neptaoaaeie переселеячесанаъ участков» 
ородолжаетск в» Иркутский н Нвисейсвой 
губ(рн1ааъ (район» дф1ств1й |{ркутека10 
□ереселеаческаго обшестав), Остреа нужда 
тохкко-что осИпаиъ переседондйаь въ с»- 
нспап для восЪаа прн етсутетв|н еоамож- 
ноетн ссудъ наъ алЪвовапаснилъ naiaaB- 
иокъ. гюе ае уепЪвшнхъ орглжтоьатиа; 
■уждд аъ «усвй длЬбл два пропнтан1К. по- 
буждаишаа чает» перееедевмвъ. сю кон- 
оттевтвоау савдктельстеу одного наъ кре- 
СТМ111С»В1Ъ начълъманннЪ, (роента начатое 
аоаайетао « нтт* нужчнвъ къ наравяткч, а 
желанш м д-кс^-э< еОоронъ ннлоетиов!

гркагвага ешс аолдйеты пернеюмвил нота 
бы столь рквроетранеивыя аъ СнСнрк кра
жи лишалей); веобаоднноет» оргавнэаи1н

наютъ бо.ч'кть ркэл1П>1ы>ш сс-рдечныш) 
пороканк и пораженшмн легкигь. 
Унсгвеши:я саособноств я  нервная 
система; по Отэыойнъ im neft, изуми
тельно притупляются, О тъ цоетояп- 
паго одмын1Я уличной пыли нФхото- 
рыя чумстиа,--хахъ, паории'кръ, вкусо
вое и обдяше— исчезавтъ совершен
но. Ианвысы1й  iipcAiokMufl ясарастъ 
рикши* -40 лФть.

ЛФш  зтихъ нссчастныхъ о ь  бокь- 
шинстгк случаенъ не переживаютъ 
мдадомчесняго возраста. Т-к же, что 
аыростаюгк, дккавзтся хвлимл, болкн- 
непными, иедолгоаФчиинн, съ раэллч- 
ними ерождеиньтя яедосгаткани.

Что касается отношвЛ1Я к ъ  рпк- 
шамъ лииъ, попэушщихся нкъ услу
гами, то пяо иг яеэдк одииаконо. 
Х уже осФхъ ж и в ек я  икхусамъ- 
дженриксамъ, лучше лругнгь—япоп- 
скинъ рикши.

Собственно говоря, запоевлтелп- 
апглнчане вообще ко всей нпдусской 
рас-к относятся съ полусинскодятедь- 
кииъ лрезрф|псиъ. Чкмъ ниже обще- 
ствеиное положеию индуса, гкнъ 
сильнФе зто отяошев1е подчеркивает
ся. Инстятутъ дженриксооъ я  про- 
чихъ обеалнчеаиыхъ tiB iyeoavm n- 
витныхъ Ml. ангыйскихъ кодошяхъ 
считается не только нормалышнь, ко 
прямо-таки веабхпдшыиъ.

Они даже яыработади иэвкстныя 
правила управлепщ джеприксами. Не 
считал пкъ за существо одного съ 
собой nopiuKa, англлчанивъ никогда 
ПС удостаиваетъ инлуса-воляицу раз- 
говоронъ. Нелл надо повернуть яа- 
прдно, скдокъ слегка боегь тростью 
по д-квому плечу, надкво—ударъ въ 
правое гиечо, оставовнться —толчикъ 
въ эатылокъ и т . д.

Никакой таксы для джеариксовъ 
не cjiuecTiycrb. Мияетв иодчк бро» 
смтся на землю, и ивдусъ, что-то 
ворча на своенъ гортанномъ >иркч1И, 
подбнроегь подачку, не емФя проте
стовать, если плати ияал, к  Благодя- 
рнтъ— аъ случаФ ея  щедрости. Налъ

нрачебвой аоноша, особеннс вм-гоагнлънла 
ао бламар;атяоетн ycaoiii ДЛа ромнял 
среди яоаесеаоа» всеьичножнмхъ ниадекМ, 
нсобооднаость eosoiaia oikoiu. lupma, 
арк*б|гкташя снлъсьо-юанкстнекиилъ ору- 
Л1Й-»са отн лаоросы ■  яуВЕды, ирн ноо» 
нвжностя дла енулваго аомнйетьл яоаосе- 
донъ вынести п ъ  удонлпнорм^с яа соб- 
стаенпыг» ллечах» н лрн «тсуктин нь С«- 
бнрн нелкаю делгосрочяаго а«л1иратяннат 
крсдмтн,—д-Ьллвтъ мнэбажвынъ обращение 
■ гь иАагямтняой еомошн, мкъ яахъ враав- 
тельетннняна» лонвш» янарннланв вренну- 
шестъенни ва улешлетьорете яуждъ 
/Яплсеми персседениеьъ.

|'иворядмг«4ъный конмтет» общества 
счвтаег» сьонн» доасонь прнтп

яачалЬ 1899 года вонетету предстсмла адь- 
терватяав: расаодоадть на Ddco6ia вн'иож- 
ный наиквый- -фоедъ оби1ествл,—яли же со-
вергаевво пмвратжть выдачу аособИ, Па
ьбшев» собраащ обшества, быашенъ а» 
феврзлк с. г. п а  альтервагваа была раа- 
рфшеяа в» сиыслЪ ci6pauicnia кь заиасвому 
фомяу: обтвнч еоврм1тгъ было раярЬте- 
во DocoCie в1- ТОО руГ., вл постро4*у шко
лы въ авееляаиргейснепя neceeie въ joo 
руб. на постройку школы аъ поселик Нвж- 
нс-Хнвгу1схон». Иослк аыдачн укиаввиаъ 
aecoWt гъ ааивсмонь кагатааЪ об1МСХ»а 
ктаетсн окидо iSco рублей. Нечего н геао- 
рвт» в твн-t.. в»о(ел»во лта сумма нветеж- 
ва по cpaaaeaiis съ рваиЬранн вереселек- 
ческой нужды. Покатво также, что лян 
нрхутскаго (>бшвства всп01вяп«С1воаае1я Пе- 
l'•c<лelllcaмь, etfumwm iioM м ь  благо- 
тао|игс«.1кныаъ oDioecjrib.eayiuarenaooHOHi» 
В;. впяьчнеяМ вужд-Ь,-должны быть сочтевы, 
если еву не будетъ окааавл мятер1адьнаа

Увк^гаый вь аашей. м. г., отеывчвм- 
стн кв какое доброе дОло. расаорвдктель- 
вмй конвтегъ обшества беретъ ял себя 
соклостъ upucHt» влеъ о содйствш его uIp 
ллнъ врявлечев1евъ яовычъ ч1еяоеъ Я ево- 
)>ов» ложертвоаан1Й.1'одовые членск1е ввко- 
сы (л» сунак J руб.) в пожертвован!» но- 
гутъ быть наирамлемы юоалчею общества 
Ллекс-к« Алексатромчу Гвоэдеау (контроль 
пп востройкк Зяб»йкал|Счрй жел. аорогв).»

У врачей
(/JfjfirtiiHti Mi'jmjMorhifioiKHOli .w i^  

К"НЫ).
Пъ повсдФдьввхъ, 5 мая, и въ сре

ду, 7 ная, состииаось аасФданщ чаевоп  
общества ярдчой Воет. Снбири, яа оо- 
тиронъ слушался доыадъ врачи uplCM- 
ваги ЦОЕОД ст. ИйяикентьоникоЙ г. .Мн- 
ийД ’1мсиго; в(1 врячобяо-савмгцяпй 
оргнлиаашм ва СнбмрсвоИ я . Д.» Ди- 
хладъ утогъ являаса отвФгомъ ua статью 
доктора ЦнФгиевя, поиФщеввую въ 
«Скбнрсхип. Врач. ПФдииистапв.

Д охлш якъ докторъ Мвхя1лиаск1й 
Н410ДНП.. что дохтор'ь ЦвФзтеяъ, ри
суя пъ ирпчныхъ краскихъ положеяш 
ж.-д. ивтицмаы, сляшконъ суОъектин- 
во отвессм въ сваей зидачф и вдияяч- 
яыс факты иоложилъ пъ исвояу об- 
щмхъ ныводовъ; мскусстчевво подби- 
рак только итрицат|мьвии вялиам ас.-д. 
мидкиввы. г. [и'Ьтаевъ вамфренво кв 
хш-Фдъ (П'мФгить ея 1юливит(иьвия сто- 
ронм. благодара чему истиияие поли- 
STBle еепи-В иредстаыепи игь яъ нв- 
нращеанинъ и венкрноиъ вяд-к. li.i- 
швом Ж.-Д. вщвииву «захудалой», мъ 
«отпрой BCB03MMUU слумиать уважвю- 
пену свое достоиаство врачу, г. ЦнФ- 
чъевг бросилъ коионъ граяя во всФхъ 
ж.-д. нрачей и яи »слу«в ||1и нхъ ос- 
хорбнлъ. Т о п  строй HeauiiMBowl жил- 
вв, который iipuoKTHpjBiTi г. 1и!таовъ, 
какъ самый кселательвый BU дорогахг, 
съ ныбирвымг старшинъ враченъ н 
ст> М4ДЬйва1еиъ мпдяаивы емюршсяяо 
изъ лФдф||1я ж.-д. яачальсгк:1, прн 
подчввсв1м СВ одвону высшему нодв- 
аввехону оргаву— мввветерст'ку варцд- 
яаго ядра«1я,—дикладчнкъ аахи.щгь ке 
выдерживаю1Ш1нъ ямкакиВ критвкв и 
й соэдляяынъ 14 ocBoeafllH теоретя- 
чесхвхъ раасуждея1й. а ве ва требова- 
а1и ирактйчеехой ксиии, оъ которой г. 
ЦкФтаевъ и в» могъ основатолыи ло- 
.чнавонпться, блигидаря ведолгону нре- 
бывав1п свисну аа  ж.-дорожвий служ- 
бф, Еоторая, вдобпиохъ, протекала ае 
ог^обеяво 6лагоор1ятао. Во иторой ча-

нкостраниями-путешсствсппиками. пу- 
сквющнннся съ возинией аъ разгово
ры, аягдичапе презрительно под- 
снФивлются- Д жекрвкспеь въ аигл1й- 
схйхь колон1альныхъ городагъ пасчи- 
тыввХ1Тъ десятками тысячъ. Въ Сип- 
гаоурф я пользовался услугами ио- 
мерк ( 9757. И, какъ мн'к говорили, 
всего и гь  пасчитивается таиъ свыше 
ау-ти ТЫСЯЧ!. Впрочемъ. принимая во 
•нииаше чотырсхнплл1оииое млеелеше 
Сингапура, шлфрн »та нс дш ж ва 
казаться особелно большой.

[IpiiHopcfue anuBcKie города также 
ккшатъ рикшами.

Пользуясь 1>Г|щест11ениымъ )важо* 
ишмъ и будучи равноправными про- 
чимъ рабовимъ классанъ, в-ь Японтн 
рикшо пиставдепы въ иесравнепно 
лучийм услТ|В1я, йсжелп джевриксы- 
ипдусы. Лаж е 00 виФшнену вилуоии 
весьма отличаются отъ рикш ь ^сФхъ 
про-шхъ странъ. Небольшого роста,
съ СИЛЫ|иНИ МуСКукИСТНМК PJKIMII,
съ фекимешльии развитыми голыми 
икрами, стяиутые въ тал1и кушаками, 
аъ широкополыгь плрусииовыхъ шля- 
пкхъ, па поляхъ которыгь иарясова- 
иы нонеря,—ОКИ даже красивы, эти 
Hueubkie. иыииелкмые «япошки».

Въ намерк держать себя съ  c t -  
.юкдмя, въ свободвыхъ меаависиныхъ 
позахъ нФгь и ткни той рабской 
забитости R nucTUiruHiiro испуга, ко
торые бросаются въ глаза у джеирик- 
совъ-икдусовъ. Миф кажется, что 
уоравлеи1С во время Фг'Ды тростью 
не всегда могло бы сойти благопо
лучно ВЬ MllUHill.

НесоииФвна, что бить японскихъ 
рикшо хотя и споемФе бытл орочихъ 
риквгь, MU адски-гяжелыВ'трудъ на 
пргаиизиъ япоииевъ-дитадокъ дкВ-

поинио охранеи1я у.тяиъ огь эасире- 
шя, овч>ясвяете* еще и иесоотвФт- 
стваемъ числепяостй паселеяй съ  раз
мерами принадлежащей инъ земли.

Дайте яаоншшъ возможность рас-

стм своего доклада г. МнхайловсхИ 
диказывадъ иыфрани к фактами, что 
аол*)яка1в я .-д . иодкцмвы ужъ во такъ 
ыохп, какъ то хотФлъ пиваэать г. 
ЦвФтаит.. Г. МигаЯдоВск1й прнводиъ 
цифры о двпжев!» больвыхъ и циф
ры еяогодво ассвпувныхъ средствъ 
ва ноднцнву, изъ которыхъ вмюо, что 
Ж.-Д. н>’аи ц и а  постеосвво pacoiHpier- 
см, оргавиауотсд и улучшается. Дадфо 
г. Михайлоксв1й дФлаль укааав1д отво- 
евтельао дальвФВшиго расшврев1а бидь- 
внчвий поиошв. о ввовьвыитроеввыхъ, 
а т-скже и провктируеныхъ кь посгрой- 
кф бильвицахъ. Докладчикъ вастаиналг 
яа то! ныедк. что при извФетвой на- 
спуЙчвяоств Ж.-1. нрачъ всегда ножетъ 
добитьсм того, чтобы работать при 
вполвФ бдагоар1ятвп1 обсгёиовкФ, и что 
m  обстамопка зачастую б ы вать пло
ха только потому, что самъ ж.-д, врачъ 
водостатичво вворгичво стрвмятгя къ 
вм удучшов1ю. Докладчикъ ихотво при- 
аваеть, что и въ ж.-д- медпцивФ есть 
маого ведостаткойъ и саны! глабвыЯ 
нт, ввхъ—лтв сл1вв1е лечебаой к ь-а- 
нитцрюа службы нъ одной обшей ор- 
гавиаацЩ. По мвФи1ю докладчика, са- 
витарвая чшль должва быть вцмвишй* 
во мдфдина изъ ибшеЯ меднцияски1 
части U доЛАВи быть совершевво са- 
ностиатндьяыиъ ясподннтильаыгь орга- 
вомъ. Заключвлъ спо! дикладъ г- Ш - 
хайдовск1в тфмъ. что ешь- ралъ ука- 
зад’ь, что поспвивха медиияасхага дф* 
ла на ж. лоропиъ далохо не глдъ 
илцка, какъ ив иредшинмъ г. Цвкта- 
евъ, н что ао сраввев1ю съ мродсаоЯ 
в сельский недицивой она стоить даже 
звячвтгдьво выше.

дтигь дохладъ вызвнль очемь ожв- 
влеввыя ноаражев1а,

Докторъ Фрввкг-КвноаецвИ обра- 
тиль BUBMaalf еобравЫ ва то обеги- 
■1сльвгп, чти г. МихиЯливший усиднм- 
во иодчеркийпигь исхорбнтельвог, 
яко бы, мвФм1е г. 11,яФгивяа ибъ его 
ж.-д. гохарвщахъ; ии мяФв1мг. Фравхъ- 
Кмкмоцкаго. инчеги осхирбнтвдыаго нъ 
додлиФ г. ЦвФтанна яФгь, да в вооб- 
шв въ йняъ вельза видФгь вячего лмч- 
Huiv, Г- к. докдадъ, глвввымъ обраннъ 
.«а^ввигь несь строй ж. дороги, при 
к(1Торонъ 11одож.'в1е ж.-д. лрачаявлает- 
ся ярзВве беаправнынъ. «Пужю со
здать токой строй, -гоаорвтъ довторь 
11.яФтаевъ, -  въ которонъ могъ бы ра
ботать каждый r/irffnia крнчъ и въ хо- 
тиронъ для улучшоаЫ овоей учястн я 
положев1я ве требоиались бы геройства 
я подвижвичостьа». ПФдь во у всякаго 
же хкатаегь евлъ в вверни долго и 
подчасъ безпдодво востя борьбу, точво 
также яе шякИ можотъ входить въ 
ховровиссы п ладить сь людьми, а вЦ ь 
в г. Миха!довс>11 ве отрииаггь. того 
что верФдко иоложоа!е ж.-д. врача, а 
также и цбставивка, нъ которой ему 
прмходетем работать, очлаь сильво ;«* 
имехть огь лячяыхъ его отвопп:а1й съ 
BUCiuKHH ж.*-д. агевтаин. Только прв 
гупествующбиъ строф ж. д. неднцивы 
я виьичжвы тФ наамггятидыыс факты, 
о воторыхъ авшегь въ своей ствтьФ 
г. Unkiaein. и которые ввекольки ве 
ипрочергвути дивладомъ г. Михайлив- 
скаго. Статья |ЬФтаеяв, рвсуя итрида- 
тглвыя сторови Х.-Д. медицввы, зо- 
нггь вяО' пересоздать устарФлую ирга- 
вязяц1ю ев,тогда какъ дикладъ Ыихайлив- 
схаго очевь подробво говорвгь о подо- 
.•гитА4Ий1.г» стировахъ ем, дФАствуезъ 
услоааввиющимъ, убаюкиеающнмъ об- 
рамм!.. и 7жъ. ковечво, ве побуждаетъ 
г,ъ двпже|1ю вперед’!., къ улучшев1ю 
ж.-д, молваквы.

ЦткФчам г. Фравкъ-Каиенсакоку, до- 
клахчякъ мзстиияадъ сяона, что сдвтьв 
г, ЦкФтаеав првждв всего вадфввеггь 
Ж.-Д. врачей, представляя ихъ хакини- 
Ти ляшоввыни всякаго симолюб1в и 
челов'Ьческаго достоавства людьми. Но 
маЪв1ю докладчяка, ве правъ и Фраахъ- 
Камевеак1Й, упрекая его пъ желивш ве 
допускать дальвФйшвп улучшев1й1 оаъ.

ширить эемлед'кше, и ясФ ряк- 
шо отьлыпутъ изъ городовъ в’ь де
ревни, йСи seuaejiiMbnecKiA трудь 
с'штветсм у пихъ и легче и Аллго- 
ларпЪе. А на улипдхъ, ви’ксто ииень- 
кип* дпухколесныхъ тслФжекъ поя» 
вятсь удобиыя коиныя коляски или 
же автомобили.

К акъ я  ои зал ъ  въ иячолф настоя- 
щаго очерка, вь osiiTCKuft Аиглш 
корпорашя рнкшъ создалась, гдавиииъ 
обраЭояъ, ло иишпатикФ городсхихъ 
1дни1шстраторов'ь, ролФющихъ о airkn- 
ней члетотФ улшгь. Хотя пиаоаъ 
этотъ, съ общечеловфчсской точки 
зрФн1я, ие представляется достхточяи 
исвоввтельнимъ, чтобы пэъ-эа него 
обрекать на преждевременную смеря. 
десятки тысять лкией, во все ж е онъ 
нм’кется. Строго првдерживаясь розъ 
эавеленяаго порядка, аягднчане. иФ- 
кою массы челов’кческихъ жервъ, до
стигли идеальной чистоты аъ горо- 
лахъ своихъ кодонкй. Видна, таиъ 
сказать, система, хотя и варварская.

С окФ къ иначе ибстонтъ д ^ о  гы 
Порт'ь-Артур'к II Дальиенъ.

Н буквально яе вижу прнч|шъ, 
обяснякмшиъ адФсь существпвам1е 
рнкшъ-китайисвь. Вь АртурФ ииФст- 
ся свыше 100 изроконкыхъ k.’ibuk'ih- 
ковъ, съ успФюмъ обслужиазющихъ 
городское иаселен1с- Соблюден1Я ча
стоты улппъ 7 наеъ также не на
блюдается. Ж елая инФть улики чи
стыми, надо, во-яервыхъ, совершеы- 
но уничтожить профссаю коняыхъ 
пэвоэчиковъ, а ва-вторыхъ, и э т о -  
главное.'Н еебховиио предварительно 
ламостить улигш, а эагЬмъ уже слФ- 
дить за нхъ опрятностью.

6ъ  АртурФ же до иастоягцаго вре
мени мФгъ пи одной мощеной улиш . 
и только 2 --3  покрыты сквернымъ 
шоссе.

Въ засуху здФсь достаточно незна- 
чительикго аФтерка, чтобы пыль за
полняла иалФйш(я поры вашей квар
тиры, вашей одежды, вашего тФла. 
Весь городъ скрывается мъ колоссаль-

доиадчвв'Ь. вяпр., самъ указывалъ, что 
савитарную часть мвобходвмо выд’Ьдить 
иш- общей недкцивсБОЙ части. 

(Цридилжевш будеты.

Койцзрп г. Лосева 9 пая.
'ГргтИ кояшрть г. Лоснв вь екыелк 

усик» ороФтль также удачно, и хь прехы- 
ЛУШ1е ль»! аодвый яаль ■ шунный уса-кхъ, 
1|ро1)>анна далеао не отлачалась ноаммоБ 
ароН9млен!й н яоьнанос аередаян, особен
но <лрыьокь ве» ос. |Деноаь>, ортжужаа- 
шнаь аоетаточво тшн. .-Тги отрыахв,однако 
показалх, что ). Тмеау наого малктса ВО- 
ркботать авлъ аенм-тое», чтобы доствчь 
нужной нагкоств н оодмоты ааукд Вообще 
iperifl концарть дохааал», что артасту 
Солке кего удаются ороаааедвм1я, гл> мож-

11ря аорошень юлосономь MaTepiaai, ус- 
utaa, caluaaHue ааоднвь ребаый года, 
ва оставдяють совакшя, что г. Лосеаь—яо- 
стойяыВ учена»» сюнго профессора i, 
Ираиатаанона ■ наред» аодааржать сь 
чест»н> его нвп, стаа»аи1ан шаронуе наак- 
ствост», как» профессора nkiia,

Прочама асоодвателяня был* г-жа Лр- 
тснкОвадавЬвиншаа заволкашув г-жу Лана- 
ву, 1-ягв Саевглерь, Г -»  Го|юдн1ии, г-жа 
Водвкевскаа, г, Анааа» в i, Сввваывь.

Г. Лосеау был» иоднесевь лавровый ак- 
вохь сь яалш|сь« d'otipm^-apTHCTy огь

откктять очеяь евноатачвое отвип>ск!е г. 
Лосева кь учаыансл: яа кажаомъ кониертк 
у мега бедодатио прасутствовадв до 70 че- 
ловккъ учевввовь няь шкодь.

Корреспонденц1и.
Н и ж я а у д и н е н ь .
Но зваемъ, ножао-ли подозрфаать 

дфвтедыесть ш п е в  городской думы аъ 
каквхъ-либо достоивствахъ. во о томъ, 
чти кта д'кятельмисть ме бдещетъ дФю- 
вой ркСЧСГЛВкОСТЫ! и ЗДр&ЬЫНЪ Щ- 
вимпи1енъ ивтерееовъ нФстааго ваев- 
лек1я, викто, ва рФдхнмя йсключев1мми, 
взъ вмжвеудиваеяъ ае спорятъ. Ыв- 
дФеисв, что в читатель въ »тоиъ легко 
убФдигся.

Ради большей аоости , нзчненъ ве- 
ивого вздалска.

Ипжвеудввскъ дФлнтс< рФхою Удою 
аа двФ яврдвмыв части. Нольшая нзъ 
ктигь частей, виз. Саобидос. лежить 
яа лФйонъ берегу в прииыкиетъ ве- 
[|исредствеяао хъ желФзводорожаой лв- 
в1н. Нъ етой части согредотичмлась иса 
тиргокав и проиышлеяяая жизнь saiup- 
го Городки. Другая, лежащая ва apt- 
иигь берегу часть собстяевно а  яи- 
евгъ вазкаягв «городъ». Какъ по аро- 
всхожцевИо, тевч. н № 8ваче1(ю, ее 
и о а о  ваэвать младшею сестрою сл> 
боды. Ивтнресаа очевь встор1я га зя- 
рпждиа1я. Тридцать два гида тону ав- 
задъ Уда вдругъ млбувюналвсь и аа- 
тооаля всю или почти вою сло
боду; яидя светла и а а у  стро- 
ев11 и причкяила цФлый рящ  дру
гихъ весьма крупвыхъ потерь. НФсколько 
жятелий, желая въ будушеиъ избавить 
себя отъ опасаыхъ выходокъ каприз- 
иой рФка, рфшяля аеретелвтьсв ва 
правый. аод1ин1Ю1ШЙся ва  нфеволько 
сожгвей водъ ураьвеиъ рФхн, борегъ. 
Съ течек{енъ времеви хрошечвы! ВЪ 
вачалф выспловъ разросталив все боль- 
шо н больше, в въ вветомщее ярена 
чгородъ» cucTom  н«ъ трехъ пары- 
лелыыхъ, растявуашвхсв вв версту 
сдишьонъ и густо засгдоваыхъ, удицъ. 
Вч> 8Т0Й частм Цвж1еудввсва вахидят- 
ся веф обо(ест1н)ваыа в проевФтитедь- 
аыв учреждевщ.

Мы аияФревво подчервиулм рааляч1е 
харохтиринъ обФихъ частей города, что
бы тФмъ вагладаФе выступала выро- 
стаюшов иаъ втого разляч1я веобхо- 
двмость DocTofliaarD, ве иигущаго пре
рваться o6tnealM невыу ввмм,- ве- 
обходикость, ве остнялаюпая въ покоФ 
ав одвого ввжвеудяисгя. зихивтывающая 
оъ свои тясхв всФхъ и .каждаго.

ных'ь столбахь иеякой, какъ пудра, 
KBUueaoQ пыли рыжеватаго пвФта.

Т у гь  извозчики и рикши не ори 
чемъ. А въ дождливую погоду— по 
колФио грезь. По миОГИИ'Ъ уднцомъ 
почти невозмижечъ приФэдъ отъ мас
сы кабросаниыаъ камней. Въ Даль- 
немъ тоже неипогииъ лучше. Даль- 
uMHCKie «проспекты» и улицы алии- 
икстратвивой часта города хотя и 
покрыты шоссированиымн дорогами, 
но это яхъ нисколько яе спосаетъ 
ить Фдкой пыли, настольяо мелкой и 
легкой, что оиа подциялется отъ са- 
маго небольшого я-ктрд. И  кроиФ Того 
съ каждымъ дкечъ тамъ коииыхъ нз- 
возчиховъ все орнбавдястся. При по- 
добнокъ сосТоянш городского хо
зяйства было-би абсурдиыиъ думать, 
что рикши смогуть оовл1ять мл сте
пень чааоты .

Въ Портъ-Артурк и Дальиемъ, по 
прнчйпФ иеблвгоустройствя дороге. 
телФжку козмтъ ие одинъ кнтаецъ, а 
съ □омош1Шхпмъ. И говоря откровен
но, элФеь трудъ рикшъ во иного 
раэъ тяжеаФс, нежели въ аяглЮскяхъ 
и яиоиекнхъ городахъ.

Ммопс артураы, ае  желая хотя бы 
даже коезешю быть арпчниой беа- 
времеиной гибели пссчастяыхъ Туэем- 
иевъ-рикшъ, нзъ прннияоа не ооль- 
зуютея вх'ь услугами. Однако, подоб
ное coByocTBie отдкльиыгь лмцъ еу- 
ществемчк'й пользы пряпестн не но- 
жетъ. Но устаиовлемкой таксФ, яэ- 
аоачику пади платить за KOKetcb I 0 
коп., а р и н т Ь '- 1о.

Экоион1й ради половина laceaeaix 
Фэаить на послФдпихъ.

Вииираюгь гг^ы я покол'Фя1я тру- 
жеиннкомь-интайцегц аа напшхъ 
глазоХъ нучаютск, бьются, эадихвются 
отъ непосильиаго варварского труда 
жпвые люди— и никто, подожнтельво 
иикто не отзывается!

С ш у х м м ы к » .
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Тооорь шорос’ь: ш ъ  гиродски ду- | 

■а разрешала стиль пажныА для часг 
•ииросг о ваад/пшс! лостаяиВ1гЬ оо> ' 
o6ineaia аежд]' •городингт к слободов- I

Со CTopoiu сдабош тлввтса аодико- 
x t a iu l .  швроЕШ. яааово отстросявый 
нистк. Вы cuokuSbo ваиравдаегесь по 
•Toajf мост; bTi полво!  jelipiisBncTD, 
что овъ вает. iipBBUL'Tb ки аругину 
берег;. Ни чти рто1 H ue одвв-ь ш агь-- 
в вы въ piK t. Вг даквгь-авбудь ао— 
30 саж. отг другого берега иосгь 
вдруга аадирво ибрынаетса; ди орлаа* 
го берега питгм руко» аидать, а вы 
ирввуадеям т /г ь  оставоввться, тагь 
валъ сдЬлать ирыжект! ьг  20— 3fi саж., 
вап-авааяз., аеиаиго рипипаво. Вы 
ишелонлевщ вамг важетгя, чп> втинго 
викпвулг яадг ванн ужасно глулуи 
шутку. Вврочонт. ваше иилижея1е во 
оковчатсльао беавадежао; вела вы аа- 
ааелвоь кое*кало1 ммичыо, вы нее та
яв будете ва тон-ь берегу.

Когда лривидвлась яшгЬава)1 дорога, 
предаолагалось пересечь Уду у города. 
Сч^митедн дороги лрш оявли  тогда го 
реду аа уплату оъ его сторояы ЯОООр. 
постровть вк>л1><мыв ноегь. Городъ лри- 
ввть ореиожев1о отшвалгл. Сяввули 
тысачу рубле!, шгла.ллвсь етршп» ли 
ЭОоО. Городг у1горстмволг въ итавв-Ь. 
Тогда носгь иостровлв иъ деоатн вер* 
огагь огь города. Вскорк аослк толь* 
■«•что оансавваго аодрндчмп>, стро 
■вшН жегкаводоровевы! п с п ,  пред- 
лижнлг городу ukAyajmeo; овг, аод* 
рядчвкг, берегся выстроить носгь безъ 
яаянхг бы то вв было латрагь си сто- 
ровы города, ваяояи! воегь белнззноз- 
дно аереходип. во u a tk a le  города, 
седа только городъ, со свое! стирины, 
ае д о г р е б у т  огь мод1жд'шяа платы 
ва нереправу ч е р т  ркяу канва, яд- 
лонловваго взОыяв ,ш  жтэводприж- 
ваги носта. Городъ в въ дввв1'в ь  
сдучак оЕвшен ва высотк. Чкаь жи 
обчсявть, что тваущ1Йся ва [гротвжо- 
Bin но— 100 паж. нисть не jpiHeAcaii 
до своего раауаваго ковца? Видите ли, 
городская дуна руяаяг).дствустея «г 
даявон-ь случяк довольво шхи вннв- 
выв-ь расчетонъ: ова получаигь m  
арявдатори oapeBojit 1600 руб. въ годз.. 
и, боясь поте{М11'ь ати*девьгв, не рк> 
швется построить ноотъ ч е р т  всю 
ркку. ве тольво сана во ^шнигся 
строить, во н всячесян ариш п хтн ут 
ВТО едклать другинъ.

Мы аалвили р а е ч т  гиродсяо! ду- 
HU ванявынъ и готовы дояаш ват. 
сираведлнвость вашего итвыва.

Очевндю, городская дуна гакз. пкл- 
ки держвгся ав вт<ггь дохндъ вь 1500 
»уб., всходи ввз- того соибрахев1я, что, 
0. лгодвря втввъ девывнь, 1>ма кнкотз. 
вианожвистъ удпинтнирять дклону рв 
ду ауждг города. Так-ь ля атоУ Пади 
волагать, ччо аревдатиръ оерееола, 
упдачаьия ежогидни 1500 руб^ яегиль- 
ко ве остается вь убыгик, ю  цодуча* 
егь даже при отон-ь доходъ, в доходь 
во н и ы 1. Ну, а  ч а я  ш сг, то ягио, 
что город-ь сиьершаеп 1еиигилную 
едклку, получая 1600 руб. н тгрш 
гираадп больше. Не лучше лп было бы 
воаваградять себя аа ивтиро 1500 руб., 
Бакаяа-лнбо другниъ сшюобпнъ, а ва 
переаоэъ перестать сногркгь, какь яя 
выгидвый всгочявкг дохода. Право, 
иостройкок поста съ тЬнъ, чтобы инь 
ногь 1илькинат1,ся бозвиднездио дпбий н 
каждик, гороагпя лунн прояввдя бы 
себя куда дальвоввдвко н рлечетли- 
вке, чкнъ свовнъ страхокь логерять 
выгидвую, ааобы, сглты) дихцдя.

Мы ркшнлн иодвлть старый для 
Пхжхеуднвска вопросг о перопривк 
черезъ Уду потону лишь, чзп, хагь 
хорошо Ванг идлксгви. ид авачитсльнинъ 
пр01'ЯЖМ1И инжвеудинсяиго жалкшо 
дирожваго участка будугь лровлади- 
ватк BTCipyn лив1с ,  ввкищув прийти 
сояертевво вз. ноеонъ ваираа№н1и. 
Весьнс виввожно. чтоивпнь иоввиквеп 
воврип и аострийяк вь Няжвеудивсяк 
жвлкпводорожявго поста, н были бы 
келательви, чтобы ва сой рааъ стро- 
нтелв дорип п  диок городской дувы 
нашли сиоегп оиизвика, готиваго виз 
повочь словонз. я дклонЗ|.

Пижм1у<мм>иг.

Нра я р е й
Иачиьяияъ желквводорожвыхъ ни* 

стерскахз. выпкевлг ибьввлея1е, чти, пи 
црввкру првжввхь лктг а оо орпнкру 
нвогягь другвхъ ааиодовг Poccin, t*ro 
ния работъ нз. настергянхг ве будетг, 
вз. ввду яесеявят ораэлвлкп. Тикивг 
обрагонь, праядввгь былъ гактичао 
лрвзаавг вачальегкивз. настирсккгь, в 
рвбогъ дкйстввп'льио ие лровзаодплигь.

Сь открыт1евг иаяигаа̂ в по KikceEi 
(иеряии овроходи пошла нь Muny- 
еввегь 30 апркля), ва берегу двкнпк- 
лв рабочая кизвь. Плотивъ съ лксинъ 
н дрованв еще акзъ. Навъ праниалось 
слышать пи втону поводу отъ рвбочип, 
что отоусвъ хъ сплаву лкса раэркшевъ 
будетъ вс раяьшо 2и хъ  чиюдъ пая, 
чквъ раОоч1е очень ведоволмы.

•Теперь бы OUOO нрпвв, гонорязп, 
ова,- -варайптвть Kooelxy, а Яичальстяо 
(лксвив) л а т а п о а т  пснотрь аагито- 
вдевяаго яъ сплаву дкса. Сиди вить 
беаъ работы в жди у  поря тгогоди».

Дкйетввтольво, пи aueale ваблюдв- 
етса у васъ каждый годы крестьяве 
даввынз. - давао авптошля лксъ в 
ждуп-ио-дождутся, вогда-то гг. аксво* 
ч1е благиволять оокхать ва Мив; н даз ь 
ра.зркшев1и ва сплаиъ, а гг. лксв1|ч1й 
все поджн.'ишп. хортаей цесчыы, я, та* 
Евнъ образонъ, дорогое н горячее вроня 
приводать лрн. Вообще до сакъ иоръ 
лксяаа рефорав ае дала ешо викаквгь 
апднныхъ рилульгатовъ въ положитель- 
юнъ саыслк, н кроак жалобъ и;> гтк- 
caeaie в высокую пошлкву (яакь вто 
деже ухяаывалось ва эаскдая1яхъ о 
■ уждахъ сельско-хоиайств. принышл.) 
ны о вей ивчего ве аишввъ.

ЭТ виркля ва ралъкздк около e u i*  
п1я Жуковка сошель съ рильсъ пасса- 
жарсяН поквдк аквхолыю вагояойъ 
свадвлась и глубоко завяллл въ грязи. 
По счапьв, д‘1ю  обошлось безъ чело*

акчосвнхъ ж ертп . ирнчяла схода
ТН| что ралъкздг отроился ияною, ва 
скорую руку, и нагы т. для тпшгь бы
ла едклава ивъ нерзлий зеидв. Тшюрь. 
когда асе его раетш о , ш ои и  угруии 
нъ грувгъ в, когда шелъ покздъ, овк. 
хивечви, 1в шдержали в иокосалнсь. 
а  nacrlu а  сипскнъ noqiysBxucb нъ 
лшлю.

Г. К о я ы в а н ь ,  Тонек. 176.
Года четыре тону вазшп, у аась 

ннклась прилачваа, таяъ сказать, ваше- 
ну СОГГОЯН1В) городская обш1‘сткевная 
бвбл1ите(а. Поикшалпсь ови сввчнла нъ 
гиродскинъ учвлвтк, гдк вккотирме в»ъ 
учвтодей И впали яа себя трудъ лаик- 
дыаать ик>, яовечво. бсзпяатво; потовъ 
по каявнъ-ти сиибражов1янз. бвбл1оге- 
ху перевидя въ nunkmeeie гиридско! 
уорапы, гдк выдачей к я |гъ  оавкдыиалъ 
уже одивъ иль ея глужяш вп. Кака
лось бы только овкств ей да б(пз>г1)ть. 
гакъ sBK'b аишетатка въ ад1ивз-ахъ 
исе-там во было, во, ввднтв ли, «ут* 
пы> города, првхолйш'1сиа, каакгеа. 
бдиако сродвя иакийвону Фввусону, 
варекшеау во-врсия ияо кои-пто и 
вредво'.ти чтрв1я, -иромк д р у ги е  чю- 
чтенвыхъ» дкяв1Я, ркшвли ьъ атой иб- 
ластв остампъ но себк нанять я, ве 
долги дуаав.еслн а во сожгли, квигн, то 
едклали не лучше: они сиалвян нхъ еъ 
одну нвъ клодивыхъ при городской 
увравк, в съ т а з .  нечальво поховчи- 
ла г.киа два ваша обшествевваЛ бвб- 
д1шека. Теперь, вкроятво, yiipancRla 
нышв векхъ половъ и но«р>итгоиъ жадно 
воглишаюза втозъваучвый и бслду^1И- 
оти>и-ок1й нат«р18лъ. « вгвроввв блд- 
гидлратъ вншнхъ аудрыхъ •озпивз.1 за 
■хз. Ш'печовш о нышияонъ ридк. 
Кое-кто хиткли • было воскресить по- 
гнбшую библ1т«су, ио хлопоты ви 
уикачвлнсь (къ тгкреяяаву удшииьст- 
a is мышей к хое-Еавнхъ ихг днуао- 
п к ъ  друзей тоже хвижиихъ ветре- 
бвтедв1) желаонынъ усакхомз^ Иъ вт.1Й 
бибд1отекк брила бознлатво внягв и 
вккоторыи ваши учат1еся. а она въ 
васгоятев вреиа была бы гкнъ балке 
желатольвв, что дваги в п  вашей уче- 
ничцедой ви6л1лтеки, вяпр., при гирод- 
схонъ у-шк почти сиаскаъ во выдакгея. 
И 01'лв такое 1)тв.)шев1е хъ духоваыаъ 
потребаосгввъ жаждущихъ saauia ца* 
рнп. среда ладъ, прашалвыгь въдкй- 
ствЫнъ сиявр1Певио протвко110лоЖ1иаъ, 
то что жо нижао были ожидать хоро- 
fflani отъ •<лцовъ>-ч№д(В почта 
бизгракитвыхъ, и для себя во ьи- 
дяпцхъавкакий пользы озъ бибдЬтакн.

Т а м т е н н ы е  к о р я д к й  в ъ  C x l i H p i .
Въ пз Л1

IOJU еоьбшсио,
1)кАоио<теД> 
•Сибирссо* 

. . . ——он-» въ Нр. 
..систр* •«нуфяктур. 

. . . .  ..гамяеп., >ъ ийквюрии. aii. ииц., 
>-ь тень твелк И1, «иъ-ши* А Ф. Вторам 
1тоир1Шбет(о А. ■ !>. pTiipriM гъгывоа;(ия), 
окмиосъ ааши юы«(ш>ъ> nattpiB Ош  
плоаЧ||. чти, 00 сзо>1нъ т<и(1жеаин<> та- 
аоатиипаъ, гаааымгсъ вл коатриОлаАвш! 
xiMiTtpb товариаъ.

Толъап тепари ии нактаь •оаа.-.жакта 
---- ---------* ‘ ..............крлйаа та*^

34
аркртгаЫ ,

• •• III,.....BiinBla полив» и I
а. иослЬ тшлтиъалю осаитра, 

..,n ...u paaawl гоа^ъ, во оикакЬ axcai 
Г1 на «гиит 754 Р- 5« к и. крои* то

Пыгл*лст11(нъ ати* luraiNi ^ыао^о%л 
■ aacHie нъ иаиъ ixiauBamii въ фмъшияо- 
>aiae«H«HH «аапь а итфти (1,)Л7 (Т. i 
IOBC. TU.) U армгкш яио<тр«ни1 и тт<1

таиожеивытъ ни « 
ет тшоъвя. уст.).

И.'аааоагъ нъ птуноау 
В1» вослужилп — -к— -

кагДае
ъ (' <5« ■ -И»

обпоатиаъстао, что вз 
шдаидгъ •ipoaicaato aubaia в аурть ио-
(кокаей работы отхЬлая был мграаичаза. 
съ тааожеааыив ва ирелатсяаъ »тв* от- 
д-кдан хлайааив.

llaiDB объасмшк, чю aapniacaia пиавы 
абива часто iraajruoTca въ испд Ьлзввоиъ 
вас* и что, лтлклыиа иаъ по жа4Ла1мв 
укамаю абкуизтслъаииъигрваичаыви иаЪ-

всинъ ве (отраватъ ваюлнюпса аз лгвчъ 
врелвшаъ тавожеввыи. клзймъ, at Вила 
ирявчти во амшаяЫ арвутексю аааожпей 
и а1мв иостушмо ва рачрЪвпиЫ деаарт». 
аавта танокенаыаъ «Зпровъ, со сги|к.ах 
котогаю поелкдоами (и  дсааОра igoj t 
91 М И.ДЙч' opeanBcaHie араутской танож- 
вк тахого свл«р|иав1в.

«Ъса-Ьлств1е iipeartaaaeBia втъ у воабри 
с I, ев Г* п.7»*, во а*ау о » 4ертаВ1в аЬ 
аантфлитграолъ eaiasHBl roatuamecTU 
А. Ф. RrcipCBa съ cuaoiHiuui гъ Ирвутекк 
>ошлалъ в ПАВОЙ ay.p-ni съ тавожаняини 
наейиави ва отлкдаЬ ваилсаартаиентъ та- 
нс.ж*авы<ъ .боричъ пир/чаатъ таагквЬ 
UjHa’iruBua шавпы я иуф^ етъ а-ыержа- 
я1а осаоболитъ в аиауствп во приаалаеж.

плару гь атпаргавпг* to декаЧра с. i„ 
усватгивдстск. что звдклаз аакржаииыаъ 
шанщ к вуфты ве аст>алдетъ ввкавоти 
саив*я1а въ тоиъ. что нтаЪив тта роа.й. 
екаго прииеаолст, иоаеиу aabumiBCi ва 
уиоиапутыаъ аредввтааъ еачйид п  «1гутъ 
виста гъ ча0лув)л«и|« оивувакаей отаоса. 
твлънв л**ст1иТ«лъваго вас вревстезкаев1а1. 

lieADjB чаетъ т*аъ атвий, когорыа Оы-

I Й̂ Лузв чагр:
loaStin, сааз арчутт 

^узехаиа а<а*.11>и« 
-даъаыа же аостъииа 

|ааиоамъ и ирмать ъъ нукшива.
Век адав {К1ы|с*еа1а, доводи , ___

тельстеа, ати iuc4i6u СыЛв ыуаайво втор, 
аааы вди иогла оторевтъса отъ вЬсколъ 
кваъ leoie* ори веранлич* тоазра и пока- 
BWMBiK ею пикувателааъ аъ адгааввк, го- 
aoaol oCnjcob вотораг) вреаиаветъ мал 
latOJTb рублей, твие.жво ве уйклыв, а и» 
•инужлеви duax в во отоиу дклу еврз- 
титъса аъ такожеивый деиа̂ -тзиеатъ съ 
калибай в зелатайстаовъ о врепводствк 
taeutpTBTbi.

Дспартавентъ юдатайстзо ваше уааасвль 
в «оафвсхоиааил аеша била аа вав]ъ 
счвъ лостаыеаы аъ Петербурга.

npoafUBAenHaa аъ дезартаасагк анспса. 
т«аз вризаалз отобравииА «ааожвей аъ 
кдв1еа-ъ идгамгЬ ауцжъ пелиитск ва«р(я 
руссхнвъ вЬл-Ьлквъ, а o-KfrtTtie пловАъвз 
нЬехбдвхнаъ арбдветиъ загрзявчвиа прйн- 
nnairraa спнршсвно случайниа!.. ва что 
яеяи уаазиадлв yutikaioia вд мдержаввытъ 
зашааъ оеввиа «опиалъаиа витка, служа- 

армкрЬллЧВ'а тзвокеяныъъ iDMiOv 
................... .............тавожееви!-Овъяв1ня|евъ леиарткае

(бормъ о . М 1.5*8

вяаъ сообшеао, что г. топрашъ аввасгра 
фивамсоаъ, пп ломалЪ ежу вастоаиаго дк- 
аз. арвкаэзлъ ас* задержавшие томри вое- 
зратвтъ, ва ocauaaBia i yaa it. Уст. Тав.. 
тоаараюестау А Ф. Hityaaa съ сивовеваа 
беи с всяхйго вшскав1х.

ПокорвкДшв вромш» ралазиш тааегъ со- 
обшаивваъ о аресл*лоаав1в аовеужлтюв» 
ирт-ваъ васъ иркутское таваЖагй, ааоеча- 
Tats во анл сираамсааосен, в иго aaiae

Прав . А Ф. Biepeat

У ч е н и ч е с к а я  э к е к у р с 1и.

Передт. нонв либэиигаоя книжка, ве 
'|{1едвнэвач9явая для широкиги иб- 
paineiU, во иякошая большое явутроя- 
■ ео заачвв1о. Квижхв етв, йишедтая 
иэъ печатя еще къ пришлонъ году, пв- 
suitueTci: «Эхскурс1я ученнкивз- ирхут- 
ший гянваз1х вь 1UU1 гиду»,

(.'окскнъ вв инка въ виду крнтики- 
бябд)ографической задачи, ни оозая- 
вонякъ съ сод«ржаи1еиъ квнжка, чтобы 
лнтв1Й раяъ уквкагь ва игринвое вое- 
Пйтательаие аиачея!'! учовическвхъ 
DKCKTpci! и на нажвость вадлежишей 
йхъ |>ртнпзац1и.

Иркутская гиннаэи, сколько ванъ 
взккггяо, иерпоя въ Свбврн осущо- 
стввла идидитнориую ныель ннвветра 
варидваго ирисвкшев1я Ваввивскаго и 
иргакнэоввлв иъ 1QU1 г. учпвичегвуь 
вксиурс1ю иодъ рукикидстН1Л1ъ а пи тгро. 
гранвк ореподавагелн вптуролиста И. U. 
Прейнл в при учхст1я другвги орепо* 
давптедя Д. Т}. Пкдхвва. № BKcbypilB 
мрявнвшш учасПе 18 гиняа:>истизъ 
спршвхъ 4 клиссивз. к цдивъ иэъ Ш 
кл. ОкскуреШ продолжалась U дней, «а- 
хватии’ъ блнжх1т1й въ Иркузткк рай* 
пнз, по див1в аселкзаой Aopcjru между 
Иркутсконъ и Чс-рсиховей. Песнатря 
ва краиШ срикъ 9скурс1я Ви иреня ея 
учвгтиикн посктяхн н дистаточни пи- 
дробвц шшакинились еъ солеяареяяывъ 
ивидпнъ III УсидьЪ, ипнчвчвой фабря- 
йой Мнискаги в Готова, стеклявяыхъ 
«вяодинъ бр. Нкдигидивыхъ, фарфиро- 
•ей фибрнкой бр. Пвревадпвыхъ. пиво- 
наровныхъ завпдонъ Чвпгрниха, хааеп- 
виугольвыих Аоиана в истиричискинъ 
ивнятвяконъ- дровней башаей— яъ с. 
Вкльсковъ, асходивъ ае вадое цростран* 
стяо пкшчпнъ по эолхнк р. Вкл< й, съ 
вичеикой нъ iicxL, собравъ ии доригк 
{1ш.те|1я, почвы в т. д. и ироизкодя не- 
теородигяческЫ ваблюзев в̂.

Весь яатер1илъ. соотояпий взъ ва- 
64010x11 о ипечатлкн1й ни иргня яксяур- 
с!и, о6р;кб|}тавъ участяикани подъ ру- 
кивидствовг Я. П. Прейва и вошелъ 
въ составъ хнажки, въ чисдк 12 вт- 
дкльяыхь статев1П|, аллвстрвруиныгь 
каргочаий пискщепкой «кгтаохта, съ 
укаааашиъ пути перпаияги и обрятваго, 
пкшкихь и пож1'л(.лвий дорогк Кяртв 
н 1Эстяттъсосги11депи1иивн»втно, а 
остадъиыя 1) ст.— рувонодителянв ввехур- 
С1а. Въ ибшемг получалась лобопытвоя 
квхжи иъ 112 1'травяцъ, иьнл пи пи- 
бк прндстпиляппри НБгъна u k iiu l 
розудьтатъ escajpcie, вь ицтьиислкдаИ 
двлми ве вечоронввотея кияжквю. Нъ 
о'шрпк HCTi.plH пой яксвурс1и Я. I]. 
Прейвь савъ iioxc'ixTMxxm роаухыаты 
прогулки гикинъ образонъ; 1) учеяикн 
арюбркла иклый |>ядъ с«кдкв1Й по 
uu'UbiaoaaaaiHi, pajuiuakrikaio и up«4.i 
7)  мш изаакинвлись съ рядом ь такнхъ 
11рин.|вид'ггьъ, кигирых дпстаялнвгь вс- 
обходнмкйш1е въ жилив преднетм вдн 
вродукты; 8) ооскшоя деренвн, ьходя 
въ об[Цвв1в съ ршличиыни ЛИДПНИ, 
овв лрр'бркли нккотирие зяакииство еъ 
дерекгнсЕйиъ бытонъ и испытали ва 
с-еОк бдаготпорвие нл1аи1о «юшив!! съ 
лвшени, атппнквнй пвтркаввовни юво- 
ПК‘Й OBHiiaTtHaa; -Ij ыод1ътов«итиъныд 
рабмгы къ BKCKjpclx зхставвлх познл- 
км иься вкскурсавтовъ еъ дггервту- 
рой, итаисящейся до ванкчтяваго ряй- 
ива. я тяняя ехскурс1я (тонигада вы- 
робазинаться ааблютягольвости, сооб- 
□ш» роботк нысдн иахкетвую unpe- 
дклтавоаъ и ■ иряжев1б, в, яахивоцъ, 
обрябитк* иатер1аладиеваиковъ инЬжвхъ 
виеппививиШ йкскурсавтовъ ивкла боль- 
Ш1>и saa'ieBle для хыробитки слоге, 
унквъх яллагать свив ныелх; Я. П Пре- 
йаъ коястягхрутп. при кточз, •большую 
воумкдость болыпиаства йкску1)савтовъ 
BUBU п пояатяи ииагять своя иысли 
в бинсынатк то, что ови пндклн». Это 
я  поиятво. прв сущгствуюшнхъ у ваеъ 
тенагь уюиическвхъ сопяввШ и лредъ- 
ИНАХЛИЫХЪ ТребС1Вав1ЯГЬ ири нсподве- 
в1и в пр.; coiHiealo для учеввкя пред- 
ставляетъ тягаитиуо ппвивяость, ири 
1СПолвея|| котирий ве н о е т  быть 
ивтсреса, нЬть икггя длн роботы нве- 
дв, его— пытка, Аилкзвевии поревоспная 
учовикяни. Вогь почему огронвия боль 
QiHirTBo оваачяваашнгь riHiasljD 10 
•г  оосюяяЫ тодково вллояшть свои 
нысдн. во вп. ООСТОЯН1Н догяческв ные- 
лить, а сплошь в рядонъ доочяточво 
гранотяи пясагь.

Къ сушествмвыиъ рвлультатагь нр* 
кугской axcKypcici доляви быть отяссо. 
Ill X то, что иок учпетвякя м  аапас- 
дисъ адорииъемъ н душевво пбодркдхсь, 
Л Кронк тою. между вини в ирепидя- 
ватедина приаюшши сбдижов1е, уставе- 
иилаеь та яравсгиаияая скжкь, Оелъ 
которой венысдвя> 1№ДАюгячесв11 ус- 
ггЪкъ, OTCyrcTHie когораго стмь иоро- 
звзодьво для вашххъ ганвазИ, связь, 
auaxuxnoiexie которой И. II. Прейяъ 
подчвркившгтъ, к а п  <1ссонвквны1 
ф а т » .

Съ вякшвей стпровы обставовкавкс- 
xypeiB состояла нь сдкдуюшенъ. Съ со
бою КЭЙТЫ быда падаткк, чкйннкъ, ко- 
телъ для варки ившя, ямбхидвиая по
суда я в1}бидьшо| легИЙ багажъ у 
кяждаго; хъ нону были ирвс.ридиюви 
ивструнеяты: з-орнонотры, иодозоп, ло
пата, щ(ха, бунаге для гербврЫ. ручям 
фогифафи в пр. Ддв вавкдывая1а нр* 
зг-львынъ хоэ|1ст№Въ выбриы быдв 
двое нвъ вкскурсавтовг в кронк того 
въ пояошь бы п взять цдужнтедь гхн* 
■ ав1й. Бадоной рксходъ пи excKypcIa 
состаш ъ всего 112 руб..

отсюда расхидъ яа вокуаку няструнея*
та. UUMO 11X1 р. ва  15 чел.; язь явхъ 
израсхидоиени 43 р. ва уплату жвдкэ* 
вое дорогк я оком 43 р. ва продо- 
нольстз1|в. Тпышъ образонъ, обоЦЙ 
расд>)дъ вк чодовкка за 9 дней состла- 
двогъ всего 6 р.бЗ я.— вмвачвтедьвую 
АЪ гущяистн сунну, ва  которую нажить 
огроввый заивтадъ. Теиврь съустивок- 
дев№нъ беаыатваго прокэда для »хс- 
курсоятовь по желкмой дорогк отиада- 
отъ главвая статья раехпда, чти пое- 
вилптъ ВДВ лучше обстнадять BBcypciu, 
алв удешевить яхг для участнвхонъ. 
Кронк т г ь  ириктнчесвяхъ ухазав1й, 
Пканыдъ для будупйхъ вксхурс18, sa 
■едостагконъ оьыта, Я. П. Прейнъ 
говирнтъ, чти продолжительчоезъ акскур- 
c ii  нояпть бытъ опредклева въ 2— Э 
ведкли безъ ущерба длн дклв, гакъ 
какъ аа 9 дней вкскурсавты w  чув- 
сгАувам утъвлвв|я, нвтирооъ въ окру
жающему не ослабквалъ и сожалкв1е о 
ирап.овроневюстх прогулка были иб- 
шинъ. OooiieBio яравилнсь вхскурсай- 
твнъ в пвтероеовалв нхъ заводы и 
фабрики, а  зняже оибири1е кодлекаИ: 
особевво водушк орншвлея яочлегъ нъ 
полк, съ его нсстранв и оо вскни на- 
ш н и  воудобстванк. Но Я. U. ирейнъ 
пр1*достерегавтъ отъ «явязывав1д чего 
бы то ев была ьвекуреввганъ, огь не- 
лвшяихъ стксяен1й ихъ свободы в  ре 
кшендуетъ с ч т т ь с н  оъ личной любо- 
аввгкдыостыо кпждаги.в» обренваая1е* 
Д|’шенъ подробвыхъ двевввдовъ, 
Числеввый состанъ кеъ 15 чел. оказал
ся нполак удобяымъ, ю  до яакого 
п е л а  ого HWBHO довестн н нижво да 
устрахяать ьоввкствыо 1кскурс1н уче- 
явкоьъ c rupm ix i в владшвхъ и ао - 
совъ- -ВТ! иииросы оотаются открытынв.

Къ и н нъ  даавынъ «ы нижеиъ иря- 
соедивнть коЙ-вики cirlukaia и дру
гой учвиичссзов окскуре1в- -красвояр- 
екяхъ гнввазвстовъ дктанъ 1202 г., во 
овя был-л невке удачвв, чкнъ иркут
ская. Первояачальяи Предполагалась 
съ'Ьэдить въ Ыяиуснвокъ 1-идьхи для 
oaHoEOMteala съ нкстныяз. яуаеенъ, во 
руковидитын прввяля вашъ совкгь 
рвсшврвгь м  аикадяани ва Абакаиъ. 
къ авородцанъ, вя Тагарское солевое 
иьиро я  яа заводи вваокуреввый, стех- 
додкдапи1ыый н ЕрупчатозвыВ. хота 
в ве дкйствованшей. Въ eusypeiB уча- 
сгноваю 36 упеввкояъ ив-гв старшихгь 
классинъ, дна ппеподавагеля в служи* 
толь. •>кскурс1я до инвусивска в об
ратно оовершева ва парпходк, а нвъ 
Маяусввска въ оторовы пктхоиг и въ 
еввпажахъ н прододжадась всего в  су- 
тикъ. Каждону участвиху ова обошлась 
ш  10 р., а  хъ сложности вызвала рас- 
хпдъ свыше 350 р„ что сос-геввгь 13 
р. 50 Х-, т. в. хдвос дороже яркутской, 
иг выававъ къ тону же вхкахого рас
хода ва пввевпрь- Пъ общенъ »1ьлур- 
еввты осталась покэдки! довояьвы, пи 
(чи бьии утонлеяы чризякрвынъ осно- 
ipuK-b uy.ieB; вузей. въ которонъ дапа- 
лясь обгасвеЮв, пснатрвволоя под- 
радъ иъ тачеие трехъ две!, uu два 
p u a  хь день, по 3—а часа въ каждое 
ueekawile. Это ивиго в для ворослаго 
и «огиву яожяо бнэоюибочяо угвер 
ждать, что большая часть првяятой ду- 
хлввой ШИНН осталась веиерояяреввой. 
Л1а1с|11члъ a i d  ексвурйв взложевъ аъ 
'-тч'.'Тнхъ приподиателей и оетнотся не 
■аш.чатаавияъ. да его едва лк иужвч, 
разъ къ иброб'лъквговеиривлечеяыса
на пкевуренвты.

Птахъ, впльза. учеяаческихъ екскур 
с11 BncoHBkiHM и велика, в поточу 
цш|икую оргаявэаа1ю вгь для пчкхъ 
вообие учебяыхъ завидинШ слкдувтъ 
считать шшынъ иолговинт. во гпинмз. 
релультатанъ подагогическвмг дкломъ, 
в ИИ только для учнщнхсн, в и т а  
самих* пмогогогь. Якскурс11ви вужво 
«нхзррщФвать иояножяо большее число 
учьш1хся. ралбивав нхъ па аксколько 
груииъ и направдва въ рааныв стпро
вы. .\1атер1альныя ватраты, лольлувгь 
двровынъ вроЬдонъ оо желквао! дц- 
pork н аесоявкяяынъ оочупстЩенъ ва- 
седевш, нояпн) овестн къ шШшшт'у, а 
ирх хорошо разечвтаявой аксхурпк и 
уякаой ея оргняязап1н можип язилечь 
ваъ вся вапболыпую пользу. Пркутскъ 
богаче 6ЛВЕ1ВНВ икотохн дда токвхч. 
лвскуреШ, чкнъ Кросвоярскь; тавъ 
близко BalRiUb, стойбища бурятъ, ве- 
далеко 1Сяхта к Моагол1я, танъ есть 
нвого HiTepeciaro натср1эды д.1Я со* 
ныхъ .блвзквгь tBCEypdl по Двгерк. 
Иркуту п пр., и, вамвепъ, есть ва- 
CToBBill руиоводвтель такивн eeesypei- 
янв, (П> лпцк KOBcepUBTOpii гоогрифв- 
ческаго отдкл  А. М. Стаянловеваго.

Красвиярскъ во искгь итюш«а1яхъ 
б к п к е  Иркутска, но вужво и ользоть- 
ся и ткмъ, что ножво взвть. Пользуясь 
Вяксеенъ в его нароходавв. вожво 
дклать »кскурс1й до .Мавусннска в Квв- 
coflcRB, даже до Турухаосяа и пэйтв 
дбетиточао aarppiaxa, дост<>||аго ввя- 
Haaia в взучеп1я. Пользуясь жёлкзвоВ 
дорого! вожяо сокрш ать мскуршв. 
полиия гдубокаго ввтереса. пи ао* 
огокъ до Байкала в в а  мпадъ до Чу- 
лмиа в дзлки. .1дкеь у вясъ потъ ру
кой вэходггея Маев, чудвзя пи своей 
драмтк ркка. Правда, по Мавк вкгъ 
фабрвкъ и ла»1Довъ. почта вкгъ чили* 
вкческаги жадья, ао эатп шксь сама 
ирярида 10 всей ея дкнствняяой преде- 
лтв, съ чудвынъ воадухииъ. крвстиь- 
вой подо!. Къ тону жб покздка аа Ма- 
ау чрозвычайво дешовя в иожеть быть 
совершеаа въ идяу~дя1 яедЬля, ии 
жалинГв раиходъ по вкс«урс1я ва Мк- 
ву для 2 0 чедои.,(1'препиенгъ 100 р.. 
т » ъ  какъ прокадъ по жилкзвпй доригк 
я  б и д т  яа вырубку лкса для илитовъ 
бияилатвы. а  большую часть ородовлль* 
сгв1я Мвва доставить, была бы только 
сктй да ружы.

.4с1раам|>л».

И и  picE iu i Ж1Ш .

• Моек. Бкд.> 01тлчидвсь протввъ ри* 
лиг1(1ява-фвлоса8екигь собрая1й нь Пи- 
тербургк, говоря, что iroepaala вгв 
сдкдувгь по стипавъ Лютера в йосуп. 
ванъ протестоятство». Г. Ризввивъ въ 
«Пов. Вр.> ноораяшегь г. Гривгнуту, 
увалыпил, «гдк зарыта собака» хотя, 
пи вашему нвкв1ю, закрывать досттшь 
■е собрааН коку-то ня было чоо1̂щв 
не слкдуегь.

Г. Г е т в ;п  п  ноя» Bmaanira воет} нро- 
еиса tMxan майна,* п  x|ioeiff*lj, егоби 
at» toHjema opiejKnoMti n  jiturlotao- 
фиософи>ап спб|1Ы11ИП. Ho,auaa«. кап воа 
п  сма ipei», opoaiMjii. i i  идял iMjHlua
laciAtHii аиевоаскаг» аанолагиавглак абц>- 
см», ч» Bi. Солааь*п чпмь yiei. аадат  
u r tn  в р « т  в*го iioCTijm обиитвлы)!. 
Huaaaiai аъ «Мма. tltxo»nemi.i,—patarioiah- 
kiiooiikuaix л, U»t«p6jpr* сабеаиа ошвмн 
еа; п  ло11;и*л1а. Теи*рь o n  силегнмить 
iraBxjv, lalftTo tan , <t»6u aaptiapan (■•-
liBataatun, ubajuTi)>ni>npufjrn« Uo аат.! 
мьь паъ раадрааааг. «on деИегмааи ■ » 
ибнаены. Чататмь, одлии, иишт досадмюн, 
чта (UpMaaia р«|1П11аио-ф(дп<юф|1Хв1а оо- 
бранам врамтиаимо къ а*>т ш-дввАрЫ 
аоть aaet<iaei> аорваь ага uun,

Г. rpiatHTTb apomo аармавтъ; в ам в* 
тадька 10 «алоавоигв въ в1ивгвавъ аа влЬди- 
1KJ0 довуовап ва iwCpaxia. au ац| в оо тм 
врачвн*, по п  иориеап релит->авъ гав- 
■ мкстъ второго хамов. >в плдг>гг<.иеиаи1 въ 
олуваак. авук» ап курса аатаго в ■ аатосо 
камса —мъ иоиалъбя yiaxai

аоадаЬа ало бы DapeipM!.. СобрааЫ, д-иптав-
т»льво, беда aauoTopoaoiu п  д|>аущав14 •!« 
uuarOTotiBvaimi: таки В1ъ pabuyaueail аа 
оовакклвсь а игретилаиаыаыввь 

’1то топко при Doiuol аго ред1по1ки| иа- 
обрнокаиаоети г. Граигауп врадотамаатъ 
ааб*, что >С1В ..аодоаша амаатъ. вЬми- 
аазиметса, дьакоп гудат1.>,то la кле доропо, 
аса иоачаио', а* о тааъ бидЗа дуаатк аъ 
обаапа piatrit. НЬп. аеп о а>аъ, ившоглвь 
Дчаата Нв«1ъ огоатъ j  кап яармач. Но «аяъ 
а* аиовлгано, аатрубЬди вародвоа оендва, ка- 
саотра аа яракриаиа и. вап. paiarinuxii 
аалога. apoiayaetBla. Отчего жа ово такъ ва 
аогватвно, ва троауто, диво, перюаачадьоя? 
Прваоикп поричио скапвао* » taataa«aaak>,

iKooaoBb,
I во пбдучвлъ епа иарпдъ машъ, уап демть 
аЧаоп краспааявъ |1иъ, вввр., иаатъ, чтя 
п  11р*Д1 аадам ic n  водока(ч«рта uorgara-l, 
» что айву вма, ведай бить, каса а как«гда

«релу» > BeiiKil пот

аодоарНаать. А ио-аа а асть «савлеше веба 
ва acaii], puiria- n  мваид alia*. еМидоки 
n  цр»ду> iTo ритуыъ церкм, пвчтв убраа- 
отао трава; а <яеав батаа адв ао бати> 
ITII быть, аовеа аатга в и« aatloaMtuI ра- 
axiial. вмвча какг аъ форкЗ аадат а jkai 
аиаъ BoyaaBil Ндуаилв отроаапст къ otaav 
сеоапвавы авачдтъ <втта> 01>лтт Хиветь. 
протап В<1га> (ев. axtBie еНоовпасв. ВИд.»). 
СкпрЗо авачатг апи «иротъ Вега» настаа- 
»м yuopio а ваето1чаи аа raaol >открвн*>.

Ппакладка ветиранностн къ реляпн 
и ва|Цоа>мьвистн очень часто объясая- 
егса янчяыня ии1иианн нля больший 
BOKjahiypiauTbX), не||ояяни1евь суш* 
10CTU xpHcTluncxu! иорала. Поболквт1й 
■иоросъ о свободк совкитв на лоедкд- 
ale годы обсуждоегся не тодыо въ 
спещальний, во и въ общей печатв и 
дебатирубтгщ въ обшесгвахъ.

П а cTpiuuQoxb пиегь в журнолииъ 
Ш1ЯПДЯБТСЯ кклые столбцы, посищев- 
вые нивросанъ вкрптерпаности. с в ^ -  
ды совксти в др. Товъ. къ аартипский 
киижккжурнала аПуть» ирилиженъ про* 
чвиявы й въ одвонъ изъ редиПозю- 
фвлософскяхъ co6puiiB въ Пегврбургк 
доолидь квяэя С. М. Подиивслкго >Къ 
хьрактиристнхк обшествеввылт. мнквШ 
по торосу о свободк оовкства. Лвтирь 
доклада кисяулев, иежду иричинъ, пиелк- 
доваишнго Btuaxao рааъягвовш, иго 
оругскШ ве вояотъ быть баиглстимъо.

Не иоаетъ. Эта амра«ов1п виЗегъ икса ев- 
аоЧаъ оообаиияе aoataaia - дотгло, чЬаг аг 
аиитъ ооалбаиаъ <дучм|ъ. Ifanpftbjn, руг- 
call ■ ■  вимгъбатаашаавовъ.-т, мачога, 
*иу по» на paai'taaarat, ж ееда овъ ира«к- 
витъ рнюш». и  рвекуотъ Borepetn иакадади' 
UU «акоау. 1‘акъ, когда ара Наюдк* Паад.. 
■ дч* кпааь Гаправъ a«|.aiB«n п  оатодачолрл. 
адккъ МО родстммадкъ аодадъ ipoaoaia, чм 
До, эогдаск» iBKouy, aatau, омтуанакк uei-r- 
яд* и. иву. Государь впдожиъ реаадюапп;
■ иродитодч -алдицъ, во loeTyaitbiiw>aaeayi. 
Это ап 1г.»ковъ лдучв* ионитик pyoowl. tm 
laKouy, SI aoaauita бтк к■ тoдuo■ ъ, в n  
поаъ еаиодЬ loato екмотк: lao вивап Лип>. 
Ио 1ываирв1ел:кв1диъ ра1ъаоае<1евъ аира«»- 
Blo ISO teom> употрябдово ai аъ сакед* 
•aaptaaeii, ово клвтавтвруетъ яоалаве>и.1вн 
110 еущоотвг: ив U аккш «амдавш, вв п«- 
10В дакидъ угодко ■ трафо!» ао ножетъ быт>, 
«оъ точвв iptiia laiosa м  вожотъ бить руо 
о т ъ  вапаатовь», аакъ съ точка арЗик паука 
ве воаетъ бить траугольввва о чотнрт ето- 
рмкдъ. 9п  <00 воаетъ биты, аомчво. одао 
нп ошшдъ мраиаидъ сдоп. когда-дабо врл- 
ияввеевхидг Нь иевъ ость соомо родаиодап- 
аавЫ: что хочу, ти и оодохадъ; подоовп, что 
во вожетъ бип, апчатъ в* мж1тъ бить. ■  
|>бмкм|>. что »о*втг-в будетъ, и троугодъ 
аввъ пбъахдаю о ч»1И|.а|ъ атеровыъ,

Првъедавви1 сдучак -iTaouToa въ аагонр» 
фваооп, KUanqatca реоудьтапш yaepeaai 
амсоеа у аавъ иагубнкм сиЗпммл repKiH.m

•pypuilt I <Ерваллдав1ш1>. ;ha вогдп бк 
погтаавтъ арадя1>тъ BBiapec-atliaaro вмлЗдо 
lOKiat вюаъко у ванъ. бдагидарв ев*нааш 
iioia терваалп. орлавкло п  аыань догаческа 
абсурдаап I HpatcTiOBio ааопаио.

Авгоръ доклада приводить гь  по- 
Bcnualo ■кокилько принкронъ и пр.у 
должаетъ:

■ СвЬжевЫ аоватИ 1вЬдроотеа п  лба|«<тгп11- 
coiKaaia вое бод*е а бидЗа. Топаовра-

уди ■ ! aani.aiaia ватрютъ. l/laMM*" пдчиъ 
[аооадавъ аъ гааятиъ ааявщадса оротт тп- 
г», чтв его uainu eomun. lUpaKAt, ant 
родъ Doausatto ироасваждвни. ял удп во1 
д*дъ.,., ВЪ1 луааме, «о? Гоаорап вл-рувшв. 
а во-ялдъси ие уооорадъТНдн очреоадидон иъ 
аеяградькт гув«ра1и, и» ujioaaiaaa кром 
ляли la руооиоа отеваспоТ Одиип сллаоиъ 
доиададь ааою вр1авддаанветъ аъ руеекп! аа- 
|Ч>дкиетаТ Насюдъко: .ио* дЬдъ уж* ммрл- 
веяъ иъ ош<троенпо| ииъ upaineiaeual oepiiie. 
Логию.- во* д1дъ--О1.а1иодаваи1, вгкп—ирув- 
са>1. иеретдищй ип Bpsiucisiia вь друтую 
и*ру иг толаво nm yaitn on oaool unpaei. 
uo отмуоаикъ on родины, a «могЬкъ.юдаа- 
aai.atil годооъ >a leopecamniaaie другагъ 
pejitil.—HOTpaiann ооиоаъ... Одииъ ■ чсвг|- 
юръ гииадш и» и*иоцк1>1 фая|Д1л», д«;тора- 
вииъ, бодъ ирадотамаиъ аъ дарактцра, додго 
ддидаеъ обоуалию, вожао ал1 MabM. Наааа- 
чвди; астркчат его одавъ чваоаиввъ акви- 
nripcTii. лоадраивоп, 1шжива|тъ руку; .яу, 
ваеъ. коаачяо, геиерь уж» leibaa еричасдип 
чъ аниоЬраавы. ИиоаЬривтао—хд*йяо я«- 
бдагояадааипота; рвач аачадьеми благомджтъ- 
очомдио, бдагонйдажт.рап бдауииадсжааъ - 
ужа во laoaipin, ае аеихохъ сдуча* lapi- 
часдвтъ въ 1П1Я*|щая1 ужо ямиа-.

Гаивив нрвхЬраав допчавваго урлдетаа «ы, 
собеюаани, икружоаы въ ибидевио* жпаа: 
ОГЛ -а«вэб*жиы| рчаудътатъ того ЬодЗо гдубо- 
чаго ур«лпаа, иоторп дтоитъ иъ «еиои* иа-

яо1 жиана—oiiiaiaii nowtil ааулдалстч в 
potariH.

Обыкаовеиво говорагь. что laciiie
ВВДЪ СинкСТЬЮ— КиТЯ я во 0Г|1НЦ>иТГСЯ 
его ирвскорбность— необходввд для бла- 
[М(10л;ч1я биьшиягтво.

Uy»n иекъв1яаочм страдаатъ—кааъ обара- 
гьатек бдаго б.-дымяетеа арааводамытъ, поъ 
•«*дъ, мрояакхъ. а<1Тяаевруоеав1ъ Пфяшада- 
10 ато иаджааотси BaipatamawiraiiB • гпгоед- 
стаупце! варкая. Счатао таа.|| игладъ какъ 
■ 1дък1 бодЬа дожввкъ. Uaoaala хадъ другаиа 
ааЪатъ i.aoi|.Bii(a>ii|-H luiBKie ак лддЬстъ того 
еаиаго бодъааяоп  ̂ ради иотлраго ппрвтоа. 
Ндъ, laopaiaiuul иолтивъ ЛГ|П1<ъ. ажЬатъ 
aotapaiaoi дЫста 1>. В.1Гдъаач«1а пре..дЗД)Втъ
кадтераиу. та ач м  вевеабвтруотъ ptaimai 
■ исоаадъ стреедчтЕ аъ дув* р»д»л| дачарч. 
Но бидЬо раотд*аапя1въ обрыажъ, т*аъ иа 
ctaia аада друпиа. д**вгаут тотъ хараи- 
таръ »Аа1ат|Пиоота. ъпторыиъ обохаадаш аа- 
■ а арииадлчяпогь къ нрадоелаая»» аамак-
aaaiu, ааекди кадь каая екяааа Цг» «• аа* 
оаотм царчаа, то ато «а тл|мп и» водд|ржи, 
а ираал обратное. Эго дпджно мота къ м  
оодяиау иопбпи1ч1 Цл1ъча оъ са*>«ъ д*д1 
лриавааатъ iiyTpaaaat оргакаЧ|).ш.| лжди| ту 
яаванеаъ овтаатченауы 6ae.ie4 «»ur>. нъ $•>■  
горуо а»рко«ь аоетаамиа аЪрам граждаеси* 
адооти.

11ь золл1)Чия1е своего докзада ка. С. 
М. Водкивиый ирхводнтъ олива Негра 
RMtncoi'u: iCuBkcTb чел.1якпгиаая едв- 
вон; Бог; токмо поивжягь. н нваион; 
Государю ве оовв'улево uajn гнлпю г» 
другую вкру прваужамть»- я  яыра- 
«овтъ yuuiuHie. что воступить аемь, 
когда лги сл о т  будутъ аы|>ажвть со
бой ие тв'орт-хчгг'-гр uoHV4'.taie, а  «од* 
тчерждеШб ирактнчисиге иорялк» вс«- 
шей нъ чашенъ отвчесгвк.

Нопроеъ о сиобоук гичкетн. ПО сло* 
ван1, чЦов. Об.а, взбралъ педакво те
мой для своей лекц1я ресгиръ кугянс- 
ч1ио1 (‘PHBiaplu.

Пробуждлаю аИ1ижам ангдрмж аъ давао- 
ау алврову ао а:1яъ руаоаивъ uCai-cirt о. 
Садъаеотръ опооятъ къ тояу аедквала) ■ iia- 
веаи, когда иъ духоытп а еьЗгсыиъ жураа- 
дмъ оопадап сгатъв, outi(a»i(ia ъпирогъ л 
редаг1овао1 мвЬотв оъ рждааиъ touaa ip* 
aia. По. ел bkU id даиора, Mxnavav каиъ 
пЗтйяи, такъ в 6uiuciuiuUa и.жтчдк двавдк 
•глау марпеу Я1]Дла|01Мрвт||ъвуе дастаяоа- 
ву. тодвоаада нм. (Ьиъаев часть». ib'Mpao. 
Ооаервиввл аайр<оивХТ>юлта| -'а*лвЮ1Чтъ ааа- 
торъ, -что будто бы в» требвивш как** ЗФ 
оударл'М [||.ааявачтъ авсди>в',жаыя огръыаче. 
UB аъ поблдавиг isouibibiut рамичвып и-

царсм. В*

убЬждг

ми. бчдъ чоякаго учата а ю 
даяиоаъ сдучаЬ, ticyaaiciac 
кл ra.no вллдтачс'куи в*дъа .|пъ, тек* аааъ. 
лл вв*а1л дчатлрк. аеави |гаас1л<иы1 yet- 
жд1и1х яааргаЪаап lupaanueiit ■  аа враата- 
aaOKOl дЬатчивмта, Uu aaiaia дгадара. at- 
аоторое играждчаи |3а1)бгдч il 1о|0|ЬдаК1а 
рмавлаыдъ уб*ждд||| госудврстал ливрааатъ

дапонна оибл«*доаа>1Я в чтл aio XMeuia в^ 
таырЪит. ду«у apUK.eaaaaol цараав.

Иъ aaiuii4B«ic л, равпръ аырааадъ вадежду 
аа уотааеялев1а ирочвмо ибдажи ль вубда- 
«о1 во радаг1и1а.1-ф|д.1в»фсалаъ а<1врлсааъ. 
•Дадко уж* иора откклатьеа лтъ Biaiani l вв- 
tapiBmcra въ кыокадиааавихъ ваЬичаъ ■  
еаоблдви дЬдатъоо друг» еъ друо-аъ ттааа в«- 
и*лавид|.—тааъ рав1скароамъию выедь а. 
унктош,

«Наквя. Пэв.», ибцуждоя Boniunrb в 
вкрш-уривностя въ слала съ Быси-ий- 
шинь наиифргтовъ 26 фгароля, уа.иы- 
югь, между прочвнъ, и  то, чти

TiifAoiaaia волмвадъ диавоиъ канягъ а 
аЬрлмаоикла.)* евибндЧ аниьж* ттъзаааа аа 
QpiKtiK* идаааъ 1Лнрж«ало орптиамакоа- 
Bun aaiaiiiaa. ие ..ораиыаааяивъ вааакаки 
опабражеиЫви. Въ (.дясп aia >асЪдаа|| Ив 
яератлргъмл aaiKaaoKar.i пв«пти едъехап 
toialcna было ло1птв1вриваи иаогавв учи

чади т[.ебвмт« U  ьесдЬдаеч ареид ьравмда- 
•апа Лакваа «ожьаги яг ка aiHab uK|i>iitfa.i- 
чЬдилаъ, т. е- Tpo6>iiavia, сомряоаал иропа»- 
ptaaiKre Bi<nr|Oot<ii|tvl 46 .т. огаеаяып 
двк. иргдаигыаааицг! малаЗдкни акры ва 
•ааету а аааону иъ връд*»11Ъь. Мы ва г«-

оках» воптбгтакп атлг1траби|ъа л ткп аааъ 
НМЯТ1Ы а ибрядм вомо* агрвда говей тндъаа 
аъ VU* фирн, vneyijv uaa ушьсдъаоаада m  
еарАитоевъ оаивдъ. Ыгжлу тЬиъ требоавя)» 
aru oeieio n  тииу, чт* въ 6вдьвк11Л1ъЪ ■ анлъ 
ооаервека» осралалв учагъ ааведаваыдъ За 
клау Бпж1И>—чмеа», арптаво|Н|чави> Bwta- 
ча1а«в} жаклф'сту.

Гозег» и.угла бы укматъ, кояечяо. ч 
яа друг1а HHAueia.— вивзмкрнн.1 вилке 
глфьо^выа, -ндуш1а  1.з;лер1я«ави нъ рвд- 
ркзь съ гуниаиинн ор«дяачорта1>1яш| 
Бис<тЙ|цаго иивлфгста.

BtcTi е «аты.

■ ожь аЬзавспЛ, •ирлбэгд|д 'ipnrpaaay «а- 
»впА, которая аъ ааооашс* илящя ттевр* 
яиивъ- Ilpoipiaaa дга алее- ..бшараа я об- 
явн1«гь соПои выть paCcroaia «о аьЪьь 
сторииь. ЦЛль Boaaxcia аидичаатса. ао- 
oepiutv аъ тииъ, -гтоби аыръЛогдтъ осчо- 
Biaia лла в.-еаслвж1а и^лтвмв вааты ра- 
бочакь, которая гоитеагчтаоаола Ом ,ргд- 
лей потра.1И1..-гв итъ. ДдаЬе Koitacela срол- 
стовтъ ггтавпавтъ варелЪАСая.}» часю чъ- 
сиаъ |1аОочдго дав. яркегкяагтдъво хъ тВмъ 
ласивинъ вораитъ, котирма fme ВмсочаЯаа 
утаержд1ЯЪ1 аа« т. >вачес>П1къ еааидиаъ 
иагсЯАдатскхго B-ikiaiKTaK » ойгудать рнл 
вЬрь, Hanpat.ieauuii кг ппхъвну вбшаю

кпквуг. iiBuiy, кочери нтда Ви аавианап 
хаъ Aocyis К|>внЬ <вге оа обдалваоста аа 
воодожсаа раарабоггс г*т,фл;ъ оОъ ..Cvoia- 
чоп1и рдбочага аа сдуча* ааа41атя..«--гв, 
уаЬчга ы are саяья-ва сдуча! Oi}ikiau. 
дая чаю иро*пв,.уати| yapaacMBie сбар»- 
гатидьвитъ в авмкиаытъ каегь. Л«1 аы- 
DOJaeaU агою oOiuaKaaiu лдьад аосквоа 
капвсгеттчг| опшадо BtonxjABKaiiis что
бы Boaaccia o»cl№aia 

ЮАЫ аъ Росс» X оутоиъ j 
вачад|жакаав адаида уста.

........ lit urta ААЛ upoieaoala . ааЬчсяяин
artpoapinTt*. Закстк еъ гкаъ аа г„,аъе 
KpfBHUtb аааилиаъ булуть <»'.рлвы стата-

aoKcaaia, караГиЛха и Оаждеста раСочаю.
— Киъ вааЬстаи, даио.дЬлаис лш a»uiM 

Бравсккго обшестаа евльво ynoai. Овыс- 
KfuiaiTK аВАИотся ед*АГ01П1а гвЬлЬжЫ. За
|»оа Ю4Ъ па А 1гкс«а ipnacBMf ваа-иг 
Ьриасааго обшеентд оидучажо оаодо ьоо 
тыс. npaCuia, а ол БЬжимлау аласлу .7ас- 
ло аоо тыс. убитву. Убч-гокь во иосдЬл- 
в*му, гдааяыкь авраюаь. iMiajm р«фга- 
uajauiTl адаолл, аъ иду кпчоро* бодаоил 
часть прс.яааиАЬгвж верамАгаа Съ мпю аа- 
аолъ «а Лааксаплроасх|Й, а а» ПЬжошижъ 
араааувмтвнаво спсрчлотвчтви ; птадьаос 
opiTiaaoacTac.. УАытоиъ аа Ькяч-плоау да- 
аолу 1ь1ачквъ также вгчодаин.аъ кМСм 
мвыгадваю ириъиавлго saaaaa дав Кытай- 
оюй дорога, въ аомчаоаъ обвивь ртиуль-
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1ДМШ. Ра»*ри т«- 
Hv>i (быт1'П1г  вока тр^лно опргдкаит!., н» 
laaxaearv. оксахдии. аыдав! нс А)Дотъ

Кивфер«в1Ц| во>‘виО'Меан(:1111ски11 пкв-
J0HIB ивбрцд» IfC'lAjn COBBCrlD 04В
рвавВитрФнЫ Ruiipucj ц прчвагъ ait'R- 
OiKij'i ■xpanel оа jibcntb I'OiU'Bb дикто
ра модидвны. Кивввиш jiu j.tram  
KOB'iuTk свои 8«аат1л вь utraepii оеги

Таи11ич|н'к1й t7̂eiiBari>p-b цирку- 
дярни upi-ддджидъ HunaxoHuiaurb иидв- 
Ui'li'KjiK'b |гЪдииггк‘ь ни ии.икагь ии- 
rpaMuqiuxi. itamiopr'ii-^ h>0"iI‘<i<i . тв- 
Тиримг тгрияилибгп Н":р a'.r.i, xuj’iraR- 
rTHTmntHBa. I) iioptrccauBiii n -  Tyjitiiiri.

-- l*ii'uiipa*eBl>i инан<-11а  ввугров- 
вихг a t j^  01г  гк и11['Фди; 1) Нъ нв- 
ду врпднит рширннд. Н1Я ги;н11и «Про 
» 1‘ . )<Up>laИИa)â lC'Я, вояду ирочиж., Bt, 
craTbt •KuimiauBCBw i >'>аня>,
UOHtlUCBBiill Kh .4  IK ll>4" М<ДНН1», 
HiiiiHcTp'b 1<и}Тр1'ЯЛ11\i. XI
кав1и IT l U  y<.i. II lU'vyp^ и iiit'iuii 
oiipi'A'b ид'|: ||б1Л11И11> r:'.;i-iii •Ilp.miii
iteiJtiiio ................. . 111. j i iu t и;иа-
Tiui-a>p<>AiuTvp'51. ca iijii:n>ri ,1..цента 
ИвП1'ратх1р.каги urrepriyprerar>i увипер- 
сигота (1лад«аира T iv e ia  и киддеяски- 
го troecupa llaKu.itui Л.И1рв»скаг|. 'i) 
IK ниду нррдвиги Н1ьираидов1я гавсты 
«Нисдпаг». В1Ч|»1яившагиса, ицжду ири- 
чииг, м . iTHTi.t «Ни Hiyh.’ai». иовФ-
ШеВВОА Вг .V П  BTIiru UUlLBie, ви-
в в п рг |1нут|и<вн11аь дАдъ, вя освова- 
в1и ст. Ш  yiT II иеа.'урФ и iiuhitb. 
ии|1вд’кдыд|. (|б'1Ливть •Иосходг*
т-рвие лр1!диаер|'Жиа1е м. .mu'll рилав- 
тора-вуда1-«ш1 ся прИ'ижи1кги uoB'hpi'B- 
НПП1 .MitKiiHB.t Сыркивн.

В'в TeKymHBii году ири nploBtxi. 
Иииерит<']кгкуп в." яви ‘ bi'AIiuiibi луп 
икидев1в) рка.111ГТ11В1> Рудсп. HHliutui'i 
В1. BimpeBtuuyK ибаидавмсп., седн они 
нс Аудуп. квФть свил1|Т1>дкства о ава- 
я1я ДАШвивип) яныкв въ об-ьев'Ь сро- 
гвввввШ. вмдерягать вкзамсяг do втону 
продввту при идвиб язь ruMiiuiS ки 
временя иерехида ви втироД к у р а. 
Прнввлц 1|р«диду1ихХ1. a-liri. и доиутв* 
в1в К'Ь 11р1вву яя мгорой курс-, минуя 
iiepHul, двц1-, iipUiAp'kHiiiHX-i. дипдим'ь 
1 А ствиеми цо <'ототенваму patjiuy  
фиаихо-матяиАТВВсскяго факудътита. и 
iiploHi III Bucmlo курсы гтудсвтов1>- 
нсдвковг эставтся вь uHit м яи lu- 
стнягпИ годъ. IlpluMk на иервый 
курс.-ь будетг пронняпдвтксм но гтвр- 
шмяству срсдвихг Аыдып. и енкдЬ- 
твдьству реддьиыхь учкдишг.

-  По ирнкнэу министра иутоЯ соо)- 
uicnia Bci ToiMpBijn а пям'яжнрсд1« 
икрпвош диджвы быть свпбжовм spo- 
THBuiiuKBpuiJHJi ирис:1>.с(|бдевимн.

Гизсты сообщввгх, что R  Г. Ко- 
ридквхо готовить хъ псчятя большой 
римояг нзг RpcHcn-i. аугачешнвы. По- 
Фздкв Кирилоако u i Уралъ доставила 
ову маосу ивтррпсаам матер1ала, за- 
ключаюгаагося, гваввьигь образомг, но- 
предян1ях-ь вФгтаыхь ж т л е й . КромФ 
ТОШ. разрабитаяо ио>)ги -ipximHuxi. да- 
кументевз.. I'BuThi ф||Т11гр.тф1ц Си старыхг 
PBBBIUIIHUIUXCU ИЗбЪ, Н1| хоторыхч. жи 
-la. пи икиаав1К1сгнрижнлоя1-. е>'Мьм Пуга
чева. Сдфливы тияжи ф'-тографяч. сввм- 
кв к'Ьсгь- игншяиыхса въ виихф iiyra- 
Ч01В1ВХЫ, и тмпивг MAcTRaroHuccjeKia. 
UtiuOt'BRii iiHTcpcuBN рлзнинкы ста- 
риннихг крепостей и miri.pu40CJ!ia во 
шв, iKiTamiiisca у HA'oirupux i. хлаакон-ь 
посдф иугачова.

— По еллвамп. • Skii'KohcuiiX'b ПФдо- 
иос.той». си. tuR'iiOBi. издано илФдую- 
tnpc |т с 1|иряжсн1|'.

Очовь чисто иа мрактидЪ встрйчяет-
ся. что явные стирообрнзцы а  секта  
ты, uToaauilu отъ upon >cxaiiuiiB иоркви, 
проживаюл. со саоиорпм'ь, в’ь киш- 
рыхъ ввачатса арвВ|)о.г18аыми, я пито
ну По niBpi‘11 ихг оиьсршзть отп1тяв1а 
в иотробвШв мх'1. чаем ирихидитсв пра- 
воолквиымъ сяя1иоя11И1.мн'ъ, носматра 
яа то, что лица втн до смерта отява- 
лясь ВТ. сяоин'ь ваб.1гуждсв1в и ro воз- 
яращадись вт. лево поркни ч в |> т  та- 
мветво cokkbbIb. Ii>i ивб')|Ж1<в[е такягь 
вежслатолъямгь сдуччниь въ вастия- 
шои время СВ. СННОЛиИ'Ь иирхудярви 
ир.'Динсано духовенству по вефньепар- 
xtBMi. 410 лвцг. зивФлива систокв. 
ш ягь мрв жнзпи въ сгнр.юбрвдчестнф 
млн соитангствФ в увершихь б«;г1. мц. 
KuaxiM. хотя бы они и ..coaiAilub си 
иапюргавт, иравоеданнмик, ираяисдан- 
ным). cHHiui'HHnxaii'i. Aniyi’juBHUвосир»- 
гаяется оти'Ьйать м погребать пп пра* 
иосланнову oApaiy я маирчнисливвых'ь 
ыцдбииыхг.

ИИВСТР1 ННЫЯ И8В Ш 1Я.

Совдинвнныв Штаты. Услови m/iyih 
п  Jl'ievMh и CiiiuiHiMi гаптл. 11опз%1ка 
J^aum m a  t» пв jiw iii « столмяовсктв

Вг то ярсчя. викъсо ы.1хь ыорив'ь 
pa.iX'.iBivfl жалобы, что иронзнидоя1я 
америкянский проныш.зеяноети гроинп. 
вытФсВптк ва всФхг рынтяп. eii{H>iieB 
cxia произнедев1я. ярайне пнтересень 
вииросъ, пичему аверькаянии iipuui-iiii- 
ловность получиятч, 11]1Вобладан1е вадз, 
другвви. Я.г!1В1'ор1ТП!1лвяый ьтямь во- 
ирисок!. иЪх1й .Ми.-ели. богигиП иагди- 
чаянв'ь. ■|]1|'аМ1130ва.гь ян <н .В < че1'1> 
вка1еднц1ы 1"ь иклью изучи1ь кп мфиф 
УСЛ0В1Я яиярвхпнптоП iipituumicRHOcTH. 
Пта т.п:!, яя.<К1и|1ем11Я комныля Мчзолв, 
состовшия и.п, 23 нкталлигевтяыхг в 
ОИЫТММХ'Ь рпбОЧИХЪ, 111 продояевк' вй- 
0X015X4X1- нКсапинь црнематрннялась 
кь услов1явг а н е р я тсс аги  проязвид- 
стьа во нс'Вхт- г/аикых'ь цеаграх'ь его 
II теперь ииублякималк сноп ваблсдеи1я. 
KomkccIb й п  на лргдсгг-шдвчч одюй 
оргавяяцванйоВ вдивиды, -л каждый нзь 
ея чдеПовь р.1ботадь самостовгилыи и 
каждый отдндьво опубдяхоя -1'. собрав* 
мыя данные я «лФдавнме вят. выводы. 
•Д'кди ядегь не о поксрхпо'тнинь яя- 
бл1одея1м желчкиги журнадигта, -гови- 
рип- идиит. изъ 'ueuuu'i. i.umhocim нъ 
iipeAHCJtoHia к!- сниеву отчету, -ноосм -

стоматвчвскокг изучи1ив ар«Дйетадвл1'- 
ии. хотирыв сани (laeifm ap ежи*’ я те
перь ocTKDTca при снонх> верстаках'ь 
в чррзвычийцо aaiHTepocosaaic въ в<-
npo-.'Ii».

I'icxojucb въ в'Ькирыхъ Т1згдядах1. па 
Boi'poeu нтириогеисяяые. вой 2S ва- 
бдыдатели согдаспы въ свонхъ глапвихъ 
выводахъ.

По HBteIxi членовъ КомисЫи, глав- 
Вук1 ПрЯЧНЯу ВКОКиМИЧвекаГО ПреВиСХ"Д- 
CTIU- Сиед. 1Пг. вядо иокать ви яь 
бодьшонъ iipiuexuiiM квкъ со сториви 
р-ьбитников'1., ruK'i. хозяевъ, ве иоых>чи 
тельви U eauicTBUBHo въ лтчшмхг ва- 
тер1ялькыхъ усдпк1яхъ тру|я , ян ш. 
нравствсвяыхь yciORiaxi- снн1авныхъ 
<1’ь д(М111К|>.1Тячо1:кимъ устройствоип 
отраяы.

Не поалехигь гонвФя1|о — ruRupim- 
чдеаы MiMHCiin Мотли, чю, несмотря 
на cu'ii:ii. между анорякавскивъ ра- 
бичввъ II р.тбип'дптиммъ итяошем1Я 
гпрн-ао ближе и iiBii iiiiRiiMADTb .труп, 
другн луч;ке. 'itiMi. !дф би то ни было.
АиерИ1:вН| ;.1Й p.ikiTRiii. i, б м4о af.jai'n-
аля сяисто хозиива, чкмь ряботом1п* 
другихъ сгран>, но и плАту ане[«кая- 
ckIii ра6оч1ц Qu-iyHiiim. болылухт. Прав* 
ДА. что ямер11К»кск1о рзб01ннк,1 ве от- 
яосягся съ аредубкжл«в1ин'1 хъ машн- 
мамъ И охотно иоиыуютса исякнкъ во- 
иыиь техничесиинъ усовергасвстповя- 
н1емг, ивфютт- 6oit<.i висир1анчнвий 
ум7. II билыц.ую настойчивость вь ра* 
ботй.

|]о MH'tiaiu членовь KuHUcetH, асЪятт 
качистка ириисходч1'ъ отъ билФе высо 
каш  обрдзовав1я.

Особсиво въ сФнорныхт. гати'тахъ iipo- 
cu'limoKiu pacupocipaKMurui очияь яти- 
роко к равионФрно. ИФть ниваквхь 
pa:iJH4il х-мсстть съ сяиаго лФтства. 
До Н , даже 1П дФтъ будуш1Й работ- 
кввЪ U будуи|1й ПАтровь учатсн нъ 
идвпй я той BW школФ.

1’взд1и«н1о яаукъ, веибходикое ирл 
исиилнеНа раз 'вчяыхъ ибазаависгеЯ, 
яачинаотся гораздо позже, ва uupori 
высшаго обраэиван1а. UuiKie получаотъ 
цолмдяое обрАЗоявнЬ передъ иачтиомъ 
сиоеС карьеры, какова бы ова ак была. 
Пе паютъ шхолаиз- наавав1Я вязв1вй 
или средяеВ, смотря но тому, обучаюгь 
ля вь авй тому или другому нзыку.

Пи mbIi i Id  Мотли, втн основатель* 
ностъ и рамевсгво въ обучепЫ—глаиныж 
првчмвы мародваго ироцнФтав1я. Члемъ 
авгЛ1Всхаг1) металдургичвекаго рмбочага 
Cucia ПнДЬСЪ, уЧАСТВоНАНШ1й 111- хо- 
MNcOiH. свидФтельствуотъ, чго нъ сФ- 
иерныхь штатахъ ребеаку до N  лФгь 
во Пизмдявггь осгАМягь школу. Въ 
ииленькихъ исиючмтедьяо цромышлея- 
НЫХ1 ГОРОДАХ’Ь А0*/о лФтеЙ посФшоють 
iiiKoly до 1блФгь-а 2б»/о—до 16 дФтт..

Въ обшекъ робигнихи похучаюгь та
кое же обравовАв1в и нп. тФхъ яте тко- 
лах ь, кагк я ихъ цагривы. Это созда- 
ел- ^ к о е  глубокое чувство равявства, 
что БС1В в ПрО1КХ0ДП'Ь яяогда ков- 
флидти иаъ иа заработной олагы, то 
нсе-гдки въ кроиаводстйФ ороякпетсв 
тахвя солнд|Ц1Яость, какая аенмелвнА 
въ Ствримъ свФтФ. lib  маотерскихъ 
также надо разлячИ клнссовъ, кахъ к 
въ фиилцхъ. Почти всадф рабоч|Я Mirk- 
етъ прнви говорить сь ичч^вомъ еяю* 
двевво я 11ослФ(1||11 вгк|ги силами по* 
ощряеть 11рифеос|пвАЛыу» изобретатель* 
кисть сАоихъ рабочихъ. Парализяруе* 
Uk>e вл1я11в явстъ донедево здфсь до 
нинНвув». Трудъ в хмиигодъ чунству- 
вмп. себя ехорфи соронвоватидями. чфмъ
CUIiepHKRABU.

лучше ибрцзовАКВый, лучше buciui- 
тивиый, исиыгывам дучшиа хъ свбф о> 
aoimmiu- аиеркхавскИ рвбитвнкт- дф- 
лоется ко тильки бодФе кгкусгтяымъ вь 
1рудф, ко я B.;i)6uie лучше. Ояъ умф- 
етъ екокомить. «Р'кдки случается, мао- 
рится в'ь одюмь нгь докладовь коыис- 
CIB, чтобы анерихавск1Я рабзтяш-ъ ва- 
iHMtu'b квартиру, а  во имФдъ собствев- 
миго дома». Омь и грать м иьегь во 
cp.iBiuBBu некьше, чкнъ англ1Йск1В рв- 
6u4iO. Одиинь слонииь, демокригичи- 
ссик пиВ11Л1заи1к Соед. ПГтвтонч. едф* 
лада 113'|| сноеги роботиякд сушестчо 
высшее, Ч'Фмь р>боч1е Кирины и пото
му главпык’1. обрА-юнь н iipuBuniien* 
HiiCTk амсрикАчмшя торжистлуетъ пе* 
редь другими ириим1плевнии1амн.

tiicTu ЧТО то jKiilKUBirimce я уткюк- 
тольМое.—гивормгъ— иТетрКи и . иомь 
прямФрк, заенхдФт8ЛЬ(.тн"Ш1ин<1Н1. авгли. 
чАв.кмн, »ь TJHI-. чго ycBouia труда вь 
демократнческоиъ ГисударстиФ яе тиль* 
во мирятся оъ общинь прогрессомъ, 
во ДАЖь епоеобстзуить общему развн* 
r iu  BAUl'n».

Та же газет» отмкчаетъ дем.-крати- 
Rocxill xupAKiepr, который accnjii to- 
Д11ЯВЯЯ iiokuKH 1’узш'дьта 'lo страаЪ 
• Глцев одного кзь саммхъ ибшириыхь 
то-'удврств'ь Те'Цир'к Пузмельп,— гово* 
ритъсТешрз-, фсамдокгь peciiyO.iHbU, 
которая нь UACTi'iiuieo нреки насчиты* 
П.ЮТЬ 30 МИЛЛ. ЖВ1|-ДиЙ, KUIUpUJ знии- 
м а т  10 ия4Л1"В01Т1. каадр. ьил., кото
рая вмфп-. г.юысип. «1. 3 милПарда 
фрияь., RpMln къ 100.0011 чеЛ'шк-л. и 
флип. ВТ. 300.000 TOBR1, иуТ(МЯ1К1'ВувГЪ 
боаъ всякой П--МПЫ и бвзъ вснавхь 
Ucpi'KoH:! у  нот нфгъ оиити, ЯевяДио 
ШВТЫХ1. мундировъ у иго двер' й млн 
за его зкяиаж"мь, ему не дФлашгь iipo- 
граняыхь wpluMoiti. Kit которыхь воен- 
мие II cTATcxIo иредсгАвитедн обкфвн- 
наются бавильными р'кчцму и изводвгь 
другь друга 1ребояан1ммм вгвквта*.

1*уи(1ильгь дфдалк турни ио всей ргс- 
публмкФ, чтобы 1фо||зносмть ркчи II нъ 
НИХ1- нлдожить СВОИ взгляды на яаиби* 
л'Ье существенвые вопросы. Нь свиий 
рЬчм въ Чикаго ирсзидень иоовулся 
стодкво»«я1а вежду ГермаяФЙ и Певе- 
иу»л<зй. 1'узйгдъть СКАШЬ, нижду ьрл* 
чямь, что Свод. Ш гатн должны зорко 
|'дфд|гть ЗА веирикесво11еввос.выо901(три- 
пы Мовро»; «Ачернха для анеракав- 
иевъ1> в не допускать воликмхъ «йоту 
сторовввгь» держанъ к’ь ввЬшАтеаь- 
ству въ дФлз едабыхь сисФдей Шта- 
тояъ юж1о*инервкавскип. ресаубднсъ 
или къ кавому бы то ви было ковтро*

ЛВ) НАДЬ ЗТНММ мослфдвммм. о КАКОМЬ
бы то BU было TeppKTopladbBOBb ар1об. 
p iitH ia  НА счетг ресиубявкь** «знят- 
выкь» MBOcipaenaHi. и вечтать нечего. 
• 11 скАХАДЬ лрммдовт1.~ о ть  жой ду
ши. мсФгь сердпож), вФрю нъ уиоияну- 
туи диктриму. Она должна мсигда быть 
иамхомъ всей нашей ивосгрзяя|1Й по* 
литник!»

Ыт- АопросФ о трестахг првзвдвмть 
RMcKiuAAcH доволько яеипредФлевво. По 
егослимвнь овк хоАичя><-никоимь обра- 
я11Н1.'-н е  цротиявмкъ богагстпч, индн- 
вндуальваго или обшествевдаго, ояъ 
жиля''>гь только усгрАВнть .иоупотре* 
бяеим, вызыкиемыя ховиватрая>еЯ бо* 
гат1ггвь. TsupiK, которых высхазывидь 
ярвзпдмвгь. быдк ирииФвены ва арак* 
такф вакованк. иркматыки коАГресионь 
в»  врвкя поодкдвьй coccI b- нону 
|10ручнш1 иримфввть новые законы, огра- 
вачквлыше дФятчльвость трестовь сдф* 
дчшть зто о'ь сиблюдев1вмъ иилной 
<'||рапсдлип-.|СТи II б№шрнстрвст1я, оъ 
тлердынъ р-ЬщенЮнъ не кавеотв вика- 
кого вреда accuuiauiMB'b, недушнвъ своя 
дфда ВП0ДН1. знкоаво; во, съ другой 
сторовы, они ве иишАДЯгь авкакого 
общестна, лоторо; нь снос! дфательно- 
сги ирнб-Ьгвол. къ нвзанивныиъ спо 
собЯмъ, громщикь общесгневвиму бла
гу. Пи BBtiiKi иревядйвта- кево1мож- 
во въ доений иоанял. сдфднть что-лк* 
бо большие.

Особоимоо акммавЬ возбуждает]- раз- 
ноляка Гузвельта съ сеиативь, который 
хотя Н СОСТОНГЪ ГЛаВНЫМ'Ь обрАЭОМЪ m  
риенублнкакиенг, 'i-Фмъ не мвнФе' ке 
одибряать вскхъ иоптупнонъ предвта- 
BBitUB своей uapriB. ГлАввое веудо- 
noKU'TBiu севмТА мибуждчогь DomiAuHlM 
iipe.UxeBTa но orBiiiii«aiiu хъ вегрАМъ. 
11рекиденть,оСкины1шмсь вждоиолнвв!мяъ 
кь KiiHciBTyulM, китормА обеапечмкв* 
птъ за нетраин грнждинся1я и иолити- 
Ч0СК1Я Ирана, ваавачиль вкехольхнхъ 
внгровъ на рамячныв доджиостк вь 
бнвшихъ яоводьвмчьихъ ипАтхъ. 1>к- 
лее 'васелев1е вь зтнхь uiTarax’L (ть 
BorcuotaaiuMb отнеслось въ нонымъ 
В1ыМачев1двъ. Севатъ попытался отхв- 
заться утвердить ааимачон!* одаосо нег
ра сборшиков'ь пошлнн'ь въ портФ 
Чарйьстоувк. во Гузмельть иовтормлъ 
ВТО'1ш зваче||е, замФтвнь ори втпмъ 
росг|уб1т-'Аясво1 ПАртТп, что ока ве 
доярка отрекаться отъ своего прошло
го. Посиубливаиды, хотя м счкгнн1гея 
пр«4отаьятРЛмии иврт1я ннднквго Лзв- 
кольяп, кесоавФяко, иредцочля бы ви 
возбуждать тнеий ашкотдвиый косрось.

Рузнельгь. ножду гкиь, заявмлъ, что 
нмкогдз ве ставеть считать ан-кп. хи* 
жи upeiiKTctaloMb къ aaiailKi госудвр- 
ствевиыхъ должностей, что иоирсжве- 
ау будетъ ирИинмать ио Rtuauaie толь
ко уис'гвелаыя и врявстяеввыв хаче* 
сгва на-чвачаомлго липа и что отвлше* 
lie  южвыхъ шгАТонъ ян иобудип. его 
яв | а  водосъ 01ступить отъ нанФчлв* 
ной иаъ прогрзины.

Праяиобвыя oTRDiueBifl нея1ду првэи- 
доя'Пшг н сеннюаъ uaie усилились, 
кш'ди мерный продставндъ ва утиер- 
ждов1о соната трактатъ съ Кубою, ко* 
торЫмг иовихаптся пошямяи иа ку- 
баяскИ сахаръ, м трактатъ о проры- 
TiH Павамскаго хавала. ПослфдяИ 
ТрАЖГаТЬ ИИФДЪ иного ирОТИВВЯЕОИЪВЪ 
еоиагк, я къ числу ихъ иранадлежмтъ 
старкхт Моргавъ, котораго нвФн1я подь- 
э у к ^  бодьшниъ няторвтотомъ среди 
значЪтельяой части сеьатиронъ. Вь 
аысрикавскон'ь сенатф ин сущестнуетъ 
мялахихъ иравилъ прогнвъ оботрукцЫ. 
я певтоиу iipmueiHU. трактата рФтв- 
ля upou3BcceiioHb бвзкояечАчхь рк 
чей зитмгияАть upoaU и яе допусти1ь 
трактагь до гияосоваяЫ. Овн достигли 
своей irkRu: сессЕя 'зихоячвлась, »  се- 
вагь но юдько не тилолоавдъ трактата 
О Пакансхииъ церошейкк, 10 и яеири- 
отуиидъ кь upesiHMi. о трактатФ сь 
Кубой, который luRxu ьызыйоел. иро- 
тиводФЙстк1в среди группы свиаторовь. 
Но ррезидечть дадъ сесам закончиться 
II загкмъ ео.1кадъ ceaai-ь н« чрнзчы* 
чнйяую сесс1ю, В1> которой и было едф- 
лвно такъ, какь того хотФлъ Гузнелыь.

■Эяергичвмй образъ дФйств1й прази* 
довгк и въ особекао-гги его зашнюмя- 
тересовъ циеткиги васслоя1я вызноли 
си iiT->p"BU яфаотирыхъ запр,1вил1. |>ei'- 
пубзвкансяиВ impTiii проекгь отстри- 
кнть Пузвиды, огькаядцдагуры на елФ- 
дуюпикь 11ре.1ндентскнхь ныбир-иь. Ии 
60Л1.В111ВСТН0 дФяТелнО втей партЕм счи- 
таюл. лодибоый iip iiem  гокершекво 
uoocyiucCTUHHUHi.. Пузнольтъ- накболФе 
популярный челонФкъ ко только въ 
Соединенвихь Шгатахь, во и вавсекъ 
амерпинсконъ нагерякф. 1’ссцубди- 
ciiBuu отличяи &;зииютц чго одвого 
имени Рузмильти буД'Ть соиершонко 
до'пап1Ч*'1, чт-|бы выбиры аахокчилнсь 
моб1д.-й 11X1, 1Ы||Мн. Пь нмду aiufo 
|1ГГ11убл|]к':1нцы. ифр1)ятн'|,кончать 1кмг, 
чги (игл.1Саия ВИ исФ требов.ькы про 
зфювга Рулииьга и iinaitm aib iipo- 
крцтип. гонфликп сь BUHi., к.|Г'>рыа м 
Оезь T-jro iip-iH.iHcjb на пародчым иас- 
см HoupiMiHiie ниечатлфте.

Р а з н ы й  разности.

ПРОДАЮТСЯ
щенки еетторь-гордивы. Уг. Граинат. 
и 'ГрА1ШЯВко8скоа ул,,д.Уб 1»/и- 378В

П о  с л у ч а ю  о тъ 'Ь зд а
продаются

и«гкм>аа^«ь, лвркМА, л 
кронта ■ 1роч. ммьшваз
3-1 Сицьтскик н Прообрь 
1КХ0М. ■!. иодиолкивахм

т]рвЦ1| |  зхип , 

оббТ*вл|и. Ргоп

Г .  к .  П А Л Ь М .И Н Ъ

RotKj «агыхм » оцчй «Ъ|-г копх. 
rilmpiAi t t  к г U и  \  ирвдхп 

eiprw'Mnoii' Куоя«вп«пц» щ.- 
P«]itnab|~aBut ь  Я в. К7»-

дп T l-n

ПОЛУЧЕНЫ
а т .  б о л ь ш о м т »  в ы б о р а

лФт|1я пметухн, шелковые- батяетовые 
>1 ппкейвые сямыхъ нодвыхъ и разпо- 

обу1Азвыгь фасовивъ,
А Т ДКЖЕ  ПОЛУЧЕНЫ 

цвФтния счро'кн, иав1Ш1.в, перчатка 
лФгв!в давск1я н вужсх!я, чулки, носки, 
jtTBiR Kjxi'ElH фуфайка, кушахв и фу

файки для всдосипедистовъ.
Век товары будутъ распродавайся по 

очень двшввымъ цкнамъ.

И. Q. Зисманъ

П р о д а е т с я  п а р а
Mipuuiu rbiiam m iuxb

дышлобыхърысистыхъ
воройыхъ жеребат

Опытный волостн ойякш ь Ищу м 'Ь т  сторожа
желаеть sneryuini ва колхвость 
аом па''ьр< п  <‘ii6tpi. И«1-т> ir-p-DiH ргки- 
MTiiUAla, На I'lii'-xaita nAi.aaiTMa ns адраеу: 
Почт. от. ЗТав. 11ат<ч.1 1)<л, >-140111 шгарв 
И. Н. Качаргвву. 3731

Ф о т о г р а ф и ч е с к а я
К А М Е Р А

luxie  1грлдап<‘и 9Ь S.1 р.. кь mJ aiatuai. 3 
каеспм. пбъантмг. гъ unMaunikiiu > аатач- 
l-uab, Iltjibiutaaii раДглап магу Dnaaiat,. 
К-1те11.1<ахиаока11 )>., д. .Ч 18, >о дворЬ. mi-
«1. у В. П. ni-iHinnTiKnia.____  27C:i

СП'бШНО ПРОДАЮТСЯ ц взты .
Новый тариитурь, каидедябры, низы. ' 
буфогь. зеркала и ироч. нещн. Харлан. 
п1«нская, 13, каненний флигель, 3732

г. llpajR-ii, по Uaiii-Ujiiiia>ont yiiQt. 
Шнр>аяк|>|. Я  13, аоиХ осаовапикоЯ 

peuaapaaia,

я »  I в н о в ь  О Т К Р Ы Т А

..... i типо - литографш i
JaamAnn-OOiKi'iisaiiTHui aiauU u6> пмжтра-

iiunKi ■ сгЬН ОоЗ г, 9 р. ПО к, I
Фурма». Лыоааа larNianaa аъ ирыгЬао- .

Cafck. Ilatata ааркаткдардкам авауоитьа 
»1В Г 1 р 90 а.

ilnata. 1'аоаарь OapeaiiairaMecaaii аааааяЫ

фрамвуак. XI U08 г, 1 р. *'*
Килдхал. Ф|11>г'|ф1я Гарбграа Cugaoi- â. 2 р

litxan. CmpaneKia адпроам. 10 «.__  ____  JjUl
За отъ'1Ьздомъ

cakoiKii прпдаатоа авартараад оЛотааоасаа I 
д 70 18. ааартара г

Н Я  Д О Р О Г О
п  caieuv дауна биаоиама а прраси) отдаст- 
RM aiai-rapa, ап» авмпата, Срудиаа Ааурпааа, 
М 31. бдавь CoApiata. Тута ни врвдаетаа а«- 
быавка. TBitra ■ i.ij.iiniaa, 87S8

ввачат-ипа, Oyjm вмпшкпао диОрасбаЬстап I 
а 11Л iMHnnjkao аавак-В irtuX вь opaaaaufa 
оа (ругаак нао-|аг(,граф1ап.
Внянтимя К1УШКН tiRiTinrn яе 4S 3. НТНЯ. I 
278В Га noMTanieaa Ю. ЫАрхуаваь

К ухарка и няня нужны.
Шелкшнивовскц 1. Сикыхъ, Ув 26. боль- I
П1'1Й^донь. нранвя кнвртнри. 27-10 '

П р о д а е т с я  д о м ь

О Т Д А Е Т С Я
9'1ъат1ааы1 ааманаи! доаа.пслбмка, присип. 
ca6jhhhuI  чада («бдирпаалаип апнаати, са 
■аып иЬнапа. Тута отдахям nniuaTu. Угл» 
rpaiManmiaciB В ЛвбдремаЯ. М * ъ 8BH1

Д Ц Е 11П Е В О
аа oayuaai отакада прахыиса дташааа оАгга- 
коака I рааама поп. TpiMua yitua. к«»
Uysiapiwl, К 9, епроаааа Vaianwa, 211>к1

Отдается

Продается

liai униата ва auntapi Роди1Во|а. у Л. <'. Па- 
ипипапа, ап ва юЫ Хучиапааа. Я ^ Кун- 
1ад«|к дар, у Палаыпа. 8783

Ищу iH'tcTo кухарки,

О а д г а т е я  к о м н а т  Ы
«4 стадоаа. .Тавапсаан уд., д. Я  31._ _____ «'ll

Ищу MtCTO
(пма аа ота1ада. ПрмАрав
мама, Я  30.

М о з о л ь н а я  ж и д к о с т ь  Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ .
-Vote'll leaeMon apt уавтрабдаки Г01ДВЫЛК1‘Ъ, бааа vaittnal бола. 

laeapatoplB I. ГОЛЛКНДЕВЪ, С-ЛатарЛгргъ, Paivbaiiaii уа., W 18. 

П родяж я но всФхъ Аптенах-ь и «птвкврсних-ь мягазинах-ь  импвр!и.

т о г ^ г о в ы й :  д о ъ - с ъ

ВЪ Иркутск11 (Большая улица)-
О п т о в о - р о з н и ч н а я  п р о д а ж а

Г А Л О Ш Ъ
I  T o m i p u i u e c T i i i i  УосЫйско-Американской резиновой маиуНтк- 

I туры, учреждеппаго въ I860 году въ С.-ПстербургЪ.
По Пирижекой l i i J i ' / n i B K l ;  190(1 г. ;ш галоши и ревииовыя ив- 

;д11л!я приоуждепа для РоееЛи единетвенво Товаришеетву 
виеш ая награда—„GRAND I’R IX ".

ПвАьс>1Н ааста. ■......  .

iHiojo м  apuiuk его дна 
BKio млогую иаа-:т«1> 
• Нм,' uciiKia IX I’ul'iniii 
Iloaumi). Акта иогома I

а мъточка сила лошачпа, иа кото- 
•п.чалвс!.: ilmlia cuai йая!! l•«яlll.tlt Va

in (Иид1п aoaapaiuaim, подрапуиЬаает"' 
-а подлкама съ дарами).

' ‘ ш т
Товарищества С.-Петербург- 
скаго механическаго произ

водства.

JpypO H X O U  о о у о и  г. г. Адельханова въ ТиФливк.
П т П ’кП Й Н А П ' С.-Птероур/ъ, Екатгринтшй ханам, собственный дом. ,Л4> 34-
U I ^ D I I D n i r l .  Кркцтскъ, Ккатертбургь, Москт, f^un, Роотвг-на-Дону, Одесса, Харьковъ.

Дозпожшо цензурою 10 маа I'lKW г. Иркутскъ, пароваа 'гииограф1я М. П. Назанцева (.бывшая таз. «Вооточиов 0 6 o3p tn ie» ). Сиасо-Лютораиикая ул., д. llu u o sa . Рвдвк'ю ръ-йздатыль И.


