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годъ
X I X .

ЧЕТВЕРГЪ, 16 1ЮНЯ 1900 ГОДА.

модянсиая ■>. . а.* ^
нх^года - -& р.. т|>1 aicjcaa а р. ■  на один 
Htounv 1 |>.; I t  грашшт at тпдь12 р . 
нодгода в  р- БО а„ три irkcana - 8 р, 
78 а., на одиач «toutvi -  1 р. <0 *<'»- 
(Нд^акиыг .VJ4 оо 6 и. При гааата иа- 
IM ica .,С|М!ирси1й Сбориинъ". ЦЪма 2 р. 
п. гсдъ. 06ъаи«и1я но 10  к. аа отро-.к  ̂
ui-Tuaa «а 4-* «ранний и 20 к. на 1-* 

{«rpauunt

№ 131

Г О Д Ъ
X I X .

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и НОЛИТИЧ
В Ы Х О Д И Т Ъ  В - Ь  И Р К У Т С К - Ь  Е Ж Е Д Н и Н О

Д Н Ё Й  Н О О Л Ф  1 1 ] > А Ц Д И И К 0  1< '1>.

I городогь GapoBuIcKi.l Poocia, аа нск1юина1снь суберш! ll<*|uicKoi, Уфяиокой. Oi>oii6]iprcRo8, 1\ааапсао*.
1 к ortJii Tu Урад'.'-ао» apaiiavauriw 1 С1СД1оиат»-дьио ev kournpi Т. Д- .1, О. Г  ................................

.  u T j t i H u l a  1 1 .  Г . - П б .  М и р с к а я  . М  1 1 ,  п о  1 S  в .  а а  й т р о я у  и о д а д я  т п к с . т а  я

[AAi'ircb Г’й дк ц 1и; КОНТОРЫ и типо-
Г Р А Ф 1 И ;

псп-Лигп'раиокап удкиа, ('иЛствоины* 
KV. , 1д|1 дичны>ь <>бъм1'.1|<<|11|| pi'Aaanui 
;рыта I.) nut иразднякпан «жсдигако до 
час. утра U ни ucTbi-jiraHi. on. 2 до 

,  . 4 чае, дня.
[liuHTojia для иршиа иодпмсхи я объяа* 

Ji'uie птк|>ыта |>гь 8 до а  ч. дяя. 
bJgAai^ulH, яомторн я твиограф1и Hi 207

t
I

i

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
н а  1 9 0 0  г о д ~ ь

НА Е&МЕДНЕВНОЕ ИЭДАН1Е ГАЗЕТЫ

„ В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е “
П одписная гсЬна^ои'одъ - 9  p . , . ia  iio .i-  

г о д а — б  р . ,  а а т р п  д гЬ си ц а  - 3 ] ) .  и.'ш  о д и п ъ  

м 'Ь си ц 'Ь — 1  руГ). .З а  criojiiiiiK T , 2  р у б л я .

П и дш и 'к и  iii)uiiHii;uvn-)i н ь  I'. l»!i|iH ay.ili— n'ii м а г а з т г К  

(i(-)iiiiiimni:i и 1п. TrtiK’Kt у Л, 1 1 . Шиипцыни.

Шф II 
i t

Т и II о г Р А «I» I Я,
П Е Р Е П Л Е Т Н О -Л Й Н Е В А Л Ь Н О Е

I ’ Л  л  к  1 ’ I I I

„ н о (! т О ч IIО К 01> О :i р ь и i м ̂
о о о р у д о ш и ш ы и  д л и  ч а с т и ы х ъ  л а к а н о н ъ  

i i J i r i ' h r . T i i o h  с л о п о л и т ш м 1  О .  I I .  . ' и * . м а и ъ ,  

и р и ш п и и о т ъ  л а к а л ы  н а  в п ' н о л . ч о ж н ы и  

р а б о т ы .

Тнпограф)я ломЬщао1ся по Спасо-ЛютсраискоИ ул.. входъ съ Саиин- 
скаго проулка, домъ И. И. Попова,

ЙРНУТСКОЕ 0ТДШН1Е
Государствоннаго Бан|{а

t г. 1 3  ГЧЧЧ1 iuillll. tnjH4b 111
n-n. iriiMiiTi. uu (i'VlUMi i'[iii'iiii,i.Mi.

1111,11. П|1И1.тгтм л ('lyy.ini n i.'t. i|ici|nil. 
niftiiiUMiiHii 041-Tii iiyjn. ii|iiiimiiTii».m бу
маги. c.i'L.iyniiuic iijiiiiu'a'fu; tuu'ii Kiumn.
l" ■ i>" > lu |-  1 п**ННчП pi'iMU l>" 11, ll|ni-
'uixi. n« улнр<'1Р111иых'Ь II niumini'.ib- 
nwiiin. ra|MitiiTiKiimiMiMX7. cvnan.. ii 
fl.lUllli Г''1и1.1СКИХ1. li'jUMin-
IIUV1. U>'ilUi’f i 4il. U .iiifTW
И|'М1’.||«ых'Ь LjiMii.iiinp *)' j" i> II iicnui.
III.Ill чнеттч.тя бу'лгч 7 '' ..

’̂ lllli l̂l. l̂I»lIllilI Hl*i3 tiTij('t.ruii’i.

Требуется щеточиикъ

HPHHCHUE ОТДЪЛППЕ П0ПЕЧ1ТЕЛЬСТВХ
Hull, pill |iKI|U M.iplH .Vji 1,. ..........'M

. I I 3ii. ■•I'’'  ri; .... ;-Ti.
в с з п и ш  fitjiiH xi ria a iiu x i Ипаьвыхг

PJ ЧЯГ. Д1111, in. »»»ртир+ riiiin)l. no M-a r..iiiit-
r v i i i  ) j  . Д .iHTRuiiarua. .Ч a. )>|1Н.дпк|1. 

Внииан1ю ли1дъ. ищущихъ эанят1Й. 
Емпторя гяипты «Ростпчппс. ( irnoptiiii.. 

I-IIUI. 11.1иГ.Щв..Гк вс1иъ. ИК|)1НЧ1г Нквипй. Ч|11 
iitiijHUaiiiu UXI. apuiiutunKTiTi ддп li'ittiui.|iiii 
lu. HU l.fl iT|iaiiiint.

CO с к и д к о ю  s o  .
llp'.XRHi. ."'bl'llliill IIJUTN, T. I', no 5 K. 8Я стречку.

Illn-bp.
VnH.ui

H M̂ .n'Tllll R. I i-.lliniin I 

||.||1ЯГм>1ПД|. i '. l 11.

Г О С Т И Н И Ц А  „ Р 0 С С 1 Л ' ' .
о  T  к  P  Ы  Т Ъ  С А Д * Ь . Зитр4ки m  II да I ч. ОБЦЫ оть чка да швстк sicoiv  

Ежодневнп оркрптрь бальной музыки oii> 6  ч. в. до 2  ч. ночи.

^ Для Г,Г. пр11:зжош11111Хъ па craiiuin ж м . дороги иыоылоотсп омннбусъ. |

По случаю моОилнзац1и j
U 11{т:шиамиш ii:i ,iIiOKTimTi’.ii<iiyin 1МУЖ- { 
бу. i.iiMiici'ii'HiiiJti н r<i|iriiuua ипн ,vh.m 
iKipyiiH.ii. ЖЕНЬ МОЕЙ. I'HiiM'licriin <*i. 
.\1ж1||им1111.Ш’1.. Израиль Ильичомъ Блан- 
ковымъ. I'liii |111.н'Чсты II 6 j -

КЬ и |||111 Mill. П1'>1'К]Я'М('11Н'| 
'iiijiuK.uuiciTboi. Фирм:) Ж 'lumlimii'ri'ii.

< Ж .  Щ у п а с о е ь .

Т < ‘ Л ( ‘ 1' р а м м а
PorriRrKaro Толегрдфнаго Агентства.

ИЫГ(|Ч,АШ1Ш1  У 11*л:п .. Him Ilium,
...... . 1111Ц1НЧГЛ Mil IlOPimOi; IM-
,iii,i;i'iilii U'lRi iri Ilm iiiM ypi Kill'll Ui,<'iiii.ii''i
iiiri))p,i, Mu ...... ' l l  i":i. HiiiiuDuMV MHi
l l l l i l i i y  I u  .1 . i 1. in .ii i. .1.1'. I l ' i  1 KII.I.illlll.'l I. 
И тм я м ъ . Ill i i  II.I i.ii 1' nniUi iH i-iin p iM ii'i iii i: 
iml'.rrli I'l. I :i\n. ii i.i' il.niii'M’i. прпзпат!. 
ii;i jfini’imivwMiym |•.ly;l.l•y iiirTiii'riiuu' 
’ inr.Iii ninvUil. .i ilp 'rn Iliyi. ni'i i,i. Ц.Ц 
H yiu iiH 'i. lli'iiiiMypi Karo i; Г цПщнтпго 
1и||'И11ы \ ъ  4 i,jiy r iin i..

I'MTiimii'ii iiyOiiiKY. iL mi uTiijiiaxi. uuiiu-
аыти'гъ. kivt'i. uiKi’iiiu u ди u ixb  сщ<‘
iK ip ii i;ii|Kuuni'ii №< 11у б д и ).1. H.ir.uiA ii m i 
Cii6 ii|ii>. i:a.K']i II» KHKutt n> лрк-мпии i.
Bi i'lnicTltlcmixi. почистить; Kuiifl. mo.vi., 
пг GiiOupu, iiiM'i. u»ui.i>MT>uon. (ii aa 
UUIHUUI. 'Il'ptb иид^хи!).

П'Кд». lidtimino, niMi'MUKH. imjn бы
11i.1I.KU II[IIK'U.IKiiH nilXulUI'llllUX’I. Ui'.li- 
uiicTt-n играинтишись. пи in. дЬП.'пт- 
TUJbiiucTii ек1дд am- ii im lufi ж ; при- 
'lllll'lt lUliru.iati’L'L II r. CK. •II.IOXO ркф- 
MniiiiiiHUi'» iNi.iu. H utcil; I'b ain'HKuMii 
•Д|)маш11)1го iijMiMapiii’ ri'iiiH* mui ю а н - 
ПН.1И liii.iK' ii.iornut» ii.ipo. чги либдкиа-
JO.IKI один .lU IIIUIXO.IUTI 11 riiBiJ(lilTI. OU'h
y.iyniiii-iiiit ij|)uiunrj.. на imri^iuu uiu ог 
тш ’Ьг'гным'ь iiauiiuHiii'ab LiiniiioHill сь 
liyibTypiiiduii HuiiTpHuii Hii'hju бы при- 
по iiiiJi'.'iUTidmni.. llaiiporiim., .itflireu-
ivjiiji.iori. ii|iiM< i'aiuiii-n. 1акуы уйму 
iKivruiaiiiMi. чг'1 K.iaan'cu, iipaiiM lii, mu 
уТ111-рЖД1И'Т1|, чти.- г ь  iijhihiimi.
puii'iHoKKni. 6 piii.nM’b. сибнрс.кац дчри- 
га in, л-чоГиии] .luuTuiiiUii iiau'i. ii puu- 
I’inpuyiii грубишь iiuiMi(.umrt форпа- 
uiii.

H i- aiumi, 11|пм1ида'лснгь ли ь'Ъ «iipii- 
iniauuM'i,» иродудпГм!. iipiMi"fc.ian'.ib 
Гччркаго ])ас|.Л1Дччн11Гч и р т  утсикн г. 
lIc'PTl'piillli, 11ч 'Г1Ч ЯП,,11111 lIl'IiKnilliirn 
сбора сну Ни пкусу приш.ип ь. .<К1 нс 
НиДЛСЖИТЬ <\i>llltllU>.

Ьб-ги Miui иыкы Mti’ic  .lac’fuuiiic ду
мы, IU KiirnpuHU пошкени ИЫ.П1 .шип- 
.loiiii- гг. II. .\]. Искрал-ова, и . Л. Прин- 
ниь'оия 11 .М. И. .Мнкснчипа о ги.ч’1.. 
ЧТИ ими uTKii.iiJnainrcu un. iiiHi,iaa/ia-nin 
i jyim'iu in. i.a'u'i Tirb 'i.ihihhi. гимстии 
ра<-к.1ядо'1нагч иущсугтйл ни <'.14.^ » -  
шпы'ь iicHumuiiii.u I.:

I'l. i.rkjiijriii iij>ui'>T0TiHHl2i! vo|ir» i:. r.| uuu. 
ПСТЯПДНЛ mill runiTiiM̂  .itja. кпжди» j.uii,. ия
HUKJai'Mii H мриидяя-ишп. дмпп . ...... .
1» iiu iiairb.iAMiu.ii. npK<-̂ -ii.rai«, п||Л'|,.иь мрчд-
rt.inTi ji. 1г>1г*11Д||Яг>1 г. Ипсторп«1, 11Я1.пгд» Мх- 
ii]iiiiiiivujh in. )ou.ia'iiii. im. иикша я лини,-- 
Л1Я. идя iipiiiTn iHTUuuiijiiii.’iji.. u tu i я им1вадь 
Mi-k u|i*va иыг«я.11Д|1ят1< <-miu aiit.imi и яаы(п- 
■ iniilll; ЛатЬНТ.. CUpneJIDV MirKnil' пригди-
Ul.'Ullnlll rutuyuiuni IHUIl III) UHUnuj iu f.li UiT- 
«ofiliniiy lIpi'iujiiiiriiD. upi Acl.AUTc'ii, ГЦ, ,. .. ДЫ- 
IllllJ-b ИХ1.. ЧД1- 11Ч111. llpin-JTi rDiil, lIJiUUII Ii.'.rj- 
ApItii iniiHlut Bniijinei. ЛЛдЬг iiux.Miin.ikim, «-J
aiiptiu iwH, iKi liiiKriiia<-Hiii, r. 11игт1'|нч,' nnit-
i(K -, in, UpUCyn-.TIlil' дли пядпт.-* «урнилч-!-: Un
11рИХпл1. If М. Hi'KpUi'.iul. ili>Ji,UU..4l. 1. .  г.
и. I 1 ' .fllj. Iin eOhltllllllll llllri. lln.l.plpn-
linvMi» ,T. iiuiii.. u прпт'шудь pst:v. iin r Ия- 
eTi'piin. i'uiii.|t jiyKU liny 111 даиъ u мт п.шяи 
nil I'Tyiv ,'uu.uut. iia,l(i'ii>. ;iinBpnii>'J.i|.<'tii. 
-Ij. iiiiin, u .ipjruii. ulnii-yti iiiimiiiuitu. I, npii

ЧТО ЯП fiu.in .Ull.inn r. lii-lTi.|)n«Uin, I 1 :iV

п|црд1я..вп п[>1 Д1'1 I iii jn яря yuimii i.i. mi. . 
-IJ. ilUUi. llpHi'XTinbln. NJtiill'Ti H Iipni'Knp.'llIM HI. и '•
Tcijiij.iiun им. <1. 1ИИКТ1. nail. .lil'tjBiiiH. I

H .laHhvimMMKDMlcliu., , 1 у м а  iic U n -  I 
iin.i ичдхпднижй <|1орнм iiiT aaiuHTM | 
iiii[iyraiiiiiifl 'icn ii chiiu.v Ip ii.ifijiaiiiiiii.iiin..
11 :<T.. ip'i. 3 III4 .P |i-iircrn.ii'i 1, nijnnl;:..

'Гги a;.' y.iuiuiic 1ММГ.1. pciii im k.i- 
la ih ПИОуркЬ i: l .  'I ' . in r ll }i;i IMrfUpIlKllfpTcH
сцены НиДиОнЫЛ Ti'It. (I Kirr<i|ilifl [tin- 
ciinaunmTi. -Г, .'.li. .

Сиб)|рсн1е очерки.
Ц.П, lavai'pi ПсцррГ.з |iui паытр llpH- 

I'.i iu ic  такие  1 I ii.Mi I iiniM-Hie;
■ l I u  m i M H T i .  n  . 1 .  I I  M a m . . i p i p - .

PU r'l.llUlMlIi..'. pyiinl.
K. Курмпячг.

’ 111- ,1,!H Tillil. чтибы «yniTlillUlb путь-
 ̂ .1ите||ату|м11'й e.iiLirh iieiMirti' rimru iiaub 

':nlm[i"'l,AeillUm» IIIKITU. iHiMlU'lllIU VU.' 
I am eiHX'iTiiDjMiiiie. lunp a luiiuimnip ni 
I на е.ишу т-рлы, щш.ч'Ь .-яриелни нее 
I <'.11ЛМ11'П.1>. 'iicyeTumiidti U(iKnl|p>, <та- 

.ltlin.lHUNU рукик lUTK у лиаги. lull.
-т р з ш . ды ш и п.» ili ie | i( | ,i| .... . .ДЫ-
ll ll in . . »tl. .лышеты VlUii Да1>Т1р. ни 
"III! ни ue|iiiuxi .iiimiliR (ш аг рпа-

I  Н > .  I I I .  I I , 1 1 , 1 . i  T n  ъ и д к д к  р

какпгп трр д1яр||.,1п|11,дшаг1, ,

даун, 11(р.1и111'Я..| нм, 1Ч11тпи(П1. I
riiHiciv l|ii ii.tiiiii, 1мг Л.1. , I'l
<Лдс1.|.'И lit,:. lyinMiui,) ........

дТ.ди гиЛытр., 1
rnl'P.'.p. я. 111!' 
чу, '.ПДЯДНП 111

llu гтанФЯ ГлЯгА. Ill) ii|incbfi'h Bctii, спидТ,- 
ivipft, a  lUHiiKiK П ui'iiu, iiii-AiMPUi. ааидлриу 
(|{|ааид||11 hi, ('•iKUitiiin uc удмАдт,, un n  iiriin 
плкад>1 aaiiiiHniiij, D|>orii tnrtaiKTh il pirrnanri,. 
■ Да '1Т0-Ж1, 11|11>Тр1Клд1,У цпл, auiii'Jiuti, em  ы, 
'iiiKioni.y, 1,1 , .laDTpi'K) I'K НИМФ avn a upiiA-
Д1Тг.. PK |1й1И1пду||1Н1,й y,-i4tiiik(p| nrutnuai
aiaiuu]i4k

I'-binUlVjtHO «Г шаошь, чемт т№ "ь 
бизкшо уднвднтьен; iiiinMciiMiin и .тж н - 
оигний мпралв суОли-ктя. hiicixi hi. im- 
дахь спорта yiit'iamain че.]ов11ка, ii.ni 
иреетуиной cuHexujjiTiMi.Hocrii блиетн- 
n-jutf. |1|и.‘Длчгая1Н1НХ|р н.н1и"П) прогоки- 
,'1н на «.XiiimiiTii» путей euortliteiilH ка- 
тадажку iinTiipilt,iiiiieMy.,.

||Ъ eiiHiiutiiiii. капиажка нотери'йв- 
НН'Му .tiUeilO не СОСТаВЛЯе'Пр 1ЦР1ецЯК- 
pii.HU оетапшапчя кч. comiuliMi*) ано- 
нкнныч'Ь стража i>6 uieirrH(-ini<>A тн- 
шнны.

1<ь настоящее вречп in. нтИ'.стных'ь 
KjiyraX'K HI. MuAt жжиЛы на •pacily- 
Щеннигть нашего народа*, на rqiuiiTU- 
Boi Ti. раб(1чаим| г. д.. и кинт. выводт. 
iieuOxiaiiiiucTi. нбумдать... И;п. нрнпе- 
Д1Ч11ШХ1. шучайныхч. детн.жй uy.Viiiiiiip 
ни болыиой картины, ни iiameuy vut- 
iii»), c.i1i.\yuT-i. nhiJiiTupoe .iiiHu.iHi'Hie хи- 
щчей рецептуры ни ч.нтн irhiHcHiii 
ынуг|н'ни11х'1> umipm'iiin,; Не пира лн 
обуадать 1мУуадып!1В1аи1ХЪ...'

lliAmcaein., что это утшИн ни нл. 
ИСИЙСМИРР <-М'1',.1ЫХТр Н ни НСЯКОМК 1Му- 
чаЬ .кнмужитиотам сачаги ссры-.шаги 
iiHiUiiaHiu.

Ск9ирсн1я В-рСТК.
Г|, 1-111 miiiapH • бу.цутаги п аа  

иво.ипс'я обл:кт'.1Ы101‘ ваан.чкое прахл- 
miHie on. огня в г  горидАх-к: Красно- 
ii]urKii, КиисеПск'Ь, JCaiicift, MuuycbHCKll. 
A'liiin-K’b. 11нжниуднна;Ф. KujMiHcKt » 
rij.iui-aup'i.li.

3 мпя пыЬхалт, на иарихидЧч «Ха- 
Gup.jiicui.» началытп. yiipaiaeniii 1!их- 
11ЫХ1. ПучеП Авурскаго бассейна нпже- 
нерч. , i .  М . liiijtjtrnh ьш и| |,'рыт1я 
ясмл1-чвр1.ательм 1.1X1, paocTt. но раечнет- 
к"й IliiKi'.iacerKiii* иух1ы. Пн буксир!; 
.1.1 ма|1иХиЛи1П. 11ислЙ111|1а.л. и асч icicp-
ii.m-.ii.iii.iH xajiauaiib «.\uypi.* i.i.Mlmry 
uajiiii’iMiiiti рабогк

II.n. .Mail c.Kypiii «Иист. MtcT.). 
сиибЩ1и.-г1.: II  ССГИ aii]it.iii i лулапнн'Ha 
piu'i.lu.iii Тайт-.|Н1Гк. 14 уч. Hrmnid 
I'cBiun., iiai. К1и'( ||,!1111. .Tcp, .linii'iirii, 
Южнс-Уссур^Искаго «круга, ii Пане.п. 
11а.1кчакиы|.. ни случаю ираа.ини.а, ут- 
рим!.. aaxiiariiin. ружьи-дробопики. от- 
ijpamumi. «хотнты''Л па утикк. Мино- 
нанъ ст. Ссл'и.хя. Ш1 Huiipim.iciiiHi къ
I I. ( ни СЧнфуиу они .laHtTii.iu уттм. п 
рйшн.ж: I'cumiy иерейтн на лКннЯ бе-
pcfi. р'Ьчка N 0ТПЙ1И на h Ihmiii].... |им-
(ю аш е iiiicpcU'. о Па 1кчикицу 1К-та 
Ш11ЫЧ iii'iaia на нрапил-ь берегу. Пг 
ати 11|и'Ч11 Сиуиаиву ii'innivIi4H.mci. 11 
KiiiiiftcKiiM. еи.пднта сг nuiiTi.n.iK.iyu 
lllip'illllHIIIlIUeb. иИН pil.I.riun IKI'i. Н. КиГ- 
.la ( eviPiii, бы.п, между ними. i'Ihhiii 
1Ч-И |р:1:;гпнири)|г, и rpeiiH иеж.ту rhjn.. 
11Ы1 I ||1чи Г1, Сенину 1П| eiuiliv. итчеги 
iiiMkiiiia туп. же уиа.тк ме/ргиыш,.
II.I ll.'llll p.in.. I.aill ату картину, н\пнл- 
1Я otuniTip. Mpiv.rlnii-Mun -xyHxv.iaiiii-. 
nil HpiiiuiiyiiiUip]Kuy«i I mpiiijy iiipiii'u, 
mi »м1|1ку». Пиедя Ilaif.iTmrnmi Tcrrt.n. 
I'KjiuibiJi m. куета.х'Ь. |ia:BHinuiii;u ern 
IIP liilllUll и llejiHV.Ilieb Cl. I.'fiwrii. (lou- 
йраш. K.ipiimm. i iiHHi, 'am iiii ii mmin. 
рЗ"Ж|рр'. ijiiipaim.iiii’ip hIp eii.iio iieiio.ia 
леку iia\miiiiin3 iii'a фанпау (зоуляпку I. 
m vyia кынии eme н|.ек«.1вки не iipiitb'i.
II Г инири.т u»lllI.ieitHij II.UI|||II|.'P1]|'I.. lie 
I'lKlU.iU HiPiVlt leiiijR , 1ЦЯГ1, е.КиН eilHiilH
II rtui'nli 6 Ь’*:;.Пр гирцуп беадр mii-ra. 
Пи uyiu ijiii. mybiH.ri. '"ijiaiiTp .iiipioi;- 
H.ll'.p у.ч-ЯГ||Нка, СДр KirT'ipUUI,, ii.iHHI, 
pii'ipp'iHxi,. II игнранп.нн k'Ip мД.р'ту up«- 
m iiiei'iiiiii. Ha b Iii' iT. yoiAenia бы и. iiy- 
lUeiii, 6<j,H,iniitl IIOJ'Ip. It'h i|>aiiu:it. 
куш ..iiii.iu уй!Вцы, П.иьчпкивь ули
чи.n. ч.ншгч им. ji.i./'.ifluiiKiiHt. ocra.iK- 
НЫ" же 11. iiu.iui. 1,. ;ia И'ржаыныП a iiri. 
mi.i I. 1 i[ia.i;y.

Иркутская хрокика.

Въ 1 8 9 5  г. умершнмъ егронкмем i. 
Inin.ie-ll кпнм!рекий ш-ркпн Ирк5Т'‘'''и'П| 
купномг 11. А .  .liirHuiiiieiiiii.Mi, бы- 
.|и .laiiillllliHi) 4 UD ТЫе, jiyi'i. ri. тймг, 

; 41"  бы мри вгий аеркни был. от- 
1.-рШ1. uyiKia.iirt MoimcTUpip. Ь1Я чиги 
luiKuUiiuKi, I'liie при Jiu.iiiu были Пистри- 
Г11И три KHveiniiJX’ip диыа па .tey.rh. 
11|||иегаюЕШ<Й Е'1. iiepKBii. шл, kuhxi. 
первые ,1на дв\ х1,-атажные. л iiue.rb.l-

Piifl идии->11'аж111.1Й. 11а еодержан!е мо-
ПаСТЫрЦ llpHUUMATiUOCb TJIftTBTI. TlUblvIl 

: •' II- liiunnu.ri. къ ннстищему примени 
[ С1. " о Д(н;тнп. 1.MI тиеич'ь. Ии такг 

какъ вг Пркуте1."11 уже огть uepuoK.iivo- 
енмй хз'жекий Ж1нагт1.1рь, а пг иперы-- 

, Т1и МТИ[И«1) яуж.1,ы во Ilirfeei4-H. то 
; духиимымг начальетшшъ к irliiiicHu ш.

иамшъ жертнниаге.ш отврып. ня «топ. 
'■ калктаыг при iH.iiiiuiKiBa'ioiiH(iit церкви

3 -К1. к.юесную це[и:ивпо-уинт(иыку*| 
' eenimupiBi. при кий 2-хъ клаегную 
I иеркошм-ирихидг'кую школу и обра.эио- 

кую школу грамоты, п . шт-рнатиш.
I при eeviiiiapiii па HHi че.кигЬиг н lii 
; внартирами. тип. ,iiii пача.'и.с1 пувицихъ. 
j ТН1Г1. раино п для преподаиатилей, Но-
j еЛ’Йди!е 1Г1. тоже время буДу-П. Н 11ИСШ1-
! тагелн.ми.

На ииетройку Добаноч11ЫХ1. адамШ 
1 жгигнонаио 17(1 тыецчъ руб. 1||‘р|1Ы11 
I K.Hieri, пре 1ии.1ижияи открыть hi. еенгя- 
I 6pt пли OliTjiGiif. mvnoiiiiiiiro года.

Товарищъ министра юстиц!и т. е. 1>у- 
•i■ .pî ||.lâ  1П, ipe.iy l-l-iiniiH. yr|iii4 i. гь 

' OKITpeiiiiNin. iiiitaAOM'i. iiipi1ixa.'ii< вкНа- 
байкальекун) «o.ineri..

ВЪ сроду 1 1 llOHH in. к Ч. 4U Ч- HI-- 
, черн ирибы.гь па 1'то11ц1ю Иркутекк н.п.
' Череихипа во||ж-к1Й шФ.адг ei, ппжи.
1 чинами aiiiiaca iim. Г.алагангкаги yhaia.

Сегодня игоудегь и;я. городя вицн- 
 ̂ ен1Й iiiilia.iip С1| заиж-нымп ишй. чима- 
, ми, при.нтшшыи на .itpHerniire.iMiyio 

службу 1Г|, Иркз'гек-Ь.
• Руск, В^д.* сообщаютъ mn. IleTi-|i- 

j бурги, что п.ачп. Иркутский су.п-бний 
шиаты Гра11111.п1въ iiepeiiiiiHvni •i.iouom’i, 
uiH-KiiiieiaiO еудебноП пала гы.

Чаи in, limy ое,1ожж-и1й in. Iiirrati 
I ж- иыпуекапитя in. продажу. li'yimi.i 
. BI.HKIUHKiTli ilt.lJli.

Собранге членовъ 6eau.HmioU чнттиь- 
UH 13  !ю1Ш iiiM-r.iiioHU.io iipiiiryiimi. ь-ь 
пиетроПкТ. .piaa .ди OT-Tltieiiin anTiui.iiii 

' in. Haropuiift ЧНПН города.
I Бичъ садовъ. Обрата.-уд. miii4 Hiiie 

е1нч1.1ид11П'ивг пи е.тфдукртее нтч-рпс- 
мие niueiiie. Ла iiiii.ili.iuee npi-Mii in. 

I еашхч, гирида п его икрсегпоегяхк. на 
' V‘peHi'i'xi. черемухи. ЦиНВИДИеЬ 1П. мык- 
. шинъ ii.iii6u.ilu 1<ак1н то предныя ;ш- 
! ч т и т  ('‘ е|411пк|| 1. келирымн .шапии-ль- 

но 1|111ЦфЧ1'111,1 лнеты! II будупне н.киы 
че11емух11. Паши mu.iiiUH di.U.ill.i не 
iluliKiTi. нпкакихъ ередетш. тп. борм>1. 

I С1. пгн.ч'. нредпым1. пие’Ькииым'К.
Наши велосипедисты. UlieKo.ii.Kn 'ШеЙ 

I 1г,ш.Г1. двое 11TI, jH.iuajiofI «гталынии 
копя- устроили »ГОЦК!1-- in. Hl'iri'llii го- 

I рода на ПеггерешкиП у.1.. r.ili in, :ifi 
нреия сноилла мае.са иуб.тки. Пиибаце 
гинорн. Н1Ш1Н П^лиецце.гнпы lie ini'Hl.- 

' то Hpll.l<-|iU.'llli:iliir<'H eyiilerniytiUUIXI. 
iipanii.vi. велиепне той ■ Ьлды ни iMpo.iy 
н nept.iKo чуть ш- ебишнигк п . пип. 

' це1.ет(41ижных'1, iit.nie\iiTiiin.. 1|иано.1ЯН 
. m il. даже ;i;eli окач i. на грогуарм п 

l|p"imTNIiari.eil iKi а.1Р11мг гмри.декиго 
гида и 1П. IJiVrilXK 4 l,eu ixi.iiy6,iuniiuxi. 

' ry.iiiiiift.
Скорая йзда ии Ипаиингкиму 

I не еиитрл па :iaii|ii'iiii*nie. njiiiimihiei- 
I гя оп.шшь м РИДОМ!. Ih. H'liKpeeeirie.

n  iwiiin. lumiyiHeuy игн мрипп iipnm- 
' лир'к |щб.1мда| Ip. KaK'i, in ' каких i. n. 
' ii3|)H till' no.irv.iHiiiiiHxi. cy-Vi.i'i:rn. ряе- 
' ГГЙВЯЯ Ни llehl гличку |«'Ге.!1.1Н ut.eHll. 

пш.тн 1.1ИМН гдену гв'ч-го пя»1к.1ч«н«».
.liiei:

• ХиЦЛЦеМЧ, .Д| 
i'KIiI На .И'ИТК 
irllillllLII.. Ти- 
яа«.1К>да11>

, ПисюниП Hiu:;ii

пер'Ьгке Mi'Vaio
. , :НиМ|, (р "«е . .I'-H-

1И1 I'.iefHiV’KiiMlil Miieiy.
Книжная тиргииля въ Ирнутснй. II la- 

1 Гр.1Ы11.1 i',uiHi Tiieniii'a ii'i. iiaeioKiiieo вре- 
.Mii m. гирид’1: книжней .laiiim nruiioieH 
НиЧЧИ H.l ColiepIUelllliH.- c ireyn IB ie  T'lp- 
ГиВ.’ П И.Ч Ц.'..'I h,(iiei. аречи •ИрПМи 
xiTb  -iHiiKj 111'" . . j i! i f ] !» ;: ч1ен)11и1 1, икн.
Пи сЛ'ШЛИ!. букишь iiiiu., iitia;ii.ii.Ko 
.itiTb uimm.. когда В1, inpo ill йыяи 
пят ь  м ш 'рКпы х 'Гр .viRumb, in k.iumiui ма- 
nianHiHi’ip. ropron.iii Ш.П1 ropas.io OoIhiIm' 
II i'H[ii>ei, ga KUiii'H бы.п. .iiia'iiiie.iKiU} 
бшьше.

7 -Г0 !юня ики.п) lu  ||;и "1Г1, вечера 
иГ|. UCBUIUIIOIllloe Д.' 1"1 ' нренени ПрН- 
Ч11НЫ BI иыхпу.гк iimmipi. b i .,T"M1. lib.ii)- 
I'piiiK, на углу ЛнпннгкиВ н Пои tuHi кой 
умнцг. IJoc.ili III иинут101Й райичы 2 
Ножар. Ч1ИТН Н •дружины ll"-.l.-:i|-.l. йы.п. 
11р|-|,‘р а1И1-нъ 1п . I ачом'Ь почти оги на- 
ча,|'1;, и io>K:'i;i'ti,nri. iipiiiii.o.ei. .laaiiripeii 
.IIIIIIIp TiiI.'I. I. ' II: iMi'Miijl <Черни|) раб>1- 
Т'хЮ*. Т. е. Ill i:|i .. И"И I. пи.инп. и o.'ivt- 
pailioM’l. пнугреиней ИЙИШВКН. II . .1. 
6 j,BinM eJ!ciepa г. Л и п а ш к ев т ц , нрм- 
бышпеиу ИИ иожарч. .'.Г. ш ш у п '. снуетя 
iiom.t'b его 1|и.шикпивен[я, ирнш .пкь .TMiiiii 
]iaauiiparip ue.iupu.n м'Ьн[е. iin.iiiiiKiiiee



l i o c T O ' i i i o c  ОЯо.Ч[)1ипо— 1!)00 г. л« i:n
HVMUy идннм’ь 11.п. ;i[iyiKHit)iHE(iii-b Т. 
СЪ <)ДЯ1''к C-T1I]KJNI4 Н Ч))КЛУ 
'Ul'lIoMn* Г(11|1>17Ь |ШЛГ.Л. И(1Ж11}1, 06 ULI‘m ia  
г. П. U (UHIIU'li lln. •OXI’TUK-
конъ» раб'тиинияп. при. п>1>ид- 
1шжар. книандк. Причины 1[ед1>ра-1; 1̂>* 
п1П KiiKiii то личвыо споты,..

Въ ночь ПК !) |К1|Ш MUDIIh rtUJO
дани .iiiiiTii I) iiiL'iuiiuKiiiii'Hrji iiioKiipli kj. 
ro.V'ir-KU' Aowif 1>'Рл1>аои11., ii|iii40M'L на 
K'licdi ложара Сшлл. поЛчинг it iiiiiiuii- 
iiiiKi. iTi) Htb'ik lluRVimiRniiitoi im
Ш1Дж<1П| дома .X. jipocTimum. ii д1ао 
lU'pi'.iuHo гу,дг1̂ 1шму o.vKToHaTiMio.

Милоп'ниыЯ государь,
Гт:||о,ди1И| родяь-горг!

Модно,1I.TO нишу гпзо17 сооЛ-
ииП'1» 1П- ОТВ’ЬГЬ 1Ш UoMtuU'UlJOO »(. №
l2Li г. П. I. 1С<Ж11ННИЧа. *1ТП
cirh;'fmi)i относнтолыш I’on-jtlcKai’o об* 
|1№<''И1:1 miKpimimvJbOTHii жнногнынг, а 
раимо угпигь итого обшостнн. съ piwb- 
яспятшой п1им1ири<‘ Boirpofu по ort- 
paooiianiRi <|шл1а.1Ы1Ы!п> отд11ЛшпП по- 
pollHCltoli. uuryri. быть нолучоны у мо
им 1П> Kliupi'llpt (ЛмурПШИ ул.. Д. Л':'

l[pil'l(‘Ub 1'1|1|'|)1Ю 110 ЛИШИНМ'Ь ИрИСО- 
HoltyilHTIi. что НТ. ИНСТОИЩОО нр<'мя ужо 
HwpHooluirii нросиП) ноннго уотана TiiK’i. 
KiiK'i. I у|цо< TiiymiHld 12 .rhn.. «о «но- 
ГОМ'Ь но CoeTH’fiTl PHVCn. ni|iIH‘3iOIIIII.IM'l. 
ус'Л0 НЫ>ГЬ. U r.lllliloio I'OllOplUOIlHO III-
омродДииоп. o|ii':iiiiuauii> ‘ iTtIuiilfb. что 
'обогвоимо ГОЦОЦЯ III, :о1а 'и тм ы 1ой ою- 
Ш'ни и имдоржииаоп. охъ рооть и ,it-

Прнмнго yiilipoiiio |гь niHopinoMaoMT. 
IJonTOHill НпнцАОиь.

Карреспонденцш.
С. Усолье. 11р1|.г.Д1111ЕЪ Трооиы иро- 

ШО.ГЬ .(.1Я усАЛЬССиГО ЖИТ>'ЛЯ ,(11Н0 .1Ы10 
Hoi-.Mii II otKIItUollllo, благо.шрн ирокрн^ 
ОНОП Iloro.l1», быишой 1П. ИТ>‘ГЬ ДОПЬ.

По iiiionix'i. д н орахг in. гггол. д о т .
II 1.00 I'.fii на улицнхт. нпдн'Ьдись »■ - 
лопын |mniyoTiiiiiul)ioii боро.шн, хотя, 
кажотом, jii'iioB  нн.(.»орг и Mlm'iiuii 
■ iHiio.u iTiui a,'LMiiMiiiTpiiiiiii II Mor.ia бы 
liooiipoi iri'h raiiyiM iioiipoiiJHiuiiriMbiiyfi 
троту Я0.10ДОГП jf.o a ,

C'l. piiHiinro ут1>ч oiiuo aiiMiinariioii 
дннжото no naiip:iU.ioKiii) Ki. p Анга
ра, на CiiaorKin oiTpoH'i. mI.cto, иуда 
обыкнотшмо дк|Л|1Г1. огокатм’я oi'uira- 
ro.lll г, yco.lhJI к lipoiKi (iiri. niMi. про- 
МЯ niiiTH’f.Ti Tiioiiioi oHoii.M’h паклотш *
I hlXh, lIpIlilbl'IRHMT. II l,4 i.1l|i|l‘<-rtiy НЫ- 
lllITon 1101КИ. Ill>hi|-Ii Ж0 lulioi,. (MlllUI 
Поту. xopiHiio II т -к , iiAMiimiH с г  прод- 
oiaBHiT.ion di-lioniofl ш тш 1И Ч '1п и и  n 
boll чаи iioi’.i’luiiiiM'i. ]ia6o’[|iui..

I lo  oopory ji. Ангары HO было iionni 
сиободнаг') M'liom, iio;<,i,|i iuuh 'I’..u iii . 
itpyiUKH ryjoiiiiliiXT.. n< i' ;ivo iiiyMli.n>. 
irh.io. кричало и руга.им ь.

'I'limuoM i. ry.'iiiNi.ii 6w.i(i то. что ис- 
40 ».1Н .m il .д1ш уш 1.н. н;п. ь-оторыхг о.ща 
д‘Ь||очк»|. 1 1 л'б’П. была маЛдона обла- 
HOU 'Л 4IIC.I11 на б|'ро[‘у JI. Литары чор- 
тноы н рл, рнаГитгою ги.юнош, Уб|йк‘ь 
но ьаВдоио и подробности -ttoihi до* 
Н0ЛЫ1Г) аатадп1|||аго убЩотна о т о  ш- 
iialitiTid.

Hi'.ihti Tiiio благоцр|пгмоП mv мы, 
IH'XOTIJ llOI'llRoHli М0Т>1 I. iia.iiiiiTi.t n iinoin.
xu|i')miiuii.

Большзн Елань. mr^sviiHruoii ачм'- 
гшы. iij.H-i/mrKtiio fOMilit (j-iijMimiiHu 
Kfiirmbfiiif.l. Ih. rTiJpojit 1Л1. MocKoii- 
ol.-HIO Tpai,TII, HI. IH Hi'p. mTT. '|■ oJЫJlJ, 
]iHoiio.io*oiio оолонк- Ьолыиия-Клапь, 
im-laoiuoc; 2 2 0 лнорс11п., 1>.-1''Л!Шцы iicu.ik)- 
чнте.п.но .iHHHSfaioToi .loMaiuluioin.. 
I la  .imiX’i. я iiti'lui. олучай iiool.TinT. 
»Tu <0.10 и цоаннкомился ri. cm rim- 
nk'H'i. а1ЛЫ'каго ХоаяПсчва 6 ii.’ii>]in:- 
ojaniio in,.

MunlimHHH апма би ла rypim afl, от* 
ишилоп COHCtul. Ill) бы.ID. C u try  C’l. 
(KTiiH были n»uo 11 пааныЛ путь но* 
ycTiiKaiuiUHi-iTH до гамаго Рождопин; 
HiiiTomuin п тЬ п . нышич. талы,'о нолн- 
i;nM-i. iio iToin. 1!Ъ i(ioBpajt, по кр ы т.

Пксьма изъ Бзтурусскаго упуса.

Cia-.ii.i.o ;r;i‘ можно иилучнгь Прибыли 
0Т1| нроднжи нодкиУ П п . (амнхь тор- 
ТуКНиНХЬ Н1'Л1.а)У добнты'.н iipiiu.iu. 
они ув1Ч11ПоГ1., что llllliOlUII 110 р.мбнн- 
лпю п. водки нодоП. I'j'.m даже допу
стить »Т0. ЧТиоЧ01111ДНиЯ,'11ГЬМ'1. h.ihI ict- 
110)1 1ач1р11НД.1, ю  II гш ца, iiiiKyiiaii 
во.дро ;»а и '■ * II II 11роД|Цтя ап 2 0  р. 
(ио одному PJ6.1KI бутылка г11однш1 
улусная ii'liiiiii, они iio-iynam n. rpoMfi.i- 
НуЮ НрнЛы.П. И'Ь .iMli lllllTO.ll ностн же 
ППН ТорШЦИ НЫНИ', o .lllin . lloc'IMOHOITI., 
puni.lllc IIIHpoK.i roprolUlHlllin ВО.ДКоЙ, 
то1И'|.ь ibo 11041 и iiiioivpariimiiiH торгов
лю ою, laiiii, то III. iio.XHiuy соб1» pa.i- 
ски аы ш иг, что o h i . iicorv.i irjiovn iiu i. 
хорош}’*! водку. 1111ИбиИ,1П.ТЬ на чоч- 
норть 11‘ ‘ Оол1ю 2-XI. AjTu.ioKi, ни.ди.
Но Ю. что ipVTlo МОП'ЛШШЫ И.1И жо 
■ коГюнио нкуты. ра.|Г|анл11в)щ]о iio;i.y 
нодоП им iiii.ioiiiiny, да iipii6aii.i]iBiiiijo 
ото • дли |;р’Ь|И1стп« ра.1НЫХ’Ь ко- 
pi'iiBi'Hi., Tpinn., табаку, укг.уоу и т. н. 
'iTcni.1,1 можно анключить, чм  аи ио.дку 
ир|>1аюгь ВТ, улусах I. и <'1(олы.'о иажн* 
наюти H.I ш'П кнбатчивн.

|>||о и поудипип'лыю. что ш, тайноП 
||р>|даж'|1 нодку на но.Ю1шнну рнабан- 
ля*1П . водоЛ. Ж и ь т .  однн1'твоннон’ь 
icb c iii офф||111и.1Ы1о1| И1МШОЙ т р го в л и ,

aov.ui на 1ИМНХТ> на I aiHii, и в'ь 
малпх’н 1>.| ,;41{ЧР. Пенля iiii»tio{iaa 
глубоки на 3  t ii it ,, что, III) Cdoiiatir. 
кр||рты|гв. блнгоп^ип'по для рО|^ х Л -  

т. к. исл'Ь.ДОПНо Р<ЖЫ0 |ИН-
iiia аонлм вмсы хш 'ь l'i i|n .
начать таять н-ь ao m ii фаираж ЖД- 
.юннсм ТШ1.10 .ртагь, ночью морошио. 
Помли нашпчиась водой довильно. Пись 
Clltri, СОШСЛ’Ь оъ нолий оСоло 13 
анр-Ьдя.

Оанми ияЪ'По.д'ь 1ш*та вышли пло
хими -Ш1Ж(1.1ТФыи1ИМИ, но IIOTOMT. ол. 
дож.дой поправились. Пос'киъ я|твыхъ 
и других'!. Х.тьбонт. HU4IUII 23  UlipliJll, 
кончили 2 0  мня. Песною на полпую 
обработку ноылн подъ яровоо а) вонаш- 
KOKi II бороньбой iuimi.ni 1 ] р. на 
дорятину ВТ. 3 2 0 0  кв. снж. (Я0 >; Юс.) 
Плата. i)ii6oiinii;oin. от. пасхи до Похро- 
ия-средпяя Сб р., го.доному роботпику 
НО р. на Х1КшПскнх’1. харчнхт.. Плита 
раб11Т11ш:ач’1. ионианлась нн 2 С‘"и велФ- 
cTNlo 11тсутстн1я работы, каковою в’ь 
шшчнт. СТОПОК11 билт. нзноат.. Пт. ирон- 
ду немлю сдаиалн: жипно по 4 руб,, 
готипио iiajiid по !) руб. на доояшну. 
Колнчостпо с'Даиаомой аиндн н’ь нынФ- 
шш'мт. году сраннптольно т .  лрошод- 
imiuii годами но иочФпилось. сдпюгь 
б 1,лаис- ботатыыт. аа Н(<11хфп1сит. 
срсдгтнт. КТ. уплатФ шинтей, собираю- 
ЩИХеН воспою. (;.1Ф.ДУ0 П. :|11МФГ11Т1., что 
нречн Д.ТЯ c6 opiV ПОДНТСИ ШШИНЧНЦО 
т'УД|||)1шо; ..rlijo aaiiucacri., а шша 
иодбириоп,., (П'куда же шч-ною у 
KpccTuiiiMim дсны'нУ

C kjiVI, :шму Ш'роЖПЛТ. плохо II вес
ною былт. тющШ, вымороап.ш ого су- 
imuofl :шмоП. Пасли j j ,  22  октября, 
НОСНОЮ нитшыи 10  :шрф.1я. XiijMilliy*)
кр ш ’гьянскую .'юшадь в о п т ю  покупали 
Но НО р.;’  рогатый ск<гь H|Bi.xnr»iuii но 
lf< 20  30  jiyA. Пд'Ьсь с ко п . McJKift.

Иочна 11.чФ»-Т1’Я .иЬсь ислкнхг раатю* 
iiu,iHoiTf«: r.iuiia, суглнпов’ь. cyiiimb, 
чорноасму ишы. нсч;ку нФть. Пода щ. 
колиднах'Ь стоить па Т> и и  ̂ саж,. 
но piiiiiKi всад'Ь, 1', к. мФстность не 
poimiiii: вода доВо.1Ь11о якуснил.

СФють больше вести рожь на сут- 
лпнкФ, которал лучши шччю идфг.ь 
1ЮДВТС)|, С|1СД1ПЙ урожай р»п сь .деся
тины ГЧНТШ’ТСЯ 70  II. (11Ы(’Фва*1ТТ. на 
десятину 11 II.). т. самт. й-й, яршцл 
ридтся гтилыш ;к1ч пысФьиют-ь 1Н п., 
причем’!, п . нею больше хлоПоП. и 
потому ("luiin, ев «iU!i; ишеппцы ер, 
урожай .'До п., ныг.’биаюп. lMn.:mica 
110  11., иысфнпюп. 20  II. Обь улучше- 
uiii сф.чяит, путем I, ныиткн пх’Ь н;п, 
I’oKciu пиктч) II МО думнеть, да и неа- 
цаегь, 4 ITI НТО иолчожпо н полезно. 
П.шжпюппи къ 1влу :юм.1Н улоб(шют1;)1 
||Фки|11рыми Kpi'l'T'i.HiiaMii паноаом'ь; 
Полый отъ удобршпя очопидиа .дли 
B[KH;Timiri.. т. к. урожай шя1ышается 
на ЗЛ";о. П то. почему не неф кригть- 
яно улоб|1яог1. землю, можно нбт.ясннть 
rhuTi, что они доенхт. порт, мало бы.ш 
ливнтересоваиы иь большей ел про- 
дуктмииостн: по спин больии’ {НЦИТЬ 
земля, £Ч1 бриса.1Я и разриботыналн 
другую, нросторт. былт, веад’к. да п, 
мнконшек ар.ч.'ш j ,ih елатда т ,  про
шедшее нремя не 11ред1-т11нлнла едик- 
ственнато доходиаго источника. Опт, 
,дос1 ;111ЛЯ.т|. дрова на огиедФИстнувшпе 
заноды ВТ. Т«льм’|| в Ус.ольф и ямщи- 
ча.1-ь о'п. Томски до Иркутски. Teiieiii. 
же нс то стало; дрона нзъ крестьин- 
скпхь дн'п. иродавагь запретили, нм- 
muiii.i не гтпло, н ;ieaj)i сдфлалаек 
|■ дmн•I■ mшII;lю чатушкою-корыплшей; 
кромф того и iipoiTopi, аомлн истошкл- 
ся. нею гнободную землю рапшхвли. 
ПеМ.1Я у вгфхт, гтаран. IICToIHi-IIBIUI н 
неурожайная, и н’вкоторые кростише 
подумыиавш, о tout., какь бы неррсе- 
лнты'л IUI поныи земли иь югу, гдф 
мфгтиость Ж! населена на разетоЯ1пя 
120  вер. нплоть дп еамыхь Ciuihckiix'i. 
горь. IIpoTeiTyinn. iipoTiiiri. итого толь
ко бабы, которымт. не хочет«я ряэ- 
г[иниг1,ея п , пненжениымн вФкичн 
M’lierilMII It чЬегнммчр хрнчомь.

Пеилед'11,1|,чее|.(н оруд1я елапцевт.: 
еоха. бо|)ока ет.’жел. аубьями; убириюгь

нахоипиемея тнкт. екн.осп, ВТ. ГРОГ|»а- ' 
фнчегкой Чер1’Ф нашего улуеа. водку , 
продаютеп ш* .lyo im iro  KaMoiTim, чтобы 
убФднты'н 1п. imiM’b. .допаточно голько 
куннгь водкн ВТ. i,’-j6 iir,"ti (н|ц(1 прнба- 
вить КТ. conviu’hiii*! оГицестпениомт.! ' 
Н . Т Н  Ио.дио.|ф ,\-оЦ глободы. Что ;Н1 
бурш мро.|иетс)| TaMT.V (’ iiii(HT, полу- 
чнетсл 11.)Ъ горо.да е.оиершеноо неочи
щенный- 1'азить сивухой o n .  по.дкн до 
roniHoTTd, Kp’hiionTi же она тнкой, что 
To.IIiKo Иолуто-пипый якуп. 11,111 кре- 
(тыипим. HiCKin, Illlllliri.CIl ИЮ до 
ИЫПШ. II то el.o |i1lfl o.typMIlHIITi я. Ч’кит. 
уньетгн. и  ,1То iMirbcTiio исЬмь и кзж 
.шму. и нкуты. п Креет|.яие зиаюп,
НТО 0Т.1ИЧ11О, но ЧТ’|| OIIH .могугь 110- 
,1ФлиТ1.У ICii'i.T.-To с.|уч;|Пно дошли 
слухи обч. ,гтм1. до губерпатора н . 
||о.шилы1ыП бы.п. cm tiiein,. Ilpilixii.ri. ' 
новый. По нодка ничуть не y.'iyaiiiH- 
.11111., пожалуй. iTii.ia ещ е х.̂ ГЖе. Ж елии. 
мронфрпгь H0I11IIH iio.THiubiiarii. нзду- 
малт. 3ii)imm.iTi in. с.юбо.ду акцизпыИ 
чиионнокт.. По 1111Д1111ЛЫ1ЫЙ уже зпнлт. '
0 iip i’bu.i'k его II все бы.ю имт. iioAm- 

I T oiueiio . П о.ш а oKa.ia.iacb oTaii'inoti и
аы 1Н:ш14Л укитнл'Ь .домой. Но туп. на
шелся му’гкт.. Который, пат, граждан- 
С'КОЙОН .шблестк. И.Ш 1’Т. корыетноЦ , 
ц1ш,ю, рФиппт, неберуст, 1Ш1 luyxaMT., 
irlipiilie |1ие.|ф(н<ч’ |, изя.п. п . собой
1 гаристу. ..................................т р а в и л ся  ш.

X.I-Wt, сернами, овегькисятт. (ВрЮ'ЫГГЬ). 
ест* О.ШП обиштиеиши! idinauu, liyii- 
.luHiiaii Ш л'1гп> тому ная^т.; uiiie *,ру- 
Шя elui.ixa mcticTuii у uonirani. «piscrui- 
йнна. Х л А б ап  xopoiiiitl pfnoKal'сампш. 
#,UiA хваМотг II если /йподпаи’т. 'em , 
Vi'o4 bi ySAtertm. иоярт^ 'm,' IIOTOMT. I 
cnoHo поь'упяыгь. ^

Покосы болитные, хороших’ь к'Ьгь; 
зато у кая-дап) прет-нинпа нт. де|н'внф 
HM’beicM огороженный сидик’1.. 11о/ирыИ 
кшцдый годт. утитжнваотсн, - кахт, у 
бурять. Са,дочн(ш сфно пФннтся luiiottiili 
iipoTiitiT. .lyrouofo. Пер«ты in. полторы 
огь се,1си1я протекаетт. |i(i4 i;a Jiapru- 
гон’ь, русло Ko’mjiofl запстено нломт. п 
теперь течен1е ея зянимнсЧ’Ь нн 6o.ibiiiu 
ни меньшо пакт. мФетвость шпришно 
ВТ, шиторы вергты. Пт. .дож.дляные 
1Т1ДЫ ICiipranim. счце болыпе рааля- 
шитея. запп.ияя б-ти веретное лугопш'

I НрИГГрЯИсТВо. Ke.lH ВТО случится пс- 
' ре.’п. нокоеомг. то траиу зиисесть 
! илои'1. U она с..д’Фл1и'ТГ)| негодною ит.
, iiiiiuy жниигпымт,; если же в’Ь самый 
i покоет., то RKomeniryto qiaBy yiieceri.;

ВТ. атом’1. II ,друго*п. с_|учаФ слашцл 
; оетпются бела. гФма! Очш’твгь бы русло 
I тТ. НЛа- 1’Ко.ЧЫСО бы было lloKOeoll’b!
I А еще бы лучше провсети р’Ьчку но 

шшому руелу ИТ, лшкбнму. Про.1СГ.Ш1Цую 
' on. CMeiilii m. I.’i сажепяхт., Ci. наро- 

,до.»п.-тч) imiiiiiMT., вишт, парень, ничем»
' не ш'гЬлашг! Илп1рлошп1ЯГ1,: «яе.хо- 
I тнят.!» II Вег гутика! Хить ты luii.
[ 1„ 1Н1П. тч-пш па голонФ!.. говори.» ь ынФ 
I К|)еет1.я11инт.. paaCKiKiuimiiiiiift про рфчку,
I Пвп-|о1Н1,дсТ1т но piiaiiHiiuerni, а ло- 

ina.V'fl ’iTiKT, нынче иоубдшыоеь у 
I В1”[;х’1. 101 iHMominy irt. iipeKpaiueHieM’i.
' винозн. /liepeOnTT. iiii'ii'niiiirn. ааирнгать 
, ни 3-Mi. я на ,1-мт. году, па iio.mx’i. 

не рибо'гаю’п,.
: _ Ошродмяу С'ФЮП. ммыш ,Д.1И ербя- 

Нолынил часть огороди заси-кшшется та- 
бнкем1.: иные гобириютг ого иу.дшп.

' 2 U. Тибакъ 11р11Д1111алея нынче отт. 1
' р. Г|1) к. I JI. по к. ,1а пуль.

irpecTbJiiie iipoMiJiiujiiHHie извоаомт. 
попзмееп. сидя’ГЬ Домн, еще пи кь чему 

I другому не при.тжинч, споого rpy;ni.
I Какт. я ужо упо.чи|1ял’|, выше, ноиыя 

лем.ш не pucimxuHiiiorai, т .  к. удоЛ- 
I HUXT, M’hi.iT. Д.1Я зтоги мФть вбли.ш; 

равриботышт, же иеретч, за l.’i - . о  
нфп. раечвтн, Т11»!’1, какь земля не 
плодородная. Мд ("тороцф заработкощ. 
н’Ьтт. никаких!, и т ,  виду не нчФстея. 
Имфвшрсся 1Г|. ТгмьиФ 'н УсольФ фа
брики н 311НОД14 ВТ, рабочнхт. ве нуж- 
д и ктя, потому что вмФьп, евос рабо
чее паеслшп'е. Пньоды зтн п , iijiomue- 
iiieMT. ж. д. должны вы.юржнилть силь* 
ну*| i.oiiKyiieiiiiiio, почч'н не но силамт. 
для ннхт., 11рн тикпхь yi’ JoHiaxb уволи- 
neiiie 1ф1Ж,1|1одетна на aaHiuaxb iijm 
которомт. и с.1апцы еще могли бы 
■ ииФяться при.шжить еноП друдт, не- 
чыслнмо, (Vi, iiiu'iipcineHiexii »ке поку
пать дрова у крестыпгь в за нецм’Ь- 
Шемт. вбли.ш кааонныхт. .гЬец, дачъ, 
за11од14 лги (в’ь Тольм’Ь) иереходятт. 
на камеи, уголь, и тлфдет111е »г!)го 
К1и‘ст1.»ше литплпш, зпачиге.и.наго .ю- 
]|цбот|,’а при апго'мткф ц модвозкФ 
.ipiiiiT, кт. зиводам’»,. О.хотоЙ. ка1п, про- 
vue.iiiMK. е.шнпы не зтшяиются.

Пе лучше обетопп. дФло еельекаго 
ХОЗЯЙ1ТНН Н И’Ь ДруП1Х1| сосЬднихт. сь 
Пи.ЧЫНоЮ JvlilHI.iO nuellillXT.-

г  цъ.

Временный военный судъ въ г. ЧитФ.
11б11ИШ1Телы1ыЙ актк.

lf<) ДоирсчиеипыИ ВТ, качоетвф об- 
ииниемзгосс, ппееленеат. Инант. Ta]iaini. 
не иризаапаи I'l'rm iimioHiiidMb ит. убШ- 
eriMi I'oaoiia. нока-тлт., что nii])oeiioii:i, 
Гритко соиеф.мт. иетнаеп.; п , Гу.ттр* 
иы»г1, :iu3HUKeiiii-'icH in, n.inRiiipi-li, а 
До.1.1Я iHU’h.i’i. in, noTiiiiiii; Гченама qiv- 
.шна oin. ЗНЦСТ1. По KHiojirli, ('тенант. 
жи.и. у обипняемаго iil,i'i,o,ii,i;o време
ни .до yfiifli-riia Гомона и ушедь ит. 
||о.!ош1нФ iKiHi'iioi. Creiiain. грузит, кам, 
те aaiTiHopB.n. о СоМоиФ к екяяалтр. что

кябякь, кумп-чг буты.пгу иодкн. ааиеча- 
TIU1. ее II oTHpaiiii.i'K К’Ь акин.нюму 
Ч1111евш1ь-у. 1’ецорятт.. ЧТО ио.’п.а была 
наппловиму разбавлена иодоП. Пеижн- 
.тнпно ('-•'!) иигряпулт. акннзний н прямо 
ит. под1ии'1.. Подка. дФйстшггелыю, ока- 
3H.1HCI. б грал)1-амн ннл;е законной, 
Состипленъ иротокпл'Ь, Нее нашло т .  
•(акоицомт. nopii.TK'li и подвальный упла- 
ти.п. .’lO руб. штрафу (полошту шоу- 
ЧИ-П. .|об.1ееп1ЫЙ муяп.|, Чере.п. II h- 
еколько м’к ’яцент. ii.uvuii.ri. iikhk.oimH 
чимовннкт. oiiB'ii. iiaiiiii’THih А ое 
riMeiiie, По 1'угь iiKiiaiuoiTi, что еодер- 
жаге.1ь гиродекой cTHiiuiii iviyxoiiim. а 
иозтому не pa.iiMMiHu.n,, ку.да уго.тпо 
отправитси г . акцн.шоиу, но охнтекому*) 
или аянекому трак1’у, в икпизпый пн- 
iioiiiiiiKT, oi.i.n. неревезгчгь Чере.п. рФьу 
llllOxoTCKia трикп,-

Пока обмаружилаеь ошибка, .la 1шка 
TiKTaiiiuii г. акивзнаго на AiiiiiKitl 
ТраК’Ш., времени прошло не мало. 
Подма.11.1011Т1 уенФш и.шфетнть и но 
ii]iHi.u'k .iKiiiiaiiuR все mime.ri. in. дол- 
ашомт, iiopii.ib’ l.. Поймаю гаки я тебя. 
||фш11лт. НК11И.ШЫЙ и вягрянул'ь онать 
неожиданно 11’1. Л-ую елобо.'чу. По тутт.- 
p i бшо. Иочыт его o6oniu.!a срочная 
uermperii на имя 11одналы1аго и нод-

Tijn. силыш 11акак<Л’Ь его ррзт.ми в 
виле-пи» ня. Читы, гДФ опт. пе инФеть 
|гр4 на прааовать. Пт«г<< ('гвшш’ь, за* 
мфтпн’!. у обнннявиаро бердаиу. ту са» 
мую. кохйрую обвитом»ому нрвдтшнлнл’Ь 

lie-TMoBalwib (lip«tk>»iM»uaei, бер.^ипц 
о'гобранйая у Tapaii.-i). iioacwiuT. ку
пить ев II нре,т.1ага.гь 2 ,") рублей, по 
таят. какт. она была сломана, те обви- 
пяемыя ему не д м ь  ея. ПатЬмь поаФ 
уб1йства Гомона, когда он'ь HeHpaim.Ti. 
бердаиу, то ciipocJUb Cm iaiia не же- 
лаетъ-лц ши. кушш- ое, но тчп. отвф- 
’Г1Ш., что она болФо не нужна ему, 
Жена (i6 iiiiiijiebaro сердится па вого 
потому, что яапма сибф любонпнна. 
При lipe,VbHii.ieiiiH ему фетографичеекоЙ 
карточки Па]1оево|1.ч, обшишемый зя- 
явилъ, что ОН’Ь .чожеть быгь когда ни- 
будь и внд’Ьль оту личность, но утвер- 
амал’ь. что до убЩетва Сомова опа у 
него не была к онь сь нею незникомт,.

Пт. 11ро’1тик1рф'пс aiiiuy сииему пока- 
aiiHim, обвиняемый T»i|iaa’i. Ift-ro апрФ- 
.111 сего Г.нн) г. нодалт. aiunueiiii', со- 
де.ржан1о Hopipuro зтФмъ м подтнер- 
днлт. н на допросф у iM’fe.trmftpuii. Иъ 
агомь .huuuohIh онь Baaiu-ftin., 
что дня за I ,до eoiiepiiii'iiiii уб1й- 
с’гва (ч1Иина, Гтешигь liiimi’aiiiiiHJit 
(грушпп.) BiiDt у него ружье, якобы 
Д’Ш тоги, чтобы отдать еВоИМЧ. ||р1я- 
телячь ii]iIh<j.tito.iiimi., фдущиит. на 
Пнгимь: iiiie.rli еонершешн iiiiecTjiije- 
1МЯ, на ipeiift день, Птрт, Пароенонт,. 
когораго Ятигашиилп luuiijiiiui. .Фндрс- 
емь, lijmiiecb обратно ружье обытяе- 
маго II euiwiui. llmai*miiiiH*ii, что ру- 
aiw больше ю  руб.|еП не ст*п1гь, но 
обвнияеиыП на ату ц1шу ве еоглаенлея 
и потону ружы» остаюсь у него. Пт. 
день уб1йс'П1а. Яшагашвп.т шидно нер- 
нулся Д1И111Й, около 11 ч. ночи, Когда 
с,'«ы1 обвпняемаео уже .южнлась еш т.. 
Паро(мшвт,. Грншко. Птагятпили п 
еще одип’ь черксст., у т ч ’оршм е<ть 
еннй конь, в uoTopai'o обвипяомый ие 
знаоп, 110 нмопн и гд’Ь о т . находвтем. 
ПОСРОПШО были НМ’ЬстФ ВТ. ГорчТФ. Пт,
I- 0Г1. день, когда Ilopoemiin. 1!|шшчп, 
ружье, обннняоиый niBopiM'i, Яншга- 
Ш1ШЛ11, чти не иначе, какь они. т. о. 
нх’1. KUHiiiiHia, нзт. ружья oomimieMai’o 
уГшлн no.THHiflMi'lleTvpa Гомона. Парое- 
нонь, котерый был'ь при .иомь piiaro- 
iKip’li, ршк’орднлея на него и нФеколько 
раз’ь хватался ,»а ронольчери, хогкгь 
его застрФлить, но Гкчгаит, Птнглшни- 
ЛК Н 1КСИН обвннне.масо ему ПомФш;иН.
I I -  го ноября об1шш1е.мый был’к арепе- 
вшгь ВТ, ito.iBiiln но 11одн.|рф|нк1 111. на- 
iKM'eiiiii раны мвльчиьу, фнмн.иа хото- 
рмсо не 1ЮМНИП.; 11р1111реИЛНиДСТВ’Фсл1|Д- 
1ТН1я Ш1 зтому .liviy НЫЯСПИЛЧСЬ, что 
рапа бы.ш HiUiuceBa не нмь и опт. 
былт. оснобождент.. П|тд>1 домой, он'ь 
ш. Топ. я;е деш. roiwpiub жев’й, что 
нужно сд’кшть заявленк' объ убИнах’ь 
Гемена. пр) же ноиторнд». и iiorosiTi 
н'Ьскодым рн:п.. по »кеяа еш отговарн- 
вала, говоря, что яхт. убыогь. если они 
допнеуп.. 20 дшшбря онт. пошелт. гь 
женой НТ. ио.1И1(1ю за CRoHuu нен(амн; 
лере.п. отхо.доыт. опт, опять рторн.п. 
жепФ, чр1 нужно ,1ня11ить объ уб1й<твФ. 
она ннчого ПС оти’йтнла. а  когда они 
прохнлмли мимо BoitaiUfi, забф-жала ry.’ia 
и заншиа жа1Царму, что онт. опшише- 
МЫЙ. ХоЧеТТ. ес убить. Об11НШ|(Ч1НГ0 
обыскали, ||о ничего ве папин к етну- 
СТП.1Н Домой; iipiuii домой, опт, :кспы 
ПС заП’илт.. а улвя.п. 1шр)\гь, что она 
иобфжала кт, llinamiiiHiuii, ет. которымт. 
жиля ВТ. то время, iiocoiiliroiiaTbcH, какт. 
11 кочу МИДе аапнить обт. y6 ifl<-Tirli Го- 
Miimi, чтобы мужа ея apenHiHiuit. в 
ЦОСЛФ ЯТОР» ДоН1<с.1П lio.llllliH. что уб1й- 
ство зто coiiopiiiiuii или с'ь Паршто- 
ВЫНТ-. По нреми зн1мючеи(я вь i.Tipue|i1i 
|)бшн1иси1зй 1|фск1мьк<1 разт. ic.ibimiiJT., 
что Пнроеяот, хнагт.п 'я гЬмт., что 
опт, сжтоип. с т, cm Скопой в’ь лю- 
биииой сты в от. 1М‘.)П г. 211 .геки.бря 
lliiianiiiimuH. узвнт,. что I'piiiiiito в 
Паросновг пойманы, иебФжи.|'М1а квар
тиру обнтжечаге. чтеб|.| иредупроднть 
жепу н дочь, чтпб|,||Ц|ф||еу,1НЧ11Л11 Пар- 
оеиева II Г|тшкч, во дома нчт. не-

иа.1ышП бы.п. опять нредупрежлгнт.. 
Днем'1. 11рНыж:»1Т1. акцизный, прямо вт. 
iio.lim.1T., оггуда ш. i.t^ ik’I., и  з.дФсь н 
тимт. нодка ошшалаоь какт. с,г|.дусП| 
быть. Уже акцизный чнноииикт. соб
рался бы 10 Фхать по свонсн. дя вече- 
ромт, зяявлнетгя к'ь нему одпнт. кре- 
I’ThiiiiiiHT,, оби'же1111ый чФмт.-те 1Ю.дпа.|Ь- 
нымт., и KoPipam долго не цускалт. кт. 
ЧИНОВНВКу сторож’!. при ВОЛООТНОМ’Ь 
npoR.ieiiiii. и laiiibiHon.. 'гго ночью il|iH- 
иыа н;п. го|киа подналыюму .Ч'.р1фетн, 
что Ш1дн:ыы1ый ссйчягь же hihu.ki ет- 
цряинлгя ВТ. кнбак’ь я yimai. orry.ia нт. 
110ДН:ЫЪ «  ВО.ЮрТ. llpnCplfl ПоДКН и 2 
ведра хорошей, а нзт. подвала доста- 
ии.гь .фугую не-пюгродусную водку. 
Акцизный велФ.ть lipiHl’li креггышнму 
УТ|>оМТ., чтобы состаннгь ПрОТОКИЛТ.. 
По К’Ь утру назш1ТП1ый кресгы111ппт>. 
какт. гонорится. лыка мс iui:iu.ix. ТФмт. 
лФ.ю II оковчилш'Ь. Л псежт. ир1Фз- 
дами цкцн.шаго мфетные жители весьма 
довольны. К и т. у:ш:1*1П,, что iipHixiui’i. 
акцизный, ст. |1а.гостью 11.1вФн1шот'ь 
труп. ,фуга обт. зтомт. II стириютсл 
ВОС1|ОЛь»ПВиТМ’Н |>ФДК11НТ| С.1уЧШ‘ НТ.. 
чтобы аанистись хорошею иедкей. -Псе 
же, хоть lup’h.'iKii и нсна.джтге и мы 
ЧоЖеМ’Ь имфть Х0 |ЮН1у*1 НО.ДК)> риду*1Т- 
ся обы1тте.1н.

О торговл'Ъ водкой зтнмъ II закопчу. 
По ч1шш.111 бы ш)проЛоиат1. рфшить.

застал’ь. Пт, уд11СТ(П|Фрин1н того, что 
жойа его жи.та сь пнм'ь плохо, Я сер- 
тяга па него и потому обивпяетт. его 
111) yOIflcni'l Гомона, обпиояешый нро- 
енд-ь До|||шп1П. ■ тшдФттмей супругом. 
ГЯДорКИПЫТЪ я KroiMlIiy, КОТорЫ1‘ МО- 
ГуТ”!. удос.товЬрнть, чго Жена его В’Ь 
1.ТР7 году его броси.ш безт. нсякаго по
вода. У Гтешищ грузина опт., обвя' 
няемый, донеп. нобрплч.-. Гпч!ннт. все 
время iiyni.i’b и лривозил’ь п , собой 
црфипокь. при Врелт4|вдел1н обннине- 
мому penn.ibncpa,OTo6p:iHHiim у Лшагаш- 
ннлн. при его apec-ToiiaiiiB. опт, заннилъ, 
что OToTI. 1Н!Ш1.1Ы1еръ ему непрппад- 
лежитъ II Ы1М1рШ|цдлеж]и‘Ь и каш. по
шит. кт. Яшаганшнлн не iiiiaen., У 
обивияемаги бы.тт. ма.вп1ьк1П рсво.1Ы1срт., 
который в оТобргиш у него при аросто- 
iiaiiin. ('Teirau’b былъ iii> б,111зквхъ отцо- 
iiieiijNX’b п .  женой обвпиясмаго, такт. 
как'Ь она была гь  нему очень .пюкова, 
0 |ГЬ ЦоКуЛ1Ш, подарки в его ДочерП. 
какт. HaiipiiMt.p!., аолетос кольцо; крем’й 
Того кшмый разт. прииосигь его сеньф 
ДОрогш, конфевты. Дочь обввияем.и'о 

'  сердятся на него за то, Ч’Го онь едф- 
лаль ей высоворъ за м , что от* ст. 
утра ушла ст. р1и;путными дФвкамн. а 
B'lJHpiiTiuai’b голыш ночерочт.. Па ут(К1 
сл’Ьдуюшвго дни va.ieiii.Kiii дфтн стали 
сс1)ря-1Ы’Н ii:»T. ;irt 1шнфе|п ныхЧ| коробощ.,

■ кого|1ыя iipiiiiiiciu'b Пшагашиилп; ihtbii- 
I Ш11‘Ч14П. желая 11|)сч;рат11ть ':г><ру, с<>- 
, бр;ит. коробки и xorlui, бросить вь

попсу. U0 дочь Ккат»111ша по 1с|шчн.|а 
К’Ь кечу и начала ошимать коробки, 
гогди от» y.tapiui. ei- i;o йубич’1,, чтобы 
оттолкнуть 1>п. себи. И’!.- показат'н 
своимт. ОТТ. 27 -го iiiip’I. ш с, г. Tap aifi 
ОбьЯСНИ.ГЬ, ЧГ'< ГрИШКО. Illlpociliiin, и 
груаииь Г’П'нант. нфе.колысо jia ;a  зая
вляли ему, чго убьют'Ь его ;»а то, что 
ОПТ. iiM.pu'i. ях'ь. Г]1нтио aiiiiKOM’i. дяв* 
ным’ь Д1ПШС1 со Степаномь в вт. то i»p<'- 
ян. какт. ВТ. кшщФ i k 'j r  г . или въ нн- 
ЧАлФ 1HU7 г. пороли Гтоцана, Грншко 
находился В’Ь катилажкФ ври muiiuiii. 
тд’й за «Т1)-т<> еядоржа.е'11. 1 0 ) МЬшике 
liiijiv j.t?! CiiihfiKiiHi., ж>‘пл его KuihiKtH 
('u'M’/iievw t и Лн(и‘1иаг1Я под-
тш'рди.т, что д’кЙ1ТШ1тел1.но жена Ти
рана yxo,'ui;[a отъ неги, но была иынуж- 
ДеПИ кт. ЯТОМу его ПЫ1НС,ТВОЧТ. и ИобеН-
мв. Анна. Тяраиъ жеишива чеетшш. не- 
раз11ратп:13|, в худого про нее они ни
чего никогда нсолыхшш.

2 0 . Сс. шк’слонецт. Степант. lliiiaraiii- 
шми, допрошеиныЙ спачя,1а нъ качс* 
ствФ свидетеля, вока;»а.п., ч’и» опт. шчн- 
Фхал’Ь жить кт. Тарану ло убШота 
Со-чова и ваш , у него ди-ф или ipii Ш'- 
,\Ф.'П1, прячем I. н'е время iii.iiiicTiioiiii.n.. 
Г,т. Гнмонымт, явког.да някакуго iTo.inmi* 
неи1я не имК.гы Пзроенопя, i'piiitiKo, 
I'y.lKiiiia и Делля соисФмт, iicaiiaeri., 
Tiipiiiiy ввкогда иеразсказывалъ, что 
полнцеймейперт. Сомои!. его iihHikTi; 
иб'Ь уб1Й1',ть1| Сомоиа HUKUKIIXI. рнзго- 
вороВ'ь у Tapitiia не r.igiHiu'ii я не не.и.
II даже узни.Г1. о leoji. только иа дру
гой И.1Н трет1й день. П|1И npe.vbBiueiiiii 
ему отебраннаго у пего на квартврф 
риНиЛЬИерИ. aiuilUlI.rii, 'По peiin.ll.Bepl. 
мтот’ь п|1инздлежи’Г1. Taimiiy и что о ^  
взял», его у нег*и'1мгйиы. когдаодт»ж.1ы 
ничью уФхаЛТ, ОТТ. ВВХ’Ь вт. ГОрО.ДЬ 110- 
гу.цггь, IKlil.n. Т|>гда jielouhliepT. .UH 
6e.»oiiiU’HiHTH, Ког.р» опт. iicpelixa.i ь кт. 
Тарану, то iiiimii-ab ст. собой руб.чеЦ 
2 0 0  и .деньги зтн прожилI. О . Ииаяомь 
TiipmioM'b, витороиу дцшыт. донегь и 
на харчв: иереФха’п , опт. кт. Тирану 
НОТоИу, что Топ, обфпцмся вышгь дочь 
■III него зачужт., ни когда .деньги были 
прожиты, то тоть Buniiub его иа улицу, 
в. дочь щтевагн-гь ,ia другого Тз- 

I рань каждый день бплъ жену п ревно- 
I ва.1Ъ къ свидФшмю, а между rliui.. опъ. 

свидФтель, ни вь каких’!. близы1ХТ.0Т111Чпе- 
н1я хь  кт. женф Тарана не ('осгон-гъ.

(П|И1.1о,1Жеп1о бу.дегь.)

Судебнзя хренина.
(ДФло Скитснихъ),

I llliM.An.iAi'ioi').
11,1 ,'Д'1)|««|, iiiiirr. '1Д|'иа imm'ii-

■ iTopiH. до ll*!i7 гьдв Между I,'oM«|io*u>n. м 1'т.

не лучше ЛИ открыть кабаки нт. улу- 
, ''вхт,. Пи вышенрнтиеивый нрвмФрт.

А-ой слобюды. да гложне1-г1. атеп» вп- 
I прока, зап'ал.шюгь меня пока обойти 
I его мо.1ча1мен'1..I Теперь ИН'Ь хочетсн ски.нит. еще 
I нфскольсо СЛОВ’!. обт. uriioiiieniii яку- 
I тонт. ь'ъ шкилФ. а  нс кт. ибризо1-ин1ю 

.гФтей якутских’!. T oHo IIoHTi, ьъ шкилФ.
! как’ь ра.1сад1И1Ц’]1 нироднаго образоиа- 

н1я.
i Какт, я уж1' roiiopii.n, выше, нт,
' двухт. иашях’ь улусиыхъ iiiKo-inx’i. 
j iiu’liiorni улуснын ваканНн 1 12}. П.» * 
' зти иикашти. па ocuoBaiiiii притвора 
1 улуснат coApaHiii, ло.1}кны иеггунать 

.дфш б’ЬшЫХ’Ь якутепъ. ПТШЧ) ВТ. ,|Фй- 
I CTBHTe.ll.lloiTM lie быинегь. Не потому 
i чг1»бы бФлные якуты не желаш учнгь- 
I СИ. в иогоиу. что тойоны ||омФ|ЦаЮ!-||
I на 1П'И iiiiKaiiciii ciioiixT. дФтей в дФтей 

<'1<оихъ ирисныхт.. llpoAoiiiuii iitKirjTjpue 
liciuoMiUBKii открывать при перквахт, 
школы Ср11.Ч0ТЫ. По тут'ь ТоЛоПЫ II 
• liMCiiKoyBiuae'uiJe инсарн» пе tiui.ko 
не (HiaaiuiH 11м.|.1ержьк imiMy iiiiHHimiUiii 
ит. ,1,1и1'. Huiio.iiiam u<'i|m;»oi»HiiiH, но 

I буквально б11ЙК1П'ировалн бФдннковт..
' от.дян.авшихь дФтей вь школу грамогы.

И ВТ. HiwToHiuce время ВТ. на-
■ ше.чт, у.|усФ в’Фп. ни одной подобной 
' 1ВК0ЛМ, Oi'HoiiieMje 1Т1Пов1ИП. КЬ гуще- 
’ ству*ши1мт, шьо.шмь. в'ь кенхт. обу-
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('KHTCKKn. fiuiH Jllpiiniiu Mlimlll'llill, MCI Л»Т*»|1
K'VKCrt'nlloll НС'ИП1С1ДИ«ТС'ЛЫЧИ'ТИ <'кит-

гняго, MHii HaaiikirM, citmiirikiiim ихь :ш» чи- 
TC'ibun МЛИ1И1МХГ1, к г liJiucMy. K i. iU ci-k  Ct .

11с1*учяд|. ii«r|4i*N; '  ■
iifioiiiaM 1тс'сс('|ючг. Гк«тск1Й Гсидькрлй- 

а» ссГсижккг к нидоплдснг: пучдй  днак'П)и 1И* 
iiniiiauK 11»г}1»дм ^ди» дм нсс ссдиистяспимА нг 
канрж-тмр!». It jio K i тиг" К<1мя|>пяг. не1)1дк<) 

^пдчядькячс'окн |1Я<-.11с'кадг Схнтскям. подчж-г
Mh Jcll.nKll я >11. ll|)KOjrTi'TOiB Другидг 'IHII0H.

ннкояг. ('KMTc'.iiit пиодушяяядг век ;<тм v ii|h’K)| 
к ляи'Ьчянж Г||1драилт1111. ||1>чтит|.д|.ил. игакку- 
IlKTIInrrb ГКМС.КНГ'С, R'l НМ1Ш111> О. Мввяновп.
;>к|ш‘'кдя гдавпымг <|Г>]1пси1М1. огк птпутлт)ин ля- 
rCl'MU вг ЛГО pefilcTt я ИТ» того, чти К|10М* 
||||»ни1г ляляп. иЛядаипллтс'к о т .  Лмд» лявя- 
ленг венками iiojiyiioiiflMB. Доджмиот» п'ивни* 
чадьинка, «я  K»to]i]iii Гсыдг lll■]lл|cлдollг 1Сона- 
рояимг (.'KKTeuiU. почтя од|11сако|1я иг еяилл'к 
сдужс'Лмидг ирлямущестиг п . joa*iinr.Ti.i> ияз* 
яячля. 1>толом*чвл>.ияк1. нолучврть на I'X t ji 
иг гидг Cioii.uiK жадивяньн. ял за то нп ноль* 
вустс'н гавинной квЯ1)[Н|к|)1, которяк npaTUoi iin 
дилжниети к 13с1Я'|оп. Киияронг |^илг чгДип'Ккг 
рявуниий. зпс'|’ГЯЧ11и*. 110 вогдссржаииии и 
р1как|й. Пп Miit.m*' п, Mnciaiioua. Г'т. J'l.HiriuR
ирИ |1р1'ЖГ|1'М1. 1'ГКриТЯр'к ГоДКеВИЧк ял Л0Д1.-
апяалс'Я 1и̂ оГ|инг ид1м11и'чг. Tar.HV» лГ|раипяг 
п . 11ляядрм1.;яг вг нодтаагвий вокоясто|ик Ко- 
мярова <’питгх|Л up уиядг рл вершким идягти, 
на влтлрл* 11Я11ЛГДП вр оятлдядря. Чтл кягярт* 
«я poKuaufo ДНЯ 14'Ги >)одя, л. Мааянояг глю - 
рятг о пся1. м1|дукчпрс., Нг втотг деве, в» сся- 
чвдВ 11-ги оиг лашодг ггг кяГ|К1и'Л. ItoHapiuiR.
Knuapoua тяяъ ш>  ......  поре.яг и1.1'Кс>Л1.К1.
нкиутг онг ншисп я, bbwI.ik i i i ., что ииоядялг. 
■ммуд1. яаг ияряяна в |1<|До)индг околи гоЛи 
|к'В0Д1>В1’рг На icoiipcjuu о. Мя.тилиа. стчккг 
>яу р.'В|1Д1.11орг. K.'HHpoirh »ти1.тил'1., что около
К|1|||1ИЧ11ЯГ1| зиНоДа Лро,1ИТЬ ОДЯ'1ЯШИЬ| rcuUKU.
iU  Bi-nth жо joKh о. Мчоянопо потркткди иг 
КОЖЯСТЛри я ГКМП'КВГО. ('BMTrl.ifl ИОШС.Дк Я|. 
iU'Pc'Auicb. ДОПОД1.11» 1<1ро|мнио, 04. ||о|;Т1р1'Д>‘« ‘1.
ВТ. pyi!l>. о . .Мв.1яаоаг ироемлг сп} iic pi'AHn. 
одпому ияг РТол.111вчйЛ1.11ш;опг. чтиЛы топ. цо- 
c'liliaiiUB <-г дситв111.о11 Л уттп . пъ иодинея. 
Гиап'К'й лнинудт. rujoiuit и лш зйдг ixopiHiioi. 

-Л>и.ч1 чтогп uc'KK|>k о, Мялаиоиг ушодг дояой, 
9 k мя др>Г1сй дркк )тр.>и1., чяоом'к иг 10 у|ц|ялг, 

от» порожа, иго I 1.’:р1‘Т1Срк КуДи-1» llpolIUBI. и
яоми иичякг ii'c ниао'п найтя ого. Породг нр* 
чорсип. л Мняяномг псслучидк пмн'к'чку лг). 
iipom аищс'ииаго ог 11рпки.1ВК1ояг 11Ри<.лд''1(по 
ляят).;и. V плядики лиг у.тнялг. что Комариит. 
уЛИТг. и 1|пДучНД>. рКР11о|1ПЖс'1и1< ОРЯГДЛОИИи 
ОИРЧЯТПТк яг кс01РИ1'Т0р1я яляняти р|-ирртврк, 
НЯ.1ИЯЧ.1И и нтлдг ш. кяинохарил, ГдТкляя!. ятп. 
о. Мяшноиг рктнлг ci. .'огднп* другич. чло- 
мовк кси|7И<'Тор1П на сдкду|>|фП демк yipimi. 
лпрчатптк и Лучпгя 1'.'|!р»снрн, Нотдв 10-to 
yTpoMli n, Мазямлог иряшр.тт. дли ятогп яг 
клнс'ялти]»я1, Кк пому ят1дои CxinoKitl я ввиол-
НОЯЯ1111МК1. Г'|Д1Н'ОМ1. рирезиидк. почому гм  ИР 
иуРВЯксГк И1. ки1|1\рдир1ю и . Мптиковк, иЛк11- 
<'iiii.1T. .-му. >гго uaiiiii'Jiipiii <1|1очятк11в, и при- 
рилг 1-г« и<’ отлучвткРП, таяг кякг омъ вк вв-
ЧРРТТГк К1.Т11ЯЧР11 МОМрТТ. 11П|1АДЛЛНТ1.Р>1. ('KUTUKtII 
«домко ушрзт.. 'lava кг ‘Д. i>r|iii)hiiiii< k сг по- 
юроиг Кояярояя, о. .МвзяиоКк oiditi. .тагли* 
яулг вг коцряртор1»с; ( кятрклго тпш . мр икв- 
яалирк. О. .Мяавиовг иодягж'тг. 'пи П -го  iioaii 
<о|г иидкдг Г кигрмяго кг ппириртлрш В1. пид'о 
KKII'k UtnpuM. ОТПЪЧНН КЯ ПЛП̂ ЮГи М[10КУр0рВ. 
II. .Маляиинг диЛдяидг. что tu 'iubii редяшии 
<)|ряз>д, гКнаяивоП puy ( 'нитрпиит. (Л -гп |И|Дн 
Г »  кон<'ЛР'м|>1и, гяяоня: «Ппчрму чи1| крдкзн
ВокТИУ 1'ВЛЯЛ М Я||РРТоПП11Т.»'.' li. l ГВЯДТ.ТРДк от*
квяыкяртря oiipp.TTiaMTk, что имрмкл хотклт. ока- 
кятк втнмг ГнятряШ. Лило ди лтл i]iHrypsJkiiop
ВирЯ«РН|Р. идя ('ВМТСВ1Й AtlPTBKTPSbltn ПфЯВ-
дидри. IIP ярошоиояг ди лиг, Пи виироиг г. 
];я]1ЛЛи*ВРКЯТЛ. ЛВЯДЪТрП  ВЛДТИРрЖДПРТТ., что 
v iy  ||||1азу CkHSi'Hil л|1ои9НР1' г  рячкшр. ч1>иг
РНу КРДЬии Л|ЗДП Нр 11ТДуЧПР|.РН.

о . Мвзаиова puiNKiTT. члгиг Miupai.-ro|UH 
врот<1|рррЙ Урядииг. (1ог отяоп1РП|11лг яржду 
('кЯТРПНКк и Iii)HU]l0HIJU1. онг roBOJIHTb. что 
это Лили оЛыЧ|113Ч nTIIOIIIPIlill utpoinro и ппы- 
СПЯТРДкИЯГЛ ТОЧПДкПНКЯ кг IIPHPIIpRIIIKiUy плд- 
ЧИ111'и111|Яу, у ('китрияго Д**1'Т»ВТРЛкН11 Д11ДЯ IIP 
лтд|'1ядЯ1'к iiopiiaiioirk. Лили ошиЛкн вг аапя- 
tB ik . вкдонорти UP рходилирк. Кояа|1лиг Лидт. 

йЦрллвгкг ni'pi.itn рпч11РТ11ЛТрДк111.1Й, и ИРрТ.дкп
'm-lK.ty IIHMI, и ||рИР]Т1Т111РЧ1> I.OMPKI'Tiifilll Ирл* 

ИРЗОДЙЗИ pRKIIlirjUPIH ни lllKllrIt piUlP.'lll ,ltai.. 
‘ I., Kouajioin. И1ТВЛРП 11|>и oniOoui. unt.iiiii

tuippnft ГялаЛуцвгЙ, «'KutoKill да>г отв^тг iip- 
опродгдриаый. uHR.'iam.. чги Лтаг жрны in' ио- 
жстк ptuiuTk итого иоцровя. я она вг дяинор 
вроки иахидятри на дач-к. Отиорнтрдкно дни 
1|Лгиидр||1н о. ypuoBUMi. Окитлкляу •> iipppun- 
дк 1ик'Л'кдииги ИЯ длджииргк к’мдп|1вчнл1.1|ика 
яовнакяктг |1Язмйркч1Р. рялым'иртр^ котлряго 
очои» нажио как'» для oOnMiiPuiH. тякг и дли 
защити. Г-жа 1>iikujiukk пцкавиняла, что KWro 
1Я1Д|| иуж» PU rouojiUiB вг ио. Мваииовияк и 
Урпловынг. в П -ги  мула ш-ррдапвдг Рй. чти 
('KBTP.iHiuy оЛгивдрни о uoppvkuiPiiiH ого на 
диджиоргк ('тидокачялганкл. uriHuiiPiiiP. ииира- 
ирк ив лти ii<iKB3uiiip, рт|1иядл вг П1и-дмду|<1ихг 
npui(PuoBTt 11ррД0111лжр|||р. чти HTirn. ря.тмвирг 
ог о, Уралининт. Лидг Toai п'н'д1>дно1и иаияри', 
котирйп, ш'11РПод|1влг Tppiitiiiip Синтокаги. ии- 
Лудила игл pkiKHTiiOR нл уи1Яртил, Мржду ткяг 
tPcirpi. л. Урялонк утв1Ч1Ж,дярп1. что разгипорт. 
L'1'и ио Святр.кияг и iiP|ipMiii|PHiH П11пир<11лнлг 
ИР 11-ги. а 1-м 1Я|Дн. т. и. за 10 диок до 
сж'ртя Кичариип. Кияпрову оиг могь ирридать 
иЛг атояг |1».1гллс>[гк 11-ги i'hoh я иижрткЛып.

в и ты и г г-жк К<шаро|н1Й. I'-a.a Конвроиа и 
Tpunpk нрододжарть yTiiPjiBMiiri., 'пи вто били
11-гс

ИИ <'|раК.1]1Вчиидиоиу дклу ‘1рЖРЦККг. Пр:
ПК1Р ипддгадо. что юдатяНртяп о рд|'трр!крц|и 
Лрякя 11п.ир>гит1. у,(11илр1яи||р|||ю. ип Ko4n|imit 
родадк прооор чикк|р. Пили тагжр рялиогдяр|н 
у KiiNB|>oHH uk и о. чдриачя пи дкдяив, такг 
||я.1ииврмычг «рудпы иг'. т. р . пи дкдвят. и
ИриРТупКнкг Ду1иИ|.||Р‘1АЯ. b'ounpllin. ИрЯДРрЖИ-
яаярк Лумоз иявиил, тррГ|ови4г  чтоЛм ил пдпиг 
ирортуиикг ИР ш'гвивдси йрвивкииаитдиг, ирк- 
еутртн!” BU'. Лодки аиянлмор рт. я:ят<'яркхчг 
ииитоиг. Лило мрялдо РиН1'Х11дитрди||1||. Ih.
тм ’ЛкдШ'Р ВрИМи 1{иМ11|10||к ироЛриип чарго им- 
]1Яжалг свои «рдикилк1'т|1и ('китркииг. I’uoi. 
какк-ти и. Урядииг лаиимк вк кяЛииртк ии- 
коЯнпм и рлищпдг итг иого жилиЛи ив up- 
Ki'iijiAiiMiM'Th f'uHTPkarn. Тигда о. Урплинг рири-
РИЛк КиИЛ]|ИВЛ, ИИЧРИу лит. НР lll'tlPIIOAPTT. 
<'|;НТРКВГИ ИЯ |||1рЖИ1>Ои ДИДЖИИрТ!. РТ.1Д11И>1|ЯД|.-
вика, npK'i'-Ki. лиаяндри личип ирррдвть ( хят- 
I'l.iiB) »Л г  ОГПЧ1. ижн.гикииряг пго iippi-ukiKi'iiiu 
liilKRpoln. Лмл. иЧГИк Р*,\1. .Ничу ИрРДДиЛ1Р111К1

ррнк дрик, я иижргк Литк я «изжн, Уридииг 
еоиЛтидг о paurou'ijik п)'|риг ог liovapniiuBr 
Г г . Гхитркояу, ирнчрмт. прирутртвоиадг it вро>

(I. пропирррй ГалиЛупи|1). ЧЛР11Т. коирирТ'1|ии 
дявтт. kpoi.ua ЛлАПИ1р111ТНир ддм плдоудяммтк 
iiuKU-tBiiip. H -ru  1и1да ияг I'uio кянмивриявл i. 
ри ( 41.11, Сиатркииг нг KniiPHP'i'upiH иг ипчвлк 
8-ги 'iRi'B. Пикакихг ocoripiiiii. иЛиитртиимдг 
ит11'1П111Н1й между илиярииииг и Гнятпиимь шп. 
но зАнкчадг. 1‘вАГо|1ор'к п, У|1адокА рм Г кят*
РкИНк U UUpi'MkutPIIIU 1ф'1>1Р><>.1«Зк 4-111 1Я1Д11.
Мр*Д) llpi.'IHM'k, РИМЛТ.И'Лк оЛгИс'ЯЧРТк. ЧТ" Ш. 
РГЛ ||рИ\о,|,1' ИЯХОДИИИ .1U3UpPUlU>lH I'UyCU'k. ИИ 
глторину, кявт. иЛьиРичртг Гтож  ( 'хптрв!й. инг 
цоирлг РЛООГИ КкЯИЯГЛ Лритя кулпп.ря. Гян.сЧ- 
трдк РАМ к тмАпкидг •т|Ш1. риурм1чг. я тигн инг ир 
рилркмг у.оор'Ик. ИИ Ии ИРМу можии тидитк дл- 
и..' .ШИиЯ., \njlHln'UpllPlllUy ( l.'ll (^KMTI'IHIM),
KBI.1. ||рдлпкку. II. 1'»д.|Л\11|1й дяи.г тдичиух..
1>То Лили ДоЛрыЙ. iiiii.i.piiuA. урдулмнпи* 'll'- 
ДиИкИк.

11||<'гр||р||и|| II шжиир ii.ikRiuiiU' дядг зяяк- 
,ТУ1ИЩ1Й Лраи<|ря:1111.Л11ЫЫ'1. Р1И1.ИП. ИИ liiiuruii- 
рилл кию iipropiu 'iniioBiiiii;i. 1'..р||111"га1'иг. 11и
ПДОИВМг РИИДкГРДИ, Ик ,>.<Нк уЛ1ЙРГВК K'lHBpiOil, 
yuipjl. oil РЛуЖ1113 pioillll Гк 8 1|ЯР, {f.'l vnil,. т,
р. paiii.iup iiriui.iiiiHPiiiiai.i. luiTk Kaiii. ОИ1, имкд’1.
иримичг) уюдигь иь три чирл, Ь'м о  |н>ли. 
11]1НД|Г пг KoiirHPTojii»i, I'iipiiiiPi,i"ipi, yiornji,. ч'Ю 
K ll4U|mlll. IIP lIo.lllpnnlAJpH I'll ВЧАрЯШИИГП (ни 
домоЯ и I II. ищут». Гориостиртк iio liind . нн 

I лячу. ЦП ИР Дикожаи л>1 Ml.i'IHUl, ykUAl.Jk n .iy 
j щ ж г puy иииртркчу ic.iuapniiy p i. рр1Т|м1й. ]|и- 
I Г11ВИ[1Ииг PI. ииин. iiHi. iippiiylpii III. |'пр11дг и
' ЧИР,як рдужЛи ямкртк г г  (iiyrU'HH чиипяииипчи

ии|1|рД’к ИА ИИИРкН PPRpl.THplI, Дпрпгой НИИ 
BPlpL'IHAII г-жу 1>УДВОИ.‘Ку|11, l.irtllpAII РкВчаДИ 

I ни», что чииои||||м| .;.кЛ'11'||иг|, ,'ин|Лини1. н РИО'
' TyiPTifi ЬВЬПК-Т<1 ившдн труит. Пимяропл III. ку> 

<ггяхг. ОЛх <1ТЯп|При1ндт. Kntagioiia к г Г китрки- 
' му I'llpllOPTRPUB ЦП IIOka.IklllllHTI. HII'IPM ипвпм,
, ио ДИРП. нКмгГОрии Plif.Atiliu и Л||АКИ|1ПЯ|1ИД.
I иыхг .ткдятг. itoTni.uii рА.тЛиризя. .. иь иод'тю 
I гкой ко11РНгтор1Н! По дкду ■[ |1!хрдш,г, хаки лто
■ ужр МЯНк1Т1|и, HoMAlmin, llPTB-tPR ИрИ С.РлЛпт. 

uii'SiHiH. иядс.дм, что рнзвидт. и? дипуртияг. t ’ l. 
«ТВЧ1. Miil.iiii.HB еигдаридря и ирриритириниЯ 
Иядприип. Пи в11рдд||111|1 '|||Л.уи111М'1| дкдо ва- 

I Т||рЛт«»11.1 Лыдо Р1111ПДОМИ. Oti'ijjAH лкзи. По- 
I мярош U4ITI. иужиииг iipiipioionyiiii'n. iii. ирчу 

ОТЗИИг. коти llOiifilUP Ши ИР ИрЛ1.Т|11.011ПЛИ1Ч.,
I ('И110Д1. paujikuiiiJb ,|кд<1 Тржрдивг, i i|ib huiii. 
I рТОрОИу IIllHPJTc">'l;Ill llpoTlIUl, КиМПриИД II llppo. 
' i‘UHII(PIIKBM, U рВГ1ЛрП1уД1. |T|IUI(I. (H.lX i i i.iihhb- 

И1Й Другихт. РИИД'кТРДРО M.I'lkpTIlii, i|To Ilk (All- 
uiio uppiu 1-ЖА T ji' I pUiikx i io i i i.i iim u  пимужрт. 
■я дпигорпмг ]|l)oppToMi.J.

Г|1и,г1.Т1'Дг PDiini..uiiHi.i, Ili.iinni., иызиаиимй ил 
хидатяЯгч’ву 1рАДИ1111РклП иршим , г -;кн Пимарс)- 
яой, учидри имкртк гк иохойиымг мущрми ' т
HI. МИРКИВРКиЯ ДУХОВИЛИ ЙН|Д1'И|Н. II виордЦ- 
Р'ГШН ||Р|1Р|1Н1'иПЯДРМ РИ IIIIUI.. 1И. НКЛЛ1’Н1И, 1И| 
ГДОИАЯТ. и. Пииипл. К||МЛ|1И111. rihUh >ОД1П рЯ 
РП|1ВПИЧН0П ИИИГий. ТаИ'И рлзиигтирииин н лЛ- 
IIIBpllM I'lUJII ого noMHRllill. iln ГриИНПРЙ Ilin, 
ИМ P'fc Xt.Mh IIP 0Тс>ДХД|'и U IIP MOPk
ехлдиткРН, Лд||Гидп]111 puiiiiMi. inoi.ipkniiiMX
ИЯ рЯроИРЙРиую кулкгуру. ПЛТ. ПиЛГАШЗ 
1<1.НА|10|||. ГИКЖР IIKCA.tl. и. Пи||г|Цу, Р,|||Г|. 
ти п , М.'ЖДУ ИриЧИЯк. чти linut.JIPIIT. IIOIIPPTII
у ||и]1иу «I (i.ipi.riy рг <iipC..iaioiiBiiK|.piiiiUAii ,uip- 
мригдии» koiipinTiipiii. (I I iiHTPiiHCi-. однако. 
l.Uk ИР у1|11и1|111|Д'Ь nil рдоил, NllTII U ИНРВЛг иЛт.
iiiiiiiiiiHaiii. iiiirnpyiK PM Mkpoii[iiimii рртркчпигп, 
книг ио <iTo|iiiiiw iia.iiBiivr р ду* «тч '| - ih I'I. и
PH ртирипы iTHlollmi. (I P\npTUtc- тик Пимкри. 
ив о, Пииоиг .1ТЛ1.1пЯ1г'ГРн ио|.г о ирнк|1|>чичг 
I'.pRK'll. IIAIIIIIh Tl'IIPpk МЙ.ТО. • \  ИР ППДР1Р ди 
UI3 ЧРГИ-ииЛудь II иидртичрриитг y^t.u,,iPiii«ik 
ПочАриИЯЧ Но |•ЛIJ1ЯДH ли П13 л iPIIMnn.lltnP- 
окий» нртлк ни РМ iiil'kiV I'liiixiiliinBP'n. г. Гил- 
«пкрк|(1. «я  piiHTAUi ;1ти иl■дklиll'тt.нl, ипН.- 
чяртг р|1Н,т1'1РД|.. 1>им11|1и|р|, |'•|JД'|, р.'Д1(||'|и|11ый
||рд(1п1.|,1, м Hin-niiKuA иптрй'тг, Оиг i|p чип.
Лито ИР ТИД1.ИО рР||И.1Ю1110||рр11М|., ИИ длжр дл- 
nppR.IOU'h. ИИТЛЧ\ 4111 ИИ'к РТИЦД1. ип ИОЧИК Ий- 
1!ПИ1101'.ТИ>. о. Ilniloirl. ГПП|!|||ЛРГ1. ТПКЛЕР РВкдК- 
IIIU о 11ЯРТИ11ЩРМ1. iinxiiaiPiiiii r-ixH K iimb|iiiii.iD. 
Но iTH рлоял'Иг. иил .книрп. пи Морияк pi. рр- 
ртрой и Mi>TP]ii.Ki. .V' 1-1г члршч. .iiiii ряСю-
ТЯрТТ. III. ХИИТрРДк иДИиЛ HIT. IKPCbllllUTk дп-
ригг, в ирчррикг ,iu p ti. уриия мунзки. ( рмкн 
||и.1у||арп. прркмл ||рГ.ид|.и1уи> иририи.

.IpHTi.piOiiD. 'luiiohiiiii.T. хлириртирт. ИЛРГу- 
ПНВ1П1Й ИА Р.1,М1.Г|\ III, IH'l.'i |ИДу. мАД|Д||.11"П.

мяроик 1РГ IUIIIIPTPH. 'IT'. И111. ум1.Д1. Икиип. П|1Р- 
дя1111прг1, II Tpy.TiOkii'iip. Пи рдип11чг Лрктпр-

ч ш т я  ихъ Ж1> .г̂ уги, стоить того, пто- 
Пы cKii.ii»Tb о н ет. н-Ьеколько гловч.. 
П|М'об1лмн II yieOriHKiiMM nia(̂ »(i<Hiii они 
|;{|'кЙ11с I’Kjr.iiiii. lli-cuorpH iiH мноп)' 
крнгвыи ;ж)1Н.Ч1'н1я учителей, улуснии 
nirtiJHiiie Beei'.ui l^тI;:l:^w1mprl. въ 
riiXTi mt л|1И|Г)||’к'1'ен1к iix'i.. INthuuieeH 
]]1м-||Г>[|1 и уч<ч'|||ики маХ1>(итен in. ужя- 
I'lloM'l. ПНД'Ь.

11|1Н каж.1оП iiiKii.i'h iiiixo.tnTi II iioiii‘-
■П1Тел||. K.iiii)ikin .iii.ixd'iri. imiloTiiTi.ai о 
ay.i;,uik4. iiiitn.nj. При iKi'.iiuiiii oin, 
ИИГ1. 1)1.1 Ill'll отлуснаечыя ему y.iyeoMi, 
.TeiiM’ii iiai'Xii.piuinb Mil уче1)1П|1я il
yieOiiii xiniilli'i iiMiiNi.iii 1|у:кл1и iiiikum. 
П(1ИеЧ1пе.1Н же. рупиш. стону Лумнги. 
.да кариидишеА и ne|iM'in.. (n"m.'M.MN)i 
.li'lll.ni lipei'llilKoflllC) iiCTHIUnKiTT. у (t 6)I 
KT. i;apuaiili. Hi. imriimuK'e iijieMii llu* 
|Ц'Ч1П'1'.1ь iiii.Tyiaeri. .'lU 7 ') [lyo. in. 
roll.. TUE1. что ему llCTll(-J'l« uee thkh 
iiopii V'tiiaa. 110 ||кутег.'<1му (̂ ea.ii’iiiriRi.ii. 
• умна. Ho THK'i. лакни lioiie'iiiiTViu mi- 
.lyiu.iH no lOU. l.'il) iiyfi. irii ro.vii. Ilo- 
iiHTiin. Hi"l'i »TH денм'и (iiraHa.iiiei. у 
11ИХ1. in< гариан1|. ОО'Ь |>Д1ЮЯ'|| Hirii iiiix'i., 
Л11'|цр1ЛЙ, т ц о  иам1)титк. н'ь то Н|и'ма 
( j t r i .  .I It тому iiu;m.ii.) <>iJ.i'i. илинипр 
на-ь самыхг иГ|р»;)1|йан11МХ'1. н нрогрсс;- 
еинаыХ’ь iiibyroii'ii. pauciiiMiiiiiakin. на 
.vaToBliiHioe. 'm> на три года iniiie'iii- 
re.iWTHU ИНТ. 1|11.1у||1Ш. I.'ii) руп . а ш. 
школу Д1а-тивал’1., кром1< |гЬе|.м’.1ькях'1.

рКАГо, Н -м  1к>Д11 Каиприиг у|врдг и 
■"М]ои вг ’2 я. ‘J.'i м. 2 ч. 27 м., jiaii'ki' olSuie
НИИРИНАГИ.

Пнайкопг. тлжр чнш.пиикг, раагкпзияяргк, 
НТО (:кИТРК1Й ОДНАЖДЫ ЖАДИХАДРИ СНУ ИВ ИрИ- 
rti'iiPiilH я 11ридн|1ки I'll PTiipoiiM liiiHBpnua. 
Такг, г-жа Комврова иоанидкла ppTik дрржать 
кург вг рги гЬихдг. Ишч'дв Гкя[ркн т. ирнхи 
днтса пртанаткр.и бгзг иСкда. иитин) чм  у инаг 
иЛиаП Doi'jiplix Р1. КоМАривымг, и k.ir ihx цахо- 
дгтри исегда у Дудиной, Когда к г  Гиитркиму 
|||1ИХ1>Д11Т1- I'liPTHi Пииаропг. рщр ир дождаи- 
lllи<;  ̂ ииха гиртн ииОдутг иг дома. прНрыд|И'Л. 
ркАхатк. 'ГтиЛы UU ш^икла. Пырказыива ялк 
UTU жадиАи ив Кимарива. C iiu tpuiK мноридк 
йр,|г поикий влоГ.13 и ииражядг уикррнвирть, 
ЧТО 'ippiiau ipuiy JioKApiiua, ичгнк мидух. жои- 
1НИИ)'. удвртох удлднтг век л и  iip U|iIutihiptu. 
ПооЛщр niiHiuiPHifl Сжятскагс к г  Кимлриву Ри
ди исдуримп. Укижан иг отиуркг хк li.u-ipy ив 
два чкрнав. KoHAjnurB ииручнлг Гхитркоку 
ИЛнрвНЗИТк ДидЖНИРТк ррАрртари. П.ск Кдргси 
ииг ИИР1Д1. Скитекиму, иричрик ииргнл зтв 
lil'uUKUVBI'lllln ЛАЧИШиИРЬ -.[inliPlIllMA Г|г|1ЛИ'1. 
.П'ИИТкРПНЧга U ПМАИЧН1ШДХ|'к «иррллниыЯ книг 

li'iHB|.OUBI
>' ирр-

давадри Нитрг Скнтсий. п1Ндкт1’Дг 
ирррдартт.. чти идияжды. utpaii сг рриидквр- 
liiiHk. Цртрь ('KHiPKiH |1аннд'1. ррт.к |iyu>. 1'аив 
Рида длколгни чуип'ВМ1<'Д1.||аа. ни иа рдклуш- 
и|1Й .(РИк Црт|1г phiuHTi'iiiMo ю' мип. иогтхчк. 
KBKXMI. iippajuMi. у UPM puupua рука, Гдучай
иТиГк Ир1.И.1111Х11Д1, В'к MIlUAUTUpi'X'lMli дкру. Ая 
м рти . t 'ir i i  АС Петра диилгли димиИ и.ти инг 
р.амк дии1РЛк>'' Кги дополи. ui> иш. п зт'Ки не 
1К1чиилк>, iu -rii 13ИД.1, ИИ 11дииан1. рикдктгди, 
Потр» ушидг PU cayialiAi раминг iiPubu iib piiiib - 
м . piioxAuuiHci. иа то, ч'м оиг иАкаиуик P iui. 
силкии икииг. При зтииг " к г  уиимвиидг так
же и иргиикк на додкк и о довдк раконг.

Гиигктрдь КиГ«Д1'Чи1й ДАРТк I14PUI. КАЖИИР 
для .ililil Петра I oiuipbuih  викадаи1р. Ui-ru ixi- 
лм lU ipi. |1азоипзмААЛг Котрдрикочу. кйкг пит.
ИрииРДк U'lPpUIUIlili ДРИк, И)1И'1Р«1 iiPkllPIIPllio
,1Ти I'liu.ipiiipuiiii соиихди ivk tiu k . китирио Петрг 
Гхи'|. 1.1Й ,(ддь XIIII.лкдст1ии. при арертк иг ии- 
лхюи. Мржлу ириччик. лиг мвиридг. чти. ири- 
|||дн ьириурнымг оидомг, иидкЛ!. таиг оин-
ШИМ1. НА aauipoik loiiiprn .тиАкимагл llpT|m Пои-.....

.lu 'iauH ppK|R'Tii|ik irppiipiiHuii'iiiiari) Пддпрш- 
из I.  VIviiTPiiKin ириАидип. ||Ы'1<||Д1.К11 диииидк 
ДДИ (в|.АЫРрХ1'ТНКН ОГКИ|0<'Н1Й КиМАрИХЛ Кк 
Гквтокиму. Kouapoui. отзыкидон и Гкпи'м.мт. 
риАчнди какг о чрдиикнк нсризиитииг. а ux'tkMi. 
мин. II Д)каноик инкпгдв не Лп|кчАюи(НЯ1. 
TipiiH'i им iiiiujiiioi,. К|>ия|>иаг иоручидг Гкит-
РХИИу |1Р«.1НГ1. .1ДКИ1Н Mllll’Hi’TOplH. CUHTl'Kifi 
ИрЦиДИИДТ. ЗТП ииручеию иТПНЧИП. И" U  ИТи 
И]....идея UA икрти хазиачеи. ИыркАзинАдг
ИА1Ч.-ТИ Кичяровг, ЧТИ Г Х 1ГП'К1Й ЯРСИООНрРМИИ-
110 ди1'гнкД11''тг пкдпчлртн. чкчг иодврдргг кги 
Комлроия, иодк лудк.

П и т к  доирирх зтоЙ rpyiiiiu рвмдктрдтй иа- 
дата ркшадА iii' jm-iItii кг оечотру MtiTiinPiH. 
гд1> 11НЙДР111. Ридг ijiyuk. в также и другидк 
якегь. Ы1|11|1мм уиочинии.гия иг noKAiuiuidti. 
рхндктрдрй и oPkiiPiip.iiiiijx иидоудимитг. ии 
.lanikiPiiiiiH» итириик. Г г  puraaiiiii рюрииг. upn- 
грамча пряитрА iiupal'ioiRim Tiuau сдкду kiuihmx 
iil'ip.iBiim,: мкрто, гдЬ вядклк Петра Свитекаги 
11-10 ИОДА риид. .1о|1птрд|<1Й. у rikMiiiiM ниио- 
дJm'зa; н-ррхоа .томи 1-,ьи liopo.iMPiioft н iioTiiiia. 
гд'к ииа кндк|А И -ш  1к>ди диуп. дидг; «иртихг 
U нкртиистг бдиАк ирм, гдк найдриг бмдг 
труи'1,1 бмишАЯ ,тача Кояариаа: мЬото, |дк iia- 
РТ)Х1. 'Гкачрики яндклк двудг дхкг, u'ki'Tii. гдк 
Ь'рыр.г И1Т||к'гнл. КимАрина 14-ги ixiAui якрт<1. 
гдк Гдимл). иидкдг Ili 'ip a  Гьвтскаго: мксто, 
гдк Kiiiui'iiiifi (иидиаизг) цртрктихг г-жу Пока- 
рину. и мкс'.то «.'Tjili'iH мм Же рг Пи- 
ив риныук

11|1РдркдА'1РЛ1. И1.оддагвРТ1. стирииАчг иЛгя-
UUii. Plum tiMataDptuu пи ипииду ирОдртипи1Л|и 
■ipMiiTjiu uliPiiiiiPtH.

Ни итичу поирису oiojMiHU пдиом uiikniu и 
>'i.iH'i»iii’rx>NiT'k оГ|к иршитрк мкрса у яикидри- 
UA. Д<1ЧЯ ]|и||11ДАРВиЯ и иГиыркни! отчудв мкрт- 
ипрти пи iiauiiHU4riiix> к г  TepiinHiiiHiik, п)юрдк- 
дииаи1и Ии пути, ни которому Гинтрмо пади ми 
||ррд|1вд||ц.1Ч|(к1 ибвиирни, ийг iH'Mivijik мкотмо- 
рти у киртнка н дачи КичарпкА И о прирдкди- 
iiaiiiii ИИ пути, ио китирим) Г китрмр. ригдаряи 
odkiipiiPuiH ртаршвпк шди И  ги кг ркк'к.

Пдднгл пиг'Г11||ихл1р'п. 1ТН Т11дп1л11|'Т1ш уди- 
iiji'm iipiirk я 11рипдр|||. к г  74R riii" пт. iipyipqi'li 
ирибчиднчыхг рнндЬтрлрЯ .тди ир||рдпир01'в.
11р1<Д1:тП11НТ1'Д11Ч1. iiP'iR'tH |1Ы11рк|11. '1|<1 lipHililTl.
yiBPTiu HI. огмитрЪ. .Tiu-K.tbkii' iiKicpyiT) нг <!' i 
чвр. ДИМ. 11]|Рддид:1'11и рпПрп'Гм'11 .miirpn у «к- 
ружнлго руда ровно ц'1. Н ч, y-tpa.

2В-ги млн 11ЯЛЙ1Я т .  иидиАчг риргапк рг уча- 
ГТ)РЧ1| иидпуднммтг, икиитирмиг рдцдктрлрй к 
ирРАРТПИИТРДРЙ 11РЧЛТХ 11р||илиидилв ирмитрг 
и||||рр‘|ипртрй города ЛидтАпи. ирядрга«1тнт‘к 
кг чигтииу, гдк ияйдрни uhl.io ткдо Пома-

li'k й-чн ’vpauk iH'k учартиокав1пК> иг пени- 
трк имли уже вк рборк у гдвиивги втода пк- 
рулиам р\да и.ткты йиди Век кяиг бы лдн 
11|Н|Г).1|;и; .крАНИ и Чорнич Рк.|1ТуКИ ИРТПДНГк 
ДИИ11. Пдкн ППДаТА MPU.I4kllllo Г.МДА Ик иплиий 
форнк. '

I ирпни и гдкхА ИТ1. :)даи1в cy.ia коиимо аи- 
. дкц|'П<'К1Р иг иягвИкАми хк ру|.я>г рд|'р.1ияяди 
. ихиирк ABi^liuI.ITIINVb-
‘ T'pi.iiVAlii'i. рииии Вк X чярияг. Д.тяииий up- 

рр|1111(р|| иотипуднск ЗКЯИ111КМ ИИ чирммчг ио.т- 
ГПВРКИМк уДИЦАМг. Пи стпрпиямг дн<о РКНХВДИ 

I ИИ.1И11РЙ1-К1Р, ИИИИДЯЧОМу. <1ЧРЯк Д11ХИЛ1.Н13Р р»ДкХ1,
V т11птуярс1Вк по BPI'-

e.Toii'i, Лумиги И мелопи. тчмии) одну 
Р1;ате)1ть. iJoTopmi, rjT i. же лимиту, 
С1'йч,11’7. ж е ншш.тп КТ. lU im vy ii;n. 
Ш1СП|ШП. C li yiMTT'HI же n in , ICIII.T'I. |)IIC'
пнеку. nro nM'i..Tn('T;in.ieiio ni. iiikii.iv I»m- 
HMX1. пеобходимыхг иешеП nil HOI) p. 
Пту иппмеииту*! n.'ureitii. miiiiin. ne- 
р’йдко iniKiui.imid'i. riioiiM'i, iiiiiiuiimijm i., 
itpuromijmiiiiH: - вогр екитерть. такь 
пгатерть! НПО U'lmcmiuxi. erniiri.».

Ит. |]ре;1ылу1иих'|. iilieiiMiiX'i, л ужи 
го||о|1||.г1.. что Ill'll улуешт н imikTuncimil 
iUM>iiiH''TpaTiiHii)iH и еу.||*Л|1Ш1 плиеть
IIIIMl.Tlireil 1П. pyi.'llX’l. ТоП|111о1П., КОТ11|Ш11 
Ле:п. ‘.И|Д||фн1|| Colit.i'TII llo.ll„iVMi['eil ею 
ВТ. еВ(|ЦК1. .WuHoliii'ieniiixT. пцтсрцеахъ. 
О loii'K. кик'ь |Kcioii|ni»iTi'fi II pimuioT- 
е>| .тЬлп Н'Ь 1)аг,1Н'иГь II при Viipnii'h. 
II. ппгже уже l•■ lno]lIl.n.. ^rlirf. JI днл- 
ж ет . iipiiOiiimTh. НТО Kpnvi, тнхъ екл- 
'Aarii. и.шееоиого ивтнресн (lo.iMiiyin 
роль при phiiieiiln игроеть пжжи
luimiii. нт. imvli--'iii MiuTiiHiiieN iii'imi- 
.тМьной випгки. пъ 1штй-.'1и iipiinonie- 
Ilifl, б.111Г<иарН1Д'ТН или IHiCTlIiniil. По- 
падигтея и тлк1е, чти futpyri. еь оЛ-Ь- 
ИХ1. сгорит.: кто больше .дпстъ. тогь 
и fiy.V'Tii пращ.. Одипъ выЛориый to
Т1ЦЧ1 |1ро|'ЛИВИ.|РЯ 111. ПТОМЬ liTHOnit'Hlll.
'ITD тниерь, же.1и)1 екааать о U(iHi.-iin- 
Луль. ото mi’h rteperu иаятки i"b пра- 
каго и nummiiTuni. iii>iimo говонорятъ: да 
и'кдь НТО tijtii же К, Съ обвиняемыми

' 61vtnjti!asni (i6piiiHHRii'e)i l.piiBiie грубо.
Ш']1’Ьдко :111П'ращи1Ш1от'1. ii.vi., ныпуж- 

I .tiikiTi. co.iiiiiiiiii уг|11)ЖШИ. Оеобемип пн- 
[ rlLlil.HI шуму 110Л0()11Не поднигп я*- 

l.oei'o 1'. lIpwK.V 'dim. piiaruiUiiTb, in, 
I neu’i. aaK.iki'miiicii его mi.iiini'ii. и ,t(U* 
I жеп'ь aaMtiTHTii. *rro I’. б.1естяпи' <ikoh- 
! ЧИ.ГЬ M'lll'l'lioe pWUblloC уЧИ.ИПЦе я 110- 

I'.it Di'im'iiinlfl 1|о|дчтп11о :iuniiMa,icii ii 
iiiiTepeeoua.ini литер!1турой, iii'Toplefl 
II даже пиу'шыми iionpiH'aMii: вообще 

' прим тодп.п. и йропанодил. mnviirntnie 
I Д011О.1ЫЮ (lopaaoHiiiiniiro и И1гге.1лигенг- 
I 1И1Г0 лкуг.1.
I Ти1."1. поп. 9Г0Г 1. гамый 11нте.1.1нген'гь 
j  апуп., будучи iiiiraiH'\n. in. одцош . Ha- 

г.le rt. при 4(Mipo(;t нора, 1апт1|И.|П ни 
, ;«1 что не хогЬл. еовйн'гм'и ш. е.ове|1- 

шениомг inn. iti)enyi!.p‘ iiin. пре.д.1ожи.п. 
рор1|(ячи.1Ы1И1.'1кчь, 'П'обы .тстанпть 

I Mipu coamiTi.i'ii, tiuvHM.iarii ему на шею 
. па тонкой 6 ii*<i*KRf пинку аир-кзапивт 

111Г1. быка. l*iuo«a4 iUbuni.Ti. бояеь imil.r- 
; гпи'мпоети. пгкааинались, ио I'. y6t.ui-T>> 

iixii. что о|п. отлично амнеп. аакопы н 
что UIIII им’Ъюп. iipiiiio iiocTyiiinh такнмь 

: ||Г||тлом'1. еъ iiopoM'i.. упорно не соанаи- 
щинея III. iipeeryii.'ieHiii. 1’о.донач)иь- 

I inii.'H сог.таеилпсь. Ikipi. iii'e тики не 
I eoaiia.ini, ii на I’o.vnioe yiipaB.ienie iio- 
! яплг miuiidy. Moiimtiio, ii< "h родоничаль-
■ ники были csrkneHM. Ih. другой раа'ь
■ I’., будучи старогтий. приинпалч. о6-

И} П)ТИ иЫ1'Т|1»<'ПЬ1 бидя и11|аДР|1АИП У'|1|||уЖР11-
||ь|р лии.тчрипи вг PAMuik |iAaiioii6|iB3iiu<:x 
хиптмАДг,

Г|иРТ|1АЯ я BIJMIIAK Ъя.та П|1<|ИАкиДИДА вин-
чвтдкН1и. Удяди Милташз iijuiniyjKi'k i яриугяи-
Н13Я ЛИДА UA'Iunil lllJPlIBklllAThPII ИП1> ОКиНк. 
a{iljHii(ii б|зд'1 111>|1аяйтрЛкиор.

П'| ||,(11яг, д|1)П1й пивл|>отг я яри зта шуи- 
ипп ujiiiiipocix нигрузиларк вг ii'iiiiionHUBPWoi' 
иблввп иидя. Казалорь, аотч-вотг зкииажп ия- 
*Д>'Гк другг иа друга я иилучитрн iik'i'io

III. пчА1'ТЬХ1. pnu[io вмк>аля иа iiiiipuTiit< гк - 
(РМ и иидт.ктали кг игорижнииину врип'|1а11ртяу 
нииид|1ияа. ИрЬ upTBUUja зхяивжк и иадатя 
хирдушалл iiiixa.ifliiip <’пи.(ктрди .Дииятедиаго о 
ТОМ!., гдк лиг упидкдг Петрл Гхяп 'хяги.

n'MPy.lKHMl. ННТ0ДЯДН1'»  уже ДДкРк IK>(k Хии-
мркт. II ||дкть1 били ВТ. то же илаткр. хитирир 
айн иирндя ВТ. Адииолучний для иихг дим» 
М-си 1Х1ЛЯ 1ЧН7 г.

На riPiiAirk ('хнтркимг лкти1й формриный 
иХ1|1тукг (бкдий! IVI, бкдыяк иумвидАмя, но... 
прр-таки IIP бдррткн|яяя. Ото. кимечни. медичк, 
lUi 11кД1. вг хтояг ароиррик миорвдись но толк- 
111. л бумахтимг мкт.чи'к, обгкдкатг хдкба к 
кизбА.'ы, и |.1|Ди.'к. 1||1илп111||ри1. кг no.toixiit 
mimra. ии и и блрртн1дя<г iijriiRHiiaxTi, MiTOpi.m 
рпррквли иа рллипк, когда г-Жа Гтродвоиа
рИиТркЛА иь бНИ111.Д1,.

ГТРИЙИТ. rnim 'Xlfl ИИНМАТРДкИО ряитркдт. я 
1-лушАлг я ичт1'11Р0с1ВЯЛ.'н их,(ями ио'кмг, что 
викиугг ирго дкладирь.

Потр), билк Пк ЛПН0ЩеиН1» 11. черной I. IKICTHI- 
як; иик PMiPiplui. TBiik иялиии. ваи» бу.тто врр 
ик1.УА1Аа.Л(Р'' РГИ ио КАРАОТрИ,

у  ИППОДрОМА 0РТЛИАЛВ1'к ПРОГО МЯПуТк S Я
||оп1«г iijioiuau и1.шкиаг х ь  диму Пиродиовий. 
Г г  втим пункта |1вт1тялвртп1 килияетаи ukiT- 
кортк U иидив дирига пииридг и» мру. Гираил 
отг дирогк иолияка; киторал ИАВерту ляиаи-
4HBAOTVII Il'ltlOpP'IIIUMT. ]1И|1ИК01П.. Кдплк ровика 
отим нидии дня .юрввя: идио дкикй. б>лих|р bl 
Диригк. .(ругои И|1Л|К1Й--у КОННА ПЛД1М1ИП.

Пи ikuH'Ti) 1И1Д1ИОч'к |'11И14 ииорп. ри1ииплч 
М-го дна чрДи|г1|К|1, н пяди быдо узиатк. иякг 
ир.>Т|.днлн цл нланихк тк  дичя. иитиритг «и- 
дкди Пиродйрпа и на ирврду1в Uiukpiikh. и
КАНТ. уквжуГ» Петгреиим TJ Дорогу, UO ХИ'ГПриА

К'ли б13 Г|и)1|1ДЯ1'ка и Паие-ипо ог одной
I'-mii'iau, К |(РТРрР1Ж13 Р» Лругий УКАЗАЛИ ПД|>У
к туже до|>огу. т »  иижио было би rohii]iitTk.
чти illlJIOABeHA видкдв НМРИИи ||рТРИ''>изМ1к. 

Оимты была иро||.1||рдр|1ы тянииг ибрв-

Откривг .тао11да1МР иод» иткритыяг ирбииг 
НА крап ибрииА визд'Ь дома Пиридаввий. пред-
1'к.(АТРДк и|1ПРНЛг УКАЗАТЬ UI'HM'I'.TBHII, хвкт.
ирихидядн тЪ дня ли11а. ПатТ.яг на цилпяху
былк КИЧП11.(ЯрИ|1АИТ. ЧЛРИг ИНЛАТи от. Г-ЖРЙ 
Г.оридярилй ВТ. рииривиждечии лнцг г.гк сти- 
рпиг, чтобы г-жа Порпдпнпа рама иритдА ио 
дпригк. укАзалиий рх>. 11а иодппку итирянялирк 
к iit.K'iTiipUp яяг iioppppiimupiiToui., Дирига 
ужАРИо к[|утА)1. н.юбялургк рпурпачи II ппдгр- 
яаия. Ппиояриг, дибралник до иодиики, п i -яв 
I'mpn.iBPim ио11ла ппрррдг. а на цуги ртаиили 
м|н1Донм». чтобы итм'ктить дорогу.

Погдя 11Р« ВТО было iipiickaaiii.. Г.ородарву 
оиятк ирнпрди к'к рп дому, гдк иЖ'кдала пяла- 
тя. я яа пилнпху ирнипи ибоигк Гк|гь'ЯН1г, 
лотирмкг пррддсикили цроктя тг» ииириЯ1>«Д|иок 
иоипойиидг 110 той *р доригк. в Г.ир|ЦЯ1'яа 
должна бмля иаблв.дятк па iixuu.

Гии,(1ргрлк11н11я ИР анАЛД. кто будрп. iii'iun-
ДИТк ИИ иплии!,. Опытк НАЧАДРП. ('UtfTCXfp но
вик. а кпдАли наблюдали. iipa'ieKk иредекда- 
ТРЛк вАДвлялг Г.иридврвпй Bouji'M'M. Ни вигг 
1>г|рлдарва бистро ириглт.рндя:

Ото imu б и ж . Оих та хг  прошли. 
Пррдркдатс'лг ю гк хг  ралгиринт!. niinxi'iiio 

KTot фразы, кааг вдруг» раздялсв иотрнряхе 
1ц1|1 крины

ТвИ'к ЗТИ ГиятРВ!!', я и дучалА, чти зто 
Пртрропи U.

Сня.тгтрлкикпа iippniKi п громки раарыда- 
ЛПРк. ЙгЬ били у»А<Ч|0 ИЗПОДНОЯЯНЫ И Хк UPp- 
xua мииутм трудно были ОТДВТк робк ионий 
отчгтк, что чуп  такое ttpoHnomin.

Пррд|рйдятрдк вричорки «"1яралоя угиоиинтг 
Г.и)1идарц>'; 1-р упрдм ДИМОЙ в ш.рдзли я» кра-

Пицидригг п]10пяарЛ1. КА яскхг ужярилр вио- 
ЧАТЛТш!'-.

К г  .(им; ПородАРПой iijihupjx яАгкмг иииче- 
ррдни ПеТРрОРНА- ШЦА и mi'llIKh PUMA, Пик До 
Том были ПЛоДНрИХАИЫ Я УДВЛРНМ, Каждому 
ПрРДДАГЛЛН 11110Й1И ИИ '1<1Му IIJ1K, ИИ АИТириЯу
1ИДНЛП 14-м  1Х1ЛИ П<!)7 мдв. Петерринг-иТРН» 
иришрдг прмблнпитплкии такг, квкг ииказывя- 
да дорогу KauiPiiXD, прислуга Породаевий, а 
ncTpjipciii.-duuT. иоч'гн гакжр какг укв-тииала 
I'liijMiAAPUA. 11иобв1Р иск AiijioiM. уназАниия 
евилктолимн. идут» по идиому iiaiipaxAuiiixi.

1>тг ДИНА ииридяииий ПАЛАТА ]|1зИНЛА ИриЙТИ
ил ииличу 111. iiiijiiuMk риртйИ'Ь и ироВти iikiii- 
хомг до миртикв ио тину iieiipniiaoiiixi, ио ки-
Тириму исдилн, по ИрРД11иД0Ж1'И1Н1 1>бп||||Р|11Я. 
ИИДРу,1ИИМР.

Дирогв ята быдв ДИДРХП не дегхаи Н «иДЙЛП 
ДОИоЛкИЧ быстро, ЧВОТк НуТЯ П|10ТИ,\ХЛИ гусь- 
К1»гк пи TpoiiiiiiKi oiiuTiiaro пили. Ш рртшр рас-
ТПНуЛ<1Р1, ИА бол,IIIII.I ири'1НЖ1'И|Р ЧрррЗТ. ВРИ
иилр. 11я ииитниии 1ЮЛРМ1. иачииартон изооиая
ЧиДМИ'ТаН .....................к которой ИИДР1П. ИРРк
гпродг. ГлЪха иидп'кдяск ужм бкнинАН дяча 
ПимвровА в балхикт. (u 'lUAM доикиа. Но труд- 
ии было тугк  же пач-ктятк. что р.г балкоца
всн зта Т11ДМИ1ЫЛИ ut.cTiKiPil., а. ctIi.I'ixatpjIiXo. 
я KPt приди,(Hlinlie ИИ ||РЙ, должны бЫЛЯ бкПк
яадиы. Сиуртипшалк. ирпмо иодишли кг ппжхр- 
ии'гиму миртик). IU|iAJicjkuo Aopor'h кг дв'>к 
;<я iil.iii.m и||иЛ1|р||||рцг II ii'ijKitiH Р1ИНЛИ тилиы 
Л1иб>1имт11и1г.

Иностранный HHBicTiH.

Иачалн.'к BconoRiioxiuiup тилки (гдаяиымг об- 
рвзияк среди иркДРТЯВИТРЛРЙ |Ы"1АГЯ), кпкг UO- 
инть к 11бгяр|иг11. ырр и]1иир|0рд1прс.

Кто нинма1РД1,ии ии.тклг п рдиталг, 'гги
ИрОИЛДОДНЛО В1. TP'IPIIIP Ш'ПГИ н1н'КиЛ1,П0 СР-
куид!.. кигда рйзигрхлра iiiiHBAPim., т .ч г  легко 
ииймрть |'Го зиачгн1р.

Iliiua.iaiiiB Г|ир|>дарш>й iiitKah |И>ши(ощ''р .шн- 
ЧР111И иа 1К-ДПД1. вродрлла вь Хпрьиивк. Г г  
тк хг  иирг мг душЬ ги ридилиск pouiiluim и ица 
UP HMtoTk инхов.

Ж|'пщ>111а ИИА II4PUI. iippmiaii к мыеД). ен иа- 
чалв ркботать XI- полгяу Гкитекихг, Когда ей 
пррдложвля ряитркт». 1.П1Ч. ИИ иилинк проПдуть 
,твд 'iPionliKK, оия иррлиилргида, ч м  »ти бу- 
Д5тг 11рТ1'|1Рриы, п. видя, что иик ядутгиитш ! 
ИМРИИО диригк, MlTlipAM РПХ|1АНМЛЛР1. ВТ, PH »1>-
пб|1лж1'И1'и. РИА .................... к радиртк1и крикну
ла: Ото они были. Тяик иип njmiiUH. Пообра- 
»РК1Р РЙ ТОГДА говоряло: зто и,пуп. Потерреиы. 
зиачип. 1ш ОТОЙ (ячей) доригк таки Петррег- 
пи шли я она обрадииалл1'к, '1ти нрдорА,тук^и1Р 
uaxoiiPiri. рвагяляитли.

K.I л.М'угг ина, К'и ужасу сиирму. упидкла 
химвмЛпкт. II иииилА, чти ..то riiHTpliip я 
ТИГ.1Я-ТИ у ПРИ кЫрПЭЛГИ мрико ТАНК душу рАЗДИ- 
(innBiiA иринг:

Т а хг  .'ТО Гк«гок1|'. я и думалл, чти зти 
Пегерегиы.

Австр1я. Чт/гн(ч) ofirinjiiiKutH.
ll|iHiiiiei.iii:ieMiie aiierpiller.uuy пчперн- 
тору lie,tiino.ihc-rni' Meiiii'Kiid обструк- 
П1ей не (H-mtii)«H.n> и.т.'Циче.хтп, .pi- 
веп'Н line.ili.iiixiKi ,Ю <‘)t Hii'dii'ia'iTMb- 
ных1. реяу.'п.г.иин’ь н Г1>р;ке< Г1ич1Н.гь im- 
б’кду, пынншп. 3!ii:pwTie eeeeiit рейхерн- 
тн, Пп'геиу .i;iKpUTie рей»грат;> являетен 
горже(гпи1.ч I. M.m.to'iemniytt umiikiHUiH. 
111111ЯТ1| не т|1уд||о. Лнг1р1Й1’К1е .ffi.il.KU 
гпчей пбетру|,1ией уб-Ьднли пряпптелб- 
CTtiii, 'гпт oiiii ciifieoilnia c,vb.mvr. iteflso- 
piiri. не itVlIOCnriMIJin.. Кнмнтулнруп 
мередъ iiiiieiiiiiifl обп'рукц]ей, пранн- 
re.lt.eTIiii eTftJO iiTl.iek'llllllTb KllKIIHH 
гредпними можно уопеноигь раадрнже- 
iiie nt.Miieirii н uam.iti их'ь нъ итм'йп'Ь 
р11('.Ш1р«Жец|Й лбь HHIJKlIX'l. т. е. уеш)- 
конлп икмдеН'Ь, 0Т1Ш1П. у ni-XDin. pî ll̂ ê 
гД'(..11ШНЫе»»1М'Ь yrryiiiai. Чех!1иь l«• •̂a- 
HH.'lnCb ДсМИКМТЬ, Ч'1Т1 U Н'1. ПГЬ pyKilX'l. 
обструкщя JiiLijioreii но меп'Ье страш- 
ИЫМ7. Пруж1еМ7.. 'гКч'Ь Н'Ь руКПХ7. H'llM- 
нен'ь, не емитрп па ПХ1. меньшую чис
лен inK^b ератжтелыт е’ь пкиець'ий 
KdiUHiiiei). И <1нн iiTo блестяще -юка- 
ПЯ-Ш. убгкдтп, 11рапит1'лы"1'И11, чги идпо- 
гторинпее С1)1'Л;11111'1П1‘ п , н1',м|р1»ш 
пиляется также мало iphaeciiiirtpiiauuMi.. 
как-ь и одпигтиртшес eiir-iiiiiienie п . 
Чехами. OiTiHueiinue iio-ibeiaim. ibiy- 
бпм'Ь н аяп'р1йсии.м11 KiiTii.iHKitMii, кито- 
рые статик услтисш. сохрнп'чпп сс- 
ю;ш «праной. откать чехет. атч. об- 
cTpynniii. млпдочсхи псчершпп. mil 
iipieMbi «п'ХПНческиВ» аб|-грукц1и, iiini- 
б-Ьело и'|| (i6npyuiiin «мпхаиическоП*. 
котпрап (жаяклап. ,|11йсчи1т'.1Ы1оП.

:jai'1);iiuiie н ixniii нпн. стиля, rjierbe 
по счету 110с;гЬ Biiuauifl. па'Ш оеь какъ 
ибычш) «технической» обс.тру|и11ей. (h. 
чаен ,11111 нпчнлоеь nrenie иоетупив- 
шнх’ь 1п. палату депуттоп'ь текущихг 
бумаг-ь, потший. неотложиых'ь itpe.vio- 
IKellitt и. т. д.

До исхо,4',1 шестого чага тппулось 
4Tuiiio iioiTyiMeiiiii, iioc'j Ij чего младо- 
чехи т .  Kanerrii'ti неитложпаго iipe.vio- 
же1пя Ш'тапи.'Ш об<'ужден1е iipueiiicin. 
Гоеуларетвеипой помощи inici'.ienlKi 
поеградавшпхт. М'Ьетностсй. |;отерые и 
были приняты. Ли lior^a нсд1|.г1. загЬмь 
капан и! пред-южилп o6cyac.ie4ie рефор
мы |фомыш.и>пш1Го устпна. 'lexu мро-

llllfOleMlirO гь столбу Н НеГ«а11.11. его 
И уп.-Л11 ни пбливалъ 11о.Д(1Й па Mopwi'hi. 
II НТО д'йлаеп. пн телл и геть-якуть !! 
Что же iiue.iii .лтоп) пребопать оп. 
.фугих'ь якутоич., кирд'Ь я ничему не 
ибучашппхся?!

Да 11оуже.1И же такт, таки ереди 
якунигь 11'Ьт1. па о.дной бо.г1к‘ или 
мен'Ьо св’Ьтлой .ипшоетн, на которой 
можно было бы (11.тапоииты'Я я отдо
хнуть .tyiiiofl огь ягой смрадной, тиже- 
,1ой птмосфоры лкутгкаго тоВометнаУ 
!1 думаю, чти есть. Miiii передаыыи 
1111 .inrTiiiihpmie. что педашмИ шшп. 
[Ткиша С. II. 1П. иаетиящее И|1емя ш: 
aaiiaMiUTOi пика ним и «подрядами», нн 
11оД1. MiuMo. nil IHM1> ("hiio (III) краПнеП 
М'Ьр'Ь in. ut.,iilX'i. iiawHiiU); ne .даегь 
денеп.' П0Д7. проценты; жннегь ипмю- 
чителыш гЬмь. чго днлп’ ь ему I'Kori. и 
aesj.nu'fcjie, Иудучи шлоной. о т .  pii- 
ппы'ь д-кы беапрппраегно. на u.iniiaii 
ИИ ми анатноеть, ни па оогатетич тя- 
жущихея. Ианкип, не бриль. luHopiiri., 
что даже не прнпммп.п. гистпнценг 
ИО.ДКОЙ. IVl. СПОИ) б|лтнисть ГО.КШОЙ ни- 
раиу не kbiu.i'b но улусу. Обыпппвен- 
но го.юпы. piu-i.1ujKan по улусу. no.iy- 
чаютч. Ы 1П'ПИ. iipiiiionieiiin и inuapirn. 
С. II. TilKTi и roRopIbn., что cr.ni 0Я7. 
uii-KliTb по улусу и не будеп. брать 
iipHHoiuueifl. псе ранне бу.хуть гтюрить, 
что oin. ’кцилг за сборот. пхг. IVt.

■ reirniHiuii iipoTiiin. lai.oro перехода, ит> 
очередным'ь .vIi.iiim'i. до око|1чап)я чте- 
iiin постуluciiitl. llpeinueiin. пимробо- 
iiru'ii iioeiipoTiuniTbcn чехамт, li Предли- 
жн.гь niuirrh p'laiiuTb nijocoKaiiioui., 
muiiTi. .Ill она in. итом'ь napynieiiie ре
гламента.

Младо'1ехн ycMorp'luii in. згч)мъ жс- 
.tanic нобореть oTieTpyiiiiiKi |1асил1ем1. ii 
немедленно откры.ти «мехамii'ioi ную» 
обструкщю. HiT'i. какъ опиеынаегь агу 
ецепу KliHCllitt i:op)ieen. «Моек. lVli,iiiM*.

J)To бы.ю около шести часииъ нече-

спош бытность е.тиростой не птчкнпл- 
еп TT'floHi'riiy. тыекипа.п. .to.tni тоП- 
111Ю1Л. только ш) растк'камъ и то Но 
пад-южащимь обрниочь 3ai'mritTi!.jb- 
стпованным'ь. Особенно irr.iii'iii.U'ii uin. 
но сл'Ьдующему лоподу. На его отца, 
бывшаго Tor.ta головой, мкугомь В. .М. 
была подана жалоба съ просьбой от- 
irhinnri. еп» за нто оть .должности го.ю- 
ьы. Влаго.иря деньгам!, и cimaiiMi.. 
Г. 11. уд1иоп. аатушии. иго ,1-K.iu. 
Желщ| же отомстить еноеыу ирагу-о.жо- 
насложпику. Г. II. при11удн.п. каелеп. 
еоетавить прнгоиорь о iiidciMeHin В. .М. 
иаъ наслега. Няедегь покорно еоглн- 
силеп. Когда .i’Ilto дошло до нодинеей 
■I было нредложемо no;iiiiieaTl.e)i Г. II,. 
111Н'.тЬди1й категоричеекп отказа.тсн. 
Тог.да н шииагъ. увнд-Ьиъ. что родной 
СЫ1Г1| и,деть 11110'гин'и отца, отказален 
о'П. I ii4 ii модпиеей.

Отпил. св'1п'.'1ЫМ'ь Hiueiiiem. па тем
н о т . фон'!. iK'iipiir.in.iiMin якутской 
жплпн я закопчу настоящее мпсьме. 
В|л|И|Д01П. ш* .clua*i. llpe,;oi"ra».iiiKi 
(VllLiarii MX'i. самому читате.по.

l ‘> ttnjiMM im m  miin.
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jiii. И'1. -.Kuh ;)иг|ц!»н1П идцуп.
.ш п . mMyiiiirrc-ii.iiui' toiiuhuo ho-
rjIVH II I 'b l in 'li ll .  М иН 1И.ТрЪ-П1И;ЯИДОИ'П|
iriipiM'Ii-b riii.Tb(' полопт ii
iii'iniiin i-ra.n. oliiTin. n-ia,n. и ит-родч. 
(JUalO UUIIUi'Tl‘pi:b'iia иклчы1. IliyUb 
C'la.n. У' ii.iinnii'M'ji. Miioi'iv Мляди-Чохи 

rplilllUlb ( 0  CHilllKti M'llCrii лндьшк- 
11Ы1' пульты к iiciuToiio стучать iivii 
no I'KOMlillMb и CVD.lilM'b. OcoCl'UUO CHII- 
ptiiicTUDiiuaii AtoijTU’m  Дuлl^ж.l.ть, Ka- 
Miiri., Illii.irimi, (.’oKojT.. l>c. .lann*. (Jc-
MH.li’oiiTii.itTiiin I riipjiu'i,, l)i'- ;)ду11рдг 
Гро|'(п,, сь |;акинчт-Т(1 iincryiuoHioMii и 
oi'iiHiiik'H’ii бн1'(| 1>й|- столъ тилстош 
книгой. Oni.1T) оЛидио до cjiMii аа ра- 
зумиыхч. ЛКтДТ'Я, которыхч. глупый JW- 
жнмъ стаии’п . иг такти- глупит- нолиже- 

1Чадуман11ап нЬыидтш! нохапн- 
чссиая oOcTpyuiiiii ааглужпиаотг всика- 
ГО nopi1HilHiir, но пн у O.lll'iro 4(*.10Bt- 
Kii, in. Kuui. IK- умт'рло чуиотио ciipa- 
Ho.viiiyoiTU, UK uoiH-pHKToH наыпъ выри- 
аить хулу илади-чсхимь. Ирижятык 
К1. crliHt naulmofl н пррдатклы'тшип. 
iio.iHKTiHii, они iipiiritiMii кг ируж1Ю, 
которти- о1:нлалт1П| т̂ толи иогущкттвси- 
нын ]. иг рукахъ а х г  враговъ. Торроръ 
mItmiikh-i. сл’йлич. иладочошскую об- 
cip.YKiilKi ши11ШЧ1Ч'кою uoofixoAlUioT'Tim. 
Только iio.iiiTii'ioi'Kii- младкнцы могутг 
от'уждять Huu'f>iuuiovi тактику младичт-ш- 
T'KiiQ iiupiiH.

Между г 1.ыъ «ъ рудихг Мла-Ю-Чк- 
ХоИ’1. ста.ш иил1Ш1ты.'н рианык •муоы- 
KUJbuuc* ин1У1']|уш'|| гы: грубы,
ui'riuLiiiHivKii' TiUM, TitU4.-TiiN4>, бара- 
баиы. оглунпт'.п.ныи свнттки. .jri) Шн- 
.laiiii >1 1»1-. .iu iin , цорыкхнлп по лап- 
камь на iipio6pb’n'iil(‘U4. ксиго атого. 
Вч. .чопотоипокг Kimui'prb пониилокь 
Ht.Kin'opiiu paauouopiU'iiK... Л Пг. Грогр’ь 
1ИЧ' I'liiK С11,угп. л оирябагыиакп. столг 
толстою 1ШН1МЙ, iiKiK'iiJt-Ti. которой 
oiijlHTH.U'U ужо ВТ. клочки.

HiiiiOTopiJo M.T;uo-4KXU обрабятыиа- 
ю гь грачу HiicKoabKo иногруж-птовч.; 
трубу, м'Ьдкый га.п. и т к ь-г аы ч ., ко- 
ТОрЫП. Д1И удобпии, иненгь IIJ ШК1КЙ 
iiTuoa.riiHoii ж 'ж ду диу.кн скаж -йкаки.

П|‘]нм1. 1KIIUJ.IIMK м^адо-чкховг, 
||1або'к'ши:1., uo.iiipyun. imin. Ииорапй. 
Ш руп. гтрт‘вг.1а11Ъ иалЬтш-гь на ш-ги 
г. Л".11-ики I.. Ис’Ьчч. кажтд'гн чги oiiii 
хчЧ1'Ч1. oAiuliTb его дМпии'Ш.. Па- 
(TI101I, ТрСИоЛПНШ ЛИНута. Но I'. Д'|.1г- 
а;ц.п. ooriiiiitiuiiimoToi у ш-рк.шой j 
rbaxiiii, |'рыытктг > i. iini иультъ и на- 
чши11ДЪ iiWHToiio гтучать 11\11. по т:то- ' 
лу иадь <чьмым’Ь ухимч. UimpcKani. ' 
и'ак'ь нн туп. Himpi'Kifl на ухо, но i 
iro n , стукт. 0U1. yi-.iiaiiiiui., н. 1'хиагив- ' 
Ш11С1. па [шову, уб’Ьжа.11. i ч. таходу. \ 
Пгн палата хохочг'гь, а  кдадо-ч>'хи 
хоровч. кричать: •Долой, .голоВ Инар- ^
скаго!» Птиика i-ni окружал1Г1., н .Лбра- ; 
nmuHiiui. aariaiuHi-Ti. тм-о во ткршигь- 
гн на пр1>:кко<' vb'i'o. I

On. Хора •Долт1Й, длюД Янорт каго» I 
м.1.ао-чоХ11 нкрг-ходяп. 1:г iiimin по- I 
Л1М ич1-ск)1хт. и народных’ь н1ач'цт.. I
(■ aoiioti^KUiii^^l^^

IlrJ, Slovanr! Kelt- lioiiioT iiioj n T- i-
Госнода Ill'll n-m-piLibHimi штаба 

M.iii.io-iioiiiKott aapiiii. Ггро.и.д|., Kpo- 
ж-ряп.. h'liKuivib и лр.. иск ото нркин 
окру:ка»)Г1. npi-4 iUT.-mv.i;iJl стоп., чтобы 
сиооаркж'иао iipiiiiirib M'lipu iipoiinn. 
ноныхч. пикушоиШ на мл1Х1о-Ч1'1Мгкук1 
нбструывю- Шшны, < тараншИч'.н скхря- 
ппть олимнШекок г11окийтнк, начина- 
ипч. тгрять Tcpniiiiir. Часы покалына- 
к1Т1. 11. .Моханпчт-скан об1трукц1н про
должается п . П1‘осд11бш)||| силой уже 
пять часовч.. Они начинапп. тркбонагь 
гологонан1я, носжирц на шуит>.

llpaHUte.iboTBciiuait скаиьп цусга, 
и ИП1. Miiinii'Tpuin. ub иалагй никого 
вс ни |ио. М.иио-чсхп начшпшп. де
литься на ибо, кто :тн!«*ть,
быГ1|-можг1Т1> нридотсн продолжат I. ко- 
ханнчсскую o6cTpyuniei още ц-клыс 24 
часа п того баи.шс. Hiimx всльоя по- 
риуччаштыя.

Нч. НТО н|н-вя Ш1 u.ia.lo4aiiicuiii 
скаиьи иачинаюп. надниттьси антн- 
сг-мнгы, а .тбералы oi:py!Ku*)-n. iipc;iii- 
ACHTCKifl столъ, стараясь оггиснуть 
оттуда чехонч..

Опеннлно, готор||Т1'я какой-нибудь 
coup. ItpoTHin. антисснитонг пгриыиг 
ныотушжтг До.и'Ж)иг. Сиона наступа- 
сть грилная миаупь, н нг-е Я1х1сржнна- 
юп. Auxuiiic. Моть одшп. ангнсч-мить 
схнагнл. Дол-жала аа горло н дуп тп .. 
t'piiiiim. общан гшика. Но счастье), 
1)с .lyarcpb iiM’lmiHHarTcn ни врсми и 
yriHMiiori. споихч. iiapTiiaiiHoii'ii.

Исгнотри на lioa.iHitt чает, ночи, ' 
гил.тсрон переполнены публикой, кото- [ 
рая недсть себя спокойно. IJiiKuropoi' i 
отриженЬ событ1я нъ wuli находяп, | 
НК лоалхъ журналнетинг. Та.чт. сидпп. | 
па|)оД]. нс|1вный. 11ообу:1:д|'иний, :тра- | 
женвый 11я1И'1й11ыи I. духим'ь. } 1и до I 
«U IIU n il.K -in o iili»  II туп. ,liU O  во ,Д11Х 0 -  I 
дигь. С.ич'ка только норсбранннаются. 1 
один Аюрадотвують. лругш трююгь.

('тр1мки на. чаенхч. .imimmicii на ; 
0ДИ1П. чип. ночн. До11ося1п1Й1'я и;с|. ;ш- , 
ли :w<ii.viiilH шувъ ндруп. лавпраоп..
Я cidaiiy in. пероднюш 'lacrb ложи жу- 
piiiuH'-Tviin.. чтобы ocuorperi.. что <jy- I 
ЧИЛ-Н-Ь. h r InipoepT, СТОИЛ, у СНОСГО 
мнннстсрскагд крп'ла и ж.Ц'ТТ, Пока | 
вес 1п. аагЬ усникиигсн. Опт. 6.rli,iein., - 
и его jiyKH Kairl.Tiio хрожап.. Онъ толь- . 
.1ы;о-что ко:и1ратнл<-я и:п. император- | 
(i.iim Пурга, гд'к, иодт. нре.н йдатсль- j 
с.тният. монархи, нроисходп.п. чреавы- ! 
чайный -'oidiri. шшип'ронт.. !

Наконец!.. нее усиокоилоск, ней | 
уб’|1ЖД01Ш, что 1Ч-ЯЧа1'Т. услЫШАП, ИЗТ. I 
yen . 1»:>рб|'ра что-нибудь нажиае.

Но нысичайшему Hoiiaieiiim объ
яти ю  иичтиндпатую ci-cciK) |)оЯх1 рата 
.KU, рытою, гираа-пненни прои.шш'итт. 
]>'-1[|бср1..

Чехи аии.тдируюгь, uiiorie К|1ичал;
• ('iTijiaii иг|1а!» Ш тны прояичсевп
11о;иравл11В1гь чсХоцч. п . поб1|Дой.

Разн ы я разности.
Ub Mnpit Hbi-nnt (ъ  Ai'iu'KoMi. u<>imi~ri.i|it to. 

Mrijorfi П|.<1изпш1'л,. какь iH 'i-'in i'n . il'Tiu..
lip .) , глгдуюиок I'JyiuH. lii.  iip'.'iim .
iKM'jyiuilHirb vmiKcTijjin 6).ua iitKxii сп‘1Т)я-дХ- 
1ЯЦП КьдоХЫ. 11р1|Г|ДИ’1)П>'Лькг) III ‘20 ilirb . 
HxKbiijiit Torn I'jyaiH, n Kimipoin. |Ч11>Лшя1Т- 
I'll, 1)111 KIK1. III■|.•■ЛnЮTT, '1'11'ППД110. u.-Biinr» жь-
дппалжа пя гпдлипук) Лпдь. ('juuiHiiuiiii rro <-u 
ii*vt.4anli- i'14-трм HI' г..1р«тнли (.I'nCx-iiiisrn впн-
H«n(>l HA I’tnjI. пДи.|||П|< In. HOI.IHK lliui'lli'-. (>1-
11ЯГП. yT|mri. сдгдустзгп  дня [■l'l-тря Кндикы 
въ ypii'iiiiK' iipi'Bii III’ Bi'Taimj*. ii. biiuiniiH сь 
Ill 'l l П1. njNi.k ытнатХ аттра . iin cpi>ll u m iik v  
Ш1П 0|1П1111мв ii1irKi.ji.bn рань, imitnunm лтяЬтв 
не unjyHMja. KiiHi'4110. arTiidiuKHunuri.. niia 
ПИН ii.H'iiliiiiMja уйтм H rmulmuTi. nOi. .iTnaii
другнхь. It ЦОТ1., iimiuuiBiicN ua .............  транъ
ир1'Д1’таьпл11Г1. I'r tiyim ni'c. ('|ттря Unjiuifn ви- 
дннп, ruiicnKiio I'lia ja (дмшада), iin, ii.'.'iniTpu
DA Bl-X VtpiJ. KAK-b-TIl; 11К1ЯКК. llpHBll.|l-lli" Tt.JA
Bb I'Bxieic.i ii<i4ii»i'iiiA. yai.jiH ut. рукв x iiauKi. 
n T. II. iipDi'iiyTl.rn bujB III- ai. iiocroiiiilH. Ilpii- 
6muiuiA 'ipi'Hi. KtcKiMbKi. •,.1'BciiH. nipaicKiid 
iipu'ii.. il.. iimuk Cirnynnl.iioiam iintiTopritin 
np.-JiiiMli. ii|ii('Biiin... прккапял. птие.-ти 'luuu- 
щуХ1> Bb M-hcTiiyai Oiiji.iiHiiy и iipMrnTiimiTi. тдвъ 
дли 111'я тги1}Н1 uamiy н iiki’iiiijbxii Р1'Д.-р1. ra- 
ii'iA xninjii'ik Ьпды. И чтп ж.'У У|'лж.'101н>1 ы. 
ваииу, liojkiiAH. 11ряГц|ият.'.1Ы111. iini'jt Ю-я кру
жки водм. KujHTiiil ПК FH rniiluy. Ucawiijuim 
■ ндл1'внп |iaii>i’J t  ii'iiirpi'Kb imiiKN рукаия. 
Тигда к|1кч1> прмка.чх1ь в]>пдпАат|. лнгь коду. 
11|п.шл> Kt('Kiiai.r.n HKicyrb, к гиищам rnniia 
Л.'ВВ0ДВ1П. 1'\1шТаДА1‘Ь rui'piis ЛДПеЛ. птпиь н 
д[|)Г'|к pyrniH на гпдпву. Пя nmipiii-b; «что. 
.Дуни. дп]11.111>|>‘- Г.-икиан III' 11144.0111111 Г.1К.П.. 
iii'AJi'iiiiii и ими пт Чиндп- >11>-Д11-|-н<1>. flijiii- 
ДИ СПИ' н1.'К(.Д1.Ы) hp¥»'-lib U WltHb уложнди
I'u ы. тгидуп 1111гт1-дь, lib iiMtnpi.fi I'loji.iiaii tfan- 
iK  n дю’пудв. llp iiiiij.i пкгклдьг.п -lac

■k. B-’.i
(U X iari, H liniuJB уиыааТ1.Г1|. ЛлгЬвь ni'b.iiiro 
Kpi'Hi'iiH I'nyrrH I'inji.aii' r.i'Biiiijmiii стада VTk  
UJIHKcrcHliyn в IM.lnllllyll I'fl ПИЯ1У Уднпдппгк
I'll fici.innjKiKi X nrtijii'iinx rm  iii-Hi.'janii'Hb Mii«-
рвтк, сестры ппдади I'k Луикгу и ккракдапи.. 
upuiiii -iTD-iixAyAb мапнгат!.. Ibiji.iian iin ир.'ж- 
пеку r.i'.'iBiiiuiii. p.iiijk ки||||11дап|и ii стидд ал-
дигь ИК1. ц>1 Г.унагЪ .............. iio также, квкь
Kiaim. ‘2 - S jkTIlill Дктн. 11мДП1'|»|И IIHCkKn. 
НПД11КДЦШ1СТ1. и. iiaitiiiii’iib. тп n/lcrniiTcjicTlKi. 
что niUkllDH ни НЬ НТТО.. 1111 1П. сдкдуц.щм
д|‘|||. НК млк'пнъ, ИИ .’iiiaiaiuK не иликнда и 
саленк Ж1'ДП|11К t-cTb н инп. i u t i i  I uu  и ин.т, 
егдя аидаиадн) пккедл oi.jiyjiar.tiiH.vi. на uucji. 
о ОидИс НДЦ Hi’ii'ki' Льагл;||01Т1’ДИ1ЫТ1. (иутгпт, 
npi'lOp'kTelllllJ V1. 11ВИ1‘,1< мринычекь) .ll.aclUIIMT. 
С1чтры КкД|)К1и. 1|11сдХдуи,т1с г|лкты еще I'.-utc 
ппдтинрдилп ипдпЛилс upi^llnjo'jtrinc .Iniiiiij.i 
ой гатириии куипдкп. гпргипг.п. тлТ.Лиы,' грк- 
чн н т. II. UI. таК'Ы » г  гтсисии аяи11Т1'|.1'. '11к:1ли 
ар, liBl.b lillli HcmflUll' MIITCpPi'yiliT’. ДТ.Т'П Ilri. 
ДпСш.с A'liTi'Koc ciiPTiiiiiMP С1'1Т|.ы Kcai.iii' h i i|".- 
Д'|ДЖЯД0Р1. 8 - 9 д т  *. I!i. incrri. |1|1ПИ1'Д|утпкь 
bpi’HPHH. HHi'iiiiii, nil HTi.piik Д|'11|. r.'.iu iyiii ii.i- 
utTHiii IID. rmil.‘j|.iiHitn «niincrijp'i. I[.>c.ih im'.ij 'I- 
uarn iipniil.icTuiii iiarTfiiiTpji.iiHua oiaroi'jnniu.’. 
PI' oOpni'iBb iiprn. .Мккарш я. 1.тдаап1| I'e. ен. 
пгкиадА: ibiijiici, 'vy. Г . т т т т к la шп.-п'йя Hcnt- 
лять». Нидкпяк. 1.ЯМ №jaj)i)Tb. iii’pcKii.’i-iii.ini к 
и и.о.л.пиллик игунгнкТ.. 1.й О !0 h'mi, ут 
ркиь, rtiJuiiiK.i III. сц ci.Kiiart сндЛ.диа я. ивни-

nuciuclllink ЫГЦЛТк 1|1»'ДЬ ЛпдкПп*; <||ПР|.|ду 
ТК'.Н. III'.HTCJI.; nr.jnfiU*y ТВПЦ чегты и  ЧП1ЦН-...
HcKii|.t илгд1’. птя»1. р м т . fi'ijkiiaii ириЛудидас!., 
На iioM|wii'b: .Дуни, iijixi пдде'i.. 'иь-.ш чго-ин- 
Йуд|| Tcftt.TI Г.чДкИКП 1И«" ll|̂ •lll.•c.|l•ят̂ . 111'рвмя 
на в]1счк йод1..1|1Я I Лднпт1'ДЫ1М11 едпив: .да.
С1р11.'ИИДж'1... Г л 1ц \ 1Т 1. мпиий плпрпгь. . 'I l i l
» с  IPllIl IIPHCIIHJIII-I..'.'’ «UpMlUi'il. |•TЯplI‘lc|.̂ .
пчц|>липа|1|||пмпирктп. пяя>. Гиагпгдлиил. bcioi 
и гкааядь; <чк,(о. Аудк avipniinil .1 narl.vi. не- 
л 1;ль llocliTilTK I'l’i. iirtxTi'ji.... Hcl.njili Knelt. 
i.THVb ГДП1П. Лиды1.'1Я .тпди b ’Jx ri.'ii I'.i'i) lli'U - 
fiUMinia iictnnro Kpi'41'ия I'lUcfn. "po'ri. .mii|i.-

ciiop iiiiiiiiaaaxii' 111'1|Лтп1ич'1ст1.и  ддя rtoibiiok 
DOliOJl. TKXI. lie Ki'llf.c MUliJIllinHHIinr cmT.nlHiP 
npii.liilikHioi'i. у Oii.ii.iiiiA Ul'.'ii tciii.. II niia ii<'ii.i- 
ll'iKpnrxo «cl.THJIl.-l. r,iT>. Iin .Ipyl-Iirl JI'IO'
I'Pcrpu КиДПКП! rifcl.lll ЗИП' IlfVi.iknt.P.' n Д||:| 'll’, 
pp.lb 'lIlTUpU BllllpnllllJIlri. ИЯРЮЯкЯП. IIT.I |'|ЫДП
Ak l•(nчтыtllн iiiTBiixib .•.лдкняп). Hh ип.л.тщрс 
вррич. ч.пкиа 1-I.axai:.. e.ibcpii/.'iiiiii a.inpOHft н 
IIP llplMilll'Uy HI 110Д11ЦРТЧ. елок unQiiuiiiiiicrH..

Т е л е г р а м м ы

РоеЫйекаго телегр. агентства
П к Г К 1Ч>> 1 1  1ю||)| иорпулен

и:п. уаграницы ire.iiiKltl lauiyi. .\лек( 1:й 
Алекоаилроничт,. I J iwilH, 1СЬ I п. HolHl.iy.l- 
HII состоялси иинис-ь Tt.]a графи Mv- 
рины-иа на l>:UTiftri;irt HoK;ia.n.. а уа- 
rt.MT. нофудомч. На cTaiiHik) Сирпено. от
куда гробь Hopeiic.ii'HT, 1п, 1Ч‘рг1свскук1 
пустынь н vrrainiHiein. вт. Куик-.н’-н- 
СКОЙ Перкин.

П 1-Л'.М[). Отк|1Ы.](ц Cbtiui. иредота- 
шпел1‘11 ссудо1'бср1та1ельныхт. тонарн- 
иц-сгит.. Иече|1омг пркЛылт. товаринп, 
Miiimi-rpa ipHiiaiicoin. Гйжонщ-нт,.

К1 K irii. (I6ii.iii’ дож.дсИ Ш1уш'.11-тг 
ссры'.шыи iimioiiiiii oTiiociiTe.ibHo оан- 
иыхт. южной части 1ыеиской, Полынской 
и Иодо.чьской губ. -Чнеуха но МНоГИХТ. 
н11П'ахг. Па о.шиоиыхг ноаии.н'л жукт..

ПП 1 l i r o i ‘(4 k'Ji. Tiiiiapiiiui. министра 
BHU.HU'kiiii. 1Чк1ии'й(-|1.|п. I'TciiciiT. ирП;- 
ха.тъ Д.1Н осмотра, курортонь,

n .V l'ir.rn i. П.п, Гп'рлииа II niiiiij 
Jlo.iy-K’Hl.l 1е.||’Грп.мм|4 о ГоржегтнеииЫХТ. 
1ШИНХ11ДИХТ, но |'раф1; .\[ypa„i,i.„'h ,п.
РУ<Ч KIIXI, iroco.ibi i.Hxi. nejiiiiiiixT,. Шарль 
Дюньи ii.Kipain, ccitaropmn..

Ill I.III. Имш'ра’т р  I. ичжи.юин.гь ко
мандиру KaiioiH'pi, и .Илтнет.» орденч. 
I'our 1е шбгИе.

К'П'.П fi. Г'-нершеиц iiorpi-neiiio мигро- 
ио;,ига liMiiinii.iii. MpiicyrcTiioiiiuii lua- 
i П1 II масса иирода. Uoc.it irorpe6i’iiiii 
oolui. на .'i ri.ic. iiapi.iii in, uoiiacTi.ii)- 
CI.IIIIT. norocrii.

IlI.M I.XAfi. lIpiiiiiUi Tyiiin. уно.шл'ь 
r.iaiiiii)KiiMaiuy»iinitro поисками пн r-ii- 
i«-p1i II ravi. ii|iiiiiii.iT. iiii'M.u.i'Tiio, н р ‘д- 
иа|1игелы1'| обыпипп.. что ноПдеть на 
Tiiiibibiiiu I. uponjjiiiri, .iaiiium»iiuy»i iirorii 
10|1одт, гореть Hilo. Tpaiiiteirb. Но no- 
c.iliiiiiiMi. it:i I:. riiiM I,, iio.jyiicniiijMi, цзт. 
Пекина, .lllll.loiliUH'leCKill Mllcdll (llll,e 
.уржаген. Oiil, oKjiyjM'Hu кишйнаип, 
K-iTOpNi- lie c»rl;ion. однако аттаконагь 
НХЪ. Jill Птюгея yiUlliplITl. Г0ЛОДО.\|Ь. ГооО- 
niusm.. что iiMiiepiirpuiia luuiua нрикшп. 
ич1. iterpi'u.Ti’llill 11С1.ХЧ. ииострнннент,. 
ГЬ il.Hi’i'a И]1И6|,|| а.-л. иг Шпихай 
инож<-,тн<г тунемневт. II б-1г,к1-1т 1'(п,-|Ш11- 
iTpamieuT.. По i iiluliiijinn, иат. Тннь- 
цаниа Но, ы in jiiK.iiiereii h6i тр1 .iiMiiiHie 
Kii.iouiii HiiocipaHiii’in, нойгггамн гене- 
Jia.m Юига. ('иа|1НШ нща.1н вт. обше- 
стнеиныП lUU', r.di нации убФжтци 
iKcuiHiiHi.i. I'b.iHi! .Могу 11. иротнно.гЬй- 
CTiii'imTi. To.ii.iio liiHiii iiii"iT]ianiiiJXT.

I\ ifoji raiiie iri. li;iii-

рЬки Hpci.paiHi’no. (iTpii.i'i, Д1ЧШ.1Ы'. co- 
ci'iaiiiin 1КП. 2211 He.ioicliin. n 2Ы) ли- 
ницен. СЧ. 2(;0  рунсьнми 11 ]()П,(К>0 па- 
Tixiiioiri. ir[iiiiHe.ii. Ill, li.n'MijinHTcin. 11 
eia.iui .''ojijM'iil. Ill, lu'piuli 11НХОДИ.1Ж 1. 
hi И1Н-ДН|ЦН11'.||'11 нпсурп’итоьч.. 1'а«ч. 
.IcHii.ibi’ Cl. iii'oivihiiiiiMT. oTpiuom. уда- 
.1НЛГН HI. ж11’1ч.чпо.М1, iiaiipaii.U'iiiii.

ИАИШИГ’ПШЧ). AuepHi.aiicKiii iioi)* 
liyjKciiHUH силы in, Ihuaii бу.гугь I'o- 
cToiiTb иаг 4 5 0 0  челоц-йкь, при o.iHoll 
oinriipeli Пух», ннчальстиомт. rctiepii.ia
PlUl-lll. IC СУДИНЪ Ili'ilKIlXT. riiiioin. 11 
•lOO морских I. сол .ут, ии.гь 1Ымн|1доИ 
Кемнфа. Шиш-нноо су.гно сМокадипкт.к 
иолучило |11И1ка.п, идти ич. Таку. Мзт. 
Г141ГК0НГ.1 'ГГ.Т1Траф|1руюгь. что адмн- 
JKLIT. С'сйму]1'ь осаднлт, П1та|икук1 чисть 
Пекина.

С 0 Ф 1 Я . Пт. iiaipi-.ipiubiiiiMT. собор-Ь 
отслужена наннхида но гpaфt .\1у- 
puiii.eiiii.

-1(1ИД01П>. Адннралтейстнонг ио- 
.кучени Н37. ’ |||фу депеша отл. начал.- 
ника апг-нйской искадры нъ Таку: на- 
ча.1Ы1нкн i;u,xpb д-ЬИсгиують вь iiui- 
нЪИтимч. cor.mdH сг русгкннч. в т у -  
ндмираломг. как'ь самымч. отаршимг 
офшу]1он1., 20()ч.кнгайс1;агу Вейханей- 
скаго полка шдсад1ыис.ь "22 liiiiii н. с. 
В'ь Таку. Так'ь какъ вч, n-neiiif- ня- 
ТН дней уджюсь проскользнуть ЙЗ'Ь 
IiiHbuniiFia только одному гопцу, то 
не могло быть iio.iyuouo никакого 
и.тЬс.пн, кромй ч'огу, что HiiycipaiiHun 
KivioHiH почти coBc'iiMi. ра.1рун1сны; 
нпосх'р;и|цы -муяуп пенно нродо.тжаюгь 
борьбу. Сд-блаишш 22 imiiii иоиыгка 
осиободнть Тнныыинг отбнги съ неко
торыми 11070)11001.

ПА111ИПГ'ПиП|. .\дм11)1алг Кемгп^ 
Ге.|1-графиру1-Г1. 1Ыь Чнфу: 21 Ю-
нл ш. аа(ч1,г1| ycTjioi-iliniit нидь Тлнь- 
цинномч. огря.гь >’o.j.icpa потг-рни. к 
уОигынн II 7 piuicHumi. (.‘сгодия iiu- 
ступиль 1ы ныручьу Тиньнаина огрлдь 
ВТ, 20 tX) 4OJ01»tin.. .Мо|1СКоЙ юшис'грч. 
прелш1са.1 ь адмиралу Генью ii.vni 
с^июиг иаь Протипя ш. Таку, пчу- 
piLiy .Main. Л|1Г)ру imipaiiiiTK п . птнмь 
с‘удио.мч. стлько иоЯснь. ски.1ы,-о оно 
МОЖеП, IllI'liCTlITh.

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

Скпрык Никндь,
9ТЮ.1Ъ. lli'UXOlV

По UIITUHII. 2 ч. 1Г2 и. iji.i Jli.uoHc . 12ч 1'2 м.дк,|
11..чтпв11-иа1;сажя11|ыА ' лсдаевцл. 
и ч. .’i7 м. >т|;а ' 10 ч. 97 ы. вгчс|.к. 

(.Btiuaii ык.
Н ч. 17 в. >1(1.1 !1 ч, .'.7 и )Т|.а. 

Н|,|'Ю'нно1’ AUHiKi'ii .' Ирнутсхъ-Баякиькя. кктаи; 
Ив1. Псвутика 12 ч. ипчи.
Байкал. njiHr. 2 4. 4ч к. иичк.
Баккидх oriipaBj. I I  4. 411 к. ьсчера. 
Прпуиап. U|.uu. 2 « . 10 ч. uc40|ia.

Opitelli изъ PdccIh 
м о л о д о й  -le .iO B liiii.

I T|»-.iHiifo n.ini’Xkuiii, жслаитк iifn-r>nuTb иадп.и-
I tO.l-Tk 110 4nil>'i)ini,TJ|>IIOK)' ЯЛП 11Л квкочу лр\
I Г0Я) торгоалч) тк.тч. Д11ИЧ1П4..Л1.ЯЯ yjwiiii. дпч..

1. 8 IS t ®  ini @1
I. 12 4a il;ll| . ДИЛ Ш1 .UlopI, ( ‘of|OKO|lt
i (.Miicuaii ул.. у Го('|око|1еиска1’о lie-

jiey.iK.i) UH:ina'ii‘na iivuiiioiiHii:i и)|о1НчЬа 
iiciitcO. moKopiHoiiiiiiiiMXii ]i:i.mtj»ii< 'Б!- 
наын иа ynjioiKTiiti iipiuTa i..i;i ма.и.- 
чньч1Ц1'- il]nuanan.uj oy.iyn.: машнии
,1.111 < iiijiKii ylubii. Kiinru: ру1ск1н.ф)ич1- 
iiy:ici;m II iio.ibibiH я раниыл .ve.iKiit xo- 
aM/lcui('iifii,iii iicHUl. l̂i;i _l

^ у х г а л т е р ъ
lO. ......... Kb Ti.i'rOlj'iMk 1ИИ lljlii-
;,ir., IicHoKaTcai.iK. iiini-Tb c4' i " -
c.i. -.li'.r.-n. Лит., пчдгяиыиг ut.

Поставщн1гк Двора 'Em Иппгратирскаго Ноличгства

е. ю х и м ъ  и к?.X М п с к li л.
<:.\М1.м: iw ),|ыпп: ( jc.i \лы

фотограу'шческихъ пршыЗлехшосшей.

" И30БРГЪТАТМ{Й

Т ^ - Р А Л Л Е и , ! ^
П>ет>ми1»1н«'.мши)Д<|т i

НЫЙ ПРЕЙСЪ-КУРЙН1Ь.
и  J. ИНХЧ 

11л.|о:1..'||иыи I. и.и

"ГорЫИ
I руб.»л

r i'iio 'iii i iJ ii ИЛЛЮСТРИРОВАН-
d 'l .i ia m iH  w biK iiiiiiM i. цо iio.i)4vBiii 
ui'JioHUM'.i М14и:аи11.

.'М I’tiii I :. не kHru.imTiK.

v m ~  Д Е П О  - а а
усиворшБнсгвиваннмхг ФОНОГРАФОВЪ ЭДИСОНА и настоящихъ АМЕРИ 
НАНСКИХЪ ГРАФОФОНОЗЪ, а ташке фонограммы самзго разнообразнаго 

содержан|я ВЪ ОГРОМНОМЪ ВЫБОРЪ. 
П Р Е Й С Ъ - Н У Р А Н Т Ъ  фо11оГ]|;||||о|1|, П пиииа и ,nic)iiib.iiu к н\ь гра-

.............. 111. сч. ль.Ц|обныч1. ii.o r.iii.ii’iiii’Mi, .1.111 in'ijiauyniii n ,  ними «ысы- ,
i.o-Tioi iKv.jaKiiiiHM ь Kb I l-iioiii'i"iii>i<i iiioiionyio ма|1ку-

___ ____________ ____ т а —о— 3 I цел,. .V) Г| JO Ю час. viiia. '2111
Д о и п о л е ш )  д е и а у р о н ) .  И р к у т с . к ъ ,  1 4 - г о  1 ю п я  г .  Т и п о г 1 )а ф 1 я  г а з .  « и о с т о ч и о в  О б о п р Ф п п е » .  r i i a c o - . ' I U ' T - iK U in f a n  у л . ,  i .  l l o n n i u i .  1’ е д а к г о р ъ  и я д а т о л » .  И . И . П о п о в ъ .

2 7 -  Ф Ф А Б Р И  К А Н Т Ъ - ^

^  К А Р Л Ъ  Л А П б В И Ц Ъ .
М О С К В А ,  ВШК1Ъ 1КИКИ,СШШ111111МРЪВ112.

лтииЕики».

.Д Й К А -!А Л Й Т А “ ^ К  Б Р ЕЗ ЕН ТЫ .
-----------------------------------------  Д Ж т Щ Ь  UrbNUtlfiPMIIil).

(идетояфи̂ ъ.)
Ш Т Е А Е ГР 1 М М Ъ :Л А П й В К Ц Ъ -М 0 С К 1 Я .

Кгчяаепа.

О т у д е х т ъ

1S И О Н Я
.Mujbiiiii.omi к.
........  2То jiy6.. ..laii сю  ртб.и'ннп бь-
Ч0ЖК.1, 1' мь но [I. II одно jiv 6 ix ietn . 
,1огтииНЬИ|счу атн ХеНЫП И'Г. контору 

;1абпПкн.]ьгк1.й i, г.' ii"ii-
I : П. iv бг и'-п. ныдаао i[[ni- 

с Ы'.1Н11Г|.11яценк< с|. 6,i;ii'..iaii-
ю. П. Г.

Отдяогря вг нрпнду двяъ

М  ( ^ П Р О Д А Е Т С Я

Гостиница „ДЕКО**
уду'1Ш11111. 1..М1П KUkiTb noav'omici'ii. игтгшть

.... . НПО хорошие r.bt.IN.
l l i i i l o  u 'l. о о1|Д у ( t t k i i i . ia T i io .

( Ч Г Ы И И О  I i y V K H A  
к у х а р к а
t.kiiji,. u>.{ .̂MucoH>>'. на oi|.i- 
. I. U|'HИИ1 Ы )i m. rocTiiH. .Метро- 

час. xipa- '2111


