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Ирачт. <1»адуло|гь
1> ДТ.ТСКИН!. в 1яут]>вп- 
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АКУШЕРКА
itpHTb

и . П. М и хай ловекШ
трячяствомк к.Я1'Ди к 111 ч. у. в Ск (1 ' 
Г«мко«п. ICpvr.ic’iiilK.. д. .\v 1Я. 4 lil'i

УЧИТЕЛЬ ШЦЕВ!
Л |У Т. И : .р |

К. И. ВОРБО.
н о и т . п п и к  Т А Н Ц Ы
мр'Н.МД.-Г1.. 4 ( .1.11 .N 1б_, .1. IЦ чн-rjriiuMU,

МРКУТСНОЕ OTMREHIE ПОПЕЧИТЕЛЬСГВК
Ияж'иятряци Мя[.1м .141'К1'11нд(ж|1ии о i'4li iu«k 
СЯЯ» оЛмоДКРТТ., ПТО ЯРЯ'П. ВППР'|КТ1'Д1.СТЯД 

л  г  :1ярная1. .|рП11лиапть
eeSnjBTHl К дяы хъ МЧИЫХ'Ь Воиныхъ
Ш1 Ш1и*д1ьДк11Я«Я1П.. 1'рРДЯЯХ, и оуййптдят. ВТК 
12 чяо. дпк. 1>1, ii«Htitu|iA ЦП к й Годдят-
икой уд., д. .]нтки|11|»на. .St :! Iirlil дп пр.

41. ̂'азуллобскш
............  '  - неверкч!
ОКВМТ. к  СИфИАНОу. Кдн 
0Т1. и до Н я. Х'гсл. Н-1 Гпд,,

• аяяго ирркудкя. дпнъ I'l pTKkneii
I Ндяс

! .« 0 - 7- Чи

И.Я. 11(‘11пго11С|{1й
п б е и у т р  хож яо-вспер бол и сифилису

. 11 ч. утр» и «I- ..
{иягооЪшРИСККН, Д. М П Юнг». Т|.др.р<1Н1..^  H7i> 

12I - 7  2Г.

В Р А Ч Ъ
Л. Д. TyMiioHCKifl.

IIpluBb Ciujbuux» ag дЯгикИХ!.. янутр'ииииъ я 
ИР|>Л1ШЯк (’l'l|t:mHVTi |‘1. П II 4Af. yrjia и 1ГЬ 
Ч в ч. «тчр!.» УГПД1. 4-й «•пддя1т.«.|А и Вдяроя- 
|К»П. ИРрруДК», Д. 1'ИЯ1ЯЛ»Р.К»Рв, 1>д, .Чр 1н7, 

ЗугбодочеОпыи кпЛвн.'Т"»
С. Д . Ф Р И З Е Р Ъ

Yr Бпдкшой к .'1в1р1‘».'К1>Й уд., д. Уд|'11К»1п.. 
врк’кг С1. I" Дм Я ч дни. Ti'iiif 404,

фтгя-.до В|1.

О П щ истио lia a iiM iia ro  
C T p a x o iia iiiir . ем. 4  с тр .

С)> iii-piiijx'b чнсс'Л'Ь вгиго н Ъ и т а в т . 
Л<жмаЪ спичи RUim.’iHTh n6H.ii.nut> 
влагой доясли. Крополно одииип-жс бо-
я т я ,  ЧТн теперь КПП уже НС иинрннагь 
дФан. сд'кашитго нчеухой, сгодитей iri.

'гик1. дипии жнгидп ради билн-бы соб
рать Хоть со.тниу Л.1Д Кориа скита, ко- 
торагн lui'iru у кажАап) ад’1п1шяг1) хо
зяина СОДОРЖЯП'М AilHi).TI>Hu MIIDITI, пн
теперь нодонаи не особенпо-то ла''.кп-
Я)П. xoJHciii. даже и 1и. 1П'пи1. 0111011)0- 
iiiii II они mi'iKUiixiri. луиить крФпкую 
луму о Т(Ш’1,, KilKt бмть со nCoToriiV 
Tina, пбтчш п. дЪла и ш. [̂ l•fl('.к<lй «о- 
лости и 1П> padoiiii Аскиас.чий иш1|)одн.‘11 
уираны.

Ни нъ тп ьркнд, кикг ui юду п-в 
злфтнеЯ uti-THocni, KpoMTi притаожноП 
iioaui'14, нпднЪюгси шд;а:с11иыо содыиси). 
jy ia  и 11од)|, uk дсрсниЬ Юдияив, рас
положенной 1!Ь crmiHofl мЬстпосги, гла- 
HiiM'i. орнтсля предегнпдпегсд спнерпюк- 
но HUoni рода ка|1'П1ПК. ХлФба гамь 
аеднны и hmooiih, какг будто-бы ш. 
огоиь M'lirrh постиянпи Ц)ЛИ обй.тьиыо 
дожди, обходя Друпя Г,(К'.ЪД1ПЯ M'bi'.TUOo- 
ти. Обнясинотся аго только гЬмъ, что 
н'ь двр1Ш1г1| lO.iHHoU жиноп. груболк>биН|Ш 
II пралр1имч1Ш()и iiuoo.iuRli', cocTofliUBd 
ппъ молокаш. I) субб(>'П111К0111>. IPvI) iixi. 
mull сжабжены нсиусотниииыиь ороше- 
iiioMi. II пы ещи р.тпма ноиной иожеа-о 
вкдЪт1>. KI1K1. ганъ и гимн на юдяя- 
екпхг 110ЛЯХ1. ондп-Ьются фигуры и
груипм ЛЮДОЙ........ . канавы >■
канавки — «мочаги», какь нх'ь идфсь 
Н1ЫЫНЧЯ1ГЬ,-~110 когормчь о{руигс>1 И>|. 
да, икт.ЕЮЩ.кМ аки.1я>. И иь других'1. 
дороныях'1.1>сйик1>й полосгн U Ас1(1а.«;коЙ 
унранк есть «мочаги», ио оии соисЬмь 
ноапачнпиьны по chomui. piuiitpaii'K  
питають только сЬнокосы, Л)4 >< то н1}- 
KOTopiJti стнрнюгсл Ночами перепустить 
виду Hd'i. канавы сосЪда n'l- канаку 
СВ0ВП1 покоса, нс,тЬд tuiu чего, кип. 
водится, Ш19цикаогь ас мало жа-юбь и 
дЪлъ для нолостоого суди.

Нч. I'l'po.'Uiiili Jkiiiii npohxaxi. адФс.ь u 
nupuin. соло tiofti'iioo, камор 1.-юндеръ 
IbiipeiiiiuH't,, каиандированиыП для ока
заны трудоной ночищи голидающому 
населии1Ю Сибири, Не емогри на сла
бый. а  но инигихь М’кгтахъ и ид.жоВ 
урожай црошлаго года, зд-Ьшасо насо
лены сраннип-льво легко спранилосвсь 
иодоридомъ н ио торп’Ь.ю бильшиВ нуж
ды ВТ. ||родот>ль1:Т1шн|1ихи с1и-дствахъ; 
ОСТриВ. ииОТЛОЖНиВ нужды UI. иОМОЛЕИ 
повгому :1д11сь тоясо вв ощущалось и 
голпдаыщихь, ы . uojuoui. cMUc.ili »тоГо 
слона, по бы.ю. Но 11|>идсгоя1ШЙ веурп- 
жаВ былг очевндииг и продупршигь 
Оудущую нужду итерь-ж е былобы 
BiKuai cBouBpoMuauo. Обсудинши итотъ 
и1зприиъ, г-нч. 1<Ырсш101>'ь. Kpiicii.nm-Kin 
начильникг V'-ro участка и upltxauailB 
из'ь Минусинска иижоиор'Ь-Т1'хиологк 
Л - 1я  11риш;1и къ каиючешю. что тру
довая помощь, оказанная здЪшнеиу на- 
CUJOIIIU, хотя бы и но В'Ь сшщнфнчсс- 
KU голодное нреня, будоъ  DiiuJitt цЪ- 
лссообразна. .Чарактирл. обществен-

' лих'Ь работъ выяснялся сам-ь собою 
' 118ь клнматнчвскмхъ и гвнграфнпосквп. 

услон1й ядЬтной vimilticTn. II lii, u 
друпя огобонио )4,0бЛЦГОЙр|НП114 дли жя- 
телев Аскыал и Мпиока, а  с'ь другой 
стороны ррлы'фь втихч. мкстносгей та- 

I ковг, что нскуг,ствеппосорош«в1с полой,
! Н0Г.1О-6 Ы CiiTTii осуш есш ево адЪеь при 
i иииы<'н1,шеП аатратЪ труда н деяожнихъ 

с{)гдгтнь. При непосродствокяомт. олна- 
KOHJOHIh С'Ь нтнмя нкегностями пыяс- 
нн.юсь, чго дли opuiueiiju аскыаской 
степи, крич'Ь 11роводен1я кинаиы, повя- 
лобнтся uooniHUTi. насосг д.1я 11одият1я 
поди и:п> ркчки на большую высоту. 
Для Монока-жо дЪло рпнркшалось нпол- 

' н'Ь просто. проведешем'Ь одной кянявы.
I Ilocxh осмотра ыкстиосюв plmioiio 
I было, что irhera Я1Н будуп. орошепы.
I что работы отн ю аию гса вшинЬ сво- 
: (‘Н|1еменныЫ11 и Ц-Ьлеоообрауными, и.
: что стпямость работь не Лудегь пве-
< только nmi'iimuuiofl, чтобы могли воа- 
j никнуи. liftKiii иибудь аатруднешп. Но

ТАК1, кнк'Ь г-въ plHpeiKloBl. очень cirb- 
] ши.п. 1IIHTI. д(Ы1.ше или обрнтпо. то 
' окончпт('.11.н:1П сумчп дгиегь, тч р еб - 

ныхь на пронаиодстни о taa4eiiiiidx'i>ра- 
I боть, 1111 могла быть to'iho устяконленн.
I F'biim.iii, НТО гЯ1. Кнреином. пофц-п., 

по дожлаитнг'ь iiuaciicBlH этого нопро- 
сц. что По :.it его отькода <'.иь .1 iu 
пронзнодет-ь llИl•u.1ЛH|llluRy об'Г.ихь мЪег- 

' шк-теН. нмчш' ИГь ciomiooTi. р.»боп. и 
' НМЪГГЬ <1. креСГЫ1НеК1|И1. Н-1ЧаЛЬНИ1.оИ1.
' соибщнтт. обь э т о т ,  г-ну Ечнреииону по 

■ елигрифу. li он'ь распорядится итнус- 
; KOMI, иеоЛхолнмой гумны. Огии.Г|1Ин;и1 

подробно мЬстнпсть, прелназничонную 
..ив opuHieHiii чисть .ЧГьлканокоЙ стиии, 
Прилнгнющую К-Ь Лскулу '  С'Ь Ц'ЬЛ1.и11И- 

! иел.1ировки. . 'I -  1Я аатолг.ну.о'и ш  и ’Ь-
< IU стар1ИШой. «чудской»  ̂ канпвы, ко-
; торпя кпгда-п). нч. m''iuira>iHi’'Mit яро- 

нева, бен'ь cnKiltuiH opoiniU'u »ту чисть 
I Абякпйскпй степи. Калана брнип слое 

начало изъ р'Ьчки ТОи и.> Hanpaiui‘iii»i 
1гь p t'iK i Ксь, В'Ь которую и к та а л а . 
Таг.нм'Ь иСрааоит. кипчна ачче, нрихоля 
III) лилось нъ 10 нереГ1> тприною на 
Пр|>тлжел1и 2Г| вгрст!.. м оп а  бы оро
сить прищадь Ы1. 2 Г)0  кв. нср. и.1и 
слншкон'ь 2 IKKH) Д11СНТНН1.. Но raicb 
как-ь часть егой плотпди орошяГ1Гн 
ужи момоПЕью другихг «мочагопъ», го 
вситаки на долю новой качаны, прнш- 
лас1,-бм нлошадь тысячъ въ 12 дося-

. аыя средства, то. гетественно, прск- 
i ратили свои работы, тнкъ как'ь 

болыннвстш) и хг все гаки люди пуж- 
I .гаю1п1еся, а  проведов1е канавы, ю ти  
I а аначнтельяо непьшвхт- разя'Ьронъ, 
: для вих'ь обошлось-бы НО деШено. П 
. т а г ь , аь ти еж д Ь  на правитольст1№Н- 
I вую И.Ш благотноритольную помощь ас- 

кызпы uTKaniuiR иолокаяамъ ori> рабо- 
, ты. ICauaua осгининидась ii.i шорой 
I верегЬ. И ruiiepb д4 ло привя.то такой 
! оборогь, ЧТУ у пихт, во бу.хетт. пн соб- 
I ствеапий канавы, нн сооруженной на 

чуж1п сродегна, л то, что они запллтч- 
' лн нолокинам’ь за ча<Т'ь ниподкениой 
I IIUH работы, должно ечнгать iiponait- 
' шнм'ь 11епрон;1ИоднтедЫ1о, ибо для по- 
' аоб8 онлсп1я работъ они врадъ-лн око- 
I рп соберутся с г  c iu a m i... НройдеГЬ,
I можеть быть, иЬсвшько л-Ьть, а гЬМ’Ь 
I н]11‘меиемъ, iip.ipuTaii часть канавы ус- 

u'beri. ооыинтьси и жин1рнгы|Я, такъ 
что придется пачннать с ь  начала.

СиИ*рск1я вТсти.

Ciuoiieiile к [и'тпостн огъ Тбн кт. К'-н 
было устаноилецд; вод,а ни капай li \ол- 
жяа была пойти безъ нсякихъ в4Т]1уд 
нен1й, вполя'Ь своболао; трвбовялогт, 
ту.тько 1‘ше устроить пебольшуш з'апру- 
ду иа Ti'b. на случай л1;1няги и шши- 
аяго недБонод1я. Расходы нп возбяоп- 
дин1в канавы, на устройство запруды и 
вообти всего 1)ро1пеп1я 12 -тп тысяч»)- 
леоягмпвий площздн бы-ш ишпелецы
|11и|бли»ити.1Ьио ь ь  3 6 0 0  рублей 

Сообраэнтп. Ш'б »Т0 , Г-Н1» Л— 1й оОв- 
ясаидг u-bcTH'iMy кростьянск.'му началь
нику, что 6 u.io-5u  Гораздо полнзн’Ьо и 
puiiii>iia.ibirbe ни'Ьсто нри11едеи1л Прожди 
1Тредп1тжиииоИ канавы ст. нпгисомь. 
нозовноиить иаброшоппую •чу.дскую» 
капаву, благодаря чему орошаемая liju- 
щадь унелич11лась'бь1 по иного pa.ii.. н 
увеличон1е сродсгвъ для втого потреб..- 
оалось бм еоп1"1)НЪ н1ч1яачитглы|ое. 
Кростьяв('к1й пачнльвнкъ mio.inh i'oimu- 
снлсщ съ доволамн г-пв Л 1я. Сейчае ь- 
жн ими i'ohmIotho бы.1а cocTau.ieim со- 
otb'Hti тнуюшая тодограмма, которую они 
н послали г-ву Квроиппву. Oriiliri. нс 
замидлнлъ, но супшость е|ю 6 iJ.ia c i 
HepiHoMHi) нео]Ы1.дапна, Г-in, Kti|ioiiiioHi.

; 1Слегрн||мрг>пал'ь, что •noi oHbroiiamiiMn.
' сч. 0ЛПИМ1. гидротсхипкощ. I'liMiila.tiii'- 
; тоиъ, ОН'Ь кашвлъэто iipe.uipiHTic елнш- 
' комъ обшлрнымъ и ригко|1ан111.1М'1.. а 

НГП.)ЛВОЯ||' ого сложпымт., трулпымь и 
1 тробующииъ тявихъ срсдгтнт., какпгь 
I нъ его распоря:кои||ГП1) ииЪмтся*.

Нгемотря на недостатоиъ м'Ьста, л 
j должемъ буду указать на одно ппсд'Ьд- 
I ivmiii втого асудавшагося iipe.inpiHTifl. 
j Д'Ьдо нъ тоиг, что м-Ьегмыо жители ря- 
! доиъ ropi.Kiii'i. опытонъ к примЪромъ 

юдиппРВ'Ъ сопертевпо самос'рнгп’лыю 
, пришли К1. заключен11), что и для пихъ
! opo'iiHBle вепбходлмо. Поьтнму 50  че-
I ЛОьЪкъ ИПОрО.ШЫГЬ, жипущихъ R1- с.
1 A c ru r t ,  ешр дп iip l l i ja  г-ма Кнренну-
I на р’Ьши.ш провести у себя ор.1ситсЛ1.- 

ну»1 капаву. Для этого они сложплнсь 
I и иод|)ЯДнлп модокапг наъдер|’пни Юди- 
I аий npomiCTD у нихъ каннну. Нь мо- 

менп. пр[‘Ьвла г-паКвреинпня иодокипо 
, уже работали пндг Kiinaimfl. Ио когда 
] жигела узнали о проекгЬ ороги'п. всю 
j степь на кязгппия нлн благотьоритель-

11.11. КуюпчЕка ♦ ('. и ;.-  иншуть: Иъ 
; uup.uk 6'MMu.ie неудииолы."Г||!о но оо- 
, иоду 11.н'гроП|.'П г. Фуксманимь oaiuu 

Кулнепка винокуренниго ианпла. кото
рый, по e.iyxiim , пачпеть фуик11п)11Н- 
рон.пь оюй осенью. Кростьяно e-ii.iimun. 
что когд4-то гон.-гуосрааторь Воет. 
Сибнрп Синельйикинъ, прниниая мо 
ииии11н1епрод|)И1)ЛЬсТкеннын нужды края. 
iipcK jiaiuu на нремн .тЪПсГШя плюку- 
puiiiiux'i, ..аиод.т'1.. но ьростыию ие 
.таю ть . K.iKb и к о т  п|юс1П'ь. чтобы 
хотя въ Стомъ году иг iiepcKypimajH 
хлкот. 1Ы инно, iaici. laixi. хлЪ|>а игыо.
а  U3I. cocluuiixi. ylw.UiUb, l a  силу iic-
урожам и., иноеик'ь uUrrsx».. омодагь
uoutmin тоже нечего.

'Iiiijain . MHUiici'i'pcTiia иародипто 
ilpocH'liiiieuiii Hit llpiiiuiypCKoH). ьраФ 
Huc.i'maiiU' piupImirMo, no с.1учаю iipo- 
тлогоды'Н чобнлипаи1и m.i.-pnli, nocotMw 
m. pa .U'bpli днухм'Ь.'ЯЧНлго ок.тада co- 

' .Мржами! к.1ждап), ,ia Huu»>'ieuieMi. .iiiiUs 
|1илучп1пШ11ХЪ 1:одержин1е сны ти A.'itlii 

I руй. Сумма для иыднчи ьгого ii.H'o6in 
' 1П, рдигЬрГ. l.-i.!)»!*. [i, 2 fi к. порен.'.ЕИГся,
' В'Ь р.|.01ирм:кеМ1е прпанурскаго rette

p iu  b-rv6opnilTOJIU,
Ш риям. 1И;д.)

—  IV.iaKiiiH *Cr. ICp.* донотпгь до 
cxlbi'buiii чигигилеП, что с'ь иастпяшаго 
времени окъ ii.i.’iiim cn при ипномъ рс- 

. amtuiiiHHovi. сосгннЬ, ноторыП иа- 
М'Ьрснается иосги г.иегу нутом'ь, гущ е- 
ствинно .яличнымь и п . того, когирымъ 
она нплась до сего нреиоип. В'Ь со- 

I rm n i. поной pi'.UKuiii иошли: г-жн К. 
Л., г-11'i. М. .V, Г.срнь, г-нь В. И)мь, 
г-въ В. Д .Мт|1ЯЧ'ь, г-нь М 1[оч.1Й, 
г-нь \Iiipin. 11;1В.1ович'ь, г-къ Т. llau-
Лошпч-1.. 1-Н1. :{ 15. 1'уень. Р-1П. Л. Си- 
бцрЯ1М., Г. И. Гте11НЯ1Г1. II нроч, ПОДЪ 
(нромипной) рсдакщой 1Т. П. Усон.1.

-- 2 августа оть T-feiHiia к'ь Порп.- 
Артуру и Кайюипепиу imnatHeiiiem. 
размыли ж. д. путь. Дниженк' почгь 

, upiociauoBAOHu- Ti'Jiirpa»{iь ui. Ilupri.- 
' Артуру пиирщкд|'мъ, вслЬдстиш чиго 

.'Ети-ши В(< iiu(BUakjrcti. (Д. Вист.)
.Мож,гу n.iar.mtmciii;KOM'[. н Цицм- 

I каром’ь нроисходнгъ очень ижии.п.'нвоо 
Toua|uioii дннжснк'т иже еновнп rpaacciiipi'a 

• В'Ь н Ьсво 1ы:о досягкои I, польо.11. пдуп. ту
да и обратно. Пь Цнчнкарь везуть м.шу- 
факгуриыотовары, вина, .'пиргь и проч.

Па дир.пФ Ho.iiiike cnoiiofliiu н позчнки 
вдуть без'ь всякий охраны и oiuu-iai. 

I Ь'Ьла юльки нъ гомь, что иФп. бдаги- 
уст'роовныхъ иистоцлихъ двиронт. н при- 
хидитсл ночевать подъ иткригымь не- 
бомъ И.1Н В1. полурафуш еннмхъ кнтай- 

; п .ихь фан ах'Ь. Трудно tiuukc доставать 
корм'ь Д.1Н л.11иадей и прнходигся uec.ru 
ого съ гобоВ.

Почто-пнгсажнрское aiiiuKeiiio пс- 
питывиотъ еще болын1и ;1атру.1нен1я. 
Между тЬмъ, теперь, посл+. оиуОлико- 
Buiiiu [1орп.1ка заняты зо.1отым'Ы1ромы- 
СЛ0М1, III. MaiPUKypiii. масса эолого- 
npoMuiiMeiuiHKoBi. диннулась нт. Uintii- 
i:apT, Г.1. дзяп1. д з |и т  за paiip'biiii-iiieMX. 
По этой дорогЬ теперь пр.Ч|еХ0ЛИП.
скачка СЬ iipoiinrn'BiiiMii, рсякчй en t-

' iiiitri. iiDiarepl.i.' uo.iynHTi. paiip'hineflic u 
iiucuopti: aai:Tiu6tiTi> М.и1чжу|Я1и.

a i . -Г с. Л.')
-  Въ общем I. ceCpHiiiu томсклги 

обтес.тиа iiijiiieieiiiii i> начильнош. обра- 
I aoBuHlH 27 iierycra было доложено ме- 
' жду прочим!, |1рсд.1ожен!е о npiicBoeiiiH 

Л. П. Толстому, каш . миого. нрутомим.) 
' рабогаипк'му иа uonpiuiil. иар'инаго 

npocB-bineiiiii, ;т а в 1я чл1.ч1а-ревнителя

ибщсстма. Co6paiiie единогл-дено, laiK'b 
одинъ челов'Ьк1.. ирнЕдодго во1'Молк.и1МЫХ'ь 
бурныхъ аплодисмеятахь, иостаноинло 
счит.п'ь Л. П. Толстого 'ueuuMX-peBHBTO- 
Л0М1. об-на. BinbM'b одним ь яэч. чл«- 
1миь jmecouo было предложение о по- 
етан.)вк'Ь портрот-а Л. И. •Толстого въ 
зритедьпий зилФ бо.шлатиой биОл1отокн. 
Проддожоны »ги iipiiuiiro собраа1о(П.
оъ восторгомь. (Сцб. ЯГизт.у.

Иркутокая хроняка.
Государственный баикъ въ текушемь 

году iipucTyiiiub к'ь промывеЬ посту- 
||аюн1иП ПЬ банК'Ь oarpH.iiienBolt, во 
Biio.iii'fe годной къ обрищеипн серобря- 
ний |1.хзм1жн1>Й монеты 20. 16, 10 и 

i;oii. д осю ннегв '. Между гЬмь, обра- 
uiouip промытой монеты въ нТшоторихг 
мЬегностяхь встр'Ьтпло аатрудиен1н. 
BiMb.TCTBie e.ioii'biilii нъ iioAiHiiiiiicrii 
такой aoiieiiJ, н байку no!bi'iiii.i слу
чаи отказа "ГЬ пр1ииа си. П л-kv'Tiiio 
пом ГнеударотнииныЙ 6aiii;i. доподягь 
до ибииго elfli-lbllin о llUiiyeKt. ПЧЪ ИЬ 
oup.iiUeHie iiii.iMi.iioR серобрЯноП рая- 
.мЬиной М'.иегы. iipiU'.moKyn.inH. что 
•1.1 к.Ill ч.ип'Т.1 бемирепнгсгнеино нриии- 
vauivii DU ii.'iavi'JKH, какъ учре1Кден1н '1И 
бацка, такь и всЬин казенными кне-

0  няхайсномь генерал! Ш оу. иахо.ит- 
1ШЫШЯ нынЬ IT1. Иркутск!!, cc,-\«ypcK. 
Газ.» i'oo6 iiiaeri. е.тЬл. Л г  i — я.г1и п ш 8 
KUr.lfl'Hvill rC-iU'p.UU Ш оу. бр.|ТЪ быв- 
ниго цчцякарекаго т:1яяь-д.1ют|, о 
1'иортн которито быль р.тмунуень и- 
T.itiiuuii Л'.жпыО e .ijx u . т.о'Д l ннъ 
ciiaci'B, бу.1учн уяо-он ь чуть ли^Н') въ 
гробу сь  ПОЛИ би'гиы Н'Т )м'11жап1г 
1141еелЬд.)иан!п. Генсро-М. ПФ.'у прййкиъ 
1И. l 54.u..n1iiU.eiicKT. и-и. M yii.vui. ир" 
.'A-iiiunaHb'iepe.ci, [1 ,-.\ргур|-. ИладипоГТ. 
и Хабаронси!., иь котором!, M.oBty про
чим I. .бы.п. I1040HVT0  .laieiuK iub дпа
I'.jiiroKou'i. U'lb'jiipi П ь 15:iarpjibui‘'ii''Kb
Ш оу содор.ки1'|1 На, городской гаунг- 
luxi-Ii III. lOKiuaniii 1ЮЧТ1Ж.1Г0  iiupoxii-
.■щ. Онъ npiiiil'iMiiHi. 11 uxijTtio нетула- 
e n .  си ш"?)М11 нъ pairnu'ipi.. иа.:кйль:;о 
аго ио.шолпоп. ему очень плох н‘ an.t- 
iiie русекаго языка- Особенно Шеу 
былг лаеконъ н.к иарохедф а ,  дфтыш, 
нндъ которых'Ь, но ото 1'л.|НЯ1с’1., наио- 
Miiu.ieri. ему Д1иих'ь co6cTUiMiiliJXb ма- 
.lOi'blHHXt. д 1.тей. «станденмыхъ I1MT. 
нт. rioKuiHi имЬегЬ еь  1-мя аолодымн 
женами, «бабуткамн-. К'Дпъ .Ж1. иыра- 
жаотся, Газок.иынан, коне.що. нпмю- 
чв'телыю отдЬ.1ЬЦЫми словами, а  но 
фра.1амн. о гочь. что ояь 'Ьдеть че- 
ре-п. HpityiCKi. 11 Месиву нт. Петср- 
бург!.. Шоу идруп, ьакъ-то .стр.тяно 
засм-Ьядся и нр.зговорнль: •Петербурп., 
кантами, nolol* причемь провели ееб! 
но iDp.iy mwhueiii.. дав.тн попить, что 
ото, вЬроягни. капш ти пи ПогербургЬ. 
Н а yiTbpoiiiii. что. нанретинъ. нъ Пе- 
TOpOypHi Шоу будегь шиииоииться 
большими инпман||'мь i: удоб1'Ц|а«н, 
чФмь во нромн иут'и, ОН'Ь неи продол- 
Ж1иъ качать piUohoki и смЬяться. «о- 
нторяя; «вангамя, похо! И») надо кип- 
тачп; худо ость!»

Мы получили из'ь СрЬ'Юнека ннсьмо 
едЬтующаги сохоржан!)!, Уливительмые 
порядки сушоствую’Т!. По Ииба1 каль-
ч:ой I

Д'Ь.ш нот'ь ш. ч»)М1.. Въ нача.тЬ 1юля 
M'bcHiia im ст1шц1ю Ирьутскъ прибило 
бельиый гкороегью одно мКсточко фо- 

, ToepitipH'iecKHXb прннадложпостей въИ7 
фушми'!. иаь Петербурга (иакладн'он 
,4i &ЗР(М; ндрсентъ, иыбыниш в'ь Ср-Ь- 

[ тч'Некъ, черозъ начальника ет.)й стяя- 
' ц1н 1н 1Ю.1Я Н01’ла.11. пнтьмоннае за- 

ян.и'н1п о пореогправк'Ь этого rpy.ia въ 
' (ф-Ьгенгк!.; кромЬ того, птоп. жо на- 

'I'.UhiiHKh ттапшн. HaHiiHiui ci. 11-ro 
1юлм. noiU',ui.: 1) три телеграммы на
чальнику птпнщи Иркутскъ о ДОГ.ЫЛК'Ь 

I этого irbCTiv 110 па.п1ачо111Ю: 2 ) три ти- 
I леграммы рениаору дннжюмя г. Силон- 
, ко о разсЛ'Ьд|)ван1и д-кла н пояу»дон!н 
I rraiiiiiti исполинть 11.)даииос 01швлвн!е 
I II 3 ) свч'ь получатель телогряммою же 
I Ж;иоца.1сн iianiuuHiuty дороги на аа- 

*>ржку rpyai, и моги съ Ы -го 1»)лп 
I 11U НЯСТОН1Ц0И 11|К‘ мя пн Г11ЛЫС0 Иркут-
I сяон ег. ни iiwpeoTiipauit.ia тру^н. яи ии-

чего це отвФгила на aaiipieij даже на- 
чальпику стаа»1и im ого шести 1едв- 

I гранм'ь;мождугЬм1>, получателю надняхъ 
I iipHcoiau.) Tivru Иркутска ча.)твлв иись- 
I МО, пъ котеромъ его сослуживиць ни- 
! ш м ь . что если теперь жо во будегь 

НЫКУПЛОН'Ь груаъ. то оиъ будить про- 
дав'ь жел'Ьзяою (oponixi съ аукшиыа. 

. KaBOBo»VI
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Квадратура круга. J'. .Ma.ii.in№i.. i f  
оипачинппй доки»ата11МП'1ГЬ i«'piepttiiif-
мий лнда'ш и 1.-под|ипур’К Срупк ви нр»- 
мя сносй пуПл1П1[1)й лскЩн вг aa a i 
думы. 11овнд|Ц|(1му. дунишг!-. опяраись 
на lOH'j ст.. ул. II яш.ча., patptitiHTb 
»ту аядапу гь  aiuN судебной налиты. 
Квдптн'лкпмй OHpaii.iHHii'Mi. редакторе 
т а .  «1»ост. Обиир.» ш. окружномъ cyAt, 
ОРТ- lll•poнot;l. пто д-Ь-ю in. судибнуг! 
шивту, taIi оно наамичоно К1. илутан1ь 
UK ii октября.

Кищ]в, UiicKOAbKO нуждаются ш. И |и  
куток-Ь BlKoTupbio HHiuie и кикг они 
обеэпепены, можно судить но cAtAyn^ 
том у  iijiiiM-hiiy. Кр(‘сты1Н11ПЪ KiicnalB 
Поробьивъ. .ninit'uni.it! съ1южден1я ногь, 
KiiTopiiru риавиаятъ на удяцам!. иъ го- 
.'ituiufi, насбирмпаотъ но 3  и по S р. 
В1. день. Па развоаг въ телЪжк)! Ви- 
рибьавъ илатип. Г>0 к.

Отсутств1е нолоскнАОНг на Ангар-Ь 
даетъ себя нодъ осень сильпо -lunTb ;i]mn- 
кимъ. Илоты Bi t  уОраиы н лолоскаль- 
iiuiiu>i Должны далеко заходить въ иоду 
0Т1. берега, а  iiocAt по utAbiHii iioAt- 
лянь  OoAtairi- ногами. 3  или 4  игру- 
ше<1иыхъ нилосиольви недпая брать въ
puc'u

Дополнявмь эамЬтку и ’жсл’Ъ учеии-
ковъ и отказокт. нъ народиыхъ учи.ш- 
;лахт>: Гдазковсьов— откалов!. u tr i .;  чис* 
ло учы1иихся: 6 7  н., 4 4  Atii. Пагор*
вое отказано: ЗГ> м., 1Г> Atii.; число
учащ ихся: 41) и., 5 2  д1ш Иовимар.
1-е (Арп'иильекая j j j  отказано: 24  м., 
1 Г) Atn.; число учиишхея; 31  и.,
4 Г> Atu. Тоже 2 -е (Пиан, предя.) отьа- 
зов'ь n tn .;  число учащ ихгя; П-1 н.,
44  AtH.

Число учасгниконъ испс1онной кас
сы служащихг на ПабаЙЕаиьской же- 
x ta iiu t доро1-1| день ото дня уты нчива- 
отин. Число же служ.ипихъ иъ ОТОЙ кис- 
c t  сикращиется не пи дням’ь, а по ча- 
сан!.. BcatACTHle нодоетатка ср(>дсТ1П., 
отпускаеыых ь иа содержии1е каицеляр1и. 
ПеуЛ11Нитиды1о иоэтину, что но рЪдко 
ярихилип я <^9ытагь жалобы яаы и.иоп- 
ность д1иопро|{311одстии и’ь умрчилен1и 
пассы и на задержку m>aii|uiTa нзипсонъ. 
Ж|'лфчи)дорожныо глужаипе съ отда- 
лии1ыхъ 0Т1. Иркутска cTUHuift при- 
нуждеям быпаюп. нмо1да выжидать нро- 
должипуп.ное время выдачи иаъ кассы 
cдtJuнuыxъ ими сбор<’жен1й. Пе ptAKO 
случается, что шной рабоч1Я истрачи- 
ваеп . на содержан1о иъ тиродЬ даже 
билыие того, что ему причагаится »иъ 
кассы. Псе :>ти д а е т , иоаножность иа- 
AiwrtnJi, что еъ впч!ии сл*дующаго го
да начальство поетараотси увеличить 
рцсхидиыП бюджет, на сидержан1е слу- 
жащнхъ въ iii-HcloKiioM Kuect. u также 
уаелачип. и ш тат . ея. Нъ iiporiimioMi.
u.1} 4u1l Д'Ьли нъ 'SUOllflKU.'lliCM.rt ni'HCloll- 
Hoft KUect Могуп. 0ЧуТИТ1.('Я in.rnii4un.- 
жо muimi-iilii, iCiiKi. дТна нъ iukiiiii.H 
же Kuect С'ибирскоЛ же.')1.:шм8  Aopoi'ii 
въ г. ToMcnt. что едиа-лн miMaTiMbiui. 
кикъ .ъ'ш 11ичн.1ы'тва. rum . и для са- 
ннхъ учасгниктп..

Камъ доставлены г. Ce.i Ивановы и ь 
(изъ Сибирскаго банка) и|ж сч1т1. маг. 
Мульке на 45  руб, серебряные часы 
съ ао.1отой мовогранмой, купленные на 
деш.т'и. собранный 11 августа с. г. нас-
■ ажарами i iu t u u  Л* 4 , Н1. ........................ ...
ыаш нннпу, прелотнратнин1ему i.pyinonle, 
«огшее им1;ть rpai ичегьчя 11осл*дст1бп. 
Л и часахт. HHAiiiici.: «И. М. Инапопу.
матимисту iio tu u  .V I o n . благеднр- 
ныхъ иассажнршп.. II  анг. ИНН г.*. 
Часы отправлены г. Инавову на ст. 
Погоголт..

Коиисс1я народиыхъ чтен1й ш. г. 
Иркутск1| Dpocinii и 1Л41Й('Т1бя лиць, со- 
чукству|ищихъ ел д41лу, я унЬдомлЯет., 
что еъ 4 сентября ежеиелйльно, ио 
нторннкаыт., съ 7  часонч, иечера, будут, 
препеходнгь ел :шс1',дан1н вч. ilovtilte- 
hIii думской Ч11та.1Ы1и. lU tcb  же цроис- 
ходить аиинсь новыхь членонъ.

Д-го 1!П1Т1|Л|1я, 4K1U0 9-ти чигот. »p.|pi)». 
ал MaTpi'iuKm'hnfl juhhIi 1фЛ1Ад*нж1.иу ю. 
rkuiii киа|.тир]| ЦП гой же >личЬ ггыльии-ооси- 
агнену lii'kMaui. кс'И1<айот11Ыкн jaiiyMuiuai'iiuK-

Письма посторонкяго человека.
//о.ы, мт инч  и ым.пя мтннны.
• П оиробуеяь лриглнталъ нокойный 

i'ecRiiin, своихъ соитичестве|1иико1П.. 
остниить хоть одинъ уг11.'шкъ нашей 
1'траяы краенвымъ, сиикойкым'!. и бога- 
тымъ. У  н ап . III! бу дтп . ни пнровыхъ 
aepiiniioAiiOMoin.. uu ж eлt:ш ыxъ дороп.; 
у в а гь  не будетъ безвольныхъ и без- 
(ныелевны хъ вещ ей... Когда намъ но- 
надибнтсн И1ТН кудП'НИбудь. mi.i пой- 
лим'ь ('ПОКОЙНО н безъ onaceiiifl, но 
рискуя своей жизнью для скорости иъ 
6 0  миль въ час.’],; когда мимь по
требуется 11ерсч1ранит1. что-нибудь, мы 
поноеенъ ото на своей спннЬ или по
ложим!. на спины ваш их’|. жнвотныхъ 
нди iiuiie:ieM b на понозкяхъ и лодкихг».

Лнгл1я осталясь глуха т .  рпынктвчи- 
скимъ нозван1нмь 1’ескиня. Нужно ли 
ибч. йтомч. жa.1tтllV 
П о лумаемъ!

Точао ли паровые зерно||(1Д1.енм и 
жел1ывыя дороги разруш аю гь к р а с т у , 
ciioKuHcTBio и богатстноУ Точно ли «без- 
Н1МЫ1ЫЯ и безскыслиниыя вещи» (ма
шины) продстанляют. яло, о п . котораго 
нпоёходняо взбавни.еяУ

O riitTorb яа  »ти •окр1Ч:ы может. 
бы ть лишь СНИО(' энергичноо м н ш ь .

Останляя въ сторонЬ общ ественные 
корни реакШ овао-ромаатнчоскйхъ .la- 
блужлек1й Рескинп, унндимь. что въ 
ocHUHt ихъ лежя'П. килиссальиоо мото-

т а и  HUi«e«li-N aiKMTtHomiyo

Bapi UKim. Tn npy*i —
XI. чун.'мга a и ь 1*11

Яь НО [1{Д ХМ11.ТВЧИ,

т .  -1т>'Ч.тоЧпги»ал 
т'-ик ‘Mlici'o orlftr.̂ .u 
, liiXi.Ti.Ilf BIK'IX u> вЬл-

Письмо въ рвданц1ю.
))тъ именн «воих» A t'ie t  я  прошу гг. 

руководителей д tтcкнxъ  игръ прннягь 
искрению»! благоддриость b:i  a c t  удо- 
В1>л[.сгв!я, достаП-ъчшыя пыч, за нсо 
время играми я приГу.Екамн въ поле. 
Л я  посы.таю свое окасибо ."а радоеть, 
которую доставляли мн’Ь мои д'Ьтн сво
ими мольбами къ ikiry HaRavyiit игры 
или прогулки, чтобы Богъ IIOC-IIU'I. хо
рошую погоду в'ь йготь день н въ 
атотъ часъ п затЧииъ Bu6ti4UH naim- 
u y iit cMoTpti'b. uauuM корова идеть шф- 
воя азъ  пиля, если красная, то их1. 
липа озарялись радоетиымн улыбками. 
Сами я . иолобно 1(^лумбу, только безъ 
ясякихъ трудииъ, открывай въ агий 
плиирл,тн новую Америку, гд‘1: llt'гъ раз
ницы между Ati'buii съ различными 
KOCTUMHMU н релнг1ями.

Анна J/ivvAbCiiH?..

HpKjTChift тевтръ.
Сегодня, III. четвергь, О сентября: 

• Ц п ш 1 ,  др, въ 4  д.. соч. КП. Сумба- 
това, и «Ди/'0«'|(> мс1Ц>м |̂>*, вод. иъ 1 д. 
Чпнарова.

Завтра епептаклн Htri..
Ih . субботу, W ссшибря. Утромъ: ,,/»и» 

чины ниновамыг", кон. В1. 4 д,, соч. 
Оетровскаго. Почер.: ,„7.»секн<ль.м.«яь“ , 
ком. вь Г> Д'ЬЙСТВ,

Театральная хроника.
До-/'ullOintHin, lijmMii Лк л <ВкЬг»|«1л.гк, 

rMomnoMi/i.
СуМАСТЛуЛТЪ HH1IHII', что llt-pPAijKM КЛЯГ' 

ОИЧОСКНИТ. и|1011У1М.Д0И1Й СНОТрЬП, Иа VaOHt ПС 
отлип., так'1. KaKi, tpjAun кикпяг.»хби яисред- 
отвевноа; AtiaviTyjiry «ъ ранки нитнактной 
др»иы HchoreTi. иост'.псини 1>а4внв>«11ц;к1’я 
картин;г ЖИ4НИ, NBnr.paxiiUHyii. талаитлньинь 
jiDMBiiHCTUHi.. iljiaaja. niKirii сеть плохи» пи- 
|1С|‘Ълпк-ь. кввъ ■ плпхих'ь п|>ягиаал.11мхт. 
Д|1аиатич|.акн1ъ niiuHint-xcuiX, ио орех» 
■ассы nrpcKpovHUun. очеш. плохо ii .  дринн 
дучтихг шедсхроит. литература, продЬ 
•Отвгржсииио U «Челлв-ккь, котормй снкстсм.. 
Ияктора Ги.гъ сстк иередкляи, дп1'.тоЯ|И4>1 кви-

lll•poлkaЫн«тиЛl. С01|1апнль дклякои'Ь цклмй 
ридь гцец-ь иаъ мятагл ииъ для исрсдклкя 
лнтррлтуряаго aprmaleAcuia. я (‘кпиъ инсиил 
гктъ. ялтормя хихт. яриуш вЛриеовхухяряктс- 
рп1ъ, лидуивняихт. явторпиъ втого литератур- 
ною П|1мная11дии1я. 'Е'акиаи |]1'рсдклкаии мм 
нааои'иъ >1уду|ику>. Кулакова. .Мертвыя ду
ши*, lliirbtiiiia и Крмлоаа, <Лк"|.кпск1>1* шка- 
Д01 НгЙибрргй. Пп нашгну Hiiiiiin. jabrjctmi-

. , «Ид1птъ-. шред
1Ъ 5 jtlc.Tiivxb. (яставлгннял ио ройку аию 
11'яятаго няшего ронаииота U. .М. Ллптпев-

Погтявлсипаи ni. .алкшис-иъ тоатрк 2 -го сен
тября, :.та iiicca яыкла большой уенкх-ь и «нла 
В0ЭИ1Ж1НПСТ1. рнянАриутьси вокся> да|>ляаишиъ 
HUOHxii артистовъ. Харахтеръ khmou&Ii

для |.нЫ
артиста OKCMi. трудпяъ. Нужно вь итонъ болк.т- 
ИСИИЛИЪ. ЯСЯрСЯЯП и глубоко ЧуВ.'Т0уК11111'Н1> 
чилоаккк ипяааять вс» iiiicaeiib «го kbctdI, 
HI- aaiiaTiiii.iHiiR iiainii.i'Uin яиаии души, ni'»i
•iKiiaAujKi НЪ ii»Di" птистичссиос BJicHn Д1>б|.и-
ту. лярбии). къ ЛЯ1Д111П.. Надо обнаружить псе 
ато такъ. чтобм В11итсль въ atom, глубоко оян- 
интя'шоиь иододпнъ человкяк ив вядклт. torn 
<ил1лта>. bi'Ti.parii яядиа, въ ионъ 11К|>ужвяи1ая 
его грида IIC уикишни гаиоак кору l•ll6oтвl•нllol 
душеяней 'ii'pi-Tim-TH m.oTu'ik эту чисто дкт- 
съуя*. В1'1Л1.Ля«уя> душу. Съ втой алдачей 
г. Akukoui. (нсподивтсдьроли кияал Мышкина) 

Начиная съ грина, н
.ИИр>1|

гккго х>дпж11ика-исих1ат|.а. 
.адян1И liocik того, иакъ иго >/iBki-
иа.та <нд101окъ>, была асиолибиа 

иасгуиав1ПАГи у н1чп и'.иемга иоду-
ь врш

чти лрнтсль чиск вабытк, что |и-ри)Гъ иииъ 
оцепа, а нс саив «иэнк. Пси ролк on. начала 
до Kuiiiia была проведена умно, оъ ястиниинъ 
аомйиаиювъ аеликаго проиаведгны Достовн-

Срода .бывшихъ людей*, въ которой п]1ИВ1Л<.Ск

долопиескео ждор:1зум*н1с: 1‘ескивъ
IIC .liuuJ'h  ]1а;ы1ич1я между техпвческим'ь 
и ибшественнымг '1иачен1ем-ь митины.

Яе мы ставемъ iirjmnarii М1иг1л по- 
иетвн'Ь мрачимя стороны ш. обществея- 
вой роли напшв!.. При еопрененнмхъ 
усл01ияхъ o n t ян.тлютсл медотомъ вч. 
рукдхъ cjitiioro автомата буржуазной 
дкс1ииатнц1и, и пос.1Ьдв1й сокруш ает. 
STRM1. могучимъ нодотч’н г 4PJ0)<t4CCKle 
черочА, хребты, ребра и мышцы. По 
BtAb Md.ium* -все-таки только молот.: 
нмъ MiiJKBfl сокрушить черепъ, пи мож
но и выковать Н0Ж1. для paaptaiunania 
нмспиштпго пирога ni. гонейномъ кругу...

Туже «безвольную и боэсмыслеппуюа 
машину, |1ы:(ывию1цую тысячи приклят1й, 
можно (въ  настояшео нрсыя мыслсияо, 
ft нъ ву^дущомъ |||актическк) пимЬстить 
1п. гириит1Ч(‘ск1я обшестпеппыя усло- 
|||я  и ея гумаппо-тсхвнческая, истнн- 
по-оспободнтельная мисс!я 11110дсгап1!ть 
прпдъ нами но нсоыъ сжшмь Н(>лпч1и.

Можно к доджнп возстинать противъ
сппр(‘М1‘Н11ых1| |]юр|<ъ [[ользован1Я сю. но 
воястанать iiMtcrli съ Пес.кинымь про- 
ritin. маишны 1ш niiil ГПг я1с11--одинъ 
Н.(Ъ худших!, нидовъ рсакц1и.

По нФдь uiimiiiia нсе-таки •безниль- 
нол U беземыслевная веш ь» ,а  значит, 
любш! лошадь и даже H3BtcTHuB своей 
гомерической глупостью осолъ tiMtiom. 
нредъ ней несонн1)Н11мя цреинушоетна.

Так!. ,1иУ ПЬдь мы utiiHMb лошадь н 
бела нмевно иостодько, поско.’:ько они

.T ^ K i^ n i Г*рсю ЖНДИФВ.} била и.тивр.жввб 
iia.(*n<Mrt ич<-кь THBR'iiio. 11Спб.«мал.. ииичаи|г 
ебраий** вА « б и  S)>oiiiimuiil<w г«Ь.'|.ал* Ими- 
гаиъ 1'тс маи>|||.) ус иткрояоилмй дл одйинааа 
;,Т*»чт«кМэп|.к. .1м.рдк1Ц1Ч1Ко <г, ПвуидапКй). 
I'Mk riamiaro •c.'itemr.i nepermuta MUi-raobB 
•Mniiinmiiu) иг11.1И)1ла г ЖЙ ('«тллплааи. f#i. 
игр! И«<Ч1Г|в *-ь Мйй роли Жы 1» 'Д ал «вм 1«Гь 
1>ъ аролмдуил# «роиииЬ. оа»бс>т>| т ^ ш й 'у  
ней Оыди 1-цлиа .la вечерк (*.# онтъ). ра»гл. 
воръ е̂ъ  ̂Лглас» (iipuiii.xciiiiul «iijinion также и

.Чс1|.01яь мкгтаьн Дылк Г- 1>кЛ|и>онь въ р'ллн 
11арф.-па 1’огч«ииа. Ансаиблю сплткли силк- 
мл арсдялъ г. Тпиара coBcpuK'iiiio нн иинивш1Й 
типа гвН1.раля □aii'iRHA, а потому и игра его 
мл ио«Ртъ бк1Тк 11]>«4пана удовлетворителкной. 
Нашинк исиллиитглииь восипихк вообии- нс 
а.-энтк, по крайней икрк. >ъ началк веиона

И а ъ  д у д к м с о й  п н л ы .

(OKoiinanie).
(«Мус-Жов .■«rtkO.ifci. д>у. я/.ч и S7  ««.vrmo).
27 ипгуста аоокдапи. дуни отярылось нри

1акт. кахъ думк и11рдг'то«ло эапиткоа p'hnie- 
пвиъ пксколккихъ воирослаъ, валаищихся 
тривы. то арвдскдатлдкствоаалъ П, С. Кор-

Пи ииочт«н1я протокада вродыдутаго :iauk- 
Д|н(и Ш  августа) былъ прочтикъ доклвдъ го- 
рпдгю.й jupauu о встркчоинихъ ват]|удпси1ядъ 
iipi iiuioxHcuiB DocTaiioucKiii дуим объ неправ-
Л|.К1а финаниоаьго отчета упраом аа 1К97

• “  **'*'■■ «л«тавла1ми оккти на11"«Н f. въ нее были вплолни пккотории 
дпхг>дАлъ (пеирннкръ.статьи npnAiinai

луяны, д|.Л1К(>яитаокЯии1|И иоотуп> 
го икдуяства). которын »  этот-ъ 1В9Н года 
управою получены ни был*, а поэтоиу нтчсгъ 
аа 1M9II Г0Д1, былъ свидлнъ rt. дофинитои-к гъ 
.%а тииячи руОдей о’к хаоетиконъ. Uk гдкдую. 
1ЦС1И1. IB97 г, оуииы эти въ управу полтуииан. 
ie> били эаприходнванм ио какъ nncTyiiaaiuiH 
на itoKiibiTio дофиг1ита суины, а какъ пояыв 
статья дохода, ожидиливм иъ 1RU7 г., а во- 
этоиу отчетъ аа атт-ъ годъ былъ оиедеиъ съ 
малииномъ П1.1.тн»ъ он-кты иъ 14 тыо. рублей,

1акъ квкъ таку* окачткъ иъ финаисовыхъ 
отчотахъ двухъ сисжпыхъ лктъ, ионочил, нмн-

.......тсотвемпымъ к ■1спрваил|.пииъ. те
дума аъ aackxania 2U-2H нарта одклола ио- 

“‘’'"»1‘тс1веинч отчетъ 
за 189П г, По такъ какъ отчетъ за 1М9« годъ 
нл только паилчатанъ. по ужл и отослаит. въ 
мшгистгрство впутропивтъ дклъ, а также и 
нитоиу. что н(!праало|||е его ипал1'четк аа во- 
бо»| ноправлоип. птчетою. и ,н ридъ елкдув- 
щмхъ лктъ, то управа представила иа ycMirtpk- 
nie думы по этлну поводу докладь. аъ кото- 
1«иъ н|10с.ктмрпвалв свособъ вспраялены гячл- 
та. ЛлизАДъ JTUTI. былъ пглашонъ.

ГЛ. Ь. 1. ТЫШКО. (.̂ A-kiHik HcnpBiu.'niH въ 
отчетк аа 1996 г. псобходнно. II и бы дун1иь, 
для тою, чтобы ||г обреионнть 110слкдн(л ик- 
cMiiu нинквтяго гоотаав дуни и управы 

"•'‘"«••I съ1в1>1> г., ивпичматк паито|в(1й доклвдъ (прото- 
клль)упраиы и приложитк иъ отыму ав 1897

11редскд- II. С. Корлаиовъ, ||н  слкдувгъ ли 
uoHKcciH, которон будотъ рлвяэпаатк финнпво- 
яый отчигь ЗА 181Ж годъ. руководствоиатюя 
этниъ початпглмъ протоколомъ'|'

Гл. в. 1. Тншкв. 1’ук11(и1Дствоиатьг.и, конвыио.
цы.р|1Я'

Прск, II. с. Корзаючп.. П'1
птч.'Тк ЗА 1897 годъ и П1.вложить иь йену но- 
ч»Т11н1 протокол, иа оспшшти пастоищагп 
доилада'/'

Гл. П. О. Коидевичъ (члень ргпи1. коиво- 
с1и yupaucKill фипанспвый отчетъэв 181'й годь). 
Мы уже обрсинаоиаля. Снова его ргампопать 
на осповаши протоиолв будетъ илжолмтвль-

Гл. 1<. 1. TuiBKo. 1|1Ж1.1 пр(1вк|1ки ио надо, 
нужно только ннкть иь виду эти цифры.

Гл. II. о. Копц.-вячъ Мало инкть аъ виду.
II бы П|К1СИЛЪ дуну НОЛ 
11ъ квкихъ пиф|1ех'ь она upiiutiarTbaciipaiuciii

Дума pkuiaerb огчетъ аа 1897 г. утпердить 
и ирило-л.ит1. къ пену нссатниП протоколъ о 
тк«ь ианкнлп1.иъ, котрыи нужно било бы 
едкллть аъ втчетк яд I89il годъ.

Лвгкнъ дума п«р«|п,1игъ къ paaoHorp'bnin 
iKiiipoi'o, antnaniurutiu въ и].ог|>виик подъ.ЧЗЯ, 
къ докледу KOHHcciH но njioatpKk оСаинспИ 
чломом'ь управы 11. Л. Пклоголовмиъ служа- 
н(и,ъ оккпочиаго оглХлоигн упракл въ олу. 
жсбпытъ yDyUliHIXXK,

11|||'дскда!сль II. с. Ко, эаповъ. Л дуиаю 
прочесть докладъ воине.-in. которой было пп- 
ручепо 11а»обрвткоя гъ етяиъ, п .иткгь имкстк 
обсуждать и илкдую1А1й дгфладь кпинсс(н но 
np.ai-tpbk дкйствП) члена упралы 11. С. Игуи- 
иона к 6i4UiUBTo ecKpeTB]iU yujiTUU II. U. 
Клпрпъ. -lam. кикъ пъ обомтъ докладэхь ркчь 
ид|-гъ о дкйств1ихъ пдлого к того Як лика. 
И. И. Клв|1ка.

Гл. И. I. Тышко. >1 дуяйХ1, что ра.тсмвтрн- 
ВАТи дил доклада будегк тижило.

Гл. II. И, Гуиопъ (членъ коиясс!*). И ду-

лпшены своей ini.ni в бе:11ЮШ1Тно под
чиняются BUBiefl. Oec.i!., пронвляюппй 
('ВОЮ «1Ш.1Ю» йеной «емыгл!,», сдоиом'Ь 
свою усливмую видигшдуильность, прв- 
||плкам« классичоскиго упрямства, по 
всей ciipaiicvuBBucra не iici'|it4aum. ш>- 
9щрев1я Си сторовы сноегу ногивщика: 
iiycAt.'iHifl выколачивает, из’ь пего 
«В0.1Ю» бнчем'ь.

П о если так!., то будьте nocjt- 
дунятельвы до 1.ч1нца: сд-клайп* ycH.iie 
мысли в представьте себф иде1ыьну|и 
лошадь (т. 0. без'ь «норова» и ииыхъ 
лошадивыхъ иредразеудкоиъ) или 
иде!1ЛЫ1.!гу осла (нс зараженвагодухомь 
iipuTHBop-hniu) вы получиге... локо- 
ЫУТ11Н!>. IlMteMl ли мы, Н! такой!. c.iy- 
4ftt. право juMuxuimiboi налокомотииг 
ослиными вопытампУ

]Согла вриходптся ucrptiuri*  противо- 
QUCTuiucBie -ра:1унвой живой силы а 
«мертвой машин'Ь», веиодьно псиоми- 
ваюгея и с т и т ш н ы я  уб1йсгт>кноИ иро- 
iiiii слова одцуго изъ yм u tй lm lxъ  рус- 
скнхъ  дю дей, II. ,1оброд|>бопа:

• Г»ЫСТро ИДСТТ. плрохед!. ПаШ!., По
движется мбртвой ияшцноП

Парка хоть твхо плыветг. но разу
мною TUlitTCM лямкой». 
(<Сла11Янск1я думы»)

Лхг! въ диняти случаях!. кз1. десяти 
протос’ГЬ вротннъ «мерлной» нашивы 
представляет, оборотную сторону ду
шевной скорби по выходящей изъ 
упогребЛ1-я1я «разумной лямк%>...

иау.. что [I «кати второй ДГЖ«Д1.

'ДПтирвпяпь •  иоеытк employ ’ 
1>номи«а ил» |1|>омтА Доилада. и 
lOTii Я этот» дожлядь ПС аодпис 

yai>. Ц по ижогихъ м'1-«гах-к л с  гоглаг'‘нь 
МПюдани мгми1'п'и. Ин нежь иоей подии

Гл. И. (' f a ik c »  (пр-докд. кг>иио*1и). Пгогь 
доклодъ оииачатсльин па рядвкти|швА11ъ. Я для 
iiTiir.i ирогилъ иаз1(И'1ЛТЬ отдклыюс зАвкда1пв

Гл, И. I. Тышко, Л доклады уцравы ио 
ЭТВЧЪ диумъ В0Ц|1ОСИМЪ вСТкУ

СскрМАг.к думы. Нктъ.
Гл. Ь. I. Тыжао. Такъ какъ И1г1м1я упрлаы, 

лица пъ г>томъ дклк ааинт11|>«ч*л*кнк|го, ии 
сейчасъ пи викиаъ и окопчатсльиага црптокола 
вомиопн яо вторииу miupocy нктъ. то я бы но- 
лагялъ этотынорой ьиирииг, ао всякоиъ случак. 
отложить.

Лума плотанлвнла; докладг коимиМи по яро- 
акькк лк»и1в1й члена уцравы I). С. Игуинояа 
и бышаиго секретари уирпям II, II, Кларка 
|1*;и-,нот|.кп11)МЪ отложить и просить kombccid 
ирсдатвакть пь «дни мъ ближайшвхь ооокда- 
iiit окоичвтвлыю ролактяроианвый протокилъ, 
а унраву свой локлад-ь.

Поелк атого читастсв докладъ коицц»» ио 
upoHkjiKk обвиием1й члиномъ упрявы В. А. lit- 
логолиаынъ *‘луЖА1цихъ (lUkiio'iHaru отдклен1П 
уцраны иъ олужебвыхъ yuym.uiitxv

noHKcriA, HhicKoaiJitaii с'пжАЛкп1е о тоиъ, что 
дуиа, бллгоди|.А докладу управа, oTHciunok m* 
доититочпо ипниатвлкмо къ иервпиу niBtiiCKiin 
члена управы К. А. 1>клегвлоаагп, мъ потпроиъ 
оиъ укоаывАль на олужебимя yiiywuie олужа- 
|ци1ъо|(киочпага OTitxoHiK уцраны, ааелклоиаш. 
пвводимии г. |*клоглл1>им1гь пб>Я11гн(я, нахп- 
дят». что;олу*авд1о оккночпагоотдклмим упра- 
аы. дкдоярояаапдягель II, И. Кларцъ и и. д. 
лклопрои.иодателп г. Гольдсобглк, соиершили 
олужибима ujiiicTyiiKn. яе auxeyamle, однако, за 
придклм ynyineiiie по елуигГ.-к; при итомъ пи 
OTnoiaoiifiii къ И. И. Кларкъ кочисс(и допу- 
1'КВвГЬ, что п1мгя«рыи «-васршиииыя ииъ уцу- 
|цеп1к про11ло|или огь служебипй иаоиытяо.:ти 
и обрсиспскноми дкломъ. т. К- II. и. Кларкъ 
■1. одно 11|1емн былъ секрстяроиъ дуиы. ceKpi.- 
тарещ унраам н дкаиирони|>одит*Л1-иь о)(кноч- 
наго ota-Kii 'iiIm упралы.

По п|11>чгет'и доклада Конисс(я предекд. 
II. С. Кп|1зяхи»ъ сообщвлъ дуик, чти 
пе11пдъ нпчалонь :1ас.кдая1я ииъ пплучепа огь 
11. И. Кларка BHBXji'iiie н спрогилъ дуиу. най- 
дрть ля она 11уяцы>1ъ огласить >то аапвлев(и-

Гл. I). I. Тышко. Я бы дунолк иаиряаитк 
ooKMotio г. Кларка иъ кониослю, а осй-исъ 
не читить, т к. доклада ун|1акм мм по атому 
аопрооу не икк.'иъ, а слкдокательио не иоженъ 
знать MiikniH другой стнроцы.

Гл. II. П Коппевнчъ. СолоЪнъ ксдалпо ду- 
и-Ь было предложено iiucKa.iATbOB но нолобмоиу 
же йопросу, и она ямска-юлась за ииртда.|у 
цодобнаю же дкла елкдетепной нлаети. Мик 
кожотси, что и въ дапнокъ (Мучак иаиъ нужно 
продстакить докладъ комнсо1и я ааннлея<е г. 
Пларка г. губернатору и пропить ого о назнв- 
чсн1и прокурорехаго сикдепнк.

Мк-к кажется, что иного хихлда яа-ь итого 
дкла нктъ. Коли, какъ пропять kohxihub, паина- 
чкгк ptBX.iln аскхъ дкл1. епкпочкагп лтдкли1ин 
управы для том. чтобы пирисоаагь полную 
картину иск» служебпыхъ упущетй елужа- 
uixxb, то это эатиетсх Погъвиаоть на сколь
ко ajiemcKx, я яы это дЪдо сдадииъ нъ каелк- 
д1о nuaiil лухк.

Гл. 1). I. TuuiKO. Л вполнк upxcocAxuiixicb 
къ микнип 11и11>жяит>и Оахновича (Кпмдеиича)

должна была хкдкт>, я и« ипгдп не яялкть, что 
пиъ AtiuL-Tk ynyuieiiiH. Нужно нредстаяять до-

пику ryCt-puix X просить ого пааиа'шгь елкд-
cixie.

Гл. Ф, Г. Конригинъ виддиржхвовгъ II. I.

г. духу ш

Гор. 
ягкхъ I 
отдать?

Гл. I). I. Тышко. »  ужъ X ме 
нояагь. KoHxeeiH камъ гоиоряп., 
да въ эаблуждех1в уп|.вва (»п нремн подача 
■icpaari. aaiinAeiiiu К А. ПЬлоголояынъ). я уп|7в- 
«и. что ое яиелъ ят, >аблуждея1с г. Кларяъ* 
>1 никого не янню, Пусть Ни пеомъ iitimk рал- 
бчрутеп болке noHiKTeitTUMV Людх,—цудъ.
Какъ бы ны нн ркииии. стороны остаиутса 
||судг.ыетпоре1|||ы«и к нмъ нов. равно прядет- 
сн обрящяткен въ гудъ. По ноену пргдатк еу- 

тутъ, U но будетъ пикокигк нрктап-
В1Й.

воглатаютс.и и, наноио1Гъ, на 
пааритуш баллотнрокку отнинтси аоп|>ооъ: про
сить г. иркуггкато губернатора о иаэиачетн 
еудебпаго слкдетв(м н npHBAoneiiiii кипояиыхъ 
вь г.лужебпмхъ увущетнхъ служащихъ онкплч- 
пага птдклонЫ уп|>аиы къэакпниой птнктнтаон-

Пило 10',>

ттвонъ 13 ГОЛОСОИЪ ПрОТИЯЪ : 
. пааначеШо елкд.'тюн. Дао. 
п. бяллотярлакх, 
хеохь авчнря, к аас.кдяк1е оком

По может, быть 1'векияъ правъ 
хоть нъ то.мь, чго t3Aii па реа.тьш'Я 
.иппадк, нс .iiimeiiiiiifl сноей ue.iii, in it- 
етъ, по крп[1н(‘П v tp t ,  прснмущрстно 
безопчспости лредъ бКшипой скичкчй 
па BoiiAomeuin абстрактной дошаднной 
идеи, па локомоппЛ?

Уны! Посмотри ни то, что скорость 
въ 0)0 миль, о которой сопорит. 1’с- 
скикъ, прс1мойдспа дучшпчп сонреыеп- 
яымп экспрессами почти рдвоо, яодиаъ 
убитый {въ Апсл1н н ФранцЫ) при
ходится всего только на 45  ми.1.11они«ъ 
пассажиров!.; при lltIlTl■̂ ^ъ хождонЫ 
случается, коисчно, болкше ппсчпст1И, 
такъ  пто зпачит. ходить «onacHte», 
n tm . t3Ai.Tb no жел4|знымъ дорогамъ, 
пи крайней M tpt Фраи узсхпнъ или 
аигл1Иа!ииъ» («Рус. 1Яег».,.\»1'12, «Изъ 
хропикн отирытШ и naoOptTi'Mlft'j.

Остается еще одно соображенк', 
иользующсесп бильшпмк кредитиыъ 
будто всюду лроппкаюшал машина 
н есет, еъ собой смерть позтическому 
Тйорчестпу.

Дли I’l'cRjiiin HCMcin иредметъ оо-
храияетъ свое пиэтвчегкос обиян1о до
Ttx!. поръ, пока мы Пр(!ДСТ111иЯП1П. ого 
ceOt гамодонлФютимь. Какъ то-лько мы 
начияаоМ1, считать его подчинемпым!. 
a n t  ого дожнщей ntJB , а  для машины 
его обязательво,—-овъ терпеть иъ ва
ших!. гдааахъ свое зсгтотическои o6iuinle. 
Когда МЫ узваомъ, что листья дерева 
приспособлены ш* поглотен1ю уголь-

лоС1ц прхчгнъ I! Ле(.к1Вепкыхъ яопрцсояъ 
loiMiBH до ejtAyii.Btaru оче(10Д111.п1 иаскдашх
el■•l•бl>x.

К. />. С''/'•аЛнии.

К о р | ) и С 1 1 0 1 1 Д С П Д 11Г.

Анциферова. Г. Топконогопъ - 
самый крупный 11одряд-п1К1. по досгии- 
K't клади ни :юлотые iipiBcKA 0 (- '. 
Тайги. Им'кя спою *резпдснц1ю» 
нь с. }Ta3HMiiiit, OR’b свозить туда ое- 
сною хл-Ы>ъ н другш жнзноппые прн- 
пасы Д1Я 11|>1иеконъ и по зимней доро- 
r t  х»тпр)нлиет1. ихъ в'ь тайгу. Сотни 
крестыпгь изъ всей Апцифировской и 
лажи лругнхь молоетей собираютсн нь 
с. Пазииопо для перевозки к.1адп; поч 
тн n e t крестьнке с. Пазинона ямщи- 
чать для г. Тивконогова иди кисятъ 
для неги ctiio , что со ств л ястъ  ихъ 
главный преммес.!!. п йарвбитохъ; и 
H c tx i ихъ uptiiKu держить оиъ въ 
свонхъ рукахъ. Нодаримъ с. Иазн- 
моно ншпдиается его «|>ознд11Н111ой»; 
ДФйетиптольно, оиъ чу:1стпуетъ себя 
здфсь маленьким к царысомъ!

Вогь что мн'1) иербдц1ш.1и крестьяне
объ усло1||мхъ, за1:люч1к(!мыхъ съ ними
Г. Тонконоговым'ь. Ла перевозку клади 
въ C tu. Тайгу ( 2 0 0  и. о т .  с. И ази- 
мопа) нмщикн иолучааяь отъ А5  до 
4 0  к. СЪ иуда. При ЭТОМ!, они обязу- 
ютса уциоходамые припасы, шькъ то; 
x л tб г , овосъ, чай. брлдап и г. п. брать 
у хоанина, ковочно, пи iitH t. какую 
онъ поетаииг).; чтить, наир., овос'к ета- 
нчтг'я инь пъ iihiH’fmiHorb году пи 65 
к. пудъ (НЪ г. Книсейскф iitiia  оа 
овсеъ выше 55  К'Я(., в а ж т г я ,  не под
ними mi'b). 1м:ли же нмщикъ iiu te rb  
свой ииееъ н хозяйскаго не берстъ, то 
ему еби1Ш1стся Г« и. с-ь нуда перенози- 
М!Й клади. ХлЪбь аабнрастея крестья
нами нодъ ямщину еще весною или j t -  
тон'к; ко при расчигЬ оказывается, что 
xjit6'i. ставится въ сч ет , ио по 
бывшим:* ill* го иремн i;tiiaMi>, а  ны- 
1Щ*. Пъ розулыаг!! расчета лмщнк'к 
обыкиовпнно оказынается должным"!, 
г. Тинкиногову бол'Ье или монФе 
крупную сумму (слфдстн1с ли 8Т0 
только mi.iKi)fl ИЛЦ1Ы за  норено.1ку н 
оысокнхк цФн'к на забираемый тшшръ 
или сюда |фнсиодпиж)Тся также особая 
• apiiuMuTiiK.u при расчетахъ съ  негра
мотными кресгытами, трудно опредФ- 
лмть'), хотя с.лФ.1у«п. огмФтить, что 
при раечотахъ этих!* очень нерфдки 
ирупиыя о6ъясиое1| по вопросу объ 
шмишиемъ начпгЬ слФдуеных!. за за 
бранный тонарь деногь). Днжи вь i t x x  
случаягь, когда ячщигу уданчл «очи-
ОТИТ1.СЯ" 1Я'ъ Л’ы т .  |>я1. почто нг"гла
||ринун:дт1ь неиодлонно кнпш. п.)ять
Хл4|ба или икса м. знапигь. оипгь a.i- 
1свбалпты'.я на слФдуютую зиму. II Т4- 
KHM'i. образом'ь н:)'ь гоД1 иь тодь ям- 
шпчать KpccTMiuo у г. Тчнщшогова, на 
усл1)в1яхъ. |;ак1я ому яаЛлагоразсуднт1’я 
(даже, imiip., нообходныня убыль муки 
при перенозкФ, около 2 -Н ф. на ьуль, 
стапител гь с 'ш т . амшииу): они обя
заны отрабомть долги, все раыш боль
ше не къ кому пойти, нФско.и.ко дру
гих!* мосганщиконт клади Л'ь тайгу 
ии'кют. сраммитсльно ноэначительные 
подряды и нуждаютен всего въ мЬсколь- 
кп хь  lecHTKux!. нит111.-оиъ.

Какъ ужи выше было ска;пш". ям- 
щинп главный |фомыс1*л-ь крестьннъ 
с. 1Га'.ш«||ва, в почти всЬ оин жипутъ 
;iapa6oi'noMi. o n . г. Т онпоноговз. О ш .-^  
пх-ь «блнгод'кгсл.». П какой же однако 
1и<блатол1)рн1*1й народ!. :>гв мааммотчко 
iiptHiTioiiio! Онъ их'Ь ь'орммлеиъ и аиа-

•) Urtiir>4i*x!.. г. Т'*пкоп(.глгк •lai'To пбилдяг- 
рл бет. upHK.ii) onjiHiiH.'iHxii*. Так-ь. нап|1.. 
однпк 1!11Р1ТкЯяниъ, iiiiriiujol ах>"к>, BuiBunakk 
даятый 1Ь.Д|1Нд-к не дпетапкк пъ тпйгу “•

нпгпяа кпвмй !п>д|»1Д'ь па 1оо и. U" дпртям.'-
н1ь клади цпдучат.'ль пи киняиъ-то i 
otkxnairx прахмть р.*, я k|m*T»kxiiHmi 
i>6|iatx<*. Г. ’I'aiixexoroib 11п44п(идя|.К1 
HR .1агТЛ1-ядь .•!!>• их К‘)пИ1«я аа П(п. 
туда, такъ и об|1адпо.

ной |{ис..юты И ныд'Ьле1|1и1 кпедорида. 
мы с!!Ш|Ц01Нгя кч. кнмъ раниодушны. 
кань ь-ь какому-нибудь газомегру; они 
нродетааляютси намъ ужо ив безыскуг- 
ствокным'в и прокраснымъ дпром'Ь 
природы, а грубо-ирозаической ма
шиной- Уб’Кднте.гьяо? HiicKOJibXul

Сорвать съ какой-пибудь ойласти 
яв.1(>н1П мнстичоское покрыпало, соткан
ное неиаучний мыс-тью, ocutiB n. втя 
HH-ieiilH снФгомъ паучно-реалпстичс- 
сиаго аш ииза, йто ли значпт-ь раз
рушить ИХ'Ь поэгнчоское обаян|о?

H tr i .l  Кто пп сиособонъ под.1г*ржат1, 
того Францу шкагц художника, который 
пощ ялъ ш. кругу товарпщоН бокалъ 
въ noepaujoBie IlbumiHy за  то. что эт-отъ 
ген)П рязруыпль будти-бы обаяи1о сод- 
иечвпп) спектра, о6т.яспнпъ тайну чуд
ной циф'товой гаммы простынъ раз- 
ложон1емъ бсмцпФгнаго солнечнаго луча; 
кто, miwpiiM'b, во СТОИТ!, на подобиой 
грубо-мнп'ичесхой точкФ apt.nin, тотъ 
вииогда не проникнется иастроси1ен!. 
Рескипа, выразитпимся нъ привкдев- 
IIOM-I. вышо |т .1<'уа<Л1'н1и-

Пъ сущности мнетяцизнъ все еше 
сп-кади гси въ к.|ФточкаХ‘ь нашего ио'лга 
И КЪ дутФ яяшей снатп храпится 
духовное iiac jta io  пашого итдалепнаго 
продка, нринисишпаго жертвы таежному 
пню... Точно что-нибудь ЛУрОГОО от- 
рывя»?гся у насъ отъ сердца, когда 
чуждая ложной септяиект 1льпостп гнуч 
RftH мысль язпш яегъ какого-нибудь
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jmi'i., инг ихг итсцг рощой. ннлсстн- 
пый къ пакорнымг, (TpAi-'iiiu рагмс-ки- 
mmtfl блулиыхъ сынопг снинхг. недо-
IKiXMlUXl. (.ти DTOirrKMMX IIUIIcni!UiL:H1> 
<уны1 такпхг бд;димх1> синовг у него 
ННПГО, С.1И111К<Ш-|> И110Г1)1Л ~ ! 1  ОЯИ IIJA- 
TiTTh сну 'хфпов плпбой :ia вг1> ого 
ejaroA taniuI C’i> ttUi:iiM'i< :<лориЛ(тио1Г1| 
иггнгилн ОВИ у ПОГО къ lipOIIMUK'b году 

^ п . .  ни котороиъ пнъ ужо свогнлъ 
'1[|аьу, U аабрндн соб^. поедЪ IltлaгQ 
рвла ход»тав('Т1п. съ об+ихт. сторивь 
(Л1ио нисходило даже до ниннсгеротна 
аенлед'Ьлш), [юстинлеипое НИ1> '"Ьпо, 
нричнймиг ему крупный убытокъ! К акъ  
нориняп. они носноль^овагься каждымъ 
удобныиъ случаонъ, чтобы нырватм'Я 
Н8Ч. и т  р у т .,  не унлигин'ь ол’Ьдуемаго 
ему долга, якобы яепранильни ваечн- 
тиннаги! А что ови вт> ныlItlmll■мъ го
ду сд^лилн! Слннтомг дороп., Ш1днтн 
лк, нокааалсд ннъ хл^^б!. по его ц'Ън'Ь, 
слишкомг аахигЬдось нм1. иоиободн rucu 
отъ его отеческой опоки, н вотъ боль
шая часть ва;1НЫовчснь. уже л ^п . днад- 
Нать во сЬявшихь хл11ба, вадуиала рас
пахать aa6|KmieiiMUM патн и , чтобы 
UMtTb свой x ilteb  II хоть отчасти мро- 
кирмнть еебя беиг и>ш;ихь иокдовонг, 
покирпыхь иросьбь и мыслушанмн1я 
отеческой брани (кстати прнбанить, что 
хлНбь у них'Ь хиршли уродился).

Но г. Тинконогонъ cyH turb покарать 
сноей гронной догнирей ииаиуткввшхся 
сыновъ сноихь. О яг am im . ctmxi силу; 
ои'Ь эваотъ, что вь iijiiiulmeiiiH ьъ на- 
анмовраыъ пословици: «отъ судьбы не
ySAouib» iicpoHOAiiroi: >uTi> Тоикош)гонн 
нс у й д еты . Гсолько бы ни роптали 
крестьяне, какь бы ми Nuavytpu.iHci. 
[фотинь г. Тонкоиогона, hhhoi» они 
нее-такн пдииь на другиит. 11<пянутги 
кг  нему си своими лошадьми исаиими 
на кладью. Да что зиною опи и сей- 
чосъ ирихкдягь и npltoKa*»n. къ нему 
кто за хл1)бои1>, кто яаии.маты’и иа но- 
КОСЪ (у г. ТоНКОЯоГоВа HH’llloTai нъ о. 
11азниов|| обширный луга). По г. Той- 
киногонъ уже готонт. и вс.тр11чаотт. пхъ 
но ВСОМ’Ь снисмъ Bceopysill. « л , мн- 
леньк1е, гланягься опять нрии1.1и?Шш> 
ужь, ногоднте; гилодомъ васъ теперь 
анмирю! Ужь ны будете И(>ня теперь 
нонннть!» И р думайте, читатель, чтобы 
слона «гилодомъ занорки были одной 
риторической фигурой. Не н и 1ш еще 
собственнаго хдфба. крестьяне прямо 
иэ'ь силг ныбинаигся. чтобы нымро- 
евть V иего или Д01тать какл.-инбудь 
аа  cTopoii) нФскольхо иудинъ муки. Г. 
TiiHKOHoi-oB'i., аа немногими исключе- 
к1ямя, HauTpIta'i. (1ткааынн(>т<'я ш. птонъ 
году иродаиить хд-Ьбг кресП|Лнам1. но 
только ноль Huinuay, ни .даже аа Hiuiiq- 
ны и. ,^а п TliM'ii, котиры м ь имь до е п . 
хдФб'ь, UBT. отиусваагг ноиеиногу. по 
iiiiiacoai-xy и удо ы .. iH iiccm ipuo крсстьяпе
Принуждены бы.111 отириинться сами ш, 
г. КнисеВеК'ь (аа ’ЛН) и.) для анкупкн 
Хл1>ба, ВО ап1, ковечни. полт.сплу толь
ко 6uaJki бигигммь. идинь. дииол1>яо 
oasHTonuue, крестьянин), просил ь г. 
Тинконогока продать ему л-л иа.1ичнын 
деньги нФсколыо деснгк1жь иуд|.иь 
хлФба. Тогь ||ре.иижилъ ему паять оть 
него иодрядъ на шилцоку e tn a , ни 
крестьянинъ отьааядса; тогда г. Тоико- 
но(ч>и1. яияш1.'1Ъ, что ие огиуггигь ему 
ни одного иуда, н, н г  Koiiieb uoiniuin., 
крт1.лмнпъ 111>ииужлсм’ь былч. нзя1ъ 
нидряд!,, чтобы не остаться беат. х.тЬба. 
Исфмп. гЬмь крестьямамт., которые осо
бенно (lin'OIM.IH ИрОТНВ'Ь г. TOUKOHOI'OKU 
н'Ь д-клЬ объ oroOpaiiiii къ пользу об- 
теетви сьотекпаго имъ ctiiii (см. выше), 
COBepnieiiuo откааано н ь ornyci.' li хлФба. 
И'юОте вь чи<'.м счастлинаен’ь, иолу- 
чтпцмхъ хлФбъ т ъ  г. Тоякониеоия. 
1ШШ1ЛИ только мкоеолишадныо ьро- 
("^ьяле II. I.HK I. кидио паъ |фиведени1т> 

фактв, овъ ьбставлчитъ iipiuam.v имт. 
хл’Ьба rl.Mu или другимн услии1нми, or- 
качаты'Я отъ нымолнон1н котормхч. рак- 
носильно для 1.'рестышъ ii.iii голоданпо 
пли ноФазкФ на х.1'ЬбиИ1> нъ KiiiieeltcK’ii 
вь самуш еорямуй) iioKoc.Hyio мору. Какь

видити. чит.1Т0ЛЬ, омять таки ие рито- 
рнвоЯ irhen. o n . фразы, что «опт. чув- 
стяуетъ себя адксь налоиысннъ парь-

11о г. Тоякопогопт. ум11т. не только 
мстить; он'ь гакже и гонк1й «иолитнкъ». 
Имь рю 'нутены слухи, что Н1> iii.iH'laii- 
нинъ гиду онъ значительно coKpumai.-Tb 
дистинку клали ин ир1нска и будегь 
нужднтмш лишь 111. ш-болыномъ поди- 
чсств'Ь амошвивъ. О томь, насколько 
нфриы чти глухи, можно судить ко то
ну, что снеяено ямт. х-гЬба нъ Пази- 
м(ши ие NOHto. itMT. m. iipexcHin годы 
и но Mi-iite же стпнится с1)нп на 
ого лугахъ. Иовиматч- ли ны. чита- 
тч'ль, чФмг вта «политика» пнхнеп.? 
Коли не понинаото, то памъ зтл ясно 
стаиоп. ИВ1. сипостанлев1я иФш., но 
который’!, иокуналъ г. Тонконоговъ ХЛ'ЬбЪ 
весной и 110 когорым’ь оиь и{юлаетъ 
его 1Ч‘нерь креит|>янам1..

Иып-Ьшней UOCIIOIU хЛ’Ьбъ нродапался 
нь г. Книсейск’й ио 4 Й- 4 3 — 1Н к., и 
г. Тоик'опомвъ посиФшялъ, конечно, 
запастись .дешевенькинъ хдфбцомъ в, 
коночко, накупая десятки тыспчъ пу- 
довг-^). получил-!, ие милую уступочку, 
T&R1. 'iTo хл^бъ сну обошелся една ли
,дорожо, а скор1и« леншвле 4 2 - 1Я к. 
иуД1' (ироноа'1. къ с. Мазимоно, 200 в. 
ннна'1. но т1)ЧеН1Ы. обходится не дороже 
1 к. на пуд1.)- П воп. !тгоп.-то «деше- 
HOHbKifl* х-гйЛепъ ирод1ИН1лси нмг уже 
нъ |ЮЛ’|| IIV бГ» и но 7(J ь.. Прнтомъ 
иом'мтпц, н и'|. яода.1окомъ будушемь 
ожидается даЛ|.м‘Ьй|11ее поимм1ен1е. Пи- 
ннмаото ли, почему tiiim'MHinijY И по
нимаете ли теперь, ч1!М’1. пахиетъ «по
литика» V. ToiiBuHoroiiaV

Ио. можоть быть, ны «со OHIO не 
С110ЛИ'|| иопнмаето'? Почего Д'й.1П1Ь, пусть 
вамъ г. Тонконоговъ объясннп. намь, 
какъ оИ'1. это об-1ясн;1ЛЪ нь инсьнен- 
iioM'i, parnopmcmiiH сноиму упранляю- 
жеиу; «Переппс хлфбь. Понсю.ду тчз- 
порь неурожай. Хл-Ьб-ь вес бол'Ье доро- 
жаетъ. Пккому, кроиФ иазинимскихъ 
крегтьянъ не продавайте муки. Иа.зн- 
MoHiiain. бол1ш. какъ но три иуда во 
отиускпйтр». Я све '

Л казалось бы. какч. но трудно обуз- 
дагь г. Тонконогони! При lipniieTtH его 
1П. Ha.tHMOBCi;oo обшостьо онъ .далъ 
ияс1.ми1иое ибя1аге.1ьстио снабжать в. 
Илзимоио и окрестный дереьмп и села 
хл’Ьбом'1. 110 доступной ц-кн'Ь. Обяза- 
тельстно эго, хотя .данное уже много 
лМ ъ тому назадъ, сохраниетт. ещо. ко- 
иечпо. свою 1-илу.

Минусинсн1й уЬздъ. 1'.* августа. (JV-
;>ул1.тп111Ы н<-у)ч>жпя и ичслпОгттн 
<1ожд1‘Л, i/6/hcwido fimiiri), по,жу7/ы-иш^- 

Огранмоа, необычноо нпечатл^- 
н1е мроиипол1п-ь на туриста стеиння 
полоса Минуенпекаго у-Ьз-да н'ь данное 
иремн. кругом-!. na.TirlooT’cH м-Ь-тми зе- 
ЛС111'.»)Щ!Л шин еще iieKiuoi-niiiuaroi-H 
хлФбн. ятакж о II ворпыхъ трап;, (обкль- 
по рнзрошпхся), ооболыш и ui.ipeii, м-Ь- 
стаин Ж'.ик1е нплы ci.ciim'iiiiaro х.лФба, 
собирнеиаго чаши исег<) иь Koiiiia; uh- 
стами— no muiiM’i. р!).1гул11В!1еТ1. cbo-n., 
поП1РД1п1И ни i!mi|>tiHi;y, такъ янкъ Толь
ко теперь тмелен’Ь.1Н Поскотины и но
ля, 110 за Т1‘ почти iiiirvh не увидите 
ни жмеионъ или cjcjunnin. сжатаго 
хл-Ьбн. П а лугнхъ нногнхь деревень 
стога e tn a  порпжакп-т. chmiimi. мнкро- 
екопическнм’ь ННДои1., болФе же нозны- 
щеные покосы по K.iiiieiiw e<iiiepm(‘Tiiin. 
II.ice.viiie n .  какою -m ainiTieKi неднп. 
uiiai рнботы и иодготонляоп. поля in. 
будущему 1'о.гу-

1к л  жизнь у 1;зд.1 ушла кь Tattrli, г,д1» 
уррдились рожь II часть провыхз.. n t -  

; им за уборку x.it6u пили очень зна- 
i чительяп И дгппину ряш убираыть аа 
I > Р- (.V <-’убб0ТНН1>). Поль ТийП'Ю спрос’ь 

работы |1репы111лъ ii|ie.uoK:eHle, чю ео- 
iiepiiieiiiio пеобычни .гш шипего у'Ьзда 
с-|. б|1.1Ы11ИМ11 e.paiimiie.iMio посЬкамн 
X.it63 II c’l. pli.iKiiuu черепняии.

•*) Ilk плитъ I'. ПазимопЬ. и« тдворч ja.<' о 
Г1>|’ед<-ки->. КАгаамплхг, у litre iptiiiTOK <meio 
1ГИ тn1̂  пуд

• духа» iiH'h ei'o убфжнит, iiT.miian no- 
cjtAiieii нъ полное ]111С11оряже111е ф п з т е -  
спныъ и хнинческим’Ь закоиии'1..

.Машинч тию сп’П. самые 1>1жк1с у.Дары 
такого рода нн(’трое1мю; сочетан|ем ь 
рычаговъ и наклонныхъ плоскостей она 
достигнетъ розультаговт., 11рои1хожде1по 
котирыхъ ггокрынялось piiHiiine заман
чивой тнннст'ненностью. Кс обниниытг 
III. puBpyiiieiiiH 8creTiii.it. Па caMoHi. 
д||Л’Ь она pivipyiiuerb лишь эстетиче
скую инстику. Мы глубоко убФждемы. 
-что нашпип. как'ь симнолъ н ноплошр- 

^  iiie неустанпой борьбы челинфче.скаго 
reiiia за  <aii>6u.ty o n . природы, должоа 
стать абгектиЫ1. пысоьпп) раиумФетск, 
peiciKCTiinccnaro, а не uiicTH4iT.i:ai4i 
BAoXBDKeHiii!

Пыные изъ Kiijiuaiia uaiiiu часы, 
откройте верхнюю крытну и 1п’.1яди-тее1. 
В-Ь ЗТИ дик иГр-|1ЛКИ, КОТирЫП Н’Ь сиоомъ 
иланцом'ь и незпмЪтяон'ь для глаза 
диижев1|1 подчнняютъ нашему сиьная1»1 
6 c3iipeAt.’ibnoe п игулинимое нремя; 
взгляните ва вту маленькую «сскуидпую»
«^гр-Мку, которая ropoiijuui), но раз
MtpeDRo 6trocTb no своему ив1иптюр- 
нону анклу от, тонко апнедоннммн д4|.  
деи1янн и дробить, лробитг иренл, пре- 
я р а н т -г ь о г о  чъ хронологическую пыль.

Перенорпнта часы и откройте шдвюю 
врышку. Присмотритесь внниатилыю 
къ этому простону, С1)10ЙНОМу н блнеи- 
родвоху иехнппзху. ко-горый сонершпгтт. 
своп работу съ т-нкой иранвльвостью.

что мы 'ipoBiipiievT. по ней .гФат«мьиос-гь 
нашего сердца и наш ихг легкихъ.

| ‘:ын1| Г)Г1>п, iipiiMe.ii.KaHiiiilli н ирод- 
иетт. не можетъ служи-гь МО’ГНВОМЪ Ш)- 
отическпго ’1Т10рче1"Гва> r .i.in t ото ве 
чудный крнггнлт. ■1еЛ11нФчегкап1 retliiv 
I'lClilt съ КТой НебоЛ.ШоЯ нии1ННК|>й, 
• ■«ободно ylUlUNHBIomeflciI HI, жмлет- 
поы'ь KupH-.iiit. не снязаны самыя но- 
HiTi'ieciilii miciioMHHaiilii нашей жиз
ни? Пе жди.ш ли вы ипирнженнымъ 
нпимши -ит. T'ini HoMeiiia. когда стрФлкн 
соль*>тся ва ипфрК \‘И, чтобы ароноз* 
гласить риж.де|||е ноцаео ео.та или нонаго 
CTojtrU? I’a.iBt m; ел*дилн иы сь  за- 
Mii|miiieHi> еердпа .и  |1|111бл11ЖР1пемь 
стрФлокъ КЗ. гону момоиту. на который 

I нам’ь назначила С11идан(е лигбшмая

По грноися къ OCTUIUeillMHy HUUII 
coiiociaiueHiio лошади еъ дикомотиномт..

Пы Помните, конечно, ото гнотушее 
по нисЧа-и-Ьшю и ппрязигелЫ1ое ни 
сиоей худо/кветвонпой c iu t  iioiijoniiaiio 
imcruMiitaru, под-тиятш). 6e.iMninmimiro
труда 14. o6 pa;i-b -iioiuirn».

IlocTtifii.Te РИДОМ! ст. вонигоИ. йтим’Ь 
нгтощ|<1111111М'и, яопурыит. мужиакнмь 
«жинотомъ», с’ь ныплченвыи I. брюхомъ, 
съ итпшмыми боками, yinipii«naiflcH 
задними обозси.тепними иигнии игосы- 
ИН81Ш1йеЯ rpVHI-Ъ горы, на которую нуж
но иташить ;2.*1-пуд||Ную тяжесть, ио- 

I ставьте рядомъ гъ  коняг<)й локоИо'Г11н-|.
I «ногучШ, какт. воля челов’Ька, смФлый

Прсь ангустъ стоить очень дожлнвый 
и иФшчегь подт. тайгою yCopiit,

ЦФпы на xjt6T. стойко держится, пе 
смотря на yntpeiiiii многнхт, что они 
начиуп. падать и что-де вт. у’ЬадФ мно
го хлФОа. Но прежнему I и. пшеи. му
ки 1 р. 20. 1 II. рж. муки КО к. и 1 и. 
овса ГЮ коп.

Н а базарахъ пониились диии.уродив- 
пОяся подъ тайгою (гдФ не сфюп. ар- 
бузовт.) н ВТ. побольтомь колнчостнф 
нрбузы, совершенпо зеленые и м.сЛо- 
доетупные по сноннъ iTtmiM’b: 4 0 , 30 
и ни ueitto  10 КОИ. за арбузъ.

Пообще ничего отраднаго и новиги 
110 AiuT. ангустъ; дожди же только нФ- 
шаютъ выколоеиться запоздаишии-ь 
вг.ходам'Ь 11..вФр|>ятпо. час’гь нхъ такъ 
и аам1'[1знет1. без1. колоса, не данши зе- 
девпп1 кчрма скоту. .Хояеди только по
могли росту грнбонъ нъ тайгЬ и нуж
но ии.дФть, ст. какою нперг1ею броси
лось нее iiaciUfiHie аа ихъ сбором ь.

-кдуть аа десятки иерсть иклымн семь
ями и .  тайгу, чтобы набрать рмжи- 
коиъ или груздей. Ничего иодобваги 
III. прошлые годы я не «пд-tui..

П'Ь тайгу же идеп. нас«лон1о за сби- 
ромг ор-Ьхонъ, ш о р ы о  уже продаются
на баларФ й’Ь дополыто болыиимь 
количсстнФ НО (itHli 2 — 3  р. за иудг. 
УрожаЯ орФхоаТч какъ говорятъ, иизна- 
читсльный и большиисгво иынезениыхь 
optxoin. пезрФлыр.

Татары инородцы р-ззьФзжаюп. по 
дерепнимт. Шушенской нолосги, пред- 
лагия исполу скотт. ьа прокормт, зимою. 
ПоЗДЦ|С дожди, каш. Г0И011ЯГ1. инорпд- 
1Ц.1, onaaiUH н(':1Иачнте;1Ы1ии «.liiiiiie н.1

нъ стивн и никакого на покосы. 
ucTyiiHiimlo почмые холода, шиимо.lluc-:

'кшиюп. росту хл’Ьба и трачь. ‘
Пакоичу коресп1)В,1еац1ю изнФсПями 

пзъ дру1Ч'й области, къ сожал-Ьн1ю. то
же печальчаго еиойетвп.

П’Ь д. Сидоровк-Й, Курашннской по
лости П11И11Й старикъ-бродяга, лФть 
70 , зай,гя ВТ. донъ хрестьянина и нсгрФ- 
тивъ ПЪ ПСИ'Ь ’годько л'Ьтой 2, 4 н О 
лФтт., аарФзаль двухъ млагшнхь, стмр- 
пий же, раиевый. ныриалеи. Старый яло- 
дфп iipecTimam..

Пт. д. У,ДЖОЙ. СагайскоЙ вол., 7 ац- 
густа быль пожаръ. iiocrpaaiuo до 20 
домохозиенъ (« лишились пгего педви- 
жимаго 11 дпижимаго имутестя.’1), его- 
рЬла даже старуха и много скот'а. По- 
до.фФняю’гь ииджогт» ва почнФ месги 
конокрадов !.. ( Вч. л. У.тжой нъ аир-НлФ 
убить конокрадъ Фчисчкинъ.)

Поджогами же коноьрадовъ об1.ясия- 
ю л. дна пожара въ д. СолбФ, Крмаком- 
шшЁ В0.1., гд4  4troMb втого года до- 
ревня пыт-алиг.ь ароетннать ьоронь-ко- 
нокрадовъ. Два iioi;.iii.i,iiHXb факта в а  р-Ь- 
ножнлп псе imee.ieBie названвихъ во-

nia же къ дНЯст., ас устхнлв.тпдн имкзкпго 
Tperi.nro -гимя ляя njumiHcTpaiiift но лЬдяик 
.injKrroupoMuoueiiiiUHv гпввритъ амим, обк 
осибаииостххъ алииникТрА1пй по aluaui. 
□тиячсииой катсюрш. вь uujp нхк особаго 
харвк-гера. .ДадЪе. что касаетса хопрогя о 
пряяят1я <гл. ивлатою •■аетик1хъ жядоЛь, 
то ра:<ъ еосгаядогк опргдЬ.то1ое окр. cyan 
■ю лаонону воироеу, то но правиланъ Уст. 
Гр. Суд. оно може-гк бить иожадовано вь 
норя.ткф иастаии1й .ткни, ггь суд. палату, и 
пь срош.. ппрел-fcjenHuft гЪмьже уетавомъ. 
каковой срокъ макЪнк поь михь. жалоб- 
шпковц НС дроиушенъ, т. к. онь считается

XI. об К)
iiinxb }.ей пув.чикаиш. Лад-Ьс, 
тайстяо объ уч|1еж.1еп111 a.iinniiicTpaiilii 
ксхо.тило ие отъ ктедмтп|ювь. какъ того 
грвбуетг. '«х- Tojk-. Суд., а от’ь
.амою .тоажника, вь .тидЬ своею првдста- 
яитнаы Корзухипа, по.1яв1маго о семь даяв- 
acMie ВТ. окр. сулк, ир<-лгга1Гители же кре. 
гиторовъ, «о.аписяюийхь эта »аивлсн>(, не 
никли на то иолнокочШ. остальные же кре
диторы UC были иэвкщсиы 11убаикА1иами 
объ учреж.тешх a.iMuiiucTpaain, причеиь 
nOrUpenHue сослались ка кд.-сап рЪт. се
ната 01 г. ТО), по силк которат оша- 
чепиая публ11«ац1я требуется. Обрв1иавс1. 
.ы'гЪкь кк иоиросу о прохЦ’кк баланса, яо- 
вкрсниыс ука'1ал>1, что таковой су.томъ со* 
першекно ие Лило проппвелено и, еудт. 
уаивлетворнлел лишь балансом к, преостав*

|к1Ик аакличаются ф и кш ии уя  сакдкм|я; 
тяк’Ь. iiaiipHMk|ii., 110 счету банка Мс.твкдкк-
ковой вктяяк покашпъ

нежлу гкмк, то'швя провкрка бхлаиел 
мообхо.тм................

Къ глоиу. наши KoHoicp-.uw ие ииро- 
0’1’июгъ лФйстпонлть и очень недаипо 
украли из’Ь иол'ь занка тройку ковеВ у 
купца с. Иосгочнаго 1’. Одиш. кронный 
жеребецъ цФиятся 7 0 0  1000 р. н нахо
дился не п аько  нъ замкпугой копюш- 
u t ,  но даже бы л. ни utn ii. Пярочемь 
Р. выяуннлъ уже сиоих-ь коней у но- 
ров’ь- .1h>6 oiiutho, cKo.ii.Ko же ш.фы н.)Я- 
ли за 11ыку|гь? А. П-инчъ.

жденш алмчкис1рац1И- barl.ui. повкреиные 
указали ия то, •его нкль учрсжлеи1я алии- 
нистрвиш, влреакленкая вь самомь .ыконЬ. 
именно -поллсржак1е и во и.твнонлон1и пала- 
оиыю ирс.111р1>1т1м. А oTiHoai. не ею лнквп- 
i.inbi. также не пяхотть сибк подлержкп 
пь 3TMiimii-TpautOHMOMi. актк. гак. .меж.ту 
ирочннь. екпляко, что алмипистрптораяь 
предоста11.т>11'тсн право иродать прелпр1вт1е. 
Иаконеиь. чго касается аляхлси1м г. ХрЬп* 
инкова о ТОМЬ, что aiiKoiuaniH дкд-ь его 
тлпкрнтеяч пов.кчетъ кряйпе тюкслии ма- 
ri.pia.-ii.Muii послклств1я л.1я самой К" и 
аричастнихъ хь иен линь, то сь другой 
кюропы тру.шо ожи.^ать. чтобы про.юлже. 
Hie лЬдк 1гий 1\” оутемь aaMuiiiiv'ipaiuii 
ладо положптольные реаудьтаты такь какь 
ча iio&a-k.Tiiiv году iipeinpiaTie кто работало 
сь сжегоднинь уЛытконь. я нъ настоатсе 
времн r.ianHue вологоиоснус источники уже 
рааряботяну, а 6yayiui* гоходы почти irk- 
ликом I. иойдуть на удовяетворен1е прихч- 
.luniponaiMikixk upereuaifl Госуд. Ланка и, 
опеки IIкм'шнока. Вь пялу втвхъ ловодоиь 
ионкреннии холатянстиопили объ отмкиЬ 
оирелкленш окр. суда объ учрежденш 
а.гиимистряти.

BtCTH к ФЗНГЫ.

Изъ

Судебная хроника.
Ирнутсная судебная палата.
till siirmn»n .uru.iufm K/.njBwiijKwf» 1!о- 

'Jn<Hl»Nri,'i>h ,1Л,1лт(т;к>.чыг»лгви11н iWAiiinMt’ii ни 
■iHiMHlKjntir /ifiKifintKuio  o u p v B C B ' i w  c . y ' K i  u 6 i

(U|4Uoax;»Hie)
Вояражви иа ary ркчь, ирис, nonkpui 

Власовь. Bmioiparb и Тхеа. '
icrpt-

стрвшя. учрежден! 

трактуеть 4М1 .-

I лЬаамь rmaajioKM-

г., о пчоромъ -4«8 и iioc.rJ^ 
Уст. Суа. Topi. Примкчл-

Н лигк1й RHM. п.1 шжда* (Гпйи), «то 
|"Г11.1Ы1ое Hi’iuoiuuiili! неугомимой тех 
нический ИЫС.1И, это ii.i'.iiiiio скол.зишее 
пи ui'-m 1.1Иче<'1.11М’ь hiithmi. рельсинь и 
снеркпюшее огнями гднзч. гиП11П’1’.1.’ое 
чудиннше 1п. Ш.оии пуд. йФсиыт., пзшц- 
1М)Й рпзиФреННий игрой ГК1ШХЪ гтиль- 
чихъ мыиии. iiiiiKHiMumiei' пространство 
U бозбо.гк.шенио yiuoKiimniiT ;ш собой 
iiojMii.i.iioiiu iTV;ioin. r|iy;ia ); iiomiin.re 
пхъ рпдомь иотвФ|Ьгс HU чьейсторонФ 
поэз1м>

Чго касается насъ, то иы не заду- 
из.ик-ь бы ()ГнФгн1Ь на зтотъ випрос’ь 
П ’ро|||«м11 Арно Гольпи, Хота бы и 
нъ иеуклюжои’ь иеренодф г. Лполлоиа 
Коринф! киго:

О, не ’юдько сиы ьзить ио ируду 
нъ челиикф,

Посреди камышей, ираии несланн 
греЗ'к...

H tn . ,  ока (1109318) с-ьиароходимъ 
бФжнть ни p t x t

И спистигь, берегиип гони п а
ре йозъ!...

r>pui:UH’i. гтармй косиаль поной 
CHit НЪ UTHtn,

Созидветъ она за топнелемъ 
тиинедь,

Opmi-n. (пФиы. мосты, облетао-п. 
весь «гЬтъ,

.Ija  трубы, для гпнгткя забынаа
CBUptjb...

числа отдп1гных’1. в-ь солдаты 
студ. icIcRcRaro унин. чел. няоиь
приямгы. ОбъооТ11ЛЫ1ыхг вопрос-ь будегь 
рфпк'нъ по 11олуч1’н!и р(ы-ьясне1ий огь 
МИН. пар. iipncH-iini. II (1гь  Я11Ч:и1.пит)пъ ' 
НОИ по <11 яч. ммг.теП.

(iijeUCb. i '03.)
♦ Ml'T. .lllCT.» Г-1К|б|Ц1П»ТЪ, чго 11ЫЧ!Н,

iiepmt.TUHHHn г. I'u изь римана гр. . 1. 
II. Тплеппо » Поскре(1'н1и», ие пой.Ц)ГЬ 
их русских!, гоатрвхь.

Пнкорчшп. ир1еи1. нъ женск>й ме- 
дн1и1иг1(1й ниституть. На первый курс'Ь 
припито виииь 2.‘>7 жешиинь.

(Р . Л.)
До послфдннго нромени у енреень, 

НО инФюших'ь iip iba жп-гальстми пъ 
K leiit, пил1П|1л отбири.т паспорты и 
выдавала ирох. снид. съ обизи-П'ль- 
стномъ 1ни1фнгнг1.п1 ян мФетчь iipmiRi-Kii. 
Губернское правлен|е посгинони.ю нынФ 
nc-kx'i. безприниыхъ cHpecu’i., iim-Ihhiuixi. 
ii.iH не имФюш11х-ь ипспорта. зак.нючить 
Ш. гюрьму.‘!ТПр.’И1.1ИП> 9Т.1ИНЫИ1. ИорНД- 
комъ III. ьгкгта припискн и iio.iHpaiuarh 
паспорты поглФ iipniue'iciiiu кд:иФлы1.ен’Ь 
къ огвФтстяенп1игп за iiHpyniciiii' иря- 
|1И.1Ъ о 11ыФ:иФ mi’ll 'п-рты uc-b.-iAocrH.

«П(фМС1.’1й Край» сообщнег’ь о 
д 1.лФ, р-.ысмнтрнв.тшемсн нъ клмгрф i-oji. 
гудьн Г. Ор;|ова.

Ооиннш'ман дакали ypoRii ипогграп- 
ныхь нзыконь нФкотормт. и:п. гноихъ 
:шакимых’ь- Обнинечно ссылалось па ст. 
2 1 «1ЮЛОЖ. о полип, вид. у'фежд. по 
pacnopiiHCi'iiiio идминнс’гр. нлас-П'В».

Обниннеиня докизыннла, что диван|е

0’г.гЬ.1ьныхъ уроковъ, 11.111, что то же. 
411‘iile частпыхь зи1и11й, вь ст. 24  но 
нходить. Статья 24  запришаегь иод- 
кадюрнымп. всякую иЛдагогичоскую |Фн- 
тельвость, по закино.датель даетъ но- 
нпт(и «пидагигнчоекия дФ>1гельность1 
огриниченное толкоиан1е, пидрозумФиьн 
подь нимь ксключитеды1о иублячную 
полагогическую дЬительность. Эго видно 
и.1Ъ -ГОП), что HTuiiiu локпШ запрощено 
еъ ирямымь yKBiaHiuMh «iiyOiH'iHou», 
с.тФдов., чтен10 частных ь деии1й но во.)- 
бравяется. «Пол. о пилвц. надз». аи 
обшену смыслу илонйтоялишь къ огра- 
инчов1ю публичной д-Ьительвостп под- 
иодзорнаго, что и ныражоно закоио- 
дателеиь нподн-ф катогорнческн въ са
мой первой, такъ сааза-гь, руконодяшей 
стать’Ь «пилояен18», такь и духойъ 
самой ст. 2 1 . Кили нъ самомъ центр-й 
статьи посгаалевъ такой общ1й пувктъ, 
KuK'h шестой, то лишь за тФм’и, чтобы 
дать обтоо указин1о, ьъ  какимь иа- 
jipaa.'ioHiii должны истолковываться дру- 
1'Ш пункты той же статьи, цели бы 
явились какое-нибудь сомцФв1е.

П а к о т 'п ъ ,сямоо повяПе «иодагогичо- 
ская д’Ьвтельность» есть понат1е твердо
yin’aiioB.i(jHuo0 иъ uayiit. Подт. педаго-
гнчиской дФятельностыо понимв-ется 
дФяюльнисть, Haiip.iBjeiiiiaH к ь  ниспита- 
||1ю, а  окакомъ nueuH’r.iuUi можогь быть 
рЬчь, когда свишенш иисягь разовый 
характер’ь, Иисл'к перерыва, ддившагои! 
1 '/а  часн, иб-Miiueii’b был’ь обипнитодь- 
ный црнгоиоръ. Дкло переностч-н иь 
у-Ьздный сь-Фздъ.

Пь газе-гЬ «Уралоцъ» (гор. У р;иь- 
скь) вапечапши cj-li.v оффиц. увФдим.ю- 
nie оть губернатора области:

«Глан'юе управдои1е по д’Ьламь печа- 
ги, оть iiujH At Г>,721 сообшило мнФ. 
что въ ,\1.\-б&-МЬ и б(1-МЪ 3  Н Г) (юня 
га-|. «^'piuein.* обращаюгь iiuiiMHiiie двф 
статьи. 1)бииннюП(1п цензорпвг Н’Ь не- 
пран1ыышх1. II 11е1шаагцыхъ строго- 
гтяхъ. Т акь, in. .\»(;.")-омь, нъ статьФ 
«Как’Ь .1рчк.1.к 'ге». анторь жалуется 
на И8чезновен1о изь нуиероиъ газеты 
иФ.-|ыхъ фельеговоиъ,, «ПаюшунФ, воче- 
puu'i.. uiTiiinib |и. гверстанвоиь нунер’|| 
|||и.'|мя-01п., на другой день »{iu3Hepiieim> 
газету,—<1»ольетона аФтъ»... «Пе энаошь. 
чего днржатьен. Д ум ал, уже иеччтать 
uunii cT.iTi.u съ иадпксыи: печатается
на oonoHsiniii K-Ut-fl ст. Уст. о ценз, и 
Ш'Ч.. да редакторг уклза-п. на ноора- 
нильяое upiiu-baeiiie закона. Думалъ, что 
цензурный уставъ -едивстиенный и 
С11ЧЫЙ нФрпый указатель поднолныхъ 
oKiu’h и милей,—пказываегея. что этотъ 
устань теперь не нт мод’Ь, а  внФсто 
него дФйсшуюгь циркуляры и жгобын 
соображеч1я». П^пФмъ цритиены: 1) сф- 
Toiiaiilii •Ор.юиснато UburiiiiK.i- иа стро- 
госп. цензуры; 2 ) iiopeiin'iarKa изъ 
• С,-М||’г<’1>бургскнХ’ь Икдимиитий» о гимъ. 
Ч’то изь«Костромского Листка» язчезаетъ 
cwijibi'U о-гъ 11еи;|)’рныхъ иск.1ючеп1й и 
:и выдержка изь «Царицыискаго ПЬстии- 
ка», лишгннян смысля ислфдстн1е цеизур- 
НЫХ1. ИСКЛЮЧен|Й, Пъ Л? 6 Г| МЪ извф- 
с г 1Я, изъ Тиыбпва 1'ообт8е'1ся, что иъ 
«Козловс’кой Гпат-ф» корроспондовши мо- 
гконск ою црияурью ур-кяы11ягт1'я. а наи- 
6 o,i’hfi и итересиыл м’Ьст!! нычеркинаются. 
Счнгаю iiufliunile тикнхъ обличитель
ных-!. (.татей о дфйст1|1пхт. лнцъ, цен- 
зируюпшхъ иипр|’мс11иын нзлан1я, не- 
удобиымъ, ибп онФ (статьи) умыпиенни 
мыгтап.1яютъ цензурнын Tpe6 oimiiifl болФе 
чФмъ стрампымп, и, обрат.ш  ян. это 
nnnie iiiiiiuaiiii'. и iipuAynpciKxiuu насъ. 
ннло1ТШ<ыП госу.Д11рь, что. IT1. случаФ 
и•lяn.u’mя иа будущее вренп статей 
шаобнаго содержен111 иь редяитпруе- 
иоЯ ними пьчегФ. етрогоегь Ц1‘пэу|»ы по 
oTUonicniK) К’ь 11ос.|ф.шей '|у,дотъ уоп- 
лсяя» (Ура.тгиъ).

ПФп,, ||елоиФ|п. не о-гкажится отъ 
М.1ШИНЫ. Эз ато ручаетсн iicropiii tic’l.ui. 
смыслочь iipiniie.tiiiHXT. ты<'Н!|е;|-Ьг1П.

С'ь I'liX'i. пор-1., какь 'le.KiBiiK’i. етал-ь 
на НОГИ II |шоружв.1ся снопмъ 1кфнымъ 
оруд1ем1., лялкоВ. вен жизнь его стала 
протесгомъ противт. нлагти природы. 
Чтобы шмйыситы’н падъ hcri, чтобы 
нобфднть ее. чтобы наноонап. себф 
свободу, челопЬвъ оеФлд1ит. челонфка 
и, нахлестынян ому боки, iiormiri. его 
нпередь и 1И1ир('Д1., СЕНозь гтроП кФконт..

Нее колоссальное магдФлсгво иряк- 
ТИЧ1ЧШПЙ. теоретической и П1>зтичс- 
скоП мысли, которым I. мы нладФемъ к 
котирымъ тпк’1. 1'1фанед.1ино rop.xnMi-jt, 
нспггъ на гебф несмымаемую печать 
власти ЧСД011-ЙКЗ надъ челоиФкомь но 
HUH свободы отъ ири]>оды. Пся та  сила 
теоротичосК'зГо отрицанья, практичгской 
6(>jii.6u и позтичепкихъ проклятШ. кото
рая iiaii)iaHaeiia протииъ совремеиныхъ 
формъ coaiaiuHoro гнога, выросла изъ 
того же источника - пластичелонФкападъ
ш‘Л01г1||;лйъ КО ИНН ^mincHnnuiuon нласти

Пвдача нзетоитаго spoueuii состоитъ 
м . томъ. чт1>бы освободить челоиФкя 
изъ-подъ человФка, но не въ томъ что
бы снопа иодчинигь огобезконтрольной 
власти природы,

По-знссенный брзконечнычъ рядомъ 
человФчегкихъ волпъ ва высоту совремея- 
ныхъ обшосгвонныхъ запросонъ и идеа- 
1081. гордый и ноиикорпый сывъирири-

Иностранные изв1>ст1н.
Дан1я. l i j ’iio'ln/iHiirmb ко)мяю ja  

u/irKj>innrHir н"нфл11К1Ш1 гг. зпконоОч- 
гшльнымь cii^jxtnirMi.. Пачг.»;/ кп/ю-

ды, «кусинппй 0-п. сатцнипской мечты 
||од||инигь природу в.шсти с-иоего мозга 
и унлечь ие за собою, какъ ирекра- 
сиую рабыню, челон-Ьк-1. ми откажется 
o n . машины, ибо и’ь н-агорное царство 
свободы иежно полнш’ься только иа
МОШНОМ-1. .ЮКеМпТНИФ, IV НС IIU 3!1ГНаН- 
ИОМЪ, ПСТОШЯНШСМ’1. коннгФ.

А н 11чи1б Огг/о.
г .  «. Педш'яо снбирск(н газоты со

общили рнд|. извф|;т(й о суенФрно-ираж- 
дебиомь oTHoiiii-iiiii крестьяиъкъ <масл'1- 
дфлкамъ», иричомъ П'’дчеркннались «глу- 
иыо иродризеудкн* кростьинъ иротшп. 
ИиЛОЗИоП иН11|ИШЗ Н 1П. огяовФ зтихъ 
пре.гразсудкоиъ указывалось кростьин- 
сдое 11свФжсстн11- По почему же это 
«веиФжист1ш> (отрицать ко’гороо не 
приходится) не создало «пульта обо- 
жнн1н» М'1Слпд-11Л!т’ЛЫ1ой машины? А 
потому, что В1. этой машмпФ, помимо 
оченидмой для нс’кхъ п nccoMiitiiiio- 
полезиой TcxiiH'iocKoN стороны, скры- 
тиггся кякия-то ’глипствеяная обию- 
гткеинил сил»; соццряторг, к а п  тс х -
иическан uaveropU. i-кримно отл’Ьляеп. 
масло (Я1. слинокъ; хоть же coiiaparop-i., 
как’ь кптегч1|)(|| соп1аЛ1.вм11, конарно от- 
дфляеп. СЛИНКИ отъ ГОЛОДИЫХ’Ь ртовъ 
крестьявскихг ребяп. и прибыль пред- 
1ф(япя o n . тру.га. Потъ ягу-то вторую 
функц]ю металлнческаго «нФмца» па- 
пугапиос крестьянское во,1брнжен1е и 
сяяэывас-п. съ «черной книгой изъ 
чужой земли» и съ прочей ЧС0Т081аИ- 
яой. л .  с .
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KĴ f. ют.
■чцю.

IwH

Xiri'rt iiii.ii'iiio яиинпчф 'тпа CnrecTf- 
да CiiJ.Ki ui.unu({o r.iai!iiidMi. оСразикь 
Tt.Mi., 'ii-u KjiyiiRttliiili: лгн-ичиадф. ii-ro-i 
itTKiW.UIlUi lIOX'K'I'SKarii М1|11И1’1С(ИТ110, 
гЬМЪ ЯР НРП'Ър , и IIOIII'P MI1IIIHTt'|irrU0 HP 
М0ЖРТ1. [lac'iiiTuiiiui. НЛ iMiiiioiyiiinyHj 
т>ддпрЖ1гу iu'pa|ilCHi,. ВгтупятИс irr. ни- 
вистерство радикал!. Гнрумн in. ка- 
чрстпъ мпннстри paftoTi. Huaimin paa- 
Horiuilii in. poKiat iiriiiiplPin.. Uiiiiu-upp- 
аидригк anii'o ойщрргии графк Тралнъ 
аипни-п., чго яои.1Рд6л1о йу рч  h ло 
тФхг пора, нихол^пы л щ. hki.ikoji'i. Cu- 
cTOBHiH, пика, диходи (ч'о будут, иттн 
на сооружсп!!' нушркг н другихъ <во- 
ORHI.IXI. аабаяг».

• I 'ap jin . 1)дпн'1.. I кааа.Т!. графх. 
indtoTb музкрстно нтврыто выступать 
iipjTiim. шрпнииН иистсмы, а  потому ова. 
НРОвХОДИМ-К lirpiipinHI.», IJrO HIllllllP 
встретило riipB'lid ПроТОРТЬ со сторо
ны iippaiUPUTa (iftniPCiHii, воторыП лая- 
вндъ, что онъ o'lPHi. cojKiuten. о вотун- 
лея1н Н1. miiiinncpi тво Горуна, iiiian> 
протинняка на()ружо1||>1. По mhIviiIii) 
пррмндспта, iiOTi'pii, кпторыя понвсоп- 
страка on . coKpoutcniJi расходовъ ви 
BOopyjKcnfp, не BoaMtcTBrcn тЬми лрсн- 
м утсс’гтш н. которыл получить огь это
го soHJPAluio.

ПсрВИЧ) грвтября и. с. къ королю 
XpJifTintif янлплн.1. дг.путаи1д он . об 
ш ествг, чтобы иоблип'Днрнть его з« 
pWHiiN.ibH'ic няи-Виг-нР' п и т си и  упрап- 
дев1я, нручивъ власть В1. руки край- 
пихт. iiapriK. При njiipu t этой tiHiyni- 
ai8 ijpnryTcTHiihiuii, как'ь сообщали те- 
логриымы, и русская iuoncTHyioiiian Им- 
нератрииа.

Иы|):1Жон1о благодарпистп нмаиало 
бо;и. 011)11 ра-1П1)Глас1и среди иродсшпи- 
тслсП л'ЬмоП flo  только сшиа-ть-демо- 
крнгы. но и ум+ренпыи ирсдстп-
iiKn.Mii .i1iiioH на:1ыви»)'п. его •iioa.ipuuu 
дли дсмокраПи. и дун ян т.. что это 
моиедсть только к'ь рп.1вил»кимъ и ссо- 
раиь в-ь lutiiilH. Пни находит., что не 
было Д1итит1)111ых1. т1В0Д01п. благода
рить короля, такт. ВИК1. оиь только 

I восл'Ь грнлнати д'Ьгь сонротивлия1я с»* 
j глисилси уступить ясно выраженному 
I ж олаты  народа. Что король вс осо- 
I бонно охотно c,rfeia.ix ary устумку.эго иод- 
' твсрждаетсы сооб|дон1('М1. сотрудника

• Frankf. Zelt.* Ояч. передает,свою бвс1!ду 
С1. лицпмь. близко стоящнит, къ коро
лю. По CJUBUK'i. этого лица, ROpO.1l* дол
ги откш1ЫН)и<'я окружить себя вожака
ми той мпрт1и. которая такт, часто на
носила ему 0СВорблсп1я. Готрудпикх
• Friiiikf, ZcU.» спФшнл. u a u iiin b  иг 
оарннданш иарт1и. что »ю слу|ииись 
только тогда, когда король, следуя 
плохим-!. соп-Ьташ, свояхт. ириближен- 
вы хг, лично вн1ш||!иил1.'Я в'ь борьбу иар- 
т1в- Между ор11Ч111п., свое иежелан1е 
уступить т1>ебовап1ям'|, большипствп ко
роль мо1ивирови.п. rtM-b, что два раза 
1гь свои iiapcTBODaaiu, ппел-Ьдовавш!!! 
событ1я локааали а1равсд.1И1и;оть ei\> 
MH-tiHifl. хотя он-к в шли вг paan'ka'i. 
с'ь нв'Ьякнт. большивствц палаты. Ilcp- 
Rijfl случаи им-Ьлъ Micro въ ноябр-li 
luoa  гидн, BUKopIt iiuiM'h в<'гу||лен1>1
короля па и р^толг, когда oii'i коле-
б;ися подииоать поную KencTUTyuln.
иат. uuacuHiii. чти он обцаридонаши вы 
aouum. вийыу сь  гер-тпсиимь сиювонъ. 
18  ноября король, уступая настоян!- 
ян г, подписал-!. RoiiurKTyniio, тпкъ хакг

риль ошс и'Ьикилько дпей будет, нол- 
ЛИТ1. HciiiuiiMib волю народа, 
и.к'тупнла вчйна, и ДаШи поторнла три 

герцогства. ПюроИ случиВ быль hi. 1ю.1-Ь 
1 8 7 0  Года iienucptucTiiioiuo за обт.яв- 
.u-Hii’Hi. Фраяц1ей войны I'epMauiH. 
Г>1<Л1.!||ипство датскап! н.1роди н iit- 
пголько члсао»-ь иранитсльстн-д аичпали, 
чтобы Д!Ш1Я cTiua im сторону '1'ран- 
niii. к Дап)я обязана только нпстийчи- 
ноотн короля, что не была поплочена 
!!-!. сибедь. Ото В1!0СЛ1!ЛС.ТВ1п было HCt- 
мм призвано. ТФ.нъ во Meaip, уже u-li- 
скчлько лЬтг, как'ь коро-и. yiiua-b-ib ао- 
обходимость нам-Ьнить систему упран- 
лс111л, и только вожди копссрвагпштй 
napTiu, главным-!, обрауомъ. Пструт., 
удерживали i-ro огь этого шага.

С-!, каждыиъ годом-ь д1и:иось ясв-Ье, 
что система неуступчивости грозить 
дурными погдйд(тн1яии, и когда въ ап- 
р-Ьл-Ь вын-ктяисо года o6mie выборы по 
вгоруг) на.1а!'у приготовили шмяое iiu- 
доак* прапптельстии. а группа первой 
палаты обьявила ему «оЙву, Король p i-  
шилсв изи-книть систему yiipiiMeHiB. 
Лицо, бес-кдовавшее сь тзчрудникомь 
• Frankf. Zelt.», закончило словами: 
*Hc-h зиаю-гь бмигоридныИ и постный 
характеръ короли; теперь, !.о1'да оп-ь 
сд-блаль, накоиоцъ, рйтш итьны й шигъ, 
чтобы облегчить слоимь цоиощннкамъ 
piiupimoHie трудиыхъ задать, игь от-
толкн1'Тг ОТТ. себя неяк]п нптрпг». на- 
пран.н'нныя К’ь ниансржеи1)о поваго ми- 
HIlCTOpCTtKiv,

CocTominiirtoi нодипяо вч. Копенгагс- 
i!-h клнгресст, скаялинапскнхъ рабочихг 
!1рп!1П.гь очень пажиып р*шеи1н. Шнед- 
ск1й депутатъ Гшльмир-ь niiaiiTinin, 
поэбудил'1. вопросг о ||0ддержк1! со сто-

ра

бочих!. добиться Bi:eo6jjia!-o избнрапыь- 
наги Иран.'! Поел!! долгих-ь прея1а ирод- 
водптчи!. .wcKHXi. рабочихг кяу.тземг 
!1редлоЖ!и-|. ре.зо.иоц|»|, когорая сласитг, 
что Дчпо! o^biRiwi I. поддержку воеоб- 
шей стнчк-Ь 11Ъ И1иоц1и, Ko-i-upiui могла 
бы возпикпуть ради !пиучеп1я нсооб- 
щаго нзбвр:1те.!Ы1агг) прилн. Лоршив- 
cuio loniu:!-!,-Демокриты прнсиодивиднсь 
к г  этому pliiiicniw, и оцп би,ю приви
то единогласно. F.injo привято вира- 
жен1е !1|)0Т1чта прогннь ш иитаризма и 
его пагубныхт, !10С.Г|!Д<,ТН1Й. 1Ч»ше!!0
также рабспнп. явд|. ibm Iibi-iihihi. очнвь 
устар-клых!. iipMBim о прислугЬ и надъ 
виедемкмъ опред-Ьепиаго p)i6o<iani вре- 
менм п гнг101|111отшхг усдоиШ дли ра- 
боты.Мжпч) дебатировали ншфоегь о введе- 
В1и лучших!, yejomli дляжеискаго труда и 
притлп « г  y6-L*jinii»i, что одмягтвек- 
ный выходь - -эти opiuaiiaiuilM Ж!‘ящив’Ь
В1. союзы. Много говорили гикяи о ко- 
outipaiHiiMirtxb iipo.mpiMPiHx-b, между an- 
редныхь союзах'Ь ра.<личиыхг пронз- 
водстк-ь. оргаимзашй сельгкикъ рпЛп- 
чих'ь. о среД1ТК11Х'1. борьбы съ б«мрн- 
ботмций путеа-ь обтетв оп и и х!, рабг*тг 
и др. npoAMi-nixi.

С‘д-кдующ1й конг1И1ссъ иазинчонь на 
ИК)б го.гг 1п. .ЧрнпТап1и.

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРДММЪ,
недоставленных!) Ирнутской почтово-те-

леграфнйй конторы.
За  4  оеятября.

Афошвс1.е»оА 11.11. Нигкив, А6як,1мину -Т» j- 
6»чи. Г»ясикому ЬиенС.лх). Т.)'лс-
римосл»ы*..Мдлч»1И1воГ| Троипкосявски, ficr 
ро»у, технику—Саяарм, ‘Пе.юрону • ХягЛпиа. 
Отрдусь -XxeapoiKK,), Шллакоьу- Куафы. 
Миакпжу Мити.

Ирнутснь Чвлябинскь.

¥СКОр. и')1.1Д1. логи. «Ijolo-f
7  >■ pyft. х 1C ч, a i н. м. II ч, ИИ W. I.

Ип«1>||1мД . . 7 ч. ООк. ут, 7 ч. Ын, у, й  
/  Тои.-ит-вж. . 11| ч . 6 0 ч.ут. Нч 'Л1 м, ■, Щ

Иркутснъ—Стрктвнскъ.

I Прнутикь 
Е 11|й!.»«г . .
I  Мыгочия .
I BL'p̂ uejiUMCK
I IIiTpni. aai.

I Н«у*и1тк-ь‘
f  СтрЬк'всяъ

Р0С11ИСАН1Е
HDHJiuxi д д щ у р Е т  врачои ръ IlH xt- 
евенрр iB 4o(iiiu t ръ 1 up 12 сситябрр.
• > Ы|ИД>Ы1.А|-]1П. К МмьЛд-<>1П.
7 «К-трпискшп.. 8 llraiKuUi-KU.
9 l’i)U»i. in 'VyuuiiauKil,

U  Тгджя»в1. 12 -ToAniir.Bb.

П | и ш ' Ь р к < 1  ч а с , O I I ’I ,
II. И[>1<утс-к<лЛ < >OOt*pHeir<'T)' 
9 Л0Н*д4Л1.НИН1НЪ съ 9 до 12 ч*со*ь утр..

t Отдается комната ♦
!гн1.|итв4. Внрхю'-Аиур- ^

> уд|дв. ддмъ ипучиивЯ -V 14.

ОВЕСЪ
слмягм лучппио к-ачестт! мм’1.стся  ш. 
про.ааж’1. н-1, TopioiioM i.At'M  1. бр. Миль. 
Преображенская y.i., соб. ло м ь, иро- 
тни-ь хлФбпап! базярэ. 4 ian i  -Я

Ilpitaafl женщина
ЖеДЫгТ). IlnOTyUHII, нъ гдунк-шр ci. дктитгй •(' ч
д'кГ1.. Ai|KV'i.r 2-н li‘|iyr«4MVi

АПТеКАРСК1й МАГАЗИНЪ
в. я. В А Й Н Ш Т Е Й Н Ъ

»— ш ’а д ^ .и 'л к 'п ..  —. 
fliHio с . Рафаэль настоящее. Фйс<|>дг1. 
f>a.iepa mmuu питатии.нпе cjicxCTBO 
|.!я 11|тей. Лппдр.и [| Соислетта. прсс-
*ы, жжомм, бу,ц,чЦ||Ш1.ы А.1Я п р ти -

. .н/ущ. ч . т  ' тп п летя  mhciioid спкя, lUTypajibiiyiu 
ппцгппчч- ' кар.1сбял,1су«) и ,мчр1СнПалскую са.ль. 

Прованское масло Nix»i, столоиую c.i.n. 
I! дру|1я нряпостп. Уксусъ иисчюй 
ПЧ11СТК11 Ч* волря 5«1 к., бут. И  к. зл 

I.IB 12 - ! посу.ту oi'ofici, Усивери1С!!СТВОВЯП1|ЫЯ
-7Г-:Х7- X J-т т  г т ч е р н ы й  чершма (fjyurj- Д5 к., '/н i|

Отдается квартира
днухъдтажныа диж. do сдужЛаич. ,1.. i n-iteKn 
удап*. донъ ипийлнииИ.ЛЕ 1н, uhiiocuti. Knxl 
ноиич»._ 41KJ I 9.
Въ ИИЯЖНОИЪ MirtJNHi Мьнущнна поступяли въ 

првдаму СЯ4ДУ10Щ|Я КМИГМ:
Upoq>a«uii дияаяилго чгвЯ1я г. 1 В6 к., г.' 

2 " 45 а., г. В—во к., г. 4 ВО я.
11р<1Г||»ияы чтен1я |ял caaooApkioiauiH 40 к.

, ...... МлдниЛ «урныъ «МвП-о1юЫ»а>, eesRUit ■
ч ч ‘‘•■"i* V' ПярьбччьаиИ. 1'1!чя 1М2 —114)1 г. 2 р. 30 к.

Куяямаих. Лрлф|*(1е1ояыьн..» дачж.'мПч съ 
upKxoKruicMb lexnit о|>. :<пм(-.в|.гк: Пи чт<. Оы 
то К! RTbiii' 1901 г. - ’2 р. 25 к

Куртя Которая нярихнвгп аяконодятоякотяя 
■ деипкрят1а яъ 111н«Вая|11И—190<| г, 1 р. 

Цомбкртч. 0|1(»чяаял»1 -груда ■ трудяцкхсв
01 f - l  р. Г.(1 я.

Мидюкояк. Очкркя ЦП ЯСТор1я pyi'.CRnI ЯуДк-
турм, ч !1 а. г. 01 г. ТП к 41ИИ-1 - 2

2 комнаты отдаютса;
I ^тт.^жо муяпга iiiipiiiKS». 0дягоякт'>но«»к. д.

П Р О Л Л Ш Т С Я
• ' повторяя. 114нея!я стуям. хуОояий дкдвдап| 

I стодъ н пр .1угь(яЯ| 4П, д, КгрГюря, кя. Кар- 
' iigpol. 4206 И I

Н У Ж Н А

Ж Е Л А Ю

МЧкКХ (to NltCinoMIttllfn (1)1

' КОГМСШИЧ' ГКЧТЬ C)Wl)flll(fb Oah

jim 'i.

УРОКИ МУЗЫКИ
иррподя<-11. ii.iii4ii»iaafl KapniahoByki Кпиггря-

ДОМЪ продается

С. А .Ъ Л :£ » 1 Е  .7 Г-х7- ^ т т г т Т 1
1Я. т 'к у и . к ! .  Н.

К | )О Н Д < * Л И  | , ( * у ш к и  ^  
КАЛЬСИНА. 2Л -S

4>. Ю. к. t-
. кячеш ш хь и  чаетныхь учрежден 
' пуль 4  руб, Красный носк-ь для пе- 
, чати 9А> к. фу!гт'ь. Кухни Греииз п 
I тиер.пдй арсвесюлП спирп.. 414Н 2 - 2

удой. л Ь я  ' пом-|!.щем1ем-ь.

|;амс1Ш1-1й 1П. д е 1. icuapTiipi.i ci. впл"- 
пр опол ом ь С’Ь r.:i.i[,imiMb то р го в ы м и »  

к.|.яс'!1||ые- кллловкя, 
f)jna.Ti., конюшня и пр. /Амурская 

у.'!., между luui.m oli п Xap.in.KmcBcKofi. 
М ожно переп')Д(>м-ь ш. чсмс.1Ы1ы(\ 
банк-!.. fjlpOCIlTl. ТуТ1. ж е ll.-l.T Vk.q

-к. .lyrcuwi, о.,.,

о т д а т ь  в ъ  д к т и
д-каочху М-хг д4 тг.
> я Сиддаквян. д. 'I'l/ai- 

I'KRXb .4 14. ецроевгк

И  р и п и м а н ш - я

•дттй 1-1. 1-мд.'1.лаии-ч1.‘и яаОдв.д,--

42*V I ’"'l
ineyKTuiiun iio ri’Kii'b*

'-'лэ подучены: sv. -  
C B - & 5 K IE  Ф Р У К Т Ы

цпртпяъ. яОдокп Крк
А. М. Муса- 11иджек1н: 11адучач)Д

И Р К У К ' К О К  о  1 ! Ш , Е Г Т И 0
ППЛИМПЛГО О'П'ЛХОПАШ Я IlM yiU K F T irr. О Г Ь  0 ГШ 1.

(Сямиадцаты! годь сущес)аоааи1я Овщества).

Г о с т »  11 и  I с  Ч Р Т о  Н Т)
Н а t- r  егншн(^11Я 2!Kll юОи.

Прошессоръ ntulH
I к» ДНИ) а ) 1'А‘Оя, Ддя III 

10)1ИП:, ГЧ, 2.4 aaryi-T* Птъ II' ДЧ I 
ir.ab 11|1яадиахо|и. Мыдм1иколп|:а 
I1IJXI.V •'в 21, Г.дяак 1 ЧЯС1И.

И р з м я

■»б71 10 4 I Адкгмячдрт.
laiu-Kifi н крм

, вгми груши |!иря 
1.'Р<М1>. рпяяий Литря- 
-'irpun. Utiig nut. кин- 

1212 К 1

Отдашге-Я
2 кокяаты 00 к'пыииъ проходиШ! ддв даухъ 
■да трехъ тдвярашп!. ! ядкхятовикяк. .>& 8,

Дешево лродаетсе 1'р!М0Ф0Н'ь
43 altoM; туп. «и UTBĵ 'RairvrvM дпияшн1е оО-Тды.1-Ло -г 1

П Р 1 - В Х А В Ъ
на короткое прем м иь!. Пркутск'ь иза. 
Риги, я прииимдю зака.1ы для шры из 
1армон!|Т с |.  участц'чь и — из
сндльб.тх!., исчерахь и аияыых'ь иСЬ- 
лахь. .12 ум 1>1>е1И!ую акпу. обриииться 
ил UoAlupt»>n у-1., д о ч ь  Ли кь
Л.и.Ссргу К>« иискому, МСЖ-1У П .т-1 l>v IIHol Oil • 4-403
ш ар аб авг аа 126 р. Кяоки.я у
ytUTi-Biia .V- И. 1-11 1|<ая1кпая. 429Л 2 -I

И щ у  .Ч'|1(-Г0
цогдяа.нъ ръ огикадь. IKi'itaac-b, нргдъпнн- 
TfiRi lumrauuiK <R<ii;t. Ui'.i.uu.» .4 4'407.

_ _ V»t'7  -1 _1
13ы!.сТ" TteciKToamri.-iii'CM .oivuImii.i 2 -iw

ч-ИГЯбрИ ll.l Ш,ЧЧ,1,.1'. и

А У К Ц Ю Н Ъ
9 «н тя б р и , B i, II  -1,1.-. утру, но чиор-1. 
|пмл О р л х т ю ю  О бж есим  »Росс1я» 

по По.чыиоЛ 1-л-1. б у |с г к  продя-
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