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годъ
X X

Пммиям иЪн* 1> P w i(  >а годг 9 Г- 
liuapo4Ki>a MtT«-«a во 1 р. ■ ‘к viie. Д»* 
■ jrcKSBTca поживей ш и  меньвив cfiou. 
гакж>' м  ii,roTKW<it >'сапшяхъ П[<1 опд- 
пя1'к1 ял Koiirq-b года ая наждык яг- 
главп! а1<-ят ямапчавтгн вя 75 к. 
OutakKue .'М по 5 к. При гяаатЪ и»> 
дмтся „Сибирсн» Сборнинъ". UiHi 2 р. 
п. .̂д'k. ОГи.кадои1н аж сарочк) BMlia 

тф»дя ifKOTB 20 и. ас1аадя текста 10 к.
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Г О Д Ъ

X X .

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ я ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
В Ы Х О Д И Т Ъ  В Ъ  И Р К У Т С К - В  Е Ж Е Д Н Е В Н О  чтд. w  i  «.

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

л аъ кпвторЯ гааетм иг Нраттокк, также яг annopt Торг. Довк Л. 3 . Металл
’> к Ь а г  аьиС'Ши кояторахг ви ар>«ну о6мывя1> я водаясм.

AAt'LUV РШКЩИ, КОНТОРЫ » ТИЛО- 
ГРА*1|4:

.'писи'Лптерыская jlina. сг>Пст1еняы|| 
д о п  .Дм аячкгиг пКгягнпи' 1  ртдакл1я 
itTKpuTK кроыкаржадввкоаггжеднбжио дл 
10 чяо- }гра я ои четмргамь отг 3 до

Паровон МаыобоВиы11 и Красочным ааводъ

Т - в а  „ Д О В Б О Р Ы “
г . @ м с н п ,  о о н о в а н ъ  е ь  3 S 0 S  г о Э у ,

. вреддагат. ie*  оо|.та сюроимсыханыир* пдяфы, в т»л«е раквня topi* 1Ы> uiaro кн' 
' ств*. rjiCTii 11')1ТЫХ1. «acjnuiHii. 1'кпрчвмсы>аи.1ии«1.п|1пчкых1> крисикг. иригитоыс-нмь

la.'puii иетиеижиним. anuiHiietL ila  с lu a it асегдв ■ HtmTi'ii mh ергл с)хихт 
.1, крис-ик». ПреВсиуранти ииеидактя on ц.рвоиу TpefinbaHiin. Адресг дая i 
к тсасг]>анв1.' Омсм-ь аомжап-а» Довборы» бЯН Ди

Коиьянъ гарантированный, настрнщ1й, изъ винограднаге
ТОВАРИЩЕСТВО ВИНОДЪЯт ВЪ ОДЕССЪ ЭКСПОНИРОВАЛО ВЪ ПЕРВЫЙ 

РАЗЪ сво й

К О Н Ь Я К Ъ  е Ф Е Н И К С Ъ "
I Всем1рной ВыставкЬ аъ Париж! въ 1900  г. и было награждено 

свое производство, признанное настоящимъ ноньяномь изъ винограднаго 
вина.

1 >î J I'sl 1 К Ж  ) 1'ЗС ).^К )'Г( ж  ) м€*,’щ л  I >к>.
ясудни. ату яисшуиг иагржду. жкрря Пиетжижи ппдтаердядо ec*-i.riuie” .............

■ оеходстаЪ попкияж •'I'KflMKr Т>> кадк ajiyra«H ирпя,<нодст>ими тог«-Ж1' родж.

Л Е Ч ЕБ НИ Ц А
для ХПрурП1Ч1Ч'К11ХЪ Н rHIICKlUOrH'li;- 
скихъ бсиьныхъ орнча Г. фпн1. '1к'ргн11нт. 
с'1. Ь'з'Ю 1ШСГ01ШНЫ.НН кр<1Ы1'1Я111!. llpieiHi. 
б».11>ны.'С'ь '•жеднспнп. 2 ('|>.и»Т1-мл y.i.. 
J.lиъ 1чд.1инсъаго. 21 -iV

ПРОДЮТСЯ
ПАРТ1ЯЯИ и ДРОВНП КГУГЛЫЙ вт,съ
н л*сиые иатер<влы. одоженпые ни \ 
гкдва! ,  Сывшемъ А д. д ь а ч к о в А  п о | 
мясной и ЛНГЛХЧРКОЙ УДЙЦВЫ'Ь Объ уо- I 

дов1яхъ и Ц1нъ уаквтг
нт. < '||Гн1|>п.'о.ч'ь

b a i iK ’li H .m  ИЯ г ь м я д 11 .

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
гъ элентрО‘Л8чсбнымъ отд1лен1емъ

В Р А  Ч  Л  Д 0 3 1 IUM) И< ’ I f  Л г о .
М..Ьд|«11Ш.. ии«>г|»1><. ХаЪйн. им. д. <j. llbOu«i<.i. 
Лепензе водой вдектрнчествомъ. гиы- 
нвотакой н нвссажемА.

Пркм', Оо1Ы11.1»г нс первнижъ я вяут- 
репямш. r'lniaaiiKKi. сг U I j ч дна и <- 
’ • ч ki'MiiiA. Т-дефо||'|, .V д'.чп. 4: :ц  u|i

Д о к т о р ' ь  м е д и ц и н ы  

Г р Л р  Ю д а л е в и ч - Ь а

К о ж н ы я .  Ш ‘ 1И 'рЛ Ч (‘ СК1я  II м о -  
Ч(‘ -1| о .1о 11Ы я T io.i'li3 i i i i .

Л1деиг -.I. 7‘ ч до_ 12 ч. yriia и -i, i) jo 6 к.

V- .гкая )д.. 1. Иеротска ТслГф''я'|‘
ЬАН' дп цр.

В Р А Ч Ъ  ■“
\ .  Д .  Т у м 11( 1в с к 1 й .

11|>1екг болкиихт. по уктижинц внутрншииг а 
|К1П1*ы«ъ 6i>JtkiiMHk ог П- II час. утра п сг ■ 
' -II ч. п черж. 4-я Спадатская угодг и Яхаспе- 
•.ЯГ.1 переудва. д. Тци.1,.1ВС1;аго. 1 гд.

HitTHUll ЛОВЪОвИйЫЙ 8|СИЛ1Й ММ||1ЛвВИЧЪ

i T o d u H C K i u .
i.i|ctxa jL  на •.'•уи С|идатс1;уи удину (йхняд, 
1>сд|,шпЯ1, вк дпяк ОженсесклА. .'б 17. Ti'-
д.флнг 47в. 2йяё 1и h

h ' l i a p T i i j i a  Я . у!  Ф | ) м а о ] ) ъ  j

фадкеаскп* уд., дикь Герисяа. |\сд|, 1 1, bcjiuti. 
11< рфидкек'ч.агл цс|., удал Тсдефоид. .4  4Л2

В  г »  А .  'ЧС *:£>

Ф .  S ) .  i P y m n H i i e € b
u|>N>iaiia>iT. iiu яаутренннк-). я .гВтохнмъ 

датский. yiMii Цдаиксы'
iclci

rii iii-iu'jaitu. д()Ч1. 
XtTi'kct rmjt.uHiik.

-1

ЗАИКАН1Е
П Л А Т Я  П О  И З Л - Ь Ч Е Н Ш . ^

■ ^овбдетм п  ищювпш» ддя и ш , 9 ЛЙ -

15  I *  А  Ч  ' L j

с?. сЛ ееинъ
r i E B E ' f e X - A - J I ' b

на 1*ун1 (^оддатекую удяцу, довг ГмОас-м ря-

В  В  А  "ч :  ъ

ST. 41, ^Газутобскш
СХНМЪ и  с и ф и л и с у . I Т' IIUUC \|)1СЧ| I'll

В Е 3 1 т л : - А . т и : о
съ  7  ч и сла , ионе н. г.

.1.1 >j б!дныхъ лицъ селкскаго И ино-
рпдческаго ил>.ч ....... И р., v 1.г'

•Ti, h меобходим!йш1Я юрндиче-
I указан1я и справии (v^'niijvi

ПОИОЩНйН1з ПРИСЯЖМАГО ПОвЪРЕННАГО

7 > у 6 е и с к ш
l|cprt.i3Xi. ЧЖ .МыДкИЯКС! ,1 .ли:., ,I"V|.
Я. КМ.'|.ЯГ" .V ►' : дс

Д -р ъ В .М а н д е л ь б е р гъ
на .'см. I оддатоиу». lyroai. Клжсч.|.екжг'> iie|'.). 
ДЛИ1, Псциксжж .V: ' '

Пересиотръ судеРныхъ уставоах.
Иышв была plt'ib и тегь. чм  ьт. <у- 
де;'1Ш)хП| cTpu'li I'm 'i.iu  Huit6<>.n,uii-ii iie- 
(тротск II р1мН1<и6рн.11<’И h 'injiiuKi'in, II 
капС<1.1к1Ш'Л .laiiyiA iiiiiX ’i'biu ['p.tHiiivi, 
«одсулниг'тн uT .iH naerui мкстння Ю1тн- 
uia. Mu ужи шз ruHupiixrii и
.1Л'ПЙХЪ in. toi (IpniHiriKIlill, IKlTOpiJlI
uABiipymiinuKiTca при i iiuBHciiiii пиряд- 
IKlK’b, ('У1Щ‘СТНуК>ЩИХ1. iri. рвдимхт. ЧИС- 
THxi. lluiii-piH. Гораздо р!;ие 6poi иется 
N'h Г.ыза CUBUll.'TIKIU сушссг1юнан1(.- op- 
гиноиъ. С1МДаННЫХ1> HBOBepIliellHl) рнв- 
л и н и ч ъ  <1СН0Иин1ЯХЪ КЬ lipuAt.lUXT.
о.\н11Х1. II т !х ъ  жи шфуговъ судебвыхъ 
1ш л 1т„ въ однихъ и тТзхъ ж»* ryOopni- 
ЯХЪ. В’1. 0ДНИХ1. II liix i. Я№ у’Ьзднхъ.

у  нагл. п .  СнСжри такое лол«куи1е 
д^дъ отчасти было установлено iiiuu- 
Ж1.‘Н1еиъ 2 1й1ня iftllH г., киторымъ 
рядъ д !л ъ  бМ.1Ъ изъять инъ к1д’Ьи1я 
нировыхъ судей в [|рвдист1иие11ъ риа- 
бирателтстну крг ггьячс1шхъ пача-юни- 
конъ. До краИнихъ iipuAtjoB'i. »ти сн !- 
luuale форнъ и тнливг mcTimiii дове
дено 1П> коренной I'occiu, гд ! вотрфча-

ют.-я оудоСные округа, hi. ircb puxT. 
.1М1<гьуюгъ рядохъ ныбпрные мирчвие \ 
судьи, г^кн по n;tiUa'U'Ui»> !
"ГЬ 11риПИТе.1ЬСТ11а.' .H'MCKie H:i1a.lb- 
Hlllili. Гпродсию ey.lbll II уЬ-ПИЫе 
'i.iiMiu |1КружмаГ|. суд.1. р>'тес| пен
но UiiiiluMy, пт.) К0>1Ц'’С'« по по- ' 
рег.иотру .ui;oHii0Jo»i-HiB по еудеб- 
ноЯ ч:итп, учрекдеШе куторий чо- 
TiUiiipoiiaJorb глакяич I. обриим!. неио- 
ходиис Г1.ю о6'1.сд|шишн и у11.)рядоче- 
iiie судебнлП opniUHumiii. дижпи бы
ли удТ.лить наибольшее штиаше ч1>сг- 
ной k.cniuiii, и чти нъ атой области 
ыфдугтъ чжндать наиби.1!о крупныхъ 
||реобразуван1Й еушесгвуюииго егроя.

III. о б ти хь  чершх'ь. та  судебная ор- 
raiiiiaaiiia, которая вь сф ер! и!егиой 
ы еттип П'| |фооиту Koaucciii должна 
|'Г.\1Ь на Nti’.To ралвиобра.шыхк поряд- 
коиъ счиреиенииго судоу< тройстиа, прид- 
сгав.пичеи нь 1 л!дуы 11и'1и. индк

Прежде iicoto ij|ioiM.riipye«aH ре.рор- 
на ведегь къ у11разднеп1с киЬхъ суще- 
|'1ну>||цихк органов!, нфегнаго суда. 
Ub Кнропейской I'ocdii нерп гавугь 
су1И>'СТ1шнагк ныйориые и пракип-ль- 
ственные Biipmiuo су.тьн. городски: 
судьи, укииыс ч.к'вы окружная суда. 
Теперешняя чбисоСленао':ть нФстноЙ 
wcTHuiii н об1Ш1хъ судебвыхъ установ- ' 
денШ должка прекратиться, гньь по 
праПней ч 1;р ! полагаюп. coeraiiHTe.ui 
проеш* учрежденш судеб1шх1. ус1аипв- 
леН1Й: иФетпые суды нко.1ятся П1. об
щую енсдеиу еудеби.>й оргащшлiiiii н 
(таноняхеи III. ..iiiiiiiiutiiii itipapxiint'i.- 
Rofl |1идчинеы1мсти '.Отии». судебнынъ 
уЧр'.‘ЖДен1вче. 11а .В (0Н> ilpocrp.ilU:TH’k 
ilHlieplu. ...г ill'iiiani.T'KibBUUii iu».tii '̂ie-
HiiiBii. upiiiii'.Hb u ! ‘ iu.»pi ey i.i ii.i npo-
i<iiiy ’eotuniii iiaisercfl у 1ач 1 к.1вы{| 
судкл. niiiiiiHHUKi. ■ ajiutf- --Г' . ; ' , ,1-

.Кр\ЖП1

nillUiR HI.
Heiuu |ie,l' T 

ИУ .-yiy. I 
locnniiii

'HU . ||''1Ч11ЛеИ11МЙ 
laiia'iaeMun ними- 
31. .m iib . обладп- . 

ющпхъ He r.'.ibKo Юри in'u ■ i-inii. i.r.pa. 
•ti4MUii-4 'i.. HI) II liptii,iH4.'n,i.h ; \ ;еб- j 
П'Ф no’Г0Т11Н1.ПЙ; yi4i.ii.iii.|ii.' • ч !■. г' .'иа- ' 
г.) i:..: '■ ■ еь iipoiiieiii)i .itj. jy,':-'.", '
e fu  iiiK>B.'HHoi' yi;T|iBiteni........... е ч ж ч '.-  I
I'Tii a Ue|u‘ 'itiiieine t :. другую м к .г -  ! 
H.i'Ti. upoieiHCiUTON 111! iM.-TMiioiueMiti I
iicnTiiini п р и гу ь  in in  '■ 'Cl y ji . i a n i i i .  v n p 'n r  I
тонной при чинш io)«.int. Ю''ПтШ. Un- I 
l<ip(ie melOHllli'reJI. l l 'u i .  i:pe.[c"bi-.',ii^ib .
CTB-.Mi. MJimi.'ipa ¥>i-rnuiii, in i .nun. | 
OMV ЦСДЧИВеПНЫХ!.. и "11рел11.1"|1,11 l.'i- 1 
T.ipar.i ..................... iHiiiuiT"ji.ir.ifi x.ipai; I
терт. У че KOHUO • n.It. ;m. I ||..̂ ■И\ I 

l|pH|MH«l«HBhU' 
Кциш  fl.ee.U 

) i. ними 
иъяыя oi'MiaH- 

41,.1X1. су
дей ии.кыгаег. л, K(l i'll. fi'l(.'[ii.li'HilI ey- 
лебныхт. .i!n '‘Tiiifl. Hp.'ii iKo арид- 

.|||||телы|ых'1. c.i-IiXi'uiiA u oTit..ibHUXi.
■ .|ЬдгТ1И)Н1иач I, .Tthi:ruiB im  д 'Ь.тячт. " 
i||i,''lyllHl.!X'). ,Vl,HHiHXI. I

Ko.iii HI. nepenii* . т н н ы т .  .irp itoy - 
ТНИЪ уЧЙСН.'оНЫХЪ судей ПрнбавиГК 4IIU- 
ЧИГеЛКПО'- ptlcnUlpeHio их I. ГрИЖДИИГ.КоП 
ю риедиш пн. по I |к .ниен1и с ь  ю рисдик- 
iiiefl siiipoHUM. и rtip,..iei[H.\b . у-.о-О въ 
Кнри||еП|'Кой Рогс1и, то  ВЪ учасл.'п- 
в о и 1. |;уд[.Ф п рои кга  чы уннаем'!. по.п. , 
д р у п ш ъ  1ы:шаы1е.Ч1> наш его  х«роП1П1М 
тчаковнго- М11Щ.Н0 1У1 ■ ' дью С нбврн. '
Т1ИП. котораго, с’1. н 'ккотормш{ пзч'Ьве ' 
Н1ЯН11 . нын'к 11ред |11ингн 1 .-1 са раел ро - 
I'TpuHini. H.i Hi'Bi IlH iiepixi, нъ каче- 
i r u t  iiiipBaiK niiro i.pi-Hiia ч'Ьствпй ю сти- 
iiiii. Ilo .irouy , |К 'ф ориа ы ф стваго суда 
jiiiiii . нт. невнйчитодьпой гтвпен н  от р а 
зи тся  на  ( 'и б н р и . II ен постф дсиил бу- 
дутъ H ttiifto jto  (||цутите.1ьн и  ni. i t x i .  , 
ч н етяхъ  Iln u e p iii . в ъ  к огоры хъ  судоб- | 
ны о устав ы  2 0  ц |.ц б |1я  миднерглись 
сраквпте.ты ю  и ен ы н ей  jo b b ! ,  и нъ ко- 
то р ы х ъ  ещ е е о х р аа и д и сь  осгатки ны- 
борнаго  мирового пнетнтутч.

Aiiiie.iflUHiuHoS пнетингией ы а  д%.|ъ 
atCTiioe подсу.дноети, при <;уше1тную- | 
Щ|'М1. оудоустроИств*, HI. Европейской i 
Pocriii яылютгя мировые « ъ'Ьади. оба- ■ 
вавнос'ги котормхъ ш. СиОирн и дру- I 
Г11Х1. об.тстяхъ, нахидяшихгц на осо- ' 
боиъ т1ложев1и. 1нкиагаьтся на окруж
ные суды. Ио проекту, для piuptme- 
в1я жа.1иОъ II iipinecTuu’ii пи д ^ ш ш .'
ноднфломстпеннынт. ynarTKOBMUI. суль- I
ямъ, учреждаются уФэдвмя и городгкш i 
отдФлея1я овружкаго гтдп. Такт, бу- 1 
деть п . Европейской I’occln, за ис* ! 
кличец|е|1ъ Лрханге.'||>ской губернп!, во 
по сю сторону Урала предполагается 
сохранить тепереш|{1й порядокъ. при 
которомь aiiiieJimionaon пнстапп1ей .va

д 1 л ъ  MtcTlli'fl подеудш к П1 ЯП-ШЮТСЯ I 
окруж ны й суды . У'ЬЦНЫЯ П ГчрОДеКЩ 
o r t t je i i iH  о |ф у ж я а г 1Г с удя  гоеггмгтт. пзъ  
ч 1.. 'т 11ы х ъ  участковы хт., диб.111очн ы хъ  и 
почетны х'!. .уд еВ : в ъ  nTA-iueHiaxi. мред- 
с-Ьдатсмы-тнуютк убэдныи и  Городск1е 
члены  cy.vi. У'|!:1дное <илн городское^ 
oтдt.u^нiL• оп руж наго г у д а  - э т о  в ь  сущ 
ности съф ад 'ь учи сткоп ы хъ  cy.V-’fl, СО- , 
ипракш рЙ гя пер1одичегкц, г .'етоящ И 1 
илъ л и и ъ  р 1и(б11р а ю 1ЦНХ'1. д !л а  в ъ  н ер 
пой iin rT aim hi нт. н а ч е г т п !  един,'.1нч- 
н и х 'ь  судей , н п 11НстегнутыП к ъ  окруж 
ному суду .111ш ь б лагод аря  n jie .T ct.ia ie-  ' 
ЛЮ, Н 'ц 'ящ ечу зпан1е члена  окруж яаго  
г'удА. KoMitceiu, при всом ь . ииеи'1. не- 
pii. ruuoiKOHiii къ окоячател ьн о  отиерг- 
путому ею мировому пнгтп туту . при 
организнп1п апм елящ оянпй iiHcriHiuH 
по Д'Ь.1ав1. ui.cTHoQ ш л суд н осги  ног- 
п рон .ш ела i.a i.u o  мпропой сьФвд!., т . о. 
то  учреждеп1е. Которое ян ляетсн  U1UI- 
болЬе глабы м '1. s itc ro B b  чирпноВ
ЮСТИ10И.

Н едостатки , iipiicym ie aiiiie..»iu,ioiiiiofl 
пвегунтп. ocbohiuiikjII па съФлдов.)МЬ 
иачил'Ь. 11.’1Ло:кены ui. осоОомъ uutH iii 
непыппнегна компсси!. нъ KonipiMh 
между прочимъ иыска.щно сл'Ьдуюшое:
• Самый характеръ luHapiiiiuu'i.iin) су
да. u.ii.oBuui. яи.ин'Тся съТ..|Д'ь су.гей, 
njOHpaxiiuiixcii piucMorptHiii жч-
•юбь. приносимых!. |,а ка-лдаго наъ 
иихъ, краВно аа1рудияоп. проянлонш 
со стороны uiiue.iJiHM.iHHii8 пистатии 
полиаго бе.щриО! purl 1я и достаточв» 
luupoicaro 01ношен1я i.'i. .I'bBie.iMiocTii 
подчппеипыхл. ей е ишоличнихъ су- 
.и-Опыхт. органов!.... Иыщдивечан орга- 
Huauuieii uiop.ilj miciatmiii на съЦдо- 
111411. начали неоОхоДимоегь ежеи-Ьсяч- 
иык'ь оглучщ.1. кажьи'. л-', - “ и.-й -.ли 
yiurriu вь AUCUloHinXl. . K-L. ., ,||,,.До.|-
ЖЛЮЩВХСЯ Н.' IDoUi- ИПХН. IHCi Vll ЛШ'П- 
»м1и-1|. Го нг:'ч.11 ,11|)1ЯГН111; lIOl'.ltlUHiO,
'l l ..........  I'.'.- у,.., .fthH' C время раабиръ
д!.и. II': 1;.1»|.'|. ix r , .ihepuioHH'i

хУ.-
Ж1ЫП '

!e'i■ нш iip ’ i м:;;:;! ■ ;;..i.ip I ,:р..'Ч...цц ..ц- 
ш.о-мм 1> 1'"''| 'П i i .n i iM . i ; i a i u n  110- 

■ . iiMM.i '.1}.а\л1..11. а u'4'..iii.iu ' kt<-- 
' . II" HI. ilniiMi.Hi'-iii yi;iiiii.iM. П 
Г')ро i r i a i v o f  rlueiiin псружл.ич суда 
UHIl будут! обнпружпм! I.'-H Т1иП. CU.lb- 

HlpHC.I
IM "V .

. ilo rpa'.
,.U'H|-

I :lpll- 
.ibHB I.

laMlt.
llri";i.;oM-, Tea pi. ,,"i. i 

Ka, еащ .1НИ..Л инсланшп по up" 
an.'UiL tljaeuuui; ..,щд j , '  
oi"Miie4U.iii едпнстн.. n,,ii,..iiauili

■Л im.ih I; 14I . ;.',u6iiai'.. ■ : [.-.ii i,'.i :aiu-
oiitr.i,' Miiapuui'nru Cell,11.1, io,i..J.Min. 
ilpiiH.tUMKiii'i. перховвый uaU"pl. ла |
I-;-L. .'iiUBii mT. laua IT.... pin. ч краН" ,
"IMf.lll.r '.|. .;!'МГе.1ЬНЫХ1. ptlU.'llifi tini- , 
Ill.iXb С>ПбПЫХ1. HlirMHlllfl in. IMplU-
i.l. :.ai4'auKiiiuovi.. Ilpii ua.iauii: суд.'б- 
iiuvi. ,-сып.11п. It bBi'.ieiilii пхъ н:. j 
oKIMlIHlIX't.. ..l•.■|VllЛl•HilI o n . Jlpllllllllllil j 
eiiian iia  Kar.r.uiioHn.iro суда 6u.jii до- I 
iiyiU'iHU r.i.ibiai UI, ROMiinnixi, .лущ - 
нхъ. Till. I., ж.ичба iia "копчателыпип ' 
pi.iiii’iiiM MiifioBuxi. I'v.ii'ii раа'магрпва- ' 
k'T.'ii MnpoHi.iMii n.I.niniii; нъ 'l.i,.-fiu- 
казскомъ upat. laitcaiiionHua функши 
прпшилежап. ry.u‘6nnB iui.iai-t; in. Си
бири, laii'rKi; как'1, нъ Typnei-iuncxoin. j 
I.'paii II Степных!, об.тагтпхг, прш'ьбы 
объ oruhnli .п;инчателы1ых'ь ptmcHifi. . 
по(;танив.1(!Н11ых1. пып нт. качег гн!. мп- | 
pouux'i. с 1.1.лдо1п., прппосятгя ryi»;'6uofl j 
iiiu art. иакопещ., по .шкопу 2‘) дпкнб- I 
ря г. uaccauioHiiiJH фуики1п по '
д'йламъ, пропанодяшиисн у аеыскихъ 
11ачн.11>нпко11Ъ U городскихъ сулей, ири- 
и!и.к‘жатъ губорпскимъ П1шсут<'тв1ямъ- '

Проекгь KoMBcciii нознолпп. нъ пра- ' 
ви-п) Т1'. что до сихъ порг бы.п) псклю- 
ueiiiou'H. п прпипная па обралоцъ глав- 
нымъ образомъ судибво-адвипистратин- 
1ШЯ учре*дин!я lf>-'J г. и порядокъ, ; 
угтаповлоппый для окрашп., передаоть ' 
KoccauiiiHaun фуяш1[н по x'h.iaub trUcT- ' 
ной подсудносги су.дебнымъ надатаиъ, | 
КОТОрЫЯ для СВОИХЪ округовъ ЯВ.1ЯИ1Т- 
гя керхоинымн EaccaiiioHiiUBii судили- i 
щами. Судебныя палаты, прп'разсмотрф- 
Н ill и рис1.0ъ иб1 OTJltHt IipiirOBiipoH I. y t u -
пых'ь и пгродсппхъ OTX'fa.K'Hitl окружяаго
судл, руиоводствуюп'яирашиами, ирод- '
пнсаиоиип UH paacuorptiiia падобныхч, ' 
просьб'ъ щ> судебЕшхъ ласФдан!яхъ ' 
Сената, и пилучаютъ Bct права ао ис- 
тодковав1ю свыгла паконовъ, устране- 
Biii в'Ь нихъ iipoTHHoptniS и восиолве- , 
н1ю ихъ ведостатконъ, который прпнад-

ложатт, касслто'твымъ департаиентачъ. 
Кь этому ра.цробпщпо кассаШонныхъ 
фуякЩй, которое проектируется ко- 
мнсс1ей, чы .должны будеиъ еще вер
нуться кпосл!дств1н.

Иэъ шложепяаго вы пидимъ. тго вд. 
повой pimKiUu угтавовъ гудоуотрой- 
ства II l■ yдщlpoн,)Hl̂ л'■ TRa оргапизашл
чФстпой locniniii, у'фсжденная устива-
ми '.'О ноября, поднергнута радпка.и.- 
пой .домпь. и сонпршенно пзвЬяяигь ' 
ПОрЯЛЯС'Ь Со110ГЧИ11ип|11 судебных ь ор- 
I'liHom.. Пи дочка нъ оущестнувпцпхъ
учр.:ждени1.хь сщггавлюп. nai.iio одну 
сторону вопроса. Не BCnte важно оп- 
ре.д'йлсвп* iioMiieToiiaiii каждаго п.)Ь но- 
выхъ уфеяедпий, г. к. o n . предостан- 
ле1ИК1Й Hill. KomioTeHuiH лаичснтъ ихт. 
лцачея1е и роль въ пранопой жизни 
страны. Вь этомТ. итнотен1и основная 
тенденц1я, которой ироннкпугъ проекгь 
kuuuuccIh. .даключиетгя гь  crpuM.ieDiii 
по волипжности расширить сферу едя- 
поглагп'.К подсудноетп. чго ведетъ къ 
cooTBtTCTBeiiHoBy съ ужсн1ю сферы ков- 
iieToHUiii ко.1Л(!г!а.1ЫЫго суда.

По дМгтнующему уставу граждан- 
г'каго гудопронзводства. пФдоиству ми- 
ровыхъ г'улеП тш еж п'п . пеки по лич- 
пымъ обяааге.и.стнам ь и догонорамь 
II (I Детжмногти, л так'жс о Н11.)нагрлж- 
деп1п за убытки. п1;п,)ю не свыше пя- 
тисогь руб-и'П. Проокгь удваиваетъ 
рпимФры Ю1И1Д111,Ц|11 участкового судьи 
по грапкенщ сь юридикшеП маровиго 
судьи, чредстанляя его ubAhHim псин 
па еумму до ИЮО рублей. Вь ,\рхан- 
гельсной губерип!. in. (’ибпря п дру
гих!. окрлшгахъ cymecTByioinie ра:1м1.ры 
пековой ПОДСУДПОГТП до 2l10l} р.пр.п'ктоиъ 
сохрипшотея. Васширяегся также уго- 
лониап Mpii.Tiuatiii мфетпаго суда. Mt- 
О.ЧиТПу 7Л.’..'Т1. Щ"ГО iry.-.Ml ЩаТГ'7=.;Г!. 
преступпыя .тфн.пя. ИоКачуеМЫИ hwixi- 
Itop.lMlJ, .1..1..'1е|,'|иЧП. U linyiliririRMlI. 
Д|'нея;нычн п.;,.!, i.-.iiiiiinti. ъ» гьсячп 
рублей. ПрееТоИТ. П ’ Г..;.1Ю‘!"11!еч1. В'!,
сюрьч!. не <оодииеииымд. сь лише-
Ilieui, B .'tx i. ."'обеННЫХЪ ПЛП НТ.К.'РЫХЪ 
.I114R0 П пи Го1'ГоПП1ю IlpncR.ieHKI.IXI. 
Прйвг II преимущегтнь II" I уще,:тнуГ" 
тему уставу yi'o.ioBH.iro ■ yiouii.-'naiio i- 
iTKi, иаъ рачбпртгеп.' ть 1 мировыхi, 
судей 11ль‘'« .1кггея lU i.i. ii.i inropMsi, 
1М1Щ.1.1Н1,‘ сопря'.к,410 1М И'И.'.'Ну с .  1;М- 
г'-’ 1КоЦ imiMBftfir I и г .  ы ксы  iKiire.ii.- 
"TH.I, ' I. .иПреПНППеИЪ apOliaHOIKTbT.'ip- 
г .|1.|Ю или ПроЧЫС.'ЛТ.. П.1И л.- 'М. 'си;- 
рЫ1(еЧ'Ь Т 1рГ1)П.1Г0 ПЛП ПроMblUUiOiH.lГо 
.ыжменш, Мр-.|ПТ1. HoHiim yciaiia Це
|1С1.'лю'1о,:п. сЬц . лп'Го рода над. ком- 
lli'T'OIOin elllHiUll'IlIHro суды!, !П"'1МТрЛ 
ни Го.'чго упрф^Г. lipr'hiff'HiiMIt liir- 
ii''BHOur tcfa c.iyauli oiiiipuToi iopr..ii:iro 
II.Ill П|1.1иыш.1еннае<1 .i.iHeienin. Mo;i;e’i'i. 
iiHiMiiiTe.iiiHo iipeBucini. HH)ii p.

I li'iUlllpIbUI UlU'fiyipia дфлъ. Предусиог- 
р-Ьпяыхъ уложещечъ о нака.1Н1ияхь 
II не. H.ieKnuHX'b .iiimoiiin b.ih  огравп- 
чин1я iip'.iBb, который въ настоящее 
И)1еня [ииги.1грниаются коллопальнымь 
оудомъ, перейдет!, кд. eiHinnrhcTHoMy 
ey.iht. Съ другой 1:та11,)аы болыпоо ко- 
.1ичветви дЬ.гь iKiboM.iercH а.и. коипп- 
тт|ц1п vl:. IHii.ro I >.1И. несчогрп на t.i , 
'ITO u.iKHiaaio ап эгимъ л1панъ пе вле- 
чегь ri'ip'.iiKeaui правя., и проекгь пв- 
речнелнеп, нФеколько дпчтковъ счагей, 
прелусматрявающпхъ преегупнын дФя- 
нпт. относигелыю когорм.х ь .lonviuoiio 
■И'о из'ья1я'е. Taiiiiin'i. (1браэичъ ииобхо- 
димол сия,II. ивг.,|у сястеиой по.щудно- 
пти я кллсспф11ка1иоЙ пршггуппыхъ д’Ь 
ЯН1Й ио гяжесги HiiiraaaHiii, угри»каю- 
щаго нинооному. наруитегся н .-он- 
лаашя» ком11сс1еЙ ри:1граяи’1ок1е подсуд
ности пркяСрФтаоть исвтсствеипый и 
11]Ж113нольный харикгоръ.

Иатожинъ т1| iiav’i'iHCHin. коюрыя 
ин(4.тпы Kounccieli вь  существующее 
судоустройсгви и судопринэнодстио по 
д'Ьлпм'1. мФетпой по.дсулмности, мм раз- 
счотр1ш ъ, кяг.ичи мотивами она оправ- 
дываетъ свои иовс11вцден1я. п яаскиль- 
КО ею Достигпуго въ 1'фер'|1 АгЬетний 
DcTiinlii то объодинон1е и упорЯ1ичен1е 
су.дебнаго строя, котир-ое гоставля.то еп 
главнуи задачу.

Г.

Годовщина ,1копл88Т81(1и ЗеНойивльскоя 
жел. дор.

Г о д ъ  н А б о л ы и о й  е р о к ъ ,  к о .  п р п п и м а н  
в о  n i n i u i i H i e  о б с т о и т с л ь с т в и .  в  н Ф с я к ъ  
М О Ж Н О  п о с ч и т а т ь  з а  г о д ъ .  1 | ю д а  п р ' л и -  

л а г о  г о д а  о б ъ я в и л и  М а б в й к к и ь о к у ю  д о 
р о г у  г о т о в о ю  д л я  п р а в н . и . в а г о  д в и ж н -
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||Ы. Гиииои^шви »то в»1ло. болииингтйо 
III- co'itui:thi>uii.iu , in> i)e< 'itf l4 '.iii4 (l9 6 ija ii 
Tiixuni-i. Ч'о pu.icyiKjiiD'b 6i.i.'ii> Яо1;<>1'Да. 

l o u i '  б ы л о  p i i 6 i } T : i T N  и  H c i i  t i o p a ^ o T i U B
11... in. добрый <mri. ciiiMivn-. in. ху.юЛ 
miMU.'iiaib, Duimuoru.'i'ii iiD uiuo.- бодь- 
шиш’тву M-tiL'iiivb казался пмонъ. ИнчС' 
го iipaiiii.ihiiai'd. Hii'iani oupi-ilui’iuiaru. 
napmilU' придвпд-Ьнпнго, -вгс шло фор- 
гирииипиыич. мариюмч. и беря (i6iityir> 
картину Того, что cat-iuHo, ■к-лои'Ьнъ 
б»мпрнстра(П-1Плй скаЖ1*гь, что ;$нб11Й- 
KiUhCKiuj диро|'а спою за,гачу w iiriit «и- 
njOniirmtoMb нынолшла блостлик-.

(Jiia'ia.ia ло|11-нилка иойсйг, з-л'Ьмъ 
обоатннн iii‘P'.*iiooir;i аянигныхт., угн- 
лоннаа ш-ринолБа мат1.'р1лдоЫ| для КиО- 
даловской filTHU н Воаиччо-КитаИской. 
поревоака нинобриндопъ и т-рссилоя- 
Ц1'|гь, гужонал 1И-р(ч1ч;ч;и чо]н-;п. Ir.ifl- 
ни.гь, слоиов’1. нс бы.ю uitaiiiii, кото
рый бм дадъ воаыошаость издохнуть 
свободно.

IIo.io6 iiun работа, лаже на дорогахъ 
хороши opraaiiaouaiiiiiJX'i.. была Оы ш- 
жеда. яа дорш-И же. только что откры
той, нс»одготовл1:11Ш)П. вахо.1нщсВ1я въ 
особо^тлжслихг. нсбда,пшр1ятяихг усло- 
н1нхъ, Ы’!1 работа чребшаиа высшаго 
auiipiBKcaiu сил), со стороны iicivb. I k  
надо забынать, что (ктужатяхч. была 
съ иистроаки. а д.1Я 'U-.iuHtua исмииги 
aiiaKOB.iro с'ь жс.|11:шидо]>ижиыи1. Д'Ь- 
Д0Н1. 0П1М1. I'l.auao MIIOI'I). ИоЛЫННН-
стао urcHToin. постройки HI-ралсчнллш- 
ла огтаватьо! ii.i .luoiuoaruiuii ii хогЬ- 
ли yHo.ibnaib'H. но дорогу иоП]М'МЛ 
абъянпли на iii'CHiioM'i. а1>.]оЖ1ш1и и itn i, 
аадераала; м1;ра 6i.ua асибхо.шмаа. 
нызываснап Ч|1С.П1ЫчаЛ11ыяи обстоптсль- 
mmsiH II протниг этого Ш11.Т0 не воара- 
жалъ. понимая, чго нг гакне «реял 
каждый должинь послужить, но .«i 'iIimt. 
же обижать ЛЮДеЙУ

А между Т+.М1. некоторых’:. i>6 ii,ib.iH, 
ц других!, хотягь обид-Ьть. Д 1ио ьг 
слФдун.ще.н I.: |[р11.:1Ж;|)1 на 1Пн'траЙку
доригл, каждыН а г е а п .  п о л у ч а . п .  1 К М 1 . е и -
НЫЛ ДеиЫ'П а прогони, но CiKOIOUlUil 
адстройкн каисдый должсн’1. был’ь полу
чить обр.1гш.ш а1>д1.смныл и нрапшы. 
Кшп. всегда аодатея. iHiKoropuu iio.-iyia- 
ля обратные под-ы-иные н оста.шсь слу
жить на aivcii.iuuTmuH, 6o.ii.aiuH(i'no же 
но получили, н когда теперь ничхт 
проешь, то пмг обг.линл11, что <нам'ь нс 
11илагао'|ся, вы остались служить на 
йвсплиаглцн''. HiwiiiubTe, жираяа1ЛН. 
обиженные, но и1-(1выхъ кенн не енраши- 
ва.ш - хочу лил, 01тап.ся, а арлно аа- 
ди жи.ш, ц но HTopbix'i,, какое вичг 
д-к-ю, остался а н.ш нофду домой, у 
нисг былт. договоръ сч. упра1мен1емъ 
пастроПкн... Но Beil доводы не привели 
ни къ чему н.мя.тотого. какт. говоратж. 
хотлть требовать леньги а сг tIixi., 
кому ma.iu.ia. Кч. iiuriuiliilee иреил -ито 
самый жпво1рс‘Пим|у1и1й iiulipoe'i, epe.ui 
мадсньклхъ жслЬанодорожныхч. чинот.. 
копмъ нричи'питея-то :ЮО ВОо руб.1сП,

Скаааиь, что ;]пбайка.1ЬГ1,ая дорога 
HuiKUHii.ia свою задачу, л не xoi-lwri., 
конечно. Нн-Ьть H’l. виду Т0ДЫ.Ч) одно выс- 
шеа начальство; виполнагь ату трудную 
задачу To.iKKii I) ыо-жно бы.ю при дружной 
совм-Ьстной pa6o'iiij вс-Ьх'ь on. iie.nii.-a 
н до мала л, на. топтал ю п зимЬтка. 
главнымч. образом'!., клонитея К1. тому, 
чтобы лишит ра-.п. ногоиори'1Ч| о ноли- 
женш елуж.чиихч., н теперь яч'о кстати, 
нотиму что upiieTyiiainri. кч. состанле- 
aiiii см'кты. Aupoiu iivilieri. и годовпП 
омыть и 1'тагнети'и-сыл .шаныа. Мы не

бу.’ емь roi(upinb*iipo статве-чку iipo6i«  
^1 11оф.11(пгь. iiapio^oKi.. iipoHii’B нас- 
г.1Жир1'В> и ,т . '.V. )|ьКОгМм(1г а<М1роеа 
ye«Ai,iiimh>rlisu

Oi'o ниЯросч., on. кигораги занисагь 
U tOXlVlBOC-Tb .lopfQl. Н 6 i'3iinaCHI'i 11.
оро'йвда. иуепФтаыб обештъ нагононь, 

I н нЪлисгь гонара. и y e iif ji . и pasBinie 
Торгон.111. 1-.1о:ю1п»гго iii'pui^B к еачыр 
пажныП iiotipocb. on. которяго imBiioan. 
и друпе, Иптереглю было бы прочитать 
в1. *цнрь'уллрныгь yirli.toMXPHinri,», 
сколько нч 1 1Н1.1Я I'.ioi года осгалось 
служить 11ача.1и1111.-1шълоно. мач. <т.. но- 
МОЩНИКОНг ПХ'1.. КОНЛуКТороНЧ.. с:тр11ЛОЧ- 
HiiiiOin н т. д., а самое глапиое мно- 
гихг-лп 1 iBun ИЮ1 г, пагтпвегт. на 
тЬхь самыхч. м1а-тахь. гд'к они были 
1 1юлп ИВЫ года. МнЬ каясетсм. что 
такал _таблнчка должна быть обязнтелк* 
U0 состинлена п послана нг Нетербурп.,

Ih. ц-Ьюмч. pH-it erimm л касался 
Подожен1я .маленысихч. елужаншхь, не- 
уномлнулч. и-леграфнитопъ. Польау1оеь 
случиемч. iioroiiojiuTb о ннхт; не забыль 
л их'ь, а съ умыгломг прибрреп. кь концу.

На nr-txb дорогах!, самое не.чанидное 
положешв замимаю-п. те.1ег(1Яфагты, нхь 
|11)Ложен1е. еслн хотите, хуже вь 10 разг 
iiuJCi/KCHiH сторожа. Л между тФмч., это 
будут!*' HOMoiiiiiiiKU вачальинком. и 
иа'1,<лы1нпя гт., I'.i-b.miiaieJi.ui) люда, нъ 
рукахч. которых!, бу.детт.. рано или 
поадно. жизнь тысячи людей, когда емм 
будул-ъ ;)ав!.ды|шп. imii»aBKon нпфздевч., 
;1дороных!. ,111 ланей мы 11одготоа1лемь'  ̂
Ииснитынаем I. .111 IIX’li.-' ГоЮННМЧ. .111 
11X1. къ той серьезной д1ш!е,1Ы11нтл, 
кагал IIXI. ежидпетч.'-

Па исе приходиться датьотрншиель- 
ныП I'Tuiib.

Телеерчфиетъ. чя.1ьчикь I.’i лФгь, 
ностуниетч. на Ж1-.гЬчну1п дорогу и 
cpu.iy етанонитп! ея нш-ынкомч.. Ни нь 
кочч. онч. гочувств1я ие виднтъ. квар
тиры ему н<- ,1аюп., дежурство пров.*- 
ннп. ОН!. П1. комнатф баткомг наби
той, дышать яечФмч,, лампы коптить: 
емФин-шя г1, дежургтиа, по'к.п, чего-ни
будь холоднаго н леп. гнить, пытал 
СЯ- да и го не всегда, опять па le- 
журстпо. опять это ие11рерыв1101‘ тнышье 
аппаратов!., явонки и реш, телефоновь. 
опять oTcjTCTHie иоз.чуха, вонь кероси
на. опять в-Рчнын штртры за неогнфгы 
или ;111мг,1лен1е депепш н опять нп въ 
КОМ!, учапчя. Только сратпгпмьно евФт- 
дое будущее гЬшип...,

«Воть •З'нолнития 1!1 га^гь. перей
ду нимощнпкомъ»,,. По годы ожндаиШ 
дндуп, себя знать и въ 21 годъ ато 
не жизкернло1ггный нжтаа, а  пожившШ 
Н мяогое HcnUTannilfl человек!.. Гта- 
тпетики мояннала. что еччая гнльнил 
aiieo.ilwiai-MocTb среди тЛ1еграфя«-П)Н1|,..

11.10X0 Te.ierpaifiiKTaM!, незд!.. по осо- 
бенмо cKBi-рно ИМ!, на Сибирской и 
Внбайкильской ж. д.

У пв(Ь иге подгоняется «одъ одну 
мФрку, -подогни.1И и Сибирскую н*{ибай- 
кальскую. Прцни.т глясягь: квартиры 
полагают*'Я только старин мъ телегра
фистам!. II старшим!, по дежурству. 
(>ста.|1.ные мосуть обходиться, вак!. 
угодно.

На Ma.U‘BbKiixi> стпншях!.. все таки 
1 елегряфистош. гое-ка кг р н аи Ф тя т ., 
на болы11их1. как’ь угогао. так'ь и 
пользуйтеи..

Пой.гите же Н1. нолиженге то-.о-гра- 
фнстовг < raHUiit; Иркутагь, lialKa.ib. 
Мы1'01тя. Перхвеуди 1ск’ь. Хиловъ, Чита, 
Шилка, Гр-Ьтепгк!.. гд-к птнхч. пмегра-

Письма noDTopoiiiiiiro чвлов'Ёка.
111НЮЧ1-ЧН'1'Л'>НЫГ МСЛ-ОДЬ» « ?1/.ИОМНос

«Люди купьтуры нилнт!. HI. н.гей го- 
сударсчнеяносгн бизнгь .тли илИштниго 
рода професШи. н.т ii{muum
«м?(»Ум чг аио п  лс*М 1мпнм, u.iii н ы пц ы  
косвояимя Н1. видь iipeMiK за принад
лежность 1Л> таи или .другой ио.1итв е- 
ской март1н>. I •]>Л(И'онам'|||и>||. р-Ьча • 
(Ui. погоню за ii.iiuuuHii'j.

Т ам . roHopirn. Са.'пыконъ. П MHorii- 
luaTuiiii'iei-Kie «иочитат11ЛН» и «поклон
ники* атош писателя, 1'икъ л.1и иначе 
iipHTepmiecii in. «идс-!!* rocy.iapcTiiim- 
нисти. Kuin. «базису», irra.iii бы куда 
ум-Ьренн1.е вь своихъ гнмнаТ1ЯХ!. иъ 
великому русскому 1:атн|жку. если бы 
поближе ноанакомились съ нетлфннымч. 
насл1.Д)емч. инсате.1я. котораги они так ь 
много ночитають, гакъ мало читищ-ъ и 
такъ основательно не имяниаюгь...

Ит. cepeAHK-h луюшлаго годи нь сто
лки! 1н‘.1Ы-1и собрались не н-ь первый, 
инроченч., ризч. Г!> рапныхъ каяцов!. 
сн-Ьта почтеаяыо криминалисты и тюрь- 
мон-Ьды дли обсуждены ноиросонч. своей 
почтенной нроф1!сс1и.

Как’ь иоиду111ен.1енно бились мстинно 
граждансын сердца при наблидсн1>1 
робоп. этого сг-кэда на пользу все- 
MipHuro прогросса! JiuKoti отрадой вкало 
OTI. того факта, что, несмотря на «не- 
диразунФиЫ» между 1ифШ1еЙ1 i.hmii с.трн- 
вами и Ь'итаимг, въ об.шитм тюрьмо- 
к!д11н1я у йтихъ государствч. окизались 
•’ТОЛЬКО обшнх!. ингсреюн’ь, что Кшай 
былъ па K0Hi'i>ccc1i представлеаг ш. 
лиц! одного офмшальииго делешта. Де- 
легагь зтотъ, правда, кг большому ве- 
доум!н1ю автора коррсс11онд|-нц1И. кото
рыми мы пользуемся, i на засФданЫ 
KUHi-peccu <n<’4r.v//-»(ij ие nouaiu.ica>. 
JMoMcerb быть въ этоиъ факгк и скааа-

*) TciiT Кур,>, 11НИ1 t., A*.Vi 8П4. -Jew я др. 
Латоръ KupprcuuHXPHm'e сьач. lumrpi-i'CMt-rb.
npiTiiab ■ oi'Topaii'HHuR.

.iiieh oeo6eiiHL»Tii i.-ii'mBcKod гражщн- 
ствсиноп'в: В0СННТЧ11НЫЙ ян ужигахч. 
KiiT:ijlci.iu4> режима in. его нолным-ь 
отсут 'чв1емъ лпчныхъ гаранта, иекуль 
гурный KHiafli'i.m долегать мнгь ttootia- 
сигыи. каш. бы 1-му самому ri, виду 
шекптлинопи соиременнап» межлуняро.г- 
наго iio.KOKeiii» Китая не ii|iuiii.loob 
на личиомч. оны1-ф нров1-рнгь иысокое 
сойершснство рвроиейгкихг понитен1иар- 
ныхч. упре«ден1й. К‘ак1 . онъ заблуж
дался пч. тагомь случи-Ъ, втоп. наин- 
ныП сыич. ТГебесной 1 1 нпер1и1 К'зкое 
несоиермл-нное 11оимт1е im lu!. онъ обч. 
oLi-Ьннтельныхь yciiixaxi. епроиейекой 
г^ыинностн!

,1,анн1>-.1и, нь самонъ .liak . минуло 
то «доброе старое UirCMH, когда, по ны- 
])ажен1ю II. И. 'Кийницкаго. криннна- 
ласты отв!ча.1 и назвин1ю и понят1ю 
кнутобоИцевгч* А иын'ЬУ Нужно ли 
говорить, что и и н ! бельг1йск1й кон- 
гресс!.. KivropidH iimIui!. «характер!. 
110дт-ден1я о тч п а  минувшему нФку». 
обнаружил!. блестяш1я завоевания тюрь- 
HDiritAilHiu, сонершспиыя нъ денягна.гиа- 
томъ стол!т1и и раскрылч. еще батФе 
евФтозарние горкаонты, {приподияв!. 
комнетоитаой рукою завФсу будущаго.

I ельг1йск1й миннстръ ю сттии. отсрыв- 
iiiitt конгрессъ, hi. своей «краткой р!чн» 
коснулся нреимущссгнопно «огромных’!. 
усмФхов!., дос-тигнутыхъ наукой тюрьмо- 
в'||Д1ш1я Н1 . 11родолжен1и печекаюшаго 
сти.гЬт1я... Пригласинъ коисреесь личпо 
убедиться въ .ю стш тствахъ бельг1й- 
гких!. iieHHTejiiUaptiux!. учрежден1й, ми
нистр!. гойоркдъ между иричимъ; «По* 
RccuV.Tnop устройство niiuMimmm .w-

I хлю ч/^'Я  будетъ вскор-Ь закончено у 
I  нас!,. И г  м о г у  п с п з а т ь ,  что оно будит,
I ОЬ'0КЧ1ПЧ'ЛЬВ0, И.1И »lflO tortlf>t)rifHIO !ПИ01>
I гысш гмы oxa.M vm rx  мепд.мж ннм.мьф ,—

.НПО Лыло-^ы jHJHHortMhHo fii4niiM.taMiK> no 
' т о. ч}по -яы (Ьтшиглп iiitrn jn  это 

равнялось бы огриаан1ю способности 
1 всего земного мостоявно улучшаться... 
! Существуют!, дв!. почти одинаково

•luici-oB'i. много. Mr.uiumvHbe телегрМ'ИСгь 
иолучаел, 80 руб. !1еугадн« ли за Г>0 руб. 
ивипть квартирт, опшить. оевфтить; 
что жи останется па жить':' Можно ли 
сше вайгй 1.каргиру'* постоявные 
иеренилы съ н !ста  иа м!гго, да еше 
бел . uociulliiV IVi. 10 |w3’i. лучше шмо- 
3niiiio сго|КГЖз RII стапЫи 11р|.'утс1;ъ- 
сторшК!. молучаегь ж;..10иакье 2о руб
лей, да (гголько же. если пе больше, 
заркботпеть на выпоек! вещея.
. Приии.мнп во пниманк' и мФсгныя 

yc.iuHin. крайне неблагиир1яг 11ып и ие- 
Н1мчожпо1л ь  найти u6.Hi:ni кварти
ру, yiipau.iuiile Д0Л1КВ0 прииигь и!ры, 
чтоб-j обеапечить iioMkiuenie телегра- 
i|incTH!iii, пгим!. 1)Тду1Ш1.иь работннкачч. 
иа I'epuejHi'M!. и (Л'н!тСГИецН1,МЧ| 11011- 
рншк.

Громидпап уиольпяемость среди iiclix!. 
служ.чцихч,. отрфзапность края, су- 
роныи ye.iiiBin, полное огсутстп1е м!ст- 
ной 11р1Л1311одигелы10сти, нивозможиость 
цолуч.1ТЬ теперь продуты  из’ь за гра
ницы, благодаря таможнф. -все дтовмЬ- 
с т !  взяюо д<1.1 з:ио обратить серьезное 
uiniuaiiie yiipaHjoHin !1абийкальскоП ж. д- 
II оно должно IIWHI'IIIITK псе ЭТО В1. 
Петербург!.

Пе гуманность, но cocTpiuaiiie до-1Ж- 
иы рукоиоднгьв'ь этом'1. случа! упранле- 
iilesi |., а  госу.1ар< гвеанан польза, напоя- 
телышя необходимость, Лечоиасность. 
Улучип-нк- 'ио.1о>М‘н1я служищим. 
зилоп. ycli’lixii. riapii.li. иаИется. но 
каждый Х031|ИН'|| ДОриЖИП. ]1u6oTIIIIK0M!-, 
>ie.ii.:iii p:i6 i)THMi.<iirb h! iiiiti> каЖ!Ы>1 
День и 1-е.1и яшлнть iipiiiiii.ihiioB Поста- 
иоики д !.т . то надо ирйпягь ноот- 
ложяым м!|)ы. Но пм!ю я вч. виду hi' 
ощ ихг только мзлеиькяхъ (-.lyntaiunxb 
на Л1И11И. МП II Н1’!х-ь этихъ переинечя- 
конь, кииториткон!.. и КОПТОрЩИи!. при 
yiipaiucBiii нсль:1Я дсрж.п'ь людеП при 
Иркутской ШРОГОНИЗЯ’)! на Ы .'ll) руб- 
ляхъ п треЛонить еще бешматпи и ве- 
41-111(11X4. :шнятт.

С||б1|рск1я вит»
К г «Сиб. Жизни* находимъ такое 

iiiicbMu, ижЬющее oiHoiiieiit«R> нашему 
Огд. (к|бнрскагс1 банка.

И анторг той сомой комедп! •Иъ 
омут! службы», о Которой появилось 
И.ГЬ Иркутски СоОбщеНШ 111. .V 14 «Сн- 
бпрекпП .iliiuiiii* :iu тек. г. И обязааъ 
былч. бы uirraiurrb бозъ итп!ти всякаго 
рода крит11<н-сЕ|й i.r.iiJBi., даже самый 
иарттно-злисткый. останайся онъ В'Ь 
границах!. ии!пкп исключитедьио про- 
11зиедец1я. Пъ .ганномъ же случа! кор- 
респопдепп. кимед||Ю .чишь по-
нодимч. .для ибиввен1я меня чаечью нъ 
д !ян 1пхг, часты» вч. безд!Й1‘тв1и, fiauHo 
иреступпыхъ. тгкншихъ, ш> его тем
ным!. намектгь. уЬсто Ч1ТЫ{>е года то
чу иазадъ. Протявь Ж1‘ панидокъ на 
мою н|тн1.'тнепяую дичностья иъ прав! 
защищаться. Па.1!юсь посему, что ре- 
дакщя дастч, мТито моему разъягншкю. 
1’азъясне1ие. ннконец!.. »еиаб!жко. въ 
виду аак.чючающагося жь п1.мой ио|)- 
р|’спивдеи1ии требованш ко м л! разобла
чить гной псевдовинъ. Кыжжъ зтоп. 
содержится во фраз!: • Пусть *»яъ (г. е. я i 
on. своего вмени екажегь luVi. sioui. 
открыто гъ амеяами этихъ luyiyKi- 
ШНХ!.». Повинуюсь. И оЛмИИЯЮСЬ И!, 
томъ. что «нернсвнулъ мл-туиить i*6 .m- 
чигелеиъ бяиковскнхг .тКльиовъ подъ

страшный oii-jcHOCTii: б>*зраз.1ичиия ие- 
поднпжностъ рутины и лихорадочная 
погн!шность преобрааояан1Й*. (Курс-

Какая ппфоч'в обшесгт1енм11-истори- 
чрсьиго кругозора! Какая пубокан 
зно.1юи1овн1)-научяпя точка зр-||н1л!

Удивятельно .'111, вели нъ виду еолид- 
ныхч. завоован1й. егшертенныхъ в'ь те- 
чеи1е нстекитго стол!т1я «наукой» пе- 
miTenuiapRMXi. учр‘'жлен1Й, дкйегвнтель- 
ный П1и'дс!дат1'ль ковгресса (Г. Де-Ла- 
турч’̂  воскликнул!, м . порыи! высокаго 
прпфс'сЩппальпо - гражданскасо вооду- 
Ш1‘|)Л(>н1я: -ТаИнн. разгп.чвн которой
искали такъ жадно, остается ли тайной 
и hijhIiV Не найдопч.-ли уясъ ic.imn. in. 
ней''* и в с ! коигреп-ип-ы были исиол- 
веяы гордаго сизняп1я. что iioc.i! жад- 
ныхъ HCKSBifl теоретической мысли 
КЛЮЧ!, къ роковой, кааалесь. пенитен- 
uiapiiofl тайн! нпйденъ пп.контгь пъ 
систем! одияочяаго закл1)чея1я').

И что же *
К то  не усп!ли высохнуть, какъ r.i!- 

ДУ1-Т!., черни.la на протоколах!, брюс- 
со.И|Скап1 конгресса, какъ mockobckIB 
(■ ъ!ягъ русской группы междунароляАГо 
сошаа крнмнна.1истопъ уже т> аи р!л ! 
тркушаго года гл- сочувстн1емъ и одо- 
б|1ен1ем!. ныслушииалъ так1я р!чи: 
«1'азвит1е я сонерП1енстпован1е человФка 
происходило II пронсходип. въ обшо- 
ств ! себ! ппдобяыхъ, и согласно съ 
!>тимъ укааан1сиъ ре||юриятор1и Гячеря- 
кав('К1я испрайительяо-виспититольиия 
алт*дек1я л-тя впрос.лмхъ) отказываются 
on, vpomtoiorrmrrtuMrNNoii одякочной 
ГИСТРМЫ, способной только отуплять чс-
лов!ка я убивать въ немъ всякую явн-

•) Многочкилгииып рЬЯИООЛРМРННЫЛ конгргг- 
скати, 00 пю каш  Koppi.nnoKxi.KTi. били <гь
ОАкоп0рьа1м«ъ .(psbbvb « pMHonri|ui4iiliiuHxi.
0|>Д|-пя1-1.. Ц-Ьдм KUQTKIKK ахъ ai-стрЪда ка 
4JCUSX1. я(.а1д;варл,1И1,|| тюрскнп! кокасй1к>. 
язь чет •адял. что «лсядлмя ягкаюя* кхюча 
к-к lalua»». тюрьяо1гД|гЬн1и я Гюркба яв псни- 
тсяшврныа ИД1-ВД1. нс 11СТВВГКН l<•Э'k ооовЬт- 
cTiynniel 1щЬкхк я авдобв1ищвг11 aoaxi-XAia я 
ппондх на вЬячвгт-я TRpHnRMVK вЪякояг

своей настоящей фамил1еП и прикрылся 
[||'|’Ю1пи11М(нг1.: Д loMnin.*- Пвв^иышй 
ныиадч.! liiuoRUM’i. я iio.iinieiauuioei. по 
ииервыо, и .тля миогихг зд!с1, ме тайна, 
что исепдоиимь этоть ирикад-южить 
мм’к, Давиду Инаноиичт Пауярбергу. 
Чтобы оовритить об!.я,’Нея1е. прошу ре- 
Aai.’uiio оиуб.тикопать примриможлаемыП 
при сем’Ь локумептъ или на ocHUBaHiii 
его удосгонфрять ишибичнис’п, в-чводима- 
го на меня ooBMHcHia. Уто будеп, достн- 
точво, Ч’гобы уб!диться. чтоябе.чуси’Фиию, 
во съ 11ткрытым'1. забралон’ь н публичцо 
I'TpeuiucH В'Ь сьос iipî MH иыстуинть про- 
■|’И11Ъ з.1иупотроблент. Такъ клкъ я и 
ныя! поддерживаю т !  же обвинен1п, то 
выражаю искронишю благодарность на
шему корреспонденту за аоадоженш пи 
МОНЯ обязаняосги открыгьеп и обличить. 
ПиФс’г !  1-1, .TTiiM’h даю возмоАноить и, 
кажется, даже обя.1анность г. корреспон- 
депту или его сорат1ИШ1М|, ириап-чь 
.меня къ птиФтетиениости. Такнм’ь обра
зом!. л по сушествсиныиг иуыктамъ 
удо11.1стно|1и.п. г. Соколова (корроспои- 
дента). Не объясннтъ-ли онъ, точно-.ш 
его фами.пя Сомолонъ. По собсггпонной 
его apryMi'RiaiuH, онъ ие вь иравФ 
укрывач’Ы'я отъ iipec.rtuoBaniu за освор- 
Cjeiiie нь печати, если бы вг том'ь па- 
гтояла для меня надобность. И удоволь
ствуюсь 1:01>б|цен1ем!| имч. Mil’ll сноеЯ 
фамил1и 1П. часгвомъ ппсьнФ.

lIpiiMiiTi- увФрен1е 111. совершеннемь 
у||аж1‘1ПН

Я . И-ч,.,,,Г.г,,и. (Д. loHoH’b).
Ih. иримФч. ред. еказаШ':
I', 1>ауэрОоргимь upcAuaiUi-ua .шеви- 

д!те.1Ьстно11анпап К'ипя съ об-ьяндеиш 
отъ Ч111ш1шнка особых-!, impyieiilft при 
Иркутск. iY'iii‘piU!.-ry6ejiimTiip!. шл. ко- 
КОТ0|1оП нндко. чго г. Пиуарбергу было 
отказана нъ ходнтиМстн! понудить ре- 
дакщю «Иосг. Обизрф!||Я" напечатать 
пиеь.ео. закл»1Чаищее нь гиб-Ь ебамне1пл 
yiipHRi. iijiK. DT.T. Спб, Т. buHi.’u «въ раз
личных!. неправильных!,, ш) iin!iiik> 
iipocu’ie.iB. д!йст1ннхь по отвои11-н1ю кг 
нему и въ аюупотреблен1нхь его пи 
до.-икностп». П-кролтно, иоелФ этого 
упра11ляю11цй отдФ.'11ш1ем1. пршыечеть 
г.Бауарберса кь суду, который будетъ 
предстаилять большой нятерес-ь.

Ik b  С. .IfliiHHu, Пари. у. соибщаютъ: 
<)тсутств1е дождей доржигъ ш. во’збуж- 
деп]|1 крестьянское iiace.ienie, что Buivn- 
зи.тось №1. ||р11исшед|||ихъ въ пиелФомее 
время «iiurp'iMax'b*. мая, нъ шго- 
нФнье. толпами крсчггьянъ была наендь- 
ствевко пр1истнпо1мени работа на к !- 
скольких’ь муслодФльяыхъ :(аводахъ Ка- 
расукской волости. ИапрнмФръ, въ лер. 
ГорносталевоИ н знселк! Петропавлов- 
скомъ. Въ посл!д||1‘И1. безпорплокъ 
иронзтменъ женщинаии, соб|1атт1ип€Я 
толпою .до 2<)И <|еЛ1Л|ф|;’1.. Молоко ныли- 
вялось, печн ра:иамы|1ади<’ь и т. ;i. Ih, 
дер. ГорносгалевоИ ,1!ломъ рукоподнли 
II пресл’Фдовали «грФхъ сами ппчаль- 
ствуюнне, ВТ, лиц! полицейских!, сот- 
скихъ и десятгкнхъ.-, Дп. ниною 
«гр’кхъ*. но на комъ атотъ грФхъ’л.

И ркутская  хроника.
Пврессденческ1й луннтъ всл!дстк|е не- 

ренода врача по |реб>1ван1ю iiepece.i-н- 
■ lecunni yiipaii.ii'Hiii hi. Omck'i. оспися 
безъ врачияюй |||к‘Л1,ди|ерниа есты по
мощи, U между rliMi. ни пункт! счть 
дна ТВфОЗНЫХЪ больных!..

Uiauiny. Н’Ь пользу цф-п-сообразно устран- 
ваеиой системы соинФетнаги :1нк.1юче- 
Н1ь».„ (pi,41, Д. А. Дрпля).

(.'to.ii. же сбивчивы на ваглядъ »<л- 
гшориннзпо х гл и ш х о  и в с ! оета.'1ьяые 
рсяу.1ьтпты работъ гг. криииналнстовъ. 
•Ыо а11[|ф.1Я I». Г . Гпге.11. въ гвоемь 
докла.1! отне]>галъ цФиность тюрьмы 
вообщо, какъ 11Г11р||ните.1ьнаго институ
та для преступников!., на томъ осво- 
ванш, что лии1ен1е свободы престуинн- 
ка нркнеело мизерные результаты нъ 
борьб! прав11те.1ьства и обшестиа съ 
||рес'гу11ностью. П вг1, учаетяики съ!зда 
слушали эти р!чи нъ пр1птномъ спзяа- 
н1и своей гуманности, а перодъ зикры- 
TicM'h 1гь!зла предсфдаи'ль И. II. б’ои- 
miUKift бчаго.гнрил!. г. Гоголя пъ числ! 
прочихъ докладчиковч. за «общее по- 
литико-фидаятрипическос напра1ыенк'*.

(^лушалъ 3TU р!чи, надо думать, и 
г. «Кижиленкл, а можетъ быть и самъ 
гоиори.гь что цибуль въ атомъ невинно 
гуманиомъ род!. А 7-го аир’ктя. т. о. 
на трет1й день, въ рФчи своей о закон! 
Ю— 12-го 1юня ИЮО г. (объ отмФнФ 
ССЫЛКИ) г. Жи.теико выр.чжа.'1ъ свое 
удонольств1с по поводу того, что, 6.ШГ0- 
чарп вст'упден1Ю вь жизнь яоваго за
кона. тюремное анключев11! будетъ за
нимать цен!]1альяие положен|е нъ нишей 
карательпой снечом!. каковое обстоя
тельство дасп.-.ц- возможность занять 
тру.юнъ всю ту масс/ .и тъ , которыя 
въ ссмлк! истивплнеь беэъ ,д!ла и ло
жились бремеиеч’Ь па обшесгип.

Что-же это'.*
Одиночная камера - нревосхолно!.. 

1Сдючь къ гайпам-; тюрьмок'кдФкш!.. 
ПФ^жое и гуианпое средство, по глу- 
бокиХрист1йИскому мн!к1ю о. 1оспфа 
'1'еду.тя. воадфйствотт. иа п|>австнен- 
аость iipecryiimiKa!..

11,!лесообразво оргавизопанвие соа- 
нФстноо :(акл1пчен1с безподобно!... Оао 
нвкенец-ь нзгоиигь систему одиночнихъ 
камеръ, которыя, по mh! hIki г . Дриля. 
гвонмъ протпвоестсствеипииъ характе-

Опровержои1е г. Гинцбургъ. по про- 
iitprli. о каш ось ие.гобросовФстпымъ: 
на В11.|1>снп1‘д1 никто не Фаднлъ не Только 
I I .J мФеяца. а и Ио.1Тора часа, все 
время опт. ходи.гь изъ починкя въ по
чинку. :}ап.1ачепо не Ы) (i.. кзкъ онч. 
угввр:кД1«-гь, а 15.

Препараторь музея ныФхалъ пи Ьай- 
шиъ :ия добывав!» шкуръ и скелетовъ 
нерпы. (IMiiicii baiCiilaeiHis lliuaccu).

Поди туда ие знаю куда, принеси 
миф то ие знаю что. Пъ 3 паса 1 .') 
1ю1ш нЬкто г. Лпдрихъ иолучаетъ кзч. 
управы повкстку. Которою продиисы- 
Ш1ет«ш «neMe.vieuHo явитьеп нч. час., 
утра въ уираву». Такъ i.aKi. такое тре- 
OoUBiiie удовлетворить было трудно, г. 
.1ндрихъ явился И,-го. Входить къ .д-к- 
лоироизиодителю.

Почему ваши братья уклоняются 
ОТ!. воипскоП ловинногпГ*

— Ди рази! у каеъ мертвые слу
жат!.’.*..

Какъ мертвые'.* *
ПД11Я1. умер!, въ г.. II другой

W1. t'l-Hb.
Иоложииъ, ОДИН!, у нпеъ уже 

иоключеяъ (до 1)'.) г. умерш!Л 1*1 г. чис
лился прнзывным’Ь), d другой считает
ся жинымь U0 спискам!., досттини- 
кым'ь нимъ KoHcncTopieli, и не яниди) 
къ призыву |'.>1)1> г.

ДФ.ТО кончилось тЬмг. что у г. . 1идрихъ 
11се-Ж1- inmpoeiuii уяостов’крмни) о 
смерги брата...

Инона ирислаипия съ Афона. IT 1вшя 
увезена п.*ъ Иркутска на пароход! 
«Пурнть». Далке до Верхт-уднпска ее 
иоме.)уть по ж. д., 3 чггу.ги .го Ургн 
на .пипа.гяхъ. ronpeBOKAai-n, ее о. 
Ми.1!Й Hei|>panoH’b.

Покздъ въ Баранчики 17 1юии една- 
едва HukiTH.n. кекх!.. mmbiiimx-i. биле* 
гы. прнчечъ билеты 1-гои II классевъ 
уже за часъ до отхода нс ныдавалнсь. 
Желательно бы.ю-бы по нраззникамъ, 
В!, виду маесы пассажпров’ь, отпран- 
лить Ш) два локз.га.

Сценки на циклодром!, Вч. bui кре- 
сеньи, IT iiemi, во iipi.-ия ' гулипы! на 
циклодром! общества ве.юсаиеднс.товъ 
любите.к‘й можно были наблюдать c.ik- 
дующ!» сценки. Часинч. около семи ве
чера, какой-то 11олумьяв1аа субч«ктч. 
ьздумод-ь «упражияты’Н* на трапеиди 
нахе.1яп1аг111'н зд-Ыь гпмнаетнческаг*/ 
городка, ни не могъ удержаться навей 
и, еорвавшись, уш иъ съ высоты на 
землю. Уднръ при па.гея1и бы.1Ъ на
столько силен!., что йесчастный гны- 
uucrii iniiiHjieu чунствь. Прибивипй но 
ирпг.1цш«-н1ю 110.1111(1 и ирач’ь иказаль 
пострадавшему первую помощь. Другая 
• капхетрофа» имфла мксто на трэкФ, 
ни время тни ь’ь. иднн'Ь нзь сист&зан- 
шихеи спортсменов!., г. 1*>биВ(1В1(ЧЪ, 
пройди благополучно четыре круги, иа 
пяточъ нздум-иь опянутся ма сиоего 
соиеринка но сос!-язян1ю, шедшеиу и-Ф- 
сколько п«>зидп его, во въ это вр1'ня 
велосипе.дъ. нискочииь на >гго-то, по- 
.гетФлъ въ сторону, а  пм-кстФ г ь  иимъ 
нолкте п. на трзкъ н г. Г. Но счлст1ю 
ув.1екш1Кгя спиртсмепъ птд!.!ал1'Я 
только нспугом’ь да iiopaAo'iau.irb у.да- 
ромъ и земли>.

Пароходство Нкмчинова 17 1юям сда
ло уиран. забайк. ж. г. (Но иостройкк) 
иревдонапный имь пароходъ «ШороЯ-. 
уи.’11Ш1н-|. .<а го.;ъ ирежноП 1иаты 1') г. 
руб. ( ’|»6СТЫ-ПН!1Я НфМЧ11Но|ц-К4Я ф.101’И- 
л1я работаеть мило: пароход!. « 1аконъ-

рнмч. способны Л11Ш1, пригуидять пре
ступника и убивап, 11Ъ немъ нсякую 
HHiitiiuTiiBv!..

Т»)рьма’.' Что д-о.1а она. какъ сре.г- 
ство Гюрьбы С’Ь npccryiiHLH’Tb»)* Пуль! 
Она обнаружили свою 1П)лиуа> несостоя- 
'Гельяо|.ть. она превратилась въ аквде- 
.ч1ю порока! къ общему поио.1Ьств1ю 
конгрессистовъ заяп.шсгь г. Гогель.

Тюрьма, кикъ знмкна ccu.ikh -ne.iii- 
колкино!.. Она еоадасп. «бМ1еггие1111ую 
зконии1ю рабочих!, енл-ь, ORU иривьетч, 
преступнику любовь и припы'шу къ 
еистоматическоиу труду! разш'ртываетъ 
передъ очарованными слушателлмп тю- 
р|‘мяыя переинктивы г. >1й1Жилеико.

II сък.1.гъ вскхъ выслушнниетъ и 
вскхч, благодарип- :ia •пплнтико-фп- 
лантропическое* iiaiipaiwieHie; г-на 'Hi' h- 
iKU.ieiiKo n г-на Гогелм, г-на Д|>1ия и 
о. I. ' 1'уделя носл'кдвяго особенно: -la 
рги рФчь «изящную по форм! и высо
кую 110 сод1‘ржан1ю», «окончатедьяо 
подчеркнувшую общее политпко-фн- 
лантропнческое наиряа1ен1е съкзда*') 
(слова заключительной рФчи предекда- 
теля).

( O K O H N u H i e  б у д е п . ) .

Н1Я, что нЪк1Д о т  шкофамию-и». •  «uBi.ru 
бить ■  рплгтр|'П1В«г I. пч>жг .-м-
щ'-икю:).. 1П||«ч«тал1. ю. пюн-же Mocx»t. rat 
о. 4>уд*>дь rneniiBTi, ||*оя <«ио«к1Я по содержа
нии, 1>1'1Н. unrio^kHir» книжку (<Н*|>ол1|пе 
об|мао1км1л к шки««>, М оекм. |К97 г .  цЬнк 
40 K.I, »к К0Т1)|Н,а упрвжвнст<‘.я Цв стидкки ■!> 
• а'1ла1НКо-ф|ыкнт|>|>и1Ч.'С110Кк> yMoHanpauTeiiiH. 
СКППКП П HR IRCliHI ДПб|ЮЛПр1иПЧ1МХ\ ■ НП 
mieiHt 'iHrmaxoTKiixi. •дакоииккхг* к aNrii- 
куюпяхъ по KXpi-iiy KHTi'AJKrPHUiM, <l(bia |>кд- 
liyuu'KiK, гоаоратк 11ко|)иаЬ|>1>. oiiio^Baaicivb 
акшого иоттркнаг» ерктора, opi-nixoiM u аро- 
сюмутог тожх«а(« ш. нкродт. По ?о пдпаъ, 
Котдк iipon*rau2l киласк тайно а яано ч»ра,п, 
аародную «Roayi irMa pa*pyw«aU iipavjijiywrk 
я iwiprai-UKo*- <про(-|Ктитс«каос> xaiiaicai'' 
KHTcjiaroaiUB. авдуактюа бодЪс шнроко а 
уано, чЬаъ ирпшестауюии!' чму южлоию 7о->\
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II др. стоап., В1. .||нтк1’ПНЧном-||, бозъ 
тЬлн, .-I't'o.ioria- ходил., но почти пу
стея.

БаИнальск)« уловь. Ст. сЬворз Най- 
иплп иолуш'по »i;cTpt‘HH00 т])ебонан[(' 
п а р о х о д е . Г о п о р я п * . ч то  нцроходч.
• Алоксаядр'!. Ht'HuKiB* пытроОттнн по
тому, что уло1П. рыбы бы.1Ъ такт, бо- 
ran., что HMtumiHxrB у рыбчпромыш- 
.u'liiimiuiT. пероиопочиыхт. cpc.V'Tin. но- 
доспиточно.

Вниман1Ю сянитарнаго надзора. Па
И[100бр!1Я1'ПГКОЙ ул,. КТ. д. Клинони. 
cyiiiecijiyi'n . колбасное иансдон!!', при- 
1т д . 1ежашое тому-жс г. 1'^ниону. Со- 
о11ДИ г. К кн жалуются памт. на не- 
нозможниЯ ун11ахт.,’доносячнЙ1'к и ;а  его 
лвора, гд'Ь iioMliiiouoT'iii, книг говорип. 
до К> шгук-ь спиппП. Дноръ aroTbiiiie.i' 
с.тянляегт, изг  себя какую-то клоаку 
грязи. Пд'5.1т.-же, будто-бы. сопортяетея 
И «aaK.iauie- ишиеИ. что, но суаичтну- 
ютныт. iipuiiiuaMi., допускается iuikko 
HHt 11ред1иювт. П)родя. Пт. виду силь- 
нихт. жароит., стоящихъ ит. ropoAii за 
ПОСЛЕДИМ' дни, II впзиожности piuTipo- 
CTpuiieniH зарази, нс м^шало-бы кому 
сл1|дуггь, iipoBliiiiiTi. гги жадобы, заг
л ян у т . пт. «скотный Д1|0| |1 .» г. К.111- 
зона.

Вин)|ая М0Н0П0Л1Я. И:п. IJcTep6y|ira
памт. пишутт., чго микнстор< тао <]>инан- 
CoiiTi- При Происхо.тятомт. «к НЯСТОН- 
|Цео время piwcMoTpiiHlii дспмсП устроП- 
<'Т»а кдуснной iipoAiuisH нина 1П. 1Ьс:гпч- 
|<|>П Гпбири, р1ш1ило обра.1оиат1. сяж»- 
|'Тояте.Ч1.ны11 акиияныл yiipaiueiiifl Кнн- 
сейское. npuyTi'Kiic и ЛябаПиялкскос. 
Пт. состаат. перпаго пходнтт. одна Кнн- 
(■ ойская губерн1Я съ I а1гп.и,1ными онру- 
сями ВТ. IuiiickIi, ]\ра<’111>яр<'п11. Лчни- 
ск1» 11 MiihyciiHCKt.; in. состант. иторого 
Иркутская гуЛерн)»! н Лкутская об- 
лж'ТЬ. также ст. 1 акнняиыми oicpyniMii 
въ 11ркутск1|, l>a.iaruncKt., JCiipeiicKii и 

ВТ. cocruin. трети1го входип. 
одна 11абайка.1кска>| и бш ть, BliUlueji- 
яяя изт. Прнамурскаго акнкзнаго управ- 
.leiiifl. Вт. гортавт. каждаго изт. упрнв- 
ленШ воИдуть по три ревизпри, сооТ- 
HliTVTHeiiHue округамт. число иадзира- 
тллей и ян11ч1тм1.но уволиченнчо. иро- 
Т1ШТ. ННСТОЯЩНГО число 110Ш1ЩЯИКОВЪ 
надзирателей и коитролеронт.. Вт. Па- 
баВка-инкоо н Книсейское акнн-шш' 
yiipaB.ii'Hfe уже состоялись наз|тчси1я 
уиранлнютихт,. ubero же унранляюти- 
го акцизными сборами ИркутчкоП губ. 
II Якутской области пока остат-я ва- 
каптнынт.. за нереходонт. нын1) .нши- 
мающаг.. до.тжность упрамяютагч акц. 
сборами ИосточмоП (.’иби|т К. П. Со- 
сновеваго въ Красноярскъ. Пс1$ мред- 
станлешшн изъ Иркутска проэкты орга- 
pM.iaiiui ннннчИ моно1[ол1н вт. l̂ ocTon- 
нчЛ ('ибнри нииистерствомт. приняты 
С1. иизни'111те.чы1ыми ияи1и1сн1яии и по- 
нраивами.

Въ географическомъ обществ^ ||*1юкя
состоялось общее <обршИс Посточио- 
Сибнрекаго Отдела Геогрпфичоскаго 
Общества ирн наличиости нсе1Ч> пяти 
членовт.. Ц1ыьсобран1л -li:i6)iuHic пред
ставителя отъ От'Д'Ь.та при 11редстоя1иихъ 
выборахъ въ Иркутскую городскую ду
му. Всего было разослано гиридскн|1Ъ 
ч.тенамъ лчнЬст'окт, съ нзбиратч'ль- 
ными сиискамн, а Boaniiaiucin); посл'Ьд- 
иихт. :чн. Изъ трехъ иыстанленныхт. 
распчрядитсльнымъ коннтетиыт. канди- 
латопъ въ гласные Иркутской думы
ЗНиЧиТеЛЫШС боЛЫИННСГВЧ ГО.ЮООЬЪ 110-
лучилт. л. и. .\др1а110нь.

Н а ледокол’Ь.
Пт. нрежн1Я времена taAM т.'чтмвыиъ 

трактом) 1'ч Сиб11|1и жалобы un <т'ан- 
UioHMUXT. писарей, на непо.шчу .luiim- 
дей, грубость и пр., зиписынясвыя вт. 
книгу, имФли иной рааъ харакгерт. иб- 
ниннтельнатч) акта мротннъ негостопр!- 
имныхъ сибирякчвт., которые не спо
собны оценить носителей енрчпейско- 
росс1йскоЙ культу])» лаЖ1‘ и тогда, ког
да, они 11.гуп. съ особой МНС.1-|ей, по 
кааенний надобности. И нсК 1|ро1>:<жа- 
юнпе. казенные и частные, вздыхали: 
скоро-лн жол. дорога похиронигь вей 
яти иы1-арст11н1 И вчгь, мйсто хюпо- 
лучннтч) носковскаго тракта заняла эта 
желанная избавптсдьнниа. нахидпщая- 
ся Mceui.io нъ рукахъ «иавознаго.-аде- 
мента. А между гЬмъ. что же мы кн- 
ДНМЪУ

Обт. этсмъ разскззытиъ пямъ, между 
прочкмт., одккт. iiaccumBiTb, iicpeliaKUB- 
И|1Й Пайкалъ въ коццЬ мая и на свое 
несчатье iionaHiiilfl какъ разт, на одну 
изъ нср1|дкпхъ .oiHHBOK’b HI. со1)б|1(енп1. 
На ст. Пайкадъ нодъ иткрытымъ не- 
бимъ ожидцдч множество лассажиронъ, 
пери<’е.1ониенъ и нинобран11снъ. съ 4-хъ 
нойздинъ. ilaKOHciiL, раздался сигки.1Ъ. 
Пубдмка. по обыкновен1ю. ринулась 
хватать мйста. Съ 3-хъ пойздовъ паг- 
сажироьъ ирнннмадт. «Пайкадъ», съ 
четвортаго «Ангара*. Ия платформ! 
прмстани яйтъ викакого барьера, ибез- 
пепиваюшаго отъ 11цден1я прямо нъ во
ду во время тодкотаи и давки при 
посудкй иассажировъ на паромъ, что 
какъ разъ и сдучидось. У самасо кроя 
платформы стояла жеа1цнна съ груд- 
нымъ ртбенкомъ на рукахъ. Она не 
выдержала напора толпы и сналилнсь: 
«о къ счастью, дедокодъ внизу, иадъ 
водой, плотно првдвигается кь стЪвй 
мола и упавшая, благодырч атому, иа- 
бмвндась огь холодваго купиаин и ие-

минуемой смерти. Даже |)ебенокъ ос
тался ий.1Ъ, хотя высоту паден1я оп- 
редйляли въ Я сижени-

А что дйлалось на саыомч. лодоколй, 
гдй на пааубй помйстили меньшую бра- 
т1ю, игЬхъ переселен цввъ и иовобран- 
иеиъ! Ночь была холодная, дулъ рйя- 
к1й ийтеръ. Нъ :чий я-го класса та- 
ие кяртннц омулей ш. бочиньй.

Пароходная прислуга до веиозмож- 
ности груба, чуть по бы'тъ, ругань же. 
cBMiui oTt'wpBim, уже н вт. счеп. но 
и,дп-ь. Одииъ пассажир'!, шть сЬрой 
публики, и:1Ъ тйхъ. кого ucHKiui кокар
да к iiiMiiitt значекъ считаегь собп 
въ npiiB'h тыкать и походя jiyrari. за- 
ручилсл рнзрйшек1омт. помощника кя- 
|1ит11на--он'1. повидимому, рйдкоо исклю- 
че.ик. -мрчйги ]1ЯПЫ11е на >]>аЯка.1Ъ» 
ВТ. виду iio.ioiiii'iiin ого жены н бо-тЬя- 
кн ребенка. Ио его был. «безпорядок'ь» 
и лоиманъ А., ггояниПЙ у прохода, 
не МОП, не усгранить ого. «Куда .1Й- 
зешьУ Ис.1ьзя1» Тотъ робко объясняет
ся. «Говоря'п. ш'лыш, ну, и пошелъ 
вонъ», ч]М'П. лоцм.знъ. Неугомонный все- 
я«с пытается iipuflin, Тогда лоинанъ хка- 
таегь его жену и спталки1«ит'1. такъ, 
дчлнкитнч, Ч1-0 она чуть не молп-йла 
нъ воду. Ла "Лигарй» немпожкнлуч
ик* К в1мк.п1нФе. Но слонимт. няшего
спЛеейлника, с.тивц1и «Иркутскг» мо- 
жеп. (',мй.1о сморить отнооитслыю нш’р* 
Ни на 1;лчиах1. И м. дйПг.пппхъ .'К 
лнрчхчлчит, Л.иЯкал’ь». Пъ Иабайкнл1.й, 
1п. ятой иевйдчмий страпй, относительно 
которой даже сосйлн1е ириутяне при- 
нуж.гемы сказать: • 1Ч).1мачь угьй*. ока
зывается. ич впечит.1йи1ЯМ'1. мройнжаю- 
щихъ, гораздо больше того доброду1п1н. 
которое пнострнииы находн1Ъ н). Ир
куте кй.

Корреспонденши.
Олевминснъ. Пелапни получен'!, утш'рж- 

.денный Ви ноябри прошлнгп шла .Мин. 
Пн. Д. уставъ олекииаскаго «Кружка 
любителей муныки и литературы». И'кль 
|:ружк1! знакомить ибщеетш) съ луч
шими [1р|)изведен1яии музыки н лите
ратуры и оказывать ио.иержиу обще- 
ствеинымъ уч|1еж.де1|1яиъ, нуждающимся 
ВТ. частной бли1чл'нор1пельносТ11. Кру- 
жок’Ь можеп. устраивать музыкально- 
литерягурные вечери съ тапцами, кон
церты, спектакли, елки, живил н ту- 
мавныя кв|1Т11Ны съ обч.яин1ш1яни п 
публичный чтеи1я. ,1ди лостижен1я ictuiii 
кружовъ и м 'Ь т . орано открыть библш- 
теь’у литерагурныхь и музыкальаыхъ 
издан! й, руководствуясь вроиенныни 
мрави.1аин января 1кн.1 г. .Гнчный 
cocTOB'ii и иягер1алы1ыя с]шлстна круж
ка иокн очень игрняичеиы; поэтому, 
желая у< м'Ьха просийтктельний Д'Ьятель- 
ности НВ0И1. утве1>ждеи11а1Ч) общества, 
мы |1Йшаснся указать учредипчмянъ 
кружки, что одной изъ мервых'1. забоп. 
ихт. должно быть сгремлон!е превра
тить 1'ноо лйло нзъ 11редпр1ят!и тйсна- 
1Ч> кружки близко ЗН.1К0МЫХ1. между 
собою ляцъ нъ общшггненяо(! дйло. Въ 
ейрой жизни захолусткп каждый новый 
вд'черъ. устраиваемый кружкомъ- - бла
го для населошя, ищущаго пока, за 
иенмй1|!ем‘Ь лучшаго. предосуд1т-льныхъ 
р11311лечен1Й в'ь картежной игрй, по- 
офф|и1||1ЛьноИ'1. тотнлнзато||1| и г. п.

Конгк1я скачки о .  держаи1иич. пари 
слйдались сиггематячоской ареной мо- 
1Т1е|1яичеекиХ'ь проД'Ьлокъ. Подавно это 
повело |,ъ круанымт. кедоризун'Ь1мяиъ 
и къ cocTaiueMliii протоколя. 11<‘рной 
пришла лошадь, за которую держа-та 
пари только избранняя публика (раз- 
ны)‘ воротилы). Мил1|Ч11К’|. 'Ьзюк'1. луч
шей .ютодн, iipniiiLUniett нторою, въ 
кона’Ь KOHiioh'i. iipii3Ha.icH, что ему прп- 
кяздно было придержагь кеин. чтобы 
не 11р1Йтк первым'],. Во;1буж.теиная тол
па до 300  челивй)П. нвнлась къ упрвв- 
ляюшену ва'зачьей командой. тгн>буя 
систаялен1я протокола. 11а сканью мод- 
судпмыхт. попади оба вла.гЬ.1Ы1а лоша
дей, но мировой судья В03Мра'П1Л'Ь ДЙ.В) 
11олаа!и .1.1Я дополнительиаго дознан1я, 
такъ какъ мри раябор-Ь .гЬла вымени- 
дксь обстоятельства. могущ1я повлечь 
па скамью подсуднмыхч, mhoj'o другнхч. 
лиа'ъ.

И<и'бще. иасче'П. закона и cboiix'i. 
||]1анъ въ кашемъ иаселев!н пуществуютт. 
уднннтелыю преиратныя понят!я. Хотя 
апдержка пасаортовь паннмателямя 
пресм'Ьдуотся закононъ. какъ самоуправ
ство. '1'ймъ не менйе они практикуется, 
какъ пйчти HiKMicti нормальное. Ио- 
.дцнио. в|фичеи’1., однвъ пзт. яакиизте- 
лей получн.тъ xopoiiiifl урокъ: он'ьбылт. 
приговоренъ къ аресту и шь ito.iMii- 
lUeHiio убиткокъ риботяика вт> колн- 
чествЬ лароботний п.1аты. слйдовавшей 
МОС.1ЙДН0МУ за все ю  время, вт. тече- 
Hti- ьотораго imciiopn. бы.п. самовольно 
задержат,. По время разбора дйла 
судья мйжду пропнмт. зан-Ьтялъ; <Иы 
я лаги минуть не iiM-f-ere права эадер- 
жинать пясиорп.». Птм слова должны 
бы nuHuiiri. вей наниматели к лицо. 
работающ1я ПО найму.

Приближается вренн открыт1Я пинн-
i-aaiii. Меужедн и пь этоич. году ни- 
IIIHH1. торговдамъ будотъ предоставле
но, вопреки обязательному иостянонле- 
н1в . заражать воду и отравлять иасе- 
joHie, oCTnHuiaHBiui иауэхи протявъ 
верхней части городч?

Урожай прошлаго года былъ здйсь 
во дуревъ, во 1гь весв'Ь кое-гдй ухи

трились юздать исхусствепную голо
довку. Но ш’рвыхъ, Ленское яолотопро- 
мы1ИЛ1'ННое товарищество предпоч.ю 
н<- платит!, нозчиканъ. отговяри11илс1. 
iimiu-liHleMb деянгъ. Ирокращеп1е пла
тежей вообще ояначаетъ банкротстж», 
но Ленское товарищество н не думаеть 
ликннлиро1мть; оно обезпочн.'1о себя 
такими коитрактами, что нозчикамъ. 
гоиорять. остается одно; сидйт ь у моря 
II ждать погоды. Иаголевк осталось 
беяъ донеп.. Патймъ новая бйдо; по
дошло iipi ми ейва. а сймяиъ н-Ьп,. Пь 
ОлокмиискоП волости пъ запаспыхъ на- 
газн|шхъ крестьяне имйюгь до пнюи. 
еймянъ: нужно только рнарйшеп1е гу- 
боряатора, чтобы нзять ихъ, Ходашй- 
ство iioe.iiiiio. отийта нйтъ, • повидн- 
иичу за ]1аемуг>1аей. Исиравннаъ р*!- 
шплся собственной жтастып выдать 
ПИК) иудовъ п сд’Ьлалъ объ вточ'ь рш - 
поряжеп1е. Тысяча пугивъ разобрая-а 
богачами - иороти.шми, которые и пред- 
лашють односельцаит.г «Господа попу- 
пателн, пожалуйте! Донеп. и'Ьп.'г' Мы 
люди добрые, даднмъ и въ креднгь... 
:ia xupomie npoiteiirr.lM

С. Бургасское. Оекской пол. Ие 
радуеп. крестьян'!. Пургасскаго села ви
ды на Hl.tH'baiilii урожай: хлйбт. зг1сохъ
Ш1 всход'Ь, малорослый, трнвя пожелтй-
-т . Пасуха дйляетч, свое .тЬло. Крестья
не опечалены. Ш-ги п 11-го числа вы-
пп.1Ъ VB.'ioHbKin дожликъ. во слабый. 
НынЙ111н1й i-oii. обйшаеп. быть голод- 
иымъ. Къ .loiiepnieiliHj пейхъ бйдь въ 
иынйшиемъ году пп;чш1тется конокрид- 
г;тко. Иодоа|гЬи1е магаеть loi сеыльно- 
мпселеиаз, по пменп Педора Иваневп- 
4U |фаипли1 его крестьяне ве лнают1||. 
юиорый. по с.юпамт. крестьян!., прп- 
Ho.niri. изъ города п Д1)угихъ селъ ло- 
mu.iefl стоимостью въ сто-полторасто 
рублей и сбиваетъ ихъ въ Пургаесьомъ 
за 20 НО )1. Пс.тЬдъ за огь'квдоиг 
Н. И. из-ь селя замйчается тамъ пропа
жа 301110.111.

Креетьлпо допосцли стяновому. Ста
новой нызва.п. нъ Оекъ ь’у!Г1[шпихъ у 
поселении .nuiiaiel. ипросидъ ихъ и съ 
нирон'!. и лоша.тьми отпраяилъ яазадъ. 
Пудуп. или н-Ьп. приингы ая!,!я нибудъ 
м'йры къ '!рокращен1ю конокрадства, 
пока иеизвйстно.

Изъ трехъ сдучаевъ покражи самый 
возмутительный кража едияственвой 
лошади у однаго изъ бйдняковъ Пургас
скаго села. ПЙД11ЯК11 зтол. купилъ ло
шадь жеребепкоит. и кормилси, благо
дари ей, пять лйтъ.

пНу, что н за лошадь выдались 
у него», пере.таютъ одно-евдштне - 
«на вкдъ невзрачная, съ кривыми но
гами. бйгаетъ не хлестко, а  при кресть- 
«искомъ .тйл-Ь просто золото. Силища — 
к а т . у черти, iioramnn. соху, такъ 
только поспйвай :ia ней. Креетьянинъ 
нс бря-п. за нее и ста рублей. А тутъ 
пришлось .гишнться ее д.фомч.. Ну н 
првгорюнизся-же мужнкъ. -irpoCTo ру
ин иторвилн!» I

С. Овкъ. Отовсюду слышна npiflT- . 
пая вйсть: Ш-го н 11-го  числа иышиъ 
.юждь ожиннлъ надеж.ш па урожай. | 
Только у нагъ - вч. < lerfe дождя нйп., , 
и нйп. и ИЙТЧ.. 1>0ГЪ ВЙСТ!.. что-то бу- I 
ДСП. впереди. К.рестьянпяъ монурп n.ieri. j 
на пяшню. нс весело воздйлынаетъ свою j 
кориилицу поп. .1учая11 палящнп) годя- | 
аа и С'ь ненеселымн думами воавраши- 
ется домой. I

И1-Г0 числа вечером!, выпачч. малевь- | 
к1й .до'жликъ, ЯП время ;т(гтэвннит1й .
встр«‘пекутм'Я оцечалинняго беядож,11ем'1. 1 
крестьянина. Такой же дояедикъ выпалъ 
и 11-го утромъ, Ио сухая :шм.1Я едва- 
едва только смочилась сверху, даже не 
было гря:ш. Поля желтонато-зеленаго 
цвйта.какт. п .до .дождя, Хлйбъи трина 
очень ниак!е-

Крестьякивъ снопа понурилъ го.юву.
По если скупо льются у насъ дожди. 

ЭЯ то ужъ бо.дьвп lueii'o разливается 
водка. О числа былъ у паст, престоль
ный празлникъ Кирилловъ день. Праэд- 
никъ встретили честь честью: крестья- 
ЧР гуляли во всю, вино лилось рйкой. 
10-п) справляли цохм’Йлы- «Кнриллони 
ЛИЯ1, 1 1-го- -гулялъ «прг'крягный П0Л1. 
и 0П0ХМ'1'.)ГЯЛСЯ ОЛ. похмйлья «непрск- 
расвый 110лъ«. Прихиатплв и 12-г чис
ла, .а н'Ьиоторые и 13-г.

СцеИная храииня.
1(1|Ю10ЛЖСН1С1.

OfiMHH/ir.iiiib г. ниновпычъ се
бя не вричналь и поклзя.1ъ. что по 2 ил. 
во время ннцнленга о . бг^кгтинт. ие билъ 
II на столах-ь квкню. либо бутыдохь тямъ 
ш- внлалъ, Слыша-гь, только клкт. 1. Па- 
нонъ СКЗЗЙ.11. КЛКНМ1.-Т0 ламант.. откпэыпяв- 
тямск плашть яя пробиу: "платите, барии- 
ки, яа пробки; «>« иравла то првв.та!.. Па
нов» ведь себя тактично Коиз i Панова 
схватили матросы, пит быть MaiiaiyOli. По- 
ретъ первым-» отхо.томъ •АнтарЫ" сп ст. 
"Байкал-»" какой-то госполин» мь костюмI. 
пе то auxoaiu и;гь кпкягой Африки, ис то 
иелосипелнета. трогал» комвв.юыЛ аппарат». 
Ькловсронъ п011|К>сплъ его этою ме л-ыать. 
на что г. велосипедист» .«-рлко отв-ктнлъ: 
"ЭТО нс ваше л-Ьло'ч Ттч.га г. К-Ьлояерокъ 
попросил» служвпиго яа лвдоколй i .'1е- 
пашовд, чтобы ояь иослал » матросов» для 
охрани аппарата. Пришл!; матросы и обтя-

маи.1прТ| парохода. 1оганъ 1огаиопич» .Ма
зур» скааад» по алросу публякн «Эи, ты. 
евниь, от» борто пошоль!. ирочс. от» бор
та!" и «Эта публика, ския». ее надо за 
борт» брОсаЛс»!" Г*Т11 >ам*чаи1я быяп вм;>- 
вами бикшимп рзягЬе мк.тиентамн. ко на 
это одян'ь нягь пассажиров» скаэкл»: "За та
кое oTiioiiicHie Kb иублнгктебя самого, чух- 
try. слЪгусть посалить в» лк>къ!>. Тепла ко

мандир» дал» .1Я.иоА ход» II нинз'Д» об
ратно. 1)ь  .что нремя Гючманокъ полд-li.-i» 
НОД» канат» н -ito-to сказал» командиру. 
>1 а» кто время coini-.i» на сре.1нк»> палу
бу. Коианлнр» ipjOo нонросиль i. Кочма-

Пароход» нодошед» к»  пристани, коман- 
тпр» эакрп'1ад|. жандармов» и скв-зольины  
"Цоп.млте эту ньяну» оубаяку'.- причем»
ука.ал» на i. lni4»aMi..iia. fio- .........................
что арссговать себя он» i 
просил» н ртлаепт» бьннино на iiapoxoib 
помотм, ма'1а.|1жияа работ». Н» это время 

” —  '.тупился да г. 1>оч-
наиоад. Панош, скадал»: «Силий

г, Иднояг» м вступился J 
анош, скадал»: «Силий меня нс б 

; войду!. То1да матросы eiритс' Силой я
ВЧЯ1Н. Он» ухватндсн ;.а сиаст!.. при чем» 
один» ять «атросо»» у.тарил» г Панова, на 
■ITD получили сдачн. Ею вторвядн оть сяастя 
н 1ШВ1'сла. 'i'uru (киошел» г. Катыи1сяци«» 
II, ростодкап» мотросов». освободил» i. Па
нова. сь которым» с1Ьлался нстнрнчсгк!/! 
крнпадомь, 1.аМя-то лвЬ дамы и тЬжс мат
росы. которые cm били, но.завази «му

тсричссконь Ирин:
очен1. важное, нсн,.......
кинь в» одной коинанш с» Ыьтоэсров.дм»

/!В,.«Л,»у)|М». ПЬгь.
Kiipf.iiin. Можете лн вы удостоп-Ьрнть. 

что I Намой» UL- трогал» хочамднаго ап-

.Чо1 у.
J to HuKauiili- lauocBTCK в» иротако.т».
1>бт,нлмык Г»ншм<гянтн1 вш101>кын» себя 

не иршналь п ся1ъяснч.п.; "Иерсль отхояоч» 
парохода и аитсли па» кях>т»-коипан1к нер-

1 Натаю  жандарма, котор»1Й укэ:

соломенной пиянЬ ия,*зт1.1» НмЖ'ТО того, 
чтобы I, Ианояд Cii.i4a.ij cH.i.aT», мат
росы на-или ею iii.eijj* бнт». Псинялси 
нслоовра iimuil шу.чь. С» кякою-то 1И.чон 
с j-b.iu.lai-i, нстсрнк.г. Я воямутнлея. р.ч .ви
ну.г. мат[!Оспи», п оокобо.шль I. Панова. 
i.ympijH Mirli еначалз тоже сопротш1.1н.1..я.
т.-к, Д0.1ЖЯ0 быт» думал», -ао всю  и.же 
буду бить, Ко1ла Ичт командир» парохода 
сказа.т» mil. la cnacciilc i. Ila.ioii.i m i.рук» 
Mitpo.i.bi.- .Цй. Tu сволочи, уходи с» нв- 
роходл!.. то я ему <111>ЬТ11.|I. (1вбя самого, 
чухииси». c.i-b.iyvr» И0СДД11Г1. люки!" Па
нов» бы-1» ■ ■ 8IJII1IMIIH. н страхшю черино

(UbmanfMMii лнновиын» себя
не прп<иа.1», ирн инцидентЬ нО 2 кдассЬ 
с» печеньем» был», Hmk.ikoio няннстра не- 
вы.ю, ICol.ia napoxo.lL вернулся па i г "liaii- 
кя-гь», то я остался. 1! к» !Йисоиук1 ие по- 
кхал». Слип1ал1. ка»» бу<Д>етчпца юворила 
иубдпнЬ: «столы лдЬс» тил1К0 Д1я тон нуб- 
ликк. Korupuu бер«1-ь .<акус1.-н нчъ uyit>eTa" 
Аигташю иротив» администрашн парохода 
но.члержквял». Присутствовал» при том», 
как» яд носу Парохода р0ер»-кон чуктор» 
скачал» по мреху г-жи Делесио слово "фря>.

ГАТлнмлгмы» /н/чм11я(м| иимовимн» себя нс 
нрнянал» прадскааал»; |.ко1даоОср»-кондук- 
тор» оскорбил» г,-жу Ле.ческо. я встугнл- 
ся и потребовал-», чч^м ..обер »-> нчвпки.чся. 
на .что он» оскорбил» меня евмаю. Тогда 
я пошел» к» чежуриому но ст. ..Ьабва.чы 
(д-кло было еще на оерчу) к пожаловался 
сну ч ткдн.чяруу. котораго просил» соста
вят» протокол», но жандармч. почему-то 
откавался и протокол» составить, и «оЛера.. 
удалит» съ нарохо «а, Тогда xnoiucT» к» -Ьхая-

кикъ тюлгпда -гоиу на;<а,дъ можно было 
думать, что дй-ю заглохяоп. и закон
чится .тишь П)1 шмонъ трудоиъ иокис- 
с1и. даже яо из,даниыхъ. Теперь дво- 
ряиство. шюлий осяовательнч. ставить 
иоприсъ тирс.

По 111> одкв срвхппя IBKOJK ci6|iauiB"TK на 
оебя BmiKBiiii'. Пкрескптрч. iinaomi-Mia о на-
‘IBJbUOII» пбрВШВВШН. иод» ВЯДОН» а.1ДВМ1Я
ванючк учканщиия» еоактан». >-ущ(.ствеин1> кк- 
|-артр|| Till рлдя. Котору м двориш-тво ннкдо в» 
днпй I'BOHI» П|1|1ДЯ0ДЯТЙЛ.'й в» этой» ивжиом» 
*b*t, ко в|11-веии квнифест* Импврктор* ,\яок- 
сапдрк 11. и птиошоня к» икчадыюму пбрк.ю. 
ЫВ1НХ. обтретвепких» учр1>жди|ий. доствивывях» 
ояу ныиЬшнсе тнрикоь рвавкти-. .'1вгЬв» уи>- 
вероятотскт »0дпин1я, nUIBTKBUlill с» особо*! 
CUXOXI iiaiuy молодея». iipnoi»ii'i ааетавюикт» 
подувать о высшич» учкбныхч. ааесдвикях».
Гдк учится ЛоДЫВИЯСТк') ДЬт!.# ,1В0рЯ11». Помя- 
njiUH 1-обыт1я BU.iuuaxi-n. тр.-вогу и гудьбй 
дкТ1-й ii<icT;iiaxiu|u>i. м» этк учсбяыц .чаведс-

цр-к».
Ih. доьладй гдй.1ан» истиричсск1й 

обзоръ школьнаго дйла нъ иинуншенъ 
CTDAbriii. 11с]1вый опытъ ригламеятащи 
начал!,наго ьбразо11ан!д, устав'1. 1)̂ 2)? г., 
д'ЬйстноииишШ до 111 гида, ноендъ на 
иобй пачать тиго времени, когда, выс
шее 1!азиачен1е днорянетаа, едннс-гвен- 
паго С0С.10НЫ, ибдадавшиго ийкрторымп 
Иринами и itDTDMy счигашиагосл при- 
виллегирпвпниынъ, приз1швилогь въ 
гомъ. чтобы быть «тремя гтами тыеячь 
иилииеймейстгроод.». Характерной чер
той устава было иачи.до бюрокрагизма.

и митзловхчся
посовйтсвдлн ухнят» от» ноЬ-ннбу.11, ф 
.1IID дпраскаго оберь-кондунторя, В» это яр» 
ня «Лшаря" начд.чз otxo.iht» н я пошел» 
к» киантдму. чтобы лом|шснг1. ею у.<нлгь 
ipiMM.iiRi оберя. 11:1 мою просьбу кзнитян»

Sy6f) SI neocHOBiin.ii.m, опячялч. м.чгросям» 
ииести отсюда .-«того чалуя*.. В» это вре

мя к» каинтдиу П0.Ч01ПС.11. i. Мпиопьивско- 
р1| 1.Я11НТЗП» ддл» чхчиШ ход» 11 .ак-ричяди 
жянлариоаи, Когда пароход» но'ьратплся 
к» npiicTSHit. я eonie.vu ня берег». Потом» 
я внл1|д». как» нятроси схватили г. Па- 
нона II как» он»_ деря,алея o.ihokj ру-

ко пароход» no.ioiue.Tb обратно к» ве
ршу н I. Т1яноя1. Лы.ти освобожден", ка- 
мптан» н п о  110Ч01111111К» сошли на ilepei и. 
Ко1 la я спросил» канитапа: "Ра.шЬ мижпп 
МП!" IIU.гупзть>> То они uiRl.ro.i»: iBc» 
1ту публику нужно побутедп, о  борт»!. 

Фямп-ч!», сяТерд я не yiiia.ii.
ИослЪ .«ток. суч» 1»рнс^■yl1lIл» К1. .чопросу 

cuM.T'l.ic.ieO.

Изъ руоской жизни.
Чймъ бы ИВ разрйшили1'Ь поднятые 

у'1ебН1»1> реформой вопрпс-ы. голисъ 
обтестпа иыккиныпаетем ясно и ппре- 
д-Ьленпи. Недомолвки. |;ииечно. ei-ть, но 
|>К'1. пиеиютея предиетон'ь, 11ахоля1ПИДсл 
ВИЙ рамокъ, 1101’та111Ш.'1енныхъ обще- 
стненному мнйк1ю. Предн отд'Ьл1.нымъ 
Uhl uijpuuin-e.iull no ПОСЛ'ЬдНее МЙСТО
прпни.иежигъ двиринетву Нижегород
ской губери!и, г.дй иеданно происходило 
чрезпычаПшм! i-o6puiiie. 2 '.)-ги чня г-/б. 
iipiMiHUsiTe.ii. г. Иейдгартъ обрашлея 
къ двирянимт. съ сл'йд. рЬчью:

Мидоетивь1л меудяри’ ‘25-гп яяртв Hwaiai- 
мяго год» Гиеудярю 11х||<-рятпру в» рес.крнитЬ 
на имя г"Яl■p■дvвдъв>тaятв Пкккпвскагп блвгк- 
угодпи Аидп пожедвт». чшбы рпдятедк к ЕвИЬЯ
nroaUIJRI-L ня Првдив» к» УЧЯСТ1Н1 л» 116Я01ЦИ 
по впорпеу о |>ефп|1н1< липли. ,1яо|1Яне, оро- 
ятхВ111и(><' ■ » Пвжпся». виряакди пплсаякп-. 
чтибы в» этом» дух-Ь был'1. нмесся-ь в» чреавы- 
чкйнор С1.брьнп< доклад». Гостввлсв1ш1 док- 
двдч.. котпрый егвчас» будет» прпчптвя», 
обнияасг» век виды ияродивги »бркапвкИ11|.

Собрзн1е Н1.1сдуш:ио докладъ, систан- 
.чгикый шестын лпцамв. иоггянови.ю. 
!1о пре.дл1)жен!ю г. Пей.ц-арти, перерабо
тать его въ записку и предид-пвить ми- 
ниетру иароднаго jipix-Btuicuin.

Докладъ нзложеаъ въ oi-o6ufl статьй 
• Ппжегородскаго Листки». Начиаш-тся 
ОЯТ. напоыии!1н1омъ, что Н|1жеги|ю.дское 
.1йорявство уж(' рияыш' Х1ШтаВсг111)ВУди
обч. .yi-TpiiBeiiin педостатковъ средней 
ШК0.1Ы». при бм11Ш(*1п> HHHBCTpt аа- 
роднаго лр01:кй|иен!я.

Нкнотпрык [10слкдуя1Щ1я икры, кпкътопбдег- 
evaii’ акзвкгктг», Г1стенатляе<-кв11 разработка 
веврооог» средпяго образоввкм- пАхааывв1Пг». 
•ITU в.едва!н дворшгъ как» будто на нута к» 
оеущгсталпп111,.

.tu. теперь это- -такъ. Но не дидьше.

. и» II t во.» тгрс
аЬдпм-

дыванн- хчалктаки различиын 
Г1|)в»)|ущ|.ств.|, птдвнапмои калсннмм!., илридили 
нрелное дли уоиьхи д1.аа и|.о1ИВчД1!Китв|с раз* 
нмх» BkAiionrii» и "оидвля с |"‘дя чалтныхь 
4КН» я даже ибщс(-т1Л яя,10в»|>к- и» обще

му. хптя бк худн1"11>. ! nctiixa кваеннкх» учк- 
лит», дч и1.клтп|н1й "rnui-iiB выковшаи для
УЧЯЛИЩ1. ЩЛС111ИМ. я i-Hl-HMAl.HblXb. еоВС|>Ш1-МНЧ

Сь :1нгден1емъ земекаго иамоупрандо- 
и!н положен1е д'Ь-Ш. не могло не изм-Ь- 
IIUtlii-H.

Тогда были ссыдянм |!-<ill года) укндни.' н 
губяряиае- училищя, 1-паКт1л к» иргАстаиит.-ли- 
яа ибщ|-|'1Х1-ниагп уирихдеиш и их» н|.едоста11- 
донн .1на-1ИТ.-Д1.ни>| сахистияг"Л1.11т-т|.. Гсаульта- 
ты nt.ifl iicpciitau 1>ка.1али"1. бдоотящя. Гак», 
а» Нкж.'гсн.одснов губ. началшьи» учклкщч- 
было .mepurn в» lo.ihTii- 1Ч-'.б ixo,'. гг. ш-гго 
2.4. а .-» 1м1Ш лл 1.475 г. И"1.

и 1триднаи шкода гдклала огроя-
с JI-H ,0. ill!

100 п|1пчнаодЪйств!".едкдопало .1 
разиох» лкдпчств»!.

Устранит» .ITJ AiimcTi)i-Hui>oTb i.aui. Н"Л»дп 
билк!. швлителмт. а так» кап. ивхнт» вс* 
шаолы КЗ» i)*A*Kiii «иикстрв наролнаго прпси*- 
щри!* нсвозяшиио, н" поквлгбап» саяаго зна- 
Huiliu зтогл иииистсретвя, ы«к» гдавнвти руко
водителя «ainaiiUKi o6|iajoBaiiioH-k нообщо 
то ccTi-CTBcann, что соси-доточнт» аивклываи." 
школачн «рдатслмю иионно а» втоя» янна- 
стереги*.

В» аакди1'1ен!с .пой найти доклад» говорит» 
п ii"iBiiHcM» нроехтк Mai.a.it, uau» возврат* к» 
б»|||1жратяля>’ '24 г., и НрИСоеДКННВТСЯ ко векяк 
ипжвЛан1ЯН» с»*лл1, бмвшаго в» МосквЬ- как» 
|>тиогит.-л»ш1 отн!.Н1Л накала, так» и расширс- 
iiin вн*1ЛКпд»наго ибрачпван!и и бод*с |иир»- 
кой ностановкн ноясчитодштв» djih учидищат» 
нрядач'-й аяч. к'>лдсп1л»иаго харяктерп. удуч- 
lui-iiix npicKOBb iipcinjAtoaiiiii u iip.

Переходи i;i. среднему обризоиан!ю, 
докладъ заявляед'ь, что диорпне убйж- 
даютси BooniH) на ихъ «исключенныхъ 
дйгяхъ*
в» лктуСгноя» явдеши сущ|-с.твуи>щсй икстгяи; 
пвдкр*нлкмс.|' ИХ» 11ам*рон11- хпдатвЮ-тюаать 
о реЗотря* «ТО ОШ" я т*ч». что 1Г1. начал* 
овосгп существованш. с» 1но1 по IbOl г., 
cpi-AiHiu школа доляша била быт» иченно та- 
кпи1. каклю она нродставдистси шсдатсдинп*) 
НИЯ.1-Г0, пдсьояу Д«П||11ЯЧТЯу. Ис-рвый нрнзии» 
Ал'»саи,1|.а I к» усг1Ч1Йству орсдвях» учидищ» 
в» 140Я г. лшиснатсден» т*Ч1., что в» ней» 
орм.чивалоск общество к» yia.-rix, х» д*д* 
лб|1а.чованн1; .Мы удостовкроны. гово|.я1» 
Алексаидр» I. что и ис1. иашн вкрнншалам- 
Nki. иряяут» д*иг<'Л»ио1- учас'пе в» сич» лав.-- 
Д.-Н1КХ». для НОЛкЛЫ обще* я квшдвго учро» 
дясчых», и тКя» будут» споен!,iiiecrxiiBBT» Иа- 
Н1НЧ» В0В.'ЧСН|*Ч» о С1-И1. Нродяетк. только 
вавшоип. я С'рдиу Иашену любгвнояи.,

,1<|кладъ uiinipyen. уставы средне- 
учебных!. .laiKUeilifl •-''О-! и 1Р2-'« г. 
Мерный, конечно. от.1ичи.1ея бильшеИ 
широтой. Иь HUMI. Hi-Hi.iiie, ч-Ьмъ те
перь придашмош. зинчени! оффии1)иь- 
ни-прмнудительиому Слагочеетт. благо- 
KimiiiK), почтидельности и зубриггиь'Ь.

«При иастмилоя1и войт» учащихся, оооб«-и“  -
возрастиихк. уЧВТ1-Л» 
об» o6paaoaaiii« и iiooaipeieiB рвэсудш 
111>я..'ля II HtinxHciiiH и упражн'.юи наявтя. 
возбудят!. IO. ИЯХ» охоту к нрквлаанноить кь 
пауквя», воторыя во выход* но» учяляща .la- 
ставвдн бы их» nc-uiKCi. о двл1.1'**щ.-м» усоаср- 
uipaia.,. Учитель наничялтт. у синях» учоников!. 
а*с-то ролятел"! И потону должея» прянмть ИХ» 
чунст11л«аи1н кротост», лнековоот». тери*и!с 
я BiUHauiB л я(» пидкз*. v e i n i i y  роднтвльоко- 
яу caol.-TiieHiiuH; но ян доджш» ночитат» ообя 
ла сааопдастнаго сул»»' ч»л» Д*тьмя и уврав- 
лит» яяи во |-1П1>Н)1Нн||о без» вгякаго (-яппн-яш 
е» |>пдкт"ляяя>. По уставу 1>*2Н г. обязан- 
ИОСТН УЧЯТСДСЙ IIIUIUKCMk в» бм *с сухой и 
короткой форчк. но в я» коя» говорится об» 
обиланиоогя "Обрвзоштьуяи и рсрдда вя*рпн- 
пых» кя» xiHoiiiel.. г» НИЛ1ЯНХ» классах» 
пр1уяат» д*т.'в раасушлат» я соображать д*й- 
стаовать уяоя» свокя». нрвчск» проотос днкто- 
вяя|с урока, сдужащнс дишь к» ясхаяичсскояу 
3aiB«|i*HB4nii4 накзусг», ни в» каков» сдучв* 
ПС дозволено.

Теперь учитель ншинуть т .  бюро
кратическую машину пъ качестнй ма- 
ленысаго колеси, кращнюшагоея по 
иолй иачальгтни. нт.' оеобеяко ближай
шей къ нему iiHCTaualH —дирекгора 
Г11ннзэ1н.

Клагсичеекую систему, а также и 
Hi.iii'biiiHifl реа-1ьныя училища, дошидъ 
подйергаомъ жестокой критикй.

Жр|ат|.лкна едяна* С|ждн*л юкола г» 7-я*

ног пбразо|вн1Т в нравн и* ипступлск1п я». 
уяаае||<-кт|-Т1. и но вс* сН"п!ал»1ШН выст'и 
учебным заш-дс1пя. В» ис» должны прево- 
даваты'я согеотвозкан1е, пплучивтс!- к» кстек 
m e n  атА4*т!к исбмвалос- разакт!|). в лаково- 
в*д*1пс, ,1Иахояк о» начм ааа нрвиа вообще и 
русгкаго в» частмоств; должно быт» равжвряно 
ирс|1оаа»ак1> русс-вой лвтсратури. Bctopii ■
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ч'|ЦЛ»Т«4Ы11Н"Г|. П исьма и зъ  fioflrapiH.
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СОГЛВСНО и СВИО ■ИН11СТ«|НИ»о: t.iTH'TVll во
Ж елть И>Ъ OICriHVBICJbHBIO >|1ИЧТ1)ЖГ1(1>

^И'о, HiiM'i., |<
MuiiK' in. [tyi . i.oiiy iiiiiJKy, iioua. <iti  ̂
ii|iOJiiiH.tori> Mil Д'Ь.Я'Ь 111. 11«‘6ы1ш.1иЛ
Г.Т|1(1Г'1Г1 И ihl BI.UHSI'IIHXI.. rolicllin. HP- 
ОПримдиндсЫой Tl'fl lUOXOB до HCROH- ; 
нижности Ш1гтаниик1>и ирсиоданншл, 
кяквн  Ли.ш 'гнмыми .iRauHo- '

(Ощь i/'liri'noHilmm't).
По

Пчс.шее n A | > a i n h n i i i . - .  н о  o.ToiinHi. л о ш в х в .  I
ТррПувгь осоГцго геры'явяго Я11Я*ви(|| I
носдУ.днихг соАмтШ Острый пспыитп »njiieni*

III. IHHH г. xMlincTcgicTBo шроднагп ii|’0CBl;ii(e- 
Biil yxBHUo МЯ иодостатпкг торошихг нрпфес- 
rojion., «олиишог- iiiniimiAi.Baio ortiiiBrejhnuvL 
Н11гд>|ртпиг, 11едостаточп)(«| подгптпяку RV уни- 
Вер''Н11'ТП11|, иъ reBIIMlHl'I. в |1»|1|(ЛДу1П10 уЧС- . 
ним ciicioiii>i м. »ит“1.»с»»т, ут|кс'|1С11Тст». | 
»Ы9»Н1М10е уГТ11ПН1‘1||1'Ш. у1|рпкы<1. Ко.ИРГ|(| И I 
MBT<<piiui>Hnn И1'0бняарч<>нхпст1||о ирофссеоровг, 
Ив нция <гтнкт1:т|1с||||<|1'ти :•« впутрвииис упри- | 
auHiu унавс|>гктстпвг. уииисрситртекк' loatTu, . 
iirfccTO сД|'ржв11в»|цагос11 HpaecTiK кнвгл к г ’ '

1. устрв!

|||м>вед«иы восд-кдоавтед|.но, Оиг соадвд]. корво- 
рвт'и учвщвхг. c-i. твроквиг nfiBBoui. с«м(>- 
у|1равдон<а. ио другая. 5одьам1 иодипанв уин- 
■PliCBTOTB--учавотив ai. нг« ис нок14в чиста- 
4ВС1 гакъ же чуждиЯ умивсрсвтстскШ житии, 
квит, ирежд*. П-и гвнэь студритв рг уииврр- 
снтртпмт. амратмяс). in, уииваргвтетском'к су- 
Л .  <1 НВТ1'р1В41.НЫХЪ же и духоввитв иуждвхг 
учащвхеп нвгдЯ up roiniiBinci.. Тодвко ft Uki 
уртвва двпадв пряш yKaippcaTaraMi. саставдитв 
дди сгудрктпат. прянада. яо чисто нодвиейикак) 
харвктрра. Уствяг же 1К!>4 г. уиичтожядъ уни- 
вгрситт-кую хор1|п|1В1|11>, ои(и Аод^е |'ваврдя- 
иинъ профсссорои, в студрктовъ. Прробрваова- 
я1а «то быдо не чуаддо пооб|>аари1Я11'в впутрея- 
ЦНЙ UOIHTUKU. 1{вШ1ПЧец|Р ПрОфРСГОрОВЪ BCR- 
П*ДО вР|1»Д1ДП ВТ. руки ИИ11ВОТ1Ч1СТИЯ и понечи- 
ТСД11 оаругв. Потому oTiioiiipHie н*г в-в уинввр' 
гвтргу сведогв почти невдючитедвио кв вреао- 
давятрдвокой д^нтсдвиАсти, в гтудрвти окааа- 
диРВ в« нодожеши дацв. ирвходящахв тодько 
ввюдушатв luiiuiki. Ияддор-в жс та студритами 
1>асшв|1РЯ1. до вкдц1чяи1|| в> чнедо надзнран!- 
IUBXB даже iip'iCTUXB а1<Д|'ДРЙ, Среди иододржк . 
•OiiHHKaxin. рнеиын пАцш потребаостх. ав- j 
TppiaibiiMii в духпв1шн. Дди удпвхртворе1нд i 
ахт, пиивт'П  пепраяияиныи nprauH.iania В1. ! 
над!', врмдячрствв. иружкош. и u p ,  кигирмя I 
ивлгда п прсгд\дуются; роди гввак группа i 
liimHTOH таяоить о своихв пуждахв. подопри- ; 
тсды1оо.ть кв ней начадьства доходнтв до i

IlBJeiiie гдубоко ЯРЧаДВИОР уже потому, что
чсдовйку во яридюдк чаяиачсно жить вв оГмце- 
гтв1 CP(lt НОДОЛННХВ, П1'И модник оодвдвр- 
иостн интрросон!.. IvAHiioTueiiiioc- средгтяо про-

тс-тсмш i.-Tjina придвчеЛ уиивсрритрта^т. ворпо- 
puiMBHBi'i характера (амоуорлидяк>и1РЙРя рдв- 
UKIIU. иоторан обивчвдв бы не только yiBlllHXI..
ни и ..’laiuBxni. 1'лЪдяив нм. ........... .. общинн.
кведн ны. В1. o6u|ln I'TJlIin ЛНОИВ В1ДСЛ1ВГО

В в е т и  и  Ф а н т ы .

«о мая. niHui. об*др||||нг«ч1е1>1'ры- 
H.I. |iaOft*ifi' Hi'xiuiii'i. MiiiTeiii'i.'iiri. bii.riili- 
' Kiirii 0уД1К-1 |1, зииоди 14. n<'Tl'l>6y|lrtl ' 
iil'i'UpiiTluu р п Г ю т ы .  У н ’ Ь | П | И 1 1 ) 1  ai'iliuH- I 
olp.kUiM aiiBoiil HI' KHll.lll р и Я у , 1 Ь Т И Г п | Г 1. ,  ! 
II .пНчдат'И' iia’iiUi.nH.i р11П1прядп.11ич. ' 
p.»ciiyL-niibp:i0ij 'ii ix i .m .t .\ i . '.u 1 ;ii!R)il. i;u. \
■lupiiii', HMfi.iH I I, .uimuiB, •uiuipiiuiuncii | 
TJIOMH riiynilinill in, JI.IIMUM < l■<|>"tn■l. I
рааЛнпая iii. .lopurti i.mmiiiimh cTrr.i:i rn- ' 
|•1ullиx•|. 4iii4i-|i(,'Kiixt II .lani'ii'in,. Hi. 
iiii|n*Oi;.ii,Hiift Я.С 4.ici'Cpi;i:iiC рибчты lie 
iipuKpamiuucb il naii|iainiiiimi'oi rv iu  ' 
ааЛттАвшннн i'uh.ih нгтр'Ьчсиы iuMpjiKf*- ' 
.HuMlu vaCiinvliiiiiiMii. i.nTTipipU' iixi. hi. . 
м{ип1.‘р.;кув1 Ж' иуспыи. По pHaont на ' 
.luiiiu’b iiiuiMi'itii:i;<iii. <Kaii.mp4ni'ifl к
iioHtn linn гомнндг ааиаппннтки р.иЛЛ-
Ж а.т' Ь. llpU'll'in. ипиЯКНЦ. fTiUKIIohrllitl
n ,  iiohcuu.MH il muiiuajii но нринаониа. 
3 1 -1'и мая itiiijnfw III- iipouiBoiii.nivi.. 
1 -ГИ iBillll * 1. I(«i||(.!y рЩи|ЧЦГч UlH-Ml-llll 
HU xuHo.tt ' <>Г|радии. ы.’1> раГж>|1е, ни. 
но ирнсгунан къ раииам 'ь. |таСфи,1 ш I. ' 
1ш дкорны! .'Нкиди, Ni'raymiiH очънсио* 
Hitl II yu’limi'iml iHi4.wii.HiiiiH .авода 1И.
.ООТЬ Ж(1 lOHi. III. linpui'io.lUHult jiacii-p- I
‘.Вой ciUbH'i uaCinu ДР11 BMinupu: ii.iiiin, i 
и;п. Hiiri, ичгвь тижч'ло. 2 -ixi |ижя яя- | 
РОДЬ но р : и ' 1 ш р н ж 1 ‘ 1 | 1 к 1  н а ч и . 1 ь с т н а  за- ' 
ь р ы т г .  I I  1ф и л л н ) Д | Г 1< : н  | 11к а к ' П .  р а С ю ч и Х ! .  I 

: т  1UII нь ниррош. aaci.iuiiUi uu-
иоП псрн1111»нокий .ITMW piiflcami'iiliii I,
чро.шичайно ннжныП i(nn|iori, ибг откры- 
Т1И ppa-ibH. уч11.1111Ни. 1С.ШСП1Ч. гнижиш 
ОЖОГОДНО отнимиИНОГЬ МНОГИМ'Ь вин пы- 
.lopjKiuiiiiHxi. йкямиани яа имд(н-’Гптко1П. 
i i t t i a .  П'ь obrnfipli t'oiuacKiiJi дума по- 
отаииыиа xjm iurai ь 1>0'1> откры! iu риоль- 
ннрп уч11.'1И1ца. При втомт* дума аоингно- 
иида 20,П0С1 Г- во уструйспш нлин1и и 
P'limiuiv обритнтьел за ноддвржной ui. 
гуСчфнокому auvoiHy н дворднетву. Гу- 
б.нрнокоо «.‘нстни DTmiCJIlCl. 1'04уяпи«н- 
HOIi li мысли открыть 111. Mopniiroi.-tl рса.К,- 
жч' учи.тщо II acairiiuiiiuo 24,ООП р. 
на попроПь) ,1дан1я и а ,ООО р. ожегод- 
Ни шд (-идоржан1с учплиит. Д аориттво 
Суднгь paacvaijiuiiuTi. хилашПетно чер- 
Hlll'OUCKUfi ГОрОДСНиИ думы 10.11,1,41 Ш1 
очородинчч. собрап1н 11Н,)2 г. .Между 
•it.xi. отъ 110ПСЧНТС.Ш Klciicuaro учобваго 
..круги ностуннл'ь in. горидскуш управу 
занрауг о Tout., in. khiiuO Mlipi. город!, 
и диорнветви будут Ь учшгиоиит!. Bl. 
LOACpHiUHill >41|.|ииш, ruu’b liUK'b Ul. MU-
HHm'pci'Kli HuupiKvb ибъ открыли нг
Ч^pllnгollt. ромльнпго учн.шпт вулоп. 
pauptmein. ш. сиазц съ i-tin. или инымъ 
orHoiiicHicui. К1. д*.1у, дворннсгин. T'opujn. 
с г  сьис'й п ’орниы accum yen. uMCunauu 
■ ''Син> р. на |'0лс}гжнн1я училяша.

iiipiiiniHiiuoi'. няртнаанство. кото- 
рым1. oT.iiomimcH болгя11ск1я ноли1ич1!- 
I'liiii огношеи)», iipiiiiiuHoTcH, ыемау иро- 
чинь. и ыь наршаанском’Ь xapaK icpt 
Gibir.ipcKaru yiipABJCHiH. Ненкан imprix, 
овлнд'11в.1я B-iatTMo, прежде всего «идип. 
Dl> ней Ш'ТиЧИИК1. KllUUeilCiUlitl 3U гЬ 
Uinepiiu1blll>lfl и норальнш! JUIUttuifl, 
кнторын они Д1ижпа (<ЫЛ11 выносить н-ъ 
oiiimiiiiuioiiMiJH першдт.. Имеяно ятнм1. 
0б1.Я1 НПСТСИ lil чуть ли BeiKirojOHBtUI 
cu tiiu  ■iiiiioBMHKuii’ii, то массовое puc- 
Hyillenie городскнхь U ОбЩИНСКИХ!. 
у||рчв.1ен1й и coB'liTOB'b. Которыми о.ша- 
«енпиынистся зд-Ьс.!, всякаи министер
ский ш)рвм’1.ни: iipiimc.uuiiM ни tuucib  
iiapTia спФшнп. удпилстнорить с.воих'1. 
iiapTHiiaHimi. и нринускаотъ вхт. К1. 
казенпояу пирогу, отгоняя игь него 
снонх'ь иохитнчеикнхъ iiponiKiiuKoui». 
Птим'Ь же оАьясняютсм-и т1> мнигичио- 
лоиньш и рааинобрианыя закиионару- 
mcHiii, алууиотрсблен1Я н xumeHiii, хо- 
тирыын грвшигъ такъ чисто и круиныч 
и Mc.iKio особнвно крупные продли- 
BI1T0JII почти нсякиго билгарсяаги ира- 
ннгельста: съ nxi. noMinui.Ki am  ры
цари uu чис'ь a itm u in . мспольаивнть 
свое нрсыиниио иривяллегированвио пи- 
ложон1е.

n.ioyiiuTpc6.icnin luucTiiytfimHxi во 
ироходят'ь, конечно, сонсртсчшо без- 
сл-йдно. Они горячо изобличаются онпо- 
umiioHHoio печатью и выаывав1Г1. нро- 
тниг себя возмушоа)с п протесты вч. 
пдйтрв.1ьнихъ слояхъ imcejuHiu, пред- 
стаиляющнхъ собою только тепорь la- 
рождающееся in, Полгирш обществен
ное мк’Ькк'. Ли ни атн И1обЛ11Чоя1я, ни 
оги протесты я ш»иущеп!я вс осгл- 
иннливаютъ зла, лопш у что рйдко когда 
они ИЫЛКНИЮГСЯ В'Ь 11риктичоск1я формы 
и пмражаютсл въ оевзательныхъ актах!.. 
^Злоупогробигелв сходятъ со сиены и 
устунають свои м-йста. другинъ; ихъ 
Д'Ьятсльпость зату111евывяетс11 ш. памяти 
новыми л.1пбам11 дин. обшествеквое пе- 
гудовнц]е отвлекается въ другую сторо
ну, и карающая яемезида irbiHo ощиется I 
съ поднятов! руяою, ипкогдл не yc tit- ' 
ван (шустлть ое на головы нсткнных'ь ' 
вннонныхъ. Такъ, нъ i ^ ^ l  г., когда! 
были иозстанонлсаа ковститу|ря и .ж- 
бералы саова очутн-чись у а т с т и , про- ; 
тнвъ павшаго копсернатннкиги лияи- ' 
CTcpcTiiii были возбуждено обнянеШо j 
1-1. пе.1НК(|1Ш1)И растрат* П> «и.’1Л|ош)ВЪ. ' 
Jv4pii»e,ioi>'b- -мпиигтрош. прелнлентомъ 
и тогда бы.гь Топ. же Кир.теливъ i 
нырижалъ гнердое епис р'йтенк’ пре- i 
дать вхъ .la ату растрату суду, н обще- ' 
ственное smliiiie горнчо аоддержинало ; 
его 111. ГППИ1. ptirn'Kill. но П0Д0Ш.10 ' 
сосд|1неи1е, сербская воЛня. п и-вибпп.-мъ j 
KHTiiKBiiiiMt 6u:ic.i*.iiio Потонуло и uo:i-  ̂
бужденное против!. КОИСерВяТПВЯЫХЪ * 
мнннстровъ оЯ||ннеп1е. Ю лФтъ спустя. 1 
iloc.it inueiiiii Ст,1мбулова. ос.в<|бождон- I
НИН UTI. тяжедчго В - Л ' Й Т И  И ГО КС1НММрп I  
стрпна noT|iooi.Htu!i on , сноего нопаго ■ 
примиг<’Л1.с|Вч .1',1-TofliiotI i,a[iii i.iii .Tii- 
p iiiu- It eio ' •.ii|iii4n:ii:oj.i,-. T)ic6oii.i 
Hie было KHCTo-tbifo e,ti полутио n ii.i- '
СТОЙЧИПО. что lip................  ’ иш, ЛЫЛГ| '
опагнп. ,l;luy бы,ц. .laiii. \ 'in . .  Г.1.1.1,1
п л п я ч е п а  осо'мп c .i). О 'т е н п и и  юммс- ' 
| |н .  к ш а р п я  iii'iiepijaH lu lv .ip\niii,i. и | 
1П. 11'*В1Гк ПЧНЦОВЪ. имел* HtcKCMMfllXl.
MlinmcHi. работы iipiui r.inif.iii парод- | 
Пилу с<|бр,.п1ю убЩетенпыП докладъ о ! 
веЬх'ь I'lii.itt* 11.111 М'-нФс rcpi.fini.ixi. 
iipeciyiueHiHX!.. въ кого|!ЫХь M.Miiii ' 
обпипя.1.1 npaiiiire.ibcriif) ( 'тчбу .ю ва. По
ДаЛЫПР ЗГого ДоК.1иД.1 lt.lM -ПКЪ П не 
inniLlo. Кто риЗоб.1ИЧС1ПЯ ll6pyni!lBlUiH h 
cMoeHi iini.oi'ii.Ki HB-'rB.ii.K'i нн .leiKiiBin.i- 
14) уя;<' въ  Horti.ll. диигаюрп, но ii на 
MUtinixi. 1Ш. его быршихъ mm тпж-ип-
КоВ!.. ifMirypUpoBftHIlIKXT. Й1| llTO ВрСМЯ 
1П. КОВЛШииНКОМЪ к аб п н м ф  I'TOII.lOlm. 
Iku1w того, o u t К1|ЧПр<>МеМТ11|н1НЙЛ11 К 
гпморо князя ‘1ч‘рдн1мнла, сто.1ькп .тйп, : 
жпыпаго д у та  нъ душу съ (’тамбуло- 
выпп. и иоддержИ11ЯтпП1Ч| еп> неею 
силою СНОРГО пвторптеп!. ГТрн тнкнхъ 
услтпяхъ глннтомъ тшатнлг.но рыться 
Н1. npiiiiMOMi, бы.10 певоаможяо, и на
чатое д*.1(1 бы .п Mfl.1,1 ЦП «алу яаипто, 
если яе счнтить irlici;o.ii.Kiixi. пригово
ров!., Хо'Мрые бы-Дп ирпнзнесриы су- 
домъ пб чястнычъ обнниеп1ляг иро- 
тивъ ггороотепоият.пп. сптбулопегихъ 
палаче Л, rpiinoBann.ibmiKa Лукчноиа, 
мрпстапч Тотоия и nttiOTOpMXi. других ь- 
Гдннныс же преступплкп оспипсь не-
ННКНЯЛН1ШМК.

Н н т ъ  теперь мы снова присут- 
CTliyein. при аналогичном!, же пробуж- 
ден1п общественной coH’luiTn, которая 
громко И настойчиво Tpi'6y«i4. кары для 
быптпт!. мпнистроиъ ралослннпнокаго 
кабинета за боячпглетш я злоуиогреб- 
.тот'я, которыми были переполппны l ''. j  
года его пребывап1я у ыястн. И. суди 
по всему, па зтлп. рпнъ ея голосъ бу
дет!. услышам., н ея треб(>ван1е бу
дет!. испо.1 неш1. Отчасти, оно уже испол
нен!

бы rp tiu ilu  ПриЙ1 И мимо НИХ!, и не I  
icruiKiHiiTbiM, К п к ъ  ин огран и чен о  j 

• 1а 1Торым1. я  рисиилагии), я ио- j
С|шщу нм
yiitpe Ч!Ю

а» ВТО.

. lltcKOJWCO строкъ. я  
шч-атель не посфтуогь на

Кще гигли, когда радослиписти нахо- 
дилпсь въ AUUl4't своей силы, въ мфст- 
|ц>мъ обществ* iiocTOHHiiu возппкн.111 и 
упорно держались псоиизможные олухи 
о бол*е чКм'ь подозрительных!, iioiio- 
рядкихъ я гешефтах!., которые совор- 
uia.iiicb аъ некоторых». мннистмрстнах'Ь, 
особенно же |1Ъ министерств* обшо- 
ствоннихъ р,абоТ!> и пут1*й C0u6llU!Hie. 
yupaB.iflitmcHua ciia<m.mT. Иванчовыи!.. 
u ли 'тмъ Toii'icHi.iMi., Говорили о под- 
стнвпыхъ лнцахъ в'ь ки'шств'й государ- 
ственныхъ подрядчиков!., о система1и- 
чисвом I. ieupyiu»Kiii законов!. II торгах'ь, 
о ||)ильсиф11111ф оваиних 1. оффертахь. о 
HonuMtpiio нысокихъ цЬнахь. иъ кито- 
рыя сОход1мись казн* вс* ея црьд- 
пр1ят1л, о поцужниотн енмихъ зтнхъ 
upojnpiHT'ti, о щедро риздаитихся анци- 
сахъ. ниобию о крайней ристочитедь-
НОСТИ мнннстровъ, plK'TOHHTOibHOCVU
Tfcjn. бол*е подозрительной, что плода
ми ея Пильаовалвсь во ВС*ХЪ 110'1ГИ 
сд1учаахъ пли бдизкк вхъ родсткснан- 
KU. или нл1яти.1ьныо iiajiTHBUHu, кото
рые въ другое время торговыми д*.1амп 
по aaiiH.uiuiicb.

Особенно много такнхъ ясц1р1й рси- 
CKlWIJBtUOCb въ связи съ нвиденнымъ 
тогда вм*от11 девежиагп нозомельнаго 
налога натуральяымъ десяткомъ. Ятотъ 
злополучный двсятогь, окоячатолыю 110- 
Губин1п1й радосланпстовъ. какь иолптп- 
чоскую nupTiKi, нлнесъ непопронимый 
ударь U ИХ1. peiiyranin эломентярний 
чсстжю.и. Ош. вы звал, къ жизни цй- 
рый РЯД1, 11родпр1ят1й. являвшихся не- 
цреодолпмымъ искушо811>нъ Д1Я стяжа- 
тельных’ь наклонностей изголодавшихся 
въ oDnoiiHutu радословитсквхъ вожакон!, 
II партизановъ. Нужно было устроить 
иом*щев1я дли ссыики хл*0а. нужно 
было усилить Ж0.ГЙ8Н0-Д!фОЖЯЫЙ «од-
Ш1ЖНОЙ состаш. для его 1шрево.}ц

Прегтуп.н'н! 1 , от. которых!, обвн- 
няются быв1п1о министры II во глав* 
ихъ Тончев!., Ивнпчонъ 11 Гадосда- 
ВОНХ настолько еррьоаяи Н многочис
ленны, они Паг'ТОДЬПП хиривтирпы для 
м*етныхъ Политических!, нранпвъ во
обще и для «радо-длавястскойэ шгрт1и 
въ частвостй. они такъ глубоки вол- 
вухя*ь все зд*111не< обпп'стио, что было
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нужно было организовать ц*.!ыП нггать 
нидзиратглпй и конт|1олоровъ ллн ого 
своевремейняго сбора, Всо ото спяда- 
на.10 тякъ сказоть постоянные поводы 
Д.1М злоуш1треблен1й. н, судя по тому, 
что рязска;1ына.1огь от. публнк* и пи
салось от. оппоз||ц1оняих1 . газегах!., 
ьтн Поводы никогда -нч iipiinaia.iii дя- 
ронъ».

Но e.iyxii оставались ■ «ухамп, пока 
во {таысралась n*ci:o.ibr;(i 4*iiiaoin. 
тому ншшдъ miiiMi'Hiima ncicpin съ 
• гки.шмп вагинями*. дпсгднлеипыми 
болеар«кому прптпгльству одпнч!. наъ 
его излюбленных I- подрядчиконъ. Со
гласно KOinpUKiy, ОПЬ .1о,1ЖеПЬ быдъ 
достантъ  по Jf.oii фр. ,м шгуку 2 Г>0 
иоддержанных'г.. но up liiiHnxb и го,1Иыхъ 
Л.1Я употреб.1иН1Н впгопогь, а  онь по 
•ЧОЙ п*н* выела.!!, в'ь (.'офио ii.irmiu, 
которые грозили pu:mi.ii!;tTbCH при iiajb 
Пой же вягру;11,*. I! кег'.рмн -.KiMl.ilOi- 
дорошн.1Я а iMiTHiicipanu прпиук; н*»ь 
б ы т  Гогч11С1,-а;е но O'l.iv'ieHin цоро- 
IC'ITH Hil ДП!еи1й lUi'iilcllofl путь II ТОМ!. 
о''Т.М1Ш!. niuiri'fie. l.iKli I ini-plllmillo 
пеп'1ные. ll.TopIn H.'v-.hjii.ia cij».!inimi-<i 
Hiyiia. Jloiiuii.jiicb рнзоб.1Ч‘ич11я. nci, 
imropijin, 111к.-П1'1ВЯ.|и. 'iri' til, ni-O ;ши*- 
ш.гиы но T(i.i!,bo пнжонеры. прпкаудв- 
inii' ui!i1ui!4.. негппы е епгопы, im и 
uiMii MiiBimrpM, cu ii'ia iii .-tHK.im'iiMjinle 
мгзиконвый i.'iHrimn I., II n.iroM'i. epiiui-
;iUU3Binie ni.Tnep!'ilM I, lipnitUV.lTb ri-Kitp b.
roMMUiA бы mil. Ha 6u.n.. nr.iavcTBuH- 
n'ne iiH*Bai бы.ю no.ivyiHiiuu 11 гребеии- 
.10 сд*д<тя1я n HiiiiiniiHiit wMobiiWM.. 
(|<||фя1и>|>1ы oTMiumiiiK.iBcb. II !<гни.1Ме 
ВПГОПЫ» ИаЧЯ.ИГ въ cuoi.) i.'le|U'il, ияЛы- 
НПТЬСЯ. rllMI. бо.гЬс ЧТО inn, ИЯ СМ'Ьну 
1)00.1 tnohumibiio пешмялнсь im мен1.е 
riMICnlli.OinMO C-iyXIl ■! llOCIpOfib-t II. 
слычянпых!. по своей .юрпропизн* ичЛа- 
роот., о финтаспиеской ioiktiik*  чуть 
не па В*0'1, :ю.1ита нкьихъ ТП «рпгпжъ- 
и т. п.

Пр!.Ш1Д0 Я*С'.'ОЛЫ0 MfcimoBb. каби
нет!. Иванчека iiiiin!i.m -р|ч]1ормиро- 
ВЯ.1СЯ». я  ПОТОМЪ Н мпгфмъ |Ш Ь . Кго 
яп«*11нлъ «времгняыП- кабнпетъ \ \  H it - 
pmiii, i:oT(ipi*n въ гвоя> счеринь усту- 
ПН.гь гиге м*ого I.‘;iр!ве.тну. П п'иько 
тогда для Д1Т>1,'р1'11!Т1!рП|1;|Ц1|ЦХЪ уже 
полот пческн рТУтМППТСЙНХ!. UIIHHCT- 
pnin. нпота.п, часъ п MjTepki.n.Hoft ра.'- 
платы, П<Гвв'лпмъ'Д!Я отздв- послужило 
требовапк со стороны новяго привн- 
телыткп креднти от. 1 0 -'|,(ЮО фр„ нн- 
обхедимиго Д.1Я уплаты постаншику 
стоимости ста уже принятыхъ «гяи- 
.1мхъ» вягононъ. едмнственЯ'К- ye.irtuie. 
па KiiTopovT. онъ отка!ын11.1сл отъ до- 
сгавки 01тя .1Ы1ыхъ l.'iO иагоповъ и 
кообше o n . ВСЯКИХ!, Да4М1*ЙШПХ!. Прр- 
тея»1й. Ifor.i*.mna.io бурное чаг*лан1е, 
которое чуть бы.1 '| не окотилось 
отстпнкою иабинота. Лъ iu)hivI> коыпоы., 
идн11Ы1, вароднов собран1е пиии.то, что 
другого иехиди н*гь и BOTupoBigio тре
буемый кродиг!.. но iniiMtin. оно потре
бовало o n . мииигтерства строжайшаго 
разсл*Л11Н11н1я нс*х!. злоуш>гроблен1й 
бынпиго радои.1явовсК11го кябипетн п 
преданы его гуду. Съ этою ц*лью бы- 
ля избрана особая марламонтскля ко-
uiieelM. В'Ь котирую вппми iiuKiu сплошь 
видима и горяч10 демократы.

Jftcuo.ii.KO диоВ пазадъ вта комиссЫ 
продставила собротпю сноб докладъ и 
ка освивавЫ его питреботиа нрилан|я

обьинкимыхъ мпнистроиъ суду. Собра
ны нашло ото тре6онан1с доотаточво , 
обисноианпымь II поол'к грохъ ;ш.ч*да- i 
шй, посвященных!, нсостороапему обсуж- I 
Деи1К1 В0»буж.1ен11иго вопроси, 11*||111Л0 ' 
его ВЪ утверди гслыюмъ смыг.1*  болыпин- 
ствомъ Об мзъ *1 участви1ш,впм1К'ь въ I 
rojocuiiaHiu.

HipUCTW склоипются къ !оМу Mlltlli», 
что съ форМ1иьН1) юридической точка ' 
apbiiiii продсп1 ы е 1шыП комисс1ою до- I 
к л и ъ  пи выд.'рииваегь сорьезноЯ крп- i 
гики. 11 что короиный оудъ, 0С.1И онь [ 
Судогь исмовываться только на пом!.. 
прннуж,1 е н 1. оудеть оправдать подсуди* , 
МЫХЪ. и  ци Юристь. и по могу судпгь, I 
ШИ'КОЛЬКО это мнФню Н*рв<1. Ио, про- ; 
В'Ьрия свое собсгвевноо впочатл*н|1‘ ' 
вш>чатл*Н1ям 11 публики KnoGme. я см*ло ' 
угворжляк>, что дшиадъ иодав.1яетъ 
массою собранвых!. увикъ и kucbi'U- . 
ныхъ если Н(» прямых!, доказагельствь, 
что ииъ ПоДТЫЧ'ЖД̂ к̂ ГЬ худпп!' нот. I 
ХОДИВШИХ!. |СЬ свое преия C.iyXOB'b, II 
что постороавяго человфка онь нпплн* 
уб1лкдает1. въ несомпФнипй викоипости. [ 
0C.I1I но ВС*ХЪ oOtlHHHOMMX’h, то по I 
крайней м'ЬрЬ глапиых!. изъ нпхъ, т. о. I 
Инанчена п Тенгоиева, если но нъ сов- 
натольныхъ мошенниче&гвахъ. расчи- 
танвыхь на личное обопицон1е. то въ 
проступной но0рожя<1стн ц сиабостн, 
результатами которых!, пользовались 
нхь родствоаники п друзья. Доклпдъ 
копстатмруогь подоарптольныи заку.чип- 
ныя сд'Ьлки; еокретныя 11лспоряжен!я, 
ваходяиияся аъ прогпвур1,ч1и гь  оффп- 
шильными приказами; постоянную сдачу 
подрядов!., вопреки тробоваашмъ закона, 
боаъ тортв!. и по нопомфрнымъ ц*- 
UIIM1. выбрасывав1с казопиыхь до- 
неп. ва ни .д а  кого п ни д.1 н чего во- 
нужпыя постройки; отсутствю какого 
бы то ни было ковтролн надъ выпол- 
Hl'lllOM'b рабогь со стороны подрядчи
ков!. " ) ,  npioMKy завфдомо нигодиыхъ 
н нс отнФчающпх'ь усло1плмъ контрак
та поставок!.; постоанноо HMtiinmub- 
СТВО во ПС* 0Д*ЛК11 СДННХЪ мияистровъ, 
от'мЬнявнииъ путемъ гвоихъ личныхъ 
розолюшй П peROMOH.laUln lIpOtUCHlfl 
CBOllXb COHiTlIHBOHl. II сотрудннкоВ'ь no 
миннсторству, II Т. л. и т, д. Вс* ,1ТН 
зл11употреблен1|| ппнели, по расчету .ю- 
кладчиковъ. къ НИ.М|ОППЫМ!. убыткпм'ь ! 
для I  осударстйа и  y i n u m n . i H  почти вдвое I 
KIK-Aiirb, ю л и рован н ы й  ,Ъ1 Я сбора те- 1 
е я т к а  н ародны м !. гобран1емъ. А т ак ъ  
1сш;!. НТО yiie.iH'ieHio было допущ ено ! 
бе.гь 11рОД11арИТ1‘ЛЫ1ВГО Обсужденш и 1 
рвяр*ш ен 1а  1м р ..л 1щ го eoiTpiiHiH, просто 
По nocriiHoaieiiiiiM 'i. iiei.oMneTeBTuai'O 1 
въ подобны х!, случ аях !. МИНПС'ТереКЯГО 
совФтя. д-о В1. .louepm eH le всого торлндъ i 
о б аи в н л ь МППП.ТрОВЪ Н ВЬ прямом!. ! 
liapynleHllI liOHClHTynl». j

lioineiMo, приводимые Д0|;л;. т я  », i|.in:- [ 
ты пн чб.тднють пбеолютпию AOl'TfV • 
нкрпустып, II С(м*е тщателые»* с.!*д- ' 
CTBie, быть Можогь. еипгчзп . НЛП ДаЖ1! I 
совг.Фмъ усгранпп. ипые и З ' Ь  ИПТ!.. I 
Koiimiim, i;aecnnKi4iii.ifl с-удъ, т ч 1|.ыН 
по .нитну долженъ судпгь мппис' ревь, j 
,Ч.;Ж1!Г1. быть II Не l i n f l l H - 1 ,  B'l.iMtilKIIblHl. I 
up "ii,iic«fin на MX1 . «K'HOTOHlii и■.1lIlIш- ' 
тхиыдыв ПрПП.ПчМ,. Но .X.IH 01»|ЫНДЯН111 ' 
рЬтепп!. ||[ч |н п тгч  Hnpieim.nii. -'.бра- ! 
т е ч ь ,  пхь б.,,|*е. .(tier, тем почпо, п ' 
ОНИ k il.l te , ЧЬМ1. уб*Лпге.|М(Ы h’l. и  му 
жо mil ptiimme .-пте mi м . чему, «ъ ' 
'Vnnn'CiM. По " '̂ilBMHiieTi. и чреж п -ч 1,м1, 1
............. . к |.  .-\лу I! 1м п ы м 1 HI, n o t .  !
1 вер.к.гон*н n.'Mi.iv!. ni,'!ocoiinHioM!.. К'.Ти- ] 
pm- буддть 11н1пг. vtCT" Itnr.l* П'.ЬЯГ" 
подробиФинтм I'lticTiilrt. II ii.i i.ori- ■ 
рО.Ч!, Ill, ПОЛЫП' ll|,i-.1(iiliii SU1HI|C!|tHB!. 
С|ДУ lO.liKH'l НЫ.-Kit 4UTI,.!I не ченфе - 't .

(■•1. другой cTiifMiiij. П1.!СКЯЗЫиЦеТГ11 
иногда MHtiTle. чго ptnieHie ип- 
родплго собряв1я iipo.tuitToimnb nnp- 
тя.тнг.кпми сс1.брнж1-п1нми. т и п . какъ 
оно принято иолптичегкнчц иротив- 
HIIHilMH. Пыли Лы liHclmniiiiifO ггг- 
рпцпть ПЯ.ШЧНОПЬ «того ы еиепш . И', 
яг  c .f t iv e n . г м  и iipeyiie.iH4iiiinTi, Ok'i., 
яесомн*нно. нгрплъ 1П. д*л* поппнеи- 
ную ini.li.. llepiior же ч*сти В!. Нг'мъ 
заинмп.п. и завечнетъ гологъ nfiim- ihok- 
яой морали н гпраиплпвоети, и нельзя 
IIP n(l6,13P.v!aii|fTh демокрягов!. 3.1 ТО. 
что они его у п м и т л и  н зч иимъ
1ТП111.1И..- Н'14'1,.

«, нддюпшк шп. 
бодЪе oAxoarti.

.«пя к кояикя к богат», пи тплам. 
«Ьтъ... 1‘)Щ1- | i t »  nOHUIltITCH HI. 

uT3t4iuuin. n»i»iiicni. »»вгн II I 'kAhiih.
Ка*д.|(
ияисп. ||..д». П|>113лт|К1.. OonAoiiHi. бкдк» наша 
oAjacTiiail диг.'|1ату|1а имлп||1||ни Пп адящипй 
од1Н1Г1'но.пи. Можао ni.jiiUMtaai- D<-iit-4«0Ti> ьи- 
що11Ы|(> N1. свЪп, oA'i|.uaau таиисо 1»|да, аотв- 
|.ме, нъ 6i4 i.iliilKCiit с-учаом!., и|.иаадд.-«аТ1. 
ili.'|.j ко кгоами»!. i RAapo-nai. а  .ц.дяй. сду- 
ЧАкПп naApoitioiiHMih мъ г .Ыъ 1-у|.пни|| крак. 
Таноаы оАпрвяая рам-кдипаь а очоркиаъ v i  'a- 
Аири Таи», ('-Ь|1<па«|н'к»го а др.

Г|111-(.(. я iMiiinomj кьсаапау lAoiniaKy ..тить 
1|ЛЯ,-КЯЯ.1В», 11)111 1.-Я1. (1IIHTB1I. ДпДГ<1*ЪП).ОДу11рН-
ДИТ1,. что я пашу 1и-К)||1ТИ'||'пау1и rtavi.Ri 1> хухи- 
«•cTBoUMOHi. ТВДЫ1Т11 «мора • Гаиг..аао)гн сибя- 
р<1нв>. дда JTofo « опита*. е Г т  ш> пагтодько 
вои11.'Гячтимы1. оуд|.|.к. пдв)|1.тииъ, я иодЬлн.п. 
1.V читктодзии rta-b яп|.чп1ДЬн1саъ, аоторл? » 
НЫ1ГРС1. 11|.п чтня1я этадъ .1ал;пт'аии1г радеаа- 
>овъ хиа1»тя1)1Т.. а1>шгд|а«*ъ от. яддаииык обор- 
пикъ 11. .VayiKiiB.

11).а Ч1П11И игриАги зег раагкада, я иичул- 
I'TRAuaJi., <1111 л икЪя. дкд.! не .-i. fljini ri9«>

«»<'т1.|.иаг, uaAninintn. pyay аъ ови-нъ д.нмиодЬ, 
А Ilk Аудущааь иаснтмдояъ аъ botmiiiikki. сныс- 
дЬ Фтотс. сдоаа. И пЪиъ б'.дЮ' я чаталт. эти 
||)1Л1-ты<- ш. оачм.'ду ).а,1скаэы, я г к т , <-H4iiii1a. 
и свдьп-ке |гАкждадгя аъ ятъ тадантдяалгтя. 
i'ab«voTH. нгирвпвоети в аадушеипоети...

).» cTiiaiuun ианоиапаоть HAHi-)iy имснаа Мак
син» I'ojikKaro, ятого от)1омяаготалант» -ганп- 
родкв. |>мнм).муа1иягл азъ мутнмгк апдиъ жн- 
токскап! норн. вагл|.а чудмпк о<.цтя.|>.скок не- 
шн <11Х..'на и свЮкдЪ». унааго быто-мнеатедп

iNavTt. т ак т
ъ Кувадда... 
пл1ъ сядь- 

luiiAoiiuo

дЛ. nocMHKii'o uipa, въ кого[.пя1. »
.'ВЬтдия лАапт1'Л1.пия дичкогтп. как

НадиНА г. Лнучвк!. мачоднтга п 
iiMHu кд.яни.мь Минсакя rii)u.iuro. 
атн вдЫпи' оказмнА.-тса ннаА<|д1..<. ярко, ai. 
ОГЛ iniiKt, ЦЪдм1. рвзикани. наплнанныг. 
п.мдконъ -niii.Hn .1 слипа*» ,. П т  ио ярол», 
а лдваива. муаыаадъная р*чь. дотдищаи 
до ипав|и, Д|| даричискаго пафпса. и прл- 
нааодвп. iii-i.TpaiHiini. аисч»1'Дк1м.. на душ) 
читатоди Такпим оги д.азскаяы «Ч арты , аа- 
дрпъ», «I'Tai.Nlt Фу-даииъ'. и др. Вотк Haii|.Hii. 
nojTa'ioi'Kaa стрвяачка иаъ -Гтараго Ч'у-даииа».

• II аидЬдк онъ инпг» дя>д<-11 иъ го).* жаву- 
111ИТ1.1 1.ДЯИ учнряли аъ бодЬяин, таю. xai:i. 
аиЬ|'т<> рису *дв сорими травы; дд.угвкг няАсс- 
пая кара мш-типа и нъ муаяч-ъ дн.ла досит- 
КВИН съ жиааь» иепщаднсь, П1и>нданав |ишд<- 
|||Я чаеъ. иные въ ки)>аапу 1-тр«.аилис1., {.адисти 
иъ .иишн III- миди: .1Т).пдали и ъуд)1Мо дв'дн. 
такъ какъ книги с.жигалисъ. а ихъ д.идостк жв!- 
ии ппкоидаск аъ киигачк. Нчпли и m ouu к 
сушу, а р*ки. а mi))>« нвОоеааЯ кграмм огла
шала. .1юди, въ яуаакъ juiitHHUiauh райсуде», 
говорили Д|'||;1к1и git'iii. ихъ палкой АамАук'.апк 
Аила, а  1>ия вдюстиради руку къ гдуАоаояу избу

Не I 1ыииаъ
» |||.д)1ВЯХ1-Г1. \Iai.cKHi roj.i.KoMj

Ш).ъ. 1> ют.рпнъ такт, уадсиатад!.. 
к iH>A(iai.Ki рак.'Кидмяи.-ть ияиъ Го].

II VnyiH.ia я. ujiiii

(opi.uia
• ЯГигв

ОЧО|1К.
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