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KiTAtji.HUP №.4 DO 5 к. При rkSBTt из- 
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года, ибаиадеши аа строчку плтатк 
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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКА
ВЫХОДИТТ» ВЪ ИРК1ГТСН-Ь ЕЖЕДНЕВНО О тд. №  Ь  к.

КРОМ® ДН ЕЙ п о е л ®  П РА ЗД Н И К О В Ъ .

-  Мяонаокаа, д. Сытоаа я Иатербурп

мрссь р^дАкши, ПОВТОРЫ и типа
ГРДФ1И:

Соасо-.1рт«рааскка yaina. ообстаевви! 
доп. Для аичмихъ o6v*ctit-Hil редакци! 
открыта Kf-oai ораадяикова р« п 
10 чае. утро в по четааргава к i  до

KouropR и я  н|.1«ик водпвека и пбчяа- 
JOBil oTK|iUTi а-ъ Нд(. 1 ч. дна 

Г«а. радакци, к-'чторм я гивцграф1и Ч» 297
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СПРАВОЧНАЯ КНИГА
вдадЪл.асвт. и ьиобщг днцъ. а]111жвваы111к>т. иъ Иркутска,

печатаетрн и въ екоромъ ереиевк выядвтъ въ св̂ тъ.
Томъ до 400 стр. Ц4на по ooonncKt 1 р. 00 к.
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KoHbnnii гарантпрованный, иасто1)щ1й,
ТОВДРИЩ ЕСТВО ВИНОДгЛ1Я в ъ  ОДЕСС-Ь ЭКСПОНИРОВАЛО в ъ  ПЕРВЫЙ

РАЗЪ свой

КОНЬЯКЪ оФЕНИКСЪ
на Всвм1рной ВыставнЁ въ ЛарижЬ въ 1900  г. и было награждено за  I 
свое производство, признанное настоящим® ноньяномъ иэъ винограднаго 

вина.
Н (> /1Ы 11 ( Ж )  ).Ч()'1'( ж  ) М( .̂

1|.всудввь jry 8UCUI--' ивгркдч. .BUrJin lirj.'tBBNH иод
«до.ето* i.roibiKk .Ф КН П Н ''!•> н кл  другявн 11)>мкаапдстввин о

п о л н ы й  А С С О Р Т Й М Е Н Т Ъ
швейных*!» и вязальны х-ъ

Ш Аа tJJl и  HI >  "Т Ы !
лучшихт -'-ап аничн! ■ i фабрикъ 

( ъ  р у ч л т Е . п . г т а о . п ’ь
за  хал и чн ы я и 6ъ р а зер о ч к у .

o S ) - ^ c 2 _ .
В Т »  М А Г А З И Н - ^

Н  П . П О Л Я К О В А
ь бвнна Z. МкДвЪдниковок 
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Очернт» изданны й Я. Д. Фризерп
Г  ,'t  А  И  .4  I-. и  I I-.

I'jBKk I. .MicTNOCTi.. llyiHlioAiibin усдовш. Hxci’J i'HM' n oKoiiniiH'iio'Kiii nriioiu <M t
• Г10ДОТПН(р0И1Д111ДГ.иЯ'11'П Bt ni'PAtJBVV Bl'liMlKfO T''4*-lllll Кнтинк.
• S Зозмопрпмыядриялс дДко ВТ. 11р1'дЦ цг гродвиго т»-чс'Н1и Ииткив до с

» 4. liTK|.uTii' и Зкнкие .Ордовкя" ОоркЛя

• -5. r>-8yji.Tkiij алдото|||1ояишдс-кн
Htllmiro ряккиш.

11риД||Я1>-н1я: я| Kixokoetk гжегодип! длГ|Ычи зпд'

тишшп.ими и 1)<|ДЯкГ|ЯН< ХИНЯ 

Пвргуяинекпщ. IIKjiyrti к yCJOklK 1’Н 

Округ! о® 1н 

ь Вк пч.рк!.Г|) ('i.'KkTiHccmR уккОктс-л. ;'1п'1слдг.я11*к1к гкегь. утнаинксми 
Ц -»Н А  I Р У В Л Ь .

Вы]|у'1Кк црстуиаеп. «% подпит Г.вргуянярнпЛ <1Лщ.'ств««11о» бийд1сгт<-ки. Пр<1Дк1-тся п 
кинашякъ akikaHHkTi, в-ь Иркутск! j  гг. Мкнушмн'к, Цыиерскаго и Дор«госткйснов.

Г
Ut*^***A,******'*itXtt ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ

е А Н О Н С Ъ ; . Н  С. Г. ПИСАРЕВСКОИ
♦  6 Солдатская, д. Ш точикъ. вто'шй.ик ихзиач.кабоскресекьегг-госЛюля X

ГУЛЯНЬЕ и ЛОТЕРЕЯ-АЛЕГРИ

♦ t  ГиТ1С11мкГи К 
Т Т  свой (дпп г 
4 »  Дкректпроп-. . . . . .  , Кканкче(ч
♦ ♦  ник1)вин1. iTpoauKkK у,
* *  повоП), Дн|*гвто|ичск-Д!д"прпяЭ110ДЯ11- 

' '  <!'. Пкт'|рсапч>-мъ вт. ajiBcjT-

ркЛ 1.- Губгрнктпр
. ионДщс

Жандкрмскпяу uopeykxyj.

Алексея Михайловича 
.Tv IIIII и к о н а

будстк отедуяенк .ткуаокоДнкя дитурпи 
я пянихвдк вк Прмопьвюкла Чудп- 
твирск'>В нерккв. о чгнк laiiftiakKTCH 

рпдствоввкки и Друзкк ппкпДмкго.

п р е к р а ти тс я ..

Съ 1-го 1юля
откры та подписка

(SÂsi вярои пм тда^

Ч  „Восточ1И1 е Обоэр1)и1е“
♦1 . л  Ь^ 4  е» 1 н оля по 1S а вгу ст а  4 j

Г.УДНГЬ иТК!Ч.1Т.Л

^ 4  ДЛЯ ПР1ША ПОДПИСИИ и 0Ы)ЯВЛ{Н1Й ‘

только до 3 ЧАС. дня.

Б Е з х т л ; . А . т и : о
съ 7 числа 1к1ня н. г 

м я  бЬдныхъ лидъ сельснаго и ино- 
родческаго и;кч' с т я  Ир!;, j * • i,. 
.1.11' и . V, необходииЪйш1я юридичс- 
си1я уназан1я и справки

ПРОДАЮТСЯ
УУ130-.1КЧК1ИП.1П К А Ы Ш К Г Ь

Зшйля Кар.10вича Ш парвартъ
' Хардкип1ввгккм il'yrcBCKau) уд .Sr доик

IlpieMk Гхгдкиыхк m  f> ч утра дп 4 час. по
j подудим тгд К  Л02, lHv>;i- н

6 Солдатская, д. Ш точикъ. втп 'тй  ломъ 
o n . Г>олып'>& улицы, llp irm . больиыхъ 
i'TV SL«.  ̂ } ip. fljij.i 1 . веч. TcjeiJi. Лё

З Л Л - t i  - l . 'i

4  иду нрат|гр||1111111111гм«ету|па1|| •дм1р1Н11»1Й, ^

X  ОТИТ.НЯ«)Т('Я 1
X so ?eu  z.i BOfiir: сбъввдвех. X

А ку ш ерка-м ассаж истка
Е. В. СЕ?ш>Евнак:в1 .

Иявкшаттъ пашвнтпкг о птргнТ.кЪ вд
1-я Ооддктгим, Д, Кдвркк, .4 7. Ян7Н •

А У К Ц Ю Н Ъ
И и ч ш и я  W п он едельн ика 2 3  1юля 
е ж ед и си м ' > (,i;)in.4l, п р а а л н н к о в ь ; с ъ
1 2  ча со н ъ  ЛИЯ f/у л е т ь  и рои аи и л ч тьс я  
ayKiiiniiiiaH п р и л аж я  т о н а р т п .  в ъ  ма- 

la.iMHi. А. А. Ворожцова.
Г'ц.гг. -уд тп  П|1г;ид|1ляат1|>н1 ко диор* дока 
М|-дв!дннховсккгл 1>кикк, у ЯкДнядк дкррк! мк- 

№1Н11к. бюдк Гк НидмипЯ удици. 
РАСПРОДАЖА тпвкрк ил нквикчтаноВ айн! ск
уитуикою отъ 25 ДО 40" и ор1>яаапА1тся ио
иртжягиу 1-жед1Н'Ни11. К|1ои! тиг» тут® же рки-

I нкгадинк.

.. !д1тед1111Пр| Ламеккги TZ
11|>кутскв1л 1'уЛррпгикг» 4 4

П, ИаитедТ-ИаитедТ- 4 4
1е|1Нкто11к1. ТТ
. 11 :iBou. XX

О Т Д А Е Т С Я
небольшая кокката.

л о р щ м к ъ  з а п а с а

АлексЬИ Александровичъ
j' А1агтт|1Г1 . .4 2R. Tyik-же I

Swpoffb

Й,)Т,Я..(10_9

хпххххг****̂ ^̂ **ххххххгх I Роес1йская
I К Р у II Ч л  Т к  А

м ь :л ь и 1 1 1 1 .ы
| В .  Т .  ПРОХОРОВА

г  со

К О Н Т о I* А
газ. ..Восточное 0бозр4н1е'‘

;ч,и ».д и. м.
;|.ктнТ1.ея къ ДГ1В![И.||..НЛНУ

S .  Г . Э р ен вур гуг.
.ki'Ktil удина длхк ,L.>'.iih;:oii

пр агдатаетъ нпитьсп къ прнояжноыу 
Поа4ренному И. С. Фатееву. жвву|цону 
в1, >1|.кутек!. вк Гдаакпвг'коик п[»-дк1|(*гв®. Нк 
дкчТ. «.lyMk* подучать ого рубдей, ujian- 
Дкнныв 1'му ккк .Мги'нау лге .Мв)ми Пдктлялв- 
1ш Еглрпвой. Знк10щ1хк «го «Ьстожнгвлкстао 

просятк сообщить «ну обк »томъ
H1KS. -Я_1

Правлвнш Иркутс1гаго Общества взанм- 
наго етрахован1н имущеетвъ огъ огня
.(лводнтк до d ta l i i i n  ГГ. доиовдад!дкцегк гор. 
Цркутгкк. чтп ■■УШЛГТ111, застраховкниыя аъ 
овщестк! азаимнкго стркюкаи1в принимаютсв 
вк залоги ли ссуд!, крон! банка Е. А1|'дл!д- 
’IHKUlnl еще и Я р о с л ав с н 1 » > К ас т р о н к е  
с м м я я ъ  з с я к с л ь м ы м -ь  в з н м о а г ъ ,  иараа-

Ц|0М«РНЫ>Ъ ОбЩТСТЙИк. Я1Й5-.Ч- I

Контора парового кирпичного 
завода инженера А- С. Крути

кова
напоминабП) Т1<|дпн<‘чпка.м1. о 
HacTvn.iPiiiii с р о к а  iHui.riiam 
BiiHm ii. Иодпиг'шка.мъ. кп тры с 
н'1. I'l.niiKailiiiio дни ис mwo^mo-
цм'гь iiiTiKK-H. д о ст ав к а  газеты

Д окторъ недпцппы
г .  л .  Ю д а л е в и ч ч »
Кожиия. иош‘]шчест.Чя н по- 

че-по.юкыя Гмм'к.̂ ни.

Продается
ЦТ.ИА УМТ.1‘ЕНН.\Я.

ТелеФонъ завода JVb 24J

Жядквид пл 1-Я чнгти г. Иркутг-ка пл Д епп-
.'кпА удич!. 11г«||ТрЯякГк I'Ci. r|ri;i;ii . ' ~'i'3ueiiin 
1) ukHt и \чд||.ч1И11. улнагг, у .iiK iryiiii Гюбрль-

Телеграмма газ. гВосточное 06оэрЪн1е^. 
O n. liti iHi.iH.

1><|ДАЙВО. Ilo нчеряганюю Д'^мпту 
вкрались ишибьа: убить не приказный 
Ме.10нг1.с1п.. а ыладиий yini.TiiiiKi. П иавъ 
I'li.iiJ'ii- Мслситьсвъ.

В  1 =* -А . • Ч  'Ь »

И .  И .  Ф Е Д У Л О В Ъ
- 1 -

CaBapcile очериа.
11ИИ1. |''|Д!лнимк 
нечг'ря

UrptHi-Abj |и-IM-KkB. i< r«v .V n . ИЗаг: •><■) 11

В р а ч Ti
в .  и .  Л Е В И Н Ъ

прнннмасп. ЦП 6ил1(зняыъ: ножно-венв- 
рнчеснимъ. гирла и носа <‘;ксднснно on.

' 8- !()''? утра и г.—71 .• нот., жен- 
1И1Ш 1. ш ь  7 ' ;; до д ut-ч. Адрес!.-, i и 
C u .u a i'ьнн, MMI. РяЛисна. рядомч. i i. 
гостпнпцсП «I’acuHv. Тсмеф. М оОг'.

ВаДОЛЕЧЕБНИЦА
еъ электро-двчебнымъ отд1 ;лен1е111ъ 
UIM4.V ДО.МБРОШ’КЛГО.

М.-Ьдкнок.. ирг.тякь Хл1.Г,ц. Гк \  д. г". Пеппилб. 
Л е ч е н 1е водой к д ек тр н ч ес т в о м к ,гям- 
н аотявой  я M aocfLxevk-

UpiTkT. Г.лдкиидк о» н ер вн ы и ь и внут- 
р е я н я м ®  блЛякдкк Ск 11- - 1'J ч. дня и 4 - 

. T'lerJiOki. -V 2.ЧО, (ЛИ до up.

y i i p i l i i . i f i l i o

Г. lloClIJi'HI. HI. « I 'o n lu »  ]1ЛЧСК11ЛЫ* 
в а е г ь  о гН'Чмн одного npiMiipiiivia изъ  
к а т е п 'р 1| 1 н дии н ш 'трати н н о-культуртрс- 
герс'кихъ. ЛКл.г п лоть о К он д н вскои ъ  
кра1| в ъ  4.ui.i.iHod части  Тобольской 
губорнп!.

Я ирч+.двдк. говоригъ В1ЧП|1Ь. UO »Т11»у 

Конд» гудиходидя и ТОДЫСО ж деп  Друм1, би-
дке .'ккгдой Жклив. Обк атпнк быдл дпаожг'кЛ 
кЬЯТПЛму губгрнатпру. в лиь BaiiiiTrpri-.nBkjcii 
:>ТИк1. КркЛИк П рягхрыдъ. не ирвкраш11вкя, 
иск чудесь ЛЬдяисти ТкНк 4i.iuir*Kk, и рьнгкк-
НкД1. еку, KkKi. -ДОЖИЛ rUki’TM еше тутк остатки
ДНКк.-П ЧЛШвЪкк. Мел г'ЗЛкк, хажг-тси, плд!Я-
|-твокк1и: кх сдЪдуи>П|1Я годь ьъ iieiipiirTyimyxi 
jitUj бызк иледкКк оерьыА 11к)>л1лдч.. по рАк! 
)Lip ><iiki быки op'inikHtHKie иагазини и даже, 
Ч1л0и вырнати чедеиЬка нот. рукт. бгаслокстнпи 
:>кгадлвтаагк. бкыв оскпякпм лсобып потре- 
fiHTOJWKik Лккпчив i-i. лужииит. прпглынь то- 
HkprrVI.. kkV клтлрихъ хпжно бызо ипдучатк 
дикк|»| асе, рСнЬиньап ат.г ирхио ха чгодш. 
орЪд|. я п[к\ри аа!р>1. П|. дьухт. xteraik  даже 
бида оснльаии учияв1Чя, i  когда, вк 1Н!Ч! году, 
и силаа ипсЪткдт. зикоаг атоп. к(.а1. к удипкдея 
r.fcijn тому, что 1ВНк .Mljaiin ддн 11р»г11(щеН1* 
дикаго чедлаЬка и ыригиак ужаснаю кудачи- 
ства, BCTpiiBBi. и дквкя̂  Hiiopi'X'iecxik^^ck до-

ПАРТ1ЯМИ И ДРОБНО КРУГЛЫЙ лгсъ
t  дЪ евы е яатер1икды. е дож ев н ы е н а  
окдадЪ. б и д т е и к  а. л. д ь ж ч х о в д  по  
м д ояой  я дя гА гохой  удхц ан ® . ООк уо-  

довкХХк я цЪя-Ь уанать
К'Ь ( ' 1 1 Г> и р «‘ К о )| 'ь  Т о р г А к к о д г ь

Бамк1> ПЛИ 1Ш гклпд'Ь.

иниду ралм ы иа пути  па  iie p cn m * . .Mu

ir . ,  .1 п . 1ф»гк1 1 м .  и тов арн ы х!, м еж д у 
Миг.ч'воГ| II В е р х и е у д т ю м м  ь в п ред ь 
.I"  .■соГгагп ув  l■.■чlч le iiin  iipci.-paiiieiirr.
Мрп.иджа I'li.itTOm. riy .ieri. проплпг'- 
1ИТ1.СЯ гилыиг меж.1у еташ и ям и  Г.гр-1:- 
и ; 1  г, ), м П с р х п с '.и и ю ; I . .1 |ы  с та ч - 
гм>гм, llpr.vTCKb. M lixa.uB.r и Iiai\r<ar.. 

Т0.11.КГУ д -r Миоггвпй.

CTI. .г| и 1.тет1!С1птет1. аа српчпук' гос-

1ЙЧТЛ блДкЩЛР
HikrI. r!U('Kk в 

раеирчетранх-

Ггод» п|гооитн|гг>иано да. 
для кудкгури згогл крип; 
квртггфел, ддя ирггизрап

' ромдётвл- Н М ДКкГХДЛСЬ ДкД!е. ВТ. вершины 
. вто| laiiUTt.K iKKirft [>tKX: ко сдучкдлек то,

чего кодква Ггыдо ожидатк даже сапкоАнлиу и 
CKpOHHirkj мрпеат.1 . Сду-тдое!, тл, -iro в:е. что 

I было яадухаил к гдЬлапл е:. добро* itlit.irr, 
I и'-г' зтл быдо 11<ггуб1ецгт т!нв же рукачи. для 

кптлрмдк еладацкдось. lUopirAuu |1.1гдмяудк их

, аа отвуиеннмй вк додгк Tonairj. деикги, они 
' (-читадк ВТО дкд'г пе сиоинг, а дАюик руг- 

екнхк; pyeexir. глаорадк вик. богаты, илгутк
> уг.гд

В ъ  эу бо  1'Ьчебном 'ь набинегЬ

Н. М. РЛГИНСКАГО

Гк. lik  чеху ядатктк, если вто ве требуется 
. и кг ледожнлегея нуждой и ЦелбДОДИНОСТ1.Д1.

KIKI у кудАка ахил* дерегни'- И тшарг Лыдъ
Hkjieukjn раенродавк, к ггтиупеныиА каиитадк

шугк, ЗТ1  давка kicrukixk иачкдьгтвгзнк уяк 
дикаадхруигтеи. то же ^ачое почти вг.жнл ждать 
и <гтк кагааккояк дд!ба и г-оди. к виородг-пк 
on ета|>лиу тащкИ. ксе Нк богатлму иужкку к

, Пока МЫ не знаомъ 1шкзк11Х|| иодроб-



Восточное U i^oH pliiiie - U)01 г. Л : 1в2

iKHTet* и вмпужд«'Н1>1  blipuTi- н и . < 1 иао. 
U n  при ь с .гт . дон'1.р1и im но'.кеТ'ь но
брОРЬТЬСЯ in. ГЛНЗД С1.0рОППЛ1Пв4 М11>111. 
iipiVBipiflTiH. Г. И|>снлопь •iipoixii.n.», 
yRHAt.ii., ]1!13сыиалъ. «глфяа иод^Пстю* 
пили»- и л1ии piiiiiuiiD- Никакое на<'л4< 
ловинк' но иредни'стноиаео вт<1иу каие- 
TiiJiiiiDvy iip<uM|>i>iiiin я, ii'iuajuiMoify, 
r ’lHTit.Kici. лустаючним'ь iiput̂ iD гдЪать 
cooTirbTCTKPHBco раг1111ряж1‘и1е. А если 
мы ирииояиииг илъ иокл'Ьлнсй голодиив 
апонон яногочикдокимо ирдяахк и идо* 
yiioTjK'e.ioHi», гоъоршаишКч'я иъ отио- 
ситсльно культурних'ь црнтрох-ь. то 
леко донуотимп., что кг Коал* и т .  
томг II 1Ч.ДРУ1ЧИГ1 нодоотнтка нс было... 
]>ЫЛ1. НОЖОП-, fl'I. П|бо,1И :iTott попытки
11 110 ТЯК1. пинтшы снял инородоы. 
вагь ВТО кяжотся г. Нпрогилчву.

То жо понорхностнов ol'iiouioMie скво* 
алгь II 11Ъ :i;u.Jiriii:iiiit ст.Ш.и.

К п гь  FAt, дум«Х1 н иссгда, когда дадуна1г.с1.
0 т:гях1> крашт. НП1ЛСЙ I'kAhjir, мкопс бы яаъ 
нась nauiju д14п ии сяосяу снрщу ддк чвдл- 
вЪ'П'гтак. Рыть ||>едьд1аг|'1<111., учитгдснь. миса- 
pvNh аг такихъ иранхь, uu коему, идсадг ддн 
нилодого, иыдкаг». дыбящаг» иародь к '(едовк* 
честио ч<-доИ1ка. но мы д*|бягь. ипякдвчону, 
ТАДькл ТВК1Л идтадм, которые ужвкагтся ря- 
донг 1'-ь центракн и не требуытг отъ чехппкка 
НК ycHiiB боаыпяхг, пн силы иода,.. Между 
TtHi.. ддя тнкнхъ ярарят. трудно длптать нуж* 
Н1Г0 чг|лП1К1. Cr6e|ii>, ддяр foOoibCRiB края, 
дадрхо Не богаты дя>дьии, кужииая ддя про- 
е»*щр«1и чедонЯка. на ту-же Ксмду тлд|.кс> 
могли Оряннать учитеднмя lupy нододих-ь Aliiy- 
П1«Л'Ь, солии.'нн11>ам11 тудатоам па majtti диирыо 
дюдя. и ч< доаВнг ожирке иаамаотая туда.чкмъ 
отирввдлстся на службу и cwKjiyuiaeTCfl такг,
1 лопно овыдастса 11. naiMpiy,

IIpcKpiiPUMfl »ысли! Но П1йг г. Нв-
СИД01П. Т0Л1.К0 "Иро-ЬХаДЧ*. ДругПМ'Ь
жо иродлигаоп. жпгь. 1'ъ  coma.itiiin. 
судьбу кулы'у]л1ыхг HaniiHiiiiiQ иъ та- 
i.'HXT. иахолустм1Хч. рнад11.1)1И1'|. и куль
турный .1юди: они пли riiGii/гь, ii.ui 
губип. nx'i... ;i;iiicb д*ло даже но иь 
суровой iipnpo,rh II во въ тягл-пяхь 
йконоиячоскихг углоМП гутоотвпиашл, 
сг »Т11яъ они- можоп. |[оянр|1Ты'я
• HiJ.iBid и лк|Ля|ц1П народ1.. и чолтЛ- 
чсство и чрловЬкъ»: ко удушагшая 
нравствоиная итнт'4>*‘рн сибирское до- 
ровни rfeMI. HiTHOCHIiO. 4 ti«Ti бпд1ю 
lipnlloiHOinill чутогк 'lOJOllIlKli-

Нройдоясн жо ли кнбирокаяъ посямъ 
II пигляднип.. ЕОЯу нольштно, писало 
ЖШ1СТСЯ. bAlTO ПЫ U0 Уггур1йской до* 
puii: II 11|)И1'ояч> iiacciiHuiiioHi. 2-го 
класса. J] И1’Г1< Kiudc itac(!)i«ii кась 
ждут1|, судя U0 iipiintpy. раась'нлавноиу
• Пост. ntcTii.*,

одань H.ih пассяжя|>оя1. Н-го класса. 1хяип1й 
аль города на одну я п  дачь. расиодожрииыхъ 
на р. CKAaaKi, on bjicmh остаиоакя аоЬдха на 
llupBiil рДчьЬ, awiucn кат. нагона иогуднть на 
нцдотио диригя я, увдекв1меь прогулкой, про-
нтстмл-ь Tiiptia ланнопк liawapjiiT. что ноКя1-ьдаононт. ИамЬтлнъ. что ноТзд-ь 

'rai-Tca, оиь впиаыхвх’ь аскочид-ь на iiojanai- 
ночтоааги яагств. рвечитыявн иройтн яъ 
Й вагонг, ко уб1дивш1сь. что топ. дапе|1гь.

aaiuiu какою-ю яедкаги л.сдЬииидирож1иги ui 
чадигтяа. эдоподучний нвгсвхнр-ь бмд-ь тотчас 
же ареетоиаиъ ио-кадмой ирисдутой и авсажея

Пнсыяа посторонняго челов'Кка.
Ионым в}ИМГМП---Н1ЮЫЯ »1»*ГН(Л

ОДИНП. 11;п. ОТСЧОСТПО!111ЫХ1| кнртуо- 
;'ОН’Ь omiiBofl 6o.l,H'Tpl|i;Tll40CKofl иродук- 
ц1и —llrniuift HiiBoJiM'iiii'n. Нотипопко 
НС польяуртся, как'1. iinnliCTiio. ни бла- 
горас1тложо1Пс»ъ. ни даже н11имак1он1. 
критики, dro Н110ЛН11 понятно. I.pinill.'t 
ночого .TtAiiTb таи'ь, гд-h «xyioKci'ini.'ii* 
ныи» |1р<111ониден1я похожи на тоиаръ 
янъ Нагибина гиюнт'о luiirbu.

I'. Питаионко Kouimuyori. cuoii ино- 
гочислонные романы по тону ноаамысло- 
ватоиу рецспгу, ио1п|илй паложень не- 
ликнмг анторочч. «СопрсмонпоП lUM.i.iiii* 
ВТ. такихч. слоиихъ: «1’оманъ можно
ИН1. 1НЧТО сделан., даже ес.чи и iHin, у 
авто]1и данных!, .гчя i tn c r iu ir e jM ia r o  
сод1-|1жан1я. Hoai.Mii четырс-плть глии- 
пыхд. .tliflrmyanuHXT. лкцт>.... мрибань 
ьг ним ь... 1т>росгрпсн111.1хг лнцт-... 
сь-ояпануй рндъ любонпых’1. сноп., прц- 
Сивокупи Hlna.o.u.Ko умриж11ин1е 1ть опи* 
сателы1оя’|. po.xli. смочи все ото психо- 
Л0Г11Чсгк11чъ UHa.iiiaojn.. поставь вч. 
яольиыИ дух1. II жди, покуда не .lapy- 
ынннтся». Впрочем!.,иа шудисугот. г. По* 
гапенко р11дко дожиджтея, «попуаа за* 
румяпптсл», и иодаегь обыкн-женно гъ 
<’толу снос .mn’iiuTypnoe варев" вч. сы
реть 1»1Д11.

Нознакомнтыя со нг-Ьми литератур
ными i-plixaMii плодовитого nHcaTe.Tii ы. 
наетоящеи нрсмл нкллотся непосильной 
:iiijiii4i-rt 1.1Я галаго трудолюбпнаго U(iii* 
тика: вч. TencHic своей сраннитслино 
недолгой (двадиати-тЬтней) mirare.Ti.ci;ofl 
д4ятсдьностн Г- Потапенко написпл., 
по 11рнблп.1ительнояу расч"гу. около 
Ш>() iipoii.iHiMeiiin •iiJH iniiolt cjuBCcRo- 
ети»: ричниовъ, ijonlirTen. разсказовг, 
конед1й... Но H cixi атпхь iipoHuHeaciii* 
я хь  фнгурпруеп. прямо- u u i  iieoCi-н 
нал магеа .тФйп'нуапцихъ .шит., кото
рым!. г. Потапенко, ruki. чидолибивый 
OTOU’B. дал’1. жизнь, ния, отечество, фа- 

(всегда полностьки, которыхъ 
гяабднлч. нанФстнымч. обтественнымь 
iio.iomeHii'iUi., н. 1'1мд;ип. нач. нхь отио- 
[пеп1й лиф I pH неадыыслоьатыхъ комбн- 
uaiiiH, 11|К‘Д’1'Я1111,1’|| вср »iu BuiiMaiiiii 
рог1'1Иск11Хч. читателей.

Нстр^тиишигь па журнальяыхт. стра- 
нииахг съ как1!И1.-пнбуд|. ноцымч- гг- 
росм'ь г. lIoiaueHKo, читатель иенре* 
мФнно п аи е11. потирать лобъ и мучить
ся родоиыми муками памяти: г.тФ то н 
прнтом ь весьма неданпо опт. ш 1рФчал1.

ат. .ч-й вдави-.' ю' овотрв пн не) «4 
что нм|1>1 бвдетк -j-ro яааеа, 4 t i  1П' 1МЙ0 .-1Ъ* 
Яаать. как> 11|>(.гтувяикк( uuTV а ге е т о т  мв 
8*мг кааевк. Когдм иокмь прябып. ><в ркяу 
•Скдапву ■  ai>ei-ioiaiiiiial aa<emH|.t. ..яяаидк,

го ПМ9 иуяне сойти ^ с ь .  емху и|м.пояа«| ч я  
о 11ВВГ1ут> иа от. .Чмявовп (anio (I юр-'гь) 
да>1 сФ#га11ПН1я вритпквам, гд!к дкА^вяяммюч

JI(i<jk|Bt6 я бмдь Oor^BJeiii., 4к>едк 4 0 li 1119- 
в4ЖЯ|П. л . Ммщдми Мвушепь Щш ВОДЩ ■  «1.
бнгаж..мь б оерсп. доджеш. бмдь тащитьеи 
обрмтио nkUIKOMb ня <'кдднку.

Коли ВЫ вздумаете отдохнуть огь 
городской ubUH и духоты на дачФ, по- 
ложнмч., нъ НаааихФ, по.тъ KpacH iep- 
скомг п там'1. ждтп. ш ш . штечитель-
ные с1о}>[1рп:1Ы. отрив-шаяте сунач'тво- 
BuHic. Нъ «КнисеФ* была помФшепа 
корреспонденшн изъ Назаихи о распо- 
ряжеяпн местной власти усыпать улицы 
црекемх. Вт. коррсскищеирдц cCiUO,;iU- 
лось. что ВТО pacHopiiateBie ни мало 
огорчило горожая'ь-дачвпконъ, вы-Важаю- 
шнх'ь изъ гефода па дЬто, глнииымч. 
обрнаомъ. съ тЪмъ. пгобы и.и'Кшиться 
огь нрсяосной, муччтельвой пыли.

HK|.'iimio иах ппх»ал).чвгч ji<"'aoi дать ш.- 
чуаегяопать обиантеда.. что падь вянь ямкстся 
iiunoMMTi-jbKoi. иачадь! тно, мкетныа вдаетя 
надвли новел paonniiHiK.-uie бкаить 'Трубы.
«ЯДО ЯЯДкТЬ. съ KItUufl охотой обиВаТЛДЬ 11|.Н- 
водять въ ясиоднещ» ЯГО новол дока*атрдыт*о 
клуеыииаги BHunaHiH вя'садьства къ иуждамь 
в upeycukMHiie наелдаиЫ. чтобы лякнмть ио- 
jcMuayu зне|1Г1>1 «icTKuik илсте!. lleeoHiitii- 
но. иохвадвно |.азвява1ь у наивдгнт ватотм- 
чвсын чувитю: бкдым т|.убм на 4>онк оЯ^урка- 
ших)., ппдув|||>яааяяи|ихеп крищъ врадетвмях1Тъ

nnaiiorv дакемны дм подобный perailMellTBUill

Л  ПИМфрОНВО UCTHBoRlI.IDI lUl .ОТОЙ
MP.I04II: она xapuBTcpiilnj iiboi-o врун- 
наго а к т . кпкг > нилФтельствув^таи 
ненечерпнему»! глубину мелочей частной 
жизни, ьъ которув) про11И1:иеть вбеип- 
дятее око опекунопъ.

По iipiiiilipy 11рофесс1онал>11ыхъ опс- 
ьуниаъ идут, и ммкш сошки и мм 
нмТ.емг уже замФчательные об>р)инп1.'Н 
110льзонаи1я своего (юда П1 статьей со 
cfppoiiij во.юсгного Отаршпны. Имияно 
■ Яч. Тя'менн «J'pa.iy» сиобщшитъ.

Ьодоетмому ствршинк жсдатедьяо были опя» 
■ *' *д»Г>Н1к- мксто, нона

дмшгатодьствТ. было отмя.таио.
II* удиадл1Ш|1ВЛ«> oTapLBHuy, ло промгяакъ ю>- 
т9раго быдъ iiaaiiaHriii. ai, «прклк мксяцк ши- 
Birt еходъ. иедъ ткмъ преддогонъ, что будто- 
бы .4 . вдадкетъ тремя усадьбами. Ни инот|>ч 
МВ то. что ив гходк npMcyTi'TRoaai'i. оамьттар- 
I9MUB. хрлитькне стада выражать явной и«кедям1а 
нкввь равематрмвать уж* ра.)ъ pkaieiiiioe дкдо. 
Тогда старшниа, жедан наетовть на своимъ, 
заяиидъ, >1тобы тк дина, которым стоить да .4 .. 
у.гадвдись со етода, вочану М чгяовкяъ уным 
со схода, H'ltnjiul во атому я но могъ со- 
стонтьси. Тогда иодъ угрозой отяршяни вооа- 
дять ппдъ ареегь оодыжвго птароиту, оосдкд- 
Mil цестааядъ аостаноипк1е пбъ ajieork маъ

1П дми-ь. нанбодке i оаставвлшмхъ оритнг. 
чм ьствв'. въ чягзк нотъ бидъ двже к п п  
М., усадьбы нотораго посдукядв яблоконь

быть
сходк. кваь iiBHiiTcpecoiaiiiiuft въ дЪдк. Маю 
того, прясииирь объ apccik быдь П|>ямсдон'ь 
вь мсиодношл въ тотъ день до acT04cHia 
срока ею оГ|«адонан1||. Нивиуие-иныс такой
пи>-||]1анвддвяо1-гья) и м|Ч1аайоао>ъ. (срестьннл
подали Alt кол.юктяннмя жаюбм, одну иа

точно такого же господинаУ ЛатЬнь чи
татель благппилучно нсппмкить. что это
го самаги господина оиь 110x51^411.11.. 
понидимому, ш. нррды lyineMi. роман* 
г. Питапецкп. хотя тамч. герой назы- 
вилеи. noMiiirrea. иначе, и па ноеу его 
не было бпродцнкн. При дпльнфйтен!. 
чтевп! читатель уже сд. HeciiMiif.BiiocTb*) 
убФлднекя, что хотя герой и ш. мун- 
41151* иного »*димет|ш. но «сердце у 
него нее то же» и сердце не иполн* 
н.1отоят.-е, а 1акк, вред* Путифорской 

I прина.хн'жиостн и:п> дешевенькаго «рек- 
визита» диматних’Ь спектаклей, сильно 
затаскнвнпе огь ynOT|)c6.ieii!ii и дюке 
покрыгое чер1П1ЛЫ1ы.ми плтннми нзъ-иодт> 
(Треми1еды1.1Го пера нсутоинниго бе.т- 
лотригта.

1к»Т1. агн то качесгна литернтурной 
д*яп‘лын1'тн г. Потапеньч!, nsienpuma- 
mniiH его пз1> ху.хожннкн иди хотя бы 
.1Н1П1. бе;|лег|>игта въ поденнаго ремес- 
леинпка оптательно-пов*т<твпвител1.на- 
Г(1 цеха. да1>п- критик* iiiuii.w nimiio 
молча прохогить мимо его произведеиШ.

По II5II-MH Ul'h |феменп нс и*Ш0С1'Ь 
въ ПИХ1- заглядывать, чтобы у-1Нать, 
коиоЛ M(U)ic]iinAb ttnrnib «н>чно измлим- 
м1«яггя jfii.iu i, ремесленникам!, беллс- 
трштики.

Попытаенгн съ этой точки ар*н(я 
iicnu.ii.:uiBiiTb печаш101и1йся нъ «Нив*» 
5>оман1. г. Потапенко f  На свой страхъ».

Юный герой этого luiuBHa. А11Д5Н‘Й Са- 
penioiii., излапютъ свою И5»нпствс‘кяу»1 
||111ЛоС‘.ф(к) щ. такой тирад*: «,.,Глап- 
ное, это н моя личность н пеааниси- 
MoiTi. ОТ!, лругихъ Л11чв01тсй. и*кни 
только то. что каждый добылъ са«ъ 
,Т.!Я себя. Пен ь у меня тешфь есть ки- 
vuiiin .ib  сорок!, три рубли II сем.десятъ 
котч'къ. И ;шаото ли, что я n*Hii его 
бо.!Ыпе. ч*мь еслибы Арка,д1И Мпхий- 
Л0ВИЧ1, II HhiipaKcifl Ппкто}1окна дали 
Mill, тыснчу рублей! Я , конечно, не а:»- 
рабога-ть его, потому чголо ш м , порь 
и еще ничего пе зарабатынадх, во вес 
же я i.Ronii.Tb его путем!, nio/ioiiuhij-?, 
.tu iiirH iu‘ . .\||Д)1е»1 .днпа.ш деньги на 
ул<1Нол|.1’1|||и. а ОН!, .1111111X91, себн этпхъ 
удополытЫй, «значить, говорит!, онъ. 
уж1. йъ '.iTiixi сбереж(‘я1яп . ргть чаетпч-
1ы моей ftoSji'iA KiiAii‘ .

Съ пепцыхъ словъ profession ile fui 
Ачярея ипрепт.'Бй' пызиваетъ мысль V 
TW5»taXTi гирдяго индмт1,дуал1гт (.гя*(в- 
Ное, ато- моя личность*!), но дгы*е, 
кокъ нидите, выясняется, чт1) «личность» 
гамиопред*ляетгя постольку, поскольку

|||,*вк1Пй1,' мл.-ги. AoiiyiqeuuM водовтымь 
ств|1111ямы) итк дячвыхъ икдей. в дру>7К> вб-ь 
oTMtiik aciii.Btfji.iiiro аостапвлмы .-m.-KWo 
<’тяие<пы nilu^xx Мрстк. ,'о<-ц^тг,,11Я иМ» 
да«г1|1М1ъ и иг. iiBpoHiiin вогммиги 9йв|>а1- 
HU. Т*ГЬ кап ■ ('МГъ ими ужя отбнп.. то 
iinabAHH жиэба ямисгск чя„Т9 |||>И1ШЯ1ПШ- 
||0| ,  |<ви>. окк каКШ'И oeo&'iiM сянпаппявй. 
к4 |Ь *И|,а«1П№*я ■ хр|||ый Л|>91«стъ щшвввъ 
uioMoMlli п п(чи*ьда.

!)аДача школьнаго учителя, iiecoMH*ii- 
110. высока, благо|)Одпа, но высота га* 
дачи, къ с:ожа.'1*111в), говмФпидется съ 
уннзптельнос’пио тможеыш. «Перм. Губ. 
В*д * ра-чскзяы11111)т1. о слФдуетеиъ 
случа*.

Доп Ш1дъ Bkiiiy шкоду иожрргиоаиъ мкст- 
ний крестьяпя1п., оыбрвнный ив ото boii.oih- 
т'-дриъ нашего учмдкщя, сдкдоаят.-дьно, ни «го 
uakiiiio. ,1вгппрядггрдрмъ но только по хозий- 
гт«С1111„!1 , * Чистя, н.) а i.oi.tpiiAcpoMV иачпдь- 
иниомъ зодр .ввиЛ. mirymiuii ^acaainu 
viiui uo своему бдагоуенотркт». Ко

1а1яды1мгь>
1ИМЙ

Грольш гдоанМ hbuiUim 
• изирожриъ* иъ тон же шкодк (какая протии»- 
ппдвжмотг;, I'xKxonaToAbiio, иодадаствинъ мяк. 
И jOTb, КОГДА II жидъ иъ шкодк. то (Unill-ЧЯ- 
тедк-гторожъ» не дададъ Mut покоя, вмХшм- 
BUCK но «ок МОН дкда. Кедц м захочу кхаг» 
|.удв-пнЛпь, ггорпясъ троЛу*ть, 1-гоЛн я у ноге 
отпрашямдся. Когда ж.- скажу i-uy. что этв 
МО х-гп дкдо. то ояъ KaTProjnei.-i-KB яастаплясгь 
Milt. <Дн акдь, винешь, что я -тм.и иачадьстио, 
ты доджемь мик подчаиясьсн.. ily, воть. и„дв 
и разюаарннай съ mku-i,: iiHKaKio слова, им* 
Kifiu убкжмяы Но дкйстйунт,, а»твсрд1кп

и боль
Ч.1Г0 ко хочвгь. Долго я мучился, снлсмдъ о 
rMpaiiiii- каьоиоцъ, но утернкдъ, иь-рос-дяд
■■В Knuprujiy 1,1. „ДН‘>Му K|,0,'ThBMHIiy. и„ н

||<Ч1» 1К- тсряпгк ,-ду,|ви .iioiia'iaxi.L-TBoBBTk» 
IIUO мио*.

Динольно. .Атмосфера luiiiiixi, 3;ixo- 
.lymiB до такой степени тнжиа, чги, 
думается, сям!, г. Пненлооъ, «профхао- 
шШ* но Коя,1*. едва ли бросилъ бы 
кямиеи!. 1П. 'ГЬХЪ, кто Л1.ЖИП. ОТТ. та 
кихъ ycaeuitt. И 1Ч)разде ц*лесиибраз- 
11*0 поступи.1!. бы г. Лос[иоиъ, если 
бы вм*сто пустой (leKoveiiAaiiiii образа 
.(*ЙгТ91я, xofiouio ияв*сгвдс*о и беги, 
ниго. укнзндь бы На ненирмальниаи 
быта, убИННЮииЯ всякую охоту IIOC.I*-
довлть его сов*ту.

51едакт11руо*чй ииъ »зеты  аачер-
КНуТЫЯ ЦГаЭПриМЪ .Хэ^ОНеКЯМ!. II*-
СЕоды.!) гдовь въ iiBpe.WButt с т т ь *  объ 
0 Г 1 .*ад* нзъ Пладивостпяа бинш агоми- 
(юнщч! c jv .l i  13. II. IbiT.iapoHU. H o t- 
яаниый ряднкторъ *i>»CH(ie8 вашитя- 
теныюЯ |1 *чн госл 1 и с я  на неданясс ана
логичное д*ло редактора >Д)иьняго 
Иостока» Пакона. доказмнолъ загЪнъ, 
что В!, занеркиутыхъ ценаоромъ п ва- 
початнпныг!. с.ювахь чего лябп iipe- 
ступнаго или заиретнаго онъ ло  аахи- 
,1ИТЪ в Чго по сопостаилев1и* точваго 
смыс.1 а ст.ст. 1024, 1 0 2 * и 1 1 1 ы уст, 
и Цензур*, онъ не считаетъ себя uii- 
пончтымъ. 1 1 осл^ 1  десяти иннутиаго по- 
вФщанш .судк ш в и съ  Я .  U. .  Гимизону 
ппрандательный приговоръ. Ото пторсВ 
случав опраидап1я Владивостокскиап, 
судомъ родакториВ'ь, мривлвкаомыхъ по 
1 0 2 )) ст., которые, конечно, по останут
ся незаи*чеиимми lamoR лерЬдичо- 
ской печатью. (Д . Пост.)

И р к у т с к а я  х р о н а к а .

Г. Пгумновымъ,закончнла свои работы и 
Продстамилл лок-шъ городскому го-товк, 
ян 11агЛ*Д1| 1й, ипвидимому, но ЖАЛЯОТЪ 
вносить втотъ дОМадъ на обсуждена 
думы, IHK!- кнКь N',1 :iauriia япзиччено 
чрезвычайное ci>6pauio д.1в обсуацви1я 
только двухъ в.шрооовъ, которые мо- 
гуп. быть рвасмитр*нм нъ ' . j  часа. 
Почему-жн не ставится вопросъ о ро- 
монтахъУ П*дь этотъ вопросъ aaipuru- 
ваеть И достиинитно и матир1альп|||^ 
интересы городского самиупран.чин1нУ 

Юннерсмое училище. Пн ocnohuuIh 
нониго подожепш объ юнксрскихъ учили
щах!,, Иркутское юнкерское училвте 
11|1еоб5>а:1<1НЫвается иъ iitxoTuue ынкор- 
скос училтцс со штатнынъ составонъ 
нъ 10U юнкеронъ съ 1 сентября 1)Ю1 
г. и ва1»ач1Й оыЬль казааинаги учили
щ а aejieBOAiiTCH кь 1 сонтнбря 1'.*01 г. 
1гь Оренбургское казачье юнкерское учи- 
.1И1ца съ т*мъ, чтобы съ укаоиннаго 
срока KiHKcpu Пабайкальсквго, Лмур- 
сваго II Уссур1йскаго казачьпхъ войснъ 
нап5т1аялись внродь въ иосд*дпее учи-

Схбирсн1я etcTH.
11<| нозбуждевнпму гланлымъ на

чальником!. крап ходатайству, присуж- 
дсвиымъ къ зак.111чгн1ю въ испраки- 
твльномъ иресггпвтскомъ 1>тд*лен1и, л 
также нъ тюрьм*, содоржащимсп въ 
бЛ11ПП1*п1Сис1;онъ тюремвомъ лпмк* нре- 
стинтамъ н оказавшим ь, во время бом
бардировки китайцами г. Плагов*1ш>н- 
ска, цримфриио uucjynniRio, беэъ на- 
лФйшей попытки къ (кзпорядкамъ, Цец- 
ии,10<'Тнв*ЙШ11 облегчена участь сокра- 
iileiiiejn. срока д:и;л«пея1п на одну
ПИП!.. (П|1кам. П.1

Во Владивостокском!, окружном!.
суд* |г.с1< матрнвалесь д’1л.) редакгора-
издатедя газ. •В.1а,гиво1Локъ» II, И. 1’е- 
мозица, обниннвтагися ri. варуш. ст. 
102'.) Цена. Уст., когороо выразилось

Благотворительное общество, распо.ш-
гоя сиудныни сридствами. еи.юржигь 2 
богад1|Дьни (на -Ш че.!ов*къ;, Jipilun. 
Д.1Я д*вочокъ (ЗО челов1|къ) к Исли. 
Окч имГогь дешеную craloByio, кото
рая окупаетъ свое (4Ue(i;Kuiiie и расхо
ды II отчасти пнгаеп. одну иаъ бого- 
Л*ленъ. Иймая paciiuipim. сферу своей 
иолеаноИ д*яте.и.коети, Плаготнирнтедь- 
иое общество п|К!Д1Толагаег1. съ осени 
наст, года открыть Июу.о Оам «/п'кск/г- 
н/я МП,сип. Ill, таком!. AHipo niiiyiuner- 
ся большой недогтатокь, и го д1.я- 
loJbuucTi. яижо'п. аахва1Ы1.ъ!ъ щ *  ро
ды професс1й, начиная съ м*сп. Д1Я 
прислуги до служебных!. и*стъ нъ ра^ 
11г.1хъ учзщжденшхт.. Рлй1\|*яррпгб.1ЬКое 
обш лтю , какъ мы c.ii.inra.tn, яФм1г11епо 
ебрагитьел 1П. желающим!, IIUMOHI. въ 
этот. нич11ннн1и: не вайдетъ-лн кто 
ш зможныш. представит,, нъ (тспоря- 
жеиЗе ибщепгиа подхидащео для бюро 
1ым*ще1ме въ центр* rojioAii'.'

CnacoHie утопающаго. l'.l |ю.1я нъ -I 
ч а са . по нодудин iipo*:miu!> к-акой-то 
b|)bCTiaiiiHH!. на арб* (двухъ-колеска 
бурятском) По А)1сенс1лы:кий пдощадн; 
протннъ ловикъ Шуияеии н Голдырева 
арба oiipoKHuyjoch н кростьинняъ упалъ 
ннизъ лнцонъ въ лужу, надьто и ру
башка закннулж'Ь на ги.юну креетьм- 
вниз U попади подъ колеси. Утопою- 
uiaro Guac!. приказчнкъ Шунлева г. 
Похмявинъ. Па хл*бномъ базар* и но 
мудрено утонуть, потому что въ згомъ 
м*ст* сгонгь не лужи, а просто озеро. 
Приказчнкъ IITyiiHclia Ilum-дъ ITnxmi- 
нннъ. кань слышно, хичеть просить 
пагриду за сши-ен1о утопающаго на 
хд*|5номъ базар*...

Иомисс1я по изсд*до|)ан1к> н )>аа- 
сиитр*н1ю роыинтовъ, иронзнеденныхъ

Прогулка. 22 1ю.1я 1юсактиннп1ты вд*щ* 
няго женсваго ижтитутЛ Пииератора 
Пмкодзн I, ocTaKiiiiiioi in. яаведев1ц па 
кавН1!у.1Ы, благодаря любе:)виму пред- 
Д0«ОП1Н) ВаСлФдННКОВЪ г. 11*МЧИЙ0В1к  
оШран.1Лютсн ии*ст* съ к.тассяммн 
нами U учптоднмп на пароход* нъ е. -1м- 
сгвенпчное, отку.да iio.iariunfb моротатв- 
ся Н1, Tim. же день нече1П1МЪ.

Наэиачвнь и. д. помотыква податно
го писпрктора ппжнеутияекаго участка 
К0.1Л. секр. 0 пат,)впч1.- - крестьянским!. 
нач:иьн11Ь'<1М'1, пъ Тобольскую губерн1ю.

Ириугснъ-Байкэльская в*1ка сильно 
понреждечп. 1м |юля н*тка получила 
размывы и обпа.1ы ни н*ски,'1ьквхъ вер
стах ь.

Продажа билетовъ ни гт. Пркутскъ 
пъ !1абайка.1ьским!. нн11рая.1сн1п прииз- 
uo.LHica теперь ттцько др .Мысов,>й.

Размывы, доаци 11&д*ла.ш б*дъ яа 
j же.1. д. -Между ет. МмсовоЙ н Поссиь- 
I cR'ifl па злачвт>мы10мъ протяжея1н 
I [ш и м п . ауть и двнясов1е мвж,1У Иерх- 
I неуд1шск‘ »мъ н !МысовоЙ зак5)ЫТО. 2d 
I 1юля лассажкрскШ и буфетный поФзда 
I нъ .Мысовую Пе прибыли; 1'.) пассаяи- 
' 5)ы аочтонаго по*зда Д1Я'таи.1и8Ы въ 
I Мысовую съ поресадкий. Нзъ Мысовой 

2U 1ю;1Н по*зда вовсе не отпран.1ЯЛИ.
I Двнже1Пе будегь нозеганонлено не ра- 
I н*о десяти дней. Пи м*гт,> размыва 
i ьы*Х1иъ нач1иы111къ службы пути. Пе 
! выйдегь .'III, якобы, дешевое, скоропо.1и- 
; тельное строительство на AoporoeV Чкг- 
I 11лоатац1я теперь за чуж1е гр*хн нояу- 
I часть укоры за несовсртенство пере- 
I нозкн, въ кото|>ий повиины етриители.

Курсы садоводства. Пъ Москн* iti 
! школ* сндоводстни я огородничества въ 
I СтуденцЬ ежо1Ч1ДНо бываетъ съ*здъ учк- 
I телей па курсы соденодстна. Съ прош- 
I лаго Года Иркутское общество взяими- 
I помощи учащинъ пи нниц1итмн'|1 115104- 
' с*датслы111цы общества И- А. Поповой

она сама «добываегь» для себя свой 
на.1евьк1й капиталь, созданный путемь 
«свободкыхъ ЛИШен1й»ИЗЪ ЧИ('Г*П1ПиХЪ 
атомоы. «добрей ваш».

CouepinoilHO, разумФетсн, пе подоз])*- 
вая того, г. IJorjiieHbu снаб ж аетъ  .ду
ховны й н к в е в тар ь  с п о е т  героя, поль- 
зую щ аю сп  его нирочитымь 6.ian>puciio- 
лижен1еыъ, не to.i i .ku и,денми, но н к р ай 
не характеряоП  терм пни.ш пей вульгнр- 
н ы х ъ  теорети ков!. м *пш нскиго никои* 
дея1н.

( '! . .зтимъ н ори льи м м ь багнж ем 'ь r.iy- 
бокомы слениый, по милости а в п ф а .  ге- 
piifl в п ’у п а е г ь  1 1 1 , ж изнь, н а т и к и в а е т -  
ГЯ НГ. МКотЧИСЗСПНМЯ lIpiniHTcTHiH, во 
б е р е п . н х ь  легко, |:а к ъ  хорош ая  i i.tt- 
KiimiH лош ндь. и т>  кипц* концовъ вм- 
ХОДИТЪ ИЗЪ НС*ХЪ ИСПЫГинШ ЧИСТ!., 
к а к ъ  mjiKwH круста.чь, не н ы ндееи увь 
по пути ни одной K1 1 JI.1 H своей  ы*п(ип- 
гкоЙ ф |меооф1н-

Пужяо сказать, чти .кндрей Сарси* 
тот. иырпсъ и носиитался вь дом* д*й- 
сП1ИТо.1ьпаг(1 статскаго сов*тника, въ 
качштв* П111емь1ш.1 сп) ж ены , весьма 
благи.!*гелыюй даны, yiiiipaioiuefl, внро- 
чвмъ. еще ,!о 110дня|1п з ан ан * с а.

.Тишявшись споеП пр1емной матеря, 
одпнетвенной снязп съ богатым!, домомъ 
1’виера.т, Анд1П'П оетавдяеть иоепптаа- 
Шую его семью, чтобы жить «на пый 
ст}>ихъ» (HHiioMiiHueMb, чти такъ низы* 
наотся романъ).

Пъ высшей степокн зан*чате.1ЬН0, 
чтч .Андрей nil на минуту не колеблет
ся, какой нзбрат!. путь д.111 pliueuia 
сПоОЙ «жизпепяоЛ задачитедна спусппн- 
шнсь съ парадной .itcTHiiiiiJ богитаго 
ri’HepajLeKoi’o деми, онъ yirbpeimofl по- 
гтулью напринляется КЪ *.мл.»,/,мм- 
»ымь Н0/Л'!Ка.'1)Ъ пр*м1;ЮТ-
СЯ I'OKOJ'UIH', f'.MB.

Т уп. г. Питаненко iioji.ayero* слу
чаем !.. чтобы набросить широкую бы
товую квртпну и с,!*лагь аубокое сод 
ц1а.1ЬК0-ф11ЛО1;|,некое conocTUBjenie.

• Псе зд*|;ь (вь цирс.н* фабричныхь 
корпусов!.) было по нпоиу. По улиц* 
шли люди другого типа, точно эго бы- 
.10 Aiiyroe племя, не то, что населяло 
горо,1ъ; coBciiMb иное Си.то у пихт, и
НЫ|ЫПКСН1* ЛИЦЪ... V !*Х1.. которы е 01.- 
жнлп ПО городскнчъ улицамъ СЪ Д'1>;Ю- 
нйтынъ нндоы-ь. была ш. Глзлнхь ки- 
кам'То неопредФленкость и ристеряп- 
щчть... Пд*п, въ лицахъ была ув*рен- 
НОСТЬ но ВГеМ!,, и И1. ТОМЪ, '|Г0 д*ло 
у НИХ), xo(n>.u‘e (можетъ быть, miiipit-

ц*ръ, пушки или я.гря отдиваюгь. ми- 
иоиоски снаряжают!.-.. А. О.), и что 
.!*даюгь они его, какъ надо, и ув*- 
(к'нность нъ прочности его, н въ томь, 
что HiiKino СЧ1 НГ .MiiJtrriHh у  Hu.rh пт- 
нмть>. «У каж д ат  наъ ннхъ, говорит
ся дал*е. есть uiipiiAt.'ieHiioc м*сто, 
Каж.!1зй зяиегъ, что на аю емь малеяь* 
КОМ!. м*ст* онъ полезен!, и нужен ь. и 
зпае! !., что никто, пока онъ будоп. 
об*д.1ТЬ II отдыхать, нс емш-нп иригш 
II м н ят ', по  мш-тп, а онъ сакъ нер- 
ш■•rcн и зиймегь его, И ннкто нс гипх-
НПН?, <Ч(|»

,1,ажс нашъ гороичеекчй Андрей, ко
торый одними усмл1ими споей «юброй 
В0.1И» госпииш . себ* малены;1й капп- 
та.ть- и ю тъ скромно •отошелъ къ 
сторонк*. при вя.!* втой массы «ув*рен- 
ныхъ нъ себ*» .шдей: «ого подивили 
эта густаи lu ina. можетъ быть темная 
и безсиыс.'шннаи, i«i |.’51*пкая и cii.ib- 
пан своей iipiiKoeiioiieiiiient.*» къ об
щему большому ,!* jy  и 1,9П{я'ннан «» 
гаос.н» jn»mj:Hii"HCAn Ннп,».

■Г>а.1|.шь (надо думать, безеозиатель- 
HUH) этой картины поразительна по 
своей пголеннопн!

(JoBpuMjiiHiac фабричные рабоч1е и.юб- 
]1ажаются з.т1,1к, кньъ как1и-нибудь 
с5иинев*коные цеховью мастера, игриж- 
донные п*ковмми трад|<1иями, вопло- 
ТШШ1НМ11СЯ нъ строгой (К'Гламея'гаЩи от- 
Heineiiitl, o n , кшсихъ бы то пн бы.1о 
пертурбац]й въ сфер* peMOc.ieiiaru п;ш- 
нзводства, замкнутые въ своей касге- 
№1Й оргпниня1цн II увйремныв нъ сво
ем!. будущемъ II въ будущемь сноихъ 
,!*тсй...

Каггь безкокечно .ia.ieKi. o n , подоб- 
нвги ндилличесхаго сущистнонин1я сов
ременный 11ролстар1й. асеа*ло заннсп- 
щ1й и п . дихородочныхъ 6ieiiltt п)>омыт- 
-шнпаго процесса, -сегодня, во время 
явиномичискиго |1о;(1,ема, работяюиий 
чуть не 21 часа въ сутп!, чтобы за- 
QTi>a, въ моуентъ кризиса, оказаться 
К4 асфальтовой мостовой. в*чно стоп- 
щШ ПОЛЬ уг5ю31>й быть гбротвннммъ 
(П, нестройный ряды «резеркяой upuin» 
и меньше всего знакомый съ чувством!. 
«унФрекпости 1п. завтритнцмъ .1Я*»1

11.111 ВТО снринсдлино .111Н1Ь по UTHO-
raeni») къ сирот-ЛсХ"М11 пролегар(ату и 
ап мало не кисаотся блвж«‘нныхъ обн- 
гателей яете11бургокой фабричной! ок
раины')

!1п эго еще не все.
• И дома, н лавки, и кабаки, 11510-

должаетъ г. Потапопко, нее 1'дяд*ю 
иначе. ч*нъ въ город*, а за ломами 
видим были ноля и .1*СКИ. Туп.. 3HU 

: чнтъ, близка и природа, которая напо- 
нинаетъ чядовФку о себ*. о его общно
сти и сродсгв* сь  нею».

Чго, какь н т и ге , Н,|НС(1 ужъ НеоЖН- 
. д .тн ал  4u(iru фабричной хвзни Сл'н- 
' .ю п 'п  кг, гфо/ю'М - при пост>нмаой 5а- 
' бот* нъ молчалиii.JXi. корпусах!., сре- 
I Д11 копоти, угара и дыма!..

II
i'.uiiiiTie cuGurifl личной жизни ге

роя совершается съ соотвФтствеппоЙ
пран.!,)1[одобностыо.

По .(обившись ауд1енц1н у помощни
ка !ирект1фа. Au.itiefl iiiiiiieTb самому 
днрекгору З'Людз письчо. ГД* ro s jp iin , 
между прочямь с.1*дую|цее: «...ьели я
ванъ скажу, чго я. нм*я полную воз
можность ж п'ь въ прекрасномь дом* 
на всеми гитовом!, и ни въ чемъ по 
нуждаясь, учиться нъ укиверептег!;, 
бросилъ и эготь домъ и yiiiiBopcuTen, 
единствен но только ради того, чтобы 
а.1В1с*ть отъ самого собя..., то вы са 
ми поймете, что на мепн елМ уеп, об
ратить Kiuntuiiiu».

По знаем'ь. как!, читателю, по нзмъ 
совериюнно ясно, что наст,>ищ1Й, «но- 
РНДПЧНЫЙ* ДНр4№Ти|П.. цо-гучинъ нмсьмо 
огь OiKKimtio cmyOcHiiiit иль «прокрас- 
каго дона* сь  просьбой о «той робо- 
т*| Которую д*.Щ|«Т1. HoiKin зау(1Я!пый 
1мбоч1й» (такь сказано ш. пнсьм*).— 
ве1|рем*нп,) препроводить такое письмо 
Господину полиц1йм1!Йсгеру на предметъ 
безотлагагельнаго учнненш надлика- 
щихъ по сему дЬлу м*р<шр1яг1Й.

Да почему же) возразить намь кго- 
яибудь, Лилрой-чтожь') Андрей пело- 
ntub скромный и но 11с*хъ имыслахъ 
ipj|is4u'iiiufl: на завод-ц онъ иостуаи.п., 
очевидно, совс*мъ не съ той ц*.1ыо, 
чтобы, гонора языкимъ щедрвш'ьаги 
«охраните.щ», «коммуны д*лагь, iipo 
.icraplitTb проиФдонап. иди прокламп111|| 
раипущнть» I «lUaroHaMtpeHimii p i- 
чи»;,--овъ Прието хочетъ скопить себ* 
уснл1ям11 «доброй Волн» небольшой k v  
питали... Наконец!., рази* jiiujinHiHO 
молодииу че;шв*иу нхъ «ilpbM-pacu.irti
дом1> вступить нъ фаС|>нчную е.реду^

- - Лапрещепо, пе запрещено, а н*-
се).

Пъ закон* то, наирим*ръ, нигд* 
указано, что нашжу сыну вв оолагает-
ся молотить, а что вы'цло, когда п*- 
iiitt поиовичъ зах1)Т*.!Ъ использовать
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B&4UJ0 комачлнрииатк сельскихь учнтодсй 
ни эти курии. 11111119X1  и. А. IlumiRu 
иилучили c/'biyumyK) u-.u9 |ni»iHy: •Учи* 
TaiH и учительницы, собринлпеся ни 
гтудовецК1« «уреы нг MouKidi. ныри- 
жанпъ искроннес uusyiicBio Иркутско
му ОЛЩСГТВУ BHUHMUUUMUUUI уЧШШ1И1< 
ииминдиронку споихи 'iiL-Hou'i, на oauu- 
чояиые курсы н прослп. Васг поро
дить гердц'П1ый прнн1)гь нс1шъ сошна- 
Ujjtniaui. ни д1иу.
^iHcnt'KTOpi. студопецкой iiiruju са- 

Донпдгтна Jiojiurunb.
Спорый по^эдъ в’ь но'11> ни 21 1илн 

упп’лп. С1. ппляымг комплсктомъ micciv-
ЖНрО|П,, Н'|| IMC.lli когпрыхъ бы.п. и ту- 
|п'111>19 iiucoJii си сиитоВ.
И)ь путешеств1Я по Забайнальсной дорога. 
Ill ЧИСЛИ 111>лл ссго года я съ Ш’ВоО 
ирибы.и- в асг . Л1!Н1чж}р1я .{абаНкилм'К. 
дороги. Посл1к доволсии утомитслышага 
iiyrt'iiiucTBlji И.П. Харбина но cTpowiui*- 
нусл луш И огчасти иа .mujikuixii. иг 
всволмо’В puAiHTbu я и1'матр11на.1г uou- 
аал. II nuruKu уас настоящей доротл, 
лродикилеП би.№ти. Нотд. что я вслы- 
Tiu'ii В1. la.ibBiiBnK'M’b пути. По pu<uiu- 
сан1|11 наип. по^идг ушсмъ di>'J ч. Ю м.. 
HMlino 7 ч. 10 м.. лрнтомъ тнкъ нсожи- 
диали, что мы едва но истилииь, ходя до
статочно linAoi-lH снончи воиросамн о ча- 
г-й отхи.ш лоТ.аД)*. n.rbci. эш ннчиваюп. 
• иибирсгаип. иыходомч. поезда*, втай- 
iiii о'п. иасилжирон!.. На ст. Тлиишки- 
ни иыстоя.ж 1а часов'1. говорятъ, нро- 
ИЛ0И1.1О rpynieiiio ла СлижаПл1смь до 
IT. liopuHii ijoperoHli. TBmi. не мелТ.о 
за это лр<'Ш1 Ш1Я0 ла<т. лрошли л.и. 
Гюрлнц ва сг. .Манчжу|)1я 'Л товарныхъ 
Ilrliздц, мы же, пштажиры, шитались 
ЦП сг., Bi.iiipiuiiiiRiui jiiiruHic у c.iyaai- 
1ЦНД1, т. к. ни буфота. нл траитлра 
удйЛ iil.ru. Вагона, однвъ З-го класса 
былг пабптг публикой, ж<-нли1маил л 
j'hrbMH. Валфиасп. ш.лныП (.[есарь и 
■ ичииио'п. в ш 'в  ииишнуы рутамц вы
хожу л лроглу жандарма, балагуряншго 
на иг., нынасти пьяпат- гояорвп. не 
M<ie дфао, Ф.димг дальлю. Пя саясдой 
стшиин группа людей. 11рсоблад1ИГ)Щ|1хг 
у буфета, моситъ фуражки службы ну
ди и д|111жон1я |<ьшиваю1~ь, система- 
тнчечкн угощая друп. друга. Пероди 
эцанеантмнъ iiupt-BicioM к около сг, 
Увдурга налп. ма1лииии’п> (высии1П че- 
дивВкт. иъ рыжей бнродой) бы.п. со- 
виртекно лышъ. .Iutumi> мы гг  лсре- 
Biua съ ужасающей быстротой, торма- 
м  ио дфйпвонали. ПрилачаиВ вишь 
оберь ругаль малшниита, а тогь, об
ращаясь ко илФ, говирилъ, «вФдь ивн 
сляп. на тормазахь, какг же тугь 
Фхать». Па ст. Увдурга но поводу бла- 
голоаучнаго лрибмт1я опять общая,
yriuiMiHufi ршгквки дюдеВ къ фураж-
кахъ службы лвиж1'н1н и тяги. ИдФи. 
же въ буфотф иотребина.1ь себФ Оуты.щу 
пина и аФстный жиндарм-ь. Пг 2 ‘ з ч- 
дня припали на 1{итаЯскШ ратьфлдъ; 
на огой ст, ,vifl пассижиронъ нмФюгся 
диФ крохотиыя коиваткн. Публика ао- 
проню H04i‘Ru.ia ПОЛЬ открмтымъ не-

сей ваководательний пробФлъУ
Хорошаго ничего не вышло. Ке-лер- 

выхи, нФк1В ислранннк!. paaopsiub нн 
^себФ  н'ь гнФвФ свой внимуадиръ; ни- 
^  нторыхг, были рислороты матулщнны 

||«рквы съ нТаыо удогтоиФром1я, что 
омыл заключают!, вь ce6 h нухь, а  не 
<тодкиван1я«; нь трогьихъ бы.ю лри- 
шнеасно летальное ни1'лФ,1с1ван1с у ба- 
Tumta лодъ когнчкеП. (Обо неехь 
STOMI. см. 11-е •lliiihMO in. тетенкф» 
-М. К. Ca.iTMi:ouaj. Сдана Ногу, не бе.1> 
судная ;н'м.1я!..

По Андрей раасужда.п. л.- такг. 
Он7. быль унФренъ, что есди письмо 
его «нрочитають, тс нецремФнл! зиин- 
тгроиуются его личностью».

Такъово. ряаумФются. и нронсходигь. 
Лч|»вктори 110 то.1ько не лрелронодилъ 
111>дизрмтельиаго письма, куда сдФдусгь. 
но првг.1аи|1.1ъ Авдрен кь собФ -«отч. 
двФнилцатв сг четвертью до двФиад- 
пати иг половивою».

• ..Кгли тамъ I'iiKii дорожагъ рабо- 
чимг иременеи!., разсункдаегь во атому 
П0НП.1У Ландрей, то, звачлт1|, умФюп. 
дорожить насшящей, дФйотпнтельаой 
рабочей силой, а, и.1Фдиватсл1>ио, будутъ 
Дф.1ЖЛТЬ II вм ъ».

ДнлреИ является къ дирекюру ра- 
яумФегся, 0Г1. 12'»1 ДО 12 ’ Г- нФдь ди
ректора тпкъ нодии.1ены работой! - и 
|ДФсь иронсхидитъ Hcubiraiiie горой 
•огвемъ л водою». Cnopvu днреиторъ 
лодиергаетч. его слонесному допросу, 
Андрей поражаегь .хирекгора остроум!- 
оыъ. трезшкггью и вообще HtMHi;u.iiiii- 

•^ eiii. еуждеиИ!. По Андрей атимч.. раау- 
^.чФвхтя, не удометноряетеи. Ты лы- 

чн.|г челн подою слова, испытай меня 
огнемч. дф.щ. такого рода тр*‘бовин1е 
лро.пявлярп. онъ директору. Тотч. при- 
ходигь Н'Ь полный восторп.. угощчегь 
Андреи обЬдомг и иролоручаетч его 
|1Н11нан1ю маитера.

■  Kill,ей чудный чслонФкч,-директорь1 
воеторженно говирилъ Андрей себф 
Как1. хорошо жить на гнФтФ, когда 
есть люди, которые съ двухч. словъ во- 
ИИИаЮТ'Ь 'ГНОЮ iiyiuy»!

Праврчюдобиб. не прандо ли? Но 
»то лишь нв'Ьгочкл. ЛнлФе сл'Ьдуь.гъ 
уже Круинын ЯГ1.ХЫ IIOIIUU-MtlUaHUKUO 
яделл113аи1и OTHoiiioHift, не яоключию- 
iimx'ii пъ себФ оа дФ.1Ф ничего иривле- 
вательваго.

Андрей Сарелтувъ, нрослужинийЯ яФ* 
СЛ1П. на яянодФ в yeiitmiiiB папто ире- 
нн едФлить миноходемч. нэобрФтен1е.

бомь, пассижир1Л же 1 и 2 клаесовъ 
|ф1югнлись нъ идвой какоркф, кто на 
iio.iy. кто на днухь .шпочкахч.. По 
емосрм на мизервость этого ликФщен1я 
и нихожлеи1е тань дамъ. вг.ю ночь 
туда шата.1ись льнные агенты, телег- 
рафи<’ты, нарочно гинорн громки и ку
ря полиросы. Около 2 ч. ночи ИрИШеЛ'Ь 
туда и пьяный агенть ст. Гыршо- 
лунъ г. М. брогил!, миф вь ногн че- 
моданъ со словами «еовФтую убрать 
ноги». ИмтФмъ uuiuja отборная ругань 
въ iipui rpUHuTBO. Пач. иташии и жан
дарм!. не могли убрать лытаго, кото
рый все время ругился. пока опять 
ему не захо’[Ф.1оиь вылшь л инь, соб- 
рал'ь KoMiiaiiiio, отлранллся нъ j»i- 
домъ стоящШ 1габнм.-буфегь, гдФ нсФ 
пьянетвовалл до утра. Прошу жандар
ма еосчаншь протокол'ь -получаю от- 
вФп., »ее;|ц натак1е пустяки обращать 
miHMiiiiie, ка.до iijil.Th кинц(‘лмр1ю». Иза- 
мФиъ ЭТОГО 0111. д.ич. млФ ааннску. 
гдФ было иаилсапо. «г. М., запасяоИ 
агенгъ ст. Тыршелуш. Паб. ж. д.» н 
еоиФгь подать на иаго вь еудч.. Между 

чФмъ съ женой моей ('лФл;и(:я нерв
ный нрнпадогь отъ испуга. '1цемъ даль
ни.'. Отдыха и у.хобст»я ри.хи беру би- 
леть 1 класса, плачу то, что ланяеано 

■2и кои. въ под1.ау чего, во лнаю. Кро- 
иф пеня, жены и ещи одиого моего 
спугника болыш) къ иервомч. класс! 
|1Л1И1114ХЬ linui-иж. иФп.. а  между тФмг 
U041II на каждой и'. ш. нишъ напигь 
нагружають у а ы , |юкн, илеюють ди- 
гячь'лми тилег(1афнсты, запасные агон- 
ты, ихъ жены 1.ь ruKiiMli вещами, съ 
ьогорыми за деньги но луетагь въ 3 -й 
классч.. ПожолЬлч. я сниихч. денегь... 
Мь ночь съ 17 на Ю лимч. дождь. Па 
iie|K.ron1. кь uiuiiiiiii Пипыьи.юй во 
хногихъ H'lK'i'.ixi, грубы были Hejiunu.1- 
ноны водой 11 путь хлябэлъ. На псре- 
roHii же Посо.1ы'къ Иоярск. разъФздъ 
.Мысоная Г1. гирь несднсь lioroiai пря
мо на путь. ТФмь не нпгЬе мы лоФха- 
ли... На '.I 1юри1ф ло,Х1. наровиЗомч. об- 
вв.чнлся путь ич. Р’ .а ч- утра иослФ су- 
точнаго дождя, трубы были перилолио- 
иы... Наровозч. логнулъ ридьоы, дер- 
жани|ЬЛ'н иа гцрФл.лоаяхч., вроскочилч. 
iipomui. и ушель на ст. .Мысовую, что
бы доложить Г. нач. дисгаии1л, что но- 
гдф дождя путь размывнеч-ь н на,хо 
раньте закрыть перегоН'Ь, осмо1рФть н 
тогда уже пробовать. Такъ ц сдфлали. 
Пр1Фх1ио лачол.ито -пробона.и> да пло
хо, оборвали крюки у нагона, во ио- 
Ьздъ нсе-такн остался на пути, а не нъ 
ПайкилФ... И а .  жплоЯ шелъ верстъ 
пФшкомъ, лринокъ до лички, а  обсу- 
шитьсн негдФ. крытое жо.ч'Фзомъ зда- 
Hie ст. МысеноЙ точогъ, даже даискаго
клоагта нФтъ. пришлось ц15лыЯ до«ь
мокнуть. Ill, 7 ч. иечера I."» числа сФ- 
ЛИ на ледоколь, ир|Фхалн въ Ьаранчи- 
ки нъ 1 ч. 10  м. uo'iii, гд|| иач. е.ган- 
Ц1в mi пуикалъ н а с ь  иъ вагин I. аоП’ .л Ч., 
ссылаясь на а 11нистерек1И циркуляръ 
н мы. ме слиннИе, холодаыи, yci'aiuuic 
ругались >1 лиса.чи жалобы in. книгу.

Легли нъ 1 ч 11ь кулз, а  слать нельзя: 
' обвалы, размывка пути и обвалы... Кон- 

ЛуКТир'Ь Н МШЛИННОТЪ то и ДФЛО UOHVO- 
* ||||ютъ: «а быть лаесажирань въ Лига- 

рф...» Снрашинаю; зачФмч.жо Фдете':' Ог- 
I ифчаюч'ъ -  днижемш прерывать нилыш. 
I Иотъ что 11рибл113иги;1Ы1о пслыталъ пас- 
I сажиръ 1-го класса, iiuMOrauiiiiit щедро 
j рублемъ, гдФ можно бы.1о. Л '(То целы- 
I  тывали,’ т. н. «люди», а  не чистая 
I лубликаУ..

Jljiaui HiiKmiitiii CiiiHW'Wiiii.
lib  качь Ml IB-e 1шля, ил. лиАр.-ткаго по-

MtU(Olli)l HyWIROl ГНИНМ11, DO ».11'1ИП1ГЬ ПННА,
иохтцгны ркзныи u»iaii як сумму ю  70 пуб,
ОГ.Я1ЯНСЯ1,1| . К|.Г1'ПЮ1И111- япь осил-иы» Ill>ll-

.1в1.фжмъ При крАкХ Прохоаьввк uaiii'.'b
СТ|ЯН(ТКЧЙ Л'ГЬОи lli.|lAU<-ui.I lb  ГОДОЯу i-UIBlIcI 
II. uoMbmi'iiiH дочаря 'iKui.BiiUKi 11икицлж|й.

IH-ru чя.'зд la.iH, sb U 4 i i 'i  no аолудмн, 
Kp'-ITI.AKIlllb Гиодснской ГуКлрн1И. ИиНПД|Л|Ь. 
42 дХть, Apocaoiuici. сь аонт9нк1Г1. я н с »  пь 
Лппру. утомудь. Труоь «го ИИ Ч*вД»М)..

Корреспиндени1||.
•здФсь

является КЬ директору сг coo6 mcHieMX, 
что беач. его. днревторскаго. иф.демн 
ноиощникъ его ошграфонн.гь рабочихъ.

«Мели намъ ирпдегь мысль, говорить 
Андрей, что ВТО еЪ моей стороны по
хоже на. доносъ, то я innipoiuy насъ 
сперва нрон'Ьрить яго, Ито уже потому 
не доносъ. чго я лично нъ оюмь hî - 
заинтерееовань. к что мнФ iieu.iiil.eTHO, 
и я нг им1ью v/'tiiKi иликичь даже вч. 
то. кто ннновник'Ь этого (1̂ *.

Андрей излагвегь .гФ.чч, лослФ чего 
происходить елФ,хующ1й уиилигельный 
Aiiuon..

A hiI/u-i'i . II говорю лрннду. X|oicTiain. 
AiiToiioitH'ii.. И анню, 410 это т- лшг 
iitMo. II все-тяки го|1ор»>.

,li4>fK»iii/ih. 11акъ же это не ннте 
дФ.юУ Это itHMi Ш1ж0г11о, л сели толь
ко вы гонорнте Ираиду, то я Олаго.хи- 
рю иасъ.

Директоръ, |;оторый, къ слову ска
зать, «всегда бо.1Ыпе всего бояле.ипро
извола личногти. в'ь особеиностя ма- 
сторойь», рааумФегея, немод,1енно Bo.i- 
станонляегь ионранкую справе.1..'шность. 
иричемч. чтаетъ  своему помощнику та
кого po.ia нралоучеяк': »Иы iniKor.xa 
не лоймеге, что рабо'пй все-тнки но, 
машина, а жнной чи.1овФк1.. что оцч. 
требуетъ шшм.1те.11.ааго otuoiiii'hIh кч 
его нуждам ь, чго ягогь самый 
о ii'oiopoM i. иы говорите, нг .«w г* на
ми //«доел», и  о«», j ia G i i 'ii i f .

Уго. каш. видите, iiuxuen. ужь мри- 
мо'таки -инч'ормацютыкий»!

Ночъ KUKie, если понФрить г. Потллен- 
ко, бываютъ днретори!

Нышс мы 1п м 1.ти;и1, что ЛидреП ми- 
мохо.хомъ дФлаеп. открыг1е. Дирокгоръ 
нровФряеть эго oTKpiJ’iio. н оно ока- 
зываетси издорокь. Уго иеир1ятЦ"е об
стоятельство нисколько, однако, не мФ- 
лшегь директору 11ред,1ожигь Аидрок) 
носчупичь вч. техно.10гическ1й лнети- 
тул . i.TiiiieH.liaroMi. завода.

МФмь .хостип. Андрей такого уелФхаУ
ИфроЙ Н'Ь соби. •U'lipa UI. гебя, шп'ь 

все, чго нужно челок1о.-у .-ьш того, чш- 
бы оач. ДОбВЛ! )1 rilMiiriiiiiMlWASHilW по-
А1/жги1М‘ .., Пъ «ра.'бигын надежды»
Андрей, конечно, но нФричч., «Уго зна- 
чвгь самь рш1бил'Ы10 ненсторожности!., 
Песъ. уроннл !. и раабнлч., ногь н нее!..»

Такъ фнлософсчиу1т. Авдрей, а г. По
тапенко .хФлнегь. разумФегся, on. него 
заннеятее (завасигь же огь него псе), 
чтобы расчистить лередъ «вФруютпмч. 
въ себя» Андреем!, дорогу. 1'оманъ об-

Дчинснъ. Какъ всюду, такь 
иремя полная засухи, и весь 1юнь 
с1пы11.йл|1о ж:к|>ы; ощо тиавво служи
лись Н'Ь городФ iiuirii ожидневио Я'д
iM.oua.xjix'i. 11 на икраннахч. мо.чебств1я 
(1 дождф; р. Чулылъ теперь обмелФла 
ЛО iieirbiiuH гиосч'И —етаро*н.1Ы ничего 
нодобнаго не ломлять: л'кные пожиры 
1П. лолномь разгарФ. Пь уФздФ кие-пФ 
иэимыс еще хороши, по ихъ мало, яро- 
iiUi' :ко близки ьъ погибели; чолнЬйшее 
ovcjTcTBie лсждсй лишаеть крестьяль 
инзможносчи вадФячься даже ла rauie 
жил1,'||‘ pe4y ji.ra iu  прплмошднихч. ноле- 
вых'ь раОоть. Ь'экъ хлФб!.. ii.xyimfi ц^- 
лпномъ на кормъ скоту, г. е. не ожл- 
даеЧ'ся даже -тк'ь называемой подсады; 
а это зиипителыш ухудшаех'ь поло'Же- 
Hio крестьпвъ, таич. каш. чравы Ччже 
вч. крайне жп.чком'ь ли.it . ICain. гово- 
]1ять. лосаФдиее гораздо тиже.1к‘ отзо- i 
иеп'я на крестьянскомъ хозяЯстнФ. чФмь 
даже исурожай x.i'h6oiii.; л это очень ■ 
ноиятни для Сибири. Но многихъ мФ- 
1'ТаХ'ь крес'гьяне. лишкишись мь этом'ь 
году возможности накосить травы на , 
своих'ь '.а'мляхъ, обращались хъ иа- 
чальстну (крестьян, лач.) сч. просьбою 
.дозволить имъ хоти бы за плату вое- 
лолмоватыш травами чФхъ участковъ, 
которые отведеяы .для иереселенпенъ, . 
ко 1'ще не заселены ими вовсе, но нъ 
агомъ «м'ь отказываюп.. ’ Ь-резъ полиФ- ' 
емки, ьъ компу 1юля, икои’14тельно выяс
нится 110ложс|пе. въ коч'оромъ бухетъ 
находиться К1юст1шнскоо населен!» до 
будущаго лФта; кфроятнФо всего, ччо
хорошаго ждптьтутг нпего, и теиорь
же необходимо ириничь мФры къ
Г1р|?лупреж,хпн1ю на,хвкгающагося бфд r̂r- 
в1я.

Ожидаемый неурожай обусдолилъ со
бою и быстрое iioBMiiieiiie пФич. на 
х.чфбъ, вч. идно'ь мФсяць ржаная мука 
лоднл.1иеь съ 40 до 70 к., лшеничния

ращаетея, тнкинъ образом ь, нъ П1аблия- 
пую 1шюетрац|ю ьъ фалытпючу и-1И- 
цимФрному мФ|цаискому тезису; «нгнкъ 
своего счастья ку.шепъ».

Сарентовч. стакопитгн студентоыъ тех- 
но.1огнчсгкаго института и стнпевд1а- 
гом ь эанздп. Передъ нпм ь открымаегея 
шнрокня карьера. Не нужно, однако, 
забывать, чти Андрей не ллискП! кярь- 
еристь. а таь"ь ив-шнаемыН «ио.южп- 

' тельный тил'ы. съ Широков гочк‘ 1Й 
зрФв1я на жизнь (съ этой стороны Ан
дрей протниоиосгаплнетсм нФкиему хи
мику Мглинеиому. у kotoihito .не би
ло филосивской жилки, в обо всеиъ 
опъ разсужда.1ъ съ общепринятой точ
ки ;1р'||1ПЯ, какъ ра.чсужля.гь бы исм- 
к1Й добросердечный буржуа»),- тФмъ 
б1ыФе достойно пш1ман1я. что .чтотч. 
(||11иожнтельний тил ь», одаренный «фи- 
лоеофской жилкой», несетъ на себФ яр
кое клеймо нФшангкаго духа своего 
творца: пдеалъ Аид|1ея • нсг-шинп «ка- 
лита-чепъ», хотя и готкавный нзъ аи- 
тей «хоброВ волн», ufr-iiiiixii солидное 
полож1'1Пе, хоти н завоевааяое «нФрой 
нъ гебм»... Iloc.iyiiiattie, как1я лерслек- 
тивы ригуюч'гн Андрею: «А mmun., 
ПОТОМ!.-.. По тугь Hoi/ipa*eitie его оста- 
нанлшылоеь. То, что бу.дегь иотомч.. 
было такъ широко, что у него .хухъ 
лахн:пы1иио. (Ип. только чунсгко|01ЛТ., 
что ПОТОМ!, оытчаче.юио iiomijunu^ 
ишт/ч. ммщ/ь и Gi/ih inh хч.1мином*тпчъ, 
куда недявао erne явля.чся лришель- 
пемъ».

Послушайт»:, какими словичн гово
рить другой Положительный тлпъ, и.хе- 
альный директор!, завода: «Я поста
вил!. себФ эту цФль >1 Шел. къ ней, л 
трудно мнФ было ИГП1, очень трудно, 
Сарептовъ, я тысячу рязъ ладалъ н 
полупалъ ушибы, ло я подынадся и 
(ШЯЧ'Ь шелъ, лногла еилько прихрамы- 
иач. Все равни, Я Шелъ неуклонно п 
и Д0.1Г0... Иу, вотъ и доппмь»...

Не ноображавте, что здФс:. рФчь ii.xisrb 
о какой-нибудь идейной или обществен- ; 
ной борьбФ. о СЫ-кЛОНЪ НОВЗТОрСТЬФ В’Ь 
области науки или искусства. cлoнJMъ, ' 
О «ПЗроИЧе1’11ИХ1.» ииступкпхг, - НИ- 
сколько! пртгго Хрис.т1аяъ Аятонпоичч. | 
Т иль разсказываетъ, какъ онъ добн- 
вался... дврокторскаго мФстя. Tiuii ile 
bruit pour uni‘ oiuelolte.

.'IX'b, вы!., окажетъ оаиъ г. По- 
таиемкл с-чевани одного язъ героовч. 
другого своего романа, сказанными, 
впрочемч., по нфсколько иному поводу:

съ по до 1 р. 10 к . Жаркое лФто и лолаое 
oTcyTCTUie заработков!, выразилнсь для 
городаpaSBUTluMi. ирестулностн: зя одну 
послФднюю иодФлю убито сч. цФлью гра- 
жа семь челоиФкь, изч. нихъ чогыре 
нч. самомъ городФ. и трое нч. I 2 
верстахъ отъ город»; кражи, или. иФр- 
H'bi'. iJoi.yiucHio в» кражи соиершаючтз* 
часто и сиФло *). Все это нызвало со 
стороны мФстной полиц1и эвергичее>:1п 
мфры, лронаводятся пг икрсстнистяхъ 
города облавы (вошь до снхъ поръ у 
яасъ небывалая) н подизрнтельнмн ляч- 
кости десятками нысыдиются изъ горо
да. Ставлю точку, не смотря на все мое 
же.чан1е закончить корресиомдеяи.1ю 
ЧФМ Ь ннбудь IipiMTHUU’l .

Куналей на ХилкФ. ПослФдн1в четыре 
года хлфбъ у яасъ ве родился; нмнФ|ик1П 
годъ хлФба U трзоы тоже незавидные, 
потому-чти дождей въ пича.1Ф лФта яо 
Оы.ю, 11отомч.-же хоч'я били, но п|>ечн 
уже ушло. Нч. донершен1е ко всему по- 
янился «сБачекъ», истребнвппй какъ у 
насъ. такъ равно л въ госФхнихъ се- 
лахъ очень много хлФбонч., гакч. что 
огь иккоторыхъ иосФвовъ оста.1ась 
только одна линелика нлн-жс совер
шенно ничего не осталось. До снхъ 
iiop’i. жили кое-клкь перебиваясь съ 
пад1!Ж.11чю па урожай, теперь-же при
кзг.чяд'Ь II» лолФ лсшиьно напрашива
ется ноиросъ, II чго-же дальше будегь'.-' 
Все, что йыло въ мапиниихъ, выгребе
но до :iepn.'i, кром’К того занимали у 
сосфдинхъ общсствь, какъ-то Паколь- 
скаги, на П отщ хг. нъ Ма.чигк и ио.хъ 
.(опач'ками. ПынФ и щилннгь эконом1ю 
будет1. iii'Bo.uiniKiiii, а чю скить л чФмч. 
жлчь на булупий годъУ По случаю 
С11.10ШЛЫХ1. ниурожневь UC0.10 днухч.- 
сотъ челоьФкч. ушли на заработки иа 
Маичжурку. дбма-жо большою частью 
остались парики и слабосильные.

Пвзадъ Тому чегы|ш года гиаъ кре- 
СТЫ1ЛИНЛ Пнреукона, с.|ужа Т11Ш1озни- 
комч. лрн ифс'Гном'Ь Х1тмф, обпннялся 
вч. кражФ ченоп. нз'ь цериовлой круж
ки. за что предонъ былъ суду л от- 
пранлоиъ нъ Читу г.тк. проеидФныюл- 
года нч, тюрьиФ, ночнратнлся обратно. 
Съ тФхч. лоръ семья Иарсуковыхъ. со
стоящая изъ чсгырех'Ь «огутныхч. дулп., 
но стала плагягь податей м зе.яскихъ 
ловилностей. Сколько общество ни иро- 
гило съ илх’1. недоимки, они U ухомч. 
не водутъ, а одинь изь сыновей такъ 
прямо отр'Ф.|алъ обществу, что такъ какъ 
онъ ироеидФлъ нъ тюрьмф полгода ни 
за что ни про что. то по этому и по
дати платить ие будегь, между гФмь вся 
эта семм1 пользуется полнымъ кре
стьянским!. надФ.’1оН1|, и никто изъ 
общестпеяииковъ изъ боязни за свою 
ЖМ:Ш1. НГ и деи кг 1к|])сукины»ь.

f'lU/“ IMHUK7>.

•) Достаточно okioiti., что воры л»б|1Ю 
I второ# -dlMb кь М*|.. суд»# М |.»UoBITl 
, 1.бп11ть п»1ЧЫ1ь  l i b  но yAUvt:i. мичиго 
ITMTk TOJI.KO потоку, что ЭЬ ДОКАДЬ им 
идя. идя уииЬДЯ Проснуткоя 1Л111..НЯ.

Намъ непремфицо герой нуженч,. - «что
бы челонФкъ тагал’ь бол||1Лими шага
ми, чтобы КрВЧЗ.ГЬ rpOMI.IlU'l. ГОЛОСОМ!.
и говори.!!, необыкнопенным слова, что
бы всЬ на неги смотрФли и говори.1и: 
нотъ'каковъ ин ь i-epu8! Не понимав! я это- 
го»...'(«ПобФ,ха». .М .Г).», I'JdO.I.X, 4Г0 .

П’Ьдиый вы человФкь, Игнач'1й Ии- 
ко.1ое|1НЧ’1,! У васч. i'a:,:ui у « 1.|1еян:и1 
широта гори-итта, что осяк1й челонФкч-, 
|/|Да,хню1Ц1Й болФе широь’имл занросамн, 
чФмъ гФ, которые Н11ходнт'1> ныешей 
удонлет1И1рен1е нь Директорскомч. мФ- 
пф . пре.чстпнлятся нахч>] непремКано 
iipereHuiii'.iHuu'i. кнндндатомъ нь герои 
и иепремФяпо пъ клрривитурлые герои, 
образч. которых!, сейчас!, же и подекз- 
зынзеп. намъ наше ш.кблоаное нооб-
p.iKciiii': «шапкстъ болыллмн нтгами. 
ирНЧИ'ГЬ громким!, голосомь, говорить 
необ13кно1и'||ныи слон»»..,

III. то нремн, какъ пкшугся эти 
строки, романъ г. Питипсаки еще да
леко не закончен!.. По мы не сгакемъ 
ожн.хать конца, такъ какъ дальнФйппй 
ХОД!, ro6uTifl лредсппиястся нпмь 
достатчнч ясиымь; Андрей. е.хФлан- 
шись «кжеиероЧ'1.. ио.чучитъ. раз'/мкч- 
ся. м'Фсто ломощиикп директора, теперь 
запимаемое, каь'ь мы впдФли, недипой- 
нымч, челонФкомч,, незнаюли1мч., кФмъ 
создается •этотъ самый .шиндендъ», 
Н'Ь колцФ же К0НЦО1П. Андрей окажет- 
е»|. надо думать, достойнымъ преемнн- 
комъ самого .XpiicTiauii Аптолонича 
Тиди, II всю эту блестящую карьеру 
скромный герой г. Потиигнко совер
шить, UH мало не погтупиясь своей 
HU.iuiiicHiiofl еовФгтью, одними актами 
«.добрий ноли» и Иецобфдммой <нФрОЙ 
въ себя».

Какова же мораль сей баспи''
.Мораль та. что плюганый сачаиа мФ- 

шанечиа воцаряется среди насъ к чрезъ 
• аггеловъ» сволхъ занладФчаеп. душа- 
мм челпнфкот..

Г. Потапенко л |1]1иш».иежитъ кч. 
дег1ону сознателькыхъ и безсо.шагель- 
ныхь «аг1ч.-донъ» мФиинскиго (аЧ’нни, 
нырабптынающихъ говокулпыми уснл1л- 
мп уду|илинум11деПио-буржуазву|) атмце- 
«феру.

Обра.г1, хрустнлыю-чисгаго дирекгори 
:«KUiuHepnoR кемтппи. лослк piuroimpa 
сч, Ь’ОГОрЫМЬ хочется ВОСК.ШЕНуЧ’Ь нмФ- 
стФ съ Андреем!.: "Какч. хороню жигь 
на свФтФ!*, идеа-чизшия гакнхъ обще- 
стнеяныхъ услон1й. ках1я представля- 
етъ современная обстановка фабричяо-

Барнаулъ. (Ии<)ы ни у/ю ж пй и о//»ча- 
лн1> 1к‘/)гвнн). ПоелФ кепродолжвтель- 
ныхь дождей нячнла ион, да незначи- 
тельныхъ— средины 1юня, ислфдств10 
постояннапч еФнернаго н'Г.ч'ра выиФсто- 
нтг страшная засуха, наводяшаи тоску 
на землонашца, для китораго земля со- 
ставляеть единетиенпый почти источ- 
иикъ cymocTttnitiHlH. ПФ'П. ничего уди- 
мигольнаго. чю лроьраснме исходы хдф- 
бов’ь питаются еще на счвхъ собствеп- 
ныхч. СОКОВ!., а  веФ чраны во многихъ 
иФстахъ Л.чтая -за |1ск.1ючен1ехъ осч'роп- 
1шн’ь, логовъ 11 разиыхч. мочежинъ его* 
Р'Ьли. Остается, звачигь. едицственння 
1тдож,гн на обильные дожди начала 
1ю.1Я, которыя ногутч. еще оживить рас
тительность и поправить ито1цавш1е хдф- 
ба. Изъ бодФе отд».товпыхъ мФсгъ 
.А.чтайскаги округи и нч, особевности 
ня'к-за обской е1Ч) ч а с т , идуп, также 
лсчалыпзн вФсч'л, которыя, кстати ска- 
:<аТ1.> начинаюгея уже аодчверждаться 
далнымн, iiuci'yimniituMii В’Ь мФегвое 
статнсчичвекое бюро. СнФдующ1е люди, 
исиовыиаясь на coctuHiiiu погоды и рас- 
TitroJbuocTii въ дан1ЫЙ мименть, прод- 
лолагаючп., что .дяже при благопр1яг» 
выхч, yc.ioBinxi., урожай н-ь Ллч'айскоиъ 
округф, въ общем!,, будегь ниже сред- 
пяго, при НЁб.'1агои|пятвих’ь жо -зна»
чигельная пастк Ллтпйсваео округа 
остпжзтся безъ хл-Ьба и травы и долж
на будеп. второй годч. лережннап. исФ 
ужасы гилидиаго сущесгнонан1я. Такая 
лерсяектниа ужо челнрь наводить уяы- 
Hie на ааселен1е п нФть iiu'iero удиви- 
тидьнаго, чго на згой лочвф, оно въ 
погоиФ за причниаии снонхъ 'з.юклю- 
Че1пй мечется изъ стороны нъ сгорону 
II. ризуи'Ьегсп. Hiio-iaeti. нъ самые гру
бым крайности. Такь, наир., и-1Ъ мно
гих ь де|1енепь ЛлтаЙС!,'аГо округа намъ 
соиб1Цз1о1Ч,, чго itpoci'idiie все зло иред- 
СТОНЛЩГО 6ФД1’ТН1Н llplIIIHCUBagiTh •моди- 
каннмь» С1. iix’h мислол'1>лвте.1ЬНЫМи ап- 
BIUHMII л составляю!''!, приговоры О яхь 
.шкры'пл и это дФлаегся на нсем-ь лрн 
сгрнисгн'Ь Алтай, гдФ стилть засуха и 
гдФ 11стекш1й голодный годъ осгавилъ 
ли себФ массу ч'яжелыхъ лослФдствШ.

Пь Перхъ-Чулымской нол., въ дер. 
НыршювкФ я КрыиалкФ. поломадн 
маслодФлатгльнмя Мишины, въ Жи
линой рФшплп нзячь иас.чи,1Ф.10въ измо- 
ронъ II во сдавать молоко, въ ИимовьФ 
той жо НОЛ. крест, нзгнилн изъ села 
маололФ.1Ы1ыхь мастеронъ, роалпли лря- 
легенкои бабами молоко и изби.)и кр-на 
яслодчн11мвл1агося общему рФтен1ы до 
такой сч'елени, что лое.1Фдн1Й вое-какъ 
добрался до города для подачи миро
вому upomoHia. МаслодФльные лродпри- 
KHHU4’e.iu также возбудили судебное пре-
слФдо[)ан1е уд саииуиравстно и, гажется
ищутъ 1"Ь крестьян!, убытки. Причины 
ОЗЛОбЛОЯШ К|ЯСТ. ЛриТиНЧ) маслод'йдоиъ 
почти Н1-злФ (|.чинако11ы: иезлФ Крестья
не лумают'ь, что кесчаспе ирнаесдн кь 
ннм'ь иаслидФлы, д.1л которых!, выгод- 
нФе илмекать м.1сло изъ мо-чока скота, 
корм.юнаго не снФжей травой, а су-

заводскаго труда. » прптоиъ идоалнзо- 
ц1я съ самой неожиданной стороны - 
увФренностн въ своехч. ло.1оже1ми, нъ 
зантрашнемъ диФ н даже (до этого еше, 
кажется, никто не договаривался!) со 
irropuHU оздоронляющей связи фабрич- 
наго труда п . природой,— какч, хотито, 
эти ЖИНЫе lipiCOIOKil момекга, эго ЛЫ- 
xuHie текущаго чни, эч'о ионыя пФеии 
нового иреиени!..

Только съ Iiri.fl точки зрФп1Я ромпнь 
г. П'^типеяко U заслужлваеть инямав1е.

Ш
Поучительно будегь сопоставить сло- 

воточнное, скучное и фэ.ц.шиноо про- 
нзведен1е г. Потапенко сьнлтиресиынъ, 
сжатым!,, дышащимI, лрандой жи.1нл 
рнмапом'ь французского ллсатоля та- 
лантляваго Уд. Устоньо. -Пе feniieiit» 
(I’rtMaiii. этогь. подъ ;гаглав1ем'1. ».Ж|>ль- 
еиъ Дарто», ланъ нъпрош.шмъ году 
• И к и з п ы о - нъ нидФ ирл.чожен1я|.

Пь ценч'рФ романа Устонье. какъ и 
у г. Потйлеяко, стоить юноша дФЙ- 
стиующШ «на счой страхч,», лолучив- 
uiifi. какч. к герой I'. Погаконко, выс
шее спецФ'Льное o6paaoimiiie н оки'зы- 
iianuilflcn К'ь концу своей карьеры 
(какъ окажегсл, иаю водФнчьси, и Ан
дрей) д|1|1екТор|>ы’1. громаднаго акц1онер- 
го Hpe.iMpiHTiH.

С.иж ом ь, все 1!ата.1Ы1наеп, насъ  на 
COMOcTaiueHie.

Уа указэниымч. нреимушестленио 
инФшнимч,, формальнымч, сходстнонч. 
мы от1;роемъ. однако, г.чубшая и край
не поучигельмын раа.чич1я

Жюльенъ Дзрто проводить свое дФт- 
ство нъ дереннФ. паф|'рчФ огца-креегь- 
янпн», который стлраегся сдФлать изъ 
своего сына «учеяаго челопФка». чтобы 
нлосл'|1Дсгн1и. ь’ог.га сынъ совершигь 
Kajihepy, ноль.юиаты'Л обезлечепной реи- 
той на вложенный ш, сына к'аллта.чъ.

Жюльенъ не т10ДХ1аи1Ъ OoG/icuoai'H'i, 
какъ его pyecKifl ко.ыег.1, Андрей, къ 
мра'шымъ фабричнымъ корлусамт. для 
раз)|фшен1я гнией жизненной задачи, 
сама жизнь сганнч-ь 11>юлы'ка иеродъ 
эгимл корпусами, ниекоЛыю не забо
тясь (Х5г  его согла< in.

(|)кончан1е будетг).
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хиии L-kllOUh, RCjtAO'bil* чего они 
сидятъ на гсуб* и раэгспяють ту- 
•ш ила ндатнонг или pasetca- 
К)Т1. НХ1. н»Ж1<мг или жа, накиас'иг, 
жгуп. iiItTymiiaiiiH xhoctiiI. piuiituaion. 
1И-111‘Л1. Пн llhpy и ТуЧКМ уходя Н1. »н- 
и')|доиы11 >'1)1нн|,1. jiiHin. nioit с.И'иы нг 
iiyLibiliiiMXii н'Ьслнх’ь. 1кч'1<»а харак- 
Т1-рныП Н1- атом’1. u'lMoniHHiii iipimiuup'i> 
составили кростьянс соли Килманскаго, 
кил'орый U1IU1. удплось списать съ под- 
линнаги на м1>сгЬ прии<'1Ш'стн1н. Иоп> 
ЙТОТЪ AURyMOBTl..

Приговоръ:
1Ро1 Г.1 1|пяк 10 211«. ми м1»«1К>Д|>вса1>п1ися

Пь|>1иульс11кго укяда, Ш»д|1яиски1 пол., г К*л- 
ммемкго KpeoTkiiip огь домохс«л>'п, мнД- 
«мцихь ufiMKo roiCKs* 11» Mipciiuiii> а«льскь|>ъ 
СХОДД, 0ы |1> С1-Г0 ЧНСД1 и* ТкК0«О«1| жо го- 
CTkili U I Ч1'Д.. Я1. прксут1УГк1я седьскаго ста
рости 'I'ackHHk, амкда с>«двяк< о тома, что 
но Miioraii'v I'kjifui'k н нави-ах мн11н1и, аасдо- 
ktiLHuo сааоди игкорПдат1П. 1>ота и нпктпну 
аъ настопии'мг году стоятг васуда и пимаадса 
ма иода л . черед, отчего не ркстутг к габяутг 
Як иодмг ддЪбД я травы. Осятианни!. иа 
итяхк уб^ждсм1я1'>., «и, fiNaaile на сюда домо- 
Юклсак. ноптанинядн' и« одавать ддя яксди- 
д%4ьны>т> вааодопг отъ сюяхъ коровтр аодоко; 
■а неясподпсн1е сего nepnul paai. нд ааяоа- 
наю  протаяк сего арнтмвора яадагать жтрафъ 
ак раамкрк 26 руб. я арякада» r><iito яе яо- 
сять «ндояо, ai, чеяк я оодпясутмса. Сдкду- 
ютъ нодпиея: 2>'i гобтеняоручвыхъ я 116 3*
иегрквптнмл.- На ятомг же нрагчцпрТ. д*к над-
иясн: I) <нж;тияп1Я D(>arnaopk иоотаноыеик
по нястоянип д|»к, вояяенояаняыхк аг вряга-
мпрк Ог«д onrjkvla ялдго> г>дм-к1Я староста
Тыкинк Я 2) oMkiiHcaNie мною ираспворв ио 
NaiToaHiH) а давден1Х1 дяпг пишеуаияяаутыхк 
ак прагоаорк -содьокЛ oarapi. Наумоак.

Иъ тотъ же день нрнговорг былъ 
итоедянъ крестьянсяому начальнику, ко
торый 1& 1юля cдtJaдъ старость на- 
просъо мричиннхъ безвикояниго состав- 
леа1я првговирн. СельскШ стнросгл по- 
вгоиу поводу дадъ такое оСъясн(1Ц|е, 
чти около 7 — 6 ifiiBH, но деревннмт. 
пошли слухи, что ндад-Ьльцы и мисте
ра маслид-Ьльиыхг яанодовт., будто бы, 
между нрочимь обстригаггь перья ot- 
ryimiHuxb хвостовъ, жгутъ ихг м iiou- 
дом1> етимъ, съ помощью какой-то ве- 
в'Ьдомой силы, раагоняюгь тучи. ucjrbA- 
CTHio чего 10 1юли крестьяне собрались 
яа сольскШ сходт1. прииовеяи шуиг, 
потребовали закр1,гг1я всЬхъ MucAOAtjb- 
ныхъ заводон'Ь и для ти1Ч>, чтобы зап- 
ретъ втогь быдт. KpuMli бумаги и на 
j iu t .  потребовали im, старосты. что-Сы 
около .тводонъ были постанлоны и сот- 
гк1е и десвтск1е. Долго обглсияли ста
роста и писарь о Оеззакояности пх'Ь тре- 
боиав1й. крестьяне настойчиво тробова- 
ли cocTaiueHia приговора, угрожая, что 
е<'ли ВТО вс будоть исполнпно немед
ленно, то они сани составятг приго-
ннръ И 1фнв1‘дугь u'b 11С11олвев1е. Но
такт. кнхт. нъ cjieal» присутствуялиихт.
нашлись скептики, то жт.ь сходъ дни- 
пулсл по дерепий огмипривать irkTymu- 
иые хвосты. 1\*аультатоМ'ь осмотра бы
ло то. что крестьяне уб1иилн1'||. что 
ХВОСТЫ у 1гЬкоторыхг п‘Ьгухонг обишр- 
ПОНЫ, у лругихъ раздниили! ь. а  иоэто- 
иу они уСйдидип, ВТ. нравогЬ свонхг 
требон11н1й и. ьернуншись на сходь, по- 
тробошии сос'гавлеяЫ приговора.

• }‘>ьтум-Ьется все втп нъ высокой i-re- 
Ш'нн печально, иь особениш ги печаль
но потому, что все аю  припеходип. 
не вг какомт. иибудь медвФ.жьеи1. углу 
HHiuoro любелпаго отечества, а т .  зна- 
чит(\льнчит. cc.rt, TAt. есть ней атрибу
ты нравгтв<'Я1шго II фи.1ичегкип1 обуз- 
дав1я, во нЬп. Г.Н1ННИГ0 хо/ф ш о  яо- 
пипвл 'м ной ш ком а. доступпоО дли все
го беа'ь И(.'кл1иччн1я Hace.ioBiii. да тФхъ 
оноцомическнхг услов1Й. который бы 
гарантвровили •>тро», о коюромь не 
приходи.нк-ь бы >исшись» в'Ьчнону тру
женику.

(W гкш.

ПЛ г1

Og.
loi^L jrtipahjfHiM гнбирсяоа 
1'ны fi. окружный еудь, 
Кчч ю ла. при получоби

Изъ залы суда.
i.fHjM fi Ш1 jifr.lH.imi/i rtOfXftHi.

й ь  грелу. II  1ю.1и. кк Иркутскпмк окруж
ном >. cy .lL рлзснжг|п1н.кди-1. лы одыородным. 
ПО cymveray л1иа. ><о искдм ь ’гергов1.гп> 
■ рирмк II .'Ъмятпнл и С  Kaai.urepbc ь уирао- 
ЛСИ1* Си'чфскоб лстЬлаоЛ дор,чи »я у^рд- 
ченнис аь пути c .ll.Ю1«аи1я rpy.iij. ;И-*Д »тк 
Iлуша.шсь ул«с Я1. кдмерЬ ниры.О|и суо.к

ролекз пк МоеккЬ. Проидж» ота cokcpiucHi 
была. яЬроятно, кь пути с.1кк11»дк1и. Уираи- 
-lenlc Смб. жс.т. дороги предложило ун-та- 
ГН11. 1. Замятину но одному рублю .la каж- 
,1ый грунч. утрачгиихю тонера, т. е. ксею  
ЗТ» ГУб , иа чм iiucjrLaHift »« согласился и 
прел 1.НЫ1Ль КТ. Упрак.теН!» искь кь полноП 
сумм)- стоимости yipaueiinaro |рука. сс пе- 
рчсыдекыми раско.тдмн. ИЯ гумму руб.
д | н л и . прсдстккикь на сули. какт. дикумен-

1|Л 1"м а Ко5'ч*” ” д 'н^'^1о”ж Л . т о р ю к а

. Замяшиими пе
»окя1ама. г к, счета Королеаа не могугь 
лул,ит| ai'KaiaieaucTkOHu и-кд въ ьк.ту to- 
о. что Киролеяк яклястся гь данном ь x i.T t 
luiiOMh п1»11тересовя1М1Ык1. хвкт. отпрдаи-
елс уц-вчч.ияю ipy»a.

rioki.^HHufl улра1лен1я Сиб. жел. дорсин

iiOH-hpruHuiA ^амятииа
гн могиам не уааткн-

тпка|<ок1, королеаь - ^.тииомь
iHUUb ML дЬлкмг яа.тяетсм. Нс-

I Кро.ть. маиоди-1

.пюагочиымн дш у1керждан1м iipuinaopa 
миримою судьи. uc4iLpeimuit истца, оросмль 
,т1..о cTyuiaiilcMu отложить то иыяпаа лкс- 
иертизы и:11. Моехки. которая можеть точио 
усгановнт!.. что СТОИТЬ фуцтт, еапоткоаго 
товара фирмы Королвяа. а также доиросить 
ноль ирнеягок! санвго Ко,одеаа и друюго, 
ука.иниаю имь, поаЬреиыимь, саилЬтелм о 
TOUT., какой яменно тпааръ быль отпринлем ь 
и на какую гумму.

Сули аостйноки.тк oraoxuiTi.д-као для вы- 
.юва мкспертивы и допроса скилктслей.

Обстоягсдьстаа второю дкла нисколько 
«9pai!Tepii1-c вг ТОМЬ oniomeiiiii, что потер- 
■ ikeiaifl I, Ка.тьиеерь молучкл» адресованный 
на его имя aiuiiKV ио только мт. мена, кик- 
сто ИОЛНЫХ1. тоиаровк и подотыаъ кешей. 
впачапшхен по накла.шой, окаэадись... пу- 
етыя коробки, пол-кмья, рогожа и т. а. По- 
xHUieuis было едклаио ыасто.чыю искугно, 
что ею можно было обиаружип. только по 
BCKpuTiM нтика, т- к. яшикь и оОвиэыляп- 
шая его кьреака окалалнсь соасрщенно аЬ- 
лыми. бевъ кякичк слЬлокь вскрмт1я. Упк- 
дкла даже пломба, но, по елояянь сяилЬтс- 
лей. оик была потертою, бскь елклонт. букяь, 
очовидмо поддклииая. Стоимость похмшек- 
иыаь товарояь составляегь 807 р. 2> к., яг 
каковой суммЬ i. Кальисерт. и предъявил, 
искь кг Управ.тси1и, утверждеяный мирп-

11овЦ<«иный управл«>пя Сиб. жед. лор. 
г. Орнштейнг мотивировали спой отяывт. 
ткмг. что.т. к. керевка и пломба ня ятикк

xuiueiiie прсачаедено. именно п  itopovb, оно
могло бить слклйно II раикк, до елкчи сру- 
па ма жел’кзн. .лор. Г.1а потертости ютомби 
НС мижсти нести 01вктстпепностн жс.ткчная 
лор., т. к. груяоотпра1ттел1. может-ь отпрак- 
ЛЯТ1- груаг падь какою угодно пломбою, 
Наконтаг, если будсть ликлзано. что грузь 
утра-к-иь вь пут», истку меобкодимо еше 
докапать, какой нмснио товари утртчень ч 
мя какую инепни сумму.

ПовкрепныЙ истца г. Кроль веяражаитг, 
ссилаясь на 1юкалан1я гннлЬтелей, данный 
у мировою судьи, Келн же этикъ аокаавн1й 
недостаточно, то омь, повкреяный ироситг, 
также аакг и вь прелылушемь д1ьгк. выяе- 
ни1ь стоимость утраченпаю путемк экспер-

Заключея1смь I. товарища прокурора кас- 
сад1оиная жа.юСа упраил«н1н Сиб. жел. дор. 
признана меосноаательноы; вмкстк сг ткмь 
I. ток, прокурора просьбу повкреанаго истца 
о кызояк ахспертй и ходатяйство поакренна- 
го управдешя о передопросЬ подг присягою 
саил'ктелей, нахолнтъ влэможнимь удовле-

С к̂ружный судк постамовилг дкло слу- 
шам1«мь етложить до октября икс., до ьы- 
вова аксперта и передопроса сандктелей.

Вдети и «анты.

• «Сар. Дн.« сообчиють: по случаю 
uuiii’Ariiifl нпппой HdRonoJia вг спра- 
говсЕоО губер1пи у{ыдныя згистпа по- 
.яучаютч, изъ калвы низнигражлса1о за 
миргрю питгптныхч. сборовъ; аткарское 
»?,42 .т р.. балашгвеков 1U.024 , йоль- 
ское Г),:472. канышпнекое - " , 204 , куа- 
нецков »,411, петровское fi,-l2ri. га 
рнтовскоо-- 27 ,1̂2 .6, сердобг.кой-- 7. 102. 
хиалыпекос — и царицынское— 
1б,Я43 руб.

1к% яти суммы состапляють среднее 
пи1ученпых‘1. зе.чгтнами сбирииь за uu- 
iMtAHiii iiMTb .1^гь. lki3iiurpaui.V'Bio итг 
казны но можетъ, paayjrliHTrfl. совертон- 
но пополоить убытки ;п'мстнг оть вв*- 
AOUiii ннпноП MuHolKuiti. такт, квкъ вт. 
оЛщемг патеятный сСорт. iiocToniipio воз-
р.а’та.1ъ.

Иь симарскую управу iioiTyiiakin. 
хо-датнйства сельскихт. 'iOihoctbi. 0О1. 
и(Т1обожден1к ихг отг обяв1т'Льпна 
обиааывать голоискныя крыши г.типий. 
Пт. хидатаПпи11 екпеиь ьрегт1.и1п’ ш- 
ворятт., что иг нпурс-жиПныЙ годь иб- 
чизва крышг особенно тяже.10 до.тжиа 
отразиться паседьскомг населен1и. Па
ло подпгать, что ьти ходатайства прг- 
.тувгнгь пр|*д«|'Томг доклада управы 
иредп-ояшему губернскому П1б]тн1Ю.

(Саи. I\i3.)
Па ятнхг днягь. по piicnopii«i;- 

Hik. MHitircTpa фннинсонъ, noaryim.in вг
хпгсы прупмыхт. алТпиннхг и чистьы 
могковгвихг банконг на текущ(о вклады 
uii.i.iioiiiii.in cyvMia, ныручгняыя желФа- 
ноаорожнымк обшестнамн отъ релдиза- 
Hill пб.1пгаи1бнныхг заИнпнт.. Ик.тадг 
птоть увеличил1| кагговую на.тнчность
банков!.. nioB. Вр.).

- К)жяо-ругск1с крахи разразились, 
повидимому, игожпдаяно. хотя «подомо- 
гнн!г», послЬ грюндерства т .  связи съ 
Н1’Урол:п<‘ 1СЬ п Г'Ч:ритен11'М!. казонмыхч. 
заказов!., типулось уже давно. Теперь 
||р|1нимают1 II 11{ч'дупред|1те.11.11ыя м'Ьры 
против-1. paciipncTpaiienifl банковыхъ 
япизоот1й ■  на ctnepi.

• 1'угеч. Пав.* гообиии'П. резуль
таты jiaOiT!. iroMiicclii ПОД!. 11редг.1)да- 
те.11.1 тпо.ут. гр. Татищепа но вопрогу 
объ удовлотворетн релпПозных!. яуждг 
Н1. войгкахг. 1‘аботы komiiccIr уже з.а- 
кончены и военное bIiaiimctbo, по Пы- 
сочайшему ПРве.11'.Н1Ю, прининаеп. n1i- 
лый ряд'ь с-гЬдуюшихъ MtponpinTil!. Пред- 
мо.шгастгя съ осени текущаго года вве
сти во HctX!i частнхъ нойст. HBWlTrO- 
служебц||1н С0бе1"Ьд0НН1ПЯ войсковых!, 
гнятепннковг съ нижними чииамн, не 
ueii'tie одного раза В!. нед’Ь.тю. Иосино
му пячальег у рековея.туется вселять въ 
НИЖНИХ!, чинойъ уб11жден1е пос^ннать 
бого1'лужен]я. roiiliTb, соблглать ноеты, 
совершать обт1я молитвы. Обращено 
liHHHaHte на вробходимость поддержи- 
Ш1Т1. ГПЯ31. нижнихг чипояъ съ ихъ 
семьянина родив1|. Предлагается отвле
кать иижмихг qiiRuin. otti безн'^льиаго 
iiHiTUHiu в’Ы 1ра;иничные дни по городу. 
Ука.!аво на пеобходиио<ть внести раз- 
влечсп)я в г  казнрмах!.: чтен1е книге, 
110 выбору начальства, qrouie гг  туман

ными киртинами и т. д. Указано на 
npoKpameule скне.|1ПОСлив1а- Киынсгчя ны- 
рабог.1ла проекгь войскояой церкви уп- 
рищенннго TIUIU, каковыхъ яам11чено кг 
iiocrpoflicb fii>, на чго потребуется 
2 .64М.ООО руб. Вч. удоилетворен1е наз- 
винннго стронтслксгна Государь Имие- 

; раторъ сийвнолидъ раэр^шитг къ отпу- 
I ску въ HbiBtiiiReM!. году 300,000  р. и 
I въ 1!)0 2 - - I ‘J 03  гг. по 4SO тыс. руб.
I Bulicrb съ гЬнъ коинссш разрйшкла 
I  вопросъ объ учрежденщ церковныхъ 
I причтнвъ при ноЯсконыгь частях!.. По 

оя расчету, необходимо 200  оричтинъ. 
KoMHccia высказш-вется также за необ
ходимость введен1е въ войгкнхъ нра- 
вмльнаго церковааго iitHifl.

— Сомасно цнркулару министра на- 
родяаго upocBtiKOHiH и paspliiiiuHin пе- 
тербургскаго унинерситега бо.тЬе двухъ 
тысачъ судевтош. переаесли вкзамеиы 
на осень. Окзамеиы продолжатсм съ 
20-го августа ио ! 5-о сентября. (Г . П.)

1Н  «Пермск. Kpat» напечатоио 
такое объяилев1е одного изъ м^стныхъ 
зенскихъ инчальняковг. оть б !иня с. 
г., за .V 491 .

• Но д'Ьлу о производстн'Ь м-Ьстиаго 
осмотра ПОКОСОВ!., по иску твоему съ
такого-то о 2-10 руб., нвою такопоИ
пазначеиь на 1.'< сего 1юня, ш. 12 ча-
совъ дня. къ какому времени ты дол- 
живг прибыть В!, дер К. ддя указан1й 
Mtcra и представить тЬхъ cBBAtnyiefl, 
которые, по твоему HHiHiio, нужны для 
йтого At-ia*.

Надо iiutTb Д1‘ревпнныя уши. чтобы 
слушать ВТО «тыканье*, говорить «1’ос- 
с1я«.

Соетоящпл при министерств^ фи- 
навсопь коми(-с|я ло преобразоваи1Ю 
воинской квартирной понииностн, раа- 
cмoтptвъ пере.ганный ей главнинъ шта- 
бомъ nonpoci. о ТОМ!., обязаны-Л11 об- 
щественныя управлент, вь случаЬ тре- 
6ован1я иидлезкащаго воиаекаго началь
ства объ отводф офицеранъ мФетваго 
гарнизона кнартяръ въ натурф, отмо- 
дигь квартиры гЬмъ офицсрвмъ, кото
рые им^ють собственные иля отцовск1е 
дона, цоетавивила разъяснить, чти офи
церы, Hutninie СибСТНСВПЫО И.!И от- 
uoncKfe Дома, не иогутъ быть лишены 
права па отвпдъ нмъ Евартиръ въ ва-
ТУР*- Дя )

Пъ послФднемъ Bac-bAaniii рязан
ской думы обсуждалось изиФствое пред- 
ложсп1е уфимскаго городского головы о 
возбукден1н городскими упрчвленШии 
иредь 11равпте-1ьгтвомъ ходатаПотва о 
puaptmeHiii пер1одяпоскиХ!. съездов!, 
городсипхг г«1овъ, и продпашпелоИ 
дум1, ГуЛефНСКИП. городопъ 8Ъ одной
ИЗ!. СТОЛИЦ!..

Рязанская городская дума. виодвЬ 
сог.тшаясь оь ян41н1»!мь уфимскаго го
родского головы В!, юнъ. что сама 
жизнь часто созлаег1| потребность цз- 
Лии1л нонаго анкона и что высппн ира- 
шпельстпеввыя сферы но псс-гда мо- 
гугь сш1евр(«яепно знать о впош. наз- 
ptimiiixi, городгкихъ нужлпх!.. прпзшиа 
iiepio.lU4c4'Kio с!,-Ьзды же.иге.1ьныии и 
необходимыми. Ci.li.iAbi городских!, пред
ставителей ;;адут1. В1кш11Жпогть быетро 
п единооГ|р;131||) разр1ииатт. выдвинутые 
жизнью вопросы Городской обтестпен- 
ноП жизни, которые нъ упщрьботапиом!. 
уже видф будут!, поступать въ высппа 
сферы. Такой сцособъ дасп. бо.1ЫИе 
maiinoin. иа удометворсчие прпнитель- 
cTBorii разных!, ходатяйсти-ь городов!.. 
Пъ виду второ городгкзя дума постапо- 
кила возбудить пред!, правчтельгтвон!. 
ХО.ШГППСГНП о Л0ЯВОЛе1Т||| n .k l'.iin . го
родских!. представателей вг одной изъ 
СТРЛНЦ1. .Ч.1Я coBMlicTHaiv обсужлен1я 
городских!. Aiui.. {П|ие.)

Ih, IloTnpfiyitrli кг якгшми111и каго-
loii.H'iiiH госудпр! Tiieniii.iX!, бумзп. съ
болыпоИ nociiiiiiaocThio возводится зда- 
Hte. въ кпторокЪ будет!. пом-Ьшагься 
за.1Ъ pamue'ieiiin сдужлщ||хъ и рабо
чих!., прпепогпб.юнный п Д.1Я конце!»- 
тонъ. II для чген1й, н д;ш п 1екг.1КлеВ. 
Всю музыкштыю-уиеселптельнут часть, 
не выдФляя церковпяш хора, иредпо- 
ложепо спередогочить П!, руках!, одвого 
лица съ .1акончен11им1. иузыкальпымъ 
образовач1он1. и еъ oHanieji!. театраль- 
ннго д-Ьли. Изъ служищихг организует
ся кружокг любителей сольнаго ii'bnlfl 
и .грамятичегклго пскусетни, а изь ра
бочих!. оркестр!, и хоръ. (IlbHOiTiO 

'  Из!| У|('Ы к|. «Уралык. }1«И!Я1.»
шип уть:

• Педанно зд^сь (д4 .тно ряспоряже- 
н1е. чтобы. III. с.1уча.11 ионсари, ис явп- 
нпть даже ,.а ближайшей каляяч^. Те
перь обы атель будсть узнавать о по- 
mapi въ своемь ккарта.111 то.нько въ 
!'оиг случа!'., если какой-аибудь добрый 
человек!., проходя мимо ст^каогь въ 
окно я крикнеп.: иожир!.! flcero ппте- 
реенфе МОТИВ!., 8ястанивш1й, будю-бы, 
сдМпть такое pariiopHHcenio, вто вы1|;|дъ 
на иожир!. члепивъ вольной ш>жа1)Иой 
команды paiiie iiacTOfliniixii пожариыхъ. 
Теперь, конечно, они бу.дутъ выезжать 
iio3AHte. когда вФсть о пожар-Ь прине- 
сегь стоустая молва».

По еообтен!», напечаганкоиу вг. 
гязотГ •lliirviniqlnablailet», вг Гельспвг- 
i|iop(;t ци,1учено ИЗ!. Петербурга изий- 
rrlo о ТОМ!., будто вопрос!, о реоргинн- 
зац1н воинской понпниостя въ <1>нн.1яп- 
д1п paaptniem. пынФ окоичательно и 
пвенионг ТИКОМ!. смыг.г11, что съ1ппхг 
поръ на д^йствятельпую службу будетъ

71";ш<'ЛС11о ucu'.iyjiom 2i-i’u iHi.ia lUOl

призываться ежегодно только пятьсоть 
че.тов'ёкъ и что изъ фипскмхг нойскь 
пос.гЬ ИЮЗ года будут!, сохранены 
только дейбг-гиард1н 3-Й финскШ стрел
ковый бапиконъ и драгувск1й ии.1к-ь въ 
НильманстрандЪ. (II. П-Кд.)

Изъ Архангельска сообщают!.: 16 
1юмя ионий Си едиастненныВ на С-кн. 
Двин1|) трехъяруевмй пароходъ сЪнер- 
наго общества «Учредитель» яачялъ 
рейсъ несч11ст1емъ.

Въ айокольких!. верстахъ оп. горо
да одивъ изъ цассажировъ (набнтыхъ, 
конечно, какъ сельди въ 6очк1>) упн-тъ 
нг ноду; в^котирос время он ь побарах
тался на виду у всЬхъ, во, не дождав
шись помощи, 110.11олъ ко дву. Публика 
до того возмущена была безд’Ьйсти1емъ 
иароходнаго нача-чьства, что чуть не 
вылона-ш дверей капптааской каюты.

Утотъ рейс!, даль обществу, какт. го- 
ворятг, нисколько тысячъ дохода.

(CtH. Кр.|

Иностранныя иэв(ст1я.
Гврман1я. И овнй ки н ф ли кпл  u^tniyia- 
то}/а о  lo^toOCKUMi т м о^нраилснклъ  

А’г/>л<«ма. «/'лм(1>низ.мк» н (to luoihd.

Нъ KtillAnHl опять низяикъ конфликтъ 
между гпродс.кимг саниупрц}иен1енъ и 
верховной властью по вопросу объ 
утвержден1н товарища бургимкстра. Когъ 
уже въ греПЙ ра:п> нарушаются добрыя 
oTBoiiicaiH между городонъ Перлиномг 
и Иильгельмонъ П. Пъ первый разъ 
императорг въ 11ролпджеи[е ц1|даго го
да отказывался утвердить взбрапнаго 
городомъ бургомистра Киршнера зато, 
что Киршаеръ быдъ однинъ изъ Т'Ьхъ, 
которые яаходвли иужнымг обнести 
новой оградой и привести нъ оорядокъ 
могилы героенъ 144S г. Второе нодо- 
разунфвк произошло изъ за барона 
Мирбаха, который, въ качествй част- 
ваго секретаря инаератриаы, отиФчиа 
ва поздравдев1е, посланное городомъ 
iiMiiepiiTpHut no случаю дня ея рожде- 
и1я, сдФ.ць!ъ выговоръ бе11ЛИИ1'Кому му- 
виципалнп'ту :ia то. чю  городское еа- 
MuynpaKieuie отказало въ субсяд1и на 
перестройку идвоги п.тъ храмов:.. Муницн- 
палтетъ счетъ себя оскорбленным!, н 
С1. гЬхъ иоръ ве посылаетп. поздравле- 
нИ1 инператрицФ.

Пт. настоящее время имиерзторъ не 
пожелалъ утвердить товнрпшемъ бурго
мистра Кауфмана, потому что Кнуф- 
мапъ еще h i . I Wh3 году, т. о. по чт  20 л I.T!. 
тому ши*адъ бы.тъ уни.юнъ и:1Ъ запаси 
арм1н аа внергичное HiJcryaAoHie про-
гинь анттемитон!.. .Тюди И1'рп:|д11.1ию- 
Щ10 образа Muc.iett К'ауфмава воскре- 
спли дити;гфи1педт1я собмт1я, нпгопо- 

I ри.ш о ноншпй чести, и дисци11.тн1г1.,
I знал к ап . нее его Tpiinieni солдатпюо 
I  сердце Ввльгельми II, н императорг,
I вопреки едянодушно выражеяяому miiIi- 
' п1ю M iiiM iricprriM , oTKiriumifTcH утпс|1- 
I дить Киу<||Мони. желии ипюиать его 
' вторично :ia то, что пос.111дя1Н не чуи- 
. rtnnna.n. cifMiiiiTiii Ki, питнгечптпячу и 
' rpoMi:o iii.u KiiBii.ri. свое uiitiHio lleyriiep- 
I жден1(* U.iyifiuium iipon.»BoiHn. вг Пер- 
' -типФ I'li.ibiii'i' Biit'4)ii'.i1)iiie. Кияникаетг 
] вопрос!., КйК1. Должны ппстуипть МИ- 

пнп(па, иогтаплеиные. нъ неловкое по- 
I .KDReiiie Волей ii.Miieiiuroua, и почину 
I лицо, днидпать лфп. тому шияд!., на- 
I шищаншие in. чилФ запасцаго офицера 

другую политику, чфм!. тогдишиее пра- 
' miTe.ikCTHo, .тишается нрава запять мФ- 

сто HI. городскомг ciiMoynp!iB.n'iiinV Ли- 
бера.и.ныи газеты ii|ie.iei:ii3Uii:ikiTk. что 
осенью, когда дума нроштедотг иыбь- 
ры бургомистра, будетъ саова и:|брия1.
прут11Рршт!ЯыВ тепррь Кауерманъ,

«PliiiniiyncKafl газета гово
рит!. ПО 6Т0.2У iioiin.ty; ккаковъ бы ни- 
бы.тъ исхп.дг йтиго конф.тикта. ояг ко
нечно НО послужи!, искрой Д.ТЯ нзры- 
на пороха: не iioneAen. къ i:pyniioH 
pa:iMu.iBi:h между Г>ср.11ишмг и инме- 
раторомг, а такъ или нкаче итышется 
удов.1еТ11орителы1ый исходъ. ТФчь не 
HCHte ВТО очень характерная черта нъ 
iipaBHTe.ili. который считаетъ себя пе- 
редонымь 11 Который хочет!, подверг 
путь огтраг;и:1чу обществепииго дйпте- 
ля за то только, 410 ояг не рй8дф.игетг 
взг.'щдовъ Штекера и .Ткшра. яо ду
мает!. ТИК!.. Kili;!.‘l‘ |llUpilX!, П».

IlpecrhAiiBiuiifl польгкаго насе.1ен[н 
вг пр/сско-польгкнхг областихг янчи- 
ннк.п. уже дипать резу-чьтаты. которы
ми германское сокыиоо npamiTP.n.cTBii 
врядг ли останется довольнымг. Такъ. 
надвлхь оос1Ч)ялось нъ ПарижФ, пъ за- 
.it  Марвяго, многолюдное я весьма 
оживленное rontmanie польской уча
щейся молодежи, па которомъ были 
прочтены cлtдyющ[e три доклада: 1) о 
iipec.itAoiiaHiH по,11.гкаго яз|акя нъ прус- 
скихъ учебных!. заведе1Ияхъ и В1. част- 
номъ 11реш)да11ян1н h i . Ирусс1н; 2 ) о 
npiK'.it.ioBiiHiH inubcKolt молодежи въ 
прутго-иольскихъ областях!., и 3)ояна- 
чен1и подьскаго языка, какъ языка пре- 
подавательскаго. Co6penio вотировало 
горячШ протест!. прогин'|| последних!. 
мФропр1ят1й «т.1катизма» и избрало па- 
рижск1й коипгегь »11рес.1Фдуеи'>й нъ 

■ Прусс1и польской молодежи».
Такой «комитетъ» въ Париж* мо- 

жетъ BKi нгякнго сонп*н1а ннд11лнть 
I  при случа* н*м1[ам1. много ис1ф1я!- 
I  ногтей.

i;i-ro 1Ю.1Я начнется нъ Продннцы 
(подыкая Прусс1я) |;у.1сбный цроцесгъ 
ц ротн г 14 Ч11лив*к1. цо.1ьской молодо- 
жи, век iiHTaKHHKOiii. «’реданхг и вме- 

j шяхъ учебныхъ занедеи1й. обвивяеммхь 
I въ принадлежности кь яедозволевнынъ 
! полнтическимъ иольикимъ общес.гвамъ.
■ Н:л, числа .|бнипясмыхъ 7 -npyciKic 
I подданные, остальные же aiiCTpiflcKie и 
[ pyccKie.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  
роспНекаго тедеграфнаго агентства.

On. 19 (юля.
П К ГК РВУ РП ». Высочайше пове- 

л*по: 1> о закрыНи ча'Тныхъ золотог.' 
и нефтяного upoM ucju iib  нъ прибреж
ной полос* Приморской Области съ 
прилежащими осгронамн; 2) о времени 
||ривсден1я В1, д*йств1о и объемы рас- 
мрострааен1я роспоряжен1я о закрит1и 
горваги, золотого и исфтииого промыс
лов!. прибрежной полосы Приморской 
Области и ирилежащнхъ острововь.

CAI’ATOini. Gnip'iib добаркадеръ 
купеческого пароходства п . товарами, 
караияй’ь ве iiotTpiiAa-ix.

КОПСТАИТИНОПОЛЬ. Пь д*л* за- 
лержан1а таможекными кистями поч
ты, ндросонанний сорбекому генераль
ному консульству ИЪ СкО|||И, министр!» 
иностраииых!. д-Ьл!. npeii|iic:uii. нозира- 
тить задержаиидо яздь |1)з.мску серб- 
скаго посланника гр. Типа.

ЛОРКНОО-.МЛ1-ККСЪ. IlypoKitt от
ряди съ двумя оруд1ями iiopouiiijb на 
цортупиьскую торримр1ю и с го ;1 Г к л а - 
геромъ пъ Гаумек*. Тамь уже нахо
дятся -бОО португальских ь войскъ; 
прти.иср1н огправ.1ена; сегодня праго- 
т<1нились къ выходу еще 1101), если 6ypi.i 
ие <’дадутся.

JIpoBlipK» чаооь’ь
HI. 1 11  >ку'Г>1К( 1Й с 1« ;р н л Т 1 >j ,iw
no иои<'дЬ4и|Гнккнь гк I) дп 12 чвчокг уфк.

Р 0 С П И С А Н 1Е

ночныхъ дежурртвъ врачей въ Михн
евской лечеб11нц1| по 81-е Поля.

14 ЖЛлновк.10 К'1В)|ЦГН1«к.
20 Крючхпишк,
21 .1с«внк.
22 МкНАС1ьб1'рг1.
гя Михедисым..

25 lleuiKoicKlk. 
20 I'kkjmoB- iiik.
ST PyuBuqcBk.2H 'J'niiiuokk.
20 TyaiiOBCKill. 
so TuMuovu
!1 .I..,*npni.b,

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
Иркутскь—СтрЪтенскъ,

Ou. Uh-
МИ1.кут.:кк . . 1114.22*, ут. 8 ч . . ! » .в .  I  
1 п«»квли , , 2 ч. 02 и д: |ч .45*. д. ^  

17 м. н. И ч. 2Н м. к.
I  Ц|!1ХВ»удн«

Иркутекъ Челябинскь.
||« • III.

,|г,1..,Дк HWK.BBl.Tll.t'
Hkcjb, и втор. 12 ,|. К1 Н II, 11 ч. 20 *. U I 
Почтовык . . Тч.бОя. ;т. Тч.Ыи. у. ■  
’Гьк -ив.'вж. .И).|. бОя. ут |1ч. 21м. к. Я

II о ЖИЛЫ МЪ ,1 К) 1Я МЪ у которых!, не- 
ДОСГаФП. И*СК1>ЛЫШХ!..|убо1П.,МЫ огоб<'нио 
|1екоме11лу«мг 11риктик"пягьгя еЖГ.Щен- 
кымг 11олоскап1еиъ рта одолеи!.. Конечно, 
уграчепкыхъ зубовъ <>до.1ь никому ужи не 
норнетъ. но то, чти ynLi*.io, можио 
еще надсыго (:ох|тнить, причем!, .юсна 
iiii.iyn :еП| значнгел||Цую ирпчиооть и 
Kpi.iiocTti, а по всей полости рта рис- 
пртстриннется чуистнп о ж и н и т е я ь- 
н о й  с и * ж с с т и ,  ишущаеноо поел* 
каждиги iio.iockiihIh одоленг. lIciipeOyit-jH 
то XOII. разъ. CjiteM'i. ун*рпгь. что до 
сихъ поръ еше никто не рнсыпися въ 
расход*. Потрачеииомъ на одоль, такъ 
как!., пояторяеиг, именно .ии людей 
преклонных!. л*ть. одолиянрен;1п1(‘ рта 
яатнет и благод*ятельны«!| подкр*11лс- 
1иенъ.
Ut.im ' I 4'̂ ю1“ чу. >ввТкшшг.и]
■teiiurkk 1 р. SO иоп. 2148 -О

ОПЫТНЫЙ Б У Х Г А П Е Р Ъ
П||иик!1»гт1. вл севв »»др10« Ю1ВГ», ewTBH»- 

' nip отч'тпкк, euiiiikkkiiTTi. эвиутвынын я лргв-

ьбщкть «ь кпитору Гкк. <Вист, Ободр.»
2902—дч яр

Тиш1П1аф1а гаи. « Ишточиоо ОГкщ|)1,1пе». Ciiacu-.'lKm'pancKarf ул.. д. Лопина. Годакторь-илдатель И. И. Поповъ.


