
№ гвб

годъ
X IX .

С Р Е Д А , 2 9  Н О Я Б Р Я  1 9 0 0  Г О Д А №  2 6 6

ГО Д Ъ
X IX .

ПоАкксман atHa: гь Poccia «а гал- 9 р.̂
'---- -.да- Б р.,тр1 atoafla—8 р. а аа одвнт.
......|га- 1 р.| аа Гравии; аа гоп 12 р..
иьдгода 6  р. БО к., тра кРс-яаа- 8  р. 
7Б а., ва одакъ весяца-  ̂ р. «О аоо. 
С>тд1аьвыо ЛЬЧ ао 5 к. При гааатЬ иа< 
даатся „Свбя|кв1 Я Сборниаа". ЦЪна 2 р. 
1 % п>п. ОБмаавпа аа отроих; оетата 

iK'i.rjta теавта 2 0  а. иоаада теаогаЮ я

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ВЫХОДИТЪ ВТа ИРИ1ГТСК-Ь ЕЖЕДНЕВНО О'Д- »»■

К Р О М «  Д Н Е Й  п о е л и  И Р Л З Д И И К О Н ' Ь .

Лаораан, Еароаы а гиридоаа Rapoorloxol Poocia, аа aoajaivauiaa'k гдчаршй UapHCxol, Уфаи'-.аоЯ, ^ipeirtyproaua, Kaaaacaot, 
Caaapcai’.A, Ca«lSi(pi;x<il н |>'.аа<'та VpaikCKol аркааиамтох |сал>чатедьыс> n  aoaiopt Т. Д. .1. l-i. Meriuii ■■ К" k i Mui'k i^. Мяпнац- 

nax X NX x(<i uTnjKKiH av ( ПА. Мирикаа .4 1 1 ,  uo к. ia -ipoKj яваада текпа и SO a. —аигрхди.

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИ 
ГРАФ1И;

')1 Яоо-Л|птерамсхвя уаваа. собстхекнмй 
донъ. Дая дячйыхг o6u c R o a it рпдаап>я 
иткрита крииА оравдавкоаъ ек<-дпо1 Яо до 

ас. утра а ао четаерганг on. 8  ли

Коитора дая apiaxa оодвясаа в оП-ква- 
аеВ1> открыта от» 8  ди В ч. дня.

Т«д. реданц1и, квктарц в тияаграф1я W 297

ГОРОДСтН ТЕАТРЪ.
Въ среду, 29-го ноября 1900 г.,

артистами русской оперы, подъ упраЬ- 
лет'емъ j4 . j4 . Храбченко,

П Р Р :Д С Т Л В . ! 1 Е Н 0  Б У Д Е Т Ъ ;

В-ь бене>а>ис-ь Д Е Л Ь -Ф Е Р Р Оминьонъ.
О п е р а  в 'ь  д. М уз. Точа.

Н а ч а л о  р о в н о  в ъ  8  ч а с . в е ч е р а .

В ъ  ч е т в е р г ъ ,  3 0 - г о  н о о О р н ,

р о г н а д л
Otie|)a 111. д. муз. ГЬрпна.

Нанадо ровно въ 8 час. вечера.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
н а  1901 го д -ь

У
у.

I  
I-

Н А Е & К Е Д Н Е В Н О Е  И З Д А Ы 1Е  Г А З Е Т Ы

„ В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е “ .
Н о д п и с н а я  H tH a: за ГОД !. - 9  р.,.га 110.1- 
года—б р., за Tjiinrticiina З р . изаодппъ 

мЬсяць—1 руб. За сборшгкъ 2  руб.ш. 
ПоДПИСШ! П|)И11И»ШеТСН ИСКЛН1ЧИ'1'(М1.-
110  В'Ь главной коп’гор'Ь |И‘дак1ии, 
Спасо-Липтранскал ул., д. Попова.

I?'Xл
ш
ыE'i-

О В Ъ х Я Г В Л Е Ш Е .
Fiiiionpid I'l.T/icnficiUN.vi. .'imn, на 6 y.i.ymiii 1 pc 

и а зиачсип ы с  з -i’o  ii . j- io  к-каПря с. г., нмГ.кп-ь f 
д спы  1п. за.!!, ю р и и 'к п н  ly.Mia.

O 0 1 . :»U).Mi> 11р|.\1ская М  LiiuiiicKiUi >’iipaiju чсс 
irhcTiM'i, I! ', чле иош , сносЧ!» ( )f"iiicoi'ua. iip m .ia iiic i 
камм II (К.-ПОЫЧ11 1 азстиы м м  оП  i.jiii.ioinHXui и я  \ч; 
ИШО.К’ПГЬ ИМХ‘1, пы Лоропъ .

MT.mUHc'uirt С та р о с та  И . (^ а м е п т ; ! . .
ПиС|.МОВОЛ1Г1ХМЬ А  .Тп-Н Н Ч!..

и ГИИ НМЛ 10ТГЯ ОЬЪЯ КЛ ЕН1 Я
,ж, j £  я :

н а  1 9 0 1  г о д ъ
въ  контпрД! Tm iorpaijiin  /аз. «]-{п(тпчгтж5 O fionp liin r» . 

Калеидар!, П удоп. ш.1п у щ е ш . in. с в Ь п .  въ  деканрЬ  иЬг.яцЬ.

ГОДЪ |1 Пил1гнс:иш|||4'я на ИЧО г. ш . I'.iUl) г. п о л у ч а т -ь  mvima.n. ir [Л~п~1' 
i l l  I нгЬ iijiiu(i*(4ii)i аа 1 1 пиЛ|гь н декабрь 1 УНЧ г. Б Е Э П Л А Т Н О . Г Г  | J n '

O TK I'M T.V  11п Д 1 Ш П :а  и л  I9 0 I  I . н .л

Д о р о д н о е  3 d p a 6 i e it
Чбщедустуиний «.i.iucTpiipoimiiiiuff MiMiiiiHiirnin жу|им.п. Д Л Я  С Е М Ь И  иодъ 
inuauiUell Ирофессоровь н. И. Быстровв, В. И. Доброклвнекаго. С. I. ЗалЪскагв, *. А Кадв- 

ЯН1, А В. Пвая, К И. Тйюм1рава. В. В. Чини.

Каждый читатель найдетъ въ журнал'Ь много полезнаго 
для сохранен1я своего здоровья

BI, Г.|<)1 г. IT. iBiAmui'miai iio.iy'iiiri.

-V. ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛА

™"200n;:i:50fl“;,T ^
^ | С П  «“ ИЖЕКЪ ИЛЛЮСТР, П Р И Л О Ж ^ ^

^b.,™ ..4ooo;xiooo;s^
КИИЧ'КХ оЛщ'-Д. Jr.l.'6lll|Kl. Г)ТД+.Л1|НС1П

бпгкзни. 1 И. пбШ"И1. п о я N ы й Общядо 
ступиый Л е ч е б н и к  ъ. „Д в еея и 1 н 1 А 
B p » 4 .v «  поди слсц|аяьной рамкц1ей гг. Ре- 
ддмторовъ журнзле Iti, отдУ.ди|1ов прида«Ъ

1 ЧТ,

12 болкшой энциклолед1и ■1000,^:400*
, длфяаитномъ поряднЬ есе, кесаюи|еася эдпровья челпв1 на 

<Эиииклоаед1я> стлнетъ настоякной книгой во веяной свнкЪ 
жяляющей быть эдировоВ.

Особое вннман!е будетъ обращено на ионщнут внешность иадан1в 
"ITTr: тя7р7ТТ1̂ ГТ̂ Т̂ 1̂од1точи̂

I 20 иниманъ 1филиж1'1пЛ (каждая 4') По цт 
_____  11рнло1К1'1Г1в (НВИ1ДЛЯ 80

ли виасто ибАщнмнып. 44 MS: «ур- 
китв) Б2 .>ё.>ё яурвадв и 2S ниикеиъ 
ctp. т в и с т а ) . ___________________

ЦЬнв съ доставкой и пересылкой: I г. 4  ' i г. 2 |>.
Раясрочка платвма. ири ипдпигкХ 2 j,. нъ 1-яу llujiTi 
Подписнв првииивется вс ГлпанпЛ КпнтпрХ <Ив|10 д|,аги

Полные шмомнлиры ;i;i. 1.*>'.Ц|— I'.liin i t . ИЯ) .V.\ii J h ки н гм  ст, до-
nilllKoIl It 111!р1ТЫ.11,'ОЙ -I р.

. IV, горс-Иядятоль Л|к-.М<д. В . Иа Равям-ь

[■ д  МагазинъН.В.Пахолнова
иолклу ИркутгиагА Кяргбгиагп учклятп tn- I  тырк iUK*Alie|ioiiil, iiyrcKlH, бакщтяПиг,
1ТГЯ i-u губЛоту. 8-г>1 Дркабри п  и<>и1|щ<1и1я I кый. галландс|<1й и in<iU'>aHUKiiun конгирвы, 
1гстя1'11нагл г(|П]1ак1л. 4ЯП,''| 'J 1 I д1н|л дишквыя. оптпвииъ делается скидка.

I 4275  5 1

II срокь, 
iipoiuitc-

О в ъ я в л е н 1 е .
Верхоленское Волостное 

Правлен1е
ИпХОЛ(Ч1ГК!1ГП уЬздп о Л ч .ш и яс 'п ,, 
Ч1Ч1 Ш|‘ |)a('ii()|j)iaa'.iiiio г. Kpren.- 
ш и  каги llau u .ii.it iiK a  у ч а п к н  
Норхи.1сч1гкаг1) у 1 ’.здя n ip n i пн 
iio n a n K \  Ш 1иа п ищ гстн о п-
п ы х ъ  п п т гП т .1х т . зан г.ц ч п й  И гр- 
ХО.1(Ч1СК0Й Ш).Т>г1И н . К 'у  и ч и - 
скаги  И11и|1(»дч('(ч;ат и-Ттдомпна 
н азн ач ен ы  н а И(1 HuiirijiH *■ . i'. 
in . г. М орхолош 'кТ;.

У п р и к .п м п о  ^{аоиП каль- 
СКОЙ /КЧМ’ЬИИ. д о р о г и ,

in. л.онилшчпе |"1. ii3 ii1iiu*4 iiio о 
iipl'KpamciliH lipioMii K'l. итнрап- 
.u4 iiHi I'o ri'. ll|iK\Tt'K'i. грузош.
Mci-iml rKoporni. ciiM'i. om.iiii- 
.iH i’T'i., чтн <n. 'JC i-raceiM  нояГ)ря
iipimn. П31 . П|»кутска грузшп. 
(1(1.11.шоП (чюрнпи на cTjmniii 
.til }).'iflKa.n, orpiiiiiHiiiuai'ini i»,i,- 
miM’b itarnHn.\n. iri. cvtkh.

4;iii2 .i

n i'K V T C K 'o i'; A i'K iiT i TM o  
Г . - 11«тг|1Г|угпчс()!1 b'liMiiimiif «Hii- 
,1,ежл,а» дчнодн'п. .i(M4 tt.;i,i.Hi)i. что 
1 дгкрГ|р11 г. г, in, 1(1 ч- утра (1у-
доп. iipiiH.tiiti.imi.ni ЦТ. ппмЬщг-
iiincei'nArHiiTVTiia пи , 1,(Тпчи'киП 
у.1.(\Т.,'[уП)Ний). 11|,ЛИ'|1’. Яичу- 
копгкап). iipiuaiKacT. avKuiniinam 
Т О Р ГА  [>азныхт. iiCBniTppi'iomm- 

' ныхъ кладиА. (•orTouimiXT. пзт. 
i мин\'|>актурныхт> 1тжа|>овт> и ди- 
I маши. шчцой.Апчпч. Г . Иервою..
I 4«!*Я-11--1

В  р а  ч  т>

Б . И . Л Е В И Н Ъ
iipiiHiiuiion. по 6ojtniiHiri,: ножно-вене- 
ричеснимъ, горла и носа еж1-дк(‘вно отъ 
8 -  -10'. а утри II О— 8 вечера. Адресъ: уг. 
З-И Солднтской к АргсшиьскоЛ. 
Орлопа.Тс.тр. .V 50Н. 2703 30— 31

Домъ Сукачева,
по ТТс )Ч Т К М Т< ’ К< >7 '| улиц!. [Д* l.nilMD.' 

пои 1.щадас1. 1 1с >■ п  г > iu iv i с ' ' r r iH i i i v i .
о т д а г т е н  п ъ  ко]>томъ.

CDporaiTi. in. Городгков Viipait «“Tai.ciTy.
417<l до л|.. Анященно.

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
СЪ злектро-дечебнымъ отд1лен1онъ
Ш*ЛЧЛ ДО.Ч151»ОШ’КЛГ<К

М.-Влинов., DjHiTHB'k ХлАби, бда, д, С. НпповпА. 
Лвчви1е водой UBIUIU (.быкиивсицыя, епди-

ч1я. ПАЖ1ШЯ. 11Я].ПЯМЯ. души 11Г>1.ГТПЙ IUa].KO, 
и10тданд|'К1й, впглодап|1Л: ваевтричеотвомъ 

кликт(<ич(-ск1Н ВВНИ1Л. гим нввтнвоА  м мае*

Акушерка-иаосажиетка 
К . Я . ('riK 'H iirm iK o im .

1Г.11т1'.ш,1И‘Г(. ciiiHiXT. нац'нмп'окт. 
о UL'iHMrbiit. адреш- 1-и < <1Л,1а1п;ая д. 
.\; i; )_’ !17 .П1 up.

и  г  А  Ч  '1>
кЯндрой <Хонотантинови%ъ 

Ллотнико^ъ.
ll)IU'Xk больных!. UKl'AIIUKUO on. до ДГ| и ч. 
\Т|.в II .IT1. Д. 1  7 .|- вечера. Дегтеисьви y i ,
1 ..Ц1, .V IS B. 4 1 .V 2 _ « - l l

З у Н о л е ч е б н ы й  к а О и н е т ъ

} ( .  ]№. рагинскаго.

Ilpie
6 .,jt.-niH>

.> нервнымъ
I. ei. I I  12 -1. J

внут-

Телеграмма
росс1йскаго телеграфнаго агентства.

.ПШ АДИ1, 27 iiDiiCpji ОДИН надпить 
'liicuiii. утра Гисударь 11лШ(;рат.)р1. аро- 
iir.n. iiuuiiuiii; сутки ьч исЪхъ откони;- 
Ilitl.M, llliu.lllli XlipDUin, ОпИЪ II ilUlieTUn. 
очинь sg|iuuiH. Теиис'рнтура u пульгь 
K(i|iua.iMii.i. П|>д11Ш'и гк-жп. .

Кань быть городу Иркутску съ 
банкомъ Е. МедвЪдниковой.

Ьпнкт. К. М.’ДвЪ.1НИ1;он..П п .  пгнопи- 
111)1 1Т .1 ИЧ. iH'.lli тпду 11 до НЫнЪ ру- 
КОПОДеТВуСТсЯ оообымъ i-nUUill.Tblll. Mb 
ycTuHojri. и iipitimxK'iKa.i’ii нмЪ<тЪ ci. 
( ’И11.1||11ТИГ1'.И.МЫиЧ. Д|.Ч(11|П. кч. учрся.до- 
iiiiiMi, И ч 111‘р а т } т 11ы .lliipiii гк ф и к т -  
ч^гкнг'| npii-bm 11X4. пбоихч. кч. 1г11дЪ- 
н1н И р к у т п т п )  гнродского обшестнон- 
наго yiipaB.ii‘iiifl, но докладу обч. агомч. 
въ аагкдшнп .чумы 21  ноябри р,
о  111онрс'Ч1‘нао г ь  11ср1‘Дачой и хы п . нЪдЪ- 
iiit* города до.тжка была соггояться и 
ради кал Ы1КП ш 'ргработка усгана, про- 
(•кгь кпеп). пы рабтаняы Н  особою дум
ское) KDMHCcictt. бЫ.П. НЧ. гное ll|ICMfl 
111а‘Д1Тан-11‘Н1. пч. «aiiKcTi'pcTHO финак- 
UOB4.. Особая iiaiiiuMiipia по кредитной 
чагчн ночпратила нынЪ проекп., просто 
<ч;аият1.. ап сто сонершениою яспригод-

ностып. Н о  с'Ч. .ipyrotf стираны особая 
Kaimc.Tiipin среди многачисленныхч. нс- 
прсрскасиыхъ аргуиентовъ, иов.нч!- 
iiiHXb -лл собою откаад. нъ утперждеаНт 
проекта, принодить од1Ш 1. такой, съ 
кагоропгь т п ь а н  согласиться. Посл'Ьд- 
CTBimrb п ри я тч я  испинной на h t iim i. 
аргумантЪ точки арЪн1я .'«иписгорстна 
фннпаясовъ бы.10 бы неправильное рас- 
iipcAluii'uie ирнбылоИ банка я нм’ЬстЪ 
съ тЬ.чь HapyuicHie состоявитгдея Пы- 
сочайшаго ironc.iltiiiH по «опросу о пра- 
иахъ II отношаи1яхъ городского самоуп- 
paaifiiiM  къ бавку К. .Медифншковой. 
.Ппяпстерс'гно фмпнисчп. утнерж дат.. 
•гго банкъ К. Мад|гЬдц|||;оной. въ силу 
со<(тоя11тап»‘я о немч. Высочайшаго по- 
iio.rliHifl, до.шепъ быть обратснъ  нч. 
городп;.,П обтсспкчш ы й. ч'акь как I. 
■ шлыю nipoiuK ic банки к« .гяьч/ну м.)- 
Т7П. состоять въ ifb.ttHlii городикихч. 
oftiilPCTiii.. П о  Bi.ic.'Mitlmei! iioHc.rfiiiic 
готъ же :1аконъ, а Высочайшее notic.ik- 
iiio оть |] 1юия 1НПГ) г. iiii 11олоясп!е 
опекунскаго с.игкта учрс'.к.де1пП Ihtit(>- 
ратрииы У1ГЯЧИЛО. чтобы (^нротгг.тм ь- 
1юму тому К. МсднЪдииковой и уЧ|К'Ж- 
ДОТИОМУ про Ш'МЧ. байку состоять лишь 
нъ trtnltHill Mpi.JTCKRtHJ ГОроДСК.)ГО об- 
lUec.i'Bii на oriioiiaiiiH ц..рна.1ышго пи.то- 
жсн1я о городскихч. обтестиспиы п. бап- 
кахч.. Чтобы 11|>11тти кч. пегянному нс- 
4'o.ii;ou:iiiipi япкг11|г1датс.'1ьиой ноля, пы- 
1>ажс1|||1||1 нч. Высоч:1Й1111'м I. iiomuTiiiiii 
041. 1 1 iioiin 1 8 ИХ т., па котороп. ссы- 
.lacT'ii и мппястерсчич фицансош,, не
обходим.. пррнуты'Я 11П4а,дъ н пкратцк 
оапакомигш ! сч. с1.)|и.тЬпк'й Ht’i'.gjin-ft 
ni’uPo .it.ia. Зго необходимо п для ly- 
мы. 'Гго они снова иступила па uenpa- 
|1ил1.пыП путь, усматрпшится иаъ (1ш;- 
та  передпчи ею отвергпутаго проекта 
[гь коипсс1ю, Bor,ui она 11рсд’.'ар1ггс.и.ио 
юлжпа была осиорпгь точку api.iiiii мп- 
нпсгерстпафпнаисонъ. Воаццкаегь ипа- 
cenio. что комне.-чя, пршшиъ сполна 
ук :ш и !я  особой канп(‘лир|и. перерабо- 
'ПИ'Ч'ь I I п р о с к т Ъ  у.'тана отдЪ.гь о рас- 
iipe.iluciiiii прибылей нрим-Ьнпчельни кч. 
HopUii-ibiioMy iM.ie'.KniiH) о городекяхъ 
обтеп 'исяиы х ь бапкахч., ч'Ьмч. н аруп т- 
ла бы 11 нолю жертиопателя, н Иыео- 
чаЙ1П1-е miiu'Aiiiiir. 11 п о т и ш л а  бы от- 
ш тн ч п я  городского обппч ттпш аго  
yripaii.ioiiiii кч.балку н Спропигательнуму 
лому на ш аткую юрп.чнческую почиу.

Нъ • ПзвЪст1ях1. Иркутский город- 
.•кой думы аа 1НЯЗ» г. (Т. И. CTji. 2 ) 
напечатано iipe.uoKcnio глаинаго уираи- 
лс1|1я иФломстпа учрсж,1енШ П м т-рат- 
рнц|.1 .\liiplii о иерс.цчЬ яь нЪдЬн1е нр- 
кутскаго Г0110ДСК010 общестьа Сиринп- 
тачгмышго д .па  п банка. ИЪдомстпо 
«14. продлагасгь ropo.iy Л1г6 кочбяиа1ин: 
одна нзч.пть паъ состава чансден1й Пм- 
пернтрпцы .Мар1и оба учреждся1я н еб а  
л|.редать in. iit.i'hHie города: другая
исключить наъ иЪдомс'Гпп. одявч. л и ть  
баякъ 11 и1‘р(’дат1. его городу, и Сиро- 
пятателышО домч. ост.'вить въ чпслЪ 
уЧ1Н'ЖД01пй Пмпср;сгршш М ар 1и. ITjni 
расторжпни STiixb учр<.жд|‘Н1Й, icb.T.tM- 
CTUO тробуетъ обез11Счен)я для (.'иропи- 
татсльнаго дома въ раамЪрЪ 1,200,0(Ю р., 
ьып.Ъ1ЧИВ1и'мыхъ одиионрс.чснпо, а при 
аатдрудпителыюстп этого, пъ р;псроч- 
ку, до нако1!ЛС!11Я чребуеаой суммы н:п. 
ежегодпыхъ Iiiiii6 id.icfi байка. Вч. отимъ 
c-iyuvlt банкч. со пекли ого пашп'алами 
н имущестпомч. переходнгь пъ (•o6cTU(iH- 
ность города ini пранахч. городского 
об|цостж‘янаг1). Въ  случаЪ же iipicua 
городомъ ill. снос иЪдФн1е ибоихъ уч- 
рсж.юнШ. каковая коибииаи1я, ЕЪ со- 
ж;иЪ|пю, найма осущестил1'н1е, о ире- 
образолан1п стараго устапа не упоми
нается ни одного слова. ПослЪдпео об- 
стояч'ельство елФдуип. отмЪнпгь. Воз- 
вратип, ьиос.тЬдстви! кч. споему пред- 
.юженш, пкдомство учреждпнй Имне- 
ратрнпы .Mapiit сч. п.ыфранн вч. рукахч. 
справедливо дока:1ывасп. нею выгод
ность для города iipicMa банка in. соб
ственность. Кч. крайнему присиорб1ю, 
11р<.дстапичели города ocxiuiicb глухи 
къ неоспо])11.мымч. доводамч.. Ведомство 
же учреждонШ Пмпоратрины M upiii нс
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iKoja.10, очошиио, имкп. 
tiT. lunniihi i:i>KHi7i'i(*Kiiro учр9/Кдо41я 
Kaxii 6niiivf< Л |(ммужд|’ЖО ('ii.tft 
|.'тат1|<̂ 1 u ф . CitponiiTii-i^MhBi-iMi. Jlnxiivl. 
Ih. :n»r11.tunlii 2*> Miiii thliS ro;^i_(i. 11, 
n p . ('OCTOJI.Ion, 1Ю(ГП1110».Щ 10 I f
ЫЫ 0  tri)Blllirlll in. ii1 i,t1oi(s  n > | ^ i  o6o«
ИХ1. уЧргЖДГнН!, ror,XE ЖВ lininfidlLioaO 
Сыд» ШМОуДИТЬ X0.1imiilcll>l> o6l. 1)СШ̂  
iMCHiii <'iipioMiTii,rc*.'ii.iraro доит iio.Ti, 
ВигочяПитм !. Н хг HMiipparopcKiix-i. I!r- 
.iii'ii'oTb'ii jioupmiHTtMWTBoMi. iio aii иаъ- 
»п1я I'po n;n. П’Ьдомп'па II iii'pcia’iii 
nipH.iy.

По II Tost. crp. ICI lrtii:i годг 
•ll jiitr i'in  Пркзпч'.кпй городской лу- 
vg» содпржитгп докляд-ь городского го- 
-юви о и; o.(CTtiu.ii‘iiln Иркутскому гу
бернатору iiocranoii.u'uiji думы огь :2Г. 
мая. также п поабртдепионт. юддтяП- 
сттгП ortiv ocraiuciifii Сирошгпчьпаго 
ДОМН нодг ПысочнАшимь покроннтсль- 
(TBoM’i,; доклндт. содеряснп. сн+дЬн!)! о 
|'о(1го«я1м 1)лерац1Й бяава. фпнансопом’ь 
«то IKU0JK(*i|iH и OUKItll'MIUHOlrH прсд- 
.10Ж1'М1('М-К-набрн гь комис« in Д.1Я подго- 
тапки Nim4>lMtv I  осповнып. положо- 
1ПЙ. ,.11тл*яв<.‘твуннци»г ттять вп:шсг»ч1. 
нросктруклцихся nonuxi. устянош. ('н- 
poiiiirirro-ii.iiaro ДОМН и банка. Кто- 
же, по чьей VUc-ЛИ npocitTiipyi'Tii 
яти ноцыс устаныУ .Ми анаемт. ужо.
что 1Г0 П|)«'ДЛ0Жен1!1> ШДОИСТНЯ у'|р|'Ж-
дсиЮ lIuiiopiiTpiiiuJ .MupiH u.urbui!uk 
ycTiiim должно было пропаоПтн нгтнчч. 
juimii c.iyiii'ti. осли бм Г11|шд’1> iniptnui. 
nOMI. (;Нр1)111|ГЯТСЛЬЯШ'0 40MU съ бан- 
КОМ!.. ii|)iiiiiu’i. imc.rlviuiiil in> иобстяен- 
Houh на iiiiauHxi. roiHacKom обнрмп'- 
HL'IIHiUU Oailioi. Hilt всякого C«iMHl.lliH. 
ЧТЧ M’li ПТ0М1. C4yiia1» Oaiiin. не moi-i. 
останатыя apii eiiouiiui.iioMi, ycTiiul.
I I. y.tuiisn. KpyniM'h онорнцШ, достаточ- 
iiuxb Только д,11| ||,'Ьл1'й Смршигпт'ль- 
наго дома. Ясно гь другой гторони, 
что ч|,»п, тнро rty.vri. устань Оинки. 
оЛи.шшаго нао Bc.txK .миогочнсленныхч. 
учргждсн!!! гоуюда питать одшп. толь- 
по CiipiHiiiiiiri.-jiiiiufl д«}мч.. гЬмъ MOIlto 
остается шаисомь ,д|я c03,iaiiiii город- 
1'кого банка сь paapI.iiiacuuMi. сто уо- 
тапом'1. oCpaiucKlcM'i. дох«|Да на iiaiKui 
г«1р«'ДС1ля нужды. Ii’i, тому же тогдаш
нее cocToaiiU' KiuiiiriuoH'i. банка уб1.ж- 
.la.Hi и . ИХ), достаччепонти д<|« 11одД|'|1- 
жкн худшаго по < iiaiiiioMiio сь |1р<1чнмн 
типа ни:о.1ы . когда туть ж«’ вырнсо- 
ниьал'Я iipii:ipai:i. 11Риаб-Ьжных'|. де»|н1- 
ЦЦТШП. III. |'ородск«1мт. быджотк что 
им1мо бы iiocatAOTiiiuM'b coirpaiui'Hio ас- 
CHTHouauia на все городские школьнис 
д^ло.

CrpcM.ieiiic къ бо;п'Н]1пнму imiioiuii'- 
Mln i.aimmioHi. дли одного учр1-нце10н 
1(1 all'll II BoiiinM,!. iidivii iiponiiM’b го- 
родскияь шп(‘ |н11 HH'i. |11юдолжа1Тся н 
но iiiJiiii.

( 11родолшен1«‘ |'>мог1.).

CNllHpcHie очерни.
1||| ч+>»гь пн paapliiiiiiiiiiiincn TiipieJ)- 

ныП с1,-ЬаД1. пи Н('|»1ч-Т1|сгь HllTupi’cyBaTi. 
ругекуп лечить. И. на,1о отдать енра- 
lUM IIlllOCTb, in. piKICyiK,TCIiinX'Ii Но iiouo- 
лу его особое HiiiiMaillc Гаасгы iionuima- 
nrii 1111Т(‘|)егаи 1. x,ii6oiiaxiiTunfl Си
бири.

Ilu.iamio на агомч. itpi'.uierh остано- 
iili.iili'i. • | ‘ус. 1Мц.. н piuoM'i. uuilip4. 11 
lOiirciTiliniHIIXI. ii-n. MIIX'MipryMI-IIToin. llo-
iciin iiiiKfiaa.Tii iicpi прнарачность i.-oii- 
i.'Vppciiuli! снбкрскаго X.i1i6a руп'кому 
на исж,гуна1идном'|. jiijhkIi.

IlaiioMiiiiu'b, ЧГО cyiiiiiocTi. 6o(4tuxi. ' 
M l.poopiiirin iipoTuin. снбирскаго хл'1.ба 
«'ноднтся 1,1 .iiimeiilu) ныгоц.. которы- ' 
Mil по.1ьау|отсн iioouinu груаы. мерено- ■ 
3HMI.IU па бол1.1п!н p.iacToHiiia (,iHi|iip«'- I 
pi4iui;ui.ngfi, 110М11ЖсМ11111й тарнфь). что ! 
выра',1.-ястс|1 переплатой огч. О 10 ' v I 
i.'cii, на нудч.. I

• 1*. И*.!.» транс,глпно 1ыход1гп. яту , 
м'Ьру ii:uHiiiin«(i нч. ипду того, что нс 
только iiio'Tfoiinin, по даже н несь ноч- 
чоЖпыП ныноач. снОирекнго x.'iWa нн- 
-1ЯСТСЛ на MipoiioMi,.— н даже на рус- 
екомч.. рынкнхт. СЛИШКОМ'!, ничтожной 
вс.типипнй. НС могушой TijiaTb на. обра- 
.lonaiiio международныхт. ii1nrii,

«Прежде всею сл1иуоп. -дим-Ьтпть, 
что цДшы на хл11бч., 6o,iiie ч11чч. па 
какой-бы TTi ни было .\jiyrofl roimpi. 
тпктуются yc.Tonin.Mii чсжлуларод1тг1) 
рынка. Ц'1ша его ш. русскмхч. iioprax'i. 
н-‘ 11М|1ед1иясч'ся наиасамп достапленпа- 
та зерни, а  iiao6ojKiri.. колн'мч тно при- 
нозимаго лерна пцрет}ияс'гс.я cyiuerniy- 
xniUlMII HI. данный момептг Mipolll.lMH 
ilt.lia.Mii. IIjiH тпко.чг HOx.oKeiilii пешей 
пшои'да не можегь l•лyч ÎTl.Гll, чтобы 
мнеса ( ибнрскнго хл4би на рынкачь 
Кнро|1еЙ1'ко11 I'crfiii .могли обонцфннть 
IIMliKlIlliftCn x.lt6'li M'liiTHUrO нронзвод- 
oTBu. Что продстанляпп. iiai. себя Ш

Ki MH.TJ. Хл11бНЫХ'|. грузом'!.. ВЫВОЗН- 
МЫХТ. топирь 1|0 СнбНр1:К0Й дорог11, нлн 
лнжо :Ч1 И) мп.1,1,, которыо Vfirj'TT. 
быть нывеасни, по српткпИш еч. обра- 
1Ш1ытим1М'Я на и1ро|1пмч. puiiK’li '.ь -bi 
MH-ulitp,'амн пу.довч. I'.iaiiiilirtiiiHX'i. x.tIi- 
бон'1., нлн гл, :5,| Miu.iliipAiiMH пудовч. 
х.тЬба Н'Ь Квропойской IVmliiV Ri. ча- 
("гиостп о MIM.T. пудонч, итенниы. вы- 
iHiaciiHoli пзч. Сибири 'n'h Iftmi году, 
и МИ.1Л. мудон. ся. отнринленныхт. 
ап I'paiiimy, С0П1Щ.И1ЮГ1. coiiepiiiCHiiu 
ничтожную Ж!.1114нну По ipuBIM'liiri ст. 
oO'J-МЯ М11ДЛ1иННМ1] нудовч. урожая 
iiiiiciiimu U1, КвронсЯсыдй I’occiii. цоч-

»го - л  что c M iiif  
pp«4iii,i^*wrii п я т ; *  
(МНЮ in .  угЙ|р|0И-

‘ГН 1М5^УМ>«1ШЯ #  pbitfiKV
--Щ n .| lH - x r  MiiiiionMH а}доф-. BbiH<' 
'feiiiilA ’b |н l'p#ii4f>-

По 11вТ}'р«»снв *Btr< 
яня бр1«9 -бы i îHUiypp 
III армзстнутъ. lltcM .
мой .^ тей  Чслпбннич,- ITepuk IlVn-p- 
бурп.‘ к Пср.«1. - -  i;c || ia c v  Anxai- 
пмьогь перемозка ui'ixo.'iiten. дп<«'11.н’ 
гялонпюго jKiMt-iim торож1П»то мути па 
Ш 1'1 коп. (VI. нуда..

«1>а1пы ('лшиконч. вол1ишс*оп|за- 
затс.1ыш; нхъ могли нс замечать раз 
lit. только «тамбопс.к1с ном’Ыпякн». но 
пнкат. нс ptiiMixiiuaii iiMivnuiiiiii. in. 
рукахч. KOTopi'Il coi piMoTo'iiiKaiim'.* ni't 
щ.нрры. .Можно позтому думать, что pt- 
iiiiiKjluee ami'icHic Hut.3 :t no доводы от- 
iMK'iiTe.'ii.Ho iMiHKyppemilii «'нбирск. xjit- 
ба HU MipoRou4. pbiiiKt, a  miaceiiiii, 
imin,-6i.i снбнрспт хлМт. im* япнлсл ila 
впутр|‘11нсмг pyucKOH'i. рынц'Ь.

По н з'гн oiiaccHiii неоснопатсльпы. 
Пнутрснн1я ц1шы фоумнруюп'я rjuiiH. 
образом'!. iipc.uojKCHlcM'i. «мужициаго 
Xflt6u*. который. ПОД'Ь линлсн1см'ь но- 
датпыхт. Tp«*6iTBailft, нродпегся но та
кими рн:(йор|поды1ым'1. icbMaMb, чго 
един ди С'|. нии-Ь можетч. пюрнгь Прн- 
вь.111иИснб1фс1,чв. И осди кому нрадн'п. 
атаKoiiiiyppoimiB, тотилько хл*боторгои- 
UiivT.-cKyiiiitHKHM'i.. защита иятерес«,въ
КОГО])ЫХЪ рдшити .М|Ж1П'Т. НХ'1ДШ'Ь Н'Ь
зидачн госуднрствн.

• ['- 1И|Д.* сожн,1фпг1.. что на aniM'i, 
coirlniiaiiiif интересы Снбнря но были 
iilM-де'гавлспи- Ih. енмомь j'b.it. in. cv- 
cTiiUT. uoH’biiiaiiiH нходнлн иредогнните 
лн земле,rt.Ti.4«'ciioB iipovuiu.i«iiiHO«.'Tii 
губсрн1й прловгкой. Тульской, Та«- 
поиекоИ, 1'язангкой. Калужской, Кур
ской, Симбирской, (.'яратонской. Пен
зенской. Поронежский, Уфимский, Са
марской, Оренбургской, Ка.ин1‘кмй, 
Ур|ыьск0й области. Rhji' hckuD. Iioiich- 
ской. Гродненской. .Мннской, .Мишлен- 
ской . Питебской, Смо.п-некой, Ifyp.wHj- 
с.кой, Лифляндской, .■ )п',1Я11д< кой, Чер- 
нипжекой. Полтавской. .ЧарыгонскоП, 
Kitni'i4Hiiioc.iaBCSott. Херсонской, Прн- 
luic.THtii'uaro крзя, ибл. ИоВска ,1,«Ж1;ко- 
го, (Чшсрннго ГСакяаза п ucnTpa.it.iiaro 
иромыш.мчшнго района; особо при- 
rjaiHciiiiiJJi лнц;|-. мрсдстивнтс.ти муко- 
мольныхч. рнОоновч.: *1Ж1М1Го. еФн.-зя- 
паднаго, ueini»a.ibimro, iipoMbim.Ti'Hiiaro. 
111Ч1тр.-зси.||'Д'к'11.чег.ч,, верхне-волжски- | 
ixi. занолжс'каго, среди.-ролжск. н волж- i 
скаго, нрпвислннслчга н iubivcho-kub- 
ка-чсиаго, предстаннтсли биржевых'ь ко- i 
читетогл. двщнагп аанболЬч' нижныхч. i 
го11о.го|1ь; нр|.-,гста111пе.111 глнннФйтнхч. ' 
желфзнык-ь .горпгь. Ч.1СНЫ ТПрП||)11ПГ0 , 
коиигста н про.дс'гавнтелн нрнннгсль- 
11'И«>Н1ШХ1. lltliiMC.rBT.. л Ы. Klliienilt 
нредптанигеля Сибири почему та фи
гу рирона."!. бывпнй iia'iajMiiiKT, ком- 
мерпнехой части 1'Иблрской Ж1'лФз1М)й 
дороги. Онт. МОП, пторить озатеЛахч.. ■ 
о доходачт., о плутннх'К, о многпмч. I 
друтамт.. почему зга дорога н нч. част- 
HOiTii коммерческая ел часть с.тпноннт- 
ся бнче.иг Haec.iciiiji; но что ж» онч. 
могь сказать и х.чЬбной иромыш-теино- 
«;т11 II СИ нуж;1их'1.'.' Очеиидно, Гцбирь 
все еще r'lifTHnn. сбро.дом'1. нетыно- 
||рнш1ЫХ'Ь. MH'hiii' ь'отарыхь не иожетч. 
.южиты'н III, осциву M'liiioiipiniil^

Тпвое «n-nomeeic я  тяслВ гостят, im- 
r'ooTiilin.THoHiui,, iinpieiuMii, II тЬмт. ио- 
тинам'ь, по iniTiiHJMii p't'.ineiui было 
yc.TflonTb самое •|(1рнфппе гон1чиаи1е. 
Пмеява, *e»'f!iu'.rbinee ii|M!Hii Д1 ми
нистерство <|||11М1НС01Ц| .Д11Х0Д1)|Н ЖЛ.1'1- 
бы на Н1Н'ооТ8Фт«т|1е чЬЯ1т«у»)1Пнх'ь 
X.i-fl6 iiMXU Tupml'iiin. iiinepecHMi. мль- 
скаго хмпйггни., п нмипетерстно ,фн- 
iiuHcoii'b, Ml- ptiimii on. 1ШоИЧач1иы1о,
• нричпнло Hau6u.ite uli.iucoofipiuuUM'i. 
получить yi.':i:i:iHia on. Н1'11(1,'р1-.Д1ТнеН110 
;1Н11ПТсрееиио|1ных'Ь лшгь».

Нельзя. Bt-дь. оказать, чтаи крсс#!.- 
>1101(110 A.'l'Ii6e{io6||ail uucra сибирякош. 
нс были .11РПгсредогв1'ннн знии'тресо- 
imim*, КП1П. нельзя уч11(‘ржд;т. и того, 
чтобы «иь иислЬдине в|и'мн нс .юхо- 
днлн огек1Д11 ж1иобы ни necooTirhT'TBie 
Д'ЬЙП'НуЫШНХ'Ь ХХЬбНЫХ'1| ТЯри«1|0П'1. пп- 
'и•pe':aы'I. еольскаго xoiiittc-rHo», И по 
пелвот. r.iyiHli пс.ц.ая airiro будсп. 
говорить Tl'llepi., КОГДН беЗ'Ь HCKXXine- 
Hill am  гпбирская нечоп. и за мнлы- 
ИН IM'K.lIHleilinMIl руГГКПЯ Il'tlllllTe.IbHo 
высказались за отмену челябинским, 
рогатовг.

Можно позтому нидФяться, что на 
булущем'ь тЯрИ([н1омъ eohl.iii'iHiii ппте- 
рекы буауп. 11регста1ыеиы iiix iite н 
рЯДоМЧ. СЧ, «TilMraiHl'KIIMl. iiovtuiiiroM'i.- 
будегь стони. II ('мбнрь..

Сибирсн||) StCTH.
|[;ть IloTpuimiMuiicKu «Снб. 

'uo6uLaa}Tb: Д.ш 1]р<|Дииольетн1я i-o.iu.miO' 
шихт. 1;]>есТ1.яи1. iT'K uepecc.ieHLuiu'i. 
.Лкнолмнекаго yJiH.pi кизной .lau'yiui'iio на 
Cl'CipoIlt триста ЧЫТ.ПЧг liyAoB'btlUIOHU't- 
imi'o, u'li ж<рн'|1, хл’1>ба, 11зч> конх'Ь сто 
ТЫСЯЧ1. пудои'Ь по о 1 к. за ну.'п., а диЬ- 
стл тыеячг но .‘i J ‘ к. за iiy.i'i., По- 
М1)шь эч'а (кч. возиратоич- ш. кн'зну) раз- 
г.'штаяа но 37 «руп. ш. Н'Ь! тть на кзж- 
,да1'о '1:доьа ве.шть до ikmhu'o урежнн. 
ХдЬбт. достав.шется в'ь Петроламлонск ь 
по жел'Ьзной ,до{)о|'Ф. отсю.ш сь шп тун- 
.loiiiuMb зимнято uyru гужемт. uofl.iei'b 
В1. .\|;М1Ы1ШСК'||. ,U h iiepeU'biKit x.il.6.i 
СЖедшмню iioTi>e6yvK';i .l<i iu><:iiMHIi-i я - 
TU подви.ть. iVi. настоятее вр'''1п на

ПфЧ']лоанл1тагкув1 <'тана|г'| ж. t. дгедяв- 
л#По''7же М  нагоня пфмпяутпп SnioiQi- ' 
UU. Теперь BiijfliTi'H ^impytiieQfc ]|pi. . 
за ниеЮста'ЯШ йрзчикош. н рикя пеу« - 
T3HWflHMIIie|C>l 1ЯМ'11'Й дороги.

П ю ть ншдо|^1ьсгпсннин ссуда н Вь 
\T<inCapi'Uit, Ь'|||||'1еТЗВШ|й и П(вр"П8}|. 

.leit' idjl vtttSbi.'ivi a itc i, бдргоu(Hi сбе-
||«Жс||<]1М'ь oraiKnKii.ioin., ............. ... vMfii-
НЫЙ Х1гЬбч. «окунне'П'Я m. pulfwnx'i. ' 
атих'ь-же vk u ou i. |

Пч. общгмъ <'o6puniii чл<'111)1Г1. i 
Ич|11‘ригор1'кат ругекяго ceorpai|iii4i‘«'- , 
каго общестма, «-m ноября бы,до об'ь- 
пилено coKpeTujx'V'i. о iMijyiioHjii нзъ ' 
Урги оть го сентябри 'гекушагп |'<»- 
да коспеннзгч нзпФит1я о блигожиуч- 
ногт. .двнженп! аясподншн Козловм, кч. ' 
(.'редаей .Aaiii in. iin.4ii.it лФга iii.iii'biH- 
luiro ro.ia; и;чт1м'пе аТо было сообщево 
пт, Ургп русскнмъ кпягулозп., Па'гймч. ' 
дФй<"1'Н11Те.1ьный 'UfHi. О, П, Маркграфь 
сд'Иа-П. c3o6iiieiiie о свосмь нутешест- ' 
iiiii «|'жду Ктм'ееи'Ь н Обью, coni'piiieii- 
яом'ь пму В'Ь KOHiit 1нт> 11 няча.1ф 
1 ‘)п() гг. Прнбывч, ш. I н̂н̂ ■ ■̂ ncы. мь 
КОНИ* лФта lt<w  г .  ,гбкля.Г1нк'ь сиу^ I 
cTii.teii in. .Лдк* afi Туру*пм«'1г#| въ 11 
дней II отеюдв, «'маб.дмишись неккь не- '
ix'ixOAiiMMu-h, ]|рошс.||> нверхъ ко р. |
Турухану на р. Тазч.; щоль мог.гКчяеИ ' 
«1Н1. .достигь ТзихшекоП губы, Но. но 
B.utn 1шяж»К1М>пти прийги .(.Kitu на за- 
мпдч;, снопа перчулея III, Турухапскь, 
отк'у.га снугиыся кч. > етьв) Книсел. Со- 
ш'ршнпч. зн'г|5М'1. па няроко.Л путь 
MHi'px'h по атий pti.'t, О. П. Маркграфь , 
iiinijiaiiii.icii in. Тобу.1ьс1гь, o iкуда с пус
тился нь .lo.ii.t нояднею осенью .|'1 1>е- 
рсяоиа. кудн I! ||рибы.г1. Зч-ги октября. 
П.п. r«eiie3oHH была совершена по'й чдка 
на олопях!. внерхч, но р. lioauMt, а 
зи'гГм'ь нниз'Ь но Оби на устье |i, Пурь, 
кодаяншись ннерхч, по ■ которой, путе- 
lUecTBeiiiiHin, С'Ь «'П ne]isonboin. iiepi'iu- 
-пыч. in, систему р. Оби. «якуда н пер- 
лулся in. С,- Пстербурп,. noetineiiiiaii 
uI'iCTHiicib iiKii;ia.iaa> далеко не такою 
iiibiuoiiiiuki, KUK'b обыкно1|ов11о ес. ii|nu- 
стннляють, II налротинч. допольн'о ноз- 
вышснвлк) П'|1аною. Uu М11'||н1ю дохлчЫ- 
чипа, тачько недостятокч. д|фпгч. wtinu- 
iTi. ис11о.1ьзпи.ццю с.стестйвнныхч. бо- 
Г.1ТСТН1. Kjiaii, меж.;}' Kimipb™n шнн .rl;- 
са могут'Ь ди1'г.1Ш1ТЬ Н31, ежеГ1ипа1'о 
прярш'та до ‘lniin.iHHi брененч.. Пан- 
лучшнч'1. нутемч, тля кран .чок.’тдчикч. 
нрнннаегь желЬзную дорогу оп. Иерс- 
.И1В11 до Архннпмьска.

нзч. вихч. у< irkiii o#.iepuTi.oil. ыи4;1.ю|йГ^ожн{я’.11^

г|бвю, nuMl’IRfl С\|Л[ив'('Л. lid  «leiB-, Tope*'!, | 
' сл1.ду«А »1КНП; c*iiiiM)MVi'(ii4,Ji- 

iMt'b I i ie tt  i4  11ача.т11̂ 'Зона{^.Туч|||е 
нрябС'рсг.и'ь мх'ь кч. в*1пу. Т|на'1алФ 
сл11Дуегь ставить .terKif^ о д но * .чнухъ- 
цктныя 1Го4'ы. Когдп 091'Ti 
nui'eji'fl оЦ0нч11Те.1#> M l 
Ш 1|«чь 'Mlji'iTl-.Ti'Ti^mtyiii 
HniUMiMi. til«:y, котЛфую штуйнр'
KtiK'b можно. iipo4o.4U<UTe.ibatu.

Moikimi noi.'i'ii li iio  fuK'i.: c.Taiiiiii^i^ 
больнпя Hiecg. изучая HciMUBo.'lb'* И fo-

iieHiriM^ wiliii
II 11Х'ьЭ<»<'.<‘« '  

ШТуЙР»Т1011||Т1.,

кОрыЙ iiot.ij;i,i, .V 1. in, po- 
.ачка^ iioc.MiTb одного inn. 

H uiiiH iiiitf.n iitf Пъ aro чн'мн ня c«a- 
>Й11НЙ011 nuHidu были Maiitiiiiiievu IJii»-
ЛсуД«Ш'К*ГО Д1ЧЮ. Kb KOfOpM.MI. II 1)6-
p.n'i|cH ^ii4 ;g in iiiib ,Te iio  ст. «Ч'айтгтч.» 
У'Ч. ире,д4^ке||^вм'ь'|'01фив1)ждать lio'Ii*,n.; 
но, рП'ОМу-ЛЧ 414) они ННХПДПЛПП. ПОД'Ь 

'страХомф оапачейнап) кру|цеи1я, или 
НЯЫМТ1 П|П1чн1|амч., только nut они но
голонно 1Яказ1и11еь йхать I'l. нокаомь 
.V I II даже iiij.iH.in нг томч. раенкс- 
к|| паЧ1иыи11.-у учаегка тяги н нс вы-

И ркутская хроника.
Театральной публикЬ. запрншивныкой 

шк"1> ночеиу мы не |1ечати(‘М'ь pirn.- 
nriiuKiii антрепренера Кранчеико по 
ноноду i(Oii|Hje.a «П. О.», ку.да лФлея 
сборч. со спектакля, ойФшаннаго нч. 
полшу «Гуссваго Teurpiui.iiuro общпст- 
па». отлФчапп.; никакого ра.пзм;не1Пя. 
ни от’К'ги 011. iiiiriwiipeiiepH или !ф- 
тнетон'ь нч. релаки1ю еще не 1М)с1'упя.Т1>.

Дрова и дрова, за ко'мрыя iipnxi)- 
днтпя платить по « руб. за п тем ь, сы
рым, .даюнПя мяло гемла. Пн горк и 
«еь Слов" ш XI. на 6t.THOTV жалко пмо- 
'тр'Ьть. Упреки иисгазывавятя глнн- 
HMUI. об/ЫЗОНП. но 1 1 .(росу луиы. НИН'.Н- 
мой рп нтЬ только ш. 'гои'ь. чта она не 
могла нредугнчать возмутительную так
су. знячитсльяо преносходятуто зиблй- 
кялы'ктю. н гпособч. едичн .гксп кули- 
KUM1.. Прачн копстятируютч., что, бла
годаря тякой рпптрпдителыюстн. ян 
еипфети «таксатаронь» .южигк не одна 
лншплн сотня 1'мс1»тсП. Смертность при 
иммЬтной HHipiyoHut и 'гякч.-бы была 
нысока. но птсутг1гн1е дрот, сс значп- 
телыю miHbieii.iii-

ПоЬлда жслФ"по(1 юрогн зпнчи'П'ЛЬНо 
опаздынзютг. Почтовые ноЬ.зда иик'ог.тя 
но нриходлгь нопремя. Teiiepii н ско
рые «Tiuit приходить нм'кто 11 утра 
нч. четв'.'рточч, погу утра. т. о. почти 
черезч. сутки.

Be'iepb памяти П. С. Мочалова въ 
нл'убЬ пбщйства прииазчииовъ *). Ие- 
чер'ь зтс1гь еосто8!ся22 ноября. Продч, 
пач;иом-ь спектакля П. П. Го.И1Ньет, 
Н'Ь краткой рфчи охнрт.тери ывалч, 
eiUMUinci'Kyiii дФягеЛ|Носгь нсликнго 
актера нч. связи сч. лт'ерйгурнычп н 
об|ииственныи11 I'n’ieiiliiiiii luapoiiuw- 
luifl П. С. Мочалову апохи. Лв- 
Т'фч. pt.'iii яоборннкч. елужебнаго 
.111ач1‘н1л нсскусгтна н in. чнгтности 
1'ЦеННЧ1‘С1;:11'<1. КЗК'Ь школы ннродной. 
Пнъ нроннкяутч. созшнМемъ пбщест- 
венпыхч. обязпппоотой человЬнз. кнк1с 
вг cop it iipo«toccioiiiLiF.iiiJX'i. iiKTepyii'i. 
рфдкн.

По 1П1РРПГ iHX'i'iinoHKji Ko.MatiH 
•('вядьбж Кречиискаго», it Тктзполат ее- 
б'Ь uuei.a.HiTi. любителям!. нФкоторыя 
со1)бряжг1|1я. Сцеян клуба крийн«‘ яг- 
удо1метвор1тлыш; б.тизки. щ. зригель- 
ному залу. мяла, почти мнза'ряз. а но- 
т«>му H,miiaiiiai>T4. r.iieiiiPiecKie ;iiIii{e‘KTi<i. 
По гагой Client rpBM’i. .lo.iHii'in. быть 
.lerKifl. irjiiicKH miMiii-ie; « лфдуеп. смяг
чать I'SVifl' мимику, о^облляо жрстнку- 
лп111ю II »оз.'р'рж1111агь''н но Mt|)t воз- 
можшнти ОТч. рясположея(я itflcTHinna
aimHciimt. (UnPoMT., рожт'Г(фч> .дол- 
Ж«‘1ГЬ ПОЛВерГКуТЬ ,ТЬ.Ю ГПШНЯ.'П.ИЫЧ'Ь
1тблю.1С1ПНН1.. особеяно со стороны
свЬтивых'Ь HBJeuiH.

Другой важно» обстоятельетио -не
постоянство С0СТВШ1 11СП0.1111ПС.11-И. пдяи

•) 1'<.цг.||.ч* зшолдкл» цо r„at.in

гния щ1(ифе.меИ110 одну ссры-зную,.; ручя изъ б'Ьдц прибыпшШ за irbcKoji.-
которую .дать llepe.VI. публикой по ItpOVK- ко мпнугь до ПР116ЫТ|П НЯ OTIlBuill 
Д|>. Ч'км'Ь ucl. 111'1111.1пи'|'ели яя пеболь- I т о р а гн  по-кца uaiimiii 
IIIIIX4, iiiccHXi. oH.ia.ttiori. сокрстомч. 
д|-ржаться ИЯ ciioHt. При тнкпмт, eilo- 
со61. работы 6o.ite опытные любнтелп 
бу.хут I. iiM'bii. возможность мродиты'я 
пвучен1ю тфт11п«1Й роли во вгЬтч) детл-
.1ЯХ1..

Я yBtjieii'i., ||1'о |.'р1миг|'ливг)е м.|учв- 
iiiu .|мухг-тр|-хч. зннчитольпыхъ ро.1сЯ 
рззоныть способности i- ix t .  у кого out 
есть, гораздо балыпе, чЬм-ь мииго на
скоро проглочепныхъ ролей. Noil lllllllU, 
к«.ч[ inu ltiiiii. Когда la riifl ссрьмнйя 
iiiocik тфоП.кть удон.тсГ110|111тилы1о. мож
но герой'гн |.-ь другой и тротъей, пере- 
дуя постановку нхч. кикч> можно чаще, 
не П0КНД1Ш ВЧ. го же время лггких’ь 
н1е<"1., «ггобы И3.1ИШ1ШМ-1. идкообраз1еы'ь 
не у тмить, [itpoiiTHo, мз.то колеблш- 
iilitti'ii сос.тан'ь ||уб.1И1.н клуба, ('iie.iii 
Ncuu.iiiimi.iuO uiMcjiH •Снмдьби К|>с- 
чинскап)* есть люди сч. пистояишП нк- 
и'[|||,-ой закннской н aim'iin'e.ibiii.iMii 
ciiui'o6tioi"i'iiMH. Ого г. г. Cu.ioiii.eii'b.
Пв;|||||;|чт'1ь, Партинь, а г-жа Ш нзш.

HKItUOB-
mift. то по'Ьзд'ь до.тжеп'ь бы.тч. бы .ja- 
стрнть на втой cTuimiH на неиирщЬ- 
.тенное время.

Собанв г. Горячихъ. Несиотрп яа 
пеодиппратнып взыгкяШл пере.т, миро
вого судью за. иФпную собаку, г. Го- 
ря’1вхч. <Уси»яск1Ц| ул.( и иг душао'П. 
обезопмеить иут» прохоалюниъ но ве
черам!. мимо ого вор'п-ь. Кго собака 
привизиаи нз iitim  такнич» o6pa.ieiii.. 
•ITO онч вее-такн и н ж т .  ныек1кВ11рргь 
яа улицу н 1фоход111пш. тгобы предо
хранить свои икры, Д1ЫЛЯ1Ы отпрыш- 
вать В1. сторону аршина на два-яя 
три. Иа-дпях'!. опять было дна случая, 
когда собак,I чуть но некуеяла прохо- 
ЛНМ1,11Х1. Счнтаемч, так1о маненры г. 
ГорНЧПХ'Ь за пряное ll3,!tliaTC4bCTUO 
надч. нуб.тикой II aia.4t<,‘M'i., чго аготь 
iipp.lQTuiiH'iXMb Успенской улнны мола 
щце бнть но карману судобныии 
Ш1'рЦ(||1П

М. Г.
Г. I'e.WKT'Jp'I,.

Пь .V 2('|Д •Пост. Обозр. нч, C'laTbt 
о iKMKtpii ВЧ. Прку1'«'|1. 1'юр.
вкрались ошибки, КоГорыя СФСЩГ) нуж- 
кых'ь разъяснить. По 1 -хч. вч. знамен- 
Ш 1мг щыадиЬ бш ь. ям'ЬшлишиП около 
301Ю не.дер'1., бы.п. goJoiiT, 11 Bo.vi вы- 
Д№В1ШШ, нргменпо liOMtmenriuM'i. г. 
чле-номч. управы Глутковим'ь служнто- 
лемъ. По пторыхч.. 1’смег.|,-0 лобо,дск. 
нвлодеаь тожо ни бмлч. пусть, такъ 
как'ь ВЧ. нс.мь жили н жннугь два ио- 
лнцейек. (мужнге.тя мзч, I и 2-Й чи
стой. Коды В'Ь Hi'M'b дtflcтllнTl'дыIo би
ло ма.'|о, не бол'ко 1-го upiu-, но слу
чаю ромонта бака, но тВкой уронснь 
могг-Оы ноддоржниаться вс» .нремн, 
еелп-бы дачи хотя I «le.iofttKa ати пи- 
качки ру'тимъ пасомъ « Ш атр а-, пз- 
ходиюнимея вь полной исправности. 
Обраниысн я къ ноляцнйск. нлаплм-к 
С'Ь просьбою лосыать п1Л4агь.--хог1оп| 
.lai'b, но, кч. coжa.ltнil^ ато оетилось 
только xirrtiiteM'b. Кччат1|-жо воду па- 
роюв ваш. « И р к у п т .. .окя.1а.юсь не- 
нозможным'ь, благ'отарл ей iieiipiiciio- 
еобмоан кч. раб.ггЬ щ, ли' м«ф031..

Городской MaiHUHiiu'i.
.1. . ''H VW I...

leieiiH.LHo, II сч. .шачтельнымч. СШ'НИЧ. 
оиыгомь. Я 1п. нерный разь н||дЬд|-.г,
1 1н.1шшш||а. II если меня ко обманывають 
nne4in'.itiil}i, .'lyMiihi. что у нота бдаго- 
lapm.iii ciiaim'iei'i.'iii данный. Очевидно, 
ч'го онч. ПС <'лш1П.о«ч. миш’о порабо 
T1U1. пяд'ь Tpy.yntrtiiieb рою.»' Крочин- 
cMico II TtMi. нс Mi'iiti' доетигь сама- 
го впжнаго iiKpHiico топа. По пночат- 
•I’bale ослаблялось гЬм'ь, чт«> он'ь вел'ь 
рол|. iK'ytitpcHiro, Каял.1псь, чч'о опч. 
но твердо 11зучк.п- тсасл- роли, мо- 
жетъ быть, ПО « нФпшпстш поставопки 
iiiei'.Ki. Яго угрГплнеп. меня пч. мыс
ля, что -л||б1т'Лям'ь елРдуетъ .ibuhh- 
тальяу» iiiocy изучать т ,  I'OHepiiieii- 
cTBt. Г-iiy IlRaiiimiii'iy надо рабаткп.

ото Moli добр<)/келаП1;>|->1ыП ему со«- 
пФтъ. Г . Солоньевч. неоспоримо облиа- 
«'Тч. дарован1ем1. коинка. :»го очеянд- 
110 по iicHo.ineHliii роли J ’acinioeHu.
Но.., г. Го.чоны'1п. злоут)Тробля.чъ ми
микой, когорз)! присуща ому, какг 
гланнос cB'itln Во i.'oMiiBci'iiaro .ТЯ|Ч)Ва- 
1ПЯ. ВЧ. 311И'1Н'Ге.1Ы1'1М'Ь Miioroo6ini3lii,
Г. Соловьев'!, н гамь. бе.п. С1гмифн1я,
HHiu'TT. iie.iiiKoe iipiimi.io llli’ncnnpa; 
сф(>11| ио'Гбна и бури страсти соХриянП 
у1гкрен11ость. чтобы емяшить нхъ 1с1и-
коегь. П|Ягк нмонно. Иолтя вшадм- 
вать 1п. каж.чую ро.и. всего запаса 
ерсчетвч., Cjt.xye'n, тщатвлыю ныбн- 
рать. ni'iiouiiiiiiii теперь iiupamoiiio ли
ца Солопы'ва-1'ас11лкн'В11. нпкя1л. но 
могу улови'гь его. Почему'.' Да питому, 
что г, Соловьев!, ('.шткпнъ 11сложня.г|, 
мимику. Для каж.'р'Я роли сл-кгуесь 
стараie.ii.iio iii.i6|>iin. общее Х'арзкгер- 
ное ныражеятс .'iimii п путемч, грима 
<|>икпф01<аг|. его. При ii'iyieniii po.iii 
cjrl'.,iyen. 'iiipcTtiim.. работая nopiMi.
:ti-)iKiUoMi., какая iii'jia мимики нотоГ|- 
доГ|| къ от|к1Ы1ыч1. пажныМ’Ь моиен- 
тач'К роли. Гданнои iiaCrU'UTb сюж- 
моетв. Обицз' '  нрави.ш - про1 TtmiiiiHU 
iijiievaMii .tocriiraib зпачичельпыхч. ре- 
зу.МЛ'ЯТоЬЧ.. Я yiltpein.. что ('С.П1 г Со- 
.юиьеиу yaucTi'u ||Ц|и(;тить,т.11."1. сказать, 
ро.ц.. не ослабляя iiMtrri; а , 'гЬмьцр1т- 
сущей I'aeii.Hoeiiy <||ил1.<'1афиВскоа жя- 
шк'тн характера. он’Ь исполнить с«- 
лреносходпо. ilieey нсобхолнио иовТО- 
рнть, Г. niipiHiiiri. Н'Ь роли к'чордиие- 
ра не.л'1. се«'1Н п . iio,io6iiKimi'fl нзжио- 
е.ГЫо отмЬчеииаго Д<1н1|р1ен'1. ЛареКПГО 
('jyni .1об[1нго п'араго пречеии. Г. . 1н- 
ННП Ь медос.таточяо ЬЫриЗЯТ«'ЛЫ|П Произ- 
imcmi., а iinoivil н I'ohetin. «aiyeiueri. 
так'1. 11:1'1ываемег логи||ескоо v.ia|io|iie 
in. peii.Tiii't или отдк'11.пы.\'Ы;1| фр1Ыах'Ь,
1’||ЖИ('сору ни.иожить иоработап. на.гь 
позировкой МНОГИХ!. И;П. НС1!0.111ИТ0ЛеЙ. 
особепно 110ПИЧК01П.. noa.Ti'pjiiimii Г1. ол- 
ННХЧ. orii iia.iiiiiiiiefl г'ует.Ш1Ш1'Т11 (ИСИО.1- 
ш ты н  po.iM Нелькина и Пека), я ,тру- 
гцх'1. отучать ОТЧ. iiii.tocrii (’нслго.шнт.
])0.1И Лндомкн II чаепю Муромскиго).

,'У. lomiiih.
Благодаря мороэамъ дпЯ1‘ чиело 

кражч. сокр1ии.1(И'|., По iitKOTopum, 
полни, чиетшп. за нее время впезанпо 
iiai'i yiiiiHiiiiiro холода но ПЫЛ) !:1)нс,та- 
тнроваяо ни одной б>а’к- или moR'Lo 
нрунной кражи, что яв.чягтсп ч1«'зпы- 
чайно рфдяпмч. II : HauciiaTe.ihiiiiiU'b фщ.’- 
Томъ: очовидн«'1,- ири*чтк1о громилы 
ви.пк'Ь болЬе ныСоднымч. д+лом'ь— про- 
даже»1 чроп'Ь- По дароич. па лровнпомч. 
pwiiKt тпк1я •разбпйнпчы1- цЬны!

ЖелЬ.чно-дорожныв вЬсти. 2а ноября 
на от. «Инниьентьевсвая» о'обвя жел. i пни за бфдпыхт. буря
11ф. KoMiicciii 11чф(*Т1. иропзводп’П. ос- • .......................  ' ^
моч'рч. на, M tcit путей, у.юженныхч. до 
текущаго го.га, н мыборч, тругосо мФ- 
ета для укладки ваамфп'ь трехч. укоро- 
чегГныХ'Ь ryiinifOHi.. еще одного пути.

7-го текущаго Л'ябри на ст « T a t  
Hlxti'* Hlit.10 Pti'rt с.г1цуилц|.’«; crjiari- , ^
Hoe IIU.'K'llie. llu I'Toti CTIlllllill НС.тЬд- \ Miiii, 
cTilie перерыва ,|ииже|ця. иыинапиаго | 
крушоЩекъ iiot.nu .N- 1. okiuhmch но- 

niitnjie. Д|М"ги1Ч1къ иаровочовч., а М1‘жлу чФмч. *‘ i Кошсл..т,-

Корреспонденц1и.
С. Голуметь. Палатнекаго у 1кц, У 

насъ нрожинил’Ь hIicko.ii.ko j t r i .  <iepK<!(' i. 
Абдурахман'!., который у MterHuxT. мо-
ГОМОГНП'Ь ИСПОЛЯН.ГЬ ОбИ-111НН1)СТЬ му.члы.
1-1 октябри с. г. .Абдурахман ь бы.и. 
Н'Ь с. ПожеЙ, 1’ () норс'П. on. J ’li.iyiierii. 
у  41'ркеса Ьадн. ку |а ObLi'ii iipiir.taiiioK I.
.ИЯ ol'iip.uj.jeMiH ipei'i'b. По ouonniitiiii 
отирашмея домоС. По Л.-го окгибрп 
верстахъ иъ дпухч, огь Пижея, у дороги 
подии |'ы три труня: Абдурахма гь, .to же
на, 10-lb niTW|icxi. .i tn . н Ml-жду агими 
трупами един ik-iiimfl мп,||.чакь 7д1«Г1.. 
гыич. Лблурпхмапа. .Мальчикк ..тоть, 
еди11гг1(е|П1ЫЙ жииой c n iiitre is  иеечас- 
г1я, jrl;i!mj.iMii н,шггям11 бы,1ь пантч, ш. 
У iipaiueiiie Паже века ео общоотиа, г il.
iipiimo.n. in, пунг'1'но и iiaNiiibi'i'iiopinh; 
ко i«'i,'op'li умрръ у чгрка.-и Кпдп. ко
торому быль .lepi'tain. 1131. AiipaM.ieiiiii 
иодъ охрану.

............ 'У ОТО]......... отнесли кь
'1'ому, чго Абду|1ахмаг||1 с'Ь гемсйстио.м'ь 
зз.ичнио Te.iti'oei, на ыгтрой .ihh tx .i- 

шНеюся ио.гь «лжосг дороги у
моста.

Йо г к 
'голомка

iiimlicTno r.tu'i..

амениткя TO.ltl-.l-tlOH- 
но жолкшо-дорожный 

■ ...■ UIII. Ill о гаьк отнраиила па тоть 
c iitri. mrri. душъ ')

.Mteiiiia за дна до эгаго mji'naiTiil 
A6,iypax.Main. быль jiaiieiri, in. жиноп. 
у собя III. ,ю«'Ь marrj)t.iuM'i, изч. бор- 
Анна. 1ф<1измг.|ея11ы.мч. пч. л<чп im'ii.»> 
|'Ч. улицы, чрезъ окно, к 
Покойные АбдурахманI. 
д.| же заявили цодозр'1щ|е на мрожи- 
ШИОЩПХЧ. Ш. е. ГОЛУМОФГ торгующих!.. 
Шабоно м .'Чурн.щ [’нджабовыхч.. Сь 
пш"гун.1ешомг осени пч. Гр.чумсть стали 
еже.щешю iipiti-jiuTi, бурягы дли иро- 
.■pUKii xati'ia. масли, скота и ироч. (;бын- 
шп тпвяръ, кое что кумип,. и ,1ста.1ь- 
ныл деш.гп Иезу'П. Домой, кс тати. 1ШК- 
лошшшкеь а иахуоу.Ту'Г'ь-тои ш -atmi- 
кяч. UHIIIII м'Ьстиые герои и осогннки лег- 
коН iiiuKiiitbi, До Того уже е'Исю паялись 

1'Г0 прямо гре- 
ди улицы лнемч. bupwiiaKiri. пть рук'ь 
У бурип. калабушии ) нсъ диньтями 
б'Ьгуп,. ili‘eprna-6\pHi I. бросится 
пить защиты къ имкскнмч. и во
лостным к властнш., но тщегиу. А 
иашнм'ь гвроям'к 0'г»г|1ывас'г{'я широ
кое рлздмкф. DltM-l. ЗДИМ'Ь К|«СЙИМЬ 
........Путьпамч., Д0,1ГНИ'ЬСШП1ЛМ'1.
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и 1И-10.иу IvDIiry.iy .MllllIKt Н illior. друг.
Mi'1'u.ibb'u и’Ь Д'к1’ЬиХ]|Д11е1||н иародиоН 

Окмиаснош!. но <1 но М1«ут|и'ии1->п. 
У|||)пп.1рн1и оОщостпоиг не соигЬт. лщ-
НО у IUU1..

1>ыншня уч|П'е.1ытца ICu.UKiia adcoi'o 
HjiuMoiiH III' мнжо1’ъ iKuy'iiiTh золлу» 
Ж('1Ш1'1' L'RJ ЖН.ЮПННЬС >•') руб.. -ИСО lim i' 
Шфнналтл нссборимп. Д01пч*ь, а для 
|<0Д|)> тных'ь иисшей и сш^мнииы день
ги «ь I'lHiji’h. llflcBo.fi.iifl |т.и> К. iijiH- 
hH>m.ia un lOO олнткоп. iu']tiTh tn. 
lUiyMUTb получить жпломты'. no, ucc 
iciion. вг i 6op1i HO было, HiiKiiHein> дал-.i 
дтгЬриость своиму отцу ii вогь до1>1.- 
ронвый, M'lii'Tiihili о. Дьякоиъ, ужо im- 
|ЮП1 обидь III. 1«1ло(;тно>г(| ира1Ы1И11и,
.1 Ж11.ЫПЛ11Ы1 omi'но получпль. Собнрц- 
oTiH ужо iipuvi.auiiTbiu.'ifb иъ обтоотву,

Ве|1хнеудннсиъ, Ih. iio'ib lui l ‘i  nu- 
ябрл. изъ uiinuiiiiiii. г. Цып1.1ьл1111.каго 
'ipoj’i. иодкопг наг согЬдннхъ лорож- 
них’ь лавикг. mmiiirbcTuuMH ^иоушаш- 
юнникаын iipoiidiiK.it'iiii кража ’ или- 

гихъ II (Ч'ребряпыгь iii'inott, ич олу- 
хам’ь. ин с'уиму до Д тиг. руб. Иод- 
ьонг вод(‘1П. iiii paaiTuuiiiii L'l сиж., 
припемг :ыиуиышл'Ш1В1мыи ii|iii6irru 
П'тыро кингняыхь клпитольпыхг гт^- 
оы к тп. Maruamrh iimhimi'iii, нолг. 
Работа пакт. Полагнюг!., rmnii.ia 
но чпц’Ьо alii'jiuii HpojioHii. Ныв- 
шгн н'кскильяо ран'Ъе « ‘Ш iiouyiiivulr' 
на у61Й1:т1ш ьнраулытго, инхидиншаги'
• я нрн ииг11:н11|-|| Ц. criiiuimi in. пшль 
VI. Н1.1Н|ооа||НП0«НЫМЪ Пр1‘0ТуПЛ1'11К’И ь. 
njidii.iii'anriH роаыскн,

Канскъ, Книг. губ. tH.ih .т^и 
Т-ги ииябра! гцкуцаги года, ЦРС.'НЩ- 
1шиь огд’кюии'м I. I.’ piiciiojijici;.u'ij Uu- 
ружнат суля, pnarMoTp’liiio и рЬшсио 
iu'6oaT4«rHfwcut)i' д-Ьло о бинпи'Уьвъл- 
vbioifi. iiiiHuari'.ili I y i, Iniiicirapi) yhi- 
tU Н,1ЙДКЯ|р1| .iyiHIIIIIOIlI., быв. [ihlliHU- 

vbova. В0Д1>СТ111Ш'ь nupimiirb lla tu iK o - 
BpiiriiHt, 6uii. нрбойскомг vTapnimili 
Днхар'1’. Куруляонг n быв. crapiK'Tfc llii- 
i.irrh ЛГарчонко. И;п. 11|тчитаП11«го iiu 
<7Д11 |/ц||Ш11Т0.1М1аго iUira iiii.uio c.i-luy-
Ю1ГК*1\

Ih. Ih'.if) го.ду, HI. iiuub ujbiui'b. m. 
iipCAluaxi. I ro y'l. ICuiicEai'u yia. 
hiiLTTi.iiiie Рибннской и ПпбойасоП во- 
.lorrvn ЧН1ШЛИ нркутся1й Почтовый 
гракт'Ь. За ипфапнымг видо|Иа»г ра- 
<K)Th ii.Limmu’i. uttr-bAarcui. .Тунпш- 
KUlll, и (XipinUllld 1{|)НрН|’И1ГЬ Н Iiy> 
py.iiu'Bi,. Погл-к тоге, каь’ъ самый 
|рн1пг былъ нснранлснг н крестьяне 
••жнда.ш роспуска ri.na6iiTi.i. на триыа I 
нрибы.п. .чги'.1|да1ч'.1ь .tynnHBOin. в jiac- ' 
нирядвлп|, что-бы 1,011411811110 лочннну j 
тракта крогтьяно npoiiaHo.'iii ото углуЛ- I 
-lONio Н llOupilBiry |Ц|Д0С10ЧНЫХг бокп- 
пыхг канн1П|. Тнь1. 1,акг на учнст1.'1», 
r x i  puOuTBJM ирчигьяно Рыбинский и 
ИрЛингкой нологгеП, осп. т]>н болмпих'ь 
И'ры. иочому работа нридстонла но ма- 
-UU1. йыло-жо 111ЮЧЦ стрты , то ЬДЦНГГЫ!- 
НО ааронголи иа это расцоряжонР', а 
сгартнпы ннявн-ш мужикаигь. чп> тулт, 
ничего но цадЬлжчнь. что UAaivn. auc-li- 
штолй -и 6С.1Н они хотягь иабавиться 
игь #Т11Й риботы, то ан1"Ьдатолп нпдг»
■ что ннбудь дать.» Ilocuiiliroimiimiioi. 
между собою, мужики рЬшн.ш iipmia- 
нооти сОорт. депеп. ,vitl а!1скл;т,‘ли. 
.•ij6iia.-.ii около 'ЛЮ рублей 11 ,VMii
■ lapuiiiH.isn. дли 111?рсда'||1 лас^дапмю.
< муста день иш дна и > лЬ сбора до
поп., КрееГЬЯМО были П. IIu6cjTM рпс-
нущены частью зас’Ьдато.юмт. чнстыи 
ПИРНШ Ш ИИ.-- ОДИЦ-Ь НГЬ <Т1фПМИГЬ и 
•.Kiimapiiciiifl уиторь-oil» liiepi. 1'огда-жо 
•юнеелн . б’к атомч. но иачильегну, 
iic.vfe.TciBio чош было са-Ьдато.по Луш- 
никоиу иоручоно iipoiMiioAciTio диишиня, 
а  гакь ьпст. скоро 6 i,'j’i, ц|юдо1Г|. ио
ны/! судт1, то c.i-b.VTilo вннончнлт, су- 
дсбпыа глЬдонцюдь 1-гд ŷ j, liaiicuarii 
уЬядд. /.’ iipauieMiiuti нт. йачрствЬ iiimmi- 
HUtU б. Haciiaro.li. .lyiiieBiioin. ’iiikohhii ь 
<ч'бн по |11нс.1нал I . n;i|)imiiii,i л;о н и а -  
роста iipii.iici.iii (сс>н втюинымл ii’i.toui..
ЧТ" иоб||ра.1н ст. Kpi'crbiiii 1. до1||.|'|| на в.ш- 
1|.у .lac'b.viro.iio .lyiiiiiiiKoiiy.

Иыиваниио но д'Нлу чо.юИн.-ь
свщЬтолсЙ тоже т1Дтиори;д11.'т и фш.гь 
сбора Д0Н01-1,, и то. что iJCMipli mic.rli 
сбор.I мужики были 01. iKiooTU распу
щены, хоти yrjyo.leiliil Kunnin. n III' 
■ '>ы.1о нронаш'деии. Защитмшп. .lymiiii- 
ЬОНН. Ilpllc, нов. Ригнльск1й. Цроенлъ 
O'Vi. oiipuiMuniii ciioo.ro Mienni на tomi. 
ociioHHiiiu, что нс домщинъ факте не- 
ре.гачн Детчт. Лушиикону; ачнпннкн 
Конрщ-нна II Курулясва. пр. нои. ШнеЛ- 
Д0|И, М С1.'ЬЖ1111СК1Й Цр01Т1.'1Н об'ьонров- • 
.liiiiiu uBoiiX'i. iMioiiroRb потому, чго : 
.lyniHHi.'oin. былъ iicnociti'ACTiioiiiiuft на- 
ПНДЫЩЫ, U ЛЛШ JOJI.L0 IICIĤ JIIIUU его
нрнкаайш.е, собирая ,ия ilonj .уньги; I 
мо.дсудимия Марченко ЖМ НОЛЬ-ЫННЛ! и j 
Taibi.o ■ 11осл11Л11ми’||С.гсн1Ш'1.» и mnixii.n. I
Н111|Гин.1ИТ0.1Ы111 iMitynHimi:; >l!uiim j
||ровосход111с.1ытца! aaclvni'^b былъ ! 
мой инчя.1Ы|11кг. я 110 4iilT,it(ViyiH;cii.eii 
ого. нитоху что Оы.гь отаростоп. W 
анагь. что уасф.тат;.11. н.исть нолпной- 
с:;яя, ынроьчЛ иосроднц|.’1.. су.Ц'биыЙ ! 
слЬдонатмь и гуды1; |)ат.-«о и iipiiro- I 
Bopl, . ЦОЙ MUlKlTb Црциости ВЪ ИС110.1- : 
iiL’Hie. Я 1Ч|б1|рад-|, доШ|ГИ, уговаривал. : 
крсстыпп. давать доньги... Пняошпъ я. i 
нрнсгитс, авФ иоьудц было ,Лиапа;я ' 
чть нластн ;«1С'/.до1глытоЙ11. По нг- 
ло.1ГоМ1, roii-hiuHiiiH сул’ь об’1л««лг нрн- 
I'oBopi., ышм'ь о||род’1моно; ваыскагь 
съ -lyiimiiKoiia 4 iiii рублей штрифн; Н1. |
с,|уча'к ...... .. . ого .laMtiiiiTh
1нт1н|ф1. простои ч. на iiojitoiki м-Ьсяца; |

судобпыя илоржкн В1Шоитть на вс-Ьхъ 
обшшяншнхся Иоронну. ПМ» нодсутн- 
ЧЫе осталнсь нригокороиъ ДОВ0.1Ь- 
II ы .

Ии бовыиторсспо ,li;ill я но обпи- 
iioiiiio сс-иос- Петра Ровчнова но 1’ьс 
IT. У.1. о мяк. Суть .гЬла очень нрос- 
'гл. .li'iTOM’i. токушаго ге.да отиноннП 
приеппп. Комстантивопт. уннда.п. Bt>c- 
КОДЫЩ Ч0ЛО111чеЬ пьющими па улнцЪ 
водку н рапюрядн.кя арестоиить нхъ. 
Исф бы.'ш пьяны н подчинились этому 
paoiiopiiHiciiiin—ЩЧ1ПН in. чпжовку. а 
I ’lWiiHoin, начн.ть нрщ'нться у стннщю- 
1*0 домой, кл11Н11.11'Я ому 1гь нога и нлч- 
калъ. lloc.it того. как'Ь прнстав’ь отка- 
uiui. ому ВТ. мроеьбЬ и Н1мФ.п. просто- 
нать ого. I'lwiiiioin. нлчалг р у тт ь нрн- 
гпиш. и руголь тпкъ,«как'Ь только 
умфлт. ругаться». Пт, виду ногудимш-тн 
1 ’п:ш.П11ва пь нрощ.юмъ жнво’1'ъ вь('н- 
бирн больню ].*) .чФтъ- и чнсгосордоч- 
няго солиан1я. судъ, беач. .допроса син- 
д’йтолой 11 прпичводотпа iMi.ioTHin но- 
cTaiionn.Ti.:— нодпергпуть не норотедта- 
|т) III, но.датное cocroHiiie сс.-пос. Погра 
] ‘овапо1Ы нросту при iio.iiiuiTi ни *i су- 
Tui>i>. Пидсудичып неодно1фи1цым1. 
ленных’ь nuK.iuiwM'b C.iuro.iapuJ'b с-уль 
та такое p'hmoali.'.

Я -  «<(•/».

Намъ сотбщаютъ иаъ Кабанска. Co,ipk- 
I'Rii. Округа. Интероспо бы было энать, 
кто обя-ншт. эаботнты'Я о 6.mi'ucorronii[li 
и лащитФ оЛщостионныхт. инторесон i., 
а  тик'.ко iipoiiii|iHTb Thflcriiiu общ«м-т-
uciiuiuiou'b У иак’ь ап uucaliaalp 2D
лФ'П. пако1ныос1| общос1Т1Щ111ЫХт. дол
жна, Пожалуй, дпннеиькл,—чуть ЛИ 1Ш 
ки’Л.изй ci'.ibCKlft <?гароета и «иоивии- 
иыП mivicpb при увояьнон1н огь служ
бы пстаютс» Д0.ТЖ1ШКНЫИ обЩсСД'ВП. 
Ксть, 1шнр. TiiKie должники, вам . Мор- 
Т1н;донь OKO.IO 5СЮ руб. п Конл]1ать- 
ев'Ь'--око.«11 б1Ю иудивт, x.it6a. Утн не- 
дочмы воогда рпск.тадываагг<:я ни 
души. Кстати, пФеколько с.твъ н нашомъ 
сельскоит. д11Л011рщ|.)Нодств1|. Крость- 
ннину N. пот]1ебоналвсь справка «а 
upemiiio года; по проеьбФ его ппсдрь 
Д(ктга,ть 1пъ 11олура;фу|||оина1Ч1 шка||)а 
кучку бумт’Ъ. 111. которой нс ощма.дось 
ii’lic.Kii.ibKnxi. KHHI-I. ОШ ватюну обтвет- 
веннаго х.гФбп), по janii.Toiilio писаря, 
1,’Ьм1. то утеряш1ЫХ1..

Iv/iii'HIbHH'IHh.
На стаиц1и -Черемхово» год.т тому 

нащед ь iiucT]Kiuir.i Oftiiii .UK пужд’ь »с.1’кт. 
.дорож. C.iy»ftlUHX’h. но мыться 8Ь вгоЯ 
бяиф IIM1. РЩ|' и до енхъ ПОР’Ь Н0Л1.В11. 
тяш, кап , ВТ. бьпФ но нмфотея бакоит. 
на Д.1Н 1орячоП, ни ДЛЯ холодлой поды, 
хотя. КТ. с.юву екаянть, ни ем ЬтФ домыт! 
на >1'П баня были (>ГНу1ф-11Ы одядиро- 
ченнб <’ii ттстройкою банн.

Къ вопросу о AicooxpaHeHiH и о 
AicHoii реформ^.

( //.м.имм '̂мь<жим<
J.0 corn дш1 *ч.10сг’1мыше .т1'|.«ые по

жары, бышнк' т>С1нпп й1Ч)Го гб.и ш. 
МШГуСИиСКОМТ. уФтДФ и по П]10НМу|ЦвСТ- 
пу в-ь Крнасовскомт. .тФсннчисТйФ, но 
двЮ1Т| IIIII.OI мфетиому Haro.ioniui. 1(о 
Miioro4iicjeiiiiidX I. .iluTiiJu I. 1|о-жар11ьпп, 
ii|)OTOi.'OJoxi. |/1Н1|Иясмые и i иидФ.П'Лн 
ча01«1 нривываЯ'Тсп т .  каморы mhjio- 
HKijd. су.|гй п, щ’Ла но ишябаочеп, не- 
дотТ'П lUMiiiiitiTiiitnuiiiop с.гЬ,д1так* 'о 
воиказаищ сОдЬйп1Н)1 и Ьксторыми к т с -  
тнми л1мт|Ы1гь r^aiTuxi. нрн Tyinoxlu 
щцыроиь..

Да 1101шиоцо же бу.'дчть natfi- И>- 
снут1сп -Гфсцого ПИДроСН, IiTof! ЯЛоДв 
.»||| iiiimoro j ’iu a .  x'liii бы ужт. вг 
|И1ду C.v.iymetl нсны. пъ ьсггоруи да 
HBl'miiliri, nun. lion , огь lIOBTupOHill 
щ'рожтых’!. тжа1'онт.. /!ii)io4omt. мы 
будем:, гторить только о Крмтщв 
окомт. .тФсннчосш'й но 1-хт. нодому, 
что оно 1Ы.М1. iiaii6o.it.o n.Tuic’iTio. во 
Д-Х1. IIOloMy, что oMli L'b' усНЛ'ПНЫМ'Ь 
iimniiM'i, atMHHiicipaiuu /3  iiomuiuiiii- 
Krt .дфсинчнхг, югь нихъ дна i-ь вме- 
П111М1. обра31Л111п1очт ), со ciiooio шко
лою о'-т'жно бы считаться обраэиовымг, 
ВТ. И-Х1. поточу, 410 про эго .rbcini- 
Ч1Ч.ТН1' толы;о 11 говорить вт. город’Ь и 
yiuTi, ;| г.|ф.1он;п'0ЛЬНГ) ость жо Н'Ьчто 
особоо нт, его .сЬнто.и.носд и. что ссв- 
.дндо ому таьу#| ii.mibniiHOfi/iii.

HpvaKoltcKio .rKi'iiitniu всогдв в вон- 
дф-пг р 1.8КТШ1. ||оД'1орк|1ШМ|1сит. :ia- 
явднюгь о свонх’ь нракахт. на знвФ- 
ДЫ1111М1е linilOnilblMH II Kpcn'blUli.'KIlUH Л’Ь-
сами. iTiUopn и сногИ oOii.uisnorm ;ia- 
ботнт1|<-11 о еохрашпчл'н Аефдт. лФеонт.
НХТ. ра|оНЯ. ЧФЧ’Ь пи liltl .liV'iOnt вы-
ра.тнлнсь на дФаФт Что im.iim. iiiicu- 
Лон1е II чему шпкеД'Ь ноучиться OTI. 
лФеничихт, irii .дФ.|Ф лФсоуггроПства и 
uxpiiHi'iiliiV .Мы щии’х г  о.дну, рФлко 
.ШМ’Уд цук1 «торону впЛогь .гЬсиичихт. 
и лФс'Ь, ВТО cTi4’4,icnio выполнить ст. 
ТОЧИпеТЫо лФснып тнкеы. ВОВ.ЧПЖНП по- 
пыеи м. нх'Ь. 11]1ократ нть рвсхащоя1о 
KiWOHIlUrO .rhcKOlXI нчущ еелт, хотя бы 
НТО мырижилоеь iimboxomi, сухого ХНО- 
jiocry. II но otHomeiiiii кт Kpiv.ibHii- 
скилт. л’Ьсам’Ь до iiilniHimi'и сохранить 
вырубку лФеныхт. крестыпи'кнх’ь .'дапъ 
,днжо ни лпчиыя иу:кды крестьиянна. 
Д1Я чего HJie.tllllCUniieTrH. ЧТобЫ КроСТЬ- 
BUO бить ьыкихт. ТО с|шдФт1'.1ыт11т. ста- 
росп, Не иогли дняв' однпагО н'Чфнп 
вырубить В'Ь своих I. л-Ьсахь,

Повилниому. лФ<'впч1о 111. .даином- 
гдучиФ подул. уепФшно бнр|.бу сд, па- 
eaioHiPMi,. T.IICI. кань nocouiil'.iiHn вы
рубка л 1и',к авачнтсльно сокригилноь, 
кикъ В1. Ь’авен11ыгь, ran. н ш. гроеть- 
янскнгь дачахъ, хоти пп iiomi.xy кресть- 
пнгкигь дань н нхъ яко-бы сохран
ности можно бы было с.дФдать много 
;ш чФчан1Й.

Но сохранили ли л4к’|1ич1о ilo ГагГо 
х т ъ  одно .дерево т ,  i|miinoniH съ 
нрежннни |-одач11. когда .дФйстнигелыи) 
Tiui’b бе:юбрпо1о и хнщничоскп шару-
ба.111сь irbi’u’.'

Отку.да атм стратныо и ьтмос; атьиые 
но’жяры 11|10М1лап) .тЬтн/ liuaii ли рв- 
н'Фо нод.тбпыо? Отку.дя (чт>’  ужт. таить 
ннродную MO.iiiyV!i .ттн упор11ыо с.тухн, 
что iiaco.Toiiie уиыныонно жжоть ка- 
аонпыо .тФсаУ Мы новее по хотимь 
сказать, что атя слухи справо.д.тиви, 
но нотъ чдт> нам’ь црнпомпкпстся,

Пь очоиь нндапнее вроив старыхъ 
i n6H]K'KHX'b ЦпрЯДКОНЪ былъ В1. с. Кр- 
наиоиско.чг олшгь ангЦатоль. Цоторый 
средк енонхт. мпогочисломпыхт. oi'iiioaii- 
аоп'ой нроя1Ш1Л1> такую дФкт'елыюсть 
|ть BiUiort о лфеф (вФдь пяъ былъ 
тогда к та, лФ| П11п,1Го1): KiUKiyi*) восцу 
оюь об'Ы1П.ии’ь время опалкн иолой н 
ВТ. ВТ и 2 Д нодФлн вес |щсодоя1о 
облдипии было iipoHBiioAurw отыку 
одиЩ||10ыенно II нсо хужось'оо iiacaiu- 
iiiu П0.Д1. c.riiaxoMT. чнжовпкъ ii iiponaro 
обдваиа были быть нрн ошикФ.

ll ;u u  iiyebiuiiCb IBT iio.iHuj, и лугачь, 
конечно OibtuoiiuUHo уннчгошип всЬ 
Jiu&tru, но Н'Ь Лфс'Ь, КЙКЬ MiblpMVb. 
Почти не уходн.111. Пусть будеть ата 
япбптп о лФгФ норпц|опалы1а ст. точ-
1,11 арФнп! .TficHuxi. iiayin., по вп'гаки 
она по своему iipi'vi'iiii нриноенла lu- 
iibcTuui* реальные реву.1ьтаты и во 
ВСЯКОМ!. случаФ naccJCHie пи.дфло .iry 
.н(Ло/((_1/ о аФеФ, чему-то yiH.iocii. Ч!.м1. 
же iiiiiuoru4 iu irb  учепыо KpsianoBcuio 
,|ф.'!Ш110 проявили свою дФятсльноеть, 
обпрогая лФп. огь пожарлвь, чему 
Oin. ВИХ1. Могло нпучнтон ОК|П!Г|'НОО 
UBoaguMiM аъ дФл'Ь лФеисихроиеншУ 1ьт. 
|'0жн.1’Фп1ю, мы но Jiiai'in. нипщи. чФи’ь 
бы .i1ii;mi4ii' проявили себя, прмупреж- 
,д»я лфеныо полыры огь такого- кено- 
нравнмвго ала нашпхг нФа'ъ. как’ь 
«»ииы». Прандя, если горФгь кпз'нмыл 
.и/а:»,-. гц .vtvMU'uu всФхь прсстьииь 
гнали на пожары и часто чорелчург 
[КЫДН1) д.га какой либо I’yniocrneiiKofl 
помощи, ос.Ill ЖО Горфлт. KpOCTbHHCEj/i 
.|фпт., то .'CbaiiiMio .даже обь огиит. не 
aKUiTiMue.h. Я cam. слышал ь фразу 
лфсннчвго: •c.iaBii 1>.>гу. яангь тФсь 
не горить». А «ЧОЙ ЖО»:'—•Ь'ресть- 
янск1й»1 Мм враЛне ;дц|1кдвоь ори
гинал ыюй радости .’|феиипа1и. Когда 
какой либо раамопннит. дор01шн иы- 
руД^мп. ко.ть ВТ. кросты1нском'ь лФсу,. 
то .тЪг||ич1е, вчботнсь о к)мч;п>иис|{от> 
.тфеф. нытаютел ого оштрафовать (мы 
анисмъ такой случай), а когд.1 горнп. 
крсстышсггП! лФст., то «глава Jioryr». 
Пли опде ор11ГНИи.1Ы1ЫЙ припП.рч, «ku ÔT'i. 
.'iiciiii4M4’h о .T'lu't ИЯ1. норе:1.'тт.ч1В-ь 
НССИЫ нгиго rO.TU. 1||1ДЪ СОЛОМ'Ь Крш1- 
КОКСКОНЪ СТОШЪ густой ДЫ,Ч’Ь. СЛЫШИТ- 
св смоднетая гарь, л’Ьсаой пожар ь 
вндини очень блнуокг. осе HOCeiMiiie 
OfciioKofliio cnpaiUHitaiTi. «гдф горнгь», 
II нсФ .liciiiPiie сопорпюнпо спокойны. ■ 
они уже унннлп игь ибт.Фздчнки, чю oiii 
горнтт. :т  р. f)e#«.ibcT. Ь'рюющп». т. е. 
.|фо'ь, кахидшц1йся въ вФд1ш!п .другого 
городского KiCleiniiiro ЖО .1фсIIIIЧВГо.

Kpiubuau пишет U |ть 7U в. отъ. ш -  
н.т1|>а и. воночпо, ио скоро лоокаь-а.1ь 
бы до пего, если бы даже н пожслалт,, 
II тущеньо пожара нредогтавдяотся полФ 
«крюконсьам об'ьфчячиш», быть «шкоп.. 
тожв далогц) жннутпго, а Крмнковскоо 
лФетиество. паходищеегн вт. .'i вгр- 
г.таХ'Ь огь 11о-л;арв ( itikt, ОсГрОунпо 
рщиФдоиы »нмФн!||< .itciiiMMjx’bl) со 
своей школой, нФронтно. с.1аш1гь Г>огд 
что не «пхь» лфеъ iMpnvb.

Ид m inim . ЖО у паек н|1онг:ход1ио 
II ЛруГ(К‘ .TOjioiii'llcKoe npoiIcmocTliio. 
Гдф-те опопь liuiOKo внднфптея зорено 
лфеного пожвра 111) 1Ы11рпт1.11'н1г) п . 
Уо1111С1,Т1М1. горачт.. llnco.ieuie спокой
но говорнгъ; •нн.гь yiiio.Th в \ тайгу», 
т. о. куда то далеко въ горы и спокой
но сбнрш'тся соснуть до будушаи) ут
ра, По по селу апбфгалн нЛъФз.дчпкн, 
спынан KpecTMiHCKHc nacc.ionio нд по
жарь. Тщп'рь горяп. *iwia,r!Hiiu» на- 
т и х г  л'Фа1нч11Х1. и ,дф.та пФть .’до лто- 
го. Ч1Ч) гнив .rbcninlo -'очно нс цтро- 
.дФлнли мФста imsiajM, наголопк* вы
гоняется на ножи11т, i;y.m-i4i въ шшс. 
rpaiici'iio, гдкг кльч. нноджп. объФ.1д- 
чнп. не иож1«тг указать урочища, гдФ 
||ожп1гь и куда нужно гиФцппь-

Понечпо, не «пого ИЫХ0Д1П1. толку 
on. такого rymoHiii.

Мы ПОЮрНМЬ о единичных!. фяк- 
тлхъ не обобтпя лхь, яо обранот 
■ а HIIX1. BHHMaiiio. rjR i. kuki. iouii.mi. 
|Фчтл Ненормальное В1, такой поста- 
■ онкф лФоного .дф.т.

(Про, 0ЛЖГН1О бу.|оп.).

I
тура.1ышя jiciiiuiHuerb ложится всею 
тяжестью на ирестьянг. !)то давно на- 
6iu'tiBiiiifl |1опрос-|., Ill) поводу которвго 
уже ИВ.ЩНЫ сотни цирку.1НроВ'Ь, но pu'3- 
pkmeuio его. чго iia.ibtiiHcrcH. вн сь 
мФетя.

Н» n.-bvb, быть ч.1«1Ч-1.. K.'iiiki:THn, что иоч- 
тошдо т|.актм у го|и.|1НГ>. .'.'Ьи. Ку)>.>.
11Ш-и|)1.ди..«ы между 11»е1-ЛРЧ1гцц гуЛг1оо11 еь
п.)лчь№1.»| pnmiosttpiin^rbri, и кока 1'>110'>тк>- 
1ТЪ нат>|>ааьмю1 аопннникть. ис'нмГ>кЖ111> iijiih- 
jiMiwuiu кь jt«Hi>iiTj д|||.лгм крп'тынп. врю.ча 
отдвлышмхъ ccai'iilK. U'lajoaoiTb отпгь [iruoiiTi 
тодыю на спсКднт .-i. ипчтопичч. т|1акт.оп, дц- 
|.гамя riujo-Oij m. iimi-iu.'H rT<>iiHiii пГ.|.|.ч1'чн-
гелию ДО) им»» и Н».’ 11|Ч1а»ДДКПП (Ч A|ljr»ll
.to[.oiiH. 11» п.лкк» ik'iiH’ Hi'.igTeii.uo, in. iI|ik«o
rai.H iia.ii.|>nToai.Ho для исего .......
uacea.'iii» Лию-Ли ст|*..[оя я ияуалоинпя не- 
ii'iiHi'iii.' т|>еЛопа1ия. чтоЛи дп|1(1гя была ас-гда 
||1'|1В«нЛ|'Ми <пк И11Г<.|)С(-а«1. .-амого iia.i'Xeiilio.

Наша груитовьш дирогп циртягся 
чреэвычайпи легко п cc.ni uxi> держась 
вг iiciipaumxTb, то ирмпшоь-бы сже- 
м'Филчно. если нс чаще сгонять кроить- 
)|1П. для ncno.iituiiia .vipoiKiiuxi. работ).. 
ItaipainiHKn ti стаиовые npcKpac-Hi.i но- 
ннчают!. всю обрененигс.11>но1Л'Ь lio.ioO- 
пых’1. рябить Д1Я KpecTbiiuima м въ то
же время конечно, бияпля ратгнФвгп. 
начальство. Вогъ < ни н iiinuyMiUii яо- 
праашть ьаш тиьно дороги при иро- 
Ф.|днхъ upxiepcH.губерпитпра, гснсроль- 
губерниторя и ироч Пъ оста-и.ное-жс 
время наг 'Л01|1е мпрш'ся съ п.юхкии 
дорогими. Па одну из1. таких'ьвкстргч- 
иыхъ рабоп. случ.айно иаткнулса к1оп- 
enitl геиержп.-губернагоръ Драгомировь. 
Приищшш IICBI Bcniijumyui пссирив1'л,ш- 
иогть дирижиоИ 'цовииипсти. гепералъ 
нэ.да.и. e.ii;,iyfliiiiifl цирку.тя])!. къ губер- 
вагору.

«ЦиоТмдимь a.tk UciH-MM ао Нл*«ич1|гь-Нс>-

1 Miioriui. икит
Met

10 до|||>гЬ а.:тр1,'|а'ль Г)’)'!'' 
1|щц«\к. 1сак1. uixbouinci. 
iiut>|.|ji.ii]r(i ипвиюшЭТь 

-луча*. .lAKAamiiai'.i'ii ii|.'i-

«lipvcrbuiir Лиля .’сгиины а«> Ж|>' 
.MillUe» *)  I  <0 вцхт» on j'la 
|.nrn. ма кпспрып. <1|1я наюдвдкгк. >:

мпжкьД 110|>Ч1| дорог
о уд..мгталри1

Иэъ русской жизни.

Ужъ СКОЛЬКО раяъ тперлиля Mipy... 
d необходимости ircpr.ioiKirn, иатуряль- 
вую дорожную повинность в г деяож-
пую, кигоряя ОТНоиНТСЛЬНО .Н'ГКО IIU- 
жвтг быть pacu|H>4'Ui>Ba кезкду веФнъ 
uact.ieHiiiK'b губерн|н. тогда кахъ вн-

I'l'attw- 1||мял|М«1.(1л1' 1ГГ«гА14мЯ| аучтимп. 
ЦП MfliEnn. б|лг|| тсрпнмп.

«iiCkHiuaii ла »тп амюпорг ксчи-лкцкпиу и 
а.1адин1рк-вилы11саому ui-uimuMUKBiik. u|iuuiy м - 
me пррписдод||п.1ь.;тво сдХдать tuwaopaernin в 
тлзгк. 'iixiCu xn|inauiu uoiMimib.m. пди)нЫ1днлась 
лп m1i|i1. fliHi'fiiMttwbMi.ll MXnCMim'tHk iM ипч- 
чожиш’ги B-L .'1>ибод1И11' ti;!. iiuji-HUxi. рабоп. 
Ъ|.рч1|. и чтпбц iiHbaiii.. ижндвемыс njiot-uu 
||а'1ЯЛ1.птпА 0ТЛК1Д1. ие .'лужили iinn'i.i.nib  ̂ к'к

<.1<||«п .толжди Пмт^т:»(да мт1раЛ1|ы кь 
HUTppc'oari. оВмчТп nitriMbiiia. дли i:mpBn> out
I yumTiivavra, м iic дплжви шгграпАты'Я, вт. 
уиррбт. ятччт. Ш1т*1и'1'пмк. тплккл мрк плучаП-

.'.'Л.'нЬ' 1111111'ПМ||пн||'и-1. iii-1'ка ия .'оиершямнл 
||.'|||<амг.| дпрвгЬ II «Асгавлт. (ауюинп- дьрл- 
rv. u4Kh ,.тл Лил» па linu.-ab-iuaAruiii.viioiuii- 
|'|.лчь ipaiTb. I Aki-piii.-aii.i iirBd.uiiuiiT.'ikiin.

• ll|"',vyii|>»ib.taH> ук.’1лкун1 iiojnni».. 'ite i.i-ah

тр.'Лл.чпЧ' лл|10Ж11П|л ||овю1»п1-п.»|. и буду mu- 
I'Kinari. вь 1П>В"|>а1лл1> ю  urta. rTixmK'Ti.tt Крч 
ттгк пр>|фад1. а аамфтял..чт.. .npnia»Ti. ак- 
Kcmi|>kivk *bi»raxb на длалаачл On.iauiovii пре- 
тпягню била устааллна (■рубллкними и котк-
liyrutlll К« Лс'МЛИ. 1'111'НЯНН. к ЛТП Лы.ш 7ЯКЖЛ
.'Дклаио п» |1а<'11.||1111Ы'111и> аолмнш Прл.'ТкЯ- 
МЯЧТ. пужпп miyinnTI. IIOHIO-in П linaW.IIIIOMI.
оЛл|1с.жг1ив ,1лр.'па, а нс npiy'iari. из. Истрсблс. 
1ЙГ «1п, да 1-1Ц1- для луггл» янбапм.

■ ItamniKiH 11ир1<)лп|1'к iii.nuiT ПЮИ" преапс- 
юлитслы ткв (kiiHMTb минам» lUMNitin дли р)« 
ючюд.тп* •.

• • Г11;|ц:ляя1МП. по спогчу 1И'томыс.1|ю
; нронвзпруртъ по iii’iio.iy йтогч цирку- 

.1прл. Го||о|1я: эк[Й, iiii.iyyacuih cч«eт.и^ 
'ый кр:>й! дороги тпиь гнкь хорошп.

: что щщравптымт. лФ.ъипгь ныппюрм 
I ;ia то. что они хо|юшео у.|уч1иан1П..

Пи ciu'ccjbui.ijl киизь upecjiacuo по- 
нимаеп. вгн) iionriioiiaTiMbiioeib своего 
.liiMh'iaiiiii и .tlvKicrb ато толы:о пото
му, что iiiiVyiKi.ii.iliu, |111|Ч1П1ГЩ’Т1. суще- 
ствусп. miBHiJMi, обр. ю, не яемскей 
I’occfii. котирил по Bctxi. OTHOnilUliilXI. 
отстасп. цередъ ясмскимп губерм(яии. 
У  иап. in. Сибири эта повиинопь 
ц л Ф т . ГИ1.Р (ТгмФе 1я:с(мый \np;iKTe]i1.. 
He.vuiao ручачп бурить и i.'u iaKom, 
бы.1Т. pCMilllVllpOUa'ln. TJlBbTli о’П. Ce.ieii-
lUBOhiv mv liiixry Ютяшия Ilmwjxn'» и
Ки-11М1Л-ПсрсВ;иоВс|,;|)|). |ч11Що В ВО- 
K iy r i. l;;ini.’ it.lll. rcU КНЮ ЧС.1 рЯб0ТЛ.1И
in диой; и тф II дру11Я были оторваны 
t f r i.  pltflon. вь Горичую ]1абочуК1 циру
II в» «реия моби.1иа11р1Г. Ифсг.олько 
•itri. тому имшд'ь руками чпкойскнхг 
npecTtiitin. и гол.дитт. Тр iHiiRflciUicKaro ба- 
тмлыжи |||и>ьла.аы1<а.||'Я. |пая пач>ь№- 
пиа. совгртопно новый трикст. гь Пии- 
ропкп на Питу. Трак'П. итоп. теперь 
заброшеш.; • 01’0бя щюфтилп». При тп- 
М х1. факгакг цнркпщгь генеря.та 
Дри птироп.!- aiu'.iyiKiMium. iio.maro со- 
чунстн1Я и unjRiio TO-ii.Kii 1шжа.1Фть. что 
друг1о ему 110 c.vbiy»>ri.. Пт. вомских!. 
губерп1пхъ дорожный Н0111ЮСТ. болфе 
яд II чепФе paiii’hniacrcfi у.ттвлствори- 
re.iiiUii. По II таит, натурап.пып повни- 
постя сто  110 упнчтпжплпсь U ii'fti.-oro- 
рые ЯП. В11Д0В1, ей тяжедымт. брглс- 
лв.ч1. ложат'ся Ш1 сельское imcc.ieiiio. 
Тякг. отбышиме полииеПскпй службы В1. 
Авлги1пх'ь вгсцФ.10 ляжк-п. на крить- 
ЧШяхъ. Подобный поря.докъ органижь- 
ц1н полицейской с.1ужбы кмЬел. явег» 
всиио слЬды а|>хаич(Ч'каг<«1ицяиднн ое- 
г.ииявть же.мть штряго. .»К]гсскоо ISo- 
гатстм» |1аСт:и1йиотЪ ли 11Гобхв^н^<н;ги' 
реформы С1'льс1м>й iioiiuiiH.'

nnjnjSlBl'' |'>'*1.гьой uiamua В» паГ1МШ|гл 
аррчм. явметь клчт1'1111ы| жу|1кал'ь. йбс1шчит- 
'-тг» при тж л тн  иатурадкиоЯ асии.оьФта 
Ь11|'<'тк«мгкае1 ню-ал.-юа. 0'1)ы.1Мжга яутьи» 
пмб|>|.и^ и» глишк мл eaurt юч-ды ииди- 
цевекмп. дс.'нтгкмН и елтлкип.'глгтаплаХ Ял-' 
налпиажя|..' Лрмчи пт. бюджстЬ K|.*<"ikaiii кцть

«(рою., :|та imuaiiuciuTi., ka’Vi-rK ri. т1>41<. ii" ' 
удоалртюрнлтк пь иадд<'Я.ащ|.| чЬрЬ н мисг|и'- 
л«мт, ипдиилй.:ивЯ служии. таьь пакт, крггть- 
iiiioKiu лбцлетоа алгька чвгтп. рукпипдлсь и.-- 
КЛПЧиТ.'ЛкПЛ ТП1ЯЯГТк1'11ПиЧН ГПйЛрвЖ"м1«МИ, 
кибирапп. на HH.TBailiiua дьлжиплги (-пйлрпи'М-
НЛ Н11|1ПЛ11П.1Д1ЩНк'к Лк.ДЛв. Ст. ДруГО* ГГ1Ц,')ИЫ.
U nj.ruHbl i:pveTbu>K’K»m obiipirriu-Miiarn лнно- 
у||рапл"Ш11. |гь липк <

.тарш врсча
UMTMkai'M

Д|'нм гланип.' loiHMUNiu n6 |iainarb на илликлО- 
гм1я Л1ЛН ifiyKKillH и лтодпнглтк на а.дая!» 
ндант. мТ, Th забпти о юв«||:гв"11нМ1ъ нуж- 
дахт. ча<'гл1.|||||. кт. ипторымъ пик iipaTiiauH ча* 
KuiiiiK'k. IJa iiuyAubi'Tiin такого iiupHAiia. 
лагаищаг.. тижлотк ..бщ|-г(1|-узар. т11гннлП ил.

ллоаы 11 ири.тактисагл iiuc'r.pituMi. opiaHoMi. i-ro 
|>б1цп'Т1"‘Н""г» у|фапл"1ич 11|>"м»1 >щл1'Т||л1|ип пп- 
дкалбекШ XB|iauTi']>T.. iii.i>Aiioi:paTii<i .lUaxack 
укАлтои Ilk iic'iarH и. иииидичочу. .oTiiaiiii- 
..того илудкЛогма ирпииило. iiaKoiiniti.. к ш.
■■{lallllTCJkl'TR.'UNUII 1'ф|'рЫ. Н|н1<.кТЯру1'ЧпЯ ми- 
||Н1'.ц.]<от1пик вамЬиа выборным, гш тним  и 
Ди|'11П'Х11Т1. иничиини k'TpA«IUIMIIIH иО«Д1."|Л1Т. уа
собою .Tiia'iKTi-ikiino обллгч> и1л .ык бю.джлтою.
i.pi-nti.niu-Hiixk пбщлсгвъ 1гь тпчт. случая......ли
СОД<|ржан1о ЯТИТ'1, гтрижнипоп Лудстъ llpHMIlTO 
II» счс '111 KiiuHU. I'aidiuKi. обра.тьзп гь Nine- 
рисам  к]1ссг1.11м<'кам1 or.iiiccTkT. к ctoKpamciuc 
||од 1111''вгкя\т. фу niiitia. n6 |M‘iiciiiiNiiuim. Tciikph 
пибориихт. 11р1'Дгга11И'1 гЛ1'Я л \ь  общестнепмаго 
>|||>андс|их н Ш'р1 |днп l:лAдall.ll|нx^ iii-NopHakii- 
HUM uTKoDiciilu аежду нтнки ио-едкАииим м ал- 
брвишпкк им. на ДОЛЖНОгТ» 1>бЩ|'|-ТНЛИк.

Поцрисоиъ о peuprauu.iaiUii сельской 
iio jiiu iu  ;иип1ты и uiiorin иомства; таиъ 
е11чфе|ю|11ш.гкос ш'мстпо проектпрусть 
выборпыхь нилнцейскцх!. замФппть яа- 
емпымн cjyn:iTj'e.mMn. сидершпммии ни 
ерс.тствд всфхг иеннущих!. иъ нредЬ-
л.1ХЬ UU.WTII. JkiiHU4iii>. эго болФеецра- 
иел.пиш. чФмт. iiuiiaraTii содер:ка1|1я по-
.1КЦ||| п а  ИДПО CJC.UIIUU я епмоо бф.т- 
иФЙшсе вг госудчретвф,

MiK0H4Biiie бу.цп.).

В к е т и  и ф ак ты .

Ih. сонФп. с.-петорбургскаге сла- 
1Ш11СК11Г0 6.iiiroTBi)pirrcibnaro общества 
тктуцнло и поступаегь тюжистно при- 
Ш(’Н|Й tITb ир!ФвЖ1Х’Ь моло.дыхъ 
ИЛ1П. iiOi. уплаД'Ф де.иогь вь рииличвып 
русск1я учебный ваведон1я за НХ'Ь обра- 
noniiule. (Ч)вФгь общества рФтнтсльпо 
КС В'Ь cocTOHHiii. по псдостатну депеж- 
11ЫХ1. cpc.vTB'b. удовдотворить эти прось
бы даже 1гь tirnoiunnii кт. лнцачт.. ип- 
ходпщимстт на iTnpnmx’b курсахг. я 
потому погтнновн.п, напечатать HacTiv 
тцео обр11щеи1о кт. благотвиригелич!, 
и открьггь въ своей киице.тяр1н (Боль
шин .MOOlPillOKIUI. 1 3 ) Цр1емъ иожмргно- 
iiaiiifi гпец||1лппо пи уп.тту за слуши- 
|Ис лскп1й молидымп I'.liiBHiiauii in, 
учеЛпыхъ заведен inxi..

Ие,ъагш'пч1'ск1Й му.юй iioviMio~y4c6-' 
яыхт. заведеи1й иодвель итоги своей 
дФигедьинстп ;«  1л!Ц1 llilMl г. П* это 
врсми учебии-восм1патилЫ1и11 комитеп. 
н его от.г’Ьлы пыФлп U.'i засФ.таиШ. ни 
которыхъ рвисмотрФно 211 паучныхъ 
TOK.iii.toin, в сообщеп!й, I I itporpauM'l. 
иуб.ШЧНЫХ'1. .li'KTlin II Г| WKCTOB'b Ни-
родныхъ areailt н Ч1'ен1й .т)в ■ чы.двт'г. 
Общее чн<'Ло нублнчиихг лскц1й и бд‘- 
оф.1,1. вирплиит'Ь цифрою 1Г>1; ил ннХ’1. 
прйсу1ч-гво«адо 2Л,(103 ii.KiTin.ix’i. iiot-i- 
TiiviMcfl n 2 ,4!)7 б11.111лагиыхь. На чте- 
Hiux'i. ДЛЯ народа (7 1 ) бсзплаткыхъ по- 
еФтнгмеП было 22,ИМ, д пдатныхг 
Только I'suuiH 11ГЫХ1. уроконъ на
noroAffl музеп еттоя-тось н.!*2б. Прп- 
оутстношио на ЭТИК1. урчкахь 10,2Йб 
учищихеи. .Музыкшьных ь coopanitl бы- 
.ГО 2 1. Пюго ауДЯТо{.11| и К.пи сы .«y.iell 
посФтило N7,117 чел., и oi MaipHiia.iit 
чущ'й :'.Г,Г>2 ЧС.1., ирсимуществоаво уча
щийся мо.киежь pamihixi. учеОнмхъ 
.tmiiMeiiiH.

Иностраниыя изв1 ст1я.
/ 'iitiiuKti Hit ti/iii.MVKiiM.ri к.

/К<'Н11("ны-1111Ф1К11Шы. U/'iii-KiHU koHi' iihi  ̂
imjrtiuiiii'ii'i Kuuiuriii. J'uiio, u'o l lr w i j -  
iI ij/hh,. TTniii'H’H о1/иТ/.(см?,. Hit фабри- 
1МХг т ч я  n кружс1гь «ъ Ka.i:i вспых
нула eiiOiivi, .iHiiinnmiu) piv'ioTu vti. 
6 TiHXl рябочИх’!,. Ilpinmni.i ГГИ.ЧКН 
тпа:елы11 yi.nmiii трудп па итихь ilmA- 
риках!.. 1‘абота иа ннхь 1|р|)1илжидш'ь 
6i'.iiipepMi>Hu Ц'к.тыя сутки и рабоЧ|ери' 
бог.ии иг.ц|ф с.мЬпы iioJi часивъ въ ытж- 
,iyin гчФиу. Тикитп, образов!., xofii p.i  ̂
б"Тйл11 1гФ судьи нс болФе 12  часон'ь, 
ЦП |)чб<1ч1е нс Могли ниФть даже li ча- 
Л|Н1»-’ Д|ЯЯ HPiipepiJiiHai'o сия. Ког.щ

иисдеш. aiucou’u, требуюииб, 'rio- 
бы |).1боч1П день ие iipeiiidm.UT. II ча- 
1'оиъ, пред|фИ1Шжа'е.И111|кед.1щы1.1п вне- 
гти тп. пп.тФ опыта naftOBoit pnfloiifl 
день, НО таиъ каш. ii.uira. за.Иыыщя 
осталась та :ке, го я Ое.1Ъ того очеш. 
скудный ,*а[1аботч)К'ь |)h6o4iix!, сокра- 
тилеп Н1К'.то.|Ь’,о. что сд’Ьлать iicim> 
МОЖНЫХ!. ,1.111 1ШХ1. cyineniiOBailie. 
послужило iieno.viMTi i:i. <тачкф.

Ни фринцуэскоыг т п п Ф  ii]iininrb .ui- 
кояъ о Д|)иуЩ|'1П11 женщпн'Ь кь ад|кь 
КаТХЖОЙ 11риК111КФ.«1''ГИПк1'. /дЦ!.м 3il\rV 
чиеп. но эгоцу iioiio.'iy, что cejiie.inidfl 

'Ч'ой1. Н1. KCiopoM'i. целись дебагы кЪ
С011МП к. iioKUBbiBuo'i'K, что во Фрашии 
oTiiouicuic къ iKcHmiiim.'n. лучше, чФ.чъ 
можно было бы судить но лнтсратур- 
пычъ iipo'i;i»e,ieiilfl«!. н разговорам!, 
1п. oOiutKiui.

N'eue I’resM* соибшастъ. что коц- 
CTHTyuioHHiiH ifoMiici-iii npn фрапцуз- 
скоЯ пилятФ.тмщчт.ипо ризгпмтр’Ьнг iiii: 
lipebU’iKeBiibie ей npowiw лврегяитри 
ЬИ^1№уЦ1И« UOrriKtftillll.  ̂ длбпкьтьси 
СЙГЛНИК'ПЫ съ Cfinrro:^, по CA'iXyOmilMT. 
трвмг л у м ь т т е

L) П’ь иопросих!.. касающихс» бюд-
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iii'i-.ilitHre c.jkhi' 1|;ншпдл<'Л{нТ1. 
itn.tait, b'ui'iipitn дп.ькпа тлп;а;тп.оп 
itui'iH'.u rniiii'i. TpiiXfi iM.V)coHiiiilfl. Coiu- 
ly IK- Д(1.1жпи OjiIvl ii|iiuotTiuuimi> npa- 
nn 1 1 П;КТ1И1 1 )В.1 ЯГ1| Крс'ДИГЫ. ТррЛус>||.И> 
iiIuiiimtMbCTBnu'i,. но timiniii'i ныс iiu- 
.liiTutl.

'J) Kt'.iH Ш1.И1Т.1 lilt двуп., СЛ1»,'У'Ю- 
щих'1. один :ui другой. оессиш> ныски- 
.IUJUCI> Ц|) KHKinty .1ИГт IIOlipiHty нкъ иб- 
.тсги ;«1кчн11д1т1льггви и нистановилв 
I'HOf ^tbm eiitr. roHiiri. нс n M ifn . n|iana 
Kuri'iipoBil’l'b это p'biiiuiilf. г аьь что 
оно встушн'тъ нх анкиннуш силу.

Hi Пронидоитх 11»ч'||у6.ш1,и. но иогс- 
ЧСШН ri'MIl.lbTHliro ерики службы, не 
МиЖСП. быть tK<6ll|iiU'U1. вгирнчно.

Нъ П арнж Ь III' .uu iiiiij 1 ., чтобы си 
Him. одобри.п. IITII приддижишя кои* 
ституцкчпюй KoMItecill.

’ ?наж'Н1ГгыП С'оспль Родо'1.. но енЬдЬ- 
НМНЪ. 110ЛУ'11.-1111Ы1|П.«КоШКНЬ.^о11.> ири- 
Ц(*Л1. llluyi) НЧД'ЬЛ!! В1. HOTOp/iyprh. Din. 
11р111аж11,гь инипгнито. thim. khki. име
ни ого Ж) аиачилиек ii’ii ктк'ких'ь iipi- 
Ьажнхъ. Н'|| иуГинкЬ и иго iipiboAb ВН' 
чего ИО бы.10 НЖНл'ТИО. П 1»8ДИ.П. 0Н'1. 
в'ь увкрытоЯ кпрвт'б, тниг что на улн- 
HBTii ому но упуншвнлн ннпакпхъ до- 
H4H('T|iiiitiH. МП сочуштпсппыет., ни 
иряждобныхъ.

По ii6 i.jii'iH!Hlif» м-ЬмсцкоП гнзгты, в г  
iii)i5 Tk.piL‘o BjicMH соворшонно ирокра- 
ТК4 ГЯ прнлипг ш . 1 *0 1 т 1 ю h h m IRc k iix i. 
каппталнк!., «  tuimi Jiiun. it француз- 
i kIo доиежные шпочнинн изедкли. 8 Tfl 
еамо собой 1 1 облпго1 1 р1 ятно (Л'раяаиж'Ь 
ш^^опдреса)п^^2|СП10^^

ИИ. I ’.ii ПиербургЬ же ainiiBiuiii'ii 
очень lipyitHuu ii|iOAHpiniie: ризрабитиа 
У1Ж.1Ы'К11ХЧ. .ЧМОГ1.1Х1. роясыной. rtli КО
ДИРУЮ не xiiiini.iii ни с|10дстиъ, nit tinii- 
iliitiHMU. JlaHiuu по тому нониду ин* 
piTUIMIpU СЯ. Coi4U»'Jn, РоДСОМЬ, онд. 
еоглаеилел Н1ч;1н адю дЬло И 11]>1Фхал|. 
нч. Петорбургь, гдф. тц10ЧеМ'|., у нс1Ч) 
ога. родсгнииннки. Toiiepi. уедшно буд
то бы yHto янк.1Юпецо 1'оД(гь оформн- 
ровялд. HKHicHiopHoi: обтестно, и ym n i, 
его ужо утиоржнчи., Оенунной капи
таль ранонг В МН.1, фуидмиъ от., акш- 
ояоры 1ЮЧ1И »г1;лв.Ч11те.1Ы10 анг.1нчини.

НеЬ переговоры доржа.111с1. от. тай- 
H'tl но той причин-Ь, что русгкоо об- 
1ЦОГПМ1 II НОЧПТЬ тшп. ноабуждоны прн- 
тнот. неогч «нглШгкяго. что они нонро* 
мЬнио подняли бы стрятпыП шуид..

По енФдЬншмч, niipii«c4<aro коррос- 
пондонтн «М опит; 1’оц)., цотори бу- 
ровд. в'ь BoftHli ег .Ангя1оП ныражпют- 
ся слФяуютими цифрнин: убктыхг
нЯ1, ряионих-|. 2677. уиортпхъ отч. 
болкяяой |-(0, вч. ГОГШ1Т1ИНХЧ. лежитч. 
И'.'>2 ч.. учгрш пхг ОГ1. поечастныхъ
случаовч. 2к. неего Г1Г)2|̂ . ^Ич! цыфри 
отиоеятгя только до 1юпя нынФшилго 
111ДЯ. т. о. до 11гтуплен1я Побертга ш. 
(опшогбургь.

Пъ ivpMiiiicitil! роПхетагь ииоси- 
нв 11отнц1я отч, iibMunttiTX'!, аграр1евг. 
тробуютая iiiie.teHin тЬлоснаго пакауа- 
iiiH на тонч. onioiiaHiii, что .гущс1тву- 
шмия мЬры iiuKii3RHtji. н но догтпточно 
воснятнте.н.вы, н но яапуптннючч.», 
ТЬлрсноо жо иакажш!»' даже закоренЬ- 

|'.ту|М111каяь отрннигь пробы-

iiaiije III, iHjpliM'l, и ишратии, вх'Ь iH"i, 
нояедлоннаги новтироип1 .lao.iliBiiiu... н 
сбирежвть государству В’Ьнколььо мнл- 
.lioHOH'l. иЪ I'li.lTiI

T'lbionioci нака;ш|[1! должно iipiiiiiii- 
ннть лишь к'ь нинОолФо оако]Ч'Ц'1).11.Ш’1. 
нросгуннккамъ и заялючаться оно дол
жно ВТ. удирих1| кожапноП нлигып. на
чиная отъ 2.̂ .

Исеги lll■ lloнлтiгbo. -гоыорнгь но ато
му поиоду «K'liiinbli. 'M l.» , навъ мож
но 11а,д1шт>ея. что нодибиыя мФры ни- 
гуд'Ь инЬть «шк:1штатильние> значонш,., 
.Мы. нЬнам. уже но многихт. отпиши- 
а:нх'Ь шагнула назадг, но, надо ду
мать, нс до такой еирз UTOHUIIII про
никлись средни-Н'Ькивынн ниазрЬн1л.мн. 
чтобы ннесч'И накаааяк*, uoropoo. но 
uipaucA;iUBUMy иыражон1ю одного изъ 
пириыхт. аашнх’Ь авторнтчзвь нъ об- 
лапн нрава, «николач1шаиЛ| нзъ чи- 
лов1иса иосл’Ьдцюю некру че.ити и нко- 
лачинаоп. нт, него лжп'ую :иобу и це- 
павжть».

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
pocrifii'Ka rn  тнлег]1. цг1* 1пгч'на.

On. 27 ноября.
llIcK’UH'li. Hivii Таку гочбшакпч., 

чч'о внФпшяя тпнпь ааигрнла. .'lO гу- 
довч. яппрнлн но льду.

n j 'llfin rii, В’Ь то время, когда ки- 
raRcKie уполиомопенные постоянно унФ- 
рякш. держнны. что К1гг,1(1ц,ы дЬлнкггч. 
Кее понможнон, чтобы iipoc'leib паенл1я. 
почти ежедневно даже от. ПекннЬ про
изводятся нр1Ч1гы ктнПнегь, тайпо но- 
сяшнхч. оруж1е. Ту;н'!11цы ]naei{ii;tiJiin- 
ють, что на 'Л декабря нанпачено вч, 
I'Tii.iimli ноа11бнонлен1е нозстан1я про-

rain, ннии'раинен I. Ilaiiterie кто не 
|1Ызми.1отт. однако тревоги. Находяию- 
муеи oAlirh войску будеп. легко ппда- 
нигь ненкои во;|| танР', сели оы китнЛ- 
IUIUT. нообяю BM.iyMiuocb ptimiTbcH на 
ото Д'Ьло

П1'ЛсШП|. Такт, l.'uin. франнузонП! 
щи.'.1авннк'ь Пяльшинь ysH iui.. что и> 
емежную сг П||Д1зь'Нтаем|. китивскую 
тт|1|1итор1ю внелоно много оруж1л н 
т;1М'ь еосродотичеиы войсыц oui. обра- 
ТИЛ’Я К'Ь ЦНИУ II .'IltXyU4U.uy С'Ь 1(ниь- 
мумх, 1гь коюромг тробуегь, что бы 
иоложенг быль конецч. отому, нниче 
■ I'paHiUa будеп. нынуждена нриинть 
u tpid Д.Ш oCeaiie'ieiilu ei. иомош!ю ору- 
Ж1Я cuoiu'b rpaiiiiin. II iiuA'iii.ieHivi риз- 
бойинпескахч, набЬгонч., иелп таковые 
произойдутч.. ,1 , iu te . нынн ьмф Uimioin. 
укааынаетъ на то. чти 111П'срееы ибф- 
нхъ етран’ь требуитх П]1г.1унрижден1я 
серьезнмх'ь исложнен1Й. Иностранный 
1ЮСД1ШИККИ ич. 11онед1иьншг1. сибирутся 
для еоГЛ:11НеН1я отниснтсльно нолиимо- 
ч1й Пика и . 1ихунчааа на ii'tiiomipue 
мирные иерегоноры. который киш. ду- 
иають должны скоро начаться.

Списонъ твлеграммъ- недосгавлеиныхъ 
Иркутской почтово телеграфной конторы

ва »а. 28  34 и 36  октября 1900 г.
1>учг.ю,11нк4пу Чкты, Г|1»Н1>1 И|1 ) KjaxKun-

I'tOKB. Кляярг.игкиму ril.Tl'|lrty|ir», Круимико-
m>> Hi'P'imit'K*. М>р1 янгк1 Л (Mfrcu, Никл-

Оц.гп. Прдюи-лш.

леву Чн113, Инд •». I’ri доЯ Кн
Шахалв;--Т'

Ип'Д1.1'Т|»1мг Чкты, Кутот 
Кчя»|.п|..-и.» 1||'т.-|.Л>-|.ра,
Мн\«#4Лву Ку11Г1»ма, «'мдеиу lUBAHiinrti
Троипкпну 1 'ытп||гвкп.. Шимтат.

ТвКгр

I',, Но,1. lie

1 вги1 1 Ьщ<'1 1гка. .li-DaiiAiiD- 
-1..ДЮ1У V.-ti, »Upi4U|. 

Г«>|||, IliiiinimA, M.'i-KNU, lliMvilKHI.k Rep-
чик1'хк. iilniBKniiiiHHnBiik I.BaarauoKB. Ябкоп.
e ч"Мд ‘luiniiuH. llMiauK98- DaBAKBiâ tetB-

Г.1|Г|р||МЯКЛ111||| Нс'Н.ГиД.НИГТ. к 1р'ЙКН|1ГНЛИЗ
Уеп-Куты. ....... . Мси'ккы. Под4у1\ки|
Мшпурки, Оргквву- M nriiiu . (1тлпко1|у 
Маехки. Товртрпу’ ‘ 1яты.

РАСПИСАН1Е
пр1емовъ у г. Иркутскаго Военнаго Гене

рал-Губернатора.
U|iirHV uiM<KCTBH4UHiuiH>u>i-  ui. втирпккамт.. 

BOTm-jitBMb к 1']5бптам1. птъ 10 л'> И час, (за 
KC'Mxw'-Hii'M'b iipaniae'iiuii. xnd).

При*»* npafвтлдкЯ -  1'ЖЛДЮ'анп лть 1>*гз до 
10>/э чаи., ая m-iuiii4<iieirb воиод4д|.икка, суб. 
боги, а также апснрииныи к праадннчнып. 
ДН1-Д.

P o cn u c a n it поЬздовъ.
Ирнутскъ Москва.

Отдодкп.. Придлдт.
((’клры1  аоЪдг)

2 ч. 36 ч.дкя. алиад. я пяти. 10 ч. 66 и. ут. 
(11г>чтива-|1авсажи11ЛВ||1)

10 ч. 16 к. «1"1. 1'жед1Н'Ь11о. О ч. II к. утра.
(Тойари-пасоажн||<'к111)

2 ч. 26 к. поч» I'Xî ilcHiKi. 10 ч. 16 я. ici. 
Иркутски -Байнад-ь. 

(11лчт(|Вп.тпааро.иа1'са«я|.ся1й)
I часе дик. сж«дм<'«цо. 12 ч. КЗ я. дик.

Пщу м 1 и - т о | | о д Ш 1 . 1 Ы 1 а г о
иди Луфатмякв, bkIiki яттегтатт. к могу датклв 
ЛПП., ГСчИиЫв. гдужидк lllll'KUJlK.TWnlllO и-к 
oimau'ii. еядядахг к пнипхурлнкыкт. :1ак1>дкх1. 
11].я пчи1Т1<-к >ыиа к iipieiuxi. uii|>y4i'KiMXK кино- 
Торгинли. .\п|»'1.'-к: Угид-К Пидглрпл* я М('«д- 
датгалЛ yiuuu. Aoui. Kjiuji-гнпа, оп|.иг*тк Иокн- 
К1.ВЛ. 1269 1 Ч

II|Hi,i,a(*rni и iiDiCii-.iunai'rcu я,•иной

11|и1пГ,||**,-кгкяя уляпа. антрррквя auatcoKi. '

с-кядТ.т.'

Ищу попутчика
i:ki. \ k..:i|4>3cm.: илЬду Ы.р|п«кикц|1в1.
1Ы1" пал-яниЯ падобиистк. Лиурекии 
ппАвпры-. PiijincHTi. Нсидкмннняу.

За отъ̂ здомъ продается
к1В|1ТЯ)1иая 'lOuTaii'iuka. .>-ая Сиддагркаи. домт. 
..............left Упраны. отт. улнии. 1Н07 6 I

Продается щенокъ,
Оттерк ITiiiAiiH-K, jHiiUTi.; ll'iii.iuai уишв. По- 
жарилл (|Г|Щ|*(ггко Дружапв, гпросять пляара.

 ̂РЕКОМЕНДУЮ "
|'й1|Ж)К> 
ИСД111 --

iTo г

ггрлидц пптртрЯ11у.лпч11Ч1. в арояпкну и
I atll-y. KiiT<'4I.HHK0DCKB>I доиг lijMXepi 

41101 :i I
<ii( yxnnt агдояЪ Карлахикк

11Ч11ПЙ ('нбярн. П]11'ддяга1'ти .'Вин у.-лугя и . | 
качкгтаЬ ра<'11орндят1'лк ялн у1|раадих1щаге | 
||р1ягкаяи Лдр1Ч'г: Тояпп.. 11. Ниряя>п)аи. .V . 
1Й 11. Т. 4891—.4- 1

Л Л К К Й .  и Т И . К Т Ч И К 'Ь
IUH .iKiitiiiin. АшлииК r<iDopitii.itmi Т|1'‘лаы1.
. 1  отв4т1такн111.-Тка> iipcxtaraKi ул\гя аа у«4-

О’Й, и|1ГПт-дак1шА. llx ii.a ii, дляъ .М 411, .Itfic- 
дгпг. 4402 2 1

ПРОДАЕТСЯ
I д>-шр||ух1 ц4яу а1ши1й алвпкт. горлдски

В|жна кухарка

О ТДАЮ ТСЯ
дя4 чсЛдириаамныи кпкматы; уг. Лк|6 ар1-.кп11 i 
ГраияТ1Ш1'К1>(1, '' 1 1|п»'нт1. 1 ' 1. iiapaAuiii'i'i хода ci 
.ТюЛарокл». W.-.I - 3  -а

ФРАНЦУЖЕНКА

И Ц | л  ки рпи чн ы й  л у ч ш его  кж-
4 1 1 И  ч ества , вЬш 6лдТ.р трехь 

прлдагтся лптпиг и 
(iriiaAl лакн1\ А. И. 

87BU -111 10

1Ю Д П И Г К Л  И А  В Г 'Ь

Гааети и Журналы
н а  1901 гоп'а»

Ищу MtcTO Г”
Лвкияи тлаарлиь. .\ip>,j.. i |
ДЛЯ1  Оиучнии ^ 2 "

П Р О Д А Е Т С Я
AU)il...iTil*IOjfl Д- .If- ч .\|1,и1Г.11Л1|л| Нпд

кКстк. На 1'1 1раикаип, AorimiaxH ii'iiijiiiA.i.i'K m. 
Перчи- \иурРЯЛ|| ул.. уГоДТ. 2 ll-pv ИЛ"К1'Кей, 
д. Млекпитниа инйау- 4H.'i7 Н 2 _

П{и*д.1агаш мои услуги

Съ 14 ноября 1900 г.
6ъ м у згЬ

Ф. И. ФЕЦЪ,
п о л у ч е п и  II uiicTuit- 

ЛШ 1Ы на  cuoiit.

TKTpoflciay и 
кряутект.. I'

пда. Ллрп'Т'
дпщ. Кари:

Нухарка-посариха

1П> K im 'H f iio M 'i.M iiia K M n 'b  И . Й .  
M a n y i i i i i i ia  Н’ь  M p ify T n c l i.

ИЩУ 1ЮИУТЧ11НЛ

парижск1я новости:

1 Ж енщина-паукъ и
2 Амф итрида-летающая женщи

на въ воздухЪ,
а такъ-«|< *ь naiinpaui

вторая большая oopcHtHa худож. карт.
Нулей открыть aiHBAKaaNO сь 10 ч. дна до 10 ч. я. 

Подробности въ афишахъ.
3774 24 Й4

Магазинъ Трапезникоеа

З ЛИЧЕВМНЫИ КАБЙ^рНЕГЬЛ
МИХАИЛ ЛА НИКОЛА h  ШЧаИ
4 i < : r V  1ГЯЕ v  и . \  W

ВЪР0СС1ИЛУЧ- г , - - „ ------ - I
I 'г .  „ В р и е т о л ь "  I

хая. длкг HLihiikhI. ii6t,,n.i i

Недорпго продается
16. V̂p'
3(1. W рцб. Ilfiin-u.4

плгуды 'i. 6, 7,

•f4 . дер ВСК.ДУ Но

9л B.-niii'v B|ii'.un). .\xypcain улнца. 2-1 
к СильшоА. 2172 -дн up.

Парикм11Хбрск1Я магазинъ

С. Зисманъ

и«и**1НН1 MiaaiMWiKT»:
бр.дндд. кА]|Впдаи1 и я 
ин«в.тг.я ят, Г.лд|,штп.

П5Д||Я,

llutT'iirl. «вригп до 
'I'-pliMi' ег Причелил 
>.., н 1<ал«л|"ины«г и 

надаткп.

Idfiop 
ы,т|м.лк]>ипыхг 

Ллемдииг II
Hai.aau ягнллии 
1'ла-яг u|iH поду- 

1263 “  "

•  11ч1-ы.1'1гтгя т  Ni>.(vvrKiV .7.1, /Л 7'А'.4. Щ 
ТОРГОВОАИЪ УСТУПКА Пр. Кур. 6ЕЗЛЛАТН0.

И н н а  у д о п ч и ‘н ы  В м п п .  паг]р 
н а  111л г т а ш ; а \ 'ь .

‘ кзадг натуралыи

Пиво разныхъ сортовъ-
11о ||11'ИЯ Об4да итряеп. .........................
аич. Kvxii.i пед'к |1 к6 дюд|

А . Е . В а р т а з а р о в а
<^ладикавказъ.

ОТ, (Л ETI Н
76 Я, вг йлрху. Гуя.-ЖР

t  IIО Л у м V н 1 о а г р а и и м и ы х г» т о и а \) о в ъ.
ТУАЛЕТНЫ Я ВЕЩ И и ВЕЩ И ДЛЯ ПОДАРКОВЪ, ! ♦ ♦ ♦

- *  ̂ НКСКГеКРЫ. Л.11.Г.ОМЫ,
•Ъ Е  ^  -А», хл; В  Ф т  ы ,

= П К Р М . А Т К И .  K O J M ' K T I J

В 'Ь  1И1а г а з и н ~ Ь  В . Н« Б о ч к а р е в а <
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ш & т ъ

Епочныя украшен1я
oo]iTKpoimuiiklP нщмкн i>ti. 2-x» рубд. пдоро-.к.-

Игрушки, Подарки. 
Напендари на 1901 годъ

раапихг рлртля

О т д а ш д о м т ь .

П р о д ш с и  м к ю  з е м ш
I удяцК 

\. i\. Miuaai'ii

ijii'c':!!. pKKj лигару ■ •'.т •' --

П 0 МЪЩЕН1Е
|Н|дг KUKitiTcpruyiu II келбненук.- . i- 
тремя iKiMi'imMii .i.iii Н|ю114жа11>1ип.\ |.. i i 
110.11Ц1Й Об|Т!1П(.1И;оП Н нужными ИНП)1\- 
мецтнми ,пн у|К1М1|НуТЫХЪ lI[KlllA*i).tCTBl.. 
.‘.чяетсн РЬ нненч. от. гор. TpoilHKueau- 
ек-h. ЦП Но.чыниВ у.инЛ, от. дом-й ин- 
e.iluiniHiJ Г.юмбоцкнм.

Па ус,1(Ж111«и прошу обритптын кг 
Ивину .Актоипннпу Гсяеетп, ш. шр- 
TpiHiUKoeiviiruil. 4H6 :i Н 2

 ̂ П РО ДАЮ ТСЯ;

.ly iiiio  itH iiiyiiiiixb HHiimin. иежо.1н «ЮСТЪ.» 
1)геутетн1и :ieirn. н регнетрнич., иенониожниить 

iiiiKpHiauiiio рычигзот.. приетита и auHt'ianubuiui 
про’июгть с'П11ШГЫ|нн1ущун1 мншниу «ЮСТЪ» на 
нервен' etcTo среди нсФхч. ocTtui.iii.ix'b сутестную- 
iit'ix i. енгтемг.

.Множество б.111П1дпрвостеЙ и iniiwHiiiri. on. yipeiK.v'iiiO и .jhh-i. испыган- 
iiiHXU MiiiUHiiy «ЮСТЪ».

К  А Т  А Л О Г И Г. К  Л П .1 Л Т  И О.
Главные представители: А М. ГУСЕВЪ  и К". С.-Петер6ургъ, :iit- 

Г(||1и.(.нмЛ пржч!.. 28,

guiiiinrn.un г .
111,1к1и<1иоли уопиуоб 4iu i,Xb 
aviiliiuii ‘LV-J .яиц|.ук1 и чкн;) 
чт>ф.1е.|Д 'Bilaie'j

пт«г«.1 1 кт11И11.га» -гл •1н<|укн к с р о сп н (1 i.iftлшп'ато.ть Ш. Г2 СП.П.

,О Т Т О  Д Е Й П , 'Ь “

Одна ком н ата

иоио<1оф(1т|)
1 1  и ( И! и п г м  ЛЛ..) П Г Ш М П о х

4278- 8

П Р А В Я 1 Е
я нлтимя .UH ДЪЛЯ1
||ОДри5КПСТИК1

к.ти.ру iiaml.taxi
iiiHofl лСратптмчс

. На

ВСЬ ДАМЫ I Ufiini!-

■тчинго 1№1|»Т1> Гйотпилотъ ий ЙЙ01 н- 
Нйчинй ЧЙСТТК1 ГйГ1ЕНйЧ(1Ж1'Ю nrifr

Т2А Г И Г 1 Е Ы А .
ПУДН* „ГИПЕНА"

iiyi<M«« • muHlim ifi-
■  И-нить. MiluTb mint MKiiyw Ияжп

ниу.
Продажа при складахъ С-Патарбургской 

Тахно-Хиинчаский ЛабораторЫ. 
Глмиый Свллдг:

C.-IUT<.‘]iGy|>n.. Колоклиикая, д. И  12.
ПРОДАЕТОЯ веэд-и, %

I уста- 
а уже

15 * .

П Р О Д А Е Т С Я
..1. Ф, Нал,. Viuouiu >лиатк: Пиат.п.-плл 

донг »а1-я1днвк.1К1. .\, Л- ИТ.ичннмн 
Г, А. Кегя—вя- 187<- -а

О Т Д А Е Т С Я
BctUM тдпГп-тнаия,' Харти'кая ,vi 

487U Г.

ПРОДАЮТСЯ

Д озволено  цепзурон). L’^ -ro  поаГ||1я HKJO г. И р к у т ск ’!., Т ип о гр аф 1я гая. « 1?{)стпчпоо ОбоярТипе»

Иркугскнги Onlblll I'ueeiflcllll 
стка lloi.poiDU'e.iM 1Н6 жинитны 
ш)дип. до eiili.iliiiii ii.uT-iiibii. ni 
UI.I Обшепна II 'Melleliiu iTlUel 
uu.iy‘ienu. Mi’e.iaximiixu nciyiiiiTi. in.
■U1C.1U 'ыенонь UiTiuuCTBii iipucHri. o6- 
paiiuTki’H Ki. вице Ilpe.ieti.iaTuHKi l l .  I.
Кунцевичу (nil ClipOTCKitl суд'Ь), Ч.10- 
маи'ь lIpaujeiiiH II. П, Cu6uiat|iuHy (гу- 
родсК'1Й . |41Мбирлг). Янову CcMciioim'iy 
Комарову u liic iixa, соб. ломы, И. П,
Иогданону, (Miu-a.miii. ICy-tiieioma 
Пильшой улмнЬ) н Ю4В’!иынаютему .тЬли- 
нронзводстном'ь Обтеогна о , И, Счл- 
Д1аоиу(Губорнс1;оо yiipoiueiiio на П1е- 

О Ц  I .ташникошж’уй улнц'к). ШбЯ б о
( 'п а со -Л ю тн р а и ск я я  ул. д. П оп ова . Подакторт.-иадатолт. И. И. Поповъ.

И р ку т ски  Городской Ломбардъ
и часпхг утра, 

налнавопв » у к ц 1о а н а я  ар о х вж а.
I8M4 2 - 2


