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. . ТОИГК'Ь.
Ь и п .п о п 'ка

П одямям кЪма: « ь  Hooota »  ГАО - ч>  -
в«1год»—Ьр., тр*в*о«па--*р-
Htmtaa- 1 рц да rpaaxAj да годъ 12 р.. 
DMirof» I в р. 50 к., Трв Vicana 3 р. 
75 а., яа одявъ ярслггь— 1 р- 40 аоп. 
ОгдТ^пяые MJ5 «о 6 а. При raaatt ид 
МДТСИ „СиДирсШ* C«0|m«KV‘. ЦЬна 2 р. 
иъ годъ. Обтшиени аа строчк; вотпа 
ипгррди тваота 20 к. иодади текста 10 к

- -  /  ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
'та. №'5Т ВЫХОДИТЪ в ъ  ИРКУТСК-Ь е ж е д н е в н о  Отд. I» 5_к,

К1М)МИ Д Н Е Й  110СЛТ. п р л а д н и к о ш . .
к Акерам, Кармы я г«|>оди|, Нароя«5оао( Рооом, «а явиюжиивиъ губарии Ilapacaot, УфшккоА. Орвабургсаок. Кадмокок. 
.адроко!. Сввбирсвок я ибдачти Урадъскок аряиакдптся aeRjinKaTeikiio въ аояторк Т. Д. J. О. Мвтддк и К'' дъ МооавК. Мяокац-

АДРЕСЪ РЕДДКЦ1И, КОНТОРЫ я ТИПО- 
ГРАФ1И:

А-Дштеранекая удяда, собстдеявык 
дот.. Ддя атпы гк объяснеяв! peaaxqia 
открыта Kpuat ираддоякояъ ожодкевяо до 

-ас. утра я ио чвтаврганъ
. дяп.

8 до 

объяв-Коитпра ддя apiflaa водиясхв 
двнвк открыта отъ 8 до 3 >

Твд. рдддяц1м. конторы я твяогрдф1и N1 297

ГОРОДСНОЙ ТЕАТРЪ.
Въ четвергь, 16-го ноября 1900 г.,
артистами русской оперы, подъ упраЬ- 

/гет'емъ y j. Лра&чеяко,

П И а д С Т Л В Л Е П О  Б У Д Е Т Ъ :

Р  о г  Н Ъ Д А.
О п е р а  в ъ  о  д. М у з . C tp o u u .

Н ачало ровно въ 8 час. вечера.

Въ лятницу, 17-го ноября,

Ош*рн ВЪ 4 д. Муз. 
П аправппкл.

Начало ровно в ь  8  час. вечера-
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ПОДПИСКА1:

I
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У

ОТКРЫТА
. на 1901

Н А  Е З К Е Д Н Е В Н О Е

Г О Д -Ь
И З Д А Н 1 Е  Г А З Е Т Ы

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е“.
П одписная HliHaina годъ—9 |).,оа иол- 
года—5 ])., »ат|)пм’Еспца—Зр. пааодипъ 

м'Ьсиц'ь—1 руи. За pfiopmiKi. 2  ]|убли.
Подпискиприингипотся исключитель
но и'ь глииной KonTop'ii редик1ци. 
Спасо-Лютериискаи ул., д. Попона.
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ПГИНИМАН1ТСЯ оКЪЯПЛЕН1Я

| 1 К : I ,

н а  1 9 0 1  г о д ъ
в'1> KOHTopt THiiorpa(liiii газ. «liocTO'nioo OfiiEipi.tiie». 

К ал ен д ар ь  б у д егь  ш л п у т е н ъ  b 'j. <‘.n tr i .  in . дека^1||Г. мТ.пщЪ.

ГОДЪ || nii.uiHCiiHtiiici'ii на 1‘ м)) г. ш, I'.ioii г. п ол ум а т-ь  ж у(та.1 ’. и 
111 I Hct. iipii.iOAcHti)! ,и( ноибрь U дс'|;а5])|. |!ЮО г. Б Е З П Л А Т Н О . Ю

З у б б л е ч е б и ы й  н а б и н е т ъ  
3<. }Л. рагнхекаго.

Ьяспиигкая уд., дояъ Клюшкик.
.1 а ч е я i с. 11локби|тадиве я 1ртяыск1с вскуо- 
e.TBi-инихъ яубоиъ к» кдучувк. юлпгк я беяъ 
n06lb:UpicMb отъ й ти до I чясу дня я птъ 
З-хъ до 1>>тя игчарк.

К'Ьдиыхъ Гмчшлптио.
ЯНМ4 . 104 17

|||ТТ .■ yT C K o eO K p yvu iii и.- И р а н , k 'n ie

Общества спасан1я на
ВОДАХЪ

ирпгитъ ЧД1Ч|«ВЬ общгс.ТИЯ ПиКЯДАИЯТкВъОоЩес 
Собран.!'. HH-kmiHOr быть S го и кибри ы. 2 ч. 
,1Н11 нъ повТ.щеиги Иркутсияго ГуберИ'-ыно 
1 ир|яда||111 ЯД |111-даш11111!1»«'К1|П у'чкД. Д1Н
panplaucuoi вт1риеля1.. уидаяинмяг КИ rt. уст. 
06 in<'i-Tim. И»8 Н I

Въ Ирнрсиомъ тюремномъ замнЪ
гъ 1 ноября года продяк-fn  пп-
юш. и яъ роаянцу. биа1. Aocrauxir жсАаиыл 

крплатя!
КрОВЯТЯ ирОГТЫЯ НЯЪ уЛКПППД01'|1Я-

го ж е Л п а ................«о р. КО я.
> гъ двумя броадоиыяи бм- 

рашакчи. ни ввтыъъ нож- 
ккхт. бкаъ нстаддич!'- 
■ гпч. тшпекг, идт.уеяп
110.1'»' его яодЪк . , н о  R  р .  •

> о . 4 f-pritiaupoitniiuMM
бардшккнх. гъ м.'тдалн-

1ЛНП1КкИ|1. И.|1.

ОТК1Ч.ГГЛ ЛОДПШ Ж Л НА 1901 i '. ПА

^ародиое 3dpa6ie f f
f f

ОЛ|Щ'Д(1стун(Г1Л1 нл.ш ('.|'|1||[11111Н1|мыП Ч '-iMiiiiiicKin ж ури.1.11. д л я  С Е М Ь И  иодг 
pfAMKiiicfl И р о ф е с с о р о п ь  Н. И. Быст|10М, 8. 0. ДвСрвшпсн1Г0, С. I. Зшкнагв, А А Кадь- 

яма. А В. Паля, Н. 0. Тн1ам1рлв1. 6. 8. Чяжа. |

Каждый читатель найдетъ въ журнал^ много полезнаго 
для сохранен1я своего здоровья

IU. lUOl г. IT. ilo.uim'4ni,ii im.iy'iiiTi. ''

ИЛЛЮСТР. ЖУГНЛЛД

~200П;;г 5П0
1Гр В'Т.ЧГ ИППр. (.б1П! ,1ПГТ
нм. ,l!i4kuiiMii I

III и  »И 1.

«НЙЖСКЬ ИЛЛЮСТР П Р и л о

-...400fl;,'iT000“ :,;'J;
3 |.'|Ж1М< нтинв 1;бП|Г.1. .1. 'II иниы. iiT,1)..1I.Hi.i| 
I  6i i j I. HIH. Ill, ii'iuii Hi. п о л и ы И Обиккло- 
= ступный Л е ч е б н и к  V „Д «м аш н> й  
I  В р в ч 'ъ х  лндъ споц1алкной род|кц1ей гг. Ив- 
= дакгоровь журн.1.-а 1Ь. <irA)>ji.iniD H|ihjua.Ii

|.|1ид|1кт11кП1 н

’  гг фнгуркыма
мотаддичегкиин iiiiimi.a 
ни. па нитихъ иижкахт.
ИНГ К1кдрптпя1 II иди круг 
дяго жглТ.як . . . 110 М р. ’

('чптрктсд>. тюрьмы Са«и4к1И.
8771 -I.^-8

Зубол'Ьчебный набинетъ
с .  Д. Ф риэер-ь.

11а minlii. ynpuuuurMikH iiuiii.bypuiiiiUH икнодъ 
купца 1И['1.Рпя. икХ11дм111И1ги si. ш гингь'||) води- 

1-ти бхя.ч. о Ц|1И1ТкПТЯ110ИскаГ||-

ТРЕБУЮТСЯ
ддя установив а1Шкрятопь опытные ел (.-арн.мг- 
ДНГ.П куяцоды П кдсппдыиигн Г|. нррд.10Хг1МПЧХ 
проентъ обращаться хъ домЪрииноиу Катгдшсп- 
ципу. О-н <о>1датска>1. домъ ИЬкипи

И IJ II И<'КА
Пп т'.р..лп.1"11ак1|п кап ы <' нию Упраядс- 
IIIH OOiip.i..ink Кржемаго Ei> . и 11Г111111111 Ма- 
piXxuBol) и 1а|'.оао-Ад|<кга1| I ""О 1.1'А ■< aaryi Ta,
I n-iiiKojHi. 2 uacTNoj'ii н I ..... Г ‘'|<1 годи
'|1гаОЧ1. pl'llll.lioilliok nOHlln'il П. И .IprollTl.-
i-iiMHi.. ni. ii.iiH'iiioiTH 11яр,11'мя тя̂  .'НЧ1И1 гуч.

■.. f,\v 1м:ш11 р.

12 -- 1000 ;;i: 400к ы п у с и о в ь  ЙЛЯЬШОЙ 1НЦИ11.1ППНЛ1Н

Fh. „Энцнклопед*м" соораио иъ .1Лфакитно«>к опрядк! все. насаищккС)1 адоравья чаловйна. 
РкДкнц1я твардп над1егсл. что .Эн4инлилад1я. стнматъ насюльной книгой во вслилй гныьЬ 

жалянмцвй быть эдорпвой.

Особое в]1Н1чая10 ^ у д ст ъ  гбращ енп нв н а н и ы у п  внЪш иипть Hanaiiiii
11.. ,•..,1.1,1 I ■ 1 ’ ■ IT II |,:i ,.| |.'| 1.1.1 «МкСТО .I'',(U|I.||,|I.III, 1.' .V.\. .I..1I

Ъ „М,1 ii.a. u :  JO ......T|i oMUii 62 .N '  ’ яуемия И 25 ннкжвкъ
ini'iiiit (Нкмдт 80 18U ctp. гвкстО На 1 ииибря а., ы. ■ бумагам. l'i',;V“ ip.

Цкна съ А1><;|аахой и пвресылиок. I i. д р. ‘ г 2
Раэирлчка влатажа при имi m.'i.k 2 р. ni. I u. М 
Подписка npHHHvacTc.'i - . I'.iiniiiin Koiirof.li i[|n |n '<r 

cmIB np. 114(1 ii'i I» l.ti KHiiib'iiuxi. vaia uii6u.

IIii.iiii.ii' ;*1:м'М11.1нрм .41 I- '.i'.i--r,iiiii pp, (iiu
ci«fiK<'B II iicpiirig.iiP'ii I p.

Пр.д.Ц'1-.м. Mii.."ii'ift

Домъ С|качева, |{ I’ Л Ч 'b
к Д н д р а й  ^ о н с т а н т и н о н и г ь

^Глотникобъ.MiiMl.uiujai I. I 11 >' I I ( .Mr 1 'х1 I "I*; 11111 rvi.

О  1 C 51 l i b  К О  j n  O.M I>. Ili.|...ii. .П)ДЫ1ЫЧ| С.ЯЧДНГЯИО
( npiicini. in. Г|1]111,тс-|;оЯ Viip.miirioponj, , >rjiit н oti. Г. дп 7 'i . ai"i<']ia
417П до lip. Ahkiuohko. л"Л 1. iiijiii'Miiiiofl, .4 IK.fl

велч. нчррапипЛ Д'.'иь xopniiin, ненппто ( 
сиа.ть; liiJ.n. iinrii. III. 3 "ucii дин чч'м- ; 
iiuimrypa 3 T.1 ii iiy.ib>'-ii 7 il; m. Я ча- I 
coiib iii'iiupii ivuiiepiirypa 3 7 ..'i ii пульп. I 
Til. II'i'ii. Kru l!e.in4ccnw CIIH.TI. xi.po- ' 
Illn. lilJ.n. u5 ll.lLHIJfl non.. Утромь (111- I 
iiipiyiic roil' Hi'i'uuii удип.п'пшригелыюс. I 
111. 1) чнпи.ъ И'чипр.ъгура :17,.T и пульп. I 
7(1 xopniiiiini liU'ici'iKa. HoiiCnno |гьход11 I 
ina'baiii'imux I. Kii.i(4 iitt nii0.liiaai*Tni iic- | 
икс yay'iiiiuaio. Доигорл ;nu самые. ' 

O n . 11 ноября. j
. 1ИИЛД1И. U  ноября, одиииад- 

ЦНТЬ 4ilC. утра. Гсюудирь llMllt'IJUTOp'l. 
b'lopuuiHiQ .ii-ufi ijpiinu.il хорошо. 111. 
дгмнш. пасовъ iu"H'p:i Tcuiiopui'ypa 3 (i,.'( 
ny.ii.n. (iii. Ночь Кто Воличоотвк 
ciia-vi. хорошо. Утромъ самичупспРо и 
ОЙИИЗО 10 rouilic СИ.П, ниолиЬ удонле- 
тиорш шьны; томиорнтури 35 и пульп. 
Ы1. Лейбл, Хирургь Г и рть . meieTHiiit! 
лоП^'ь медииг Поиив!., прячь Тихо-

Отдаются двЪ приличный

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
; . 'i i 'r : i1 c ',a r .i  И '.им ||.  а г с ш  I ( из. .

1(1.. 1 .) Ч1.11‘'||01. )
. П П П . М И .  1 3  | | | | | | ' ' > ; . ] 1.  о i m i n . i . L i u u i .  ; 

nai. yrpa. t’lii i.iapi, Пчп1'р;пч.р'г, iipn- . 
■ il'.j.'i.'MB 11 ■.ii'-iiip.'

иркцтскг, 16
Сяголнн иередотш iiinx'.i.MJri‘iuii)i 

нсей ГосНи араадиусть 40 -x1miitt юби
лей Iliii.",iiui Конигаптмяоипча .Miixaft- 
юиеггаго, iiepnun п-ятья xoToiMira iroii- 
m uai’i. in. li“l'.() Году m. .ча.юит'Вет- 
иоя ь Ti мфрмериоуп. Я1урнплТ. •raaciilirii». 
Ио yMCTiieiiiiott мощи, обтпрш пти и 
л11огоггоро11Вос"Г11 oiiiiiiitr II литератур
ной тала11глт1'П'Ти ИтгплаЙ ТГонгтаити- 
11(1111141. не устунпгь нньону и;п. ноли- 
чаВ тихг enpiiiii'Hri;nxi. ирптнкопь-пуб- ' 
.1Иц|1(Т(11П| теьутаго  cTOjtriji. Л между ■ 
т1-иъ имя его прядт. ли iinil.iTiio даже :
0. 111RKHMI. aaiia.Luo-eiipoiieSi’bon ннюл- 
.iiirmuiiii II. кажется, до гихт. порт, ни 
пдно его r.oniiHeiiie не нер.'Ш'Дено иа 
iiHiieTpiuiiibie лаыкн, тогда к.ъ|:ь как1е 
iiiidy.tb М;игеы Пордау или Мантегаииы ! 
иявЬстны BCtMT. ir нсякому п.1 обппхь 
uiiTi'pmaixi., И ри чтп . этому, гтрянпому 
на первый вяглядъ, явлеп1*> много. 
Kpi.M* rllXI., кпторыя долгое ПреМЧ СЛ)'- 
жили пре11ятотп1емт. аанпду onImiiTi. 
aaimix'i. rte.i.TOTpiicToin.- не малую роль, 
ntponrno, сыграли г  скромпоеть Инк. , 
Ь 'онст, пежелан1|' его ради iianteTKn- 
гти отрывагьея o n , йолТ.е naryiitiiofl 
лнтерятурноП рпбпты дли приспосоС- 
.leiiin m. поппман1ю обшеепрогеПскоП 
ayiinopiii. столь мало aiKiKoMofl . о. под- 
робнпгтпмп pyrerroft жнапи. T t.n . или 
пнытт. reniiHi'iiifl. почти гплоть прп- 
iriiKHi'ri.nn, рте. кпми 3.io6o.iiieiiin.iuii 
Н'ПТрееамо. lie бт.чьтаться на КОТорие 
01П. не МОП. п по Clioeli n arjllt. fiopnn.
>1 но ciiMi'tl ГТ1Ц110СТИ cH'iero чнросо- 
r.i'pimnln ппсятрля-гражднпина, попптсля 
к иродп.1жяггл}1 лучшпхч. aaiiiToin. 
свонхп. беапремг'Н11(1 roiiii'.liiiHX'i. m  
гпены предто, тпепппковг. Ио хоти 
ay.TiiTf'i>in у Пик. К"нстап. и по м1- 
ропля. онт- e.i’luii.n. Д.1Л поя такп. миоп'. 
ннсалплТ' етолько hucokhxi. мьнмеП и 
Тфобу днл Ь 5,1;ИЧ|рПД1П|1Хг 4yit'’rii !., п , 
TUKiiMi. \etrlixoMi. п.'глтжилт. -ирапдФ- 
iicTHnt* ;■ *npiiii,l1i ciipoiieviniioi'TH». чг.. 
па Rliifii .1аелуж11ль любопь и Л.1агщар- 
по.-ть, каш. iiiiHitiiniefl. ra in , п rpn.ty- 
iiiofl pvci ia.tt 1:нтелляго111пи-

Пысгун.|еи11' Пик. Koiii'T. Мнхай.юн- 
cirnro nil литературное цонркше (0Ц- 
на.то <т, oiiiiiMa. iiai. oaui.ixi. eMyiiii.i-Tь 
Moyeinoin. умстнеиной ЖНЯПП Ilalllefi 
интеллнпч1и'М. Иероювыо в.'-.кдн оя 
сошли со сцены, ирссцнчкн пх'ь не
IPI;.. i.i I11i-t. II-. BI.IcOtTi 110.1ожем1и n KrilCli. 
ото Ч.КТО бьпгегь, ryV+.-IB ТОЛЫСО ДО- 
ir. inri. до KpafleOcTefl гЬ Hill 111’ЫЯ 
lIo.toJKi'Iiifl своим. УЧ11Т0Л(‘В. На, то Же 
нремп часть людей ГЩЮКОНЫХТ. Се ЮН-Ь.
I клепная поч1па. на лянрахг осущест- 
I ’••H'liJT г ll. iiir I, Реформа., начала
1. 'И ;п . за К-и .■•e.ivii п Г.откнпымт- 
переходить ИТ. .т1гсрь охраниП'ЛеЙ н. 
11..Й ;П нъ ПЫЛУ l|0.1l‘V4 iri1 П . «НОНЫМИ 
-Ih'II.MII» ахи.Me, 4 iy пяту МЯОГИХТ. ПЭТ. 
11"\’ 1ГЬ Iii.ei' е: : nci.yei тип н фило
1.1|||. i.'iiUT. MiLTi'pla.Tii.iMii, oiioi'iii.iAi'b на. 
■ытиту •IllinflUXI.-' in. iUellb КрЯСОТЫ

II llpilHCTBUHIIlICTlI, Ш1ЛН lib одну кучу 
uciixb прииержоиценъ ноныхт. учетвон- 
ныхт. icicHiB. Изстуиилк странное 
время; два iioKO.'cbHin. имФвипя столь 
много обшаго in. свонхъ общесгвеп- 
НЫХ1. ii.ieiuax'b, забыли iipeeMunioiiuyKi 
снять идей, pairbe столь живо сознива- 
ему»1 (наприм. анторонъ стагой о l l t -  
.пшекочЫ.и ра-)д11ли.111сЫ1а д в а  в])алсдую- 
11111X1. лагеря п зьаа  такихъвьсуиш ости 
академнче.'кихь и огв.ючсзчныхь нч- 
|[|шсо|п., каи-ь кс'гетнка, ф|1.икч|фаий 
lUHiuiiiaMT. II матор1алиам1.. ИослФдаиа- 
10.111 Пигарива ш. ртгарФ  нолоиики 
нее болФг и Oo.ite утрачишип» связь 
съ жннымн запросами дМ етвигсльно- 
стн, ибрааошыся тннъ AouTpmiiipoiii. 
нигилизма, «ннслоухнхъ'*, какъ ихг иат- 
Hiui. Щодрннт.,

Иъ .что смутное время AUBiaiiiii кбшв- 
cTBL’iiiiolt мысли оакъ нельзя болФо 
кстнтя было injUBJOiiie но арону пуб- 
TKiiiu'.TiiKii такого писатоля ка1гъ И. К. 
Михпй.юнс.кШ.

У пего было все, чго вообходкмо 
было 1п, .тайное н[ммш; iimpOKiH ибщс- 
СТПСПиыЙ II.KbT.ITi, философски военн- 
гапиыП, беиотрасгный умь, ее-шкрынаю- 
щ1й гла.111 даже на м.ьшя крунниы 
нет'няы, какь б || но бы.III опФ («пута
ны ложью 11 ВТ. какоит. бы лагерФ онФ 
ое нахог и т с ы  ;чм'Ьчагел1.ное эпети- 
чесьчю и |;р11гнчце.ко1' '[утье, 6c;»iiiiina,v 
ный по.течнческ1й таланть, снеркаюнрй 
орнг111М.11,ны\1ъ 1)етроум!('5ГЬ, а  r.iauiioe, 
сжит.и1, ясная ненреиОорнмаи ,иа.1цкги- 
ка. l le t  зтн качостна предстану гь нредъ 
нами во нсемъ б.к'скФ, когда цецомни- 
то его стлтт.н о СненсерЪ, гдф онт. ны- 
скты н аотъ  мысли, иопры я. будучи 
черать 20 лЬп, поел!'. Horig иА1кже|1Ы 
1гь критнчоскнхь сгатт.ях'ь англичани
на Гезрн, ибратн.тн ii.i автора не.о- 
общее miiiMiuiie; или его (татьн о,1,ар- 
винФ. еголь пажиын и П1оекремиц|1ЫЯ 
въ ту оиоху; его статью «ЖегтонШ 
•пианть». этогь шоденръ руссютй кри
тики; уб1йс1Н1'11ныЙ огонь его иоломи- 
Ы1 ВТ, кПисьмахъ кт. ученымт. лд|Дяиь» 
или б(М11р11еТраС'ГНуК1 oiiliiiuy и У»гЬН1.0 
найти долк' тт и и ы  даже у Tiii.oro 
нралудебниго ему по Mipunoiiphiiiio (фи- 
.locHcjia. КП1П1 П иите,

1*ус1л:ая itp'ir|ieriTinnnn |111геллиг1чщ1я 
не самедлнла mrt.iiiiTb молоЛбго писателя 
и iipm naih Hi. иемъ синего духоппаго 
пожди, подт, pyKoHii.V'TBoMT. которнго 
отдфлены были М.П'ШШЛ е п . ЛДо]|1»ВЫХТ> 
1,оЛ0''Ь01П, па lioiluit уигтнеииий Hllllt. и 
(•(Hiepimuoci. iipiiMiipeilio лучшихт, iijie.i- 
iTaititTi'.iefl отпоит, и .it.refl, .Птече- 
стпснпып ...ишек;; ■ спцм1и гно iie.iHKTU- 
русмын Пекрисоныи Ь. (.'п.ПЫКонЫМЪ II 
MllVllit.lelii |,Т|\П,, лучн;е неего илицетво- 
ряюгь иго 11]1И.ЧИреП1е и IIoKil ll.llKUOTTi. 
ки1;ь im iji'кн, Miioroinop'iiiini и поивы- 
ШС1М1Ы. по ВТ, Ти и.е НреМЯ и (1||еГе 
ппретФлены, были men.ibi того шч.-олФ- 
1ПЯ сем:1;еглт1пм;о|п,, oprnieiMT. KoTOjKi- 
ГО OII+. были. По НО'П. lljlll'ili.l.lll еемп- 
дес1П'ые Г‘П1.1. Пл'тугмыа иро,трац!Я. 
pai!o4ii]>i'HaKli'. а и.| иимт. шчыбФжиоо 
[M'lieiuTcTHo. Сцепу пш м и ьосьм те- 
cnniiiKii. но. къ счаетью, не na.l'U- 
гп.

Цестепенно ныступили МЯ сцену .TRI- 
дп T 'li же .iiiKHiieiiii. 'гш II «емнлееяг- 
КИКИ. Хеш НТ. :iT!Urri|40lTII o n . MlKl- 
niXT. 1111ИЧ1Ш1.. о i;,.l'i|ibixt. li.ei. НС 
иФсто [lai 11110стр и и ;т .'я . я niip.uimle- 
|Я  ,1.' ii'i. rii.iiiiiiM iipi’iieiiii себя (ПТр.1- 
1П1Ч1ПТ. o n . ПИХ1. ]il;.ii:nMii нолечн'К’с-
Г.иаи IlplcM.iVM I.OTeJH.le lll l'llllla li'ri. Illl-
степеяно oi ходить пт. область iijio-
шлисо. Koropi'e лучше lloei;o|i1iii .ыбыгь.
Псе .но нремп и, к. .MilXilti.l0iici;!Hne
I'.T i 1+.ЛТ. w .isai II ci'ii шачи Oo.ibimiHcTHa 
pyci KotisbMo елки. IioTerie|>ii. i. ь |'Ч.1гпю. 
и т а  na.xiji iii'iieb.imi. ilce 6o.vl.e a 
6‘ijl,e умФриегм! юпт, |юлепш;ц iipo- 
Tiiin. T. Hii-i. ни||одаш;о11Ь, ii нее чаще 
It name III rp’li'irii'TOii нъ ерганихт. цо- 
иаго iioKo.itiifH Hup.iiUeiiie yii:ia:eai)i ii 
при iiiaiiii' .ыелуп, II. К. Михавлппсвпго.

Тяланть И. К. еоиершеипо пе.лючи- 
те.п.иый: цъ цемт. гаряоа1П(,'''ки г.ти-
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И бичг публициста, и кисть ху< 
.тшкимки. Ura лнойсгиетюеть лй^оиатя 
MaTopiiubiiu iiujH.TKCK m  иипвС|<ожа0> 
Huitii «Bii пироигжку», во художииаг 
MnxiitUuucKitl cKioMimjcs и iii> оригв* 
iia.ii.n<»ru nucTponHii! каждой iioitb 
стаи’Н. It по мижоиъ охмакторноовать 
литорптурноЯ мапиры Н. К. иначе, 
квкъ иуныкалы1ычъ ’гериикоиъ «гарно- 
ннчссг;1й диосотш съ». Иредч. чнта» - 
лснъ нъ мшущ оксл боппорядк^ про> 
ходить рядъ пилинШ. идей;
во поожидапний в остроумвый логи- 
ЧОГК1Й обороть- и вес это яоожндавно 
сиисывастск въ гариоиичоское а^лое, 
Kjb KOTopuD) бры;1ЖеГ1. широкая обоб- 
щахппал KnmictttdH. И читатель не 
только иоучаотся. но и испытыиавгъ 
полижигел1гП011 аститичесьос иаслаж- 
дтп е .

Ки.'пк'салииъ трул'Ь, еонершоиний II. 
К. Сорпкп. .liiTr иопрерыимой работы 
л и т е р а т о р а - сорокь л1пт. 
culuofl muiuiTiii идка.1Л иг пмреломыхъ 
рядах'ь отнпжмихг бг)В11ивь, ф акп. 
CeL'nptiHiipHidn Н’ь iic'1'opiH русской об
щественности. Но колоссальная работа 
итого 1И'р1ода все же далеко вс даоп. 
нянь духовнаго обрпаа II. К. во весь 
рость: бс:1времши>с аатинуло тенной
вуалью Ц0.1ПЫП идей н остроуШя кон- 
цш1ц1н П. К.; нцдогоно^ипт «борьба аа 
11ндв1шдуа.1ы10<ть.* пборвпватаор1К •I'C- 
роевь II I'o.iiii.i,» остядась ио равинтою
•Twipt* подрижаятя...»

И гЬ яъ  не ненке заслуга Николая 
Конст.штиновичп гакь велика, что нь 
его лппк мы iipiiK'kTcTMyi'u'ii intineixi 
духонпаги отца, tiaiiiero лидера, крагу 
я гордость pyei'KoB нублнпистичвгкой

CMtiipcHle очерк и.
Мы скопфужоиы, мы должны иакнинть- 

До сих'ь поръ нм дум!ип. что m ib- 
ко nil жид-кзнодорожнонь Hip'll усвоена 
прокрасная привычка не платить за- 
сдуженнаго, пш ерь чы еклошюн'ь по- 
BHimyki голову нородг оченндностып 
фаито|1‘1. II открыто .ишвляе.чг: iiiirb, 
это не г 1оп|1ил|.|1о ииженоре)ОЙ дар'ь, 
ото luui'iiie входить ш, иоду и принв- 
миет'ь еиойствеиный «широкой русской 
иагур'1|> разнахъ а сонгЬмг нс свой- 
етмонноо ей постоине.тно. «Лыди ИИ-ти 
чие.ж» ц ю т ч н у п . II ость отъ чего, 
Погь, нанр.. такая aoMtiL'a появялясь 
1ГЬ «Сиб. Ж ,.:

Мо c jiiu iu a , что М1. одиихт, Doi. vki'tiiii

В1'1'ИР.11.|1»||||ЬИ1. СЦДСТ 1. МП еод-'11»*1щ' х 
lO-ifliMM едя» K1I8THKI лишь мл 80 окта1'||>х. и 
и* Г>>а11ШЛЧ1, сред.'тпь MD Г0ДС-1ОКВМ1Л «вмиг 
Д11|»м нл ичкпвя. 111.1'дкмдм п тть  иедпствтст1,, 
va'iBibCTMo уч|||'М1Д1'М1М bouibd сь ходатвйсч- 
вохт, п дпвс'1'нгм1Л1ам1и мгдпстви1ма'й eyHxi.i: 
МП аг птвЬтт. ми пш тлдатаИгтип плл)>11чи. 
■мдаано лткаиь. l'lЧl'■pl> XMaMKi rajxuBoe ятлЯ 
ка|1игдя|ол, иг 'ju ra t 12 1В ■■«диикка, хакь 

)'№>Д1'Мы огь иа-

Боаь iiiyiuji'b. эта кучка нсполнш'сляО 
черноА вямйи'лярскф! раО(ми> «яко та- 
«1Ъ ВОГКЬ (>ГЬ SIU * огнл,» e.rb,;Riei*b 
иерод'р грипд1о.1яоП к а р тц о й  П'ЬлоВ ар- , 
Hilt «СВ'1П1ЛЫ111В0Н'к ||росв4ш,<'1пяв.нсд-1 
денно пкиущ их'ь <щ- iieatiiciipeMtgHofl ' 
уплаты *оФпм11 заглуж еш тгож гиовш ья. 
И ад4гь цронсходагь naKOi-i'Vaynalrirb: 
нм  гододаоиг 12 згЬпяпоп., п о  боль- 
юоУ Мы— 20. Кто болвжеУ Мы 83—
ТТе будон'ь голословнинп. ITabUnhiiiio- 
горгкаго у. «Сиб, ./К.» пишуп>:

Вт выдач! пкпдклат жалоаакам ял яяднм 
пккакнхг yxytiaoHik; та-жв бааобрыяяи за
тишка, и к г  я раиыиг. Мы наир., US иодучаовг 
шадиианьа ко мало, яс чпого, какг И  мнем- 
цт'. B jt  маши ирлгьбм по рааиинь мячмь- 
гтвачг о laKnaiinira удпметяпр|-п1я аагл аа- 
слумокяыиг маки шадлааяы'нг нл ираиосить 
инкакогл толу, Л «щ(- хотитг, чтобы учитм- 
ля я ааклиоучятллн ротяаи отноопляга кг

Черизь вксколько дней иь той жо 
г в з е й  пояяляитея aauliTKii родакн1оп- 
наг» ||р<1Исхождся1я:

В> 8 2 Л мСнб. Жиими> KoppwoMoiuMHTONi 
няг ПЛяялглрскагл уЬада было отяДчеио. что 
оррдя ата>1. трушвяяхиаъ егть так1о, яоториг 
нм йолучаи1Гь шалоааиьа аа 1 2 я!мнцпвг служ
бы! яамъ-хл мадмяп М1 о|1плн погкдпхлаинып 
людя. <ггл жаловамье ял аыдалтен учажямъ мо 
80 и доже ял ИЙ н!ляка!...

Надлжоиным факты яиглн'бы. кииечио. м !ть  
оправдам1с, молввъ оми г.«,01пмиг» ранг вь жи- 
вми тружинихлкъ iiamrl доргвих, но втн фак
ты. ивдиипгя влп1пшкни врл!хств1в того, что 
нт. гожал!н>». опггвидлт. яалпив обычмлл, 
явъ года ■ ‘ьголь имятлрапщаптя я гггяЪчаеямм 
какь iiiMipMMMMunl мачагьи', такт, я i-i.]>i}>iniaii • 
пмчя пргаиАЯН...

I'TpaiooxKh ка«1Тся. что ГиижаИшлм яачяли- 
QTin 1 ладмок|м>1яи. чтобы ил сяадята бсигкг. 
мкрятми цъ 1'жггидмияг илдимтаткои1. аснскятг 
'•еодстчь н, ил дЬлат плмитмкг кь )мт|1анмм1х1 
итого нялл1ох. йаставлмгп. глтм» п-льскилг 
тружппиклиг на noupaMtli мрдяцннскагл я пб- 
|цмлб|1аяоиатлдьнаги д!да буквально голодать, 
откаяынить ci'6 t  ш, гамон-ь ялпбходянмнг. 
быть ИОЖМТЬ. ВЮДИТЬ вг ДПП'ЖМЫЯ МЛЬлпИ
ч1рл1.дячи благлдЬтллянв. гллвлиь. вь ожн. 
дан1в мплучрц|л эаолужс'пмылг илтомт. и крл- 
вьп lyjowrl», оотаыявть птяхг лящ. стрвдать 
по вядв волода...

И какъ дико, странно знучип, иг 
ОТОЙ гп.юдйоИ и холодной грол-к инро- 
читяя забота пбь удовлетвореми1 асте- 
гпчвскпхь потребностей атихь сотен’ь 
скелетовъ. Опягь въ той же сапой тон- 
окий ryOopniii, откуда иы по.уучилн 
проды.1у|Ц1'е  пер.ш, поятипеь и тики» 
лв'ичужкнп:

Г. дя|и'ктл|1г мармдяыяъ у'1илня|т.. ва ц!ляхг 
болкл jjTBiht ммитаипвкп д-Ьлв мргвпдлат'к 
iitMix ог го|1лдских4. лкллахъ. ирлдллжиль го- 
|>пдс|01Й дуяк лл!дуя>Щ1Л мкрМ: |||>лмодаваи1г 
пЬм1И мд!лать обнаатлльиият. продягтоят! во 
яг1 хг г..родсхяхг шхлдалг. умллячять крлднтг 
МВ Mo.Topxanio учитмдмй iiI.mhi к о|1ганяз'1авгь 
МВ Л'ктИ1'м В11МЯН курсы iitiilu дли тчя- 
гллмЯ н )'|нто1 ьнмцг нв]10дмм<1. ■ мнолг. 
Осуииатялспю вгвтг ик|1Ь вмялаегъ яаъ

.те р
рвг»

^ le обр^у I

лтнь'ьм1>иоиннн14«г жлртаахг 4i.rjl то •ouiri' iib> ' 
ктл.мибудьда дпдв1г1гь-же ||лявбоТ1РГ1.ля

Привели HW пту выдержку и сов’кгт- 
но iiiiK'i, eriu o; i:iiiiiix'i.-iiii6y.iii 12 IH 
чолои'|1ы,! (,'Toim. ли гопернгь о нпхг! i

Къ 4 0 - к а  л етн ем у  ю билею  л и те 
ратурной  д tя т eл b н o cт и  Н. К. Ми- 

х ай л о в ск аго . i
Ч1.Ч1. мочь тм«х*11 ткчг
иикады В|1ЧР.

ПиколнИ Ко1К'ТапТ11Но1шч’1. МихаЙ- 
лонп;!П |п  л-кл. ю ну ниаи.гь 1к-гп 
.vlirmiM'b юношей иыстунпль ап .'iirre- 
рлтурпое. iiuiiiiKiuo В'Ь KpimioecKoiHi 
i>TAt.ih •J'liiiCiiVra- в ("1. rl'.x'ii порь no 
llOKtfAlUI. к броПППГО пути. (.'OTJiyAtlll- 
чия вь piM.iH'iiiiiix’i. iiuauiiiiixi'. какь 
«Книжный 1Ии;ташгь», «I'.iaenuB (’удъ», 
«11ед1и1« II лр,, оН'ь наетолы;о yeidi.i'b 
OlllUvU-lltrbeil, чти еЬ (И) годя CTlU'b 
цоетолилынг н imii6o.it,e дф|гге;1Ы1ыч'ь 
coTpyAHiii.oini лучини'е, iiti то времн, 
журнала •Отечсггнециих'ь Пцпнсикь», 
11а д ав и т т 1Госд1 Пекрагоным’ь, a ilo cu ep - 
тн поел'к;|11)|1'о н р н т ы ь  Д1ш е pe,iiiirruj)- 
(TUO журшиа coHM'lieriio п .  Салгыио- 
выиь и К.пк ■Ьевымъ. .Tyamiii пропчве- 
деп1н г, МпхаП.11ШСкаго были ннпоча- 
таны иченяо вь iiTi>ubKypiiiut. ('татып 
«Ч'Ю такое нрогреегь», «Теор!)! Дарии
на II DOmoc'i'iieiiiiaJi наука», -Суада-ть- 
цы II CyiUH-'iiiCKiui критика», «Орган’ь, 
под'Ьлячое, П'клое», « Ч т  такое ечастьо»,
• По|;1Й1 за 11нд|шидуаты1иеть», «Г|'рои 
и To.iiia», «UiauiiHua ii подвшкипки». 
•iliecToEifl Tiuairn.» и Apyrli', обоипе- 
чнлн аа нммь i.pyiiHi'i- иня coulo.iorii п 
критика. Пам III кн подь ааглав111мн:
• liiUllli'KII 11|юфд|1;|.», «Письии oni'iVK.I’b 
Н Heii|>aB.di>. •Письмо lei. y'li'Hi.iMX
л*|дяиь» И МН0Г0Ч11СЛ0П1ШЛ статьи,
||ечатиЫ1Ш11'11 нодъ uOiuhh’i- im.iiouili н ь: 
«Лн1'ирату11а и Лйынь» обпаружи.ш 
В'Ь И. К., лонпыо обширной ваучно- 
фклософсиоб 8РУДИПП1 и [1(1|1ТИЧеекаГ0 
TiuaPTii, аачфчатсльиио иублишетичес- 
ROC даро1ы 11[о.

Кшп. coiiiauirb, II. К. стонп . нг 
iieiiTp'li того канранлешя, когорое на- 
В^СТНО нодъ IIUelK'Hh позитиннаго суб'ь- 
ектишшна н зак.1Ючаотся ш. тонь, что 
яв.1ен1)1 об|цест1<1'М11ой жнани опкии- 
nam m i но по u6i.eKiiiiiiiUH’b прианИ' 
кнкп. ииьлочителшо, какъ, iiaii|iiiHli{vi., 
солидарность (KoiiTii). iipiieiioco6.ieiiio 
(Споисерь), одннство и n1uecoo6piui-

11я влК школы в»г 2! -бдлт. идяпь учнтпль 
мкм1м. блзгодарн чмк'г иь пЬнотормхь язь 
ч1Колг Mtiiio совпкчь ни мрсмодалалпсь.

'I>iuio.iorl)i ra.'io.uiiiiK «мудрая iiny- 
ка». 110 гь lipiJ.iom.m'i.-To руководи
тели iiiKo.ibtiai'o м1ра должны быть 
'dHaK'iui.1 и iiuMUHib

II кону-Ж1| на уч'ь прилеп.
Пн жолудоп, llllTh голодный.,.

Пу, II идугь въ учителя тк, кто за 
Л1111.111Ы1П, тычкои’Ь .та кусокь хлкба ле 
Г0Ш1ГГЯ. П'Ь MiipiiiiieiaiHb у., naH]b, 

бывали случаи, что хакал-зибо Гтомамида 
Ивяиомма бгрмтг. •завплры. учвтсльиину »а 
то. '(ТО ппгакдмкл .ги сарынь, (.ткпочка) 
учип, лук.'. Ч1.И1, г.огкдня Матрацы Ч'млни-

иость (Л|и1енфельдъ) и нреч., а па 
iieili'lillllijl 1Ы!1'кг.ГН11Го еубгоктппннгс; 
пденла. Тнкинт. руконодмщнм’ь ндеа- 
.т н ь  .ип  И. К. МВЛ1Ю10П раанитня че- 
.юпкч.'скня .М1ЧН0СТ1.. Пыдиигая лнч- 
нне.ть на мерный п л ат ., дк.юя ее ос- 
новой и ц|цыи И1'Тор1и. И. l i ' . естнет- 
венцо. ;1олж1ЧП, бы-п. создать особое 
iiaiipaiueHlu in. 1мслкдо1ч1Н1и социлыю- 
неторическнхч. отношен1Й.

()бщ1>| coiilo.iorii’iecii'iii KoHiicnaiii Коп
та U'!. енязн ет. ycli'bMivif nie.io.nirii- 
чеекнхт, pi6o 'n . Ш.п'П.11'па п Шианна 
дали allr.iiНекому мысш гелю Герберту 
Опепееру нозможноеп. Cio.i<iTU4.'ei;aiM 
iiocrpoi'Hin Teopin i yiueeTiuisiiHia ii .;k- 
1ГГелы1ог,тп l•бш.en'n:l. ьчиорое бы.ю отож- 
яоствленп сьоргяин iMian.. I’piuii., иреждо 
такъ лоно uTAt-iiimiiaii челонкпескоо об
щество оп . оргаяиапа. нооОщо Gia-ia 
уя1ПТо,кена, ЛииЛ1>1Т1'||1ЫЯ iiH.ieiiiii iioi- 
гн 11 гтрунтуры привели яые.штеля кг 
отожде1Т1ыен1ю (loinoeriia ст. орго нна- 
мом'Ь, eiiiila.n.nofl жизни ет. жианыо
к.гкгки. Uiiiiino б){>лоп1чеекнл ''ouio.iii- 
Tiil не нодкунпла II. К’, ггроймт ti.bi 
своей еиеге.чы; ВЬ ик.юиь рп.дк блее- 
тя1ЦПХь eia'i'1'П пчъ бы.ш укааииы мре- 
Д’к.1ы am uofin  и рааоб.пкчеп’ь екрытый 
ш и н 11И1у1ииям'ь номой соц||>ло1'пчеекой 
школы. Иск.|ючите.тьно1' употреблеш'е 
ВТ. сошолопи. нисаль П. 1Г., метода 
обьсктнянаго равнилась бы, I'l.iit бы 
оно было нозмпжно, гк.1ады|Ы11[к) ар- 
шшп. гь  пуданп. изт, чего, иеж.1у прм- 
Ч11М1,, елкдуеть не го, что oOi.eKTUH- 
ИЫЙ мегоДТ. .Должепь быть сошфшенпо 
jfliui'ii'i. iiai, M'lTill о б л ает  iiac.rlbV’iia- 
iiiR, a Hi-iiiKo To. что mjcniifl контроль 
лоллачп. a.ikiiu нрннад.И'Жнгь еуб'ьек- 
Tinmouy Ш'тоду».'’ )

I'aiifMaipiiHaa .шчноетъ in. святи ст. 
об1Ц(ч;т110'п., научая н:ви1Модкй''тн1о 
между ними, II. К. задолго до iiojiii.ii*- 
Н1Я «IIub'oHOBb 110драж а||1п» Тар.та ны- 
скаааль тк aaMlniaic.iiamii ubii.iii о 
ПС11ХОЛ0ТП1 толпы, благоларн которымт. 
над'Ьлала столько шуму на.шавпан кни
га Франиу.в кнго coiUo.iorii.

иь  Ш дгориомъ, ay.iiOTuucb. укзда, 
Одип из-к «1.гтаытг хржхпвг на. вргам 

aiAArull ПГНМ иткрхпидг сяЭп ДОЧк, вяанЧ1- 
пявшуш курс! уч1.и1н. кг гкогич р<1д(т(|'мии 
ву, Н» Мочтиву»! ГВЮЩИ. хя 10 м е р т  отъ 
1100«ЗКЖ, X вмяв КГОГО кузахх МрИ1|ИМИЯДП 
y4M«M«t м* »ту же етвяаы. ппбх. М-
иМЫкСЯ (п. лМеркш. ТАМ. сяхг да «а» 
<'4уЯ]1« есмы aaiiMTlI in. шкод|к якть, а вкм 
HtVn. м  кг<«), там  я Пи ЖеДЫВ, .по9( мм 
дочь мя выдержала еизвиент..

>1 странпое ftu o t 1>бычя11Й р о з т ,  
столь гнойстиштой русскому чолон'кку 
пн пашой тиорчосвой работк, к ап , пе 
бывило: одннагово усордпо «мины чи
нить подъ фортец1ю школы» п иные 
отцы городд, и иные пастыри добрые. 
Один уираалняют-ъ ик.шо заяедок1о. 
ЛруПо еще хуже - содкЙстнуштъ препра- 
iiicniu школы яъ кабакт,.

Пъгородк MapiHiiCK'b было одинствов- 
всо прнходсБоо жоие.кое училнш(>. хоть 
II ппм’Ьшаншееся пц о.щомъ дворк съ 
пожарной киыандой и нъ прогннвшеиъ 
uxaiiin, но все же училище. Но ногь 
BAailie осяотр'Ьла комнсс1я. поелк пего

гхп учмЛмаго вкдикстн цоеякдпвмо яг Ма- 
|>1нцс1()ы духу ирмддожоя|и цр|нехатк другие 
|||)нЬ|деми для жоми'кага учиища. вг мду м«- 
euiiTKtTCTBia ммимаомаг.1 ияг. п. мроткамомг 
едучик. -  яяакщАлг дя)1вктмрг-будитг юсмр». 
щемг Ц[пгяк яовыдг учвщкан ог мачадд бу. 
дупаго IfiuO-l учебиагп года. Твкг какг до нд- 
чада зюго года (до еентябрк) духа колчадв. 
то угроза. iiu.iHaiinaa кракнов нгпбтдкнистк», 
п нгм1н(11Я11Я у'1ая(ях(<н яг учнди1цг, была яря- 
яедема нг игмидмон)е.

Пикпьиаеь губернская адинпистра-
IUH II

лука првдзожида рястярятк о;зднстяу1ПЩ(.<<, 
уладиаг одну vrtuy путря uoHkuiruia в вои- 
бЬ1ча.1В вг йуяущтш. Н1>стронтк ос^ог дзп 
учнднща одами' пря юмъ уодоы'и. годя 'tmopk 
будутк примиты яг учидямк i.i4 u 2 0  учгмндь. 
ие ирик>тигпо paeimpNaiuiiiio даркктлра. По
ка Д01ЯДГ1 кздожеимпи uooTBHuBjMAio думы до 
дирсктпра, яг учядищк. илргпозт.нмовг дктг- 
*я. сгадя тро«атк ячтодкв и такг уг|«)жа«мяг'. 
что аяаЬдуа.вдявг «котиияг городсжяиг учи- 
дц1К1'яг, воячЬстцл ог тородоаяиг уп]>в1Д|'Я11'кг 
быдм но трдографу ипнрпшвмо уднррктора мв- 
родмндь учадяцг 1.взркштв1в вргкратять учв- 
aie...

А нить им квтее мксто нъ Турингк.
у. «метнфнаическоо iipenpamenie* шко
лы ВТ. кабак'ь. Выло Кудьтюкпвское 
содьскон общество и не было у пего 
школы. Пдругь улыбвулось счастье 
культюкояцам'ь. «Пастырь добрый», 
снящениикъ ихг нрихо.ка сказалъ имт. 
однажды; «покупайте доит.: я огь со- 
бя наиь дамъ ИЮ руб., дн у владыки 
ных.юпочу 200 , вотт. вакп. и школа».

Нашодея мп.цодиио'к донг дзи шкоды. 06- 
щрсгии обдояиил аебя даш.ю,— пдатядк и гк, 
у кого пктг д*тгв я кумию дкмг за ЗЮ р„ 
нашли модряД'1Яма я наммди ого выгтроии 
шкчдулв 2 00 р„ а тотк рабочняг нанялг. На 
BlKoiy тр.-боивдосг ищи Дги) р,. ио чбщгртму 
ii6tuiK4H .'100. в остазьноо оио свяо ДОДГЦЯВТк...

ИвСТАД.) Л|11'КН мгриянмятк ДОК'Ь я лтроять 
гакнду, в донс'Гь ) иЛми'гта iitn.. Тогда pt- 
1ПКД11 пбратиткен яа 1>бЬщвммп>| мпи.нцья). Д'’ - 
urn, нчг «нмва нсюбкщв.ти. мо тлдько... ег уп- 
двюй. II бап'.шка оть обкндаимидк HHI р, 
птквпадом. liuinjn тамг, чго ибщ 'нгяо должно, 
|'СД|! жедаетг, аыотроотк шкоду иа сио* гчмтт. 
ШлиАомк, 'ITCI гну MU плдг омлу. Цпдряд'шкг
Т|11'бугтг рабгкгы, а шзямнь, upuABuiaik дот., 
тробу .̂гь, чго бы гго уплзнли...

Общопво <мо1'Ыда4о бумаги ег ry6u|iMix<.. 
хпдвдо МП разк кг крготьлнскому iia'iaabNMiiy 
DOA мм ечггг В|КЛ*и, мо тодку ДпбвгкОМ имгдк 
ЦП иогдо. Поел! тяжглаго раадумкя общ.'гтю 
ркшилп вумдинммв ддн шкоды, докг продать.

1Г|'дад' Ко оть Д|.|1|'кмк гитк эаикна вабвт- 
'|нкв: куд|.т»1Ким||Ы отираяили кг игму демута- , 
ГД1Ю, -яумя, МЛД1 , дАчг выручи.Кабатчякг со- 1 
глас:илми купвть докг, но толы... зя |М) р. . 
Сноиа iiaiaAM мргмзктк аго, л пи» it'aiuaBrM i 
иадг Mlpovi... дятг за .TiTaa 2он р. 1,'рччк то. 
го 1ЧЦГ пыгокпридг, чт'тбы кулг.тюковны докг .

CyHlimr-n, ооц[ологнческ11Х'ь воя.1ркн1П 
II. К. BUpnim.iai'i. вт. изв'кгтипй фнр- 
му.1-к прогрееся: iiiiorpeeci, ег'Ть ш т о -  ! 
пенное 11|И1блн:к(!1Пе кт. пк-и стноетп 
||сд'к,11пп,1Х1,. IJe-iupaucriwiiiiu. не- 
ciipiiBiM.iiMio, нредно, нернзумпо нп', . 
чго ТЯ'И'рЖИПНеП. НТО ДВ11Ж1'Н|е Прав- ■ 
етжпмю, l■llpilBe,t1lItlo, ]iaiy»iiiii н по- ! 
Л0К1М TiUbKo то, что у.«е11ьш,1сть раз- ' 
породность общш'тиа, уси.1ннпп tI im'i, ! 
I'lTMiAsri. ра:)ш>рпд|1(к'Т1, его огекльныхт. ; 
ЧЛеН01П.«- 11. It.. КШ.Ъ II ,другой COIlin- ' 
лаг1.-еубы'|,г1||1шггь. iiaidicTiiutl ан- ! 
ii'p i. «Пегорипеекихт. шпч'мт.». ечнтя- * 
('■гт. ирогреселмъ не б(.а1ш;иичну|) шш- I 
-iKHifio, а ностепепнов Tn.U'hHPHii' уело- 1 
н1й паиГтлке 6.!aroiipljmibixi. дш  еа- ' 
маго П0.111.ТГО. нсесторонняго puaiiirriii
ЛНЧННПН. I

1\ульт1. .111ЧН0СТН. рельефно выра
женный НТ. ВТОМЪ 0I!pe,".kj(4l|Tl ПроГ]1Се. 
еа, осгапо.К'я оенотшым ь мрнзнакомт. 
ненго ноелктуютаго творчества П. К. 
Так'Ь, на аирк русской мысли coiiio.io- 
гическое учен1(1 .Маркса пшп.'О себЬ 
TBOii.iyn полгоржку ВТ, лник И. К., мо 
|;огда на русской почвк ynenle ято пе- 
рпрабпталось, когда II. К. Ш1ка:киоп,. 
что «аркеигты открыли проповкдь 
•уничгожиинпаго npoapkiiiji и холодной 
ЖОГГОКОСТ;!» къ Л1ИНС1СТ11, то II. К. 
выступнлъ нъ качестпк тп.1интлп|оич>
II Неутомитп'о n'lBOKitTii «дг/'пг'/мгйлго.мс-
иог-шч общестиениой жн:11!11, um ipyei
Hpe.tcTaiuiTi'iii лкономнческат varepin • 
лы м а ныгоютсл ра.тложнть па якошь 
MH'iecKlfl фундамепгь и налгтрчйку, 
нмкщающук1 все о(тпльное.. ИсгорЫ, 
пиенлъ ОНЪ. С.шшкомъ с лп ж н чл  и  
н п гш 1<1 чм нян , чтобы ее можно бы.ю 
постртш . ни какой'!, бы то ми 6i,i.'io 
одноин11П1омт. .фун.даиентк '■),

Когда яе|1о-полЯ1К'|,'1П учитель жнани 
<1брагнл<я ел. пршч.июмъ к г  несепро- 
тннленетпу и врд'11ла!пю, И. 1C- нока- 
ж ы ь, что irliHiiini любпш. ничего не 
iiM'Iion. общиго ст. ('остоянП'Чг раб
ской крото'ти п обш егш еннаго iiii.tH
ф1Ч11'НТ11зма. Когда хождея1е въ  народъ 
«аа neiilueiiieMX дупичшыхг мукъ»

*1 Руг. Ногат. 01 г. Да 1, 1'Т|1. lo.'l- 1.Т1.

цку иир''Я”4.1Л на давни;,, за чт% эмричегь 
nri. «кыетввМг» 8 в. водки...

... Цел <дер«1С11(Ж1и1 |1НТв.1Л11ГевЦ1>к» 
июнктнимт. л'кгомъ «ж тописи  иил|1ы- 
MLiii» надь дикции |ы ш «11:о.ми йынкш- 
кяго лкта.

Itb  лор. Поспк.1оМй. Гыбишжой во- 
дштя, •видкли'-. что ;ы»олчи1!-ь Панов- 
ск1й «отвнячиши’ь Ш1Г0ГП.» отъ сепа
ратора. укажаи нъ гом дъ, н тогда 
тр.гь дождь. Вт, днр. Качуковой, той- 
же иилистн, разс|:а;ш и11.1и, что бабы пи- 
елм н  вырученный съ эаводовъ на мо
локо деньги О. loaiiny Кронштадгсиому 
съ  просьбою отелужпть иолобенъ, при
чем!. очень пнторосовалясь, узнаетт. 
окь, как1я это деньги нли яктч.? О. 
1ояинъ по разсказамъ, довы п иернулт. 
и яаннсалъ; «наймите молиться за себя 
машнвнста».

Крестьяне с. Атирскнго, Путанов- 
ской волости, пода.1И кресплясь-ому 
|1ача.1ьи11ку пришон1о о ;1акрыт]н въ 
С. Атунскомъ маслодклатсльныхТ| ваво- 
довъ, прппнсыная ивъ вс1'. аензсч1ды 
нынкшнмго лкта —голодъ. войну ипроч... 
«Дур рякт. мужицтЛ-.» чтоже дклать, го
спода, за  то мы съ вамп столь «баш- 
коваты», что для пасъ мигомь школу 
въ каба1П| превратить- плекоо дкло...

С»0ирск1я в к с т и .
У|1рав.тен1о подиныхъ п шоссейных'!. 

сообшенШ и торгоныхв пирппп. изъ 
суммы. нсчис,1(.ч1Ш1Й В'Ь будутем'ь году 
н;к об|ц1я и;1сл'Ьдо|1аН1)1 р'ккъ п озерт,, 
iipe.:uio.ianu!i-b аннчигельную часть об- 
ратш ь на насл'Ьдпианш р'кхт. (к|бцрн.

Но ходатайству минпсгорссна нугой 
сообщшпя, 1п. EKirrupHueypi'k и И ркр '- 
cidi, нрн фи1!||'1оскихъ обссрнатор1яхъ,
1.Ъ нынкшией зимы, булутъ ус'гроопы 
особый от.1Ьлсн1я для 11редс|,'а;’|а я 1Й ие- 
poMkirt. въ пого.дк, дЬятельность котп- 
рых'1., елавпынъ обрнвоыъ,6y4fvn> нр'Д- 
шиянчаться ,тлн iduefl сибирской же- 
л'Ьзной дороги.

11ос.1кдо1Шншев надннхъ ааянлеи1о 
Средпе-Аа1;1ТСКоВ жел'1.Э11ой дороги о 
сл1>ж11п1|1 съ а 1бя отв'Ьствснностн иа 
срочиук! доставку груэовъ. въ томь 
чаелк и хлопк-а, постанило фабракан- 
гом . .чос1И1Вскаго п иваповскам p;ift- 
oiioBT. въ крайне за 111уднптельнии по- 
ложв1пе, такъ ьлкъ болынипстяо иаъ 
нихъ закоптриитовиди ва блнжайнпи М'Ь- 
сяцы pycevitt хлонокъ, pacnkifiiKiuomitt- 
ся теперь лешенле амернканс.каго.

--«С пб. Ж .» сообщаоп.; И вт. Томекк, 
II по всей л1П|1п спсТнрг.коП JKe.i-baHofl 
Дороги 1п. иоолкщее время пси упорнке 
и угюрпке Ш1П1111аю т1.Ш1рку.11фовить слу
хи о нредстонщемь вь блшкайшемь 
будущ|'М'ь ра.тдк.1(.|Н11 сибирской жел'ка- 
ной дороги на три спи11ст(Ы1гелы1ЫХЪ 
дороги, yupaiurHiii которы хъбудутьна- 
ходцться въ Оискк. Томекк илн Крас- 
ноярекк II llpiiyrcidi. л  давно ли «ун1я» 
совершилась... Очевидно, .друзья, какт. 
но садитесь, а въ му;|ыканты не годн- 
тось»...

Т а же газета c.ibiuiiua, что и ь вепро- 
должнтилыюмь времепн преднолнгается 
открыть п|. Томск!, общсобразонз.тель- 
ные iie'i"pitfc курсы .тля iiajioc.ii.ixT., о 
чемъ еще щ. (ча1тябр'1| золбуждепо го- 
огвк1Твук1щео хндатайстно предь г. »п:-

угрожшю гпбсчи.ю дкятелыгап1 имкша- 
толытма вь народную ишзнь, когда 
мнстпш'ское идолопоклонство сгвло (пи
нан. собЬ riit:t;io тнм'ь. гдк нужна бы
ла. 1В'усп1Нная работа, imiiri. И. 1{. 
MUiio.Miiujb забытые зан-кты..

И. К, пачаль свое .штернгурвов 
НоИрнШе въ пору напныешиго пиД'Ьома 
нашего I aMueo.iiiaiiiii н въ сум1'ркахъ 
лос.тклующаго iipitMeiiii сберегь прнп- 
ИННЫ лрошлаго В'Ь норвоничальной чи 
cm rii. М уты й iiutoici. обществениыхч 
теченШ 110 реформенпоП ;kh;ihii но кос
нулся его. Оъюбленпын пашщки принил- 
легированныхт. Aoit.ia.viBi:oin. п мслк1а 
ннг]1ип1 клики нолы1о-практику|пщихт,си- 
кофактивт. 1п, .iiiTeiiarypHidxT. мант1яхч.
р.сшых'ь ул1.тра-11атр1отипескнх1. ii;vV‘nifl 
но сломпли гнррдостн убкжденнаго по- 
оормика «нклоппосгности псдклпмых'ь.»

r iu ’Kpkiiiiiiiciiiu Miior»Niu.iioiiiioII Рог- 
ciii lie только гостявило н.ь аксто 
прежней «Кр,'щепой собстненности» 
ырндичсскую ЛНЧ110СТ1, крестьянина, но 
и со.иало ;ки1к'1ител1.111.1й тннь Интел- 
• ииенга, cxiiiiHi'iiiii.in II, К. подъ име- 
IIOMI. -каюшигосн лноряннна.» Днорн- 
н т п .  вч. одож,гк пающагося гркшника 
TcpiHUcii roanaiiieMT. iieciipaiieдли ногт и 
K'liKdiioro |1аб(Т'ва, eoiikib желаа1ем’ь 
a;ir.i;iliiTi, npoiii.ior и но умклъ ikoitbch 
;л1 дкло, iioiicH'ut. чув(гтвуя себя-.ш ш -
ПНМ1 ..» Мы nHiH’Mii, ЧТО такое «об.лп.«оп-
Mtiiiiii,. ашюмт. также страсгпую ир..- 
1101||.дь iwayMiiaro m’m i.tju ыыслпншхт. 
реалнегом.. Пе трудно до1'а.га'п.''и, чго 
мучтеды ю сть безеильпыхъ порынонт. 
.ikiimiux'i. бклоручект. скоро рааркшн- 
Лас.Ь бы С11М0Д0ПО1Ы1ЫМ1. спмонозшл- 
Ш('п1ем 1., лушенпой атараксЬй, c.i;uT- 
KK.U1. Kiiii'iTiaMoMT., но колк.'мП TrUaiin. 
II. К. снова шдишпу.ть нлея.'1ы ибще- 
cTHi'iniaro c.iyiKeiilii и нреоброжени! 
дкЙ1 ттпелыш ети та 'рчссной работой 
ЛКЧ Н0СП1.

Моладор iioKOJkiiie посл'кдннхъ Т1И'ХЪ 
Леснт1и'Ьт1й BocnuTiJHiuon. на iipuiia- 
Ш'Дип1яХ1. II. К., почорпая нъ НИХ’Ь II 
здоровый шютруиямъ. болке шиожный, 
чкмъ lIiicapcBi iiitt вгоизмъ, п бодрую

нистр1лгь на1юдж»1Ч1 просвкщон]я. Чте- 
uie MKiilR по напматнюк, ксто|ин, лн- 
Тератур'к. француаскоиу м цЬм'щиому 
ааыякмь и т. л., В'ь ибпкемь тркдщггь 
icKKffl иъ подклич будетъ нроисхиднть 
eaic-VieiiBo огь 7 до 10  часовъ вечера, 
ВТ, здапЩ гомекаго реальнаги училшпа. 
Ле1стсч1:1*и будутъ нрсподапатмля клас
сической гнивк;кии р1>альпаго училища. 
Плит» со слушателей устана1инвается 
нъ раамкрк четырехъ рублей въ мксяпъ, 
при усдов1и, что обииш сумма будетъ 
но нкяке 2СЮ рублей въ мЬсяцъ въ про- 
тииноиъ случа’в эта симпатичная идея но- 
жет-ьне осушествяться. Описаться этого, 
внрочемъ, нечего, такт, какъ, по аолучои- 
нымъ нами снкдкншмт., число лни'ь, за- 
лниишихь желан1е слушать aokiUm, уже 
ВТ. настоящее нремя достигло почти 00 
чело1г|1къ. Остановка теперь за  разрк- 
ше111иы’ь, кишрио си дай иа диаь ижи- 
даотея изъ Петербурга.

И р к у т с к а я  х р о н и к а .
Въ высокоторжественный день рожд(ь 

Hin Государыни Императрицы Мар1н 
Оеодоровны ИТ. Казавскомъ кафедраль- 
комт. себорк арх1епископомъ Тихономъ 
ИТ. сослужеп111 городского духовспства 
и В'Ь iipiicyrcTBin г. гланнап) началь- 
пика края и ныешихъ властей граж- 
дапскаго и ноеапаго пкдоистиа, город- 
гкого головы JJ гласных!, думы, были 
coai'jiiiB'Mij божественши1 .тптург1Я и 
Mo.K'6cTiiio.

По поводу сорок<1к'кт1я .тит1.'ра1'у’[1Ной 
н оба|Н1:тнеямой Д'кятх'лыюсти 1|. К. 
Мнхайловскаго пзь Иркутска цоелано 
якскольки тслеграимъ. Срочная тело- 
граимагаз, «Uorro'iiioe 06ujjW!Hi(*» была 
едкдующая:

Петербурп.. НовскШ, G5, Союзт. Пп- 
сатап'й. 1-1и*олаю Констаитшитвчу 
.Михайловскому.

Ih . торжестнениий день нашей блес
тящей и стт1Йкой сорокалктней литера
турной д11ятельности редашия н сотруд
ники «Иоеточнаро ОбозркИ1Я» горячо 
мршгЬгстпуютъ воспитателя нксколь- 
кихъ поколк1ий русской иитол.11!генц1п 
и (.лавннго борца .iiv дорогк' намъ иде
алы Отечаспмийыхъ Палвсокъ п Рус
ского Гюгатггва. Насколько пиано.тяли 
imklilHui об(ггонге.1Ь'"|‘я а  иь агихъ двух'Ь 
иргаиахь II иемногих'Ь других!., больше 
псиго сехрзпились трц.тнщи иезаипси- 
маго русскаго слова. Сояремеивики п 
iioToui'TKo не забуду'гъ этой нстарп- 
ческой засауги нскхь ткл!., icru ело- 
ночь и дк.1омъ под,горкквна.1Ъ иГн тра- 
дищп и нъ ч11с.тЬ ихъ ВТ. иериемт. 
ряду будутъ всегда съ люЛоиып и 
||р|ииатол|.ностью исномииать дорогое 
имя ИнЕолая Koucrairrimoitiina.

1’сдакторъ Иичоиь.
Телеграмма 1>бв(1]стиа Иркутских'!.

ирикоачикош, Пики-таш KiHii'raimiiio- 
ничу Михайловскому:

llrti, кому дороги ;KuikTi.! честний 
везавиеммий литературпой дкнтелыюоти. 
чтутт. пълиик  вашеыъ высокоттиантли- 
в'дго ли'гера'гурши'о рнбогника, гордость 
II славу Рос.сЫ. К'1. единодушному хору 
иредпипыхг пачъ почига-гелей мы. Ир-
i. 'yrci.'ie iipiiKa.iniiKii, ирисоедиияемь свой 
скромный ro.iocTi. Наша мощиля идей-

•irhpy 1П. лучшее грядущее. IkiloMiiiiM'i., 
что Потупип. 1п. «Дыкек» обраиаыся 
!{•/ мо.юдежн; «ие угодио-ли ti'i. норку, 
иъ порку 0ПЯ1'Ь Ш1 (.Т'кдаяъ п яри ч- 
коиы'»; BciioMiiiiki'i. еще iie.iaiiiiln со 
стороны иккоторыхъ муб.тцт'тош . на- 
riyTcriiiii той же М'|.в>де}К!1 па «малеш.- 
к1я .'('h.ia*; 11('Ш>миич!,. иакоиеит,. какое 
особое З!1ач1'м1е ат. 6e:aipouikT!iuM'l> 
царстик тьмы им'к'тт. ии'Г1'.мигспц1я. 
иадъ умсгш'Чиымъ и нраштиеииым'ь 
uoaai.imeHiuui. которой раб(.>'П1ль II. It., 
-и  иачт, станеп. жаш его обшестнен- 

|1о-В1>П1И гател ыши .'ил.(. A6pii.uimci,iti 
походь iijKii'iim. И. К. ие поко.юб'а.тъ 
!i|iii!ii твеннаго обаяп1л !И>|'Л'Ь.1ин1'о, 
как'1. нс paiipymit.!!. <;убье1П1!!Ч1а.го ме
тода иии'ЬстныИ «итвкгь» Гзедьтоиа.

111. 1|1К1л'Ьд!|1Й разч. иамъ пришлось 
ы|Дк'п. И. К. в 'ы яж елую  аи«у'.И года 
на ираздникк годошпины iicn'jiPyrcKa- 
гп университета. .Много было сред» i гу- 
донговъ «учителей», одни u;n. нихь гово- 
рв.'1И о качес'гвк костей, друпс и шз- 
сокихт. aiuannx'ii историческаго в.чслк- 
д|>па!ия, третьи ;та,ти iri. глубь лабо- 
Topifi !1 кабиие'говъ, 'ii'THcpTue... п Т.
д., почти одно п тожо на привыпнып 
темы ежеднс'впыхъ ун1М1('ГС11тетс1:нхг 
iiyciiHUin.

К’аж д а т  оратора миогочиелеинпн аудн- 
тор1я •.;.1чущих'ь и Ж1ик,дущ!1хъ» c.'iyiim.m 
съ |1и11)1я:кеинымь iiiuiuatiioMb, uTi> паж- 
длго жд:иа жадно жипого слова... И 
иомтчч'а иомъ и»ечат.1'!ш1е, iip iuaiii'- 
Д1Шиое коротеиькпмъ разгка:в)ит. П.К. о 
лут'ешестн1|| П'1. i'1'paiili, r.vti кцинн при- 
плаииы, И собаки игни.1аиы. Мы оцк- 
пнли Т.1ГД11 II нищету акя.дсмнческоП
ii. iVKii. н нксколько насм'кпынии вызы
вающее oTHoiiB.'Hii' II. К. КТ. арнспи:- 
пымъ ученымъ, отнмъ жрецамт. пустого 
храма...

Кто стремится помыслить спои OTIIO- 
ilioiliu К'Ь ОК|1уЖаЮЩ0«у. кого TJIOI'O- 
ЖИТ1. иш-ребность об'Ы'Диияющато Jiipo- 
coaepuania, нахопоцт.. кто не потернлт. 
вкры нъ кпйсчное тор'жесгно атЬта 
оадъ тьмой, n d i r h  не здбудугъ Нико
лая IttiHCTauTHHOBuna и чутко будуть 
ирпслутншп'ьп! кь его чостноО отзыв- 
чиной ркпп. //-  И  fK iii.
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нал борьба съ  ноираидоП и мраиоб!;- 
ciein. UO кия прогресса и счясты! ибоз- 
дилти1МХ'1- нсогда нахолида иг нишнхъ 
СОрДЦОХЪ Г0ря41й ОТКЛИК!, и 110Д,гсрЖ11- 
ьада u'bpy, чти блигидармия мысли, 
поНшиныи Пами, дидуп. иг будущемг 

I обильнун жагну.
Il)iKijmcKOf l I p n M n ir  О бт т ит  

>i)>uKiiJUitKoai,
Редакторь-издатель пишты «Uoct. 

06o.ip1iiili!» |нынри.тилгя в г  ИркутсК1. 
наг cnuctl ио’Ь^ики иа 1>а9|с<игь.

Крушение. Ц ан г  сообтахугь. что 11 
(1>1>|брл у станл,1п Тайшет!, прпииишдо 
Kpymuiiie топара-паспикирскаги iio'ha.To 
Л- П . Подробности катастрофы пока 
1'ще iiuKuiit.cTiiid, ни можно думать, 
что ВТО KpyiiioHio одно изъ серым11ых-||, 
тав1. какг большая часть нагонот. 
сналилась подъ откооъ.

Путевой сторожь на ст. ПолоиниаоП, 
разбиран револьворг, почаянио aacrp t- 
лилъ жену; нуля iio[ia.ia иг лопатку и 
прошла '!сре;п. плочспоИ суставг на- 
иылегь; на рукахъ у }i(oiiiuiitii.i сил1ш. 
робоно1гь II исли бы обниаила пта 
шальная пуля д’Ьдо кончилось бы 
двумя жертвами.

Японск1я вещи, продавасммя улич- 
IIJ.IMII горгои1(аии, ирихо.щгь кг  ианг
1131. }llKlHlll столь быстро, что ИЯ Я1П«-
иах!. даже нс успФиаеп. засыхать 
краска, до чего, однако, доходить 
бмсгроча c<)<i6mfiiiUI...

11  ноября 1П. 11 |1л;мс!уди11си!. nuf.- 
хала 110 ж. дорш'Ь сессЫ Иркутского 
окружнаго суда,

Въ фруктовыхъ лавкахъ и о я т 1Л|1сг. и 
иродаютси очспь Aoporlo сорта ||бд11|.-ь 
(отъ 2 руб. до 2 р. .60 к. задссятокг) 
г г  УДИНИТСЛЬЦО Н'ЬЖНЫМН apoMOlHMH,
сильно папомипаишими вссошии фрук- 
тоиыхг впдг. Находятся сксптипи 
т . р. ио'ггн Kct, кто только 6uBiui. па 
юг’Ь— утвержда»чп1е, что талоиыхг, 
(1ТМ'Ьпно-долн);:1Тиых1| иблокл. пп. при- 
род9 ЧТО-ТО но cyuHTTnytm...,

Сытый голоднаго не раэумгетъ. гоьо- 
р и п . русская пословица. <jTii иослгтяпа 
оправдалась надг r.t.tiiuMii горго1шв»п 
Иркутсвиго толкучаго рынка. И адпяхг 
Городская Упри на сделала paciKipii- 
Ж1‘н ||', что-бы Ы'Н aoMiiic торговцы 
стр ы м и  грннкаын и |1Жавл1‘ныии жо- 
jt.!KiiMii, по раскладыншш luonx!. то- 
Biip'iiM. на зрмл'Ь. а носили таковьк? 
ИИ рукахъ. 10  ппября р1и',поряжен11' 
Управы бглш мрпврдсно в г  нсполнсн1р 
бяяарнымн стиростами.

(4)6piuan. толпа гоаидиыхг рыноч- 
ны хъ торгопцрвг, кто и г худомъ Ч1-- 
цанФ, кто в г  заплатноП шуб^, кто вг 
дырямыхп. валемкахг, irro в!> рвиных!, 
п 1111)П1хг... подняли роиотг и исудо- 
uojbCTBie; «все богнтыо забрали в г  свои 
руки и ж авуп.. паслаж^оиотгн. крича.1и 
они. а  мы. rpt.m nue, нс часнг. какг 
проволочить свою иесчаствую жизнь: 
перетрисасмг грязный тряпки и поро- 
гираемг рясивыл жел^ыки и съ rituii 
яе  дають т ш ъ  занять клочка зонлн, 
что-бы добывать насущниП кусок'Ь 
x .it6as . Картннн представляла цспвль- 
ноо ирглищо, а роиогь исхолп.п. on . 
сррдци, и;п.1.Д|;||1!В1'о пулсдок).

n p ee iap lu u u  и плохо од^тзо тор
говцы pitaonuBci. 110 донам'ь, iioi'oMy, 
что бы.п. 1 ИЛЫ1ЫЙ морозь, а  пФкото- 
рые 110-мол1'Жо и ио-бодрфа, пошли 
ироигп. Управу ociiiBiiTb nxi. торговля! 
111. ирежисч!. iiopn,;i.t, no in. lipoci.6'fi 
ИМ1. ori.-a;i:uM: нельзя, rm icpim .. iit.i 
uiBH'o Mtcra занимаете: носите свии
товары на рукихг.

Такое lijmri.eiipiile б’Ьдныхг рыиоч- 
иы хг торгоииек!., но слухач!.. во.шпкло 
ко мросьбф богал.1Х1. бирихолыликош.. 
им’Ьяацих-г i imii липки, вотирыи!. птогт. 
бфдиыЯ ЛЯ1Д1. дгПпинтельно (-лужигь 
KiiiiKyppimuiii.

.Moatori. быть лги гря;1иыс и голод
ный торговцы. л'Ьйст1ша'ЛЫ1п, много 
заыимиви'Ъ utcT.i у города, во ип'-таки 
нужпо признать п т .  HeCOMIltUMUn 
петиричш'КШ iIinKTb, что б'Ьдныхг и 
несчастных!, больше чФмь богнтыхъ II 
СЧ.1ПЛШ1ЫХ1.. и ЧТ.1 всЬ они ничто 
иное как!. болФ.1не1И1Ып идо.ды нашей 
обциипиеиаоП жизни, а  но сему гл1цо- 
шии бы обратить долживо loiitMaiiie 
ва птогь пуждаюш1йсз1 людг и orjia- 
.шть его огь б*, м. неиужиых'ь iipirHic- 
а с о т  К1. добыв!1Н1я> ч о аи ы ч г  иутемг 
насушниго мро||итаи1я, Л".

П е р е м Ь щ а ю т с я :  и о ч т .- л ч 'л е г р .  ч и н о в 
н и к и  \ '1  р н з р . ,  и и з ш а г о  о к л н ,т а ,  ц о ч т .-  
т е л е г р -  к о и т о р ь :  Kiipem'iiiifl. и е  iim'Iiw- 
и и Л  ч и н а ,  liii/iwiiKiWKiii и  Ж и г а л о и -  
с х о Я ,  не и м 1< ю и и й  'liiBU, Л ’м л^ясв»- тЬмг 
ж е  .iHiinicM!. В1. ш г н т ъ  и о ч т .- т е л е г р .  
к о и ю р г :  и о р в ы й  П и т и м и с о й  и и о -

c . d m i i f l  П р к у т с к о П .  ( И р .  Г .  П .)
На каменоугольныхъ рудиикахъ голи- 

miiicKofl К» на.^няхг обшиомь зилавили 
imOo-oiio. Посчаггный еще ж т п ., но

' страшно 11зу1|1;ч(шг.
Музей географичеснаго общества. Иь 

iiocnpem ibc 12-Г1) iKJMOpu гсографи- 
чоскШ мулоЛ посЬтило 071 ч»’лов11К’|., 
<)6!.HCHouio консорнаторя «оЛг игло
кожих!.» состояли В'Ь uiiiiciuilii cipoeiiiH 
MiipeKiix'i. ежей, ;iB'hui., .ni.iifl и гило- 
ту|)1Я и cooOmeHiii cidu-Iiiiin объ ихъ 
'!браз-Ь <KH3iiji. Показывались при зтомг 
образцы животнихг въ спирту и засу
шенные.

Гсхно.шнъ Редяшорл.’

Ьк Л&.'уФ 7 4 Н И 3 4 4  la ieru  ..Восточное 
OlSoop-biiie», вь отлЬлЬ городской хроники 
поаьнлт'ь пзмЬтки. клгяытЫсн hoit3iiobkm 
л'Ьлк ас гароасконз. теэтрг,

Такт., мъ ЛЬ 34Я-М1. гопорнтся. что репер- 
туярь гсырл iipn.ia.iHtacTu ъобряш.тткся на 
ц.1 кс1жеиыхь оисрвч’с..,.. ЛюОоиытно .oiati., 
когда это ycidJB ..ааТ.-имтсм оперу вс Нр- 
кутск1с Лля пуб.1нки, поНииаяичсй театре, 
»1Яя1с;тио. что опера пт. Иркутск-Ь cymecray-

комь небо..... . .роке, чгобы, по выраже-
nia> xpoMiiKvpa, онера сопа.ю сь 1<1а1.)жеи-

:Чя прсчя сс 1-го еептяОра но t е ноября 
иистзнлено 2п оиерц что яоакожно было 
елклать при iioMoiun и усиленной раГюгЬ 
дирижера, хормейстера и концертмейстера,
т. X. постановка новоЯ оперм, смотря по 
трулностп, трсвуеть on. десяти лиги до 
тр«хь нелЬдь, что лдл ыувыквлкпой публи-

НслпГ.ы антреприза мреелкаовала то.п.ко 
натер!ял1.пу«т ц'Ьдь, то. само собою разум Ьст- 
ся, buco.Tirlw Пило-Аы стакить по дв-к, а то 
и по три омеры ВТ. нелЬлв». на чтобы тог.гв 
получилось отъ оперы? Лчтрепрп .а млалась 
iiLii.n лостпгиуть художественной iiociaiioB- 
ки д-Ьяа, бытьиожетъ. оъушсрА-ь натор1аль- 
иым'Ь интсрсамь. тяердо пядЬясь. что луч
шая часть нуАлмкп со1ЛВ1 Ится. что иначе 
опорной лк.то кгтн ни иожеть п чаьтзя по
становка поиыхь опер!, ыожеть iiajy6 iui от- 
р.тзиться ив худо5хествстюыъ ся ncuo.Tiieniii.

Лалкс: •очевидно, кончится опять оАкша- 
и1яни. ьяиь и п-ь прошломт. году», говорит
ся нъ iBicrlt. Но, соАстяснпо, что я обЪ- 
щалъ вь прошлом!, году и чего пе испо.1-

OOk.iu.ib л|.яму, она Силв, п хоте.шдя. 
06biiu.ib-.Tii н оперу? lll.Tk. Л она ou.ia н 
тоже пь' п.юхая. УспЬхь, coBpo»o>Kaai<iiiiR 
весь te.oni. обк труппы, тому .гокл.атс.п.-

:1лм1.т ubrm i Моча
труд.

Теперь перехгмеу К1. тач-кткг: чВътсатркп 
(Л6 3441. .•Jjl-fb, mi.niTe-.Tit бкл,. вь томь. 
что во время пpcт  ̂гачлен.я «Лфриьлпкич. 
по .111Й1К.ТТ0. lUile'iaiaiinoMy вь npuipauMaxb

пхъ ncsnan.il'i вь л̂ .лггк ст. (.иеграмп», ко
торые, кстати скаякть, не негры, а iiibTliit- 
1IU (иъ cu-lul.nin г. хромпкеуы) должиы. 
пииппиать участ1е Ииесь н Лонъ-Педро: 
"Heipij.i nxb у('1г»лкп ь, а опн. ьмЬсто тою, 
ухолять яа кулисы. Это-лк пе Boninmee па- 
pyiDcniu еаипической правды, реяли.он. ш. 
нскустиЬИ И вогь хроппкерь. лтпсниый
--------- кости вндкть. какъ дерутся бЬаыс

раин», пегодустъ. Можно подумать, 
гпио ятя лрякя и прия-Ть-кла ею  въ 
гипгрЬть uAil4«

Лал1 • Д>ЙС1
I, (}ыла iiciioJMcna только o.T.ia. 

Но кома Н.1 rite'll. Ilraiide Opin'a вь Ппрп- 
жкиомпо шгоръ оперы МейсрГ.ерь—ставиль 
ее пъ первый равь, то свмь лично вину- 
стиль яту картину, ме пг.твтчпиь ес .иже 
вь печашую 1.ркестропук> партитуру опвры 
и ТГПМЪ актом!. yUKOnil.tl. полобный иро- 
пускь, Съ т1.хь iiopb па спенахъ всего cut- 
та опера плетъ о ъ т 1ДоАиомг пит к. ..йь пп- 
ряточнимь москшскомь бадв1виг пе позво
лит ьссб Ь  стиль безперсмопплю oOpaiuuitin 
Lb iiyA П1КОЙ.1, iiocicTtiiuerb хрпипкерь.

Но ятому пр'.'Тмету не спорить сь

обычай Са.1,и вновь.--очеыит.. .>1111 (обычаи) 
имъ ciicnia.Ti.iio улучены, особенно, иь мо- 
скопскпхъ баллгэпачь. III. .«томь глуча!. х|мт- 
нпкеру и книги вь руки'

А К1ШФ„'шо.

Приикчаше Ридакц1п,
Уплжав имтсрс.ы бо.1ШпЬ публики, л.тя 

которой споры обь омерк не i<mI>>iti. inn'ir- 
н1я, бу.т»м-ь кратки.

Изь четырехъ ианктокь только noc.iki- 
няи репортерсквю приискиждси)я1 век лру- 
не MeiioipeaLTiieiiiiMli и пось би.1шчн пуб
лики. Мгв cyiucCTiiL'iiMo важно; пуЛтика га
лерки. Авлкопя. отчасти даже яомгь и aa.i- 
ппхь ря.ювь партк'р.д, r.iai:ii. обр, вынечнть

Ш1терс.-лы1г. полтому, нужно считаться. Onii. 
ягяПп п’н/1и tiyf.tHK'). miieii. вь iinept только 
злоровагп улынлг»гв1я. которое, чтобы улоч- 
литво|1>111. втпД П'кли. кг Ф1.1ЖЯП num t ni)»»- 
нфкиям.ч», Охотно i-l.piiwT,, чго опера, гь

и КуЧ1'

жекд, ми пугть Г>м зт» кучка улоняетплряля 
спои ькусы 1л 1. ипбудь п part, а не мд счеть

Я1чуи1сй тои.ко 0 1 ЛЫЧЗ и ра 1П.11'че1|1я, онера

ной мксяпа, По.1аК>уйтссь обраеткомь ннЬ- 
10Я зтоп публики, по имя которой ц ламы

«Сопктуекь 1 , лиIрспргпгру Иркутемго 
тсатрв не тратии. лемып ii.i ne'iaiaiiie o.i- 
ппхъ и ткхъ-жв афппп. зо рахь вь тече1бе 
гении. Удобпи- было-бы наш'чат.тть. o-tny 
(''nityi! oi|imiiy. K.TKiTnaii бы гла. ил.д. по un-

камь иЛемочыч, in< средаш. ьГу1Г»оты" и 

Мы 1иаемь, что paiynmiaTi. иолмя оперы 

Tpy.jHocTit ужеучтемы ..»рдн1н;. Мы чнагмт., что

чптся. Оу.гсть in.T.Tiio иамомпиять про рб-к- 
шан1я... Л Лп./чнин публик'Ь улуг наскучило 
бе iKOUc'otoe itomopeiiir о.диою п Шю-же. 
Г. Кравченко спрапип.аеть, что 01п.оГ.ктать

Огв-кчаем-ь сиу. что онъ оАкисалъ поставить 
|ора.1ла болыпе нпмихъ онерь. ткчь дЬн- 
ствитс.н.т. постапиль, Кстати i. Кряпчен- 
I01 утерждает!., что к» ;i;im«.ii.*» к.()у обк 
группы I траматпческая и оперпши им’кти

кутка Ri. laxitntb "CroitTiiiH поминки
Мочалоняи, которую откязивястся ппнинать 
I. Кравчепко и о которой онт. т1.мь не не-

сожалЫпя по тому пово.гу, что спепичсское
таетгя Мочаюиь, часто замкпягтся оперой, 
и, лаз.е, какъ мы сообшалп пь ..I’yccKofl 
Жмзни-.. оперегкой и Салатом ь, Мо- 
Жегь быть, ,|раму и loluoiu.m  со
гнать ст. Thx'i. спет., i . i t  она не нмЬуть 
угпЬчя. А « т п  ома пчгпапа им. Иркутска, 
не смотря па прнзпдяясмып с.шнчь т. Крав
ченко ycirtxb ея заксь. то т о  вика от
части I. Кравченко, 11ь олиом изь пл- 
iimxb ,.лм1.гокь .гкпаия упрекь ьатрепри-

nl.pi. къ укрошс1пю и пе_топутпс1М|и вь 
театр!, ньяпыхъ скапда.1истовь. Хотя г. Кран 
чсико и ПС по.фзжаеть во лтому пункту, 
мы гамп епкшицт. т я т ь  наылъ этотъ упрекь 
II отисс'тн вину 111. зтомъ л-кд-к па тнрекц!ы
театра и городскую думу, ~.............................-
буфета вь аренду чаниси'

Корреспонденц1и.
С, Козачннсное (Кано. уфз.га). С ъ  

отфядимъ иашеги fiMiiiiiaru крестьян- 
скап) начальника К. Л. (.'TaiiKViia, 
которого мы та к ь  горячо и|шнпд1и и , 
у  напъ наптуиилп «миждуцарстшо». 
Спбственио гикори нашнмь участхш гь 
ззк^цуогь кр. начал, г. КлампнекШ. 
Но т. к. онъ имФоп. свой, довольно 
обширный учасгок'ь, то выходип.: 
• i>on. кысоко, п акъ далеко, а  инл> 
иаики, п|п ионы хотять, то и роблять». 
Таки м г «иидцннкомъ» является в а т ъ  
нолостноВ старш ина ПФтухонъ. 1>о- 
П1ТыП торговец!., хитрый и neciHiUK)- 
бивый, онч. накоыои.!. добился того, къ 
чему такъ долго ст]к-ми.1са во только 
изг за  чостолюб!я, а скор-Ье из1 .-за 
матор1альвыхъ выгодг.Оставлия д.1м бу- 
дущаги много бодФе иелкнхг, хотя в г  
свою о>ю,.едь ДЛЯ села и даже пашой 
волости яссыма зпачительныхъ д1лъ. и 
оС1 а 1В1Влкк'Ь иа вашей з.ю б1 дня.

Ич. с- 1 ‘ождо1твеяском ъ в г  1 2  вор- 
ста х ъ  o n . Козцчннскаго, благодаря 
|'таран1н.чг К. А Станк^ева, года дна 
тому вазадъ была открыта об1и(Ч'тиен- 
iiiLH и1)тр1)бвтелы1ая  лавка. Мнш'о борь
бы пришлись имдо|нкать К. СтанкФеву 
съ iiiuiiiiMii кулаками, противившимися 
oTKpuTii! лавки. С ъ пхъ стороны »то 
было потерей всего с. Рождествевскаго 

I и тнгогЬю щ ихг къ ятому евлу ыце 
j  3 - х ъ — »-хъ сель. Ui. то же нроыи ото 

былъ исш.ма заризите.']1>н14Й иримФр!. 
Д.1Я всей волости, особенно с. Козачнн- 
скаго съ  его 2 Ш 0  Ш1селон1ем'1.. Ииии- 
что, дожи доносы ни кр. на'|плып|(<а 
Ш! номогли. .Iiuiiiii б ы .т  otkiimth, быс
тро заиоен.иа сишипчи iiacoiuuiit и дФ- 
ла оя шли iipeiipucuo. Иг дг)кабр11 ирош- 
лаго года у п асъ  пускаю ть е-рухъ о 
растрат!! въ  лавкФ. Слух1 . упорно дер
жатся II иъ концф коицонг ПФгухоич. 
дослидываотъ кр. начальнику о необ
ходимости iiiioiBiBocTii учогь. 11а сходЬ 
въ с. Рождоственском'1. ПФтуховъ сти
рался лискредитирпиать лавку ui. глн- 
захъ  uacejuiiiM, но ато ему не уда.юсь. 
Ныли лроизведепм выборы yiacTUURou'b, 
бы л 1. 11|1опзиидинь учетъ и въ резуль- 
татф oKaotuocb. что слухъ ложеи!,, что 
никакой растраты иФть, а  (нть .ициь 
трата, И(1 Aoc.'iiiraioiiian за ro.i’i. при де- 
сятнтысячномь о6<|ро|ф и 2Ш  рублей, 
Тапия трата иь .lanuli, гдф не обиФши- 
ва ю п . и ие обмЬрипчюгь, весьм а объ
яснима и вероятна. II Такъ, иослй н е ,,  
ваг» натиска ираговъ лнлка вышла изъ 
п ч и к 11опел1я иобфдитилышцой. По... «у 
jiUiKii есть враги» можно сказать ос- 
рофразнруц слоин Ш оссиира. Прага 
»тн неболыши! кучка кулаковъ. пзг 
пФикихг р у т .  которыхь выскользнула 
добыча II гронип. иыгБо.1Ь31туть еще не 
одна. П ока на сторовф давки бы.п. К. 
СгаикФеп!., исФ доносы нрапип. разби- 
вилнсь (I стойкость и niiepriio, съ  кото
рой KoHCTaimiin. АлоксФевнчъ отстаи
вал!. г!с. По К11К1 . т а ь к о  евъ  уш елг, 
настуии.ю «междуцирсти1е», враги воз
ликовали я  пошли 11ПЯГ1. на пристуиъ. 
Пн ятоп. paiii. тихого аптпрптетпаго за- 
иигшика у ланки нФть и есть много 
ocHoiiiiiii# п роди олап т., что она дожн- 
и аегь иослфцИо дни.

2 -го октября в г  с. Гождегтвенскомг 
была иолучони прояшПншя бумага о 
RcMe.vK'Hiiosn, уч п ф  ланкн, о CB'hinenlii 
11ыбриинор11 обществом!, приказчики 
Г^фивелко п о Hd.iHiiuruhi новаго кри- 
Ka;eiiiirii Крыловскаго. Ч ереп, (i лнеП —  
К-го октябри K|iecTi.iiiie собрались па 
схп.дъ II iiurniHomi.iii просить времоимо 
занФ.дуыщат щ ииняг учясткомг кр. на- 
чатыш ка 061, owr/ovic№ учета до коп
ии рода II об!, ocTUB-iHiiii iipiiK!i34H':ii г. 
Кфвмеико. которым'!, оип шюлпФ до- 
11П.1 Ы1 Ы. Э топ . iipimiiinpi. iioiiie.n, п г
кр. иачильпику через!. IHiTyxoini, дав- 
ш аге ,дфлт сппсобризмое ociitiiteiiie. Пла- 
годаря иослФдисчу обстоятельству, 13 
октября бы.'1н получена еповп бумага о 
иеме.гюнвош. учетФ. вч. противном!, слу- 
чаФ нсфобтеетирииики будуп. иодпергму- 
TU Kiip'h, прсдосчаилеиной крест, яи- 
чальл. по К ) (Т. Прем. иол. о кр, иа- 
uu.'ii.H., а  старости будет!, иредшп. суду.

И'| го ектяЛ|111 кростьяие собрались 
на сходъ и 111. епмощ. ипчалФ поста- 
попили: «ланку надо отстоять во чтобыбы 
то ИИ стало-, П г пилу итого они иостаио- 
IIH.III отправить iipoinenie п ь г  берна- 
тору объ отсрочкФ учета.

Д.'Ш того, чтобы Ч11тател1п бьмз но- 
HiiTiia причина желательности для грегть- 
ин!. отсрочки учета, веме,длт1ное про- 
113110ДСТНО Koro]iaro ириведеТ1. къ гибе
ли .111ПКП, нужно сообщить с.|ф.дующое. 
Л авка была открыта при валнчиоств 
заиагиаго o6iuecTiiciiii;ini капитала пч,
1200 | 1. Hfi емптря ii:i сратш тельвую 

||Ы 21Ю кнпжекг, по который!, крееть-

педен1е дФла было возможно лишь при 
ycaoniii широквго кре.дита для кресть
ян!. н столь-же ппцюкаго кре.дита .Ъ1я 
лапки. ИослФдпим!. лавка Iio,ib3ona.i:ich 
и у вея Tonajiy всег.да было па б-Г, ты 
сяч!. рублей, t il .  пастопш уи минуту пг 
лавкФ товару тоже ни зту сумму, П.ш- 
жайппП 1|.|атея:г .шикн доикеш , состо- 
яться иъ ковцФ ноября II лавка дол
жна уплатить IfiSS р. 1 6  к. Теперь 
гимое бойкое время торговли: кр<ч'ты1- 
не 311||11са»)тея на зиму нгФмг необхо
димым!.: кожей ,Ъ1Я ебрун, теплой одеж- 
дой ис.Фиъ. псфмг, В ознращ ивт'я iipi- 
игкпте.1», вощ|ратак)тся се.1даты лав

ка полна народу съ  ранняго утра до 
ноздняго вечера и обороты ел за  ок
тябрь и ноябрь достигают!. 2(Ю0 р. и 
больше. СлФдонатильно платеж!, щ.

р. 1Г| К. липкой ыожеть быть въ 
клнцф ноября оченъ jei'KO оинолвонъ. 
Это, конечно. В!, томг случаФ, если въ 
лавкФ бу.дуп. торговать. Ксли-жи ПФту- 
хову удастся добиться учета твиерь, то 
проивойдоп, слФдуюшео: иряказчикъ г. 
Кфимеико Д0ЛЖСЙ1. сдать весь тоиаръ 
довфреппому общестпа Гарникову. П а 
это уйдеп. 2 псдФ.ш , т. к. товару свы
ше .6 тысячъ II вес надо персифеить и 
иере.мФрить. ДонФренныЯ Гарпаковг 
до.шинг сдать новому приказчику Кры
ловскому тоже въ иеме11Ы1| 1й срокъ; та- 
кимъ оброзомъ ланка иъ течевщ мФея- 
да будет!, закрыта. Самое лучшее ищ!- 
мя торговли булегь упущено, а глав
ное в г  кассФ ланки къ концу волбря 
лоиегг не будет!., хотя товару будегь 
много. С.тФдиватльно платеж!. иъ1533 
р. 1.6 к. не состоится и лавка будегь 
опечатана, товарг пойдегь съ торговг 
и дфло иогибнегь. Погъ та осионнвл 
ирмчива, которая руководить ея вра
гами. Пъ этонг дФл'Ь занвторесованы 
веф кулаки нашего села, которые тфе- 
выии рядами С1М0ТИЛПП.. Ксть у ннсь 
иъ селФ изнФстиый всему пашему краю 
и описанный въ «С. Ж.» Станисланъ 
Урбановичг первый богачг-купецъ вч. 
солФ. .Тавка забрали у него на 105 р. 
соли и согласно уговору должна были уп
латить деньги пч, ьоннФ ноября. Но 
Урбаиовичг, же.шя уиеиымить платеж
ную списобиость липки, |В1требови.1'ь 
деньги сейчасг-же II онФбыли ему ото- 
пелаиы. .Этотъ ф акп . снидФкиы'Твуетч. 
о ТоМ!., что Же.МИ1о погубить 0бЩР1Т- 
веинун! .пику сильно у всфхъ ОЯ КОН- 
куроцтовг цоторго1иФ. гЬмч. болте, чтп 
II у насъ уже иоднимален на сходФ 
вопрос!, объ OTKpiJiiii лавки, т. к. за- 
наснаго капитала у пасъ 1Г»,ПП0 рубл. 
Соло Усть-Тунгуска и цФлыИ рядч, дру- 
гихъ также ужо подняли noiipun. обч. 
открыт!!! у себя потребптрльных!. ла- 
нокъ. Иотыючечу исход!.судьбы Гожл,всг- 
ВОНСКОЙ лавки нм кет Ь Т1)ОЙ110С обществеи- 
яоо звачон1с. »Кто иовФтип, пь иер;ш- 
ночъ спорф*. темпаИ'.1И сила, или нро- 
грсссяннал струя, пока судить рано. 
Но т. к. iiploMhi борьбы у врагов!, лап
ин довольно низкоиробнаго качества 
лапка впеитч. на «олоскф. Потч, одииъ 
ИЗ!. п]иемовг. Ког.ги па сходФ 8-го ок
тября крестьяне iioTpc6oiia.ui отч. ПФ- 
тухова обч.ясвенШ причин!. удален!я 
Кфимепко. (1111. сказал!, приблизительно 
слфдующое: «Пъ «Сиб. Жиз-» были
корреп10недц!и изъ с. Гож,геп'непскаго 
о дФяте.н.ности врача Гнетнепа(пе лесг- 
ны ядля нослЬдияго), о проводах!, крест. 
в;1ч:1лы|, изъ с. 1?оаач11Пскго (прово- 
жить горячо даже прапптельсти. чинпв- 
авка и писать о iipoBiiAiixi., т. о. ск.10- 
плть общественное uirtiiie in. пользу 
нравительства пг лкпФ его чннотшв.!, 
тоже возб]1и11Я(‘тся!! М Э.), были коррес- 
1|ондонк!й и объ япгареком!. крестч.яп, 
нача.1ьннкф, Т ан г кикъ авто]1г  нсФхъ 
ЯТИХ1. корреспопдоншй сеть Кфименко. 
слФ.!опат;1ЛЬНо (в1с!) онъ чолонФкъ пе- 
благомз.дежиый и его нужно удалить*. 
Просто какг!.. Нужяо въ этому прп- 
бпшш., что ПФтуховъ прекрасно зна- 
е п .  автора корреспондеви1н о ГщткенФ 
II авгирскомг крестьян. иачальникФ. 
.■{mien., что о iipiUHiAas'b кр. пачалыш- 
ка ИИГН.10 друмн' лицо, но ято ему ни
чуть не Mtiiiiierii пилить niKlc «грФхи» 
на цппопнинаго въ :!;омъ 1'л1)ИМеико. 
Порьба у на<!> въ самом!. рязгарФ и 
К|н*сТ1.яне толпою стоятч. у .•laiiKii, же
лав ус11.1ен11ой торгов.лей дать лавкФ 
1103ЧОЯШ0СТ1. и|.М1Срнуться отъ предстоя- 
щпго илнтежа. Г1р,1пдв, ПФгуховг на 
сходФ ирехлагалг KjiecTi.nimM!. in. глу- 
чаФ зикрыт!я ляикп -креднгь въЗООр. 
>н1г)ь oeiri,. во крегтьяпе откеа i.iiicb отъ 
такого щз.1ккилуння. (I дильнФйшихч. 
1!ерииет1ях г  этого весьма пнторстнаго 
столкт>веа1я роалпчныхъ олоеш. до- 
рсмеискаго iiiice.ieiiifl сообщу т ,  буду-
ще\п„

М. 3.

Барнаулъ. |]1ашт!.-улодроби1ел11). По 
смотря I1U то, что 111. Сибири виеден!, 
скорый II милостииый судъ, 1П. 
обыватоляхь emu глубоко сидягь ста
рые устои личной расираны и само
суда. Т акь, наирнмфрг, 1 октября, иг 
Huinp'b г. Гшриауда, иронлннла елф- 
дуюпхал сиена, характе|1иил д.111 наше- 
го, бн.риаульика1Ч) iiHi'iiiiruro кунече<'тпа: 
1131. он говаго магазина иервегильдейскаго 
купца .Морозова, ныбФгиеть на улицу 
НЗЯЩЦО одфтый молодой человфкъ, 
схватынаеп, на тротуар'!! какую то 
молодую, на ви.ц. деревенскую дФпущку. 
н наноенгь ей iioijm!. 3!1г1!хг. нолму-
JU'I. |1рС110СХ"ДСТиоМ1. еИоНХ!. 111-11., ТЦ-
шитъ дФнушку ВЪ магазнн'ь. гдф проис-
ходмтъ ли.п.пФПтос |1родо.1ж<'1| 1о iiume- 
унииниутоП сцены: нзн1иныНгиснодннъ. 
надо думать, один ь нзъ иорптилъ г-пи 
.Морозова, въ upiicyTCTuiii i'.iwito хозя
ина, сослужиицовъ и иокуиатслей бьоп. 
лФвушку но лпцу, душит!, еп за горло. 
;i .ы.тФмг, когда дФиушка iia.nic.ri. ему 
въ ноги и неистово ы о.тгь  о ii|iouieiu!i. 
изящный ГОСПОДИН!. ПЯЦОС'ИТЪ ей иибои 
ногами, недишш нозможиостн ни встать, 
пн iimipauiiTi. еиой костюнъ. Позну- 
щенмый такимъ нзлФнагельствемг пад1. 
ЖИВЫМ'!. челоиФкимъ, одннъ изъй.1у‘1:1Й- 
ПЫХ!. свидФтелей ятой сцены, энерги
чески ио'гребоиал’1. 11рекр'31ить варвар
скую риенрину, Ш11ШИШ1Н!.. Ч’М ,Ъ1Я

примФрныхъ наказан!й сущос.твуеп, 
судъ, но, но смотря на это, дФвушку 
продолжали бить, л  велико.1Фпный, 
сердобольный хозяинъ или довфренмый. 
не знаю, тФмъ времонемъ распорядился 
послать за  11однц1ей ,Ъ1Л арестован1я 
дфпушки, обвиняя ея въ иохищен1н 
куска коленкору. Пи. пенстоный крикъ 
дфпушки въ иагазикФ собралась значи- 
чильная толпа .тбопы тпм хъ в была 
свидФтельницей «мододоикой» расправы 
магазцнщпка-толстосума можоп. быть 
съ жертвой преступности, по можетъ 
быть и простой случайности. По н эта 
обстановка не прекратила иобоевъ, 
какъ не прекратило нхъ и нторичяоо 
требонан1е случайпаго снидФп-ля, прав
да единичное, по достоточио энергич
ное. Что было дальше— неиавФстпо. .Мо- 
ж еп . быть дФвушку изуродовали, но 
несоинФиио преироиодили нъ но.тиц1ю, 
гдф въ еаталажномг узплтцЬ, мФст'Ф 
довильво нзвФстномг въ городф Ьар- 
наулк, она весомиФнип проныа тяже
лую школу своего одшюпества, А нъ 
нерснектнвФ судъ. .Мы не. зноемь этой 
дфвушки, не энцемъ обстоятчмьствъ кра
жи куска коленкора, но въ виду того, 
что дФпутку бе;п. суда и 1'.чФдстн1я 
жестоки иаказалн въ магазннФ Моро
зова и лссомнФнии неродали ш. руки 
суда, мы обьияяомъ г. Морозова нъ 
самогудф, коотому предлапюмг прив
лечь 1-й гпльд1и Парнаульскаго купца 
Морозова К!, уголовной отвФтстиенно- 
стп и. погАднипш его на скамью подсу- 
.дммыхъ рядом!, съ обиженной дФнушкой, 
наказать толстосума г. Парнаула, 
пезнающиго удержу своииъ скулидро- 
бЯЧЧМЫШМЪ HU.R.IOIMl'ieTMUb.

Об гкш.
Пепмт.чмим: Нъ день 1|олучен!я этой 

коррепюпдепщи иг 1'. ЛарнаулФ, ми
ровому судьф I -111 участка будуп. 
указаны евидФтели итого гнуснаго 
iipoKCHiccTBlfl. Поэтому редакц1я при- 
глнпаотся 1п. иогылкФ означенному 
мировому судьф н .V газеты, ш. котен 
ромъ будеп. иомФщопо это сообтся1е.

Намъ сообщаютъ.

у ст. Кутулика недавно задиивло 
обпи.юмг трехъ рибочихг, работав- 
11111X1. на объФздномь пути; на одного 
обрушилась такая страш ная масса 
земли, что его буквалыш пдаипло въ 
грунгь II разодрало иосчистпоиу иро- 
межпость.

Изъ Омска н.детг изнФст1е, что га
зета «Стопной Край» пиреходпт!. ш. 
друг1я, би.'|Фи унФ.!ЫП н достойпмя 
руки.

Изъ Харбина пшиугь, что там г г. 
I'-CKiiM!. открыта ипижноя торгов.1Я, 
KOMuceiiiHuaa продажа газегь и въ 
непр||Должнте.1Ы1оМ!, времени па,1Фютп1 
имФть свою га.1(5ту.

US'! русской жизни.
Дчч тбилгн.

ПынФшвей осенью «С'оюзъ Пзапмопо- 
мощи 1*усекихъ Писат*‘ле11»органпзон;иг 
copoKiuit'rnfo юбилеи литературной дФя- 
пмьности П. Д. liii6oiiUKiiiia и II. It, 
Михайловскаги. Юбилей перпаго п]>аз.(- 
вошисп 2И-П) октября пь iBiM'kmeiiiii 
Союза I{;i4HMOiio»oiUH ПисателиЯ, гдФ пь 
2 Ч. дня 11|1еДСТиВ.1)1ЛсЦ Ki6u.lll|iy 1гЬлЫЙ 
ряд!. AeiiyTuuift и были itpieiiiruiiu мао- 
гочиелевмые адресы и то.тегрвммм не 
Т0.1Ы10 изь I’oielii, по и пзь загрипн- 
цы, Tai;b '■). По.т нрпсл;иг цлФдухшше 
письмо:

<Я дкнил лиж. 1н10о|'1.1КИ11а н siieiii. iuii(h»i. 
ЛН|| ЙМД'Ь DCXHK.IjI'.UIlUXT. pS СюТ И N К'.Ч'Ь. какими
K.ioOiiit.iiNMH и iiiiTiiiiAcimBii |>а(1||гвчх iiar|ia- 
дв1 'ь ПН1. 1*'1>'гГ|||. ЦП я ('Mixuu.ia ц.'икжда, я

етяук'П. ткиг. что пт-ила». моЯ 6|>aTciiiil пмн- 
ntTT. l.rifiopiJKiiiiy. велякоиу ромпшпту. и .'П 
jiojnn* лрил* - Рости. котпраа vulirn, д т  спЛ- 
ЦП чгйгвпнат). enmw. слапцижь мужгП»,

От1. Жю.Щ K.iiipi‘'nr.
• Иа|>пдм, Ю1Тг>1>1Д|. икияп. i'iohui. aiiav.'iui- 

тихь Л"|Дг.Ц. упажапп. гобя. 1’ы'п'и 'к'.'тиуьт!.
пдцпго «ЯТ. сипи»!. П110Х|.|1И'Г|ДХ1. UKCaTl'illl.
(1лагл|1пдмагп |Hiii(a|iii ii.'|.a. Miit. пчемк upiKTUo 
||11Нсч1'Д1111иг1. гикК i|i|ianiij.irKiti rnjiin, к> ато
му еуССКОЧу Tof)*l.|'Tliy.

Аиторг «Иакиця» либять 'I'luiiiiii".. Ма л»,- 
йпмт. его |тлияу И пя Л11Т"|.кту|.у».

.Мяш'очпслсчиыя II рознообра.шыя 
AouyTiuiiii оч-ь русс.киХ'Ь учреж,;ен1й :п 
ЛИЦ!. В!, гнонхъ рФчахг ойригоналп 
разностороннюю полезную дФятельносп. 
«|билнра 111, иродо.1Жен1о 40 лФгь.

П о р в ы и г  п р о ' п т ш ' ь  б ы л  ь  а д р е с ъ о п .  
« . Ь г г е р и т у р и а г о  Ф о н д а » ,  е г о  н р е д е Ф - Щ -
толемч. II. К. Мнхайлпнгким!,.

. ...............пч...........

TDpecu дклагчт. в»съ одииш. иаь ивч'кчат1'Л1.- 
||М(ь iiyri-kHXT, 11Иоят1'Л<-|| arniiofl иолпинмм ни- 
ШГГО Иккл- 11|4 имягтегь челпиккои» TlMMWl» 
........................... . мысли и lIll-rntTHTClbllUMi

11]1И1|Фтсг111 (H.Ull ГЪ [1113111.1X1. Ki'll-
ц о п ъ  I ’ o c c i n ,  а  т а к ж е  i n i .  П а р и ж а .  l i t , • 
н ы ,  П е р л и н а ,  l l p i i i ' j i u i i  с н о п  н р п н Ф т -  
е п и я ;  1> е д а к ц 1и  « П Ф е т н и к а  l ‘' i i p o i i u » .  
•  I ’y c c i i i i x i .  П Ф л о м ш т е й » ,  « К у р ь е р а » ,  
• Э а ,д у ш е н щ 1 Г о  О л о в а » ,  « Ж и з н и » .  « О д е с .  
с к а г о  . Т н п 'К а » .  « l l e v i i e  T l l o i i » . « C r i 8  d e  
I 'a r i H » ,  ю р п л н ч г с к Ш  ф а к у л ь т т .  К я з а п -  
г к з г о  у т и ш р е п т е т а ,  О б щ е с т и о  л ю б и т е -  
ЛРЙ р у с с к о й  с д о в е с в о с т и  в ъ  п о м и т ь  
П у ш к и н а  В ! .  К 'а з а н и .  в ы б р а в ш е е  I I .  Д .
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М11)И5П. пмм'1. 'ui'jioMb. U uumU
yiiitiifiK’Hii'T'. «I. П ртпч 'л’Ь, глк»:г ni.i-
Opaiimin tiMiU'.pa (-hniiMii iio4i'iiii.i\ni 
'i.ii'aoMi., Ixiiaaiii i.i'f о й т с а  ни .койин'- 
.и‘Й ii:i>iiHHi.iX'fi 11Г1,у(ч'ГИ1., O,n'iia:oi' 
.1 |П1'|),1гурЦсЧ' оГлцопно, I’yilCKOf aic-ii- 
(i:oi‘ tuaiiMrtfuiiritrui'iKiTi'jiiiun) оЛщо- 
ГТПО. l‘yci'Kll1 .11|11‘р1ггуршаП кружокь 
in. I'lii-U, Мсииуинрндпие .iim*parypiini- 
II а|П111'П1'НЧ:К(11‘ ОЛЩОП'Ш/ in. Ilnpiadi, 

дн|11ч;тор1, Сопи'чИс Fiuiii.'aihf, 
ir.iapnTii, I'afipliui. (’I'lui.. |10лак • 

iiiii «Хспо F rcif I'ri'si-i'». A, 0 . Кони. 
К. К. А|кч'Ц|,(чп., ]1. И. liaplioiix. гг. 
(’iai6n4i4i<'Kil1. С, [<• .Mai;ciiuom., Лнер- 
Kifin., Aiii'iinpiyci. KiipuiiitHt, Тарпон- 
iKifl, llo.ii., r -жн Компг'арЖ1’нска»1, ЛОа-
piilioiia II ЫН. др.

Ui, то п . Ж1! день состпллоя оЛ-Ьд1. 
1Г1. (’ФнориоП госгнннн’Ь. иа которот. 
KifpHjflpi. ci.aaii.n. т с т -ii н о ^ и 1С101Л1. 

силе торжсстхо. КПК1. iiptaA'iHK'i. miorncTpg
.IMUnnt. ВС..|1Ы1ГП1'ЯЩГ|1 русской RIITCUHtCKIlin.
об1.адинсннс>» cii инт. одною »tpnio о«ду 
кудктуры. liMicrh еъ ннк-к пив ир-инядв мнлто 
111жсд|||>1. дней. Подг »п<-чатд1|шс11ъ coOuTill 
и01'Д*ДН11ГО ДСС1ГТНД11Т111 ияв могл» дучвт!., что 
онв В1. I'nrciH едпинл нс «о двору. По вое. 
чтА есть у нвс% oBtTBBiu о вл|1пгеаги, век sm 
BII.-UCKO щ. нашу жизнь iicycraHHi.in а1>|м>ю 
русской Hiiii.JBurciiuiu к1. со]1аасддявость ни 
ИДГВДПЛ1.. Опа 5лрод1с.|. |||.<1Т11пъ t.'hiius'I. пн* 
ГТИ11КТ0В-1.. |||ттин1. расовой нстераниости, лв- 
тящада права |>аяу«а. чедпийчмоств, сарввед- 
JUMCTH в прмч. Ко всей каторЫ русчжагп го 
сударстпв utn. UB одного сьЬтдаго ииисига. 
НПТОрМЙ нс ЙМХ1. Г.М оодрегиндснь тайною или 
нвыоп рвйлтой русской витоллвгс«д1н. Въ 
Пент|Л »а cTna-ri. pyinjBio ивевтсдв. НспвЛиси- 
яи слова М, П. Садтыкова: <П нс жодвлъ Йи 
Лглт.. нкк1т>. кров! русемгп пнеатади» Uur* 
да прядлт, суд1. нотов.-тна, от. сунйсгь оц*- 
iirfi. ыартвродогк руссквхв, нисатгдей. подвип.

î opi.CiM И иинкмдт. ст1Н1даи1й, Пмо аа рул-

нолосг Сохранил], рукоиодящно апачо-
iilc.

dac.iyrii ЛГнхаЛ.юнскап} нерндт. ]«'• 
.iiiiiott iH-.iHi:ii н 1'г<> тГ>1М1‘й нн̂ оп. 
оПик'-русскии aiiii'itiiuu

Iti. нами' (Scaiipi-Mi'iiuo м Сс:м|||Д1.с 
TUKic люди, HUKI. ИиК11.1ий KUICTUJITU' 
uuiiin'i., cyMtiiiuiti до н^дыхч. miiuci. 
быть бодрим'1. н юиым’ь, ycpLiuiiiui't. 
lltpy U’l. cu'br.iui' Г|уду||Ц1и II lipil.UIOI'l. 
силы В1. iitipHiiuutl бирьО'Ь со алоцт. н 
иипрандий. Muoriii .гЬта Николаю Ktm- 
iraHTKiuiuii'iy. MHoriH л'Ьта iiiuuuMy до- 
ропщу наепшннку. иь точонк- Ю  .iliri. 
тыордоП uorryiiiiio ндунишу но торни- 
1-Тиму пути КЪ ндсчиу.

сиун.
IlcC'llUllilllUu Hi) глан1| русевнп Н1П 1-Л- 

.iiu'ciiiiiH. и г  луч11|1-»11| счысл^ otoj'o ■ 
c.ioiiu, стоип. и ,  к .  МихаОлиш к1й. : 
в)Лнл1'П copoKOJiliriicfi литсратурноП д'1ш- I 
Т1‘ЛЫ1()1-Т11 KOTOjHiro нраадпнвалса нчора. ' 
Праа.тнсппи также были DjiniiiHaoiiaao 
Соиаонь ii.i;uiuiiiiuNouiit инсап-леП. Па 
нриаынг гоюаа, «ы но couiiliuaoHi'ii. 
опглиинулась вся русская iipurpocniu- 
жш  итч'ЛЛ1т ч 1ц1я, Ub лиц11 Пнкол1Ш 
Коштннтинонпча ннт.*ллигсЧ1цй1 чтнп. 
пшеги iiHCTaiiuiiKa и py.Kiiioi'O, ко-триП 
гнещпй рукоИ среди бурт, н нсчпи'о.'П. 
наирапляот1. манп. ||Ор110л1. кч. luiui- 
.111И1. cii'Ii'jjaro будуша1'ч. Ilocomi'Iiimo, 
ииогочисленныо адросм н iipiuiliicTuin 
нодчорннутч. ааслуги мастнгаго нисато- 
.ш. Г а л ч и  уже опубликоналн ц-Ькото- 
рие наг aApei'oin,. Tain., in. «Донской 
1П|ЧН» папоча'пип. cjliAyiDiHill адрост. 
одосской енройисой молодежи;

Группа снрсйскнй мододсхЕв вг ОдееН, счи- 
твоп. сноямъ iiiiHBcnicHUUKii додглмг ПрНКсгГК 
навг свои HCKpHiniia иовдрвадск1в подию агпт- 
nnaaiuH ДН.дктш вашей Айнтсданоств на рул
евой журкадоний nait,

<;орох1. xtn. Н1'1|рср|дю|оЙ, 11сустап11>1Й раГт. 
TB1- -STU вруннаи аасдуга на реккоиг вопрпшй 
иптелдигемтиаго труда. По евринт. a t n  честной 
н 11дод|.т11И|Н1ой раАты на тарннсгоиь мути 

ужо полпкп.. II мы, водннсм-
I. »ДрО( НОД.

гдуСоаув. Г|дагодарио 
П|>ианатсди1лоть.

HtKicropuc иэъ нас|., ддкс|. 11однииыввющ1И- 
СИ. но HHi.riiiTb R9 onraaciiij ев вадвник l.imk- 
дайн, <">. вншнмт. mponnai-pnanirin.. которио 
вы uoipaiiMiH С1. KIUUX1. дйт). до ствргнуги пс-

61. ввшену iicnaiiHTiiaMuouy ннсни. ci, чук- 
cTnoBi. гдуйп1Н1Г11 у|1нжсн1|| к’ь Одагороднону в 
I-OplWBrNOH/ противнику берутев на КС]10 и 
■ •pBci.CAHimHjTl. свои ножедашл сир- додгип. 
пянг дней на т.дму pyi-свой пуОдицисгнки и 
русгю.В иритичосной пыели

Мы. шиодгжк. uucMjacBi. ванъ cTapoHy, пн- 
■ -kAtuuicuy. но сщо йодроиу Ауюиь Оорну аа

нЬтнол жсдая111 нилйтк нас), i-iiic uiinric годы 
гтоитпч! Во rxnnt. рунойолимаго UBHH МРреДП.

Къ юбилею Н. К. Михайловскаго.
1П. IleTeji6ypiii юбилей II. К. .Мнхяй- 

лопскнео нодиоляеттся чесгионаеь та- 
кииг обраиоыг.

15-го ноября пт. iiouliHieiuH Сиюзп 
инсапией (IleiiCKiR. 65), in. 2 ч. ДНЯ. 
будегь npieuT. юбилнромт. .шчпыхч. но- 
BApiiiijeiiitt н алресоп'ь. Обирй адрест. 
;iu6.iai4iiipe.4i4iiio будстт. пыстанлент. для 
подписи иг кпнжноыт. магаиинй О. П. 
Поповой. Юбиляру будет!. нре,гложент. 
1.5-го шшбря, нъ с ч. об’йдъ пт. ресто- 
ранй ..ОДнюрпой ruiTHiiimu'' (НО (! р. 
ст. куверта), l l ' i e j l  обйда, пт. 'Ji'-: ч., 
для ЛПЦТ., почему-нибудь .IHUK'IIIIUXT. 
по;1можиисТ11 принять учасг1н нт. 
об11Д’Ь. нт. томт. же pecTopaiili 
иредноложент. чий гь  платой ио Г>и к. 
2 Ь го ноября должент. состояться 
1п. ч(чТ1. II. К. МмхнП.юнскнго ли- 
тературний lueuipT.. о кчгором'ь иг еное 
время буду'гъ особый 11убдиьац!и.

Но примеру другихт. городпвг. н вт. 
iKiiTOMipli бы-1т. ojii'aiiiiyonaHT. комнтетг. 
бе])ущ1Й на себя iimmiaTiiiiy 4eivmiiii:iiil]i 
ЛО-лйтняго юбилея И. 1|. Мнх1|Цл<>11-
ciaieo, Иреднолотетсл нослпть унпжпе- 
иому 1111<;атс-лю адрест. в г  бархатной 
iiaiiKli съ сор(‘бр. yiipiiiiieHiHUii. rjiori. 
илре<'т. булеп. иыппклеит. дли еобира- 
п[|| аодинсей 1п. puAUKuiii «11'1ЛШ1н>, за- 
т1шт. в г  публичной библ1отек+. и т .  
дру|'Ихт.нросиЙ1‘ите.'|ыи.1ХТ| учрежден 1нхт. 
1Ч)рода.

Пт. CapiiToii’Ii ВТ. аагтоятее  время 
ядеп. деятельное ирнготовлеШи къ 
че<:тнонан1й> И. К. МихаО.ижскаго: 
вакааы настоя нзятш ш  шшки, ,tb- 
ластся виньетка, собираются но 
разнымт. учреждояим'ь нодинсн лндъ 
адреоонъ; иг день вби.тея нредно.тожо- 
но отправить П. К. годеграмму (П .ли - 
Ш1 сл1иую 11111хъ Общсствъ г. (.'аратоиа: 
Обиюства шшщныхг иосуствь, литера- 
турнаго ибщества, OOiuucTmi книеоне- 
'iiiTiiiiKiiHb. iiapoAiiani reivijin, iiyiiiKim- 
CKofl komiiccIh. I'UBiiTiipHaru Общепиа, 
KOMiieelH вяроднихг <rruiii6, 06iiieeiRa 
jioGimviefl ccTecTuoaiiHiiiii. медициискаго 
Обшества, ибщества ьсноыижон!я лю- 
днн'Ь, стримпншися п .  высшему ибра- 
;ш||аи1ю, Обшества вааимономинш уча 
т.имъ,1)бщестна 11р[|ка:1чикивг и вроч., 
)1акоиин.ъ, ОТТ. ('.иратопской прессы.

B tC T H  и ф а к т ы .

Ко

русск.ин пОшестю пнагп се-

Саративская HiiTe,i.’j>ii'euii.iH также 
IIO'4J-llien. маститому юбиляру llAJiecT., 
текегь Kovoparo папечатанъ въ «Сар, 
.1,В01>11.«.

.Гдтбши. унАжасмиб IIhiu.jmI'
НИЧ1.. Дс1И. itUHi.'fl 1'|||с|Хкд'Ьтн<';1
лЪйтгд|.1к.ста неавдиакг. д

|и. Паа
будущее

j.'i.u ii)  нар.|дв. сяписл. 1.Д1Н1 ил). Hn'iTi'iiulifl 
nz'i, Mkrn, III, iii'iii|iiH сдя|110|] HIIII1H семвде- 
iriaxi. ГПД11Г1Ц, к«тч1>ви Выла нч1нтк гг  r tu i. 
11ПйГ.лд1" CixciTiiiuuMi. II 1|Додпти<1|1нииг пес- 

:•ИCЧ̂ . НЛШсП ДН1'С].ВГУ11Н'1Й дйдтсдыспстн. Йп. 
II диТ1']1Н1}|"<1411 1.а1*1|ггь1, i.TuT.'lciiiiMii iir'inTi.i.. 

I. тааанта. даютг ппнг М|.вил на «ib i.
I, m iHii eyc-

■.1HBJ1HI вчнС.щ.-. ПиЬстЬ сг друти 
iiiiiMx* .liiiTi'AHUH ппсгкднигп Г11|1П|;ал)1 
1 устапаилнпаап и .1ужсстп<.кнп |iari|ii

иостн. для AkiM..4i.mii iii нн mui.jy неосл-Ьще.

ТСДСН1, в 1.ПС11НТВТСЯ11П мнтим iK.fcii.itHiH
{.усехой »олп„..жн и i.,iiiui(i. B3I. ii|ia*HaiiiiMX'i.

ианТии
||.. |’Лучаю ютвснвк'льиаго дав иагг н ддн 

•ей иысл1иисЛ U нс]1сдпво1! Гогг(и cojirmaxlir- 
jn. i.ji'Hixcii 1Ы111СЙ SHTcjiarypiii.n дгитслцт- 
III. uu ii|iiHl-.miiyi чь HI. ДИН+. иасг iickah.'ik 
'jLiKic .tapuBBiiic, iircoHi.yiiiiiM)ii. нощь духа 

OcajiuijiiciMCiiHfi-T.TTiin,- ciyeciilc hiitciic.

Гляпг. II uitiiilii дЬтивииг. Mj('inKriyHa*ac4i.ifi

III.... .. TIiiKo.iad KminanTHKo
и и чь бы.гь B.iiixiiiiB.iTc.ieMT. II yuiTBeii- 
iiott oii'jpoil м одод ы хг iioK o.itiilfl, hhto- 
ры я  н а  н ем г  и ьы рабч ты н али  спои 
убЙЖДСЧПЯ. И т .'СВоИХТ. ( 041111141)11X11 01.Т. 
in u i i jc i i  и H ia ileri'ii iH'ei'.vniiiiiiM'i. аа 
m in iliiK iiiii. в а |11>11||.1х ь  iiiiT cpeoiin .. I!i. 
iHT.ipiii (ci.iuiiriji ру<чч;'1Й мысли oiii. 
бы л ь тн чрц и м г иереднны хт. c jtvene iilfl , 
ерсли  JiycoKOlt И11ТеЛЛН1ТЧ11МИ Д|| ch.ll.IX t.

До'.ШОЛГ'ПО И,ДИ«урГ1К1. и  llKVTCin.,

Понечнтилямь уч«>бныхт. окру пип. 
предоставлено вт. апкомолите.1 Ы1омт.но- 
рндк* if|nvno соботвонною м а стью  раа- 
р1.шат|| |1ТКрыт1е олкоь.тассныхт. н двух- 
классны.чт. училишт., ст. отпускоит. ияъ 
иссвгнуеиыхт. ВТ. н хь  )Н1С||(1р>|жов)е ни 
уотройетни и содержан1е iiapo.uiuxT. 
учи.ипнт. KpiMriT.iBT.: олвок.шес.ному учи
лищу ве бол1|е -чПО руб., & диухк.ии-- 
сному училищу но 6o.vbo 1 ,1Ю1»р., еже- 
гилно, а съ  рявр1ш 1ен1я миннсттритни 
вти |1особ)я могу'п. быть ушмпчены до 
700 в 1.1П0 руб.

Нт. Комитеп. М1И1ИСТ|КЯП. ниесвн<1 
ходатайство Kilinil М. И. TeiiiiBieRa о 
puaplmieuiii ему уч(тлить на coOi-riieii- 
иыя средства. ВТ. Пете[нЗу|1гЬ н тт и ту гь  
|||||)МЫ111Ле1ш ы хг анаи)й па инжегд'Ьдую- 
шихт. ycaoHlHXT.;

I) иястигу|т. iipoMuiiMeiiMiaxT. аианШ 
BM iim  ийлью pnciipocTpaiicHie ашпОЙ. 
со,т1|йгггвую1Ц11Х1. подгему ш-йхт, отряс-

MiiiiiicTpoMi, фннвисовг. ( I 'ocoih)
Ит. иннисторетн* нирплнаго иро- 

св1иц1Ч1Ш собраны сийд1!1пя во iioirpocy 
о стччи-пи ynaoTlB ж ивппп. в г  тру.,щхг 
но начальному обрааопан)*» народа нт, 
внведен)яхг в1|Д( м гм т нгего миннстор- 
1;тва. Вт, IHOft П1ду иреподапателынщт. 
бы.ю всего 2б,07 '| чел. пат. нбщаго чие- 
ла Н4.121. т.е. 27 прок.

(.'наряясенння IlmneiucropcKofl вка- 
дом1оВ наукт. iKuiipiiiui окснедиц)я ба
рона У. И. Толи ниходятсн нт. ипстля- 
IIWII время кт. востоку ОТТ. Карскаго 
моря у г1ш('рпы.тт, борепнп. Гнбирн. 
Па ннмонку якс.иеднны остпповится ни 
Таймырскомг iio-iyocrpcm-Ii н будотт. 
нроиавод|пт. ВД'Ь'Ь ж троиочичоск)!!, ме- 
тоорол«гнческ)я, фиа«чоск1я и мигинт- 
вын на0.1в>ден)я. а  также ннученЬ м1ягг- 
Ж1ети въ климатологнчнскомт. II геоло- 
гнческомг отнотон1и. Па соотпящой 
при вксш1диц)и яхгЬ «Паря*, аиготон- 
лонг 3111ШСТ. нообходимаео матер1ала 
для аикошш и рабсп. члепоит. акевн- 
Днв,)и.

— П р1И|НТ('льствую1ц)й п ч т п .  во nli- 
лому ряду д кп . о н1.|селен)и г.врреит 
ивъ сальскнхг « ti  THocTott. гдй они иро- 
жнюии ВТ, TCMfmio иродолжительнаго 
времеми, виеиаввлся недавно ш. томт. 
смыедй. чти самый ф акп . долпщррмсн- 
Ш1Г0 ||рожпвая)я вт. данной мФстностн 
11роси111.1(>Я он;1Д|ц.п. пред110Л11Ж011|о о 
вакониогти нхт. носоден1я. такт, каш, ' 
на обязанности поли1ии .И'жнгь нсмед- ' 
лончои высолен)» enpeein.. невакояни 
воселяющихеи въ е(‘льскихъ mIktmoc- 
тяхт..

— Ит. министерств!! ивутречнт. л'1-лъ.
ит. особой KOMiicclii, im;mii40iiH0li д.ля
раэрабоп.ч| нонросовт. отиоентрлык) нз- 
M'hKiiiiiH «воложен)я о земскнхт. учри- 
жлеп)яХ1. 12 1ю.1Я 1ЯЙ0 г.», нт. ж'про- 
дожитилы1ом1. времени будетт.. между ' 
врочимг, iipiiCTyiucno кт. обгу*Д(Ч11ю 
11о||рог.ойг обт. обя.тател1.иоит. уп|)еждеи[в, 
ври BctxT. земскихт. губериекихъ и 
уйтдймхг унринахт., оеобыхъ такт, на- 
;1Ы11ао,чыхт. сельскохшшИстпеныхт. со- 
11’Ь1«въ  «,vin iHicxt.iimiuiiH и констатв 
роипа)и сельекохоояйственныхт. кресть- 
лмскихг иуж.гг, а  также для BpinniTin 
H-lipT. кт. нхт. удов.|(Ч'1юрешю»

—  СЧ'на'п. разтшениль, но слопамт. 
газоп ., что; 1 ) го11одск)я думы .могуп, 
назначать лолжиоствымт. лннамт. город
ского общсствениаго унрвилен1я депеж- 
ныя 11Лсоб)я, но иря вснреиФнном'ь 
услов1в, чтобы лособ1п втм бы.1И ассиг
нованы но оеобымт. 11Ш1одаиг, Каст. 
нсключея)я, а не вт. имд’|| постоянной 
прибавки Ж1ииваиья; 2 ) ;1емск)я учрож- 
ден)я не лишены П]шна пр1пбр1|'тть 
имунихтиа, 11риД1квнеМ1.1и п ,  нубличнап! 
торга; 8> гфоеп)!! воаволимыи на чу
жой .icu3’Ii. нс относятся кь числу ос- 
вобождагмыхт. огь яоискнхт. сборов-ь.

И н д стран к ы я  11эвХст1я.
Франц)я. IliiiuilHUKi 110 г^учак) от- 

к/'ыиым иамнишика Ип/то. Нянчит»)- 
гною иф/тг/КШ. JilllljllU:/. и UUHOlltkJtill, 

Пр;|ЯД||ИК1|, устроенвий ит, .lioirb но 
с..учаю итк]1ыт)л ваияттшки Карно, нс- 
только КС новелг к г  крованымт. отол- 
KiioiioiiiHUT.. 1лкг этого uiioric онася- 
лнсь, но нослужилт. кт. торян'стму 11ра- 
нитольства. .lii.io нт. томт.. что кь «то
му горжсствсннииу ДИК), кромй ]|р)|!ма 
в г  префектур*, был ь iipiiiTiToii.n4ii. i u i  
презнденти ещо »авт])акг пп, торговой 
mi.HiTU. Таьт. какъ д)инск)й иутщ н- 
иолитегь состоять и;п. coiUa.iiii'TOBi,, 
II.» пронмунцттну, а  лрслстзи1пе4и тор- 
синой luuiiTiJ ирнаадлежап. кт. у.м*- 
рсниымь р1на1уб.1ипапнам 1., то кай . 
только iiiiiir.iaiin4iic. .1убз огь имени 
торговыхт. палагь .влило до ciilutiiin  
-lioilcuaro млра. онт, oTiipaiiii.ini вь Па- 
рижт, и .ыяоилт. н роп ч п . С11яч1м а  ми
нистру Toiiniu.m Мидьераву, ju rlun .. 
Пальдеку-Ругси в, накотчгь, самому 
.Тубп. Март, иостанн.ть на шцт.. чти 
вс* 1-о11,)вл11'-ти и прогрессивные pi-c- 
публнкамцы воздоржатсп отг учасття 
в г  бпнког* торговой ш иагы , «состав- 
.ювной иат. [leaKUioHopuui. и нлервка- 

Ди.Пю мар',
л(‘1| iipoMiiiBMeKiKicTii, и (Ч1сто|пт. вт. в*- 1 Мильернчу цо полобаотг iTi.it.T

KUlH
Л*11)и м и в и а т ч !с т в а ф || | |а 11со 11ъ : 2
туп . у1трвивает1. вубличвыя 
|’истематичеС1(1е курсы но техпнчегкииъ, 
епт'ствеппо-нсторическнмт., юрвднчес- 
RHMTi II апопомичнекичт. иаукаи’ь вт. 
нхт. 11рИ.1ПЖСН)Ч кт. торгопл* II Нрлмыш- 
л(41110сти: ври нпстнтугЬ им'Ьютти;
соб|К1Н)с учебныхт. lloeoTiifl Л1бпратл1чн. 
обгерватор)я, музей н биб.1)отепа; I) 
программы чтсп)й 11|«мети0Л11ЮТСП кт. 
ут:1ер;1сД(Ч|)ю мвпистра iloiiiaiioinT.; б) jii- 
намт., нрогтушаштшмъ куреъ какого- 
либо нредмегп. р1п р * 1паетп1 Д1-ржпть [
«каамевт, «т. объем* мрогроммы. но ко- '' 
торой оготт. предметт. бьш . чптянт.; Hi 
нидерж автеау я п а и 1чп. выдаег1'я та ' 
иодинсып .THpcKTeiia и лшп.. нроизво- I 
ДВВ111ИХТ. щмамеит., свчлФгельетпо; правь I 
это сцп1*те.1ы тип не даотт.; 7)инсти гуп. i 
находится ВТ- аа11*дываи)11 ли[чч;тора I 
(■|1ожв;1т ч 111о -пиная Тсмивичш) в сон* | 
та . i;o(-Tain. коего онре 1*ляется уста- I 
вомт. ипсгвтутп; директорт. и члены I 
стгЬ.та утнерждаютгя мвниетромт. фв-
иансовь; Ь 1 ередетив ннетптутл гист;1- ■ ...................... .............
плпютт.: плата ,1я слунтн)е .декц[й н  ̂ .Мартикцик*. когда 
курсовт., iirm:cpniiiniiBi*i в лручтя денеж- ; х.тЬба, 
выя 11осту!1лен1я; *.>i устаит. н тч и гу та  i ЛссумшОенпетопг 
промыт.вчшыхт. aiiaiiirt угверж.1!ичтп | к г  !(i фр,

рибичихг. 
гостя. Такт. 

кпк1>, 1Ц| емотрн 11Я ОГВ aainueiiiii. 
.1убо |1|)И111|.гь iipiir.iiiiia'Uie roproiii.n 
налпы. то л)опск)Й гороД1Ч,т)й совйгь 
iiocTHiioBiuTi цо;аоржатТ|С)1 оть уча''т1и
ВТ. биНКСТ-*. U‘pi'4*. того комитеты Л10Ц-
ci.iiNT, pii,uii.o.iouT.-couja.iiuToHb pli- 
iini.iu HO инпты’и на ифф|И[1олы|ыП 
iipicMi, ВТ. 11р!.фс1,тя1* и т1;.\п. выра- 
нпт. 11р1. ||-1Т 1| ирогиит. ооне.ичвя Hjie 
тидонги. "iiai'iidBHitieo. ч т  оцт, изОпаиь 
pecuj/uiiuaaiiaMH*.

Пачт. (TiiioiHiierii «ClaiciiBuft I.
По городу Сылн раск.в-сиы нр 
MiULiit слЬдуютаго Сидсрааииа: 
BiiKa.iaiile K.iepiiiuUuiiri. .i:i те, iii.. i.iiii 
xoi I..III з;цушвт1. республику, iip.iBii- 
тслы тно Лубэ, Пз.и.дск I и Miiii„.p,ina, 
имсцуюшео себя нрапителычтючь ии- 
nioniubnoft ,!.aiuiiTM. iipiMaarnei i. i 
ропать бюджеп. H*pinu 11он1.лав)Й. 
Ш1звагрпж.ден1е HpiueiapleHi., cijiubmi 
iipiiiiin'e.iMTBo, ото ....................  пю u|

T. Mlii.ioii*
требоиа

иигр1!ж д|||1тт. 0|)де1И1ми, возвращаютт. 
llerp le  ого Hum ., обйдаюп. съ Шней- 
деромь, 11отиру»1ГЬ законъ обт. однн- 
нпдиатичасовомт. рабочемь дн*, пред
лагают!, иересмотрт. съ  н*лыо изм*мс- 
в)я ВТ. |[о.1И1м>йскомг и ыерка|цтиь- 
вонь дух* закона о гииднкатахт.. тра- 
вять н осуждають .Манжа и Бьотрн, 
нысыдйють Моргари, учреждаюп. вор- 
Х01ШЫЙ совЬть труда и (Лфавдыпаютъ 
шадонскихг уб1йцг!

Передт. вами дп* буржуизныхт. фрнк- 
ц1и, одипакоио ираждсбиыя начъ; вкг- 
влоататоры-реак11||>норы н так)о же 
аксилоцтаторм-ро141ублика1щы.

0<'танн.мь же ихъ съ нхт. республи
кой и ирвбережемт. силы для торже
ства республики С0Ц)|иТЫ1ой!»

Вь друсихт. 11роК.ЧиММ1||ЯХЪ говори- 
лооь; «Н(* 11омнл1ц)П обидь, но помня- 
|||)й тапжо и услугь, ока;кишыХ1. jiec- 
нублнк* .йонски.уп. нролотар)атомг, Лу
бе ВЪ воскресенье будетт. об*,дать сл. 
худтимн нрапши демокраг)и.

Республиканцы н сод1а.1исты, неуже
ли вы вереносете ягу обиду, но иро- 
TtHiTyflV

11*гь. м*п. и тысячу рвзт. в*тт.)
Но Biuipoiin ож1|дан)ямь празлникт, 

врошодт. Гиаговодучио. Луб» во «абылъ 
ус^угг, иказанныхт. .Пиноит. <Рранщ'и; 
нъ своей р*ч11 на банкет* вт, префек
тур* ОШ. сказплъ: «Городт, Л1пт, до- 
роП. МВ* но МНОГИМЬ lIpH'IHIlaMI,. Пт. 
номь визникло ABHHteiiio 17нн г., подт. 
1ы)ян)емъ когораго были гозванм ге- 
m'pa.n.iDjo 1НТИТЫ в 1;ровоаглашс.|ты 
основные BpiiHiuim.i великой piMiii.iKiiiiH. 
Кго иСШЖолиОНМИИ irlipiloCTT. свобод*, 
его 11]ю,1,аивоСТТ, jiei4iy6.iiii;aiicMiMT. 
учреж;[еи1ям’. вызнали 2 1 -го |юля 
го;а ноздран.1141111 Карно, исномивав- 
шаго нашу борьбу ст. булавжнзмомг. 
Пы ааслужинасп) rlix i. жн иоздравле- 
В)й и теперь, потому ЧТО ПрН КПЖДЫХЬ 
новыхг выборахт. вы Л|»<я-к>.'иаетс. что 
никя1:)« прокскв не ит. состоян)н уиот.- 
iHiirii пишей преданности pe(4iy6.iiii(*«,

П а  11рив*тс,тв1е .iloiicnaro рапнняа, 
ВТ. которимт, опт, ciKciiUTb, чго евреи 
чувсгиуют'ь себм бозо!тсвымн при ны- 
н*1В11емт. 11равите.и.стп*, умФ.кинемь 
бднтелыю оберегать Ajiarou*iiM*ttuiiH 
iipio6p*ieniji iIipUHiyiicnott рсволю1йи 
свободу ciiB*cTTi 11 раинонравность 
BctxT, граадинт., iipcniueHTii CKaaiuT.;
• Пило бы болыиимт. ребичествомт. ду
мать, что ВТ. КОНН,* НЫНЬШНЯГО CT0.1*- 
т)]| иъ домократичс'ской •I>paKii)ii мо- 
жетъ быть 11ярт1я Л0110ЛЫ10 (чмьная, 
чтобы нокушатьо! СТ. усв'Ьхомъ на сво
боду irlipoilCIIOJllUllHiM, нс* попытки ВТ, 
аюмь oriiouieiiiii BcTpiTirn. вноргичкый 
отиорт. п) стороны ресиубликаицевь».

При открыт'т вамятника Карно, ко
торый такт, много cA'lua.u. для фран- 
ко-руссьтит) С0Ю.1Н, 6iA.i:i iio.iyTcim вро- 
3iuenruMT, телеграмма птт. русского 
императора. [IpimoMniimi недавно ока- 
311111410 Лубэ 11пиман1е посылкой андре
евский ленгы в сибств(ЧМ1пручва1'о 
IlHiKMa Гоеуднрн, «FriiBlsl, Zelt« за- 
даотсл во||рп(-ом1., нс мы.тнано ли «то 
jBc.iiviijcMi. умрочигь дру:ке1т:1я  отноше- 
||)я. uirryaiiWMT. кь когорымь ослаб*лт, 
во францутскомт, обществ* inii ято 
служи'П. докатателы-твпмт,. чго именно 
теперь, при китайскпхт. iicjo;niicii))iXTp, 
uTHouicnin ‘I'paiiiiin и РоеНя ос«(нч1но 
с.ердочвы, можду тЬмь какь кт. дру
гим!. держапамь, особепио I’occiii кт. 
Г(‘рма1И11. но такт. ;фуж1чтисипы. какт. 
преждеу Газета говорить, что па эти 
iionpoin.i цс можетт. отв*тип. пи ли, нн 
11*Г1.,

Поенный Miiiiiii’.Tpi. Лидрэ но перо- 
iTiieTb рабит'ап. на поприщ* де.М1кра- 
Tiiianlii apyin. До сихт, порт, повыше- 
nie ВТ. чипахь нисвиыхт. заш и*ю , и<- 
ключительяо, ОТЪ mjlIHCCin мромзиод- 
елна. которая iiaxoxiiaivi. мо.п , спль- 
ВЫМТ. 11.|)ЯИ)|'МТ. IMepilKiUoin.; .Лвдрт 
оигш ияегь за собой ш imiotii имыпи' 
право iioBMUBiTb вь нипахь. Иасколь- 
К1 iipii.r|iai-rno д*Пстпо1ш.1н атакош п- 
c.ifl, ИНДИО м.п. Тога, что вт. продолже- 
iiiii MMOITIXT. .ii;i I. mi ojiinn. сирой iic 
бы.гь iKMiie.teiiT. вт. гсцер:иьск)й чвнь; 
.\вдрз ирояаис.т'Ь Ki'iaiiHo овреи Ilaice- 
.Тарокз, 1п, ГеП1'|1Ялы в норучплт. ему 
наа;11ЫЙ Horn. iian.i.ii.iiiiKa apTii.i.iepiii 
III. Перс.а.1*. До енхъ во]>|. Bi.iuililo чи
ны Г'(.тмпял111Ч, толып) учепикамт. т>-
(ЧШЫХТ. ш кол. в *1.1.111 С0!11‘|1111енно
нед111туш 1ы для вислужпипиаса изт. 
iimuuiixT. Ч11В01П.. Теперь, когда про
изводство aam inir:. огь ноеинши ми- 
ппетра. BiJi iiile воспные чипы c.tli.ia 
.tr.Cb ЛОалЧШЫ II lIpC.lCTTUtinV.DlMb ,ic-
MoKjiariii. При iioc.rlamixTi miBii.Tieiii- 
ИХТ., из:. 1 1 че,11)в!.кт. вт. iiii.ii.ouiimkii 
llp01l3H'"||.||') 2 1!ЫСЛуЖ11111П11ХСЯ 1Г31.
ппжнпхг 4IIII0BT.. вь n'jAiii>ii.'>iumiKH

слишкомг нолнкг для ииФющагосл вт. 
рцсноряже1ми 1Ш11од*.тоиг сбыта. Тску- 
|Цей ос.оныо Но •l>paiinjn было собрано 
5<1 иидл1оно|П. гектолигровг. вг  Алжи- 
р* кром* того шесть Miu.iiunoKb. Il.fb 
этнхт. Г>б .М11.ы1ояовг i;i потребляоть 
Cum;i. ‘Ppaiiuiii, а остилыиао П  миллш- 
новь остаются безь у||отреблен)я. При 
агоит, сами шпюд’Ьлы роды-радохопьки. 
eejK имт. удается сбыть iiiiuo но 5 -  - 
(i фр. ;ia гсктолнтрг. можду тЬмт. вт. 
продаж* ышо нтроо и вчетверо доро
же. Пронсходнгь ато отъ громаднаго 
обложо11)я тш 'ь: государпни и общины 
взимают'!. U0 20 фр. акциза ст. гокто- 
лнтрц; ва вино кром* того ложатся 
APyrio расходы: цровозъ, komhccIji и 
т. в. Пиво исл*дств1е итого такт, по
дымается нт. 11,*Н'Ь, что cnVHOBHTO! вы
годно 11о.и*.'1ыиать его. Нъ городахъ 
совортает'ся такая усердная фибрвка- 
и)и нииг. что ВТ, с*вервыхт. донарта- 
ментохт. Ф ратри . гд* няиоградъ со- 
BcItMT. нс растегь, сахара потребляет
ся до ||) мнлл1оиовъ кялограчмъ. П ро
стой варп.ц, и iiaOmiie нрииыкаюп. К'ь 
''.юдкимь пс.куг.стнемнымг иниаИт. и 
сонертевио отказынаются т -ь чистаго 
вина, которое вс такь  сладко.

К ъ  этому врнсосди11П!отся громадные 
расходы, иинессшше 1П1Во.д*ламн въ 
борьб* съ фидоь'сорой. Они яоб*дв.ш 
ш. этой борьб* благодаря тнму амеря- 
кннг.коН лозы, кошрац трсбуоть, одна
ко, бол*е усе11днаго ухода. «Figaro* от- 
нраввлт. cuoei'o гот||уд|111ка iK j.in Гн1ра 
H.I юп, <l>paHUiii для ознакочл1ЧМЯ сь 
11иложе1|1смг. ПредгЬ.дат’оль сельсао-хо- 
зяйстионваго союза нт. девартамевт* 
Горо скаш дъ ему, что въ настоящее 
время расходь па гокторт. иииигра.и1и- 
ка шкогодио равняется 7(Л) 'I'p-. н ос- 
.111 В1М1од*.1т, получас'тт. гъ гекгора .50 
гокто.ш1'ро1п. ипп.л по :> фр., ому при
ходится вести Ч.*>0 фр. убытка. Поэто
му во падьцамт. можно высчитать, ког
да вось юп. 'I'paiiaiii окажется вт, ки- 
нсцт. разорош им ь. Самымт. д*йсгви- 
тельвымт. срсдстиомт. для борьбы съ 
:1тимг :иомъ признается отмФин racy- 
дарствонииго ai.'Uinta и сородекяхъ сби- 
ров'ь съ ивна. Пранигельепш ужо об- 
суждвстъ эту м*ру, во шТанавливаегся 
нродт. вонросомь, ч*мт, покрыть 1.TI0 
М11.тл]овонг, которые отяадугь изъ бюд
жета доходовъ. оелв акцизт, ст. вина 
будетъ отм*ншп.? Общннпиит. coirlvi aM i, 
также врндогси садунать о ьа.«*н* сбо
ра ст. вина другими доходами. Иопрост. 
вастодысо обострвлеи, что нннод'Ьды уг- 
рожаюгь итоазомь нлатить акаизъ, ес
ли iiji.uiin'exbcTiio но иридогь къ инмъ 
На iioMoiiib.

Р А С П И С А Н 1 Е
npieMoeb у г. Иркутскаго Вооннаго Гене- 

раль-Губернатора.
П |||снг п||рхотплд<1ющя<1'11 -пн «Т11|ткх»яг. 

ч«т»ррг«мг и еуЛЛптбмт, 1игк 10 дп 11 чаи. (л* 
uuKAKWiMiieuh 0)>iuAiii4Uuxb дипй).

llpiOHI. lltmCUCI'AKil—OMI'AIICHIIU un. Д.,
10‘,3 час,, aa acium-irMiruk иою.дкдыикв, суЛ- 

Bm'K|.eriiuin, u праадпичпыхг

J> aenucaH ie  п о Ь л д о в г .
Ирнутснь -  MOCHR*. 

Отхидап.. 11|>1|«>д«1Т1.
(1'к<||1мв uu'kuAi.j 

:lll М.Д11Ц. linUl'A. Ы IIUTK. |() 
(lli>.ironii ||ЯРгаж1(р1.чо11|

1H u ii'ii. l•*(.Дlгpяllп, 0 Ч. 
(Тпь»|.и-11»С1'.ажи|>ок1а)

11.ЧИ pjiMiii'imu. 10 N 
Ирнутск'ь Байкал ь,

Г)||

ч. 2it

Списокъ толсчраммъ недпсивлоииыхъ 
Иркутской почтово телегра(|)|10й конторы.

;ia 10.» I 12-|. Н1Н|Л|111.

л [И
Г..'л1,,г.

Капицу Kvi nm-Ki.a ж ,с H;i. ii.ii.. ii)' Пм- 
liiiiflUe.i Д*лмг Г, 

.Ifti-HiKuiu BiMiiant-Tn- 
............. ,  lloxiJ*i'K», ll..|i+uJl..'U)- ll.i.Tafl-
Ли. ........... Ч,.|..-ит.11|..Й, Uu.i..«.4-nO Ui''j.T-
6yiifu, l‘n;i..ay KiiainM4i|ii.icB, I’niii-ii'i.'iKy l.au- 
iiua. ГРМ1.К'. lUi.ftiinnaa. Гтв1ч..Т11иу Праги, 
I .'IIP,та С. IIivp..|iiij|,r«. Tinn. - Крвош.арикя.
T umi, U. II,- 1‘кгн. Г.......  li|.ap.iuu|.i:.in
■Ьлик..ау- llpiiTiiucun, Ч}Лд1пиу КладияцР!..- 
кя. Ш»111.|111шк..115 |ТлЛ11111ч1. Щ..П1111)-1 I..U1- 
по» М-чориа. Г,...1арову- Г. MmloiN. Ьо- 
uaimnv Тулупа. П...1И1.в.'ии»~'1игк1. IjiMapim- 
K..i'v.i;ii|iniiguo» Хавлар*. ГлаисИ',пч) Ilu- 

а. lioiiiiTo -1|..».>-11ик..,1.|1 Г.-1..1, 11.|,Т|Ч1
Мш .и .'Ь а - . Ким

ЦП. 1« 10.11111),; нт. битв.11.011 иые
т •: 1 Kntponm.ii■' 1.Ч1ЧННД1111Ы нзт. Л7
• IU- i.TUiHTM вы н.гь Д.‘> 7; ипымп (
Ит, 1-*, Ирин, Ш1*с го  2 |1|||Щ. какт. ,•,1'|  енХ'Ь

loin.

Пь

11||;ц||1тсл1.<гву м|11'.тстеигь у.тз дить 
нФкотирыс ;iKoin.MH4ecKii! жшрисы, rjie- 
буюШ.!с Ш1ГТ.1111'С.11.Н0 plilUI'UiH. Ошнмь 
1ЫТ. тек и  )1Йшо\ I. ;i|ui,i,cmiUH*’rcH ве- 
npoi'T. о 111111.11*.|1п 1ы юс*.

По |1Ы(тЖ1Ч1)к1 • 1''г.1ПК Zeit.- ни »>г1. 
■ I'puilllill iji. ll.IUi' бр..Ж|ЧМН in icp .i C|U< III 
iiHiiiiriiflijiib. 4h«i. in, ИХТ. fioTi.iiXT.,

1)1, Inipnaci.H* 113ДН11ХТ, r o n i ’H.lili'b 
гроиалтш  сходки вш1од*4овг, iin i;m 
рой ii6c.y;K,iajoc.i, iiUH'hliiiiee lUUoHBOiie. 
<iiomuihb;tcii. 'ito сборт, тпю грнли

................. m'i;;i, 11л..111Н1„ 31>- Tpnmtm'cnii
can, I’miiia Kn|.iiiaKU, Ot|.ii»ilf)KCi(.>«i Оюч.а 
Улаппа1т.)Н1 ;Ь|..||ЯГпрод(.м,Фурч.чи n .e - . ы 
Uniniim.uiiiiy lii.|»iHiAo«i ва. ЧицамоиоЯ '!■> 
лирАИ, 4(ii4uMinn.i>e Mimi- lll iu.iniiiar’iiii. 
\.ШТЯ».'К..1. 1111.ЛП10К.Т.-.Й i;jui..iiTonPH.-KH.Ki.>
mni.pcmiy rmnMn.liv.M.HV ll,iT..ii.ij]ica. Kn
Д.И01МПЮ l^u^■|lml:lчl. .(ардкиыу .MmiaimimB 

■ чиЛада, l lu j ..............

IcUlM, M"V4U IlsnUII ll,-,'. lllKITOMlTOlUJ Гчп-

n^a, (•.v:a«IIIiy E.
('Т11,'ПМ11НГН..Ч»--П«Р
Ximil.-uv Mm-ioipj.

la. 1!дугуи.111..|1
рроуве.. ^Ibo ioKi.

ta , Т.'Зкгячу

ВНИМЯ1ИЮ ЛИЦТ». ИВ1уЩИХЪ зяияг)й
Kiiiitopa гатрш .Нррмчич. Ofi.iap'tiii 

cam. изиВщлиг» bcKai пщутнчг ааюГО». 
вубликацт ичь iipuiiimBioivu дла iiomLiuih
ni. lUTi.rU ит 4-е .•Tiiaiinill.

СО  с к и д к о ю  5 0 ' .
niurtrm. пЛичиоЛ плати, v  i-. mi 5 к, аа стр»
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