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icMif открыта т  8 до 8 ч. дик.
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Типограф1Я помЬщается по Спасо*Лю1ерансной ул.. входъ пъ Савин- 

снаго проулка, дпмъ И. И. Попова.
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Ежедневно орнестръ бальной музыки отъ 8 ч. в. до 2 ч. ночи.

^  Для Г.Г. пр1'Ьзжающихъ на ста1щ1ю жол. дороги выеылаотоя омяибусъ.
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г|>{ШК1ШиЛ .Ц'НЬ KOll'IIKIM

Jiffapiu Т 'абриловиы  
^ЛииЪввой

иг. IIjn'i'fipaaveHi'Kon ui-jiKim n«1i- 
ITTL rit.iTi. <iTcjy;i;(‘iiu .myimKnil- 
II;U1 .1ИТУ|1Г|Я II IPUIlIXM.in. 0 
ЧГИР iKt'.mBiiiut' [|1"[Ш'||, iiuiiirn. 

iidPcifliioH Hiiii’fimiiKiTrH.

jt*. ^  ^  Jt*. -  ^

.ЕВ Р О Ш Й С Ш  ГО С Ш И Ц А ".
Шиндонг Hi'UUO б и л л 1 я р д ъ , only- I

фьП. <1Ч|ГП-. llpr
2t'i:

ra limit 
I д]|. иуа. ннгтр.

С. П0ЛХ4Н04Ъ.

По случаю 1иобилизац1и
м при;|ыш1 М(.‘пн IUI д'1;Питк1П'(иы1у1о 1-.'|уж- 
бу. Б<1МШ'<-{|1К11ыл II 1‘ ||1Г11||ыя Ы(||| дф.т 
т ф у ч ч л ъ  ЖЕНБ МОЕЙ. coiisit.i-TiH) С1. 
Д(1вФ111‘11иыч’1,. Израиль Ильичемъ Блан' 
новымъ. B e t piwcni'TU и ерсдиги Лу-
ДУП.. КИКЪ II при MKt. СВ0СН[11'.МГПШ1 
wiipaiaujiiiTLCH. Фирма п<-jr.iMtiiiKicji.

с ^ .  (̂̂ каеовь.

Телеграмма. гаэв1ы •Воеючк. ОбиэрЬн.»
К Я Х Т А . 1. » 1щ|И|Иаъ Ханькоу то.н-- 

грцфируюгь, что Тявьц:1ипг lunri. кнтаП- 
цани: 1111Д(1Жо>1|о oiianiuo; пи ш ои; 
KiiTiiR) омуты поддоржннаггоя китай- 
0НИ4П. ирииятельстиимч.; (iiiJiw tiio c th  
auiiuJHCHhi 6yi<Tuiiiuii];aMii.

Иркцьп'кл, 17 тнн.

дс in iTii i-ptKum. ДА'1Ы1'Ьйшнмг yoiuo- 
HioM’b iiaiHuniifl iioiiiiiiiioTB. котирил 
такт. кодвусм1Дол(‘ПН1> крияпнлшл. вь 
диижотмн Tiici.'ibmoni Кулики» п кого- 
РИЯ. HOCOini’liHKO. ус.ЦЛИТСЛ I1TI. ’ГЬХ'Ь 
Mtpi. crpomcTii >1 iiiioiuiH, как1я Kiip"- 
im 11Ы11уж,гнпа будсп. употробить .ыя 
inauiui'iiin ДШ1Ж0ВШ, naii|)iiB.iOHiiiiru 
iipoTHBii I'Hpoiioftiioij’b. По Квропя один 
ли огобонно ояабпчона втой (тороной 
китаЙ1-ких1, событШ: она одиткош. iii- 
pim, H-h силу кулака, чтпбы оепбиинп 
iinipniiTiiM TtM.i vyHiTHUMii. гак1п uo.i- 
НуГЧ'Ь ОЫНОВЧ. CopiUlinilDtt UiillOpiH. 
Ktt. кппочш». дпгадпо, что ыкшнклп -ra- 
к1я (1С.111ЖШ‘ 1|1и. 00 ИДбОТЯТЧ. SdlUIII. II
боиопаоиость пвргтойокнхЧ| поддаялыхч*. 
п11ожи1ык1|цпх-ь нч. Tvurat, она ппнма- 
Т1'.1ьп<1 niiiii jyniiiiiaercii in. тому сочув- 
f'Tiii»). какио прояв.1я<>г1. кч. народному 
дв11Ягон1т кпчпйгтмо |||т1штольпко; цо 
III* во нгоыъ 8Т0М1 . опа пндпгь глпняуг 
шшпюсть кнтпйокнхч. ообнт1й. Доржп- 
вы по enmiliimHJTCH, что гпраплтгн гч. 
1К дппишляпировпп. II II.TOXO нооружен- 
пыии KiiTiiftc.KHMH маео;км»1;он*Ш 1Ж,-1угь 
особенно упорпнго 1:ОПр07Ч1ПЛе1ПЯ ки- 
тпйокаго пранитнлытва; во OKt вч. тро- 
ко1-Ь огтананлнпижтгя прродъ другимч. 
tioiipoonsn.: какч. oTjm-чятгя на взаин- 
ныхг отпо||101пяхч. державг уоил1я ип. 
подавить лвпжон1е «Нолыпого Ку-

Cy«tnT4. ли и захотяп. ли net дер
жаны дТШгпювать еолядарно. но доби- 
ппягь кякихг-лнбо особыхъ полномо- 
'titt on. кнтайг'Каго правительп-па н 
не 11рО(мФдуя огобыхч. nt.ioft ич. род1| 
iioiiijxi. iiploriptTOHitt подч, шунокч. ра- 
гпрпны п . кнтайокпми бунтонтпка-
ин?

Cofnuiiu 111. lu n u t опасны Д.1Я Керо- 
|1Ы III. дноЙаоМ’Ь отношении. Они пуюж-

Собит1я nnoлtдIIЯГ0 премонн но .чалп 
еще доетаточнаго матер1ала .тля опре- 
дtлeннaro orntra на ятитч. вопроог, 
При гамомч. HiiHiut беапорядковч. тре
нога па очетг. ваапмпыхч. OTHoiiionifl 
д|'11жа1л. бы.та iiautTiia въ шаговой сте- 
иенн. Особенно волвопалась апг.т1йск8я  
пресса, которая aiimuoaptBHja Pocclxi 
нъ желап1и воспользоваться аатрудпо- 
Н|ями AliniH Н СВОИМЪ НЫГОДПЫМ-Ь IIO- 
.7ожон1еи1>, давпциич. нозможкооть дни- 
путь ш. сравпительпо короткое время

аначнтсдьпып силы вч. iipe.iibiu Кн- 
тая. Сосдининные Штаты не пропилили 
особоннага жела1пя .itftcrnonaTb еоли- 
дарно съ онроаейскичн державами. Пч. 
то upeuu, кнкь aMi;{iiiKau<-citt ппелан- 
ннпч. Папджорч. требуеть поныхь нн- 
струкц1й в iiuaHoMoilil. когнрын юднп- 
лили бы ому Atnn'BoHaTi. заодно еъ 
друпиш державами, вншиштопекоо нн- 
ннетерстпо miorTpiiHHUXii д4 лч. не мо- 
жеп. рТ.||1ИГ1., e.it,iycTii ли ему «iiiihm- 
кнуть» кч. лругиуч. держанамч.. или «дЬй- 
етвовать пора.мельно» гч, ниип (сопгиг- 
гепгу). (.'ь o.iiiofl гторопы, оно по pt- 
т а е п я  lUiKHTi. рукоподлшую роль нч, 
1|одянде1||11 бс.п10ря.|,К01П.. а сч, .фугой 
не гог.шшаетея на то,чтобы амернкан- 
laiia Hotti'Kiv били отданы подь команду 
кнкоЯ-пцбудь другой державы-

Такое ко.|еб.||о|це1*г1| uaiTpooiiie Cik'- 
динеи. Штатонч. гоздашыо вегьма не
удобное 1|оло;кен1(‘ 1Г ныана.ю далее па 
oiitri. преиожепи' цоручип. С'оединси. 
Штат-ам'ь iio.nni.ieine бок('е])ек:ш) двн- 
Ж(чмя, благо они располт-авп. ИПты- 
oi'iaaii нойека на Фпл1ШП11Н11Х-ь.

ПеКОрФ. однако, ТШуХН о П0.1М11Ж11П(Т11
loi-.iiiiTiiiro .tlifliTPiJi .V'loitaHi. стали бо- 
•ito y i-t.niim'.ii.Mia!iiii. Til in. -I'olitisclie 
CiirresjuHiilrn/» пп.йупнлн r.iiayHuiioe 
cao6 m.eiiie IUI, .loiuoiia:

• Пь HHr.linei;ilXl. .IHIUoMilTH'lecKHХЧ. 
Кругах ii раадСппоп. всеобщее oiKii.xaiiie, 
что ИИ сч. какой eropofiij in- но.шпк- 
Mi-rb IUlMt]ienin oTK.IollKTb tttliTIlifl. ne- 
обходпиын iiH ibaaiueiiin Hoaiiuiiiii, 
oi-i, 11X4. iiai толщей ц+лп n одиостороп- 
iie BoriioJbaoiiitTi.efl предполагяеиымп 
peay.ii.raTaMii HMtinar.Mi.cTiia ле]1жа1п.. 
.Могушан 1Ш.1Н11КП)ТЬ НеобХОДПЧПкП. Т.1Л 
терж,un. шанчно паблт.дать другч. м  
друп.чъ nil III, какомч, случи* iie мо- 
жеч-ъ цон.йять ог.1аблн1о|1111Ич. обралиич. 
па ихь iituiBMiiCTH 4tfli:Tiioiiaii. ;mep- 
niniio. Опасность пнетоящаги шыоже- 
1ЙЯ д*л1, нь Кита* глужпгь ,to< тач'е]. 
ПЫЧЧ, ||обу;к.ге!11еМЧ. КЧ. Тому, чтобы 
че<тно гот11Й'тп01кш, .loctiiiKeiiixi общей 
и’Ь.111».

(,'1. другой стороны. бе]1.11П1ГвИ1 кор- 
роспонленл. haily Teli'Krapli. minin-ii.

repMIIIICKiie ПрЛШП'1
ptmii.io .TlirtcTHoiiiiTi. сообща сч. ,1руги- 
uii д<-]1жпмпм1!;

«Поннгнмому. m im eri. онч.. одна 
пзч. дер-жатп. Ж1ма.1а бы iiu .mihiivti. 
iiiiepeu- I'epMaiilm. но герчангное iijia- 
ПИПЧЫТНО не п п та ел . IIH «а.1*ЙШПГо 
/Kc-.iaiiiii н:опч. на себя неблагодириую 
роль копонода. Оно уб*ж.геЯо, ЧТОЛЯШЬ 
рдиподутное Л *й(тв1е iict.xb держава, 
можетт. помочь ,г*лу. 1'ч. чувпчшыт. 
y.loii.ioTBopenin c .riuyerii iipiuitTCTiiimim. 
то. что ни J'oeciH. UII Jlllon ill. ПоВИДН- 
иому, не п п т а н т , намФрппя пыдшптуть 
ПА пе]1НЫЙ плапч. свои частпые пнт*-- 
р есн . Такнмт. обрпаомч. п * л . огпопа- 
1ПЙ омнгагы-л, что еднполуппе держава, 
будетч. нарушено».

Iiojbiiie неего Tjiy.Tiincn’tt для согла- 
1-1ШГ0 д*йсг10я I'ocdii и Hnonin. 1(о- 
сл*днш1 .держана не можегч. анбыть. 
что I’occiH cTiua iia пути он иоб*д1, 
111. Кита* п пом*шала утш‘ржтен1в1 нч. 
Пг-беспой nuiiepiii полптпческаго нл1я- 
П1Я flnoniii. Hu и ;11*<ь путь соглнтш- 
н1я Возможевч., если, конечпо, сч. o6 t-  
ПХ1. cTopuin. б у л т ,  достаточно жслан1н 
для этого.

Судя по тн-.гЬднему прнннтольствен- 
пому сообщен!») наше пранительство 
нрппнмаетч. энерг11Че.ск1я и*ры д.1Я 
уемнреп1я беапорядковч. боксерскихъ 
II защиты европейекаш luiaiiiii. Иро- 
янляется ли вч. Ш1хч, голи.тарное д*Й- 
cTBle гч. другими .гержавамн или »го 
есть акгь симостоят(‘лы1ый- -нонплсуп. 
дпл.нФ.йпМя еобыччи.

t  А. С. Шерстобитовъ.
Иг .V 1 И1 «Сиб. Ж.» отъ 11 1>1ня 

с. г. Появилась сл*дующая лнкпнмчес- 
кая aasrIiTKa; «Три дня тому пнзядч.. 
какт. па.чч. сообщоючч.. нъ 'Гулынской 
тайг*. ш. р*чк* б.ппч. скита расколь- 
пичьяго apxiiMaiupiiTa Оеофилакта, 
утонулъ Л. С. Шерггобитовч., гиужив- 
mitl ВТ. упрннл. акпнян. сборами н го- 
тру,дипчанш1й нъ смбнрокнхъ тювре- 
мепныхъ Hiuaiiliixi,. А. С. ШерстоГж- 
топт. бы.1ч. еще молодой че.1ов*кч., 
л *п . около 3 0 . Поел* покоНнаго оста
лась жени н дное дЬтей*.

Среди небольшого кружка .диаъ, прен- 
мущегтненно прич1м;тнмхг кг сибирской 
mi'iiU'W, ото нав*<т1о пронзнело тятстноо 
ппечат.1*н!е. т. к. A.ieitcaH.ljii. Степаяо- 
ничъ Шерстобптовч. внолн* часлуженно

I пользивадсн u6iunM'ii унаже1иен‘1> п .по- 
I болью. У;касп11Я смерть вч. глуши си- 
; биргпой тайги, вд1ин отт. близкп.хт. и 
’ родныхт., рис1)ва.1а вь воображ(‘ 1ПН по- 
I трясаюшую картпну! HaHiuiici. т[н*нож- 
I мыс вопросы о томъ, какъ iipoiiaom.io 
i собычче. ГД* RT. дапкое время нахо- 
: дцгея тр ут . iioKotluaro, upniuwyrb-ju 
I его вч, Томекъ, когда, кто, есп.-ли 
; средетна на похороны. Кто позабстт'Я  
i о сечьЬ покойкап', п вс* оти вопросы 

шыоть до г< 1юия ocTainuiici. вопроса
ми. Иач. офф|щ!а.1ьиаго ипочинка нам ь 

, 100611111.111, что на мЬсто iipoiiciiieciuiH 
I Щк-ланъ чинищппп., которому пы.щ- 
I пы деньги на похороны; приноаутъ 
I или ц*п . трут . А. С. т .  Точект. эго- 
I го пнк'го сч. полол;1т'.1Ы1остыо ui- 
I зшиъ...

н imiiH энакомые Л. (’ . были пзн*- 
щены, что трупа. ii]iiiiie;ii3ini 11,1 Понне- 

I сеигкое г. Томска кладбище и что нь 
I ‘J  часа дня гоги же чн<-т будп'1. npi-- 
j ланч, aeu.i*.,, ИФскилько .min., лично 
' зяаншпхч. покойпаго н горя'ю ли|бвв- 
I щихь его, с.пФшно аапялись, lai.i. на- 

зываемымь. oTiaiiieM'i. пос.1*д11яго долга,
I П]1!обр*теяы были irbiiiiii, отпечатаны 
, л'енгы II небо.|ьшая то.ша io 6 p;uaci.
‘ нч. кладбищенской iiepumi. .Александръ 

Степнноннчч. Miipii.i почннн.гь нь гробу; 
-iiiita его нс было нидио. оно было за
крыто, такт, ьакь сильно iionepiit.Ti... 
Присутстнующимь не уД!иоС1. НЧ. ПО- 

' c.rlaiiitt ра-п. нзг.пшучь па ,io6pue 
гдааа, улонитьчихую. .шсконую у.1ыбку 

j на ciiMimTiPiiioM’i.. открытом!, .пщ* А.
' I.'. Трое сннщоаииконч. coitepniii.iu 
j обряда. oTiitiiiiiiiii и гроба, на рукахъ 
I я*1Кол1.иихч. сотру .11111 конь I пбпрскпхч.

газсп. II ЧНИ01П. антын бы.п. отпе- 
I С1‘1п, кч. могил*., И.утьая боль «жнма- 
, .111 сердце. Слпна аамирнли на устахъ.
' ,1.1 II Bi iiKiii Ф1)азы были беоииыпа 

ныраанть глубокую печ:иь о безвре
менно ппг11б11юй ЖИЛИН, когоран чокь 
неоаш'.апко поршиась...

IlliifiM.4 Hii.ioii. житье быты‘ Л. С., 
тихое, иеннмФтиое. ctpeiii.Koe житье. 
Л. С, нолучАЛч. ННЧТОЖП01- жмлопапье 
Н'ь iiKHii;i* и нынуж.1е1п. бы.п. раз- 

: птпьгя до .тучшихч. дней съ горячо 
; л»|бииоЙ «аленымП еечье*); жсна.
I сестра и двое д*тсй Л . ('. бы.т от- 
I правлены имч. нч. Ирбип. пт. 1юдстш'П- 
. пнкамч.. . 1|ггературпый Tpyji. оплачн- 

вал1'Н скудно, подолгу 1ииежин1иеп нъ 
ре.1акц]онпихъ Нортфелнхъ, да при 
Tf'M'i.-же А. Г., нъ силу сложптинхеи 
0бст01пчыьсгич. ис прншлоеь быть, така, 
сказать, пророкомч. на. отечепн* сво
ем!.. По iipitri.vli |сь Томегь, Л. С. на- 
чинаетт, рабогнгь нч. «(^пб. Ж.», но
нскор* выходить 11,14, состава 'ея 
сотру.дникснп.; между Ншъ. именно 
8ТОЙ рнб'яой ок'ь и «жнлт.». опа была 
для него потребностью. Пт. силу ягой 
1штребн1кти А. С. знакомится съ Том- 

' скимч, иадагелем!. г. До.п-оруковымъ,
; дя1*гь ему свои путн1ыо очерки, im.
, жизни Гтогтпого кран по по нФкото- 
I рын4> Г1тчннамт. также очень скоро 
I перегтаеп. печатать свои произйе,1ен!я 
j вч. «.ф1рожнпк* по Сибири и Аз1атской 
I I ’occin*. ;4то нздан1е по своей iipii- 
j грамм* не удовлетворяло Л. (\.. Мы 
I Помнима., съ какпич. neTopirhiloMi. ожи- 
I ДЯ.П. А. С. появленЬ! въ Томск*
I »лу<с1иг/4  ̂ газеты, какч. много выражалъ 
I опъ надежи, поработать на полму (’и- 
I бирп в'1. галет*, чуяпой личн1ахъ иято- 
I росовч., чуждой депежныхч. р.озсчетовъ.
I нч. П1зет*. уважающей печатяои слово 
] п не ггпбшнпеПся пре.ть сильными 

М|ра сого... Н е .ДОЖИЛ!. А. с . до желап- 
пой минуты, да и nacTyiiim.-.m она!...

Лип-ратурнгае труды Л. С. появля
лись нъ imupeMeirirofl снбирской печа
ти. вч. «Пост. Обоар.». «Оиб. Лиетк*» 
и др, газетах!., а дн* статьи по игто- 
plii раскола ш. Сибири niim.in м*сто 
нъ таких!, лаже голпдвыхъ иядан!яхъ. 
каковы .I'ycrK. Логатство» и »Исто- 
рнч- 1{*сти.» Кч. числу .заслугъ А. С. 
негомп*пно гл*,дуеп. отнести то, что 
олъ, ОДПИМ!, ызъ иерпыхъ, горячо и 
уб*.1ительпо протестовал!, пъ гибпргкой 
пресс* против!, передачи школь вч. 
в *д *т е  духовенства. Покойный ипте- 
ресовался мпогнми вопросачп си
бирской жнзпи. тшачч’льао п тумчпво 
0ТН0СИ.7СЯ къ яплеп!ямъ згой жнзпи, 
неутомимо собиря.11. псторическ1е ма- 
тер!алы по изсл*докан1ю Сибири и, 
ие смотря на. спои скудиыя ср<‘дства, 
оставилъ поел* себя портфель бога- 
тыхъ матер1я.1овъ. Разработка втпхъ 
поедфдпихъ, принимая во ппнмян1о 
аккуратное отпошея1е къ каэевной 
служб* и т1Ш1то.!ьное отпрамен1с ея 
не могла быстро подвигаться Bins 
редъ, т- к. времени у А. С. л,1я

люонмой работы п о ч т  но было. По- 
, ТОМЬ. III. .1учп|!едни, MeHTiua. о т .  «цоза- 
I шп'ься», нечтпл!.. что пайдутея яо- 
I М0ЩЦНЫ1. найдутся сродстна н во.шож- 
j НОСЧ'Ь KfIKi JWI'IIICM послужип. родни*,
I  110 р01п, судиль иначе; Л. Р.
I *Ие jiaciiiB-kji, ц отцн*л’1,
I Пч. утр* иагмурныхъ дней»...
j И*Т1. соми*н1и. что труды Л. за- 
I м*ченные тотчш-ч. по iiOHiiJuiiiii въ 
j сн*гь лучшимя етолнчнымн нздпияып 
I и об]1атинш!о па себя Н1шмаи]е герьел- 
, ныхъ pcAiiiaiitt. труды зтн об*ща.1и 
1 многое, А Г. умФлч. находить Miireplii.iij,
I она. Горячо т ер осоп алея  жизнью н 
( 1111осл*Д(Тн1п. при Мен*е. унижаю щ пх!.

уелув1ях-ь cymecTBoiiainiH. имя Ш ере- 
I тобитона «ог.ю-бы 11ч * п . выдающ ееся 

м*сто иъ сред* неугомимыхч. я чегг- 
! иыхч. ii:i6onuiK0i. снбирской я заураль

ской прессы...
I .Мы не беремч. па себя ;1адачн 

бо.||.е 1I.1H veal.e КрПТ11Ч1*екИ от-
иегтись кч. Тру.ЩМ!. Л . L'., ни мы тнер- 
до yB’hjieiiM, что ота иезам*гиая жизнь 
иеутомимаго труженика, не Гнала безпо- 
.И'зн.Щ родин*...

i А. 1'.. угону,л., купаясь. Раскольники 
. положили его ич. гробъ и n*eiaui.Ko 
I iiepcTi, оч-ь eunra до д. Л:|екеа1мр||вкн 
I несли па рук.1хъ. У могилы покойпаго 
I на Томским!. K.ia.ionm* мы нид*ли рас-
I гольпнчьлго архнм.ш  ipHTH о, О......
I .lairni II нГ,сколько други х!, пргЬзжихч.
I и;п. гкша. пни голорн.1и: «А. бы.п.
. xcipmiiill че,1011*кч.; онч. жизнью иптере- 
I еоналея >1 .iiu-ryniUen за  i ia i i i . . , .  1Га 
I глазах !, ар х и м а н д р и т  н др. сгар и ко т,
■ бЛ‘1'Ч*Л1| 1|с|,-ренн1|| СЛС1Ы- РисК-ЫЫПП.П 
I пригое.цтнлись кч, .чыслп, выска.шнной 

па похоронах!, одптп. нзъ соч-рудни- 
! КОВ"!, сибирской печач-н. о тпмь. что 
! бы.1о-бы'Ж1'Л1т‘лы10 образоиачч. имепп 
I Л. KainiTiua. .щя иремп[тнап1Я ,|уч- 
' ШИХ!. С0ЧИН(ЧПЙ ио IICTOpllI снбирскиго

pai
On. нот. акцизпаго п*1оч1Тиа. 

огь знакоиаго Л. ить редакши
• Иосточп. Обоар.» II отъ «товарпщей- 
еотрудппконъ сибирекон пенатп» были 

. НО3.10ЖСИЫ па г|1объ 11*111:11...
! II гакь, г.1*|1ой с.пчай iii.i|iBa.ri. пач, 

лучшей '[н'ды еотрудникон!. сибир<кой 
' печати МОЛ0.1УЮ жизнь, полную на.деж.1Ъ 

II С1Ш., полнутг) .1уч1пн.\ъ гчрем.11'п!й, 
' «но pacimt.Tiiiyio вч. утр* цас.мурпыхъ 
I дней»!..
; Поаоынемч.-жс падч. ен1л[еН, .юротй 

нямч. мопыой .А. С., чтобы остав-
I miecH вч. живых'ь работники печати 
I т*с|1*е rii.ioTii.'iHCb Ы-Ж.1У собою во 

имя добра. cH*ia и праты . Пожела- 
I емъ также, чтобъ яти люди сохранили 
! я, 1ч;.111 воэиожно. продо.1жнли труды 
j покойнаго Л, С., а iim* it*  съ ! * мъ 
1 110.забтнл«<-ь-бы о т*хъ жа.1П11хч, без- 
I помоншыхъ сущ(‘ст11ахъ, которыя оета- 

лись по смерти А. С. и одннокнип. и без- 
за1ин141ыып...

Щцкниь.
Отъ Реданц1и. А. Шергтобнтовъ 

почти 1на т д а  (остоялъ постоипиым!, 
сотрудянкомъ. «Воет. Обозр.» н «Сиб. 
Оборн.», ГД* иаиечата.п. довольно 
значительпоо чкс.10 гтшей по |ia.i-iii4- 
нымъ спбнрскинч. копрлсамч.. по рас
колу. а  также и бе.'1летристическпхъ 
ироп;шедг‘н1й. Еь осепи А. С. долЖ1-нч. 
былъ «стать еще ближе кч. редпкшп. 
так-|| какъ его пе{)е*,1дч. щ. Пркутекч. 
бы.тъ уже, почти ptmeiia.. Иа Л. Г. мы 
возлагали болып1я па.тежды н не со- 
яп*на.111сь. что въ недалекоч!. будущем!, 
нзъ него выше,п.-бы талаитляный пуб- 
лици(Т1. и но дютнниый бнллотристь. 
Его потеря для насч. г 11мъ тяжел*е, 
что о т .  иогибь. собирая .М11Тер!алъ 
для статой. иред|тз11яченкыхъ для ва- 
||П1хъ, и:иап!й. Спи тихо я мирно, до
рогой таваритъ.- твоя короткая жизнь 
не п]юш.1д даром!, для далекой окряйны.

СибнрсЮя B tC T » .

Вч. настоящее время въ ropo.i- 
екой уирав* подготовляется докладъ 
по вопросу Обь учрежден1и ящтъ горо.т- 
скпмъ хизяЙ1ТКомч, фактическаго кон
троля. ell гЬмъ, чтобы внести итоп. 
док.1а,1Ч. на обеуж,ден1е думы ш. одну 
изъ осеинихь rerdfl. Тттимъ обрадомч., 
воиросъ, довольпо продолзит'Л|Н1И1 
11]|>‘мя леяиишпй В'ь долгомч. ящик*, 
нм'Ьеп. пам*рен1с выползти на св*п. 
Нож1Й. (С

-  Съ огецц тек. г. въ г. Екатерип- 
бург* открываетея вачальпал школа 
те.1еграфирован1я. Къ обучетю будуп, 
допускаться лица муа:е<'кап1 пода in- 
Моложе 17 л*п ., ун*ю1шя хорошо ни-
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тать и 6 ir.iu ш1Сцть jtjcociil Viiuiii- 
ji'HiH Обь :iTi)Mi. MoryTh^f^i. irtj|iiHiuW ■ 
мы съ 1 imuii' на iivt 
исч(;11цид’1. II яоп:р<'П1ЫХ1» 'иу1и‘̂ г  и»
llCll.ihllOM’l. уЧ11ЛИ1Ц1?.

Kuc-onnenif’  imnartiiio? члсЛ  inpo»1 
0ВЫХ1. 4 iU'T(‘fl, |1Ы( таи.1Я1‘МЫХ11 забай- 
К11.!1.с«нмъ кизачьнмг ноНсиоаь нг шил- 
H(i(j щн'мл, ужмичить гъ IflfiO im 
одну льгитнук! битар'чо и «TOjmuUOllU.l- 
иыц коплый I1MK1,, оъ нн11М<'Н1)пан11'Яг: 
||''р1ы>П J -ш знГтйлалы’Кот копачьгю 
батнригш н пТ|||)т’л* 2 -мч> пити1И'.ги|п. 
Ж1<^|Лкал1|СК11ыг tiuiiaivi*-

I liiiMUTiT'i. «MHiii'TpoMi, Jio iipe.i- 
I ТаНЛ0 М1к> VltNIIi'rjHI фИПННСоПЪ
ягнл’ь: 1ф1Л1усК111'1| jilipiuniiufl 'lufl .Чо- 
(km'Ip угтьо Of'iii, ri. oii.ia'riiBi тами-
Ж1.ч11||1|11 uc(jJi-iiiHuH) нъ (i |i. 76  K.. a ' 
'||'{Н‘аг у а ы ‘ ptuii Kmirou b i. U p. съ 
нуда II ui, uuuunuiiii lUOH rr.
(flp . Ih .

♦  iJ i . .  1лиша.|а, что вь насто- 
Л1цп' вримя |1'|;и)уасд1‘1п. цуирогь о вне- 
.VOlill HU Ш фхч,. бОЯТ, lICWBi'H'llijI, стнм- 
ц[ям. (.'ийирской ЖШ. Д0|н>ги 1Ц1ЧТО- 
HWX1. ouujiiiaJft гь iipicMoMi. н шалячеЛ. 
как'1. простой. Tain, и динежной i;uppi>- 
СНуНДИИЩИ. liu lipori. U lon ., но O.iyXUM'li, 
будод-|, usoii'iui С.1Ы10 Buptaii'in. ui. 
блнжиашсмь fiyiviui'jru !И. muy кряй-
110 orpimiiHi'iiiiaro чисди iioaruiKi-Ti'.ie- 
i‘pai[uii.i.\’!. yiipoac.iciiia у iiac'i., rpoMu,!,- 
iioiTU pii.iciiiijiiill и рачОрогянно1;ти na- 
^l■ .n.'lll|ыx•l. M'k'iHocTL'ft. iiiKVii'uii' iiii 
nunuijJX’b ilO'ITOIlUXb lUlCjluUitt. IIOCO- 
mitiiiio. iiiKMcrumiri. rp'iun.iut.iiiiiii удчб- 
'im i Д.1Л U’licTiiiiro iiai iMciiiu. u потому
‘■ '■ '’P'bftm........ .71ЦО” 1я.||‘н1о ат1)1Ч1 irpocina
nccLva :r:c'jaiiMi.iio.

Hi. отд’Цдъ гнпг|), luliii. до
lai.citl c Tiiiiojiii M.ui) iij>iian.uu.Ti. жюшон- 
I'lH’iii, uTi, Mtiriiiiii laaoia ciipammia- 
СП.: iiiiio(4 'riiii-i1i.i aiiarii, что (•.tyniuiici. 
cT. iiaiiiiiM'i. гио|'рифнчоскн».’ь отд1иол'ь. 
IIV 11рО][1иП8>Щ11М’Ь Up>I3IUlW0 in> . жиани 
ю  iipoMoiiii HocjL.imn публичной лск- 
iiiii'.' Что именно loipajiuyorii ого д-bu- 
riMbUmri.V Что .1НПЧ11И.10 ныИт» 1Ш. 
ь'ош т'га нрашпо.ш д1м1.. jiic|ini4 iio и 
гпрнчо 1||н'Да11ннго ш1То[101н.«ъ ннуни 
Лообщо II НГД1(.1Н 1П. ЧН' lllOl'ill, KJ. 11. 
Ti'i.-ojiH,-' Что .мйшаоп. соаыну обшито 
coOpuiiiii' at.Tb научных'!, сооб- 
iHfKirt. то на ,1нцо не MIUOO количосты) 
юкущнх'!. дй.п..

Пь МШ Чняжсо НрСВП MHUllCTl'p- 
С1II..мь нугой сооЛщс|||11 iipHmi.'HUJoivu 
M'lljll.l ХЪ уноря Viilvlhdi llopoiHMKII llc- 
poi O.lt'liiH.jl'l, u XiUlH.Oin. no 110|,мъ |iyc- 
iT.'iiMT. accarliaiii4\i'ii горигам'1.. i*r. tout. 
4 iic.'i1i IT 111) Сама pi.iUW.-aiuir.muToia.n; 
•ui 11р(1'Ь.|дт. iix'i. lui Hio.i'Uiiuvi. доро- 
ruMi. n . Miuoii окпроогыо ианмао'гся 
плата iTi, pa.ijdip'lh (Tuiisoctii д'ЬгоЕаго 
бнлога III ьмпсся Но дФПсгнующому 
паооажнроь'ому 'таушфу. 11ро1..ць жо 
.vIvToD ди 1H-T1I л1.т1. б \ д т .  c.ouopaiuTb- 
ся боап.'нглш iT.-irp. Г.).

«С'иб. Ж.» омясынят. *Лдрин- 
iiriicKifl. iiio|uj»T. iTh народноН 6 iiuaio- 
T4.'l."fl.,.

Приходит()i иач.'ит. oiiHcaiiio woro 
вечера. Г||ус'пшиъ фактим'ь; залч. би- 
б.Лотоки. кшгь бы о.Иитаио ожадап., 
но fiu.i'i. iiopoiM.’iiU'HT. публикой, in. 
IUT(6CN|I0I4'1I-/K0 нуоТОТоП бдистили нор
ные ряды Jiaj.iopa,.- )1(. апао. конечно, 
жда.щ Hiiiiiita.Tnpij ночора. но ;titj .la-
о.|)л:н4 'Ь н itiiiaaiiiuJI т н а т м ь . забыть
IH'T'ipaiXp 6 u.lo-Cl.l eoIiO'liVb llellpc.i IH- 
П'-ТЫЮ... Мы не ХОТИИЪ .lyMlITb, ОДШКО.

Ч||.б|. отеутпш'о нублнш! было ие 
I лучапнымт. н ибтлн нномт. НГО ноооб- 
1Ш1МТ. •iiiU.uiiiiiiniNM 1-» HpiTMoHcUT.. Дач- 
ныл 1)р|.‘.нчти захватили нитол.чнгт'!мих).
M'U.UITUI. раят.-Ьхалют,, Тммокг нречои- 
Ц|) t.Jiyerlu-l,. с чалт. I Ош -Ьчт. МерМ11.1М'Ь...

Печери няча.н'л около У чаоонт., цо- 
c.i1i i;ai;oft-i4i ei'jynmTo.ibii.i(l iii.Oc i.i. HC- 
Hij.iHi'iiuoli tipi;u< троит. 1ЮДТ, yiipaiui.- 
iiieVT. i. Oi'iiiiuiia, l la  eiieiili. K'i;opn> 
poiiauiii.in гирлииамн н.п. хвон, былт. 
Hi>«'liiilein. iioj.Tpi.i i. I1UK.U.UI Михаи
ловича, I'jliiia ст'ь зр1пт*.|1-я iioHlaiiHn 
•Hob Geii.iuaii книга от. l,•]JyllIlon над- 
uuci.») Ho.ioroin.: «Сибирь, ьакт. i;o.io- 
Hia-, справа была н:н1брал.чч1и aepaiub- 
liiiiu н Ниро; нод’ь мо[1Тро'П1М'ь » laipur 
U'l ОТТ. ШТО ВТ. бсУН0 |ШЛЬ"11 ЬИДМ'ЬлНСЬ
снерткн буидтн (Л. фнконмнлемт. П.цжн- 
Ц141а ВТ. у|кмнчони1.иг ннд-Ь...

II. П. П|П.1Годи;)П 1|р|)чел’1. б1|)гриф1«1 
снб11рч;аг(1 нублнннс'тя. Ha'riiin. хори.чъ 
iiafHT.iMiiR ilaoiioToui. если но iaiiH6uou- 
ся, ВТ. yiaciii'HOiiioHb cmTaiTh, была 
HciiojiicHa irlHBu: «Стеронн-.н, стчро-
нушка»; да-Ин' ui'kloHuiii ирочишииын 
.4 . И, lIi'.iiH-i еиекныъ « Посномнитбн о 
Томской niMfiaaiir» II. .У|. Ядринцова н 
Ногл-Ь а'1Ч1Г<1 ныетунвла нФннна М. И. 
де-.Мапы). Ни M'biiie вы.жа.ю iiiyaaii.iii 
lupum. aiMg.uicMcnTwB'b и. ло ибыкно- 
ueiliui, арТЧ|Г.ТЬ-Я н^лл lrl.eicn.n.l.0  .V.V 
сперм. 11рог|1яммы. Ci. итого лочеита 
1|уб.1ИКа оживилась, Н olKUIJJOUio ООД- 
до|ш пш ось Д1т копия ночора.

По о ит,|1 лои!н iipiJi|iaiiJiiu иыд'кшл-
111 II. И. IIoiiiiKoiii., uacrejiei.ii нрочн- 
тавшШ ралкать 11. М. JlijaiHHOBa 
'ПерныП чедин-йы. щ. Сибири». Ь'т.
I oaio.i'biiiBi. тякиго-жо внсчат.гЬ1НЯ но 
д;ип. П. Д, ПлтгкШ: ■ Ч'ранцузт.» вт.
Hiiuoiiieiiiii ат'ого чтеца вышел, чоро.1- 
чурт. .U'.mHHuvT. и .-тчас га нульгар- 
иыи’ь... Хорокоо «(tiiiu «Гвмнъ бурпнт.» 
uoTjH'6 i.u,uo iioBTopoiiin; дна стнхотио- 
реиш. ВТ. iiauHih Ч1'<1цуемаго иш'ап*- 
лн. Hcaio.iiicHiJ бы.ш удачно.

• .Улооооат.» lii'Oi'pa .олмючалсн ВТ- 
тоит.. что ип1о,111нте.и1 11 чап'Ь хора 
HuiH.'iii на I'univ. окружит, iiojupm .

iiBcaTtMii, и in. тегь 1Ю.МС1Ц К  ког.’дьжъ 
ддцшаию Ш'о уналт. *'Ь|Ш 1."ц^ау.г1^еь 
друзн^ые й( долго И̂ 'ИО.'ЩЙОИЫи 
jttiHBtTbi. 11уб.’1нк11 яс,кр«|111) нт'фвла
KM I.. «гуабиа н гр я -гь  ^ у п м Л
• ЯдрвякйВ0К1Й Iie'i.^’1.. c K iix t  оку^а- 

п1я, но пиДВал. 'ЯТрЖоствсггпаго, liptf- 
ноднягаго Jiarrpooiiiu: lui виогнкт. ..wi- 
нахъ мы читали чупетно неушнлетво- 
pMiHoiTH и когда зянан'Ьс'ь гкры.п. on. 
пап. иозабняпИын ч(члы бствреионно 
погнбтаго нш-ятоли, тяже.шо_ чунепю 
0нл11Д'1ио душой...

Лролъ нуднторн'й бы.т раскрыта 
книга жизни одного ивъ .тушияхт. ru- 
iioin. Сибири. челоВ'йкя всего еибя отдав- 
ШШ'О м  ГЛуЖ1'Н|о_0ГЧИ;Ш-Ь и бли-жнолу. 
бо)И1,а .«I тФ блага жизни, 1а1тбрыми^114 
теперь ужо muiHiycsicH. Мы слушали 
б1ограф1». 1>Д1шго Ш1ъ гйхъ ш'ицпгнхъ, 
которыми OUt.Hi .можно ГОрДПТЫ'Я, мы 
только что у.шали, что w ii жп.шь 1Гп- 
1.0ЛШ1 Михайлонта бы.ш iio('iaim.i'im 
(‘ибирн, w  :.та жизнь елипиап. ш» 
изт. довольства и счяет)л. но бы ли пол
на саиыхъ ]>1жы|хь, кадры 110 ЮШ11Х1. 
uu.ioiitaeeiiifi оргаиизмт.. яорои'Ьш.. .Мно
го выстрада-п. ИиколаП .Miix:iH.Toniim.. 
но нс e.liiMIUH ого «ЛуШУ» HIlKUldlf 
iiiitiinij)i luitHiiu. поточу что о т , мно
го II ис.крспно лшбн.п.. Кго душа оста
лась чисгой л опыиччвой. гго уб1'.;кд|'- 
и1я II взгляды И11ЧТ1' не ВТ. еплахъ бы
.т  ша:ол('б1П'ь, ого mieitriei иг убивали 
иоп.о'чды, а  Н'111, агнмн ае|мпиачя, 
ii3o6 iu..na.ia 1ЮЧП1 шя жнчиь II. ,\1.

TiiiKo.iaii доля раскрылась 6 iiirpaitiOMT., 
тяжелы II iiin‘ 'iar.itHiii...

Ж изнь 11д11И11н,еиа янлпо'п. тобой 
npuM ipi., длггойный 11одряжан1я н если 
XOII. огинт. HiMoiila;!, изт. ирш'утстно- 
иашинхт. на iiouopt in. намять Hoi rmvro 
II бсзьч11И.1етнагс1 онбирокаго нублии н па 
•la.’yM ueicii надт. птой uaiani.Bi н ппгта- 
интт. своей iit.ii.H). хотя-бы ит. обшихт. 
чертахт. уовошт. пдг.плы Николая Мн- 
хайзоиича. съ  тФит., чтобы поен.и.но 
СЛуЛ.Н'П. OT4 I131lt. Н сноо.чу б.шжному. 
то МоЖ1И| ННДЬяП.СИ. Ч |'0 нечерт, Щ. 
наро.гноО библЮтокФ н Ibhui иосФя .п . 
rf.Moiia добрь я к она нзоИдуп. на нн- 
в ахъ  хо.юдниго края нгаолн. нт. кш о- 
ромт. Ядрнпневг, положнпъ душ у епшо. 
на, нйкн H'liTHiJii ooxpaiiHTi. вбяяге.и.- 
иыИ обликъ! \V.

СЛучтЯг» K ouilltllin  В'Ь Iltei«ai>KO Ue.TO- 
.Жро1фб.11.||{дть 1п, MAiit Л  го- 

роДСК11|« бо|вП1|Яа но1ша/1{Ж. д.,д>дм 
н<х j  <'111гшл;м жортною ) « н гар ан ш  
нн̂ Цт.г б.1аг^11р<гг11му. «то ёодкЩ к аП  
рав6каАп1а1>1№.,^ударинП11бЬ .(Я0вТ|^ 
что-то, imiyuiMa зиачиттдьяуы ii|lW5o- 
■>iy. KoTojioft о б р ая о н ш а еь  с н д ь в а я  
■ Ляг., Па крнкт. ъ iBfuonni порс'Пуган-

Иркутская хроника.
По представлон1ю нркутекаго ноенпаго 

ГГНсра.п.-1'уба]1иатор11 мин. iiaji. нро- 
cutuieiiiK нрсдннсаии съ СудушиГо учеб- 
ниго годл открыть при Иркут. H-VlICIi. 
П. с. Хныннона HiiuriiMHii-Hii нодягоги- 
чос.ьдП клнтсъ Д.Ш iipHroromoiliH учи-
Т'еЛЬИНЦЪ ВТ. I ГЛМ‘К|Я ШКОЛЫ. Ку|1С’Ь уче- 
iiin годовой. Прннииагы Я будуп. д'1шж1Ы 
нрав. uruoiduiiHiH, но ыолижи 1.т .гк-ь, 
обладагння шмннн1ячи нъ p iuutpt 
курса четырех ь клаесонт. жснскях'Ь 
niuimaitt. Класст. зтоть открывается 1ть 
августЬ отого года, но 11олучон1а на 
содгржап1о ого сридптп. оп. мни. нар. 
нропт1ш1е1ия; 4 invio учгпнцъ нъ клнтЬ

Изъ Майнца г-г. .Кармикот. и Нер
ву ни шчай |||>не.шлп измъ тедчграмму 
e.it,iyK)iniU'o eo.io|i;Kmii>i: -ирнеуптвуя 
на ж‘хньч1.т1н|номъ нра.цннкЬ шписот- 
Л'Ьт1я 1'уттецб0рг.1. НМСМ'Ь НрИВ'ЬГЬ.

Наши коммтрсанты: Мь Иркутс1.1) жн- 
пу'П. дна братка н nc,iyn..iiHio.ibmio оО- 
1ИНрмуИ1 ToprolURJ. n p a re in . . \ „  HUtll »1 »  
ToproH.ui на ев'.е имя. уиуд|иыея вт. р.и- 
1ШХТ. or.ui.it4 i. uti riix'i. iiiiKкатни, товару 
in. креднгь на iitcKiui.iro деснп.'онт. 
тыс'ичъ к до ерокшл. млнтглз'П ii.ii.ipi- 
:МЬНЫМТ. Норндкоиъ lirpo.iail. Торгшыю 
синеЬми товарами б)1агцу У., 1члаш|нт. 
за собою .нинь Д0.1Г0ИЫЯ оОнзаюльства. 
llariyiituH срока, нагряну ш ш  aclixi. 
коншчп. крсдитори. 1|о X. уже Нр1-Л- 
е.тп I. цередт. нныи «голь, какъ со
кол т.'..

liro .lllCleilllHpOllHJh I'HUll НГЬТЧ'.Ш у 
братан У. но r(iiiiH4 iiiiu;y за py6.li., я 
1тИк1И'оры1' i||ieTi3iH.i)UB гак-овы!' ко В.1Ы- 
скаН1ю судоб1ШМЪ Норнддоиъ. Но во- 
HtcTKlI, или. irbpHtc. loHilU ггъ IM IitlT' 
коми pijl’Kiuli но ul't.in. y.imuiuT. n>po- 
дц - и ши.акт. не могли поймать X.

Иннг.ш нолучтин.'к к|1айнс страв- 
пыо срокусы; (>Д11П’1. ПЗЪбохЬг ЗНСренч- 
НЫХТ. Кр<'ДИТОр|)НТ. cyut.iu |1|1уЧ11И. 
iiimtcTKy, а на .ipyriix"!, знячилось, 4Vi> 
oTiiiiT'Miii.Ti не то ит. Pocuiii, ш' то ит. 
ПарнжФ. а  хиаау тфмт. кто то туп. 
же 1П. SHUept yau'JliUXlU').. что .X. ВТ. 
кофийяЬ пюколаюиг 11р(1Х.тж.т1ич'ся.

Въ Иркутскую общину сестгрт. мшт.'- 
ел'р.ря Ь'раснати ICpecni за иисзк.мне 
дин llOl'TyilU.IO lltClIO.II.KO iBlBIUrilill о 
HtiMHiiiii петунии, въ ибиншу ,г.1Я oi- 
ПрНИКН пн XI-tcTU ииинныхъ дЬИетаЮ. 
UT. Китай. Полыни не пю нодаошнх'ь 
aiuiii.ieaiii иолодыи .Пшушкн...

Продолжительность .ЫШ1ПЙ мъ Н’ЬКо- 
TojliaXT. Же.|-к,Шо,^ро'ЛЛ1ЫХТ. учредпе- 
ишхт.. ниход. въ  г. Лркутск'Ь, НроСТН- 
1>аеТ'и 10 и  чагонт. нт. день; утрешнл 
ст. я Ч1Ц'. до I Ч.1Г. дни II нечер- 
IHB I L 7 н ,111 П) 1 1  час. iK'41'pii. 
Почти «II uc'liXT. казенны.чь учрежде- 
iiiiUT. число рабочихъ чш-ощ , на лЬт- 
нео ь}н‘ми eoi.'paiuaeTca; не jrbuia.io-6 i j  
.iToUy НрИМЙру miC-I'luOBilTI. II IKe.lt.TIM- 
дорожнымт. уЧ1М'ЯчДГи|ЯиТ..

npoHiuecTBie на Anrapt. I t iiu ’i. гооб- 
lU.Lion.. чт<) UT. чстксрп., l.'i 1юки. часа 
in- 3  .гпя. на .\iinipt. нблнзи iiohtoii- 
наю мшта. iiiit.n. м1.ето rMtivKiillifl

iiux'i. iMCdUBUpoMb Лодки, cig cimcifTBaB' 
liuli CtiHlUlK eilo{4 ipOM«Rll6 подакА.бмла 
друпш лp.v;a, in. которую бдагоиолучно 
0^ртспжгн1> Bet,- иаХв,ди1йи1ося ВТ. 
цирвой.

Прачки и водовозы. 11аиъз;1иус'ГС)1, 
что TopiMcitin прачки nojuuiyn. свои 
бфльг еь нлотонт.. въ нЬ< КоЛЬКНХТ. 1на- 
га.х'ь ныше ангаргкн.хъ 113возоЬъ, r.vb 
иодинозы чгриазт, во.ду. Таинм'ь обра
зом!,, добран часть продуктопъ iio.ioe- 

' ковш, и'ь шцф лы.т, снньки н нрочнх'ь 
' нролестей. iiuiia.wTb in. желудки обы- 
' натслеЙ. Иасколько это riirieiiiriiio 
: обтшешиь 1ш приходится. Оеобенно 
1 часто Т1ЫШион11оанное unaeuiu iia6.iHi- 
I ,iauT(3i у качарменекаго пзниза. о чемт. 

мы уже, кажется, инсиннгоднокритни. 
Пн ul.ijiiuiu бы 1К1Л01 Kiuiie бЬльл нблн
зи изиозонъ безуслоняо аипретять.

Общество покровительства животнымъ. 
Нъ .Ni 12 и-мъ •П|кточяаго 0 6 o.iptiiiu» 
г. Концгиичт. нроенп. сообщнп. riit- 
.itlllll объ \cTiUl1i общнетиа нокроцн- 
ТС.1Ыт а  aiiHioTiiusUi и о н ipn.uit, вт. 
которомъ учр.'ждзвл'ея oT.it.ieiila .iToi'o 
iiOim.-CTiia. nic.yrcTuie иъ ПркугскЬ 
orTt-iPiiiii ЗТТ1Г0 ouiuecrna давно ужг 

- меня Поражало, а рять iii»iiUHiiiiiiH.4ni 
1П. • ПостоЧ11о\п, ()6o:iptHiii> замйтокт. 
о uiecT.iKOM'b u6 |iaiuu!iiii съ ’.kimioiiii.imii 
и обрсмешчнн ломевыхт. лонкиеп чрез- 
мфрнымн тяжгп'лми наглядно доназы- 
иаеп., чго игЬ oriiouiTinieeii къ данному 
ьоирогу законы и o6 ii3aTc,ii.iii.in ноета- 
aojuoiiifl останутся чертною буквою до 
T'hx’i. iiop’i,. ника над.юрт. за гочиымт. 

] нхт. io6Tio,i,enieMT. не нрнигтъ на себя 
I само Mtcriloo 1.б1Цес'ПК1. ЧрГ.П. 1Ю1'рГД- 
I стно го1.тв1лсти)Ю1Ц1‘й о|11аи11зац1ч. Ио- 

зтиму П. болылниъ у.10Ш1ЛЬГГв||'ИЪ 
: пользуюсь 1В.13ВОЖИ0СТЫ0 СообщНТ'Ь Нро- 
' П1ММЯ г. KoimciHincMT. < nt.itHlu.

Первый yciitin. «Poceifleiraro обще- 
етна нокрнвительстиа жиоотным'!.* бы.п. 
утверждеН'ь 4 октяб1Ш 1«(1.б ni,\ii и ет. 
того нременн былъ уже дпа.к.рз нерс- 

' работапъ, еообразио иовымт. тргбова- 
iiiiiMi. II yc.ioBiiiMT. аснзии. III. на<'Тои- 

I щге иргми atHcTiiyen. уставт., утш'р- 
I Ж.тгнвый •’ 12 октября ХЯЙР года. Обще

ство СоСТоИТЬ нъ В'ЬдоМепН! МННВСГер- 
<Т1>а miyTjieiiHHXT. .т'кгь. Гшмагно 7 !) g 
уп ан а ляпа, ит. спстапФ ш' xiCHtc 

: Д'сятн, желаюння упредить иъ каком'!, 
' .тибо ГороД’Ь 1ТГ,Т'1иЪ нбщеетпа, ТПЛЖНЫ 
I составить о тшгь акп., :к1 нодинсьи! 
I iietxT. уч|1ед11телей н продета ВИТЬ его 
j щ. Hpaii.ieuic общества. По цолучон1н 
I акт,1 jipaiuouie сносятся съ гЬетнымъ 

г)'бс]тато]1омъ и при отеутетв1и со 
' стороны носл'кдняго npeiinrcTBitt paipt- 
I шаотъ tiTKpbiTie отд'кта. На ociioiiaiiiu 
, й зО устана. для ближаПшнго наблй1,то- 

и!л за точнывт. соблюде1неМ1. нраиилт. 
ШЪ OopilHWNill съ жнпотныии и Д.1Я 

! jiucTiumiiMXT. гпошшнй сь нрнилпномъ. 
ибшее'ТВО II ШЧ1 ОТД'ЬлЫ 113бН|К|1иП. 1ЫТр 
своей срегы пвобхогнмое чисю участ- 
КОНЫХ'Ь ШШГЧИ'ГеЛей. Пт, Milt 1«0 .-| г.

, MUIlHClpoilT. инутренннх'ь ,vi.-n. угиер- 
ждена iiiifTpyiJuiu учасггкоиымт. понгчн- 
|г,1ям'ь. снетоящал шп. 22-хт. иарагра- 

. фонт., но e lu t которой ИоНеЧШЧ'ЛП 
Jio.iyaaiovi. on. губприитора бн.и-ты нн 
НТО .iBiiiiie II нользуюгея довольно зип- 
иитольнымн нравами д.ш осущсстиле- 
iiiii ntjert <>бше|'тва.

Сообцшич. ириве РЧ111Ы11 i.'paTi.'iii ciit- 
.itHin, я буду очгиь ]г,1Д'1.. COJH оин 
Послуашгь КТ. .пиыгьйшому lllIJiKClliBi 
мыс.ш обт. учреацги1н нт. Иркутсь'Ф 
oTil'na I’liteiflci.'iiro o'tjiiuevna нокроии- 
re.ibcTua ;к1111отт1ЫМ'1.. Псоб.содимоеп. 
таы)П opraiuianniii. но ч.в-му iiirhiiiKi, 
iMHepiiieniio очгшииа, н щш б.1агонр1ят- 
НЫХ1. ycjoniuxT.. въ которыя ностапон- 
.Н'На л1.НТе.1Ы|01ТЬ учпсткоиыхь нонечн- 
Т0.1СЙ HnCT|))'Klliett IK'.lo года, можно 
4МЬло НиД'1'.ЯТЬСЯ, что ГПН .ДО.ШОНеТП 
бутугъ заняты .нншмц. н<'Кри11нн же.|н- 
miiiiDiii норибогать .тли улучнрчия уча- 
1'тв домашннх'1. жинитиых'Ь, а  ст. тФмт. 
BM'Iierli II ;ия смягчпш! 'юводыю такн 
жиетокихъ адфеь иравов-ь «цари iij.ii- 
poiu •.

. i .

Mii.iiicTiiHiiill Государь.
Г. PivaiiKiTipil’

Поклрн'Ьйше прошу Поет, оцублико- 
Ш1Т|. нокч 1трг.дш1ригг.П||1ый KjHiTi.'in 

, отчеп. о тч'туинншнх'ь ноже4)ТВоВ:11н- 
яхъ ни 1Ш'.тя1и>ы;у иадгробнчго памят
ника lloRofllloliy li . .М. ll.lpHHIUlKy.

Подробный отчетъ к нндГ.юсь опубли- 
; конать оегнью т, г., когда ко ын1. ио- 

I ly im r i. ch'l.jtiiiH  on. nehx I. .1HUT., «.ши- 
iiiiiKT. н а  е^^бя грудъ но сбиру вожер- 

- Tiioiiuiiie.
Г.'Ь совгршениыч W iiuMTciiieiri. «кга- 

юеь Ятчл MnisifiiHir,.
Получено Я. А. Маиоровыиъ на соору- 

meHie памятника Н. М. Ядринцову.
Оп. Л. М. С'нбирякоиой Ю. II.

Пизаноной—'20U, И, И, Семидалона н;п, 
.Моеь'иы -lli.'i. г. Ш«11<'ткощ'к.аго и.и. 

'Красноярска И. г. Коновалова 10 , 
пжн Л. Г. КазлипЯ нзъ (’ .-Петербурга 
1 0 0 , г. Пинлннова II. М. 2 1 0 , г. Г.;*- 
лакшниа и.п. Кургана 2 о. г. Кьпмаиопа

im  КИ11('сйа1:а—-40 , г. ГоЛ11шЧ1Дв Д. М. 
|гь С,-Пгт»рбурН! -Ю, г, Го-кЛачева 

М. изъ Уcть-K:uleкo^1pcкa■ *»17, г. 
Одивэубова изъ Тободкка б , г-жв 
ICtp-iliJiimolV 3 , .Мо^чаясвой игь То>^ 
ока -1(1, г. Колосова lu ii ЛчницЦц 2(^ 
Г.'Слпшю!!?! пз'ь ТюмОТГП Ш, Г.'Пасар-' 
пш а изъ Kymiuiuta -20, г. Пжюнежсм- 
иена изт, 'Ч1ЛЛ Аботгкаго б, г. Луш- 
иякоиа изт. Кяхты 25 , г. Ипкифироиа 
изъ, Hujrciai 10, г. Адр1нпона- • 
.Mijiiyciuii'Kii 32 руб, 55 кон., г. Маку- 
нгння П. П. нз'ь Томска 27 . г. Яячу- 
конссаго изъ Иркутска 32 . г. Пс'ршнна 
na'f. Иркутска 10. г,- Maimpoin. ш. 
С.-ПотгрбургЬ 13, ролакцШ газегь; 
«В(1сточноо Обозр1ш1е» 500 , «Сибирь» 
in.Ct-7Te''rp6ypi»15 31?,р. 5ПЛ. 1гП.?аД|ТЯ(ТГ- 
токъ» 40 , «Стенвой К'рай» 27 , «Kiui- 
(Ч!Й. 1Я р. 21 к. В е е т  2 .51H р. 26 R.

Корреспонден1| 1и.
* Сайгуты. И уд||В11Т(МЫ1ЫЙ'ян* «apo.fb,
I ;п'Я П'. гоиографы! Пг уепФли это они 
[ iipitXiiTb КТ. паиь, какт. титчап. же 
i начали нрщ1н.1ят1. «imniubiiinrcKifl»
' 'швь. «П -1ГО то lie  хоршно.- » ту то 

xy;io». Пу нршто хоть ио.ишчь апЦ 
НЛП 6 tn i 1ыь ('айгуп..

Пн omiOBiiallL Межевогу зиконн (ет.
1)1) п iipe.TU.Tyiuiii) тоцографамт. но 

; щн’ии мроиз11од1тва рщтоть-.Taiaviiig ш’- 
нускиты'Я изъ М1'жусмы.\ъ селен1й mn- 

■ йоды безилатну. Точно также firaii.iiUilo 
. отводят'ея им:, и киартнры. Пи нъ ;к1- 
 ̂ iijiit  .Ti'oin. ни угазыиагтсн. чтобы на- 
I cft.ieule лакало ишиекув) щшг.тугу, нона- 
I роиъ. .ткеевт. и т. н. д.ш гг. Tiatoi'pa- 

фоиъ. пакт. НА уь'изыиаегея и на то. что- 
I бы данап. бе.ш.!атно .ioina.ieH ст. обыва- 
I иыы'каго станка. Ичнротпы.. laiifb m.
I iHKoH'h, nun. II i>Ti,-pWTi.!XT,6aimi!axii. iic-
j HO yKiLWHo, чту BctM'b Ш“Ю1Це чннамъ 
j Ш1зеысд|.иыхт. нпртШ- лтшци птнуска- 
I *1ТСЯ 411 прогоны. Меитуу' Т-Ь.МЪ, 1НШ1Н 
I «са-йгутскш» типографьг инд.нмо изучи

ли только одну С.нию «Левплптно», II 
црн такой ОДНОГТОроПНоСТН. НННИТИО, II 
.шйТ1. инчгго не хотятТр. Такъ. Haiiji., 
1ГЬ течеши цфлыхь днухт. нед1иь они 

' пункту^лыю брали съ обыкапыьекаго 
етаика 1шрок<1ниук1 нодноду п пи 2 3

I дня иродгржнпяли ге 1П. .'itcy, ХОТ» 
I !ipHroilojloMI. on. IO miui инородцы обя- 
I HHJiH'i. лостпмять .'(оншлеп ни наряду. 
I Когда же инородная унрава зам-|,тнла 
I ичъ, что они не ннран'Ь рязт.фзжать но 
I дЬсу на ибынатольекпх'ь .тошаяяхч., 
\ такт, какъ ого ор(>тннор’|1чигь н .lUKouy, 
, П КОИДНЩИМЪ, то То||ог]шфы. съ от- 
! кровсинустью :uHiiouu. чти «есди вы 
; но дадите двухъ коней, мы ныгеинмт,
' Ч1.'1'ырехъ». а СП. васъ, молъ. бу.нчп. 
I кяндыйдань т)И1бивать но 33  чедеыФка, 
I нужно .111 зто будет!. .и я д 1иа, плннро- 
I fT'i .ия iiUHieri» уд1Л1у.1ЬеТ1|1я!» И тре- 
I буюгь 1Г(Жкрытшс1. g ?() нрашш..

TpeOtmaliio оп, еайгутскихт ннород- 
I Це|П. 15 челнвфкт, .HintpenHUX Ь, ОПЯТЬ 

таки на иснимаи1н «oaKoiMiarti» нрн- 
, крыт1н 3 (.)-.\1ъ параграф., по манна-у 

MH'hjii»i, тожо объяснимо только бооиымъ 
наетроен1(‘.мт.. Иначе iii-.ii.ju объяснить 

.того, чю селена* Оскское, ет. его •_>.i)i)ij 
‘ iiaei'.ieiiiinn., or.iii in* баш не, ныешан- 
, ло ЛИШ1. 12 унолномоченныхт.. а оп.
I саЙ1>тянъ, при Ь-<| 1мап'жноЙ душФ. 

lupyn. нотребнвилн 1-М
K'oria II ннеа-гь зт v i.'OjiperimiKieiinim. 

.Milt игожиданно пж.Тщчлн. что «землн- 
мЪры ныКхтин и.п, СаЙг)Д'1.>, Прнпшш 
тпквго otrcTBu. как'Ь я ушнш,. с т а и 
лась КТ, Тому, что р.|довой crapDCT'a, 
CouMtcTiio СТ, ийетныч'ь iiep.mi.ioBi Стен. 
Ua|i:iMi>noHiiM’k  нрн.чо (гпш.кипт тено- 
грифнчь in, Khapnipt. сс-ылаие* на то, 
'ITO будто бы ч'Ьетпый i.'pen'biiiiCKifl на- 
чу.н.иикт. об'ынш.п. ЯГ!.. НТО кварти|)у
1.1Я ;i«u.ieMt[uiin. отнести нпрчдомт., а 
не маймомт. за очет-ь обтоетна, н'ь сн- 
.1> чего (1|»ч(. Парнионовт. и не же.нимп. 
держан, ИХ1. у себя. .Мгж.ду rlnri,. нн- 
'нм'о mi.Hioiiaro iia'iiuiici'iio но iipiiKiuibi- 
UH.To и я. какъ оченйде1п., могу ска- 
.1пп>. что к(нв'1ыиГоь-1й1тч1иы1икгр1мъ- 
я< HH.TI. ннирадцам'!. законт. обт. o rw at 
Oeaiuariiux'i. KimptupT., но бузт. «жгн- 
екой» iipue.iyTii, i:ah"|. обьяви.п. и у 
ТОМЬ. Ч'П, .101111X111 ,U!H TOlIwriliOpolTb съ
обыиагел|.ск1т1 ставвз. oTiiycKimmai
только з а  11{к>|тнш. jipimeuT. к)». ип- 
ЧН.Н.ИШ.Ч. рекомен Ю1КМЪ оТН1'<Д'И квар- 
Tiijiy TtvM'b. гд'Ь есть « nooo.iHi.ie дома, 
II потому 11 боЛ-Ье .V IIleiiBie ,ин найми. 
•тЬмт. у IIiipiiMuuoHo. 11,91111111114) за  нед- 
TOjia .тт1'.снца 1г* iiviue.fl, Но почему п '. 
тонографы iio iitp iu ii умыныгнии ueiitp- 
U0 iiope.TaNiiiaMi. нмт. e/ouiiu ’i. крее.тый!- 
екнго и а'1а.1Ы1ика и что au a 'iirn . такчи- 
ныражеи!с, аикъ; «а, .М1Д ндслютрниь. 
чья возьлг'п,, -нотягасмея» я . право 
уже ни ЗШ1Ы.

Кузнвинъ, Г.|И. г. Пн. O.UIUU'I. НЗ'Ь-Ы.- 
|."Яган1Й iiaiiiei'o o6 ii(iH'-nia неномшнес-т- 
нонян1я нуж шютниеи учащамен. среди 
другихт. но||ро(зпт|,, iifMiyaua-THi. мот.'ду 
ироЧИМ'Ь. ЫШроСЪ о Те.МТ., IIM'llloll. .Ill 
какое либо iiDoiiiirare.ibiioe aiiaHimie 
ус1'раеиыеиыя ни piBK.U'-CTTIi'ilCKlIXT. КП- 
luiuy.mxT. елки 4,01 учатихсяУ... Понрост. 
зтоп. бы.тк ноабуадеят. н'ьвн.ту того, что 
иредио.южеко было Н1. Texyiiiein, году 
HeiainiojiaTi. на устроИитяо елокт. д.ш 
У'Ш|Цнхея 175 рублей, на что нрж'ут- 
етшотиш1й но 0НСФД!Ш1н И'1>СТНЫЙ ак- 
нивный П11ып11и1«къ, г. к.., iiiiuaKi. iic 
сог.1вталея. Пплнясь гори'шмъ оннош'Н- 
томт. II нр.отнкчя нротннт. устроПетиа 
елокт. ф11.1111111мку. опт., д.ш бо.К.-

I Щей . уб'ЬдвтеД1щости, црвподилъ та- 
' в|е яргумеш'Ы, i|To uuaiiiua.n. своими 

•Imiajlii г  одиихъ ||зум.1ен1е, у дру|'вхъ 
ftktx'b» 1|| въ CBUUMT, '(t.it, каком анн 
j f f ’n , HM'kit oTBioBiHio къ* ует|лйитву 
%40 K-fr. жвзнь ле'Щ|1бургсьдиъ росхура- 
яопъ, rryiemecTnt»» ругскип. заграни
цу, и нр. въ таком'ь же родф, Одиан^. 
собршИе, нс смотря па д.тиияую мтн>-‘ 
тонно-с.кучнув рФчь г. К ...,, деньги 
17Г) рублей ptiiiiuo ассигновать. Па 
ЭТОМ'!, же собрая1и рФшено было хода- 
тайетвовать нсрцдъ шшечитслемъ учеб- 
паго округа обь огкрьп'ш у  наст, вши- 
осой П]югииваз1и, Н1*обходиность иъ 
которой Д.1Я многяхъ жш'е.И'й весьма 
ошутительнн. Г. К... (чолшЛкъ, къ 
т!Лону Г1ГПЯТГ., гь вьггтиигь oojHbwna- 
1нсмъ) К'|. негодонан1ю мнег11хъ. быв- 
|.шхъ на cc-epaHiir. hoai-nuT, гикжо и 
нротивъ воябужден1п ходатяйстия об'ь 
OTKjii.iiiii niioriiuiiaain, при чсм'ь нрн- 

! нодилъ TiiKie доводы:, .ttninKt, пи rjjr- 
j бпкпму уГгйждеягю г. л-..., д.1Я того чю-бъ 
I yMtri. в'ечь хл'Ьби, шить, нообще быть 
 ̂хпрощеИ tiwiniKofl, сшн'Фнь ае нужно 

I нрихмдить курса iiporiiMiUMlii, а Доето- 
I точно иряходскаго училины, o i мо'жеп. 

быть ие нужно н aToroV) нрнчом'ь его
I 6I4.T0 VKatrUlO д аж е Я<! по oTIIoIlK'Hilo
[ u'b; какому пнбу.и. kxiiccj" обв^стна, а 
I Шии'аце; при ю.мт,. нрш'рамча нрогиы- 
' iiiuIh нае.|1>ль1;ч-71« р)мяооСфа:<аа и иб- 

iiiiipiia, чго вес равно, пт. тотт. пер1одъ 
врелоци. 1П. какой ео нрч^кЦдвтия при
ходить. o ilt-дг всю рашш .мало что 
могу'П. ycuoim,. n i4-.it,piifl донодт., 
rnpaiie.i.iUBbilt еамт. не cc6t ,  нъ 
ночь c-iy iat также маю UMteri. vbi 'Ca. 
TiibT. ь'ш;ъ ВТО же самое можно с к а з а »  
11 о миогн-хь и.п. нашнх'Ь учебныхъ 
жик>дем1П. IlmiiTTh, 11риД(ижал'ь К., жо- 
.iiiiik‘-,ie. хотя II большей части, нс 
1м:т1. еши :келаи1е нгЬ.Х'ь ку.Ш1"1ант. - 
нмкгь у себя црогнмнаан м пр. нт. 
втимь же ридф. Главное .д-хя кузне
ча иъ все ж.* П'Ь токъ, что отиЬтъ в'Ь 
цае,г1Ч1Щ1Ч' время на ходатийетно по- 
.туяенъ:—-one не ушишио; iipH'iiiiia 
недоцтатои'ь сродств'ь, так'ь кань го- 
род'Ь, ок11лыва<.тея, н>з монгегь дать н 
iHMi'iiiiinj нотребяоЦ на со.дпржак1с 
iiporiiMiia.iiii еумм1.1. H'hn. тшже н но- 
Mlaiieiiiii нодь apnriiMRiiaiii). такт, какъ 
ходатин нредн'1.1нга.111 уптронть нрогнм-
ЯЯ:ЧЮ Ш. ЗДВН1Н, Г.ГЬ lloMtimiUl'I'CH U'l, 
пш-тоящео время .чуашкоо и я.снекое 
нрнходскя yniUHIUU, ptniHB'l- жеаекоц 
приходское училнше. г/ь открыпемь 

I iipnniMiinHiH, уиризднип., н мужское 
неренести в'ь iiuMhiuciiii' укзднаго учп- 
лнща. Па ото нонечнтслемъ учебнаго 
округа iKunuiciiciio. что «елн-Оъ щнь 
niMiiaiiHi 11 нозможни бы.ю от'крыть. то 
Ib'I'IK'I.UO 111ШХ0Д0К00 учнлншо упразд
нить исетаки нель-ш. Токимт. обрааочт. 
городу, ври 'гаинхъ неиосцлы1ЫХ'ь для 
него затачахт., оченн що не суждено 
никогда будоП" нч'Ьть iiponiMHHaiio, и 
ичши .diKo'iKB. за нош.ми мнзернымъ
нгк.ночепкчп., прнпуждетл огриннчо- 
ватыя прнходскямт. учялишимъ. Има- 
мс'кятыя c.iuini 'ill'. (.'iiMoiia «иосиптынан 
на.11.чнка. мы носн1пываг*мъ 'le.ioHl.K'i, 
а  тн-иитыиан .ttiwnuy мы воспнт?.' 
1ШСМТ. нФлое сс.чеПопш*, будуп. лн 
иогда аибудь нм1ш . ц’Ьсто вь loaiiauiu 
liyCCKlIXT. людей, и ННЙЛУТЪ лн JMOLtb- 
UUC Hpitvrliiteiile' .̂

Судебная хроника.
Дкло Скитпннхъ.

г . 'ГОЛИН 11|>1иоа.«пд|'И о.'мотгг »кгт'|.»'Т11. ЯЬ
ge e 'll. чиооИк .утра вюшти пыЬния по l.'iiln- 
uitii i:..H улшЬ U'L iin'iaay .‘iiyi'na во .очШ'- 
Aaimiioua, IloxityjHMiai' иыи tiiii'|.''.\K no xan A  
Tpiiliii1i.1t 6hlt:i|iu H uno.tiib i'1iiifro,\il0. lio  H%- 
XnfaKiioiNi, С.МДП .inuoai.H'. .lATjiyjiiN i.’.tbiio .-eyt' 
uKTi.oi n *rki'Tn«B ii|iiMn.tiuni-H npor.n|iMTM) 
'lyxi. BO II» Ч1'тн1'|»-ш,ка\к. У KONiin шумих 
oi^aiueB ,iaoo|ia,. ii м  imyi. cKou) i iiit|m^|). 
O triuBL С|.вЪ’1.1Д onutiHAi. Toi iip.jta '' :>nR< 
m: Kuao H «1ОХП0 nu jo u|i'.6pBTi.cii ii|.avn if

tIUKT» IKil’Teiinillli.l iio|>y'lia'L nMHcslM.y
f'leeBJ ШкТ|м1Т* Jfo  »  й«ГЛоц« ■uIJj4u«. tlflo- 
myuL :m''io;n,. шаиын Hit Boaoriin nii'im. uoeTfio- 
4 iiiinll ю''||о-||олг,1111'коА aiiiiiii, 1'кЛ11Чой ukii- 
■ КД1.. 'ITO xihcTiincTk ii|iimiia» rr.Hr|iinciiii. пвов 
>ид1.: ИНОГО niiBu|i}Gji'iin д1'|ц.11М'П'ь. На  иолпт- 
яохп. iigAioiAflia вл н1в-К11Дккп lu.xrAHi. иг дк.'б..

IIUJATU UIVITAIIOIUIIA |1Т\'>.ДЛ ’OlKjH'.Uri.. 1.Л1.1. 
ивехплИАп Копол» II rai она упидЬол Гюп.'ьвхъ. 
'U cB i. im.veru Г|ииТог'. |:«>1В11дкг'>ппвг бм.нг 
|,г i-RMxI'.Ti'iH.iiioiK Kiie iiiiA l. Ьо'пфди (иавдадА 
у*., но аюлкиЬ Л1|1ожил. 11ачц11ЯН|Щ|'П.з| нд * 
■I'ltxy ю, 0,1110»  тпчгк ек 11||е»111мяоП дг^югов. 
ни i;iiTi.|jo» iiji.iui.in CiaiTi'Ki.., но )хпдлщ<'П нв-

OIIII 1НДЛ МП 11.1 кп.'пв Hll.J.tL, АПК |фН-
мнЯ iiiiijk. 3 »гкт. iloiioiA 111)гда.ди ПАДвтк, 
что I Г.'П»111. В..ДЛ.ЧЧЧВ1Ч1Д1. ni-TJin. М>Ю|1М» 
бил. iiMiiitunii. AnjHuann 1Ц.р:1(я«. Имдя бод-».- 
u|iuTiiiiraiiuAu п удобиАп: U'l вей ходило Mii'ir.' .
НЯроЛ).

П|>.1Ку|К11>г ■|р|1П11|А1‘1*Ь ■ IIHMAIlic «А IlJ.crrntx- 
|г||.||1> '■ '■ iK.ty iini(«i»iii>itiM UiiiiiiKo» II н. |.плд- 
IlillMH Il'jtHemiA HojlIlolir'IlKA. 1!<П0|1'»Й И0НКНЛ1.. 
410 11 иг то Т|.еми Т|.1111ИШ.А ОЫДД n'll'HI. III')-
добива,

г , 1*я|1а6.|<.П1’1с|Л |1А11ли11111<1''тг мАЛЛтЬ, *|тп
HI. оАсЬ.авит 4 i'[iuiiiii'iii:n .тноилг. чп. омг цо 
Я01В1ДУ НТО» Т|.ппитш Пмлк ти-деиг п . '1лГ|Д)1к-
денЬ'. Dill ii«t.4i  in ииД) ...... . дюгую
Т||0||И11Иу.

Ч-11'tn. гтдАТМ Качоппоик erti.animmpTk Un- 
ootiy. no пако» i'TO)iniiti iiAui.tiu.'ii Петр» итт.
I reiMiiei. MB что еаялЬтеЛкИИНВ ОТиКЧВкТк; Do
ll|i|iDiilt.

I'Tioiaiii ('MiTcuin ияивлппп.. что, lA виду 
HBvtllolliH nt.r'Tlini-TM mil. Tell»|ik точно III' MO- 
aii-vi jka.iBTi.. Ы. хвклмг Mterk омн iib'ibjm 
noxiiHitBTi.mi RKkerh: В|н.д«Ь.1п'1'сл1. ii|im’iirk вод- 
судкчпго 1>|1иГ|1НЛ11г.'Л1.ш> пойти TBKi. квкг лиг 
ХОЛИД1. ТОГДА, П|11111н|.ат|.п1 iie)ii'.TL л'Ьег. иг
TO|iy TBKWe y.UBi*HO аАГ|.улннтол|,но, Ь‘оди..|Ге
»)1тгв|>икки 11в|1ппа»гп. тЬло. У мвпгячг iiotiJ'k 
oi.BTBBHi'i. uu|ianiiiiM nil рукихк ii ,ia«e кв .та- 
арытихг чветихг тклн. иройди .тЬсомк 4<-jii’Uk
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кустарники iiiioiliiH HI. hoiiactijjickiR оВДЪ.
Гтгпинг Гкитск!» о п т  ст»|>астси «чиотпирп- 
патм-и, аападпип.. что |>acuoai>a(cm'u дпрожекг 
coBi'pim'HMo hkmIikhjocii я niiToKT. ивирвидпртеи 
nalitui. lie  доходы сада out. лакаидт.. 'гго у него 
1г|. нанитн остадос), имниккое nio'iiiiTCTuie, ко
торое при1ВДос-ь ирсодоНта па пути, Вто пре- 
1ШТ0ТЯ1Г калана г« |1аПрлмшпы1п, laopoi'TOHi.. 
Кш1яна атя окааадаеа. ('Kirroiiill .lunaai.. 'iio 

pin. имшедт. ныъ сада так1., что пГ|диг1И aiuliiu  
Пидн кдуип (анСаары). а пад1.во паггуткн пасли 
скотч.. iipHnoin. 0H1. оЛратид!. динмаюп па те- 
дпп. <1ъ rVtaMaa питнляи; '.«та iipiiMliTa П|1псн- 
даоъ 11Ч| (дада. Петрт. Гкггок1а на aouioiira 
преде^датсда отв'Ьтнд>. что ииа ничего не иои-

('KHToain пош.ти лпородч. imrt.no, П|ючин 
011ПТ1. ‘lopeat. канаау н 1ып1Лв пи отарытуш пп> 
лику сиуснан'Я1уи>Г11 къ pbiiti lu taa Сыли 
илуин о коччрий Гопиридч, (тепапк.

Ладатя иоедада ля < iinAtTcacui. Г>Ънпп1л«г. 
i.irropijR показялг, пто ядКск ннепио 0 1 1 1  лист, 
скотч.; тч'лптв прии11тани Лидп у него; >|п 
другич'к ннлкчакпах зд^лч пе С < и * ч .

Гтепапч. t'HKTcaift дапилдничг, что друг1е 
иикЧИКЫ <>иди тутч. «  НГрЯДК 1Г|, алоду-.

BnrhMi. пркгдяп/спа Пула enи.ttтeдl.пtfпn 1>рп- 
11111111М.НЯ, цотору» нялатя ||р|1с'яда упаият!.. гдЬ 
она пстрУпилн iKUTcKux-a. Дькица Kpiinoiiircna 
п<|щла Пднже аа кдуики чана сиустидап. кпииа 
at.eoHb, |1(1ИЧ1'Ч1. чаияилл. что loir.tu они <'i. 
CB0I '»  подруго» Яыда па подояип! i'iijckb . то 
I'KBTi'Hie шли iilcoiMi.Ko atirt.c какт. Пи на пнм.. 
МЪсчл п о  11ахпд1ггия на ]1няетоиа1н ;<ои тагпяч. 
0‘П. TTiro, сд> CnHTciiiu 1|иЛ1ЛниЛН01. nuepxi..

Пялотя 11ост|||||||1Нли iKjjiyoim .пч.О'чКру он- 
рсд1|Лиг1. угола RaikfOiia иодыеиа. но которичу 
подыналксь л-к|‘г>н1. I ’KHtT'Kie. а по хпдатяЯ|тПу 
I юропа и три снежпуха лаклопа.

licpIiynUlHcli омнтк ля  IhxlHHy, UajaiH II |1сДЛо> 
;к11Лн подг^диныя I, проЯгн л1 Ск
пветилмо

.1|111|1»Л. ПрсДскляТеЛЮ, ЧИ| МксТПООТк
iiivtiiHjari,, >|Го пик КС пчиеп.. иа
ли буДеТк опредУ^ЛИТк ТОЧНО hV to 

пуланки. Вначителкнан част1. pjkaiiu |il;i;ii 
КорскЛУ roiicpiueiiHO .m. ынпин н черель него
llpllHClKTI. ОГрОИНУД BlicOliin 11Я.Т1. 1КЯЛ'К.11111ЧО-

^н^.книго полотна: якстпоста ет. оПКим. i Ti.pnua 
расчищена. I кнп к1П долм рмзоипчpiiiiBcri. 

HlrTilOfTl. и НоТок'к уья.илнастт. мкстн, |д1; они 
кулядип..

11|1КГЛВ1ЯЯСТСЯ iTiH.llllcjl. 1‘ЛЯТСЦЯЧ1|. 11осд1.д. 
>11Й укВЛыДк, «То ОИк куналои Л11ЛЧИГ<'Дк1|11 11рВ- 
икс. а I BltTCIlic епм- Полке правке,

П|1опур11|||. сирашниаста снилктелк, чожно 
дм ОШНОИТ1.СП ивечеп. отом «ксга л укплвтк 
;111ачит<'Д1|Но лкакс; снн1ктслк отикчаста, что, 
по его яыкн1ю. оииПитм'я чру.ою,

Иристяиа ЦиреНко 1' 1||1Н1ННИПХ1Гк| ДаЛСко-ЛИ 
on. итого нкстн до ллчн 1>оНВро11Л. Цл||1Ч11,о 
УКЯЯУНЯ1ТЬ руиов II отнкчвегк. чти недллсио, 
П что если 4CJiC.n. « 0||.1<ТИ|И’Я1Й лкГ1, IUTU
тудп наа города, то им даже Лди1«', Яагкча 
нрокчилн |)ь :и.пиалам. |.к купадкнпнч., а от- 
■ чда иико |.|ш{1|м||у Цоиоиой хк началу Мо- 
ка1ТУр1-со|1 V.1H1IU нвлкяо и нодоиши спускп 
.U.iapcua -usnpDiiA.

lIpHiTark tt,apcimo оПменаета. что «тк ву- 
ниленк са>,1н но.ани нр<н>ратк1'и Подкт <}л>и-

I'Topoilhl о п т  ПонПуЖ.ЧЛЮТЬ liolipm'l- ИВ- 
еколкко Пили учоПна трониикп на спуекк. 
l'wikTC4k omit), уикрвитъ. что TpmiauKB Пида 
оЧ1 HI, исудоонап ХОТП туп. Же niDOpHTI'. что 
тсперк опт. ей не видклч.; епидки'Лк pani.iic- 
mien., что туп. дяжп Пмди ы«у и рлтяипу, 
куда яапанупали гкотк

Ваступа110|(11| «ксто rojHucKoro млоям, или- 
ды11(1Й И1. coi'iuea иалвтк). завилпста. что нксто 
чтнха яма л темерк пнКстси п что оно отдк-
Д)||'Тсп ол. зенли .1au4|ieiiB еще знченой лечдей.
почему ато мкгто «ос не уда1Чтн paeniainrfk. и 
iiTii одянт, иэт. нлоПоднеимуча tmapoooai. город- 
I'HOio yiijiaHUciiiii. iloKBSuniu Царспво itbiio- 
biih'ii iii'c Полке еПмн’|11ЯУн||; они ивчипастк 
иод||.01аткс11, говлрнта рЪко, с.лоачо зящи- 
таетеи, (I чвотн лкел, vi'iicn-k тоюруй <‘кит- 
VUJC иртвлн за опугкочк. онр наивляш.. что 
его Пыди (U oua .wihp«iik, что м тсцсрк не 
дучшг) iieiipoTo.tHuuc |.усти|1111Ш1|, вааоторуха 
.•онс/циплоек нкчто ужасное. ПЦ1. 'jnfl дне» )Гк 

^ю ду iipoBiuHrk на лшха пуетахт. и nninTii яек 
'^ •‘гоПе||Н(К-1И этого дкса.

— Uurk тупь—унаяуиаегк пик надагк.'- 
I |р1,Л11юТ1'н. тамт, |||||||ЯН1ГП1, 11Л11|1пио pkHiyTcii, 
iiii.il.Bo тнпятси. Иск „ТЦ учястки и точно 1нпю. 
|Ц|. пуЛлннк Г|1пмп1й хохпп.). Дппроса Ца
ренко upi нращлетен,

.’larkak ивлатц iipoiMk.piuaBa ипыри. но ^tle
НЛеТ14рс|...|| улипк к1' паяной Лкннк IIolloIH;* Н
танк 1>гН11Г|>1.да Дорогу ч.-р.-зь ш 1.плк и- на
чалу ciiyiHa .1вдяр1'11И: чгре.1к ;1Ту дорогу По
пова K-pny.iBi'i. д|1ИпП HI, топ. Д1Л||., впгдл nurjik-

Т).(а ирлтдиш. на Пуда 1’ннлктед|, .'la3ii|ieio,, 
воторий оЛ1.П1Ч1ила, ЧГ" |)11Г года тону няза.п. 
1гуЛл1ткн ш.та че реат1 мчт ленап mriimi по nmi 
limii.k. но imiojaiil ц>лп I'liiiTn.ie. и оыл Пула 
Полке llpotOinBIln ХПДНГ1, НП ДруГИЧТ, ТрОПНН- 
|.яыа шга не рязркШЯЛа. Чтл кагаетеп чаетн 
лксл. iio»pfciT«ill кустачп. то чкгто on. Пило 
ироходпчо; туда холила пуодяна н тим-ь ииогдп

ему дополнять снолчи оПаяг||ен111кн протокола 
оснотра т]»упа н отвктятк иа bonjiney, ноторио 
будутк предложепи аксппртаиа н">авасячо ота 
другнха.

IliioKyiiopa ничего n]iOTuiia втоге не инк>п>. 
Г. Кар»Пчеи1?к1в заиндяма, что нк1)ве|1та Мих- 
нова уже ЯП впервые нП||лру]|1ииаог1. ряядада 
па другинв знспертани я на виду той роди, 
которую ома суграда яа нрлпеона, двщнта х(ь 
дятайсхиуогь о тона, чтобы tr- .iKciirpTy руко- 
видетиовадиск толкпи даннуин нритовола

Ипдата удаляетси для MiukninHiK и оЛ-клядяета 
HIITUHT., что ходатяйеп-по вксперта .Мяхнов»
ОТКЛОКСНо.

Инщитн ходатайструетч. о iiii.iruiiwiu(k luk- 
дуичднхк днуха нопропона:

1) Сдужилв ли вереняй, оПштаняЛя Knii]iyra 
IIIOU. дли ittdK удавдеи1Н иди дли чего днПо 
другого (iiepi-TACuuiiaiiiH Tjiyiia); У; пели итикта 
утверлигсды|ы*. то, нринпияя вк |>аяе«ет» 
ycxoi.in нкгтннгтн. Нужна ля Пуда перппка для 
перетвенннатп r]iyiiK ив пр<1Т11жеп1и BZiiiiiroHa, 
С1 ли у01йетв<1 елверпидн И  BelOBlkKa. II 11|Г> 
тома при услнпя довножин wopkflumro еокры-

Иядятл. iioi'.ik яряткаго повкщвп1я, оПа- 
кидяита мирпеы. u|ie.yaiieBileKkie иодицннгкой
лкеиерти.|к. иг число котериха ........... нм и
Н01И101 у защиты.

[1|1едскдвтсдк pDaaxi'Hiien.. что гг. нксиерты. 
селп няйдутг то нуяшынк, могута ходятийстйо- 

I IOITI, о |101ТПНоИкк Н Другигк IKUI|iOi:Oua. и про- 
' СИГЬ ПрЯ1ТуПНТк Кк раПогк Ик Oeli.lilS нокицтк.
I н|1елистамсН1111Й И1. иха paciiopHUieiiie.
I П]1оф. Пптенки ходнтнпствуегк о pB.)pk»ieiHU 
I ПДЛЮСТр11[1011ЯТ1. пП|.Ме||»ИГЯ ЗЫ'ПЛрТ*1Ы.

11ри1ДвшлоП'я сямд1.т.'Д|.11Ипа 11р01п|.ояя, вы- 
I зпянивм ни ходатяйстну гряжлапскаго Htriu.
' Она иходкПо дндм к}ж1'ТнтеЯ и ноточа |1Лв1;(Н- 
: ЛУИ1. чонотонныча mtocohii Пы.'тр» рвзеканы-
\ явоп,. что у {'.зчнронухт. Пуда nynam.iiaii ....

чейман ..........  Инн uipaja па рныдн, в опа
едушаета Ч и ст  они ЧИТАЛИ пчкетк. Х^инактодк. 
иипн ВС. .1|о Upei.pUCKo HIIU4»; ОДНО Пудо у 
ннм. горе, 410 И1. коцг'ш lupiii iioi.i.OiiuB никль 

, много llellpillTlIocTe*; ИЧ"НЯ ( 'питстги НрП 11"Й
никогда пи |1и.|уяяль. но гояорндк о |иьтладк 

I е|. чинп|11|11;ячк,
lloloKli lIpOXoJioHIl, pHBCKB.IIillUll'TI.- kKkI.OIIB. 

I ОДНИЖДУ. Ilpiiulj* l.i, llpeo.'liMUIaOlHoHj. U и.ДВЛУ- 
1 KB u'e Ходить no кпчпагк туда u iia.<a,ti..

Ixaxa UBIIl.' .U'ljelllke. .'НрЯПННВЮ,
,1» «XII, piMNt H йогу туп. Пугк пдоронычаУ

ит'мкчвсть мадунв.
Гы1жнге, пяте iipeoi'Kuti|e|iriно. ню у 

яает. 1|Я душкУ cHpuiniiiiniii.
-  Да пота. гоя1,рят1.. я ykHiii.iioier-i. пн бу

магу нв етодк. еекретв,|.к о ,  о. крадонинт. не 
лядшк. а туи, н.1к еинодАтреПоияти, ди-к uuuii 
eimn. ые буду.

дялкя cBifAbTcai.HeiiB jiasci.miijiiacTl.. 'гго 
iiimak уП|йствв Коиароня, ногда арое-мхмдн 
('uiiTcnHia. она очень пптервеошиась д-кдона, 
и ногь женн н|10|<урор|1 но||в:1Упнлы еП Пунам 
С1. улнквчи ирогииь Гнигсыиь. Она еяия ни- 
дйда и ннсьчо tIiT|i*. иъ i;.rr<ipo4a топ. пневль, 
что .если ТУ еонмялез и ПС ИеНОДППЛа МЯТНУ. 
то Н тебя 1||1ПКЛИ|1ВК>г. |1>|||ДП 1'й1и1.П-ЛЫ11ШВ
\iioHuiiBi-ri.. 410 жсиа upol.ypiipa ирнноепда ей 
1етд..ыплт1. Пучвги, нт. .тлк MyneiHyiTcii недоп-

C e u O n i n r j b H ' i H n  Гкхнота (жена) похаладя, что 
иии са нужеиа ва рикпиой ветяра Н аонПрп 
прошдат года пЪди чапояъ оходн девнтн ужянатк.

Ночь Пида ппктдан. Мужт. в ж>'М ондкдн 
друга иротииа друга. Пдруга и.ныьниадск'ь iia- 
ряняпке ио окну. Сндчйдя дуиадя, чти ото со
бака. 11лед1лпадС11 ввона рвзПитуп ы  cu iiu -  
inRteii етекода; ие-иа, дунал, что ато каигИк, 
крнкиудв нужу: |Псрегиск'> я<у1ди -канень!>, 
н цидбкжада кь иену, но ка пто нряни рмдадпя 
выстркда и женя, ухимтяма мужа эа руау. но- 
вдекда его иа кухни. Сяклктсдкмн1;д hjikhoiih- 
наотт,, пто иха пкмивя еоПака *) гтиянунк. 
бросалась яака будто orriMuija ном ота aannjia, 
ВУХОдншиГо на д|и.а и вер мр.-МА кила Цос.дк 
уП|Й1'Т11я она иоедмл» o.XHoiu вкстоносо на идве- 
тиии, U другого за jokto|hiki. КкстопоЯ етохь 
ей ryiynn отяктнль <|гкдк однпа, ношеда, чего 
же еще лдтп:> и скрулен, ЦркПуп111кнт. вдае- 
тина епнд11Т0Д1.пн||а нпрпдял) проекПу, чтобы 
ouHuIjikTk Кйрняны нужв покийнаю и уетапо- 
внтк, что таи'к пстк, ня что ей отпктнди, нгн 
псе ВТО Ппяа пря Пудеть едкляпо. Но иа дру
гой день ока увн.хкяа плптьч накойнагр лалню- 
щньои на дн.фк. но нь анриннк jmv не буди 
ни денигк, ни Пумпгь )гь чнедЬ a»io|UAka Пмлн 
II анонннмув штс1.н11 ег угронани уПить ею. 
Но iioKBaaniio ев11д1|тел,нипм. деньги, котприха 
Пмдп иного пт. КД|ГЧАП1| нунм. куда ТО ненея- 
лы II тодксо каьа ю остадон иднпт. дыстрчнпий 
Ш ijofoft,

f H H n v i H m 'h  >io.mnift.urc))»e/,)i I ' u i f i m i t -

кчкояь пнкаляла, что Пудучя нвзпнчснь на 
па1-т'1И1куи> imoHi должнтть тптчвеа иичьт! on-
елк yHiflUTUU 1'ивпм. Й14|«дле1и10 1иЧАДк ролм-
екн. 1'качала они шли туго и Ha.loy.'iiKiiinoi .la- 
держдди 11ДППТ1Т ук1|Л|'1И1яго f'oHoiifjua n'lpo.xouo- 
М, ВПТПИТ. ЖеДкЯЯПД0р.1Л[НЯГ" рпЛо.|ЯГ<Т, По ООН 
ДоКЯИЯЛЙ еное nil lit Н ПуЛП 0Ги)|ЦеПН. ПоДГНерЖ- 
ДКА В'к обшена СПОК ИРНВ:тН1Н, сИ1Т,хктеаь доПп- 
индк, что когда Долдь окопчвге|Ы1о 
залмшкла н Гпфьимняк'ып. плпроПоца.тк Пмдо 
его хонроемть. то Доз.и noka.THJTb, 410 Сомоиа 
.Пяжк |<|1Ь . '1'||.',1|1УП она 1И'Д11В'рДИЛк гну И«е. 
что pH 1ск1М1411КДк Лихнкецкону, аекД|очвя свое- 
Го XM'iiinro учистЫ я|. уПЩедпк. ,1ава иоквоа- 
1Ме. До-чь емроеилт.: ЯУ Пени Л)1 етуптс’* но
||о.1П1ийпегтпри 1Шаяяда: <нктк. пы Пухгчт' папк
1-11И,ХктеЛ1|- N ||рН|Д»екль Cfii KliUTkCil кь нему 
•III Другой день утриик. Кь нимначеинуЛ чрокк 
1'КИ.|кгеЛ1. 11|10ЖДаЛ. Л'1,1л.1 к’ я чаек, по не 
дождятлись |1оелвд|. за ннчт. и туть узнала, 
что она уТ.хкль на .-танп. Могойгуй, пк и 
Пыль .1я1кнк apeemiaiiTo Иа понроеа «зячкна 
ouk Пкжа.1а?>, .1,о1лк |>гнк|иль, что она но HV 
,к»ль, н 111.1,хазь кь Мог<1ЙтуА, чтоПи Лучше 
рн;ч л h.loiinri. лкхо оба j6|f(lTllt. и ио только 
11ИС|!ОЛ1.КН но еяруиядеп. Н<1 ПНЛияеа РЖ<>1ПеВП0
на жедклпплорожиону жкндарчу, ои]>ва1пввв 
нкта ли H.ia Чвты ггйстей дли hito  ̂ Свид1.г.'Дк
гопо]11ГГк, что наобоуюта еушяы. Ля«он.ц1.1й 
\тие|1ждлдт.. что Доллк кздялк iik .МотоЙтуй и 
жиль тина f t  нклкх! нрядупрндт. llapin'iioHa 
и Грп1Я11<1.

Свидктелк ( ' .фьпнпикопк говорита, что .liiao- 
Ni'fiKifl укхнль 1131, 'liiTii пь западную СнПирь 
iToucKy»' ГуПс|1Н1»|) II дощнчиепа Пш» «г 
чожета.

(11110Д0Д4.е||1е Пудеть)

Црокурорт, о11.в зу |11|РТ1'и огь iioiiiMi.oim. 
КяряПчеесый птказунястеи нгь к"11ршона. 
Китишака Kib ch .ik iA ходатайетиусгк и впе- 

сеши В'к Ujiorouo.tk pBBel.fl.U еиНДк'ГеЛЫПШУ
иредекдат.-лк отвГ.часты

КЛкь Ж{., Ное будегь япеепио, 
11ригдв1Пве'1П1 синд1|ТеДк Малмхеиь, Д||Чан1«1П 

нричь Н Друп. поколнаго. (З1ид1|теди игЬГО до- 
||р|1Н1Н11ДсП| грикдангмА Ni'Tioib. пшоруй ни- 
днчо РТреЧИГеи лини, уетП1|'||111Т|. |(|ЯГ.ТЬ пуще- 
eTnoiiaillH lopfiii.Hx I. cytiiij*prBHX-i, otHonieniA 
.чежду г-жей КочарНИОЙ П ПОНОЙНУИЪ.

('л1.дую1Ц|е .текдише зватрв. иа 1 2 чяе..Д11н.
<Мродолжен|н будегк!

) Blrilyn.
. оудк оа

:<а1-1.д»и|е orkpuj'ick вк судк па И чцеонз. 
U.*. НАН г||>||олудии.

Приглвяшетсн йркптанк Цв|к‘нм1. которий
BOKa.iumxrtk. что оик доарашипддь трем.чндь- 
чиьокь. ннторуе миормлн. что Ннели raori. 
|111(л1  м уки  W -M  1и>дн. Црчиодша н еаядку'Ли 
litatfiiKHn. который ра.1аяс||аегь. чт.1 теЛни. 
опк одннк uma. а л||,хпе див иасли печного 
ДДДЫИе |.р)Н|||ДЙ ГкОТь.

Падята nucTuiO'iuiierk до11]111еят<. ПТ. 1.11чеетцк 
гинд-ктрдя ,H'«ae«k),ft Гусек», ьоторый Туп, Же 
И ирнмо.штои ка npKciirli,

Гуеет. npe.r.miano'ia iijuki. са ревудктатвчн 
сноихк H-iMkpioii'il. которуй. са pa3]iliiieiiin па
лату, я iipiOi'niBiTi'u 1.1. дклу. И ivkpi'Hiii укдо. 
ялиа ляля ед1.дуи'ПХ1с |1е.1).1ыяту; с п у т г  .Ъяа- 
репз 1и 17'; кодьема кь сяду: ьотеныта шдн 
( анны... ‘.4® 17 ,  Г1Д|„ ,я . тк и .'кг U ' дру- 

Полке i.^ip

Лнткча лгдая1в''хгл ||рнтпи1Л1, ги'чот|>л Heine- 
стп.'1111ыха .Хйкаавгглк.'тнк. лоелк чем ujihixh- 
inanTi il вкене(1ГИ I.epeiHiaa 'l‘p,lopiiin. и 'ilv р-

М.о-л1дот1ггк m-peaiiy, налдипную иа mu'll у 
Кочлрои», II |1е]1ев|;я, lUMTUn нза ы>чавгы кш- 
ничеп i.'iop'HiTopiH. 3i;ene|i«u нашли, что между 
пнчп сходстма iit.n..

11|>очитиаак>1х;п пр>1Т1Шпли onuoriia труня и
>|еднт1пс|1вго 01'пвд'ктеа1,ет111)кд||||| iiTiiiHta in -̂ 
оудичыхь.

Kaiiinra 111.1ят*№-тпу| Гк о u)i|i>nu(.'HiM иа дкду 
С11идкгелк.'твд цоинскаго начальилна п тона, 
что Цетрь Схитсый по IIJICKII прнАУя» дли 
о1оь1няи1ч вомиский iioamiNiK'TH иодучнлт. 
оГ1'р11чку 11п одннъ года, л такие призряпа 
гдаП.п-альмычк и несноеоПныка ка iioeiiiuiB 
слухПк н звчи< дп|гк ка jiaTiiBUH онодчети Ук-го 
р».|1о|Да.

ЛялАТЛ y.iBXiief'ii ЛДн eoHAumHlHi и. нвриуа- 
1пя.-к, rifn.Miuiai-T», ч'Р' доку чспп. на^клу прюб- 
щенк.

ирсдИгдателк кячидкеть, что пвдата ирпсгу- 
ИНГ), на с<н'тааде1о>1 ноирпгаиг дли чедвпин-
ГКОЙ ,11.СНерТ|1ЛЫ, и Мре.ХЛЯГВеГк ."ГорО|1ВЧк 
Ш1ЩЕава11. iHioH riiAnpaMeiiia

• >Ki riejiTa Михнош. м.,Х1паЙ1Гвует1. pK.i|i1.iii«Tk

Вргмпнный военный судъ 8Ъ г, ЧигЬ.
(Прододжете).

11а еудк оПннничме «к 1|Пн(еи1, новторян еион 
пчиаипкт. и и т  недв iihMiropian оП.1Т11||тглкг-гпн,
В’к оП||1Ш111е.ТЫ1|ЛЙ a m  Ue linilli-.Xinill. Тикк, 
nUHrilUiliCI,. чго ЫЛЬкО OUyi'lM ula’lltrli lU.I’J'k 
уб1йетиа (пь .текаПрк mrn к.- года) розменн 
уЛ1й»ь. шсдш(.- ,х<пйл1. ч|п.|1пы'111нно rieyi'iiimHo, 
качнииють ПЫеТро НС>:1ВН|«ТЬГН внерехк. ЧН1И11- 
сиян городокви 1тли ц 1я Ааяшми кк ыкстпыха 
тЧаПай1.алк1.'г.нхь iin jncTiiijxi. ЦЦдоичстиха». что 
11ЫАветт. диЬь'ти CJori) руЛлей imrpn.xiJ точу, 
кто укажеп, уб1'Й1(|. п пря тона, давю гсли-Пы 
>'ЯЧ1. угяныппп<Н11Л Пмлк ||р||ча<'тип‘|. ка нре-
."Гуцд| Ц|И, .2U Д1Ш| стр mtpaiiuTcu ра мОцЪ.
Цисдк >.т»го HBAiiei.'ii .luxiiueiiBiil Иаунь, еду- 
жнп1Я1к тяйпума I ышякок. у ■одлАнг я гоио-
рнть нопочу иодяп1»ЧееТеру I 4||||.И11Н|||.0|<у, ЧТО 
ножс-р- ему ДДТь у'К»1/1В1е относигедкии Гочоц-
сниха тб1Й1|>. Когда .Толлк npiiine.n. па rod .....
Illinv. .llIXiiUl'UKill I’TB-XI. его поить lio.XJ;ofl II 
plUCil|iniHIUin'lk нро ofieTiiiiipabeTHw уП|Й1'ТКЯ 
Д|рдк, lift 1'ЛоВВ1п- ем|ципа. яаап,|о]рияь заеяду 
НЛП IMHl.liy. при .ночь |'|.ПЗЛЛ1,; «что ты Mrllll
11рс|»Т1. цтшви,?» Ifi. .1чх11||еик|й его yeim-
КоНЛк. ciieJAHinMci. ИЯ «e4Kilie отонстнГк 1 ei'TBi,
длй чего нв.хп Пмло тггиекягк И 1|н*спппя и
Грнпию

0ю1Ча1а»е..р»|п.11я4ы1Н11И|«.|а Bceurci ад.1В1рль 
и. IIO.II10UI- ка cent. По'юиг ЛоПн. .vniiiiimHiiiui. 
гто. по типа нала поеладшй Пыдь еще очень 
пышь, то она даДк ему ooHepiiil.Hilo нр«1треД. 
питься я уи.с югдн епидь са Долдн грормвль-

lU 'liil in. »То же ярсч| В|. ПолнЫйчРВТеру 
('||||П>|||Г1Н11>1>Н>- 11|||0|.иЯ1Лп BccitB ('I'MAMik йнсе- 
лецця 'ГарХНК. Г0ПО|1Н. что Прооь (loMOIlU не 
дяеть ей вужу Я«к1Мо. ЧТО «11П. «foncllMi, 1-ь 
уча .'xo.iirn.i II что -ота ymaeai nin. ].exvyaeii 
n хпчпта «вею ееикш ilojikiiiKTb-. ТАка чти lupiic- 
ля>1 дпчь ен и|ы.ияда ота . tiiux»  uop.mkcruo 
ну in... Hiellii ‘Гпу.яш ироеидп )>i,vi|ia.BTb oil 
мужи; loiopufl cA'k.iim. n;i ней нечтетупио, 
lIoAllllillve.'I'epa Гц<|1Ы111111Ш0111.. ПОСЛЬ ТАКОГО 
.lunn.lciu'll. npei-ТоНПДЬ ТврППП. А дочь ПГи Г.Х'к- 
TU пгыс.кыда и ВоАНрятнда натпрн.

Kmipkitl. н нияикямотв irtn '^ -ivaaw ПЯДОДИ- 
мЦча но дВ'Нч я Тпрапу lip'niir.xciiliMry м, пддь 
судя поелк пскха, 'ггладьио. Ilch miXcy.xuMue, 
зи некл*.чен|сча Тврвня. bhiiouiimmh себи не 
11рп:1нал|. I'Kpni'i. жн 1||ч1зааль ееГо1 iiniioiiiiuMi. 
иа 1'.оучяет1д ъа уПгП.'вгк. njiV Чг-мь рв:|схя.1лль, 
что нодПпль его на уЛ|йег|1|1 (Джона грузина 
• 1ч11 Dy.imiiMan, зАтки!. ьь кечу, Тыряну, нри- 
шелт. ль дочь llApoeiloui. и о||Я li.lBoein. сь 
нича от||(1вн11лись иь нпартнрк Спипип, тниь 
еа собою нинтлпку- Пердяни, Принядлежвп.
Тыряну II pellOJMiepi, ОузШККЛИ к КМ|>ТПри 
(.'ОНОВА, 1Л. л1.оу Г|Нруж11111иеч'К ее, ка Твряиу И 
11яр.1енову нрислединилнок Грижиа и еще 
КШ.ОЙ-ТО сну lleH.IIlkCTUNH II оеТА111Н1Й.'Ы .ХоееЛ'к 
яе ро.тысг.яIT1IU4T. •ii-(ihi-rb. дои<и,1Вянисои и\'ь 
4Д1о'к еа оддок>14Вою п лопадья!. 11вро*|кЧ|ь 
кза НИИГОККИ Чрезь окне iTpl.AR.II. П  1'ОЧОВЙ. 
Г^ишкл (па pu îkikiuip» 1(0 тичу Ж" ивнрппле- 
Л1Ю. игд1.1КкаТ11иЙ '|ер|тса |ерЖыда д-ларужи 
Лнерк приперт14М0. ЧТ1|П|4 < оиона не нкП'ПП- 
чпла, я он-ь, Тяряиь, т-твкялсп на orpe.xol на 
кпряулк. Такппя Пыля, но елоинмт. 1'яр»нн, 
хяртнн» уб|ЙС'Г11А |1ЛЛИЦ1ЙЧе.'Терп ОоЧОПП

Цв'гкнк еудь uioH-TyiiHAi. ка дои)и<еу l■mlлk

И'ПГТИ и ФАКТЫ.

П'Ь один II.VU 11lM-.1’b,llfUX’). iinlllilX'b uu-
fipsuiitl coc;m u» i [iwiiniH'Tiiii и днпрнк- 
rriiik, какт. cooliuia in 'i. « '1‘iu ii , Г ;ы .» .
б и ни и й  cc‘i |;m i|n .  .1, .Moxim iuii. iim in . 
ii]i<iiii.-ri, JifTiiiliH <> iiii'iT<)iii>iX’h марках 'Ь . 
Д|11:ип1лши], 'П'1> нам'Ьнн i(iKiUii>it('KHX’i> 
MiipoKii 1)Л111сч1М1Грр('.г:ими iid сигдиг.ург- 
Г41 Cb eilC.lliiUKlii.KIl .IIUrUllilMU •I•ИII.1HI]- 

11р 1кТП)П. II|4I,'U1')«KMJ1> XiUiri'HllrTHit'
iinri., iiTurii.1 ii:i iiuTi'iim .nn. Mupuiixi, ,Ь1Я 
H rbs’l. urilpikU.irilie, ПДУЩНХ'Ь HIVIi фмн> 
•IlIH.ll'KIIX'li nnurillllJXI. учр<'Ж,11'|1МЙ. Д0- 
imiiiiicTHu iHjiiHiia'ifUoiir. in . ф н н .т н д -  

I i;u»n uu.ikirii. Ilo.iuOiWH «Kt> iipc иыжн*
I iilii (ii.uii ii.iHiiiipl'Mi'niiii mU'i'iMiM №1. i'i>-
I r.niiiii- .lyx iin i'iicn iii I'. n 'lp .v  ijii'MiiH i., H'li 

ni|iiUi'Kiiti nii'.iiiHip Г. X iuH 'll 'p riitn . II 
; in . i.'iii'<'.Tioui<');iip Г. Miippii,

Вирш аии. I■<lлl■al:ut п;ил'ь х щ п -  
I тпИ етш . ггу  iiMii'iiH'i. HiLpiUHiK Kim) yini- 
, 111'[)П1Т1''Г.1. iipiu’iH iiiiiu'ii II pa .ip tiiii'n iii 
, дгржщ'У. а ы а ж и ш  i i u u i t  ш ш и у-]'1н  u i -  
' iH ri'isn, yiiHm'iH 'iiTiTa itTiMniiPim a a  i»t-  
I ryrn'eil'M'ii Л1)гтати1мы*'ь <4 U’)inui!ft x in  
I ivirp'i'iKii ( «И. . ! , •  1.
I П пегипиипл KOMMCCtil 110 TPYIIII'IU-
; СГ.Ч1МУ iifipiuouiiHiK) ll•mlTllllu.[ll u a  mi- 
I piiiK. nn’HlpH, ВЫ1Т. .iliirpimny, in. iurni- 
I pill!, nol'pi'ioTBovi. mini крпнып.. n;ni- 
I i')]i*u#cun. Honi. ХИ.П. lu.uiHTifl m tib n .

llyM i’pirmpoKnri) T iixiinni'i 'uaro иОщпотин,
I tMviiHHiui CO npi'MoiiH П113Ш11:н 11111'и 1я  кл- 
■ Miit'i'iii no TcxnunocKovv i>ft|i!UioiiaKlKi, 

T. I'- f 1. IHlW !''<■'.• II'V I H lt'U in . ТП.
I lMl.4 P, Cb 0.111ПП ш иолы . u n a  .InlH'.lll 
' ЧЦСДП imni.rh in . niVTOliniOMl. I-O.iy Д11 

514 nil T0M1- 'iHi'.ili iio 'ii'p in ix i. и iinc- 
I i;piu'iii,t.\4. im ;n.ii, 2D, mico.n. дли  дФ-
i Tl’tl рабочи-хъ 17 . 1'lii'Uiu-iMiMxi. ш т ш .
I 10 и iti).ii4iTammi.iMiiJVt - f i .

KOMiirriH д о с т и г а с п . I H .f 'O d  руб . in .
I 'i ijc jo  уч'’И1и;оич.
I •rp iiH iin in iin .»  п ор '"1П1‘П . . 'iTii m niiH xii 
I III, iii.ii;m iixi, niM iiimuiiCTiiuiiukix'i. >'ф|'- 
, p iix i. p t in c in .  u b  yrBL'p,um.yiuK(J3n. гм м - 
1 I'.ili нпнфстяый i»oirp(«'b n irpiwFwniii ;ia 
' Oi'T.II'Hi'KMM'I. .llinp iin rro fljn , rilflllll rp e -
; CimiiTi. K anciiiior Ь1Ы1и1'раждю|||- uu. uhc-  
I ACHic in , upil’ll KlllH'Htluft ННИИОЙ MolIO- 
I 1||1л1н. Гум но ВсЫП11ГрЯИС1СН||1 OII]ll\l1lA«- 

I 'l 'n i .1,0 i n  TIf MllXTlimnin. pyrt.li>n.
' Т а  ж е п рч’т а  n i'iO m ae rb . что у  н п - 

ifiicriHi im jrp i 'h iH in . д1мъ Д . г .  ('нмн- 
и ш а  ни c.iyiiiiKi рп» Oii,i(i.iiiii 1и. инсто- 
HIIU.T прима iipli'Mik ,n1i1 ь,
-  И р . С г н а п ч  110 *н(П1сму l•.rtrtJ)aвt»^ 

раи1>|1С1|Н.П|, Tpv i'ii|ii;i( iiiuKiiii' ЧИПЫ, 
itn iiaiim h ' nncitiiyiri служЛу* iiii пранмАймч. 
|И'1!р7ТСи»Ро усг.кял, xoTir бы  min I'lii.iii 
унилинм п ь  безероаи м п  п т и у ск ь  ш и  
IiTCTi»!;» y».fl I ip c o i 10ИМ(Н»1Я 11С1<*0 | 111'Й 
n e v iu v o ii аовшгйкП’Тп. ии «щ -уть в м п . 
•inn iiinu  iip iinu  н а  ШЖ1 i'M-hri'iiy»i в р п -

едпялматк. Ч'|1| (ыдв 
ли увить, »Л HKCHHlirk- 

»'TopHnaiia се .1счя1т.нва>1Я1й н1тмва

ннсху къ гиродоккмь обшесгвамъ 
(110 д. Киршконп.'ап) II ЛаХМ1ша>.
— HI’K IR 'li'Ii, ВологидсачИ губ. Ili-ni 
М1Ш cuinvH.ina. UfpHiii' in. г. Ирскс.к’к 
aactAauio Hiaia.imiK (ч*№)н икружпаш 
суда. Ни umni'iniiiH нолибма Tkiuapimii. 
|1р|дскр1те.ш UkUoroAi'KiU'o о1фужииго 
суда 1жаай.г1< р’Ьаь, в ь которой укааа.1ъ 
п<1 лиачпн1|.‘ гулхч5ниП риф<|ри1.1, согдап- 
iiifU (:у.(ъ скорыП. 1||щ|1ы11 и MH.TWTH- iii iiB . И п и г и г у п -  1[ р т ’11Ж 11ЫХ'1. aao'b.ia ’rijA i'Q  
lUbcu ни шн-динъ. Ш) 'wuapuiu'i. мродеф- 
дтчмя скаааль с.обрнншсйси нр'ыииф. 
чги В1. uuuiiiTcpcTuti UHrnmii) ужи р;м- 
рабАТЫ|111>'|'1'4| HilUlUiUl. оби сги ИШ'.р'ПШ 
нь llpimnciMb н ycrbriucuAid;iu>M’i. 
дпдь (('. iCp.)

Пирщъ MiiMHC'Jvpci'HOMb niiyrpoinuui'ii 
Иы). uiMPyac.ioHo ходат.кйстно о iim'iipu- 
lui'iilii нридажи lidA’i. нидом1. мм.да. ua- 
TiiKH, luti MtUii ca> iipiiuLi'Mi .ipyriixi.
иродуктоиъ ii обь yi;Taiiiiu4cHiii отн'Ьг- 
стш'и|||д:т11 Д1Д П{икяиии1гь ПИ uapyuio* 
nil' от.и'ч i[ocraM(>ii.u4iia. каиь лл об* 
Main, и MHWouiiii'iKrciiu. иСъ уст.шоило- 
lliu 1ЦП|.41П'1и 1.НиП munilcll nil Попуд’ф 
I’b  'Ш1ТЫМ1. мс-домь; «'И1пгыП, очитин- 
нныО MiM'i.»: ибь yaTuii)B.n'iiiii ииала- 
TiMi.iiiu'iii ,ш  jau i’Ub, ((к'-дадши. и ма- 
nviHiii'iii. 1111.1'T.KriTh iia круги 'lacTiini 
воска так111-Ж1‘ iciotlMai о uoj,vi/Ki;Hiii 
паб.ш ii'uifi .la uoi.MUioiioub urusb по- 
|'г.и|и|1д>оии mi ii-ijiiaiKi или тиргону»)
lICJIlUiKi II иб1. yip'SKAl'IliU. по ЦИ|Ш1)Ж- 
iiocjii. lit, кажрим. i'v6 i'piici:oM'i. ii об- 
umpiMMi. nipii.iU, при rojiiui'.iiMYi. yiipa- 
luuiiiax’b П.Ш up.i'ii'uiiux’b uT.itAeuiHXb. 
лаГк'раторШ дш mu: гЬ vhuihui шипи- 
max'll upo.iyKTouI., iia ijox.raiiiiiirrii i.n- 
'rii|II.IX’l>. Ml'iKiy llpO'lllH'l.. кц.м бы 
иротпюдстоо aiiHJuaim'b oopiuueui. меда, 
iipc irraiUiii'MUXb mmTiiuuu .iiiiiaMU ii 
lliijtlllii;ll. •'IIjl. )l.«

И’Ь ИИДУ 11р1'.Ц|1Ж1'иЬ| одного ii.n, 
luiiuoiii'poin. iia u6cya:.ii4iio ooiiiaro ci>- 
6 piuiiii aKiiiouiipoKi. pyoi'Ko-Kirruncuarii 
fiaui;;i, тин-к’кчпии'и in. C-U('ii'p6yprb 
iia 2 1 UiiHH c. r. UiiMouTi'ii miii|ui(:b 
o6 ‘j. yiiOAioii'uiii оишпшоги Kiiminuia 
на сумму H. 7 .5П.ШЮ руб. iiyiTM’i. до- 
||оЛ1Штед|.п.1Го Buiiyi'K.i ut»' поныхч. 
a«niH no Il<7 ‘ j p. цумииалыилчь каж
дом illp . M.j

llpii uaimmipi'.TU'li фитии-ош. обра- 
.loim.iia i.'iiuiirciii lib coiuaii'li продегани* 
•l•t'Лl•̂  ̂ ра.1иыхь irb.ioMirrBb. m ab прод- 
rkloTiiJiiCTHo.'ab T. Ольхица, ,i.iii ro- 
rraii.ii'iiiji mi<.T|iyi:ui;i no npiiMinK'iiiBi 
paao.Marjiitiim'Mim) Гогудар('.тв1'11ПЫМ’ь 
(,'|1вФтоЧ'1. yrriiim 0 ropiHiMiiui. гГц|||1м1 
i4'o HAHMoHiH. a тмкже mi H.ivliiimiiKi. 
('or.iariKi iMHouy iipiifMiTy. алфапнтти'о 
гппгка дчцуяр|Пон'1.. пи.глижаптх!. 
oiuiirii ггр<н>11ычь сАиромч. ii.in пгиит1к1 
01-1. таковиго (11р. M.J.

Письма изъ Берлина.
fo n . нашего KopjKU'iioii.tfUTii).

■ (Окопчап|и).
I Вч. miix'i. I'joiiax'ii проф. Дольбрюка I сопс'рпичшо iipami.ii.iio )uii6 pii-,Ki'tio na- 
1 строспк iiuri'.i.iui44iniii Гормап1н. 'Iron,
I a.Tmio.iyuii!.iD ааконппроокть сослужилъ 
I npoKpiic'iiyui с'дужбу рабочий napTin.
I ГирмлнгкШ .TiincpiLimiMi. 11;1ит1ипдг11 irii 
; riioi'tl ro6«'Tiu4 iiiofl iiHim'i-b. ii vnoyic 
; ortni<‘ i-rneiini.K' круги ri'ji'iauln, :i ainiiio 
; l■ ollllu•I,-Дl’ lllикpaтиnг mii.i,'o no unr.iwin- 

1.Ф, yiintlun iix'f. вдруп. no iib качс- 
I cTirli iiTa.Maiioin, разбоПпп'П.нх'т. iiiaoin..
I a KiiK'i. p-liiiiim-.iiini.ix'i. aaiiim iimonn,
; n.iimi.im<aiii)i npoinm, impi ajicmuo iiiuno- 

cTBfii к.п'рпкилп (Mil,, Bro чунстпуюгь
■ iirb M :no III' MoiKi-rb 110 отртштьгп mi 
‘ Л^птолвнооти mipTifl n mi nx'i. noiniM- 
I niax-i.u’ruuim'iiiiix'bU'ijUup.iuMi'irrli.Ui'iirp'i,
I Tiaiiu получилг уриП'ь. imi. iioana-ii. nn 
' niiMTli. 'Г1Я iin4i ia .10110 HO I'Hin. вшч'п-

.НЧП.. К11К1.01И. no.ianm.. и пто зпетан- 

.'шегь 'UM Нк'кат». I'owaiiiiKUH'i. и ужь, 
■ «НОЧЯП, 1т  И> pit.laX'ii лФиоИ; пхт. Ьио- 
pr.I yMll.1r.Ho yi'Tpi4il.in»rri'.H in, ГТороПу 
копгс]1ватиро»ъ II itrpiipiom.. i>voni го- 

1 ИЫ1. гЬм'к Od.j 1'0 oinu'mn., 'ПЧ1 шп., каш.
I я ужо luc'irwaai. пь олиокп. нш. iipi'-,i!- 
' n iix b  пп1'( '5 Гг. niKi.iiiTi (‘г т ю Т к о п и ш .;
: util, umirpi. - ого гЬ жо KoncopmvTopM 
^только о .  piiJicKiivb тциф во r-aavli,
I и чЬч1. с.йлпиФо oniii'iiorn., 'riiMi. rtii.Tlii'
I  i i n n u a n n j u  i n .  i i u p . i i i M i ' i n - f a  n  i n i l i  . и г о  
I .OktiKiia 4b«irb o 'U U .p ip im  к  тпв^Аа ‘ B i-

minim’ll iipiuui4 iiii'Ulii ii 1'1ювиЛ11. Tu n 
другой ymn находил, свое птраж<*п1о m. 
иочагп. or’ortoiiiio in, ничптп п.гнтрп. 
Jlorupu'fatri. Ш1|кажон1о. дЬйсгиуи ижьш- 
polilllino, lloillZl-IlldlllK'r Ц1к.1)'||ГГП1, 4'ltl 
пь coRi’i'b c'l. кош'|'|1ваД'1>рмни. или.
УДШ'.П’Н ||ро1<11<Г|Й1 1Н111ЫЙ Я1КП.1ЬКЫЙ Ч'.у-
к от.; пх'ь пта шко.ш! UpohiioM'i.ciiAHTn. 
она у пихд. ш. п аау. i:ii6 ii|. Tojtiiim 
мижио было дфтгг:1п дупт огдап. ми 
noi'iinranlr miTi'pinn., тог.дп,,, тог.дп но- 
жп.1)'Й. Moiuiin бы.Ill бы пип. народь 
прицратпть т .  rnpitmix'i. привиржим- 
Првь li'X Iloiiizi", irbroTopui' (•am'mimii:ii 
.(пжо мгчтпвб'ь Hi'.iyx'i. IT итричнижк 
BTiopoBlit лттт> iox'a. Но ялгЬо норгпр- 
-.пч111ы.\'1, мадеждь поаОудипогь эго сб.'ш- 
Ж(Ч110 11 у Kdm’i'pRaropnirii. 'Irii lum.i’fia- 
nil' .тЛИКН orn UAinLfbBUX'li I'TpnMJCIlifl 
H’l. pii.vb liiX 'Uoim'i' fi T II.. ’M TO omi 
•гЬи'Ь; nyvt"num*.n.u1m cunnji'i. mu'M- 
piiuU'iAV'i. цдтр|'б11осТ11Уг. Нидцтш 
удилась пропоет Cl. uoMoiui.e> noirpa 
iiaK'ii'ii оЛв OcXKTp'k ипел. iiWiBustnro 
mrn Huepaiim^, ir Лрдъ вмдои'Ь :ih6htu 
0  адравш lUlcOJOIlirt 11рИ110Д11ои.1Н ivp- 
MaBcBT’iiy Bupnv ИП.1ПЧ* iimiTH muTpi*- 
mi'iiio iiiubiii мяса ii ('oui'iii;ieiHyMiiU' ‘6 
п.|.'рТ|тжа11|о nne.tt.Ammi. .\vi'piii;ininij ii

aiir.iii4 itm; anoprinno прогиотуютъ jnw- 
TKbb nruro u ('.дбираа)Тся обышить ii'RM- 
miMb г.то>К(Ч111ую noRny. Ho arpnpii'in, 
ЙТО no nyrai.-rii, н'Фдп ШШ скоро acenr- 
иуюп. ирашш'лпс'гиу флоп., должин-
ствукшцй npiIBUOrU nn I'O.lplU'lltlio Hl'i’J.
uipi. и oini iia'inmunn. лодгигоплтыл 
Kb ncpimM'irpy ToproBiJxi. дчгоноропь. 
Ilonpocn o6i. arnx’i. iioc.duiiiixn mimi- 
iiautb H0.10 no uu-iy пог.ющать imc 
muiu.iuii' iio'iuTii II muHrii'iecKuxb д);и- 
TiMuRi До ciixi.Jiopi. iu).iiemKu Kanpnnii 
iimI.-iu I'mji.iuofl yciHixi. in. I'l'pMaiiiii H 
lie Mii-io ro.itflcTuomua uii auuiioMiHu- 
икому иодьому. Ti'impb дЬдо miM'bim- 
.iiM-n. Imyniiuo nn,iy(ri'|iiiuncTU lib po.vh 
lllTyMM.i.. Крупна II ,({>.. oumuiu Л'> 
CllXb llopb ГорПЧиМН ф]11ГГ|>0ДСр.и1П, 
iiopoui-'iii iib лагирь iip'jioKuiummroui.- 
iii'papiuH'i., потому что ниосграипый ры- 
iKJbb лш  Uiixb уж1> voiiHpi. nu mi-«ein>, 
TH.K’li MliC'l., бдигидгцш nMIICpIiUKcTl’K'lR 
шинглкФ iipaiinTi!.ijiirrn;(. cili.iTh uan* 
I'laiMiU'U части nvi< iipoiiaiio.i,i"riiii utloa- 
110Ч0ПТ. uiiyTjiH crpani.i, a  ‘H'liuLiiiym 
иибы'го'тук> 4UOTI. n|hiiMiui,icTiia ouii 
I'lmrn lu'HKUXb aarpyAm'iiil .чогуть ci'iurb 
разиымт. окао1пч1.'скпн'1> гисудирх'твамь, 
покупякадим'Ь у ицх'|. придмоты аср-
||оП |1шбхо Lit.Mouvii ,nin coiipo.MoiiHaro 
культура.п'о го1'уд.1рстт1. тптпы  pymioi, 
пушка, броисиооиы; аа oni Tomipia 
npiimmi luiinii'b аа.]нчиы.1Ш .добь- 
I'liMH. и за u’limiKj toskc iiu иостощ-ь. 
Mo ос.Ill i"i, отоЛ стороны очостьо 
y.ii.i6 .uTc‘a ui'piipiHM'u. то on .ipyroR 
итироцы дЬло ни ТД1Л. прости. IImi. 
ny-<Knui 11 - 10.11,101 mJcoKin, позм<>жио 
6 iu'ki' iii.icokJil, iioiu.iMiii.i. iiui, пуж- 

j ma (ЧЦО piu'ioiic u pinninic дитипыи. 
a  Mcatiy rliMi. пидосготокь nu iiu6n- 
'ii^X'i.. T. 0. in. .imiii'Biaxb, coivruu- 

1 ляоп. xpiDiil'KU'uyKi 6 o.rtuiii. arijiijiiiiin..
' I ik' гати. Ш, .МекдепбургЬ ii i'cRcco tu u -  

lacll .luiiiit аслаипо арпинты .uuuuo- 
' проекты. oi'piiHH4 iiimKiiiuc ивобиду цирс-

liiii.i oniii Солы Kitxi. pa'HOiHXT. n mua- 
' raKiinJi' .ipauoiioimKin nuKanuiiiii Jil. t .
! mui.. iii'iiaKoiiiiiii' mipyinuiilo коиг[мкта;
: no nouo.ty эттм itouaro вида auKpl.no- 
, щин1я couiiu'b-Ai'MOKpiriia сдЬ.111.111 irn 

риЛхетагк caapoci. 1|рапнти.и.итву. чота- 
I пируя иго 'гЬмъ, что 0Г11 miKouia стояп.
I 1И. Ilpornnop-bnin c'l. IIMIICPCKOR K'iIK I'II- 
I TyiiicR; ||]1а1111|'1.'лы"1'110 oTcp'iniMo (iTiHiri.
! 111! JiIuJMi'i.. До iiixii linpi. oim. ;ia

пс.шымиж1шст1.к1 im.tnKiUbiiaro .i-b4 i'uiii 
nyiTMi. 3.11,-0110,1111 ильпиго вакр-ЬпиЩини 
co.ibcKiiXb рабичихп, npii6 'lir;i.in кт. по
шипи руСИКПХЪ II ni.ll1llit1l'KII.VI. j)il6 o- 
'inx'i.; n Tfiicpu они НС110ЛЫ10 аидашп. 
ссб-Ь HoiipoCT.: a  что, оили no. попышс- 
iiip Buomiuxi. iimn.Hiui. русгшю ii ав- 
I'TpHtnum npainm'AhcTuo ornliniru noe.- 
npniiii.'iiicMi. cminmniMii p.iOouiiM'i. iicpo- 
ХОДО чриаъ rpiiiiHi '̂V 1Ж1111ЛИ iirpapln! 
rai,-'i. luri. II праходитсн nciaiuTb'-ii 
Miou'i. Aiiyxii 0ГМ0П: ii.iii Д1Ч1ПЧ1Ы11 рабо- 
Ч1Я руки, a  Tor.ia прощаИ niac.oKifl iiu- 
ШЛПНЫ на x.i'bO'u, mill nucoidii x,i'b6- 
iiMii пошлины a тогда п]101цай pyccclo 
H riuinniRcKiu рабочк'. столь скромный, 
столь покладягтыо, готоныи ciiiirh ш. 
еппныхъ x-diiiaxi. н пнтатьсн одиий 
К1цт1шкпй, inuoRocipivrrno ломахчнк’ 
imiuKy про,дт. пияиим'ь 1111дя:лкомъ. пи 
то. что ;iTii б1Мбояш1|1И .Tiiiiraii irl!\iiii.r, 
Tpcuyioiiiio I'b 110ЖИЧ1. у Гирла, чтобы 
iixb пвплогплн :iii ux'b, пранда, 6o.i1u‘

, пропапо.датсльный труд-ь. Тр ты п п . ,до- 
• стойпыи-ь com;niiii;oM-ii in, походФ mi 
' c.iaiiy iipoTi'HuloiiiMMii jMLiiimTcii антн* 
i ci'Miii'iii; obii иоетапдяю'П. а.дФсь цчпп- 
' li l6 аГ'кИцимЫи. iM они iiapii,vb KjmK.iii- 

imiil. a  :mi очет. нажно: теперь, non.. 
, oiin rtiiKiiiieuT. т)луч11.1и у.добпыП слу

чай уррткмпть rnon'горло pwfiny.iO(*i. 
и iiMb гчтл'М', Гг они могут-!» ui>mij;ni, 
всему Mipy. что они также пб хуже 
ИП0НХ1. фрапиуасьнхъ и авитр1йи.кпхь 
братммп. по ,tyxy. iioToptawTi, прихнать- 
CJI. (I11II страшно a.imuomi,iH ,ю гпх-ь 

! iiopi..
I Н’Ь ПибОЛЫНоМЬ ГороДКФ KllHHICil 
I Г01Шр1ШЧ|||. но 1(И11Ы11И1|ит1ЫМ'1. до ГИХ'Ь 
I nopii П1И1ЧННЯЧТ., yfiiRcTHIK imhuto гнм- I IliMlli'T® 1?111П-ерн, Tliynb которнго 6 U.TI. 
I «тыгноИ pyiKJfl раарублинь mi чапк и 

нгаб1н1ПП'Я'1. у р-|1чки. Тпк-ь taia . ато 
' iipmiaotiMo перод-ь eiipeRcimtl iiiu-xofl я 

так'ь i.'airi, отл'Т.льпыя чаети труни были 
май,дени ни.дилико итд. иьрийикой иппн- 
гоги, то ,д.11Г ри,дя|.-ггфа •Stuntsliiiri'i'r 
Zi'itutm» ни было coMiilmfit, что уб(й- 
етш) совершили ипрен, гл. цФлью полу- 
Ч1‘н1я к'ь пасх'Ь ниобхолимиго колнчо- 
( гва xpncTiiiiicKofl кропи. Ом ь иими,д- 
.1И11110 Помчался ш. КошЫ'ь ei ста.ть 
прбсп'йпкт. nupo.ri., n’bpe;iyjri.'ri-ii[ciMb- 
110 изполнопанжи! агимь страшнымь 
|||11!1'.туп.1вп!и1г1. K01IHIVKOI1 ' MllCI'Ji'lliO 
yn'imiuo oiipencKiJ! погромь пь tiiiHia- 
ТЮр'к. ПсКЧр1. ииТПеОМПТЫ открыли 11 
убШпу - мясника .Типи п mmi.iu сна- 
.T'lvre.iH. гпиима i'x:i.iiimh ыиФвтаго чрелт. 
мква .Тевш (iiiTh. nm.iii'Mh. «Х'ыФл. по 
ii6 iji:iioBciilKi украгти у .7 еип iiycnirr. ыя- 
гп*). тип. nnc,-i1i.Tnifl in. KoMniiiiln ci. 
.Tpyi'iiMii *р1'..|илн mv часш  чилипФка*. 
Сыикпал H0.1MIUH н м к.дтичш аа luitcTi. 
Ill 'окттлниь пч'ЛЬ счнгглппымн; они пи- 
кшл. пи могли II 1'1 епх’ь аорь ни мо- 
гуп . 1тп.-рыт1| yolttuy. ао смотря на то. 
•'ф ! m'Ra.iu а проЛолжикл’ь пскаД'ь по 
Ill-Inn. 11;1Прав.1вЯ1Я»гь, ш' счигрн на то. 
что lUpwiiTUibcTBO iimituiuid.ia Tciliin. ии-
сриду ||’ь Mupoub -Г7*ЧС "Ч'
крпигь убШку, н mnpuBmiii Д1н прона- 
iiQjciira, cjIucTBiH лучпшгь Пплппий- 
«1ПП. KOMiIoeapoin. mn, Нгрлппа. Нго 
каппткн атого ишмФтиля-очит1,1Ц-,|, то 
протипь Него возбуждено ,гкю по пбтию-
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i(ir иг клптпт|ррг.тун.11'п1н. Аптпгрннлл. 
(•дпако, HI' ynunaF'TT. и продплжпюп. 
ycrjmiiiiiVTi. Оря'Шпстпи, т л п - что ии- 
iiiif'.Ti>4, iirijTpi'innix'L гЬ.П| 1)ииуа;д|'И1| 
Лыл1. птирнпнп. т .  Кнкпцг впйокн. 
Д1!П1ТПу»1Г1. аПТ1!Р1!Н11ТЫ п>иррш«яно но 
оброяцу iJipJiintjMcuHX’i. ciioiiii. гоАратт; 
ОНИ .ююшш.чюп-, что ш'я iHMHuin П'р- 
ыннок'Ш паходится па сол*'[нкнк1и у 
fiipc'fli'Kiiro синдиката, ойрнаоинншягося 
ддя п:рит1я iiiTHonHHiM npccryiMCHiii. 
Па ДНЯХ!, опи нынипулн 1'л+.ду»>гиую 
штуку: пн 1ШЛ -Тонн получнлси дош’ж- 
нмП IIIU.-CTI. ITI, 21),(КК) марокг. Лони 
Лш1. ни п'ллмгн Лдагораяумот., что 
ширы.п. гго туп. же на imirb, нт. нри- 
cyrnnin HHontXT. НОЧГОНЫХТ. ЧНПОКНН- 
КОНТ.; м . паксгЬ нка;11иигь ибр-Ьики 
бумаги, я nimiri'MiiTiJ noiiimn.. что Ло- 
нн получанп. ип. синдиката за св'Н’ 
шичан1с bccmIithi.iii боттства, а под- 
купленное пра1ттолы’ТНо, чтобы 3!ше1ти 
tut.TU, api'CTOHUiiaeT'!. вм-Ьсто евреенг 
xpiiiTiain. (пн поводу ареста мясника 
Гчфчанна, сг дочерк»! uimiparo убитый 
Иинтерг будтн бы иаходиле.я т .  интим* 
ииП сш1:ш). Тонерк они 1>гк|>илк сбор-ь 
||оже]1тт10|1а1нП иа iiixTaiioiiKy нам)гг- 
никн Иннтору. И'Ь RejMHirfi они уст'ра- 
Н1НКУП> сибранш, на которыхт» hihihij- 
н ны ь XI. ncKopeiioHlin enpuoRT., такт, 
каш. ВТ. проттшомт. случай пФмцы вт. 
гиорои). ирсменн очутятся in. рабстн1; I 
у cMpeeHi., а  uf.Mi'UKiH ,iimi будуп. I 
принесены iri. жентну ни a.irapi. еврей- | 
скаго Молохи. Конп'рнаторы и клери
калы но vT.iHi силт. сноихъ нод,дер;ки- 
иають пнтт'емитонт.; одипъ коясерва- 
торг даже с jltiaXT. m. ландтагЬ iiaiipori. 
нрашпелытву но этому поводу, (’лн- 
Н0И'1. этому дФлу НеЦрем1.пно хотяп. 
iijHuaTi. высокое поли'пгич'коо значе- 
iiie. iiriiepnoMi'11, однако, on. этихт» 
iioiH.iMXT. II иректушшхг коиед1аитом. 
и uouiipaTHM'H къ дФКстгштелыюН :i:ii.i- 
ПН- Я |'Ще «т. долгу Нредт. чнтателемт. 
к должепт. с1'общить обг исход-!! стачки 
служащихт. па Городскихт. ;ii;tMimiixi.. 
(l6 pa:HUiHoi' lloiie.V'Hic KTa'le'lHUKoB’l. JIHC- 
|1о.1о;ки.1" i:i. мимт. ни толмо» нублнгу, 
■III и мунин.ина.Ц|Мую нлап'1-. н город
ской голиин ICiipniHi'pT. 11релл1)жп.п. своп 
услуги нт. качест-Ь nocpe,uini;a. Ксч) 
||ре,гпчжен1е было охотно нриннго об1!- 
иии 1Го]1уи:1М11 и iioc.ili iiejjjio.xo.lJKH- 
Tejl.IH.I.Vl. llcperDiHipoin. былн прИНИТЫ 
сторонами c.ilayioiuiH усло1|1н; I) ег 
1-го iHi.iii открывается ileiirioHBiui i;ai-- 
u i, ycrmiTi которой нырцбатываетси но 
coi-.muieniio IT. тородскнит. иагистри- 
томт., 2 ) 1'абоч1й деш. уст1И1икл11иаетс.я; 
д»1 кучеронч. нт. н ч . а i.iii ковдукто- 
р(||П. |п. 11  часинт.. иилю'нш сюти и 
ри.!очсты ст. епст'ой, дли к;ик,н й 
cTUiuilH учреждаеы и oci>6 :t)i комиссЫ, 
jULijiKiiUiiJicji iiocpc.mmiovi. мс-лдту дн- 
peiaiii-n и служащими, и l ’a:nrhp-i> :ка- 
лонаннн 11рннят1. сл-йдуюннй: нрн по- 
стун.1С11ш м:, м. пт. м-Ьсицъ, чрозт. и и, 
01! М.. Чр(‘.ть 2 года '.'о М., npein. .6 л, 
ПК) М-, про-п. X .1, Ц).*1 U. Чре;п, 1 0 Д.
Ill)  и., чреат. 12 л. I Ki U., ч|1(ч||. 1 л.
11Г> м .. чроат. 17 .1. п и  М-. чреат. 2п
л. 120  И- {’ нерхт.-урочиыс часы ондв- 
'iKHiiiiiTni Г>п нф. ВТ. чясг. Такнмг об- 
lowoMT. стачка кончнлжт. очень счаст- 
Л1МЮ Д.И1 Д||рек1ии, териншей ежеднен- 
110, исл1цсти|о стачки, .'i.'i.noo иарпк-ь, 
служащю oKiuiuiH I. очень устуячинымк. 
горшцо больше. Ч-Ьмт. ВТи было нужно, 
суди но 1К1Лежен|»1 д4 л ь; ВТ. этомь сдуча-Ь 
ИЫЪ окиапло МеДгНикЬЮ усЛугу Че]1еат.-
чурь ...............  не Н'|р;и1уиу. сочунгтн1е
публики, начинтеВ pswrpoMaiiTi. вагоны 
и бить служащихг. не нримкцунтихт. 
КТ. стачк-Ь; НТО ныраисеше 1'очувств1я 
не нхчдилч нт. счеп. снокойнч диржав-

Мчму, 11ЧТ(1рч11ИЛИ1'Ь 11ч|ЯжЧНТЬ С.1 . . . .
Кой. Па то iiecoturhiina иоб|.дн моралк- 
Hiui; ужт. одно то, что опи ноб-Ьднлн. 
ободрило ИХ'Ь. опи TeiieiH. 11ачиван1Г»1 
орпи1и;1оттты’.я, н AHpciaiin, убФтнп- 
ш анея в а  онытй. как-ь опк дис.цинди- 
вчроналиеь, кпкт. опи устоЯчнны иг 
стремлен1и у л у ч т и п . снос MaTopiiubHOft 
ш>лл»сн1в, как-ь, пакои ецг. публика от- 
пог.и-гся П1чун1твеш ш  к г  н х г  справед- 
лнныхт. г1Н'бовая1ЯМ1., не р-|ш1н тся бнль- 
IIIB иеянриронать их-к же.1яп1я н хода- 
тийстня, KiVK't. она эт-о д-Ьлп-та до i их-i. 
норг. П од г lulKHleMT. атой стачки но 
всей Гермапп! обпаружидн.сь nacTonniiui 
.-)пв icMiH стапекг ковнп-жол-й:111одоро1К' 
ПЫХ1. служащвхч.; 1П. ДвпцнгЬ, Кельп-h 
к других-ь м-Ьстахт. прекратилось сооб- 
шея(е ropn-icKoe. публика везд-Ь па 
(Topmi-h с1Т1Чочияковг и до изв-йстной 
с-пчн'нн сам а нрииимаеп. участ1о в г  
гтачкй, отвапынаигь -Ьхать вт. тЬхт. 
мемногихъ и аго вахг , которые ещ е дви- 
гахп-гя по городамг. П г ЛейнцигФ ком- 
Н11Н1я предупредила стнчку и сам а 
значительно увеличила гноич-ь служи- 
шнмт. япиовянье и сокр!1ти .т  рабиепй 
день. 1Годъ B-iiiiiiloMT. удачняго исхода 
сдттчки, зянн'велнлю ь и служащи' на 
жолфнимхг д о 1ю т х г , н т .  втои-ь слу- 
ча-й вся почти почать на и х г  стороц-h 
и (-0 ЯЛОрвДСТВоМ'Ь «e.mi'-r-h HHHIICTliy 
liyri-tt СПоб|ЦеЦ|Л, Тилену. очутиться 
лнппыт. К1. лицу нредт. стячкой, Зд *еь, 
в г  Верлин-й, гроннп. вспы хнуть стачка 
служнщихт. у 1!0МП!И11Н ОМНИбусОВТ.. 
Очевидно, отчасти подч, нл1нп1еит. птихт. 
с -тч е к г, ш родскоо iipaB.iciiie нриннло 
ilrt дпях-ь р1чнен1е о -iTiM'b, чтобы даль- 
ц-ййшео coopyjKeiiic и HKciuoariviUH го- 
родскн хг путей сообш1-н1я осталась н-ь 
р ук ахг  городского caMoynpaiueniH, а 
не передавалась, какт. до спхт, норг, 
чап'иымт. нредврмнимнт-елнчт., К в п т 1й 
1‘ |1хтер-ь, отогь TiiiiB4 ii'bl!mifl пр('дп-а- 
ннте.1ь мапчес-герп-ва, ош-пь иегодуегь 
но ВТОИУ поводу и ВИДИЯ. ВТ. птомт., 
(-110014) родя, пядеви', по опт, почти 
ОДННОК-Ь; ЯПШВЬ бСр('Т-1. снос и то. чго 
ДТП большннгт1ы либериловт. было до 
СНХТ. Нор-1, снятой истиной, выгфснясг- 
сн вновь парождятпшмпсн птгля днми. 
вы;ныннычн самыми yc.TOBiiiMH лимвв 
болыинх-ь гпродонт., а нронишНя бореп. 
прнифрт, со CTo.lHIUrf-. ст. ятой-тп точки 
apt.iilii pliiiti-nio т ро дево го  нранлегия, 
которымт. оно отрг-клось (о-г py-rimiiofl 
своей политики вт. ВТОМТ. нонрог-й, 
ИМ’ЙОП. болыное нриктнческор :111пчеи1е,

и  г ,. J .

Телеграммы
Росс1йскагот0легр. агентства

П 1*!ТК1’Г.У 1‘1 1 >. Т(‘легрв1Ш:1 ннц(>- 
пдмнрнла Алекс-йена москному мпннс.тру. 
и;п. Ilopn.-ApTyii:i, on. !) iBiiin; получе
но допесеиП' полпонинка Аиненмона 
1Ш. Тяиыпинн. on. б 1К01Я. Н;П. кпто- 
[laro видно, что полож(Ч11е от|)Яди 
оЧ1'НЬ онасиое. ('ооб1цеи1е прерннпо. 
KimittcKin скотина окружили Тянышшп. 
II бомбарднруютг орудГячи болынихт. 
KU-iii6 p4HT,, ианосл болын1я потерн. 
Убито и |)ii.iieiio семь 0|(>ицеро|п, и сто 
пятыеснгь 11ИЖП11ХТ. чинонт.. Натроиот. 
11 снарндонъ счталось noMnoni, Про
биться на Таку трудно, а  также уы'- 
П11 жем1Ц11нъ, дфтей п раш'нып.. гКс- 
•T-tbiiinji дорога a'no'piiieiiHii непорчена. 
Донесея1е досттыецо благод:1ря счаст
ливой с:лучнй11остп. Геш'ржп. Степыь 
отпрани.п. на выручку .Мшсимпву. чю 
было подг рукой. Сегодвя, Й 1»)ня. па-

.Д-Йялся по пыгрузк-й llpTIt.T.TCpllI высту
пить С.Ъ 01.-Т!иЬНЫМИ, остинкв-ь гнрни- 
зо)п. Н1. Таку. Серьи.шость 1шложсн1н 
обязынаегь мопя арнвнгь Kpafliiiuui m1i- 
ру. 11»> Дожилал! войскт, ц;п. Илидипо- 
стока, чтггранпть неш^дЛеинп сетдпп 
Я0ЧЫ1 0ДИ111, бапи 1ояг десятаго полка.

Л0 ИД0 1 П>. [Cpofli орт. «Торрыбль» 
приб|.1Л1. нт. Тану.

П.А1’ИЖЪ. Дрлькассо сообщн.п. со- 
вФту мпяистрлт, телогрпину консула 
ВТ. Illa iix at. Иа югй Линзы и Сычу- 
аи-Ь все сновойио. Цт. Тяиплннй нодо- 
menie серьезно, пяъ Пекина внкакпхг 
взн-!.ст1й п-йп.. И’|. Шпнха-й i-тоя.ч. 
одиннадцать кнтайскихт. ноевныхъ су-
Д08Т..

КАПИП'АД'П). 0 -грядт. Дспе-га eiit« 
очепь дйятелеяг. В'Ь субботу нмт. ОТ- 
р-йзяны форпосты n:i жел-йзвой Aopurt.

К 1М)ИГТАДТЬ. На ci-aiiiiiH Го- 
япнгснруйть андержапт. шедм||Я кт. 
т -у  военный нофздг. Уничтожепо же- 
л-Ьанодорожпое нолотпо кт. c-fiiiepy и 
югу. Освобождепвыо брита11С1г1е нтйв- 
пые явились кв помощь нчениому 110- 
йн.ху; iiaioKiiuni отчаянный бой. кото
рый „Д1и.11')| нФскодько ч:и-онт.. Когда 
к;п. Кроиегалта пришли под|.-рФплси1я, 
буры отступили. Г.ритняцы пот-ернли 
убитыми одиоро офицера и трох-ь ря
довых!. и piineiiiiMBH одного офицера 
н 16 ри.юпыхч..

,1ЛГМП1ТЛДТ1>. Ц|'лнкая княгиня 
Ф'лизавета Осодоронна прибыла нъ 
Польфс,гарт1Чп..

■ Н’ЛИЦКТГСГ.АД’!., ПелнЫИ квпиь 
Сергйй Адоксан.дроппчг пы^халч. отсюда.

ПМ1МИПТ.. Германск1И коису.гь вт.
' Чифу толеграфирусп.; ('ейшург пахо- 
I ДИТСЯ ВТ. 20  кил.ючотрнхъ О'П. Тянь- 
- цзиня нм-ЬстФ сг ппелаипикачи, тйенн- 

мый Нольшниг Кулнкомг и KitTitflcini- 
VII войсками. ЯысланныЙ ему п-а по- 

' мощь отрплъ ПЫ1Ш1Л1. илг Тиньизниа 
II  Нови. Отрядг пы1П1'Д1п1й п-зг Таку 

: нггупилт. ИТ. Тяпьпзинг,
] ПКЮКНЧГЬ, Кпкт. Т1‘Л{’граф1фую-п.,
; иа-1. Чифу Кечиф'ь доцосип.: получплт. 

изв*сг1е чреат. япомскШ броиеиосецг 
о HCTyiijoHiiv соединеипаго отри.га ит. 
Тяицзпнг ноелф боа. нъ котором-г. по
тери eiipioiefiuoin. тяжки, Отрид-ь зи- 
r^м'l. пышелг на помощь Сеймуру. По 
глухамт. н;п. шюискаго нп-ечннкн 
Сеймурт. |г:1ход||тгя нг n.rliiiy, Пно- 
етраш1Ы(‘ 1К1ГЛ11ПВПКИ покнвули Пекинт. 
подг KoiiBiK'MT. китайспихт. солдать. 
Неизв-Ьстпо, n-ti находятся

Г)КГ.ТПП’|., Гормннская колтМв нт. 
Гонгкош-f. Пн п ’легрпфу прпгила Имис- 
ратора о pii.ip-fiBieiiiii предюжить. ш. 
виду пывФтшгт iio.iojkoiiIii вт. IfiiTat. 
СИОН у'-.|уги Гонгкопгс1;ому ан1-л1йг-кому 
прании'.м.ству. Пмпораторт. разрЬшв.п.. 
Тс.юграм.ча герчаиекзго губсрпптора 
н,п. П;;!яучжоу сообпшрп. пзт. кнтай- 
скаго источника, что нтря.дг поп. из- 
Ч1и1ы-тпочг(>Пиуранрпте,-п. вт. П екит..

Ш АНХАЙ. 11т. Таьу высяжепп коОП 
епроцейскнхз. иойскг. ш. -iomt. чиг.гЬ 
1200  сермаш-кихт.. Прпбып1н1с и:п, 
Гонгк iiir:i ВТ. Таку ЯОО icu.iiitciiiu i. 
стр-йлконт. и ШН1 |1идП1с|а1Х-|. войсщ. 
опцкпиепы для оспобояпегпп Тянытзина. 
Пзт. n-bpimni И(-тнч11ика перогаютг, 
что бритнпское правптелы-тпп об-йщвло 
китайскому прпшггсльству Ш' шл-ажн- 
вать войскт. ВТ. голии-й Птыы. кромФ 
гйхг. которыя iiM-fenm. ц-йлын помочь 
внтаЙ1-кочу нравт-елытву tiH пода
влены возстаи1я.

Ч1Н*У. Не иолучеипимт. ||;ш11(-т1ямг 
3 0 0 0  КИГНЙСКИХТ. Войскт. yi-ll.'ll'HIIIJHT. 
прр(»ходом-|. 1|;гь Таку нриими ит. Таш.- 
UiiHirb. лтя тП1Дкр1шлем1н китаИскихт. 
Войскт. и Полыцнго Кулака.

I ’Ont'KOITPT). ПоИска 1гь Макао пп- 
C T aiucnu  подг ружье. Губеринторт. 
Макао иисл;ит. opyiKic портупиьинмг.

КАПТОИТ). На уднцахь нонии.тась 
но|ф1яз11еи11ыи нностраяцач I. афннш.

Ш.АТ1Х АИ. Л||гл1йск1й крсйсерт, 
сТеррнб.м.» нритс.гып.Тнку. Передаюп,. 
что ограду iiiuiflcKHXT. воП.-щ, нт. щн) 
ЧелО|ГЙКТ. и 2 0 0  Н1ил1Й1-КИХТ. CTfrh.1KOBT. 
у.рыось войти ВТ. niomoBlp ст. гермип- 
скимп. аморикашАКинн и русскими вой
сками, lioTiipun на два дня до того, 
ириблизнтельво в-ь U милихг on. Тннь- 
пзина. были отрЬзниы китайцами,

П КТК 1'ПУ 1’П1>. М итр' цюлиту IIi>- 
тербургекому Антоп)ю ионел-Фно быть 
McpiioHiThynmHMh чловомг СнитФПшвго 
си иода.

ЮКОГА.МА. МинИ1’тер(- тиомт. обсуж
далось ii<MoiW‘iiio вещей, но о ирння- 
томт. рФшен1к ничего нг'нзв-йстно. II imic 
(Щ яастанваеп. па отпраВгеф вооружен
ной силы, кот'орав ошмалась-бы доста
точной для возстано|1лея1я coo6 iii,eiiiH 
можду Таку и Пекнномг.

ПАШИПГГОП'Ь. 30  морскихъ гол- 
дагь oTiipaiumoTcjf нзъ .Мвппллы in. 
Таку.

ПЬЮ-IOI-K’J., Изг Таку; войска по- 
манные н-1. Типьцзинг па помошь нпо- 
гтрпнцпм-1. вступили туда. С1'Ймуръ оц-Ь- 
iMiiN'i. 1КЧф1ятелояъ в г д(ч-л-1н милих-i 
оть Тяньцзнпа.

11 А1’ ПЖТ>. Морским-1. Ч111Шгтер(-т- 
II0M1. подучена депеша ст. сообщеип-чг, 
что судно •Дордоп-ь. пришло п'ь СаЯ- 
гонг п . ООО чолпв-Вк-!., на шшолпеше 
состава воепныхт. (-удоиг. и получило 
прнка:гь идти вг Тпку-

,10ПД01Г1>. OifBpimiiuhiio захвачено 
бурами ишклу Рспостеромт, и Гейль- 
броцом-ь .60 попозокг, 1пеТ11И1х-ь подг 
ирмкрытчемт. 1ёО гоИлеидеровт.. 1’о- 
берттп. лопосить. что обизт. бы.л. окру- 
Ж1‘1П. И011р1яТ1'Лем-г,, nr.rhtCTBie Ч<‘П1
офнцсрг, коминдоианпмЯ коппоеят.. по- 
слштг нт. Пред1ч|)ортропст. за подкр-Ьп 
.leiiiiiMi', которыя отбиты ирепосходными 
силачи пепр11пч-ля. 1*оберте-ь подтт'р- 
ждаеть тоже изн-йст1р о напядегОи, 1фо- 
пзвеге|111ои-|. пя ,lep6 iiniiflpci;itt ислк'Ь. 
Англичане шп-еря.т при птом-ь ЗГ> убн- 
тыми и 1 1 1  |1аие|1ыми; iipo4 ie взяты нт. 
n.i-hin..

Ч 1М>У. Глухт.; китайцы nacTyiniRin. 
па Иыо-Чуанп..

Г(И1ГК()[ПЧ>. Иароходт. •ГаимуП» 
Прнбы.ГЬ ст. МИес|оперкамИ 1131. '1*ут- 
чпу С1, лападной р1п;н, Кпиитиат. с«- 
обшнл-ь. что 1П. то время, какг мпсс1н- 
церкп гадились на тфзход-в. китайцы 
цроизпе.ш 1фпжт1'бпун1 пт. пппгтрапцвм'ь 
мд|1ифепац)ю. при к.тпкахг; «б(‘йте до 
смергп iiimn-painn.ixi. тьяшиовт.». Ос-пш- 
miecn еще тп. Путчап ииостоянпы при- 
ИЯЛН Н-Йры. чтобы нт. .побей момеитт. 
miKiiiiyri. ЭТО-PI. гщирд-ь. Пт. Пойшип-Ь 
б<ы1шр|1лки 1||1одо.1жают1-п. У ровен ь во
ды 1п. Папидной p+.K-h тяк-ь iih;«ikt.. тго 
iiiir.iittcKitt p-tianoli нароход-ь не можеп. 
дохпдить до Лнпнш-а.

ШКОГАМА. Японское иранительство 
т д ;и о  ирпка-зг моГщлизнровать одну 
диии;ч1ю,

ПА!'П/КЪ. КнтаПскШ послпппик'Ь со
общил. ,Телькис<-е депешу, п . нпв-й- 
ст1еи-1, on. 21 1юг1я и. с-., что фран- 
цу;и-к1й консул, пт. 1()яап'Ь ni.i-lixiurt. n-i. 
Топкиici. ПОД1, снлькымг кптийскаиг

[ Пектп.. Америкипсьое 1ф11,|И1телы-гво 
отиФгило, что ие можем. ир1оет;1М(Ц)Ить 
отправку войскь въ так1а ы1;стн, гд-ф 
америкаппЯя должщк-тнын лица въ

пстн.
МИ'1'У . :{д1|шм1'- ИН1Н-тра1ЩЫ „олага- 

ють. что KuraBcK'aii арм1я. потирчш ко- 
мандуоп. Т у1т|>ус1анп. и н едатт щ|. 
данившал нозс.ттЯе мусульмащ.. renejib 
присоединилась кт. Пол.шому Кулаку: > 
игчисляюп.. что ИоДЬ Пе|;нномт, п 
Таньцзипомт. сосре,1о'мч(ч1о (ииню хо
рошо воеруженнип. ки-пйскнхт. войскт., 
1Сяп1Й(-к1е офицеры хнастаиггся. что 
имЬють l.UOO.UOO солдать. Проживаи- 
ш1о 1гь Ки'пгй ин(м-гранци ват-томтель- 
110 ныекатынаюл. :кел.1и1е. чтобы вт. 
Кит-я-ф было сосредоточешо 100,000 евро- 
цейскнхт. иойскг. нзг кихг. покрайвей 
M'birh. .*>00(Ю были дьимуты вг Пеквиг. 
Они Ж(> с-1-оять за крупный нор(-к1и де- 
MuRc-rpaiiin передт. ш-Фчн кнтайс-кими 
иортама. открытыми дтя иезиуиародной 
горгон.1И. чтч1бы иь'а.ыть нозд-Фй(-тв1е ма 
кол<ч‘)лкццихся Г.-И гаПских'ь купцовь. 
ОтрядЬ Сеймура ныступнть пт. ПОХОДТ. 
с-ь 11р11До|ш.и>ст'н1емт. на одну кедфлю и 
со 160 патронами иа чолон-Фка. ИслЬд- 
cTiiie изифс-пй об1. успфхихт.. одержан- 
H1JXT, кн'гаИ(-кн*н войсками надь дер- 
жаначи, позбуж.хои1е Народныхт. иасп. 
усклтшетги. П рнбывпЯе купцы сооО- 
iipivm., что нгИьючуангФ Полымим I. Ify- 
лвкомь производятся yncHiii на y.ii'i- 
цпхг; обааружпнаетсн.'что солдаты кп- 
тайск1е продавали Гемыному lvy.iai;y 
(|руд1я н предметы нонискнго гиа- 
рЯ1ы>ц1я, Anr.iiHcKifl laiHcyjT. in. Фу-

I чеу просить о нр-.п-ылкФ ......   су-
; Довт.. .Анг,мй(-1ще ноенкос i удно. «Тер- 
' риб.1Ь* и дна Я110Ц1-КНХТ. кр1‘йсера при-- 
j иыи 1гь 4 m[iy. ч-liMT. munxieule ;1д-Ьсь*'‘̂  

y.iyiiiiai-rcn. Иадт. .иФтмнчт. ппострап- 
I мычт. киарталомь госполетвуеп. kht-.iU- 
I 1-к1й ф(1|1ть. ио'1ружеим1.1Й .шумя круп- 

ношкими opvAiiiMii.
ЛОНДОН’!.. Палата общниь. Прод- 

I рпк’Ь занвляегь, 'iTi никакнхч, ирямых’ь 
I I1.1H-|'.(-Till о ЧВСС1Н В1. Пекинф, об-ыггря- 
I дф аднярала Сеймура и:п. Тяиыпшиа 

но nii.iy'leim. Пос.гФднее донео-то По- 
' лучепо оп. i.'o.'MaiuyKim.iro войсками ит.

ПейхпйпейгФ. Оп'Ь доносить, что 2 :{-го 
, 1юпя п, с, Н1КИ1 челов-фкь. 11редпа:т:1- 
, 4eiiiiiKX*l. К'ь 0('||обожд1'н1ы Тппы(.Ш11а,
I паходплт-ь нт. 1) М1ыяхт. оть итого iv- 
I |и1да. Oipii.ii, (-ОП-01П-1. и'.гь руоских'ь.
I фрап11у:кт'ь. янопцеш. и aiir.iii'iain..

1131. частнаго ;1т;.|у;кинаю|1Ш1-о Aonlipiil 
источника мередаю'П.. чт-о от|1пдь зцгп. 
вступплт, ВТ, Таиышинт. н дшшулся 
дгмФе 1П, СФпсру. Снерхт. Того, и.гь pat- 
.шчпыхг китайс кнхг llr^l'lПlи.'llIгь по- 
лучепы iMiHiniii, что 20  iionu .ипМома- 
т и ч т .1м мп1-е1н были ц-|мы и iieHpeui- 
•чы i;poi|iin,"i, нндФег-сл, что лго .дФй- 
с-гнигельно тякг п npiu-uiioiiyii.niori.. 
что oipiIiHiiiii.ii.iiaro цодтноржде1пя н-Фп,. 
ДалФе Пролрнк'Ь ibuiBii.n., чти адмя- 
piLi-b Крюсе сообшаоть. что oiiepaiiiiiMH 
.VIII B(-.Bo6ojR.'ieiiiii З'лиьцзииа рукиви- 
дягь ру.скШ i'enepa.iT.-4 ;iiopi., гермап- 
ск1й о^шцерг я ncupan.iaioiiiia дол
жность компнлуишаго отрндомь капп- 
тапг бритапскаго поеппаго судпп. Кар- 
флеур-ь».

ком В1ICMT..
П А Ш И т Т О т ..  Ш еш . Bime-Kopu- 

лей, iipii.H-raii>imix‘b in. Иягсек1авгу 
•цынтпий, иь 1-0 4 -1. чнсл-h и .liixyH- 
чапп., прщ-.шли сю in 1Н1Дпт-тп1ук. нсе- 
мм .leiii-my п , вонымп ii|nUcr,ubieiiiJi-iui 
iipoTiiin. высадки дн.1Ы1-ф1||1П1хг iioBcin. 
в-ь Ь’пгаФ до npi’ba.pi Дехунчанга вг

6 ниман1ю лицъ, ищущихъ занят1й.

Контчрд гяя.'ти «11(н-1пч11П|. OftoB(i1iKit'i 
1П*ъ и.шТ,п1Я..1-1. iii-Tui,. ишуициг аы1кт(й. чти 
пу6юи1вп1и и-о. Ч11ичим1>11>ггк для ueiilani-um 
п  гиасг* па 4-е пт.лнииЬ

СО С К И Д Н О Ю  9 0 ".'
; иротяи. оГ.ыччой млаты, т. с. по 5 к, за строчку

tjyxza/tmepb
аыпх|.||моп. x-tali. (loiioimTi-ii.Hii aiia.-п . '-■и'то- 
ил1>л»тя11. 1)<'пбгп111. к о к т .  быть uoaiiiiiuKb ат.

■Л!.. Ci.raui'l'in. и ИДДру/уК) П'|ДХПДпи(у»1 пЛм-
i;.'Mii.ii.Ti.. Ккйщ. Гр.-дч.'-.\*у1.ска»1 уд., д о т . 

i«iauiii.a 2117 :t :i

IlpIteiD изъ PoccIh 
молодой ч е л о 11'11К’1>

Ф р ан ц у ж е н к а ,
|м'Дакфи ГЛ.1, - 1Ьит, (ifii.np.
т  I» К li У i: т  ( ’ Л

'пюждать яа 
II.) at. кпятору 2127 -2 2

За отъ̂ здонъ продается
. домашняя обстановка.

Лр1Фзжая особа
иг. Ilr.|.IlM--.\»l|K-M)>f, д-)Ш. 

)Ц1ТИ|1В -I-OMKIIIJVI,. 2 Н7

КУХАРКА.

\ ))..чтутггь чадод)!.- 
иы|уфкк'Г)|и1»ну МДМ П" макоку дгу- 

robuKj дЬлу. .\В1Л')1лдм-1,ин удмца.домь

Отдаотсн ВЪ аренду димъ
(>ядн1ам.1кыхт.: уг» 

ДМЧ1'К.)|1 UrjCHM'iKRoK; Г1.Д|'М1. и 1)иД1. г
MMvliM(.'iu.-: II мЬпК I'liii'irim. Д|1пЬ|и'Ниаг1 
тупямя. 4>м Гпддатчкам удина, глб д

Т 1 > :е з в ^ 5 э : I
К1)а|.тх|1|1 Мццдклс-икча. 21;М -2

Гостиница „ДЕКО"
ПР1ШАЯ ДЕВИЦА. t  ^  «я %■

куинп КкЬегь I 
гм.'0б-ММ1. xnlM.inir чЛгды.

Пино К'1> оГб'Ьду бпш .пгпю .

сь гимма.тк-Н'1'KKwb nnpaA'iM 
I ita... и|иам. м|11|Дамцк1|м ид.

WMU. .iHIIMTie ЛдК1'1-|.: Ill
,VKTP|.i lcft)i Хс)ДК1'1оеи,

м щ е г ь  М Х Г Т О  Ч И | )Т 1 ' .

ijiDna. .4  1|\., гм|.. мина. -2145 Я I

КВАРТИРА ВЕЗЪ КУХНИ
п о к о с ъ

С И Б И Р Я К  Ъ.
.уаою..
.дрегг;312И

'>к ' ь: .Л у\ 1 0

д Ь д а .  .  « . г  
М1> ад1.г| 
бпаамы

Въ домЪ Курбатова

С П Р И Ы Д О В Л П 1 Б
МАТИКО ГРИМО Z Г

(Ы)«о
Д01ЬО««ННО> 1Ъ РосоЫ 

Приготонлеоцое п.гь дне- 
[ 'т ь о п г  ЪХцтмюо, iKpyoiuu-
I  CKiii i) p o c i-c iiii i.  С|1|1М11Ц|||О1и10 
^НТО Пр10б||ф.|0  въ lltl-.KO.TMEO 
' '  ДЬ-ГЪ BCCMlpilJIO UHutcTliOC-Tb. 
^  С к д я д ъ в т . 1 1 я р и ж г . 8 , г в « У | у 1 а п п а .

Продается
HivI»|K‘ncK an  у .1 .. 2 0 .

П р и в е д е н ы

С Л И с О К ъ
ТЕЛЕГРДММ Ъ.НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ

И ] 1К у т ,  П о ч т .  Т Ч 'Д .  К и а т л | > . > й .
:<а И -с  ik.ua 11)11(1 г.

1 Ь ' р т а к п и у  Ичпма. J i n r a T U ( i i . n i . f l  l i j . i a ,  l l a -  
ж м м 1 ' К 1> м у  . Т п м с к в ,  В а о н л м ' о )  К в м г . и а ,  П г т а п -  
| -11Ы ( > -  П и с к а .  Д у 11В Ы 1» у  А л 1 и 1 : а » д р | . и г к 4 ,  
. ' < а т г м д н м с и » и у  Г | . Ь т | . и г к а .  l l . m a l j i . H y  . M u i ' i i -  
ui.O, Сааакпку Имтикп, . I V iikmi » )  ГнКаии.Я. 
Mkkj.iiu.-ik r iiM) Гачмры. ,\Ьпи1д.1яу -  Uicua. 
о р д о и е к п ч )  | l a i > u i K u u .  Пневчпи-к.ту .  K a f i a n -  
т а ,  Ni'Hi'BMj. KhmipKi-xk . Ximictay -Гиирка. 
H i p T u i K i *  1 > < | д в к б < 1 ,  { О х о п я п м у  О р д а .

Р А С П И С А Н I Е П О Ъ 3“Д б'В ЪГ

д д м  1||11> д а .| ;и

('корив могддг.
Щдодъ. Праходъ.

По UUTBKU. 2 ч. Н2 и.дц.| Поипиод. 12ч. 12и. для.
Un4T0Bo-na<'<'azKpuie iKOAiiPOun,
Я ч. 07 н. ут|1В i 10 ч, 37 н. асчирв

Л ,  В  О  Е ,
в у х г а л т я | г ь  и  п о и о м ц и и м - Ъ )

мипй' V b Tio'Tii.HmuiiMU я** у|’Д|.В1.|11и'"*|ф<.1 кть 
оГо,ащат1.с-« мм.-1.ивмо кт, комтору .Когточняп. 
I)Ппя)|1и11м. м|)1'д'1.апнгрд<< дилдоха П«\гпдт(Ц1а

II 1> 1 -1> ж I П.
|)рС1 ч. 17 а утн-ч .  у т р а

Ш Ц У  М Ь Г Т о  н р и к ы ч х х д ,  д н а »  н а . | у ф п н т у | 1 -  
М О Р ,  x K x n n i i i .  и  ч а П ш ц '  д Т ы п .  m h I h i  а ш п - т и г ь .  

К я з а ч 1. ж .  . у .  , ' . У .

П родаю тся щ е н н и .

ЭДОБНО ВЫГОДНО!
Ли1.|и.

.lilMll

cog®eccoosocQg(8oogo— — —
въ:

М Ы Л О

/молодости
 ̂Б/ЬЛЬЯ̂  _

’ С^'" ВЪХОЛОДНОЙИТЕПЛОЙВОДП) I

А « С 1 V  и К? М О С К В А .  S O k o a . h n .

Д.БРАИНИНА
оооооооооооооооооооосхюооо

Д о;ш олоно цениурою. И р к у т ск ъ , l< i-ro  iBHUi I'JUO г. 'I’m iorpaip ia

М О С К В А
П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д Г ЪD.

12 1ЮНЯ,
около н чпс1)П-|. неч('рп. нг мпгазипф 
Мы.1Ы|11ьо|ш. н.ж 1111 |>1)лыпой у.1. уте- 
1>ШШ 2711 1>уб., (1,11111 (ТирубЛСВШ! бу- 
М11ЖК.1. leui. tin 2f> р. II один [lyibieHiLii. 
Д(К-Т(11111111Ш‘МУ ЭГИ Л(‘ПЬЧ1 1П. иои-гору 
сл, тяги 11и(ч1Й1;аль(-К(1Й ж. д. (у пон
тона) К. И, Н. бу.дегь выдано при
личное позпаграждщие гг  блпго.дар- 
яосткю. к . В- Г). _____

С Т У Д Е Н Т Т а
Иипера-гор11То]и-|{. с.-Петер. Уипвер. 

дагть S|i'.uu U u'lAriitnuup'n. пг учеб, даводои̂ я.
m'lK'Qxrkumi иди 
AmjiJCKaii тд.,донь

____  _ ___  ИРрХу. хл фдигглЬ.
г а и . « l io c T O H H O ii  О б и з р -fe iM o ». С и а г л к Л к п о р а н г к а я  у л . ,  д .  И о и о п а .  Р в д а к т о р ’ь  и а д а т е л ь  И . И . П о п о в ъ .

дпыд|1 '11 ' | ' Йрнутсиъ-Бавмалься. аЬтви 
П.тг Ирхутрка 12 ч. мочи.
Г.авквп м|.иА 2 ч. 4.5 и. мочи.
Гшвиадг '.тправд. И ч. 40 м. op-ipiix. 
Ирхутокь м|1хб. -2 ч. 40 X. lenei.a.

М ы аовп я-О р-Ь тем окг.

Пр]1ХМ1->дим>'ка 10 час. 

Чита 1) ч. 30  ̂и. утрю

О р Ф т е в о к г -Н ы с о а м .
Cl.tTPHCXl. 1(1 ч. .S н. ОРЧор.
П.Чеишмхг 2 ЧМ. 15 и. нпчх.
■1нтв 4 ч. 20 X. дн>|.
IIi'T|.iini-RiH занмдъ 4 ч. .50 х. дня. 
Bi.pxaejAinu'irb 8 ч. 45 а, нпчя.

Чяход оПпамачони по Иркутчкоку врямеих. 
Нлъ Иркутска и Мысовок нофзда итхедятт. 

по щп]11|И|.аиг, четверганг я суАбчтамг, Пг 
11|>кутсмг прнходять вг тЬ-же дяя.

II Щ  У  м т . с т  о
ип.'м SB, снрпиять XI 

214)1 2- 1


