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Заат|я, IW-ro вал. и  илвгд111яаа1., аъ годои)! дат юачниы
Александра Петровича Касимовскаго,
.‘><1 Пи» гоаорвена iiyunaotaaa inypria к аааоада оо вачааваиг п  Пргебражаа 
Л №|>каа м  Pjaaooa» утра, п чем род'.-талавам а авааоаыа аго laalaiaairca. Ос», 

бита apaiiaueuil вс Аудеп.. 2№>>

>. »  copaioaol дева аовчваи U. А. СИЭЫ ХЪ  (уртадовии! lIutioBap'-aol), 
ъ бита OKjyai'M iitypria а оаниада аь Покроаевой пправв, тгл вь Зпаван.

I

ЯР0СЛАВСН1Е З А В О Д Ы
т (  » H £ tp i  111 l e c ' r  н а

П, и, О л о в я н и ш н и к о в а  С ы н о в ей
ш -я и л г л ю п .:

те[)тып чисто-свшщоныя ГкЬлила иодъ паяно 1П(*.>Г1»
„ Э К О Н О М  Ъ “ ,

0ТЛИЧаЮ 1ц1нсЯ о с о б о ю  к р о п и т ч о  с и о с о б л о с т ь ю  и 6'1>.|МЗИ0)0, 
сух1я, чисто-свинцовыя бЪлила въ ступк^ и порошкЪ. тертая мЬдянна 

подъ назван1емъ ^ls<)5 г.'*, тертыя охра. иум1я. стальная. 
SiDioMi щ ПРТЫ1 К11Ш 11 1> I iwut: tO, S. }, 2. 1 l a  i  иктншь 29, 19, &, 3 i  2 •.

ПгЬ 11)1олукп.1 вы|шОат1<шиются только «audio Hucuiartj шпсгтйа.
’ Съ требован1яии обращаться;

I I  Мпоааа, Ппоппкаа; 2) Я р о с т и , СтрАагаваа: 3| Навемридсма яраараа. i 
№|>: 4| ап ic A n  TopryitOBB* ii,>caaTflva. loaapon.
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IIiimRiHVHii ДвоваЕГН ИМНЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА к К9Ш1ве1онеры 
Гоеударстввнн91 Тип9граф1к.

^ E l i o n e p H o t  О б щ е с т в о
Словолитни 0. й. ЛБМАНЪ.

о-Петербургь, Пиниюролеааа, зо, сиб. аонь.
о с и о к а ш )  1S5 4  |'.

0 ' г д ' Ь л е н 1 е  h h j  M o c i c i r h
(’клади кь Bni)ina«'li, «де<тЬ и 1’»П(1Ц|:-иа-До11у.

Полное оборудован1е
ТИЛ0ГР1Ф1Й, ЯДТ0ГР1Ф1Й нЛЕРЕП|1ЕТЕН1| ВСЯНИП PDMtPOBli.
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^ , . Б А Й Н А Л Ъ ‘'
1 © о з  г .

ОТДЬЛЪ 1 11ыеоча*н11в уаааи. itle taia Пра- 
аатгиетаа а ntcniel адшивстра- 
ЦК, исаюидиса ЗабаваидемА
пбдаотв.

OTAbAb 2. TajacpiBBu Гоес|1саат Твае- 
с|«б»*те атевтртаа ■ aopprcoon-

ОТДЬЛЪ 3. И ш гчдак аад <11раа11алсгвап- 
аасо ВАетввкк. я друга» aapiu- 
naaoa in  laAaail.

ОТДЪЛЪ 4, llapnoaua onua во ватеревап 
paiaatla aatua ЗабаДшм; ги- 
ayiKU catAiNia о KoioaaoaAia 
apaa, ooopyxenia aaitasol до- 
pnn, оудедодепД, Toprout, •<>• 
датоаровывиевапеп в врпчв» 
втраиа» rkoiBOl вронаапдател-

О г I' А М М Л:
отдьлъ ъ

3af>alaaiu.
ОТДЪЛЪ 6

Т|ояцаоаи дДатенаоо»
обаюетагааав :

ОТДЪЛЪ 7. Коррасомдааща ваг
аДетиоста! КаровеДпапв ■  .чиат- 
гаоД I'occia, а»  *аяР»»»»Тб 
Капа а соорадДпашь :1аба1- 
амьк1 MoacuaiB, Maai«xypia в

ОТДЪЛЬ 8, 4-rlieloai: р м сты , отиотвора* 
aia, аааДтаа о овб1рокв1 жвлва. 

ОТДЪЛЪ 9. Сврамчиыл а1аД(П1«.
ОТДЪЛЪ 10. uOiBunaia маонаия а частаыв. 

В ыхода» «БА Й К А Л А ' по eocHpeceHbRM*b; аген тск1я телеграм м ы , нанъ 
приложенЕя, бю ллетеням и д о  трех-ь раа-ь ва. нвдЪлю и чаш е, см отря 

по ихь. интересу.
ЦЬНД СЪ'ДОСТАВКОЮ н ПЕРЕСЫЛКОЮ, ва И аДсацеп (сг феариа о. г.) в р, к* аоатда (п  

I iniB) 4 р , в( Т|,а аДеаца 2 р„ ла аДваш ТО а. Птданаыт Жв 'Д1 нов.
-Ч« г р и н и и у  нм иОр1'<-1.1ЛКу ОООГ| X п о  'ЗЙ к . M iK 'vm  I.. 

Лд1ич"|, для NO.iiiHi'itii lu  тзету  и 1Ю1ф ц аю 11д«1т 1и: пь 1ьячту,
Иннонент1ю АлексЪевнчу Лушнииову. 

» ;п я  Т1‘.«‘Г|>амч1,: К л\ти  ..БАЙКАЛЪ-’.
)'*АвятпрЬ'11датс11 В». Вао. Ввгатевь

П ож изненны й
страхован1я

от*ь несчаст!й
на жcлtзныxъ дорогахъ и аодяныхъ путяхъ

иаключиртя нт, Правл*и1н Общества «Роест» (С.-Пстирбуррь. М о р о т . a i). 

вь 0тдДлен1и въ г. Иркутска (Большая ул„ собств. домь Общества) и у веДхъ 

агентовъ О б щ и ст  въ городахъ ИилерЕи. 2я27

лЪтн(Я
шляпы.

Я Л Е ГА П Т П О Е

гош обое п л а ть е .

ЗОНТЫ.
Хзящная о6у$ь.

Заграничные 
ф у л л р и ,  м у с л и н ы  и 

б а т и с т ы .

ЛУЧШ|Й ВЫБОР!)

НОВОСТЕЙ

ВЪ ПОЙЕДМЬНИКЪ
1 9 -го  М А Я

въ городскомъ rearpt
Л'уавов) артастоп видь jBpaajtalcai, Бидвои- 
го дав* будвп i-neatiKii ai опцяу коввтет» 
даа aenoaoiariTBoaaaia вухдаюцаяса оермс-|Вв-

I, ивд1а,виа руспвм» иш.ов1.,*г двуп 
ь Д1В иоФ|дав airpaaiuy Пагрвнвчнаго 

Сврав1тка у Гаауавв Спатвоавча

По обрваааоиаЕв состааоп авдг Гавпзов- 
ао| KoBBOClt uceu Оарухваго УирвиеиЕа 
Обквстм Краоаато Кргста а обащаг Ыар1ва- 
сао| а Еаково̂ Аюнсаядрааекб! аа аарД» аД- 
сац> 1903 гпда п  аадвчаоста aalAcaa та еа- 
■ ая суваа. ааааа ваачвтса но вассо будтаатвр-

Ki 1 ал|Д|а*1П03 г. встмадоп 11)6133 р. За. 
Ht аарДдД аоступядо . . . .  228 р. 49 а.

> lapacxoAoiaao . . . .  70(1 руб.
На 1 аад IMS п-да опамсь . 106610 р, ЗТк. 

За ирвдоДдкт'Пяаву 
Toiapixi* ПредеДдатваа М. Лоротогь. 

ЛДаоороааводатвдь Друкаианъ.

Ж е н щ и н а -в р а ч ъ
В. В. Р ехн ев ская .

Ilpian. болвы» ежадаоаав « п  А до 12 в. 
утр*. 6-«а Сохдатскаа. д. М 24. Тваафовг .4 
364. 2270

П о с л у ч а ю  о т ъ е з д а
тарантап, каткая авбе», аровата квдДавыа 
в д|>яавв<1 аевпа. Уг. Лаваясао! я Арсваада* 
оаоД. д. Радаааи1гъ, ааврху. 8(W2

В 1 » л ^ ' ч : ъ
П . Г .  Ш Н Е Й Д Е Р М А Н Ъ .

Аауроа. уд,, д. .МЗб. ШввДдвркаиа. TbibAobi! 
»  1Я7. J S 67

Д А Ю  У Р О К И

ДЕ ШЕ ВАЯ
СТОЛОВАЯ,

нислой капусты.

Ш И Р А
Ыааусаосваго уДада, Kiiaeeloael губ.

V'upaaitBio Гпсу|арстмакыва Ивуягставва 
KaacrlcBii* губьршя оап  обиддаап, что 
курс* дочевЕ* вдвиава на опер! Шара откри- 
taoTiia с* Ьгс1 )юва а арпдшхаоил до 16 
яагуста. K joaiiau l сема* вачаяавтпя 15--26 
'■"“Я _______________________ 214 4

Пра зтомъ № подпиечииамъ на Забай-
кальсн1й трактъ припагавтеа объяалви1в
оружеЯнаго яагазинаУЯковлева нъ Ир-

иутснЬ.

О т ъ  б ш л ч и о - С в б и р с в а г д  0 в р ; ж н 9 г о  У о -  
p a u e u i f l  P o e e i l e K i r o  О б щ и в ш  К р а е н а г о  

К р е с т а .
Окружное Управ.10н!е покорн-Ъйшо 

просигь сочувствующпхъ пострадав
ш им! огь аомлет()лсоп1я въ города 
ЛнанжавД ттритш ттц помощь бЪд- 
стнущщимъ своими пожертвоватяни, 
которыь прншшангггя яъ общннахъ 
сйстеръ иилосерддл Мар1ипской (Дег- 
тевская ул., собств. донъ) н 1акшю- 
Александри ".ofi (Котслышковская 
улица, соб'-тв. доиъ) и Казиачеемъ 
Уиравдщйл М. Г. Можаровымг (Баихъ 
К. McAtiiAUHKOBoQ).

llpoaciAaTcjbiiiiiia А. Пантелеева.
Д'Ьлопроизводнтоль Дружанинъ.

I ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИ Ц А  \
> nnrTORBBi,iNii ароватянн 3 

|ВРАЧА Н. А. ШТЕЙНГАУЗЪ,̂
тиаефояъ .41 47.1. 

g  Фая podopaspiiutHln, жгиских* iontt- «  
g  н*й, xupj/piuutdajxb, гммшх» и бму- ЕЭ 
^ mptnmxi.

ъ бФдмыдъ- съ 8-ии до 3 ч

I  ВУАЧН: ШтЫн1*^л ч Каршчп

в Р  А ч ъ
в. и . Л Е В И Н Ъ

ирвввиаотъ по бидЪзвянь; кожно-вена- 
ричвекииъ, горда и носа ежедвевви отъ 
8 —Ю‘л  утра и б—8‘/» веч., «евгаиаъ 
отъ 7','* до 81/1 веч. 4 Солдатская д., 
.М 4 Пвтоппп*. бдичг Ппдьшов.

Зубной вран,
й .  Jif. JlucapeSckm

А. Д. ТуиповскЕй.
Upica* бопаидъ ао дЗтскаяъ, ааутраняваъ а 
■epiaun бодбаяяяъ оъ 9 - И  а, утра а с* 
4 - 6  а. аочар*. Угпаъ 4-1 Спддатмо! а B ii-  
соккато ароума, д. Тыпяоаска». Тва.М 207

В РА  Ч Ъ
-А -  в . Д - у ^ З О С Ь )
пр1амъ ао мутроннанъ к дОтемка 6 o ita u n  
отъ 9— 11 ч, утра а отъ 4 -б дна. Вбдвыхъ 
беволвтво. Б-а Соддатсана, д. .4 18 (Адха 
ком). Таанфпнъ М  491. 4627

Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

 ̂ г .  л . Ю далевич-ь.
: Кажныя, в()нерическ1я и мо> 

чеполивыа болФзвв.
Пр1»ъ  въ 7>/> а утра до 12 ч. даа ■ о* Э>/д ч 

. дна до 8 ч. аочара (веке, оъ 7— 8 а. аоа.). 
Котыьвядоюааа та., д. Поротова. RtiaittKo ка 
Uapteaoaol дочобнацф ао покад .орад а патк. 

: л  18 ДО I а. даа. 5426

А. Л . Ф у р яв а н -ъ .
Upioxa отгВ- 1 1  ч. утра по ■•■ож , веркм. 
я  a a rT p e iB H iis  (сана. бояЬавн оарш ж  
в яв гвв х*}. Сиоаатоасш уд., д. М 26. •бор- 
втор*. ̂ Таа^»ъ_2*_87в^_______________М

Зуболечебный набинетъ
JI. X. Тирш инъ.
ПЕ’ЕЕМЪ 6oauiMX\ 1оаобвоиввъ in> 9 ч, 
утра до в аеатра. 4-н Сяддатеааа уд., д. Лй 16. 
Судадъ. Н422

В р  а ч  ъ
Я. Е. БРЕГЕЛЬ

Вкутр., котно-венер. бодЪвни н скфилисъ. 
Upioa* съ 8—1U а. утра в 6>/а—7>,i ч. аач. 
Лааааскаа, д. М 37. Ти. М 40в. довр.

ЗуборЕчебный ррбрпеп 
С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ
ва Бпикурс, уд.,коа1ду б а б  Сиддатскааал, 
Caunautiininl. Тедн^. М .626. 1Ж ‘

В0Д01ЕЧЕБНИЦА
1I 11РАЧА Д ОМ Г.РОВСКАГО,

I Садоаатокаая, д. . t  13. Тт1оф011ъМ260, 2 
* Лачанйа ведой, маатанчаегюнъ нас- 4 
, сашанъ отъ параутонаам1а иарааой сне- ! 

1Ы, раанатаана, надонроа1я, с>4*д>са 2

Врачъ Л. С. Зисманъ.

Вриъ Л. Е. Зрсав! 2-й.
Я«умав|И9'гаа| 
волАама м аа а р а а и д а м а м ж ^ . Upica*
овадаоаао от* 10 до 12 д и . > |» п  4-1 Сод- 
датоко! а Арсекадьсао!, д.М 1аа..Ч 191

Т О Р Г И .
Ковкурсвое Улраиев1е оо дФлавъ 

весостивтельвага дилжвнка Алексивдрз 
Цвводаевнча AAOKuiena ибъявывтъ, чти 
1 i»oB с. г., въ и  часовъ дев, въио* 
MiiUtiulB его по Васвивской уднцЪ, яъ 
д. ПашввишвнкавэВ, иодъ .'ё 0. ввзви- 
чеаы торги ва иродажу яедвижвиаго 
H utaii веиостовтедьваго должввда, за- 
клсчвБшагосв въ деревяввовъ ДинЪ 
со crpoeBiem, и зендею вь кодвчесть’Ь 
VO.') 1>н. сах. в ввюдвшагосв по 3 па
ств г. Пркугсла, въ 1’бнесдонно1 сдо- 
бод1й, UU (^арафавовскоВ, рав^оОасвдьоя- 
1'коВ, удицЪ, ПОЛЬ .Yt 3U. Торгъ вачнот- 
са сь оц'Ьвочвой суввы .'iTuu рубдой. 
ПрсдсЬдатедь Кивкурсваго Уираадеа1В 

Г, .7»"бок’в»й.

За ошъЪз9омъ

Зубной врачъ 
ЗХ. ЗСупареба

уакдокдивт ' —......... ..................... '*

ПРАВЛЕН1Е
гостоящаго подъ покрапктельствоиъ 
Ея Пмш'раторпшго Нысочосгиа Uo- 
.Tiiuixi Kiifliiiim Ольги .\.newaufli>OB- 
uu  Ирпутскаго 6.iai'oTBO[uiTiubiiaro 
о б щ о т а в о  имя Uoadell Матери «Уто
ли моя асча.1и», руководствуясь й 
•):) устава, приглашлотъ гт. 'ы еповъ 
на чрезвычайное общее гобраше, имФ- 
ющн(15 ’̂“'|ть во вториикъ. 20-го сего 
мая. въ “ часов!, нечери, въ iio n t-  
ще1ии й1узипа.!Ы1Ыхь классовъ. (Баг- 
ш шская ул,, д. Лсйбшшча).

06cys,imiiiu общаго собравШ 
подлежит!) вопросъ объ iijuruaiiiii 
суюдствъ ла ногтройку здашй для 
y'lpriKaeuiii общества.
11рвдс»да1ад1яаца Праадамю А. 7 7 о * » к ^ ..

Сеаратарь //рболжтД. 2897

ИриугЧСКЪ. 1Н МНИ.

Наша губерния—вававув'Ь введевщ 
каэиввой продажи автей. Финансовое 
ведовство все ушдо въ подготовнтвдь- 
вув работу; сооружаются цевтрадьвые 
ехдадм, рвктиф«кац1равие заводы, ва- 
мучаются noM-feueeia ддябудущвхъ вня- 
выхъ давовъ, рекрутируются штаты 
служащвкъ, сдовомь. каивввЫ откры
та по всей настуиаютей див1и. Между 
гймъ, о соотв^ствующнкъ аачивав)яг» 
... .,«4.nui,uDnuuuT-h роаииь ва-
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ctiji'tim uuteru lu  a u x m .  Olh. атии-ь . 
1ф |1Х|)Дйгп1 Т(]лько [inKut^Tb. Интересы 
ив(ч-лив1||—ироии;|11сгтненвыкг пбра-
4UH4 лорнменсклгм- -аъ яасьн» иячн- 
тольвоЯ степван яодяны титрядата при 
1грглпт'||ятев рофирн-  ̂ ггитойваго s taa  
н miBTuHjr 11ридст<кнля1 с̂а Quilto чЬнт. 
uiiuoiipuKi a iu u r  аидункть и ипосибих’ь 
witMtineHla смьсаинъ обшеиткач i- не- 

вг скироиъ GjA^mna-i- но- 
терн U уОытшнъ. Пидуиать обп ичщг

iipauul яодгъ (|ргаа<'1п>, в ^ а и ц н х ^  
iipoi'THDHi'Xuu д'Ьди, дишскаио пи Сибн- 
рн анЛотл1вяг<| янстумнаттаэдмсгихт.

■ упргктевШ,
ИссП) бодмпн п о т е р я т  креитияястно 

о п  пр<Ч1рао№н1я диХидонт с1> обгаеотнпн* 
ямх'к питейиыхт. яапедевШ. Н:исколики 
K.ni'lK.tuu. ирнбидь и ъ  кабакиии систа- 
ядастт- :1ваи1Гцаьм1йшу|о дпходауи ста
тьи ыиьскик'ь l■бluвc‘тиnaныxг бюдян- 
Tfjau. I'MRHTie шкильняги дЬли, улучши- 
п1в нелнаиясноЯ ча'тя< устрийстнп бла> 
ruTiiup>m‘4uauixb у'1ргсдва)П|Пр‘|Д'>ноль- 
(^пеннее обе;течйЦ|в, 1)ргаяя:;ацЫ яил- 
шго крндктя, пеяянги рила просиДпп- 
посния аачянан1я. - ne t атн вуждыд''- 
рскоаскоЯ AiUcrkHTt-ibuocTH въ игроя- 
в»В евпоЯ чаете aunpuBiuitcu плннсгнп- 
нааини иач> гсяьоихь имтпЯиыхь аа- 
iiari)xutn<. С’ь ш'реходом!. штк'йянги At- 
ла пг KtAtulH к ш ы  п)№Брагик«, i-uKa 
016011 рялунКется, iipHTUK'b a m x i. каан- 
TuAuHi, u унсиявутмя тикушЫ дс-рсана- 
иа1я нукдн впаинупио l Enxyrui бел. 
Ы'ибходныаго уд|>нлпТ№ров1я. Ih, ккрт!

'  мой I'ucciH H'bcrami паяскоо обмяеи1е, 
Ол41'11даря своему б<чсосд'18Яону хярак- 

' lupy, яч uicoTupijjt стаивая autHbrnBao 
iiuTi'piu пнтеЯниЯ прибыли крестьвнскя- 
ни обшестнямя, ио аг  Сабиря аса тн- 
яисч ь 1фиОдижаи1ца1-иса бн1ляетвяги за- 
HbllinTCJUCTH.l ПбруШЯТСЯ HOKAimUTIUh 
но на яун.'тано*1я плечи, Кдп-i, а-ль- 
- Kia обштствн. ьивернупя н:» ппложе- 
iiia предугадить трудди. но укч- со* 
Hciak R0 трудиц y p anyaia  спр.иодли* 
пееть трп6иапн1н о жИлпговронешшиг 
eooGpivawalH riioeoftoai. вчпболЬо жола- 
гльнвго и ялсонялго всмчЬтин1я мрод- 
пс'Дцжнтвльаыхь интвВяых1> потерь.

Ц'Ь яЬмгпфып- случамхч- <|inauac'>- 
вие HtVJHffj’Bo НИЛ1Д0 йош оявинг мл- 
д»Ть аоискиаг yipeHUuaiHHi> u a x ta io e  
ноаиаерандеак мопухдоиаоо иг шяи. 
jy фиски прани на придаяу саиртияхи 
||аннп:онч„ ]<п имкуп-ь тпьг яиаыяае- 
н ш  проиняааЮнагсо мрлва, то т ь  
нсык-чительааи1 iipuua iiu лронаподсТки 
торги HHHIIN'I., ЬиСТаИЛЯИШаГО дп гиЛа- 
i\j 1юпл1чняги иринивп одну чаг прн- 
Hiuurii дяирмнсгА.1 СЬш1ри-И1шадаа1и 
sprvH и lUpi'THu Польски1'о, гогудирство 
такяс надпряило Я1'м>1луи1 гумну хентг . 
Иочену .шаторисинаквднг иЬдикстнаиъ 
нс поЯш сг  ходятайанонг О аоанЬше- 
В1И ирастыяспимт- обшнстнаш. Ираут- 
сдоЧ гуФерЯ1й яЬссторой хотя бы пясти 
ibx-u 11НТ1'||ЫХ'ЬД(1Хцдиаь, kumpbio инъ 
пр«01стонгь кг йсиогредсгвра-

niUl. UJlUXt гис/дирстят'ннлп KMI
стаи.-' Й1ы HV думмиг, чгибы иилсбипи 
ходитайстно Mur.tu бу-и. rnnivmi сь ан- 
яо1 бм то Hit было точки apbala во< 
yabcTRUM’i', таяг кывг оно iioacaanU' 
паотся сяи<1|  ж ш ы о  и раньше или 
аоаке w e рияно iroipeOyt ri. своего осу- 
П1е1-твлеяш. Платежния < iiuci)6k'ictb кре- 
|ТЬИнгтвА СЛИШКП1П1 аслначитсльан. ло- 
янщ’и ни лонг иЬстиыя iioiiHanocTH

С ъ  п р и е т р а с т 1 е м 'ь .
(О ч гу/ я» ил » я / 11.IU J .J  I а).

Па 'Incx-li к г  деревмЬ МысовоП по
годя стояла очень хорошая, Пило те- 
4.VI. сухо и коЙ-гдЬ, КЯН1. щетиикл, 
СталЛ апкяэыпят1а;я аслепал тряпка. 
Молодые дь-реис-11ск1с ребята ы . ярно 
нихг рубдхяхг и аъ тяльыахг, !пл1.- 
тыхг ухарски только нд одно плечо. 
пош.е.1КПВ8лп орйхи, или играли еь 
лЬиинами пли качались на иачсляхг.

Л Т'| uLjofl толпой отпряалялксь 
н« колоколыпи и тамг другь прелк 
другонг стди*ид||п, а г  ум-кнь к разы, 
трать па коликодахг кмкуо-нпбудь 
асгелуа) штучку врод-L «Ьярини» ндн 
• Моркопкн сь перебором-ь». Ребятиш
ки сг  J jp a  до ночи а.-шогт. с г  нс- 
■1й‘1аЛшей'ьKsapTobi't, iirpa'.ii m. г-.чбки. 
С^тдрики ы исш енпче б о^латы е му
жики, по больи1вП '1ДСТИ В1. паюль- 
IIUXU шубахг вь  пакидку, сидЬли ия 
бревнахъ и, 1юкурииая трубки, келп
руЭГиВори р ИОГОдЬ, с| писЬик, о ло
шадяхъ, о мелкахг дережпекихг 
происшоствыхг.

Вь самый ролярь неселья по де- 
ремнк ироиесда.'ь 1юность, которая 
вшолошиля всЬхг жите.чсП и тг ма
ла до яслика. Д вое иододыхь иириеЛ 
пошли утроьгь сч. сакомг полонить 
рыбешки и D1. тальникЬ, вь однонг 
глувоконг онугк, нашли иертвпе тЬ- 
.10. По вииупи нпъ волы, h-i. трупЬ 
прпаияли одну мищую, которая ходи- 
■la йог деревин к г  деренмп и iicAiJii 
дн-ti тому иамд'ь былк к г  МысовоЛ. 
T U o  было раалути и получило от- 
кратитсльныЛ, ослиоиалыЛ видь, сь 
ipyuuuMH Подтеками. На шс1. oKa:ia- 
дась удамка.

— 1Птобг те яивило! ругался 
сельсюЛ CT.ipuiTTa.- НадЬлала склоки 
оГнестну!

Кто могг убить ату жеищчну-' Ко
му аужыа бы ея жипкь?

— b e u p eu iu u o  с г  Ородлими на- 
ландолась, -  гоиорили мужики, вогь 
они « • я укокошили...

СсльскШ писарь И и ат. Афапасьс- 
иичг, по—улячаому прпзиапп».-Храпу- 
иеиг (пронвнще произошло огь того, 
-гго Иия1Г|, А<(ынасье1111чг, ки иастро- 
-шлг бумаги, часта нсхральшкль ии- 
сои’ь, маи’ь лошадь,—акримтпо, для 
илих1ювси1я), сгйчзс'Ь ж е ишисаль 
«подробную нхту>, а тяк’ь нанч. д1ык> 
омло нхжние, саноди'ши помеаъ дЬли 
вь сало Три L ocum hi. венскому ва- 
екдателю.

Нг тогьж ел ен к , к ь к с -iepy, Пндиг 
Л ||яти с1я.иичь .Чрапупеиг би.п, уже 
вь l'|iexT. Сосмахг и явился кч. «ба-

одяшкант, piMBUbTup<iH4u, нтсбы дпау- 
стяно было оредпо.пжея1и о рппможяо- 
птй AblcTiiHTUi.Rjuii аир-1]вся1я ятнхг 
иовнннооч'Й 6&1Ъ нат«р1ш в а г о  содЬй- 
отИя глсудкрств*. .-'Jtu ибобп1пн1|< nbpen 
я рля тиш'ряшняги 11р1икм«1Я, я тЬмг 
^ ь ш у я )  силу лосггштЯрпостн пр1иб{гЬ- 
т я т  оно а> ирйнЬнен’и я г  гоиу бляя- 
яому Hpetieait, когха наг облндаШя сель- 
скнхг обгаегтвг нагмш буавгь тяхяя 
Яохоааая статья, а»хъ ибгаествеанма 
каОвкн. Иг такиит- >л1учаЬ цЬлесообрм- 
ubr будогг, н-асхидько пвнг ьяжотсн, 
ас Х'|жилмг1. гиги оеграги немикча, 
когда грикаий грлосг яеобхиднаог.гн* 
|1отребувП| г.одЬйстшя гооудлрстаинва- 
ги 1:ынячей<-тна Д9Я удивлетмр||в1я то- 
кувшхч. нуждь деревин, мбдагиярвиса- 
яп лряяяатъ инличаиить егой веобходи. 
апстк а привмть рядг шглачоввяныхг 
мЬрг кг ея ряеуняому устранев1ю. фя- 
нинсоное s'bjoHcii-u дедхио iipurru au 
iiofoiti'i ослабленной ниь ба1ДВ1итвиЙ 
ycTDinuHocrii седыжахч, ибшествч.; атого 
требуить не только 1:ооброжен1я ни o'}- 
Diunny, hu u Mupubau-iipuuuKue дцно- 
Sia, которинг финаигоиое hIiaubotiw 
шинеряшни наряду во асЬни другани 
пбщгсгнепнмми и ги'-удирсткевныаи 
UiciiiTyT.iHii. Ik i'uua  лта иастидьмоадо- 
кенгарни. что ны ноходимч. иелншнп1!1. 
днхе дпмаынать ее.

11|Л[1абЪбйГ1 ciMi-CKiiXT, обтеетй'ь р*- 
па-учг сг  кпждынг двянг, сродстнп ко 
к г  ихь удиыетворса1в одни ли но вь 
гяддВ хе i^crpecuu гаш1». Тле luu- 
P 'i| гидг, кнкг губорк1я 1и'р<'яиим1>тъ 
Ч!кчнчны1 япурижай, крестьякл'во об 
ви11[ало, падбдхядись... Пч, чойерп11'н1е 
1ШЛ()яси|Д |шед<ггонТг luiiupa интойдыхч. 
лоходинч-. К’̂ ть п ЧГН1. подумать, на 
гаильУо еикь кажется...

С«11и|1сн18 дчЕрки.

Иг годононч- uT'iHi-b н дЬатольяпти 
d-uii врачей Южно-Ус.гурИпкаго крин 
пплижевг, между причин ь. диалыд!. о 
•п .аяонг xabiH*.

Илакн пиражаьгь гкибый грнбпач., 
мырибатияп1т а 1Й вг яг]1яЬ ндопитыя 
кетостнА, лршмноднп11И при упитребло- 
Hill кг пишу тахогс х.гйба (1трпнл»в1е, 
по вяЬгаввмг iipiiaaieaiflirb охсдвсе иг 
состоян1егь uiibHBtiBifl.

двбиохг но псн<|ду eniru декли- 
до, кылг 1Креда«тг «И. И.> нрачг М. 
П. КрагонсхШ уыыал!, вн ю обстон- 
толастаи. что хивитньш tia r i. «хлЬбъ 
п . М(|ч,|1вы«г солоржан]гнг грибкоиг 
беаъ нсякап! кради и огнЬти.гъ при 
агеаг то ибстеательстяц, что очевь 
голиднми сибомн MU (Л'кааинаатн ui-i. 
пьалаго ХлЬбц. чогда icuku обыхнонеа- 
ни 1шЬ ип 1 Hum ciTHiipitHiiHuam'H, чти 
иг ьрг'гп.нн'пюмг хл1Я(1гткЬ гдужигь 
достятичв1ааг ука:|;1Н1гнг для опридЬ- 
дея1я добрэкачостявяаоечн алЬбя, Мы

Юхве-Уссур1йскаги кроя, помимо при- 
н и хг СШ1ВХ1. оба.швииаей, сг уипЬ- 
XUMI, н ы тин н ат. нодачн ученой вяс-
itepTKiU'.

Собасв В1. роли учеиаго йксперти 
ати. конечно, частная yioGuKaoiTu Уссу 
pitcKurn крна; но иелн мм отброскиг 
ату чаегмлить мкиньнрнг гпльсп типич
ное • »  аоннЬнП'нг гербоной. шппенг

рипу>.
«Барит.* CiCMv'Kifl ласЬд.ттель) бмлг 

в'ь гоствхг у подвнльпаго, гдЬ, in> 
прачлимчиову Д-клу собралась вен *е- 
репепекяя «интел,1игеи1имч п о т ., во 
лоотвоК пнеарь, фельдшерг и .тих мЬ- 
стпых’ь кулака, тирю иавтигь нркшп- 
мымь тоилрои!, II cKyiiaiiiiiiixb > 
крсстьенг .хлЬфг.

Вдрипг Насп.пЯ’ Алеки 1.епичч- Шар- 
купцонь Пи.1ч. вг очень веселоиь 
McTpui'iiln и, сидя на полу, тнпудся 
сч. во.1>>стиыи'Ь Ш1сар«нг па пллк'1., 
Пнкйрь, ту'шыП мужчина, какг б « е -  
ыг>ть. иапрягалг снон отекпия рукя и 
KpUmo гггирался тплстыми, какъ брсв- 
нп. Н01ДМИ в г  лаковые oipmieprKie «а- 
тмги Насилн АаексЬичя. Писарьбаич. 
Gt'jcii'ipuo CH.ibiiie, ни ВасиаШ Ален- 
сТич ь, тоже «могутчоП» нужчиня, счи
тала неспяиЬегмммкг со свгтнь .пы- 
IIICM k к чипом I. уступить волостному 
мнеарш. Подтоку, как'ь только опг 
чунстионодг, ч;го пвеярь начннаегь 
пирегягйнать, ссйчасг ж е иля го 
схальлы ш ь ногов. или лЬацлг видг- 
что у иего соскоиили пальша.

- Оратг, хлюдд)Ш1ь1 - ш ворилг 
Васил1Н Ллекскичь, стараясь показять 
..... . ■" фальшь оронехолитч. со

тсаря.
—  Д акь иЬгь. МО вы маленько 

саи1)...,'^опраиливвлся писарь»
^ ^ ’.т снова ирпинма.тись на палку- 

II гиитедьпи ^клчдиоали ее iiocpeAiiini 
между иоекамн сяпогь того и друго-

Ну. у ж г , брать, яв того... Не 
‘|>л-1Ьвшть,-)Сч«ариналей Raeiuifl Алеи- 
сЬячг.

■ Л акь мы-тп не сф ааы пт1г , -  епо- 
Koflno отвФчалг Сегемот ь.

— Тп-То, брать, смотри,- говорилп. 
Ваги.пП АлексЬичг п старался алс- 
ре.гь рвануть палку. Палка тотчасг 

аыскялиыиа.1а ’ я в ь ' рук-ь писа-
ря-

питихомьку,—говорилг 
писарь.- Рнапышг-то я сайг сейчач-г 
дерну . Надобно потихоньку, во- 
д о м г ..

{1уб 1ика стаяла к р у тм г  и емптрк- 
ля И' спстлзашс- ПодпальпиЛ поку- 
? i ;ыъ сигару, устремип. осолоя-Ь-шс 
глапа аг  уп м г. ’

кведода... п и «  провутить... 
перслг тмчалбкт. JrttbS.,,, 'говори аг 
петпер.1ымг яяыкомг тявнлиш А ’.

В’1. ото время m>uuk кухарка и до
ложила. чти аг  прихожей дожнджтея 
какой-то «иушшяндх, которому O'lCio. 
кадобпо вид кть барина.

-  Что такое? Меня? Кто чеии 
cnpaiiiHHHCT-bV- епросилч. •.lanuxaeaiiftcH 
11 цсиотЬншШ Васмл|Я А лехски'1ь.

iipo<'Toft>.-«Te ааяяо-усгурИош нс- 
тида учианхг сурр№атоЯ1.11злуч1тъ да- 

i;ii нс irihTigc только авпчаип'. 
Томекпч вгшр., AiucHO ил> Уосурн,
I...'IU пусть гикирачг •1'усск. НЪди-

1)Ъ снов крен» вг •1’усии хг ВЬде- 
HouTtti.« » “'бтпл<>сь сб', mpiiirlH кт, 
Тамегк 1>г ооябимт. cuBiiuauta рабитг 
шт 'ПиридчРскпну вичрпбу.

СонЬтнвШ предстояло: яыясвить чис- 
лс|лид1 состаяг ввородиенг по рязря- 
данг. исЬддыхь, кичсныхгн броичнгь 
я 011рвд1мить нх'Ь пряапдлежносгь кг 
плвмеин; уггаи''нггь чвьвгваостя яао- 
родческихт. iiDcuiuDifl, сг уигаяивлен1 
виг яилнчествв н состава населв81я 
иг кахдояг лиг вйхг; пиясянгь одни- 
пистритипнуа) гру|мшринку ияородаевп 
по имостянг, управанг я ибшееяваяг 
сч, опрвлЬ,ле(||«яг чиг.чеинаго состава 
ьинцой иег вгнхь одниннстратнвныхг 
иднииць; ш нсаясь редч. :iaHarifl няо- 
редцсн'1. ЦП отд'йльныяг гру1ип1нг, нхг 
8|!о1оннч1№кое 111)лиж1'в1в .я иереходг 
цгъ виченоги въ ипЬдлое с9С1оян1г. Вто 
рая задача соитиява вг «сиобрахен1Н 
дЬВстгуьшик!- у:ик{швв11 ибг няироль 
цагь чг нынЬшУини усяии!яиц нхг 
бито, сг cuH(u!uoHHbiBU Ц01'роб|1оитан11 
илиродцапг я сь тЬии пЬдаяп, когоркга 
диджни быть прослЬдуеяи яг нвдахг 
вамеякнччм уетргкства зтихь нарид- 
ЯиггеЯо. Третья, накивоКЬ, шдача оо- 
стоода аь ршроУштьЬ efluiru проивтп 
ираивдь. bUKie UW нЬствыиг услонинг 
было бы жедотпльне цвести ннЬстивм- 
нЬ 1гМству1М1(ягь. К г рмрабпткЬ 
втнхг oonp-Hom были приндочонм пред 
итавииын судн, кр«стьяпск||' нач:иь 
ннки, еттновые. но тнккг и прнл-тн 
ЙИ1П1И уинисрситета, профессора I.

MiuhhohckIB и М. П. С-|би1епг и 
Н1--)'11иворг.ягог<.киЯ нпукн— Г. U. Uu- 
танняг, И. И. Тыжяовг и др. ГТл Фф- 
понг же аас1)Д<ш1я зтпго чроянычаЯно 
гнЬшанииго пи («овну востапу оояЬша- 
HiH был1 устакондепо, что лдм суждо- 
п1я II 110Л0К0Н1И ваоро.диень цЬлыхт- 
[|.1Й1>ао111. Ti'HcnoR ryGepBlii или не 
ПНЬеГСЯ НИиОДИХЬ ДаННМХЬ, иди 3TU 
даинмя уже устаркдн, нля же, яако- 
педЧ'. не ннушавпг кг u«6i иеобхо.ш- 
яаго дон-Ьр1я. Вь нпду втого cuiibiuuai- 
(змг была пабраяа Koiirnoie, ктпроя 
делжна была уитдненить, птноситольно 
ьакихг и в о р о ^ н ь  яг ннЬстга ника- 
пнхг ;шслух11111П111цих|| внииан1я дан 
ныхг, ипбрать литературу, относятуш- 
1-я Г’. ннпрпя(1нг гуг^рв1н. я уггвно- 
ьять, 1Ш oi'HDiiiuiiiK) пакихг пяиродче 

)скнхь рнЯояопг 41>«яп сгрнвичишя 
пмЬтщянисн iiiiJufitliUbBhiMu евЬдЬ- 
uinMii и ernocim-auiB иккип. W’ulio- 
дино преДварятельяА соГ|рать чуяопЫн 
снЬдЬюя. дли чег1| kumhccIh должна 
была иыработать огобую прогрвину. Вг 

. HiiMHcrlu ншилн: придсЬдитйЛь тлииицго 
икружп.ггп суд» А. В. НитЛ, профёс 

^сор» yaHHi'pcHieia I. А. иалкниьмыЯ п 
■1L 11Л.'иО(’Лег1.1', II. Пптаяинь.прнви-

1Ппг
Два мЬсянп |тботили xiihhcoIr и при

шла К'ь выноду о неибхпднкисги прел 
HapUTi'Aiii.iru iKKutAMimetH на мЬстЬ. 
д«н чггб и нырнботвла геаидву|п прп- 
грдяну. -  -  ,

Приграмма,'однако, un ринсимтрпва-

Глаза VM были aaniTtf К]>пяып. • ру
ки краспы II iK-Mhoro л рпж ии пп. 
1ыпряже111я.

Ппч1гь AifMtiufbcnHH-b тписл-ь нь 
комнату п остапонИлся у порога, 
отиксинь oOiuiO аохлоиь,

— 'к'ЫрЧТолп, сирашиад.ггг' тпро- 
епд-ь барии ь, смотря 111 Цвлиа Аф.1- 
iiici,Спича ныаучишымн raaiiami.

Так'ь 1О-Ш0, AU аншеП иил-ктп... 
Пропешеетше... мд?|рии’крг... отвктиль 
Инапг Лфанасьсвичг и слегка ерлп- 
пулг иосинь.

Iiasoe ni'oMfiuecTsic?- спросил ь 
Bacn.lin Ллекскить, асе еш,с продол
жая ситкть из полу протиаг ноло- 
етшаги .пысарл с> палата а г  рукахг.
■ - : А, няирпм'крь, трупг iiaiB-iB... 
жопошяа-гут 1. од н а,. Ih. нод-Ь, h i- 
прйьгЬрг...

Тое-сть кякг \п, чод-й? с тс
больше ныпучппг гла;н продолжллг 
Пас11Л1Й Ллехскпч'ь.

-  Удавили, напринкрг... а потонг 
В'ь вОлу... то-есть для скрыпя, папри- 
мЬп1.| слЬлоаг-сг...

ВаепдгЛ Ллеяскич ь подшиов и» mo
di и tiuAouied b К'Ь Найму Афанасье

Ну-ка, лаваШ ска.юль BaciiaiA 
Ллскс'кич'ь.

I 1Ы1асьеяич ь
нулъ WJb прапяг» кармана слижечтуи 
пчетнеро бумагу и подал'ь барину.

Васил1й Ллекс'кнчг ii.iitupunu ь лобг 
и с т и г  .меддеаио [«|дить 1юлуш.ниы- 
«и глааими до бумаг!. Повпдпмому, 
окь IIU сонсЬм'ь хороши понинал'1. 
читаемое,'потому что вонврапулся по 
иЬс'Коику . ров'ь и.1 бдпу я ту. же

— \а к 'ь  улашии, говоришь'!'- оод- 
ппмая огь буияги глаза, спросилг 
Басил1й Алекс Кичг; теперь он ь на 
Д'кялся лучши Понять Д’к.111 па ^ло-

— Т акг  точно... напрникрг. у кс-П 
нстля ва qcA-EV..,

— А ' «4*0 яге удяяплг'л
- НгизяЬстпо... по предполо- 

жеше обшястиа ее иначе, -ito Б о
дяги... Как'ь она была шдмктиа жеи- 
щима, imniaa... А что пасобпраегь, 
наприи крг, похаяя1н -«яч. кабакг...

«Хорию/-скв'лвг BacHiift Д.п'к- 
с кичг,— Пу-ка, вот ь, пройди сначала, 
проТаш! рюмку водки.

Ивапг Афанасьевйчг почтптелыю. 
на иыпочкахг, подошедг к г  столу и 
очепа raepojKi^j кал|^1г'рр»п^-

- ‘ Вультё здоровы сг, пяте высо 
кобдагирид1е1—схашл-ь Иоаиг Лфа- 
насьевич’ь и, слегка храпнукь носоиь, 
опрокипул'ь рюмку. !1акусынать пнг 
не сталь, такь какь считали псудпб-

лосв cuii^OBiuMb, 11р«дсЬдят<>л1г кото
рого ирвДлоШ(лг MriyiuoTb предваря- 
тольви яыробитаяяый стонОимМК пря- 
ствяами в apocTiiiHcxtMK наюаьвпкояи 
внирилчооьип- p-ttuHiuib оковкмплькнй 
пропггь яриаиль. хоа>рыми аабудущ е 
нрваш далаии пнридАлагьо, пзии'1пг1. 
ныяЬ AUcTByaiiuan ttuoaa, полоамйс 
ияз^пдаовь. Для хариторпвтикн зтоги 
труда достаточно указать хотя бы слЬ- 
зупшее; «В'ь вастояшес нремя, аак'ь 
нзвкстао, ивби{н:к1е лаиродиы освобо- 
ждевы игь гЬлвсааго накаанни. овто- 
рм же приектн прндиилагоюгь яь агонг 
OTBoiuiBia «уравнять npom яверидавиг 
съ кресгья1а1«и>, расирострав1Ть ни 
первыхг «iipaiKi» быть аодясргавиымв 
тЬяесному наБваая1|| до 26 ударевъ 
рпвогы.

Когда быль поставдыг ва баллоти
ровку яооросъ о томг, обсуждать ли 
црвекть сткхиных’ь, мстиотввиви ет- 
яЬп. пилучидся птрииательный. Однако, 
такой рктятильвык пригиворг акти- 
р в т в ы х г  л*|дей послужить только къ 
тону, что т в о в м е  и нриглашевы 
нъ чаа'Вое roHkiuaale для ебсуждея1я 
о я р т  проовта. а гайлки>в, яакг ис- 
черпаншн Сноп зядачу, обгннливи аг- 
KpVTlIHV
. «НядЬяала смяиаа емвы, я моря во

Гцзум’Ьвтг'Я. у говичой еще ociatrrcu 
■1X1 yibineiie. что бЫ'ио'Гь в хужя; 
кинь н'ь Уссурм-то учивыхг вкинер- 
юмь сийокн laM'hHMwrb, а  у вахъ низ 
жо стаяовыи- И зг нгого, ьинечн», «ту
бы не соп)ЬГП1ь».в вот же..

11ь
«фидьдфебг-ji , |клЛьторм I

C O hpdiiIi  itiT K .

■J'liToini нгг. ПдаговЬтивсх* ирооктн- 
руетг'я п'к.пдг учителей яачальвыхг 
ШЕОлг кя.1ачм1ги округа. Нааяпче- 
н1о птего сч.Ьа.гя будто-бы и м Ь т . сияаь 
оъ BOJHpameiii'Ni. къ тону яронояи 
11ро,|(.тавлввн»Г11 на утворждов1е вг 
глаинео yiipiituoHlc кааячьихг койокг 
ужо uciipiinxoBHuni, гоглаепп укяаавинг 
ИоилЬдпяги, проекта о преибразоваЯ1н 
ьазачьихг шкодъ.

Конисс1я. ебразипанвая при мияп- 
u'upbTut фиванпииг для ебиуяшзвЬ! 1о- 
Вриса о нродолжив1н (.троящейса СЬ- 
оорний Kr.iBiRoft дороги, остивикилась 
в» тиН'ь, чти сг uRuH4»Hlr«'h построй- 
Ы) СЬперноЙ дороги на11ринлов1е че 
рань Чилябамшег и дадьшо во Иирн- 
бкой двфегФ лштся иягжвфкдьныяь 
Для обвЬиа i-pytori. не ТилЬКи ииЯиу 
Сибирью, Петербургинь и портами 1>ал- 
тНгкаго мери, ни глкжо Мисхяой а 
uriirpiabH un. pafloiiiMb презь ВплиЦу. 
Прн подобвомь вапранлея1и тнаровг 
Kiiuno.ciB прнаяала необходимым., ш  
н:<бкжам]я шложей усилить DpoBoaiyxi 
и пропуеявую оповобвоегь Пернсвой 
дороги к ос.чавивит'ься ва пистрийкЬ 
|Шраллид|.по ягой дорогЪ впвой лнв1и 
огь ст. Курганъ ва аппадвомг учнпкЬ 
ивйнрсьч1Й нягисградн чршг 1Иад- 
pHncxi. Екятррннбурп. ’и Краенву- 
фннскъ до UT. Чеваы на Нирнь-Пят- 
скинь учоыкк Пермский дирогм с’ь аг- 
роходонг яром. Каму у | ’иждес111енскаго

ныиь uo.iHTbCA око.ю стола въ upn- 
гутетвт иачидытаа.

— Т ан г Вить, чтеш ь . ПМ ажяб 
пбрат.ю и по.тавь «г  f lu y  сяиюй 
строжяйнбй карауль... Понклг?

— Tairv точно,—опгкчааг тверда 
Пваиг Лфвиасьеончг и снитрЬлг ид 
Оариня С1. такинг нидомч, точно па- 
яЬяпгя усппиать пач. его уечч. ojoiy 
п 'п . ведичаЙ1Ш1Х1. нстпн'ь .

-  А мвптра н n p iijy  лично, • гро- 
,должллъ барипь.—^ о к м г ?

► '1'акь точио,- сь  ТОК! же 
дестью поптирклг П вакг Лфапйсмс- 
вичь и, нидя, чти бол'ке прпкайвм1й 
не будетъ, повернулся и исчеэ’и ' вь  
дмерята,

ПослЬ ухода П|Ш1п Афапясьовяча 
mtpyiUMa продолждяаеь поирижМИу. 
Иск. конечно, я1плм ипачаля сг  во- 
иросями;

-  Что такоё. Насял1й Алскг-качг? 
Квкан женщиця? Удамилн] Скажгжн- 
те, пожалуйста!

— А ну ихг к г  черту, давайте 
дучше водку пип1— сказалг Васи
лий ЛдакеФнтг, не любиыш!й шмвн- 
щать вг свои ДЬда людей лосторин-

ВсЬ послЬдоаДли этому сонЬту, и 
веселый кутеж г продогжалин дальше 
Полуночи. Васил1Й Aaeirclinrb дпнкль 
до точки и гонялся S i вярынямп. 
старансь уиишпуть пермух), которлн 
Л т к д е г ь  под-ь руку. «Йктвллигекки», 
0ЧСЧ11. ДОВ0ЛЫ1ЫЯ такой пвсслостаю. 
»п:1ж аая п бкгали по комнатам ь, 
(piaTaii платком'Ь по спинк рдешалнв- 
фагося бярлпа.

tl.i утро, когда Ндс>1л!П Ллркс'1.яч'ь 
«Чшспался н тпительио умы.тся ходад- 
ной подий, ии'ь BCUoMinu b, что вче- 
р.1 ссльск1й писарь прппсаъ какухч-то 
буиа1'у II что Kaornop случились ка- 
Яос-то Прмпстесгтс. Прочитань пнп- 
натс.ипо лосТавзйнни<| .датг. ок'ь ао- 
«хл ь, чти 1|ужт> искемьятно Ьхять и 
аотому припаэ.ыгъ тотчасч. ж е пидаТ1. 
яошадей. а нг то же время пислал ь 
■ССИТПИК4 за пмсьипноАМтелсмг,

Чаеллп. ч'ь двумь дня пв трс^к-к 
хироию иабЬганпыхг волостныхг ло- 
1далей, сиешяльно слдержимых'ь лля 
барниа. ВаиыШ Лла<е'кмчг ш д к д р и ь  
вмЬсТ'Ь с г  т 1С1.ноиодн1'е1Снг Кеа- 
иер1вмъ Оенповичеш. Лг дер!евпЬ 
.Мысовой. Ямщик'ь, лихо рааогиав'ь 
но дереввЬ коней, быстро осадклг 
тройку у ворпгь всжяоА Кй^ртиры. '

Се.ть<гк\й староста, Оезг шавки, сг  
Вплтяютимся ИЯ груди знакомь, рас- 
творпл'Ь ворота и, какг Только Эки
паж ь остановился, подб-Ьжалг к ь бари
ну. 1^ьапг А|[}Лпасьсвичг Храпупенг 
стоилг туть ж е вг а о '1Титсльио онср-

авнодо. Новая ляв1я иротяж1>в1внь около 
Я.бО я. я Л'ивноедм) иволо 70-Г1 и. руб. 
будеть еиставлять звави СЬворвой си- 
бнрекоЖ иагисгрии, и1ираюа1вйея я» 
uaiiua'i въ Надт1йские морг I  аа яо- 
crux'll— кг T uxil оквмвг,

О cTaiQiiM ХиагавЬ Кмт. Вист, 
жнд. дор. сивбшавп! о сл'кйуюпоиг 
tay'iivfc, Къ яанальннку eTamila явился 
вЬхщ У., с г  просьбой выдать нму на- 
гинг грузи, бела, веобхидимыхп, ва то 
докуновтинг. увЬряя, что докумевты 
UBI. нилучигь иаъ Харбивя двя чврелг 
два, Ковичви, аач. ст. откаэалг въ вы- 
дачЬ груш.

Грузъ ва ХнягавЬ пр(1СТ1Шдъ бол'Ьи 
мЬсяца, а  докунввтояъ нев иг было. 
Иъ ковцЬ - ковповъ г. У. мечеиъ, и 
вслЬдъ затЬмъ выясвиюсь, что груть 
былъ заложеиь въ ХарбцяЬ вт 1’усски- 
Квтайскогь баякЬ за Ю.СНГОруб.; такг 
кикъ яикти UU ЯВИЛСЯ выкуиить вгить 
1-рунъ. то 1’у«ь*Кнт. банку пришлось 
звилатвть я за простой вигова в» ет. 
Хингая'ц и за uTiipaiueHie нъ Хирбин’ь. 
1>л,1гиац{к втину, t'ycT.-Kiiv. 6aairii nu- 
щрпЬлъ, какг гивиряп-, убытку сли- 
шкииъ 50(Х1 руб. (В. В.)

-  «имисей» ухналь, чти деангъ. 
йижирсвюаниихъ г, .'1иминымъ в» по- 
итрийку савц'Гир1в ддч учителей ваоае- 
рЬ Шири, во хнатнли и поэтому нп- 
стройка. почти :йкоичв«Я'ам вчирвЬ доя- 
жка iipiooTuHUHiiTbCH.

«Аи. Кр.» wuCiuaeri,, чти расни- 
рджеап- Обь отмЬвЬ вкзмноиинг аь мЬ- 
етныхг учпбаыхъ зат'дин1ях г  довиль- 
UU удмаии «ибхидятъ». «Казалось бы 
иенч, «гт ч я т и п .  вкиамеиовг чр 
сдЬдуеп. устрнинить да и виенришеио 
I'm дЬлать ныешип илистыи, И butTi 
кг ибход'ь дтог^ дпкова нЬхнт'ирыг uu- 
дагигя лодумоливь устрАИвять пхсьиея- 
выя рипе1'иц1ввгридЬ пнсьнияяыхг клаг- 
евыхг упражар|1Й. Пг ризультаг! по 
ксЬиг класгииъ нячикпетев Tupsuuia: 
иисьнивиия муки для иалинькйхг су- 
п(11стнг. Дкти дрижатъ и зубри и,, по- 
п и у  чти зннтра или ппелФ заьтр* у 
иихг iJHcbMuuBiui нстир1я, инсьмонваи 
арпинстик», даже письнпавый !1акииг 

' Ьнж!Й1 Письминиоить, ичевидни. иди- 
, л'Ьла индпгнгонг, 'тпяо luiuiaa шфида- 

лась зтн бодЬэвь нгь одного кг друга- 
иу, :<пхпвтиит> дажо нреподанашля Л-л- 
кояа Пия-ьягпо.

-  Пъ киваЬ m ill года состнашвиг 
мри иркутокаи'к горномъ yiipaiiAoalu 
тодигимг 1’я:1авинммг сд'Ьланн спидкв
су|11>41тнук)и111хг 1'оилигнческихь киргь 
Чикаиссаго, Черскаго и Вогдааинкчп 
Иркутский губсрв1и пг одну карту нр- 
кутскаги угдвдосваго биюсейда, ооглм 
гяо Kimiput. а  также руковидссвуясь 
зяичн1едьви иовынг натор1алои ь, до- 
бытынг ври рилработкахг й раваЬд- 
ьахъ камеиваги угля нг ИрхутивоВ гу- 
борп1п и ни ucfluBuulu реиудьтатинъ 
личных'ь иснотринг втнхг хопей upai- 
нЬднк!.. г. Т'язмчовг сд'йдилт. прибли- 
нитвльямй .тодсчетъ зинасовг угла въ 
ва.1намаииъ бассиймф еъ nudvi Ь, сиоро- 
KUHUiaumeB лив1Ю желЬзнгй дороги, 
игш г 'ыя ить яы'1нслсавой пллщ'зди, 
заннтий угливпевыми отложеп1ями, до
лины нсЬхг р'Ьк'Ь и рЬчокь и приии- 
мнм иршличискн уставоилинямй црк 
рипработаЬ япжвяго уголкняго флеоа 
[вг рийовЬ рч. Нит1—р. В'Ьлия. близь 
Чоремхила и Полонимы) вЬоь вг

тн liBiueft позЬ,
Д |лскч отсюда трупг?—евро- 

салъ Влсил!й АлексЬичъ. выл-кзая 
Юъ эккпажл-

А такг что ск аерсту ли, пкть- 
лг. будеть,— сугвЬчалъ староста.

— Ага... Ну, тзкг  лошадсЛ иоид 
нс подо отпрягать. Немногп пакуеимг 
дя и того...

Хозайма JUMCKoA коартиры, дород- 
ман краспощекая жоишинн, очапь ма- 
pM.iiUH по случан I lacxii, нпнив в ь 
хоипяту II, noKiorniaimiCL барину, 
Qpi 1гояориля:

- Здрастуй • уж'ь... Чего, мше 
бааар<)д'|С, часкъ кушять буастс, или 
8|кусить'г

- Закусить, говорашк?- оереспро- 
ся:1ъ  шутливо барИ1Гк, разенлтривая 
вкимательпо хозяйку земской кварти
ры и одноврснеиио дуизя; «Неяред- 
нан бабенка, ничего...»- А  что ж е у 
тебя аакусить есть?

Ососочка можно горячонькаго, 
блины есть по хрссьянски. нпчекг 
снарю саЬжсиькнхг.

Н-яу, волоки,—согласился ба- 
ринг.—Д а п саиоварчикг...

Черезг м-Ьскольяо мимуть па сто- 
л-к понкилась недкая ciri-дь. Выпувь 
н зг  дорожиаго сака бутылку, Васил!й 
Ллекскичь налплг дв’к рюмки.

— Давай-ка, Kcaaepift Оенпиничг, 
оприкинсн'ь по распроняединствепной!

Ксавер1Й UcMiiuBHTb чокнулся рюм
кой II ливкимг ваиахоиг олрокииулг

— K hkob.i настоечка? — спросил ь 
Наснл1й Алскс'кичг.

Тож'Ь :>ти водка!—сь  чуветоомг 
Ш1хвалил'ь Kuancpifl Осиповичг. -1’у- 
мокг сь пяти :ipaay об.ид'ксшь,

—  ЗвкробоС, батенька. Нынче под- 
•мльный IU охоту -Ь-здилг. достялг вь 
тайг!..., Окорочек'ь кияы ип'к, да и 
пастойки-то этой приволок ь. В.чжпая 
штучка!..

ПослЬ закуски и чаю ш/кхалн ос
матривать труп'ь. Женшппа лежалава 
берегу около того и'кета, гд-к ее на
шли вг волЬ, Трупг былг прякрыгь 
рогожей, а неподалеку, околи ог>;кь- 
ка, cmaU h трое карвульныхг и кури
ли трубки.

— Сними-ка р'ч ож у. екчмацдо- 
валг барит-, ткнувь в г  .icxatuniii 
трупг палкой.

Наружный оси'ггръ не дал'ь ничего 
цоваго. Н'кеколько ссадивг, происшед- 
шииъ те> т  тогда, когда трупг спи
хивали В'Ь воду, НТО ли когда выим- 
кали оттуда— и удавка пя шсЬ. Боль
ше ничего.

Что ж е она дЬлала у васг в'ь 
дереви'к'^ - - спросил'ь ЛасилШ Але-

бОО иудош, угля ва  2 аввдр. сажовн 
новерхяостм (чти соотиЬтствувтъ тол- 
lUHH'b алвста чкетаго угла приблиан- 
твдьно овею 0,н саж.у, геологг Разв- 
вовг получилг вг рсзуаьтнгЬ своихъ 
вычислвяя1й для полисы въ 20 в. шм- 
рявы (10 вер. аообЬ сторовы игь жеаЬз- 
ной Дбригп) ва iipoTBsenlB около 4Г>0 
верегь отъ ЛОДИ Лова» (40 вврстъ 
выше Иркутске аи Авгарк) до Худи- 
илавивий, craealn Сибирский жвл'йзвий 
дириги, вапвиг угла въ 605 иилд!ар- 
довг иуд., а  для полисы ширивию нъ 
30 вер, (15 а, ио обЬ сторовы жолЬз- 
вий дорога) 873.750.000 пудивъ, иля 
14'/а имаЛардивь тоннь рабцчаго угла.

(Приааурск. БЬд.)

H p i in c u i  i g i » » .

ВысочаЯш!я награды, 6 ноя пажоли-
HUHIJ ирдевпми: ев. Авны В ст.— арона- 
водитедь тоянольаыхъ роботг на пи- 
с.трийкЬ Кругобайкнльсхой ж. д  ивньТри- 
икинск1й, ввеиекгоръ мрв. духов, емн- 
вар!и кол. сои. Тихоннронъ, uumooih. 
cKorpim-at кросяоярскаги духовваго 
училища Квеаткияг, нропод'каятедь 
янутской дух. UKMKiapiH ' БичкоясаИ, 
сот'яяхг ирк. кажкчьий сигая .Агофемовг. 
1'в. О гавмеамайот.- секретарь Якутска 
го apxiupea аадв. сив. Трнфоквъ, 
Са. Стааноааав 8 с т , - ореводааатилн 
ирк. дух. с«иив«р1и Пипнгь я Вире- 
3URUKIB и архикар1ус'ь нрь киясистир1и 
Чащин'ь.

На трехякт1в 1902 и ИЮб г. журя» 
лимъ ниояваго сив'Ь'и ннред-йлввы цЬ- 
аы в» верховыхъ лотодий въ губарн!- 
ях'ь сибирокаго виомн. округе: Кшмгй- 
ской -1 2 0  иИ ркутско!- 135 руб.

Старш1й иов'кгяпкг ирк. губ. yapaii- 
диа!я с. с. Людвигь упилеаъ ш. З-мЬс.
uTiijLxa,

Вохаратилев нзг Кнроо. )‘осо1в ва
чальинк'Ь нри. горвагоyupauouta д. с. с.
Имаи

Прав, евнатъ раатлсяилг, что при 
ииЬвмЬ эдия|й инЬшиаавга харипара. 
т, в. аввятыхт1 нъ одаой частя торги- 
во-иринышлеямими, »  мъ другой—жи
лыми uoHbineiiaMH, umckU  учрвядон1я 
BU лншимы права иприд'Ьлв1Ь отд'Ьльаи 
нЬняогть и лиходвисть той или другой 
части ден'г1, причень, ичовндяи, вг обя
заны мсчяслягь до,яияаисть принышлен- 
ныхг iiuMbniuBlB нъ тииг жи саиоиг 
iipiiueiiTaoHx швошея1В къ цЬависти 
'занятий мни части диив, нг аахоиг 
нирид'йлаитсн лоходвость жилыхг чап'вВ 
дона, в ви'Ьалг арини нрнвмиать вь 
р о е ч т г  большую доходяисть арини- 
шлнявыхг ш>н'к1цев1й сраивитедыи оъ 
жклына, во лишь при yoiovlH, чтобы 
иирид'Ьлаеная такныг путинъ цыфра до- 
ходяистн торгиви-прииышлеввыхъ ио- 
мЬшин1й были Присоидивева кг диход- 
вости истальвий част» дина.в чтобы кг 
иближва|1> были иряилочево ней ину- 
JIIUCTM 1гь аЬдомг иго cocrairk.

Со сторовы праватслытвующаго се- 
вата ведавмо посл'Ьдовии весьма важ- 
вое разгяивея1и оо виирису и аирядкк 
яамк|Цов1я винибирвухг доджаиитей пи 
городскииу ибщвствеиииму уцравдсв1ю. 
Соявгь призяалг, чти, безг curjacia гу
бернатора иди гродоаачальвпка, гори.д- 
ский гилово яо аъ праяЬ ва тодьм занЬ-

ксЬнч’ь.
—  Л а  такг себк, шлялась, —отв-к- 

■lun понятые,— ?!н1цая... Иасобираегь 
кусоччов'ь —вь кабакъ... И яг лезви и  
В'Ь деревню такг и ходи;и.
. — Есть ролетвекпики?

НЬту-ка... поселка, зпачятг... 
сислапая была.., Т акъ себ-к сг  бро- 
дягвмг ааляплалась...

Ид земской квартир’к, гд-к Kcasepifl 
Осииовичь систашки ь ичеиь пидробный 
11 обстовтвльный актъ осиитря, BaM.'iid 
А.гексЬичг вдругь напустился п» ста-

'  Ты что ж е эд'ксь cMOTpHUts 
мерааяеигУ Людей у тебя подч, ко- 
спм г.лаяягь, а онг и вг усг не , 
дуетг. Скажите, какое животное!

— Д олжно что бродяги, васскорп- 
л!е, -оТкЬчалг староста.—Т у гь  обче-
CTBU не ирячинно.

- -  Я тс вогь покажу пеиричтпю! 
ВеФ вы иеирички1ш! Иерввго тебя въ 
острогь законопачу!

Болм ваша, высскирод!е.
Д а КС «воля вашаа, болванг, а 

са-кдить должеп'ь, Какой ж е ты ста
роста, если ты ничего не знаешь!

С^яяаталько, чтобы у меня винов
ные былш С?лышяшь'У Иначе я сь Ти
бой pasA-kaancb!

Стнристя иолчалъ. Ивап'ь Лфв- 
насьевнчъ смотр iuu, попрежнему во 
a c t  глаза с г  еднынч. безстрастнымг 
пыражепшмь липа.

Череа-ь нЬокольки часовг барпнь 
уфхалг, 40 этииъ испытян!» не кон
чились. И ктупвлг посЬвг, сямос го
рячее дли деревни время, а и-л T pei i. 
Сосекг каждый день приходили бума
ги, требуюиия то одного, то дмух'ь, 
то трехг человккь, Крестьяне Ьзди- 
лн, чесали н-ь затилкФ и думали, 
кякг бы поскор'ке рязд'клатьсм сь  
этой епр1ят|К1Й историей. А Oapnu'i. 
яс унимялся. О нг уже дважды прг!гз- 
ж алг в г  Мыспмуе, собпрялг ссльск1й 
еходъ II кричадг, чтобы подали ни-
IIUBHUX'U.

- -  Я шат  покажУ| клк’ь укршать 
престушшковъ!.. )1 вяеъ всЬхь .1ака- 
таю,— если вы миф по откроете!

Нс ножом ь знать, влсскоро- 
д к ,—отакчалг сельешй сходг.

-• А воп , у меня узнлетс!
Крестьяне носив-ктовались, поскре

бли пияс1ти ы  н, наконецг, рЬшили 
пплиеггн «подарежг». Инлн'ь Лфа- 
насье11ЯЧ’Ь отмезъ барину рублей пять- 
десять деньгами и кое-что из'ь жик- 
вости... Д'кло заглохло, и бартгь 
перееталг Ьзлить въ Мысовую..

в .  } ‘oAUlHOM.
(Окончанк будстъ).
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mill- .т ’7 ” «'ч1я1Л aasaiuiB ш тапыя н 
Re iDTiTiidR, во дааЕи н д аа ;си ть  кг 
RpBuoisoR} BcnuRBBRfin пГяавявостеВ uo 
етннъ додшвостяш. гговхг канидотоиг. 
T a io l оорвдокг MvliuicBiR ЛсджлигднВ,

ои |1вЪв1ю cuU T R .^ie  иожигь пе- 
КЫП1ДВ0 о т р в ж тск  и кв кид1< пф | д- 
скмхг дгдг, т»кг кавг ддд 
^вмавваго to c p 'iu  вг luijukaTi-juBoa'i. 
вда лгрншп'длпии'!. c w u rii въ рассо* 
11оряже1| 1е 17Дпрв»торовг н градояа- 
яодьикомг прсдогтю'лввг яакоииьъ 
весьма кратШ  ABjxWAtKbBiiie- сровг.

Bv текущеиъ году вургь вркп<^кн1-о 
проимтд. учмдвшв ивавявиавгьсивва- 
в1внг тохввка 9 чед-

Вь квгавинъ Алвясквна ва-дввх-i. при
шли д^нушка в просила Пдкавять ия- 
ьидху руАлеВ вг С. ТлкоВ дешввиЕ во 
окавыись. в ииолВ и’Ьвт'орыкг килоАм- 
a i l  дВвуткв купила вакидлу вг 13 
рублей и ааплатвт. а г  пассу Юр., ит- 
оравидагь роЭй1скнвать ooTa.ibaidr три 
рубля. Достать девиги еВ, одвако, и'- 
удались, п КОГДА ска еявлась кг нигх- 
ЗВВ1. сг  оросьбоВ аервуть деньги <>б 
рагао (вавидка Pin’afuuscb пь мдгмв- 
u t) , го еВ нхг не отдали. По слтГ ' 
веаг ли его Гезлвк>«^б'»- 
васальви повуаал. типирг/

Больницл. lib  пернихг числись нав 
вултувсв1В apiciuiuB iiukvI  былг диш - 
гй переасдяввг, что часть бшьпыхт. 
лежала ва асы; вг ирохндахг, а  лнукь 
иривукдивы были пинИствть на an<'pt 
Bii холщевоВ цамтв'Ь, гаиг кавт. нЬсгь 
UU было, а бильвыс бувиальи'> ва ко- 
i t i a i 'b  уиолядв ихг ирнвягь. Пидьяыс 
в<1ЧЫ1 соасВиг шЕ01Чев*ли и слВдуынух! 
вочь предпояди провести гц. холодвсмг 
KopuAupli бодьаи1|,ы.

Долго да будутг аарствовпть ати №<• 
рядив'.' B nyxi i^perb ужм'г м  иоложе 
Bie желЪаяодпроаныгь больямхг.

Выпускные эиаамены въ аувсвоВ п<м- 
ват1н "Епи'тгси 33 вал. ААигур1еПП)нъ 
нг вын1<шнквг гиду--32 , ввстервонт.
7. Дктъ вхь'внчввг ва 31 ива.

Новый тиатръ, имстриеивыВ иъ Но- 
тевдактскииг саду, раьсштаит. м  МН1 
зритолеВ си сГхороиг до 700 р. Ц^ны 
BU Htcra аиачиимьио уицяьшБяы ио 
cpauBCBlu съ продидушни’ь л )т  <ит-.

ДЬтсн1я лр0Г7 лкн -ш мрил>. пллвв 
чеявыя ва 16 нам 0 .1 ’. Н. О. и П. I'.. 
•«  состиались tiu случав) холпдноВ nir-

Находка. Ua 'I bxhbbi'K iB 1гло|цаД)1 
виВдем оброниааая s ia i.-n i ссробря- 
вйя медаль сг  ваапвскви «За уо;рд1в>. 
ЦотсряяпМЯ нижегь явягы я за вей  нг 
pvaaiaiK) najurB г-авоты.

Краям. Въ КрасвоярскЪ и Иняо- 
кенТкивскоВ иецориаивапп нагсам, 
uaim ysu и кладовын елуваш вп . Пи 
иридлижеи1и вачальнива лывдярискагн 
уиравдавш. уанвавмйиптся гш*„ пбко 
ды, вг исибевнисги вичвые, жандарм 
сквхг увтерь-ифмцкривг кг соор>/яо. 
ядов1в вочныхч. стировсей итт. нсйхь 
служат..

Научив }нопедиц1Я. llo c s i вЬсьоль- 
кихъ днаВ ирибинниш иг Иркутг-гВ .<•< 
олипиискаа впс11сдип1в В. С. Клш'п.си 
сыто вчера, 10 н и ,  huIix bu  ни .'U 
баВкалкскиВ ж- а. ди ст. naaKiu-i.. от
куда ва пароход! птиравится вг Кул- 
т у п , а  лалВе ва дошвдл-ь до нВсти 
вв8вачс81в  (од. кисигилъ). boaepcniFBle 
акс11едиц1и ижаднеты] вг сеатнбрВ Зк- 
соеда^а вст{гВлмв вг Иркутск! спчуи- 
CTsle я содВйогЫе п к г  со стброви н!<т'- 
иихг учовыхг учрсхд(Ш1Й. luai. и си 
сто|1овм адинавстрагиьиыхь ирпшимь.

ИлвЪстное дЪло г-жи •Ррнхерг. обви- 
ааишеВ п . кряж! чнсинч, ciwn слуяаь 
ку. обвияванущ анровЕлмг судьей 3 уч. 
да вражу платка, в г  чегь ока ввк!нг 
яе цбвввяласк, какг ны ужо соибщали. 
дасивчилиск ршборциг вч. оудеб1оВ lu- 
j a r i  (въ naoctaleaBurb шря.чк!), вши- 
раа исасбодвла огь отн1)1сччм1Ввиоти 
служййку г-жв Фрндерь, я  и д1:1ств1яы  
иовЬревваго г-вся Фриэерт. прясяжидго 
иив!рнвва.'о Нявт'радн посташ1Яйла си- 
ибшить абшсиу cuOpnuiB) агд!ленШ 
ОХружваги суда. Пъ нигивировннниич. 
oparuHopt иалигы укквынапся r i Ти 
чти г. Виноградг, эввйдиво л н и . ччо 
часж яашлвьц ьридидхалг ииддирхи- 
мать оО|1ив«в1е у кирониГи судьи вгпй- 
лахг иэбахичь своп Д01гкрптельвицу im, 
иакалав1в за во шбросиийствпс иОвияе- 
■ie. Общее coApaiie итд’ЬлсЕ1В суда, ви- 
гаушавг ибгясиеи|я г. Пвногрвда. <k.i- 
СТВВиВВЛО СДгЛИТЬ ОВу UpCAOCTepCKOBll'. 
Изъ ибгасвмв1В г. Нив^гридабыли вид
но, что Миронов судьи 2 УЧ. МеВи'ЛЬ 
ище до разбора Д1ла нредлижилч. Ни- 
вограду дли ввбаялон1м огь итвЪтствиа 
■ОСТИ его аив!рнте1кяи1ш да ведобри- 
совйвтвп uAuKHiie обыниТк оа слу- 
хаяку ВТ. крах ! илатип.

8ь пкнвраноиг училицЬ. Па дпяхч. 
прджаиодиг внвиоктаромиК' учибвиВ 
чиста учвлища прибыншШ для t>ruBuB- 
ди нвъ Патв{Й1урга пи ио||учев1ь глав- 
ваги иачзлквика виепнихг учеби1дкг 
Ш1№дев1В К. И. П. велнхвги пянза 1Сиа- 
сгамтвва Коастиатививича гьворалъ- 
ло1тч1Вавт1. ОрдывсвИ. Иг Чбтхдргъ. 16 
н ы , в)вквра выступили вг лаггри ди 
1Г) оьгустм. Въ иын!|Г1Нсиг ггду, иг ни
жу сомрщившсВса рефирим въ учиО- 
вонъ и л и !  училища (niiAuiuKHie грс- 
тьяго Hiaccaj, выиусха вс буднтг.

Высочайшимъ приназомыю нмьистср- 
ству RicTHiUH судебвиВ слйдиолтель 4-го 
у ч ш к а  округа ирхутскаги оврухваги 
суда Г. П. ШтушнвсыВ иадвачовь ии- 
ровывь суды-В вг г. Кан-хь, КявсгВ- 
c in l  ryArpniB.

Въ номтиру «В. 0.» поступило итъ 
житилаП о. Тулуиа чт^е.гь И. С. Пшу- 
шинскаго 1UU р. дли иисгридинтнхг нг 
KBarMBOHi имроевч. и »тъ яиилвйс'гвшг 
чореаъ ковтору гааот-ы «Забнйкадьн» 
для рабочаги Инавоьи 3 р. Деньги нм 
шлются доктиру .Мучаниу а  жен! Иои* 
вова въ с. Тшккииспое 1Свнс. губ,

Скончался извЗствыВ иасатель, рдбо- 
TuHiniS н въ «Пост, Обизр.», К. М.Стд 
яш овячг. Оту upacBopOByii в!сть мы 
ухвАЛН вчера йяъ «I'yccx. Ь!д.*. «Сис- 
сИское телеграфвие йгевтство>,аер1‘двю- 
ш м  ва >/| вивоиу вовухиыя o ic ri , не 
UJU0 иахиииъ язвйстш о сиертм ов-

сатиля, въ TiOieBlo сорока лагь pu6ii- 
тчишиП) вх трудвииг лвтвритурвоиг 
11Л1ф)1щ1|  U во 1зи!ившмго я х 'я л и г  
rx ira  и добра. Некролигг Каистантива 
МихиВлиаича дадим >. нг ы'Ьдуюшивг .4.

СовЪтъ О. Г. U. О. и 11. Р. на i>i- 
вимг йзъ ближчЯшвхг засВдаШВ город- 
спиВ дунь) яазбуждаегъ вош)е ходатлВ- 
стно объ устулк! ому Трииппий или- 
lUtuuH .ги  устщ>йстив тви-i. йир..дн.<ги 
д^гскнги Домн. Иссьма ибстоятельво ии- 
тивнронаввоо ходатаВсТно сивфта. но- 
вцу прпчвмч, уканычавть ва ирайм!' 
ноблагоир1игвое ГйПоаичоскио полижо- 
в1о Иркутска бильшоп), крлВяи пыль- 
яоги городи, яг  котироиь и!гь ни тЬ  
яштыхч. Аульеарчнч,, аи скпгроиг, гд! 
бы пкдрастаБЩое пок<>л!в1е, -вообще 
говори, иользуишееса возачадныиъ дди- 
рокы-иъ, ааходнло irlicTo дли лрив’>ль- 
яаги отдыха. Горидское саИ1<уиранлия1е 
обязаво оо^абптитьси обч. удуашин|и 
гнги-вичсскихг уоловИ cyruotTHoiMxlfl 
дЪгеВ А!диь)хъ слоенъ василевш горо
да, тВи'ь илЫ!, чти ово виходить вон
МоХВЫИг ЛШВТЪ субслд1г> ДВШтиИу CU
ду- учрехдивш, гд! п<1Сонтыиа1)Тсл д!- 
TII тивихт, ридитеДеВ, которые и -гутъ 
обходиться безъ чьихч. бы то ии Аидо 
|:}бгяД1й.

Паекольпи Триип,ки илошадв.! :и- 
пулярли среди городского иагелин1я. 
Rai'uobioj широки заиоекатыи ел сип- 
tiBTix, объ втои'ь крисиир!чив)« ксв 
вихг СЛОН), гоиорнгь цифры: нг чипи 
вю 7'j> М'к'япивг upouiaaru l'JU3 г .си 
и>сЬтвло иоччн 76 т. чол.. яь нын-Ьш 
войт. TuibKO-'iro иачияшси1'я см ов ! на 
одну ae.vtuiki 1д1)лвио б гыо. iiuci- 
Ud'HlB. И 010 Ui- i:4ur;M Норисдыкь, 
ь,г||.рыи ни регнстрврупггя.

По '|риспос11бл1‘н1е идищадкн и нот- 
вВД0Н1е «А ней pa;iaA4luxT ifucipocKi 
о-ио ужо затрагило З '/j  т. руАлоВ, не 
t'Miopa о той масс! беоолатяаго трудт, 
вотиряа пилокев.т комиссий о - вик- 
школьному но'щнташю н групиврупщв- 
кися около ноя руи||иаи1'елян.’ д-Ът- 
схнхг игрч..

iki: ото нсвольво jMirrnibueri- и » |! 
ити-й, что гг. глнтяыи иашеВдумы и!- 
скоЛкЕо глубже. чВиъ II ь 11(ч)Шлоиг 
году, кчгаииугь в.» ХОДйТВЙг'.'но о BU. 
Пора ужа uepocrari. полвавыиь и до- 
идвыхт. ciMTuib тилыо то, чти даегь 
И'<»И'<ХВОСГк IXUOOUTXy кЪ коисочк! 
ирнклеинить». Здровье гиродокоВ д к -  
ниры, ивтерссамг когороВ исключвпмь- 
во сдудпп Троицкаа площадка, куда 
дороже т !х г  письма ироАлоиагичо- 
скнХ'Ь T'J.OliU рублей, вг киторияиц! 
иннкли со п . орошлонъ году. Иг слгЬ- 
дуеп. также лабыкить и того, что ии> 
ходитсн добры» челок11къ--В, Т. Зч- 
иинь, «cpiaymaifl кя сиоружиЩо н» 
В1«й идоШАДь! вароднаго дйгскаю до
ма 1И т. руАдоВ.

>6 НДЦ. HL ЧДСЪ дни. Як проколнншнкд 
Mil Buj«rc«Be»iiii HOHkciwpH гь tjiwpv»% 
ел-кошо снц|||гйпяк> Ковстднтпнл Стгядко

Ьндтериат Maj-'ati.Hii.>*T Склону, нГ' нркут

ktiiHuib атмчннь я сь якнд^наь огудАв- 
ля Т Трпнанагр ТОО ргб.. дсиск, дао* --)• 
длтык» чдтокь. отртакинг иЬппия •  со- 
1р»1м>]'«| ]»'cnHCK|r на luat ришныВ Амлкгь я 
Г СЬлеао» - трнруОл*.------  - ...................

Ь Роныс

»с«г
кадртнры |;рсстмнняа янь гсидьаиы, ЬаО 
и|сд HipaHiva* Кшн T«{wai нгпт.ргое ох-
ж», £0 люра, noJHmeHo радно* юр»»е», я ,- 
таСяое плати иътреЛрляыл агшя, всшл на 
«уяну аноло зио рублнВ. Кг ропылк} лтн- 
шеннаю я iiaaaruci-a«B ьркниты яХри.

-  -------  ,

3)сТд1к|д | р ы .

Пи Агпрвикг, 13 мая, иодъ ирвлск- 
датсльоткомь и. д. nipuAriuni гидоны 
г. Ctyx'iHH состоялось 'ipeHnu'irilRiic ю- 
ApuBie г>фпдсК1.В думы. Гласныхг го- 
Apuii.cb свы.пе 30пвлин!ят.

Ikpeuv i. был-) аислушАво при- 
глятевщ с. пгп'рбурггг.оВ ropoj-xoB 
тумы пркййть тчапТе иг. ирнздяовавщ 
sriiU trU  ryuteiTHuiMBlM столицы. Uo- 
стиионлеко отпринигь ирипЬтстиеквуп 
тглсгрнйху потирбургскоиу оАщ1ч:тяеа- 
вгму yiipaiupBiv, A т и х и  оообоп те 
легравиов) Просить почетвмхь граждан ь 
г. Иркутска, прожняяюшнхг м- Не- 
П'рбургЬ. гг. Оувачеви. Горенысини и 
ИглАТк-иа быть придстквитч-лмни гори 
да на торжеств'к И) кая. и чемч. ил- 
я-Ьстить с.-ттврАургскаго гиродсвого 
голову.

ПнгЬгь быль вислушав'ь дичлад). го- 
риДсноВ уиракы сь 11р1-Д'.тдилвп1-иь 
тиргоМкГи ироьэяодсгна на гльчу но 
с1]10Вки Родокачекг.

Ц.<1. доклада явствовало, что, попрс- 
пи uiicniBiJioeHiii дуны иЛь yiTpoleru! 
днухв видикачекг на Аер, Лигары (я-ь 
Зинио1№Рмг продиксть! и иротиш 
АнургхоН уляты). упраяв, иг. ввду во 
нйгхъ нбстиягмьстиъ, ирншла в г » ы « -  
4CUIBJ. «П! гираадо ныгиднЪг. Аыли Аы 
для города ограпичнгьсв одвеВ в.-до 
kaiK.iB. Д 'иа, капь ushI.ctbo, п'хигяо 
ла.и ВЦ iiut Tp<iB«y иидокачокъ 13 21Н р. 
)Ш с. На горгах'ь, состомввншихся Ю 
м»я. япниеньтуи икну ах пидрядг .а 
ииилч. И П. Ш отввктп. ( I I . 'й р  p.i, 
.Между гЬиь. lu x e  мни нь yiipauy но- 
сгуиило иредложовщ гг. Курбашив и 
и 1'угивиха <1 хиди’.'Вабнея{и гиродн изг 
|)рвяхддеж.1тоН кит. кодоначь-я яа би- 
рогу Лягиры ори Аавяхь сг б ч. утра 
до а >1. вечера, а ддм муждь iiuxiip 
вы п. конивдъ во ясипоо нрпив двя в 
вочи. З а польтипАше яодио сдклантЩ 
»м ородлижевш треАпяиди Hpeuiiiyxi 
илигу иг разикр! 260 р. кг иф'ицг. 
Тавон). образоит., говорится кг докля- 
д !. о'ли бы Реридг ириввл. иреджоже- 
в1е 1Г. КурАаюиа и I'ycitooHa. никие 
иострийм! нТороВ Видикачки пр-тивь 
ДиурСКОВ уДИПи, нет. СВЬТ1И'1ИИХк бы 
ЗЬ01> р., исГйГвоиаиниХ1, ни 1ю<'тро1пу 
яп'рой 1ШД01ШЧЕХ. Пигодв1к' ВНЛЙОГСЖ 
||ринят1| ВТО 11рвдлижев1о и ивтииу, что 
op t yc ipuB uei BvKwiipwiKiAit нидик1ыш1 
окажутся мллмшинии, и что риэмкрг

нреяды за польз11яая1е водикачпиВ гг. 
Курбатова и Русанова виже вуины, ис- 
чЯ1ыивяиВ на c-iAepiuBie водокачки ду- 
ин)1. У'ф:кЯ-а просила пи оТону дохла- 
лу d-auu4CHin дуиы.

Нь открытой баллотйронк! бильшпв- 
стнимг голосовъ дуна иосгаиовмла с*г- 
рнннчиться уар<)Вст1101( г '  nuoB воде- 
й-лчкк и приветь преддохнвш гг. Кур
батова U 1'усавишт.

Далке сл'Ъдшаль икдлдг стриИ1ель- 
■ой KoHUCClH II а а ч !  иидряда на ио- 
стриВну зд:1Н1В poBucJuBBo-BuciiHiaTiUb- 
aahi заиеднв1Я иисяи И. И. Трапчивн-

Тааъ кахъ торги на сдачу подряда 
ио шаожлвсь. коииссш предотавила 
чоролг упрлну сиое яаипчев1е и кин- 
нижвкп'Н передать подряд ь на пис-гроВ 
ку зльжа cxiuyBitniiHb 11ре1ивдвК|анг: 
с г  идиоВ сгироны ннхкверь-техяоаогу 
Яапукоасьину, <ги другой—гг. КурЗато- 
пу ч 1'усввояу. Вг одвонъ cAyiuk тре< 
биналось диассигвоваяЩ 34 тыс. руб
лей cuc'pxi. сякты. аг артгочъ -4Эты- 
а ч и .

Иг .ciBiueenle иакрышВ бгмлсги|пв- 
ьиВ Аольшняство глвсвыхъ выскажиось 
М хелатольяпсть сдачи пистраВки 
1Г. Курбагоиу в 1'усаяияу.

М а л б н ь т я  з а м ^ т к и -

А и 7 иля, пт. :1дав1и геогр.тфи'юска- 
1М иу.10Я. пря y4ai:Tfii ириснжплхъ иа 
>!1атт<лоВ, пронсхошло судцбвоо разбя- 
рателы'Тии; слушалось аВло iin оАнпиц- 
и1ы Сибирский, ЗабаВкадьскоВ и Кру- 
г>ЛтВс|иьскпй хеЛ'Ъ.1нпд1|рохаиВ медп- 
аняи HI пикостпятндьп’стк. Предгта- 
нителинъ оАпивея1я вы1ту 1ш ъ  г. Цн’!1- 
гаеог. чищйшоль г. МнхаВлипскИ.

Кагь ПИДШ1 h:i :. (1бнш1ятсд1.а<1Ги яхта, 
пбст.'Ятильстяя д!ла закльчнитш иъ а й -  
дующеИ'1: 1'.ин!тАеяг,''|.г.Т1>м нр-атеит. во 
Г-нАир- г.оЯ жолкзпоВ лорогк. вступал, 
нь нигиииуп связь с г  жолВчяодарпхвий 
чеднанмо». сд!д.‘.ти1сиг Чего было по 
BBBriie ва снВп llisiB  няВбрачнхго 
рсАевка, киего |т .4ИГ1ЫЬ нврект. *До- 
ял.аонг о деф|-птнхт. х.-д. иедиаили».

ИВкотормо прпчи бьин ШоХНроННВЫ 
твиовынъ иеднповкывъ иианлеи1еаъ 
нлитеипд и лосмитр1ия на веги въ 
иысшгВ стшюви косо. Тогда г, ЦвЬта- 
ен'ь, уступам яполк! понжтвииу чунству 
irra-itici.ijB ulueancTH, эачотЬлг оградить 
CHUI' дВ|ище ить ЯД1ЩСКТ. чрезиВрно 
сгрогнхг пуристииг и цоят-диу нриидечг 
кг уголоявоП (Лн!тш еявусг». кп судт, 
roRopiiiiieB, мать ребгива, ибнивли ее 
иг хинтвомъ итаошов1н въ своему дй- 
гпщу, нъ распущенвости н вообще нг 
иоляиВ ipBHcT’icMBOl и финическоВ вс- 
Состоятвлквости. П'икркнивг свое об- 
DHuuAli- Ц'Ьдыиг рятоиъ дк1стяптел1.в1’ 
билоАралыкг факговт. г. Цв!гл1-вг 
просилъ судг выселить е-ь дор-ши извч- 
чиинуп Иедициву, а на ив нйсти при
гласить и 1НуВ).«ТиГД:«, юнорилг оаъ, -- 
п не.тиаивп поВдегь другой, хорошей 
дорогой».

HojpHxae Г. пролурору, нащигц, въ 
лввВ г. МиХаВлоВскаго, зинВтйли. 'по 
йсдицимя пиВдегь другоВ доригоВ толь
ко ТТ1ГД-1, когда будтгп. стрннтьса вти 
другая дорога. А иока-чго--хороша и 
оастовшчв мсанонзя.При втомъ зищнга 
упрекнула г. ДнВгаева, чго ояь посту- 
моигь ве пи-товаришоси и выаиснгь 
сорт, и.тъ избы.

ипрандыноась огь гняоги взводиии- 
ги на веги обоивив1я, г. Двкгаонъ 
.1ая&идг. что сору, о воторимъ гияорнгъ 
.(ащим, вякоомлось ва хсл1|звихь доро 
гвхъ такая мисси, что uiti вс 
только нельча яы васп , во aewn- 
можни даже нынезтп; исЬмь uoaurmi. 
что ивг. какъ пыив11къ слабый, тасоВ 
Пизифипъ трудъ ььтодввгьбидъ но нъ 
сосгояв1й. л аитоиу уирнкъ, дФлаимыВ
г. иикаВлонцкивь ни его адресу, надо 
считать внни-веоснинигельиын'ь. Овг, 
ЦнВтаень, ойвивяетъ ж.-д. иедицнву аъ 
тамг, что ив-0 птниситса къ вниинт, 
ибаыяностмнг халагяо, съ лквци». и 
что оп.1 вообще распустилась. Кокечао, 
ддя ВОВ есть uoirbiTBOe ипровдоЩо яь 
гинь, что iTsiiepb, иг явсевпео vpvMB, все 
ниоАщр р.тсиуссогтся--И шкоды и даже 
деревья, во пси А1ца нг томь, что х.-
д. uediuuiuo распускается писговиво: п 
весвоВ, U .iuH«n, » лЬтомгв осевыо, н, 
ТАКИиг обрадонь, д-кВеткуигь дшкепри- 
тпнъ закояовъ пририды. Пи uakulb г. 
1(нЬь|вна, хелВзвидирижвоВ hi'AMiihM'Ii 
ко только довяо пора вачать анфсти, 
яо даже дапать хорош1е плоды, чего 
Hid, идвнко, д̂ | смгь порь во пндинь. 
ДнлФе г. IlHtiaein. го в о р т .. что ж.-д. 
иодицаиа рочяетт. сног дистовветяо 
тфиъ, что угилввв‘1 тиагиеть ва зад* 
нпхъ ЛАпкакг передъ ж.-д, хичдльст- 
НОИЪ; иВЪ. llH-brurUT., И.1ЛиЖИТЧ!ЛЬН» ут- 
1п-рждаег1,. тш итъ безпрсстаячыгь 
тив1щя'ь у пев иокаднсь вожьк, и что 
пивгииу Ж.-1. иедиаиаа теперь лромз- 
нл.. Засоачндь свое рВчь г. ЦйЬгасвь 
уьазавшяъ но ти, чти прихилнггя ле
чить во медиинв», II напритат.. ниди 
лочить сану иедицдву. 11|Лгому овг 
и iipncHTi. |>бг вени.длониоиь сЯ нысн- 
лев1г.

Г- MuxaBoouculB защ ищиъ ж.-д. 
нидвцииу въ звергпчиыхъ и сильвихь 
кыраЖ1.'в1яхг. ушггреблви иъ дФлп, такь 
сказать сранинтельвыЛ вгтоды уподо- 
Апиг Ж.-Д. модиаину капщойса грФш 
виаФ, пиъ спришиналь спльгвую а го 
родскув меднцииу, pBiuaTk ли о в ! бро
сить каинеиъ вт. ихг доромув) Говар- 
ву. Г. Милпйлояски сильно симяВнает- 
|'И Нк ч-мг, 410 ж.-д, иедацина будегь 
лаброшнва кииввин, твкь кавъ, васколь- 
яо оиу изнфстви, 1п. аптекахг город- 
гьо1 и смьскиВ иидидмйы ввкикихг 
|ир1и‘о иг ви адсвихг, ви тику иодоб- 
иыхъ, не имЬотсж, и что повтону ви- 
датксм вочкиг, клн  бы даже bIubhub 
Подруги втого илаиеии ) и желали. Гор- 
долныщ улакаЩе гг. горидскихь врачей, 
что и гь  ис-днцпиа ходить ат. рубищ1|, 
г  МахаВлиьсвИ вихадить спранодли 
иынъ, во пилагнотъ, чти «тииъ хки-

гткться особияво аочв','0. Закао'1ввявтг 
смив рФчь каавтц г'ввъ, чти просить 
п р я з о т  облявея!» т. ЦвФгаяяа якдо- 
бросивФстаыиг,7а вяФбрачааго ребевка 
считать влзаи.|умо1паешннг вивикого 
yaoxeBUi.

Судт. поск! П(10дплжвтвльявго совФ- 
щан1д нывесь у.изилюц1в ;  вяЪбрапнаго 
илчдоваа у<м№>вигь устаиовдевныиъ 
1шрвдкомт,, мндяаиыу ивиидловмп ны- 
со.тнть, а  ав  ия иФеги также виведлся- 
во прпгдасать другую.

Зги pinieuie обжалонаво защитой, 
китирам ywh подыя япсллвЩв.

П. Золнн*.

Норреепвндщ||.

г  к я рв  и в А V 33 апр.
Иос.ивщАВ KuppeciiDBKenaiB васает- 

СИ иблш’ти iipRataenfa суд. уст. вг Си
бири. 2-го доиабра 1302 года Иаавг 
ХдФбвиковъ лилучнлъ аомкстку судоб- 
uaro иристапт е прелстоапщиг валохе- 
BIU ареста во товары его т-го д-иаиъ 
иболпечъиЬ иска кь т «у д-иу другого 
члева т г о  ноелфдваго Цве Кувдвав. 
И яаяг ХлФбнихот., охвивоивяшагь 3-ги 
дгпзбря сг содср:саи1с1т Ш'щаоитель 
нлгп лнетп, выдмвпмиг Нас. Куклнву 
нрнутекянг овртвммиъсудоиг, аяшелг, 
что нскг Нас. купливя 1Гргдиарйтч<зь- 
яову обеапечовИи ве по1леж нпм  11-го 
декабря подалг нг иркутскуп су.щбиул 
II 1Лату Чкгтяув) xa.iu6y на rtBctaiR 
окруявиго СУДА. С'УДоАвая пялата его 
жалобу ОСШКИЛА бвзъ рАЗСИ0ТрФЯ1В ЗА 
иртусвоиъ срока ва подачу ея и указа
ла, чти вплиба ХлФбвиьопа пиступмла 
кг вркутсяШ шгрухяыВ судт. голько В 
января, хотя nocraaoucBie окруввиГо 
суда обг аростк TObapoiii. CTtUj нявФет- 
нн сну. ,\лФбвнвову, ухе В П1 девабри. 
I) гаконъ ркшеПп пАлатм .ЧлФ6внк<1Е1Ъ 
былъ иостапленъ въ изиФствость обьив- 
лна1гнг ш илты иггЗЗ марта С. г. ХлФб- 
■■коиъ шпивлг съ випымг тдатнВ- 
птпомъ иъ пнлату о piiacHirrp%BlB его 
жал->бы и укаэымл'ь, что судебные сро
ки яь Сибири ИС'1ИСЛвВ1ТСЯ И'З только 
НА осяованЫ устава гражд. суд., вакъ 
О тоиъ ему объянляегт. судебвав пала-
тн, по U ва освонав1и прим, пракнлг 
о ннид. суд. уст. вг Сибири, до слхъ 
иорг зя1С-<вс1Дм'т1Ы1Ыиг 11орякпоиъ еще 
вс птикиинник'. в обя.тАгольяыхг ддя
в.сФхг судебйыхъ уптавиплевИ. ДФлояъ 
ТТ1Я1-, что ст. ст. 40, 41 U 42 уквэвн- 
BUXT. прАинль ирямо указынАигь ие- 
Ti'TMM» иоиевгп. п:чгв1я сроке—дояь 
Bpi'K'KiM т>гтнвивлги1я суда пли дру
гой хякоВ-лцба бумаги тяхущвму''я. 
СЧача ппслФлинмт. свпнВ итвФтво1 си- 
стялагзльк>‘Я бумаги на почту опродФ- 
ляеп. лругоВ мивцигь —совлвдо11в ери
ка. удистииФрмемое 1ШЧгояыиь шгение- 
лииг ВА обозочвФ птиршвн1я. Ясс его 
ХдфАвпхоиглвг амло сиьлюдево, в ииъ 
пря ггкрвчмоиг холдтаВстиФ отправле- 
вы кг палату исФ uuiuiB.-иит'Льяыо до- 
вунгатц, Д1мааыва10П|1п иго правоту въ 
втонъ дЪлФ. ПиФстФ съ ги гь овг воз- 
будвдъ хпдатаВство пргдъ гиспедииомг 
предсфдатвлвмъ нряутспой судчбпой па
латы II peRUKiB дфдоприиэиидства по гги 
чоетвиВ жллобф.

Мы просинг npontealB у читателя за 
вту савц1алъв1)-вридпческув вылазку пъ 
область граждянскАги процесса вг Сн- 
бпри. Но дФло вг тзнъ. что даже сре
да юрвешиг въ Сйбпрн царить прай- 
ява спутАйВоеть иг отяишев1в поияин- 
в1я «оогихъ момоятонт. грахдавсьАги 
процнссА. модлфнцмровавиага зиково- 
дателенг првгВвптедьво кг «гвбвр- 
ГХПН1.» рАзгтовя1янь и другвнь усдо- 
HlBHi- иФстви» хвзвя. в 8та епутаа- 
шогь чя1Ти иухдаеттщ въ воррскгурф 
си сторовы лвлгй хнзви. Вопросы пря
на сдм1икимг ваявые иппросы, птобы 
лр,>хоД' Ть молчяя1еиг двже везвачм- 
тгльвые 1н Щ'рныВ кзглядъ дефекты иъ 
рФшов1игь UXb.

Pirudoitnl-,
Енив вйс к ъ .
27-го АпрФля состиваось второе Об

щие <-иЛрвв1о общрства 110печея1в о 
вачальвомт. ибраяопая1и г. Енисейска.

Па собравш отомг npacyTcTRiaiuo 
1влчятельво невмпе члгиояь (всего 20 
чвлив.]. чкнг ва пргдыдутивъ собра- 
в1н Зй го Апрфлм.

НФрпятво, придолхительное чтея1о 
отчета сикФтн аа цфлое трохлФтп;. ко
торому было погвящево, главныиг об- 
разпнъ. сиброНе 2Э-гг> нпрФля, па- 
стоаько охладили просиФтпгильаое рве- 
eii! ивш'яхь, что OBU вв явплпсь па 
нторие собрня1г, иеснигря даже ви
то, что предегокди выборы предефда- 
ггла и члемот, сивФт иОшесгна.

Ирохде всего было ирОЧнгАВО за- 
Bwinule гг. Палавдивыхг и вошроще- 
п1й имг ибтистяпнг купиаииг п . 
2К,01Ю руб,, иожертииваввыхг ra на- 
родвум чнтгльвп и школу. ДФло иъ 
Гокг, что гг. Балявдивы ивеелв иъ 
1Q03-Bi. году 39,00(1 р. 1'ГЬ процевт 
ной pi'HTia ва иив еяисеВс&игь обще 
ства ыс11оиошв1:тяоп1н1я учащиисм съ 
тФмт,, чтобы обтоство привяло вг свое 
.{авФдыванщ варидвую чнтздьвс и шко
лу и содоржало бы ВТ» учреждгпШ гг 
Болавдивихг на "/оо/о съ назвамвыхч. 
а»,ООО р.

Между тФиг. нивистерство ьвутрек- 
вихъ лФдъ вс утвердило до гихь чорг 
устава аА|1одииВ читальяи.ч потону в пе- 
ргдА'ы гя обществу яе мохогь пока сос- 
т->атьса. Такяиъ образоцт ,гг. Валаядинм 
попрежнеиу вамкдувлъ |1оягартво«А1выми 
иив чнтиьвоВ и ткиюВ м опла- 
чмшагггь веф расходы, яъ возиФ- 
meale котормхъ гг. 1>алаадниы 
иросять у общютва о/оо/о ва пожерт- 
BUBABiull ими кавиталг.

По BUCjyniABiM втого заяндей1л. по- 
браа1вкь било выясвево, что рисходы 
Бадавдивыхг ви чнтальвв) п швплу со- 
сгавлявгъ овило 1,000 р. вг гидг и 
въ такин ь же рлзиФрФ нсчисдяются 
•Гич/п сг  пожортшшавяаго ки1Ш1Яда. 
Заяилеше гг. 1)алш1дияыхг собрив1е

ориляало 11одлехАЩН1гъ удовлетноре-

ЗотФиъ была ралсио1рФ ва просьба 
алФшаяго ивсае1ст>|ра я ар од ви х г учи- 
лищъ г. Серпевоваго о похадоВАШи 
иобравшиъ KBABtM иочетяы хг члевонъ 
обшйства хупо ннь Кулвецову и Пат- 
рикиву. Г . CeprIuAcilB мотяпировалъ 
спил холнтнИство тФмь, что Кувеоцонг 
и ПатрАКовг жертновали чернэъ яшм, 
Осрг1евсваго. теплуБ одежду в обувь 
для бФлныхг учевививъ евненВекигь 
оачальвы хь ш ко д г. П о яивлев1ю г. 
Серпевопаво, иохсртви1Шв1я ети д и е к о  
прены шиБгь усгикивлеивую для почет- 
вы хъ члвновг ибщестпа сунну 60  р. 
едиаовреиевваги ляаоса. Павтоиу слу
чав  секретарь 00брлн1в С. П. Цоетро- 
THB1. р а т с и в л ъ  собрав1в1, что. по ус
таву общества, зн4н1в Пичог-ааги члева 
днетем только тФи'ь, кто виеог яе hiT- 
вФо 50 р. вепосредствевво пъ кассу 
общества. Между ^ « ъ ,  гг . Кузвецоаъ 
и Патраковъ ж ер твоп ии  ме обществу 
пипечов1в о начллъвииг ибравииня1|г, а
г. Сергш вскоиу, т . е. частвому лицу,

Поатому обшнн собрци1о вс вож вт1. 
давать етииь 1явртвияитедянъ лнвШя 
и и ч е тзи х г  члевонъ общестиа. а диджяи 
огр-евнчиться Только имр»1Е«к1виь и н г  
блогодаряос’.и  за ионощь бФдвыиъ уче- 
я икняъ  вАчадьпыхь школъ г. Евнеей- 
ска.

Посдф ЗАКРЫТОЙ бш отураякя овева 
лось, чти HRtnluC. Б. Востротива прн- 
вято бильшивствоиъ собраяи.

Очень смльвое впнч»тлФа1е промавелъ 
на ирисутствуытвхъ ирюывг податно
го инсиевтора И. И. 11окрцвсваго о 
ииобхидимос1'к для чдеиинъ cuOpauu 
сдФдать деаежаыи пожергвовав1в ва 
нужды общества, иъ паду нс^остаточ- 
вости сриДствь его, а также потому, 
чти среди ирисутстнуюшигь ва собря- 
в1и ааходмлось немало очевь богатмхг 
лнцт.. При втомъ И. И. UoKpuiiciciB ва- 
янкль, что овг считаегь бизяравствев- 
вмиг yci'poBcTBo литтореВ для про- 
овФги'1едьвыхг вувдг общества, «ою- 
рыя ирсд1АГалъ сопфть общества. Ни 
болыиив1.-тва сибрая1я отнеслось авио 
весочувстаовни къ иредлсхе1ВоВ г. 
Пиприаскинъ лодпвевФ, для ввчола 
которой онъ отлад ь 16 рублей, и по
старалось обоВз’и нтотг воарось смущеи- 
выи'ь иодчав1емъ.

Cioig D. loaHHi HpoKUiTigrairi.
Мысли МОН по поводу насил1й христ1ань 

съ евреями въ КншиневФ.
)r'4HuiKiXpKesaUKan.B 1омнг,

«емс лн\и екымгн-к, чтобы огонь 
09Ж>»ь п. иав* я нст|1»бнль ti*. 
кыь н UiU oxkjui.? Во Oib, оА- 
ььтаавнсь хъ няп, вворнгап ннг 
■  гимн.- 'И» UMTF, какого 
1М луга. Ибо Сыяь leiuiiVlruul 
драпала аа rjAirb душа чолоаЬ.

-ПвГ * '
IJpo'loxb а пъ одвий изъ гааеп. иря- 

скирбнич изнФстщ и BociiiB храст1мвъ 
кищпвепсквхъ водь онреямн, иобояхъ в 
уб|Вствахъ, разгринФ ихъ домовг в ла- 
вовг и ве иогь аадиянться втому изъ 
ряду иинъ выходящему событ|Б. Пои- 
1Б, что было подобное спбит1е въ1881 
году ва БгФ Росс1и, во въ гераздо 
неиывеВ евхФ и истротФ в было сяФд- 
сти1оиъ пагубвыхъ увлечевИ и эабду- 
жден1й. А теперь что Ш1ридмдо в1о по- 
трмгаБшен до глубина души буйство 
христпьясваго руссваго народа, кото
рый, аиобще. огличается прьстотою и 
добритивУ Скдьво чувствуегся иоздФй- 
crelu совиф злованфрнввихъ лидеВ, 
нидстрекаувшигь в а т ь  янродъ въ та- 
хоиу вебыволоиу погрому. Сердце Ца- 
рв, иекущАГося объ обшеиъ благФ п 
cii<iKoBcTulR в ари т  и о правольноиъ то- 
чивш жизни госудор'.тьа, исибеаао скор- 
битъ объ втонъ ужвсвоиъ хроиавомт- 
проиппсстЫи. II г.цгда яю оно ооинрши- 
дшь? Ка □нохольиой ведФлФ. когда 
вся тварь раэуивав, ивбеення и зенвам, 
Авгелм U вФрвыи хрис'ПАВо лвкуютъ 
о Hui.'KpeceulR Христа ихъ иертаыхъ, 
какъ яачатьФ общего шскросеви все
го рода чилоаФчоскАГи. Какие ведоиы- 
Clio или веповинаи1о величаВтаго првзд- 
пика хрнит1алскаго. кикии тупоуи1е 
руссвихъ ЛВДОЙ1 Какие aoKBpiei Какие 
змблужлеа1е1

ЦмФето ирнздвввв xpucTiaicxaro овн 
ycipuiUH пвпоряо уб1йстве1иий пра:ч(- 
иньь сатавФ; эсилю проврлтндя вааъ 
бы иъ одъ. Тону ли научились хри- 
ctIaid огь Христа, своего вебесинго 
Учителя, нроткаго и сииревваго серд- 
цеиъ, Кишрый ipocTu аадлиилеввоВ 
ае иеролпнигь и льва курнщагося ае 
угасить (Мата. 12, 201. т. в. сердце 
еоврушеввАго н сниренваго ио увнчв- 
хять и вурящуюся нфрию нпиш а1енъ 
душу ве угасм'1*ь, не доаустнтъ упереть, 
пока ова яе донершитъ пикнвв1я 
своего?

Русски ВАродъ, братья ваши! Чти 
so  ни дфлаеге! БачФиъ вы сдфладись 
КАрг.арАни -громиланв в рвзбиВаикаяи 
людей, жкауищхъ въ одаомъ съ ьамн 
отечествФ, иодь сФИ1« и ядасПю одво- 
ги Руоскаго Даря и аостАнденяыхъ 
огь Него ирапмгелгВ? Зачкмг дппуств- 
ли пагубвое сяноупранствп и вриваьую, 
Р'озбоЙвмчвсЕун расправу съ подобвымк 
иамъ людьми?—Ны забыли свое хри 
CTlaacKoe 38вн1е и слова .ХрмстоВи: 
«Даучитеса птъ .Мсве, яво вротовъ 
номь и сяиревъсердценъ» (Мо. 11,39). 
ДослушаВго, какъ Овг ииутадъ учеяи- 
коиъ Спиип. кротости н вгьлоб1ю. 
Однажды 01Ъ. восхотФвъ ятти иъ lepy- 
голниь, Биг.ла1ъ вФетииковг предь лв- 
цоиь CHOUM4.; и они оошлв, II вошли 
иъ седев1е снниряасяое, чтобы приго- 
говитг для Пеги сердца людей. По 
тамъ во ирпвяли Его, аотояу чти овъ 
HMiiT. йндъ иутешоствуБшаго иъ Icpy- 
салвнъ. Вядя то, учовини Кго, 1аковъ 
и Ьапмъ сказали: «Госиоди! хочешь 
ли, нм ссожеиъ, чтобы огонь сошелъсъ 
an te  в истребмлъ ихъ, кахъ и 11л1я 
сдфдолг»? Но Оаъ, ибратяваись въ

ввиь. зяпретмлъ ииъ в щсиавлъ: «Не
знаете, какого вы духа. Ибо Сыиъ Че- 
ловФческ1Й приледъ ве губить душа 
челпвФчосаЩ. в спасать*, и  пошли въ 
другом cejunie. Вотъ вякови должао 
быты10водов1о zpacTiABuna, вотъ м вовь 
Д'лхемъ быть духъ его. Кавинъ же и 
чей духъ ироявядн кишивеяцы вадъ 
ввр))вии7 Духъ щаяила,—яо кгимемнФ- 
егь Духа Христова, крогисти, сиир«в1я. 
терпФм1м, иипмя(1вев1я ядастн, теть и ве 
Его (1'ян. 6, 9), Tim. и ве Хрвстовг, 
а рабъ liHMaa я ваиФдуитъ оидобвув 
ему участь. Учевики 1аковг и 1<тввг 
изъ реввостя ко Господу и любви къ 
Нину хогФди истребить саваранъ ог- 
веиъ вевесаыгь, во Господь стриги аа- 
претвлъ инъ ВТО. О. каяъ бы Оаъ гроз- 
HII эапретилъ вишвневсхаиъ гроимдяиъ 
убивать горожавъ-евреевъ и гриматъ и 
истреблять ихъ жилета! ОознаВте же, 
брат1я pyccxie, хакоп) мы духа! Не 
обижайте вакого н ви мзъ-м  чего. 
Либите в ераговъ квшихъ, благотаорм- 
те иевкеидящихъ васъ, благоыоеляй- 
тс иомавпдашмхъ васъ н нолятось за 
ибнхзюпшгь иясь». (Ue. 6 , U }.— 
Bun. иаиъ краткие мое еяавгельское 
слово, братья pyccBie, ио поводу яри- 
ВАниК рмшриАЫ ог виревия и съ дФть- 
ин ихъ, ип аъ чемъ веповвавыми.

npoinoiepeii /ооимь OifHen.

Ksi рцсской жш>.
Ле| пвр«1*. кк хьмлра», п  иь*&К1К ygtn. 
давкчмп <Юхви1 Крк1>.—laiioik бильвв к 
чаа* о добдд, lugooepxiK. совтрьлаам; обк-
■ спать, «те иа1ыя каната аш«к( ак те, «то
ом лврмтид «кри 0101П omon, ««вогхьаявВ 
вг аКП1''1 вобеп«аво» lipul, lAo кеоик м- 
мккклЬгь Qtaul ккролг ак то, «тп срода кото 
■кюлятм лурнык иода, по кадык вмкть ко
ды gpsautuKMKb кдикк «укотаакг; ккдо аав- 
KuibiD, кнагоВ к шходоВ квота ак окроль 
к4|1ЛТй[>аккостц ккдо oooaiar» ипокаикы кь

101КВКЫ* дыдк додкаадк прккЬрь иадоктш|р- 
Run MKceiHb, «тоби OKI ко кввлпнакн кк 
вкбч к|1кхди, «тебе ак ккадмъ бдквкмк оак 
KKXUl В||КИДв икго чвюкВкк.

Tt, коку даны аоааожаоот» к арки учктк 
аагохь, додвни «амо овьаокить ая] МубоиВ 
ШШвда «каагадьокиг eioav сВва 6eapi*iwia 
кош ктг кожа вопбауп»- Тольво ввбовь 
дкагаеть чкдоккчоетм аакрада,

ПФаоторые блдФе чутч1а паетырв 
уже отк1мваудмсь аъ свовгъ пропоиФ- 
дяхъ на BumuHCBCKiM иАб1в91н. Такъ, 
выше ' мы випечатадм сломи иг- 
ца 1оаяяа Крияютядккаго; въ вФко- 
рыхъ гнзегахъ яваечатива пропоаФдь 
cUMCboua житинирскаго Д1тон1я. BAiUi- 
мявАвшиги о вародф Госаидвмкъ, ухо- 
ниряго •кровь, ридствевналл Богочели- 
яФву, Его Пречистой Матер», апосто- 
ЛН НЪ и пророквмъа. СдОвА ЛЮбВМ, ТЩ1иИ- 
иистя и прощея1я вужао проаивФдовмть 
н с-ь вививи luTHpM, н пъ шхолФ, м пъ 
печати и въ жизяв. Къ ираскорб1ю 
аФконАВ ошябкп атрофяроаила раа- 
судокъ уняогвхъ, я НЫ вмфети любим 
глышинъ прововФдь аеваввотм къ амо- 
плеивнввку, къ явовФрцу в особвйВО 
кь серев. «Жидъ». дщцоасхаа заспю- 
ATAQla» а  т. л. выражевЫ Оезг ясяка- 
го смыеда, во съ большой злобой рвз- 
даютсв ааирави и волФво. Печахьво 
та, что ати безяиыслеваыя рФчя иовта- 
рвютъ ве только темвые люди, во и 
лпЦА. ивапИа себе ивтоиигвитаии. На 
вашвхъ глялАкъ въ течев1е наогвхъ 
дФгь ШЛА пропивфдь челивФвивевавяст- 
вячесгна, пропивфдь плсмеввов вражды. 
Гязяие Суворнвы, ПятковеЩе. Ведмчко, 
Крушевавы, Комаровы в др. вътечвя1е 
ивигихь лЬть цодготивдяли ватАстрофу 
и сФялн сФмива вражды,— и им иодчади; 
иы иолчим'ь, веснотрл ни та. что овм 
разнрат1им сотни тыснчъ людей. Мы 
иолчинъ, лигда иам будить seipcKie 
инстинкты... Мы нолчниъ, КОГДА питохя 
клгметничесЕаги яда дыотса ва  безАин- 
аыхъ ввоплеииявикивь... И вотъ р«- 
зультатъ машеги молчав1д—картона, 
ыооирошвсшая ужасы сьедвихъ кФяонъ. 
Мы В'ь пиляонъ сяыслФ слона попу- 
стители. Темвоя масса, громввшая Кв- 
шииевъ, неаФе поинваа въ адоз1и|>1я. 
чЬаъ мы, пиощраюш1е поаусгителвй. 
Ова помесетъ кару, вовтахара дш ева 
пасть ua головы другихъ. Емш вяеккИ  
разгринъ ве врозуммлъ аяиспловь 
вражды а веваеиств. Овн подобно Перо- 
иу, пшивию ну Ринъ U сволвяшеиу 
свою яйву ва хриспвяъ, также хотитъ 
вайги еавов1шка кншввеаскаго погро
ма. Йиъ стыдаи оогваться, что втотъ 
погрияъ—дФло пхъ рукъ; имг стыдво 
открыто стать па пторову тенвыхъ 
грииплъ, и они вачиваютъ дФйстновять
ИСПОДТИШКА.

Обь одяииг нгь вихъ г. Имчф изъ 
< Бессарабца» мы уже гоиорилн. Но 
ость и Apyrle, киторые вмФето прпмв- 
раюшаго слива отца 1ианва Крииштвтг- 
сваги, разъясяев1я от. Гр. Петрова, 
еплекипА Литов1я и др. продилхаютг 
свое тенвое дФли. Коаечяо, благоиы- 
сдяш1е ЛБДв. чутк1е к г  влпраядФ, ве 
могуть яе отозиаться >а подобное нэу- 
нфрство. И вотъ въ «Ва&мвскнхгиапФ- 
пш хьк  Азисчигаво открытое письмо 
слФдующаго сиДгр«АВ1м:

Г-ну Крушввану.
Прдвно|1бкыа каааивниа мбыти ааляог*» 

нигтылкнаа аЬкчоаг KatnaXiwKeKaiacTKaKii- 
CKut (tKTUbaeoia nib^oAeaal i|>ea«u. Ы4л- 
нак raaiTK •B«iieapa6an>, руаакалакаа аг at-
«fUie вша- ««стк lira г. Кр|а>вакаоа>. ou- 
rpua аь n a n  еобыт1кп аааболЬи gaxiiia 
рель. ПродокФлул >04X1;  кг гаркап, аусава 
aiocTNua auajKica к autepillaiK tacauyaait

Quauia lataot uaitiueTenRaol вьвоа aoa- 
зожнисть бсанакаканкоВ vpaua аармп. (В»а- 
еарабкш.» aiiane* ткаакиаг вааоанккозг 
Габала аоткаг «влвавчавхиг аиака», Кроаь 
убвтыгг ««ртаг дошиа аечь ■ «uiuKtaauin 
ватавп ав гауевна лвети ам1 тамты. ва ов- 
лКсть «а рукьндвталв в tre лм т1иьш. вва- 
лааянвАоп,.

Евла iiiBbaie яротва было брать п  рувв 
ату гмету, то теперь бап октуаеаЬ вмьи
луиать, «ти аг мпХ «аотвьВ, la акбипшаол
воя|пчев1аз(, Kpoaaaiuukiial кревш оуваа- 
стауать ата rputati гааьта.

Вг напевг paeunpAKtaaii алкетоа одао толь- 
АО вр«двтао аретеотовать пратага at вуж«отав
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ilktt.

DOJtUftn I

»с», Ttn J i'jriii, jakatioQiiii п ‘Л« nui-- 
n, tol ae «II Kuel i«6<i ipr- 

fiufpal MM1. or«<«m пр'плг B*oiu|ii«t 
*TOM Л](Р«»ЛЧТ».

Одюродво!' a!lяндl я̂ia напн'штпо'; a
«1. nutfii «UaRj».

Un pfxixnli. TpiMR rvprtn. nTc«»ie Db- 
lu e  [uijk jlin. H< мад«к«ки ca еттбпки»

. KpT*
--------------- .. .  п тбд и xpp-

«TO Juaaia •3u»«ni. Ilo vu jia lil. ko- 
«Koanwix p;rakb, аоппктспниа >ы|ил>| 
я* lorit Ik nraiktain m  «тик Tkaarv №■•> 
ukiij ijoiejkj MXkTk. llcHwIi Mt того, vts п)ю-
«koBijii n  iiui.'x\iiaii» npi'ia vk Каи1Я1>1, lU  
<чат««аъ npirinrHauak xoirokp. «kaom, no 
onkiunrara атк xubuitaaro обяДик я|да- 
иа«* Ok t. BpjMckaUMk.

•  Hoo.iu1i p a :ii4 u a  в«>годи|ан№ yuitacav- 
HuA raaiiiu. мы,— roiiupiri-a «Ск». K|ia >>. 
-uxuTHu ир101«диваонса и м . 

i'« протеста'.
lib  <Одоос»ик1. UuHucTAXT.' inxn- 

lOi’kAj’Pjiut'i! pi’A'iKUloaaua лилп.н'
Mio;

• Ооооарчбпса « 0  Яр9»|

• Dpn«««k (lAkiaii. icu> I

MiJ else ка оаямЪ внаАтняги годн 
m.' oTitJKKBfjHca s .i iiv«AJMri.'al« «Пос- 
Г41рн£цв1 обт. цбм'|||'к, такам нгиирэ- 
h;uu  г iipciA'ineuio «Заансв!]». хита 
ибк iTuKiiu продиажакП  ̂писидатргл иг 
[icAikKuiio •liocToiK UCosp.a, uj a hn 
1'росиыт. г. Крг1‘'в"«ва яи Aloimck яамъ 
8Т0Й аибвквостк. ОбкгазпПа бсиусаиаво 
аанивии нт. uuAreiuiuoBie хишнапвскихъ 
сибытИ. Вавокни ВТ, аивч. а •Коппо 
Врснка, KuTupcin, педцбло xpjmcsaButi- 
fKimi. rswcram., ее уСТкинлооо погроаа, 
а ародихкхагк свив puabutuiiipotaTwa.

мтт> чти ош> uutuau чврих-ь дгЪ ве- 
Aiua uucxt (пгрова:

• КкКдик xtat актодш. мая не га джтрк 
юрода, »  Як онркнакп. трраы увагию дра- 
опа«к>..,. 11ррд|<пк«я1в Тпродтаого годоаы Дки, 
Вкк »р»двтм, город» п  подч| еартакк 1(Ю 
ТкМ. f j 6. «• антркпдо eoaponig, ябп .дда 
•тоге «аапто* трляияыд ojaau аоробочааю 
еВорк.... .Гк»ты 110 ара чаак. аааоркти м 
»«ак еррса» -  Каре» jakoua«ion, аааг «а 
»од«рваат*(«1, ак троак тдксаып. ддаи, дадк 
кккп «оотяататкамтк а jaaskoaukk... чтоби 
быю вк кого аамсмгк убитв«1„. Убатнхк 
■раетипк торапо 6njkui«. atvk два.. Цодоаг- 
aie м>»< kpavtuMHkkiik очоад тааседоа»...

Прошло т е  10 двсв. а  <Uua. Bp.t 
BaicTu того, чтибы liupouavtiiaTk cbubu 
ит. lukBBB Кровгаглтикиги, immorv:

Вок «мяравтркотви* (V} таад1ч«да oorakcau 
ckiUk raicuMitk давпаянов городсю! дуаи, 
аотори! ао алатДсаадоа aj6jamo ааваап п  
ааекдаап Д)ан. чти .«ароа оааа п  aeeai, ва-

посДдда. Ндроа вдЧск аавтляв(1и госвода поди- 
о«ДТвИ катидвтсв

■ ̂  А л.

aaspiatpk laiaBkeaui
авоаоавчтомВ даамааовп^ Л отсел» 

•"— • амаага Apjroto род», таак <mi, 
городоки ;в||»ад«а1с 

iii'uaur.uHoi,. •.ТГ1.С1.Ц всоюдьао jpioiikak. 
oanjaao тарсВота», а Т- Д.

Что МОЖНО прибавятк хг агнау? Ксть- 
да у г. Суворааа х т  к.шля Систро- 
двя1а КТ, ииагрвлпнтинъ, х т  l i i b  yiitt- 
Ж1'я1а КТ, русовому ойшоггву:'’

.KjtpACpl, oapaa.ui
накчаикаа виактмТ...

ааак p«e«rta»ori.
' eat-Boro а caaptoato artp,

Мижяо ли тпдг провобрстоть ибию- 
стаеоовнъ нв11в101(г. виямижви ли тмкг 
вгворяроватк roxocb .тюдей uu'uuoxoS' 
внги nujuiiBKia КТ. ибшеакЬ, сквыхг 
рш ичкихт. iipwpocdl, кагь эти дАда- 
ОТТ. тПоВОО Пр.а? Сяии lUBUHULTBM- 
чеотк, свою иоюрпихисть оно ирнхри- 
вмеп. жндкаки ризсуждсншмм обт, 
ORpeflceoft SKcniunTdOlH. Пи, ао сира- 
водлввиму аамАчан)*, «Нвжегор. Лист.а,

маая>. <таткр|
ВАааа jtMuo xpjraa •ва(шдиатаци1,. l*je- 

виддкяиы«, CDpcIoKarii upoKMeautoaia, 
. жт, ааак атдака|>;сскаго, татарсьаги ада 

............ -родоталдаютк coaepiernitn t t -
идаорпдат»,, рааедо! ------------ ----------------
О}. 1>а>аиаа1свк1о aapia Bapolouco миаваа,

дотаа»дд1оан,|| ааоти тврттак, гоортд'1Тичс1|. 
а«1. п а а а и п  лбрааои. п  черт» мЛдюстя. 
дидвни (Uin. aiinu аа едит шмба]г ва оо еао- 

ридачкка, к  ск рдссмаа Уаддаивиав а

МП) дртготоахдкгрраасо 
cocfktk auDi0MM4uwl fueula, иадаатсд обкоа- 
тиаг Baoauaaaei'kut lavucaTauia дди c.auaik 
я» городачеВ. anropuiii a>:T<ipia ai 
аатдгк. ITaoDkoarapjoaNt евртВсаяаа 
г.панскааа и|ид11тааат«<аа( авптада. жатадъ 
чарты осЬдаоста ращагадчио аачкач. ц ,1>ак 
•раВаг! ивщоти, во отдачаолга итч рдиовато. 
оодкскато ада фаасааго а)вава, рабочаго ада 
роаоедаааааа, amvpuib ваововачеоааа б«рчб»

Т>то вра- 

I <11ок*а bpcjforai.

аотарй«дк рдаграби 
тары в aaeuskTapjatua 
аиеаидио сиаааада '

аосачиапа водетроаптедляи ат. ратгрову в 
раддптккю адевиевоВ арадсди аа пашеаг 
отриакоак а аиогомычтигк ятвчаепк. Uoa»- 
ауасч аа̂ мдаыёк аваДамотмак а acrupaw- 
саааг арвдрадсудаовк npotan, oipaatk. она 
ви хая ак дтяк, ЯП Год» аа родк натрвадяда 
драопкик Як вароакч, на гнушаась даже та- 
аяаа вмдуааш, ааяк баоаа о ратуааьиыгч 
)б||етаа1'1. Тошрь, аоща тренда араачоаа 
йоды, еаа ирачуюн и  ааяроВеауа, ахоадо-

Обг OKpuScliuO Bicutixuu'i'uiUu в'ь ты- 
К1ж ь же uhmckSi вмш>|ддипая1гев боль* 
шнветво r u m .  llcKxunouiv eoemn- 
лпзть 8— Г| m e n . ,  cjimh иитирихъ 
<Пив, Вр.> шшегоя AUAepoKi,. ;ia яи> 
Topitro нрнходшея К|ЯСИ'||Гк всему рус
скому ибтистиу.

Btcn I  «шш.
I'l-ru идя, ьр Ш1ч1Ьи1иржист-ввмй 

дг111> poKuoxia Гисудл[ж Имлирдтирд, 
ьбтдсвдива ВысичкПшал нмаисть чмкант, 
ровхми-икружи1|.’Х1> yiipitiurxie, ниеямо. 
учобвыхь jMHUAUBifi II у'|ргжд<.‘н1В нча-

вамъ, подв1домств«н1Ынт< гдавяому 
штабу, о AopomfliH пмъ съ 1-мям но- 
мыхь уволичовмих-ь окдадипт, содоржи- 
Bls. Имработамвни хонмсс1еК вг.пие 
окдадм С1)Дгряоя1я  упомвпугнм'ь чм- 
меНк, RU уолгпимчквмону порядку, было 
рядсас>'гр1|яы иг оообпнг roetmanlu, 
подг ирвдсйдатвдьстяомг предг1днтедх 
денартимвята »кияин1и Гииударстненви- 
го oortT# статсг*секрвтнря, гр, Соль- 
сямги, к HUiii удиствядмеа Ruconaliuk- 
го yriw|»ueHia. Кхегодиы! расходь ад 
нводояю ояяачнявихт, вокмхг окдедовъ 
содержая1я ьырАжается яыфрои 548.000 
руб.

— Пъ государствеявый совйп. якс- 
санъ приехтъ ирявягь учрпкдов1я сш- 
риегь рабочвхъ ид фабрнкагь я акво- 
ддхъ. Сгаристы и.1бираптгя рябочямн 
сь puuptnioaU ст!1ртаги фабричпго 
HHUiiexTupu. и.>яяпчея1в evapum  сви* 
иитмя сг yiipaiuuafsHii эаоодот., фкб- 
p.iKL. м ф.ьбрячиой явспекд1е й . '1*060414 
оОсуждикиь дЬж1 тывко по ляждпЯ 
груиий, иабравшеВ тр и с т у . ДТдц жо, 
oTaocimUcu ki> айскидьхвм u rpyimju-ь, 
«игут-ъ обсуяишкгл 10 ивате, хакт, 
стжростани. Еедк старпстж яе удояде- 
творлетъ своему М1ивачев1ю, то оаъ 
миямгь быть ycipuMoBT. Д'} ерика гу- 
бормехммк вачядьгтммг. Жадобы яп 
фа/.ричаую масиекв1в  яг  oraouioalu 
сг.др«игь 1трывисятеа арисугегк!!) по 
фаорнчаыд г  и гирмидвводскимг AiiatiT.. 
Црооктъ иродуенитряват особую от- 
мйхстмоаяот ф аб р н к атя ъ  впромысо- 
деяанювг я* алсобл|)Дм1е btbxi. пра- 
1*дъ о стхрослиг.

Учевыит. поыитьтояг инптгпр- 
ствк маридмиго iipouBtiKeele тольхо-что 
*Ы11)Ш0*г иг сяфт-ь нопый квтпдоп. 
учтбявкогь, руководствъ в погоб1Й, до- 
иушеимыхг к г  употреблнп1ю п  сред- 
мяхг учебаыхт. ааяедея1я1г  babmI'Bi  
ирежпяхг.

- По саухкиг. a t  блявхочг буду- 
щеаъ будутг закрыты такг аваиваомыс 
дКловиж соатири дли дачи юрядаче- 
екяхг cuu’li'niBb.

Вг Погарбургк soaSBuem. мояии 
1>йщистяа борьбы сг  азаргимг во вейхт. 
иго прояаи№я1яхг.

- • Вг хоммерческахт. п]«>рвгь много 
говермп. о ороокт* сл1яв1я двугы руп- 
ныхь баяховъ— и трб/ргсхап) и ио- 
споясваго. В-ь соодохинвый бпяхг, ко- 
тп()ий будогь нмЬть задачею, главвычл. 
обркаонг, ри<1вкт1в торгиьыхъ cauuioaifl 
съ Дадьвиш, Востокоиг, входип. груц- 
иа нвоотраввыхъ хопвтыкстовъ ог 
хаимтажпгь въ 1в и я |. руб.

Устаяъ общества вшвмввги кри* 
двти дйдивдо# печатйаго Alua утяер- 
ждеиъ npatBTDaiicreoin.. и «верь нрк- 
ступлоаи хъ иргыв»ац1и общества.

Обшвитву иридосгавдеяо право xpoali 
д р у гял  uiiBpauil выдавать оеудгз подъ 
зад.1В1я . т>пиграфсв1в  MiuiiBBu в ороч., 
а также учвгыпать аяядФтолаитка о 
BiuuseBBUXk адагожахт,. Для того, что
бы пргавиэояндось обпюстко, аеобходв- 
во на аорвоо вр<'ня 100 члововъ. прол- 
cTuKUTUJofl мддазсдьскаго, квнготорги- 

“ ткпогрчфскяро д йи.наго к
Опубдмковвва новая приграмми 

« iils ta ll, инибходимыгь студоагамь 
Императорской военво-иоднпчяскоИ аха- 
1вм1м для оявахонлп1а яхт. со строй
ною службою.

— Комплеять дла npieiia ва первый 
курог аолятекннчогкаго квештутл ус- 
тавевлрвг кг ззо  чол., вь томт, чнел-Ь 
яг o u tje a i ii  мехпанчосковь - ИЮ, нн- 
*Н1Ворнтиг 90, ВТ. химичсекомг--110, 
гельси хомйотвсвномг- 80. Конкурс- 
выя MciiuTVBW вичпугся П1 го ангуста 
в окивчап'в 30. Соийтовт, наститута 
ви.1Луждвни Ш'реп. мяяястсрствомг фи- 
н.г*схяп. ходмтяйсти о sonymnBiH кг 
ьлииург 1нь or.' нчпвшяхг нг кадстсенх!. 
Kopnyciun., »г I'paTBiixx ссльско-холай- 
ствеянихг ушлищахг, духовныхг сс- 
MBiiapisti, средвихг техвичигкихт- 
учидищахг съ 1-л4ггк11вг xypoiMi. в 
лицг, получпмпихг 8ипп1е техвш.а.

Ь г сгатябр!! пришлап) го.ча при пе
тербургской духовяой н1;ядем[и были 
систавлеаа хоаи< с1я  для раоови1|гкв1и 
копросч о pucnpiu'Iui'Hlu учобвыхт, 
||речв1тгпвг П'1 кург,1нт. uRii,WMiii. Ко- 
яигс1я йыряб'гпиа яовый проикт».. ко- 
горыИ яг imcrii*mei‘ иропя yrhupiBJuHi, 
и Л  будущмгоучебваго гида nci^naon. 
нъ силу,

HlAHTtlBb В<1К,1Т0рыХЪ С0ЧИЛСн1Й г.
-------  быппИй ре.тактор'ь «Прл-

Кр.АЯт ]{, Г, Мсиисгяппг, 
нзлян1в кг Ik'Ti'pOypi-li 
критика лни'рат-урваги 
хурп^ад. иг котором г 

будстг припим-ич.

к колиг иосградаащыаг о га sorpoaia
о рув.

-Онруж, удеанпаорал 
иажнагы ииаЬрсвааго Мдлксааго 
Hiuale rakcTU •Счтсарабеиг., 
Rpymtaaui тп-к HsiatcAuiTax и 
на «ею суд«биыя пааержки i 
Н.М рубатВ. 1̂д Мадккинк opu.'i 
ачкдть ск г. Крушеаапа ешв а
увита.

. ралаЧч'!'

Од»ес». I

(Denie оввзат«л1.ва10 титааоадеаи, аадап- 
наго 4-te марта iQOx г. о aocopemeaii атл- 
«ajci родя свбрг“’'  ■—  * -------

iraliTcracHHOTTM, 
гут> оодатжап. аа оОш»нг оорадгк, пол- 
■«ргаути, па осаоадаш <т, i{  Д iKMuateaia 
обг усняеиавй оарааК. л(неа<ноыу аписка-

1к  $00 руб.

Il04tcpiaiecii укаадмаону иаыснаагю лай 
по сослсч||янк ряадДлаш'ки аа слЯлташ! 
rpytinui д; nbmimma, ;  apecn-aai n a n :  
ддка Полтааекой туб.-, но профкс1лнъг д 

~ (слесаря, портные, саиояяак!
було г. U.), 5 •

-'ТОрюаеак. занаадкчшЛсл DHCtoie- 
1Мк, черттжпнкъ и ве unbciuia оаре- 
:м<>. ааняг1Й Лниа ага аг аоирастЬ

л до 54-'
Тафласк. Въ oipHuixouial чдстя -КджалД'
• ау-то апркла, ск ю чясоп. утра, яя пеа- 

традкныаъ удаиачк Твфлнса поямиоск 
■ ною рабпчхак, часло xoropuxi. дотиалб 
праблнэителияо отк 1ДОО до i.aoo чало 
ваяк. Датяась ааЪсгЪ Ск туляа9шеа публв- 
коВ ЕЮ тротуарам L. UUH аг вачалК пораша 
tonjuik ве нарушали, но около t i часоаа

иранТл!
сто, бигтро соеднмкааск аг груоау nocpeai. 
Гопаижхаго п ^ Е г в т .  лротняъ аааеяпагп

к етрги
олоакаскону ороштпг. Одняв,,, у.

даорн,:
толаЪ М9НОХЯОСГН проЛти апередк, а пум 
быаоЯД менеллекяо п  гЬето npoacteeCTtij 
аоапп1Дди9спръ Ск кбнниии етражникаш 
рдасгадн наавфтстамтоо, н г длак ак т< 
КС артня сбЬюашмнсл рабочвнк Кк нанп

Вк течете прабанла 
■юрадохк ва улнаа\к бы 
дркчямк 6) чедОаЬв» бы.

р лоЕтралла.

И»к 6j aptcToi. ..
-------- сшдЬтедк-

рааяахк, осаобохдеаы. &стишые же 
ncuarpiayTU а, д tb'|iohcckiio ryt',epaaiop> 
аресту на рааамчаые срока, гк  Еюрмдк!.

С ъ Д а л ь н я г о  В остока .
Иаист|1внн:1в пресса Ди1ьяяги Поегб- 

ка снова laniuiv муосмрон <ть мяньчяур- 
ск1й воиросг. Ж гучи ивторосг, арояв- 
девяий кг вему иоелФ дивидьви иро- 
доджвтиыыкго штвдньа, вызвкяъ ио- 
сх1даей стяд1ой его сушЕ1ствив1м 1я, те., 
ввяхуаШей Мивьчжур1и. Пг исобеваосгв 
страстно к  льшепрЫтво обсуждкюгъ ео 
a irj ilc ilf l  г,исты, ве исгтмявлвааяск 
иодчкот, иерцдъ кааышдва1яин ве въ 
1>(здьзу 1’uocJm. Пебозуиречва мъ лпмг 
отаошеи1я, иовядвииму, н тулокви ш-.

По России,
>. Гпродскее ynpiat

наука, лигерату!

мдабсигЯ* hsitWthu) 
ху.№жанхо»|., а так

Дь Иетербургк ад 
даитткдЩ птк р; 

к горЕыоаь, РОЛК01 
/ргоаиаь обшестак

, ргивслп>кыТ1, 
J4, Кь uOutTVis
TTkuiB oupejli-

•к депрк1Е>й. i-ocTHNH города я
и о о  ора1лдоенвы>ь л и т .

11> ycpeaueiul, Еосудкрстм...Ак!. .н...!.. /Г-.11.... П| ......................... — . лкяпмаBL-г 1
Кншанчег. Пряся'.кяыс аов^ревние Купер- 

книг. Сиовбаргг, Ту{)чаии1ваъ и Гру.тсм- 
бергк мялвс1. ноддерЯЕНватк аь судад). нс- 
км нк аднаннстрдшн отн лака ЕЮгеря-ка- 
юакк ира -ЕогравЬ ад ПлсяД. Адаохати Э1н
lotk ухе мксиол.хб дней кдкк жнаутк аь 
Капин«'|Ъ я. пелучдя а''вЬ{’емво<та o n  лп- 
терпЬкшмкц иедаштк соочаКтетаушт1а ас- 
'Оаых apowaia ак po-iaua вдктааюн суда.
НСАЛ

губер̂ нааск„ иредмадтаи к 
гору (ргаЪ-Раавеиу. ак судеймч!
Кк 11олни1>н«стсру XauMCeaoai' к вк с№ 
рухаомк (удК--Хк ваашичк полаигВсаавк 
чниднк н лайдак, уда ,u..u«k дк̂ 1̂ рябе-гВ.

(уберматора г. КоястДЕт1«опФк ГЕОжертао-

• ICclio tie Cbitio» яг  миверй итг 1 мня 
(18 H iip lu) звахииигь споихъ читатЕ,- 
лей съ кирр(>(;11овдсиц1с1 нзъ Погана. 
пом'Ьтиивий въ хмтайсвой luoerk кТук- 
пев хо-б»Е)» -•}

• 1*усск<й посхаввнкъ яъ П еки » , -
пкшегь туаемш.й кирресииадевгъ. --со- 
ГД.1СВ0 пилучеввому огь сеиего прявв- 
тедьствк ироД(1Исан1ю, П'чгавил. въ 
изкЬствоЕЕТь unratoRitl дворъ. что 1’ос- 
с1я оыводвтъ войска ввг трехв сй- 
|1Е!рвмхъ провмкшй, веди оя сипреник- 
воя 1'д1ан1е иг ифар)| мхъ няскилько ей 
поотрадаегь отт, ururu. Когда о lOJUic- 
н1в вослаявнса члени rucyiapcvuErBXH- 
го совйта динелп до <.в1|дкн1Я в,тов- 
1'труюхцей инии|н1Г|11ты , иич и н - 
(ш н улыбаясь: аТякип уедиикое рй,-
mOBie Buijpucat Аокязимптг. что 1’ос- 
о1я же uB icik хян11№В1Я погввуть 
вашу iep|iuTOpla>. Можно дп соганеигь- 
ся съ BBM’hV, Привиг Цинг Еарякшадг 
.lii'H фяяу гаобщитк русскому пиедзв- 
клку ш'вйтг пмпирктрпцы. Тптг, вы- 
сдупшнг Езги. ра:<ссрдн.'ся: «Вы меня 
стявито М'к крайне злтрудннго|Ы1пв по 
ложен1е; не ногу хц а гедиг11а4>нро-' 
паю свопму праш ельству и нр-лить 
сги удидна aIuu шиюбонной е'д1ыкой 
(ijr trailer uclU' BiTan'c к  l'3iiiiiiJ,l(*)l 
'lepuik ийеколкКи дней в ДЛН1, u intri.» ,

добчимль цат.. Л |ецфниь мт. евши 
СЧорцдь UVTHAOI Еюдиводевг urnuuni 
иослоявика. СопбирЕюп. т.ехжа'. 'iro кя- 
ТийСЕЕОе ирквительсгви при IMCJIvaOTBi 
(юедя, ашред||ТиН'1Нв:1Г0 к1. 11"Г9рб)р- 
I'll, нош.ш игь себя ц 1. иинымг пред- 
<:тап.1са1кмг пбг бЧмшин1а <tu.'pauB 
Маяичжур'». Uii буди) бы ицШ1Л1. уий- 
дпнндг, чти руссый дж-р!. biiiii"JHviuo 
iip';ci.6ia EKiiiiiMVb нг OBHaaiMucix кгь 
мрнияг1я 11р1-Д1окмквыхг hhv yexoBitt. 
iSa иседЗдиоо нрчня явгл1Йи.1П и наин- 
СК1Й иислилпи1.11 UU4TB Hi- «ыкодягса 
отк ijpiiaipx Ilian , ши.т.г'мляя vri хкео- 
Tt'jbuu ибрязк дЬ1стэ1й кт, н'Я4ВК.еся1.
дшигивктячгскомь ВоафзВ1Гг1»«.

11«г 4вслюч>'Н1я выс'Ка.тк, чю 1'ое- 
rill HI. су1Ш|.,сгн MeMbUiu ирнходп ||'Я 
состя.шться ст. цннни'к Квтнсиг. и 
гл.1113кйяш С1-его иосибвнШ1Вя: 1>1д;1ки- 
брнтивк'О II tliiuBiaft. веаннпяно, пре- 
■ лйдующнми №, двивсиг случай дпчвыя 
пыгоди.

М. 'Ifi-uuxu# kill.

йндсгниш и lOBtcTiR.
Двстро-Венгр1я. /,>/o.«',«u' »«

К г  нвогочпслив11ын1. 1:сдижвсп1яяг 
во ааугревпеи житии Aourpi-Bearpiii 
□ рНЕмедикнлвсь таперь ешо I'CjaoAKian 
це4оякев1я въ XupemiM. .\итя спгля- 
lueBiO 1Ч8в г. прмзвиди за ХпрватПЙ 
полную >ЯТ0ВиЦ1К>. яо ХО’пЯЙ<Л'Ж;МВиО 

')  Трудав дсауетмтк, чте паа апвхаЬ шде 

даел -ааги, ае аг uimatp-a xpjtari.. Ouuai
atnn. Ik  туаеяяую аечатд.

upu

yapxiucBie crpascD кси сосродоточивч- 
лось ВТ. ПештФ, гдй мало знботклоп- 
К'.1къ о бАагосост«яя1п страпы. такг и 
и ея приснфщев1в, а главной хабипй 
было orp:i*iexk> CTpani' o n  пвозем 
выхг кд!яв1й- По. Кмаг cooeinnirn. въ 
• Петгрб. 1№д.» вЙ1Л'| .'{иввагг. hi. 
CTUTbt «Террирт. Н1, ilarjiBAi:,, досять 
лА п  тому яатад;. miHiiuaiCb вивое 
нододпо твчвн1ц яг  ебщестнт-няой жкз 
вв, ггчея1в. которое скоро пирпсяо п , 
ЛВИХоя1е, рзхяивантиеен сперяв все бо- 
зйе II бЕхлъе между молодежью, в волга 
ао 11роаив11шесс8 и пг саныхъ ши|»- 
кихк олояхт- хирнатгяагп ввродв.

Dto лннжгн1е аемизр&тичвоинго я 
слаяяясБЯГо харакк-рч, |1ыразвйи)еесо1 
иг ж ураи ахг «Хирпятспля мы;да> 
(Првга чвтская I?ii7i, «Понов Dnoxa* 
(Прага t89S |. «Гогоет* (Пйнг 1Н98), 
«Пародяня ииодь» (:1я ребг le'.iT 
(808) «Хорватская ямоль>ГПв1ребг ЮиЗ 
хдадйв)и прохикшп.! иь двяную впвутт 
въ неродовыо келлниеиние оргоны 
введаввной хор№1Т'-кой печати (загрпб- 
ск1й «Обоорг», •IIa|iu.iRU)i ()б"рояа> ьг 
Осскй, «Поныв . l in n »  11Я plik-bi. Кро- 
if i  того, предггшит'ия влииго иапрап 
лея1п пояямяись кт. 1П,)1)п111хг хирпат- 
СКОЙ |ЛКТСр«ГурВ 'Й) иипты , . я. ВТ. 
коЯ11'1|-ьона)'‘''.  '•4411 [пдялн цйлый
рядт. КВЗП. и Op'IIIKipl- н.тродпо-Еуль 
туряато и народно в<инс1впчегглг(. е.о- 
дерятн1я. Пай тй съ згиш. молодые 
дйяк'ЛВ, ЛД|Д11 около 31) лИп ,— внчяли 
усплевяо рябогигь по opraHtraaiiiii кри- 
СТЬЯЯСХЯГО Ч'яледй.к. Ч'ОКАГО 1Ы<.0ЛОВ|Я, 
ва1чв1ы яаю тгм 85 90 пр.щ. ьейхт. 
обынйтел В страны и iipiiaiuaiiMm и . 
иослйдвее нрояя вь кряВип почаагнов 
подожев1е- впавшаго кь нагсояшую ля- 
щету, иередг которой ьаждыО, кто толь
ко Н'ТЖсГ)., бЗвенп. BMurpupyon.. ва 
Ок'иавъ. н’Ь Лверпку. гдЪ теперь ва- 
ходитоя уже больше 'luTHoprit миллЫна 
хирватинъ. Итакт., новее гляпямско де- 
Мократачесхое лякжея1в пнФ.:о кгиш - 
Ч11те.1ьпи 11одож11тел||ЛыЗ xupiurejn, 
боог MBAiBiiieB 11рпмй':н кепавпетл или 
квгаговявма къ чему бы то ви было.

Xopnuiiu ня'пиа требивагь эииниви- 
чеоииВ U фвван':ивой ctiMocivBTUii.nu 
ств. ва котирую ей дветг арапо сегли- 
ШЕ1Ь1и 18G8 г., Ж'Жду гЬмъ bouropcale 
цредп-ааители влаотв отвЬтилп на эти 
трсбовян1я яцвими репрсес1лми. Пи 
iKMt Xopnatin ua4iUB ааиретчть и са- 
мыа ааковныя сибрввЫ, солкдньыя us 
ирвгласятедьхимъ билетимг, вя осво- 
вав1в статьи 3 эахони отъ 1 1 янпиря 
1875 г,; въ .'iarpeeii, вопрекя статьямт. 
5Q и 5? хорватгка-венгерскиги оогла- 
1вея1я отъ 16(18 г., им111сялн огров- 
выя надьнрск1Я вынФехн; вв вФкото- 
рыхъ ставц1я х 1. xioliixofl xuponi, во- 
ореки ст. (•! и вЗ yiioMfluyraro еогла- 
loviiia, ибглеились мядьярск1я бумаги, 
ЙЗЪ-ЭЯ чого дошло до ЕрОВООДООЯПЙ в 
всяквхг другвхг мсаявоввиств1, кг 
кивай-ьовцовъ, самг мшястрь врези- 
довтъ Свдль объввмдг 17 а п р ш  т. г . 
что «хирпаты должны покорвть|Щ исЪмъ 
сдйдст11ямъ lU bipcE uI госудпрствов- 
Вий вдов».

Пь то же нреяв м среди креотывь 
пачалксь BOABBBlfl. Сроди венЬжоггиен- 
вой толпы иоввялся ааф т, будто вм- 
первторг за вихъ и во поовилвп сол- 
датавъ стрйить въ вихт,. Л васл1|Д- 
вый прввцг Гудольфг ве умерг, оиъ 
жвветь въ 1*осс1н в, въ случай чего, 
врвдотъ къ впнъ ва иомишь съ рус- 
ьБввв иоВсг.амв. Съ одвой стиривы. 
эта Bcxtnua скаохп, сь другой-легу- 
ч1и листка, 11рнгла1папщ10 каоеле||1с 
iicpepiTViiaTi. тглегрлфкыя принилокв 
и взрынать ж(-л‘)01яыя дороги, чгибы 
иредупреянть дмйгаигельогво ненггр- 
скихт. властей, xumuiBO, овнзмиаюгь 
UKOO Д'1:йс1я1е. Гкяпорядкв прняинаюп 
мсо бол'Ьи сир1о:ишй х>ф:1ктпрг. Никто 
веиожегь быть сп.>соей'ь. вк за Епои 
вмушостмо, МВ ЭЯ жизнь.

.Чоднгь слухъ, что иг Лгримй шор- 
вавп :|дав1е а.гоилоагящи гссудирЕ-тноя- 
кыхт. жслФзвыхъ дорогг. lli. Сляповай- 
:>риДк нроегьяиснил банда въ О'ОО чи- 
Лквйкъ, нипру,ксвнихг ружьянв и то* 
порами, мяполиинну рмзрушв.та жолйз- 
кидирижвую стввп<ю. Четыре Друг1Я 
стажип вызнадв do тилеграфу отряды 
хитмд-ариопт., чтобы избйжчть т>,1 же 
участк.

Въ ИогаченЪ дйдо дошли до яаото- 
яииги иуяти: крестьяне н ui.tb прхегу- 
помг uiiHoi.'b мкьито 'Родрочл. подо 
иродяоГоМ''., что овг ирнчЕТП. у себя 
xopaaTOimro G.ibu, rp.up.i Куевь Гедер- 
вцрв, и pxirpooB.TH его, а Хиоипвн сви
ли НЬ ЦирКОВЬ, ГДЙ ВЯЯ.1Н СЪНС1’0ГЯЯТ- 
ву хе пидпнить болше голоса ш  ар-л- 
пип'льсгмо. не дипать убйжнщц въ ови- 
ояг  дома бику хоряапт.ону о во вди- 
1‘i.muTb сь ьрестъянь вочвнтриждовш 
за уАшаи. V.cb зги обАгы ивь 
двлхеяъ былг випвеать на Оума1-й, ьъ 
кигоров г1рмд1Жова бы.та марка, ао* 
нносп.ю ггь t крову.

Ко .тнорий бака оосгомлось соьйща- 
nie, (I'll кетор-нъ прокимпли ym uiu  
иоЯЕДп ир:1|ттольстпои»ой, надьярсхий 
||ярт1в, мерхгавыЯ лахдмаршал . в 
оОвръ-готизяи, С-родп b iBujuohbiiiihzi 
ciiupuHb идвнь вы. учаавит.овь cosi- 
шан1в, Фодоросм, т т ъ  самый. Mutulo 
ьоторато были оиустошено ьр1чтья1т н я  
игысьивнвшхкп танъ баяв, -ВЕ|салцк- 
мул ь, обряшиясь Ет. иисл-Ьдвсеу: «Кы
ве Повйрйте, книг иасг нсвинидиг). 
весь иарод'ь1> Кувиг-ГедЕ-рпхрп спача- 
Ав octojOcbIu 'i. и иолтолг. ПотомI, оиь 
И'кзлпвулг: «И эго вы мий гок/рьте 
г.аько TCJopbl» UooSausiv, что крссть* 
яяи (iDJCKUBliJll въ понЪсть'к Фодцри- 
сд ииевио баив, произвело ва аеги по- 
даяляюшее В1!ечяи1|и1е. Пйсколк-то рц* 
в !О убанабыяйоив1щав1в оь вачадьви- 
канн воевкыхг частей, расчодохсвныхг 
въ ХоритЫ. [Зитг ужи шесть вед'кдк, 
кякъ ней войскл мгребсьати гаркизага 
и ви.мткныи нгь Пзрахднва уллзы 
ваходмтгя въ ркоиоряягв1п баия, кото* 
рый тшотко пнряется подаппть волке 
Ilia, охвятнвипя .Чорват1ю.

I Куока Гедервяри обвивають нътовъ, 
(. <1го овг паийрияво в1.тсчец1е ийсколь* 

хигь MicaucuT. уг.чиполг и снягчалг

вей тропохвыя пйгти взг Xopnarin, 
скрып'оя ираплу и пресл'Ъдуя в е й п  кор* 
peemiMAoaruHk ьакъ яквекихг. Tain, в 
иппгтр 1иямхъ газеть, пыглкшях:и вы* 
иготп вту праиду вярушу.

• Ik rllner ТлвоЫяи» сообпщвтъ, что 
бань Куевг Гедчр.ирп въ pairoiwpt гь 
П14'дстам11телчвъ о.1ПоЙ газпты .юяяплг, 
бу,тго xopeuTCKlB вплнов1в стоять ВТ. 
тйсяой сняла оь кеагерехвиг парла- 
MrnTCKUii'i. иоложв(|1еиъ; хорнатсв1о аги
таторы встуанля вь связь съ извй- 
стяыян вйясхвми кругами. На ICi-o 
ИОВ было вазаачояо общее волстав1о 
въ Хоркат1и, которое иредитвращево 
угил1янв властей. Такъ рвсусгь дйю 
биаъ. lleRri'pciiio шокивиоты ралдЬля 
ютъ ого взгляд’ь игп'1сатедыг1 участия 
KliHi'Kvxb и.т1||я1> К'ь хорпатскихг вох- 
яеяш хг. но ш. то же время обиияа- 
югь шипги бвва мь перй|Ш1тедьвостм, 
иамисяя. что ОМЬ проявляеть yro.uii- 
вость 11о|1едъ Ш,П1|1, не желга отрй- 
AiJiiavb сибй пути кь дплжяостп яея- 
гарскиги мкивстра-прсапдойта. Вь га* 
Я1ГГИХ!, О'.ть с1гкдйв1я. чм  агнпторм, 
желая и диять хпрватское иасплов1е 
пр'Я ит, Hi-arplB, AX'iyiinT-peAAB.H! име- 
немг иггтрИскаго имссратора.

Вь исягорскимъ ii.ipoaueiirl деиу- 
тагь мль uapriii пелиипсииых!. Вира 
башк (АЙл-иь тлпрю  Оелдю по по 
к.1зу бел1||,ряякоиь нъ .Xepiiariti.

l ie  отрякня фит.г ryiuuoTiiOB.iaiH 
безпорядкияь и ихъ сер1озносги. нсв- 
lepraltl ирпикерь зиаивлг, Е'двакоже, 
что сИ|д1;111Я о яихь сильно upuyienH- 
чивы, Окъ о'.рши'Ш., что К|1С1Тьав1:коо 
||(1.1сТ*»1о подтотоклялось пк Вйх1;, pan- 
no Ганг и ю, что едвятевв-ан прв- 
4HIU мхь- хокиьв'ть xupimTiinb къ 
Венгрш. и ЧТО въ XupHiiTiH вспыхнула 

■аьтв-мадьарскяи рсвмюа1я и яадо 
жд1т  такихъ «н вспышскь жгучей 
алиби иригвАЪ Ненгр1л, кагь и въ 
1«08 г.

Ци словамъ Селля. бевпорадкн нмй- 
ють нйоЕольхо itpuHHH’i. и мяир'ьвлевы 
«е (илько щюшиъ H.-flrpiu я к-иггр* 
сьяги вдядычелва, во отчяств и про* 
Тньъ сиЦ1ялы1аго порядна; вь нихъ дя- 
жи ость черты Е('нкуВ11зма.

Къ какинъ 11р1евамытриОйгартг н"н- 
ri'pcnoe прапиге.чьотво, чтобы прегра- 
ABibiiilaituдругвхг народвоотеЛ. пока* 
-lUHBen, характервыЯ аяркулярк шхоль- 
янго ивсиокторя (iiBincKaruKuMBTtrra (въ 
Перхвой Венгр1в).вапечатявиыйвастр11- 
ВНЦ-. хъ слопаихей raoeru«Xarod.Xovinyi 
Ивеивктирь Гайнодя войфядиви1адьяо 
ирпглашаоп, пейхъ у'1М1СЛей и учв- 
телыяцъ вбшвнеыхъ и аленевгиряыхъ 
шаолг и иялзврягельяиаь пр1ютоьъ по
могут» ему въ сяй.тугщсяь. «Во-пер- 
НЫХ1. -пишегь иаЕЧ!еш>ръ, а хочу 
ввить. ккк1я сдо1ипк1я или чеп1ся1я  лп- 
гературвмя произп<'дек1я, хякиго на- 
нравдеви и въ какомъ колнчо1'Г||Ь чи 
т о е п  слеклавоо аисслон1о яапюго ко- 
мнгота в въ какой сто.юии вти ир.- 
иаведен1а аоддсряипаюгь н роспро- 
сграмютч. среди 4irraTc.ie.li слоявципе 
вародвоо гши7Шав1е>. При агомг тре
буется «ыгилка нясиокгору гакняыхь 
||ривзяедек1Й. *13о nrupuxi., а  прешу 
обращать UMHKaeie ва то, ве р-юпро- 
стравяюгь ли чяствыс лыдв запретея- 
яия pyccRia нэдая1в ичъ Галищв: «Га- 
1мчанвнъ>, •Д1озо«, nepuciEiuaxyai «Бу- 
хоанму» и чйвск1Й «СлинявекЮ Нйкь». 
журяяди руоек1Й и 11ввслат1СтячисК1Йг 
Ксли дл. То слйдуип. сообщить вмеви 
такнхъ дцд'|. и способы ихъ дйятоль- 
нисти. Нъ григьнкъ, v jiu y e n  о-юб* 
шить, кто нъ окрествости (кдбирВЕгтов 
учисгнонять и1. прояытлеввой нсесла- 
нянгкой выставкр, которая должна си- 

^тояткся въ С.-Пеп'рбургй; upoiuy со
общить о тЬхъ, кто еобкраетга на ату 
иыстанкуа.

ЛьГн..]|аЛ1.яая ча'П-ь обшсегна счптп- 
оп. »и1Гк циркуляръ iiu.v.poHb дая ион 
гпрекаг" npamiTeXbCTBH я требусть o n  
MmiHitpa Нлагича yiOAOHis нпсш'ьто- 
ра шп1он:1.

Въ Иркутской
|П|||11||, iianiu'ie

Mil'll T O i’l ' l i  Ш1 отличу НЬ Hjiuiuy
подъ diHoiiomeiiii' ei. .тЬто сего ro.ia 
горолекнм, огтрппоет. Г.ярЯ'Татт*

Кпидшин Muiini'j iiH;rt.Tii HI iimi- 
И'!лир1и \npam j exiMueimo ivi. ч.тгы 
утроиш1\г iKUiiiTifi, кронФ nieil no- 
присутп'немпыхг.

1 5  Л Ъ Т Ъ
-’ jic .a a f  yaaut. }*> 
aaxia Uatauk*.

С А Д О В Н И К Ъ ,
нааттк acjxjriwKnTj un OUEXOA мяотн. ar- 
Dviaai-ik xe4j,n,-u»tnr«i a lakypaiiiu. .иппс'-' 
irook Дти>«и1 a Hacuaaraol, домк I'aaiv'Hciiia, 
au ^ lara it. Й, Га>атарг. t87S

|1 Р 0 Д .\Ю Т ( ’Я

pscHouixbifl японен1я ширмы

11рШ1ИЫ1 |с я  н а  ja a iin u il. itro - 
плиможкад]

п л и с и р о в к а
юК*Т1'о''М, д"»*:!»'’ ‘ «8«

с т р а д а е т е  
С Е Р Д Ц г В Т Е Ш Е А Г Ь  

Н л я  О Д Ы Ш К О Ю , 
Е с л п  Ц В Ъ Т Ъ  л я ц а

В а ш е г о  Б Л Ъ Д В Ы Ъ , 
Е с д а  В ы  М А Л О К Р О В Н Ы  

т о  дли  Наг.'ь необходим о 

ОБНОВЛЕН1Е КРОВИ

ПИЛЮ ЛИ
пинкъ

iijiiuanno!!
по n rf .M . in iic ira x i. ii 

aiiici;.4|ii'i!HVi. п ы нд ахч . 

Д епо m ,  И р к у т с к ^

У Ф. Марсеру и 
Н). Шретеръ.

ШШЛ  :
1 р . 50  •

вновь ОТКРЫТА
Р Е М Е С Л Е Н Н А Я  Ш К О Л А

К Р О Й К И  I I  ш и т ь я
бини1СЙ ВА'ЫЛЬЙЯНВЙ С.'Ш)'ГврбурГСК(1Й 
u.Ti'ploni4ccr.oD пюиы и и,1дательни1и!Й 
pcMccjeuMimi учоОннкп KuAOKieB Ияко- 
Анояной Лвдреокой-Ьыкопой.

>чввии,ы вривинаютса изрослия ■ 
MiuiuiTxic.

Cirxiirabini iipoAoKiTini модвыя nu- 
крийкн изъ лучшехг жтрвнАег!,. Прк- 
яни»ю кройку II првийрЕу. Желающш 
могуп. шить себй пдцтьи иод'ь иоиич. 
рукищ.дстпомг.

Прьмпмвю закиаы мияекевивъ на pu.i- 
ммя фигуры по мйркй. Итниродвии'к 
кмсылвю кихъ иыеройкв. такъ и мя- 
яеисни; для периихъ вриту ныемлат!. 
йысройкн я нкркя, а для пторыхъ 
хорошо спдяппс лмФв. lltMa мавокеиа 
o n  и до 10 рублей ПП’.

11р1Й1Ж1я учияпкм иогутч. имйтькннр- 
тнру в етодъ при шкояй. Танъ жо от- 
даеп'я киивата д и  дамы. Иркуп-къ. г. 
Солдагсхоя, блнэъ Иилыиой, ,V п. я. 
IloiiuniiH, ко фдигслй- 9М<1

Т  О  J E  Ь  1 C  О
м уж чикам ъ !!

Jl.ix llortoj»»»», ,М 1Г, ПЯ1Ч

■т 2ц ^ ^ А -  s-e-
|.»д»м. п к» U r . ,  Ila trtf»  im tiikii* f'*»» 
■•lUkHiiaa i-anEUixa. Hiiaartickaa ) t . К  I t .  „кодп

Продается кумысъ.
I-1* i«i8870̂

Т р е б у е т с я

Вновь п о л у ч е н ы
г с г - А - о и в ы л

д а м с к 1 я  ш л я п ы .

НЕДОРОГО
■к анотпкк ада арадаюоа А

” га»0»в|, МП l'nrnl«'»CBD» }1ХЦ̂  MCMJ 'Дч 
tiamoBUik двгоп. пготмпдааа illataxHaa, 
luiiutaxa, uTMixi-aai.» Д1ч биар». т»аж« «ст 
alciu коада, мторо» а ............. “

1 I p i c M ' b
прпшепШ для «оступлеШн и . цект- [lauiiyio iiii;o.'iy ф|М1.лша|1Ш11. Пос- 

гочной С’ибщш въ Иркутск!', 
в'ь товущом'ь юлу, будогь 11|кшзт>- 
,штьг,я TO.U1KO ДО ■ 1 ЛРЛ'УСТЛ.

:п;ш8бпъ iiaaimneiii. ия К) 
аигуста. Угл01пя iiucTyiuiiRjii и про- 
I'lauMu HUXFII) получать ц'ь i!uiifo|d. 
KyitiioilOHCKofi (5ольмишд. 2м9а

У П Р Л В Л Е Ш К .
liOalaaikcaut XEeitaaol дорьта диводагь до 

ебцдГ|1 oat.xkalx. пто хвасд} стаааыаа Мито- 
•аа-Мамкчжтр1а еь 13 ааа п. г. кар«ДкДа осо- 
баго yatxnaauaia иадаааамоа Хк тк«дк«1НМ1)г 
cJ-кдаынш на upaukk сакнаиан» аоЬада J6M 
т к ТЗ. д>а парамзка иисамроак отк Мм 
еоаоВ дп Maukknpia а обратно ао бадпваг 
8 а 4-г>1 адаоеоак. ВНЯВ

Д |); ||1о л т 1о nouaypoiii 17 мам 1ПШ  г . И р к у тп с ь , iia jiohan  'un ioriiailiiii l l .  П. К азан ц ева (б ы в ш а я  п ы .Т Й о с т о ч н о е  O fioap tiiiu»)-. С п аои -Л ю торан си аи  у л ., д . П о п о ва . 1*едвктор7.*ипдатол|. И. И. Попобь.


