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lftncNiii 1г Hrwin а» п>;г*> 9 р, м  
аорпчил* аягмял по 1 |ч п  >t«. До* 
вкпмш иидиаска в м  аннине ирива.

■жг кв ai-ictTHuiv jicjoiinii. П|>» U"/t-
v%% во к<1И>‘Цъ гпцк «в itBKtiJ* Ж'* 
кгаН1 BtPiiirfc «Ртжчкс'14'я пм 79 к. 
ilibBBii M i  nil 5 lu Пра rtttik н>- 
•ISB „Сибирски Сборнииъ". Ц9ив 2 р.
. r<iiv (.î MMc-KiK ар сцтчву потятн 
гр>дк Tfкотр 20 к._ддяа»в гожрт* 1 0  к-

Г А З Е Т А  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  П О Л И Т И Ч Е С  А Я ,
ВЫХОДИТЪ В Т . И Р К У Т С К -Ь  ЕЖЕДНЕВНО Ьтд. N. t

К Р О И В  Д Н К Й  П О С Л В  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

I МЯЕСЪ РЕДДКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО*
I ГРДФ1И)
||Гп(1оо-Л|[>т*ррнохра 71вг(р. со '̂0тр«>ины1 
Ы п ..  Д м  а ачаы и  о<»ъпоаев|1 p<?m b r Ip 

мтр ирмгкпрр|Д1гакпвг«ЖРД11»вно дп 
IPC. jTpp в по ««тррргкиь огк 2 1C

б чро. два.
торр н а  п]|!вав аохпвска а  обмв' 
jcnit nrKpbitp on Kjo A и. ina.

). рРЛРКЦ1и, НОИГори и тяВРГрВфи И 297

И

¥
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Испытате1ьная комасс1.ч Всем1рной Парижской Выставки I9BB го|а, срисудквъ Товариществу 
Винод1я1| въ Вдесс( П О Л Ь Ш У  10 З О Л О Т У Ю  М Е Д А Л Ь  забеэспорно выда- 
ющ1яся качества его ирвиаведек1й, во достоикству оцДкеилык вубкиквй, сакнк1онироваоа ycntxi, 
который лредсказавъ Товариществу испытатепькый комитет1| Выставки въ Нижн.-Новгород!, наз- 

начквъ ему въ 1896 году В Ы С Ш У Ю  Н А Г Р А Д У .

ШАМПАНСКОЕ ЗКСЦЕЛЬСЮРЪ*
ФЕНИКСЪ'»"">"̂ ''-

ч
ч
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ч
к
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и
к
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[ПУТЬ 4tl)iliimi!Ui.Ha»i газоти. mowiT i. 
iimLtI' нпжиое uHaii'iiiu гакжр .шпни вы* 
(•Kataauuoc UHtiiic и других’ь ннтрлли* 
П’нтныхъ (‘Лщостврнныхъ снлг. 1И. 
динниит. итфисЬ до.шиы Оытв пысл;- 
iijaHhi UP только В'Н!11Итат«ля, рукоии- 
днп'ли шкоды, ко II iipoActuiiint'.m оС- 
iiiri'iii.i, Г)ул)Ш11хг чл'ноиь иоториго чо- 
lUmuKuon., iipuroTOiUMpTT. muo.la. На
жни. HccoMHliiiHo. uiiiojyiiiaTh iit. йтомъ 
ooiipoct It MHl.me неспоюалистонг наъ 
сроды лнцъ л упрождрнШ. нФдаюшнхг 
•шдачн нарчлиаги »6pu'JoutiniK иг нрч- 
uhhiUh. II между нрочнмк vipbiilo .«'M*

i i t i ' T H H M T .  K o . i e f i a i i l c M ’b  в ъ  i i t p o u p i K -  
• г 1я х г .

T'l жр r.iM'M', но голым съ й1це fto- 
.гЬе тирокоя анплнту.гой iiuIlio ' sitcTo 
o T t i o c ’ H T « U b H i >  l i i u a n i a r K a r o  у Ь о д а .

Пл looTPiuriiirNin г.ффрП1«лы<мт> Арнхпчи 
рш. чюрла «чутвтт. MlUTKiiiTTpft гу&*)>м1Я P ti 
нву|«арри1 1ии-трырли ■'И Ьмасрмс’коагь

М ж гааи н ъ  игруш ен*ь
I*  V O ^ b l O B - A . ,

J10 III) VHolK'Kaafi VMiililt
l*rn PPfJOTP liyiciT

Требуется фельдш.
на суда Ьайкальгно! жал̂ анодорожнан

лвреараш.
ПГ)'ь v iM iu iin x'i. м и я а т  \-.iimib n i. 
KmiTOpI; пш 'Ч |Н |Лкп .нм .м кп .п оп .. 
iv[, (ЧМ+, . IinTiH'mi'iitM.M i,* Гм-;п.
а п ч ‘Г ]я го 1п . п|1И''ЯГ1. Ш' я н л я тм 'я .

Витимъ,
вадм чяы е аипноы |ii'XTn<|>Mirnnpnii 
ooM pra  I  (-rojiouaru я я н а . m. c i u « ' I  
дви-р uyiifw И. 11. В'ЬЛОа^РОВА, I

I. >A»I‘
года, HI' rrtciiKnei иоличсгпюзп.. tin 
iitiiitKi. MuMMKa.lkituin. Значиидииип 
||»|1Т1И Moryn Омтк адаирт'км на Ьсн

1дгн1рыъ 11|1лпт>да. Л нцам г нн9х>- 
ш яж г торгояыя отвош ен)я <-г Itu-
inuc'kNOrk П.ДРДЛЧГЬ а HHUOUItltl. икни
аи'Ш'г. преддагвю  i’ihih жомжоЫов* I 
НЫЯ услутл Ни ю .  Т'1]1Г01>ММкИ иро- I 
MiouiJTiRjiikii. дЕламг. иг •• ЬитинТ. f  -  ̂
пи.и1'я]1.<1. Сядвдг и киартирв В1 .. . 
Вевовлояй ДовФрФяпый Bpotiu- < 
одявъ Фрввиавнч'ь Водоядав. 4

|P a ic rn u n i «riMcrNHiri т и м п  im*a*Mt 
ишмсшо р||И> гтм< вгми 

I А Л Е К С Ь Я  М И Х А Й Л О В И Ч А

yiyiuHukoba,
Г.КП|>Т|1<‘ИЪ И:*аЪ|ЩРЯ f 

<1, ii|ikiaaiua>irk ни ианагщд>

■Углпы‘'||!.*гпЛп}||,

В  р  а  ч  т»

Б .  И .  Л Е В И Н Ъ
iipuBHHuen> но бод^инмиг; кот«м>*вен«- 
рическммь. г«рла и носа еж«дие«ни отп> 
f*--- 10‘ ,з утрА н Ь—« ннчор». Адрео'ь: уг. 
9 'В СиддатскоВ и А|н.еыа.и><:ко0 , димъ 
Ординг1.Тыеф. Ли 30 .̂ .̂ 2703- - 3<.— н2

Л ЕЧ ЕБ НИ Ц А
д л я  X K p y p n i H i ’ f ' I O l X I .  и  Г | 1» 
с к и х ' Ь  6у | Л 1. к и х ъ  в р и ч п  г .  ф о н 1 . ' 1 « о р | - « а 1п .  
г | .  1 . ' | * п  i i o c p o i i i H U M i i  п р о 1т г я м | | .  I l p l o m .  
Л о л ь н ы х т .  м в о д н и ш ю .  2  С о л д а т п о ш  y . i . .  
д о т .  1и д ж 1П с к я г о .  2 4  1 .’>

п г о д ш т с д

ПАРТ1НМИ и ДРОБНО КРУРЛЫ11 Л'ВСЪ

Б Ю Р О
I I I '  i i i i i i K  M ' f i C T I i  . U J I  . i l . i i i  i l i n -
TO.IMIIJ.V'I. Ч.ИЧЮ1П. nCiUU'rriHl IMJUIMUllO- 
M o i i i n  т ч ш ц п м ъ  I I  y i M U i i i i i M i .  1 1 | и : у т -  
r i i o l i  i y O i ' i m i i i  i i i ' p o n u o  i n .  . и и т 1 . д ы м о -  
i i i o  C .  Д .  Ш а м а н о в а .  n N i i u m i m . n i
I'XIIMlIt'Hllll. Ii|)likrh 11|1НХД|11111<«Ш>. C1>

0  ч ж ' о и ' н  V T i m  Д И »  3  ч ж ' п н ъ ' д н я  в т .
u K H i ' i i i i i . i i i  J O B 1 I .  A i i T i i i i t m a  н а  y r . i \  
H n . i i . i i i o l i  u  . [ i i m i i K ' i . ' o ( i  y . i m c b .  т « м г -  
| | Ю 1 М .  - V  t 2 i > .  . M i i T « ‘ | i i t u ( . i i i . i i i  о т д 1 ; л 1 .  
■ < а Г | .1 Г и : н . 11. г | . о П  ж й . т .  . i n i i o n i .

я дФоные ifBTepiBJtu. сдозвениые на 
схдад!). быяшамъ л. а . д ь а ч к о в А  во 
маской ш дмгАрсжой удмдммъ. ОО-ь уо- 

доязяхъ я ц1шФ уанать 
НЬ ('ибиуМ 'Ь 'О М Ь  T o p i'0 1 tO N 'l>  

laiiM K ’l; i t J i i  i i a  г к .ш д ' Ь .
; F  -A . " Ч  Ъ

Ф. Sf. 5'уллянце€ъ
11|1книна<*п. п» а н у т р е я п и м ъ  я  д^токв!
Л.|Яр:1ПЛМг Р«''ДИГ.Ш10 о  4 li 'I. P1I1I. K-ill'oj- 
двтскаа. уюдг 11аа''1.рпсгрго Ш'Г>|'улкр, Аорг
Ги|.<'<11ИНИ|1>.Г 1>Д1'фи|П. П1. д1Т'-киЙ Trolkliailt.

2.-.К4 О 1
В  г »  ^  * 4  г ь .

SI, 41. £Газулло€скш

Требуется скямг ж омфядяоу. Е 

н I Гиадатгкой и |1да"М'Т1
iiou'laui'MU! для конторы Ш'чин1н'| 
нап. г.г наднорными нги’трийкачн и 
диоромг. ilir.iim'JhKo i)T4t.tbiii.in дот.. 
Адресь; контора I’occiflciairo обчнттви. 
Лтговняу.!,, 1. Ианвхлспа. 2.'iir: 2

ЧастныИ DOitpiHKuR 9шй1й 1ш11поичъ

!Го€инстй
Д и к ’г о |) ъ  м е д и ц и н ы  

Г .  Л .  Ю д а л е в и ч - ь .
K o a n i i J i i .  l u ' i i e p n ' i m v b i  и  м о -  

4 e * i io . i o i t iU H  Л0.111И1Ш .
11[.1<'Иг п  7> 9 Ю ГД ч. yi|>p я гг  К до в ч 
1РИ. «ккш. •'Тг Т до Я ч Р1<че)11. КотеДкня- 
аорскАЯ уд., д. lluBKii’lP. Тедгфииг .4  МН.

В Р А Ч V 
л .  Д . Т у м п о п с к Ш .

П]||р|Гк TiujiiMkixi III! д-ктсриаъ, внутреимныг к 
■vpniiuiip АлдХриамг сг Н 11 час. ут|1а и < к 
4 0 ч. вечера. 4*н ('оддвгикяя угодк tljpumi- 
1'крм Hi.|ieyjKP. д. Тышк1.|к'|;вгп. Т'д. Лч У1ТТ.

ПОМОЩНИК!) ПРИСЯЖНЙГО ПОВЪРЕННДГО

0>у6еискш
MunnpvoBeKyvi удвпу, доаг

Ю I

Hi. -V 127 - Hoi-rii'imiru (1Гм)зр1ния» 
П1норилось о нроеьтЬ г. 1Па|к1Пон.т — 
ОТДНТЬ r.•pCДllЮЮ школу Л1Я 1К’11,11.11'1|[И 
отг Hi-txn. ж ш . ш. руки земства. Сг 
идинм'1. п.п. его 1'0оГ|]>аж(‘н 1П, конечно. 
Ы1 нсякомг случаф нужно сог.тасигм'и; 
'-с.ш-бы Н0ЖЖ1 б ш о  poac’uirMiiaii. ва
чСуШ1Ч-Ти.ШН1С ого llpiiOKTII. ТО у Н.Н'1.
Oij.iii-6u бодкшал yiitpoHUycib. что то
гда ШК0.1Н .-та. овиими нну-
трмшиин нирядка.ми остнна-ись-бы ог- 
крытоП для обтествонооП критики и 
iiopooTsuu быть д1..ют. секротнымь. 
каковынт. она кв-тяшск до сихъ порт.. 
.Мы но ечтаонъ нрод.м)жеи1о i'. lllap.i- 
ноня нсенсн’кшют.ин'к ередствини 
111ЮЖ.10 ксого ужо потому, чго в ь  те* 
iiepuiuuuu'b BUUCTut отд 'Ц ты е классы

Кореткю iriMiuioHio восгояовкн срод- 
но-учеС-ныхт. оанол-вгй пршшлш- тоиерь 
нес»т.|1>жныаь, а обсуждрн1(‘ д -̂ла оди- 
нонроненно 11 оонокушш огть цуть бо 
.тЬе скорый II .VII кауны 6o.ite деше* 1 
Ш4Й. п^мг, такт, сказать, вт. ргиробь, 
uoci":icTnoMT. я 1и 11ш хг сон!штн1й.

нгииего обшоп'ла o.iiiiiikuM'[. слабо к 
iiepaBiiouipHo 1г  едотив.к'вы. а нФкоТи- 
рыо. ка1Л. яипр. массы городского на- 
соле1мя >1 KpcnTiHiicTiw, совекмг итгут* 
сгиу»п-1. iu ii-же iMfu-iiiJO огь штхг но 
llpilMo 11.<бярастся. а uaoKU’iafiiTCB. По ' 
т о н у , осдв-бы было нрклыко, что на- 
илу’шпй путь пт. обше11р11зяиаииЙ те- 
лорь, u)u.’b кажется, ut.iii сблнткеиЕг - 
школы с1* 4i6mecTHom., есть yi::i.iaiuiutl ' 
Г. IIIiipauoiiMH'b. то upo.iuapiiTCJi.BMH'b | 
УСЛОВН-НЪ для итого должно бы бить 
сб.шжои1« енмого лоыстна С1  общест- I 
иомъ. I'acaiHjioHic его комлетенШв н ,
CilMOCTOiTe.lbHOITU и |lllClipOCTlKlllOflin
его нг и|)еобра.1овавиомг кидф на нс|> 
РоссШсжую iiMuupiHi. U, кояечио, со- 
отн1т т п у м ш в  втому inisiiiHeKiH пъ го- 
родовомг Ло.тоже1мп. котория сд!1лалн* 
ИЫ ГТ»р0ДСКуК1 думу дФ.а1;Г1ЧПоЛ1.Н0П 
||р1'.Тсгнп|1Т1М1.шшсй городс'Кфго иассле- 
iiiH- По in. o)Kii,\auiii зтого нгся г. Ш а
рапова кпо.игЬ iipHHiiHiiMa осйча<'г*жо 
К1 . тому Afi.iy, которы т. занято rciicpb 
вес ру«'“кое цбиюпво, гт. "6 iyacj.i'.Hipi 
couiH'o Ki'iipocH. о прсобразонапш ты>- 
лы н кыг1Ш‘Й. н средией. н низшей.

1>ыло время. 1! ичень Ke.iaKiiec, когда 
мре.тмеп. эт.-гь считался для opraiioin. , 
пбшоствеапаго caHoyiipaiueBla таьнмг- 
Же :uilipcTMMMii. к;и,т> и нопрост. объ 
uT'itiili TtiecHuro imicanauiu, и высва- 
зынатьсА могло но нему лишь дкорян- 
cKifl С1>брав1я. Овн не |1031. ииражади ' 
МО нонросу обт. y u '6 iuin реформ!; .«nt- | 
| ||я .  косьна б.1 изк1)1 къ дапнии-ь. Но ' 
скрытымт, желап1ям1. всего русскаго 
обшостна.— кип . II вообще всегда, ко- 

■ |'да они 0СТЯ1М81ПТТ. вт. сторонФ сосюн- ' 
чурт II кдассоиую точку зр 1.н1л н ном* 
пять, что ОМИ один ВТ. обществ!) но.1Ь- i 
•ivioTcii нраномт. свободааго пиоса. i 
Такт, шшр.. ВТ. носл^дяихт. числахт. i 
мая пнжегоро.дское дцорянгтно p!imii.io 
обратиться П. просьбой о ТОМ'Ь. чтобы , 
днорянс'тно пт. c.tiineiiiii ст. ибщестнен- 
нымн учрежден1)1мн U'>cTaiu>'Ho 6 iaJ0 на 
страж!) народной школы, п!:|К1Ятно. нг 
МИДУ KHI.HXT. ннбудь глуховъ о нсрода- 
чЬ IIIKIUT. ВТ. то HtV'MCTHo, которое по- I 
чтн твадцоть a t n .  гтараотсл опфенить 
ОТТ. школы I) .ciMlmiiTb собою .шметво. 
Пад^омся, что слухп ятп но онран.и- 
ются...

 ̂ Особенно iitmiuft вг виду об|'уж.1са1я 
учебной рефориы нредстав-тяеття мысль 

, yilmuci.aro городского голоны, который 
' нри.иожи.п. yjipuH.ieiiiHMT. другнхт. го- 

родовъ внести на обсужменк’ думт. 
I’.i'tiA. понрось: ходатайствовать о рач 
plimeaiii перщднческнхт. сг!..иивь го- 

I родскнхт. го.ювт. IU1) иредотавнтслой 
I городск. пбш,. у111'.чкленШ нт. одной нзт.
' сто.тинг, для обгужт1чин общнхт. .тля 
, вейхг городонт. нонросонт. н ныработ*
I гн пи ннмг мотн1шришшнихъ хода- 
I тнйггвт.. Ио так г  i.ukt. у города весь

ма много Hini'pecoin,. общВХ'Ь С1. зем- ' 
miliMT., ВТ. которое II ВХОЛНТЪ B it го- I 
рода. кап . состаннын 'иштн, то осте- I 

' СТ11СИН0 бы.ю-бы р и п ш |]ч т . c>f;.ai.i и ; 
привлечь .шметва к г  yauciiio нг ннхъ. i 

Такой сг!вдТ| иоПебы по.1н!»е выря- \ 
знть женипя общества иг д!и!; учеб- 
iiiiB реформы II rfiMT. HbpHtc обезме- 

' 'шгь он yai!ix"b. К г созкавной-же те- .
нерь 1п. IJi’Tepfiypi't uouBcclii голост. . 

' общества Нс н м ^ 'гь  ирямыхъ ныразп- ' 
тел1'й, а  на iieo6xiUHMuCTi. прнс.|ушать- , 

. сл in. нему yKiu'Juiuii, мшкду ироч1ш г.
• П ермазя Губернешя ЕНдпмостн-* но ; 
Ш1Н'-лу нрсдно.тагаемыхт. coiitmaaiti uo- 

' мнидиропамныхт. отг мпвпстерстна лиць 
съ м!1С’гиымг учебныиь началытвош.; 

Помимо учебвАГо им<ки11>ства -гоно-

Сибирсн1е очерни.
Настояния го.ц ., -годг голп.шыхг 

OtlcTBlfl .п и г  иизможность нроц|.р»ть 
жв.шевность •реф.-рмы-. которою зем
ство и общестио OTni'iUUlHiTCH o n . про- 
довольегионнаго дй.ш чоибше в огь 
opraanaauiH номоти гододаюншмг нт. 
частности, .Мы им!;еиъ пт. iiiuy Си
бирь. r,it. зоистна н!.п. н нг помин1>, 
r .t t  вообше само Лятольность обншп-ва 
не iiv1..ia за собой шко.тм обществен
ной Ж11.0 1И- A.aMiiHiici'paiUH, т. о., гта- 
Н01111ТСЯ лнцомт. п .  .ищу ст. вручяемымт. 
ей IU 1’усн ,i1uoMi., омыл, происходить 
почти ВТ. ino;ui.Ho чш'томт НИДк. К а
ковы же н.оги'4

Прежде iiiero гласный прнзмнг къ 
омцестиу. Д1‘.1е1'аЦ|н llpiiiu. НОМОШН 1Д.1. 
II такая комбинация попятШ но нынФш- 
нечу воаможна!} чистпымь обществамь 
iMKibuuiv. что однкми админнстратин- 
ными СИЛИЧИ бороться не по сн.тамъ, 
даже нсес11.1Ы1ой сабирскоЯ н,1мкняс.тра- 
Uiii. Админ11П  |ш и я захначеки бы.та пп- 
ложительно нт. р1«П.1оХЪ. ХОТЯ гро.шые 
сиыитоиы ог.штены были erne .тктомг 
Hl-oiii.iaro го.га. Поигорились старая, но 
Ht'iHii юная iicropin; пакт, ва  охоту 
Фхить, г а к 1, собап. кормить... Пит. этой 
скориностижной кормежки добраг1| мало 
могло выйти и НС 11Ы.ХОД11ЛО.

Нт. Льмолинскомт. и Лтбагарскомг 
у!).;дахт. такт, m.i.io бы.щ iieut.ioM.Teiii.i. 
что голодны UT. в обеилоша.тившнмт. 
Kpei-тьяаачь ирегло.ишо бы.ю нт. рнз- 
rapii зимы санпмт. fxaTi. за  хлЬбомт.

и'рст ь
<1(110 1ыъ дпухт..' 1ЫК iiiicTaHiiifl p i- 

iiiammiH .щкунку х.т!.ба. ведостато'|но 
была ocB’b.TiiM.iCH;i о |in;i.u!ipt голодоь- 
пи. и r-ir.(a самая запуипа Н11дне1ти не 
чо1Т1Н11рона111111ю: или «на нрекрасно
ocnli.loil.ieilil I. бе.ЖЫХо.ЩоМ’Ь 110Л<1Же1|)Н 
!i;ice.ii.|iin, и тогда лтТавочный ноказп- 
тел. (иг иидЬ гамо.1ичной пики за х,т1.- 
бомь) нужд1ТеМоеп1 яштяетгя ненужно»- 
рогкотыо.

Атол. iipiivt.pTi свпдктгльотпуол. 
Т'акже о томг. чт-п енбирп.-яя админн- 
CTpililiH не нигиип'ъ больгааго донЯр1я 
КТ- 'г1.аг  пи.нмимт, оргяпаят. своей ста
тистики. на Которые вь кокн!) кон- 
ш-пт. оинрнрт'я m il ея съЬ.тЬн-я. Отсю
да го и НечбХодНМОеТЬ вт. ДПП0.1НИТ0.1Ь-
ныхт. нокизате.тях'ь нужды. п|юд11 само- 
лп'пшй явпн за хлЬбомт..

То же самое подтверждается и оны- 
тоиъ Иркутский губеря1н. -i которомт. 
еообщалось 1п. .V 1.60 .Иркут. Губ. 
ИЬД|)м.» (по <'нбири|. Иапр.. очень не- 
б.шп>11р1ятный cHb.iliHiH шли нзг Нор. 
Х0.1ПНСХШЧ1 уЬзщ. И поп.

■ I. кРДЯЧк 1|<.4}Ч>'Н1« Лодрл Т1.-И1М»Ь ПРДЬ-

Miumuo'Kukkii и IIapmi' h 
u|imjpT«iik кпторкиг aictiiuA pimiiini чраакЯ
pi'ni-PiaiinAPNi'i, Як Пкифрягр. йггдсты-дцятпхбн 
даже IIP ВСрВНИ АТГАМД). .'mUINAHk t>|H-yP|.JR- 
UrHHUait. . >к lUinWROt. DO Dl-l-urliy innoouiiim 
ипдяшя - 211) T. I-., p  uu йтпрояу - 22i> t. и, uo

Ц.11Г11СТ* A« fix TUO-'’
Недкдошг .non-, вг ортябгек Micant быдг 

KnilBHlH|.nPIUrb b t IITP bIMOUIII H.'llpeilbKPUe
-ueiix nil кр'.вгиапсквяь дЪдвмг мриутскАГц ry- 
Ск.рт'кргп ).|1|1РМ>'Н1Я г. ,lmiui'Jb4Pt).|>k, ддк 
Ciojit* тп'1мрг<1 п|||».дХдкн1п |>р.1яРроиг нуаедг 
■laorioiiiN ктрдъ шжоотоЯ. 11<'И|и'>И.11нииь .ix*- 
иняг ycTPiiuxioiio. что ueypoxspft ока^рхсм дЬЯ- 
стррт.гдкио тяжгхммг дда МадшитвокоР впдо- 
стр, »ъ вот1>)ю11 шюйщв вконс>м11ч.'с-ко-' пол.* 
жан1е яр<Ц'дгн1л хв ппедрдп!* гпдк япятртодк- 
и<> ш>шятвуд|><!1.. Ядвгпдарк И1-у|11ивркмг, уходу 
я»г рукг к1>тт||Я11г ииьолв и otciiTCTS»i цод- 
оабйып. пг-киглавг. д<1ха.|ргсдк('тооиич. ч-му 
«ошегь му*пт1. yafiiuuU'iMT. ki.xh4I'.tba пкотр 
к лровспвг. Что ж-' кхсачтен Индин.-коД воло- 
i-tH. т» хлта у|1пвсв1 вг iiejl xuiuk ri-чного дуч-
mv XUiMiurDcKPTu. МО Ак ьбшемг. KRTi.jiiaJk- 
RII.. uiijiiAi'Mii' KPi’.-ieiiin и|1|'Д1'тявдротс|1 бодЪ-'
1|Плап1..Ч1че1и*г. и и|1КгкЯ1г-* «птуп. липКтиск 
Л|'зг П|1вяатгдкств1-1111вг<1 iincnAI'/ i'bubi»  -чрпв* 
САМИ. Нг Мрдыа>'вс1(Пй иодостм ijoii-ieTHooTi. 
п|>рм«гчд|.''Тт1нмо* ссуды -'iii-iutp'iip и, H.'Hin
l-yfiji-t.

Пеуднвнте.н.ио, что факты пгв нане- 
.111 «Ш;доыостн> на иоланхоличссков 
размы111лев1е о нечалышиг cocTuaalu 
сибирской еттггисгикн, • l lM t i r b  с г  не- 
урожаемь, -говорал. онЬ, нь псянотся 
необходимость opraHH3aiiiii 6o.ite upa- 
uii.ibiion статистики, Ec.iii i;o6ii[iaiiie 
CBb.ttiiLil <1 p)UMl;piLXT. неурожая иъ мЬст- 
иостахт., UMT. ностигкутихг. оказы- 
ваотся д1;лоиг очень оложнымг вт, 
.юмскихъ губсрищхг Ки)юш.йсиоЛ 1’ос- 
С1И. то HHHCHouie втнх'ь д;пш|.1х г  лн- 
.1ЯСТСЯ еще 6o.i!ie труднымъ дкю мь ит. 
Сибири. гдЬ все нролоиильет венное дЬ- 
,ш нанцн тся  нг рукахт. губерпгиоИ 
адмиинетрацщ. рцсвилагающ-'П ян'мож- 
нымт, Ч11с.шмъ мЬегныхт. оргашжт. ит. 
лииФ 1,респ.}шских1. ua'ilUl.HiiKOHb».

Пго, однико. не соисЬмъ н!.рио: вы- 
лскклось эго данными давно н даже 
сти-10 притчей во нзынЬхг. Не такт, 
ужт. и мал-; н •мЬ<гныхг оргаиевъ», 
ёслн но забышать ненраниицонт., стано- 
пыхт.. И0.10ПИ II огчасти нодагиы.хг 
нясиекторокг. Праща, для всЬх). ихт. 
етатнетика иоботкое. дФло, но едва ли 
миого выиграел. она огь opraHii3aiiiH 
отд'Ь.1Ы1ДГи етатнсгическаго opraii.i. какт. 
iiiii/K irjii ntl.\uinHcnii>'4niinHi>ii службы. 
Г.еднристрастная цифра рисует-ь ноло- 
же||1е В(‘щсй, НС и.1нр-зя на пд|осипкри- 
з1п к от  бы го N11 бы.ю. совмЬстнмо 
.1Н ати съ гребоиан|лми адиииистра- 
TTiiiiianT едннообр)1з1и н пйч|Лходинагп 
110 самому роду деятельности ш-дчиве- 
HiiiV.. Пезирнстрш.тность патнекиин 
требуел. незанисиноств статисгика.

По мы ннолиЬ присоединяемся къ 
за1Щю'П1Т)иы1ому .)ыиоду статьи. Пмев-
110,

.... .1..;, |.|>кгаЛ И nn.lMOAIIOCtk t-ro опвторртц 
иг i.ine худви-а ctbii-'-oi имясцякгь врлЛхпдм-
«ГПГТк ДПЙрПВПДкВАГП 01Т|ПГ1ТКвНМАГО уЧА<-Г*М ВЬ
П|))>к/>1 сг иу)хдл11 Лк iK.yiuijweiikK- п-ди, ж-глв. 
М1<рвли1'им11 roAiiPuix дамиихг о (-рамЪрвчг 
Kfji'i.aiBii. виянвиинп. х|.уднрц .юдачв i-anui-c- 
д1исн1« aor«4(>it и u|i. 1'рцлн »Ьд.. ддп мрстцо# 
АДНИКН1'Т|т1ИВ. Uk >'КХу y.’XUBlt Д-lB'IVXkMUl.-IR

I. 0(.Г9 1ЧНЧ
и IIJli.Ji'llt.inllK Kiir-CTkKHl'KRXI.

RXU Al-угой вТВМИН nfiinucrtn.-HIlklXl пвхг. 
НМИИТЧ1Я К.'Ск¥Р ll-ylnlX'ill

.Мы .(обавн.ш бы только, 'Ио уЧасГ1с 
ото во должно ограннчннаться добро- 
полыпзни 'меинив, а  но сущцотиу са
мой .(адачи до.1Ж11к1 быть оргаиизоваи- 
1ШМТ. нь нидЬ. нанр.. .юмской рабитм. 
плодотворность которой U0 0Т1>Ш1ЛСТЬ и 
наш'ь оффкц|:ыьныЛ оргаяъ.

IBRJ.
<'>rpilPT«ll''4 l. Т.ыдп ll.'iiyRPlin КПРРПДВ|1'1ваН11М(у

ыЫа-
lUIIBRy Пизинкпв Upimbf-RIk 

D|iR JH'IB.'UI, IIUCtArHlB VnUTallHU- ХХЪ'ЧЦГк Н
ап|-ид1;хи11. |.рамЪры ьсудг ив 11|11.дпи11Д>а'.Т111е 
Н1. Ц.'1.Ч|Ц.Ис'кг.чг уЪядЪ, вг г.1Пч11ПМ> ir-oTi.n- 
nil' пш'Ьш'кг, DO '|ффвП1РД1.мы>п. i irf.AtKiBXi.. 
Оыд-ч хуиг аствхкии\г y1>ii'i4i.. твкк чт- меж.
HI. .'iklXIl 11|1>>ДП1>ХВГВТ1. Ккобдодинсн-Тк янвчн-

8ибхрск1я вРсти.

г .  I I . .. 1
' >1г|<М.Д'-НАКВГ11 >Ь.)ДВ

к kj1ia>ll'h NpBXCTBBJRB.TOB UP- 
IBIHUMR. 'Iin |•■..yдk) дха iii-оци-

п р и  т ак о м ь  piwKosn, paexoai.Teiifii 
з ак .ш ч с |и й  MtcTHotl и дип м н етрщ и». к -i 
.liuocb  бы , HU своему ио.шжс1ию . нан- 
болЬС ОСУтЬдоМЛеННОЙ, и контролирую - 
Шаго opiTi'i.;. ' ictjcihoubo . я е  мож етъ 
бы ть твердой увЬреннос'ГН нъ точности 
д ан и ы х ъ . что должно о тр ази ться  из*

П.ть села Иовоииколаеискаго «Смб. 
it;.» 10йб1Цнють;

Сегодня, т. 0. ;И идя. у насъ нт. 
нос'тлкЬ обгявилм сберщипъ ножерт- 
вованИг мнъ ко чногимч. пбращнлея 
еъ Bo.wHBHieMb, въ KoTotwMi. было мри- 
6.1И4Н11- 1ько слЬдующое: Добрые ж-'рт- 
iiDiiuTo.iii! кто сколько можсть. mauejiT- 
иуйте на благое дЬло: д.1н помощи рас- 
||1иблеп11ыхь во вре.ма lipyiueHiil 
доп'ь на сийирашН жел. лор. .твией, 
ГНЬЧНМХЪ, оставшихся СИроТЪ II вдовъ 
я т. II... Да в<;якоо in-«eirriBitia»ie, но 
меньше .')0 кон.. yiipaibieBie >;ябнрск. 
жел. .top. иыдаеть б{мтзовый внаг'Ь п . 
■ менемт, жертвователя н арматурой
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жид. ди^и ^ Kcpriipiiaftt.iHM'b ctiumi'
тикицой жг С|фг‘(1рн т4Й« K<Kia|M-

Hie iiTb иодиясано ла^шнми ирдиисянп 
аа начальника д|>|о>гн, нй<ш.1ы1|>ка на- 
торшьной служ<3и к 17. д... Хорошо 
придуиано? R'l. ниду '^го, что Miiodu 
жертнонятми ужо шюма сноп, .нисмь- 
иын .11‘ПТМ И такичъ рсиомъ лопыи 
ВЛрОГНШ.. пнхожу НуЖНЫМ'Ь 0роду11р9> 
днть оОг втимъ нубдигу, таю. imin. 
по слиш1М1. аадоржоинаго полиик'П обир- 
щнка.и у.шалг, чю гякоВ жо субл.акгь 
още итправн.юя по iiaiipaiuoiiiei к1> 
Ирвутску. С^пдоржаппый c&opiuiUL, ине- 
ную1Щй сиби LSuMCpotMjicHbni. uKoaiuuci. 
XOTtJU. присл'Ъдонить до Чолябинскл. 
Он'ь uulu-b книгу сг почагиыии блан
ками. сг росиисвани. пыдаомини hmi. 
жиртнонатыламъ въ пидучонш диноп. 
и аапнсыо адресош.. по конмг долж* 
пи быть 11(лглап1.| аиаки.

- Н а дпяхъ в-Ьскольки студивтоид. 
томскаго упиверситета 3 кургвюридп- 
чоскаго фцкудьтстн пы'Ьажио'п. на 
Алтай, куда они нриглашсш.! ничаль- 
BHKou’b статигтичсский uomiiccIh для 
пр'шанодства статистики. Ото первый 
оринЬ рч когда 17УД0КТМ не так г  дав* 
■о откриишагося шриднчоскаго фавул1>- 
тетя булугь пн'Ьти возможность прило
жить свои иознив1я  нт. Сибири.

Обаиателькоо страховаиш виЬхъ 
глужишихъ. состиящнхт. участвнканн 
1ю вс 1оппыхъ кассъ, npiMmuiiraerrji 
внестк ип вс'1>Х'Ь кажиппихг и чяпиыхъ 
жел-Ьзныхч, доригах1|Со<'.тЬ.1ую1иаги по- 
л;год!и, при чемт. cTpoxoiinHio б у д т .  
двояпое; на случай yut'lMi или смгртп 
U на случай дожпия до iioutcTHai'o 
срока. IIJU'U по страхоиви1»| будоп. 
lipoBKiHuiiTUH посредствомт. вычета 
п' HiiCTiiaro проиепта е г  полуппемаго 
служишияп <’1)Дсржяи1и. паградт. н при- 
бавок'ь K'j> xajuBauj.K) in, iMJU'Iipt. яс 
iipenunniNinieH-i, KB'.'n оклада.

Ноабуждсчиюс Торпшымп. Дояонп, 
«11. ILicmeoBT. u К"* ходиглИство о 
paapIniu'Biu ив.танать ы. Соняпялатни- 
CKt гамету НОДТ. IIU.«Hillll<'HH «Cl'MiltrU- 
лятавгкШ Листовг» не уп1;пч1и1ось ycirk- 
хинт., Гланноо yiiputueuic по дФлань 
печати уп-Ьдимяли. чти иаданш гяиеты 
во ножегк быть разрФшепо тргоному 
дому въ виду того, что личный сос
тав!. дома МОЖРП. иим'Лияться б0.1Ъ вФ- 
доми штауры, и, .между тФмг, согласно 
ИыгочяПпш утв. полоЖ1.‘п1п комитета 
мипистровт. 2R нарта 1WJ7 года, пе- 
рнходъ пертдпческигъ икданШ огь од
ного ишатолп кт, другому допугкавтся 
но иначе, кшгь с1. ра.чрЬшон1Я мняи- 
гтра нпутреннихг дктг вт. порндьФ. ува- 
аанпонъ кг J 17 -1 И) уггана о повяу- 
р-Ь U печати. В г  виду такого ув-Ьдом- 
лоШя продстаниге.11. паавнниаго тпрго- 
ваго Дома, П. О. Ibeiueoin.. iiuMlipein. 
жибудшт. BDBOO ходатяПстио о ра-''pii- 
tllenln ому лично НИДииаТЬ гиясту ВТ. 
CeMiiiia.nmiiicn1i, (V. Ж.)

Иачллм1П1:Ч| n^flitiit n.liiTHiiBoiia», 
поаякону или utri.. мы по знаонг. про- 
Д’11лын11ет1. такую штучку; ег п|п хо.щ- 
ЩИХ1, ИЯ стянц!ю за iiiiei.JiaMii чнъ 
требусть 3 ьчшейки. а если ихт. iiirn., 
то письмо но ныдяется, 1Ь. нромпомъ 
году, ияпр., пямт. передавали такой 
ф агп .: приходпп. n i i TniinI») in t  жен- 
mi 1Ш 1'олдаткп полупить иш ьми оп. 
снинхъ мужей н что же ни думпете 
вячальи. iTiiHiiin сг одной наялг туя- 
сокт. i Me'iaiiij. я сг другой Ш лнпг 

то, что опг нручплт. пмь пш-ьмн.
I Кп.}

.TutanXTt I

И ркутская хроника.
Вь полиа1и. Пт. iiin nt Иркутской 

городскон iie.iHUiH гд-Ьланы сл’бдуйш!»! 
HHMliiieiiiii: учреждены десять поиихт. 
Ло.шностей околоточяыхг тшпрятелеИ 
н косемнядип'гь лолжпоп'ей младтихт. 
городовых!. II уиилпчсна сумма, отпус- 
каемия на иаеяь писиАЖь и каниел]1|>-

X/WMckijt карт инки.
Д« (екг выдался теилый. На мебФни 

тучня. ('41ЛЯПИ прив1п'.1И1>о посыляегь 
пн TPII.10. ньмыния къ жизни
u;n. лиыней спячки растительность. Ия 
поляхъ лишь по глубоким!, логининанъ 
держится CUliri,, >‘ОЖЬ. •Н'Яс!бо.1КЙ1ННи. 
наг иодг снйжннт нокроня ужо ьеле- 
нКетг. Илимт. нядулел. готовый днн- 
нуть пхкъ долга cKonuBamiilft его 
лрдь. Нода прпбываетг, Иг селея1и 
Ташыгпнекомг ня ед|1нствеш10й улндЬ 
стонгь не iipii.iiiaiiiiH гриль, вг особен
ности ICI. rhx'ii н'Котлхг, ГД* предус- 
мотртельпые таитыпшиы нвналнли 
ложбины пявожигй.' irciiupeiilii imHonHog 
жнжн далеко им деронмю рсиносятсЯ 
к^теркоч!.. 0бЫн1т>л1. на тонъ срнв> 
деремни досидлнно трясетт. носомг и 
яикнк'ь ве моясегь каять иг. то.1кт., a t  
ВТО, твпг обня.1н.ю| нктерг. Иь civioBiu 
Тантыгннскомт. есть 2 -3  лявпенки, 
налт- НХ1>Л11ЫИ11 дверями ьоторыхъ кра- 
суюта| иывФскн домашняго изл1м)я. 
Мо нынфекамг ны уаиаете, тго a.itcb,
т. а. пидг иынФской Toproiuu ряинммн 
товарчин. но чья торговля. иЫ не уанп- 
еге: фам|1Л1а ня иыnt<'кaxг закрашены. 
М1и'тные осгрвкп говорягь. будто тап- 
TuruHCHie купцы СШП1 фяиил1и на ны- 
Bti'Kax% KaKpm ii.in и;сь продосторожно- 
стп, что бы iipotnKie, обнавутие поку- 
imi'ejH, uc itor.iii n . увфреняостью no- 
томъ сказать. KtMi. пмевно ови обма
нуты. Л лично вироченъ зтому но nt-

рю. Купцы aitcb пнФютг такой благо- 
обрияный иид!.. ш к г  любоаиы. такг 
.пжки и ум1мы. что, OCJIJ какой нибудь 
pt'lKifl llpoXoBCili пли |1рО‘ЙЗЖ1Й н бу- 
дотг обману.г, то не ндругг лто об- 
стоятсиьстно откроет-!.. СяоПХ!. Же н>-е 
раню надумать, что ск  vuHtuKufl, что 
безт. iiuiiiicxii: каждому обыватели лз- 
н'Ьстио кто, ;1д1«.'ь. аааито, iip«ojt4yc*TCH 
KiiKUH нибудь иная ц-Ьдь.

День будничный, покупягелей hI t i.. 
Чтобы KiiKb нибудь занодинть нремя. 
купецт. 11зг иолг нынФекк бваг фаып- 
Д1И нышелъ на крыльцо подышать 
«свФжимг» ВОЛДуХОМ!.. 1ьяы. ри-ч. 
иерелг к}>ы.1Ы1.<)М1| .тяпки лужа гря:п1 
сг nt.Toe озеро. Иендалпг!! отг лан
ки ВТ. кабакЪ шунил. ниродг: аго 
эапинокп'Ь мнгарычи иониратннш1ееи 
ег песоннихг иромысломт. охотники, 
гдявш1! пушнику. Ш уяг пьяныхт. 
сидосоиь приндекг пним.1н1е нитед- 
шаго ни крыльцо купчины. До
садливое (imyniuBie отряаплось на ег<> 
лиц*.

П1иь 1101г. думалось ему. жн- 
дива такт, жидпна к есть: суи1етъ п . 
мужики вернуть долгь и снона вь 
долп. его нпутять. О! надо же его 
сжить; СКЛ.1Ы10 атоп- жидння принест. 
ему убытку!.. Г>хт.. иодпФжика-то, мед- 
вФжипа-то, думалось ому дальше.

При лтой мысли лицо ого Пр0е1яло. 
Пг его ноображен111 живо предстяви- 
лась медвФжппя .’Uhroii ncTHcpri'fl ni. 
ic ,  сг  густой, длияпой, черной шсрстып.

I ’Kie ошсамф! М л й 'й а ^ о  yiipnMeiiU 
ня « г  ун^злкеиы ,До.тк-
яоепк OfMioro ВхЩ ячаайппкь п '

,AioMomiuiiom. {m’-iVla'ni.ikiiKKii iiulnnoft* 
ткяга je|i.in.it'NiH, восьми 
горщ ш ки г и десяти конныхг 
Ш1квшг.' '

Наемка ня iiplitc|ia. -6 г  ' -гд 'c t ^  ' 
1н1!1|(..,нй углу Кот^ьншгойскф 11 Арса^ 
ИН.1ЫТ0Й улицг ю  домФ Черныхъ* на- 
пнмиются нн золотые цроммсла Фрн- 
зеръ ого дов^реянын'ь КозлАвыыг рн- I 
боч!е. виторыхъ нужно будто-бы нанять 
КЮ чвлинФкг. Но наокка, ни смотря на I 
то, что ВТ» город* въ ваггояшео ирг- ] 
ИЯ нисса лишних!, рабочих!- рукь, i 
ндстъ тихо, такг каы. не давтс* ни
сколько задатш, чти сг одной стороны 
д*йствити.тьио неудобно для рабочнхг, 
т а ю  какг ннопе изт. нихг почтн-что 
голые, и там . должны с.|*лопат1. ДЪ 
iipincKa. я ня iipiHCK*, ГД* HMtxiri. быть 
стирятельскш зо-ютанчнын работы на 
сидержан1и сямпхъ. конечно, рябочих!., 
311 KHuifl ипбудь кунгургк1я сапоги бу- 
деть ваато втрое дороже, а  ровно и .за 
одежду; и самое содержян1е харчн, 
кнк!. слышно, очень дорогое. Пр1нскг, 
на который миипмаютсн рабо'|1е, нахо
дится въ paioiili Средне-Иитпиской си
стемы По р*чк* M yt, вблизи которой 
Htri. IIOCTOpOHRHX'b 11р1ископг, л  питому 
iiaiiHBiiifDi'H рабочей, если найдегь и 
хорошее золото, бу.детъ ппетопнпо на
ходиться вг кабал* у г. Ччпшерг, зз- 
долж1и1Шас1. ему за достаику его на 
iipiHCRi., так!, ьаы. .торогя н еодержа- 
пп; за счет!, пхъ рябочнхг.

Гербоаыя марки. До naciufliuarn ире- 
нсни частныя .1нпя ;ия протяжп гербо- 
ныхг бучигь II чарокъ должны были 
получать paaptnioHie: прнчемг продажа 
того II другого paaptiiiiLiacb ие иначе 
КЯ1П, сч. индбяйкой не свыше установ
ленной норны. Нын'Ь. сг 11зд11Н1еи!> нова- 
го устаиа о гербомонт. сбор*, чястнммг 
дицяхг предоетавляется перепродииап. 
пуп.тенныя ими 14-ибокыя бумагу и мар
ки безъ HOilpoiiteiibl pn«p*UieiiiH и сг 
ппдбявкок1 но сноему ycMuTpl.Hin. .Ми- 
Hii'TOpiTHo финдисонь, сообщаи o6 i. 
атои!. казенным!, пялягимъ, iieKOMon- 
дуеп. нилиачнть вполпЬ достаточное 
ко.1ичеств(1 н*ст1. Д.1Н продажи сказап- 
пыхъ знаков!., дабы 1тседеи1е мог.1о 
Hpio6j)tTiiTb н-тг но казенной iitiit.

Импортъ семинаристовъ. Мм елмшалн. 
что aoA'jcTaiuuiifl коимлекп. воспитяк- 
нпковт. духовной ceMiiiiaplii хотитъ по- 
11(1.1 и И11. ii;ii, росс1Ис|,'нхъ сснннярШ. 
Интереспо, ч*мь‘ кы.1ывяетсл такая м*- 
ра? Л »*д|> м*1тнымг и ОабаОнальскнмъ 
духовенствимъ отпускается на содер- 
жан!е сомнаир1к доьольао кругленькая 
iiui|ipa.

Потрвблон1о пива до того рнстел., что 
iiLboTopue заводы еле-еле удов.1стви]1Я- 
Н)!1> снрис'ь ежедненныни варками.

Новость но .'1абайки.1ьской ж. д. Ст.
О 1юля на Пабайк. ж. д. вводятся ско
рые (буфетные) ноФзда по одному иг 
пед1с1ю. мричен ь irn. Cii* ti‘Iickiv будеп. 
(iTiipaM.iHihai 110 BTopiiiiKiiu!.. пзг .Мы- 
соний но нятнинамг.

На циклодром* нодяпно лроизошла 
такая сцена. КакоЙ-го гоенодинг, зя- 
м1,!!11си гуляютнм!. СО.ЦЯ13, обрятилеп 
съ !;iM t4aiiiejii.. что нижпнмъ ппнямг 
ие полагается з гЬ( ь быть п ноТреб(,ва.п.. 
чтобы тотт, открыл!, ему спою фаиил1т . 
К'опа ТОТ!. ]1е.|||11Но 0TI|U3U.!UI. Го c;iMO- 
знаиный •старшой» ибр.!гилсн за отнм!. 
къ UOMUIUU случаЛко itpexmiiKinaro 
офицера. Публика, нозмущенная игей 
'■ ценой, рялра.шлась k|iiii;iimii негодова- 
Н1Л, среди соторыхг с .luinaiiicb: •Поиъ, 
/iritUlUlirilUIIIKn, Иоиг JirilllJIIIIIJIIIIUKll».'
Ле зняемг, систопгь ли впвоннпкъ этой 
сцены репортером!, какой либо другой 
галеты, но huuii/mi. она w
I'UClHIII'lu), II HI' C'lrWlA.f*.

Вь по*зд*. отирашяшпемсц иг 1'ос- 
с1ю ( 13-го утромъ). мФгта но пторомь 
клисс* были н/чероиакныя. но ЯТО не 
избавило отг обычной борьбы за Mter.t,

т0йк«1*ш ir^T. л., т. к. вг бнеРахг 
1^ М '^  м *^ 1. й<етакп iie flu.ui укАян- 
1В>1. Шо;иЛ(0 кронк iiiiiipaflbo Ортнтъ 
11Л!| W  HjiOCTon iieiiiiHMOiiU; ни соотн- 
IIIMO бы боды1п№') труда указынать A.V; 
м*сгъ 11а-бмл(Л*хъ.

На в13Аук* ^битаюгь До гдубо|П>й 
воча.>И!| аочь на М |юни м аю  уже. 
пъ 12-М!, часу прншлооь '.лышкть: 
«Ряуг.-два, сильно! 1’ааг-Д1*а, сильио!», 
которымг подбадривали еабн paOunle.

Вииман1ю санитарнаго надзора. К а
нава на .\л*бномъ базар*, возл* лан
ки букиянгтовг. служяп., поцидкному, 
складочным!, M*i;TOMI. Л1Я трупоиъ про- 
павших’ь жииотпыхъ. Do итораик!.. 12 
■ тела, .|д*сь (1*лмй дшн. красовались 
трупы крыс!. И поросенка, Которые но 
убраны, кажется в до сего иромени.

Гп|х|диаи1, .Ч-й '1ВСТИ, OsapRMi. и Саивмко, 
1(«-гв сии-о |рвя . ди*11« M u t  Тмроанагя а м м .

О'ЬаиыиАгп яа-1, Tyiyuoactioa ампст- 
■ At ттрькм. ПаВахк», пПввпч>ткГ''ся гк кляа-

Корреспдндеиц1и.
Мииусинек1й у*здъ. (.'incifxir и гя  но- 

слч.1к н 1н1я\. Весна м . машемъ у*зд*, 
как> и n i прошдонъ году, понторилягь 
очень сухая и жаркая. Па весь май па 
tir*  у*зда былг однп, только хорошШ 
дождь, ii'j мы знаем I. т<ьи!я дериинн, 
ГД* за пеп. мфсяпъно кып»ло ян одно
го .(начнтельмМго Д'кмдя (дд. .Мингп, 
liei eHIKi). Веходы. по upeMuymec! иу |Цпс 
иые. еша 1вр.!СП1ея на тяжелып. Поч- 
|1охь> на почвахь же песчаиы.Т!,, на- 
11рим*р!., П1. нидго11(1Дких1, деревнях!- I 
Аольшинство Я110ВЫХ1, нсхолоик, гякже ' 
каы. II трапы иыгорФла. iipecTbniie все
го у*;ч11 С!, треногой ждуп, переаФны 
погоды П боятги ноияго неурожая. 
Впрочем!., чт«(о,1 быть точнымъ, чы 
ЧОЯ ниш 0TM*Tim. iilii.-оторыя счастлн- | 
выя ,дерепин, нт, которыхъ каы.-то но 
время ны11П.1п 2 а дождя II Г(* хл*ба 
очень хо|шга!е, яяир. дд. !'яяъ*:(жяя,
.liicTHHHna-

/К'яры и засуха не прошли бетнака- 
заняо для ьрии и щ. другихъ отпоше- 
п1яхг. Появилась сибирская язна по 
iijieiiMyinecTiiy на лоша,дяхг; ы, си5вп- 
.1*в1ю. оказалось, что ра!оиг захначен- 
выЙ эпнзоот1ей, опеш. огримпый. Ве- 
терипярпый нрачъ иашелг сибирскую 
язву П!, с. 1Сачергнпо, Тегинский во- 
Л0СП1, д. И. К'ужебарг СигпПскоП во
лости. дд. П. Гуотукг, .Мигни п с. 
Крмаковекое. Криаконской В(ыогтн, въ 
11*которых!, дерелпяхг ШушенггоЙ во
лости; такг что конечные пункты puciipo- 
страпея1я знразы даюп. около 2(Ю вер. 
•liiHsooTin появилась во Kdixi, дер'шяяхг 
гл, болотнетыми ныгаиаии ,гтя скотн, 
MtcTUMii сибирскою изпою 3a6o.i1iHH..ri, 
и рогатый скогь. но пг обшем!. зии- 
зоот1я не приинчала новальнаго харакп’- 
ра II И',, д. П, КужеЙа.хг зирегистиро- 
Вано павших!, лошадей 33 , in, П. Суо- 
тук* 1,6. въ .Мнгн* Ш н т. д. К|ЮМ* 
сибирской язвы 1п, д. .Мига* наблюда.!- 
с'я пмфпземяТ11чный карбункулг на мо
лодом!. рогатом!, скот*, кг счисть»), по
ка П1. едпиичнигь случаях!., пшоримг 
къ СЧЯСТЬ», потому, что ОТ!, парбурку- 
ла уже 11*Т1. cimreiiiH. ПеТерННарпыН 
врачг и rniiiiiiioft njnirraB!. были во 
ftcJixi. чФстахг заразы, прииинзя и*- 
)1Ы изоля1Пп. В!. 1*йст1ште.'1Ы1ос'И и 
ц*легообризностп которыхъ по уело- 
п1ям1. м*п'я и иремени молено сомн*- 
патьгя очень СИЛЬНО,

Иеснз 11 тепло выгнмн на улицы все 
дФп'кое Ш1гелеи!е дерсвепь п и,> мпо- 
гихь деревнях!. l';pMiiKiincKoft 11 Ш у
шенской полостей даже елучиПный npi- 
*зж1й .luMtTirn. .тачнтельпое число 
Tilt, перенесшнхъ недапяюю оспу.

Мы еще зимою пнепли о сил-'иыхъ 
оепенпыхг йннлем]|1хг вг miiiiesn, у*з- 
д*; ю  noKn.itiiiBi, necHoii! во многих!, 
Дереиняхъ опять открылIlel, IIOHIUMINH 
забпл*|1ии!я; укажем!,, наприMlipi., ни

|Г. ц*л1;1Л1ЦХ!. да.гь, .’JTi'ipoBo...
Впрочем I. ЧТОИГЬ. хоть ЭТШП. ICULI!..
Пе 1ш;11..Ч11 ОН!, за ату ц*иу меди*жнну, 
не получил!, бы сг мужикопь долги. 
Депял, ласвъ. по .З руб. пай. Да. U" р, 
!11ееть паевг засчитали за доли,, трое 
ХОТЯТ!. Ш1лучит1. |1я.'111Ч11ымп деньгами... 
Чз iT'iUTb... П онг тревожно заднп- 
га.'П-я, п мысли все быстрфе я быстрфе 
работали, какииг бы ото способом!, 
отбить медвФжияу, да не за 1.'> 
рублей, а ппдгшек!*. Одннг плант. 
ем*нял1’ и другим!,. Наконецг опъ оста-

jiii-uiiici:yw К'х1Ц|||ю«11.А1>улмяка. гд* (г>- 
стушю oint.ioMiii ммСсц вз|ю<:даго наее- 
4С1|1я пр|Щ).та|з кг участкевону iipiti- 
жену фе..'АДшвру ,ддя бввторпыхг при- 
вявокг. Ыы Ртмфчлемъ aTofV факгь 
■ iiSb iicKjD4 imMi,wi1 Д.1Л пц^'го у*а- 
ди, ГД* асе /411‘1 'k fe  HUce.'ioHiij при ос- 
Цеяной зой.темш папбсфоть прекрииш- 
вть всякЫ прививки даже у дФтеП.съ. 
яспривятой оспой.

Di. с. Крмикинсконъ опять открылся 
иренратцншШся были ди1|>тернгь и д*- 
ти мрутг «огь l■ opлыllllta». «Что же эго 
таком»,-чх!М111К1гь мы справеддивоо ив- 
годоиив1е родителей, «у н1съ исть 4tv 
чебинца, жиметъ докторг. фцдь-дшерн, а 
нпгд*, кажется, столько но нратъ д*тей 
иипг у imcx»V! Старики же крестьяне 
проще к Д.1Н миогихъ уб*дителыгЬй фор- 
ромулпруюгь свои мысли; «По было у 
насг Ло.тьнпцг. докторов!, я болфане! 
НО было, лапс.тнсь они и д’Ьтн наши ив- 
ромерлк». Что сказать, что воарааять 
на НТК обидный ибибтсп1я темной на- 
jio-viofl насгыУ Теперь отъ болФзней 
меньше мрутг? тнкъ ли вто." В*дь 
у нас!., то дофторнтноВ сыворотки н*гь, 
тоинструмеятъ для игпрыг|;инна1Я игпор- 
тилен Н не Н03обноп.1лится,

, 1л. и — ьнчь.
НиколаеасмШ заводь. Погь уже и 1юнь 

н*ся1П,, Ц курзторг еще не iip itx iu i; 
по за то говорят!, чга с»)да *дс»п. «(Pa
llia»?! Кто 01!), ииН*рН( ,̂С11р(ЯЧ1ТЪ чнти- 
Т1'ль в (чтуда егт п . нядод* ивн*т..'' 
<'зшу (<|>амиЛ1Н у п(го особая} uiiiittvo-ni 
с'Ь сбою  "imcKOiiCivie иультуртфегары» 
11 прпглзсв.ш его па очеяь iiotTi'Riiwn 
оьлатг (120П рублей при пловоЯ ытр- 
тир*|, ЦП lain, кокг.ъш ni'TPiifl (*.абрич- 
ВоП ,п'Ч1У1Н0С1Ц 0И1. оказался яепрпп»- 
денг, то ему было поручню: стоять у 
тел(*фок1. хранить бумагу и черннля, з 
также аап*.1Ы1шт|, чнйпымт, стаюм!. (въ
KIlHTOpl. б|,1Л0 llpHIIHTU ПИ1'Ы‘ ЧОЯ). По 
и тутк оиъ оннмлса не иригоденг: 
ита.ю чаю. сахару и псчсн1я выходить 
адиое болыш' и (ггорожг аамФтилъ. что 
Сити что-то домой iiooiin. и доложвдз, 
кому сл-Муотъ, пришлось Сашу уво
лить. и. «екиндильчню» иамолчать и 
OKjiMi'h, ибо друпо caysamie «но мря- 
возныо HU4H.1II ворчать.., По читаимь 
опросит!,, для чего-же ито ому все со- 
Обшаетсл.-' \  вогь .гтя чего: ;|Д*сь
почти нс* ПОЛИГИЮП,, что ОТТ. 11р|*ЗДК
куратора зивис.пп. судьба завода, пра
вильная оцФики его подробиоо omicaHie 
ешп. теперяпшяго слстоян!я ’  заподош,. 
такъ и UX!. способности къ производ
ству В1. будущий!.; слФдокительно въ 
ПТ0М1. 38К.!ЮЧастся пнтсресг 7(МЮ че- 
.•1пв+,кг, когда то посглитпихся въ завод* 
я благодаря оставовк* его оггнвшпхся 
безъ кускй, х.1*бн и рпзбрелтнхсл по 
oKpei ностпмъ его. Т о ю  впп. впднге-лп. 
г. читатель, викч, же жители завода (они 
же почти и иг* крешторы ого, Tuin. 
какъ .иишдг чуть вс каждому жител»! 
должен'Ь) не будуп. уАии.ми1ы. если 
вдруг), иг to'.TBB* булупщЦ рев»з1н 
(кокъ вазынаюп. пр|*здъ куратора, 
вдруп- появится С||щ;1 Л"Л Неужели 
хуже то UT. .Москв* вс нашлось?

Допусгимъ. что такт, ко тогд:» н*1ь 
у НДС!. зд*сь ость ля1Ди очень порядоч
ные: крои* MiiiHifl. они бозспорно чест
ные .1ЮДП Гплитковъ чужнх!. не крзли!) 
и (Ъ/уЖ1П 11 ЦС;ЧТИ '.'5  Л*Г1.| н н*когорые 
и бо.и.шг тоге. Тцы. прт1. iieymiMii 
не.П-ЗЯ ИЗТ, В1(Х1. ЦоГо нибудь прпма- 
СИТЬ для Тмй 11*,1И. Т*.М1. бол*о, что они 
безуслопяп иъ пусь* хлЛба пуждоются 
11 уже 2 гади ждутъ л*.1а. HiiBomnn.. 
если уж1. почему-либо сибирякинъ не 
донФряють то uiHiiio coripuTb и Москви
чей. тш р., м-1. Абмкат'комъ завод* с.ту- 
жатч, .iKuii Лезуглопно зпаюппе ж *  
п и т  быншей HOHiTiphi. тогда и реняз1я 
Cia.'ia бы горзадо легче п ужъ во ься- 
комъ случи!. iip»iiiijhH*e. Но 'iiiTiiTiMh 
1ШВ0ЛЫЮ улыбнется п подумаотг. что 
я говорю 1грнстр.астнл. т. в. Иаиз.мт вн 
MocKuiui'ieU, ныгоражишш сибираконъ. 
По ны тч.1ы;г> ппслуптйте, что до гнхъ

:)й Гришки! Пдн-кз сюд», поз- j 
(3.11. опъ стояяшаго невдалек-fj парня. , 

Гришки подшшмъ. :
Ты Ивана пид*.тъ? !
Какого Ивана?
Памарпцких!..
ПндФлг.
Г.д*?
Ill, пабак*.
Пьянъ?Ксть.
:*>нп ко МП*.

Гришка уше.гь. liynnnicx верку.дсц 
В1. лавку, oefaunm. дверь лавкп полу
открытой, Гнача.'|И с*.п. о т . на ирп- 
лавокъ- По бсзд*Иетв1е, вилиио, тяго
тило его. 0 |п. принялся lunipaiuHTi. на 
подкзхъ куски товару, переставлять 
посуду, вырапнивить въ яшнкахъ пря- 
пики. хотя въ томъ ее пмФлось пп 
и:и*йшей надобпостп. По падо было 
хоть Ч'Кмъ нибудь заполнить время до

прихода MintHu. Къ тому же еше iipei- 
стопло нелонкое oOi-HCHCHie. Прннпмъ

по|1^ ^ 1 3  каМ'Ь Москвз: имФето дснегъ 
HUWTO HtMimnyiiUn KuiiTaHiiiii. нм*ст6 
хороших!, слунашнхъ— аггер'пп,, п*в- 
цой* и музыкаятивъ и bmIicto техкя- 
янковъ жел*знодорож1ШХ-|. с.ц}сарей 

[(фмтъ(), бымпихг на москокскоВ сцен* 
В!.' кзчвсти* Тенора или i:*Hiiu. 11 тахъ 
это 111)вл1яло па сибирнковъ. что я1г*сто 
блашдаряисц оо7а.)ась только ад оба. 
Да будеть нам!., читатель, нзнФстио, 
что въ цоетроИкахъ и пиобше въ тру
довой дФятолькости заиид!. обязан!. 
ис|аючительно си6и|1яканъ (факт!.--ие- 
ханннкъ завода н техники строители 
были сибиряки и только ОДИН!, тсхникъ 
U0 отлишс!; былъ ИЗ!, сврееиъ). Потъ и 
теперь, иодучпяъ iUB*cTio о Саш* N, что- 
то невФрится въ успФхг ожндан1й на- 

ихг иа пр1*эдъ •благодфте.ш» uyp.i-
ТОр'З.

М т игль.

И а-ь М о н г о л ш .
(О тъ  нгг(«с»о Kiifi/it'iHOHiirtiiiin).

Урга. 11ъ протхомъ году я сообшалг 
вамъ ков-какш си*д*1пя о оредор{яг!я 
Грота. Грот1, постав.юииыИ во глав* 
лолотопромышдоииаго придцршт!)!, он- 
хидящагися въ микоП-ти связи съ рус
ски - питайскииъ бинкомъ. изкфстепъ 
как!. ЛИНГВИСТ!., ранФе служи1пн1й въ 
■>Н1’айскоП таможи*. По слухамъ. въ 
U|Hunpi)i)'U' luuireeair до 3 mii.'m. руб.. 
И31. которых!, затрачен'л уже до поД'Ь 
вины. Пыписапо, между прочим!,, мно
го машивъ самых!. разнообризш,1Х*||. 
Обору.довдло. глалн. обр., дна 11р1иска, 
и;гь которыхъ ОДИН!. Bepi^ax!. 70 - ИЮ 
0Т1, JiHxiW, второй перстах!, но чл"» па. 
сфверо.мост'шъ ог'1. Ургн. иь иершн- 
нах!. Uii'iua или Корудево. (схо,гн1ся 
почти имФет*). Из цоиаФлиомь .ibhati, 
до Г>(Н) чел., руискихь и junuBnetri.. 
.Адм1шт'Трнц1Я вся бельпйцы н аме
риканцы, Переподчиком!. Д.1Я ипх ь при- 
глишевь бы кт1й прк. телигршфпсдг 
г. Грангь. до тога служшшпй перевод- 
чикомг же на ледоко,!*.

ПпричеМ!., все золотопромышлонное 
дФло iiocTpouBO на ццец*, т. ц. самое 
itpiiiKi p’injia60Tt>ii пидае}))К1.'11о uimpy. 
Мовгиты аахидя!'ся только въ яасенль- 
иоП ззвисинистп огь Китая и вогь, хо
тя ннородческ1й прнказъ пг Пекин* и 
согласился Aonyi.!'U!'h разработку, но 
халхассв1ц князья р*шите.1ЬНо ii{h>i 'u- 
стуюгь, Самъ богдо-гыгеиг (хутухта) 
ургввекШ не симпатизмруетъ ирсд- 
лр1лт1к1.

Прежде дФло наладились подъ давле- 
iiicH!, мапчжурскаго амбаня, который, 
ио diyxiiM!.. состингь участниконъ ком- 
nniitii. По теперь ю. Ург* други* 
мибзнь.

Ин'ЬиПМЙ инд!, УрГЦ (Л. He,taI>IIЯ^> 
вреиенп мреобразут’л; кя-лвп па каж
дом!. тасу и коиеульство iipioCptAi' 
Miitiiiuifl видъ KptiiucTii. Прошыъ да
же едухъ, что продажа хаяганни иое- 
прещева и «рекомепдуется* покупать 
русекую водку. Давно изв*стно,

«/1;ш I'ycii ОСТЬ весилье нити, 
Изрекъ снятой BejHuifl князь 
И наша л*топт:ь событШ 
Ш дь прямо съ водки нача.1ась»„.

DHuMc-uie Урси. как!, уаюиого iiyiiiCKi 
всей Мояг.),Им громндпо, между rlmi. 
Hic.i’b.ionaiiiii ся |'Ъ точки зр*н!я lo j -  
roiioiipoubiHueiiimro .iiia'ieHiii не пыта
лись до СИХ!, порь н начать. Мремъ 
Ургу процед,.ц1. км еграф ъ. говорил! 
дяже о iip.ihtnenlii ж. д.. Ж! вти c.iyxii 
зимол1..1н. А между 'j 1щ ъ технически 
они Я)1СД|'I'ttBJJU'T'Н Ц) йевфроятности 
npocTcHi д.) coMiiro Кн.1П1на--зто роп- 
IIIUI степь, ГД* но поиадобитен почти 
ни иыемок!,, пи И.1СЫ1101!. Дорога ожи- 
mu;i бы Моигод1ю п oe.'ia6ii.u тяжелу»! 
saBHCHMiKTi. ОТ!, 1<1ггзя.

Китийское пранмге.11.с’1-т> п монгаль- 
eiiie 1;я11зья до спть пир'ь огдавяь по
лати на им;уи!. китайским 1. торговммъ

11В!| 1ГЬ.
V А, Иввиъ. Ты что ага. гу-шешь''' ;

Какъ видить. Подъ иетвФжину.
Да-а'! Прогзли'
11110далн.

- Па ско.ико,
:iu 1о.
Кто супнл!,? I
Жнд!..
,'1а 1ш.)ичния.
Пе ПС*. ПсФ'П, въ метпФжин* 

ДШ1ЯТ1, паекъ. llpoxoBOBCKle. Петрова- , 
HORCKie, да няти за долг!, попыи, по ; 
•о р. пай. а Гтрьпвопски- три ппя яа j 
на.)П'1НЫе, ,

Что же. I’ypi.niioBCKie получили | 
деньги?

П*Т!.. Прибавку проелп,.
Пу II ЛурЯЧППМ же ПЫ. |,Ч1Ь-Ч, я I 

поглнжу. ПиПдем’ь нъ и:»бу. Пока пере
ходили через!. днор1. иъ нзбу, купчина 
Ивану |тзъ1кч1ллг нею нелф'пость отда
чи за доли, весною медвФжпны.

Пу отдялъ ты, говорил!, между 
прочим!, купчина. мелнФжипу. Долга 
ш'ег" вфдь не '.1!111латилъ. Подяти ;ia 
тебя ОН!, ие заложит!.. Теперь тебя 
cTupocra lalicn.. Потом!, ты Tmiojib 
пьянъ, завтра сг похиФльн. Гд* возь
мешь опохиФ.штьсп? Да п нообще яе 
лучше ли было продать медв*з;ину за 
наличнын деньги, ч*»ъ :ia какой то 
тамг ДОЛГ!..

Иваяъ съ доводами купчипы сог.т-

ппися, тольк'о не могь понять, какъ 
исправить ошибку.

llpiini.lll В!, избу. liyilHRlia lio.lu.lb 
чашку тики. У Икипа закружи;ыс1. 
|■0Л0ИЗ.

Говоришь, ПриХ0П'1В"К1е, та Це- 
TpomiHontKloV •

Да.
Они га*.-'

-  Пг кобикк.
Вс*»
Почегь век. To.ii.Ku I la c iu ia  Ilu - 

ipoBaHouucaro н*тъ.
Ты веди-кз 11X1. сюда. .Мы мед- 

Н*>КННу ПЫрУ'(НМ1..
Иван'ь. ш>кач>11гаясь, выоим’ь. Пскир* 

вернулся съ Прохоровскимп п Петро- 
няновскимн ребятаня.

Па стол* у купчины красоналась 
бутылка видки.

Ну. ребят; нопранлнПте, ь. что- 
лк. у  меня тоже еъ похмФлья голова 
болпгъ.

Чокнулись. Пымилп.
Данийк, ребята, по.иожимъ жиду 

свинью, -предлагаегь купчина.
- - Какг-бм самому не сг*си.?

До вы чего боитесь? Медв*жпна 
еще у васг. Неужели не лучше за на
личный. чФмъ за какоП-то тамъ долгъ? 
Модож.тет!..

-  Лучше-то лучц'е; дз какг?
-  - Л -ВО!!.. ГначЕла иыпьемь. ilon . 

ra n .. Я вамъ дамг по I р. аолотомъ 
за каждый ней. .А вы недиФжнну та
щите. 11отомъ кому что надо: обугаи,
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:>то бы t>iiie не бЪди, победа 
н’ь тонъ. UTO купцы не wr.umaiomi 
ирннимить iiajoru icI.ihkuhi.. а... по 
частям!.. I'ii:ira4i:a нъ томг, что за 
иэсдуи UTCpuni'Hyi) ДОЛГ) 0НИ№1ЙМ0КГГ1| 
iipuiuiHTH. а  п . Ii'ora-b нириал.иый рна* 
и"Ьрг нхт. -ad" п годоныхъ^. ИолижС'- 
н1ц особонно обостряется, когда хушунг 
(администрапгннан влиянии) нынужден!. 
бнааеп. днвить акстроннмн субсид1н 
квя.<ьвмъ для служебяыхъ цо’кздокъ нъ 
Пс'кияъ. I 'acnm . .чатнгинаетси откуп
щиками на Н- -4 гида- и ножви прод- 
славить, но что влетаюгь ви)Н'Л(ш1юОГК i)t)1i:UKM,

П)> «и. Об.», кажется уже сообща- 
лооь о посылк-Ь фирмой Кокови11Ъ-1>а- 
сивъ своего иредстанитела нъ Ь'алгав1|.

Част). заторяншихсл чаомъ наПлсяа. 
Ко.чкер| UHTM думинт. искать уб1лтки 
<:ъ Китая пренъ мимистгрство яаогтрап. 
д1иг. Иириченъ нЪкоторые фирмы 1ч>дь- 
ки нмигралн отъ войны, иорвнпся гною 
деятельность ииъ К'илгани въ Так-]|,аннъ 
и пренратиншись и.<ъ |;омиерсавтонъ 
въ постаншикои».

Иаъ русснай ж изни .
Какт. иовФсггпо, русская рпикиЮнния 

печать со iictMi. достуивыш. ятимъ 
aiicTpuiuM'b имели жяроаъ ухнаги- 
•lacb на кыработанаый вт. мивистер' 
< гне ииутр. дФлъ ирооктъ яам1шея1й. 
которыя ире,д1!о.1нгаег1. оно ннсчгя иъ 
нсземркихг губ. КнронейскоЯ I’occIh. н 
ко промииула, конечви. подарить cmi> 
инь HiMucTiiBMUb HflUMuaieuT. ст(<ль-же 
ярнаниствое ей городпкоц самоуправло- 
aio. Одно слово «caMoynpuiueate». дв- 
же выиорижисянов огь значитрлышВ 
частя его п'тсстнеяяаго содерркакы) и 
урЪзвшин: ВТ. объемФ, д1»йстнуоп, на 
это СТЯДО ЩСДрИИСКНХЪ 61ЛВ»1Н1., квкъ 
красный нлатокъ. Стаюг рибр<зиъ по- 
сл11дягк) копейку, они ходять съ туая 
>1 короля, тычуп. въ глаза чтатнлям'Ь 
алоуяитреб.1в1|1ями, вопяп. о неиосиль- 
Н01ГВ б р т е я к  н ялотгв ir рпехтпеШ- 
яхъ. Но жняиь пемилосордио побяви- 
оп. нхъ ходы II подходы, даже тамг. 
ГД* ми,»ын нхъ сердцу "В*ян1я»одержтга- 
югь врененко вврх'ь. Пэт. Одессы 
• С.-Пстерб. НКд.» иишуть;

VxUUTUikK&M нстоупя )>B3Ur|IIIUlrMI .чдЪск 
сь городяхо» трвц.ьлыюв ю»1||!и1(.Д. Ипвап лу
че N1. КлнжьВи1<.н1 niwinm. аиХлаш* албвлдо* 
ti |io B u a  отару». м}ив>'0«|, оъ ир»лп1к.ит»дмг». 
U. Р . Якуиянык1. ■« гдааЬ. я rKvi, лини icn- 
каям а. что сяот(‘«втяя<'с«»в |1»ди«ол,1'тап ко- 
ЧК1'|-|«В, 01, оя яапыяь upeAiio.iTeuivn итальяи- 
owil oui'pH. лк1йеаи£>» кордиу босатылъ клло- 
сои., русгяо» драч^ я ру.хкой опаа*. гя игно-

с.ов'к. трсбиваяшиль воияжон)» цЬкт> ия мЪитв 
н Т- нашло о«АЬ nrmiHi'iDih яч, помпп со< 
<таиЪ глаяш гк. Лч^'г1> аъ ju'iuappy ликовало 
я няселе*». Ьотер<,ву (лкО О Ш ЛЦ гй гг. Jli.y- 
ннма и .Тни1ииа ш. (laiTH iiai'NXXin^ mtumim- 
.-«Л» itllPpU, 0ЛЛПДЯГЦ|'Я.'Я городу и. >.0 ШСИЧ1. 

•В глсгодио, дж-тятпчно солоно ирИВ1ЛИ0|, 
Iii'iih-To, думвля век, будет» J на.-ь но- 

.....р.ип.ги русская дрпмя, будуп мпнижины alk- 
>1Ы на иЬотн. будута арняяты ti'|H.(.;Hkia aipai 
opr.THDi. нлищрясмягл гааячи хо квееяркчи 
барнтпичсстрв и т. д,

Но у г. Якунина pcti, сяльямс друяья и но- 
крпмтпли, я иг рваудчагГ, н|>оя1'чодит1. нЬчто 
нринп HuaiiKUJTUOA, иллн. бы oni мв было тпч- 
«п iiposipoHHUKT. фарюн!.. I'lMeKninHb мЬст- 
нылг гаавт» «тдл1'Т1;н .■всм1+илс'иц|ал1.110с» рас- 
iinj.uaicHii. <Н1' авоати-и* тяатрвл|.11н|| i.hhhc-

’<"Л1н>с>. ilcoattniiHiic. коп>"1и<1. нл для мл- 
Го 1|сабр.1»тсл1.11о, r t« a  б9Лкс.,что ш-нямра, 
CU слоой стсцЛныл кадь чсдЛИ.п* строй, сто. 
iiiuil на ннчгК эгаона. никаким, «нр.-ннн-». 
гвяст»»1 ы. чтпат. 11аи|.вал.'н1и нс дКлнеп. Л.,

ЛатЪнт. отдаятсп partiopemTxit. пабаллотяро- 
ааиничу Ц. II. Якунину быть ярсмоино пнолк 
а{ч'дс11дат1..лви1, лнредк до выбора новаго лица 
(ны. |р| a p a tn e t akpli. at. городытн!. ноложс- 
HIU ив НН1ВЛН сгаткя. которой) можно было Аы 
ибнсяонатк таков раглорл»<'>||«), а  м> o6io«- 
стлЬ уш»р)(н таирра пяпрнт|,, что л> ближай- 
псят, же sacMaiiiH думы г. Лкуинт, будоть 
ЯН0Л1, ялАрант. лг иродокдатсля,

Такт, у кас1, дкластоя и.“го|)1«. Еслв носл* 
лтого 1Ы ктвапте утмрждатк.что у наст, есть са- 
ноуиравлови, мы. >1д»иимтк1. отвктииъ аамъ на 
STO гирькинг cMixoMh. Коля км будете голо- 
рятк, что мы унквнт, ототвиватк скол ааком- 
аыя ираяв. мы сочтеп. ласт болкшиаи шутам-

г...., ...ipuil,tH . ЬП.Л,Н,-МН 4IJ.A сети.
кморыг всегда MflfjTk rasoTHMi. (1яорсдрТ1,?

Д|Ше II .шбераляяи I. iici,;ioj>;i не п'О- 
чогь! 1я)я:)Н1. .княгини Марьи .КлекеФ- 
'■ 1Ч1Ы» н СНЛ1.НЫУ1. Mijm спго заетшт- 
.la М епкЫ  гнаеты IUi<yn, milio.ijhihu 
пабрпть 1п. р,ггь ВОТЫ,

06ui>BT».n в> иидоуч1ини, продоллаюп.
Нкд„> и нлкакъ нс мо.-ксп. иолять, что 

ка 11.1корол. такой, Uo.ui.vt чнл1чгкю, uj>oimo- 
иН-Лк Вк ГЯЛ|.ТШ|Нк М1р1... ПрОЯ.ЧИ.Чк нлчи- 
няс-п'я подт, еурямгеку .работа.. с(.*дн гласные...

CulUHUMi бери, 1101|],р|п.
Mfrb бы Н01Т, IUUO СОШНИКИ.

-  :Н'11 ii'iTOM’ii. Надо КОНЧИТЬ одни,
Перспектина брать нт. Долг!. были

jauunnHBii. Кредитор!, же ихь порядком!, 
таки стФсия.п. KiieairroM-b н при всякой 
ЬиЗЖНКНОСГН И1ЛН1ШППиЪ .ДОЛГ!,.- Вм-
МИ.1И шпе. Пнд-ь aiiHiiieii’i. нинкыхъ 
||и|шО'ь к иод«йдории;И1||| купчины 
фнмтад1я |)а1ыгриись у ргбяп,: яни- 
Jocb ищ.1ая(|.- пихюжить снинь»).

■1>1Лии, но 4 ul'.TKuHhix'i. cor.iacnu 
ИЯ ItHtl. To.lUKo ПНЛИЧИЫЧИ. l\ |КНКЪ 
же мы о .  жидош.'- К;ч,ъ tKTiUbiiuH 
три ноя,''

— Товар!, вашъ. Ь'ону хочете, тому 
ироднрте. Никто не можеп, укпоить- 
К'ъ юму же яслнФжиии l■ me у ьасг. 
А СЬ Ж1Ц0У 1. я СД1|Л;1| 1СЬ. СЪ Гурьияон- 
■ КИНИ тоже. Milt нужно только иасг. 
Лыньехъ, чтоли'.* Лябл! еще бутылку 
мужикач!.! 11у. еще, ио иослФдне’й, Да 
и ме.гиФжниу пшште, lion . _ цаяъ . и 
нн.щчния 2  I ЦФЛКОВЫХ'Ь. ЗЦ.1М'Й, 3|)Ди- 
то-то какъ блестнгь. а  киь-ь зщ 'ш т.! 
Да ваша медиФжпяа н не стокп. такого 
золоти.

Мужны) етши ' иидымтьсн. Спустя 
некоторое нремя была и р и тт 1‘Нй къ 
купчин!. Я1.-Д1|фжииа. МеднФжпна была 
д1|йоткителы1о хоришил; болылая, iiiepcTi. 
гуэтал. длинная, ч<фная, 6.ie<'.TMii(iui.

Почти вс.т)цъ аа wiv(RliH(iiniitl при- 
б1меа.1ъ и 1и>'вль Шнейнбаухъ. Дмцо 
у него было блФавое. глаза ши
роко pacupuTu. картръ чуть держался

.Мало ли пего «но найдется» нъ раз
ных!. 110Л0Жся1яхъ. Не найдегсй, наир., 
права у кого cnt.-iyerb водворять аа- 
кониисть норкой. Л читнтель, иож. 
быть. КС забыть случаи такнхъ KiiHy- 
1иен1йк, нелаияо прииеденяаго хь на
шей газет*.

Мы нисколько не удивились бы. сс- 
.ш бы слухи и иодибныхъ иидигогв- 
Ч)!ск11Х'ь ирЩияхъ отвоеительно взрос- I 
лыхъ гражд»В!. нъ Шеи* ока-юднсь j 
нйрными. Но яас!. интсфеоусп. также I 
н другия гтирояа л*лн. Пд*а. идоржа- ! 
ва K auv6u  иобфда. во она 1шр(юв- 
ская. Кто, въ саиоиъ д1и *. окашыся | 
здфсь 1111 С1раж* обынатильскихъ iiurc- 
[HicoH'i. u кто оказынистся съ шши нъ ! 
яннимъ iiporutmiiliniu? <1ти*тъ ясенъ | 
нсякиму. I

U'l. то снное нреия. какъ иреобра- | 
яоваяи* отчасти upii6iHiRaa>iuiui-H къ I 
искояны!Ш. жедан1яип> ругскаго обще- | 
CTRU, начались вь тинъ вФломстн'Ь. ко- ' 
торос (ч. iipoMoB'i. Ги.юышаа было »ть  ̂
ннхь свободно, нъ миинстергти* нар. 
прося.. HI. других!) мФетихь идеи. 
ИОД!, щуиоь-ъ работа въ д!ии1.'Г|)а.11>но . 
иротиниппложяомъ симгд-к.

Не 1'иотря im оущегтмукиаео у иасъ | 
единстяи H.iaci'H и иочги полной oTi ут- 
стяй> разд*л('Н1я я.1асгей, лФя-п'Дьиость 
рцниихъ нй.юиствъ riipiu.To менФе со- 
r.lUCOICUin, Ч1>И'1. иожно f.ij.iu бы ожи- 
.ТИТЬ и чФч’Ь мы шины), это И’Ь СТр»- 
них'Ь nui.ioi\i Пашин, гдк .'ан1ты КаТ'- 
КОВИ, къ |1е.ипяйшему сожп.т1й1ю. не-
KSBtCTIM.

Плоды той работы, о 1;1ггорлй мы го- 
порнмъ, ироизростнють почти иидъ tu.'b* 
ми широтаии к дилго’щми. изкФствыии 
нашей неликий и обн.пы1оЙ зеч.пФ. 1!ъ 
Пдт1| санкончи.юл» на i онрсиеииый ма- 
ворь иредекдательекШ криаис ь ьъ зем- 
стиФ. ДФлп въ тоыъ. что въ ирошлоиъ 
гиду ПОСЛ'к ноинонфрно ДОЛГИХ!, кло
нить 1чкъ быль иовижевь auucKifl 
динаъ. пч)ль HucoKifl прежде, что отдн- 
НОДЪ земстни О'Ь руки СТЭТМСЯЧНШ.ОНЬ, 
а  изъ г.роды ихь. повечно, пияого не 
выберешь. Въ рикультат* ионижев1а 
ценза’ iiouupunieHte пнопь н!. вомстно 
сга)1ыхъ орогрсссииныхъ Ш'лихихъ дФ- 
ятелей н шбал.1итироиак1в «иииаги зех- 
ца-пре1с1|дате.1Я управы. Не тугь-то 
было. Ииб|ии)Я|4Й ИриД‘б1|Д1П'ШЬ г. Ке.1- 
лер!. не yrui'piKieHi. и иа.таченъ аа- 
баллотиротитыП г. 1'ыбицк1В. Иьокгтр. 
собрн1|||| поел* этого ибсуясд;и<'Я .до- 
клядъ управы о иомошв наееле- 
н1ю въ сбыгф НИНОГр. IIUHH в устрей- 
ств* KoMHwJoBni.n oTBifuiM.

Диг-дмк uTOTi. кы.тадк |>ял1- .'iij.tiirajNtM'iii

Гкмсиый 1)»лдг()к <1Т1|кт11Д1.. чти к»» доклада 
ис кадио. будстк дн асмстач учасилавтк *а»с- 
р|»||>ио 1И. itjetk  чпм»'С1г.и11гЛ mrnti* йди 
КС t'.iniA  l* |«> iiiuinn Т'авсвыЯ Цк1|ГЬ||1Гк. 
ккаЬо'гмыЙ дк»11'Д|. старагг. зкиричаваап. ш-м- 
стоа. аыс|{В‘1ДД|'и также нртш и, д.1|!лкда. <Ии. 
ПрИД|1Н.11. rtnjt,.- ЯСЛ*Т1'Д'.НЫЧ I.. niAlllJ ГПДкД. 
CTHlr II.I сбыт) iiKHorpua U i.aiia Аыаь икада- 
UU нагсми1а< ирмат.-амч'а'чп. и а|»‘Д4ожна1. .
г>|Прац{н) ii.i;i6>Aiieb м|«.1-ь y*xXai.ni«r>.'(i’̂ ,i4- , 
CTMMI1 д«1амЙ1Чвп.', ’1я.Г|> ЛИЙ. 11̂  >U.a|iti)>

I 11|ч«дйг.. тда, MtKyifbj» с-Ак kii.ie т нпК'ДМ!,. |
1|п.'а1.дн1.» njiu.tji'a.'Hli’ h,’i |i1.im.i'i нХший ит- i

ааппкдг. .|тп чс .ючускиэт.- eAcj4Wi4iiti вт.
ГА НрГ.̂ ДПЛАпЫ.

Ilk 'lacTi'Dc'iit. ,iiit.'|.»i'iio ЛыдА ri. ьАио'-
CTBcimon ТОЧКИ .I|it.iiiii. увп’заим’ * r • ПчмАсрга 
НА то, что |дп1)1«а.тв пчгтп# <4Гвпйл«| к бы dv | 
кГаЯШ' ,1|Т||)Л11МПП1|.а.к подя.й-Цо. , смн Лы '
11|1аИ11Л(| npi'.U.'X' Я||' УЗРЗКМ’ ^Ml'TR.i НОАсГЬ
ипручктк CTO.U RRIKIliir дЬаи ЛИШк ТаКОКу Д||- I

ап гдавК натннснаго авмс.тм-. г. 1*ыАаак1й я* 
иодкаугтоа такого рода доа1в1амъ.

Предсклатед!. собракЫ. останландк »кск 
гдаснаго, !1вявя1Гк. что нс «пжстк донустятк 
uAt'/MxcaiH uniipoea о xoaXpli кк врсдс.Хдатя- 
да. звнпкой укриы, такк каш, аоиролъ kt' iti, 
ua 0Х0ДН1Ч, tk  ярограмму аас1)даи1я: обцужде- 
И1п долаемт. нодл-шнть ляшк аонрогь о докла
да дямской yilpUM.

Глаоик1Й Пичберп. pairuiciiaak. что опт, нмсяно 
к оА суж дтт дпкмдк упрааы: ивпЛдо.жи» вы- 
ноаятк. инКттон дм арактячссиам апаможиот, 
амоолиит). ирпддпжсяЫ уирааы? Ito мнЬк1к. ! 
гласпаго, вн кс амХеток, тамк какк ао i 
аокриой упраям стпип. дано, которпчу 
................... .. ■ ■ ДлаХр1а,

.....  равно отвергиуто првддожам.н
яа ходатайгтаоват!. о раарХшсМ1Н вспиДкЭо- 
BBTI. продоводкствгнний КйПятагк на устрой-
ОГЯП ОЯЯПДХДКЧСОКНХЬ С1ЧНШЙ.

Пиистш) привяло иредложонк' г. Кел
лера 1шродать иииошь нино.г’кланъ 
министерству госуд, имуществь. Это 
были едияство1шынъ, чти остапилось 
ему едФлиэт. II такое piiiioHic можно 
только iipunliJCTHOHaib.

BtOTH и «анты .

i.'HiHiiinac.iiii

— 2Ь мая нь чреавычайиомь Ниже- 
горо.Дскимъ губернскомь земскииъ го- 
бранШ произнесены 1Ч)ряч1я p t i ii  оне- 
ибхо.Ц1мости школьной реформы. Пи 
трсбо11Нв!ю гласвыхъ, цред-южевк упра
вы объ yiTUBOMeuiii «иязи между ва- 
■ юльной и средней шшм&ни .тобавлено 
ходитиВствчмъ о лоиушд’иш вгедстивн- 
тсАЛ отъ земства нъ иедагогичеекк’ со* 
uti'U U Обь органнп11ц1п ири niMIIUJi- 
яхъ родиге.щскихъ кружкоиъ.

■— СивФщанш. устроенное въ Uhii.- 
нф, съ уч11сти!мъ лицъ изъ нФп'наго 
обш^:стви, по иипросу объ открытп! 
толъ ныешаго учеонаго занедшня p i-  
ШИ.10 ходлтайствонать объ учреж,дин1и 
ссльсио-хоааЙсТиеннаго цвет шута.

Тсишршцем!, Г11судар<тненниго коит- 
ро.1сра типичен!, сгатсг-секретлрь до- 
|щртимеаг~а Tupi'oB.iii. на}'БЪ и иромышл. 
госуд. еоафта Д. А . Философош.; нвъ 
родился въ 1801 году, окончилъ Еурсъ 
физикп-матсмат. |||акульт- къ Потерб. 
уявн., гдил’ь инзамспъ ни каидидита 
к>рвдич. наукъ, а  затЬмъ и яа магист
ра; служил!, сиачада по министерству 
пар. ирисн., и иотуи!. 1!Ъ государствен- 
ной кинцидяр!и.

Нъ <1>иил)1нд1и веФ заняты оудь- 
бой заБонолроскта о пипнекой iioBliu- 
ности. По втому поводу находим!, ut- 
сколько строкъ въ «rpiUKiaHiiBt»; «къ 
1 1ЮИЯ кончается иоднтическ!Й созонъ. 
Эакрываитея госуларствеиний синфгь 
до ноября. ПослФлцес крупной его дф- 
ло былъ лроектъ иоингкой покивно- 
CTU нъ Финлиад1и. окоачательпо раз- 
смотрФнный 31. общем!, собран!!!, при 
мжокеотнФ |Нкииогли<!Й. 1<оФ ж.дуть -Те
перь ]1ь11»>чайтвп1 утперишен1я». По
ка с|П<- Пйчего Ml' опуб.1нко1мп'>. «Но
вости» но поводу аамФтки говоряп.: 
«намъ очень пр1птво констятнронвть, 
что ффшеяк lVyjapcrp<MiHai4i. Соифта. 
давал полиги' удоПЛМВлрем)е fiycomiMy 
11атр1от11чеп:ому чувству и требоваи!- 
нм’ь «б|цегису.гарпт1Ш11Нмхъ овтересоп.. 
вяосптъ iio.'jHoe yMiijioTiinpente нч. нн- 
i.TpocHiii ilmii.iniucKiixi. погтинныхъ п 
п шыле'п, пмъ красипрФчнвое доказа
тельство бии1ристр..1‘т1я русскаго при- 
miTiMbCTBii и иилтпЧ' .luniji'lii ы, нх!. 
Д0Й>1-11>Н0(ТП~.

■С.-П*г. ПФдпмостн, нерепвчатИВаи 
яту заиФтку. i;iia6Bui*vn. ее мало-Понит- 
иыии |(о||рогиге.1 Ы1ыни н Н'к'клицапмь- 
иымн аниками. «MocKoiicKifl Пфдомл- 
сти» пока иолчитъ. Можно подумать, 
шжтому, -что .« I 'p a w i,»  |ь  ..ntHi'irTM* : 
ГОВОрЙ1-Ъ BlllUhl. ' ' , '

Дно)и1нетии о (.иннидцатн губер- 
nift, вхо.тяших!, т .  состав!, иосковекп- ! 
1ч> учебиаго и1,ру1!1.тч'Н|'цов;ио но 200 р. 
Ут» каж1о !П гу5ёрни! ЯЗф двйряЯбТГнхь 
суммъ ик !Ti-WiiiPTpyt')H’h сьфвда по 
народниму uOpiumuaHlRi, Омшпяти нъ 
wajirb мФсицФ толуи1кл> г^аб вт. МоеввФ.

—  Въ МадимжФ ьыученц извФст1е, 
410 нъ уфздф въ «ача.!* мня на кост- 
рф найденъ тр ут . ненлпФстнаго муж- 
пипы.

ДозвшИо о страшной находкф про
изводил!. уриднвкъ, который произво- 
дйлъ дознанк по мултанскому дФлу, 
бывшему нФсколько лФгь тому назидъ 
одной нзъ самыхъ острыхъ : добъ дня 
русской жизни. По ааклЕпчея1ю назвив- 
наго подицейскаго чина, уб1йство дФ- 
ло рукъ вотякоиъ, которые «молили 
двуяогаго».

Для производства с.1Фдств!я, по сло- 
наиь «С.-Пот. ПФд.». выФхалъ на нФ- 
сти вахидь'П трупа извфетный во мул- 
танскону дФлу сторонвикъ существова- 
iilii среди вотяковъ чв.то«Фческнхъ жерп'- 
вопрнвошев!Й —прокуроръ Т’аевскЮ.

Плохо, если ре.тультаты слФдс:п!я 
атнмъ будуть продоиредФлены.

Ирин. Сенап. подтвердилъ. что 
3 ' ншкинмц чипами изъ евреевъ, при- 
пятыми па KoeiiHyiu службу по ирини- 
ламъ рскрутскаги угтина. пезавнекмо 
ОТ!. Bpeui-iiH увильнип!я мхъ нъ без- 
срочиый итпускъ или отставку, какъ 
бы критконромонва вн была ихъ служ- 
бц нъ нийскахъ, должно быть иризпи- 
но право повсдзмфггноП пришски къ 
горвдскнм’ь обществам!.. '

Иностраниыя изякст1я.
Крить. '̂1гМОкГЦ1/МУ1(1'я flfl/lOI>HnH) го,'»-

Всеьин то}1ЖС1;’П1С«яо яри боль- : 
шимъ эвт;з!а!нФ ириеутствующихъ : 
праацъ Георп. открмлъ ccedio крит- 
скаго варагнаго собран!я. 1Сцвъ пзоФст- i 
ио, лержапы во имя еьроиейскаго сцо- . 
коЙствЫ. старались царалияоиать стрем- 
.ген!ц xpiiCTiiuii'Kufl части ь'рнтскаго на- 
еедев1я къ цолктвчсскону единен!» съ 
FpeiiieH. Пргмевпымъ резрьтатомъ 
атпхъ попмтоиъ явился opraaiinecKlfl 
статугь Крита, но не было с/)мнФн1я, . 
что оаъ не цскоршит. ид<ч1 ирлсоеди- ' 
iiuilu uii I'pcuin. И дФИетвитедьао, ' 
ирипцъ Гиорп. при 0|1н|1нц!ал1.ниыъ от- 
крытш народпаго собр.-ыпя косоулся | 
этого вопроса. «Слыша отовсш.ду со \ 
стороны критскаго нагелен!я сказалъ l 
овъ горич!я мрльбы о 11рнсогд|1нен!|| къ 
Грец!н, я гчелъ стч ’!! обязанность» 
довестк объ ЭТОМ!, до сиФдФи!н .тержннъ. 
Онф утвфтидн миф. что съ готовность» 
обсудятт. каждое upivuusicHlc, наирав- 
ленное къ улучшен!» состояа!я Крита, 
но что при сущегтву»1Ц11Хъ обстонтель- 
|'ТПип. не могугь согласиться на ио- 
добиу» переньву въ пилитическомъ 
иодожеа!)!. Искренно же-тап ечи'1а1ься 
со ьефми законными жа.иш!ямп кри- 
тяиъ. державы, однако, рекомевдуюп. 
и м ь  1 ктя ер ки в ат1 гс я  < т >  И!ммш1ен|н«м«»- 
пыхъ к веудобяыхъ мавифестаШЙ».

Это прахос.'орсжоп!е держат, ве 
аозымФ.10 одвако лилжваго дФйсгв1я и 
COrtpaHle. иотирошип. б.'ЩГО.ШрНОСТЬ. 
держаниях за ихъ iioiieiunilH о 1СрнтФ. 
поэттловило ирипш. ихъ увФнчнть нхъ 
благородное ц гумаввоа >1Фло, ирнсое- 
дяаивг острщъ Крять къ Греши. Му» 
сульмпнек!») депутаты пыта.1ись выра- 
нить протегтъ. но иредефдатедь собра- 
н!я eoeiiiui.. что р4|олпцш ирнияти., м 
закрыл!. засФдап1й. Тогда мупудъиаве. 
вручили президииту пиеьииииый про- 
тесть. Печеромь гостпялпсь доионстря- 
Ши Щфсдъ двормоыг приппз п шфедъ 
нностранвымн Koiicy.ii.("ri<uuii. Миаифе- 
1.Т11НТЫ требппяли прнгоелинен(»1 ]ц1м т  
нь ГреШп.

Критекес народпие собранк пыталось ' 
сноо иостяновлонк' вручить липломатп- 
ческнм'ь иредстактолпМ!,. ио нсФ онн 
получили огь <41141X1. [||1аш1тел1.стн1. ' 
И|>од1||С'Щ|1о В1< мринниэть Ш1 истин!!!, 
нн |1осФапош1еяП1 on. 'крптскяш народ- ■ 
наго c,ii6piuiiii .1тиоснтелы1о присоедп- 
ненш Крита К'Ь I'pejiiii. Не .hiiih-mix

«yxiofl
иа йаты.‘1к1». . _

Пы a;i’|t.on,*P»r\ и;ц.т. 
в а р ! . '.  д^зцшцилъ _

путК'̂ Дд  ̂ -
л  Л а  M<vUjluKney. 0 *яг 'I'.Hi- Я  о.. 

‘'■"■V ’- I |Н<ЛК(>1Ы1ГЬ ли I Ь 1^>1.М)И- 
сЛ ы А  э tliMiXTipoiicetf, 1iutpofaiiBiia.'ie 
п Ийа1пкАч,'1г l•nô 1 )i!yU }за
ДОЛ!^

.Ml' J  - п г ^ ’Р ■ , .
.пришцк'- IfU'jfl.fmiu

у,р1вЯ :'5Г‘1|М>.У'-':?с-'’ ^   ̂ ' J
'п I Ua-ftJLrttl .'«Milt. И т  ппо.^-

(  к'лгь 6 WTI,V
‘  'Н е  ;ша». «I <ЛДи-ИЬ 4!> lUi'iTl.

ш р 'в ъ  21 руб ., 1Ы I р .  г.а B lL  . Фз .щ 
хочешь, (Kiai.MU и ^  > !4>
Гурьинеяп кихъ, I .

.1:1 л 1.'. ОТИ-Г!.. . (4 'П 'в  I v l i . lb  
мОДаФжнну! )

-  Jle 'anaw . Меи:1« Г Ч л '^  ЖЧЛп.
1iMj.1i знаешь. }] тцйФ иигь 4rjji, (1 м 1г .
ир1 п.1шку. Кс.1и И'бФ 0 '1.Д')б1|.1 . ш 1ьХ|П1 

.Жилзтв мнФ (КЗ V V.

Да  ТЩМ). Сл 1Ло не llJjrfclno.
1! но' мФянЙ. И у  тобн ЯД' т -  

КУШЧ'.
- Да му\1|фжцяя >■ тебя'.'

, Что-жи. Я-куЛилъ,'Ты деВьгиОо- 
^упилъ. К то  что im W  П у«ъ Ма меня
ирос

ЗЩ1Д:№11.1Ъ Гур1.|1Н01К’1'
3#  фмгу, .у  г Ь(ЯЫЬ1П-1ХЪ

I. М1П.
Ч' Д' 4 ipnta.ri.
ъ ’ J'.eni 5'''фyi'M vre-iiCri'чрйнфжпну )Н*. 1В1<1->. m yi". </1Х-и»^ I 

шгф U В1>8ЫН1.‘.<Й Фвои три I
я1ь 11йЛ. |.'П1.‘1, я __л*илАта.1Ъ ------

я па Й1»-Т««ЫЯСМ1 
y]im tii6iiy«i. у^>ЖАя|..

1'уа.)111ъ.̂  /
• - ]] свои,' три' 1ГЗИ П|

за^Лф. •'
А МНБ чемв'

MV1M1W 1'

11рЦ1̂ л '1

уже

Гурьянч. иопега.!!' зитмлокъ и иы- 
щелъ.

Мечмг1>жнва осТ(Цась за купчиио». 
1ПйиЙябпу'П. шм1}'чи I bfATpii dan 12 р., 
а ИИ :i РУ . переп.и1Ч1>|1ныхъ Гур).яну 
ому иста»а.1оиь ilocTAJiinii кресты куп
чина н<‘ отдаетъ. Гурьянъ тоже.

Довольный удачной оиераШей купчи
на HUI1IIMT. cuuuii яа K(iiuMlo. -1ипо 
его Ня.ти, опь к&иа.ъщ ш. .юбридуш- 
помь iiiU'ipoeHiii. .limKii HjiRiiuocb UCi.i- 
цФанть жидиву, думалось куичпн'Ь. А 
шцючимъ, что же подцфппть! ото сом- 
иерчеешкй чаоть. С'ьумТ.Й И Tojiryfl. 
.Мое 4'luiu купить придан.. И Kyim.ii. 
цо доброй нолф. Поненъ я узвалъ. что 
про.тана*. .Документа н'Фть.

•’JTO что/
Какъ будто rpHTopifl. подума.гьоиъ 

про себя. вг.Т)иывоясь на ик дшаго къ 
ному мужика. 1>н1. в есть. 1>'Ъ.'1ку не- 
tui-i.. Т ;« !.. rparopin гщо быль далеко, 
а  купчива у»о его iipuuircTSoinu!. 
.lUCKuKUMl слононъ-

А-я! !’ригор!й Инзвыч!.! Мое 
И0чтеп1е. Давво ли 1>огъ привесь съ 
иромыс.1оиъ/

i'pnrupIR Иманычъ по.гошо.1!.. Шой- 
доиикъ i'puropia Ииииыча на груди

былъ иреиоднят!- какимъ то прсдиетимъ , 
лежащим!, за иааухой. Купчина пбра- | 
Т1Ш, на это пииман!е. ИанФрио б'Ф.11:а. 
Поиыи в'1. линку. '

Давно ли I'piiropitt Ивииычъ вы- 
шелъ нзъ гайги'/

,1а тня П - I.
k’.iKT же л пе слыхялъ. Чтожь, ■ 

б-Ь.1Ь’1ены1 Д(юылъ. Мри отомъ ue.u>- , 
ком'Ь взпянудъ UU I облаамитольну» 
часть зипуна 1'ригор!я.

Плохо. М'кльче.чки съ п aciTTHii 
только. '

И то главу Могу. Поди iipuHi'Ci.V , 
Кот'.' I
Да бФльченку - то. - u*i-to.ibi;i> ' 

встревоженно спроси.п. Kni'iuiiu.
Jik ri., il жиду отдалъ. Подати , 

хочегь ярложнть.
Л за пазухой что-' ПевФритъ куп

чина и Д|'ргает!. шойдоншгь.
Да рукавицы, флегматично отвФ- | 

часть I'pHropin. I
Попяртюсь молчпнк',

11 КТ. 1! ‘б'Ф, —виноватым'ь товииъ I 
ничнна1*тъ Григор!й.

Инжу.
Мучки uoupooHVb. 1'>нба гонорнть, i 

suHipa печФмъ кнашию творить. '
Убиряйсн къ <1ергямт.! Къ своему i 

жиду! Переложив!. ни.и)п'|. па гнФвъ | 
отрувшть купчвии.

Л подписху дзмг;хороиуподпнгау. | 
Ты поди сразу хс^шну, тЪиъта||'1. 

разный пидхшекв. Мя&ешь, хдипоты: | 
надо въ BoflocTi., марки. .Л ты корову [

газета -Кри гъ пе соитавлялъ части то
го сложиаго Ц'клаго. которое носить 
иыонивак!е ближняго Постики, и если 
бы нал'Ьйшео таит. со6ыт!о но отзыва
лось 1ш иолитикФ евроиейских'ь дер
ж ат ., по скольку имт. затрогипается 
носточвый воирисъ, Ккропа могла бы 
отнестись безучастно къ .тнижоя!» кри- 
тянъ въ пользу присоединены ихъ къ 
Грец1и. Островъ Крип, обнзаяъ сно- 
имъ нмнфтиимъ нодижеи1ечъ благо
склонному внФшагельсгву великмхъ 
державъ, а не дФйстн!ямъ гроческаго 
королевстни, какт. лнявляютъ нФкоторыя 
пзт. ааграмичных!. газетт.». Пъунвсовъ 
къ этому фринцузекк' органы старают
ся быть ястолковач'одонъ <|)ра11цузской 
политики U'l. этомъ попр1)1'Ф. «Свмпат1и, 
пнтаоиыя во ФравШи къ д'Ьлу зллипиз- 
ма- говорит'Ъ Journal des l)el»U.s»- 
HKyiimnn. ей воздержаться cm. велкиго 
nooiupefllu анекШоянстскнтъ отремленШ 
крнт'япъ. Пеааниснмо отъ зтихт. сооб- 
ражев!Й. въ виду брижен!н. госиодстну- 
юшаго ВТ. ерндф ри;1лнчныхъ болкин- 
сквхъ вародностеВ, 1!рисослннои!о Кри
та къ Грочеекому королевству, при па- 
стояпшх’ь обстоягельстнахъ, могло бы 
послужить сигна-юнъ къ нонымъ поди- 
тнчегкимъ осложнен!ямъ и. такимъ об- 
разоиъ. вызнать опасность для спокоЯ- 
ствш Квроны, иужда»1т'Вся ш. затишьФ 
поатФ иерехитаги ею китайского кри- 
знсц. «Пить можегь намъ от'вФтятъ, 
гонори'п. французская газета,- что 
Кнрона естостиепная покровительница 
xpiicriaiU'Mix'b iiapo,Toitt. Постока. Это 
вфрни и 1п. атомъ огношон1и она ни
когда но и.<гкиялн своей роли, во намъ 
<'даэтся въ дишюнъ глучи'Ь. что Квропа
111. прап'Ь по.дунать также п о своем!. 
ciioKoftcTiilii. осоГмшно к.'гда ничто, по- 
нидииоиу, не оираидынает ь жалобъ и 
прстенз!й 11окр|)»итрльстлу|'Иыхь еи) 
народностей. Мы рФтите.1ьн() не ни- 
.’щн'ь, ка1,1я выгоды пр!обрфдъ бы Критъ 
от-ъ своего вр1общен!п къ Гроши. Ши
рокая aHTOHOMllI, которою ОЯТ. пг.шФ 
Пользуется, гтавип. его, какъ пт. пра- 
вомъ, такъ II въ праитичсскомт. отно- 
шсн1и, въ такое Ж1‘ полиж<‘н!е, нъ ки- 
комъ находятси м I'peuin съ точки 
зрФн!я политической свободы. Пт. яко- 
ноническомъ oTHoineiilii Притъ нахо
дится даже иъ бол'Фе бл1Г01ф!ятяыхг 
чфмъ Гршия услон!яхъ, тикъ яакъ надъ 
критянами ПС тяготятъ чрезм-Ьрныо на- 
-юги, которые носегь теперь rpenecKifl 
нвродъ вслФдстн!е ишнбоь'ъ (’Висго .чра- 
вительстии». «Коли бы яллннизмъ по
коился на освонФ по.'штичсскаго едия- 
ства,— ирисовокуцляегь «.louni, lies 
Di''!jiUs*, то можно было бы еще по
нять проявивш[я1-я среди крнтипъ 
апеиц!оаистск!я CTpeM.ieiiin; но игт<1р!и 
иикшиваетъ, что никог.щ зллианзнъ 
не лттяга.11, тнкпго блегтятляго рас- 
uu'lra. кзкъ иъ то премп, когда пго 
одииен!и зиждилось на умстииннихъ п 
иравгтвеянктъ вячплахъ. Сами критяпо 
не .должпы раз1'уждать иначе, и атозя- 
craiuHiTb думать, что въ нхъд»я»он!и 
есть что-то НаН01'|1ое, и что lUU’TpOfEte. 
обваружепяис RpiiTcxuMT. йа|||).тмыиъ 
1'пЛран!е.чъ, <Ф.1ло искусственно под- 
строено. .4 piicTluHCKoe болы11ИВ<Л'но 
крнтскаго собран1н иостанонп.и. обра
титься съ и.трвеоыъ 1>ъ деркавамь вь 
ш.тьэу прт оедмт.*н!я ТСрнтп пъ Гр<'ши; 
1)0 .Поди, .шако.мые <:ы1о.южен!е)П, Ikpii- 
’ta. съ тФхт. иоръ какъ пн'ь im6m«iui u 
огь гурецкаго yupaiucuiu. сдииоглоено 
.1яявля1пть, что настроен|е членонт. 
критскаго загоп(1.гатс.1Ы1аго спбрян!я 
дплеко Не npiMcraiLliien. СобоТп (Швука 
чувств!., етрем.и Н1Й ц желин1й шфом- 
иаго больш тртти^Л 'сраго Kuce.ieiiin».

Б и б л!ограФ 1Я'.
< H*|x.|>'Kia HapiUAMH 

.'.)А1.»)1ныя и 11-11..Ц.-Х.-1ШМ

cjiiisy. Тимъ СКОЛЬКО засчитаемь за 
старып Д(игь. а на остльноо мучки 
д ат .- Поп. и ла.11ю будет!., уже 
пкрп.дпиво 1мчинаеп. купчика. Чегоду- 
мать. Лучшаго не выдумаешь.

Ко{н1ьу жа.им.
Какъ знаешь.
Эти что же у тебя: малопу.н.ки,

поди'/
.1н ыалопульки.- - предразннвщть 

купчина rpiiropifl.
11 что и:о, дор|>г1я7
Не дороже д ет ть .
А кнк'ь'/
Кто ii.'ifiTiiTb деньги п ц'Ф.тковыхъ.
Л кто по п.тагпть .teiiiirH'/ наив

но I'lipaiiiiiBueTb riuiropilt Пнонычъ.
Сон1'Фм'1. не Проди».
Дл-а. А TI.I что же стрФлялъ шп. 

нпхг. npu6omi.ii,y
Ты видишь пч'ь cKiubKO. Г.дФ же 

и буду иаъ веФхт. ирибоиать.
Это нФрио, • беаря.инчни»п. 141- 

Boia. поддпкивае'п. I'piimpifl, —Ну, а 
мучки 1.акъ‘/

Иоиыи покупатели. Г||Цгор!я оттерли 
ЕЪ двери. 11оЧкч.'авь локтямм боки, 
взгляяувъ па малопулечая, на купчину. 
1'ригор1& пышелъ игь ланки. Иаврасно, 
ойВаге. ОТ-ДИ-ТЪ житу Г.-флиу. дуни.10<'Ь 
Грпго|)11). 1'дФ Teni'pi. x.i'Ma возьмешь'!’ 
Надо корону.

Ш< ПИ<1ПОвП(К
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I'lunBaz'k I'AopMMi. CnAcTMuuo г. Ги-йдикмгь
JK4U0 ообрапы CKMRN иО|111ПГ11 IMUJUK*. но . 
вюримь-ж'' noiitu(«iiM ;i i i4CTtoytHii -
pa.iauzt otHPiiKioi я жж[>г 
пыхг иа jiMrutniiHn^napi'li'X

мф.т илус!к

1ХГ
1Ги у I

. IlfH'»..
Г»|.Г(

|и111пн НС псрсмвааск
II II. ЧДНЧ lltJkir Cl.
к. I’aayiitcf

|'в. К'1'i
дах Н-1Г KHwaaiiBTi'n nA|>a.'niUMii HoHMUNKpinH-k 
Ki. |i. дипьлныи1. Bl.|M)DaiiiuHi. vi<|ii'i'<n., ядн 
pucycTb ii|i>4‘ziAUHai<M «aaripaunam иа|и>ла> На
................. ..  rin..* uKpt. 1’калкя яорвогч lu -
njcaa  iHicjinn. r tp o i im i n .laq.or.unft жявна. 
i]<hi пп10ш*н|я>ъ М1ЧНДУ ханина к унгрвянн,' 
г|Т1шшен1И(%| часто Ш.СЫМ саожнихъ. Un m-o- 
jiuNi. MHuycai. xjinali того. Hnt.inTrii гкаяки^ 
0T|iaaaaiiaiH арачный iiapIsAT. Г|>сдп|'айклнН11. 
manail «ндц.квъ n  Hijiy.

Кинжечхи r. Г>-:адина игЬнпг налпнк-кипк* 
иаучиык ииторосг. aaxi. натиркпл. ддя сраннн- 
трдшагл н яу '1......................

1с1|, 'MOfiij ттгох'к ii(inai*4i. чарушитил* 
|1|1НН|, 111, 1.уль >а лрэку. (axouciaic, кражу. 
'•opyineniH дцишрннг^ <'1<>ка«<'та|я « т . и., 
к], laiiiKKMdcTll огъ .-HuftcTva j,L ia . Ц ькрай- 
иекк fcaii i iL ia  сан 1 1.1«дей
то Ho.Mici iipu4tii*Tl, крайнюю оЛорлну. ня 
ncNDxaniif ,3 'Р  к 7 r.iaaw }>Л Ф н м к я т
Ул.

I К«|»
1Ярг11рОйД»и ;

(iiopi. руссюс
i.ipo-

ктггри л . ну.

трдьнагл нау‘|нн1и i-кааомнаги омоса paaauxi. . 
iiapfljoin., Лвтнр!. дасгь им г.на ипд(1пЛнып ру- I 
клаодхщ1я укаааН1я m  гоидхахн па Я'’тпчнкк1(. i 
Пт. атпнк BkWi'Jt трудт г. iictaaiia  воаиш ори- . 
aiiciKiiiuuk, кам. ворауя! iionuixy иирусдкоис I 
iiauHl. дать I'uiSpaiiio мяродним. >'Н|>Н1<'ка<1. ' 
•'.килхк. Ki. нвД'юаткааг труда г. iicU ana j 
гд^дупп. отняла то. что псаакв ai- дапагиаа. ' 
днск ах», поаадахлау. Луаааданл сл одоаг 
раялнавчнковг.. Aaii)|ii. п»р1.да1'П. ойикпоаманн ‘ 
юдьки >4ia|ia№eiiuyti ipai'iyiy скалка. On, отлго ' 
iiocatAMnn пр1оЛрЪтЛ(”Ск крайне Г|д11дммй да- < 
рвпнрт.. харанттрь гдлам. rieaa неяхагл хлап- 
ратя. Г>''Д> тлгл хврактернаги явного юаора н 
лпскафачлсхигь оЛлротоаг жарглинп! рт.ча. ао- 
торын придадн (т  ааъ жполй, увЛ'катс.чыидй > 
>а|1актл]1г. ГЛорши;и г. КеВдпаа лрадт. да во- ' 
сдужатк аачалдилй хиагпй длн cagiptcaaro hiho- 
1ИЛСТ1Н. во которой koaiito 1'>ыдо>0ы aayiimica 
дшЛитк овнй кад-ат., лнап. нги и воспитать 
аса»»  41аптааци ui, иародииаь духй.

Такого Tjiyaa прячиднтся счя« оЛнждать.

cKjoimiKT.- nsrhutjjTaxii* ч
TciiiecTiiyKiiuiixL It lUHipa

мЬоилй iinxHiiin. нс 11Скл£чая narnupTnii i. 
ииоггранпем., I’ptcoti* нласти нн-Ьотт. ча- 
Houtioe iipuHi иежотра ааслиртпвь русских!. 
(сд1дао11атсльно. фиидаядша ис pyeexie пол- 
дан>1>*с-1> и HMOcipaiiucBL -шин. ма русской

(ЛНЧДИ1. iipcai 
itaiiio|>Tb руссиояу жаиларму и ив .uuw oii 
m v o  k I-ju ic , aw iiiObMiaKia 1Ю1Ч1ьрйн<н i 
ii«ynJ»cTuaio а»|к|||атсл1,с1вд.

Р а з н ы й  р а з н о с т и .

Kii уже нио.гилкратин iiucu.m. id* , 
aopHTV pirb, ратоОлачеи!* жаклараскими ча-

К1 llarpioTii’iccKaro Сок>за» очеш, не по  ̂
ayiiili н'кстнмкт, сспаратистант., и лтм по- 
r i iu h ia  jaaa.iuci, iilui.ai ОойквТ11роват1, жаа- , 
.тарион'ь. Нч. ITHKI, mi.iaxb. еще ат. ii|toui- 
-юиь iD jy релкши идпи-нат. обру<мтел1,никг ' 
« 1 р . рекомендовала фиаскимт. гражданам!. 
■aooMmiTi. и iicuo-ihhti. сл1.лу»11йа npe.iim- 
сдн1я " Глймак. Нхгрют ч е с к а ю  Сою ии:

I) Иикак1Я ирнтя ФН1я или троОоиаи!а, ' 
|||1сдьннлснним ккм’ь.лиЛо м л . чипова рус- | 
1каю  корпуса жанлармош.. на какикт. ом 
||рпка;'ак1ях'ь они ни (кпояина-nici.. не мп- 
• уть ныЬт|. йольшаго .шдчен>я. чкмь тано-

см русскаю  я.а11.1арма. млн нступап. о .
е-дмГн1

русскочуII) Иикт» нс 
му COOt'nilllTI,, (
'■'уеть; никто ПК до.тжвнь допускать сю  ту
па. куда <ч1ь тревуеть омть лш1ушсппммь. 
Вг каждомь такомт. стуча* сдкдувть ему

Ч) Однако, никто не юдж 
рукь нд русскдго .кан.ирма, 
1ЯЛ. iiaciMle иротнвь и с т ,  с

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  
poeeiRcKaro телвгрвфяаго агвнт(ггва.

u n . 12  1юиа.
n K T K I’J> y i’l'’J>. Прои81юдятсл ааот* 

.lu'iic 1гь гсн(‘)1НДЪоийтннаити ниенпый 
ryCojiiiHTopt. Cl'Milli'b'leiiuKiin обдаст» 
lUUUB'li.

Государыня Аленгавдри иеодоровнн, 
Ж1МЦЯ ныразить .ючнем* ' » нглосрсд- 
г'твипнои iioiiu'icnio о соз1нн1и с11С1|1а.1ь- 
fiolt, QTClOCTBi'HHlltt .тип'ратуры но *0- 
прогант. обществокпаго iipmiptinfl н 
благотворитольапстн п о воннокио боль* 
шокп. iioompcHln серы'лныхг русскнхг 
анрател’Н кт. ипужмИю н pa3p!i6oTKt 
бдшшшп. сгрдну Гл1 Иолнч(‘СТШ1 во
просит.. Пмсочавшо 1И'ш'л11Т1. соизво- 
Л11.1а; 1)  отчис.чить н.п. гобствонпЫзп. 
1-;я Волнчрстна сродства. .’lOUOO iiy6.ictt 
на унсличовк' ранЪе 1ЮЖ1иованваго 
фонда для выдачи пзъ пропсатош. съ 
поп, учреждепныхг при кояитсгЬ по- 
neniiTi'Jbci'ua iipouiit .^вгуаФвшаго кш‘* 
BU I'lH Пплнчсч Tu:i. и также дснежпыхг 
суммъ на nooinpcnle iu'in'no,toH-h и 
поручить Комитету Попештмьстиа пв- 
pecMOTpliTh HWBt д1|йгп15 ю т1я правила 
о вазпачсн1п пренШ и гланпымъ ибра* 
ш и г параграфы, васают1ося ч.1гла и 
раомФровт. времШ. сроков-!, uxi. iipu- 
ejavU-uia, noompcniji пореводовг. а  pan- 
но II порядка рнздачн медядоП рснен- 
;и'втям1. ирслгтпвлсяныхъ пя сонскан1е 
IlpCUill ТруДОВТ,. По IlCnOJHOIllO 1НК0М0Й 
ноли 1-'.я Полпчества озвачсп1ил' пра- 

были порсгиотрсны въ двухт. за- 
ctд:uliяxъ комитета. Вырабогавный ва 
ocHoniiMiB tiMt-nnmxi. мФето сужденШ 
м р о о т, поиыхъ п р атш .. м . окопча- 
TOJi.tiiift свогП р1-ч1и:ц<н у.гнстоснныЯ

Государыня Имиорцтрииы «Д1.брон1я, 
iiiiiif|iniyri. был* И!1 Высочайткс Гогу- 
дарп Императора блатнпл]И,п1о. Ki-o 
Bi'.iHHi.TTUo О-Го 1кл1Я на jrncpiKieaio 
воиыхь iipaiiiuK о uiH'viHX'b Иииераг- 
рицы .\.1е|>иалдры Омодоронпы «иявно- 
,1нлг.

Пю,1ли11сиы 11 1ь[1яГосудирыпя Адо«- 
ецндра Ооодиромиа посд-Ь хо^кпио про- 
1К-Д0Ш10Й ночи, при вормильноП темпе* 
puTjpli чунстптоп. себя пполяФ удовле- 
TMopiiTo-ibiio. IujpH.icaio ПеднкоЛ княж
ны Aiian.ii-jii IliuujnoiiHu Ku Иедн- 
чесгвомь вдеть усиФиша.

Г1»ы.1К1ТС1|ь: 10  !ыпя гостояв1е здо- , 
роиьп BiMiiuofl квягним Mapiii ГоорН- 
енвы U княжны П наы  Гси|11Ч1-и»м во i 
вс-Ьп. oTHOHicHitixT. виилгЬ удомдетво- 
ритслыю.

X .U ’bKnlVlt, Тройская шорстявая 
ярмарка эакивчнлась. оспиоеь 2.') ты- 
оячъ лудов'ь грязвой шорегя вепродав- 
ной. Гезульгаты ярмарки 1гь обшеыъ I
I’piuiiio.

ОДКССА. Мпяистрт. путей сообщец1я 
mi iiapoxo.ili «.1едокодмк нрпбыл-ь кь 
Одессу И1П. мо-Йлдви и» Дуапй, ouD’ipa ; 
нродиодашетсл оп.Фпд-ь минн.;три.

ШИ1Л. Но iipiiMtpy остальных!, дор- ' 
жан’ь, Лпстро-Псш'.'рскоо правитод1.ст«о 
также продппсали уиенынить своя мор- 
гк1я силы ВТ. Восточвой AaiH. Суда 
«Кайаерпяг. Клизанстг'> и «Uoyra* ' 
uccop'li ухпдягь (брптяо ВТ. Л остро-' 
IV'iirpixi; суда «Mupin-Ti'pcoin» п •Ае-  ̂
перят.» 0СГН1ПТСЯ ш. кнтайскихт. «о- ' 
дахь впредь до .tiubn-hflimiXT. pociiopir 
яея1й. 1)|рлдт. пт. ll i ’Kiint уиеимпонт. ' 
до ста Ч1:л(т*К'Ь. i

ИЛ1'И/К'1>. Составивт. шгь себя Го- I 
судпрстш'нный судъ. сенатг приступилт. I 
кг рязсмитрФв1ю д-йла .Тюрт. Салгеа. | 
Зататникт. обнипиенаго Hfaie ирод.ю- 
Ж11.П., чтобт. вей сенаторы иистут1ли 
ВТ. капесгпй членонт. высшаго суди, 
такт. какт. пы1г)ш1н1й nuonecc* вс за- 
ВИС1ГМТ. О Т Т .  nupiiiini. l i : i  11редлоЖ1'и1о I 
liyalo государ<-гцен11ый прокурорт. Иер- 
нарг итнйчлеп., что только тй оопато- 
ры. которые были гп'пими суда во 
вреия iiepnaro процесса, могуп. быть 
тспорь иг писдй судей .1юръ Салюта. 
Послй поаражен!я Hyaio тасйдав1о пре- 
рнаво; судь обсудн.п. iipeAaojtieiiio ua- 
щитпикн и, i;inn. заяпилт, '1>а.и,ерт., тто 
m>To6K0ii.ieuiH зас1.дан1я отклонилт. его. 
УатЬмт. прнстуялено кт. нерокличк-Ь 
спидйтелей. изг которыхт. нс вей яви
лись, между прочни'ь и инлеолоп.. По- 
с.т’Ьдовалъ Tiuie допросг обвнняемаго 
проЛ<"Ьлат1мемг. Jiop i. С;июст. ч и т а т , ' 
пространное i)6-i.MCH0Hii', jn. которонт. 
выскалыниеп. cosKiutiiie, что ему до 
сихт. плрь не удал(кь еще ниспровер- | 
гнуть республику. .Tiuto онг норпца- . 
етт. прппйсст. Дрейфусо, равно пожт. '

наяилки. ибрашепныо |||1птавт. ирм1н и 
нт. такл(очен1о н:шбр1ива1*гь роль, кото
рую iii'iHUb. Опт. берстъ на себя под- 
нун orichTcTBeiiHwu'b н утвщявдаогь. что 
им1цзтт. miaiMi поступить такт,, какг 
lllll•тyl1:lлг <!чим'ф-ь обр-ашаетс}! къ 
-'||п|т|.-(’алюсу сг раовымн rmi;рисами. 
KuKipMo -jiiMi. innuB-iJievi. |>1нако бвог 
отвйтн. .'{нсйд;1Н1и, яаНшт. закрыто. Во- 
крурь Лю1,-еембу|1ГСК(1П> дпоргт 1голпоо 
CniMInflCTtlte.

1Г Г А Д Ш П 1. п  сражен1и у Вас'оркло- 
о ф а  в'ь дрпдпнги mb.ihx i. к ь  нападу  
о г ь  Ира-глка стили leneiii. ннвйетвы  
сл*ду 1ипг1а  11(|дровн 110ТИ. 1’аак-||ДочниЙ 
о т р я д ъ  и н .и н п с п н х г  к о п в ы х ь  стр1и - 
КОИЪ, НЫСЛ11Н1|ЫХ'1. для Вре<'ЛЙД0ВЯН1я 
M iu u iia , ь'ь сроду расп олож и лся у liii- 
т«ркл 1Н1ф,ь лн герн м г; когда бурскШ  иа- 
ча .п .нн кь lipyiiT iiiuTirop’i. уяп олг о б г  
зт 'ом г. о н г  поспйвш лт. ту д а, во  обож- 
д а л г  Haiiu,u'aioMb до j ia c e t r a ,  когда 
11ВГл1Всп1н в ой сь а  ||рнготинм лв 1Ж ухо
ди п>. б уры  1и-ыШ1.111 л а п ф ь  С11н.|1ядп 11 1 1 . 
OpuacflHic тлились 2 ' j чнси; ihito|iii uh* 
I'-uioiiin.; д есять  уОитыкт. и П  рано - 
н ы х г .

Вчера здйсь <|ффн- 
iliiui.Ho улостон-й{1енъ идипь случнА чум- 
иам snA'i.i-bRiiHiB.

КАПШ ТАЛТЬ. Полконаик’ь I I nxbbp'Ii 
сг  yti.-hxi'sn, дМетвуотт. на наивдй 
ирннжовой pnciiy&iHRii. .1етучая колоя- 
на 4*го 1«>п>1 »аш1.и  Вулфоптепг, не 
В1'Т11Йгп1ГЬ I'onpoTBH.ii'HlH. Во нремл
sTorw д-ЁйсгнЫ нисемь Ауронт. наято пт. 
нл’|1кг. .тахвачоно нт. добычу .'К>0 ло
шадей II МВОП) роГиТИГО СКОТН Н 1IOUO- 
нук-1.-

'Г1Ш 1>‘ П,ЗВ1П>. Гвверал'Ь Гей св- 
Г0Д1Ш пис.Фтилг титтрпняихъ гевера- 
лов-ь и времонныхг губернаторпвт. горо
да. Гей прпиегь на собя упраплен1е 
округлч'ь U нам-Ьревъ сод-ЬИстноиать 
увичтижеи||п ралб>1Йникогь » «Волыио- 
г» Кулика». Двое изъ его людоП cerai- 
11Я бы.ш преетованы за то, что уноен- 
ли вивиные лрппасы.

B A IU n H lT lU rii. По (vjyxiiMT., прод- 
стаи.тен1л Ген руе<’кому пос-мнаику 
графу Кае<'ння относитольв'г оОлоя«'н1я 
П1)Ш.И1ной ечхара и нефти пока подо- 
жили м тец г  ннпидевту.

о-п, 12  1юня.
П К ТРЛ 'ВУГГЬ. Прнбы.гь германсв1В 

reuepiUT., грифг фоиь-.Чильтко но r.ia- 
nil Bi<i>BH('ti .и-путаши.

||.1,КС(;Л. Прибыло на iiapox'uli до- 
бронолытго ф лот «Тныбоггь- чре-д- 
нычайипе Тибетское иосольоттю. ни imbbI  
поеольства еггоип. ляна Д |рж1ен-ы но* 
сильегнп I ||ар»'жен1> л^ьлай-.тмой и во* 
вить еоОтшнноручво письмо лалай-ла- 
мм и т1ДнрЫ1. В' |р’Ьча была -торке* 
ствеявая, ['иродесой nuoim вринФтстно* 
H1UI. x.i1i6iiM'b II С0ЛЫ11. Чедммь дна

дня iiucujbcrno у^пжоотг ш. Пнтярбур-ь
ЧИСТОПОЛЬ. Прошли дожди, бла* 

ruiTiiipHi) iimuimiiuic на хл-йбнуш р т ’гн- 
те.п.нооть.

ВКГ.П П П е Bca-b.TCTHiH вечтеглигвль- 
HUCTII двухъ сивыхт. aBaxuirtiiiHMKT, 
саксивпхихъ бавкокъ. гераанекЮ бникг 
ужи открыл'1. irr.vb«eHii! нт. .leflnurt. 
пакт, лавно imutpouiuca.

П'ОДПО. Стояп. сильные жарм, 
томиарагура доходигь до 4ti rptuyeoBT,.

.T K im u n r it .  Паб.1К1дательн1ДЙ <о- 
K-bn. .к'Йлпигскато банка оповкщвегь. 
что иослЬ банкротгтпи Дроидинокяго 
кредитнаго банка и ие.1-Ьд<тв1о яитруд- 
ннтольиаги учета ruonxi, кексолиЛ опт. 
имвуждет. нт. интересахг свовхъ кре* 
диторов'ь upT'BcHxo прюотанотпъ идя* 
тижи. UaiiRb уаФрянтъ, чти при посте- 
iicnmuM'i- удовлет11ор1М11и обязительетш. 
возможность потерь для кродиторонт. 
нскличается и исчкно буд(‘тъ ожидать 
6дагопр1ятиых'1. роатлыятопъ л.тн ак- 
ilioKCpoBT.. Въ шшигал'к банка 4Ь мнл- 
j Uihobt..

П ККШ ГЬ. Воиросг 1К>:1кагр:иидо1ПЯ 
||1Лшдамому pa.ip-ttmao'ien блшчшр1ит11и 
II прагиит. в'|. обтент. согласно бри* 
raiirKUM‘i. 11редл1>жпп1ямт>. Ла-тЬепоелпн- 
ники < говорились между еобою о томь. 
чтобы аотдипы на илвЬстные TUHaiiu 
были устнноак'вы иежтунаролиой ко- 
Hiicr.iell II чтобы пишдикы эти возаа- 
ча.тсь иг сь цЬны ттыра. Зат1;ит. pit- 
шовп ирсд|1инять poryjiipoKiiitie рЬки 
у Шанхай и Тянь-цяняв при финзн- 
еовымт. ynacTiii кнтайскиго правитель
ства. TiubKi) два иимроса нуждаются 
шце Н1| jiiupliiaeiiiK. iliioHifl TiHTiyeri,. 
чтобы еумма 11о.11тгражл'Ш1Я была уне* 
лнчепа ноетшько. чтобы она была вов* 
паг|ишдена за убытки, которые ояя 
поиесетъ потому, что при нынЬшннхъ 
обсгоято1ьствахг ей нем1зноясво вы
пускать 1",и наемт. по номинальной ц-к* 
ВЬ. Ото желаи1о ирвоцано еиноршевио 
основителыынь. Ueb держаны яазна.1к 
суммы мошшграяден1я. на ноторыя опЬ 
натлвднютъ прпгпзан1е, поагиму точные 
С11НСИН iipiiTMaaiilfl нь скорочъ К|к-ме- 
ни булуп. иЬроятно вручены кн’тйц.1М’ь.

Спкеогь ночныхъ дежурствъ врачеК.
I 11|>МиЧ<Ч1Ь. 

Г.лмнаиь. 
Жбаноп.- ■Л)21>
М»нд«.д!.б|'ргъ. 84
(Ьт(ю»р«ихг. 8R
I’anyunvrKil. 2В 
1‘умя111|1-«1.. ЯО

I TyuuniH'Ki*. 2 ii
+гло|я>»1.. 4
Шт1'1|11ГАудъ, о
Хр|пч1Ш1ычг, н
Ми«Г.ДкСПМЬ, то
П1ППМ.»1'к1Й. 18

Ч колы пнг.
ЛгП1К0ЬГК||,
+1*Д0ро|П,.
Тихокпи.,

'f'l-xuryir».,
Beprutuv

.И»11ДГД1.бГрП.

Домъ Таратурина нужна кухарка,
ПОЛУЧЕНЫ

Купоросное масло (СЪрнан кислота)
счищенный древесный спиртъ 95° 

L  Б О Л Л Е Р Н Е Р Ъ .

||») |||.и дпи-Ь сядъ t  пготолг. 8.401 - I  I

В  СИ { Ij  Ь; Itii @1 Й
ми П-т-р-

Омдь UJII' 
Kypî OBX. и

'|б^1Ыпат|.г|| к> 11|1ячу T'lOKnnny iiu'’hi>''n 

j'x>"n,.un,y„'.u. ‘ ‘ 2,Vi;l I "

11 ])ода lOTf п и. к ‘ту  in ка

Ощкися т _
безк 111.Г,..4Н Угол. 1 .̂|-1Ч1нд|..'к’о(1 н'д.й Гол- 
дьтггпй vanni. д-|«. прлпп». -.‘4ЧЛ U--8

1ага»Н, Г raptaaa 1Ки Годд»т<т.»>1. димг .4  4U r.kuiiinn*. Гп^кч чп.

О Е Ъ 5 3 : Е а Е Е 1 Н С 1 Е : .
отъ Управлен1я Сибирской железной дороги.

съ приторгован, лавкой

уи[к1и.|ен1П ао|>..|11 < 11очшмч-кКДя у л т я . домi. Ko|ie.ifii»i icoiiKy]icimiu. посрслстиомг 
lauMeiiiU ич. .iaiiv'im'aHiibiv.i, канпертам.. на iiniu.inoini 11ос7лнпк|.. щ. Tcieiilu )-i. 
Ha'iuiiau i-io  iiiiuai'u 140З юла. каменнИо y i43 длн нуждь IWTO’inai-o уча.гк» CtiTnip- 
locua ж вл к ш (ш дорш а,и л 1 .'крваковскн).1, кдмгниоутолишлкь u.in ч ш .с д н ш к »  к ь  нииь чС- 
сторожле1ИН. кдкь luiip. при гт.шпш ■ Гп.1ойпн< кая... и п 'л.д дороги, иди. ианонсиъ. u.ib ко- 
пе(|, 1в)кдших1. «1, ||(>..тЬ.1»к 1. Чед.емчонп-Кра.ипяд.гк к. ui. колчч.чпгЬ 7 мидлЬиюи-к иу.и>н> 
в-.кегодпа. при 'icaia .laHBiiTt. in.-KeNKypeoTy iipcKOCTbi'.iucTct» праик по.чтн чаяилвшн някк

ними оартиши. однако, ‘-- i- ым не мепке оятисогь tmcm'ii. пулей
.Типа, жслахшип принять y n u d e  кь о nia'ieiiiiuii м(тку|>еишп. npiii laiiMiDTi 

ViigiaHJciiiv TOporu 1110 иишеукалышому ялрссл i -iK'iiio, ii.iii прпглагь nonourl.

Л О Ш А Д И

Продается

с Д A E Т  Г Я

"ч/рин«

'U iii.6uii.uuiH, 
01 удяца .'п 

Я 2

и г и с я 'ж и и й  11()в-п1п-;н и ы и  

В а с и л ! й В а е и л ь е в и ч ъ К о е е н к о
, Ирку г

I’niciK) ни г> i ,у-|д-К11.я. itpiH 
irf.piiTe.iL'M лл , чрапк.чмп по тенучпрг. 
ди м м ь oopaiiuiiboi к 1. присяжному по- 
вЬрсннсиу Ивану СсргЬвничу ФатЬеву.

i.iui'iiipu, iT\ leTb мр|||1имат1. no :iTiiM’i. 
II no viioiiMi. ii..U M i. uI. i.'unpiiipl. h’ o- 
eein.'o im } (lf).n;i rci;mT у .1., -1. Mai.‘ 'ii- 
i.-nili.ri. ,\* 17 , oT-b to , 1 'i y i  'i.Kiiin.. II'.

. OvOn.Ti
KTi:i.'

oTib

Отдается квартира
.4 Ы.Ч111Г1.. nukii'-iim** vxKiik. .Tim. .M T.

;l -8

Отдается квартира

П о Лму(НЧ!ОЙ y.OlU'l'.,
npuTHiik Лре<.иял|.еп<.и, домь .V .il, ii(.fa»i''’*o 
КОПИЯ иродетя», fujiocaTi. si. яясторгил* lU- 
иати'ва, 2.W.T Я 1

И Щ У  М'М'Л’О кучера.
.Цо|. дЪли. iipikaxie. .\дро| 

1ираиьт1.1 к пт. 11и11..М'мт1|.ьекы1. 
Г»1.»11..т.|,

НУЖНА КОРМИЛИЦА
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