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“  иН бЪ  KJUKUIH, МКПРЫ И tMW- '  
fPA*IN.

auo-Jmnii&iiciiu! ;«П к, coftorttiiul 
>«г. Д и  u ix u l i  пбмвя»>|| р«ХкК- 
1« onipim. kpoxt ip t iV in « n , •« '-  
ИМО to 10 1М. ПР> ■  МТМР' 

ч п  o n  3 |о 4 м е. WU.
Когор» t o  aplokft loisaeKi ■ обм1- 

w a ll onpuTt o n  a (0 e Ч. ;'*■ 
ia .H W l« iO *«n M ia  taaorM*!»

Г А З Е Т А  n  О Л Й T И Ч E C К A Л i) Л И T E I* A T У P II A Я. 

В Ы Х О Д И Т Ь  |гь Иркутск* ежедневно, крон* понедПльниковь.
atoTT. 1 к  

Крил квое орМ1.,_1. № ЬЛ,
а leiioopotnxHiiio и. воогор» г;.................._____ ________ . .  ____ , ___

— . , А  *  Uaie|i6jpn -1>. Мороки 11); Л. IIU tojiTi (Моей». Mtpuoalu, у Зиеоуимаемго оо|
М мжи, Н акоиш и, >. Puiuiaauro бмяро); Н .П  Гпаиако ГМооиа, С. Диатроаш,уг. KiaaiToriaii», «, Доа10'<а.>||; Ьруао 

(ИопрАурп, BnuaganoKit ip„ Л  8) •  - - ‘  - •

в. 11,.»,тг,вА VV Kotiopan,. Торг. Д о т  J . 3. М ош ь а h'' Ш локи - Viaoaaiiau, t. Оыгоко, tJtpu- 
роуш. двп ХиВаястго); В. К . Год](бвн|К11кваи1 К1Г. •Upoaoatttiio», 
Выоягма iOoTop6iprv. Х капри. аявагь. И >•/»), яг аокторИ .,Гар№ |г‘'

Подаяоии e t l i n  Poocla ■» гор  б р. 
puopminl амгоя» ю  1 р. п  Мо.
аусхютпа яодиоак вти»ньа1оор__

I ва аьгптаыаг yo tsiian. ОтдАаь- 
во 8 |.  За M p m ta ; адржа 

яавду городака а Г4родо1иго аа ааого 
l« il донамаа. 40 а Прв 'и о п а а  
|>ея <Са<иреа11 МорвавА». ЦАва 2 р 
пд>. ООиадоша аа отрои; аотата

Отд. № 8  к.

ГОДЪ XXII.

ГОРОДСКОЙ Т Е Д Т Р Ъ .

и д 'ь  у |ф а 9 л и 1 п с м ъ  И .  И .  Н и д ь с к н г о  и  11. 

Д с н и с ш т .

О Е Г О Д Н Е ^ Я С

д о - ч с ь
м о р с к о г о  ц а р я .

Саиочвав фаар1в т . 8 д. а U аарт.. ог а|1ьв|1аа(>'в1и«в в «авиав аар- 

Н я а и о  аъ 8 оасоаг вечеря |  Ц«нв н З о тк а*  обыкаовея

3  В  Т  F  Al
иредетвиеви б;деп:

Наши Донъ-1уаны.
Опсрсття иук  совреиемний жиян {•х-ь д ^ й с т я х ъ .

[ f
аодугодово! день Koo'iaBU

Леонида Прохоровича Казаниева,

Оегодня, 23 априля,
въ зал-fe Общественнаго Собран1я

ИнЬоп, (1ы'Г1.

СИТЦЕВЫЙ БМЛЪ
t 'rpaaiMBUl ироде|датеаьиадя1 UpaiKmU ooeToaaiarii водь A a rjc rllH a n  ппарл|втедхвповг 

а Ияворатореааго Вмопавстаа Вмаао! Кяаганв 9лса А1якоаид[и>ани Ирапскаго Kiari'n'i. 
pBTHbiiaro Ибвнотаа

А. В . П а н т е л ' Ь е в о й
ьл> иолгхзу учреж деи1й  м'гого Охд! i киупиа.

Начало въ 10 час. вс-чс|)а.
- •  П Л А Т А  З А  В Х О Д Ъ  3  Р У Б Л Я .

Даяы K|iHriaaiaii((a бкть въ eimeiiuxb идя друго! буаажпо! «атг|оа лдатьидг И" ягиодаак- 
Ш1Я птогп авлаап, втрафг ко xoato ТРЕХ’!. р;би-а.

Би«в1ы можно лолучать: заблаговроионно въ MtraoHHi А. Б. боллорнеръ. а въ 
день бала аъ Обществонномъ Собран1и съ 10 часов* yipa.

Гостиница „Иоскоиекос 11одво|1ье“ въ tipKjTCKt,
Роовошмые аоиоря и, центр* города, протнчг ■< 
1 Р до 4 р, З л оитрм чооио * ocB -biitaH l* <
Тоде^иаг М  S46.

баира. К о я е р я  ot% 
Х орош а* кухяа  

Ык В. П.КОЧКИНк

и л а
А М УРСКОЕ П О ДВ О РЬЕ

аъ  ц е н т р а  гор ода

Hnaul оодорватвдь P p a ro p ift  Д а в и д о в и ча  Х р я и ч е н в о

WWWWWWM
Женщина-врачъ

В. в. Вехпевская.
Ilp ien  Лодьнихг еи«двиао и п  ч д" Г̂  ч. , 
утра 0-аа Соддатеаи, д. .>» 34. Тсифонг № '??4' _ _ __________________'Й70

Товарищество

ЧЕРНЫХЪ и К».

]
Врачъ Л. С. Зисманъ.

а. авЪеп лтарить
рвяоаЪ. Натан*, аа WaVoo я Икутоа*

Ц4 ны виЬ_кон|^уренши. Э3б)1

Лоющынк'ь ойшж11вго ueetpeiHarn
о. 11. 11ату|г1инек1й.

Ш . И р к у т п ю Л  Го р о д с ки !! У иравЬ  
им-Киш . быть п р тм вп д е ц ы  то рги  
и то р и ш  (2 )  'iH iv ia  НИЛ 1!Ю 2 гола, 
и г  12 час. ,111я, на отдачу ль арнид- 
UUO coAcpJKaiiio с |ю к и н ь  п а  т п г  
•гЬть к с к х ь  гор од ски хъ  iiu iio iip aH ii 
чроиг р . А н га р у , кай ь*то ; п онто пн а- 
го  иостш , п лаш коута  и к а р Л а з о т .

У сл ов !я  ирйиды Н0Ж1Ю iiHA'fm. в г  
кап дел лр !»  У м ра пн  е ж р д и т т о ,  въ 
часы у т ||с ш ш х ъ  4eiuiT iJ1. к р о и ’!. дш !(1 
HoiipHcyrcTBeHnuxb. 2274

ТРЕБУЕТСЯ ФЕЛЬДШБРЪ 
на пр1исна.

llpetOpaaB-ai'itaa удав», д, Шадрава 2377

„ ПРАВЛЕН1Е
Ирвутваага ajiBiaarii jaaiaaii au juaam  жо* 

к работу ааовоетава

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА
Р. ('iroKoAiiau

Угшь Matu-UtaaijaoBut а Иряобрааянааоа,
Д. КЦ-еЦЬ, W W tejom  й  '.7J .

А. Л. Ф у р а я а н -ь .
ПрЫ т о п 9 - И  ч .;траао  жонов., вервп. 
а  виутревпинъ  (ввел. бодЗаня оердца 
в догввхв). ( ’iii.aaTUKiiB уд. д, Л  1Ш, Тер 
птере Тадифоаг М 370 mi

Bpm Л. С. ЭнЕмт 24.
Аи ум 10 |м т>0) MOMONio волАоио и 
бол-Ъвио иооороиайоммомаъ. Ilp iaai
еиодиваао отг 10 до 12 дня. >родг 4-1 Сод- 
дятвяп! я Арсенадьоав1. д. .4 "'кЛ Тяд .4 1!>1

Л . М. Пурвер-ь.
Уг. BaoBRHcaiil я Jyruaul, b^ it рпдадьк. 
нпхоп, тяд. 63». Прчаг яаидк. Г||ФН2 ИСЪ я 
агяярачаг.а.. ао д*теи , ааутряя. я ХПРУГГИ 
ЧКСКИМЪ Лед. вг Вдо 13д i.'i до 7 аячард

В Р А Ч Ъ
Б. И. ЛК КИНЪ

ирмяинаегь пи бил-3.шна'1.: нлжко авна- 
ричвекиаъ, горла н носа ижедвенн'! ол- 
И — lO 'i j  утр» U « нЧг ноч., жевщивт. 
m  Т'.'з до 8>/| т .  4 Силдитскаа д., 
№ 4 . Иетрна»!. бдиот. Ilcai.uiiil.

■ ■KVB’JUTM. .......... _,v*
иавдикд ег ебиаач*н1яп рЪватядь-

1кь аа ооддаЪ.- I I  чаеип Зв-1в ояга

В р а ч ъ
А. Д. ТумпопскШ.

Пр1м а  бодьаып во д1твпдг, янттряннадг а 
m p ia u n  бодйадаг о г Р - Ц ч .  П1'» » в* 
4 -О ч. аячар». Угол 4-1 Соддапао! а Вда- 
яоаоааги ароудна. д, Тмиаодчааго. Твд.й 207

ЗЛ Е Ч Е Б нН иЯ  Н А Е И ш Н Е ТЬ о
М. Н.уЧЕРНЯЕЦВАП

I I p I c J [  N ’i . ( l u . ' i M i ^ u x ' i > y

Jeaeaio. лдоабаромя!*, amoaoHio iy6oit a 
1яд*ка недоотаъявдг фарфороаная - ви aoilil- 
аааг овооибааг. Ааурекм уд., д. Л 43. 3-а 

—  ----------- Ьядефоаг № 054.

[ частная  л е ч е б н и ц а !
I, ЛОГТЧМВЙМИИ крождгнми »

Î BPAHA Н. А. ШТЕЙНГАУЗЪ,̂
голефонъ X  476. !

W ро6арацЛш*н(>. ямжких\ 6eAt- а  
; мй, xupiipiuHtckum, иамтх» и iKy  » £  

тренкип.
' Пр1»иг бодкяянг ег 8-мв ди 8 ч

Ш'ЛЧИ: Шякг1..|иуп  я Хя|п«нп.

А Н О Н С Ъ .
27-ги Biiptaa. въ иискрескяъц, 

зыкннъ кнцй тиъ  OtmicTiHiviCrtpiiiii

К О Н Ц Ё Р Т Ъ
в. иГл'оСЕВА,

орв дкбяаноаг )чвипа’ г-ап Л М, Лаваап), 
М. Л. It.iaanr.-araol. М К. Гияа1да11г а гг. И. 
1 Лияявя. М. Н. Саяация» а А. II. Сотвааява 

Подробностн ВЪ програмиааъ 
Ш нд аЪгтдая оЛинвовяаняа. Пхкдаые Лядвты 

Д1Я учквдахеа 8ч я<-и
Пияты ародяытея |аваамарякеви<1 вг аа/аяа- 
аахг Л, М. Сидиареав а Л. В. Впддервяра_ _;‘Ч.Ч1
И]Ш ВТОМЪ (Ю111ГТО
пчсрашшп’о) прилага- 
(‘ТОН подписчпкамъ па 
Забай кал boui й г р а к тъ 
прой(*/Ь“Ку]тптъ торго- 
но-и]шмышл. ОГжи-отва 
оД жот. Г|)н*из'Ь |[ К"» 

пъ I'. БорднпокЪ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф .  М .  Ш м у к л е р ъ .

Нр1ш оть 8 ч. утр» да 8 ч. ввчвра.'
о Соддатскаа, д. М В, Штачанг 1577 |

Талвгракхи «РаиеШакаго тедеграфиаго 
агентетва*-

О т г  2(1 u iip litn .
1П а 'К 1Ъ У Г П . .  С о ги с и о  ц.ыучен 

яому <1Г1. Иаичрнторцп.хгч ih h j .i и., 
KuMoTaBTHBoiiotb довосов1п. cKupu'Jiiai) 
pu a iiH iu il n u iu ln a ro  pucciBcbaru л 'н  
сул» нъ Мигриимц» Н 1|'рбнау iijA .uu ’ Ui 
11б11агииТ| иригиворнп , №И̂ ННЫИТ. ly . 
, '| )н г  х ь  cuepiHiiH  коля)). Ияога ори 
го м р » , ковочво, acAbaa быд-> н дииу 
стить, но Госудврь, (уутепллены й чун-
ОТНПЯЬ ИиДОСКрИЯ, Г.ЧНЛрЧЛиДЪ НЫ|1Н-
ахтъ 110хе.ши||.*, зя>бм простуьвику бы
ла днроьаав жяаяь. О.’гкдоилсииыВ и 
семь султаич'зш тлдъ  рисе1йскону i io . jy . 
что ч и г  иодчини-'и я [щднъидушя'|б ко- 
л к  i'lru  ItH iieparopexaiM  Иодичвитна, и<> 
чти 1гро(туппик1 булогь исуж дии- в» 
иЬчнуь кхторгу.

Государь оиизводиль на |1рискчен1е ны- 
cTpmiKUDuy (II. и ия да яски ! cuK.iTupia 
второму iiu K H tw e y  B.t зи  jtiT i)»  и м е н  
К л  1клич<1(тгна Нниоратрнци Алецсли- 
ры Феодоровны.

24  а п р кш , ъя И  чаоинъ утра, имк- 
(Угъ б и(ъ  нь П агврбургк lis ico H a tru ll 
гм о трг нийоканъ.Ноим о г  смотру будут* 
учи(.-твова1ь 44 ')з  бат»д1оаа. 13 ю ы д  
р(;а». Н  сотевг, 120 i i l . iu i ix u  н з.'> 
ниммых* upy iiB .

В и Г П Ш ь Ж 'Ь , KoHMooiB Пиригинокаго 
общества p y ix x i ix i ,  врачей но и:1мк- 
дивая1п м и » ]ни  аачияноп , 21 ги работы 
в г  трехъ u y ix ia x i  близь UnpoHuaui.

Н'ЬИЛ. А нстро-нввгерсак суд» «Габ- 
сбургъя, аВ кявв , «М и гвип .»  в  яБуда- 
авш гъ» ирабылв въСаловкхсх1й аирть.

11Л Г И Ж ’1>. Лубе и о кх а л г в г  оаглИ- 
сков иисодытъо ш есгоряконь; оттуда 
нрозидеагь н a ir j l tc R iB  киродь iiT iipa 
вились въ Н е яскв г. гд к  нь честь к о 
роля соотомся сиотръ войскань.

К и и с Т Л и Т И Ш Я Ю Л Ь . При де11.1ни1  
U(MA'i чета нъ Г>(| чилииЁкъ иодйорг 
длсь наи»деа1ю турецких* но1саь и 
питерала 29 уОятыми 17 рипенымг; у 
турикь одияь paueuul.

С А Л О Н И К И . Ивйдпяи бидышю ко- 
лнчо(ггао д к а а м и п : аресты продолжа-

И'ПЛГГАДЪ. Мивнетръ iiciiuokjaHia 
.luaapenuu’u иодалъ иь от(Л'икку. Сама- 
КОШ,, Cinil'inNIlKb уб!ЙЦ14 1Цервивы, бе- 
ретг обратво iipuoRaiilc. сдкдамаое вит, 
"1, Miiip'iHmik, хиги убИпа н свидк- 
телн утнерждають, что было подетр!-- 
катедьмво. УСИца сожалкеть j  сво
ем* ир|'1т у |1лра|н и попмнаил.. что ве 
спхсь :иб:1вав1)ь.

('ПФ!1| |и, Саловокихь bbuphiibi-i
.40 доиов'1 . иъ тонъ чигдк клуб* евро- 
поВско» г.илов1н, гдк вахпдилоя еду- 
чаЯпо герияясн!! консул-. Но крени 
взрывов!- по улиаамч. пробкжадп вп- 
оруженаые че тякн ; imHiticu была ужа- 
еаац помевдавгь н noAiiaeloxie скры- 
лксь, Турецвое 11раы1Тель<лво подучили 
алвксти', что модибвия iioKyiiieain бы
ли 11рЦ(')Тивлеим въ ПнтолШ пУсхибк.

СА ЛО Ш 1КИ . III. четверп. опать бро- 
шепк m  н до 1(1 бонбг; нврго дна* 
рвнпно, Паииха ужаслаи придолжаетса. 
МчоНн чресточинга.

• ВАШ  1Ш  ГТО НЪ, I ’yccKit П0(жлъ 
имклз. 11р«долх1псльну1> беекду сз- 
Г(Я>И1-. Ио сдухвнь. вьирисы, г.всап- 
ш1(‘ся Мавьчжур!н, били ибсуждевы 
OTxponuBHii дружоггневн1-1иг ибраломз..

ПЛПШ Н ГТ01Г1>. ДиерпванспЛ по- 
соль 11ъ Петербургк СОчбюаеть, чго 
iijrikcTia гааотч- о KOBKCBltla, иреддо- 
женяой f’occicfl Keiaar. епвершевво 
пеккрвм. Сиобшее1и, чти Гиссн побу- 
ждаеть КитвЯ итклоявть просьбы Дру 
гихч. .м'ржаш. о предоесявленЫ дого- 
ьорныхг портом, сЛь упреждовЫ коя- 
сульс1нг мъ М.1вьчжур!н, ве cournki- 
гтиуеть ||>пк1ямъ: ГосЛи 8н думаеп- 
опвмать у других!, держапъ выги.ц., ао- 
торыив овк польяуптся. Пз. .Мав1,чжур[и 
не проч.юшло ничего такого, чтобы за- 
крыняп- лепврь порты, сткритыо для 
ткГонлк. ['(1>'||л ж е л в т. ipnntom. дне 
piiKui-ciiic торгоиые каиигиы.

ИКАИОЛЬ. Часть ( редизимвоЯ всхад- 
ры подучила лрмк№’1- оепратикся иь 
Снлоникя.

ПЛГИЖЧт. Авгд1Всъ1й Король II ере- 
‘и л е н г Лубе отпрани.чись вь килягкк 
во с т х п  в г Ловшавь.

К П Ш :ТА 11ТИ П Ш 10 Л Ь . Идибь-папи 
иикхидь вг Салоялкп предскд1Телк- 
стнонать вг упреждеивонъ тамк чроа- 
ылччВзомъ су.тк. Состоялись первое 
aarkeiBie тротейекаго суда между Пор 
той (V) iS<S(hi UJ6JBUI).

ГПМ'Ь. ГориипехШ нииератирь въ 
ео11р<]П1т.дсн1и кроапринка н прввц» 
Пйт1!ль-Фридрихн. государственвасч! кам- 
П.юра гр1к(т Ишоип. графа 11аль.'<ср- 
.lee прибыль иъ <1, |Г| и. На вокзал!, 
BCTpkri'.iH 1п«дьяаес1В король в герцо
ги Aoicuitt, .Абруццсх!Й. Г|тун1ск1й 
II грифъ TjpuHCKti.

П.АГШК’Ь. П)слк смотра король 
;>дуардь. Лубе и Кчмбъ птпркоигигь 
вь Нириж'ь, иосктялн И1 р!к), гдк мре- 
зилевгь ujfHaiiiiiUbRaro еонкгз при- 
нктетнонахь короля ркпью я прово.<- 
едасидъ П1СТ1 ,

КиН СТЛ П ТИ П О П О Л !.. Отн(,еитель- 
яо слуховг, что одклуелг опасаться со 
стороны нагометим'ь нисил!Й пи,1з. жиз- 
а ы 1 б(}лг1>р!, утперждаюп., что для се
го яо внк(5тся пикаквхг приэнаколг. 
17 ипркля век послы с.дклали прод- 
(п~амлен!'- Портк по пииоду co6i.ir!fl въ 
(■ ялпвикях!.. Гултянг еообшилг русско
му поеду о иа1Вачев!н Элабь-иашп 
пред(гйдктолемг чрекнычкйваго висяяа- 
ги суди иг Сиивмхахг и ирисоаоку- 
пилъ, что миръ II порвдокг будуп- 
возптививдоны и Ш'ддгряааы вввргич- 
выми нкропр1ят1яии. По диаесон!лмь 
Порты, иъ дероинк Kiipiiou hi- туроц- 
ь1Я пнтруль были бротияы бомбы, ко- 
бфын не рааирвндись. Плоумыгадепим 
км скрылись. И;ч- других'1- иксгвоетеЯ 
||]1Иходяп. Д|1атчч11я о иаогикратноиг 
||рннкнвв1и д в в а н т  бгагярскпми че
тами. Пг Прпиркву прибыла пце н 
б«та.1|ояопг.

Огь 21 апркла.
П К Т К 1‘ ВУ1*Г11. Uooiipeuieua розипч- 

нан продажи «Новиги Прсмони*.
20 кпркля открыхоя сък?дг дла иы- 

рибош! нкро11р1ят1й пи аозможао -  ши
рокому распростравгв1к) желкза м. 
I’ucciB.

!'И.М')> Поелк богаллужвв1я в г ка- 
иеллк гсрмняокаго по(»'Л1|СТви нипера- 
торч. н прияаы покхнди въ пруссхуи 
мисс!в, 111- Ватякаик состоялся зав- 
TpiiSb, нъ которомт- приняли yuaiTfe 
1’пииолда к кардваыы! поелк saevp.i 
и-*отбыт1о императоре въ Ватнкаяг; 
по пути е.тоа.ти тпалерами вийскп. им-

гнраторъ и кровпривцг иг эквпажк. 
сииш императора а г 12  вкипяжахг; 
внпериюръ вошедъ один въ частный 
кабпнетъ лапы, привцы и саяоввикн 
остались лъ првлегапщонъ покок.

П Л ГИ Ж Ъ . Авгл1йсх!В король прн- 
сугстповадг ва богиолуяоя!и иг цроте- 
ставтскоЯ перкии и низвритидса пт. пи- 
ciubCTBo, откуда въ вкапшкк, вскорти- 
руеномг кяроевраны, отправился в-i 
заы рааг въ миаистерстм итостран- 
выхъ дкдъ.

ГП М Ъ . Гигпаирг герн»иск»(Ч1 пи- 
пораторн съ тш ий продиджался 20 ми- 
вут!., поелк чего папа прннялъ цркв- 
цсвъ U свиту, хък(>тиро| папа обрат'ил- 
са с г  прияктствеваий ркш и яя фраи- 
пузхимъ яоыкк; паи» подаридъ ииие- 
paTupii U DpMai^Hb ноэанчвьш харти
ей. Прсстиншись съ папой, аииераторг 
с г  приьцанц едклнли Бцротк1Л виенгь 
кнрднналу Гаиполла.

П А П Ш Ш Т П П Ъ . Гей обратилгя къ 
русскому поеду съ витой, виражас-шей 
русскому правительству благодарвостьва 
удиилстворнтцльаыя и1!Воввыя иоложе 
к1в, ныекиавнвыя по вопросу о Мавьч- 
ж у г -

1оП(С О П еГА И ТИ П О П О Л  I,. Утвержда- 
ютъ. что коиитотм подготивлястъ адксь, 
въ .М ояааы рк я въ другяхъ  м ксгво - 
стахъ (iuK;iiieB>a, подобвыя синершев- 
в ы м г въ Садовикахъ. ДипломатвчосШв 
предстаиители обе.уждалн съ Портой 
||рикошедш1я собыПя и требовали орн- 
нат1я соош ктствую ш яхъ мкръ охраны 
ииддааиых'Ь. С о би пя  въ Салоаикахь 
ироизиели п .  туре пки хь  правитель- 
ст1«*лвыхъ кр у гя х г  Н1Лвоя1е; державы 
ви могутъ 11ренятетв1Ч1а1ь П о ртк п р и 
нять самыя отрог!» икр ы  противъ хо- 
н н ти о къ . Въ ди1иомат11Чос1:агь к р у ж 
к а х *  удивляются, что Порта не 
предпрнияла дучш яхъ мкръ o ip a -  
иы и едклада визвожиыми обширвыя 
ир|1гитиьдеи1а къ  сокушев!амъ. Ш  
чааи ы м ъ  сикдкв1аиъ, его сдклвлось 
ВОЗМОЖНЫМ!, Потому, что худооплачива- 
свая турецкая nu iu iU a и жандарнер1я 
были подъ вд1яи1емъ комипя'овъ. Да- 
наммны в пикушев1а и итдкльаыя 
п ы ч к п  иродолжадигь и г  Саловикахъ 
до нчврашнаго утра. Мплвьтръ яао- 
странвы хъ дклъ у ш ы н а е гь . что со 
ьторопы турокъ убито 7 человкхъ, в к - 
скольки зосягкпвъ равово; изъ вао- 
о .ра вяа хъ  пчддавнцхь убиты: одннъ 
фрпнцузсхШ швейцароць и вюдьямсцъ; 
7 ниоетранценъ ранено, Домовые обыски 
I  аресты продолжаются. П о слухаиъ, 
открыты тайвые |1онкщен1а, гдк 
изгогчилялся и сихрапялоя дивамигь. 
HcJiloKoflcipo eiric  очень аеляхо, торго
вля и coo6uh)iiifl прир <аны, Ночью со 
отоялся ВТ, Ильдаок соиктъ миаистровъ. 
Порта слагаегь с ь  себя отвАтстяея- 
■иегь за ироис1иод1111я событ1я, возла- 
гзя  я хъ  отиктстпоиность на UoAraplu.

К О Н СТА П ТИ Н иП О Л Ь. Соглапво- 
консульским!- Д1висеи1вмъ, при доренаг 
Наирларъ. Джумнйскаго округа, болгар- 
екая чета пъ .60 человккъ оковчатель- 
ио уиичгожиНА. Среди убитыхъ два 
болеарскихъ ия!ора, два поручика, дов- 
торъ въ военновъ платьк; со сторояы 
туром -  И  убнтыхъ и рааевыхг.

К Ш Ы !Ъ . •KoolnlBChe j^ ltuiig» со- 
общазт!- взъ Сал‘.1В11къ, что вчера на 
удндк схппчсви в к с ш ы ю  лицъ съ ,ти- 
яамятимъ къ то самое ироня, хакъ оаи 
брооии Зомби. Оян были убиты ожо- 
гтичаяшеюся толпою; орииеведево мво- 
го врстокъ, причеиъ нксводыо сигь 
человккг убито- Въ Ков(титииополк 
учашакпея иросты бввработяыхъ мако- 
довцивъ.

С()|МЯ, Пов12Я подрибвостм о сало- 
яикскихь изрыкахг. Губервагоръ свое- 
премеиво приналъ мкрм ородосторожви- 
стн, одаахо, RuacruuitN имклв въевиевг 
рос11оряжев1я туррцкую 11олиа1ю. Па 
вккоторыхъ уди1(ахъ произошли оже- 
сточевйыи схватки съ ревидюд!онв- 
рами; repHASOEie ховсулъ равцвъ 
при взрыьк клуба европейской ко- 
лов1и, Туроцкпе правитпдьство при- 
виияегь cTpuilfl икры. Ихъ Ковстав- 
тинополя сообтаютг: «Теперь въ Са- 
ливикахъ спокойви. Норта готовить ви
ты всликвмъ доржаеамь и проддагаеп 
икры про.'ивг возстняцепь-авархветовг. 
Ьлйзъ Гайрова ДжувайСкоВ Каэы пега 
содъ комаядой Еииитина Прото.'ороиа 
окрукса.! 2 .1Ю0 чол. турвцквхъ войскъ, 
стычка продолжалось цклый депь, бри- 
тени 60 бонбг. Прогогеровъ раяихг; 
убито 2U возствяцсвъ; капвтавг Гпи-

ти в г, 11рибывш!й яа помощь, осаоби- 
двлъ охружеввыхъ, снмъ быль конту- 
ж евь. Палтивъ м Прогогеронъ усиклн 
сляствск, црабыли сегодмя сюдм а ио- 
сгупили in- больницу ка  издвчеи!е».

П АРЛЖ Т>. Н о соцбшев1ю «Гаваса-, 
въ С кливякахь  полиШя (гглрыла подь 
глвивына частями города ямы, п  ко 
торы хъ задожсии мины, иредяазаачак- 
ш1лсм для взрыва всего города; охало 
l. tx X )  револп((1ииеривъ находятся водъ 
аростомъ, 300  чал. убаты; повидимому, 
яаселев1е нпчиияотъ успочаинаться»,

ГП М 'Ь . Инператоръ Пилкгвльмъ н 
король В п п и р г  Онмавуилг с г  вокзал» 
покхали въ Кпирнявигь.

Ш Т У Т Г А Г Д П » . Король С»кс01ск1й 
отбы л* 8ъ Дрездоаг.

П Л Г Н Ж Ъ . Пъ че<.ть авгл1йскаго ли- 
ро1я Луб» даль об кд г; поелк (>бкда 
король U презядоягь отправились но 
бдесташе идлюннноваввымъ улицвмг ва 
пародвый о п о хта и к  вч, «(<r»nile Ори-

Г И М 'Ь . П о пути оть  в у ке ы а  х г  
Квирнивду ннператира Вильгельм» прц- 
вктствов1иъ рвм ск!8  бургомнетръ хвязь 
Коловна. Императоръ блхги.иридъ въ 
сердечвыхъ выражевшхъ. И ниеритпрг 
ВЪ соирояиждев!п кривпривф . я прввца 
Эйтель Ф ридрих» и свиты отпринилси 
пъ Павтеияъ в воздожидъ ч Ьяки на гроб - 
ницы П икторо-Змиавуила в Гумберта; 
взккствлъ  пдовствуюшую кор(.>деву Мар 
гарвту.

Ки рд нш и ъ  Рампидда пгправился въ 
прусское посольство при Патньаик пе
ре,и т ь  гермавскиму аиперагору привкт- 
CTBie П1Ш 2.

C ilN p cK lt Diepmi.
В г  «Иопомъ Крак» дагь рядг явте- 

реснмхъ статей обг оргаинзиц1и т. вал. 
•варидвнго суда* для кигайцевг вг 
вишвхъ нладЬп1агь аа Кеивту1 свонг 
полуостровк. Вт. вмгъ авторг, между 
причннъ, осуждаегь попытку солринть 
въ судк систему ткдесяыхъ ваха!»я1й.

■  Вообще, ТРУДВО 1ЮВЯП,— говормтъ 
ояъ,—почему то, что по ту сторову 
Анури не только давно искии осуждеяо, 
во U призвается нрихствевноьредвымг, 
ставонитов по сю сторону втой ркхи 
не только неигбкжнынъ, во доже подез- 
нинъ, точяо ркха, да еще съ такмиъ 
яазвав!онг. моясегь тахъ ркахо разгрм- 
внчить Mipououpkaie одяихъ и ткхь ям 
людкй; почему мы, васаждкя свою куль
туру а» Востовк, во можомъ обойтись 
безг отрпцатольяыхъ ея сторсвг! Воз- 
ражаюп-, что хвтаець прииыкг къ 
бамбуку, что, если ег<) упроздаять, хи- 
таоцъ потеряегь yeosesie къ ндистя, 
что только с г помощью палхм лягай- 
exit нандарввъ могъ сколько-лпбуд* 
поддерживать порядокг среди упрашяе- 
маго ииъ а»седеа!и. Гииоря его, къ то 
же время ее отряцоютг, что кнтзЙсн!о 
праиктоли сплошь н ряд'жъ нсшглнии 
свои обяяанвостя далеки яе беапря- 
страстяо, и праизоидъ я модкулъ были 
у впхъ обычханъ яхлвя1енъ. Повятяо, 
что при такихъ порядкахъ уважен1в къ 
власти, даже по кнтайспииъ повитЗянь, 
сушествонить во могло в поддержать 
aBMpUTOib послкдио1 могъ только бан- 
бувъ, иначе—грубая физзческая села.

<Пъ такой ponpucclii хародаий о/дъ, 
кояечво, ве в у ж д а т а  д» в иъ свиихъ 
кигайцяхт-, кнкъ пхазыкЛвтся, но одивъ 
страхъ передъ бамбукоиъ ыседяетъ ya.i- 
ж<1в1г к г ш е т и . Паши стзрыо кввятуя- 
цы. бывш1е гввлктелями первикъ т х - 
гиьг русской граждаЯЁгяеяиости нъ 
к'рак. uoUiiflTb, вкровтял, с г  какииъ no
il .ддклыымъ уважев1емъ отвсслось ty- 
вчмное васелев!и х г дкятодыистн всея- 
ваго судьи, испилвившаго обязапвостн 
гражд&похаги судье ва Кнавтувскомъ 
волуостроък до введев1я вв аеяъ су
дебной рефориы. А и1|дь въ рзспоряже- 
в1и А. П . Разуновскаго во было дпу- 
гигъ средствь, ьромк гунаивЫхъ карь 
вашего уп а в з о Buxaaueiaxb, и дкй- 
с т в о н т  ему пришлось вопиерм стяви 
поелк бамбука кнтайсхаго фудутума.

«I'!uie болке лежедателыоВ икрой 
воэдЫств!я яа туаомаеяъ представляет
ся отрк8ЫЯ»в1е БОСЫ, Талого иаКАзаиЕя 
ве иваеп, вп pyeextt ара1юпирядокг, 
вм хитаЯгквя расправа».

Отдавая давь уянжви1я гунаяяынъ 
чувстванъ автору, ве можемг ве замк- 
тять. что слвщкомъ ркзкио разграянче- 
ale иорядковг отяошвяН! по ту в п» сю 
сторояу Амура, ноямтъ быть, сдишкоиь 
cmIuu . Иневво сохравев!о тклесяаго аа- 
xosaaia въ пгрочяк средствь воядкй- 
ств1я В!, русокомъ обяходк буаетъ всег
да вдохновлять дюбителеВ евтъ дклъ 
къ ю иу, чтобы удержать тклвсаое яв- 
казав!е и иь чпелк средствь хозиявва- 
Шовиаго устровв1я-

■ Нообще, ва Кваггувк, говорить л  
шлючен!и а#тор!-,--въ сферк гр»ждм- 
скаго сги устросв!я асе вокв только 
соанд;и.*тс1  и пвредклнявет, но в ы т у  
Пиру стронтельств.к несьм» важно пора
ботать аидъ т к н !, чтобы мъ оо10Вав1е
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иидпгмимцмихг рт(>орн1. иодожены бы- 
дн II1WI4IIM1I и luoAOTbopiHx мачиа. Каж* 
IU «ги вь только в г иятврисахг (ямо- 
Ги КМВТУЯИ. во и ЛД« UlliRRII |1ЯШЯХЛ<
цк11Идк:111Т0)>гхих1- способ1 исте1 . Нч кв- 
irkcTBoH еятпрй Щедрмва «Гоанодвтти- 
KfBTUU> Иьорг Иикчгникиа'ь, >miipai<- 
JXU OBUU иинидвпаторокЫ i’TOUK. обь- 
ЯМХЛ., что т>|1ПМЯ iipuiuiDT-, >л ЕО- 
горичг la u e x B n . бдяже имяикимвть 
тухонцонг - ВТО (о priiicipn >lu 'laiiuvuy 
ruMo. Ироиона тишкевти,с1п> чп1гудх.Съ 
|-1|хг цирк ру>скаа ныодь в культура 
Nuoru шягнудн виорсдг н iiplo6piiK бо 
дкс uiorokis ra p a iiiu  бшоусгр.Х'НниВ 
гриждчясткопяоств, вржидв укпокввмЯ 
iipHBUiim- горца 1Цодрив:1. Нк раду 
ятмхь худьтурвыЕ'Ь зн№11ч т а 1б шдлн»* 
Я1'мг-жо UU ап ;iupnuB плпнт. оакон- 
ш 'ть, чолоккчаост11, (-biiTb ц jia m r. 
Р:сдя Mtj удоржнн<'а ан »тонп> пудьтур- 
«01П. ypoairli, ни  булегь дАСмВаи ве- 
диг.аги нярида, tipn.duiHKiiru в я пгт во- 
вуп жпзвь P-I. глубину А4и>.

1!в ВТ, «идчкт, чвяеоти ущерба 11117- 
«0ПЯ11И1 автора п  тащнту хоришхго 
irkia, а васборотч,, ст. пклыи иоддгрж- 
кк еВ, нм и unV.b Ui' ножовт. н<- п1н1,- 
тип, подобвит ж̂ ' ynjoHoaia.

Itp o a io m  угп-Вхд обедои<1пьк1'гса, по
жду upoTUBT. к TuHKul оцкадиВ д’ЬВ- 
отнан'ДкьиВ СИДЫ О|витинод1|8(.т11у1оии1х'1, 
•roxchifl. II0 с’к BitiB точки оркид один 
.1п ун1,(тао ш рм ватк глада на возро- 
>аднв1ц по ту еторову Лаура ухудшон- 
наго твпа •'ташкоап(«нТ|>.

Образчики tixi, •гуичкцоп'и» таиуг- 
ся вг tvtonIo дкдаги ряда л к п , 6u3i;<i- 
ыипвой довтоЯ. Пптг одниг ото. гооб- 
m uiBul •аабаВк.'.

• С г  цдяоВ изг ст. К.-Ц . ж, Д, ии- 
шут). обт, nTHunioalMXT. нилиаго ничадь- 
ства КТ. учя111канг тодогрдфя; нлор. 
стнршШ 1 олеграфн1Тк чозыиялъ а ’бк 
скчь розгоми учи|пк<1яг. Мяк удались 
убедить к х г отца жодоизт'я нача.н- 
нику тодигрцфа. 11|гричовг. такии па~ 
чадьотв» сави, кажотгя. учидось ири 
тнкикг же ycjuHjxzT.

Но пид1оши дуншвхг привкр-лп,. оаи 
ату же систоку ii[»<uimHxo и ;1Д'1>оь. до 
|1иеД1Ч1ш гуЬкуц[В Нкдмчктод|,ио и остая- 
лия1я вх г ложурпп- ннк очгрсди дяоВ 
до Нее 0НЛТ1 описаво я иосдани ьа- 
падкстпу. Но седа от. вальчикаяя ни- 
.<иоли1иг], собк III' iu-ривониты'и, ттп 
гто  к т -н и б у д ь  iiCniflcnHNi;, то .luuipa 
10 cvlicBHDTCfl в г .  дюдьви,уже нвк(>- 
пшви итди'Ив, л бодко аавкшыво, ири- 
драишвеь одважди к г  N., иаграждошю 
ву ордоконг ся. Ст'инигдяна ац о ш ч -  
111-уссрдяу»1 сдужбу нь 1‘JtKi г, Сооб 
nun взг какъ uaiCHi-Kyn хар-сктиристи- 
ly  врипон'к; пг xniruiRoxir хо Ечртнвм 
вигу добавнгь. что в т)дух1Ш . ияиьни, 
иниясапяие цдвив’Ь яач, стпни1и, т-о- 
ос'рк ужи уворшивг. гд-к овг иш1пд- 
м и г ииддиги идвигц бдшн'бгауи,!, ко 
Tupufi ны:|рмг ого ооношвве.^ aieiKHw 
ш  то, чти 1-огь аагтагь ихраяяивиит,.' 
кравшкхг дрова я виаиад|| нхг »■  mu 
хувхуааяи, 1ш чти и оодиоргоя вотяи

Игаориривать хтого авдовш юдьэя. 
ибо yHii'iTosaBiu Э1г м  - ч1(.'рв11Я -тдачи 
для дк1стнвтгдьЯ11 вудьтурваго ycirhx,; 
ч’к крпк.

Ст1||)и1я atm.
Г, Sino |га, iiHuiymlB обмкяи»ихк1) 

нзт, Вирхвоулияекп. C006111W II,. би.1Ъ 
из8ячия1в нкста, в г «Ваб.» сдкдуюшос: 
«Строятся у яасг HuauiiOali. поиндиви- 
ву, все лдип. ладно, цо .iqiByxa поро
то шиаяуть, что кдадка хиряича ивут- 
р«, какг говирятг кавевщ икн, была 
«вг суховятку», г. бсат. .ш ввки;

Сененг Пврфеиовичъ Гмовнти)гь.

CrhuBUu часы въ залФ аачиы ш иа 
участка тяги Сивсва11арфиниш1ча I'o- 
доиастяка гулко иробняи о в нгь 
.нукт, nurojol яуэиков повятидса ди 
квартир’},; облотквг act киннаты, 
ияг дастнгь в сшаьпи Сскояч Нарфи- 
нивяча и uplUTBu ышлиняул'ь до ип, 
уху. Ссяцяг 11и|)феяииичг итиридг 
глаза II его оглкввл, ярх|| еккп. сол- 
ввчвыхг лучей, наиилняншихг Г|ш ьию; 
иииигавг якихидики явиутт1, Ccuca'i, 
11ирфоиони<1г  мвидивильпо иотяяудся 
и, сбрисивт, одкяао. столг 1>дквкться..,

Севояг Парфояовичг былг еще во 
т р ы !  ЧСД01П1К'к, 11рибди:|11Т0ЛЫ1О лкТ1> 
триддатя сеяв; роа-а ояг бголт. >'ред 
ваго. гулоквщг у кого были шврпкис. 
ви коритввыюи, а ноги ни upuinpuiu- 
иальви длинвын и тияивия; гилоиа у 
вето яяклц E U ’b дудя; вигг былг 6oju- 
ший в aiMpCKif. а Huoaude икровши 
гдапхя СИДЫ)* глубико глубоко, иидт, 
ваиясишви черными бромяки, усы у 
ВИГО били muTUiHLTue в еоворшон&и 
BU ирякрмвядя толиго! верхней губи. 
Иг обшояг Сенеягиарфовивячг ияклг 
0ЧШ1, суроиый а яипралдипа1ил1.ниЯ 
авдг. ви ояг ичятадг себя соьскяь во 
сурияынг, а лишь только строгини н 
сирииеддииынг. ибыкииииави ия7, гиво- 
рмлг: «Я нос» ииструкизи!*... ..Ufl 
иилвий характиристнкч Сонсна Парфс- 
яинича вади ирибанять ише. чти овт, 
быдг глубихи уб'1и*дииг. что ишло|пать- 
с « и  плматьбили иг ш. сги ourypli и на 
атонг ocBOBaaiH ивг считалт, себя чо- 
ливЪкияг ураввивкишявинъ.

Л между гЪя). иогодпял1нив < в1>тлио 
нартовскос утро чкяг-то npiMiMuuT, 
■ шолкали душу Основа Парфгноиича 
и раиирааяло складку неакду его бро
ней; изгляяунг я г ихошви. ояг даже 
улыбяудсл. «Хн... вядяи, иеояк окиача- 
тольао», и о д у н т  онт, я иощидьуни- 
иатьса.

Век кинииты залиты били яркнви 
лучами 111’со|няги силяца и отъ atoixi 
въ вахт, было какг-будт>з лучше я не- 
силке.

Сенинг Парфс'Нииячг и ато заиктилъ.
• Ишк TU виа, слпйяо иегидяя1> ■

uuopu6uEia4iil Uuyi'pu клть руками ,гр< 
бой. Картина!

По олухаьгь, ииркудируамнинт, х ’ 
нл«д|1ви«токс1и1Хъ ф явввоовмхг 11рв- 
р«хт,. нъ ховц к аиркля будутт, овроор- 
ги и н о н я яы  м кгтя и и  1аяож1-нчмн пр« 
iiR la , н виекяо п  товлроиг оудуть 
нзвватьав тидькв лишь г,о,л, кд|.ъ »хя 
дклоотся HI. гор'|Дк .'l.uKHUi.. (И. и.)

Ив1 . liJHiuBkiueiKAa -Идадни,* 
пюбвсаигк: «По I'pouinKrBiio ьрссг. 
иачалья. II. С. Пидогднвх, быль, между 
прочвяг, вносевт. иа oOcvaueiU' трохг 
вцдостаыхп. сходивь; {■ 'Ькскаш, Тин 
скаго я Крисвиярокаго, Амур. ибо., 
чииросг о BuojoHiD нг Сибири .члмокик'к 
учрождия1Й. Иск 1|>11 иоло'твмо охол.» 
иДН1<]ДуИ1И0 ИЫГ11КЯ1МИ ЧНГЛЦ о 
иреионвоотн пводей1я «енстна. яогинв- 
руа ooROuaela кь Тину mmiueai. гио 
гонлн И iipuHMiiiaeaauuTH, уи^дкииг 
СГЛьеКЯГО Х01ЯЙСТНЯ, UTCyTCIllcB 1. общо 
ибризинатшиыхг и иельгко-хоаайстнои- 
оихг швилг, пдохвяг состоав1овг ко- 
ВиНИВекЯГи ДклВ, большое '|брВИвП1 

>шяьаоег1х> дорожяой и В1 oi oOeiBomu 
ардиодвоЯ iioBiiBHOoioV. iii’yuT|iul 
|!т»|'чг дороп, отсутствшнт. сбкпчхлк- 
Ов, .tTcyrcTBii'H'b евдадпп иомледкИ' 
чеоквхг орудИ, ги м нихт. бщцвокг в 
||роч. ОчнпчоняЫО HoBOCTuijo охвлы «ч, 
.IBKJUBOHiu noCTUHi'HKirl Ч0Д:кГПЙ1:ГЯ.> 
М1Т1. парпдт. нич1Ы1.1Тнинъ о еворкй- 
ик'ыг якединш кькр ак иеяскихг yipu- 
MUteulH, KpoubHu. HU4aiiiOHK'i. uparu- 
BupU aiB угнерддлг и прядетаннлн 
1тборнатиру Амурехий обяаетл».

• Пон. Кр . • и иш у гь  мнъ М авичжурш: 
«Иъ M y i.J K ik  ни каждом!, i iu r y  замкт 
ны ирязаакя очниь схориго и дажо ян 
'laHiiioruoi уж' BiaoryiiAuBui pyici-RX'i.
войск к.

Тянутси обивы с г  иийсишыяь екпо- 
Оонг, ндуг). ayKiU')ui3.na Kuri.pii№i. про 
,\ан/т1. |К'иужиие хозопяо дибри я ли 
шнлей. мшвъ, шлкдсгмо ciikmeBii ох<л- 
якчьихг вииаид|. и yiioihaioHU чиол» 
oOoauuxi., иолучидяск в np<uaoTca <ui 
'iToHH’u  чыф1>а.

Ivin'UTH о лотадихъ, Очень 
что орпдпттч, ихъ ш. .МукдвВк и ио 
обше HV вкотихт. стг.явки ной’ ьч.. 
И ту п пак 1|(штому за бозакио! .. и 
ножду тквъ, VrcypidcBlI кряй 
5к.Р 'И '. юшидьми, II п и 1  онк, игдкд 
етвК чистихг оадежой, лчонк дор.1Ги. 
к ато ложится гвж(г1ммз> брввоягяз. 
ЯП руоикче иысевов1о, особеави на во 
пченлоиз., не уеакя111ихг икркииуть ци
■оиыхъ tlk c ^ lX 'l,• .  1'к.ч1. iiu.'iko ж.1Л1.. 
врябиияяг нм -что рн.зя koh' I i 'I- 
чуждтптгя иг чаггвыя pvec. какз-.
ИИИр., Р ву НвВбВГКому, 1(1лМ)1 П'..Л'-
отииы иуж|пк для дедой лен-зи.

По нроия ирокчда из. вивуи тгаг 
аигустк гояоралъ-губеряаюр.! изъ Пе
тербурга жь Иркутсхг евм^Йскнм;. 
»рач1‘бныяг цт.дкдон11'И1. Лыда о о т н -
яева I! ||>1лаип дпглддвая .. ..............
Иояожеи1и рядвской ярачоб|>|| iiuKuiue 
ич. Иписойокой губ., обг пя яуждах', 
н<'Ди1.татвахг в пр.. и мибуждонч. рягь 
нопрегояч. в  ю.Д4тай1твг иг сяиглк 
улуЧ1|1И(|1и tinCTKROBlin яр1ЧеЛноП 1Гч 
вощн снляскоау вягелен1В).

№. напоящео нриня, ил. К11пдиляр1и 
гояералъ-губерва11)р|! иеслкдииа ’ь от- 
*ктз., вг которояг, ни кпспясь .i6iuiixxm'- 
просовг, К1»нц,сляр1в ризркшаотмрн 'u- 
iTTHuuio прововяим'1. кимавдиршшит up.i 
ча Уснв.'каго nurp^Uu maru uupyru «ли 
yenaouig |фичобвой iiobiuuii нз, K>iu- 
скип- yk-uk, лбг устроЯсток губерп 
с к а т  Твлятпнкя вь юр. КраияиярскЪ. 
и обг miHkeoulH суиц)стну|иши*|, грд 
пвпъ содксквхг гиезюпи.. ) l i  дц.1 
первнхг яшрр1нзя опгЬгь иолучонъ oi 
ряи,.1Т1'Л1.ямЙ. о 1|ц третьему орелди1М'- 
яо, из. т к п . cjygiw xi., гдк « ium ci. h 
nooOxOAnKMKV вчякяит.1 rpaiiiiuu уча-

подунодк ивъ. проходи Но I.u,ipupk; 
умываясь. 0Н'1. иооМо л.зс1.'Ка.З|'Я и 
фирхч.гк. ИкЪ ciujobol ди ого ,‘лухч 
дсвосялось иокотнньс самовара, л (ш- 
годва оно иоиюндись ому иеобыЕнонон- 
ЯО rUpioBHTHUHl, и шччшынъ. IloKOl- 
чичъ п .  туиотонъ. онь с г  huccjubi. 
вндинъ ааправнлея въ a n jiiH y».

Кввой гы согодая ciUBirtll, Ci - 
иичкв! но'ило нотрктила иго жона, 

Сенеш. UnpipenoBiiTi. цокрюпкл!. о 
нпхкурплгд. «Ну... и улыбн/тки ведь 
1я .. гакг-будто я икчно .4i1p»'Mi. xti- 
жу..,.

Ничуть ни бывали, (.'euu4i:.il 
но согодяя TU осибояво хироши!...

-  Утро rOpUDUHl, . видишь, Upl - 
дкдиЛ1. ('uBuui. Парф>1ЯиаиП'1., yu*uim - 
ЯС>. '1)1 смл I .

Утро чудегяоо, Сеяичка! - 1ш- 
сторжевво пидхоагнла жсии и Ruikui. 
нее иромн. Ш'ка u iu  лакусишии и оилн 
чай, они бозуяолку щеГч'таяа о предо- 
отяхъ жч аы.Соночг Нпрфеяовнчъ цри 
(ИЛЬ i. i.u -жаиий. U0 иго Mukali), иедъ 
и стеиояио шузиЛ'Ь и труинлз. надъро- 
сТ|.ржс.1ПосТ1.«1 живы; во какая т.) струя 
upo'1'HDb его волн влнвалаа- вь его ду
шу U заражала в т  ьакимг-ти «телячь- 
вя г нс.тирюиз.ь. BUk'i. ояь оирсдкдалъ 
пъ увк.

Покои'Шаъ 1гь .|бильвыяь зап1 |ик(1И’1. 
и чиочнтЬич.. 1'емон’и Пчрфенокичь 
одклся и ./тчрапи.зся иь депо.

П а дворк 1ИК1. жо. кшет, я вг кьир 
гирк. было теило i. всадо; соляцо 
..влыю ириликаде и коо-одк кидн1аясь 
ужи липки; col-n. ииДермулоя ciiuiiBX 
|1мсровг U сноршидся. При выхидк Са- 
Moun Парфевовлча нзъ книрюри отч. 
ирилЫ1А С'Ь кеселинъ чирвкаяы.'М1, иод- 
вялш'Ь с'шя вироОы'Нг; бильи1яа чораая 
дв1'рилшка, итш идсж лвтоя сторожу, 
кинулись къ Севову ИарфеВоаячу и.ит« 
чадиво нергм хвисг.инь. иригяуди кг 
вену иа груд»; .|бкжииь риза дна кру 
гонг Сснова Пирфииовичв, .iua киву- 
дись Иихь ниги и BiVDua иувырыньсж 
иг Окшияовъ восторгк; Сояовь Парфо- 
нивичг макликялся и сггарался иишесо 
тать во UU жиноту, прш'иьаритш: •Чти. 
паршвн.и?,., довсмьаи. что тиилов'ьста- 
СП.1 Чтс..» I

Ht усикль ин'1. Окончить 1шелкдйих'1. 
екЮВЪ, ВНк Ь водидики OTI. него роздв.3

'гьивк, .1, юдкркчвяъ солидвымн дчя- 
пыви, П(к«1ть воняг.. расиредкл>ч'1Я 
ирг.дстввить ця угнеридсию гонври.Г1.- 
губоряатора. То ,',-ть. i обстненво, оствя 
•зеяь тотз. *.■  поридоьъ, H i'u p ijt бц.л. 
и лрпждо. Н читорый яв.1иеТ(ш ториа- 
ш н г воякам ухуч1лек1я иг рисцукдк 
.тем1я гриини. в|1ичебп1л п . учпотвопк. 
|}чоомДяо, асо ггпии'М'в опять на дил- 
00* иргмн 1т| frtal.u ||Пи ЯиП* (С. П. П.)

)l|iii|iicu« mum.
Нн лняхь нищд* ианятмая ьнлжьа 

Иркугчвой губ. ва IW S о. Излив1о 
опри.нор, ложи.) oKBoaib, даяю нияши'»-. 
Н г вияжкк явогез пилгяяихг и И(чЛхо- 
дянилъ снкдкв1Й. UkuKu иил шины книж- 
|«я лавядг «ииоокь hocok'b h u x i. м к а г 
lyo.'piilH еЧ. увиоЖенг ри:и.Т0ЯИ1к огь 
И0ДОЦТЦ0П1 11рлвдс|1я, ук.<.тн.1Ги и оуберв'
I каю горцДивь. Точво itikoII жо свв- 
сокъ, ао съ болмлиии riikikHlumi, быль 
иаиочатииз. вт. иаиягниЯ 1сиижнк ни 
|И()1 г. Ивтеросни, иринкревм Л1г . ик- 
тЬмИ U рЯЗитилп1ях1 noojt й п  вайе* 
ччт4н1а н г lu u i с. Пинвится. чти б и 
ли NuyAOUlilUCTBIB по поводу того, 4131 
iicuuiioBcKiB чластн иыд'ьк.ди ияпгд.! 
yAOoixiBkpeHlM о ражтиянихз.. восоглвс- 
выя С'Ь iioakiuouHMMB п -  оиигнк Къ 
адроиг-киЛивларн1 ив приложили олфи- 
BSTSani Списка фаиил1й днит., цеякщен' 
яихь въ ялрооъ-калоядарк, чп'довриП 
в о п >1 .‘.ирудниогь дкяать руэысковЫ 
Лио#.1 иобьчнониыя нг якнугирых’Ь глу- 
члахг глк'ь оикришовы, чги узнать, вв- 
.100 д1,9стннтольнц носить ими лини, 
ацгкии жни. Что «ю .щ Пик,'/ Пп- 
егдай. Инкодимь, Иик'шдрь/ Отдкдо 
«Торгивыя фиртз» оиставлевт. бв*'ь 
иаддожищаго ияииив1и. Но iKik'uutu н 
видлнжащнхь от.тклавъ: тиии-Л11тигриф1я 
.Mai ушнпг. и Посохяян. uutek.i въ Гли<- 
|..«Л. нагазив1з Псрхидсяиокн в Мулые. 
П | чвель фирм'1„ TopryRlLRHXb |111 
ныин тинароии. иико-швг 1иельуи1 
"  .........  T U j.b u x i-; ьгякъ чожмо бы-Методе
Д! ' l l  1Ввчительоис чясло ф'фвъ 
I КЫХ!. ||рсд||р1ят1й иодвсегл 1Юдг .раз- 
.1 |.•||U(i luiiopM». tlkan квижкн t р ФТ в. 
ведирф'оя. Чштяыв!. обтлил<'И1Й |')лько

Г^вгодия И1. ибшостнинвивг ..mpauiM 
вь uujbjy блиппнирйгедьваги обииштна 
• Утоли ноя иочйло» «ситцешзЯ б е л » .

Нань пришлось индкть фитогрифю сз. 
к'ултуьсхой жолк.1Ниддриж'10й больницы;
ф|ЯЫ'|1).ф1я ОТНО (ITCI ДЬ Я0ДЯ1Ш1'Яу нр<р- 
ш.тому. Фогогряф|я уиккиикчякаиг:. жо 
дкзводирижиык озвшиия1я м. о.мьиииъ, 
■ кжншляь нъ Ouk.uky иа волу, н рв- 
CJ4TI. т ы  .uflfTiiBJiBKy* больаниы.

Нялиичекния яа 2U аирклв i.oiiice со- 
брпяи' 4J0BOHI оОшеинд rnnoiBU ва 
ьод.1>''. но о.оп'.шдись .за воирнбытшм i. 
uoKuMMiru для 111брав1я 4UIJH члеиопг. 
Ui-.'pui' iu>6paHio, дкйствитильаоо при ва-
ДМЧИШ I!! ЯПИВШИХГЯ. UIUXUTOU'I (Я
Ш1ркля.

Большая ул. роиоитяруег.'я и, до обив. 
HuvHBiB), нъ Mli.rraxb ремиигд. г.и)бонно 
mi4kiu. но боаопвево кздвть. Съ ;}] мири 
ля ub'iiUH оыставлягь на пгнхг u’h 
<г>хг фивари, данно i.upnl 

Около дома г. Второва ни улицЬ1л1: 
да«са большой проиплг, т.'оерк Ihi'u - 
ПН1ММЙ п и ы л й .

Пыль, в пыл» ужвеваи. стоить яадг 
г.!рцд1,11ъ. Пъ HU'crtupuib якш-ахь ужн 
начнллсь мдника улищ . }1о чЬтолобы 
доиинд.и'клымнь. MuryiiiKim. его ibg.irb. 
Ч11ВП7 Ш1Тк п .  полийкк 

Очвредииа unckiaHic агим .тилжио 
П.Т.. .Д1кгра. 24 .iiipkiH-

Вк послкднемъ.'с •H.iiU t iH >фкутс«оп

си ;,о'1.лый jK'.iUkia гили1Ч.:. ,Mp<jo 
угри, 131О10А11яъ вач'дльянхь!»

Сввояь Парфевопкчг аедаи.кн и 
бурьиул.. едцняуиъ брови; .Пдратгпт*-

П 11ЯнЬ(хтвук>ш1й ию бы л. яслодой 
Покшой машмяицл.; ияг шильшапип. 
пь дес'яги л г  (,'аивна Нарфенивичв и 
гднгФд! ii;i вою, улибаясь. Пто Сеченк 
ПарФ-мовичс иокор,збал1); ему было 
уквеио neiipiaTBo, чти сегадяя ушнию- 
рей рг-тъ ого .ojbMTi. «вп телячьонг 
восторгк* «И  ЧОП. я сегодня i.punm 
нам. lUBo.usHiibl дуя;ш. цвъ ва- 
иран.1ягь III. .TUio,., Хориш'ь вач1иы|нви 
Л 4П/П. дтраиг ск1и и т г зубы и чоргь 
звид'тг, поли, что луяостг., Нкгь. мкк 
это MuiipocTwTwi.Bo... К г  торгу оентн- 
m oiitui.biiothI*

Около депо его luuMijiuflOsU иро- 
рняд|, пронзишьммЯ чрииг иидыни.Со- 
Meui. Парфоиикичъдижи KupuiByiH o n  
иобясндаиноегн, но К01Да оиг пчглинтлк 
ЯП ьрпдупа, то .зицц его расплылосыл. 
широкую улыбку его быль его любя- 
в<сй ииЛю..)., Пеяенъ Лнрфищ.'иичъ нл- 
гяулоя ■  сталь Гладить нaxQXдuы[lafч^ 
ся цр1ятеля. -Что, 6paib, и ты ирншелъ 
ш роиозы оомлгривитк Смо;ри, здксь 
TU живо ча жаркое угидв|иь1...>

Коьово яш били удниловф Сивояп 
П :1|н{н'Воничн, когда ияъ поднялся в 
пзгляяулъ ва iciioBubiH uopirni; тамг 
и'Голди чедоя1и.ъ 1шю ркб.:чах1. и.сик- 
ЯСЬ, СМиГркЛИ въ им СТ'РОВу, СвМ1-И'|. 
1ирфоаинкч|. икевпигвлыт В1бксвл<'я 
!■  ик ум'й оидбирад). собк оавыя руга- 
твльвня HaHHitRia; «Дуракг... гряпка... 
б 1ЛВваь, а яо аачил1.иикъ1.. И огкудн 
у М1ШИ зги u.miBHiH союдвяГ/»

1'абич|ц ночтитилкво рш)стуш1двС1> 
Ut-рсдъ Burn, и, улыбами, рчохлияипч- 
ДЯС1.. ц идичг днжи загож>ри1 г :  «Исиу- 
ж т1ься и.1и,|днли, иоопиднвг. вачоль-

UoHuin. UaiHpoHORHTb истяйопилея, 
еяерквудз. глазавя я рянкнулз.: <А 
вы что т'утъ собралии.-’.. Ч'Ьаь нвдпка- 
HU ла)бииагься, шла бы лучлш рабо 
зать... Л1‘рмокдм1»

Рабоч1о иерокиофунились и молча ни 
идниму стали расходитьея, а Сниеяъ 
иарфони11ИЧ1. гемнЬн тучи понесся Ио 
иарони.шину j.Taaitf, ко нсену iipHAiipii- 
ясь и аокхт. piKuoKim: п.цгркти.гъ ян

гиродслод лумы « нмкптоп вкскодьки ЛЮ- 
б.чшгяыхч. стптягтичоонихь даннигк. 
Пь ф|'врадк нь пичлсжн‘)нь дивк вачо 
В.ЗЛ0 Як ТОЧМ10 нксяка Л.ЗЯ-'i ч.. иы- 
Д1110 тудч 111. .юмбардк иг 1|ришлпм1 
году на 26.76с р,, ocbimimuI  caniiru'i. 
I'lWapA» къ I яввярн ИЮа I'. -POTl.'i 
руб. liaiy ivB b было пропято яа2.')1.94с 
руб.  а ниьуидевч на S(Jii.>04 руб. Ги- 
р<!дек.1ии нрачавн окявивч был.з иомоть 
l.i.'i.T болы ыкг, вкъ хоихъ 20 ва свор 
зиппх'!. |>гтпдьяы1' амбулатирво- Почто 
нс1 случав иодвчи иеднццвскпй помп 
ши. а яневво I.I1H . im\HKiTk на мрача 
МнхКнвсвий лечебвиаы.

HepeUxoBCMin копи. П с ■ a' Tufliuuu нре- 
ни ва Латалькк:к.уМ1р рудяикк зокярн- 
пшгтпп Марггйнч! н К ' приступали дъ 
уотройотву ичевь ивторесчий горний ра- 
б.*ги штильни или горизивтальноб гал- 
дорся, ничиьав1Шо1ся сь даоияий но- 
1н.'рх»11сти. Прг'дпо.загчотся, что д.тиви 
»той штольви тостиривл. SO0 гаж, Ивгп- 
росной яониакой нь мкегдой каиеиио- 
угилквий провышденяости будегъ устрой- 
(тсио По оюй Ш11)ы.н1| чохаавчисхой от
катки. которая, пкриятво, будегь ори- 
м'йвеяв, благодаря яорогови<вк другихз. 
епособивь откатки. 1’абога нпчагч i-pii 
зу иг яксколкииг!. мкогахг.

Между ирочимь, тякз. гакт. бкеил-;- 
.1тируаний чорояхивскими Kuiiami ка- 
иеяяоуп'львый илиггь состоигь и’1ь  ик- 
сколькикь сл.юиъ угля н породи, чзчз 
»1»ЙМ1' мтрудняотъ .добычу яполвк чя- 
стнго угля, нг нидк опыта uuiia'inua 
зля раблчивь, 1обчнп№ШНХ1. гранки 
тельво гряиьый уголь одвя икни, и ш  
ныри('пплтющчг1 чистив и крупный 
уголь лру1ч а . квачигодкио повишеинии.

Чтобн рше болыШ' ланич'вргсивать 
рябочахс И1. сачествк угля, вся разни- 
11 1 |ь  зиробтаий илдгв мпхлу нгир<1Н- 
аыии к 11Л0ХЯЯК рабочими б у д т  рас- 
орел'Рля-кгя ш, нидк наградчнх'1 можду 
пир озии. Тим ш г обрашм!.. нз, ыннонъ 
сдучп!, дклиоп'вонытъycipiiHcuiM штра- 
Фпвз., п  котирыми можно иириться 
33 лево KUXI. <;). игчпльноп но<'бходи- 
H.icTi.n. и внодвтгя кидачи iipoMiH, емкю 
щнхг широкое pHi'iipuCTpaBenie на фи 
орякаХ'1. н ваводах'!. I'hHupuofl Амо 
рини.

Пс'ьм:» икрияз'яо, что гакоИ агря- 
|овк .ii.axeica дкветъятольве рашиналь- 
вко |кятедьияг.| 1фнмкяен1я штрифчнг. 
|!ь  ирз'шлый мк(шцг кони добыли угли 
около инллфтп иулоиъ,

Слакганль а-кй аимощникинъ нричяЯ, 
П а  гцдичяиич. собрайж iiiiuuiitiiBRUKb 
нрачей, cuiirneuii la. нартк(. г., можду 
Прочим'!., былг едклаяз. докладг фольд- 
шеромь И. И, Королеиынг оЛкуггрой. 
гтвк опнторитгльвыхъ курсом нъ И р
ку i ' 1'к ллв ломотивньвн) врачей.

(П. ОТОЮ цМыо 26 сего кирМя, сглю - 
Гк'маги corxacta Вольскаги и артисгинг, 
устраевавтсй сицктвкль.обирз.оъ KiiTi;paru
МийНиП. ВЦ упТрПЙГ.ГАО lloilTupM3(iai.HUZ3. 
kypci'1-i. кк Ирхутгвк для фельдтеров!., 
фсдыиррнцч. '• дкушерокз,. Пудетъ uu- 
ставлона« \аджи-М урагь»,01]ера-буффк. 
Г|нлгтк| яя аплч спекглклк яижяо м - 
блл|11пррмо|1Н1) получчгь из. магяпнн'6 
Макушина, а нь девь спвдт1ш я  иь uai -

Tipa
иркугивПудомъ нпдкятыя, 

к г .давнинг цдучак будуп. .з'.1ынчини, 
т'йдуп, в;1штркчу вюму синпкткчя'Хй- 
шему и .зобрииу дклу.

и , имчь U* 14 1Н|>и> а» упу Aiiusvui.- 
п1 н .'-laii.cH/Kol ул.. II. доиД Куанвоом, 
I за»»11ккг11 4кв>|ги1и AkMbuia» aiMiiii-

inuuiUl дмпапдЗжьПу apKyroH.iby «Зв(11нану 
Ла*з|)1|>| f’eaM'.iji PiciiDBiby, П|<1»*>вюж''а;
ае Ньбер-мн1.| XJ. п  Ufa*. .4 .'>2 ШааМикк. 

'ЛО ,ям влрДа», п  к чаг. ича[нь, аг aj-
т ь 'ь  пр>»иы«1| ц т  м. Хмаикокл! ул,, ш- 
ио>1»л'Хл.1|и ск б 1«ьу.'алаа.'«п1 уз .Иьюп. Ка- 
зк.хаыВ а к’гтянъ Ер<.иДаи- la i'i.iiM l а (ь 
.пааза аь 3-ю Xbeib xenutor.i взьмчаа» 

Твнбомвкой туЛ., Ии.п Г»»|'К*Ч' 
' -з.>В11о<л«иц» Bvii.nc-M«uuiiк Ila u n ii

грвбижв да iitTk pnaxtBI n  «уозкп пао- 
•■амагп Djiaik»piT»3bao ЛЬзиио* ьрптяакак 
MaibUji! Ппиоаа.

ВО i-arii анрДза, iin 3 levyataavoxol уд. »г 
I V лпхХ М ЯП, гг.-аотзаи. Силтиик»! |лз„ 
Hum  Стьи»ноп К||»о«зы1якыь аъ iir.n|i1i 
лкньт ).«ку п  |i;>y eaatl O'lKiTUbaxirh 
краСУкКикВ ЛГкЯьХ лф*а»01|»вп| Ukkouiiuel, 
47 з1гь лп роду. Ппраалы» з̂ -гал.. Кросаз.. 
ыжпгь з*д«р«ккг пра уастк,

I I  аирЗии, *1. т ч«,а утра, иь доиЬ-*Ай' 
ЗЬ 1-я lepycaouacitoH у)„ сиоропостмжио 
уаарь к р е т а в н к  Курской rye. (>ргкД 
'З'гдороаь 1<о>ия«аев1.. >6 д-Ьп. от» |юду. 
ipyab умеришо отлромеиь аь аиатимича- 
c i i l  iiuxoD Куанецоаской бвдьицпи.

Bv Я0Ч1. на 31 шркди, ни Х'аиаискиД уд., 
1 ь домЬ .4  9 ласлкди11коаь Прокофьев» 
со млонозп даикоаг у Hnunmiei. 
аоикшеаы тедкга. сбруя, «ак дишын. ари- 
наддежаоМв тамграфеому мкчанаиз П га ^- 
•у и оаккому сииктыииу Попоау, кеш  ид 
сумму jt* рублей

Корреспонденщи.
с. К у л т у к ъ
Пасха MHionujii, и интвросии иод- 

ВТЧ1П1 ИТОГ). н;ш11'й аиродвои жиэ 
ви. Кго можно ичияк коротко в 
ясво нырпяить: гщг до синяю Свктля- 
Л) Поскрссопья. ковчяя. елкдов., иглн 
кой субботей, 1п. однояг кпионскинч. 
|фигресс1фую|1(гмг ниавовз. складу бы
ло ирчдмо около 711 сороьаш'Дорпыхг 
боччкг водки! Гонпрязч., на нторой и 
треий девь Пасхи иг broiri. склодк 
0|шдали КП 40ПО р. №1лек.

(если ирииитк ни лиимиии:, что нь 
Култукк дкйстнонплн епю скяади, то 
1юлуч1псм цклое мири ро-злиннои яыия- 
ТОЙ нодки, пь хоторомъ, водя пояксткгь 
ог.) нз> хгропЦЙ бассийиг, гь  усикхонь 
утияул» бы и'клпя ротв сшцйть...

У аасг ость imiio.iuBHiiy iiyciyuiiiifl 
И11ЧДИЖПЫЙ денг во учяствк отчужлвн'я. 
Можки было бы и тепс[>1. нис|1идь.чи- 
нитися огиш. лоиильяи пбширныяг iii>- 
MiincBioM'i. .1ЛЯ усгройлтпа нъ ненг ви- 
ридвыхь чтен1Й или даж" народнихъ 
лят1'ратурво-ву’ Ыьадк1 к1Х 1. нечнронг.

ивк;то |1о;|11исокг ви и<анп»1К'коа 
МеЖВО были бы учредить ИОДиИСКу Ии 110- 
иупьу кножокг лзя вародяий библ1|ггсч 
ки, ВО iiplv6pbiuaie »u iiii<'6rui-u фия.фя 
каргнвъ к’ь Киму и ирлч,. и upon, и

1> а р н а у л ъ.(0бздьлов1о нспрянвнхя)
Н г Уё 71 •Пари, ьжчдя. телегр.» г. 

1'сбривя иат-читпяо гакдуютое пбчлп- 
д«и1о:

«инряаудьск1й укадяый исиравяякъ 
1'вмг яннктавтъ яиголей гор. Парнау- 
Лк. чти въ киду без<|браави-ар|филачва- 
го 110иедри1я рабочаго класса н ново- 
дыхъ iiapBoD, ц|лля)1аихсв по улв1(анг 
города тониос, ,1озволяющиХ1. себк ва 

; ^ н ц к  ругаться, толкаться м заводить 
драки, im ходатайству моову иредъ 

гоиодиномг товсквмъ губгрваторомг, 
съ ра'ф1ш1с | 1я кимавдуютаго иойскави 
сибнрсявро вовяваро округа, оъ 8 ап 
ркли, для BMCTBRuBjoBiH иорадк», тк- 
uiHBM в слояойсгМя в г г. I'lapiayAk, 
Bacao’iaeTiat ииоииый патруль мъ Зи 
челинккз,. когирые нвкегк съ городи- 
ними двеи'к и вцчьп будутъ ходять по 
городу в забирать ьскхъ бозобразни 
|;оя’1., пьяныхг в дерушихся.

Пря втовъ ва случай сопротввлииЫ 
Гл» стороны КОГи-ЛИ-iO ИЯ1, житвлой рро- 
ду|11и1ждаю, ЧТО.ВК освоваив BIU в 
1 ЙЯ уст. гарянь. службы, патруль мо- 
яегь употреблять к а п  хилидков, такъ 
и огнвстр’Ъдыюе ируж1е к что въ ояу- 
чяк п<’кирбЛйВ1я патруля, нииоавыг 
ииднергаюгея отп Хтстпевиисти. к а п  и 
па оозпрблени' чагпяого, коеннону суду».

2 ииркля ИЮЗ года, 
Ук.1двм1  исир.ьввякъ Лцчин ». 

С ш ретрь и . CHmit/ib-IioAKuenHcitHl.

(ipo'l.

u  спи» xiti.ijMil I  p»go6piiv uSepb нь
lailji. Iloiiuru.i Ubauixauib U!>unu33'>»i.i.'T>l
• CftK} 609 рублей. ДлшыЫ « ро|мш>

Rk печь >1 '.Ч1 ьп|.1за, »«. 
п.'ез1кст1<м(ь U'lyiMiueeuiiii 
>1. •"*» I iB o m  «к сакч»»
н« ф у т  11» щы., 'Л р,в„ 1

е исигрнул
дм,ура*10 RoiiTupii за 
СГ0ЯЛ1. кь кону гпяяий 
ся для uuucaa.

'h ii. снилпчь!.. Слкоий iT-aair 
крячилг CoMbir. Ппрфг1 оиичь. Пъ ков- 
юркк ,1в г накняудся ва клшиииста за 
10, что 10П. пнеадь и'ь ргмонтчоВ «яи- 
гк: «ПягыЛ рокк прошу ир-вкри>ь зо-

Иягий ранг, пятый раяг!—крм- 
пы ъ  (JoHi'Hi. (Ьрфияович!.. брызгая 
'люлоП пуп. во HI лнци яишиввсга.

да хоть днадиаидй iiHriHiel., I'oary 
ждазк iiiVk итомг пе нате дкли1 ииьи

По MHiuHBHCTb ни дислушалг его и, 
махкувь рукой, аиш ы ъ иль конторки. 
Оть 8ЮМ Сеиевь 11|»рфиаони<Г1, чуть 
вг питоряяъ смяав1я. 11оаедцв1с и;1шя- 
яигта нь сг.} ruaaaxi. было внрХ'Ш'1. 
вах-зльства. «A n . ты. своловь! Ки(г и 
рукой сзхву.п,!.. До чего дошло ввхяяь- 
етшз-то»!--думал!, онъ.выбкгоя изгхин- 
Горки II |.бтнроя и.зиткоиг иогъ, xntuii 
шИси UU лицу. Пакч урагавг мчался 
овъ по иороиозвону :<Аая1и, ва1юдя 
стрпхг и трепвть но донотжую брат1». 
Все кавъ-будти iiplyruxau; napotojui 
шиикаи какг-то робко, с-тукъ иодот- 
кпмг рилдиадся толыо в-зркдкц и чело- 
пкческньг пмоионъ биди говоквъ ни 
слышя". А между ткнъ, въ мцстерскнхт 
1-му П1Т0НИЛ1Я аоьый сюририлг. Дмвь 
только онъ iieptnnynibii. ипрогь двпрей, 
ucAyiu.ixr тудв, кпк'к среди бввппрядоч 
ваги грохота стамковг лмнга яелкзн и 
стука молт'шшг, до оп) е л д а  лолегкдо 
iikuie шкогу-ти жвдейькам Teaiipi<;i, 
euikuaiiuro митинг пкафисга; «1'|цуйоя. 
бдаг1й годивистичи. двоин aeiioBcBiu

1иь uTHopM-u-miKiU».. И  ва втонъ in -
ipoku смолкг.
Съ бпгривы мг лм д окг. с г  auHTUMii 

кровью гдозамв. мчался Сеисвъ Пирфь- 
'1Ъ но и а п о р скн м г. Онъ ужъ нн 

вь  кому не ибрц|||»лпа и иичего почти 
НГ видкл-ь; едиястиенлимъ оГО жвлан1- 
е м г било--иыр111тъся im cKopte ua i. вто 
го одскаго ш ума, среди согоря13)--им у  
казилось -  пси еще слышятгм гидосз- 
яидекькаго тсвирка. К а х г  ни бр отгн - 
В)дй ваъ п у ш и ,  ы зб кя н л г ояь  в гь  
дверай млстерскихг к  пробкжадъ уже 
шагокз. иолсотни о гь  депо, а въ ушихъ 
у ясго все НПО ра.|Д-льал1щ грохоте

|■ ,'l^JЧl<nчlHll n̂nl:, ,1' I.
У р и и к .
С г 2н финри.1в с. г. (пкрыгиу яасг 

дка'Тк)я вашего ypiii.oiniKuii) полостно
го бпикя, ог ус.т;1Н1)а.'||'ячыми кропсв- 
тами по найму П » ,  а пи вмаду 4' г 
к. съ руб.зн. Злймы дояоп, ит|. бавка 
иногда не лоик'П'1 сихидн ся кишивь 
i.pcAiiTupaui.: Ч1»б1з ниась щ.уду, яуж- 
йп преДстянить йннку благояадижиагп 
Поручителя, а то и двухъ и волке, смот
ря II.) колнчестьу лгвип,. Но вн глкъ 
легко иаЙ1 И пиручятолий. я мхи и кай- 
дгшь, то нхг вужип угветнть. Пагкиз, 
въ бняпк яяогд» пряхозвтся ждать 
очередь ir lu ba u i день, а то и дв.с По- 
лучивиий днаьги ззтд.з уже торжетвен- 
во угошаотъ своихг иоручитмей.

Ми не няаемг. вг виду ли грчан В1 я нь 
виду 4ругихг|;якнхт,ивгговт»Лкствг,лтз. 
ypHuoRcxil полости.'й с гпршин' разь- 
кляает'ь ыа т|Н1Йк1| ii6uiiHro3inKiixi. ло» 
ошдеа и. кись мы сдытали, не но дк- 
лаиг службы, ахаем i. только одио, чм 
иркутским!, укадпымг пгказомъпо рпн- 
вврекк иоднодиой пиинниостн волоство-
МУ ,Л1р111ИНк обырСТМЫКиИ 111ШЯДЬ
ио.южеяа сдж.

стааковь и жадоиы;1Л техпрохъ выно- 
,зкш1В: «отвиря а-№1ШЙ».

• А хг. мерзавцы! ихь вегодяи!... Что 
Ч1ЧНВ11Л11-П'1 а!?. Погодите, подлецы! 
Вы у мена по другому nauoerei!- ду- 
мялъ Соненг иар<|ц)Яовичз., направля 
ясь III. uuMTopy.

При его поянлея1и iri, копторк вдруг» 
все заднягалось, а а оут лоп . и замерли, 
Свмевг ПарфоЯоввчг 6 u cip i [1рип1илг 
вь свой ь о б я и т  и даже яо киннуи. 
годовой ва ВВЛХ1С iiokj.iru елужцщвхг. 
Сбрисивъ гддошм, тужурку и шапку, 
ивъ шумяи усйлся нг кроило я крнк- 
муль счотоводу; rCcprtfl Калистри- 
(Ы'гь!.. Доклмъ!...»

Счотовцдъ схватил I. пачку (iyuan. я 
кпвудся ян яоскахт, ш, кабямвтъ (>• 
Нева Пврфнвонячэ. Суетлиъо р.чекла- 
Зывая пиродг вив иериуи бумажку. 
ив‘|| додожвдъ 1Ладейькин'1. п-лосконг сг 
npHUHnecTHyiimiik улыбочкой: «Пере- 
пвека 8 —п... по поводу зепн дичогар- 
HIJXI труби у MiuuHHMcTa 1’ичдго»а., 
1)н ‘| обтлснйсгь пш нетхоезью парово- 
зн и указылаеть... что паронпзъ
сд'}иадъ гнерхг нормы 2и тысячи

Нксиолько словъ о дЬяг*льмос1и 
ЮМСН1 Г0 губирнскагл н ом итт о ну 
ждахъсельска-хозяйстввиной промынивн

Клик-го р>ик«, юшря о иероыиг и<к 
дди||«ъ niiiiKaio 17берпсК1Го коиитон .> 
нуж м чг а-Л1л:ко.1озяйст11енип» пронипази

> бирократикеск!»
Солышю

срамгательмо вед«»ио служашиж «ъ 
и'н к не И1гк»ти\к орг«мнчмко| са 
нею. «рядь ли иожетк обелпечит

. fUHCBCHia iicTHNMUxi.
цриикрг,-

инишу- NSL Habte'ike гушестясииыхг д, 
Сионри юаросоаь кг миросу о мистик.

Нь аастокшие иреия съ вП]гОдяко>»я1е> 
инигии. JXjuuaemB, кг когорымк прмше! 
коиигигь, MUTeptLBD подробио цстаявимты 
ка ник ь и ibiecmiTb, била лк ялодотаор! 
U snkiuanuu нвнрисакь края раб.—  —

,.и. СИЛДС1. —

<к. Лнчяи ь
.'Чадьяоиу 1Ш0Л|Г, .|Т0, D 
о HWcacKHuaiN бирвЛек'

•biTUKHiaale

. .. . .lukTHO 1нчею, шяро
•1Дач»н коактетъ яе задааадс»: если 
случимь еку, нежау прочамг, кое

муТкса неаросоа-ц с
аиаоды бид| 

тась ииацакгяы и вехаракгеряы, что геря 
ы  сиоД оОишсгаепиы» обликъ. кякг ап 
бмдо, падримкрь, сг аодросонг о зеистик 

Полыпвистао комнтлтоаъ раз.^кдилл ио 
врекы, 1К>даежащ1е ОбсуждеиПО, яа лаа раз 
ря4Я1 ilocueaHkw. икшсие которы«г аыаи 
илстъ корсииое илдмеше у;<оа1й рааиито 
еидмкяго аоияйстиа; итн иовросы ввшиет 
ясояага «арактсра, а) часшчиие, р к тм п  
хото^ыхг кыааали бы чаеткчиос улучшиап

вое сельское хоаяЯстм иообще;тля oi№  
емгея раяг юяросвиъ тв»»ячес“аго сюЯ 
стяа, в большикстьл иоаросовь, постиа 
диявыкъ арогрвммое особкго coakauBie . 
■уждаяъ седьска аоянДственпо» ироиишлия.

■kiuiala ■ tcu cieii якяпльиость ваяр 
шаль гдимыиг оОраиомг мя рвираСотку •  
ириеоик. касаюшиасячастваго улучшив1я х 
зяйстиа. доводя я» атоик случдк лажа » 
сякпноЯ *еталы1остм,11р||ятомь иедсая ни о 
|41нть аяаиая1н аа общи ааркктерь я. 
етаиоааеп1й, который иесь сводится к г  е». 
вут •жеяателм>о>: яо что ннеяви доласа

I  прогрис

Л л! Кше укнзынить нэдумодг, 
гяолкко паровозу иолигаотся дкдать 
мерсп.1 зпрекклт. Свмек'1, Парфево- 
ии'Ц. П 1Я!яг покажу, какъ р»зсу- 
яцизь! И нсдкс'Ь .ш ягимз, эвергц.|ио 
в.1ЧС|1Тидг ьн углу иерцпискн: *lllmi>n 
фцапгя S py/lMil’ .

Днлыпе... Дк iiiicKopke, таро- 
пплъ ояг счотоноца. .7ицо его было вое 
егщ| краевое, м иогк кдтизся градом ь.

Счвтонидг Ш1лиж1М1. другую бумажку, 
МО нз, »то время нч. кчвтору н и т ы г 
робоФЙ, и никто ае успкАь ртп р,«зи- 
НУТЬ. КЦКЗ. онъ ичутмлея у СТОЛ» Со- 
мев;> Парфононича.

Кто 11о.шидил’1. войти'/—злобно 
кри{.пуд’1. Сеиивъ Парфововичз.. нствая 
съ кресла.

Самъ яошслъ, -не мояки моб- 
во оз'вкзилъ ]шбоч1Й.- }'ашшотъ нижа- 
дуйте... Я иаймонадся ио картошку чя- 
ттить на нуфнк вашему мивзеру...

Стирожг! зарин-Алг Сомов ь 
Парфввоылг.— гш  пугтвлъ ктого не- 
юдяй безъ дпидпда'/»

To-nnri, ж(' появился стирожг и по- 
тяяудъ аа рукакг рпбочиго' «Пожалуй

те, ешгриьаачаду нужяо доложить...» 
1ьъ удиидьв1ю ackxii, рабоч1Й аикорво 
нышед’ь.

Ссмевз. Пирфеяовнчъ обтор'ь поп. я 
ус'Клся въ кресло. Счогинодг иродод- 
волъ дотдыказ'ь; <Прошев1е... и и... 
рабочаго Сухоапгова объ оотаыия1и 
ею яа каненной кваргхрк еще яя двк 
вйдкдм... » - d... Пвшеть, что частныхъ 
свартврг вкгъ,»

—  Ыь чпрту, сейчасъ все выдвирнть!
захрзчадъ Сеневъ Парфиновячг пи- 

робииця гчетовода м аадивеывая я» 
прошвя1в; «Келв зоятра ее очнетятъ 
кпяртяру, позиать жаиднрмп я выбро
сать вещи U4 улицу, кнвртвру заВб- 
ртъв.

Но успкдъ овъ дописать посдкдваго 
гдцва, 'яакь mi. коатору, а заткнъ в йъ 
каОмаитъ, с г  шумовг нпрвадся своз-

Сцнонг Парфевиничг датрвс 'я , ->Тв- 
б к  что, болтавгУ»— спросилъ ояъ сваз- 
чнка, еде сдержиная бкш евсгво и под- 
йнвоась С1, кресла.

Да што же, и ос п ид и п  вачальввкъ, 
-ио.1вуясь я жестикулируя заговорвлъ 

емавчвкъ, какой ж е авто у ш съ  ряс- 
морядовг... Л в *  часа итдыхалъ, а во
ин опять съ иок.1Д|>яъ посы ливпк

Понз„ сиодочь! И б и п  довдада 
впридь не нходить! 'закричадгСемеяз. 
Парфевоничз.. уьааынаа яа дкерь.

Сиазчякъ поблкдйклъ: Да ш то пы 
н н к  снов доллади и р и п т « а д *т 1У.. 11 
вавъ скозы нко, што кха ть  нс могу, 
мочи н к т г ...  А  ны докдады...

-  1)онъ, тебк икозаво! - -  ренкдъ 
(!еяевъ Парфвяовачг. богроккл.

Но свазввкъ  едклодъ ш ягъ ваередг 
и п ы ти и л ъ  промо т .  лиао Сеиеву 
Парфеяпвичу; -Ди  што ты лаешьсв-то, 
чоргь ты головастый!.. Новь дв м в ъ !.. 
Д а  што ты думаешь, м уж диш » твоей 
сдужбсИУ Ди ировнлнсь |ы  в н к с т к  и 
со своей дорогой, холора ты гилома- 
стая!!» Ояъ плювулъ и повернулся к ’ъ 
кмхиду вачетркчу iioAOciikBuieuy было 
тторожу.

А  Ceueu'i. Парфияикячъ б ш и о н о ш о  
аовалвден пъ кресло и тольхо прохря- 
п к п . :  «Б|>'гюл1кн1.. Да чго  же иго то - 
кое!.. бун1г1!.. 1тачкв1!1|

Л.
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ш ж « о. T u n . p»im> *в41«41.11о •и» y t-
oimaATO lucuKAeNit x p u iT iw ii toupo- 
(Вктаг t»toero>iTejn.»u>v »р»ак11»»ь 
мграш* «wMiiit i> TewcNoi iiTa'piUH ir^ 
CTMMO <u(0ynps»4ei.i«. •»»e4eii»pencCTp4uin 
■■•c.icuiu>iuiii. «««040Г» у тет>«о«зе1че 
OntKIttJCIMli* AUXiUe-X t»*OA«*KOM> c*o- 
t*T- бсяе*«о«-к С» »»слпуг«, ■  мо«|р«п>в 
ctbxUiiN осущ«ет1увшм»»4  lyfepyti &6ы- 
W».). ■ opMBiv oTNocxtWbno П041ЛП11И11 
rcpBiiav усточиакши 44» opoiuMU» « t. 
»«. Doibiut тою, oepsi» пручкхетр* тол.- 
(O weutTcabBUMi., в вторит лИ прнвЬра 
•MTur »»»« а»у4»чг. «ушесл'уво яевв- 
«влвмыув: Ьы»од»тг кисв-будто, чю Д»»в 
фуктом» iipOttFtAaii* оГштСТвеиаиА ввиротв 
тмутвттшг с«1»вК4 »ея*« мявива, liu*  
ic t  всг»4>.ии« ■ wftowBU* в метушвсткя- 
П1Х медочв а дгтыв: noupiXB о ав(Д<У>а 
■ уств* от^туидеп. *джт пчредь loitjHXoyb 
иОд у»едвч«я1и чвел» «всгрукгоровг во 
D4*JOB04tT»T' ОЧгУ». чарччтсрчо ДД« 
тоасптя доувтвув • повввивватч cjiuhikti. 
Вфятедквоств ею юридо бодМ. чкм> уто- 
нвтедьуое иврсчвсдеа^в бвмоасчв1.|''

• 1МОбчо<ВУ<ГО.|-

Нс оерсчвсдм »{*«ь »и»о4п»1.,гд 
KOTOpUMi овг пришсл., OMtTBBi идвбодМ
""прежде «сега о* рмвро{тр»«ся1м ссдкжс- 
«оамствевуьт Коамтсп. елияосдд-
(ВО арвчвалу мсовюдакость у1реядМ1Д, 
каш  чрддсадйвкд вя»в1« удрчвсивмо седа- 
скак ю9яДетва> {>), большего чусдд сель- 
<во-1вэв»С1»»жии»1. учмлвшь е го раврвдд. 
Туть чарахторва дстадьвосте^-дджс уаа- 
лааь желаидьвиЙ рдарвде. учулишь. Навь 
хджстся страяниаг подобиов словогласво» 
pluacBic: ирваЪре. cyuieeTayBittui
бару свдьг«о-»Ов»в(Т»«г........ "•■
в iHiKti. рвврядоаь воа. -»  — —  
чего, «роегЬ Tortt, что эт» яколн нувавою 
НД1ВВ1В вд удучшоаие iibctuaeo ссдьснаю 
«оввАсти при м»ь вюрократичвеко* opia-
ввввшм вч ечлавду; вр^тадне даже cocia-

TOJueo того, что т  -иааевво» учрввасуе» 
Таавна оСрввоуа. еьду таввчг швоаъ aai- 
вю J —J иасадать леситвв, то «ей aonpoei., 
УПОГО да U04IM будота ади идраамю 
крветеляеваю аоанйлва ОП. ми»а н i*e бу
дете да ВТО тодако обрсигааи1СУЪ еисудар- 
стввуваю боджетдг Сважутч......... *■'

1-10 раврада а.
к, мме*. .ывдмеиа

НДЖ4Д1Й

{•аь. что аедчо важайа. ваопадк в п  оаоп- 
чвавеуд'а ссльско-дов. вводу будуп чпдЪб- 
сгаисдл. paoBiniai седикаю <о»в*<тва> Ми

очева р4дк|1 Маг вата c’kii. на левдо, а 
лгремвое бодмееинство впсвоаааовк.чоса шно> 
лоО толаво для того, чтови уй т ига чер 
UU0 чсалсякльчссвдго труда и яггв вди аь 
учвтслв, ала аа luaoropionuw, ялв вь 
пракалчакв, въ пвсари а т- дал. Нв р»>- 
itpocTpaNcaia дслияо аоа. даавв! вужио аа 
Свбврв, ауждаалисбед прежде вдев аа 
jBaaiHta аоевше, » pacupoorpancyie чт«»в

обпеаги С1вра9оеав)е пироко рачилмтся у 
яась. аоааожно будгга сяспниидирпаатид 
я осяоаиалт1. для народа ceuxBo aoi. лко 
JU, я тиеда яе будуга охончнаши ли iaxo> 
ли бЬжать огаевдаскапу «о<«вта. Эгу-то 
itpoctyio встаапеуаз обшнаа BbcToai. висла 
ToacxiA конатога аябида,,.

ЗатЬеа «ва лрувяада сдв1югдвсаи iHeoe- 
ходнуость учреждеу|х доджностей ияструк- 
тороае. во сомкову хпаабстсу, савоаложе- 
н1гма ЯД ВУ11. обдедваостн устробстаа ли
вою передавжныее. яурсоаа аа еедаха в 
дереанша оо раадвчвинь ограедяи!. седе.- 

I. Овя - ...................

аа I'wcc« ве ибяашаста {даржтсряос д.ех 
бюрояратоаг аыражеыее) саовча агровововг 
устроЛстаоаа пояобвеяа тгрелвижтпг аур- 
соая, ао 1-*а, еююву, что «noaoBUia оа- 
вува ввдя-ке, кава дучше распрострдвять 
»а яародй авднёд, ао а-ха. оотому что iw- 
дибеше нурси вагдй аа (‘оссш ве уетраи- 
яиотся; а» грвянекб Овя аа ttuiy, а у ялск 
быаа аивче елвветвеивив [я, судя ем гдчет-

ycTpoicreia волобииха хурсоаа av с. Мло- 
дрсноиа аа Товсяий Г7 аерв1в. ипсдвгь, 
что хоивчтта во одвову такову опмту уже 
ютоаа е)рвдложвть обдаата анстругегоровь 
врододжлтх его; хлва же дуваетск, что га 
таяона аеввовгг i t j l i .  кака агроипувчккае 
еювоеш. наседев1и. веввее гаояаатедастао> я 
•вредевмвёеа агрояовдчссегояу аерсиееаау 
со сторовм двцг, ооаепвха аилю во слу- 
жебвпВ leptpxiK в по те>ву савоау мечваю 
еееяаа орДетческоЛ враеИиявьсся лредон- 
сиадяваго. менислвво бхва 4 k.iy

cru: иочеву, сеераговааегсд, ба>[чзвратвчесвад 
агроееоввчесхдд орглаваа>ця оибирв не во- 
жета рдввип, саатй 41еДтедав01ТВ а яичеву 
ОВД вейдета ддлаепе устроАлп тапвае.
хурюаа. раавыаа <саЪхдоаа>, раяддчу ск

ровояи ири велвачтдалиха сродстадеа 
Аоствгчига бодашаео' Тодамо яотоау, чти у 
■Topuxv оодяде саободд дк*ст»к, а у бер- 
auia кдждий влага реелаяеятвроаава. Оивеа- 

-  — -шедв, что дЬдо

, тояь, чтоби дгроаоявчесх  ̂ еес| Соявдк 
была lee бшрохратячесхвва, д оредвива 
cuioyeipeujasBw(e« ореаназдвеЕн аеветва. 
Вота это-то вждо било би веедчерхвута, а 
яе то, что вветрухторд обвевай авств хв- 
BBie>ro передеямуие курсы, яясажддеяис са 
чуждой жавъ вкаеихой вючам. A i -■> савиб 
аоауоса Обд няструвтораха у ядса аа Сн 
бару ввдвутсв абсурдовъ: вава вужнав яе 
BKTpfBTnpa-cntnlnacTU вве илкствыва 
отраеджва седаскаго ювайства, я аврововы 
са Обвива ирояоявческвка обрааовшиема 
я са водяой саввхтоятааавостао ckloail. 
,)а в'раявией, глк седаское «д<дйстао до
стигло аысохоД (тевеяв pasatiia в раислое.
тя ао свешвдавоствва, вново вкля спс- 
1ивДястяяа-ввструвтордна, исн.>|вдя яада- 
чд которвла доджяд бита чвсто-теаявчя- 
сяав оояшта, рвлая.'явт1., кака едкдать, 
когАд оЬрдвадмйл са валросова, У вдса 
же 1РДДЧН дгрежош1ч<клвго мрспв1ада ихд 
вавяаетсх соаершснво явывв, атрдвояд дод-

в|рудега ха нежу. Вота, *яаарявкра, 
сейчаса И. Свбпру, уцдекаяса яд>.додкв1св1, 
дааедя дчедтяя нуструкаорояа аввкдов>1и1л, 
яд обравиотее дя ка нищ. са тчкеячихя- 
ян ааароедяя? очеа> яааок дквтедавоста

усгравядта хурси длд «вастереха... Нива 
вужвав BIB вветрухторд, х авриваавв. аа со- 
стхва функавй которыха са бодашвяа ус- 
пкаова ввайдтга (есдн аетрсбуетсд, во беда 
о>едав<ввя|в'̂  устрпкетао артядакыха введо- 
aW aa а ярое. Новятао. что авжео ве 
вапавве; вада я теввера дучвивс вяструятирд 
вво своей гкятевавосту ямваотов агрокова 
в«, во тогля, яогда гребрвтся точвое аыя- 
саевш нужда л|чл. яужво быта точными 
в ва вирджеввява и не гоас в̂та оба вмт- 
руктораеа. когда надо гимрвга оба хгро-

. - •) 
Лобооитви т. е оеетаноадев1е конитв

яаха, нроавЬ бороврмтвчеГяаго 
вветрунторова. хахлввзчаегсв аа това. что 
авровояа гдЛоштсд с> ралавпв хоаякстаа, 
д анструктора должева удоядетаорвта уже 
ядтркатей яуждк ва вввЬаеВ1И хояайстаа; 
первый учвта, а втирой отайчавга ва ♦*- 
ввросы. Таково раадвчве этвха аочпвй аа 
ша чястоаа авдА в дршс т а  не аутать

в  ха ?о.у5 Л' 
>«Г па дек ж

лаже водвеесгао еемдв я чвсао и-вайстаа 
В1редуся0трйв«о‘ Л мсждугква. сааач осяо- 
аа аа авдепвек ствесвя свюрвв Одагтова са

во и ^aiuie, васходако язва вда1вство.

. Кы<о

левве и прядожетда и «  ко жей губерявв: 
его очеяа аарахтерве -так iVxĵ oepttyBecxaRj

«пявтетд' Что *го така, посаевдаавгтг отря- 
аакданоф.дтноВ1ейе яажвтета на олвагвима

тс*и, блвжт cTOeiBue ха нраве в ха вароау. 
в седмво.сояяйствеяныв пОшестха ваходать 
*>0 фернав очена вмдввяи, я л т  дкйспу- 
тсмаво было бы тавх. тсдв 6и ,)>еруи 
ошвта-таху в« была бы, вава свйчасв. ча
ете • ктттвпеавя учрежесждян Курв-еэво 
также оосвавовдеяи вовнтета апр>1яата 
вообкодимыва дав Томской губ, устримстви 
TxaotiutHuxa ставпвй по вводгаодствух 
Эю если аа ТпмехоЙ вубгрнВи ) crxauiH. 
го екодв,ко ввхх вели дан С-ибнрв' Несаявн- 
вовадв B1WI0' Нсуявгля оя1  тада иеоС- 
хпдкны'- Мы дувдеяь что устройстнова нк- 
CHuxi.BNia хиришяха овитвиха вводвб, сто- 
юввивха аа деевтк рвта левеевде станвий, 
яожио дсшяча бодквоиха и eKOi-UtBiaxa 
Ордктячес.я.я рвхудагдтоеа. Пря ювч. же 
ддже у опивпыха станивй недостатачна длд 
ТОШ, чтввйу рехудатагаяи яча беаа проакрпя 
■а ихытныха еоджа впжео быао агрвзтм 
вава иодслбаетаса ай прдквук  ̂вкдв, аа гу- 
OcBHim не три есг«егаввж»-и г̂орвч»,.чмха 
райсша, «два «ятаеп конятета, а ввкаиха 
■и.сеав,, ') »Ж1идако ркхко bccoibbuxi. что 
явльан сиадянята нха аякегк. ид л1 д|> яс 
нхь нодвпа паамткв еяве бод-Ьс, 

t {/р*я̂ алжя/п* ВХхУгтяд)

Ить DfiUBambeKHi'u ah«8hkk8.

Жипяа пвлюнь и рядогг сом-ста 
гахвя uc4 ,)xuABuui>ia xoMOBiaiUti. Д11 ер-  
тирмх'1. яг AuAyMaTBKAI вдйки! йМ1Н|)«1 - 
«о1 чол<1н1вчегкоб ({laaiiuiif. ОшедиНУв'а- 
ю я ; впб.||пва1в<1Ю arrairru  тоаики сни- 
трф|ь. кьяаять и iio j'ia m s -..

ICuKjrK) пняла, ваввр., ножяи^смовркса 
нв'жду iiocTpiiKxull 1{ругобавкадьс1иЙдо- 
р||гн и Ц'ЬясВ на о а а р г ш- иидв><11М1(1. 
лвикйхт, вврйдениклго крив'' У ж г пдяо 
г л т 1С1Ч1лдгк1<* дк}Х1. емдь р&ляоралвавгь 
япмеятивч. пгрндаян принидктг ни вш- 
яята 1 лкф<:гвую Hiaupocciioxyu libi- 
l i i i iu jn  utB'riRj D буййяф вг игород1| 
g мнаскокъ диак-Ь. Пе удмбявп-са. 
идяАди. т т  юбр,.дувпои: сняла etna 
р'л'.лаяиЯ врдх.'ь. весьма ири тзмв гру- 
ствыК BBBJ сниинг бол.1градныя1, ныьи- 
данъ. К т>, НТО внма ниивеп. вю лги- 
ну Ш1ЯГ1ДУ сдовь наг в.ипихъ нрклия- 
сквха хсррсхвшнда'нвина, днчви вамг 
йаа’ЬвЛ’квдй ха качвмткк чодаяккя, jx c jy - 
sobbudibum нилвпго диикр1а с г  cuuA 
iitneMUH'i. мнъ BitamMi..

Сивершрмво вриродьидкнви unit удд- 
дисв, уххать на мстп. счигк яь дцвля- 
тдчио1 сгенсви .чанхматгдайжя яввще 
Иа-динэ- иучндогь ня1| нагдннуть ха 
одну ЯШ, нфвзтяыхь JUBORV 1)к Мр><иг 
ирхсугитявн идамнг И7Ь iiOKynaiTaioB 
бш о вв4|иикихи удим«а1.‘ по походу 
вегдыханво нпдхахъ цФвт, на сахвр:,. 
стбшцххз. х’ь ■ нл'овшИ MOKi-icn. на 
xaiBiHX'i, акв,-тагь. •}! яыроа- лдкек 11ч. 
RBijucrru, .ска адг «гоп, оокуаатгзп-. и 
к'ь опрямЯ в г сниоИ вив.вмх ракк лоху- 
нош сахэрг ио I f  JWir- *а if y ita ; гида 
четыре ТоМу вяхеръ ctumpi. ми довиекле 
нвткервахах. Иридавецг иг oratTi. ус- 
н^вхаудся а RaMiTBx-i.: сну/скка хеша 
додяЕяы БитОдагодарнть вате, что ваз- 
ва яодуннла жвздЪцуп Дорогу т р у п ,  
хоря стронть. Н'кдь ВТО хйово скадяла, 
что KU нридаинт. вывчи спхнръ по вн- 
елыхв11ви1  вгккк я  такая Ц’квва, я такг 
дуиах1. будеп. держагыл здксь. покуда 
будогъ иридемжатыя поотрийка Круги* 
баВвадьсво! дорога». :1ам1.пам(г тиргпч* 
ая крногдо веяв мт. гвояятиие ме* 
Д|)уикя1в)- чТи г.сь какь вте така, 
покуда Оудвль орододжчтрса пв)стро|>а 
дороги'/»- вауммдея я; *я»ос мчжота 
микп oTHuiui'Mlu u l it i  м а с я тр ъ  есг оо- 
I троВкб JTupora/Нрндапепг в/кимул аг
ав еяйсхидитсльйо пр1'всб р еэ.ц тьаигь 
впв-днлим'ь, будучи, иоисому нидяному, 1Ги- 
ражовг ноой коимгрчнской нн1Внаосты). 
чЯ вижу, чю  BU BtB'ioro euio so ними- 
aaoTt) |гь TopruBuH'h д'клФ, -масгниитмь- 
fo обраТйдсв овъ ко мп'Ь;~исукглп жо 
им И0Г1 И дуиагъ. чти' мы д*бнрдв‘ят. 
'ахарч ш. спм'шь сахаркогьаговтстик'/ 
Якдь им лгдуиайто тпдькы: vuxap'a аа ий- 
отЬ, къ Шноб, етонгь б р. 36 к. иудг, 
прово.л по жгЛзв'.,| дв>ро1"б до ст. Ты- 
ргтв. обходигея от. I  р. 36 к. съ иуда 
да за П1к1ьпзг cm. Тыроти до машеги 
осла ирххв.датси отдать на xopoiuit 
хоавзвц. 3.6 к. ь-ь ву.и: стадо быть, пудъ 
сахару обгЯдвТСЯ '.обк ужч. пикаиь ве 
дсшбйло 7 р. .'в к. Мед же при ({lyani- 
IB..B лродаяк н1друма»1П. аа пуд'ь хж г, 
сами нйДиги, всем Т р. 30 к. А Пдь 
сЕодывз сахару при Фултиний iipoa.uKli 
лрдпидаиз. la copvl Прв аопудной'вр'.- 
дяжк им боргит. яо бильш<‘ О р. ВО I. 
за пудк, я ТВ] к по |> р. ии к. иижимз. 
уступить». «Вт. чгиъ вес туть дкли'/ И 
иричен). туга нт-ттавв иистрпйки дори- 
гн, я но лойну?» Сломдохв'тднаый тир- 
гивеаь ве замедамвк удоиотиирнгь uuu 
либи.1иатедь80сть. еЛ дкли. яиднп' дх. 
обьясвветвзв омгаь даже просто. Кру- 
гибиНыиьски Au{>BU’a ио маигихт. свомх’Ь 
часгяхг ароито! лодрядя’.ги . сивзевз- 
бон», н около яга корнмгеа я мяъи- 
наепа мвасгд алриду. Съ ituipRa'iiKuBT- 
требуется иадип., Д4 а иояняи втого 
|»|Дрядтнху погтиянно нужаи <j6opor- 
Я1ЙЯ дгчьгп. А дхяоп.-тп у щ|дрягчи- 
квжь йтякь я якть... И яг ro»ipn о 
крувтиьхт. вюдрядчякахт., у Т'кп.-т'О 
денв.ги, аадо дунхть в|нкхлия. ва и шу- 
uiepk, (йппвкк, которли нирокнвп. урхить 
иодрядель тыся'И аь iibti. пк'С.ь.
. B u n  такому-то П'Дричаку до » -  

ркяу, сду'шгтгв, аужиы каква амОудь 
дхк -три тмв'вча рублвзВ. ГдП икътмь* 
мешь, 81-и двк-- три ты<»чйУ.. Тгкуща 
го очцтл нъ бавлк у мегв) иктъ, деппк-
*) IJ lilpUBCXlK нрдй,т>йвд. )ывдни, II ile- 

дкеае Марёнасвое, Товское •  Кдяхясяеа. ;) 
Ьарабд, д) ижвыч етевва, 5) ll(.ej(v|K4i
тйд. ftj Г -- - " .......' -----------••
виихТЙ р

яыв) диди мг ДАик|1ашггь. Прих.;дйт''л 
лоиать голову, ирввдумытть кажврвт.... 
Вв1ц .  и вврв.думи.тв... Прояк'хялн. что 
хгв-го легче из'ь хпдхях’ъ гмваривъ нож- 
во вю.тучнть РЪ кродоп оахнръ, вито 
рый обыкиоиимао диапдьв|.| ozirno д -- 
ють иодъ т г 1.’гмм-коячяыЯ вечга-ль. Т г- 
пгрв., стчло быть, г. таствза тоаыо про- 
jitaxtb два тря ивгдож9ЫХстдрговъаХ1 
фикуса- Сперва npliH'.pkiam'a от. лвиу- 
iVAUnoB кргдагъ агоаъ гахара. чзткмч, 
егигв. свивой хуи.тгкямй uaxBipr. перс- 
угтулоетги ш-рк1>му я.-трИмчму, Сигдъ- 
1ла|лв1.’иу:я уллатнть за него налинны- 
ии. Тдсъ какъ нужда иг деикгахь 
сильная. TU сахаръ гбиваегсж н-к в;оро. 
атиру|1Я1П|. г> руки я,\ руку... Вы са 
ивв И1ЖГВ1- понять, что продаяеш. иг 
атонч- гдучаф яе стоять за цфяпй и 
б т  upm-BKiB бервп столккв). сколько 
ему дангъ. Л ;x u n . и и у:и  нудь, само 
ообои ршуяТиптя, си ир.>1 нгй якрф яа 
рубль игиьтв' бязнряий кФны... Нечего 
грфха т'читьЕ лользуонса чь-донкчиов.и| 
вуждой кЪ сиоей прибыдв)... Теперь я 
снФк) думптв., им o'iBHiH, почему нот.-эа 
1В||.;трп|)к I Кругоба1 т ь с ( и Й  доров'и кь 
йогимхъ нкстахг 1шле1пенкл1. сахпръ.' 
Ulryiin иростки: n o e in  ао трудяп.

)| 11<1вял'в. ияорое. яо яе ксо и лри- 
Двыжад’ь HLAuyHknnib, чСшианто пиясл- 
л уйпл, лброгалв41 а къ юргиьцу, ка- 
К"Й ж.' раочгтг uoAiiaaiuKaMT. кисти 
так1н огромммг убыт&а upu перепродя' 
a t  сахара/ Но imiiiuMi. сливааъ судя, 
они .|рв1 атой порепродажк 1грак>:г 
евпа АП в г до ляхдаатм процеягинг, да 
II Ц|| иыданкину пиксели пркхиднтги 
я л а т ть ггч)твттйииауп ироаовтауи 
к,, гкикку п  яоинвальаой ukali. de- 
уЯВОДЯ Я 11 ПОДрЯДВое Дкло при ЖедкзЯ']- 
дирикяий погтройкФ пргдствзаляигь та- 
KiB выгоды, китирыя даюгь нознижаогтв. 
Ж1«мФстнтв. хсЪ яга яевиоякраин по* 
тори отч. коиОняавпа вл. похупкоУа съ 
грод»1(е1  сахара/.. Но иовау, что со- 
iBrpBUOBBo аоаыодаао. чНшрасио ли 
тахъ думаете, эааротястовалъ ной со- 
бесЬдвикг,—втв]всФн1. даже Maupacflol.. 
Им стадо, быть, ао анкете п'иятвв о 
TL'Hi.. что ш о с  яедкзаодорижаыг под
ряды, геля 1-акъ гойормга... Нгемотрл 
па иск згв оотера а убытка, иодрад- 
чика вси Же зар'.ьбагьвкд1огь огримнма 
деньги, а  богаткигг изо днв нъ день. 
Л  Ганг двав авогнхъ госашь. кого* 
рм'' авДвияи и грошя лвшаяапго за ду- 
Ш'1Й ие иийли, а теперь орудукт. до- 
сягк'ьии тмсячг: нагрФлась около ш -  
вм-матушш HL чамдучшомг дохе аадФ».

Ль рвцдуньй остааилъ я т а к у ... Нв:- 
ейдд съ |орг1мцент. иегремохвла иив 
еоа1вльвуи сияфеть а будоражила мысль. 
П дуиалг о тимъ, '«то вооьимвииата- 
E.j>iof'iHb)ll сазарг ион односедв-чхае 
Г|<ранд'| uxiTsie  110кув1аптъ, чкмв. чгт- 
корТАКЪ за il-увтъ. думаль в) гояь, что 
lU Biiri. ибразоаг гов:лола жыл'Ь.чмидо- 
рившие п.|дрядчика окаш митсв яоса- 
тгдяии игечаста«й1 яго прогресса, ибо 
уяеличпааюп. |ц)трн6лси1о сахара, а 
разикрани iiuTpcfixoBia сахара а мыла, 
ядсъолмо миф хзхкстяобило, азнкраег- 
сн гдеиеиь культуриоств каждой aanin. 
Сч. хахястьш дуиАЛъ и <1 тонъ, что го 
авФхч. тпчвкъ зрквы выгодвфс быть 
Жсдкзкодорояяыиъ иидрадчикинг, '|Фмъ 
Тлзетаынг корреспоидентонг, н, нако- 
■ евдг, о тимъ, что ваша общдв роди
тельница, кадви-натушЕя,—ц>1здай1е пи- 
хорнне и нюготериЪдивие до унадевш.

Мяк по суиеству вечого дибаялать 
ВТ. .'ргдыдушммг с^ока)гь: иялвтжеяяые 
ВТ. иихь факты о яфхоторыхъ сторо- 
вехъ нашего вииФлаодорожааго строи- 
тельезчя гоиорятг п  св'Гя самя. Ова 
в!1<идк|сдьитяуюгъ о то н к  чг-]. ни язи- 
раа ял нрсд01жвтсльвыв ив]Д|С<тиват1>лЬ' 
аьво рагч'ТЫ в вмчаидсп1я лра оиегдв- 
дгн1н жида нв;дириЖ11Ыхг стрв;кгелкНвяхь 
снфтъ. пв каарвм аа фуакг11овироРЯ111и 
дорого етоищам ковтроля постр)И- 
кх. во ьзври на рагулнруй>ви-г 
ииздкйствю iBiHiiypeHiilu при торгахч- 
на хткзаодирохвмо подряды я ti.i- 
сглвки, аыслама всо же такин 
фоктичоское iiuioKraU! ВеШеЯ, орк 
К01и|к>нг лредставдяется юянож- 
нмнъ нзвлечен1е крулвиЯ лрнбмли идъ 
каштала, илижеияяго вч. желФомодореж- 
вые лозради и добмтаги »рв оиеред* 
стхк иписанпыхъ фнвавсомыхг опера- 
ulB съ сахаронг. Теиретики же.гкзвид'|- 
рожниго строительстяа ■ « надо yoHiiD 
иотритиди ва яыас1 «в1е сиориаго м -  
11(1000 о тоач., васкидьки бодйе выгод 
ямнч. 1.ъ точки арфи1я иятересмот. го- 
сударсгвотий »ковон1и иредставдаетса 
ходяйстиеввый списоб-ь дорпжяой оо- 
гтройкн и способъ полрадяый Иетруд-
ио. о-чвако, уразуаФть оси очбоядвуи 
бпдиочхспность вгахъ акадониче< кн1 ъ 
прсигрмедьсткъ: ИАДоФддявая дкПмни- 
гельвоеть сЪ ВгнзиФяпиич. погтояяст- 
яонг обихружинаетч. обшёя оСиииъ стро- 
нюдьиынч. способамг тиличнмя черты, 
черты, 1.оревя1шяиа яъ Boivel cuaiajb- 
Вой яикудьтуркости, нъ ялший традц- 
ШОниоЯ беитчносга насчетъ израохо- 
донянёя гооудиргтвеввыхг рессурсоиъ, нъ 
иал1гуъ адчвонъ воя\едФв1н куска аппг- 
тнтнаг>1 xaseaiiaiv трога...

Сграяа наша ирняоситч. огронныа 
aiepTBU ЯП lurrupb итичественнаго же- 
д1ншиаирияваго стриятельсти. Но сиФ- 
тк чрсзяычайаыьъ госудхрстищтигь 
расходиаь чекущаго гида на постройку 
аоиых'ь желЪчяыхъ дирогъ расииряжс- 
нёеаъ пряхитедьства пргдиоложеао об
ратить 1бС иид1оновъ рублей, яа яила- 
чу ссудъ Частк1дич. ибщестяанг ва со- 
иружсн1е жс.|Фз«ыхъ дорогь продвазва- 
4VB0 U якд. рублей да 3, 4 нидлона 
рублей асчмодевы ва ксионип1Т1м»има 
upeiuplinla, сняяааяия съ погтрийкой 
( абвргкой желкзний дорога. Цегрудво 
act ати Huorir нидл1овы бросить яа 
счеты бадднса вароднаго хозиЯстха н 
съ убкдна'дьвой гочпостью учесть нря 
мыв погори, anruaua госудлрстнгвни* 
чй пдатедьтнкана ради разхит1а  и 
усложаее1а жилкзяодорожоат хозяйстха 
с’лрааы. Неужели ж'ктого ведостаточво 
для бол'ке ттательвяго и lioike «м б ри- 
ваГО съ ллитежамни rn-uKH поднтвыкъ 
единнцг и'‘411сдви|я стоаностн ирвдпо-

ложиго1ы ы к ’1. яилФэя,дорожных». U0- 
П'роегь'/.. Или Я№ желкзводарожяону 
стр.итвльс1ву суждкпо оставлться яа- 
ндикнаыя1. стяжагедьвынъ обьектоич. 
асачисккхъ Г’<лодиыхг лалетйтовъ до 
гнймдп) ноигнта сяФгипрлдстл1иев1я/ 
IIcpuiriTHHa далеко но угкшвтвльаая.

UeiKboiiuebi U гооиида оодрядчикн. 
иг1<ияаилиш1ися при нидача'нти грошв- 
кыхь средотиг брагь аа оеСи тысяче 
Рублевы* обгтшртмьгтпа. Тяк1я рнссо- 
ндаяия фичаяг"11кя ..nopAaiH. кавч 
о пк авван кинбинац1а съ 11|Ч1ДвямО га- 
Xtpa. ве всегда аогуть бпгь уряьнояк 
IUUBM Даже саиий щедрой строитедьаой 
' чФтой, а нсудикитглкяо пвичону, чш 
110Л1>бпы«ъ дсйободяынъ» гтроитедямъ 
сплошь да РВД0И1. приходнтс-я воспел- 
аать цогера '<гь какой-нибудь сахар* 
ной скФдки изьежудниго заработса ва- 
иятихь ник рабочих!.. Съ норндго же 
дня пистройкп Кру1ч<байьх11.,ков доро
ги и ведора<унФ*1а между мвятыне 
при згой иоарпйкк рабочяйи и иави- 
иат.;лдми г.илрядчикаал iiploepkau ха- 
р 1кт«ръ непренФияаги акомссуара огро- 
итв.1ЬкоВ к;шиая1п. Господа иодрядчякк. 
квот кодптся, оааить во негмч. раслу- 
шенвыхъ в велокирвыхь рабичвхъ. Не 
.'|удп|ъ i l l ,  оданки. сочтено н11зножама1. 
ycMvipkrb от причаиахч. а<миикп»т]и1и 
u'kxot'ipot х.'тя бы чао1'и пгихь нодо- 
разуакя1Й отрнжгяяый резулктагь ол- 
харяий дешевкя кг прпловгхинъ крлк?.. 
Мы снФгнъ думать, что ваше пр(\Д' 
uormeBte ве лишено изяФстяов дол.1 
тпалтельяостп. (.'говгъ тильБось нск- 
ревяняъ >1впри1убфждги1енг оря слушать- 
СВ ьъ голосу ииЕняи. чтобы убкдагься яь 
сирааедляясктн яаицуго ныиуядекнпги 
яопросц. л iiuBflTi.. чп] иь яолригФ 
эгоич. |дкл№ч.л(‘тса я самый швФгь ва 
него. Отъ дадьнкйшихь a t  fluiiuiunrb 
нм бдагорадуино мядержкмсн..

/А Ihe inii,

Й31. рпекзй «131».
Гр. Шрейдеръ дояпаыяаип. нъ «Пра- 

пФч, что бпрокрнгнчпскон воде*1едкла, 
обсганлгяюг даже нскна обыпяыав 
форнальныня rapaiTiaaa лойальвисги а 
безкорыШа, явсранаевю убыТ'ЖкФе 
для аасслоята. чфнъ ьед«н1е его санымъ 
пллхнмг нзг ГпроДскихч. общесгяеи- 
аыхъ упр11ндов1Й, хотя бы ли сушоегяу 
спогй органидатн яывк>1ийИ(В только 
пяродюй на ястнв|.>е ганоуаравде|1ч-

.1ля падгворжапВ1и сооиго положенёа 
.гочтсяяыВ ангоръ иримодигь несбы- 
чаВяг. хараитраиЙ внадодг наьистор1я 
пиаыряаго дкдд въ ПетербургФ.

При mueetH пояарваго хояяйстка 
aABUBUCTpaaiel итпускогныхч. ял вту 
цКдь гредстнг пчкпгда нн хнитядо и, 
иесаогри на т.'. чго тжарвое хозяЯ- 
стяо погд.иилло разднчаыя побочны* 
доходяьш па гь и . в г резудьтач'к поду- 
чадне» все же няогитысичяые дофи- 
циш . 1 Г) яия.1р* 1<301 г. ousapHuu 
XOTfliCTDO №»ДиХГВО ВЗ ГОриДСКОе уПрвВ- 
довю. УсД'1н1а, которыии ибставдпнь 
быль ыитъ лерехидъ. были ярайае 
тигостяи дла города.

Ор/акКкояаяям шродоп пив кпвдвдЬ к)«кз1 
Лда звпмзз оеждрйыг» iKMutB яь ipMuiymir 
K 1U np iB in i»  тм аг «догмы* >дд»>и. воте- 
р«| ддмак грвдодачдпсау дв Лоно |.]А, ыв» 
юдваге дододд, во еь вдраюдпяь иеоарво! 
вовдйды вь горчд] врывк иддл-.п. ап тробо- 
в*к». граднивчиьнаи, правдис» яргярвтвп 
ва TOOT 00BOUX111, «го ир1Ы1Дь ддд >о>дя 
«KCtkUik доодд»! onupiaoKv от ..«доалетм. 
п|»ам Д1В пладрмыдь |пш1ДвЯ. Точно така»» 
одзюкрояокп.з съ йгроддчнД город] ВпмрвоВ 
К01Ы1ДЫ грыок>«дд|.ают аоеиртдц ао 1->к. 
aiuupBUBb oajaiToiiiai. ра&зтвтм въ д]|нк, 
в11Ш 1.нк я двни, (tmipui., тжаот лбр»<иот, 
BOTUIOI, Осот рйОичвдв. р]«», ж. В -п , постйд.
ДВТ1. apnaotOABeioit аъ «дети кд вокнцвм» 
ijB oixit.. Ткдаш .Нёрддтп, лрм] бмдъ дивчто 
«»ъ  ootHiann, gpUTiiioaatMilu ai. toonaia 
плата дв)1ъ досатадктИ, в со1ЛД] пъ омротго 
>г вонмп арвш о» вое видамать адваа... 
П'АДЬдме. Кчавдал, ai> i.ui-ko }г1ижнмдл ро
боту городомгл jiipouvuia. «л ■ проалдвдо от
л«.Ш|сд1Поот> ороиаодвть окетрдорданардиа
|»грдты; ТкДк, ад мдоп po6u««ti, ддв ■>]»■.
1Ш. атьва а дчао к яд добПки] гь одета
иродаа'.Д1>стмм ндеввыва дгщддыа от породгл 
а» 1вагд «paiiii'.Tk едкаат). noup«ajoi'>Tptaiiua 
оОТтпх рдечодь аьчтв от 32,шк) руб.

И иссиотра иа асе его, норный яо 
т д ъ  городского завФдынаяёв хозай- 
сгвонг пожарной коиавды дадъ аково 
н(а пводи ЗЗ.оиОу^... При втниъ до- 
спп'вуто было еще зяпчнтгльвое улуч- 
lu riiu  11ил<1жев1и пожярныхъ служите- 
Лий.... Въ общииъ яо сунизь, ва которую 
ежегодное сидсрвшвёе пожарной кинав- 
1U ||ри Г1)рг|дскииъ saakiMHoalH обхо- 
двтеа дешвязе срлввнтсдьпо <»ь прож- 
лпиь, оирсдклаотся нвтороаг въ i l l  
тысячь рублей..-

Пужвы ли КЪ огону KoHHOHTttpiH/
Въ другивч. мЬг.тк г. П1,)ийлерь дк- 

.шргьиаФнку нроькга рефорны город
ского обществевяаго yupauesia С.-П е
тербурга.

Къ пилоАИТельяынъ стир'звавъ про- 
v m  ояъ отюсагь отдклвв1е обяави- 
яосмй предскдвтела думы отъ доджап-
СТЯ Гор-|ДСКОГи Г1Ы0ЯЫ.

Тргбизидк. o n  городового содыы бвалрв. 
гтрдот!» (йр> иЛо]«двв1в сяв1'тв»и«л| дЬапдз,- 
яовтц дддчап троблдап воадодопчосыг av- 
кдаожндг». Л дддузи сызбидн]» до>авяипот»
соиклгитг1ьет|о1

ОтлФлев1с ага, однако, чорезчуръ 
условно и веаоляо

По-ииряывъ, лредекдатель думы 
утверш1«1гя нванстринъ няутрияаихь 
дфлъ, тогда какъ городской шлина и 
дна его товаряша должны по проекту 
утнерждагьев Пысочайшей илмадю. г.
е. предеФАЛтель думы будегг ниже, а 
■ г раьенъ головк. Во-втирыхъ, при яо 
учпержд|‘В1п яабраянлго думою чредеФ- 
датода голова ин кяаегь его..

Друглв пилижигельви стороаа про
екта пидлиянгь еще большему ограва- 
чителкЯону «во»...

раоа*{ыд1» иитдва кролвдиь ■■r.ii.a- 
т»ддй aiMTHion от кот состдот д»1»д|.|ц«- 
коп идрпгузздго нйдига..

Ни кртстъ нддкладгь врамак тодио ве* 
оддчктддьвое нооыаяалтди едкыдь apjoauxb 
хаьртйрдятойь. Одва троть мынзлъ б]Д>п 
отЧдрачзга асиочтдото кр{й.|Ыавах кот 
иддтидьжммч Лак -^тв t ^ u t  |)<1тдлымвк.

веиьайаетдь.

Не будомъ и.1Лвг«ть отрнцатитьвмв 
сторони проекта. Огмктнкт. лучше, ки- 
1:1н .ш.|росы кь реф'зрмк горолгкоги 
'.|бп|еств«яякго упраядга!* лредъвплямгь 
CKVO васолевёо.

ДФло касается 'lepNeroiia.
Гиродсвая луна, ло слинакь хор- 

реекимдокта «Русох. ЬФдон.д,

6'ч|||Ы1в, иотвпирув яъ своснъ дохлв- 
д / вастиятвльяость такого ходатайства. 
roBiiperi.:

Яъ наг.тлшам ipTBi вддмтаточлвет» олом- 
U  гародедзиъ дКдтиддВ Ч]г1спуотъ дыдв од- 
вм1ъ рддвыот иаорамчнш, Нвито кг гтдмтъ
ШД’О п. ■упа]я*отду нужда ичнзр*. •ладп. 
Лить ОТ уяе|.Л1. я;ждаот пкривъ I колбпе 
ввлшвот одогот BargAOBli. Лвмв пдвоги iu« 
р< мвордТЗ'. >Кругъ иЛвратвдгВ с]Ж«иг закв- 
воот», Д1.ДК иротадокодожиагодвгорвгпдирвп: 
• Круть зчартвдиидъ аз. городсквот дЬдаот oj 
Жака lOKjrTBUHMo ко ква воотлровнвот дкч- 
киот ввтврайиоот. Но I т>. в др|Ни дрпва- 
гть мюетатоот д>.дв|, Оь хаадикь кдбкрд- 
тидькыкъ Bepioion отаиликв »с« трудвЬд в 
тр]дкЬ|. в|Лв|.вт1. вл|ни1 кпивдактъ гадевмот, 
д ппаваь. кпводркп кдядаддтвот къ гаалитъ 
чвъ й *« ]Д»»тсх ндбрдть.

Вибп|.ы чдотп ладаюп вд оддотъ к ткхъ 
а., Д1пъ. Д]в» nuDuaarTi'B от ■о.т.пкнввъ 
дагр]двдшд. кого йибрдть на ту хдз! вдув вб- 
Я»‘Т1М!11П)Я доджпопк Knixa i i|« maocl ваЛратк 
77 JBB.. дъ «Дчим 1I-TK ]«датвлм1ХЪ аоагчв- 
(•<1.ст»ъ о Лкдвиж. дукд бид» кь дагрудко- 
В1Д. а оостдот п ъ  дийко uv иод-жъ I  д-> вд- 
OTUIBUM крввева. Слотавд <висатд|кызъ плав- 
чвтедкВ. гдкжл, иречоп, кеводяи!, Тидио 
аотову абрдяФвапь. что айкокъ ко Tpei.ym 
для дтлгл НК0К1Я ибврдтлдынго а««й*. Дгма 
iiuKiiBTv от кдкип ОВД быдд адтрудвошв |рв 
внЛлрдгъ кондоддтаоъ къ аостдду врампНя 
бдккд: ввито m  тдоовы» д« ам ы ь двакть-
двени было коЯтк кдндотдтооь от столь отвкт- 
сткьанл| диджаоотк.

Озеюд» акодяк ноивпак игобюдквооть рдг- 
адрожк круге uAipAiaiut. яптир..а дожожко 
кап дуговь доввзккв|в MriBi.uoabBmra цгавд, 
ткк» к |«дуЧ'Т1Я друтиъ грука» гоглдтиот 
■идтвдынккогь къ yoaoTie in. городсик» дк- 
ддхъ. от п.вь Ч1с|к кдкр1др.1»оввкдтгд«1 
Котртврпноавидтйдй, асЬаия от тдродк, тксхо 
сдвмаы съ его вкторосдкд. gaatm, кго нужды
■ •ит'кркапвдкы от бддсоуогро1отдк герадд 
ив ндвкд другкзь грздвь вдсгДгкЫ. Но екдеВ 
ооч1дд|-и»| оодгот«вак я 1ВК1ДКГОВТЯЛСТК кдъ
Тчвепо бып бы at, Huuiiigll nviiuHa вододди
■ идодоткрво д|в общмтмвмдго ДкД*.

a U l. Ноя,» ппдиииаютт. miupiicb 11 
ирилостанлов1н жопш ияаиг лэбнратель- 
аыхъ лравъ.

Чдтпъ вяторбургскик городско1 укрваьз Апвч-

адфкать» акпакзи и ; ж ч т  тд«сд|гот вгь 
'Оорьвавнхъз с.>ро|Скв1Ъ дк]ъ. Когда гоаорида 
и xogyigiuig «онвЮТ ОТ увкотровтоти, ТМО- 
ммамвоь двадогвчдыя ао оадоовзя от озко- 
>аеш егуддмто»». И дуввоти аавь. что вы 
ак« долю будоот восатьев съ атвгь «ocipo- 
jHaUOTu артунгвт.жъ ал докгълдучанкъ. к«т|д 
ркчь будвтъ о рдсвврсцд ибпяотвоичоВ дкд- 
мдыоетк aciiBiBH. Мкад; тфвь, .пакп аа 
auk зкдаувТмл дьвво уж.- дддд одкд «д|нь. 
Въ съкадиъ у васъ аеркдкп учаетоуютт НН’Н- 
taiDH •  мкчт.и вркдввго ваь атом в» дыю- 
ддп. Женняим учдствуюп въ ввлгодпдкыот 
елбракЫть раныдь ибокетп i  учродсДеК1|1. 
учвоотуюп. на кдкъ ipitTOia. а какъ дккстду»- 
otia двца, в твкже адчаго. кровк iui|i,>i,i. ко 
вркясовть. Почему дукикл е вдв ив.-Jtoo мб- 
рашо очутзивсь бы от друговъ плдожеШв, 
КГ1Я бы въ учаотза. беда додуцави жокзкпмг 
UayiKttii дик ядаге гдаскиа кеаятакм от гра- 
1Д№идъ туроцквот герткикь/

Въ ГОМЪ. ЧТО ЖГ81ЛИММ. плзиФя мс- 
лнижияостьв, могутъ перелаАять сяоя 
избпрятельвыи права ц'клону кругу 
родсгиеваик')В‘ь по своему уги<ггркн1ю. 
юзитя видктъ аэнФствое против'/рФч1«.

Икобдадвд а*ад ерааовъ участи мотОкрь- 
тадькып с»браВ1дот. алпжввд лбаивстъ орд, 
BOOT едкдать учаотваковыъ ia6BpaT«xi.HUia 
ообриёвдь друге» дидаД. коториа саак олоебк 
тюико МО авкитьдрака участаоаать от >ыбо|Л 
магами.. U[.aaxa, круп дацъ. Ю1Тириаь жов- 
«ада можагь крадаетаввт1, пра». yoacria вь 
киблрап. ограквчгоъ б1нжа11дйяв ад род- 
итаетютакя. По ira срашанм доаодькл шарокв. 
11удТ« аавужокъ кскяав* моаоп одтпть 
учдетадкавд вь выбора» oriia. брать»аь. ад>- 
авянцшаг а облВтк ззужа. Н*о»кухия (л. 
■рт> обиКта лтца Лю дивааиамть. «то дуот 
аазвасл аакоилдатадьвпа дкддчтъ y«aeriu аа 
яабарвт|.дь«ьют .'обрдх.лот иесоквкакымъ 
вравонь жаацдДМ! ова imcnojui»ivmi-e ктавь 
араалвъ. а рдопорамтьоа млжяо даль т к п  
«то слотАддмпа аооааиЬаяую л-Лсталналсть
тачкетя ултрак«н|г жгапвкъ лтъ ккстндгл 
.‘двоуарвадгки аа.зсвт-ь upoTAiupkoir аь яаазе 
ммлилдатлотстап в |аотаадя<зтъ ггп вгев на 
конарвввоом. воражаюки вами вадогечко

Письма изь Китаи.
|0И1Л ЯПЗЫГТО *0/(yifCW"«'A-K«M).

Тадькч'чго лоанидся въ сактъ от* 
чогь яннераторсклхъ норсБихъ кк- 
таЙсЕехъ ганожен,. за НЮ2 г,|дъ, иаь 
хотораго можно нндкть, что, нцоиитря 
В4 вФкит1>|^ыа •вбдагиир1атвыа усдов1я. 
сунии еоброавыхт. питдииъ иъ первый 
рояъ паедк открипя тдможевъ пидь 
унр2ндея1гиъ евриппйцекь пергяахнда 
аа 30  мидд1ововъ тамиЖеВйЫХЪ j.tib . 
Зм посд1|ДВ1в 13 лктъ доходы гая'лксмъ 
Аыра;1ядись гдфдукииин.: цыфряии;

IfVO тан. дляь 21.д»0.22б, liiU I 
33,518,021, 1Йв2-22,tiH9,0ri4, 1803- 
21,Эва,300, 1Н94—22,633,006, з8в6— 
21.386,аьи, 1891',--22,57Р.ЗШ1. 1897- 
3.’.'12,101, lfP«—23,Г)03.3и7. 1890 - 
3«,61Л,1«0, 190(1 -32.«7.Нмб. 1У01--
25.637,674. 191)2 30,007,011.

Одязыш, иъ виду сидьилго u-JAealM се
ребра, тнког увидичен1е дохидн ян.тяег 
|«  знпчительвымь лишь я.г буиагк. 
Въ дФйстявтедьноь-ги, лрквиная тамо
женный длвъ въ концк 1901 годи рвв- 
вынь 1 р. 1U кон., таможенный доходу. 
Китая АЛ ИЮ1 годч. нырнзмтгя аыф- 
рой р. 3 .’>,762 ,С0 3 .6<>. яъ га время 
кдкь доходъ 4И 1903  годъ, при г»ми- 
женномъ ливк. раяноиъ I р. 2(1 кол., 
будет, р- 30 ,00 8 ,462:811, т. е. увели- 
чяне всего ва р. 2 -65,8 6 9 .

Сильное падов1и серебра (20 ‘‘ Ы) не 
ниФдо. однахи. особаго звичев1д дда 
1902 r u n . но UM.I, нсгон|Фнаи. вь 
ниачятедьвий степени оградитсл ва тор- 
гиалФ текушвго года. I Ib ojbm  торговлв, 
кияечно, погградветъ ислфдств1с уво- 
дачетв пФинишн тиварииь, расни- 
тывооныхъ Вй золото, въ то ярен* 
сакъ усчлеяш виутремняго обдожен1я, 
яеобходииое нъ виду аов-/зиижригтн зле 
пвтойскаго прампюдьств» пайти ньди-

«I
ротБОН нреия дпсгагачйо средстаъ ш  
упшты киягрнбуц1я инострмвыйъ дер- 
живинъ, попедвтъ .ч  собою лоиышем|« 
сгиимистм вывозиыхъ товаровъ и со- 
лрвжемвив съ ш и ь  coxpauuile вы- 
HU2B. Иь иислФдмее яреий дамФчаегсж 
1ендеип1а еяльво твдсировать обрабс- 
тынавшую пронышдвааовть Кмтаи; по- 
дибвоя тяБсмшм кедеть и  собою уиень- 
iiK'BiH иоЕушюС сдисобяисгм BoceseilH. 
СТ.1ВЙ преграды къ дальвФйшему рич- 
BBTiu ТИК11Й промышлемвоегм. Квтай. 
имФипцй нъ 7 равь болк* виседеаш. 
нежели HitoBis, ликупаеп квостр&я- 
выхъ тиваронъ пичгн я.т одмяакия/ю 
съ вей сунну. ГазунФпсй, ояъ а  яе 
изжить цикуилть больше, яо будучи 
иъ сосгияв1н увеличить сдию отлусяяую 
TopioMio. Такое унвлнчоаю ножетъ 
никть мФсТи дашь, во*перйыхъ, оря 
уневьшвв1н сшкноетн перемовкм тома* 
р||яъ (В1. втимъ ииногутъ строю1шаса 
иездк жолкавыя дор.]ги), а во-еторыхъ, 
прв обдегчени BByrpeiBgro обложоя1я.

IlkiHucTb тивар.'мъ, яцедеввыхъ въ 
Китай иэъ чужмхъ гтрмвъ, дистмгл» 
въ 1902  году р. ;37 Ь.430 .иеб. а ямве* 
оекамхъ «в границу кигайскигъ гава* 
ровъ—р. 25 7 ,0 1 7 .900 .

Первое мксто сред* ввозоваыхъ то- 
наригь чпвиниютъ буножаьш катер1м. 
Увгдичеи1« инод» писивыхъ нмкдо иФ- 
сто пслкД(лм1е бодьшяхч. вакавовъ ял 
яи1Ъ въ кивцк 1901 гида, въ вадеждк 
на свлкяои ожиыевЮ гаргоин вь сФ- 
нервыхъ портмхъ Китая, отпрнвни- 
шнхея лоедф боксерский снуты. Н а
дежды ВТК, одвако, ве вполяф оррав- 
даансь. и къ ховцу 1902  года няоги 
тоиароьъ огтадось въ екдодохъ вво* 
сграввыхъ BHUupiepiuix. Яиияски бу- 
нлжнин натер1и лродолжаюгъ мное- 
выдагь китаксий рымокъ. Тнкъ, наир., 
ппззь япиясквги драм увеличился съ 23 
кусковъ въ 1901 г, до 11 .С20  кускоиъ 
вь 1903 .аниинскага ситняга—съ 13,006 
шт. къ 19111 до 11.6,866  шт. въ 1903  го- 
1Т- Н к о п Бяглйской пряжи иоореж- 
воиу уноньшоется: въ 1902  году бшо 
ьвивеви 1 18,670  нудовъ (яъ круглыхъ 
цнфрлхъХ айовской арж ы  - - 1,913,126 
пудовъ, а индШекоЙ -л ,016,170  лу- 
ДОБЪ.

Вя11<гь гфрыхъ шергввговъ уведнчнл- 
сн съ 4 ,121,06.6 до 0 ,317 ,09 8  кусйойЪ, 
бфлыхъ шергавгонъ—съ 3 .476,846  до 
2 ,743,104  кускоиъ. ивдИскнхъ Т -с1иШ  
съ 1.6.320  дп 120,485  кусковъи аягд11- 
ОКОЙ квпорвий натер1в (Теалл) съ 
11,083 до 300.868  кусковъ. ВаоАЪДру- 

гихъ гааяринъ ноло отлячолсй отъ 
нвоза нъ 1901 году, крокк керосива. 
За вгЕлючеа1енъ борквоского, веФ сор
та были ввезевы' хъ горяадо невьтеиъ 
количестнк, оеобекко русски, съ 
3 2 ,487.(170 гяллоясгаъ въ 1901  году 
у|1явш1Й. къ сожалФв!». до 10,106,886 
галдовивь въ 1902.

Идъ преднотивъ вывоза увеличидсн 
ьксплргъ хлопка въ Япоя11>, откуда 
ия'1. водвришаетса въ Квтай въ вндй 
лряжн, которая нс истрФчоетг особой 
БОПЬ'УреВЦ|Я со стороны Tynoviol велфд- 
CTHiu уцонявутмго нысокаго обложен1а 
обрабатывпюшей прониш тноогв.

Качество вывозвнаго чая сильно 
ухудшилось за аослФднее время; воро- 
ченъ, ибъ втояъ твкъ много писалось 
въ руескихъ журвиохъ я гаэстохъ, 
чти вкгъ ииобходвностн иингарягь ста
рое. Китайцы ве обваружниаютъ оео- 
баго жел»В1Я лзиФангь прежяюь ск- 
гтену культуры м npgroruiueiU  чая. 
U вснудрояяо. что ооперяпкй Китая 
въ егонъ oTaoiueaiii, Инд1я и Цейлояъ, 
пигтгпсвно :1а11оенмьаП1'ь н)ровой ры- 
иикъ. тшятедьяо янучоя вкусы лотре- 
битодей. К ’ь втону нужно ирвбакить 
вея1'лав1с витайсвого иравнтельства 
ебннять лишднву ва Чп1 (ранную IQi-'i^/a 
отоинали при дгшемихъ сортвхъ) 
и облегчить BsyrpeRHie сборы, которые 
нч. вкзитирыхъ случняхь ничто раммя- 
югея вынодяий лошливФ. Тиргоаый 
лояъ «Тикмаконъ. Молоткош. я К».» 
уже закрмлъ гвоо отдФлеяте въ Ф у- 
'1выу, игрввичйваясь дкитслыостью въ 
Хавь-киу, н якгь сомвФя1я. что дру
гая русС1:ия фирна въ втомъ uopm, 
гг. Молчаноиг, nciKTio in . и К»., ско
ро иислФдустъ ого лряяФру. Твкммъ 
образоиъ фу-чжоуск11 рывокъ, съ дая- 
явхъ поръ саабжзвш1й I’occiio своянв 
пренигхадвынн чаями, (удетъ всецфло 
УикисФть о т  1>.|бриЙ миди ояглИсвихч. 
чаегирговцввъ.

Иъ 11рошл1тч. году былъ первый 
о п ы т  отправки чвевъ въ PoccUo пи 
Китайский Восточаий жслФзвий дорогФ; 
ип1р.1млеко было опыте трскъ милл1о- 
ниш. фуптовъ ЧОЯ. н чает'иргопцы въ 
Кятпк съ ивгаресогь ж д у т рвкульто* 
га 8ГОГО опыта. Сухвмъ лутеяъ черезъ 
1̂ яхту noouo червыкъ чаевъ около 
213 .6 'JQ пудовъ, въ то время какъ въ 
1901 году ихъ были нсиго С 4,88 э пу- 

дипъ; его обчжсвяется иидставов1вя1вмъ 
СииХ01СЛ)!я пъ 7{ЖИ-ДНСКи1 npOBHHIOB 
и бо-1миею бевопАСяотю клрававовъ 
яъ пут?. Вывоаъ черапго кирпичвоп 
чоЯ уиеличнлся съ 896,330  пудовъ до 
1.770,580  пудовъ, а делениаго кврлич- 
ваго чая—с Ы  79,428  пудогыо 318.(106 
пудовъ. .Здксь кстати отиФтить няте- 
ресный ф а к т  ввоза въ Китай нзъ 
Цей.гова чайной пылв, такъ какъ, бу
дучи (юлке темной, вежели Квтайскоя, 
она упитребляотсв дд» цримкси пря 
выд;^хк Аирпвчвиги чая.

Интерееяо итнФгять, чточяй СопФоа, 
еше ведввво свободный отъ аошдввы 
при ввевк 8ъ Забайкалье и повтину 
iiinpoxu т а п . распростраигввый, при 
яведея1в тоиосевянго обложеви по* 
степивво иытфсвяогся танъ квраяч* 
вмнъ. во лучоаго кгчества. чкяъ обык* 
вовевкый кврняч'ь.

Ангряка, AjiyroU большой потреби
тель чая. вывоич ваъ Катая въ ПЮЗ 
году черввго чпя 617,656  пудовъ У 
Ж'лоявго — .162,609  нудовъ, всего 
1.070,066  пудовъ, въ то пренн км ъ 
Цейлооъ поставялъ ва анервваясше 
рынки гь тонъ же году 7 ,214,392  пу
да вмеваго чая, который до снхъ 
поръ сосгаялялъ яо10Пол)ю Китая.

Пъ продолжение 1903  года вошло въ
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1Ш[пы KitToa судовъ: в и г  ч у ж и п . в р и н Ы  
Ь.737 (П> об1ш 1  BMlicTliauCTbii 7 .224,000  
гииръ (т . е. въ средаев’1. п о 8 2 7 тоинъ 
на судяо) к  хаботвжвыхъ 2^ ,07 Ц съ 
ufin iofl ямкствмосгьв 17,8 .')3 .00 0  то во г 
(т. е, в г  средвснъ пл «35  тонвъ вв 
г.удю ); ваъ в и п ,  50  ’ /« вш и ю  подг 
акгд1в''КК11ъ ф н ги н !. . 17<> л «одч- кя- 
та й с ки в г , U ''/» — ио»ъ в и с н гк и и г. 13";е 
-  п од г гориавскииъ. подг
Ф|1ив11увск1шг, 1</9 °/>> -п о д г воркох* 
шн1П.. 1"'и н и ц  руслкЪ нг, И.'о -п о в г 
в«ори1Г'двс1>и«|. U 1 п од г флкг,1 
пн  д р угм хг доржч* Ф. fW.

Н т к е е  двнжен1е по^здовъ .
отходи ть  ИЗЪ ИРНУТСКА:

я г  Росс1ю.

ПкосаядрстД М .S ■ . i’i'<uiiD->*MuaBeui м II <11г. а а 4 U.) ев«дя<аяо . . .  '
эж Байнялъ .

£)<^яиВ па411« .*1 I! (по чек
»;>ва1|| .'!-4 <жедн. . 8 ч

ПРИБЫвАЮТЪ 8Ъ ИРКУТСКЪ:
Иэ-ъ PocciH.

Ciopul до1|Дг К  3 |м  ичяр.

Пвг»аарек1Д It (I 
Тгиро-евесилучяИ JB 1:

>4T.-u(Co>«ipr>ll М. 
in u a u l  М 91 (» г . 
;>1д. 1>тъ Batkua

Вромй Иркутск»»*.

• а ш и  ■ ■

Н У Ж Н Ы
н у х а р н я г ja im a u  io|>suo готомть, ■ п ри*  
л я ч н а и  го р м я ч и а а .'У|од1 !la6e|ieaant)a
i'u.ai-maaxacsi.k, д № 3<1, eapiuil нтап. 9505

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

П1АНИН0
п аа  а)пиапл оо ‘lajana. 

S'/> 4' 1 ч- Хардат1«кам.

Домъ продается.

Получена кр уп ча тка
• к  V ^

^ р . Ш аф и&уллинглхъ.

По случаю продается
Ла^рокм. Я 49-1. с

Въ мясной лавкЪ
10 Muji.iiaii'R.A'.u fja n i. Д. JlrjT iaa, .М 2П

Г ,

I  „ к о ю
| м м : а м м м «
Рекомендуй роскошные номера

„КОМ М ЕРЧЕСКОЕ П О Д ВО РЬЕ"
ИрарсаД. У>пдг la iaiBcaol а Baeaiaoael. t

Наробыя машияы и котлы. /1окоио9пли.
Т С а р о б ы й  т у р б и н ы ,

неросииовые двигатели беэъ огня и пламени, Оезъ запаха,

кирличед^патепьньш

KiaiimiKue аппаы п  иам- 
НРМ9 Игуаана иа шарт.

]<('1>МЛШИ111||

« е * и я о »  в двреав.

Л̂солидьяые станки.

Щпш I ш\ш 1 РВРВ011| ]0 ш.
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО ИНЖЕНЕРА А ГЕНЦЕ

.> - - .Д < И Н К У Т С К '»
в-« Ооддатохвя. д. Н в автацн . Тадаф овг А  677.

И1М£УТ<’К(1Е «В1ЦКСТВ0
1Ш И М П А 1'0 CTI'A.KOIIAIHH ИДО’ЩКСТВЪ (П^Ь О П Ш . 

(Деаитнадиатыа гедъ cym«ciioaan)a 04щ*сиа}.
Напанаа в»аяпац*н1« I « ' ’‘ «'•"аи» еапапнай.............................................406.301 р. «За

■■ '■ ' s ; , “ ' ; £ s r "  : ■,, £ S !:
Впег о . . l.O.Vflaei

г о с то л и I Е »• ч е то л ъ
Дебет». т]-г ппрл.1и /М }  «"da. Ередат».

г iipeaia протааъ »бще1 та- 
4 ulc»ut ааь (С'." годп|и1>1-

г)1Ц<стаа fiiir(vraopafo9i.HU>b ;чревдвт1 
»  ож а на lO".».
Пра nrpaiinania дои;ека1'ге« «гррочаа апдпаааи Гидчал! apeaia н,
Ичушасгаа. aKt|iainaaiiuua i i  ОбшеслаД aaaaaeani |;тра1лаан(а. _____ ______ _
удаик Банаавч: Е. ИадаЦначоавЯ, Вавагарадсно-Саиарснаик а Ярос>аа»а*Кас1раис«амУнарип1 
. aayiS"CTaa«a, аастрачааааншаа аъ анц1еаарныак Общастааак.
Плаараые jnuraa в<13на1ралдаа1тса а« еач<-н1'' Тдчса, uouat подача aaaaaraia о imatapt

В м Ш о  15 р. только за 5 р. 75 к. Убйднтвеь!
-«I Нс ддв реклзиы. ^

лаа ta p a n y p » . согтвнщ|1^дистаатсаьаа ааа 
■а>1, aatoTo 1А руб. тпдкал за А руб. >.i а. «ъ 
яксга I'oecii. а ааенно: 11 Чаиы «;к<а. ч'ра 
pQuaa utaaa отарыс. заааепп. фабр. <Овв10 
iiactoaii. ae aiu  a n  ааерааааск. воавта aaauia. пававрапа pviirr.- 

ipaacea. пйоочжв Л) Одвва

Гаак(1вы«1 . Ilpauealg пикАчаепа аа спбвп 
п. А- Kniurannl. Талафопк W 154.

Ка счакАао иб«аигчеш1с1 ичжариидк у б ит  
aaula: .4eiptxia>'K"i'. КАдпфодркпе, Паз 
Гоаеаи'кпа, 1'прлдв1мг«11«. Гразпаедкра. Далашаеавс. .laaiiean.-. Кап 
Kaiaacaoe.Kajyanane. KnaanlcaiM. Krurpnai'a. |(реа<‘нчуггк., Kpnji 

“ • -впаскае. Нааитормдеане. Ноашрвд! "■*----------  '

:. а.

гз4дув'а11а 47 0|
Huai 11с

.'■аг.е. I ...............
Курекче. Кутавпеале,

ское. Uai'aoc, Ilnaanan-UixraAcHuu, Ui'Haei........
тлпммаое, Сачбврвапе. l ’j<i6iiAr.x<u.-. ( Taap.i 
■■ Тобоилк'"!, TiiMCKi)", Угваясвое. Xrpoirj! 
.DBuuB' ИродсАд MpaMecihi Сааалвк. 'Ьан

;>>. 9) Ц «па

■игвчевоаре. I'lWToaoaoe-iia-AoHj. Савароачв'. Са- 
13«-К1мкмсвпв. CuapaacKiM, Таабласаог. Гаер- 
I". Чгрсапв1'ШЮе а 'Ь'раагоасаор.

8. Bbjoraaeikili. X. Кодакоаоак. Бухгадгевк И.
9»<19

лтдАдеа

а\ давоааак шеХаи,
аа> гаАдуывд. 4-хк аатареоя. бражаоаъ: ааравк а̂. аааааеа. ВАра. 
Иадахда, Любзаа, баачаза ада ваае.ааютрафч 4i Пастаят ш т -  
рваевое аортжова еаграавч аидАдаа ааа вдаогл а|чм Ок в-тв 
~ ‘ )С»б. лтдАх. д|1 аадпта. аехаавчесаааг аналрлжк, л»

■к ааава. отч а фк1ЯД1а. ав ялдаа. ск аорлаав!. ада 
. аарааа. а о хв в »  дучаглА аагдИса стадам А) Ивана, 

lyaea. ада дааоа. аодлт» б» др, *01ЬЦ0 Uk аааасвь ада аагтьан. актара. м увд ш тгвк Вк 
■даца. олрпбриа. мдАдкА. |1| Иаавгап аааедарваав. нвш ввка два обрАаиа. iional в:а давса. 
ipi-iaoia. аошелекг-новоота! а кроаА т о  арадапркя бевпавтво автерасви auoaia. Дав- 
lale часи аврлш. сорта ок upiaunaiava &0 коп. доряав. Ааалраыа яувск. «aAnaAla. фабр. 
гТааавк Вачк. съ ррадоаеи, 9 руб. дороа», fxyiio 1 руб. бошяа. Наотоан, каервывла. додл. 
'a,anaiate,op«4BAc 1одотигк.аараа|Д1аа1>фабр .Гааачк Начк. «ч. opttoai п. й а И  руб.лааок1а

Требуется
■арая. Ааурскаа удала, длп. Ме

К в а р т и р а

По случаю отъ’Ьэда
ackil еедсплаедк. 1арав|И1бь 

пеАты ЦП Maaol Biauoacafll узвпк. дь ди> 
Кузчеплаа Я  8, п  дяпрА гарплвп Черяавоя

I. упигМиддиакля. K.I4 а Пд..т.е1. д<

.Д в н аа »  н  бврышван»! ареврвов. дАввыЛ подвровг.Гврпвттръ, каете! 88 
.... ...vTuai. адк аищ. брома. Рары варегк ■ aotvita oeuoaa. иастоан. оаряаик. под. бр|дд1аит, 
(lliampia» дАаа тодьао 8 руб. Чали виаидантпа прпвАрланив ск руаатеддста за прочвоотд а 
вАраостк хода аа Ь дАтк. Треблаааи acafliNBaircR аваоддиквв падовп. одатев алвал а благ 
идатаа. Вилидаюп» длвага ввлрадг oojyaaun. она од аа» адк оонаевг.ааа брсдаоп беа- 
пхвтво. Адрелг: Гдвавомф фабрввв. оваапу часоаъ Т  ва Пердьдааа» а К .  В ар
шава, Бородевсваа 4в. На доброолаАота. аваода. аакааоп удо1гтиеаы aaiiBaL'Tea бдклдпр- 
дскте» а uoiianauik utauaoik, П рево» Яхрваты во оодучен|а 1-6 7-Maaoti. варка. 2W.'i

•  Д А Ч А
лтдантш) ак ареаду ча КаА, ак дучалап. аАстА. 
за Boiaanol, /добам дм oeaetauik. п  б-тд

Ь л uAuA napiMiTk D. П. Кочканп глстап-

Въ д. Немчинова 
кварт иры, подвалы и 

кладовыя
отдаютоя а» кортом». Тааг «в прода
ются кадяска, ааааяа ипварааа iiap'iiAH, 
дявамо-иааави. шкафв, бреаааш а радяое 
арлч. ааунелкЛ. Снрааааткол к .  дпааА Пата-

е 11оди|

В ъ  м а г а з и и Ь  „ T o i l p l t c s  i l e  d a m e s "
прявшюп /чвнвцг для o6j4eBU кроВк4 в шитье.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЛЬТКИХЬ ШЛЯПЪ
КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМ!' СШ П КиоМ У БАЛУ

............приним аю т ся заказы  п л а т ь я .........■“

Н У Ж Н А  
ЭКОНОМКА и КУХАРКА,

С ч е п д  п р и б и л и  и  у б ы т к а
Иркутскаго Общества взаиинаго етрахован1Я имущестаъоп огня

X . я .
Х о л ы г и х а

(‘дас.п, кпартиры въ до.мТ, 
ш) По.тыинП II .ТюГ>а|1('1.'иП 
улицТ.: о()'ь у(‘лов1яхъ уг
нать П'Ь доМ'Ь: Г<|1.1ыиия ул.

2 1 1 3

Muxi.iiaai'R. V.U удапА, Д. Jarfriai 
UOTUI дробао 7 а И а. да Фуата aiam 
^ aiipaoo, аАотваго Ш "

Д Е Б Е Т  Г Ь .

И ностранец 'ь

Очетт двкввмаго имущества 
а ш убытокк укАава оп oTOiaocn двааваагл ааушлепа . .

Счету раохоаов» по содера»в1ю Пр&ааея1в в доня. 
к убытикк аарагтлд"1аноые аг гечант года ва содерадше Праад'--

1Г7Л ада чагтв, зааяпа дк eiaelr'et. елгд 
левк ак оТкАадк, Ilacvaoaiui: ялч1антъ, до ал 
тробоааа1в, аредкаавтедв! Kaaraaiua -Вллточ Ибозр,. ■’ *•........ ........ -  - -

Ноннурсное Управлек1о
Васадкевача Пйхт1дма| Дк дадч aeei 

ман*1еа aapoanl сдАдаа ■

Д А Ч И
а иоблда. .1па-

Продается яа сносъ доиъ
дереаакаи1 оо асАаа аадаоримаа mii-Tpnlaaaa
11 П а ш !
Пдтушаиекаго, Кк Клродккоау. Гедафчяк М 47

Дешево продается

Д ачи в торговый п о хА тев 1я
о тд а ю тся

Вк ареаду на )>. ИрнутА, аеаду бщяа1Це1 а иоо- 
товк. За yrjoaiaai лбрацаука; .Iicaia. лададк 
Адеаваадро-Хеаскаго Т-аа. Тедефоаз. М 12U.

И щ у  M t C T O
адушшдго на I'.nxaiv uo ЛоиА; i 
Ндбпчаа сдобода. Тореавы! яарл 
КарАодо*.

В ъ  к т о с к а х ъ ,  

розничная nponaiHa газетъ.

Ищутъ oTBtTCTeoHHaro
Члтчлтнаго орааадчаи дда luAAUiaaia ру

lailia. За цодробнына y.^xoaiiaa лбрацаткса 
'Irpeainao. Уориангщ. I'paateapaaro пбаюсша

При станфи маньчжур1я
Kni.-H oi-l. X. Д, UU случ'.ш I)l'b1l,u;i

продается домъ
Гг. д^Нствйт. члены к 'Хиткикк ао- 

жарнвгб 05щеетв8
<1|1Ш л:1111аи1тгя 11]1и6ыт1. ш . ii<nrl>uiC'
nil' о-кл для выборовъ кандндатовъ 
въ начальники отрядовъ <>1 Уст. ^

сторговал! Daaapuet. аад- 
срл1ааав праплсаяН дохода бадк
» рубю! Дк годк. туп, 1ачфат<1Г|Д-

J f .  X .  jY lo H O A U H b .

11в1|начиявт' вн 2U ипр1ия Общий Сибри- 
Hiu чдоо. llpsjTCRui’u 0-нр ciiapaain вн 
аидахг не ci'craKAUi'b -j* ве11ри5мт11;чг 
динтагочваги чвида ’i.iunub». BriMAiTPln 
геги на |’7 aupt.1! .  к г  1 
.iHA'itiHo ип’рнчкии <к>Щ1'е ьлбрпни', mi- 
1Г4НиндинЫ xbTupai'u будугь c iu ia n c a  
iKKuhauHii, lAkuti бы Н'ь венг числи 
'иивоог RI1 iipucyTCTiiuHiua.

ИанЬщаа и сенг, ilpsyrciw v Оаруж- 
Н1М! Прамл Hie просягь гг. члийоа» 06- 
шоств! uu«ai«Buib а г укиханноиу нрс- 
UHUII иг iiubAuipriv И|.1 1 ТбК1<ги Г}6ррн- 
схаги ViipuM oiia ни 111рл11П1ннкиагкрВ 
7лин1|. 2301

Ии трубному отряду 24 анрФ-тв in- 
ч. II, мм рабочему отря,1у 21 аир. 
. О ч. в.. .1.111 водосна6жен1я 2 1 аир. 
|| 7 ч. II.. 110 охранному 21 аирТля

СодАты яо суаябнымк дАяанк, состд|дав<а про- 
шен1Д а дсянаго рода дАаоаыяк вумагк БАд- 
ныик <ааад1тно. Лр1анк Ск 8 до Т2 ч, у«ра я 
(к  3 д* В дач. Ирнугскъ, Праобратансадя ул„ д.
Я  60. 877

к ь  1:(шаиды Л. 0.1Ш

парный тарантастз
11кЯ|'пклк|. юду. обруя а тедАжаа. Кааар- | 
ааа ухаиа, д. Я I'i. 9941

враче! Я. Б. Брегем, А. И. Крючаоаача а 
U. Я. lleMKoacaaro дм преюдавдахк бчинвхк.

Uplen Вк 11'/1 ч. Пра до 3 а. аачара, 
Uiara аа corttk Su aou. Нуоааоаоааа ух., д. 
Дахарааа. 5679 12

папм! обравдаткса дп 15 «вва 1'«аа|'Х«наан i
■■ '■■■ ■ ■ дн, Л1 W. a'i'W I Ilaaioai-a

Продается
доаь Ок боакааВк aAur-iak. Лрсеаадьска 
Я  56 ЗдАок «с ородакпоа aiTticale

Д . А - Ч - 5 Г
ь llaioaapaxA продан., оудаш ат. ароаду-у.tk ilaioaapaxA 

аатд у CoaojoBol, jr . .Гахарво! ■ 8 ilixaobfl, 
довк Я  4/1. 88ЧВ

ЕДШ А М Г'
Золосородъ

Лемерсье.
Сродство для pniHHuifl во- 
лос.г и укр’||11ляи1л  корисЛ

ЦТьна 6 р. »ланонъ.
!Ъ UTIHUb, II-

Mtpil. HiriilAUl, 
iHRR. скл адг Ф . Ш нб ор гь , 

М осква, М :нроп 'йаа .

С'Омечки грызовыя щволнвяяыв,
Саварсааа а Ореябургсаи 

аруачатаа воАхк оо|1п>въ, таахдч насао 
подсадкачноан крупы радиыя грачае|уК1, 

иросоаук'
прадигаетк по ичеак ВЫГОАНЫМЪ 

Ц’КНАМЪ
М. Ф. Дашевск1й.

у г. Арзенах. ■  4 Сохдат., д. Вв|цеягоакпк.
Т и и т  № Е!1.

у11сош1льхый завоВ»
ТОВАРИЩЕСТВА

„Лаптевъ, Михайловъ и Вишкяновъ",
а р. Авгар»!, баага s«itiaoAi>po*aai - I. ИраугА. Твхафпвк Я 573. Ваояк

л ВОЖАроВк I  буд<
открыта дха работа оа 35 ирА п  о. t 
опийм ареиа ирааавка-т дакады ва яраго- 
Toaxaain меюавожаыхк распахдяаыгк жате- 
piaxoak, а таахд вогута бита адготваавви, 
фдаатуеа, яадвчвака а т. о., огрогааыа Д|>оа1 
аоАХк раааАровк, на aicAaiMitoa ара дааодА
продадсА дсАгк paiaApota брадна. ахадв, до- 
сна, бруска. IlAau на авА аатнр(ади уаАрев- 

ск AocTaiaou п  аоА чаоха г. Ираутвкр:
Вк ГОРОДА авАетоа отдАхкв1а на набаремао! угАав 
Авеары. влваха UooaoacKBik аороп. 1'вхе- фовк 16 509. 188»

I СЛУЧАЮ отаздА
^одавтвв даухатааяи! дожа, гдА rocTi. 
■Тивдовк, вротавк «Влсточааги ОбоарАв1а>, 
тсдлфоа-1, Я 843,___________________ 2038.

ИЩУ м ь с т о

Ш А Н И Н О

З а  о т ъ ^ з д о и ъ
■редаема дача да МехкаааиачА. Оба усх< 
ахк удватк аа д. апаотухана, -CUU3

ОТДЛКТА^Я
дом'ь-игпГтяк'Ь ,

вра Нева ионера дхн upiAiuua-ia>ak, laaoi" 
охдАхаан ж абстаяоадеаы, иочтавтсам. д Л  5. 
срроштк аввзу. 9918

n p i t a i i i  садовникъ

Э71ектрическ1е звонки и

домашн1е телефоны

Ытт и шорное
лроахаодсеао а тореоаха р.

Дьпконова ВЪ Иркутей,
уг. Лроеаикоао! в .ТвАрввсао! ух.,

Тедефинъ 26 65 П
H M te n  ПОСТОЯННО на с и л и д к
бохиао! выбора ютовых» рАДАчпбрадаыха

HoBAIaaik фасоВ'
31VVl\\

)пряж >  к lU ip H u u  i i A t i i l i .
1 IpiiMHUUKivoBi viHKaau.

Ц'БН Ы вин Koil KyPEHIUH.

Къ сезону
похучаао до 101Н> рвсуавовъ ctpiToarBol скр- 
паапв ип II до 24 дер iBapaaw, пбочвыа в 
шеанович ЦАны дев|едын: куеаааа i юргпа 
дваа савдвА. _____  9Й9

Н Я Н Ю ищутъ

Отдается квартира
к кутяе!, .'(аравсааа ух,

Отдается квартира
Вк d влаиат», о» кухв*!, ок водванжъ в дха 
хошадв, Ок 3(1 чвиа, аа Лаурсао! бааза Бохк- 
■о1. довк Мотахеа^ М £ 2. 9244

Отдается квартира

Н А И Л У Ч Ш 1 Я  П А П И Р О С Ы , Т Р Е З В О Н Ъ “. 20 ш ту къ  6 коп. т -в а  Л аФ ермъ. J
-Ь'-и-.о Ii-Iin тч |Д_я11Н)Зг. Итчсутскт,, иатптая’iHiuirpiutiifl И. П. Кашнецаа Гбытпяя гея. 1^1стпчнпе Обоар-Ьн!»*»). Гпяго-.'Пютррански ул„ д. Йпппв». Ред&ктор'Ь'Вздвтелт. И. И. Попоаъ'


