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Ki’OMT. днкй поели ш ’лади и коп ь.
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iijui в в'ъ «га атд^иишв ■'к С -IKi. Мирскаи Ак 11. па к а

r ;0«i>Hit Ili'piioK'iR, У<|1Нвгко11, иркиС̂ ргихой, КпаапокоА, 
10 BI. контор* Т. Д. .1 MbtiuIi и К" В1. -MooxBli. Мипнщ- 
ст]10ву ноаадн т<‘кств а ДО к. нш‘р1-лл.

AAPtCb Р£ДДКЦ|И, КОНТОРЫ и ТИПО- 
ГРАФ1И:

С||а<’0-Ар1Т)-рлиека>1 уднкв. соДстромний 
mail. Ддн дачаихт. ori'[.i)i:n>'uift р.-дакши 
itTEpUTP UpoMt ПраВДиНКОВТ. ГЖГД111'В1[П до 
*" lar. ут|1В к U0 'ioTBi^praai. отъ 2 до 

4 час. дня.
Контора дан ир1ннв иодпюкв а пА'кяа- 

jruiit i>TK|iuTa on. 8 до 3 ч. дна.
Тея. рАдакд1и, нонгоры и тнпограф1н Nt 297

и
ГОСТИНИЦА „Р0СС1И

О Т К Р Ы Т Ъ  С А Д Ъ . Зитракм m  II ДО I 1  ОБЪДЫ отъ lacj до шости чдсовь. 
Ежедневно орнветръ бальной музыки отъ 8  ч. в. до 2  ч. ночи.

Кля г.г. п[11зжаящнхъ ва втанщя1 жал. дароги выеылаетеп амниРуог.

IbiMdiiuinuT. Ирпеляппги lliiiii.pi-iiiiiitD 
Васи лМ  В всп Л 1.*аи ч ^  

Н О С Е Н К О ,
ш'|11'1,тад1, на А-ь ( uj,\iiTi К)Я1. Д"И1. Maxogpuiiu.

Ло обревизоеан1И кассы Окружнаго Улрав- 
лвн1я Общества Краснаго Креста и пи- 
11(пнт> MupiiiiieKiin И 1ак(1Ш)-Ллс'ке1и1Д[)1И1> 
СЦ|)Я (i-riP 1ЮИЯ I'.KHJ ril.VV 1’ . Ч.П'ПОМ’Ь 

^ ^ 1ш;|||)НИ<1Й iPiUHi'eiii П. К. Лрпнье- 
iiijub. m. iin.iii'iirocni iiiiluemi та самая 
I уччя. iKiKiiii нначпггл im i;fti;eo-Ayxrtui- 
ii'Iii i.iifl Kiimii, :i iiMt'iiiui: УНГКИ pyo. 

11 liUll.
U'L МИТ. ’Illf.lli;

Я) in. CyminTxi.. . 'Лб(Д) p.
Л| ira ггкттсмь e'li'rl.. Н'И4 |>. hH к. 
ID in. rOi'jiciuTe.ibiiiiil ifuci’li ly.i'.i [I. 7 '.' к. 
rl llU.IH'IIIIJUli . . . . |l' < I li-

lleMi-it n;i,-.;u |1. 11 I,-, 
•la 11ред1"Ьд(Пчмн,

Д.Ч.Т111П. мсдннншл l'f/''тинл. 
,lt.ioiinoii.iiin,AHi4'.Ti. ('fafinno/iniiitt..

2077 1

УИ]'Л и л  EH IE 
Каааншго 4'B аинокурониаго ааиода

ЯРИЛОБЫИЪ
и... ............ г.имг. Vl/.ltl.

l UBi. .imiiij.in'K .1"  I'liiivl.iiiii. чти ii'.riy- 
шыи in. лридия:у 

Р Е К Т И Ф И К О В А Н Н Ы Е

% ш т  № e ijT № g sT i" fe
(cimpri. iiaiKii'itfl (I'liicTitH I,

VC<iHKI-IIIEIirlUDH.Mnil4X'l>

АППАРАТОВЪ „САВАЛЬ-.
Il]ii..mjii.i. прчиаводнтся нъ aivmi.rli н 

С К Л А Д А Х  "Ь :

^ | .  П1[1. и 1ЧМ.

Ужу|)С(гомъ н Новпсолоискомъ.

Акушерка массажистка
1ИИХ с. л. Ш ЕЙкттл.
доиг То|||'«*«1., .Ni- 14.

тмк.мъ шмьнихъ
|]А|>.ерач1'Г|Н1л\I. кяА|1я>та11. арвчк Г. М. 

и .iv.iiiniii 11|.ачп 11. М. 
П И С А Р Е В С К И Х ' Ь

Г. 1 .Ц 1 ............п. 1| 11.1'миодв11|Г|1 U0 lliti-
п>-«"Й )ЯИПК »  дич* Ккррох.'каго. 18.

■') • 2

Телеграмма газ. «Восточное Обо- 
3piH ie^.

Г>.\1‘И А У.1'К. 7 itimi. При i.ik |iUuii 
i i n M i i r i i i i k a  i i i M J o i f i c u u  2 9  i i l u i M i i n . ,  l u m i i .  
-ицТуМППьу МЯрПДНпМу иг I рЯ('|||||11Х’1. 
i t i ' p m i i i i i t i i . i .  I l u D i i x i u i i ,  я д р о ч п .  т е . П ' Г р я м -  
v i j  н п .  m ' l m e n i i l i  . i x i f i i i м м е И .  М е е  1' И 1 ' В я л м  
ипиять 1о niiniiievT.. Ilniiri. преДсггявтччть 
чпгялъ «.i..i;ub 'I л1шти.11.11оетн Ид(чш- 
uuuii. Пя1’>|.11.(Ч1я CTiixnTHopi'Hie.

CllOHpcHifi BtCTP.
1 3 т .  p a c i f u p i H u e i i i e  r n r i u . i b c R a r o  г у Г х ' р п -  

i Knru трОНчМЯ ДеИЯрШ.ЧеПТЧМТ. IH'M.TC' 
<hjiu i.Tiijmemi 1Г>(1 p. iiit iipieCipliTi'nie 
pa.iHUX'b ппелтидпих'ь iiiiHiui,i.ii'}imo- 
. red и rtMiiiri. ,vsii fpiMH.uriiaro пмб- 
ii.'i'iiiu ПМН ДПЦ1., uaiiiiMoiiiiuiiXcu Нчело* 
П'1ДСТВ(1и 1.

Hi, lIUCT.inmiH' Hl'enn пяхидптси in. 
Тобо.тьп;!; iipot.i.piM i. <|iim.i;lfl упепыП 
1Гя11Ы1.1я81]и1Гь, iiinnpiiiiiiiKiiuilli’H плг 
I'liii.iiilUiH in. ulifTy cnoMxi. ряЛоп. in. 
{'yjiryn..

— 111. Ti’Ui Kelt ryOepnlii. m.
ия|1гЬс_ г. uTKpi.iT.i Кямшп'Д' (|Сщ('(Т- 
|«| милччиаго хоняИпия.

lillKe-iaelleKiUl Г.1яКИан ipIi.iM’ltV'XiUI 
т>Гя ч.рН;1Гчр1Я Il.iMllpeilll Нч.11'|удИ'П. Хчда- 
mdCTiiu иГг7, учрежден!» иш1чй м ягп т- 
11и-Ч(ПЧ.ч.рч.1чп1ческо11 еГ1(щ.11ятч)я11 щ. 
Пчргъ-ЛртурТ!. Д.Ш Ciiulie ирппилытЯ 
(.рГЯ1ШЯЯи111 ll|l(•ДylI]Я’Ж,V̂ !lin о iiirop- 
иахъ К'1. 11чрт:1\ '1' Тпхччкеянп.яп) ич- 
бсрсж1щ. Линую ибсерннтор!» нредпч- 
лаглпч'н сделать ие1П'[к.мъ для Belixx

ые1еч||1|.|чГ11'Н'1 laixi. iTiiiiHift !1я Край
ним'!. Пче.ТСчЛ. Прч1Ч.Т1. 111ГЯТЧ1П. ЦЧЬчЯ 
обсе|1НЯГчр111 Gyieri. ныряЛчтяш. г.иш-
ii.ilt |||11;я1че1'.кчй чГкч'рпчччри’П, cuiiMt- 
стно съ |11)1'ДСТ;итте.1Я51Н ч’П. чпинеге].- 
стня .[шшшссчп..

21  и 2 -'| мая I1JI. Osii KiuiU'bxii.iinn. 
('e«liiin,nniiiiei;|il иерния дн+.
impTiii iT.irm Tiuann. Окенедтип но 
11ае.т11Дч11;|ц!ю гтиппыхч. oC.iaci'efl. Ит- 
скчрчм'!. преи.-нн игнрянигел тудл 1Ке 
Tpi'ii.ii ii;i|iiln; я яягйчь одни luipria 
in. .•\i;H4.iiiin i:iB yii.U’b. ii;«'.i'l..yiiiaiiie i.n- 
тчрши, пячд'гио ivi. 1я;н> г., ite би.ю 
ЗЯКОН'НЧЮ III. lipWliMyiUie ГчДЫ но раз- 
Л11Ч1ШМТ. iipiiHiniiUii.. 11ч oi.'.iii'iaiiiii ра- 
fxiTL 0; . ' lle.iiiUiii in. JTIlXl. у li-uaxii 11реД- 
inoHiiMi'iea .laueiiiHHTi. luc.itAou.iuie u'lip- 
пмиьяго xiMiidenia ы. про,дЬ.ихь eivii- 
iiiiixi nnie]iiLi |.-гуГ|е.рняТ1.|.еТ11я. rain. 
Kui.’b ii4 iip4cii o6 u Hjc.rh.i,4 naaiii ч.тя.и.- 
iiiavi. .iiiyx'i. y’h(,i4 iiii Ом<'кя1'ч ii Ilevpu- 
iiiui.ioui i.ai'ii lie (Tu.n. pa ipliiueii i. in. 
ут111'р.гат1М1‘ПчМ|| evu.'.it. Ctiuo ftuvb 
яд1|. 1. lie чудуп. 1Л11ЧД11М1.1 II переамен- 
4 i'. i;ie y'liii'TKii. ХЧ1Я ОмекШ ytia,yi, aa-
I lueui. pye-'i-iiviii крее'шпычи ыч1.ча 
MiUu, iieeeii ОБчдо II 10 lu n cn . обоего 
Мила. {Ег. Кр.)

1‘лце недапнч еооЛцушкЯ. о СОШ’р- 
мичшо ноной OtAh рефирчиринанпий (Uiftii- 
рп .фОШИЮМЪ Kpiuilet г. ToOiMl.eiai, 
Л.1ЯГ0Даря Myjjiuai, аанрнвилалп. .Пн'- 
1ЮГ0 xoaalli тна. Теперь ч тонь же 
сочоициоп. -Кг. jjp,.» и.и. Кнннека, Па 
Ma.i4 iiu,yiorib|(i ]|. О ян, гуД 1 нееИчЯ 
lie Гнило достаилеио ни од.юго iio.ihiia. 
llpiUeToiiiu,iui чуичта ". iij-aTmiei я еще
II тЬм'Ь, что .eiioH'ii ДрчШ. iiiToi»iU‘ >l 
ui. r'jpo.ili еще и'ышиушную auuy. lai.-i. 
K.iin. yli.i,iiujfi jtciiipiifl iipumifii'in. i;py- 
|(,IM. ч 1ф 1. Ilp.HIllU.llapiUieilin .item.ivi. 
HpilHlI.l Ь Щ-бц.П, у .11я'ч11рч!Ц|,1Ш.Н.Ч111Ш;ч1П. 
чХчгу ;t,iuHMaiTji;ii .ыГчТоН.'еК' Дров-i. 
(дрчна ааготоилялтч. не но "лшп. 
IUVI.I. о тгоГп. дч|ГН1штн Гл.лфе дпхчда 
Kiuiili, иачп.п. дрона aari.roiuinu easri.. 
Допашич. .ш ou'Ip згой .пичТ11ш;чП 
больше Д0Х0.1Д нем Hi'hi nie: нч гч.|ы;ч 
нанфстно. что дреВ'ь, t;ui"i. уже eKa;ia- 
но. II 1Г1. нннуишеич. году было не.ю- 
1гатоЧ11ч. Д.щ того чгобь н уи ть у лФ- 
енпчаго 1|члеажо1Ш .ipoHT. iipoiiu.oo зи
мою ирпходилоеь. по О'шыиачь iuine.iett. 
X'lAim. in. нему чу I Ii не нед1'.ли> и ж.рггн 
сноей ччер-ин Ц'ЬлыП день на ичгнхт. 
ВТ. TCMHoii '.иовчннчй нрн мачй ряхчат. 
С'|. клонегомь, Тчьое r.lVMlellie г. .tIic- 
инчаго кадь гранщоиимп. xmn aoiKiTb 
Оыт|| II не намЬреинче, едка, ли бы.ш-бы 
Тернн.чч |д11.и|бч Ы. ,l[iyi'e'lb Гчрпд11 II 
только ноамчжцо 1П. TaiaiMii жплкпмт. 
уЧЧН'ПЧШОМ Ь 11 ||рПШ1|б.ПЧ1|1чЧ I. Гчрчд-Ь 
киш. K'aiiuoK’t.

Миряеь ет. iiUAiubiHitl нысг'.пкчП in. 
ajm.unei тленной iijiieMitutt г. .гЬ пнчат, 
rpii:n,pvm: не \е.гуть нпмнрнтьея еч. 
|фнле|чЯ1неП mu. холч.дчнкчП н miivit 
on. Ill'll наннеяиипш нрелееПИШ нч. нн.гЬ 
ui'euoJMU/KtiiJxi. imiiAeuiOH'i си.хч. oiM'h'.mett 
и 6|'аыехчДНой нужил-»

Иркутокан хроника.
Ещо объ учительскимъ съ1>здЪ. На

11реде.тчящ1й нч. aiicyrrli мЬтнй нч. го- 
рчдЬ сч.^адъ качнлнтлхч. учнте.и-П Ир
кутский губерн|||, каш. илн'Ьетно. по 
iiiuy<m.iu иффи||.1олыни'ч мрнглатшИя 
учшедя. ijjKiaiuie. пч. IfiipeiHKeMT, 
уЬ-ыЬ. По елучав» aaaiiiro.TMiaro удн.ю- 
iilii агчго уфчда чп. пептря. Такнмч. 
оЯраачмч,, im. «обчйдепныхч.» дирек- 
и1ею уч11.111щч. Кнремсгнхч. педагогчнч., 
на ei.tiH,i1i аогутч. нриеугпичпать несь- 
на iH'Mmine ечнст.1ннны, случайно мч- 
iianniie на время 1'.ч.1к1ди нч. Ирку'гекч.. 
Какч. MU сдышали. < (юдц учпчелей Ки- 
1Ч'.цскаго yta.ia созрФла мие.и. in, блн- 
Жайтеиъ будущенч, ycTtK.mii OT,\t..ibiiidfl 
мфгтшдй сч.'Ьнлч., м'1нтомч. для noTojiaro 
иу6 и|пител г. К111>емскч.. Желательно, 
чтобы мфетпон учебиое «ачалыгло iiim- 
iiUM па iioHoiiib атой благой ндеф, какч. 
puaptmen!eM’b тапого eipluAiV, тнич. и 
uareptaji.iioii) 1К.д,1,ертккиш.

Некоторый нричкя, Kiiiiyiuiii вч. jia- 
бочей елибодФ, иолощутч. снос* б'Ьлье 
въ Ушакова'Ь. повыше купалепь. от-

I чего води |П. uoejtAHiixi. часто бына- 
еп . очень гряапая, ш>'ч. чти куинчьин 

I Н'Ь licit eoiu-piiii'iiH.) iie.ibaii. Ila  зто 
I c.rlu4 iia.io-6 tj чбр'.пщъ miiiMaiiio. 
j Вниман1ю городсиоп управы. Инмч, 
j MH).4uoK]>aTau iipuxoAiIttu аамФчагь, что 
I ifHiiiaiiu iia н1.к..|оры]П. улмрахъ ropo.iii 
I почти iniKi.r.ia iiH uMKiiraioi. n. a если 
I и 3iURiirai>4'cH, 10 teieiib поидпо, iroria 
I юнс/Ьмч. уже eieinrlio’n.. Ilaiipiiatpi.,I niiaveiinali MocHi i|ti o. u’biuauieii ш.гь 
I ужо irheiro.ibi.'i. .чией, a чежху тФмъ но- 
! nil етчц'гь чемнын...
' Въ числЪ iipoila'e(iuim.ibHUX4. Ш1Н1МХЧ. 
i па-днях 1. iiaui, яришлоен iiluirn. днухь 
i .rbnoneirr.. собпраичмихч. мил.атыню чч 
I iijiuHiiMtuin} сномхч. ролиг1'.|еП, Д11нчч|,11 
[ U1 II, О.ИииН Д0НО.1Ы1О ПрИ.1ИЧ1Н., СЮН у 

окннч. ОДП..го кааеннаго y '̂ipeixieiiiii, ua- 
I зойлив'. П|>чс||лм иплопыню, по mn.no 
I Нодгии; ччгда онн ii'im.iu .ia.ii.mc я мы 
I слыщи.т. какъ а.нт и-п. инхч.. обрп- 
1 щаясь кч. tiiyroh. riowiuii; «тч.-то бу- 

Д1'Г|р, не .oiHKi: собрала я всего 16 к.,
 ̂ II тягл Нел'ЬлЧ. пп.шщу»...

Иачавш!йоя пожаръ. Иь среду. 7 !к>- 
нп. чаечвч. Ш..1ДЧ 7 вечера, на чдяиыч.
11.11. i.i ipi'ii'.in.. 1111\.|дящихся iiptmim.

I ciiloiiiH Ky.ibuii.xii, tia'i.iimiiiMiu еиль- 
I нымч. FinpoMi. рнаду.ю . cTiHUeiiiiiaS 

пЬмч.-Ч" iie;„iiут.'чиымч. iii'i 1'еръ. oTi. 
котораго •.нимрЬ.псь ны.-.'Ximiii оть 
жары ipaiiu. Mel.i'Ai, нЬеиоЛЫ.о чи- 
iiyi'i. огонь iipHiiii.ii. уг1)чж:1ют1е juu- 
Mi.jiu; ка-шлоен. что весь оетрош. 
бьш . чбьять il.oiJieiie44., 1аяорпе сч, 
аиачнюлышт быпрет.т. ра ■ 11р..гтр;.ш1- 
Лоеь но 1Н111р;Иыешю кч. .Iiie.iixit. Паро- 
но 1(чжа|1а бы.н. намЬчемч п'Ькчторыхш 
ножарпынн KOMUUAIUIU. которым по- 
eiiLiiiil.Hi ныЬхагь нч *naiip;uueiiimorii;i. 
По cnaeiii. Ill, НТО иреми nnniuen дч.:;ль 
а 11ожа|.ч. арекратнлеа енмч. собою.

Sat.smie гастролеры. Бч. чю loiiiiiee 
нремя UI. ИркутекЬ иаходшея ipyiiiia 
онирныхъ II бтютиыхч. арТ1НТ'ЛИ., ко
торые будуть cTiJioiTb сноп eiiei.TtiK.m 
ва elHillt ГчрпДгча.Г'» .а'.Ще'Tlieumiro со- 
6 piuiiii.

Русск1й Ллойдъ. Па aniS'b дпяхч. 
оч'крыпаетгя нч. llje .iT .'i.t ot,vKieiiie 
«общества ni.ipci; .|-4 pT.'iaor,. я сухо- 
iiyriiaro <-т(1НХонан1л, модч. фпрмчю 
«I'ytni.lfl Лл..|1 ю-'. (M,rlueliii' обшеетна 
инходнчея на 1»о.1ыпчй ул., ш, димЬ 
Ли’Те1Я1Некой Heliiniii.

ОтъЬэдъ. ТиречныЙ пменекторч. е. с. 
Сиингнпь ныЬхп.'П. 1131. Иркутска ни 
дЬ.тмч. службы пя 7 дней.

Вь 4  части нь япочную цингу .laiie- 
1ЧЧЮ на дпяхч. .Ч1шнлен1е о розыец'!» 5 
(:К|1Ы11П1НХеИ М:Ы1.чугаПоНЧ. yn.'llllliotri. 
одного городского учп.хшпа. ДЬтп. но 
|iiini:i:iu:t44. iixi. рчднте.тоЙ, hitc,itiiiiV4- 
niH( I. iiaaeiruoin. О |1ЖН0-афрнканс1(чй 
iiofliif.. убЬаоыи, lit.Uf.m il. бурнмч. m. 
ИХЧ. бч|и.б1'. сь ннглнчинями. I6 n04- 
cKii еще HP дали ннкинихг результп 
ТОВЪ, хотя Н ГчНч|1)ГП. что, буд1'.)-бы на 
елТцч. MiuiutTiiiixT. дчбрчт.льцет. напи
ли гдЬ-чо б.ппч. Г.а|1;яда.

Гиридовой 4  части Тоииликъ. во нрг- 
МЯ н;цч|)жян1я пич. орес тун ника — НО.Т- 
жнгаччмя. 11члучцишШ cepbeaiiyKi i.aiiy 
пчжемч., in. нагтоящее Hpi'Mii пяхчдпт- 
ея нч. ба.11.11ицЬ. ПчЛ'.жеше пе.счжтпн- 
го хотя 11 иебрннидеяаю. по весьма rch- 
роятнч, что онн iipo.ioiTtim. нч. б.иыш- 
цЪ еще долгое прими, а че;к.1у тЬчъ у 
ногчра.штнагч црп 1генч.1неи!п еи..11хч. 
елужебныхч. обянанно! тей ГородоЦош 
женя п дЬтн, '.чень и 'oiem. нуж.дак.- 
щ1лся. Дуицегси, т о  .толп, обте.твя 
НОМ'.41. нмч,. noaiej.uioHaiiiii чижно ог- 
мранлять '•miti’li Тчмклвпа переяь пи- 
дпцеЙское yiipnaieiiii' члв переач. г. 
11олшр(1м1'Й1'П'р11, прппямашиагч. пакъ 
гчниряп.. AlujTe.ii.iioe учпет!'! КЧ. судь- 
б'Ь поечастпой семья. Д.Щрын люди, па- 
дЬечея, '.гклнкнутея.

Прнказчини яро.рмжиюгч. жал'Чшты'я 
на то, что пч. мапьчшшхг почтя 1ю 
пс+.хч. Гп>зч. тч;.1».Ч1'н1я (K]h.m1i (.'nixb- 
еня и 1Ц|'Л1:унина-Мече.1рнА) Н'> яриад- 
мпкаыч, и.VI. Я11сгп1ыякчч. заниматы'я 
убчркчВ и ран1|.1рячй тонаронч.. уникчн- 

I 1!чП и т. Н.. чти, но e.loCllMI, ярнказчн- 
копч., еще трудпЬе, ч1;мч. яаннматься 
торпныею.

«Мь буднп, торгуя, пш.гда бынаеп. • 
пр.)Мра.71Ч1КЧ. премеви пЬтч, нокуиатч*- 
лей ппгтчить у ni'iuanKa, отдпхпешь 
иошюго, а нч. Н|)я.чдинк11 у ii]iii.iaiiKa 
постоять U отдохнуть Н(? нрнхо.дится; 
нрнкажутъ наковать тонаръ (а его на
рочно ,для унаконкп побольше екопягьу 
в Накуй uli.iuft .лень. Паковки нЬш. 
pai.KjiuuiKifl тивя}.1. но мЬетань, или 
пъ кда,д<1||ыхъ тюки да кули ворочай, 
что по будпяич. днже и eorn'luii. ун.*ь 
□ с вы д’Ь.шимъ, я рабоч1е>.

I Милд’тикый Г..а}Дк|....
Г..-П111И.1Ь |«̂ дktnni.•̂ l

llj. .V; 114 уакЖкпвпй Ниии'Я tsw.TO п..«К- 
: lunm ];пы.''<'П""Д'IIIUK и т Hkx.l. ('ii'tauy jiu-
, Dlllkllll ............................. i-si гд*
, ..ii.|.ijie in. c. .4u«t 11Ч1.ГШ iioiiT'4 .»Bii7 Каи, 
i Г..И1.1.ИТ1, нимичпай «ЛЬгг». E.'jh ят» bo|iti'p- 
t iiki Hiwbi-ma тчдын» тп -w i Iitii мой
' сиу падать Д]|'ш<' ahl, hjd m.iiiiuu лГ.Ь иганг 
I ikniiki'iiii. н iH.pT'-i.uan ж ч<'ан.'ть- к -,'l,t.jx» зи- 
' мтк'хок) Оудеп, дагт1>1ишЛ roMopui», яа 

'Ч.удк пакт, im.|>NUBT''ji.> прпдй;>ш П|>1,пин\1.
iiaiiirruan. Г.1-.Т., immiTn.

Раз-ь̂ здпий auuuoujA iik,;«>>i.T|>iiiMin
Маркпп.

)(|ыистШ1Мй гииударь.
Г.яЧ10ДН1И, редяк'го11Ь.

Вч. .Y- 11" •Вопочнаго oriiMptiiiii» 
нанеча'гана u.ipiicciunueiiniji инь е. Че- 
jieuxoiia. Ав'П'рч. ея оченндт' аа'ллеть 
0 ,111,11.01,11111. ЧНТ,1К.ЩуЮ НуГиИКу сч. UII- 
.loMieiiieMi. Ktt>ioiim>-yn..!biiHro дЬла. п.ш 
лучше п , его miniiiiaiilmm у eo.ui Че- 
реч.ччнн. Я, какч. ел1|Н.;1нсШ1ыП пока 
iiKiiiiiilbitl ир|'ДСГ11НИ1с.н. атчги iipe.4ii[U- 
jiiiH. сче.1ъ бы HpiiniiUM i, ||.лгомч. при- 
жить пнч’чру сП'.ц. iipiiaHiue.iiiiioi'Tb ЛЛ 
ого 6.101'..е ЫН 'иеня iiaii'biii'iiie (ибо 
,до енх'Ь Норь iH'iul, 11 iii or..ia ni'-ioirlii.b 
111Ч11П li'io'Kii .lOKaaanmiit yiiaueiiio iio,i- 
аеннаго боштстни ч'ого u.iM другого нъ 
KiiKoii пибу.11. Blirniooiu aac.iyaiiua.n. 
цч нрпйнеа Mtpt ся оддбрен!!^, оная. 
KI1K1. много ,111114.. шпорееуычтл угч.н.- 
нычч, нонр.номь, xoiii. iipiuua, нрнчк- 
ны аюго исобаГо BmiMuiiiii Не блещугь 
]1П'iioi.ojiiuieM ь, et.lH in. ней не было 
.лимбокч..

Перехожу КЧ. tiyuwcTiiy ея иунитищ,:
I) eoMHiireJbmi, чюб1д lyfiOplH кое на- 
'IIUl.CTh'i пятлч р|ЫрабчГКу угля нре-
ж.Ь‘Н1'ем1'пИ1'й, когда жо.Пыяля .Н'рог», 
о i;oiu]iofl не iijim;ji.iui,aen. roH.'jiHTb нЬ- 
ЛЫВ енЬгь. уже ,1ва го.га нулиаетел нч. 
ломч. углЬ. Сомннтельчч laiive,- чтобы 
rjoepHi'Ki.e пач.иье-тво нч, такихч. еорь- 
смиы-хь нчнруеахь знг1а.ишкио-«Уи евч- 
I1MU раепорил,"||Гя»111 ’ I. По н.МТчй от. 
ИГЧ1Н мтШ'Черепк.мч. :ч'М. Н гчеуд. 
имущ. под1шекЬ. ны11аб1.тан11чй но ука 
.reiiiftn, г. viiiiiieTp.i н г. нркутскаго 
ГеШ'1»ал ь-губс}.натори. Я Не iimI ih. крана 
за11р1‘Ща гь aiMvjiim. о. Черемхона но.и.- 
a.jhalheji нып.цама на oloilleAlui'll Подч. 
Мою |м.ц.1111.111:у зеч-tt., .bui.e iro''.rli iioj- 
наго 11ч,шфщен1я upeti'bJUiaM’b аемлн,
1П(1мЬ|ГЬК0 М1|1ю 1ч11ич11Н'1| .ч 1|нЬч1.Ж1111:-
лниь Черемхона и rbM u6o.ite кинечно юх- 
ничеекчму на.'ыору горна го yiipiui.ieiiia
ii.iBberiiu хорчшч. чю 11101 М' я̂х'ь шах- 
т,.хь не iimIiohji на одного иаеооа. \  
ОСЛН-бы Xi.ru. ичложиш.. ' о. на.-гь ви
ды, прогекавицеа (''.кесуточич тыража- 
яп. п'Х1111чеи;и. ' о. сучочнаго р.юхчда) 
но 1,'ор1'111|ой цори.дЬ naime.riiUKoin, нодч, 
е. Черомхчнымч. iioiiiua ко ин1. ич. ны- 
ра'ытку. I'.. едва-.1и и H'beiaui.iio ннро- 
11ЫХЧ. нагое.ж I. мчгди-бы еч, пей ии- 
рогы'я. Урчвонь ;К1.' грунтоныхч. нч.1,ч. с. 
Ч.'11емх.жа, каьч, и ненкихг грунта- 
ныхь водч., |нилерж1'НЬ аиаЧительнымч. 
KoaeOaiiimii. in. 3iiHii4 ni... iit огь енгго- 
ня1я UXI. иернчисточннкнич.- Иь paioiit 
Ч'-ремхона ш егда auM'b'iiUoei. нонаже- 
нж уроняи нодч. 1D. iKiiil. н .декабрь. 
'6). Гр.иниы моего рудннка находится 
вч. 2 0  оаж. лтч, клидбнщ.'искаго ааби- 
ра. IlpoiiiijoHi, uItTi. да к быть не мч- 
жетч,, а  сеть нЬкоТчрия весьма я.'зна- 
чигольнаи ипика ynai ritoin. iiouepxuu- 
CTU. отеч'оищи.х'ь не б.мын' 2 '» CiViK. 
on. ipuiiiiuid (iioiii4i»i позичжиую He.lii- 
ччну чка-Дка; m.iiuiiiia nui'jieO it iinpe- 
ЫЖ1. lie iipemdiiiai'in. Ы  ni'THepiell. a 
Ttijimiiia HX1. iipi.mni ич.дч, диопной п..- 
«ОрХИОСТЫО не Mi'lllie М  чечв.). Ич. 
шахты-:ке еобстт-ня.. emi.iim.oi 
жогч. только jKHHol жичвЬкъ, да ы т" 
11|т  С|ищ1нлы|..мч> Bie.uuiiii. а  ужч. пи- 
какч. не ие]11ненч.. luiia.iiiiuiftai сткенч. 
на 100 1/п. нхода нч. ближаПи1ук. жах- 
гу, ycTpoi'uiiuro ннутри надпи т наго 
aiaiiiii. 1) Камен111.|-угчлы1ым11 ирчмиш- 
Л1'1111икамн ибыкиотшпо нрниято пачы- 
иачь чЧсс'ь, кто iiocT.iuii.n. уже енче дЬ- 
ло, дчбыяасТ1. и iipo.iaeri, свой уго.ж. 
а не тЬхч., кто пиькч жшаегь вмъ 
гтагь U чГ|1а1П1Ч1шаетел лишь т1>м'ь. что 
въ uorb лица ящеп. у другяхч, канн- 
талонъ. риска, труда и анаиШ на дЬ- 
ло, а также пикроннгельетна иЬстныхч. 
ч.1Х111ГНч;к11ХЪ нвторнтетевъ, да cyjin-|. 
креп юшачч. и калакамъ iie.iiiKiir блага 
за нрп'остг яретннч других!., за отдачу 
ему. аи пршждлежажнхч, попа нмч.. 
iipitin., чЬм'ь только застав.жеп. ихъ 
путать свии шкинныя съ жолаеными 
иранами. Чт.) касиетея того, что дЬлч 
мое mill ки11куреиц1и, то въ зтонь

*) •rvj.ben.l'.l win Д*<4 ИЯ TUJbKU ДкП ж. д..
яо II Д1К K|H4-Tkuiic н anioHjr uneubiuiincT),. 
ВДТКуЩАМ ЧкГТП (.Д11.<СТП].Пт1<.1'Т1., ЦП ПЯ1и1*Му vict-
|<1г>, ■ niiin ксрп. xrkaT^jbiia Гл|1Н‘.|' а к к п м о -  
Дктедьство п  том/ аи taxi. ккоутАна. чт.. «о 
д а с г ь  l u a n n a i i r . c T i i  u p i u i T o ,  и н к а  и  с к а р п  | i * -
ШАП воирссы. 1'ед.

нЬч'ь luneixi (leiiocTiiximiiiro: нракшче- 
ски трудно, ,да и было-бы неенравед- 
.111110, чтобы я. первый 1юсчч1.вииш!11 .it- 
лч па СП..Л етралеч. и рискъ, от'чупися 
вч. Ho.MKciiiii Mi'iiiii; ныпьдиомч,. чЬмъ 
МОН 11и1-л'1;л'.П1ПЧ'.л11. Да.|Ьо аич'орь с..- 
jKiLibun. О т.)ич,, что фа1.‘Т1П1'С1и{1 пла- 
дДлеп:!. коней не я. а  г. Абрамь-Клягч., 
Ж' Д1шиит1й някиБИХЧ. ноднисоаъ, а ни
тону не обязанный пи въ чоиу. Я 
же со (нопнч. чинининчьимч, Ж1и..ншп.- 
емъ ве нре.1счав.1ян1еъ автору благона- 
дежнымч, т ,  нгомь oTHniiieiiiii. Па са- 
моИ'Ь-жс дФ.гЬ чиичнничькго жалонанья 
я ниичг.щ 110 11п.1учн,1Ч., да нрядч-ля н 
бу.ду жыу'мть, пись каш. неслЬднее 
большей niii'Tl.Ki iieei.uu orpaiiii'ieHo, но 
гЬмч. не иеяФе нрп выдач* надинеки, 
о еудьб* которой Т1и'В1.жнтся авторь, 
я ннесч. н с.оогкЬгстненный за-югь, о 
ч>'Ы1, iipHi'.i.iiiiiihi его еиранип.'я, гд* 
ВТО с.|1.ду|>гч,. I'. A6 iiaMi.-iv‘Aim, дЬй- 
еч'нигелыш иолучаетч. и р,1схчдуетч. 
||уднячяыя деньги, по фаитич'-'1,ннЧ| 
luiutjhH- себя не тп 'пуегь. а  нмеиуечъ 
о'чя лин'.мч. вч, раехчдахч, и жиучклхъ 
M11..V. yiio.iHoHoHi'Hin.iu',. и  какч. чело- 
вЬкъ еи.тдиый н деж'-жяыЛ iihIvuti. па 
то мок) .I'.Hllpi-IIHot Т1. I.

Нилжнорч, А . Мп/жгпич?,.

Корреслоиденц1и.
Кучуликъ- Па niJiilfliiiiiltl ni.V!. шш'й- 

uoe Д'1:.|'|. o.iiini.iiii'ii iiiicToHiiibi нЬкчт.ь 
рМХЬ вро. ri.nin., ВНДЧЖИХЬ пользу Ч'П, 
iieiHi, liu 01'..шло кь cyiiuaMi.. какь бы
ло !)'го въ нр''дидут1я .'I'MwTb лФть, а 
lieni.l.a l. на обЩ1Н ГНОМ !.. II.I много ч ру. 
,та CTOlut. той  1||''и.дьшоП г<.р(тччк1| 
обше1ТВ''П1111К01П. удержа! еь iimi'fiHoe 
дЬло за чйщес'пюы'ь. lIioiniiHt.K было 
то, что .>бже(Т1«'В11НыГ ужо р;ыч. Но- 
i(ipii1i.iii иеу.жчу вч. атомч. дФл*. ны- 
ораршн coni'1i«'i. нсотл'пыхч.. даже не-
гр.1Иотц14ХЧ. KpetTiuiui. с.гЬдигьза ЯПЙЬ. 
Oci'oenii.) lucTiiiiB-uH на продаж* ка- 
бакчиъ кунцамь «.иЛителн иымить», 
цотоиу что OUH ll.l.llill.lllcb, что купни- 
ш1й ВЫ' ташгп. м'Г1. недеркл Д1 а-три за 
uacronolo. KUK1. бы.ю HI, прожи1е г.цм. 
Kyiii'iii., xorbwiiitt скуннчч. кабпкп, по- 
lopiilui. ш'у.шчу. 11.1'ы;р|цы обжистнвИ- 
нивонч. были выбраны липа, обязапнын
c.it.iirn. за ичтеПиы.мч. дФаоль. Вти 
|.|''ццеитнс1111ик11 Ti'i'iai ii н мринилж ь 
за Д’Ьдо. Пе дреч1ич, и кунчякч.. Оич., 
чтобы Цоцреднтн iipc.THpfjirik. o6 mec44ia, 
OTKpUBiien. нтшый еч:л!иь. нзч. к..то- 
риго Mciite ведра огяусыпь шмьзя. 
Цо oiKiuuTi. покупателя, который бы 
iwii.n. недр" няни, бы.те бы долго, да 
U, iiouiiuyli, по oiipaiuaoiHb кнаргнру и 
iiHT'Hirii, ми 1Ч,.111ДЧ11К1. рЬшнле» от- 
нускать шшо и бутылкачи. лпшг. бы 
ifoirfiiibiTb обжестну. ,1;Ьй( тнительяо, пн 
СК’фОИЧ. Opeueilll НО OTUpUl'llI СГСЛНДЯ 
".'.iui":THeimm;n заиЬчаюп. незаконную 
продажу пипа. Онн yeiucairbi’ iianu.iii 
('.dl.tllTb .til lIllMb. II H'-Kopt ЗГО подгнор- 
ди.нч i. фа1ггом1.: нойчжш одного госпо
дина. ь'иторыЛ uyiiii.ii, вч, cir.iuit три 
бут!Л.1ич шиш. Состашия акгь. По 
|.|гь, Hu.itmch па пеонытпоеть я Ж'зпа- 
iii'.' креч’тьянъ. нродолжаегь торговать 
1М прежнему. 11;иС'ВДЫ оирпнл1Ынсь. 
Лктч, блас.'Даря иезжип»', бы.п, отн|мп- 
.1С1П. Ж' нч, нкщыш'е Hpaii.i''Hie, ка1л.бы 
одфдов.ио. а къ етаноному iijiiicnuiy. 
Вес ;ио яроисх.'Лило нч. яявяр* ы+..'Я- 
ц1; П'1. итоть же чЬютч. складч. попал
ся еже дна раза вч. lll••al.■ oшloй про-
ДНЖЬ, и омять были IKiCTUIIoll.H'HIJ
акты, коюрыс на сой раяч. были ог- 
нраилепы куда '•лЬ.дуегч,. Вь чаргЬ мф- 
ejiut щаЬхалъ для H3.'.i 1u "I‘iiiioi лФ.Ж, 
акцизный чипевнпкч, п крегьино ду- 
МП.1Н, что iit.ceiii.a склада енФт.1, не 
ч'утч. то бы.'ю: он’ь нродо.1Жает1. торго- 
Biub но 1ф1'жш!му, т. е. огнускать вод
ку бутылками U чегнертямн, .la щж- 
томь еще н дешекле oGiufenicniiuXT. 
сабаконъ. Пъ Bejiiityiu субботу опъ 
опять ijTiiyiTu.ri. четверть ведра пивп 
буряту 11 его яоПма.111. Случилось пго 
такъ. Одпяч. кресчч.яшшъ З11и1т1лъ, 
что нъ склжп. въФхалъ бурятч. сч. 
'Ii.iiHKiME) для вика. in. которую Moaciin. 
нойчн не болФ'У одпой чртвер'гя. Опь 
ч'отчао. же да.гь ажпъ въ сельскую 
унрану. Когда десцтскЬ подходили пч. 
c iuajy . бурпп. уже собира.1Ся Фхач'ь. 
но былъ ими задержанъ. C'iipiuiiHnainrb 
бурята, сколько пзя.п. овъ iimiaV Тогь 
гонорн'гь одну чертнерть. Вч. вто Bpi'- 

*1 ДвиАи ifbcT.. яаитпищсиу ннгьи;. ни
IM̂TAH1Л.‘Ы, .ЧА enfinio ПрАПП кА|>11ГГ1.Г11 КЧ. ЯТ1>-
п ; kOapiKty я ПрПСЯАА llAUlUXV коррсеппидьп- 
Ti.H'i. Я др. 1..;в*дпм4оим1̂ ди дмцъ под-кдпьск 
с«..|1ии са11Л*1Ш!ни цо итоку вс« «• теи1|..иу 
аоаросу.
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МЛ ИЫХОДПП. nMiVPKItt и 
yroilUjlHIUTt. Д1'слгинх)> |>«М1111Ч|» пу|И1Ш. 
н<| ГЬ Ш' спглашиюпчи Т<и-д:и им ti 
TUKiioaorj. идпиги M.ib janii h h ix 'i. огг 
бур я т  н iw.iei'i. ою ш. склад*, гд-К и 
11ЛД1Ш1И'Т1. 1'Щ0  )]Ш КЯ'Ц. ui> сийл ryien. 
П ДНОЛ. бу|1НТу- Д01'.»11СЩ0 ж» ммяду 
Г]>И1> уии.Ш ВИШ1 1"1. ап. y t l ^
uy. Туда жо лрихщитк гк;ии9И1п. н 
бурягь СЪ ТуЯ2(Ш'1.. Tyrt. омять I'lipu- 
ТПШМич'П. бурптм. сколько ОН’Ь 1ШЛ’!> 
нвиа? 1>у)шп, ужо гошфитм, что онъ 
1Ш.П. 11'|;Л01‘ Ш'ДрО. Ио В1. DTO нрсмн
идодмп. другой бурлп.. упаясагмый 
нсФнм млмриамм :ui прямоту и чгпт- 
нос-гь. У т г ь  бурягь поговорнл!. не
много С-|| куммшммиъ ШЖО и Torii со- 
amucii, что опг кулнл1> мс нодро, и 
чепнфгь ведра, три же четнорги ис'д- 
pii падллг ому пг добамокт, до недра п 
притом!, диром'!.. ТОЛЬЕО ЧТОбЫ ПЖОрИЛТ. 
он1 р, по  кумил'ь недр!) и на 7 р. 2 0  в. 
0 ш т . пчегиповмлн акп., который от- 
it|)iiHH.iH in. акциапое мрмгмеп1о. Те- 
Mi.'pi. крегт1.яне воп. уже болФо м'Ьсяпп 
ждуп. iiliMieHlB дФла, а склвдъ про- 
должаеть торгоннть.

Jew».
Омякжискъ. (Hrr.pbrriu Лены. Почти 

и телеграф!.. 3 <«отаи монет). Старожилы 
не заппмшгп. такого jiaHMiiro jiciipuTia 
Лены. как!, пт. ятомч. году. Ледг на
чал!. ломаться 21 лнрфда, а К!. концу 
Им нца бынали уже дни, когда но p l.Kt 
ме плыли мн одной льдимы. UatiHr.utiH 
могла б1Л oTicjiuTbi'M гъ первых!, чисилъ 
мая и гь ьт1>го Ж1- iipi'jieitH могла бы 
начагы'Л нранильтт доставки почты. 
1 ‘ыбо.101Ш спокойно неводяп., мочтоиыл 
лодки ходлп. бсяпренятствеино кперхъ 
>1 Hiinai., янконец!. 4 мин уш ел, с*  
пасижнрами въ Kupeiicin, анмо11а н т 1П 
здфсьпароходг •  Алдан!.»,11рнма,исжшм4й 
тепорь 1'ло!ову. По как’ь осеньв! поч
товое марохидстно превратилось аа мф- 
СЯ1Ц. до ЛеДОХОДЦ. ТИК!, и ■п’порь нри- 
быччя МОЧЮПЫГЬ пароходов!., КИкЪ ГО- 
воряп., иельая ждать раныме 16 miui. 
Такую Ш1Порм;иьвосгь об’ьнс.нпютт. со» 
доржан)ен1. контракта, HaK.ihi4nirmiro 
IIOUTOBUMI. ВЙДОМГГВОМ!. C1i invptixoA*
cTHuMi. Г.'мггона: ниФсто того чтобы по- 
( танин. вач1ио и конец* пароходваго 
дн11жс1мл В!. ааннснмоп'Ь огь iiioipoAiiux!. 
yrJofiifl luniiaiiiji, ежегодно иамФпя- 
KiMiHXi.n HI. иГгЬ стороны, lajiiTpain'b съ
ll.UMMinetl ТОЧНОСТЬК! оиред’Ьлил!. Г.рОЕИ 
и совритмлг для нассл*ч|1я нреяя польао- 
ван1я улуптепнымн способами меродци- 
жен1я.

С'Ь открыпемт. нривильнаго пироход- 
наги дннх№||1я по Л cвt, прибрсжи(Н1 
крестышетво стало получать меньше до
хода ОГ1, мочтопой гояьбы и обратпло 
Г|олыие В11иман1я ва немлед’Ьлаь Ран
няя поена втго  гида повнолнла :ши- 
п'уннгь къ dmy щ. концф апрФля. До- 
роп. каждый день, п .поди отрыпаь1Тся 
on. иомдсд11.11я для перевозки почты на 
лодках* по свободной оп. льда р-Ьк-Ь 
при IIIklH'IHOCTII штроходош....

Пмп'а, нришодтаа сюда 1 мая, ирн- 
несла нИ> росг1йск1я птзеты по апд- 
яо1тью, а  С1. пропуском* одного номера,
HiiM|oiv1;ppi,: р. n-fii, «1 и М3 .
L'l,n. К. .V.V 13И н 1 !0  и т. и. Педо- 
cTkBiiuie Ц|*меря были мо.чучемны со 
C.lll.iyвицей почтой Неужели НОНМоЖПО, 
что ночтоныо пофада неликаго снбнр- 
скаго пути обгопяюп. один* другой';'
11-1. нистояшеч время lu yn . работы пн 
HaroToiueniiu н уста1нич;1; телографнып. 
гтолбов!. но .iHiilii on. Пнгнма до Олек- 
мти'ка. 0бф1цак1гь, что с*  осени наш* 
город* iipio6 iUHTCH к* об1М,ей телеграфной 
ct.TH, Несмотря на npe.icisoiiuei’ , с* 
oTKpi.iTievj. Т1'легр;|фа, уве.1нчен1е рабо
ты, нерсоши* Зд1п11Н1;11 почтовой КОЯ- 
торы ПС у!иеличен* ня <|дним* чело- 
вФиом!.. Средп жителей подмять вопрос* 
о Подпнг.цф на челеграммы Росс. Тел. 
агемптна. по внкто hi нпаетч., Kj,vi 
обр.ттигься и ко чтм НГО y.viBo.ibcrnle 
можеп. обойтись.

И* городской iiieo.ili Зи aiipt.iH нокозы- 
палнп. тун тты я  картины на* HCTupiit 
Петра П. с *  об!.Я1'11ен1п и н -Посетителя, 
преимущестиемно д1;ти школьмяго щм- 
роети, г *  |10СТо]>ГоМЧ. lipnirllTCTIIOHlUH 
WJ Мо|Ш11ку. Пу.тем* ШП1Ш1ЬСЯ, что 
ycnliXI. мерннго опыта поотрнп. устро 
нчелыищу к* продолтеп1ю ,it..ia, н что 
оно пе кончится ТИП* бЫСТро Н IlHIlUb- 
мо, какч. коячилнсь .iio6iiri<.ii.cxie спек
такли.

Ич. iioc.i'h.iiiei' иремя аамФчается еиль- 
ное умеи|.и1ен[о нч. o6]iOiiieiiiit золотой 
мимсты. 11]1собЛ1д,а»1Л. серебряные рубли 
и лнадцатипатирублопкн. Коля, iionyiiiui 
на 1 рубль, вы ир1\*ип1ете 2 .*) р ,  го 
сдачу можете иолучигь, за рфдкили 
иск.шче)|1пми, юльки и* niu1t тяжело- 
ноевой Uai'c-u 24  серебряных* рублей,

Избранный въ aiiplu'Ii на должность 
городского П'яроггы, ВП|10То(1ГОВеЦЪ 
Кнренсьчй губернатором* не утнерж- 
денч..

ЯНУТСНЪ. Как* ИЗВЕСТНО, в-Ьроячно, 
чпгагеляич. «И, О.*, нч. Цнаше.м* го- 
iio.Tt lyiiieiTHym. I *  напало 18!)8 п 1Да 
бсзплатнан народная бнбл1отека читаль
ня. Ifni'Kiiile со H|ii'vi‘HH ся сушегтно- 
Ш1Н1я 2 года iijiom.iH благополучно, не 
(ii'ipImiHb на споем* нуч'и ня Спилы, 
ин Харибды. ДФла ея шли in, оГицемч. 
не дуряо; кпиги чк1алнс|., i]»eiia.im'i.. 
терялЯ1Ь. вы1|нсыиа.1Пс|. новый, погту- 
нали ||ожерТ11она«1н негодныхч. са.мпчу 
Жергвчна|е.ш |;яИЖ1'|,ч,, доход* превы- 
ш.огь рнсходъ и т. д. По... надо же 
было нм’1>шаты я зтену ......

По вот* дуяу-1* irtnep.iK* II ггаля

«|)бн|«П'Мв на» беабл:1'1«1Мч« до» вич% 
■ ор* ni4 t  чи1М1.1|м т у ч и : «йобринс^ь 
во11ахму9Я-'Ис|.. oa*'i4 ii:q|r^ И уд|§1и 1Ъ 
в 11р|щш с11- ita« .ufo.iiima»Mi. дощ*>м*, 
ejeagt врулиою». ъ  цФлмм'Ь iio4WKo)«« 
lUCMrifl, ИЯСННунцМ IIHH>ellid U ДоН«к»
СепШ |e:ipa:uuuc|, бу[М И  C «K a«| 
води нровинц1а.1ы я|о  боита. IIpiHiiau 
бурь и туч* нзнЬоты ы'1м»1ь учннннм- 
ся по учебнику reoi'p. (’мнриова, о нрн- 
чянахь бурь нч. стаканах* поды мас
тер* «розс.унцач*» 1C. Прутков*. Плы1' 
языки гонсрягь «ищн иь'нтину*. Кчо 
НХ1. разберет!.! Позтему переходим!. К1> 
Hiuomenix) сути дФла.

П* послФдпемч. за игтекннй годч. 
aarli.ianiH сов’Ьта бпбл.-чнт., собравша- 
гося /*1я аас.1ун1ан1я и (|бсуждея1я со- 
п-.11ы011яаго еек|1етарем'ь совФта отчета 
за нзетекнпй I mu'J г., было доложено 
conirry оффи1и:иы1оо пред.10жен1е на
блюдателя за библютеКоИ-чнг. г. Сгу- 
KOIIU, я * формф poKOMi'iuaiuH енфду- 
ютаго лица, нынисать один* или нФ- 
сколько лкземплярон* iiepio.\H4eci:iix* 
взда1ий церконвой литературы. ilaiHe;i- 
гя II горяч1й aaiUHl'HiiS!. этого Пред- 
ложенш, я* лян.’й жены г. С., сосч'оа- 
шей членомь сонФга биб.ч.-чи1'. Нашита 
61Л-1Н cTpai'riiiui, а  jiti;oTupi.ie нргумсн- 
1Ы Довольно (.траниыо: yriioaa ныхо-
димь и* отстнвку г. С. 113*  наблюда- 
ччией, м . c-iynali oTiMOiieiiiu его нред- 
ложе|ня. Нч, HH.iy того, что настоящее 
aaclaaaie было пшмфдшыгь н* пму, то 
постапошин передать обсуяиенШ этого 
вопрос;], а  равно н ноцро1!н о iiNimcbit 
Knui"b нообщи будущему собраи1и1 со- 
ьФча бнбл.-чит., что1'1Ы оич. имФлч. сво
боду .itBCTliift Ш» столь важному BOtlpD- 
гу, как* ныниска квип.. тфич. бодфе, 
что самый состав* совФта, быть мо- 
Ж1*П1, будет. нмоП. Кажется нпю, что 
су.гьба нред.1оЖ|Чпя наОлкцапын гакнм* 
постан1Яыен1емч. еще не рфшаегся. Ио 
что было Я13Ш ОДНИМ!., то оказалось 
по,1,1ежашн«1| обсужден!») л достаточ
ным ь тжпдомь к* возгласу; «гдн,1н 
1п. оба», разучКется. за членами бн^ 
л1отекн-чит1и1.пи. Какч. и нсФ подоб- 
пнгп рода гобран!я, оно тлп сначала 
обычным!, порядком!., НрИ обычНоМ* 
для НОС!., русских!., ИП.ДеффереПТНОМ* 
OTHoHH'iiiii большинства немногопнсдеи- 
ных* членен* Н1Шс,уч'стнол;ичних*. По 
оно в *  лФгонж'ях* чшчиыш будет, 
отмфчено мшшндеигом*, давпшм* ПО
ВОД!. кч. «превратный* толкотипям*».

26 -Марта бы.ю общ(‘|' co6 paiiie чле- 
П01П. бнЛ.!)оте1;И'Чнтагыш.

IIoc.it чч'1-Hiii отчета н гостнадсаш 
смФты зашнтннца уномяпутаго уясе npe.i- 
ложннл пода.т иредс’Фдигелю общаги 
собр:и|1я ;ия1Ы1'11)|', Что же услышнлн 
члены ИЗ!, лтчго заявлен!!!';' Оми углы- 
шили, что подательница его за под- 
держку iipe.'uloKieniH вмпискн книг* 
.духонно-ираистненнаго сод<?рясани1 на 
гасфдшпн еовФта бяб.-чнт, 17 марта 
была занодозрФни... «и* желан!н ввости 
BanpaB.ieiiie», за котором ома была не 
To.ibKU высм'Ьнна па нтои* засфдан[и, 
но н оскорблена публично вч. цомФщо- 
п1в б11бл!ог1'1;ц в* дет. щадачм книг* 
10  мирта членом* совФт.а ПадЬеным*. 
Вч. 3;iK.i»)4eiiin заявлшпя г жа Стукова 
(■ пран1ИШ1еть общее coHjiuHio, находится 
ли ем предложен!? выписать кннп. 
дух.-црапстп. годержн.1|!п ( iiiie,i.ionwHio 
же на санонь дфлф было on. ея мужа, 
как!, наблкдатоля; utiiojrriin, cMtiiieidy 
произошло ва огношнмп пшета; «и 
буд|гп. дна В!, плоть едину'!*») вч, нр<ь 
Т11ВорФч1и с* сущпстиуюпшмн ра<ч1оря- 
Ж1Ч11НИН и с*  КЛТ11.10ГОМЧ. рачрФшен- 
ных* для без|митпых1. народныхч. бнб.- 
чит. книп.',' Псф были удивлены п'ран- 
постью Ш1Добн:ич1 заянлсн!я. вч. том* 
чнелф н (я ч* предефдатель. Пи вчФсто 
того, чтобы уяснить ШЦ,1С‘ЖаЩ|й смысл!, 
aaiiH.ieiiiM fiio спидФтедьству слушан- 
H1UX!., очиш. нескладно на11Нс..гннаго). 
начали обсуж,дать первый пыст.шлен- 
пый пункт. I I'D, кш-анш1йся пенрння- 
т1я совФтом!. пре,*1ожеп!я паблкцателн; 
по поводу же второго пункта, об* 
оскорблен1н, было занплеио, что этот, 
вопрос*. какч. но.дсудпый ми1швому 
оудьф, не 110Д.1СЖНГТ. разсмотрФн1*1 общ. 
собран!)!. Tain. рФшнло co6p;iitlc, иначе 
сиотрф.п. 1111 атоп. вопрос* муж* 31Ш- 
нительницы: яе смотря па неоляократ- 
1Ю0  ainuonie iipe.icimiTe.iH, что собра- 
н1») пре.ддагаето! вопрооч. о правФ на- 
б.1Ю.дателл к общаго cu6paiiiii tipe.vjo- 
гать совФту |1ЫН1П'Ы11ать тЬ или ннып 
книгн, он* заявил!., что дфло не нч. 
отоич., а  нч. тнмч., что ч.1епа ешгЬта 
Счпчай Мою жену) оскорбил* члеш, 
того же гоиФта. Пос.гЬ ззмГ.чан1й нФкото- 
рыхч, члепои-ь, Ч11) это дФяо мирового. 
ncpeiii.iH к* вопросу о нра»']'.. Туп. 
иодинмистся секретарь совФта н чте- 
н!емч. нротоко.'ш noKiwbiiiaeri. нскшке- 
н1е 1п. :1зя1ыен!к фактоич., запесенныхч. 
1П. протокол*, подписанный цодатель- 
нпцей задвле1|!л. ItirhM* выясняется п 
нронзвольлппь сопоетанлеиш •желип1я 
внестя iiaiipaiuoillJl» (ГЬ ф:1КТомч. оскор- 
блгп1||. О т. HiKina про.длатть книги
к* НЫПНСКФ со ГТОРОПЫ НабЛК1.Т!ГПЫЯ 
nopelii.iH кь постаноикФ Лол'1ч' общаго 
нонрога, о 1фанФ дФлнть так1я пред- 
.BiHieiiiH совФту читальни общим ь собр.ч- 
iiie.M!. ея членов*, ш. формФ yKaamiiH 
на желательность пополнен!я Tfiro или 
иного от.чФла. Полынинстно пленон* 
общаго собранш находило, что общее 
ro6p;ut|e можеп, дФлать нолобпыя iijua- 
ложеп1)1. НО только какими они должны 
являться для гопФта; обмзательв13мн 
или «платоннческнчи». въ po.rfi законо-

119.1оянп1н руоскш'о 1;оддкса-~«жв1а 
Лмзжщ» .1)ой«ть мужа», к м *  awiiiiu* 
одни* к.п. ч.1ецлн!> co6piUlin'.̂  U6 iwa- 
I'e l̂tlUCTI. UOIlllMtUacb Bit ЧК1М1. сцысдф, 
■ швбць coiikri. отклоняя luiu ш:дц,дылва 
нишеску уяззамныхч. о<яцвмь собра- 
iiiMM* квнп., «рн11одн.гь иигиша зги с. 
.Чяопшн бы.10 едФлаво возр;1Жив1и да- 
асо иротив* такой обяаатеш>ности по 
харакгорной нричннФ: неудобно ука- 
.1ывагь без* риска <ос-!ожнен1Й» на- 
I'TOBiiiU нрн.шны отилоиеп!)! иред.10- 
жен!н co6 piuilii. .Чы шюлиФ поиммаомч. 
их*: понимаем!, и 1шд.1ежат!й смыелч. 
сопоС1'авлен!я ас,мфян1я и оскорблон1я 
о* Характером* нр|'длагаишсйс)1 лито- 
рату|)ы; «вот., мол’Ь. в* каких* ру
ках* паходитск читальня». Понннали 
это и защич'никп автоШ)и1и совФта, 
чФм* в *  достаточной мФрФ н должно 
обчщсннть иеобыкновенную их* страст
ность, а  норой 11 рфзкость вч. обсуждо- 
п1и ||редлап11т111Х1Я| вопросов*. Осо
бенно p'lvuKH гужд|'1мя были но ирочто- 
н!и аанвден!я. Как* же но быть нм* 
||фзкнми, ког.да вмясвнлось ucKiuiwuie 
<|)ак1ч11гь II .южное исвФщшие факт» 
оскорбляпя, когда почти нсФ в* горо- 
дф у»ее данно зк:ии об!, искорблшии и  
о мФрзх*. принятых* оскорблонной в* 
цфлнхъ Поста ионием !н добраг" имени; 
жа.1обя па «обн.щнка» но начальству. 
Л В1111К11Нто-ка. читзч'озь, нь (•.мысль 
жалобы на «обидчика» но мировому, и  
Haaiuiarvuyl ПФ.1Ь мировому нс соиости- 
вишь ot3(o|i6 .ieiii)i с*  притачкой че.ю- 
1гкка Фс’гь посдФ щей кашу, как* до- 
В0.1*  к* нрнм'Ьрному uaKiuaiiiu. Гово
рили, горячились ыпого и по1.таао1шлп 
передать aiuiaieati) сов’Ьту бнблш’П'КИ- 
питадыш, ч1.м1. U .шкоичплнсь iipcirln, 
а oarliM'i. было нристунлоио ui. выбо
ру членов* (.'оВ'Фгл' ). 1)Т0Т!.-Т0 но важ
ный II сахь но ссб’Ь иицадепп. имфлч. 
намФреи1е въ бдижайнпе жо дни oicv 
•laTbi’ii привитым* 11осл'1>д;;ти!ямн. Общее 
собранк* было 2 .'| марта, и 26  ужо но 
i4i|)uiy яача.1и ходить слухи, тревожив- 
ш1о lICniHlllilX* Д|1узей нрос.вФтитгльных* 
ynpoau'iuifl ;ия народа: дф-ю шло чуть 
не и зак|1ыт[н nimubiin. По но так* 
стратен* порть, как* его ма.1В>югь, не 
так'ь грозною 11 внушительною оказа
лась и  домо11страц!и нФскольскпх* чло- 
H01I1. общаГо 1'обрпн!я.

IV]. какой формФ iiupaammei. зт'а ;(о- 
MoBCTpaiUn'.'' ПрелсФдательечванавннй на 
общеы'ь сибран1н 2 .') Maina вч. 12 Ча
сов* Пичи иоелил* нррлс’1)дателЫ1ицФ 
совФта uaiiiueiiio об* исцючеиш ого 
нзч. чнс-ча члеиош. библ. чнт. 26 аш 
числа было изнФстко. что начФрены 
выйти нз* n.ieiioiri. библ. Ч1ГГ. ото нро- 
ку|Н1р'ь II городопой врачч., а загЬи'ь, 
вФраятно, лум1ин ЛЮ.1В добрые, вый- 
дуть н това|)11ЩИ нрокурира, один* 
из* которых* был* выб]>а1п. членомч. 
совФта, а  другой капднтатом* в* n.ie- 
IIBI. Жд1ин с*  треногом* в далы1’1)й- 
ших* ряс'Нор)|жен1Й со стороны ра;»- 
ных* 1тчи.1ьст1гь иосгоронннх* В'Ф- 
динств* о поддержан!]! компшпи. Дру- 
пя  начальства нначо взг;шну.ш на дф- 
ло. UU нашли ничего преступпаго к* 
том*. ч1'о подчнненныя имч. лица со
стоять членами учреждшнй, д.ш нихч., 
может, быть, по составу членовч. н ио 
енмиагичнат л не нмФющаго их* п* 
niie.rl'. свои.Х'Ь члено|гь. ПанболЬе либе
ральное из* иФ,1омсг1п. оказадосв н на- 
кболФе нетерпимым* к* евобод'Ь мнФ- 
л1й и cHMHuiitt своих* служащих*... 
26 м ар т  од.ии'Ь изч. тон. прокурора 
получил* приказ* отказаться on. служ
бы II выйти 113*  состава члоиовъ бнбл.- 
ннт., а 27 тоже услзха.Г1. и второй, н 
пошла UUCHTI. СЪ .чтого чис.1а наша 
иб.шсть 27 было iio.iyneuo письмо от. 
прокурора, 2Н от* врача, иомФченнос по
чему-то 2.6 мар., а  2У или :-li) цодал* за- 
Л11Лсп!и >1 первый гола]). Ирок. ')'Фм1>Же 
нызтиш были эти выходшгМ^от. эттъ - 
то вопрос* II тревоясил* друзей чн- 
та.1Ы1И: ужч. не с* icIu i.K) .hi закрытая 
ЧПииЫШ ПрОДПриВЯЧ'Ы ЗТИ М11ХН1|ац!и1 
Какч. сами вышедние oO-un’ iniBirii свой 
ниходч.'.-' Пч. пнсьмонпых* заяв.1ен1ях* 
то.чько <ан11ч. НГК0.1ЫЧ. упомянул*, что, 
къ своему сожалФ|][||1. днлжеп* выйти, 
а  исти.и.пыо 11р('Д1ючли обь утомч. умол
чать п только в *  частных* piuroiio- 
рахч. ибъисшиц свой выход*... ЧФмч. 
же вы думаоте! Л тФмъ, что ва общемь 
сибран|н 2.') ма|)та ненФнинни разгова
ривали с*  дамой, 1ШД11В1Н0Й oiuiii.ienio 
об* оскорб.1С’п!и, Глыхаио ли ,1фло, допу
стили выражен!е! Пусть чип идеть к* 
мировому. Интересно, что этого выршко- 
н1я ни 1'Л1ахал'1. на засФдан!н сам* пред- 
с'Ьдагсль II.IH не повял ь, что оно ненри- 
лнчпо, а догадался об* зтимч. только 
Поздним* вечером*: нпаче. чФмь оЛ*- 
пеикть, что он* но остаиопи.гь говорив- 
шаго на засФдаи1н, а  заН м* еш1за.П| 
свой выход* с*  эгннъ ннаидотом*. 
Келл только. .ЛИстнителыш. ими руко
води.! ь зтогь «0ТН1Г1., а  iniKiiKia ннОудь 
друг!н «нысш!я» еоображс1|1я, то 
они обнаруааыи только свою цетактич- 
несть до отпошеп!ю к* той да.мФ, ко
торую хоткп! :1ащигнть и Koropiui и 
по ЛЖ5С1, с.остонть членом* чнт., что 
дфлаегь ей пыько честь, Т. к. она но 
стаиить опое сочувств!е 'штильн!. И’ь 
aaiuicMMOcn. oi*!. iioBO.VHiH U'hitoTopux’i. 
членов* ея 1ш отвошошю даже къ пей, 
а но только сосФле.й. Ппричен*. есть я  
другая iiopciH и н)1ичинф, это 4 голо
са. полученныя на ныборах!. п* 'ue- 
~*riUOv*iiM ?JUJH тК жи лнпл. а» нгилпчв- 
iiivM'b аидэтильяяфа 3»HW«iiiii. iiu ихлучишаей

WJ оопФг^ который рекош-ядошыось 
ве m"licnw>. И ь чнсд'Ь иричип* яе- 
дрмоды'гв^ сокфтомл Ч4|та-1Ы1И указы- 
HIUHCb ДОМЛЬЯО CljBlHRlWI, ИЦЫ1Ш1 ЧТО
кпигамн 1!ользув1Тс« ч.шйы centra, дф- 
тн яд подросч ин, ц  вастояшаго мужика- 
то , народа, в не нмдать. <'>ih  г.г. тщс*  
букшиыю н понимают* слово «народ
ная». чти книгами Л0ЛЖЯ1Л нользе- 
натьсн только люди ваь народа про- 
ci'Miajio.ibii, а  человфк!. с *  образо- 
BUKiuM’i., жииу1шй па грошевый зара
боток*. но сгФй брать книги нзъ «на
родной», А одна особа яиходи’п . м ,гля 
на1>ода-то чита-шню вродной. Доказа- 
ч'сльства на лицо; Филиппов*, брант1й 
книги КЗ* чв’пиьни, в *  прппадкф су- 
Miimomiin нанес* сиертедьную рапу 
старухФ; бедориновч., iximc читате1ль 
библ., с.дФлялся вором*. К *  несчастью, 
ему память н;шФ1Ш.!а п он* но ногч. 
ирнвесть других* ПрНМ'ЬроК'Ь. Досто- 
11очтс11Н'ЬЙ11|1й Сор1'фй Cuprti'BUn*. KUU* 
вы жннуч* и ни нокодибим*; проз* 
но-тн лФтн!й пер!одъ HCToplH coxpami- 
.nicb ны въ пазидан1о ногимству, 
<Учииы1 вот* чума). Ца этом* примФ- 
рФ паблюдатсль легко уб-Фждаотсл, что 
зничн’п. почияч. начальства; когда на
чальство u|iiiHiiUiUo пъ чнпиьяФ СОМоО 
дфнтел ыюе участ1е, iio.̂ hhiiohiiuo имч. 
j'ouopH.iii: «ПросиФщс.цш исликоо .гФдо». 
TeiiepcHiHoe начальство порпоо крикну
ло; «Лмннь, аминь, розсынься», п нро- 
ciihiuenie превратилось н* paaiipaiiiciiiu.

Келн кому н нужна читш пл, гак* 
это намч. веФн!., г.г., чтобы хоч'ь пу
тем* ireiilii ознакомились с*  лнгера- 
■ ryjmiJH!. ]iyccKii.M‘h языком* и научи
лись писать грамотно офф||ц1|иы1ын 
бумаги в* «уважаенын учреж,1еи1>1». 
Чтобы ио быть ГОЛ0СЛ1.НШЫМ1. по обви
нен!») В'Ь безгрпуотногги II иезиацом- 
1'ТВ‘Ь с* русским* ЯЗЫКОМ!., я прнпеду 
прнмФрч. нзъ дФла. нм’Ьющаго каса
тельство к* настоящей статьФ, приведу 
текст* ппдаиных* запвлеп1Й о выход-Ъ 
1131. Ч.10Н0В* пит.. Baiiiueiilu писанный 
лицами с *  унинерситетским* обршшва- 
н1ем'1..

Ifj/UM. /, ./«.V .W. «Но нсгрФчзи ти~ 
МЧЖНЫМЛ снетоягь СЪ СОГШГШН увожне- 
маго учреждев!и, я iioKiipiilittme прошу 
ГОВФ'П. библ!<1ТеК11-ЧНТиЛЫ1П НСК.1ЮЧНТЬ 
меня 113*  числа ч.1енов* е<ло угпш- 
ко«.»ги/я».

Л, ja  .V  <!fU>. (lloiie.taio но в* 
полной редакц1н подлинника, а  прибли- 
зителЫ1о> (орфограф!)] нодшнннка):

ПнЕорпФйшо прошу ваг*. Мило(тгя- 
Biui Государыня «доложичч, б.1гзи1йше- 
му собран!») 7ij}i‘i)i4uhiiir^i/-oiuyrMaw На
ми coiiWa народной бпб.11отекп-чнпыь- 
ни о КС гчи1)шн1и меля вч. чие.гФ чле
нов* чпт.».

Икуп'скан народшш без||.ттш1я биб- 
.|[|Т1Ч'ка-Ч11талы1я оказалась в *  дФ.ювой 
iiopeiiiicKt СЪ такими до.7жностными 
лицами, съ которыми члеиы i>n не ду
мали II пи гад1ип ко1'да .шбо нмФть 
Л’Ьло. НсФ нышедння ц;п. членов* лица 
были только нрнгдашени па общее со- 
Cpauio с*  услов1ем'ь, если они желитт. 
быть членами «(ч<го угташшлев]я». и 
могли счигигься таковымн только пи 
imeoiiilH кмн трехь рублей. Авторы 
П11Нвеле1111ых1. 311явлек!й членских* 
ВЗНОСОВ!, не сдф.нип, а только npncyi'- 
ствовалп ла нбщемь co6pitHiH. слфдо- 
uiiTexi.iui, фактическими членя ми-то и 
ПС были; 011)1 откизы|ш»1Тся о т . ш‘- 
принадлежащаго им* iiimnbi. Прнгла- 
iiioHie нх* оснипывалось Т(аько па 
ocHoiiauiii получетшги ими пбр1иоиап1я 
II 11]11И'ласинш1е их* теперь расканва- 
ются в* своей пнромотчппостн. УЖ1. 
сколько раз* твердили м1ру, что дип
лом* еще не локазате.11.(П'11о ннтеми- 
гоптности, 110 вес не ii-i.iipoKb.

Насколько основательно бы.ю обвп- 
Heiile совФта п!. нежел11п1и шаннемвать 
книги или журмилы духовно-нравстен- 
паго соде|1жаи1я, ноказываегь шигга- 
HiHueiile порваго же аасФдаи1>1 совФта 
чнтадыш Buniieari. па ПЮи год* 
«Церковный НФстннк'Ь»...

Теперь сообщу, что я слышал* о т . 
«освФ,дом.1еш1ЫХ* людей края» о нод- 
кладкФ, т. ска;)., оско]|б.1ен1я. To.ia два 
тому но;1ад* было mipKy.iiiiiiioe распо- 
]1яже]|1< министра инутренних* д'Ьл* 
об* |к;кдюче|И1| нараг])афа устава об- 
щеетш. пародных'ь чайных'ь и стмло- 
вых'Ь и обществ* noHcnoiiifl о вачаль- 
ном* об{)азован1п парода, нрошетав- 
ллнтаго нмь врано onciiuBaTh безнлат- 
ныя биб.Пптеки-'ишиыш. Начальство 
якутских* учебных* з а т ‘дея!й па оспо- 
liuHlii 81!)то цпрку.шра ;(апретпдо своим* 
учцщдмсл иользиваться книгами чктодь- 
пн, которая однако 11ыдапать книги 
придолжшт, так* как* не Mor.ia 
же ила 11С11к1й разь нронфрнть 
докумепти.1Ы1о, учится берущ1й luii 
он* доманшяго ш>ра;|ован!я. Тиг,!!! 
нача;1Ы'тве|1Н1Д1| лица учеб. энн. 
с.та.1и apcci'iiiiiJiuiTii у сионх'ь учени- 
кшп. книги II возирашать их* по нрн- 
наддежности ел, угрозою окоичатемьноП 
ИХ!. ЬЧ1Нф|1СКац1н. если пит. во вре- 
щкши'ь выдачу yniuuHMc.i книг*, но 
послФ,(п!е иродолж1ик брать, скрывая 
свое Kiiaiiie. 10 ма|тга нч. nuriUMil; 
произошла такая сцена: приходит,
один* и;1* ноднисчииовч. библ1отекн- 
ч11та.1Ы1н за книгили, ученик* духов
ной cuMUiiapiii. Присута'вонашши! при 
ЭТОМ* Сгукова ;1аявн.1а, чтобы ему 
книг* ко .дяшин. а есо убфаеджт ие 
брать, Потому что, ебчлспидн она. ао- 
гуть нострадачь н чнт., так* как* кин- 
га булеп. ареегована н пе BOHiijiaiueiia.

м берущ1й, киторому будет* пипижея* 
б;идд. 110 ноиеден!»). Пыдатишпй кпиги 
член*  coBtTiinin-Wbiiii. г. ПадФен'Ь, :ium1i- 
тнлъ ей, что наоборот., такимч. вмФ- 
шатольством* ома вредить чтчиьиФ, 
уштыпая у ней числи нпдннсчнкит.. 
и что. наконец*, она lu'bcb ш; на,1йи- 
рателышцз за берущими иниги, а  4.ieiri. 
совФта, который и* снос. Д('журс1'В(.' 
Д0.1Ж0Н* удовлетворять требошипя иод- 
иисчикиич,, U и(> отгоца]>ивать нх* 
цолышнагы'я бнбл.-чит... Дальше piyiro- 
нор'Ь 11е|)е1Но.ГЬ Н'1> в:и1инный обиФн* 
колкостями уж1‘ между тремя лицами. 
Меяиу прочичч., бы.1о пметшиено Сту- 
коной на ии.1*. что рекомодуемыя ею 
книги 1 отд. подросткан'ь, как* мало 
для них* доступныя н uvroMy уже ве- 
ииторсенш), только отбнваюп. чигаге- 
лей итъ чига.11.т1: в.шв1шй хоть роз*
такую книгу подписчик* скбро возвра
щает!. ее шыадъ и отказывпется ojiaib 
всякЫ другш. ikn'* это то :1нявлок1е н 
послужило поводом* сопистапить оскир- 
бленш С'Ь <желап1омч, niiei'tit uuiipau-
loHie»,

Вврходвнскъ. у нас* нь Иерхолем-
скФ нм'Ы'Тсл почтопая станщя. содер
жателями которой нФсколько досятков* 
лФт. состоять крестьяне верхолшевой 
НОЛ., которое отбыииють гоньбу но оче
реди, ежеисдФльни. Ствтией этой с*  нФ- 
которых* нор* завфдывио'ГЬ irluM'o И., 
который ирнинвч. таковую нч. i;hoo за- 
нФды1ии!|‘, вводит* па пей свои по
рядки, а на ямщикоиь помимо гоньбы 
нозлагаеть разнаго ро,ц1 обизамноетн, 
THR*; I). во дворФ II. '1'. К. 'зпиел* 
усадьбу и жсл;ш ее итородить итд'1иьви, 
itpHRamubiiMiiuiKaM* нарубить весною в* 
.'[•феу частоколу II жер.гей, доставить Tjt 
ковмп на нфсто и загородить, что и было 
Huio.iHi'HO и, когда усадьба была иги- 
рожека, Г>. poniopiuiuni доставить ту
да иавони и nupiio.ieMii, что такжо бы.в) 
исполнено безпрекосливно. Пнощи тре
буют* uo.iiniKii II для Г1ГШ'о иужиа вода, 
ш) гдФ в;)ять воду'!* П1иь не покупать 
же! И В. раеиорндился, чтобы ямщики 
ежоднотш доставляли ему екольБо по- 
требуегс.н воды, но на этот* раз* ям
щики не xiiiiuii исиолкя1ъ это и отка- 
задись. Тогда В . обч,нвпл1. ичь, что 
если ны не жаиете исполнить таких* 
пустяков!.. ТО он'ь с.тФлаеп. так*, что 
за BcHKia neuciipaimoiTii, как1я занФ- 
тит. на cTaiuilH, будет, иолвергагь взы- 
скан!ю, ноелФ Чего, розуиФетен. ямишии 
убФди.шсь, что пе исполнят. нрнк1ин!й 
В. 1IU 1ЮЗМОЖН0 и с*  I ’tx'b порч, нача
ди безпрекосливно ежедаешю возить 
С'Ь р. .Темы ,1Л)1 поливки овощей воду 
до К) бочек* н'ь день, ,ялп чего шеша- 
чают* 113*  среды себя) одного челонфка 
съ лошадью, который вч. прод|).1Ж(Ч1!н 
пел'11ли уже о т . гоньбы осиобождпстся 
и исключительно состим'рь иь нониеред- 
CTiioiiiioM'b pHCilopiDKeuiu В., у KoTopai'O 
кроЫ'Ь обязанности водовши! НСИОЛШи'Т* 
еще обазанноеть извозчика: возить се
мейство В. гулять но Городу, а иногда 
и в* ДИроВиН за НОКуИКЯМИ кур!., )1НЦ1., 
n.iuDOK* п цроч. прштсав!.; и* ираз.1- 
пичпые же дпп доегавляоп. В. ст. св- 
иейстном'Ь 1П. Храмт. помолиться Вогу 
и от'уда o6 [);mio.

ВаведенныП такимь обрхшч!. В . псО 
рядок* ямщики ис11ол1и11г>1'1. unipaiuio 
каждую недФлю и в* послФдпее в]к-мя. 
какч. слышно, гтали таковой нсполмять 
наймом*, платя нь ведФлю челмкфку 
съ XoliHUl'io б р. II болфе. По всего 
этого В. педостто'шо и он* счпч-иет* 
гоД1‘ржателей cTaiiiilii ему обязавпымп, 
Д.1Н чего вч. одно время обра1'нлея К'Ь 
нолостяому ср1ршииФ с*  1!ре,|,.тя{е||1ем!.
6 BOiiHarjuuKAeiiiH ого изнФетной губси- 
д1ей... 110 11осл11.111!й ;i:uiiiH;ni, что ши 
зависит, от* об1цеетвеи!шконъ. В *  im- 
слФ.р'тЫн вопрос!, атотъ m'ieyjK.iiUCH ва 
волп(*110мь сходф, быВ1ИеМ1. вч. маф 
иЬсяцФ, па котором*, k’i. гожа.гЬшю, 
общеслпопнпкн пе призвали вопмож- 
иын'1. удовлотиорить просьбу в.

Еннсейскъ. (KiHiMii. y^iiirmno. f'l/ih). 
На днях* у пап. соиершепа была .1ерз- 
кая кража в* центрф города. Во]>ы 
разоб])али часть сч-Фны (кирпичной клад
ки) склада товаров*, находншагося нрн 
и1Ц'Н'.1инФ Петрова, и проникли в* едь- 
мый CK4IU*. Ио, как* видно, им* кто- 
то помФшадч. н они уииели иеммого, 
надФясь возвратиться U'l. слФду*>п1ую 
Ночь, т. к. раабор’ь егЬпы былч. едф- 
;iaiM, очепь искусно: со стороны ого
рода, согфдппго дона. Влагодаря слу
чайности iieCo.ibHino oTBi’pciie было 
замФчепо сосФ.шми IlnTpoii'i и за брешью 
был* усчаноадеи* тайный над,min.. Па 
третьи сутки НчСЛ'Ь этого дное Boiimi* 
Huriuiiej, слова проинкиуть Н'Ь cK.ia,vii, 
но, :1амФ'нн1ные прит1ШН1И1Шск нолитшй- 
иккм*. усиФли iiuiKHDiTHMM* образом* 
с»|1ЫГ1.ся не только о т . iiu3Hii,efti-i:ai'o, 1  
ио и оп, обхода, iioiinaiimiro полнцеЯ- 
СИНИ* па иоиощь...

Вч. болфо СИ.1Ы10Й степеня город* 
наш’ь былч. пстревожеп!. таивгтвен- 
иымь уб1йст11ом'ь, обинру:ко11Пыи'1. вч. 
!-х *  перстах!, от* города. Жертвой 
0Ka;)iuaci, uu.umui, uiio-ni'b сформиро- 
иашпанея, дополыю красивая крштьан- 
ская д'Фиунша 16-ти лФт!.. найдена 
была она в* лежачемь |1оложеи1н. с*  
туго iiepeuH;taHiiiJM!. поднояскоя) гор
лом*. С-удебно-меднцинскоц нскрып'е 
констати11уеч* смерь о т . улу|пен!я. Но 
и при дФвушкФ было liiiiieceun
много y;iapou* in, голову, руки, осо
бенно ноги Уте нпю было видно по 
мпогочйглепным* ссадинам*, обнару- 
жмошимь при разрФзЬ кропоподтеки.
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:{папнт1'Л>И1.|о к(1П|1111шдтшв1 
под1> пикрчнаын noi»oim. а  также, что 
особенно b;UKHii, щ. iinjnimR o6jaiTii. 
инъ чего иожно гь нолпииь {ipiuioMi. 
;toK.iK>ni{ih, иго убШство било сипершс- 
ш) п> iHwiim скрш'п. iiu(',t);iie. Хотя 
го же судебцо-мслицин('К1)1! нскритш 
ycTiiiiaiumia<^. niipyiueaie д’Ьш'тиец- 

•ъносги еще шднлго до п:1Г1)л1я, по нъ 
"coMeimmiiiii носдЬдняг»! иел1.;ш eoMiit- 

наты'л. кикт* нт> виду iiuflAi'iiitiiix’ii кро- 
воподтокоиь. ТНКЬ и иной убитой и UI 
Ш1Ш'1г:п1шочу ujuTiiU. иооможи», что ш я 
ата обстаиишш uauujiu. uiuotJi до кро* 
ВиИ0ДТ1'К0Н1., сети лишь одно мистн- 
фцкишя со стороны уб1Й11М. УбиТсШ 
д1шушка за hoaIiaio до обиирутеп1я ся 
трупа. б-Ьаалн н;п. родительскаго дома, 
ид, нмлу жо1'Т1)каГ1Н1брощо111И iM.iieiu ел 
ыа'шхн. ГинорнП', 'тю мачиха иплчала 
ни тильпо ее, ни и сд старзвато брата 
17 лФтъ, Который уб^жалг нз’ь дому ш. 
таЙ1'у. 0 6 miHouiiiui мачнхов) вд, ннрон- 
стиФ сорока коиооК'Ь, дЬнушки болс), 
истязан1й у6Фжа.1а нзъ дому и «роди
тели» ея лишь при oiioaHiUiiH трупа 
длдеь дФвушкн аалнили иолшпи, что 
она за BUA'Iuiiu до итого гкрш агь не- 
в-йдомо з:уда.

Сд11,10ватолю предстиигь трудная аа- 
дапн, при рфшеиж КОТ'орой воамож- 
иопь ojmiriKM очей, легка. Пм. шомч, 
пап. yoliaiWiTl, Л'й.ю о (Iia.iMmiiiovii 
мопетчнк'й Дымкоц'Ь. радбирашиосгл ит. 
xouuii Miui ina1ia,tnoie ecceieio криспияр- 
cKimi окружпаго суда.

1Рь 31U1. гуда вн1>.д>тп, подгудпмаз'о. 
Одно iioaiui'Mlo его inu.njmien, ит. nytS- 
лик1> Д1шжен1с: i.'on попру гмыО дну ни
молодцами-сп.тдат!1М11. нходип.. ma’fiuin, 

• а  ралглабл('111гы.\т, н iriLX'b, дряхлый 
старпгл., съ пухлымт, «оепонымь ли- 
UUM'ii, п . 1]идг;л1>мопатым11 г.таамн.

— 11рел1.-Ь,да|сль: «Дымков!,. сколько 
ВйМЪ Л’ЙП,'!'»

МолчниЮ.
Пред|''Ьдат>'.ть: <Дымко|гь, я мап, 

1'прап1икак1, cito.iJiifo намъ .itri.V»-
OiiHTi, молча1ие.
• Сколько вахп. л-Ьть». ужо кри- 

ЧИТЪ IlpeTCt.lllTOAb, Д0Г!1Да111111Й1Я, чго 
предъ нимт, полуглухой гтарпкп..

- «Деияносто три года», ш а и к а т , 
UT. OTBtTb 11идсуд1гмый.

Ив публи1,11 днюкеии', судьи пере- 
1'лядынаются.

Предс.: «Лочему у васг лФная
рука виснп. на iii'|ii<ini3n>V

Иодгуд.: «Она Т11Ь"Ь ужи дцсят1> 
л11п, виск'п., Я ею дФЙ1 тноиать не 
могу..*

А па столь среди iioiiiocTBunmjxi. 
докиаательс.тиь находится ttpoi!pa<-iio 
(tTAluainiun 1ш . пш са формы лит от
ливки MtOKoft II крупной серебряной 
монеты...

П:ть чппия с|шдЬтельгк|1Хч. ловаза- 
мШ настолько ясно нидно. что д1иате- 
ЛСМ1. фалыпив'|П uoyieru бьш. по Дым- 
конъ. а cKpuimiiflcH его кикргирап’п, 
Пеячр, что нрокурорг откажися '/гъ 
обнпнеи1я. Дымкоат.. Roiiu’ino. быль 
опрапдан ь, Ии кто п что волнаградкгь 
его аа тЬ  Ова сь tiPMimiKoM) iinht, kiito- 
рые QHT. проиелъ въ ожндан1и суда? 

^ t .v i  это было далеки но сложни и ио 
Хшутапо и па немъ мы ясно лишиШ 
рачт. НИДИМ1., как'ь плохо постаапчю у 
ИПГ1. предш1|)ИТ1Мьцо гл1>дстн1с. Судоб- 
ннн (К'форма въ Сибири только начата 
и CI) още но удовлетворено много, очень 
МВОГО насущных!, пуждь.

Иаиловъ.
С. Овнъ, Ирнутскаго ytsAa. Г.олыюо 

mIu'To у  ши’Ъ иожарный oiyo;vi,. Ма
шина хотя и 110кр|.мш-), 11Жан1Ш111ой, но 
нрн ,гЬйс.т«1и TiiKomui. нндо полагать, 
сама сотрется... I’yitiiin.- аршина 3  I 
.VIHHM. но на немт, дырокТ| даже сот- 
ntifl по niubuaai. не перогчнтиоть. 
]*>очки а;г. каК'ь на грФхт,. исЬ пораз- 
сохлись, нФкоторыя даже рач|ш.1и.'1нсь, 
такг что вода ш, нпхъ даже но стро 
а:айшеиу прикал;иип иича.'1М'тна подер
жатся. а Пожары у мнет, нее таки 
довольно чаеты. 1!ч. втом'ь го.дуужоаФ- 
лых-ь два глучнл1нж. Первый зимой 
скоро С1ГЙГОМ1, лоинтаии зибросчмн, 
такт., что ИЫФЛ1и'Ь НОЗМоЖИОГТЬ обой
тись бозт, инст1)умеиг.1 и бочекъ; пто- 
рой жо два дома уннчтожилт,. Иеодцо- 
кратно по поводу пожирииго обола да
же сходт, собнрили; общосгвом'ь ио- 
рФтили ОПО руб, ассигвовать на ,м*У" 
гую машину и iinipaiueiile бочект.. но 
почему то вачальство не утвердило. Да
же около (И) руб. но частной иолниокФ 
ro6piuii. во и тф. бет. раарФничпн 
янчальгтна не р-Ьшаемся пзрасхо- 
Донагь,- боимся, кикъ бы чего не ны- 
111.10.

Теперь новый кррстья11С1;Ш начнль- 
, ннкт. но шоему участку' нровфриу и 
I  учеты ькоиомнческихь MiinimiMoin. Лро- 

нншингк, ГД* маленькую недостачу на 
нро1гЬгрив1ш1о енишеч'ь, а гдф и нили- 
тект. оОпаруживаетен...

Kiun. то на ДШ1ХТ. у н.ас,т. кто то вт. 
)юдф Гоголевски го Хл’естикона нигри- 
иу.п.. Прикатнлт. ш. полость АевФ|1ен- 
нмй одниго рыбонроныш.юнника н' 
имеиемт, исправника пилт. т]юбо- 
вить ибщаго схода д.ш ролысковъ яко
бы бФжаншихъ Г1. промысловых!, ра- 
Ооп, Of!) довфрителя людей. Птребо- 
вали письменпаго иакяза о тоит. иенрав- 
нпка, ко таковаго не окпзвлог|.; коночие 
иослф того пинрогилн честью юл. 
uj.iucTR. Но нмди полагать, чти 
еще не исф воолости унФитт. paa.iii- 
чать евмозвапвон отъ KaiTonmaiTi па- 
чжшпва. ИФдь, если довФренному и ш. •

гЬхъ волостяхъ, ыггорыя опт. Должен!, 
был’ь нроЬ.1Жать, пока добрилея да нашей. 
Н|Шпиогь бы Дипольствинагьея соаер- 
iianlcuii съ улнп,ы въ икпо im сем'-й- 
ный вечер!., опт., пакт, бы слабо его 
саыолюб№ не было, но ct:u !. бы на 
ночтевыхъ катить слишком!. ШО нер.

А irlub легко сказать «собрать сходъ» 
1гь волости, гдф, вакг 1гь нашей, около
10УО<) ДУШЪ, и во UIIl'MH самых!. IMpH- 
чихъ нелевыхт. работ!., гдФ мужику рабо- 
ч1й день нс ненФи 1 '/> рубля!

Письмо въ редак1|1ю.
Оленминснъ. М илопявый Государь, 

ГОСПОДИН!. !*едикторъ! Ш, Лд м3 11ост. 
Об., ш. Koppeciioiuonuin изъ Олекипн- 
екп, сообщалось о столкновеи!к люби- 
тельскап) кружка сь  Г. Л .  К. В!. та 
ком!. смысл*, что трудно согласиться 
съ iiirro]ioii!i сс1общеп1я. Ноиросъ о тм !..  
кто В1. втомъ дф.1ф нравъ и кто шпю- 
вап ., заолуживаегь нФкотораго обсуж- 
Лон1я, так'ь какъ затригнваетч. прннии- 
1на.1Ы1ЫЙ вопрос!, о нр1еМ11ХЪ. ибщо- 
cTBuiniolt дфятолыюсти вообпю. Спекта
кли в!> iiaiiieMi, захилус.тьФ полезны' 
ПрОТИВ'Ь ВТ01Ч1 Ill'JhiUl снорнд!.. 
По чтобы судить о дФятелпхъ, нужно 
iiMiiuiiyi'h |1 ь посташшку дФла. Прсд- 
е1!И1.1ЛеТ(Я IHHipoi'b. чфи!, быЛИ ,ХЛН 
кружка снеитакли общеегвениыш. дФ- 
ЛОМЪ или ЛИЧНЫМ!,? Съ одной ггорены. 
круяекъ сибнра.гь ножертвованщ и 
уча<'твов:1Л1. йтимн 11отертнован1имп въ 
поетройиф городскот общестненнаго зда- 
iilN, значнгь его д'Ья!Т‘ЛЫЮсть Носила 
KUK!. бы общественный характер!.. Съ 
ЛруП'Й стороны, сберь (Ч1 спектнклей, 
довольне значительный нрн высесих!. 
цФиах'Ь на мФста, | 1а1.ходепалея невннфст- 
ие куда; никакнхъ отч1т ж ъ  но енублц- 
ковывалось (егчеть, 11реД|;таил(<|Н1ыО 
ii.iai’i и не гробовнп1ю моелФдпей, 
не можегь идти ш. счеп.); кружек!, 
должен!, бы был!, допускать Н!. свою 
среду лшгь иптерссующнхси лФломъ, 
хотя бы 0Ш1 лично ПС играли па сце- 
нф. Зат1шг, кружокъ неразрывно сия- 
;i;u i. I ибн съ кабатчпкпмъ К  лм!.. 
llivb за нослФдпяго н нача.1ись раздоры 
и1‘ж,|у кружком!, и Г. Л. К. и на какой 
почвъ? Па ночнФ опять таки денежной, 
инбатчик!. К iB, иоссюрнмшнсь съ 
Г. Л. 1C.. И!, пику ему и по пословицф 
«ндраву Моему но препятствуй» вы- 
брочиъ  кружку ШО руб.. к ак 1. онъ 
CUM!, вырззи.н'п, «на ааиавФ сы, Г. Л. 
К. ирип'С'говал'ь ujiotuh!. npiiiuniii зтнхъ 
деиегь. Тогда К !й въ отмфеку нвшеч-ь, 
ни мало N0 пф ! нянсь. донос!, на 
Г. Л. К., к’ь вопросу о спектакляхъ, 
не огнослщ1йсн и :с,1.дФвающ!В интересы 
трш'ьихъ ЛИЦ!., 1П. рнснр'Ф новсф не при- 
частиыхъ, Пъ Коррее.НОНДени1и Лг «3 
11. Об. сказано такъ, будто нен.1в1.сгпп, 
съ йФдома или безъ 1г1|Доиа любителей 
jiucjiiiri. втоп. дшюе!.. Можемь удосто- 
вФрить, что С1 . нфдоиа.Кажется, ни у 
iMUoru язь лкьбителей кроиЬ, если по 
•он1нба»ч;ь, г. К па, по шеве.1Ы1улось 
мысли о аеблаговндиостн тикого нрн'ма 
борьбы. Иъ Кор|шсмоиле1Щ1и сказано, 
что Г. .1. К. Тоже ш’вФчнл!. депесомч.; 
ВТО не совсфмч. точно, Н во ВСЯКОМ!. 
елучнФ Г, .1, К. не переходил!, 
съ почвы д’Ь.щ о снектакляхъ на почву 
«слепа II дФла». Далфе, roneiil}! со «"Ги- 
poiiu Г. Л. К. протннъ Kjiyasira егра- 
|1нчннай1тсн 3aHpciuenii-M!> играть нъ 
BAiuiiii, Ирина,гл-жащемч. горо.ду. Это. 
шшенчо, ущерб!. 1!|1ужку. 11(1 поелФдн!В 
нрн же.1ан 1и ноп. временно, внеродъ до 
picn.HCiii'iiiH ,г11ла. найти и другое по- 
Ml.Hieiiie. еелпбъ стави.гь нише всего 
дФло, Ио послфднео нъ его рукаХ!. н.мФ- 
до AiiycMiJuieiiiii.in характер!., пи дю 
лнчимй, ни то ибществепный, н его 
обстоятельство вензбФжно Должно было 
рано или нозлпо создать почну д.1Я 
CTOjKiioiieiiifl. !)Д11и!е ножнриагодема (онъ 
же learpT.J етротмесь иа 11(1Жертво1ти1я. 
и Kci'piiioHimijH но всегда .даже :uia.iu, 
па что ОКИ ,1июп.; пачолытво енраши- 
ваетъ зиачип. нужно ,1ать. ilirn . по
чему, Когда o n . п)ро,дскоп) сгаросты 
ноетуш иа ьъ 1’, Л. К. бумага съ прось
бой ечнггить пожарные домъ o n . деко- 
раи1й, почти пнкто изч. з;ертош пелей 
нм заяннл!. протеста. Тотъ факт!., что 
Г. Л. К. присгупн.п. R!. iianiaulki .цп- 
бителей лишь песлФ Теге, какъ зару- 
чилея уноиннугой бумагой eri. город- 
ского старосты, нелыш упускать 1ш . 
вн.ду, хоти бы HHiiiiiaTiiHa тр‘.'6ован!я 
нриш ш ежяла не етарош-Ф, что ннро- 
чент. трудно .докизат!.. ('Kaaiiimaro до
статочно. чтоб!, показать, что кг1ужекъ 
ноге|жФль upyiHoiiie ие Только огь нро- 
нзноля оч'дФльпап) лица, по и отъ гнб- 
с/|веичыхъ ошибок!.; отъ своего дву- 
еммслеи11111'0 П(1ЛоЖец!я Н СЛИШКОМ!, 
гфсной сниаи ел. кабатчндрмч., нустин- 
ии1мъ въ ходъ средства, ие iiMlismilfl 
ничего общаго съ нроснФтнтельпой дф- 
ятел1.по1:тыо.

^^lUUirJb.

Судебная хроняиа.
(ДФло Скитсиихь).

I Прпдплжрт'р).
Пт<1||с>» хся). лЪл» Ски1с:ни»г. Цррждг доиро-

1Л с'111|д4Т1'Лгв »КП1''|.ГК УсГНИРНЮ. гцшсип.
11Ы11гн|Гтъ, ;imTi>«r>4aiv  дн К.ишум.ю. гни|тм *

K'lMSi'iisa н ЫН кы ъ Нянька скм ял». что Ко- 
Mipnin. iiHib, ко ]>1дко ■ кадо. О адоупотроб-

jnniN Ж1' VNH0U1, III- ИОЯИТЬ быть п рЬчп. То 
мр <-пч1>1' подтт'р.аид'ь и конрнртор<'.1о1 гторожл
КптсД|'ВРП'ь, 11|'р''Д011Го1аРиа < iiii.a'IiTi.xi.Hniia По- 
родаопа; она амшидя, что донугквггь. что j« i -  
дк, клторихъ ока иид'кда, нпгди бить oti-пъ в 
PU1I1. IlutOpOPIIU; по ддк итого р| нужно илдФть 
ях-к на Ti.ux ягЬр гЪ. гдЪ И -о . ii'.xu бт.жадк 
iioa.’iulcTMUP. Пилымртся р.пндФггдь ьащнтм 
Такоффра!.. ьконоаг аадитекап. куриуга. Т.орп- 
дю-на донахыаадя. что она «идЪда Otrjinaxb 
ди.дрв. Ml. »tnn. день, U -rn  1к.дн, утрпаг она 
Г.1ДДП ИЯ Г.аяя]|1к, ппкупяда лишни в рдмшадь. 
КАК'Ь лк11Н1.1гь кадрт1'ПАго короура тоноркл., 
что дироктор'.мт. р.дКдвмо 11ап10|.нжр|||о нарчрть 
аамугокг и гудпнья аг дФсу. ко'п.рое додано 
бихо сартснегься 1&-го. ю- Дрнь ра, ПдАдни||>а. 
Пт. сая.та рг рдишаинип у г жи K<.|io,\apni.ll
я I г.хранйдорь DouBoaHiianie о бТ-жшшшгь ыуж- 
чмнап., Можргь бить, г.ни рнЬшидн ui. дпгррь. 
(;иид»трль !'и«1..).1.рвь мапорип. Г.одыво» ударь 
pooTipaiKPiitiiab г-жа }>.Ч‘"Да''В<||1 я рн анаодяик. 
По рго рдоваиг. донь рв. Пладнк111А корнуспап. 
пнчЪаъ иг ооначрнпкивастрп. по ы, 'Je-.vb чяр -
ДЯХЪ 1Х1ДН ПЪ КорпурФ ДФАСТОИТРДЬПО JVTpi.PIIV 
б м п  доаяши1*. снртакдь рг yroii|.-iiiPKi., и 
яроьма икроатно, -ггл окт,, !'||а'.ффр|гъ. наканунФ 
рпритакда .дфдпдг на бааарф накункв.

ПоодФ Тин1.фкрпа дааадъ iioua.Tanip па.тухъ 
Ткачрнко, к'/гормИ 14-го п и н  пясь корою, во 
бдва'.ьти итг дороги на двчФ Коиарнкл. Дп.-мг 
оаъ ладкль, как-ь KnaaiioHi. ШРД1. нчь ецюдА. 
Пнгдя Кочар(.1гь ужр nj.nuii'Xi. н.и. того нфргв, 
г.дФ РГО нотомт, нятаи. виядя дна ччдлаФкя, 
один'Ь В1. ciiioax, другой въ чрряоаг. съ дя-
цнан. укритыиа ното .............................  ю  идат-
каав. Когда они уандфдн ого. они прошла чр- 
1>рат. балку, нокернудн по хо|к.гФ п  .тачФ 
Гнлафою.нркяго я ркрылнрь вт. кешапФ 1.млк 
ли ВТО Скатеизр? Ткачрнко ни имнугм итого вп 
утвррждмъ к утхорждать н» погь. У сдфдова- 
трдя пму аом.тмавлн Скктркпхъ п nipiim iuian, 
тФ дк кто лодп, Kompuu. онъ впдФдг. Тка- 
Ч1'1И!0 ОТНкТИЛЪ, что но »Н1'.|1И10Р.ТН, по одгждф 
ЛИИ ||Я11»ЧН11ВЯ.ТЬ тфхъ ЛЯ1ДРЙ, и только. Ткя- 
чрнко 11ррды(11лнк1гь платьр Г кнтрквхъ. ю. ко-
ТОроИЪ ОПН были у РуДРбНАМ РЛФДОиаТРЛЯ, и 
рпрвшнпаы'п.. похоже лн пто платье па то, что 
било па iiPHnnt.i'Tiiiirb чужчнпахъ. «Похоже, 
crrn'h'iaprb !'кячрпк1>, ориатрквая I'kpu f najiy- 
riHOHuK ьяп'1ь Ст, Сюггскаго,' мдипъ бнль 
въ в то т .» .- « А  у рд'Ьдоввтрля?. «V  глфдола-
ТРЛЯ ЭТПТЬ биЛЪ 1ГЬ б'Ъдф1и|РМЪ> (г. о. болЬо
бФдг.1Гь), IHo 1|рдп|1аау»*в10 нр удапен пиис- 
пять. какъ пр удвртрв уртаяовнгь в iiaaptounio. 
ПА ROTopovb кидфдъ Т качрнко ятнхъ муячнпь.

«Топ.'рь то BU иркакАртр, что пидиудяоые 
П10.0ЖМ ИЯ тфхъ ЛЯ1СЪ, КОТОриТЪ KU видфдв U  
1Х1ля’|‘> рирАшипяьРгъ Тхачркво. «И-Фть, пр

^ДоирИШНИАРТРН далфр .lAlirPpI-, Р0ДР]1ЖАТРДЬ 
кодбАРМВГо алврдр|||н, Онъ доджрнъ Лид-ь угтя- 
ПОЯВТЬ. похожи ли тФ овъфдки иодбяри, ТГО 
били ИйНдРИи ПА (Гфгтф убЫрТВА, па проилпр- 
ДРП1Н РГО КОЛбАРПоЯ. Л пПГр|1Ъ скавалъ. что 
копченый Н.1ДфЛ1>1 такъ ПОХОЖА одно НА другое. 
ЧТО опррдфлить КХЪ D|lOleiO»'2Plll)< Я1'["13НПЖН0, 
KAIltipA, быкпей ПрККАЭЯЛИЪ ВАГиЛИПА ЛАПГРрА, 
ПА НрвДВарИТРЛЫП.МЪ РЛфД1Гп 1И ПрИ.1НВЛ'Ь. что 
лрйдъяпдрнмип ему объФдкв ортаткв тФхъ 
двухъ яодба<ъ. кгггппып онъ лично продалъ 
СтрНАПу ('витлкону 14-Гв 1*1ЛК. П|ШРЛ*ДС'ТВ1и
1(адя.|>а  откваядон отъ в то т покваапы  н рка- 
ААЛЪ, ЧТ.1 онъ Н» помнить. НоКуПИЛЪ ЛИ Гкит- 
PKift uoiHluio M -ro 1н.лй нвку«1 бм то ни было 
иолбвву. Другой пряклнчивъ МатиФнвъ, ечв- 
ТАРГЬ даже П'-и1МНОЖИММЪ, при ЧРЛВОЙ риэняч- 
ной прлдАЖФ, BABOBuim.. ному КАКвя колбаса 
отиушрна.

Овндфтрль Пороноль. квъ лавин влторАго 
былъ КВ|ДР11Ь порлф уб|ЙСТВА НА <ПМТОЛОЧ1‘Н. 
ПЛКЪ. ифртф вФШРЧРКЪ, ПЛКАНЯДЪ. что 1ГЬ по- 
добиигь ИФШРЧКАХЪ онъ OTflyCKAA'I. обыКПОЯРП-
ио PbinyHio товары. При.давалъ ли опъ ( ’кпт- 
овоиу что либо въ ТАКоиъ иФшечиФУ 1|р вро- 
ДАВАЛЪ ла 110РЛФДП|о НФРАОЛЬКО НФРАПРАЪ До 
Арррта. пожду тФчъ кааъ КонАром. и друме 
ЧВПП1.ННКП очень ЧАРТО ЯАбН||АЛЙ ЮПЯрТ. 1ТЬ
подобпмхъ пфщрчкахь. Пь питнииу. 11-пмюак. 
Ьоронедь >ггпу1ггклг <'кптркону У г фуя, такъ 
ВАЯГЛПАРМаГО «РВрГЙСВАГО» ХГЬбА. ХлФбъ. кото
рый былъ нррдънилопъ ЯА РЛ'кдетв1И Ппронрхь 
првзкалъ ха еиряйсюй. нп.гдф рггь былъ иул- 
ДОНЪ- ВТО, пи его ВНФн1|П. скакать трудно, по
топу что ЭТОТЪ хлфбъ ПроДАРТОа но певхой 
ЛАВкФ. Копарпва, ПудвкискАЯ к Дудвпя ннер- 
ГВЧ110 OTpHUAKlTb. будто К0НА|Н)АЪ забярАлъ 
что либо въ ЛАВКФ ИорОВ«ЛК, ПорОНРЛЬ РТОВТЪ 
НА ртн'иъ и утвррждАг'тъ, чт<. КонАроаь дажв 
гидфлъ нъ иго лаикФ по долгу, игран оъ иго 
Дфткип.

Омровгь xoiiPKCTopia 1{лнп..пко--нрРПРН11мЯ 
нладФлрцт. картуяА. югтирый былъ 11а1денъ па 
ифртф уб1йртвв. итигь квртуаопъ Плнпспко, 
BA4KBUIAmi<a иы1НЫПЪ НА улниФ. рнябдиль то- 
BApBUfi.. илпоАчнкъ КовдрАТко. Пнтфиъ Кля- 
прпко купнлъ грбф поный, lo p o n il картуаъ, а 
старый попФридъ пв гвоаднкъ въ сто|н1жхФ в 
мало ивъ нптррРАпаоЛРВ. Потонъ картуаъ исчонъ 
куда то вяъ сторожки и Upaaiit.-Tuo квхъ уже 
очутклрн на нфргк уб||ртаа. Пвщпта продла- 
ГАРТЪ КлЙВРНКу тотъ *Р конросъ ОТНООаТРЛЬНО 
ВАПВРПК. который бмлъ ПрРДЛОЖРВЪ ВЧ1'рЛ Ко-
тнлридрву. Такъ же. какъ к первий. Клпврпко 
удостоиФряргк. что 14-го 1к>л>1 пвквппй аапкеки 
отъ КонярлвА 1П. его городикук! квартиру онъ 
ве ноепдъ. По лтову юнрору иирюилчан/гь 
РМО ТрРТЬВГО (TOp.lKA КП||РВГТ0|.1М. Швпвтько. 
по и АТОТЪ уТВРрЖДВРГЬ. что ммквной нациркв 
опъ но ПЛРХЛЪ. Цоврогъ о тппъ. КВКИВЪ Абро- 
нонь Т1'ща Комарова подучпдА отъ гвоего Ы1Т« 
ВЯПВРКу. о которой ОНА гикоряла аЧ1'рА, ОРГАРТ- 
СВ. рдфдопвтрлыю. ,1Ткрытивъ.

Иъ валу пркглашАтт<-й иамдФтод|. Лааповт., 
r.uuuiift иолтав1-к1Й 11олпп1йнрЙ<-ТРПъ, гоиррь 
aanuMAviiiiiR ту  же должность иъ КррврнчугФ.
Г. ПнАНОИЪ ДА1ТЪ PBOU вокаыпю ТВРрДЫВЪ.
умф|.... .. ГОЛОРОМЪ. 0ЧРЯНД110 1|ОДГоТ0аНВи1Н0Ь
ХЪ врбЦРЙРу я СОбрАВЪ ниодняо bl'k РВоИ ЯОР. 
BOHBUABiK. I.V ro  1В>ЛН,- говорять ОМЬ. пъ Н 
ЧАР. Прч .. рну гопбя|иая. что Комарпаъ яаЙ- 
дннъ убитывт.. ПаФхавъ хъ веиравняку, онъ 
отпраахлен на нЪето прептуилршв яиФртФ пъ 
ннмъ. Тавъ она австалк ужи толпу яв[н)дп,
ОсВ.ТГрФЬЪ ВФ<-Т<1. г. 11кА1Ы1Л. аоппрАт|Лрв ВЪ 
города, додожилъ ибо исрнъ тол, iijiok Домк- 
лопехову. А nujHuiH иоручилт. нрпстунять хъ 
рОЗЫР.КАМЪ. Ночью ПрЯСТВПЪ ('РЧРПОНЪ доло
жила г Ипанояу, что нвъ подучены ряФдФп1в 
о точа, что въ ПНТНИНу НАДИЯЧРЙ КЛНС«СТ0р1К 
( ‘кнтгюй былъ въ кабянетф сокретарн конек- 
ciopiK. ямфлъ РЪ нюгь вруяное об’ЪАРмеве' и 
НЫП"ЛЪ рН.1Л|,АЖпшЫ». * Комарою. но ДОЖД.ТРН. 
чтобы Н ттАЯВЛЪ РЯОА Bt.CTOl. СХаЗАДЪ ( ’кит- 
шей, выходя оты'окр'тв|ш. г .  Иват.ю . въ «ту 
пору Гк в то к а т но анядъ Па 1'хФдуюш1Й день 
нъ вфрту npecryiiJriiiK прибила нрг.курлрсквв н 
илЪдстВ1'Н11ан ЫАСТС. 11рР1н'АМ11(он11мй Иллар1онъ. 
иаррА 11)блмкм. копржеторекп' чннопнкки. во 
('ьятРВАГо такъ не было. Когда похлроннАя 
прононсы ПАПрАЯКЛДАь га вонаоты|1К1, г. Ика-
■ювъ нрвкяяадъ ЙФнаяъ поУигИи ироолфднть на 
('KBTCKifsK. Яо буд|*п- да оц> па 11охо|1онахъ. 
ПрлФдъ ддтФнт,. коаа le i' было перодапл елФ- 
ДовАТеЛЮ. Г.*11лапоя1. недкЛЪ рПЯЫРКМГЬ Гкнт- 
окАГО по что бы то ни отаю. Иа )^ю  1б-го 
1« 1ЛН ого кокадк НА ВПА11ТНрФ. но ОКВТГКАГО ИР 
было ДОНА >1А Ahi|iTB|rk ПетрА Г китгкаго do- 
лучгиы были UfkAiHIH, что онъ иъ питпинм не 
иокилндрн домой. Пофдавъ съ найдоииынъ на 
мФптФ прортуплешн ифшлчкпвъ ГЬ АаПНАПОС 
уПрАЬЛРШе. г. ИпАНОВЪ ДЯПАЙЪ. ЧТО уВрАДЛР1ИР 
ироДАЛо ||Арт1«. отАрыхъ блАМКонъ нелочнпву 
Tupn.uiiy 11'1ронол11), торгу»В1Рну блиаъ ковев- 
cTopfH. л  у ОоронилА г. ПкАмойъ уанАлъ. что

дФ1етяятс'ЛИ1о ото ер. вф.иоч.'кь в что у пого 
ЛАбврАК.П. ТОЯОрЪ BHorio KOIIOHUTOpOXi" чииов- 
IIHKH и ВРЖДУ ПНИН Степанг. (’ кмтршй. Нъ сроду 
(.'топАна ( кптРКАГо удалось падержать, п пъ 
Ч1'тгм.ргь аррстпаалк я llenia. Пъ ximeHutoplH
ОДНПЪ ЧИПОКПАВЪ ПР11РДавАЛЪ. ТГО ПРТ11Ъ (;*НТ-
uxift U-P1 чнрлл уп|рлъ наъ KOHOHurnpiH m. 
ворвовъ часу дни. в во птнрпикъ ( 16-го) пря- 
водъ уг|и1В1. НА службу. Петра былъ оевбинио 
нгрвпо пгитрооиъ. Она рАяокалыпалъ Каярвец- 
ХОВу, что ПЮиНуИф КАаЮЛЬ пъ пивную l.pURUP- 
ра. ныпядь двФ бутылки пипа, иотовъ пидъ 
водку нъ тородрповъ РАДУ н явгкмъ 'iTiipainuon 
куиатьря. ПосдФ вроита Орнана Скитокагл ого 
imaitTupA была апочатана. в г. Ппвноиъ плеф- 
тиль С", когда оичатн были скиты, Онъ обрктнль 
тавъ BUBBaiiie па нярусяновый |]|орвоШ1мй 
ввтоль Сквтскаго. на 1!пто(юяъ аачфтны были 
аанытыв нровппып пятна. На б'ггннквхъ 1'ю п - 
РВАГо окА-тался npiiJDiiutiB хъ иадогпвФ праяям 
иль ПКХЪ ВОДОСЪ. длиною я дифтомъ ПОХОЛИ1Пи1Й
па КОЛОСЫ покойиаго КомАроаа. Припаддеж- 
иоегь фурАЖКН сторожу Клименко открылась 
блвгодАрн нввочннку Ковдратко, который 
яиидсн ВЪ пплнП1<о савъ к раэикаэалъ, прв
ПАКИЛЪ ОбсТОНТСЛМ'ТКаХЪ опъ ПОДВрНЛЪ со UUO-
ому ш-япову ai'MXHKy. Па ото! фураатФ было 
к]1ою1П0Р ПИТ110, что утисрядАР'гь г. ПпаповА 
1Ъ ирРДПОЛ0Ж0111Я. что HoBApolrb былъ ЭАДУ- 
В1С11Ъ HMi'HMO «Той фуражкой. Пр. пов. Квраб- 

.■L Л  ррлн бы окваадоск, что на фуражкф
П1>о. J бм

откааалвсь огь атого чррдиплпжс||1н? Г .  Ика- 
ннпь. ПвнпсдА. Теперь па фугюжкФ дФйсгвв- 
ТСЛЫ10 АЛфДЪ одной лишь Красин, во рвиьшс к 
.■КАЯви глаланн икдФлъ бодьапс кровапор пятно. 
Пр. Пои. Ка1мбчнвск1й. Куда жо оно чогла 
дфаатьсх, ктп рведъ ото пнтно? 1'. Икянокъ, ('вмо 
еотло, подъ 11Д1ЯМЬ.въ npcHPUii. Продолжай свой 
рваскаяъ, г Ituaiioti. утяорждврть. что нлоцо- 
лучнан 1:олбв1’а была прннпапА праханчикамн 
Лвигерв н.-|дфл1с ны. нага.типа; un купнлт. 
какой то кипсвито|1сж1Й чнноппикъ. .ЬаннлЫ 
котАрвго ввъ поклифстпа. ПвтФчъ г. Иипиоиъ 
Фадндъ пъ Hoiiti-Tupb рвнепраптвать чонмовъ. 
когда Ттрпянт. <’кнтсх|й првппснд-ь туда ярдали. 
IlCHKio 1'дути, UOAUiniAHIBIP 1П. городк, во елч- 
намъ 1Ы4к|(1Ймсйото|1а. номедденно П|10кФрЯ4В1.п. 
и .уокааикаднсь слфдопап'лю. K'lncncTopcKic 
чиновпнии ч1п1П1Лн полигин. Оия оргятпопыяали 
сходки съ цФльы лсвоЛоднтк ('ънт.'кия. н посы
лали г. Иванову угрожвыиыи нксьва. ( 'начала 
оходкк яти собирались в'1. гортиивцФ <Мврссдь>. 
наткнь riopi'iio.4'iiM были па часткую киз|сгнру. 
Мотспою сь ЯАПИ.'КОЙ, НЛЙДОНИОЙ гц.нстввомъ 
Косоямиииммь чорм.тъ недфлю норлф уб1йг.пш 
ПА в1итЬ  11|ОЧТуЧЛРи1я, г. ПиАпоаъ спитв.ть 
нядориой. 11о его мнф.иы, КосплвиАпа, паиъ 
чсловФкв псопыгиаго. нросто подволн, подоро- 
сивъ рву лвпвоку. ПрКИПЧНВ вфры КЪ роныгку 
ЧАсояъ КоввроВА. г. Нваиосъ рас.норпдвлсп 
оби1.т|1Пть аиь. вФитиог.гь граблнмв. спвъ оохот- 
рФлъ ЬС.Ъ кышипнын порки. КромФ того. иосхФ 
уб|йст»А 1НЛВ долин. ИрисгАвн Кос.олапопА пп- 
ьелъ па вФето убфетяа «го bhaaonmI  1'орбоя- 
КО, личность TPBUAII. и KprOMnlmUO. что зтоть 
ЭПИВ0Д1. ДОДЖРИЪ быть ОТЦОСОНЬ хъ чвил) 110- 
ПМТ.1КЪ BATl'BRKTb И нвпутвть дФло. На вопросы 
аА1ниты, чФвъ пбъиспкртпя вен эта агитип1н въ 
пользу Скнтскихь укФроппостью -1И въ ихъ 
НРКЯНМППОР.ГН или чФпъ либо другикъ. -г, ПяА- 
ИОВЪ ПОИСИВРТЪ. что KOHCUPTOpCHlo рукпаоднлиоь 
вропто жолят'онъ выручить »орои1ихт. tokii|ik- 
щой. кАкнчи считались виегдд Ckkt<<kio. На 
попроси ирис. пов. Г.ыювакаго г. П вапонъ 
АТВфЯАНТЬ, что «Фстпость уб1ЙСТВа в бЛКЗЪ ДАЧИ
Грп.-рь соворнм'иио иавфпилв свой видъ. Но 
ТОЛ1.В0 кусты в дмрсаьк подверглись обрвботкФ 
в уннчтожс1ею. по дчже дорога ив вабФжвлв 
фалм'нфнмягпи. ПрострАПРТао всв(ду валхин на 
« оотваовъ авАЧитсльни утврсно. Ррвудьтатовъ

ПИДРИЬ НОСТВКЪ, ТОГДА какъ рВНЫВ!' ого ИНДИО
не было, Пр. пов. КулпхАвт. ирогвгь гвидФтолн
НАВНАТЬ BBMIA АГРНТШП.. UbTopUO уЧАСТВОиАЛИ 
ВЪ Д0АНА111И И ДОСТАМВЛИ ОЧу С1|ФдФи1Н, ВРЖДУ 
НПоЧИНЪ О СХоДКАГЬ ВЪ ПОЛЬЗУ ('КИТСКНХЪ, г. 
ИкАноиъ откавыпА.тса наовать ихъ. в особпп 
UpBCyrcTBic (К'ВобоЖДААТЬ его огь ГЮГА, Плъ 
сдухонъ, ЯИ1'Се|И1ЫХЪ ВЪ суДобвОО Р*ФЛ1ТВ10 СПВ- 
дФтсхох1. Пнановывъ, пвнбодфс иитгроипыт. 
ПА1НГТСВ соиб1П<‘П|е о тоят., что Гтемвиг 1'хвт- 
СН1Й въ винной ЛАМКф (’лколовлй ИЯСАХЬ КААОО 
то IIBi'bMO, КОТАр.о. ВАГфНЪ рВАОрВАЛЪ В бро- 
енлъ. Ппрочомъ, но дипгспъ явачрн|в и алухъ 
о ТОВЪ, что 16-го 1ЮЛН (;иктг.к1й три рАЛа пря- 
ходвдъ въ пиикую лавку НиколАоаой, брвлъ 
водку я быдъ НА ЙВДЪ угрюхгь в ДАЖС страиюпъ. 
иъ ПВрЧВНЪ брК1ХЪ СКИТСВАГО ПВи1ДНСЬ ннсьво 
отъ РГО жомы, аъ К0Т01Н.ЯЪ ojia роковгпдопвлв 
рву гк^тлрожность. П а.1КАТь «ТВ шюбвП'нЫ вначп 
КАКЪ слухами, врвдъ ли ВПНМОКЯО, ТАКЪ КВКЪ
овя пнчФвъ Нс подтясрА(дав1ТСн, я ДАЖ1' савъ 
г. Лваиовъ говлрвтъ, что и Л  втв сяФдФп1н пс

ПО прродАВАДИсь слфдоаатрлы вауетнимт. пут1'мъ. 
г .  Пквиоиъ остапавлнпАРтсв также па нппм- 
доитФ пъ ВВРЬЧ.ТВЪ. которое Истръ СнИТСК1Й, 
|'одгржаын1йсн иъ пплицсйскомъ довФ. каипсадъ 
длн передачи своему брвту Степану. П<|будвдг 
его ианксАть письки брату сыщнкт.,, исрводф- 
тый пррртпйтокь. аррдаарнтрдьл'1 углстивъ «го 
лодкой. Цепь «Тптъ ПОДОИНЛЬ С.Ъ ПРрСОДФШШРПЪ 
былъ JlBHUrpKII'l. ПрИСТАНОМЪ '|р]1ПОПСМК0, ко- 
Tojiufl хоткоъ ТВКПВЪ иуТРШ. добыть ВаТ1'р1АЛЬ- 
пущ улвху прогивъ ибпиивсвыхъ. Ковечпо. 
Ilnrpy п|>гд11Вритпды1о было ркваако. будто 
Ст1'ПА11ъ прванплъ себя киш.ппывъ въ уб!йст||ф. 
Пстр'ь, довТ.рнн 11С]>содкто>  ̂ рышнку. папнеалъ 
нАпкеку, которую послФди1|( пс|11'далъ Черво-

ПЯЛЪ РР TAB niHlK-Довнловркову, кгтгорый ири-* 
КПАЛЪ се по НМФЮ11(СВ1 знячетн длн ДФДА я 
Вррнулъ ЧерВОКенКА, По СЛОВАМЪ Ч.-РВПВРПКО,
впрпчевъ, Д|1мидА»РК1й петаавлъ ату ввписку у 
врби- Т акъ или нпача. въ дФлФ она кр фигу- 
рнруртъ. По СДИВАЧЪ г. ИиППоКА <1ЛДСрА1аИП' 
«той авивспи было .-АФлующес! «Пратъ Степвиъ! 
Миф СКВЭАЛН, что ты ляшилъ жианн Почврокв. 
Кедв пто праидв, я отъ тсбв откА.тывАЮеь, Ha-

Г. И ванова рхгФняртъ свмдФт1'Ль прнстааъ
ЦяреПКО, Онъ НрОИЗВОДАЛТ. ДАВПАШс, ПрЙЧРМЪ 
НПО было панрАядепо по только прптипъ С к и т -  
с.квхъ, но также в  нротяяь другнхъ лицъ. слухи 
о воторыхъ дпх1аили до властей. Иъ чвелФ 
подА,|(«кнаоиыкъ былъ л  доктор! Шубгртъ, о 
RoTOiHiiPb ГАВАрилор.ь В1Л11Р. По поводу увАаюой 
Цвр<>НХО НА чфсткор.ть в П|1РД111.ЛЯГа«ВЫЙ путь 
Склтркихъ Ст.'11апъ CkbtcxiI  внъдаанртъ жсла-
llin ДАТЬ |.ААЪМС1|1'Н11'. Иа гФИЬ ДЯсТЪ рАЛЪНСПР- 
1МИ и Потръ. Псф атн дебаты объ п(>стАПАикФ 
уб1йстм. о вФстност*. о длрогяхъ. врдущихъ
огь ГЛр<1ДА КЪ ДАЧФ СкЛИфОСЛВСКАГО. О НуТН 
UoKA[Hiaa в о иутв брктъевъ Сквтскнхъ имФютъ 
ВОСЬМА суЩССТПРННОР 3IIA4enir ,«н  дфда. во до
освотрв мФстпостя палатою квлнютси пфс.кодысо 
ТРор1"тн‘|1'санвп. Пткладыадсвъ подробное нало- 
atcuie ихъ до п|1Г.кФрки нефхъ итихъ дсбатовъ 
опвлтрлвъ мкстностн.

СавдФтгль прнставъ Чериопенко об'ЪЯ1'11МРГь 
ин11идА<*г.<‘|1Р{Гв/ПтЯМ>*1«111Ъи1‘и(Й>«1№а>1. 
л о б и т^  MldaMbl. Тпо ' '  BiUirtli'llcjits
npicB». Прм иаличнлстк Jfoyki' Посопвптвихсх 
обкв111ежмъ''Й1АбА> йю.’ ’ палъ'ДтПй>(ИАч‘ пТо 
другой M a a A i» . к aifrtiMb '|||.винма№к мф^ы

отъ Т1'бя. Ксли жо нфтъ, 11А11И1ВВ миф что пв- 
будь». Чсрпояснкл, ипрочАВь, НС усча1).н11ЯРГЬ 
въ jToBb доклавтсдьства ю-ввиопиостн Пот(.а и 
склоискъ п|1сдпплагать. что П п р »  iipooto ра»- 
ГАДАлг РГО ламырлы, 'IcpHouHiiio также много 
гоиорил. о мфетпортн. объ обствновкф кФста 
Н11ср.туплеп1н н п дерогахъ. Опъ удлптпв'крвстт.. 
согласио оъ другнвн свндФтеличи, чгл пгпева 
убятвго лежало почти ив тввой дорогФ и б[.о-

ЛОПТНЮ., ТорЧ.ШПОЙ ПА КуРТФ ПЪ цФгкпльвкхъ 
1ЛЯ1КХЪ ить обочины дороги. ОРТААТСЛ 11РПО- 
тппммь. КАКЪ г-жа КомАрояа могла не лввФ-

npiKTBBV Сс-мепонъ, Косолоиовъ и Кулкков- 
рп/й аакипчнввкггъ cppim свидфтодей иолицей-
СКИГЪ, уЧА.'Т11П|1В|1П1ЯП| ВТ. ДАЗПа1ИИ.

........................  будсты.

временный военный судъ въ г. ЧитФ.
О б тпш ти .п .м ы П  ан тъ .

(Продолжено.),

7). Сс.-носрлонсцъ У/пр.мь ./йл-гьгрч«« пока- 
ААДЪ. что лъ дввдпатыхь ЧИРДВХЪ сентибрн вФ- 
ояпа 1499 г. опь отпрапйлсн ив сташию Fu- 
дургу к ндфсь, недвлокл отъ НАВДАЛА, у Квбв- 
ха. уввдФдъ Г]1Вшхо к Долдн. къ ксторммъ 
1РК<1]|Ф ПрКСО«ЛИПНДСН к Ллсксфй Гудиоиъ. 
Долль и Гришко П0П|.0СНЛМ у ракдфтсля до- 
ясгъ я опъ даль ниъ 1>.> рубля; при iicMbiiiiH

благое дли вс^ьхъ ссчгльпыхъ дкло». .'ловв ;.гв 
пронапосъ 1'рн1иио: свн|Фт..ль н» сталъ т ъ  
рваспрвв1внатъ па каьор дФло пив см|бврв>1теи 
и паицроптилен съ ними. Къ H0H6jii, ноелф 
уб1Й1’ткА Симона, опъ истрктндсн на улнпФ пъ 
ЧнгФ съ Д.1ЛДРМЪ, и ТАТЬ ПреДЛ.1ЖНЛЪ ему ку
пить бФЛВГп и ГЦфДОГА коня, при UOU0U1H КАТО- 
рмхъ было COBApIBPIKl ;б|ЙСТВо СоМАВВ. «1. ви
ду ТАПОГО крсдложсн1я Долли, онъ ^)б|,дилен.

потому ДМ1. ,0|»ть г. noxMiliflMcft.Tcpy Сяфиню

лъ Г.10ТВИИ11У «llo(Trb ЛрТУ1>Ъ» Долли Н, чтобы 
САфЫППИКОВЪ ПрЯСуТСТВОВАДЪ въ СоекДИпИЪ и»- 
иерф. Къ ТАТЬ жа День ОПЪ ПрНСДВИ-ЯЛЪ КЪ СС- 
бФ Долля я тогь ровефи-!. треапый пввслъ рал- 
гпП'1ръ объ уб|АстиФ Сомова, поярннкъ, что

К1Й, НС то l/llAHClIKO, in. KoKCli октября СобрА- 
двсь у Гудкоав, отдняали у ш‘го пули дли вни̂  
толки к уФхАЛН ПА ОДЦОКоЛКФ. ПНЦТАЙ у ГуД- 
KODA вь Читу. пФ нвъ и удалось убвтъ Сово- 
ВА. Когда было PAKopiacuo уб|йетпп Спиова. 
с.иплФтрль Р|>АЗУ Нрсдволожялъ, что НТО дФло 
(|укъ IUjii|iPiioua и Грншкл. ибо они cui.' въ 
то КрСМИ, КОГДА |.нъ ПАХОДИЛеН ИЪ ТЯ1|11.ВФ, А 
НМАННО пъ АПрФлФ 1К9Н г. ИАЯЯНДН врксТАН-

убить Соиоии и иФлый день иодкврвудияадв 
«го НА 11ЛОЩВДН. Цочову ока хитФля убить Со- 
-------  ... .  ... 1,0 g|,j нор.елснци не л».-

ь Т ата) -

тову, W i6m yaniTiC к к Л " ' Й Л

(ы «rtf ЙСЛФиЙХЪ ГАк*рЯ1«ЯИА RCMUT'.I
По крайней мкрк, по сюяамъ рамаг»  Черио- 
прнке! n n i '|ф1пмАЛЪ слФд;ющ|'№ «Ярагь. *Г. 
првстапъ Чрря'тярпко гккяалъ миф. .по ты 
убвлъ Лпвв|.оав. Леди э т  орпада, иптрсваюрь

rpmuiui б-Чашли нвФстк миь Ч нтят'

poirb. Далке спилФтедь ооънснястъ, что сиу 
КС было никакого рапочета подговарняатъ До.хлв 
дать го покаавн1г. которор подслутагъ ш.лк- 
ц|1но1итрръ Св.ры1ппвкозъ. ДА я Долль нс яаъ 
Н х ъ  ля1Дей, которыхъ м.пкио подгокорхгь, опъ

аЫДАЧРЮ ЦОДДОЖПЫХЪ ПаРПП|1ТОПЪ.
8 ) '|ИТИПСК1Й П0ДНП1ЙМРЙСТСрЪ МиХАВЛЪ 

('АфЬЯНИИКоИЪ пполиф иАДТ11«||ДИЛЪ ПОКВЛАПЮ 
JilxoKciiKarn пъ чяхтги, до него отмоснщ.-йсп, к 
добанилъ, что по ходу раамлора сворго агепта 
ЛнхояспкАго гъ  Дпдд<.иъ инъ иикрлъ иаклюЧА- 
Hip. что Долль по асе лыс|;в»м>1и ъ  я гопорклъ 
шрпотонъ. опАоаиск иодрлушхва1Мв, такъ .(то 
.1и1011сцк|й пксколько разъ успоканпалъ «го, 
•ITO пикого пфтъ и что 14л|.фе|«11гь нужеиь «иу 
U0 Дфлу-

9 ) С тирай гпрплп1шй //yjoKoniu ЛГопыч», бын- 
mifl ывФетк съ |111Л11д1ЙН1'|стср<1Въ Сафьнпиико- 
BUB1. лъ гостиницФ •Порть Лртуръ>, виолпФ 
по.дтвсрдвлъ годсржап1р пвагодора. проиешед- 
шаго нъ плвврф нвжду ,Полдень и .luionAU- 
нвмъ, 1-оглагми тону, какъ -.то п-1Ложеио въ ло- 
каяан1и послфднлю.

1111 Женн ..бнипнемаго Ппвпи Тараня, Лью» 
7'п/1пи» покяаяля, что яа ифекодько П|1емена 
до уб1йстнх Совола 1сь мужу «и ар1Ф(нля ка- 
Kip-ri) п|11ксквтслв а нъ тояъ чкелф грузянъ 
Степант.. Степень lipHliuai. съ гобой b iio io  до- 
нр.гъ, н мужь см пн'Фптк сь |]р111ськтрлячн рта- 
JH покучякАП. па еч<.тъ груяима. Къ ятА В|.р - 
мн miHjAub хъ кнмъ нъ довъ личоор.ть, нзобра- 
жеппан на фотографической кврточкФ (снидф- 
тельивиФ прод-ъявлолась карточка иодпудихаго 
llap.jH'HOOA) м груакнъ гь  его a|iBcyrcTnia 
сталъ ралоквиыиАть. какъ нокойпый noKKnii- 
мсйстлръ Сововъ дркдъ его в выорлнлъ иль 
Читы; НСМ'ЛФ «того рваСПАЛА между мужевъ СИ. 
грулнп.1яъ и Парфсповыиъ лавкэалвсь каю р -та 
тАйиыс прррговоры. ПаъАпупф убЦр.тпв (Сомова 
муж-ь РЯ и ПАрфсповъ яахлятилк съ соблй 
б|.рдянку Н рвВОЛЬВОрЪ я liy.tH T.J ПТПрАКНЛИСЬ 
чвоу въ ДРВВТОВЪ ВДВ ДРГИТЛВЬ врчерв. ил Ч1>- 
ревъ ифохллько ПрРЯРПИ Врряулипь U сообви- 
лн груявиу, который остападси дома, что нмъ 
МП УДАЛОРЬ уб|Т1. С о м о в а .  ;1т.сгъ рвдрош.ръ 
иивдфтнлькяцк УДАЛОСЪ ППДСЛуН1АТЬ. На  другой 
дипь 1и||фспии1. снова илклен па хопФ к во- 
аводъ съ собою РЯ мужв: ирячечъ чужъ ав- 
брвлъ рсллльв<-|1Ъ большого коаибра. в тотъ 
бррдану, вужъ также аахивтмль швпку груак- 
на. которая была рдФлака и.тъ сФраго иФхя к 
съ наушпнкАмк; отпряинлнсь они оба и.тъ диму 
Чапу пъ посьчомъ или да1штичъ осчерп и. при- 
бмаъ ОТ. ЧАЛъ или болфе, вернулись домой, го- 
общипъ. что (^ОВАГЬ убвтъ шлетрклочь влъ 
бо11лапы в револьвера пъ то прсмя. когда оп'ь 
ужипалъ. ПосдФ уб|||СТВП вужъ, Цврфеиовъ и 
груямпъ начялв аиинвить, в вежду вуж.-иъ и
1)вр.|>сиолымъ кроив....иль ст11.ъ мвъ аа бе|1ла-
кы: 11врф|'П1<1ГЬ хогклъ ивхиагить бе^м-кпу съ 
собой, и муягъ пырввлъ со у  ЯСГ1. в ударил-'. 
объ Поль твкъ, что прпкладъ ппломпасн иа 
части. Перлапу ату отлбрала огь мужа иолип1п 
1шко[|ф поелф ; 6|ЙСТРА Сомова, когда мужа 
АррАТолАлн пп KAicovy ТО д-флу. УчастпопАлг лк 
кто хровК яужА и ПАрфоНиВА. КЪ уб1ЙстлФ Со- 
ВОНА, ОНА IIC ниви-гь Иислф аТНМ уб|ЙРТЯА 
вужъ с.алыю ЭАпилъ, а вь особенпостх ил по- 
с'лфднрр время (иротАволъ доаросв liTb '29 де- 
кАбри). когда его оскободалн ииъ-подъ арсств. 
Пьинмй ипъ ПрПДИрАДСЛ къ сиВДфт>'ЛЫ1НПф п 
посылалъ 1!Р доносить НА пего аа уб|йит|ю Со
мова. Сегодпн утромъ 129 декабри) опь, въ 
ПЬЯПОВЪ вндф, ОТКуДА-ТА ДосТАЛТ. р1'|тЯЫ11'рЬ.
котпрый брадъ ль собою, отпряллянгь пв уб(й- 
стко СомомА. и ГроПВЛРН убять свндФтяльпнпу. 
UuA 1ть грудомъ убфжала изъ дому к ||Ф(пидарь.
1|АК0ПС|[Ъ, ИАКаИТЬ обо вСРЧЪ ВЛ81'ТВВЪ. .Мужъ 
РЯ также сердв-п. былъ на Соиовв, t a x i, кякъ 
тотъ его иррслФдовАлъ: однажды оиъ на.тна-

рвботы
откАЗАЖн идти, отлыквись 11садоро|1Ы-въ, тогда 
•ИПЫИ »р«1ПК JaiTl»!'^ knuA'H ЬтТГ'зМ '-го па 
‘paffntj: ха п т  вужъ схлыГи ср ,14Нлри и пи 
мпгъ’ НА6ЫТ1. ФтпГА Соноху. итп|>аАЛ1|Ясь па 
>б|Йр.тао. Фужь ПАШРЛЪ nkuiBoMi, а Парфеновь 
н А ха лъ  iTa'»оцф ii|iapiiOk аЙРтя и болывом
‘plll-TA. При П1'С,Ти1ВЛРВ1Я СПи.Г1-ТРЛЫ1ВЦФ ри- 
ьольВАрв, отобрАПиат у Яи1АГП|иямлв (онъ-во 
Стр|1|Пъ-гр)..и11ь1 ври его врср.тоиан1к. ока ил- 
казАЛх. что ;.1'волк*сръ >тогъ пркпАдлсяить ,'в 
муМу. который Пе(1ТД11ЛЬ вГА СтоВАВу ГруЗИПу 
у*р иорхф j6ift«TXB 1'онова Хоти Огопаиъ 
пряного уЧАеТ1Н въ уб|йстнф кр пркнявАлъ, но
РЪПДкТРЛЫШПА flyBAfm,. ЧТО Ш^будь ото. И НМ



|[ rj'Sinillll>CT]t.
I одовпп аъ гс»ияяГ|;л1ч>'>'иои1. ci|b, >м< .utii|>ii- 
I TMHV глазами, хшита n o  rnamiairii хн кип , дш- 
I Д1'Л ТИДЬКО шпону, что Hr Vu'MTb иогчнтмаси 
I 1 7 ь  n 6 < - T i » i T i ' j i > i ‘ T o a i i u  i H ' U H i K i B  ж н . т н .  i n .  к о т о -  

p h i T i .  u T i u r ' i n n i u i i  u o i i u m  о  A n T i j i t  i i  з д Ъ  м р с -  
ДПМДК1СГГГЛ ravuMT. 11|1Мчуддив1Д1Ск nrt|ia.ii>in..

ВГЧ- miiluyTiiKMboo. ii.ni r. П. V. 
iiiv i. xiijmtim 111) itoiiiiMHi'n., чонъ 
din. шшп'гь. Ипсатс.ш, luiii ii'mijmrd 
jiH.iiicTC'.H lamiin* изт. самыхг iii>uy.i)i|i' 
иых’1. 1шшп> Ml [ict'in. cii'lirt, Mpiir.ia- 
umarrii BUCKH-dirh гочуигтв1и шшружпн- 
пому вчЬп1ат1'лм’Тиу in. nofliiy. Пчсп-
TlUb ЭТПГЬ, Cilin. inillirniu IH'llM’I. П 
uaiK.'idSiy li'i. luimli (irjiimuoi-b виПиу u 
в ы гкам ит’Л 1Л. e iT iiiii l UM r.ili. K c.ih  <5ы 
Л. Т|ШТ"И Hiiiirtciun. пять-десять гу- 
чаппмх-ь фра:!!, и пяппсалъ бы пхъ 
щ>огкН1> yotHUi'iiiii, впп. тогда бы опь 
iidAiuri. ПОВОД!, къ ualiiuuaai. п кь ял- 
падка»!., пподпф осш1мт'.1Ы1ым!. ибо 
жолать ri’fl'iai!. iiii'limaTo.iMTBii щ. вой
ну .тго .шпчило бы iiiwdiniTi. ощо бол Ьо 
ужасвоо 1Г|тно1фоли!1с, чего, копичво. 
по можоп. п[1о)ц1п'Ьд|.1нать убежденный 

I iipoTHiiUiiirb войны. .Можно скорбеть :к1 
I буровь, пшорять «Одеоск. Ион.».

ни п.м'ыдатк дгугнхъ <во нни гумаимистя» 
проааватъ сао» крива— эти. д^ЯстаитеДкко. ана- 
чнп. 1(п)1адиая11и1ш11. за чушмй гчнга. Ингиап 
отл U д'Кдвюгг пндпкодунгимг и гуианимн г.г. 
ОТ|11Дгн<'К|||, II. Г . i.t ii iU i i|Uaiitl. UOTUJIUI--  lU'- 
Ппсь -гани III' ипЯдуг). in. вмш. за бу|>пва tiro 
ими ГуЧЧЯНМШ'ТН....

[ Г. Обаюнокт. B'li|io)iriio. н но прод- 
I iiiuiinu'i., что же.'ЫЯ прнп'ыднть ооли- 

каго imnm'.ui, iipioiMittrcri. такнхк по- 
I immiiuiii copaTiiHb'oH!.. idu;i. с. II. Г. иаъ 
I «I’ iicoIh* ii.iti г. AorhonKo паъ «Иттрб.

I ’i i t . »  K 'l. чнс.ту дпух!.-трох!. Jl.UUIliH. 
I сочуш-гвуктшх!. г. Oriojoiii-i.'ojjy hi, 
; его |1М.)1шк1> ii|Hiriiiii. Tiuoriiro, иуж- 
I во OTMWTH и жу|1на.г1. •rTpaiiiim;!.». 
I который rmiopiin. •Од(ч'гк. 11оц... еще 
j но 11мгкав;иси но моиоду ikuin’I'i.'K г.
I Обнлннскаго уггыд|1Г1. . 1, II. То.и'ттч», 
I Но, нернятмо, iior.iix.iHTT. ого такжо но 
I П1Л11|1кК, iiiiK!. поглидн.п. ноданно Ил.

Ciuouw'iiii за -Поц'Ьс'п. об!, aiiriixpiii тФ-.I .Мм КОНОПЯо но UdllU'.»!. AOliyiTHTI. II 
I мысля, что R i. Солоньов!. iiaiiina.l1. 

|1а»ф.|1*Т1. на Толстого, по духовниП 
журнал!., понн.днному yGta;,H4ii. ш. втомп..

I iipHXd,\nrii 1п, шиторгг. II iimiiori.;
I Д1гЪ нгрнын чагти ;miri} Д1аднга ujug^-raui- 
' шютт. Il:ii. (.'гЛк CJjOiiitiKi и 1Н-т|11.)Ч|1.и' осуш- 

ii 'i iii ' y ii'i iiu  n 111.|||<11ГИВ51‘111Н .>лу А. Тидстнгн 
и yiiidiiiH. каю. 1||а>г101ннг1> ryiiiiioirra !|uirriail- 
гтва. Лгчн.'гч на нашгЛ св1чт.к<1» лятаратурК 
ii'iuMnurmi Tntiifl назндатгд|.11|ди оа жрк'-Tiau- 
еялА тпчпн 3|ihiiiu UI-UIH. uaiii. эти дик uvpuuii
4ai‘Tif д|‘ад(1Гн CtUHiikriin.

IliiHbrTi. нбт, a iirH TjiirTt. ж1|1чЧ1'мi.. iiitca- 
СТЯ11Д11НТ1  шаямА «нт1-{1ггт. и un ciiarl «MiiuiirA 

I 1гм|.н1|-А. аак1- ih h im iu  радыш пр.-дставата 
I ci-Tit oniiiiil >вда DO'Mipuul Mia..[.iK до наотун- 
, j«H iii вррнгит. антях|>иота. a r<u.«ir и nli|iB:>ii 

n|iHU(i'i'T«iii rm. lIvcTi. uriiciiiinrT. дту В11иЪ.*п. 
кс'иг.1» кого оулст'. jiiai'uaru скос» ii|iBupa'|.

. ною ГЛуПиЧОВ) и С.'рД*ЧП'>г11.»1 THl'llir . 1. 'Год- 
I '-того, ' епопмн 1«'|Ктпая'илак бдажакггиа на 

acMii -Р1нивлп'’ сы. iii>BiinT.)i. i-noaxi. антяхри- 
I (tiam-xnxi. п.тгвлппъ -художинпи гдлаа. логнч- 
I Nnrihx. гвопхт. iinrTpnuuiK фялгк-О'ри. Задача 
. от|1|.дп1т такндъ yuarKaiuKniun гтлнтк и вя 
I одного aijrt|i1iaa иль iimicioi.
I По ||С1Ы|ДУ .Л1,ЛЮЧ1ГГСЛЫ1их!. ГЛОНЪ 
' И Г. Обо.ичн’каго «Одьч'ск. Поп.* штро- 
I умно .luiili'iamn.

Ii.mi1|iaaini'v>- Hiuia n6|ia.xoBiui:H '('траи- 
ипы.1. u|io'iHiaio. iii.uui) <nui'TiaubU!i.iiyaibit>. 
да гщг u.iv ayiuKH. которая, нокнктгя. оди.. 

и[1Н11вдлн>ьааа кт. ирт1Ыдг|оя самого .1.
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было Г.ь) уГнЙстаа. ибо спончн разгпвламн п 
ян'Г.тпачмь обраи|1'И1и сь ннч'Ь С'омоьа онь 
кая1.-би пидаль utarai. отомстить 1'ончву. Гру- 
SHUT. i'Ti'ijuin.. ХОТИ все время т.мпгт|1'1видь 
вмЫтЬ 1л муикнп. н CIUC вакимь-то 'iraoni- 
комъ. цоторвго она т -  лнагп.. но нг Гшд1. ни 
разу ИПСТОЛ1.И0 иьник, чюбм иг солиапагь hi; i'- 
м  црож додивтаго. омь upub|iarno .-шад-ь. что 
м̂ГЖТ| в |[ар.)и'ио1п. OTiipaiMHioTcu на уА1Аство 
Сомова и ему я;с 11<'|.воиу пня сооСнцкдн. что 
ИЯ1. удадоп. yc'iMTi. гги. .Муап. свидДтглы1И11ы 
нвногда нс пторнл1. сА, чти нужно доисти 
овь yfiiflcT ii Сомпиа. а наоборлп.. пгегда гро- 
яил’ь yflrri. ГС, седи она надумвел. донести на 
IIUX1.. Грудши. Crouairi.. auaBunli со . ydiAiTl.a 
а до и Hiic.ll'. cnucpiHi'iiiii ем. такь кам. о т .  
вес ио'мтядси сг нуио-ит.. 11аГ|Л>.далт. ла сиид'к- 
тс11.на||1'П. чтоби она нс могла сврмтм-и иль 
дома и iioi'Toiiiiiio. когда «уж|. }Х1Ыидт. нит. 
дияа. ПН1. П1ттавадс|| .юма. 2Я дспаб|1ч. когда 
< яидктсдхницм U ев гтарно'й дочора не било
дона. Стспакт. ирибЬтол. .......... ...  ш. домь и
сквэлдг маадио п дочери Таш'ш, что с .  син- 
д4тсл1.11пцу. слЬдусть }бит1| за то. что она му
жа шкадвда и иатЬва куда-то исчса1>.

111род11лжс1|1с будить).

O Sosp tH le р усской  ж и зни .

К а п . мы ужо 1;1Юб1Ц11.111. гр. Л. II. 
Ти.кТой. на Hpi'.uoJKoiiir KuMiiiiiiiii 
»tt»t'I>iiKiuK'i;iixi. тгл 'графнш ъ ноно- 
CTI'tt* •П'.К'Гр.|фнруШШ. in. IIl-BJ-IopKlt 
nioH I'numiTiii n .  бури»!.. ОТОФТНЛ!. Tt'- 
.нтрлмиоЦ. что «Днбрыи yr.iyni Лмс- 
(чн.н могу'П. cuciiwm. голыш иъ иос‘н- 
ныхъ угрчцих!., iHKiTosiy я очень сожа
лею, по III' могу нрнсослинпться К1.Ш1- 
IH1IMI. kd'.TIllliH.U!,*.

y i'r b a i'i iin  To-ii-Toro таковы , чго ни- 
К'М iiru Ln i miiini o n . него ждать и не 
Mrii-b, Te.ierpaMua гостапленпая еъ боль
ш им!. т ак ш ы !.. Н1. то-же «ремн за- 
клю чаел . глубокШ см ы ои. и нои-лоча- 
е г ь  11(13Ч0ШЦ1СТЬ ВСЯКИХ!. КрИ1тТ0Л(.Ч1В1. 
U ll•шыmлl^u^rt Но ноноду ен. Огнегнть 
иначе ;1|IU4IU0-6 U Л 1Я н е.ткнго писате
ля отать н'1. iijioiiuioi»1.4 i'i' со i-с.ем'Ь 
CHII1I»!. uipoi'oaojiiiaiiiein.. Т н кь nHi н 
I10HH.1II, НО iia iiu iieb  дна - ipii пнеато- 
ЛЯ, К0ТО11Ы0 B'i;i»yTH .'llli l. ноеледошичиь- 
ны и ь итвфгем!. л .  И. Пгрпыи на не
го m iiiiu i. г. U6ojeni;Kia, нн1'Полы;1И111МЪ 
ло ш ш тся. с ая 1. iit.i.or.ia pa;ut..uinmin 
взгляды Толстого. Г. Оболонокоиу Ни- 
su-iiaicH iTpaiiH uui. mio.iiie пнелЬдони- 
ы'Л1.11ый oiirliri. Л . И ., кнторагн он'ь 
rnipai'Tcii н рнетьин!!.. Il.iiilin in a ii бор- 
;етисец,1. г. Пени, i,ill iiai, чБнр-кеныхч. 
И'1;до».* iuK;i.e ш 'го,^оть на . 1.  Л .: но- 
.юнолеш. 111П. и г. Л н с1.е т :о  нз!. -И н- 
тербургск. г>ьа.* По нсехт. iipi'ii.idiiien. 
пФкто М. J '. ,  1н.'»е.шиш1Йо1 ц-ь « I 'o c d iis  
BiwuimTi. aiai T iiiiuo ит-нтеля. кр;х.'у 
русской .11ПЧ')нпvpi.i, не.шкагч челонф- 
ка. JirupoiiHoni. MiTiiparo CToirn. n u t 
iicjiKiH'd соан1ш 1)1, П1иатн.н'ь.

Поп. что нишегь. CI. нознуленш ска- 
Н1Ш. шпатель. iipiiim.ueiKaiiiirt in. чи
слу бнПкНХ!. руК0ЦоД1ПЧ'.1еЙ nuiCTu.

Истор.и llujBTH. уямииаго руин ю. ьнши 
Хрипа, нЬч.н. ц..|1Т.'рМ1'Г.'м ы, м.рЬ, парьяру 
в<1. иа 1<гяи1.' двды. По . ю иричЬру .1. Н,
I .  .J.-1..A )М|.1хт, саон руки В1. крови буровг.

1'.' 1ь нигинорка; .скаян! мн'Ь, шип.
ты 0ТПО|'И111ЫН-.1Я кь HCJIlliHM'h JD.yiM'b 
II .iTii буднгь лучшим'!, « ii ' ie p ia n u » ! .  Д1Я 
Xii|iai. re p iie riiK ii T ifiett пранстнепанВ п 
умсгиеиноН i( ii i3ioni>Miii». Очнопкчйе г.
I I . Г. к'ь Тол' гчыу есть прежде песо 
lapuiaepncTHKH em п р . •rocciii*. il'i. 
с]|1.смг iioiiuyiiteiiiii и быть мнжетъ 
зл.бф на нелнкнго писателя ета шавка 
11ри.1о.1;кш"п, тянкать такь;

Тод.'Т.1Й ог|.шьд| 111. В'1. напять лвчиим. и ичу- 
тсг'СЫ'ними мраиахг и мвнтзч1. дангрмь. и 
дип|>я1Ю1!гь. и 11.М1..ЖГ городоаымь. ср.тьоА к 
ооадвт'ип., кширии. .и* нряанж'гь. но кл .и ..'тш - 
яя уо'лугвмя iloToji.jTu \о|г||ч-1к.1сця п.'Дьау.'Т.'И, 
я Тому народу, въ гтрапу иотпраго uoi'UMJai'b 
орда Грвб|ПсЛс1| н убюит.. рсномгпдуят!.... ив- 
покЬдм iiriipimFHiciii.i. Нс :шкч1гп.-дн irfn мора- 
Дя.1И|.инять нп чужоП сч.'п.'г'К.:1Н uoMinui. .\ии- 
рини (KiawiiKiia я ."'Ли ,|+.Я.'т«ятольип оди» угри- 
аа uopunar.i вчЬонт.'ц.пяв го сю).они NItb - 
тогь «oat*n. .•.'1вЧ1>1'1Г1'1. траиспваЛк.’кух. рЬанк., 
тп. огнимая <я1и111й П.ВПС1. яь в«к1пат>'а1.г.тду. 
■IV п.<мп|1...п.-ап гуяинииА маралнеть киске.е 
■ ывь .".p ijo in . взб1п1|«1 II KBcHJiHMii'.''I'ajbBiu- 
выП крин<4каД«1иА щ. ллиимь' Т о ш л А  быдъ бы 
ираиь, 1ГЛМ бы <1Н1. свв-ь н шЛ о.дм лиля не 
10 .'it.. Пи om. аннстъ ня а. ncjbu.miuMA

МпихГ>ПСК0-;Хр1ЯИГслЫ'кП| Жсл. ДО]., суммь ни- 
|||'Лалн тоиирнщс.'тпу П.-ш-каги анни.тв. мг.д|, 
видимь выдпчь 1Ш.'1ЮД1. нг.дь иака.чз, .'лЬдан- 
нии ..вводу жсдЬзиов> диросиА. чъ дЬЛстинтгДь- 
шк'ТВ 11оа11<|1.'Гъа. ужа пидпч.'инис. иАсклицю 
MHaaioiioub py.'ixcfi. iijni 4i'ui, 20-ro i im b  IHHH 
гида чв'-Ti. иириьмяишвг.иы тавииь обрипомт, 
Долга товкриич'С-гв* Нсискаго даш.да обирч'тиу 
жил. дириги, В1. poaKtijili свыше iI.rNHI,di)o руб., 
ндрсведи на Сввау п Иииплаи Мнуоигиоихь. 
,UV ч.-п) пткрылн има у ибщегва .Хрханп'Л,- 
скиА во'лйзниА дс1|111гя мн<1Гонид.1|и1шыА К|1сдить, 
въ обезиичини. KriTojiaro U|.h iiiu u  пть иихь ы> 
||а|11<ппт1'лы|11й гтонхоссн ив O.imii.oiMi {.ублсЛ 
ни iiHt.Kjluo стой HtiiKocTH ван Ti.BajiHiai'mia 
Псвсиап. аааода и н.'Ьхгь тЪ п. ii|ni'iuiiiiaii 
ибщ.'.'тиу Миемжеко- 11 jincjuacu.i-Архипr.'jbi'Uoil
ЖСЛФЛНОЙ .троги убыТЛКЪ СИШПС Тр.'ХОТЪ руб-
лий.

2) ГергкЯ .Mbhoutoui. ' вь товъ. что. к.'п]1аилкя 
НЬ 1К№ г. ДИЛХИНГТЬ Ди]1СМ.1ри П||<1ЛЛ<'Н11| 
общеотва Моск11Вски-П|1Псляи.'1.о.Л11та11Г1'ЛьскоА 
uicat.iHo* Д1410ГН, ияЬстЬ 1"ь другнял ли1(ян» 
Ho.’iimTc.H.ui) нарушай Auatpio i>.iiia40iniuro 
ибщсстаа иь iviciiu' н1|{'К'илм1ихь лкть до нср- 
оой полиявни 1Ц9!1 гида iihii.'iiitc.uu .., нзъ 
аря11ядлсжв1днхь о.'нШ'стау .Uocc.oBCKii-A|ixaii- 
ci'ii.i'KiiA жглк.нк.А дороги киииталоп 111']тдал'ь 
тоаорнщ'ч'тит Пст'ввго ааш.да, нид|, нндомь 
шидачь mii'ii.'Ab 11<1,|ь закяам, дайны.' зииоду 
жслЪзи.ш AujinroA. вь дААстиигс.1Ы10стн нод- 
но.'Тыг) ужи пнлачисыс, atcuoji.un чидЛ1иионь 
рублей. Икм-в м11ри'1И11ялы.бщ.'.Т11, Мосвоиско- 
11рислапско-.\|1Ханг.'Л1..;кчй «..'jl-nii.A доригн 
убытлкь на сумму cnuiau трехсип. )|ублсй.

Я) Гаьаа Mum.uitoui. нь томь, чл., оостии 
иисдй'Ьдатсл.'нь iipuBUi'iH.i ибщеегав M'l.'uoBi'xn- 
lIlHicjaii'KO- Лрхангслы'.иий ж. дЬчний до1.ип1, 
въ иа|1)ш<'|и'с до1'Ь|1Н1 iiKi|iuiii'|iijub стом обще- 
CTUU, нильзуяиь своммь служсбпммь 1ГЬ немь 
нодижешемь. П1. 18:ж и 1899 годахг. аод-ь 
ироддиговь 11р||КЭиПД1'11Ш )1вСХИДП1ГЬ UB нужды 
iia.iMoiiHaro обирства. нодучидт, пи деньги, маь 
каиси Н|.иклс11||1 общ'о'тиа Tiio.iiili) ).. и im ., i.accu 
cocniniiiuaio о|»< upaBjniiii xocuop'iet'Kar.i 
отдЬлв -19,111111 pyi'i,. я деммн UTii, вь чуммЬ 
I'BIJIIIO Tiwxuorb рублей, I'BMOBOjmo Я.1|1асЧ0Ди- 
валь на сион .нешыа пвл1>биопт|,

4) liliUUillHeHUb HI. ТОМЬ, ЧЮ ИНИИМАИ ПрН 
правдеIIIII iioHii cTiio .M.ioboucKO-lIjiocaaBCKu- 
Арханг.'»ьв1а.й ж.дЬлюЙ до]м.ги доллтичь uu- 
пал.инип KUBM. рч 'скмго тдкда, в'ъ 1897 и 
1S1I.4 юдахт., iihA iI 111. .'иоень p.'u'iiopiixpiiiii дли 
раоходов!. иа iiy.s.iM и.|||ач1'нингп iiiliip'i iBa его 
Д|'и1,гч, 1,1. рнимЬрЬ ;170,11.).| jiyC -часть втт, иа 
иуиму синше тр. хс'П. рубле! ни ииэиачен!». 
нс yiiorpiH'lBJi.. U .•aunii.iji.iio нб|ртил1. ai. сипы 
нон.иу и й.1ряеход|.и1иь 1111 сник ли'1И14|1»11а.11и1-

■7) i ' bubb, НвидлаЛ Мимиктпы и Лрцыбу- 
uii'Ub -аь ТОМЬ, чти i-jiciiHi первый iipi'.TclyaTi'-
ЛеВЬ. а 11<1ГЛ11Д11|.' AUpi'IO.iJiAHU ll|lUHaeulH |>б|«с-
став .M'li'HoiK'Ko - Пг.осливаьи - Apxioir.uibi'Koi 
iKcjiaiioA дирогн. си;1иатсды|о i.apyHiini a.intpic 
эырииррпвг атоси общепин, ять каииталинь
его. безо Bi'BIliiA ni, nil|И]'сов'ГЬ оеи1г.'.яд иа- 
добИ'.ств. иодь предлогом.. Н|1ии.|ы.Д|'Ц1Я ра.'ти-
доп. им .'ГО Ну.кДМ. ЧЬ Iii 'H 'lllr И|,С1..1ЛЬЫСХТ. 
•itn. Но ат-с |>1лн JK11* Г'1,|к выднмали зиачи- 
ГГДЬШЛИ lyuMM не UlUUAHaiBcMyiK 110 слух.611 
обвс'игии кидл.'Жсииму pcrMcrporojiy. П татм 'ву, 
чЬиь 1|ри'|И1Н1ли иб1Ц11'Тиу jiiw iiii.b  вг рвлмЬрЬ 
I'MUUli' Т||.'ХС0П. рубл- |'|.

Я) Арпыб)1Прп1., ПнкчлнА. ( oi.rliri и Н.-еоо- 
лоль MaatiHTouu -вь гонь. что нсриис ди.и', 
сисюв диреы-.рлвв и||днлеИ1.1 (i6iii.'i4'ua .Мог- 
Киисн1.-Л|111слаи< ви-.Артпиггды'.атй в..,'лЬзной До-
pulH, А Н1.Ил1.Д1и-' Ц''11|1Ы1Д.<>| 31J Д0ЛШ11ОСТ1..
DI. iii.pyiHciiu л.11.кр1в aviiioiiH|..iiib iia^iBaiiHatii 
ибвр'ПВ», увивиевно, IIIUI. «р.-ДЛИГоМЬ |1]>и- 
няиьд. тиа рд.'хчдовь ин нуш.нв о.|Щ|ч ги.1, ii.ih 
.'[И'ДИТИЬ его иь 18118 н 1 г "1;| гилпхь вмдааи 
Лсии'ан1ын сувмы 11р..Д1'11Дал'Л*> tipAiuniiii i 'uhbI. 
.Маминтоиу я ткяь. la  пвду i4'Hiian|>iime«iM 
Салвч* Мамии1>1выль jT in i. денеп,. ири-шинли 
обще, гну убыток!, ни вуяму ев/.Ш'’ тр.'Хеить

Г...

1п и т и  и  Ф А К Т Ы .

Па ДЯЯХ1- мы iiTirliCTllJil или1иеь читятолей о 
иа.ч1тчеин) ртабнгв'о дьита дй.ла П, Мпи.ш- 
тьвя И Tcnrpi., со саып. tIloB Дня*. 11]111пид|т 
пуиити, на ocm.Daiiin которыт!. пип правде- 

oKftnirei|'тгя Ш. гуду ни oRaniieni»..
1) ('авва. Ми1о>1лЯ. Кггволод'ь Мвмпятопм 

I Лрдмбуок'| ь вь тимг, чти гостоп Спаяв Млмии- 
I тив-ь- Н11сдс1',дателсмь |||1пмлец1я ii6mi'i"nia Мог-
I кчисиг) Jli.ot'4ann:n .\|naiiii 4i.cKoft жел КпкоА до- 
I рогя, Нт.идпй MRyomnn-i. и Лрпибут'чи. \н- 
' ii.'HTOpavii того же iipaiuii'iiia. а 11|'1‘и1>ло.сь Ма- 
I ЧоПТиит. СТ. 18‘Ы I.. ИГИрПВЛЯН ДОЛЖЧО|'Т1. Д11- 

р.'ктпра 1'сгп iipaHjrnia, coniiaTcji.Ho iiapyixnii
.i.p.ii,i'0 1..1ВЯЧ1 иилг'-' '.бщ.'гтва. irb тгчеин- iit,- 
ппдьаихг лкп,. до игряпй поаинины )8<i.) гида 
|.1.,1г1'от л.ни, явь пр1Н1адд.'1Сап111пх'ь оПиггитну

прИ11адЛ|'жаиЦ|1П 'Гретьпкону 8Н Г1.яд11тел1..:та-ь 
rocyxnpiTH.'UiinA чеТМр.'ХИро|;Г'НТ11'|А ||еиты но 
.').|>1Н1 ].yi1. наждак, ли Лв.Ч| 3.61 ЯОЗ г.'|>1н 
18:1-й и за Х.Хт 133:< Ш.бН сс|ин 183-я. вето 
на сумму '1911.1109 рублей, еъ iijiuunMb iiojb.io- 
азтьси зтнмя цкниогтнмн иеклшчнтедыю для 
паио.'а п тг ит. нрат1телм"пи'|>||уя учреждеин! 
залог.нгь но кинтрактамь >'i, папой, вт, томг 
же 189*1 году овииводы|и обритмль ста нрицент- 
HI4U бумага кь гв'ни сибстнсниосп. и пзрнсхо- 
дивадь па слон личими падобцистя. Обьимн- 
ТедьНМА ВВП, предстамлигть иаъ себи об-ь- 
еяистув! Opiiiiixips въ 4п (-rpaiinicb, tCidHi. От.>.

П ш ' ь м а  iK t 'b  П а р и ж а .

1')И1И1)ииНЫЯ поминки.
Ihi ныиФ|11ие«'ь го.ху. пнкъ Я преж.го, 

НН1»ЧЖП{1в рябн'Пе 1фН|Д110ЦПЛН Г0Д*1Н- 
iiuiny кропнной недФли 1871  го.тн. Пч. 
М:1ннфеста1пи iip iiiiiiM iuH  учяст1е .чо 1.*> 
тис. человФк!.. котнрыс ШЛИ ш. тече- 
к1(1 трех!. 'mcoHi., неся 1гЬн1;и и расцф- 
ння Carmiigniili* н .)merruillonnli'. Опи
шем!, ii.iiiiiKu MiuniiliocTAHiai но ниряд-
ку.

1мш' ян нфскелько ДО 27  М9Л
ра-гзп'шын группы наяннчилн м'Фсто ,1ля 
<'нбр!1н1И <Г1. •rt»!,. чтобы оттуда идти 
1м клидбище съ пЬншшн. Прнб.пшн- 
Ti'-ii.mi in. но.юшпгФ Н'П)|10|Ч1 яепдплнк’Ь 
ОТ!, глчвныхъ корить нлндбиша начали 
coi'iuimTbCH 411101! 1чис.1еппыя группы, 
гланны» I. обрнюм!, iipe.ie.TaDHiTViH jiii- 
бочнхг II n w n ,.

HcKupli нееь булыг.ф!. быль покрыть 
n;i]io,idSir. н чан11ф|Ч"Гг1Нга.\И1, раемФнп- 
нтпмн iriiciin. iipiiirlmi. гъ котнрымь 
подхнатытиея неФчн iipiicyTivniim.iB- 
miiMii. ;{р'Фшше бы.ю Л0 Н9.1Ы1О пнушп- 
тсльпое-

Иа niMoM'i. к-нибшнФ и 01,'0.10 глчв- 
паго нхо.да уже собрал,vn. нФ-дая бри
гада полицейских!, но Г-И111ф|"|, <аМК1М. 
нуч’ф'чгтим!. nvi.imilH и rtaTiUMOii, чу- 
ijiiHiiiiaibiion стрнжн съ ружьями,

I Cl, ненреш !'1КН 'южно было поду- 
! мать, что готнгштгз! что то ужаенно, 
i хотя на caMoMi. .(ФлФ ничего осоионна- 
I гн не ожидалось,
I Однцъ на!. iipi'leiKiixr. iiiiocTpaiiHijHi. 
j утцинь такую мяссу cau*m ., шип- 

iiie.i!. п енропм!.. какого miep.uia s*i- 
poiijiri. Когда же очу рпзьясии.ш, вь 
чем!. ,гЬ.1о. то оП'Ь быстр.) нечем ь.1 1:.мдби1Це Пе11Ъ-Лашерч., па котнролъ 

: погибли |[ое,.1фдпн! феде1т.1ИС1Ы, одно 
I н;п. самых'ь болыннх!. вь 11аршк'1;

НЫ. .Между 1фоЧ11»!., ПЪ ЧНС.|Ф зрнт*>- 
-lelt бы.ш Д01Н1ЛЫИ1 иного апг-шчанок!., 
nOTilpUlI Я1ШЛПГ1. съ бедепорами нъ ру- 
каХ'ь, а- цф|.(ГГ1>ры)1 даже съ потнмя.

ПгФ нФш.н, число котирыхь ранни- 
ДОП. lllli'KO.TliKIIM'b доситкам!.. были ни- 
иФнн'ны на erbuy, а  участники расхо
дились, обык1Ш1кчШ9 , п .  «огнлам!. План
ка 11 .iiiyni.xii, r .it  был» пронанссг1ты 
KopoTOllblfill Р'ЬЧН. Око.10 гтФны ника
ких!. р'Ьчей не было II нее Д'1ио огра- 
|||1чныиось т1з.1ожете»ъ нФикош..

Исф мпиш|||‘стлнты держчии себи пе- 
ибыкнон<‘ |111о енокойно н пграинчиип- 
лчеь нФемями U крккачи: -А  l>:is Do 
rouIWo». Иногда слынкиась H3iri'.cTiian 
цфсопка iB'roult'd*) 1  Cliarentoii, toiilni- 
iH'!' ). дружно нодхнатываемпя нсЬин 
окружаюншин.

llpoiii’cdii тяпулиеь цЬлых!. четыре 
часа и ыы рФшили иакоиеП!. идти до
мой. У  HXO.VI нонрежнему I'T'iHaa тол
па, которую сдержт1нли aiT'iiriA, иода- 
вал нетанаи.'ппг.иы'я. Ит:аи9Гобезш1ря.д- 
каодиако не было н ирааднепво должно 
было коячигсл мирно. Но ока.ъ1.111сь, 
что нъ кондф его нронзот.ш висьна 
нечадьпое ясдорпзуи-Ьнн' »еж.ду атч!нта- 
ми н (цний 1ш;шра1цаншейсл группой. 
Пропямшла ешика, но время которой 
б ш !. ришчп. саблей мальчик!.. Когда 
его Понесли HCTOKaitinaro кровью, то 
псп толпа нрпниавъ ио;|буасдец]е;аг*‘Н- 
ты бросились 1М шю н Л'Ьло пю.шло 
прннать пссьма неча.1Ы1ЫЙ оборогь. 
Однако 11реф|'кт|| нилншн но премл 
ocTiViioiiH.n. стш хъ но нъ чЬру ретн- 
НЫХЪ агентов!. П дфло кончилось аре
стом'!. пяти 4 ' ‘.ii'»t.i"b, которые сейчас!.
же были выпущены. Къ вечеру н с^
бы.10 Ы1НЧС110 и мапнфестингы .мира* 

I ралоимнг 1. но .доиам!.. I f .
I " ' r A d e - i r A t ,  i.'b”Tii)!ibicyl

Т е л е г р а м м а

Р о с с 1 й с к а г о т е л е г р . а г е н т с т в а

Оп. 8  IkiHII.
ПН'П'Л'ПУГГЬ- Сегодня вь ниловниФ 

дсч'нппч) утра внезапно cKoiiniLHai on. 
КрчН'ЛШ1НК|Я мозгу мнннстрь шю- 
стриннихъ д'Ьлъ, граф!. .Мураньсаъ.

М,-Л|'„-

. ... 'Д'.\1. Мкмчкгипы я
Apuui'ijniH iii иг тичь, ИЮ сонтон иа юджни- 
.•тихъ, вг|'иы1- Н|ь'Д1.1,д.тт1'ла, а fin.'.ii.iiir ди- 
|.uij'o]iuBb инаилчнщ 1и'|||ц.гчт1а М*. 
|‘ЛВЯ‘'К1гЛ1мивг1-лм;к11й хвглЬзИии 
||в|']Шги1Н ,vwi)iiM BKuiiiUL'i.nin.. И' 
дилхнво. Н1.|ы1ва i.THUTUourH иь 
И|'И ораа.е'шм x.oiiirp.ivnii.Mb итдкл*. Ги'зь 
ноский ВЬ ниг.'р.'гахг обич'гтвл iiaA.Hiunciu. 
мэг (рндитвь 1Г.' вь 1847 и 189.8 годвхг ыв- 
дазн Hfi'iAJi.BiiHj »aiiB'ir.ur«r.i огдАдв K|iiiiin- 
1И< ИИ)' дли I'BRXn.Il.lrl. ив liy.l.e.l ."'.lili.rinu Д... 
ЯВЖНЫЯ гуммы U rlnil.. XI. ИЯ*У ЦГ'|1И.:и|.МЩги111 
ЯХ1> 11|>Я1К11и1.||ИЫМЬ. ирячишия общгитиу )ЙМ- 
ТИИ1. НА «умяу aiiidiii" Т|Ч'\.'1ЧЬ руСдкИ.

8) Al.UW.'i.vini'Ui, в., юмг. чти. гогтов Д«|.тк- 
ТП|1ПМ1. и|.1клд.'иы и.'|Ц1., JKB M'lCboui Mi.-Hliii- 
*bi*iu'Mu-.V|'Xa»ri'3 i.iю.й .iiTjb i.i., I Д011ИИ1. ai.
.■иду .......................... .. iii«jr два*|111'ят. и.'.шм.'тм
ВЛВСТ». вь ММ4.уШгК11 зтвгь Х«9гЬ].Ы. ЫП'ИИДЬ-
виныгн )|14ат<>А ав егп ачетг иода^Аии.'тпРН-
НЫНЬ .'Му К1.Н11Г||'1|Ч'Ы1НЬ Л’ ДДЛИМЬ 36.0IHI руб-
лей и дгигп. 31UXK ьп uiiiiHA.ui-iKiini4K ш' аоя- 
upaiUJi., ■I'Uib и|1Н'1яви4'1 и|''Щ.'('Тву ^битикг на 
ту ч » )  riiijitU' т(111м-<1гь pjC.ii'fl,

91 Гпти. .Мымииг'1м.| Еь ючь. .гы. иилу- 
чяаь 1/п. ,iiii.|>iiuNUB lix3,i,ittii{iA IIj i i .imhiikiiiuhb 
'J lUTbUKoua. 110 аиьл1‘|1<.'ии.''|. ci, иимь 31 дв- 
KUOI'B 1К1Ы г, llOT»|>IUJbllOMy Д..1.И1Л11>. I'lroXb 
iVAi'T iin K.HU(iaro бызь no 11пта1ИАД1.ипм) шг 
_юго|^'У 11|||цилас11||ь ни зЗ дна.бря I.hii-i i,,in.

С ачи н еш я д -р а  А. В . Е Л И С Е Е В А ,

H3BtCTH8rft DJTBIUUDTBOIllIHIfa-IlHOaTOJIfl

|]р1Фзж1й машинистъ
пнФ|<г!Х')| но III Ь х!. кнлж11МХ’1. MaraiiHimx'b.

л ь в и н ы я  н о ч и .
)1'И1. . пив С1" I'ki.i'l.uiiit .\Ч'('ИКК. Ц. ,'j

оиытиыи ЯП. II |11. I J. .'и|1и..-ми<а11И'и'икпи>'
д1.з) м .i.ii-iniHi'ii l•̂ .l̂ 'l̂  1.1' bI.ihi' u i»., 11[1Я j it u -
Hl.linuxh UUJI.IKUXb II • IIIIIUM... НПТПНН1., KMtx.
атт'т-киы.ЖГЛМ1И muj>'ikif. mL.io 1фи фаб|.пк1. 
даиодЬ. чткин'ьдьио - Ы1'хниичг(Ч1п1) ди'Дьиип'Ь. 
алп иа1.|>м|д1., МИГ) a-i, отьЬддь. Ьд»в1А ni'iir- 
y.imn,. домь |1|.1'ливгкяго. .V Ч, 2978 -  3 - 1

В  ъ
.".I i.oMiiiiniiift ". д,тлгкоМ1 ПостокА Ц. .6

С то рун. и боп Ь е о о зн агр а ж д ен 1я

нредстанлпегъ нФлый Г'|реДокъ могнль. 
Пнйтн среди nux'ii пужпую ыигнлу до- 
IHUI.1I0 трудно. Только ШИМ'Ь piiriipil- 
гоН'Ь у.тал'н'ь наткнугыя на мпгилу 
Инк'юра Пуаро, статуи idnopni'o была 
l■ к]l:lHIeml нмморм'днми точии ипгжв, 
KUK'i. я статуи другнхь ны.гашмтм'н 
федоралнетоВ!.: Лелег-ич-юла, П.кип.а и

Р А С П И С А Н 1 Е  П О Ь З Д О В Ъ .

Схп)'ый пиЬадг. •
Огходг. 1П|нтодь.

Uu uiiTiiaii. 3 <1. ЯЗм. ди.| Ilououoi 13и. 13м. дн» 
. 11ачгил11-им('гав:и)1ск1й - жглигвио.

S 'I. 77 м. ут|'а I 19 в. Я7 ■. аичира.
Пн1.ШЯ11»иЙ.

• Ip.
ni'IiX!. n*‘P0KpeiTKaxi. уже были 

разставлены сел щгы н iHuiiHcik'Kle. 
П.тгодпря ;Ш1Я1. жнньпп. значка»!, чы 
дибралнсь накопсИ!. до ■ .шимспнтнй 
гНшы. Пгл еН та ностроемн падь мн- 
ГНЛоП И9С.1Ф,111еП И.Н'ЯЧИ убнтых'ь |]и- 
дералнетоиъ м перед!. пеЙ то и нро- 
ш хоЕИ'Гь дефилнрошшк* пчины.

П. е нростраггстно ш. 20  caJKi'ii!. 
бы.ю занято npiDKi’ft, которая [югулв- 
ропадп .uimueitle, пропуская группы и 
не ЦОЗП9ЛЯЯ "ггяш ииттты 'я. Па rrli- 
нФ ш ч-iuo iil,*'Ko.ii.i;o нрошЛ'Ч'ошнхъ 
нЬнков'ь, которые iijic.iiio.m rajioi ь знаФ- 
lllirit нонымп.

Пыле уже .два nai:;i, im iip'.necelii 
eiun Tiui.Kii пачалпеь, такъ кякь и\п. 
iipHXii.TH.ioib дтп'о'и.сп пеболыиичн 
rpyiiiiaaii ни одной изп. аллей. Иссмо- 
|ря однако на ато iipoinrdninaiiie, дипже- 
н1е было 11РЧ.»а гран.кочно. Оеобеияоо 
lOKiin.ienic придавало г.»у 1|ф1ме и нФн- 
кн С'Ъ Bei i.Mii p'b,iKii»u наднгсячн 1гь 
честь уи('1шшхъ. П'-юду итн .ic-ienitin 
ш'трФч.ыпеь кряками н при ii|ioxiut. вФн- 
конъ cioiiumlo ipiire.iH обноясал» in.io-

|j ч. 17 м. улм ) в ч. -б? и, П 1'» ' 
Н|11'новвои Д1И&1И1 ■' Ириутсн'ь-Ба11калкС1<. в( 

П;п. И1.ку..'1.м 13 'I. ночи.
Е.ввк.чдь и|1вб 3 'I. 1й я. иочя 
lindKOJb uiu(<un4. 11 ч. до н. ао'||'[>а. 
l l l ' i . j t fB i и(1иб. 3 ч. 3*1 и. iio4u|iB.

М ио о ва Я 'О р ^тев и К 'Ь ,

Иорхигцдпяска 10 чае. 
|1гт|«1н'11|А эааидг о ч. 
'1итз 9 ч. .80 « . ут)|ц. 
П|.‘р'1Я11.'КЬ 13 mi'iu.

Ор^тсаов 'Ь -ТИ ы ооияя .
{■ pliTPlIfRi 10 ч. Ь м. m"U4i.
П.'|1'1ИН. ЧЬ 3 ЧАТ 1-! » .  ипчм.

lloipOB.ioA «ач1.Д’1. I ч. .До и. дик. 
Uo|.kui'i4iini ьг а ч. i ' l  м. иочя.

Ч а с ы  ||С.1» . 1 и , 1 '| .  и м  н о  l l i i K y T i ' B O M y  . - р . - м л н я .  
П я г  П р и у г с к а  м  М ы . ' о в . . й  ш г Е л д а  . . T x r i j B T » .  

по nrnpaui вяг, ч.'твиргаиъ и I'yi'.rinraMb, Иь 
И р к у и а г  м р а х и д и т ь  л т .  г Ь - к "  д н а .

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
З ы р я н о в о й

но ПреодТражрцский улнн'Ь. между -й-й
н |»-й <У|Л.гиг''К11Я11._______20,')7 Д 2

I У правпен 1е  Г о с у д а д с т в е н н ы и д  И м у-

В ъ  Д О М Ф  К у и б Н Т О В а   ̂ П р о д а в т с я  м я г к а я  м е б в л ь ,  ' щ е с т в а м и  И д н у т ш й  |уб вр н ш
Мя.тгрс'иий JJ  Iti...ia ,.ri^  ..................... .вы ' М в -к ты  и вг.1 о б с т а и о а к а .  .Мижвл вядйть 1 доио.гнтъ До i Bt.,i,biiin. ЧГ'Д НЪ Д'||СНН'1е-

.н|„ д, ниыи 1П1. .\'п‘ч,-'г.л "ОТ., I 1 ' ' хидигьн.. гь  ^«1. до 8 и,.ч.'1.и, 1.<'Д|.шии, Д.1МЛ. |(.,-ицх|. ^{ямННеКеаг, Т улуИ "В сК оИ Ъ  Я

П 1 >0 Д А Е Т С Я  Д О . М ' Ь , Строитель-практикъ,
н о  Н ' П Л У - ( ’ 1 П ; Т У .

Ц|. I ч. rnauvi,. O'li'i'Hii ч 1.й|.тяиы iiyTi'UiiI'TiilA
an Tpriib u,ii'iii4-i. Ггя1.агп ГпЬтл,

I'll. Kniii.iiii' и ......... |'||,л.,1и, ф.ц.и Каждый тич 1.
aaKjB'Mai'Ti. ди :1"0 ггрАИ. тгкста i  too ..рити,

ПРОДАЕТСЯ КОНЦЕРТО
Гостиница „ Д Е К О "

yayiUlMlIb к) МО" ивЕ' . ........ . Гк ntUyrUATI,
."‘'iiii'iiiiii х'||11.||11<' nAti.iid.

I l i i K o  К Ъ  «><А'11Д у  Г и м и л а т п о .

iipiliiBiuuii
I .-tpofli.l, Hc'iuaai.iiwu.i муки«11.1 Ы1ыт'Ь эвипливг. 
I Игкв. атп'.'таты. могу 1 |чш 11ть yiipaiu. iiiH аа-
' BilXuUb. Лй.'11Ы«Ь >1КЛиД1.Я|., Лдр.ч'имзть: ПиЧ- 

таить, д.) 11ттгвГм.ао1бя ('TlinHir-i
19К 1

1Ш  Kiwuit 1HU а р, |к мрммИ 4 р.
Иадалааг П П Сл1*нииь, Слб.. Сгранннная. 12.

С  Т  У  Д  Е  I I  Т  ' I .
у н и в е р с и т е т *  и щ е тчм  у р о к в в т » .

Ц|»'ал1ькпи1В ид|'Г>:.|иагь: Пидм|1иаи yuiiiui, Д.
К|||н»|)Ииоа, |;туд.'1П>. 29|S 8

Д о м я - ь  о с о б н и к - ь
птдАпт.'н иодъ дачу иа пккияа|п'К1'пм1. aaroxI. 

It Л . 11гЫП|18ЯК1.|Ик, ТГЛИф. Лг 318.
31131 3 3

Т Е Х Н И К Ъ
НЩИГ1. .шххиигть: .тсгитиииа. 'i“ )in'«iiuxM идя 
клядшиияка. ник(’ГЬ p.'Ki>»r>iutiilH, №(ла.'1'»ь в'ъ 
о п .Ьадь Л.трггь: 3-11 ('иддатгиаи, дямь .'в 1.
С|1|1игнть Кп])1‘|1и1а ЗО.М* 7 3

остххаооооооооооооооооооооо
Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  И р к у т с к ъ ,  П - г о  1 к т я  1 'И Ю  г .  Т и п о г р а ф 1 я  г а з .  « И о е т о ч н о е  0 6 o 3 j i 'b in o > .  С п а с о - Л ю т е р а н о к а я  у л . ,  д .  П о п о в а .  Г е д а к г о р ъ  и з д а т е л ь  И . И . П о п о в ъ .

Въ воскресенье, И  1кшя,
1)0 прс.чя ijo .ib iiu ir i оГИ.лии сз.
ю  ДЕА 2  '1. .м а гц .о ш ы  Х о д к с т | ' п .

Л у д \ т ь  иакрЕ.п'ы.
au7.T- 2  Х о д к с ч ш ч ъ .

Тулуии!
Пн|1К>си11п;ечъ. кь К) iji'IicthoD полис! 
ОТ'Ь tKEU'Ii.llloH дороги. |ЦК1Д:и-ТСЯ UO СО- 
|>о1)поиап1«»ъ .I'kri., oi.-Tiimiitrtc»! огь за- 
го'швоиъ гаполъ, но y.ieuieii.Kamoh oiitii- 
к1. raKi’ b HU [<.i.H-)Kiiiii: Па urb.iLiiiH-
мн о H|ieueiui I'.iipt’um iim iiin  н y it io io u x i. 
1Н10ЛДЖ11 мроенгь oO|iaiiinTbc.u кч. лфенн- 
чи»'|. Лии1П11'1.о»у, iipoiKmi:il9U[eM,Y ы.
c.ej, ЗнчФ, Тулунинекиму и nupBicnii- 
C.U04V. H|ii'mcni!;iKmiii4 i. нч, сел. Ty.iyiit.

' iHfi'ai.iiau KUMjriai'a iioini.i- 
'  анг>1та нк iirnTp u i.ii'i! 

глрпда. иг »г»к р  S-TB 
кояиагь п . KyiHpKi, Е'ппГлиптг; ^  

Ти1ыянгкая ул..д. Гр11».)ьпй. T i' mi огд.ЗабдА- 
и»лы 1-.пА ж-'Л, дор. ЗЖЮ- 11 3

■ I  „  ' 1|п«к.'1ИТ’'Л1.па

Нужна
О кояиагь п . I

хагп. )Д№кя 4'1>' ■*̂ ‘"91.. Tibc.iu. а ujiiiu. и|1гда. 
И111'Ш1даи. л г  гимммши. У т д ь  ПилыппА 

IIMHIIKOA. д. Лнтононн. Нпчгпсмья. 
Пид'Ьгь 1'1. 1 иаса Х" З-ть •1Я1т.иг дня.

]|Ш Я -1 П --«

Ла-

Отдаются
____ _ дтЬиля три авОларивАииин кимнаты. ЗяЬ-
ружкав уд., А. IvaiiiKiuvxaxu. 33, ча. Г.АИкщв- 
кпча. Н'8Л -3  -Я

С ' Г У Д Е и Т ' Ь
В Е Т Е Р И Н .  И Н С Т И Т У Т А


