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+
Евстол1н Аленсандровка 

Сапожникова.
га xym âauRA DjiMORoiiOiuMi, KnuliHtapn. 
(Н1ДНМХ1. и знакиямдъ а кончяпЪ, мр- 

appuKii дв>бянвп>. ры.сгл мужа

Х я м о к е н т /я  /^Л ихайлоВича  
С а п о ж н и к о ва ,

шп’дкд'1«ав1л<'11 1-го iaiMii ai. '! va.aai. 
ас-чрра. Лат1я будут ооя1-риаткч1 п

ДА. А ДАтАяк otoW hk' aaluTk Ймтк
t г» ixmu U1. 1> ЧАРс.нъ утрА.пГрахО' 
Нркутск>«1 ИдАдим1ррк1и r.naiipl Ма- 
т.'рк поркпвк. llorppCn'iiiP на Ipiiyca 
дангкочк Maxdamt. iKaxanuimi. чич- 
тнтк усоцшаго, прсмигь ипжодниатк на

Мар||'>1>яд|'ха11 удяд!. Иепбип. [фигда> 
ШР.МЙ иг будет. !»!!!<- 2 -1

Отъ Восточно-Сибирскаго Онружнаго 
^Улравлвн1Я Росс<йскаго Общества Край- 
W  наго Креста.

Лг яо.'НррсЧ'ИМ', .) iKiun ИИН) г., oi. 1 часъ 
ДИМ R1. iiiiutuiuKia MapiHui kcit Общами oi'i'Ti'ia
•ид....... (ЛнпрвР1.ая уд.. .•чб|’тя, донг) паз-
|сАч<‘1ш 1|б1к>'1' собрафр чдриллг linoTiuill'i-Cv- 
6ai*Piiat<) ОтдЪда 1’чри&ркип> Обиц-отаа Ирар- 
наго Криста. I'<i6paui«i будутъ ujiuxi-iaAiPiiw;

отчетмостн Окружнаго Упрдад|'Н1Н и Пба|И1п. 
.Мнр1нш'к<1а я laanto-.Ajcr.paiixpaiicKok да 1WH)

зииЪчаи1м. рдЪдвмнма KoaKPcicR. К'рпяЪ Turn, 
vk <i6uii‘ui. <-пб|1ан1М будут ирс>маи<‘Д|'ММ ви-

■заиймъ iu6ueainu(aiT. вг т(‘кущ"Я1. гиду. О 
ЧРЯ1 гг. ЧДГ11М Об1«1и-ТвА Крагпаги КрерТА U 
а.|АшаютРЯ.

11р"дрЪдатрд).
ХП1.ти|)ъ ui-XHRHiiM Маковецк1й. 

.’ItxnDpouuii-uRTPxi. Сааасткяновъ.

О т ъ  У п р а в ле н 1 я  р а б о т ъ  К р у г о 

б а й к а л ь с к о й  ж е л .  д о р .

1'ИМТ. (11Г1|1ШЛЯ1'Т1'Л, 'Пи .L.DI 
(МГГсП ПТО yillKin.ll'Iliit 'Гр1ч1уИ1Т- 
01 JIIEIKUI' мсднкииснты и Д|1. Ui‘ - 
днцкн''|;1Я 1Г|жш1,г1ежно<'тп. Линн. 
же.1ав11ц1л п.шть im епбп иогтии- 
ку 111X1. ujuMMi-'iuin. ирнгтикчит- 
сн iipiii'.iari. u'l. lie  yiipiii<.ii-iiii'. 
1г, llj)iiyTi'iii>, TiUKyiaxi y.i,. luM'i. 
Луйникона), III- iinaa.v 1-ut in.Tji 
i'14'о naa. nmtl iipi‘lln.-i:ypiiiin. 
in. iiriii:iiui4 i'iiii-\iii iiiaiHNim-.ii.iiuxi. 
iltin.. I'.i.'ia I 2

llj'K jiin 'K i,, H iniHH. 
I'ariiiii an. Д(11'|1т,1,|;ч1'111 no coc'.ioHi- 

iiMi.. laiaiiiii 'U'lui'Kiii iiamci'i) hjh-ui'iiii. 
Hiii-KaibMi Hi.ip:i.iM,iiici. arii ri-n.iciinln 
HI. |m.a.iiiiiicai4i im.ia ii-bpuiipiiiriiixi.. i>iia 
i!lu'innH.i»K’Tin iiiim. in. 1 .rbiymnu-sn. 
H'Ut: .ii'HiMbiinrTi.. Cc.iiaijii.ifniiiL- i.iia.i'-
ii!'- i4icy.iiij>.Tny II lll•J,•.lKlЧитl■ лl.Hlк; ’ i/i- 
-u.miilc liuaKniMii oriuici-nieiiiii.fi т уж - 
'■’U ji|iMiniH‘iiia .inuiuiiirniy, |H'.iiirki;i- 
lanvi. Ill i.MHi'imi-.a.niK- ..141x1011111' .lyxn- 
iii'b' i!pi.ui.mi.ii-iiiiiii,au'i. iin штату 
iipiiriHu'H'L iiiirpii-TiMin.; .чужниу иьнн- 
iTiHi II l|ll■ a‘ lUl'll.l.u.)la)l .liiiiiuii.; фаб- 
1Ч1ЧИЫН pai'.ii'iili Miapi-HT, iii'orii.ii.Ti.nii'ii-

1ШМ1. духимь t'lpoilTnilllCril 11 ('K.1UII- 
Mlll'TH KT. бунту. Mpt‘.4>l inn. lipi-Ul'IIH 
какой ннбуль нз'1> htiixii чонентсип. шТ- 
iUi;h Ti-HAouuiH «ыдиипи'гси па ш-род- 
UHO м’Ьп-о тгку1111-й жианп и auiiU-HHi'n. 
С'.обоК! пбЩССТШ'НШи' KHHMilHil-. IVi. IIU-
игЬдн1Т iipi'iui Mtn’i) его liaini.iii духин-
Hiiii rui'.iiiuit‘ .

К то  нидннно мы romipii.iH. какь о 
ироект-ф, o6i. ограяк'1он1и h.ihIicthuh’i. 
ПрпПОНТОМТ. ЧШ'.Н» УЧ11Щ1Ц1>| ьт. духои- 
Н1>-у'10бШ4Х1. UIIIH‘A(‘ JlillXT. (KlIOC.ni’.IOB- 
нихга lliiiTlin-ilMiniKliH'l.. Тош-рь pyi'CRio 
газеты уже обсуждаитт. нтхт. иридш-гь 
каш. niuopimimniflni фиктт.. Ничего и 
говорить, чтп отрвиатч‘дьн1Ж oTitimicHio 
КТ. итоЯ почти ни иредстаилметь
ИГК.1Н1Ч1‘Н1Я. •

OKaanimb-Tcu, мижду iipu'iiudb. что 
это To.ibKo чагтнца тФхт. 11{1(‘обра:н>ни- 
iiift духонно-учебной чштн, которыя, 
будто-бы, скоро унндяп. eulirb. и кото
рый гтрем итсм  отмеж1‘1<аГ1. китаЯекоЯ 
ггкной духоииыхч. воепнгапникиит. on. 
ВП'ГО IHTIUMIonj l-Hl'iTll.

Паагь iietioi-iiHmi'iniNHT. ич. гшгга)1 
1ТШТЫХЧ1 анторовт. проекта, трудно да
же н предета|шть тФ uotiiiiu. киторыии 
тнориы ])уковод||.1Н1Ь при этоыг. Труд
но пре дета ни'П., imroiiy чти эти тен- 
денщи одннакоио про'шнпр'Ьча'п. и .ду
ху xpiia'iiiHcTua. я,ш котораго «HtcTb
0. Т.1Н1Г1. и 1удей». и HcTopiH ueiiKwi. Не 
идт. лухокиап) aiiaKiii ы-рбошинсь aiio- 
CTo.'iiJ, не iicpboi'.iiimieiimiKii п вообще 
не .leiiiiriJ были iiepiiUMH адеигаш ) хри- 
пчннства. по изч. p iuoin. д у х о н н а т  го- 
r.foeiM, тог.га емк' не cyiawTiioitam iiani, 
ИЫХ0Д11.111 II pyeeuie отры ие|>квн. Но 
едш ин ни дуч1н1П iipiinhpTi пре.ютан- 
.DUTii кятолнчеокос духоиеип но. Нрп 
ooiMaTe.iiimiMTi це.шбятй. оно не aiiiien . 
ВТ. OiiHiitri. ce61i аанкнутаги iTocnmiji n 
muiojiiBeTcii постиинной пербонкой n ie  
uia.ihuo рагти1»К1'|1ны х1| къ  .духошшй 
д-Ьяте.11.но1Т11 ли аг. И реаультатп. итого 
ТОТ1., что кото.шчеекое духтк-кстно 
iipiMriTUi.iiie-n. типу*» массу ’  та.]яит.111- 
в ы хъ  .иодеИ. какой мы не ннднмт. ни ш.
и.Ений пат. снгдонш’-д ухтш ы хт. преави- 
3HuiR.

Не Hcirlii- Hi.i.iuinii'T'i. про'пип. себя 
iii>.t|)u‘.i;eiiin II iipen6paaoHiiHi)i 'ппто учеб- 
ниП 11 Hoi'ititTrtie.iiiHiih части. И духов
ному. кажется, до.ик1м быть понятно, 
что истина одна и что но можетт. быть 
двухъ .iiuuiKTHKT. II Педигогнгь нч. аа- 
вжимоот'и огь coe.TOi'iioft прпнтгтежно- 

. ста носштижннка... Кедп, .циКе, лри- 
I aiiiiin. обяаачтмьнымч. п;ш1.стныП miiii- 

miini 1 iili.Liiiifl, П(Ч1бходимыЯ .дтя каж- 
' д.1М обрааонанннго 4e.ioHt.Kii, то од

на.ш Н0.1ЧОЖИО iiiiiiiiaa'iiie eni AUl 4iixi., 
кто niiiiim i cefit ап.щчей lyxoHiioe 

; ру|;оВоДНЧЧМ1.ПНО. мож,гу прочим!., нчими 
CilHI.IMIl o6piUiUmi!IINMH .IIUUIII.

Пранди. cBUu нч. .iyxoniin-yiieom.ix4. 
aaiie.TeHiiiX4, кходип. особо пшрикан 
11(1ог)>а||1ма иаукч. 6onic.iii|ici;iixii, но 
уже н те11ер1.оГш1соб||ПЛоШГи-.1||11ЫеП|11М- 

: меты i.r.i,t-H'iiM пть первых!. 1П. нро- 
I странпчтЬ п времени. И нам!, каагется. 
j чти liifli'i Н111е.1|риым1, iipi>T|ieeco>n. щ.

.1у111|«Н1>-уЧ1'бШ1МЧ. i'>l.l.10- 6 |,| I'Oliep-
I im-HHoe niJ.l,t..1eHie ruiTOC.Hiiii I.'IIX!. K)p- 
' ciiin. in . особы й учр1-,КДе1П11. Ку.ТП-бЫ 

iim1u 4. H|iaHo iioi.Tyiuni. iicai.in laKoii- 
■ Hiiiiiairt iin-.Tiiifi o6iueo6paaiiiiine.ii.iii4M

1. ypc'i.. (Л. 1ЦИОЙ сторон ы : II унппто-
a>eiiie H u iitiu in iX !. le.viiiH.ipiil. какъ uco- 
6hi'o ти п а ii6mei.6pHaiiiiare.ii,in4X'h aaiH'- 
.leiiin.

i Tiii'.ia 110 i.patliietl Mlipli ui.i не iivl.- 
.Ill бы n ii.i  I ' c i|o i! iiia ii . pa-t.]iiui'iil)i. H№

uiriiHHie жалоналсм нодаыю ■ IkirocjuB- 
cKlI IHiiTiutKT.», именно, что вт. то 
iijRiUii. каич. cuiTcxiH шко.1ы стремятся
• KViuiiiBiiTb ;>K.uMeii:uUoiiiiyiii стра.1У п 

> утке M iu a .o '. 1.руш1ЫЙ ш а г ь  нъ зту сто
рону «д)1ин|ПА1 кжошегтпо ВС*- еще 
CTplUKAeri. ПОД!' ПНГГОМЧ. TllltvKHXIi
• исиытаиШ' 11 белткдыю растрачина- 
ет-|. снос .(диривы-». Тигда-бы, быть 
можечп.. II ВТ. сретЬ духинежпва мы 
BCrptUiUll iHUljo 11П,р*‘111111ХЪ .Це.1еП II
богословская литература ве иорожа- 
.т  своей нпшетиП и схоластичтктыо.

Псобешиить ccMiuiajiilt iiiic.rb,iie про- 
шлаго. Они иоаннкли тогда, когда не 

; было еще npaim.ii.Hot свФтской школы 
II 1'раиоТ1101ть счнг'.иась необходимой 
почти одному .туховеншну. По ятя точ
ка aptiiin .liiitiio o'DKiuu и теперь сине- 
нремеино iiiaiiiiri. Hoiipoiyi. о .itftnBii- 
тельцоЯ ихг peipopat. Coupi-Meiiiiuc опы
ты обособлипя только рольефн4 е вы- 

I двиташп. 11!1стоятелы|о1'Ть этой рефор
мы.

Ич. аак.1юче1пе нельаи не oT iitr im . 
I и нъ рн.|бираемоП «pei|mpMt- ннутрен- 
' няго npoTiiBopt4 ifl, енойегпениаплп-Ьмг 
I чфрамч. не iiuaiinnui.iM'ii jkii.ihi.io. а  вы- 
I Аунаннымъ а ш  жизни. H apaB u t ст. 
I процентным!. oTHOUie.uii.'MA Д.1Я пиослоп- 

НЫХЪ проектируется ибяаынять посту- 
! IIHKIIIUIX1. ш . ,дух<||1Н. сечинари! Пс,!- 

iiui'KoI оставаться в ь  духовно-мч. со- 
С.10В1И...

Доиустинъ. что Mtpa яти окажется 
д1|0сгвите.1ьноП и чедов^кч. во имя 
пидиж'ки ибречотъ себя на роль па
стыря бе.!Ч> npiiaiiaiila, хориигь-.ш бу- 
Д1УГ1. йточп. iiai TUjib... Н'Ьгъ, не такими 
средствами ндыхакт. душу хину.

Сибпрешн BliCTir.
I'oBtri. аптеки крионоярскаго 

о- с т а  Bjianett лостинивкдъ; ал Heiijm- 
бьпче кч. MtcTy алвяччй вч. чч’чеи1п oil- 
юно дня пплпергяуть ун11дьяеп1ю отъ 
должпоетн едннствеинаги, остиишагогя 
нч. unicirii фармапевти... Однпъ день 
II все iipoiia.iu: н ycep.iie, и lK-пасопой 
чрудч. дежур(тнъ и т. д. Не нФрнтся, 
конечно, что но столь ничтожному по
воду ОТК(иЫВШОГЬ ОТЬ службы сг)»(Я- 
ппягнииму фв}1мацевту, останляя аптеку 
иъжеретву неун’Мостп •иракчикаптовч.», 
ибо одппч. управ.1яющ1й-фармаиснП| ко 
нч. силахч. отпустить г.наю количество 
лекарствъ. какое наъ aim -кн ныну-
I кяется. Уно.ченный фарникевп. былч. 
|1р1яче.!ь II друп. гоже унолнншагося 
фармнценчн, который пмк]ч. .юрвосль 
сосгонть С1Ярудннкомъ нашеП гааеты...
II «uipa иаъ избы не ныипснть». It b 
:пч)му бытовому факту мы вскорф обра
тимся еще раа-ь (Нн.|.

На-дняхт. рая1'матрив1ысь, ннко- 
подателы1ыич, иори.1комч., вопросч, обч. 
учрежден)!! горни-патцейекиЯ стражи 

 ̂ ,Vifl :1оло1'Ь1Х1| нрочысдовч. нч. ryOepiii- 
лхч. II областяхъ Ура.1н, восточной н 

' апшиной Снбнри. сч. irkibio oxpiiHeiiiH 
I порядка It бенопаеиости на атпхъ иро- 
I мыслахч.. Стража »тп (кош тив iitiiiaiii 
I будогч. состоять П0Д1. I'.iuimiiiMii Ht.Tb-
. н)емъ губернатора и ........ губерна-
I Ч'оровъ- Сч. ;ылт'1шромыт.1е||никовч. нч. 

укнапвпыкъ т'иасч'яхъ бу.чеп. ежегошо 
ВаНЫЦТЫ’Л особый сборч. ВЧ. p.olMtpt 
' я сухмм. необхо.шмой на iiai'xo.u4 по 
co.iepxiiiiiii стражи.

—  «О. Ж.» соояпантъ изч. т аго - 
родной дереннн Н.ютннконпй. Ile.iiilmo 
о.дипч. 1Ш> KiiecTiaiiri. .аай де])е11нн ны- 
пуеччиъ нъ поекотниу па подножный 
кормч. 4 ЛШШПИ. И-П. кочирыхч. 3  бы- 
.ш снучикы желФакымн пучиин и одна 
нереночнымп. Такч. какч. коаокрадч. не 
МОП. нопилмоиаться Ш'||нымк чремя. то 
апр1.;ш.1ч. ихч.. сни.п. шкуры, и на чет- 
верчмИ ускакалч.. Ипдо бы.ю ви.дЬть 
iiTiiiiiiile несчаспш.ю мун.пка у З-ХЧ. 
ойо.;]1анныхъ 'i|iyiioB4i сиоихь кормиль- 
Ш-ИЪ. чтобы судить о величии* ПОСТИГ- 
ншго его 11еечагг1н; in. 110гиб1пнхч. .ш- 
Ш11.гяхЧ| .iHK.iiieiiuoii. иго го cocToiiiiie.

На 3ai:t,tanin Тройциосавскиш отд. 
гсогр. общ., быише.мь 0| цпр^ыи. былч. 
11|1'1Ч1П'<11П. UJH140M4. Ни. Ник. Шмако- 
вымч. реферптъ работы и]Ш'1а П. Н. 
.MiixiiiuoHCKimi •TpouiiKOCHBcin. со сло
бодами КяхчоН и Угть-1{пхтой вч. санн- 
ТНр110--1Ко|1иМ11ЧеСК11МЪ ОТКоШеНП!• ,TpVIX 
|||шча Н. и . .MiixalUoiicKani upeicmn- 
ляечъ II.п. геГш весьма пФннее и обею 
iiTc.tbiioe caiiHTHpHo-i-Hi'ieiuni'i'i.oe mic.ib- 
.luiiuiiie ru{iu.ia II содержигь мас
су iTUTHcriniei'Kimi мамчпа.ш. идъ 
i:oicpii|4i I'lip.iycKoe yiipaiueiiie MiMien. 
iMioeni. vimro iio.ieaimro ui. .it.it  благо- 
ynjioili Tlia Г.<|1.'Ъ l.'iB же. ШН. lipaHue

ate.ianubHii. чтобч, эточп. трудч. нояыи- 
ся нъ печати, но къ C4i»:u.i1miio, .чфст- 
1100 OT;rbJeuie ееиграф. общ., при жела- 
тельшяти напочатачь ап я ь  чрудч., во 
раснолншотъ достачочпыми средствами 
и шануждено обратитьси къ чнсгпымъ 
по>вертв11на1иямъ. .Мы ув11{>еиы, что какч. 
Тонокосанские и кяхтинское общество, 
r.tivb U i[on4ipoKuiii лица iipu.iyri. на по
мощь oiaIkK-uui а >я 11анечача1П11 этой 
uo.iejuofl дли города работы (Г>аПк1ЫЫ.

Инч. с. Усть-Г>а.1ейска1'о «С. Ж'.о ип- 
шуч’ь о сев0111шмч. чч-ш-рь нонрое* нч. 
Иосч'очиой Сибири.

йпдукАП, I1C ооГ.ираетси JR ii-e RoruinHiiu 
11А1'<'ЛеИ1» uuri'iirru'l ИА .V«y|l'l.. ИЛЯ C'llli' .(ЯА!.-
ши. Одинъ еи.дк екКкААтев другинъ. ипедК 
иАЖДАМ схпда rliyllllUl.yiUTCn 1.ТДКл1.11Ме кружки 

I всрсдг t'liui'THiJin. 1111аир)м>яъ к soKjiyrk кн- 
Г.АНА: всяд11 ядут го|>яч1я ni».|iin о евоегп ри- 
ДА rAKAl-T'KCIlUITk бить ИДИ Пе бкГТк. «НТАНАП.- 

I СИ KpeeTbMIlAKU. ИЛЯ Ж1- 01'|К'1иД1ГГк НЪ ИаЗКЧкО
с.>|'Л11Н|['. Жа'илл|.кп дш-Я |ьяу ипзадъ ii|iit.i- 

I ААлъ нъ седи Я1'и|1вл|1икг. А 1-г  пячъ KAaABife 
I iiiliKiteiik, кпмя11дк|и|ва1ШыЯ ддн йх-л'1|Д11МНИ| 

coHjicvi-ioiArii ип1'Тоян|Я КАав-|кяг11 ва<-елс1101 
)lj>h>TVK<jl а Кии1‘.'й1'11оЯ ryue|iuiA. еъ аКдкЯ! 
'|Г.рА31.1)яи1|| имъ него ионАГи 1 итд1ыа cn6h|i- 

' окягм КЯ11АЧ1.11ГП uciBcKA. Каш. подитея. оАраао- 
I uauie нАчак>1-1. км'|ят1я ти см ъ  Mai'T|iyicuia и 

праяадъ и 1|бияанно1ТН1ъ хяяАЧкяго иячч-детя. 
ТрИДЦЯИ!-Д1'1'ЯТЯН||к1Й душеы.й иядЬдъ Ш. ЯНД)
Uuai-M.'JkUAro уотройотпа и евибпда nmU'MBTvi 
lipoa.igrjx 0П1''Дпядя1пи11ч- тючатдонЬ- на еду- 

, 1*дт1 Д|.Я м w t ,  заглушая другь друга, жричали.
I что еиглаиим, сиглАоиы 1а>р1‘111двтк иъ kajbkm .
, Зару-iHiiuixci. roriAi'ii'MV власти рд1а|г>[1ядяди|.'1.
I ('ii'tAnauiiicui unucMi'liiMiB I'lmuKiiBb ■  дяииу- 
I лмск дaлtI' по уКдду сг гЬиж an- иатамегБИчн 
' па|>аграфаин ннРТ||уишн и надКлЪ я иодатмалъ 

лкготихъ. Однако ядиолш кодокпдьчккн тро- 
j гкг, у1110НБШ1хъ ЯАчадкетво на иикми ЗАШх-ва- 
i iiiu. црошелг иарпкевзиъ имбуждимиаги-lyicTBA 

иахивм в стала яъ ог'лвбТкиш( голоии наяой- 
' ляво тЬокиткгя иш-лн о иевыгодыг каяячкяго 

иПД'Ш11>П1Я; ll••u4xuД■Я(H■TK ВОГОЛОВНОЙ службы,
. обиуидяроряихя к oiiB|>aaii>iiiii калака иа соб- 

етвеимыи Грсдепм синки. я .зиояноитк гегвода
; ягудоомичъ д м  ri-IkCKII-TaHlCTBeironB вкелдо- 

атпщи иад^длю. и т. п. Ч Ьш  1И1княт1-Л1.иКс 
; пбщ|.-стж) всидтрввддоск въ nCiiiaTuyin сторону 
, яодвлв, <11иъ ссрьсакКс вавЪшквадо арсниу- 

щсстиа к ксиыгоди 1салачествв. Tinb бодйо 
СХОД0И1 , я лтд%а1.ныкк группаия 1>вдадЪвяди 
Ti.aypiKiB НА1'трг)1-Н1н. тлннтрлклпе чувство тодк- 
ко что совсршсчмдгп вроиаха. /Koaeuic вор- 
яутк саоо ro rjic io  oRjaaKaai-Tb яеКми. но съ 
иичк iiipARTacTCR халдмй про ccfiii. По вотъ 

I п . толиК кто-то крвпиулъ: рвбитд, чего мы
I гялдимъ б п ъ  тодку. оийдоиъ к1. Нваяу ('те- 
I паиович/. онъ. вКдк. •цвнауры» пиш ет я дод- 
I жгиг апдтк, что «правду ианъ яигодиЬо... Одн- 
I noicia. pa.ipoaciiiiMi) г.опнЪшя ш-лжидАиио едк- 
I диск, к вен тидиа со В|'*хг коицовч. двипудаск 
I къ nnn.inpy 11вану ('теПАиоиичу, яоус lioAnapli-

I .Мы IIU няКдя «иапажиостп сдКднтк за юдомъ 
j nepi-roBOpon. ПВГ1-Д.‘П1Я СЪ кЬсТ1ШМЪ оракудо1Гк,
I по по отдйД1.1шпг tiiA san , додставвнмъ до 
I ивсъ вдг МАССЫ водвращАяшисл. могли бсао- 
j шибочно эаадпчитк. что coBiiiuin такъ-такн 
j conHtiiievH ■  остАДясь. Картина CieiBViHiimiiucTH 
1 к|1гст>.ннг НА иж'ъ ария-чведа удручАИ>|1(1!С .гкй- 
' гтв1г, чы нсводкно задумалиск иадъ тКмъ. что 
' же дКлаеп. ближайа11Й iiom'.iMTi-ii. народа 

»рсгткянс1ий иачалкмккъ...
I t'.lt,lilllll.1i> бы ilCTopuJKUtfl ptuiaTi.

TiiRie uoiijiunj, Г.1* :1атрогиваетп1 ut- 
I .loe будущее края.
' ‘1 мал чн'гннскШ губернатор!. увФ-

доми.п. и||1анурскаго ген -губерцячора. 
i что ииъ подробно UCMllI |ГЪ.1Ъ протмпочун- 
I iiyai (TiiHiuK). Hepiinii пнрт1Я сыворотки 
' готона и 2.’> мая бу.гегь отпрасиенп. въ 
I А кту, пу.ги выф.чеп. г. Н|лкпикеш1<п.
' съ т-терппарами длп прививки скоту,
' принадтежащему кавпюгиъ второго от- 
I .I'i.iii и У|;ть-Н.1НП(-.шЙ полости. Имму- 
' нычирот111ННП> екочи УГ> luioiiii. 2п van 

ипонь ирнвича lb  мииоамь, ч-рм ск<1- 
ч'кны :id<iyM.ieiiM на убой.

Ирнутеш хроника.
Годичный антъ нъ у-ттельской ееми- 

iiapin СОСГОН.1СЯ въ петверп. 1  1ю1пг.
■ со сшпФчтлыгв. на iiBiiiiie учпп-лл 
. oKiiii'iiuo 12  челок, п бе;п. сви.рЬтсль- 
! с т а  1ПН11Ч.. {'реди оппнпнппшхъкургь
■ iiaxo.lHTi ii ,1ва ипиродия п пд!мп. кп-
■ реецч. (Цой).
I Въ духовной семинар1и пи выпуск*
I инхолптси U  носинlaiiKilKoin..

Собран1е общества вспомоществован1я 
' учащимся. Нч. iiimiimy. 26  чип. ео- 
; niiH.incb вторичное общее c.oopiiHii- 
; 'ыеп"нъ общ(чтва ncnojKimeeTHoHaniii 
' у’ш тш п. и у'(И11Ш11Ч!, ui> Иркутской 

rvfM-pIlill. HeiT.i ПрИеуТеТПОВаЛо на 1'Л- 
б[1!1Н)Н |н ЧсЛоВ*К!.. Кпшог.часно въ 
11редс*.дя'пми общ. дзбрппп П .11. .Miu- 

, .n-piyc!,. о чеаъи посч'аноилсно общим!.
I гебранЬ-иь чреаъ ушииииопениое лицо 
I .toiiecTH до cnlatniii |>6'ь ii.iOpaHiii, 11ъ 
I ciKTiiB!. П1П10Г11 iipHB.ienin iT-iopaiiu c.i*-
1 дукш|(п .iiiica; .М. .1 . C^nipiiuB!.. П. И. 
j ;{iiiieTiioBi'i:ai!. 11- П. Ко.1ьииаъ, li". А.
. Ili'II.miiioi п с . ,\. Грпгоры'нъ. Ih. ре- 
I HiniiniiiiVKi Kiiviici'iin 11г{<'||>ииы Е. О. 

Ое,1|м.1оик'тъ. Т. П. Юрвисщй. И. ( ’. 
111И'|И.-;..В!, п .V. .1. и-.мчмен1,.

Кража. 21) маи дш-мч. Н1> дом* Цой* 
Ч'а.чья11она. ич. киаргпр* Канаанетгрп,!- 
ской м*щаики Гудел. Л.п.яеоной ['о.чь- 
ф|:ль,тгь сощ-ршооа кража ю  ii.liomum4. 
.lUMiioRii кпарч'иры. 11оХ1Пцепы pa-oiiaii 
вещи, на сумму В1 руб. Uopi>, висподь- 
'лонавпшеь итсутстн1ен'ь хиоиевъ, уЬхин- 
шихъ •ич. т>.ч*>, lioopy.Keiiiii.ift типо- 
ромъ I'BoCo.iHo д*йсч'витиъ. ломая зам
ки. iipoo.imMU ТАКОЙ шумч., что его 
слыша.ш друпе кнарч'ираичы, дума(шпе, 
что это шуинть вч. пекари*, нахо.чя- 
щейся нъ оаначеп. квартир*. Но|г1.. оа- 
держанъ ijo.uiuietl и uuuuiuui U|iei'.4'bH- 
HUHou-i. иэъ соы.чышхъ Тобо.1ьск. губ. 
TapcKaiv у*а. Григор1емъ Ооминымч. 
Латушкпиы.мъ.

Нарушен1н псено:<можных'|| обязатель- 
иыхч. поетаиовленШ это обычное явле- 
iiie HI1 город*. Такъ по 1-й Uo-i.iaTcKofl 
улиц* въ дом* Иочаева, иерешециемъ. 
какъ говорить, ш. ноиыл руки, иоино- 
дитея човаи дер1мшиши1 постройка. 
вм*сто сч-арапч .гирештиагп я.дшпя. 
pa.ijiyiiieHHaro за его ветхостью г амимч. 
нл:1,д-Ь.1ьиРМЪ,- а нъ этомъ квартал* ме- 
Ж.1У ГЪНЪ .11-рев>МШЫИ .1.111111)1 вовно- 
дить запрещено.

Не можемъ ни HaiioMRiiTb город, 
управ*, нпиду наетупающаго В]|ем«к1(и 
выборки правч. на содиржанк» швтоя- 
лыхъ дворов!.. Ч1Ч1 е,1*доыио бы ей ке 
paiiptimiTb бо.1*1> незлко1Ш11Ц и идущее 
въ разрФзъ съ Т|м‘бовип1ям11 шрод. 1ю- 
.чожо111и содсрясак|Р поеч'онлыхъ дпо- 
роъъ на таких'Ь neirrpiubiiuxb улп- 
пахъ горо.да, какч. Сол,1аток1я, .М-.мо- 
Г>Л1|11111!ская и Коте.1ьникин('кая, г.т* 
им*ютсл постоялые дворы, ныходяппе 
чуть ли не на самую 1>олы11ую улицу.

Справедливое мн*и1е о «благоусгрой- 
ств*» город, улиич. пришлось намъ 
олыш&ч'Ь на двдхъ (ггь одного крестьм- 
пина. *хавшаги съ иозомъ е*на по 
Преображенской улиц*. Hh c k iu iu i ' h 
крестьпнииъ по сл*дующему пошау: 
лошгиь |‘ го увя:1.1а въ огромной .iy.rt 
гршт на «стрЬ-чк**. обраэуимой Под
горной и Преображенской улицами, и. 
спщ'кнувшнсь при тщечныхч. yciiiiHXi. 
иытащить козъ изъ «триенпы», yiia.ia, 
cmuiiBi. in. гриль и возъ. С*но рнзио- 
роти-тось и обнаружило, ччч) кла.1Я его 
въ ночъ, креетьяиннъ хоромю помвилъ 
«политическую вкоиом1ю»; с*на всего 
съ охапку, а  воль большим!, кажетсн.

Пу и врач, у тебя!- иронически 
за.м*ти.1ъ ОДНИ!, изч. съи.1*то.1ой иронс- 
шеств1я, дои()вла.1*леиъ ближойшаго кч. 
м*гту «Т1И1СННЫ» дома.

КртСТ||ЯН1ПП. поня.гь lipiJIlilO.
Иу и улицы у васъ я.1овито 

пронолни-гь онъ, -у наоъ. вч. .юренн*. 
такой miKiXTH л*тъ. ттбы  а(||такая 
грязь... ГуберпскШ ropo.m ч-оже... Ишь 
ты хозяева, кивнулъ оич. ноопре.1*- 
ленно головою на рады домовч. Пре
ображенской у.тпиы, |о 41-го допусти
ли: лоппщь вч* гря-щ утонуть можегь! 
Одно с.шви омутъ.

драка. 30  маи оьчио 7 ч. вечеря на 
углу Преображенской и Са-юиатоисиов 
произошла драка между рш'ючичп съ 
какими то парнаын. къ которым!, ско
ро пригоелинилиеь ичвощики к uyiepii, 
такъ что чкело дерущихся тырас.ю .то 
2*1 4. Пило тиками, кулаками п бу
лыжниками. запиишп .1.1)1 110.1)1 61ПИ1Л 

: BI-JO улицу. Крипч.. шумч.. pyimii. 101- 
' С*ЛП |П. Иоаду-Х* и во О.ЧИНЪ IIO.IHIU-fl- 
' ск1й не И1ШЛСЯ на поле 6paini.

Мы получили слЬдующул эамЬтку; Пч> 
' субботу. 27  мил. петернннриый U]ia44i 

на приглАШоИе цо*хаТ1. вч. Ko.iouiio 
малол*т11их‘Ь пррг'гупниконъ .tni ОСМоГ- 

. ра :ia6o.i*imiefl коровы, om *4 iu i. отка- 
I аомь. IliiTopecHD бы знать, обяыич. или 

н*г1. rojio.ioiiofl ветсрипарч. iioi.tiiliiTb 
окраины, жители которыхь. нч. aui.iy 
iio.iyiieulii .iiixiua. отъ при.южи модоч- 
иыхч. иродуктонч.. держап. добрую im- 

! .чонпку ВС*ХЬ ГирОЛСКИХ'Ь Ко||1>НЧ.У
Въ воскресенье, 2 » мни, часовч. ока

ло И» 1)0401)4 . въ ко.|б11С)юч ь aaiie.i.'Hiii 
Гых.тнекаго. вч. Геиеслепной слобод*. 
СЛуЧИЛС)! какой то СКШииЛЧ.. liliUIl вы- 
:т;).||ы iMpu.iomae. которые попели одш1- 
го шгь буяцовъ, ыпп. надо поЛ1И-агк. 
иъ Чйс1ь. Дорогой Г)у)1нъ попьтпиея бы
ло ioa|imv!'bc)i. но iion-puiu’ii iii-y.iany: 
горсцовыо ciriniiiuiiri, и. KiiK'ii пере- 
дають очеипшы. епил шппи'нть у.щры 

. ироеюшимюиу no.toHt.jty.
Кровельныя водосточимя трубы пь 

Ц1ПЛ1.ЛН(М.- нремя, Kor.ia ГГ01ГП. иена- 
, етиал лождл111ои| пого.щ- обращаюгь пи 

ei-6)i iiiiKMiiiiie Tt.Mi. 1)беТо)пелытно1!1|. 
чго вч. |'|о.1ьП1инт1*1К1у'011'Въ (н аш *\т. 

I почти Сч'зъ неключетп)! улпцяхч.) mi*
I устроены lain, «iijiauiii'iiin». 'iin во 

нреми I ;тт,1ч спускиюп. iio.iy па гере
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липу тротуаровг, o6.ini»ur 11роход1гпи1хъ 
>гЛЫШ1Т1‘.И‘й 2J 0('<1»I'TIUJX-|> 1ГЬ ТЛ'111>11ЯШ1|1
улпчннги fijaroycT|ififliTHH столицы Си- 
Л|||ш, иакг иаъ yiituTiL Л Н<ЧК1У А м ’Ь 
сутсствурть илдаппос и уже *1>шс.1ыич; 
въ силу |/)Яйатсл1.Н1Ч) nocTikiKuMPiilP' о 
|.ровслц|ых'1. вод()стокаХ1.- ini»uim>4jirt 
n at прчшлаги п>Ди сОяаатолыти i o -  
cTiiiiuu4CHi<i KHioimTi. i>i. n6n.iiiiiiiun'h 
ДиМ<ииил1!льцан1.. у Kirmpbixi. атя в<»̂  
догтеки стралиюгь iii.iiiicciiiin aininfl п|)ак- 
тичносты). Шфвд1-,даты1Х1. следующим!. 
обр;мч»г|.. It рнпелыше ьидостоки д<>л:к- 
ны 11|1И.1Рппъ кг углапп, адипШ, выда- 
nuH' ii la* 6o.i1u' lain , па три шорш. 
iiiU’i. тротуаромъ. лричвм'ь в г гцкомг 
c-iyiicb, на rpiciyiip* Д11.1ЖС1П. CiuTi» жс- 
лобд/ для стока Ш1ды, или же кровс'ль- 
иыс BtawTOtlll должны проходить пидъ 
•|ритун|1ом'ь ТПП., чтоЛы вода сп'кнла 
нг нодоггочпыя капнны. Па усгройстно 
TUKiix'i. водо<'токонъ оЛязапм. 'юстано- 
iMcHie ,uuo .Towoiuiuloii.iuisn.. пып11ужо 
MncKHlift Годичный срок?., УдШШТСЛ!.- 
ное отпошенк' гг. .lOMoaui.ii.̂ r.uPBi. in. 
обявател. ппстн1шк.1сп1к1. надо ннд^шт- 
ся. х>Лрят1Г1'll на себя iiHiiMatilc кого 
1'л4 дурп..

Вопль телеграфиста. Ст. открыПемг 
piilinim. Лрдпко.1и чсрсяъ 1)аИкалг уис- 
липн.юсь д|1нжен!с noiwioB’i, по аабай- 
ii'a.IbcK'iil ж. д,. iiii||iipiiioii:Ui.iio 'к'лу 
yniviHiiii.airi. н работа телнфафная, а 
CI.IH еще прию т, но mtiiHaiiie сдачу 
,Д|)|и'ГН вч. :гкс11Лоатац1г .  когда njtoiia- 
вс'Дятся pa.tCMi'Ti.i, сдача, iipieuiai ]ia- 
богь. иргп1шзувисн i,(iMiicciH, ля irjiii- 
бннш I. качанннчч-л iicpc.imoKciilo noften. 
и особенао ucpcci'.icifuein. то работы 
нмсг|1афу икажеген (чцр (нктыпе. Упе- 
.шчиьасиа райота .до.икио Сы. кажег- 
сн. унс.тчи1Ь U чис-юрноогннковг; унс- 
.iiiMii-iacb работа TpyAiiiie рнбочш- нре- 
м)1 нужно бы уне.шчнгь II (ГТДЫП..., 
У imc'b ВТ01Ч» ichn., каш. было; такт, и 
oeru.l'o i, Ц 1-хЪ чнспиос Д|'Жу|«ТВО Н'1. 
1Н|>

:ja6atti.iubcbl0 ж. д. теЛ1'ср.в[и!сгь 
пооган.ачп. вч. aiou’i, oiin^iU'Hju in. ка
кая-то 1к.обыл ycjoiHH. неентря на 
lICMiUyi» To.lllhV мннип'срскнх I. нрмшкп., 
uii|)K.v.i)i|iiiin,, шиожопШ н jmcuopiimc- 
iiifl и pi4'yjiipoiiKli paiH.H.iro iipcMOHU
i.iyiKaiuMX'i. ни к;, .i. иоообте. а также 
и re.ierpai|mci4ui'K; па ;«оайк. дорогЬ 
ИроДг|.|;ь-аи.П. сушсств'ща’п. суючпш! 
.WHiyimBiv н даже на гакихч. пти1п,1яхъ. 
каш. Xn.ioin. централ 1.ПЫ11 iiepi'uple»- 
ныП тедегрнфамН нущп'ь. r.it саман 
6.1.1Ы111Ш Ko|>pecii(iH4 L4 iuiii. д1\жур1ТКо 
двухч. CMl.llbOO Н cyi’OHUeO, Не удинн- 
-цыкио, Ч1'1 |i1i.u:au К'леграм.чн ||р11Ход»т. 
йс.л, |1ек-а1кеи1я. не улнвтчш.иы 
II жа.н.йы нн .lave.vieiiiji Ti'.V'CpaMM'L. 
виоо|це \а.|ата<.1> (iTHonienie i.i. снотп, 
обнаанлосч'мич. . r.iy*;UIlllX4.. ItollOHlKi, 
откуда Н1П[.меггя «e.i.iHie рабнгш.. рне- 
liie и ннимаи-льисе i.iuoim-Hio къ .гЬлу. 
К<|| 1.1 ,|Ю 1И ilo.loMHTe.ll.Ui' Ш'р1'ум1М.Ш- 
BiTCa и Vyil1]toi4, 1>П, HOUOclulilliiri |U-
'»01ы. п)||1 i.piiuiie. unjo4Hc.i0Hm.iX'b urni-
44LX4..

И'|. Уиравлен»!! Дирогн, нъ конгорахг 
гданиых'1. от.1,-Ь.1Ш1г лиииманптя т а Т о  
.1И1Н1. ни 7 чнеинг. а нч. н-|;иоторихъ 
Ц>| г. Ч, иь гуп.И . bpo.Mli того llo.il,зу- 
XTTCII Np.cnilHI.aMU (.1ИХ'Ь KI. голу С1,ОЛЬ
КИ'). C.iyvKjiJliKl Ш. yniiH iucuili p joon t-
с] |. II I. И-Чсн],. Г'МП tielllic 17ИК) чягоич.. 
пиеГрНфЯсП. .viOaai;. ll’.HI часоич.. т. 
е. вичтн in, I |1||.<11 йол.шо. при luu'i. 
II".I'IHIIIIU 11]1И \о1Ш 1Я на ночь OCHCOlb
мук., Д аж 1- при T]H‘\ i  M’hiiiioM4, дежурю  nil 
ге.И5Гр;и]|11сТ1. |)ай .,М е п , '. 'ir jii 4,ie .ihi., 
г. I'. I'li'.ii.iiic upiui.MMiua. 1'||мш1-же 
rpy n . не  легч*). 'Ге.нч'рифч, ]« CC.IU liy- 
Ж1‘П,; I'cmimiiitt, iMoorjr lio 11ра;и11ИКн)<ч. 
ие.|1,.1Я о с а  viUcih'm i l .n . чаь'ъ .uitrc 
нчм1. panni'c‘ I II K.aiinpian im числу 
часпщ . HpekiM .a iiiim a  8 ЫЫ Оудемь iiobu 
.jfOio.ii.HiK. Ilaiiiit npdci.oa б(1.1ф|‘ 4i.V4. 
• 1 ||,,•ltll,l. III) ,io||i,cax'b ВЧ,.стадной I'oc- 
lia  aa ГДимидхч, сгам|цяхг .leiKypCTiio 
Чстырехчи|ц(||1.е. IIH OCIUIKIIUX к H-X1. 
.Mlllllloe. Jiw W poaiHl, l 4 .ll.Ko a-X4.
c M biu

I'l. .Ш (.4. llllpeXo.loMI, in. OK- 
ciLii.,iiatu»« II iiepcM tiiott a .o ia.ibcu iii 
lUnlitJlCfl IlM ocyillOC.rB.ICIlil' ПТОГО, no 
ЧТГО U'l норных I.. eiiic im m u ll uh.iiimii 
iiu r.iiio , 4 HO Hiopl.iXM. in . iii 'puan i ibi.ui 
iiu ,iiopa  c ia i' Ml.i’iiiia. liiHUX i. .lyniijiixi. 
HI. h i.ly Mly-UUiU

Толерь I...... iipHpiii.i 0ЖШ1ВРЛ., все
]i.i-oiHtiai*T4.. uiHuid iieaili п о р х н ы п .. ii 
iik ib  in ria .iii, МКЧ.11 xo 'ie ie ii nuopa i'ie  n 
НЛ. .lyuiiMiu аш1а|ы|Ие11. T.iKi, и хочетсн
п р и . . . .  i..t.4,\1i,inTi. npuH .iin iK ii
шхиы СЧ. Д]>уГ>1М11 1Ш||1ЯМ11...

Корреслондеш|1и.
Ст, Чита. Иг notj.iuXb ;i,io. iKc.iiwii. 

Дор. не J.ty'joiacn 11. а уху.11ПМ1-1ся lii- 
la. Hey.joociBii cra.jil новыниепмыми. 
npiioe.iy .Д.1Н iiiHiMlipu (лучай;

t'laiiiiiH ‘ Miir.i rointiK-. Памажпры
ж.1уп. ij’i. '.I 4rtu.ui. iia cruiiuiii, B.ni 
ichpHlie. HI, rnip.iiKhij-i apali. in. i.oio- 
pi.Mu iiaoiiTo народу u бапг.ка. чп. ii 
iioiie|i(iyTui:il lier.ili, a ly n . еще уетроа- 
.ж к.е'ткч.... чифу. йу.1<сл. сч. тшамк. 
но били ci.liii.fiuiiro, йлапларн чему
ll1>KOI|i]iNC II.Г|. Идущих I. II lipi'llolKiMO- 
ЩИ.Ч1. yiiiuiKi. II лс]>жам. ссоя но.ц.- 
110. ro.ik'aiti'cn, йранигиея. ш.в>п. ши
ку...

ДРп1 II жепшннм, iM.iuaa иногда по 
сутками. I IIHI-I. ва yjiiuli. па .н-м.гЬ. 
dlliTijii по Be.oHiii'My, По 0|111ход1| ш*- 
•b.U). Ч о о п . Н 1 часа, -it'oiua Ж(Ч1оЙ-

деп.'.'» u iU B tism . саА яч. riipiuiiiiBaBi- 
miiMU. Иг бяпжяомч. Baruirb вайпо 
•riitTKOifi.!* М'Ьскодько дамч. обраппипт- 
ся Кч. проходящему оЛ-рг-кондукпуру 
съ щию.бой указвти вапш г, и» i.crjTi- 
ро<|. нижно (т. сеч-ь Htero)* litcrn.. 
г.1йг к»1п> in. я^ ’ыч. iiareoit ^вдЬяП1 
ii1m.. jriiiTa мало, а сЮсго fiai-wica, на 
К'^ромч, была оы ноаможаогть ^u-bn>. 
не TieAitiTu; молтчквуп. fiBBimMUiililft Дл- 
н'Ьчч. атого я.гоншаго убЬдеанаго с̂ Ьди- 
памн, 110 пе ук|Н1ШевЯап) мучрасп.и 
с.нжнпмя дирогн: «н, тпкч. ваыч. сц-
Л'Ьчь нужно; я ш.пш) ету-ТЬМ*. И .ДФИ- 
стпителино прпилалг 2-хч. пилать сч. 
багажемч. оть 1 ■’> пуд.. Теаульчиты,
co.ltHHHuru iiomrnii.i: iiuniUTUd, ]iyruiib. 
ro.TiiiTCKiH остроты n . h.iyiuHuii .•н.иат- 
Kiisiii, n’hciui II даже снявши рубахи, сч. 
голымч. TojicoMi,. iicKiiHte чФхч., кото- 
рыя *1111 дцем'1.. ни П0Ч1.Ю не дп*1П. 
покою-. Кегь. конечно, мсж.ДУ iiiiiyiiiii- 
MI! и xopoinai'o г^Jocлnжl'lI^ll. но дамч. 
гпорташоп.. оченигно, ire итн.юсь, т. 
к, они пышли на площадку, которую 
НУЧ, уггугт11.14. уелупиивый непчшикч. 
:ia одну нолч'ину.

J .  / ’.
' Низовья Онова.И.тооойдия у ттеъслу- 
' ЖП'П. аШ1ДСЧ|Я ИЯфлу.ЧНПЫ но 0П)1ед1ие- 
' Hill) мфегнаго учаетковаго ф|'лытера со 
I |1се11о;1мож11ыми огложнппнмп: лнхорнд- 
I КОВ), ломотой копей и проЧ. Псо- 
j бенно си.ц.п.» cimploiiTiiyeri, лги бо- I .il,:oii, почти СЪ гаиов мае,юницы 
I пч. 1СЛ. Иубаренскомч. '!иронск.1Й но- 
I лостн. По у М'!нтнаго фельдшери 
I КИКЧ. ршп, не б|̂ ЛО НП КаПЛН ХИ

НЫ. ruin, книг старый :1»пагь 1н;сь 
нышелч., а ноной шггечкп, ежтоящой 
шчч'о 11J 4. (iU предмегонь (ачо на .'И)
Щ) тые. жнт!...). одна можно йы.ю .щж- 
.даться нь концФ lUipiu'i. Cimciioo «ны-
руЧИЛЛ- StCTIIlim ЛаТИШ, 1П. K'lTOpiJXI, 

I кресчьнне noKyiin.in какую-то хину По 
I 211 S. Лутшонки а кочорой тань ика- 
■ янлея н'|11И1Дочлый .чнимеч.. Iluce.ioflle 
: .И'ЧШ'СН НГНКО, 11ЬИ1ТЧ. ОШарЫ ВСО- 
' иозяожпыхь горькихч. нещестнч.: Щ.ру 

осины, полынь, водку II V. н.; наконецч. 
i ИОИЛИ бо.пьныхг пастоемт. ni.ioiiom. по- 
> ЛН10П1 накя. rpniioHi .■•.•kh.i.iii паль*
' ( т. с. росшей скно.1ь r.iiumue uTiiepcTle 
! черепа дохлой .кцюци); о щ а  старуха 
; НК сеч. Чиронскомь iipepeiiiHioouii.ia 
I net. l•p(^•c.тил падъ евпеЯ 6o,ii,H..tt до- 
, черью и накошщ ъ рФппиа ii.HioiiTi. ее 

отг  лихорадки но yiB, иг которой пре- 
m apim u i.iio  она .т.иа побулькать сво
им!. рыломч. сншгьФ... II •  дороцм (Т. с. 
хорошо) стало- y u tp ju a  нас I. стар уха. 
Такь какъ  болЬ.Ш1. и м кеп . сильно .щ - 
хорадичные СИМ1ГГ..МЫ, чи поглащнетк 
ма.-.'V хины у м*.'Тняео ф .-льдтера. 
iJaxu iiT iua она огромный раП.чп,: шю
Пнш.нье Онона и даню пЬшггьрые по
селки по УндФ. Illu .iirh  II И нюдф. ;{а- 
Ml.naTtMbno. что лгиибнос •.infki.itmviuc 
сш фф пстнусть a.itiib  ■"> П1,1 1 .  iiocnh бып- 
ишго ч'ифа, инждогодно иесну и осень, 
ни тяког.'. u:'|ibiHii, как'ь иыиЬ. ота бо- 
л 1п 111. лшшо уже ПС iipoiiH.iii.ui. T|iy.iiiu 
iipuxiUHTCii теперь пароду, ибо у  му- 
жикнич- iiitiiiH iu i uo.u’ iKui работа, у 
•.кентипч, - огороды, а мож ly тФ 'гы ю ч ги  
1П. ЬаЖДОЧ Т. д..мФ бол ьяью по! 2 II даже
11о ,'| 'юлоиФк-ь. не агклгчпп и .дФчей. 
ИрачейчК*’ V ласг лочему-ш не во.риь 
по itluuvi. годами, н шину ужч. нами. 
,|.»Г|аП|аиы1амг. «на риду напншпо- 
ruin, и 11.' шиачч. yeiueiiin ирачейпаг.) 
iiepcvoiiua облаелч!. т. к. попроси обч, 
ятомг. гпачнла uii-iauioiftiH imuimt. 
блпгим1. кг ocviuciTH-ietrini «уже окруж
ные iian.-iuiniKH II пуш ти памФгило 
,ия .буЛУЩПХ'Ь- 1|р1еМ11ЫХЪ и. .к..СВЧ.», 
теперь оннгь что То анмо.ип,.

К а п . мы уже i'oo6iiiiT.in, зима у пясч. 
почта I'oitrpmi'fino б.-зепФишин; лишь
S."* п 2 ‘.» Марра нытыи поряи.чпнЙ 
eilf.n.. liepilIKijin. .■> Ti. l|o eu lilXi. 
Iiop'l. и до сегч вррмепп lie ol.I.Ui Oil 
Р1К-1ШКИ. Такь что огороды иреигнлш- 
ЮГ1. чип. сейн почти си.1отву*1 iH’|ieno- 
1>оЧ1111оеч)||) .I'oiaT.iMH iii.uii.: он пашпяхч. 
еще есть iife'Ke.lI.Ko lUarn. O. ioii, была 
TrtKii же lyxaii и rimtci иое еще р. 
ц.монииы ’ «ан плохо показынаечея, 
.innib гтечт. въ И03Т\х1, день и ночи 
густое марцп'1 ш ма ои. горнщих’ь лФ- 
сотп. по Ilui'och. Пшоп. аа .имчу пр>.- 
мер.п,. таш. что по МПоГНХЪ Miicr.m. 
на ииахт. а.гь подъ .юпаншагаен льда ны- 
r.pictanajo массу pijoui пи о. ч. Mi'pi- 
иой. iiliKoiopbi'e H!Uiiui.iHiiu.iu пуд. до 
Ц1. 13ч. с. ЧироПеиоМЪ 01ГЯ1К lUCU.IU 
мидии, pitran.irt скогь, еще не oo.itn- 
ш1й чумой: отч. чумы-.ш ili4i;;hIvciiio.
ибо нечеринорч. еще не П|)о'Ь.нк;иП|. Ис 
будоп. U.I прима дани помощь, щ.жалуй, 
вы ежиегь 11 остальной шигь. Плиго- 
дари. 11*р.'ИТН0. uacct Ж1р1ИТаГо lie 
глубоко Чу.ИШ1Го 1Ш.1ШаГо г'КоЧЫ. рнсп.то- 
дплть 00 Г..|и;1ости дгренонь масса 
iio.iKoin.. чго'горые исгрсб.оцо'ги не милое 
чиело скота, осиоенпо МОЛУ.ДЫХЪ .МШ С 
дсП а жерейяп.. Iki.ioiixii прайс жиаы- 
ЧП уцоднтч. o n . КобЫЛЧЧЧЦ. ЖС}1ебЯ11., 
схватиншн пхъ ;ia .iiiriiiuioiru ii Подго- 
Ш1Я удярама хпостя по боку, im.nio- 
ип ь in. nopt ii туп. yoiii’ i. волчатч. 
днооть жеребенка.

Но не лучш е HieiieCiiiru огь ВО.ЧКОИт, 
достаечеи п пашамч. рсиитншкамч. ить 
евоихч. .тбот.ш и ы хг отцонь. Пъ пм . 
'lojioHcKoMi. iiiJH’l. бы.п. такой случай. 
О тсцг iioc.Tiu i. домой сч. лаш ма ч*ер1 ты 
ая I синего т и р о е гк а  сышшчку н лФ п. 
Ч1ерХ0МЧ. на ЛОШадн I I. сохой. ПйДо 
ПОЛИШТЬ. что лошадь 4 i'iv.-10 HCliyr.l- 
яась 11 (бренчиа мальчик.! съ  с»*бя. 
нрншедши один leMi.Q: а бл утн пи й

гдф-то иоличнп. на c.itiytijuitt 
день 1П. МОДДеНВ бы.п. НС'ГрФченЧ. nepci'l. 
UH 20  отч. Чароня и унеаеаъ доВой 
t x ^ iH u v  туЩИ епадоибымч. шИтдомч.. 
Чт« сч. D11U4. случнлоФь и калч. риг 
Прове п. ночь, иа.чьчпкч. пичегп нй мо- 
жеп. екивфть не пои1П1ТЪ.

CiLlollIb н рядочъ можно нйз^ть
.де1>Менскнх'Ь дФтей обоого ш>Дй, itBiio- 
ен,тьяТ| труднтимисн. пс|Чмчию й 10 

I лФгь мь качестиФ -jiii6<iTiim.'OHiia у ку- 
I ЛИКОН'Ь... но мы Об’Ь нпгхп. Погойорнмь 
J когда нииудь uuiuii.
I Ич. iiniiiiixii Kpiuixi. жпаиеаиыи Про- 
I дукгы ааконецч. сгали детенле; цФая 
I на Mfli о все (>ii|e д(грашгея вмоок&и 

1 р. I р. HI к. пудч., по ни net оггаль- 
, ные iipiuyurw иФны .ч11ачнте.1Ы1о попи- 
I Jii.iucb: мука тионичнан сч. 2 р. .’>0 к,
I упала до 1 р. 2d н до 1 р. иу.дч..
* ржании <п. 1 р. мП ч:. до i р. п до
. но к. ну.П", крупа грсчневш1 еч, •! р.

ny.vi. до 2-хч. н даж!’ до 1 р, за пудч..
I Пакилейные тонары также iKUPiiienc.iii,
I хотя и доп'ан.1НЛИеь с1ода н:п. 13i‘pxiie- I уднмек-а исключителыт гужемч. по '.Ю к. 
i ап пудь. обо атоп. способъ персно.жн 
I обхоштен купцами положительно де- 
I икчие же.1Ф;шодорожиой доставки, т. к.
I тамч. пеобхщимо бр:чть иопигонпо.
[ 1'питзи iiMtcTii'iocTi. нагопя 7 . '0  пуд., а 
I такую пмФсчпмость млгути дать только 
; тяжелые тонары: жол-^ю. чаи п т. и.
! н глФлонат. за ШОО иуд. псобхо- 
' димо ичататыщкч. за l.'On и., ч'. е. ;ia 
[ 2 нагона, чч’о обходатея дороже ЧИ к. 

сч. нудя; ес.чи еще взячь им Н1шман1е 
|>асх11.ды 1Ю narjiy:o;t, m.irpy.iKt и до- 

' станкФ тоиаронъ со ст. iio.iyocMiii До 
MdicTu. т. е. tn. сторону отч. .дороги. 
ч-Ьмъ бо.чфе. что тяже.1ЫГ1| тонароцч. у 
мфетныхь кулшоа I4.1U HepXIloy.UinCKll 
ij.teri. MiL'io,' а чаи сошфмч. пе и чутг.
ее,III ирППНТЬ во lIHItUanie ХЛОПОТЫ по 

' TiarjiyiK’b. nurjiy.iKt и 1'твФтсти|'нности. 
сижн'о грузоотпровпте.чя .laiH'.n ч'оларч.

■ TJ иео eoBopim. in. tlo.iu.iy гужет.й 
ДоП'аНКИ, при которой ВСЬ X.101toTl.l 
orplIIIHnailUBiTi’ lI едячей яищяиаич. то- 
на])л и iipltuKi.n нхч. .дома ирнмо пч. 
кладоную.

Село Тулунъ. 1:-!-го мац, Иншу иодч.
■ снфжнмч. нпечаглепомп. to.ii.ko что чш- 
' дфнний nitiiui .игЬрекасо саиоупрап. Д'Ь.1о

было. какч. II 0614̂ 111111011110 Tauiii .ilua 
д'кииотсл. «'.«V ш'яко просто», а имошю: 
кч. оСтостнепному кабаку llo.TU'hxa.io 
доое мужикоп'ь, которые, огтапшп, ЛО- 

I ШНДЬ сч. Те.гЬтой на улиць (ПЧ* TC.ltrll 
I .le/Kii.ia покупки), запии ныиип. щ. яа- 
, ,ieiii.KoH, Пь ;>то н]1смя, какац-то жеп- 
' щииа. л 1.1Ч. :!") IO-KII, пп ,ie]iiieiicKii
■ |1р11.1ич11о o.il.iaii, щиропла кч. че.чегЬ и 
I стаппиа кирпич), чаю, и iioui.ia туда 
' же. iUyauj'iKii ныоили, сФли и ноГ.халм.

()п .1:хянъ но fiiute 2 .')- Зо сажецой.
I ximnijocb iipoiiaiiiiiuru niui. Одиач. ii.n. 

iiHXii MnioieiiHo сообрили.п. iii. чемч. 
дЬ.10 II 11о|01.улед нч. каОц'ияси: чиенщино 

I уже ныхо.тла. но они ла.'и'рж1мч. ом. 
rpm'iya пернуть ему кирцичч, чаю. Чай, 
каиг окшпиоеь. б ш !, уже irpoiiiin. au 
-ко. уш ку.,

Ximi iioxmiiHiiiao чай mi'iiuiuiia. клят* 
ШЧ1110 упЬряла мужичка нъ гомъ. что 
не брзл.1 'ыю. и .VIIUI иодъ yc.ioHioMi., 
и'|Г1.|-оыеП1:кно.а..ч'м.1Ю opoiiiuHibui». 
».lo |>к.юн зари не дожить*. »умер01Ь 
Гм’.11| iioKoHHiii» II т. II., но мужичекч. 
oKiuHuicH cKoiii'Hi.oMu, клятнажь in* по- 
olipii.tu. и. Не пыиускаа женщины. 
Ilpllci) пчм ь кч. еи гЬлицЬ.

ЦослЬднян e,|iyi’iua у nu.iu.iu енти 
uaiiiciirKy. да Н" |ыоЪж,ипе uiMopaiiy- 
Mbaid. и чай мужичку ч<'>.шра1И.1а.

IlUKU ЮЛЬКО иМрОВЧЪ ОЧуПисЛ. 11Ъ 
русих ь муж'401, 11114. сгпФкой у рчана- 
броенлеи UH улнчецяую iioximmubiiHuy, 
нытащилъ нлъ каГыка iia y.Hiiiy а 
iia'uui. бмп> x.viiiuiiiiy i.Tiiiuidui. кнр- 
пичемг но пмовФ. и би.п. до чФ.хч. 
иоръ. UOKH КИрИИЧЧ. Ш* перо ючичея; 
гогда 0114. сорналь сч. женщины шаль 
II, СМЦ1ГИПЧ. ее .ta косы, И-'ЧЧ liei'll СИ
НД x.ioiiuy.ib ее «о аеМ1.». аитпмч. 

I iiHV.iu ее irbcuo.Tiibo р1пъ iioiTiHH, а 110 
I чомъ гкгк 1Г1. телФеу и iiotxa.n., нро- 
' .омжан (1а.|ражаться ojianuiu.
I )Ь'ери>ц же cUoiOt слабоети ыже и 
i KjiJioinb переегяди И едья-една inmo.i.ua 
I ДоИоД. (1ТЯ IKKlMyi'HTe.'llilUin сцоки .llltp- 
I cKijR (laciipanu соиоршена среди бДыа- 
I Со чин; мужнчкн, rKoiu. дФгн чтмиов 

сошлись noi'Moipliri. иа .41,V бойню и 
аокго нс 1 миыч. ни слона ли зшиагу 

I iicc'iacruiitt бабы, а нЬть .naini ооа:а- 
jyO я вь 11|1лн.1у . б1'.1ъ ii'OcojiHiH ум- 

' )1оГ1..—0‘luoil зари но дождаюнись*...
' Памо собой разумФется. что пороначч. 

нельзя, но соглаептееь, что и (лмоу- 
праштно чакже iieiio.iiio.uiTe.ihHO.

I I!ii]ioieitb пеудашт-лыш ччо iai,Th.ib- 
i иы ■ uiiyiioi|iei'i.iiiiar'u. иФ ц., iiiliipilM'lipi..
; Те.1ЬЯ11Исы1я iitioiuubUHiui полу- 

'ыеч'ч. ж.ионац1п ьч. Mbiaiii». уга- 
I .[аЯте-сколькоУ.. дна ]1.! а imni.iciiie а 

oi'lil.lUeiue кабака upon шоднтец за он 
же (четч.. да ii.imcu при иоступ.пчпе из 
службу iiiuoBa.ibiiiiuefl И1гт.1рнп1.я1п.|. 2 
недра НЫП0Н.13. При тш:нхг yc.iouliixu 
но Т0.1Ы31 нее. ап псфм. npiimiMim. бу
дишь. 'ПронИ1гелы1аи Оаба* хпрякте- 
pii.iymn. ее Те.п.минцы фабричные...

Не зною, слышали ли ны, что Ту
лунъ будеп. городомч..

 ̂ Онч. и теперь ни иФкогорым. ошо-
■ meiiiiixi. городомч, ni.ir.imim.: обзавел

ся доиями ropiiiiMocTU. (Рруктовымч. па-
I греГццгь в Topdiiiiifl баний *<4. номера- 
I ми». 13ъ oTnnmciiiii rjwaii Ту.чупч. го- 
j родокч. хотя II ми.ш.дой. но нодаетч. на- 

щжчы быть самымъ грязным!..

Пч. OTPOiiiMiii Kp.ijiTb Тулунч. самый 
настошЩй гяро.11., съ Ирку|'скииЧ| пгь 
Ч'ЯГМеЧ'сЯ.

I I  .\1я« Ш)ЧЬВ1 Оопершено кФсколько 
кражи: ofciuMctiM iniajiTupirae хозяйка 
•Hirtiofl Школы; rtuTO «Поромазч.» п 
кав*П-то-юс.-||осчЦ|шч(|. борахольнагокав*п-то-юс.-||осчЦ|шч(|. борахольнаго 
p iijl , oTOle ьсф еще, тл|гч. какъпм1ш ма
ло кремиАч, я не .усАлч. зарешетро-,ло  *pesnjfii, я не .усАлч. зарешеТро- 
влчъ нсФхт. раб1яь йочныхъ тружиш- 
клш,. I’aacuaJuimmKVb что нъ cTiian'iiym 
iiiiTBiiuy in. ночь 'la^epmeiio до jo.-ni 
краж!.. Кражи нося ■*" здфсь зп мо- 
c.rUviio 2  -3  MtCflua Aiipaimipi. :mii- 
домнчепк1й,

Л non. курьезч. изч. Тулуновской 
жизни, ссбстиенно н.п. жизни Тулунов- 
скаго «бомонда*. К'урьезг самъ по ce
n t 111*з|1ачите.||,аый, цц jipiro характе- 
рнзуншиЙ <1ТНошен1Я лю.р'й маленьких!, 
кч. мн.1ены;амг же елужащимч..

Htiiifl 1. iiajpoiii. iijiiir.1. K'J. себф »iia- 
ленькаго челонфка. iic4iiHi)iiaiiKa in. гос
ти, iipiir.iaiiieiilo uoeun. no самой cyiii- 
iiiH'iii enuefi форму я xap.iKTepT. нршщ- 
.laiiiii, a MMi'iiiiii: «я прощу nan. ii|oixo- 
дить Ко мнЬ неукос11ИТелЫ10 каж,\ый 
11|1Н-1ДНИКЪ».

Псч11ш>шпп:ъ хотя прямо п пе ог- 
калынапгя, но с 'гарат 'я  отстять 
спой пртднппиый день п гонорпп.. что
IIOCTOpilHlCh.

lloipion. iiHnnimai'ri. на iinyuoiJiH- 
TcMI.nocill,

Печиаонмикч. п  ы.тется iiu бо.сЬзнь.
Iliiipooi. Ufiuiten. iieaini'iBiuiUa и 

nipammiai-iT. какая у песо болфзнь'
Тотъ, HIIIUI Ш1НПМИ11>еГЬ I ПтТО |1(И'- 

ромо. а имФя пч. паду но что бы то 
ИИ cliUo 1Цдф.1Н1Ы'П \0П. на 11рн.1Л||11Ч- 
ИЫе дин оп. eiHKTo iipiuiUHjiiUa, злнн- 
ЛЩЧ'Ч., не дилго думпа. что у него 
• ирпкяви*. Кдца нечиоопниЕи нымо t- 
HII.I U ;iro |•l•p;ИlI||l,e слоно. К1|КЧ. патрощ. 
сиры,lea нъ другую кочозту н ттулч 
аак|тча.1ч., что есть мочи: «пднтедомой!. 
У иенн жени, дЬгаТ»...

Ife'iiiiioimuKii рядунсг. побфдф yille.11,, 
а II1IIJIO0U iii'txiuri. кч. бгыыш'му чи- 
ношшку. л ю п . еще кг большему, цош- 
.111 губ1']1м||| писать, oxiimii.ia чикопии- 
R0H1, циника. Дошло .дф,ю до нрача, и 
11|11Ш1.|1И’ь «маюнькому человЬку соз- 
натьпя. 410 ароЕнау онч. «сороказилч.* 
'П1ГО To.ll,ко | 01Д11, чтобы 1ГГДфЛ0ТЬС|| 
оть ирщшшчоых I, нияитоич. кг патрону,

Чшиоошки ycinoidiuiicb, II цечпнов- 
Н111Г1. iioluaTO.icii за екою ирокпзннче- 
скуп i!|iio;ii:iy, 11 нее тнкн на ираздин- 
кн опюбчдилгя оть ннзнтон'1., а  нгбул- 
ПИ о г ь  |)1|боТЫ.

Письмо изъ тайги. 2 1-е  мая. По- 
,Th.«im.eii сч. читателями хорошими 
ntiTHMH 110 нмФю П03И0ЖШ1С1Н. а  хущ  
у пап, хоть очбапляй. Кдиа ироглиятли 
ирчсиые доньки. ког.щ по итлоннцф 
«качмыН ку<'1|||.ч, ночевать пустить» 
кякч. rrpocByunilnrii -гсиныи eiMuf, 
доряатнии сеЛн зимой •срппнптельпо 
тихо, 1МД111МН ГО.ЮНЫ и Г1ТКрЫ.ТИ сПоК) 
ореступнуя» дФитеды|И1’ть, наьодп гграхч. 
и ужнсь на мирным. ofibinaTe.ien mi- 
iiuTo :m.xo.iyrrwi. T|iy,iHo борогьен съ 
йчнмч •те.миыми еа.1ями», трудно, но 
ii'4'.-Tai;ii *o3Mi«Kflo, Прошло то нречн, 
когда чутт. Ill* pvicii чбь руву пии съ 
КТ1ГЧИ дДот.пшп. iU'Kpi4iiuil и aauaari- 
QUH 11спчсск1я 11X1. прег]|ф|11е1|1я.

Теперь, б. Ч.. 11X4. уьрЫНЯОГТ. Т0.1ЫГ0 
Ю)бп uetioail хитрость И 1ЫВ0р<|Т-1Н11оСТЬ, 
10 luiiHoHura.imiiiiiKH мпарпиш. иро- 
ыЫ1Ц.шыщ)|' тЬмч.-же jieMcc.unn. ио дру- 
гими rb ip iub . л I4-.1II случит* II 1.очу- 
оибудь 1131. 1III.XU ШИГИГП. пь [lyuil 
Oi'MiUui, Til xopoiiniro VIII НИХ I. niToBim’fl 
MIUO. Dec такя есть они :i нъ ИШТоИ- 
щес ЬЩ'МЯ и поймать 11\Ь сЧ. Полич- 
0 IJM1. Л11НОЗЫ10 IpV.lHil. Il•'lll I'UH МуД11Ы 
.it.10, а  u ih .га IIIIXU ipv.iHM ло|1И1Ь н 
гфхь «Ч1‘1)норабо’ш хг» темныхи дФ.гь, 
кш'орыс. Ill' омФй они себЬ iipiKT.imuna 
и MiiiidimicaucTiio. не лиФш-бы нозыож- 
110(411, тни-ь сказать, пра.южить руки 
ьт. ,д1иу; а то только и слышпаи. ежи- 
диеино biMUKii. да, грабежи, дн рялбон. 
Him. На образоцч. icpuTKift перечень 
||||'1ИсшестнШ за истекшую яедФпи юль-
ко. н го но jiv'iaincb. 'ito miu иолинч.. 
Hi. 11041. на l.'i miui m. с. Какчеюкоиь 
укр;1Д|*на лета.дь. Л.Н1*»гь 17-го мая 
01. полей 1Г1. д. \я11далыч;*1Й у
о.рюго КрссГ- уК101Ле!1Ы -I .10- 
тадп. а  у другого та|щтайки, х<> 
игты. у;гды II ч'. а.: очекидио. иокра- 
лепиыи у Щ'рпаго .ышадп была аапря- 
жены пг гаратайку югортю. ст. чФмч, 
Норы и (Крылшь нога ocac.itiiio. 1И. 
ночь на 2d мня, н'ь с. ГасФенскомч.. со 
IBopa крест. Клзанцепа упедены чнф 
.мныдн. I’liTn-uiucHirfF но случаю только 
что соосршенит yolttcTHii ita|iny.ii.i. за- 
тиФ нг ш)до.|рптслы|ыхч. иаФлццщовч., 
подняли туюкогу, а конные обч.Фздчикн 
пустились за IIO.MII нч. погони Прфляи 
ип, ружей. То.ц.ко б.таго,даря атому у.да-
ЛОСЬ HO.IIIJIllTHTh 11оК1К1,1еППЫХЧ. Kwictt. 
коюрые, доллтш  быть, напутыннсь 
ПЫечрФло1ГЬ, НЫрШМИГЪ II убФжШП о|Ъ 
HoJlOITIi. П’Ь ,Д1'р. ХПИДНЛЬСКОЙ И0ИШ1.1СЯ 
кнкой-го цыганг. Кресгыте теперь еч, 
yirlipeHiiocibBi гопорптч., 'гм попа онч, 
туп. лучше и не ищи Поираденныхч. 
ДОИШ.Дей: какч. нч. изрмзчф УНСГ1ТЬ,
обгяснлить они его лоикоеть. ’ laroiri. 
нч. 12 ночи на 17 май. нч, ТасФеи- 
скомч.-же. вч, кпарччру благочинна го 
вабра.1сн не ро.озсканный до г.мхъ порч, 
субч.ектч., еч. irb.ihin ограблетпн ста- 
рпчки 11не1.монод1пт'лп. живущиго у 
еннщеопика,- На счастье, гтарикч. ещ е 
не СП1Ы1, и y io ii tH ’i. ни щель енФть ш. 
спсФ.дней коипатФ, опрогплч. потФтите.чя.

Т..П. Яотушинь лампу оо.дошелъ къ 
днври и корт ко зашт.ть; давай .дешь- 
ги, ц То :1ада11.ао и еорвтгь дверь сь 
крючка брог.в.шя 1111 Hfti'o. C’T.ipitm. ид- 
иако уппФ.м, 1'.'С8Т1ггь iieiMirlicriiuro за 
руки II пачаЛч. кричать о помощи. I’lui- 
бойникч. пФСКо.ЗЬВО pitn. пытался на- 
гнуты-а; нфроятно дли Ч’ОГО, что-иы до- 

■ стать Mill, голеннща ноял,, по не иоп..»
; таь”1. какт. старикч. ещо донолыю cii.ii.-'2- 
[ ный и .дераоич, его крФико. Пгт т и п  
i иъ iMiiut КОНЦ01П. пичиоиу 1ЧИТЮ уда- 
I лоск вырнатьсл и убфжять въ то-лсе ок

но, пч. которое онч. и uoiiie.ru. Пошно- 
I рн.1И ли «тому rxyiiui на тому о ччип.,
I что, яолч., юры но мынфшикмъ «р05К‘- 
I шип. очень дерзко етали и yciioKoiUHCii,
I не npiuiiiMiui какнхч,-л1|бо мФрч, кч. ог- 
; рлжде1ию себя ни бу.дущее время т >
I иесчастпыхч. случаев!., 
j По почт, утромт, И)-го мня. часу вч. 
j iiiiroM'u. iio всему селу, какч, мо.иия,I оронсслаек вфеть о двойномч. убШпнФ. 
j (.'бФж1и1т1йся 1П, мФету iipoiicniecTHlii 
1 народч, .щег.иъ жерчны еще грештав- 

шими, а уб1Йца только тго убфжа.ч. на 
I глнзахг у мпигахь. Пч, своей кнаргнрф 
I aiipt:iaiiH Ш1С1‘ленеиЧ| Платомч. Гиие- 
I теико, 62  .|Фг1. а сожительница 1чю 
I Aajibii ПФччснщ). 1м .[Фть. Убийца 1Л, 

,1ту ночь no4cmi.it. у Гапетепко и 1Ю- 
< ДИДНМмИу ирисщшч,, чю-бы С0110|)1ИИТ|>
I кровавое дф.10 1И1ЧЫ0. одЬ.'Ш.лч. «то чучт.
: не среди б-Ьлаео доя. УбКща но Пря- 
I Mt i'uM i. ш1дФш1111ХЪ его лвцей и письмо- 
! т ‘Дито.111 ш'ца блнгочицаого ш1,1ХоД1т.

кч. точу самому, который mictTo.ib и 
I .iTitCo иоелФдишю |т|. ночь на 17.
: Убитый Гапетепко долго боролся еч.
 ̂ jfiiflueft. Kpaniui i. ii т'бшгался оть него 
: mui. Д'ЫГо, 'П'о кч. мФету llpoill meCTllt̂ - , 
i yciilua сб1лк.1Т1,ея люди, no тФиь ш*
! ченФе yRiiluy по мог.т задержать на 
I м1,П’||. 11игаши1йся опаноццть его 

ICJI 111. Чарконч, получи.п, у.щръ ножа 
вч. jiyi.y. U (кпиьные схнатать его ло- 

I бошнсь 11 П]|еетуПНИКЪ убф-.КНЛЧ. ВЧ. 
л Ьс!.. разбросанч. по .vipoi4  гною окро- 
uaiueuityiu щежду и ибуш., ни унеся 
opy.iie ^illiTBi! острый iioiKi., ПФро- 
ЯТШ1 yoidcTHo cuiiepmeiui съ ц 1,.1Ыо г^Ь- 
бежа, такч, какъ у Гапетепко. но pi'- 
MC'.iy сапожника и тыбасиока. юлько 

 ̂ t fo  бы.Ц1 собрано руб, на шл:уи*у 
Авией.

I р. сумма, копепт. но ihmmi» ,
I хйжочся. не 1'Лос.об1Ш иолбудшь аШМ- 

ТЖГЬ инетолько С1ЫЫ1Ы11. ЧЧЮ-бЫ ЧОФ)- 
iiI kii ||Фтален ни уб1Йсгпо дпухъ св<И| 
ио.добвыхч.: но но - пошииъ utcm xu 
Яраны жесюкк' ц yi'iittoTHii ажертакггси 
II изъ за .чиякшой шпкпиы, и яо OiMi** 
авзиинителышмч. ш>но.1ахь. Пока Сто. 

обмнаелн вануганы и, rbm. eii.ibute.
I чуо убШца убЬжап. |1.ч.1д*!ттый, елфдр- 
I 1)агелы1о надо бу.деть иму iipoMiacjcri.
I одежду и ироч,; пожч. у него < ч. Сб- I бой. Жутт»...
I Дкей 11ИТ1. Toity шпадь. т*рстах'1» #1. 
,,2 «хъ огь де|1. llK0H.ieHnU. ЦЪ .|фс), 

бдно. |). УечЛКИ. y.tniilllill 1)ыбу Ujieet*- 
ннинъ 11е|0111шъ - Haiiie.TU ipyin, яй- 

I н явф ттго  Челе||Ф|ТН. лФТЧ. ’id. П|ЧС*Й- 
' ный убнп. 1|Ь''К'1Лы;анн уднряма нъ 
i гч.гопу, ortyx^vr. топора или чФмь-чи ш,- 
I дпЛнычч.. ’ТГяпдня тутч. бы.ш 1ГФЧЬ убЩ..
I стна cKiiTiiTB мудрсос. Tpyo'i, наНдспь 

]1язд!тгын1> до Bum, ирав|1ыгый исхпмь.I П|‘11дл.юкФ liallieitui HiirtTilirieiroi! my- 
(■«‘нка II inrapcKitt 6ci|iMer)i. Т>гЧ|-яю 

I сруб.1*'Ни ЦФсКоЛЬКо ■ леф'ИЫ'ВЬ, ,;->КЧ.
, думаюгь креси.яш* дла плота, пи хи- 
I Ti'puxT. iipiiieKoiiuiii pii'loHiii гилавлпютси 
I ui. теПГ). Труич. леж.ы7, вч. .|ф*у ш*
. .ui'Hi.aie m L'tiu.i. 1ы ш п  что пмыю р.ы- 

лишмеа II luibluein. uai l.coMUMn ii 
чышяма.

М*'сом1т!имсмся, чго I 
aiuciiiii iiM’lurn. 
iioii.iii.iM’i. ко.ыт13)П<)рз’ 
не безъ грфх.| а i.opcii

iiibi печашныи 
6.uinuii|ui по- 

Сибири, по 
ле Htiee.ieuie

и па ряду с1. етриГо'ТЫо ш.етаиош.п 
полнцейскнго ди.шра иеобхошмо а * о- 
з1ыте.1Ы1ое OTHoiHeiiie кч. сииимь пбн- 
ааишх тямщ ьикь 'ишш омЩеч.тш* вь 
pniiierniy, а  iio.iiiuetti ких ь а е*1яг- 
вкпхъ ,'in. ejyiw it UBoeli.

Да. снФта нужно. М'тупзго 'енфтп, 
что-бы паучигь пхч, бпротьен за I'uarn- 
пилуч1о не денюными. а  чштыча му
тима.

Пакончу лшано.' письмо тФмч-. 'ию 
сп> Л1ио11Ъ или |1Г1> И1'джо1М1гь горатъ 
лЪсч.; тушап. его крестьяне очень не 
охотио II сгеиь ТО И дф.1" укрожнетъ 
|i3('U0.1O/KeMIIIJMU ЗЦ 1ЧООМЧ, Гу UlUMIb 
и.и. I*. |'о;К ЮеТНеШ'КЧГо Д1П0С1ПЧ Я
пфегн, чсо Т.1МЬ качаш Mejibn. дфчи 
оп. гка11лаГ1111Ы. Скар.штнпа peiidaiU кг 
ОСЦФ. lOiim. дифтериту, гу.шюишмъ чае- 
теньсо 1Ш ibuuint'i. м1з-к1>гь. Пакт, lui- 
ДПТ**, 11С вееело живечскич. гопршо» шь- 
»сн1и еч. ||ра]ю диЦ.

//

Изъ русской жизни.
16-го мая вг ХарьконФ соетоя.изъ 

оТК|И.1т1|' п.Фздн Iipe.teriiBine.iett П'ро.д- 
екихч, обтестнениьтхч. Паиксип.. По 
обеуясден1е п.Фада постанлецо tu ноиро- 
еоцч. r.iailHMMli обрнзомч. Rneiuonuixul 
paomiipeiuii сферы дфнтелыюсти город
ских!, бапконъ. Глнвп’Ьйиие нот. вихч. 
слФ.гутиио: 1 ) о же.тто,|Ы|имч. nimirh- 
aeiiiii иравп.п. по нычачФ ссудч. шедч* 
товары, гущегтнующихч. пч. госулнр- 
ственныхч. бапкахч.: 2) о вы.днчФ ссу.дъ 
подъ тоиары внф городя; 2) объ умепь-
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iiu-ilin piuuii|m iifiiii iiu ири<:|л1<11.ч1кым'1- 
ccy.nia’ii 1иаъ Tuiiup’i. i )  о iiu-
AH4t  1'су,гъ 110,11. 1164111111119 ГОроДОКНХ'Ь 
HitilHiiifb, ’П)]1П1Ш)-11|1оиышл1'1ШЫХ1. iiilUitI; 
:'Ч It 111И>Д1)СП1ВЛ1'1М11 JI]KI|ia К1И'М111111.'Н«'1. 
nimnm. нгдончку ui. дии. тирга; li) о 
iipi-l'K'i'UH.ioiiiH fiitiii.'y iipilita лроязпо' 
лить шадачу iifiuiU и 1цн'ий(й uiy»ii- 

Сайка; 7 .J объ OT>iii('.ii.'iiiJi in. |i>*- 
^'piiiibitt ii.iu .laiiaciiuit uaiiK’nu'b lo ” и 
Д|> Aocnrao'iiia Tpi'Tii oi'Himmint кашгпиа 
II II 111 iioamimii.i ткивиги; к) о 
irpiL'Mii нклмиШр I'h yuiouii'Mb HUAii'ui 
к аптала и ".и ikk'.iIi гиортн iiK.iaa'iiu.'a 
111! i-i'ii yiaiaaiimi ii|Hi u.mmii нклада; '.)) 
<1 |ia< iiiiipi'tiiii круга A’liiiriMi.iKiiTii Cuii- 
lann. cAt-D'HiiHUMii А191олт-Н11Шн: u)
<ITK|IIJTil!M'i. llil.TI. [11'КП‘ЛЯ I'liOahUl.HMXl. 
•n-i:ymtixi. r'lfToin.; rtj uTi;pMiii-Hii mui. 
1<|'дш1Ж11иы>1 11мущш.тпа а|1‘Ц|цдьиыхъ 
тгкущихъ (.41‘гивь дли краткосрнчнаго 
крадига; ш irpaxoiiaiiioin. iiunrpi.mini.ixi. 
Сплс.-TuHi. on. 1'нража на I'lml) I 'li'rii; n  
ссудами iiii iiuiioi амюгганъ, cBii,itriMb- 
i iKuui. roiiapiii.ixi. (:кл.1Д"П'  ̂ к ii:ivja.i- 
1ШМ’ь 2Kc.it>:iauxi> дороп.. impoxiiAHux'ii 
нСщп rii'b и iii'iiu.iiiMTiMLHiiiu'b п.штожамъ; 
д} iipii’uoMi. подписки im госуднрстион- 
иыс II сородпдо .1айми; <ч покупкой и 
||])ода;ка лронситныхъ бумап.. luiiilH, 
liai-B'i. и т. II. «|'|| бумап., HiTiipaiiriipu- 
liail и Ы Х'Ь Мр<1 ни ПМЫТНОН'Ь.

1, JliyuV'IIUIKI. «1. )ll|i*Bli-lllll Г|АИ-

>'iKt“ 11-П| ПТОП1 ui'pc'imi понрогощ, 
легко влм-Нтить, uacirn.iiiKo orpami'ioin, 
круп. .vfmriMMiiirrii городских’!, баш,чип. 
Г]1а111ШТ.'Л!,МГ) гг  'ИСТГ1|||.Ч11 6ИНК;И1!1.
Ji’ iiKi. пан'Ьсгно. iirpaiMi'ii’ iiiii агн 6i.uii 
иыаН11П|| >m*imtli*Mi, nrjiBinTl. городг|,1ц 
банки ог1. рископанпых'Ь oiicpaiiilt и

« 1Ножиос1'11 J.ioyii9Tpi'oji*Hij|; Ир на
ii.TiiK'ti |иш с'| lu'iiH.iii то.1ы;о .ilariiMi.-

HOiTl. Г11р11Дг|.11Х1, биИКОЩ.. ОТ11К1Д|| III' 
ji TjiaiiiiH’i. a.iiiyiMTln‘6jciilB.

ИрГ.КДС ИеГГО ГруДНО lioiuiri., llllllpll- 
llo'li'My ссуди ИОД'Ь lipilHCimiUB 

Oyuarii 111’ i'up4nnipoiiiiiiiiipi)i iipiiHiuv.ii.- 
cruiiMi, ji.iii 110Д1. o6iMiii"iioili' ToiiapuHi. 
мшугъ or,111. piicu.iiiaiiiihi! учета »oi.-ic- 
ЛсИ. Ki'.lll 0l Tli (■ oMlIiniMI.IIWll ,IMIIH- 
ДГ11Г11ЫЛ бумаги, ссу,ш NO.l'l. kotoiimji 
lie .laniTi. дип'агочио r;i|iain'iii. to oini. 
He ui-iilic coMiuiiiMMiiic ш'ксо.ш час/- 
HiJX'i. ЛИЦ1. 11 ii'T лагшпп'ь ш* on. xii-
piiKit'pa oiicpaiiifi. a  оть характера той 
||||'ди. Hail KoTojioJi uMimpaviTui .miijia- 
ии.ш II on. upr.iiuiaaiiiii yjijiaitJcliin и
i.<)iirpii.rit mt. II ,itBcTuiiTKii,nu, ЫИОГО- 
ЛГ.1Н11И ИрИКПИМ ГороДСКЛХЪ бацкшп. 
lUiKa.Kun, что lie .cjWTpii iia oriiaiiiiiu.uii' 
iixii .itHTc.lbllui rii, крахи гч|1оД11;лх'1. 
баИКоЩ, сосТ11ВЛЯВ)Г1. ДоЦо.И.Ио pilClIpU- 
iTpaiii'tiiiiH' Hiui'iiic. Ino III' liouiiim.
Ui'’iiiiiii'i.ifl Caiin. II портки uiipnuo- 
iiaHiiiic u'l, iicu'i,!

i-a Til. 1,ош'Ч1ш, городайс банки, .i-liii-
iv.ii.iioiTi. laiTopi.'Xb весьма уги’Ьшна u 
м1ли'1а1'Г1'}| iio.iiioD 1 iMiixiiomio. «Ifo-
....Ill* yi;a-iuniuoi 1. fia И)тм1|р1. Черии-
поии.мго Городского байка, дЬи'то.шюс'П. 
lanopaiTi м жио iiaaiiivn. обрааионош.

^‘ijii'.i.,i‘')ib 4i*jimuiob.'bIA |..|.11ДЫ1ов баик1. It'll 
I* '', г I t, iiaiotnjnm. вг lu т. ]i . котирмП 
nii4'jtkii'tiiU Cim УВВЛ11Ч101А до .'Д! т. f. 1 .̂
iini i.,iiuL..|. же niu'XB Di'UiiHiioll laiiilTMi, nm 
(iijpoi'l- ua i''li'Tb пряЛидев де .'lOli T. J>. и 

iioii, iii'.pa.miiHHi. aniiuiijiiiN liBiiiiTaji. irt 
. |.. iii'iuin >tv iHnijam. otiiua дштип. n

,(jii щ.(.11пГ'|||'Т./011 |1ЧФД| К1цо itTiiui'Tini'iiiiarii 
ei'*.o.'iiiii v<|M .ьдешиаО н и  vuiu.k, iijm'Ik1 “
I'-i" BSII.Iiil Bi'i'i.vn KpJIlilIJtlT. Ц|'ТГч|ни1.тгь 

I Aii»*n*tB luiTii atin. rii|iiuii4ii

».ii"|4ji- и jiniT|i''i.jnii.i ua j.iiinjiTiiii|i( III” paa- 
ItUtt l•|■.Щ«”^TÎ l•||HUX̂  М)*,|1.. Ив ИТИ cpi'llTnn
)u»l„..-iiij 1 1а1|,|Гр”Г11111. Bii.viiiiifiBiiji.. vTii.-niniJB.
Cinra.if.o.iiu, miB(i4Tn” UUaa iiit f̂aTi i.ii. яаъ ми\>. 
»» oLBiuuali.ffii ii” i;iJ‘.iii pa.iBOHi. I'ljariiisopB-
СШЦНО t'l]” 4T0nim. IHMi.lll'll. в r..ti. До- 
rlMrtlUlti 1ЦА1М1,, Ч1ч .liO'i.lt. lopIlH lirfc «I'll- 

î aiiM R.i”MM,ohoi. .ihuan upnjc im
.''•IMitB.

OiBiimi'.inKi ii.iji>a) iiau дЬ|1Г1'Л.1|||П11 баккп
*1Ш'‘|.к’ Т>. и >гЬет>1Ч1> uariuraiB. ll.'ii, цтч.та 
'ill. <t> BiMiiiri.. что niii paiiiit DPI iir.i-r'iiit.iiii'i
j»«'iqlMi»«ll|imia/irri, T.ti.i,. tn. Ii” |.iiiiij дг1|ця-
jtrie riiBAiiiiii n-hiiiiocib yimiimuei ntKntan . ..
iTiin.lMii HXll |i.. itfi NTHpiv —aXi) 11 in. IKOii r.

ЦоЛ p. Bail'iv o'lonti '111. Hi'init-
ДП. il Vl«IiJliliTI B” K>”4 I lll.clintnon »V S p. II
«1.1..ВЛТ1 r(jx« *1. 1 p, V(<4yriuiB Bfi} mok-
.ЦЮ111 M*frn M'ii'TBUn, prtCn'Ji HllllkO'i'b > lll'l- 
е>||||дан>'к 1.р””п в т .

Ппишрившиси, 41l),TblJlVJ|.IMClP Чер- 
••мгоискаго обтеетпсипиГо riipo.iruiini 

бнрка галоти считиеп. uiuoiiievn. псклю- 
*штеЛЫ1Ыи ||. она oriiti]uii.iiiiTA{m'H ни 
upmmiain. iiiiiaiJnnHiimixi. iiai,ocTari.H 
tflilXX быикош..

Ik в lyniiin.'Tb uimpiii'B n«ium'iaaTi‘il hi. rnicb. 
Ч1Г, |о]и|Д, г.||. о*|Щ| ггЯ'1М11Л' банки iiiM’jiran-

|.||',..>| идтк 1»Гк ПДОТМ 1Ш1И11ХТ. ГнриД-
• ». iHiiHiTTiMooiij'i. jiipaioioiift. И» Bi'.vi- 

'T.'iravi. въ "I'niiiaaaufi абслЬдииак яи огтя-
”.ilUHlliUII”l. }Н.'1- •И1ПГ1. риД!.. Д”П'М1>>'11||. |'Ы1-
.•я'” , 411) кучка прк11кдЛ'Гйро|1а11Н14м. ii'|mi«su'i.. 
'I .'Melt, деч'111дадкды1('1п. и i:p)iiiiM<CK торги*.
O-v*. tT Îpiifl ||I:1,|||.H|I BalllClNIHIHII- Г1фЛДека<ТК
. 1»га rfjiillnuoTi,. iTtcer'i. нмо окквааигк mihiiii*
и'нп. II 1ор11Д|'М1Х’|| 1|бщ|.гти1'1|||1Л). I'laiixiim..
при-111п1.бнв1. кхк *1Ч.д»|'И1Т1'Д1.Н11 .WII епчшь

Ki'Ti'CTHioiiin, что |iaiiKiiiii иди воажи 1мпнчо- 
11' 111уетнт”ДК|.т*11 В41'41~п, за собов. iuhhbiiobiju  
мисд'Ьдстиш- мал1чнт!Тк банка D coruiin., uai- 
Н'Ънг-же <11 |н'тлк1тгя родиин 11|.млд|'Жнмо аск- 
erju и iliyia <>би.тат1'дк1-т|1и.

ИиборИИН CIICTI'MU irii IlilllleM'l. rojuM-
cKOMii iipiiiuciiiii с.1ужиг|. главной ири- 
чииоП mtiXii licypJl.OiUi. ropivv'coro xo- 
аийстка, ii иеуридииы in. спою очередь 
,’ ая)Пр охрпишч'.и.иой niM'crli иртлигг 
,ги| luopo.vTBii и ,'fiiKe I'.xeiiM'Z iIiijm 'u- 
до утверждепИ!, что «.иишиотииии» есть 
OopineU'l. Kpyiiieiiiii ааш1Д11"-евроИ('й- 
СКИХ1. KoiicTHTyuiomibiX'i. стрит.. Нее 
лто не Mtiiiue n. нм'ь иодымать крик’Ь и 
ирщ'И11о;г11Й('Т]|||||ит|>, когда iicuiuiMacTcu 
iimipoiri. о iit.KiiTiipoM’b pacimipeiiiii лри- 
iie.nenipouainioR кучки тгбнрнюлей iipl- 
||б1Ц1'ц1еы1. ICI. ИВЫ1. KiiapTiipoiiaiiiiMUiv- 
лей luarHiiiHXi. книртирний иилпп.. 
Тогда они .m6uimiorii о круиичии евро- 
цеЙе. iioHeTiiTyiiJmiiUiM.Ma и iia4iiii:iHiri. 
BoiiiiTii о ужаеахг iia.iiiiir.iniiiefli'H jieiio- 
лкиии.

Н.||||'ород)1ыо iipieMM iiiimiix’h охрИ” 
т гп ’лей Дании riaiit.cTHio, но ш. нихт. 
иоражистг очень сч'Ьлый раж'чегь на 
белиракт11чиук1 наивность ч|ггате.1и. 
Трудно судить. насколько irlipilO. НЦг
11]1ИМ'Ьр'1>. *Моск. Жц.» лшиигь свою 
ay.iiiropiat. iio. I'or.iiicimii:!,. что только 
при yidipellMonil 1П. СЦОК1 liy.lllTOpilO 
можно i):i:ii'ni'i ЫН1П1. но уагЬх'ь с.гЬ- 
дую|цсй тириди.

.1||'Г” ||бурГ1'ь1|| Я|бИ(.Я11.ЛН XII1HTI- H-lll'pl. 
tmnii'fl ii'ii-i. II у«1и. и 'lymTityiiin. 'nin Ti'ni'pK 
.ТЯД1111111, yailMli. •№> Dvlc иряжичкя H фирягтя 
л||'|чр11д|мч4 кшек будто тп.акч luyioiixxu utibi 
дготнчи CRirniiooiafn rnv.iynpKiMi.in.i ц Ki-iTiBin., 
|,Я|Гг бы n6yt.uiTK laaiinnmaTiiiM .( гаяевткт!. 
iii'TiijiiiiiiiarBTii юу. KtKi. и kiui, ;ita сд1л1»г1.'' 
Ив яти диЛг.|1а»11;|«1, и да*в сячм лябярялпыП 
.laMiiii. иги'Ьтл III' да<1П...

(•калаао ато но поводу грчмкаго на 
нею I’oci'iHi П(1ВеД1‘1М»1 Ш'Т1*рбур1Г|,';1Го 
ГО|10ДСКГ1!Ч| пионы .llMHIIollll. п конечно. 
ска.1!111о 1Г1. {нмс'ш ахь. что индии-.ж 
га:шт'ы но)11.рнлг. тги (iiioie . ropijAiimie 
||ОЛ07ВГВ1Я'МГГЬ М’.ИГ'ТЬтч'ЯЬНО Нри:1>’К'П. 
лнГп-рилилма н ni.ipaiKaeni ro6'ii> ii|iiiu- 
uiiiiM гампунраи.1еи1)1. Вт. д1»Яеттп'ел1|- 
iioriH, KiiiVi, eii[inn('.uHBi> го)|.1рнп. 
атп ор и. finHiecrBoiiHOrt xpoiihKn m. ♦ BluT. 
Кнроны»,  ̂ ■ t "  V

иодк iieyi.JiiiKi'- 111)ТбВ1'КпП ipi.pni.ll iixti'i. 
I'KpMbaereii UTH ii<t*iiBiii<-, иди и'-вавниюи” i t- 
вмдг iipiii'riJM. пещк'К. roiiia»ii'>i' и1|Д|>ж'-1Н1- 
IKfl-2 ГНДЯ V3*i t \  f\K  f)».iA{i. диб|||чи1.11ыЯ 
K̂KnHVi- iTiauiia.iiiiiiiii' iiui. гл»,(пи1 me аъ

ндппчк двпк 1>Ляамнл<1П 1'в iipo.vhtHTTiu гприд- 
I'KOU д^мы II lip дг11дат1'дп rutin.tebiiR Tlipouit, 
1№ДЬд('тв1г 'ii'M ду«1с |Ц|ПХ>|ДЯТ1-|| обс;ада1к д'Ь- 
.Т* уирпвы и гп |1р|'Д|'111ател|| ипдк .1:01 «<> 
Н{11'Д|''1|.Т1кТгогьпк1<и|. ( in  Qiaii'Kim. ообрамитк 
st'ini iil.n.) JTi) 116. TiiilTi'jHrmi 11” iiB-fci'n-. 
6c),CT" бы. тшаклеп ||дтн1я на хидг Г1>]|||ДрК1’Ги 
ув|||11<Д”1011. Ге|>о.|С1«м  яр|я, i''ieT<iHBiRil ият. 
e A ' O O i i '  Г ' > д м : ч  А и я | 111 .1 11 Д ' к Д 1.| | 1 ' 1о .  к  a y u i e j n i  -  j f i i
ф1|1Ч8Дк111|1' lllll'Al'TAKim.XbCrBO ('Т|1ДЯЦЫ'|'...

Как-к ня m-uBAMin нее тп, чтч ii|iiiifeTi>.iii|n 
II iipiiBi'«i>,oiTk in. iini'iiuiii'i' Bpi'vn n-k erioinsi. 
11<'1|.рГ|>рГ1'к«й iii|i>iAuKn| у u»iai”ii.iiB(ii
ЯД1Н'1. 1№ТТ. nnn.-Til: аТ1| ГВТ1'1'Т1||.|||1МЛ pl’TvA- 
тми. )>”Д1ч.1*, np« клтпригт. xliRrTie>BTi. n i i v  
riipii.V'iinr- I'BBiiynpHiiAi-iiii'. II” гдЪ.туеп. ,in6ki. 
iiBik. дмд1>|'. Ч1П Д|| нвсти|<11|.аг11 iiiii.bi' iih нвьсг- 
ДВ К” >Т|11'|>1КД'1Д1'>1 Сме<'ЛиМ1»1> Г1>4<Ч11'Й UlTil^fl. 
КанДИДАП.. II ili.I'Uiy я nini |1с'0.1ЪД1о и 1. |>1«б<>- 
ратг IIIIIOII, nil ■•1'1.л«|'1вя (-»«вгм ■ ai'ip<ir<ii
КАидядита не дуадлт.. 'По ииишт ливу •■ггп- 
|||>ау. иаидидАту и 11ридют| т ч ’т  г>/|аял1т 1|11тя 
.1111111 jiiaHiu. >1 «Г1'таы1 iii'Xk îi не ■■pM.iiian., 
чт'1 г»)11|упрвпл|.Ч1е. даме п . тоят. |:ряП|||. ui- 
«a'lfPBiirRiiavi. 111,^. m KBiinuteia [ > кв. тнугп. 
кк kimiiTii iii. .-лягучк <н .uiiii.xi.
А>‘| 4i.|i.6 i4 Г” .ijixav еыр<.” 1амщ|'1Г1_ iit i.io
lin'iiiti: гдлг«1>” iiiiioA.ii.mi. in, jov l, n ii i- . bi.V’-
■HI' ii6 |iu,ia д1*||.тЛ1|| трпдра'1* уирапы я ”Я
11|"'Д|’1>Дви’ЯЧ. кЯГН -'НИ H)Ullll'lliMlH Ь Uii.n. 11|1”Д-
iTbaTiukCiirav |‘ г.1 д.и uiMiu-.i, ач шт « ” 
нпш.ся npiiuuuixaii. ни бмядкднн. Ыь идннй 
дя rifeirt. 1.Г.яе”-гнеиив»11 Muievnp«»TPn1ii. Ч )т - 
TiiH'k, rpviHii .|||'|\:1лпт:. .1яяМ101Н1Лгск'Я н и'И' 
kp itim . {«oiuTKiiiHiiMii.iKtf №'*г,||| ЛЯ (■.дятнп, п.> 
BAiiei'y ц Д'м 'тнгкит. нЬди ан.;пГ|ы. тпгн бы н 
сачыя I'l'iintiiMiMi.itCiM, на т» mii с |о о ” .i”.u.iin-

>>|.||||«||. I |1я;111|ч.'1И1г’л..

домъ н]|1огтановила1Ь. Прнчииа демеж- 
11ЫЯ »атрудагн1я. Дофниигь пиетр
120,000 руб.

По д1!лу t'. И. Мамонтова t?-ro 
мая обвиняеиымг njiyneini o îiHUUTe.iiv- 
ныВ акть. К г суду iipmue.KainT- it Саива, 
П икатй, IteeiuaoAi. и СергМ .Мамон- 
топы и Ариибунннп, но IIUM ст. ул. 
о нак. II Кртшшени'ь -но 1Сн1 ст, 
ул. и нак. обпиннтельяый акгь состо- 
итъ и;п. -1х печатных'!. П'1к|ннцг. По 
д'Ьлу iiiJ.iiJiiiiKi'i'cii 2'Ч LBiU^Tc-.letl и 
одннг нкенергь. Д1ио будоп, елушать-
1)1 вг Л’Ш (iT.Tb.ieiiiii носконскаго ок
ружного гуда, гг  учш;т!е.мъ iTpHi яжныхг 
аас11дателей. 2Я-го iKiiui сеп> года. Пред- 
с1|датил1Л'1ч«иать 6y,v-n. нреге-ЬдаТРЛь 
.MocKimctaro окруатагн гуди И. И. Да- 
ВМД01П., o6siinuTii IT. Цубирби.1.1ер-|| 
и Курловг. Подгулнмыхг згит1ншак>тг 
гг. Плеиако, ШубиигкШ и ItapaftHriicRill. 
K'l. учнет1я1 in. iipoiiece'l) лонуни-нм. no 
с.К1иа.мъ «Нов. Дпн*. грлждансчае Н1ггцы-

Kopeeii. «1’ус.ск. IVK.i.* 1111ИВОДИП1 
ЛНПНЫЯ обч. yCAOnilUX Же,г1пЦ11ДориЖ1|;1Г0 
труда * ’1. Фннлянд!:!. ДЯКНЫН. не ЛИИН’Н- 
яыя нптрргса и дли няп.. гд1| yrioniii 
труда же.|1ыволорож1шхт. елужа1Ц11ГЫ1е 
ернипепно rpyiiv!i('.

Ма|вяня.тч. тижеляш uariiRiKuiicKaci. ва- 
рптыа роботянгк от. г)и>ди”Ч|. И «bi'iiuti 
ш. еутня, ii  riiaio И чаеннк; ii.'piiult uioijuii'iri. 
1:ажлсв1 питий .vhi,, атп)п11 'ivpt.ii. lUi'i'Ti. 
дпгй в'ь гндкМ'|)1. Мяшинт-тч. тпвариагн нар<г- 
1юза епиб<|дан1| аг e|nviiii-in. черняк 4irru|M> 
XjiH III. ш|ГыВ; ]ia6<>4ilt Д1'1Н> - lO 4ai'iMik. K<i-
четвры рабпгвшГк на ЧЬ'к. яиигл» диж” ня
дня ЧЛеЯ 6.|,Т11” uniiiBilHiTnin., ]’.чблЧ10 Л<‘111.
I'rnjoniini кнвл1|1-|'||1П--10' ' чя1'Пят,. ааядпагл 
IU utwiuu.. luuBktkiiiiUUv-Ll -uuHJik. Ciptjii«< 
ннкк BHRi-Tk e.iHii'b ci’"Git.U)i.i6 lU'Ki. bib Д|'”ятн: 
[ia6iiiiiii I 'o ik .y i ' i  ciii'iir^

1'1ш 'Та kKiiHKtcri.R niooBiairn. о на
учной Miii'dii. oriipaiuumiui'fteii iia mIu - 
TO неднтгей кятаст{)1ири. IJo глоннмъ 
галеты.

jlpi”lPM Msiiii;”Ti)ai. H .li'iimmift •Ьдуп.
UT. li'ijHKion., AuiBHUul.H H Л||)гш чЬепмети. 
■||>диерГ1'|>Н1 il 3”4)i'Tp4ei'iibii, ддв u.ii jlAuBauiti 
ux't., яричеаъ ii|.”,TH.i4Hriiiim. iijieuyn-uieoTai.BaTk 
iiKiiji) Tp” Ti. Hii.cKai.. » 4ВгЬч|., 6im ул»*т1..

u4e|Bi Гояи.с ae,u)<wi>ii”Mi axaerkm

llUtnfl НЧН IIU l'1'бн .1ИДНЧИ.
leatH при-

Инностранныя изв1ст1я.

Вксти и Фанты.

I huhhv ||б |1в ннгк гп|н1дева' бпт.н. iijh'uai' 
cri'T'i, 4 .411Д1, не служитк нуждат. m i'iii м||Г1Д-
• ......... вЛ1'П1И. в ЯИВЬ )Д..НЛ” ГНп|1П».П, Пгцрг-С-
S., Uisv .111.6441.111(111 ЯП. Грхншч, iTuei'j.'iiiiaiin
•  111̂ 411- П|1.',т”тя|ттелк Ч1'.11.1.П |||1лч|Л11Л'1111111'тИ 
а-|1В1'р||||.ннп yrTpiiiii'iiu. к”Н1” ||1.1, HTI. iKi.ikao- 
UHIH )(.Д)ГПМ|| атять Я|Н'Д1ГЛ1и\'к )Чр”1«Д|.шв.
На .тяти 11|1ип|1ЛЛ'П1|Н1ЛЯ1111Ы” nijiiiABH” 11т, нтннт.
............. ”Кв.1ВД1|1‘к 10. Ч]Л.ДНМЧ11ЙН11 1|р1НТН1>И1.
пп.швл'нт. при kiniipne г1>1Н1|.агк, чш сини руна 
пдалы1,я.

1(ви-к|.т11л, что гер.|ДеЯ1|. г.бщс'|-гкгя|1Ы1> баняя 
)Ч1п-ждиЯ1Т.;и Г.11Н1Д1Ч.ННИ дучяин и HaxiijHTt'ii 
(Vi.tii BXTi I'laNXiuiliiiUHi. М1ит|..|дс.11'ь. Ilk резудь- 
TBT+. Луны нрнглашнип. ддн баикпат. а.снимястря- 
ntai. |1ер111Д||че”11я иринниндлтс. iieansui птт. 
.|клт<.ДкП11,.тп U т. д.. R банки К[1едят>'|пп, ияе- 
auvk дуки. Hi'Ti'CTBeiiiin. 440 ,1ТЛ гнддкегь 
4|.|..1RH'UlSlin бЛаг|1Пр1НТНуВ1 ночку. THKh ска- 
мтк, Д1|  пдпин1111111|у|-тит1'лы-т«в. RcjB адиннв- 
irT|.*uiB банка ciiiii'i,MAUT<.'jkui) niiiiu'UTeH къ 
AirtuKt ирг.дитоепослбнж.ц »лн1Т1-дм11Л1к гдяе 
■ытк. то в1н-д11дин- 1ф 11ЯВЛ11Я1'п. такие же енис-

1!Ью>|ггви tipiiiiHC.iHiiimto miiiiBli- 
.imiLfi |1о,|бу,1И-|о ВТ yetaiioiuenH oU T. пи- 
jimi."t ходатаВетио оСъ ежег1Ц|Ю1ц, цг- 
hvckIj 1КП. ITH y.iaperiieiMiapu ка иычей- 
enia. начшеш ст. I'.mi гпимм ii . '.l- , 
.'i70  1>уб, ни yi TpofloTIUi и . co.lepiKiiHie 
1|ача.1ЫИ|1ХЪ ucpi.'oiiHUX’i. тколг. ы  до- 
iio.iiieirie КТ. сс ««амт., апти’иуемыиь
iii.iirl; но cjiIiTTiMi, СИ. (Т1110ЛН ни нуж- 
,11.1 iia'iH-ibiiaro (i6paaoimii!il. Hul.iTb n . 
Tint ь. iiAaiiaSiHK.'' iilci'iHcrtic, лредпаван 
нео'|\оди\н.ш’ь iiDCTaiiiUb ль бо.гЬ»' блн- 
iMiiplunii.iH уи.101ия yii.iuii.'v ь iHKum.ia- 
Te.Ti-n иачан.нихг ii.e|ii.(iiiiibi\i> тко.гь 
HOI. бк1Н11ИХ||Д11МХ1. cmiiiii'iiiiiii.Miiip. iip'i- 
ектируеть iipiii'itoniT, пит. окладысодгр- 
Hviiiiii 1ть 1,211(1 р. пт, годг U право 
на Ho.iy4i;Hie не|кти пт, pmuiipt .'1OO 
]|уб, аа. 26 .I’hTT, службы.

'I'liKy.ibTeni BocTTi4 iu.ixT.)i.iUKnini при 
Пптербургекомт. yiiPiirpiTiTei1ui|iiir.TiiiBa- 
еть. но c.ioHiiMT. •M ini;. Ht.,i-. iiiime- 
eo reiiepii.iMiiiri) Koiiry.iu nv Ili-Kiiiii II. 
f .  llonom  iipoilieerepiisu. no Kai«-,ipli 
кнтайекаго II маньчжурскиго наыковъ.

Переп'.и'мчеекее Tiuiaa-nie, охватин- 
iiiee 11реиму|цеет|||-нж1 Tunin|mrn;ifl ок- 
ругг, paciiiHUTpHTiiieTni 11 на Apyrio 
округа облиггн ИоИг’ка До111та1П1, Пи 
AIUIXT., KUUT. неро.даеп, •Ilp ii.i;i. Ь'р.,. 
областвымг но 1:1К‘етьян1|:нмт. д'йлахг 
нрисут'спне.чг paip-biiiuiiu iicpcee.ienie 
Hi сеиеПстнамг Kjierrbiiirb Пол 01111111- 
I'lailt Ho.ioeiTi, .доц1чхеаго округи, ,6-тп 
еемеНетвиит. яноиекой uo.ioeru Тош же 
округа Н 0 -ти I eilefli TBaU'l, Дини.юо- 
ской волости. У|ть-иод|4дш1,каго округл.

- Гааега Ж>инь и Игкцтивч выхо-

Франц](1. . / /м |1>м у н ги я т и  »oVbih
rlHU" ,'lj4 liijijii-ii. /Чь'(л m .
Hiiiiiii'iKiinH'htwii «Нужнобеа-
lipepiiiimu tiu.u<'|KKiiiiaj'b блиго.да'|||\ю 
arnianipi и иедовсиытви: но дишиь
uiiyrniTKiai luijH'l). вынеешей auci, uu 
Поверх ноет I,! Иу.р-мъ аеегдн помни гь, 
что elKUiMl, yeirbkOMT. Мы o6«i;j;iUU «.I'b- 
ду»! С г ннмъ мы псе, боаъ нош ни
что. Не бутинп. ynyrrftTii пп'одиош 
£|^учац .ii6ji|iu>rrp- илнлосг nperuirii щ, 
,lpi-flii»»eiwi*1i. liRXilMT. IfUIiH-HTI. If Яе*4 
кий ИХ'Ь lliJlIMTl.-l; U-IH дчео ме-пг IIO-
.шбИбрить •д1..ю>; 1и- бу.леиг Обращать 
iiiiiiMaiiie на ихг OiriioBepiKetrtii, бу- 
ДоуЬ.;|1рОД1>.Ш,1ГЬ доноеы. bi-j|| ицн lie 
I'yiiojiiin. о .Тройфуея. она нее
тпггп о пемт. ,1уи;иоТ1. и 1101711. ноаоб- 
lioBHTi. оео ааитра. Пудемт. .итоенгь 
I'n-.aiipecniHHit. чпм 'ы  mi,\ioiia;HiHn ь ms. 
уттТП.ТТ.ЛТШе ярГГГЯТГГ. ВИХ'1. irr. ''нМЩ'- 
I 'rn ii» .

Таьт. \apaiiiTj)iHayvn. .Уиат-иь ‘1‘раш ъ 
iijMirpaviiy ii.niiiiiiiuiicninT. н iimo нрн- 
aiiiijb. Ч1Ч1 :п я  .xiyiHimipiicniKa б .пы ка 
i;t. . iii i * ii’|,. ^

Ободренные еноичт. yeiitxiPiiT. ни иу- 
iiiiiiiiin 1Ы11.1ХЧ. Hi.iTiopnxT. UK najiHiKt., 
iiiiiiiiiua.iHri|.i ii.i.ii>6|]i)itiuii I'ltoii iiaiHi.i,- 
i:ii на MHiuicTi’pcTno. Hi. iia.iai-ti быль 
erfuairi. aaopon, no поводу пядьи вь 
гиянгЬ «K ela if., бу.дто I!d.ikii'i.-L,-I'ytoo
c'l. I’elHIlKollI, 1 Го||п||||.Ш| j, и-иобноиить 
д1и1) .1рейфуеи. По г.тонпмт. ra.ivTIO 
H.1UHT1 быль такой:

Г-жа Д рей^ругь доГЩ тьсяпе-
]ИЧ'М<11р а  д1к1а ен муж а. A IiiBiicrpi. 
hhthuiu  .i.aniio yii;i. (oe.iuei'H'i. на  .пи. 
П о (ipoiiioiiie о iie]iecMorp1i до.окао 
б ы п . iicniiuaiiii н а  нономт, ф аш ф . Н о
вый же ф и к тъ  cn ip atiT cii н ай тя  н г  
гомт,, что М ерпусы! будто бы былт. 
подкуп letiTi r.miHibiuT, н п я б о м г , чтобы  
дать .ю жное iioHuaaiiie. И ач а .1ЫШК'Ы10- 
.1ИЦ1И Ь 'и т ц п . . ' конечно, по норучен1ю 
MiiiiiMTpa- нре;о:де1пт1, н ы га .-п и  со
б рать  M aiepiiU i. iqioTinn. 'lep iiy e i.ii нрц 
l1oC)ie HTirh а п - |1т а  T-'MlHil II одной 
TiiiiiieiTieHii'iH дам ы  ii.vb П ницы  .М. О ба 
они c ia p iu i ic b  утоН11)111гь irbuoiirn П .. 
чтобы, к н и г  (ш ъ п и п .  сО общ аегг га- 
аегЬ  « K rh i ir» .— о ц г  aiuiBiMb. ч ю  ио- 
na.iiiiiiH 'lepuyi'K ii были лижны. 11. быат, 
uaMiiiimieb вт. 11НСТ]иПек|0  н рои еееъ  о 
ro c y ja p n u o iii iu fl H.ivbirb. Опт. б и .ш  но 
Tpeufinaiiiki HHCTpiBeiraro н р я1Н1те-1Ы 'тва 
iipeci'iiHiiUb in , lie .ii.riH . но u c -iK in n ie  
Hii-hHiiiTiMbeTim п еч ати  п ы н ущ еп г пи 
своб щ у  м отиривнлея но Ф ран ц 1к1. 
Т а к ь  каьт. д ф н! i.tu были плохи, то  
T i'M tin . i-m piueH  н р и м е ч ь  е ш  будто 
бы на еН0»1 т р - 'н у  щ неж иимн оО'Ь- 
Н|ИН1ЯМИ. I I . .  одн ако . 1Ш ТО.ТЬКО OTKJO- 
iiii.i’h iio .icyini. 00  еамт. нредслаиил’ы п .  
бкф о ноенннго -\1Н1ШГТ1.‘|ИТВП вгЬ  enli- 
llm iii но ягоиу .дЬ.ту н , кроч"!: тоги, го - 
об щ 1Ы 1, о Пемт, гаиет'1. « K e la ir* .

По cHtitiiiHin. »Тетрч», письма 
Томней бы .ш  Ж1х в .1пены  от. aiiirlu'Ii м’Ь- 
сяиГ. 1п, ПпинФ при обып.Ф. проиане- 
деннимт, у одной .дамы, н.мя которой 
.Матильда. Она бы.ы од||оп|1емевно lu u -  
любленной П. < 11ржмбе|Ю1к.т<иш| и н1,- 
.'«едгаго поручика Иееее.иг и служила 
ноередннцей между 2-М'Ь 6tipo военца- 
ш  uiiiiiieTepcina 11 Пессе.темг. который.

енк1. окалыпяет-ея, вы1ава.п. ему тай
ны. {’ iioiiieiilii Иесселя еъ .Мапиь.дий 
иродоажплнсь до aiip'b.iH мфеши, хог.да 

, КЬ ней iipHiXiLiTi П., нере.дг гЬмт. ире- 
стонанный В’Ь Приесе.гЬ. во ш. нпрФлФ 
нынущенный на евободу. Она нокаан.та 
П. письма Томисн. Тогда II. нрниылт. 
в г  Париж!, и n u n . иреел’к.доиать Том- 
иея ciiiiiiMii AtiiiocHHU и лросьбими. 
UcKop'b у .Матильды бы.п, гд1иапт. 
1>бмгь"1.. и Ш1сьма Томиеа попали ш. 
руки Ф))|п'01, который п вы.да.п. нхт. 

. .депутату Легерште, и «Гоп. га.и-тФ 
• Kelair».

' Но MiiHHCTii’b яначе нрсдстиа’1Я('П| 
I .ITO д’Ь.ю. По словамъ В11Яьдека-1'у(Т’о 
: наг домесеи)н агента изП’Ьстао. что II.
' бы.п, недоН111.1енг главнымт. штабом!..
! Dili, iiacc>ааы1'ал!>. что 'lopHycxii полу

чи.п. on. МП до 6 0  т. фр- аа свое но- 
' Kaaaiiie П!> I’eiiirli. 11. гроан.п, нытть 

сесрегь Том ит, ee.iii ие нгиучить mi.i- 
I Harpa*.v!iii)t on. .4 ., no ToMiica его дЬ- 
i .10 не iiiiTi'pi-суеть. Tor.ia II. нриг.ш- 
' iiiaerb СП) iipiltxan. въ Пиццу пись

мом!. on, 16-ru марта. Па письмо 
Тошц.!, ие огнФчаегь. Только Я-гп 
aiip'lufl, опясаясь -да свовпккаиь, Томнел. 

; ооиершилг нпопирожнопч.. Не ув1цо- 
ыиш. своего на41и ы ’тва, онъ нотробо- 
ва.1ъ огь II. .докаавтельства того, что 
Чернускн былг подкунлев!.. Но И.хрн- 

I 1П1Г1. Moaiuiiile. Томмгь снова нншет!. 
I (треты1«у лицу, агенту), чп) оняеа1‘тся 
I лникдин! Молч1ш1е И. успливиегь его 
I iioiiup-huifl. Навинець. П. нр1ф.’ажяеть 
I аъ Иярпжь нос.тФ 6eayciit.iiiiibiXb но- 
I 1Ш1Ч1хи aiuiiuuui'b Тошк’а В!. Пиц- 
' цу.
I «ПсЬ lUHlUTkU U.. СШЛ1Ш. мн- 
' нистрг. устроить свп.данГе гг То.ч- 
; itcoMi. ра:)б||па«)тгя а не;кман1с этого 
I 11<К'Л'Ь,11шго. Ин.дя. что ему не y.vai.-ic  ̂
j оы.миннть дши'п, у Томиеа. И. едЬ- 

ла.ть нотагку достигнуть гой же ц'Ь.1и 
. ш, ноеннбМ!. мнпяьтерети’Ь. Хоти ему 

выдаци было lUH'oiiie. mi oiri. uc перв- 
,’ТЯ»а.1г прибегать m. тинтажу, П на- 
ышиц’ь, p'biHii.ib его и|п*гтоиать, по 
lu-ro моя ОН!. иече.п, НОЖНгЬеТНО 
куда».

Вотг |1т к ’ш . Ibuoriuii, что миин- 
гторстип череаь Точни’и хотЬло добить 
I'lrli.Vhiiiii 061. однош. Hoiipiirfi- Л кат1-- 
Г1Ц1Ичоикн это отрнпл-п. II .докта.п. 
ВТО дчйументилыю. Т'лшсу были едф- 
ЛШ1Ы пяв’фетпыя iipni.noKealir, но о т . 
HXii отверп., Интрига была нягровло- 
на tipiiTHU!. lipaiHiTe.ihcnia. но ро;{у*ль- 
гатонт. ея было уира.1дпец|о огтнгковг 
2-го бюро, n.iiirn.iapii ген. Га.инфс1, 
ОТ!, нтош бюро 'Л'Нерь НИЧОГИ Не ОСТЯ-

Таким!. обра:1'!Яь ншишсиисты не 
сдержиниюгь своего обфшанщ дать нра- 
iiimviuu'uy uuxi'u и'1о:11'Шыа отдыХ’ъ.

, .11н О.ЦН) Нршште.и.сгно НО МОЖеТЬ 
жить. 1мшъ ci'vqiHieuuu irbpiiu .екащць 
Па.|||Де1г1.. будучи об’ьект1>а11. WlcTi’SHl- 
тичесной ьмет ты. П>'мыо.1ичо подр)р- 
Ж1!И.|.1Ъ j.i^illaHiiyio агяисферу .к.упет- 
1ипесШ1хг . шТвпшчбй. Пртуегелы’ТПб 
нноспф, р^аи1нЫ1(^ au'i иметь
Г.1ИВЫ гоеумар'ЧиЛ н iniUHiiiatotiUil рп.
Hon(rri|!ubi.*Nh, ■ 'lem, quMnn.in.".

ICochyiuiiuei, воН1Юо  ̂ о ролулыагихъ
iiyiiiiiiBii.Lli.iiiJk-i. Bblfiopouu АПшиС'Грг-'
n]je.iii,T|fin.'i'ia)Jt»rr< • . , ^ .

..h'oiii’epiiaropM lei.iy'iii.iM .дпа сг но- 
*iBiitiiif mhmIoh:» го.»г»г»иг. р̂ егтуЛ.ТЧ- 
Помпы -НЯЛ1 МП i.iloiioBi,. , Отраи.1 1Ш- 
ш;а.};ма’шея' BOMnnie. чтобы peruyrt.iw- 
•инская luipTiii iiuiHiy.iiwb m, прежней 
tJiaAMiiiii II но iiyeKiMHi-b ВЪ ГСИ1ШИSiyeMlJO.ieiUHuril. IVb лгой ЛПус.ЧЫС.ЮН- 

'cni II лаыючцетгя iMHHCrteMiiali бни- 
I CjiocTB. они ,до.1жяа Льпь yiTjuiiioiia.

ПеобхоДНИО ЯСНО ука.щ ть, К!. Чему 
I tLiyri. региубликиицм, н<1.др‘4аки№|ц на- 
I фонилистоиг. < Продолжш'е.1Ы1ые aiiiijo- 

дю меиты гд’Ьйи). Пярнип. m.incrimui.
! #J)oTllIii. yilfIItCT('pC!’HU ( ПрОННЧ1Ч’К1о 

Ro’ir.iaeu i.rbuai. 11арнж!. нажень, но 
I пе им1в’ГЬ laxuiw pbimuoiuaru лиаченш,
; ьак 'ь  п реж де, когда  д руП я общ ины  бы- 
I .111 Mi-irlu- pa.iiiiiTii. Сн|)ц||е,гг1ви eoKo- 
 ̂ pim,. ч п ) н е,1ыш кри ин ть винроки П а -  ' 
' рлж у. 110 .1нгаь при y u o iii ii .  цс.дд 1)а -  

рнил, не гтремнгся luaiTBcjOaTb Вопре
ки  iKe.iuiiiiiM'b orpoMiiurn б о л ы ш и т в а  
CTjUBU. (lllymioO o,Bi6ptiiio). П’ь Ilu- 
рниФ вы боры  ,да.И1 HiVUiojia-iucTcKiie 

I ou.ibmiiHCTiiti. C .iaro iap ii тому, что сно- 
I im б ы .п . р а л о ж ж о т . л.101'чи(Т 11ЫЙ с п о р ь ,
I р:1.иФ.о1ю1цШ рп иубликьнек1и miprlii.
I Праиип'льегпо iiyKoBii.iiuoi'i. ираииль- 
, ной «ЫеЛЬК!., Д1|В!> cor.iHcie На НОМНЛО- 
' Bonie .IpeB iIiyea."

По глииач!, Koiipei.'ir. • ! ’. П.*, втоЯ 
чаетыо рФчн 11сга,111сь пщовольны .даже 

1 Miiorie м;п. CTfijioniiiiKonb мвппкпфстна.
] Ишмека-Гуссо сонершетю огнователь- 
; но yiipt'KiUH В'Ь том’ь, что oiri. не .даль 
, ееб-Ь труда iipoiuiiuicuipoBiiTb тып. c.it- 
j луеп. 10 ню Tpoeiile. комрое лаетан- 
I ляеп. круцпутп п сродих1Ю буржуал1»1 ' 
, II.ITH объ руку с'ь uauiuHiuunii.Mii к 

i;oTopoe толкну.ю иотщиншь ш И тф  с!, 
1ШМП нлпФстпук! часть иащошинггонг.

I Со стороны ,де.чократ11Чегкаго нравн- 
! гельгтна. въ котором!, столь нидиое 
j положен1о эаннчаеп. Miuiiopain., ка- 
! жегся страппыМ’Ь, что нрелиденп, сч- 
! нФтн министров!., уноинши'гь о необ- 
' ходимости новыхъ .ткппод.дтольпыхь 

M'lip'l. для Т(;го. чтобы умФрнть ны.ть 
j iiaHiiMauimiiXiH клеиотой и рутнын ня- 
' ilioHa.iH('Ti’KHX’b и актисеми'гнчееких!.
I пмеп. в очистить иисытенну»!, кикъ 
I онъ BbipiuH.icii, K-icpetofl и дшрфама- 
I щей oOmeniieiniyiu iiTMOci|»cpy.
' Uaro |шожен1е нрогриммы iiiiipo-

ки хъ общ естненвы хг iiei|iopicb, m> р<>- 
д'Ь кведц||1н ноходпого пплоги, ликона 
обь ac ru iiian iiix !., сокрищеищ мона- 
п ы р е к н х  ь MMyiHOi Tin., о рап11чеи1я 
успФхоиг к.1орнкнлы ш х1. сре.ш вучеб- 
в ы х ъ  заведенШ . piiciiiHpeiiifl iipiiin. ра- 
бччнхъ спндикагов!. н т. д. и т . д .. и 
требоиинк'. чтобы ш и а т а  окалн .т со- 
дФ1||Тн1е нишигтерстиу въ его ннергич- 
ной реформаторской Иштелы|оп'н вы- 
лпа.ю общее одобр1и|1е и бы .м iipiiini- 
ТЯ TIIKIUI форму.!-,! |ИЧ1еХо,Д!| К'Ь очерид- 
яымъ д'Ьлам'1.;

« П ш а т а , p’l'.HimiiiiHCb янергичеекн 
iio.tiepHiiniarb Политику реенублнкнн- 
еКИХЬ рес1»|]1ЫЪ .для жициты псЬтекаш  
госу.даретва. пискиаы11И1-гь ii]i;uimi-.!h- 
етву С1шо .loiif.pie». П ервая часть ф щ ь 
мулы iipHiiHMiicTi я  im.'iaTott всфми голо
сами против!, ro joco in . правой, вторая 
2ПУ-К1 пи огам и  н|ю'1ннь 2.111.

HauiomuiicTiu К пгтлэяг и Гн)мберг. 
Mi'.Hitiiicn. К рш и п. и радикалъ-пащ о- 
налис’П. Ш аню п iiiiocirn . .добц|1лив1я, 
в1. которыхъ нравнтелм’тпо нрш ’ли- 
пнится погнренятетш тить нозобномо- 
iiim дфлн Дрейфуса.

.Миннс'гр’ь-преаидопгь наанилг, что 
ничего ие нм’Ьетт. 11]ютии’ь такой па- 
нрашги и ннлага нотпровала 4 ."i7-ir) го- 
.к»самп нротнП’ь 7S пирн.докъ дня. пт, 
котор.)мъ она вы1а;а-1ыпаетс11 iipoiiiB i. 
но.юбион.н'нш .Tb.ia .Ipofliliyca.

Пе.днпно иъ Парижф В1. улпцф ll.ir- 
raiilt, iipoiicxo.uuo тораач'тво огнрш’1п 
К00П14ЫТ111Ш0П некирин. По атому т у -  
чаю быль уп'|ин‘1Г1. нодь открытым!. 
иебоМ!. ишингь. iu..i<cTo|ioM'b иринили 
уч1вт1о ОКИ,10 7.0011 че.11нй|кг. Ма *ви- 
тшп-Ф .тгомь вметуши» С'Ь рЬчами г. 
KnHiuip’b. нлолтншШ ш. ,тЬ.'Го ю о.ооо 
Фр.. Жрро-1'iiniiip!.. «hypiibepi. н Жо- 
piit!>. ДФителыннть кооаера'гнвной пе
карни mi'iiiiminea еъ 1 1иии.

Cpi-ди iJipuuuyacFofl рабочей iiaprlii 
aa'ileiai'T i'ii уся.птаю пщ еси  iiiHinenie in, 
iiaiipuji.ieuiif орш цвж нци общ ествъ Но- 
требтинрны ^'ь II 11,1:111.iiuiioMuniu л о 
11рин1:ру lii'.ibriii и .\irr.iiii. Па. атц oiV 
|Ц8С!ва раб(|'1пи лар'пя смотрнгь к и п . 
Н» ередгтво объединен!!! ДиМоКраТНЧе- 
екихъ  элеиеггггнп, н дтм аоп., что оян 
м ^гуп . nucirri. не уляЯ^^гош Tiinei'Bift 
хмрактЬ[П.. а  глуяготь и б ю -т л п . цЬ- 
.111MI1 нар if  II. ПаПоЧЯ.мн еннднкагами 
у;ке ycTjioein. 6u.ii,iiiofl гтоклтш ы й  .i i-  
iio.i'b fri. Лльбн II .yammniaii иасгер- 
п.;иг in. Ii'pe.io. Поррьч и, * 1 '.  11.» анчФ- 
чаепг. что до i ПХ1. iiopi, ae.iK ie .гииоч- 
iiimii Bi. НарпжФ иоАдержнтии обык- 
ноненнп п а  вы борах!, каш ч и аты п. ра- 
дпкальний и рабочей нярт1й, и ноесн- 
oiu lic i'K , нздаина oniorim m iecii к !. по- 
треЛнтильиыМ’ь  ас’С0ц11щ1ям'ь довольно 
бкштосвлошю, щ; :)а11имались имя тйк’Ь. 
кикъ бы с.'1Ф.до»мщ глииным’ь oAjiaiKiMT., 
чтобы не раздраж ать ланочннковг. бо- 
Л 1ш ихцн н х ь  коцкуреиц1и. Теперь же. 
корда лаинчапки перешли ua ст^фоау 

. HiM^ouaaiici'itUb, i>:i6o'iaii iinpriu обд.ни- 
yjWiTTi. нм’ь  (В'Иригую Ж|Цну н г ь  боль- 
ji i i i f i ib  TiiptKivrB«)ii. аик.ниы иаеть in. 
j Пяр1ич:’Ф impny») кооиератпиную бу.юч- 
(,iiy>i, осноиянк» Которой cui-ranjiiorb 
I д т щ .1ы ю  к ру1|#о|ДуС<^ы,Ш1.

Папивый ящикъ.
I Ь* «уягтк

I. 1'.
КиМО'ОЙ.ШГк К}1*¥ЪГВ.

. Н»т1л»1»ъ, Ь'п Ьч Twxill- '1.1 и« *1ы.-*т« 
Баранчики. Гичоумеапство. -Т'киилы iu.]aiT”i:>‘ 

■boia к oaiK-i'n hi- .нюс 
Знаменма. о iiii'iii'iub rnauui.t. aniiiMiiiiK», 

и nlbjiiiiajiiHiiKk «али Д1и-туа1ы iinKHMaiioij im- 
^-гжрнооц-о.

Ворколвнск'Ь. Ин'|1'Г1> 1|А pmouiaeim Ги11ф.'''- 
iWBiioinix ила 11”|.1” Г ii-’i:". IV ■п.актр.'п. I)
д. Iliiieiyr'li. Rum’yfti'iu rjo, •

Фидж1о-Тади1ор«ти. lliouiir^ sieii-'iaitiT»” п"-
Xll'TIlMT., ’

III' Tij.iyn. iiioii.'iaiiu: (.'к .fi'iiu l.ina ...............
V'4«n, rnaiiiiM; iiaarnD.i|ik учиаго it дгиака.

Cuttipmy. <П11)1»]> «|i4*|>i.oK> ui. iiri'ii'i'Ti 
была. Ml. ra.iiTb irhn..

• Иа'ь Балагаисна ум.» О |1|шгикт«г». i к
Ы-выгжу. I'lypan. тпжг,

Телеграммы
Росс1йекаго телегр- агентства.

О ть  :И ч:ш.
Т У . П т Т » .  CoCToiLiai киускъ icpi-tl- 

сера •Пшпп.ч, иострсеннаго но злкопу 
I'oa 'in . Гнуск'ь у.щдся BiiiuR'b. Uo ujic- 
wii lu-peMniiiit нснолиепы pyecRlft и 
<||щиту.<с|:1й п и ты .

J O I ’K Iiro -M .\ r iC K < "Ii.  ДдФшнШ т)1яи- 
I’liaii.ibcKifl Koiicy.ri. оффиц1».1Ы1'| обл.и- 
пплъ. что 1)Л»1М||юнтеп’ь н;штг обратпо
бур:кЧ11.

ИАИСП. Ilo.iKimnmn. М>равм!Н-ь 
ПрнбЫД!. и ВСТр’ЬЧеНЬ КОМИШТОМЬ ПОЛ
КОВЫХ!. роенуекпвъ.

П А Г И Ж 'Ь .  Иъ бюро палаты iiaaiiu- 
чили ос1чбук1 KOMiieeiii) Д.1Я иаучопя
iipoBK'm iiM iiim iif.

И А 1Ш Ш 1Т П 1П ..  Лмершщ11(л:т кон- 
еул’ь П'Ь Чинк1и11гФ Te.ierp;ii|iHliyerb. 
ЧГО 1111ДЬ Городом’!, стонгь мпожоггно 
ту.и'мценг, ирпна.гюжанитхъ lei. тайно
му со1К11цеству. IVb городф гоено.итву- 
(т т ,  тренога.

Л О И Д О И 'Ь . И.ГЬ IlHAill ДОПоСЯГ!.. 
т ю  ни западном'!, берегу т и н  .дуть 
мусспяы.

П Л 1‘НЛП>. Иъ налал’Ф денут1оц.|, на 
вопрогь Кошева п кптайскнх’ь дЬлнхь 
Делькиеко отиФчае'п.. что кнгля бы Ш1 
были (ТО.причины, кнгяйекоо ,|11|!жеп1е 
обратилось В'Ь онасиоеть ,пп  nc’lixb  шю- 
странцепъ. IVi. самом!. ПекшгЬ есть сооб- 
Ш1ШКМ, ожиднюнне лишь улобиаш но- 
мента, чтобы 1гр11е1Н'.диннтьея к г  щи-
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ао'шю. Иъ ton iimiHjin нннуту o.vb-iiiHi. 
u.m6v.’U'rii ('.Нионь iiHiiuuTiiiiuii imini 
нъ uix iliAKin [m.ii. yua:tim> Kimini uosty 
iipuHimMK'iiiv Ш1 uiimiflTojhHy»i шчи|-
xiMiiMoi'iii on'iiiiHUU’i'ii .iiiinKciiii'. mu- 
lii'piHiDiiO'o iiiDu H ociii с а м у »  llMiU'|iiki 
II iiiiK’pt'i’iii. i.iioj[>uMii :м‘11Й ,u-|i>Kaiit H<‘ 
inmHu.iimi myiim-. Kt'.iii htO KmuimHii' 
uC'l'ail<'li')| TIUC'lllNUb, .ll'p'.KIVIIIIMb II(IH' 
дитоя 11а.111жт'1>< л пиько на саних ь но- 
Гж. Ь'|. Ш‘<'liii 'iiiij c'l.HOiTi. liuiaH ni' 
o.iHiH 'rm 'iiHuh u y iiu io , ю/трын т а б и -  
'i iiiiao n . iiarj.. lliii'Mi.ibM) apoMcim ua- 
buvii .luiiiia'iilo u ia m iin . iiiiii('T |iainit‘U’i>. 
юоиро!' i'iiii|itiK"i'uyi‘Tb на оинн-
||уж11.||1ць 1:л;ж1' и im »irh. lti'1'му ch'Ii- 
IV lO'i'iiMiitiiiHu. ч'ю нагь цс мучпп. 
I I'lio iu i'iiia  i.'i. Ot'au.io.iHMM’b анн<Ю11:1- 
iiiHMii. Ihuai'it цоймсгь. что co</ipiUKi-- 
hIh Hiariiiai'o iiupH iiiu  H аиботы об-ь 
.|Г|||[|-й ini.iiiTiib-b ii|)iMoxpaiuiBiri. iipa- 
iiiU'O.ihn'im iiri. игякнхи П1>бла.Ш11|Г1. ii 
iioiiiJTiiiii.. розуды'атом-ь котнрыхь было 
Оы pibi.iii(i6.it‘Hif нашнхь cii.n.. тогда 
как ь 1><'10'жп>н‘ И1114‘р<-1'Ы г|к-бу)»гь. 
■ Мобы ны UXI. Д1‘рЖ1и1и 1|о,гь рукаяи 
|||Ж11К.9'11пи)1 ||ук1>|[ло1-кан1)1 mi oKiiaii- 
ях'Ь л^иой II на р>и.1ич11ыхъ гкаиьпм. 
щжтра!- l l i iiip o i’b iicncpiiiiH’b.

ТА ГА Ш ’О ГЬ. 1кн‘иный мивистрь 
прибыль J'.i мня н |101'1иил1. Иминра- 
roimaft даороиъ и к'руиалнмсьчИ моин- 
I тырь.

.Ю М ДО И 'Ь. Ин кромя iiut‘iiHNXl> 
уиражноиШ Н’Ь 0.1ьдср||1(ш-Ь ш;л1|Д(тни'
11иы|иП жары :iHXiaipmiii триггн 'имн- 
iil<i>'ii. Чгтн1'ро уМ1'|)Л11. (.'анигнры нею

ночь знпииалноь ^'a.iijL-b'Himnii'sni rbx'i>. 
1;оторыхъ ш' .iixojinuiitum'Li.

1 1 Л 1 ’И Ж '1). Н а  n ii i t rb  ннангтрив1> 
.liuii'1'пип. uiu6iiiiui. о iipio'iu'iia н’ь 
Cani'iiai. liiiu MojicKiix'i- 1чиди1-т. дли 
iiD.utpiiiMi'uUi 11ой< к'ь 1п. Ii'iirali.

1>К1' .11Ш']>. Kiii'flccpi. " Герцоп.» 
iipiniiiM'ii H'li '1'|>нку. Ihiiii'pcHiU п'Пмч. 
ИраНЯЛЪ ОСОНЧаТолЫИ) IIoHUIIK'tljc 1ШШ- 
лан ь HiKioniB’b а auKoimui. и флитЪ.

ЮКОГАМЛ. Iiupoii ир|',и1>жила ОТГ1К1- 
чить 1')к<йусму||| япоиасии'Ь iiniMiiium- 
lioM'ii ауд1онц1к1 Но Д'1>лу о калин Otiuo- 
UU. 11!1ХОД1П1Ш:1ГоП1 1111,11. IIOKpoiiH'reJb-- 
гтиомъ iliio iiiii. ЯИ1Ч11Я трабуаГ]. Н<'М1'Д- 
лыш ой нуд1оншл.

1;( ||1<;ТЛ11ТИИ0 1 Ю Л1.. Иа сон^тЬ 
иииистрон'ь UO принято никакого pli- 
iiH'iiiH относительно .гиффертпиина-илсаго 
тарифа. 11о oTHoHiriiiii lio.irapiii тнрнфъ 
нричФнеи-ь не будегь. HvIhto ятого 
будеп. илнматьен 4 процентная ввол- 
шш ношлнна на ucHomniiii miaiiNBocrii.

11К 1С1Ш '1>. Иъ eueTHHli 1|,еунл1яме11а 
начаты iiepeirl.HU. О.оип. ннгаецт. иьГ- 
Hie.i'b |п. оптанку; ч.1еиаш1 ншшачены 
четыре етрого-KoiieepiiaTiiHiiux'i. млнч- 
журца. Прннц'ь Чжнп'Ь. едннетнешшЛ 
член!., лнакиный п . иноетраниыми .vfi' 
лами. лаиФтещ. въ каио тв'Ь лродефди- 
телн Имена нрннцень Туанот.. отцом'ь 
нислфдти'о нринца когущееткенныич. 
iiiioiH'iiiuKuM’b lio.iMHom Кулика.

К .\11111ТАД'П). Понедон1е. члешип, 
iiap.iiuieHTH. 11рнма.д|ежшцих1. кч. соплу 
пфрнк<1н.1'‘рон1.. JilHiHHiiinX’i. IllpeSiiepa 
еноей iiu,uo|OKKH, нылнало иегрый ян-

пнелеренИ! крнгша.. ИПн'йиеръ. Со.ш- 
ыеН’Ь Гергилдп. ьыхо.щгь вч. отегавку. 
О’П.Фац. Мильнера нл 1't.nepi. отсриченъ.

МЛ(.'СК1’У. ДеЛОртирЧ. <’ООбШШ;ТЪ, 
что вч. Ikio.iieMCKOM’i. uKpyrt нахо.ится 
T.U01) буронч,. Ич. 1шслФдн1)м I. сражен!!! 
у ГоП|.р111Щ11 ИН.1Ь КОЯННДИрЧ. ll.'IHIlb-' 
и еМ('рчеЛ.Н0 рипенч. конанднрч. Депнль- 
ер’ь. 11 релидентъ ШтеПн'Ь iKic^Tiui. 
на аронмой Hiuiut .шгерь буронь. У 
nHo.iil’ Ma бурюп. с.далнеь генера
лу I'.paoanry.

M K'M iM Eirb. Первый iiivtiTi. нрн- 
ше.гь ночыи I I. Ю т .

ЛОПДОП’!), TiMuepaM.va Вуллера илч. 
r.HiBuofl книртнры нч. 11ата.гЬ; Гнльдь- 
нрдъ ная.1ъ арнступомч. Альмондеекч.: 
п . iioc.iluiiiH прохидч. 11|юдь Чарльстау- 
НОМ'Ь HOIIpifll'iMb бЫЛЪ Л(1Но.1Ы1и шю- 
гочнс.тепенч. и нмФ.1Ч> аФеколько 0|1уд1й. 
Сч. -|фвиго ф.тига они подверг.шсь 
ен.1Ы1иму iiaiiuioHiu нъ нееьыа трудной 
яФетностн; потерн аиглнчат но ,дости- 
т»)ГЬ ста челоиФкч..

1х<Ш('ТА1т Ш п 1Ю .1Ь. Султакъ ао- 
ручн.1Ъ Hia-штму мапиетру нринягь 
необходиимя нФрм KI. продотнра1цеи1ю 
етолкЁовен1Й па Турецко-Сербской грн- 
ницф. Поенный мшшстрч. уиФ.1омн.гь 
обч. лтомъ CepAeiouxi ноеланннка съ 
ламФчанн'Ы ь, чго HUiit]ieHi. пое.шть къ 
rpikHiiU'i'i много iiiui.iymiiux'b офнцероиъ. 
СорбскЕЙ послапникч. пре„иожи,'П. ламФ- 
нить :ui>6iiHei;iH iiurpiutiiHiuJii войска 
ан>1тол1йгк11Ы11 It HiuiHU.n.. что его нра- 
внтельетно со своей стороны нрнлеп, 
соотнфтстненния мфры. ЛрМЯЖ'КНМЧ.

iiiii'piiipxoin, н олучет. HaiiepaTopccifl 
Нраде, КОТОрЫаЧ. уД0Н.1еТН011П»1ТеЯ егп 
iKe.iaiiiu обч. итерочкФ oiuoaceiiia армипч. 
ти огом ь  .«I осинбг)и;до|пе oi i. iioeaHurt 
с.тужбы.

. 1У Г Л Н (Т « 'Ь . Пчера на ман1Н1Ы- 
етроптелыючч. ланодф оощсстш! Га р - 
мань вы нутеш , ш-рвыП локомотивч..

T .M 'A K I 'O I ’ li. П о и ты й  маннеч-рч. 
осмотрФлч. .|фсоралнед(!н||- п ce.ii.CKoe 
холяйетво И . С. Полякова. Вы мая о т- 
былч. илч. Таганрога.

X . l I ’I iK o n ’li. TjioHUKaH ярмарка от- 
крыча, покупателей нФгь. Продавцы 
пока мнлочнелемпы. Прлвола наетон- 
щаго нФтч.. СчиТнютч., что 75 " и шер- 
стн лакунлено на мфггахч. вч. нерй|дч. 
грощ|‘нской ярмарки.

0 . 1Ь, 1К П 1.У  Иелш.лП герцоп.
сгопча.1гн.

М Л С С К Р У . Па шг(1-11о<тч1кФ Пранж!'- 
пой колтп 'н бу)я.1 ланимайЦ'Ъ раетяну- 
т у и  .HiHimiin. но они все таки еовеФчч, 
оцФилены тч-нераламн .Метуепомч.. [’енд- 
.1еич. н 1>рабангом ь, ]iaeiio.iariiKiiUH.Mii 
ll.'i.OOO че.ювФкч. при .'ll) оруд!яхч..

Ю К О ГА М Л . Па пути нч. Таку па- 
ходятся .iiubiitflm ln я11оиен1я ноенпын 
суда. 1‘хл11 ш>ложеп1е не умучмштся. 
будутч. отправлены вч. ЬТпай лначи- 
Те.ЧЬНЫЯ cyXllUJ-ГНЫЯ llt.lM.

Г( >11 Г К ( ) И П Ь . . T ill неренолкн (U1Ы 
войесч. вч. Тяиьцлинч. лафрактонанч. 
нароходч. «Хайтавч.».

Т И И Ы 1,.'{П1П>, Вч. 1|опедФл1.викъ 
2 iH> б1Жеер1Ш1. пы тались.отр1ыачч. бри- 
тавек1Я патруль нлч. 10 челов.. елу-

жвмнцй крайним!. авангар,1о«п, ино- 
еграввм.чч. Войекч.. 1И'реВо.11ШЫ.ХЧ> Ни 
же.|фл1|ой дороНь Войска нахо.цинеь 
вч. .гнухч, м11.1и\ч. оть пнапгнрдя. .Ак- 
I'-iirti'Kie мичроеы. ногогиФтп. на iiouniiii., 
oTKpu.m ен.1Ы1мП оговь. 1Ы iToKoepuni. 
убито и раневи. Съ anr.ilJleiroft itopo- 
вы никч'о во 10.1 градаль. Кир1шеПсК1Я 
Войска npei-.Tk.iORiujI бокгоровч. и онл%, 
.гФлн днучл деревнями. Жел-клнод||р||В1р- 
ная лнн!я очень нтюрчена. Ввгпедн- 
nioHiHJfi отрн.ть eoiToiiri. илч. 2.!Ч)Оче- 
ловФкч., а именно 0 15 аягличанъ. 951! 
германцевч.. Ныы руегкпхч.. I.5H фран- 
цуаовъ, ПИ амернканци. .52 японца. 
4Ы т')Л1нм1Ц0!П. в 25  иветрШценч..

ИККИИ’Ь. Нмшфятрвца поручила 
нФеколькнич. 'шна.чч. I цу|1гл1ямена ла- 
шшть мнеНямч., что кнтлй|-к1н ной<‘ка 
не окяжутч. coiipoTHweiiia Hcryiueiilij 
впоетранныхч. mioi.ioB’b нч. Пекшгь.

КО Ш ТАН ТПШ ПШ Л].. Говоряг!.. 
:И1Г|ро-иенгн|Н'к1й носолъ н итальян- 
п.чй яовФреакый вч. ,Ииахч. тоже г.дф- 
ла.111 ПорчФ занн-юнк' о ,1вфферен1иа.1Ь- 
вомч. тарвфф. Рунывск1й шк'лапншп. 
нручилч. мнянетру ппи(трн,нвых-ь ДФ.1Ъ 
йоту, гдф Т]юбу|'гея. чтобы BHe.ieilie 
диф||н‘ревц1а.11.нагч тарифа было от.чо- 
жево на три мФеяца и были Оы немед- 
.нчшо ноетинои.чены норма.и.иые ус.ю- 
в1я. Послан ни кч. обратилт. iiiiniTaiiiu 
министра на серьелный хара1;терь по- 
ложев1я дФ.п. п лаиФтяль, чч'о но.1нен1е 
достигло такихъ ралмфронъ. что iiciipa- 
Н1ПЧ. сдФланное. белуслокни необхи-
ДНМО,

О т д а ю т с я
I, дв'к1ик Т]ж я'-Гияримииыя i 
-кап yi.. д. Кврпом-кдго. 22, кв. I'.aiH-uiH- 
1. !■)**« Я 1

А Р Т Е Л Ь

RpliiMii 1)ъ VbccIi
М О Л О Д О Й  ч ю ю т т ъ ,
трелваго DoBo.ieniH желштч. постуинчь 
на должность по ма11уфакч7]и|ому или 
по какому .другому тортвому дФлу; со- 
гласе1|-|, U ш. отьФчдч.. Адрссъ; номера 
• IlMiiepliub» .V 4 1У92 t 5

Г А Р Ш У С Ъ  и С И Л И К А Т Ъ  (ИНДИИ т и 1)

пр1’Бзжихъ Н8ъ заграницы намеиыцаковъ
TiPJil.-n. N8 Ul-r.n KKKt'HnUII |>абоТМ UII IIOI-T|H>lKt. 
граждаш'Кхи, н KiRjrrcTGi-HUUib ri>ii|iyxi'aitt. 
кахъ ил. вомкихь mi|n>Ai. каинк. таю. и хзъ 
10)|)|шча. I’aC.nru а> д\Т1'Я подъ ||ук1>а<1Д1-тапи>.
iiUUTiiarn Ti'k iiHKa-i'T|ir>HT<‘JH. .\д|.огъ: .laiiHii-
......  удине,домг .1» .Я! !!1ня--й- ’

Строитель-практикъ,
ufiiiiaiii
iT].iiKKi itc(>niiii.uuxv и>’К1>иг|Д|.пм>г иаьодпк%.
ИмЪю аттсститм. йогу ирниит). yupanji-iio- за- 
юдомъ. jLi’iium. i-kJa.tOHV Ад|пт1|ватк: Пич-
тамт1, до a.H‘T|..‘C..iiiaiuH (Tp.oir.jAi.

low’/

П 0 Л Ы 110П 11л р т п ; п  ч.<- 
п о л у ч к и и  в 'ь  м л г л ; ш 11ъ

Я р 1 Ъ з ж а я  н Ъ м к а

IIBAHUKCtLAM длит

ч\ RypiiHxii
желаегь нмФть уроки нФмоцкаго нлыка 

' или мФсто учительницы т о т  же алыка 
I къ стпршнмъ дфтанъ. Мыльнвковскан 
I ул., д. .V 2(i, нъ 1н*рху. 1'алеиская. Ви- 
' дфть отч. 11 до 5 часовч,. 1УУ0  3— 1

Въ т н 1ыхъ яш}|вахъ

даотъ урмкн фр.. пЪнеи.. !>>.'. их нироч. 1||м>дн.. 
ир'-ппдан. П1. гикнаа1Я. У т л , ГтдмпоК и .1к- 

оянгкой. д, .\iiTOKoaa. KaHi'ui-uBii,
ПидУть от. 1 часа до 3-si. ча1‘иы1. дни.

1; л ; и р ъ  и  1’у л я и ь е ^
тродеком'Ь с:Щ

По случаю отъЪ зда
('П’ЬШИО 111’ыДЛКТ'ГЯ; лощад!.. тедЬяка, к

Т О Л Ь К О  ч т о  П О Л М Ч Е Н Ы

св -Ь ж !е
апельсины и мвссинск1е

л и м о н ы
Вч. фруктчыомч. погребФ «BpaT-ba Шафн-

М 0 У 1 0 Л 0 С Т ИhtPiV V if lk /молодостиА « С  I УА М 1Ст М О С К В А . SOkamkuc.

JT. к .  J / t a k y i u u x a
В Ъ  И р к у т с к ^  И Т о м с к а

ПОСЛУ1Ш.Ш ЬЬ 111Ч1ЛАЖУ1

АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ г. ИРКУТСКА.
24 вида въ IOUIHIHOM4. коленкоровом!. 

норенличФ —7Г> коп.

АЛЬБОМЪ ВИДОЬЪ ОЗЕРА БАЙКАЛА.
12  ВИДОВЪ вч. няяпшомъ коденкоропомъ

Магазинъ А. И. Лоцмана.
050И, БАГЕТЪ. ПРИБОРЫ: лкттмг. дв(.|1- 
КМе я печпые. КРАСКИ ryiia я т.-|1ТЫ11. 
ЛАКИ. ОЛИФА, СТЕКЛО: окопаот. Ленское 
к проетое. ПРОБКИ |>клнмп н СМОЛКА Qy-

тыаочиап
ПП О  B J .  П 0 .1  у  ч к п ы .

З а  о т ы ь з О о м ъ

РО ЯЛ И  и П1АН ИН 0

еостояштегя 
2Н мня. досташии вч. нольлу без1МП1- 
ной лечебницы при Ь|ково-.Алекелп.1рнн- 
i Kcifl |<б|||Ш!Ф гестерч. MB.Toeeji.iin чнечий 
прибыли 11>У2 руб. П! кон., ш. юич. 
чнс.тй пожертвоннно рачными суив;ии1 
2 3 н р. .51 к.

РгК’Ходы по Н1‘чатан1л> ифнпП| в 
бн.чстовч. 25  ]». 25  I;.. .чарки ii:i бн.кты 
40  р., муаыкннгиич. 25  р.. оенФщен1е и 
нроч. 52  р. 10 к., в еет  142 р. 35  i:. 
П. П. Пнтидеснтниковымъ npoii.iHe.ieiuJ 
беннлатно веф работы но усч-ройстну 
са.1а .гш бтыра. а oiTo.ii.iiue pm-X'i.iia 
|||>почит1'лы111ца привала па себя. А. С. 
Верхоленцевъ. С. И. ТФльвыхъ, В. Н. 
Бочкарввъ. Л. М. ЦымерскИА нижертно- 
на.ш вгрушкаын. Роговъ и Юрченко 
цнФтиия II И, I. Концевичъ букеччип!.

Дамы городского обтеетва щюдечч!- 
Ш1ЛИ своей 1>аботы 1'.п> ртиячныхч. 
руь'одФл1й, которыя веФ рцепроданы по 
особой оцФякФ, нрон:п1одеН1Ш11Й o6iUH- 
вой.

Прене.полиеннан чуютомч. душенной 
нрнанательноетп .тама.мч.ча нхч. (ер.н'ч- 
вое сопувпчне нтр.уды. iioiicuHie.ibHima 
общины прниоеитч. глубокую б.тгодар- 
ноп'ь :керт11<1|тт<-лямъ, неФмъ участво- 
iiaiHiNiMi. HI. б|ыа1|ф ■ ' Ч'1>>'дн1нпнмен ци 
его уетройпву и .1ИЦПМЧ., пмФйство- 
Bsi!iHiB44i во вренн бщшра сбору ножер* 
твошипй.

По.гробный отчечч. будетъ ааявлень 
особо. ' I-.

IIoiienHitMiiHHiia Общины Л’ . Ао.гм

Д'ВТСКЛН М0.10Ч11АЯ МУКА ПЕСТ^стлк
д л я  ПСК.М’МЛИПЛШ Я 1' 1*УД П Ы Х Ъ  Д Ь Т К П .

I )|.|н.гагк натерямскам нодокя.
ЦФ.НА Ж Е С Т Я Н К И  1 руб. 50  коп.

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ. ЦУна жястяини 1 руб. 10 к. 
K,iiiHCTiieiii!uil ni'OiiTT. л ш

соН I’occiii

ИптиимП екдадь Я1. цямтрялкноиъ дяпо пяряаязочныхъ я аярургяческихъ мя1«р1йЛ01ъ Тлр- 
гояаго дома АЛЕКСАНДРЬ ВЕНЦЕЛЬ яъ ПягярбургЬ !'<.|.и|1.кан. НК,

Пь |{ ркутек! HusH'i ihu.i 'IUti. у Л. }l<a|iUMuoD'ii>. ■!. Kn|iKiii;arn. М. 11и<-ь|1>-п.-кагп. К.  Вид- 
jejiiiepk. Надуеонскаг.. и Кидыпписиягп. 717 12 >

Ж К Л А Ю
niitisTk аь I'nci’iki 
пичиий. I 

I KuMk]iuNy.

Ф А В 1‘ И i: J.

БЕККЕРА, ШРЕДЕРА, МЮДЬБАКА, 
5СМИДТЪ-ВЕГБНЕРА =

ДФ.1онр|>п;шолтоль 
Kaimmiib Кмчиь.

leeta t юшк адк гор- )
„кчп.,«. Г.,,а*п.и уд., д. K8k.y,ioka._c»poc-tk | пО ЛуХО Н Ы  в Ь  ЕоАЬШ О М Ъ

Варна|>Hii(‘KoruiuU<»iĤ piKM‘ оГмце(*тнодомон.1а> 
д1;.11.1ммп> нъ чМо1‘кн'1;:

Варш1|Ш11(‘ко(‘ иодпорьн па ИпрпаркЬ и иоио- 
ua[>mipiiH(‘K4K‘ подиорье па ота]и>п плот,ад11 у

П П р [П 1 ]Н ‘ К П Х Ъ  П О ]Н )Г {| .

П р о д а ю т с я  ц в к ы ,
О Т Д А Е Т С Я

к и А 11> т и | И 1 1Г 1> Т К А А М п а т ъ .
.!\Г11оан. д, .АоТ]1аьан|(1'ВЯ, .V 15.

Продается лошадь.

lArii B<ui»i|ii.H Mb понт||ф rii]io.(a ii олтоной минуфн1.’1лрии|1 4'opruiuH. об.ш.ш те- 
атроич. 11 кремля. Пимери icbiiiiKi on. 1 до 3 руб. В'Ь 1'уткнеч. iione.ii.Buub бфль- 
емъ и :<.1еКТр|!ЧееК11МЪ 1>С!<Ф1Ш'Н|оиЧ.. Кч. ye.iyruMi. г. г. квартирантонч. н.мфючен 
||.. 11.1'мвын чшиины, пмефонч.. BUHHU, хороншн кухни. 11од||11ры1 1ЮДЧ. унранле* 
.... .. Михан.la lIiiaiioBB'ia Ш 1ь1‘1-Л''Ь.

П р 1’Ь з ж 1й п е ч н и к ъ
П О Д Р Я Д Ч И К ’! .

в ы Е о р г ь

БЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ 

!й11а1н;^1йЦ1йк!|А!а
В 'Ь  ИРНУТСК-Ь.

Отдастся квартира
Требуется небольшая ДАЧА

--I- ...... .....— I- — ннтедднгеитипй

lIlllH -2 Я ’

двк кпчиятм 
<’ечь1;: жедптед|,1ь. >' 
д, 1!|'й.'|'мг<>ды1а. птп|1п||

дячк

СТУДЕНТЪ
\д|.е,

ЖеДЯ'11. П'1Д\ЧИТ1. 1 аГ.«Т>. V".l.i П. |.и."
i.a.iiiwxT. еИ1Т1'ЧЪ. I'l.iiilHuii i. Д. -I"
.V и . I'Tiuir.ijukuT..

тш ти вы и ДП.М'Ь

'ДкИв. Д..Ч1. \|.|.11ши\1..

Отдаются три комнаты со 
столомъ.

.Mu.uiiiii..iaL’Uku уд., дпагк .4 Hl-il.
Репетирую и приготовляю

П О С Т У П И Л И  в ъ  П Р О Д А Ж У Жарникоеъ и Перву1П1Нск1б
■ *ь Иртутои-Ъ.

г . 11.,1У 1о|Ц 1п H im iiiJt КНИГИ:
1 . Поиски и разаФдки на. золото. Гир11а1''| iiHvKeiiepa В. I’eyToKei.'ai'd. Ilaiaiiie

2- '. ........ ............... Ц. 3  руб.
2 . Химичесн1о процессы для обработки золотосодержащихъ рудъ. Гч. 1 I t.h'i.i,

■ BpTi'a.en. Тиге-же антира. Ц. 5  руб.
3 . Отчетъ о командировкф въ Африку и Австрал1ю. Ci. •'пФльиымь uT.iai <»i4. н.и. 

5Н lao.i, Bcji'iea,••'[!. riilHiai'4 инженера В. С. Геуii.|iei,ai'u. II., 10 руб.
Вен ныручка on. иршажн клип, нттунаеч-!. вч, i.ai су “Te.yei.am ii6 iueciiui 

i.< HoHonieeiiiiiiiaHlH рабочимч. н елужащимч. горных!, и ..стыхч. нромме.ют, .
Укп.ишвыя laiiii'ii М'.а.Во iipii.upl.Tan.; in. A'.-Iteii-p6ypi-1i. in. i.'iimi.iibixi. мага- 

.НШ.1ХЧ. К. Гиккера н Щенаи! каго; В'Ь Ki;aiepnii.'iypHi in. маеа-ишФ r..ioXiinuii н 
ш. редакц1н • Ура.1Ь1'|;иЦ iKiiaHiu; in. ToMi'i.’iv я Hpi.'Viei.'i. ич. laijiBiiiux’i. маеа- 
>||махъ 11. II. Макушнва к, i.poi't того, у Ы'Фхч. окружвыхч. iiii.Keii«p.iM'i. rm'.iiji- 
. i.iiM. и У|1:|.11.|’|,и\I. 1'о]1||ы\'1. ..1;|>у|.Н1Ъ в ич. То.м<ы>П ... i ri'iiK.iaBu'iiion .ыб.. 
]>.uupiu.

Л|':!|ц|.им1п цеп:1у||1Ч(|, lI jiK v iC K i., I’ -ru  imiiH lUOO г. Тш1пг[>щ||!я

Ек1тв(111лбургск1й
к о П 8 с 1.

Пр№зжая нщятъ м^сто
ичТ.1'Г к ............................. ...  ■

.• 11.Д". Mi.Ti.xi. >|11л
1е-1 1

П Р  I -Б 3  Ж  I Й 
Ж е л а ю  п о л у ч и т ь  а я 'Ь ето

.'типе, (‘т д я п 'и г  пь i.1-i.t,.i,ii.. I.\:i i i i 'Im,ih ii 'i. 

.V. Ill, П1,11Л1 lomii.ki'K.iA. !'|.'.ч a  a
Hit .1)11.II.lH )JUllt., .'iJll.ll. .1 .II.IJ.O.

п р о д а е т с я  д о м ъ  № 5.
о .'ь  ). jiiuiu»b уднвть: !lui'.,-|i. i.iiiui ,.| . ,1 l.) ii i 
iiH|.i.|ia V H. Л I'ui . )iim.iu, I'l.'.'i :1

Ж Е М Н )  ПРОДАТЬ
Ail lie  UK lU’lKOSl'l. Upc.MC'M

T o i i i ’O l i . i H i  i m  M m i i H X ’ li

Нужна горничная
д.1 .Туф. га Ilk дидокпдь. nyuiiia |..'i.iiM..iijniiiii 
1..ЧТМ111. i.aJ. .4 21' ни i|.iiiri ik l:i4'2 '2 1

ПРОДЛЕТСЯ Д().\Г1.,

Нуженъ мастеръ
..'ТрлАРТВп Нплк-
а уд., хд1,.'и1Л1|

BHii.iB'b (1беа1|ече11ную HuKyiiaie.iHMii T'lp- 
I пныя iieM'hHtaemj in. хирошемч, днухъ- 

эт11яа|||.\1'1, демФ 14. 111..и|чй ufieniiKiiiia.li. 
KJBHimjuii. нигребич ь и iieiaipliefi i ч. 
болынии. ni'iii.si. IJaiiat'i, 1..вар*.in. .ь.

Адрееъ поК: ст. Пвбацгкъ, сгло Кудара. 
Влвдим1ръ Ник(111пвъ Соредкинъ.lijuri'Uliai. ii. iii.li ) j . V !а Tkki.j., ii|,i.j»iT.‘

l..1ll:U piuil •; I I I  f.-... 1

raa . « M o n ii'iiim ; O fK).i|il,[iii'». r i i ! i c o - .I i ( m ‘ iiain 'K an ,\ i., д . П 'и т н а .  1Ч‘дакт(|;>'1. п а д а п '.ч . И. И. Поповъ


