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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ВЫХОДИТ!)  в ъ  И Р К У Т С К -Ь  ЕЖЕДНЕВНО

К Р О М В  Д Н Е Й  П О С Л Ф  П Р А З Д Н И К О В Ъ .
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0БЪЙВЛСН1Я: а »  A a tp a u . Xipoau а городоп Rapoaeloiiol Po«oii, la  ввив<(РН1«1п> г;бврнШ Пврвоко!, Уфакеко!, Kaaaaoaot,
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ДДРЕСЪ" 1̂ДАКи1К, КОНТОЯЫ и ТКПО- 
ГМФГИ;

СпРОо-Лштерааикм УПца. Апбстам/ный 
xoti.. Ддя MBaMia oQvicaptfO рядакпЫ 
открнта xpoai ирардвкаоп еж«див1мп до 
10  час. утра ■ по четасргякъ отъ *'

Кпвтлра ддх npleaa подахоав < «бъяр- 
1бк(| открыта OTV в до 4 «. дам.

Го*. ряд|иц1я, нонторы я т»дограф>я W 2В?

Къ вопросу о сЪверкыхъ инород- 
цахъ Тобольской губернЫ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
н а  1901  г о д 'ь

Кто Луц, цм-дусауТ]1ИТ1.'*1'111. «1. 
■ ыборк СРПЯТ1. рлднтгдИг. ГЛГО 
||[мц)‘<ч'а по*П(»|1ЯИ''T(Mwaon.!«ia 
aCl»''TL бЫТк OIJMMb и ЯкнТЯЛК’к,
к гп1'та|>ктк1'Я tn. вочо'тях’к...

НА ЕОИЕДНЕВНОК И ЗД А Н 1Е  Г А З Е Т Ы

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е“.
П одписная Ц’Ьнапагодъ—9 р., за пол-

А', /«nuiimv

года—б р., затри м'Ьсица—Зр. пзаодипъ 
м’Ьсяцъ—1 руб. .За сборпикъ 2  рубля.

Подписка принимается исключитс.п.- 
110 п'1> 1'лннной КОНТО])!! редакд1и, 
Спасо-Лютсранская ул., д. Попона.

И. п л о т н и к о в ъ
НЪ ИРКУТСК’!.

Т е х н и ч е с к | ’ й  и  0 л в к т р и ч в е к 1 й  с к л а д  ъ  
Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а -

1 3 Р А Ч " Ь >
"F i н .  я .  П е ш н о в с н 1 Й

ияос)>1'1.'пя пм . [amtiiCKCili >.utul<, н>. 
,’ioHli <д||«копя ifi'iiiiifMacri. тч'»«| <мо>ь- 
)11Л- ГскКЯрНЮС, ЯИ,-у]>11|ДС и
lupi.x'Tu, рм.чи, лнсрн,
ЛСИЧччдЯ. бисО— < I

>н иг>и»<м<к1 HwiHi-MMpiwiiaMh HiUaiMk 
ЯжОдНкяил С1. Н . |о< 1  чае. утра к (л, б' - Г  з 
часояк «лчи|>а. Цааг(1»к|в1-яснян, доМ). М -<1. 
Д]Гкоц|»|ц'*аго. Тглсф0111..Ч 117Ч-1, li?t 7_ 1“

Женщина врачъ
С> И . Б л а н н о в а .

в  1 -  А  ' I  ' I , 11р|гИ1. бппныкк ол aeuofm«v '•oii.,niMiik чкс- 
длявио.пп. U до I)  чял утра. -Vii Сомячоцам 
>ДЕЯ». Д. И!д<'фч*»на. .>07 1Г. • 1!

кЯн^рай к^онетантиновигь

КУЛИ холщевые НУЛИ

S y i a i e i e i a a H  и а б * и 1 Т 1 >

}(. ]М. Рагпкскаго.
Сяехяхсяяя у*., доит. К л .в и н а. 

Л « ч е я 1 1 ', п*о»б|]>«М1по X >«.-тяы(.х1с вохуо- 
стктнхмАъ i j 6« n  п  ааучукк. юяотЬ ш беяъ 
H eO *!ap i«n  отк Р-ха до I  xavi дня к огь

Б 'Ь Д И Ы Х Ъ  ('1ГЯ П Л М Т Н р.
_____ ).i;

iiqhxh кыглднп rro ’linji.uoill lauxi>*i*uflf. дпмг 
Bot«0Ca|ineii2 ' M 17-1. I'u po rn  v> ju»|tt ;  
■apapauiBM. ,.:^l A -6

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч г  
J y f a p i x  Ю р ь е в н а  

К О Л О К О Л О В А .
lAi CnuaiOKia у м » ,  « я п . .4  8-8. ’1>*пф.«1в. 
Upieub fKUbHux’b uw AticH uiv. «аут- 
ревинт. н жела1мнь Oo.iisJMKb ежи- 

дшвнс Апч> И), до U  пас. угри.
U)»..V<

Д ' 1 ; т и  к и у и н  и  11| > а в и у к и
lyjIaHiH Стелвновны

К О Р О Б Е Й Н И К О В О Й
ид»8ш»оП| родпыхг и .luitwKki’jik л аон- 
чк'н'к н(г мятуткн ;( пркПАб1'тк1. ял-
с*кдлм»»я1е1 iil'to etro 
txTk ■ о’пшь itanxy умсряпА 
■ лтдтчм»п вг « •|«,|. угра м -

.ке<]сра, Ьыаоог ко. хтш1нид-ь 1Л 
Фвв^ик, А Отя4.»я11|л ' iV  г|1Гху'’ яг б 
П»|'. ytpK 14 фсРрХЛГ кг Чудч)Т1Ю̂«кр|Я- •цкрио»’.. MnanmoHai у*.. дгмп< 

iioiUHMw.

B'l. М1.ч<ж1и|П1М1)й зунамх')'. iKiJiiTHii'C- 
кпхъ ос.10жв>'яШ II вг обычной сутд- 
• loirt. будней 414 UpilllUKJJI R1, тлиу. что 
среди канрнйиыдъ картшп, жнкненйой 
niiHoiaiubi рнлхапшстоо »ece.ibc нрерм- 
пастг'О сдсржанвымг Boineiri.. ш  лж у- 
ющимъ св;1Д0бкыгь кортежоаъ yiiu.io 
тянется похоронная npouecciH. Г-тЬ 
To.ibKO есть ;ки.1Ы' челоМч:а, таич. не- 
наб-Ьжно Д0.1ЖН11 быть U voru.ia. тамг 
всегда будеп. и поиоИная iisa... Туск- 
,1ЫЯ пв.1' ‘н1я нашего обихода не дЬй- 
oi'Hyririi на нашг усш ы й  нонп.. мы 
съ бод^шенпынъ па11ряжев1е1П. I'.it- 
.гихъ еще за паправ.1еп1еяг днп.гоматп- 
•ii'cuux’i. переговорит, на BoeTOKt, но 
война бет. пушекг и трапнМи. мне* 
соныл уЛ1йстиа ПОД!, б^дымч. обществен- 
Н1.1ЫЧ. нпанеш'АП., ннрное aanoeiiaiilo 
нешиачениаго труда и добавочной сто-
lIHOCTll, ТОрягесТЦО -СИСТСНЫ ЛоГЙн1Я‘
I'Acealtnp) ЯП прпвлекаюгг. нашем нни- 
ыан1)1...

Пчера, бмт1 ис/я:еп., дна чрн дни 
тс)3 у назил1‘ на крайкемч. ct»epu-3ana- 
Л+. Гибяр», Н1. е. Об.ИфсКОИг, въ 411- 
<тонч. моро.шонп. войдух1| ярыарочяоВ 
«тундры» скользнули н рачсЬя1Нсь ио- 
е.гкднЮ Hi'JoninecKfe т ш е а  голодныхъ 
и жадных!.. eor.HpaBiinixcfl ri. далеваго, 
бе.1мо.1мня1м 1аи1|стненнаго кочевья ос- 
гщговг н сямоЖдонЪ 11 с'1. различных!) 
культурныхл. цеятрсчп. пр0сп1нцеяныхъ 
купцовъ и мплкихъ .шдишекъ съ день
гой п.женьшр. .Мы яе зяаеил.. Ntub 
кончилась 8та ярмарка: ныго.дяо-.1Н
ино^олцы .iHUiii.'iHpoBiUu свою годопух) 
добычу, ел. Йолымимч. ли барыщомг по- 
купа.1Н канйтапюты, но атп ярмарки 
таял, похожи одна на другуг. т .>  мож
но беаотпбочпо допуешп. мысль о 
iipi'iiriinxi. ныго.дахъ однихл. Н потсряхъ 
лругихъ, ПроЙдеп. оше в*еко.1ы:о не- 
jh jb  н м . сибирской преег/В появятся 
е!Н1д1,п1я ггп 'к т  шли iieceiri. 6t ,iu t, 
го.1)'бой н кре<тоиат111, ь, мочемз. прода
валась пернобурая я чиводуШка, въ 
ьлкой пЪлк были Ш‘лп1чдь, олень, нс- 
П.1ЮЙ, и1.ткп п т- д, 111. нтяхч. пыф- 
рахъ питатель ншито не упндяп. кро- 

' m1i нхъ яра)бскаго начсртаа1я. si между 
тЬмч. in. нихъ кроется пснало обма- 
нутыхТ ипдождъ. ПбуЛОВЛсТООрвНЯЫП| 
jRe.iuHlft, помятой, нзуродонапной мечты. 
П-Д-ксь тоже были битвы, во rferi сл*- 
донъ кроки, не видна лруповъ.
J  Три ro.'t!i тому иааадч. наш. npim- 
лось Яббыннп. нй :)ТОЙ iipMapirl'. и шш- 
naT.iI.Hie' мы винос-ш угнегающие. Up- 
Msvpb-a о1'К|1ывается 4  января к къ :<то- 

' му нремши! съ+нжаютгя ваородпы,'со 
всевозможной njrmiiHUtW. .чоржов'ыми 
к.тыиани, мимонтоной kucYI<X) л про- 
■ шмъ добыткомъ. Инородцы т у п .  къ 

i обдирсиу продать добы^, купить нооб- 
хУдпмос на год!., рпсплатлтьс/г'ет.'дол- 

' rsiMH и положить ясик’ь. .Ч а т 1:теръ 
jjjii.in-иродажн Xno.iHt 'опредъднстся 
»)собсЛ110(тям11 САМлго ce.ii’Bln. Послед
нее предСППпйеТС'я По' нн1п1т о 1'ТП бо- 
гатымл. 11 болыпвиъ. брос»вТ1'Я въ слада 
одни еги' iico6cHHOcVb ' ято огромные 
гду6ох1е дворы почти при nweton. m;i- 
.lo-MiUbi'KH пппялочномъдом^. Пъ яШХч, 

1 то дворяхъ U 'да1̂ .т»'1Ч51С|гл "Й1Тестяг|| 
' М-Ьстной торговли, въ НИХ!., въ яхч.

обц1И11Н(.сти сокрыто прпКруоТовб доже, 
' яя которош. пВлро.1чй :̂кая ;доб|Л’п ху- 
I .тЬеП. до 'неузннняемостн.

11рпбыт1с '  1п|ЬрОдпеиъ пл ярмпр^- 
' большой храновьгй Пра-чдпикъ дл я ^ст- 
! ннхо насе.гем1и, .tHypue твЬры .tfiUiujfl- 
I штся. rociiiiipiMMHMi обдиряно .тешно 
' iipiir.iaiusuoTi. ,1алы1ихъ гостей отосрВть- 
! ся; пртЛ паггь игь памгь п тпюыъ 
\ м, ионнтчо, ctHepiluB ьочеваииъ не 
I можетъ но ои'рус'мть, не сжялодушистно- 

RHTI. передъ-уеоншнйяч.. .Ядовнгая при
вивка супвчсевгЛ jiy.ibiypM п кВко- 

‘ торий уже сдоживиПбея виусъ 1>1> "вину 
. д1за1мч'ь iiuopiaua usuuiuhc охкройен- 
■ 1Л)1МЪ и ив ICU мфру Т<1р<1И.1НВЫГЬ, онъ 

хналитея гйоей добычей Яй Пайвнмъ 
I е-гблокъ п чулъ ii(o ио cOueAei î..;, ^'о- 
' речь .1юхч1|.гья знставдщггъ оианшШся 
I тпнарч. вмнееги на 11рмаро<муп' luo- 
[ щ у ь . но ■ его'н<*много. _да и остг̂ йась 
1 всё MaaoUtKHo'e,. отброс^ч ,бр!1к\ ,
] Почему ш  въ ибдирсьВ u tib  пост»- 
• я.п.1г~ь'лв<||рон'Ь ' ш. нв1Т№М1. емнечИ). а 
I cyUKHniyVtn. ■ ji.RyitTRV!' КонечШ'. ПОСТО- 

ftlUii imjpjj обдо{1|!11амъ не нужй^й' я

они иХъ ае де1*жач-ь. Келн же лопушки, 
НЫГОДЯЫ ' для pyccifnx’b об.доряя'ь. 1Т/- 
козаюсь бы, ДО.ЛГК админнгтран,!|| уттро 
мть к.аэснпые .шири. гд%нппродцм. дви- 
ганпИеся кя ярмарку ел. течечЛе не- 
.гЬ.1ь иъ неипиную стужу, могли бы пай- 
ти необходимое Tttu.TO. дешеный чнИ и 
доступныя :П1КуСКИ. Объ 8Т0М1, воаяик- 
ла мысль, яо она такъ я осТа.тв1ТЬ въ 
облпсти Ллпгихг Порыновъ.'

Нужно erne заметить, пто торгоагя 
пн Я|1мнрп'Ь посяп. въ значпте.п.ной 
степени «1шиной характеръ, въ об^гйнъ 
на iHor. добычу яно(|(|дцы нояучяюгь 
вегЬ ,Ъ1И ннхч. мообхо.димме ч'1яары.Что 
же именно nploOptrrtTca ииородпими'  ̂
ГСпрпнпяый пай. яахо^ючяый nuiairb, 
гтечевыП х.гйбч., разноцмЬтиш* грубое 
cyi:no. м'Ьдные колокольчики н побря- 
кутакн ,ti« ynpaiiinirin оде5КД1.1. канканы, 
Г0Т.1Ы. грубой работы ножи к топоры, 
простыя ружья съ пхъ прннн.ъшжностя- 
мн, востроные жeлtзllr4o листы, нева- 
мысловатая кустарной работы деренян- 
ная посула и траонныя пыконкн со- 
гглвллшп. рдннс.таевиые нрсдАП'па спро
са II иредюжен!». Убожество ассорти
мента я]>нпро'1Н14Х1. тонаровъ поряжаеть 
наблшдато.тп, ко что характерно д.тя ие- 
прнхотлнпости привыпекъ нкородпа. Изъ 
годя т .  годъ T t же лва-Т1>и десятка 
продметовъ находяп. сщюсъ и сбыва
ются безъ в(якихъ у.1учтен1й п пере- 
м1т ъ . По nrei.ni дв11жен1и тортпли ла- 
Mt4aei4'H неподвижность вкуса нотребн- 
Ti'ji'fl и OTcvTcTilie развят1я, iiapocnwifl 
потребностей. I l t n .  худа беЗЪ .добра! 
Грубое одпообра;Ие продметовч.. обра
щающихся среди вяородцевъ. даетъ 
полисе и впдежтш основан1е Д1Я орга- 
ни;?ап1и кп:пнпЫ1 торговли.

1И. Teopjn протнвч. частко-хозяй- 
ствейныхъ 1гр(’дпр1ят1й казвы укаим- 
няетея обиквнвеяво на тчшднигквость 
чвяов1Гичьям надзора, на msyMlvHie о т  
с.тйдить за требонан1яии потробттлейн 
прпспоеоб.1Я1'ыч| кь тгогтаяннымч. норн- 
м'Ьнамъ лтъ nb'ycijH'b. подтому голыш 
жсл%;1код1Ц10жное .гкло « почтово-тште- 
графкое стялн крушгьпги ка:1енныни 
пред|1р1яТ11П4н. Таба'П1ая мояо1гол1я ио 
Фран111и, кянная у насъ нл, I’occlii 
уже П{1одстан.1топ. балыпе трудностей 
тп. чяогочис.)еннт4хъ mp.h .thxi. органи- 
citiilH промыс-га. но нсс же опраммвя- 
»тп. хозяйственпыя ггредполо*еи1я. Ны
ло бы He.Ttm4ui. п.тиинъ организовать 
ка.н'Яное спабжен!е Hinmixb .таяъ иред- 
ч '‘Тамя костюма я 11рияадлежя1ютями 
нхъ туа-тсш, HHbivKle въ CBtrb д1ио- 
проияво.дителя и гта.1онача.1ьяики не 
ycnliii бы утяягься :>а капризной гнб- 
К0<ть10 жемекаго вкуса, победить Ж*Щ- 
скую ueatpHoerb рйоуяку. |.ммбима1пи 

' кряйокъ и проч,. во совсйыъ мало та- 
’ .ГАЯтощ, И дресенровпи требуется ин 

орр.чнязаа1н кяЗевПой торгов.1и еъ нно- 
' ро.1ПЯ*в. AfiiHOBofl xapaifh'pi. ell не по- 
! ft.iifl.n. бы Яеб.1ягопр(яч'Но на ход1> д*- 
j .W потому. 'ГМ п нч, настоякич*' времн 

адипн11страй1я участвуетъ въ iipottccct 
I ббм1.н:1: HHopeiuM вносить яеакъ нуш- 
i НИНОЙ, вото^л поммч. перенодиггя на 

леньгп посредсгвомъ продажи съ пуб- 
-1ИЧН14ХЧ. торге въ.

К'-йи .1нкв||дап1я нптура.4ьмпг<) немка 
почитается u-i-iwMiCpaBHoB. то едви ли
иного 0ТВ0ПП*Н1Я къ Ce6 iV )И1е.1уЖНКА.1а
бы кшшняяя т р го м п . которая сберегла 
бы нмородпамъ шрчядо болм1Ия срв,г- 
cfiM, ч11мъ вьпггрываемыя теперь на 
уплат* ТОЛЬКО' ясмна яатурой. Накоиоцъ 
TOjiroB.wi х.ткбомъ. евниптгь и поро- 
чомъ, С1. давяип. ш.ръ ||ракгнку»жая 
адми|1истрап.1ей, глужигъ указаЩемъ па 
г.|убоВую жн;н1енность казвмиыХ’Ь npe.i- 
npiRTfft 'ИтплбяяЬ |ю,1н. Прав.да. в хЛ*б- 
ная II пороховая торгоаля розингы едн- 

'бо п ничтожное нм1»юП| ы 1ян1Р на 
быть пяорп.гиов’ь. но 8Т0 уж1, завнеятъ 
отъ общей вя.юегн н безыятч'жной сон- 
ливостя бюрок^М ’ТРскаго механизма.

I’u9py.io«cHie птнктовЪц х-гЬбний 
ropruurW. аЬ й й о л Н  <Го1|Тй'Шлуетъ раз- 
M*meHim на<'е.1еи1я. 1шлучен]е 'с.уды 
o6<-THB.ieim 6n.'ibiiiK!ini П]н»ьоаочпнми н 
фпрмядьностямн, самый piKiu-kp-b ссудъ 
ипред'Ьляезч'н (Vichi. тоннимп оопбряжс- 
HiHMH ' cnenlH-TiiHoR п|юли1вмьственяой 
гомсопатНн,’заготми1«лья14Я ' и*ям не- 
р*дко прсянппш гь ецкыя b'lmltiila niiHu 
мйстямхг частны гь торговиввг и . въ 
донсршея1е в<«его кяяенвам тчре<Ллп 
bwBi. т 1долряТе.1 ьиа ш. Т'1ну,- чтобы 
.ill С1ПП11.Й йяиро.щенъ уелуг.Мн шми- 
нвстрнтянпыхъ пгмгговъ «е ВООПОЗЬ-Кь 
кя.1 (гсь постороннее- маселен!*, в  поммму 
vliM отрпнипняветя 'увкими рчакямн. 
Ь ь  щлсклй п апал(ч'1>чн<>й iin yionKtMH'i. 
MtcTHocTii rpeH.iatwlH казенный хо.шй- 
СТВ<‘ПН"-ПрАЧГВПГ.1<%Ьыя Пр4Д(1р1ЯТ1я ве

дутся 6<uto культурно и. с-ъ GiubiunMb 
усп'Ьхоиъ. могли бы быть н у ншгь то
же, МО, в*ро ято, пдгЬсь .д»етъ себя 
звать рчень снпеобразяый «зглядъ ,ва 
имородповъ, UUTU жяанп котирыхъ цо 
самому течомш приг]>ессл будто бы 
Д0.1ЖЯЦ оборнаться въ бляжайшень Оу- 
дутемъ, а понив-ольной бабкой »ъ ятокч. 
процесс* оскудЪкш чидов*чоскаго рода 
.10.1Ж«т. ятп'ьсм чин<нтн*1ь н прнгонь 
нн безч. н*когор14хъ  преимущсст'въ.

КС.1Н бы мы захогЬлн сд'Ь.лать якскур- 
cU) НЪ таннстоеиную об.часть посдуж- 
ныхъ к семейныхъ списконь гЬкь 
а.1ННЯНС’ГрВТИННМХЪ чиноняикииь. ко- 
инъ нручена судьба нашнхъ сибирскихъ 
окроннъ и наседяющяхъ ихъ инород- 
невъ. то бшыпип) разнообразен качеетнъ 
НЪ плужебиомь персонал* мы яе встр*- 
П1.Ш бы: .itniuioH чередой :1Д'Ьсь см*- 
няетсп '|инивникъ. бынппй на uuu’h'ia- 
HiH у начальства, чннинникомъ. доеду- 
жннающнмъ полс1ю выешаго ршфя.ш 
или обремененным!, яногочисленнымг се- 
мнВс.ТАОМ'Ь и нуяциитимся въ особом!. 
П111-об1н на HucuiiTiuiiu л*тсй. .Молодыхъ, 
энергичныхъ и .дутою ея*жихъ на да- 
.шкпхъ окраннахъ H'frni чнновниковъ, 
а  въ такнхъ то ниепио и лежить за- 
логь спиоровлем1я кран и |нш1нг1н на- 
ce.ie'niii- Темнота и нев*жествп ииород- 
цевъ, особый iipnRn.uorin <'лужбы среди 
ннх'Ь не Д0.1ЖНЫ быть возжс.п/и'.щ. ни 
за порокъ, ни за многосимейность и 
продо.1«пте;и.ность г.1ужбы. Обшнрн*й- 
Ш1я окраины стннул. д*йствительнымъ 
|ф1обр*тен1вм'ь 1'осс1Вской Корины, ког
да RuoTKMb админ1кгграц1и начнез'ъ гамъ 
пополняться НЪ особсмъ порядк* съ 
гораздо даже бо.(ынимъ ра>бороиъ. 'г*мъ 
8TU иринято Д.АЯ i(euT|iaibubixi. м*ст- 
япстей. У шъс!. нинаш модедежи. инте
ресующейся :п‘нограф1ей. .1Инсвя»ти1;ой, 
антроао.1ог1ей н первобытной кульгурой, 
преданиых'ь »с*мя силами «'воого су
щества иигеросаич. незам*!ныхъ группъ
ЧиЛОВ*ЧССЕШЙ СОМЬМ. НО'П. 4ТИХ1. то Д11ЦЪ
с.1*ду«т< ирнв-ючь на окраины. Учений 
секретарь антрополигичесшых) общества 
г. Гондатти. думнемъ. не «ринядъ бы каз- 
начеи1я Иркутскниъ у*ллнмнъ ширав- 
инкомъ..а ВТ Лнадырск1в ь'раВ пишс.гь 
охотмо U сь  огромной пользой для на- 
eaioKifl п внуки.

, и .  J J  САЧ'Л.
|Иродилжен1о ел'1.дуетъ>.

С||11и|1сн1е очерни.
>[оскопскянъ зомслэокъ 1ыдань лю

бопытный еборянкъ «Вопросы и^юл- 
яаго образимая1я въ Моек. суб->. оо- 
став-юнный иа ocuoBaiiiii миигочис,]цн- 
нылъ отйымовъ, главн. ,обр., учителцй.

Нас-ъ uHTupecjoTb окъ особенно 
укцявн1еиъ того бсмвылииш'о круга. 
В!. К'яорый заклю'иию народное обра- 
:юйаи1м СНОВА неразрывш)Й связью съ 
экономн'ъ тиожи1помъ iiacexuHiH- Кон- 
(Аапирун безусювно господствуюшве 
i^oasanie важности грамоты ш. 1:рестьян- 
«кой сред*, сбормнвъ самым!, бозспо]»- 
яынъ обр. дрь'азы№етъ, тго ро:иизац1я 
втого соанан1я постоянно торыазнтся 
б*дцос.тью нйседнни!.

•  Л*которые не обучаютъ д*т«|1 по 
нужд* и &*диости II охднют!. д*тей на 
виуоку къ каьи>1Ъ-дйбо, рсмесдоннп- 

.кммъ>...'  1>*дн*йш1)1 ctiMbu р*дко.истив- 
.1ЯШЛ. омопхъ , дЬтеА въ щьол* бо.1*е 
двухъ, трехъ .1*ть; ;1ажигоч1Шя -д а - 
ХЛЬ ВОЗМАЖНОАТЬ свиммъ .1*ТЛМЪ прой
ти весь курс.ь м<1'1альний школы. i'c.ih 
даже для 4ТО1Ч) хребуетси четыре или 
НЯ1Ь .1*ТЪ«.„. «ТеЛЫкО о'ювь цсмнопе 
П|)01Лвян« нц обучаюгь своцхъ д|тей: 
ВТО' объвс.нявтом пхъ б1.лвооть|а, Они 
шшъ можно иьер*!' итдаю1> сио1|^ъ 
,1*т«}й «въ люди», чтобы ишхнуть Jim, 
дома .imuaio рты нто но-иервыхъ, а 
мо-мторыхь. нс тратить на одежду и 
обуй. Д1Я нхъ». Л т. под. отняты 
itutp'b'iavTiiM '0,1итком1. часто. Нотою 
же 0*диос1ью объяснимо и то hbaciiIc, 
пто «iiepioAU npoiiBliTUHiH промыслов!. 
:1а.гержнваюгь раояростраиен1е той са
мой грамотности, которая разввваегся 
глан ны м ъ.,(^азом ъ йОА’ь вл1ян1еч1. 
акоиомичАсЛюл '•проиме.члныхъ усло- 
HiD •.кшци атого населения» Т. обра- 
зойъ овйлывпртся.рто iiepio.iu «ромыш- 
.ц'пваго :iaTiilftiiii fl0.i*e b.iaronpirrinJ для 
о6ра.чован1я.:. Парпдбксъ втотъ спнср- 
iifCHHo тожесгвенъ съ :1ам*ченним!. 
еще .MapKcoiiT..-' именно. ЧЮ Itcpio.iu 
промышленного ‘ ' кризиса от»*ч«вы 
умеиыпенП'МЪ'’ смертности Д*тсй рабо
чих!.,' т. к. ватррп йЛневол* опгалт- 
ся дома II сами кормя’п , ,t*rcfl...



ICTHi l!
HoE думы.

ITrlTgiuiloi' ilicHliilie-
AJ-UIV КХД«(1К11СХ»Г0 ПЪД01 
и))1(1гК|><1иъ Гюгатыи-к lojcx

п  и р о д а г а  oPptaonaKii. P k v  
CMiaiiDiHCb 110 jicTbRn p. С<>Д|1|1Г> II* прост- 
pMDTci црабдслитедьии oiioio ЯО «■ •дрйтнмдг 
•I'pcrii, ниородци aaipiJ* Астрпцв ■  кдждиЕ 
кдочекъ удоС>иг>| э^чд*. обрапимависйся »гъ 
aaioioa-v, yĉ rui'Ka » iikBOAiieiiiJI; j  надг airb 
иуетмраЕ, iiBXNTO асе; опн оодаа;а>тся ас1мг: 
водо|. .-ii-aii-K м ocTpQaHwaa мсдаиаа ауофр- 
вакинг. Иипродды трудодюбивм ы Л о т ы . С « *-  
Tuf pjocKPui иасысак'яг и xaia аосмлн- 

t cMiftiiwaiii м  aoKv ааородии. eoo&aiuo

■ итвмхг aaccia, оспбенап 
î anrpa ua acn вто пый с1|Д|1авади свод драв- 
ala ойычва, ргкру я oratina авутравнае управ- 
arain. И|гП]1пС111и вмиании, babwkuI  опвиа- 
тога на от<мв*Н1та в на навв- н« аосдааась а 
т«а«рв на HN̂ i'Tua мваквхъ игдоамокъ.

И воПр вг то вррни, когда ап дсреаняаасавя- 
HMX-* BrtWrri'ft r p ra m  докучхавий и пачем 
добркго а* oyxasii» дери*гавкп1ау *мду timq- 
KoaxiiM а OQiaoBM охвата оа irtiBet 3 рта 
рв{тг к хвв>т1. нг|юп|1мввга обиввтгдя ва 
дбв>'х;н1Л1 и хх^бвы» кндпнакн, вдаотн Куда- 
рвя1'кпр Дуни pn^iaBiariTt, тт’ ухупамг. пра
й м а  m  оидрадптпвг паамчтшиа паотрпЕ< 
ки сковха 1маых« «нода,

Кударквсвич ataoaixruo и* слов дуиеуы1' 
rpnuia ВТ, IPOO ' году, пплтрпадп тра 
ипвшк училавд, одно даукклвррйлп вач. К»р- 
оааавТ, дав пдапхда<'па«въ ва пгтрпвЪ Чвпл- 
веаионъ я ДуванВ. Uoutpoiaa т|1в»а yaBaiiw. 
Г|паъ Лав в BBjTpi'iiii>-fl ийсгавоаки. стогп. 
обдрттву до -• тмси'и pv6xi-(h срДв BHiKi'iaTW 
г-тпа«орТ1. i 1frB, !1»+Лт«ММ»н*т првнгхМ" вв“  
нет, Ittni 'брнвна. аЧ1пвв во трв рубаа ва 
бргяни ixPcT, ДПСГВ1ДВ41Н1 ijaouinnii'avM4yuiiii)i 
па апг)1Ц1е кхв нс «uABa>aiin цдавмхн ни трв 
рубдн ла брсв||1,), тп кг б тислЧДмг прнбаипп 
с1Д«‘ Я.йии pyfixnE, нтигп Луд|'П. e.liiin руб, 
На иопбр>б' пачптнмн блвптатнхх. крпнвиЕ 
HKopoaeni, шананясга. ohchi. cuiiuataiuiul ,чч- 
41-xuaiKT,, KA-iaHB IIumtix ичдвшвнг, нрнвпаг 
вяг 11с̂ |л«1'удвисв11 три диании fryixc-ai, Дди 
1ЧН1<’Х1'й 'фпхи' учяхлогь. уйхатннг ва м п  
УЛЬ ю'бвгЕ. .(акапаии. а KBcrriai yar (UtXHuii. 
пврти. итовм, 'Якя11>н дда hiihi>; uo Bvlĥ a pacxic 
давя lUXibpA iipâ XBatauTOH ягичпаь содвДнпЕ 
гунн* Т(Ю(Ю руЛдс*. :ho яв iiBcniftic вг 204П 
душг и вг Пдааг )pn<Y гада.
'Гпдс|кквн;п троха учидипа г-товта в*лпиптву 

<•мu)o двуда Twuava py<Uc(. uwMOluit в . ы  
oiHi; Кудараиинис бУр '̂ЛО',' учядвщс итоу- 
1Д| |ц| H.iacyBHi. iyau На ккагн а yneftiirfA пп- 
I'oeia ЯП1 pjrt, тодько ж  И«К> году.

IVpanytKmya на оупанвп, и бсЛдуниа ост- 
liaiiiiiMiH «бишатодми, ннгд* а нинчсда ввва 
нс ирвюдядоск нанТрТрть juixApaaii'iiiH ii|i>ith»>, 
lunApixxa |>аохт>донг на iiapiunm' 1|Г>[1«лпмаи1е. 
Швманнствяа. традпап, д1)Та тяну яааада ме 
>и»в1иаыа k m  iitHwiuk тЛба. н*.тиавв1Н1Гк 
кринк а>[гга аннавваи «адыдъ iHpiaUieHiA, Вк 
KH'iiOKBcTuu iipcKpau(BBUin\cu пруда таинствен- 
иинп .1*кд|1Иин1инн гронныхт. 1ланапова, tior- 
рчЛностк фанАчи и пн uoivna итвдв влодвк 
iitiHBTua а  неяв. что. « р о л  <-йобн;М1нвТо, до- 
калывавген ну надына рКндичо! twihh lO'iyai- 
М1д1Ла учатедтв и« осгргшанк 1\5Д сп'Н- дучи
но н iiBxip. i,iki. ............. Bcvi-Ht дтбонытаона.
ооСиЛдукаа нт.ткдаио. ,

npilHf.yt’HHiiP I'flofilUrHjf, KCnUTIi. ДО-
KHKhiiMiHi iirm фндкпн. liixn. ротчубс -̂
ItCTHi, Cli’rOplHf 0IJ0A4lUim'(! H>L ШЯМАНВ- 
rroirb, Н|К1ЖД«бН0 0ТИ0СЯ111КЖСЯ
ко H( оду ручтккиу 1Ю0би»1, K1i IIIKO- 
j Ii hi. 'mi-THiM-nt. Очонидм, они чисть 
оЛебта1/г1| 1гь pirtuin' II Bi>aauy гь
шдаиян-ь русское ку.чьтуры вовяпдйть 
НИ 1фаж,1ь-биогп. вь citHolt KjMirrypli, 
Mu Hi‘ (ihH4« говорили и теперь новто- 

'inj иможигольния йерты рус
ской ку.11.тури ЯР Hiiryri. ИР йыть но 
AliinoilMlvniy oilltrfflftH СШ1р11К>1С1ИПтИ1111- 
1Я гь ними HHopiuiiaiiii, Цужно толь
ко НС 1м'д<|||СМ4 ь nil-
.1ИМН. Ш. OCoAl'IlHOl̂ H соусин'ь рипшн- 
РО 4tMoTTlVl;0irbjn«BHCTini4PCTKH-

TI0 гу.ТпррП(;к1й УТОЛОГ'Ь. П«Ь"Ь л.та- 
rOJipiHTHo в-ь .М;ойимпрсконъ (.THompjilii 
ПОСТиНЛРНЯТДЙ. Тб.ТЬКо p1l.TKiW ЯГКЛ1>'1Р- 
н1р: П р огроиномч. rtojbnmfra'Kii h<4t6v  
ilTiloK Гив1<|111 u^pu îiiTtHip й111олккяар|- 
СИ itii AKtrtPry ниг1М1‘н1я, 1пи:г ич нр- 
прсодолиму» ирргрплу.

Т о т ’рь ужо стало илбитыдп, г 1н-гот., 
что дпжс iipoctitK грянотн уколичяма- 
огь 11ройлвотигслЬвость груш, и  тр- 
нгрь, ког,^ nrortpHwo rtTymn. на огку- 
.tfinlP КРЙТ})Я. ЯКОАМ. пи BHIlIl Окря- 
ЙН1.Р 1'д1>Лоп11лР бм обрнтигь особое
ЯНЯППМр НЯ 31*0 CpotCTBO ПОДТИ’НЯ лко-
новичрскиго у|10йкя онрпинг.

И 1ГВВ1. кня.'<*1Ч'и ныходъ яе-ь ди.ие- 
НЫ во ТЯК1. трудрнъ, ИйрТЧЧи IT'Mb 06- 
ntoiwj^Bpi тяетю-внжнд. W ) поре би 
лодунять о rmn>, ярли^н-дп ивнтьу.«)в- 
KUTRoppflic оТой впжкой яот|>в<)|тсги 
на об1Погосгтар(^вснныя средстр«У J>ro 
уроняж'п. шяпси зхояоничоскя ем ь- 
ныгг. я с.1Ябмп. пяп'РЙ госТр’ярп'ия 
на пр1оЛр11Т1*я1о оЛ|тзов1Иг1я, освобядянг 
игь огь пготутрй «аннсвяости яоняй- 
iTHOHHun. исобсикосюй каждаго ит, 
частности jTo-ittn, Мале То1Ч). П1кодь* 
ПОР обрялояак1с по яробходиипстя такь 
скудно, ЧТО п*1) б1мурлоняп ароб«п|||||<> 
lIoTlOpINflTl. НИ1 П1К0ЛЬни«Я форимни. 
ОсВобОЖДСиЯОР 0П> (Р1ЬЦЛВЯ»Й ItOHHH- 
noiMH*. niuf.iPiiic можРгЬ йолыт'р 
чйиг теперь, аатрач1Пт<Г1> вя яяжпую 
отрасль вн'Ьшкольяягл ибраж>|1ая1я.

, ЛЙн TnT!t, iiaBhc-fHH.i
■ ••додеяв. В с- изуЧ(’ Ё)ю HtcTi

нет. и К" подъ 
Кшипв^р

городекяхъ и 5 руб, для ИНЩр'ЦШУШД̂ ’̂  
подннечикош.; вг двв. квР#а ' Hia^wa
1ЬЫХодд1ТЬ но Судить, рязеилаются аговт: 
OJtie телограикы. Ичя ptiAitKtupu.ooKr
рвтярл HtcTHuru агатиогнчсоьап) кони-

,га eimiuiM тотдамм ng

; д а , ; ; г а ж 1д а л р

.it
,11вр1ЦЛВ .Цризь piuyuCHb Ш JiOCTWb I _ : ! !> '_  быдв

рН1Шхг едовг.

.11вр1ЦЛВ P'J^iyUOHb Ш КРСТДШ’Ь
A iM M .'ltaira каЖеАген'Пря'на1ячвсд|^1^

иэуч1’н1с HtcTBaro враа. ручаига 
та, чти вовая гааета Судогь прллач* 
аын’ь,л лнтературиымг нлдяи1оиъ. (С- Л.)

ЛрЛя литературной характеристики нос- 
тиашрй редикщЕ «Ствпвого Крялл во 
lauieiio инторрся едкд. nucuiu вь 
«Сиб. Ж р*

Ub ,Vt '? гаи. «Сг. Край-* иасг. годя, 
uuH’fciuuHb иекродогг умершаго де- 
laaCpii N. г. вь С.-ИотербургЬ статне- 
гикя-ягропона В. А. Осгяфы*вн, авти- 
ра н1шм)льквхг паучвыхъ иислйдоиая1й 
иоиенольнягр устройства крестьявь 
старожи.10й’ь вь сиСирссихъ ryCepiiiNSb 
н шдивш1яши ствш ш хг областч^! Пи-, 
aiMPBic аь  еиСнрскигь iuiii(MjMeBBuMb
uBAiuiiii Bubpaiura, носвашевиатр nur 
нити 4e.T(>Hiua, uu n ip t  свинхь cai>  
ДиХрудиншагиса дли края, консчцц, 
ввсьия ecrccTNOiiiii.1 и яр доджво было- 
бь1 вылинять нисад1ахь . Htv(upa.iyHiHlfl 
и. ряигцно]>он'ь, если бы поводом ь |сь 
тому не пислужн.п) такое иам1аон1е рр- 
дакши: «Пикойкый одао время ирини- 
мядь .itaTPAbuou учаот1о вь Kiuuofl га- 
aei'li и мы считаокъ позтоиу еш1ИМ1< 
npuHCTButuiUpHb дилгоиь посндп'пть ого
памяти нисколько СЛОВ'Ь*,

прочтя такиц voTyuJuuic кьиекриди- 
г), BcuKiii ао.шав1шиа сь дйатодыюсгыи 
П. Л. <̂ cTai|)U‘ua вь.иискФ. Сеть сом- 
Ht-Kia. подунар'гь. что покойный быль 
еотрудмикомь uuumiu настоящей редак* 
uiu raijPtw, 40Г0, Кац> рбудеп. 11и,.Ш0 
пзь писдЬдутшдго. . U1. л1|йет||1прлыш- 
UU не было. . .

.ЖоГДЯ, 1Л. JvOUUl. 1.*̂ и7 г., но о()СТО- 
<1Теды'Г11аиь, ruHupiU'b о кохиры^ь ат'Ьсь 
iitTh 1икД‘>Сяос1И. прежиил редахи,1Н 
Г1МРТМ «с;т. Крк> со ButNM сотрудно- 
кяни вынуждена бы.т оставить u.i,;a- 
uie II ни гланй ого вь ua'iecrBl ре.тад- 
тпра 11ыс1'уиил1. т. Доиин’ь си снииии 
ео1'руд|1В|;ам||. то, вь 1Ч‘родЬ нечему то 
расирострлнился слухи, чТи in. новому 
{В'.ьиппиниииу кружку примкнудь II Ji- 
Л. (1ст||ф|и‘кь. Пи uMtoi ||ичоГ1> ибиш- 
1Чк л̂ ь иоиий рндаыие/1 и чуждый того 
HaiipHH-iuuiu. какое iiuiickh4ix'u пь га- 

сь uepiiHi-o же номера. В. Л. не 
ножрлаль шимферонтно отнестись К1> 
roptucKUK’i. то.|камь U осибыш> пись- 
мимь просядь решктрра инрониргиуть 
инркуднруинПм слухи. Пе uuMiiim са- 
иаго письма, ридакщи нь по<(товень 
нщикй .>е 7 саь 1^1.4 г. отвйтвла г. 
()п'ифьпву д(н-Д1Д1Но илйду»|)пи:о: >Пы 
нншета. что вь герц(1> риа1ритгранид-
СМ С.1УХ1. о 1ЧШ1;. .'ии.будту-Оы ВЫ при- 
нмнвито участи* нь новой [Н'Дввши 
•Степи. Кр|п|> и Потому'•'iHraiTo нрав- 
отт'ннымь долгот, андвить. *1То с г  ' 
Ниной puaoKiiieA не ииЪсге ииьаы^ги I 
д-кмя 11 не дивалн ей ни одной ссрочьи. I 
Уеноь'ойтесь, мм ра.<обдачииь Hontp- 
ный муХ'1>: аовин ролакши 'Or. Края- 
ие мик1А пока вн удивольст1ПИ. ин муж- | 
|ы иилььшатьсн вяшимь cuTpy.lHU'iecT- - 
йом’ь и ечнтаагь иряиствяннымь дол- 
ГОН'Ь печатно миявнть, что д впредь 
не HiiM'hppiiM обрашаться кь-< luuib сч- 
нрисьбой и ( отрулничестн^?. 1илались , 
бы, ЧГС такой 0781*114 нь свое ВрРНЛ 
ддиный г. истафьеву. обядывя.1г ре- 
днкшю при uiH-TniiMoHiH dubpu.wra ит- 
HiiTHTb, по крайней нйр1к когда и рь | 
кякимъ родакц||>ннимь cocthhomi. ра- 
ботмлъ покойный нь Гиж*т1ц бодъ 3TD- [ 
го же, дли аиакшшхг д1ии кнкь-ю м** 
КЯЖ1ТСЯ. 410 живому qe-iuHtxy счита
лось «ИрВНеТПиНиММЬ рДоДГОМЬ* Ш'ЧЯТ- 
Ко аннвлть о McMMiRiH. ,вч. вемь нужды 
и HUWOJaKiu обувипаться с ь  просьбой 
4} сотруднич«м:тв1|. iiocat же его смер- ' 
тк в11Г|1оминйя1е о ,тйитильн.)мъ учш • 
TiM HV т/11/rrt гваегй н также, мравит- , 
веяный дплгь посвятить паимгм uio 
Нскрльк'о стро' г .  Ч'кхь 1ке нее вто . 
обиитить;'

KuBHiiK pexitmopu «Ст. Крал-И . 'I*.
У'мяыдмк.

рости хостюнонь призы сд'йлоиидо бы ни* 
давать TO.UUU бя'вПдахпШвсм &о6тЛпв1>, 
KUTwpai-o яа нечорЬ '.)-со совтабра 
было. ИосЬМЯ остроумный 1Л1ДВЛе 

ТГЗли~напечат; г.т-~

ни* 1 ()1
>вг, 4 “, ,,Я." lltCK

иодпмтп* rtknnwr 
крдврку, ДТП! пуЛдяки, артястпаг Ti'jiinti ■ 
квтр1*првплр|.

Откоситлдкнп HUiinxiicHix опдры «ы ?Ж* «аХ* 
I бдучаЙ ш>а(п я ntfi.̂ i. гхьжмгг пшео 

нкекппК" пдтАЛ *>) r*akiiu»b-д к в ту тд а п о  
млат*.

обрм,*Црй1я х ь  г^ы епм вплся и феин?-, 
топя’с т г 'д л м  ’ «гГ  Ctб&. p̂̂ . Hip^nnJvtb 'o'
сдяч'Ь. '* ‘,)М(КЛбЛов* ' пой> ХкартЬры н 
вцолн-Ь заслуженно досталось упран-Ь 
да янтисанитарные раецорядкн и г. | 
Прявчонко за мпдиетяддеиш «полнаго i 
в чпствяго отчета» по Мпчаловскому | 
вечеру,

Лвдонвль. Ва.тг для ледокола уже 
нисколько рДаей вь Мысоной. К ъ  ра* ' 
ботЬ для введетИя его пристуидеио п 1 
вероятно ледоколь скоро пачнеп, снова 1 
ходить. Пз'ь МысопоИ инь т)ЙдеП| вь ' 
Мншнху, я оттудя нь Г»иранч11кь. Путь ; 
инь Мыечной вь Мишиху irjc.'iIi.ioimab , 
в укяззнь BlixuMH. Cooduieoi'e будетъ 
цриианоднтьия между Мнтихой и Па- 
ранчидомь. '

Антисанитарный усдов1я И ркутска С1> | 
oTToue.ibiij д яю ть ccfHi зня'^ь. 0 *го и I
10 -го  ,(}|ев|тля к ь  нечеру можно бы.ю 
задохнуться огь вони, ко то т ’ш ш ш о- ' 
смло на Иркутект, с ь  , Ущ яконкп. | 
u i  опалывается свараочнис utcTo не- i 
чпетогь. I

Театральный сезоиъ окопч1и<;л и, нуж- 
нр полагать, д.гя антрепренора очень 
хорошо, но пуб.111ка в'ь общ емь оста- i 
лаеь селононь педово.тьни. что к  ска
залось на бецефигЬ г. Кравченко, ко
торому отъ, публики, попреки обычаям'!., 1 
не подносено ни одного подарка. |

Общедоступный слентакль и баль вь
Г0ро.1еКоЯ Ay.Nrb |1 11 ,Ц| фенра.ш МОЖНО ;
сказигь Biiuaut ,y,ta.iiicu. riu.io'^'u на 1

.1идииа faan  Тоганиа'!, a.'noxHiuniiiaa атт п*|< 
Tiiu. аообце, сг птОпхкчг «хветаопъ й экс- 
uf»tM4a*. < ~ 1.д Ч  . S*. . - А -

’Г-н» ишгетаайчя |1огйнпы йь саиякчаикпи» 
отмоветя быдг xnj.nmi. iin аь юкадьцоиг 
ш тм я д г  жпдать Гп,д|,шагв. 0V'

.'твавдь, но. iMpaxai
о^оаадг. Пкя1|. ж» «го отдяоадось дудмкмь- 
U4CTMM и iMjiasiTHabHcoTbin. шЖ“  КТ К1  ~а 

Т1врпн> {>п|1ты икда г-жа АнгЛопп гавшан 
.'ввсАйг м« . жк - roJw Ы. оно « покато, 
кйкг пй BB«iuan*u лкть ■  пж !рТ).*1Ш(!11г 
ТМ!д4; 1 - -  “
^нмахь 
Л««п|.1 _

11> оркгетрк деррвякни.- шстр7'

IUAI.M лвтк ■  III. jpT;.,iuwita i:u«a-

3 1 ш ш а б
ШЖП yatiioiiiin что лкь’ *.. noaiiKi i-йааать 

К»|ч- , , , . Г»
i»w*T>Mit. Hawiik'Mwab. т4 кИяюяпс1<»»м11* 

HVO гооипдина. индущаро Cpi'kAy ог сш1я»я

44мушал чу-дйих дуял тротьяго 
г-«н .1ндипий гг Антомойпй; пуСдика ж* 

«днчи;

лйтды1

’I x f m  > iw ,

ийалпдгн |||>'тлн|1Ь пгь бнпондя (xopniiin, .|tn 
Tejbau.p.iipyTiinpV.. -ЯЬ, il-HW HBf* *:IM

iuppo i*  М1ч,.тз1гь кйяого ме ВЫСЬ Йен. 
енна ni ЬтоНь’ )Л1аи1>.||гЬ ЛаДаоТь «< 
па Па).ь..рг, н<'ййЬ|'1Щ1й i-Ьтка.

^ я о , т и т о я п

Biiuaut
бш н pacniigtauw еще нрка- , 

нун1. и Muccli народа прптдось отка
зать, 3U недо1П-агкимт, uteru. Ль' пят* ■ 
ницу были пцетаплеры «ЛСенитьба Боль-

iifHoBu» bcTpui»c;isaro и *Дочь рус- ' 
скаго itriepii*, я н'ь субботу • I'ancKaat. ■ 
Ма11Ме.1аоцва». п тПсчное*. .T>u6iiri).'iii. 1 
iiciJo.iuijHiuic пы-сы., o'itoiu noiipamuiiei. 
пуб-шк-Ь. KoTopiUi чшп'о хлопа,ia  я зя- 
стаатл.и in. •Иочао.чи» биоенроппь. : 
Пь общими iibei-ы npi>ni.in очень не 
дурно, ГПКЬ какь бй.1иШ11Н1 1'ВО яспол- 
ивтелеЯ y ie  не нпннчьн па encHt, а j 
много lirpa.iu вь cii.ftii'raivmxb нь приказ- ' 
чпчьемг кду04. иъсуббс;гу по оксжчянЫ , 
cuenruwfl, чясоаь вь .юсять. няча.тись , 
танцы, которые шли очень . ожииленоо. 
По времн кадрили .умсь-дн ,за,1я не ' 
МПГЛ.Ч нмФетить Hcjixb ганпуюишхь и 
Н'йскольЕр паръ танцевилп вь 'вдрн- . 
дор'Ь. Пыла U pyi^Kua к Kiia'iei.-ь п, 
даже, нопые танш.1- TaHueim.iii ijoju 
poiuii. Во прям»! иече|»а ородвшыен чей. 
Воды, бу'гтцрбраты; скрргныхъ, ияпиг- 
ь'Овь нпкак|1Х1. не было. Вечерь,у.ш ся 
Bnu.iHt, флдь яожет .̂ iiy6.inKn на подо* 
luiiiy была не та,, к(1Торя« же.тате.п.ид. 
ни iiuimiuTopu ЭТОГО симиптичняго начи- 
мая1н .aiuijoTbct, , что, съ, кнждымь 
разомь rpyjauiltfcH i,',bipeb: реяеслеи- 
UMUI. upiib'aaHiIjni. рнбпчГг. пхь соиия, 
прислуга II т. II. будуп. jipUHiiMiiTb 
6o.i1ie мшвос у'1Я1Г)'|е п iidpoiBue балы 
у насъ 1:р11вьыт1'м. Ми огь души «ела- 

cniixa.

на сход'й, при 
своемъ вилостнонь iipaiueHiu. гд-к кь 
яхь  услугамъ составь пясарсЁ 'волосч- 
ниги црявден18, ие к(1глв оПреД'й- 
лить своихь правь, то гдк жь оим, 
неграмотные, до ряз1,яеяеиЬ| мачыь- 
ства узнагть. слкдувть ли, или безтго- 
ЛС31Ю подавать жалобу. Иейнг пмь 
раз-иснепо на сходк, что переторжка 
не поляшется, разь торгуюпиесм ни 
торгахт. тарптаты я отвааавиоь. -А

череаь гри дня переторжку, если обе 
атом 1. прссйлв Торгушпйесв н тробоь 
Аоль гхоДь It если и ь иача.г1| торгвв»

торги назва--

было, но торги за - 
^ ж в а д е ы . ^ д ц р ж 1ш 1е  Илимский обыва.» 

тгаьЛЛН снято днумл кристЬи*
нами шеста1>ош.'каго общ есспа -я уя№ 
ппговаривають. передатго, dtoTH и не
--------* - —  - I Плимгка.

н ад"^ 
•тупйД СЬ U'Vi;u,_ что ,сь некоторой уступйД сь U'V 

м. kiiiinuM .< дкк торгжЗь. имьДудасгсЯ 
гоньбу »ту взять ПК себя, для всего 
сьрода Пмаие кз. 1К> увы1: Б ь  ра< 4 eri
9Ша6дись. Гоньба вь рукахь 
pin'HJI. _Н,Воротилы 1>9В аолтйпуть го
лытьбу. ■ М-Ьмь н какь плимцы будуть

. 1цр>бивля'Г1г<1Я I в- • тепе{1Ь.
onpp.T'b.’ifITi.* трудно. П стп .У  WI
рИр’Ий'Кпийь > нодостйыи'и >

'вмодгк
|:ходо.'1ь

.цоирось, р. 1Щ(шри1|.1сн;п остахкивъ ям- 
rtiHWHotl’ iym iarti* >пяь(кнмп об-

К о р р в ш н л е н ц 1я .

Село Шептановеное. itoneHfctRirt вА  ̂
-тестя. Иа-дняхь разошелся г.еченгску! 
Bo-wmeU с?одг. Много интересн1айь 
пивОетей ceo6miuii возвратпвш1еся*б1й 
'■ хода дов'кренныо. Но одни нзъ мнсг* 
гнхь вовоетей аас.тужнваеть "гого. что 
бы на пей H’ficKO.'ibKi) ocvamiffiiTuca, 
такъ как'ь hmIu t i. характера обще* 
етксннмт'о iiiirepeca. Нужно :ihmti., чтн 
кочгпрская волость получаеть кал- 
ны за отбышипо па CTUHiiiiixb, tio.iocTil 
обывательской гоньбы cy6i'|ulr нт. 
размЬрЬ !Ф1Ю рублей ежогойяо. С г- 
дп нхч.гигь и п.шта за ciucpJKanie 
ялиук'кей обывательской станцГи п'Ь Го- 
родЬ IIxiiHcKi. Илимская c-ftiHiiia с ь  
дан1П|Хь 11.ф'1. по знслужннакпцнчь j) i* -  
жеп1я обстиятелытнам'к- маЯтлодстм.. 
яисглен1н хоченгской naiociB. рмбрС- 
саивогть апсе.1ен1я KuicBi'CKolt воле* 
стя jia нреТ>1жсн1я ПОм верст^г-сдаете* 
сь гпргадь и хотя, .случает®*, что оо* 
держав1а паянской cr»aitlii борутъ сь  
торгпнч. крестьине коЧемгекоЯ muo^ni, 
но отбытипп. всо-такв плимцы, ППре- 
иимпч содержан1е гоньбы у смявшнхг 
с ь -  торговь (.'po'TbHPiii ап в.щфстиую 
уступку. (Д|.11-рясян1е илимской сгн|Ц{в 
для Mkiiiuii. гор. Плимска^ вь осьбем-J  
НОСТ1Г теперь, когда почти прекрагнлеи | 
ГуНЯ'ВОЙ ПрОМЫСе.ТЬ В 1ф 1иГК1ГП‘ЛН IIU- 
KHity.iH .1СЯП.-1Й «олокь, нанраплянсь i 
гланныи'!. образом'), па пристань и niu- 
лни1нико1нп.'1Ш'ьгркктон-|., им1№тьсорьез- ' 

.мономпч^к.^ л я я * |^ . ] Гиньбу : 
.г (лтаавя»п-ь жИ таопп»^1'дио иилннпьг4..U иш,. полнаго успал.«. . .  ___ ___. ••

Гг. Нанальииии Службъ я Отдкло{.г
Упра11.11‘вш Пибайк1иьсвой ж. ,г. пред- г !* ' "wepnAme
сгавдллись г<-го фе1фа.ш г. г.1аинону
н ичплы тку крин.

. 1 2  февраля npilixaj. , ......................Иркутскь
П аь :ц ьн и к ь  Уира1и ен 1я же.|к.1ныхь Ди- 
р о г ь 'и а ж е н е р ь  К етрп пь, Фдуппй для

И р к у т о к д !  x g o iii iK a .

Опровержви1в «лроаяржеи1я. Ц’ь 'JH , 
газ. •и«ет. Обозр.» |'ид«)|кжитимь буфета 
ст. Нркутокч. унриьяулг иис’ь, чгп мы 
моквиилн факты. отмФчпя, какь инь i 
ямамирвл-ь 0U сташПи «Иркутскь» вн‘н- ' 
QlMMj гъ ребонкимь, причимь г. бу- | 

, ,  ,  , I ibBT'iHKi, изднтегь. как’ь било Ail-io.
Ш  Л « ™ . моль „ „  я с ъ  г. O rV i-

1ыяп,«1л|и-.а<., ГД» л « я ,,п . б ъ Л е  до ш,.,а,«яий я .ь  с1уч.в

CaDiifCHlii i tC T i i .

зимуета.
аароходом’ь, кмиять горячая работа 
ндетъ acMOHTUpuHKu пароходовь, баржь,  ̂
и Л(к Почти веф еу.да уже подвиты i 
иа стапеля и мспраи-гнстсЯ ихь под- I 
водная часть. На берс'гу расположи
лось мвоп) ммпровизнроввпвыхъ куз- 
ниць ы слесариыхь мнетергкихь, гдф | 
весь день вдеть неуизвняя работа. А

чиконь. что и описанный ииь случай 
■ мФ-тъ м’йото, во овъ быль самъ но 
себф. II (|цнсан11ый нами Bb.V:i'>  
быль cu n . но себФ, такь что оелнмы не 
говоркмь с ь  г. буфетчякомь на раз- 
НЫХЪ ЯЗЫНаХЬ. то BeCOHHtHHU говорммь 

.0 рззныхч. фвктнхь.
Во «тормямь 18-го февраля назнача

ется зл("кдан1е совФта общества рягпро-

рогь инженер ь Кетрппь, Фдуппй 
осмотра ((абавкильской ж. t„H  .шч- 
наго измшшмленш на m̂ c iI  <ь  проек
тами прсдполапп’мыхь новмхъ рабоН 
по JHHiu. U вь частностн ,съ проентонь 
paeujupuiliM иркггский ctsquiH, о кото- 
ш м ь у 11вс1. сииеаременпо соо^ишлось. 
Личильвнка Уирмнлсн1я co/ijioMoMLiuerb 
по Сибирской дорогф Иача,1ьяикь ея, 
uuiKoncpi. Павдивск1й.

Отъ г. Дурова .аилу'|он<1 почтой для 
дфйочкя .Мишовой 'j руб. Деньги пе
реданы коллективному опекуну ту^нич. 
Оигфлу '^абайк. жед. дороги.

На 2S фаарадя ма*иачскг «омп'ртг арт.-тна 
П1ШВЙ лйМрм. г-ж> .Ьятп|1в1т> и г-ка ОавдИш- 
рм » с« raanni.vi. гг. Г'акагд.'рг, i>ra№>ja«i>* 
я Свввамна.

rwD|u>rTiutiUTi.<'R U Ao.'Toap.'Mmia с-жя Ан- 
гоиовч! д-|«та«яг aiiaunapi., гакг i.aii« о н«1 
иг « д о  1П1с»до.'1. п  cTfranaiian сВяемчяаго 
1Я!оАр||м1я> « cKaairtn .it« артявка
««•art ycu ij*  aaMUPam raanatia) «р«}так1 
a гвкк ЯЯ я г-яг ttaajMUUpoai. lu.aiaokkKia 
бодкшвак |1«с11пдпж«н1гяь aaia'-t яу1>Д«кв « 
te o jit яяс4уя!1‘пяг>, п к г  Т1««г ятр* аМ 'лиа- 
•1Ь<>Ч'-и Гкыьмтп. н.1*«|*вв|(пА я vyouciuk- 
яоота»; BppaoMojMaM Mr т»нат ш upacMaut 
tokk, Miojiit |>е<иввчяаа«1'п. м у  lo a ija .

1\вкъ >u сдышадм. «г .im « ярпаежугокг 
tprarua, дрткгун иаЛренм ггк.ЫЛк с к то#! 
» *  п*дк». аг Чят» И» Uimumem».

Праамаиь во Иркутпвой ropsMixal аоппи 
•<-ккг « а м к  nsMiiia .иц«»ядерп «к в«Дро- 
аХихую иЛхдавнопть. настуианщахк агдахаяк 
иовтоиг асшивягк гаяи^тка саатоп) Прачаше- 
а1х аг точки!* ааркмег пята агдкдк. г. пра- 
гтвмяг я iSi»a4«rBoi«py а1баю1ла та aouni-i 
arairav ежо пяжаяяи чвааня аакрвяяытг' 
яаг коввндг я |игяяын .'иа.-ая «.-Xik ча-' 
ялах. laatpaKKwaa aepKOHMuea пряттам, о

*PtHTb«Kt П1ГМЧ1 H.rtOit р, 11у«М'ДМ1Г яв
ЕОЙ'ИКбуДЬ 1ЮТНН II.IH полторы .IHOpimi. 
1Ч)р. Илнмекп не туточння. 1'пньба 
ибыкиоШ'аКи сдается пи годь и ежо- 
годио яа.1кична1тся ы я  эг^го торги, ко 
тирме пррМШ Цять !В1«,||111«фгскон’1. во- 
лостномь правлен111. Торги и а с.1ачу

двлмсь на 110слФдивмь кочевгекомь № - 
достяомъ сходф ‘2  Декабря ИЮОгвда. 
Нн торги по обыкнояси!*) с ь ’Ьхй.ш сь и 
ловФреяние отъ мФш ань города Илим- 

крестьяне кочонгской.Ц|)Лост|| и

ществами волости. Лмиишная еубей' 
.д)я вь J 9 0 / году зж уадато» обязй- 
■ техтмгт.пгт. рпгходовг не е»дгр»-лн1» нф- 
китирых'ь стинц1й пи найму, распрпд'Ь- 
ыш1а иежд^^пбщпстпамп полистп По 
Ы.)счету ^ ■ ^ 'о д ъ .  Отъ итого расче- 
т *  получвев ЬстатоШи что-то руб.тей 
в'ь •'̂ 00 .

> Йогу, дфлежка зтого то остатка н 
11<11'.1ужи.111 .1.1М nuiucTHoco схода ким- 
■ ||'М’1> раздит^ Сельешя общества, ра<-- 
по.тожеяныг по рФкФ Илпму «ниже» 
волостиоги' HpuujeHUi, бо-тьишветвомь 
CU0KS1. rojocom. п ^ а н о т м и  весь 
fl^TeTtibb ямщинной субс11д1к, вь виду 
т о щ  ЧТТ1 у насъ р’аш'окь лошидей 
сравншельво больше, чФыт. и-ь обще- 
егаагь. расположенныхь «выше» во- 
ЛОггиого нранлен1Я, рШ-ДФ-ТИТЬ между 
спбог поровну, ие уаФлив’ь «верхон- 
скпяь» нн копейки- «ncpKOBCKlea 0СТ.1- 
лцсь ТННММЬ распредФ.1сн1иМ1. не до- 
-liiUbiiM It ||0|Иш1И.ти жа.111Н11Ты:м.

Укажвма. на одно небдагопр1нтао«! 
ycMORlo .1,щ крестьмнь, пытекающес иль 
радШредфлея1я  втого остатка. Остатокь 
ртЕГЬ получился отъ р:1С11релФ.тен1я ям- 
щяпвой субсид1н .41 J-I» и 2-т  поло- 
пану. (.-лФАовательно, деньги долгое 
Bptiiu непреязио.дятельно лежа.1Н вь 
BoMOCTtioMi. пранлеп1|| и яослФляее, 
мидВв, ttuu заботилось о распродФле- 
яц1-М«мв« »к-тат1;а свиевремеяяо. А свое- 

11 врокеняое paenpe.itieRle остатка ям- 
I ШИвЯЛЙ субсид||| ПриЯее.1.1 бы не ма- 

1̂ ЦП1 иельау Kiire.ieniiu,
»И'1. ЕоТСПГСКий полости есть сель- 

; rwie ОЛНКЬ. ссуды огь которагн 1 ЧНТ11- 
■4 ютгя на паеелен1и кочонгскоИ волости 
I ве нь одну eoTHXi рублей.

Кс.111 бы пмщина бм.ш |тспредф.1е- 
la своеиреминяо,—.тля этого нро'.ходи- 
10 было созвать поочередно волостной 
ХОД)., ия <т> мамсц.нйЫ.1й-|Ц1.'уш.яяк1. 

наМЬ^1я1ди*1«Ди pakp^^mautf м димй^сн- 
' .уь собрялись бы 

•Хбдь- ЛрССТЬВяК ПМФ-П! бы воз
можность ннеегн вь бинкь нФкотормя 
ССУДА) i

уЛ'»»с>,п,(;тв|рм- 
ЛрсстьвяК 

ннеегн вь бш 
ссудн HTiMjU p*0*S111ip .« l .ф|1ПНИ.ЧЬ

Т « Ш :  КЧ ,3 , k « « f r , y i .  №И- 
д зн 1||"  1Г1и|учиНи -".иОяАяуШ ^Л'встаткл
ямшввной субс||Д1Н, не ммфн cpexcTMi. 
ржичитаться с ь  бАНКОИ'Ь. ечигию ть 
рцсть " о”  .. м нь МйДоумФвЫ разводят!, 
руками.

Недурно бы уд'Флять. кому елфду- 
сть. побольше пяпмая1п иитересамь 
крестьянь. rrtiiTHo княланвым ь сь пдите- 
жсч:пос1)биостЫ11 КА-шяныхь
|'кихь ебироВЬ- • ‘ ///всоюиоогма.

:куй cTaRijiiH оста» 
. c b i i i j i i tV it r a , 

торгз^1||<^&).1ЙЙР.1ф1жиМ 7 *jiba
'зльные 
отказа

лись- С ь  этого моиолта начинаю тся 
йедорА8умФн1я. Со.доряян1о Илимской 
обывательской (гганц1и с ь  Т 'ф г т г м « * л ь  
0ДНН1. креетьляннъ, а  коптракть ва  

 ̂ зак.1»1Чен'|. с ь

| г а х ь  .м .̂ ,1тн ,ш 1№ ль , п , . w w o '
, предт'тгпияяь 'тпг tw o h i . МЙ Ьвшес'

:ете.

la ftk l^tW iw i^TW i. . ,
Пос.тФ п ф го ч ь  ToproBaBiiiilcji и

св1В мФтанпнъ просн-ть яазия.Чить 
реторжку, опредтыннь вапередь.
огь готовь содержать нминсхую об ш- 
тр.1ькую стаяп1ю ва 2Л0  руб. хеш 
выданной ивЗшей цФяь). И ясен 
U  Tt>, что |К'р(>тпржьу требомаль во 
вой е.ходъ, кастоива.ть Buiod 
старшина, перотсфжка внзначев:
б ы л  I  о й к е ш  щ т ат п

миф, акушеркФ, унялись крестьянпнь сь 
К|)естьмнкой изь eoci.viero ee.ia Туру- 
KII В’Ь С01|роаиждев1и двухъ мФегныхь 
крестьянок!., вь ьичествФ лрсдстатоль 
ниць, сь мрисьбий поФхать на шды.

1)й « « « 18 1»  т{^|С(фпия 
нь пе|1иый pa.ib. дучщф^н уже трое

T i l H  i i o J j L  iipi-
llXlUBV-

■ ' ,Лж мто его змать, что здфеь есть 
акушврна... '1шдилн мы, будто, кь батк- 
щкФ, чтобы ипь uupcKin врата опгрыль. 
а  0 ^  'й м и я * . го-

А небось, каы. матушка должна 
была цринисхь, такь можно былоУ не- 
годуеть ’  osiMt ^ |4ь иркденигедьвяць, 

^ysTxa сдФ^о м . ^  Увязодъ.

’■ йобФжа.тъ яь 
тюрновь открывмть врата, м вавь рааь- 
RW, vfnib бЯь «*фвудсЯ| иатумвз бла
гополучно, привосла.

Ты увгт. не отважя, матушка! 
убфждзегь другая предстательница.
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Мы тЛ ха ля . Iixarb пришюсь вера-* 
пятяплпать. Но дорог* моя спутяиця 
все жал*ля. i iw u y  не прягжлсяли смя- 
шевника, «B*.Tt. номврагь он»»... при- 
б&ыяла ояя к̂ 1ждый разъ.

Сг я*которыгь оан8рин1емъ сердца 
входила я вг иабу. ириготовившвсь 

’ встр*тигь искаясенныя ropoMi' лица 
нашввхъ. о^Кидакнлвгь огь васг како
го впбудь иткро11вн14... Но ничого го- 
добяаго я не нашли. Мевя вс1у>*тваи 

f  HCSuyicbRaininHHa ииглядами, в*дь *ха« j 
ли ве ва мною, а  иткрымать царскЬ! | 
врата—коТ1)рые(знци) сейчасг-же wot4t  ; 
ТОП), какъ сиутаица ноя ношеатамсь I 
кое съ KiMi* изъ донашаихг, пров)»- i 
тиднсь вг равйодушвыс. Кростьяивв’ь, I 
itpHHrxuilfl меня н икалавшШся нужсмг [ 
ровссннцм, ни слоноиъ во обнодвйлпя I 
о состояв!» жовы вт> его отсутотв1о, во ! 
сейчасъ-же ваг^воряач. о лоитдяхъ. | 
котарыхв вужио было ликориич’Ь, о но- I 
роз* и т. н. Кну iiOAaiMJB рондики пь | 
такоыт.-'же род*. СнявТ| теплую одыцду, i 
овв ушмгъ ять «гбы; 1Г0СЛ* втого и его | 
ио иид*ла До утра.

Гд*-ж» рожеивца? спросила я, ве 
ьидя ел въ передной довольно большой | 
коаяат*. А вояг тамъ, укаиалм мн* 
на сл*дуютую комвату, которая ока- | 
залась просто всбольшииг нрострни* \ 
ствогь. илохо оггорожрняынъ огь по- 
редясЛ вонваты. :)д*сь во* крестьяне ' 
такинг (ЯЗраишг отгорвжим1«1тг часть | 
своего жилья <п. 1гечья> для пронавод- 
ч т а  исякоВ грязной работы, ('идя. ' 
сани собою ризум*стои, ('воляклгаеп'Я 
••ct!, что только fiTb грланаГо ад. доМ*. 
IvpoH* горшкоиъ. 1:орып., кватеиокъ я 
пр. утвари, вг углу iTCHa  ̂ frypimuiiri. 
n . живносты», остаил>11Ш1(й MeHtiy во* 
бою и лротинот>лпжяо1 rrttnoU веболь- 
luot промежутсгь. Р г  лтоиг-то ирсно- 
жутк1 , на полу, на трпииях'ь, лежала 
рожеяицн. Ро м * Ней. на no.iy-»e, ен- 
дклп к(1к1Я"То дв* старухи, который 
на вс* НОИ разспросы яч- отггЬшля ни ; 
езпвынг звуконъ. Сама рояюяипа спа- ■ 
ла. Ведя по ея спокойному ровпону ' 
ску, что она ваходптся вс в’ь очень тм- 
atiMOMT. состояа1и. я р*тила ео вока ' 
во бсэиоконть. I

Что ВТО за старухнУ спросила я, [ 
нихо,дя иат.члл псрепфодкп. — А W) баб* ' 
ь'И. Поч1!ну"Ж*' ихг дв*'*- |

Ли TBK1.. лиигче; два ужа her-wc 
лучше ..

Вь комнат* ницнрн.тось иапряжсн- 
нос молчвп1г. ЧелОк*ь-ь. япивпбйсл къ ' 
HIIUI. D.rj. другого Hipa, поиндинону. 
сг*сяи.гь йХъ. П наян,тага дпяо гачой j 
себ* аспрошенвынт. гостем'Ь, якинтян- 
«■я къ тону-ж*‘ иг «толь иеуАвбяую ни- ' 
нуту. На мои ра.тгпроеы т 'и 11чали »и‘* 
хотя... И съ м<'Терп*П1емъ ждала, ког
да iipocnoToi больная. Няконск-ь по- i 
сДитолся ,тсгк1й л-окг. я я аовми иа i 
перегородку. Вольная сид*ля на полу, j 
И къ пей яагйу.1ась, язча-чн <*е рил- I 
«прашивать, во. ъякъ и <ч) стороны | 
бвбогь. истр*тняя в* оТм*гь лишь 
Miu'jairic. При гол*Ис1111И окружаюшпхч. ' 
им* y.vuocb уложить больную на кой-
пу. Почему она лежит i. у васт. ни
полу'— да такъ Лб llftIBBliy. По
xpiicTjuMcnu |,т. и. UU крестиникл)...—  
Ну, млйбм- она ядругь рожигьУ
- Такт, и poanua бы по хриШансги, 

на ituiy... 1Сак^жи вы нрииимасте на 
пилу? oopuriuaou л  мъ бибким к.: м
уже не Пжорю про роженицу, но к*Д|. 
намъ же сииимь неудобно: н*дь мож- 
но
ба6аА/ай4*'кш14г/11 хоти
я яеП1>ср»*дгтвепио къ ней обряталась; 
другая-аш’, обрптивт. из ионп .дилеко во 
1ружелвб»ый н.чглядъ, ироно.ши.^з: Да
тик-ь в пим*гиун,1ПпЛ;11'№1. ,^ т г . . .

liv ib  )foiTb рллгоао̂ |% прия4хо.гн.!ъ 
jifiKii »(М1.нуВ« yjMiuwmuH ни ьойку. Ип- 
Еовецъ. можно было огиотр*ть ео. Ни 
капъ Тилььо я прнОлн.ш.1Н1:ь. она бы
стро пригк^нял.'и ь 1̂ , угтреиицт»- ^.1

t ^ p i t a e a f •рз)1идб'я(хтк'Ь
ирогожфила ст. т*мъ ciieiim[>H4ei кямъ 
акцеатомъ дерииеиско11 Сибири, въ ко- 
торинъ начти (х>вс*«гь утошил-ь (мылн- 
4ie Ич'жду сйисгящнми и Л1и1шии1ми 
лвуканк: Ис пущу, ни жа т то  ве иу-

казалось, ке безъ усггЬхГ По при но- Iказалось, ке безь ycrrfixi! По при 
ч-Мк upWbiPMkiBiM .,хъ  ней пиатирмла 
прежямн сценл.- Лучше уйди i
йя: лее равно ни nymy... И oftiwni-

зшим? Как1.-бы HUX11T8, чвцкровь ва- 
’юлм ее ул*шепить. ь'ъет-к]ювм iipucu- 
единилась моя спутница, и обшимн 
усмл1мми нанъ удалась сломить отчасти 
ведов*р11- рожеиици: она ttonimnuji
м # | Г '|е т а < т е  Л с л ^ Г о ^ Ъ ^ й т а и и .

баш были. miuHjHYoMy, «.южншИП. Я 
иередатд свои ннб.шдея1я {нлиымъ. 
•Да, .да, вогь в бабка тоже самое го* 
ворв.та: еше не вышло иремн. голорнтъ.

со-

л*ла сд*1нть ей вавну. lla  рожениц* 
были веобЫ1и101(ея1 и гря.1яые дохцотьн, | 
хотя тутъ'Же ни ле|>ек.1цлин* hhl* io
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чнсгаго б*льн рожемиц* не ди н  не 
потому, что иожалбми: <«ni чти, высти
рать недолго», а кптаяу. что«по наше
му. пп'хрйст1аяскя, не м*«ыни1ъ  бйлья

до третьей баян». Когда бываетъ тре
тья баня, MR* KaavTo узнать не уда
лось; что-жн касается первой, то ока 
бмваетъ череаъ часъ-два поел* родопъ. 
Для 8ТОГО родильницу приходится вв- 
стн череэъ дпоръ, я микама <тгнх1йяыя 
npeiwTcsTiia ве могутъ атому ион*шшП|.

Поел* ваппы ноя оац1еятка уснула. 
Улеглись к КС* домап1в1в. Я  также 
орнлетла. Въ номнат* были жарко до 
с»ду1юм»я. Все креня тоои«н «ел*ввую 
печь. Ннкакнмш ун*товая1янн я ве 
млгяа добиться, чтобы хоть номвого 
поресталн топать. «Того глядя- -засту
дишь», слышала я въ отя*П|- Я лиаш- 
ла соверяюяяо обоэсмлеаяая жи|>ою, 
какъ ПДРУ1-1. у.лыхадк какой то шоаогь. 
Приподнягь голову, я увшгЬла, что 
бельяей ва койк* в*гъ. Я  вышли аа 
■ шрогородку. я чт-о же! ном рокеклил 
опять пжади на полу. ппреод*таа иъ 
свои иркжм1е лохмотыг. На мой воп- 
росп., зач*мъ это «о псреодйлн, ни 1ю- 
сл*дов;1До аикакого отн*та, точно аре- 
до HBiii) были н*мь1я. Я беава.1вж>1и 
ожида.111, 4TW будет, далыпо. Черовъ 
в*К0Т1>рпо вреяя у ронвенипь* тчааи сь 
пралвяьныя б<мн, во яреик которыхъ 
бабка моастивп работала вадъ иою, 
заставляя «в тв лечь, то встать, то 
растирая ое, то виативляя ое ирид*лы- 
вять я*сотория иаиипуляШн, полвзвыя 
липы. ЯЪ симонъ КОПЦ* pO.V)Bb.

Да ВТО «н  иинпдите eel но вы- 
гсрп*лп а: »*дь кто теперь ,д*лать не* 
надо, ока мЬдь только лыб1.егсл иэъ 
силъ.- -«По нашиму, иожеть быть, не 
надо, а  ПС1 нашоиу. по XpBCTilHK RX.
такъ ......................  услышали я Т(т.-ясе
б«Ж!МЫСиеВ1ШЙ отн*тъ. «Тожр зря не 
д*лпоиъ, бормотали бнбка; сама гк(>ль- 
кях'ь ирииоелв, олаиа тоб*, Гпеиодц, 
.та №> людямъ скм ы и хожу»,..'

>1 приходила въ огчаяяье. Что было 
д*Л)Пь'!’ Прадо мною была другая куль
тура. другая Cificpa uuuineuifl и нояв- 
инк1я, сфера эа«лнут;ш, гяуго-пРлои*р- 
пнвая.

Проснулась овеяровь. «Пы что же. 
«атушка-бнрияя. nnfl-jMioi пойдете или 
.до 8*рн 1)г>дожяете?» обратилась она 
ко MR*. -Т а к ъ  кагь у  вея начались 
боли, то я во пойду, пока она по ро
дить, «Да как1я у, меня боли? рвл- 
хаш я 1х).1оаъ рожс1имш: у яоня уят.
три .дня такъ.... «то «они окоичат*'ль- 
ии взвивтвли; «liai гонирнто непрнл.ту, 
Дар|ж! мачнлц я, гкыиуясь: я  вйтьаппю 
и нижу, чиг у  вксъ ниггояяпя боли.., 
Пинт. »та г.-П'иая бабн. которая, |гЪрни. 
нс одну жеяшнау со ен-йгу ожила, яа-̂  
roPi)pH.ia веякихъ глулоетой, -а нм яй 
м*р»го»...

— П « ужъ, нтакэлуИпта. » • сердитпеь 
нн мое! псребил.1г меля свекровь; моло
да она. «о иериому Х0ДМГ1.. -iKvn. и но 
iMHBHuoTb инпего... Ушъ вы ивииннте! 
— «,1а чего ЫН* извинять мш;-(.У Ми* 
гернзло лучше-Ом отравиться докой. 
ч*»гь сид*ти у  ваоъ въ этой духот*. 
R0 « *Ч1и< иккогди яе оставляла жев- 
тинм. пок» OBU не |>олигь.1Сакъ оста
вить ос съ глупой бабкой, которая яв- 
чеги не понниит.?» .Да ужъ какъ 
Itorb .iMcri..., .Н у. танъ велите за- 
иречь лошядой». едплагь и.

1к)ШиДъ зиспаяяый мушъ рожеяяцы. 
II опять ве осй*1(1ННвшмсь о состеян1м 
жены. нЯ'Шлъ. т т г и н а д п . я а*вая, 
лнл01итз-я, что лъ баи* было холадио 
спн’Г), что онъ нзмия.1('я за ночь... Ня- 
конець. ПОЛЛ* TON), nairv ииъ. н,- 
en*inu. няпвлт чаю, Зададь корму 
.Ю1пад>1М'Т1. сяип бы.т пощяы. Съ ве- 
»нразимл-рядоотнык1. чувствомъ ус*- 
.1ИС1. я НЪ спин и HOnyHcniUlMtA себя, 
ванонет.. бсвобождеиной отд. лгой нраж- 
ТГбВОЯ ОбППНиПКИ, ОТЬ ЛТПХЬ .)Ю(1>Й,
.1Я(гГ1кйшпш1ХЪ Ml вл :шмп|| иро*хить 
ТРМ,ДЦ!1ТЬ ввргтъдля того Т0.1Ы01. чтобы 
иопросить у меня кякихъ то нлв*ло- 
мыхъ пприткинъ. — 11< т , поретковь 
н *п . .1Я какнхъ у Т1< « '  il слыхала, 
есть Tiinfo itopouiRK, ckuiuh  ми*  cne- 
KpfjHb mir.i* iw n . кякъ мой отъйадг 
былд. (iROH'mnMbMo р*ш ек1.

Точно ли они винова'ПУ!' .думали я 
ва оЛратномъ пути. .vcnoKuMuimicb. Что 
сд*.1зко, чтобы Hc-.iopemiHcKiiM меди 
ники :1а11(н*няД11 деревененоо .T<M*pie? 
Что подучать свбврскак доримян on.
МГ.ДВПМНЫ 1ГрИ ЭГИХЪ моикихъ ШТАТЯП.. 
Гр1М)Л103ВЫХЪ 1фОС1фЯЙСГМ>ХЪ учясткопъ 
л иеиолможимхъ иутяхт. еоовпк-вЫ? 
И огди д*ительяость врача при тнкмхъ 
у|'лов1яхъ приянмистъ, но аеоАходи- 
мпгти, 110.дуф||ктнвммя хврвктеръ. то 
чти скпаятк об1. HKymepiili, момощь ко
торой требумся исегап HeBeiioBHa 
тогда пап. м*лто жмтельстип акумтрки 
отстоит*' огь ряякыхъ пунндовъ участка 
зачлтую иа .дгсяткн w-jirn.... Да,- -то. 
что отъ н н п  УХ0.1НП. черезъ «нодость». 
деньги B1T0.1N* рен-шко, н то, что им ь 
ЛРГТСя взанйяъ. 1Г1. вид*, яапр.. сим* 
поличискоВ медяпнны. бол*е, тймъ 
двусмыашяйо. Мудрено ли. есля ни «той 
пичн* рож.диютсЯ в разиквкюгся и нс- 
ПрЫнвь. и ме.до|1*р!е' А. О.

Троицносавсиъ. Яо-го .декабря, въ день 
01Крмт1л воскресной школы, состоялся 
обычный пряндяикъ- едкз.

yTpuri., въ 1 1 чвеовъ Я1<леб01в{е, а 
вечером'!' среди 6<)льшого зала глфо.д- 
ского уч11.|мнта была замивояа крж'ивая 
елки, блесгййшия множествоиъ св*чей 
и елочяыхъ украп№н1й. Копелоя толиа 
въ t‘iO человйкъ собралась вокругь 
елки. 1'ре.дя .1Гой построй толпы вию*- 
лмсь HaiiioMUJbKh№ костюмы бурятокь, 
неяривяи пос*шах1ШЯХъ школу аа ап- 
слкдн!е ГОДЫ- Правда. ирсоОдидадв цц-

дод*ткм, во ертдм амхъ »идв*лясь и 
вароолыя м сорьезвыа дйвушки. не 
первый годъ noctmaiomU шкоду. Сяа- 
чада вс* ноииожхо сткшашсь, но к*- 
сводько удаяао црочитаяныхъ самими 
ученицами стмхотаореяШ воодуше- 
вмди толпу, н вс* дружно аав*дм 
хороводяыя о*сни аод> уаравдвя!имъ 
учжтоля, н началось HacTOMiuuv вмильо. 
il*eie сы*нялогь тинцанн подъ заукм 
оркестра; тамцевали и русскую, в ба- 
рывю, н яашлноь любнтильмнцы польки 
среди ввроидих.ъ дйвушец’ь. Участ1с «ъ  
типцахъ приианали упительшщи н уча- 
тель. ичовядио отаравшшся воодушевить 
робких* и аастЪячивыхъ свониъ не- 
сидьсиъ. Но вогь догорйла олсв, кон
чилось веселье, аачилась раздача ио- 
лиркоыъ, Крон* того, во*К’ь учашпхел 
угощали чшиъ в сдастами. 1*^роятио. 
лля многмхъ ВТО бы.1а первая едка, 
BuciiUMMuauifl о которой ншкведа за- 
пгчвтдип'сн въ нхъ душ*. Пусть вта 
<'В*тлая едка будет* символом* св*та 
и добра, двери къ которой отврывиитъ 
школа!..

Постироваихъ ва араздави* почти ас 
было; п о ^ я л ъ  елку только цаепояторъ 
вирадвыхъ уумлпщъ Трояцкосовскаги 
округа оъ ('увругею. в*сколы;о город
ских* учмтодьницъ, да вщв одна <̂ ав- 
шая оотруднвца школы.

Момсво думать, что шкода во иоль* 
зуатгл! саииат>янй общества, что такъ 
равксмушмо обнц'срноI въ ея школьному 
прваивку. Но м*-п., тут*  в*римтно. 
uAyqiUteocTb— .1юбят1-льс1:1Й «пектаедь. 
П*ДЬ TiiRCU o6tllC0T»« nXOTUO lloKupTBO- 
muo Nu школьный приадцикъ Ili:-! руб.

Спасибо большое bc-*k i> жоргвоваю 
лян’Ь, п особоинп .1юд. П т .  Лушицки- 
вой. uBuro гд'|лин1Вей ддк у9Т|юйстка
Р.1КИ, н Николаю Ицаиовнчу Соуаюкову, 
исключитольви которому шсолышцыобя- 
,мйы сновмм хоропшньвими цоларкаиш 
илиткамн. порчатиаик, поналимн, кра
сивыми бинбоньиркими. Саасибо и учи- 
тчдьницииъ. иож1'ртаон8ЛИ1игь я*скмь- 
Ешш вечерами на нзготивд»аи> едоч- 
вмхъ украшов1й.

СудеСная хдвнана.
U Ци»)!0 Ир-I форадн IUOI IOAB >1

HyTCKai-o 0>и|1. r :fja  <ду....................
tklo по mImimi'Iikj » 1и131у|111Я t еоег1я ЛггЮ 
ара»<каж!'«|Ю|0«огл АМИЗ-.кыара AJBktaiii- 
роав Кнсчцимиа и хороя&го в р и н а т а  it*» 
млоаыхь Пркутскзго рвзетьдшо 0.гт&дьсЧ1Д 
ларламшя .Чдексанзрчгл Ki^c,aiiuuHa. »i. 
Том к, Что Оии. ш'рая в"!.
ТПОТрьбаяаи иут »rn4i% noiib-ti.iiuH няртш, 
т. е. •»  яр«кггу|ме111к. аре.туом1р1,кшшъ 
д(>ГО гт. у.д. Q ,(дк. Зашипммомь iio.v;rA» 

быль при.. unntjjciiHwi) ^-траяищкш; 
»ъ ро.ш гоаждаискаго «ктпа состПроии С.Ь- 
ненова, бьфтьго ttpiiKaiHuiia, iucryyAi.Tl i pirr. 
uoBlipUHtruft Вериов!.. IVMniii саид1|ге»е* по 
этому ш:1ывало<|'>13 чеэовЪкь.но не» 
iiifxi. четверо.BK ««ibuicii, р имевпо; .Иков!- 
-■ 'ахаровнч» и *дал. За*зу.оутч1.б|1дт1,я Ofio.-j»- 
^Kte. КраеипврсыА пол1т1Л1ЛН|{-теръ Воров- 
<к!й я Hbai. «Гарыионъ. Ri. »1,«т T«in. что 
KopOBcxia MBPfHUBBttTi. на pa.icyonnin < о ^ -  
зиу всрсть.отм I. Иукутекю-.-уд,. иоствно- 
ви.тг. при'ипат. причину i;>0 ясявки апко»,-

•о и в  слЬдстяЮ Л[.1 а<>П'в: ч*» чке м»с»Ьтся 
до BaaaiiMip» Обольсвягау iiuTBjinie кото- 
ратр было вд«я» АЛЯ об1»1|14В1я. то в» ви- 
.If  тою', что ом ьпрож пвасть «ь (IpKyTi;^ 
в Д1ЖС пп .laBe.iBBio iiphf.'iftia. Страапнека. 
г*, вылъ накввтвЬ ралЯвритепитва те- 
Атр*. uwAo пистыкямвно. что ■■«K3M«iv е ю

ш1А с

Пь виду'того, что ил iipC-iBjphre.ii.Hopi. 
B.ibieralit евп.тЬте.п, ЛеМчнь ьазвм.тт. з.с.»  
Nlc'BhKVfiiHrii гражjjHeMiiHi. пстпом-ь про- 
Гпвь .(trtHipo^'Karo и К“ му еумят въ (<■ >'< 
руб.. ).аторув онд.ч;у,|. iipoiup^b.cy.Tt.. ни.<- 
Ы ш я Лс»нм« и н о ю  BV >аль а г 1;лан|и- 
сфикпач. по.ггнерж.1лет». чп онI. теперь пюе 
желдые BuctyiiHTi. ipaaci ■ иггпом-ь. но Лс- 

. М|11»1> огяваиаси. DartaiTi t>u.i<i при.-ттпиеип 
|:ь oriuiiHHTQji.fiaio .титр

Hotjl. прочген.я сю ||ред?Ьз1г*,1ктиую- 
li^Ku.ii. lioj^y tiivkiTi.. при.млйти .111 
еоя ЯПМОНН13НП в» irpeCTyMneBlti, котп- 

ров ив» ар>шяеывасус». иа чп» вс* ’иьдеу- 
.м,1ныс отвкгпди orpiMiSTc.jbMo. :U r U b  пг- 
ел* >1р11вс.1сч!д иодь njMurary. иачддп ,Тр- 
врвтпвй-п. ''

и. ВиУпнымА вь кпчеепгЛ e»n.Tbie.>iN 
урижаамст1й истецм (А>ийпов1'’аокааип..

Rb i8 p ; lOAy. я £луж1|.1ь iipiiBaj4UKOMi>.
(кероЛ xoaim^i. у*к и ь  , ujb ■ . Прктт>-ка и 
•':е Be.iCHlc caOiU> 1*.Ti. поручил i. mWi.. 
TBirb что у веяв на pyirBxf. етади Сиини-ь 
дсуюуьио иориэомиВ суммы. 8ч> мак кЪ- 

MBi* привимь шуть па вовоседмк г 
аш ою  пл> прикэд-писовь.!, Июревд: пог.тк 
яовосе.п.я HliKim'pue loctn (татя врмгЛа- 
апть вена ruipBTi. 1гь карты, я гослаенлея 
м им АЯЛ втвго OTfip«KH.tBCk м* Лаявиюку» 
ул. ДОМ1. 1>В.1МШ(йГО въ я» КМСУВШУВА. П>к 
.lacTAAii oOoiibb Кпс.1иияиичь и .tirbiipo"- 
(гкаго. Со мноЛ ivlieib би.ю рублей ;6о съ
ч*ч»-то. 'Нвча.1и iimaW. въ ттоее». tip«i(e»n. 
металъ ЛиЛпровск!»). а лотом» стали tirpori

ея выяъ закрыть; ставндь Л>Ншровск1Й ло 
бояыоей чаегм мд иал«Н1.н1м карты, т. е. от» 
а АО 8 к пр» ПОН» карту точно ямкогда 
не обозначаль, в юворил» только: «два с»> 
боку» (.четверки, пятврки), «-три еь бокув 
(6. у, а). «Поде» и т. д. Но окончавЕи кгри 
Лк-^ров1:к!й я Кясаяиывь АЪ.гади выиг- 
рвштъ la въ ироягрыпгк овв «пшогда ве 
аядм) всегда иоровну. Посдк того, как» а 
оротрал'ь у Кмслн1шииуь уже эмачитеаы 
н|Ю сумму, Ленмнь бкЛааль мяк. что иена 
осы1-рыяаютъ яечйсто, что у мн«ъ «гть под* 
.дВдьяыв нарты; я пос.тк ввога бывь у щ гь  
еии рава дм. и нтрм'ь, 1кц пмчего оодолри- 
телькаго и Тод да не задгктиад, Девор к прд- 
Ьха.1ъ мой хЬэаянъ; д въ иа* н ЬомЬ 1897 
гоя* проиграл» кего окожУ'' 4000 р,; цуь 
тпдь рубдеВ *осю с \  <гки>*|п1^ль в аро- 
н|рад». у КВУДииынвгаж обц отоап. я ■  м .  
аваль vauoufy ибъясиввъ, i îo меня обыг
рали «нТвкрнякл». Bcatuctaie атото-то и 
б1Лгъ «тромяе.тесгъ обвкн» «  у  Лпкпро»еНа- 
|-о« T a r ju m « .iu  noAKkiuiMV варпА Илпгк 
отъ «вмлкувля RaaAKHipa НвВ- Обол1«хаго 
я сльчпмь. что поелк этого цбыекз ЛнЬи- 
ровсУМ ТН-то на ВптИик' «нова оойался 'съ 
полдЬлнныки яертвяп и ею там» ляби.л(т.'

Я) ЗатЪаъ .доаряшммттв саяг.г1ггеаь Ле- 
мимь.- Съ Лякпгшккияъ я жтр^Ьаадся дав
но, игра-дъ съ нммъ м считали его за мгро- 
к* вподнк по^ядочнаго, но в» лом* овъ у 
МС!** tw вывя.1»'. Оляажлы опь услыха.Н, 
•140 в npo.nas дошлыь я в т а ся  во виЬ. Ло- 
шал]. сну понрлвнлась. мы сторгоэадмсь, а 
вмЪсто уплаты оиъ ггре.т.южилъ •

рублей . ...........
Посд-Ь этого Дчкчрорсдй .разь ла-кз- 
жалъ во ияк'к--ат(*а9> oa«>BV Мъ }->’ рч'ь 
онъ npibJ3,'»3T- эъ KOHiUBiu съ Кисд^^пы- 
ча; Ж) все йремА о'пЪ у меня ьын|рыпа-1ь. 
ко я ничею ирт.юсудпте.П'Паго вь его т р *  
не laM-b'iaai.. 'Torijui. ког.та okv' o.tmhi. iipl- 
кчддъ ifn иьк Bb 4-н p.'ou у мы ck.lni' |i>- 
pâ U., У lUcb вышло НОДеПкКОр UBA0U3j«Mk.
..!» Н ..u-b-.i-. V—... 'I" • -ipoHCl̂ iB • —----- .. .-.гЬтплъ. Что
noin-Bpyevv не открыаасть свою 'it ip r j '. 
1ЮС1г*л11Я1о нсыикп. II НГО мп'к не ноНра. 
иидось: В погцчжн.ч'ь «по стгпрыг». тч-лЪ то
го, каль ^Ib iW b  эв'к исткь, онь, мачьдь 
yqopcrAouiVb; т о п а  я схватил*, его царгу, 
нл он» Омс*гр<1 вЫУвати.п. Л  у'иски, рачлр- 
малъ V бросклъ.' а аотпдгъ и ' отьв«»1Ся иг
рать, ювовя;, . 1 ’яете карты. т*дг* чего-лсо в 
И1рать». Пюк у  нас» тр^ьо-что начадасм 
бы.ю II въ ЗМтъ ноиент» 1ш auiirpijnia, мч 
проигрыша ни у  кото пе было.

1})>»ог.. CuiLikTVAi;. ма 11репяатгп!Л1.н/1мь 
сякачтв|ч яы показывддц. что Дп4.аров4К1я 
ушб^ъ ОТЬ пасъ, кс б.1явь л м е  tipoiitpuiua, 
а «перь uoKajbliiavre нс то. Глк-жг правлаг 
' .fe.Mwx»'' ияегяиваеть. tVo съ-ето сторошл 

1Троигутша не вваю.
Дь.аплу нротиворМч;» попав,i>iU. дакмыхъ 

саи.тктедедъ мд пре.пшритв-пьиомь сдклств!» 
к 1<а .судк, оиатаетсв первое покагтп!с. въ
КОГОрОМ-ь'ьЧемИПь ГОВОрП.ТЬ, ' что OITW Bblpi
мд» каргу у  ЛякТ1р<>всва1« потому.'что до- 
ц*г*1ЛЪ> .пщъ.тотъ пср«авн1А.1 ь на МОП o-ibii 
ы что povfck -19(0 ,V 'к1ЧяччЧ11л нн елддад 
нс юаор». luraeib п' утсль. не ц..ав» .la.i.e 
II своё) А DUurpumB. "

Леммж. «ролА.длаетъ угнврж>атк. что пцо- 
iirpw'iiA ,у пего не было: тамкгиЧч1. чю ,'1н*. 
npOBCT̂ j’l *грро.|н 1МТЪ Очки. НС М.>ГЬ.(,110ХЙ1 
ну Hti> онь только ечватпд^ У ирю карту, 
Лжавтуп 'Лч1вами втт-гЪ, по тотъ иговептязг.*

гяя.тиваася, санъ Re'mpau. такъ не интс- 
ресточ; етаркка евнъ в яе видал».

/Урезе. Ликоровск!» вывосиа» вал» карты 
арямо аъ рукав» мли ош  въ чень-нибуд» 
деж алм?

f V i f — Вь коровочкк... {Предъквлятъ 
корпбку, нвхвш тувсв гъ чиелгЬ ввшсствен- 
пых» дшаьатедьствът Йот» оакожа на эту, 
а ворошснъко на уиомпш, она ли это.

IkfKon.- - Когда это бы.ю?
Г«гк. -  Осеки» п«ре.тъ аечеромъ 

(,0кввч*1бс будет^.

B tC T H  I  ф а к т ы .

а от*ьЛлкнн*. .'1*. ла' Поиип.. Г  ешё 
.-1и*|||>о»еквао тогда Bbinrpca». < 

Относигедьво вгого свн.г-ктеая оспбвцно 
ярц^ 6ppcaip»> къ глАзь Tf> рбсг.1кгеллуро. 
чго .'lauuiTA b.H4fCKi: стараись позорвать
аъ-Лтрнтётч! W penyraMip сгЛ ььпаяахт. суда 
II пуб.тнш. а онь. 'ilH» г’ч>тЬе ои1 чернила 
его, ткчъ упоркке откшыпался отъ сткжкъ 
црсн«н1съъ. оонауан1п и об*.!"-)» nOfH'y.iHtiaio.

Itoc^L юлрЛсд Декина сторонами .|дк 
овнвтра Лз-тм ире.чшженм кетестнсннмн 
'.WiMk.taii .̂ibCTHa; I'l и4етв.т.И1ческ1Я плпггники 
съ OTBCpceiBBK, с о о тя Ь тта гп тн ч н  по своону 
uoAiMKBilin оукакъ на каргЮ aj черная крас 

р  как^й To'iiopp»U(Ku Я), iiyiwpi.i. к п
J. УстройспкУ

к»р(ь тпионО! |1р*чсгав1.Т1’ ейА* тронку бу
бен». у itoropOH ecri. таяьио а «райиик1- > 
о'1ка. 3 Tpqrvi .iBitHier f̂l^Tb.o.iHoia. i;p4iina- ' 
го очна 10 тот ц-kcti нд ,рс тпкк. I ik обык- 
нооеппо'Лиитегь' j -Л очокь. на ,п<ух»,4 |ti. 
*о«1т1ы\>. .чая raaia мл.тпснкчъ. Ир^емьта- 
Ktirt; iioHTiipriinull говоркгь 'пюлон' (т. е. 
iKoi'rKa 11.Ш т1юЛка1 и аержнть каргу за
крытой; чсчется блнК'Ь. iia'ia*yi, на, ирапо | 
(V. е'. бктсн| дьбйш. 1|Ннт1грУ|Н11||Г| нока.ид- ; 
яяет ь тройку; (.чля-!ие Г.ьегген ' уройкл. то | 
понтмрутя1й rniiHriu.'TV съ ^сре.тны очоп». j 
онысошииоегь сь кропнинъ ■> пуиуиастся | 
двойка. BuTpAl'Tb. таким I. ixipa.^Mb. что i 
стввм на олйу карту, он* пккст» liiantV ъа ' 
|*к. fine 1учте. еше Ял.1к1н«‘ «neKcoin. <1. ' 
aecK.'i.tMU n нл1с1А1ернаир. Tyi-i> об* срод- ' 
ничЪ'.очка с1пн1ы>1сн на upuuuiu. тадъ что 
Н-Д» воекмерцп »Ы по.1учни п у-е- i
мерку н ш е с т п 'к У '•» ё 4 ’яТ|.и и Т1}вятиу ■ 

мгсьмерку. Яь Мне ik по.ыклънычъ ккрт» 
Aw.iK II нченио дана dyi'>cHk- имЬ>- !
рев iipcipauiaercH вь , никь. но лто . 
едЦако rpyiipnaip. т.отц Ссмечоъь пока.ль1-
____  ............. jpann в» iftrfct» 'н  «а«ь.
то. насколько он» нлмимтъ. Ликпровс1«!й , 
стакн.1ь Bcei.ia на фигуры, тг сь пускал» bi. 
ю .1ь именно .«тн карты '1«егугда,рге4ыеаль.

Щюк. кь iV.»»Ki/«v; Сдажите. сишЬтвдь, 
вы веет la яреягграли.тп кв кокпяЫп Дик- 
нромсхаю и Кнслн1шныхг'

г>> RcciMB, в къ iiecrk.THie ра >ы так ь 
ирмпрываася. чго ириаод|ыось. лажи на 
и >во.1,у11ка ДАМОЙ у 1ш\ъ .инннать. 

llfKix. .4 вь друтхъ komiitHIbx»

--Харьксшскаи'1. губор8атор|>мъ, какъ 
сробшакп-ъ MicTBbU газеты, пид/чова 
отъ мнямстра ннттргвнихъ дЪлъ весь
ма важное рцзъасаешс, касающееса
iipRM*ROBiB 3 0 HCKUHM uuqiubHHCaKU
ст. tit Паи. 12-го 1ю.и 1489 г.

11и задиб* );рестьапъ одаого изъ 
гольскихъ обществ* Харьковской г|бер- 
niu иа постановзинк' губ«рцскаго црн- 
сутств!я. ковхъ оставлона без* .црс- 
л*дстшД йкадоба нхъ на оштрафивав!е 
проснтшшй м*стцьщъ зпмсккнъ цачадь- 
инкоцъ по,идти рублей каяцоро за шум'ь 
и бозиоркАка, правзвоЛ(1мшис ими въ 
присутств!» шмокаго начадьаика иа 
сход*, мнпистерство виут^ншнихъ д ^ ъ  
(i6ppTujo uHUManif на хо. Чтц, означея- 
выяъ uocreaosAi'RiDM'b земскаго яачаль- 
HUKU оштрафочакы почтя вс* ;чаит- 
пики CXCV ,̂ въ ЧИС.Т* 1-^  чилов'Ькъ. 
нс'заицошо отъ cmiouii нпдовпост)  ̂
кщ^даги )<з'ь ннхъ. Такое огульлор ош- 
трафовацк* ночтд вс*хъ домоюзяевъ, 
участвовившнхъ на сход*, какъ нс вы- 
зывщ'моо cyiuocTiioHuue яообхидимистью, 
мнвнсторптви npU3Ha.ib бизус.ювцо нв- 
Х11лательиым1|,таиъ какъ при озпачиааой 
ч*р * П)ыссац!я вн*ст* съ засдужеяни 
ионСсщинц яакаааше могухъ идднер- 
гаться адмивистрагивний кар* л лица, 
к* процзлилоииымъ бсзиара.дкамъ со
вершении uL'upiilacTBuu. Въ виду этого 
МКУЦСТО{)СТВО ВВуТреВХИХЧ' д*дъ пред* 
дожп.1а xaj|U>|:«m:KOMy губернатору рааъ- 
Асцпть земб1щм> ничзлышкимъ, что аъ 
случаях* пр11И'*Я1-н1я til ст. 11о.Юж. о 
3UHCK. уч. MB’!, за бозпорядкн иа схо* 
дакъ ии.'цижмгт, и;1б1гать огу.1Ькаго на- 
ложин1я AHciununHapHuru взыскавш ва 
вс*хъ у'шстмиковъ схода, бгривминна- 
ясь макдаанио1Ъ дящь т*хъ 1Ц1Ъ япх'ь. 
коин1( бмзичра.1кн д*Ицтвитеды1о ,учи- нены.

"  Мискоцсков отд1ыК'41[с общества гра
мотности ниабудидо ХбАитайсз'Во об* 
ваи*нов1н устава шщостиа в-ь тоиъ 
QiMCJ*, чтобы оШ'стму розр*1иевъ 
бш ъ б4131шязурнь4й выиуекъ лцщгь.

Но uiyxtutb. pa^oTuaiuaii иодъ 
иредс^ддтельствомъ чдоиа государйт- 
иенмаго сов*га Д- -М. C^tpCJiapo хомне- 
сёя пришАн ьъ тому зак4Ю'Ц‘и11о, что 
улержннаом|4о г чинивниконъ пичифо- 
тодографааго н'к.Ъ)Мстиа шистапроць-вт- 
ныо вычеты в'к тачоаш с.1ишком'ь L?-tu 
д*!* с.т*дуеть 11рек>атвть и вакошен- 
вый KuiiHru.i'i> выдать учистпикакъ об
ратно. (Пин. Qp.i

- - Въ иннкстсрств* мц^диаго нро- 
ой*щим|11 возник* Вопросу объ и^рази- 
взиж особых* учитодьскихъ курсов* 
J4M лодготомки 1{рсиодавителеВ к ч ш ь - 
пыхъ аародныхъ шкодъ. (Сиб. Ш д.).

— 1'вдактор'ь журнадз «Пародмос л о - 
ЗИЙСХВОа проф- л .  Xo.tCKitt п<>и*стндъ 
въ «Повостяхъ-гшсьми сд*дующара cv-
диржаи(н: . «П к виду рц.1Ч| вЬстуши- 
ишхъ Ь'о ми* звлр^сов'ь, пролцджаеп- 
ли сущистаонахъ журнадъ 'Нчииш>1- .ЧомДетмо.» u|H)iny гош'стц 4(1 г,в1цЬа1н 
ннтирссуюшихсв диць, Ч'1'ч журнадъ 
еИароди'ю .Чо.шйггАи- яс ярекращеиъ. 
Что же кис.зо1ТЛ деи|б{1Ы-кий книжки 
то рни б.|Ь|/ нь свое iiiiomu .отпечата
на. во 110 незавнсмщнм'ь «г* редвчсии 
обстоятольствамъ д) сихъ цоръ ае 
раэсыдаетсне.

Па-днмхъ ммвкстерствомъ фкнан- 
совъ иносини въ госудирственныя со- 
в*тъ представденк и ьведен1>1 иоваго 
uopjMKu взниия1й aaiuj^s* с> иму- 
Ш1'гтвъ, г(с-рехо.\П1ЦИХ'ь пи зии*щап1амь 
и путем* дирси!я.

тоже пгрАЛм; чТ6--*в таи» i
) 1Гкд|.

||еурочкуя. мюрал есть тогъ же штосс» I 
О  ткм.ь TOAWIQ ра*лИЧ14МЦ чю oauHOBfiTb I  
■ юпк т-яч- меток;, персласть прано мстять ' 
■ другому. Промгрт.ти чзсояъ то 1-тм утра и j 
я окаяажя ъч upoMrpuurk oho.io t«u р . ьо- j 
гка» было трать «■ «•. во .1,1гклро»<К1Гт от- 
ра'/олся. Коелк МГ0ГС1 if биаалъ еше рагь 
4 на 1.-»артирЬ Кис.1ин.мничь. Hcer.ta почти 
по ях1. npiir.^arncHiu; нксксиьео рая» Они 
iipucuJfMii ао ммк каже наннскп »ь клубь 
оби.сстп прмнапянврвк. так» что мнк те
перь aynae'b;ii, 'lyu oiin с.тклнлн la мной. 
Ио нодоэрнтё.п.наго чего 11мбу.;ь а» их» 
Htpfe я ве анкча.П. тЬгДк; то.чько 'гёнср;- 
посла обыска, нома наюлн у  кнх» нохтк.1ь- 
HWH карты, инк 1||<няо11нтаотся 1гккоторыл 
страшюстн: такъ. когда Ди1и|роаси!А шж- 
тк|юаа.1ъ, Кис.тицмнм н1шо1ла ские не нгро- 
Л1Т, а ес-тк принимали участие ял. «по*, то 
асег.та «iipHnaibiHa.m" kv иартк Лимлрпн- 
«наго, т, ,е. стааи.ш куш» ал Всцтпг ДвЬпрпа- 
скщо и кудаь асеглд иоряючнин, даже 
больп^ Лнкпроасиаго. Ког.гэ Лн*проьск!й 
поилирвааль, то сабы карту омъ инкогп мс 
открмахл» до noc.TliTMimi номитк. Т. *. по- 
• а баикаюегъ не вмОросатъ на столь карту, 
но иииу очь9вь.>0ЖАй1:тавиму«1 сьего «ар- 
тоА; кбгда Лнкнроаск!* I'OKaJMHa.i ь саои 
гарту, онъ «нкогаа яе клад» ое на «толь, 
к тер^радь еъ ру/сЪ такъ, что «ьутяь ^ к ь

Г>м:Тамь н iipourptiaa.ib н abniipbieaj >•- 
Я ГУТЪ 1(С ОЫ,|0 tUl одною IfOMMtp, >̂ т<н̂ ы 
я бы|ь аь KMHipMink.

/Эумпяь. Скажите, сяи11»ге.1ь. iior.ia /1я 1,- 
iipnaCKilV понтироаа.лъ.оиъ во частям» p»U.ib 
банки, или прямо те-|ъ «яи <<ачкъцУ

1>м, Почтя Mcciai <аа бднкь".
Лопратнмао-)са П-ттнНЬ. Урбаяоянч», Це- 

жечскА ll{4 .rt«T«*tft глаорип.. Ч1Ж как» Лмкн- 
poaCKiRRi^eei», оц»- н« аиаадъ и 1а;ч«о>1С 
С1ткады1рона4о:ниДечии«аи1. «идкдъ шра- 
DllIHUb Н нь тай!*. U Jikb>  Як lIpXfTCirk,- 
какь онь астеть т р у  не нгаеттц ,ир ' .̂чы- 
'itip.Tb. 'ИЛ би» памйиается nrjW»k. т. с. пера 
с<Ыгаа.1яет» его П|нн1мссЛо.

Лонратмеажтся сямекг^/щ <1ки*Н>чь и
Чукааинд. работамше въ 1*97 lo.ty у Днк- 
провскатп HiripH.TM.IuHk. llAiia.-iaeiH на» нуж
ны -1ДЯ того, чтоб* полтнер.тнт). 1ая«.тем!е 
ДЙкирсякиШо. котоуняй. лоиМксМе -у' нею 
под1к-тм1Ысъ «кртъ о<>ъ«ирлъ HiM’s  что 
^ p io T O  старик» ио .фаиидт ПДниибн npu- 
■ пель к-ь нему н аипроспл» а.лаЛми \ р„ а 
гарти чти' oCTaWn-Tb at! каНаал-ь. Не сыотрн 
на -Апаггелмтые роиыеки старика iTroiie тан» 
ни1 дк и ■« могли иакия.

С'апиаач». 1‘ аботаль а тогда у Дккпроа- 
еккго. ноионаю треиалъ; одннь рал» ao.ia- 
инь аынрсит» ьаи» карты. вогз.'|Ыааегъ *  го- 
алрмг»: «аот» старик» лриивсь ашк .илаык 
Зрты». МО я хоротемько к» нниъ ив при-

к а и с т д ш ш  ш № 1а.
Герман1я. 3<ui]>nrx, л|)>мс1мн41Л .mi'M»-

i:hij4i к<ог,'««»м ) '« Httjiiiuet4in
HOHriiiiniiyu'llf И'/пШНЫ Vb'‘ 0М1И»ПН(-*<М'Д|А 
«л сед»гл.н» If j-jinrniint4aMi>. Ошкгия bfm- 
ffifn tfioti- u iiii  1>/н<1ТмДЛ1«М, мл стдл'гмыЭ'ь 
fb  (•oê ;c,||ЛK»̂ Ы.И'' /'«НЛгММ.ИИ о l>Oni}U- 
ihbM-Hili напоишь. IlfiO fKiiib и .ш л н сн1я  
jnfiiiHmb off» l»<•кl)̂ <lJдлы«м И еличссяшг.

Одиияадиитая стктья ирулсвой гои- 
ституцп! ГДВСИ 1Ъ: ВС*ХЪ B*J)OBCni'-
«•ЬдачШ одвваковл ноп.хую тся вс*ми
грйждивск.имм и голударш'веввимй Ирл 
вами. « 1*‘гИп1'г  Tajrehlatt» ‘оом*гтяли 
эту статью крупными буквами въ Вн- 
4B ji  своед'о номера огъ t флпрвхн, 
гвкъ какъ окидывается, что rra^ui'kTu 
дабыга даже членами ПрвВ11ГедитгВ)1, 
хавъ лпказалв дебаты въ тиат* . Де- 
путагъ Пельтазанъ. изъ парт1м свободп- 
мыслшмхъ, пидвп.1* вопрос*, который 
ведьзя было лальше Хвцвлчивать. ОВь 
cnpat-идъ, почему црн йЛэначем!  ̂ нота- 
р1усовъ и чдоцов'ь, пуда (удейскаго в*- 
рорсиов*дав1я мстр*ча|)тсй всякого рода 
npeiisTcTBlfl и шмедле;|1я, котория вы
зывают* роаоть въ Шррокигъ кругах* 
м даже рождаются сомя*а1я мъ без- 
прнстрот-1я высшмхъ чиЬЬвмяков* вн- 
вветергтви DCTMitiK. Обстоятельную
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И 1Шо.1и1) i>G’buK'iuHnyii> (iti'iu .itoiyTJTa 
ИНК1\1 Ht* 111>0|)иШЫ-Ь. U(MbTlU&H'b ны* 
рг1зил1. жоланиз узяачг чп» пийуль о 
ь»'лидаХ1. и а itm tiimiu;Ti>a ы т и ш н  к 
пичииу. UU Н|11зип|(1 >uiiaHji!iiiu iiuaiiiii 
пято KiiKHu'ipa, •iKpi'it Ht' 
lui лилжноств fj .ie n . Дмнучнп- пмря- 
. И.П. cou iitu iu , исзЧ'да .m c i. достаточ
ной cTjHiroi'Tbk) соб л ю ди т 'н  liUiiioiipK- 
iio.iciuiHH стать konctht.viiIh. .Мннистрг 
И кчинтсдп. <'Myiui'U'h ariiu i. .
niUKOBcTXiOHli и )ll'IIUM1> .H1II]HJC0M4.. ()t - <

I'aCi.-i

pjiuaTb iipHUc^ipiiJwxb ф аи 'о» ’»: i^ ’̂b
MHitWTpi. i«ix liiltW .4 roOiii hi.

•T‘ i .iluiilmiitix’b было какое пкбудь iia- 
pynioHie конституп1я. 01п. пряляАлгаа 
н гя п т г . выл1'ржяы1т м г  оп|10д11.К'ннмй 
.fKSAWoin . пряв*' УЯНЯТ1. теудярстш'н- 
нуш Л0.1Ж1/0СТ1.. МО прнходитсп сообра
зоваться сг интересами niiee.vHln при 
на:шнчен1и нот4П> лниь и ле нсегдл 
'*сть ешбодныя irtcra, т а п . что нФво- 
ropijin. приходится жднгь. На итгрос-ь, 
иочииу оврч'ямг приходится долыпо 
ждать нлвва'1св1я нг вотр(усы, ’гЬмг 
хрнспаяямг, онт. опгбтилг очопь ха- 
равтнрвой фрачойг «Рч. будупкчгь бу- 
дстг сто  хуже, ирсмя иианвчен1я сч. 
годамибудотг мпо у.глиннятьсл, Съ этинь 
а ничего ил могу поделать»!

«Такое niuiaimulc Своего везен,lin 
язг y e f i  ийНИСТра Яыло ftw Aitxft! тро- 
гатодьио, если бы оно ве было такъ 
прискорбно. Кто же можегь, если ми
нистр!. но Моягетъ'С говорип. • 1)ог1. 
Т{ц;|. Не сд^ла-п. дм мнмистръ ударс- 
н1я на слов* -я»? .Можегь быть дру
гой на его м*сгЬ c ji r tm . пи нару 
пгать KoBOTMiruin».

Министру nonpiuiui.n. домутнтъ П ар п.. 
М инистр!' 110 о т  г.лован'ь руковод- 
• гвуется при 1шнпачон!и HOTapiycoux 
интересамя u acc jea h i c i;aaa.ix Г>артъ, 
но ато очень опасный путь. Какой o 6 v  
••кгипной маркой опре,т1ч1Ллгь мпнистръ 
1*йстпвтрльнип ипп-ресы васолен1я. 
Для м и япп 'ра есть одно только руко
водство R1. и остуикахг ;зТо коиаттту- 
ц1я. Между М4Г.1ЯД14 нипистрн я а  
интересы населси4я паходятся в г  пол- 
помъ иротивор*ч1и п .  KOHtrrHTyntett. По 
смыгду копституц1н в с *  граждан»! и гЬ ы гь 
права н а олянаковое къ  намъ отиоте- 
н1о со  стороны нраш птльства; когда 
*(• ш т в с г р г  пвруш аотъ атоп . оснон- 
ной аакп яг ради предполагиеиыхъ внте- 
реговъ иагслеи)я. то констятуц1я 1Т- 
р я е п . неяную u tu y . Кс.1И бы UHHIU’TpX 
' Кяаа.т!.. что при Н 1и1тчея1и н а додж- 
НОСТН 0И!> ВЫбирО('1П> бО.!*1’ слособнмхъ 
и бол*в нрпроднигь для дЬла -оя-ь 
бы ть бы т ш л а *  пр авь . Н о объ вгояь 
к * п . р *чп . .Мпяястрт. ирнянаег).. что 
.ГЙдастся рналмч!» тодьк»» между хрп- 
|'т1япнми и »*вр('яим. К огда П прп. пе
ред!. co6puHf(*ux пр ед п ави п м ей  народа 
громко разскилалп. всЬмъ илв’Ьсгн'ро 
гайку, что ВТ. нияи1'т»*рст1гЬ mn'uuiu ' 
недутгм «гг,г1иы1ые riiHcim чнпоуииконь 
е в р е е т ., 0T.vb.ibHi.fe христ»;ш г я даже 
отдельные кре1цеиых1| I'upt-em. мн- 
яи стрг не проровпль нм (Мона нг от- 
о т н *п .. В г  :iaK.iK)4eitie 1>нр1т. iiipociM i, 
Hi'itKBo ли приянадг tipitiiH.ibHUMi. такое 
толкование нн1Шстромт. конституи1н, по 
iTOTopoMy интересы пруссквго наерлен1н 
грсбудртт., чтобы HOTHpiyeauH яаяна-ча- 
.iiicb только католики.

<.1иббрал|.яый •rpm'ojn, гсворитг «П<т1. 
Тар.»- сг достойнымг при*нан1я му- 
Ж01*гвп1г|. влож11.1г палып.! в г  открытии 
раны нашей гОгудирстмеяной жнажни. 
]|е.'п.ля но прнэяатт., что иг поодииа- 
uOHoMi. uiuomoHiii правитмытва къ 
»?нреям!. и храШпнамг, яеотрппяемое м 
. амин ь ммнистромг лежать весправелш- 
вОстп., orb которой y6q»o4 b старается 
|;|)М(ГГН1уп1й многократнымя и biio.ih*  
П1гр1'д1иеняпмн 11остаионл1-и1яи11. Кс.1и 
мш ш'грь Ш|ЗЦП1Телп. гкижегь вч. свое 
опривдпв(е, что и вд. другяхг минв- 
cTcpiTBuxb попупаюгь H»‘ ,iy4tite, то 
ciiHt. собою возннкаеН лопросг, мч- 
жегь .тн е.дужйть опра1(Дан1еМг неспря- 
ведляиыхг п»»сту11К11Н1. одного челонФка, 
то обстомтельешо, что лруМ»' постуй&ат. 
'ЧПс хужеУ Какь бы пп »т»*ти.гь енб* 
министр'!, но BTo'j'b nmipon., roBopim. 
B'l. :1вь'.шчен1н но роль, которую
мпнистръ юсгиши tinia.i'i. вд. зас*дан1н

лиитомг,что они тяготятся тей,|-Я(>6о- 
дой игь HiUoi'oiTb. Иъ omiicK*. 'со%̂ 11нл«!Н- 
НОЙ Hi>0»t. ПирП'Ор'|>ОМЪ, ПрИИЯТОЙ М гЬи'1.
филосиисы)М'ь. >]>акуЛьтвтимг в идоб- 
руивой У1»ив<'рситетсвнмъ CoStTOM’l., 
нырлжено MH'bHii', что,  ̂Ос’ноб»!Ж.де111<' 
ув||Н1,‘р1;ит1‘тских'ь iipeiioj îiBaTe.u'fl 
НиЛОГа нс 1ДЧ!НГ|. 1П. CUOTB*Ti'TBill "с ъ
iioirtteimiMH ,eocy,iaptTiu‘>̂ iii.iMH устаиов- 
jcuiHMii u uojtflTinMil о Htuorarb li BN*- 
,l l .  съ -l-tMU лротнвор'Ьчип. господ-

чал цврия ни»'сла иъ герман- 
<ы й  |1«||1х с ти гъ  а14{)аоотнпное >1>оДьим- 
)юм‘|, iqjeA,io»eiile нычерии.удг сао- 
la  ;<itKoiiuii'ip ПС* особии Писташ)в.11'н1я 

oGt. оски|>б.1ен1м Пс.ш чистм и .
Ilap j'lu  ciKi6oA«)MJ4cjumMX!.. с ъ  своей 

с.то|юни. в и ес .т  щгедюя.тв!». объ и.зм1»- 
iicniii сушегтвук1Щ 11ХЪ поставонлг[11Й 
об'Ь ocKup6juulu Пиличеьтва в'ь гомъ 
CMUUl'b. чтобы ВЬ будуик'мь прокурор!, 
не былъ »1бязая'ь имчннать iipcciliAoBa- 
н1в ш> ш -тю му доносу иротивъ обнн- 
няемиги. ^ т Ь о ,  свободаныслш 11е ирод- 
лш-шш'ь вычеркнуть ii улиж('й1м, по ко
торому даже иъ снныхч. нолонажныхъ 
случ ая х!. ocKOjrfMi'iiiH Пеличестпа ки- 
иииный иидиергистсл тлзренаому звклю- 
Heuim о ть д ву хъ  uiicjm cai., м т^жбуот-ь. 
’ггобы ко т-к м ъ  нростуикамъ т о г о  
рода, прпм-йвялся заковд. объ оскорбле- 
и1яхъ вообще. Приговороин!4й къ  шо- 
стйм*сячмим’/ гироммому вякл1ичев{11! 
ва  1)ско1>6леН1е Целичостна редвкторъ 
журиали «/.ukuiift» Максиии.11анг Гвр- 
Д1ЧП. 1Н!да.1ъ просьбу о uepi-cMoTpli 
своего д'Ъдц. Uum'p<-KiP иудъ имземро- 
ва.дъ прмгияоръ eejuHHrKnro суда.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
1'осс?йс1:аго Телогра»рнаги Агентства.

О ть П фсврв.1я - ).
П К Ч 'К 1'1>У1’Г 1». .MiiiiHCTpom. .

сонь нааначены д*йстьн1ч;лы11,ши чле- 1 
памп Фондоваго отд*ла 1]|1тербур1Ч'К0Й I 
биржи Ии1«‘-ир1“дс11датель П етербурспа- | 
го учетши-о н ссудваг»! банки к  членъ ! 
ярлпле1г1я страхоного общ ества I 'occia ■ 
ТПЙНЫП СивФизиЬ’Ъ Утинъ, ЧЛОВЪ СОВ'*- I 
т а  торговли и мануфв1{тур’ь  д+.йствитвль- 
нмй гтатск1й сонФткикъ баронъ Ги нк- | 
бур п ., ЧЛ1ЧП. iipaaiuHia Тульскиго эс- i 
MiMiiMiiru 6uui;u .Маслаиииконъ, дирек- I 
тор'Ь отд*.1ен1и П арш авслаго банка 1̂<з- I 
лпнск1й. директор-1. правлоя1я тоиари- ' 
ЩеСТИА Нобель KOMUepilfH С(1Н1.ТНИКЪ I 
Нобель, дцрекгоръ Нолжско-Камского 
банка М ухн яъ , iijHUci'UHMTeib баякир- 
скаго дома .1амл1) Пейхпрлгъ, iiipei:- 
торъ учетааго банм| Нстропокпни, ди
ректор!. П етербургской конторы Госу- 
;щ рствокиаго банка н русски-китяй-- 
скаго банка Ь ар къ , cocTomiiiU по i-ahIi- 
яому гарному ytipaiMoiiliy ЖуковеШИ, 
ro»lmaia»!pi. Гетцъ, биржевые маклера 
Грот1»в1. и Ф андрф лнгь, члеяъ правле- 
iiiH и :1яв*дываю1н1й д-Ктни русскаго 
нн1.гиней торговли банка Номмеръ, ,1Я- 
рскторъ upiUMCHlH миждупароднаго Ш ля- 
ковь.

1'Т А 11Д|*'ГОИ'Ь. .1,0.«р1!1ръ  прм(и
Г>оты лаян ш егь . будто бы Нота объ- 
аим.1Ъ спинн!. дк)д:1М‘||. что они ве 
должны сдаваться. Н а щмрпж.'нЫ бюр- 
ророп'ь. ч г ! не могугь бо.тка сраж аться, 
1я к ъ  кнкъ атчичан». отняли у янхч.

прннйъ Чуав'»., Й>йТс1мп, я Чжяо-чмсу- 
чжао прпгтшрены къ .fniiwuiio себя 
ЖЦАММ, \сК1-'Ьке1И|‘ЯЪ, ЮХИ»'!ГЬ и 
ЧЖснУг-скпг къ вбгаглав.п'н!»).11ККШП>. rpMfl-i. niub«p4i4- 1Ч'лп- 
JKM.T1. п[1сдполи1иишунк-я BKiXteAMniKi 
[foc.1* тоги, КяЬъ iniruKoKiio праяягмль- 
ctBo спглаяипиь ин пштаи.гсниыя по
сла пнякяяъ тр1'бпкая1н (б'иле1т'лыгп 
naKB.iaiiifl.

.М)НДОН11. «Т1пич»» сооОтакп'Ь и»ъ 
KarmiTa.tm. что 'пл.товннкъ Шв]>ибрю- 
Ki'ph обраписн къ Ж11ну1пимъ на гря- 
К1И1* вЬнпамъ (1. |1овавая1емъ, яригла- 
тая  йМ'ь мрмсюеднииты'Л къ нийскамг 
нл .lainiiTy килоя(н; П'и.л* того гарман- 
си1й гснорп.1Ьнм6 консул, икдалг опо- 
irfcmi’Bjo для вейхъ гериатзкпп. под- 
двкныхъ гоб1|«>дать сг|>ожаЙ1и|й н«й- 
тра.!И-п>гь HoashAHiH И1вряб]>Н)Херя было 
обращено съ icbMi'nKouy tmccjimlHi. но 
по слуханъ долито бы-ш отжнзнпд-я 
только h-ь 11игл1йскк>гь пиддатшмъ 
repMaRcKoro ироипхождптя. На граинц* 
Н1ьх1)днтсн мало горнпнекнхъ поддан- 
кыхъ.

Отъ 1 0  фенрА.1Я )
иКРЛШГЬ. 1$ъ • Ntii4l(|.-iiicJn‘Z»‘iiinin», 

пишуть, что аагл1й(!К(й htipo.'ib яан*ре- 
иается ва дияхъ иос*гигь Горная!». 
С'дишкомъ хорошо ияи*гтяо, что пово- 
домъ къ 1Ю*адк* служт-ъ тяжкое бо- 
л-йаяениоо состояиЬ ого авгусгЬвпюП 
сестры. Хотя ио«г*!Пеа1А Кроиберга во- 
снп. чпсто с«з1ейный характер!.. и*ко- 
торыя I'epuaHcKiii таоты старяются 
одняно сд*лн'1ъ ивъ нега полнтячосксв 
событ1|*. чтобы нм'!.тг. лозможяоггь про
даться ндовипдмъ mtiiiUKHMii, которыя 
до.шны глуб»)чаПИ1Вмъ обрапомъ оскор
бить я самаго император»!.

К А Ш И Т А Л !''! ’ . 0»}и|)ии!яльное сооб- 
Hieiilm h'i. течен!о к»и1кш эабол*.1и чу
мой :!(> ч-кювфкъ, 1 овромпвцъ и 1Я т у -  
иомцевъ; трор умерли: кром* того въ 
твчви!е я м *.1и  104 туземца находи,1И(;ь 
подъ иабл1одеп!сн!. врачей.

П.б1‘ИЖЧ>. Н м аш  обсуждвеп. про- 
экгь [м'формъ itMura mi нас.ч’1:лог8а. 
»!лпнъ нзъ деиутатинъ вносить мопрнп- 
ку. УСГ.1Н111иИ|Шишу|)11р<1Г1Н!ССиВНЫЙ яа- 
лоп. m:i. ua<-.i*,v;Tlia свыше трех!, мил- 
.iluKoUK. 1»,1отцъ проглагаетъ едфлать 
ИЗ!, сггой понраика' проякп. СЖец!альня- 
го закона. Несмотря на и»>з|иш('н1н 
Kluibu itiutiTH ириаимАстъ 1Грс.ыож1<и1о 
ICJUTipi.

.10ИДОН'1|. Палата обшмк'ь, Ннль- 
янъ 1'слнонд1. спрншинаоп,. нс предло
жи.!!. .111 п*рмамск1й ямперяторъ ннг.1!й- 
скону пр11Ш1те.1ьству свои услуги д.1Я 
лисриднл’ннп'вц съ u*.iiio окончав!я бур
ской войны. Кринборнъ иги*чнегь ня 
лопросъ »1трвцлтрльно, 1'едмоядъ сира- 
шяваст!. ди.1*е: пе нахо.^пгь ли пра
вительство НуЖНиИЪ BilB’IlCHTb ц*дооо- 
обродно .1И iipoi'HTt. 1ериапекнг1) имп*»- 
ратора О носредничестн*. <'пикерЫ|рп-

ас ц  почти истохисиы, Потн , а ы в т т ъ  Редмонда къ  порядку, iwnimci.
отн*тял'ь; «П оп. дасть Ш1мъ средства 
бороться».

)(,АП111Т А ,1Т Ь .  Денртъ, Перейди жр- 
л'Ьзку» дорогу К1, е*н»!ру огь Д еаар а . 
11овнрву.4ъ мазан адъ. Однако П.!юмеръ 
аасгаинлъ еч» ik jIIth н а  тФнеръ

Редмонда остаотся бе.зъ огв*та.
Н А РП 'Л ГЬ. Сенагомъ идиног.тсно 

iipHnin-b прогктъ о в<к>ртж»*я1и ВОСЧПШХ!. 
пиртшгь н учриждся!1Г опер.ыиопныгь 
банясоВ!' Д.Щ >|иотн.

(.'A H 'M ’A H IIH C K O . П ароход'ь -Н ы тяI*,.»..», пи v'om'pi* ни и »- I . . . . . .  . • .. - j^ m iji
n paaiRH i» Стрянденбург.», ti-ro ipeppa.»! \ 1 ‘ !ож амв1ро». яр11няд.1»‘жнвш1й Иью1.>рк-
Дев('гь 1гаходял1'я вблизи Оранжевой 
р *ки; его войска 1юдинга1ог»ш нЪекиль- 
кимн кол(1пн»1МН, очопидио съ  нам*рв- 
н1еи'г. вступить пъ 1'рикиа.П1пд!.. П*сть 
11лв1ысръ идиП| за ними, а  гарцогъ съ 
отрядом-ь, вторгнуишпми! нъ К аш  кую 
|;олпн1ю, С1. .1апнл1Ц отступаю п. яд. томп. 
же м:шр:мш‘н1и.

• Ю Н Д о т » . li'uTHeHejn. сообщает!. 
ИВ!. Клерисдорпц: ит]и1дъ .Мстуома в сту 
пил!. сюда, прокаведн рекогат-аиропку 
по всей области. По ту сторону Ноль- 
маран»:тада у Га)1теб».‘с»1н)нтейня ояъ 
наткнулсм на N0») буроаъ подъ иа- 
чя.1ьствомъ гено|>а.1ойъ Дцнн.1лье и Ли- 
бевб*ч»гп; буры оказали въ спльяпй 
iioaHulB упорное conpim iiucHie. но по- 
С.1* жостокаго бон были отброшены, 
П оп'ря англичавъ; три офицера и трм- 
нидпать ря.1овыхъ убилм, пяп . офипс- 
ровд.ндвядцать допять рядоиыхъ рписпы. 
Потври бу1юв'1- тажкн, они оставнлн 
воеомвадцать убитых'ы

К А П 1|1Т А Д Т 1>. ?(онпатнрояаи о еще 
дли с.лу'шя чумного забол*11ан1я среди 
C-fKINX!..

10Г А ]1(Ж У Р Г 'Ь , Ночью буры р.гвр>- 
ыилн жо.1*»водпрожкый Noei«b у  К.ли- 
прнвери; опн з а х в а т и т  подвижной Со-
ставъ  и про||1антъ. бо;П1реиягст1>сино
СОЖГ.ГИ ОПуСТОШОННЫЙ |10*ЗДЪ,
уп?ли.

СО Ч'Ш . Газ»‘ты оггуб,1ико11а.111 про» 
т«стъ з а  JJU U  подписями члсаииъ со- 
ф1й<’КАге стр*.1Коваги обямзетка протипъ 
распуш ий1я ого. проясшндпгяга. г.м:ъ 
слышно^ только ^ Д Ъ  .laiacH leu!. к‘*ко-

ской компаяш  Па11иф11гъ-.Маилъ-('тя- 
меръ, И инвара выш едш 1й пзъ Гояг- 
КЯНГН, и 17 яннвря бынш!й В’|. къ |о- 
ь-огям* вч1*ра uoMi.poHi. иодоте.»!. ш. 
< 'ан!.-ф ра11цнско и остпв;и!гя па якор* 
И!, виду порга HuitjcTBio тум ана до -б 
ч. y ip a . когда онъ аатЬм г notuu.t!, вп. 
поргь онъ наткнулся иа ря»|1Ъ и чрезъ 
четверть ч аса т п оп у-п .. Пн пароход* 
iip0R30iu.io б(Х1ыиое I'MHieitiu; лодки бы- 
.1Н спущ ены : MHoria броса.1ись въ воду 
Чр031. борть. ('RO.IbVO Че.!ОП*къ потону- 
.10 опред*дить кельня, такъ  к а к г  ж> до- 
г.пятиваются н ьж ш ачзя, у катораго 
бы ль спмсокъ uucauKHpuB’h. П олагаАГ]., 
что ня пароход* было lm» пяс('ажиро»!| 
мерваго класса, В1. тоыъ чпел* семь 
европейцев!., 1.V) пгиубиыхъ ипоицевь 
и иктайпонъ и 3 4U Ч&10НЙК1. вкипнжи..

.Ш НД()Н ']>. Гиксъ |]ит1. и тя*ч :и ъ  на 
обраищяный К!, я*'му во1тро(гь, что до 
с я х ъ  поръ нооняых'ь расходов'1. произ
ведено М.:>()0.<КЮ ф унгош . стерлнн- 
говъ в что еж»!н«д*.«ьиия издержки р ав 
няются ПрЯб.ШЗНТПЛЬНО 1.2-'|и,»НЮ ф ун
тов!.. Продрикъ заяв.тяегъ. что по оро- 
нзводоняому нодавао подсчету umoiiuiuxb 
буронъ истоетоя около ао.о» ю  челииЬк!..
В ъ  т и т р * 1* г п .!* н ъ п о п м о  бо,1ьше11;.0<Д);
ЧИС.ТО буровъ, п а х 'а т Ц н х гя  иъ р укахъ  

заг*Н!> 1 ангдпчан'ь за  подл*дисе время шш] ярз- 
рас.10.

.Ф )И Д <!И 'Ь . Изъ Дрнярн телетршри- 
р уе п .. что палея!»' воды рт. Оравжевой 
р * к * . которая бы.'|а ваводнена, да.ю  бу- 
рамъ вторги1нн»'я въ К ш ю к у»  ки.1он|ю, 
поэможноет* ш*ро11тн р*к у  п в о я я р а т г

н-*ры я къругскому Лрлинтедьегну иб]П1- 
щоня нросьбд откавагься отЫ 1рнт*снн- 
гельны хъ ч*4»ъдо I'lon. норъ. п<жа аядда'ь 
ни будет ь потодкиванъ п .  оу.ъ'бяомъ
IR*p>UI?b.

th a . 1 1 ((iimpajH i
11  K T P Jt 'U y  i*r‘ l*. •.В*пт.»1’имам.»!рнз’ми>- 

ияеть, т ю  нинозиммй ииъ .1'(№с>и ..<}ахяр'ь 
но иольпуетия нн явными ня < |фытымн 
прои!нши. будтг> бы оцъ |1ользувт»;я 
пр еи кй  яа с«нтъ р у г е м г о  потребителя 
илронергаится харалт*!|кмгь норяВ|)онки 
< т н р а  нь Boecitt, по китирому при- 
д-.»к1шп 11*ны на виутремиииь рмнлЬ 
мрави.пло пияпжаются годъ за  годом’ь. 
о ^ зо еч я ва н  нятареои р усскаго . ш/тро- 
бнтв.1я, а  но, шнлцрая вынозт. циу мъ 
уш ербъ. Рклн а  можно гокорнть вооб
щ е и оирыт!зхъ вывозны хъ ар ен щ хъ  
въ ущ ерб!. мФстяыхъ потребителей, то 
»то можетъ отнисотся н»; къ  русской 
нормнровк* сах ар а , а  къ троствмъ я 
еиндиквтамъ. все бод'|щ и бол*о охни- 
тмваю щпмъ рвзяып ироизводстма. <;uor- 
1>я н а  ек соор п ., только какъ  ва ир»»д- 
ство держать высик!я ц*ны  на мвут- 
[жиемъ р ы вк*. Ж елаш е докачать, чг-о 
русской порниротшй прикрываются 
upoMiu можотъ вынудить II Г о с с !»  уо- : 
таяовмть BOHmoicauioHRUH ж т|дипы  я а  ' 
чугуяъ, сталь, м*дв. каменный уголь 
и друпо п р о д у т ы , въ  которым!. спо- 
р *е  можно пркнФвнть прннцмпъ о скры- 
тых'ь попмпнахъ, i 'uccIm въ  п р а в*  прп- 
ы*Н1ггь вто п . iipj»»M h ае только и ь »;ое- 
диненвы мь и И а ш м !., во и къ aum uBo- 
о||р1жойс1гимъ государствамь, гд*  впер
вые и возникла мыгль о  сутеетн ова- 
Hiu скры гы хъ русскнхъ прем!П, ныз- 
ваш пая неспрнвсдлвву» америкинскую 
Н'Ьру, 1м;1Н llOJim по п-ину скользкому 
пути, МО КИО нип1б1ш(яо придти ещ е до 
кг’гочсн!я срока тортовы хъ договороьъ 
къ ирим'Ьнен!» 1Чк;с1ей одвородиой м'|фы 
въ  такимъ П1юдук1'амъ не. только Аме
рики, но U западноП К вропы, opous- 
ш дстви которыхъ организовано въ син
дикаты II продажа которы х!, заграии- 
Ц1»й дошев,1в, ч*м ъ д<змн.

р <|>енрадя я'ь a iu l. Л мнсрак^рскаго 
лицея cucTOMA'H спектакль, н а к<яоромъ 
ис-иолнн’1елянм яяи.П1Сь носиитивмикн 
лицея. Спектакль удостоили своннъ прв- 
оутствЬм ъ Госудярыня П мворатрица 
M apiu Оеидороннн и Волниам К я т н к а  
licuuiM Алокоондронпи.
1 - 1 0  ф опр ащ  у ! '*л а  скоячавшигося 
1Ч1нора.1Ъ-^ък)танта 1<т1е-адиирядц К о- 
иытопа оовершема памихида духовен- 
ствомъ болыпого собора .iMUHuro двор
це- на которой iijiBcyTctnoBajH ВеликШ 
К нязь .\лскс*й  Алею акдривннъ и Во- 
лик1й К иязь А лекоаадръ .МнхаЛ.юмичъ- 

Посьмого ф1'В(10.1н отнры гь иорвый все- 
ро('.с1Йек1й г.ъ*з 1Ъ демтелей агрономичес
кой помощи сел1нжому хозяйству.

К П 'Л П .. По*:».ди 110 Н>г»-за11вдиымъ 
жо.1*:ш ымъ диригам'ь изъ Одессы iipu- 
Ходя'П. иъ :1аз]оадан1ем ъ . П ф евр . вече- 
рон1. ян 'пи ась ск.1Ы1ая uei'UJb по у»»,?'!- 
ку О десса. Очистка пути п]к»изводнт- 
ся  зиергячш). на >^са.рабс11ой  н1.твл 
такж е метс.и..

О Д КеО А . Вч»'ра нечером-ь ш м т и с п  
вебы  вал uil си*жный бураиъ. Нужно 
ожидать копмх'ь желйзно-дорожних'ь 
завосовъ щ м ъи десспю . Н а  иир*ш гирнъ.

i iK K lIH 'b .  ..1ихунчж анъ аапвп.гь. что 
iiamuiaHie принца Чуани я Ю х(н:ва со- 
RepintHio свгласпо трстой ан щ ч ы ю слаи - 
ииконъ.

lli ilO -IU L 'iv b . По 110С4* д 1ШН'ь U3H*-
ит1ЯМ!> КЗ!. СанфранцмсАО н а парохид*
♦  Цити-0»1|-Г!ожанс11ро.» иогнблн ll li ; че- 
д»»Ип:а, иъ тчжъ чнс.!* И) |>»рицс<роы., 
остальные въ  бол1.шин< тв'Ь аз1аты. Спи- 
сено >7Р nejoii’U '!., нъ тонъ h hcj-Ii I ’J  
кают'выхъ пассаж ирош . п 1 1 оф ящ ф овъ. 
аиорикиксвШ коноулъ иъ Гингковг* 
утонул I. съ  жовой и дЬтьмя. Каии- 
тан'ь парохода Уордъ сгоял'ь на палуб* 
цока м м  ни окружила со р о * х ъ , сто- 
ривъ вида, за т *к ъ  онъ ста.!!, иа 1ЩШ- 
!11яск 1й  ностнк’1., ueupecTHUHo отдавая 
прикпаан^н, пока не цогибъ п м *с 1*  съ 
суднонъ, и» iiapox<u* были груза 
бсы ьто ч*м ’ь иа muiMitvuJnua д»ш ароиъ, 
болыпон чвсгь кш'чрато совт*)Я.1а изь 

.чегСинной нивсты-
T y . l 0 H'J>. 10-го  »*i‘Bpa.ui утромь 

couTOH.icH при мнигачи('.|ониов иублик* ! 
uuYCKi. itoeoiM бронеи осцачи осарсви чъ».

К 0 Н Г Х А Н Т И Н 0 Ш>Д и. lilurapcKno 
upauHTUBi.<"ui«» ув*доми,|о .ш р т у , что j 
01'додо foiavTUM'h на Г>олгарсио-Турицк<1Й , 
грапиц* i^TporiQ црика.1> и<'*мн сррд- ; 
стванп прыштствоиют!. пяреходу e a iu i .  | 
на тур аш ^ к п о р р и гар !» , иравнТ1МЬ»л'Ж1. 
|г|>в1ИЫ1Ш<’ь итрого шн'тупать <ъ додж- 
иисч'ныин лицами, K»>'u»pwu ц ровияяхш  въ 
мадЪйшвмъ 1|ревеОрижоя||| свиинъ до.1- j

UHTb.BXii Л4 Н дпора, который,' IUI слу
хам),, иви'йреп'ь ныЬхать шгь Л'!виь»^у 
Но |4Л1|мЩ полоиш1'1| марта, ('ообиииип,,. 
чзл> MHOCTiiuHiiHo п11**дстаии'П'Л11 въ  JJo-\, 
кнн’Ь по нремя MUjiBUXb тчшгонорув'р 
|'0ВерШеН1)<( Ш'110рИр»1Ш1.1и ндовстцующую 
UMUvpirVpUuy прязкапня Hci.M»4 lll!'Jl.)IO 
ruttiTb uMiKiipaTopa Г'уаньгю.

W'lOl'C’ l’- 1 11 . Окротарь Н1жио-Л<Л|рп- 
кан<'надч1 П|кщльства Uaui. Дежгигенъ 
знввилъ, 4TIV сорершенно '.io*m i теле
грамма взь Утрех'гн, соо».7ща1Ш1ая, будто 
между презиАОйТимъ Крюгером-ь ц анг.1!Ц- 
скимъ короленъ состоится нъ ]'».1ландп1
rUKJUlHio.

]|А1'ИЖ')ь Въ riux'i-axi, .Ж1Н'1щк-ва 
телеграмма 1»ъ  .1агыата, (шибщающан, 
чти гн(Щ'и> берб<'|Н1въ н|нщзмела яапа- 
лмн!и ва тнмувс1ай гпрянзон!.. но была 
1тг6ита, црнчен'ь погоряза сто Ч(ыов*К!. 
убитыми я сто paimuMMu; у Фравцузонъ. 
!1 че.гов'Ьк'Ь убнтыхъ, въ тоиъ пиг-i*. 
два |дрнп.111>а и 21 раненых!-.

15>Д’Л 1иП». Въ <1'ейхсанцейгер!,| 
опублркпввво 11ожа.1оваи1ц ор.'шнв крас- 
наго ор.№ о.я степени съ зв*адой ге- 
норагь-машру Стесомю. командиру :-1-й 
Носточно-СнбирскиЙ Оршады.

Д>‘ 1'ЦАП’Ь. Около трохсотъ оуровъ- 
7 »lwBpa.iii блня!, 1'иВдс<.1ьб<1рга атакова- 
.111 ПОЧТОВЫЙ пиФздъ. шедт!В hi. 1огак- 
писбургы ио*4дъ останиаился иил'Ь,!,' 
cTuiii взрыва, который разрушил!. р1ыь- 
сы. Вуры oTJipbUU по по'Ьзлу огонь; 
пять па4.'<;зжнр1'въ и одявъ солдатъ 
6uiiM ранены. 11ряб1анш1н нпйска прог- 
ПЦДН бу]М)ВЪ,

К 1‘.4Д0 К'Ь. Вур» к!й отряд'Ь, кимрыП 
бол*о М'Ьсяца слокойио исгамался въ 
liinpBHHKUiil., разби.гь пщерь лагерь иъ 
ч»*тырихъ чаеажъ пути пъ западу отъ 
1Саррщ}х1Итена. Почта, шодщам въ liap- 
рифонтенъ п liH'Hpiun аадержова бура
ми ц сожжена.

В А Ш И Ш Т О т ., Иъ палату нрлд- 
отавителей респуСляканоп!. .Малиъ виосъ 
закощшроек'гь и<*)ъ игм*н* той статьи 
тартрнаго акта, которая уполноничн- 
ваегь призидонта штатовъ облагать 
добавочной iionuuiiofl, ранносильниб 
уплачиваемоВ ирем!п на виозкые това
ры, но коим'ь уплачкнаетгл HimtouHiui 
||р<\н1я. .VluKb lvHu.iuS со.твол'Ь |Ген-агъ 
ВЬ чщ'-шычайную cecriio. luTMacb 
поел* распушивщ пынФшияго конгрес
са, иноино на И) ipcHpiua дтя pmip*- 
1иен!я ноприсов!., иоддежаишхъ (K'lioiuH- 
ги.1ЬНому собрав!».

НУКА1’ЕШ ’ГЬ. Трудности 110 достн- 
жииш соглашишя съ правптольствомъ 
и делигатамя палап. относитильво 
прооктп наюгонъ еще цродо.1жается. 
но нозможноегь oorjamuHia откидь -не 
иск.1»чена. Но вгмконъ сдуча* сын 
II0.1HU0 соглшпен!о ш» бтдогь достигну
то па сего.тяшвемъ aacKtaHiii ьомнт1-тз, 
lipURimUhOTIlU сообщип. О'Ь общимъ 
uucluaMiH политы о. своен'Ь безковород'- 
нихъ ptmuulii выйти въ 1Л'с.тавь'у, гган 
так'ь будоп. продолжатся.

.Ю 1].1.(Ш'1>' №фа1.Ь нъ К> ч. вечери 
Ш4*ха.гь 00 ciiiMuiii Чнрнм1*ь-Кросо в'ь 
поргь Инк'1'ир!я.

ЛАКЕЙ-БУФЕТЧИКЪ
N4K акинош ..OUrllMl. t'lmylllKl'KHn тргиюдЯ. съ 
oTHTriirNnecibn; и|>'Д1»г«'и1 усиугк akvatvrH- 
■ ь<- а»кЛ'>11кЯ|.«. упрошв гг*млтны11, tftJbcfoll. 
ii|>uiK-4Knuut, III<.jsuiuHKc»ubaH 74.. .V ‘i l l  
Л»Г.е*в|п.. -)Г7 --П .1

НУЖНА КУХАРКА,

И щ |  м к т о  ф е р а ,
......  Xtjo и>(.оц»о. .U khh'-km  длина,
Uyi.rtnTnia .4  "Г'|.с на yfjy ГТ|ч*0б|1ПЖ1-1»'Ко1. 
riihomn. ('..«fBe ♦ *Ti»»e. I -1

щ«-||"кг, №.Ki.‘i.v pUB'-B каста. Kiu'iKa <Лн- 
гарг»; п»»пн-чя<ч'.тя лап!., хвоста » грухь б*змн. 
,1мтавиы11»ну вв.<н1Г!>ажят«>с. Я>« « оиатскак.
'Л11«ты1. (в 'та»|................
Кваоанккыу.

гтвую щ имъ ьъ  vOmucTii* рзг.1ядлмъ от- . уорых-ь дип.юматичсекмхъ |11и'дспшпте- 1 ся ui. ор ап ж сй у»  республику, но Де-
Ц-льно ирниилс'1.'1й. v i r a  npifhkle- 

iiH. говорится rn. состав- i
лае! I. исгочвнкъ пеудоноЛЬгтн!к .Д1Я ' 
грцжд(т'1.. В!, среди которых), кауп^дит. | 
СВ н аш а выешня mu(j,ia, и не^ б^Доп. ; 
tuiiiub'oub «казано, 0» 1̂и мы вы'екожем'ь 
уб*ж ден1с, что она вродип. »iTrfoitie- I 
HiiiMb уш 1ш *р1'1т ‘гск»|И Pnpnopaiitif къ ; 
•.ограасяпнимъ и еу1дрстиепно ’ Я;1Труд- ; 
ияегъ, ч.и-иимъ ея ,1'*л1ч'.1Ьйо1' ■ ym icric \ 
ьъ  общ ее! Bi^HBufl жпанн.

Muccu npui^cccoBT, рпзбнравшпхг^нъ | 
|11юшдомъ г»уц' ббъ ocKopruPHlif Tle.'iH- : 
■ It'ClBU. Kc'llipl.lX'l- 11НеЧиТ1,|1ПЯ.Ше1, Ц*.1ЫЯ
I огни ||<1дил11 мысЛь впестА' . imstHi'KiH | 
Jill упкр'ЬншГч ГТ&ТЫ1 зпкопя кяеато;!|.- ' 
“  )!ОГЗ пупг-

И1. ПрОГОСТ* нвролъ КрЯЗЫЬШ'ГСЛ I 
къ бортЛ* за  Г0Гу,1ЯрСГВРЯНЫР иятррноы. 
котпрыиь угрож ает!, опасность.- . . . . . . .»йг. ••ТА М  Г.ОВ'

вет» продолжаюп. бильио тЪсинть у 
1‘11Д1рмфга Локсъ II друг1е амг.пйск1с 
наччьникн. Деинтъ гтлрпитт отсту- 
ПЯть Ъ1. Грпкуптаундъ-Прв.

Клгетолк, дов!, .Nf'lii Гьпиоап.
■ '. .с -  ■ '

Въ спец1альн. чайномъ
.....г..-niiil; llepn-ih-Bc-aaii »л. ahbi. rtojioi
VJ <пкгла прёдИктск ч а в  о а  е н и д и а м  |i> 
(Ч. 1>у1ггк; куаааиыку Д ф. ](i а., а  к|гк«|«аау

Молодой челов*къ
ГОМ'Ь. проси.'к» Порчу съ, еВО'Ф стороны J 
ирипвтч. TOKiH ко  н’ЬрЫ. У н'^стичка j

1 иоамгг ' яжу 
нрвкамчкка па пин 
аакная д. .V. 40, »

киамфды) близь Грог*'.1И (^ыунскигц ря- 
лайет» up<i>i3>mmo. ы твай ис сто-чкирве-  ̂
SH’ иомшу воор.гжони(лй &>.irapciuitl бци- | 
дой и vTpojMH'b ту(Н1икак'ь койеь'ъ и 
жан.щ рмииъ; Т}'рецк1я войека б ш ц  оче-

4)!|.<'ТЧМК» КЛ1 
.п,Г|ВКи^ШИ|у ДЪД). t  С"Д
11.ф<1К'Г1.  . I 'fVnilBI|l<llln. I. I

П Р О Д А Е Т С Я
П одимхъ в'ь Тамбов!, j . ............ ; ..— . . . . .

цроизо111(‘.1ъ случай итрв11лнн1н и*.чпй ] Ш 'И сЛ И Ь . И зъ округа къ  яостоку i видно uacTiiriiyiu  мрасплих'ь. ГюИ .уи л- 
семьи рыбой; чпть п тр»»*- .я*тей умерли ; ■ Л'ь П овниа. гд* шнтро.ть- ирокаводять | ея иочти ц-клый депи._ У

IKW'.Kbmiie и«г|юГ1
ечкиодкив к Т01К|'
?ггл.г‘” ' '■

Гдмлвь», ьч в. .
. . . , ___  'В1Ч1СЯТ1..- АдЬйниД Лд-
ТЧанлиа RihJ,4r», К1Т I 1

в ъ п 'р а ш н м хъ  нучеи1яЧ г. 1  двухъ  муж- 
чин'1. удалось с п ш та.

П К К И Н Ъ . П рннцъ Ц кьъ  и -1ихунч- 
ж аиъ получилн по I’exerpaiPy отъ двора 
продписпн10 сообщить посланниппмъ. 
что обнародопанъ укцзь и >пи>нзан1яхъ 
гниовникин!.. согласии тробовая1к1 дер- 
жанъ: Тун-|ру-сЯ11Ъ буды-ь ра.1Жнлонаиъ, 
прннцъ Т у а н ъ  11 гярпоп. .la in , подоер- 
rawTioi момизпети и будутъ со^!тны, 

•> Недунтвк и , 7» а к  «гчец» 1'1 ■Чащ».____

ЯПОНЦЫ, сообщоюгь о рнзбоях!.. Нель- I д ьа оо.1лагв убиты и 7 'ны ов*к> р^вс- 
дерзбе п р ед ц яа и ъ  я п ои ц а*!. прекра,- , вы . Съ I>i),ir«4>i'i,'iill стороны оолф У по» 
тить нхъ. Пизгпму рлера туда ч гт ш '.п . I .ювфь'ъ. Ц зъ Солу-ня в ы и а н ъ  ,иъ под- 
яповск1й чтрял'1.. 1 к р *|м ш 1е  иградъ турицкихъ c u a u i 'k и

И А Ш П П П 'О Н '!.. По '|'рсбов«и1ю .. auiuMiiU'Mib. Чаетч. .б|^нды задерхкаиа, 
1 ’»'джа Ч1! р мнпчщтергтвЬ нпосгргпмцхъ | псти-ппши бежала.
Д'Ьлъ <:оотавляот»я Нога 1:ъ I ’oedii въ  i Ш А Н .\ А 11. Падачч!. нмнораТУР'-*''*' 
||]>едупр<1Л11та11.мод1Ъ 'ГОН'*; въ ысй :ш 1и- i указ'ь. ирвд1ШСЫ1закнц1й мандарн1шмь въ 
лев», чгоуряния'гвдьяял пипмяия н а  со- | П екнм* noqiwp*u везетааовить дворцы 
йаръ яп.ю ш шп !Ншъ нъ пид* времепной 1 въ запретной чш'ТМ города п прнгото- 

'> Цо<)Ч1‘1» 11 i}inaiiiuH W .  _ I 'I  Ппдучтио J b  ф тп|ш я ля»

Т Р Е Б У Е Т С Я

ВЪ аренду
.иплатврекм. мтанЬ

............................. Слро-
■Ь .■ фрям1»1п.,
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